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Дабанъ (по-калм.: холмъ), холмы Астрах, г. 
и у., въ 80 в. къ з. отъ г-да, простираются на 
70 в. по мор. прибр. до урочища Бузгуй. Наи
большей высоты они достигаютъ на с.-в. и ю.-в. 
своей сторонѣ. Бугры, лежащіе ближе къ морю 
и къ р. Волгѣ , называются Обливными, а 
13 бугровъ с.-з. склона у Калмыковъ извѣстны 
подъ именемъ Лрбанъ - гурбанъ - бёёрекъ. Н а 
Дабанѣ когда-то росъ сосновый лѣсъ, и те
перь одно урочище называется Харгата, т. е. 
сосновое. Н а восточной высокой оконечности 
Даб. остались слѣды жилья; бугры, на кото-
рыхъ было строеніе, расположены въ видѣ 
правильныхъ четыреугольниковъ, почему и 
мѣсто это называется Хаирцыгла, т. е. клѣт-
чатка. 

(Жур. Мив. Гос. Имущ., 1859 г., т. 71, отд. И , стр. 86). 

Дабанъ, самосадоч. солян. озера Астра
ханской губ. и у. Ихъ три: одно въ 4 9 0 , 
другое въ 325 и третье въ 435 с а х . въ 
окр. Они находятся на земляхъ кн. Тюме-
нева по дорогѣ отъ Астрахани къ Бумѣ , 
в. въ 70 къ з. отъ Астрахани. Соли на озе-
рахъ не добываютъ, но на двухъ есть садка. 

Дабасату, два самосадоч. соляныя озера 
Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., къ ю.-
з. отъ г. Нерчинска: 1) Боронъ-Дабассату 
(т. е. западный солотакь), имѣетъ I 1/« до 2 
в. дл. и до 1 в. шир.; соль на немъ садится 
мелкая съ примѣсью горькой. 

2) Дзонъ-дабассату (т. е. восточный солон-
чакъ), дл. отъ ю.-в. къ с.-з. 1 в. , шир. */г в., 
весь же бассейнъ до 12 в. дл. и 6 шир. Дно 
глинистое, вязкое; на немъ залегаетъ толстый 
пластъ сѣрнокислаго натра. Поваренной соли 
садится ежегодно до 60 и болѣе тысячъ пуд.; 
она крупна и отличнаго качества, но, не бу
дучи добываема, смѣшивается съ глауберовою 
солью и растворяется впослѣдствіи дождевою 
водою. 

( Г . Ж., 1855, » . V I , ст. 432). 

Давагёзъ (Верблюжій глазъ), иначе Ба-
лыілу, пологая горная группа, Эриван. г. и у., 

Гаогра*. С і о и р і . 

въ отрасли Мал. Кавказа, къ ю.-з. отъ озера 
Гокча и къ в. отъ Эривани, близь верховьевъ 
р. Гарни, лѣв. пр. Аракса. Посреди горной 
группы поднимается пологій вулканическій ко
ну съ, на скатахъ котораго видны слѣды ста-
рыхъ потоковъ лавы. 

(Abich, въ Bull, ph.-math. V, N 21—22, p. 328). 

Д а в а к р а Н Ъ (погруз.: верблюда убиваю
щая; названіе произошло отъ извѣстной ядо
витой травы, растущей на этой горѣ), гора 
въ М . Еавказѣ , Тифлисской г. и у., къ з.-
ю.-з. отъ Тифлиса, на границѣ съ Ахалцих-
скимъ у., подъ 4 1 ° 2 4 ' с. ш. и 6 1 ° 3 5 ' в. д., 
имѣетъ абс. выс. 9,233 фут. по геодез. изм. 

(Геогр. ІІОІОЖ. мѣотъ опред. Закам. тр., 1862, стр. 12). 

ДавачандЦ озеро; см. Фролиха. 
ДавгвЛИ, местечко (влад.), Ковенской 

г., Ново-Александровскаго у. , въ 30 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да, подъ 5 5 ° 3 5 ' с. ш. и 4 3 ° 3 0 ' 
в. д. Ч. X. 200 д. об. п. , 20 дв. и католич. 
костелъ. 

(Город, пос. II , 530; A v a a a c u » , Коіеі- г., стр. 726). 

ДавигСКОѲ соляное оз., Дербентскаго 
традоначальства, въ 12 вер. отъ Дер
бента; оз. не велико, соли на немъ садится 
не много; она очень горька и только сверху 
на толщ. 1 дюйм, можетъ употребляться въ 
пищу. 

(Г. Ж. 1862 г . , I , 511). 

Давида Святаго нештатный женскій 
монастырь въ Тифлисѣ , на вост. скатѣ горы 
Мта-цминда (Святая гора). Въ V в. св. 
Давидъ, одинъ изъ 13 сирійскихъ отцевъ, 
поселился временно на г. Мта-цминда; еще 
при жизни его была построена здѣсь церковь; 
въ I X в. явилась здѣсь другая каменная 

j (Иверской Божіей матери), находившаяся впо-
I слѣдствіи въ завѣдываніи аѳонскихъ пноковъ, 
; подъ именемъ монастыря; въ 1592 г. цер-
I ковь эта была возобновлена, но впослѣдствіи 
j снова пришла въ запустѣніе и находилась въ 

развалинахъ, изъ коихъ возстановлена въ 
j 1809 г. Въ церкви св. Давида покоится тѣдо 
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писателя А . С . Грибоѣдова, убитаго въ Т е -
геравѣ въ 1829 г. Абсолютная высота гори 
Мта-цмннда и в св. Давида 2,385 ф., а бал
кона церкви 2 , 4 0 0 ф. , т. е. 1,050 надъ мо-
стомъ на р. Курѣ . 

(Ж. И. В. Д., 184«, ч. IV, стр. 109: Сбора, газ. Кавказ., 
1846, ч. I , стр. 55—60; Каік. кад. 1859 г., стр. 319—340). 

Давидова-Гарѳджійсвая или Да
видъ -Тареджійская пустынь, Тифлисской г. 
и у. , въ 60 в. къ ю.-в. отъ Тифлиса, къ еѣверу 
отъ р. Куры, между горъ. Пустынь основана 
св. Давндомъ, однимъ изъ 13 сирійскихъ от-
цевъ. Около этой пустыни образовалось посте
пенно 11 пустыней, изъ коихъ обитаемы нынѣ 
только д в і : Гареджійская и Іоанно-Крести-
тельекая. Храмовой праздникъ бываетъ 1 
октября; въ 1857 г. въ этотъ день пустынь 
была ограблена лезгинами. 

( К а к . Н а і . , 1859 г., стр. 319—339; Спб. »*д., 18J7 г. , стр. 
I , 20* (ізъ газ. КаввазѴ). 

Давидъ - ГОроДОКЪ, мѣстечко (ваз.), 
Минской губер., Мозырскаго уѣз., въ 160 верст, 
отъ у. г-да, на ос-вахъ р. Горыни. Легенды 
лрипиеываютъ основаніе мѣстечка ятвяжскому 
князьку, по крещеніи названному Давндомъ, 
основавшему и Туровъ. Изъ грамоты 1509 г. 
видно, что Дав.-гор. принадлежалъ къ Панскому 
княжеству, въ 1551 г. пожалованъ кор. Си-
гнзмундомъ-Августомъ виленскому воеводѣ Ни
колаю Радзнвиллу Черному, право котораго 
подтверждено грамотою въ 1558 г. Въ 1586 г. 
изъ имѣнія образованъ майоратъ (ординація), 
утвержденный Баторіемъ. Въ 1655 г. кн. 
Волконскій разбилъ здѣсь литовцевъ, при 
чемъ сжегь и мѣстечко. Въ 1795 г. мѣстечко 
Давидъ-городокъ сдѣлано уѣзднымъ городомъ 
Минской губ., но въ 1796 г. г-дъ упразд
н е н а Жители мѣстечка вышли изъ крѣпост-
ЕОЙ зависимости и приписаны въ мѣщаве еще 
въ 1836 г. Ч . ж . 3,566 д. об. п., 2 правое, 
церкви, католич. костелъ, 3 еврейс. молитв, 
школы, 629 дворовъ, кирпичный и пивоварен
ный заводъ. При мѣстечкѣ пристань на р. 
Горыни, на которой въ 1860 г. грузилось 
на 12 судахъ и 6 плотахъ 2 7 , 8 3 5 пуд. на 
I I , 153 р. 

(Паи. к». Минской губ. , на 1861 г. , стр. 13; Balinsky, 
Staroü. Polik., 1. I l l , В . 784, 849; Ж. M. В. Д., 1843 г. , т. 1, 
стр. 408; Город, пос, ч. III, стр. 135; Polaj4nakiego, орін. 
laaâw KroUst. Pols*. T. I I , S. 226). 

ДавшИНО, село (влад.), Ярославской г., 
ПошеюЕскаго у. , въ 28 в. къ з. отъ Поше-
хонья, на р. Конгорѣ . Ч . ж. 153 д. об. п., 
2 5 дв. , правом, церковь; жители этого села, 
кромѣ ілѣбопатества, занимаются лѣсными 
промыслами. Повѣрья, пѣсни, загадки, языкъ, 
праздники и обряды этого села хорошо опи

саны въ Вѣстн. Географ. Общ., 1853 г., кн. 
1, отд. III , стр. 1 — 80. 

ДавыдвОВО, село (влад.), Ярославской 
губ., Романово-Борисоглѣбскаго у., въ 30 в. 
къ в. отъ Романово-Борисоглѣбска, при истокѣ 
р. Кокоши. Ч . ж. 1,316 д. об. п. , 159 дв., 
2 правосл. церкви. Д. есть самое многолюд
ное село въ уѣздѣ. Въ Дав. 5 кожевенныхъ 
заводовъ и 2 сальносвѣчныхъ и еженед. базары. 

СЖ. М. В. Д. 1853 г., т. I , отд. I I I , стр. 15, 18, 37; В. Ст. 
Ярое Ja», г., стр. 128). 

Давыдова-Вознесенская муж. пу
стынь, Московской губ. , Серпуховскаго у.; 
см. Вознесенская-Давыдова пустынь. 

СКъ бнбііограФів* Ист. Рос. Іерар., ч. IV, стр. 1). 

Давыдовка, дер. (каз.), Самарской г., 
Николаевскаго у. , въ 3 в. къ в. отъ Нико
лаевска, при р. Б. Иргизѣ. Ч . ж. 1,732 д. 
об. п., 257 дв. 

Давыдово, озеро, Енисейской губ. и 
окр., Туруханскаго края. Принадлежитъ къ 
группѣ Норильскихъ озеръ, находится подъ 69° 
с. ш., не далѣе 100 в. отъ Енисея, къ в. отъ 
него. Длина 120 в.; Дав. оз. соединено рѣч-
кою съ озеромъ Быстринскимъ. Берега озера 
возвышены, покрыты лиственнчнымъ лѣсомъ. 
Глуб. въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 30 саж. 
Изъ рыбъ въ озерѣ водятся: осетръ, налимъ, 
сигъ, чиръ, нельма, таймень, мочкогоръ, пе-
лятка и кунджа. 

(Пестова 3. Е. губ., стр. 10; Степанова, в. губ., т. I , с. 
48; Sickenberg, Hydr., T. I I , p. 572; Middendorff, В. ГѴ, Th. 
I , p. 90; Кривошапківъ, 3. Г. Об. 1862, вв. 4, стр. 192). 

ДавыдОВО, село (влад. и каз.), Тамбов, 
г., Моршанскаго у . , въ 22 в. къ с. отъ 
Моршанска, при pp. Серііѣ и Цнѣ . Ч . ж. 
1,674 д. об. п . , 136 дв. и судоход, пристань. 

ДавЫДОВСВОе: 1) Д. или Новая Фо-
ростань, село (каз.), Воронежский' г., Коро-
тоякскаго у . , въ 26 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, при 
р. Форостанѣ (Хворостань). Ч . ж. 2 ,498 д. об. 
п . , 248 дв. и училище. 

2) Село, Тобольской г-іи, Курганскаго окр., 
въ 65 верстахъ отъ окружн. г-да, при р. 
Верхн. Черной. Жит. 2 ,263 д. об. п., 300 дв. 

Дагда, мѣст. (влад.), Витебской г., В е -
лижскаго у., въ 79 в. отъ у. г-да, подъ 56° 
5' с. ш. и 4 5 ° 1 2 ' в. д . , при р. Дагденкѣ и 
оз. Дагдѣ . Ч . ж. 455 д. об. п., 52 дв. и 
католич. костелъ. 

СГород. посед., ч. I , стр. 257). 

Дагерманъ (по татар, мельница), пло
ская вершина въ М . Бавказѣ , Тифлисской губ., 
Елизаветполъскаго у., къ ю.-з. отъ г-да, подъ 
4 0 ° 3 5 ' с. ш. и 6 3 ° 2 2 ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 
6 ,755 фут. по геодезич. изм. 

(Геогр. союж. иѣстъ, 1861, стр. 12). 
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ДаГѲрортъ, У эстовъ Калла - нинна, '• 
мысъ на границѣ Финскаго залива и Балтій-
сваго моря, составляете з. оконечность ос-ва 
Дагэ. Полуостровъ Кеппо, оканчивающійся 
ігысомъ Дагерортъ, вдается въ море на 18 
вер. д л . , при шир. отъ 21/« до 6 вер.; на 
полуос-вѣ у мыса возвышается холмъ Торнамегъ 
на 220 фут. Н а немъ построепъ маякъ, подъ 
5 8 ° 5 5 ' с. ш. и 3 9 ° 3 3 ' в. д. Маякъ состоять 
изъ 4-хъ угольной каменной башни выс. въ 
Юб 1/*- ф. Огонь находится на 3271/« Ф. 
надъ ур. м. 

(ЛопДа Фввскаго задава, Сарычева, стр. 167 ; Маавв, зіакв 
I башвв Б а л . и. , стр. 32, N 6; 6-е првб. въ обз. «арв. Фвн-
сваго зад., стр. 269; Лоцпавс. зап. 1866 г., стр. 42 в 59; 
Klint, Beschr. т. d. Küsten d. Ostsee., Stockh. 1816, p. 120; 
Bienenstamm, OetssoproT., p. 114; Poesart, Ehstland, p. 311; 
Stnckenberg, Hydr., I , 14). 

Дагестанская обл.; см. въ дополпе-
віяхъ * ) . 

Даг-кесаманъ, сел., Тифлисской гу-
берніи, Елизаветпольска ге уѣзда, къ з.-с.-з. 
отъ Елизаветполя, при рѣкѣ Акстафѣ . Здѣсь 
сіеннтовый порфиръ пересѣкается несколькими 
жилами ноздреватаго кварца, смѣшаннаго съ 
золотистою охрою. Руда эта содержитъ во 100 
пудахъ чистаго золота отъ 2 до 16, а иногда 
до 75 золотниковъ. Жители села торгуютъ 
хлѣбомъ, скотомъ и солью. 

( Г . X . 1834, ч. IV, стр. 212; Обозр. влад. аа Кавказ., ч. 
I , стр. 248). 

Дагна или Дахна, послѣдняя изъ горъ, 
которыми оканчивается хребетъ, идущій отъ 
сел. Садарака, Эриванс. губ., въ ю.-в. части 
Эриванскаго у. , и отдѣляющій долину Чопанъ-
чая отъ восточнаго Арпа-чая. Гора эта на
ходится подъ 3 9 ° 3 8 ' с. ш. и 6 2 ° 3 0 ' в. д. , 
надъ самымъ Араксомъ, имѣетъ округлый видъ, 
чрезвычайно камениста и отдѣляется отъ глав-
насо хребта нерешейкомъ. Абсолютная высота 
ея 3,829 фут. по геодезическ. измѣренію. 

(Montpéreux, Tor., vol. Ill, p. 486; Шопевъ, встор. навит. 
Арвив. обд., стр. 363; Геогр. подож. хѣстъ, 1862, стр. 12). 

Дагнасъ, гора, Эриванской губ. и у., въ 
Аджарскомъ хребтѣ, подъ 3 9 ° 5 3 ' с. ш. и 62° 
3 7 ' в. д . , имѣетъ абсол. выс. 8,372 фут. по 
reo д. изм. 

(Геогр. подо», агвстъ, 1862, стр. 12). 

*) По недостатку статвстичесихъ данныхъ о 
вновь учрежденной Дагестанской обл., статья Да
гестанская обл. будетъ помѣгцена въ дополненіяхъ. 
Въ I тоиѣ словаря, при описаніи вижеслѣдующихъ 
местностей, Дагестанская о б л . , въ которой онѣ на
ходятся, названа Терскою. Местности эти: Акуша, 
Алахунъ-дазя, Андала, Анди, Аякратлъ, Анцроссо, 
Анцугъ, Арак-may, Ахптнскоеущ., Ахты, Ахулыо, 
Багъ-ходухь-траламе, Бетль, Боіуланъ, Буши, Гар-
« 0 3 » и Гидатлъ. 

Дагоръ, тунгузское названіе залива или 
губы, образуемой верхнею Ангарою, при впа-
деніи ея въ оз. Байкалъ. Шир. залива 1 вер., 
но фарватеръ его довольно узокъ; изъ залива 
по обѣимъ сторонамъ фарватера вдаются да
леко въ озеро отмели. 

(Georgi, В., I , 8В). 

Дагры-дагъ, одна изъ пяти отраслей 
горъ, отдѣляющихся отъ г. Дамарра-дагъ, и 
идущая въ направл. къ ю. по Ордубатскому 
у. (Эриванской губ.), образуя собою правый 
край Алынджичайскаго ущелья. Юж. оконеч
ность Дагры-дага непосредственно упирается 
въ Араксъ ниже Джульфинскаго карантина, 
около дер. Яйджи. Высшая точка Дагры-дага, 
подъ 3 9 ° 3 ' с. ni. и 63° 19' в. д., имѣетъ 
6,385 р. ф. по геодезичес. иямѣрен. Другія 
замѣчательныя вершины Гюй-дагъ и Илянлу-
дагь (Змѣивая гора). Въ этой отрасли нахо
дятся ломки жерноваго камня. 

( I . Ст. Эрвваа. г., стр. 31; Ст. OD. Наіап. окр., В . Г., стр. 
19; Каш. вад. 1858 г., стр. 360; Ш о п е » , встор. пажатв. Ара. 
обд., стр. 364; Обозр. вдад. за Кавказ., ч. IV, стр. 313; Зап. 
Кавв. Отд., I , I I ) . 

Дагъ-ада, ос-въ близъ восточнаго при
брежья Каспійскаго м., въ 4 в. отъ сѣверн. 
берега Балханскаго зал. и въ 20 в. отъ мыса 
Куба-сенгиръ. Онъ образуется изъ трехъ горъ, 
состоящихъ изъ известняка. Дл. его отъ з. 
на в. до 3 в., а шир. до 1 вер. Сѣверный 
берегь каменнстъ, южный покрыть кустарни-
комъ. Ос-въ необитаемъ; но на него иногда 
перекочевываютъ туркмены. 

СЫаравбергъ въ Заа. И. Р. Геогр. Общ., ва. IV, стр. 86; 
Зап. Гідр. Департ., ч. VIII, стр. 249, 266; Stnckenberg, Hydr., 
V, 33; Krman, Arch. f. wlss. Kunde Rnssl. 1843, III, 267). 

Дагъ-бары, туземное названіе Алек
сандровой стѣны (см. это сл.). 

ДагЭ, Даю или Даіденъ, у эстовъ По-
Ma, самый большой изъ принадлежащих), къ 
Эстляндіи ос-вовъ Балтійскаго м. Простран. 
его 2,04 кв. г. м. или до 985 кв. вер. Д. 
имѣетъ форму четырехъугольника, съ углами, 
обращенными къ с , ю., в. и з. и вдающи
мися вь море въ видѣ полуос-вовъ или мысовъ 
(Дагерортъ на в., Симпернесъ на с , Сарве 
на в., Серро на ю.). Наибольшая дл. Дагэ 
отъ в. къ з. 52 вер., наибольшая шир. отъ 
с. къ ю. 44 вер. Самый выдающійся изъ 
полуос-вовъ есть западный, Кеппо, оканчи-
вающійся мысомъ Дагерортъ. Дагэ окруженъ 
прибрежною мелью, не очень широкою на 
сѣв. и зап. сторонѣ, но достигающею значи
тельной ширины на южной и ю.-з. сторонѣ 
ос-ва, гдѣ она усѣяна подводными камнями 
п ос-ками. Поверхность ос-ва ровная и низ
менная, весьма болотистая во внутренности, 
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особенно около озеръ М е н а и а , вслѣдствіе 
чего внутренность Д. мало населена и почти 
необработана. Н а с.-в. сторонѣ ос-ва болота 
окаймлены песчаною полосою. Здѣсь между 
мысами Лоя и Кертель поверхность ос-ва 
даже иѣсколько приподнимается н образуетъ 
Паиокюльскіе холмы. Ю.-в. берегъ падаетъ 
къ морю крутынъ, хотя невысокимъ обрывомъ 
(клинтъ), подошва котораго окаймлена песча-
нымъ прибрежьемъ; около Пюхалеба подни
маются лѣсистые холмы. Ю.-з . прибрежье 
плоско и хорошо обработано; близъ него ле
жать ос-въ Еаларъ. Лѣсистый полуос-въ Кеппо 
есть самая возвышенная часть всего ос-ва 
Дагэ; Кеппо падаетъ круто на южную сторону 
и спускается полого на сѣверную; на немъ 
возвышаются холмы Торна-мёш, увѣнчанный 
ыаякомъ, до 220 ф. абс. в ы е , и еще выс
шая Гануссемеги или гора св. Андрея. Под
почва ос-ва состоитъ изі, известняковъ силу-
рійской формаціи, отчасти песчанистыхъ, 
отчасти иергелистыхъ, отчасти плотныхъ и 
черныхъ. Почва въ с і в . части ос-ва камени
стая, въ южной тлинистая и плодородная; 
болота, столь распространенный во внутрен
ности ос-ва, занимаютъ болѣе 13 т. д., т. е. 
боліе 12°/о всего пространства ос-ва. Б о -
і ) і а эти отчасти голыя, моховыя (Hochmoor) , 
почти непроходиныя, отчасти покрытия мел-
колісьемъ и кустарником!., между которымъ 
косится дурное сѣно. Н а поверхности ос-ва 
встречается множество ерратическнхъ маесъ 
и грапитныхъ валуповъ; ерратическія скалы 
достигаютъ нерѣдко до 1 саж. выс. Рѣчекъ 
на ос-вѣ немного и ни одна, изъ нихъ не 
длиннее 8 вер. Лѣса занимаютъ до 25' т. 
д е с , т. е. 24°/о всей поверхности и распро
странены въ особенности въ с , с.-з. и з. 
частяхъ ос-ва. Преобладающая древесная по
рода сосна; чистые хвойные лѣса занимаютъ 
10 г. д е с , остальные 15 т. дес. смѣшаннаго 
лѣса. Сѣнокоеы занимаютъ до 30 т. д е с , 
изъ коикъ 20 т. дес. весьма хорошихъ сѣ-
нокосовь ; е ж е г о д Е Ш Й урожай сѣна пола-
г а ю т ъ до 1 ,200,000 пуд. Подъ полями 7 т. 
дес. Ос-въ принадлежите къ Викскому у. и 
разделяется на три прихода (Кейнессъ или 
с. Мартниа аъ южн. части, Пюхалебъ или 
св. Анны и Маріи въ вост-ой, Ройксъ или 
Іезусъ-кпрхе въ зап-oiî). Жит. 12,000 д. об. 
п. , на кв. л. 585 жит. Преобладающее племя 
эсты, но въ ю.-в. части у-да, бл. Пюхалеба 
и кирви Ройксъ, есть шведы. Почти всѣ се-
ленія расположены на прнбрежьяхъ. Занятія 
жителей: скотоводство, зем.тедѣліе, рыбная 

ловля, тюленій промыселъ, ломка известняка 
и обжиганіе извести, работы на значитель
ной суконной фабрикѣ (Унгернъ-Штернберга), 
находящейся на ос-вѣ въ Кертельсѣ. Одна-
коже всѣхъ сихъ занятій на ос-вѣ недоста
точно для пропитанія жителей, и многіе изъ 
нихъ уходятъ лѣтомъ на земледѣльческіе за
работки на ос-въ Эзель. Торговля ос-ва про
изводится при посредстве двухъ неболыиихъ 
гаваней : Гогенгольма и Тифенгагена (при 
мыиѣ Гроссенгофъ). Предметы торговли: лѣсъ, 
известь и хлѣбъ. 

(Hnpel, Topogr. Nachr., I , 888, S7I; Сарычева, ю ц . Фввс. 
зал. с. 157; Klint Beecbr. v. d. Küsten, d. Ostsee. Stokh., 1816, 
p. 120; Првб. въ обз. Фарв. Фивс. зад., стр. 268; Legrae, Pilote 
de la mer Baltique 1856, p. 353; Bathlef, orogr. Sk., p. 120; 
В. Ст. Эсті. г., стр. 3,57; Bienenetamm, Osteeeprov., p. 113; 
Osersky въ Verh. d. Minor Ges. 1844, p. 124, 128, tab. z. S. 
135, 143; В. и H. Beitr., IV, 104 ; VIII, 26—60; Helmersen 
въ BuU. ph. math., XIV, N 13—14, p. 208, Eichwaid въ Bull, 
dee natur. de Moscou. 1852, N 2, p. 406; AI. Schrenk. въ 
Arch. f. die Naturkunde Esth, Liv- u. Kurlands, I , 1854, p. 93—96; 
Г. Ж., I I , 299, 302). 

ДадІанетСКОв ущелье, Тифлисской г., 
Горскаго окр.; по немъ протекаетъ рч. Да-
діанетисъ-цхале. Н а одной изъ неприступ-
пыхъ скалъ сѣвернаго кряжа этого ущелья 
находится древняя высокая башня, сложен
ная изъ известковыхъ и песчаннхъ плитъ, а 
подлѣ нея полуразвалившійся домикъ. Южный 
кряжъ, замыкая Дадіанет.ущелье, отбраенваетъ 
отъ себя къ рч. Дадіануръ покатые и хол
мистые скаты, которые удобряются и воздѣ-
лываются подъ хлѣбные посѣвы. Еакт. се
верный, такъ и южный хребты ущелья со
стоять изъ слоистаго песчаника, а восточная 
ихъ оконечность изъ известняка. 

СОбозр. віад. за Кавказ., ч. II , стр. 141). 

Дадіашъ, гора Кутаисской г-іи, одна изъ 
глаиныхъ вершинъ того отрога главнаго Кав
казе каго х р . , который, отдѣляясь отъ него у г. 
Пассис-мта, простирается между pp. Ингуромъ 
и Цхенисъ-ггхали и раздѣляетъ Вольную Сва-
нетіею съ Дадьяновскою. Высота Дадіаша 
10,245 англ. фут. по баром, нзм. 

(Русскій Вѣствнкъ, 1857 г., кв. 7, стр. 345; Кавказ. Kai. 
1862 г., стр. 362). 

ДажІЙСВІЙ хребетъ, отрасль Гокчинскаго 
хребта, отдѣляется отъ него у горы Дидиванъ 
и направляется прямо къ ю. , между pp. Вост. 
Арпачаемъ, Эльпи-чаемъ и Чинахчи-чаемъ, по 
зап. части Нахичеванскаго у., Эриванской г. 
Не доходя до р. Аракса , онъ прерывается; 
местность эта называется Дажійскнми воро
тами, черезъ нее идетъ большая дорога изъ 
г. Нахичевани въ Эривань. Хребетъ не высокъ; 
изъ горь извѣстнѣйшія: Чалъ, Кюмюрлю, Куртъ-
баба и друг. 

СВ. Ст. Эривав. г., стр. 32). 
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ДаЗИСЪ, татарс. дер., Таврической губ., 
Спмферопольскаго у., лежитъ близь рч. Джу-
руксу или Чуруксу, въ 2 вер. ниже Б а х 
чисарая. Здѣсь, между рѣчкой и холмами на 
ю. отъ нея, находятся древнія гробницы ха-
новъ, называемый татарами ески-юртъ (ста
рое жилище). Отъ этихъ гробницъ остались 
теперь только развалины: онѣ перемѣшаны 
оъ болыпимъ числомъ колоннъ и надгробныхъ 
камней, большею частію мраморныхъ, и украшен -
ныхъ красивыми гирляндами и барельефами. 

[Pallas, Sec. Voy. I I I , 43). 

Дайдуко-Гамирзіева, аулъ Назра-
новскаго общества, въ 24 в. отъ Владикав
каза, Терской обл., при р. Назрановкѣ. Ч . 
ж. 1,772 д. об. п. , 275 дв. 

Давакнали или Дакакнари - Торпахъ, 
иначе Монастырь-Бурунъ, одна изъ трехъ 
оконечностей (именно с.-в.) Ай-Тодорсв. .мыса 
въ Крыму. Другое названіе этой оконечно
сти, Монастырь-Бурунъ или мысъ Монастыр-
скій, дано ей по находящимся здѣсь слѣдамъ 
древней греческой церкви. 

(Кр. Сб. Кепнева, с. 191). 

Д а к т а л г а (Дабтялга, Какталга тожъ), 
двѣ рѣчкп Забайкальской обл., Нерчинска™ 
окр. Одна изъ нихъ съ правей стороны вли
вается въ Шилку (Шндкинская Дакталга), дру
гая съ лѣвой въ Газимуръ (Газимурская Дак
талга). Онѣ сходятся вершинами и текутъ по 
мѣстности гористой и болотистой. По ннмъ 
идетъ конно-верховая дорога съ р. Газимура 
на Шилку. При устьѣ Газилурской Дакталги 
лежитъ станица Дакталіинская. 

(Словцовъ, И. О. С , СТ. 227; Muximowicz, F l . Am., р. 316; 
Маавг, пут. ва Аи , ст. 318). 

Д а Л И - д а г Ъ (по тат. съумасшедшая юра), 
двѣ горы въ Мал. Кавказѣ: 

1) Тифлисской г. и у., къ з.-ю.-з. отъ Тиф
лиса, близь границъ Ахалцихскаго у . , подъ 
4 1 ° 3 3 ' с. ш. и 6 1 ° 3 1 ' в. д . , пмѣеть абс. 
выс. 8,741 фут. по геодезич. изм. 

2) Иначе Ахъ-кая (Вѣлая юра), топ же губ., 
Елисаветпольскаго у., подъ 4 0 ° 5 0 ' с. ш. и 62° 
3 7 ' в. д. , имѣетъ 8,344 фут. абс. высоты по 
геодезич. изм. 

(Геогр. под. «ѣстг 1862, стр. 12). 

Дали-чаЙ (по тат. съумасшедшая рѣка); 
такь называется нижняя часть р. Кудіалъ-чая, 
притока Каспійскаго моря, Бакинской г.; см. 
Кудіалъ-чай. 

Д а л м а т О В Ъ (Долматовъ), заштатный го-
родъ, Пермской г., Шадринскаго у., въ 54 в. 
къ з. отъ у. г-да, по дорогѣ изъ Шадринска 
въ Екатеринбургъ, при р. Исети. Псторія го
рода тѣсно связана съ исторіею существующаго 
по яынѣ здѣсь 3 класснаго муж. монастыря, из-
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вѣстнаго подъ именемъ Далматова-Успенскаго. 
Мѣстность, на которой находится городъ и 
монаст., въ X V I I в. принадлежала тюменскому 
князьку Едигею (Идигей, Иличей). Въ 1644 г., 
нѣкто ДимитріЙ Мокринскій, въ мопашествѣ 
Далматъ, вышедшШ изъ Невьянскаго Богояв-
ленскаго мои. (нынѣ упразднен.), съ иконою 
Успенія Богородицы, построилъ здѣсь церковь 
во имя Успенія и нѣсколько келій. Предаиіе го
ворить, что Едигей хотѣлъ раззорить постройки, 
но быль остановлен!, явленіемъ Богоматери, 
и вслідствіе того подарилъ Далмату землю подъ 
монастыремъ, а также кольчугу и піишакі., хра
нящиеся и по нынѣ въ монастырѣ. Въ 1646г. мо
настырь бнлъ выжжень татарами, но вскорѣ 
быль возобновленъ спасшимся Далматомъ. Съ 
1713 по 1731 г. около монастыря выстроена 
каменная стѣна съ башнями и амбразурами. Въ 
1762 г. монаетырскіе крестьяне, добиваясь сво
боды, хотѣли напасть на монастырь, побыли от
биты. Въ 1774 г. онь былъ осаждаемъ вътеченіи 
цѣлаго мѣсяца Пугачевскими шайками, но вы-
держалъ осаду. Въ 1781 г. Далматова подмо-
настырская слобода назначена уѣзднымъ г-мъ 
Екатеринбургской провинціп, Пормскаго на
местничества, но въ 1796 г. г-дь аетавлень 
за штатомъ. По свѣд. за 1860 г. ч. ж. въ 
городѣ 3,674 д. об. (1,625 м. п.), изъ нихъ 
куицовъ 5 3 , мѣщань 9 9 , казен. крестьянъ 
3,206. Въ г-дѣ 2 церкви и муж. монастырь 
еще съ 2 церквями. До учрежденія штатовъ 
монастырь нмѣлъ но владѣніи 2,150 душъ 
крестьянъ и управлялся архимандритами; нынѣ 
въ немъ игуменъ и 11 иноковъ. Домовъ въ 
г-дѣ 481 (11 камеи.), лавокъ 6. Въ 1860 г. 
12 завод, кирпичныхъ, 1 маслобойный, 6 зав. 
кожевен, и салотопенпнхъ (на которыхъ вы-
дѣлаио сала и кожъ па 413,233 р.). Жители 
преимущественно запинаются сельскішъ хозяіі-
ствокъ. Земл. город. 4,622 дес. Постоянная 
торговля въ г-дѣ незначительна. Въ 1861 г. 
выдано торгов, свидѣт. 80 (61 купеч.), но 
большая часть капиталистовъ проживает!, въ 
разныхъ заводахъ Пермской г-іи. Ярмарок). 
3; лучшая изъ нихъ 6 декаб.; на нее приво
зится одного мяса изъ Сибири до 100,000 
пуд., также рыба, коногг. сѣмя, масло, к л ж п , 
красный товаръ и крестьянск. издѣлія; мжо 
закупается на пріиски и заводы. 

(Georgi, Reis., В. I l , S. 836; Попова., Хоз. опвс. Псрн. губ., 
ч. III, стр. 319, 320; Исторвч. оиис. мовастыр» Дадватова. сост. 
И. Самовювыыъ. Москва 1830 г. іо lî; Ист. Рос. Іср.ір., ч |Ѵ, 
стр. 4—..; Ратшвдъ, мовастыр., стр. 34*; Матер, ддя стат. 1841 
г., отд. I . стр. 165 - 171-, Ж. М. В. Д. 18SII, т. Х \ Х Ѵ , стр. 
339 — 338; Первск. Сборе, вв. 1, ОТД. I , «тр. 61; отд. 4, стр. 
8 — 11); Город, посеа., ч. Ill, стр. 678-680; В. I I . , отъ Иркут. 
до Мое с. 1-20; Фвшера, Свб. в с , 3%; А.ііат. Bt,c, № 3 , 11, 303; 
Ст. об. Свб., ст. 228; Strahlenberg, А. N. ц. О. Europa стр. 42; 3. 
Ард. Об., VIII, 207; «же*, соч., 1735, II, 216; 1762, 1730, p. 3S9J. 
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Далсъ или Дольское ущелье, Кутаисской 
губерніи, въ Цебельдѣ въ верховьяхъ рѣки 
Колоpa, въ гористой и труднопроходимой 
нѣстности, служившей убѣжищемъ всякаго 
сброда, находившаго содѣйствіе въ разннхъ 
неиокорныхъ племенахъ, какъ т о : П с х у , 
Ахчипсоу и Айбуга. Въ 1840 г. была пред
принята экспедиція противъ Цебельды, а въ 
особенности противъ Дальскаго ущелья; въ 
1842 г. въ Далѣ на верховьяхъ Бодора по
строено военное поселеніе Богоявленское, ко
торое въ 1843 г. было сожжено и разграблено; 
но Цебельдинцы ваослѣдствіи усмирены. 

(В. Ст. Кутавс. губ., стр.271; Кавк. Кад. 1858 г . , стр. 273). 

Д а Л Ь Е Ж Ц В І Й (иначе Сухой лиманъ), 
ликанъ или оз . , Херсонской г у б . , Одесскаго 
у., на с. бер. Чернаго м., отъ котораго отде
ляется узкою пересыпью. Длина его 10 1/? в., 
шир. отъ 200 с. до 2 вер., расположенъ по 
направление съ с.-с.-з. на ю.-ю.-в. Въ сѣв. 
конецъ лимана впадаютъ рч. Даіьвикъ и 
Татарка. Съ з. стороны впадаетъ въ Дал. 
лим. рч. Безъимянная, текущая съ с.-з. 

(Скишовсіаго, ст. Hoi. пр., ч. 1, с. 64, 148; В. Ст. Хер-
сонсвоя г., с. 42; Абрагаисова, Одесскіе дававы, стр. 12). 

ДальнІЙ, кысъ на восточномъ берегу 
Новой З е х л и , верстахъ въ 40 къ с. отъ 
остр. Пахтусова; мысъ этотъ имѣетъ довольно 
значительную высоту. 

(Зап. Гадр. Деп., II , стр. 78). 

Д а л ь р и м п д ь , мысъ на восгоч. берегу 
ос. Сахалина, подъ 4 8 ° 2 1 ' с. ш. Мысъ этотъ 
предегавдяегъ отдельную гору средней высоты, 
возвышающуюся надъ моремъ на низменномъ 
берегу. Мысъ открыть Крузенштерномъ, дав-
шимь ему имя въ честь англійскаго гидрографа 
Александра Дальримтя. 

(Krueenstem, R., I I , 93). 

Дамбдудсвій серебряный рудн., Тиф
лисской губерніи и уезда, на лѣвой сторонѣ 
рѣки Дамблудъ, въ 4 верстахъ отъ сел. Дам-
блудч, въ Больнишскомъ ущеліи, на земляхъ 
кн. Орбелілновыхь. Въ 1799 г. здѣсь были 
видны обвалившіяся шахты и развалины за
вода, который, вѣроятно, былъ оставленъ 
грекаии вслѣдствіе нашествія лезгинъ въ 
17і)3 г. Рудный пластъ, по описанію 1844 
г., еостоядъ изъ земластаго зеленовато - жел-
таю мелафира, въ которомъ заключались свин
цовый блеекъ, цинковая обманка, мѣдная зе
лень a желѣзнып кодчеданъ. П о нсяытаніямъ 
1802 года, въ пудѣ руды было 22 до 25'/г 
фун. свинца, а серебра и золота такъ мало, 
что извлечеаіе ихъ не окупало. Въ 1844 г. 
князю Орбеліану дозволено продолжать вы

плавку рудъ, но дѣло еще до сихъ поръ не 
пошло въ ходъ. 

СГор. Жур., 1851, ч. 1, стр. 244). 

Давігу, р . , Приморской обл., прав. прит. 
р . Усури. Беретъ начало изъ хребта Сихота-
алинъ, впадаетъ въ У с . подъ 45°34' с. ш.; 
течетъ въ верховьяхъ гористой мѣстности, 
въ низовьяхъ по дуговой степи. Плаваніе по 
ней затрудняется скопленіемъ наноснаго лѣса. 
Рѣка посѣщается искателями корпя женъ-шень. 
и охотниками. 

СМаакъ, пут. на Усуря, I , 51). 

Дамерихъ, гора въ Мал. Еавказскомъ 
х р . , Тифлисской г . , Елизаветпольскаго уез., 
подъ 4 0 ° 3 5 ' с. ш. и 6 3 ° 1 4 ' в. д. , нмеетъ 
абс. выс. 5,728 ф. по геодез. изм. 

СГеогр. под. мѣстъ, 1862, стр. 12). 

ДамищенскІЙ медиплавильный и плю
щильный заводъ (Чикипой), С.-Петербургской 
губ., Царскосельскаго у.; въ 1860 г. пригото-
вилъ меди листовой красной 2,518 пуд., ла
тунной и томпаковой 359 п., всего на 72,236 
руб., при 30 рабочихъ. Металлъ получается 
изъ Сиб. 

Данабатанъ (значить мѣсто, въ кото
ромъ утопаетъ теленокъ), долина между двумя 
грядами гарь, Бакинской губ., Шемахинскаго 
у. , въ с .-з . его части, близь равнины Авда-
ранъ (см. это сл.) . Долина имѣегь въ дл. 
20 в. и въ шир. не более l'/г в.; орошается 
многими ручьями, выходящими изъ сосѣдпихъ 
ущеліи. Жители долины занимаются съ усне-
хомъ шелководствомъ и посевами хлопчатой 
бумаги и проч. 

СОбозр. вдад. за Кавк., і . I I I , стр. 10). 

Д а н а Х Б И С Ъ , гора, Тифлисской г. , Го-
рійскаго у., къ ю. отъ Гори, противъ мона
стыря Сіона. Н а вергаинѣ ея находится цер
ковь свят. Георгія, а у подошвы мовастыря 
Натлисъ-мтцемель. 

CBroaeet, Descript. de la Géorgie par Tz. Wakhoucht, p. 201). 

Даначи-бапш (значить глав, пастухъ 
надъ телятами), гора въ глави. Кавказскомъ 
х р . , Бакинской г., Нухннскаго у., подъ 41° 
10' с. ш. и 65°10' в. д . , имеетъ абс. выс. 
8 , 9 7 0 фут. по геодез. изм. 

СГеогр. под. мѣстъ, 1862, стр. 12). 

ДаниЛОВНЧИ, село (влад.), Смоленской 
г. , Ельнішскаго у . , въ 70 вер. къ ю.-в. отъ 
Ельни, при р. Даниловке. Ч . х . 93 д. об. 
п., 12 дв. и винокуренный зав. (Воронца), 
построенный въ 1850 г.; сила его 2 0 , 0 0 0 
ведръ. 

Данидовва: 1) слоб. (вл.), Земли Вой
ска Донскаго, Усть-Медвѣдицкаго окр., въ 2 



Д А Н И Л О В К А — Д А Н И Л О В С К І Е М О Н . 7 

вере, отъ прав. бер. р. Медвѣдицы, въ 155 
вер. на с.-в. отъ Усть-Медвѣдицкой станицы. 
Чвс. жит. 3,072 д. об. п . , 510 двор. ; прав, 
церк. и складочная пристань. 

2) Д. (Димитріевскій Чардымъ тожъ), село 
(влад.), Саратовской губ., Петровскаго у. , въ 
25 в. отъ Иетровска, при р. Чардымѣ. Ч . ж. 
3,116 д. об. п., 319 дв. 

3) Д. Большая, слобода (каз.), Харьков
ской губ. и у. , на рч. Харьковѣ , въ 10 вер. 
на с . - в . отъ г. Харькова. Ч . ж. 2,279 д. 
об. п. , 282 двор, и кирпич, зав. Близъ сло
боды, при сліяніи pp. Харькова и Липецка, 
хорошая ломка плотнаго желѣзистаго песча
ника. 

(Г. а»., 1843, I I , 191; Невевдорфъ, on. правд, геод., с. 176). 

4) Слоб., Харьковской г. , Старобѣльскаго 
у . , при р. Деркулѣ (лѣв. лрит. Сѣв. Донца), 
въ 50 в. на в.-ю.-в. отъ г. Старобѣльска. Ч . 
ж. 1,109 д. об. п. , 162 двора, прав. цср. и 
Деркудьскій государственный конный зав. 

Данилове), село (каз.), Вятской г., Сара-
пульскаго у., въ 82 в., лрн р. Токранкѣ. Ч . 
ж. 1,109 д. об. п., 101 дв., сельское училище 
и еженедѣльные базары. 

ДаНИЛОВСВая, слоб. (удѣльн.), Москов
ской г. и у. , въ 1 в. отъ Москвы, въ вѣдѣ-
ніи градской полнціи, при р. Москве. Ч . ж. 
з, 1'27 д. об. п. , 120 дв., 11 фабрикъ и 
заводовъ. 

Д а Н И Л О В С В І е монастыри: 
1) Старообрядческій монастырь. Подъ этимъ 

именемъ нзвѣства Выговская пустынь или ІІо-
морскій скитъ, нннѣ обращенный къ правосла-
вію, Олонецкой г., Повѣнецкаго у., въ 72 в. отъ 
Повѣнца, при р. Выгѣ , нпже впаденія въ оную р. 
Лексы. Выгорѣцкое общежіітельство, не призна
вавшее священства, получило начало въ 1695 г. 
и назвалось Даниловскимъ, въ честь основателя 
Даніила Викулина, бывшаго дьячка въ Шунг-
скомъ нос. Даніилъ, выгнанный изъ своего званія 
за ересь, нашелъ себѣ убѣжище въ Повѣнецкихъ 
дебряхъ; кь нему пристало много раскольни-
ковъ, бродившихъ въ царств. Петра I; Даиінлъ 
быль выбранъ большакомъ, а уставщикомъ 
нѣкто Ѳедосей, впослѣдствіи отошедшій  изъ 
монастыря, и основавшій новую секту Ѳедо-
сейскую. Посдѣ смерти Данилы большаками 
были выбраны Андрей и Семенъ Денисовы, 
бнвшіе князья Мышецкіе, жившіе въ расколь-
нвчьемь монастырѣ въ с. Чаишеньге, Карго-
польскаго у. При нихъ скиты обогатились 
многими приношеніями. Андрей и Семенъ 
почитаются у раскольниковъ за святыхъ. М о 
настырь особенно процветаіъ иосле пожара 

1785 г.; строенія тогда же были воздвигнуты 
новыя. Соборная часовня находится въ Дани
лове на мужской половине*, она построена въ 
1788 г. Она раздѣдена на двѣ части: тра
пеза для мирянъ и собственно молельни; 
здесь находится иконостасъ съ райскими 
дверями, которыя не отверзаются, множе
ство образовъ въ серебряныхъ и золотыхъ 
ризахъ, изъ утвари только есть крестъ и 
евангеліе. Въ монастыре жили и женщины, 
которыя тоже управлялись своими большухаѵи. 
Олонецкіе гражданскіе губернаторы и архіепи-
скопы много разъ старались уничтожить мо
настырь, не позволяли раскольникамъ иметь 
поповъ, крестить детей и сочетать бракомъ; 
возведевіе новыхъ строеній было запрещено, 
а старый должны были оставаться невозобнов-
ленными. Особенно ненавистны раскольвикамъ 
были губернаторъ Дашковъ и архіерей Игнатій. 
Наконецъ, въ 1857 г. соборная молитвенница 
принята въ вѣденіе православной церкви и 
обращена въ церковь Успенія Пресвятой Бо
городицы, а на мѣсте трапезы у строе нъ ирн-
дѣіъ во имя св. Троицы. 

(Чтѳа. аг Общест. Истор. иДреввост. Россійсквхъ прв Москов. 
Увиверснг. 1859, ка 111, стр. 161 — 178; С -Пстерб. »ѣд 1857, 
N 2(18, стр. 1,068; Одовец. губ. вѣд. 1857, N 21, 37, Бергштрес-
ссръ, овытъ апвс. Одовец. г., стр. 36; В. Ст. Одовец. г., стр. 
116—120; Ив. фвдвпова, встор. Выговской старообр. пустывв, 
С.-Иетерб. 1862; Sickenberg, Hydr., I , 55, I I , 76; Pallao, Neue 
Nord., Beitr., III, 172). 

2) Д.-Тронцкій 2-го класса муж. монастырь, 
Владимірской губ., Переяславльскаго у., вь 
1^2 вер. отъ г. Переяславля, основанъ въ 
1508 г. преп. Даніиломъ, уроженцемъ изъ 
Мценска, нринявшимъ иночество въ Боров-
скомъ Нафнугіевскомі. мои., и послѣ жив
шим і. въ Горицкомъ мон., въ теченіи 30 
летъ. Даниловъ мон. потроенъ па томъ месте, 
где было кладбище для страаниковъ, убогихъ 
и улершихъ отъ насильственной смерти, по
чему въ грамотахь X V I в. обитель называ
лась Новымъ монаепшремв, что на Божъемъ 
Дому. Даніилъ былъ уважаемъ вел. кн. Васи-
ліемь Васильевичей Темвымь, у котораго 
крестилъ детей (в. кн. Іоанна и кн. Теор
и я ) . Въ X V I I в. монастырь былъ разграбленъ 
поляками и находился въ бедности до тіхъ 
поръ, пока въ начале царствованія Петра I 
принялъ здесь иночество кн. Иванъ Петро-
вичъ Барятинскій подъ именемъ Ефрема; онъ 
обогатилъ обитель вкладами и постройками. 
Въ монастыре въ настоящее время три церкви: 
соборная св. Троицы, иостр. въ 1530 г. по 
завещанію Василія Темнаго и освящена въ 
1535 г.; здесь покоятся въ серебряной ракѣ 
мощи св. Даніила Переяславльскаго. Монастырь 
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съ 1700 г. окруженъ каменною оградою, въ 
300 саж. въ окружности съ 2 башнями, въ 
одной изъ нихъ находится колодезь, какъ го-
ворятъ, выкопанный руками св. Даніила. К а 
менный палаты построены Ефремомъ въ 
1689 г. Съ 1539 г. монастырь управляется 
архимандритами, а въ 1753 г. Серапіонъ, 
епнскопъ Переяславльскій, основалъ здѣсь се-
минарію. Монастырь былъ очень богатъ имѣ-
ніями и до 1764 г. ему принадлежало до 
3 ,000 душъ. 

( Оппс. Давыдова Тровгд. «он. взъ поддан, бунагъ, сост. въ 
1829 г., Моск. 1834 г. (8); Вдад. губ. вѣд. 1844 г., NN 28—30, 
NN Ы—34, NN 41—44, NN 46—50; таиъ же 1845 г., N 4; 
тавъ же 1849 г. , N 25; Ратшввъ, мои., стр. 25—28; Ист. Рос. 
Іерар., ч. IV, стр. 7—11; Матер, д л стат. 1841 г . , отд. I , 
стр. 143). 

3) Муж. 3-го класса (у Ратшина 2-го) мо
настырь въ г. М о с к в ѣ , за Серпуховскими 
воротами, близъ Даниловской заставы, на 
бер. р . Москвы. Основанъ въ концѣ X I I I в. 
Даніиломъ, сыномъ св. Александра Невскаго; 
въ 1330 г. Іоаннъ Калита перевелъ его въ 
Кремль къ Спасу Преображенія, что на Бору. 
Василій Іоанновичъ перевелъ отъ Спаса на 
гору Крутнцу (Новосаасскій мои.); при Іоаннѣ 
Васильевича старый Даниловъ монастырь воз-
стаповленъ и деревяпныя строенія замѣненн 
каменными. При Алексѣѣ Михаиловичѣ здѣсь 
учреждена архимандрія. Въ монастырѣ 3 
церкви, лзъ вихъ въ соборномъ храмѣ (во 
имя 7 вселенскихъ соборовъ) покоятся от
крыто мощи основателя, обрѣтенныя въ 1652 г. 
Монастырь обнесенъ кам. стѣнами съ башнями. 

(Ист. Рос. Іерар., ч. I V , стр. 5; Ратшввъ, стр. 231; Мат. 
діі стат. 1841 г., отдѣд. I , стр. 94; Истор. топогр. опвс. го-
родовть Носков, губ. 1787 г., првбавд., стр. 54). 

Даниловъ, у. г-дъ Ярославской губ. 
I . Г-дъ, подъ 5 8 ° 1 1 ' с. ш. и 5 7 ° 5 0 ' в. д . , въ 

66 в. къ с. отъ Ярославля, по обоимъ бер. рч. 
Пеленды, притока Лунки. Даниловское селеніе 
упоминается въ первый разъ въ 1608 г., по 
случаю битвы русскихъ съ литовцами и по
ляками. Въ 1777 седо обращено въ у. г-дъ 
Ярославского намѣстничества. Въ 1786 г. г-дъ 
почти весь сгорѣлъ. Въ 1861 г. ' ч. ж. въ г-дѣ 
4,569 д. об. п. (1 ,789 м. п . ) , изъ нихъ куп-
повъ 4 2 6 , мѣщанъ 3 ,395. Неправославныхъ, 
96 раскольниковъ. Въ г-дѣ церквей 3, домовъ 
456 (32 каыен.), 132 лавки, больница, при
ходское училище, 9 заводовъ, на которыхъ 
выдѣлано въ теченіи года на 250 т. р. (1 
кожевенный, 2 салотопенныхъ, 1 пивоварен
ный , 1 пряничный, 1 паточный, 2 ыѣдно-
саиоварныхъ, произв. на 100 т. р . , и кир
пичный). Доходъ города въ 1860 г. 10,571 р. 
Жители занимаются зелледѣліемъ и тканьемъ 
холста. Купцы исключительно ведутъ торговлю 

хлѣбомъ и полотнами, отправляя ихъ въ 
С.-Петербургъ. Въ 1862 г. выдано 187 тор-
го выхъ свидѣтельствъ, изъ нихъ 79 купече-
скихъ (1 первой, 2 второй гильдіи). Ярмарокъ 
нѣтъ, но базары значительны; одного холста 
скупается на нихъ ежегодно на 2 0 0 т. р. 

(Акт. Аріеогр. Икс п. , т. I I , стр. 191,270; Карамзввъ, встор. 
Рос, ч. XII , стр. 84; Яросдав. губ. вѣд. 1854 г., N 30, 1858 г., 
N 32; Гериавъ, стат. оп. Яросдав. г . , «тр. 22, 139; Blasius, 
Reise, I , S. 288; В. Ст. Яросдав. г . , стр. 120; Крыдовъ, встор. 
стат. обоз. Ростов.-Яросдав. эпар., стр. 801; Шевыревъ, поъзд. 
въ Кірвдовъ Бѣдозер. BOB., стр. 93; Коммерч. Газ. 1849 г . , N 22). 

П . Даниловскій у-дъ въ восточ. части 
Ярославской г. Пространство 33,2 кв. м. или 
1,606 кв. в. У-дъ расположенъ на лѣвой 
луговой сторонѣ Волги. Поверхность его въ 
сѣв. части возвышена, пересѣчена холмами, 
но съ прибдиженіемъ къ Волгѣ постепенно 
понижается и наконецъ до того дѣлается низ
менною, что Волга во время разливовъ зато-
пляетъ полосу верстъ на 25 въ ширину. Почва 
уѣзда преимущественно суглинистая, и только 
на возвышенныхъ мѣстахъ отчасти песчаная; 
около сс. Вятскаго и Федяева почва почти черно
земная, весьма хорошая и удобная для развитія 
огородничества. Рѣки, орошающія уѣздъ, всѣ 
принадлежать къ системѣ Волги. Волга проте-
каетъ по южной границѣ и отдѣляетъ уѣздъ 
отъ Костромской губ., на протяженіи 16 в. 
Н а этомъ пространствѣ на Волгѣ имѣются 
3 мели: Хорчевинская, Гузицынскій (Черно-
рѣчинскій) перекатъ и Овсянншовая, 2 ост
рова: безъименный и Овсянниковскій. Н а бе
регу Волги расположены только 4 деревни 
и с. Рыбинка. Изъ рѣкъ, орошающихъ сред
нюю часть уѣзда, замѣчательны притоки Ко
стромы: Кость и Сотъ. Касть вытекаетъ близъ 
с. Булакова и, пройдя по уѣзду 65 в., ухо
дить въ Костромскій у . , т и р . отъ 3 до 10 
саж., глуб. отъ lji до 6 арш.; на ней устрое
ны 4 мельницы. Соть отдѣляетъ Дан. у. отъ 
Любимскаго и уходитъ въ Костромскій у. Въ 
Соть впадаетъ рч. Лунка, на притокѣ кото
рой, Пелендѣ, расположенъ Даниловъ. Въ зап. 
части протекаетъ на незначительномъ разстоя-
ніи рч. Ухра, притокъ ПІексны. Озера по 
величинѣ незначительны; большее изъ нихъ 
при д. Яхроболовой имѣетъ около 3 в. дл. и 2 
шир., Великое при д. Щукиной 21/« в. дл., 
1 в. шир., Союжское 2 в. дл., 1 в. 
шир. Многія озера соединяются во вре
мя разлива съ Волгою. Болота находятся 
большею частію въ южной низменной части. 
По евѣд. за 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 70,321 д. об. п. (31,227 м. п.); изъ 
нихъ: дворянъ 99, крестьянъ казен. 1 2 , 7 9 9 , 
выш. изъ крѣп. зав.: крест. 5 0 , 2 1 7 , дворов. 
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1 ,939. Н а кв. м. съ г-мъ 2,218. Неправое: 
1,229 раскольниковъ. Въ 1860 г. въ уѣздѣ 
было 60 церквей и 1 раскольничья молельня. 
Жители размѣщаются въ 1,075 поселкахъ, 
изъ коихъ ни одинъ не имѣетъ 1,000 жит. 
Въ у-дѣ 2 стана; вр.-обяз. крестьяне состав
л я ю ™ 12 волостей, 175 обществъ (332 вла
дельца). Подъ пашнями считается до 83 т. 
д е с ; сѣютъ преимущественно рожь и овесъ; 
хлеба едва достаетъ на местное потребленіе. 
Въ у-де сеютъ въ значительномъ количестве 
ленъ, изъ пряжи котораго выделывается холстъ. 
Огородничество местами довол. развито. Въ 
Вятскомъ и Федяевскомъ обществахъ казен. 
крестьянъ и соседнихъ временно-обязанныхъ 
волостяхъ главное произведете огородовъ — 
огурцы, которые, подъ ипенемъ вятскихъ, пріо-
брели известность даже въ г. Вологде, куда 
ихъ отправляютъ на продажу. Чистыхъ се-
нокосовъ до 19 тыс. десят., лучшіе поемные 
луга находятся въ ю.-в. части уезда, къ р. 
Сети, границе Костром, г-іи, и къ р. Волге; 
по небольшому развитію скотоводства сена до
статочно для прокормленія скота. Подъ лес. до 
60 т. дес. (36°/о пространства); изъ нихъ 
казен. 8 т. дес; лесные промыслы мало раз
виты; въ селеніяхъ, расположенныхъ на бе
регу Волги, жители занимаются лесопиленіемъ. 
Лесопильныхъ заводовъ въ 1860 г. было 1 1 , 
и именно: въ д. Овсяпшахъ 5 на 1,850 р . , 
въ д. Тюмбѣ 1 на 260 р. и при с. Рыбни-
цахъ 5 на 1,200 р. , всего па 3,310 р. Изъ 
другихъ промысловъ более всего развито тканье 
холста, закупаемаго купцами для отправки въ 
Москву, С.-Петербургъ и Нижній; этимъ ре-
месломъ заняты и мужчины. Скорняжннмъ 
прочысломъ занимаются казенные крестья
не Псаревскаго общества. Миогіе крестьяне 
уходятъ на заработки въ Москву и Петер
бурга Въ 1858 г. однииъ казенпымъ кре-
стьянамъ выдано годовыхъ и полугодовыхъ 
паспортовъ 1,299. Въ селеніяхъ, расположен
ныхъ на Волге дд. Гузицыне, Овсяпнкахъ, 
Тюмбе и Рыбницахъ жители летомъ зани
маются паузкою судовъ на Овсянниковской 
и Гузицынской меляхъ. Кроме того, некото
рые крестьяне уходятъ въ Яросла&іъ, где 
нанимаются въ каменьщикн. Мануфактурная 
деятельность въ 1860 г. была незначительна; 
кроме 11 лѣсопильныхъ заводовъ, 33 масло-
бойныхъ и 6 кирпичныхъ, въ уезде было 7 
кожевенныхъ, производившись на 3,200 р. , 
12 паточныхъ (въ д. Гузицыне 2 , Овсяни-
кахъ, Тюмбе, Дуркове, Бору 2 , Хрептове, 
Утенже, Крещахъ, Яхробалахъ и с. Рыбни

цахъ), выделавпгихъ на 59,630 руб. патоки; 
лучшіе изъ нихъ при дд. Гузицынѣ на 26,490 
р. и Ученжѣ на 8 ,000 р. Химическій зав. 
находится при д. Дурковѣ, на которомъ въ 
1860 г. выделано на 323,800 р. 

(Си. Яросдаасісаі губер. и Яросдавск. губ. в*д., 1849, N 16 
(обычая простодюдввовъ Давідов. у . ) . 

Даниловъ , поселокъ, земли Войска 
Донскаго, Донецкаго о к р . , въ долине рч. 
Мокрой Кадомовкн, на прав, ея стор. , въ 
l '/a в е Р - на в. отъ почтовой дороги изъ 
Воронежа въ Новочеркаскъ и въ 38 вер. на 
с.-в. отъ Новочеркаска; здесь выходить на
ружу пластъ антрацита, толщиною въ 0,65 ф. 

(Изсаѣд. Донец, ваневаоуг. бас, Лепдё, с. 274; Г. Ж., 1843, 
ч. 2, с. 62). 

ДанКОВЪ (правильнее Донковъ), уез. го-
родъ Рязанской губ. 

I. Г-дъ, въ 167 в. къ ю.-з. отъ губ. г-да, 
подъ 5 3 ° 1 5 ' с. ш. и 56°48' в. д., на пр. высо-
комъ бер. Дона, при впад. въ него р. Вязовни. 
Г-дъ основанъ въ 1571 г., по повеленію царя 
Іоанна Васильевича, для защиты южныхъ гра
н и т , отъ набеговъ Крымскихъ татаръ. Гово
рить, что Данковъ первоначально находился 
тамъ, где ныне с. Стрешнево, близъ коего вид
ны холмы и курганы, остатки древнихъ зданій, 
занимающіе довольно значительное простран
ство. Въ Кн. Болып. Чертежа говорится, что 
<на усть-Вязовни съ Крымской стороны ио-
ставленъ градъ новой Донковъ: перенесенъ 
съ стараго места 20 верстък Стрешнево 
находится впрочемъ въ 32 верст, отъ Данкова. 
По преданію, еще до основания Данкова, на 
местѣ его, опальный бояринъ Романъ Нн-
китичъ Телепневь-Оболенскій, скрнвавшійся 
въ дремучихъ лесахъ р. Дона и Вязовни отъ 
преследованы ц. Іоанна, основать пустынь на 
сліяніи обепхъ рѣкъ. Впосіедствіи креп, была 
построена на внеокоиъ мысе, образуемомъ кру
тыми берегами Дона и Вязовни. Съ трехъ 
сторонъ она была защищена природою, съ 
зап. же, открыіій, была устроена деревянная 
стена съ деревянными башнями и 2 рвами, 
глуб. отъ 5 до 11 саж. Изъ крепости велъ 
подземный ходъ къ колодезю, недавно завален
ному обрушившимися берегами Вязовни. Сле
ды рвовъ и земляной насыпи видны и теперь. 
Въ 1708 г. Данковъ причисленъ къ Елецкой 
провинціи Воронеж, губ. Въ 1778 онъ сде-
ланъ у. г-мъ Рязанскаго намъч:тнич., въ 1786 г. 
оставленъ за штатомъ, въ 1802 г. возстанов-
ленъ. Ныне Данковъ есть одинъ изъ 
бГднѣйніітхI, городовъ г-іи. Три его части 
носятъ названія: Гусевой поляны, Орловой 



10 Д А Н К О В Ъ 

степи и Обижаева конца. Въ 1860 г. ч . ж. 
3 ,971 д. об. п. (2 ,070 м. п . ) , изъ нихъ 
вупиовъ 5 3 9 , мѣщанъ 2 ,852. Домовъ 309 
(14 камен.), церквей 2, муж. Покровскій за
штатный монастырь, основанный въ X V I в. 
Телепневымъ-Оболенскимъ, котораго тѣло по-
требено въ новастырѣ, подъ часовнею, внутри 
которой скіепъ и надпись; монастырь окру-
хенъ каменною стѣпою, кельи его всѣ ка
менный. Въ соборной церкви города (во имя 
Рожд. Богородицы) замѣчательны два еванге-
мя: одно, подаренное собору ц. Михаиломъ 
Ѳеодоровичемъ, другое, печатанное въ 1652 г. 
Лавокъ 3 5 , городская больница, 2 училища 
свѣтскихъ и 1 духовное; учащихся по свѣд. за 
1857 т. 2 3 5 . Земли городе, до 29 дес. Въ 
1860 доходы юрода 3,117 р. Фабрикъ и за-
водовъ въ 1860 г. въ г-дѣ не было. Торговля не
значительна; мѣщане занимаются преимуще
ственно скотоводствомъ, содержаніемъ садовъ 
я огородовъ по уѣзду; релеслен. въ 1860 г. 
было 92 (43 мастер.). Въ г-дѣ еженедѣль-
нне базары и 2 ярмарки въ году, на кото
рая привозятся шерстяные, суровскіе, летал-
хвчѳсгіе и стеклянные товары и пригоняется 
въ большонъ соличествѣ скотъ. Оборотъ этихъ 
яриарокъ достигаетъ до 100,000 р. Въ 1860 г. 
выдано 67 торговыхъ купечеекпхъ свидѣ-
теяьствъ (по второй гильдіи). 

(Ст. опасая. Різавс. губ., Баравоаачг, страа. 378, 379, 516, 
548;} В. Стат. Разанск. губерв., страв. 73; Матер, ддя статве. 
183» г . , отд. I , ст. 110; 18*1 г., отд. I , ст. 126; отдѣд. Ill , 
стр. 7; Общ. хоз. I устр. город, за 1858 г., стр. 340, 410, 465; 
Воэдввжевекаго, Историч. обоз. Рязав. Іерар. , стр. 326; Истор. 
Рос Іерар., ч. IV, стр. 11, 12; Рязан. губ. вѣд. , 1859, N 48; 
Ж. И . В. Д., 1841 г., т. XL, стр. 488; Воровеж. губ. вѣд., 
1848, N 6; Зав. Аріеодог. Общ., ч. VIII, стр. 280, 299; Кн. 
Еоаші. Чертежа, Сиасскаго, стр. 44; Зап. И. Р. Геогр. Общ., 
•в. XII , стр. 227, änldenstüdt, R. I , 32). 

II. Данховекш у-дъ, въ ю.-з. части г-іи. 
Пространство 53,3 кв. м. или 2 , 5 7 7 , 8 кв. в. 
Площадь у-да нѣсколько возвышена и изрѣ-
зана углубленными крутоберегими рѣчными 
долинами и глубокими оврагами. Въ у-дѣ на
ходится водораздѣлъ системы Оки и Дона. 
Береговыя возвышенности то подходятъ къ 
самому руслу рѣкъ, т о , удалясь отъ ннхь, 
образуютъ визмеішыя долины, богатыя хоро
шими залив, лугами. Самая возвышенная изъ 
нзв+стныхъ точекъ уѣзда и всей Рязанс. г-іи 
находится при с. Аннинъ Верхъ, на лѣв. берегу 
Дона. Почва уѣзда черноземная, отчасти смѣ-
шапная съ глиною; пространство между лѣн. 
бер. р. Вязовгш и прав. бер. Дона отличается 
ббльшимъ содержаиіемъ глины, но чѣмъ юж-
нѣе, тѣмъ боліе преобладаете чистый чер-
ноземъ. Обрывы берегопыхъ нозпышепностей 
представлають обнажепія известняковъ и мер
гелей девонской фориацін, надъ нѣкоторыми 

мѣстами напластованы песчаники и глины 
горно-известковой формаціи съ пластами ка-
меннаго угля, впрочемъ плохаго качества. Т а 
кой каменный уголь встрѣчается по берегамъ 
р. Рановы и Дона, въ дачахъ с. Мураевни, 
въ двухъ логахъ, примыкающихъ къ верховь-
ямъ р. Кочуръ, и въ дачахъ д. Ханзевки въ 
Чернолѣскомъ логу, упирающемся въ Донъ, 
а также но берегамъ р . Перехвалки, лѣв. 
притока Дона. Въ окрестностяхъ сс. Кру
глого и Острого камня находится един
ственное въ губерніи мѣсторожденіе жер-
новаго камня (песчаника), изъ котораго 
крестьяне дѣлаютъ жернова, отправляемые 
ими и за предѣлы губерніи. Близъ села Остра-
го добывает, песчаника на сумму до 
14,000 р. По берегамъ Дона и рч. Кочуръ, 
а также въ оврагахъ, впадающихъ въ р. Р а -
нову, встрѣчается красножелтая охра и грун
товая краска хорошаго качества; красная охра 
добывается въ оврагѣ Аннинъ Берхъ. Всѣ рѣки, 
орошающія уѣздъ, за исключеніемъ Рановы, 
принадлежать къ системѣ Дона. Донъ входитъвъ 
уѣздъ изъ Епифанскаго у . , 65 в. ниже сво
его истока; онъ течетъ по у-ду до 80 вер., 
имѣя направленіе къ ю.-в. и ю. , шир. его до 
30 саж., берега круты и высоки. Много ло-
говъ упираются въ Донъ; рѣка не судоходна 
и имѣетъ 8 мельницъ, изъ нихъ замѣчательвн 
при с. Дубкахъ и ІІавловѣ (о 7 поставахъ), 
постоянные мосты только при г. Данковѣ 
и с. Долгомъ. Всѣ притоки Дона не
значительны , за исключеніемъ Вязовни, 
нм+.ющей истоки на гран, съ Ефремов, у. и про
текающей по Данковскому около 65 в. В . впа-
даетъ въ Донъ, при г. Данковѣ на ней по
строено 10 мукомольныхъ мельницъ; шир. ее 
незначительна, берега высоки, глинисты, мѣ-
стами каменисты. Р . Ранова принадлежитъ къ 
системѣ Оки и есть прав, притокъ Прони; 
она принадлежит), у-ду только верховьемъ, 
шир. ея мѣстами значительна отъ мельнич-
ныхь запрудъ; долина ея изобилуетъ хоро
шими заливными лугами. Вообще же Данков-
скій уѣздъ нѣсколько бѣденъ текучими водами; 
многія селенія довольствуются прудовою и 
колодезною водою. Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ; 
болотъ въ обширномъ смыслѣ тоже нѣтъ, но 
есть мокрыя мѣста но теченію Рановы. Подъ 
лѣсами и кустарниками въ у-дѣ до 19 т. д е с , 
т. е. 8°/о всего пространства у-да. Лѣсъ ли
ственный; болыпихъ лѣсныхъ дачь нѣтъ, лучшія 
находятся при с. Спѣшневѣ , Х р у щ о вѣ , Тре-
бункахъ, Мураевнѣ , Кругломъ и Знаменскомъ. 
Въ 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
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86,510 д. об. п. (43,286 м. п . ) ; изъ нихъ: 
дворянъ 160, крестьянъ казен. 2 5 , 7 2 9 , выш. 
изъ крѣп. зав.: крес. 54,196, дворов. 2 ,095. 
Вь 1860 г. въ у-дѣ 43 церкви и 1 расколь
ничья молельня (вь с. Монастырщинѣ). Жи
тели размѣщаются въ 185 поселкахъ (сло-
бодъ 5, селъ 5 4 ) ; 17 селеній имѣютъ болѣе 
1,000 д. об. п. По населенности замечательны: 
с. Телепнево (Покровское), имѣющее 1,906 д. 
об. п., 244 двор., Перехваль 1,677 об. п. , 
224 д в . , Теплое 2,078 д. об. п . , 338 дв., 
Требунки 1,656 об. п., 160 д в . , Боішъдино 
(Сурки) 2,543 об. п., 385 дв. , Круглое (По
ляны) 1,639 об. п . , 205 д в . , Долгое 1,571 
об. п., 208 дв. Въ у-дѣ 2 стана. Главное и 
почти исключительное занятіе жителей земле-
дѣліе. Подъ пашнями въ у-дѣ до 171 т. д. , 
т. е. болѣе 63о/о всей площади; почва очепь 
плодородна, особливо при удобреніи. Глав
ные хлѣба: рожь, овесъ, пшенича и греча. 
Ржи выеѣвается до 64 тыс. чет., овса (тутъ 
же и другіе яровые хлѣба, кромѣ гречи) до 
91 т. чет., гречи до 14 т. чет.; получается 
же ржи до 463 т. четв., овса 518 т. четв. 
и гречи до 85 т. четв. (см. Барановича, ст. 
189). Избытокъ хлѣба за продовольствіемъ, 
винокуреніемъ и посѣвомъ среднимъ числомг: 
ржи до 154 тыс. четв., овса 204 тыс. четв. 
Хлѣбъ частію поставляется въ Лебедянь, 
Козловъ, Раненбургъ, частію же прямо отво
зится въ Москву. Скотоводство не имѣетъ 
болынаго развитія Подъ чистыми дугами до 
16 тыс. десятпнъ, но въ сѣнѣ чувствуется 
повсеместно недостатокъ, солома идетъ въ 
кормъ скоту не только у крестьянъ, но и у 
помещиковъ. Сады есть только у помѣшл-
ковъ; огородничество мало развито. Некото
рые крестьяне снпмаютъ земли подъ бахчи, 
на которыхъ преимущественно сеютъ огурцы, 
лукъ и арбузы, продаваемые на базарахъ въ 
разпыхъ селахъ. Въ ніжоторыхъ местностяхъ 
у-да разводится свекловица, идуідая на еа-
харвые заводы. Картофель па иоляхъ разво
дится редко. Пчеловодство мало развито, 
хотя некоторые изъ крест, имеютъ пчель
ники, особенно въ южной части уЬзда. Глав
ные местные промыслы: извозничество, особ
ливо зимою, и добыча жерноваіо камня (вь 
с. Острый-Камень и Кругломъ). Заводовъ въ 
1860 г.: івсклосахарпыхъ 6, вннокуренныхъ 
5, маслобойныхъ 3 5 , крахмалыіыхъ 4 и кир-
пичныхъ 9. Свеклосахарные заводы находят
ся в ъ с с . Хамѣевкѣ, Спѣшневѣ, Петровскомъ, 
Баловневѣ, Ивановскомъ и Каменкѣ; па нихъ 
въ періодъ 1860 — 61 г. выделано песка 

! 11,302 пуд. Винокуренные въ сс. : Валов' 
невѣ, Ивановскомъ, Еруиомъ, Воейковѣ (Во-
городицкое) и Хруитѣ. Базары бывають 
въ сс. Осиновой-іорѣ, Тепломг, Яковлевскомг 
(Орловка), Знаменскомъ (Толстое) и Архан-
гелъскомъ (Зміевка). Ярмарки: въ с. Воей-

j ковѣ (8 іюля), Хрушовѣ (15 авг.), Mypaee-
I кѣ (Троицынъ день н 25 деж.), Тепломъ (9 
j мая и 6 декаб.) и Знаменскомъ (27 ноабр.); 
j на нихъ въ 1857 г. привезено товаровъ на 

22 т. р . , продано же на 9,500 р . ; лучшая 
по оборотамъ ярмарка въ с. Воейкове. 

(Си. Разавсааа губ.). 

Дара дави, гора по Кахетинскому х р . , 
Тифлисской г., Теланскаго у., къ ю. отъ Т е -
лава, на границе съ Тифлисскикъ у., подъ 
4 1 ° 5 2 ' с. ш. и 6 3 ° 4 ' в. д., имеетъ абс. выс. 
6,27 5 фут. по геодез. изм. 

ДаралагбЗЪ. Подъ этимъ именемъ 
разумѣють отрасль М . Кавказа, Эриван-
ской г-іи, отделяющую С.-В. часть Арак-
ской доливы отъ Карабаха на границе Ново-
баязетскаго и Нахичеванскаго уу. Главныя 
вершины хребта: Тамъ-Пиліакентлъ, Гёзаль-
даря, Жаранлшъ, Шахбулакъ, Джани, Яныхъ, 
Сиранръ, Сирчали, Даралагезъ и пр.; первых 
три имеютъ отъ 10 до 12,000 ф. выс. Гора 
Даралагезъ или Далихъ-mana въ вост. части 
Даралагезскаго хр. имеетъ 8,582 р. ф. 
абс. выс. и есть потухшій вулканъ. Онъ под
нимается посреди вевулканическвхъ породъ: 
мергелей и нумыулитовыхъ известняковъ, но 
самъ состовтъ изъ трахита и других* вул-
каническихъ нородъ, имеетъ кратеръ въ 
1,960 гааговъ въ окружности, а на скатахъ 
своихъ старые потоки лавы. Подобныхъ 
потухшихъ вулкановъ въ Даралатезскомъ хреб
те несколько. Въ Даралагезскихъ горахъ, 
между р. Базаръ-чаемъ и Арпачаемъ, въ I1/* в. 
отъ дер. Гюмишхана, находится оставленный 
Даралагезскій свинцов. рудникъ. Гора, въ 
коей лежигь рудникъ, крута и состоитъ на 
вершине изъ сі.ровато-белаго гранита, а вни-

I зу изъ чернаго глинистаго сланца и слоистой 
; желтовато-белой глины. Рудникъ находится 

на ю.-в. стор. горы; въ отвалахъ его встре
чается кварцъ и хал не до нъ съ крупнолисто-
ватымъ свиицовыхъ блескомъ и желтою цин-
ковою обманкою. Въ 14 в. отъ рудника на
ходится кислый теплый минеральный источникъ. 

( Ш о п е » , юз. оп»с. Араасі. O6J., стр. 17» Г. Ж. 1830 г., ч. I , 
стр. 332 — 334; Обозр. лдад. за Кам., ч. IV, стр. 312; Abich 
«ъ Bull. ph.-math., V, N 21, 22, p. »29, 342; Газ. Кааіазъ, 1852, 
N 38, 39). 

Д а р а с у Н С В І в минеральные источники, 
Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., въ 232 
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в. кь ю. отъ Нерчинска, близь деревни Дара-
сунъ. Ключи пробиваются со дна рѣчки Да-
расуяки, текущей въ глубокой ложбинѣ и изъ 
болотъ богатнхъ фосфорокиелымъ желѣзомъ. 
Вода чистая, прозрачная, холодная, на вкусъ 
кислая ст. легким ь запахомъ сѣриистаго водо
рода. Углекислаго газа въ ИСТОЧНИКЕ такъ 
іного, что птицы И насѣкомня, летая надъ 
и ю ч е и ъ , падаюгь н умираютъ. Источники 
открыты съ давнихъ врояепъ, цѣлебны и въ 
общемъ употребленіи; больные пьютъ воду и 
лринимаюгъ ванн и лолодныя и горячія. 

(Паршоіъ, и. въ Зав., I , с. 123; Павдовсвій, Геогр. I I , с. 233; 
ЛС. Я- В. Д. 1853, т. 3, ст. 36; Грувъ, 00. вин. воді, I , С. 316; 
•вгдвщків, Г. Ж. 1S55, ч. I I , кв. IV, ст. 27). 

Д а р Я Ч И Ч а г ъ или Дарачичекъ (долина 
цвѣтовъ), иначе Зинджирлю (т. е. иѣпной), 
р., Эрйванской губ., прав. прит. Занги. Бе-
ретъ начало на отроге Мал. Кавказа, иро-
стярающагося по сѣв. бер. озера Гокча и 
соединяющегося съ такъ называемыми мо
крыми горами. Верхняя часть рѣкн, извест
ная подъ именемъ Соукъ-булакъ (холодный 
источникъ), беретъ начало треля истоками у 
иодножія горъ Даве-ташъ и Маймехъ. Общее 
налравіеніе Дарачичага къ в., дл. теч. около 
40 вер. Дарачнч. течетъ въ глубокихъ и 
узкихъ ущельяхъ, заросшихъ лѣсомъ, покры-
вающпмъ и сосѣднія горы. Лѣсъ этотъ зани
мает!, пространство до 37 тыс. дес. Въ самой 
вершине Дарачичагскоп долины, таяъ, гдѣ двѣ 
небольшія горныя р е ч к и , сливаясь вмѣстѣ, 
образуютъ р. Дарачичагъ, находится небольшое 
заводское устройство греческихъ рудопролыш-
ленниковъ; отрасль же горт. между этими рѣч-
кали завлючаетъ мѣсторожденіе мѣдныхъ и 
желізныхъ рудъ. Горы состоять изъ гра
нита, амфиболита, известняка, змѣевика, бела-
го кварца, ноздреватаго базальта и обсидіа-
на. Мѣдвыя руды сопровождаются железною 
охрою, железпымъ блескомъ, черною мар
ганцевом рудою, и особенно магнитнымъ 
и серннмъ колчеданами. Руды вообще худаго 
качества. Въ 2'/г в. къ с.-с.-з. отъ недпыхъ 
рудниковъ находится въ полу-rope неболыпой 
рудникъ, заключающей магнитный железнякъ. 
По обе стороны р. Дарачичага находятся ми
неральные источники, заключающее углекислоту 
и углекислую известь. Названіе Д. произошло 
отт. великолѣпноп флоры долины, которая въ 
нреянія времена служила летвинъ убежищемъ 
Эрвванскимъ сс-рдарямъ. 

(Г. Ж. 1830 г., ч. 1, стр. 317-331 ; ІЛопева, хоз. об. Арак-
си»! 10.1., стр. 33; SoMIitï, Botan. Ergebniese otc, p. 21; Орп-
гвн. оъевкв Закавк. края ). 

Дарачитсагъ, раз вадипы монастыря, Эри -
ванской губ., Новобаязегскаго у., къ с.-з. отъ 
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г. Новаго Баязета и въ 56 вер. къ с.-в. отъ 
г. Эривани, влево отъ почтоваго тракта изъ 
г. Эривани въ Тифлисъ, въ 7 вер. отъ станціи 
Мал. Ахты. Храяъ находится на выс. 5,873 
р. ф. надъ ур; м. по бар. изм. Абнха. Храмъ 
построенъ въ древнемъ, византійскомъ стилѣ, 
изъ тесанаго базальта, и снабженъ укра-
шеніями изъ резнаго камня. Куполн храмовъ 
обвалились отъ зомлетрясеній, но придѣлн со
хранились въ целости. Храмт. былъ соору-
женъ въ 1031 г. армянскимъ кн. Апи-
ратомъ. После того, въ 1044 г. сооруженъ здѣвь 
другой храмъ во имя св. Григорія, просвети
теля Арменіи, кн. Крикоромъ Паглавуномъ. Въ 
этой обители имели местопребываніе архіепи-
скопы. На могильныхъ памятникахъ видны 
надписи, какъ напр. надъ могилою кн. 
Крикора, тело котораго привезено сюда изъ 
Кобліантской земли въ 1099 г. Надписи на 
наружннхъ стенахъ доказываютъ, что въ мо
настырь делались большіе вклады, какъ вель
можами, такъ и народомъ. Съ западной сто
роны, у главнаго храма, сооруженъ приделъ, 
внутри котораго 4 огромныя дѣльныя колонны 
изъ дикаго камня съ капителями іоническаго 
ордена поддерживаютъ своды купола. Надъ 
входомъ сохранилась надпись, изъ которой 
видно, что приделъ сооруженъ въ 1244 г. 
Куртиномъ , сыномъ Кайхабера, принявшимъ 
христіанскую веру, подъ именемъ Ованеса. 

(Кавк. Кал. 1851 г., отдѣд. III, стр. 3—6). 

Д а р г а в с с а І Й перевалъ черезъ главный 
Кавказскій хребетъ, Терской обл., Оссетинскаго 
окр., кь ю.-з. отъ Владикавказа и къ з. отъ Казбека, 
въ Тагаурскомъ обществе. Онъ ведеть изъ дер. 
Даргавсъ въ дер. Кани, имееть абс. выс. 
5,940 фут. по баром, изи. На зап. склонѣ 
перевала, на абс. выс. 4 ,830 ф . , источнивъ 
пресной воды, коего температура 4 - 7 ° , 4 Р . 

(Кавказ. Кад. 1859 г., стр. 392). 

Д а р г и н с к І Й округъ, Дагестанской об., 
въ южной части Севернаго Дагестана, между 
хапствомъ Мехтулинскимъ, округами Кайтаго-
Табасаранскимъ, Казыкумухскимъ и Гуниб-
скимъ. Простр. его 31,7 кв. г. м. или 1535,6 
кв. вер. Поверхность весьма гориста. Главный 
и самый значительный хребетъ округа есть Ca-
лухъ. Онъ отделяется отъ горы Шуну-дагъ 
(Казыкумух. окр.) ; сначала простирается на 
в. по сев. границе Сюргинскаго общества, по-
томъ постепенно поворачиваетъ н а с , отъ М е -
кагинскихъ хуторовъ проходить по правому 
бер. р . Губденъ и уходить окончательно въ 
шамхальство Тарковское. Высгаій пунктъ С а -
лухскаго хр. (Усти-Салухъ) близь дер. Ушума, 
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подъ 4 2 ° 1 4 ' с. ш. и 6 7 ° 8 ' в . д . , имѣетъ 7,990 ф. 
абс. выс. по теодез. изм. Перевадъ изъ сел. 
Акуши въ Гергя черезъ Саіухъ имѣетъ абс. 
выс. 5,720 ф. Н а зап. отъ Салуха отдѣдяются 
вѣтви, наполняющія Акушинскій магалъ 
и доходящія до рч. Леваши-чай; высшая 
точка этихъ отраслей 5,805 фут.; изъ нихъ 
особенно замѣчательва идущая отъ с. Мёге, 
между pp. А к у ш а - ч а й , Леваши-чай и Х а д -
жалъ-махи; она унирается въ Казыкумухскую-
Койсу чрезвычайно крутыми и обрыиистыми 
высокими скалами. Противъ сел. Еутиши 
вѣтвь эта соединяется съ Гимринскими го
рами (въ Мехтулинскомъ ханствѣ). Перевалъ, 
ведущій черезъ отрасль эту изъ села Акуши 
въ Уллу-айя, имѣетъ абсол. выс. 5,080 фут. 
Хребетъ Салухъ, ОТДЕЛИВШИСЬ ОТЪ горы Ш у -
ну-дага, къ югу пускаетъ отрасли, наполняю-
щія все Сюргинское общество, а къ сѣверу 
отъ сел. Танта отдѣляется короткая вѣтвь 
екалйстыхъ горъ, доходящихъ до лѣв. бер. 
Акуши-чай, гдѣ и составляете правую стѣну 
Гамгааминскаго ущелья. Кромѣ Салуха, по зап. 
границѣ Даргинскаго окр . , идете хребетъ до 
сел. Цудахаръ (абс. вые. 3,560 ф.); отъ него 
отдѣляются вѣтви: 1) выше сел. Улучуръ, 
обходящая селеніе съ с. и упирающаяся стѣ-
ною въ лѣв. бер. Акуши-чая; высота этого 
хребта между дер. Улугра и Полканы (подъ 
4 2 ° 1 4 ' с. ш. и 6 5 ° 1 0 ' й. д.) 5,772 ф., 2) двѣ 
вѣтви выше селен. Эдакуанъ (Цолкани); изъ 
нихъ сѣверозап. представляете высокій и ди-
кій известняковый хребетъ между pp. Цуда-
харъ-чай и Акуша-чай, а восточная перехо
дить небольшими, весьма пересѣченными вѣт-
вями мимо сел. Акуши, и , слѣдуя лѣвымъ 
берегомъ Акуши-чая, упирается въ урочище 
Дюзъ-майданъ. Изъ долинъ замѣчательна со
провождающая лѣв. берегъ Акуши-чая; ши
рина ея доходить до 200 саж. , что состав
ляете рѣдкость въ Дагестанѣ; по ней идетъ 
дорога изъ Акуши черезъ сел. Цудахаръ въ 
Кумухъ. Почва округа каменистая, мѣстами 
песчаная и глинистая, но есть и черноземъ. 
Вь Дарг. окр. близъ ауловъ Сюрой и Сюргай 
въ пластахъ глинистаго сланца и гипсоноснаго 
песчаника найденъ пласта каменнаго угля. 
Хребетъ Салухъ служить водораздѣломъ рѣ -
чекъ, впадающихъ въ Каспійское м. отъ рѣкъ, 
впадающихъ въ Каракумухскую Койсу. Запад
ную часть округа орошаютъ притоки Казику-
мухской-Койсу, которая теченіемъ своимъотъ 
сел. Цудахаръ служить границею окр. съ Гу-
нябскимъ. У сел. Цудахара Казыкумухекая-
Ковеу съ шумомъ прорывается сквозь ворота, 
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образуемый горами обоихь береговъ и икѣю-
щія не болѣе 3 с. ш.; даіѣе ущелье рѣки 
съуживается до того, что при с. Ташъ-копуръ 
берега образуютъ натуральный мостъ, подъ 
которым ъ течетъ быстро Койсу. Ниже укр. 
Ходжалъ-махи пр. бер. Койсу понижается. 
Изъ лритоковъ Казыкумухской-Койсу замѣча-
тольна только Акуша-чай (см. это), инѣю-
щая до 30 вер. н берущая начало* въ хребтѣ 
Салухѣ . Остальные притоки: Цудахаръ-чай п 
Ходжалъ-махи ничтожны. Изъ того же хребта 
вытекаете съ западной стороны, тамъ, гдѣ от-
дѣляется горная вѣтвь, служащая связью хребта 
съ Кутишинскияи высотами, р. Лавнша. Отъ 
дер. Губдень рѣка эта называется Губдень, 
а отъ дер. Карабудахъ-Бакана—Озень или М а -
насъ-озень; подъ симъ нослѣднимъ нмепемъ 
она впадаете въ Каспійское море. Съ восточ-
ныхъ склоновъ берутъ нѣсколько небольшихъ 
рѣчекь, которыя, вскорѣ выйдя въ Кайтаго-
Табасаранскій ок. , впадаютъ въ Каспійское 
море. П о Сюргинскому обществу течетъ р. 
Буганъ-чай или Уллу-чай. Лѣсомъ округъ не 
богатъ, особенно строевыиъ; посіѣдній встрѣ-
чается только въ сѣверо-восточн. части, и 
то не хорошаго качества. По свѣд. за 1861 
г. число жит. въ округѣ 67 ,209 д. об. и., 
т. е. на кв. м. 2 ,120 жит. Округъ состоите 
изъ обществъ Акушинскаго, Цудахарскаго, Усу-
глинскаго, Мегинскаго, Мекегинскаго, Урах-
мипскаго и магала Кабадаргинскаго. Въ округѣ 
74 деревни, въ которыхъ считается 13,167 
дворовъ. Жители округа лезгяны-суняты, за
нимаются скотоводствомъ и частію земледѣ-
ліемъ. Уяравлепіе округомъ ввѣрено одному 
изъ штабъ-офицеровъ (съ 1854 г.), мѣстопре-
бываніе котораго находится въ селен. Купшша. 

(Баб. с». Дагестанская out.). 

Дарго, общество Лезгинскаго племени, 
волпедшее въ настоящее время въ составь Дар
гинскаго округа Дагестанской обл., въ сѣвер. 
Дагестанѣ ; обитаете по pp. Кара-койсу и 
Казыкумухской-койсу. Общество Дарго до 1843 
не признавало власти Шамиля и держало по
стоянно нейтралитете, даже въ 1842 г., при 
вторженін мюридовь въ Казыкумухъ, оно не 
впустило къ себѣ ихъ шаекъ. Общество управ
лялось кадіями, изъ коихъ Акушинскій имѣлъ 
большой вѣсъ въ народѣ. Въ 1843 г. Дарго 
присоединилось къ общему возстанію, но въ 
1844 г. ген. Лидерсъ привелъ его въ поЕор-
ность, и съ тѣхъ поръ общество управлялось рус-
скимъ приставомъ. Въ 1846 г. Дар. защищались 
противъ мюридовъ и отразили ихъ нападенія. 

(Каві. Калеід., 1858 г., ctp. «71, 309, Bodenstedt, Volk. d. 
Kaukasus, 1, 317). 
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Д а р Г О , в у п , Терской обл., Ичкеринскаго 
окр. , на прав. бер. Аксая; есть главное селе-
Hie въ Даргинскомъ наибствѣ. Въ неиъ до 
1845 г. имѣлъ свою резиденцию Шамиль; 
нослѣ взятія аула Дарго русскими, подъ лич-
иымъ предводительствомъ кн. Воронцова, Ш а 
миль перенесъ резиденцію свою въ Ведень. 

( К а и . Кад. 1858 г., с. 300 ; Верже, Четн ж чеченцы, стр. 
31; Wagner, der? Kankas. mid d. Land. d. Kosak., В. П , S. 156). 

ДарДЗВИ или Дарджа, полуостровъ на 
восточн. прибр. Каспійскаго моря ; сѣверный 
берегъ его ограничивается съ юж. стороны Бал-
ханскимъ заливомъ; на з. полуос. выдается въ 
норе нѣсколькими мысами. Полуос. отдѣ-
ляется отъ материка руслами двухъ рукавовъ 
древняго Оксуса, впадающихъ въ Балханскій 
заливъ. Онъ безплоденъ, покрытъ песками и 
солончаками; растительность на немъ бѣдна. 
Здѣсь кочуетъ нѣсколько кибитокъ изъ поко-
лѣвіи Ш и х ь , промышляющихъ добычею нефти 
и рыболовствомъ. Заливъ или култукъ, вдаю-
щійся въ полуостр. Дарджи противъ вост. 
части остр. Челекеня и дѣлящій его на 2 
части, называется также Дарджи. Н а сѣв. 
сторонѣ култука отдѣляются 4 длинпые рукава: 
У рвач и, Иркекъ, Кыска и Узенъ. Култукъ 
усѣянъ малыми песчаными островками, из-
вѣстньтми подъ именемъ Обливныхъ бугровъ. 
Проливъ между полуостр. Дарджи и остр. 
Челекень такъ мелокъ, что по немъ не могутъ 
проходить суда. 

(Зап. Гндр. Jen., ч. Till, стр. 250; Бдараибергъ, въ 3. И. Р. 
Г. О. IV, 80—83, Stnckenberg, Hydr., IV, 61,161, V, 4, 51, 105). 

Д а р д у р с к І И стеклянный заводъ, Р я 
занской губерніи , Касимовскаго уѣзда, при-
надлехитъ Мальцеву. Въ 1860 г. на немъ 
было 95 рабочнхъ, стекла выработано 2,609 
ящиковъ, на 4 3 , 6 7 5 р. сер. 

(Orne. Раын. туб., Бараяоанчъ, стр. 289). 

Дарки-Романовы, село (каз.) , Р Ѵ 
занск. г., Сапожков, у. , въ 58 в. къ с.-в. отъ 
у. г-да, при рч. Инокшѣ. Ч . ж. 1,824 д. об. 
п. , 260 дв. , ярмарка и базары. 

Д а р в О Б И Ч И , село (каз. и влад.), Ор
ловской г. , Брянскаго у., въ 24 в. отъ Брян
ска. Ч . ж. 471 д. об. п . , 53 двор, и вино
куренный заводъ; сила его 406,000 ведръ. 
Въ 1860 г. выкурено 4 0 , 0 0 0 ведръ. 

ДармахИНСКІЙ утесъ, Забайкальской 
обл., Нерчинскаго о к р . , въ Борщевочномъ 
кряжѣ, въ 16 в. отъ Новотроицкой слободы. 
Въ немъ добываются аквамарины, сопут-
ствуемые раухтопазомъ, чернымъ шерломъ и 
слюдою. 

( Г . Ж. 1855 р., ч. I I , I i . Y I , ст. 469). 

Д А Т Н О Р Ь 

ДарвШНСКая соляная пристань, Астра
ханской губ. и у . , въ 46 в. къ ю.-в. отъ 
города, въ 4 в. влѣво отъ Курочкинской 
стаяціи на кавказскомъ пѳчтовомъ трактѣ. 
Къ пристани причислено 9 соляныхъ озеръ: 
2 Курочкинскихъ, Дарминское, 2 Хорадузун-
екпхъ, три Кошкошинскихъ и Хаитага ; они 
разеіяны по обѣимъ сторопамъ ночтоваго 
тракта отъ ст. Кошкошинской до Джуруков-
ской. Изъ нихъ разработываются только 4: 
Дарминское, Большое Курочкинское, Кошко-
шинское и Хорудузунское. 

(Г. Ж. 1857, ч. III, стр. 141). 

Дарьино, сельцо (влад.), Пензенской г. , 
Саранскаго у . , въ 38 вер. отъ Саранска, 
при р. Грязнухѣ. Ч . ж. 401 д. об. п . , 45 
дв. и винокуренный зав. (Ребиндера); сила 
его въ 4 4 , 0 0 0 ведръ. 

Д а р ь я л ъ , ущелье, Тифлисской губер-
н і и , Горскаго округа, на военно - грузин
ской дорогѣ , къ с.-в. отъ Коби, на границѣ 
Владикавказскаго окр., подъ 4 2 ° 3 5 ' с. ш. и 
6 2 ° 3 5 ' в. д. ; оно возвышается надъ ур. м. 
на 4 ,122 анг. ф. по барометр, измѣренію 
Рупрехта. Дарьяльскій зачокъ, по преданіямъ, 
ностроенъ за 140 л. до P . X . царемъ йве-
рійскимъ Мирваномъ на вершинѣ скалы въ 
Дарьяльской тѣснянѣ ; онъ запиралъ входъ 
въ предѣлы древней Иверіи Хазарамъ, оби-
тавшимъ на сѣверѣ отъ Кавказа. Страбону 
ущелье было извѣстно подъ именемъ P o r t a 
C a u c a s i c a , восточн ымъ писателямъ подъ 
названіемъ Дари - аллапъ , татарамъ Даръ-
іоли, a Грузіи — Хевисъ - Кари. Въ X I I 
вѣкѣ замокъ былъ возобновлен), царемъ 
Давндомъ. Внизу, по ущелію Дарьяла, стре
мится Терекъ, и по правому берегу его про-
легаетъ военно-грузинская дорога. Черезъ Терекъ 
устроенъ былъ здѣсь въ 1850 г. каменный мостъ, 
разрушенный наводненіемъ въ 1851 г. ,авмѣсто 
него построенъ \lk вер. ниже деревянный. 
Дарьяльскій укр. постъ занять ротою гарнизо
на. Близъ него къ с. видны развалины замка. 

(Еавк. Кад. 18,"1 г., стр. 65, тамъ же 1887 г , стр. 125, 
435; Ѵоу. autour du Cauc. Montperenx, vol. 4, p. 259, Voy. an 
Cauc. Klaproth., vol. I , p. 460, Klaprotb, Reise in d. Kaukasus, 
I , 670 -677, Beineggs Hist. top. Begehr, d. Kaukasus, 1,125—228; 
Pallas, N. N. Beitr. I I I , 49; Зубоаъ, наевна о Груаіа в 
Кавк.. стр. 41, Lettre sur lo Caucase et la Crimée, Gilles, p. 
243: Вердеревсиіі, отъ Заурады до Заіаназы, стр. 195, Bras
set, Descript. de la Géorgie par. Fr. Wakboucht, p. 229, 566, 
Обоэрѣя. вдад. за Каіаві., ч. I I , стр. 122; Klchwald, Reis, a.' 
dem Kasp. m., I I , S. 756 , 765, Gamba, т о ; . , I I , 2). 

ДаСКучанЪ или Дошкучанъ, рукавъ 
верхней Ангары; см. Атара. 

Д а т н О В Ъ , мѣстечко (влад.) , Ковенской 
г. и у . , въ 57 в. къ с. отъ города, подъ 
5 5 ° 2 2 ' с. ш. и 4 1 ° 3 3 ' в. д. , ио дорогѣ изъ 
Ковно въ Ш а в л и , при р. Датновкѣ (Жансу-
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писъ по самогитски). Датновъ считался уже 
зяачвтельнымъ мѣстечкомъ въ началѣ X V I I I 
ст. Ч. ж. 494 д. об. п., 27 дв., католич. 
костелъ, Бернардинскій 2-го класса муж. мо
настырь, еврейс. молитвен, школа. 

(Город, п о с , ч. И, стр. 522; В. Ст. Ковеа. с , стр. 18; А Ф О -
•асьевъ, Ковев. г., стр. 721). 

Даубиха (сокращенное изъ Дау-бинъ-хо, 
т. е. рѣка военныхъ движеній), р. , Примор
ской обл., значительный лѣв. пр. р. Усури. 
Беретъ начало изъ высокаго, покрытаго 
хвойнымъ лѣсомъ хребта Сихота-алинъ, подъ 
4 3 ° 15' с. ш. Въ верховьяхъ она течетъ въ 
узкой долинѣ вь сред. напр. с .-с.-з. , въ сред-
немъ и нижнемъ теченіи на с.-в. по мѣстамъ 
плоскимъ. Изрѣдка придвигаются къ правому 
берегу рѣки высоты, покрытия лиственными 
лѣсами. Берега Д. часто подвергаются до
вольно сильнымъ наводненіямъ, затопляющимъ 
китайскія и ходзенскія деревни. Время раз-
ливовъ въ маѣ и въ концѣ августа. Теченіе 
умѣренное, но во время разливовъ доходить до 
быстроты 8 в. въ часъ. Отъ устья Даубихи 
( 4 4 ° 5 3 ' с. ш.) по ея лѣвому берегу тя
нется дорожка, ведущая въ гг. Хунъ-чунъ и 
Нингута. За исключеніемъ нѣсколькихъ се-
мействъ ходзеновъ, живущихъ въ дер. Сянгсау, 
населеніе рѣчной долины составляю™ ки
тайцы. Занятіе ихъ огородничество, земле-
дѣліе и отыскиваніе въ горахъ растенія 
жень-шень. Искусственнымъ разведеніеаъ это
го растенія занимаются жители деревни Угы-
дынгаа. 

(Вевиковъ, В. Г. Об. 1859 г . , ч. 25, Маап, пут. на Усури, 
т. I , ст. 54,- т. I I , иарта; Карта Амур. стр. 1860 г . ) . 

Д а у г Ѳ Д И І П К И , мѣс. (каз.), Виленской г., 
Свепцянскаго у. , въ 24 в. къ с. отъ Свенцянъ, 
при оз. Внрскистисѣ. Получило привиллегіп 
Іоанна Казиміра въ 1664 г.; основано же го
раздо ранѣе; здѣшняя римско-католическая 
церковь существуетъ съ 1526 г. Ч . ж. 270 
д. об. и. , 29 дв. и католически костелъ. 

(Город, посед. ч. I , стр. 190) Коре»», Ввдев. г., стр. 575, 
740; PoIoJaDskiego, Opie. laaûw Krolest. Polek. T. I I , S. 81). 

Дауги, мѣстечко (каз.) , Виленской г., 
Трокскаго у., въ 56 в. отъ у. г-да, при оз. 
Даугѣ , имѣющемъ значительную глубину въ 
250 локтей. Въ X I I I в. вел. князья Литов-
скіе имѣли здѣсь свой дворецъ и охоту. Ч . 
ж. 534 д. об. п. , 79 д в . , католич. костелъ, 
основ, въ 1806 г., и евр. молитв, школа. 

(Нават. вн. Видев, г., ва 1851 г., ч. И, стр. 94; Город, пос. 
ч. I , стр. 192; Коревъ, Ввдеи. г., стр. 566 , 727). 

Д а у В Ш И П І К а , р . , Виленс. г. , лѣв. пр. 
Мя две л ЕЙ . Вытекаетъ изъ болотъ близъ мѣст. 
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Лыктунъ, Свенцянскаго у. Направл. къ с.-в., 
дл. теч. около 45 вер., шир. до 3 саж., глуб. 
до 2'/г арш., къ сплаву неудобна. 

(Жур. Мвн. В . Д., 1846, Х Т І , 60). 

ДаурІЯ, страна, вошедшая въ составь 
Забайкалье, обл. и простиравшаяся отъ Яблон-
наго хр. на в. до р. Аргуни. Назв. Дауріи появи
лось въ географіи со времеиъ прихода русскнхъ 
въ края Заяблонья. Слово это принято уче
ными въ X V I I I ст. Д. населена была дау-
рами, въ настоящее время живугь тамъ рус-
скіе монголы и тунгузы, которыкь слово Да-
урія совершенно неизвѣстпо; см. Забайкаль
ская обл. 

(Strahlenberg, N. п. О. Barop«,р. 424-, Падлса, вут. во ми. в.; 
Müller S. В. О. T. I , р. 316; Witeen, р. 882; Саб. В. 1821, ч. 
XVI, стр. 407; 1823, ч. I , стр. 1—76; Сдоацова, В . О. С , стр. 
3*3; Рус. Вѣст. 1842, N 4, стр. 21, Ж. М. В. Д., т. XXVII , стр. 
167; В. Г. Об., 1858, N 4, стр. 117—142; Redde, Beitr., В. Х Х Ш , 
р. 347-506). 

Даурская, дер., Енисейской г-іи, Ачин-
скаго окр., при р. Енисеѣ , въ 203 вер. къ в. 
отъ Ачинска. Жит. 340 д. об. п . , 82 дв., 
часовня и хлѣбная пристань. 

ДаурскІЯ горы, Забайкальской обл., Нер-
чинскаго окр. Подъ этимъ именемъ нѣкоторыя 
разумѣютъ всѣ горы юж. части Забайкальской 
обл., а другіе отрогъ Яблоноваго хребта между 
ПІилкою и Аргунью, раздѣляющійся на два 
главные кряжа; одпнъ изъ нихъ тянется 
между р. Шилкою и Газимуромъ, имѣя направ-
леніе на с.-в. до соединенія Шилки и Аргуни, 
другой, простираясь параллельно первому, слу
жить водораздѣломъ Газимура н Аргуни. 

Дауры, народъ тунгузскаго племени, жив
или до половины X V I I с*, въ странѣ, лежа
щей на в. отъ Яблоннаго хр. , по берегамъ 
Аргуни и верхняго теченія р. Амура. Про
тивъ нихъ въ 1643 г. изъ Якутска посланъ 
быль Поярковъ, который съ р. Алдана про
брался на р. Зею и при устьѣ впадающ. въ 
нее Умлекана нашелъ дауровъ, живших ь въ 
городкахъ и крѣпостяхъ, обнесенныхъ дере
вянными ст 1.нам и. Они управлялись князьями, 
занимались скотоводствомъ, земледѣліемъ, са-
доводствомъ и вели значительную торговлю 
съ китайцами и монголами, вымѣнивая у нихъ 
ткани и пр. на мѣха и хлѣбъ. Они участво
вали въ битвахъ съ русскими казаками и въ 
половинѣ X V I I ст. получили повелѣніе отъ 
китайскаго правленія переселиться на пр. бе-
регъ Амура и на р. Шингалъ (Сунгари). Д . , 
жившіе на в. отъ Яблоннаго хр. и по бере
гамъ р. Аргуни, занимались, кромѣ скотовод
ства и хлѣбопашества, еще ш разработываніемъ 
рудниковъ. Въ настоящее время нѣтъ ихъ 
ни па Аргуни, ни на лѣв. берегу Амура, но 
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они, внрочемъ, ежегодно пріѣзжаютъ сюда изъ 
китайскихъ предѣловъ для торговыхъ сно-
шеній съ русскими. 

( щ е и т о м , Г. Ci . , ч. I I , ci . 153-, Сяб. Въст., 188« г., X V I I , 
c i . 79, XVIII, ст. 341; 1823 г., ч. I , ст. 27, 1824 г., ч. Ill, ст. 
268, Stnckenberg, I I , р. 763, 766; ГагенеВстері, I I , 23, 3. С. 
О., 1857, п . I I I , ст. 6, Ыаап, а. на А и . , 79; L. v. Schrenck, 
Reise, В . I , p. 157, 180, 176). 

Даутъ (Фартанга или Эристеной Мар
там), нритокъ А с с н , въ Чечнѣ; см. Фар
танга. 

Д а - х у а н ъ - Д Ы Н З а , гора , Примор
ской обл., на пр. бер. Усури, въ верглинахъ 
pp. Дамгу и Кубурха. Она высока, конусооб
разна, покрыта смѣшаннымъ лѣсомъ и имѣетъ 
на вершинѣ озеро. Зимою появляются надъ 
нею различныя изображенія въ видѣ городовъ 
л пр. , родъ миража, отъ преломленія солнеч-
ныхъ лучей надъ озеромъ. Лѣтомъ часто ее 
посѣщаютъ искатели женъ-шеня. 

(Маакъ, пут. по Усурп, т. I , ст. 34). 

Д а ш е в ъ , мѣстечко (влад.), Кіевской г., 
Лпповецкаго у., въ 40 в. къ ю.-в. отъ Ли
товца, при прудѣ ручья Бѣлки и при р. Собѣ , 
которою мѣстечко раздѣдяется на Нов. и Ст .Да; 
шевъ. Мѣстечкомъ Дашевъ назывался издревле. 
Ч . ж. 4 ,436 д. об. п., изъ нихъ 1,572 евр., 
2 православ. церкви, римско-кат. каплица, 
еврейск. синагога и 2 молитв, школы, 350 
дв., каретная фабрика, которая производить 
экипажей на 10,000 р. при 40рабоч. , виноку
ренный заводь 1, кнрпичныхъ 3, экономи
ческая больница, аптека; торги черезъ каж
дый двѣ недѣли, оборотъ которыхъ не пре-
вышаетъ 6,000 рублей, и одна 3-хъ - дневн. 
ярмарка. 

(В. Ст. Кіекаоя г., стр. 124, 129, 327, Ж. М. В. Д., 1845г., 
т. IX, стр. 327, Город, пос. ч. I I , стр. 480; Воен. Э и ц і м . Сдо»., 
ч. IV, етр. 618). 

Д а ш к в с а н ъ (по тат. Камнетёсъ), гора въ 
М . Кавк., Тифлис, г., Елизаветпол. у. , къ ю.-з. 
отъ Елизаветноля, при вершинахъ рч. Куш-
кара. Н а ней, въ сплошномъ полевомъ шпатѣ, 
смѣшанномъ съ зеленымъ лучистымъ камнемъ, 
находится пдастъ магнитнаго желѣзняка. Тутъ 
же находится селеніе того же имени, жители 
котораго занимаются добычею руды. 

(Т. Ж. 1827, ч. III , стр. 58; Обозр. ыад. за Каіказ., ч. I I , 
стр. 391, 393; Kolenati, Oie Bereis. Hocharmen., I I , 83; Qamba, 
Voy., I I , 257; Eichwald, B . auf d. Kasp. M., S. 47). 

Д а і П Е О В К а , мѣстечко (влад.), Могилев-
свой г., Ст.-Быховскаго у., въ 24 в. къ с.-в. 
отъ Ст. Быхова, недалеко отъ прав. бер. р. 
Днѣпра, при озерѣ, образовавшемся изъ за
пруды р. Устиновки. Оно значилось мѣстеч-
комъ еще въ 1720 г. Въ 1812 г. подъ мѣ-
стечкомъ происходило сраженіе корпуса Раев-

скаго съ корпусонъ Даву. Ч . ж. 661 д. об. 
п., изъ нихъ евреевъ 2 8 7 , дворовъ 7 5 , пра
вослав. церковь, еврейск. молитв, школа. 

СБезъ-Кораидончі, нстор. c i . о Бідорус., стр. 220; П а и » , 
кн. Могндев. г. на 1861 г., отд. IV, стр. 23, Город, посед., ч. I I I , 
стр. 230). 

ДашКОВЦЫ, село (влад.), Подольской 
г., Ушицкаго у., въ 18 в. отъ Ушицъ, подъ 
4 9 ° 19' с. ш. и 4 5 ° 5 7 ' в. д. Ч . ж. 3,035 д. 
об. п. , 486 дв., прав. цер. и винокур, зав. 

ДащенКИ, с. (влад. и каз.), Полтав
ской г., Лохвицкаго у. , при рч. Многѣ , въ 
41 вер. на ю.-з. отъ у. г. Ч . ж. 2,110 д. 
об. п. , двор. 372 . 

Д б а н И С И , также Дманиси, на картахъ 
Думанисы, дер., Тифлисской г. и у., въ 80 
в. къ ю.-з. отъ Тифлиса, при р . Машаверѣ , 
пр. пр. Храма. Дб. существовала уже въ V 
в., а въ I X в. была обширнымъ городомъ; въ 
851 г. сарацины разрушили его, и жителей 
истребили. Въ началѣ X V I в. Дб. перешелъ 
во владѣніе турокъ и только въ 1581 г. былъ 
возвращенъ Грузіи царемъ Симеономъ. Въ го-
родѣ былъ большой храмъ прекрасной архи
тектуры; здѣсь съ V вѣка до конца Х Ѵ Ш - г о 
пребывали епископы, называвшееся таширскими 
и дбанискими. Около города находились два 
источника минеральной воды. Въ селеніи вид
ны развалины старой крѣпости. 

(Descript. Géogr. de la Georg., Broseet, p. 155; Ж. M. В. Д. 
1844, т. VI , стр. 402; Шопенъ, нстор. панат. Арнан. оба., 
стр. 28). 

Два б р а т а , гора въ Кахетинскомъ іреб-
тѣ, Тифлисской г., Сигнахскаго у., при с. 
Царскіе колодцы, къ ю.-в. отъ Сигнаха, подъ 
4 1 ° 2 9 ' с. ш. и 6 3 ° 4 4 ' в. д., имѣетъ абс. 
выс. 3,152 фут. по геодез. изиѣренію. 

(Геогр. подож. н 1МС, 1862, стр. 11). 

Д в а л е т і я . Подъ этимъ именемъ вообще 
разумѣлись земли, занимаемый оссетинами. Въ 
тѣсномъ смыслѣ, Двалетія составляла часть 
Имеретіи; это были земли по р. Джаджо, лѣв. 
пр. Р іона, вошедпгія въ составь нынѣшняго 
Рачинскаго у-да Кутаисской г-ніи. 

(Klaproth, R. in d. Kauk., II, 383). 

Д в а л и ш в и д ѳ б и или Твалишвилеби, 
селеніе, Кутаисской губ. и у. , къ ю.-з. o n . 
Кутаиса, при р. Локири, притокѣ Ріона, за-
мѣчательно развалинами церкви св. Георгія 
и тепдымъ сѣрнымъ минерал ыіымъ источник., 
бассейнъ котораго обложенъ обожженннмъ 
кирпичемъ. 

(Яі. M. В. Д., 1840, XXXVIII, стр. 400). 

Двальгрундъ, рифъ, простирающейся 
отъ полуос-ва Сворбе, Лифляндскаго ос-ва 
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Эзеля, въ море на 15 вер. къ ю. Н а концѣ 
рифа ставится вѣха съ флагомъ, • а горизонтъ 
около рифа освященъ Свальфортскимъ маякомъ, 
находящимся на Церельской косѣ. Глуб. моря 
на з. отъ рифа увеличивается постепенно, а 
на вост. и южн. его сторонахъ быстро. 

СВ. Ст. Л П Ф Д . г., стр. 57). 

ДввренИ-усу, минеральный ключъ, За
байкальской обл., Баргузинскаго окр., въ 200 
в. отъ Баргузина. Вода въ немъ горячая, 
безъ запаха и пріятная на вкусъ. Буряты 
лечутся ею отъ ревматизма. 

СЖ. М. В. Д., 1856 г., ХУІІ, отд. I I , ст. 69). 

Двина Западная, по нѣмец. Düna, 
по-латыаіски Даугава, р. Балтійскаго бассей
на, впадающая въ юж. часть Рижскаго зал. 
Беретъ начало въ Тверской г., Осташков, у., 
на той же плоской возвышенности, на кото
рой находятся истоки Волги и Днѣпра. Общее 
направленіе теченія Дв. съ в. на з. , но она 
образуетъ собою большую дугу, обращенную 
выпуклостію къ ю. Дв. вытекаетъ въ означен
ной выше мѣстноети изъ небольшаго оз. Двина 
или Двинца (близъ д. Корякиной), лежащаго 
посреди болотъ и лѣсовъ, на высотѣ болѣе 
800 рус. ф. надъ ур. п . , не далѣе 13 вер. 
въ прям. напр. отъ истоковъ Волги. Сначала 
Дв. течетъ ручейкомъ въ глубокомъ оврагѣ, 
густо поросшемъ кустарникомъ, потомъ, послѣ 
15 вер. теч., у д. Лаугъ (Извоза), входить въ 
длинное (13 вер.) оз. Охватъ-Жаденье, откуда 
выходить уже рѣкою, въ 8 саж. шир., довольно 
глубокою, съ быстрымъ теченіемъ и высокими 
крутыми берегами, поросшими кустарникомъ. 
Дв. орошаетъ 7 г-ій: Тверскую (на 31 вер.), 
Псковскую (150 вер.), Витебскую (680 вер.), 
Могилевскую (прикасается), Виленскую, Кур-
дяндскую и Лифляндскую. Вся длина теч. 
Двины болѣе 900 верстъ, пространство рѣч-
ной области отъ 3,000 до 3,500 квад. г. м. 
Паденіе рѣки Двины неравномѣрно ; наиболь
шее паденіе на порогахъ, круто • подня-
тыхъ одинъ надъ другимъ. Отъ Динабурга до 
Риги 295 ф. паденія (на этомъ простран-
ствѣ: отъ Динабурга до Якобштадта, на раз-
стояніи 82 вер. ,—30 ф., отъ Якобштадта до 
Фридрихштадта, на разстояніи 70 в . ,—105 ф., 
отъ Фридрихштадта до послѣдняго порога Рум-
мель, въ 13 вер. выше Риги, на разстояніи 
142 вер. ,—143 ф. паденія). Скорость теченія 
весьма различна: въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ по-
роговъ, средняя скорость 1,5 ф., на порогахъ 
она очень увеличивается, а близь устьевъ, ни
же Риги, опять уменьшается и не превышаетъ 
0,5 ф. Весною въ разливъ теченіе быстро; такъ 

Географ. Сдоварь. 
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! напр. въ сред. част, рѣки весною барки прохо
дить отъ 6 до 8 верстъ въ часъ. Дно рѣки 
большею частію песчано-глинистое, легко усту
пающее стремленію воды, мѣстами каменистое 
и хрящеватое, вообще очень неровное, ями
стое, перегороженное многими мелями и остро
вами или поперечными каменистыми грядами 
и плитняковыми уступами. Глубина очень 
различна, не только по причине неровности 
дна, но и по временамъ года. Лѣтомъ, въ 
малую воду, въ верхней половинѣ теченіяДв., 
до Полоцка, глубина нигдѣ не превышаетъ 
1 4 — 2 1 ф., а на порогахъ нѣсколькихъ верш-
ковъ; въ остальной же половинѣ геченія, отъ 
границъ Виленской губ. до Риги, наибольшая 
глуб. до 30 фут. , а наименьшая, на поро
гахъ, 11/г фут. Въ весеннее половодіе уро
вень воды возвышается по временамъ до 14 ф. 
выше обыкновеннаго; на порогахъ же возвы
шение уровня доходить до 11 ф. Ширина рѣки 
въ предѣлахъ Тверской губер., на протяженіи 
первыхъ 16 вер. теченія, не болѣе 8 саж., 
въ Псковской губ. она постепенно возрасгаетъ 
до 20 саж., а въ Витебской, наприм. про
тивъ губ. г-да, при впаденіи р. Витьбы, въ 
жаркое лѣто не бол. 55 с. Но въ весеннее и 
осеннее время въ верхнихъ част. р. ширина 
ея 2 0 — 3 0 с , въ Велижскомъ у. доходить 
до 5 0 — 6 5 с , въ г. Суражѣ до 80, въ г. Ви-
тебскѣ до 115, при м. Бѣшенковичахъ до 90, 
въ г. Полоцкѣ до 120, въ г. Дриссѣ до 100, 
Динабургѣ до 140 и Якобштадтѣ до 160 с. Н а 
границѣ Лифляндской и Курляндской губ., 
средняя ширина Дв. до 200 с. Въ нвжнихъ 
же частяхъ Дв. , гдѣ она прогекаетъ по Лиф
ляндской г., отъ Кнрхгольма, начинается частое 
развѣтвленіе Д. на рукава и вмѣстѣ съ тѣмъ 
значительное расшпреніе главной струи. Тамъ 
шир. р. мѣстами доходить до 350 и 500 с , 
а въ одномъ мѣстѣ и до 900 с , считая всѣ 
острова на одномъ поперечникѣ рѣки. У самой 
Риги ширина 275 с , далѣе до Динамюнде 
отъ 600 до 700 с , а близъ устья у дамбы 
370 с. Весенніе разливы происходить съ по
ловины апрѣля до половины мая, а иногда 
продолжаются и до половины іюня. Ширина 
разливовъ въ Псковской губ. 5 0 — 1 0 0 с , а 
мѣстами и на версту. Заливные луга даютъ 
отличные сѣнокосы, но ихъ тутъ немного. 
Въ Витебской губерніи у Динабурга происхо-
дившій тамъ прежде обширный разливъ 
прекращенъ со времени построенія дамбы 
вдоль берега рѣки. Въ Лифляндской губерніи 
весенній разливъ, по вскрытіи льда, за-
топляетъ низменяыя мѣста на разстояніе отъ 

2 



18 Д В И Н А З А П А Д Н А Я 

50 до 600 с , прекращаетъ сообщеніе чрезъ 
р . и причиняетъ много вреда, особенно асе 
въ окрестностяхъ Риги. Разливъ продолжается 
здѣсь отъ 3 до 10 дней. Русло Дв. во мно-
тихъ мѣстахъ отдѣляетъ отъ себя рука
ва, огибающіе острова, но ихъ много толь
ко въ нижней части теченія рѣки; напр. 
отъ Динабурга до Риги главное русло 
Двины 10 разъ отдѣдяетъ отъ себя ру
кава, которыми образуется по Курляндскоп 
границѣ до 20 острововъ отъ 1 до 2*/з в. 
длиною и до 1ji в. шир. Наибольшее изъ 
нихъ Длинный, Гольмгофъ и Даленъ (8 вер. 
длин, и 2*/2 в. шир.) не затопляются весен-
нимъ разливомъ, а потому заселены и обра
ботаны. Ос. Даленъ, въ 2'/г вер. выше Риги, 
огибается съ лѣв. ст. рукавомъ Дв., называе
мый Сухою Двиною; по этому рукаву судо
ходство производится только весною на не-
болыпихъ лодкахъ, въ остальное же время года 
рукавъ частію совсѣмъ пересыхаетъ. Близъ 
Риги острова носятъ названіе гол.човъ; глав
ные изъ нихъ: Шифголмъ, ШагнуСІОАМЪ И 
Грос-Кливерсюлмъ. Берега Дв. въ Псковской 
губ. невысоки, въ 1—5 с. высотою, но мѣ-
стами круты и почти сплошь поросли лѣсомъ, 
большею частію сосновымъ. Грунтъ береговъ 
большею частію песчавый, хрящеватый н ка
менистый, а въ Дубенскомъ приходѣ въ нихъ 
залегаетъ толстый сдой горнаго известняка. Въ 
Витебс. г. берега Дв. высоки, круты, почва ихъ 
песчано-глпБИстая, перемѣгаанная съ мелкимъ 
камнемъ известковой породы, въ порогахъ ка
менистая. Въ пзвилпнахъ р. крутыя высоты 
одного берега всегда тосподствуютъ надъ проти-
вулежагднми покатостями друтаго, но вообще 
можно сказать, что лѣвый берегъ чаще воз
вышается надъ правымъ, чѣмъ наоборотъ. 
Оба берета большею частію заселены и обра
ботаны, но есть много мѣстъ, тдѣ берета Дв. 
на нѣсколько верстъ покрыты лѣсами. Отъ 
Динабурга внизъ по Двинѣ берсговыя вы
соты рѣчной долины, съ обѣихь сторонъ 
ея, то приближаются къ ней, то удаляются 
отъ нея и образуютъ такимъ образоиъ до
лину шириною отъ 1 до 3 вер. Съ правой 
стороны высоты часто близко подступаютъ къ 
р. и вообще командованіе здѣсь принадлежать 
правому берегу, хотя мѣстамн лереходитъ и 
на лѣвый. Далѣе по теченію р . , за нѣсколько 
вер. выше ст. Треппенгофъ, мѣстность лѣваго 
бер. открыта л низменна, потому что вы
сота верхней Курляндіп тянутся въ нѣко-
торомъ разстоянін отъ него, но прибли
жаются къ Дв. у Якобштадта, а у Зельбурга 

(гора Доберскальнъ въ 533 ан. ф. абс. выс.) 
высоты плотно примыкаютъ къ рѣкѣ и, 
вмѣстѣ съ возвышеннымъ правымъ берегомъ, 
стѣсняютъ Дв. въ скадистыхъ и обрывистыхъ 
берегахъ, которые около порога Бродишь у 
мызъ Штокмансгофъ и Еокенгаузенъ имѣютъ 
до 100 ф. высоты и висятъ стѣною надъ рѣ-
кой. Здѣсь берега Двины наиболѣе высоки, и 
начиная отъ устья Эвста состоять преимуще
ственно изъ известняковъ девонской формаціи. 
Далѣе внизъ по р. берега понижаются и прини-
маютъ видъ отдѣльныхъ высотъ, которыя по
степенно отдаляются отъ ея береговъ и усту-
паютъ мѣсто песчанымъ, болотистымъ и низмен-
нымъ равнинамъ, разстилающимся отсюда по 
обѣимъ сторонамъ Двины до самаго устья. 
У Кирхгольма береговыя обнаженія состоять 
изъ гипса. Ниже Риги съ правой стороны 
тянутся песчаныя высоты, частію изъ сы-
пучаго песка, частію покрытыя лѣсомъ, съ 
лѣвой же стороны къ Динамюнде разсти-
лается низменность Шпильве. Она ограничи
вается къ з. высотами сыпучаго песка, кото
рыя и упираются въ уголъ, образуемый впа-
деніемъ р. Больдеръ-Аа въ Дв. Среднее вскры-
тге Дв. подъ Ригою, по многолѣтнимъ наблю-
деніяаъ прошлаго и нынѣшняго вѣка, 27 
марта, среднее замерзаніе 21 ноября; рѣка 
бываетъ свободна отъ льда среднимъ числомъ 
245 дней въ году. Въ Витебскѣ, по выводамъ 
изъ наблюденій за 21 годъ ( 1 8 0 8 — 4 6 ) , сред
нее вскрытіе рѣкп приходится 4 апрѣля, 
среднее замерзаніе 18 ноября, средн. числомъ 
Д. свободна отъ льда 229 дн. 3. Д. имѣетъ важ
ное значеніе для всего с.-з. края Россіи по 
своему судоходству, которое однакоже встрѣ-
чаетъ многочисденныя препятствія, зависящая 
наиболѣе отъ устройства русла рѣки и осо
бенно отъ пороговъ и отмелей, разсѣянныхъ 
по всему ея теченію. Въ верхнихъ частяхъ 
своихъ, въ предѣлахъ Тверской, Псковской 
н Смоленской губ. , Дв. не судоходна, но 
сплавь лѣса производится на ней въ весен
нее половодье; въ этой части теченія на
ходятся пороги Вережунскіе, длиною въ 60 
с , у погоста Вережунь (на гран. Бѣльскаго 
и Торопецкаго у . ) . Судоходство въ весеннее 
время начинается ниже этихъ пороговъ, отъ 
устья р. Торопы и даже около 25 вер. выше 
его, отъ с. Боева (въ точкѣ соприкасанія 
3-хъ смежныхъ губ.) для не нагруженныхъ, 
а отъ устья р. Межи и для нагружен
ныхъ судовъ. Препятствія для судоходства 
въ этой верхней части рѣки до Велика 
составляю™ : большая быстрота теченія (до 
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ГО в. въ часъ) въ половодье и пороги, лежа-
щіе отдѣльно выше устья р. Межи; главный 
изъ нихъ Ерестъ ниже сел. Крестовъ и про
тивъ дер. Горошекъ. Ниже этого ыѣста по
роги на Дв. расположены группами, изъ ко-
торыхъ главныхъ три. Первая группа отъ 
г. Диены до м. Коплау (вь 40 вер. выше 
г. Динабурга). Здѣсь главные пороги нахо
дятся: 1) у Диены—Дисненскіе; между ними 
самый крутой изъ Двинскихъ пороговъ, имѣю-
щій отъ 4 — 5 ф. паденія на разстояніи 150 
с ; въ Дисненскихъ порогахъ есть два опас
ные камня, Б. и М . Пиеанникъ, на которыхъ 
видны изображеиія и славянскія надписи; 
2) въ Курляндіи^ въ 14 вере, выше м. Кре-
славля, порогъ Еоги, образуемый рядомъ под-
водныхъ камней; 3) въ 6 в. ниже Креславля 
4 Ереславскихъ порога и много подводныхъ 
камней. Вторая группа отъ г. Динабурга до 
ст. Треппенгофъ (въ 13 вер. выше г. Якоб
штадта); пороги въ ней такъ незначительны, 
что не составдяютъ препятствія для судо
ходства. Третья группа отъ Треппенгофа до 
ос. Далена, самая важная и паиболѣе опасная. 
Здѣсь считается, по ПІтукенбергу, оть Якоб
штадта до нослѣдняго порога Румпеля 62 по
рога и въ томъ числѣ отъ устья р. Эвстъ до 
Руммеля—48 (Мелдинъ, по ген. кар. Лифлян.,— 
23). Въ порогахъ этой группы все русло р. со-
стоитъ изъ твердаго известняка. Отъ Якобштадта 
и м. Ерейдбургъ внизъ по р. , на разст. 5 в., 
9 пороговъ, извѣстные подъ названіемъ Jle-
рехорышъ, близъ Глазманки—Попуски. Далѣе 
въ 1/г вёрс. ниже устья р. Эвстъ нахо
дятся пороги Похвалъницы, потомъ, противъ 
мызы Мансгофъ (Лифдянд. г.) опасные для 
судовъ пороги Бродишь. Всѣ они отъ Якоб
штадта внизъ по Дв. простираются на 40 в. 
Далѣе въ 57 вер. ниже Фридрихштадта и 85 
вер. выше Руммеля находится ос. Страшный 
и при немъ оч. мелководный, усѣянный боль
шими камнями фарватеръ. Н а слѣдуюшей 
верстѣ порогъ Болванцы, занимающій всю 
ширину р. на 60 с. въ длину. Посреди лѣта 
вода на немъ очень низка, такъ что суда 
должны выгружать значительную часть клади. 
До слѣдующаго порога, Руммеля, Дв. такъ 
мелководна, что даже порожнія лодкн, при 
маломъ уклоненіи отъ узкаго и извилистаго 
фарватера, часто попадаютъ на мель. Многіе 
изъ пороговъ занимаютъ всю шир. рѣки, остав
ляя для судовъ только узкій проходъ въ 8 и 
ненѣе саж. Глубина воды надъ нѣкоторыми 
изъ пороговъ, при ординарномъ уровнѣ, часто 
бываетъ менѣе 2 фут., и потому болыпія суда 

могутъ спускаться по р. только во время по
ловодья й все таки это сопряжено съ опас
ностью, даже при искусныхъ лоцманахъ; 
вверхъ же по р. болыпія суда вовсе не мо
гутъ подниматься на пороги. Кромѣ пороговъ 
и мелководья, судоходство на Дв. затрудняется 
еще мелями и косами, крутыми поворотами и 
отдѣльными булыжными камнями, одынцами, 
наносимыми съ береговъ весеннимъ льдомъ. 
Саѵше опасные повороты находятся: при 
устьѣ р. Эвста (Крустликумсъ), въ 6 верст, 
ниже Штокмансгофа и въ 12 вер. выше 
Фридрихштадта. Мели измѣняются съ каж-
дымъ годомъ и потому не могутъ быть по
дробно описаны. Часть рѣки отъ Риги до 
устья составляетъ Рпжскій портъ (см. это 
слово). Фарватеръ его, изиѣняя часто свое 
направленіе и мелѣя съ давнихъ временъ, 
составляетъ не маловажное препятствіе для 
торговли г. Риги. Притомъ, находящаяся 
впереди устья мель, надъ которою глубина 
воды иногда бываетъ не болѣе 8 ф., не позво-
ляетъ большимъ кораблямъ съ полнымъ гру-
зомъ входить въ устье р . , и потому они 
должны принимать и выгружать часть груза 
на рс-йдѣ. Безопасное судоходство по Дв. 
бываетъ кратковременно, только во время вы
сокой воды. При малоснѣжной зимѣ струги 
болыпихъ размѣровъ (до 12,000 пуд. груза, 
съ садкой въ 3/4 аршина) не успѣваютъ 
воспользоваться половодіемъ и уже не могутъ 
безпрепятственно миновать мели и подводные 
камни по Дв. Весной взводнаго судоходства не 
бываетъ, потому что высокая вода затопляетъ 
бичевникъ. Во время лѣта проходу боль-
шихъ струговъ препятствуетъ во многихъ мѣ-
стахъ мелководіе: въ Якобштадтскпхъ поро
гахъ, не только болыпія, но и малыя суда 
(лайбы) должны паузиться для свободнаго 
прохода. Потому лѣтомъ движеніе по Дв. 
ограничивается судоходствомъ на мелкихъ су-
дахъ и сплавомъ лѣсяыхъ плотовъ; но и тѣ 
подвергаются задержкамъ и остановкамъ и 
часто бывлютъ принуждены зазимовать на 
пути и выдерживать издержки на выгрузку 
лѣса, спускъ его на воду въ слѣдующую 
весну и высокую плату лоцманамъ за про-
водъ въ Якобштадтскихъ порогахъ. Взводъ 
болыпихъ судовъ по Дв. оч. затруднителенъ и 
потому струги, ежегодно сплавляемые къ 
Рижскому порту въ числѣ до 1,000 и болѣе, 
продаются на сломку послѣ перваго спла
ва а это ведетъ къ большому истребленію 
лѣсовъ. Внизъ по Дв. до Риги произ
водится сплавь разныхъ товаровъ и жизнен-
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ныхъ потребностей въ судахъ разнаго рода: въ 
стругахъ (весною въ половодье), шкутахъ и 
лодкахъ (іѣтомъ); мачтовый и строевой лѣсъ 
и дрова гонятся въ ллотахъ. Взводное су
доходство производится отъ Риги посредствомъ 
тяги на лодкахъ: на малыхъ лодкахъ достав
ляются разные товары до т. Велижа, и на 
болъшихъ — только до Уллы и Диены и рѣдко 
даліе г. Полоцка. Струги имѣютъ 1 6 — 1 8 
с. дл. и 6—8 с. шир. и поднимаютъ до 11 
г. пуд. груза, гикуты до 9 с. дл. и 31/з с. 
шир. и поднимаютъ до 3 т. пуд. Первые 
еъ грузоиъ ихѣютъ садки въ водѣ 1 8 — 2 0 
верш., вторые 12 вершковъ. Они строятся 
изъ еловаго лѣса на пристаняхъ: Бѣльской, 
Порѣчьской, Торопецкой, Ведижской и П о 
лоцкой, преимущественно для нагруза пеньки, 
льна и хдѣба. .Тодки, при взводномъ судоход
ства, нагружаются въ Ригѣ разными това
рами для сбыта въ Витебской и Смоленской 
губ. Судазеь для сплава до Риги обыкновенно 
потребно: изъ Торовца до 16 дней, изъ г. 
Бѣлаго (на Обшѣ) 1 5 — 2 0 дн., изъ Порѣчья 
(иа Касплѣ) до устья этой р . , у г. Суража, 
2 дня и оттуда до Риги до ^12 дней; изъ 
Велижа до 13 дн. , изъ Полоцка до 8 — 1 0 
дн., изъ Длены до 7 дн., отъ Динабурга 4 
дня, отъ Якобштадта 2 дня, отъ Фридрихштадта 
1 день. Важнѣпшія пристани, изъ которыхъ 
производится сплавъ разнаго рода произведе
т е : въ Ригу по 3. Дв. , суть въ Смоленск, г. 
Бѣлый на Жежѣ и Порѣчье на Касплѣ, въ 
Псковской губернін Торопецъ на Торопѣ, въ 
Витебской г.: гг. Велпжъ, Суражъ, Витебскъ, 
с. Будилова, мм. Бѣшепковичи и Улла (на р. 
Тллѣ), гг. Лепель (на Березинскомъ канадѣ), 
Полоцкъ, Дрисса, м. Креславль и г. Динабургъ; 
въ Виленской губ. : Диена и Друя; въ Еур-
дяндекои губ.: гг. Якобштадтъ и Фридрихштадть, 
въ Лифлянд. г.: Роммель, Рига и Динамюнде. 
Самыя важпия пристани всей рѣчной системы: 
Бѣльская, Порѣчская, Динабургская, Роммель-
ская и Рижская. Главные предметы сплава до 
Риги: злѣбъ, зерновой и въ мукѣ, ленъ и 
левька, пакта льняная и пеньковая, сѣмя 
льняное и конопляное, табакъ въ дистьяхъ, 
конопляное масло, разнаго рода лѣсной го-
варъ, егшртъ и хлѣбное вино. Въ меныпемъ 
колптествѣ отправляють: желѣзо въ разныхъ 
видахъ, полотно, равендукъ и парусину, стекло, 
стеклянную п др. посуду, писчую бумагу, сало 
н езльныя свѣчп, сырыя шкуры, щетину, 
конская воюсъ, разнаго рода жизненные при
пасы (солонина, окорока п пр.), медъ, поташъ, 
схолу, деготь а пр. Посредствомъ взводнаго 

судоходства провозятся: соль, сельди, табакъ, 
колоніальные товары и нѣкоторыя фабричныя 
издѣлія. Въ сплавѣ товаровъ къ Рижскому 
порту участвуютъ многія губерніи, располо
женная по Дв. , ея притокамъ или находя
щаяся въ связи съ ними посредствомъ торго-
выхъ путей, а именно: Курляндская, Лифлянд-
ская, Витебская, Псковская, Тверская, Смо
ленская, Черниговская, Калужская, Тульская 
и Орловская. Кромѣ многихъ притоковъ, пу
тями сплава служатъ и искусственный водя-
ныя сообщенія. Дв. входитъ въ составь водя-
наго пути, соединяющего Балтійское море съ 
Чернымъ; она соединяется съ Днѣпромъ по
средствомъ притока своего Уллы н всей Бе-
резипской системы. Этимъ путемъ изъ Мин
ской губ. къ Рижскому порту ходятъ плоты 
съ мачтовымъ и строевымъ лѣсомъ и барки 
съ кожами, водкою, льномъ, поташомъ, мас-
ломъ коровьимъ, соленыяъ мясомъ и хлѣбомъ 
разнаго рода. Кромѣ того, лайбы ходятъ съ то
варами изъ Риги въ Себежъ по р. Дриссѣ и раз-
нымъ рѣчкамъ и озерамъ, находящимся между 
собою и съ нею въ соединеніи. Въ 1854 году 
судоходе, по 3. Дв. производилось: сплавное 
на 7,274 судахъ и 1,774 плот., которые за
ключали въ себѣ клади на 7 ,004,401 р . , въ 
томъ числѣ въ Ригу назначалось 4 , 8 4 1 суд. 
я 1,485 пл. Взводное судоходство производи
лось иа 7 ,921 суд. и 30 плот., заключавшихъ въ 
себѣ клади на 3 ,699,715 р. Въ сплавномъ 
судоходствѣ пристани Бѣльская на Обшѣ 
ІТ Порѣчьская на Касплѣ участвовали на 
4 , 1 5 3 , 8 5 5 р. , слѣд. торгов, этихъ двухъ при
станей составляетъ почти 3/s всей торговли съ 
г. Ригой, производимой по р. 3. Дв. Въ 10-ти-
лѣтіе, съ 1848 по 1857 г . , мимо береговъ 
Курляндіи ежегодно внизъ по Двинѣ прохо
дило, среднимъ числомъ, 3,832 суд. и 1,685 
плот., съ грузомъ на 6 ,511,076 р., а вверхъ 
теченія въ 10-ти-лѣтіе 1 8 4 9 — 1 8 5 8 ежегодно, 
среднимъ числомъ, 2,649 суд., съ грузомъ на 
544,903 р. Въ 3. Дв. , кроиѣ обыкновенной 
рѣчной рыбы, водятся хорошіе лососи и ми
ноги; ловъ лососей производится у г. Риги 
и вверхъ по р. у пороговъ; они продаются 
въ Ригѣ промышленникамъ, которые и выво-
зятъ ихъ въ копченомъ видѣ во многія мѣста. 
Въ 1860 г. по 3. Дв. ходило 12 пароходовъ; 
изъ нихъ 7 отъ города Риги до рейда, на 
разстояніи 10 в . , 1 между Ригою и кунадь-
нымъ мѣстомъ Дуббельнъ, на разстояніи отъ 
10 до 30 в., 4 пассажирскія лодки для сообщенія 
между берегами р. Двины. Изъ нихъ 6 деревян-
ныхъ, а остальные желѣзные, всѣ въ сдох-
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ности составляютъ 447 силъ. Притоки Дв. 
съ прав, стор.: Торопа (суд.) изъ оз. Сель-
скаго (Псковской губ.), Усвятъ (суд.) изъ оз. 
Усвятъ, Оболь (спл.), Сосница, Полота, Дрисса 
съ Свояной (обѣ с м . ) , Сарія, Дубна, Нерета 
(всѣ Витебской губерніи), Эвстъ (сшгавн.), 
Огеръ (спл,), Мюльграбенъ, протокъ изъ оз. 
Штинтъ (всѣ въ Лифляндс. губ.). Съ лѣв. 
стор.: Межа съ Обшей (обѣ суд.) , Касшгя 
(суд.), Лучесса (сил.), Улла (суд.) , Ушичь 
(всѣ въ Витебск, губ.) , Диена, Друйка (обѣ 
Виленской губ.); Лауца, Дверта, Эглонъ, 
Суссей и Больдеръ - аа (судох.) (всѣ въ Кур-
ляндской губерніи). Броды на Двинѣ на
ходятся въ Велижскомъ и Лепельскомъ уу.; 
въ предѣлахъ Курляндіи и Лнфляндіп. Въ 
Динабургѣ черезъ Двину есть мостъ на 
варшавской желѣзной дорогѣ; между Дина-
бургомъ и Ригой находится 6 постоянныхъ 
переправъ черезъ Двину и мостъ въ Ригѣ; 
броды же на этомъ пространствѣ существуютъ 
только въ лѣтнее время и при низкой водѣ. 
Дв. извѣстна съ древнѣйшихъ временъ и 
называлась Эриданъ. Геродотъ посѣтившій 
Волоковскіе боры (Волхонскіе лѣса по Гер-
берштейну), гдѣ Дв. и Волга имѣютъ свои 
истоки, емѣшивалъ Дв. съ Днѣп., но послѣ-
дующіе географы Питей, Тимей и др. испра
вили эту ошибку. Птоломей имѣлъ болѣе 
опредѣленное понятіе о теченіи Дв. и на
зывать ее Рубономъ (161 г. по P. X . ) . Мар-
ціанъ ГераклейскіЙ (400 г. по P. X . ) назы
ваете 3. Дв. Рудономъ, и говорить, что Ру
до нъ берете начало въ Алаунскихъ горахъ и 
впадаетъ въ заливъ Вендовъ. Послѣ того 
присвоивались Дв. имена: Хезинъ, Турунтъ 
и Кораксъ. Турунтусоиъ и до сихъ порь еще 
называется р. Полота бѣдорусскимп про
столюдинами. Кораксомъ называлась часть 
Двины (вѣр. отъ Зельбурга до г. Фридрих
штадта), въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ жили куроны, 
т. е. въ наддвинской Курляндіи. Названіе 
Двины произошло отъ того, что шлезвигскіе 
купцы, норманд. корсары и бременскіе море
ходцы приставали къ устъямъ рѣки закры-
тымъ песчаными холмами и называли ее Дюна 
(общ. названіе дюны на всѣхъ европейскихъ 
языкахъ). Въ руслѣ Д в . , ниже Полоцка и 
Диены, находятся древніе историческіе. памят
ники въ видѣ болыдахъ камней, выходящихъ 
изъ воды, на которыхъ начертаны изображе
н а креста и славянскія надписи, посвящен
ный памяти Полотскаго кн. Бориса Гпнви-
ловича, княжпвшаго въ концѣ X I I вѣка. До 
настоящ. времени уцѣіѣли 4 бодьш. камня 

изъ краснаго и сѣр. гранита: 1 въ 5 в. ниже 
Полоцка, 2-ой въ 5 в. ниже г. Диены (оба 
дл. до 2 с ) , 3-ій въ 7 в. ниже Диены, 4-ый 
у лѣв. бер. Д в . , близъ устья р. Повянужки. 
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Двина СѢверная, р. бассейна Бѣ -
лаго моря, судоходная по всему своему про
тяжению. За начало ея обыкновенно прини
мается мѣсто сліянія pp. Сухоны и Юга, 
Вологодской губ. , при г. Великомъ Устюгѣ, 
подъ б 0 ° 4 6 ' с. ш. и 64° в. д. Отъ этого 
пункта Двина течетъ на с. съ неболыпимъ 
отклоненіемъ на в., по Устюжск. у., на про
тяжении 63 в . , до мѣста сліянія своего съ 
Вычегдой, которая считается прит. Дв. , хотя 
она, по маесѣ воды, шнринѣ русла и пр. , 
далеко превосходить верхнюю Двину. Отъ 
устья Вычегды Дв. принимаете направленіе 
с.-з-ное, которое и сохраняетъ по всей 
остальной части своего течепія. Двина впа
даетъ съ ю.-в. въ Двзнскую губу Бѣлаго 
моря, въ 40 верст, ниже г. Архангельска,' 
Длина теченія Дв. отъ сліянія Юга съ Су
хоною 672 в. , отъ истока Сухоны, а также 
отъ истока Юга отъ 1,200 до 1,250 вер., а 
принимая за истокъ р. Вычегду — 1,600 вер. 
Рѣч . область Сѣв. Дв. простирается отъ 6,500 
до 7,000 кв. г. м. Падете Сѣв. Дв. не было 
опредѣлено нпвеллировкою, но начало ея у 
г. Устюга возвышается на 300 ф. надъ ур. 
м . , такъ что среднее паденіе Дв. для всего 
ея теченія составляете 0,47 фут. на каждую 
версту. П о этому Дв. имѣетъ весьма спокой
ное теченіе, которое получаете значительную 
скорость только на переборахъ. С . Дв. проте
каете по широкой долинѣ, съ обѣпхъ сто-
ронь огражденной высокими берегами, состоя
щими частію изъ известняковъ, a частію изъ 
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лесчаныхъ пластовъ. То одпнъ, то другой изъ 
береговъ, чередуясь между собою, подходить къ 
русіу р. значительными крутизнами. До уст. 
Вычегды Дв. мало измѣняетъ своему перво
начальному руслу, въ которое возвращается, 
почти безъ всякой иеремѣны, каждую весну, 
по сбытія высокой воды. Но ниже устья В ы 
чегды характерь теченія Двпнн измѣняется. 
Она разливаетъ здѣсь свои воды по обшир
ной долинѣ, образуете множество полоевъ или 
рукавовъ и ос-вовъ, ежегодно открываетъ себѣ 
новне пути протоками, изъ которыхъ многіе 
лѣтояъ нересыхаютъ на половину п превра
щаются въ родъ длпнныхъ заливовъ (заворо-
товъ). Обѣ береговыя возвышенности двинской 
долины отъ города Устюга тянутся въ нѣко-
горомъ разстоянін отъ рѣчнаго русла, но пра
вый берегъ вообще круче лѣваго, особенно въ 
вныхъ мѣстахъ, гдѣ онъ подходить къ самой 
р. въ видѣ глинистыхъ утесовъ. Но ниже 
устья Вычегды містами оба берега долины 
отлоги и огранпчиваютъ обширный луго-
выя пространства, мѣстами же то лѣвый 
берегъ крутой, а правый луговой, то наобо-
ротъ. Отъ впадеиія Ваги до устья Пинеги 
оба бер. долины приближаются къ руслу рѣки, 
которая образуеть здѣсь одно нераздѣльное ру
сло; по сліяяіи же съ Пинегою, у г-да Хол-
могоръ, Дв. снова раскидывается на многіе ру
кава. За 3 5 — 4 0 в. до впаденія своего въ мо
ре, Дв. раздѣляется отъ мыса Пур-Наволокь, 
вь срединѣ г-да Архангельска, на 3 глав
ные рукава: Березовскій или Корабельный, 
Мурманск!й и Пудожемскій и къ с. отъ г. 
отдѣляетъ па в. р. Кузнечпху, еще 4-й рукавъ, 
который лотомъ у взморья опять соединяется 
съ Верезовскииъ. Изъ нихъ только Березовскій 
доступень кораблямъ, остальные же доступны 
только судаиъменыпагоразмѣра. Отъраздѣленія 
этихъ рукавовъ начинается дельта Д в . , обра
зующая треугольник., вершина котораго въ 
т. Архангельск*, а стороны: одна направлепа 
въ з. (дл. 35 в.), другая (восточная) къ с. 
(дл. въ 50 в.), а третья отдѣляетъ дельту со 
стороны моря (дл. въ 47 в.). Площадь этого 
гросгранства заключаетъ въ себѣ около 1,000 
Ы!. вер. Главные 4 рукава соедяпепы между 
собою чиожествозгь протоковъ и так. обр. со
ставляют!, цілыи архипелагъ острововъ разной 
величины. Главные изъ нихъ по величпнѣ: П о -
вракульиком на в., Никол іскін въ срединѣ, Дясо-
икнъ на з., Мудьюж<кіи на с. дельты; къ с. 
отъ г. Архангельска Солозгбальскіе ос-ва, на 
готорыхь расположена зарЬчвая часть Архан
гельска—сел. Соломбальское. О-ва эти образу

ются Кузнечихой н Березовскимъ рукавомь. Бе
рега материка по обѣ стороны дельты, какъ и 
берега р. выше Архангельска, состоять нзь 
песчано-пзвеегковыхь н глинистыхъ холмовъ 
до 70 ф. высотою, покрытыхъ лѣсомъ н мѣ-
стами крутые яры, отъ 3 до 5 с. высотою, 
подходяп. къ самому берегу. О-ва дельты 
бол. час. песчано-землистые, съ прнкрутыми 
берегами, отъ 2 до 4 саж. в ы с , съ по
верхностью ровною, покрытою лугами, паш
нями п мелколѣсьемъ. Со стороны моря, 
дельта оканчивается обширными песчаными 
отмелями, между которыми продолжаются ру
сла рукавовъ или фарватеры, нересѣкаемые 
поперечною отмелью или баромъ, надъ кото
рою наименьшая глубина въ фарватерахъ отъ 
8 до 12 ф. Главные входы въ рукава р. съ 
моря или глав, фарватеры: Березовскій и Но
вый баръ, Мурманское и Пудожемскос устья; 
второстепенные: Никольское устье, самое зап., 
Старый баръ и нр. По матерому берегу и на 
ос-хъДв. , пышен ниже Архангел., расположены 
обширныя деревни и нѣсколько казенныхъ заве-
деній.—Ширина С . Дв. въ верхней ея части, 
до устья Вычегды, простирается въ лѣтпее 
время отъ 150 до 250 с а ж . , и рѣдко вы
ходить изъ этихъ предѣловъ, хотя и здѣсь р і к а 
уже имѣетъ много острововъ. Ширина Вычегды 
при ея усті.ѣ около 400 саж. и потому, сли
ваясь съ С . Дв., она болѣе чѣмъ удвоиваетъ 
ширину русла сей последней, которая отсюда 
становится пс мсп+.с 500 с , а въ ипыхъ мѣ-
стахъ, гді. она раздѣляется на рукава, до 3-хъ 
верстъ; отъ устья Ваги Дв. опять съужн-
вается и только ниже устья Пинеги снова 
расширяется до 5 вер. За нѣсколько вер. до 
Архангельска шир. рѣки З 1/* в., а въ самомъ 
городѣ Двина съуживается до 1 версты, но 
тамъ же, передъ раздѣленіемъ своимъ на ру
кава , достигаетъ наибольшей ширины 6 вер. 
Глубина С . Дв. , при сліяніи Сухоны и Юга, 
въ літнее время до 14 ф., a далѣе, до устья 
Вычегды, измѣняется отъ 6 до 14 ф.; но наэтомъ 
пространствѣ встрѣчаются и мели, при переходѣ 
чрезъ которыя суда должны перегружаться на 
меньшую садку. Ниже устья Вычегды глубина Дв. 
вообще измѣняется отъ 16 до 24 ф., въ преде
лах!. Вологодской губер., но и на этомъ про
странства р. перенимается множествомъ мелей 
и пороговъ, надъ которыми выс. воды во время 
лѣтиихъ жаровъ не превышаетъ 2 и 3 ф. Въ 
Архангельской губ. глубина р. возрастаетъ и 
доходить околог. Архангельска до 4 0 — 7 0 ф . ; на 
этой части теченія нѣгъ пороговъ, но есть мели. 
Дно С. Дв. въ предѣл. Вологод. г. часто песчаное. 
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Кромѣ множества постоянныхъ ос-вовъ на Д. 
образуются ежегодно новые, которые потомъ 
размываются н замѣняются другими. По
стоянныхъ острововъ въ предѣлахъ одной 
Вологодской губ. считается 4 7 , каждый отъ 
1 и l'/g до 7 вер. длиною. Кромѣ передвиж-
ныхъ мелен, есть и постоянный, которыя, 
хотя и углубляются иногда стремленіемъ воды, 
однакожъ потомъ опять пополняются новымъ 
наносомъ песковъ. Большая часть изъ нихъ 
находится при устьяхъ впадающихъ въ Дв. 
рѣкъ и близъ острововъ. Важнѣйшія изъ мно
жества мелей (заструіъ), препятствующихъ 
судоходству: 1) Михайловская, въ 3 в. отъ 
Устюга, длина 1 в . ; 2) Аристовская, въ 
3 в. отъ первой, дл. І 1 /* в.; 3) Еотдадаев-
ская, въ 21І2 в. отъ 2-ой, дл. 3 в.; 4) Боб-

ровниковская, въ 2 в. отъ 3-ей, дл. '/г в.; 
5) Тучуіарская, въ 3 верст, отъ 4-ой, [дл. 
1 в.; 6) Синегодская, въ 3 верст, отъ 5-ой, 
дл. 3 вере, противъ погоста Синеги. Здѣсь 
во всю рѣку лѣтомъ очень мелко, почему 
и бываетъ перегрузка; 7) Савватіевская, 
въ 7 верст, отъ 6 - о й , длин. 3 вере; 
8) Кулаковская, въ 2 верст, отъ 7-ой, дл. 
I 1/« вере; 9) Кобылъниковская, въ 3 вере 
отъ 8-ой, длин. 21/2 в е р е ; 10) Ярокурская, 
въ 6 верст, отъ 9-ой, длин. 1 вер.; 11) Но
винская, въ 8 вере отъ 10-ой, дл. 3 вер.; 
12) въ 7 в. отъ 11-й, дл. І 1/* в.; 13) Жор-
наковская, въ 3 в. отъ 12-ой, дл. l'/ä в. 
Далѣе почти нѣтъ застругъ, но фарватеръ пере
ходить отъ одного берега къ другому и потому 
судамъ должно идти по р. извилинами, чтобы 
не сѣсть на мель. Въ геолотческомъ отно-
теніи бассейнъ С. Дв. преимущественно за
ключается въ области пермской формацііг. 
Только съ одной стороны верховья юж. его 
рѣкъ: Юга съ Лузой и мѣстамп верхнія части 
Вычегды и юж. прптоковъ ея: Сѣв. Кельтмы, 
Лохчима н Сысолы, въ Вологодской г. пред-
ставляютъ обнаженія юрской формаціп, а ниж-
нія части двинскаго бассейна горноизвестковон 
и девонской. Въ область горнаго известняка 
С . Д. вступаете отъ pp. Емцы и Ваги, a нѣ-
сколько ниже уст. Пинеги до самаго моря про-
рѣзываетъ уже пласты девонской формац., ко
торая облегаетъ Бѣлос море съ вост. стороны. 
Только въ одномъ мѣстѣ впизъ отъ устья Ваги 
на небольшом!, пространствѣ по берегамъ 
Дв. выстунаетъ нижній ярусъ третичной почны. 
Основная почва , на которой располо
женъ Архангельскъ и его окрестности, по мнѣ-
нію Мурчисона, принадлежите къ девонской 
системе; цвѣтъ почвы въ этой мѣстности 

красновате и всѣ несколько значительный 
обнаженія, между Архангельскомъ и Холмо-
горамн, почти безъ исключенія краснаго цв. 
Горный известнякъ особенно развить на р. Дв. 
къ ю. отъ Холмогоръ, и именно средній 
или бѣлый московскій извествякъ ; юж. 
предѣлъ его близъ Сійской слабоды; перейдя 
черезъ Дв. онъ тянется далѣе на с. за р. 
Пинегу, къ Мезени. Этотъ же бѣлын извест
някъ, далѣе вверхъ по Дв. выходите наружу 
у подножія холмовъ, высотою въ 1 5 0 — 2 0 0 ф., 
по лѣвую сторону среднихъ частей рѣки, 
гдѣ протекаютъ Емца съ Ваймугою ; онъ 
выходить въ видѣ вевысокихъ непрерывныхъ 
обнаженій, вдоль окраинъ береговъ Дв., а 
между слободами Сійскою и Ракольскою, по 
большой архангелогородской дорогѣ, лѣв. бер. 
Дв. представляете высокіе утесы известняка, ко
торые, въ лѣтнее время, принизкомъ стояніи 
рѣчной воды, возвышаются на 30 и 40 ф. 
надъ ур. воды; они сверху прикрыты наноса
ми, которые улеглись въ видѣ уступовъ, про* 
стирающихся внутрь страны. Этотъ бѣлый 
двинскій известнякъ богата окаменѣлостями, 
между которыми чаще всего встрѣчаются; 
Spirifer Mosquensis , Sp. Strangwaysi , P r o -
ductus medusa, P r . semireticulatus и пр. 
Вверхъ по рѣкѣ Пинегѣ замѣчаются пласты, 
похожіе на эти известняки и содержащее нѣ-
которыя изъ подобныхъ окаменѣлостей, вмѣ-
стѣ съ кораллами Lithostrot ion floriforme и 
Harmodites parallelus. Нижніе пласты ка
менноугольной системы занесены по берегамъ 
Дв. наплывами и обвалами. Вверхъ по Д в . , 
начиная отъ окончанія горнаго известняка, 
прежде всего встрѣчается страна, зане
сенная песками и камнями, потомъ вы-
ступаютъ обнаженія гипса, то на правоиъ, то 
па лѣв. берегу р. , въ 3 вер. на с. отъ почт, 
стан. Заборской, гдѣ выходить гипсъ красна
го и бѣдаго цв. Обнажаясь сначала у са
мого уровня воды, полосы этихъ пластовъ 
постепенно приподнимаются, и въ 15 вер. отъ 
Колежскаго погоста образуютъ утесы отъ 40 
до 50 ф. высотою. Красные слои тамъ вовсе 
исчезають и все обяаженіе получаетъ ЧИСТЫЙ 
бѣлый цвѣтъ. Это образованіе тянется на 
иротяженіп бол. 20 верстъ, въ впдѣ бѣ-
лой полосы, увѣнчанной темнозеленою отороч
кою хвойнаго лѣса, и повторяясь по обо-
имъ берегамъ рѣки, какъ будто Дв. течетъ 
здѣсь въ длпнномъ ущельѣ, сложенномъ пзъ 
гипса. Эти гипсовыя толщи весьма ясно 
составляютъ подчиненный членъ пермской 
системы, залегающій на горноиъ извест-
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БЯЕѢ. ГИПСЪ местами скопленъ въ болыпія 
інѣзда, которыя выставляются, прорезывая 
въ видѣ втековъ другіе горизонтальные слои и 
ггроплаетки известняка. Надъ этими известко
выми и гипсовыми слоями проходятъ крас
ные и зеленые рухляки, изъ которыхъ 
исключительно состоять берега вверхъ по те-
чевзю. Вблизи Шестозерской по Дв. нижній 
ягрусъ пластовъ состоитъ изъ толщей гипса 
съ красными рухляками; a далѣе на ю. вновь 
показываются бѣлые известняки и наконецъ 
снѣняютсядругимъ известнякомъ, обнаженнымъ 
у Щидрова на лѣв. бер. Дв. Около Усть-
Ваги напласгованіе при уровнѣ воды состо
итъ изъ песчанистаго известняка и частію 
изъ темнозелеиаго известковаго песчаника 
со всѣми признаками цехштейноваго отдѣла 
пермской системы и заключающего въ боль-
глонъ изобиліи окаменѣлости: Productus nor-
rescens (Vera.) , Terébratula Schlotheimii 
(Buch), Stenopora crassa (Londs.) . Слѣдуя no 
Дв. еще ближе къ ея верховьямъ, замѣтно, 
что красные и зеленые рухляки и пески, со-
сгавляющіе берега Дв., принадлежать къ осад-
канъ еще менѣе древнихъ. Къ ю. отъ Усть-
Вагн залегаютъ огромной толщины пески, за 
которыми не видать основннхъ почвенныхъ 
породъ, однакояеъ въ самыхъ берегахъ р. 
обнажены утесы красноватаго цвѣта. У по
госта Заостровскаго, въ 6 вер. сѣвернѣе Со-
лецкаго, слои состоять изъ темнокраснаго и 
яедгаго песчаниковъ, подчиненнихъ глини-
сгыаъ краснымъ рухляканъ. Волнистая пе
счаная почва продолжается еще и въ Воло
годской губ. Вблизи сел. Ларіоновскаго въ 
берегахъ Дв. обнажены красные рухляки, раз-
дѣлевные прослоеяъ бѣловатаго мергеля и это 
повторяется на обшнрномъ пространстве гу-
берніи. Въ нікоторомъ разстояніи на ю. отъ 
р. Сонги пески, прикрывающіе на поверхности 
красные мергели, заменяются слоемъ вязкой, 
свѣглой, намывной глины и , еще го
раздо далѣе, изъ подъ нея выставляется тотъ 
я е красный рухлякъ; тоже повторяется и въ 
пересіченныхъ оврагами съ з. и вое. окрест-
ностяхъ Краспоборска. Почва окрестностей 
Устюга, обнаженная Югозгъ, Сухоною, Двиною 
в пр., состоитъ изъ песковъ, зеленыхъ рухля-
ковъ п білаго известняка нодобнаго туфу. Ока
менелые древесные стволы, иногда болыпихъ раз-
мѣровъ, paucf.HHU въ шескахъ. Замерзаніе Дв. 
происходить спокойно, гладкимъ, а не нанос-
нымъ льдоиъ. Сред. вскр. Дв. у Архангельска, 
по многолѣгнимъ наблюденіямъ прошлаго и 
нывігдняго вѣва, бнваегъ 2 мая, среднее за-

ыерзаніе 23 окт.; рѣка бываетъ свободна отъ 
льда средн. числомъ 174 дня въ году. Неде
ли за 2 до вскрытія р. , когда ледъ начи-
наетъ ломать въ верхнихъ ея частяхъ, вода 
въ Архангельске становится мутною и не
годною къ употребленію (мутница) отъ тая-
нія снега и стесненія льдинъ въ устьяхъ и 
остается такою во все время наступающаго 
за темъ разлитія. Это разлитіе или водо
полье затопляетъ низменности речныхъ бере
говъ и острововъ и весьма часто бываетъ 
столь значительно, что покрываетъ двинскіе 
острова, отъ устья р. до г-да Холмогоръ и 
выше. Высота разлива годами весьма раз
лична, напр. до 20 ф., и зависитъ отъ мно-
гихъ причинъ: отъ снежности зимы, отъ ско
рости таянія снега, толщины льда, отъ вѣт-
ровъ во время всврытія и отъ количества 
льдовъ, спирающихся въ устьяхъ. Весенніе раз
ливы, отъ болыпаго возвышенія воды и по 
устройству северодвинской долины, бываютъ 
весьма значительны. Верхняя часть Дв. (до 
Вычегды) въ иныхъместахъ разливается вер. 
на 5, а при д. Ускорье, где разливъ этотъ 
соединяется съ разлнвомъ Вычегды, онъ за
нимаешь въ полноводье пространство въ ши
рину до 10 вер. Въ остальной части р. раз
ливъ простирается въ разныхъ местахъ, отъ 
3 до 8 вер., то по правому, то по лев. бер. 
р. Только въ одномъ месте, между дд. Кур-
тяевской и Абрамовской, р. почти не разли
вается, потому что тамъ оба берега значитель
ными крутизнами подходятъ къ самому руслу 
р. Возвышеніе воды сверхъ обык. уров. при 
вскрытіи льда въ Архангельске, по выводамъ 
за 93 года (сь 1752 по 1844 г.), было: сред
нее 8 — 9 ф., самое малое—2 ф. 5 д. (1816 г.), 
самое высокое 19 ф. (1811 г.). Вліяніе 
морскаго прилива вверхъ по р. , постепенно 
ослабевающее, по мѣре удаленія отъ устьевъ, 
простирается почти до г. Холмогоръ (на вер.). 
Высота прилива (разность полной и малой 
воды) въ Архангельске бываетъ до 2 
ф. 4 д., въ квадратуре 1 ф. 20 д. 
Прикладной часъ 7 ч. 30 м., возвышеніе воды 
въ р. продолжается б'/г ч а с , пониженіе 
5 3/4 ч . Жапиха заметна, но слабая и при 
томъ только въ рукавахъ дельты. Возвышеніе 
воды въ прплпвъ вверхъ по р. въ устьяхъ 
идеть со скоростью */* узла, при отливахъ 
же скорость теченія доходить до 2 узловъ, 
а въ узкостяхъ — до 21/г узл. Судоходство 
на Дв. начинается тотчасъ по ея вскрытіи; 
черезъ неделю приходить въ Архангельскъ 
барки <сверху> и вскоре затемъ прибываютъ 
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коммерческая я промышленничьи суда съ моря. 
С. Дв. служить торговымъ путемъ для сбыта 
произведеній Архангельской, Вологодской, Вят
ской и Пермской губерній. Судоходство про
изводится и внизъ и вверхъ по р . ; противъ 
теченія суда ходятъ бичевою, когда нельзя 
идти подъ парусами. Изъ Вологды въ Архан-
гельскъ они, при попутныхъ вѣтрахъ, лоспѣ-
ваютъ въ 10 и 12 дн.; для обратнаго 
же пути требуется 6 и 8 недѣль. Суда, хо-
дящія по Дв. , называются: ладьями, барками, 
полубарками, каюками , гадейникамп , павоз
ками и карбасами; барки поднимаютъ отъ 20 
т. до 30 т. пуд. г р у з а , павозки отъ 
3 — 5,000. По Дв. ходятъ также и нагру
женные плоты. Главные предметы двин
ской торговли: рожь, лѣсъ, рыба, пенька, 
деготь, скотъ, ленъ, желѣзо, льняное сѣмя и 
пр. , назначаемые для продовольствія жителей 
и для отправки за границу. Изъ Архангельска 
вверхъ по Дв. провозятъ б. ч. колоніальные 
товары, доставляемые туда изъ за границы, 
и рыбу въ сухомъ и соленомъ видѣ. При
станей и мѣстъ для постройки судовъ 
на всей Двинѣ нѣтъ, но всѣ суда строят
ся и грузятся по рѣкамъ: С у х о нѣ , Югу, 
Лузѣ и Вычегдѣ; только сплотка досокъ, за-
готовляемыхъ па малыхъ притокахъ Дв. , про
изводится на ней. Для мореходныхъ же судовъ, 
приходящихъ къ Архангельскому порту, въ 
устьяхъ С . Дв. находятся якорныя мѣста: 
1) у ю. оконечности ос. Мудьюгскаго, въ ко-
рабельномъ рукавѣ , 2) у с. Соломбалы для 
военныхъ и коммерческихъ судовъ , 3) у го
рода, 4) по Мурманскому рукаву на ю.-з. 
отъ ос. Никольскаго, 5) по Пудожемскому и 
(і) Никольскому устьямъ. Зимнія гавани: 
1) Ламошинская гав. есть лучшее и даже 
единственное мѣсто для зимовки болыпихъ 
судовъ, въ самомъ вое. протокѣ Подгорномъ, 
въ 25 вер. къ с. отъ Соломбальскаго адми
ралтейства; 2) у Соломбальскаго сел. дія 
малыхъ судовъ ; 3) въ р. Маймаксѣ , у при
стани купца Брандта, для коммерческихъ су
довъ. Недостаточная глубина на барахъ даже 
на самомъ глубокомъ изъ нихъ, Березовскомъ, 
препятствуетъ проходу въ устья Дв. кораблей 
еъ іюлнымъ грузомъ, потому они отдаютъ или 
принииаютъ часть груза за баромъ. Высота 
воды на барѣ Березовскаго устья, въ іюлѣ 
мѣсяцѣ , когда проводить вольные и военные 
корабли за баръ, при полной водѣ (возвы
шающейся отъ 3 J/2 до 4 1 , ,2 ф.) бываетъ отъ 

до І б Ѵ г ф. Наиболѣе полная вода на 
барѣ бываетъ чрезъ 2 сутокъ послѣ сизигій, 
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но вѣтры даже и издалека измѣняють время 
полной и малой воды. Для прохода чрезъ 
баръ глубоко сидящія суда должны ожидать 
полной пли болѣе или мѣнѣе высокой воды. Дви
жете судоходства по свѣдѣніямъ за 1859 г. 
по системѣ Сѣверн. Дв. было слѣдующее: въ 
Архангельской прист. грузилось и отправ
лено вверхъ 659 судовъ съ количеств, кла
ди въ 492,929 пуд. на сумму 251,910 р. , 
пришло и разгрузилось 1,307 судовъ и 563 
плота, съ колич. груза въ 7,545,363 пуд. на 
сумму 5,286,683 р. Сборъ 1/4°/о на улучшеніе 
водян. системы составлялъ 2,751 р. Н а дру-
гомъ же концѣ Сѣв. - Двинской системы при
стани Великоустюгской грузилось и отправ
лено: судовъ 337, плотовъ 310, на нихъ бы
ло количество клади въ пуд. 3 ,658,872, сум
мою па 2,762,980 руб. , пришло и разгрузи
лось 102 суд. и 210 плот., съ груз. 454,142 
пуд., на 238,085 р. П о С. Д. въ 1860 г. ходило 
всего 8 пароход.; изъ нихъ 4 принадлежали мор
скому вѣд. н состояли для надобностей по адми
ралтейству; 2 парохода были буксирно-пасса-
жирскихъ, принадлежащее сѣв.-двинскому па
роходству и плавали между Архангельскомъ и 
Устюгомъ, э> тлкжв и Подосиновскою при
станью по р. Югу, всего на разстояніи 750 
вер., 2 парох. было для буксированія купе-
ческихъ морскихъ и рѣчныхъ судовъ (принад-
лежащихъ части, лицамъ) чрезъ сѣверо-двин-
скій баръ, для ввода и вывода въ портъ и 
изъ него также для подвозки барокъ и др. 
судовъ съ грузомъ къ нагруженнымъ кораб-
лямъ. Изъ этихъ 8 пароходовъ 5 деревян. 
и 3 желѣзн., всѣ въ сложности составляютъ 
610 силъ. По всему течен. С . Дв. находятся 
9 постоя ішыхъ переправь, номостовъ нѣтъ. При
токи Сѣв. Дв.:—съ пр. ст.: Шемовка (сил.), 
Вычегда (суд.), Уфтюга (сил.), Ерга (сил.), 
Верхняя Тайма (спл.), Сѣвтра (спл.), Нижняя 
Тойма (спл.), Топса, Ваенга съ пр. Нандрусъ 
(обѣ спл.), Колена, Пингиша (спл.), Пукшен-
га (сплав.), Чемохта, Пинега (судоход.), Юра 
(сплавн.), Лодма (впадающ. въ рук. Кузне-
чнху). Съ .твой стороны : Стрнга, Удима, 
Лондога, Юстюмежъ (спл.), Кодема (спл.), 
Вага (суд.), Пянда ( с м . ) , Усолка (сил.), 
Моржевка (спл.), Ракусорка, Емца (суд.), Сія, 
Смердія (спл.), Обокша (спл.), Ширша, Лая 
(впад. въ Пудожемскін рукавъ Дв.). 

(Бабдіографія. Гвдрогр. оппс. fitiaro в. , Реввеіе, 1850, т . 
I , с. 347—392 а таб.1. 4 и 5; Stuckeoberg, Hydrngr. II, 2-4, 
И , 14-24. 33, 41, 110—148, 224, 244, 266, 269, 272, 279-283; 
VI, 211—213; Мурчясова, Геолог, опвс. Е«р. Гос., I , с . 349, 
335—6, 643—6; В. Ст. Аріавгедьсаов г., 1853, с. "1—4; Водо-
r o i c K o t t г., 1850, с. 25—94; 161-9; Сове. вас. мѣсгъ Аріавгедь-
сков г., 1861, с. IX; Аріавгедіеваа г., Пушаареіа, 1845, с. 
20—1; Справоч. вв. Аріавгедьсвов губер., 1852, с. 28—9; 1860 
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г., стран. 56—57; Blaaius В. 1, 242; Вает u. Helmersen, VIII , 
8. 19«; В . X X I , 8. 10; Der TJgriache Volkstamm т. ïerd. Mül
ler, Berlin, 1837, 8. 321—383; Bulletin sc. de l'Acad. de 8t. 
Péterebourg, I I , p . 371; Till, N 19 (Hallström debacle de la 
Dw.>, Bull. hist, phil., X I I I , К 14—15 (Vesseloveky Debacle de 
la D r ä a ) ; Зав. Гадрог. Дев., ч. I — I ; Мѣсицословъ на 1855 г., 
стр. S2; Экон. указ., 1858, выв. 35; Сѣв. почта, 1862, N 216; 
Аріавг. губ. вѣд., 1839, N 46; 1815, N 23, с. 117, 1849, N 19, 
45; 185», N 19; 1852, N 1—7 (овис. С. Дв.); 1856, Я 15; 1857, 
N19, »»,21, 34; 1859, N N 13, 14, 15, 16, 18: Вологодсв. губерн. 
втд., 1855, N 13, 14, с. 100—9; 1856, N 24, с. 181; Ж. Ивв. Вв. 
Д. , 1136, ч. 19, страв. 50; С.-Ветер«. вѣдоиос., 1858, N 208 (нзъ 
Архан. губеря. въдоя.); Ball, delà Soc. des natur. de Moscou, 
XV, 18*2, p. 694—8; О ідшват-t Рос. Веседовсваго, с. 237—240; 
ЗСур.Пут. Сооб. 1860, вв. I , евъеь, с. 4, 39—40; Годъ ва Сѣверѣ, 
ягаісявова, ч. I I , стр. 359—377; Кв. Ііолыл. черт., издан. 1838, 
страв. 189, 202, 210; «орел. Сборн., 1859, ФС«р. , стран. 358; 
Hermann, St. d. Boss. В., p . 121; Possart, Kaiserin. Rnssl., 1, 
28; Депехявъ, въ Пода, собрав, дучот. пут., V , 274, 350, ЗНо; 
Модчавовъ, O Q . Архая. г., I, с. 7; Schnitzler, Г Е т р . des Tsars, 
I, 485; Schrenk, Reise п. d. N . О. des Buss. Reiches, I , 31, 46, 
59, 56; ДТятхе, 4 кр. пут., !, U2, 163. Kapmbit Въ года, атласѣ 
(Зее-+аіедъ) Вевкедевна, нзд. в ъ Анстер. въ вон. XVI вди на
чал* XVII стол.; вар. устьевъ Д». кап. Кдавера, 1732; кар. 
штур. Бвдяеві, 1752; aap. Тядрогр. Арівва 1755—75; вар. ттур. 
ІдЗДнявоіа 1778; кар. штур. адровцова 1782; нар. штур. Жу
кова 1TS3; кар. устыаъ Дв. 1844-, кар. 1801 в 1808, 1811 в 
1814 г.; кір. вэд. Гндр. Депо, 1828, штур. Иванова; Пдосв. кар. 
устьегъ р. с. Дв., Теівеве 1832 (2 саж. въ дюйм.); атдасъ р. 
С. Дв., взд. Тдав. Упр. Пут. Сооб. н Публ. Зданій, по язслѣдов. 
1858—60 г. штабе.-кап. Васілевскаго, Спб., 1861, 2 части, 76 
ластовъ). 

Двиница: і) р . , Водогодс. г., лѣв. пр. 
Сухоны. Берегъ начало изъ болотъ Залаш-
ской волости, Кадниковскаго у. Направл. къ 
ю . , тет. извилистое, берега большею частію 
отлогіе и покрытые лѣсомъ. Ш и р . отъ 1 5 — 2 5 
еаас., ілуб. отъ 2-хъ футъ до I1/»- саж. Въ 
меженное время, Дв. пересѣкается частыми 
песчаными отмелями, и во многихъ мѣстахъ 
переходимо въ бродъ. Дл. теч. отъ 150 до 200 в. 

(Воен. Ст. Водогодс. г., стр. 35 в 123; Stuckenberg, Hydrogr. 
I I , 160). 

2) Дв. Зяблая, р., Вологодской г., пр. пр. 
Ваги. Беретъ начало вт, Тотемскомъ у., на
правляется къ с , гмѣетъ въ верхнемъ и сред-
немъ своемъ геченііг берега пологіе и лѣси-
стне, но 8 вер. выше устья прорываетъ себѣ 
глубокую долину съ крутыми берегами. По 
Зябл. Дв. весною сплавляется лѣсъ. 

(В. Ст. Волог. г., стр. 157). 

Двиницкая казенная лісная дача, 
Вологодской г . , заникаетъ западную часть 
Вельскаго у., по pp. Вагѣ и Двнницѣ; прост, 
ея 75 т. д. ; преимущественно въ ней растетъ 
сосяа, ель и частью лиственница. 

(В. Ст. Вологод. г., стр. 319). 

Двинка, р . , Псковской г., Торопецкаго 
у. , пр. пр. Зап. Двины. Вытекаетъ двумя ру-
кавали изъ оз. Двинья, направляется къ ю.-в. 
и послѣ 17 вер. теч. впадаетъ въ Зап. Дв. 
у е. Сумаріі. Берега рѣки низменны и боло-
тиетн. Рѣка аожетъ служить для сплава 
лѣса. 

(Sickenberg, Hydr., I , 247). 

ДвИНОСа, Дзвииоса или Двинка, р . нѣ-
манекаю бассейна, лѣв. прит. р. Виліи ; бе

ретъ начало къ ю.-в. отъ м. Плещепицы, 
Минской губ., Борисовскаго у. ; течетъ въ 
с.-з.-номъ направленіи, сначала по Борисов
скому у. , потомъ, на протяженін нѣсколькихъ 
верстъ, по границѣ Минской и Виленской г., 
и впадаетъ въ Вилію въ Вилейскохъ у. ниже 
д. Погостъ. Дл. теч. до 50 вер. (по спец. 
картѣ и по Штукенбергу) ; по другимъ 
свѣдѣніямъ 150 верстъ, изъ коихъ 80 
составляютъ сплавную часть ея. Сплавъ лѣса 
на Дв. начинается у сел. Рудни и Плещепицы. 
Въ 1815 г., когда сплавъ на Дв. продолжался 
до октября, по ней прошло 47 коробовъ и 
417 плотовъ строеваго и дровянаго лѣса; въ 
1817 г. было только 137 плотовъ. Двиноса, 
Рыбсонка и Норочь суть единственный рѣчки, 
съ которыхъ доставляется строевой лѣсъ на 
Вилію для отправки за границу; вмѣстѣ съ тѣмъ 
по нимъ сплавляется и дровяной лѣсъ. 

(Hydrogr. Stuckenberg, В. I , S. 188; Мат. для reor. я ст. 
Вилевевой губ. Корева, с. 128; В. Ст. Минской губ., с. 13 и 21; 
Энцикл. леке. т. 16, с. 9). 

Д В И Н Ь е , озеро, Псковской г., въ южной 
части Торопецкаго у . , имѣетъ 17 в. дл. и 6 
шир., и занимаетъ пространство въ 1,07 кв. 
м. или 51,8 кв. в. (по картѣ Шуберта). Оно 
находится въ связи съ Велинскимъ оз. и вы-
пускаетъ изъ себя рч. Двинку, прав. прит. 
Двины. 

(В. Ст. Псков, г., стр. 29, 108; Пан. кя. Псков, г. на 1858 г. , 
отд. I I , стр. 9; Кеппенъ , глава, озера я динаяы Рос. Инп. въ 
Вѣстн. И. Р. Геогр. Общ., т. XXVII , отд. I I , стр. 21). 

Д в о ѳ д а н ц ы . Подъ этимъ именемъ из-
вѣстны тѣ изъ обитающихъ въ Алтаѣ (Том
ской г-іи, Бійскаго окр.) калмыковъ, которые, 
занимая здѣсь пограничный съ Китаемъ земли, 
платятъ дань какъ русскому, такъ и китай
скому правительству; см. Калмыки. 

Двойня Бѣломѣстная : 1) село, 
Тамбовской г.; см. Бѣломѣстная Двойня. 

2) Дв: Солдатская, тамъ же; см. Незна-
новка. 

Дворѳцъ, степная междугорная долина, 
Забайкальской, обл., Баргузине, окр., на р. 
Аргадѣ , лѣв. пр. Баргузина; см. Аргада. 

Д в о р ж е ц ъ , мѣстечко (влад.), Гроднен
ской г . , Слонимскаго у . , въ 35 в. къ с.-в. 
отъ Слонима, при р. Молчадкѣ. Ч , ж. 465 
д. об. п. , 132 д в . , правосл. церковь, катол. 
костелъ, еврейск. синагога и молитв, домъ, 
винокуренный заводъ, 3 ярмарки. 

(Город, пос. ч. II , стр. 113). 

Д в о р н и к о в а ватага, Астраханской г. 
и у. , къ с.-з. отъ города, на правомъ берегу 
р. Волги, принадлежитъ калмыцкому князю 
Тюменеву и отдается въ аренду. Рыбы ловится 
ежегодно на 12,000 руб. 

(Суд. Дорож., над. Пут. Собщ., ч. I , стр. I t ) . 
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Дворовая губа, въ Сѣверномъ ок., 
вдается въ Лапландскій берегъ къ ю. на 3ji 
мили, въ 2'/s вер. къ с.-з. отъ становища 
Круглаго; шир. ея около 300 саж. Близъ устья 
губы, у восточнаго берега, лежптъ небольшой, 
низкій , черноватый островъ, а на половинѣ 
у западнаго берега выдается крутой мысъ 
Крестовый, въ этомъ мѣстѣ губа съуживается. 
Глубина губы въ устьѣ 30 саж., противъ же 
мыса Крестоваго 20 и 25 саж. 

(.Рейнеке, ч. II , отр. 87, 101—103). 

ДВОРОВЫЙ мысъ, на Лаплапдскомъ бе
регу Сѣвернаго океана, къ с.-з. отъ острова 
Нокуева, выдается въ впдѣ утеса чернаго двѣта 
высотою въ 260 фут. Н а немъ лѣтомъ са
дится много чаекъ. 

(Ревнеіе, ч. и, стр. об, 67, 101). 

Дворянское, село, Рязанской губерніи, 
Михайловскаго уѣзд.; см. Киркино старое. 

ДворЯНЩЯНа, село, Тамбовской г.; 
см. Ломовисъ Малый (Покровское). 

Двудучная, слобода (каз.) , Воронеж
ской г . , Валуйскаго у . , въ 22 вер. къ ю.-з. 
отъ Валуекъ, при р ; Осколѣ. Ч . ж. 2,055 д. 
об. п. , 174 дв. Возникла въ концѣ X V I I в. 

(3. Г. О. X I I , 306). 

Двурѣчки , село (каз.), Тамбовской г., 
Липецкаго у., въ 18 в. къ ю.-в. отъ Липецка, 
при р. Двурѣчкахъ. Ч . ж. 2,629 д. об. п., 
382 двора. 

Двуяворная баттарея или Дву-
якорный кордонъ, урочище и сел. при вост. 
оконечности южнаго берега Крыма (Тавриче
ской г.,  Ѳеодосійскаго  у . ) , вер. въ 8 на ю.-з. 
отъ г.  Ѳеодосіи  при мысѣ Кшкъ-атлала и 
горномъ ручьѣ Молла - оглу - чокракъ , п въ 
одной верстѣ отъ моря. Замечательно остат
ками древней армянской церкви съ армян
скими надписями въ стѣнѣ подлѣ алтаря. 

(Кр. Сб. Кеппена, с. 17 , 20 , 27). 

Дго, озеро, Смоленской г., Порѣчскаго у. , 
въ просторѣчіи называется Волки, принад
лежите къ непрерывному ряду 12 озеръ, 
соединенныхъ между собою на протяженіи 
90 в. рѣчками ; имѣетъ форму на подобіе 
цифры 8 , т. е. дѣлптся на 2 озера, изъ 
коихъ одно называется Баклановскимъ, а 
другое Балыкинскимъ. Дго имѣетъ дл. отъ с. 
къ ю. 4 вер., шир. отъ 190 до 505 саж. и 
глуб. 2'/г саж.; дно суглинистое; западный 
берегъ открытый и отлогій, восточный—низ
менный и лѣсистый. 

(Паи. п . Сш<и. губ., 1837 г., стр. 70, В. Ст. Самеи. г., 
стр. 50). 

ДебѲДа, Тебеда, Табатей, Жори-цхалгі 
или Джелалъ - оглу - чай, притокъ Байбака, 
Эриванской губ.; см. Каменка. 

Дебрянскъ , Гродненской губ. ; см. 
Брянскъ. 

Девдарокскій пли Десдарокскій лед-
пнкъ, Тифлисской губ., Горскаго округа, на 
главномъ Кавказскоиъ хребтѣ. Этотъ ледникъ 
есть одпнъ изъ главныхъ ледниковъ, спускаю
щихся въ числѣ 7 съ горы Казбекъ (си. это 
сл.); онъ производить громадные снѣжные за
валы, падающіе по Девдарокскому ущелью къ 
р. Тереку и той части военпо - грузинской 
дороги, которая находится между Дарьяломъ 
и станціею Казбекъ. Девдарокскій ледникъ 
беретъ начало на абс. выс. болѣе 11,000 ф. 
близъ горы Бешлемъ (образующей оконечпость 
ряда скалъ, выдающихся къ з. отъ конусооб
разной вершины Казбека) тремя главными ру
кавами, которые состоять изъ плотнаго льда, 
и тремя боковыми, состоящими изъ массъ 
крупчатаго снѣга ( F i r n ; nevé). Нижній ко-
нецъ ледника въ 1862 году стоялъ на абс. 
выс. 7,500 ф. по баром, опред. Г. С . Хати-
сіона; разстояніе же отъ начала ледннка до 
его оконечности около 4 верстъ, такъ что 
среднее паденіе ледника около 900 футовъ на 
версту. У конца ледника выходить рѣчка 
Амилишка, которая ниже соединяется съ 
быстрою ледникового рѣчкою Чачуй, и далѣе 
течетъ по Девдарскскому ущелью, подъ на-
званіемъ р. Кабахи. Р . Кабаха впадаетъ въ 
р. Терекъ близь Кистинской деревни Гвелеты, 
на 7-й верстѣ по дорогѣ оть станціи Казбекъ 
къ Дарьялу, на абсолюта, высотѣ 4,555 фут. 
по бар. опр. ; все протяженіе Девдарокскаго 
ущелья огъ конца ледника почти 5 верстъ, 
паденіе лее около 660 футовъ на версту. 
Общее направленіе Девдарокскаго ледника и 
ущелья къ в. , и почти перпендикулярно къ 
направленію течепія р. Терека. На всемъ 
своемъ протяженіи Девдарокское ущелье имѣетъ 
характеръ общій ледниковымь ущельямъ, а 
именно: характеризуется отвѣснымъ направле-
піемъ нижннхъ частей боковыхъ стѣнъ, мо
ренами и проч. Когда нарушается равновѣсіе 
ледника отъ скопленія въ верховьяхъ его зна-
чнтедьныхъ массъ снѣга или льда, тогда по 
крутому Девдарокскому ущелью спадаютъ 
огромныя массы снѣга, льда и камней, 
которыя, спускаясь внизъ, заваливаютъ 
часть русла р. Терека и вдоль его идущую 
военно - грузинскую дорогу на протяженіи 
нѣсколькихъ верстъ. Со времени владычества 
русскихъ на Кавказѣ , большіе завалы изъ 
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Девддровскато ущелья были въ 1 8 0 9 , 1817 и 
1832 тодахъ; послѣднін упалъ 12 августа, 
a сообщеніе па дорогѣ возстановидось только 
8-го сентября. По ареданію старожиовъ-гор-
цевъ, живугдяхъ около Казбека, большіе завали 
но Девдарокскому ущелью случались черезъ 
каждые 7 или 8 лѣтъ; но съ 1832 года 
болыпихъ заваловъ не было и по сдовамъ тѣхъ 
же жителей — ледникъ началь уменьшаться. 
Посланная въ 1862 году изъ Тифлисса ком-
мнссія въ первый разъ изслѣдовала Девда-
рокскій ледиикъ, на которомъ поставлены 
знаки для изсдѣдовавія будущихъ его измѣ-
неній ; также въ 1861 году Девдарокскій 
ледникъ посѣщенъ авадеаикомъ Абихомъ. 

CKolenati, Die Ersteigung 4. Kasbek St. Pet. 1845, 8. 24—36-, 
BnUet. sc. de la classe pays, raatfa. I I , К 17; Кавк. календарь 
ma 1857 г. , стр. 96; Рткоішсаиа отчетъ воаапссіа ддя язслѣдо-
в и і і Девдарокскаго аедввка at 1862 году). 

ДвВвЧИ-чаЙ, рѣка, притокъ озера Ахзы-
бырь, лежащато на западномъ берегу Каспій-
скаго моря, Кубинскаго у. , Бакинской губер-
ніи. Девичи-чай беретъ начало двумя исто
ками изъ горь Гьомюръ - дагъ и Шагеръ-дагъ 
и впадаетъ въ озеро Ахзыбыръ около дер. 
Сарванъ. Девичи-чай течеть извилинами въ 
главнохъ ваправленіи къ в.-с.-в., пересѣкается 
почтового дорогою изъ Кубы въ Баку, и длину 
имветъ до 40 вер. Въ нижнихъ частяхъ Дев.-
чая течеть по равнинѣ и почти вся разводится 
на поливныя канавы. 

(Изъ оригвн. сьевокъ Кавхазск. края, сообщено г-мъ Стад-
І Л Д І Ю ) . 

ДѲВИЛЬСЪ-ЭЙ, опасная банка къ с. отъ ре-
вельскаго рейда. Дл. ея l'/г вер. , шир. до 
400 саж., глуб. на мели 7 до 9 ф. 

(В. Ст. Эстд. г., 42; Stuckert. Hydr. 1, 52; Сарнчева, доц. 
Фвіс. аад., стр. 112). 

Д Ѳ В И С Ъ - н а м у К Д а р И (Чертово колѣ-
ьо), такъ называются весьма крутые и высокіе 
утесы праваго берега К у р ы , въ 4 в. ниже 
впадеаія Арагвн, Тифлисской г. и у. 

(Suldenetädt, Boise, S. 112; Ерояевскіі, взвъст. о Ваік., 
1. I , стр. 89; Klaproth, Ѵоу., H, 82). 

Д е в д в Т Ъ - а г а ч ь (царское дерево), бол
гарская колонія, Бессарабской обл. , Аккер-
лаискаго у . , Нижнебуджакскаго о к р . , подъ 
4 5 ° 5 5 ' с. ш. и 4 6 ° 5 1 ' в. д., въ 107 в. отъ 
г. Аккермана, при р. Алліягѣ , основана ру-
жвліяскими болгарами въ 1830 г. Ч . ж. 1,159 
д. об. а., 148 двор., церковь, кордонъ погра
ничной сгражп, з е м и 6,420 десят. Близъ ко
лоти находятся большія казіеноломни, достав
ляющая строевой иатеріалъ не только колоніи, 
но и блнкайиииъ городазіъ; вь дачахъ этой 
кодоніж есть также нѣетсрожденія гипса. 

(bojrip. мне*, п Беесараб. овд., Скадьвовсвіи, стр. 82). 

— Д Е Д Е Н Е В О 

ДвВЛѲТЪ-ГИреЙ или Давлетъ-гирей, 
развалина укрѣпленія на Усть-Уртѣ , на зап. 
бер. Аральскаго ж., противъ зал. Улу-хулмо-
гиря, на берегу источника. 

(Ь.етсЫпе, Hordes et steppes d. Kirghises kasakhs p. 113; 
Basiner, гъ В . u. H . Beitr. XV, 83). 

Девятое становище, небольшая губа, 
на Терскомъ берегу Бѣлаго моря, А р х а н 
гельской г . , въ 16 в. къ ю. отъ устья р. 
П о н о я , вдается къ з. вь низменный берегъ, 
нѣсколько южнѣе Кузьминскихъ горъ. Это 
становище, по мягкому грунту въ вершинѣ 
губы и закрытое отъ всѣхъ вѣтровъ, считается 
однимъ изъ лучшихъ на Терскомъ берегу. При 
отливѣ оно обсыхаетъ, и тѣмъ даетъ возмож
ность исправлять здѣсь суда. Возвышеніе 
прилива до 3 саж. 

(Зап. Г н д р . Деп., ч. I , стр. 29; Рейяеке, стр. 169). 

Девятское, болото, Владимірской губ., 
Шуйскаго у., между теченіемъ р. Ухтомы и 
почтовымъ трактомъ изъ г. Ш у и въ Кострому 
и между дд. Старовскою, Полубѣевскою и 
Шуевскою, имѣетъ 15 вер. дл. и 3 до 7 шир.; 
оно непроходимо и покрыто въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ лѣсомъ. 

(В. Ст. Вдад. г., стр. 93; Вдад. губ. въ сед. хоз. отнош., Ду-
бевсків, 31). 

Дегтяное: 1) село (каз.), Рязанской г., 
Ряжскаго у. , въ 8 в. къ в. отъ Ряжска, при 
р. Лещинкѣ, на большой дорогѣ изъ Ряжска 
въ Сапожокъ. Ч . ж. 2,363 д. об. п . , 
275 дв. 

2) Село (влад.), Рязанской г., Спасскаго у. , 
въ 21 в. къ в.-с.-в. отъ Спасска, при безъ-
именномъ озерѣ. Ч . ж. 2 ,471 д. об. п. , 
327 дв. 

(Іаравоввчъ, Рязав. г., стр. 463). 

Дегтярная, дер. (влад.) (до картѣ 
Шуберта хуторъ Дехтярскій), Воронежской 
г., Валуйскаго у., въ 40 в. къ в. отъ Валу-
екь, близь границы Острогожскаго у. Ч . ж. 
1,659 д. об. п., 300 дв., свеклосахарный зав., 
построенный въ 1842 г., огнев. устр.; въ 
185 9 г. выдѣіалъ 2,700 пуд. сахару. 

(Ст. очер. Ворон, губ., на. I , стр. 18,- 19. Труди Води. Эв. 
Общ. 1860, ч. I , стр. 264; Обзор, наау». пром., ч. I , прждож., 
стр. 46). 

Дегуце, мѣстечко (каз.), Ковенской г., 
Ново-А.тександровскаго у. , въ 15 в. къ ю.-з. 
отъ Ново-Александровска, подъ 55° 19 ' с. ш. 
и 3 9 ° 2 6 ' в. д. па шоссе изъ Ковно въ Ди-
набургь. Ч. ж. 276 д. об. п. 

(Город, пос. ч. I I , стр. 531). 

Деденево (Ыовоспаское), село (влад.), 
Московской г., Дмитровскаго у. , въ 13 в. 
отъ у. г-да, при рч. ІІкшѣ , подъ 5 5 ° 3 ' с. 
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ш. и 5 6 ° 4 9 ' в. д. , По преданію, на мѣстѣ 
села былъ убить ханъ Дедень или Дюдень, 
опустошавшій въ 1295 г. окрестности Дми
трова. Въ первый же разъ дер. Деденево 
упоминается въ 1504 г. въ духовномъ завѣ-
щаніи вел. кн. Іоанна Васильевича, который 
отказалъ ее сыну своему Андрею. Въ 1827 г. 
деревня куплена стряпчимъ Ушаковымъ у Бу-
латовыхъ. Въ концѣ X I I I в. она перешла 
въ родъ Головиныхъ. Въ 1713 г. въ деревнЬ 
освятили деревянную церковь во имя Неруко-
твореннаго Спасителя, и съ этихъ поръ село 
стало называться Новоспаскимъ. Въ 1798 г. 
заложена новая каменная церковь. Въ церкви 
есть икона Спасителя, которою въ 1391 г. 
в. кн. Василій Дмитріевичъ благословилъ князя 
Степ. Васильевича Еомрина, родоначальника 
Головиныхъ. Кромѣ того, въ церкви много 
драгоцѣнныхъ крестовъ, сосудовъ, древнихъ 
евангеліевъ и богатая ризница. Нынѣ въ селѣ 
ч. ж. 49 д. об. д. , 4 дв. и суконная фабрика 
(куп. Сафонова), на которой въ 1860 г. вы-
дѣлано сукна на 42 ,000 р. при 142 ра-
бочихъ. 

(Село Новоспасское, Деденево тоясь н родословная Головя-
аыхъ, вдадѣдьцевъ оваго. Соч. П. Казанскаго. Москва. 1847. in 
12°і Собр. государ, грзмматъ, т. I , стр. 397). 

Д е Д Ю Х И Н Ъ , заштатный городъ, Пермской 
г. , Соликамскаго у., въ 25 в. отъ Соликамска 
на лѣв. низменномъ бер. р. Камы. Дед. соловар. 
заводъ основанъ въ послѣдней четверти X Y I I ст. 
иноками Пыскорскаго (нынѣ упраздненнаго) мо
настыря, на землѣ, подаренной Строгоновымъ, 
основателемъ самой обители. Вовладѣніи этого 
монас. зав. оставался до 1764 г. Въ этомъ году, 
съ изданіемъ монастырск. штатовъ, нри этомъ 
Дедюх. заводъ со всѣми землями отошелъ въ 
казну, и находился въ вѣдѣніи Соликамской 
воеводской канцедяріи. Съ открытіемъ же 
Пермскаго намѣстничества въ 1780 г. пере-
шелъ въ завѣдываніе Пермской казенной па
латы, и только въ 1805 г. переименованъ 
въ горный городъ Дедюхннъ, съ подчнненіемъ 
горному вѣдомству. По свѣд. за 1860 г. ч. 
ж. въ городѣ было 3,954 д. об. п. (1,901 
м. п.) , изъ нихъ купцовъ 11, мѣщанъ 3 3 , 
бывшихъ казенныхъ заводскихъ людей 3,308. 
Въ 1860 г. въ городѣ церквей 2 , домовъ 770 
(4 камеи.), магазиновъ для склада 18 и ла-
вокъ 6. При городѣ канатная фабр, и соле
варенный казенный заводъ, дѣйствіе котораго 
прекращено съ 1863 г., a строенія и запасы 
солн подлежать продажѣ. Съ 1764 г., т. е. 
со времени, когда отошелъ къ казнѣ , по 
1804 г. на немъ выварено и отпущено всего 
соли 37,131,267 пудовъ, при этомъ употреб

лено 1,643,112 саж. дровъ. Наибольшая вы
варка производилась съ 1784 — 1793 г. 
Съ 1804 г., т. е. съ года перехода въ гор
ное управленіе по 1823 г. включительно (за 
20 лѣтъ) выварено и отпущено соли 33,799,626 
пудъ. Всего же въ 60 лѣтъ выварено на Де-
дюхинскомъ заводѣ 6 0 , 9 3 0 , 8 9 5 пудовъ соли. 
Слѣдоват. среднимъ числомъ вываривалось 
ежегодно по 1,015,515 пуд. Н а выварку 
этого количества въ теченіи 60 лѣтъ употреб
лено 2 ,586,104 сажени дровъ, т. е. сажень 
дровъ шла среднимъ числомъ на выварку 
23'/г пудовъ соли. Въ послѣдніе годы соли 
вываривалось до 1,600,000 пуд. ежегодно. 
Весною соль сплавлялась преимущественно въ 
Нижегородскіе запасные соляные анбары, и 
частію шла въ г-іи Пермскую и Вятскую. 
Въ 1860 г. на Дедюхин. пристани грузилось 
иа 21 суд. 549,220 пуд., на 100,563 руб. 
Жители были исключительно посвящены за
нятою по добычѣ солн. Купечество здѣшнее 
занималось доставкою сюда хлѣба, и подря
дами на поставку соли изъ Дедюхнна. Въ 
1861 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 15 
купеч. и 5 крестьянск. 

(Сѣв. Аріивъ, 1824 г., т. X , стр. 250—259 , 299; Гор. Яіур. 
1827 г., ч. I I , отд. V, стр. 108—136; ч. III , отд. IV, стр. 
115-144; 1836, III , 220; Пери. губ. вѣд., 1855 г., N32; 1856 г., 
N20; В. Ст. Пер», г., стр. 146—148; Город, п о с , ч. Ill , стр. 
680; Поповъ, ю з . on. Пери, г., ч. I , стр. 266; Пернсв. Сбора, 
вн. I , отд. III, стр. 9, 10; Заи. И. Р. Геогр. Общ., вв. VII , 
сгр. 6; Stnckenberg, Hydr., V, 548; Лепехявъ, въ Подн. собр. 
уч. пут., V, 69). 

Дѳйкаловка, с. (казач.), Полтавской 
губ., Зеньковскаго у., при pp. Груни и Му-
жеевой, въ 10 вер. на ю.-з. отъ у. г. Ч. ж. 
2,157 д. об. п., двор. 3 0 3 , 2 правосл. пер., 
приход, учил., сельская управа, 2 зав. 

Д е Й Н О В Ъ , фольваркъ, Виленской г., Лид-
скаго у., близъ р. Дзитвы. Здѣсь замѣтны 
слѣды замка и города, который былъ главный 
въ Дейновскомъ княжествѣ, существовавшем!, 
до X I I в. Слѣды г-да замѣтны по углубленіяиъ 
прежпихъ прудовъ, отросткамъ граба, нигдѣ 
вблизи не растущаго, и камню огромной вели
чины, извѣстному у жителей подъ именемъ 
Кобылы. Утверждаютъ, что на этомъ камнѣ 
казнили преступниковъ. 

(Намят, вв. Ввдев. г. ва 1851 г., ч. II, стр. 107). 

Де-Кастри, заливъ въ Приморской 
о б л . , на зап. берегу Татарскаго пролива, 
между мысами Клостеръ-кампъ и Д'Асса. 
Длина залива отъ в. къ з. болѣе 8 вер., а шир. 
при входѣ 5 вер. Онъ окаймленъ отвѣсными 
утесами, изъ которыхъ одинъ вдается далеко 
въ море, образуя арку, называемую Лаперузо-
выми воротами. Съ моря заливъ защищенъ 
ос-ми: Базальтовымъ, Обсерваторіи, Устрнч-
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нымъ и полуостр. Кдостеръ-кампъ. Въ широтѣ 
залива Де-Кастри Амуръ подходитъ весьма 
близко къ морю у озера Кизи, отдѣляясь 
отъ залива хребтомъ верстъ въ 15 шир. 
Заливъ Де-Кастри открыть Лаперузомъ въ 
послѣдней четверти прошлаго вѣка и названъ 
въ честь морскаго министра де-Кастри. При 
устьѣ рѣчки Нелли на берегу залива построенъ 
постъ Александровскій подъ 5 1 ° 2 8 ' с. ш. и 
1 4 0 ° 4 9 ' в. д. Ч . ж. въ немъ 40 Д. об. п. 
Заливъ Де-Кастри замерзаетъ на 5 мѣсяцевъ; 
грунтъ его хорошъ. 

(Leseeps, 1831, р. 278; Pilot, 18S8, р. 300; Мор. Сбор., 1856, 
N 1, 174 — 201, N 3, 305 — 321; 1859, т. X L , 193 — 212, 433, 
1861, стр. 161; Саб. вѣд., 1858, N 211, ст. 1,220; 1859, N 35, 
С. 143, N 37, с. 152, N 38, с. 157; Отч. Г. Об., 1857, с. 25; 
3. С О., 1856 г., кв. I I , стр. 58, Maximowlcz, F l . Am., p. 364; 
его же Амуре, край, стр. 50, L. v. Schrenck, Mélang. pb. ch. 
T. I I ; Reise. В . 1, p. XXVlll; Маавъ, Пут. в» AM., ст. 216; 
TroDson А . тоу. to Japan, Kamtchatka etc. p. 282. Хорошая 
варта зал. Де-Кастря вряложева въ явварсвой квяжкѣ Морск. 
Сборяяка 1856 г .) . 

ДѲЕЪ, развалины укрѣпленія, Бакинской г., 
Ленкоранскаго у. , на торѣ въ ущельн, по ко
торому идетъ дорога изъ Дрыха въ Зувантъ. 
Оно воздвигнуто Шаамаръ-бекомъ Талышпн-
скимъ. 

(Обозр. вла». за Кавказ., ч. I l l , стр. 244). 

Деларова островки. Такъ названы Кру-
зенштерномъ островки Огмога и Скагулъ, на
ходящееся въ Алеутской грядѣ, въ группѣ 
Андреяновскихъ острововъ. Они лежать въ 25 
вер. къ ю. отъ ос-ва Горѣлаго. 

(Лятке, пут., стр. 336; Разб. атд. южв. моря, Крузевштерва, 
4. 2, отд. Х Х Ш , стр. 11). 

ДѳлижаНСКОѲ ущелье; см. Акстафа. 
Дели ЛЬ, мысъ на вост. бер. ос. С а х а 

лина, подъ 51° с. ш. и 2 1 6 ° 6 ' д. Открыть 
Крузенштерпомъ и названъ въ честь астро
нома Делиль-де-ла-Кройера, сопровождавшаго 
экспедицію Беринга и умершаго въ этой 
экспедиціи. 

(Knisenstern, R., II , 118). 

ДелывЛЫ-Кая (диравая скала), одна 
изъ скаль въ гористой мѣстности главнаго 
хребта Таврическнхъ горъ, близъ восточной 
его оконечности (Таврической губ., Ѳеодосій-
скаго у.), въ пѣсколькнхъ вер. къ с. отъ мыса 
Меганомъ (или Чобан-басты) и вер. въ 5 отъ 
моря. Скала эта бросается въ глаза по нахо
дящемуся въ- ней сквозному отверстію и по 
остаткамъ древнихъ построекъ, а именно древ
ней стѣны и греческой церкви. 

(Кр. Сб. Кеппева, с. 108 — 9). 

ДельСКІЯ мелп на р. Мологѣ, Тверской 
г. , Весьегонскаго у . , нмѣютъ протяженія до 
20 саж., суда при проходѣ черезъ нихъ пау
зятся. 

(С-іохоі . «щѵов., п. И, стр. 20). 

ДвЛЬЯНСКІЙ родъ изъ пл. Ламутовъ, 
Якутской о б л . , Колымскаго окр. и управы, 
кочуетъ по разнымъ горамъ Колымскаго окр., 
въ числѣ 444 д. об. п. 

ДелЮНЪ -боДДОВЪ (т. е. Седезенка-
холмъ), мѣстность Забайкальской обл. , Нер-
чинскаго окр., въ 230 в. на ю.-з. отъ Нер
чинска, на прав. бер. Онона, въ 5 вер. выше 
Мирсановскаго караула. По свидѣтельству 
монгольскихъ историковъ, Д . - Б . есть родина 
Чингисъ-Хана. Она занимаетъ пространство 
въ длину около 1 в., представляетъ мѣстность 
холмистую, поросшую сосновымълѣсомъ.Кромѣ 
названія, у мѣстныхъ народовъ не сохрани
лось обь этой мѣстности никакихъ преданій. 

(Ковалевскій, п. въ Катай, ч. I , ст. 80; 3. С. О., 1856 г., 
вв. I I , см. ст. 1 — 6; 3. арх. об. IX, 27). 

ДѲЛЯТЫЧИ, мѣстечко (влад.), Минской 
г., Новогрудскаго у., въ 21 в. отъ Новогрудка, 
при р. Нѣманѣ ; мѣстечкомъ называется из
давна, что видно изъ инвентарей 1652 г. Ч . 
ж. 533 д. об. п. , 75 дв., православная цер
ковь, еврейская школа и пристань. 

(Balmeky, Staroz. Polska, 111, S. 665; Город, посел., ч. Ill , 
стр. 140). 

Дѳма или Димъ, р . , Оренбургск. г., дѣв. 
пр. Бѣлой. Берегъ начало въ Общемъ Сыртѣ , 
на плоской возвышенности, поросшей черно-
лѣсьемъ , на границѣ Белебеевскаго и Стерли-
тамакскаго у. , изъ углубленій, зароепшхъ ка-
мышомъ, направляется къ ю.-з. до с. Дюсметева 
(Оренбурге, у . ) , потомъ постепенно повора-
чиваетъ къ с , захватываете уголъ Бугурусл. 
у. и въ с.-с.-в. направленіи пересѣкаетъ Беле-
беевскій у. и часть Уфимскаго, впадая въ 
Бѣлую въ окрестностяхъ Уфы. Дл. теч. Д. 
350 вер, ; шир. въ 2 вер. отъ истока 2 до 
3 ф. , отъ устья р. Исякъ 5 саж., при устьѣ 
10 саж. Местность, по которой Д. протекаете, 
слегка холмиста, плодородна и не лишена 
древесной растительности. Водою рѣка бѣдна; 
вода ея мутна и темна. Береговые обрывы со
стоять изъ рыхлыхъ слоистыхъ песчаниковъ; 
въ нихъ встрѣчаются мѣдныя руды п окаме-
пѣлыя деревья. Самые значительные рудники 
на Демѣ пзвѣстны подъ именемъ Каркалпн-
скихъ. Въ береговыхъ наносахъ рѣки попа
даются мамонтовыя кости. Н а Дёмѣ не мало 
остатковъ чудекпхъ копей и древнихъ разва-
линъ, которыя были осмотрѣны и описаны 
Рычковымъ. Дёма не судоходна и не сплавна. 

(Палдаса, пут. Ill , ч. 2-я, стр. 7; Georgi, R. II , 726, 734, 
742; Рычкова дв. зап., 101, 114; Его же въ Büsching's Magaz. 
VII, 173; Stnckenberg, Hydr. V, 626 ; В. Ст. Орсвб. г., стр. 13; 
Черемшавскій, Ореяб. г., 41, 323; Hormann, Miner. Beschr. d. 
Ural's, I , 226, 228, 11, 59). 

Дѳментьевка, с. ( к а з . ) , Харьковской 
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губ. и у., при безъименномъ лѣв. притокѣ p. 
Лопаии, въ 27 вер. на с. отъ губ. г. Ч . ж. 
2,461 д. об. п., 530 двор. 

Дѳмерджи или Демирджи-яйла (иначе 
гораТырки), гора въ главномъ хребтѣ Таври-
ческихъ горъ ^Таврической губ., Ялтинскаго 
у .) , составляетъ ю.-з-ную оконечность восточ
ной половины этого хребта, въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ прерывается алуштинскою долиною, 
возвышается въ 5'/г вер. въ прямомъ направ-
леніи, на с.-з. отъ моря (отъ укрѣпленія Де-
нерджинскаго надъ Ангарскпмъ ущельемъ) и 
въ такомъ же разстояніи на в. отъ вершины 
Чатырдага. Собственно гора Демерджи, при 
подошвѣ которой съ зап. стор. лежитъ татарс. 
дерев, того же имени, находится въ непосред
ственной связи съ еще болѣе высокою вер
шиною Самар-кой и обѣ эти горы вмѣстѣ 
составляютъ высоту, называемую Демерджи-
яйла, съ сѣв. стороны же яйла соединяется 
высотою съ главннмъ и узкимъ лѣсистымъ 
хребтомъ, который отсюда тянется на с.-вос. 
Н а зап. стор. Дем.-яйла соединяется съ Ча-
тырдагомъ посредствомъ невысокаго хребта 
Ангаръ-богазъ, покрытаго густымъ лѣсомъ; че-
резъ перевалъ этого хребта проходить почто
вая дорога изъ Алушты въ Симферополь. На 
южн. склонѣ хребта находятся истоки горной 
рч. Демерджи-езень (узень) и простирается 
на ю. Алуштинская долина, по которой про
текаете эта рч. прямо къ Алуштѣ, мимо д. 
Шумы. Юж. склономъ своимъ гора Дем. за-
мыкаетъ Алуштинскую долину. Въ верхнихъ 
частяхъ своихъ гора Дем. состоитъ изъ слан-
цевъ, известняковъ и другихъ слоистыхъ по-
родъ, которыхъ пласты поста&іены вертикаль- | 
но и образуютъ утесы, отчасти обрушив- | 
шіеся, вслѣдствіе чего па вершипѣ горы видны 
скалы, имѣющія форму отдѣльныхъ башенъ, 
пирамидъ и столбовъ. Верхнія части горы 
безплодпы, но ниже, около д. Демерджи, почва 
способна къ хлѣбопашеству и садоводству. 
Дер. Демерджи расположена у зап. подножія 
горы, посреди обваловъ песчаниковъ и конгло-
мератовъ. Въ ней находятся остатки древ-
няго укрѣпленія въ впдѣ каменной стѣны, 
которая однимъ концомъ своимъ примыкала къ 
краю неприступной скалы; внутри укрѣпленія 
довольно хорошо сохранились остатки грече
ской церкви. 

(Свалковсваго, Ст. Но», і р . , ч. I , с. 71, 180—1; В. Ст. 
Таврвч. г., е. U ; Габіаца. овз. опво. Тавр, обл., с. 41-2 ;  

Boa. Kai., 1851 г. С. 347, 349-50; Dutiui«, Ѵоу. autour (la 
C»uc, t. V, 425, 433; Кеслера, пут. гъ зоол. ц»л., с. 201; 
Mairaaapa, Jon. Черв. в . , с. 97-100; Иванова, Таврвда, с. 
138; Montandon, Guide, p. 121, 123, 129; Kennena, Пр. Сб., с. 
18, 19, 78, 140, 152—3; PaUae, Bemerkungen etc. T. I I , 8. 
1*1—17», Hauaca, *aa. • товогр. OB. Тавр., о. SJ). 

Демидова, слоб., Московской г., Boro-
родскаго у.; см. Купавна. 

Демина: 1) слобода, Воронежской г-ін, 
Валуйскаго у.; см. Ново-Александровна. 

2) Татарская деревня (каз. и влад.), Сара
товской г., Кузнецкаго у., въ 28 в. къ ю.-з. 
отъ Кузнецка, при р. Кададѣ. Ч . ж. 1,575 
Л. об. п., 253 дв., 4 мечети и училище. 

Двмиръ-апаранъ (по-татарски: же-
лѣзо-ведушій), р. , прав. пр. Гохъ-чая, Ба
кинской г . , Нухинскаго у. Выходить изъ 
Куткашинскаго ущелья, выше дер. Мед-
жахъ; не доходя до сел. Куткашина, разде
ляется на 2 рукава, изъ коихъ правый впа
даетъ въ Гамзали-чай, a лѣвыи въ Гохъ-чай. 
Полная длина теченія рѣкп отъ верховья 
до впаденія въ Гохъ-чай до 145 в. Вода рѣки 
въ нижней части теченія весьма мутна, а 
близъ Катку шина дѣлается почти черною, 
особенно при полноводьѣ. 

(Обозр. влад. sa Кавваэ., ч. I l l , стр. Ш в орагвв. с ъ е в » 
Кавваза). 

Демир-булакъ (по татарски: желѣзный 
ключг), ручей, текущій въ р. Зангу, въ самомъ 
городѣ Эривани, по кварталу, называемому 
Демирбулакскимъ. Изъ него проведенъ водо
провод!., исправленный въ 1844 г., для снаб-
женія водою Эриванской крѣпости. 

(Шопевъ, Истор. оаватв. Арвіа. обл., стр. 382; В. Ст. 
Эрввавс. г., стр. 80, 254). 

Дѳмир - дагъ (по-татарски: желѣзная 
topa), горный кряжь, входящій въ составь 
Малаго Кавказа вь Эриванской г-и. Онъ но
сить названіе Демир-дагъ отъ г. Салвартинъ 
до вступленія своего въ Ордубатскій уѣздь, 
гдѣ уже извѣстенъ подъ именемL Айри-дага 
Д. состамяетъ границу Нахичеванскаго у. 
(Эриванской г.) и Шушипскаго (Бакинской). 
Высота его съ приближеніемъ къ Ордубат-
скому уѣз. постоянно увеличивается, такъ 
что переѣздъ черезъ него возможенъ только 
въ лѣтнее время ; лѣсъ постепенно пропа-
даетъ на западномъ скіонѣ. 

(В. Ст. Эравав. г., стр. 22). 

Д в М И р - хану (по-татарски : желѣзныя 
ворота), названіе нѣсколькихъ горныхъ тѣс-
нинъ въ горной части Крыма. 1) Наіболѣе 
извѣстное урочище этого названія есть пере
валъ почтовой дороги изъ Байдарсюй долины 
на южный берегъ Крыма, къ почтовой стан-
щи Мшатки. На этокъ перевалѣ, на высотѣ 
1,633 анг. ф. надъ уровиеиъ моря, посреди 
лѣса, построены въ 1848 г. каневныя ворота 
(Байдарскія). Здѣсь пріѣзжему съ сьвсра 
вдругь открывается видь на южный берегъ 
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и норе и тотчасъ же за этимъ переваломъ 
начинается южнобережная полоса Крынка съ 
ея особенностями растительности и климата. 
Отъ Байдарскихъ воротъ шоссе спускается 
на юж. берегъ большими зигзагами до полу
горн и потомъ поворачиваетъ на нос. мимо 
дд. Мшатки и Мухалатки. 

2) Проходъ по берегу моря, у подошвы 
горы Кастель, на иолупути изъ Алушты 
(въ 4'/г вер. къ ю. отъ нея) въ Кучюкъ-
ламбатъ. Здѣсь, отъ подошвы этой горы къ 
морю, въ древности была проведена стѣна, 
сложенная изъ огромныхъ камней, слѣды ко
торой сохранились еще и до настоящаго времени. 

3) Каменистый проходъ въ горахъ въ Бай-
дарской долинѣ къ ю. отъ д. Кучюкъ - муско-
мія и Варнутки, ведущій къ остаткамъ древ-
нято упр. Нокія-исаръ. 

4) Проходъ черезъ Яйлу въ юж. половинѣ 
хребта Таврическихъ горъ, къ ю. отъ Бабуган-
яйлы, на пути отъ Гурзуфа въ д. Куушъ. 

5) Тѣснина между скалами средней части 
главпаго хребта Таврическихъ горъ, на юж. 
склонѣ Синабдага, къ ю.-з. отъ Чатырдага и 
къ зап. отъ Бабуган-яйлы въ лѣсистой мѣст-
ности на юж. склонѣ Синабдага на водораз-
дѣлѣ истоковъ Качи и Алмы. 

6) Проходъ въ средней части хребта тѣхъ 
же горъ, къ з. отъ высотъ Караби-яйла, близъ 
истоковъ р. Зуи. Здѣсь видны остатки древней 
стѣны, которая тянулась по горамъ на з. на 
7 верстъ. 

7) Проѣздъ между моремъ и скалою Х у р -
хуракая, на ю. бер. Крыма близъ д. Туака, 
при дорогѣ въ Кучюкъ-езень. 

(Кеппева, Кр. сб. , с. 8, 9, 106, 140 — 2, 144, 148 — 9, 158, 
408—9; Dubois, Ѵоу. autour du Cauc, t. V , p. 415—24—46,T. 
У1, p. 108, 377} Кессдера, пут. съ зоол.цѣл., с. 191; Терещенко, 
оч. Ноіор. кр., с. 131, 134; Нов. кал., 1851, с. 372). 

Д ѳ м и р - Х О б а (но татар, желѣзная пе
щера), углубленіе или котловина на Яплѣ (въ 
Тавричес. горахъ), къ ю. отъ Бабуган-яйлы, 
выше д. Бююкъ-ламбата; замѣчательна тѣмъ, 
что снѣгъ и ледъ въ ней сохраняется иногда 
до августа. 

(Кр. Сб. Кеппева, с. 146; Топогр. в Ф Н З . опяс. Тавр. пол. 
Нал ласа; «яз. опнс. Тавр. обл. Габлвца). 

ДѲМИръ-КаПЫСИ (желѣзныя ворота), 
такъ турки называютъ Дербендъ; см. это сл. 

ДвМКИНО: 1) село (каз.), Рязанской г., 
Раненбургскаго у . , въ 17 в. къ ю. отъ Р а -
ненбурга, близъ Липецкой большой дороги. 
Ч . ж. 1,650 д. об. п. , 120 дв. 

(Бараяоввчъ, Рязан. г., стр. 474). 

2) Село (каз.), Саратовской г. , Хвалын-
скаго у . , въ 28 в. къ ю.-з. отъ Хвалынска, 

_ Д Е М Ь Я Н К А 

при р. Барынѣ . Ч . ж. 1,928 д. об. п. , изъ 
нихъ 1,408 д. об. п. мордвы, остальные 
великороссіяне, 2 церкви: православная и 
единовѣрческая, 277 дв. 

Д е м о в к а , село (влад.), Подольской г., 
Ольгопольскаго у. , въ 6 в. оѴь Ольгополя, 
при р. Савранкѣ, называлось прежде мѣстеч-
комъ, но съ 1838 г., съ тѣхъ поръ, какъ 
изъ него выведены евреи, считается селомъ. 
Ч . ж. 2 ,166 д. об. п. , 383 дв. 

(Ж. Ч. В. Д., 1815 г., I X , 515). 

Д е м у р д а г ъ или Демцрдагъ, гора по 
Кахетинскому хребту, Тифлисской губ. и у. , 
къ в.-ю.-в. отъ Тифлиса, подъ 4 1 ° 3 5 ' с. ш. 
и 6 2 ° 5 6 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 3,255 фут., 
по геодез. измѣренію. 

(Геогр. пол. и выс. 1862, стр. 12). 

Д ѳ м у р ч а с а д ь с к а я равнина (или Де-
мурчи-Хасанлу), Тифлисской г- іи , въ ю.-в. 
части Тифлнсскаго у., идетъ отъ лѣв. бер. 
Куры до горы Алгуджа и заключаете до 40 
тыс. десятинъ. Почва ея большею частію гли
нистая; климатъ лѣтомъ жаркій и нездоровый. 

(Обозр. влад. за Кавказ., ч. II , стр. 269, 270). 

ДѲМШИНСКЪ, село, Тамбовской губ., 
Усманскаго у. , въ 14 вер. къ с.-в. отъ г. 
Усмани, при р. Демшинкѣ, на большой до
р о й изъ г. Усмани въ Липецкъ. Д. основанъ, 
какъ кажется, въ X V I в., и былъ городомъ. 
Д. былъ обнесеаъ валомъ, остатки котораго 
видны и теперь, и имѣлъ воеводское управ-
леніе. Къ с. отъ вала находился обширный 
лѣсъ. Въ настоящее время село имѣетъ 
жит. 4 ,487 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), изъ 
коихъ 29 мѣщанъ. Въ немъ 2 церкви, 795 
дворовъ, приходское училище 1. Базаровъ не 
бываетъ, ярмарка одна въ году, довольно 
значительная. 

(Указ. важвѣяіп. правѣч. ва путн Его Выс, стр. 94; В. Ст. 
Танбовс. г., стр. 56; Стат. об. Росдав. н Усманс. уѣз., стр. 
51; Ж. M. В. Д., 1836, т. XXII, стр. 231; в Воронеже, губ. въд., 
1848, N 5). 

Д в М Ь Я Н К а : 1) р. , Тобольской г-іи, пр. 
пр. Иртыша. Беретъ начало въ Васюганскихъ 
болотахъ, на границахъ уу. Тарскаго, Бере-
зовскаго и Томской г-іи, направляется къ с.-з. 
и впадаетъ въ Ирт. близъ с. Демьянскаго, послѣ 
200 в. теч. Въ предѣлахъ Тобольс. у. на 
Д. не мало деревень. П р . прав.: Тылысъ, 
Урны и Имгышъ. 

(Stuckenberg, Hydr., I I , 159; В. Ст. Тоб. г., стр. 9). 
2) Р . , Псковской г., Порховс. у., лѣв. пр. 

Шелони. Беретъ начало у села Подоклинья, 
течетъ къ в.-с.-в. Дл. теч. 25 вер., шир. отъ 
6 до 10 саж., глуб. незначительна, но броды 
затруднительны по вязкости низменныхъ бе-
реговъ. 

(В. Ст. Пскове, г., стр. 72, 151). 
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Демьяново, село (влад.), Московской 
г., Клинскаго у . , въ 1 в. отъ Клина, при 
прудѣ. Ч . ж. 36 д. об. п., 3 дв. и паточный 
зав. (Монахова), на которомъ въ 1860 г. 
вндѣлано 3 0 , 0 0 0 пуд. картофельной патоки 
на 84,000 р. 

Демьянсвое (Невѣжкиио), село (каз.), 
Саратовской г., Аткарскаго у. , вь 73 в. отъ 
у. г-да, при р. Медвѣдицѣ и оз. До.ігомъ и 
Кевдѣ. Ч . ж. 1,911 д. об. п. , 235 дв. 

ДѲМЬЯНСЕЪ (.Демянскъ), у. г-дъ Новго
родской губ. 

I. Г-дъ, подъ 5 7 ° 3 9 ' с. ш. и 5 0 ° 8 ' в. д., 
въ 173 в. отъ Новгорода, по обоимъ бер. рч. 
Явони, притока Полы. Въ лѣтописяхъ упоми
нается въ первый разъ въ 1441 г. подъ 
именемъ Демона. Въ то время Демянскъ при-
наддежалъ Новгородской области и нахо
дился въ Деревской пятинѣ. Въ 1471 г. 
Іоаннъ I V взялъ городъ внѣстѣ съ Торжкомъ; 
о Демянскѣ упоминается и въ духовноиъ за-
вѣщаніи Іоанна. Въ книгѣ Болыпаго Чертежа 
упоминается о монаст. Демонѣ на Явонѣ. 
Въ 1824 г. село Демянскъ, съ прилегаю
щими къ оному селспіями — Сслищемъ (Глу-
бово тожь) и Селищскимъ Рядкомъ, обращено 
въ уѣздный г-дъ. Д. не ямѣеть никакого зна-
ченія ни въ промышленномъ, ни въ торго-
вомъ значеніи. Въ 1860 г. въ немъ было 
ч. ж. 1,745 д. об. п. (902 м. п.), изъ нихъ 
купцовъ 273 и мѣщанъ 9 9 5 . Церквей 2, изъ 
нихъ соборная основана въ 1780 г. Домовъ 
206 (6 камен.), лавокъ 16, училище (въ 
1860 г. училось 48 мальчиковъ и 17 дѣво-
чекъ); больница. Фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. 
не было. Земли городе. 1,899 дес. Доходъ 
города въ 1860 г. 3,010 р. Жит. занимают
ся исключительно хлѣбопашествомъ, и только 
немногіе мелкими промыслами. Ремесленн. въ 
1860 г. было 185 человѣкт. (100 мастер.). 
Въ 1861 г. выдано торговыхь свидѣт. 76 
(47 купечес). Въ городѣ еженедѣльные ба
зары и двѣ ярмарки: на нихъ въ 1857 году 
привезено товара на 428 руб., продано на 
280 р. 

(Пол. соб. лѣтоп., ч. III, стр. Ш ; Арцыбашевъ, повѣств. 
о Рос, т. II, стр. 190, првнѣч. 1,333; Запас. И. Р. Геогр. Общ., 
кв. VIII, стр. 183; Нушкэревъ, Новгород, губ., стр. 35, 121; в. 
Ст. Новгород, г., стр. 146, 165; Паият. ва. Новгород, губ. на 
1858 г., отд. III, стр. 42; Общ. ю з . в устр. город, за 1858 г. 
ч. И, стр. 328; Город, посед., ч. Ш , стр. 365—367; Еорваювъ, 
мат. для стат. учебн. зав., стр. 52; кв. Болып. чертежа, 
175, 278). 

П . Демьянскій уѣздъ, въ юго-зап. части 
Новгородской губерніи. Пространство 1 2 0 1 , 2 
кв. м. пли 5,831 кв. в.; поверхность холми
ста. Въ ю.-в. часть уѣзда входятъ холмы изъ 
Осташкове, уѣз. (Тверской г.) и наполняютъ 

Геогра*. Словарь. 

всю восточную и южную части Демьянскаго 
у-да. Главный кряжъ, дойдя до сѣвер. око
нечности оз. Селигера, идѳтъ по границѣ съ 
Валдайскимъ у., а потомъ, не доходя до оз. 
Велье, поворачиваетъ на с.-в. въ Валдайскій у. 
Высшія точки на этомъ пространстве находятся 
при д. Заборовьѣ, Березникѣ, Девятовщинѣ и с. 
Орѣховнѣ. Къ с.-з. холмы понижаются и съ этой 
стороныдаютъ начало прнтокамъ бассейна Полы. 
Гора Орѣховая (при с. Орѣховнѣ) замеча
тельна тѣмъ, что въ ней развѣдочными ра
ботами встрѣчали каменный уголь, но дурнаго 
качества; тонкіе пласты его перемежаются здѣсь 
съ лѣпною глиною и рыхлымъ песчаникомт., 
въ коихъ примѣтны отпечатки растеній L e p i -
dodendron, K n o r r i a , St igmaria и Calamités. 
Въ той же горѣ есть и желѣзныя охрпстыя 
руды. Лѣиная глина разработывается для дѣ-
ланія посуды жителями с. Орѣховны, Фише-
вой и Сосницы. Берега р. Полы изобилуютъ 
болотныѵіи желѣзнымя рудами. Всѣ рѣки, 
орошающія уѣздъ, принадлежать къ бассейну 
р. Полы (притокъ Ильменя), а незначитель
ная часть къ бассейну р. Ловати. Жоватъ слу
жить границею Демьяне, у. съ Старорусскимъ. 
Пола проходить по зап. части уѣзда, въ глав-
помъ направленіи къ с , иногда касаясь гра
ницы Старорусскаго уѣзда; не доходя 16 
вер. до устья, она сближается съ р. Ловатью, 
но тотчасъ же отходить отъ нея. Ширина 
Полы отъ 3 — 25 саж., а при д. Тулиновой 
достигаетъ даже 100 с ; глуб. отъ 1 ар. до 
3 саж.; выше впаденія рч. Руны Пола имѣетъ 
броды, а ниже рч. Щеберихи—пороги, затруд-^ 
няющіе плаваніе судовъ. По Полѣ весною 
сплавляютъ лѣсъ, дрова и строящіяся здѣсь 
суда вь Старую Руссу. Изъ множества прн-
токовъ Полы, значительны только По.іо-

! меть п Явонь. По Поломети сплавляютъ 
j бревна и строятъ барки и осташевки. Явонь, 
і вытекая изъ оз. Велье, протекаетъ поперегъ 
j уѣзда отъ в. къ з.; по ней отъ г. Демьянска 
! ходятъ суда съ хлѣбомъ и строятся полубарки. 
I Озерами б ;гата особенно восточная часть 
j уѣзда; на самой границѣ съ Валдайскимъ у. 
j лежать оз. Селигеръ и Велье, мелкія же озера 

(Долгое, Пеипово, Истошно п другія) разбро
саны между возвышенностями п по теченіямъ 
рѣкъ. На с. уѣздъ прпкасается къ оз. Ильменю. 
Болота большею частію лежать въ западной 
низменной части у-да, но на с. замѣчательно 

1 болото Невій Мохъ, лежащее на границѣ ст. 
: Крестецкимъ у. и имѣющее 371 кв. в., изъ 

коихъ 213 кв. в. приходится на Демьянскій 
! у. Подъ лѣсами до 127,000 до-сят. (казен-

А 
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ныть 37,677 д в е ) , т. е. болѣв 20°/» про
странства у-да. Лѣеныя площади находятся 
преимущественно въ запад, части по pp. Ло-
вати, Полѣ , Явони и Щеберихѣ; въ восточ. 
части у-да лѣеовъ мало. П о свѣд. за 1860 
г. въ уѣздѣ (безъ города) ч . ж. 58,169 д. 
об. и. (28,321 м. п.) , изъ нихъ дворянъ 303, 
крестьян* казен. 25 ,235, удѣльныхъ 1,660, 
вышедшихъ изъ жрѣпостн. зависимое: крест. 
27,622, дворов. 1,089. Н а кв. м. съ г-мъ 
497 д. об. п. Въ 1860 г. въ у-дѣ было 30 
церквей1. Жители размѣщаются въ 911 по-
еелкахъ, изъ коихъ только 15 имѣютъ выше 
50 дворовъ. Въ у-дѣ 3 стана. Главное заня-
тіе жителей хлѣбопашество; нодъ полями до 
126,000 дес. Почва уѣзда ве очень плодо
родна; въ с.-в. части она иловата, въ юж
ной хрящеватая, по pp. Явони, Полѣ и Ло-
вати песчаная, въ остальной же части под
золистая и торфяная. Въ уѣздѣ высѣвается 
среднимъ числомъ 35 т. четв. озимаго и 74 
т. ч. яроваго, получается же озимаго до 107 
т. четв. и яроваго до 223 т. четв. Главные 
хлѣба: рожь и овесъ. Подъ чистыми лугами 
до 21 т. дес. Лесопромышленность ограни
чивается постройкою судовъ на Явони, Полѣ 
ж Полометн (до 209 барокъ, 10 полубарокъ 
и 50 лодокъ), сплавомъ бревенъ (36 т. шт.) , 
досокъ (до 153 т. шт.), дровъ (до 53 т. саж.) 
и хвороста (до 18,500 саж.); жженіемъ угля 
занимаются мало. Кромѣ этихъ промысловъ, 
въ уѣздѣ нѣкоторые занимаются звѣршюю 
ловлею, бьютъ куницъ, лиеицъ, бѣіокъ, зайцевъ, 
медвѣдей и волковъ всего до 4 ,500 шт. ; въ 
деревняхъ, окружающихъ оз. Селигеръ, ловятъ 
рыбу и вяжутъ сѣти, добываютъ известь, 
глину, изъ которой дѣлаютъ глиняную посуду. 
Весною работаютъ на плотахъ, зимою рубятъ 
лѣсъ. Фабричная и заводская промышленность 
не развита. Въ 1860 г. въ уѣздѣ было 3 
кожевен, зав., 2 лѣсопильныхъ, 4 дегтярпыхъ, 
1 мукомольный и 25 маслобойпыхъ. Всѣхъ 
ярмарокъ въ уѣздѣ 2 9 , бывающихъ въ 19 
селеніяхъ; на нихъ въ 1857 г. привезеыо 
товаровъ на 103 т. р . , продано же на 2 5 , 6 3 0 
р. Лучшія ярмарки при с. Семеноѳщииѣ (12 
іюпя и 1 сентября); на нихъ привезено въ 
1857 товаровъ на 4 4 , 0 0 0 р . , продано же 
на 1 1 , 4 2 0 р. 

(См. Новгородскаі ryfi.}. 

ДѲМЯНЦЬІ, с. (вл. и казач.), Полтав
ской губ., ІІереяславскаго у., при рч. , впа
дающей съ прав. етор. въ Трубежь, въ 8 в. 
на с - в . отъ у. г. Чис. жпт. 1,696 д. об. п. , 
220 дв., 1 зав. 

Дѳнби, мысъ (О. Denbigh), на восточ-
номъ берегу Берингова моря, образуетъ ю.-в. 
предѣлъ залива Нортонъ. Онъ икѣетъ форму 
полуос-ва, соединяющагося съ натеригсомъ по
средствомъ низменнаго перешейка. Н а картѣ 
Тебѣнькова онъ названъ мысомъ Денбичь, П о 
опредѣленіяяъ Хромченко Д . лежитъ подъ 
6 4 ° 2 2 ' с. ш. и 2 1 9 ° 1 6 ' в. д. Названіе по-
лучилъ отъ Кука въ 1778 г. Кукъ выходилъ 
на мысъ и видѣлъ.здѣсь тузеацевъ. 

(Cook., Toy. to the paoif., I I , p. 477; Латке, яут. отд. «op., 
от. 239 к 269). ' 4 

ДѳНГИвЪ (на вост.-туркскихъ язавахъ 
море), назвапіе нѣсколькихъ озеръ Киргиз
ской степи, Сибирскаго и Оренбургскаго вѣ-
домствъ: 

1) Киргизское названіе оз. Еалхашъ (см. • 
это сл.). 

(Кг бибд. Бакаша, Falk., Beitx., І , 383,- Hnmboldt, Centr. 
AB . , I , 4O0). 

2) Денгизъ Сѣвериый или Горькое оз . , обл. 
Сибирскихъ Киргизовъ, Акмолинскаго окр., въ 
150 вер. къ ю. отъ Омска. Дл. его отъ ю.-
з. къ с.-в. верстъ 7 0 , шир. отъ 8 до 24 в. 
Площадь озера до 25 кв. м. или 1,206 кв. 
вер. Берега озера съ с.-в. стороны крутые 
и песчаные, хотя не очень высокіе, съ ю.-з-ой 
плоскіе и солонцеватые; на ю.-з. прибрежьи 
встрѣчаются даже самоеадочныя соляныя ла
гуны, какъ напр. Яманъ-тузъ. Гл. оз. до 6 с , дно 
частію песчаное, частію солонцеватое; близъ 
береговъ много пизмеиныхъ островковъ и ме
лей. Вода горькая. Притоки озера съ южн. 
стороны: Селета и Кызнынъ-кара-су (на картѣ 
Зап. Сибири Кызылъ-кара-су). Первая богата 
рыбою и пмѣетъ до 300 вер. теч. 

3) Денгизъ Южный, области Сибирскихъ 
Киргизовъ, Акмолинскаго окр., въ степи Муеъ-
бель, въ 120 вер. къ ю.-з. отъ Акмолинскаго 
приказа. Дл. отъ с.-в. къ ю.-з. 85 вер., шир. 
отъ 2 1/* до 35 в. Площ. 26,5 кв. г. я . или 
1,280 кв. в. Бер. съ сѣв. ст. мѣстамн крутые, 
хотя не очень высокіе, съ остальных!, низ
менные и солонцеватые. Дно песчано-глипи-
стое, частію солонцеватое; на озерѣ 4 ос-ва, 
изъ коихъ самый большой Чилик-ты имѣегъ 
17 вер. дл. и 4 шир. Въ озеро впадаетъ съ 
вост. стороны двумя рукавами одна изъ зиа-
чительнѣншпхъ рѣкъ области Сибирскихъ Кир
гизовъ Нура; одішъ изъ рукав, ея вливается 
въ губу Асау-балыкъ, а другой по соединеніи 
съ р. Кокъ въ самое озеро. Вода озера горькая. 

(Я.-. М. В. Д. 1833, ХІІ, 73, 7«; В. Ст. Корг. ст. Саб. в*д,, 
стр. 35, 36, Stuckenberg, Hydr., V I , 187; Кепаена, оз. в дам., 
N 140, 141). 

4) Киргизское названіе оз. Кушъ-мурунъ, 
находящегося на границѣ области Сибирскихъ 
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Киргизии, и Киргизской степи Оренбургскаго 
ведомства; см. Жушъ-мурунъ. 

{Stuckeuberg, Hydr., I I , 426"). 

Дѳнѳжкинъ камень, одна изъ вы-
сокихъ горъ въ Уральскомъ хребтѣ, Пермской 
губ., Верхотурскаго у . , къ с.-з. отъ Верхо
турья и въ 75 вер. къ с. отъ Богоеловскаго 
завода, подъ 6 0 ° 2 0 ' с. ш. Абс. выс. ея, по 
баром, изм. Гофмана, 5,027 р. ф. Федоровъ 
нашелъ Ден. Кам. по геодез. изм. на 3,284 
р. ф. надъ ур. р. Турьи. Денежкпнъ качень 
икѣотъ три вершины. Подошва горы по
росла густымъ лѣсомъ и усѣяна обломками 
гиперстенита и кварцита. Лѣсная расти
тельность на скатахъ прекращается весьма 
скоро. Верхняя часть горы весьма ска
листа; скалы состоять изъ тонкослоистаго 
граувакковаго сланца, имѣющаго вертикаль
ное паденіе, а отчасти изъ гиперстенита. Изъ 
горн вытекаетъ р; Шорпъ. Денежвинь ка-
иень аолучилъ назвапіе отъ вогула Денеж
ки на, который имѣлъ здѣсь зимовье. 

(Опіс. Сѣв. ïp. ГоФманъ, ч. И, стр. 195, 295; В. Ст. Пара, 
г., стр. 21; Г. Н.. 1831 г., ч. I , стр. 482, ч. IV, стр. 187; 1840 
г., ч. IV, стр. 18І Вове Reise п. d. Ural, Altai etc. I , S. 881, 
429; В. « H . Beitr. V, 71; ЩуровскШ, Урал. ïp., с. Ѳ; Ноповъ, 
ю з . опвс. Перм. г., ч. I , стр. 13s Humboldt, Centr. As. I , 286, 
S85j Stuckenberg, Hydr. I I , 292, 299). 

ДѲНѲШИ, село (вл.), Больше, г., Жито-
мірскаго у., въ 23 в. къ з. отъ Житоміра, при 
р. Тетеревѣ. Ч . ж. 191 д. об. п . , 54 дв., 
право сл. церковь и литейно-чугунный заводь 
(гр. Даялынскаго), на которомъ въ 1860 г. 
проплавлено 3 0 , 0 0 0 пуд. чугуна на 4 8 , 0 0 0 р. 
прж 58 рабочихъ. Руда получается въ да-
чахъ д. Буки. Заводь приготовдяетъ части 
иашинъ, гидравлическіе прессы, молотилки, 
камины, рѣшетки и т. п. 

(Бунге, взслѣд. о жедѣз. прок, въ губерн. Кіевскаго учеб. 
окр., стр. 60). 

Денисвина, дер. (каз.), Самарской г., 
Бугульминскаго у., въ 90 в. къ ю.-з. отъ 
Нугульмы и въ 12 в. отъ с. Шеталы, при р. 
Нрыклѣ. Ч . ж. 1,548 д. об. п. , 215 дв. 

Денисовна: 1) дер. (каз.), Архангель
ской г., Холмогорскаго у., въ 2 в. отъ Хол
могоръ, на лѣв. бер. р. Сѣв. Двины. Ч . ж. 
64 д. об. п. , 12 дв. Денисовка замѣчательна 
тѣмъ, что здѣсь родился M . В . Лононосовъ. 

(Haan. кв. Арі. губ., 1860 г., стр. 3!; Архак. губ. в*д., 
1851, N 22). 

2) Село, Полтавской губ., Лубенскаго у. , 
при рч. Оржицѣ , въ 44 вер. на ю.-з. отъ у. 
г-да. Чис. жит. 1,749 д. об. п., 254 двор., 
сельс. учил., 3 ярмарки въ году. 

в ) Село, Таврической губ., Бердянскаго у.; 
ом. Обыточное. 

Деньги, с , Полтавской губ., Золотокош-
скаго у., при рч. Крапивной, въ 10 вер. на ю.-в. отъ у. г-да. Чис. жит. 2,082 д . об. п., 
354 двора. 

Дѳптовка, село (влад.), Черниговской г., 
Копотопскаго у., къ ю. отъ г. Копотопа, при 
р. Ромнѣ. Ч . ж. 3,256 д. об. п. 

Дѳражно, мѣстечко, Волынской губ., Ро-
венскаго у., вь 30 вер. вл. « . отъ г. Ровно, 
при р. Горынн. Ч . ж. 722 д. об. п., изъ 
коихъ 360 д. евреевь, 80 дв., правосл. цвр., 
католич. костелъ, еврейс. молитв, школа, при
ходское училище, винокуренный и кожевен
ный заводы (въ 1860 г. 595 кожъ на 211 р.), 
ежегодно 8 ярмарокъ и пристань, на которой 
въ 1860 г. грузилось 43 плота, съ грузомъ 
на 2,657 пуд., на 13,715 р. 

(Город, пос. ч. I , стр. 416). 

Деражня, мѣстечко (влад.), Подольской 
г., Летичевскаго у. , въ 18 в. къ ю.-з. отъ 
Летичева, при р. Волкѣ. Подъ именемъ Да-
разно мѣстечко это еще нзвѣстно съ конца 
X V I в. Въ 1614 г. Сигизкундъ Ш даро-
валъ ему магдебургское право, но, несмотря 
на то, мѣстечко всегда оставалось незначи
тельным!,. Чис. жит. 1,809 д. об. п., 188 
двор., православн. церковь, католическій ко
стелъ и каплица, еврейская синагога и мо
литвенная школа, свѣчной зав. (въ 1860 г. 
60 п. свѣчей на 360 р.), свеклосахарный (въ 
пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. 1,800 п. песка на 5,400 р.), 
винокуренный, пивоваренный и кирпичный 
заводы. Торги черезъ каждня двѣ ведѣіи. 

(Ж. H. I I . Д., 184» г., I I , S l l | Baluuky, Star. Polak , I I , 
1,026, Город, оосел., ч. I V ) . 

Дербѳгѳдяхъ: 1) одинъ изъ трехь за-
ливовъ Сухой губы, находящейся въ Сѣверн. 
океанѣ, кь в. отъ устья Яны. Дербегеляхскій 
зал. имѣетъ дл. 25 вер. и шир. 14 вер.; въ 
заливъ этотъ виадаютъ два рукава Сомондой-
скаго устья р. Яны. 

(Саб. В., 1823, I I , ст. 7). 

2) Сродпее устье р. Чендона, впад. въ 
Сѣв. ок. ; см. Чендонъ. 

(Скб. В., 1823, I I , СТ. 5). 

Дербенсвіи п р о Д И В Ъ въ Алеутской 
грядѣ, между ос-ва«и Тигалда и Аватанокъ. 
Это есть узкій, короткій и самый бястрѣй-
шій изъ всѣхъ проливовъ Алеутской гряды. 
Главное теченіе вь немъ, бывающее отъ б 1/* 
до 8 узловъ въ часъ, направлено иочти на в. 
Берега его оканчиваются невысокими и не
широкими мысами. Проливъ этотъ для про
хода судовъ есть самый опасный. 

(Веаіакааова, aal., I , ів • 17; Літве, путеш., ст. m , M l 
• t i l ) . 

* 
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ДврбѲНТСКОѲ градоначальство заннжаетъ 
вространство въ 4 , 4 6 кв. к. или 2 1 6 , 0 квадр. 
верстъ, но западному прибрежью Касяііскаго 
моря, и окружено съ сухопутной стороны 
Дагестанскою областью. Градоначаіьетво со
стоять нзь города Дербента и Улусекаго ка
тала. В ь Улусскіі магалъ входить отроги Кав-
кааск. х р . , не доходяпце до коря только версты 
на 2, a иѣстамя и болѣе. Около г-да Дерб. 
оконечность горъ даже круто упирается въ 
море. Равнина, лежащая между горами и 
моремъ, нмѣетъ почву черноземную съ ле-
скомъ, къ самому прибрежью усѣяна огром
ными плитами известняка (около Дербента), 
ближе къ горанъ почва глинистая. Рѣвъ очень 
мало, и тѣ принадлежать градоначальству 
только устьями; какъ напр. Самуръ, Гюлярь-
чай и Рубасъ-чай. Въ 1861 г. въ Улусскоиъ 
магалѣ безъ города Дербента было ч. ж. 
2,755 д. об. п. (1 ,545 м. п .) ; во всемъ же 
градоначальствѣ (безъ войска) жит. 14,044 
д. об. п . , въ томъ числѣ : армяно - грего-
ріанъ 3 2 0 , мусульманъ 12,848 и евреевъ 
1,588; русскихъ, кромѣ войска, 44 (чинов
ники). Деревень въ кагалѣ 1 0 , жечетей 
сунитскихъ 5, шіятссихъ 4 и еврейская си
нагога (въ дер. Нугедн). Зенледѣліемъ зани
маются до 893 человѣкъ; пшеницы высѣ-
вается до 3,577 четверг, чалтыку до 800 
четв. и марены 200 капановъ (капанъ—уча-
стокъ земли въ 33 саж. дл. и 22 саж. шир.). 
Садоводство развито; въ 1856 г. было впно-
градниковъ 50, фруктовыхъ садовъ 45 и ту-
товыхъ 20. Торговлею занято до 200 чело-
вѣкъ, а ремеслами до 100. До 1806 г. Дер-
бентъ ж Улуескій магалъ составляли ханство 
Дербентское, которое послѣ пзмѣяы Шейхъ-
Али-хана, кромѣ г-да Дербента, было пере
дано въ управленіе Ш а м х а і у Тарковскому. 
Въ настоящее время градоначальство управ
ляется особымъ градоначальникомъ, который, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, есть начальникъ Юж. Даге
стана. 

(Стати состаиеаа по: Зап. R a n . Отд. V, стр. И З ; Кавказ. 
Калеад. 1837 г., стр. 281, 321, 942, 343, 369; Обозр. вдад. sa 
Кавказ., ч. IV, стр. 151 і дадѣе). 

Дербента (Касаева яма, Эдессія), жі-
стечко, Ставропольской губер., Пятигорскаго 
у., вь 130 вер. отъ у. г-да, при р . Курѣ . Ч . 
ж. 1,895 д. об. п. , 241 дв., армяно-григоріан. 
церковь. 

Дврбентъ, портовый городъ на запад
н о м , берегу Каспійскаго моря, въ 2,147 в. 
отъ Москвы н въ 714 вер. отъ Тифлнса, 
подъ 4 2 ° 4 ' с. ш. и 6 5 ° 3 3 ' в. д. Г-дъ рас
положить узкою полосою вдоль моря въ на-

правленіи отъ запада къ востоку по свату 
горы, круто упирающейся въ море и со
ставляющей часть невысокаго хребта, отдѣ-
ляющаго Дербентское градоначальство отъ 
Табасарани. Городъ обнесенъ сь 3-хь ето-
ронъ стѣною, съ четвертой же стороны, т. е. 
восточной, вдается въ море. Н а западной 
сторон-в города находится цитадель (На-
рынъ-кале), обведенная также стѣнами и 
расположенная на высотѣ командующей надъ 
всѣмъ городомъ.' Стѣнн сложены изъ ноадре-
ватаго известняка, содержателю въ себѣ иного 
раковннъ. Съ южной стор. г-да, за стѣною, 
расположены виноградники вер. на 5 но на-
правл. отъ с. къ то. Г-дъ возникъ, какъ ка
жется, въ концѣ V или въ нач. V I в. и по-
строенъ вѣроятно персидскимъ шахомъ Ка-
бадомъ, изъ династіи Сассанидовъ; сынъ 
же его Нушврванъ Справедливый- докончилъ 
постройку стѣнъ и цитадели. Г-дъ долженъ 
былъ служить для огражденія персидсвихъ 
владѣній отъ набѣговъ хоааръ. Мѣсто вы
брано для города очень удачно, потому что 
онъ замыкаетъ собою проход* черезъ узкую 
равнину, образовавшуюся между главныхъ, 
Кавказскимъ хребтомъ и морехъ. Самое на-
званіе Дербентъ означаеть по персидски за
ставу, у арабовъ г-дъ былъ извѣстенъ подъ 
именемъ Баб-элъ-абвабъ (главныя ворота) или 
Баб-элъ-хадидъ (желѣзныя ворота), иногда же 
его называли Серилъ-эль-дагабъ (золотой пре-
столъ); турки называютъ г-дъ Демиръ-капыси 
(желѣзныя ворота). Во все время своего сутце-
ствованія Дербентъ находился преимуществен
но во власти персидскихъ шаховь, но иногда 
былъ занимаеиъ хазарами, аравитянами, тур
ками, въ поелѣднія же столѣтія нмъ часто 
овладѣвали сосѣдніе ханы, напр. кубинскіе. 
При царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ нерсндскій  шахъ 
Эмиръ-Гамзе обѣщалъ уступить Россіи Дер
бентъ за союзъ противъ турокъ, но обѣща-
ніе это не было приведено въ исполненіе. Въ 
1722 г. Петръ Великій, пользуясь смутами 
въ Персіи, овладѣлъ Дербентомъ, оставилъ 
здѣсь гарнизонъ и сдѣлалъ намѣстникомъ 
имама К у л и - Б е к а , облекши его званіемт. 
хана; но въ 1728 г. Дербентомъ овладѣлъ 
Казикумыхскій владѣт., впроченъ не надолго, 
потому что г-дъ вскорѣ того былъ захваченъ 
Надиръ - шахомъ, оставившимъ здѣсь своего 
намѣстника. Въ 1760 г. Дербентъ былъ за-
воеванъ Фетъ - Али ханомъ кубинскимъ , по 
смерти котораго управлялся братомъ его 
Шейхъ-Али ханомъ. При семь послѣднемь 
въ 1796 г. русскія войска осадили Дербентъ 
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съ суши и моря и овладѣди ииъ. Окон
чательно же Дербента присоединенъ къ Росеіи 
вть 1813 г. по гюлистанскому договору. Въ 
1 8 3 1 1 * . Дербентъ былъ безъ успѣха осаждаемъ 
Казы-муллою. Ч . ж. въ Дерб. (безъ войска) въ 
1861 г. 11,289 д. об. п. (5 ,982 м. п.). Церквей: 
правосл. 1, арііяно-григоріапская 1, мечетей: 
суннитская 1 и шіитскихъ 16, еврейскихъ си-
нагогъ 3. Дом. въ г-дѣ 2 ,144. Постройки г-да 
имѣютъ характеръ восточный; дома двуэтаж
ные съ плоскими крышами, сложены изъ 
плитняка. Улидъ въ городѣ 1 2 , площадей 3. 
Училищъ 21 (2 каз., 4 евр., 14 шіит. и 1 
супптское). Вода въ Дербентъ проведена изъ 
горы, прилегающей съ с. къ Нарынъ-кале 
(цитадели); проходя по каналу сперва въ бас-
сейнъ цитадели, она отсюда разливается по 
всему городу посредствомъ каналовъ, выло-
женныхъ камнежъ; въ Дубары же проведена 
вода изъ р. Рубас* ва 16 в. отъ города. 
Въ городѣ есть три базара, изъ нихъ одинъ 
по срединѣ города; караванъ-сараевъ 4. Земли 
город. 7,292 десят. Главное занятіе жителей: 
разведете марены и садоводство. Всѣхъ са-
довъ до 1,500 ; они находятся къ ю. отъ 
города, въ нихъ разводятся внпоградъ, персики, 
винныя ягоды, абрикосы, сливы, груши и пр. 
Изъ винограда армяне приготовляють вино и 
водку. Нѣкоторые жители разводятъ шафранъ, 
огородныя растенія, занимаются хлѣбоиаше-
ствомъ и скотоводствомъ, евреи сѣютъ табакъ. 
Крокѣ того, жители приготовляють глиняную 
посуду, оружіе, ткутъ шелков, и бунаж. издѣліа; 
гвелвъ и хлопч. бумага получаются изъ Бакинс. 
г . , матеріи же расходятся по Дагестану и 
вывозятся въ Кизляръ. Ремеслами занимаются 
до 392 человѣкъ. Торговля Дербента пе ма
ловажна и заключается преимущественно въ 
отпускѣ марены и фруктовъ въ Астрахань, 
а также шелка и хлопчатой бумаги, приво
зимой сюда изъ Бакинской г. Вывозъ марены 
чрезвычайно усилился въ послѣднее 15 - ти-
лѣтіе, какъ видно изъ слѣдующихъ цифръ. 
В ь 5-ти-дѣтіе 1847 — 1851 г. вывозилось 
изъ Дербента марены среднимъ числомъ еже
годно 60,987 п у д . , на 273,460 рублей, 
въ 5-ти-лѣтіе 1 8 5 2 — 1 8 5 6 ежегод. 138,140 
пуд. на 593,280 руб., въ 5-ти-лѣтіе 1857 — 
1861 ежегодно 157,526 пуд. на 1,279,132 
рублей. Кромѣ того, изъ Дербента вывозить 
табакъ и кожи въ Баку. Купцы ведутъ так
же торговлю съ горцами, доставляя имъ рус-
скія бумажный издѣлія, сахаръ, чай, металлы и 
другіе товары, взамѣнъ они получаю гъ сукна, 
tiffta ш др. Товары для Дербента привозятся изъ 

Астрахани часгію моремъ, частію же сухимъ ду-
темъ. Торговлею занято до 300 челов. 

(Гмедввъ, ч. 3, стр. 14—87 (въ сочввевію нвыожета ввдъ 
города), Büsch. Mug., I I I , 8; X, Ш ; Обезр. ы і д . З а і и а і і . , 
ч. IT, стр. 153-187; З у б о к , мрт. Х а н а м , ч. III , отр. 880— 
268, Верезвнъ, пут. по Дігвст., ч. I I , стр. 1—47, Іавваа. Іад. 
ва 1850, отд. I I I , стр. 48, 44; ва 1851 г., отд. III, стр. 180— 
132, ва 185« г., стр. 316—32», ва 1857 г., стр. 3 « , 810—341; 
Броаеісіів, взвѣст. о Н и . , ч. I , стр. 223; Евецвіі, очер. 
Кавв., стр. 5, 15, 57, 68, 78, 81, 95, 120, Tableau de« рготівсев 
situées sur la, côte occident, de 1» га. Омріеппе, 1798, p. 9—11, 
Bodenstedt, die Volk, de« Кликал., В. I , а. 844-349; Bichw»ld, 
Periplus des Kaeptschen M . , В. I , а. 101—144, Гвгевеастеръ, 
Зввавваз. очер. (естесті. провввед.), стр. IB, 17| Baa. Археол. 
Общ., т. И, стр. 64-71; т. IV, стр. 26, 85; г. IX, стр. 1 1 - 4 » , 
Труды в дѣтоп. общ. встор. в древвоот. Рос. 1837 г., ч. VIII 
Со надпвоаіъ г-да) ; «ревъ въ St. Petereb. Zelt. 1848, N 20— 
23 • въ Asiat. Hos., p. 297 (die Inschrift топ Derbend), Koch, 
Baie., В. HI, S. *6S; Ж. Ш. ». Д. 1888 t. X X I X , стр. И -
40; Вѣст. Геогр. Общ. 1854, в». », отд. I I , стр. I M ; 0аат«овъ 
1853 г., Іюаь, въ ОВЪсв, стр. 102; Газ. I t н а » 1*52. N41, 1854, 
N 5; 1862 г., N 10, стр. 53, Іввв. S u . 1857, eue. 1 « ; marte, 
соч., 1760, H, 195-204, Beinegga, Hiat.-topog. ВмсЬг. d. Sank, 
1, 67—75, 113—140; Небодьсвва, ст. зап. о вв. тер., 1, 165, Сб. 
газ. Еавв., 1848, I , 109; 3. Кавв. Отд., I I , 95; КвхетЬвк, Der-
bend-Nameh or the history of Derbend, etc. St.-Pet., 1861). 

Д ѳ р б И , мысъ въ Русской Америкѣ, на 
восточн. берегу Берингова моря, образуется 
частью высокаго утесистаго берега, выдавша-
гося въ море и раздѣляюіцаго заливы Голов-
ннна и Нортонъ. По одредѣіенідиіъ Хром-
ченко, м. Дерби находится подъ 6 4 ° 1 7 ' с. 
ш. и 2 1 8 ° 2 ' в. д. Мысъ Дерби названъ такъ 
капитаномъ Кукомъ въ 1778 г. 

(Cook, Toy. to thePacif., H, 175; Лвтке, пут., с. 257, Qre-
wingk, въ V . d. Min. Ges., 1848—49, p. 144). 

ДервиШЪ, длинная коса на южн. бе
регу острова Челекеня (см. это) въ Каспій-
скомъ морѣ. 

(Bichwald, В . , I I , 117; Stnckenberg, Hydr., ГѴ, 61). 

Дергачи (Семеновна тожъ), село (каз.), 
Самарской г. , Новоузенскаго у . , въ 106 в. 
къ с. отъ г. Новоузеня, при р. Алтатѣ и 
при впаденін въ нее pp. Семенери и Какыш-
лейки. Ч. ж. 3,790 д. об. п., 570 дв., поч
товая станція, сельское уч, , этапный домъ и 
3 салотопенныхъ зав. , на которыхъ въ 1860 
г. выдѣлано сала на 5,100 р. 

Дергуновва, село, Самарской губер., 
Николаевскаго у. ; см. село Вязовка. 

ДерѳбЧИНЪ, село (влад.), Подольской 
губ., Ямпольскаго уѣз . , въ 60 в. къ с. отъ 
Ямполя, при прудѣ. Ч . ж. 1,525 д. об. п., 
275 д в . , 2 правосл. церкви н вянокуренныІ 
заводъ. 

Деревенское, село (каз. и влад.), Ря
занской г., Спасскаго у . , въ 25 в. къ с.-в. 
отъ Спасска, на большой дорогѣ изъ г. Спасека 
въ Касимовъ, при болотѣ. Ч . ж. 2,658 д. об. 
п., 282 дв. и суконная фабрика; на ней въ 
1860 г. приготовлено тонкаго сукна 6 4 , 0 0 0 
арш., на 12,800 р. 

(Баравоввчъ, Рвзав. г., er». «71, »7», 4*5; Штухеаберп, 
Рвзав. г., стр. 13). 

Деревеньки: і) Вышнія, село (каз. и 
влад.), Бурской г., Льговскаго у . , въ 151/« в. 
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п D. o n Льгова, в а Суджанскомъ почт, 
трактѣ, при р. Деревеньки. Ч. ж. 1,862 д. 
об. п., 210 дв., 2 церкви. 

2) Д. Ыижпія, село (казен. и іиадѣл.), 
Льговскаго у., въ 2 вер. отъ Льгова, на 
Рнльскомъ ночт. траггѣ, при pp. Сейлеи, 
Деревеньки к Ацакѣ. Ч. ж. 1,885 х. об. п., 
210 дв. , прекрасная владѣльческая усадьба 
(гр. À . Н . Толстаго), больница, богадѣльня, 
конный заводъ и 2 однодневны* ярмарки въ 
году. Село прекрасно обстроено. Оба эти села 
находились прежде во владѣніи гетчанаМазепы 

(Пааят. п . Курса, г., і а 186« г., стр. 110). 

ДѳрѳВЖЧЪ, село (влад.), Волынской г., 
Новоградволыяскаго у. , въ 80 в. къ ю. отъ 
Новоградволыиска, при 5 озерахъ. Чис. ж. 
1,368 д. об. п . , 122 дв., правосл. церковь 
и кирішчгшй зав. По показанію мѣстнаго 
священника, на мѣстѣ ввнѣшняго села, по 
преданію, находился древній городъ Дерееітс, 
раззорепный татарами. 

Деревня, мѣстечко, Гродненской губ., 
Слонимскаго у. , въ 14 в. къ с.-в. отъ г. 
Слонима, подъ 53°42' с. ш. и 44° 13' в. д., 
при pp. Мыштовкѣ и Плиловкѣ и при озе
рахъ Пьявичь и Страхщина. Ч. ж. 353 д. 
об. п., 48 дв. в 1 православная церковь. 

ДѳрѳввЖЦИ, дер. (вл.), Владимирской 
губ., Муромскаго у., въ 57 вер. къ с.-в. отъ 
Мурома, при р. Вачькѣ. Ч . ж. 379 д. об. 
п. (172 м. п.), 59 дв. и фабрика стальныхъ 
издѣлій (Викулова), производившая т . 1860 
г. ножей столовыхъ и поварскихъ, 6,000 дю-
жинъ, на сумму 4,700 р. 

Деревяницвій - Восвресеновіи 
3-го класса куж. монастырь, Новгородской г., 
близь Новгорода, въ 4 в. отъ города, ва 
прав. бер. р. Волхова н рч. Деревяницы, 
подъ 58°34' с. ш. и 48°58' в. д. По сви
детельству лѣтописей монастырь основанъ 
въ 1335 г. св. Мопсеемъ. Въ 1414 г, жона-
стырь выгорѣлъ, но былъ скоро возобновіенъ. 
Въ началѣ X V I I в. онъ былъ раззоренъ 
шведами, а потомъ нѣсколько разъ горѣлъ. 
Въ 1700 г. обветшалая церковь Воскресенія 
построена въ болынихъ размѣрахъ. Нынѣ въ 
монастырѣ двѣ церкви; соборная Воскресенія. 
Въ притворѣ собора покоятся тѣла жившихъ 
здѣсь на покоѣ новгородскихъ епископовъ: 
Алексія, скончавшагося въ 1388 г., и Іоанна, 
въ 1417 г. Въ мояастырѣ пребывала съ 1611 
но 1799 г. чудотворная Коневская икона 
Божіей Матери по случаю раззоренія шведами 
Коневскаго монастыря. 

(Пол. собр. № м . , ч. I II , стр. 77, 105; ч. IV, стр. S3; Арі. 
Ммаріі, apieotoa. первое, д р е н , въ Boirop., ч. I , стр.682— 

626; Нет. Рос. Кр . , ч. IV, стр. 16-29; Раттяяъ, стр. 881: 
• і в і т і . п . Повтор, г. шш 18SS г., втд. I I , стр. 56; Зап. И. Р. 
Г*огр. Общ., т . VIII, стр. 114, п р и » . , ст». I M ; Кратв. 
•стор. о о і е . с м т ы » Новгород. 1850 г., с т р . 6 1 ; Толстой, 
сват, я древв. Вед. Новгорода 1881 г., стр. ЮТ—833; С|в. 
Почта 1868, N 96 (пасъва в л Новгорода). ѵ 

Дерезовка, село (каз.), Воронежской 
г. , Богучарскаго у., въ 25 в. къ ю. отъ Бо-
гучара, на прав. бер. р. Дона. Ч. ж. 1,830 
д. об. п., 235 дв. 

ДервВОЙ, д. на юж. бер. Крыма (Тавріч. 
губ., Ялтинскаго у.), въ I1/» вер. иа с.-в. отъ 
г. Ялты, на гориомъ ручьѣ Путалищъ, была 
населена греками, которые нослѣ кайнарджій-
скаго мира были переселены въ Маріуоольскій 
округь. 

(Ер. сб . , Кеппева, с. 76; КепШу Ѵоу. p. 25; Деввдова, оут., 
с. 8І8; Нов. B U . , ва 1851, с. 360; Dubois, V I , 58; доц. Черв, 
пора Ыавгааарв, с. 87). 

ДерѲНКОВѲЦЪ, село (влад,), Кіевскон 
г., Черкасскаго у . , въ 52 в. въ з. отъ Чер
касс!., при р. Рось , въ которую при селѣ 
упирается каналъ, проведенный для осушки 
окрестиыхъ болотъ; онъ тянется къ р. Дпѣпру 
на нротяженіи 80 верстъ. Ч . ж. 2,280 Д. 
об. п., 419 дв., 2 церкви и кирпичный зав. 

(В. т. Кіевсв. г., стр. 879). 

ДерѲЧИНЪ, мѣстечко (каз.), Гроднен
ской г., Слонимскаго у., въ 30 в. къ с . -з . 
отъ Слоив va, при р. Сипоѣ, подъ 53° 15' с. 
m. и 42°35' в. д. Мѣст. извѣетпо еще съ 
XV в . , когда Казиміръ I ножаловалъ его 
Копочевичу, что въ 1494 г. подтверждено и 
прсемникомъ Казиміра. Въ X V I в. Деречинъ 
перешелъ во влад. Полубішскііхъ, а потомъ 
достался Сапегамъ, которые очень заботились 
объ его устройствѣ. Нынѣ жит. 917 д. об. 
п., 175 дв., 1 православная церковь, катол. 
костелъ, еврейск. синагога н 3 молитв, школы, 
больница; еженедельные торги. 

(Balinsky, Sterol. Роівкя, Т. Ш , 8. 69«; Polnjuuklego; 
Opis. laeöw krolest. Роівк., T. И, В. 173; Гор. noc., ч. II , е. 118, 
Вобровсвів, Гродв. г., I I , стр. 1,063). 

Держа, р., Тверской г-іи, пр. пр. Волги. 
Вытекаетъ изъ болотъ въ Зубцовсвомъ у., 
Тверской губ., близъ границъ Московской г., 
течетъ къ с . -в . до с. Погорѣлова Городища 
въ низкихъ берегахъ, а отсюда въ высокихъ 
и крутыхъ и впадаетъ въ р. Волгу съ пра
вой стороны въ 15 вер. выше Зубцова. Дл. 
теч. рѣки 40 вер., берега состоять отчасти 
изъ песчаника, отчасти изъ известняка. Д . 
не судоходна. Въ нее впадаютъ 15 рѣчекъ. 

(В. Ст. Тверской г-ів, стр. 18, 40). 

Державине} (Смоленское тожъ), село 
(влад.), Самарской г., Пузулуцкаго у., въ 59 
в. къ с.-з. отъ Бузулука, при р. Кутулукѣ. 
Ч . ж. 474 д. об. п. , 67 двор. Это село при
надлежало извѣстному писателю Державину, 
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которнй въ 1798 г. выстроилъ здѣсь церковь 
Смоленской Божіей Матери; въ ней замѣча-
теленъ иконостасъ и образа, писанные въ 
С.-Петербургской Академіи Художествъ. При 
селѣ находится чугунный зав. (куп. Просвпр-
кина), на которомъ въ 1860 г. выдѣлано 
мелкой посуды на 2,015 р. 

(Оренбург, губ. вѣд. 1850 г., N 33). 

Д е р І е в к а или Доріевка, с. (каз.), Ека-
теринославекой губ., Верхнеднѣпровскаго у., 
на нрав. бер. р. Днѣпра, въ 46 вер. на с.-з. 
отъ у. г . , въ 10 вер. выше устья р. Омель-
никн. Чис. жит. 2,447 д. об. п. , 403 дв. 
Передъ селомъ тирокій и очень глубокій 
буеракъ, на днѣ котораго множество гранит-
ныхъ обломковъ, а въ иныхь мѣстахъ гранить 
пересѣкаегъ баіку на подобіе пороговъ. 

(Зуева, путеш. зал., с. IIS j в. Ст. Екатермоыаа. г. сл. 
ca., стр. 176). 

Дѳркачѳвка, сдоб, (каз.), Харьковской 
губ., Лебединскаго у., въ 59 вер. къ с.-з. отъ 
у. г., при р. Тернѣ . Ч . ж. 1,873 д. об. п. , 
2 il 2 ді;ора, прав. цер. , 2 ярмарки въ году. 

Д в р к а ч и , слоб. (каз.), Харьковской г. 
и у., въ 15 вер. къ с.-с.-з. отъ п р . , при р. 
Лопани. Ч . ж. 5,774 д. об. п., ÎÎ09 двор., 
2 прав, цер., сельс. учил., кирпичи, зав., ба
зары по воскреси, и нраздп. днямъ. 

Д е р к у л ь : 1) р . , Самаре, г-іи и земель 
Уральскаго в. Берегь начало многочисленными 
истоками въ развалахъ Общаго-Сырта Н о -
воузенскаго уѣзда, близъ высокаго холма 
Ичка, изъ горы Деркуль, состоящей изъ 
кварцеватаго песчаника (а не изъ гранита, 
какъ иолагалъ Гермапъ), богатаго окаменѣло-
стями, какъ кажется, нижней третичной (ео-
ценовой)формаціи (Pecten striatus, Ceri t inum, 
Tel l ina inaequalis , Inoceramus, N u c u l a etc., 
a также окамсиѣлое дерево). Рѣка Д. направ
ляется къ в. и верстъ послѣ 80 теч. но су
хой степи теряется въ пескахъ въ окрестно-
стяхъ Уральска, не доходя до Урала. Берега 
рѣки круты; она течетъ плёсами и мѣстами 
лѣтомъ перссыхаетъ. Вода ея въ верховьяхъ 
чиста и прозрачна, въ низовьяхъ горьковата. 
Н а р. есть три поселка. Н а Деркульской горѣ 
и вь окрестной мѣстпости много древнихъ 
могилъ и кургаіювъ. 

(Палдзса, пут. I , 640; Herrman, Miner. Beschr. d. Urals, p. 
71—74; Oeorgi, К. I I , 769; Мат. дм ст. 1839, отд. I I , 103; В. 
Ст. Астраі. г., 38( ЧеремшавсвМ, Ореяб. г., стр. 330; Самаре, 
губ. в-вд., 1854, N 10; Bull, de la soc. des oat. de Moscou XX, 
p. 369 , 375, 377). 

2) Рѣка, лѣв. нритокъ Сѣверн. Донца, бе-
реть начало въ с.-в. части Старобѣльекаго у., 
Харьковской губ., близъ слоб. Марковки, про-
текаетъ по этому у., въ прямоиъ нанравленіи 

съ с. на ю. на протяженіи 60 вер., но отъ 
г. Бѣловодска измѣняетъ это направленіе въ 
ю.-в., входить у слоб. Городище вь Донецкій 
окр. , Земли Войска Донскаго и сохраняет* 
тамъ то же направлеиіе до сел. Ларіонова, 
гдѣ поворачиваеть на ю.-Ю.-з. и впадаетъ въ 
Сѣв. Донецъ въ томъ же окрутѣ, по которому 
протеваетъ всего на протяженіи 60 вер. Об
щая длина этой р. 120 вер. Въ Старобѣль-
скомъ у. на Дер. расположены въ этомъ окр,: 
зашт. г. Бѣловодскъ, слободы: Марковка, Еу-
рячевка, Лимаревка, Даниловка, Поповка и 
Городище и нѣсколько селеній. Въ войсковой 
землѣ на Дер. расположена Обливская (Маш-
лыкина) станица и нѣсколько селеяій н хуто-
ровъ. Притоки Дер, съ прав. стор. Обитовъ, 
съ лѣв. Лозовая и Полная. 

(В. Ст. Харьеовсвоі губ., с. 21; Земда Воіс. Доне, с. 29). 

Д ѳ р м а н ь , село (каз. и влад.), Волын
ской г., Дубенскаго у., въ 40 в. отъ Дубно. 
Ч . ж. 1,998 д. об. п., 238 дв., прав, цер
ковь и муже. 1-го класса Остражоко-Троиц-
кій монастырь, основанный, какъ яолагаютъ, 
княземъ Острожскимъ Василіемъ Ш Ѳедоро-
вичемъ, по прозванію Краснымъ. Что мона
стырь уже существовалъ въ концѣ X V в., то 
видно изъ рукописной книги поученій въ 
листъ, подаренной монастырю въ 1499 г. 
Константинояъ Острожскимъ и сохраняю
щейся до сихъ поръ въ здѣшней бпбліотекѣ. 
Варочемъ, до начала X V I I в., монастырь не 
имѣлъ самостоятельнаго значенія; онъ состав-
ляль собственно братство изъ духовныхъ лицъ, 
отправлявшихъ богоелуженмг при придворной 
церкви, князей Острожскихъ, такъ какъ въ 
то время Дермань была крѣностью, заключав
шею въ себѣ загородный домъ князей. Только 
въ 1602 г. Еонстантинъ II Острожскій до-
вершплъ основаніе монастыря но благослоие-
нію натріарха александрійскаго Мелетія и 
обезпечыъ монастырь разными угодьями. Въ 
тоже время при монастырѣ была учреждена ти-
пографія; первая книга, напечатанная здѣсь— 
Октоих ь начата тисненіемъ въ 1603 г. Въ 
1720 г. монастырь, управляемый игуменомь 
Іаннуарісмъ Огурцевичемъ, принялъ унію, но 
въ 1795 г. при Екатеринѣ I I возвратился къ 
православию. Въ 1829 году въ Дермани 
при Острожскомъ мояастырѣ учреждена шко
ла, а съ 1833 года учреждены уѣздное 
и приходское духовныя училища. Дермань-
скій монастырь нынѣ управляется архиман
дритами, прежде управлялся игуменами, а 
иногда и архіереямя. Въ монастырѣ церковь 
св. Троицы, колокольня или башня о трехъ 
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жилыхъ ярусахъ, каменллі 2-хъ этажный доаъ 
для иноковъ, ж каяенння донъ, гдѣ ноиѣ-
щаются училища; при ионаетырѣ же находится 
я еадъ. Замечательна жонастнрская библіо-
тека, въ которой хранится древнія рукописи 
и книги; яаъ «ихъ особенно зажѣчательны: 
рукописная івята ноучевій церковныхъ св. 
Кажиста, яатріарха Константиношиьскаго и 
рувовисвое Евантегіе; обѣ они бши подарены 
Еонстанткномъ I Острожскижъ, первая въ 
14S9 г., а вторая въ 1505 г. 

Cloîtra. rj<S- •*«• 1*И »•» N 20—27; АсвочевежіІ, очержв 
В о л а . губ., стр. 120—146, I . Ст. Воды», губ., стр. 108—1185  

ІЧтшшп, Moi. « ц е р г , стр. 81J. 

Дѳрлтъ,поэсгсви Tajsmo-ма, въ рус. лѣтоп. 
Юрьевъ, въ нѣыец. Тарбетенъ, у. г-дъ Лиф-
ляндской г-іи. 

I . Г-дъ, подъ » 8 ° 2 3 ' с. яг. н 4 4 ° 3 ' в. д. , 
въ 237 вер. къ с . -в. отъ Рига и 326 къ 
ю.-з. отъ Петерб., на обонхъ берегахъ р. Эм-
баха, въ хохжнстон н живописной иѣстности. 
Главная часть г-да на южн. стор. рѣки; луч-
пгія строенія г-да расположены около ходновъ 
Доибергь и Шлоесбергъ, на которыхъ въ 
средніе вѣка находились: цитадель, соборъ 
(Dom), еиископскіж замокъ, монастырь и дома 
зватннхъ жителей. Отъ всего »того остались 
только ршвахквн собора на Домбергѣ. Д. 
оснотанъ въ 1030 г. в. кн. Ярославомъ I и 
только въ 1223 г. взятъ нѣмецкнми рыца
рями. Съ НОЛОВИБН X I I I в. до половины Х Т І 
(1559 г.) въ Деритѣ было независимое епи
скопство и это время было самымъ цвѣтущимъ 
для г-да; можно полагать, что Д. имѣлъ, во 
время своего апогея, до 50 т. жит. Въ 1559 
русскіе, подъ предводительствомъ кн. Петра 
Ив, Шуіскаю, овхадѣли Дерптомъ и нанесли 
ежу нервна ударь, виослѣдствіи опустошили 
его два рава, а въ 1582, по миру съ Сте-
фаножъ Ваторіежъ, уступки Польшѣ . Въ 1600 
г. Д. былъ взятъ шведаии, въ 1603 опять 
поляками, въ 1625 шведами, нодъ предво
дительствомъ Густава Адольфа. Въ 1666 
русекіе, при п, Алексіѣ Михайловичѣ, овла
дели Дерпгомъ, но впослѣдствіи уступили его 
шведамъ. Наконеггь, въ 1704 г. Д. быль взятъ 
Б . П . НІерехетьевнлъ и съ тѣхъ норъ остался 
за Россіею. Права г-да были подтверждаемы 
русскими государями въ 1 7 1 3 , 1 7 3 1 , 1 7 4 1 , 
•1742, 1 7 6 2 , 1770 гг. Дерпть назначенъ у. 
г-жъ Рижскаго нахѣстничества въ 1783 г. 
Въ 1860 жь г-дъ 13,869 жит. (6,874 м. п . ) , 
изъ жил, двор. 1 ,562, поч. гражд. и кудц. 
640, шѣщ, 1 ,265, цехов. 1,785, рабоч. окл. 
2,028, остальные крестьяне. Правосл. 2 , 1 3 2 , 
раекодьн. 230, католик. 2 2 0 , остальные лю

теране. Дожовъ 993 (181 кам.), церквей 2 
правосл., 3 лютер., 1 католич., лавокъ и ма-
газиновъ 7 6 . Въ Дерптѣ знаменитый универси-
теть съ обсерваторіей, клиникой, анатомич. 
театромъ, библіотекой (до 8 0 , 0 0 0 том.), бо-
таяическииъ садомъ (до 12 ,000 растеній) и 
хорошими естественно-историческими кабине
тами. Сверхъ того, въ г-дѣ изъ учебныхъ за-
веденій и ученыхъ учрежденіи есть гимназія, 
семинарія, 19 училшпъ, лифляндское вконо-
мическое общество, ученое эстопское общество 
и дерптское отдѣленіе библеискаго общества. 
Изъ благотворительныхъ заведевій въ г-дѣ 
есть больница, сирогскій домъ, пріюты и 
воскресныя школы. Г-дъ весьма чистъ и кра
сиво выстроенъ; между сѣв. подошвою Дом-
берга и рѣкою находится главная площадь, 
лучшіе магазины г - д а , гостиный дворъ и 
лучгаія зданія, въ томъ таслѣ университета. 
Городе, доходы въ 1860 г. 19,225 р. Фаб-
рикъ въ г-дѣ въ 1860 г. только 2 табачныя 
(на 63 ,830 р.). Ремеслешшковъ 1,031 (242 
мает.). Въ 1861 г. выдано торговыхъ сви-
дѣтельствъ 152 (77 купечес). Торговля г-да 
значительна. Кромѣ значительной торговли 
внутри г-да, дерптскіе купцы ведутъ торгъ и 
внѣ г-да льномъ (съ Перновомъ), хлѣбомъ (съ 
прибрежьями Чудскаго озера), колоніальными 
и мануфактурными товарами (съ уѣздомъ). 
Ярмарокъ 6 въ году; на нихъ привозится то
варовъ на 3 0 0 , 0 0 0 р. , продается на сумму 
отъ 100 до 150,000 р. 

(Hupel, Topogr., Nachr. p. 215; Bienenstaram, Ostseeprov., p. 
282, Зябдововіп, VI, 193, naaioicr.il, reorp., 11, 13; B. GT. Лв«д. 
г., стр. 537—5І9; IUthlef, Sk., p. 131; Ш. И. В. Д., 1813, I I I , 
385i 1846, X I I I , 252; Ж. M. Г. И., 1815, отд. 7, с. 8; Сѣі. Пч., 
1827, N75; 1848, N 187, 188; Arndt, bievL Chronik, I , 91, 114; 
Новгор. д-вт., вад. Археогр. Ко»., I I I , 77; АвдіевоІ, здп. о стар. 
• во», рус. быті, 1842, стр. 1—4» (Дервтъ вето оврествоотв); 
Ermen, В . I , 13, Blasius, В» U , 400; в . Вове, В. I , 17—33; 
Stitth. ans d. вевсЬ. т . Ыт-, Beth- tmd Kartend., I , 275, 301; 
V, 11—257, Дерптъ дИтовп 1848, брош. *; К о ш . гва., 1837, N 
57; 1838, N 27, B ä r » Helm. Beitr. IV, 9»; Ж. Жав. в Торг. 
1838, N 5, 12; 1839, N 1; Одес. Вѣст. 184», N 98; Жав. рус. 
бібд. I , 305, Севергвва, пут., стр. 1Т). 

П . Дерптскій'у-дъ, въ с.-в. части г-ніи, 
всею восточною своею стороною прилегаетъ 
къ Чудскому оз. Простр. у-да 115,7 кв. г. 
м. или 6,59e 1 /» кв. в. Къ ннзиеннынъ ча-
стямъ у-да принадлежать широкая прибреж
ная полоса Чудскаго озера, полоса, пере
секающая у-дъ поперегъ отъ а. къ в. по 
теченію Эмбаха, также какъ ж окрестности 
оз. Вирцъ-ерва. Возвышенности же находятся 
преимущественно въ южной части у-да, къ 
границамъ Верроскаго. Къ ю. отъ Эабаха 
мѣстность дов. быстро подннжается до выс. 
300 — 400 фут. н представляеть множество 
холмовъ съ округлыми вершинажи. Между хол
мами находится много долннъ, въ которыхъ 

http://naaioicr.il
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рііка прорываютъ себѣ глубокие русла. То
щак ночва холмовъ состоитъ изъ песка, съ 
примѣсыо глины, но сваты холмовъ несрав
ненно плодороднѣе ихъ вершинъ. Болота и 
низменностей между холмами мало. Около 
кирки Оденпе плоскогоріе того же имени воз
вышается на 500 ф. абс. в ы с ; оно покрыто мно-
жествомъ озеръ; самое большое изъ нихъ Свя
тое или Пюха-ервъ, къ ю.-ю.-з. отъ Оденпе, 
окружено дов. высокими холмами, изъ коихъ 
Муяамеги (въ отличіе отъ другаго М . назы
ваемый Оденпесскимъ) возвышается фут. на 
300 надъ ур. озера, т. е. фут. до 800 
абс. выс. Въ с.-з. часть у-да входить 
продолженіе Эстляндсвой плоской возвышен
ности, въ направленіи отъ кирки Лаисъ къ 
истокамъ р. Лайвы; возвышенность эта въ 
предѣлахъ у-да не превосходить абс. высоты 
отъ 200 до 300 фут. Главный рѣки уѣзда 
Эибахь — верхній и ниакній; первый беретъ 
начало на возвышенности Оденпе изъ Свя
та го оз. и , описывая дугу въ ю.-з. части 
у-да, на значительной части своего протяже-
нія образуетъ границу у-да, до впаденія сво
его въ оз. Вирцъ-ервъ. Нижній Эмбахъ пе-
ресѣкаетъ у-дъ поперегъ на 95-ти верстномъ 
своемъ теченіи, отъ оз. Вирцъ-ерва до Чуд-
скаго, принимая въ себя pp. : Педде, Лав-
ву, Амме, Реоль, Люстну и А ю . Изъ озеръ 
для у-да особенно важны Чудское и Вирцъ-ервъ; 
къ первому изъ нихъ у-дъ прилегаегь своею 
восточною, а къ другому западною стороною; 
оба озера соединены судоходным* теченіень 
В . Эмбаха. Кромѣ того, въ Дерите, у-дѣ много 
малыхъ озеръ, изъ коихъ многія соедппены 
даже цѣлыми группами. Замѣчательнѣйшія 
озерныя группы находятся: 1) между кирками 
св. Бартоломея и Эксъ состоящая изъ 7 озеръ, 
между коими самое большое Садъ-ервъ пмѣетъ 
6 вер. дл. и Ѵ/І  вер. т и р . и 2) па плоско-
горіи Оденпе, состоящая изъ многочисленныхъ 
неболыпихъ озеръ (до 20) , между коими са
мое замѣчательное и живописное Пюха-ервъ 
или Святое (1 вер. дл., '/* вер. шир.). Бо
лотами изобилуютъ яизненныя части у-да, 
а именно прибрежная полоса Чудскаго оз. и 
полоса, сопровождающая теченіе р. Б . Эмбаха. 
Вообще чистыя болота въ у-дѣ занимаютъ 
пространство въ 600 кв. вер., т. е. до 11°/о 
всего пространства у-да. Лѣса въ у-дѣ зани
жают* до 115 т. д е с , т. е. 20°/о всего про
странства у-да. Къ ю. отъ Эмбаха болыпихъ 
лѣсовъ совсѣхъ нѣтъ, но въ сѣверной части 
есть весьма значительный лѣсныя полосы. 
Одев гаъ гахъ отъ границъ Эстляндіи, 
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I при ширинѣ въ 40 вер., тянется вдоль Чуд
скаго оз. почти до самаго Эмбаха; лѣс* эти 
покрываютъ кирхшппли Торма, Коддаферъ а 
часть Маріи - Магдалины н пгккращаются 
на з. тамъ, гдѣ въ кнрхшпжляхъ Лыъ, 
Бартоломея и Маріи Магдалины проходятъ 
кряжи возвышенностей. Другая обширная по
лоса лѣсовъ простирается въ с.-з. части у-да вдоль 
границы Феллинскаго у-да. Жит. въ у-дѣ въ 
1860 г., кромѣ г-да, 133,075 об. и., изъ 
нихъ дворянъ 259, рабочаго окі. 3 ,532, 
крест, въ каз. их. 18 ,288, вь насторатахь 
1,608, въ частныхъ ихѣн. 105,718. Н а и . 
м. съ г-мъ 1,270 жит. По релягіяхъ (безъ 
г-да): протестантовъ 105,381, правосл. 23,043, 
раскольн. 4 , 0 3 7 . У-дъ раздѣляется на 17 при-
ходовъ. Подъ пашнями въ у-дѣ до 76 т. дес. 
Многопольная система хозяйства довольно 
распространена. Изъ хлѣбовъ сѣется преиму
щественно рожь, овесъ и ячмень, отчасти пше
ница; посѣвн картофеля и травосѣяніе весьма 
значительны. Лень разводится въ значитель
но мъ количества въ сѣв. части у-да (къ с. 
отъ р. Эмбаха). Огородничество развито около 
Дерпта и производится русскими огородниками. 
Подъ лугами и сѣнокосами въ у-дѣ считается 
до 95 т. дес. Сѣна собирается до 1 ,660,000 
пуд. Скота въ 1860 г. были: лошадей 2 0 т., 
рогатаго скота 52 т. , овецъ 40 т. (5 т. 
тонкор.), свиней 25 т., козъ 2 т. Въ у-дѣ , 
кромѣ 102 винокурснь и нѣсколькихъ кирпич-
ннхъ заводовъ, фабрикъ и заводовъ въ 1860 г. 
не было. Торговля у-да сосредоточивается въ 
Дерптѣ, котораго обороты въ 1851 оценива
лись въ 500 т. р. Кромѣ Дерпта, ярмарки въ 
у-дѣ существуютъ въ дер. Черной, Мнленгофъ 
и Кирумпе; на эти 3 ярмарки въ 1851 при
везено товаровъ на 43 т. р., продано на 
2 3 , 5 0 0 р. 

( М б л . СМ. Л 1 4 М І Д І І ) . 

Дерюгино, село (влад.), Курской г., 
Дмитріевскаго у., въ 10 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Осмонкѣ. Ч . ж. 896 д. об. п., 74 дв., 
а во всей вотчинѣ съ деревпяхи 1,896 д. м. 
п. Въ селѣ винокуренный и свеклосахарный 
зав. (кн. Б . В . Голицына). Сила винокурен-
наго въ 180,000 ведръ; на немъ и» 
1860 — 61 г. выкурено вина 52,000 ведр. 
при 98 рабочихъ, а въ 1862 — 63 г. 65 т. 
ведеръ. Свеклосахарный рафинадный, огневой, 
построенъ въ 1856 г.; нанемъвъ 1 8 5 9 — 6 0 г . 
выдѣлано песка 6,200 пудъ на 43,400 р . , а 
въ 1 8 6 0 — 6 1 г. 3,040 пудовъ, при 38 рабочпхъ. 

(Труды Води. Этом. Общ. tMO г., t . I , стр. 5Г78; Оба. 
м » у * » т . промывы., ч. I , прмдож., стр. М ) . 

Дѳрябвкно, село (каз.), Тамбовской г., 
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Борясѳглѣбскаго у . , в » 8 0 в. къ в>с .-в. отъ 
Бориздглѣбска, при рч. Токаѣ . Ч. ж, 1,806 
д. об. п. , 237 дв. 

ДѲСЖТЪ / Deceit), миеъ въРув* Америкѣ, на 
южн. прибреж&ѣ вал. Коцебу-аундъ, раздѣляетъ 
губы Доброй Надежды и Соафарьева. Мысъ 
ноднямаѳтс* надъ моремъ очень круто и увѣн-
чав* окаогою, состоящею изъ массъ известняка. 

' (Коцебу пут., 1, 12»; Beechey, Ѵоу., 1,117; Torti. d. Min. Ses. 
1*48 -49, p. ISO). 

Десна, p . , Смоленской, Оріовской и 
Чернигове, r-ій, лѣв. прит. Днѣпра. Б е 
регъ начало въ Ельнинскомъ у., вь 7 в. къ 
с.-в. отъ г. Ельни вь болотахъ, близъ с. 
Пронина, окруженнаго съ е. и в. возвышен-
ноегью» Общее напр. къ ю. , дл. теч. 700 в.: 
по Смоленской губ. 100 в., по Орловской 270 
в., по Черниговской 330 вер. Въ началѣ своего 
теченія Д е с , иротекаетъ въ мѣстности открытой 
и въ берегахъ отлогихъ, по узкой и мокрой 
луговой долинѣ; но отъ д. Биберовой до самой 
границы Орловской губ . , берега Дес. посте
пенно становятся выше и круче и оба по
крыты еловыми лѣсами и перелѣсками. Правый 
берег* ко всему теченію р. возвышен ь, постоянно 
комжвдуетъ надъ лѣввмъ, часто образуете 
значительные обрывы до 36 и 4 0 с. вышиною, 
Дѣв. берегъ низненъ, . лѣспстъ и мѣстами боло-
тистъ, часто представляетъ луга и кустарники 
и большею частію имѣетъ песчаную почву. 
Обнаженія почвы вдоль Дес. принадлежать къ 
тремъ разлнчнымъ формаціямъ. Въ верховьяхъ 
своихъ въ Смоленской губ., Дес. пересѣкаетъ 
пласты формаціп девонской, въ средней части 
теченія, нередъ выходомъ изъ Смоленской г. , 
въ Орловской я вес. части Черниговской 
пласты мѣловой формаціи, въ остальной же 
части — пласты третичной форжаціи эоненс-
ваго яруса. Въ Брянсконъ у. , отъ Угостан-
ской станціи вдоль Десны простираются мѣ-
ловыя возвышенности. Сверху видѣнъ бѣлый 
рухляковый нѣлъ съ черными песчаными 
кругляками, содержащими въ себѣ E x o g y r a 
vesicularis и разныя Terebratulae. Нижпіе 
же пласты постепенно переходятъ въ песча-
ішкъ. Около г. Брянска, на прав. бер. Дес. 
есть нѣсколько глубокихъ овраговъ, въ стѣ-
нахъ которыхъ, отъ 120 до 150 ф. высотою, 
обнажаются слои мѣловаго періода. Въ од
номъ изъ нихъ прекрасный разрѣзъ пластовъ, 
подробно описанный акад. Гельмерсеномъ. 
Верхняя часть его состоять изъ ианосовъ 
свѣтдс-желтой глины, въ 2-хъ пластахъ толщиною 
вмѣстѣ отъ 4 до 5 саж. и въ нихъ найдены 
зубн носорога (BJünoceros tichorinus) и ло

шади; ноль глиной мелкій глинистый песовъ 
толщ. 3—4 саж.; нотомъ слѣдуетъ пластъ 
мягкаго бѣлаго мѣла толщ, въ 3 саж. съ 
окаменѣлостями: Exogyra vesi&daris, Ter. 
carnea, Ter. octoplicata и Ananchytes ovaia. 
Подъ этюіъ мѣломъ слой бѣлаго мѣла, смѣ-
шаннаго съ зернами сѣраго кварца и хлорита, 
еще ниже мергелистый, рыхлый песчаникъ 
съ зернами хлорита и наконец* основавіе 
всего профиля составляегь власть чернова-
таго, весьма рыхлаго, глинистаго песчаника, 
оч. дохожаго на юрскій песчаникъ окрестно
стей Москвы. На днѣ оврага въ видѣ валу-
новъ, происшедшихъ изъ тѣхъ же пластовъ, 
паходятся слѣд. окаменѣлости: B e l . mucro-
natus, Jnoceramus n. sp., Exogyra aquila, 
Ex. vesicularis, Ostrea sulcata, Auricula 
tenuicostata, Pecten (quinquecostatus), поз
вонки ихтіозавра и обломки окаменѣдыхъдеревъ. 
Ширина Дес. въ Смоленс. г. 1 — 3 0 с . , в ъ 0 р л о в с , 
Бряпскомъ у., въ обыкновенное время, 3 0 — 4 0 с , 
далѣе же ширина ея увеличивается почти* 
вдвое, а во время разлива Дес. затопляетъ 
луговой берегъ на нѣсколько верстъ.. Въ Чер
ниговской губ. шир. Д е с , при ординарномь 
уровнѣ, 12 — 70 с. Разливъ весною но низ-
меннымъ нѣстамъ въ Смоленской губ. прости
рается отъ J/2 до 2 вер., въ Орловской иногда 
до 6 вер., въ Черниговской 3 — 6 вер. Р а з 
ливъ начинается тотчасъ послѣ вскрытія, въ 
концѣ марта и продолжается до половины, а 
мѣстами до конца м а я , иногда до іюня. 
Глубина р. средняя, въ Смоленской г., 2 — 1 2 ф. , 
въ Орловской, лѣтомъ обыкновенно 2 — 4 арш., 
но рѣдкоменѣе 2'/г арш., вомногихъже мѣстахъ 
доходить до 8 арга.; въ Черниговской отъ 1*/4 
до 3 саж. и болѣе; въ разливъ вода поднимается 
до 14 ф. выше лѣтняго уровня. Грунтъ дна 
въ Смоленской г. болѣе песчаный, но вообще 
суглинистый, въ Орловской частію песчаный, 
частію каменистый, въ Черниговской песчаный 
и глинистый, a мѣстами известковый. Песча
ное дно р. , при довольно быетромъ теченіи, 
снособствуетъ образованію мелей, вредящихъ 
судоходству лѣтомъ. Эти песчання мели пе
реносятся съ мѣста на мѣсто весеннииъ раз-
ливомъ. Пороговъ вовсе нѣтъ. Скорость тече-
нія 1 7 — 2 1 с. въ минуту. Броды существуютъ 
только въ верховьяхъ Дес. въ Смоленской г.; 
до о. Холмца пхъ очень много, но далѣе они 
уже рѣдки. Вскрытіе отъ льда происходить 
въ концѣ марта, замерзаніе въ концѣ ноября, 
иногда вь началѣ декабря. Дес. дѣлается сплавною 
рѣвою уже въ Смоленской губ. отъ мѣста впаденія 
въ яее рч. Стряны и ежегодно сплавляется по 
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ней изъ Смоленской губ. въ Орловскую строе
вой Мѣсъ бревнами на 36,000 руб. Начиная 
отъ Брянска и по всему остальному течепію 
Дес. еудоходна, но преимущественно весною; 
лѣтомъ же въ засухи судоходству сильно пре-
пятствуютъ песчання мели. Значительное ко
личество небольшихъ озеръ на лѣв. берегу 
Дес. представляютъ естественное водохрани
лище и тѣмъ даютъ пѣкоторую возможность 
для сплава лѣсныхъ ллотовъ и въ лѣтнее 
время (въ Орловской губ.) плоты сгоняются 
въ Дес. черезъ притоки Навлю, Болву, Внтьму 
и др. Искусственннхъ пособій для усиленія 
судоходства на Дес. не принимается никакихъ, 
a существоваввіее нѣкогда прёдположеніе о 
соединеніи между собою судоходныхъ системъ 
Дес. и О к и , посредством!, рѣкъ Болвы 
или Навли, оставлено безъ исполпенія. Н а 
Деснѣ , кромѣ плотовъ, ходятъ небольшихъ 
разшгѣровъ барки (байдаки), сходпня по устрой
ству съ судами, употребляемыми по Окѣ. Въ 
Черниговской губерніи судоходство по Де~ 
снѣ значительно ; оно начинается съ ве-
сенняго разлитія и продолжается во все лѣ-
то до заморозковъ, однакоже большая часть 
судовъ сплавляется внизъ весной, чему пре-
пятствуетъ нѣсколько весьма извилистое те-
ченіѳ р. По Дес. изъ Орловской и Черниговской 
губ. сплавляется болѣе 300 судовъ разной 
величины и, сверхъ того, много плотовъ. Боль
шая часть этихъ судовъ прпнадлежитъ помѣ-
щпку Мальдову, владѣльцу чугуннолнтейныхъ 
а стеклянннхъ заводовъ въ Врянскомъ у. Ему 
же принадлежать 5 пароходовъ, ходпвшихъ по 
Дес. и Днѣпру отъ заводовъ до Кременчуга. 
Грузъ судовъ составляют'!. : лѣсъ, пенька, 
неиьковыя издѣлія (канаты, бмчева и пр.), 
і.°онопляное и льняное сѣмя, бумага, из
весть, мѣлъ, мельничные жернова, деготь, 
уголья, деревянный, стеклянный, чугунныя и 
мѣдныя издѣлія, мука, крупа, конопляное масло, 
сахаръ, виноградный и хлѣбное вина. Изъ 
числа проходящихъ судовъ весьма пемногія 
возвращаются назадъ, но возвращающіяся изъ 
Кременчуга пдутъ обыкновенно съ грузомъ 
соли. Суда, употребляемый па Д е с : байдаки и 
берлпнки (дл. 12 — 1 5 с , шир. около 4 с , 
выш. около 2 '/г арш., для упрпвл. требуютъ 
9 чел.). Эти суда строятся въ Бранскѣ и на 
р. Болвѣ. Тамъ же с троил иеь въ прежнія времена 
и суда для Черноморской флотиліи, а при Петрѣ I 
строились и галеры. Еще въ 1698 г. па Дес. 
были устроены верфи въ Брянгкѣ и при 
Свенсхожъ мопастырѣ, а вь 1726 г. пове-
лѣн» б м о моетройку судовъ производить въ 

Брянскѣ. Главный пристани на Две.: Брян
ская, Трубчевская, Новгород-Севсрская, Дро-
бишевская, Погребская, Пироговская, Горская, 
Писаревская, Березинсвая, Устинсваа, М*ка
ши некая, Кладьковская, Черниговская, Остер-
екая. Въ 1859 г. по Д е с , начиная отъ Труб-
чевска, прошло судовъ 70, плотовъ 158; па 
нихъ отправлено товаровъ 734,079 пудъ на 
сумму 323,223 р ; изъ того числа разгрузи
лось въ прпстапяхъ Черниговской губ. съ 20 
судовъ и 16 плотовъ, товаровъ вѣсомъ въ 
209,321 пуд. на сумму «2,8в5 руб. Притоки 
Десны, правые : Судост* (енлав.) j Смячъ, 
Лоска, Убѣдь, М е н а , Свовъ, Эамелай, 
Стрижень, Бѣлоусъ; лѣвые: Денлогъ, Соложа, 
Сколоть, Витьма (сплав.), Аржаяица, Се-
рижъ, Волва (сплав, и судох.), Радица, 
Снежетъ, Ревна, Наеля (сплав.), Ягнетъ, 
Неруса (сплав.), Знобовка, Бнчиха, Ивоть, 
Ш о с т к а , Рѣт ъ , Сеймг (судох.) , Борзна, 
Сколяжъ, Смолянка, Остеръ. Дес. нкѣетъ 
исторнчее*. значеніе: в. к. Владиміръ Монохахъ 
построилъ на берегахъ ея города; у Чернигова, 
подлѣ собора, было мѣсто пристанища варяж-
скихъ судовъ (Кораблище) и вообще Десна 
служила важны мъ пугемъ сообщенія въ X I 
и X I I в. 

(Hydrogr., Stuckenberg, В. III , S. 337—343; В. Ct. Сашдеі-
ской губ., с. 35—S-, Opjoictoa губ., с. 7, ta— 14;4epurowiol, 
о. 26—28; Цебрваоаа, Мат. дд« ст. Сшодеа. г., с. 71; Соловьева, 
хоз. ст. Скодеасвов губ., с. 37; П а н » , a i . Ордовс. губ. аа 
I860 г., с. 39-40; Кв. Вод. Чер. взд. 1838 г., о. 82, 83, 86,87, 
92-, Ш З Ф О В С В Ж Г О , опас. чер. аа*. , с. в ~ «і Зуева, Путвевеетв. 
зап., с. 11; В м г • Неіиктвеа Веіьг.В. 21, 8. 31; Verb. « . Ш п а г . 
Geeellech., 1817, S. 163, 165, Biaaiaa, • . II , Ѳ. 203, OUdeiutädt'a 
Веіае, В. I I , S. 408; Жур. Пут. Сообщ. 18*0 г. I , eartœ» • п о д . ; 
Иеаса. гув. вѣд. 1856, H 3»; 3. f. Г. О., Ы , * Г — » , В», бадьш. 
черт. 1838, стр. 6, 82, 86, 92; Schritiler Г В т р . del Taan I , М8-, 
Караазвва, Ист. гос. Рос. I I , орім. 136, 335; m , 60,79, 80). 

Десна, р . , Кіевс. и Подолье г-іи, лѣв. 
пр. Юж. Буга. Беретъ начало въ Бердичев-
скомъ у., на зап. склонѣ отрога Авратынской 
возвышенности, вер. въ 3-хъ къ ю.-в. отъ с. 
Соінепскаго. Д . имѣстъ извилистое теченіе, 
протекаетъ чрезъ НЕСКОЛЬКО небольшихъ озеръ 
(2 — 3 вер. длин.), въ ю.-з. направленін, 
потомъ у д. Лосѣевки поворачиваетъ на ю. 
и далѣе, близъ грапицы Подольской губ., 
снова поворачиваетъ на з. и сохранястъ это 
паправленіе до конца. До этого поворота 
Дес. цротекаеп. по Бердичекскому у., иотохъ, 
на нротяженін нѣстмлькихъ вер., течеть по 
гранпцѣ Кіевскон и Подольской губ. и нако-
нецъ, протекши около 17 вер. по Винницкому 
у. этой последней губ. , впадаетъ съ лѣв. 
стор. ni, Бугь немного выше м. Стрижовки. 
Общая длина Де.\ со всѣяи извилинами 58 в. 
Дес. принимаетI. въ себя сь лѣп. стор. рѣчки 
Ольшанку и Кобильну, а сь прав. стор. 
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Рудню, В и н , Глубоки Ярть и Жердь. Дѳс. 
неспособов д м сплава. 

( 1 . От. к і м о ю і г., 0. 18| Подолюаоі г., отр. 58; Ст. о п ю . 
Xitmof г., •тждгвдм, ч. I , о. i l 1 Ï1). 

ДѲСЪ, сеіеніе, Тифлисской г., Горскаго 
окр., при впаденіи рч. Десъ въ Терекъ, въ 
Трусовскомъ угдельи, на абс. выс. 7,600 ф. 
Окою сѳленія небольшой источникъ кислой 
минеральной воды; вода въ некъ холодна, 
отзывается сѣрою. ІТсточпикъ находится на 
абс. выс. 7,260 ф., темпер, его -+-10°,4. 

(Обо»», ы і д . M Капав., ч. I I , стр. 100; Raa. Кад. 1862 г . ) . 

ДвСЯТаЯ рота, сел., Херсонской губ., 
Бобринецкаго у.; см. Жанижъ. 

ДѲСЯТИНСКІИ или Десятинный-Вогоро-
дицкій 2-го класса женскій монастырь въ 
Новгородѣ на Софійской еторовѣ , между 
Прусскою и Добрыниной улицей, близъ вала. 
Основанъ въ 1327 г. при архіенмсвопѣ Моисеѣ, 
который построилъ здѣсь церковь Рождества 
Богородицы. Вь 1397 г. посадникъ Исакъ 
Онкифовъ построилъ, вмѣсто деревянной, ка
менную. Въ 1413 г. посадникъ Иванъ Моро-
зовъ построилъ другую церковь во имя Іоанна 
Предтечи. Въ 1786 г. къ нему былъ првтпи-
санъ упраздненный на Новннкѣ В&рвариискій 
жен. моваст., при чеѵъ были сюда перене
сены и часть мощей св. великом. Варваре, въ 
честь которой въ 1826 иостроенъ придѣлъ. 

(Под. собр. дѣтоп., ч. I I I , стр. 74-, Ш , ч. IV, стр. 80; 
Истер- Ne- lepap,, ч. IV, стр. 30; Ратшааг, отр. 391; Натер, 
д л с и т . Юс., 1841 г., отд. I , стр. 47; Панат. «ж. Новгород, 
г., га 1858 г., отд. И, стр. 63; Арі. Иаіарі», археолог, on. 
цервой, древа, п Новгор., ч. 1, стр. 209—SIS; Истор. Опас. 
СІІТЫІІ Новгород., 1850 г., стр. 60; ТодстоІ, сват, а древа. 
Вед. Новгорода, 1862, стр. 88 —90). 

Дѳушево, деревня, Казанской г-іи, Че-
боксарскаго у.; см. Сазинери. 

• Дехтяква Старая , село (каз.), Тамб. 
г., Козлов, у., въ 48 в. къ з. отъ Козлова, 
при р. Челновой. Ч. ж. 1,697. д. об. п., 
225 двор. 

Д Ѳ Ш В И Н О (Новодмитріевское тожъ), 
село, Орловской г . , Мценскаго у . , на лѣв. 
бер. р. Оки, подъ 5 3 ° 2 3 ' с. ш. 54°4' в. д. 
Это село первоначально было мовастырскимъ, 
потомъ экономическим!., а въ 1778 г. 5 сен
тября назначено уѣзднынъ городомъ Орлов-
скаго намѣстничества (П. С . 3. т. X X , 
JV» 14,793), но вскорѣ оставлено за штатомъисъ 
тѣхъ поръ значится простынь селомь. Путе-
шественникъ Зуевъ, посѣтившій городъ въ 
1781 г., нашелъ здѣсь 70 дворовъ, 1 церковь 
и жителей было 230 д. м. п.; въ городѣ по-
мѣтцались присутственный мѣста, соляное ко
миссарство, снабжавшее солью всю Бѣлгород-
скую губ., и 11 соляныхъ амбаровъ. Нынѣ 
ч. ж. 364 д. об. п. 

(.Зтмп, Путааест. ванасав, стр. 118). 

Д ѳ і і і л а г а р ъ , урочище, Дагестане, обл. 
въ Сѣверномъ Дагестанѣ, въ Шамханствѣ 
Тарковскоыъ подъ 42°27' с. ш. 6б°21' в. д., 
въ Дешлагарѣ есть тлтабъ - квартира Саиур-
скаго полка. 

ДжабЫКЪ-карагаЙ. Подъ этикъ име
немъ извѣстенъ горный кряжъ Киргизской 
степи, Оренбургскаго вѣдомства, простираю-
щійся между паралелями Орска и Верхнеу-
ральска отъ ю. къ с. водораздѣломъ между 
притоками Тобола и Уя сь одной, Урала съ 
другой стороны. Кряжъ этотъ на с. примы-
ваетъ къ Уральскимъ горамъ, на ю. къ отро-
гамь Мугоджарскаго хр. Горы Дж.-Кар. ска
листы, покрыты дремучимъ боромъ и непро
ходимыми болотами. Скалы Дж.-Карагая состоять 
взъ гранита. Въ параллели Кызыльской ст. 
Д.-Кар. возвышается на 430 ф. надъур. р.Урала, 
а надъ ур. м. среднюю высоту горнаго кряжа 
можно полагать въ 1,800 ф. Южная часть 
Дж.-Кар. носить названіе плоской возвышен
ности Еара-Уба. Лѣсъ Джабыкъ-карагай, от
части покрнвающій водораздѣлъ, тянется отъ 
ю.-ю.-з. къ B.-C.-B. на 50 вер. дл., дри шир. 

до 20 вер., и состоитъ главннмъ обравомъ 
иаъ сосна и отчасти изъ березы. Не смотря 
на то, что лѣсъ этотъ служилъ матеріаломъ 
для постройки всѣхъ станицъ новой линіи и 
станицъ, находящихся между новою и старою 
лнніяии, онъ еще весьма обширенъ. 

(Левшваа, Кврг.-ваіс. орды, I , 40, 64; Евеасиава, ест. аст. 
Ореаб. хр., стр. 78; Нурчвссова, геол. on. Poccli, I I , 225, 226; 
тоже Hebere, v. Leonhardt, p. 450; Бдараиберга, В. Ст. Карг, 
ст. Ореаб. в., стр. 7, 25; Heimereen, В. в% В. m H. Beitr., У, 
205, 2(17; Hofmann въ Verh. d. Min. Ges., 1848 — 49 p., SS; 
Меглацііі, геог. on. юж. Града, стр. 77). 

Д я с а в а , селеніе, Тифлисской г., Осетин-
скаго окр., главное въ Джавскомъ уч., при р. 
Ліахвѣ, подъ 42.°24' с. ш. и 6 1 ° 3 8 ' в. д.; 
въ селеніи 218 домовъ. Въ l '/і вер. къ ж>. 
находилось нынѣ упраздненное укрѣпленіе 
Джавсхое, на высотѣ 3,480 англ. ф. надъ ур. к. 

(Каві. Кад. 18S8 г., стр. 126 , 383). 

Д ж а в а х Ѳ Т И . Такъ называлась часть 
верхней Карталиніи (Грузіи), т. е. страна въ 
верховьяхъ Кури, вошедшая въ составь вы-
нѣшняго Ахалцихскаго у. Ахалкалаки и Хер-
тыдъ были главный мѣста Джавахети. 

(Klaproth, Heise in d. Kank. I I , 15). 

Д ж а в л а у л ь і , озеро обл. Сибирск. Кир-
гизовь, Акмолинскаго окр., вер. въ 25 къ 
ю.-в. отъ Денгиза (Горысаго) и вер. въ 60 
къ ю.-з. отъ Желѣзинской стан. Дл. его отъ 
с.-в. къ ю.-з. 19 вер., наибольшая шир. до 
8 вер., поверхность 144 кв. вер. Глуб. оз. 
10 арш., вода солоноватая, берега круты и 
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имѣютъ солоноватую почву. Съ сѣв. стор. оз. 
прннимаетъ рч. Джавлаулы. 

СВ. Ст. І»рг. ст. Саб. >ѣд., стр. 38). 

Дасагалбайды, родъ Киргизовъ Семи-
родскаго племени Малой орды, Оренбургскаго 
вѣдомства, раздѣляются иа 2 отдѣленіі: 
1) Мурза и 2) Лизъ. Лѣтомъ родъ кочуетъ 
в» степи но pp. Иргизу, Ори и устью Илека, 
также идутъ отъ Верхнеозерной кр. къ 
Верхнеуральску ; зимою же по pp. Еумаву, 
Ори, Сувундуку, Карту и Йргизу. Родъ со
стоять изъ 5,150 кибитокъ. 

ССабір. »., 18t», IX, I M , В. Ст. І ш р г ю г - Ш с н . Ореіб. 
• * д . , стр. 87 ж тібд. д іт . 1.). 

Джагисканская таможенная заста
ва, Кутаисской г., Ахаіцыхскаго у., Ацхур-
скаго уч., къ ю.-з. отъ г. Ахалцыха, при 
впаденіи р. Дгахъ-суя въ р. Посховъ-чай, 
нодъ 4 1 ° 3 2 ' с. ш. * 6 0 ° 2 9 ' в. дол. Черезъ 
нее производится значительная торговля Ахал
цыха съ турецкими городами: Эрзерумокъ, 
Карсомъ, Требизонтомъ, съ мѣстечкамн Артви-
номъ и Ливаномъ, а также съ Аджаріей. 
Часть товаровъ, привозимыхъ изъ турецкихъ 
владѣній, отправляется отсюда въ Тифлисъ. 
Главные предметы ввоза: бумажный, шерстяныя, 
шелковыя и полушелковый издѣлія, мягкая 
рухлядь, полотна, табакъ, сахаръ, кофе, пе-
рецъ, фрукты, разнаго рода вина, краска, 
масло коровье, деревянное и благовонное, 
скотъ разнаго рода и проч. Предметы вывоза: 
хлопчатая бумага, невыделанным кожи, шелкъ-
сыреиъ, щерсть, шерстяныя, тяелковыя и 
пеньковыя издѣлія, металлическія издѣлія а 
пр. Въ 5-тилѣтіе, предшествовавшее войнѣ 
(1849—1853), черезъ Дж. таможню привози
лось на 185,796, отпускалось на 34,206 р. 
Въ 5-тилѣтіе, послѣдовавшее войвѣ (1856 — 
1860), привозилось на 143,822 р., отпуска
лось на 21,902 р. 

СВ. Ст. Кутаас. губ., стр. 119; Зал. ( щ и . Отд., ч. III, стр. 
30«; Валы т о р г о ш за 1819 — 1860 г.) . 

ДжагустаиСКОѲ дацанство (приходъ), 
Забайкальской обл. , Верхнеудинскаго округа 
вѣдом. Селенгинской степной думы, состоитъ 
изъ 4 улусовъ Олзонова и Чернорутскаго 
рода бурятъ ламайской вѣры. Они кочуютъ 
по р. Больш. Джагустаѣ, Букунѣ, по прав, 
сторону р. Оронгая и по лѣвую р. Селенги. 
Въ дацанствѣ въ 1859 г. было 1,436 д. об. п. 
(721 м. п.). Мѣстопребываніе дацана нахо
д и м въ ул. Джагустай, при р. Больш. Джа-
густаѣ, съ 107 д. об. п.; здѣсь же инородная 
УЧ»» Бумальгутульскаго и Олзонова родовъ, 
» также родовое управленіе Олзонова рода. 
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ДкадзВО, иначе Джаджеря или Джвр-
джера, р., Кутаисской г-ін, лѣв, пр. Ріона. 
Беретъ начало у подошвы снѣжя. горъ Ке-

деля, протекаетъ черезъ ущелья сначала слан-

цевихъ, а потомъ известняковыхъ горъ въ 
главномъ направл. къ в. и послѣ 35 вер. теч. 
впадаетъ въ Ріонъ при г. Они. Теченіе рѣсм 

весьма быстро, дно усѣяво валунами. 
(Klaproth, В. ID d. Кдшк. I I , 3 8 1 ) . 

Дзваджурохія яла Ахбулакскія горн, 
Эриванской г-іи, Аледтландропольскаго у. On 

суть продолжевіе горъ Гярлкгюл» в Мокрнгц 

двѣ горы отходятъ отъ г. Аглаганъ п ю. в 

отдѣляютъ Бамбакскій уч. отъ Шуратьскаго. 

Горы получили названіе отъ деревень Джвд-

журы и Ахбулака, при которыхъ хребетъ пе
ресекается почтовою дорогою изъ г. Тифлиса 
въ Александрополь. Съ восточнаго склона 
текутъ источники р. Бамбака. Почва горъ гли
нистая; сообщен іе черезъ нихъ ве предстаыіетъ 

никакого затруднения нв въ какое время года. 
Дальнѣйшее продолженіе хребта къ в. но
сить названіе Алагезскихъ горъ. 

( в . ст . а р » » , г., стр. і> ) . 

Джайла, гора въ Крыму; см. Яйла. 
ДжаЙСКІЙ хребетъ, Приморской обл., на 

правомь бер. Амура. Это есть отрогь при-
морскаго хребта Сихота-алинъ, отдѣляюгцівсі 
отъ него цодъ ö l 1 / « 0 с. ш. ж проютираюгційсді 
отъ в. на з. по берегу оз. Кизи. Дж. хр. 
упирается въ правый берегь Амура, образуя 
живописный скалисты! мысъ Джаі. Абсолютная 

высота Д. хр. до 1,500 ф.; онъ норосъ ПОЧТЕ 
исключительно хвойннмъ лѣсомъ. Д. хр. со-
ставляетъ сѣв. границу распростраиенія юж-

ныхъ древесныхъ породъ на Амурѣ. Этотъ 
хребетъ и вся мѣстность между зал. Де-Кастри 
и мысомъ Джай изелѣдованъ въ 1857—58 г. 
Роѵановымъ вт. видахъ проложенія железной 
дороги. У мыса ДжаІ въ 1858 г. разрѣшево 
основать городъ Софійсвъ. 

(Соб. »*д., 185» г., N «71, с. M i t , И И г., H »», с. Ш , 
N 39, с. 161, К 40; Сѣа. ич., 186«, N »«7, стр. Maoimowlcs, 
Fl. Am., p. 355, 411, Maar», пут. •» A*., M*) . 

Джаксы-бай, p . , Киргизской степи, 
Оренбурге, вѣд. Она беретъ начало въ степ-
номъ горномъ кряжѣ Акчатъ, отдѣляющегь 
истоки ея отъ теченія р. Улу-уллъ, направ
ляется къ 3 . - Ю . - 3 . черезъ оз. Саснкъ-куль или 
Джаксыбай-кухь и теряется въ ввзменномъ 
пространстве, простирающемся отсюда гь р. 
Уралу в состоящемъ изъ песковъ, озеръ, со
лонцов!, и камышей. Дл. теч- Д*--*"- 120 в.; 
въ вершинахъ его есть луга и вѣета, удобныя 
для хлебопашества, вдоль средняго течеиія 
реки встречается много песчаннгъ бугровъ, 



46 ДЖАЖСЫ-ШРЪ — ДЖАЛКА 

около о». Джаксн-ба», имѣжнядго да 20 вер. 
дл., есть- хорошія луговин ѵѣста. 

(В. Cf. Ешрг. CT, Ореж*. «ѣд., стр. S3). 

Д ж а К С £ І ~ С О р * Б , ссаончажтц Астраханской 
губ., Красноарскаго у . , вть с.-в. отъ г. Крас-
ваго Яра, въ 70 вер. къ з. отъ У зев я, авѣетъ 
10 вер. дл. и 7 вер. ншр. ; солончакъ до
крыть рало». 

Джалаиры, одно взъ трехъ главннхъ 
племенъ, на которым разделается Большая 
Киргизская орда. Дж. кочуютъ въ Секирѣчкв-
скожъ краѣ, Семипалатинской обл., въ горной 
его части, между pp. Караталомъ и Коксу, а 
въ степной между Караталомъ, верхо&ьемъ 
Бяжи и Балхашемъ. Общее число Джах., во-
чуюшджъ въ русскихь вредѣлахъ, едва ли 
мревосходитъ 12,000 душъ. Старшій султанъ 
Джаханровъ принадлежитъ къ роду Аблай-хана. 

( В а н а м , геол. поѣад., I I , S8; Семеаон, ру«. зам.). 

Джядя.ття.тттть-тгулгт., небольшое стенное 
озеро, Семипалатинской обл., на китайской 
границѣ, вер. въ 12 къ с.-с.-з. отъ китайскаго 
пикета Тохты и вер. въ 30 къ ю.-в. отъ боль-
шаго оз. Ала-куль, обозначает, сѣверное яод-
ножіе Семнрѣчннскаго или Джунгарскаго Ала
тау. Дл. да. отъ с.-з. к* ю.-в. до 8 мер., 
швр. до 6 вер., дно песчаао-иловатое, берега 
влоскіе, воросшіе камышами. На с . -з . берегу 
оз. находится небольшой сосновый лѣсъ Ту-
рунгу-агачъ. Озеро принимаетъ въ себя двѣ 
речки Теректы, изъ коихъ одна течетъ съ 
ю .-з. нзъ хребта Барлыкі., другая съ ю.-в. 
изъ снѣжнаго Алатау. 

(В. Ст. Карг. ст. Саб. іѣд., стр. 36). 

Д ж а д а у Д І Я или Аулія-джалъ (по кир
гизски Святая грива). Подъ эти.іъ именемъ 
разумеется отрогъ Сежнрѣчввскаго ИЛИ Джун
гарскаго Алатау, проходящіВ на южной сто
роне г-да Копала и огибаемый большою до
рогою изъ Ковала въ Вѣрное между Акъ-
ичкинскимъ и Ак-булакскимъ пикетомъ. Кряжъ 
этотъ означается и именемъ Копальской цѣии. 
Названіе Джалаулія произошло, какъ кажется, 
отъ того, что вдоль всего гребня кряжа под
нимаются весьма разнообразный скалы, издали 
иѣстами напомивающія формы киргизскихъ 
могилъ. Самый гребень Дж. состоять изъ гра
нита; на сѣв. скатѣ его распространены слайды, 
изъ которыхъ состоитъ и все западное про
должение горнаго кряжа. Средн. выс. Джала-
улія 7 ,100 р. ф. ; эта высота измѣрена въ 
горномъ перевалѣ Арал.-джелъ, къ в. отъ ко
тораго кряжъ поднимается до 9,500 ф., а къ 
з. постепенно понижается, сглаживаясь въ 
болѣе визкой степи. Такимъ образомъ Дж. не 

достигаете, сніжной линіи, хотя на сѣв. сто
роне ея гребня находятся пятна вѣчнаго 
снега. Лесная растительность нзчезаетъ па 
высоте 8 ,300 ф.; далее простирается аль-
пійская флора, характеризуемая растеніями: 
Ranunculus altaicus и rutaefolius, Hegemone 
lilacina, Oxytropis, Gentiana, Saxifraga, 
Fritillaria pallida и пр. Джалаулія ва с е в . 
стороне круто спускается къ илоскогорію 
Джунке, на южной падаетъ обрывисто къ 
ущелью р. Корн в менее круто къ долине 
Каратала. 

( В . I H . Boiter., TU, «S»; X X , И 7 , Вдаагам, пут., U , стр. »6; 
С а н е ю » , ру«. зап.) . 

ДжадгаН-дагъ, гора, Дагестанской 
обл., Дербентскаго градоначальства, въ 6 вер. 
отъ Дербента, подъ 4 2 ° 2 ' в. ш. н 6 5 ° 5 5 ' в. 
д . , въ главн. Кавказ, хр . , имеетъ абс. выс. 
2,357 ф. по геод. измер.; па вост. скате го
ры находится аулъ Джалганъ, а въ 2 в. къ 
с. отъ него нрѣсный источникъ Петра Ве
ликого, названный такъ потому, что здѣсь 
встречали Петра Табасаранскіе беки. Источ
никъ на абс. выс. 1,869 ф., имеетъ - j - 9 ° , 4 Р . ; 
овъ находится въ природномъ гроте, состоя-
щемъ изъ пильной свалы. Ыа вершине горы 
находятся развалины персидской крепости, 
имеющей видь квадрата съ круглыми башпя-
ми по угламъ. Толщина стѣнъ около 1 саж., 
выс. 2 ^ 8 арш., каждая сторона въ 10 саж. 

(Как. Кад., 1858, стр. 363, газ. Как. 1862, N 10, стр. 53; 
Бержо, обозр. ідад. за Кавказ., ч. IV, стр. 159; Геогр. подож. 
а в ы с , 1862, стр. 4). 

Джаддари-мееръ, хребетъ; см. Ан-
дійскій хребетъ. 

Д ж а Д И Н Ъ - о б о , развалина, Семипалатив. 
обл., въ 165 вер. къ с.-з. отъ Семипалатинска, 
въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Иртыша между 
Кривоозерскою и Подпускною станинами. Рус
ские въ X V I I I называли развалину эту Кал-
базинскою башнею, а знаменитый Маллеръ 
принималъ ее за остатки буддійскаго храма. 
Ныне отъ этой развалины, какъ кажется, почти 
ничего не осталось. 

(С»б. В., 1818, III (83)). 

Джалита, древнее названіе города Ялты 
(см. это сл ) . 

Джалка или Бассъ, р . , Терской обл., пр. пр. 
Супжн. Беретъ начало изъ лѣсисіаго хребта (Чер-
ныхъ горъ), идущаю но сѣв. части наибства Ча-
берлоевсі;аго, у подошвы горы Эланджи-арн-
кортъ, направляется кг. с. н послѣ 60 в. 
теч. впадаетъ въ Сунжу при Джалкинскон 
станицѣ. До сел. Ш а л и , Дж. течетъ 
въ горномъ ущельи, а далее въ рав
нине, поросшей (между Джалкой н Аргуномъ) 
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лѣсомъ, соетоящимъ преимущественно изъ 
дуба, граба и илька. До сел. Мискиръ-юртъ 
рѣка эта называется Бассъ, a даіѣе на с. 
Джалка. 
• СГшп.деюпт'етъ, оп. Гр. • К а и . , стр. S U ; Guldenstàdt В., 

I , 178; I I , 20; В. ст. Ставроп. г., стр. 56). 

Джаманъ - айрукды , горный кряжъ 
горъ, на с.-в. берегу Каспіпскаго моря, въ 
Киргизской степи Оренбургскаго вѣдом., вхо
дить въ систему Усть-Урта и состоять изъ 
тѣхъ же породъ, какъ и Усть-Уртъ (см. это). 
Этотъ кряжъ обравуетъ крутыя высоты въ 
кондѣ бухта Кайдака, и верстахъ въ 20 те
ряется въ песчаныхъ буграхъ Каепійскаго 
прибрежья. 

t r . Ж., 1836, ч. I , стр. 462). 

Джаманъ-Дарья, главный изъ рука
вовъ въ дельтѣ р. Сыръ-Дарьи (см. это сл.) . 

Дясаманъ-карату, невысокій горный 
кражъ на с.-в. берегу Каспійскаго н,, въ Кир
гизской степи Оренбургскаго вѣдом., тянется 
верстъ на 6 вдоль восточнаго берега залива 
Кайдака, и составляетъ отрогъ Усть - Урта. 
Онъ состоитъ изъ сланцеватой глины, на ко
торой залегаетъ мергель. 

(.Г. Ж., 1836, ч. I , стр. 395). 

Д г д а м б а Й С К І Я еоляныя озора, Астра
ханской губ., Красноярскаго у. ; см. Алгарин-
скія еоляныя озера. 

Дзкамгатъ (у Гильденштедта Жаміата), 
два соляная озера, Ставрополье, г-ніи, въ 7 
верст, къ с.-в. отъ Пятигорска, на высокой 
равнинѣ, на абс. выс. 1,600 ф. Оба озера 
находятся одно отъ другаго въ */» вер. раз-
стояния. Въ іюлѣ большее оз. имѣло 360 с. 
дл- и 120 пгар., меньшее 300 саж. дл. и 150 
шир. Глуб. ничтожна, дно покрыто иловатою 
грязью. Въ жаркое лѣто озера совсѣмъ вы-
сыхаютъ, оставляя снѣжно-бѣлый осадокъ по
варенной и глауберовой соли. Вблизи озеръ 
совсѣмъ нѣтъ солончаковыхъ растеній. 

(Ouldenstädt, В., H, 19; Баталавъ, Пятвгор. ар., I I , 144). 

Джамкуду, гора вь Маломъ Кавказѣ , 
Эриванской г., Нахичеванскаго у., подъ 
З Э ° 8 ' с. ш. и 6 3 ° 5 ' в. д. , имѣетъ абс. выс. 
2,768 фут. по геодез. измѣрен. 

СГеогр. под. а выс, стр. 12). 

ДясамурСКІЙ перевалъ въ главн. Кавк. 
хр . , въ верховьяхъ р. Ксана; ведетъ изъ 
Джамура къ оз. Кели, имѣетъ абс. выс. 
9,820 фут. по бар. изм. 

СГеогр. под. въ Кавказ. Каденд. 1862 г., стр. 44). 

ДЖЯН - бутри , общество Чеченскаго 
племени, въ М . Чечнѣ , при верховьяхъ р. 
Аргуна; оно никогда не было покорно Рос-

сійскому правительству и потому мало извѣст-
но; численность ею полагаютъ д с 900 д. об. я . 

Сіава. Кід. 1858 г., стр. «70, »30). 

Дйсанги-чай, рѣва, слетав**»»**** глав
ный источникъ р. Абарани, Эриванской г. 
у. Джанги-чай вытекает* около селенія Джан-
ги и направляется къ в. Принявъ нногіе 
источники, изъ коидъ главные:. Чобанъ-герек-
масъ, Джарджаисъ, Кондогсасъ-чай ж проч. 
Ниже впаденія Меливъ-кенлдгчая Джанхи ви
димо уменьшается, и навонѳць теряется ео-
всѣмъ въ каменьажъ. Около с. Бавгь-абарани 
воды Джанга и другихъ нсг»адикс*ъ внхо
дятъ снова изъ подъ камешкдацр щрщяь я 
образуютъ рѣку, которая, начмая омюда, 
принимаетъ названіе Абарани. Длина Джанта 
до 25 в., теченіе извилисто. 

СШоаеп, Истор. нажата. Арма, обд., (Пр. 374). 

Джангдясаръ или Джатяссаръ, гора 
въ хребтѣ, пограничномъ съ Персіею, Ба
кинской г., Ленкоранскато у., подъ 3 8 ° 4 2 ' 
с. ш. и 6 6 ° 10' в. д., имѣетъ абс. иве. 
6,351 фут. по геодез. изм. 

СГеогр. поа. в выс, 1862, стр. 4). 

Джангыэъ-агачъ, названіе горнаго пе
ревала на пикетпой дорог! изъ Копала въ Вѣр-
ное (Семипалатинской об.) черезъ отрогъ Семи-
рѣчинскаго Алатау, простирающійся между pp. 
Караталъ и Коксу. Названіе Дж.-аг. перене
сено и на весь безлѣсный отрогъ, который 
въ перевалѣ имѣетъ 4,700 р. ф. абс. выс. 
Н а самомъ кряжѣ въ небольшой ложбинѣ на
ходится пикетъ Джантазъ - агачъ. Названіе 
свое безлѣсная мѣстность получила отъ един-
ственнаго дерева, росшаго на перевалѣ (Джан-
гызъ-атачъ значить одно дерево). Отрогъ со
стоять изъ грауваккп, прорѣзанной гранитомъ. 

CSemenow, въ Petermann Mitth,, 1858, p. 354). 

Джангынайманъ или Янгинаймат, 
родъ кундровскихъ татаръ, Астраханской г.; 
см. Тюбетпесъ. 

Джанкѳнтъ, развалина на лѣв. бер. р. 
Сыръ-дарьи, въ 5 верст, отъ нынѣшняго ея 
русла и 20 вер. отъ форта Казала. Развалина 
состоитъ изъ остатка неправильнаго 4 - г ь 
угольнаго укрѣпденія, въ 100 саж. въ «опе-
речникѣ. Стѣны сохранились за исыючааіемъ 
южной, обрушившейся въ ровъ. Внутри всѣ 
строенія вь развалинахъ; между развалинами 
остатки грубой обожженной глиняной посуды. 
Въ с . -з . углу находилась башня; на ю.-з. КРЕ
ПОСТИ кладбище, на з. и с. многочисленные 
курганы, расположенные линіями; здѣсь, вѣ-
роятно, былъ самый г-дъ, судя по нахо-
димымъ здѣсь череикамъ и посудѣ. Исторія 
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развалят Джавкента неяввѣетка; Абуль-феда, 
хявтій m, Ш У в., упоминаете о г-дѣ Янгя-
кентѣ. Въ 1742 г. Джан-кевтъ боль найденъ 
Гладняюшхъ уже въ раяваннаіь, жоторвя 
были з а н я т въ то время хан онъ карахахва-
ковъ. В о время носѣщенія Гладышева башаи 
Дж. бнхя еще цѣлы. О Дж. сохранилось 
мѣстное нредаяіе, что жителя его были вы-
тѣсвенн взъ своего г-да зяішхв. Ханъ вир-
тнзскй Абуль-хахръ въ 1752 г. нреддагалъ 
оренбургской канцелярін возстановить городъ 
для распространенія торговли съ Азіею, но 
мысль эта, одобренная канцеляріею, не была 
приведена въ нсиолненіе. 

( Т и п о м , тойот., I , 260, m o w . coi-, 1762, I , 3*8, 4M, 
SIS ; Сжб. В., 1818, HI (87); І н ш і п , I * p r . - « a l c , от. I , »IS; 
StacbmDert;, Hjdr., I V , Ш , M l , M. Св., 18S1, д е т а Cupv-
Ддри, от- Ш ) . 

Д а с а в с к о й , солеродннй солончакъ, Таври
ческой г., Переконскаго у. и той же двстан-
пДи Ерыхскихъ озеръ, при деревнѣ Тюп-джан-
кой, на полуостровѣ; вдающемся съ зап. въ 
Гнилое море н соединевномъ съ материкомъ 
Таврической губер. посредствомъ Чонгарскаго 
моста. Солон. Дж. отдѣленъ отъ Сиваша узкой 
полосой земли; соль въ немъ хорошаго качества, 
но садится только въ очень сухіе года. 

( Г . « . , 1«Ю, «и ш , о. 808). 

ДжаН-таШ» (но татарски душа-холмъ), 
гора въ хребтѣ Малаго Кавказа, на граннді 
Новобаязетскаго уѣзда (Эриванекой г.) и Елиза-
ветпольсваго (Тифлисской), близъ с.-в. берега 
Гокчннскаго озера, подъ 4 0 ° 3 8 ' е. пг. н 
6 2 ° 4 9 ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 7,990 ф. и 
состоять изъ порфира. 

(В. Ст. Э р и а і . г., стр. »1| К а п . Кад. 1859, стр. 368; Геогр. 
под. ж >ыс. п К а н . Кад. 1862, стр. 12). 

ДясанУОТЪ, аулъ въ Большой Еабардѣ, 
Терехов обл., въ 23 в. къ ю.-в. . отъ укр. 
Нальчика. Здѣсь на рч. Урвани находится 
курганъ, одна сторона котораго, подмываемая 
водою, обвалилась. По преданію, на мѣстѣ 
кургана находился храмъ, поглощенный зем
лею; жители увѣряютъ, что внутри кургана 
есть зданіе. Въ курганѣ найдены были че
репки, зола, уголья, птичка, вылитая изъ се
ребра, и собачка и бычокъ—изъ мѣди. 

(Зап. Археодот. Общ., I X , стр. 394). 

ДжанЫ-дарья, р.; см. Яны-дарья. 
ДзкаорѲ, мысъ, Приморской обл., на за-

надномъ бер. Татарскаго пролива, въ Амур-
скомъ лиманѣ , подъ 5 2 ° 4 0 ' с. ш. Онъ вы-
еокъ, дѣсистъ, и около него есть хорошее 
якорное мѣсто на глубинѣ 3 и З1/» саж. 
Грунтъ иль. Отъ устья Амура до мыса Д . 
можно найти постоянно ярѣсную воду. 

Д ж а х Ш С Ъ , родъ киргизовъ Байулинсваго 
племени, Малой орды. Одна часть этого рода 

Д Ж А Р Ы Л Г А Ч Ъ 

находится въ Зауральской степи, другая же 
во Внутренней. Первая часть раздѣляется на 
отдѣлевія: 1) Айдаргай, 2) Камсаманъ, 
3) Каракуэъ, 4) Кармепъ, 5) Хыяхъ, 6) Сум-
pym и 7) Чултакъ. Отдѣленія Зги зимою 
кочуютъ между pp. Куванъ и Сыръ-дарьею, 
лѣтомъ ж е , прошедъ озера Аксакалъ-барби, 
кочуютъ по pp. Тоболу ж К а р а ю т . Главное 
занятіе ихъ нрѳпровожденіе карававовъ изъ 
Бухаріи я обратно. Кабнтокъ въ этомъ родѣ 
въ 1845 г. было 3,720. Во Внутренней ордѣ 
родъ Дж. имѣетъ 8 отдѣлевій: 1) Айдагулъ, 
2) Викесъ, 3) Джуммекей, 4) Караіулъ, 
5) Каракузъ, 6) Кіяха, 7) Сенткулъ и 
8) Чалтанъ. Они всѣ зняуютъ въ Дюсякумѣ, 
а лѣтомъ кочуютъ между Рынъ-песвамв и 
моремъ. 

(В. Ст. Кмргжз. Еаісаі. Ореіб. іѣд., стр. I i , 85 m vttau. 
ооді дат. В.; Cn. насед. ігістъ Астрах», губ., стр. 30; Зап. 
Иаш. Рус. геогр. Общ., ч. II, стр. 30). 

Давар-бутавъ, р . , Киргизе, степи, 
Оренб. вѣд., лѣв. прит. Кумака, впадающего 
въ Уралъ. Верховье ея находится близъ вер-
ховьевъ Чертынды, текущаго въ Тоболъ. На-
правл. къ ю.-з. , дл. теч. до 80 в. Дж. бут. 
течетъ постоянно вдоль впадины, сопро
вождаемой мѣстами холмистыми возвышеніями, 
исчезающими съ удаленіемъ отъ русла рѣки. 
Горнокаменная почва, совершенно скрытая 
намывными образованіями въ прибрежьяхъ 
Урала, Ори и Кумака, является въ руслѣ 
Дж. , образуя только изрѣдка длинные ряды 
обнаженій. 

( Г . Ж. 1857 г., ч. Ш , придожеяіе; Меглпжаго, гвомоет. 
on. юж. часта Урадьс. хр., стр. 79, 279). 

Дакаргаинъ-Еудь, солен, оз. , области 
Сибирскихь киргизовъ, Акмолинскаго окр., въ 
25 вер. къ с.-в. отъ оз. Джавлауля. Окруж. 
6 вер., берега невысоки, но круты, й нредстав-
ляюгь несчання обнаженія. Въ озерѣ садится 
соль хорошаго качества. 

(В. Ст. Іярг. ст., Саб. *"ід., стр. 40). 

Д ж а р м у Х Ъ , гора въ главномъ Кавк. 
хребтѣ , Тифлисской г., Осетинскаго окр., нодъ 
4 2 ° 2 6 ' с. ш. и 6 1 ° 4 7 ' в. д. , имѣетъ абс. 
выс. 10,414 анг. ф. по геодез. изм. 

(Геогр. под. а іыс. іъ К а п . Кад. 1862, стр. I f ) . 

Джаро-бѳяаванЬСВІЙ округъ Тиф
лисской губ., въ 1859 г. переименоваиъ въ За-
каталъскій (см. это). 

Джарыягачъ: 1) коса на сѣв. прибрежьѣ 
Чернаго моря, Днѣцровск. у . , отдѣляетъ отъ 
моря съ юж. стороны губу или заливъ Джа-
рылгачскій. Коса эта совершенно низменная, 
длиною до 40 в . , а шир. отъ 2 до 6 вер. 
Н а свободнонъ своехъ вонцѣ она гораздо 



Д Ж А Р Ы І Г А Ч Ъ — Д Ж Е Б Р А И Л Ь С К А Я З А О Т . 49 

шире, чѣнъ при началѣ и средияѣ. Мѣст-
ность на коеѣ большею частію тонкая и съ 
песчаной почвой; прѣсная вода находится 
почти ,вр8дѣ на мубинѣ I 1 /» и 2 арш., но 
въ янахь, вврытыхъ глубже уровня моря, 
показывается уже соленая вода. Берегъ косы 
видимо изменяется съ течеиіемъ времени: 
въ нѣсколъкихъ миляхъ къ з. отъ начала 
косы существовать лиманъ, соединявшейся съ 
моремъ, еще въ 1839 г., но потомъ устье 
его было занесено пескомъ и изъ лимана 
образовалось соляное оз., изъ котораго уже 
въ 1846 г. добывалась соль. Тоже произошло 
и при соединеніи косы съ материкомъ, гдѣ 
теперь уетроенъ мостъ. Н е кое» находятся 
2 морсв. знака: одинъ по срединѣ ея длины, 
а Другой близъ ея оконечности, въ 19 вер
стахъ отъ нерваго. Отъ оконечности косы на 
с.-в. простирается рифь на 2 мили, ваиѣт-
н ы * но свѣтлому цвѣту воды надъ ннмъ. 
Вся коса еще въ началѣ нннѣгйняго столѣ-
тія была пожалована землевладельцу Рувье 
для его овчарныхъ заведеній, а теперь здѣсь 
содержатся стада мериносовъ, принадлежащія 
его наслѣдникамъ. 

(Jouis Черв, к., Мавгаварв, 1857 г. , с. 4і—46; Ouïe, вая-
«овъ а зваювъ Черн. а Азов. п . , 1851 г., VIII; Стат. Новорос. 
«р. Свалысоасіаго, ч. 1, с. 173). 

2) Губа на сѣв. приб. Чер. м., въ с. части зал., 
обравуемаго с.-з. берегомъ Крымскаго полу
острова и юж. берегомъ Днѣпровскаго у. 
Примыкаетъ къ этому послѣднему берегу и 
отделяется отъ моря Джарыдгачскою косою 
Входъ въ Джарьшачскую тубу съ востока; 
она нмѣеть продолговатую форму и растя
н у т съ в. на з. Длииа губы 40 верстъ, 
ширима при входѣ ея 8 , въ срединѣ до 
11 вер., а на вое. концѣ она постепенно 
съуживается въ остроконечіе. Глубина близъ 
самаго входа въ губу 24 ф., гдѣ и бросаютъ 
якорь суда, укрывающіяся за косу отъ вѣтра; 
грунтъ илъ съ ракушкою и травою. Далѣе 
на вое. глубина 23—-21 ф . , а около поло
вины длины залива 15 ф. , въ остальной же, 
вое. половинѣ губы глубина до того умень
шается, что едва достаточна для гребнаго 
судна. Дж. губа совершенно безопасна отъ 
всѣхъ вѣтровъ и можетъ служить убѣжищемъ 
суданъ, пострадавшимъ отъ зап. вѣтровъ въ 
такомъ мѣстѣ моря, откуда нельзя достичь 
Тендрскаго рейда. 

С Л ц . Чері. ж. Маігаварв, 1851 г., с. 43—19; Атдасъ Чер. 
м. Мавгаварв, взд. 1841 г . ) . 

Джау-ТѲПѲ, замѣчательный и отдѣльный 
иаМъ н деревня, на Керченскомъ полуостро
ве-(Злщрнческой губ.,  Ѳеодосійскаго  у . ) , къ 

Гмгра*. Сдовара. 

о. отъ оз. Качика, въ ІЗ1/»- вер. отъ берега 
Чернаго моря у этого оз. находятся при вер-
щинѣ балки, простирающейся на ю. до того 
же озера. Джау-тене есть грязный волванъ, 
самый значительный и наиболѣе извѣстный 
изо веѣхъ подобныхъ волканическихъ холмовъ, 
находящихся на Керченскомъ и Таманскомъ 
полуостровахъ. Во время Далласа татары еще 
сохраняли воспомпнаніѳ объ огненномъ извер-
женім, отъ котораго поднялся этотъ холмъ, и 
которое сопровождалось обильныиъ истече-
ніеиъ ила изъ земли. Этотъ илъ, расплывшийся 
съ восточной стороны холма по навравленію 
къ деревнѣ того же названія, на рааагояяіе 
болѣе полуверсты, наполнилъ часть помянутой 
выше балки. Потоки этой грязной лавы мно-
гіе годы остаются непокрытыми растительно
стью. Въ окрестностяхъ Джау-тепе есть нѣ-
сколько нефтяныхъ источниковъ. 

СРаЛая вес. тоу., Т. I l l , р. 349—1). 

Джафеа (Карме тожъ), р . , Приморской 
обл., лѣв. пр. р. Амура. Беретъ начало изъ 
отроговъ хребта Ванда, инѣетъ общ. напр. 
на в. ц впадаетъ въ обширный озеро-образ
ный заливъ Боолангъ, находящійся у под
ножья хребта Оджалъ. Рѣка довольно значи
тельна; нижнее теченіе ея обитаемо тунгуз-
скимъ племенемъ Гольдъ. 

(Maximowicz, Fl . Am., p. 354). 

Джахри, селеніе, Эриванской г., Нахи-
чеванскаго у., къ с. отъ Нахичевани, при р. 
Карадысъ-чаѣ. Оно известно до Х Г Л в. подъ 
именемъ Джахугъ. Въ Х Ш в. оно было отдано 
Адзербиджапскимъ атабегомъ Элдекузомъ въ 
числѣ другихъ селеній Либариту, сыну Эли-
кума Орбеліана; избравшему это селеніе сво
имъ мѣстопребываніемъ. Въ селеніи сохрани
лись двѣ церкви, изъ коихъ одна повреждена 
землетрясеніемъ. 

(Hist, des Orbéli&ns, p. 107, 109; Шопеві, істор. паашті. 
Ар«іж. Обд., стр. 329). 

Даквари, перевалъ черезъ отрогъ Кавк. хр. , 
въ Дадіановской Сванетіи, Кутаисскаго гене-
ралъ-губерпаторства, къ с. - з. отъ Кутаиса, 
близь самой границы Самурзакани, при сел. 
Джвари, имѣетъ абс. выс. 7,603 ф.побар. изм. 

СГеогр. вод. въ Кава. Кадевд. 18(2 г., стр. 45). 

Дзкведис - вивъ , отрогъ, отходяіпДй 
отъ главнаго Кавк. хр . у горы Балта-кав; 
онъ простирается къ ю.-з. и одною изъ сво-
ихъ вѣтвей отдѣляетъ Цебельду отъ Абжив-
скаго окр. Абхазіи. Отрогъ этотъ имѣегъ до
вольно значительную высоту. 

СВ. Ст. Кутавс. г., стр. 27», 278). 

Джебраильокая карантиппо-таможеп-
ная застава, Бакинской г., Шушинскаго у., 
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'Варандинека*о уч., ^ ' і с п ^ - о т ѣ г. Шуши, 
тюжт. 8 9 ° 2 3 ' с . ш . , 6 4 " 4 5 ' в. д. Bt . 5-Wü*Tie 
1 8 5 1 — 1 8 5 6 г, через* Да*. *»меж!г*ѵ нрШѳ-
зено товаровъ а а 365,428 р . , ' 1 отпущено 'в& 
1 1 2 , 5 1 2 ; р . , въ 5-тилѣтіе І 8 # 6 ^ 1 8 8 0 г . - і г р # -

-везено на 5 7 7 , 5 2 0 р., втпуяфяо на 84 ,082 р. , 
въ 1861 г. привезено на 6 2 4 , 1 » І ' р . , отиу-
щёно н а ' 3 5 , 7 0 2 р. Главн. предмета- «рив**-
за: бумажный яздѣлія (76 e/» ярийойа},'- а за 
тѣмъ шелковня яздѣлія, фрукты, ' х л ѣ б * и 
екотъ. Главный нредметъ вывоза нтелвъ. 

СЗап. Кавв. Ѳтд., ч. III , стр. 302; Вады анѣш: торгов» 
185U-1861 г . ) . 

ДжѲваНЪ-дагъ {по татар, молѳёая tapa), 
гора въ Дагестанской обл. , къ aL-c.-svр отъ 
Дербента, подъ 4 2 » 1 7 ' е. нг. и « 6 ° 2 9 л й. д., 
ииѣетъ 2 ,470 р. ф. абс. вне. 

Джеватъ, селеніе, Бакинской губ., ГОо-
махинскаго у. , въ 91 вер. ігь ю.-з. отъ г. 
Шемахи, при впаденіи р. Аракса въ р . Ку
ру, подъ 4 0 ° 2 ' с. ш., б 6 ° 8 ' в. д. , на. абс. 
выс.^-20 ф. (надъ ур. ок.). Въ древнія вре
мена селеніе было обширно, вело значитель
ную торговлю и имѣло карантинно-таможен-

"янЙ постъ, но теперь оно зьптетѣло, й* имѣетъ 
"только m жит. ' ' ' * 

(Kais. Кад. 1858 г., стр. 113; Нваѣіш. аза. о Каві., Вро-
невевів, ч. I I , стр. 432). 

Джегута-вѳстанѳ (у черкесовъ Ас-
хакъ или Еосхакъ); такъ нагайцы называютъ 
развалины башни въ Б . Кабардѣ, при верхов, рч. 
Джегуты, пр. Кубани, къ ю.-ю.-в. отъ Усть-
Джегутинскаго укр. и къ с.-в. отъ Хумарин-
скаго. Развалина находится на поверхности 
высокой скалы, имѣегь до 20 арш. выш., 

"10'1/* арш. Длин. ' и, 8 т и р . ; построена въ 2 
"этажа. Она х о р о ш сохранялась, обруаилаеь 
только ея вершина/' Входа въ нее нѣтъ, кро-
мѣ небольшаго отверстія, вѣроятнр, нробитаго 
непріятелемъ. Съ южной стороны башни вид
ны развалины болѣе 10 камея, доникрвъ; 
между ними ровъ въ I 1/» саж. шир., завален
ный мусоромъ и камнями. 

СЗап. Аріеодогвч. Общ., т. IX, стр. 381). 

ДжѳдавѲМЪ (Жежемъ-ю), р., Устьсы-
сольскаго у. , Вологодской губ., пр. пр. Вы
чегды. Беретъ начало изъ возвышенностей 
Джеджемъ-парма, н а югъ оть горы Куломъ-
чуркъ, направляется къ ю.-в. и впадаетъ въ 
р. Вычегду послѣ 50 вер. теч., 40 в. ниже 
устья р . Неми. Дж. не судоходна. Въ нее 
впадаюгь pp. Рытылъ-вож-ь и Асылъ-вожъ. 

СЖур. Маа. Ви. Д. 1831, XXXV, 382; В. Ст. Водогод. г. , стр. 
59; Kruiensteni с Keyserling, К., р. 459). 

ДжеДЖѲМЪ-Нарма, одна изъ нармъ 

-или длитткъ- [ горнЕхъ кряжей ВіЫюгодской 
туб; Оаа пр<ютиравзб»і отъ водораздѣла pp. 
Вычегды и Ижжы « в *Ц'В. по нравой стороаѣ 
Вычегда й даетъ нвчажвмжнегимъ врятокамъ 

•Вычегды, въ ТОМЪ чвслѣ Ж .Джвджеку. 
. (В- Ст. шиогодс губ., втр^ 18)„ 

ДаВеЙраН'Ь (по татар..тАга), плоская 
івоввншеиность въ . Кахетинскри* хребтѣ, 
на : л ѣ в . : бер.. К у р а , бдяаъ с «цаденія въ 
неге- І о р ы , Тифлисской г,,,, Елизаветн,оль-
<даго у., кь е. о т ъ у . г-да, вода 4 1 ° 2 ' с. ш. 
•и ,63,°4&' в. д. , возвншаежоя, на. 1,340 фут. 
надъ ур. ок. по геодез. паи. . • г 

СГеогр. иод. я вне. а» Іааааз. Кадеад. 1862 г., стр. 12). 

' Джѳлалъ-ОГДЫ, урочище, Эриван-
евой губ., Алевсавдропольскаго у., Бамбакска-
го уч. , къ с . - в . отъ г. Александроводя, при 
р. Каменвѣ , подъ 4 1 ° 1 ' с. щ,, , Ç 2 ° 3 ' в, дол. 
Джелалъ-Оглы находится въ Акзебіукскихъ 
горахъ на высотѣ 4 ,601 анг. фут. но геод. 
измѣренію и пользуется превосходнымъ здо-
ровымъ климатомъ. Здѣсь жит. 174 д. об. п., 
67 дв. и артиллерійскій паркъ., 

(В. Ст. Врввадсвов г., с. 272; К а п . Кад. 1Й8 с , ет.ДІЗ, 383; 
t n . га. Заавм. «р. , Kaetj**,-е*и*. l*S|'-Klch«aM, «eise *nf 
dem Kaep. И . , I , S. 470, 474). . 

Д З В Ѳ А Д Ь і б а а , горн, СеіГнйалатииской 
обл., Кокбектинскаго окр.. Такъ называется 
отрогъ Колбинскаго хребта, между вершинами 
Аганыкатты и Букони (см. Колбипскій хр.) . 

(Лсвшнпа, оп. Карг. каас. ордъ,I, 87; Вдавгада, пут., I , I I 
тоже въ В. в H. Beitr., X X , 13). 

Джѳмба, р . ; см. Эмба. 
Д ж ѳ н а д г а ш ъ или Джепалгишъ, иначе 

Обыточная, р . , пр. Азовскаго м. Беретъ ва-
чало въ с . -в . части Бердянскаго у., Таври
ческой губ., образуетъ въ верхнихъ частяхъ 
451»««*, на нротаженін около 10 вер. , сухой 
оврагъ н нротекаетъ въ мхк. наяравіенін; далѣе 
рѣка, не доходя 3-хъ вер. до моря, сливается съ 
своимъ лѣв. притокоиъ Кельтечь, поворачи
ваетъ на з.-ю.-з. , протекаетъ въ зтоиъ на-
нравленія, мимо г. Ногайска, около 15 вер. 
и впадаетъ въ Азовское море при основаніи 
Виссаріоновой или Обыточной косы съ зап. 
ея стороны у пристани Обыточной. Длина 
всей рч., считая вмѣстѣ съ оухияъ оврагомъ 
въ ея верховьяхъ, который наполняется водою 
только весной, около 85 вер. и вся она за
ключается въ Бердянскомъ у . , протекая чрезъ 
земли, заселенный нагайцами и касаясь вь 
верхнихъ частяхъ своего теченія участка зе
мель, принадлежащихъ нѣмецкпмъ колонистамъ. 

ССт. Нов. жр. Сіадьково., т. 1, с. 74). 

Дженгутай большой, селеніе, Даге
станской обл., вь Сѣвер. Дагестанѣ , ханства 
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Мехтулинсваго, есть мѣстопребываніе хановъ. 
€ех. находится на абс. выс. 2 ,120 ф. иимѣетъ 
.700 дымавъ. Близлежащее сел. Мал. Джевгу-
тай ммѣетъ 8 0 0 дииѳвъ. 

( Ь и , t u . 1858 г., стр. 3S1). 

Дзкѳрахи, общество осетинь, живущее но 
обоимъ берегамъ р. Макалдова, Владнкавказ-
екаго окр., Терской обл. Общество состоит, 
изъ 7 ауловъ (Баровъ или Бійкау, Еалликау 
или Фортасуга, Возби верхній и няжніи, Не
меть, Олакау вер. и няж.). Въ 1859 г. въ 
нихъ было 891 д. об. н. и 116 дв. Первые 
два аула находятся на Терека, остальные на 
Макалдон*. 

(Bepate, Чечв» « чеяеачы, етр. 81, ВДррев, Boa. gea»m. 
ВеѵбГк., 8. 149, 18S, 191; ВрояеияИ, взйс* . о Ка»*., ч. I I , 
от», ту. 

Д я с е р - Н Ю р ъ , болото (Дзюрь - нюръ)і 
Вологодской туб., Устьсысольсвато у. ,нрос5В> 
равтся къ е.-8. на 25 вер. , между pp. Ни-
бнл», Веіъ ж • Длжидъ-тебумяь; по окрайнамъ 
болота ростетъ рѣдкій болотный соснявъ, въ 
срединѣ же оно безлѣсно, покрыто мжомъ м 
кочками; груптъ на немъ иловатый. Изъ бо
лотъ беретъ начало р. Водесъ, притокъ йжмы. 

(В. Ст. Водогод. губ., стр. 184; Пушаареіъ, Водог. г., отр. 21). 

Джѳфер-бѳрды, татар, сел. въ гор-
но# части Оимферопольскаго у., Таврической 
губ., при истокахъ р . Малаго Салгяра, въ 15 
или 16 вер. къ ю.-в. отъ Симферополя; за
мечательно ломками краснаго мрамора. 

(Ж. М. * « . д. , 1853, т. 11, е. 376: Сжадиаіеііі, ou. Ноир. 
«p. I I , 548). 

ДЖН, р . ; см. Зон. 

Дявигаага или Джимами, горный 
кряжъ въ Уральскомъ х р . , Оренбургской г., 
на границахъ Уфимскаго, Верхнеуральскаго и 
Троицкаго у. , между верховьями pp. Юре-
зень и Инзеръ ; отъ этого кряжа идутъ от
расли подъ разными названіями: на с. Ку-
раза, Загудяка, Кашмартау и проч., раздѣ-
ляющія долииы Еатава отъ Юрезеня; на с.-з. , 
отрасли подъ именами Эгалги и Чапатала, 
огибаюшія вершины Сима, и наконецъ на 
ю.-з. отрогь Акешердякъ, наполняющій своими 
вѣтвями пространство между pp. Лемезою и й н -
зеромъ. Горы эти состоять изъ гранита; подошвы 
ихъ болотисты, скаты поросли осиновыиъ и 
березовынъ лѣсомъ. Снѣгъ на нихъ лежитъ 
до самой осени. 

(Матер. дді ст. 1839 г., отдѣд. II , стр. 1; Топ. Оревб. губ., 
Рвчжоаа, I , 224 і » Кие», соч. 1762, 1, IBS; Пяддаеа, пут.ІІ, 38; 
«eorgi, В . I I , 744; Ленедягь, путеш., ч. Ц, стр. Ï5S; Stncken-
Ьегш, Hydr., I I , 288; Hermann, Miner. Beecte., I , « , 808; Falk, 
Topogr. Bete. , I , 218; Müller, i. TJgriache Volkeetamm, p. 28). 

Джигеръ-тау, горная груняа, Оревбург-
«юй т., ва берегу р. Сима, вт. 1 пер. отъ 
Свмехаго »ав. Она имѣегь весьма скали

стый в разорванный надъ и состоять изъ 
известняка иѣловой формаціж. Въ одномъ изъ 
отрѳговъ ея есть трудно доступная пещера 
въ 1*/2 саж. выс. , могущая виѣстить не
сколько человѣкъ. Пещера дов. суха, хотя на 
стенахъ ея есть небольшіе сталактиты. 

(Hermann, Ural., I , 78). 

Джигеты; см. Садзенъ. 
Давида, (Жида тожъ), р. , Забайкальской 

обл. лѣв., пр. р. Селенги; Бер. начало на сѣ-
верныхъ склонахъ восточной части Туикин-
скихъ горъ направленіе въ в., дл. теч. около 
300 в.; Дж. вливается между Еяхтою и Се-
ленгинскомъ двумя устьями въ Селенгу. Ш и 
рина ея въ нѣкоторыхъ местахъ доходить до 
120 case., глуб. не нревыгдаетъ 6 ф. Дно 
каменистое и песчаное; въ нижнихъ частяхъ 
Дж. судоходна. Переправы чрезь нее на паро
мах*, а : мѣосами д въ бродъ. Въ Джиду за-
ходятъ веѣ породы рнбъ, водящихся въ Се
ленге^ кроме осетра. Н а берегахъ Джиды 
встречаются, дрерніе иеторическіе памятники: 
могилы, курганы я ар. Вдоль Джиды тянется 
ныне линія русскихъ пограничныхъ карауловъ, 
самая же граница тянется южнее Дж., пара-
лельно съ нею, по водораздѣлу, отдѣляющпии 
воды Джиды отъ водь pp. У р н , Эхэ-гола и 
Селенги. 

(Сиб. Вѣсти., 1821, ч. XV, ст. 3; 3. С. О., 1856, вн. II , шзд. 
ст. 90; Сдоацоаа, И. Об., I I , ст. 109, 200; Гагеиеіетеръ, I , 112, 
I I , 271; Мартосъ, 46; Паддаса, пут., III , ч. I , стр. 161; Bitter 
Asien, I I , 80; Stnckenberg, Hydr., I I , 530, Yl, 162; Humboldt 
Oentr. А». , I , 218). 

Джидѳдь-маагутъ, пески въ Киргиз
ской степи, Оренбург, вѣд. Малой орды, въ 
4 дияхъ верховой езды, къ ю.-в. отъ Орской 
крепости и къ ю.-з. отъ Оренбурга прости
раются въ длину верстъ на 30, а въ ширину 
на 1 0 , состоять изъ песчавыхъ безплодныхъ 
бугровъ и покрыты горькосолеными озерами. Н а 
Дж.-м. вырыты колодцы съ пресною водою; на 
пескахъ произрастают* только дикій ревень, 
и местами тальникъ. 

(Топ. Ореаб. губ., Рычкои, ч. I I , стр. 2S5, я »* Kate«, соч. 
1762,»І,В07; Да. Зап., 1771 г., Рычжоіа, стр. 41; Baach. Mag., 
Yli, 440; Лсипвпа, Іірг.-хаіе. орды, 1,45). 

Джидинсвое дацанство, Забайкальской 
обл., Верхнеудннскаго окр., ведомства Селен-
гинекой степной думы, состоять изъ 10 улу-
совъ Атаганова рода бурятъ ламайской рАры, 
вочующнхъ по обѣ стороны р. Джиды, по 
левую сторону р. Селенги н при уроч. Х у -
дагЬ и Боргоѣ . Въ 1859 г. ихъ было 2,737 
д. об. п. (1,367 м. п.). Местопребывание да
цана находится въ ул. Дырнентуѣ, по лѣв. 
стороне р. Джиды, съ 266 д. об. п.; здѣсь 
же находится инородная управа и родовое 
увраилвяіе Атаганова рода. 
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ДакиландЖИВЪ, р. , Киргизской степи 
Малой орды, Оренбургскаго вѣдомства. Бе
ретъ начало на гранинахъ обл. Сибирскихъ 
киргизовъ, на вост. скіонѣ горъ Улу-тау 6-ю 
истоками, .течетъ по равнинѣ сперва на с - в . , 
а потомъ къ ю.-з. и оканчивается озерами 
Джаманъ - ак - куль послѣ 300 вере. теч. Р . 
Джиланчикъ течетъ прерывающимися плесами; 
непрерывное же теченіе ея бываетъ только 
весною и въ началѣ лѣта; правый берегъ ея 
возвышенный, лѣвый низменный, песчаный; 
растительность скудная, почва солонцеватая. 
Н а ней водятся въ большомъ колнчествѣ змѣи, 
o n . которыхъ Дж. и получилъ свое названіе-. 
П о берегамъ распространенъ известнявъ безъ 
окаменѣлостей; на иввестнякѣ лежать пласты 
глины, песчаника и конгломерата, заключаю
щее въ себѣ оурый уголь. Мѣсторожденіе 
утля (при устьяхъ Чашрлы и Ащалы) зани
маете до 400 кв. саж.; уголь по времени 
образованія относится, какъ кажется, къ юр
ской энохѣ , потому что здѣсь найдена была 
ископаемая раковина Ammonites biplex . Въ 
еамыхъ верховьяхъ Джиланчика, на склонахъ 
Улу -тау , есть мѣдныя и свинцовыя руды. 

СГор. Жур., 1857 г. , ч. I I , етр. 324—340, ч. IV, отр. 148,'ІМ; 
В. Ст. І»рг. ст. Орежб. »** . , стр. 67). 

Джилга, р.; беретъ свое начало въ сѣв. 
части Лорійской степи, у подошвы Иргин-
чагскаго х р . , на топкой равнинѣ, течетъ по 
Бамбакскому уч. Александропольскаго у., Эри
ванской губ., въ направленіи къ ю. - в. , и, 
соединяясь съ р. Черною, составляетъ рѣ -
ку Каменку или Дебеду, у урочища Джелалъ-
оглы. Вся длина теченія ея 32 в., ілуб. и 
шир. незначительны, въ нижвихъ частяхъ 
Дж. течетъ въ глубовомъ оврагѣ. Она обильна 
водою, имѣетъ дно большею частью ка
менистое, удобные броды. 

(В. С. Эршіи». г., стр. 91, 95; Овоа. вдад. за Saaras., ч. I I , 
стр. «99). 

Джиль-башъ, гора, составляющая но-
слѣдній уступъ въ ряду горъ Ирендыкъ, Орен
бургской г., Верхнеуральскаго у., возвышается 
на 1,632 ф. надъ уровнемъ моря. 

СМегдацвІІ, и Гор. Жур., 1857 г . , ч. ш, првдожевіе, 
Стр. 373). 

ДйСИЛЬ-карагаЙ, передовая цѣнь ИЛИ 
предгоріе, сопровождающее главную цѣпь Се-
мирѣчинскаго Алатау съ сѣверной (русской) 
ея стороны между истоками pp. Лепсы н Б і -
ена. Дж.-к. простирается отъ в.-с.-в. къ з.-ю.з, 
и отдѣляется отъ снѣжной цѣпм Алатау дов. 
глубокою иродолыіою долиною. Онъ состо
итъ изъ глинистыхт. сланцевъ, доднятыхъ подъ 
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угломъ 70° до 7 6 " и простирающихся отъ 
в. къ з.; у сѣвернаго подножія предгорія 
встрѣчаются и граниты. Обнаженны хъ скалъ, 
впрочемъ, наДж.-кар. немного, скаты его по
росли роскошнымъ кѳвромь зелени. Снѣжной 
линіи Дж .-кар. не достигаетъ, хотя на сѣв. 
сторопѣ его гребня, возвышающагося до 
9,500 ф., есть пятна никогда не таящаго 
снѣга. Флора горныхъ верюинъ альлійская; 
лѣсная растительность (пахта и рябина) из~ 
чезаетъ на высотѣ 8 ,300 р. ф ^ .кустарник* 
(Juoiperus Sabina) поджимаетля до 8,600 ф., 
дадѣе растутъ только альпіисиа травы какъ 
напр. Hegemone Ш а с і п а , С а Ш а п і Ь е т і г т 
rataefolium, Ranunculus fraternus, Oxytropis, 
Saxifraga flagellaris, Saussurea pygmaea, 
Gtentiana angulosa, Petiiradajis ашеепа, 
Euphorbia alpina, ITritfflaria paffidiflora h 
пр. Н а восточной своей оконечности Джиль--
карагай носить мѣстныя названія Акщшакъ 
и Еокуя, на западной Саратау и наконецъ 
къ нему примыкаетъ нѣсколько отдѣльная гора 
Баянъ-джурукг. 

CSchrenk, въ В. а Н. В . , V I I , 890—293, Сбиваем pjot зам.). 

Д з К И Д Ь - В у в а р Ъ вл и Джиль-куаръ, р. Вир. 
стен., Оренбург. пр. Тобола, .Б4>ретья»ча-
ло ил плоской возвышенности Кара-уба, обра
зующей южную оконечность Джабыкъ-карагая, 
близъ вершинъ горы Джарлы-бутакъ, двумя 
источниками (Бирсуатъ и Синтасты), направ
ляется сначала къ с.-в. , потомъ поворачиваетъ 
къ ю.-в. и посдѣ вере. 120 теч. (принимая 
истокъ Бирсуата за начало рѣки) впадаетъ 
въ Тоболь. Рѣка ниже Аннинской станицы 
течетъ плесами то между крутыми, то между 
отлогими берегами. Лѣв. бер. почти ясздѣ 
выше праваго». Береговые обрывы состоять 
изъ свѣтло-еѣрыхъ глігаисто-тальковыхъ слан
цевъ съ шелковистымъ блескомъ, а также изъ 
мягкихъ елгодяныхъ сланцевъ ; мѣстами эти 
породы смѣняются діоритами, гранитами, сіе-
нитами, міасцитами и отчасти кварцитами. 
Лѣсъ осиновый встрѣчается только в » " Ж р * 
ховьяхъ рѣкъ, но вообще страна, но: которой 
она протекаеть, безлѣсна; луіч»ыя лШя* по
падаются по рѣкѣ, котя мѣета эти не обширны. 
Н а Биреуатѣ находятся укс*плен1е Наслѣдннка 
и Атаманская станица, на Джиль-куарѣ ста
ницы Маріинская и Аннинская. Устье Джиль-
кувара находится на абс. выс. 555 ф. 

СМат. «аа ст., 1839, отд. I I , ст. 10; Неіюегаеп, въ В. а Н. Веі-
tr., V , «07; В. Ст. Ореаб. Карга,, вѣд., стр. 41; «егівщіі , 
Геог». OD. юж. Ѵрада, стр. 287, Звв). 

Джидь-тау: 1) іілоскогоріе въ Киргиз
ской степи, Оренбургскаго вѣдомства, на до-

I port отъ изгиба или колѣна рѣки Эмбы 
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къ У в х ь - у р т у , подъ 4 6 ° 3 0 ' с. ш. и 73° 
20'> в. д. Джйль-гау состоитъ изъ степ-
наг® известняка третичной фориащи, про-
никнутаго безчиеленныхъ множеетвокъ ра-
ковинъ и возвышается фут. на 750 надъ ур. 
Касп. и. Джиль-тау на вост. туркск. явыкахъ 
значить теплая topa. 

(С*»ерпо«ъ, іъ Bull, de Г Acad., II (1860), p. 198. 201, 
203, 206). 

2) Названіе предгорій с.-з. Тарбагатая, слу-
жащихъ зимою для ночевокъ киргизовъ средней 
орды Муруно-Назаровской волости. 

CWlangali, В. и Н. В., X X , 6В). 

Джвжъ, р . ; см. Эмба. 
Дасданальскій небольшой хребетъ въ 

южщ»|г части Пятигорскаго уѣзда, между Ки-
словодскомъ и каменнымъ мостомъ на р. Малкѣ; 
на склонѣ этого хребта расположенъ Кисдо-
водскь. Вясшая точка Джинальскаго хребта, 
подъ 4 3 ь 4 7 ' с. ш. и 6 0 ° 4 Г восточ. долг.., 
имѣетъ высоту 4,588 ф. 

(Кавв. ваденд., 1863 г., стр. 239). 

Джингитъ-вала, ттвалины укрѣпле-
нія или замка въ Киргизской степи, Орен-
бургскаго вѣдомства, между pp. Сиромъ и 
Куванъ-дарьею, на холмѣ Джингитъ. Нынѣ 
сохранились только стѣны укрѣплепія ; въ 
Х Ѵ Ш в. видны были еще его башни. 

(Левшвнъ, Кврг.-ваве. орд., I , 213). 

ДЖИНДРИСЪ-ГѲЛѲ, перевалъ въ главномъ 
Кивказскомъ хребтѣ по дорогѣ изъ Джручскаго 
мои. (ПІаропанскаго у.) въ дер. Шкмери (Ра
чинскаго у . ) , Кутаисской губ., имѣетъ абс. выс. 
5,370 ф. по бар. изм. 

Джиргаланъ, р. , Заилійскаго-края, Се-
млпалатннскои обл., одинъ изъ двухъ значи-
тельнѣйпгахъ лритоковъ оз. Иссыкъ-куля. Бе
ретъ начало въ вѣчныхъ сеѣгахъ Небеснаго 
хр. (Т'янъ-шаня или Мустага), направляется 
сначала къ с.-с.-з. въ дикихъ ущельяхъ, по
томъ поворачиваетъ прямо на з. , вдоль широ
кой долины или, лучше сказать, степнаго 
плоскогорія, отдѣляющаго Т'янь - шанъ отъ 
Заилійскаго Алатау. Теченіе Джиргал. вдоль 
степнаго, безлѣснаго плоскогорія обозначается 
узкою полосою лѣсной растительности, окай
мляющей берега его. Древесная раститель
ность состоитъ преимущественно изъ тополей; 
преобладающіе кустарники : облепиха (ff ipo-
phaea rhanmoides), барбарисъ (Berberis hete-
ropoda) и жимолость. Прит. Дж. лѣв. : Тур-
гепь-Аксу, Джергесъ и Аксу; на послѣднемъ 
находятся теплые ключи, извѣстные подъ име
немъ Алха и Алтынъ-арассанъ. Дл. теч. Дж. 

Дб 90 вер. 
(СамиаиМ, ру». ta*.). 

Джиркусканъ, гора, Оренбургской г., 
Троицкаго у., къ с.-з. отъ г. Троицка, въ да
чахъ Саткинскаго завода, была обильна же
лезною рудою, теперь уже выработанною. 
Изъ нея вытекастъ ручей Булакъ, притокъ 
Юрезеня. 

(Паддаса, пут., II, ч. 1-я, стр. 80j Hermann Ur. 1,101). 

Джирлачи-хаЕИ, непроходимый грязи, 
изъ которыхъ берутъ нач. pp. Манычь и Сариа, 
Астраханской г. 

(Хоз. orne. Астрах, і Как. г-аіи, 1809 г., стр. 83). 

Джиты-вала (по-киргиз. семь городовъ), 
развалины укрѣп. въ Киргизской степи Орен
бурге, вѣд. , на ирав. бер. р. Кувань-дарьи. 
В ь настоящее время уцѣліли эдѣсь только 
остатки рвовъ и валовъ. 

(Саб. В., 1818,1 С25І), (471); III (88)І 1822, XIX (321); Лев-
шява, оп. Кврг.-іаіс. орд., I, 913). 

Джодтай, болгарская колонія, Бесса
рабской обл., Бендерскаго у . , въ 78 вер. къ 
ю.-з. отъ Бендеръ. Ч . ж. 530 д. об. п. , 82 
дв. , 3,600 дес. Вблизи колоніи находятся 
хорошія ломки строеваго камня. 

(СвадиовсвіІ, бвдгар. вод., стр. 79). 

Джручь, муж. мон. Кутаяс. г., Шаропан.у., 
къ с.-в. отъ у. г-да, близъ гран. Рачинскаго у., 
въ ущельѣ, на высокомъ холму, на абс. выс. 
2,200 фут. Время основанія монастыря не
известно, но древность его Доказывается 
архитектурою церкви св. Георгія. Въ X V в. 
въ монастыре поселились иноки Саабатсхаго 
мон. (Ахалцихск. у . ) , преследуемые турками, 
Во время возстанія Рачинскаго эрхстава мо
настырь былъ разрушенъ и оставался неко
торое время въ запустеніи. П о усмиреніи 
возстанія, монастырь былъ возстановленъ; съ 
1789 г. онъ принадлежалъ князьямъ Цертел-
ли, которые устроили фамильную усыпальни
цу въ церкви св. Георгія. Въ это время мо
настырь былъ очень бе день; иноки жилп въ 
шалашахъ, и ограды не было. Но въ 1810 
г. поселился здесь митрополитъ Давидъ, и 
своими неусыпными стараніями довель «го 
до цветущаго состоявія. Въ монастыре за
мечательно древнее евангеліе, писанное въ 
936 г. , и части мощей св. великомученика 
Георгія; эти святыни были принесены ино
ками въ X V в. изъ монастыря Саабатскаго. 

(Каав. Кад., 185* г., с. 197—501; Dabei» de Montpereux, Voj. 
ant. du Cane, IU, 176). 

ДжуарваВб, грузинское назвапіе Гудъ 
ИЛИ Ерестивой горы; см. Гудъ. 

(Klaproth, В. in d. Kank. I , 692). 

Джубгъ, долина на с.-в. берегу Чер-
нато моря, близъ упразде. Тенгинскаго окр., 
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въ Кубанской обл.; она івгротв въ морю, 
заключаетъ къ себѣ горный ручеі того же 
имени и рощу высокижъ дубовъ, растунтяхъ у 
самаго хоря; къ в. отъ нея у берега есть 
подводный рифъ и камеяь. Дюбуа считает» 
это мѣсто Аріановымъ L a z i c a - N e t u S и въ 
географіяхъ среднихъ вѣковъ находить его 
додъ именемъ A ï b a - Z e g a и: Â i b a - Z i e c h i a . 
Нѣеколько с-нѣе дол. Дж. есть въ самомъ 
дѣлѣ ауль, носящій имя Зикке. 

(Resid. en Orrcassie р. Beil.; Лоц. Чер. п . , Маягаварг, 
18S1, о. 160). 

Джуванъ-ана, развалины города обл. 
Сибирск. киргизовъ, Еокчетавскаго о к р . , къ 
ю.-в. отъ Улутавекой с т а н . , на р. Кинтирѣ, 
пр. пр. Сары-су. В ъ хояцѣ протллаго хѣка 
развалины состояли нзъ довольно хорошо еще 
уцѣлѣвшихъ 5-ти каменннхъ мечетей и па
латы, вросшей въ землю. По разсказамъ' кир
гизовъ, г-дъ принадлежалъ въ врежнія време
на какому-то нагайскому хану, потомку Чин-
гисъ-хана. 

(Рычвовъ, топ. 0ре»«. »ъ ежевгвс. соч., 176Я, I , 5U; Свб. Вѣст. 
1818, III (89), Левшвпа, Кввг.-ыіе. орд., I , Ш). 

ДаВуваНЪсТуЗЪ или Еивяхъ+тд&ь, *ол. 
оз . , в* Киргизской степи Оренбург, вѣд., въ 
70 в. отъ Казаха (фортъ Лг 1 ) , между сто
янками Савакъ и Купа-вудукъ, на в. отъ 
с.-з. залива Аральсваго моря Сары-чаганакъ - 

Вдѣсь производится добыча соли для форта 
Казала. 

( Г . Ж . , ч. 1, 1857, С . 163). 

Джувлу-вуль (у Чихачева Джулу-
куль), горное озеро, Томской г. , въ самомъ 
ю.-в. углу Бійскаго окр. , на китайской гра
нице, въ разломѣ хребта Саянскаго и Сан-
люгема, приаадлежащаго въ Алтайской си
стеме, въ верховьахъ р. Чулышмана. Дл. 
озера 13 вер. , шир. до 4 вер. (по Чихачеву 
дл. 8 вер., шир. 2*/2 вер.). Вода озера про
зрачна, дно песчано-каменистое, рыбы въ 
немъ нетъ. Озеро находится на абс. выс. 
7,400 р. ф. На сев. стороне его круто па-
даютъ къ озеру отроги Саяна; съ остальиыхъ 
сторонъ горы падаютъ къ озеру дов. отлого. 
Озеро находится выше нределовъ лѣсной ра
стительности, и Чихачевъ въ начале іюня 
(ст. ст.) нашелъ его еще замерзншмъ. Дж.-к. 
принимаете въ себя съ вое. стор. нѣсколько 
незначительн. горныхъ ключей, а съ западной 
внпускаетъ одинъ изъ истоковъ Чулышмана. 

HTchihatcheff, Toy., p. 87; В. Ст. Товс. г., стр. 49). 

Джувдзкангдранъ, губа и мысъ, При
морской обл., Охотскаго окр. , къ э. отъ Ту-
гурсваго зал., противъ острова Медвежья»,.. 

Губа Д . имеетъ въ поперечнике 41/» вер. и 
1'/* в- утлубленія. На мне* Д. растетъ лесъ; 
при среднемъ уровнѣ воды и въ бурную ме
тоду лодкамъ приставать къ нему опасно. 

(Middendorff, 1, р . 18, 218, Мяддемор**, I , от. 119, пр. 1). 

ДясуКДЖуръ ; см. Становой хребетъ. 
Джудадъ, развалила г-да Терсхой обл., 

Владикавказе, окр. въ м. Кабардѣ, на прав, 
бер. Терека, ниже сг. Котляревской. Дж- су-
ществовалъ уже въ У Г П в. Въ конггѣ X I V 
в. Джуладъ (Цуладъ) елужилъ Тимуру опор-
нымъ пунктомъ во время войны его съ Тох-
тамышемъ, кончившейся совершеннымъ пора-
женіемъ сего последняго. Отъ Дж., во время 
посещёнія Клапрота, уцелели только остатки 
мечети и минарета, сущебтвовавшихь въ цело
сти еще въ начале X V I I I века. 

(Klaproth, В. in d. Kank., I l , S59). 

Джулинва, село, Подольской г . , ГаЙ-
синскаго у. , въ 50 в. къ ю.-в. отъ ГаЙсина, 
при р. Бугѣ , черезъ который здесь переправ
ляются на паромахъ. Ч . ж. 1,770 д. об, п., 
310 дв. 

Джуді», селеніе, Эриванскоц г . , Яахи-
чеванекаго у.., къ с , - с . - в . отъ Нахичевани. 
Здесь полуразрушенная церковь, построенная 
на возвышеннОмъ месте , находится посреди 
развалинъ более 200 домовъ. 

(Шопенъ, вот. пан. Арм. обл., стр. 334). 

Джульфа (у армянъ Джуга, у персіянъ и 
и турокъ Джулаха),сежеяіе, Эриванской г., Н а -
хичеванскаго у., къ ю.-в. оть у. г-да, подъ 
3 8 ° 5 7 ' с. ш. и 6 3 ° 2 Г в. д . , при впаденіи 
Алинджи-чая въ Араксъ, расположено на уте-
систыхъ, обнаженпыхъ скалахъ. Селеніе это 
ныне малолюдное, въ древности было обтлир-
нейшимъ городомъ, вмёщавшияъ въ себе до 
8,000 семействъ. Основание Джульфы припи
сывают!, армянскому царю Тиграну I ; мест
ность эта была заселена пленниками, выве
денными изъ владѣній царя Астіага, женившагося 
на сестре Тиграна. О Джул. первый упоминаетъ 
МоисеЙХоренскійвъ к н . І , г л . 2 9 . В ъ І б О З г . п е р -
сидсвій шахъ Аббасъ, желая воспользоваться 
богатствами этого города, перевелъ всехъ, 
безъ исключения, жителей въ Испагапь, где 
они составили особое предместье Норъ-Джуга 
(Новая Джульфа). Ныне отъ города уцелели 
только развалины домовъ и церквей. Всехъ 
церквей здесь до 2 4 , но изъ нихъ 13 остав
лены. Лучшая изъ церквей есть мужской мо
настырь Спасителя, построенный во времена 
шаха Аббаса; въ немъ живетъ армянскій 
архіерей, 5 архимандритовт. и 20 монаховъ. 
Въ храме покоятся тела перваго джульфин-
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ов*и>.ариев«я Хочатура и Давида, строителя 
гдв|»явк» Другой монастырь, св. Екатерины, 
ж#нв#Ш, воетреевъ'въ 1613 г. йзъ оеталь-
а я х ъ церквей з&аѣчателенъ соборъ Бетле-
меоъ, построенный ходжей Петроеомъ въ 1628 
г. Церковь Ходженецъ, нынѣ оставленная, 
построена въ 1611 г. При мужскомъ мона
стыре находится и кладбище. Надписи на 
нѣвоторыхъ могцдахъ относятся ко второй 
половинѣ X V I в . , напр. надъ могилой М а 
нука Назара ж Хаджи-бабы. Блвзъ Джульфы 
на Араксѣ видны развалины древняго моста,, 
уничтоженіе котораго приписнваютъ шаху 
Aôfiaçy I . Мостъ онисанъ однимъ изъ исто-
риковъ Тамерлана, проходившая) черезъ него 
въ.Лранъ въ 1396 г.; оевдваиіе же евег-отно-
сятъ къ отдаленным* временам* и ириписы-
ваютъ римлянамъ. И - в в вѣ черезъ Джуль-
фввекую перевраву вдуть-харавэди взъ Цер-
сіи въ В*хачѳдащ>, Эрдаавь и Тифлисъ. Че
рва* э ю т * . пуед нроходртъ; ежегодно отъ; ВО 
дв Ш; каравановъ, яагруженвыхъ. турецкими 
и персидскими товар., на 1 ,600,000 р. Тор
говля эта идетъ черезъ таможню въ Нахиче-
ванѣ (см. это). 

(MoBtpêreux, Ѵоу., то!., IV, p. 20—43; Шопевг, пет. паи. 
Аркяш. обл., стр. 321, 868; Кавказ. Кален., 1851 г., отд. IV, ст. 
ïfcy В. Г.; стат. опвс. Нахічев. провнн., стр. 74; Зап. Кавказ. 
От*., ч. I , стр. 158; Евецві*, Заеаві. край, стран. 200; В. Ст. 
Эрпван. г., стр. 242; Зап. Археолог. Общ., ч. XIII, стр. 315— 
320; Обозр. «лад. за l u i . , ч. IV, стр. 3S4; Stuckonberg, Hydr., 
V, 712, 710; St. Martin Mem. sur l'Arménie, T. J, p. І83; Mem. 
hîst. étgeog. sur les pays entre la m. Noire et ïa m. caspierme 
» 9 7 , II» OU. 

Д ж у Л Ь ф К Н С К І Й кряжъ, Эриванск. г., 
Нахичеванскаго у . , простирается вдоль лѣв. 
берега;Аракса, между монастыремъ Кармкръ-
ванкъ и Джульфой. Горный кряжъ падаетъ 
къ Араксу почти отвесными, неприступными 
утесами, на сѣверѣ же склоняется отлого къ 
Нахичеванской равнинѣ. Н а в. Джул. кряжъ 
отделяется отъ Дардага (Дагридага) узкияъ и 
рлубоквмъ ущельемъ, по которому течетъ Алинд-
жа-чан, 

( Ш о п е » , « т . вам. Ара. обл., стр. 361). 

Диумартъ-КОЛЪ, р. (по картѣ Ген. 
Ш т . 1847 г. опа названа Чукчуръ-узень, а 
верховье ея Джеманъ-калъ), прав. прит. Ку
бани, беретъ начало изъ г. Вльборуса, течетъ 
къ с.-з . , отдѣляя Б. Кабарду отъ Карачаевс. 
общества. Притоки ея три pp. Каздыргана 
съ правой стороны; Джумартъ-колъ, нрннявъ 
верхній Каздырганъ, принимаетъ названіе Х у -
деса. Рѣка течетъ въ глубокомъ, въ нижней 
части лѣснстомъ, ущельѣ. Н а рѣкѣ есть 
мостъ ио дорогѣ изъ Карачаевскаго общества 
н»'»4ггшй Бечееыискій постъ. 

I » . Ст. Ст»»роя. губ., стр. 39). 

] Джумати, селеніе, Кутаисск. г., Озур-
гетскаго у., Гуріамтскаго уч . , въ 19 вер. къ 
С.-С-3. отъ Озургетъ, подъ 4 2 ° 2 ' с. ш. и 
5 9 ° 3 9 ' в. д. , при р. Оупси, навыс. 1,644 ф., 
съ древнею каменпою церковью во имя св. арх. 
Михаила, основанною, какъ утверждаютъ, въ 
X I в.; она окружена каменною оградою, Жит. 
въ ееленін 1,605 д. об. п . , 266 дв. и яр
марка ( 1 4 — 1 8 сент.). 

(Ж. M. В. Д., І840 г., т. Х Х Х Ѵ Ш , стр. 405). 

Д ж у н г а р І Я или Зкмгорія, страна, прежде 
невависимая, въ X V I I в. завоеванная китай-
цами< a нынѣ огчаети вошедшая въ составь 
Роееіиской Иннерія (Семипалатинской обл.). 
Подъ именемъ Джунгаріи должно разуметь, 
вообще, пространство отъ Небеснаго хребта 
на с. до Тарбагатая и Чернаго Иртыша и 
отъ иерадіана г-да Урумчи на в. до оз. Бал
хаша на з. Часть Дж., вошедшая въ составь 
Россійской ИмперіИі состоитъ, исключительно, 
изъ такъ называемнхъ Семирѣчиискато и Заи-
лійсваго краеръ, т. е. пространства, заключаю-
щагося между Нвбесннмъ хребтомъ (Т'янъ-Ша-
нехъ), os. Балхашеэгь, Тарбагатаемъ н Семи-
рѣчинскимъ или Джунгарскииъ Алатау. Это 
есть лучшая и пдодороднѣйшая часть не только 
всей Семипалатинской обл., но и всѣхъ земель 
Киргизских* ордъ. 

Д ж у н г а р с в і й Алатау ы и Семцрѣ-
чинскій Алатау, горный хр. ; см. Алатау. 

Джунджати, сел. Кутаис. г., Озургет. у., 
Ланчхутскаго уч. , къ с. отъ г.гОзургетъ, съ дву
мя древними церквами изъ коихъ церковь 
Спаса Церукотвореннаго основана въ X V в. 

(Ж. И . В. Д. 1840, Т. Х Х Х Ѵ Ш , Отр. 407). 

Д З В У Н В Ѳ , плоскогоріе въ Семирѣчинскомъ 
краѣ, Семипалатинской обл., у подножія Се-
мнрѣчивскаго Алатау. Оно ограничено Ко-
пальскою цѣпью (Джалаулія) на ю. и Ара-
ланскимь предгоріемъ на с. Плоскогоріе имѣетъ 
вере. 60 длины при 30 вер. шир., пересе
кается прекрасными горными реками Кызылъ-
агачъ, Біенъ, Аксу и Саркань, который вы
рываются съ этой плоской возвышенности 
черезъ Арассанскую стень дякиин ущельями 
па Балхашскую низменность. Плоскогоріе, 
при абс. выс. 3,100 р. ф., имеетъ поверх
ность совершенно ровную и только въ вост. 
его часта на ігродолженіи передовой цепи 
Джиль-карагая поднимается довольно отдѣмьно 
гора Баянъ - джурукъ. Нзъ окраинъ нлоско-
горія сѣверная (Арассапская цепь) подни
мается надъ плоскогоріемъ фут. на 7 0 0 , а 
южпая (Копальсвая) отъ 4,000 до 5,500 р. 
ф. На равной поверхности алоссогорія видны 
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кое гдѣ імоскі» іришгныя скалы, между тѣиъ 
какъ сѣверная его окражна состоитъ изъ 
поднятых* иластовъ кремнистаго сланца, а 
на сѣв. склонѣ южной окраины (Коиальской 
цѣни) преобладають также сланцы и граунакки. 
При необыкновенно плодородной почйѣ и 
леткосгп нскусственнаго орошенія полей, нло-
скогоріе Дж. принадлежит!, къ лучшнмъ дгѣст-
востям* всего Семирт;чинскаго края. Н а л о ж 
ном* краѣ плоскогорія у подоптвы нѣпи Джа-
лаулія расположен* г-дъ Коиалъ, на сѣверкой, 
при р. Біенѣ , Арассансвая станица на теп
лых* ключах* того же имени. Значительная 
часть тглоскоторія Дж. занята пашнями каза
ков* и крестьян* Копала и Арассанской 
станицы. 

(.*. « H . Beitt., VII , 2*8; Semewnr п Peterm. Mitth.,1858, p. 
364) О а е а о а і , PI«, n a . ) . 

Д ж у р И Н Ъ {Дзюриловъ), мѣстсчко (влад.), 
Подольской г., Ямиольскаго у., въ 50 в. къ 
с. отъ Яміголя, на почтовом* трактѣ из* у. 
г. Могилева (Подольской губ.) въ Брацлавъ; 
подучило привил.тетіи отъ тюльскаго короля 
Станислава Августа, въ 1767 т. Ч. ж. 2,667 
д. об. п . , 387 дв., 2 церкви, винокуренный 
заводь, почтовая станпія, становая квартира 
в базары через* каждым днѣ недѣли. 

CS. K.B. Д. 1845, I X , 518). 

Д я с у р Л Ч Ь или Журѵмъ, р . , Пермской 
г-іи, Чердинскаго у., лѣв. пр. южн. Кельтмы 
(сист. р . Камы). Берет* начало въ обширном* 
боютѣ Гуяеяцо, направляется сначала к* 
ю.-з. , потом* къ ю.-в., течетъ по болотистой 
и лѣсистоя мѣетяости и послѣ верст* 70 
теченіа впадает* въ ю. Кельтму. Дж. имѣл* 
некоторое значеніп, потому что входил* в* 
систему сѣв. Екатеринскаго канала, выведен-
наго явь «Лв. Кеяьтмн въ Дж., в* который 
канал* впадалъ 16 вер. выше устья рѣкп. 
Нынѣ все зто водное сообщеніе оставлено. 
Д я . был* судоходен* только весною; лѣгом* 
рѣка эта непригодна даже и для сплава. 

СПопоіа, юл. on. Перис. г., сір. 180; Stnckenb., Hydr., V,557; 
В. Ci. Перие. г . , елр. 41). 

Джурмутъ пли Тамарпль, общество лез-
гинскаго племени Дагестанской обл., въ Верх
нем* Дагестанѣ, Бежитскаго окр., входит* в* 
состав* Анкратльскаго союза, по pp. Джур-
мугъ-чая, Цинцилъ-ора и Рогну, притоков* 
Аварскаго Койеу. Чис. жит. въ обществѣ на
считывалось до 4,242 д. об. п. 

Сіаві. * « • 18S7, стр. 263; 1858 г. , стр. 27», 308; 1860, 
стр. 2S5). 

ДжуруК-еу или Чурук-су, 2 рч. въ 
Крыму: 1) рч., Симферопольскаго у. , прав. 

пр. р . Качн; протекает* па днѣ глубокаго 
ущелья, прорѣзаннаго въ горных* породах* 
мѣловой форхаціи, мимо Бакчясарая; Дж .-су 
очень быстра и вода въ ягей грязна; мстоки ея 
находятся близъ Джуфутъ-каяе и УснеНскаго 
монастыря; дт. теченк около 9 вер. 

2) Р ч . берущая начало на восточн. око
нечности Таврическихъ горъ близ* %. Стараго 
Крыма, течетъ в * с.-в. паправдешй, на вро-
тяженіи 35 вер., не доходя несколько вер. 
до Сиваша обращается въ су*ой овраг*, вна-
дающій въ Кіетскую засуху, зашив* i m око
нечности Сиваша. 

(Девшдоаа, вут. *ъ Ю * . Рос. ж Кр., с. 830; Dubois, Toj . , 
VT, p. 323; Саадмоаа. , Ст. Be*, «p., I , с. 73). 

Дзвурувъ. Т а к * называется верховье 
р. Сала; см. Саль, 

СЖ. М. Г . И. 1859, т. Ь Х Х І , отд. I I , стр. 117, 218). 

Джурудгашъ , коса на с.-з. берету 
Азовскаго моря; см. Обиточнан коса. 

Джуръ-ДЖуръ, водопад* рѣйи Улу-
Узень (Таврической губерній, Яггинскаго 
у. , на юж. берегу Крыма), тфотекающей по 
юж. склону главнаго хребта ТавржчесмЯхъ 
ю р * и впадающей въ море п р * дер. 'Kyjjy-
узень. Вод. Дж.-дж. находится въ -вер. 
выше татар, дер. Улу-узень, около Ï0 вер. 
на с.-з. от* д. Куру-узень и образуется ниспа-
девіезп. съ отвѣсной скалы всей рѣчки съ 
высоты около 30 ф.; ширина его 2 — 21js саж. 
Яръ, въ который падаетъ вода, наполиепъ де
ревьями Elms cotinus и Taxus baccata. 

CMontandon, Guide de Voy., 271—3 a pl. N 15). 

Джусалы, гора в* области Сибирскихъ 
киргизов*, на границах* Каркаралипскаго и 
Баяп*~аульскаго округов*, вер. въ 8<Ькъ с .-з. 
от* Каркаралянскаго приказа.' Замѣчавельна 
по минеральным* источникам*, вытекающим* 
из* ея подошвы, в * иочвѣ, состоящей изъ из
вестняка. Вода источников* зеилисто-щеючно-
желѣзясто-сѣрная и имѣетъ сильный сѣрный 
запах*. Она помогает* отъ разстройетва пи
щеварения и гемороя. Близъ источников* до
бываются квасцы. 

(Ж. Я. В. Д., 1832, Г, 72; Г р у ю , 0 0 . «., стр. 200). 

Д ж у т и Н С К О Ѳ ущелье, Тифлисской г., 
Горскаго окр., въ Кавказском* хребтѣ, соеди-
вяется сь Гудо-гпаурскимъ блиэъ сел. Карку-
чи. Иаправлеиіе ущелья къ с ; вдоль et» про-
ходит* троппнка къ Кистамъ. 

СОбозр. ыад. за Іааіаз. , ч. I I , стр. 81, 123). : 

Джутсвая гора, одна изъ горъ подни
мающихся с* равнвнн Пятигорскаго края. 
Она имѣетъ 3,182 ф. абс. выс. и принадле
жит* къ числу трех* южных* горъ, нося-
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іцих* у татаръ общее названіе Темиръ-Куб-
шекъ. Дж. гора состоит* изъ известняков*, 
принадлежащих* к* верхнему мѣловому ярусу 
(с* Inoceramus Cuvieri и пр.) . 

(Батадавъ, Патпг. up. і, стр. XI • X I I I ) . 

Джуфу-дагъ, гора, в* Дагестанской обл.. 
подъ 4 1 ° 5 5 ' с. т . и 6 5 ° 2 0 ' в. д. , въ хребтѣ 
Кошун*-даг*, идущем* через* Казы-кумыкское 
ханство и сѣв. Табассарапь до горы Джилган*-
дагъ у Дербента. Джуфу-дагъ нмѣет* 9 ,908 р. 
ф. абс. выс. по геодез. изм. На вершииѣ 
Джуфу-дага находятся развалины укрѣиленія. 
По хребту, между Джуфу-дагом* и Джалган*-
дагомъ замѣтпы слѣды развалип* толстой 
стѣны, построеніе которой туземцы приписы
вают* Александру Великому, но которая вѣ-
роятно была сооружена во время арабскаго 
или персидскаго владичрствп. 

(Геогр. noj. в выс, стр. 6). 

Дясуфут-ВалѲ или Чуфут-кале (по 
татар, жидовскій городок*, жидовское укрѣп-
лепіе), в* древп. Кыркоръ, Таврической губ., 
Симферопольскаго у., восточное предмѣстье 
Бакчисарая, под* 4 4 ° 3 6 ' с. га. и 5 1 ° 3 7 ' в. 
д., на высотѣ 1,844 ф. надъ уровнем* м. 
Построено на отвѣсной скалѣ с* лѣв. (юж.) 
стороны Бакчисарайской долины или ущелья, 
так* что домики городка подходят* къ самому 
обрыву. Дж.-к. имѣетъ узкія улицы и небольгаіе 
каменные домики построенные въ татарскомъ 
стилѣ ; онъ ограждснъ со стороны соеди
н е н а скалы съ СОСЕДНИМИ высотами, камен
ного стѣною съ воротами, которая протяги
вается отъ одной пропасти до другой. На 
скалу ведетъ извилистая тропинка по бокамъ 
утеса, доступная только для ііѣшеходов* и 
мулов* или ослов*, на которых* привозится 
въ Д ж . - к , и вода, получаемая из* ключей на 
скатѣ сосѣдней горы. Н а с кал Ts есть разва
лины древней стѣны, а под* городом*, въ об-
рывѣ скалы, изсѣчены дреішія пещеры. Длс.-к. 
населеп* евреями - караимами, содержащими 
лавки въ Бакчисараѣ; предки ихъ прпгали въ 
Крым* изъ Азіи вслѣд* за татарами и мон
голами, еще въ X I I I вѣкѣ. Дж.-к. очень 
дрепній городок*, по время построенія его 
неизвѣстно, a дрсннѣйпіим* свидетельством ь 
его существоиапія служит* надгробный памят
ник* на кладбищі. (и* Іосафатовск"й долинѣ), 
съ надписью и обозпаченісм* 5009 г. сп-
рейск. лѣтосчисленія (1294 г. по P. X . ) . Дж.-к. 
и до сих* пор* называется евреями Кыркоръ. 
Насупротив* его, па противоположной сторонѣ 
бакчис. ущелья, находится Успеискій мона
стырь. Джуфутъ-к. оп)стѣлъ въ послѣднее 

время и населеніе его теперь состоитъ изъ 
30 семейств* караимов*; однако въ немъ 
есть караимская синагога с* раввином* и 
учнлпще, основанное в* 1852 г. 

(Dubois, Voy., VI , с. 226, 338 — «О, 34S—і; Kennen, «p. 
Сб. с. 6, 29, 78, 243, 271, 293, ЗОЯ, 308—18, 330, Суваровова, 
поѣз. въ Кр. в Весе., с. НО—7; его же, дос. «р.отд., I , с. 145; 
Муравьева-An-, пут. въ Тавр., с. 127—8; Севевтовс, пут., с. 
loi—5; Сваіьвовс, ст. Нов. sp., I , с. 184, Кеддера, пут. съ 
зоод. n t j . , с. 160—1, Девалоіл, пут. въ Юж. Рос. в Пр., с. 
229 — 340; Montandou, Guide, p. 219 — 222, Reuilly, p. 132, 
Тав. губ. вѣд., 18S2, N 18, Маг. эеа. в пут. Фродова, 
ч. Ill, с. 79). 

Дзагинахъ, селеніе, Тифлисской губ., 
Горійскаго у., Сурамскаго уч., къ с . -з. отъ 
г. Гори; въ немъ находится древняя крѣпость, 
построеппая в* X V I I в. кн. Пешантомъ Пала-
вандовым*. Здѣсь же оставленный серебряный 
рудннкь. 

(Ж. М. В. Д., 18ІО г., т. XXXVIII, стр. 231,Deacrip. géogr. 
de la Géorgie, Broaeet, p. 265). 

Дзадзаурта, гора, Кутаисскаго ген. г-ва, 
въ Сурамскомъ хребтѣ. Выс. ея 4 ,115 ф. 
по бар. изм. Абиха. 

Дзавъ (по картѣ Закхг), дер., Эриван^ 
ской г., Новобаязетскаго у., ю.-з. у. г-да, 
близъ большой дороги изъ Эривани въ Тиф
лис*. Замѣчательна по своей древности. Она 
принадлежала въ VII в. Сургану, персіани-

" ну, переселившемуся в* Арменію из* Хоро-
сапа при натріархѣ Анастасіѣ ( 6 6 1 — 6 6 7 г. 
но P . X ) . Сургань принялъ христіанство, 
поенлъ имя Давида и мученически погибъ въ 
693 г. за хрнстіанскую религію. Въ этой же 
деревнѣ, по свидѣтельству Іоаннеса историка, 
Асагпка и Киравоса Ганзакскаго, родился 
Захарій I , бывшій патріархомъ и католико
сом* аряянъ около 854 г. Въ деревнѣ суще
ствовал* монастырь, котораго развалины видны 
и до пыпѣ. 

(Шопсвъ, пстор. панят. Арвяв. обд., ст. 642; St. Martin Mem. 
sur ГАгш., Il, p. 461). 

ДзеваЛТОВЪ или Дзіевялтовъ, мѣстечко 
(влад.), Ковснской г., Нилькомірскаго у., въ 
5 в. от* у. г-да, при р. Армонѣ, подъ 
5 4 ° 1 4 ' с. ш. H 4 2 ° 2 0 ' в. д. Ч. ж. 320 д. 
об. п., 31 дв., католич. костелъ, реформат, 
церковь и богадѣльня. Мѣстность, на ко
рой находится мѣстсчко, считалось священ
но») у языческих* лнтовцевь. 

(ІК. M. M. Д., 1813 г., т. I , етр. 4І8; АФавасвевъ, Ковев. 
г., стр. 723). 

Д з е в е н И Ш К И , мт.степко (каз.), Вилен
ской г . , Ошчянскаго у . , п* 35 в. к* ю.-з. 
от* у. г-да, при р. Гавіи, подъ 54° 12' с. ш. 
и 43° 17' в. д. Ч. ж. 444 д. об. п., 69 дв., 
католич. костел*, построенный в* 1500 г., 
и возобновленный послѣ пожара в* 1783 г., 
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еврейск. ш к о і а , еженедѣлыше базары и 5 яр
марок* въ тоду, ва которых въ 1858 р. при
везено товара на 8,430 р . , продано же на 
3,990 р. 

(Коре», I u r a , г. ,стр. 520, 568,735). 

Д з б В Я Т В О В К Ч И (Старые Дзіевятко-
вичи), мѣстечко (влад.), Гродпенской г., Сло-
нимсваг» у. , въ 19 в. къ ю . -з . отъ Слонима, 
при pp. Грнвд-Ь и Руховкѣ . Ч. ж. 9 8 д. об. п., 
7 д в . , правосл. церк. и 3 ярмарки, въ году. 

Дзжвакая (иначе Дживтая, Чта-тя), 
скала ва южномъ берегу Крыма, на поло-
вннномт. разетояніи между Алупкой и мыс. 
Кикенеисомъ. Стоить отдѣльно въ морѣ подлѣ 
берега и сосгзвляетъ оконечность ноперечнаго 
скалистаго хребта, который въ этомъ исѣстѣ 
берега тянется отъ Яйлы къ морю. Н а этомъ 
хребтѣ находятся остатки большой древней 
крепости Лимека-вале (см. это слово). 

( Ір. со. Кеппева, с. 19»; Moutaudon, Guide deVoy.p. 158—9). 

ДЗИГИДЪ-гаЗИ у татаръ, и Дзитль-ази 
^ валмыковъ ; такь называются развалины, 
шходягдіяся близъ Селитряннаю городка 
(см. это сл.) Астраханской г. 

ДзидІЯ-тау, горный кряжъ въ Ураль-
сковъ хр., Оренбургской губ , на гран. Троиц-
каго л Уфимскаго у у . , между pp. Аемъ и 
Юрезенемъ, въ дачахъ Саткиисваго завода, 
въ 30 вер. къ ю.-з. отъ сего лосдѣдняго. Кряжъ 
довольно возвншенъ; въ немъ находились бо
гатые желѣзные рудники. 

(Паласа, пут. I I , ч. 1-я, стр. 83; Мат. дла ст. 1839 г., отд. II , 
стр. 4). 

Дзигва, р., Виленс. г., пр. пр. ІІѢмаиа. 
Беретъ начало въ болотахъ, близь м. Эйши-
шекъ, Лвдскаго у., течетъ къ ю.-ю.-в. к при 
дер. Дзяковичахъ впадаетъ въ Нѣманъ ниже 
р. Гавіи. Дл. теч. 55 вер., шир. 5 до 10 саж., 
глуб. до 4 арш.; берега болотисты, дно вязкое, 
а въ низовья хъ песчаное. Рѣка сплав на весною 
отъ м. Мыто. 

(Шур. М»н. Вв. Д., 1846, X r i , 38,67;Stuckeul)cr(.', Hydr. I , 
]70;Кореіз, Вадеас. г., стр. 131). 

Двмумси (по картѣ Джмумеи), сел. , 
Кутаисской т. и у., Симопетскаго уч., къ 
с.-в. огь г. Кутапса, при р. впадающей въ р. 
Ріонъ. Ві . селеніп древняя каменная церковь 
сь. Георгіи, по преданіямі. построенная цар. 
Тамарою ôlJ2 саж., церковь окружепа камен
ною оградою. 

(Hi. M. В. Д. ISiO, т. XXXVIII , стр. 398). 

ДйОНЪ-Дабассату, оз.; см. Дабасеату. 
ДзОНЪ-тареЙ, о.).: см. Тарей. 
Дзъіговка, мѣстечко (влад.), Подоль

ской г. , въ 12 вер. къ с. отъ г. Ямполя, 

при впаденіи рч. Дзыговки въ Корытню; при-
виллегіи получило отъ нольскаго короля Ста
нислава Августа въ 1787 г. Жит. 2,923 д. 
об. п., 378 дв., 1 православная церковь, катол. 
костелъ к винокуренный и пивоваренный зав. 
Торги черезъ каждый двѣ недѣли. 

ДЗЮНВОВЪ, мѣстечко (влад.), Кіевекой 
г., Бердичсвскаго у . , въ 80 в. отъ у. г-да, 
при pp. Коянкѣ и Росси. Мѣстечкомъ Дз. зна
чился въ народной переписи 1 7 9 5 , но права 
его утверждены въ 1811 г. Ч. ж. 2,191 д. 
об. п. , 371 дв., 2 правосл. церкви, еврейск. 
молитв, домъ, кирпичный, пивоваренный н 
свеклосахарный огневой зав. (гр. Ржевуцкаго). 
Послѣдній построенъ въ 1847 г.; на немъ въ 
періодъ 1 8 5 9 — 6 0 г. вндѣлано песка 1,924 
пуда, на 8,6.58 р . , а въ 1860 — 6 1 г . 8,150 
пудовъ. 

(Город, посеі., ч. I I , стр. 171; Труди Воды.. Эвоя. Общ., 
1860 г. , т . I , стр.273; Обзор, иэпуфакт. прои., ч I , прімож., 
стр. 10). 

Д з ю р и д о в ъ , м., Подольской губ., Я и -
польскаго у.; см. Джурипъ. 

Дзяу-тюбо, горный кряжъ въ Ураль-
скокь х р . , Оренбургской г . , въ восточной 
части Оренбургскаго у. Онъ простирается въ 
длину до 45 верстъ въ направлении къ 
с - с . - з . и тянетея довольно правильно вдоль 
прав, берега Сакнары, между долиною этой 
рѣки и р. Куруюла. Кряжъ начинается отло
гими возвытеніяия на плоскомъ увалѣ между 
вершинами рѣкъ Казань, Булакъ и Усолъ и 
простирается рядомь высокихъ торъ до русла 
р. Сакмары, гдѣ оканчивается тремя корот
кими и обрывистыми отрогами противъ дер. 
Гумеровой. Формы этой тряды вообще круты, 
остроугольны ; ущелія заросли древесного 
растительвостію и нерѣдво загромождены об
ломками. Дзяу-тюбе состоитъ нзъ кремнистых* 
сланцевъ. 

(Kcrjunn'e, аъ гор. Жур. 18S7 г . ,ч . III,првбавдеііе,стр.46; 
3»п«с. И. Р. Геогр. Общ., m. V I , стр. 384 —386). 

Дибоклю - гядукъ, гора, Эриванск. 
г., Александропольск. у., въ Алагезскомъ х р , 
подъ 4 0 ° 3 8 ' с. іп. и 6 2 ° 5 ' в. д . , имѣетъ 
9 ,195 р. ф. абс. выс. 

(Геогр. о од. в выс. вг К aar. Кад. 1862, стр. 12). 

Дибраръ, гора въ главномъ Кавк. х р . , 
Бакинской г., Кубинскаго у., Шабрарскаго 
уч. , къ ю.-в. отъ Кубы, на границѣ Шема-
хинскаго у., подъ 4 0 ° 5 4 ' с. ш. и 6 6 ° 3 0 ' 
в. д., пмѣегъ абс. выс. 7,252 р. ф. по геод. 
изя. 

(Геогр. под. > выс. 1862, стр. 4; Seidlitz, Bot. Ergebn. p. 16). 

Дибривви, с , Екатеринославской губ., 
Александровскаго у.; см. Мшайловка. 
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ДИВИЗІЯ, село (каз.), Бессарабской обл., 
Аккерманскаго у . , въ 35 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, въ балкѣ при рч. Гаджидерѣ. Ч . ж. 
1,533 д. об. п . , 233 двор, и православная 
церковь. 

ДИВИНЪ или Дывинъ, местечко (влад.), 
Гродненской г., Кооринскаго у., въ 31 вер. 
къ ю.-в. отъ Кобрина, г при болыпомъ болотѣ 
Въ грамотѣ 1588 г. уноминается о мѣст. 
Дивино, принадлежавшем* къ королевскимъ 
столовым* вотчинамъ; это и есть вероятно 
нынѣшній Дивинъ. Чис. жит. 2,003 д. об. 
п. , 230 дв. и 2 православный церкви, катол. 
костелъ, еврейск. синагога и школа, двѣ 
однодневн. ярмарки. 

(Город, посед., ч. I I , стр. 111; Акты зап. Рос, т. IV, N 1 а 3). 

ДИВНОГОРСВІѲ мон.: 1) Д.-Успенскіп 
мужской монастырь, Воронежской губ., Остро-
гожскаго у . , въ 18 вер. къ с.-в. отъ г. 
Острогожска и въ 7 вер. къ ю.-з. отъ г. Ко-
ротояка, расположенъ на косогорѣ мѣловыхъ 
горъ при впаденіи р. Тихой Сосны въ Донъ. 
Горьі эти были описаны еще въ 1389 г. ми
трополитом* Пименом* въ путешествіи его 
въ Константинополь: «...оттуду же приплнхомъ і 
къ Тихой Соснѣ и вндѣхомъ столпы каменны j 
бѣлы: дивпожъ и красно стоять рядом*, яко 
стози малы, бѣлыжъ и свѣтлы зѣло, надъ рѣ-
кою надъ Сосною.. .>. Мѣловые холмы около 
Дивногорскаго монастыря имѣютъ видь мно
гочисленных* правильных* пирамид* (до 20), 
отстоящих* одна от* другой на раэстояніи 
2 или 3 саж. В * одной изъ таких* пирамид* 
высѣчена церковь съ 2 столбачн и простран
ным* входом*, во имя Іоанна Предтечи, 
освящен, въ 1693 г., въ другпхъ келыі п 
колокольня, которыя, впрочем*, разрушились; 
съ правой стороны отъ входа въ церковь вы
сечена пещера въ СО саж. дл. и въ 1 l/g арш. 
шириною, а съ лѣвой стороны начата другая 
только на 2 саж. Монастырь основан* около 
1640 г. Около 1660 г. ou* опустѣл* от* 
набѣговъ крымских* татар*, и только въ 
концѣ X V I I в. снопа заселился монахами. 
Онъ состоял* вь Белградской эпархіи, а в* 
1696 г. передан* въ Воропежскую епархію. 
При издапіи штатов* 178(і г. монастырь 
упразднен* и обращен* в* приходскую цер
ковь Селявной слободы, отстоящей от* мо
настыря в* 2 вер. При архіепископе Воро
нежском*, Антоніе, монастырь опять возста-
новлен*, и брагію сюда перевели из* Возне-
сенскаго Коротоякскаго монастыря, обращен-
наго в* подворье Дивногорскаго. Церквей 
три: 1) Успенія П р . Богородицы соборная, 

основана в* 1658 г., 2) во имя Шадимірскія 
Богоматери, освящена вь 1758 г. и 3)Іоапна 
Крестителя въ мѣловой горе. При мона
стыре бываютъ ярмарки 9 мая и 15 августа; 
въ 1860 г. на нихъ привезено товара на 
9,000 р. , продано же на 4,225 р. 

(Ист. Рос. Іерар., ч. IV, стр.36; Иоловвтавов»,Воронеж.«а»., 
стр. 181; Мат. дда ст. 1841 г., отд. I, стр. 182; Ст. очер. Вороаеж. 
губ., кв. I , стр. 22, 41 ; Путегл. по Рос. дд« взсдѣдовавія треп 
царствъ првроды, гведвва, ч. I , стр. 144; Воров, губ. від. U 6 I , 
N 13, стр. 167; Ратілввъ, стр. 2). 

2) Д. упраздненная пустынь, Ярославской 
г., Угличскаго у.; церковь ея, построенная 
в* 1694 г. во имя св. Троицы и св. Флора 
и Лавра, обращена въ 1764 г. въ приход
скую. Приход* ея состоитъ изъ 9 селеній, 
расположенныхъ преимущественно на р. Вар-
жеготи; въ них* 740 д. об. п. и 99 дворов*. 
Пустынь числилась приписною к* Ростов
скому архіерейскому дому. 

(Крыдовъ, вст. ст. обозр. ЯросдавсЕОі эаар.. стр. 302; Нет. 
Рос. lepap., IV, стр. 31). 

ДИВЬЯ, гора, Пермской г.; см. Дѣвъя. 
Дивѣево, село (влад.). Нижегородской 

г., Ардатовскаго у., в* 28 вер. от* Ардатова, 
при р. Вичкинзе. Ч . ж. 274 д. об. п. , 31 
дв., 2 церкви. Въ нем* три женскія общины: 
1) Основана ко второй половинѣ Х Ѵ Ш в. 
полковницею Агафьей Мельгуновою; община 
владеетъ своими землями, подаренными раз
ными лицами и помещается въ доме близъ 
сельской церкви Бож. Матери; въ ней въ 
1838 г. было 112 вдовъ и девиц*. 2) Осно
вана въ 1827 г. по благословенію іеромонаха 
Саровской пустыии Серафима, на земле, по
жертвованной Баташевою. Дома, въ которых* 
помещалось въ 1839 г. 103 девицы, обне
сены простою канавою; 57 д е с , подаренных* 
в* 1834 г. двум* общинам*, обработываются 
самими отшельницами, по этому о н і имеют* 
свое скотоводство и лошадей. 3) Община 
основана около 1820 г. и не велика, въ ней 
не более 15 девиц*. В с е отшельницы этихъ 
трех* общин* занимаются шитьем* риз* и 
церковной утвари, ткут* холсты, прядутъ, 
нанимаются у жителей въ рабочее время для 
жатвы и т. п. Вь селе этом*, принадлежа
щем* разным* помещикам*, находится су
конная фабрика. Ярмарка здѣсь бывает* 8 
ІЮЛІІ. 

(Ж. М. В. Д. 184", г. XIX, с. 281; В. Ст. Нажег, г , с. 69). 

ДитОМСЕОе ПОДе; так* называется 
обширная равнина, разстплающаяся перед* 
городом:. Тифлпсомъ. 

(Г.ѣа. Лріпяъ, 1828 г., т. XJLXIV, отд. IV, стр. 247). 

Дигоръ (иначе Дуіуръ или Туіуръ), 
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общества Осетинскаго племени, обитаетъ 
на сѣверной сторонѣ Кавказских* горъ, 
по р. Урупу, и занимаютъ ю.-в. часть 
Кабарды. Дигорцы красивѣе, выше ростомъ, 
сильнее, отважнѣе и способпѣе всѣхъ дру-
гихъ осетиновъ. Они смугловаты, волосы па 
головѣ брѣютъ, носятъ бороду. Д. управляются 
приставами и состоять въ вѣдѣпіи Осетинскаго 
военваго округа. Большая часть Дигорцевъ 
христіане, меньшая мусульмане; язычнпковъ 
между ними нѣтъ. Тип* пхъ сходенъ болѣе 
другихъ осетпнъ съ типомъ черкесовъ, что 
можетъ объясниться частыми браками между 
этими племенами. Численность общества пола
гаюсь до 8,000 д. об. п. 

(Гвдьдевштетъ, опвс. Гр. н Кавк., отрав. 93, 100; тоже ed. 
Klaproth, p. 112; Klaproth, В. in d. Kank., и , p. T I ; Берзевовъ, 
въ газ. кавказъ, 1832, N 5, 67 и 68 (взъ зап. объ Осетів); 
Зававв. вѣств., 1832, N 39, 10; Pallas, N-ste Nord. В . , Ill , 193; 
Kaan. Kai., 1858 г. , страв. 270 , 294; Сѣвер. Архввъ 1826 г . , 
т. X X I I , стр 26). 

ДИД - В е л И С Ъ - Т а В И (по - грузипски : 
большой степи вершина), гора, Тифлисской 
г. п у., къ з. отъ Тифлиса, близъ дер. Нахшир-
гори, недалеко отъ границы Горійскаго у., 
имѣетъ абс. выс. 3,755 ф у т . , по геодез. 
измѣренію. 

(Кавваз. Каіевд. 1859 г., стр. 375; Геогр. под. в пр. въ 
Кавваз. Кад., 18(2, стр. 29). 

ДИДИ - г в ѳ р д и (по - грузински : боль
шая сторона) , гора въ главномъ Кав-
казскомъ хребтѣ, Тифлисской губ., Тушино-
ІІшаво-хевсурскаго окр. , подъ 4 2 ° 1 7 ' с. ш. 
и 6 3 ° 6 ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 10,939 апг. 
фут. по геодез. изм. Перевал* через* главя. 
Кавказе, хр. при горѣ Диди-гверди имѣетъ 
10,451 ф. абс. выс. по баром, пзм. 

(Геогр. под. в выс. въ Кавк. Кад., 1862, стр. 12, 44). 

ДИДВОВЦЫ: 1) село (влад.), Волынской 
г., Житомірскаго у., въ 56 в. къ ю.-з. отъ 
г. Житоміра, при pp. Тетеревѣ , Одемкѣ 
н ручьѣ Богинѣ. Ч . ж. 408 д. об. п. (по 
пр. сп. 1858 г.), 86 дв. и правосл. церковь. 
Дидковцы получили свое иазваніе от* идола 
Дидько, стоявшаго, по преданію, на ручьѣ 
Богинѣ . Къ с. от* села находится большой 
курган*. Въ 1 вер. к* в. отъ Дндковцев* 
над* рѣкою Тетеревом* есть поляна, назы
ваемая Ясковцы; по преданію, здѣсь стоял* 
какой-то древній город*, раззоренный тата
рами до основанія; говорят*, что на поляпѣ 
находили клады: деньги и дорогую серебря
ную посуду. К* ю. отъ поляны видно не
сколько курганов*. Наконец*, между Дидков-
цами и мѣст. Чудновымъ есть холм*, извест
ный под* именем* Шереметевой горы; здѣсь 
происходило сраженіе между шведами и рус

скими, бывшими под* предводительствомъ тр. 
Шереметева; здѣсь и теперь во многихъ ме
стах* видны остатки шанцев*. 

(Ж. M. В. Д. 1850 г., т. X X X I , свѵвсъ, стр. 312). 

2) Село, Волынской г., Овручскаго у . ; см. ' 
Дѣтковцы. 

Д и д о пли Цунта, общество лезгинскаго 
племени, Дагестанской обл., въ Верхн. Да
гестане, Бежитскаго окр. , обитаетъ въ вер
ховьяхъ Андійской - Койсу. Имя Дидо встре
чается у Птолемея, который определяетъ 
ихъ жительство въ соседстве съ тушинами 
между Кавказскими и Керавнійскими горами. 
Земли общества почитаются житницею всего 
Апкратльскаго союза. Въ 1859 г. общество 
изъявило покорность Россіи. Дидо обитают* 
въ двух* плодородных* долинах*, окружен
ных* неприступными скалами. Дядоевцев* 
считается до 4,000 д. Нравы Д. весьма гру
бы; по религіи своей онп не принадлежать 
ни къ христіанству, ни къ мусульманству. 

(Гпіьдевштетъ, on. Груз, а Кавк., ст. 126; тоже ed. Klap
roth, p. 162; кавваз. Кад. 1858 г., стр. 265,271, 308, 1859, стр. 
233; Спб. вѣд., N 218, стр. 1,271; 1857 г., N38, 199, 207,̂ 119; 
Klaproth, Voy., I I , 73; Klaproth, B. in d. Kauk., H , 29; Beinegga 
Kaukas., I , 211). 

Д и д ъ - Г О р и (по-грузински: большой 
холмъ) или Тонами, г о р а , въ глав
номъ Кавказскомъ хребте, на границе Тифлис-
скаго у. и Горійскаго, Тифлисской губерніи, 
под* 4 1 ° 4 5 ' с. га. и 6 2 ° 8 ' в. д. имѣетъ 
абс. высот. 6,237 англ. фут. по баром, 
измѣренію. Вершина ея состоитъ изъ гра
нита; при подошве горы на высокой скале 
видны развалины крепости. Температура источ-
никовъ на горе на выс. 6,020 ф. 4 ° , 8 Р . , 
а на выс. 6,110 ф. 3 ° , 6 Р . 

(.Klaproth, Voy., т. I I , р. 90; Кавказ. Кад. 1858 г., стр. 367; 
Теогр. под. в в ы с , Кавв. Кад., 1862, стр. 12, 44). 

ДИЗГИНДЖѲ, болгарская колонія, Бес
сарабской обл., Бендерскаго у. , въ 70 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да, при р. Ялпухе , основана 
въ 1812 г. Ч . ж. 1,500 д. об. п., 296 дв., 
правом, церковь, 9,120 дес. земли. 

(Скадьковсвів, Болгар, код., стр. 80). 

Д и в а н ь в а , с. (вл. и казач.), Полтав
ской губ. и у., подъ 4 9 ° 4 9 ' с. ш. и 52° 11 ' 
в. д . , при руч. Кривобокомъ и прудахъ, въ 
24 вер. на с. от* Полтавы, по дороге въ 
г. Иепьков*. Чис. жит. 3,075 д. об. п., 542 
двора, две камен. прав, цер., почтов. стан., 
сел. учил., больница, винокурен, и черепичн. 
зав., тонкорунное овцеводство. Принадлежащее 
Диканьке хутора, размещенные по pp. П о -
лузерьи и Голтве, изобилуютъ богатыми для 
сельскаго хозяйства угодьями. Въ Д. бываетъ 
3 ярмарки. Она окружена густыми лесами, 
состоящими изъ вѣковыхъ дубов*; мѣстность 
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эта была любимымъ мѣстомъ отдохновенія 
генеральнаго судьи Василіа Кочубея, который, 
по проискамъ Мазепы, былъ казненъ въ 1708 
г. въ Бѣлой Церкви. Н а мѣстѣ хутора зна-
менитаго Кочубея построенъ великолепный 
домъ нынѣшняго владѣльца. 

(лревдареакв, зап. о Подт. губ., с. 78-80; В. Ст. Поіт. 
губ., сп. с»., с. 8). 

ДИКЛОСЪ - м т а , гора въ снѣговомъ 
хребтѣ , на границѣ Тіонетскаго окр., Тиф
лисской г., и Аргуне, окр., Терской обл.; де
ревня Дикло, стоящая на этихъ возвышенно-
стяхъ въ Тушинскомъ уч. Тіопетскаго окр. 
Тифлисской губ., возвышается надъ ур. и. 
на 7,210 анг. фут. по баром, изм. 

(Как. Kai. 1856 г., стр. 381). 

Диковка, сел., Херсонской губ., Алек-
сандрійскаго у., при верховьяхъ р. Ингульцѣ 
и впадающей въ нее съ лѣв. стор. рч. М а -
карихи, въ 25 вер. на с.-з. отъ у. г. При
надлежала прежде къ 3 - м у окр. Новоросс. 
воен. поселенія. Чис. жит. (по пр. сп. 1857 
г.) 2,316 д. об. п. , въ томъ числѣ было ма-
лороссіянъ 1,201 и молдаванъ 1,115 д. об. п. 

ДИВОѲ, озеро, Оренбургской г., Бирскаго 
у., въ дачахъ Башкирской дер. Угузевой, въ 
1 в. отъ дер. Симкиной, въ мѣстностп, окру
женной гипсовыми горами, въ группѣ озеръ, 
изъ коихъ съ оз. Елапкулемъ Дикое соеди
няется протокомъ. Длина озера до 3 вер., 
шир. до 70 саж. Оно заиѣчательно тѣмъ, 
что изъ него бьютъ сѣрные источники; зимою 
оно не замерзаетъ и испускаетъ изъ себя 
сильный запахъ сѣры. 

(BtCTB. Наш. Рус. Геогр. Общ., ч. XXIV, смѣсь, стр. 1—3; 
Ореаб. губ. іѣд. 1858, N 48). 

ДИЕОЕаменНЫѲЕИргИЗЫ; см.Кара
киргизы. 

ДивОПОрОСТЛая казенная лѣсная дача, 
Костромской г., Ветлужскаго у., къ в. отъ 
Ветлуги, на р. Пижмѣ . По плану, снятому 
въ 1845 г. , она заключает), въ себѣ 172 т. 
д е с , въ томъ числѣ еловаго лѣса 129 т. дес , 
сосноваго бору 11 т. д е с , подъ моховымъ 
болотомъ, поросшимъ хелкимъ сосновымъ лѣ-
сомъ 16 т. д е с , подъ березовымъ лѣсомт. до 
13 т. д е с , подъ угодьямп 2 т. дес. Мѣст-
пость, занимаемая дачею, довольно ровная и 
только мѣстами возвышаются неболыніе холмы. 
Почва по большей части суглинистая; песча
ная попадается только по берегамъ р. Пижмы 
и по холмамъ. 

(Лѣсн. Жур. »зд. Mai. Гос. И » . , 1816, N 40). 

Диливауры, селеніе (каз. и влад.). 
Кутаисской г., Шаропанскаго у., въ 8 в. отъ 
у. t-да, при pp. Квирилѣ и Буджѣ. Ч . ж. 
1|707 д. об. п. , 199 дв. , 3 правосл. церкви. 
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Диыанштейнсвія мели, въ вост. 
части Финскаго зал., между ос-ми Сескаръ и 
Каравалдай. Три банки, глубиною 18, 17 и 
3 фута, ограждаются вѣхами и голиками. 
Банки эти опасны для судовъ, лавирующихъ 
по вост. сторону ос-ва Сескара. 

(Сарычеаа, доц. Фавс- зад., стр. 31). 

Димѳрва, село (каз. и влад.), Черни
говской г., Остерскаго у., въ 40 в. къ ю. 
отъ г. Остера, при оз. Мѣховѣ и болотъ, 
называемомъ болотомъ Ольгинской княгипи, и 
на большой дорогѣ изъ Чернигова въ Кіевъ. 
Ч . ж. 2,774 д. об. и. (по пр. сп. 1857 г.), 
2 церкви, 330 дв . , сельское училище. Село 
Димерка принадлежало прежде Кіево-печер-
ской Лаврѣ. 

ДимитрІѲВСВІе монастыри: 
1) Дим. Варзарещтскій женскій скитъ, 

Бессарабс обл., Кишиневскаго у., въ 60 в. 
къ с.-з. отъ г-да, при потокѣ Синешты, у 
сел. Варзарешти; съ с , в. и ю. окружепъ 
горами. Скитъ этотъ относится къ древнѣй-
шимъ монастырямъ въ Б е с с ; онъ упоми
нается въ грамотѣ господаря Александра въ 
1420 г. подъ именемъ Кишновѣрзарева мо
настыря. Разоренный татарами, онъ былъ 
возобиовленъ въ 1770 г. протопопомъ Костан-
тиномъ Макарескомъ и отцемъ его мон. Вар-
лаамомъ, а въ 1815 г. изъ мужскаго скита 
переименованъ въ женскій. Въ скитѣ 2 церкви 
(1 каменная) и три дерев, зданія. Монахинь 
въ 1860 г. 24. При скитѣ 190 дес. земли 
и виноградникъ въ с Юргенахъ. 

(Веведвіа, Вадаю-бодг. гран. 1840, стр. 61; Зап. Од. общ. 
вот. а др., I I , 321; Защувъ, Бессар. обл., стр. 209). 

2) Дим. Ряжскій муж. монастырь, Р я 
занской г.; см. с. Дмгтріево. 

3) Дим. заштатный муж. моиастырь, Твер
ской губ. , въ г. Кашинѣ , на берегу р. Ка-
шинкѣ, по мнѣнію н^которыхъ основанъ въ 
X V в. преподобнымъМакаріемъКалязпнскимъ. 
Соборная церковь монастыря во имя св. Троицы 
съ 3 придѣлами основана въ 1682 г. Съ одной 
стороны монастырь былъ обнесенъ каменною 
стѣною, на протяженіи 80 саж. , съ осталь-
ныхъ же сторонъ деревянною. 

(Ратшовъ, стр. 512, Тіер. губ. аѣд., 1848,;N 15). 

Динабургъ, у. г-дъ и первоклассная 
крепость Витебской г. 

I. Г - д ъ , подъ 5 5 ° 5 3 ' с. ш. и 4 9 ° 9 ' 
в. д., въ 276 в. къ с.-з. отъ Витебска 
и въ 504 в. отъ С.-Петербурга, при оз. Щунѣ 
и р. Зап. Двинѣ. Д. состоитъ изъ 4 частей: 
изъ собственно города или кршости, на лу
говой долинѣ врав. бер. Зап. Двивы, изъ 
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большаго Поваго форштадта въ 1 вер. отъ 
крѣпости на песчаномъ мѣстѣ , изъ Старого 
форштадта въ 1/г в. отъ крѣпости по юж. 
берегу оз. Щ у н а и изъ мѣстечка Грива, со-
стоящаго на самомъ гласисѣ мостоваго укрѣп-
ленія Динабурга и присоедипеннаго въ 1831 г. 
отъ Курляндской г. Нынѣшняя Динабургская 
крѣпость основана въ 1582 г. Стефаномъ 
Баторіемъ, перенесшимъ сюда замокъ, нахо
дившейся прежде на прав. бер. Двины, въ 18 
вер. выше нынѣшней крѣпости, тамъ, гдѣ 
нынѣ находится сел. Старый замокъ. Старый 
Динабургъ, отъ котораго ничего не осталось, 
основанъ въ 1278 г. ливонскими рыцарями 
для удержапія въ повиновеніи туземцевъ. Въ 
замке жилъ особый памѣстникъ гроссмейстера. 
Князья Подоцкіе и Литовскіе враждебно 
смотрѣли на вновь возведенную крѣпость; 
послѣдніе даже не разъ подступали къ Ди-
набургу и овладѣвали имъ. Такъ вь 1315 г. 
в. кн. Витенесъ овладѣлъ Динабургомъ и 
раззорнлъ его; тоже было при Витовтѣ въ 
1403 и 1418 г. Наконецъ, въ 1559 г. грос-
мейстеръ Готгардъ Кетлеръ, доведенный до 
крайности русскими, отдалъ нѣсколько окру-
говь, въ томъ числѣ и Динабургъ, подъ за
логе. Вольскому королю Сигизмунду Августу 
за 700,000 гульденовъ. Съ прекращеніемъ 
ливонскаго ордена, въ 1561 г. Дин. и другіе 
города присоединены къ Польше и составили 
воеводство Инфляндское, главиымъ городомъ 
котораго былъ Динабургъ. Во время войны съ 
Россіею, въ 1577 г. Динабургомъ овладѣли 
русскіе, но поляки скоро возвратили его и, 
по заключеніи мира съ Іоанномъ Васильеви-
чемъ, Стефанъ Баторій въ 1582 перенесъ 
замокъ на настоящее его мѣсто, т. е. въ 
18 в. ниже стараго. Въ X V I I в. Динабургомъ 
овладѣвали то шведы, то русскіе; въ 1656 г. 
царь Алексѣй Михаиловичъ, овладѣвъ Дина
бургомъ, назвалъ его Ворисоглѣбскомъ, но въ 
1667 г. уступилъ полякамъ. Въ 1772 г. Дин. 
окончательно присоединен!, къ Россіи и по-
велѣно воздвигнуть здѣсь крѣпость. Въ 
1777 г. Д. назначенъ уѣзднымъ городомъ. 
Въ 1811 г. крѣпость стала считаться перво
классною. Динабургская крѣпость составляетъ 
самый важный стратегический пунктъ на оборо
нительной Двинской линіи. Въ 1860 г. ч . 
ж. въ городѣ 2 5 , 7 6 4 д. об. п. (16,896 м. п.) , 
изъ нихъ купцовъ 4 0 2 , мѣщанъ 1 4 , 3 9 9 , це-
ховыхъ 5 0 5 , регулярнаго войска 6 ,271 м. п. 
Неправославныхъ въ городѣ: 789 единовѣр-
цевъ, 1,273 раскольник., 3,994 католиковъ, 
690 протестант, п 7,561 евреевъ. Въ 1860 г. 

въ городѣ церквей правом. 2 , единоверче
ская 1, протестантских:. 2, католич. костелъ, 
еврейская синагога въ Старомъ фор. и 22 молит, 
школы. Дом. 1,206 (101 кам.). Лавокъ 2 2 8 , въ 
г-дѣ есть театръ. Учебный заведенія : гим-
пазія (съ 1835 г.) съ 210 учащихся, при
ходское учил, (съ 1831 г.) съ 22 учениками 
(свѣд. 1860 г.) . Земли городе. 4,131 дес. 
(820 дес. въ чертѣ города). Доходъ г-да въ 
1860 г. 8,321 р. Въ 1861 г. въ городѣ былъ 
21 заводь, изъ коихъ 1 лѣсопильный произ-
велъ на 10 т. р . , 1 мукомольный на 12 т., 
2 пивовар, на 5 т. р . , 3 кожев. на 10 т., 
7 кирпичи, и кафельн. на 16 т . , 7 известк. 
на 8 т. Мѣщане города преимущественно за
пинаются мелкими промыслами, а также ого
родничеством!, и хлѣбопашествомъ въ 1860 
г. (350 челов.) ; ремесленп. въ 1860 г. 
было 1,834 (715 мастер.). Динабургъ, имѣя 
двойное сообщеніе съ Ригой н хорошее сооб-
щеніе съ С.-Петербургомъ но желѣзной дорогѣ, 
безъ сомнѣнія, нринадлежитъ къ числу зна-
чительныхъ торговыхъ пунктовъ въ западной 
Россіи. Здѣшнее купечество ведетъ значитель
ную торговлю льномъ, пенькой, саломъ, дѣ-
сомъ и другими товарами, закупая ихъ въ 
разныхъ пунктах* губерніи и отправляя къ 
рижскому порту. Въ 1860 г. на пристани 
Дин. грузилось 1,756 суд. и 126 плотовъ; 
грузу было 428,103 пуд. , на 333,101 р. 
Разгрузилось 520 плотовъ и 2,950 судовъ съ 
товаром* 770,539 пуд. па 548,413 р. Въ 
1861 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 138 
(112 купеч.). Въ городѣ еженедельные базары 
и 2 значительный ярмарки (5 до 20 іюня и 
съ 25 дек. по 15 янв.) оборотъ каждой 
простирается отъ 150 до 175 т. р . 

(Караизвнъ, ист. Р о с , т. VIII, стр. 182, т. IX, стр. 150, 155, 
137, прамѣч. 462, 315; Безъ-Корввдоввчь, вот. свѣд. о Бѣлорус, 
стр. 55—61; Квркоръ, черты вз> асторін a жаэвв Латвы, стр. 33; 
В. Ст. Ватеб. г., стр. 208—213; Забловсхів, seueou. Р о с , ч. VI , 
стр. 127—130, Д. Мадютввъ, вг воеа.-энцаад.сдов., т. Ѵ,стр. 119; 
Город, пос. ч. 1, стр. 213—220; Ватеб. губ. вѣд. 1846, N 47; Кор-
вадовъ, мат. ддя стат. учеб. зав.С.-Пѳтербургскагоокруга;МіШі. 
ans d. Gesch. v. Liv-.Esth. u. Kurl. I , 1-te H. S. 260). 

И . Динабургскій уѣздъ, въ с.-з. части Ви
тебской г., одинъ нзъ такъ называемыхъ Ин-
фляндскихъ у-въ. Пространство его 85Ѵ4Кв. 
м. или 4,125 кв. в. Поверхность у-да пред
ставляет* равнину , пересеченную озерами и 
болотами, местами впрочемъ холмистую. За
метный и довольно крутой кряжъ холмовъ 
тянется вдоль с.-в. границы у-да; онъ про
стирается отъ д. Канкули (къ ю.-в. отъ м. 
Прели), пересекаетъ варшавскую желѣзную 
дорогу, направляется мимо оз. Рушона на м. 
Дагду и оканчивается у с. Замошья (Дрнс-
сенскаго у.) . Существуетъ также дов. крутая 
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возвышенность въ самомъ с.-з. углу у-да, при 
д. Суни (на картѣ Сони), въ 10 в. къ в. отъ 
м. Крейцбурга; отсюда однѣ высоты прости
раются къ с. и уходятъ въ Лифляндскую г., 
•другія же повирачиваютъ къ зап. и, подойдя 
отлогими скатами къ Двинѣ, образуютъ между 
мм. Крейцбургомъ и Глазманскимъ порогомъ, 
пороги назыв. Перекоритъ. Почва у-да преиму
щественно песчано-глинистая, мѣстами чисто 
песчаная, мѣстами глинистая и иловатая, также 
каменистая торфяная. Всѣ рѣки у-да принадле
жать къ системѣ Зап. Двины, которая со
ставляет* границу у-да на ю. и з. съ Кур-
ляндскою губ. Н а Двинѣ имѣются пороги за 
м. Ереславкою и болѣе опасные (Перекоритъ, 
Попуски) за м. Крейцбургомъ; они допускаютъ 
судоходство только весною и осенью. Изъ 
притоковъ Дв. замѣчательна р. Дубна, выте
кающая изъ озера Ардова, впадающая въ 
Двину при Ливенгофѣ, послѣ 93 вере, теч.; 
она сплавна. Въ Дубну впадаютъ : Яша, 
вытекающая изъ оз. Зельвы (23'/г в. теч.), 
Фейманка , вытекающая изъ оз. того же 
имени въ Рѣжицкомъ у. (45 вер. д л . ) , Бол. 
Уша, вытекающая изъ Рѣжицкаго у. Кромѣ 
Дубны въ Двину впадаютъ Нерета, выходя
щая изъ Рѣжицкаго у., и Эвшшта (сплавная), 
принадлежащая уѣзду только своимъ низовьемъ. 
Озеръ въ уѣздѣ до 1 8 0 ; они группируются 
преимущественно въ в. и ю.-в. части уѣзда; 
изъ нихъ, по величинѣ, заслуживают* вниманія 
оз. Рушоно (дл. 81/г в., шир. 4 в.) и Сиееръ 
(дл. 8 в., шир. до 4 в.). Болотами богаты 
западная и сѣверная части у-да, прилегающія 
къ Рѣжицкому у. и Двинѣ; такъ болото Мош
ницы, въ 26 в. отъ Динабурга, вправо отъ 
почтов. дороги въ Ригу, имѣетъ площадь въ 
136 кв. в. (дл. 40 в., шир. 7 в.); междурр. 
Ушею и Фейманкою болота занимаютъ 2 3 1 'ц 
кв. в. ; въ 16 в. отъ Динабурга влѣво отъ 
желѣз. дороги болота въ 12 1 \ І кв. в . ; между 
pp. Наратай и Нараткой болото въ 25 кв. в. 
Въ 1860 г. въ уѣздѣ (безъ города) было ч. 
ж. 9 1 , 1 4 4 д об. п. (44,769 м. п.), изъ них* 
дворянъ 3,900, мѣщанъ 7,588 , крестьянъ 
казен. 1 9 , 8 3 1 , вышед. изъ крѣп. завис: 
крестьян* 56 ,382 и дворов. 8 2 1 . Н а кв. м. 
съ г-мъ 1,371 жит. Въ 1860 г. въуѣздѣ было 
православн. 6 ,013, единовѣрцевъ142,раскольн. 
7 ,682, католиков* 6 2 , 2 3 3 , протест. 10,122 
и евреев* 4 , 9 5 2 . Въ у-дѣ церквей правосл. 8, 
единовѣрч. 1, католическ. церквей 17 и каплиц* 
2 1 , протестантских* 2 и раскольничьихъ моле-
ленъ 2. Массу иаселенія составляютъ латыши 
74°/о; бѣлоруссовъ 14°/о, поляков* 12°/о. 

Кромѣ города, въ уѣздѣ 7 мѣстечекъ; казен
ные крестьяне живут* въ 147 поселкахъ 
(свѣд. 1858 г .) , а вышед. изъ крѣпостн. 
зависим, въ 1,279 поселкахъ (свѣд. 1860 г.). 
Селенія вообще мало населены, за исключе-
ніемъ м. Креславки. Въ у-дѣ 3 стана, казен. 
крестьяне составляютъ 9 сельскихъ управле-
ній, а вышед. изъ крѣпост. зависим. 20 во
лостей, 111 обществъ (82 владѣльца). Зпа-
чительнѣишія помѣстья принадлежат* бар. 
Корфу и гр. Платерамъ. Исключительное заня-
тіе жителей земледѣліе. Подъ полями до 140 т. 
десят.; преимущественно сѣютъ рожь яровую 
и озимую и овесъ; остальных* хлѣбовъ внсѣ-
вается мало, особенно незначителенъ посѣвъ 
пшеницы. Хлѣба не достаетъ на мѣстное по-
требленіе; недостатокъ пополняется подвозом* 
по Двинѣ из* хлѣбодородныхъ губерній. Боль
шее значеніе имѣютъ посѣвъ льна и конопли, 
которые идутъ на продажу къ рижскому порту 
Льна вывозится ежегодно болѣе Ю т . пудъ и ко
нопли до 15 т. Подъ лугами до 41 т. д е с , особ
ливо богата лугами западная часть, гдѣ яѣстами 
есть луговыя пространства въ 10 в. дл. и 
шир. до 4 вер. Остальные сельскіе промы
слы: огородничество, садоводство и пчеловод
ство не развиты. Лѣсные промыслы также 
не доставляют* болыпихъ выгодъ жителям*; 
подъ лѣсами въ уѣздѣ до 127 т . , т. е. до 
30°/о всего пространства, въ томъ числѣ 79 
т. дес. строеваго (14 т. дес. каз.).; лѣсъ го
нится по Двинѣ къ рижскому порту; ггѣко
торые крестьяне гонять деготь и скипидарь, 
но въ очень ограниченном* количестве, зани
маются рубкою лѣса и дровъ и доставкою 
ихъ кг. пристанямъ ; еще въ меньшем* 
колнчествѣ дѣлаюті, деревянную посуду. Изъ 
другихъ промысловъ можпо указать только 
на работы на судахъ во время навигаціи, 
работы на желѣзнон дорогѣ и уход* на за
работки въ другія мѣста. Хотя въ уѣздѣ и 
считалось въ 1860 г. 46 заводовъ (27 винокур., 
11 пивоварен., 4 кожевен., 1 гончарн., 2 
кирпичи, и 1 стеклянный), но производитель
ность ихъ ничтожна. Стеклянный зав. , един
ственный въ губерніи, производилъ на 4,500 р. 
Въ торговом* отношеніи замѣчательно только 
м. Креславка, гдѣ бывает* довольно значи
тельная ярмарка. 

(См. Внебсіая г у б ) . 

Д и н а м И Н Д е , нравильнѣе Дюнамюнде 
(Dünamünde), крѣпость, Лифляндской г-нін, 
Рижскаго у . , под* 6 7 ° 3 ' с. ш. я 4 1 ° 4 2 ' в. 
д. , въ 13 вер. къ с.-з. отъ Риги, при устьѣ 
р. Двины, на лѣв. бер. е я , при впаденіи 
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Больдеръ-аа. Два рукава А а и р. Двина обра
зуют* при взморьѣ песчаный и низменный 
ос-въ, извѣстный подъ именемъ Динаминдс-
гольмъ. Сѣвер. и восточ. фронты крѣпости 
обстрѣлнваюгъ входъ въ устье Д в . , которая 
при Динаминде имѣетъ 600 саж. шир.; р . 
Больдеръ-аа имѣетъ шир. 100 саж. Противъ 
с.-з. бастіова начинается Форткометская дамба, 
оканчивающаяся маякомъ. Внутри крѣпости со-
боръ Св. Троицы, дома офицеровъ, казармы, 
цѳйгаузы, пороховые погреба и др., исключи
тельно военный зданія; также 4 колодца. Н а 
лѣв. бер. Больдеръ-аа, на землѣ ос-ва Дипа-
миндс-гольма, въ 500 саж. оть крѣпостн, на
ходится форштатъ или слободка изъ 30 до
мовъ, а на прав. бер. Больдеръ-аа мѣстечко 
Больдеръ-аа изъ 60 домовъ, въ которомъ, 
между прочим*, живутъ лоцманы и чиновники 
рижской таможни, и есть достаточно тракти-
ровъ для пріѣзжающихъ. Во время навигаціи, 
и особливо весною, дамба и часть Дв. , при
лежащая къ Больдеръ-аа, необыкновенно ожив
ляются; здѣсь собирается иногда до нѣсколь-
кихъ сот* кораблей, которые останавливаются 
здѣсь для прннятія лоцмаиовъ, таможенных* 
чиновников*, предъявлевія паспортов*, отчасти 
нагрузки и выгрузки товаровъ, если глубина Дв. 
не позволяетъ имъ дойти до Риги. Н а мѣстѣ 
Дин. въ X I I I в. находился монастырь, осно-
вавлый въ 1201 г. еписк. Альбертомъ. Впо-
слѣдствіи здѣсь основанъ крѣпкій замок* ордена, 
въ новѣйшее время обращенный в* крѣпость. 

(Hupel, Top. Nachr., I , 223; HI, 58; Bienenstamm, Geogr. 
Abr. d. Ostseeprov., p. 216( В. Ст. ЛИФІ. Г., С. 521, 599 — 627> 
Звбловсвіа, зевдеоп. VI, 189; Mitth. aus d. Gesch. т. Liv-, Estli-
uud Kurl., I , 1-tes H., p. 202). 

Динди-дагъ, гора в* глави. Еавк. х р . , 
Тифлисской губер., въ Закатадьс. окр., имѣетъ 
10,530 ф. абс. выс. по бар. изм. Рупрехта. 
Верхній предѣлъ лѣсной растительности па 
этой горѣ 7,112 ф. 

(Геогр. вол. в выс. въ Как. Кад. 1862, стр. 52, 39). 

Диремъ-дагъ, гора, составляющая сѣ-
веро-западную оконечность Балхапекаго кряжа, 
на вост. берегу Каспійскаго моря, и есть са
мая высокая въ цѣломъ кряжѣ. Она имѣетъ 
абс. выс. до 3,500 ф. Юго-западная вершина 
Диремъ-дага находится подъ 4 0 ° 1 0 ' с. щ. 

(Вдаравберг», » Зап. И. Р. Г. Общ., IV, 85, 95). 

Диена, у. г-дъ Вилеиской г. 
I. Г-дъ, въ 311 вер. къ с.-в. отъ Вильно, 

подъ 5 5 ° 3 4 ' с. ш. п 4 5 ° 5 3 ' в. д., при впа-
деніи р. Диены въ Зап. Двину. Въ X V в. 
Диена была незначительным* селеніем*, кото
рое съ 1500 г. было приписано къ Полоц
кому воеводству. Въ 1563 г. король Поль
с т и Снгизмунд* Август* дал* селенію права 

мѣстечка, а въ 1565 г. укрѣпилъ его. Въ 
1654 г. Д . была занята русскими, но вскорѣ 
оставлена. В * 1793 г. Д. присоединена къ 
Россіи и въ 1795 г. назначена уѣздн. г-мъ 
Минской г . , а въ 1842 г. отчислена къ В и 
ленской г. Въ 1860 г. въ городѣ чис. жит. 
4,753 д. об. п. (2,422 м. п . ) , изъ них*: 
купцов* 9 3 , мѣщанъ 3,728, цеховых* 20. 
Православных* 1 , 8 2 5 , католиков* 857 и 
евреев* 2 , 0 6 5 . Православн. церквей 2, из* 
ннхъ Воскресенская, но преданію, существо
вала еще въ X I I I в . , но сгорѣла въ 1710 
г., а вновь построена въ 1726 г.; при церкви 
был* въ старину монастырь. Католическій 
костелъ основанъ въ 1773 г. Еврейская си
нагога 1 и молитвен, школъ 4. Домовъ 500 
(8 камен.), лавокъ 73, аптекъ 2 , городская 
и тюремная больницы, 2 училища (1 еврей
ское 1-го разряда). Земли город. 599 дееят. 
(40 дес. въ чертѣ города). Доход* г-да въ 
1860 г. 5,364 руб. Заводская дѣятельность 
ничтожна; въ 1860 г. было: 1 пивовар., 2 
кирпичи, и 10 гончарн. заводовъ. Ремеслен. 
въ 1860 г. 93 (50 мастер.); до 27 семействъ 
занимаются хлѣбонашествомъ. Положепіе го
рода при судоходной Двинѣ оживляет* его 
торговую дѣятельность. При городѣ имѣется 
пристань, съ которой отпускается главным* 
образом* хлѣбъ и пенька, закупаемый въ 
Дисненскомъ и отчасти Вилейскояъ и Свен-
цянскомъ уѣздѣ. Въ 1860 г. на пристани 
грузилось на 247 суд. 125,579 пуд. на 
65,264 р. , разгрузилось 6 суд. съ 925 пуд. 
на 336 р. Въ 1861 г. 17 торговыхъ свидѣ-
тельствъ (13 купеческихъ); въ отпускѣ хдѣба 
и пеньки участвуютъ купцы иногородние. В * 
г-дѣ еженедельные базары, на которые при
возить хлѣбъ и ленъ. 

(Авты Зап. Р о с , т. i n , N 19, 123; Карамзааъ, «стор. Р о с , 
т. IV, врвмѣч. 2, 103, 107; Кврворъ аъ Истор. стат. очерк. 
В и с и , г., 1852 г., стр. 53, 216; Ж. M. В. Д. 1843 г., ч. I , стр. 
436; Город, пос, ч. I , стр 160-162; Коревъ, Ввдев. г., стр. 
551, 574, 744; Общ. ю з . в устр. гор. за 1858 г., ч. И, стр. 298). 

И . Дисненскій уѣздъ, въ с.-в. части Вилеп. 
губерніи. Пространство 110,6 кв. м. или 
5,353 11з кв. в. Площадь у-да дов. ровная, 
но возвышенная. Высшія точки у-да: при д. 
Злавали 749 ф., при д. Старинки 665 ф. 
и при д. Мащуры 644 ф. ДѢса занимаютъ в* 
у-дѣ 257 т. дес. (каз. 22 т. д е с ) , т. е. 46°/о 
всего пространства, но лѣсъ преимущественно 
дровяной, такъ как* близость Дв. способство
вала къ истребленію строевых* лѣсовъ. Луч
шими лѣсными дачами считаются Галембоцкая 
и Поставская. Почва уѣзда иловатая и гли
нистая. Рѣки, орошающія уѣздъ, принадле
жат* къ системѣ Запад. Двины, которая на 
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протяженіи 70 в. протекает* по границѣ уѣзда 
съ Витебскою губ., шир. ея въ у-дѣ до 100 
саж.; она судоходна и имѣетъ пристань при 
г. Диснѣ. Изъ притоков* Дв. въ у-дѣ заме
чательны Друйка и Диена. Вторая, при шир. 
12 — 20 саж., сплавна весною. Озеръ въ 
уѣздѣ до 27, изъ нихъ болѣе значительны: 
Укманское (дл. до 8 в., шир. до 3), Укля 
или Пржебродзе (дл. до 8 в., шир. до 3 в.), 
Богинское (дл. до 6 в., шир. до 3 в.), 
Шисса (дл. е ' / г в . , шир. до llJ2 в.) . Болота 
распространены преимущественно въ с.-з. части 
у-да. Въ 1860 г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ горо-
говъ Диены и Друи) 116,108 д. об. п. 
(58,909 м. п.), въ томъ числѣ дворянъ 5,708, 
мѣщанъ 7,841 (въ мѣстечкахъ), крестьянъ 
казен. 12,777, ленныхъ и іезуитскихъ 4,675, 
однодворцевъ и вольных* людей 503, евреевь-
земледѣльцевъ 594, вышед. из* крѣп. зависим, 
крестьянъ 70 ,487 и дворовых* 1,533. Н а кв. 
м. с* г-ми 1,106 жит. Въ у-дѣ православн. 
57 ,671, раскольниковъ 2 , 7 2 4 , католиковъ 
4 1 , 3 7 1 , евреев* 4 ,315. В * 1860 г. церквей 
правосл. 36, мужской православ. монастырь 
въ м. Верезвечѣ (см. это), въ коем* въ 1860 г. 
было монашествующихъ 13 м. п., католиче-
скихъ костеловъ 2 1 , католически} доминикан-
скій муж. монастырь в* м. Дуниловнчахъ, 
в* коем* в* 1860 г. было 16 монахов*; 
еврейских* молитвенных* школ* 11. Вѣло-
руссы составляют* до 57°/о населенія, ли
товцы 2°/о, остальное поляки. В * у-дѣ 3 
стана, крестьяне казен. составляют* 5 сель
ских* управленій, a вышедшіе изъ крѣп. 
зависимости 30 волостей, 221 общество (287 
владѣльцевъ). Казен. крестьяне размѣщаются 
в* 254 поселкахъ, а вышед. пзъ крѣпост. 
зависим, въ 1,036. В * уѣздѣ, кромѣ у. г-да 
Диены, находятся: заштат. г-дъ Друя и 19 
мѣстечекъ. По населенности замѣчателыю 
только м. Глубокое съ 2,161 д. об. п., 212 
дв.; остальные поселки не достигаютъ и 1,000 
д. об. п. Главное занятіе жителей хлебопа
шество. Под* пашнями въ у-дѣ до 138 т. 
дес.; сѣютъ преимущественно рожь, овес* и 
картофель. Хлѣба не только достаетъ на 
мѣстное потребленіе, но часть его пдетъ по 
р. Двинѣ къ Рижскому порту. .Ген* сѣется 
въ нѣкоторых* мѣстах* и идет* на продажу 
в* Ковенскую губ. Подъ сѣпокосамп до 59 т. 
дес ; подъ пастбищами н выгонами до 31 т. 
д е с ; половина лугов* дают* прекрасное су
хое сѣпо, лучшее в* губерніп. Огородниче
ством* занимаются новсемѣстно, но только 
для домашняго потреблеиія ; сады разведены 

Геогра*. Словарь. 

у помѣщиков*. Промыслы совсѣмъ неразвиты, 
и ограничиваются перевозкою мѣстныхъ про
изведена наДисненскую пристань. Кромѣ 23 
винокуренных* заводов* (въ 1860 г.), ника
ких* фабрик* и заводовъ нѣтъ. Ярмарки (2) 
только бываютъ въ г. Друѣ. 

(См. Валенсвая г . ) . 

Диена, оз.,Ковенской г.,Новоалександрои-
скаго у., къ ю. отъ у. г-да, на гран. Свѣнцянскаго 
у., Виленск. г-іи, подъ 5 5 о 1 / г с. ш. и 4 4 ' в. д., 
имѣетъ 9 в. дл., около I 1/» в. ш. и до 33 вер. і.ь 
окружности. Площадь его занимает* 24 кв. в. 
нли 11з кв. м. Изъ ю.-в. его оконечности вытекает* 
р. Дпсна, соединяющая это оз. с* оз. Диснпще; 
с* ю.-з. же стороны в* оз. Диену впадаетъ р. 
Дуда. 

(В. Ст. Ков. г., стр. 18; Афанасі>евъ, Ков. г., стр. 11 LE; 
Кеаоенъ, озера в лаканы, въ Вѣст. И. Р. Геогр. Общ., т. XXVII, 
отд. н, стр. 8). 

Диена или Дзисна, р. , Ковенск. и Ви-
ленс. г., лѣв. пр. Зап. Двины. Беретъ начало 
въ Новоалександровскомъ у., Ковенской губ., 
из* оз. Диена, протекаетъ около версты боло
тами и входить въ оз. Диснище, а по выходѣ 
пзъ него течетъ по мѣстности довольно боло
тистой, имѣя общее направленіе къ ю.-в. и 
уже въ Виленской губ. поворачивает* на с.-н. 
и вливается въ Двину при г. Диснѣ. Все те
ч е т е Д. около 130 в., шир. въ Ковенской губ. 
не болѣе 7 с , а в* Виленской отъ 12 до 20 
и 40 с ; глуб. l ' / г — 1 5 ф. въ средн. воду, въ 
малую же 2—6 ф. Бер. вообще высоки и круты; 
низменныя же части ихъ весною заливаются 
версты на 3 и уровень воды въ это время 
бывает* выше обыкновеннаго до 10 ф. Сплавь 
лѣса весною начинается от* устья р. Дрп-
святы, но вообще незначителен* и лѣтом* 
совершенно прекращается. По Д. отправляется 
пенька, льняное сѣмя и лѣс* въ Ригу. Пере
правы на иаромахъ черезъ Д. устроены въ 4 
мѣстах*. Притоки Д. съ лѣв. стор.: Равкета, 
Маруіа, Дрисвята, вытекающая изъ оз. того 
же им. и Друйка, вытек, из* оз. Недрева; 
съ пр. стор.: Ноддисна (Подзпсна), Половица 
(дл. 21 вер.), протекающая по лѣсистым* и 
болотистым* мѣстах*. 

(Stuckenberg, HyJrogr., В. I , S. 278 — У; Мат. дді гев. 
ст. Рос, Афанасьева, Коеевская г., |186І, с 106; Внаевсвэ» 
г., Корева, 1861, с, 13*; в. Ст. Ковевенов г., с. 12, Ваіеа-
екон г., с. 12) 

Дисненскіе пороги, на р. Зап. Двинѣ, 
находятся выше города Диены, по пр. стор. 
Поповскаго о с - в а , раскинулись на прптяж.--
нін 2'/а вер. По узкости прохода и крутизн!, 
поворота мѣсто это опасно тѣмь, что струн, 
ударяя в* правый берегъ, может* нанести 
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суда на прибрежные камни. Опасное мѣсто 
находится выше Поповскаго острова. 

(.Ж. Пут. Сообщ., 1841 г., ч. XXXV, отд. III, ст. U , 26). 

ДИСНИЩѲ, озеро, Виленской г., Свѣн-
цянскаго, у . , къ с.-в. отъ у. г-да, южнѣе оз. 
Дпспа, имѣетъ дл. около 4 ,/s вер., гл. около ! 
3, окр. около 13 в. Черезъ него проходить 
р. Днсна, соединяющая Дпснище съ оз. Ди- j 
сною. П о средпиѣ озера находится о с - в ъ і 
Линовка. 

(А*авасьсві, Коіев. г., стр. 113). ! 

Дихтау, тоже что Безъименная, третья ) 
по величпнѣ гора въ г.іавномъ Кавказском* ! 
хребгѣ. Она находится подъ 4 3 ° 3 ' с. ш. и | 
6 0 ° 5 3 ' в. и выступаетъ на сѣв. отъ глав- і 
наго Кавказскаго хребта, въ впдѣ контрфорса. 
Она пмѣетъ форму острой пирамиды п воз
вышается на 16,924 а. ф. по гсодез. пзмѣр. 
кавк. тріапг. ; см. Безъимеиная гора. 

Д І а н Ы пролпвъ, въ Курильской грядѣ, j 
между островами Бетой и Симусиръ. Названъ | 
так* Головнипымъ по имени его судна въ : 
1811 г. 

(.Головаовг, пут., 1807, I I , 18). 

ДІевка, с. (каз.), Екатерпнославск. губ. 
и у . , въ 9 вер. ва с.-з. отъ г. , на пр. бер. 
р. Днѣпра. Чис. жит. 3,065 д, об. п . , 419 
дв. п сельск. учил. 

Діевы или Дѣевы городиша, село (каз.), 
Ярославской г. и у . , при р. Волгѣ, вере, въ ; 

18 ниже Яр. Ч . ж. 776 д. об. п., 125 дв., ! 
2 перкип, нзь коихъ Смолепск. Бож. Матери 
основ.ша въ 1699 г., а Св. Троицы въ 1787 
г., училище, базар)., гостннный дворъ. Въ , 
древности это село било удѣломъ Ярослав- [ 
скнхъ князеіі Дѣевыхъ и Львовыхъ, впослѣд-
ствіи же перешло во владѣніе Сергіевской 
лавры. БЛИЗЬ села находятся слѣды бояр-
скаго дома  Ѳолы  Колычева, въ иночествѣ 
Филиппа, митрополита Московскаго. j 

(Крыювт., пет. ст. об. Ярое, эпар., ст. 107, Водга о н Твери I 

до А м р . , стр. 108)• I 
ДІОмеда плц Діомида ос-ва; см. Гвоз- ! 

дет ос-ва. | 
(Кь ',п(ч.: Cook, Ѵот., II , 243; Stnckenberg, Hydr., I I , 301, 1 

307; Beechey, Voy., 337). | 

Длинное, самое. Сол. оз. въ Кубанской I 
обл.: см. Ясенскія озера. | 

Дманиси, деревня, Тифлисской г. и у.; 
СМ. ДГіШінки. 

Д м и т р а і П К О В К а пли Дмитрашевка, 
село (влад ) , Подольской губ. , Ольгопольскаго 
у . , въ 57 в(р. къ з. отъ Ольгоноля, при рч. 
Хрнстищскоп. Ч . ж. 1,838 д. об. п . , 223 
дв., прав, церковь, католическая каплица и 
пивоваренный зав. 

Д М П Т Р І Е В К А 

ДмИТрІѲВЯ (Учалы), башкирская де
ревня, 7 кантона, Оренбургской г., Верхне-
уральскаго у., вь 50 в. отъ у. г-да, при оз. 
Учалы. Ч . ж. 1,590 д. об. п., 275 двор., 2 
дерев, мечети. 

Дмитріевва: 1) Дм. Иловайская, слоб. 
(влад.), Земли Войска Донскаго, Міускаго ок., 
при р. Міусѣ , въ 115 верст, ва с.-з. отъ г. 
Новочеркаска; чпс. жит. въ слоб. съ посел-
комъ 3,748 д. об. п . , изъ нихъ 435 вели-
короссіянъ, а остальные малороссіяпе. 

2) Село (каз.), Екатеринославской губ., 
Павлоградскаго у . , ва лѣв. бер. р. Самары, 
въ 30 вер. на ю.-в. отъ у. г. Чпс. жит. 
3,592 д. об. п. , малиросеіянъ, 545 двор., 
пр. учил., ежедн. базары и 4 ярмарки въ году. 

3) Село (влад.), Екатеринославской губ., 
Славяносербскаго у., близъ его зап. границы, 
на оврагѣ, впадающем* въ р. Лугань съ лѣв. 
стор., въ 60 вер. на з. от* Луганскаго ли-
теіінаго завода и в* 45 вер. на ю.-з. от* г. 
Славяносербска. Горныя породы на этой дачѣ , 
прорі.занпой р. Луганыо, заключают* въ себѣ 
8 пластовъ камениаго угля, толщиною в* 
сложности въ 4 ф., простирайте ихъ на ю.-в., 
паденіе на ю.-з. подъ угломъ въ 4 4 ° ; неко
торые изъ нихъ заключаются въ твердом* 
известнякѣ, другіе смежны съ сланцсватою 
глиною. Каменный уголь этого мѣсторожденія 
по качествам), близокъ къ углю с. Успен-
скаго, по содержит* мепѣе ст.ры. Здѣсь были 
начаты работы для добыванія угля еще въ 
1821 г. и производились шахтами, но потомъ 
оставлены. 

(Г. Ж. 1833, ч. III, вв. 10, с. 20; Сваіиовсі., ст. Вов. і р . , ч. I I , 
с. 519; В. Ст. Еіатериосд. г., с. 126; Маг. аеид. • пут. Фролова, 
ст. Щуроісіаго, с. 415). 

4) Слобода (вл.) , Курской губерніи, Грай-
воронскаго уѣзда, въ 47 верст, къ с.-з. отъ 
г. Грайворона, при ручьѣ Турецком* (Калном*). 
Ч . ж. 2,457 д. об. п. (гр. Шереметева), 
280 дв. 

5) Дм. (Осоріта тож*), деревня (влад.), 
Самарской г. , Бугурусланскаго у . , въ 30 в. 
к* с. отъ Бугуруслана, при р. Саврушѣ. Ч . 
ж. 237 д. об. п., 37 дв. и суконная фабр. 
(Осоргипа), на которой в* 1860 г. выдѣлано 
3 7 , 3 2 0 арш. армейс. сукна на 28,374 р. , 
при 825 рабочих*. 

6; Село (каз.), Самарской г., Николаев-
скаго у., н* 140 в. к* с.-в. от* Николаевска, 
при р. Мочѣ . Ч . ж. 1,592 д. об. п., 188 дв. 

7) Д. Большая, село (влад.), Саратовской 
г., Аткарскаго у . , в* 57 в. къ ю.-ю.-в. отъ 
у. г-да, при pp. Карамышѣ и Латрыкѣ. Ч . 
ж. 1,506 д. об. п. , 381 дв. , больница. 
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8) Дм. (Ахтуба тожъ), село (влад.), Са
ратовской г., Аткарскаго у., въ 60 в. къ ю.-
в. отъ Аткарска, при р. Баланде. Ч . ж. 
1,634 д. об. п. , 217 дв. Село составляетъ 
собственность кн. Кочубей; земли при ивѣніп 
28,992 дес. 

9) Дм., село, Симбирской г . ; см. Самой-
кино. 

ДаштрІѲВО, село (каз.), Рязанской г., 
Скопинскаго у., въ 7 вер. къ в.-ю.-в. отъ 
у. г-да, на высокомъ крутомъ берегу р. Верди. 
Ч . ж. 877 д. об. п. , 105 дв. н Дмитріев-
гкій-Ряжскій муж. заглтат. монастырь, весьма 
древяін. Время оспованія его нензвѣстно. До 
штатовъ 1764 г. онъ управлялся архимандри
тами и имѣлъ 331 д. крестьянъ. Въ немъ 
церковь во имя Дыитрія Солунскаго. Мона
стырь окруженъ каменною стѣною съ баш
нями; мѣстоположеніе его одно изъ лучшихъ 
въ губерніи. 

(Барааовнчв, ст. on. Різан. г., стр. 369, І62 ; Ж. М. В. Д. 18(1 
г. , ч. XL, стр. «71; Ратшвгь, стр. 462; ВоздіажевскІІ, істор. 
об. Puan, іерар., стр. 326). 

Д м и т р і е в с к а я станица, Ставрополь
ской губ. и у. , вер. въ 120 къ с.-з. отъ го
рода, при нпадсніи ручья Калалахъ въ Ку- і 
бань. Чис. жит. 2,42!) д. об. и., 284 двора. 

Д м И Т р І е в С В І Й (Дпмитрін-Са.шнскій, 
у Штукепберга Дмитровскій) погостъ, Ря
занской г., Егорьевскаго у., въ 52 в. къ в. 
отъ у. г-да, при р. Варнѣ . Ч . ж. 62 д. об. 
п., 8 дв. Въ деревняхъ, лежащихъ вокругъ 
погоста, дѣлаютъ рогожныхъ кулей на 80,000 
р. ежегодно; мочала для нихъ привозятся пзъ 
губерній Пермской и Вятской, частію же 
приготовляются въ Рязанской г. 

(Штуксвбергь, Рязав. г., стр. 13). 

Д м и т р І е в С Е І Й Ч а р д ь і М Ъ , село, Са
ратовской губ., Петровскаго у.; см. Дани.ювка. 

ДйШТрІевскІЯ горы — возвышенности 
на нрав. бер. Волги, Саратовской г., ниже 
Камышина, называвшегося прежде Дмитріев-
скимъ. Высота Дм. горъ до 560 ф. 

(Нанят, кв. Саратов, г. ва 1858 г., стр. 68, Сеіье. юз. ст. 
Саратове, г., стр. 3). 

Д м и т р і ѳ в с к о е : і ) село (влад. и каз.), 
Воропежской губ., Нижнедѣвицкаго у., въ 43 
в. къ ю.-з. отъ ІІижнедѣвнцка, па прав. бер. 
р. Котла. Ч . ж. 1,608 д. об. п., 163 дв. 
Въ селѣ ежегодно ярмарка, на которую въ 
I 8 6 0 г. прітво-стю товаров!, на 2,490 р . , 
продано на 1,Ям> р. 

(Воронеж, г. В-БД. laol г., N 14, стр. 157). 

2) Село, Вятской губ., Елабужскаго у.; см. 
Еотловка. 

3) Село, Казанской г., Тетюшскаго у.; см. 
Чинчурино. 
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4) Село (вл.; графини Клейнмихель), Курской 
г., Обоянскаго у., въ 40 в. отъ Обояни, при 
р. Ворскловцѣ. Ч . ж. 655 д. об. п., 75 дв., 
больница, селитряный, кирпичный и овчар-
ный заводы. 

5) Село (Точка тожъ), каз., Оренбургской 
г. и у., во 120 в. къ с.-з. отъ г-да, при р. 
Токѣ . Ч . ж. 2,110 д. об. п., 244 дв., еже
недельные базары. 

6) Сельцо (Холоповка тожъ), влад., Орлов
ской г . , Ливенскаго у . , въ 52 вер. къ ю.-в. 
отъ Ливень, при р. Холоповкѣ. Ч . ж. 939 
д. об. п., 96 двор, и свеклосахарный огневой 
заводь (Набоковой), построенъ въ 1840 г., 
производить песку до 2 ,160 пудъ. Въ 1861 
г. онъ не дѣйствовалъ. 

(Труды Волв. Эков. Общ. 1860, ч. I , стр. 282; ОСз. паву*, в 
проиыш. ч. 1, прадож., стр. 44). 

7) Село, влад. (Каменка тожъ), Пензен
ской г. и у. , въ 28 в. оть г-да, при р. Ка
менке. Ч . ж. 922 д. об. п . , 99 дв., 1 яр
марка въ году и винокуренный заводь (Быс-
тровой), известный подъ именемъ Каменскаы. 
Заводь построенъ въ 1855 г.; сила его въ 
391,000 ведръ. 

8) Село, влад. (Кашаево тожъ), Пензен
ской г., Инсарскаго у., въ 15 в. къ с.-з. отъ 
Ипсара, при р. Пссѣ . Ч . ж. 753 д. об. п., 80 дв. н 
свеклосахарный огневой зав., постр. въ 1858 г. 
На немъ въ 1859 — 60 г. выделано песка 
260 пуд. на 1,560 р., а въ 1860 — 61 г. 
861 пуд. 

(Труды Bona. Эков. Общ., I860 г. , т. I , 283; Обзоръ вану». в 
пром., ч. I , првдѳж., стр. 54). 

9) Дерев., влад. (Ива тожъ), Пензенской 
губ . , Нпжне-Ломовскаго у . , въ 28 в е р . , къ 
с.-в. отъ г. Ннжняго-Ломова, при р. Ивке. 
Ч . ж. 120 д. об. п., 6 двор, и винокуренный 
зав. (Катковой), увеличенный въ 1853 г., 
сила его въ 506,000 ведръ. 

10) Село, каз. (Кпнды.п тожъ), Самарской 
г . , Бугурусланскаго у . , вь 55 в. кь с.-с.-в. 
отъ Буг)руслана, при р. КандызЬ. Ч. ж. 
2,406 д. об. п . , 380 дв., становая квар. , 2 
церкви и еженедельный базаръ. 

11) Село, каз. (Верхняя Орлянка тожъ), 
Самарской губ., Бугурусланскаго у., въ П О в. 
къ з. оть г. Бугуруслапа, при р. Орлянкѣ. 
Ч . ж. 1,891 д. об. п., 219 дв. 

12) Село, влад. (У.ѣяновка), Саратовской 
г . , Кузпецкаго у . , въ 7 в. къ в. отъ Куз
нецка, при р. Труеве. Ч . ж. 544 д. об. п., 
78 дв. и винокуренный зав. (гр. Шуваловой), 
построенный въ 1853 г. , сила его 432,000 
ведръ. 

* 
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13) Село, каз. (Дуровка тохъ), Саратов
ской г., Сердобскаго у. , въ 55 в. къ з. отъ 
Сердобска, при р. Большом* Маткереѣ . Ч . 
ж. 1,507 д. об. п., 267 дв. в 2 церкви. 

14; седо (каз.), Ставропольской г. и у. , 
вь 87 в. къ с. отъ у. г-да, при р. Егордыкѣ. 
Ч. жит. 2 ,960 д. об. п., 309 дв. , прав, 
церковь. 

15) С е і о , владѣм. (Одонъево), Троекурово 
тохъ), Тамбовской губ., Лебедя не. у., въ 11 
вер. къ з. отъ г. Лебедявп, на торговой до-
port, изъ г. Лебедявп въ Еіецъ, при р. Кра
сивой Мечѣ . Ч . ж. 2,562 д. об. п., 160 дв., 
2 церкви и женская община, основанная от
шельником* Шаріономъ Ііефедичемъ, ува
жаемых* всѣмн окружными жителями. 

16) Село, каз. (Семенекъ тожъ), Тульской 
г 3 б. , Ефремове, у . , въ 14 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при р. Семенькѣ. Ч . ж. 1,139 д. об. п., 141 
дв., правосл. церковь. Рядок* с* селомъ на
ходится влад. с. Спасское ( Костюрнно), съ 
273 д. об. п., 20 дв. и церковь. Р>ъ приход-
скихъ списках* оба эти села значатся подъ 
вазваніем* Спасикаго (Семенекъ), в* кото
ром ь показано 1,506 д. об. п. 

(Ci . « с е л . arten T J J K I . г. , сто. 83; Кеавего, гор. * cel. 
T)J* ' . г., стр. 85). 

ДмитрІѲВСКЪ, городъ, Саратовской г., 
переименованный въ 1780 г. въ Камышит 
(см. это). 

Д м и т р І Ѳ В Щ И Н а (Сан/кино тожъ), село 
(каз.), Тамбовской г. и у., в* 43 в. къ с.-в. 
от* города, при р. Керш*. Ч. ж. 2,012 д. 
об. п., дв. 

Д м И Т р І е в Ъ на СвапѢ, также ДЛМ/HJ/Ö-
ыипекг, въ простор. Дмитрословскь и Дмитро-
славлъ, уѣздный городъ Курской г. 

I. Г-дъ, въ 101 в. къ с.-з. отъ Курска, 
подъ 5 2 ° 8 ' с. ш. и 5 2 ° 4 5 ' в. д . , при р. 
С'вап*. При учрежденіи Курсваго намѣстни-
чества въ 1779 г. экономическое село Дми-
трісвское сдѣлано уѣздяымъ городомъ и на
звано Дмитріевым* на Свапѣ , въ отличіе отъ 
Дмитровска вт, Орловской г. В * 1797 г. го
род* оставлен* за штатом*, но в* 1802 г. 
возі тановлен*. В * конці, X V I I I в. , в* Дми-
тріеві было 297 д. об. п. и 44 двора. В * 
186 1 г. вт. городѣ ч. ж. 2,236 д. об. п. 
(1,127 и. и J , изъ них* купц. 366 об. п., мѣ-
щаш, 9 0 1 . Ііъ 1861 г. церквей: правосл. 1, 
раскольничья молельня 1. Домов* 381 (3 
камеи.), лавок* 38, училище. Земли городе. 
261 дес. Доходь в* І с Ь О г. 5,070 р. Въ 
1860 г. заводов* 8: 3 салотопенных* (на 
7,400 р .) , круичатн. (на 11,683 р.) , осталь

ные кирпичные (на 660 р.); ва всі.х* видѣі . 
издідій на 19,743. Городское купечество ве
дет* торговлю хлѣбомъ, салом* и пенькою. 
В * 1861 г. въ городі выдано 6 торговых* 
свндітельствъ (56 купеческих*). Въ городь 
2 еженедѣлыіые базара н 3 ярмарки; ва няіъ 
въ 1861 г. привезено товара на 17,Оно 
руб., продано ва 9,200 рубл. На ярмарки 
пріізжаютъ купцы нзъ Курска съ мылом* и 
красных* товаромъ, изъ Сѣвска съ кожами, 
свѣчамн и мыломъ, дмнтріевскіе и орловскіе 
купцы закупают* здѣсь конопля иное сѣмя, 
мед*, воск* н пеньку, a фатежскіе скот*. 

( Даріоіоп, Кура, иягвсті.. стр. 77 — 81; Цяяшті. кі. К)р.~в. 
г. м I M * г., стр. I » ; і . Ст Кура, г., стр. II». Город. во>., 
ч. Ill , стр. ІЗ-1Г7, Шіиі ю з • тстр город, м І«38 г., ч- II . 
стр. 3*0). 

II. Дмитріевскін »/•')*, в* с.-з. части г-іи. 
Пространство 55,7 кв. м. или 2,695'/, кв. 
в. Восточная часть у-да по лѣв. сторон! у. 
Свапы представляет* волнистую равнину сь 
отлогими холмами. Западная х е часть у-лп 
болѣе ровная; наиболѣе возвышенных точки 
у-да находятся около г. Дмитріева. Почва 
у-да преимущественно черноземная, мѣстами 
перемѣшаниая гл. глиною и песком*. Сыну-
чіе пески (до 2,000 дес.) находятся в* с.-н. 
части у - д а , въ углу, образуемом* сліяніем* 
pp. Усожи с* Скалою. Въ у-дѣ встречаются: 
красный песчаник*, сланцеватая глина, при 
с. Жидѣевкѣ, жерновой камень въ берегах* 
р. Свапы, около се. Буды и ІСлишііноЛ. У-дъ 
орошается только значительною р. Свапою, 
притоком* Сейма. Из* притоков* Свапы за
мечательна только Усожь, выходящая изъ 
Фатежскаго у. и принадлежащая уѣзду сво
им* низовьем*. Крохѣ того, въ Свану впа
даютъ справа: Мокрышъ, Жшаева, Бѣлица, 
Вандарецъ; слѣва: Асмонъ, Харасея, Бе
реза и другія. Озеръ въ уѣвдѣ нѣтъ; болота 
находятся по берегамъ Свапы и ея прито
к а м * , но они незначительны. Въ 1861 г. 
ч. ж. в* уѣздѣ (без* города) 103,333 д. об. 
п. (51 ,218 м. п.), из* них* дворян* 6 3 8 , 
крестьянъ каз. 2 8 , 0 3 4 , выш. из* врѣп. зап.: 
крес. 6 3 , 3 9 6 , дворов. 7,397. В * 1861 г. в* 
у-дѣ было 76 прав, церквей. Жители велико-
россіяне, за исключеніент. пебольшаго числа 
малоиоссіян*, находящихся въ сс . Мнхайлов-
кѣ и Куткѣ (до 114 д. об. п.). Казен. кре
стьяне составляют* 6 волостей, вр. - обязан. 
17 волостей, 288 обществ* (379 владѣл.). 
Жители размѣщаются в* 257 поселках*; ао 
населен, замѣчат. с. Михаи.ювка гр. Д. II. 
Шереметева. Хлѣбопаш. есть главный источ
ник* богатства здѣшвихъ жителей; подъ ваш-
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няни до 177,500 д е с , т. е. почти */3 у-да. 
Въ плодородін уѣздъ уступаетъ только Суд-
жанскому и Льговскому у. Подъ чистыми лу
гами до 10 т. д е с ; сѣномъ у*зд* бѣденъ. 
Подъ лѣсами до 58 т. д е с , изъ коихъ 9 т. 
дес. казеннаго леса; лучшія лѣсныя дачи на
ходятся по правымъ сторонамъ pp. Свапы и 
Усожн. Промышленная дѣятельность вообще 
не развита; многіе крестьяне уходятъ, на за
работки по паспортамъ, пзвозннчаютъ, содер
жать постоялые дворы, крестьянки ткутъ ку
шаки и пояса. Въ 1861 г. въ уѣздѣ было 
6 заводовъ крупчвтныхъ, 58 маслобоЛныхъ 
7 кирпичныхь, 2 винокуренныхъ, 8 свекло
сахарных!, (въ сс. При.тяахг, Хомутов-
кѣ, Звѣнячкѣ, Кузнецовѣ, Генера.тиннѣ, 
Мѣловомъ, Дерютнѣ, на коихъ въ 1860— 
61 г. выдѣлано 26,305 пуд. песка), ра
финадный 1 (въ с. Дерюѵшѣ, выдѣлавшій 
6 ,270 пуд. рафинада) и суконная фабри
ка въ с. Прилѣпахъ (выдѣлавтая въ 1860 
г. сукна на 14,510 р. , но въ послѣдніе три 
года закрытая). Ярмарки бывают* въ с. Бѣ-
.інцѣ (15 а в г у с ) . Кушкѣ (день Свят. Духа 
и 26 іюля), Ыенъшнковѣ (Вознесенье н 
H сентяб.), Мигаи.ювкѣ, что на Свать (29 
іюня), с. ІІоюрѣ.іъцовіь (въ 10-тую пятницу 
но І Іасхѣ) , ІІопечномъ (30 аир., 20 сент. и 
въ Троицу) и Ольховкѣ (7 янв. и 23 апр.). 
Самая значительная ярмарка въ с. Мнхай-
.ювкѣ (см. это), оборотъ которой простирает
ся до 112,000 р. Въ 1861 г. на ярмарки 
у-да привезено товаровъ на 106,900 рубл., 
продано на 4 4 , 1 0 0 р. 

( С и . К у р с " " г у б ) . 

Димитріевъ-Спасо-Яковлевскій | 
монастырь, въ г. Ростовѣ, Ярославской г.; 
см. ('ііагіі-Якогі.ісвекііі-Діімитрісеъ. 

Дмитріе-Ивановсвій медный руд
ник*, Пермской губ. и у . , въ 14 вер. къ 
с.-з. отъ Мотовилихинскаго завода, на лѣвой 
сторонѣ р. Грязной, открыть въ 1850 г. 
Руда заключается въ свѣтлосѣромъ н крас
ном* песчаниках*, на глубине o n . 1 до 7 
саж., пласты песчаника сильно уклонены от* 
горизонтальна™ напранлснія. По примерному 
исчислеиію руды т . руднике в* 1853 г. было 
до 41,600 пудов*; среднее содсржапіе меди 
во 100 нудах* руды 2 пуда 22 фунт. В * 
год* открытія вынуто 5,790 пуд. руды, из* 
которой получено 147 пуд. 25 фунт. міди. 

(Г. Ж. І Ш г., ч. IV, I тр. К). 

Димитрія Росховсваго (св.), кр.; 
см. Ростовъ на Дону. 

Дмитровка: 1) слобода (влад.), Воро

нежской г., Бирюченскаго у., въ 18 в. к* в. 
отъ Бирюча, при р. Тихой Соснѣ . Ч . ж. 
2,836 д. об. п., 455 дв. некоторые изъ жи
телей занимаются маслобойствомъ и топкою 
меда. 

2) Дерев., влад. (Еуликовка), Полтавской 
губ., Константиноградскаго у., на прав. бер. 
р. Орели, въ 54 вер. на в. отъ у. г. Ч п с 
жит. 755 д. об. п., двор. 116, 3 завода; 
свеклосахарный, огнев. устр., основ, в* 1834 
г. , на нем* въ періодъ 1860—61 г., выра
ботано сахарн. песка 5,660 пуд. 

3) Село (вл.), Полтавской г., Кремеичуг-
скаго у., при р. Пеле, въ 20 вер. на в.-с.-в. 
отъ у. г. Чис. жит. 3,105 дв., 385 дв. 1 зав. 

4) Село (каз.), Херсонской губ., Александ-
рійскаго у., при верховье р. Ингульца, въ 
35 вер. на з.-с.-з. отъ у. г. Чис. жит. (по 
пр. сп. 1857) 2,614 д. об. п., 350 дв., 2 
прав. цер. 

Дмитровсвая слобода, Владимірской 
губ., Шуйскаго у., при р. Уводи; см. Бозне-
сенскій посад*. 

ДмитроВСКОѲ: 1) село (влад.) (Була-
хово тожь), Екатеринославскон губ., Павло-
градскаго у., в* 15 вер. на с.-з. отъ у. г., 
между pp. Волчьей п Солоненкой, притоками 
р. Самары. Чис. жит. 1,558 д. об. п. , 288 
двор., винокур, п кирпич, зав. 

2) Село (Жерино тожъ), Орловской г., Лн-
венскаго у., въ 14 в. къ ю.-в. отъ Ливень, 
по воронежскому тракту, при р. Сосне. Ч . 
ж. 1,535 д. об. п., 149 дв. 

ДМИТРОВСКЪ, у. г-дъ Орловской г. 
1. Г-д*, под* 5 2 ° 3 0 ' с. ш. и 5 2 ° 4 8 ' в. 

д. , в* 86 в. к* ю.-з. от* Орла, при pp. Не-
русе и Общсрнце. Въ 1711 г. Петръ I по-
жаловалъ бывшему Молдавскому господарю 
Дмитрію Кантемиру 1,000 дворов* въ Сѣв-
ском* у., взаменъ потерянпыхъ ияъ 1,000 
дворовъ в* Молдавіи; въ этомъ числе нахо
дилась местность нынешняго города. Н а ней 
Кантемиръ устроил* свою усадьбу, поселпвт. 
здесь волоховъ и малороссіянъ и сельцо это 
назвать Дмитріевкою. В * 1723 г. Кантемиръ 
умеръ въ Дчптріевке; село впоследствіи по
ступило в* казну, а в* 1782 г. переимено
вано уездным* городом* Орловскаго наместни
чества вместо упразднен наго г-да Лугани 
(ныне село). В * 1796 г. г-дъ оставлеиъ за 
штатом*, но въ 1802 г. опять возстановлен*. 
Въ 1860 г. ч. ж. 5,127 д. об. п. (2,600 м. 
п.), из* них* купцов* 6 2 1 , мещан* 3,440. 
Неправославных* было 94 расколышков*, 40 
католик., 36 евреев*. Церквей 4, домов* 680 
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(16 камен.), лавокъ 4 6 , училищъ 2, больница. 
Земли городе. 513 дес. (въ чертѣ г-да 286 
д е с ) . Доходъ городе, въ 1860 г. 4 ,065 р. 
В * 1860 г. въ городѣ 3 мыловаренныхъ зав., 
производившихъ ва 14,432 р . , и пивоварен
ный на 3,750 р. Ремеслен. въ 1860 г. 104 
человека (50 мастер.). Купечество ведет* 
торговлю преимущественно пенькою, коноплян-
нымъ маслом*, хлѣбомъ и саломъ. Въ 1862 
г. объявлено 72 купеческих* каппталовъ. Въ 
г-дѣ еженедѣдьные базары и 4 ярмарки, ко
торыхъ обороты незначительны. 

(Бантышъ-Кавевскій, словарь достопаыят. людей, ч. III , стр. 
88—40; Памят. кв. Орлов, г. ва 1860 г., стр. 29, 64; Гор. п о с , 
ч. Ill , стр. 345—547; Стат. роспвс. гор. 1863 г., взд. по прик. 
Ипнпстра Вн. Дѣлъ, XXVT, стр. 16—18; В. Ст. Орлове, г., стр. 
121, 123; Обпі. хоз. п устр. гор. за 1858 г., ч. ГП, стран. 332; 
Тарачковъ, поѣзд., стр. 45). 

II . Дмитровскій уѣздъ въ ю.-з. части г-іи 
заключаетъ въ себѣ 40,6 кв. м. или 1,964 
кв. в. Уѣздъ принадлежптъ къ числу наиболѣе 
возізышенпыхъ въ г-іп, и пересѣкается не вы
сокими холмами и оврагами. Особенно вол
ниста вост. часть, прилегающая къ Кром-
скому у.; отсюда текутъ: къ з. р. Неруса съ 
притоками, къ в. Ерота съ притоками, и къ 
ю. притоки Свапы. Почва уѣзда преимуще
ственно супесчаная и суглинпстая, черноземъ 
же является въ у-дѣ оазисами. Лѣсовъ въ 
у-дѣ мало; они раскинуты небольшими рощами 
по всей площади; подъ лѣсами считается до 
44 ,730 д е с , изъ коихъ 387 дес. казенныхъ 
(свѣд. 1858 г.). Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ, болота 
встречаются въ долине р. Нерусы. Реки у-да 
вообще незначительны; въ числе ихъ нетъ 
ни судоходныхъ, ни сплавныхъ. Наибольшая 
изъ нихъ Неруса (притокъ Десны), прини
мающая въ себя Бол. и Мал. Летчу, Бол. и 
Мал. Локню, Мал. Нерусу, Обгиерицу, н 
друг. Въ южной части у-да протекаетъ Свапа 
(прптокъ Сейма), отделяющая Дм. у. отъ 
Дмитріевскаго у. (Курской г.). Въ вост. части 
Ерота (прит. Оки). По свѣд. за 1860 г. въ 
уЬзде (безъ города) ч. ж. 7 8 , 9 5 4 д. об. п. 
(38,338 м. п.), нзъ коихъ дворянъ 124, кре
ст ьнмъ казен. 5,916. у.іѣльн. 103, вышед. 
изь креп, зависни.: крестьянъ 6 4 , 6 6 7 и дво-
ровыхъ 1,078. На кв. м. съ г-мъ 2,070 жит. 
Церквей въ уезде 54. Уездъ разделен* на 2 
стана. Жители размещаются во 155 посел
кахъ (свѣд. 1859 г.), изъ коихъ селъ 52 , 
слобода 1, селецъ и деревень 9 7 , хуторов* 
и постоял, дворов* 5. Наиболее паселены: 
с. Домахи (1,203 об. п. , 133 дв.), Чернявка 
(1,021 об. п., 78 дв.), ѣо.гково  (1,031 д. 
об. п., 149 дв.), Столбите (1,011 д. об. п., 
37 дв.), дер. Бычки ( 1 , 0 5 9 д. об. п., 77 дв.); 
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остальные поселки имѣютъ менее 1,000 душ*. 
Главное занятіе жителей земледеліе. Хлебо
пашество идет* успешно, но въ этомъ отно-
шеніи у-дъ стоить ниже восточныхъ у-довъ 
г-іи; под* полями до 153,700 десятин*, хлеба 
не только достаточно для мѣстнаго потребле-
нія, но Дмитровскіе купцы даже скупают* 
излишек*, и вывозят* его за пределы у-да; 
сеется преимущественно рожь и овесъ, менѣе 
же греча и пшеница. Въ уезде сеютъ также 
много льна и конопли, которые служатъ пред-
метомъ вывоза. Подъ сенокосами до 8,800 д. , 
недостаточность сена есть главная причина 
малаго развитія скотоводства. Садоводствомъ 
занимаются только помещики и духовные; 
огородничество п пчеловодство (последнее за 
отсутствіемъ лесовъ) не прнвосятъ большихъ 
выгодъ жителямъ. Изъ другихъ промысловъ 
существует!, только извозничество и уходъ на 
заработки в* другія губерніи. Заводская произ-
воднтельн. ограничивалась въ 1860 г. пятью 
заводами; 1 сахароваренный въ с. Балдышь 
и 4 впнокуренпыхъ: въ с. Гремячемъ Ниж
нему д. Веретенинѣ, с. Чернявкѣ, Хлынинѣ. 
Н а свеклосахарн. заводѣ въ періодъ 1 8 6 0 — 6 1 
г. выделано 11,500 пудъ песку. Ярмарки бы-
ваютъ въ с. Рыщковѣ 8 іюля и с. Глодневѣ 
въ день св. Троицы; въ последнем* селе бы-
ваютъ и еженедельные торги. 

(.См. Орловская губераія). 

Д м и т р О В Ъ , у. г-дъ Московской г-ніи. 
I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 2 1 ' с. ш. и 5 5 ° 1 1 ' в. д., 

въ 64 в. къ с. отъ Москвы, при р. Яхроме 
и рукаве ея Нетеке. Основаніе города прп-
писываютъ вел. кн. Георгі о Л.іздиміровичу, 
сыну. Мономаха, 1154 г., когяа онъ, по нз-
гнаніи своемъ изъ Кіева, находился на бере
гах* Яхромы и получилъ здесь известіе о 
рожденіи сына своего Всеволода, во св. кре-
щеніи названнаго Дмитріемъ. Въ честь ново-
рожденнаго городъ названъ Дмитровымъ и на-
значенъ въ уделъ Всеволоду, который и вла-
дѣлъ им* до 1177 г., т. е. до призванія сво
его на веліікокняжескій престолъ. Въ лето
писи Нестора о Дмитрове упоминается въ 
первый разъ въ 1180 г., когда г-дъ былъ 
сожженъ Святосіавомъ Всеволодовичемъ Чер-
ниговскимъ. Той же участи городъ подвергся 
въ 1237 г. отъ Батыя, а въ 1293 г. г-дъ 
потерпелъ раззореніе отъ татарскаго полко
водца Дюденя. С * 1272 г. Дм. владел* Да
вид* Константинович*, князь ГалицкіЯ, а по
том* князья Юрій Васильевич* и Юрій Ива
нович*. Въ 1428 г. еще упоминается князь 
Петр*. Дальнейшія извЬстія о Дмитровѣ огра-
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ничиваются тѣмъ, что въ 1304 г. здѣсь былъ 
сейм* князей, въ 1363 и 1656 г. г-дъ по-
страдаіъ отъ норовой язвы, такъ что НЕКО
Т О Р Ы Й церкви оставались по 2 года безъ пѣ-
н і я ; наконецъ, при нашествіи поля ко-лито в-
цевъ, кн. Иванъ Куракинъ подъ Диитровыиъ раз
бить Сапѣгу. Въ 1781 г. Дл. назначенъ у. 
г-мъ Московской губ. Дмитровъ въ старину 
нмѣль крѣпость, слѣды которой сохранились 
и донынѣ. Въ 1787 г. въ г-дѣ было 2,950 
жит., 594 дома, 8 церквей (2 дерев.) и муж. 
монастырь, 7 фабр, (суконныхъ 4 и мишур-
ныхъ 3). Въ 1860 г. въ городѣ чис. жител. 
6,965 д. об. п. (3 ,368 м. п . ) , изъ коихъ 
почета, граж. 5 3 , купцовъ 1,186 и мѣщанъ 
4 , 6 5 8 . Церквей 8 (всѣ кам.), изъ нихъ за
мечательны, по древности, соборъ Успенія и 
Пятницкая (Параскевы), обращенная изь быв
шего вдѣсь женскаго монастыря. Монастырь 
мужск. 3-го класса Борисоглѣбасій (см. это); 
въ немъ въ 1860 г. было нноковъ 12. В ь 
1860 г. въ г-дѣ домовъ 609 (24 кам.), ла-
вокъ 104, больница, бога.тѣльня, 2 училища. 
Земли городской 940 десят. Въ 1860 г. до-
ходъ города 5,316 руб. Фабрикъ въ городе 
9 : шелковая 1, шерстяныхъ 5 , бумагопря
дильная 1, бумаготкацкая 1 и набивная 1; 
всѣ онѣ въ 1860 г. произвели издѣлій на 
321,000 руб. сер. Ремесленниковъ въ 1860 
г. 194 (112 мастеров*). Здѣшніе мѣщане 
занимаются и огородничествомъ, развозя ово
щи въ Москву и по селамъ. Купечество ве-
детъ дов. значительную торговлю здѣшнпми 
мануфактурными произведеніями и хлѣбомъ, 
сбывая сей послѣдній въ С.-Петербургъ. Въ 
1861 г. было выдано 177 торговыхъ свндѣ-
тельствъ (131 купеч.). Въ г-дѣ бываютъ еже
недельные базары и 1 незначительная ярмар
ка въ году. 

(.Шл. соб. лѣтол., ч. I , стр. 16», 283, 228; Шѳвскіі СВЕОДВВКЪ, 
вркдож., стр. 84; Ист. к тоиогр. опае. городовъ Московской г., 
взд. 1Т87 г., стр. 802—209; Тоиогр. язвѣст. Рос. Икп., 1771 г., 
стр. 28—ЗОі Зябловскіі, земдеои. Р о с , ч. I I I , ст. 238—240; Мат. 
для Стат., 1839 г., отд. I , ст. 94; В. Ст. Восков. г., ст. 2*2; Рат-
шавг, нов. в цсрквв, стр. 285; Московс. губ. вѣд., 1831 г., К 41; 
Общ. ю з . в устр. город, за 1858 г., ч. I I , стр. 326, 400, 458; Яі. 
M. В. Д., 1839 г., т. XXXIII , отд. сиѣсь, стр. 41). 

II . Дмитровскій у-дъ, въ с.-в. части Мо
сковской г. Простр. 54,9 кв. и. или 2,656 
кв. вер. Вся западная часть увзда представ-
ляетъ плоскую возвышенность, съ ю.-в. скло
на которой текутъ притоки Клязьмы, еъ зан. 
же склона р. Яхрома, притокь Сестры (Волж-
скаго бассейна); правый берегъ Яхромы со
провождается возвышенностями до г-да Дми
трова. Дойдя до г - д а , водораздел* прини-
маетъ направленіе къ в. , тянется параллельно 
дорогѣ иэъ Дмитрова въ Сергіевскій цосадъ, 

и, ограничивъ съ юга низменную, болотистую 
полосу Дмитр. у . , уходить въ Александров-
свай у-дъ (Владимирской г.); на этомъ про
странстве онъ выпускает* къ сѣв. притоки 
Дубны (Волжскаго бассейна). Эта плоская воз
вышенность покрыта пебольшнми перелесками 
и рощами, весьма волнпста и прорезана глу
бокими оврагами притоков* р. Клязьмы. Гор
ный породы встречаемы въ обнаженіяхъ у-да: 
горный извеетнякъ, дикарь нлп песчанпкъ 
вельдской формацін и юрскія глины. Вся се
верная часть уезда покрыта сплошными бо
лотными лесами, соединяющимися съ лесами 
Клинскаго у . ; всего подъ лесами в* у-дѣ до 
143 т. десятин* (до 66 т. строеваго), т. е. 
до 52°/о всего пространства; въ том* числе 
казен. леса 89 тыс, десят. (свед. 1858 г.); 
хвойные леса (сосна и ель) преобладают* въ 
с - в . части у-да, лиственные (береза и осина) 
въ южной. Вся зап. и сѣв. части у-да оро
шаются притоками Волги, ю. и ю.-в. прито
ками Клязьмы. Главный изъ притоковъ Волги 
есть Дубна, отделяй >щін Дмпт. у. отъ Алек-
сапдровскаго (Владчмірской г.) и Калязппскаго 
(Тверской); по Д. производится сплав* леса. 
В* Дубну впадаетъ значительная р.* Веля 
(служащая границею Дмнтровскаго уѣзда съ 
Александровским*), н Сестра, отделяющая 
Дм. у. сперва отъ Клинскаго, а погомъ отъ 
Калязинскаго у. (Тверской г.). Большее зна-
ченіе имеетъ р. Яхрома (приток* Сестры), 
которая на всемъ своем* 78 верстном* те-
ченіи принадлежит* Дмитр. у . ; на устье ея 
имеется Рошчевская пристань. Къ Рогачев-
ской пристани привозятъ хлѣбь, сало, кожи, 
пеньку, селя и другіе товары, отправляемые 
по Волгѣ; съ нея вь 1854 г. отправлено 11 
судовъ в * Тверь, Випшій Волочек* и на р. Вол
х о в * . Изъ приток. Клязьмы заслуживает* вни-
манія р. Воря. Отдельных* озерь только 2, но 
они незначительны. Болотистая полоса нахо
дится въ с. части у-да, прилегающей къ рр Дуб
не, Сестре и нижней части Яхромы. Ю.-в уголь 
у-да имеетъ почву суглинистую; почва глинистая 
образует* довольно широкую полосу, пересе
кающую у-дъ посредине, огъ границ* Клин
скаго у. кь Сергіевс. лавре, вся же с.-з-ная 
часть у-да имеет* почву супесчаную. На р. 
Дубне, около с. Старикова, есть небольшое 
пространство, занятое песчанок» почвою. Въ 
1860 г. ч. ж. въ уезде (безъ г-да) 96 ,690 

д. об. п. (45,439 м. п .) , в* том* числе: 
дворян* 5 5 3 , крестьянъ казен. 53,690, удѣ.п.н. 
1 ,305 , вышед. изъ крепост. зависим.: крест. 
33,327 и дворовыхъ 2,869. Н а кв. м. съ 
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r-мъ 1,887 жит. Въ 1860 г. въ у*здѣ 10$ 
правосл. церквей и 3 монастыря: знаменитая 
Троицкая-Ceptieea лавра, Шѣшиошскій-Нико-
лаевскій муж. заштат. и Хотъкоеъ-Покровскій 
жен. 2 к л . ; вънихъ в ъ 1 8 6 0 г. было 83 монаха 
и 101 монахиня. Въ у-дѣ 2 стана, казен. крест, 
составляютъ 9 волостей, удѣльнне приписаны 
къ Тайнвцкому приказу, находящемуся въ с. 
Бол. Мытищахъ, Московскаго. у.; вышед. изъ 
крѣн. зависим, составляютъ 16 волостей, 187 
обществъ (200 мадѣльцевъ). Всѣхъ иоселковъ 
666, изъ нихъ 1 городъ (Дмитровъ), 1 посадъ 
(Сергіевскій), 94 села, 8 слободъ. За исклю-
ченіемъ Серггевстго посада (15,686 д. об. п.) 
и с. Рогачева (1,218 д. об. п . ) , всѣ осталь
ные поселки не нмѣютъ и 1 ,000 д. об. п. 
Земледѣліе ие составляет* главнаго занятія 
жителей; только одни крестьяне, вышед. изъ 
крѣпостн. зависим., посвящают* целое лѣто 
хлѣбопашеству, остальные же заняты преиму
щественно разными промыслами и работами 
на фабриках*; между казенными крестьянами 
из* 100 взрослых* (работниковъ) 89 за
нимаются промыслами. Пахатной земли до 
111 т. десятинъ, хлѣба недостаточно для 
мѣствато потребления, особенно при стечевін 
народа къ монастырям* к на фабриках*. 
Садоводством* и огородничеством* жители 
занимаются только для удовлетворенія домаш
них* потребностей, однакоже разведете раз-
сады производится какъ промысел*. Ското
водство весьма ограничено. Подъ чистыми 
лугамн до 22 т. десят., луга преимущественно 
болотные, хотя есть и заливные. Фабрик* и 
заводов* въ 1855 г. было 35 , и они произ
водили издѣлій на 2 мил. руб . , при 5,750 
рабочих*; въ 1860 г. фабрик* и заводов* 
было 4 4 , и они выдѣлывалн на 3 ,118,810 р. 
(считая и Сергіевсвій посадъ). Первое мѣ-
сто принадлежит* бумажным* мануфактурамъ: 
ЗІуромцовской бумагопрядильной, выдѣлавгяей 
въ 1860 г. на 1 ,603,500 р . , Еаулинской 
(на 534,447 р . ) , Цареѳской ситценабивной 
фабр, (на 4 9 2 , 5 6 4 р . ) . Въ с. Бербилкахъ 
находится извѣстная фаянсовая ф а б р . , быв
шая Гарднеровская. Послѣ фабричных* заня-
Tiff, который поглощают* 4 4 % всѣхъ налич
ных* работниковъ из* государственныхъ 
крестьян*, первое мѣсто принадлежит* личным* 
ремеслам* и промыслам* ( 2 2 % всѣхъ работ
никовъ из* госуд. крестьянъ). Изъ этого рода 
промыслов* весьма развито содержаніе постоя-
лыхъ дворов* и извозничество ; этому много 
способствовали монастыри: Троицкая лавра и 
Хотьковъ м о н . , куда ежегодно прибываютъ 

много богомольцев*. Въ этихъ же мѣстахъ, 
особенно въ Сергіевском* посадѣ, дѣлаютъ 
деревянный ложки • игрушки, которым точатся 
отъ руки. Въ нѣкоторыхъ л ^ и с т н х ъ мѣстно-
стяхъ Дмитр. у. занимаются обжвтаніемъ угля. 
Восемь селеній около Дмитрова заняты литьемъ 
стеклянныхъ бусъ и других* мелких* вещиц*, 
раскупаемых* охотно азіятцами на Нижего
родской ярмаркѣ. Близъ с. Куликова приго
товляють горшки. Въ одномъ селеніи по Дмит
ровской дорогѣ изготовляется много жестяных* 
издѣлгій. Въ с. Ивановскомъ и его окружаю -
щихъ дѣлаютъ гребни, въ Стариковскомъ об
ществе изготовляют* женскіе башмаки. . В * 
Рогачевской волости занимаются торговлею, 
услугами по торговой части, а также много 
мясников* и сальников*. Н а границахъ Мос
ковскаго у. зимою занимаются извозннчествомъ 
въ самой Москвѣ . Кромѣ того, крестьяне 
уходятъ въ Москву и для другихъ работ*. 
Ярмарки бываютъ въ с. Алексинѣ (8 іюля) и 
въ е. Рогачевѣ (9 мая). 

(Mocioicn« губвр. I Мос»о»с. губ. »ѣд., I U I г., N K 1 1 — И ) . 

Дмитряшѳвка, село (каз.), Воронеж
ской губ., Землянскаго у., въ 4 0 в. къ с.-в. 
отъ Землянска, на прав, нагорномъ берегу р. 
Дона я на большой дорогѣ изъ Землянска 
въ Задонскъ. Ч . ж. 2,838 д. об. в., 300 дв. 
Жители, кромѣ хлѣбоиашества и рыбной ловли, 
занимаются ломкою известняка и кварцеваго 
камня и обдѣлываніеиъ жернововъ. 

Днѣпровка (иначе Подовка), с. (каз.), 
Таврической губ., Мелитопольскаго у. на рав
нине, называемой малороссіянами Подолъ, у 
самой подошвы холма Мамай, въ 7 вер. отъ 
лѣв. берега Днѣнра, при колодцах*, в * 90 
вер. на C.-3. отъ у. т-да. Чис. жит. 2,999 д. 
об. п., 4 1 1 дв. , еженедѣльн. базары. Здісь 
на мѣстахъ низменных*, гдѣ вода находится 
на глубинѣ 1 саж., вея почва состоит* и з * 
солонца и вода совсѣмъ горькая. 

СВ. 1 Н . Beta., X I , 75). 

Днѣпрово - каменка (или Дтъпров-
ская Жаменка), с. (каз.), Екатеринославской 
губ., Верхнеднѣпровскаго у., на р. Омельникѣ, 
близъ впаденія ея въ Днѣпръ, въ 27 вер. на 
с.-з. от* у. г. Чис. жит. вмѣстѣ съ смежным* 
сел. Калужинымъ 2,980 д. об. п . , 436 двор., 
ярмарка. 

Днѣпровская линія. Так* назывался 
ряд* крепостей отъ Днепра до Азовскаго 
моря у р. Берды, учрежденных* в* 1770 г. 
Линія проходила почти по нынешней границе 
Екатеринославской губ. съ Таврическою. Въ 
1774 г. эта линія по кучук-кайнарджійскоиу 
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миру признана границею Россіи, а въ 1775 
отдана въ вѣдомство Азовской провинціи. 
Дн. дни. была учреждена для защиты рус-
скихъ пограничпыхъ селеній отъ Крымских* 
татаръ, тогда еще независимых*, и много 
содействовала постепенному заселенію плодо
родных* степей по сю сторону линіи. Около 
Дн. л. поселяемы были отставные солдаты съ 
ихъ семействами. Таких* селеній первона
чально образовалось три: Конская, Жеребец* 
и Банышеватая по рч. тѣхъ же названій. 
Самую линію составляли 7 крепостей: 1) св. 
Петра, надъ самым* морем*, близъ нынѣш-
яяго Бердянска; 2) Захарьевская; 3) Алексе
евская; 4) Кирилловская; 5) Григорьевская; 
6) Никитинская, недалеко отъ Запорожской 
паланки Никиты (нынѣ Никополя); 7) Але
ксандровская, нрн впаденін въ Днѣпр* рч. 
Мокрой Московки. Разстоянія между этими 
уврѣнленіітмя было около 80 вер. Далѣе отъ 
Днѣтгра до Бута пограничную стражу содер
жали запорожцы. Дн. л. должна была отделять 
всю Новороссийскую губ., вмѣстѣ съ запорож
скими селеніями и землями, отъ владѣній та
тарских* и, перееѣкая крымскую степь, про
ходила по pp. Бердѣ и Конским* водам*. 

(Сіадікоаоіаго, Хронол. обозр. нет. Вов. пр., 1836, с. 
84 — * , S3 ж пр. 16; Од. В., 1836, N 1, с. 11; Воен. Энп. лек., 
1888, т. X , 0. 859; Нодн. соб. зап., т. XX, N 14,î5a (с. 55 
» 86). 

ДнѢпрОБСВІЙ лиман* (в* стар. Porte de 
Но, по-татар. Узу-Жимани), зал. на сѣв. бер. 
Чернаго моря, при устьѣ pp. Днѣпра и Буга. 
Длина.его съ вое. на зап. от* устьев* Дн. до 
выхода изъ лим. въ море, при оконечности Кин-
бурнской косы, 57 вер.; шир. наибольшая 16 
вере, противъ Бугскаго лимана, наименьшая 
почти 5 в. между оконечностями кос* Кин-
бурнской и Очаковской. Сѣверный берег* 
Днѣпровскаго лимана принадлежит* Херсон
ской губер. и уѣз. ; прорѣзанный Бугскимъ 
лиманом*, онъ вообще высок* и глинист*, 
а до этого лимана обрывист*. Южный бер., 
образуемый Кинбурнскою косою, низменный, 
песчаный, усѣянный солян. озерками, изрѣдка 
пороешій лѣсками и деревьями. Н а с. бер. 
находятся мысы: Станислав* (въ древ. Ипо-
лай), а при сліяніи Бугскаго лим. с* Днѣп., 
Бубликов* съ в. стор. и Сары-камышъ съ з . , 
a даіѣе , на зап. отъ сѣв. бер. , выдается въ 
лим. на 21ja в. противъ балки того же назв. 
Аджвтольская коса, песчаная; Hj низменная, 
простирающаяся у подошвы глинистаго обрыва. 
Шдобныя же низменности, шир. 1—50 саж., 
окаймляют* почти весь сѣв. бер. и имѣютъ 
весьма важное значеніе для рыболовства. Оба 

берега обтянуты отмелями; по с. берегу эти 
отмели шир. около 1 вер. и въ нескольких* 
мѣстахъ протягиваются поперегъ лим., съужи-
вая его фарватер*; онѣ составляютъ подвод-
ныя продолженія косъ, напр. отъ косы у м. 
Станислава на 21/» в . , от* косы Аджиголь-
ской на 1 в. и отъ Очаковской косы почти 
на 21/г в. Вдоль всего южнаго бер. тянется 
отмель, шир. до З'/г в е р е , противъ Аджи-
гольской косы она доходить до половины пгяр. 
лим., и потом* далѣе на з. она опять съужи-
вается, сближаясь съ Кинбурнекой косой, и 
при оконечности ея исчезает*. Отмель эта 
очень приглуба, такъ что съ 8 фут. вдруг* 
18 ф. глуб. Отмели с. и ю. берега Дн. л . , 
сближаясь между собою в* 3-х* мѣстахъ, 
образуют* три прохода въ лим.: противъ м. 
Станислава шир. прохода 400 саж., а глуб. 
45 ф., поддерживаемая сильным* теченіемъ 
изъ днѣпровс. гирлъ^ против* Аджнгольской 
косы, шир. фарв. до I s/* в. , а гл. 2 0 — 2 4 — 2 6 
ф . , наконец*, въ очаковском* фарватерѣ, 
между отмелями Кинбурнекой и Очаковской 
косъ, глуб.весьиа неровная, отъ 65 до 30 ф. 
и отмели около него приглубы. Грунтъ въ 
Дн. л. вообще иловатый, но отъ Очакова до 
мерид. Шельковой балки (на с. бер.) дно его 
усѣяно подводными песчаными грядами. Чрезъ 
всѣ эти банки прорѣзанъ каналъ болѣе 6 в. дл., 
а глуб. вдоль его 171/s и 18 ф . , онъ еже
годно разчищается землечерпательною маши
ною. Чрезъ этотъ каналъ (назнв. также ко
рабельным*) протягивались корабли, которые 
строились въ Николаевѣ. Судоходных* гирл* 
р. Д . въ 1861 г. имело 2: Збурьевсхое, баръ 
котораго находится при входе въ р. Конку, 
и глуб. его в* малую воду 9 футов*, а въ 
обыкновенную 111/г ф. , и гирло Бѣлогрудов-
ское, фарватер* котораго в* 1860 г. соеди
нялся съ Збурьевскимъ; баръ его находится 
при соединеніи фарватер., и гл. подъ нимъ въ 
мал. воду 6 ф., а въ обык. 8 ф. Полная вода 
въ Дн. л. и р. Бугѣ бывает* весною до по
ловины мая, малая же осенью до половины 
сентября. Свѣжіе вѣтры, особенно в* осен
нее время, возвышают* и понижают* воду 
въ Дн. л. до І 1 /* ф., а въ р. Бугів до 3 ф. 
Днепровс. лам. покрывается льдомъ съ поло
вины ноября и очищается отъ него больш. 
час. въ половине марта и съ этого времени 
разставляются мореходные знаки, которыми 
обозначены направленіе фарватеров*, банки 
и края отмелей. Для увазанія же пути въ 
лим. съ моря устроены на ос. Березани (про
тивъ устья Березанскаго лим.) створы и стол-
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бн, в на низменной песчаной коеі Тендрѣ— 
Htm, подъ 4 7 ° 1 9 ' с. ш. и 4 9 ° П ' в. д. 
Техеніе в * Днівровсжокъ лих. оть в. вь в. , 
со скоростью не бол. 2 уалѳвъ и нри том* толь
ко весною, во время таянія снѣговъ. Съ поло
вник мая она уменьшается и къ 1 іювзю бы
ваетъ около s / t м. въ часъ, но случается, что 
вѣтеръ нагоняетъ воду въ лиманъ и тогда 
теченіе дѣлается обратным*. Вода Днѣіір. 
лимана вшѣетъ слабый солоноватый вкус*, 
употребляется для кушанья н охотно пьет
ся скотом*, во при свѣжемъ запад, или ю.-з. 
вѣтрѣ , отъ нагона морской воды, она дѣлается 
негодною для употребленія. Рейдъ на Дн. л. 
находится при Очаковѣ по в. стор. его, на 
глуб. 1 6 — 1 7 ф., но только для малыхъ су
довъ; кора«5хн же н фрегаты останавливаются 
на фарватерѣ, на глуб. 3 0 — 3 8 ф. Кронѣ 
того, была еще на Дн. л. Глубокая пристань, 
къ юторой приставали суда для нагрузки воен
ными принадлежностями, назначавшимися на 
бывшую Черноморскую береговую линію, но 
въ настоящее время она совершенно обмелѣла и 
суда пристают* ближе къ м. Станиславу, возлѣ 
дер. Широкой. Съ самой глубокой древности 
устья Двѣггра и Буга и лим. были знаменита 
рябою; греки м римляне получали ее отсюда; 
во времена Геродота нижнійДнѣпръ извѣстенъ 
бьтлъ грека*ъ своими осетрами, устья Буга 
и Днѣпра—стерлядью и сельдями. Ольвія сла
вилась рнбодовными заводами. Позднѣе, визан-
тіяцы и итальянцы также пользовались здѣш-
нею рыбою. Во время владычества татаръ на с. 
побережья Чернаго моря рыбный промыеелъ не 
превращался. Съ присоединеніемъ этой страны 
къ Росфг, онъ получилъ еще большее разви-
тіе. Въ Дн. жим. самое обширное рыболовство 
на всемъ с. бер. Чернаго м. Здѣсь ловится 
красная рыба: осетр*, стерлядь (чечуга), бѣлуга, 
севрюга (пестрюіа)иразныя породы бѣлой: лещь, 
судакъ, юропъ, еоаъ, верезубь, щука; изъ мелких* 
сортов* : рыбец*, тарань, чернуха, бѣлизна, 
чехонь, ілыпецъ, снвецъ и пр. Красная рыба 
продается въ свѣжеаъ видѣ, икра (кинбурнская 
н очаковская) идет* въ Одессу; бѣлую и мел
кую рыбу отвозят* во внутреннія губер. въ 
вяленом* и соленоиъ видѣ. Меньшая часть 
рыбы отвозится за границу, иногда въ Аветрію, 
Дуианскія княжества, Турцію и Грецію. Луч-
шій ловъ от* Покрова до апрѣля. Послѣ 
Усвенія ловится особенно сельдь, уловъ кото
рой простирается въ Дн. л . 5 — 10 и бол. 
мила, штукъ въ -год*. Соль получается съ 
кинбтрвскнхъ соляных* озеръ. Множество ло
в и т также мелкой сельди (тюльки). Всѣхъ 

рыбныхъ заводовъ по берегам* Дн. л. на е. 
бер. 160 и на ю. 30 s кроиѣ того многія 
артели приходят* сюда осенью собственно для 
ловли баламута. Весь доходъ хозяев* рыбн. 
заводовъ можно положить отъ 160 до 2 0 0 
т. р . , кромѣ некоторой части, поступающей 
та уплату за наемъ земли нодъ заводы; такой 
же доходъ поступает* на долю рнболовныхъ 
артелей, въ которых* находится до 180 ата
манов*, получающих* отъ 125 до 150 р. с. 
и до 2 ,200 рабочих*, получающих* въ год* 
отъ 60 до 80 р. с. Вся же прибыль оть 
рыболовства въ Дн. л. не менѣе 300 или 
400 т. руб. Въ каботажной торговлѣ по Дн. 
л. участвуют* Херсонь, Ннколаевъ, Очаков* 
и Алешки. Въ первые три порта отпуск* 
былъ въ 1847 г. на сумму 4,418,746 р . , 
привоз* на 560,519 р. Движеніе каботажной 
торговли но главному изъ этихъ портов*, 
Херсонскому, было: ежегодный отнускъ товаровъ 
средн. числомъ за 1 8 4 8 — 5 7 г. (за исключе-
ніемъ 1854 и 55 год. войны) составлял* на 
3 , 2 1 0 , 1 5 5 , привоз* на 327,260 р. Отходило 
судов* съ грузомъ ежегодно сред, чиел. 7 0 2 , 
безъ груза 6 2 , приходило судовъ съ грузомъ 
168 , безъ груза 586 , пароходныхъ рейсов* 
было въ приходѣ и отходѣ по 36 въ год*. 

(Бобі.і р;іо>. для одаі. по Д»ѣи. m . а р . Бугу/, Макаром, 
1862 г.; Лоц. Черв, ж., Мангаварв, взд. 1851, с. 18—24; Овне, 
маяк, в знак. Черн. а Азов, в., 1851, IV; Ст. Нов. кр. Ска ль-
ковгкаго, ч. I , с. 121—2, 164, I I , 443—5і В. Ст. Херсонской г., 
с. 22—3; в. С. Таврвчесвой г., с. 39—41; Мат. дда геог. • сг. 
Херсовек. г., Шмадта, 1863, с. 185—7, 275—281, 586 —8, таб. 
50, 51, 52 в XXIV; Об. седьсв. ю з . кшв. Р о с , 1839, отр. SS7, 
Журн. Мвн. Вн. Д., 1851, т. 33, с. 31; Журя. Иан. Госуд. В в . , 
1843, т. 7, с. 91—3; Кн. Водьш. Черт., взд. 1838, орвв. взд. с. 
257; Атд. Чорв. ж., Мавгаварв, 1841, две 23; The Black dem 
Pilot, by Taitbout do Marigny, 1855, p. 33). 

ДнѢпроВСШЙ у-ДЪ) Таврической г. , за
нимает* вост. угол* материковой части этой г. 
Н а ю. у-дъ прилегает* къ Черному морю, отъ 
оконечности Кинбурнской косы до Лерекоп-
скаго перешейка, а также и къ Сивашу. Простр. 
у-да 234 квадратн. географ, м. или 11,357 
квадрат, верстъ. Поверхность его — плоская 
степная равнина, которая къ наиболѣе вы
сокой с-ной и средней части возвышается не 
болѣе, как* отъ 70 до 140 ф., и нм-ьеть нечув
ствительный склоиъ къ ю., з-ная же оконеч
ность у-да, Кинбурнская, едва на нѣсколько 
аршин* выше уров. мор. Н а всемъ про
странстве у-да нѣть текучихъ водъ, кроиѣ 
Днѣпра, протекающаго до с.-з. границѣ у-да. 
Н а всемъ своемъ 180 верстн. теченіи но 
границѣ у-да, Днѣпръ не имѣетъ притоков*, 
кромѣ сухих* въ большую часть года оврагов*. 
Поверх. Дн. у-да, по своимъ физическим* свой
ствам*, может* быть раздѣлена на три части: 
а) полосу степную; б) полосу песчаную и в) 
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полосу оврагов* и лощин*. Полоса степная 
занимает* всю южн. часть у-да, т. е. все 
морское прибрежье отъ начала Кинбурнекой 
коси на з. до окрестностей Геническа иа в. 
Въ этой полосе и въ особенности но с. бер. 
Сиваша преобладает* почва глинисто-солон
цеватая. Влажность теплаго морскаго воз
духа поддерживает* здѣсь влажность почвы. 
В * водѣ здѣсь также нѣтъ недостатка, 
потону что колодезная вода находится на 
малой глубннѣ. Степная полоса наиболѣе удоб
на для скотоводства, б) Полоса песковъ и 
песчаныхъ буіровъ занимает* всю Кинбурн-
скую косу и протягивается по бер. лимана и 
Днѣира вдоль с.-з. границы у. на 110 в. отъ 
Кннбурна до Каховки. Песчаная полоса нмѣетъ 
въ шир. до 5, a мѣстами отъ 18 до 45 в.; 
она покрыта б. ч . сыпучимъ, переносным* от* 
вѣтра веском* и песчаными буграми (кучугу-
раяи) въ нѣея. саж. вышиною; эти пески, из
вестные подъ именемъ Адешковсхихъ лету-
чихъ несковъ, занимаютъ поверхность не ме
нее 115,000 дес. (1,087 кв. в.). Все это 
пространство совершенно безплодно. Сыпучіе 
кучугуры иногда развеваются бурями и, пе
реносясь съ мѣста на место, подвергаютъ опас
ности цѣлыя селенія. Так* Каховка, Чалбасы н 
Бол. Маячки были отчасти засыпаны песками. 
Н а песках* однакожъ, во многих* местах*, есть 
растительность: вромѣ ракитника (Cytisus s u -
piüiis) встрѣчаются ж березы, а на влажных* 
мѣстахъ произрастают*: ива, ольха, осина в то
поли. Но всего успѣшнѣе здесь произрастает* 
красная ива (Sal ix rubra) или шелюіа. Опыты 
разведенія шелюги, съ целію укрѣпленія сы
пучих* песковъ н прекращенія ихъ разноса 
на плодородныя земли, сдѣланы были въ Боль
ших* Еопаняхъ, Чалбасахъ и Буркутахъ, но 
болѣе всего на Кинбурнекой косе, на мѣстах*, 
отведенных* под* лѣсныя пдантаціи. Опыты 
эти начались въ 1830 г. и къ 1853 г. 
посадки шелюги занимали болѣе 5,000 дес. 
Между рядами шелюги, въ разных* местах*, 
засѣвается обыкновенно сосна, дуб* (желудя
ми), береза, вяз* и белая акація. П о с е в * гречи 
и льна и разведете огородных* овощей (осо
бенно въ окрестностях* Алешек* н наплав-
няхъ) отличают* песчаную полосу отъ степ
ной, на которой нѣтъ этого рода посевов*, 
в) Всѣ остальные части у-да, и въ особенно
сти северная, относятся къ полосѣ относи
тельно возвышенной и перееѣчениой оврага
ми м лощтами. Она простирается съ ю. до 
Ногайских* поселеній, где, по мерѣ прибли
жение къ стенной полосе, овраги и балки из-

чезают*. К* ю. отъ Конки, два раза сливаю
щейся н два раза расходящейся с* Днѣпромъ, 
простирается плоская, каменистая возвышен
ность, края которой, выдаваясь къ удолью р. 
Конки, представляют* обнаженія известняка. 
Раковистый известняк* этотъ пригоден* для по
строек* и присутетвіе его заметно по строе-
ніямъ, подобно тому, какъ въ степной полосѣ 
преобладаютъ турлучныя постройки, а в * пе
счаной — камышевыя мазанки. Днѣаровс. у-дъ 
богатъ соляными озерами, а именно на Кин
бурнекой косѣ ихъ насчитывают* до 180; 
из* многих* добывается самосадочная соль; 
изъ послѣднихъ наиболыпія казенный озера 
Кинбурнекой дистанцш: Дубовое, Плоское, 
Сапетное, Долгое, Черное, Круглое и Кулико-
вое; владѣльчеекія: Устрпчное и Безъимян-
ное; въ вое. же части у-да въ степной по
лосе замѣчательно соляное оз. Аверьяновекоѳ. 
Соль добывается изъ Кинбурнекихъ озер*, на
зывается прохойкою я вывозится еъ Промой-
ской или Сторожевой пристани въ Одессу ж 
Херсонь. Добыча ея въ благоаріятнне годя 
доходить до 1 мил. пудовъ, да из* озер* 
частныхъ владельцев*, напр. Устрачааго и 
др., добыча соли составляет* до 615 т. пуд.; 
кромѣ того, нзъ Аверьяновскаго оз. получается 
соли до 200,000 пуд., всего же в* Ди. у. 
добыча солн изъ озер* составляет* въ благо
приятные годы слишком* 1,800,000 иуд. — 
Число жителей въ Днѣпров. у., крон* г-да, 
въ 1861 г. было 66,222 д . об. и. (33,401 
м. п.); из* нихъ дворян* 276, крестьянъ го
судар. 48,643; вышедших* изъ врѣп. аав.: 
крестьянъ 10,920 д. об. п. , дворовыхъ 1,054. 
На кв. м. съ г-мъ 310 жпт. Неправославныхъ 
вь у-дѣ 12,847 об. п. магометан* (татаръ-
нагаевъ), 360 евреев*, 114 протестан. (нем
цев* бывшей Ангальтск. колон.), 88 католи
ков* (французовъ въ имен. Софіевкѣ) и 87 
армян*. В * 1861 г. въ уѣздѣ было церквей 
православн. 27, монастырь 1. Жители разме
щаются в* 126 поселках*, нзъ коихъ более 
1,000 душ*, кромѣ г-да Алешки, имеют*: 
Больш. Кайры, Болып. Маячка, Чалбурда и 
Збурьевва. Господствующее занятіе жителей 
есть скотоводство и особенно овцеводство: 
въ песчаной нолосі преимущественно содер
жат* крупный рогатый скот* и простых* овецъ 
(чундуковъ), а въ южной, степной, части по
чти исключительно — шпанских* овецъ или 
мериносов*, которых* особенно больная стада 
содержатся крупными землевладельцами. Ко
личество тонкорунинхъ овецъ въ у - д ѣ в* 
1860 г. превосходило 530 т. голов*, а про-
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стнхъ простираюсь до 100 т. .голов*. Перво
начально въ Новороссіи мериносы разведены 
вь Днѣпровскоиъ у. въ 1807 г. француз
скими эмигрантами Рувье и Ваеселенъ, кото-
рымъ правитехьство дало заимообразно пособіе 
( 1 0 0 , 0 0 0 р.) , 4 1 , 0 0 0 дес. земли на ос. Тендрѣ 
и прочей приморс. мѣстн., и даровой провозъ 
овецъ взъ Испаніи. На этой землѣ находятся 
теперь сел. Софіевка, Кларовка (ген. Потье) 
и Черноморская и въимѣнін Васселя, одного 
изъ наслѣдниковъ Рувье; въ Софіевкѣ нахо
дится болѣе 6 0 , 0 0 0 овецъ, къ этому имѣнію 
принадлежитъ коса Джарылгачъ въ 60 вер. дл., 
весьма удобная для пастьбы овецъ, а къ им. 
Кларовкѣ, гдѣ до 300,000 овецъ, принадлежитъ 
такой же длины о с Тендра, употребляемый 
для той же цѣли. Въ с. Аскальяновѣ , быв-
шемъ нмѣніи герцога Ангальтъ - Кетенскаго 
4 0 , 0 0 0 овецъ. Конскіе заводы существуютъ 
во многихъ мѣстахъ, но главные въ имѣ-
ніяхъ: Каховкѣ , Могильномъ, Завадовкѣ и 
Кларовкѣ. Ногайцы содержать верблюдовъ. 
Почва въ Днѣпровек. уѣз. вообще способна 
для хлѣбопашества, кромѣ полосы сыпучихъ 
песковъ и нѣкоторыхъ солонцоватыхъ мѣстъ 
и нотому жители повсюду занимаются болѣе 
или неяѣе хлѣбонашествомъ. Самая плодо
родная почва находится въерединѣ у . , особ
ливо около сел. Чалбасъ, гдѣ преобладаете 
черноземная съ супескомъ; далѣе на в. отъ 
сельца Могилина почва совершенно глинистая 
до Черной долины (на 30 в.) , а оттуда до 
конца у. опять черноземная почва, которая 
дѣлается тѣмъ толще, чѣмъ дальше на в. Лу-
говъ въ Дн. у. очень много, преимущественно 
они находятся по обширным* плавнямъ и 
всему удолью рѣк. Днѣпра и его рукавовъ. 
Огородничествомъ, какъ промысломъ, пре
имущественно занимаются жители г - д а Але-
шекъ и нѣкоторыхъ селеній по Днѣпру. Мѣсто 
сбыта этихъ произведеній — Херсонь. Б а х 
чи разводить также и во многихъ мѣстахъ 
средней части у-да; наприм. славятся арбу
зы въ сел. Чалбасахъ, Новой Маячкѣ и пр. 
Садоводство въ Дн. у. вообще менѣе развито, 
чѣмъ въ другихъ частяхъ по Таврической 
губ., однакожъ здѣсь есть множество мѣстныхъ 
садовъ у казенныхъ поселянъ и первоклас
сные фруктовые сады нѣкоторыхъ помещи
ков*. Успѣшныя попытки разведенія садовъ и 
парковъ сдѣланы были въ с. Преображенскомъ. 
Въ с. Каргѣ въ 1835 г. уже были прекрасный 
фруктовый и тутовыя деревья и собирались 
коконы для мотанія шелка, а въ с. Красномъ 
былъ довольно значитедьн. виноградникъ. Въ с. 

Софіевкѣ (Васселя) садъ замѣчателенъ по 
отличному устройству и фрукты его развозят
ся по всей имперіи; здѣсь есть и большой вино
градникъ, изъ котораго добывается иногда до 
600 вед. вина. Въ с. Бахтерахъ, г. Алешкахъ, 
сс. Кардотлинѣ и Голой Пристани при хуто
рах* разведено иного садовъ и огородовъ не 
смотря на глубойе, пески. Во всѣхъ виноград
никах* Днѣп. у. въ 1846 г. было выдѣлано 
9 , 6 9 0 вед. вина. Значительные виноградники, 
кромѣ означенных* выше мѣстъ, разведены: 
в * им. Александровкѣ, въ инѣніи Швадовскаго 
между ст. Маячкою и Чаплынкою и также 
въ фруктовом* саду Корсунскаго старообряд-
ческаго монастыря близъ Каховки. Въ преж-
нія времена было много лѣсовъ на песчаныхъ 
мѣстностяхъ Дн. у . , особенно по лѣв. бер. 
низовьевъ Днѣпра и на Кинбурнской косѣ , 
но нынѣ сохранились только жалвіе остатки 
этихъ дубовыхъ и ольховыхъ лѣсовъ, ежегодно 
истребляемые скотом*; мелкіе лѣса есть 
въ долинѣ и плавнях* р. Днѣпра и состоят* 
преимущественно изъ вербы, осокори, лозы, 
частію и дуба. B e i лѣса у-да занимают* до 
27 т. д. Лѣсная пристань есть только въ Ка-
ховвѣ , значеніе которой возрастает*, въ Алеш
кахъ же пристани нѣтъ по причинѣ мелководія p. 
Копки. Рыболовство производится преимущес. 
въ Дн. л. (см. это сл.). Главная ловля у Кин-
бурна, почти исключительно сельдей (баламута), 
который иногда бываетъ чрезвычайно обиленъ. 
Завод, промыли, не развита: заводовъ только 
6 винокуренныхъ (въ сел.: Софіевкѣ , Князь-
Григорьевкѣ, Заводовкѣ, Бритомахъ, Михай-
ловкѣ и Мануиловкѣ), 5 кирпичных* и чере
пичных* и 3 известковых*. Главные пред
меты внутренней торговли въ Дн. у. соль, 
рыба, шерсть, иевыдѣл. кожи, сало, рогатый 
скотъ, огородныя овощи и плоды. Соль раз
возится во внутреннія губ. чрезъ с с Каховку, 
Казачьи лагери и Прогноинскъ. Главное мѣсто 
по внутр. торговлѣ есть м. Каховка. Ярма-
рокъ въ Дн. у. 16: '3 въ г. Алешкахъ (прив. 
на 30,000 р . ) , 3 въ с. Григорьевкѣ (на 
2 7 , 0 0 0 р.) , 2 въ с. Збурьевкѣ (на 6 ,000) , 
3 въ с. Кайрах* (на 1 4 , 0 0 0 р.), 1 въ с. 
Колончакѣ (на 14,000 р.) , 2 въ Каховкѣ (на 
8 0 0 , 0 0 0 р .) , 2 въ Бол. Маячкѣ (на 50 ,000) 
и на нихъ привозится товаровъ в * сложности 
на сумму 9 4 1 , 0 0 0 р. с. (по свѣд. за 1858 г.) . 

СБшбдіогр. с» , Таврмчестая г-ів), 

. Д н Ѣ п р О В С В О - б у Г С В І Й , канал* (иначе 
Жоролевскій), Гродненской г., Кобринскаго у., 
соединяете р. Муховецъ (притокъ Буга, впа
дающего въ Вислу) съ р. Дтою (притокъ 
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Припети, впадающей въ Днѣпръ). Длина 
канала 75 в. 260 саж., шир. по дну б саж., 
глубина б фут. Къ устройству канала при-
ступлѳно еще при короле польском* Стани
слав* Августѣ , но окончательно устроен* 
только въ 1841 г. П о Днѣпровско-бугской 
системѣ отправляют* въ Кобрин*, Брест*, 
Варшаву, Данциг* и Пилау хлѣбъ, крупу, 
водку, сало, свѣчи, сукно, вонскій волосъ, 
щетину, смолу, дѣсъ и горшки. 

(Stuckenberg, Beschreib, aller Oariile, S. 6 (Känigl. Canal)i 
Суд. дор., ч. I , cip. XVII , ХЫП, В. Ci . Гродв. губ., стр. 56). 

Д н ѣ п р ъ , в* древн. Борисѳенъ, у рим
лян* Danapris, у турковъ Узу или Узы, у 
татар* 9кси, на картѣ Висконти 1381 г. 
Mice, на картѣ Баптиста Генуезскаго 1514 
г. Luosen, на карте Контарини 1437 г. 
Lerene, одна изъ самыхъ большихъ и важ-
нѣйшнхъ рѣкъ Европейской Россіи. Беретъ 
начало Смоленской губ. , Бѣльскаго у . , въ 
болотахъ (Волковискаго лѣса), лежащих* у 
подошвы Валдайской плоской возвышенности, 
недалеко отъ истоковъ pp. Волги и Запад. 
Двины, вытекаетъ изъ неболыпаго оз. Мшара, 
въ дачѣ д. Заболотья, подъ 5 5 ° 5 2 ' с. ш. и 
5 1 ° 2 1 ' в. д. Общее направленіе теченія Дн. 

г съ с. на ю., а вся длина его отъ 1,600 
до 1,700 вер. Онъ протекаете по 9 губер-
ніямъ, касаясь только предѣловъ нѣкоторыхъ 
изъ них* и впадаетъ въ с. части Чернаго 
моря въ Днѣпровскій лим., между губ. Х е р 
сонской и Таврической, подъ50° в. д. и 4 6 ° 3 1 ' 
с. ш. Бассейн* Дн. занимает* поверхность 
въ 11,500 кв. геог. м., обнимает* 13 губ. (изъ 
которыхъ 5 только частію) и содержите до 
12 мил. населенія. Для болѣе удобнаго_ опи-
санія Д н . , можно раздѣлить теченіе его на 
4 части: I) верхнее отъ истока до г. Доро
гобужа; II) среднее отъ Дор. до Екатеринослава; 
Ш ) пороги отъ Екатеринослава до ос. Х о р -
тицы; IV) нижнее отъ окончанія пороговъ до 
устья рѣкн.—I) Въ верхнемъ своемъ теченіи 
Дн. сначала течетъ на ю. въ низменныхъ и 
отлогихъ берегахъ; шир. его 1—2 с , глуб. 
до 6 ф. Отъ впаденія съ прав. стор. рч. 
Жердь глинистые берега постепенно возвы
шаются, лѣв. бер. командует* правым*, русло 
расширяется, дно р. то песчаное, то камени
стое. Бер. рѣки дѣлаются высоки и мѣста-
ми круты отъ впаденія (съ лѣвой стороны) 
р. Вязьмы, откуда прав. бер. возвышается 
надъ лѣв. и шир. р. доходить до 25 с ; далѣе 
же повыше г. Дорогобужа, отъ впад. съ лѣв. 
ст. рч. Осмы, шир. до 30 с , гл. до 9 ф., а 
луговая долина 1-—4 в. шир., бер. высоки, 

круты, холмисты и перееѣчены многими овра
гами и лощинами и вся мѣстность испещрена 
хвойными и лиственными перелѣсками. Оть 
устья рч. Осмы надрав. Дп. на з. и дол. имѣетъ 
множество затоповъ и заливов*, остающихся 
послѣ убыли воды, бер. оч. круты, особенно 
у Дорогобужа, и теченіе р. быстрое, глуб. 
7 — 12 ф., дно мѣстами песчаное, но болѣе 
суглинистое. Горнокаменные обнаженія, встре
чающаяся вдоль верхняго теченія Днѣп., при
надлежат* к* горноизвестковой форкаціи и 
содержат* въ себѣ ея характеристическія 
окаменелости, какъ нанрим, Productus g i -
gas. Въ верхнемъ своемъ теченіи Днѣя. не 
судоходенъ. II) Въ среднемъ своемъ теченія 
Дн. имѣетъ преобладающее направ.: оть Дорого-
бужадо Орши к* з. , отъОршидо Кіевакъ ю., от* 
Кіева до Екатеринослава къ ю.-з. Под* Дорого-
бужемъ шир. Дн. до 30 с , гл. 14 ф., грунт* пе
счаный. Дн. течетъ здѣсь но открытой долинѣ 
шир. до 3 в., которая у д. Шевелевой съужи-
вается до '/* в - и извивается крутыми изворо
тами до впаденія рѣки Вопи. Далѣе нагор
ные берега, разойдясь на нѣсколько вер., 
образуют* у Дн. топкую болотистую долину 
съ сѣнокосами и лѣсами. Ш и р . Днѣп. ниже 
устья р. Цыпь 40 и 55 саж., а у Смоленска 
до 65 саж., а глубина на этом* протяженіи 
отъ 8 до 20 ф. За Смоленскомъ Дн. течетъ 
большею частію по высоко-берегой луговой 
долинѣ, шир. въ 1 в е р е , но съ уживаю
щуюся съ тфиближеніемъ къ Могилевской гу-
бер. Здѣсь, отъ границы губ. до м. Шилова, 
Дн. течетъ въ тѣсныхъ, крутых* я твердых* 
берегахъ, бол. час. открытых*, но частію по
крытых* мѣшанным* лѣсомъ, и съуживается 
до 25 и 30 с , имѣя отъ 7 до 14 ф. гл. Бе
рега Дн. близъ г. Орши и около дер. Кобеляки 
представляютъ обнаженія песчаников* и доломи
тов* девонской формаціи, содержащих* въ себѣ 
S p i r i i e r tenticulum, Bellerophon u Euompha-
lus. Н а этомъ протяженін лѣвый бер. командует* 
правым*. Но послѣ крутаго поворота Дн. на 
ю. у г. Орши вид* р. измѣняется: прав, бер., 
приближенный къ самому руслу реки, становит
ся командующимъ, а левый бер. болѣе отло-
гимъ. Въ большей части Могилевской губер. 
крутой и возвышенный прав. бер. яеечанъ и 
покрыть преимущественно сосновымъ лѣсомъ, 
въ юж. же части ея до Лоева грунтъ земли на 
этомъ бер. постепенно делается глиннстымъ 
и покрыть местами дубовым* лѣсомъ. Прав, 
берегъ неизменно остается возвышенным*, 
за исключеніемъ болотистых* пространств* 
близъ устьев* pp. Тетерева ж Припети. Н а 
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лѣвои*, болѣе низменном* берегу грунтъ земли 
ночтн безъ исключенія песчаный и бол. час. 
иоросъ ва вѳввншенянхъ мѣетах* сосновым* 
лѣеомъ, а на ннзненныхъ лиственным*, ме
стами прерван* озерами и богатъ сенокосами. 
Большія дороги пролегают* исключительно на 
прав, бер., на котором* также расположены го
рода и значительный еелѳнія, тогда какъ пря
мых сообщенія но лѣв. бер. весьма затрудни
тельны и въ весеннее время даже невозможны. 
Береговыя обнаженія въ Могилевской г-ніи, 
начиная оть окрестностей г. Могилева, со
стоять только изъ рыхлыхъ пород*. Такъ 
у санаго Могилева, въ высоком* правомъ бе
регу, какъ видно изъ нрорѣза, сдѣлавнаго 
для моста, верхняя треть обнаженія (около 
120 ф. толщ.) -состоит* изъ красной дилю
виальной глины, съ гранитными валунами, а 
подъ нею залегаютъ слои мелкозернистаго 
песка, не заключаюгдаго больших* валунов*. 
Ш и р . Дн. у Нов. Быхова 40 до 50 с , у мѣст. 
Лоева от* 70 до 160 с ; глуб. между обѣими 
мѣстиостями, исключая мелей, 14 до 42 саж. 
Далѣе, на всем* протяженіи Черниговской г., 
лѣв. бер, Дн. сохраняет* тот* же характер*: 
онъ отлогь, каменист*, покрыт* обширными 
лѣсами и кустарниками, a рѣчндя долина ши
рока, а большею чаетію иеечана. Дрн ветуп-
леніи въ Кіевскую губерн., т. е. около устья 
Припяти, ширина Днѣпра до 200 саж. Въ 
Еіевской губ. по всему теченію Дн. правый 
бер. по прежнему командует* лѣвымъ; горы 
высокаго бер. состоят* изъ песчано-глинистой 
почвы и возвышаются на 50 с. надъ ур. рѣки. 
Цѣпь береговыхъ высот* около Вышгорода, 
отклоняясь отъ Дн. на ю.-з. и оставляя при 
ложѣ. р. полосу сѣнохосных* луговъ въ 1 —2 
в. шир. , при г. Еіевѣ снова примыкает* въ 
самому Д н . , образуя Кіево-печерскую гору 
высотою до 90 с. надъ ур. рѣки. Далѣе ц і н ь 
возвышеній опять постепенно удаляется отъ 
рѣки, оставляя то луговое, то песчаное и ле
систое побережье н затем* опять прибли
жается къ ложу Дн. Высшая точка этихъ вы
сот* находится около с. Студеницъ и г. К а -
нева. Отъ ж. Мошны день возвншеній круто 
поворачивает* на ю.-з. и отходя отъ Дн. пе
реходит* на пр. бер. реки Тясмина. Должно по
лагать, что древнее русло Дн. шло здѣеь отъ впа-
денія въ Дн. р. Тясмина при м. Крылове, вверхъ 
но теченію этой р . и но нынешней ложбине 
Ирденскаго болота. П о всей видимости Дн. 
у м. Мошны разделялся на 2 рукава, изъ 
которыхъ один* составлял* нынешнее русло, 
а другой, главный, обтекал* по ложбннѣ по-

мянутаго болота. Эти два рукава обнимали 
обширный остров*, на котором* теперь на
ходятся гг. Черкасы я Чигиринъ. Мненіе это 
доказывается нахождением*, въ сказанныхъ 
болотах*, якорей и днищ* и др. принадлеж
ностей судоходства. Левый бер. Дн. въ Пол
тавской губ. состоитъ изъ еыпучихъ песковъ, 
песчаных* обрывовъ, рытвинъ, котловин*, за-
ливовъ, рукавов*, обмелѣвшяхъ русл* и бо
гатых* рыбою озер* с* илистым* дном*. 
Въ пределах* Кіевской н Полтавской губер. 
шир. Дн. 170 до 2 5 0 , мѣстамя до 6О0 с , 
а въ разлив* отъ 3 до 10 вер. ; глуб. фар
ватера 14 до 28 ф., а въ разлив* до 35 ф. 
Въ пределах* Екатеринославской губ. до са-
маго г. Екатеринослава и начала Днѣпров-
скихъ порогов*, Дн. протекает* въ возвышенных* 
берегахъ и узкой долине, изъ нихъ прав, по 
прежнему б. ч. крутъ, открыт* и командует* 
лѣвымъ, a лѣв. болѣе отлогь, местами покрыть 
мелким* лѣсомъ и отходить на значительное 
разстояніе отъ русла р. Оба бер., и въ осо
бенности прав., усеяны множеством* сел* и 
деревень и имеют* песчаный грунтъ, сме
шанный съ камнем*. Ширина реки 250 до 
750 саж. , местами даже до 1,000 саж., глу
бина, исключая мелей, 35 до 46 сажен*. 
Днепр* судоходенъ на всем* своем* сред
нем* теченіи, отъ г. Дорогобужа до Екатери
нослава, но судоходство встречает* многочи-
сленпыя препятствія от* неровностей дна, 
отмелей и крутых* изворотов*. Дно р . 
часто бывает* ямистое, песчаное, хрящева
тое и даже каменистое, притом* мели, нахо
дящаяся на р е к ѣ , непостоянны и переме
няются почти ежегодно, какъ и глубина, отъ 
наноса несху, пронзводнмаго разливом*; мели 
всегда имѣють косое направленіе отъ одного 
бер. до другаго н открываются въ іюлѣ , при 
большой убыли воды. Особенно много мелей 
въ Дн. въ Кіевской губ. , гдѣ дно его цесча-
но. Отъ Кіева до Кременчуга, Да. усѣянъ 
песчаными отмелями, неремѣняющимн каждый 
годъ свое положеніе и останавливающими 
судоходство. Н а протяженіи 389 вер. тече
ния Днѣн. по Кіевской губерн. , насчиты
вают* до 55 мелей, имѣющихъ въ сложности 
до 25 в. въ длину. Наиболѣе замѣчательныя 
изъ нихъ находятся противъ дд. Теремцы, 
Ясногородки и Сворожья. Сверх* того, Дней, 
своим* теченіемъ образует* много зал. и рукав., 
служащих* преимущес. для рыболовства. Дізле-
ніе русла Дн. на рукава начинает* встречаться 
еще въ верхних* частях*, но там* число ихъ 
незначительно, напр. въ Могилевской губ., 
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на всемъ протяженіи Дн. отъ Нов. Быхова 
до Доева число ос-вовъ не болѣе 20. Въ Киев
ской губ., хотя и встрѣчаются мѣстами ос-ва, 
но тоже незначительные. Особенно много 
ос-вовъ поросшихъ тростникомъ, лозою и осо-
корью, образуется рукавами Дн. въ Кремен-
чугскоиъ у. и въ Екатерияосл. губ., напр. 
тамъ замѣч. 6 рукавовъ: Хрящеватый, Р е 
вучей, Тирманъ, Быстрый, Іорданка и Дѣдовъ. 
Отъ Кременчуга уже начинаютъ встрѣчаться 
подвод, камни и дал. по теченію встрѣчаются 
чаще. При мм. Келебердѣ и Орликѣ груды 
каменьевъ во многихъ мѣстахъ, особенно лѣ-
томъ, при пониженіи водъ, затрудняютъ судо
ходство. Въ Екатериносдавской губ. также 
есть мели и заборы. Іѣтнее обмелѣніе иногда 
бываетъ такъ значительно, что суда не мо
гутъ проходить въ извѣстныхъ мѣстахъ, напр. 
въ 1836 г. противъ д. Бунрина (въ Канев
ском* у.) можно было перейти всю р. въ бродъ. 
Через* Дн. въ Омоленс. губ. всего 6 мостовъ. 
Въ Могилевской губ. мостъ въ Могилевѣ и 
23 переправы на паромахъ. Число переправь 
изъ Черниговской губ. въ Кіевскую 10, въ 
тояъ числѣ постоянный цѣпной мостъ у 
Кіева. Число переправь изъ Полтавской губ. 
въ Кіевскую 1 1 , въ Херсонскую 2 (про
тивъ Крюкова (мостъ) и Александріи) и въ 
Екатеринославскую 3 (противъ Деріевки, Ми-
шурина Рога и Дояоткани), да въ самой Ека
териносдавской губ. нѣсколько небольшихъ пе
реправь и въ г. Еватеринославѣ наплавной 
мостъ и переправа на судахъ. Многія пе
реправы чрезъ Дн. существовали очень давно, 
напр.: Андрушевская извѣстна ранѣе временъ 
Богдана Хмѣльницкаго, Коневская была из
вестна въ 1710 г. , Переволочанская при
надлежала запорожцам* до времени Петра I; 
начало Кременчугскаго перевоза относится 
къ 1571 году. Но самая древняя пере
права изъ Черкасъ; о ней упоминается въ 
1474 г. Послѣ сбыта воды въ Дн., во вто
рой подов, лѣта, на немъ устроиваютъ много 
наплавных* (судовыхъ или лодейн.) мельннцъ. 
Главный прис. на верх, части Дн. до Екатери
нослава; въ Смоленской губ.: Дорогобужъ и 
Смоленск*, въ Могилевской: гг. Орша, Мкловъ, 
Могилевъ, Новый Быховъ, г. Рогачевь, м. 
Стрѣшинъ, Горвалъ, с. Черное и д. Отвер-
ница; въ Минской губ. : г. Рѣчица, м. Х о л -
мичъ и Лоевъ, сс. Комаринъ и Жары; въ 
Черниговской г- іи: и. Любечь, сс. Радуль, 
Навозъ, Тарасовичи и Вышгородъ; въ Еіев-
ской г-іи: сс. Теремцы, Домантово, Толокунъ, 
» . Ддаюръ, г. Кіевъ, м. Триаоіье, Ржищевъ, 

Ходоровъ, г. Каневъ, с. Хрешатикъ, Соки-
рянская пр. , г. Черкасы; въ Полтавской г-ін: 
с. Трактомяровъ, г. Переяславль, сс. Андру-
шево, м. Прохоровка, Вубново, гг. Гради-
жекъ, Кременчуг*, пос. Крюков*, м. Келе-
берда, Переволочна, Орликъ; въ Херсонской 
г-іи: г. Новогеоргіевскъ (Крылевская прнст.); 
въ Екатеринославской : с. Мншуринъ рогь 
и г. Верхнеднѣпровскъ. Самыя значительная 
изъ сихъ пристаней: Горвальская (в* 1860 
грузилось 140 суд. и 170 плот., сь 1,126,496 
пуд. на 110,275 р.), Кіевская (въ 1860 гру
зилось 180 суд. и 34 плота съ 254,551 пуд., 
на 1,323,472 р.) , Ржнщевекая (въ 1860 гру
зилось 145 суд. съ 847,641 пуд. на 344,821 
руб.), Сокирянская (въ 1860 грузил. 33 суд. 
съ 107,929 пуд. на 114,725 р. , разгрузи
лось 97 суд. и 71 плот, съ 354,220 р. на 
89,300 р . ) , Новогеоргіевская (въ 1860 г. 
грузилось 146 суд. и 51 плот, съ 691,269 
пуд. на 929,963 р. , разгрузилось 371 суд. и 
161 плот, съ 1,369,000 пуд. на 1,291,908 р.) 
и Крюковская (въ 1860 г. грузилось 247 
суд. съ 1,527,285 пуд. на 1,020,704 руб.). 
III) Третью характеристическую часть Дн. 
составляют* Днѣпровскіе пороги, т. е. то 
70-ти верстное протяженіе Дн. , между гг. 
Екатеринославом* и Александровском*, ко
торое образует* самый восточный выгиб* 
Дн. или притупленіе того огромяаго угла, ко
торым* Дн. далеко выдается на в. Въ этомъ 
в-номъ выгибѣ Дн. пересѣкается широкой гра
нитной полосой, которая, начинаясь оть Кар
патских* горъ, прорѣзываетъ ю. часть Россіи 
въ косвенномъ направленіи съ с.-з. на ю.-в., 
пересѣкая на своем* пути порогами и скалами 
Днѣстръ на протяженіи 250 в., Буг* на про-
тялсеніи 50-ти и Дн. на разстоянін 70 в. и 
оканчивается у сѣв. берега Азовскаго моря. 
Гранитный скалы начинаютъ показываться 
по берегаяъ и въ руслѣ Дн. уже отъ г. 
Верхнеднѣпровска, 66-ю вер. выше Екате
ринослава. Но отъ н. Новые Кайдаки, ле
жащего противъ Екатеринослава, эти скалы 
прининаютъ характеръ настоящих* пороговъ, 
сопровождают* отсюда Дн. наразстоянін 70 в. 
и начинаютъ значительно уменьшатся только 
отъ колоніи Эйнлаге или пристани Кячкасы, 
лежащей передъ началомъ ос. Хортнцы и въ 
6 в. выше г. Александровска. На этомъ про
странстве въ уу. Екатеринославскохъ и Алек-
сандровскомъ глубокое русло Дн. обнажаетъ 
гранить, который тутъ по берегамъ реки со
ставляетъ огромный скалы въ видѣ отдѣль-
ныхъ горъ, а въ самомъ русле пороги и 
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острова. Порога состоять изъ отдѣльныхъ 
каменьев*, как* бы сидящих* на возвы
шенном* м к ввиуклоиъ днѣ р. Эти ка
менья съ остроугольными и куполовидными 
верхушками торчать изъ воды широкими 
гряданх, протянутыми иоперегъ всего русла 
рѣки отъ 100 до 4 0 0 с. въ дл., отъ утесовъ 
одного берега до утесовъ другаго. Стреиленіе 
по гагаъ воды производить постоянно огром
ное н широкое волненіе и нѣтъ свободнаго 
прохода ждя судовъ черезъ пороги, особенно 
лѣтомъ, когда уровень воды "понижается. Н а 
разсиатриваемоа части Д н . , кромѣ пороговъ, 
часто встрѣчаюгся заборы, т. е. такія же 
гряды скалъ, но не пересѣкаюгдія всей ши
рины р . , a оетаваяющія проходы для су
довъ. Понижевіе или паденіе пороговъ раз
лично; самое большое паденіе и.чѣетъ Н е -
насытеокШ порога., a именно 4,25 дюй
мов* на какдыя 10 саж. и самое малое 
ладеаіе у пор. Лншняго, отъ 2,23 д. ва 10 с. 
длины. Но все паденіе р. на протяженіи 
7 0 в., занятом* собственно порогами, соста
вляет* 155 ф. Всѣхъ значительных* порогов* 
на Дн. десять и они расположены, начиная 
сверху, въ слѣд. порядкѣ: 1) пор. Старжай-
дацкій, дл. до течевію до 150 с , а пад. 6 
ф.; въ 21/» в. отъ него находится Воломинова, 
а за нею въ 1 в. Яцева заборы; 2) пор. 
Сурскій въ 7 в. от* предъидущаго, против* 
с. Волошскато, ври внадевіи въ Дн. Мок
рой Суры; дл. 50 с , пад. 3 ф. 6 д.; 3) пор. 
Лохапскій въ '/* в- от* предъидущаго, против* 
того же е . , дл. 70 с . , пад. 5 ф. 8 д. и 
вмѣстѣ съ нихъ, въ близком* между собою 
растоявін, заборы : Кривая-богатырская и 
Стріьлшья, вмѣегѣ съ нор. 200 с , а все над. 
9 ф. 2 д.; 4) вор. Званецкій, нѣскольво выше 
с. Званецкаго, въ 5 в. от* предъид., дл. 125 с , 
пад. 4 ф. 9 д. н вь 2 в. от* него Толчш-
ская забора; 5) вор. Тягинскій, дл. 185 с , 
пад. 4 ф. 2 д.; 6) пор. Ненасытецкій самый 
опас. нзъ веѣхъ ворогов*, въ 2 в. за Талгинскою 
заб. дл. 500 е., над. 9 с. 2 д. За ним* въ 
6 в. большая Воронова заб. и еще въ 1 в. 
заб. Кривая; 7) кор. Волнигекій, въ 9 в. отъ 
предъид., дл. 150 с , пад. 5 ф. 7 д.; 8) пор. 
Будгиовскій, вь 5 в. отъ предъид., дл. 100 
с , пад. 4 ф. 10 д. и ниже его въ 2 в. То-
валжннская грядац 9) лор. Лишпій или Лич
ный, въ 7 в. ниже предъид., дл. 150 с , пад. 
3 ф. 5 д.; 10) пор. Вильный, въ 51/» в. отъ 
вредьвд., съ приходоиь у прав. бер.—Волчышъ 
юрмж, дл. 350 е . , пад. 5 ф. 8 д. Камнн 
и скалы пор. состоят* и з * разных* видовъ 

гранита в гнейса, a мѣстами представляют* 
чистый кварцъ. Русло р. состоит* изъ чистаго 
крупнаго песка, который, отъ быетраго теченія 
р . , образует* болыпія косы и дюны, перемѣ-
няющія свое мѣсто почти с* каждым* годом* 
и потому излѣняющія фарватер*, особенно 
же против* саааго Екатеринославаі Н а в е е м * 
порожистом* протяженіи Д н . до ос. Хортицы 
бер. Дн. состоят* изъвыеокихъ отвѣсных* скалъ, 
мѣстами до 35 с. надъ ур. воды; особенно 
между последними пор. (Вильнымъ и прис. 
Кичкасъ). Наибольшая шир. Дн. въ порогах*, 
у о с Козлова, повыше Ненасытецкаго пор., 
860 с. Наименьшая шир. ниже всѣхъ дор. , 
гдѣ гористыя отвѣсныя бер. скалы сжимают* 
русло Д н . до 75 с. шир. Против* Екатери-
нослава шир. 508 с , при устьѣ р. Суры 
850 с . , между Волнигеким* и Будиловскимъ 
пор. шир. 175 с , противъ прис. Кичкасъ — 
150 с. Глубина Дн. вь промежутках* между 
порогами, заборами и переборами 1 4 — 2 5 ф., 
только противъ прис. Кичкасъ, въ узком* 
руслѣ и въ урочищѣ Волчье-горло глуб. до
ходит* до 98 ф . , но над* порогами она в * 
меженное время не бол. 5 — 6 ф., а весной 

— 2 с. Скорость теч. воды внѣ поро
говъ 2 — 25 с , а въ пор. отъ 100 до 150 
с. въ мин. (11*/з—17 1 /2 ф. въ сек.). Ос—ва 
на порогах* имѣютъ утесистый оконечности, 
обращенная къ верховью р . , и землистый 
къ протпвуположной стор. Пороги представ
ляют* рѣпштельное препятствіе для судоход
ства. Сплавъ судовъ и плотовъ чрезъ пор. 
возможен* только въ самую высокую воду, ко
торая бывает* ежегодно только въ теченіи нѣ-

• скольких* недъль, но и при этой водѣ пере
ход* судовъ чрезъ пороги совершается с* 
величайшею опасностію ; въ остальное же 
время суда ходить чрезъ пороги не могут*; 
взводное же судоходство чрез* нихъ ни в * 
какое время невозможно но чрезвычайной 
быстркнѣ воды. Правительство уже съ давних* 
поръ предпринимало міры къ устраненію 
препятствій для прохода судовъ чрезъ пороги. 
Одно изъ первых* предпріятій этого рода 
относится к* 1732 г. Предположение кн. 
Потемкина въ 1775 г. улучшить проходъ 
чрезъ пороги не осуществилось, по случаю 
начавшейся войны. Въ 1780 г. куп. Фалѣевъ 
близъ Ненасытецкихъ пор. устроилъ на свой 
счет* канал* , со шлюзомъ изъ тесанаго 
камня, но каналъ этотъ, по узкости остав
лен* безъ употребления. Въ 1798 и 99 г. 
производились гидротехническая работы на 
порогах* подъ наблюдепіехъ ген. Веша и 
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Деволана, состоявшія въ разчисткѣ опасных* 
нѣсгъ посредствомъ пороховых* взрьівовъ. Въ 
1805 г . , подъ наблюден, герц. де-Рншелье, 
въ порогахъ Кайдацкоаъ и Сурскомъ были 
сдѣланы : въ первомъ — пролетный каналъ у 
пр.' бер. Д н . , а во второмъ — отводныя пло
тины для направленія теченія и фарватера 
въ удобнѣйшія мѣста. Но Ненасытецкій пор. 
былъ главным* предметомъ заботливости пра
вительства: по прав. бер. этого пор. устроен* 
каналъ и въ концѣ его (по проек. ген. Де-
волана) каменный 3-х* камерный шлюзъ 
(окончен* въ 1807 г.). Въ 1826 г. вновь 
изслѣдована мѣстность и затѣмъ было ре
шено устроить въ каждом* порогѣ свобод
ный и безопасный проходъ въ 15 саж. 
ширины посредствомъ очистки дна отъ кам
ней и углубленія его въ яаправленіи рѣчной 
струи, а по обѣимъ сторонамъ канала сдѣлать 
каменный плотины. Работы начаты въ 1833 г. 
и чрезъ нѣсколько лѣтъ былъ устроенъ про
ходъ (дл. 250 с.) чрезъ Старокайдацкій пор. 
Гл. въ немъ доведена до 4 ф. ниже нормаль-
наго горизонта воды. Впослѣдствіи устроено 
на разных* порогахъ еще 8 такихъ ка-
наловъ, саж. въ 15 ширин., со стѣнами 
изъ накладнаго камня и глубин, въ 4 фут. 
Результатом* этих* р а б о т * , начатых* въ 
1843 и оконченныхъ в* 1853 году, было то, 
что транспорты судовъ, сплавляемые чрезъ 
днѣпр. пороги, имѣютъ два пути для прохода: 
въ высокую весеннюю воду транспорты идут* 
чрезъ пороги; съ пониженіемъ же воды, когда 
ход* чрез* пороги становится опасным*, 
транспорты иногда направляются чрезъ ка
налы, гдѣ глуб. бывает* въ 4 ф. Не смотря 
на то, произведенныя работы въ порогах* да
леко еще не достигают* цѣли: безопаснаго и 
свободнаго прохода судовъ, пароходство да
же совершенно невозможно чрезъ пороги. 
Поэтому, в* настоящее время предполагается 
расчистить заборы или гряды и отдѣльные 
камни, препятствующее судоходству, и улуч
шить входы въ нѣкоторые каналы. Исчи
слено, что на разчистку пороговъ для улуч-
шенія сплава по Дн. и на учрежденіе взвод-
наго судоходства потребуется до 5 мил. р. 
Для провода судовъ чрезъ порога еуще-
ствуютъ казенные лоцмана, живущіе по бер. 
Дн. въ селеніяхъ (особ, въ с. Лоцманской 
Каменкѣ) и хуторахъ; число ихъ 2,652 д. 
об. п. Чрез* пороги проходило съ 1852 по 
1867 г. среднимъ числомъ ежегодно 277 су
довъ ж< 647 шютовъ; нзъ них* разбивалось и 
повреждаюсь но 4 суд. и 9 плотовъ. При-

Геогра*. с іомрь. 

стани въ этой части Днѣа. въ Еттерино-
слаеѣ, кол. Кичкасъ, в* Старой Игреки, при 
устье р. Самары, откуда развозится лгвсъ 
по Дн. , въ Лоцманской Каменкѣ, гдѣ зв> 
муютъ суда, ие успѣвшія пройти чрезъ по
роги, прнс. Ненаситецхая, при Гадючей 
балкѣ и при г-де Александровске. Важна 
только пристань Екатеринослаеская (на пей 
въ 1860 г. грузилось 87 суд. и 17 плот., 
съ 414,348 пуд., на 897,699 р . , разгрузи
лось 90 суд. и 323 плот., съ 882,715 пуд., 
на 339,449 p.). IV. Нижнее теченіе Дн. 
считается отъ г. Адександровска до устьев* 
реки. Наііравленіе Днепра въ этой части ва 
ю.-з. Главный характер* нижняго теченія есть 
весьма частое раздѣленіе р. на рукава, далеко 
отходящіе отъ главнаго русла и образующіѳ 
между собою множество большихъ нпзменныхъ 
острововъ. На этомъ протяжевіи Да. сначала 
яротехаетъ по Екатеринославской губерніи, а 
потомъ по гранмцѣ Херсонской в Таври
ческой. Долина Дн. отъ ос. Хортицы к г. 
Адександровска до устья рѣки Безавлука 
очень расширяется, и имеетъ отъ 6 до 20 
верстъ ширины; она низменна, болотиста 
и въ северной, самой широкой своей части, 
при устье реки Конской, принимает* на-
званіе Плавня или Великаю луіа, покрьт-
таго богатыми сѣнокосамп, камышами, ку-
старникохъ и вербовым* лесом*, частію же 
дубом* и осохорью. Отъ о с Хортицы до 
р. Безавлука оба нагорные бер. долины Дн. 
находятся почти на одной внсотѣ в грунт* 
ихъ преимущественно песчаный, сверху по
крытый слоемъ чернозема около 2 фут. тол
щиною, только правый бер. следуетъ вдоль 
крайняго зап. рукава Дн. , а левый обращается 
въ Великій лугъ, во ниже впаденія Конкн опять 
делается возвышеннымъ. Песчавыя обнаженія, 
встречаемый здесь вдоль береговь Дн., отно
сятся къ третичной формаціи міоценоеаю пе-
ріода н заключаютъ въ себе раковины: M a c t r a 
ponderosa, Donax, Venus, Cer i thium, T u r b o , 
P a l u d i n a и N a t i c a . Подъ этими песками 
встречаются слои технобурой железистой 
глины, а надъ ними нерѣдко пласты степ
наго известняка. Далее до самаго устья 
Днепра берега высоки, но широко раздви
нуты и образуютъ между собою долину въ 
7—8 и до 10 в. шир. , открытую н по бол. 
части песчаную, притомъ состоящую изъ мно
жества большихъ низменных* ос-вовъ (плав
ней), поросшихъ вахышем* н кустарником*, 
усѣянныхъ озер, н обтекаемых* многочислен, 
рукавами, на которые Дн. безпрестанно раз-

6 
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дѣляется. Правый бер. этой долины по всей 
длине выше дѣвато и обрывист*, но къ 
устью постепенно понижается, а лев. весьма 
отлог*. Съ лѣв. стороны рѣки многіе изъ 
ѳс-вовъ долины образуются р. Конкою, ко
торая нѣскоіько разъ соединяется и снова 
расходится съ Дн. Длина теченія низо
вой части Дн. отъ сѣв. оконечности ос. 
Хортицы и до устья у сел. Збурьевки 275 
в. Грунтъ дна песчаный, теченіе довольно 
быстрое. Во время весенняго полноводья Дн. 
выходить изъ своихъ бер. и затопляетъ не 
только плавни долины шириною вер. на 1 0 , 
но и близлежащіе города и еелеща; разливы 
начинаются большею частію во 2-Й половинѣ 
аорѣля и оканчиваются во 2-й половинѣ мая. 
Русло Д а . изгибается по всей долинѣ, изме
няясь въ шир. отъ 280 до 400 с. Фарватеръ 
въ низовой части Дн. до Херсона широкъ и 
удобепъ и глуб. на немъ изаѣняется отъ 3 
до 9 арш., а противъ Херсона до З'/г е. 
(25 ф.). Дно Дн. усѣяно карчами, особ
ливо выше Берислава, а потомъ онѣ встре
чаются гораздо реже. Разделеніе на рукава 
болѣе всего умножается передъ впад, Дн. въ 
лиманъ, где гянрина долины достигаетъ 7 
вер. и Д а . . образует* 10 рукавовъ, изъ ко
торых* 6 имеютъ фарватеръ отъ 2 0 до 35 с. 
шириною и отъ 6 до 18 ф. глубиною, но въ 
многочисленных* между ними поперечных* 
протоках*, глубина въ мелких* местах* не 
превышаетъ 11х/з ф. Осажденіенъ землистых* 
частиц*, приносимых* рѣкою и намываемых* 
съ лимана, образуются острова и отмели при 
устье Д н . , пренятсгвующіе судоходству. Ниже 
Херсона ваибол. . й у б . въ летнее время 
6 ф., и потому суда могутъ вринамать полный 
груз* изъ этого города не ближе Глубокой 
пристани, на бер. лимана. Главные рукава 
или гирла, которыми Дн. внадаетъ в* лиманъ, 
суіь следующіе: 1) Еозелъмицъ или Рвачъ 
2] Литвинове- іирло, 3) Бакай, соединяющее 
прот. Старый Днепръ съ следующим* гир
лом*, 4) Бѣл&ірудово гирло, лучшее для 
судоходства, 5) Новое гирло, съ 1830 года 
принятое за постоянный канал* для судо
ходства; 6) Збуръевское гирло, самое юж. 
у бер. Таврич. г у б . , есть продолженіе р . 
Конской. Гл. песчаных* банокь в* гирлах* въ 
меженную воду не превышаетъ 7 1 / , ф. даже 
въ сам. глубоком* Новом* гирле (Конке), 
так* что суда съ полным* грузомъ не могутъ 
проходить по ним* и это имѣло весьма боль
шое вліяніе на промышленность и торговлю 
Херсона. Пристани на нижнем* теченіи Дн. 

находятся: въ Екатеринославской г. г. Нико
поль; въ Таврической сс . Благовѣщенское, M . 
Знаменка, Каховка и Казачьи лагери; въ 
Херсонской г. сл. Нов. Воронцовка, гг. Бе-
риславль и Херсон*. Изъ пристаней этихъ 
важны: Никопольская (въ 1860 грузилось 
186 суд., съ 1 ,067,969 пуд., на 5 3 0 , 5 9 6 
р .) , Каховская (в* 1860 грузилось 192 суд., 
съ 484,751 пуд., на 270,660 р . ) , Берислав-
ская (въ 1860 грузилось 111 суд. , съ 517,589 
пуд., на 156,962 р.) и Херсонская (въ 1860 
грузилось 85 суд., съ 40 ,616 п. , на 130,128 
р . , а разгрузилось 607 суд. и 220 плот., съ 
2 ,970,295 пуд., на 1,233,362 р.) . Притоки 
Дн. I. Въ верховой несудоходной его части, 
прав.: рч. Жердь, рч. Соля и Вопец* (сил.), 
лѣв.: Вязьма и Осьма. II . Въ средней судо
ходной части: Смоленск, г.—прав.: Вопь (спл.), 
Надва, Хмасть, Бол. Вопецъ, лѣв. : Ужа, 
Устромъ (спл.), Леша; Могилевской г., прав.: 
Березьна, Оршица, Лохва (спл.), Тощавка (спл.), 
Друтъ (спл.), Добысна (спл.), Березина (суд.), 
лѣв. : Мерея и Сожь (судоход.); Минской 
губ., прав.: Вердичь, Цесочйнка, Брагиева; 
Кіевскоя губ., прав.: Прииеть (суд.), Тетерев* 
(спл.) , Ирпень, Стугна, Р о с ь , Олынана, 
Тясминъ ; Черниговской г . , лѣв. : Ворона 
и Десна (судох.); Полтавской губер., лѣв.: 
Трубежъ, Супой, Золотоноша, Крапивна, Ир-
клей, Сула, Кагамликъ, Псёлъ, Ворскла, 
Орель; въ Екатеринославс. губерніи, лѣв.: 
Протовчь; Херсонской г., прав.: Цыбульннкъ; 
Екатериносдавской г., прав.: Омельничекъ, 
Самоткань. III . Въ порожистой части Дн. , 
пр.: Мокрая Сура, Грушевка, Ротище, Чертом-
лывъ, Беэавдук*, лѣв.; Самара (спл.), Осо-
коровка, Конская. I V . Въ нижней части Дн.: 
Херсонской Г у б . , прав. ; Березовка, Бол. 
Золотая, Перестовка, Ингуледъ, Веревчина; 
Таврической губерніи , лѣв. : . Бѣлоаерка, 
Рогачик*, Конская и Чалка (рукава Дн.) . 
Судоходство. Дн. соединяется тремя систе
мами искусственных* водяных* сообщеній еъ 
бассейнами бадтійскихъ рек* Запад. Двины, 
Немана и Вислы: съ Двиною—посредством* 
р і к и Березины и Березинскаго канала; съ 
Неманом*—посредством* Припяти и Ясёль-
ды и Огинскаго канала; еъ Вислой—по
средством* Припяти и Днепровсво - Вугскаго 
канала. Д н е п . , отъ впад. въ него рч. Вопь, 
удобенъ для судоходства, но съ тех* поръ 
какъ торговля Смоленской губ. приняла на-
правленіе къ портамъ Балтійскаго моря, су
доход, на верхнихъ частях* Дн. постененно 
уменьшается и въ настоящее время, кромѣ 
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небольшихъ лодокъ, приходящих* изъ Бело
руски за хлебом* и солью (отъ 25 до 40 
въ годъ) и пригона къ Смоленску строеваго 
лѣса, никаких* товаровъ по этой р. изъ 
Смоленской губ. не отправляется. Сплавною 
рѣкою Дн. становится отъ начала своего те-
ченія въ Бѣльскомъ у., а судоходною для ло
докъ отъ г. Дорогобужа, но лѣтомъ судоход
ство и сплавь по Дн. въ этой губ. невозможны, 
по причине мелей и камней въ его русдѣ. 
Изъ нивовыхъ городовъ лодки приходятъ сюда 
б. ч. съ табакомъ и солью. Иногда привозят* 
пшеницу, доставляемую въ Могилев* изъ 
Кіѳва. Для Могилева ^онѣ берутъ желѣзо 
изъ Дорогобужа, привозимое туда по зимнему 
пути, примѣрно до 10,000 пуд*. Въ Смолен
ске могилевскія лодки принимают* незначит, 
количес. ржаной и гречн. крупы. Вообще воя 
цѣнвость груза здѣсь приходящаго и отходя-
щаго  ѳдш  ли достигает* 30 — 30 т. р . с, 
Лѣсъ сплавляется по Дн. и Вопи из* лѣс-
ныхъ уѣздовъ въ Смоленск* и др. мѣстъ 
Смол. губ. Начиная отъ Могилевской г. Дн. 
имѣетъ важное значеніе для бол. час. зап. и 
юж. Россіи. По немъ сплавляется ежегодно въ 
юж. губ. бол. количество извести, бревен*, 
смолы, дегтя и др. лѣсныхъ лроизведеній, а 
нривозитсявъверховыяг., водка, соль, пшенич. 
Мука и разный зерновой хлѣбъ. Въ Моги
левской губ. сплав* по Дн. , за исключеніемъ 
воротваго временя мелководія (обыкновенно 
съ первых* чисел* іюля до половины августа), 
проивводнтся от* поелѣднихъ чисел* марта 
да» конца ноября, но судоходство затрудняется 
недостаткомъ бичевниковъ и уярѣпленія бере
говъ плотинами. Главный сплавь лѣсныхъ 
плотовъ производится отъ г. Рогачева, а 
главное судоходство производится отъ Шклова 
внизъ до Херсона, а обратно только отъ Кре
менчуга; небольшія суда въ мелководье про
должают* плаваніе отъ Шклова до Дубровны 
(Оршинскаго у . ) и обратно. Судоход, по Дн. 
вообще очень дѣятельно весною и въ первой 
половинѣ лѣта, но въ августѣ , особенно въ 
сухое лѣто, делается весьма затруднительным* 
по причинѣ многихъ мелей и песчаных* пе
ремычек*, принуждающих* къ перегрузкѣ; од-
накожъ въ Малороссіи и южнѣе оно продол
жается непрерывно во все лѣто. Внизъ по р. 
гонять большею частію плоты строеваго 
и дровянаго лѣса къ Кіеву. Скорость 
хода судовъ по теченію въ часъ 4 — 6 
веретъ, противъ теченія 1/г — 2 верстъ, 
но ігрояіижительность движенія очень различна 
по вржчмнѣ многихъ отмелей. Путь чрев* 

нороги (76 вер.) , при вопутномъ вѣтрѣ , 
можно пройти въ 12 час. Против* теченіж 
еуда, при хорошеиъ вѣтрѣ , ходятъ s a пару
сах*, въ тихую же погоду б. ч. на шестах* 
и бичевою, но для этого того только въ н е 
которых* мѣстахъ разчищены берега, а бол. 
час. лошадям*, по недостатку бичевнива, нѣтъ 
возможности идти. Времени, употребляемаго 
судами, для плаванія между Шкловым* и Лое-
вынъ, опредѣлить невозможно ио прнчкнѣ 
множества задержек* отъ мелей. Оть Ловва 
же, при благоприятной ногодѣ, барки обыкно~ 
венно употребляют* до Екатеринослава 2 2 — 2 4 
дня, до Кременчуга 10 — 12 дн . , до Вдева 
4 — 5 дн. Вверхъ по р. те же суда ходятъ 
отъ Кременчуга до Лоева 2 2 — 3 0 дн., а отъ 
Кіева 8 — 1 0 дн. Судоходство собственно по 
Дн. находится въ непрерывной связи съ су
доходством* ио главным* его притокам*: Б е 
резине, Припети, Сожи и Деснѣ . Для пере* 
возки груза по Дн. употребляются слѣд. суда: 
байдахи (дл. 15 или 17—-22 с , шир. 2 — 5 
с , выс. 1 3/4—2 арш., грузят* до 14,000 пуд., 
осад. І 1 /*—1 1 /з ар.); полубайдаки (дл. 9 — 1 5 
с , шир. 5—6 арш., выс. 1 — I1/* арш., осад, 
1 — I1/* арш.); барки (дл. 2 0 — 2 2 с , шир. 
до 7 х/2 с , выс. 1 с ; грузят* до 30,000 пуд., 
въ осадке 2—2 х /2 ар.); любецкія барки (дл. 
21 с , шир. 51/*—S с , грузятъ до 13,600 п., 
осад. I 1/» арш.); бѣлорусскія барки (дл. 18 
с , шир. 6 с. 10 вер., осад, до 2 арш.).; брян-
скія барки (дл. 12 15 с , шир. 4 1 /* с , 
выс. 1 саж., грузятъ 5 — 7 , 0 0 0 и у д . , осад. 
1 арш. 10 вер. до l'/e арш.); берлинхи (дл. 
12 — 20 с , пшр. 2 — 2 1 / » с , выс. 2 арш., 
грузятъ 3,500 — 7,000 пуд. , осад. 1 — l '/a 
арш.). Сверхъ того, ходятъ по Дн. плоты съ 
осадкою въ 1І*—1 арш. Для сплава судовъ 
полагается судорабочихъ: на барки по 14 чел., 
а на другія суда 8—12 чел. Судовщики бол. 
час. изъ юж. губерній и Бѣлоруссін. Большія 
барки строятся въ Гомеле и Дюбнчахъ, мевьшія 
въ Брянскѣ , байдакя и берлинки въ Гомелѣ, 
Любичахъ, Радулѣ и м. Вѣткѣ и употребляются 
для взводнаго н сплавнаго судоходства. Вообще 
судостроеніе на Дн. производится въ Черни
говской, Минской и Могилевской губ. Самое 
удобное время для судоходства — весеннее 
половодье, время довольно ограниченное, я 
купцы пользуются имъ для провоза товаровъ 
поверхъ наносныхъ отмелей, без* перегрузок*. 
Но позже, при убыли воды, перегрузки ста
новятся неизбежныии и повторяются не
однократно. Обыкновенно судохозяева обязы
ваются дѣлать на свой счет* 2, 3 и нѳ 

* 
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бол*в 4-хъ перегрузов* товара, для пере
хода черезъ отмели. Барки, нереходящія че
резъ пороги до Никополя и: ̂ Херсоне, про
даются там* н а дрова; прочія-же не идутъ 
дальше Кременчуга и , принявъ груз* хлѣба 
пли сала, возвращаются назадъ. Вверхъ 
Днѣн., въ тихую погоду, во время высо
кой в о д и , идутъ посредствомъ завознаго 
якоря, при ннзкой водѣ шестами, a гдѣ 
иѣсто возволяетъ, суда тяиутъ вверхъ биче-
вож>; при попутномъ вѣтрѣ употребляют* па
русь. Въ тихую погоду, при благопріятныхъ 
уеловіяхъ, судно проходптъ въ сутки 5 0 — 6 0 
в. по течепію п 2 5 — 3 0 в. противъ теченія. 
Пароходство. Первая парохода *ома. ноДн, соѵ 
ставилась въ;1835 г.; она получила 10 лѣтн. 
нрвввллегію' и построила въ. 1837 г. 2 паро
хода по 50 сплъ каждый; они ходили по Дн. 
до 1846 г., дѣлая по 10 рейсов* въ навига
цию иа протяженіи 500 и 700 в., и служили 
преимуществ, для возкп камня при постройке 
кіевской крѣпости и броварскаго шоссе. Въ 
1859 году по Дн. и его нрптокамъ ходило 
всего 17 пароходов*; взъ внхъ 5 принадле
жали комваиіи днѣпровскаго пароходства, 9 — 
частным* хинам*, преимущественно купцам* 
и ген* Мальцеву, З ^ р у с с к : обществу парох, 
и торг. Нзъ чпеда всѣхъ пароходов*: 3 пас-
сажпрскіе, 1 для надобностей самаго вла
дельца, а остальные буксирные. Один* дере
вянный, а остальные железные, плоскодон
ные, высокаго давленія. 11 пароходов* имѣютъ 
по 60 сплъ каждый, 1 въ 40 сил*, остальные 
отъ 12 до 20 с , въ сложности всѣ имѣлп 
799 силъ. Пароходы компаніи днѣпровскаго 
пароходства были пасе&жирсвіе и держали 
сообщенія по Дн. отъ Могилева до Екат.ехж-
нослава ва разстоявіи 1,000 в.; буксирные 
же ходили отъ Кременчуга до Шклова, по pp. 
Дп. н Прппетп. Мальцовскіе 5 пароходовъ 
ходили во Днѣпру H Деенѣ отъ завода 
Мальцова п г. Брянска до Кременчуга, на 
разстозшіи 800 в. Три парохода россійск. 
общее, пароход, н торговли ходили по ниж
нему теченію Днѣпра и лиману; остальные 
пароходы ходили по Д н і п р у , Деенѣ и П р п 
петп. Изъ отчета русск. общ. пароходе, и 
торговли за 1 8 6 1 г . видно, что въ этомъ году 
производилась пароходами этого общ. пере
возка грузов* и пассажиров* и буксировка 
судов*. Сдѣлаио по Дн. 58 песрочныхъ рейсов*, 
при чем* перевезено товаровъ 1 7 , 8 6 8 , 8 5 1 
нуд. в получена выручка въ 161,073 р . с. 
Комванія пароходства по Днѣп. , въ 33 рейса, 
перевезла 11,354 пуд. товара, и за провоз* вы

ручила 1,767 р. Пассажиров* было 1,625 чел. 
а сбор* съ нихъ составлял* 3,839 р . Паро
ходы с* полным* грузомъ могутъ ходить про
тивъ течёнія по 3 1 /«—6 вере, въ ч а с * , а 
вниз* от* 15 до 21 в. въ часъ. Количество 
провозимых* по Дн. товаровъ. П о св. за 
1857 г. на главн. днѣпр. пристанях* грузи
лось на 2 ,525 суд. и 801 плот. 6,503,128 
пуд., на сумму 4 , 9 9 7 , 4 6 7 р. с. Разгрузилось 
съ 1,203 судовъ, 4 9 1 плот, груза 8 , 1 1 2 , 3 0 5 
пуд. на 4 , 1 3 8 , 4 6 8 руб. сер. Н о въ этой 
ведомости еще не показаны камень, дрова 
и соль, , отправляемая ежегодно по Диѣпру 
до 3 милліонов* пуд. изъ одного Кремен
чуга. Въ томъ же году въ низовьях* Дн. 
(ниже пороговъ) движеніе судоходства было: 
на пристанях* Херсонской губ. грузилось 400 
суд., товаровъ на сумму 6 6 1 , 6 8 4 р . , разгру
зилось 746 судовъ и 623 плота съ товаромъ 
на сумму 1,600,303 рублей. Въ сложности, 
по всему теченію Днѣп. провезено въ 1857 
г. груза на сумму 1 1 , 4 3 3 , 5 0 6 р. , но эта 
цифра ниже истинной, которая доходить до 
12 мил. и выше, а въ 1860 г. простиралась до 
13 1 /* мил. рублей. Прибрежья pp. Десны и 
Припети покрыты обширными лѣсами, и отту
да отправляется по Дн. множество плотовъ и 
грузов* съ лѣсными произведеніямп; неболь
шое число ихъ разгружается въ Кременчугѣ 
и Кіевѣ , наибольшая же часть идетъ въ губ. 
Херсонскую и Екатеринославскую. Изъ одного 
Радомысльскаго уѣз. Кіевской губер., отправ
ляется внизъ по Дн. льну и лѣсныхъ произ
ведена на 2 5 0 , 7 7 0 р. с. Рыбная ловля на 
Д а . , вообще говоря, не составляетъ отдель
ная» вромысла (исключая низовьев* его и ли
мана) , и ловимая въ Дн. рыба продается и 
потребляется на мѣстѣ, однакоже въ низовьяхъ 
рѣкн часть ловимой вь Дн. ш его притокахъ 
рыбы отправляется въ другія губ. В о время 
разлива, вода загоняетъ рыбу въ безчделен-
ные заливы и озера на нпзменныхъ берегах* 
и плавнях*, и потому, кроме русла Дн. и 
его рукавов*, ловля рыбы прозводится и въ 
этпхъ озерахъ. Въ Херсонской губ. пріез-
жаютъ к* Дн. на время для рыбной ловли 
промышленники нзъ внутренних* частей губ., 
а также изъ'ШевскоВ и Полтавской губ. , съ 
своими снастями. Постоянных* же рыболов
ством* занимаются некоторые крестьяне при
брежных* селеній. Лов* производится с* ран
ней весны до поздней осени, и особенно во 
время полой воды. Ловим ыя породы рыбы 
тѣ же самыя, что и въ лпманѣ (см. вы
ше). Наиболѣе рыболовством* занимаются въ 
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Херсонской губ. въ с. Марьинскомъ, близъ 
к. Ново - Воронцовки и около Берислава, а 
лучшими рыболовами на Днѣпрѣ считаются 
шведн-колоннсты, для которыхъ рыболовство 
составляет* почти исключительное занятіе; 
ови раздѣляются для того на артели. Д н . в ъ 
Еі<эвѣ.(по наблюд. 1 7 9 9 — 1 8 4 8 г.) свободен* 
отъ льда среднимъ числомъ 267 дней в* году 
(отъ 16 марта до 8 декабря), в* Екатерино-
елаві (по наблюд. 1 8 0 2 — 1 8 5 5 г.) 274 дня 
(съ 14 марта до 13 декаб.), наконец* въ Х е р -
сони отъ 280 до 285 дней. 

(Вябдіогра»іЯі Stackenberg, Hydr-, 111,826—288; В. Ст. Сжо-
ленско* г., с. 18—22; В. Ст. МОгилевсвоЯ г . , с. 13—19; В. Ст. 
Червпговско» г., с. 16 — 27; В. Ст. мпвскои г . , е. 11 — 1«; В. 
Ст. Кіевской г., с. 1S — 17; В. Ст. Полтавой» г . , с . 7; В. Ст. 
Екатержіоелавсвой г . , с. 34 —50, 120 — 2; В. Ст. Херсонской г . , 
с , 33 — 8", 144 — 6; В. Ст. Таврвчесвов г . , с. 43 — 51, 57 — 8; 
Хоаі стат. Сжоленсвов г . , Соловьева, е, 65 — 6, 354 — 6, 432; 
Мат. для reör. в ст. СволенскоІ г., Цебривова, 1862, с. 69—70, 
242 — 3; Мат. дл« геог. в ст. Еватерввосдавсво» г. , Павловича, 
1861, с. 27-35, 57- 61, 69, таб. H 1, 164, 212— 13; Нат. длі 
геог. ж .с». Хере, г., Шжвдта, 1863, ч. I , о. 145, 163—4, 167— 
18Ï, «24-836, таб. H 7-lff, ч. U, выбол. » 3 , 281—S; Свжь «ас. 
ж*). ТПолтаве.-f., в. X , X I ; Арендареак», о'шю. Полт. г ч ч. Ht, 
пр»б»вл, с. 35; ст. жатер., 18S9, отд. 11, с. Ш-, Свалиоаоваго, 
Ст. Bat. кр., ч. I , 6S, 108-127-, ' I I , 132; Фуждукдея, Cf. «««с 
Кіевсвоя г., ч. I , с. 37, Si—51, ч. ш , с. 347—381; Тервщевв», 
Очер. Нов. «р., с. 15; А ф а а а с ь е в а - Ч )Жбввсваго , Очеркя Дв., id. 
въ И. Сб., 1857 — 58 , 69 п 60 г.; Нажат. в»вж. Яогжлев. г . за 
1861 г . ; Боплава, Опвс. Украины, с. 22, 24; Кн. бол. чер., 1838 г., 
с. 6, 76 — 104; Зап. Русс. Геог. Общ., кв. X I , ст. Гельжерсеиа, 
с. 20—27; ст. Мареевача, с. 341—331; ЗІІП. ОД . Об. Ис. я Др., 
т. I , с. 624, т. 111, с. 571, 581; Новор. вал., 1846 г., с . 313—5; 
Шафовсваго, Опвс. Черн. пан., с. 4 — 6,141; Севергива, оп. с. 
138; Зуева, пут. зап., с. 220 — 253; Зябловскаго, Зеялеоп. Рос, 
ч. I , с. 81-85; Г. Ж., 1835, ч. I I . с. 15; 1836, ч. I I , с. 6; 1843, 
ч. I , С. 120; 1852, ч. IT, с . 346; Ж. М. Вн. Д., 1838, N8; 1843, 
т. 4, е. 303; 1851, т. 33, с . 29; 1854, т. 6, с. 15, 17, 18, свѣсь; 
1856, т. 16, с. 25—34, Сиѣсь; Ж. U. Г. Иж., 1813, сж*сь, с 91 
(рыболов.); Ніуро. Пут. Сообщ., 1846, I , 197—217; 1860, кя. 1, 
сжѣсь, стр. 31, 33; 1863, »ав. (Головачева, о разчястк* Фар
ватера двіпровсквіъ порос); Голос*, 1863, К 131; ІКур. Нв«. 
Народд. Проев., 1815, ч. 17, отд. 2, страв. 65, 129 (всторіа); 
Кіевс. губ. від., 18J6, 18S5, N 43; I8Ï9, 1С «2, сл. »»сторі«І; 
Хере. губ. »*д., 1852, N 43 а 50; кожж Газ., 1837. N 87; 1841, 
N 77; 1813, N 51; 1846, N 7 6 - 7 - 8 ; 1847, » 5 6 ; 18SÎ, N 148—9, 
66, Ж. Ма«. я Тор. № 9 , ч. I , с. 338; 1841, ч. I , с. 278; 1855, 
ч. * , С . 3ï7; Од. В., 1841, N 12, 1812, N 46; 1 8 « , К 95; 1845, 
S »3; 1852, N 73-4, 84, 1855, N 54; 1858, N 113; С. Лч., 1840, 
N 93; 1851, N 31; 1856, N 172; Мое. ВЪх 1858, N41; Спб. в*д., 
1842, N 140, с. 601; 1844, N 135, с. 61.); 1858, N 167; Фролова, 
Магаз. Зеил., т. I , стр. 78, ст. ІІеревпщвкова; Зе»л. Газ. 1852, 
N 80 и 81; 1853, N 34; 1855, N 7U; St.-Petersb. Zeit., 1843, 
ï t 3, S. 13 (рыбол.); Bull, de Moscou, вн. XIV, с. 59-, вп. 
XXIII , с. 177, ч. И: Pallas. Sec. voy. t. IV, p. 282: Blasius, 
Reise., В. I), S. 89; Castries Y , p. 69, Bichwald Naturh Sk. 
т. Lite., Yolh. u. Pud., S. 93; Baer u. Helm., Beitr., В. X X I , S. 
2l;M6m. de I'Acad. des sc. de St.-Pet., 1826, t. X, p. 531-818 
(всторія); Леплс, Дивен, канен басе, ст. 55 в прол. стр. 43; 
Беэъ-Бораадовичъ, ACT. св. о Бѣлоруссів, стран. 339; Scbnitzler, 
Г в т р . de» Taars. 1, 381; Hermann, St. d. Buss. В . , p. 139, 
Moller, Reiae, т. Volhynien, etc. p. 37; Strahlenberg, d. N. n. 
О, Кагора, p. 175; ВеселовскШ, о кдпж. Poetin орпдож. Ш , стр. 
63—66). 

ДнѢетрОВСКая линія. Так* назывался 
ряд* крѣіюстей, учрежденных* послѣ завое
в а н а 1790 г. и присоедпненія по ясскому 
миру (1791 г.) области по лѣв. стор. Дне
стра, для огражденія н безопасности водво
ренных* там* новых* поселены. Эта лпнія 
проходпла по новой границѣ имперіи, отъ р. 
Мокраго Ягорлыка, на польской сторонѣ, по 
Днѣстру до его устья и оттуда по морскому 
берегу до Очакова. Крѣпоети эти были: 1) Т п -
располъекая или Средняя на Днѣстрѣ, про

тивъ турецкой крѣп. Бендер*, блнзь рч. Ботнн, 
2) Аджадерская (Овидіопольская), 3) Одесская, 
при Гаджибейскомъ залкѣ, на морском* бер., 
4) на пепелищѣ Очакова й 5) иа мели, про
тянутой отъ Очаковсжаго мыса въ лиханъ. 

(Свальковсваго, дров, обозр. яст. Ноі. «р. съ 1739 — 1833 г. 
жав. 1836, ч. I , с. 8 п 217). 

ДнѢстроВСКІЙ дияанъ или Овидіево 
озеро, заливъ Чернаго м.., принимающей А 
себя р. Днѣсг. въ с.-в. своей част». Залявъ 
растянут* с* с.-з. на ю.-в. * расширяется 
в* с. части и съуживается въ ю-ной; дл. его 
до 40 вер., а шир,, яанбольпгая въ с. части 11 
в., въ других* иѣетахъ 8—î9 в., наияваьшая 
ю-нѣе Аккермана 4 в. Поверхность «го 286 
квад. вер. или 5,91 кв. г. к. Возвышенный 
бессарабскій, т. е. ю.-з. берег* Дне. л. , окан
чивается во многих* мѣстахъ довольно об-
агярвыхи плавнями, а противуположный с.-в. 
бер. Одесскаго у. , состоит* изъ возвышенного 
плоскогорія, которое обрываете* крутыми ска
тами непосредственно въ лим. и только изрѣдка 
образует* яеболыпія узкій площадей у подошвы 
обрыва. Р . Дас . впадает* въ лим. значительно 
ю-нѣе его сѣв. оконечности съ с.-в его сто
роны и передъ впаденіечъ, протекает* ва 
нротяженіп 9 вер. по широкой низменности 
пли плавням*, постепенно образовавшимся я 
возрастающим* отъ наносов* р. Дне. Онѣ 
образуют* широкій полуос. (до 5'/s в. въ 
основавіи), вдающійся на ю. далеко въ лих., 
и отдѣляющій от* него съ с.-в. сторовн уз
кую часть—ГорогольскШ зал., до 7 1/* в. дл. 
и до 2 в. тир. Н а ю. концѣ лим., при соеди
нении его съ морем*, находится узкій песчаный 
ос-въ (4 в. д.т и 1 5 0 — 2 5 0 с. шпр.), къ кото
рому съ обоих* его концов*, от* с.-в. п ю.-з. 
подходят* косы таього же образованія. Ос. и 
косы расположены въ направленіи морскаго бе
рега и образовались, вѣроятно, въ неотдаленное 
время, потому что об* нпх* не упоминают* 
древніе географы. Между оконечностями этпхъ 
косъ и острова два прохода или гирла (Бу-
газскія) соединяют* Дпс. л. с* морем*. Изъ 
нпх* с-ное называется Очаковскимъ (шир. 70 
с , глуб. обык. пе бол. 5 ф., въ половодье до 
9 ф.) , а ю-ное Цармрадскимъ гирломъ (шир. 
150 с , глуб до 17 ф.). Дно въ гирлах* со
ставляет ь іюдводное продолженіе косъ; царь
градским* ходят* суда из* лпчг. в* море н 
обратно. Дне. л. вообще мелководен* (5 —7 ф. 
глуб. u только въ рѣдкихъ мѣстахъ 13 ф.). 
Дно Дне. л. вообще иловатое, но съ прпблп-
женіемъ къ морю становится песчаным*; при
том* оно чрезвычайно неровно и перехначеио 
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многими подводными косжии в* нѣсхояько вер. 
длиною, а въ южи. части его встречаются 
еще песчаный мели. Оттого фарватеръ отъ 
устья Турунчука до Царьградскаго гирла весьма 
извилиетъ. Входъ въ лим. неаатруднителенъ и 
обозначенъ бакенами, но направленіе фарватера 
подвержено изнѣненію. Суда по ваходѣ изъ 
Турунчука (рукава р. Дне.) и яанравдвясь ЕЪ 
Царьградскому гирлу, почти по всему пути 
должны держаться средины дим. , елѣдуя по 
фарватеру. Между двумя береаами Дне. л. отъ 
Аввермана до Овидіополя, содержится сооб
щение посредствомъ парохода (въ */г чаоа) и 
на лодкахъ (8/* — 4 ч а с ) , смотря по вогодѣ, ,а 
иногда и гораздо дольше; пароходоит. этваъ 
выручалось ежегодно, но ÏO-тн лѣтней слож
ности, еъ нассажнровъ, по 11,459 р. с. (до 
I 8 6 0 г.). Каботажное судоходство, на парус-
ныхъ судахъ, по Дн. л. довольно дѣятельно. 
Суда занимаются переюзкою х л е б а , достав-
ляемаго изъ Аккерманскаго и частію Бен-
дерскаго уу., лѣса съ верховьевъ Днѣстра, и 
рыбы изъ заводовъ, устроенных* на берегахъ 
лииана и взморья. Отсюда ходятъ также и 
суда, отнравляющіяся за границу, но въ не
большом* числѣ ; ежегодно около 15 суд. еъ 
грузомъ на 30,000 р. с, прввознаго к отвоз-
наго товаровъ. Для улучвюнія судоходства на 
лим, важно было бы углубить фарватер* и 
разчистить гирла. Тогда съ разных* баров* 
можно было бы перегружать товары прямо на 
мореход, суда и не нужно было бы перевозить 
ихъ сухопутно в* Одессу. Въ Дне. л. и устье 
Днестра ловятся преимущественно: подлещ*, 
чехонь, судак*, коропъ, тарань, синецъ, стер
лядь и въ малом* количествѣ осетр* и белуга; 
кромѣ того зд^сь ловнзгея въ изобилія коревая 
рыба: кефаль, камбала, • тюлька и бадмут*. 
Время и способы лова здѣсь тѣ ж е , что и 
на Днѣпровскомъ лим., но только рыбные за
водчики часто и неожиданно лишаются сво
и х * работников*, увлекаемых* высокой заработ
ной платой въ Одессѣ . Цѣнная рыба имѣетъ 
главный сбыть въ Одессе, а прочая внутри Р о с -
сіи. Приблиз. здѣсь считается 30 зав. на одномъ 
Херсопскомъ берегу и выручка съ нихъ со
ставляет* отъ 50 до 80 т. руб. раздѣляе-
иыхъ поровну между хозяевами заводовъ и 
рыболовами; кромѣ того съ Дне. л. имѣютъ 
хорошій сбыт* въ Одессѣ крупные раки. Н а 
бессарабском* бер. прибыльное рыболовство 
производится во множестве (до 200) ериковь, 
прорытых* чрез* пересыпи между лиманом* и 
оз. Шабалатскинъ. Эта статья отдается на от
куп* за 4,090 р . и служит* важною причиною 

упадка Дпѣстровскаго рыболовства. Н а всѣх* 
Бессарабских* заводах* по Дне^ л. тодовой 
улов* составляетъ приблизительно: бол. мил-
ліона штук* кефали, 1,050 пуд. красной 
рыбы и около 5,550 и. сома, ворона, скум-
брій и др. малой рыбы ; отъ продажи этой 
рыбы получается прибыли до 32 т. р. с. Н а 
той части Дне. л . , которая не ярмнадлежитъ 
откупному раіону рыбная ловля довольно дея
тельно производится мѣщанами г. Аккермана 
и его посадов* и этот* улов* б. ч . имФет* 
мѣстный сбыт*. Полагают*, что этот* лов* 
дает* нромытяленности, приблизительно, до 
1 5 , 0 0 0 р. выгоды. 

СЛоц. Черв, пор», Мангаваря, 185t, с. 486—8; Опвс. «аіж. 
я зя. Черя. я Аз. » . , 185І, IV; В. Ст. Херсовсвоі г., с. 83—4, 
146—7; В. Ст. Вессарабса. обд., о. 35—6; Мат. для Геог. и С т . 
Хереовсвов г., Шкадта, 1888, ч. I , с. 205—7; ч. I I , с. 280—1; 
Мат. дд» Геог. а Ст. Беосарабса. обд., Защува. 1862, с. 52—3, 
102, 314—Й81 ; Ст. Нов, Пр., Скальвовсв., I , о. 149—156, I I , 
457—441; ж. м. Вя. Д. 1851, ч. 83, вв. 2, с. 34—8—6; Stuckenb. 
Hycb-og. В. HI, S. 373-76; Атд. Черя. ж., Манганврв, 1841, дао. 
22; The Black sea pilot, by Taitbout de Marigny, p. 25; Одесс. 
адьв., 1839, стр. 82в). 

ДнѢстрЗЬ, в* древн. Тцрасъ, по-турец. 
Турла, также Данастрисъ (Danastris) , р. бас
сейна Черн. м., впадающая въ него въ с - з . 
его части, посредством* Двѣстровскаго ли
мана. Днестр* беретъ начало я * Гадтйція, въ 
Самбарскомъ округе, на о. склоне Кариат-
свато х р . , в* горах* Медобожца или Бешки-
вода, близъ замка Сабьенъ въ м. Дембовица, 
пе далеко от* истоков* р. Сана (пр. Вислы). 
Общее направленіе Дн. къ ю.-в. Длпну теч. 
его полагают* до 1,400 вер. , и з * коихъ до 
500 вер. в* австрійскихъ пределах*, а 900 
вер. в* русских* пределах*, т. е. на грани
це Бсссарабін, сначала с* Подольскою, а 
потом* Херсонскою губерніями. Теченіе 
Двѣстра до того извилисто, что река, дѣлая 
бевирестаняае изгибы, часто возвращается 
в* соседство своей исходной точки. Такъ 
напр. от* Турунчука до ,м. Маяков* прямым* 
путем* 50 в., а но извилинам* Дпс. до 2 0 0 в. 
Падете Дне. значительно. Так* горизонт* 
Дн. ниже с. Руды (Сороксваго j.j возвышается 
на 796 ф., и наденіе реки определено, сред
ним* числом*, в* 17 дюйм, на каждую версту, 
вследствіе чого теченіе Дне. весьма быстро, 
даже и п* мелководіе. Средн. скорость тем. 
1,234 саж. въ час* или 2,4 ф. въ секунду. 
Скорость эта изменяется соответственно на-
правлонія.мъ колен* рекп; при обратном* на
правлении с* общим* паденіемъ долины оно 
замедляется до 1 ф. въ сев. Средняя шир. 
Дпс. от* 80 до 100 с , наибольшая до 2 0 0 , 
наименьшая около 30 с. У с. Лоевцевъ, гдѣ 
есть ос-ва, шир. р. доходить до 150 с. В * ни
зовьях* Дне. въ Херсонской губ. ширина его 
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отъ устья Ягорлыка до Дубоссаръ 7 0 — 1 2 0 с , 
дадгвв до Григоріополя 60 — 70 с , до Тирасполя 
40—'60 с. п ниже, до впаденія въ лиманъ, 
Дяс. вновь расширяется до 70 с. Глу
бин» Дне. весьма различна и изменчива. 
У с. Жванца сред. глуб. 5 ф., малая 3 1/«, 
наибольшая 17 ф. Далѣе по теченію Дне. 
глубина фарватера въ среднюю воду 
9 — 1 2 ф. , при Бевдерах* до 17 ф., 
Выше Дубоссаръ глуб. Дне. 7 — 1 4 ф., выше 
г. Григоріополя 7—9 ф., а ниже Тирасполя 
до 10 ф., а въ устьяхъ р. иногда не болѣе 1 
арш. Дно Дне. на большей части его протя-
женія (отъ Жванца до г. Дубоссаръ) камени
сто и состоитъ изъ известняка (плитняка), 
образующаго небольщіе уступы, местами по
крыто иломъ или мелкими гранитными ва
лунами. Ос-вовъ на Дне. вообще дов. много. 
Близъ г. Ямполя, внизъ по теченію Дн&, и 
далѣе. въ нѣсколькихъ мѣстахъ, дно р. об
разует* разеѣлины, язь которых* возвышаются 
сплошные скалы гранита и влѣсгі съ ними 
часто скалы известняка. Отъ г. Дубос
саръ до ж. Маяковъ дно р. изменяет* 
свой видь и изъ каменистаго обращается въ 
глииисто-песчаное. Замѣчательно, что площадь 
сѣченія Дне. въ Херсонской г-ніи постоянно 
уменьшается по мѣрѣ пряближенія его къ устью; 
въ такой же постепенности уменьшается и 
скорость теченія. Это вависитъ, вѣроятно, отъ 
того, что значительная масса воды Дне. ухо
дить на гштаніе долины, которая, можетъ 
быть, именно потому такъ богата раститель
ностью. Берега Дцѣстровской долины вообще 
круты и часто отвѣсны и скалисты ; они 
отстоять одинъ отъ другаго около версты. М ѣ -
сгами долина съуживается до того, что огра
ничивается только руслом* р. , но чаще берегъ 
противуположный скалистому полог* и обра
зует* небодьшія луговыя равнины, особенно же 
въ выдающихся колѣнахъ р. и при внадеыіи 
въ нее притоковъ, гдѣ она покрыта садами 
и виноградниками. Изъ береговъ вообще бо
лее возвышенъ, крутъ и утеситъ правый бес-
сарабскій бер. ; отъ входа Дне. въ предѣлы 
Роесіи (д. Оиутъ) до Могилева оба берега 
высоки и командованіе переходит* съ одного 
бер. на другой; но отъ Могилева лѣв. бер. 
начииаетъ понижаться. Бессарабскій бер. на 
всем* своем* протяженіи, до Бендеръ, имѣетъ 
среднюю высоту около 350 ф. надъ ур. р., а 
наибодѣе высокія скалы достигают* и 80 с. 
Вереговыя крутизны того и другаго берега часто 
поросли лѣсами и густым* кустарникомъ, но 
по большей части берега Дне. открыты и 

безлесны; утесы состоят* преимущественно 
из* известняков*, отчасти сланцев* и гипса. 
Въ нѣкоторых* чѣстахъ, начиная от* г. Ям
поля, показывается красный гранить, изъ ко
тораго состоят* и существующее здесь по
роги. Гранит* этотѣ обнажается в* руслѣ 
Дне. и принадлежит* к* той же днѣпровской 
кристаллической формаціщ которая образует* 
пороги на Бугѣ и Днѣпрѣ , протягиваясь по 
юж. Россіи в* направл. с* е.-а. на ю.-в. 
Речная долина Д н е , от* впаденія Ягорлыка 
до г. Дубоссаръ, съуживаясь, занята вся од
ним* руслом* рѣкн ; к* которому подходят* гори 
обоих* берегов*; вясовіе и обрывистые берега 
состоят* из* толщ* извеетнягга, и. кое гд* покры
ты кустарникомъ и садами. Ниже Дубоссаръ 
прав, нагор. бер. также плотно примыкает* къ 
реке и только местами в* изгибах* ея уда
ляется отъ нея, оставляя между подошвою 
возвышеній и ложемъ реки луговая площадки. 
Лівыйже, менее возвышеняыйбер., значительно 
уклоняется отъ русла ж образует*, вместѣ сь 
противоположными возвышенностями и при
легающими к* ним* низменностями, живо
писную долину Дне. в* 2—3 в. шир., местами 
покрытую.тісом*, но еще бол Ьелесною порослью 
и безчислепныии фруктовыик садами к вино
градниками; въ местах* бо.гЬе низменных*, 
часто затопляемых* водою, долина поросла 
камышом* и мелким* кустарником*. Ниже 
г. Тирасполя, до самаго лимана, прав. бер. 
остается крутым*, а лев. делается все бол. 
и бол. отлогим*; долина же между ними 
расширяется от* 3 до 10 в . , . сады и. леса 
становятся реже и переходят* въ камышевня 
болота и топи. Берега Дне. довольно густо за
селены и оживлены. Так* напр. во всех* по
селках* одного нр. бер. (в* Бессарабін) счи
тается 71,500 д. об. п.; окрестное г и селеній 
красуются весьма живописный* мѣстополо-
женіемъ и богатою растительностью. Остатки 
древности—замки генуезцев* и пещера, выры-
тыя въ скалахъ первобытными христіанами, 
напоминаютъ о большомъ промышленномъ 
значеніи Дне. вь отдаленныя времена. На 
фарватере Дпс. опасности, и препятствия для 
судоходства состоять преимущественно изъ 
камней, лежащихъ вь фарватерѣ, и отчасти 
изъ мелей. Такіл препятствія встречаются: у 
г. Хотина, сс. Андолы, Маваровкп, Де ішнна 
(камни); у м. Студеницъ и с. Грушовцы (ило
ватая мель), у сс. Бакоты и Камарево (ущелье на 
прав. бер.. из* котораго почти всегда дует* 
сильный вѣтеръ, нагояяющій суда на лі.в., 
оч. кру І oiî и скалистый бер.); против* сс. Дурня-
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ковпни Молодова (июватая мель въ 2 */а ф. глуб.); 
у г. Старой Ушицы (поперег* р. треда вах
ней съ узвимъ проходом* для судовъ); близъ 
с. Березова (2 иловатыя мели в* 1 ф. глуб. 
и оч. опасная гряда наносных* важней во всю 
шир. р.);близъ сс . Ожавъ,Барашевви, Ваеилуелъ, 
Липчанъ (мели и камни), Наславче (повыше 
его иловатая желъ—Еазачій бродъ въ I 1/« ф. 
глуб.), Лятовець, Вережены, Сторовгогъ, Вемія, 
Сатковцы, Кременчува, Михайловки, повыше с. 
Головницы (гряда гранитныхъ камней чрезъ 
всю ширину р. и большой камень въ проходе, 
еъ глубиной надъ яимъ въ 3 ф., близъ с. 
Курепгаица (быстрина и мель), Кассоуцъ (2 
наносные камня). Ниже г. Ямполя есть сплоиг-
ная гранитная свала, преграждающая р. по
добно пдотинѣ. Это известные Днѣстровсвіе 
или Ямполъсхіе порот. Въ ней 2 прохода: 
искусственный у прав, бер., ганр. въ 5 с , 
и другой природный у лѣв. бер., шир. въ 4 
с , служащій только для разгрузки судовъ. 
Пониже этого места, на разстояніи 300 с. 
по обѣичъ сторонамъ фарватера находятся 
разные гранитные камни; мубийа фарватера 
при средней водѣ 14 ф . , а быстрина теченія 
7 ф. въ сев. Ямпольскіе вороги проходима для 
судовъ, хотя и не безопасны,' притом* неудобны 
для пароходов*. Потому ' здѣсь требуется 
или расширение прохода и фарватера на 300 
с. въ дл., или канализація врав. бер. р. дл. 
въ 4 3 0 с . Понижесела Пороги гряда камнейчрез* 
всю ширину р. и проход* чрезъ нее оч. опасен*. 
Далѣе, камни и мели находятся близ* или 
против* г. Сороки и сс. Яккулова, Трефоуцъ, 
Кошлпцн, кол. Люблина, Круткн, Залучанъ, 
Вертюжанъ, Наподова, я . Каменки, Сенатовки, 
Рѣшкова, Полны, Ержова, Рыбницй, Сахарны, 
Лалавы, и. Дубоесары. Кро*ѣ ве^хъ ввинченных* 
неудобств*, немалоепрепятствіедлясудоходства 
представляют* пловучія мельницы, устроенная 
в* большом* числе у прав. бер. Дне. и не
достаток* бичевника, так* какъ берега зава
лены каявями, и при тон* бпчевнпкъ безпре-
станно переходит* съ одного берега на другой, 
для обхода препятствій. Размывы береговъ, 
кромѣ засоренія фарватера, наносят* вред* 
и въ хозяйственном* .отношеиіи, потозіу что 
днестровская долина ооставляегь богатство 
края и каждый клочок* земли, отни
маемый вымывами рѣки, составляетъ невоз
наградимую потерю. Въ долпнѣ Дне. встре
чается много озеръ, которыя часто соединены 
между собою H съ рекою протоками, частію 
искусственными (ериками), прорываемыми въ 
рыхлом* грунте низменной долины для рыбной 

ловли. Озера эти по бол. час. наполняются 
водою во время половодія p . , a лѣтоиъ многія 
изъ нихъ высыхают*. Вся эта плодородная 
низменная долина, покрытая разнообразною 
растительностью, озерами и ериками состав
ляет* днѣстроескгя плавни. Ш с в . вер. юж-
нѣе Тирасполя, особенно же по соединенію 
Дне. съ Кучурганскимъ лиманом*, плавни эти 
представляют* уже сплошную болотистую 
равнину, поросшую вамышемъ и изредка де
ревьями. Ниже с. Маяков* Дне. 'впадает* 
])* лим. несколькими мелкими устьями-, глав
ный рукавъ его называется Турла, тлуб. въ 
21fa ф, нри устьѣ , и рядом* с* ним* впа
дают* в * лим. две рч. Тузла и Турунчукъ. 
Последняя имеет* 7—8 ф. глуб. и 4 с. т и р . 
и соединена с* главным* руслом* Дне. т-
наломъ Суровцова {прорытом* вупцомъ Суров
цевым* на собственный счет*). Дл. ван. 1 6 0 с , 
шир. при Дпс. 1 0 , при ТурунчувЬ 7 е. , 
глуб. отъ 5*/г до 6 ф. Дне. имеет* 2 періо-
дическія наводненія: одно весною, при вевры-
тіи льда въ р . , во 2-ой половинѣ февраля и 
въ марте, другое въ концѣ іюня, от* таянія 
снѣга въ Карпатских* горах* ; * наводненія 
эти бывают* такъ велики, что возвышают* 
ур. воды бол. ч е м * на 20 ф. и производят* 
столь быстрое теченіе, что вода сдвигает* с* 
места и уносит* даже болыпіе камни. Въ 
летній разлив* вода зеленеет* отъ размытых* 
трав* и тогда ей приписывают* целебную 
силу и пользуются ею для вупавіі . Вода въ 
половодье быстро возвышается и доходит* до 
9 и 11 с. глуб. Иногда же, хотя и редко, 
разливы производят* опустошительный на-
водненія въ прибрежных* дер. в гор., осо
бенно же там*, где Дне. выходит* на рав
нину, напр. на все** пространстве от* г. 
Бендер* до с. Парканъ и дорога отъ П а -
ланки до Маяков*, н а разетоянін 19 в. , за
топляется водой. Самое большое и продолжи
тельное разлитіе есть весеннее; она,, подобно 
днепровск., наступает* несколько позже вскры-
тія р. и таянія снегов* в* соседних* степях*. 
В ь ннзовьяхъДнс, разливъ затопляет* сады,вино-
градаикп, огороды и луга п, соединившись съ 
Кучурганскимъ лиманочъ, представляетъ вод
ную поверхность, отъ 6 до 10 в. шир., ко
торая сливается съ лиманочъ въ обширное 
продолженіе его на с. верстъ на 30 . Тогда 
вода въ разлив в течет* по кратчайшему пути, 
а не по извилистому руслу и быстрота тече-
нія тогда доходит* до 6 ф., а местами до 7 
и 8 ф. в* сек. Летній разливъ бываетъ ме
нее значителен*, однаво он* затопляет* боль-
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ни* яроетранства и быв. гораздо вреднѣе не-
секжяго, потону это онъ приходить въ рабо
чее время. За то этотъ разлив* оч. важенъ 
для судоходства, которое усиливается въ это 
время. Замерзанге Дне. обыкновотно'происхо
дить въ конце ноября и началѣ декабря, а 
вскрытіе чаще всего быв. въ концѣ февраля 
и началѣ марта. Въ верхнихъ и среднихъ 
своихъ частяхъ Дне. вскрывается вѣеколько 
позже. Въ верхнихъ своихъ частяхъ Дао. 
покрывается 10-ю днями ранѣе и очищается 
отъ льда 10-ю днями позже, нежели при 
уетьѣ. Вообще можно положить, что Дне. бы-
ваетъ покрыть льдомъ до 2]/Î мѣсяцевъ въ 
году. Юж. вѣтры, задерживая теченіе Дне. и 
поднимая его уровень, вгоняютъ въ него, на 
значительное разстояніе отъ устья, горько-
соленую воду Днѣстровсхаго лимана, которая 
ощущается иногда выше м. Маяки. По всему 
твчвяію Дне. на бесбарабскомъ берегу суще
ствует* 29 постоянннхъ иереяравъ чрезъ Дне. ; ' 
въ томъ числѣ 19 въ Подольскую губ. я 
остальныя въ Херсонскую; бродовъ въ По
дольской губ. считается 7; мостовъ н ѣ п . 
Важнѣйіпія постоянпыя переправы: 1) Изъ 
Овидіополя въ Аккерманъ чрезъ лим.; 2) въ 
с. Маяках*; 3) у болг. кол. Парканы (Ти-
распольскаго у.), противъ кр. Бендеръ: 4) въ 
м. Нов. Дубоссары (Тирасп. у . ) , противъ я. 
Кріуляиъ; 5) въ м. Атакахъ (Бесс, обл., Х о -
тшіскаго у.); 6) противъ и. Жваяца (Подольск, 
губ. и у .) . Притоки Дне. правые всѣ 
находятся въ Бессарабін, а именно: въ 
Хотп иском* уѣздѣ: Черный Потокъ или 
Раменецъ съ пр. Оиутъ, Рестеу, Долгая, 
Каменка, съ пр. Долиною; въ Оорокекомь у.: 
Кетросъ, Куіурешти; вь Оргѣевскомъ v.: рч. 
Черная, Вале-Резина. Каіалъникъ. Реутъ съ 
мног. притоками, Икель или Иккуль сь 2-мя 
прит.; въ Бендерскомъ у.: Выкъ съ 4-мя 
притоками, Ботна. Левые притоки въ П о 
дольской губ., Подольскаго у.: Збручь, Жва-
нецъ, Смотричъ, Мукша, Боговица, Тернава; 
Иовоушицкаго у . : Студеница. Уштщ, Оль-
танка, рч. Суржевка, рч. Кривой Возъ, Ка
люсь; Могилевскаго у.: Жванъ, Карает, Ля
дова, Немія, Дерла, рч. Бронница; Ямполь-
екато у.: Мурафа съ пр. Буша, Расава, Оль-
шанка съ пр. Марковка; Ольгопольскаго у.: 
Каменка; Балтскаго у. : рч. Валядинка, Бѣ-
АОЧЪ, Жолокишъ, Рыбница, Ягорлыкъ съ пр. 
Тростяиець; въ Херсонской губ., Тпрасполь-
скаго у.: рч. Делякеу, Бол. Татлыкъ, Кома-
ровна, Кучурганъ, впадающая въ лиманъ того 
же назв., который въ разливъ соединяется 

съ Дне. Судоходство. Дне. нредставляетъ 
большую важность для ю.-в. края по при
чин* расположены! вдоль его теченія хлебо
родных* мѣстъ Подольской губ., Бессарабіи и 
Галидіи и неистощимаго запаса лѣса яа юж. 
свлонѣ Карпаговь, енлавляемаго въ огромном* 
количестве вниз* по Дне. Не смотря па то, 
судоходство по Дне. находится еще въ па-
тріархальномъ состояніи; оно начинается в* 
Вуковннѣ, в* 60 в. от* нашей границы, а въ 
предѣлахъ Россіи—от* йсажовецкой таможни. 
Навигація to Дне. , принимая въ раз-
счет* вбсеннШ разливъ, продолжается 3 ме
сяца, а в* дождливое лето я долве. Въ иные 
годы, в* навигацію, горизонт* р. стоит* так* 
низко, что судоходство продолжается не бол. 
3 или 4 недѣль, въ другіе же годы, вода такт, 
высока, что судоход, не прерывается. Плава-
ніе по Дне. для судовъ плоскодонных*, с* 
осад, въ 1—1 */» ф. решительно возможно и не 
только для гребных*, но даже и паровых*. 
В * настоящее время, при самом* жалком* судо
ходстве, по Дне. проходит* отъ 2Д0 21/» т. та
лер*, вместимостью каждая в* 4 0 0 — 4 5 0 чет
вертей; след. среднимъ числом* провозится 
зерна 900 тыс. четвертей, да, кроме того, зна
чительное количество строительных* матсріа-
лов* и дровъ, идущнхъ преимуществен по къ 
Маякам* и на ю. Бессарабіи (на сумму до 
8 0 0 , 0 0 0 р. с ) . Если будет* устроено пра
вильное судоходство посредством* буксирных!, 
пароходов*, то оно может* оч. подняться, по
тому что избыток* естественных* произве
д ш и дяѣстровскаго бассейна неистощим*. 
Между- проч. в* верховьях* Дне. в* австрій-
сюй Буковинѣ, въ нмѣпііі Богдановпча, открыть 
каменный уголь, который дает* надежіу на 
нолучеиіе въ годъ бол. 1 м і ш . нуд. мрючаго 
материала. Вся торговля по Дне. находятся 
в* рукахъ евреев*. По отчетамъ о судоход
стве по Дне. вед, пут. сообщ. за I860 год*, 
во всехъ пристанях* Дне. грузилось и отправ
лено судовъ608, плотов* 740,сь товарами колнч. 
в* 1,572,723 пуд., на су«ху 652,574 р. При
шло и разгрузилось вь тіхъ же пристаняхъ 
суд. 52, плот. 119; на нихъ было товаровъ 
32,651 пуд. на сумму 23 ,250 р. с. Особо 
устроенных* пристаней на всем* протяжеиіи 
Дне. нигде "неіъ; всѣ онѣ находятся вь есте
ственном* видѣ и расположены в* елѣд. ме
стах*, на прав, бер.: Хотинскаго у.: при сс. 
Перебійковцакь, Рухотипѣ, Рашвове, Приго
р о д а , м. Атакахъ, г. Хотияѣ , ос. Дарабо-
ыахъ, Кимле, Ленковцахъ, Кочаревѣ , Моло-
довѣ, Кермааѣ, Непоротове, Ожеве; Сорокекаго 
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у,: при с. Ниславчахъ, м. Атаках* , г. Сорокахъ, 
с. Васильковѣ, кол. Люблинѣ, с . Сѳнатовкѣ; 
Оргѣевскаго у.: при сс. Устье и Маловатомъ 
и и. Кріулянахъ; Кишнневскаго у. при с. 
Вадулуй -воды; Бендерскаго у.: при г. Стар. 
Дубоссары , с. Шерпѳны и г. Бендѳрахъ; 
Аккерманскаго у. при г. Аккериапѣ . По дѣв. 
берегу въ Подольской губ., Канѳнецъ-Пододь-
скаго у.: при с. Исаковцахъ, ж. Жвапцахъ 
(противъ и. А т а к и ) , сс. Малиновѣ, Устьѣ 
Грончукѣ , Боговице, Марьяновкѣ, Демшинѣ; 
Новоушицкаго у. : г. Стар. У ш и ц ѣ , и. К а -
люсѣ , с. Лоевцахъ; Могилевскаго у . : при с. 
Жванъ, Бернашевкѣ, Липканахъ, Л я д о в ѣ , Ш -
міи , г. Могилевѣ , Ямпольсваго у-да: г-дѣ 
Яаполѣ и с. Порогахъ; Балтскаго у.: при ce. 
Каменке и Рашковѣ . Въ Херсонской губ., 
Тираспольскаго у.: при с. Маловатомъ, гг. 
Дубоссарахъ и Григоріополѣ, кол. Парканахъ, 
г. Тирасполѣ; Одесскаго у.: при с. Маякахъ 
и на лимане, при г. Овидіополѣ. Важней
шая изъ всѣхъ пристаней Дне. находится въ 
с. Маякахъ, въ 40 в. оть Одессы. Здѣсь 
останавливаются всѣ суда, пришедшія съ верх
нихъ частей Дне. , по невозможности дальнѣй-
шаго плаванія, всдѣдствіе болыпихъ пре-
пятствій ближе къ устьязіъ. Здѣсь ночтя 
исключительное мѣсто выгрузки судовъ, тогда 
какъ остальаня днѣстровскія пристани б. ч . 
только нагружаютъ суда и къ разгрузкѣ при-
стуиаютъ только въ крайности, напр. при нео
жиданном* н значительном обмелѣніиДнс, осо
бенно ниже Тирасполя. Груз* судов* состоит ь 
преимущественно изъ хлѣба, пшеницы, кукурузы 
и овса, а также изъ алебастра. Плоты сь строе-
выхъ лѣсомъ доставляются во всѣ пристани 
для местной потребности «доя,.- а инѳнио: въ 
ІІов. Дубоссары, Кріуляны, Вадулуй-воды, 
Бендеры, Тирасполь и М а я к и , причем* ста
раются сплавить плоты какъ можно ниже, 
гдѣ цѣішость ихъ возвышается. ИзъЛУІаяковь 
груз* отпраиляется сухопутно вь Одессу, что 
значительно возвышает* его продажную сто-
нііость; напр. доставка въ Одессу съ верхнихъ 
частей Дне. каждой четверти пшеницы обхо
дится въ 2 руб. Выше Маяков* суда оста
навливаются въ Тирасполѣ , а чаще въ Бен-
дерах* , противъ кол. Парканы, когда обме
л е т е нижней части р. не дозволяет* им* до
стигнуть Маяков*. Грузы сплавляются по Дне. 
на галерахъ, п.іашкоутахъ и плотахъ. Га
леры строятся иаь еловаго леса въ Галиціи 
или въ м. Жванцѣ пзъ гаднцкаго леса. Дл. 
его сверху 9, по дну 7 , шир. 4 с . , подни
мает* грузу 3,500 и 4 , 0 0 0 п у д . , въ осадкѣ 

3 ф . , судоробоч. 4 , стоит* въ Жванцахъ 
300 р. с. Плашкоуты строятся въ сс. Ш е -
репѳнахъ, Сахарном*, Каменке , Ямполе и 
Могилевѣ изъ дубовато леса; дл. ихъ 1 6 — 1 8 , 
шир. 4-~4 І /в с , поднимает* до 10,000 иуд. 
груза, въ осадке 4 — б ф. управляется гякя-
перомъ и 8—9 рабочими, стоить 2 , 0 0 0 — 4 , 0 0 0 
р. с. Плоты дл. въ » 0 , шир. въ 4 — б с , 
поднимаете до 10 кубич. саж. дровъ управ
ляется 2-мя рабочими. Въ Маякскую пристань 
въ 1857 г. пришло плашкоутов» 16. , галер* 
6 5 2 , плотовъ 4 3 0 . Въ 1856 г. составилась 
коипанія на акціяхъ для днестровские еудо-
ходства. Пароходство по Дне. и его лиману 
начали заводить съ 1840 г . , когда казен. 
пароход* кн. Воронцов* начал* делать по
стоянные рейсы между Овидіополемъ и Ак-
керианомъ, а для буксировки судовъ по Дне. 
устроенъ былъ другой казенный пароходъ 
Днѣстръ. Въ 1847 для той же цели былъ 
устроенъ частями пароходъ, кот. однако не 
иснолняль своего назначенія, по случаю неу-
дачнаго плаваиія на Дпс. Съ пароходнаго 
сообщенія между Овидіополем* и Аккерма-
номъ, по 10-ти летней сложности сь; 1849 г., 
выручалось ежегодно казною 11,459 р. , а по 
отчету рус. общ. нарох. и торг. за 1861 г. 
за перевозку товаров* и буксировку судовъ 
но р. Дне. выручено въ этомь году 2,856 р. 
и перевезено товаровъ на 18,076 р. Южно-рус
ское общество парох., кочяис.и торг.,учрежден
ное въ 1858 г. предположило устроить пароходное 
сообщ. для буксировки суд. изъ Маяковъ въ Одес
су. До настоящаго времени не было сделано 
почти никакихъ улучшеній для днестровска-
го судоходства, даже не очищался фарва
теръ отъ корчей и не действовала земле
черпательная машина для поддержки опреде
ленной глубины на косах* и мелях*, и обо-
значенія подводных* препятствій вехами и 
бакенами. Речное рыболовство мепѣе значи
тельно, чем* лиманное (см. Днѣстровскій 
лим.). В * Дне. ловятся: король, частію сом* 
и стерлядь и др. бол. мелкая рыба; въ озерах* 
же, образовавшихся въ долине Д н е : щука, 
окунь, подлещь, карась, линь. Отъ устьев* 
вверхъ по Дне. до самаго Хотина, во в с е х * 
почти прибрежных* местах* деятельно про
изводится рыболовство, періодячески, смотря 
по горизонту воды. Во время весенняго и лет-
няго разливов* улов* коропа и стерляди быв. 
чрезвычайно изобильный и доставляет* вы
годы промышленникам*. Места, удобаыя для ры
боловства, составляют* или мірскія оброчаыя 
статьи, или городекойдоходъ. Вся ловимая здесь 
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рыба идѳтъ въ пищу прибрежных* и блпзъ лежа
щих* еелевій.—Изъ древних* писателей опнс. 
Две. находится у Геродота, Страбона, Эдризи 
и къ числу исторически хъ замѣчательностей 
Днѣстровсвой долины относятся слѣды рим-
скаго лагеря у Каменедъ-Подольска, гдѣ останав
ливался Маркъ Аврелій съ своим* войском*. Дне. 
сдѣланъ пограничною рѣкою Россіи съ 1591 г., 
когда по ясскому трактатурусская граница пере
несена на Дне. съ Буга, a вполнѣ русскою 
рѣкою Дне. сд/ѣлался въ 1812 г. по буха
рестскому миру. 

(Ввбдіогра»1а: Hydrogr. т. StiickeDbcrg, В. III, S. 87«—890, 
В, Ci. П О Д О Д М Ж О І Г., С . 28—41, 117; В. Ст. Бессарабской об., 
ct. S4», 84—48, Ш , Ш. Ст. Херсоісвов г., ст. SS-SO, 17, 148; 
Мат. іда геогр. а ст. Xepcoaciot г., Шжадта, 1868, т. I , стр. 
19В—»5, 337-834, т. I I , с. «81—в, 549; Мат. діа геог. а ст. 
Бвосаравскоа обд., Защува, 1868, с. »1—S7, (7—108, 114, 214; 
Зав. Напер. Общ. Сед. Хоз. Южа. Р о с , 1841. N 6, ст. 493—7; 
18W г. , К «, о. S * ï ~ e , 18В9, M в, С. 186-811; Ст. BOI. і р . , 
Смдиовсваго, т. I , 63, 89.—93, H » ; Ст. мат. 183» г., отд. I I . 
ст. 178; Ж. U. Вв. Д., 166! г., жартъ, « l a , ст. 1-7; Од. В., 
Ш 1 , H %*, 1845, M 9Î> im, N 79, 143, Жур. Mai. • TofT., 
1819, ч. 2, с. 38SI Кож. газ., 1880, M 149, с. 695, Ум», вода, 
асовож., 18S8, вып. 13 ет. Свадноагв.; ISIS, N 148, I M , IBS; 
Зежд. raa.. 1843, H 38, « J , «4; Лас. Жур., 1831, c N ; Ту с Яш., 
1840, H » 7 ; Хере. губ. at д., 1844, ІГ 133, с, 614 ; 1837, M 449, 
с. 773, Bt.-Pét. Zelt., 1444 t, N 88, Я. I » l ; По M i . r j l . « « « ж . , 
1838, N 251 Отч. Вне. утв. рус. общ. вар. в торг., I8S8 г., 8, 
с. 11; Объвс. зав. за 1861, с. 1; Boll, de la Soc. nat. de Moscou, 
кв. U l l i , с. 177; Ж. Пут. Сооб., 18*1, т. 34, ежѣса, ст. 197 в 
табд. обз. гудо!. за 1860 г. ; Ст. оп. Кіеас. губ., Фуадувдев, ч. 
III, стр. .133, 335; Поѣздкп по юж. рѣкажі Росгів, А*ааасвева-
Чужбавскаго; тоже въ Поре. Сб., 1837 — 8 — 9 — 60 в 61 
годов!.; Kichwald, Wohl. ц. Pod., S. 10; 3B 6 J O B ™ I , T. I , с. 80; 
Кв. Код. Черт., взд. 1838, с. 102—3; Alb. W. Kajalowira, 8. J . 
Hietoria LHhuaniae, Lib. I ft I I , Antverpiae, 1669;лѣтов. Дду-
гоша, Крамера, Саравпкагп, запвгка Мавовецкаго (въ арх. Нов. 
в Весе, гев.-губ.); Гадаи. журв. : Prayjaciel loan, 184», NN », 
10, 12, 13, 14 в др. ; Ст. пут. дд< вспытааія лдав. по Двѣстру 
в» 1785, Г.аі. Дзъ-душацваго; в* Дьвовевоі raa. al 1842 г., ст. 
117, ст., Важаость ДвѴлрэ дда торговдв Гадвців съ южа. Рос
сию, соч. А. Годуювсваго; Schnitzler, I'Xmp. de« Team, f, 37»; 
Роввап, Sut. d. Ruaa. Beichea, I , 36. Карты, гвдр. вар. Д в е , 
составдеввав nocit вдававіа по р. герц. Нассау-Звгеаа, п 1789 
г., спутввво»* его абб. Гасгарв, ва і две.; вар. Две. ( o n Иса
кова-» до вора), взд. 1793 в 94 гг., ва 8 две. „Двгстровсвов. 
эежадры"; полевав вар. Две. Чацваго, 1797 г., ва 36 две.; 
карта, состава, по вторвчвому пдававію во Двг. герц. Вассау-
Звгева въ 1803 в 4 гг. ; tap. Двг., во «зсдід. Кожввс-
сів, )чреж. гдав. взчальс. Воворос. врав, составдева Эітвсрожъ, 
1840 г.; вар. ввжааго Две. в Две. два. по отведтгъ, піт)р. Ив. 
Култверевво, 1841, в шт.-ваа. Родіовова въ 1843 г.). 

Д о б Д в Н С В І Й у Ѣ з Д Ъ , Курляндской г-іи; 
находится въ средней части Курляпдіи, вт. 
бассейнѣ р. А а . Простр. 54 , /г кн. г. м. или 
2,637 кв. вер. ІІоьерхность низменная и 
ровная; холмы встречаются только въ ю.-з. 
углу у-да на границахъ Шавельскаго. За 
исключеніемъ этого угла, вся поверхность у-да 
принадлежитъ къ тавь называемой Митавской 
равнинѣ, на пространстве 43 кв. г. м. не 
имѣющей ни одного пункта, который бы воз
вышался более 100 ф. надъ ур. м. Митава, 
находящаяся въ центре у-да, имѣетъ только 
12 ф. абс. выс. Изъ рекъ у-да наиболее зна
чительна р. Аа, которая судоходна отъ г. 
Митавы и сплавна въ остальной части у-да. 
Судоходное движеніе по А а дов. значительно, 
а именно въ 4-хъ-летіе 1754 — 57 проходило і 
по А а отъ Митавы среднимъ числомъ но 301 ! 

суд. ежегодно, еъ грувожъ средн. числ. на 
767,058 р. Леса же по р. А а , въб-тімѣтіе 
1852 — 1 8 5 7 , сплавлялось средн. чист, еже
годно 12,939 куб. саж., впрочемъ значитель
ная часть этого ліса ириходит* изъ соеѣд-
нихъ у-въ Курляндской г-іи и изъ Ковенской. 
Ияъ притоков* Аа наиболее аамѣчательине; 
правый дкту съ р. Миссе, левые: Вюрцау, 
Платоне, ПІведъ ст. pp. Тарветь и Ауцъ, 
Ііерзе. Изъ этихъ рекъ особенно важны для 
сплава pp. Эту и Миссе, ио которым* еже
годно сплавляется леса на 7,000 р. Озеръ 
въ у дѣ ивнѣе, чімъ в% другмхъ у-хъ г-і«; 
значительныхъ совсѣмъ нѣтъ. Болот* шъ у-дѣ 
не мало, въ особенности въ сѣв. его половивѣ. 
Они изобилуют* торфомъ, и лучшіе торфяники 
Курляндіи (Б. Тируль, Латъ-пурве, Верпе-
пурве, Аноие-пурвр) находятся въ Добленском* 
у-дѣ. Почва в* сѣв. полов, у-да (вт. с. o n . 
Митавы) отчасти пес чана, отчасти болотиста 
а лесиста, напротив* в* южной ноловннѣ, 
совершение беаіѣсной, весьма плодородна и 
принадлежитъ къ лучшим* пшеничным* иоч-
вам* Курляндіи. Лесовъ въ у-дѣ 77 т. д. (каз. 
леса до 52 т. д., оп* разделенъ на 7 лѣн и -
чествъ), т. е. леса занимают* 28°/о простр. 
всего у-да. Жит. в* у-де въ 1861 г. безъ 
г-да 69,963 д. об. п. (33,069 м. п.) , из* 
них* двор. 1 7 1 , мещ. 3 ,062, крест, в* каз. 
им. 3 8 , 1 6 0 , вь частных* 25,272. На кв. м. 
съ г-мъ (Митавою) 1,764 жит. Большинство 
жителей у-да прогестамскаго исповѣданія, кромѣ 
3,057 правосл (в* Мнтавѣ), 320 рквольи. 
(там* же), 4,846 евреев* (там* же) и 3,543 
католиков* (в* Мятаве 1,837, остальные вт. 
у-де). Преобладающее племя латышское, но 
въ у-де немцевъ 1 3 , 2 0 0 , евреевъ 4,846, 
русскихъ 2,270, поляков* 2,080, литвинов* 
550. У-д* разделяется ва 4 прихода (Мп-
тава, Добленъ, Гренцгофь, Сессау). Поселки 
весьма мелки, такъ что всех* населенных* 
пунктов* въ у-де 3,338; значительны только 
г. Митава и мѣст. Добленъ. Подъ полями въ 
у-де 82,600 дес. Хозяйств, единин* 3,013. 
В ь крестьянских* хозяйствах* трехпольная 
система преобладает* еще над* многоиоль-
ною; последней придерживается только 35°/о 
всех* хозяйствь. Денежный повинности за 
пользованіе землею почти совершенно вы
теснили натуральный; в* 1860 г. менее 3° о 
всех* домохозяев* оставались на натураль
ной повинности. Количество посева х.Иби, 
в* средней 10 лети, сложности ( 1 8 ѵ « - - 5 7 ) 

j было: озимаго до 23 т., яроваго до 27 т., 
! картофеля до 18 т.; урожай: озимаго до 112 т., 
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яроваго 162 т., картофеля 67 т. Въ числѣ 
хлѣбовъ, пшеницы собирается несравненно бо
лее, чѣмъ въ другихъ у-хъ г-іи (47 т. четв.); 
главные же хлѣба: рожь (99 т. четв.), ячмень 
(82 т. четв.), овесъ (63 т. четв ). За мѣст-
нымъ потребленіемъ и винокуреніемъ (на ви-
новуреніе и пивоварепіе идетъ 4 ,500 четв. 
хлѣба и 1,270 четв. картофеля) остается из-
бытокъ въ 67 т. четв. Огородничество дов. 
развито только въ окрестностяхъ Митавьт. 
По разведенію льна и конопли у-дъ зани-
маетъ второе мѣсто въ г-ііт (количество сбора 
льна 21 т. пуд., пеньки 7,400 пуд.), хотя и 
не можетъ сравниться съ Баусскпмъ у-мъ 
(гдѣ льна сбирается 75 т. пуд., а пеньки 11 
т. пуд.). Скотоводство у-да въ 1859 г.: ло
шадей болѣе 15 т., крупн. рогат, скота до 
48 т. головъ, овецъ 30 т . , свиней до 12 т. 
Количество собираемаго сѣна въ 4 лѣтн. слож
ности ( 1 8 5 4 — 5 7 ) ежегодно 7 ,400,000 пуд., 
что представляет* • огромный избытокъ въ 
сравиеніи съ потребностью. Заводовъ въ у-дѣ 
30 (кромѣ Митавы, въ которой 28 заводовъ), 
а именно: 15 пивоваренных* (на 24 т. р.), 
8 винокуренныхъ (на 21 т. р.) • 7 кирнич-
ныхъ (на 33 т. р.). Сверхъ того, въ Митавѣ 
7 пивоварень (ва 70 т. р.) , 5 водочвыхъ зав. 
(на 27 т.), 5 кожевепныхъ (на 27 т.) , 4 
свѣчныхъ (на 36 т .) , 5 сигарныхъ фабр, (на 
38 т.), 1 ленточная (на I 1 /« т. р . ) , 1 шор
ная (на 1 т. р.), такъ что валовой доходъ со 
всего производства у-да простирается до 292 J /2 
т. р. Торговля у-да дов. развита. Мптава, нлѣю-
щая хорошее судоходное сообщеніе съ Ригою, 
стягивает* къ себѣ произведенія не только Доб
ленскаго, но и другихъ сосѣднихъ у-въ. Я р 
марки бывают* только въ г. Митавѣ и м. 
Добленѣ. 

(Бпбд. сн. Курдявдскаа г-ш). 

Д о б л Ѳ Н Ъ (по-латышски Добеле), мѣст., 
Куріяндскои г-іи, Добленскаго у-да, въ 28 в. 
къ з. отъ Митавы, на пр. бер. р. Берзы, в* 
дов. живописной местности, украшенной раз
валинами древвяго Добленскаго замка. Замок* 
этот* основанъ въ 1263 г. герм. Бурхардом* 
Горягаузеномъ, съ X I I I в. служил* резиден-
ціею Добленскаго комтура, а со времени 
учрежденія Курляядскаго герцогства — Доб
ленскаго гауптмана. Мѣстечко возникло въ 
X V I вѣкѣ. Вь 1620 г. замок* был* взят* 
кор. шведским* Гус гавом* - Адольфомъ, и с* 
тѣх* пор* переходн.к. не раз* къ шведам* 
п полякам*, причем* подвергался опустоше-
ніям*. Неподдерживаемый въ течепіи прошлаго 
вѣка, он* пришел* в* совершенное разругае

т е . Въ ігѣстечкѣ в* 1860 г. 287 жит. (въ 
томъ числѣ католиков* 21) , 28 домовъ, 1 
лютеран, церковь, аптека, богадѣльня, учреж
денная вь 1711 г. Георгом* ф. Оффенбергомъ, 
6 лавок*, 6 корчем* и 1 школа; 2 ярмарки 
в* году. Земли прп мѣстечкѣ 57 дес. 

(Keyserling и. Derschen Beschr. d. Ртоѵ. Karland, p. 215; 
Bienenstamm, Ostsee-prov., p. 392; Bienenstamm, Knrl., p. 67; 
Possart, Kurl. , p. 22, 248, Ораноасіі*, Курдяндс. г-ія, стр. «72; 
Ж. M. В. Д., 1840, X X X V I , см. стр. 1). 

Д о б р а я , мѣст., Херсонской г. и у . ; см. 
Татьяновка. 

Д о б р а я , р . , лѣв. прит. р. Чира, сист. 
р. Дона, во 2-мъ Донском* окр., Земли Вой
ска Донскаго, состоитъ изъ соединенія лѣвой 
и правой Доброй, течетъ съ с. на ю., немного 
склоняясь къ з.; длина ея от* истоковъ лѣвой 
Д. около 42 вер. ; при верховьях* лѣвой Д. 
находится станица Добринская, а по теченію 
обѣнхъ расположено нѣсколько поселковъ и ху
торов*. 

(В. Ст. Зем. Воііс. Дон., с. 30). 

Добрая-жена, коса, на р. Мстѣ , Нов
городской губ., Боровипкаго у . , къ с.-з. от* 
г. Боровичей, выдается отъ берега рѣки на 
протяженіп 60 саж.; суда проходятъ безпре-
пятственно черезъ косу только въ тихую по
году. Вода на пей въ меженную воду бывает* 
до б 1/* фут. 

(Судоюд. дорож., 18S6 г., пзд. Пут. Сооб., ч. I I , стр. 123). 

ДобрЖИНево (Мостовое), село (влад.), 
Гродненской губ. , Бѣлостокскаго уѣз., в* 16 
в. к* с.-з. отъ Бѣлостока, при р. Супраслѣ. 
Ч. ж. 850 д. об. п. (350 д. м. п.), 15 дв. 
и кортовая фабрика (Герца), выдѣлавшая въ 
1860 г. 75 ,000 арш. корта, на 105,000 р. 
сер. Рабочихъ было 166 д. об. п. 

Добрино, село (удѣл.), Самарской губ., 
Бугульмпнскаго у., въ 30 вере, къ ю.-з. отъ 
Бугульми, по дорогѣ на Сергіевскія минер, 
воды, при р. Шешмѣ . Ч . ж. 1,786 д. об. 
п., 164 дв. 

Добринская пли Добриѵенская станица, 
Земли Войска Донскаго, Хоперскаго окр., на 
прав. бер. р. Х о п р а , въ 8 верст, па з. от* 
Урютннской станицы. Чис. жит. 788 д. об. 
п. , 282 двора. Въ прпходѣ станицы 2,861 
д. об. п. (въ томъ числѣ 33 малорос). При 
станпцѣ ломка жерповаго камня. 

(Koppen, St., R., p. 166). 

Добринская слоб. (въ простор. Граф
ская), Земли Войска Донскаго, втораго Дон
скаго окр., при рч. Лѣвой Доброй, впад.' въ 
Чиръ, прав. пр. Дона, подъ 4 8 ° 4 9 ' с. ш. н 
6 0 ° 3 8 ' в. д . , ві. 340 перс, отъ г. Новочер
касска. Чис. жит. (ир. сп. 1857 г.) 1,418 д. 
об. п. 
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Д о б р И Н К а : 1) Д. Нижняя, село (вл.), 
Саратовской г-іи, Кпмышинскаго у. , при pp. 
Медвѣдицѣ и Добринкѣ, въ 100 вер. къ с.-з. 
отъ у. г-да. Жит. 2,758 д. об. п. , дв. 412, 
2 правосл. церкви. 

2) Д. Нижняя, нѣмецкая колонія, Сара
товской губ., Камышпнскаго у., въ 30 в. къ 
с.-в. отъ города, на р. Волгѣ. Ч . ж. 2,865 
Д. об. п., 197 дв., лютеран, церковь, ежене
дельно базары, красильное заведеніе и прп-
стапь, сь которой ежегодно отправляется до 
5 судовъ съ хлѣбомъ, на сумму до 20,000 р. 

(Суд. дорож., изд. Пут. Сообщ., <г I , стр. 51). 

3) Д. Верхняя, село (влад.), Саратовской 
губ., Камышинскаго уѣз., въ 80 вер. къ с.-з. 
отъ Камышина, при р. Добрпнкѣ. Чис. жит. 
3,402 д. об. п., 347 дв. и прав, церковь. 

4) Д. Верхняя, иначе Дрейшпицъ, нѣмец-
кая колонія, Саратовской губ., Камышинскаго 
у., въ 35 в. къ с.-в. отъ Камышина, при р. 
Добринкѣ. Ч . ж. 1677 д. об. п . , 124 дв., 
лютеранск. церковь и училище; колонія эта 
основана въ 1763 г. 

Д о б р О В О Д Ы , село (вѣдом. округовъ юж. 
поселеній), Кіевской губ., Уманьскаго у. , въ 
17 в. къ в. отъ Умани, при р. Бабапкѣ. Ч . 
ж. 1,816 д. об. п . , 256 дв., церковь и кир
пичный зав. 

Доброводьѳ, село (влад.), Орловской г., 
Сѣвскаго у., въ 15 в. къ в.-ю.-в. отъ Сѣвска, 
при р. Доброводкѣ, подъ 5 2 ° 7 ' с. ш. и 52° 
2 1 ' в. д. Ч . ж. 1,911 д. об. п., 176 двор.; 
ежегодно 1 ярмарка въ году. 

Д о б р о В О Д Ь Ѳ (Надержиновка), седо 
каз. , Екатеринославской губер., Павлоград-
скаго у . , въ 58 верст, на с.-н. отъ у. г-да, 
при рч. Опалихѣ, лѣв. прит. Самары. Ч . ж. 
(прих. сп. 1858 г.) 1,998 д. об. п., мало-
россіянъ, 359 дв., винокуренный заводъ и 3 
ярмарки въ году. 

Доброе: 1) село (каз.), Владимірской г. 
и у., въ 3 в. къ с.-в. отъ Владпміра. Ч . ж. 
959 д. об. п., 131 дв. Близъ него находится 
городище, нзвѣстное подъ именемъ Верезо-
вицъ; оно окружено ватами, которые у жителей 
и.чиѣстнн подъ пазвапіемъ Курмышей. 

(Влад. губ. « д . , 1835 г., N 19, стр. 150; таыъ же, 1857 г., с», 
ст. сп. насел, «ГБСТ. Влад. губ., Тиюврааоаа, стр. 3). 

-) Село (каз.), Тамбовской г., Лебедянскаго 
у., въ 45 вер. къ в. отъ Лебедя ни, прп р. 
Воронежѣ и ручьѣ Ржавцѣ . Село это было 
прежде городом* ; г-дъ назывался Добренскъ 
или Добрый п нмѣлъ свою округу. Материалы 
для исторіи его сохранились въ росписи, нп-
саннои въ царствованіе, Михаила Ѳеодоровп-
ча; подлинник* росписи хранится въ архпвѣ | 

[ Лебедянскаго уѣзднаго суда, и опубликован* 
въ Тамбовскнхъ губернс. вѣдомостяхъ. Из* 
этой росписи видно, что городъ был* окру
жен* деревянного стѣною (въ окр. 257 
саж.) съ 6 башнями , па коихъ стояли 
пушки. В * г-дѣ было 2 монастыря: Возие-
сенскій мужской и Тихвинскій женскій. По
жар* уничтожил* стѣны и башпи. Нынѣ село 
есть одпо из* населенных* и богатѣйшихъ 
въ г-іп. В * нем* 3,327 д. об. п., 580 дв., 
5 церквей, еженедѣлья. базары и 3 ярмарки. 
Лучшая из* них* 6 декабря; оборот* ея до 
70,000 р. 

(Воронеж, губ. »ѣд., 1818 г., N 7; Таибо». губ. аід., 1855, 
N 50-52; 1856, N 2, 5, 6, 7, 1 2 - H ; В. Ст. ТаябОІ. г., С Т . 56 
н табл. N 23; Haxthausen, В., I I , 105). 

Д о б р О М Ы С Л Ь , мѣстечко, Могнлевскоіі 
губ., Оршанскаго у., въ 53 вер. к* с.-в. от* 
Оршн, при р. Чоршщѣ. По мѣстнымь нре-
даніямъ, мѣстечко это весьма древнее. Ч . 
ж. 310 д. об. п., изъ нихъ евреевъ 298, дв. 
5 0 , православ. церковь. 

(Нанят, вв. Могялев. губ. на 1861 г., отд. IV, стр. 78; Город, 
поем., ч. III, стр. 224). 

Доброй надежды бухта. Самая за
падная изъ трех* бухт*, находящихся въ 
глубнпѣ залива Коцебу, прибрежья Русской 
Америки. На ю.-в. она отдѣлястся мысом* 
Десигь от* Спафарьевогі губы; на с.-з., пре
делом* ея должно считать м. Эсненбергъ, на-
ходящійся почти подъ самым* полярным* 
кругом*. Наибольшая шир. бухты отъ м. Де
ситъ до м. Эспенбергъ верстъ 60. Юж
ное прибрежье ея поднимается круто и со
стоитъ изъ темиосипяго сланца и изъ слан-
цеватаго известняка. Съ этой стороны вдается 
въ море, в* видѣ полуос-ва, узкій скалистый 
гребень, назваиныіі Гульгедъ (Gullhead). Н а 
заднем* планѣ видны горы, которымъ Бпчп 
далъ назваиіе Чертовых* ушей. Въ самомъ 
внутреннемъ ю.-з. углу залива перемежаются 
между собою многочисленныя бухточки и вы
ступы; на нослѣдішхъ набросаны массы ба
зальтовой лавы съ оливином*. Тоже продол
жается вдоль южной ПОЛОВИНЫ западнаго 
прибрежья, съ котораго, ва западном* плааѣ 
ландшафта, видны Чертовы горы (Devilsmount.) 
Сѣверная половина зап. берега болѣе низменна 
il до самаго м. Эспенберга, состоящаго из* 
узкой полосы высоких* дюиъ, прикрыта вул
каническим* песком*, въ которомъ находятся 
рак.вины: Cardiuiri , Venus, Turbo , M u r e x , 
S o l e n , Trochus , M y t i l u s , M y a , Lepas и 
T e i l i n a . На прибрежьях* бухты есть тузем
ные жители. 

(Коцебу, пут., I, 129; Beechey. Ѵоу., I , S47; Grewingk »ъ 
Verb. d. Miner. Ge». 1848—49, p. 119). 
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Д о б р о с е Л Ь Ѳ , село (влад.), Калужской г., 
Мосальскаго у. , въ 86 в. къ з.-ю.-з. отъ 
Мосальска, при р. Снопотѣ , подъ 54° 18' с. ш. 
и 5 1 ° 2 4 ' в. д. Ч . ж. 126 д. об. п., 8 дв. и 
винокуренный зав. (Рагозина); сила его въ 
137,000 ведръ. Въ 1860 г. выкурено 23 ,000 
ведръ полугара на 18,370 р. 

Д о б р у н Ь или Добринъ, село (влад.), 
Орловской г., Сѣвскаго у., въ 18 вер. къ 
с.-з. отъ Сѣвска, при р. Сѣвѣ . Ч . ж. 662 
д. об. п. , 55 дворов* и 2,904 дес. земли. 
Въ старину село это называлось Добрыннчамн; 
здѣсь въ 1605 г. былъ разбитъ воеводами 
Бориса Годунова Лже-Дмитрій, бѣжавшій въ 
г. Сѣвскъ. 

(Карамзвва, Рос. Ист., т. X I , стр. 169—172; прим. 276,280). 

Добрушскій - Николаевскій за-
штат. муж. монастырь, Бессарабской обл., 
Оргѣевскаго у., въ 53 вер. къ с. отъ у. г-да, 
подъ47°49' с. ш. и 4 6 ° 1 6 ' в. д . , на полугорѣ, 
внизу которой протекаютъ 2 ручья, образую
щее сліяніемъ своим* 3 пруда. Мѣстность 
ныпѣшняго монастыря принадлежала прежде 
Проботскому монастырю, но инокъ Куровскато 
монаст.Евфимій выстроилъ здѣсь церковь, около 
которой образовался монастырь. Будучи рас
положенъ на горѣ, монастырь терпѣлъ недо
статок* въ водѣ, вслѣдствіе чего иноки пе
реселились на долину и выстроили тамъ цер
ковь въ 1822 г., на старом* же мѣстѣ по
строили въ 1839 г., вмѣсто вѣтхой деревянной, 
каменную церковь и устроили кладбище. 
Нынѣ въ монастырѣ 2 церкви: соборъ во пмя 
св. Николая внизу горы съ 3 - хъ этажною 
колокольнею, церковь на горѣ , нѣсколько 
каменныхъ зданій и гостинннца о 14 ком-
натахъ. Земли въ пользованіи монастыря 
3,562 д е с , изъ нихъ 1,690 дес. принадле
жать св. гробу Господню, за пользованіе ею 
монастырь платит* въ годъ съ 1807 г. по 
25 голландских* червонцевъ. Монастырь 
имѣетъ 5 фруктовыхь садовъ (до 97 десят.), 
3 виноградника въ 6,200 кустоьъ, много 
скота, 6 мельницъ, 3 постоялыхъ двора, 
подворье въ Кишиневѣ, Бѣльцахъ и м. Те-
ленештахъ. Собственные доходы монастыря 
простираются до 6,000 р. 

(Зап. Одес. Общ. Истор. і Дрен., т. II , стр. 313 (Опвс. 
Добруш. нов.); Зашувъ, Бессараб. обд., ст. 225—228; Ратшввъ, 
стр. 20). 

Д о б р у Ш С К І Й фольваркъ, Могилевской 
губ., Гомеліскаго у., къ в. отъ г. Гомеля, 
при р. Ипути, подъ 5 2 ° 2 5 ' с. ш. и 4 8 ° 5 9 ' 
в. д., съ мѣдгтлавхльнымъ зав. (кн: Паскевича-
Эриванскаго), на котором* въ 1860 г. вы
лито котловъ, трубь, кастрюль и т. п. на 

винокуренные и свеклосахарные заводы М о 
гилевской, Черниговской п Минекой губ. на 
13,374 руб. Здѣсь же находятся еще заводы: 
чугуно - литейный заводъ, выдѣлывавшій па
мятников*, лѣстннцъ и рѣшеток* на 3,375 руб.; 
крупчатый заводъ, па котором* перемолото 
крупчатой муки 18,654 пуда на 17,079 р. 
и лѣсопильный, на котором* распилено сосно-
ваго дерева на 2,285 р. 

ДобрЫЙ-ПокрОВСКІЙ, иначе Добрин-
скгй, 3-го класса муж. монастырь, Калужской 
губ., Лихвинскаго у., въ 10 вер. къ с.-в. 
отъ г. Лихвина, на лѣв. бер. р. Оки, въ 
урочищѣ, издавва извѣстномъ подъ именемъ 
Добраго, основанъ въ 1477 г. и управляется 
архимандритами Въ .монастырѣ двѣ церкви. 
Соборъ Покрова Богородицы построенъ въ 
1667 г. окольничим* Ртищевым* и ц. 
Алексѣемъ Михайловичем*, пожертвовавшим* 
сюда 400 пуд. желѣза сь тульскаго завода. 
Здѣсь находится чудотворная икона Покрова 
Богородицы, которая переносится па время 
въ Лихвинскій соборъ. При мопастырѣ еже
годно двѣ ярмарки. БЛИЗЪ монастыря нахо
дится село Доброе или Добрннское, при р. 
Добринкѣ, съ 510 д. об. п.; къ приходу 
церкви села принадлежит* 10 деревень. 

(Ист. Рос. Іер., ч. IV, стр. 40 — 49; Ратшввъ, стр. 111; 
Мат. для ст. 1841 г., отд. I, стр. 776; Памят. кн. Калужской 
г. , на 1861 г., стр. 291; кв. Больш. Чертежа, Спасскаго, стр. 
114; Топогр. опис. Калужсв. нам-встн., 1785 г., стр. 40). 

Добрый С О Т Ъ , село (каз.) , Рязанской 
г., Пронскаго у., въ 40 в. къ с.-в отъ Прон-
ска. Ч . ж. 414 д. об. п., 57 дв. Это село 
принадлежптъ къ древнѣйшимъ населеннымъ 
мѣстностямъ Пронскаго княжества; оно еще 
существовало во времена вел. кн. Всеволода 
Юрьевича и упоминается въ лѣтописяхъ въ 
первый разъ въ 1208 г. 

(Бараповнчъ, Рязавск. губ., стр. 574). 

ДобрЬШСКая каменистая коса, на р. 
Мстѣ , между Боровицкими порогами,'нисколько 
выше порога Перевѣса, Новгородской г., Б о -
ровицкаго уѣз., препятствует* судоходству; 
при ней, для предохранепія отъ удара об* 
нее судовъ, устроены упругія заплывни. 

(Судонд. Дорож., изд. П)Т. Сообщ., 1855 г . , ч. I I , страв. 
107). 

Добрынская-Николаевская муж
ская пустынь, Тверской губ., Бѣжецкаго у., 
вер. в* 70 къ с.-з. от* г. Бѣжецка, на 
берегу р. Мологи. Пустынь существуетъ сь 
1696 г.; вь ней соборная церковь во имя св. 
Николая Чудотворца. 

(Свѣд. о воваст. і дерв. Ратшвяа, стр. 513; Твер. губ. вѣд. 
1861, N 7; ист. Рос. Іерар., ч. IV, стр. 50). 
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Д о б р Ы Н С К О Ѳ , село (каз) , Владимірской 
г. и у., въ 15 в. къ с.-в. отъ города, при 
р. Нерли. Ч . ж. I , ü 8 9 л. об. п., 200 дв. 
Жители, кромѣ хлебопашества, занимаются 
каменною и кровельпою работами. 

(Влад. губ. в*д., 1857 г., си. ст. сп. нас. в*ст. Влад. губ. 
Твхонравова стр. 3). 

Д о б р Ы Х Ъ В е с т е й , залпвъ на востот. 
бер. Берингова м., южнѣе устья Кускоквнма 
и сѣвернѣе м. Ныовенгамъ, подъ 5 9 ° 3 ' с. ш.; 
называется туземцами Имаітауакъ; впервые 
описанъ штурманомъ Устиновым* въ 1819 г. 
Дл. зал. до 15 вер., наиб. шир. до 10 вер. 
Устье зал. съужено кошками до 1 вер. шир. 
Зал. мелководен*, кромѣ самой средины. 

(Берта, іров. вст. II, 21; лвтве, вут. отд. нореі., ст. 266; 
Тебінькова, Гвдр. заиЪч., стр. 6). 

Д о б р ы ш ѳ в а или Дробышева слобода, 
Харьковской губ., Изюмскаго у., ва оврагѣ 
Сухой Балкѣ, близъ р. Сѣв. Донца, въ 40 
вер. на ю.-в. отъ г. Изюма. Ч . ж. 2,456 д. 
об. п. , 458 дворовъ. 

Д о б р я Г И Н Ъ мысъ, Архангельской г., 
на Ланландскомъ берегу Сѣвернаго о к . , въ 
устьѣ Мотовскаго залива, составляетъ запад-
пое плечо губы Ары. Онъ невысокъ, обры-
вистъ и состоитъ изъ краснаго грапита. Близъ 
него лежать два острова, называемые Арскимп. 

(Рейаеке, ч. I I , стр. 25S, 261, 263). 

Д о б р Я Н С В І Й или Домряпскій железоде
лательный заводь, Пермской г. и у., къ с. отъ 
города, подъ 5 8 ° 2 7 ' с. ш. и 7 4 ° 5 ' в. д., 
при прудахъ, образуемыхъ pp. Добрян-
кою и Вожею. Основанъ въ 1752 г. и 
принадлежитъ гр. Строгоновой. Прежде на 
немъ плавилась медная руда съ Яйво-рома-
новскихъ рудников* по pp. Яйве и Каме, 
но руда эта истощилась къ 1785 г. Ныне здесь 
заведено кричное производство, резное п листо-
катальное, также делаются якоря. Ч. ж. въ заводе, 
селеніи 3,371 д. об. п. (по пр. сп. 1858 г.). Кь 
приходу заводской церкви принадлежать 20 
деревень съ 2,558 д. об. п . , всего же въ 
приходе 5,929 д. об. п. 

(В. Ст. Іісрв. г., стр. 99, таб. N 17; Ист. об. Саб., Словцова, 
ч. I I , стр. 381; Гор. Жур. 1815, ч. 1, стр. 177 - 179; Зябловсків, 
зевлсоп. Рос , ч. IV, стр. 383; Фалькъ, иолн. собр. учев. путеш., 
ч. IV, стр. 282). 

Д о б р я н к а , посадъ, Черниговской г., 
Городницкаго уезда, въ 32 вер. къ з. отъ г. 
Городни, близъ границы Могилевской губ., при 
р. Добрянкѣ. Основапіе его относится къ концу 
X V I I в. Въ это время раскольники, бежавшіе 
изъ Р о с с і и , посаіилнсь въ непроходимых* 
десахъ зап. части Черниговской губ., близъ 
самыхъ польских* границъ и образовали не

сколько слобод* в* Стародубовском* повете, 
въ том* числе и Добрянку. До 1709 г. о 
них* ничего не было известпо, но въ этом* 
году, когда шведы проникли в* Стародубовскіе 
пределы, слобожане вооружились, разбплп не
которые піведскіе отряды, и захватив* много 
пленных* представили ихъ в* Стародуб* 
Петру I, который простиль беглецопъ и утвер
дил* за слобожанами въ вечное владевіе 
панскія земли, на которых* они поселились. 
При Екатерине II раскольничьи слободы вошли 
в* состав* Черниговской губ. и в с е , вт. 
том* числе и Добрянская, переименованы в* 
посады. Ч . ж. 5,645 д. об. п . , почти в#е 
раскольники. Купцов* в* посаде 231 д. об. 
п.; остальные жители мещапе. В * посаде 757 
домов*, изъ них* 9 каленных*. 1 единоверческая 
Николаевская церковь, 2 улицы, 4 переулка, 
1 площадь, на которой находится посадская 
ратуша и липовая аллея, идущая от* уничто-
женнато въ 1791 г. дворца, построеннаго в* 
проездъ Екатерины II въ Крым*. Земли при 
посаде 2,903 десят. Жители занимаются 
преимущественно торговлею и промысла
ми. Купцы посада закупают* скоп, в* 
г-х* Екатерпнос.тавской, Полтавской, Херсон
ской и частію Харьковской и доставляют* его 
в* С.-Петербург*. Торговля эта стала разви
ваться еще съ 1790 г. и теперь Добрянскіс 
купцы доставлявши, скота въ Петербург* до 
25,000 голов* ежегодно. Здешніе мещане 
известны, какъ хорошіе каменыцикн н штука
туры; они уходятъ (въ числе 1,500 чел.) на 
заработки въ г-іи Кіевскую, Екатеринослав-

і скую, Подольскую, Минскую и царство Полі.-
! с кое. Некоторые из* жителей уходят* на 
I Черное м. для ловли піявокъ, которыми тор

гуют*. Въ посаде бывают* еженедельные базары 
ежегодно три ярмарки. Лучшая бываетъ 30 ян
варя; на нее пріпзжають купцы изъ Велико
русе™ с* красными пушными товарами, обо
рот* ее простирался до 20,000 р. ; на две 
другія ярмарки привозятся разныя сельскія 
пропзведенія и пригоняется скот* из* окрест
ных* селеній. 

(Ж. М. В. ,1, 1841 г., т. VIII, стр. 219 — 235). 

Д о в К И Н Т Л а в к И , местечко (влад.), Ко
венской г., Россіенскаго у., въ 77 в. къ з.-с -з. 
отъ Россіенъ, при р. Хоре . Ч . ж. 290 д. об. п. 

(Город, вое, ч. I I , стр. 534). 

Довнары , посадъ, состааіяющій пред
местье заштатнаго города Гоніондза, Грод
ненской губ. , Белостокскаго у . , при ручье 
Гольде, впадающемъ въ р. Б о б р * , в* 44 в. 
отъ Белостока, учрежден* иосадом* в* 1572 г.; 
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привидлегіи его подтверждены королями поль
скими: Сигпзмундомъ III въ 1593 г., Влади-
славомъ IV въ 1595 г., Іоанномъ Казпміронъ 
въ 1601 г., Іоапномъ III въ 1667 г., Авгу
стомъ II въ 1702 г., Августомъ III въ 1755 г. 
и Станиславом* Августомъ въ 1765 г. Ч . ж. 
171 д. об. п., 29 дв. 

Дог Д О , р . , Якутской обл., Верхоянскаго 
о к р . , пр. пр. р. Адыча, системы р. Яны. 
Горная рѣка эта бер. нач. на вораздѣльноиъ 
хребтѣ pp. Индигирки и Яиы, течетъ въ ди-
комъ и узкомъ уіцельи въ направл. къ з. , 
быстра, ямиста и замечательна своими на-
іцастованіяѵш льда и накнпами (тарынъ), за
нимающими пространство 4 и болѣе верстъ. 
Дл. теч. Догдо до 80 вер. ; вдоль ея ведетъ 
дорога въ Зашиверскъ; якуты, проѣзжая черезъ 
ущельерѣки,не поютъпѣсни и даже не говорить. 

(Wrangel,!, р. 169; II , р. 235; 3. CO. , 1856,вн. I, ст.98—101). 

Дозмырь или Досмерь, р., Пермской и 
Вологодс. г., пр. пр. Печоры. Беретъ начало 
въ Чердынском* у. , течетъ но самой границѣ 
Устьсысольскаго у., въ извилистых* лѣсистыхъ 
оврагахъ, которые хотя и невысоки, но круты. 
Дл. рѣки до 40 вер., ширина отъ 8 до 10 саж., 
на ней много каменныхъ переборовъ, препят-
ствующихъ сплаву. 

СВ. Ст. Водогодс. г., стр. 172; Ж. М. В. Д., 1851, X X X V , 85). 

Докихаиши, селеніе (влад.), Кутаи-
ской г. и у . , въ 31 в. отъ у. г-да, при р. 
Губнсъ-пхалѣ. Ч. ж. 2,660 д. об. п., 778 дв., 
3 правое* церкви. 

Д О К Ш И Ц Ы , заштатный город* Минской 
г. , Борисовскаго у. , подъ 5 4 ° 5 4 ' с. ш. и 
4 5 ° 2 6 ' в. д . , во 105 вер. къ с.-с.-з. 
отъ Борисова, при верховьяхъ р. Березины. 
Время основанія Докшицы неизвѣстно, но 
они существовали въ X V I вѣкѣ. Въ на
чале X V I I вѣка Докшицы были заняты рус
скими войсками, въ 1707 году разграб
лены шведами. Къ Россіи они присоединены 
в* 1795 г.; въ этомъ же году мѣстечко пе
реименовано у. г-мъ Минскаго намѣстничества, 
но при изданіи штатовъ 1796 и 1802 г. 
оставтены за штатомъ. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
городѣ 1,384 д. об. п. (662 м. п.), изъ нихъ 
купцов* 9 H мѣщанъ 1,260. Неправославиыхъ 
въ г-дѣ 125 католііковъ и 790 евреевъ. Въ 
1860 г. в* городѣ: 1 правосл. церковь, 
католич. костел*, синагога и 3 евр. молит
венный школы. Домов* 229 (1 каменный), 
магазинов* 14 и ланок* 15. Въ 1860 г. за
водовъ 1 пивоваренный. Земли городе. 888 
десят. Доходъ города в* 1860 г. былъ 550 р. 
Жители занимаются хлебопашеством* и мел-

і кими промыслами; ремесленниковъ въ 1860 г. 
I было 32 (19 мастер.). Торговля города нп-
і чтожна; въ 1860 г. не было выдано ни одного 
j торговаго свидетельства. Здѣсь бываютъ разъ 
! въ недѣлю базары. 
I CBalinsky, Staroz. Polsk., T. I I I , S. 829; Город, пасед., ч. 
i III, стр. 115; Ж. М. В. Д. 1843, т. I , стр. 407; Polojanskiego, 
; Opis. lasow kroTeat. Polsk., T. I I , str. 242). 

Долганы, племя, живущее въ Енисей
ской губ., въ Туруханскомъ краѣ. Объ этомъ 
племени были выражены различный мнѣнія: 
одни причисляли его къ явутамъ, другіе къ 
тунгузамт». Вь настоящее время Д. действи
тельно мало отличаются отъ тунгузовъ въ 
образе жизни, обычаяхъ и языке. Д. разде
ляются на 3 рода : Доліано-Тунгузскій, Д,-
Жшанскій и Д.-Ессейскій. Первые два рода 
кочуютъ по pp. Дудиной, Дорильской и осо
бенно Норильскихъ озерахъ. Ч . ж. этихъ 2-хъ 
родовъ 169 д. м. п. и 150 д. ж. п. Долгано-
Ессейскій родъ ведетъ жизнь бродячую между 
pp. Хатангою н Анабаро.мъ и около магази
нов* Савинскаго и Хатангскаго. Ч . ж. 209 
д. м. п., 161 д. ж. п. 

(От. Зап. 1847; Ж. M. В. Пр. 1845; Гагемейстеръ, ст. об. 
Саб., ч. I I , ст. 15; Castren, В., р. 266; 3. С. О. , 1858, вн. I V , 
с. 86; В. Г. Об., 1860, N 2, от. I I , ст. 27; 3. Г. Об., 1862, «а. 
4, ст. 192). 

Долгая, губа: 1) Арханг. г-іи, на Лап
ландском* берегу Севернаго ок., и въ 5 мил. 
к* с.-з. отъ губы Печенги и НЬмецкаго ста
новища , вдается въ берегъ по направленію 
къ в.-ю.-в. длинымъ, узкнмъ рукавомъ, при 
устье молководнымъ. По словамъ промышлен
ников*, она никогда не посещается. 

(Репнеке, ч. II , стр. 305). 

2) Н а томъ же берегу, въ 4 мил. къ ю.-з. 
отъ зап. оконечности ос-ва Кильдина, и въ 5 
мил. къ в. отъ устья Кольскаго залива. Она 
вдается въ берегъ по нанравленію къ ю.-ю.-в. 
на 21J2 мили, при шир. въ 400 саж. въ устье, 
далее съуживается до 150 саж., къ вершине 
же опять разширяется на 300 саж. Глуб. 
губы отъ 10 до 40 саж.; въ западномъ берегу 
ея находится бухта Лобаническая. 

СРеавеве, ч. II , стр. 59, 176, 179). 

3) Н а томъ же берегу. Устье ея находится въ 
23/4 мил. къ з.-с.-з. отъ м. Жплаго, западнаго 
плеча внутренной Териберской губы. Долгая 
г. вдается въ берегъ по направленію къ ю. 
на 3 мили, шир. ея въ устье 175 саж., 
къ югу она разширяется до Ѵг  мили; глуб. 
въ губе отъ 25 до 50 саж. 

СРеавеве, ч. I I , стр. 58, 159, 160). 

4) Н а с.-з. стороне ос-ва Вайгача. Она 
вдается въ прибрежье ос-ва в* направленіи 
къ ю.-в. верстъ на 18 д л . , при шир. до 7 
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вер., и ограничивается на с. Вороновым* но
сом*. Глуб. губы достаточна, мѣстами въ 
ней есть подводные камни. Дол. губа есть 
лучшая гавань всего ос-ва. 

(3. гвдр. Деп., V, SO). 

5) Тоже, что Глубокая губа; вдается въ 
вост. берегъ большаго Соловецкаго острова; 
см. Глубокая туба. 

Долгая, рѣка: 1) р. , С.-Петер. г., Луг-
скаго у . , лѣв. пр. Луги. Беретъ начало вь 
оз. Каторскомъ и Долгомъ, направляется къ 
с , потомъ къ с.-в. и послѣ 50 вер. теч. 
впадает* въ Лугу. До с. Карино Д. течетъ 
вь открытых* и мѣстаии высоких* берегах*, 
далее по лѣсистымъ болотам*. Рѣка сплавна 
отъ с. Карино верстъ на 35. Принимает* съ 
пр. стор. рѣчку Самрянку, сток* оз. Салуго. 

(Stackenberg, Hydr., I , 341; В. Cr. Пегерб. г. , стр. 101). 

2) Один* из* рукавов* р. Свири; см. Свиръ. 
(Stncfcenb., Hydr., 1, 595). 

Долгая, коса на восточ. бер. Азовскаго 
моря. Она начинается въ 36 вер. къ з.-ю.-з. 
отъ Ейска, протягивается отъ мыса Обрыва 
на с . - з . узкою полосою въ 15 вер. длины 
и  Ѵ*  'вере, ширины. Подводное продолже-
ніе косы, простираясь на 9 вере, на с . - з . 
отъ оконечности подводной ея части, состав
ляет!, длинную отмель, шир. въ 2'/а в., ко
торая выказывается иногда изъ воды остров
ками. К о с а , вмѣстѣ съ отмелью, отдѣляетъ 
с.-в-ную оконечность моря или Таганрогскій 
зал. отъ самаго моря. Отмель опасна для 
судовъ какъ по своему большему протяженію 
въ море, такъ и по быстрому, с* приближе-
ніемъ къ ней, уменьшенію глубины, которая 
вдруг* переходить съ 20 на 14 ф., а потомъ 
вскорѣ на 8 и наконецъ на 2 ф. На око
нечности отмели ставятъ морской знакъ. Д. 
коса принадлежит* къ землям* Войска Чер
номорская, Кубанской области, и составляет* 
одно из* лучших* мѣст* для рыбных* ловель; 
потому на ней находится нѣсколько рыбных* 
заводовъ. 

(.Іоц. Азо»с. моря, Суювдааа, 1854, с. 73] Морской путев., 
Будащева, 1808, о. 10). 

Долгая (Довіа) или Ерестителево, село, 
Полтавской губ., Золотоношскаго у., нрн ко
лодцах* и верховьях* рч. Буромки, в* 30 
вер. на в. отъ у. г. Чис. жиг. 1,856 д. об. 
п., 386 двор., 3 ярмарки въ году и 1 зав. 

Долгая-ПОЛЯНа, дер., Казанской губ., 
Тетюшскаго у., къ с. отъ г. Тетюшъ, на ле
вом* крутом* берегу р. Волги, въ прих. села 
Монастырскаго. Ч. ж. 99 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.). Н а р. Волгѣ устроены здѣсь аи-

Г еогрВФ. Словарь. 

бары для ссыпки хлѣба ; отсюда ежегодно 
отправляется до 4,000 кулей ржи на сумму 
8,000 р. Близь деревни находятся минераль
ные сѣрные источники, которые съ успехом* 
посѣщаются больными. Въ нагорном* берегу 
Волги есть природный пещеры. Внутри одной 
изъ них*, нмѣющей довольно правильный свод* 
и обтесапныя стѣпы, находится озеро, вода 
котораго заключает* в* себѣ сѣроводородный 
газ*. 

(Краткое рувоп. он. Тетюш. у., представ, въ Уяен. ков. М. 
Гос. Иы., д. 2; Рукоп. предст. Каз. ст. коннт. 1857 г.; В. Ст. 
Казан, г-ів, стр. 136; Эіівадьдъ о «ва. вод. въ Россів, с. 44). 

Долгая щель, село, Архангельской г., 
Мезенскаго у., въ 130 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Кулоѣ. Ч . ж. 527 д. об. п. , 
81 дв., православная церковь. Жители этого 
селенія занимаются постройкою судовъ; въ 
1860 г. выстроено здѣсь па р. Кушѣ 1 
ладья мореходная и 10 рѣчныхъ карбасов*. 

(Сп. насел, н. Артан. г., стр. 30; Панят. кв. Арі. г., ва 
1861 г., страв. 107, табл.; Schränk, Reise, I , 101; Максввовъ, 
пут., I , 27). 

ДОЛГИНИНО, село (влад.), Рязанской 
г. и у., въ 25 вер. къ в. отъ города. Ч . 
ж. 2,149 д. об. п., 192 дв. 

(Баравоввчъ, Рязав. г., стр. 459). 

ДОЛГИНОВЪ, мѣстечко (влад.), Вилен
ской г., Вилейекаго у., въ 42 вер. к* в.-с.-в. 
отъ Вилейки, на большой почтовой дорогѣ 
изъ Вилейки вь Диену, при прудѣ и р. Сер
ниста, вблизи истока р. Виліи. Существовало 
уже въ Х У І І в.; по преданію, в* 1661 г. 
здѣсь была битва литовцев* съ русскими. В * 
старину Д. славился торгами и ярмарками. 
Ч . ж. 1,969 д. об. п., 138 дв., православная 
церковь, рнмско-католическій костел*, по
строенный въ 1709 г. H возобновленный 
послѣ пожара въ 1818 г. , 3 евр. молитвен
ных* дома, 1 синагога и почт, станція. Здѣсь 
бывают* еженедѣльно базары и 2 ярмарки 
(20 мая и 4 марта]; на них* в* 1858 г. 
привезено товара на 6,600 р. , нродапо же 
на 5,850 р. 

(Коррвъ, Ввлев. г., стр. 520, 549, 570, 742). 

ДОДГИНЬКая или До.ттекая, слобода 
(каз.). Харьковской губ., Изюмскаго у., при 
истоках* рч. Каменки, в* 18 вер. к* ю. отъ 
г. Изюма. Чпс. жнт. 2,188 д. об. п., 426 дв. 

(В. Ст. Харьковской г., со. св., с. 36). 

ДОЛГІЙ, островь: 1 ) Архангельской губ., 
Мезенскаго у. , въ Северном* ок., вер. в* 
15 къ с. отъ Медипскаго заворота и вер. въ 
50 къ ю. отъ Вайгача, иміеті. o n , с.-з. къ 
ю.-в. до 28 вер. дл., при 3' ,* вер. шир. 
онъ каменист*. Северная часть его назы
вается Сибирским* становьем* или клаоби-

7 
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шемъ, потому что въ 1736 г. на немъ 
умерю отъ голода и цынги 70 богомольцев*, 
возвращавшихся изъ Соловецкаго монаст., но 
занесенных* сюда и принужденных!, зимовать 
здѣсь за льдами. Н а ос-вѣ небольшая бух
точка, закрытая оть вѣтровъ. 

(Зап. Гвдр. Деп. Мор. Май., ч. V, стр. 15; Сѣв. Пч. 1857 г., 
N 871, стр. 1281). 

2) Д. (по алеут. Аншнахсикъ), въ Русской 
Америкѣ, самый большой нзъ группы Павлов-
скихъ ос-вовъ, лежитъ подлѣ Голаго а при 
входѣ въ Медвѣдниковскую бухту. Дл. его 
отъ з. къ в. до 25 вер. Ш и р . его до 4*/s 
в е р , a мѣстами и менѣе. Западная сторона 
лежитъ вер. въ 3'/2 къ с.-в. отъ Бѣльков-
скаго селенія. Ос-въ съ зап. стороны имѣетъ 
небольшую бухту, въ которой, кажется, можно 
стоять на якорѣ. Н а ос-вѣ водятся красныя 
лисицы, а на южной сторонѣ его, въ утесахъ, 
добывается алеутами зеленая краска. Ос-въ 
малоизвѣстенъ. 

(Тебѣвькова, гидр, зам., стр. 95; Веиіампиова, зап., I , стр. 
252 в 253; Лптве, пут. отд. мореі., стр. 282; Grewingk въ 
Verb., d. Miner. Ges. 1818—49, p. 173). 

3) Д. (иначе Голый), въ Русской Америкѣ, 
девятый изъ архипелага острововъ Кадьяка, 
лежитъ на с.-в. сторону ос-ва Кадьяка, въ 
1 вер. къ в.-ю.-в. отъ ос-ва Лѣснаго и вер. 
въ 3-хъ отъ сел. Павловской гав. , подъ 57° 
4 7 ' с. ш. Длина его отъ с.-в. к* ю.-з. до 
6 вер., наибольшая гаир. до 2 вер.; ос-въ 
невысокъ, утеспстъ и состоитъ пзъ глішистаго 
сланца. Н а западной сторонѣ его, в* одной 
мили къ югу отъ сѣверной его оконечности, 
есть небольшой закрытый заливъ 

(Тебѣвьвова, гвдр. зам., стр. 66; Grewingk въ Verh. d. Шп. 
Ges. 1848—49, p. 166). 

ДОЛГІЙ, мысъ, у туземцевъ Кукгісъ-танъ, 
въ Русской Америкѣ , на вост. прнбрежьп 
Кенайскаго или Кукова зал., къ ю. отъ устья 
р. Кашловки и Кашлова мыса. Онъ юіѣетъ 
35 ф. выс. и замѣчателенъ по находящемуся 
въ немъ пласту бураго угля. Судя по отпе
чаткам* листьевъ двусѣмянодольныхъ расте-
ній, здѣсь найденныхъ, уголь этотъ третичной 
формаціи. 

(Grewingk въ Verh. d. Min. Ges. 1818—19, p. 1X3). 

ДОЛГІЙ П О р о Г Ъ , на р. Ангарѣ , въ 
Иркутской губ., Нижнеудинскаго окр.; А н . 
течетъ здѣсь между гранитными скалами; дно 
ея усыпано большими камнями. Порогъ для 
судовъ одпакоже не опасенъ, потому что 
имѣетъ фарватеръ 2 — о саж. глуб. Длина 
его 7 вер., паденіе 9 саас.; суда проплываютъ 
чрезъ него въ 20 минут*. 

(Семевсвіи, стр. 121; В. Г. Об. 1885, N 4, см. ct. 39). 

ДолгОДѲреВѲНСКая станица, Оренб. 
казачьяго войска, Оренбургской губ., Челя-
бияскато у. , въ 20 в. къ с. отъ Челябы, при 
р. Зюзелгѣ, на большой дорогѣ изъ г. Че
лябы въ Екатеринбург*. Ч . ж. 812 д. об. и , 
137 дв. , правосл. церковь, школа. 

Д о л г о е , озеро: 1) оз., Могилеве, г., Сен-
непскаго у . , къ ю.-з. отъ у. г-да между с. 
Хольневичами, дд. Докучиномъ и Колодницею, 
нмѣет* 14 вер. дл., 31/« шир. и 30 вер. въ 
окр. Берега его низменны, сухи и песчаны; 
вь зимнее время черезъ озеро прокладывают* 
дорогу изъ м. Череп въ г. Борнсовъ. 

(В. Ст. Могидев. г., стр. 31). 

2) Самосад, соляное оз. , Таврической губ., 
Днѣпровскаго у., Кинбурнекой дпстанціи Крым-
скихъ озеръ. До 460 саж. въ окружности, мо
жет* дать соли ежегодно до 30 ,000 пуд. 

! (Г. Ж. 1858, ч. 3, с. 506). 

; 3) Самосадочн. соляное оз. ; см. Еара-
суцкое оз. 

I Д о л г о е , село (каз. и влад.), Рязанской 
j г., Данковскаго у., въ 25 вер. къ с. отъ Дан-
I кова, на большой дорогѣ изъ Данкова въ 
і Скопинъ, при р. Донѣ , черезъ который здѣсь 
! устроен* мостъ на сваях*. Ч . ж. 1,571 д. 

об. п. , 208 дв., сельс. учил., почт, станція. 
j (Ст. on. Рязав. губ., Варавовпчъ , стр. 172). 

ДОЛГОЛЯХЪ или Дулюлахъ, р., Якутской 
j обл. , Верхоянскаго окр., довольно значитель-
: ныи лѣв. нрит. Яны, вливающ. въ нее въ 15 

в. выше Верхоянска. Беретъ начало из* 
Орулганскаго хр . , направляется къ с.-в. и 

I послѣ 200 вер. теч. впадаетъ въ Яну выше 
I Верхоянска. Н а Долгол., в* урочищѣ Камисъ-
I тасъ, есть серебряная руда. 
! (С. Вѣстн. 1822 г., ч. X V I I , стр. 111). 

j ДОЛГОМОЩѲНСКІЙ резервуар*, Новго-
I родской г., Устюженскаго у ч состоитъ изъ 
j соединенія озеръ Долгомоша, Рябкова и 27м.-
1 лаю и служит* для спабженія водою раздѣль-

наго пункта Тихвинской системы, съ которою 
соединяется посредствомъ рѣки Быстрой, 
вытекающею изъ оз. Долгомоща и впадающею 
въ Валчпну. Резервуаръ образуется прегражде-
ніемъ плотиною истока р. Быстрой, при этомъ 
весною вода въ оз. Долгомощѣ возвышается 
ва 8 ф. и соединяется съ озерами Рябко-
вымъ и Бѣдымъ. Площадь резервуара до 
800 тыс. кв. саж., длина до 2 в., шир. 1 в. 
300 саж., глуб. отъ 4 до 30 ф.; масса воды 
до 900 т. кубич. саж., ежегодно выпускается 
воды до 285 т. кубич. саж. Резервуаръ до 
того обиленъ водою, что случается выпускать 
воду и до иавигаціи. 

(Судоюд. дорож. ч. I I , стр. С Х Ѵ І І — C X X I ; Stuckenberg, 
Beschr. aller Oanil., S. 440; Пушваревъ, Новгор. г-ія, ст. 82). 
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ДолгОПЛёССКОѲ болото, Олонецкой г., 
въ с.-в. части Повѣнецкаго у. , занимаетъ 
пространство до 15 вер. въ дл., до 6 вер. 
въ шир. и 40 въ окружности; оно непро
ходимо, даже въ сильные жары, замерзаетъ 
вт половинѣ октября, вскрывается въ маѣ. 
Грунтъ болота состоитъ нзъ жвдкаго торфа. 
По восточной сторонѣ болота течетъ р. Вожма, 
а по южной р. Гараварасельга. 

(В. Ст. Одовец. г., стр. 25; Пушваревъ, Оловеик. г., с. 12). 

ДОЛГОРУКОВО: 1) Д. (Яхонтово тожъ), 
село (влад.), Пензенской г., Инсарскаго у., 
въ 40 в. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, при р. Ко-
стыляйкѣ. Ч . ж. 1,447 д. об. п . , 149 дв. и 
свеклосахарный паровой зав. (Тучкова), по
строенный въ 1827 г. Н а немъ въ періодъ 
1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано 968 пуд. сахар, песку. 

(Труды Вод». Эков. Общ. 1860 г., ч. I , стр. 283, Обзоръ 
ману*. в вронышд. ч. 1, првдож., стр. 34). 

2) Д . , также Долюруковшпна (Новотронц-
кое тожъ), село (влад.), Пензенской губ., 
Нижнеяомовскаго у., въ 38 вер. кг. в.-с.-в. 
отъ Нижняго Ломова, при р. Мокшѣ. Ч . ж. 
2,720 д. об. п. , 364 двора; при имѣніи (кн. 
Салтыкова) 11,746 десят. земли. ! 

(Свѣд. о помѣщ. вв. , т. II) . 

ДОЛЖИКЪ, село (влад.), Харьковской г. 
и у. , при р. Убы, въ 39 вер. на с.-з. отъ 
г. Харькова. Чис. жнт. 1,647 д. об. п., 153 
двор., винокуренный и кирпичный зав. Воз- | 
никло въ копцѣ X V I I в. и было жаловано | 
Харькове, полковнику Григорію Донцу. j 

(Ов. Харьк. эп. I I , 151—158). | 

Долина, сельцо (влад.), Калужской губ., j 
Жиздринскаго у., въ 50 в. къ ю.-в. отъ г. j 
Жиздры, подъ 5 3 ° 3 1 ' с. ш. и 53° в. д., при ; 
р. Долинкѣ. Ч . ж. 536 д. об. п. , 60 дв. и 
стеклянный зав. (Харитоновыхъ), на кото- : 
ромъ въ 1860 г. выдѣлано 1,746 ящпковъ j 
лисговаго стекла на 24,943 р. , при 54 ра- ; 
бочихъ. і 

Додистово Старое, село (вл.), Грод- ' 
ненской губ., Бѣдостокскаго у., подъ 5 3 ° 3 3 ' ; 
с. ш. и 4 0 ° 3 4 ' в. д., въ 50 в. къ с.-с.-з. j 
отт. Бѣлостока, по дорогѣ изъ Гоніондза въ ; 
Царство Польское, при судоходной р. Бобрѣ. j 
Ч . ж. 550 д. об. п. , 73 дв . , римско-католи- j 
ческая церковь и пристань для склада хлѣба. 

ДоДМатОВСКОе, село (каз.), Пермской 
губ., Шадринскаго у., въ 54 вер. къ з.-с.-з. 
отъ г. Шадринска, на почтовомъ трактѣ въ 
г. Камышловъ, при р. Исети. Ч . ж. 1,473 
д. м. п., 369 дв., почт, станція, сельс. учи- ' 
лщце. 

ДОЛОгаНСКІб улусы: 1) улусъ 1-го Чер-
норудскаго рода плеаі. бурятъ, Забайкальской 

обл., Верхнеуденскаго окр., вѣдоѵства Куда-
ривской степной думы, кочуетъ по Дологан-
ской степи; лѣтники имѣетъ при протокѣ 
Дологанѣ, а зимники при р. Селенгѣ, на 
ос-хъ Березовскомъ, Салкинаевскомъ и Сред
нем* Устьѣ. Въ 1859 г. ихъ было 710 д. 
об. п . , исповѣдуютъ шаманскую вѣру, и по 
этому не имѣютъ дацановъ. 

2) Два улуса 2-го Чернорудскаго рода бу
рятъ; ихъ 2, состоять тамъ же, гдѣ и улусъ 
1-го рода. Первый кочуетъ постепенно при 
протокѣ Дологанѣ въ числѣ 136 д. об. п., 
второй кочуетъ лѣтомъ «при лротокѣ Додо-
ганѣ , а зимою при р. Селенгѣ, на о-вѣ Гря-
зѣ, въ числѣ 387 д. об. п.; всѣ они шаман
ской вѣры. 

Д о Д О Н В а , р. , Семипалатинс. обл., лѣв. 
пр. Иртыша; см. Чаганка. 

ДолонОВСКая дер. , Иркутской г - ніи, 
Нижнеудинскаго окр., въ 331 вере, къ с.-в. 
отъ окр. г-да, при р. Долоновкѣ, близъ виа-
денія ея въ Ангару и недалеко отъ Брат
ских* пороговъ. Жит. 343 д. об. и., дв. 37 
п Николаевскій желѣзодѣлательный завод*. 

(Гагевейстері, ст. об. Саб., I , 248). 

ДоманТОВЪ (Домонтовъ), мѣст. (влад. 
и казач.), Полтавской г. , Золотоношскаго у., 
въ 17 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, близъ впаде-
нія р. Супой въ Днѣпръ, съ небольшой при
станью на сей послѣдней рѣкѣ. Ч . ж. 1,551 
д. об. п. , 213 дв. Въ Кяигѣ Больш. Чертежа 
Дом. названъ: <на Днѣпрѣ градъ Долмантот. 
Д. въ ковцѣ X V I I I в. былъ сотенныиъ мѣ-
стечкомъ и принадлежалъ Переяславскому 
полку. 

(Спасскій, Кв. Бодьш. Черт., отрав. 93, 235; ШаФовсків, опас. 
чера. ва*. , 5 33). 

Домаха, самое, солян. оз., Таврической 
губ., Днѣпровскаго у., Кинбурнской дистанціи 
Крымскпхъ озеръ, до 400 с. въ окружности. 
Может* давать соли ежегодно до 20,000 п. 

(Г. а(., 1858, ч. 3, ст. 50«), 

Д о м а х и , село (влад.), Орловской г., 
Дмнгровскаго у. , въ 15 в. къ з. отъ у. г-да, 
при р. Есорогѣ. Ч . ж. 1,203 д. об. п. , 133 
дв., правосл. церковь. Село есть самое насе
ленное въ уѣздѣ. 

ДомачѲВЪ, мѣст. (влад.), Гродненской 
губ., Брестскаго уѣз., въ 35 вер. къ ю. от* 
Бресть-литовска, близъ границы Царе. Поль-
скаго, при р. Бугѣ . Ч . ж. 337 д. об. п.. 
40 дв., правосл. церковь, еврейск. молитвен. 
школа. 

(Гор. п о с , I I , 10"). 

Домашѳнка, сельцо (влад.), Смолен
ской г., Сычевскаго у., въ 30 вере, къ ю.-з. 
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отъ Сычевки, при р. Днѣлрѣ ; ч. ж. 11 д. 
об. п. , 2 дв. и винокуренный заводъ (Нахи
мова); сила его 5 0 , 0 0 0 ведръ. 

Д о м а і П И Н О , деревня (влад.), Ярослав
ской губ., Мышкинскаго уѣз., въ 34 вер. къ 
ю.-ю.-з . отъ Мышкина, при р. Волгѣ. Ч . ж. 
2 1 0 д. об. п. , 24 дв.; жители, кромѣ хлѣбо-
пашества, занимаются постройкою барокъ, на 
сумму до 5,000 р. 

(Судоі. дор., изд. Пут. Сообщ., 1855 г. , ч. 11, стр. 24). 

Д о м а і П Н І Й островъ, Архангельской г., 
въ Кольскомъ заливѣ Сѣвернаго ок., внутри 
губы Сайды, въ 3 J /t вер. отъ ея южнаго бе
рега, имѣетъ 600 саж. дл. ; берега его уте^ 
систы. Отъ средины западнаго его берега 
идетъ рифъ на 50 саж. къ с . - з . , а въ 100 
саж. къ с.-з. отъ южнаго конца острова на
ходится подводный камень. 

(Реввеве, ч. н, стр. 214, 215). 

Д о м б р О В И Ц а , мѣстечко (влад.). Волын
ской г., Ровенскаго у., въ 140 в. къ с.-с .-в. 
отъ Ровно, при р. Горыни. Ч . ж. 3,2 59 д. 
об. п. , 492 дв., 2 правосл. церкви, католич. 
костелъ, еврейск. синагога и 2 молитвен, 
школы, винокуренный, пивоваренный и кир
пичный заводы. Мѣстечко это въ древности 
было городомъ Дубровицею и имѣло своихъ кня
зей. Первымъ изъ Дубровицкихъ княз. былъ 
Глѣбъ Юрьевичъ, правнукъ в. кн. Святополка-
Михаила. Онъ принималъ участіе въ по-
бѣдѣ , одержанной Святославомъ Всеволодо-
вичемъ Кіевскниъ надъ Половецкимъ ханомъ 
Кобякомъ. Въ памяти, кн. Могилевской губ. 
на 1861 г. отд. I V , ошибочно говорится, 
что князья Дубровицкіе были князьями ны-
нѣшняго местечка Дубровны (см. это сл.). 
Могилевской г., Горецкаго у. 

(Барамзавъ, Ист. Р о с с , т. 111, вранѣч. 67 ; Шатерг, въ 
Dziennik Warzaw. 1854—5, N 10, переводъ въ Водив. Губ. вѣд. 
1865 Г. N 39). 

Домбровка, селеніе Внлен. г., Лндскаго 
у. , въ 5 в. отъ Лиды. Здѣсь находятся остат
ки дворца Войдылла, который имѣлъ боль
шое зпаченіе при дворѣ Ольгерда; Войдылла 
происходил, изъ нпзкаго сословія, но былъ 
женатъ на Маріи, сестрѣ Ягайло, и владѣлъ 
Лидскнмъ староствомъ; на мѣстѣ нынѣшней 
Домбровки онъ построилъ замокъ, въ кото
ром* былъ повѣшенъ въ 1381 г. 

Домбровъ, заштатный городъ Гроднен
ской г., Сокольскаго у. , въ 41 в. къ з. отъ 
Гродно и въ 28 в. къ с. отъ Соколки, подъ 
5 3 ° 3 9 ' с. ш. и 4 1 ° 2 ' в. д., при р. Крапив
ной. Время оспованія г-да неизвѣстпо ; по 
преданіямъ, вблизи его, при устьѣ Крапив
ной, существовать нѣкогда укрѣаденный aà-
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мокъ. При третьемъ раздѣлѣ Польши, Домб. 
достался Пруссіи, гдѣ получилъ значеніе го
рода. Въ 1807 г. Домбровъ присоединен* 
къ Россіи в* составѣ Бѣлостокской обл., а 
въ 1808 сдѣланъ заштатным* городомъ С о 
кольскаго уѣзда. Въ 1860 г. въ городѣ 
чис. жит. 1,245 д. об. п. (556 муж. п.) , 
изъ нихъ куццовъ 5 , мѣщанъ 1,145. Въ 
числѣ жител. 818 евреев*, 397 католиков*, 
18 православных* и 12 магометан*. Домов* 
142 (13 кален.), лавок* 5. Костелъ, каплица, 
евр. синагога и 2 молитвен, школы. Доходъ 
въ 1860 г. 233 р. Жители занимаются хлѣ -
бопашествомъ и мелочною торговлею. Въ 
1860 году въ г-дѣ было только 3 незначи-
тельныхъ свѣчн. заводовъ. В * торговом* 
отношеніи Домбр, не имѣетъ никакого зна-

I ченія. Въ I860- г. взято здѣсь 2 торговыхъ 
! свндѣтельства. Въ г-дѣ еженедѣльные базары 

и три незначительвыя ярмарки. 
(Город, восед., ч. I I , ст. 84; Общ. хоз. в устр. гор. за 1858 г., 

ч. I I , стр. 308; Бобровскій, Гродн. губ., I I , 1,016). 

Домеснесъ, (по латышски K o l k u r a g a s ) 
мысъ, образующій самую сѣверную оконеч
ность Курляндіи и служащій крайнимъ запад, 
предѣдомъ Рижскаго зал. Мысъ находится нодъ 
5 7 ° 4 6 ' с. ш. и 4 0 ° 1 6 ' в. д. и продолжается 
в* море узким* рифом* вере, на 7 , въ на-
прав. къ с.-с.-в. Н а мысѣ 2 маяка состоящіе 
изъ 2-хъ каменныхъ 4-хъ угольныхъ башень; 
южная изъ нихъ имѣетъ 7 9 , a сѣверная 48 
ф. в ы с ; разстояніе между ими 53 саж. Н а 
самомъ концѣ Домесн. рифа есть еще пло-
вучій маяк*. 

(Keyserling в Oerschau Kurland p. 47 ; Bienonstamm 
Ostseeprov. p. 369; его же Kurland, p. 134; Possart Kurl. p. 
298; Tiuhardt Tama f. Deutsch Basal. I , 137; Stuckonberg, 
Hydr. I , 14, I V , 14; В. ст. Л В Ф Д . г. стр. 58; Оравовскій Курд, 
г., стр. 39; Маавв в звавн Росс. Ива. взд. Гидр. деп. вспр. 
no 1 авг. 1862 г.; Legras pilote bait. 1856 p. 366). 

ДОМКИНО, сельцо (влад.), Тверской г., 
Корчевскаго у. , в* 20 в. къ ю.-в. отъ Кор-
чевы. Ч . ж. 201 д. об. п., 24 дв. и стеклян
ный заводъ, производившій въ 1860 г. разной 
стеклянной посуды на 14,000 р. при 41 
рабоч. 

ДОМНИНО, село (каз.), Костромской г., 
Буйскаго у., на прав. бер. р. Ш а ч и , въ 70 в. 
къ с.-в. отъ Костромы в* 35 в. къ ю.-в. 
отъ Буя и въ 10 в. къ в. отъ торговаго с. 
Молвитинова. Ч . ж. 184 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.) . Оно издревле принадлежало роду 
Шестовыхъ и перешло въ домъ Романовыхъ 
какъ приданое Ксеніи, впослѣдствіи инокини 
Марѳы Ивановны, матерп царя Михаила Ѳео-
доровича. П о избраніи на царство Михаила, 
село называлось дворцовым*, что видно изъ 
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двух* грамотъ. Одна дана Богдану Собинину, 
зятю Сусанина, 1619 г., гдѣ сказано.... <И 
K s зел. гос. царь и вел. князь Михаилъ  Ѳе-
одоровйчъ всея Руси пожаловали его Богдашка 
(Собинина) за тестя его Ивана Сусанина къ 
нам* службу и за кровь, въ Костромском* 
уѣз. нашего дворцовскаго с. Домнина поло
вину деревенищьк... Въ 1630 г. дворцо
вое село Домнпно перешло во владѣніе Ново-
спасскаго монастыря въ Москве, что видно 
изъ другой грамоты, гдЬ сказано:.... <Село 
Домнино съ деревнями и съ тою ихъ дерев
нею (деревенищи Богдана Собинина) отдано 
къ Спасу на Новой, по нашей матери вел. го
сударыне инокинѣ Марѳѣ Ивановне»... . Отъ мо- | 
настыря же Д. перешло въ казну. Село Домнино і 
пріобрѣло общую извѣстпость какъ родина п мѣ- | 
стожительство прославленнаго Ивана Сусанина. 
Отъ древнихъ царскихъ построекъ, въ селѣ ни
чего не осталось; нынѣшняя кам. церковь пост
роена, какъ утверждаютъ, на мѣстѣ царскихъ 
палатъ. Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ новой 
церкви, стояла деревянная старая по увѣренію 
многихъ построенная надъ могилою Сусанина; j 
она по распоряженію правительства была pa- I 
зобрана въ 1831 г. Въ нынешней церкви \ 
хранится старое евангеліе въ черном* бар-
хатномъ переплетѣ и требник*, печатанный 
въ 1623 г. 

(Ж. М. В. Д., 1835 г., т. X V I , ч. 16, стр. 32, тамъ же 1860 г., 
I . Х Ы Ѵ , отд. m , стр. 112—114; Жур. Мвн. Гос. И*ущ., 1854 г., 
т. 50, стр. 18 — 21; Кв. Козловскій, Взгдядъ ва Истор. Костров., 
стр. 94, 157; Кржввоболоцків, Кострон. г., стр. 635). 

Домницкій-Рождественскій 2-го 
класса муж. монастырь, Черниговской губ. 
и у., въ 36 вер. к* ю.-в. от* Чернигова и і 
въ 9 вер. от* заштатнаго г-да Березны, р. 1. 
Домницѣ. Основанъ в* 1696 г. гетманом* 
Мазепою. В * началѣ X I X в. граф* И. Л. • 
Безбородко возобновил* его и перестроил* на 
нынѣшнем* его мѣстѣ; на старом* же мѣстѣ 
осталась деревянная церковь, возобновленная 
кн. Прозорове кою; при этой церкви погребают* 
нноковъ. Въ монастыре 2 церкви. Зданія мо
настыря каменныя; онъ окружен* оградою съ 
1808 г. управляется архимандритами. При мо
настыре бываютъ 2 ярмарки въ году. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. IV, стр. 50—32; Ратшнвъ, сгр-537; 
Матер, ддя Стат., 1841 г., отд. I , стр. 25; Чернигов, губ. вѣд.. 
1867 г. N 9-, ШаФонскаго, он. Черв. вам. II, 361). j 

Д о м О Т К а Н Ь (Глинское), село (каз.), | 
Екатеринославской губ., Верхнеднѣировскаго ; 
у., въ 7 вер. на с.-з. отъ у. г. при рч. До-
моткани пр. пр. Днѣпра. Ч . ж. 1,727 д. об. 
п. , 157 двор, п 2 ярмарки въ году. і 

Д о н у ЗЛЫ, рч. , Таврической губ., Бер- < 
дянскаго у., длиною около 30 вер., проте- j 

каетъ съ с. на ю. и впадает* на с. берегу 
Азовскаго моря въ небольшой лиман* отде
ленный от* моря узкой пересыпью; справа 
принимает* в* себя рч. Аначокракъ. По бере
гам* Д. расположено несколько ногайских* 
деревень и почтовая станція Шуготъ-джерет* 
(Ак-кую), на дороге, ведущей пз* Бердянска 
в* Мелитополь. 

(Ст. Нов. вр., Свадьківс, I , с. 71). 

ДОМШИНО, село, Вологодской г. и у., 
замечательно по бывающим* здесь 4 яр
маркам*, из* коихъ каждая продолжается по 
3 дня. Въ 1855 г. на нихъ привезено то
варовъ на 14,950 р., продано же на 9,380 
р. Лучшая нзъ ярмарок*, по оборотам*, 29 
октября. 

(Слравоч. кн. ддя Водог. г., на 1836 г., отд. II, стр. 35, 56). 

Д о н а м у р С К І Й углекислый источникъ, 
Тифлисской г., Горскаго окр., въ верховьях* 
р. Ксани, въ 2 в. къ ю.-з. отъ дер. Багиви, 
у подошвы горнаго кряжа, отдѣмяющаго со
бою Чуртпнское ущелье отъ Джамурскаго, въ 
небольшой горной впадине, окружен* съ 3 
сторон* высокими горами. Дороги къ нему 
затруднительны даже для верховой езды, и 
потому воды его употребляются только окрест
ными жителями отъ разных* болезнен. Воды 
содержат* углекислый натръ, свободную угле
кислоту, углекислую магнезію, углекислую 
известь, углекислое железо, хлористые каль-
цій и натрій, сернокисл. известь и кремне
зем*. Вода не имеет* запаха; вкус* ея 
кисловато-солоноватый, примѣтно железный. 

(Грув», ODBC, яяверадья. вол», ч. I , стр. 899). 

Д о н а у р О В В а , дер., Казанской г., Чисто-
нольскаго у.; см. Жукотино. 

ДОНГОТЫ, родъ якутов* в* Енисейской 
губ. и окр. Живут* около Порильскпхъ озер* 
и простираются па ю.-з. почти до Енисея. 

(Bull. ci. ГАс. 1818, ГѴ, p. 243; Castrer., В . , I I , 267; Гаге-
вейстеръ с. О. С. ч. I I , стр. 15). 

Д о н г у з д а в ъ или Донкузлавъ иначе Гни
лое, соляное о з . , на ю . - з . берегу Крыма, 
Таврической губерніи, Евпаторійскаго уезда, 
вь 29 верстах* на с.-з. отъ г. Евпаторіи. 
Оно весьма длинно и узко, имеет* 28 вер. 
дл. отъ с.-в. на ю.-з., u очень расширяется 
къ своему юж. концу, где достигаетъ 8'/s в. 
шир.; здесь оно отдѣляется отъ моря узкою 
и низменною полосою земли; поверхность 
его занимает* 53,2 квад. вер. или 1,1 кв. 
геог. миль. 

(Ст. Нов. кр. Свальковскаго, т. I , с. 160; Кеппева оз., я дв»., 
N 116). 

ДоНГуЗЪ (по татарски кабакъ): 1) ста
ница Оренбургской губ. и у.; см. Навлов'-кая 
стан. 
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21 Село (Архангельское тожъ), село, Са
ратовской г., Вольокаго у., при р. Донгузѣ; 
въ 66 в. къ с.-з. отъ Вольска, расположено 
между возвышенностями, пзрѣзанными въ раз-
личныхъ направленіяхъ буераками и оврагами. 
Ч . ж. 3 ,139 д. об. п., 490 дв., базаръ. 

ДОНДанГѲНЪ, селеніе, Курляндской г-іи, 
Внндавскаго у-да, въ 55 вер. къ в.-с.-в. отъ 
Виндавы, съ древним* замкомъ Дондангепъ, 
построеннымъ еще въ 1249 г. герм. Дптрп-
хомъ ф. Гренингеномъ. Замокъ принадлежалъ 
прежде курляндскимъ еііископамъ; имѣніе Донд. 
нынѣ есть маіоратъ фампліи Остенъ - Сакенъ. 
Въ замкѣ хранится древнее оружіе и доспѣхп 
рыцарей. 

(Blenenstemm, Ostseopror., p. 383; Его же, Kurland, р. 134; 
Poaaaxt, Kurl., p. 223, 311; Оравовсвіо, Курд, г., сір. 477). 

ДОНДОНЬ, р . , Приморской обл., пр. пр. 
Амура. Беретъ начало въ хребтѣ Сихота-алпнъ, 
течетъ въ странѣ гористой, по сред, направл. 
къ с.-з. и вливается въ Амуръ (поцъ 49° с. 
ш.) между устьями pp. Усури н Горинъ. Дл. 
ея теченія можно полагать до 200 вер. Бе
рега рѣки необитаемы, но посѣщаютея жите
лями Амура для охоты. Б р и устьѣ ея ле
жать гольдскія дер. Довдонь и Найхе. 

(Геогр. ВЪс, 1887, вв. V I ; Свв. Пч., 1858, N 62; Махітоиісг, 
F l , Am., p. 354; Мааві, пут. ва А « . , ст. 186, геог. вас , 47). 

Донецкая станица (казач.), Оренбург
ской г., въ 55 в. къ з отъ Оренбурга, при 
р. Самарѣ . Ч. ж. 1,449 д. об. п., 194 дв., 
правосл. церковь, школа. 

Донецкая плоская возвышенность, воз
вышенная часть южно-русской или поптій-
ской степи, на правой сторонѣ Сѣв. Донца. 
Въ общемъ своемъ рельефѣ, эта возвышен
ность или кряжъ, въ сравненіи съ окружаю
щими совершенно плоскими и низкими степями, 
имѣетъ видъ вздутаго, весьма плоскаго пу
зыря, поверхность котораго возвышается надъ 
окрестными степями, средпюп, числомъ, на 
320 футов*. Въ горизонтально):* своемъ 
яротяженіп Д. в. имѣетъ форму неравносто
ронняя треугольника, за вершины котораго 
можно принять слѣдующія точки: 1) не
сколько ниже г. Зміева на Допцѣ , 2) при 
впаденіи Донца въ Донъ, 3) около с. Кара-
кубы иа р. Калзііуеѣ. Наибольшая, с.-в-ная 
сторона этого треугольника направляется почти 
иепрерыйно но теченію р. Доица, отъ Зміева 
до устьев*, на протялсенш 375 вер. отъ с.-з. 
на ю.-в. Таким* образомъ, Дон. возв. за
ключает* въ себѣ з. часть Земли Войска 
Донскаго, а именно большую часть (кромѣ 
ю-ной) Міусскаго окр., с-ныя части Черкас-

скаго и 1-го Донскаго окр., ю.-з. часть До-
нецкаго окр.; въ Екатеринославской губер-
ніи: сѣверную часть Ростовскаго уѣзда, Сла-
вяносербскій у . , в. половину Бахмутскаго и 
с.-в. уголъ Александровскаго; въ Харьковской 
губ. : узкую полосу Изюмскаго и нал. части 
Зліевскаго уу. Поверхность возвышенности, 
взволнованная и холмистая, постепенно сгла
живается во всѣ стороны и только къ Донцу 
падаетъ дов. круто. Всѣ изгибы этой рѣки 
ниже Зміева находятся въ тѣсной связи съ 
рельефомъ кряжа. Возвышенности переходят* 
па лѣв. бер. рѣки только от* сел. Подгор-
наго, повыше устья рч. Глубокой и со
стоят* здѣсь изъ высоких* известняковых* 
холмов*. Донецкая возвышенность занимаеть 
около 834 кв. геог. м. (4 ,197,000 д е с ) . В * 

, с. части возвышенности, между Стародубкомъ 
j н Усть-Дубовскою, разность между высотою 
1 плоскогорія и низменных* равнин* лѣв. бер. 
; Донца такая же, как* в* ю. части возвы-
і тленности между вершинами обрывов*, со-
I провождающих* теченіе Дона от* ст. Ведерни-
I ковской до Повочеркаска, и равниною, при-
] легающею к* лѣв. бер. Дона. Эта разность 

высот* т а л ь , гдѣ она наиболее обнаружи-
' вается, простирается средним* числомъ от* 
; 280 до 320 ф. и но видимому нигдѣ не во-
' сходит* 384 ф. Самая поверхность возвышен-
! ности, за немногими исключеніями, представ

ляет* совокупность обширных* наклоненных* 
. плоскостей, которыя сходятся между собою, в* 
і видѣ кровли, у общаго ценіральнаго ребра, оро-
I стнраюшагося отъ з.-с.-з. къ в.-ю.-в., между 
j дд. Чернухиной п Картушиной. На некото

рых* протяженіяхъ плоскогорія поверхность 
его почти столь же ровна, какъ и на Пон-
тійской степи, но большею частію она вол-

I нпста. Неровности плоскогорія, болѣе всего 
! дѣлаются заиѣтны.ѵи по мѣрѣ приближенія 
і их* к* линіи главнаго водораздѣла, протяну-
I ТІІГО от* Чернухиной к* Картушиной, по 

почтовому тракту из* Бахяута въ Ново-
черкаскъ ; здѣсь мѣстность даже гористая. 
Наибольшее возвышеніе Д. в. Лепле прини
мает* въ 534 ф. абс. выс. Береговые обрывы 
Доггца, отъ Прпвольнаго до Дядина, возвы
шаются надъ его уровнем* на 2 8 0 — 3 2 0 ф. 
Напр. іакова высота мѣловой крутизны на 
прав. бер. р. выше Подгорнаго и на лѣв. 
бер. въ Усть - Дубовской (298 ф . ) , гдѣ До-
нець начинает* проникать въ каменноуголь
ный кряжъ; въ Рубежном* нѣсколько выше 
Усть-Быстрявекой стан. , плоскогоріе возвы
шается над* Донцом* на 320 ф. Много-
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численные потоки, обыкновенно пересыхаю
щее во время лѣтнихъ жаронъ, прорѣзываютъ 
плоскогоріе по всѣмъ направленіямъ и вли-
ваютъ свои воды въ Донец*, Донъ, Азов
ское море и Днѣпръ. Овраги, въ которыхъ 
текутъ эти потоки, извѣстны подъ именемъ 
балокъ; обыкновенно они имѣютъ глуб. до 
1 0 0 — 1 4 0 ф. и крутые обрывы. Въ долинѣ 
Донца, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ опъ п е р е ^ -
кает ь кряжъ, именно около устьевъ р. Ка-
литвы, встрѣчаются живописныя мѣстности. 
Поверхность возвышенности лишена всякой 
лѣсной растительности, но въ глубоких* 
балкахъ п долпнѣ Донца встрѣчаются нре-
красныя рощи. Лѣсная растительность со
стоитъ изъ дуба, краснаго бука, грабины, 
березы, ильма, ольхи, ивы и пр. Хвой
ных* деревьев* вообще нѣтъ и только на 
лѣв. бер. Донца, посреди песчаныхъ низ
менностей, между Изюмом* и мыс. Приволь
ным*, встрѣчается в* изобиліи малорослая сосна. 
Геогностическій составь Донецкой возвышенно
сти разнообразен*. Горныя породы ея принад
лежать къ слѣдующпмъ образованіямъ: 1) Кри-
шаллическія фор.чаціи расположены на 
ю.-з. возвышенности ио обѣпмъ сторонам* р. 
Калміуса, на с. до сел. Каракубы и рч. Вол-
новахи, на в. до рч. Грузскаго Е.танчика. Эти 
формаціи составляют* частицу той огромной 
полосы днѣпровскихъ кристаллических* фор
маций и состоять изъ слѣдующих* горных* 
пород* : гранита с* видоизмѣненіем* его 
письменным* гранитомъ или пегматитом*, 
діорита и порфира в* безчнсленныхъ видо-
измѣненіях*. Несравненно рѣже встречаются 
сіенитъ и інейсъ. 2) Каменноугольная фор
мация всего болѣе распространена нъ Донецкой 
возвышенности и занимает* (см. Донецкій 
каменноугольный бассейн*), по крайней мѣрѣ, 
три четверти всего пространства возвышен
ности. 3) Бахмутския рухляковая формація 
[пермская но Мурчисону) занимает* неболь
шое пространство въ с.-з. части возвышен
ности, по прав. бер. с. Донца, н весь бас
сейн* р. Бахмутки и составляетъ основаніе 
плоскогорія между этою рѣкою и р. Кривым* 
Торцом*. Господствующая порода здѣсь 
глинистый рухлякь, переходящій часто въ 
сланцеватую глину; характеристическій цвѣтъ 
его красный; въ немъ вовсе не найдено 
органическихъ отиеиапхівк Часто цѣлыя 
скалы, въ 1 0 — 1 5 саж. высотою, исключи
тельно состоят* изъ этих* красных* рухляков*. 
Гинсъ также составляетъ один* из* главных* 
элементов* этой формаціи; онъ образуетъ 

толстые слои или плоскія массы, правильно 
протягивающіяся на нѣсколько верстъ парал
лельно рухляковым* с.тоямъ. Между рухляками 
встрѣчаются также подчиненные слои доло
митов* и песчаников*. Рухляковая формація 
заключает* еще осадки каменной соли, не 
выходящей наружу, но добывавшейся j около 
Славянска и Бахмута. Вся система имѣет* 
свлоненіе къ с . , подъ углом* 3 или 4 ° . 
Поучительные разрѣзы находятся въ долинѣ 
рч. Бахмуткп, в* его верхней части, въ 4 
в. вниз* отъ Зайцова, на прав. бер. около г. 
Бахмута. Особенно развита рухляковая фор
ма ція по бер. р. Плотвы, выше Повровскаго, 
гдѣ обрывы ея достигают* иногда высоты 165 
ф. 4) Мѣ.іовыя формагци расположены по 

j теченію нижняго Донца отъ Лисичанской до 
I ст. Каменской, вдоль с.-в. границы Д. в. Са

мую характеристическую п неизмѣнную по
роду этой формаціи составляетъ пишущій 
мѣлъ. О н * образуетъ весьма болыпія массы 
на прав. бер. Донца въ дол. рч. Бѣлинькой, 
подлѣ д. Верхней и въ обрывахъ отъ этой 

! д. до Подгорной. Отсюда на в.-ю.-в. мѣлъ 
і является на лѣв. бер. Донца, образуя, то 

самый бер. р. , то вершины холмовъ, прости-
' рающпхся въ степи; напр. по нрав. бер. рч. 
I Глубокой, въ 10 вер. к* с. от* ст. Каменской. 

Наконец*, та же порода является на -с.-з. 
: от* Привольнаго до гор. Изюма и на ю. 
j отъ каменноугольной формаціи, между pp. 

Грушевкою и Кальміусомъ. Извесгняковые 
j рухляки столь же часто встрѣчаются въ мѣ-

ловой формаціи, какъ и самый мѣлъ. Вдоль 
берегов* Дойца господствующая порода мѣловой 

' формаціи есть кварцовнй песок* со множе
ством* кремневых* валунов*. Эти пески, 

> размытые водами вдоль лѣв. бер. Донца, 
; образуют* настоящая песчаныя пустыни. М ѣ -
; ловая формація Донецкой возвышенности 
; богата характеристическими окаменѣлостями, 
j какъ напр. Belemnites mucronatus, Ostrea 
vesicularis, Pectcn quinquecostatus, Inocera-
mus Cuvieri, Terebratula carnea etc. 5) На
конец!., на окраинах* Донецкой возвышенности 
встрѣчаются такъ называемые степные из
вестняки средней третичной (міоценовой) 
формаціп, составляющіе преимущественно поч
ву обширных* припонтійскихъ степей между 
pp. Дунаем* и Доном*. 

(.Бабліографі»: ШсШов. Еавевво-уголвваго Довеяваго бас
сейна, .Іепле, иерев. Щуровснаго 18SS; геолог, опвс. __европ. 
Россів М}рчнсовз, перев. Озерскаго, ч. I , е 398—469, 877—883, 
973-988, 1034—6. 1063—7; Г. Ж. 1827, ч. I , с. 29-34; 1829 К 
I , 2 в 3 ст. Ковальсваго: „Геогвоствч. обозрввіе Доа. гор. вр." 
с. 4—30, 214; 1830, ч. I , с. 167; 1836, ч. I . с. 1-46: 1810, ч. 
I I , с. 290; Остальные нсточвавв св. въ ст. Доведвіа вавеаво-
угодьвыв бассеіві). 
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Д о н е ц к а я С Ѳ М И Ц а (Горки) , село 
(каз. и влад.), Курской губ., Тимскаго у., 
въ 38 в. отъ Тииа, при р. Сеймѣ . Ч. ж. 
580 д. об. п. , 74 двор. Здесь устроено круп
чатое мукомольное заведеніе, на котором* 
въ 1860 г. переработано пшеницы въ муку 
на 1 5 , 0 0 0 р. 

Д О Н Ѳ Ц К І Й каменноугольный бассейнъ, 
въ Южной Россіи, къ с. отъ с.-в. угла Азов-
скаго моря, занимаетъ большую часть поверх
ности Донецкой возвышенности (см. это' сл.), 
т. е. часть земли Войска Донскаго (части 
овруговъ Донецкаго, Міусскаго, Черкасскаго 
и перваго Донскаго), два у-да Екатеринославской 
губ. (Бахмутскій и Славяносербскій) и самую 
ю. часть Харьковской губ. Таким* образомъ 
Донец, бас. простирается, но одному направ-
ленію, между р. Волчьей (пр. Днѣпра) и 
Кагальнпкомъ (пр. Дона), по другому—между 
с. Каракубою на Кальміусѣ и Петровскою 
слоб. на С . Донцѣ, и занимаетъ пространство 
въ 2 4 , 0 0 0 кв. вер. пли 516 кв. геогр. м. 
Горные породы Доя. кам. уг. формаціи отно
сятся къ трем* главным* классам*: 1) квар
цевым* и песчаниковым*, составляющим* по 
крайней мѣрѣ 17/ао всей каменноугольной 
формаціи Донецкаго бассейна, 2) известняко
вым*, составляющим* почти 2/го и 3) слан
цам* около  Ѵао  части формаціи. К* первым* 
породамъ принадлежат* различный видоизмѣ-
ненія песчапиковъ (псаммиты наркозы). Самое 
обыкновенное видоизмвиеніе их* состоит* изъ 
зерен* кварца, соединенных* между собою 
каолиновый* цементом* и нерѣдко с* при
месью тонких* листов* слюды. Другія видо-
измѣненія суть твердый кварцевый песчаник*, 
а также мелкозернистый псаммит*, весьма 
богатый слюдою. Этого рода псаммит* свой
ствен* той части формаціи, которая наиболѣе 
нзобилуеть слоями горючаго матеріала; онъ весь
ма часто является на берегах* Донца и его 
главных* притоковъ, между станицами Качен-
скою и Дядинскою и еще ппже между Екате
рининскою и Усть-Быстрянскою. Известняки 
и доломиты обыкновенно находятся въ Д . к. 
форчаціи въ видѣ нетолстых* слоев*, подчи
ненных!, песчаникам*, но в* нѣкоторых* 
мѣстах* образуют* огромный и непрерывный 
.массы, папр. ва вост. краѣ кам. угол, форма-
щи, въ долинѣ р. Быстрой, между хут. Жнр-
новычт/ и Обруевскимъ. Они образуют* там* 
величественный отвѣспыя скалы, посреди 
степи, едва взволнованно» небольшими хол
мами. Огромныя массы известняка встре
чаются также в* бассейне р. Верхней Бе-

линькой, впадающей в* Донец* ниже Ли
сичьей Балки, и особенно на берегах* обеих* 
Волновах*, на самой границе съ кристалли
ческой калміусской формаціей. Изъ всех* 
пород*, составляющих* Д. к. формацію, из
вестняки заключают* наиболее органических* 
остатков*, доказывающих*, что эта формація 
принадлежитъпе собственно къ каменноугольной, 
но К7. более древней—горно-известняковой. 
И з * ископаемых* чаще всего встречаются 
Productus punctatus или antiquatus, а также 
P. latissimus, P. gigantens, Spirifer Mos-
quensis, S. rotundatus, S- glaber и пр. 
Глинистые сланцы, часто сопровождающіе 
донецкій каменный уголь, содержат* иногда 
множество раковин*, проникнутых* желез
ным* колчеданом*, и относящихся къ ро-
дамъ Unio, Mytïlus и Cypris. Ископае-
мыхъ растеній в* Донецкой камен. формаціи 
много; отпечатки ихъ попадаются иногда въ 
песчаниках*, но чаіце въ глинистыхъ слан
цах*, особенно тех* , которыми сопровождаются 
слон каменнаго угля. Самое богатое расте
ниями место Лепле нашел* вь Нижне-сереб-
рянской копи, подле устья р. Быстрой. П о 
роды кам.-уг. фор.мацін представляют* весьма 
частыя и быстрый перемены относительно 
своего пояоженія, начиная отъ горизонталь-
наго до вертнкальиаго. Иногда на протяже-
ніи не более 50 с. один* и тот* же пласт* 
образует* несколько перегибов* и представ
ляет* противуположныя паденія, переходя из* 
горизонтальная положенія в* вертикальное и 
наоборот*, а также сдвиги и пр. Измененія 
R* простираніи слоев* вообще встречаются 
несравненно рѣже, нежели измененія въ пхъ 
наклоневіи и вообще породы кам.-угл. формаціи 
простираются от* з.-с.-з. къ в.-ю.-в. Въ Д. к. 
формаціп съ давняго времени разработываются 
чрезвычайно важныя мѣсторожденія горючих* 
мепераловъ, а именно: каменнаго угля и ан
трацита; тот* и другой представляют* все 
видоизмепенія, какія извѣстиы въ камен.-уголь
ных* бассейнах* Западной Европы. Донецкій 
антрацитъ, весьма однороднаго строенія, с* 
блестящим* раковистым* изломом* и боль
шою плотностью, часто встречается въ овра
гах* Быстром*, Дедовском*, Рубежном*, 
Садковском*, Должинскомь и т. д. Въ дру
гихъ же местах* антрацитъ, разематриваемый 
въ больших* массах*, представляет* листо
ватое сложеніе; таков* напр. добываемый въ 
Грушевской додинѣ, подле Поповскаго ху
тора. Донс-цкій каменный уголь имеетъ почти 
одинакія свойства съ добываемым* во Фран-
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ціи, Бельгіи и Великобританіи. Самыя обык
новенный измѣнепія его принадлежать къ раз
ряду тощихъ углей, дающихъ весьма много 
газа и оставляющих* послѣ горѣнія спекшійся 
коксъ. Антрацитъ почти исключительно рас-
пространенъ въ восточной части кряжа, со
седней съ Дономъ и нижнимъ Донцомъ, 
уголь на противуположномъ краю кряжа бол. 
част, относится къ самым* тощимъ и самымъ 
газовым*, жирный уголь обыкновенно встре
чается между двумя означенными пределами, 
особенно въ Торецкихъ и Мугавскихъ копяхъ. 
Толщина слоевъ каменнаго угля рѣдко бываетъ 
болѣе 3*/4 ф., а напротив*, чаще встрѣчаются 
болѣе тонкіе слои; есть, однако, нѣсколько сло
евъ, толщ. в ъ 5 —б'/г ф. Изъ числа 225 об-
наженій кам. угля, описанпыхъ Лепле, только 
1 слой толщ. бол. б'/г ф., 7 толщ, б'/г— 5, 
21—отъ 5 до 3 1/4, 66—отъ S1n—Vj2, и 130 
слоевъ толщиною мен. 11/s ф. Каменно
угольные слои распределены по всей фор
мации и размѣщены между ея пластами на 
бол. или меньшем* протяженіи ихъ ч притом* 
съ частыми перерывами. Относительно скло-
ненія или паденія пластовъ всѣх* означен
ных* мѣсторожденіп кам. угля, 42 из* них* 
имѣют* паденіе между 0° и 10°. 55 между 
10° и 3 0 ° , 48 между 30 и 6 0 ° , 54 между 
60 и 8 0 ° , 26 между 80 и 90° . Господствую
щее направленіе слоев* тоже самое, какое 
нмѣютъ и прочія породы, составляются фор-
мацію. Среднее изъ всѣхъ направленій их* 
с. 76° з. Мѣста, наиболѣе замѣчательныя но 
непрерывности угольных* слоевъ, простираются 
по прав, берегу Криваго Торца, на 20 п. 
длины, отъ Желѣзнаго оврага до Щербинов-
скаго и далѣе. Каменно-угольныя породы покры
ваются здѣсь одними наносами и растеніями; 
наружу выходить онѣ только в* 4 мѣстахъ, 
въ оврагах*, упирающихся в* прав. бер. Торца. 
Въ каждом* из* этих* оврагов* нзвѣстно оть 
7 до 10 параллельных* слоевъ угля, состав
ляющих* предмет* довольно выгодной разра
ботки. Всѣ они находятся въ одной и той 
же кам.-угольной полосѣ , направляющейся 
отъ с.-з. къ ю.-в. Другой примѣръ непрерыв
ности слоевъ каменнаго угля находится на 
противуположномъ концѣ кряжа , во многих* 
оврагах*, прнмыкающпхъ к* берегам* Донца, 
выше и ниже Каменской. Многочисленный 
обнаженія каменнаго угля в* этой мѣстности 
обыкновенно сосредоточиваются на небольших* 
весьма узких* пространствах*, внѣ которых* 
уголь, по видимому, вовсе исчезает*. Flo сово
купностью своею всѣ эти мѣсторожденія об

разуют* полосу около 40 вер. длиною, в* 
направл. от* з.-с.-з. к* в.-ю.-в. И з * 94 
мѣсторожденій,заключающихъ означениыя выше 
225 обнаженій, только одно мѣсторожденіе, 
въ которомъ 10 параллельныхъ слоевъ, 3 
мѣстор. сь семью, 3 с* шестью, 6 с* пятью, 
3 с* четырьмя, 6 съ тремя, 17 с* двумя н 55 с* 
одним* слоем* камепнаго угля. Мѣсторожденія, 
заключаюіція наибольшее число угольных* сло
ев*, не всегда оказываются самыми богатыми, 
потому что толщина этихъ слоев* часто бы
вает* так* мала, что не представляет* вы
годной разработки. Напротив* того, Алексан
дровское мѣсторожденіе на р. Кальміусѣ, на-
примѣрт, заключает* собственно только один* 
угольный слой, но почитается богатою копью, 
между тѣм* как* другое мѣсторожденіе на 
той же рѣкѣ—Станище, заключающее 6 угольн. 
слоевъ, не имѣетъ никакого промышленнаго 
значенія. Изъ 94 означенныхъ выше мѣсто-
рожденій одно только имѣетъ совокупную 
толщину угольпыхъ слоев* в* 24 ф . , 2 та
ких*, в* которых* эта толщина отъ 20 до 
17 ф. , 2 въ которых* она 17 — 1 3 , 4 с* 
толщиной угол, слоев* 10—7 ф., 22 с* толщ. 
7—3 ф., 34 с* тол. 3—1 ф. и 2 3 , нмѣющія 
толщину угольных* слоевь менѣе фута. По 
химичес. разложенію найдено в* антрацитах*: 
Грушевском* 93,8 , Лисичанском* 90,6°,'о угле
рода, а в* сортах* каменнаго угля Красно-
кутском* 7 1 , 2 , из* Петровской слоб. 72,2°/о 
углерода. Для болѣе удобнаго обозрѣнія всѣх* 
мѣсторожденій каменнаго угля Лепле разде
ляет* их* на 8 групп*: 1) мѣсторожденіе 
слоб. Петровской; 2) Лисичья Балка (на 
Допцѣ); 3) мѣеторлжд. : Аннинское, Голу
бинка (в* 5 в. к* к».), Еленовское, Бѣлое, 
Успенское; 1) и 5) разныя мѣсторождеиія, но 
имѣющія разработок*; 6) Дѣдовъовраг*,Садков-
ское, Кадачовка, Грушевка; 7) Красный кутъ, 
Вишневсцкое, Долгинское, Алексѣевское; 8) 
Желѣзное, Зайцово, Щербиновское, Алексан
дровское. Во всѣх* означенныхъ мѣсторож-
деніях*, въ которыхъ производится разра
ботка угля , въ 1839 г. было добыто 
только 877,000 пуд. минеральнаго топлива. 
Вь 1850 году добыча угля и потребленіе его воз
р а с т до 3 ,540,000 пуд. (въ том* чпслѣ 
3,380,000 антрацита), а вь 1856 г. до 5 
мил. пуд. Въ послѣднее 7-лѣтіе добыча ка
меннаго угля и особенно антрацита значи
тельно возрасла в* Донец, бассейнѣ. по слу
чаю развитія пароходства на Черном*. Азов
ском* H Каспійском* морях* и ио р. Дону и 
Днѣпру, а въ послѣдніе года и вс.іѣдствіе по-
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строеніа Волжске-донской желізвоі дороге. 
Крохѣ пароходной вавигадів (потреблевіе въ 
I860 г. было 1,050,000 пуд.), вдеявяі 

угол вдет* н на другіі потребности п юж-

аой Россіи: ва домашнее отовхеніе, въ ире-
дѣжахъ кахенно-угольнов формаціи, въ го
родах*, вриморских* н нѣкоторыхъ мѣ-
c n » но доіввѣ р. Дона (932,000 иуд,), 
н* оташгаваяіе испарительных* котлоаъ (па-
ровнхъ, перегонных*, саловаренвыхъ и др.), 
въ Кіевской, Екатеряпославской, Полтавской 
• Воронежской губ. (6 ] 2,000 пуд.); ва обра
ботку железа въ кузницах ь и др. мелкихъ 
шведеяілхг no Дову, Донцу, въ сосѣдвнхъ 
губ., приморских* городахъ н вр. (585,000 

пуд,), на обработку чугуна и желѣза на Луган
с к о м аваоді (300,000 пуд.); на обжиганіе иэ-
веств, гавса, вврпнча, черепицы и пр. (161,000 
пуд.). Главное иренятствіе к* развитію до-
бычн каменнаго угля въ Донецком* бассейнѣ 
есть недостатокі. сбыта. Ио нсчисленіі» Ле-
нле добыча зга могла быть доведена до 20 

мил. пуд. ежегодно, но никогда не можеті. 
быть такъ велика, какъ можно было бы пред
полагать, судя по величин» площада Донец-
каго кам.-угол. бассейна, въ сравненін съ 
западно-евровейскями бассейнами, такъ какъ 

ДоветкіЗ бассейнъ біденъ сравнительно съ 
этими послѣдннми п въ немъ вовсе нѣтъ 
такяхъ толстыхь слоевъ каменнаго угля, 
какъ въ бассейнах* западно-европейских*. 
Это прямо зависит* оть свойства самой фор
мация tojmaio известняка, к* которой при
надлежит* Доыецкій бассейн* и которая ни
когда не содержит* въ себѣ такого обиліл 
слоевъ минеральваго угля, какъ настоящая 
каменноугольная формація западво-европей-
сквх* бассейнов*. Кромѣ каменнаго угля 
въ Донец, каменноуг. фориаціи очень часто 
встрѣчается еще и желѣзная руда. Во всѣхъ 
азвѣстныхъ мѣсторожденіяхъ находятся только 
два вида этой руды: водная окись желѣза 
ила бурый желѣзняк* и упекислое желѣзо. 
Эти руды преимущественно встречаются 
в* сланцевых* псаммитах* и сланцах*. 
Главнѣйшія мѣсторожденія желѣзпых* руд* 
находятся въ бассейне Лугани, а именно въ 
окрестностях* Городища, Ивановки, Павлов-
скаго и т. д. самым значительный ват. нихъ 
лежать в* двух* вер. отъ Городища. По ііре-
ддшію, 1 ут* въ древности производились гориыи 
работы татарами и генуезцами. Городищенское 
мѣсторожденіе начали снова разработывать съ 
17Mrf# Бурый желѣянякъ, небольшими гнездами, 
часто •Mrrjri чается въ нзвествякѣ, напр. около 

Каракубы на Касиіуеі. Водная желѣзаая 
: окись находится este гвѣздамм в небольшими 

' слоями въ песках*, образующих* нижнюю 
1

 часть мѣловой фориаиди. Самое значительное 

\ мѣсторожденіе такого рода рмраоотывается 

на прав. бер. Донца, ноддѣ Д. Закатиной; 
при правильной разработке, «но может* да

вать большое количество руды. Не столь эб-
ширвыя месторожденія железной руды часто 

встречаются въ низменных* несчаннхъ доли

нах*, примыкающих* къ лев. бер. Донна. 

Углекислое железо встречается в* групнѣ 
каменских* разработок*. Богаче всех* дру
гихъ мѣстъ этой рудой долина рч. Гове-
ной. Петр* Велвкій первый обратил* вннма-

ніе на существовавіе каменнаго угля въ юж. 

Россіи въ 1724 г.; вря нем* каменный 

уголь найден* на Оѣверн. Дошгѣ бія» ны-

нѣшняго сел. Привольнаго н въ такъ назы
ваемых* казачьих* городках*, при рч. и сел. 
Кундрючъемъ. Для осмотра и изслѣдованія 

этих* прівсковъ вь том* же году были от-

правлены вызванные ив* Англін мастер* 

Никсон* съ помощниками. Но прочное осно
вание каменноугольным* разработкам* поло

жено лишь в* концѣ XVIII столетія, въ 
1790 г., при имп. Екатерине I I . Управлявшей 

тогда Повою Госсіею кн. Потемкин*, по 

проекту сербекаго помещика Штерича, по

ручил, ему вместе съ г. Абрамовым* н уче

ным* англичанином* Гаскоиномъ осмотреть мѣ-

сторождепія каменнаго угля на земле III терн ча 
вь с. Бѣломъ на рч. Белой, пр. Лугани. 
Гаскоинъ убедился въ существованіи тамъ не 

только каменноугольных* пластовъ, но и же
лезных* рудъ, почему и подалъ проектъ объ 
учреждѳніи въ тех* мѣстахъ казеннаго заво
да. За іімъ били открыты богатыя каменио-
угольныя кони вь уроч. Лчсичьемъ. Во время 

управленія Ыоворосс. краемъ гр. Зубова, 
указомъ 14 нояб. 1795 г. новел ѣно было 
учредить Екатеринославскій литейный зав. 
и онъ основанъ былъ на рч. Лугани, въ 9 
вер. отъ виаденіа ея вь Сѣв. Донець, вблизи 
с. Каменный Вродъ. Ввоследствіи, вь 1797 
году, заводъ назван* Луганским* чугунно-
литеиным* В * том* же году въ с. Горо-
дишѣ, на рч. Бѣливькой, оказались признаки 
прекраснаго каменнаго угля (теперь лучшаго 
изъ новороссійскихъ автрацитовъ). За тѣмъ 
уже с* каждым* годом* открывали новея 

месторожденія каменнаго угля, напр. въ 1801 
г. горная партіа изъ Луганскаго зав. нашла 
12 разннхь пластов* угля на дачахъ с. Б е 
лаго, въ урочняах* Камышеватый нръ, Су-
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яой яр*, Точильный яръ в Мечет; въ 1102 
г. въ с. Андруновп; въ 1806 г., открыто кам.-
JI. мѣсторожд. Зайцевское. Съ 1831 по 1840 
г. открыты, кроме многих* мѣсторожденіі въ 
Землѣ Войска Донскаго, еще каменноуг. вопи 
прк д. Терентъевой на С. Донцѣ и при каз. 
с. Черкасскомъ на р. Л угони, при с. Еле-
новкѣ, с. Кокиноі, на рч. Бѣлои въ д. Яши-
новой и кн. др. 

(.Бабліогра*іа. влсл-алов. ловец. «ав.-yr. tec, Ловле, вевев. 
Щ,ровскаго, 1854, Геоі. onac. Open. Рое., Мурчассова, воров. 
Оаергваго, 1849, ч. I , гл. VI , стр. .387—4M, Сбор. ст. er»д. о 
Россів, ва. 1, 1831, ст. Чевкава • Оэерсваго, о гора, проазво-
двтелваоота Foccii; Мівальда, пегмюбыт. вгіръ Россіі, тетр. 1, 
1840 г. ; Maraaan мал ев. с пут., Фролова, т. Ill, ст. Щуров-
сіаго, е. 408-427, М. Сб., 1857 г., п . 2, ст. 257—286; Э і і -
вальдѵ reoraoala, 1846, е. 4tl—4*0, Koppen, St. В. nach L . d. 
Don. Kot., 8. »0I-X27; Г. Ш., 1827, ч. 1, ta. 8, с. 27- 56, ст. 
(омдекваго ; 1828, ч. I I , ва. В, с. I , ст. Сыроівостова, 1889, 
ч. I , «а. I , о. 4—47, ва. 8, с. 237—2S7, аа. 3, с. 299 - 315, стат. 
Ковалевсваго, 1880, ч. і , аа. 2, с. 151—175, с. Олавіера; 1833, 
ч. IV, ai. 1«, о. I—41, ет Дюбваова, 1883, ч. IV, от. 4f—М, 
ст. Ивавацваго, 1836, ч. I , вв. 1, с. 1—45, ст. Олввіерв; 1833, 
ч. I I , е. 101—t, ет. Сыроівостова, 1886, ч. I , с. И і , ст. Сыро-
л вестом, 1817, ч. I l l , ва. 8, с. 860—111, ет. М о и м и , 1838, 
ч. I , е. 141 а ар . , от. Евреввова, ч. Ill, ва. 7, от. I I — N . ct. 
С а а м о м ; I U I , ч. I l l , ва. 7, страв. « 6 - 3 « , аа S , стр. Sa t—а, 
стат. Ивавацваго, ва. 8, стр. 377—398, от. Ивавовв, ч. IV, ва. 
I I , о. Itl—«85, е. Ивавацваго, с. 827-257 id., ва. 18, с. Х 5 -
»71, ст. Тоавдова, 873—376, ст. Аввсввова; IM4», ч. I I , вв. 4, 
с. 1—17, ст. Вледе, ч. II, стр. 159—461, ст. Ивавацваго, 464— 
471 id., ч. I I , ва. 6, стр. 889 —894, ст. Васалмы, евтев, отр. 
894—896, ч. Ill, вв. 9, стр. 393—398, ст. Ивавацваго; 1811, ч. 
II . ва. 5, с. 179-195, ст. Бледе, 1843, ч I I , вв. 5, с. 318-313, 
ет. Ивавова; 1844, ч. I , вв. 2, с. 299—301, Ивавова, ч. II , стр. 
441—8, его же, вв. 10, с. 1—25, ст. Бледе, кв. 1, ст. Илввова, 
вв. 3 а аа. 6, ст. Юра, 1857, ч. I , страв. 436, стат. Озерсваго, 
Verband!, der Каів. ROB. Miner. Gesell., 1812, Bull, delà classe 
phYt.-mat. de Г Acad. Imp. des Sc. de 8t.-Pet., T. IV, 1815, К 22 
в 84, отат. Воовресеасвагоі Ann. du Joura. dee Mines de Bus., 
1837, p. 3—81, ст. Ковалевсваго, 1838, p. 361-363, ст. Кулі-
ілвва, 1848, p. 388—831; Bull, de la Вое. Im. dea natur. de 
Moscou, 1841, N 1, p. 34-108, стат. Вледе; 1813, N 1, p. 141— 
7, N8, p. 880—8, N4 , p. 567—881, Бледе, Каа.-тгод. про», п 
Boa. вр., Одесса, 1841, Іірівсвв вам. уг. » B o a . ар., Іудьшваа; 
ваа.-угол. промышд. s i Нов. вр., Свалмововаго, 1847; Ст. Вов. 
вр., Свалкововаго, ч. I I , е. 507—82; Мат. дда геогр. а ст . Вва-
теравосл. г., Павловича, с. 99-118, 167—170; Матер, дда хоз. 
ст. Рое., ва. I , 1833, ст. 90—1; Воеа. Стат. Харьков, г., с. 43, 
Іаатерав. г., с. 183—135, 3. Дов. В., с. 117). 

ДОНѲЦВІЙ округъ въ зап. части Земли 
Войска Донскаго. Прост, его, по свѣд. воепно-
топогр. съемки, 395,4 кв. м. или 19,131 кв. 
вер. (по Швейцеру 418,4 кв. м. или 20,245 
квадрата, в е р ) . Весь округъ лежитъ въ бас
сейна Сѣв. Донца, преимущественно на ле
вой, и только отчасти на правой сторонѣ 
этой рѣкп. На лѣвой сторонѣ Донца плоская, 
но возвышенная степь постепенно понижается, 
подходя къ лѣв. бер. Донца, и перерѣзывается 
довольно глубокими поперечными рытвинами, 
но коихъ текутъ лѣвыѳ притоке Донца. Н а 
правой сторопѣ отъ самаго бьрега Донца до
вольно значительною крутимою начинаются 
отроги Донецкаго кряжа, заяимаюгдіе все про
странство округа на прав. стор. р. Донца. 
Почва уѣзда преимущественно черноземная, 
смѣшанная съ глиною. Горныя породы, обна
жаемых руслами Донца и правыхъ его при
токов», состоять преимущественно изъ слан-
цевѵ ш несчаниковъ каменноугольной форма-

ціи; верхнія и среднія части тѳченій лѣввть 
притоке въ Донца обнажаютъ известняка н яее-
чаникн мѣловой формаціи. Сѣв. Донецъ, отде
ляя предварительно округъ отъ Славяносерб-
скаго у. (Екатериносдав. г.), входить далѣс 
обоими берегами въ округъ, и въ нанравленіе 
къ в., пересѣваетъ южн. часть у-да. Шир. 
рѣки, въ предѣлахъ у-да, отъ 30—50 саж., 
глуб. достаточна для судоходства въ весеннее 
время. Въ него впадаютъ въ окрутѣ 44 рѣѵ 
ки; значительнѣйшія нзъ нвхъ Теплая, Дер-
кулъ, Митякинка, Глубокая, Калитва, Ка-

\ литвенецъ и Быстрая. Изо всѣхъ этатхъ при-
I тововъ значительна только одна Калвттва, іро-

текающая начиная отъ средины своего тече-
нія въ берегах*, состоящихъ изъ сланца, со-
держащаго пласты каменнаго угля, и ихѣющая 
очень плодородную а потому хорошо засе
ленную долину. Въ Калитву ваадають pp. 
Камышная, Лозовая, Ольховая, Большая ж 
Березовая. Правые притоки Донца невмачм-
тельнн, но отличаются высоким и скалнеты-

I мн берегами, состоящими нзъ славпевъ каменио-
I угольной формаціи. Таковы Каменка и Лихая. 
; Въ округів насчитываютъ до 60 озеръ, но всѣ 

они ничтожны; самое большое изъ нихъ Ата-
I майское. Вообще же Донецкій окр. есть наи

более орошенный изъ всвхъ окру го въ Земля 
Войска Донскаго. Въ 1858 г. ч. ж. вь окру
ге 167,805 д. об. п. (84,297 м. п.), изъ 
пихъ дворянъ 910, вышед. изъ крѣп. зависим, 
крестьянъ 99,283, дворовыхъ 1,645, казаковъ 
68,467. Н а кв. м. 424 жит. Всѣ правоолав-
наго исповвдан., кроме 2,800 раскольников).. 
Церквей православныхъ 36. Жители размѣ-

I щаются въ 6 станпцахъ (Каменская, Усть-
Бѣлока.штвенская, Калитвенская, Гундоров-
ская, Митякинская и Луганская), 25 слобо
дах* (Анненская, Березовая, Болыпинская, 
Волошкипа, Голова, Калитвенская, Дегтева, 
Дьячкина, Екатериновка, Криворожье, Маке
евка, Малчевская, Манькова, Ольховая Вер. 
и Ниж., Подоселовка, Сориново, Скосырская, 
Степановка, Терновая, Шептухово и пр.), 
128 поселкахъ, 154 хуторахъ. Все станицы 
расположены вдоль р. Сѣв. Донца. Місто 
уиравленія округом* расположено въ ст. Ка
менской. Жители Донецкаго округа преиму
щественно занимаются скотоводством*; въ осо-
бенности скотоводство развито у казаковъ, меж
ду темъ какъ помещики обращают* большее 
вниманіе на хлебопашество. Из* общаго про
странства округа (2,000,000 десятин*) под* 
пашнями только до 580 т. десятин*, между 
тѣмъ какъ иод* степями, лугами и настои-
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щами болѣе 1,300,000 дес. Лѣсовъ въ окру
ге весьма мало; всего подъ лѣсами считается 
до 48 т. десят., т. е. 3°/о всего простран
ства, но строеваго яѣса только до 3,900 дес. 
Кромѣ скотоводства и хлебопашества, жи
тели занимаются разведеніемъ бахчей, частію 
рнболовствомъ по р. Сѣв. Донцу, извозами, 
добывавіеж* каменнаго угля и заработками 
внѣ лредѣловъ уѣзда. Заводской деятельности 
почти не существуетъ; она ограничивалась въ 
1860 г. 3 незначительными кожевенными за
водами. Значительныя ярмарки бываютъ въ 
сл. Криворожской (Троицкая), куда преиму
щественно пригоняется скотъ и привозится 

^персть (до 40 т. пуд.), всего на сумму болѣе 
800 т., въ ст. Луганской (1 — 6 сентября), 
куда яріѣзжають купцы даже изъ Москвы и 
привозить преимущественно галантерейные, 
колоніальные, красные и кожевенные товары. 
Сюда также пригоняется скотъ, привозится 
шерсть (до 16 т. пуд.); весь оборота этой 
ярмарки до 200,000 р. Третья значительная 
ярмарка въ ст. Митякинской (10-я пятница 
по Пасхѣ), оборотъ ея до 100 т. р. Въ 1860 г. 
въ округѣ выдано торговых* свидетельств* 87. 

СОн. Доасп?о B o t e n Э м и ) . 

Д О Н Ѳ Ц К І й - П р Ѳ Д Т Ѳ Ч Ѳ В С Ж І Й заштат
ный муж. монастырь, Воронежской губ., Бо-
гучарскаго у . , въ 25 вер. къ ю.-в. отъ г. 
Богучара, на берегу р. Дона. Донецк, мои. 
былъ первоначально основан* Петром* Т, в* 
Азовѣ ио взятіи крепости у Турок*. Въ 
1711 г., по возвращеніи Азова туркамъ, мо
настырь переведен* въ Донецкую станицу, 
въ которой находилась упраздненная Пронин
о й » пустынь, основанная въ 1690 г. Анто-
віемъ архнмандр. Донскаго Московского мон. 
я въ 1698 г. подаренная Петром* I св. 
Митрофану, тогда Воронежскому епископу. 
Въ монастырѣ соборная церковь Успенія 
Богородицы съ приделом* Іоанна Предтечи, 
в* котором* находится и икона, найденная 
Петром*. Съ 1781 іго 1785 г. въ монастыре 
было духовное училище. 

(Ист. Гос. Іерар., ч. IV, стр. 63—54; Р а т ш і п , стр. 90; Матер, 
д л Ст. , 1841, Отд. I , стр. 182). 

ДОНѲІЦБЪ (Донецъ), прежнее названіе 
г. Славяносербска (см. это слово), Екатери-
нославской губ. , который получилъ нынеш
нее свое названіе въ 1817 г., но ранѣе того 
с* 1784 г. под* именем* Донецка былъ од
ним* изъ 15-ти уездных* городов* Екате-
ринославскаго наместничества. 

( H . С . S u . , т. XXXIV, N 27, 176, т. X X I I , N 18,910; С и л -
(Оісааго, Xpéttenr. обо*». Воаорос. і р н , Одесса 11И г . ) . 

ДОНѲЦЪ СухОЙ, село (каз.), Воронеж
ской г . , Богучарскаго у . , въ 31 в. къ ю.-в. 
отъ Богучаръ, при р. Донѣ. Ч. ж. 2,220 д. 
об. п., 239 дв. 

Донецъ СѢВѲРНЫХ, р . , Курской и 
Харькове, г. и Земли В. Донскаго, прав. пр. 
р. Дона. Беретъ начало Орловской губ., въ 
с. части Карачевскаго у., на возвышенности, 
на которой имеютъ свои истоки рѣкъ: Псёлъ, 
Короча, Ворскла и др. Общее напр. къ ю.-в., 
дл. теч. съ извилинами 1,025 вер. Паденіе 
опредѣлено только отъ г. Изюма, где уровень 
Донца 368 ф. абс. выс., а при впаденіи въ 
Донъ 23 ф. ; следов, паденіе Д. отъ Изюма 
до устья составляетъ 345 ф., на протяженіи 
587 вер., что соответствует* среднему пя-
денію по 7,05 дюйма на версту. Обтекая с* 
в. стороны Донецкую степную возвышенность, 
С. Д. то размывает* ее, то, встречая в* ней 
большое сопротивленіе, отклоняется на в. или 
с.-в. Въ первый разъ онъ упирается въ До
нецкую возвышенность въ 14 в. ниже Зміева 
и отражается этою препоною въ направленіи 
къ ю . - в . на лротяженіи (по прямой линіи) 
около 115 вер. до хут. Стародубовви. Здѣсь, 
отъ ностояннаго напора Д. правый его берег* 
образуетъ крутые утесы, состояние из* пишу
щего мела; на левом* же берегу разстилается 
совершенно горизонтальная раввина, прорезан
ная то болотами, то обширными полосами бе-
лаго сыпучаго песка. Отъ хут. Стародубки Д. 
отклоняется и течетъ до Привольнаго (север, 
изгиба) въ направлевіи въ с. - в. на протя-
женіи 36 ]/з вер. по прямой линіи и это за
висит* отъ встречи имъ огромной толщи 
весьма наклоненных* пластовъ каменноуголь
ной формаціи, выходящихъ из* подъ мѣло-
выхъ пород*. Обогнув* м. Привольный, Д. сле
дует* в-пому пределу камевноугольнаго пласта. 
Далее Д. омывает* край мѣловой возвышенности 
и следует* в* прямом* направленіи къ в.-
ю.-в. на протяженіи 95 верстъ до устья р. 
Митях инки, въ 4 в. от* д. Новобоя даровкн. 
Начиная отсюда Д. проникает* въ меловую 
массу и течетъ прямо на ю. до хут. Подгор-
наго на протяж. 20 в. Далее Д. течетъ на 
пределе между каменноугольном) и мѣловою 
формацией, такъ что здесь лѣв. бер. его пред-
ставляетъ уже небольшую крутизну меловаго 
сложенія, а песчаныя дюны встречаются го
раздо рѣже, чемь прежде и притомъ отдель
ными клочками. Д. напираетъ прямо на все 
выдавшіяся части каменноугольн. формацін пра
в а м бер. и близь сел. Усть-Дубовсваго въ 10 
в. ниже стан. Каменской, вступает* въ самый 
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каненноугольи. кряжъ, такъ что ыѣловые холмы 
остаются уже ва в. ст. рѣки, въ нѣкоторонъ 
отъ нея разстояніи; на іѣв. же бер. ея по
казываются значительный возвышенія, утесы 
и скалы, совершенно такіе же, какіе выше 
но р. встрѣчались только на правом* берегу. 
Этотъ характеръ береговъ сохраняется на 
протяженіи 60 верстъ до хутора 4 Дядина. 
Величественные утесы поднимаются здѣсь 
во множествѣ, при сліяніи Д. съ Калит вой. 
У сел. Усть-Быстрянскаго Д. снова упирается 
въ мѣіовую формацію н мѣловыя крутизны 
начинаютъ встречаться теперь уже постоянно 
на лѣв. бер. р., тогда какъ на прав, прости
рается низменная равнина, пересекаемая бо
лотами и подвижными песчаными дюнами. 
Наконецъ, до своего устья Д. представляетъ 
множество извилинъ, происшедших* отъ про-
тивудействія мъловой преграды. С. Д. про
текает* въ большей части своего верхняго 
теченія, отъ истоковъ до стан. Каменской 
Земли Войска Донскаго, по мѣловой форма-
щи; на этомъ пути только на небольшихъ про
странствах* встречаются почвы другихъ пе-
ріодовъ, напр. около г. Изюма и Святыхъ горъ, 
отдельный небольшія обнаженія юрской форма-
ціи, а немного ниже, около устьевъ р. Торца и 
на ю. за г. Бахнутъ—отдельная часть перм
ской формаціи. За тѣмъ у Привольнаго и 
Лисичьей Балки Д. прикасется прав, берегомъ 
къ обнаженіямъ каменноугольной формаціи, ко
торая простирается отъ Суходолииской стан, 
но нрав, бер., а отъ Каменской по обоимъ бер. 
Д. до самаго впаденія его въ Донъ. Клочекъ 
юрской формаціи на Д. замечателенъ какъ 
представитель самаго верхняго яруса юрскаго 
образованія. Крутые обрывы на прав. бер. 
Д. у Изюма и въ разныхъ местностяхъ выше 
и ниже его, представдяютъ замечательные 
разрѣзы юрскихъ пластовъ, которые лежать 
тамъ подъ меловыми породами. Въ 8 вер
стахъ ниже Изюма, у Святогорскаго мона
стыря, юрскіе пласты,, постепенно выставляют
ся изъ подъ живописннхъ толщь белаго мѣла, 
составляющаго остроконечный вершины хол
мовъ, подобныя шпицамъ готических* храмовъ. 
Другое замечательное обнаженіе юрской фор
мации находится вверхъ по теченію Д. въ 3 
вере, ниже д. Каменки, гдѣ разрѣзъ праваго 
берега Д. представляетъ полнейшее развитіе 
бѣлахо мѣла въ Россіп. Мощность мѣла 
огромная, на несколько сотъ ф. вглубь земли; 
в* мѣлу находятся окаменелости: Ostrea cri-
siagalli, О . Cuvieri, Ost. vesicularis, Lima 
semisulcata, Belemnites mucronatus и пр. 

Кроме чистаго белаго мѣла кое-гдѣ нахо
дятся зеленые пески, вероятно выступившіе 
изъ подъ мѣла; они преисполнены Еходугае 
и Ostrea vesicularis. Такіе участки зелепаго 
песка находятся на прав. бер. Д. у Серебрян-
ской и Верхней и лежать въ углубленіяхъ древ
нейших* пород*. Значительная часть Донца, 
отъ впаденія въ него рч. Гнидой, по
выше Привольнаго до самаго устья Д . , рас
положена вдоль каменноугольнаго Донецкаго 
бассейна (см. это сл.) и по Д. встречаются 
весьма замѣчат. разрезы этой системы, особен
но обнаженные на пр. бер. р. повыше ст. До
нецкой. Пласты угля и антрацита находятся 
во многихъ местахъ около Д. и по пр. его рч. 
Кундрючьей. Къ в. отъ устья Д. и на не
котором* пространстве вверхъ по теченію его, 
каменноугольные пласты занесены сыпучим* 
песвомъ. Вверхъ по Д. къ дер. Гундоровской и 
Каменской перемежающіеся крупнозернистые 
песчаники переполнены Stigmaria, а каменно
угольные пласты подчинена- известняку. Длин
ный и узвій долосклонъ, сопровождаемый р. Д. 
и тянущійся къ посаду Привольному, на с.-с.-з. 
сложенъ изъ каменноугольныхъ толщь. У с. 
Верхняго на Д. къ с. отъ Луганскаго зав., 
каменноугольные пласты выказываются изъ 
подъ мѣловыхъ осадковъ. Лучшіе слои камен
наго угля, гдѣ находятся и главным казенная 
разработки его, въ т. н. Лисичьей Балке. 
Естественная обнаженія каменнаго угля, ко
торая дали начало ньтнѣшннмъ весьма про
странным* разработкам*, выходят* но сторо
нам* глубоких* оврагов*, примыкающих* къ 
долине реки. Ширина С. Д. въ Бѣмгородскомъ 
у. до 8 и 12 с , въ Харькове, губ. 15 —25 с , 
въ Екатеринославской г. шир. въ обыкновен-
ныхъ берегахъ 15—40 с , при вступленіи въ 
пределы Земли Войска Донскаго — отъ 30 до 
50 саж. Впрочемъ, по всему протяж. Д. шир. 
его оч. различна; местами она не уступает* 
ширине Дона, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
не превышаетъ 10 саж. Глубина въ Бел
городском* у. отъ 1 до 40 фут., въ Харь
ковской губ. въ наибольшее мелководіе не ме
нее 1 1ІІ арш., а въ нѣкоторвхъ мѣстахъ до
стигает* 3 и даже 4 саж., въ Екатеринослав
ской губ. мѣстами глуб. не превышаетъ 2 ф., 
но за то въ другихъ она доходить до 3 с , 
а местами, где образуются водовороты, бы
вают* ямы, саж. до 6 и бол. глуб. Въ Зем. 
Войс. Доне, наибольшая глуб. 8 арш., а наи
меньшая Чг арш. Грунт» дна въ Курской г. 
песчаный и каменистый, въ Харьковск. раз
нообразный, въ Екатериной, б. ч. песок* 
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рѣже гравій я только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
иль; въ Зем. Boite. Донск. Дон. течетъ б. ч. 
по несчаному и только въ нѣкоторнхъ мѣ-
стахъ по тинистому нлн иловатому дну. Те
чете С . Д. извилистое; въ иныхъ мѣстахъ 
рѣка обращается почти въ ручей, а въ дру
гихъ образует* обширные пруды. Въ Зем-
лѣ Войска Донскаго въ вѣкоторыхъ мѣстах* 
Дон. течетъ весьма быстро въ узкомъ руслѣ, 
между огромными скалами. Иногда, весной, 
въ этих* скалахъ лед* запирает* всю р., под-
нимаетъ воду на значительную высоту и раз
ливами наносит* вред* селеніямъ. Теч. Д. за
трудняется множеством* мельничных* плотинъ, 
острововъ и отмелей. По всему теч. р. встре
чаются вавосныя мели, который измѣняютъ свое 
положеяіе почти ежегодно. Долина рѣви Д. 
почти вездѣ глубока и дов. широка, въ неко
торых* мѣстахъ доходит* до в вер. ширины, 
a вслѣдствіе того весенніе разливы бывают* 
весьма обширны сравнительно с* величиною 
р. Берега долины круты, особливо правый. На 
покатостях*, образующих* долину, растутъ 
дѣеа и кустарники, a мѣстность около са-
маго русла образует* болотистые луга, по-
росшіе тростником*. Теченіе довольно бывтрое 
въ верхнихъ частяхъ р. и тамъ, гдѣ русло 
стѣсняется высокими берегами, но по мѣрѣ 
приближенія къ устью р. и скорость теченія 
уменьшается. Вскрытіе Д. отъ льда, на 
бывшей Луганской фермѣ, среднимъ числомъ 
(по наблюд. 1 8 4 1 — 7 ) бываетъ 23 марта, а 
замерзавіе 13 декабря; Д. свободен* отъ 
льда 2 6 5 дней, покрыть льдонъ 100 дней. 
Весенній разливг въ верхней половивѣ те
чения простирается so лѣв. бер. вер. на I1/* 
и происходить въ концѣ нарта, а р. опять 
входить въ свои берега въ началѣ апрѣля. 
Въ Харьковской губ. высота воды во время 
полноводія увеличивается среднимъ числомъ 
на 1 с. Въ нижней половинѣ теченія (въ 
Екатеринослав. г. и 3. Войс. Дон.) разлив* 
начинается въ исходѣ марта или началѣ ап
реля н продолжается до половины мая; при
быль весенних* вод* бываетъ отъ 10 и 18 ф. 
Переправы чрезъ Д. многочисленны. Въ верх
ней части теченія много мельничных* плотинъ 
и бродовъ, но нослѣдніе уже въ Харьковской 
губ. бывают* только въ самую мелкую воду, 
отъ августа до зимы; при томъ неправиль
ность теченія р., происходящая отъ запруд*, 
н частые обвалы берегов* безорерывно измѣ-
вар(ъ ея русло, так* что u броды не оста
ются а » своихъ мѣстахъ. Мосты находятся 
въ Бѣліхфоді, Чугуевѣ, Изюме, у Святогор-

скаго монастыря, у хут. Броницкаго, въ 6 
вер. отъ стан. Нижне-Кундрючьей. Судоход
ство по Д. въ старину было несравненно об
ширнее вынѣшняго; тогда онъ былъ глубже и 
каждую весну множество барок* съ хлѣбом* 
и другими продуктами проходило изъ украин-
екпхъ городовъ на Донъ. Это было в* X V I I 
и первой половине Х Ѵ Ш стол. Д. былъ тог
да судоходенъ отъ самой границы Бурской г. 
Но ястребленіе лѣсовъ по берегамъ Д. и про-
исшедшіе отъ того наносы песку обмеладн и 
изменили русло p., a мельничныя плотины, 
пересекающія русло Донца во многихъ мѣ-
стахъ, сдѣлали возобновленіе судоходства 
весьма трудным*. Въ настоящее время сплавъ 
лѣса по Д. весною производится преимуще
ственно изъ г. Изюма в* г. Ростов*, так* 
какъ по бер. Д. и его притоков* находятся 
немаловажныя лесныя дачи, который могут* 
доставлять нужный матеріялъ для судов*. 
Вь Изюме строятся иногда суда для про-
мышленниковъ Зем. Войс. Дон. Судоходство 
по Д . , ныне вообще довольно незначитель
ное, производится только во время прибыли 
весенних* водъ и продолжается до начала 
іюля, за тѣмъ оно делается невозможным* 
отъ множества мелен въ русдѣ р. и греб
лей въ верхней половине теченія Донца, гдѣ 
судоходство прекращается еще гораздо ранѣе, 
при спаденіи вод* до высоты этих* греблей. 
Судоходству препятствует* также затрудни
тельность тяги судовъ по бичевнику, покры
тому большею частію лесом*. Барки сплав
ляются преимущественно отъ с. Лисичьей Бал
ки, где производится большая разработка камен
наго угля, принадлежащая Луганскому литейно
му заводу. Въ 1860 г. на С. Д. грузилось 21 
суд. и 5 плотовъ съ кладью въ 3 4 , 6 5 0 пуд., на 
сумму 26 ,047 руб., на пристанях*: Кривой 
Лукѣ, Серебрянской, Святогорской, Екатери
нинской, Калитвенской и Нижне-Кундрючьей. 
Употребляемый на Д. барки, вообще малаго 
размера, принадлежат* къ разряду меньших* 
барокъ, сплавляемых* по р. Дону. Судовщики 
на нихъ большею частію изъ Харьковской и 
Екатеринославской губ. Рыболовство на Д. 
оч. незначительно. Прит. Д. въ Курск, губ. 
прав.: Плота, Саженской Д., Сухая Плота, 
Липовой Д . , Болховой Колодезь, Топлинка, 
лѣв.: Разумная и Корень; въ Харьковск. г., 
прав.: Бабка, Тетлежки, Студеняк*, Уды, 
Можъ, Берека, Сухой Торец*, лѣв.: Волчья, 
Полная, Хотомля, Гяндица, Сухой Бур-
лук*, Большой Бурлукъ, Балаклейка, Мок
рый Изюмецъ, Осколъ, Нетрусъ, Гнилая, Во-
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ромя, Айдаръ, Евсюгъ; Екатеринослав. г., 
•pat.: Бахмутъ, Верх, и Нвхс. Бѣмянькая, 
Лугянь, Лутаньчикъ; въ Зея. Войс. Доне, 
лѣа.: Теплая, Ольховая, Деркуль, Митявинха, 
Глубокая, Калнтвенецъ, Калитна, Быстрая, 
прав.: Бол. Каменка, Лнхая, Куядрючья. 

(Бвбдіогра*іа, Hydrogr. т. Stnckenberg, В . Ш , S. 206—218; 
В. Ст. Курсвой г., с. 16, 20; Хармовскоі г., с. 17, 25; Ева-
терааославевов г., стр. 86—7, 60—2; Зем. Вове. Довсваго, стр. 
88—», 44—5; Мат. дав геог. в ет. Еватерввосдав. г., с. 29—80, 
38— 8; Ст. Вов. вр. Свадькоасваго, ч. I , с. 73, 137—9; Ж. M. 
l a . Д. 1847, т. XVII , с. 372, Зап. Од. Общ. Вс. а др., ч. I I , с. 
185 , 301; Г. Ж. 1829, ч. I , с. 19; Пааат. вв. Курской г., с. 6, 
Мат. дда ст. 1839 г., отдѣд. I I , с. 132; Ж. Пут. Сооб. 1860, вв. 
1, Свасв, с. 87—8; t861, т. 84, с. 196 в табд.; Од. В. 1849, N 
95; Ков. Газ. 1852, N 63; Сѣв. Мураве* 1830, N 16, с. 121; 
Саб. 8-вд. 1888, M 167, «едьет.; Геод. оппе. Евр. Рос. Ояерсваго, 
t . I , с. 428—«0, 877— 883, 973-8; Изсд. іав. уг. Доаец. бас. 
Левде, вереа. Щуровсваго, с. 12—20, 25—30; Веседовскаго о 
вдваата «on., с. 258, Bull, dea natnr. d. Moscou, вв. XIV, с. 
39— 85, 56—7, 67, 71. 81, 89; Кв. Бод. Черт. взд. 1838, с. 7-9, 
12, 14, 18, 19, 11, 11—4, 33, 37. 3); Топогр. опас. Харькове!, 
ваавсів. 1788, с. 165 в ар. , Gùldenetâdt's Веів. d. Russl., В. 
П , S. 294—7; Schnrtaler, lTSmp. dee Tsars, I , 410). 

ДрЯЖВСШЯ горы, Забайкальской оба., 
Нерчинскаго окр., отрогь Яблоноваго хребта 
отдѣляющій рѣкн Среднюю н Нижнюю Борзы 
огь р. Газяиура. Дон. горы состоять изъ 
гранита и возвышаются фуг. на 700 надъ 
окрестною равниною. 

(Спб. Вѣст. 1823 г., 1,15; Г. Hi., 1834 г. I l l , 120; Erman В., I I , 
188; Humboldt Oentr. As., 1, 227). 

Д о Н И Н С К О е , село Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., на рѣчкѣ Борзѣ, въ 3 в. 
выше Дзоргольскаго караула. Здѣсь церковь 
единоверческая съ 319 прихожанъ об. п. 
уральскихъ казаковъ; кромѣ того 434 д. об. 
п. , принадлежать къ приходу села Быркин-
скаго. Всего жит. 753 д. об. п. 

ДоННИСеръ, гора въ Б. Кабардѣ, Терской 
обл., общее. Дигоръ, по'течен. р. Доннисеръ-
дона, притока Соигуты-дона, имѣетъ до 
3,500 футовъ высоты и очень крута. Въ 
граннтѣ, изъ котораго состоитъ гора, про
ходить кварцевая жила, содержащая въ себѣ 
свинцовый блескъ, сѣрный колчеданъ и цин
ковую обманку. 

СГор. Жур. 1888 г., ч. 3, стр. 2Гб, 276). 

Доннюръ, болото, Вологодской губ., 
въ восточной части Устьсысольскаго у., имѣетъ 
въ длину 35 вер. и въ ширину 20; грунтъ 
его иловатый, покрыто кочками и мхохъ. На 
немъ лежитъ оз. Кадамъ, выпускающее рѣку 
того же названія въ р. Вычегду съ правой 
стороны, и оз. Донты (см. это сл.). 

(Ж. М. В. Д., 1851, с. 35, стр. 883; Пушваревъ, овас. Водогод. 
г., стр. 81). 

Д 0 Н 0 С Ъ - М Т а , высшая гора въ Переки-
тильскомъ хребтѣ, составляющемъ часть пе-
редоваго хребта Гл. Кавказа, подъ 42°30' с. 
т . вг 6 8 ° 2 Г в. д., въ Дагестанской обл., на 
гравпгшѣ Тіонетскаго окр. Тифлисской губ. н 

Аргунскаго окр. Терской обл., нмѣетъ абс. 
выс. 13,736 анг. фут. по геодез. нзм. 

СКавк. Kai. 1859 г., с. 361; Ableh, M«m. de Г Acad., 18«2). 

Д О Н С К а г О Войска З в М Л Я занимает* 
ю.-в. часть европейской Россіи, южными гра
ницами прикасается къ берегамъ Азовскаго 
моря, и лежитъ преимущественно въ бас
сейне р. Дона. Простр. по измерен, военнс-
топог. съемки до 2,806 кн. г. м. илп 135,761 
квадр. вер., а по измѣрѳн. Швейцера, 2,906 
кв. м. или 142,401 кв. в. Вся Дов. Зем. при
надлежать къ южно-русской степной полосѣ, 
но характеръ этой степи въ разннхъ нѣстахъ 
Земли дов. различенъ. Полоса, лежащая по 
лѣв. стор. Дона и ограниченная съ с. р. Мед
ведицею, представляет* обширную, однообраз
ную и низменную степь, составляющую есте
ственное продолженіе Арало-каспійской низ
менности. Однообразіе ея изыѣметея только 
искусственно-насыпанными курганами; почва еж 
солонцеватая и потому мало плодородная; въ 
текучихъ водахъ ощущается недостаток*, pp. 
Манычь, Салъ и др. немноговоднн и ихѣютъ 
едва заметное теченіе. Растительность этой 
части Земли В. Донскаго имеетъ характеръ 
совершенно чуждый европейской флоре и пред
ставляеть типъ флоры арало-каспійской. Вся 
остальная часть Земли состоитъ хотя тоже 
изъ степей, но степи эти переходятъ отчасти 
въ возвышенный плоскости, мѣстами же, какъ 
напр. въ Донецкой возвышенности, въ совер
шенно волнистую или* холмистую мѣстность. 
На с , въ окр. Хоперекомъ и часта Медві-
днцваго, плоская местность уже дов. возвы
шена, а на ю.-з. въ окр. Міусскомъ и части 
Донецкаго местность имеетъ даже гористый 
вндъ. Вь Міусскомъ окр., холмы между Міус-
сомъ и Крынкою достигаютъ высоты 500 и 
болѣе фут.; одни изъ ннхъ разбросаны груп
пами и имеютъ форму конусовъ, другіе тя
нутся въ разныя стороны въ вндѣ лежачні* 
прнзмъ и прорѣзываются иногда глубокими 
оврагами, коихъ бока состоять изъ внеокяхъ 
каменныхъ утесовъ. Изъ такихъ отдѣльнихъ 
возвышенностей въ Міусскомъ окр. замеча
тельна Сауръ-мошла. Возвышенности, лежа
щая между pp. Дономъ н Донцомъ, Донокъ н 
Хопромъ, Хопромъ и Бузулукомъ, Вузулукомъ 
и Медведицею, имъють то общее свойство, 
что всѣ онѣ начинаются значительною кру
тизною отъ прав. бер. одной рѣкк и пред-
ставляютъ плоскія поверхности, сначала не
приметно возвнілающіяся, а потомъ посте
пенно понижающіяся къ левому луговому бе
регу сосѣднея рѣкя. B e i эти плоскія воввв-
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шенности ограничиваются Дономъ, образуя 
его правый нагорный берегь. Саная обширная 
плоская возвышенность занимаетъ простран
ство между pp. Дономъ и Донпомъ, и разде
ляется на двѣ вѣтви обширною ложбиною, но 
которой течетъ р. Чиръ. Геогностнческія фор-
иадіи, распространенныя на поверхности Дон
ской земли: каменноугольная въ окр. Донец
ком*, 1-мъ Донскомъ, Міусскомъ и Черкас
ском*; мѣловая во всѣхъ округах* я третич
ная (хіоценовая) преимущественно въ южной 
части Земли В. Донскаго. Преобладающія гор
ный породы каменноугольной формаціи: пес
чаники, глинистые сланцы и известняки; фор
мация содержит* богатые запасы кам. угля 
и антрацита. Уголь и антрацитъ добываются 
въ особенности по р. Міусу, Крынкѣ, Гру
шовке, Кундрючьей, Донцу, Быстрой и дру
гихъ. Преобладающія породы мѣловой формапДи: 
рухляк* (мергель), пишущій мель, песчаник* 
и зеленый песок*. Возвышенности, сопровож
давшая пр. бер. Дона от* устья Хонра на 300 
в., почти всѣ состоят* изъ мѣла, также какъ 
н возвышенности вдоль Хонра, Бузулука, Чира 
и пр. Горн, породы, изъ коихъ состоитъ тре
тичная формація, так* называемый степной 
или раковистый известнякъ, суглинок* и су
песь. Кроме каменнаго угля, предметом* добы
чи изъ минеральных* веществ* служат* мвлъ, 
аспидъ (глинистый сланец*) въ окр. Міус-
скомъ, Донецком* н частію 1-мъ Донском*, 
строевые матеріялы, как* напр. известнякъ въ 
Міусскомъ, Донецкомъ и Черкасском* окр.; по
варенная соль въ озерахъ Задонской степи. 
Сверх* того, есть еще минеральных богатства, 
остающаяся безъ употребленія, какъ-то: глау
берова соль въ озерах* и ручьях* Черкас-
скаго и 1-го Донскаго окр., слюда и гипс* 
въ Міусскомъ, Донецкомъ, 1-мъ и 2-мъ Дон
ских* окр., железный руды въ Міусскомъ 
округе и по Донцу, а также по Хопру, сер
ный колчедан* въ горах* прав. бер. Дона. 
Въ 1-мъ Дон. окр. есть минеральный источ
ник* Садковскій, лежащій между Салом* и 
Манычемъ. Почва Дон. Зем. преимущественно 
черноземная, подпочва глинистая. Солончаки 
разбросаны и распространены преимущественно 
на левой сторонѣ Дона, но отчасти и на пра
вой. Лучшія черноземный почвы находятся въ 
Хоперскомъ окр., въ части Медвѣдицкаго, ле
жащего по прав, сторону Медведицы, и въ 
Міусскомъ. Камен истыя места попадаются въ 
Донецкой возвышенности, несчавыя вдоль лѣв. 
беретов* Дона, Сѣв. Донца, Медведицы, Хонра, 
Бузулука. Черноземная и глинистая почав 

отличаются своею плотностью, происходящею 
частію отъ сухости воздуха, частію отъ того, 
что земледельческая культура введена здѣсь 
недавно. Вследствіе сего последняго обстоя
тельства почва весьма плодородна и не тре
бует* тщательнаго ухода. Лѣсами Донская 
Земля чрезвычайно бедна. Подъ лѣсами счи
тается всего до 381 тыс. д е с , т. е. немно
го более 2°/о всего пространства; въ томъ 
чнслѣ строеваго леса 92 тыс. десят., да и 
то годнаго только на лроетыя крестьянскія 
постройки. Наиболѣе леса въ округ.: Усть-
Медвѣдицкомъ (6°/о) и Хоперскомъ (5°/о), 
наименее въ Червасскомь (1 десятина на 
2,340 десятинъ) и Калмыцком*. Древесный 
породы лесовъ — дубъ, илимъ, вязъ, кленъ, 
ясень, грабъ, дикая груша, береза, тополь, 
редко низкорослая сосна и пр. Лѣсъ растетъ 
только вдоль рекъ, преимущественно въ глубо-
кихъ долинахъ; на плоскихъ возвышенностях*, 
холмахъ и равнинахъ его совсѣмъ нетъ. Не
обходимые для Земли В. Д. лесные матеріяды 
доставляются съ Волги по волжско-донс. же
лезной дороге, отчасти же сплавляются из* 
Тамбовской губер. по pp. Воронежу й Дону. 
За исключеніемъ немногих* рѣкъ, впадающих* 
непосредственно въ Азовское море, все реки 
Донской Земли принадлежать къ системе До
на. Прибрежье Азовскаго моря принадлежит* 
Земле только на пространстве между pp. 
Кальміусомъ и Міусомъ и в* дельте р. До
на, но оно важно для войска по своимъ рыб
ным* промыслам*. Весьма большое значеніе для 
земли имѣетъ Донъ, который протекает* по 3. В. 
Д. до 1,000 в. и впадаетъ в* с.-в. оконечность 
Азовскаго моря, предварительно разделившись 
на 30 рукавов* или гирл*. Судоходство по 
Дону производится почти круглый год*; оно 
особенно важно начиная с* Кадачевской пр., 
на которую выходит* волжско-донская желез
ная дорога. Важнейших* пристаней на Дону 
7: Качалинская, Калачевская, Арпачинская, 
Верх, и Ниж. Подпольная, Старочеркасская, 
Аксайская и Новочеркасская. Изъ притоковъ 
Дона замечательны: судоходный Хоперъ, про
текающей по Земле 320 вер. и принимающей 
значительную р. Бузулукъ (по 3. В. Д. 180 
в е р ) ; Медвѣдица, судоходная только весною 
и проходящая но 3. В. Д. 235 вер.; Иловля, 
принадлежащая Зем. В. Д. только своимъ ни-
зовьемъ; Чиръ, значительная по длинѣ тече-
нія, но маловодная река; Ст. Донецъ, оро-
шающій 3. В. Д. на 280 вер. и впадающій 
въ Донъ двумя рукавами, между устьями ко
торыхъ 36 вере.; Саль и Мамычь, длинных, 
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но маловодный степныя рѣки, который при 
нячтожномъ наденіи имѣютъ весьма незначи
тельное теченіе; наконецъ, Аксай, судоход
ный рукавъ Дона, отдѣляющійся въ 4 вере, 
ниже Мелеховской ст. и внадающій опять 
въ Донъ при Аксайс. ст. ; Аксай имѣетъ дл. 
86 в., на немъ расположенъ Новочеркасск*. 
Изъ притоковъ Азовскаго моря, кромѣ Дона, 
замѣчательны pp. : Жгусь, протекающій по 
Міусскому окр. до 180 в., и Еалміусъ, отде
ляющей 3. В . Д. отъ Екатеринославской туб. 
Земля Войска изобилует* озерами и займища
ми, сгруппированными, исключительно, по те-
ченіямъ pp. Дона, Хопра, Медвѣднцы, Сала 
и Маннча; всѣ они имѣютъ достаточно ры
бы, но не велики. Манычскія сол. оз. раски
нуты въ Задонской степи; они производить 
садку соли, добываемой казаками только для 
мѣстнаго потребленія и соленія рыбы. Ны
нешняя Земля Войска Донскаго съ давнихъ 
врехенъ была известна грекам*, имевшим* 
здесь въ Y в. до P. X . городъ Танаисъ на 
берегу Азовскаго м. и несколько факторій по 
Дону. Но край этотъ никогда не имел* сколько 
нибудь значительная населенія. Первоначаль
но кочевали здесь скиѳы и сарматы, потомъ 
аланы, гунны, угры, болгары, впослѣдствіи 
авары, потомъ хазары, устроивавшіе здесь 
даже городки (Сарвелъ) ; за ними явились 
печенеги, потомъ половцы, а наконецъ и та
тары, съ которыми первая решительная бит
ва русских*, на р. Калкѣ (Калніусѣ), про
изошла въ предѣлахъ Земли Войска Донскаго. 
Заселеніе земли нынешними ея русскими оби
тателями началось только во время раздоровъ 
татарскихъ ордъ, когда сюда бежали изъ 
Великоруссіи бездомовники, принимавшіе въ 
товарищество всякаго, отдичавшагося удалью. 
Эта вольница, известная подъ именемъ каза
ковъ , управляемая гласным* судом* на вой
сковом* круге и избранными атаманами и 
есаулами, часто делала набѣги на татар* и 
турок*, и въ теченіи X V I и Х Ѵ П в. имела 
цѣлію овладеть Азовоиъ, что и удалось ей 
въ 1637 г., но после 5 лѣтъ владенія ка
заки должны былн оставить Азовъ. До Петра 
1-го русское правительство не вмешивалось въ 
дѣла казаковъ, но съ 1718 г. обнаружилось 
постепенно его вліяніе. Въ прошломъ столе-
тіи Земля еще не делилась на округи, я войско
вой кругъ писал*: «Во все казачьи городки 
въ верхъ но Дону и но запольным* рекамъ 
доколѣ нашъ казачій при-судъ>. Только въ 
1802 Земля раздѣлена ва округи: Черкасскій, 
1-й Донской, П-й Донской, Усть-Медведицкій, 

Геотва*. С м м р » . 

Хоперскій, Донецкій, Міусскій, а съ 1806 г. 
образовав* еще окр. Калмнцкій, изъ кочевав
ших* тогда в* разных* местах* калмыков*. 
Каждый округъ, за исключеніемъ Міусскаго 
и Калмыцкаго, разделается на станицы, къ 
каждой изъ коихъ принадлежитъ определен
ная территорія, известная под* названіемъ 
юрта. Міусскій округъ, состоящій изъ по
мещичьих* земель, не имеетъ ставицъ, а 
Калмыцкій разделенъ на сотни (ихъ 13). Въ 
военном* отношеніи войско раздѣлеао на 4 
ок., а именно: 1-й, въ состав* коего входить 
весь округ* Черкасскій и 9 станиц* 1-го 
Донскаго; 2-й—остальных станицы 1-го Дон
скаго и 17 стан. І І - г о Донскаго; 3-й—три 
станицы Н-го Донскаго, 2 станицы Хопер-
скаго и 12 станиц* Усть-Медвѣдицкаго ок., 
и 4-й—остальн. 9 станиц* Усть-Медведицкаго, 
всѣ остальных Хоперскаго и весь Донецкій окр. 
Казаки составляютъ 56 полков*. Въ 1858 г. 
въ Земле В . Доне, было всего ч. ж. 896,870 
д. об. п. (454,696 д. м. п.); в* томъ числе: 
дворян* 12,494, духов, правое. 6 ,098; вышед. 
изъ крепос. зав. : крестьянъ 280,416 (преиму
щественно въ Міусскомъ и Донецкомъ окр.), 
дворовыхъ 8,237. Казачьяго сословія 584,497 
(285,486 м. п.) . По вероисповеданіямъ: пра-
вославн. 806,329, раскольниковъ 68,679 (во 
ІІ-мъ Донск. окр. и Усть-Медведиц.), ламай-
цевъ 21,077 (всѣ въ Калмнцкомъ ок.), маго-
метанъ 748 (въ Черкасском* 614) , католиковъ 
14 н лютеранъ 2 3 . На ввад. м. въ Донской 
Землѣ приходится 319 жит.; самый населен-

I ный округъ Міусскій имеет* 492 жит. на 
! квад. м., самый бедный населеніемъ Калмыц-
' к і н — 5 5 . В ь 1860 году въ Земле состояло 

православных* церквей 230, монастырей три: 
Ефремовскій- Черкасскій въ Черкасскомъ ок., 
Еремеискій 3 - г о клас. мужской (27 мона-
ковъ) и Преображенскій жен. 3-го кл. (129 
монахинь), оба въ Усть-Медвѣдицкояъ окр.; 
церквей единовѣр. 1 , магометан, мечетей 1, 
калмыцких* хуруловъ 2 3 . Жит. размещаются въ 
1860 г. 2,559 поселкахъ, изъ нихъ 1 г-дъ (Но-
еочеркасскъ). Станицъ 1 1 0 , сель 2 2 , слободъ 
8 0 , мелкихъ поселковъ, какъ-то хугоровъ, вы-
селковъ и зимовниковъ 2,333 (изъ нихъ 1,666 
хутор.), калмыцкихъ сотень 13. Главное управ
ление находится въ г. Новочеркасскѣ, гдѣ пре
бывает* наказный атаман* Войска Донскаго. 
В с е станицы имеют* населеніе более 1,000 
д. об. п. , особенно замѣчательны: Чирскія Ниж
няя и Верхняя, Есауловская во 2-мъ Доа-
свомъ окр., Мтулшская, Вешенская и Р а -
спопинская въ Усть-Медведицкомь, Михай-

8 
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ловская въ Хоперском*, Каменская, Мгѵтя-
кипская и Луганская въ Донецком*. Эти но-
именованныя станицы имѣютъ населеніе бо
лее 10 т. д. об. и. Сельское хозяйство въ 
Зем. В . Дон. находится еще въ первобытномъ 
соетоянія; главная причина его неразвитія 
та, что казаки еще недавно питали презрѣніе 
къ хлѣбопатеству. Петрь I повелѣлъ каза
кам* садить сады и виноградники и зани
маться земледѣліемъ, хотя бы на столько, что
бы обезпечить собственное продовольствіе. 
Хлѣбопашество может* развиться въ 3. В . 
Д. въ огромныхъ размірахъ, какъ но плодо-
родію дѣвственяой почвы, так* и по близости 
важных* мѣстъ сбыта,- какъ-то: Таганрога, 
Ростова и Маріуполя. Въ настоящее время 
въ 3. В . Д . , за мѣстнымъ потребленіемъ, остается 
уже значительный избытокъ хлѣба, идущій 
частію въ Таганрога, частію же въ сосѣднія 
r-іи. П о приблизительные расчетам* съ 
1 8 4 0 — 1 8 4 9 гг. ежегодно высѣвалось среднимъ 
числомъ озимаго хлѣба 125 т. четв., а яро-
ваго 354 т. чет., собиралось же озимаго 467 
т. четв., яроваго 1,439,000 четв. П о такимъ 
же расчетам* в * 1860 р. посѣяно озимаго 
110 т. четв., яроваго 3 5 4 т. четв., собрано 
озимаго 287 т. четв. , яроваго 1 ,096,000 
четв. Изъ хлѣбовъ сѣятся преимущественно 
яровая пшеница, особливо в * южныхъ окру-
гахъ; здѣшняя арнаутка, сбываемая въ Т а -
гапрогъ, считается лучшею во всей южной 
Европѣ . Рожь же распространена въ с/ввер-
ннхъ округахъ. Посѣвы проса значительны въ. 
южныхъ округахъ; просо сѣется преимуще
ственно красное. Въ Черкасском* окр. хлебо
пашеством* занимаются мало, а въ Калмыц
ком* его почти не существует*. Обработка 
пашни производится плугом*, а иногда и ра
лом*. Земли не унаваживаются; система х о 
зяйства залежная, т. е. после севооборота 
пашня бросается на несколько лет* и заме
няется другим* участком*. Земель под* паш
нями считается до 31/« мил. дес. Разведете 
льна развилось только въ последнее время, 
но волокно остается почти безъ унотребленія, 
а только сѣмя сбывается за границу. Въ 1860 
г. посеяно льна 15 т. чет. Пенька разводится 
менее; въ 1860 г. ея высѣяно 5,126 четв. 
Кукуруза, которая могла бы разводиться въ 
значительном* количестве съ пользою для 
края, засевается только на огородах*. Гораздо 
большее внимавіе обращено на скотоводство. 
Кааака, делая набѣги на соседнія страны, 
угоняли целые табуны лошадей и отбивали 
у сосѣдей скотъ, в такимъ образом* ското

водство водворилось здесь гораздо ранѣе хле
бопашества и других* промыслов*. Развитію 
скотоводства способствуетъ обширность паст
бищ*, богатых* степными травами. Скотовод
ство особливо развито въ Донскихъ округахъ 
и въ Задонской степи, слѣдующія цифры мо
гутъ дать понятіе о развитіи скотоводства 
въ ЗемлЬ Войска Донскаго: 

1849 г. 1856 г. 1860 г. 
Лошадей. . 288,000 гол. 312,000 гол. 878,000 гол. 
Рог. скота. 785,000 » 937,000 » 991,000 » 
Овецъ. . . 1,652,000 > 2,092,000 » 2,242,000 » 
Особенное вниманіе обращено на улучшеніе 
лошадей. Лошади, известный въ Россіи под* 
именемъ донскихъ, представляютъ помесь раз
ных* азіатскихъ пород*. Порода эта отли
чается крепостью, неутомимостью въ перехо
дах*, способна переносить лишенія и отли
чается резвым* бегом*. Лучшія лошади нахо
дятся въ Міусскомъ и Донецком* окр.; въ 
северных* округахъ оне хуже. Для улучшенія 
лошадей заведены станичные заводы или кон-
ногыодовые табуны. Рогатый скотъ разведен* 
преимущественно калмыцкій или ордынскій, го
раздо менее венгерскій; недавно стали раз
водить и голландскія породы. Преобладающая 
в* 3. В . Д . порода рогатаго. скота известна 
подъ именемъ черкасской и принадлежитъ къ 
лучшимъ в* Россіи. Овцы породы волохской, 
калмыцкой, русской; тонкорунных* овецъ мало 
(въ Міусскомъ окр. 22 т. гол., во 2-мъ Дон
ском* 14 т. и Усть-Медведнцкомъ 11,830 гол.). 
У х о д * за скотом* очень простъ, особливо в* 
южныхъ частяхъ Зем. Войс. Дон., где скот* 
ходить круглый год* на подножномъ корну, 
за исключеніемъ не более 30 дней въ зиму. 
С е н а собирается всегда мало, и въ случае 
продолжительной зимы къ немъ чувствуется 
недостаток*. Вследствіе дурнаго ухода скотъ 
гнбнетъ въ значительномъ количестве; такъ 
въ 1849 г. пало лошадей 150 т . , рогатаго 
скота 462 т . , овецъ и козъ 955 т. Важную 
отрасль промышленности составляетъ разве
ден іе винограда и выделка изъ него вина. 
Виноградники тянутся вдоль праваго берега 
Дона, начиная отъ Усть-Медвѣдицкой ст. и 
и до самаго Азовскаго моря, где последній 
виноградник* находится на рукаве Дона, ва-
эываемаго Мертвымъ Донцомъ. Впрочем*, на 
с. въ Усть-Медведицкомъ окр. виноградъ не 
доспевает*, по причине суроваго климата. 
Главные же виноградники идут* с* переры
вами отъ ст. Нижне-чнрской через* ст. Ко-
былянскую, Цымляпскую, Кумшацкую, Кон-
стантнмовевую до Весергенеевекой, Въ 1847 
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г. подъ виноградниками было до 5,000 дес., 
во зима 1847—1848 г. истребила болѣе 4/s 
виноградниковъ ; прежде выдѣлывалось въ 3. 
В . Д. отъ 80 т. до 200 т. ведеръ виноград-
наго вина; съ 1848 количество это значитель
но уменьшилось, новъ 1859 уже снова прости
ралось до 140 т. вед. Донская земля развитіемъ 
винодѣлія обязана Петру I , который вышісалъ 
лозу изъ Франціи. Вннодѣліе производится 
особыми промышленниками (винатахи) язъ 
Новочеркасска и ст. Старочеркаееюй и Ак-
сайской; вивники пріізжаютъ къ концу лѣта 
въ изобилующія виноград»** станицы и, за
купив* виноград*, ва жѣстѣ выжимают* из* 
него сокъ, подвергают* броженію, сливают* 
въ бочки и тотчас* же сбывают*. Недобро
качественность вина происходить от* такой 
поспѣшности. Бахчеводство весьма развито 
въ 3. В . Д. Пчеловодством* заявляются мало. 
Рыболовством* занимаются по всему Дону и 
его притокам ъ, но нигдъ оно такъ не развито, 
какъ въ Черкасском* окр., начиная съ Аксай-
ской стан., въ Донскихъ гирлах* и в* Азов
ском* м. Промысел* этот* укоренился между 
Донцами еще въ X Y I в. и уже в* Х Ѵ П в. 
они вывозили рыбу въ Россію. Послѣ многихъ 
споровъ съ прибрежными жителями, рыбных 
ловли утверждены разными грамотами за ка
заками. Самня заиѣчательныя места но улову 
рыбы находятся въ ст. Елизааетовсхоі, Гни-
ловской, Аксайской к на косах* Кривой н 
Безъимянной. Улов* рыбы производится гь 
зимнее (съ покрнтіех* льдомъ), весеннее (ко 
вскрытія Дона) н неженное (с* апрѣія ме
сяца) время. Весной боліе ловится красная 
рыба (осетр*, бѣлуга, севрюга, стерлядь), зи
мой болѣе попадается т&рань, лещъ, судак* 
и другія. Зимній улов* замораживается и тот
час* же отправляется во внутрь Россік на 
санях*, весенній же солится и сушится на 
рыбосиѣтныхъ заводах*. Рыбы вылавливается 
болѣе милліона пуд., изъ коихъ до 904 тыс. 
пуд. приходится на Черкасскій округ* и до 
68 тыс. на Міуссюй. Въ 1859 г. въ Зем. 
В. Д. поймано красной рнби до 14'/а т. п., 
бѣлой 232 тыс., сельдей 50 хилліон. штукъ, 
икры добыто до 800 пуд. Въ 1860 году 
рыбоснѣтныхъ заводовъ въ Черкассконъ окр. 
было 189; на нихъ приготовлено рнбы на 
87,000 р. при 1,900 рабочих*. Вывозятся 
рыбы болѣе 900 т. пуд. Рядомъ съ рыбнымъ 
промысломъ идет* и добывавіе соли. Донское 
Войско имѣегъ собственная свои еоляныя 
озера, коихъ 17 на прав. бер. Маннча вь 
1-мъ Донском* окр.; они пожалованы Войску 

Петром* I послѣ изгнанія с* Манычских* 
степей нагайцевъ и татар*, здѣсь кочевав
ших*. Каждый казакъ вмѣетъ право брать 
соли столько, сколько ему нужно, безъ всякой 
платы правительству, но съ условіемъ не вы
возить за предѣлы Земли. Войсковое же на
чальство получаетъ въ войсковую сумму по 
20 к. с* пуда. Соль добывается сь 2 озер*: 
Староиаиычскаго и Грузькаго; ежегодная ея 
добыча не превышает* 2 м. п., но вт, 1859 
г. добыто соли только 845,420 п. Часть ея 
идет* въ запасъ, часть на соіеніе рыбы, 
остальное же потребляется самими жителями. 
Добыча каменнаго угля производится въ окр. 
Червасскомъ и 1-м* Донском*. Въ 1859 г. 
количество добнтаго угля, собственно только 
въ Зем. Войска Донскаго, простиралось до 2 
мил. пуд., изъ коихъ */з выходило за ггредѣлн 
Землі. Мануфактурная деятельность не раз
вита; въ 1860 г. въ Землѣ не било вводной 
фабрики, а заводовъ въ 1860 году, кроме 
рыбосггѣтных*, числилось 98: салогопенныхъ 
7 (45,060 руб.), мыловаренный 1 (12,000 
руб.), кожевенныхъ 6 (на 6,927 р.), воско
бойных* 2 (16,900 руб.), винокуренных* 6 
(на 199,273 р.), пивоваренных* 2 (23,250 р.), 
водочный 1 (на 3,050 р.), крахмальных* 2 
(3,015 р.) и кирпичных* 71 (на 162,151 р.). 
Ремесленников* было 4,169 (изъ нихъ 280 
плотников* и 112 овчииииковъ в* Усть-
Медвѣдгцкомъ округе). Главные предметы 
отпуска изъ Земля Войска Донскаго вннѣ: 
лошади, скотъ, кожи, шерсть, овчины, вино
град* и виноградное вино, хлѣбъ, льняное 
семя, рыба и каменный утоль. Лошади заку
паются здесь ремонтерами для войскъ, а также 
целыми тысячами выводятся барышниками во 
внутрь Россіи. Скотопл)омытяленникн гоняп. 
цълые гурты рогатаго скота и овецъ въ Мо
скву и Петербурга на убой. Шерсть, занеи-
меніемъ суконных* фабрик*, вывозится на 
фабрики другихъ губерній (Московской, Пен
зенской); кромѣ того, до 15,000 пуд. ея упо
требляется на вьідѣлку простых* сукокъ, де
лаемых* женщинами, также вндѣлывалстся 
войлоки. Предметы привоза въ 3. В . Д.: же
лезо и железный издѣтія, дерево, щепной то
вар*, пеньковыя издіиія (канаты, веревки), ко-
лоніальные, кргеные, шелковые и бумажные 
товары, и все фабричная издѣлія. Всіхъ яр
марок* 103, из* них* особенно замечатель
ны: Урюпшская (с* 15 сент. по 10 окт.); 
на нее привозится разных* товаров* болѣе, 
чѣмъ на 5 иилліон. руб., а на всѣ ярмарки 
3. В . Д. въ 1859 привезено товаров* на 7 
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к H j . руб. В г 1860 г . кр иеческихъ хапиталовъ 
было объявлено 126 по 3 гильдіи, а кресть-
явскнхъ в прикащпчьихъ 588. 

(Бв«лісгра»іа. Гвемвъ, щ т е ш . , ч. I , стр. SOI — 873, ч. I I , 
стр. S — И ; Лепеівві , івві . зап., 1765 г., стр. 488; Зіблоасвів, 
зевлеоіі. Foc, т. T I , стр. 4 18 — 443; G. Qeorgi, geogT.-physik. 
Beschreib, d. Ruse. Reich, 1799, П T h . , III Abtheil., S. 898—909; 
Tals, Beiat., I , S. 71 — 79; Фалькъ въ волв. собр. учев. оутеш. 
т. V I , втр. »3 — 5S; Klaproth, Toy. au Caucase, I , p. 6t—80: 
Его же аа вЪвец. ми»*, Reiten. Georg. I , 142—279; Штюрвері, 
ioei . Стат. Зев. Воіс. Доі., взд. 1852 г. in 8°; Ходвцкаго, очер. 
Зев. loue. Дов. r i ватер, д л юзяаств. стат. Р о с , взд. И.Вол. 
Э«о*. ©б., вя. I , стр. 1—101; Лѳ-Яле, взсдѣдов.«ааев.-уголкв. 
Доаецаіго бассейаа, пе.реі. Щуровсваго, 1854 г., in 8°; Kôppen's, 
Stat. Heise ins band i . Bon. Eos. im Jahre 1850, St.-Petersb., 
1852, in 8"; Штувевбергъ, труди, стат. Х Т П , ст. Зев. Boäc. 
Довгваго, Спб., 1858 г., страв. 1 — 32; Мурчвсов-ь, геолог., ч. 
ІІ Арсевиевт, очер. Россів, страв. 195—197, 357—365; Сіалі-
іовсвіа, очер., ч. I I , стр. 412 пдалѣе; Перевовдавовъ, аъ «агаз. 
зеалев. Фролова, стр. 78; Курв. Ивв. государе. Ваугц., т . V I I , 
отд. I I , стр. 841 (.«довод, в вввоград.), т. VIII, отд. IV, стр. 
112 txaaisn. взслѣдсв. дов. аатрацата), тавъ же стр. 115 (ва-
всаіоуголів. вріасвв), т. X V I I , отд. I I , стр. 20S с бассейн р. 
Дова), т. L X , отд. I I , стр. 22 (Баувгава, пут. зав. по вѣнотор. 
овр.), т. І>ХІ, отд. I I I , стр. 37 (вгвры i t разввтію кавеваоугол. 
вровііа.); Гор. Жур. 1828 г . , ч . V, стр. 3 (Чырохватова, опытъ 
геогвоетвч. завѣчавів въ Иіуссконъ охр. по pp. Вагольвов п 
Иіуссуіі 1829 г., і . I , стр. 1 (геогвоствч. ов. Довец. кр., Ко-
валевеваго); 1830 г. ,ч. І.стр. 131 (Одввьеря, геогв. on. азслъд. 
і о берегавъ pp. Дева и допца); 1836 г.. ч. I , стр. 1 (Олввьерв, 
reo га. обозр. Донец. ір . ) ; 1838 г., ч. I l l , стр. 21 (Соколовъ, 
ізглвді аа бер. Н е . Доаца отъ Лугавсвоі ст. до юрта Екате
рина, въ Bote. Дов.); 1840 г., ч. I l l , стр. 393 (кратв. зал. о 
геогв. ааблюдеа. въ Віуесг. окр.); 1849, I I , 358; 1854, I , 426; 

1851, IV, 385—449; Мевеідор*», оа. праіл. геол., ст. 185; P l . " 
Storch, Xaaerast in Basel-, p. 168, 249, 258, 288, 294, 310; Pos
iert, Stat. т. ВпвеІатиІ, I I , 26; ВроаевсвШ, вст. Зевла В. Дов-
саэго, at * чает. ; Город, иосел., О , 115—128; Фалоаова, очер. 
Д о в і . С п б , 18S9; Ж. И. В. Д , 1810, Х Х Х Г І , 169 (отч. атав. ) ; 
тоате, см. ст. 9; І М б , Х Г , [»9-85«, 5 « - 5 3 1 ; Cas. apt., 1823, 
VIII, 183; 1824, X I I , 89,15», 200; 1825,XV, 408, X V I I , 29; Зенл. 
газ. 18i5,N 19-57, 1851, N8; C u l l Отеч., 1834, Х Ь Ѵ , 135, 201; 
1852, I , 1—24; « в . і іч. , 1833, В 265; 1833, N ÎOO, 1843, N 54; 
1845, X 267—269; 1851, N 8, 142—144; Одес. В-БС., 1857, N 16, 
2«; Кокиерч. газ., 1838, S 98, Рус. Иве, 1840, N 231 ; Довскія 
губ. в-»*., 1853, N2—6, 12, 35—38; 1854, N 18—18, 36, 40—12; 
1855, У 9; 1837, Я 1; 18«9, N 34—52; 1860, N 22; Харькова.-, 
губ. в1д., 1859, N 18; « в е р . почта, 1862, X 246 (отч. атав.); 
Свб. втд., 1863, N 110 (обвт. Дов. 3 ) ; Брасаова, ват. дла ст. 
З о и в В. Доне. 1862). 

Донская, деревня (каз.), Курской г., 
Щагров. у . , въ 45 в. къ с.-з. отъ Щнгровъ, 
при р. Свовѣ. Ч. ж . 1,585 д. об. п., 180 дв. 

ДоНОЕая балка, село (каз.), Ставро
польской г. к у., въ 85 в. огъ у. г-да, при 
рут. Долгомъ, ч. ж. 2,252 д. об. п., 370 IB., I 
правосл. церковь. 

ДОЕСВОе, село (каз.), Ставропольской г. 
н у., иодъ 4 5 ° 2 7 ' с. ш. и 5 9 ° 3 8 ' в. д. , вг 
50 в. отъ у. г-да, при р. Тагпдѣ. Ч. ж. 5,054 
д. об. п., 733 дв., прав церковь, построен, 
въ 1790 т. , почтой, станпія и еженедѣльные 
базары. Село это прежде было крѣпостью. 
Въ 35 верст, отъ села лежать Донское сол. 
озеро, имѣгощее 4 в. 400 саж. дл. и 2 вер. 
200 с. шир.; седа, очень бѣла, но горька. 

(Равааскій, nine. Астр, а Кавв. г., стр. 76 , 426; Klaproth, 
Ѵоу., 1, 105; Johnson, Toy, M S ) . 

ДОНСКОЙ мужской сгаврогшгіальный 
«шасгырь 1 класса, ъъ Москвѣ, за Калуж-
сшт заставой, на Воробьеволъ полѣ. Мона
стырь основанъ въ 1591 г. по повелѣиігс 
паря Ѳедора Іоанвтовкча въ озиахенованіе 

побѣды подъ самою Москвою надъ крымскимъ 
ханонъ Казы-Гиреемъ, пришедшимъ съ тата
рами подъ Москву въ то время, когда руссіія 
войска были заняты еще шведскою войною 
и находились въ Новгородѣ и Псковѣ. Мо
настырь поставленъ на тохъ мѣстѣ, гдѣ стояла, 
во время битвы, походная церковь, съ тою 
самою иконою Донской Божіей Матери, ко
торая находилась съ великимъ княземъ Дяи-
тріемъ Донскимъ во время Куликввской бит
вы. Икона эта находится нынѣ въ мона
стырской соборной церкви во имя Донской 
Богородицы. Въ ознаиенованіе же дня нобѣды 
уегановленъ патріархомъ Іовомъ крестный ходъ, 
совершаемый и по нынѣ. До 1686 г. обитель 
была деревянная, но въ 1686 г., цо обіту 
княжны Екатерины Алексѣевны, посгроенъ 
каменный соборъ и монастырь обнесенъ ка
менною отрадою, оконченною въ 1711 г. 
Ныиѣ въ монастырѣ 5 церквей. Серебряный 
ризы соборнаго иконостаса сдѣланн изъ се
ребра, отнятаго казаками у французовъ. Преж-
нія драгоцѣнности монастыря разграблены во 
время нашествія французовъ въ 1812 г. 
Монастырь управляется архіереемъ. При мо-
насгырѣ есть кладбище, которое считается 
самымъ богатымъ въ Москвѣ. 

(Жавопвсв. вадъ Довсваго нов. въ всторвч. • совревев. 
опвсавів всего завгвчателіваго, 1846 г . , in 8°; Ист. Рос. Іерар., 
ч. II, стр. 365 и далѣе; Матер, дла стат. 1841 г., отд. I , етр. 
103; Ратшнвъ, нов. а церквв, стр. 211—214; Истер, в топогра». 
овес, городовъ Москов. губ. съ вхъ уѣздава, 1787 г., стр. 
34—36; Св-вд. о существуют, лаврагъ в ноаастыр., 1850 г., 
стр. 81 — 86; Путеш. ко св. вгветавъ русскввъ, ч. I , стр. 155; 
Москов. губ. вѣд., 1851 г., N 32 в 33; Зап. Археод. Общ., ч. 
VIII , стр. 159—161). 

Донской Старочеркасскій Еф-
р в В С О В С К І Й жене. мон. ; сн. Старочеркас-
скій Ефремовскій Донской. 

Д О Н С К О Й П е р В Ы Й округъ въ юж. 
части Земли Войска Донскаго. Простр. его, 
по измѣр. военно-топогр. съемки, 231,7 кв. 
т. м. или 11,209 кв. в. (по изм. Швейцера 
247 кв. м. или 11,960 кв. в). Поверхность 
округа, перерѣзанная теченіемъ р. Дона въ 
главн. направденіи отъ в. къ з. , делится 
этою рікою на двѣ характеристическая части. 
Южная часть, по лѣвую сторону Дона, со
ставляете) часть низменной, ровной, богатой 
пастбищами и солонцами Задонской степи. 
Сѣверная же, по прав, сторону Дона, состоитъ 
изъ илоскихъ возвышенностей, которых, упи
раясь круто въ Донъ, образуютъ высокій нрав, 
его берегь. Въ этой части округа весьма раз
вита каменноугольная формація (см. Іру-
хиевскія мѣсторожд. и Донецкій кахенноугол. 
б а с ) , хотя отчасти распространена и мѣловая 
форкапія; въ юж. части округа исключительно 
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распространены только наносы. Сѣверная часть 
округа очень плодородна: почва еа состоитъ 
изъ тучнаго чернозема, мѣстами смѣшаннаго 
съ пескомъ и глиною, въ южной части преобла
даем глина, мѣстами проникнутая солью. 
Не смотря на то, что по округу протекает* 
Донъ на протяженіи 210 в., округъ не богатъ 
водами; недостатокъ текучих* вод* ощущается 
особливо въ южной его части. Въ Донъ впа
дают* справа: Еумшакъ, Еаіалъникъ, инѣю-
щій 4 притока, Сѣв. Донецъ, принадлежащей 
округу на 92 в. и принимающій справа pp. 
Еундрючъю и Быструю, въ 4 в. ниже ст. 
Мелеховской отделяется отъ Дона вправо ру
кавъ Аксай, который, приняв* pp. Еерчикъ 
и Еадамовку, уходить въ Черкасскій окр. 
Слѣва изливают* въ Д. свои воды pp. Салъ, 
отчасти отдѣляющій 1-й Донской округъ 
отъ Калмыцкаго, и Манычъ. Всѣ рѣки, 
непосредственно текущія въ Донъ справа, 
кромѣ Сѣв. Донца, имѣютъ воду мутную и 
не совсѣмъ вкусную, потому что текутъ по 
иловатому дну; притоки Сѣв. Донца, проте
кающее по каменистому дну, отличаются свет
лою и вкусною водою. Рѣки лѣвой стороны 
отличаются солоноватымъ вкусомъ воды. Озера 
сгруппированы въ долинахъ Дона и Мавыча; 
по Дону считают* до 182 озеръ, изъ коихъ 
самое большое Бакланское (дл. 1 в. 375 с , 
шир. 450 с ) . Изъ Манычскихъ озеръ заме
чательны: лиманы Садкоескій, • Шахаевскій и 
пр. Въ 1-м* Дон. окр. есть минеральный со
леный источ. Садковскій (см. это сл.), лежа-
щій въ балкѣ Садковкѣ, между pp. Саломъ и 
Манычемъ. Лесами округъ чрезвычайно бе
ден*; всего подъ лѣсами до 15,000 дес, изъ 
коихъ строеваго до 2,000 дес; Задонская 
степь даже вовсе лишена лѣсов*. Въ 1858 г. 
ч. ж. въ округе 89 ,368 д. об. п. (46,548 
м. п.), изъ нихъ дворянъ 4 , 3 3 1 , казачьяго 
сосговія 6 9 , 1 6 0 , вышед. изъ креп, завис: 
крестьянъ 9 ,380 и дворовыхъ 1,985. На кв. 
м. приходится только 385 жит. Кроме 9 ,545 
раскольниковъ, все жит. православного ненов. 
Въ 1860 г. было церквей правосл. 27 и 
единоверч. 1. Жители размещались въ 18ö0 г. 
въ 225 поселкахъ, изъ коихъ 19 станиць 
(Богаевская, Бесергеневская, Богоявленская, 
Екатерининская, Золотовская, Верхне и Нижне-
Кундрюческія, Верхне-Каргальская, Камышев-
ская, Кумшацкая, Константиновская, Коче-
товская, Маріинская, Мелеховская, Никола
евская, Раздорская, Романовская, Семикара-
корская и Усть-Быстрянская), слободъ 2, по
селков* 2 8 , хуторов* 125 и зимовников* 5 1 . 

По населенности замѣчательнн стан. Раздор
ская, Кочетоеская и Николаевская, нмѣющія 
более б т. душ*. Въ военномъ отношенін 
округъ состоитъ въ веденіи 2-го и 1-го воен
ных* округов* (9 стан, въ 1-м* окр., 10 же 
во 2-мъ). Местоуправлееіе гражданское нахо
дится въ ст. Еонстантиновской на Дону. 
Округъ ииѣетъ отличныя земли для хлебопа
шества, но земледіліе далеко не такъ здѣсь 
развито между жителями, какъ скотоводство 
и винодъліе. Впрочем*, хлебопашество покры
вает* местное потребленіе и даже остается 
избыток* хлеба, сбываемый на донскія при
стани. Главный хлеб*: яровая пшеница. Подъ 
пашн. считается до 285 т. дес. Гораздо большее 
количество земли (до 750 т. дес.) подъ луга
ми и пастбищами. Виноградники тянутся 
вдоль прав. бер. р. Дона, по всему округу; 
мѣстности наиболее замѣчательныя по раз
ведет» винограда окрестности ст. Кум-
шацкой, потомъ отъ ст. Константинове кой 
черезъ ст. Золотовскую, Кочетовскую, Семй-
каракорскую, Раздорскую, Мелеховскую до ст. 
Бесергеневсвой. ЗДЕСЬ ПОЧТИ исключительное 
занятіе жителей — разведете виноградников*; 
кроме того, виноградъ разводится по Сев. 
Донцу въ юртахъ стан. Верхне и Нижне-
Кундрючских* и Усть-Быстрянской. Жители 
занимаются также рыболовствомь по Дону и 
Донцу и вылавливают* ежегодно до 44 т. 
пуд. рыбы, которая расходится внутри В. Дон. 
Въ последнее время привлекли въ округе мно
го рабочих* рукъ Грушевскія месторожденія 
камен. угля, сплавляемаго частію на Донъ, 
частію же по Сев. Донцу къ Луганскому зав. 
Екатеринослав. г. Въ Манычскихъ озерахъ 
добываютъ соль, которую развозить по дру-
гимъ округам*. По р. Дону занимаются судо
выми работами. Кроне одного кирпич ваго за
вода, въ 1860 г. въ округе не было ни фа
брик*, ни заводовъ. Ярмарок* значительныхъ 
въ округе не бываетъ. Главные предметы вы
воза изъ округа: скотъ, шерсть, но еще бо
лее виноградъ и виноградное вино. Въ 1860 
г. выдано въ округЬ торговыхъ свидетельствъ 
6 3 , изъ нихъ 3 по третьей гильдіи. 

(Ca. Доіспго Botria З е и і ) . 

ДОНСКОЙ ВТОРОЙ округъ въ ВОСТОЧ. 
части Зем. Войска Донскаго. Простр. его, по 
измер. военно-топогр. съемки, 556,3 квад. г. 
м. или 26,917 кв. в. (по изм. Швейцера 580 
кв. м. или 28 ,065 к. в.). Поверхность окру
га перерезана вь направленіи отъ с.-в. кь 
ю.-з. течевіемъ рѣки Дона и разделяется 
его теченіем* на две разнохарактерныя ча-



118 ДОНСКОЙ В Т О Р О Й ОКР. - ДОНЧИНО 

о г і . П о лѣвой сторонѣ Дона разстшается 
втязиеняая и богатая солонцами Задонская 
степь ; с.-з. же половина округа, по пра
вой сторон! р. Дона болѣе возвышена. Пло
ская возвышенность, изъ которой состоитъ вся 
эта часть, разделяется по срехяжѣ обширною 
ложбиною р. Чира на двѣ половины. Возвы
шенности, лгростирающіяся по правую сторо-
рону Чира, дойдя до р . Дона, поворачиваютъ 
по его теченію нобразуюгъ нагор. его берегъ 
до саиаго у с г м Сѣв. Донца; но лѣвой же сто
рон! Чира возвышенности хѣстамн незамѣт-
но, мѣстами же круто подходятъ къ Дону, гдѣ 
н оканчиваются. Почва уізда плодородна я 
богата также обширными пастбищахв, вслѣд-
егвіе чего скотоводство развито здѣсь болѣе, 
чім% вг. остальныхь окрутахъ Земли Войска 
Донскаго. Допг своимъ 370 верстнынъ тече-
ніемъ охнвляегь округъ въ торговояъ и про-
мышленломТ) огношеніяхъ; главная пристани 
на немъ въ предѣ.тахъ округа: Жачалгтская н 
Жалачевская, къ послѣдней выходить волж-
ско-донская жехѣз. дорога. ВъДонъ впадаютъ 
справа: Цымля, Аксенецъ, Чиръ н Голубая, 
слѣва: Иловля, Тищлта, Сатрка, Жарповт, 
Царица, Мѵыкова, Есауловскій и Куртяк-
скііі Аксай. Саль служить юж. гранхцею 2-го 
Доне. окр. ель КалхнцЕСНнь. Первое хѣсто меж
ду притокахн Д. занимаетъ Чиръ, выходящій 
изъ Усть-Медвідагдкаго окр. , и орошающій 
округъ на протяженіи до 180 в.; при устьѣ 
шир. его до 50 саж.; въ немъ водится рыба: 
сомы, лещи, окуни н т. п. Н а Чирѣ по
строено до 24 нельнииг. Илоеля замѣчатель-
на только тѣмъ , что въ долин-! ея есть 
лѣсъ, изъ котораго строягь большія суда 
на Еач&линск. пристани. Озеръ до 3 1 5 , пре
имущественно въ долинѣ Дона, изъ нихъ глав
ны я Ильменское и Подрыночное. Л/ѣса счи
тается до 55 г. дес. , но строеваго только до 
2 т. дес. Въ 1858 г. ч .ж. въокругѣ 145,332 
д. об. п. ( 7 2 , 6 5 1 я. и .) , нзъ нихъ дворянъ 
1,738, казачьего сословія 1 3 2 , 8 9 5 , вышед. 
изъ крѣп. зависим, крестьянъ 1 5 , 3 1 5 . Н а 
квадр. » . приходится только 261 жителей. 
Крох-в 39 ,813 раскольнявовь и 38 магометанъ 
всѣ жит. округа правосл. исп. Правосдавныхъ 
церквей 1«3. іКнгели разхѣщаютея въ 559 
поселкахъ. нзъ коихъ 21 станица (Голубин-
ская, Григорьевская Старая и Н о в а я , Гуг-
ннвекая, Есауловская, Нловіннская, Калачев-
ская, Качалинская. Кобылянская, Куркоярская 
Верх, и НИЖЕ . , Иагавская, Потелкннская, 
ПятхязбяЕская, Сирогинская , Тѳрновская, 
Чрехъ-остртвекая , Фяллшповская, Чирскаа 

Верх, н Ниж. и Цьінлянская), 3 слободы 
(Ильинка, Карновка и Мариновка), 16 сел., 
529 нехвихъ поселковъ (язъ нихъ 490 хуто-
ровъ). Казачьи стан, всѣ имѣютъ боліе 2 ,000 
душъ населенія, а Иижне - Чирская, Верхне-
Чирокая и Есауловская, свыше 10 т. душъ. П о 
военному управлению 2-й Дон. окр. принадле
жать къ 2-му военному округу, кромѣ ста-
ницъ Сиротинской, Старо- и Ново-Григорьев
ской. Главное управденіе округа находится 
въ Нижне-Чирской стан. Хлѣболашествомъ 
жит. занимаются менѣе чѣмъ скотоводствомъ, 
которое здѣсь весьма развито. Развитію ско
товодства жители обязаны обширными лугами 
и пастбищами, подъ коими считается болѣе 
1 ,500,000 дес. Разведеніемъ виноградниковъ 
занимаются въ южной части округа, но не 
въ такихъ размѣрахъ, какъ въ 1-мъ Донскомь 
окр.; главный мѣстности, въ коихъ разводятся 
виноградники, находятся между стан. Нижне-
Чирскою и Кобылянскою, а на самомъ югѣ 
около ет, Цымлянской. Цыилянскія лозы по
читаются лучдгани въ краѣ по своему каче
ству. Рыболовство по Дону, не имѣегъ боль
шихъ разяѣровъ (до 14 т. пуд.). Изъ осталь-
ныхъ проныеловъ болѣе другихъ замѣчательны: 
работы на пристаняхъ и судахъ во время 
навнгацін. Въ 1860 г. въ округѣ былъ только 
1 незначительный кожевенный зав. и 2 кир-

I чшчныхъ завода. Значительннхъ ярмарок), не 
' бываетъ; главный предчетъ отпуска иаь у-да 

скотъ, лошадп, за которыми являются купцы 
изъ велнкороссійскихъ губерній, и шерсть, 
также виноградъ и виноградное вино. Въ 
1860 г. въ округѣ выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ 109, изь нихъ 17 но 3 тильдіи. 

(.См. Донсааго Botesa Зевая). 

ДоНТЫ (Донское), озеро, Вологодской г., 
Устьсыеольскаго у . , къ в. отъ г. Устьсы-
сольска, на лѣвой сторонѣ р. Кулама, близъ 
дер. Донъ, Устькуламской волости, окружено 
болотомъ Доннюръ; имѣетъ до 14 вер. дл. и 
до 5 шир. усѣяпо лѣснстыми островами, ко
торых!, считается до 70. Оз. Донты имѣетъ 
два протока въ р. Кудамъ ; одинъ нзъ нихъ 
вь 4 вер. длпнн прорыть нарочно для рыб
ной ловли. Озеро изобилуетъ рыбою, въ немъ 
ловятся: лещи, нельма, харіусы, семга и пр. 

СЖ. М. В. Д., 1851, ч. X X X V , стр. 888, 885; 8. С Т . ВоіОГОД. 
г. , стр. 180; Пушкаре», Воююд. г. , стр. 33). 

ДОНЧИНО (Лоэоѳатка), мѣст. (вл.), Х е р 
сонской губ., Бобринецкаго у. ва пр. бер. рч. 
Мертвыя воды, текущей въ Бугъ, вь 2 4 вер. 
на 3.-ю.-з. отъ г. Бобринца. Учреждено въ 
1830 г. и населено евреями, которыхъ здѣсь 
100 д. об. п. (евр. нрих. сп.); лавка н базары. 



донъ 119 

ДОНЪ, въ древности Таниисг, р., впадаю
щая въ Азовское и., одна нзъ важнейших* 
въ Бер. Россіи. Д. беретъ начало въ Иванъ-
озерѣ, на гран. Епифанскаго н Веневскагоу. 
Тульской г-іи и протекает* по г-мъ Рязанском, 
Тамбовской, Орловской, Воронежской, 3. Вой
ска Донскаго н Ростовскому у. Еватерино-
славской. Общее напр. Дона къ ю., но отъ 
внаденія р. Черн. Еалитвн въ Острогожск, у. 
до самаго своего устья Донъ образуетъ гро
мадную дугу къ в., сближаясь между устьями 
р. Иловли и Чира съ теченіемъ Волги. Дл. 
тѳченія Д. до 2,000 вер. со всѣми извили
нами (изъ нихъ до 1,000 вер, въ Землѣ В. 
Доне, и 630 в. въ Воронеже, г.). Истокъ Д. 
лежнтъ на абс. выс. 586 ф., слѣдов., средн. па
дете рѣви 3,5 дюйм, на версту. Все теченіе 
Д. , по длинѣ своей, можетъ быть раздѣлено 
на три части: верхнее отъ истока до устья 
р. Воронежа, среднее отъ устья р. Воронежа 
до Качалинской станица, т. е. до мѣста нан-
большаго сближенія Д. съ Волгою и нижнее 
отъ Качалинской станицы до устья. I . Въ 
верхнемъ теченіи преобладаетъ направл. къ ю., 
рѣка не судоходна, а начинает* быть сплав
кою отъ устья р. Сосны. Вдоль всего верх
няго теченія Д. преобладаютъ горныя породы 
и обнаженія девонской формаціи. Въ верховь
яхъ своих* въ Епифанскомъ у. Д. течетъ по 
равнинѣ, покрытой лісомъ, кустарникомъ и 
моховыми болотами; берега его здѣсь вообще 
низки и отлоги и только мѣстаип становятся 
круты; сначала правый берегъ командует* ле
вым*, но около г. Епифанв, между сс. Под-
мокловымъ и Богородским*, лѣв. бер. выше 
праваго. Шир. рѣки въ Тульской г-іи отъ 1 
до 20 саж., глуб. не превосходить З'/г фут. 
Въ Рязанской г-іи долина рѣви становится 
узкою и сжатою крутыми утесистыми бере
гами. Берега эти пересѣкаются глубокими 
оврагами и представляютъ обнаженія мерге-
листыхъ известняковъ самаго верхняго яруса 
девонской формаціи, бѣдныхъ окаменѣдостяин. 
Правый берегъ преимущественно командует* 
лѣвымъ и мѣстами весьма крут*, особливо 
близъ сс. Осинова гора и Воейкова и ниже 
г. Данкова. Шир. рѣки до 30 сале, глуб. ме
стами доходить до 10 ф., дно каменисто. 
Тотъ же характер* Д. сохраняет* и въ Там
бовской г-іи до входа въ Воронежскую, толь
ко обнаженія здесь состоять уже изъ извест
няковъ среднихъ ярусов* девонской формаціи 
(какъ напр. у г-да Лебедяни), a ріка имеетъ 
до 40 саж. шир. Дно реки здесь каменисто 
н такъ ямисто, что глуб. местами доходить 

до нескольких* саж. Начиная отъ входа въ 
Воронежскую г-ію, Д. протекаетъ по широ-
кой долине, ограниченной съ обеих* сторон* 
возвышенными, но отлогими берегами, легкіе 
скаты которых* постепенно склоняются къ 
самому руслу реки. Долина реки на этомъ 
протяженіи суха, большею частію обработана 
и представляетъ мало луговыхъ пространств*; 
относительная же высота обоихъ нагорных* 
берегов* почти одинакова. Обнажевія вдоль 
береговъ состоять из* известняковъ нижняго 
яруса девонской фориаціи и изобилуют* ха
рактеристическими оваменъмостями, какъ-то: 
Productus subaculeatus, P r . MurcbissoniaDus, 
Spirifer Archiaci, Spir. disjractus, Sjririgera 
concentrica, Rhynchonella livonica и пр. Толь
ко начиная отъ устья р. Ведуги девонскія обра
зовала скрываются под* меловыми. Ширина 
реки простирается здесь обыкновенно отъ 70 
до 100 саж., рѣдко до 150 саж., глуб. отъ 
4 до 20 ф., дно дов. ровное. Отъ устья Сосна 
начинается сплавь судовъ, но судоходное это 
движете совершенно ничтожно. Главные при
токи вер. теч. Д. : въ Тульской г-нін — Не-
прядва (пр.); въ Рязанской — Вязовня (пр.); 
в* Тамбовской — Красивая Меча (прав.); въ 
Орловской — Сосна (пр.); въ Воронежской — 
Репница (лев.); Теплинка, Верейка, Ведуга н 
Девица (лев.). I I . Въ среднемъ теченіи Д. 
имеетъ направление къ ю.-в. Онъ судоходенъ, 
но судоходство это несравненно менее зна
чительно чемъ въ нижнемъ теченіи. Вь гео-
гностическомъ отвошенів среднее теченіе Д. 
характеризуется развитіенъ міловой форкаців 
вдоль береговъ рѣки. Берега эти въ Воронеж, 
г. высоки и круты, и подходить часто к* са
мому руслу реки. Сред. шир. Д. отъ 100 до 
150 саж. Глуб. доходить до 20 ф., но ме
стами встречаются мелководный места, какъ 
напр. въ Коротоякскомъ уез. около сс. Бор-
шева и Ст. Форостани, въ Острогожском* у 
слоб. Костомаровой, въ Павловском* у слоб. 
Дуванки. Далее, въ Земле Войска Донскаго, 
прав. бер. везде командует* левым*, большею 
частію покрыт* мелколесьем*, почти повсе
местно крут* и падаеть къ рѣве мъмовами 
обрывами; левый же берег* отлогій, мало 
возвышенный, местами также покрытый пере
лесками, но часто чрезвычайно песчаный и 
безплодный. Вдоль теченія реки много хо
роших* луговыхъ пространств*, перерезан
ных* небольшими озерами, притоками и 
болотами. Мѣловыя образованія, столь рас
пространенный вдоль средняго теченія р. 
Дона, состоят* из* пишущаго мела, бедова-
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твгхъ мергелей, кремнистых* глинъ и песков*. 
Средняя ширина рѣки 100 до 150 саж., ме
стами до 200 саж. Глуб. оть 7 до 50 ф., но 
местами есть и значительный мели, какъ напр. 
выше Усть-Медвѣдицкой станицы, нротивъ Х о -
ванскаго хут. въ юрту той же станицы, при 
Кобезевой коеѣ въ юрту Перекопской ст., въ 
юртахъ Старо-григорьевской и Качалинской 
ст. Главн. прит. Д . : въ Воронеже, г. —Дѣвица 
(вторая), Порудань, Тихая Сосна (пр.), Иноръ, 
Битюгъ, Осередь (лев.), Черн. Канитва, Б о -
гучаръ (пр.), Тулучаева (лѣв.); въ Земл. В . 
Донскаго — Тихая (пр.), Хоперъ, Медвѣдица, 
Иловля (лѣв.). Ш . Въ нижнемъ теченіп Дона 
преобладает* направленіе ю.-з. Судоходство 
на нижнемъ теченіи весьма значительно й вь 
больших* размерах* усиливается всѣмъ коли
чеством* товаровъ, идущихъ с* Волги через* 
посредство волжско-донской железной дороги. 
Н а всемъ пространстве нижняго теченія отъ 
Качалинской ст. прав. бер. крут*, возвышен* 
и изрезан* множеством* коротких* и глубо
ких* оврагов* и балок*. Онъ то придвигается 
непосредственно къ руслу реки, то несколько 
отодвигается отъ него, оставляя между собою 
и руслом* займище или низкій промежуток*, 
понимаемый водою и нмеющій иногда (какъ 
у ст. Качалинской) до 6 и 7 вер. шир. Обна-
женія прав. бер. въ начале состоять изъ иі-
ловыхъ обрывовъ, но въ нижней части ниж
няго теченія представляютъ обнаженія верхней 
третичной (пліоценовой) формаціи, а именно 
степные пли раковистые известняки и пески, 
образующіе обрывы и возвышенности фут. до 
2 0 0 и 3 0 0 надъ ур. Дона. Вдоль крутаго 
праваго берега Д . , на нижнемъ его теченіи 
распространены донскіе виноградники. Л е в . 
берегъ совершенно низменный и разстилается 
необозримою равниною; ближайпгія его части 
къ руслу реки или займища затопляются ве
сенними водами; местами по лев. берегу рас
пространены песчаныя пространства. Только 
ниже Азова лев. берегт. возвышенъ и крутъ, 
а правый низменный отъ Ростова. Ш и р . реки 
отъ 100 до 260 саж. , глуб. отъ 7 до 70 ф. 
Местами встречаются и мели, изъ коихъ важ-
нейшія: а) Серебрянская ниже Голубинск. ст. 
до Лпповскихъ хутор.; б) въ юрту Пятиизбян-
ской ст. отъ Черкасскаго оз. до устья р . К а р -
повки; в) противъ Ниж.-Чирской ст. ; г) въ юрту 
В . Курмоярской ст. ниже Веселаго хут.; д) въ 
юрту Начаевской ст.; е) ниже Ниж. Курмояр. 
ст.; ж) въ юрту Цимлянской ст. Число отмелей 
годъ отъ году умножается, Д . ниже Ростова, 
или лучше сказать ниже Гниловской ст . , раз

деляется на рукава и образует* довольно зна
чительную дельту при своемъ устье. Главных* 
притоков*, впадающих* въ море, 4: 1) Мерт
вый Донецъ, отделяющійся отъ Д. вправо про
тивъ Гниловской с т . ; 2) Мокрая Колота, 
отделяющаяся отъ главной трубы вправо ниже 
Елизаветинской ст., и отделяющій отъ себя 
вправо 3) Старую Кутерьму. Наконец* 4) 
собственно Донъ или главная труба — самый 
южный протокъ. Каждый изъ этихъ протоковъ 
передъ івпаденіемъ своимъ въ коре разделяется 
на многія малня гирла. Такимъ образом* с<?б"-
ственно Донъ отделяетъ отъ себя съ лев. ст. гир
ла: а) Свиное, б) Каменное, в) Кривое, изъ котор. 
текут* еще г) Бирючье, д) Лебяжье и е) Маяч
ное; съ пр. ст.: ж) Перебойное, з) Мериповое. Отъ 
Мок. Колончи отделяется съ лев. ст.: а) Сух . Ко-
лонча, б) Ст. Колонча, съ пр. ст.: в) Нов. Колон-
ча, г) Нов. Богдан*, д) и е) Ст . и Нов;' Егурча. 
Отъ ст. Кутерьмы отделяются съ прав, стор.: 
а) Большое гирло съ рукавами Нов. и Ст. Ку
терьмою, б) гирло Кутерьма, в) подгор. Кутерь
ма. Наконец* Мерт. Донецъ отделяет* с* лев. 
ст. а) гирло Терновое, б) Нижн. Городское и 
в) Песчаное. Такимъ образомъ всего Донъ 
имеетъ не менее 30 гирлъ, из* коихъ только 
по тремъ яогутъ проходить суда, а именно 
Мертвому Донцу, Колонче и собственно Дону. 
Главн. притоки ниж. теченія Д . : Карповка, Дон
ская, Царица, Мышкова (лев.); Чиръ (пр.); Есау-
ловскій и Курмоярскій Аксай (лев.); Акинецъ, 
Цымла, Кумшакъ, Кагальникъ, Сев . Донецъ (пр.); 
Салъ, Манычъ (лев.); Аксай (рукавъ Д. пр.) . 
Вскрытіе Д. отъ льда въ низовьяхъ его, про
исходить большею частію въ исходе марта, 
но иногда и въ феврале, обыкновенно при 
низовыхъ южныхъ и теплыхъ ветрахъ ледъ 
проходит* спокойно по фарватеру; замерзаешь 
Д. въ декабре и ноябре и редко въ октябре 
или январе, при сев. и верховыхъ ветрахъ. 
Следующ. таблица дает* среднія цифры, вы
веденный изъ многихъ летъ наблюдепія: 

Сред. Сред. Свобод. 
Донъ: время время отъ 

всврытія. замерзанія. льда, 
въ Аксайской ст. 10 мар. 23 нояб. 258 дн. 
„ Ниясве - Чирск. 24 „ 25 „ 246 „ 
„ Усть-Медведвц. 30 „ 15 „ 239 „ 
„ Новочеркаске 

(р. Аксай) 16 „ 17 „ 246 „ 
Въ Тульской губерніи весною самый боль
шой разливъ бываетъ у г-да Епифани, саж. 
на 100 въ шир., продолжаясь отъ 5 до 12 
дн. Въ Воронежской губ. разливъ почти всегда 
начинается въ концѣ марта и начале апреля, 
продолжается отъ 3 до 5 недѣіь, а въ на-
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чалѣ мая Д. опять істунаетъ въ свои обык
новенные берега. Въ разливъ Д. имѣетъ здѣсь 
шар. отъ 280 с. до 8 вер. Въ Землѣ Войс 
Донскаго около половины марта или начала 
апрѣля начинается въ Донѣ половодье. Въ 
концѣ апрѣля и началѣ мая вода не иного 
убнваетъ, но чрезъ нѣсколько дней начннаетъ 
снова прибавляться въ теченіи 2 или 3 не
дель. Такимъ образомъ Д. имѣетъ здѣсь два 
разлива: 1-ый называемый холодною и 2-ой 
теплою водою и это особенно замѣтно въ 
нижней части Д. Первое возвншеніе воды 
происходить отъ таяиія снѣговъ въ Зем. 
Войс. Доне, а второе отъ того же явленія 
въ губерніяхъ, лежащихъ выше по Д. Разлив
шись окончательно, вода въ Д. на нѣкоторое 
время останавливается на одной высота, но около 
половины іюня начннаетъ спадать и прятомъ 
такъ же быстро, какъ она прибывала весною. 
Въ ввгустѣ самая малая вода, межень и 
тогда судоходство, которое уже въ іюнѣ де
лается затруднительны чъ, почти совсѣмъ пре
кращается, однакоже при сильныхъ дождяхъ 
въ сентябрѣ, движеніе малыхъ судовъ возоб
новляется. Въ обыкновенное половодье въ 
нижней части Д. шир. разлива въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ простирается на 30 верстъ, 
а высота воды выше меженной бываетъ на 
3 саж. Раннее вскрытіе рѣки происходить 
отъ визовыхъ теплыхъ вѣтровъ; тогда ледъ 
проходить по фарватеру и разливъ бываетъ 
незначительный; если же въ февралѣ и лгартѣ 
дуютъ с. вѣтры я вскрытіе Д. совпадаетъ со 
вскрытіемъ его притововъ и съ прибылью 
такъ называемой русской воды съ верховьевъ 
р . , то разливъ тогда бываетъ гораздо зна-
чительнѣе. Въ продолженіе послѣднихъ 100 
лѣтъ было 5 особенно замѣчательныхъ па-
водненій на бер. Дона: въ 1748, 1786, 
1805, 1820 и 1845 гг. Переправы чрезъ 

Д. : въ Тульской губ. мостъ при г. Епифани 
и мельничныя плотины, въ Рязанской 2 моста: 
при г. Данковѣ и с. Долгомъ и 3 мельнич-
ныхъ плотинъ. Въ Тамбовской 176. 2 моста, 
при г. Лебедяни (на сваяхъ) и по данков-
ской почтовой дорогѣ при с. Ольховецъ. Вь 
Воронежской губ. мостовъ частію на сваяхъ, 
но больше на паромахъ 16, въ разныхъ се-
лахъ и послѣдній въ г. Коротоякѣ, ниже ко
тораго уже мостовь нѣтъ и сообщеніе про
изводится на наромахъ въ 17 мѣстахъ. Во 
время же прохода по р. льда, эти переправы 
прекращаются и сообщеніе производится тогда 
въ продолженіе 4 или 6 дн. на баркасахъ и 
лодкахъ. Въ Зем. Войс. Дон. переправы на 

наромахъ находятся въ большей части ста* 
ннцъ, лежащихъ на бер. р. Д.: въ Усть-Мед-
вѣдицкомъ окр. 5 переправь, во 2-мъ Дон-
скомъ 10, въ 1-мъ Донскокъ 6, въ Черкас-
скомъ окр. мостъ при с. Старочеркасской н 
мостъ съ гатью чрезъ займище при ст. Ак-
сайской; наконецъ въ Екатеринославс. губ., 
есть на Д. пловучій мостъ при г. Ростовѣ. 
Д., сь притоками своими, протекая по пло-
дородннмъ г-мъ, служить важннхъ торговнмъ 
путемъ. На верхнемъ теченіи Д. сплавъ начи
нается отъ устья р. Сосны, но здѣсь торговое 
движеніе совершенно ничтожно. На среднемъ 
течен'ш Донъ уже судоходенъ и на немъ уже 
существуютъ 4 пристани (Вилковская въ Ко-
ротоякскомъ у. Павловская, Масловская н 
Мамонская въ Павловскомъ у.), на которыхъ 
въ 1860 грузилось 57 судовъ съ грузомъ 
1,067,859 пуд. на 450,663 руб., но судо
ходное движеніе на среднемъ течеиіи еще 
значительно увеличивается судами, выходящими 
изъ главннхъ нрнтоковъ средняго течеяія Д. , 
а именно pp. Воронежа, Хонра н Медвѣдищн. 
Въ 1860 году на 4 пристаняхъ перваго гру
зилось 20 суд. и 343 плота, съ грузомъ 
374,490 пуд. на 230,251 р., на 6 приста
няхъ втораго 139 суд. съ грузомъ 2,693,113 
пуд. на 738,717 р . , наконецъ на 3 прнста-
няхъ третьей рѣки 37 судовъ и 3 плота, съ 
грузомъ 514,080 пуд. на 270,000 р . , такъ 
что на всеиъ среднемъ теченіи Д. съ прито
ками грузилось 253 суд. н 345 плот, съ гру
зомъ 4,649,522 пуд. на 1,690,231 р. Пре-
пятствія, встрѣчаемыя судоходетвомъ на средн. 
теченіи Д . , состоять не только въ отмеляхъ, 
встрѣчаемыхъ вдоль теченія рѣки, но и въ недо-
статкѣ лѣсовъ для постройки судовъ въ Воронеж
ской губерніи. Взводное судоходство средняго 
теченія Дона потому незначительно, что за
трудняется недостаточнымъ устройствомъ бн-
чевпика. Судоходство на нижнемъ тече-
піи Д. весьма значительно. До устройства-

волжско-донской желѣзной дороги конечными 
пунктами этого судоходства были съ одной 
стороны Ростовъ, съ другой Качалинская 
пристань (съ Бѣляевскою), которая со вре
мени устройства желѣзной дороги посте
пенно замѣняется Калачевскою пристанью. 
Привозимый къ Ростову произведенія во-
сточныхъ губерній отправляются за грани
цу и въ наши порты Чернаго и Азовскаго 
морей, произведенія визовьевъ Д. и доста
вляемый вь Ростовъ иностранные товары, от
правляются внутрь Россіи гужемъ или вверхъ 
но Д. 70 верстный волокъ между Д. и Вол-
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тою въ томъ мѣстѣ, гдѣ эти двѣ pp. наиболее 
сближаются, зіѣсь между посадомъ Дубовкой, 
на Волтѣ и Качалинской пристанью на Д. , 
имѣлъ прежде большое значеніе для Дон
ской торговли. Прежде провозились товары 
гужомъ ; не разъ предпринималось прорытіе 
канала (начиная съ Петра I ) , а потомъ 
существовала желѣзно-конная дорога; но въ 
настоящее время провозъ товаровъ съ Волги 
на Д. и обратно производится по паровой 
желѣзной дорогѣ, устроенной въ 1861 г. между 
г. Царицыномъ, на Волгѣ, и КалачевскоЙ 
пристанью, на Дону. По этому Качалин
ская и Калачовская пристани имѣютъ наи
более важное значеніе на Дону послѣ Р о 
стова. Остальным пристани на нижнемъ До
не имеютъ только чисто местное значе
ние , а именно : Голубинская, Нижне - Чир-
ская, Есауловская, Потемкинская, Нижне-
Курмоярская, Цымлянсвая, Бабская, Камы-
шатская, Мариновская, Николаевская, Бого
явленская, Ведерниковская, Кочетовская, Семи-
каракорская, Раздорская, Новочеркасская, Ма-
нннкая, Старо-черкасская, Махинская, Ак-
сайская, Гяиловская, Елизаветовская, Азов
ская , Подпольная, Кагальницкая, Гир-
ловъ Дона. На всѣхъ сихъ цристаняхъ 
(со включеніемъ Качалинской, КалачевскоЙ и 
Ростовско-Нахичеванской) грузилось: суд. 919, 
плот. 497, съ грузомъ 3,741,606 пуд., на 
сумму 2,732,822 р. с , а присоединяя сюда 
и суда грузимыя на Донце, всего 940 судовъ 
и 502 плота съ грузомъ 3,778,356 пуд. на 
2,758,896 р., такъ что на всехъ пристаняхъ 
всей речной области Д. грузилось 1,193 суд. 
и 847 плотовъ, съ грузомъ 8,427,878 пуд. 
на 4,449,100 руб. Въ томъ же 1860 г. 
разгружено клади на пристаняхъ Д. 7,416,169 
нуд., на сумму 3,456,900 р. с. Въ 1859 г. 
по Д. и Донцу ходило всего 9 пароходовъ, 
изъ которыхъ 3 буксирныхъ, 1 буксирно-
пассажирскій, 3 для перевозки пассажиров* и 
клади, 2 для надобностей но устройству 
Волжско-Донской железн. дороги; 1 пароходъ 
(Предпріятіе) прннадлежащій Войску Донскому, 
плавалъ от* Аксайской ст. до г. Новочер
касска и в* Азовское море, по назначенію 
войсковаго начальства, на разст. 115 в.; 3 
парохода плавай между Ростовомъ и Таган
рогом* на разст. 90 в. , 2—отъ ст. Кача-
линскаго до г. Ростов», на разст. 420 в. 
Всѣ эти пароходы железные; изъ нихъ 1 въ 
180 сил* (затонулъ въ 1859 г.), 2 по 80, 
1 въ 60 силъ; в* сложностя 569 силъ. 
Оуд», на которыхъ совершается судоходство 

по Д., бываютъ различных* размеров* и из
вестны иод* разными аазваніями: 1) Варны 
бываютъ различных* наименованій : мокшан», 
белянн, белозеркя и коломенки. Веляны (дл. 
20 е., шир. 8 с , груз, отъ 44 до 50,000 
пуд., осадки 41/» арш.), ходятъ весною в* 
большое половодье. В * среднюю воду упо
требляются коломенки (дл, 17 с , шир. 9— 
12 арш., груз, до 12,000 п., осадки 12—14 
вер., при сбываніи же воды груза берут* не 
бол. 5—7,000 п. Во время убыли воды хо
дятъ по б. ч.: 2) полубарки (дл. 7—12 с , 
шир. не бол. 4 с , груз. 2—5,000 п., осадки 
2 1 ' * арш., лет. 12 верш.); 3) досчаники (дл. 
до 7 с , приним. груза 5—7,000 п.); 4) лодки 
(дл. до 16 с , шир. до б, выс. 1 с , подним. 
груза до 10,000 п.); 5) плоты сосновых* 
брусьевъ, весною до 8 и 10 рядов* въ глубину. 
Суда эти проходятъ разстояніе отъ Качалин
ской прис. до г. Ростова (около 500 в.) въ 
20 дн. Здесь суда разгружаются и грузъ ихъ, 
назначенный, частію для пограничной торговли, 
частію для Азовских* и Черноморскихъ пор
тов*, отправляется на место назначенія на 
каботажных* судах*, приходящих* сюда въ 
большом* числе. Каботажныя суда бываютъ 
разных* размеров*, поднимающія по 5—7— 
8—15 тыс. пуд., среднее число рабочих* ва 
нихъ по 8 чел. Строятся они преимущественно 
изъ привознаго лѣса въ Ростове, Гниловской 
и Елизаветовсвой станицах* и иногда на 

„Донце. Въ 1857 г. построено въ низовьях* 
Д. до 300 мореходных* судовъ различной 
величины. Плоскодонныя суда, сплавляемым 
по Д. , идут* изъ Воронежа, Борисоглебска, 
Балашова и даже Липецка и оттуда въ по
ловодье, съ грузомъ товаровъ, сплавляются 
на Д. реками Вороною и Хопромъ. Бала
шове кія суда первоначально строятся в* Ниж-
немъ-Новгородв, сплавляются потомъ до Са
ратова , тамъ разбираются и перевозятся су
хим* путемъ до Балашова. Другія привозятся 
сухимъ путемъ изъ Дубовки въ Качалин* и 
там* сколачиваются. Коломенки строятся в* 
Лисичьей-Балке на Донце. Судорабочіе на
нимаются на сплавы, изъ Воронежской, Там
бовской и частію Орловской и Рязанской г. 
Компдектъ ихъ на судахъ отъ 26 до 50 чел., 
подъ управлевіемъ лоцмана. Судоходстно на 
Д. встрѣчаетъ важный препятствія, весьма 
ему вредящія, во 1-хъ, в* мелях*, рассеян
ных* яо всему теченію Д. (см. выше), и во 
2-хъ, въ мелководье донских* гирл*, даже и 
трех* судоходных*. Они вполне судоходны 
только во время весенняго разлива, въ осталь-
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вое же время нормальная глубина ихъ около 
5 ф . , но весьма часто н непредвиденно из
меняется отъ вѣтровъ. Главное затрудневіе 
для прохода суда встрѣчаютъ на т. наз. ne-
рекатахг, т. е. отмеляхъ на взморьѣ передъ 
гирлами, пересѣкающихъ фарватеры въ видѣ 
подводныхъ грядъ. Наименьшая глубина на 
нихъ едва въ 4 ф. наступаетъ во время вер-
ховыхъ вѣтровъ, сгоняющихъ воду отъ устьевъ 
Д. Каботажным суда, доставляющія товары изъ 
Ростова въ Таганрог* на заграничный суда, 
не могутъ брать полнаго груза изъ Ростова 
и перейдя гирла дожидаются за перекатами 
догрузки, которая производится посредствомъ 
подвозныхъ лодокъ. Часто суда, идущія изъ 
Ростова съ грузомъ, застигаютбя въ гирлахъ 
верховымъ вѣтромъ или даже становятся на 
мель на нерѳватахъ. Тогда имъ приходится 
выжидать тамъ перемѣны вѣтра оставаясь въ 
бездѣйствін по нѣскольку дней, а иногда даже 
отъ 3 до 5 недѣль. По наступленін низоваго 
или морскаго (з-наго) вѣтра, вода въ гирлахъ 
поднимается и суда могутъ свободно прохо
дить въ море. Но и тутъ часто имъ прихо
дится ожидать дополнительнаго груза на под
возныхъ лодкахъ, которыя, по причинѣ своего 
дурнаго устройства, часто не могутъ выхо
дить въ море, опасаясь волненія. Сверхъ того, 
фарватеръ въ гирлахъ 'ежегодно измѣняется 
отъ песчаннхъ наносовъ, образующихъ мели. 
Наконец* скопленіе во время верховаго вѣтра 
большаго числа судовъ (иногда до 250) въ 
гирлахъ при безпорядкѣ, существовавшем* до 
послѣдняго времени въ ихъ размѣщеніи, пре
пятствовало проходу и порожнихъ судовъ по фар
ватеру. При томъ обмелѣвгаія суда на фар
ватере заносились песвомъ дѣйствіемъ теченія 
изъ устій Д. и фарватеръ вслѣдствіе того под
вергался измѣненіямъ. Затрудненія эти дѣлали 
то, что изъ 7 мѣсяцевъ навигаціи въ Азов-
екихъ портах*, суда находились въ дѣдѣ не бол. 
4-хъ. Только въ послѣднее время (въ 1859 г.) 
означенный затрудненія, встрѣчаемыя судо-
ходствомъ въ гирлахъ Д . , весьма ослаблены 
п частію совсѣмъ устранены разчищеніемъ и 
углубленіемъ судоход, гирл* (на счет* ком-
паши Волжско-Донсвой жел. дор.) и введеніем* 
порядка при проходѣ судовъ чрезъ гирла. 
Суда съ грузомъ, проходящія изъ Ростова вь 
море, идутъ обыкновенно по главной трубѣ 
оставляя Мертвый Донецъ въ сторонѣ, потом*, 
пройдя мимо Елисаветинской стан., входят* 
въ рукавъ Мертвую Каланчу, за тѣм* въ 
одно изъ его гирлъ Кутерьму и наконец*, 
посредствомъ Переволоки, входятъ уже вь море. 

Рыболовство въ низовьяхъ Д. одно изъ са

мых* обильныхъ въ Россім и ооставляѳт* 

древнѣйшее занятіе донскихъ казаков*, со
временное первоначальному приходу их* на 

Д. Начало принадлежности этих* ловель ка
закам* относится къ ноловинѣ XVI вѣва, 

когда они завладели нижними частями Д . , а 
съ 1637 г., времени покоренія г. Азова, они 

сдѣлалвсь единственными обладателями всѣхъ 

рыбных* промысловъ на устьяхъ Д. Послѣ 

овончательнаго покоренія Авова В. Донскому 
дана была Высоч. грамота (5 мар. 1738),покото
рой рыбныя ловли на Д., Высоч. властію утверж

дены за казакими; послѣдующ. грамотами XVIII 

вѣка утверждалась за ними эта привилегия: 
ио возникавшим* безпрестанно спорам* рос
товских* жителей, поселенных* при устьях* 
Д., съ Донскими казаками относительно рыбо
ловства, даны были правила, по которымъ 
запрещен* лов* рыбы: въ гирлахъ м ихъ при

токах*—крючьями, а но обѣ стор. гирлъ на 

извѣстнътя разстоянія—безусловно. Ростовскіе 

жители совсѣнъ устранены отъ этого про

мысла. Рыболовство производится по всему 
теченію Д. и во всѣхъ побочныхъ рѣкахъ 
и озерах*, но собственно рыбные промыслы 
расположены въ низовьяхъ Д . , начиная отъ 
устья р. Донца, и также по морскимъ берегамъ. 
Чѣмъ ближе къ устью, тѣмъ промыслы богаче; 

самые же изобильные производятся въ 5-ти 
пизовыхъ станицах*-, начиная съ Авсайсвой, 
и составляют* тамъ исключительное занятіе 
жителей и главный источникъ ихъ благосо-
стоявія. Рыбная ловля дѣлится на три добыча: 

зимнюю, весеннюю и меженную. Зимоі про
мышленники производят* ловъ подледно на 
протяженіи бол. 70 в. по Д. Тогда ловятся: 
тарань, лещъ, судакъ и нѣк. др. въ изобиліи, 
а красная рыба въ мал. воличествѣ. Зимних* 
ловушек* быв. до 2,000. При счастливом* 
ловѣ и хорошей цѣнѣ ва рыбу, каждая ло
вушка получает* сред. чис. чистой прибыли 

до 300 р. с. Промышленники из* разных* 
мѣстъ Россіи пріѣзжаютъ сюда за рыбой и 
отвозят* се во множеств* въ замороженном* 
видѣ. Бесенній ловъ начинается тотчас* по 
всврытіц льда, когда п., Д. быстро прибывает* 
вода, и рыба стремится на прѣсную воду 
из* моря. Всѣ породы красной и бѣлой рыбы 
ловятся тогда въ большем* количествѣ, нежели 
зимою, но ловъ тарани во 100 разъ превышаетъ 
количество другихъ родов* рыбы. Рыбу ве-
сенняго улова стьятъ, т. е. просаливают* 
и сушат* и для этого по бер. Д. устроено 
множество рыбоспѣтныхь заводовъ: красная 



124 ДООБЪ — ДОРОГОБУЖЪ 

идетъ на приготоьменіе балыковъ и икры. 
Съ поховннн апреля или начала пая начи
нается меженный ловъ и тогда ловятся въ 
большонъ нзобніін, вяѣсто тарани, оселедецъ 
и чехонь, сельди иенѣе, красная рыба, лещъ 
я др. ловятся но прежнему. Рыбу этого лова 
не сушат*, но солятъ въ корень и отправляют* 
m русскіе города. Сельдей (шемая) и рыбца 
ковтятъ. Ежегодный уловъ рыбы въ низовьяхъ 
Д . и въ Азовскомъ зюрѣ близъ донскихъ гирлъ, 
по свѣдѣвіямъ смотрителя рыбныхъ ловель, про
стирался (въ 50-хт. годахъ) среднимъ числ, до 
2 0 , 0 0 0 п. красной рыбы, до 1 мил. п. бѣлой 
и до 7 мил. штукъ сельдей. Икры изъ крас
ной рыбы вынимается до 1,000 п. въ годъ. 

<ВМШогр*Фіі, Hydrogr. т . Sickenberg, В . I I I , S-. 139—175; 
В. С т . Tyaicaoa г., е*. M — I , Pmaciot, ст. в, 11, Орловской, 
с . », 11, Вороаежсвбі, с. 8—12, Зек. Войс. Донскаго, с. 27—8, 
» — И , 19—И, ГИ—18«, Екатерааосдавсвоа, с. 86-7, 5 1 - 6 « , 
1X0; Мат. дда геог. а ст. Разавсв. г . , Баравоіача, с. 55—6; Во-
ровежсгов г., Водаовашввкоаа, стр. 23—31; ЕаатерввосдавсаоІ 
г., Ііаадовача, 1862, с. 29, 30, 35—6, 64—70, 163—7; Ст. Боа. 
ар., Свадьвовсааге, ч. I , с. 74, 144 — 7; его же, Ростовъ аа Доау, 
Саб., 1847 г.; Мат. д л ю з . ст. Россіі, аа. I , с. 87—9, 93—4; 
Очерка Доаа, А. Фадовова, С а б . , 1859 г.; Г. Ж., 1849, ч. 11, с. 
359; Ж. Пут. Сообщ., 1860, аа. 1, саѣсь, с. 37—8; 1861, т. 34, 
carte», стр. 72, 196 а табл.; Ж. М. Ва. Д . , 1837, т. 24, с. 172; 
1831, т. 33, с. 26—8; 1860, ч. 40, с. 157, отд. I I I , с. 168; Ж. 
М. Г. В в . , 1843, т. 9, calci, с. 147—133; Зап. Гад. Деп. Мор. 
Мав., ч. VIII, с. 375, Од. В., 1840 , N 56 ; 1849, N 95; Тр. Иа. 
I . Эк. Об., 1848, ч. I , отд. 11, ст. 101; Коа. газ., 1837, N 70, 
107; Beau. Ж., I B M , M ХѴШ, 1827, M X X , t828, M Х Х П , Мое. 
аѣд., 1838, N 44, 47, 48 ; « в . Пч., 1851, M 157; 1858, H 27, с. 
117; С.-Пат. ata., 184», M U , 1889, M 25», »eJMT., стр. 1,110; 
B t c i . Рус. Геог. Общ., 1832, ч. V, отд. V I I , с. 11; Иосааатаа., 
1852, т. XIX, ст. 101; Пааат. аа. ОрдоаскоІ rj6., I860, ст. 41; 
Пав. аа. Вороаежсюі г . , 1856, отд. Ш, с. 54 —75; Гор. а седа 
Tjutcaoa г. въ 1857 г., П. Кеппева, »зд. 1858 г. , ч. VI , с. 55, 
64; Маг. аевд. а пут., Фродоаа, т. Ill , с. 74, ст. Переіощакова; 
о ад. Р о с , Веседовсааго, с. 171—2, 261—3; Зап. Р. Г. Об., вв. 
X I , ст. Гедьверсева, с. 47—9, ст. Паіта, с. 70—2; Геод. опис. 
Европеіс Р о с , Озерскаго, т. I , с. 288—293, 982—6, 1,063—5; 
Воронеж, губ. в*д., 1840, N 30; 1852, N 14—21; Раэаас. губер. 
в«д., 1859, N 42, 48; Таабоа. губ. г»д., 1854 , N 24, стр. 127, 
Cta. Арх., 1823, т. V , ст. 332; Кв. Бод. Чер., взд. 1838, с 3, 
4, S I , 40—65; Voy. de Pallas, 1, I (1769), с. 231, 2, Х Ш , с. 275, 
7, V, С. 89—92, V I , С 96, 98, 103, X I , с. 201, 214-215, ХИ, с. 
238, X V I , с. 325, 368, 379, XIX, с. 432-3, 436—7, 111, 448-7; 
GMdenotädt'e, Reisen durch Bass., В . I , S. 89, 10«, В . 11, S. 61-3, 
Talk, В . 1, 8. 73; Пода. собр. уч. пут. по Р о с , т. V I , Фадьва, 
1824, с. 48—S3; Goebel, В . I , S. 328; Ваег п. Helmerseri, Beit
rage, В . 21,8.18; Деавдоаа, я у т . вг Юж. Рос, с. 308-12; Звбдов-
свіВ, ч. I , с. 83; Суіовдявова, доціа Аз. в. , с. 63; Strahlenberg, N. 
п. О. Basai., р. 175; Schnitzler, ГКгор. dea Tears, I , 401; Hermann, 
Stat. v. Kusel., p. 138; Büsching, Mag., X , 361; Posaart, St., I , 
10; On. Тудьс aaa. 25; Storch, Gem. d. К. В. , ѴП, 168). 

Д о о б ъ , мысъ на с.-в. берегу Чернаго 
моря, близъ упраздненнаго укр. Новороссійска, 
выдается къ с.-з. отъ весьма примѣтной при
брежной горы, подошва которой обставлена 
бѣлыми сводообразными утесами. 

(Маагавара, Лоціа Черааго вора, 1851 г., с. 140). 

Д о р б я н ы , мѣстечко (влад.), Ковенской 
г . , Тельшевскаго у. въ 71 в. къ з.-с.-з. отъ 
у. г-да, при рч. Дорбѣ. Ч . ж. 1,026 д. об. п. , 
144 д в . , католич. костелъ, богадѣльня на 8 
человѣкъ, еврейск. молитв, школа и 5 ярмарокъ. 

(А*аяасьевъ, Коаев. г., с. 739, гор. пос., ч. I I , с. 537). 

Д о р о б и н ъ (Доробянка), село (влад.), 
Орловской г., Малоархангельскаго у., въ 45 
в.*"*ъ ю.-з. отъ Малоархангельска, при р. 

Добрыни. Ч . ж. 144 д. об. п . , 9 двор, и 
винокуренный зав. (Яковлева); сила его въ 
1 2 1 , 0 0 0 ведръ. Н а немъ въ 1860 г. выку
рено 20,917 ведръ на 14 ,701 р. 

Д о р О Г О б у Ж Ъ , у. г-дъ Смоленской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 5 5 ' с. ш. и 5 0 ° 5 7 ' в. д., 

въ 83 в. къ в. отѣ Смоленска, по дорогѣ 
въ Вязьму, расположенъ по обѣимъ сторонамъ 
р . Днѣпра и при рч. Ордншкѣ и Дебрѣ. 
Х о т я имя Дорогобужа встречается въ лѣто-
писяхъ съ 1097 г. (см. Пол. Собр. Лѣт. ч. I, 
стр. 1 1 6 ) , но это указаніе относится не къ 
Смоленскому, а къ Волынскому Дорогобужу, 
стоявшему на р. Горыни, близъ Луцка, и 
имевшему своихъ удѣльныхъ князей (см. Кіев. 
синодникъ, прил. ст. 75) . О Смоленскомъ же 
Дорогобужѣ въ лѣтописи упоминается въ 1300 
г., когда имъ хотѣлъ овладеть Князь Смо
ленска Александръ; разбитый кн. Андреемъ 
Вяземскимъ, онъ долженъ былъ отступить 
съ большею потерею. Въ Х Г Ѵ вѣкѣ Дорого-
бужъ принималъ участіе въ раздорахъ удѣдь-
ныхъ князей, а съ 1404 г. по 1499 г. на
ходился во власти сперва Литовскихъ кня
зей, а потомъ Польскихъ королей. Въ X V , 
X V I и половинѣ X V I I вѣка, Дорогобужъ то 
отходилъ къ Полыпѣ , то возвращаемъ быль 
Русскими, и только въ 1667 г. по Андру-
совскому договору навсегда остался за Рос-
сГею. Въ 1708 г. Д. назначенъ уѣзднымъ г-мъ 
Смоленск, г. Изъ древностей въ г-дѣ уцѣлѣла 
древняя земляная крѣпость съ валомъ и рвомъ, 
имѣющая 180 саж. въ окр.; внутри ея стоить 
соборъ, присутственный мѣста и 2 провіант-
скихъ магазина. Въ 1861 г. въ городѣ ч. ж. 
6 ,510 д. об. п. (3,204 м. п.), изъ коихъ 
почет, гражданъ 7, купцовъ 8 5 2 , мѣщанъ 
4 , 5 7 3 . Не православ.: 15 католиковъ, 7 про
тестант., 22 евреевъ. Церквей въ городѣ 12 
(1 дерев.). Въ 1860 г. домовъ 1,674 (10 
камен.), лавокъ 109, 3 училища. Земля городе. 
4 , 7 7 1 десят. (подъ г-мъ 476 десят.). Доходъ 
городе, въ 1860 г. 7,069 р. Мануфактурная 
производительность города незначительна; въ 
1859 г. въ немъ было 10 заводовъ (4 ко
жевен. , 3 салотоп, и 3 воскобойн.), выдѣ-
лавшихъ на 25,312 р. Ремеслен. въ 1861 г. 
159 (85 мастер.). Въ торговомъ отношеніи 
Дорогобужь пріобрѣлъ извѣстность еще со 
временъ Іоанна Грознаго; отсюда везли медъ, 
сало, ленъ и пеньку не только въ Россію, 
но и за границу. Нынѣ Дорогоб. ведетъ зна
чительную торговлю саломъ, сырыми кожами 
и пенькой; сало и кожа отправляются здеш
ними купцами въ Осташков*, пенька отправ-
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деется, въ количестве до 200 т. пудъ, въ 
Ржевъ. Зимою вязеискіе купцы прнвозятъ въ 
г-дъ желѣзо на складъ; за нииъ весною прнхо-
дятъ лодки по Днѣпру. Солонина отправляется 
изъ Д. въ Рясевъ, Осташковъ, Старую Русу и 
Новгородъ. Дорогоб. купечество ведетъ также 
торговлю и хлѣбомъ. Въ 1861 г. въ г-дѣ вы
дано 120 торг. свидѣтел. (118 купеч.). Ярмарки 
бнваютъ 2 раза въ годъ, лучшая изъ нихъ 
23 іюня; на нее привозится болѣе чѣиъ на 
50,000 р., продается же до 30,000 р. 

( П о и . собр. i t i . , ч. I , стр. 208; К а р а н » » , Ист. Рос , т. 
IV, правтл. 192; Панятн. п а ж . Сводев. губ. аа 1887 г., стр. 
110; ва 1882 г., ч. I I , стр. 45—98 (самое лучшее опасавіе); 
Цебрввов», Сводов, г., стр. 219, 357—364; Мат. дда Статвст. 
1889 г., стр. 106; В. От. Сводов, г., стр. 161—163; Платова, 
Нутешвста., стр. 12; Севертввт., Вутені., стр. 153; Зая. Арх. 
Общ., т. VII , страв. 298, 301; Соловьева, Сел. ю з і і с . Орвсав. 
Сволевсюа губераів, стр. 393, 395, 482, 436, 438; Общ. хоз. в 
устроіс. город, за 1888 г., ч. II , стр. 347 ; Заблоісвіі, Зенмов. 
Р о с с , т. ill, стр. 344; Сааелъевъ, вг Воев. Эацавл. Слова»*, т. 
V, стр. 191-19«. 

П . Дороіобужскгй у дъ, въ центральной 
части Смоленск, г. Простр. 761/* кв. м. иди 
3,689 кв. в. (Швейц.). Площ. у-да холмиста. 
Возвышенности сопровождают лѣвый берегъ 
Днѣпра. Въ обнаженіяхъ восточн. части у-да 
преобладаетъ горный известнякъ, въ запад
ной же части развита формація третичная 
и древніе наносы. Почва преимущественно 
супесчаная; по обоимъ берегамъ Днѣпра ши
рокою полосою тянется илъ (наносы новаго 
образовавія), ниже Дорогобужа, на лѣв. бер. 
Днѣпра, есть песчаная полоса. При д. Быко
вой (см. это) есть ключъ, содержаний въ сёбѣ 
сѣрнисто-водородный газъ. Всѣ рѣки, оро-
шающія уѣздъ, принадлежать къ системѣ 
Днѣпра, «га исключеніемъ Угры (Окскаго бас
сейна). Угра только мѣстами касается уѣзда 
въ ю.-в. его части; по ней производится 
сплавъ лѣса. Главная же рѣка уѣзда есть 
Днѣпръ, который сперва образуетъ границу 
уѣзда съ Вяземскимъ на 15 вер., потомъ 
обоими берегами входить въ Дор. у-дъ, на
конецъ отдѣляетъ его отъ Духовщинскаго. 
Днѣпръ судоходенъ весною для небольшихъ 
лодокъ, приходящихъ къ Дорогобужской при
стани изъ Могилева, Орши н Шклова за 
складеннымь Вяземскими купцами желѣзомъ 
(до 10 тысячъ пуд.). Изъ прнтоковъ Дне
пра бодѣе важны справа Вопецъ и слѣва 
Осьма, Ужа и Устромъ; последняя отдѣ-
ляетъ уу.. Ельнянскій н Духовщинскій отъ 
Дорогобужскаго на протяженіи 31 версты. 
Озера невелики, большее изъ няхъ Абрамов-
ское имѣетъ 3ji в. дл. и */4 в. шир. Срав
нительно съ другими уѣадами Смоленской г., 
Дорогоб. у., болотами не изобиленъ; большее 
нзъ нихъ находится въ сѣвер. части, близъ 

пустоши Тарасовой, оно имѣетъ въ окр. 20 
в.; болото при Днѣпрѣ отъ д. Подхолхицн 
до д. Скободище вг 9 кв. в.; моховое болото, 
идущее отъ устья Осьмы, потомъ вдоль по
чтовой дороги въ Вязьму до Болдинсвато 
мон., занимаетъ около 17 кв. в . , наконецъ 
болотная полоса тянется вдоль Ельнинской 
границы до р. Угры. Всѣ эти болота покрыты 
частію лѣсами, частію кустарниками. Лѣсовъ 
69 тыс. дес. (казен. 16 тыс. десят.), т. е. 
18°/о всего пространства у-да; по генераль
ному межеванію значилось лѣсовъ 167 т. д. 
(43°/о). Уѣздъ снабжаетъ однакоже лѣсомъ 
зіѣста лежащія ниже Дорогобужа; лѣсъ сплав
ляется по Днѣпру. Въ 1861 г. въ уѣздѣ 
(безъ города) ч. ж. 66,479 д. об. п. (32,043 
и. п.), изъ иихъ дворянъ 576, крестьянъ 
каз. 13,974, вышедш. изъ крѣпост. зависим, 
крестьянъ 45,651 н дворовыхъ 2,616. На 
квадратн. м. съ г-мъ 918 жител. Въ уѣздѣ 
церквей 56 и Болдинъ-Троицкій 3 кл. муж. 
монастырь (см. это); въ немъ въ 1861 г. 
было 33 инока. Жители уѣзда принадле
жать къ Бѣлорусскому племени. Уѣздъ раздѣ-
ленъ на 2 стана, казенные крестьяне состав
ляютъ 2 волости (Самцовская и Бизюковская), 
а вышед. изъ крѣп. зависим. 18 волостей, 
220 обществъ (318 владѣльцевъ). Всѣхъ по-
селковъ 912, изъ нихъ 1 монастырь и 47 
селъ. Главное завятіе жителей хлѣбопашество; 
земли пахатвой по генеральному межевав ію 
значилось до 140 т. дес. Хлѣба озимаго едва 
достаетъ на мѣстное потребленіе, а яроваго 
остается до 90 т. четвертей. Изъ хлѣбовъ 
преимущественно сѣютъ рожь, овесъ, менѣе 
ячмень и гречиху. Многіе крестьяне разво
дить левъ и коноплю, сбывая ихъ Дорогоб. 
купцамъ. Чистыхъ сѣнокосовь до 18 т. д.; не-
достатовъ сѣна пополняется овсомъ и соломою. 
Садоводство и огородничество мало развиты; 
капусту н огурцы засѣваютъ въ большихъ раз-
мѣрахъ только около Дорогобужа. Пчеловод
ство, прежде развитое, начннаетъ упадать съ 
истребленіемъ лѣсовъ. Изъ мѣстныхъ прохн-
словъ наиболѣе развиты извозы и плотниче
ство, развитое около унраздн. Бизюкова мо
настыря. Плотники называются бизюковцами 
и уходятъ на заработки на шоссе и желѣз-
ныя дороги; камнетёсы ходятъ на работу 
въ Могилевъ и Кіевь; кромѣ того есть ко
лесники, вольные ямщики, содержатели по
стоялыхъ дворонь, рабочіе на судахъ. Завод
ская деятельность очень незначительна; въ 
1857 г. было: 1 суконная фабр, (въ с-цѣ 
Бѣлавкѣ), вндѣлнвавшая на 4,000 р. (а въ 
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1860 г. на 16,200 р.), бумажная 1 на 5,000 
р. и 2 винокуренных* зав. на 42,000 р. 

(См. Сводевсааа губ. • о і и і . «и. Сведен, т. ва I860 г . , ч. II , 
ВвквФоровъ в Вегіроввчь, астор. стат. опас. г. Дорогобужа а 
Г*»л« ere). 

Й Р Д о р о г о Й - у т О С Ь (иди Черемуховская то-
ра), Забайкальской об., Нерчинска™ ок., въ Бор-
щевочномъ кряжъ, въ 15 в. отъ Новотроицкой 
слободы. Гора состоитъ изъ нисьменнаго гра
нита, въ которомъ встрѣчаются голубой аква-
маринъ, тяжеловѣсъ, раухтоназъ, черный шерлъ 
н бѣлая слюда. Гора получила свое названіе 
отъ найденныхъ въ ю.-в. концѣ ея 2-хъ кри-
сталловъ тяжеловѣса въ 24 и 343/4 ф. 

СГ. Ж. 1855, ч. И, ха. V I , 468). 

ДороЯСенъ, городище Тульской г. Епи-
фанс. у., въ 16 вер. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
въ 8 отъ Куликова ноля и въ 2-хъ къ в. 
отъ с. Суханова-судакова. Здѣсь находился 
въ X V в. г-дъ Рязанскаго княжества Доро-
жень, о которомъ въ первый разъ упоминается 
въ догсворѣ Рязанскаго кн. Іоанна Ѳедоро-
вича съ Литовсвимъ кн. Витовтомъ; остатки 
городища состоять только изъ валовъ. 

(Карааз. вст. У , прав. 261; 3. Арх. об. I , ч. 2-а, стр. 25). 

Д о р О Н И Н С В О Ѳ , село, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр,, на. лѣв. бер. Ингоды, при 
уст. рѣчки Доронннки. Бнвпгій заштатный 
городъ, былъ назначенъ уѣзднымъ въ 1783 г. 
упраздненъ въ 1798 г. Ч. ж. 556 д. об. п. 

(N-ete N. Beitr., I , 316; Гагевейстеръ, ч. П, с. 186). 

Дорофѳевка: 1) Д. (Алексѣевское, 
Рождественское, а въ приходскихъ списках* 
еще и Никольское) село (каз. и влад.), Са
ратовской г. и у., въ 85 в. къ с. отъ г-да, 
при рч. Алексѣеввѣ. Ч. ж. 7,391 д. об. п., 
870 дв., 2 церкви, заводовъ кожевен. 31 и 
маслобойн. 4. Это село въ приходскихъ спи
сках* разбито на 2 села: Алексѣевка {Рож
дественское; смог. Алексѣевка) и собственно 
Дорофеевт (Никольское) съ 4,275 д. об. п.; 
первое изъ нихъ находится при р. Алексѣевкѣ, 
второе же при р. Адексѣевкѣ, Чечерѣ и ручьѣ 
Новом*. Въ каждом* изъ нихъ по церкви. Въ 
спискахъ населен, мѣстъ Саратовской г., стр. 
14, оба седа показаны вмѣстѣ. 

2) Д . , иначе Татаровка, мѣстечко Хер
сонской губ., Бобринецкаго у . , при рч. Гни
лой, текущей съ прав. стор. въ Гнилой Ела-
нецъ, въ 53 вер. на ю.-з. отъ г. Бобринца; 
учреждено въ 1826 г. 'Собственно въ Дор. 
жителей только 19 д. об. п., но къ приходу 
ея церкви принадлежать 2 сельца, 14 дере
вень и 1 хутор* и въ нихъ во всѣхъ при
хожан* 2,240 д. об. п.; кромѣ тот» въ тѣхъ 
же деревнях* живет* до 200 евреев*. 

ДорофѳеВСКая-ЮГСКаЯ общежитель
ная мужская пустынь Ярославской губ., Ры
бинска™ у., въ 17 вер. къ з. отъ г. Рыбин
ска, нрн pp. Черном* и Бѣломъ Югѣ, осно
вана въ 1615 г. старцем* Дорофеемъ, при
несших* съ собою чудотворную икону Божіей 
Матери Одигитрін, названной впослѣдствія 
Ютскою, изъ Псково-Печерскаго монастыря. 
Въ пустыни 4 церкви: Соборъ Свят. Духа, 
основ, въ 1793 г. Праздненство иконѣ со
вершается 28 іюля; въ этотъ день ее носят* 
но окрестнымъ селеніям*. Монахов* в* пу
стыни 75. 

(Ратшввъ, стр. 555; Истор. Рос. Іерарі., IV, стр. 55; П а н т . 
Вѣры въ стат. о воа., стр. 51; Матер, дда Ст. 1841, отділ. 1, 
стр. 138; Крыдовъ, Истор. Об. Яросдав. »aap., стр. 80). -

ДорсунШШВН, мѣстечко (каз.), Вилен
ской г., Трокскаго у., въ 63 в. къ з.-с.-з. 
отъ г. Н. Трокъ, близъ самой границы Цар
ства Польскаго, при р. Нѣманѣ и р. Лапойнѣ. 
Въ X I V в. здѣсь уже существовалъ сильно 
укрѣиленный замокъ. Ч . ж. 796 д. об. п., 
78 дв., католич. костелъ, основ, въ 1490 г. 
Казиміромъ ГѴ, и вновь выстроенный послѣ 
пожара 1818 г. еврейс. молитв, дом*. 

(Город, пос. ч. I , отр. 192; Коревъ, Ввдевс. г., стр. 567, 
„ 729; Пааат. кн. Внден. г., на 1851 г., стр. 96). 

ДОСКИНО село (влад.), Нижегородской г. 
и у . , въ 25 в. къ ю.-з. отъ города, при р. 
Пырѣ. Ч. ж. 490 д. об. п . , 57 дв., почт, 
станція. Жители села, вромѣ хлѣбопашества, 
занимаются ковкою гвоздей и добываніемъ въ 
окрестностях* села гипса и песчаника, отправ
ляемых* въ разные города и преимущественно 
въ Нижній. . 

(Гор. Жур. 1838 г. , ч. III , 355-358). 

Досмѳрь, р . , Вологодс. г., Устьсысоль-
скаго у., пр. пр. Печоры. Беретъ начало въ 
лѣсистыхъ болотахъ простирающихся по гра-
ницамъ Пермской губ., направляется къ з. 
черезъ лѣсистые овраги и послѣ 40 вер. теч. 
впадаетъ въ Печору между границею Пермской 
г-іи и устьемъ р. Илыча въ 5 вер. выше 
дер. Порогъ. 

(Keyserling п. Кгпвепатегп Petchora 1-, р. 422; Ж. М. В. 
Д. , 1851, X X X V , 85). 

ДОСОВСВІЙ мѣдиалавильный заводъ (Яро-
шевскихъ), Могилевской губ., Ст.-Быховскаго 
у., въ застѣнкѣ Досовѣ. На этомъ заводѣ 
дѣлаются котлы для винокуренных* заводов*, 
самовары, кострюли и т. п. изъ ломовой мѣди, 
покупаемой преимущественно въ Могмлевѣ. Въ 
1860 г. разных* вещей на 2,980 р., при 15 
рабочих*. 

Д о с у г О В О , село (влад.), Смоленской г., 
Краснинскаго у., въ 25 вер. къ ю. отъ Кра-
смаго, вря р. Руфѣ, подъ 54° 25' с. ш. и 
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4 9 ° 2 2 ' в. д. ; замѣчательно тѣмъ, что на 
здѣшней ярмаркѣ (бывающей въ Духовъ день) 
и еженедѣльныхъ базарахъ скупается краенин-
схммя и иногородними купцами большое ко
личество хлѣба и пеньки, отправяяемыхъ на 
Порѣченскую пристань. Ч. ж. 1,191 д. об. 
п., 91 дв.. 2 прав, церкви. 

(Вам. аа. Своі. губ., 1857 г., стр. 107). 
Досчато-Желѣзницкій желѣзодѣла-

тедьный заводъ (ПІепелевыхъ), Владимірской 
губ., Меленковскаго у. , въ 30 в. къ в.-с.-в. 
отъ Меленковъ, при прудѣ р. Желѣзницы, 
запруженной плотиною въ 876 саж. длины. 
Заводъ построенъ въ 1780 г. по указу Бергъ-
Коллегіи. При заводѣ 8 зданій. По отч- за 
1860 г., на немъ и на Пристанскомъ заводѣ, 
находящемся на той же р. Желѣзницѣ, приго
товлено всего 571,306 п. аелѣза, на 234,098 
р. Здѣсь дѣлаютъ преимущественно посуду, 
трубы, гвозди н т. п. При заводѣ въ слободѣ 
215 дв., ч. ж. 1,208 д. об. п., правое, цер
ковь п пристань, съ которой суда нагру
жаются желѣзными издѣліямп и рудою, от
правляемою на Гусевскій и Унженскій зав., 
разгружаются же съ хлѣбомъ. 

(В. ст. Влад. г., стр. 31,296). 

Доуссе-адинь, такъ называется южн. 
оконечность Буреипскаго хр.; см. это слово. 

ДофИНОВСВІЙ лнманъ, Херсонской г., 
Одесскаго у . ; см. Аджалыкъ. 

(Къ бабл., в. Ст. Херсоас. г., стр. М ; Маагаяара, доц. Чера. 
а . , стр. 84,(7, Ш ) . 

Д О Х О Д Ы , мысъ (тоже что и. Желанія), 
образующій с.-в. оконечность Новой Земли. 
Названіе свое получилъ отъ того, что мор-
жевне промышленники далѣе его не плаваютъ, 
а только доходятъ до него. Въ X V I в. на 
Новой Землѣ зимовали голландцы и назвали 
этотъ мысъ Eck Begierde; наши географы 
перевели его мысомъ Желанія и утвердили 
это названіе за мысомъ Доходами; однакоже, 
мысъ этотъ и до сихъ поръ пронышленни-
камъ извѣстенъ подъ именемъ Доходы. 

( Аріав. губ. at*., 1857 г., стр. 394). 

Д р а б О В Ъ , мѣст. (вл.), Полтаве, г., Золо-
тоношскаго у., при р. Золотоношѣ, въ 35 в. 
на с.-с.-в. отъ у. г. Чис. жит. 1,892 д. об. 
п., 776 дв., прав, цер.; учреждено въ 1848 
г. и принадлежитъ кн. Барятинскому. Въ 
мѣст. хорошій конный зав. 

(Аревдареко, Подтаа. губ., ПІ, с. 3S1). 

Драгоцѣнная, р., Якутской об., Вер-
хоянскаго окр., на островѣ Котельномъ. Те
четъ на с , въ устьѣ ея н 3 разеохахъ по
падаются аммониты. 

(3. Гад. Д. М. Маа., VII , ст. 14»). 

Драгунская, слобода (каз.), Курской 
г., Грайворонскаго у., въ 55 вер. отъ Грай-
ворона, при р. Ворскольцѣ. Ч. ж. 1,879 д. 
об. п., 240 дв. 

Дракино, село (каз.), Воронежской г., 
Коротоякскаго у., въ 24 в. къ с, отъ Коро-
тоява, при р. Форостанѣ. Ч. ж. 2,012 д. 
об. п., 218 дв. 

Драчи (Жпнячи), село, Кіевской г.; см. 
Николаевна. 

Дрѳзгн, село (каз.), Тамбовской губерн., 
Усманьскаго у., въ 30 в. къ с. отъ Усмани, 
на липецкомь почт, трактѣ. Ч. ж. 1,522 д . 
об. п., 185 дв. и почт, ставція. 

Дрей-берге или Дрей-блауберіе, холмъ 
Эстляндс. г., Везенбергскаго у., бл. сел. ВаЙ-
вары и недалеко отъ морскаго прибрежья. 
Высота холма 304 р. ф. надъ ур. м. Холмъ 
хорошо видѣнъ издали съ моря и потому из-
вѣстенъ всѣмъ морякамъ. 

(Bavthlef or. 8k., p. 88, 1*6, Сарычам, доц. «чиня, задам, 
стр. 73, 78). 

Дренмаловка, село (каз. и влад.), 
Черниговской губ., Нѣжинскаго у., къ с. отъ 
г. Нѣжина, по дорогѣ въ Черниговъ, при 
ручьѣ Бабичевкѣ. Ч. ж. 1,827 д. об. п. (по 
пр. сп. 1857 г.). 

Дремовдя, р., Смоленской г., пр. пр. 
Межи. Беретъ начало въ Бѣльскомъ у. въ 
болотѣ на гран. Тверской г., направл. къ 
ю., дл. теч. 18 верстъ. Шар. 5 саж., глуб. 
незначительна, лѣтомъ бродовъ много. Др. 
течетъ сначала но болотистымъ лутамъ н лѣ-
санъ въ низкихъ берегахъ, а отъ дер. Ряби
новки въ узкой луговой долинѣ, между кру
тыми, возвышенными и лѣсистыаи. На рѣкѣ 
2 моста и 2 мельницы. Въ нижней части 
теч. Др. сплавна весною на 8 вер. отч. дер. 
Ильюшевой. 

(В. Ст. саодевс. г., стр. 87). 

ДрибиНЪ, мѣстечко (влад.), Моги.іев-
свой губ., Чаусовскаго у., въ 35 в. къ с.-с.-в. 
отъ Чауссъ, при р. Пронѣ и Голншѣ, подъ 
54°7' с. ш. и 48°45' в. д. Оно названо 
мѣстечкомъ уже въ ст. Мог. губ., составлен
ной по повелѣнію Екатерины П , въ 1784 г. 
Ч. ж. 883 д. об. п . , изъ нихъ еврее въ 441; 
православ. церковь, 2 еврейс. молитвен, школы, 
167 дв., винокуренный зав. Жители мѣстечка 
производить значительный торгъ пенькой и хлѣ-
бохъ я занимаются выдѣлкою нечннхъ израз-
цовъ, простыхъ кожъ и мельвичннхъ жернововг. 

(Паашт. аа. Могадаа. г. аа 1881 г., отд. IV, стр. 9» , Гор. 
вес. , ч. Ill, стр. Ш ) . 

ДрИВЯТЫ идя Дрывяты, оз. Ковенскоб 
губ., Новоалександровскаго у., при м. Бра-
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славѣ (почему и называется также Браслав-
скимъ), между 4 4 ° 3 7 ' и 44°46-' в. д. 
и 5 5 ° 3 8 ' и 5б°34' с. ш. Оно прини-
маетъ въ себя съ юж. стор. рч. Стервицу и 
Зольвицу. Берега оз. Др. со стороны и. Бра-
слава покрыты несчаными дюнами, a съ дру
гихъ сторонъ лугами и низами, заросшими камы-
шонъ. Въ составъ озера входить собственно 
2 бассейна: 'озера Вязь и Чайки. Меньшая 
ч. оз. принадлежать казнѣ, а большая гр. 
Платеру; первая отдается въ аренду за 265 
руб., другая за 535 рублей для рыболовства. 
Изъ рыбъ въ оз. водятся болыпіе судаки н 
сомы, лещи, селява, караси и пр. Обильный 
ловъ рыбы бываетъ зимою (иногда до 500 
нуд. въ одну тоню). Длина озера 6, шир. 
4 в., глуб. 8—25 с. Площадь его 0,66 кв. 
г. м. или 32 кв. вер. Оно соединяется съ 
оз. Снуты цѣлою системою озеръ: Цно, Не-
спижа, Недрево, Попигъ, Войса, Болойце и 
Струсты, а посредствомъ оз. Недрево, даю
щего начало рч. Друйкѣ, оз. Др. имѣетъ связь 
съ 3. Двиною. Съ с. стор. оз. Др. лежитъ м. 
Браславъ. 

( А Ф Н а с м м , Ковеасвая г., 1861, с. 112, 113; В. Ст. Коаеа-
своа г., с. -18; Kennen, о*, і ш ш , H 87}. 

ДритЛОВСВаЯ Р у Д Н Я (Кирвиновка), 
дерев, (ал.), Волынской г . , Житомірскаго у., 
въ 43 в. къ з.-ю.-з. отъ г. Житоміра, при р. 
Тетеревѣ. Ч. ж. 321 д. об. п., 61 дв., пи
счебумажная фаб. (Піотровскаго), производив
шая въ 1860 г. 2,500 стопъ оберточной бу
маги на 2,500 р. и пивоваренный зав., на 
которомъ въ 1860 г. выварено 500 ведръ 
простаго пива. 

ДрИСВЯТа, Дрисвятище пли Еозянка, 
рч., лѣв. прит. р. Диены, протекающая въ 
Новоалександровскомъ у., Ковенской губерн., 
въ направленія къ ю . - ю . - в . ; она вытекаетъ 
изъ озера Дрисвяты. Берега ея въ вер-
ховьяхъ болотисты и покрыты камышомъ, 
длина ея 40 в., шир. 6—7 с , а глуб. въ 
самнхъ мелкихъ мѣстахъ не менѣе 1 ф.[; ея 
паденіе, едва замѣтное въ верхней части, воз
растаем по мѣрѣ приближенія къ устью. 
Весною Дрисвята удобна для сплава, на про-
тяженіи 25 вер.; при м. Козяны она впадаетъ 
въ Диену, а притоками соединяется съ не
сколькими значительными озерами. 

(Ковеасвая г., А»авасьева, 1881, ст . 107; Stockei*». Hydr., 
1, Я 8 Ь 

ДРИСВЯТЫ или Дрысвятщ оз., Ковен
ской губ., Новоалександровскаго у . , близъ 
гранвщн Курляндской губ., между 4 4 ° 8 ' н 
4 4 ° 2 0 ' вѵ д. и 5 б ° 4 0 ' н 5 5 ° 3 4 ' с. Ш. Д і . 

его съ з. на в. около 101/* в., шир. съ с. на 
ю. 9 в . , окруж. бол. 40 в.; площадь 0,85 
кв. г. м. или 41,2 кв. в. Глуб. мѣсіами 25 
с , берега и дно усѣяны камнями и час. ямами. 
Оз. Др. находится на владѣльческой землѣ и 
отдается въ аренду евреямъ для рыболовства 
за 500 р. въ годъ. Въ оз. водятся: щуки, 
окуни, караси, язи, лещи, судаки, селява и 
разн. породы мелкой рыбы. Изъ юж. оконеч
ности оз. течетъ р. Дрисвята или Дрисвятица, 
лѣв. пр. Диены. Съ ю.-в. его стор. на полуос. 
лежитъ м. Дрисвяты и близъ него впадаетъ 
въ оз. рч. Рыча, вытекающая изъ оз. того 
же имени. 

(Мат. діа геог. • ст. Рос. Ковеаовоі губ. , Афанасьева 
1861 с. 111; В. Ст. Ховеасвоі губ., с 18; Кепоеаѵ оз. a u n . 
N 66). 

Д р и с в я т ы или Дрисвяты, мѣстечко 
(владѣл.), Ковенской губерніи, Новоалексан
дровскаго у . , въ 35 в. къ ю.-в. отъ Ново-
александровска, при озерѣ того же имени, подъ 
5 5 ° 3 5 ' с. ш. и 44°20' в. д. Въ Др. въ X V I 
и X V I I вв. былъ хорошо укрѣпленный замокъ. 
Полагаютъ, что это тотъ самый замокъ, который 
подъ именемъ la Court le гоу, описанъ фран-
цузскимъ рыцаремъ Жильберомъ де Ланнуа, 
проѣзжавшимъ Польшу и часть русскихъ вла-
дѣній въ началѣ X V в. Впосдѣдствіи Др. нзъ 
королевской вотчины сдѣлалось частнымъ до-
стояніемъ фамиліи Лопацяньскихъ, за кото
рыми состоитъ и понынѣ. Ч. ж. 180 д. об. 
п., 12 дв., католич. костелъ и евр. молитв, 
школа. 

(Город, в о е , ч. I I , стр. 631; B&linaky, Staroj. Folaka, T. 
I I I , в. 287; А*авасье»г, Ховев. г., стр. 727). 

Д р и с с а , р. , Витебской г., пр. пр. Зап. 
Двины. Беретъ начало въ Невельскомъ у., 
у границъ Полоцкаго изъ группы небольшихъ 
озеръ, между которыми замѣчательнѣе дру
гихъ Ущо и Язное. Главная верховая вѣтвь 
Дриссы извѣстна подъ именемъ Ущи; она те
четъ съ с. *на ю. По соединеніи составныхъ 
своихъ вѣтвей и по выходѣ своемъ изъ оз. 
Вома рѣка принимаетъ названіе Дриссы п 
имѣетъ общее направленіе къ з.-ю.-з. Дл. 
теч., принимая Ущу за истокъ, 190 вер., 
шир. отъ 9 до 35 саж., теч. быстрое, глуб. 
3 до 8 ф., дно песчаное изрѣдка усѣянное 
каменьями. Лѣсистые берега сначала отлоги 
и болотисты, потомъ песчаны и круты, хотя 
низки. Пр. Др. прав. : Нещереда, Нища 
н Сволна. Др. нмѣетъ и торговое значе-
ніе. По ней поднимаются на бичевѣ съ 
Дв. лайбы до м. Дерновичей, а иногда и выше, 
нагружаются въ упомянутомъ мѣстечкѣ зер-
новынъ хлѣбомъ, льнянымъ сѣменемъ н ко-
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ровьямъ маслом* на сумму до 2,000 руб.; 
также по Дриссѣ сплавляется строевой лѣсъ. 
Впрочем*, въ прежнія времена этотъ сплавъ 
быль значительнѣе н Дрисса снабжала Ригу 
маттовыиъ лѣсомъ. Главныя препятствія для 
судоходства по Др.: частые и крутые по
вороты рѣви, также камни и деревья на ея 
дне. Ниже устья Сволвы ложе Др. чисто. 
Лѣтомъ на Др. много бродовъ. Мостовъ на Др. 
нѣтъ, но по ней устроено 10 переправь. 

(Stakenberg, Ну dr. I , »79; VI. 109, В . Ст. Ватебс. г., етр. 300). 

Дрисса, у. г-дъ Витебской г. 
I . Г-дъ, въ 174 вер. къ с.-з. отъ Ви

тебска, при впаденіи рѣки Дриссы въ Зап. 
Двину. Въ X I V вѣкѣ въ Дриссѣ суще
ствовало укрѣпленіе, раззоренное княземъ 
Полоцкикъ Андреем* Ольгердовичемъ. Съ 
X V в. Др. составляла особую волость, подчи
ненную Полоцку. Въ 1565 г. Др. была за
нята русскими войсками. Стефанъ Баторій 
возвратил* ее назадъ, н только по присоеди-
неніи Бѣлоруссіи Дрисса возвратилась Россіи. 
Въ 1777 т. Др. сделалась у. г-мъ Полоцкой 
губ., съ 1796 Белорусской, а съ 1802 г. Ви
тебской. Въ 1861 г. ч. ж. 2,015 д. об. п. 
(1,138 м. п.), изъ нихъ вупцовъ 57, мѣщанъ 
1,302 и цеховыхъ 54. Православных* 443, 
168 католиков*, остальные евреи. Въ 1861 г. 
въ г-дѣ 1 православ. церковь, 1 католич. 
костелъ, еврейск. синагога и 5 молитвен, школ*. 
Домов* 259 (3 камен.), лавок* 48, приход
ское училище, городская больница, почтовая 
ставція. Земли городе. 250 дес. (42 дес. въ 
чертѣ города). Въ 1862 г. доходъ города 
1,508 р. Въ 1861 г. въ г-дѣ заводовъ 4: пи
воваренный, кожевенный и 2 кирпичных*; 
всѣ незначительны. Купечество ведетъ не
значительную торговлю льномъ, красными то
варами и съѣстными припасами. Въ 1862 г. 
выдано торговыхъ свидѣтельствъ 19. При 
г-дѣ пристань. Базары три раза въ недѣлю. 

(Латы Зап. Рос , т. I , N 17S, « 4 , т. I I , N 43,190, т. III , 
N 17; караяэааъ, Истор. Рос., т. I X , стр. «7, 179, ррвввч. 
2 й ; В. Ст. Ватеб. губ., стр. 206—908; Без>-аЧ>рввдоівті, істор. 
свѣд. о Btiopycc, стр. 136; Город, посед., ч. I , стр. 220— 223; 
Общ. хоз. а устр. город, аа 18S8 г., ч. I I , стр. 300). 

I I . Дриссенскій уѣздъ, въ зап. части г-іи, 
принадлежитъ къ такъ называемых* Инфлянд-
гкгі-мъ. Простр., по военно-топограф. съемкѣ, 
55,5 кв. м. или 2,684 кв. вер. (по Швей
церу 56 кв. м. или 2,713,4 кв. в.), изъ нихъ 
под* водами 1,3 кв. м. Поверхность у-да 
волнистая; замѣтная цѣпь холмовъ тянется 
отъ с. Лянць-кроны (на границѣ съ Люцинским* 
у.), окружает* оз. Освей и доходит* до де
ревня Орляновви, (на торговой дорогѣ изъ 

Географ. Словарь. 

м. Освея в* Себеж*). От* этого кряжа 
противъ м. Освея, отделяется вѣтвь, повора
чивающая аа ю. и оканчивающаяся при впа-
деніи р. Сволны въ Дриссу. Самая значитель
ный возвышенности у-да находятся при с. За-
мопіье, а также близъ м. Кохановичей, при фольв. 
Семеновѣ. Отъ дерев. Матейно возвышенности 
проходят* на с.-в. к* м. Россицѣ и на ю. к* 
Двинѣ, гдѣ при м. Придруйскѣ образуют* кру
тые и довольно возвышенные берега. Отъ м. 
Роснцы на с.-з. возвышенности замѣтны при 
фольв. Новляны и дерев. Болып. Осуяи. Почва 
уѣзда преимущественно иловатая, местами гли
нистая и песчаная. Рѣки, орошающія уѣздъ, 
принадлежать к* снстемѣ Запади. Двииы, за 
исключеніемъ незначительных* рѣчекъ, системы 
Пскове, озера, какъ напр. Синяя, вытекающая 
въ сѣв. части у-да. Зап. Дв. служить границею 
с* губер. Виленскою и на всемъ оротяжеиіи 
судоходна; при д. Хабаровой по срединѣ ея 
есть мель, затрудняющая судоходство въ ма
лую воду. Изъ притоковъ Дв. замѣчательны 
только Оарьянка и Дрисса, съ судоходным* 
притоком* своим* Сволною (дл. теч. 31 в.). 
Дрисса впрочем* принадлежит* уѣзду только 
нижнею частію. Озер* в* уѣздѣ до 87; са
мый значительный из* них*: Освей (42,8 к. 

в. ) и Жисно (21,5 кв. вер.), которыя соеди
нены между собою каналом* (14 в. дд.); по
следнее озеро соедянено протоком* съ р. Свол
ною. Черезъ эти озера производится сплав* 
дровянаго лѣса въ С волну. Самое значитель
ное болото окружает* вост. берегъ оз. Освея 

I и занимает* 45 кв. в. ; изъ него вытекает* 
I р. Синяя, прит. Великой. На ю. отъ озера 
I Лисно, близь границы Себежскаго у. , болото 
I занимаетъ 16 кв. в.; на немъ раскинуто 6 

озеръ, а из* вего вытекает* рч. Хонка. Бо
лото Чистит (Э 1/* к. в.) выпускает* рч. 
Крупецъ и Пижевку, притокъ Сволны. Подъ 
лесами въ у-дѣ (Безъ-Корниловичъ В. Ст. 
Вятебс. г.) более 95 т. дес.; т. е. до 34°/о 
пространства у-да; изъ нихъ, по свѣд. за 1858 

г. , казен. лѣса 4,332 дес. Жит. въ 1860 г., 
безъ г-да, 56,852 д. об. п. (27,571 м. п.), 
изъ нихъ: дворянъ 2,348, мѣщанъ 2,394 (въ 
мѣстечкахъ), крестьянъ казен. 5,573, вышед. 
изъ крѣп. зависим.: крестьянъ 45,174 и дво-
ровыхъ 217. Неправослав.: раскольник. 287, 
катол. 17,451, евреевъ 2,793. Преобладаю
щее населепіе у-да состоитъ изъ белоруссовъ 
(болѣе 44 т.); Полякове до 12 т. , латышей 
до 2 т. Кромѣ у. г-да, въ уѣздѣ 7 мѣсте-
чекъ (Волынцы, Кохановичи, Николаево, Освей, 
Придруйскъ, Росяца и Юхповичи). Вышед. изъ 

9 
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крѣпостн. зависимое, крестьяне составляютъ 
2 2 волости н разнѣщаются въ 712 селе-
ніяхъ, казенные же крестьяне составляютъ 3 
общества. Селенія уѣзда вообще не отли
чаются населенностью ; только мѣс. Осѳей 
имѣетъ 1 , 9 4 0 д. об. п., 323 дв. ; остальные 
затѣмъ поселки не имѣютъ и 1,000 душъ. 
Главное занятіе жителей — хлебопашество 
іг разведеніе л ь н а , сбываеиаго въ Ригу. 
Впрочемъ хлѣба иногда не достаетъ на 
мѣетное потребленіе, и тогда онъ приво
зится по Двинѣ изъ внутреннихъ губерній. 
Скотоводство мало развито. Лучшія сѣнокос-
ныя долины находятся по pp. Сволнѣ , Р е 
снице и Сарьянкѣ , а также отъ дер. Горо-
диловичей до устья рч. Ужицы и севернее 
м. Придруйска. Другіе сельскіе промыслы, 
какъ наприм. огородничество, садоводство и 
пчеловодство, незначительны; рыбною ловлею 
занимаются по Двине и озерамъ. Несмо
тря на изобиліе л е с а , лесные промыслы 
мало развиты. Лѣсъ рубится преимуществен
но на дрова и въ плотахъ гонится къ 
Д в и н е , а оттуда къ Р и г е . Фабричная и 
заводская деятельность совсѣмъ не развита. 
Въ 1860 г. вь у-де было 11 винокурень и 
2 пивоварни. Кроме базарныхъ дней въ мѣ-
стечкахъ, бываютъ 4 ярмарки: въ м. Освеѣ 
и Волынцахъ. Въ торговомъ отношеніи м. 
Освей имеетъ большое значеніе въ уезде. 

ДристОВКа, село, Тамбовской г.; см. 
Ира Козьмодемьянская. 

Дрогачевская к о с а , на р. Волге, 
Тверской губ., Зубцовскаго у . , простирается 
на 30 саж. мимо дер. Горбуновой, которая 
находится въ 5 в. отъ у. города при р. 
Волге. Н а косе въ меженное время до 3 фут. 
воды, судоходству она не препятствуетъ. 

(Судоход. Дорож., и д . Пут. Сообщ., 1853 г., ч. I I , 
стр. 174). 

ДрОГИЧИНЪ: 1) заштатный городъ, Грод-
ненской губер., Бельскаго у., въ 168 в. отъ 
Гродно и въ 54 в. къ ю.-з. отъ Вельска; те-
чепіемъ р. Буга разделяется на две части. 
Одна изъ ннхъ на правой стороне называется 
Ляцкою и лежитъ собственно въ Гродненской 
г.; на левомь же берегу, принадлежащемъ 
Царству Польскому, расположена другая часть 
Русская сторона. В ь летоцисяхъ о Дрогичине 
упоминается въ 1142 г., когда Всеволодъ на-
значилъ его въ удѣль младшему своему брату 
Игорю. Впрочемъ, неизвестно, относится ли 
это показание лѣтописп къ Дрогичнну Бугскому 
вам Дрогичнну, местечку Кобрнвскаго у. 
Въ 1193 г. Др. владвлъ какой-то Подляшекъ 

или Полеушекъ, покоренный королемъ поль-
скимъ Казиміромъ Справедливым!, за частые 
его набеги ва Польшу. Въ X I I I в. большая 
часть Полесья принадлежала Конраду Мазо-
вецкому, который отдалъ Дрогич. замокъ ры
царя >/ъ Добрянскимь, псседившияся здесь съ 
магистромъ своимъ Гѳнрнхоаъ после пораже-
ніи ихъ пруссаками въ 1225 г.; замокъ былъ 
отданъ на условіи охранять страну отъ на-
паденія язычниковъ. Въ 1240 или 1246 г. 
г-дъ былъ опустошенъ татарами, а вскоре 
после того занять литовцами; Волынско-Га-
лицкіе князья также не упускали случая утвер
дить здѣсь свою власть. Такъ, изъ лето
писей видно, что Василько князь Владимірскіб 
разбилъ Ятвяговъ въ 1248 г. у самаго Дро-
гичина, что въ 1251 г. здесь собирались 
войска Даніила и Василька, а въ 1255 г. 
здесь короновался Даніилъ Галицкій, жившій 
въ Др. нѣкоторое время и предпринимавши! 
отсюда походы на Ятвяговъ. Въ 1274 г. го
родъ былъ взятъ литовцами, а именно Трой-
деномь. Въ 1284 князь Юрій Львовичъ по-
лучилъ Др. въ уделъ отъ своего отца. Въ 
періодъ 1315 — 1339 г., при Гедимине, Др. 
присоединенъ къ Литве. Въ 1357 г., по до
говору Ольгерда съ Казиміромъ, Др. достался 
Кейстуту. В ь 1383 г. Янушъ, князь Мазо-
вецкій, зять Кейстута, пользуясь войною сво-

I го тестя съ Ягайломъ, успъхъ захватить 
Дрогичинсгай занокъ и укрѣпнться въ немъ, 
но въ тонъ же году Ягайло овладѣлъ Дро-
гичиномь, и перебидъ всехъ жителей. Въ 
1384 году Ягайло, помирившись съ Ви-
тольдомъ, отдалъ ему Дрогичинъ съ другими 
городами. Въ 1440 г. Дрогичнпъ н другіе 
города, по смерти великаго кн. Сигизмунда, 
достались Болеславу Мазовецкому, который 
продалъ ихъ за 6 ,000 копъ в. кн. Литовскому 
Казиміру. В ь 1444 г. в. кн. Казиміръ даль 
городу привиллегію, подтвержденную въ 1498 
г. в. кн. Александромъ, дароваишимь городу 
магдебургское право. Въ 1520 г. .Др . сде-
ланъ главнымъ городоиъ Подляшскаго воевод
ства; вь немъ жилъ тогда земскій генералъ, 
бывали сеймы для избранія пословь н депу-
татовъ, и рыцарскіе турпиры шляхты. Въ 
Въ 1529 г. Др. достигъ до такаго благосостоя-
нія, что при распределеніи расходов!, по 
военной частя уступал, только Гродно, 
Вильно и Бресту и уплачивал, по 100 копъ 
литовскихъ грошей наравне съ БѢЛЬСКОУІ,, 
Могилевомъ и Каменецт.-Литовскомъ. Это 
время было самое цветущее для Др. ; въ нежъ 
образовались цехи купеческіе и ремесленные; 
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купцы вели значительный торгъ воскомъ, 
хлѣбомъ и другими товарами. Въ 1569 г., по 

люблинскому сейму, Дрогич. вошелъ въ со

ставь Польши, и съ этого времени началъ 

приходить въ упадокъ, вслѣдствіе корысто-
любія управлявшихъ имъ старость н койтовъ. 
Въ 1657 г. его раззорили шведы, а въ 
1660 г. русскіе, при чемъ сгорѣлъ замокъ, 
отъ котораго нынѣ не осталось и слѣдовъ, и 
300 домовъ. Въ 1673 г., для возстановленія 
города, были дарованы жителякъ нѣкоторыя 
привиллегіи и учреждена ярмарка. Однакоже 
война съ тяяедами въ 1702 г. и моровая 
язва 1710—1711 г. не дали развиться го
роду. По описи 1713 г., въ городѣ было 117 
домовъ изъ нихъ 97 на ляцкой сторонѣ, а въ 
1775 г. 236 домовъ. При третьемъ раздѣлѣ 
Польши ляцкаа сторона досталась Пруссіи, а 
русская Австріи. Въ 1807 г. ляцкая сторона 
присоединена къ Россіи, а русская осталась въ 
Царствѣ Польскомъ. Въ 1808 г. Др. назна-
ченъ уѣзднымъ городомъ Бѣлостокской обл., 
но въ 1842 г., прн присоедивеніи своемъ 
къ Гродненской г-іи оставленъ за штатомъ. 
Въ 1861 г. ч. ж. въ городѣ было: 929 об. п. 
(426 м. п.), изъ нихъ купцовъ 39, мѣшанъ 
472, цеховыхъ 11. Неправославны хъ здѣсь 
383 католика и 224 евреевъ. Церквей пра-
вославныхъ 2 , католическяхъ костеловъ 2, 
еврейс. молитвенная школа. Домовъ 122 (6 
камен), лавокъ 5, уѣздное училище. Въ 
1862 г. доходъ города 412 р. Заводовъ и 
фабрикъ въ 1861 г. не бело. Жители зани
маются преимущественно хлѣбопашѳствомъ и 
рнболовствомъ. Рехеслен. 28 (27 мастер.). 
Торговля города незначительна; вь 1862 г. 
здесь было выдано одно торговое свиде
тельство. Небольшая ярмарка бываетъ въ 
день св. Симона и Іуды (15 октяб.) ; па нее 
привозят ь хлѣбъ и при гоня ют ь скотъ. Го
родъ оживляется несколько во время навига
ции по Бугу. 

(IIOJ. Собр. Літоа. , ч. I I , стр. 18, 148, ISO, 185, 191, 203; ! 
Balinsky, Staroz. Pol«k., I I , etr. 1261, 1267; Strjrftowtky, etr. , 
227, 233, 276, 280, '287; l l p i n m , встор. Рос., ч. If, стр. i 
118, врввѣч. 270, 280; T. i r , стр. З і , npeat.4. 36 — 59; Al TU і 
Зап. Рос, ч. I , N 193; ч. II , N 3», 61, 161, 168; ч. Ш, N 128; 
Ж. М. В. Д., 18*8 г., т. I , стр. » U , т. VIU, стр. 118; 1818 г., 
т. XXI , стр. 161 — 205 (это саное лучшее оввсавіе съ увага-
віявв іа нвогочвслеввые всторачесвіе всточавве); Город, оосед., 
ч. I I , стр. 85 — 90; Общ. іоэ . • устр. город. M 1888 г., ч. И, 
стр. 309; Polm'anakiego, Opia. iasoV КгоТевс. Роілк., T. П, 
str. 166; кіевсв. свводвнвъ, врвбавлевіе, стр. 71; Бобровевів, 
Грлд». г., Il, стр. 918). 

2) мѣст. (влад.), Гродненской г., Кобрин-
сваго у., въ 54 в. къ ю.-в. отъ Кобрина, на 
большой дорогѣ изъ Кобрина въ Пинскъ 
(Минской губ.), при ручье. Мѣстечкомъ сде
лано въ 1623 кн. Сапегою, но было извѣстно 

несравненно ранѣе. Чис. жит. 542 д. об. 
п., 75 дв., 1 православная церковь во имя 

Срѣтенія Господня, еврейск. школа н почто
вая станція. 

(Город, нос , ч. II , отр. Ш ) . 

Дрокія, деревня (влад.), Бессарабской 
обл., Сорокскаго у., въ 42 в. къ з. отъ у. 

г-да, при р. Кабалтѣ. Ч. ж. 687 д. об. п., 136 
дв. я винокуренный зав., выкурившів вь 1860 
г. внна на 27,000 р. 

( П а к т . «а. Бессараб. обд. аа 1862 г., отр. 68). 

Д Р У З В В О П О Д Ь , мѣсгечго (влад.), Волын
ской г., Владимірскаго у., въ 60 в. къ ю.-в. 
от» у. г-да, прн 2 прудахъ, блатзъ гравии 

Галиціи. На мѣстѣ местечка находилось с. 

Журатикъ, которое, по привиллегіи короля 
Яна III, въ 1684 г. переименовано въ ме
стечко подъ яменемъ Дружкоаоля. Чис. жпт. 
704 д. об. п . , 62 двор., православная цер
ковь, еврейская синагога и таможня. Черезъ 

эту. таможню въ 10-літіе 1851 — 1860 
г. ежегодно отпускалось товаровъ за границу 

на 55,169 р., а привозилось на 4,133 р., а 
въ 1861 г. отпущено на 46,983 р . , приве
зено же на 15,777 р. Въ мѣстечкѣ бываетъ 
ярмарка 8 ноября; на нее въ 1859 г. при
везено товаровъ на 1,409 р., продано ва 1,010р. 

(Город, вое ч. I , стр. (08; Іодыя. губ. Г1Д. 1881 Г., M 88; 
Вады aatmaet торговле 18(1—60; Вебольсааа, ет. ааа., 1, 1*8). 

Друйва, р, Ковенс. и Внленс. г , лѣв. 
пр. 3. Двины. Вытекаетъ изъ оз. Скудн, Ново-
александровскаго у. Ковенской губ., течетъ по 
направленію къ в.-с.-в., выше мѣстеч. Задруйка 
входить въ Дисненскій у, Виленской губ., и 
при г. Друе впадаетъ въ Зап. Двину. Дл. теч. 
около 60 вер., нзъ коихъ 25 вер. по Вилен
ской губ.; шпр. до 2 саж., глуб. до 2 арш. 

(Ж. М. Вв. Д., 1816, X V I , 57; В. Ст. Іовеас г., стр. 12, 
В. Ст. Валеас. г., стр. 7; Афанасьева, Іовеас. г. , стр. 106; 
Корева, Ввлевс. г., стр. 104). 

Д р у Й С В І е пороги на р. Зап. Двинѣ, 
около г-да Друи, лежать по правую сторону 
ос-ва, расположеннаго посреди рѣкм; тутъ 
образовался узкій в извилистый протокъ. Камни 
на правой сторонѣ этого протока очень опасны 
для струговъ, потому что туда сильно уда
ряет ь струя. Плоты спускаются черезъ вороги 
съ большимъ трудомъ. 

(Ж. Пут. Сообщ., 1861 г., ч. XXXV, отд. Ill, стр. 15, 27). 

ДруСЕѲННИВИ, местечко, Гродненской 
губ. и у . , въ 42 вер. къ с. отъ г-да, на 
берегу р. Немана и Ротничанки. Здѣсь еще 
въ XIII ст. существовалъ замокъ, основанный 
литовскими князьями, въ защиту отъ кресто-
носцевъ, переправлявшихся тутъ черезъ Ііе-
манъ, во время своихъ походовь на Троки; 
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остатки его видны и теперь. Въ Х Ш и X I V 
ст. замокъ нѣсколько разъ былъ осаждаемъ 
крестоносцами. Мѣстечко учреждено въ 1837 
г. , когда здѣсь были открыты минераль
ный воды, впрочем* уже давно извѣстныя 
окружнымъ жителям*. Источниковъ здѣсь 
много, но извѣстны и употребительны только 
три. Воды ихъ содержать въ себѣ до
вольно поваренной соли, хлористаго каль-
ція и хлористаго магнія. Температура ис
точниковъ —J— 13° Р . ; вода въ массѣ кажется 
мутною, въ стаканѣ же чиста и прозрачна, 
на воздухѣ получаетъ бѣлый цвѣтъ и даетъ 
бѣло-желтый осадокъ. Запаха вода не имѣетъ, 
вкус* ея солеяо-горькій. Воду принимают* 
внутрь и дѣлаютъ изъ нея ванны; воды по-
лезны въ золотухѣ, геморроѣ, болѣзняхъ печени 
и селезенки, лонотѣ , ревматизмѣ , колтунѣ, 
параличѣ, разныхъ женскихъ болѣзняхъ и въ 
нервных* боляхъ. Въ мѣстечкѣ 100 дамовъ, 
католическая церковь, гостинница, театръ, 
трактир*, кондитерская, зал* для собраній, 
галлереи для прогулки больных* въ дурную 
погоду и больница для бѣдныхъ. 

(BaUnaky, Staroz. Polska, T. I I I , s. 383; Polujanskiego, 
Opia. laaöw Kroleat. Polsk., Т. П , str. 207; Эйівальдь, о мнвер. 
аодиъ а> Poccla, стр. 80; Опас. мааер. водъ Рос. Инга., Груна, 
стр. 103; Подолье, губ. вѣд., 1838 г., M «0; Nagumowicb., 
Sposob leczemia. Blew mineral, alon. wod. w. Draak. 1841; Pawlow-
eky, TJwagi nad akutecznoacion wod mineral. Druek. 1847; Город. 
вое. ч. I I , стр. 105* 

Д р у т Ь или Друцъ, р . , Могилевской губ., 
прав. прит. Днѣпра, беретъ начало близъ с. 
границы Копыскаго у. , въ болотахъ на пло
ской возвышенности. Направл. къ ю . , дл. 
теч. 2 5 0 вер. Рѣка протекаетъ чрезъ у у. 
Копыскій, Могилевскій, Старобыховсвій и Р о -
гачевскій и впадаетъ въ Днѣпръ при г. Р о -
гачевѣ. О т * своего истока до с. Бѣлыничи 
Д. течетъ по лѣснстой и болотистой местности 
въ крутыхъ, но невысокихъ берегахъ съ пе-
счанымъ грунтомъ, но внизъ отъ Бѣлыничъ 
прав. бер. возвышается, лѣв. же отдаляется 
отъ русла р. и образуетъ долину отъ }[з до 
l J / g вер. въ шир. , одинаковаго свойства съ 
долиной Днѣпра. Оба бер. лѣсисты, грунтъ 
на прав. бер. чисто песчаный, на лѣвомъ 
песчаный съ примѣсью чернозема и глины. 
Ширина р . до Бѣлыничъ до 10 с , a далѣе 
до 15 и 20 с. ; теченіе весьма извилистое, 
скорость его отъ '/э до 13/э ф. въ сек. Дно 
песчаное, мѣстами иловатое, ямистое и усеян
ное мелями. Весно ю вода возвышается отъ 4 
до 5 арш. и разл ивъ распространяется по 
всей долинѣ. Н а Д. болѣе 20 ностовъ и въ 
нѣсволькихъ мѣстахъ есть пловучія перепра
вы. Мелей въ рѣкѣ много и онѣ всѣ из

меняют* свои мѣста ежегодно. Главные при
токи Др. правые: Ослица и Добрица, лѣ-
вые Бабичг и Гриш. Друть нннѣ сплав
ная рѣка, а въ прежнія времена была и 
судоходна. Мельнвцъ на рѣкѣ много; нзъ 
нихъ находящіяся у сел* Ядрѵна и Бриэнецы, 
ииѣютъ въ своихъ плотинахь ворота для про
пуска плотовъ. Е щ е въ 1818 и 19 г. по р. 
Д. было сплавлено по 100 плотовъ ежегодно, 
съ строевымъ и дровянымъ лѣсомъ, въ сле
ду ющіе годы до 1824 плотовъ было отъ 65 
до 7 5 . 

(Hydrogr. т. Sickenberg, В. Ill , S. 284—5; В . Ст. Могн-
деасаоі губ., с. 14 а 26—7; Сеіершва, Пут. по зап. пров., с. 
136; Спб. аст. • геогр. календарь ва 1782 г., с. 92; Паиіт. кн. 
Могндеас. губ.*' 

Д Р У Ц К Ъ , мѣстечко (вдад.), Могилевской 
г. и у. , въ 65 в. къ с.-з. отъ у. г-да, на прав, 
бер. р. Друти. Нынѣ это мѣстечко очень бѣдно 
и замѣчательно только своею древностью. Оно 
упоминается въ первый разъ въ лѣтописяхъ 
въ 1092 г. подъ именемъ Дрьютьсва, по тому 
случаю, что отъ него распространилась моро
вая язва до Полоцка; въ это время Др. на
ходился въ составѣ Полоцкаго княжества, 
но по смерти князя Всеслава Брячиславича 
перешелъ въ Минскій удѣлъ сына его Глѣба. 
Во время войны послѣдняго съ Владиміромъ 
Мономахомъ, Др. былъ взятъ его дѣтьми въ 1115 
г . , а въ слѣдующемъ году Ярололкъ Вла-
димірович* вывел* жителей Др. и поселил* 
ихъ въ городѣ Желнѣ. Н о Др. возникъ снова; 
въ 1151 г. въ немъ княжилъ Глѣбъ Рости-
славичъ, двоюродный племя нникъ кн. Полоц
каго Рогвольда Борисовича, изгнаннаго по-
лочанаии изъ своего княжества. Въ 1158 
Рогвольдъ овладѣлъ' Друцвомъ и, удержавшись 
в * Д р . , передать этотъ г-дъ въ наследство 
сыну своему Глѣбу. Въ княженіе сего послѣд-
ияго Др. былъ взятъ и опустошенъ кн. Свя-
тославомъ Всеволодовичемъ Черниговскимъ и 
половцами. Въ половивѣ Х Ш в. Друцкъ был* 
завоеван* литовцами; но въ нем* все еще 
были свои князья, изъ коих* Іоаннъ участво
вал* в* 1340 г. въ яоходѣ Іоанна Калиты 
на Смоленскъ, а въ 1508 г. три брата кня
зей Друцкихъ съ кн. Мих. Глинскимъ перешли 
на службу московскую. Съ начала X I V вѣка 
Друцк* утратил* всякое значеніе п опусто
шенный русскими въ 1509, 1514 и 1535 г. 
а также во время позднѣйшнхъ войнъ Россіи съ 
Польшей, лопалъ въ разрядъ незначительныхъ 
и бѣдныхъ мѣсгечекъ. Остатки землянаго вала, 
которым* обведенъ былъ замокъ князей Друц
кихъ, замѣтенъ и до ныне. Нынѣ въ мѣстечкѣ 
ч. ж. 223 д. об. п. , 50 дв., правосл. церковь 
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и еврейск. молитвен, школа. Родъ князей 
Друцкихъ существуеть до нынѣ. 

(Doi. Собр. літоіь, ч. I , стр. 92, 127, 128, ч. I I , стр. 124, 
ч V, стр. 14», 186, 168t ч. VI , стр. 256, ч. VII , стр. 21, М, 
67, 75, Ш, ч. VIII, стр. 257, 288, А «ты Зап. Рос., T. I I , N 63; 
Город, весел., ч. III , стр. 213—215; П а т т в . вв. Могвлеі. губ. 
ва 1863 г., от. IV, стр. 18, Мевсн. сваод., прабаі., отр. 75, 
Беіъ-Корввдоівчт., вст. св. о Бѣдор., с. 226). 

Друцъ: 1) см. Друть. 
2) Др. или Добрица, р., прав. прит. р. 

Друть или Друцъ; протекает* въ болотистой 
местности Рогачевскаго у. Могилевской губ. 
сначала въ направленіи на ю.-в. и потомъ 
заворачивает* на с.-в. и впадаетъ въ Друть 
при дер. Руднѣ. Длина теченія только 35 в., 
однакожъ рѣка сплавна на протяженіи 20 в. 
отъ мѣст. Тихипеца. 

(Stackenb., Hydr. Ш , 285, В. Ст. Могвлевсвоі г., с. 14). 
Друя, загат. г-дъВиленс. г., Дисненскаго у., 

въ 53 вер. къ с.-з. отъ у. г-да, подъ 55°47' 
с. ш. и 4 5 ° 8 ' в. д., при впаденіи рч. Друйки 
въ Двину. Др. существовала уже въ XV в. 
Въ 1515 г., при в. кн. Василіѣ Іоавновнчѣ, 
городок* въ Друѣ былъ сожженъ русскими и 
послѣ того поставлен* новый. Съ давних* 
времен* Друя принадлежала кн. Сапегамъ, и 
самый городъ назывался Сапеживомъ. Въ 
1619 г. король Сигизмундъ даровал* городу 
городскія нрава, что было подтверждено Вла
диславом* ГѴ въ 1639 г., Яномъ Казиміромъ 
въ 1653, Яномъ Собескимъ въ 1679 и Ав
густомъ I I въ 1718 гг. Въ 1793 г. Друя 
присоединена къ Россіи при второмъ раздѣлѣ 
Польши, при чемъ значится селеніемъ, черезъ 
которое проходила государственная граница. 
Въ указахъ 1795 я 1815 г. Друя уже назы
вается мѣстечкомъ. Въ 1861 г. ч. ж. 1,519 
д. об. п. (718 м. п.), изъ нихъ 12 купцовъ, 
1,363 мѣщанъ. Неправославныхъ здѣсь 581 
католиковъ и 658 евреевъ. Вь 1861 году 
въ городѣ было церквей православныхъ 2, 
изъ нихъ во имя Спаса построена въ 1778 
г. кн. Сапегою, а св. Духа въ 1621 г., като
лически костелъ съ монастырем* ордена Бер-
нардпновъ, построенный въ 1646 г. и окру-
женъ каменною стѣною; еврейс. синагога и 
2 молитвен, школы. Домовъ 347 (4 камеи.), 
14 лавокъ. Въ 1862 г. доходъ города 304 
р. Ремеслен. въ 1862 г. 61 (49 мастер.). 
Фабрикъ и заводовъ въ 1862 г. не было. 
Торговля ничтожна (въ 1861 г. выдано 9 
свидѣтельствъ по 3 гильдін). Въ r-дѣ ежене
дельные базары и 2 ярмарки, на которыя в* 
1858 г. привезено товаровъ на 4,750 р., 
продано на 1,350 р. При г-дѣ пристань, на 
которой въ 1860 г. грузилось па 67 суд. 
68,626 пуд., на 40,018 р. 

(«аравзавт., встор. Р о с , т. VIII , пранѣч. 168; Ж. М. В. Д., 

1843, ч. I , стр. 438, Город, посол., ч. I , стр. 176-178, Іарввъ, 
(•лев. г., стр. 517, 552, 575 , 744, Общ. два. • уетр. город, за 
1858 г., ч. I I , стр. 298). 

Д р Ю Ц В О В О , село (влад.), Тверской г., 
Бѣжецкаго у . , въ 21 в. къ ю.-з. отъ Бѣ-
жецка. Ч. ж. 230 д. об. п . , 25 дв. и 
картофѳльно-паточный зав. (Андреева), на ко
торомъ въ I860 г. выдѣлано 9,000 пуд. па
токи на 10,000 р. 

Дубары, так* называется приморская 
нижняя часть города Дербенда; см. это. сл. 

ДубаООВСКІЙ стеклянный заводъ (поч. 
граж. Комисарова), Владимірской губ., Су-
догодскаго у., къ ю.-з. отъ Судогдн, при р. 
Печуркѣ; производилъ въ 1860 г. бутылок* 
и штофов* 2,730,000 штук* на 59,650 руб., 
при 95 рабочих*. 

Дуба-юртъ, чеченскій аул*, Терской 
обл., Чеченскаго окр., на прав. бер. Аргуна, 
къ ю. отъ ВозДвиженскаго укр. Аулъ высе
лился сюда между 1857 — 1859 г. Ч. ж. 
1,676 д. об. п., 280 дв. 

(Берже, Чечва • чеченцы, стр. 119). 

Д у б б в Л Ь Н Ъ , селеніе, Лифляндской г-іи, 
Рижскаго у., въ 18 вер. къ з. отъ Риги, между 
р. Аа и морскимъ берегомъ. Селеніе известно 
своими морскими купаньями, лучшими въ 
Лифляндіи въ отногаеніи ко мвогимъ удоб-
ствамъ и привлекающими большое количество 
посетителей, которыхъ число увеличивается 
с* году на год*. Количество посетителей въ 
Дуб. в* 1838 было 583, въ 1839 г. 620, 
въ 5-тилѣтіе съ 1844 по 1848 ежегодно, 
средним* чясломт, по 1,170 чехов., въ 5-л*гіе 
съ 1849 по 1853 средн. числомъ по 1,848 
человѣкъ. Въ послѣднее 10-лѣтіе Дуб. значи-
таіьно улучшился и представляетъ много 
удобствъ для посѣтителей. Изъ Риги въ Дуб. 
ходятъ пароходы. 

(Рудввцвіі в* В. Р. Г. 0. 1834, вв. 4, отд. I , стр »8—49). 

Дубѳнка, р. Тверск. г-іи, принадлежащая 
кг» Волжской системѣ, беретъ начало в* бо-
лотахъ Осташковскаго у., близъ дер. Сонина. 
Направл. къ с.-с.-в., дл. теч. 40 в. Д. впадаетъ 
въ Верхневолжскій резервуаръ и именно въ 
оз. Волго. Берега рѣки круты и лесиста. 
Лѣтомъ на рѣкѣ много бродовъ, но весною 
по ней сплавляется лѣсъ на протяженіи 30 вер. 

(Stoxkenberg, Hydr., V , 279; В. Ст. Твевсвоі г., етр. 37; 
Преображевсніі, хоз. on. Тверс. г., 1, 42). 

ДубОНКИ село (удѣл.), Симбирской губ., 
Алатырскаго у., в* 52 в. къ ю. отъ Алатыра, 
при pp. Сюксюршѣ и Кардалейкѣ. Ч. жит. 
2601 д. об. п. мордовскаго племени, 271 дв. 

ДубѲНСВОе: 1) Д или Дубенская (Аш-
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пинское тожъ), село, Енисейской г-іи, Мину-
сипскаго окр., въ 68 вер. къ ю.-в. отъ окр. 
г-да, на р . А щ пѣ . Жит. 1,362, двор. 79 и 
часовня. 

2) Село, Нижегородской г . , Арзамасскаго 
у., вер. въ 30 къ в. отъ у. г-да, на р. Еевсѣ ; 
замѣчательно церковью, устроенною вскорѣ 
послѣ похода Іоанна IV на Казань. Въ ней со
храняется храмовый образъ Введенія во храмъ 
Богородицы. Икона эта была первоначально 
поставлена Іоанномъ I V , въ воспоминаиіе 
похода, въ 2 в. отъ села близъ озера, обра-
тившагося нынѣ въ болото и извѣстнаго подъ 
именемъ Введенскаго куста. 

(Зги. Ардеол. Общ. ч . Х , стр. 3X7, 399, 403). 

ДуббНСКОѲ уСТЬѲ или Городище, село и 
нрнстань, Тверской г., Корчевскаго у . , въ 25 
в. къ в. отъ Корчевы, при впаденіи р. Дубны 
въ р . Волгу. Ч . ж. 36 д. об. п. , 5 дв. , церковь; 
съ пристани ежегодно отправляется до 25 
судовъ съ пшеницею и крупичатой мукой на 
1 2 0 , 0 0 0 р. 

(Судоход. Дорож., іид. Пут. Сообщ., 1855 г., ч. II, стр. 103). 

ДубИНВИ, мѣстечко, Виленской г. п у.; 
см. Дубники. 

ДубИВОВКа, станица, Астраханской губ., 
Енотаевскаго уѣзда; см. Удачная. 

Дубисса, р . , Ковенской т., пр. пр. Нѣмана. 
Беретъ начало бл. г. Шавель изъ оз. Дубис- ; 
сы. Подъ именемъ Швентупись она течетъ въ 
видѣ небольшаго ручья до оз. Райзге, по вы
ходе изъ котораго принимаетъ названіе Ду- , 
биссы. Общее напр. Д . к ъ ю . , д л . теч. 130 вер. і 
Теченіе извилисто между живописными воз- j 
вышенностями въ Россіенскомъ и Ковенскомъ і 
у.; въ послѣднемъ она впадаетъ въ Нѣманъ 
при мѣст. Средникахъ. Ш и р . рѣки 15 до 20 
саж., глуб. отъ 1 до 9 ф. Дно рѣки усѣяно 
каменьями, теченіе быстро; весною рѣка не
редко неремѣняетъ русло и сносить мосты и і 
мельницы. Берега рѣки состоять изъ паноеовь, j 
весьма богатыхъ ерратическими камнями н ва- j 
луаами гранита и известняка. Тамъ, гдѣ есть 
береговая низменности, онѣ представляютъ 
превосходные поемные луга. Лѣтомъ на Д . 
есть броды; весною по рѣкѣ производится 
сплавь отъ мѣст. Лядовань. Д . предполагалось 
соединить съ р . Виндавою Виндавскимъ ка-
наломъ и капалъ этотъ строился въ теченіи 
многихъ лѣтъ, но предположеніе оставлено и 
постройки брошены въ 1839 г. Прит. Д . лѣв.: 
Шавися, Грыжова, Лукня; прав.: Куртовка и 
Крожента. 

CSffockeiiberg, Hydr., I , В. Ст. Ком», г., стр. 17 А»0-
• а с м н , Копа, г. , стр. 78, 83). 

ДубКИ, село (влад.), Владимірской г., 
Покровскаго у., вт. 38 в. къ с.-в. отъ По
крова. Ч . ж. 394 д. об. п . , 65 дв. и 2 
винокуренныхъ зав. (Курута). Каждый изъ нихъ 
можетъ выкуривать по 2 0 , 0 0 0 ведръ полу
гара. 

ДубковскІЙ резервуаръ, Тверской г., 
Вышневолоцкаго у., служить водохранилищемъ 
для повышенія водъ на Нашкинскихъ поро
гахъ въ р. Мстѣ , отъ которой отделяется 
узкою полосою не болѣе 10 саж. шир. Онъ 
образовался черезъ загражденіе весеннихъ водъ 
озера Тишедра, при истокѣ изъ него впадаю
щей въ Мету небольшей рч. Дубковки (l*/s 
в. дл.). Площадь резервуара до 6 кв. в. идо 
13 в. въ окр., воды накопляется до l '/г мил. 
куб. Резервуаръ скопляется 3 раза въ 
годъ; для усиленія водъ его устроенъ еще 
Пудорскій (см. это) резервуаръ. 

(Судоход. Дорож., ч. I I , отд. 1, стр. COCXLVII, СООЫ— 
CCCLIV). 

Дубна, р.: 1) р. , Витебской г., пр. пр. 
Зап. Двины. Беретъ начало въ оз. Ардова, 
Динабургскаго у., и послѣ 2-хъ вер. теч. про
ходить черезъ оз. Лея, Парманъ, Зосно, С а -
ково и Анисимово, a послѣ 30 пер. теч. че
резъ оз. Вышки. Направ. къ з , дл. теч. 93 
вер.; Д. впадаетъ въ Дв. при Ливенгофѣ. Отъ 
истока до оз. Вышки Д. течетъ въ крутыхъ 
берегахъ, далѣе по луговой долпнѣ до фольв. 
Рандоль, оттуда снова вь крутыхъ берегахъ 
до фольв. Ворькова, далѣе въ отлогихъ берегахъ 
и, ваконецъ, по луговой долинѣ до устья. Шир. 
рѣки въ верхнемъ теченіи 6 саж., въ среднемъ 
при устьѣ 50 с. 15 с. Глуб. отъ 2 до 15 ф. Ло
же каменисто и ямисто; теченіе извилисто и 
быстро. Н а луговыхъ долинахъ Д . разливает
ся весною на 300 и 400 саж. На рѣкѣ 10 
мостовъ. Въ прежнія времена, а именпо въ 
концѣ прошлаго вѣка, по Д . производилось 
дов. значительное судоходство, но съ тѣхъ 
поръ рѣка до того засорилась, что ныпт, она 
пе судоходна, но весною по ней производит
ся сплавь вер. на 4 0 . Дубовыя рощи, рас
пространенный прежде по теченію Д . , ныні 
совершенно истреблены; только кое гдѣ по
падаются в е с ы а рѣдко дубовыя деревья. Прит. 
прав.: Уша, Фейманка, Яша, лѣв.: Колубъ. 
У Штукепберга показано ошибочно, что Д. 
беретъ начало въ Рѣжпцкомъ у. 

(Stackenberg, Hydr., I , Î81; В. Ст. Вітебс. г. стр. 39). 

2) Р . , Владимірской, Московской и Твер
ской г., пр. пр. Волги. Беретъ начало въ Алек
са пдровскомъ у. на водораздѣдѣ, вдоль кото
раго проходить ярославско-московское шоссе, 
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направляется сначала къ с.-з. до граннцъ Ка-
лязннскато у . , отсюда круто поворачиваегь 
къ ю.-з., отъ устья р. Вели дѣлается грани
цею ВладимірскоЗ и Московской г-ій; верстахъ 
въ 10 ниже этого устья круто поворачиваетъ 
къ с.-з. и, принимая окончательно это на-
оравдеиіе, течетъ по границѣ Московской и 
Тверской г-ній до устья р. Сестры, а потомъ 
черезъ Тверскую г. до устья. Дл. теч. Д. 110 
вер. Берега ея отъ истока до с. Константи
нове (Александровскаго у.) возвышены, паде
т е сильно. ОТЪ Константинова, на протя-
женіи 35 вер., Дубна протекаетт. по долин*., 
имѣющей отъ 2 до 6 вер. шир. и представ
ляющей котловину, въ которой нѣкогда нахо
дилось обширпое озеро. Нынѣ эта долина 
представляетъ зыбкое болото глуб. до 3 саж. 
Поверхность этой трясины находится почти 
въ одномъ горизонтѣ съ Дубною, которая об-
разуетъ здѣсь множество заливовъ в неболь-
шихъ озеръ отъ 100 до 200 саж. въ попе
речнике. Число такихъ плесовъ до 100; не
которые изъ нихъ соединены съ рѣкою про
ливами, другіе на поверхности замкнуты, но 
сообщаются съ рѣкою сквозь болотистую зем
лю. Глубина плесовъ до дна, состоящаго изъ 
ила, на глиняномъ матер и кѣ 1 до 2 саж. 
Все пространство, занимаемое котловиною 
до 100 кв. вер. Далѣе долина Д. отъ дер. 
Сущево къ устью Вели нѣсколько болѣе воз
вышена. Отъ дер. Вербилокъ (гдѣ находится 
Гарднеровскій фарфоровый гаводъ) Д. течетъ 
уже въ возвышенняхъ берегахъ, ихіющихъ отъ 
устья Сестры фут. 20 вне. надъ ур. Дубны. 
Шир. рѣки во ВладЕмірской г. отъ 3 до 17 
саж, отъ границы Тверской 25 саж. Средн. 
глуб. 6 ф , отъ дер. Вербилокъ 10 ф. Мест
ность по берегамъ Д. въ Калязинскомъ у. 
лѣсиста. Отсюда производится по реке сплавъ 
леса, а отъ устья р. Сестры Дубна, на про-
тяженін последнихъ 12 вер. своего теченія, 
весною судоходна. На этомъ протяженін по 
Д. сплавляются изъ Сестры ежегодно до 40 
суд. съ грузами зерноваго хлеба, муки, кру
пы, дьвянаго семени, сала, пеньки, спирту, 
поташу, железа, всего на сумму до 300 т. 
руб. Прит. Д.: прав.: Кулоть, лев. Веля и 
Сестра. 

(Stnckenberg Hydr., 33t; В. Ol . бладанірс. г., от. 20 а 93; 
Носкою, г., ст. 2S; Тіерогоі г., ст. 18; Іввріавоаа, Моет. г. 
» 1 С Т Р О И Т . О Т В . , С і р . 13; С У Д О Х . Д о р . , I I , » 0 1 . О П . , С Т р . 104; 

Ж. М. В. Д. 1836, XIX, ст. 6; Падая, губ. в*д., 1856, N 17, с. 
131; Ж. П. С , ХХШ, 207). 

Дубна, сельцо (вл.), Тулье, г , Одоевскаго 
у , въ 37 в. къ с.-в. отъ г-да, при р. Дубне. 
Жит. 892 д. об. п , 83 дв., чугунноплавиль-
ный и железоделательный зав. (Масаловыхъ), 

на которомь вь 1860 г. выдѣлано 71,000 н. 
чугуна на 85,000 р. при 440 рабочихъ. 

Дубинки (у Корева и въ намят, кн. 
Дубинки), местечко (влад.), Виленской гу-
берніи и уезда, въ 49 верст, къ с . - с . - в . 
отъ Вильно, при оз. Ильгн, подъ 55°3' с. т. 
и 43°7' в. д. При Витовте Д. было главнымъ гор. 
Дубинскаго уезда. На горе, лежащей на берегу 
озера, видны развалины замка князей Радзиви-
ловъ, которыхъ одна линія называлась князья
ми на Биржахъ и Дубннкахъ. Въ этомъ зам
ке жила известная, своею красотою Варвара 
Радзивилъ, до обнародованія тайнаго ея брака 
съ кор. Сигизмундомъ Августомъ. Ч. ж. 126 
д. об. п., 15 дв. и костелъ, основанной въ 
1449 г. вел. кн. Витовтомъ; при Снгизиунхе I I 
костелъ былъ раззоренъ кн. Радзивилломъ; на 
месте же его воздвигнуть евангелическій соборъ; 
но въ 1678 г. построенъ новый, несколько разъ 
возобновляемый. 

(Пашт. га. Вала*, г. ва 18S1 г., а. I I , стр. 8»; Кореи, 
Вален- г., стр. 564, 718; Город, побед, ч. I , стр. 181. 

ДубНО или Дубная, иогостъ, Псков, г , То-
ронец. у , вер. въ 50 къ с.-в. отъ у. г-да, на р. 
3. Двине, близъ Осташковской граница (Твер. 
г.); при погосте находится серный ключь, 
температура котораго до - j ~ 5 ° . Здесь окан
чивается девонская система Псковской г. и 
начинается горный известнякъ бълаго и жел-
таго цввтовъ съ характеристичес. окахенело-
стями—Productus gigas, и пр. 

(Гор. Я . 1814 г., ч. I , стр. 888; Штувеабергъ, Таер. губ., 
стр. 11; в. Ст. Освоив, г., стр. 28; Ван. п . Псіоі. г. аа 
1888 г , стр. 16). 

ДубНО уездный городъ Волынской губ. 
I . Г-дъ, подъ 5 0 ° 2 5 ' с. иг. И 4 3 ° 2 4 ' в. д., въ 

233 в. къ з. отъ Житомира, расположенъ на 
полуос-ве, вдающемся въ р. Икву и почти со 
всехъ сторонъ окруженъ водою и болотами. 
Городъ, подъ именемъ Дубенъ, въ летописяхъ 
упоминается въ первый разъ въ 1100 г., когда 
русскіе князья на съезде у Кіева предлагали 
Давиду Владимірскому, вааменъ своего княже
ства взять города Дубенъ, Бужскъ, Острогь, 
н Чарторыйскъ. Около 1271 г. Д. принадле-
жалъ Мстиславу Данінловнчу, сыну короля 
Галицкаго. Въ 1498 г. Д , какъ селеніе, зна
чилось въ Литве, въ Острожскояъ княжестві, 
и принадлежало князю Константину Острож-
скому. Въ этомъ же году прн Александре, 
вел и ко мъ князе Литовскохъ, селеніе Дубно 
сделано городояь, которому дань лнтовскій 
статутъ, въ 1507 г. замененный магдебург-
скимъ правомъ. При этомъ земли и городъ 
былп укреплены за домохъ кн. Острожскихъ 
Въ періодъ 1489—1507 г. въ Дубно возве
дена крепость дл* защиты отъ набеговъ та-
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таръ. Около 1529 г. Дубно перешелъ къ сьшу 
Константина Острожскаго, Василію, при кото
ромъ въ 1577 г. окрестности г-да опустошены 
татарами, но самый г-дъ защищен* Янушемъ 
Острожскимъ, сыномъ Василія. Изъ рода Острож-
скихъ Дубно перешелъ во владѣніе князей Сан-
гушко, а въ 1793 г. по раздѣлу достался кн. 
Любомірскимъ, нынѣшнинъ его владѣльцамъ, 
получающихъ и въ настоящее время съ жи
телей поземельный чиншъ. Въ 1795 г. Дубно 
присоединенъ къ Россіи и назначен* окруж-
нымъ городомъ Подольскаго наместничества; 
въ 1796 г. уѣзднымъ городомъ Волынской г. 
Изъ древностей города уцѣлѣлъ укрѣпленннй 
замокъ въ восточномъ углу его ; съ 3 ето-
ровъ онъ окруженъ р. Иквою и болотами, а 
съ 4-й, западной, отдѣляется отъ города су-
химъ рвом*. Всѣ замковня зданіа отличают
ся простотою постройки, но они не поддер
живаются, и потому деревянныя части ихъ 
пришли въ негодность. Всѣхъ жилыхъ ком-
натъ въ замкѣ до 60, и столько же корридоровъ 
и подваловъ со сводами. В ъ 1 8 6 1 г. въ горо
де ч. ж. 7,922 д. об. п. (3 ,506 м. п.), изъ 
нихъ купцов* 452, мѣщанъ 4 , 4 4 3 , цеховыхь 
609. Евреевъ въ городѣ 6 ,258 д. об. п.; 
католиковъ 836, протестантовъ 4 4 , остальные 
православные. Въ 1861 г. въ городѣ находи
лось 5 православных* церквей (изъ нихъ церкви 
во имя Преображенія и Воздвиженія Креста 
обращены изъ бывших* монастырей), като-
лическій костелъ и католически мужской мо
настырь, еврейская синагога и 14 молитвен-
ныхъ школ*. Домовъ 714 (32 камен.), лавокъ 
2 0 8 , 2 трактира, кондитерская, 47 постоя-
лыхъ дворовъ, госпиталь для бѣдныхъ евре
е в * , стран нопріимное заведеніе, общество 
вспомоществованія бѣднымъ еврейским* семей
ствам*, еврейское училище. Доходов* на 1862 
г. исчислено 15,272 руб. (изъ нихъ чрезвыч. 
14,262 руб.). Въ 1860 году въ городѣ 
было 9 заводовъ : 5 табачных*, производив
ших* на 6,533 руб., кожевенный на 3,634 
р . , пивоваренный и медоваренный на 2,735 р. 
и кирпичный на 495 р., всего же выделано 
на 13,410 р . , при 42 рабочих*. Значительная 
часть городских* жителей снискивает* себѣ 
пропитаніе въ другихъ мѣстностяхъ; в* 1862 г. 
выдано паснор. 564 (528 мѣщ.). Шкоторыя 
семейства занимаются хлѣбопашествомъ, нани
мая землю у владельца. Ремеслен. въ 1861 г. 
было 295 (138 н а с ) . Въ 1862 году купече-
скихъ капиталов* объявлено 54 (2 по вто
рой гильдіи). Торговля города упала съ тѣхъ 
поръ, какъ перевели отсюда въ 1795 г. въ 

• Кіевъ контрактовую ярмарку, учрежденную въ 
1773 г. Нынѣ въ городѣ еженед. базары и 
2 ярмарки (6 января и 29 іюня); на нихъ 
преимущественно продаютъ скотъ, сельскія 
произведенія, смолу, шерсть и пшеницу. 

(Пол. собр. л*т., ч. I , стр. І ів ; аарамаааъ, Ист. Рос. гос., 
т. I I , стр. 79; т. V, стр. 71; В. Ст. Bojui. г., стр. 123, 138— 
142; Город, посол., 1.1, стр. 380—382; PoTojanskiego, Орі». 
laadw, s. 97). 

II . Дубпенскій уѣздъ, въ запад, части В о 
лынской г. Простр. его по свѣд. военно-тоиогр. 
съемки 71 х /4 кв. г. м. или 3,477 кв. вер., 
(по Швейцеру 6 8 , 2 кв. м. или 3,298 кв. в.). 
Поверхность уѣзда холмиста и возвышенна; 
сюда входят* изъ Галиціи отрасли Карпатских* 
горъ, налолняющія уѣздъ во всѣхъ направ-
леніяхъ и сопровождающія теченіе pp. Стыря 
и Иввы. Отъ дер. Гурники на в. и южнѣе 
почтовой дороги изъ Дубно въ Острогъ, по 
направленію къ м. Мизочу и с. Дермани, 
проходит* кряжъ холмовъ, развѣтвляющійся 
на с. и служащій водораздѣломъ Иквы и 
Стыря отъ притоковъ Горыни. Между м. М и -
зочемь, с. Певчою и Бѣлашевымъ лежитъ 
небольшое плоскогоріе, отчасти прорезанное 
большими оврагами и глубокими, преимуще
ственно мокрыми долинами рѣчекъ. Холмы, 
лежащіе на ю. отъ м. Мизоча, имѣютъ сѣв. 
скаты отъ 6 0 — 8 0 ° крутизною и возвышаются 
надъ подошвою своею до 300 фут. Большая 
часть селеній, по узкости и крутизнѣ долинъ, 
расположена по гребням* высот* и ихъ отро-
гамъ. Высоты при д. Гурникахъ (въ 10 в. 
къ ю.-в. отъ Дубно) имеютъ абс. выс. 1,117 
фут. (см. В . Ст. Волын. г., стр. 22) . Почва 
уѣзда преимущественно песчано - глинистая, 
мѣстами черноземная. Изъ рѣкъ болѣе дру
гихъ замѣчательны : Стырь, орошающая с.-з. 
часть у-да, Иква, протекающая по его сре
дине. Въ восточ. части берутъ начало не
значительные притоки Горыни. Озеръ въ соб
ственном ъ смыслѣ нѣтъ, но есть разливы или 
запруды рѣкъ, напр. Иквы при г. Дубно и 
м. Млыновѣ. Болота также преимущественно 
лежать по берегам* рѣкъ, как* напр. въ 
окрестностях* м. Берестечка по р. Стыри 
и по р. Иквѣ — у г-да Дубно. Ч. ж. в* 
уѣздѣ, без* города, въ 1861 г. 93 ,057 д. 
об. п. ( 4 5 , 9 1 8 муж. п . ) , из* нихъ дво
рян* 3 ,185, мѣщан* 8 , 2 0 1 , крестьянъ ка-
зенныхъ 1 2 , 9 7 0 , колонистовъ 113, выш. из* 
крѣпост. зависим, крестьянъ 59,469, дворо-
выхъ 298, вольных* иоселянъ 3,714. Н а кв. 
м. съ г-мъ 1,417 жит. Изъ общаго населе-
нія православныхъ 7 7 , 1 7 3 , католиковъ 7 ,206, 
протестант. 12 и евреевъ 8 , 6 6 6 . Въ 1861 
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г. въ уѣздѣ было церквей православных* 154, 
правосл. монастырь въ с. Дермани (см. это), 
католич. костеловъ 1 0 , евр. синагог* 3 и 
молитвен, школ* 18. Уѣздъ раздѣлен* на 4 
стана, крестьяне вышедш. изъ крѣпост. зав. 
составляютъ 25 волостей, 239 обществъ (180 
владѣльцевъ) и живут* въ 245 селеніяхъ. 
Казен. крестьяне составляютъ 5 сельскихъ 
обществъ и расположены въ 77 селеніях*. 
Кромѣ города въ уѣздѣ 14 мѣстечекъ (Бе-
рестечво, Боремель, Варковичи, Вербы, Де-
мидовка, Козинъ, Крупецъ, Любачевка, Ми-
зочь, Млыновъ, Муравица, Олыка, Острожецъ 
и Торговица). По населенности замѣчательны: 
м. Берестечко 2 ,853 д. об. п. , Варковичи 
1,774 д. об. п., Олыка 2,939 д. об. п., 
Козинъ 1,552 Д. об. п., с. Дерманъ 1,594 
д. об. п. и др. Главный занятія жителей 
хлѣбопашество и скотоводство. Пахатной земли 
въ уѣздѣ болѣе 150 т. десят.; кромѣ разнаго 
рода хлѣбовъ ленъ сѣется въ значительном* 
количествѣ. Хлѣба не только достаетъ на 
мѣстное потребленіе, но избытокъ его вдеть 
въ другіе у-ды и на винокуренные заводы 
у-да. Скотъ породистее, чѣмъ въ другихъ 
уѣздахъ западныхъ губерній; у нѣкоторыхъ 
помѣщиковъ имѣются заводы лошадей, скота 
и значительный овчарни. Огородничество и 
садоводство мало развиты, а пчеловодствомъ за
нимаются только некоторые помѣщики и духов
ные. Лѣса групируются преимущественно въ 
восточ. части у-да; подъ ними богѣе 8 0 т. 
д е с , т. е. болѣе 22°/о пространства у-да; въ 
томъ числѣ 14,600 десят. казенваго (свѣд. 
1858 г.). Лѣсяые промыслы ограничиваются 
сбытомъ лѣса въ видѣ бревен* по р. Стыри 
и Иквѣ. Въ 1861 г. заводовъ въ у-дѣ 50, коихъ 
производительность въ этомъ году ограничива
лась суммою 115,936 р. сер., при 215 рабочихъ. 
Первое мѣсто между заводами занимаютъ ви
нокуренные (19) и пивоваренные (8) , произ-
водившіе на 102,400 р. сер. , затѣмъ кир
пичные (6) на 6,100 р. , кожевенные (10) на 
3,000 р . , известковые (4) на 2,500 р. , масло
бойные (2) на 1,761 р. , клейный (1) на 175 
р. Значительныхъ ярмарокъ въ уѣздѣ нѣтъ; 
небольшая бываютъ въ мм. Берестечкѣ (2), Бо-
ремлѣ (2), Варковичахъ (6), Козинѣ (1), Круп- ! 
цѣ (1), Мизочѣ (5) и Олыкѣ (3). ! 

Д у б о В б Н Ь В О Ѳ , самосад, солян. оз., Т а 
врической губ. , Днѣпровскаго у., Кинбурн-
ской диставціи Крымскихъ озеръ. Оно имѣетъ : 

до 100 саженъ окружности и можетъ дать 
соли до 30 т. пудъ. 

(Г. Ж. 1858 г., I l l , ст. 506). І 

Д у б О В И т а , мѣстечко (влад.), Чернигов
ской г., Глуховскаго у. , къ 8.-ю.-з. отъ Глу-
хова, при р. Реть, иѣстечкоиъ учреждено 
въ 1854 г. Ч . ж. 2,367 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 г.) и свеклосахарный огневой зав. 
(Кочубея), на которомъ въ 1860—61 г. вы
делано песку 2,340 пудовъ. 

(Труды Води. Эвов. Общ., I860 г., ч. I , стр. 305; Обвор. 
a n y * , ж промыт, ч. I , прілож., стр. 18). 

Дубовва, посадъ, Саратовской г., Цари-
цынскаго у., въ 49 в. къ с .-с.-з. отъ у. г-да, 
на прав, берегу Волги, при впаденіи въ нее 
рч. Дубовви, на астрахаискомъ яочтов. трактѣ. 
Д. существовала уже раиѣе 1732 г. Въ 1734 г. 
Дубовка заселилась казаками и сдѣлалась глав
ным* городкомъ Волжскихъ казаковъ; здѣсь 
имѣлъ пребнваніе атаманъ и войсковая кан-
целярія. Во время Пугачевскаго бунта, Ду
бовка держала сторону Пугачева, за что въ 
1771 г. отсюда выселено 517 казаковъ на 
Кавказскую линію, гдѣ они составили Моз-
докскій полкъ, а изъ оставшихся въ 1778 г. 
сформировать Волжскій казачій полкъ. Въ это 
же время правительство вызвало переселен
це въ въ Дубовку изъ другихъ мѣстъ; такимъ 
образомъ ее населили малороссіяне и выходцы 
изъ сосѣднихъ губериій. По выгодному поло-
женію на Волгѣ, они обратились исключи
тельно къ торговлѣ. Въ 1770 г. Фалькъ ви-
дѣлъ здесь деревянное укрѣпленіе съ башнею. 
Въ 1784 г. селеніе обращено въ посадъ. Ч . 
ж. въ 1861 г. было 12,893 д. об. п. (6,381 
д. м. п .) ; изъ нихъ купцовъ 3 , 2 2 5 , мѣ-
щанъ 8 ,368. Церквей православн. 4, едино
верческая часовня, 1,127 домовъ (176 ка-
менныхъ), до 80 лавокъ, 4 площади, улицъ и 
переулковъ 32, приходское училище (въ 1860 
232 учащихся), больница (въ коей въ 1860 
г. 263 больн.), тюрьма. Дубовка состоитъ 
подъ управленіемъ особаго полиціймейстера. 
Посадъ владеетъ 12,843 десят. земли. Въ 
1860 г. доходъ посада 15,512 р. Фабрикъ и 
заводовъ въ 1860 г. было 26, изъ нихъ 12 
кожевенныхъ (на 89,684 р.) , 3 салотопен-
ныхъ (на 12,000 р .) , 2 мыловаренныхъ (на 
6,493 р.) , 1 клейный (на 7,000 р .) , 1 пивова-
ревный, 3 горчичныхъ (на 1,110 р . ) , 3 кирпич-
ныхъ (на 2,520 р.) и табачная фабр, (на 2,305 
р.) . Замѣчательны заводы горчичные; семя для 
нихъ привозится изъ окрестныхъ селевій и по
лучается съ собственныхъ плантацій посада; 
горчица и горчичное масло отправляются вь 
Саратовъ и Нижній. Ремеслен. въ 1860 г. 900, 
(колесниковъ250, кузнецовъ214, камевыциковь 
110, плотниковъ 80 и пр.). Жители занимаются 
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отчасти садоводствомъ, но еще болѣе равведе-
ніемъ бахчей, а также рыбодовствомъ. К о 
лесное и кузнечное производство развилось 
здѣсь вслѣдствіе транзитной торговли Дубовки 
съ Качалинскою пристанью на Дону. Въ 
торговомъ отношеніи Дубовка былъ однимъ изъ 
важнѣйшихъ лунктовч. Поволжья. Сюда при
возили всѣ товары (лѣсные, желѣзные, хлѣбъ 
и т. п.) , предназначаемые для отправки на 
Донъ. Отъ Дубовки они nun гужемъ на волахъ 
къ Качалинской и Бѣлявской пристанямъ на 
Донъ. До 1852 г. черезъ Дубовскій перекатъ 
проходила желѣзноконная дорога, которая нывѣ 
не существуетъ. Съ устройствомъ же волжско-
донской желѣзной дороги, проведенной отъ Ц а 
рицына, посадъ начинаетъ утрачивать свое тор
говое значеніе. Еще въ 1860 г. къ Дуб. пришло 
и здѣсь разгружено 655 суд. н 53 плота съ 
6,132,585 пуд. клади на 2,669,771 р . , а въ 
1861 г. къ Дубовкѣ подвезено товаровъ только 
на 97 ,000 р. (муки ржаной и пшеничной 
12,000 пуд., пшеницы 1,150 пуд., овса 3 ,300 
пуд., спирту 3,000 пуд., солонины 2,200 
пуд., дегтя 2,100 пуд., смолы 3 2 , 3 0 0 пуд., 
угля 2,500 п , желѣза 2 ,000 п. , артиллерій-
скихъ тяжестей болѣе 15,000 н у д , якорей н 
снастей 3 4 , 0 0 0 п.). Въ 1862 г. въ Дубовкѣ 
взято 310 торговыхь свид. В ъ - посадѣ бьт-
ваютъ еженедельные базары н Троицкая яр
марка, продолжающаяся цѣлый мѣсяцъ; на 
нее привозятъ тов. на сумму до 1,000,000 р. 

(Паласа пут. Ill , ч. 2-я стр. 208; Falk, Beitr. I , 116; Фалька, 
п пола. собр. уч. пут. VI , 121; Ж. М. В. Д. 183S г., т. XVI, 
стр. 261—266; 1837 г., т. XXVI, стр. 315; 1811 г., т. XL, стр. 
49-51; 1851 г., т. IV, снѣсь, стр. 6; 1861 г., т. ЪІ, отд. I I I , 
стр. 1—7; Суіодв. Дорожа, ч. 1, стр. CHI а 38; Леопольдоаъ, 
ст. оп. Сарат. г., ч. I I , стр. 62—64; Бѣлові, іоспом. о Сарат. 
г., стр. 75; В. Ст. Саратоі. г., стр. 74; С*в. Пчела 1814 г. , К 
95—97; Оааят. и . Саратов, г. аа 1858 г., стр. 19, 56; НеІД-
гарт>, путвводіт. во Волг*, стр. 82—8S; Саратов, губ. вѣд. 
1883, N 81) 1857 г., N 26—28; I860, N 27, Волга отъ Тверв до 
Астраіаі», стр. 866; Общ. іеа. а уетр. город, sa 188* г., ч. I I , 
стр. 314 ; Вове, Веів., П , 255; Селм. l o i . ст. Саратов, г , стр. 
267, 270; В. Г. Об. 1852, вв. 4-«, с. 9-11; Müller, Wolga, р. 608). 

Д у б О В О в , оз.: 1) среднее изъ большой 
группы озеръ находящихся на границѣ Каси-
мовскаго и Егорьевскаго у., Рязанской г-іи. 
Дл. озера отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з. до 12 в е р , 
при шир. 1 вер. Сѣверные и восточные берега 
его болотисты и поросли мелколѣсьемъ ; къ 
западнымъ берегамъ его прилегаетъ мѣстность 
сухая и обработанная. Широкими притоками 
Дубовое оз. соединяется на с. и с.-в. сь оз. 
Святымъ и Лихаревымъ, а на ю. съ оз. В е -
ликимъ H Ивановскимъ и черезъ посредство 
сихъ послѣднихт. находить себѣ стокъ въ р. 
Пру, лѣв. пр. Оки. 

(Варавоввчь, Рязан. г., стр. 58). 

2) Самосад, солян. о з . , Таврической г у б , 
Дяѣпровскаго уѣзда, Кинбурнекой дистанціи 

Крымскихъ озеръ; оно имѣеть до 170 саж. 
въ окр. и можетъ дать соли до 60 т. пуд. 

( Г . Ж. 1858 г , ч. 8, ст. 566). 

Дубовое: 1) Д. Новое, село (каз.), 
Воронежской г , Задонскаго у . , въ 22 в. къ 
ю.-в. отъ Задонска, при р. Ериловкѣ. Ч . ж. 
2,587 д. м. п , 224 дв. 9 мая здѣсь бываетъ 
небольшая ярмарка. Первыми поселенцами 
были выходцы изъ Липецкаго у. во второй 
полов. X V I I в . ; въ 1746 г. здѣсь было 140 
д в , а въ 1800 г. 160 дв. и 1,293 д. об. п. 

(Зав. Иап. Р. Геогр. Общ. XII, стр. 238). 

2) Д., Высокое тожъ, село (вл.), Пензен
ской г., Чембарск. у , въ 48 в. къ з.-с.-з. отъ 
Чембаръ, при р. Дубовой. Ч . ж. 850 д. об. 
п., 101 дв. н суконная фабрика (Кожина), 
на которой въ 1860 г. выдѣлано 5,920 арш. 
простаго сукна на 4,072 р. 

3) Д., село (каз. и влад.), Рязанской г , Р а -
непбургскаго у , къ ю.-в. отъ Раненбурга, при 
р. Говейной Рясѣ . 3 ,450 Д. об. п., 419 д в , 
сельское училище, винокуренный заводъ (Семе
новой); сила его 219 т. ведеръ. 

(Ст. on. Рвзав. губ., Барановвчь, стр. 297, 426). 

Дубовская пригородная слобода г. Б и 
рюча, Воронежской г у б , отдѣляется отъ го
рода неболынимъ, но крутыиъ оврагомъ и 
находится при р. Тихой Соснѣ . Ч . ж. 828 д. 
об. п., 120 дв. винокуренный зав. (Атанова), 
сила его 55,000 ведеръ. 

Дубовская с т а н , Ставрополье, г , Киз-
л я р с к . у , вер. въ 20къю.-з.отъг. Кизляра, прир. 
Терекѣ , Кавказскаго линейнаго казачьяго вой
ска Кизлярскаго полка. Чис. жит. 998 д. об. 
п. малороссіянъ (по пр. сп. 1857 г .) , 175 
дворовъ. 

Д у б о В Ы Й - г а Й , с. ( в л , каз. и казач.), 
Полтавской г., Прилукскаго у , при рч. Ру
де (прав. пр. р. Удая), въ 15 вер. на ю.-з. 
отъ у. г. Чис. жит. 1,623 д. об. п , 2 9 0 двор. 

Д у б О В Ы Й р ь і Н О В Ъ , высокій холмъ, 
покрытый дубовымъ лѣсомь, на Таманскомъ 
полуос - вѣ , Кубанскай области, къ ю. отъ 
Темрюкскаго лимана, между нимъ и низмен-
нымъ, болотистымъ, правымъ берегомъ р. Ку
бани, называемымъ урочище Пятиброды, близъ 
стариннаго укрѣпл. Смолянаго, въ 9 вер. на 
ю.-в. отъ г. Темрюка. Н а этомъ дѣсистомъ 
холмѣ сохранились развалины греческаго мо
настыря, а въ древности здѣсь былъ храмъ 
Апатюронъ, посвященпый Діанѣ (Страбонъ). 

(Dubois de Montpéreux, Voy. V, 25, 38, 68, 78 и. 98). 

ДубОВЫЙ - у м е х ъ , село (удѣл.), Самар
ской г. и у , въ 25 в. къ с.-в. отъ города, 
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на уральском* трактѣ. Число жител. 1,992 
д. об. п., 217 двор. Первыми поееленнами 
Умета были мордва съ р. М о ч и , въ 35 вер. 
оть Самары, въ числѣ 24 душъ; они по
селились здѣсь вскорѣ послѣ Пугачевскато 
бунта. Въ дачѣ села находятся два мѣста, 
замѣчательныя въ устном* преданіи народа; 
одно изъ нихъ—возвышенность въ лѣсу, на
зываемая Гайскою шишкою; говорятъ, что ка
кой-то хань Бонбуръ, бѣжавшій въ Хиву, за-
рылъ здѣсь кладъ, привязать ого цѣпями, но 
сержантъ Лагуловъ с* 25 человеками, попри-
казанію правительства, вырыл* и увезъ его. 
Другое мѣсто, въ 4 вер. оть села по лѣвой 
сторонѣ уральской дороги, есть группа бу-
гровъ, извѣстныхъ у жителей подъ именемъ 
Минькиныхъ; жители утверждают*, что здѣсь 
было Мамаево побоище. 

(Сама* гу*. M * . 1854 г., Л 6 9). 

ДубоВЫЯ гряды, с. (вл.), Полтавской 
губ., Константиноградскаго у., при р. Орели, 
вь 60 вер. на ю.-в. отъ у. г., на половин* 
дороги отъ Константинограда въ Павлоградъ. 
Чис. жиг. 1,734 д. об. п., 305 двор., прав, 
цер., 2 завода и 3 ярмарки въ году. Почва 
здѣсь пропитана глауберовою солью и водой, 
которая выступаетъ даже при неглубоком* 
ирорываніи земли. Здѣсь находятся 4 мине
ральные цѣлительные источника, въ нихъ тем
пература воды отъ 6х/г до 7 1/г° по Реом., 
и вода щелочпо-солено-горькая; по обилію въ 
вей содержаиія сѣрновислаго натра, извести 
и хлористыхъ соединеній, имѣеть сильное раз
решающее дѣйствіе и съ пользою употреб
ляется во многихъ болѣзняхъ съ завалами и 
застоями. У источников* устроены зданія для 
ванн* и посетителей. 

( Г р у м , опіс. «вверал. водъ Рос, с. 93, Scherer'a, Heilquellen 
de Buss. R . ,S . 71; Эйхвальда о мвв. ист. Р о с ; Забдовсваго, зем-
jeon. Росс. И». , т. 6, с. 60). 

Д у б о в ы я Мехеринцы, село, Шев-
ской г., Бердичевскаго у.; см. Мехеринцы Ду
бовыя. 

ДубОСНЯ или Добосна, мыза (влад.), 
Минской губ., Бобруйскаго у., въ 31 я . къ в. 
оть Бобруйска, при р. Дубосне. Ч . ж. 95 
д. об. п. и свеклосахарный огневой заводъ 
(Булгака), построенный въ 1839 г. На немъ 
въ періодъ 1 8 6 0 — 1 8 6 1 г. выделано 5,100 
п. при 58 рабочихъ. 

(Polnjanskiego, Opis. lasôv Krölest. Polak., T. I I , S. 973; 
Труды Водьв. Эвов. Общ. I860 г., ч. I , стр. «78; Обзор, паву*, 
пром., ч. І,првдож., стр. 58). 

Д у б О С Я а или Добыта, р. , Минской и 
Могилевской г., пр. пр. Днепра. Береіъ нача
ло въ болотах* Бобруйскаго у. , течет* въ ва-
прав. къ ю.-ю.-в. по границе Рогачевскаго 

у., и, послѣ 75 вер. теч., впадаетъ въ Дн. ни
же мест. Желбина. Берега Д. на всемъ ея 
теченіи низки и болотисты; сплавь по рѣгЬ 
производится отъ сел. Казимірова. 

(Sickenberg, Hydr., I I I , 386). 

Дубоссары (Новые), заіптат. гор. Х е р 
сонской губ., Тнраспольскаго у., на лев. воз-
вышешюмъ, но степном* бер. р. Днестра, почти 
противъ м. Кріулянъ, подъ 4 7 ° 1 6 ' с. ш. и 46° 
4 9 ' в. д.; вь 58 в. на с.-з. отъ г. Тирасполя, 
въ 153 отъ Одессы. Къ Дуб. примыкаютъ се-
ленія ведомства Государственных* Имуществъ: 
Могал*, Коржево, Кучіери, Маловатое, Лунга, 
Погребы. Дуб. имѣет* вид* неопрятнаго и бед
на го еврейскаго городка. Чис. жит. (св. губ. 
ст. ком. 1861) 7,207 д. об. п., да в* смеж
ных* селеніях* 1,926 д. м. п. '.Кители бол. 
час. молдаване-; малороссіяне и евреи (2,543 
д. об. п.). Въ числе жителей купцов* 723, 
мещан* 5,119. Домов* 575 и 2 церкви, 
камеи, синагога, приход, учил, и гор. боль
ница. Городских* доходов* (1862 г.) 4,533 
р. Городской земли 3,212 дес. Главная про
мышленность жителей Д. заключается вь сбытѣ 
местнаго винограднаго вина к дубоссарскаго та
баку, и также торговля скотом*. С * верховьевь 
Днестра сплавляется л е с * , которым* отсюда 
снабжаются все окрестности, а при мелкоьодьи 
реки здесь разгружаются также нѣкоторыя бар
ки съ зерновымъ хлебом*, для сухопутной до
ставки его въ Одессу. Въ 1862 г. взято тор-
говыхъ купеч. свидет. 5 1 . Торговнхъ заведе-
ній въ г.: лавокъ 27, гостинвицъ 4 и пост, 
двор. 9. Ярмарки 3 въ году и базары 3 
раза въ неделю. Завод, въ г-де 14: 1 кир
пичный, 2 салотопен., 6 свеч. , 1 маслоб., 1 
воскоб. и 3 кожев. Общая производительность 
этихъ заводовъ простирается па 20,000 руб. 
въ год*. Многіе изъ мещан* христіанскаго 
общества занимаются хлебопашеством*, садо
водством* и вообще сельскими промыслами. 
Мѣстоположеніе H . Дуб. живописно; берега 
реки покрыты фруктовыми садами. Н . Дуб. 
основаны по заключеніи Ясскаго мира въ 
1792 г., приписаны къ Тираспольскому окр. 
Вознесенской губ. въ 1795, вместе сь этимъ 
окр. присоединены вь Новороссійской губ. въ 
1796 г., а по разделении этой губерніи остались 
за штатомъ. Названіе свое г-дъ получить вь 
отличіе отъ старыхъ Дубоссаръ (Томбасары 
или Тумбашары) города, бывшаго на прав, 
бер. Днестра въ Бессарабіи, и довольво зна-
чительнаго под* владычеством* татар*. 

(Бвбліогра»іа, berche в» Buaching Mag., V I I , 191; Stuck.u-
bccg, Hydr., I I I , 394 ; Xepcoaeaa« губер., XLVI, взд. 1863 r. 
Хоз. Дев. Мвв. Вв. Д., ст. 45-7; Мат. дда геог. в ст. Херсов. 
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губ., Ш м д т а , 1863, ч. II, с. 766—9; В. Ст. Херсовсвоі г у б , 
ст. 286—6; спец. е е , с. 6; Херсов. губ. еѣд., 1880 г., N 2, ч. 
аео*. , 0. 6, Суваровова, аоазд. п Кр. а Бес, с. 284—5; Нее. 
Кад., 1839 г., с. 102, 1857 г., ст. 71 в 86; 1863 г , ст. 76; Ст. 
труды Штуаевберга, ст. Х Х Х Г Ѵ , с. 29; Зап. Од. Об. вс. а др., 
т. I , ст. 262—272, ст. Свалмоасваго, его же. хроаодог. обозр. 
ест. Нов. Кр., 1836, с. 78 а пр. 101; Под. собр. зав., т. XXIII , 
N 17,300, т. XXIV, NN 17,702, 18,117-, 18,029, т. X X V I I , 
NN 20,419, 20,540, X X X , N 24,990, XXXII, N 25,118; Заблов-
сввго, аендеоо. Рос. Иа., т. 5, с. 351; Повѣствевеое, землевѣр. 
в естествоеловвое оввс Очавовсвоі зевлв, Ав.МеІера, С.-Пет., 
1794, с. 150-1). 

Д у б р а в а С В И Н а я , село (влад.), Орлов
ской г , Ливенскаго у , въ 20 вер. къ ю.-з. 
отъ Ливенъ, при вершкѣ Паниковецъ. Ч . ж. 
1,599 д. об. п , 132 двор. 

Д у б р о в а , дер. (каз.), Московской губ., 
Богородскаго уѣзда, въ 40 верстахъ къ в. 
отъ г. Богородска, на дорогѣ въ г. Покровъ. 
Ч. ж. 257 д. об. п . , 43 двора. Въ дерев
не находятся двѣ шелковых фабрики ( Б р а т 
нин ыхъ), на которыхъ въ 1860 г. приготов
лено разнаго сорта платков ь на 7 1 , 1 4 0 р. 

Д у б р О В И Ц Ы село (влад.), Московской г., 
Подольскаго у , въ 4 в. къ з. отъ Подольска, 
при сліяніи pp. Десны и Пахры. Ч . ж. 156 д. 
об. п., 10 дв. Село въ Х Ѵ П в. принадлежало 
кн. Голицыны и ъ, потомъ было куплено кня-
земъ Потемвинымъ-Таврическимъ, а въ 1787 
году Екатериною II и подарено графу Дми-
тріеву-Мамонову. До 1690 въ Д. была дере
вянная церковь во имя прор. Иліи, но въ 1690 
г. кн. Борись Алексѣевичъ Голицынъ, воспи
татель Петра, человѣкъ очень набожный, пред
ложил. Петру I построить здѣсь храмъ, до
стойный величія Божія. Архитекторъ и 100 
мастеровъ были выписаны изъ Италіи и тру
дились надъ храмомъ 14 лѣть. В ь 1704 г. 
11 февраля храмъ былъ освященъ митропо-
литомъ Стефаномъ Яворскимъ въ присутствіи 
всей царской фамиліи. Иконы ап. Петра и 
Павла и образъ Бориса и Глѣба, особенно 
замѣчательны. Отъ богатой утвари храма 
остался одинъ антиминсъ; остальное было пе
ренесено во Флорищеву пустынь, где кн. Б о 
рись Голицынъ принялъ монашество. Храмъ 
выстроенъ изъ бѣлаго камня. 

(Матер, ддя ст., 1813 г., т. I I , отдѣл. I , стр. 117; Указ. се
дев. Мосв. г., Настрева, стр. 873; Мое», губ. в*д. 1850, Лл 39— 
ÎO; Ж. M. В. Д. 1810, т. XXXV, с. 130, 135, T. XXXVIII, С. 421). 

Д у б р 0 В И Ч И , село (влад.), Рязанской г. 
и у , къ 10 в. къ в.-с.-в. отъ г. Рязани, при 
р. Эрастовкѣ. Ч . ж. 2,447 д. об. п. , 250 двор. 

(Баравовачъ, Рвзав. г., стр. 159). 

Дубровка, дер. (вл.), Саратовской г у б , 
Сердобскаго у , въ 40 в. къ с.-в. отъ Сердобска, 
при р. Каменке. Ч . ж. 261 д. об. п , 38 дв. 
и винокурный заводъ (Егоровой), построенный 
въ 1857 г.; сила его въ 9 8 , 0 0 0 ведеръ. 

Д у б р о В К И , села Пензенской г. : 
1) Д. Базарные, Архангельское тожъ, село 

(вл.), Краснослободс. у., вь 30 в. къ ю.-з. отъ 
Красноелободска, при прудахъ Святомъ и П а х -
танномъ. Ч . ж. 1 ,363 д. об. п , 168 двор.; 
еженедельные базары. 

2) Д. Дгъвичъи, село (каз.) , Пензенской г , 
Наровчатскаго у , въ 24 в. юь з. отъ у. г-да, 
при р. Шелдоисе, по торговому тракту изъ г. 
Нижняго Ломова въ Спасскъ (Тамбовской г.) . 
Ч . ж. 1,516 д. об. п , 203 д в , церковь. 

3) Д. Слободскге, село (каз.), Пензенской г , 
Краснослободскаго у . , въ 18 вере, къ з. отъ 
Красноелободска, при Тукшинскихъ прудахъ. 
Ч . ж. 2,303 д. об. п , 313 дв. 

Дубровна, местечко (влад.), Могилев-
ской губерніи, Горецкаго уезда (прежде О р -
шанскаго), въ 38 в. къ с.-с.-з. отъ Горокъ и 
вь 17 в. къ в. отъ Орши, подъ 5 4 ° 3 4 ' с. ш. 
и 4 8 ° 2 Г в. д. , по почтовому тракту изъ Ор
ши въ Смоленскъ. Д. расположена большею 
частію на лев. бер. Днепра и при рч. Ду-
бровенке и Свинке. О князьяхъ Добровиц-
кихъ у Карамзина въ исторіи упоминается 
яодъ 1184 г. (см. Истор. Рос . , т. Ш , примеч. 
67), но Платеръ (въ D z i e n . W a r s z a w . 1 8 5 4 — 5 , 
№ 10) полагаетъ, что это были князья нынеш-
няго местечка Домбровицы (см. это сл.), В о 
лынской г., Ровенскаго у. Въ 1514 г. Дуб. де
лается известною, потому что жители ея просили 
в. кн. Московскаго Василія Іоанновича взять 
ихъ къ себе на службу, во время его похода 
на Литву; после сраженія подъ Оршею, Ду
бровна опять присоединена къ Литве. Въ 
1535 г . , при возобновившейся войне, Дубр. 
была выжжена кн. Вас. Шуйскимъ; той же 
участи подверглась она и въ 1562, 1563 и 
1580 г. Въ 1773 г , при разделеніи Могилев-
ской г. на уезды, Дубр. сделана уезд, горо-
домь, но при нздаяіи штатовъ 1777 г. уже 
не показана въ числе городовъ. Въ 1860 г. 
въ Д. 6,884 д. об. п. (3,239 м. п .) , изъ нихъ 
православ. 2 ,626, евреевь 4 ,183 и католиковъ 
74. Церквей православ. 6, католич.. костелъ. 
еврейская синагога, 13 молитвен, еврейскихъ 
шкодь, 911 (4 камен.) домовъ, почтовая стан-
ція, аптека, больница^ сельское училище, казен. 
еврейск. училище 1-го класса, 8 заводовъ и 
фабрикъ (4 пивоваренныхъ, выдѣлавшихъ въ 
1860 г. на 1,800 р. пива, и 4 талесныхъ 
фабрики, приготовившія въ 1860 г. на 17,710 
р.) . Базары 2 раза въ неделю. 

(Пола, собран. лѣтоп.,ч. V I , стр. 256; ч. VIII, стр. 257 , 288; 
Керамзввъ, астор. Р о с , т. VIII, страв. 17, 20; т. IX, страв. 21, 
32,186; Соловьева, вст. Р о с , т. X, стр. 365; Авты Зав. Росс, т. 
I I , N 108, т. HI, N 35, т. IV, N 206; Памяти, вв. Могилевсв. губ. 
иа 1861г.,отд. IV, стр.69; Платова, пут., стр..28; Севергввь, 
в у т , стр. 140; Город, посел., ч. I I I , стр. 220; Спассвіі, ви. Больш. 
черт., стр. 79, 80, 251; Безг-Корвиловачъ, стр. 219). 
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ДубрОВО, сельцо (влад.), Рязанской г у б , 
Касимовскаго у . , въ 80 в. къ с.-з. отъ Ка
симова, при р. Нанурѣ , съ двумя заводами: 
стекляянннъ, производившимъ до 778 ящи
ков ь стекла ва 10,530 р. при 20 чел. ра-
бочихъ, и фаянсовымъ заводомъ, на которомъ 
выдѣлывались посуды на 4,134 р. при 24 ч. 
рабочихъ. Въ самомъ сельцѣ 21 д. об. п , 4 дв. 

(М>т. длі ст. Рвзав. губ., Баравоввчъ, стр. 176). 
Д у б р О В Ы , (Донбровна) мѣстечко (влад.), 

Минской г. и у., въ 32 в. кь с.-з. отъ Минска, 
при рч. Березѣ . Известно еще съ половины X V 
в.; въ то время здѣсь уже существовалъ пра
вославный храмъ въ 1453 г , который въ 
1625 г. обращенъ Николаемъ Глѣбовичемъ, 
владѣльцемъ Дубровны и виленскимъ каште-
ляномъ, въ католич. монастырь бернардиновъ. 
Послѣ Глѣбовичей Дубр. досталось Сапегамъ. 
Впослѣдствіи Дубр. принадлежали кн. Потем
кину, который пронѣнялъ это мѣстечко кн. 
Любомірскимъ. Въ 1861 г. утверждено мѣ-
стечкомъ. Ч . ж. 404 д. об. п. 

(BaUnsky, Staroz. Folak., m, 826; Город, весел, ч. Ш, отр. 
123). 

Д у в а н е и , село (удельн.), Оренбургской 
губ , Уфимскаго у , въ 60 в. къ с. отъ Уфы, 
при рч. Дуванейкё. Ч . ж. 1,861 д. об. п , 261 
д в , удѣльный приказъ и еженедѣл. базары. 

Д у в а н в а н и ж н я я , слоб, Харьковск. 
губ, Купянскаго у , при р. Красной и ручьяхъ 
Гнилой и Верхней Дуванкахъ, въ 40 вер. на 
в.-ю.-в. отъ у. г. Ч . ж. 2,942 д. об. п , при
надлежала прежде къ 1-му окр. Харькове, 
воен. поселеній ; 460 двор. , 2 прав, ц е р , 2 
ярмарки въ году. 

Д у в а Н В О Й (простор. Дуванская или Ду-
ванка), татар, деревня и почт, стан., послед
няя передъ Севастополемъ, па пуіи туда изъ 
Симферополя, Таврической г , Симферополь-
скаго у. , на прав. бер. р. Бельбека, въ 15 
вер. на ю.-з. отъ Бакчисарая и въ 24 вере, 
на с.-в. отъ Севастополя. Чис. жпт. (по 10-й 
ревиз.) 1,124 д. об. п , татаръ; долина Бель
бека, вь которой расположена д. Д у в , огра
ничена известковыми горамп, и дно ея съ 
рухляковой почвой, покрыта виноградниками 
и садами. 

(Пут. по Таір. Мураввева-Апостола, стр. 57; Sec. Voy. de 
Pallas, t. 3, p. 48; В. Ст. Таврач. г., с. 178). 

Д у в а н Н Ы Й ос-въ, иначе Зимбиль , изъ 
группы Бакинскихъ ос-вовъ (см. Бакинше 
острова) на Каснійскомъ морѣ. Дл. и шир. 
его до 250 с а ж , выс. 140 ф. (*). О-въ слу-

(*) По новѣйшимъ измѣреніямъ Ииашинцова. Въ 
статьѣ Бакныскіе ос-ва размѣры этихъ ос-вовъ по
казана по старымъ измѣреніямъ. Показаиія c»* 
бухутъ исправлены въ дополненіяхъ къ словарю. 

жплъ пристанищемъ извѣстиому разбойнику 
Разину; здѣсь собирались и дѣлились награб-
ленныя имъ богатства. 

(Кавв. Кад., 1859 г., отр. 866; Обоар. адад. аа Как. , ч. IT, 
стр. 18). 

Д у в а н ъ , село (каз.) , Оренбургской г , 
Уфимскаго у . , въ 258 в. къ с.-з. отъ Уфы, 
при рч. Кошелевкѣ и при озерахъ Ширинѣ 
и Чертанѣ , на сибирскомъ трактѣ. Ч . ж. 
3,317 д. об. п . , 507 дв . , еженедельный ба-
заръ. Въ 3-хъ вер. къ в. отъ села, на вер
шине высокой горы, видны остатки стараго 
городища, состоящаго нзъ валовъ, 200 саж. 
въ окружности. Въ 5 вер. отъ этого укрѣіі-
ленія находится такое же другое на ровномъ 
месте, среди густаго леса, близъ источника, 
вы гекающаго изъ соседней горы ; развалинъ 
въ обоихъ городищахъ нѣтъ. Жители разска-
зываютъ, что здесь жили Чудскіе народы, 
которые ушли отсюда въ другія места. 

(Рычаоаа, Даева. Зап., 1779 г., стр. 145). 

Д у г а н д я восточный и западный; два 
мыса въ Приморской облас, на берегу Охот-
скаго моря ; саиыя крайнія на западномъ 
бер. Тугурскаго залива. Между ними нахо
дится Лебяжья губа; они выдаются въ море 
прямо на с , узки, и имѣють крутые берега 
въ несколько сотъ фут. вышины. 

(Міддеадор*ъ, I , ст. 120). 

Д у т л а с ъ , у туземцевъ Кхухвикь или 
Кухотъ, мысъ. Онъ образуетъ с.-в. оконеч
ность ю . - в . прибрежья полуострова Аляксы; 
названъ такъ Кукомъ въ 1778 г. Онъ нахо
дится подъ 5 8 ° 5 3 ' с. ш. Мысъ Д у м . пред-
ставляетъ низкую песчано-каменистую осыпь 
отрога весьма высокой четыреглавои горы, 
которая находится къ ю.-з. отъ мыса н боль
шею частію бываетъ опоясана облаками. Н а 
низменной восточной оконечности мыса по-
ставленъ каменный столбъ въ 22 ф. выс. 

(Cook Voyage, II, 385; Тебтавковъ, гадрогр. зап., страа. 18; 
Латке, пут. отд. ворех., ст. 286; Orewiogk, въ Verb., d. Mtaer. 
Ges., 1818-19, p. 117). 

Д у т н е н с в І Й чугуноплавильный заводъ, 
Калужской губерніи и уезда, въ 44 верст, 
къ в.-ю.-в. отъ г-да, при р. Дугне, принадле
жптъ куицу Лаврову. Заводъ построень въ 
1715 г. Демидовымъ и въ 1756 г. на немъ 
уже выдіільшалось 189,481 пуд. чугуна и 
29,800 пуд. железа. На немъ 2 доменныхъ 
печи , на которыхъ 1860 г. проплавлено 
97 ,898 пудовъ чугуна. Ч . ж. въ заводе, сел. 
915 д. об. п. бнвшихь поссессіон. к р , 123 
двор. Дуг. зав. есть самый многолюдный по-
селокъ въ уѣзде. Вь 1841 г. въ дачахъ за-



142 Д У Г У — 

вода б ш ъ разведенъ каменноугольный прінскъ; 
толщина пласта угля 6 вер. 

(Сбора, ст. свѣд. о Рос., 1851 г., п . I , о». т»б. N 9, к» 
стр. MS; Гор. Ж., 1 8 « г., ч. I I , стр. 189, 918; Паи. п . Каіуж. 
г. sa 1861 г., отд. I I , стр. 141, 143). 

Дугу , мысъ, Приморской о б л . , на зап. 
континентальном* прибрежьи Татарскаго про
лива, къ ю. отъ залива Де-Кастри, близъ устья 
р. Д у г у , находящагося подъ 5 1 ° 1 6 ' с. ш. 
Мысъ утесистъ, поросъ мелколѣсьемъ; передъ 
нимъ два ос-ка зѳмлянисто-каменистне и воз
вышенные. Н а масѣ и ос-кахъ водится много 
чаекъ и дикихъ утокъ. 

(М. Сб., 1859, нартъ, стр. 901). 

Дудѳргофъ, высоты, С.-Петербургской 
губерніи, Царскосельскаго уѣзда, къ з. отъ 
Царскаго и ю . - в . отъ Краснаго села. Ду-
дергофскихъ высотъ двѣ : 1) Дудеріофская 
(или Бирочная, отъ кирки на ней находя
щейся) пмѣетъ абс. выс. 549 ф. надъ уровн. 
Финскаго зал. и 309 ф. надъ Дудергофсвимъ 
озеромъ; 2) Теплый садъ 543 ф. падъ зали-
вомъ и 303 ф. надъ озеромъ. Съ Дудергоф-
ской высоты видно, что на сѣверъ она спу
скается крутымъ отклономъ въ ложбину, усе
янную низкими холмами, на в. , постепенно 
понижаясь и разделяясь З-мя глубокими лож
бинами, иредетавляетъ три отдѣльныя воз
вышенности, на ю. у дер. Карвалы, круто 
падаетъ въ равнину, съ зал. ограничивается 
котловиною, окруженною крутыми отклонами, 
какъ самой Дудергофской высоты, такъ и 
тѣхъ отроговъ ея, которыя, понижаясь, идутъ 
на встречу крутому отрогу, простирающемуся 
огь высоты Теплаго сада. Сія послѣдняя со
стоитъ изъ трехъ обширныхъ холмовъ, про-
тянутыхъ отъ с.-з. къ ю.-в. Н а одномъ изъ 
нихъ находится извѣстный Дудергофскій дво-
рецъ и паркъ. Восточный отклонъ горы Теп
лый садъ спускается въ долину, простираю
щуюся къ с. Александровскому, а къ север
ному примыкаютъ горы Шандоровскія. Изъ 
подошвы горы Теплой вытекаютъ ручьи, обра
зующее рч. Лиговку, которая посредствомъ 
плотины образуетъ небольшое Дудергофское 
озеро. 

(Г. Ж., 1829 г., ч. 111, стр. 296 —305; В. Ст. С.-Петерб. губ., 
стр. 20; Пушвареві, опвс. С.-Петербурга, ч. IV, стр. 10; Сѣвер. 
Пчеда, 1838 г., N 100; Труд. « в е р . общ., I , 13). 

Д у д и н а (Дудинка), р . , Енисейской губ. 
и окр., пр. пр. Енисея. Берегъ начало изъ 
Норильскаго х р . , имѣетъ общ. напр. на с.-з. 
По ней бродятъ тунгузы 2-го и 3-го лѣтняго 
рода и также долганы Ессейскаго и Жиган-
екаго родовъ. При устьѣ находится Дудинское 
зимовье ( 6 9 ° 1 1 ' с . ш.) въ 532 в. ниже Туру-
хянснц оно вмѣетъ казенный запасный мага-
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зянъ, 37 жит., 6 дв. , правосл. церковь, при
стань и ярмарку и служить пунктомъ отправ-
денія за большую тундру. 

(Wrangel, В . I , р. 61; В . в H . Beitr., IV, р . 286; Stucken -
berg, Hydr., V I , 164; 3. С. О., 1858, вв. IV, ст. 85, « 5 ; Castren, 
В . В . , р. 239 , 212, 269; Middendorf!, IV, 1, р. 78, 89; Atlaa 
Tab. I I ) . 

Д У Д И Ч И (Дудзичи), мѣстечко (влад.), 
Минской г. , Игуменскаго у. , въ 53 вер. къ 
3. отъ Игумена, при р. Птичѣ , подъ 5 3 ° 3 5 ' 
с. ш. и 4 5 ° 2 5 ' в. д. Ч . ж. 48 д. об. п. , 5 
дв. и православная церковь. Мѣстечко имѣло 
привиллегію отъ польск. короля Станислава 
Августа на открытіе еженедѣльныхъ торговъ 
и 3 армарокъ. 

(.Город, noce д., ч. I l l , стр. 132). 

Дуды, мѣстечко (каз.), Виленской г., 
Ошмянскаго у., въ 65 вер. къ ю. оть у. г-да; 
утверждено мѣстечкомъ по привиллегіи короля 
Августа II , въ 1715 году. Ч . ж. 143 д. об. п., 
16 дв. и католическій костелъ. 

(Город, п о с , ч. I , стр. 188). 

Д у Д Б Ш Т а , р . , Енисейской губ. и окр., 
значительный пр. пр. р. Пясины. Беретъ на
чало (подъ 7 2 ° с. ш.) изъ Дудыптскихъ озеръ, 
лежащ. въ тундристыхъ мѣстахъ. Имѣетъ на-
правлевіе снач. на ю.-з., потомъ на з.; глу
бока и богата рыбою. Н а ней живутъ русскіе 
въ 3 зимовьяхъ. 

(3. Гвд. Д., IX, 40; Middendorff, T. I I ; 3. Г. О., 1862 г., «в. 
4, стр. 175, 190). 

Дуй, мысъ, Приморской обл., въ Татар-
скомъ прол., на зап. бер. ост. Сахалина. Бе-
реговыя обнаженія состоять изъ глинистыхъ 
песчаннковь, весьма богатыхъ окаменѣлостями 
юрской формаціи: двустворчатыми раковинами 
и аммонитами. Здѣсь залегаетъ пластъ хоро-
шаго камениаго угля отъ 2 ^ 2 до 8'/г ф-
толщ.; онъ разрабатывается п снабжаетъ рус-
скія паровыи суда. Къ с. отъ этого мыса 
находится небольшой заливъ Дуй (или Жонкь-
еръ), открытый для всѣхъ вітровъ. Здѣсь 
расположена гилявская дер. Дуй ( 5 0 ° 5 0 ' с. 
ш.), въ которой русскіе уже выстроили не
сколько хорошихъ строеній. 

( « » . 11ч., 1857 г., N 270, с. 1,303, N 278, с. 1,460; Отч. Г. 
Об., 1857 г., с 25; Maximowlcz, P l . Am., p. .172; Г. Як, 1859 г., 
кн. 1; Морской Сбора., 1861, Березиаъ, русс. пар. на Ли. п . , 
стр. 137). 

Дукора, мѣстечко (влад.), Минской г., 
Игуменскаго у. , 27 в. къ з. отъ Игумена, 
при р. Свислоче, подъ 5 3 ° 4 0 ' с. ш. и 4 5 ° 3 7 ' 
в. д. Ч . ж. 372 д. об. п., 64 дв., 2 право-
славныя церкви, католически! костелъ, еврейск. 
школа, винокуренный зав. Въ 1862 г. раз
решено учредить здесь еженедельные торги. 

(Город, оосед., ч. Ill, стр. |.13). 
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ДукШТЫ, мѣстечко (каз.), Виленской г. 
и у. , въ 28 в. къ с.-з. отъ Вильно, при рч. 
Дукштанкѣ, подъ 5 4 ° 4 9 ' с. ш. и 4 2 ° 3 8 ' в. д. 

Л . ж. 121 д. об. п. , 14 дв., и католич. 
костелъ, построенный въ 1772 г. впленскими 
монахами;- при костелѣ госпиталь, основ, въ 
1810 г. 

(Паввтв. вв. В и г а . г. и 1851 г., ч. и, стр. 85, Коре», 
Ввлеа. г., стр. 561, 720; Город, пошл. я. I , стр. 181). 

Дудаты, самое многочисленное изъ трехъ 
главныхъ нлеменъ, изъ коихъ состоитъ Боль
шая киргизская орда. Они кочуютъ по обѣимъ 
сторонамъ р. Или въ Семирѣчинскомъ и Заи-
лійсвомъ краѣ, Семипалатинской обл., но преи
мущественно въ послѣднемъ, т. е. Семирѣчин-
скомъ; Дул. переходятъ и въ Еоканскіе пре
делы. Вост. ихъ предѣломъ должно считать 
на с. отъ йлн р. Аркарлы, а ва » . отъ Или 
р. Тургень. Н а сѣв. кочевья Дул. доходить 
до р. Коксу, на з. до оз. Балхаша. Лѣтомъ 
Дул. уходятъ въ горныя долины Заилійскаго 
Алатау и распространяются на ю. до р. Ке-
бина, на ю.-з. до pp. Чу и даже Таласа. 
Численность всѣхъ Дул. превосходить 70,000 
д. об. п. (болѣе 5,000 ауловъ). Дулаты раз
деляются на роды: Сайкымъ, Джанысъ, Бут-
пай, Чемыръ, Сары-юсунъ или Сары-усунъ и 
Исты. 

(Снб. В., 1820, I X , 100, Влавгалв »ъ Г. Ж., 1858, III , 91; 
его же вт. В. a H. Beitr. X X , 163; Семенова руі. зап.). 

Д у Д Г а д а - Ч Ѳ В е т ъ ; см. Монастырская 
сопка. 

Думбудутъ, деревня, Тифлисской гу-
берніи и уѣзда, Борчалинскаго участка, на 
лѣвой сторонѣ р. Думбулуть, прит. Дебеды. 
Замѣчательна по находящемуся въ 4 вер. отъ 
нея серебряному руднику. Руда состоитъ изъ 
свиндоваго блеска съ примесью меднаго кол
чедана; жила простирается на 8 вер. Руднпкь 
разработывался въ прошедшемъ столетін; при 
немъ находился заводь, оставленный въ конце 
Х Ѵ Ш ст. По вторнчномъ возобновленіи въ 
нынешнемъ веке онъ деііетвовалъ только до 
1818 года, по потомъ снова оставленъ. Гор
ная порода окружающая месторожденіе, со
стоитъ преимущественно изъ известковаго пе
счаника. 

(.Горн. Журв. 1851 г., ч. 1, стр. 241; Броаевсвіі, Извіст. о 
Кавн-., ч. 1, стр. 80). 

Д у і Ѵ Ш И Н С В І Й минеральный ключъ, За
байкальской о б л . , Нерчинскаго окр., въ 5 
вер. отъ крепости Акши, внизь по теченію 
р. Онона. Онъ содержитъ углекислоту, из
давна извЬстень, но почти не посещается. 

(Грувт., о вав. вод., т. I , с. 317; Ж. М. В. Д., 1853, III, си. 
стр. 87). 

Д У Н Ш Г О В И Ч И 143 

Дуяаевцы (Дунаіовцы, Дунай-щ>одъ), 
местечко (влад.), Подольской г., Ушицкаго у., 
въ 32 в. къ з. отъ Ушпцъ, на большой до
роге въ Каменецъ-Подольскъ, при р. Тер-
вавке. Д. существовали въ X V I в. Въ конце 
этого века вдова галицкаго каштеляна Елиса-
вета Ланцкоронская, съ дозволенія короля 
Сигизмунда П І , основала здесь замокъ для 
огражденія окрестннхъ жителей отъ нападенія 
татаръ. Замокъ названъ Дунай-городомъ, жи-
телямъ селенія дано магдебургское право вь 
1592 и здесь учреждены торги и ярмарки. 
Замокъ былъ разрушенъ татарами; местечко 
подвергалось частымъ опустогаеніямъ во время 
казацкихъ смутъ. Въ 1860 г. въ Д. ч. 
ж. 2,333 д. об. и , 213 д в . , 1 православная 
церковь, католич. костелъ, лютеран, церковь, 
1 синагога, 49 сувонныхъ фабрикъ, выдълы-
вавшихъ въ 1860 г. сукна на сумму 310,125 
р. при 651 рабочихъ; 4 фабрики подотри-
гательныхъ, на которыхъ подстрижено сукна 
на 11 ,590 р . , при 43 рабочихъ, 2 карет-
ння фабрики (на 3,454 р . ) , красильная 
фабрика, на которой въ 1860 г. окрашено 
сукна 6,660 шт. на 28,230 р. при 15 ра
бочихъ, незначительные бронзовый и свечной 
заводы. Местечко населено большею частію 
иностранцами, в весьма важно по своей про
мышленности и торговле (хлебомъ, скотомъ, 
шерстью и местными издѣліями). Оооротъ двухъ 
ярмарокъ (на Новый годъ и въ день Іоанва 
Крестителя) простирается до 21 ,000 руб. 
Торги производятся чрезъ каждый 2 недели. 

(В. Ст. ПОДОЛ, г , стр. 86, 126, 13»; Ж. М. Вв. Д., 1845 г , т. 
9, стр. 518; Панят. вв. Подол, г. ва 1859 г., стр. 117; Balyniky 
SUr. Polsk., I I , 956; Город, пос , ч. ГѴ). 

Д у н а в Ц Ъ , слобода (влад.), Чернигов
ской губ , Глуховскаго у . , вер. ш. 12 къ 
ю.-з. отъ уезд, города, съ свеклосахарным), 
огневымъ зав. (Скоропадскаго), построеннымъ 
въ 1852 г. На немъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выде
лано песку 3,760 пудовъ. 

(Труды Волвв. Эвов. Общ., 1860 г., ч. I , стр. 3*6; Оба. ваву*. 
в upo«., ч. I , првлож., стр. 18). 

Дунгузъ-мурунъ, гора въ кряже, со
провождающем I. восточиый береп. залива Кай-
дакъ (на с.-в. бер. Каспійскаго м.), Киргиз
ской степи, Оренбургскаго ведом, образует-!, 
надъ заливомь утесъ. Въ горб виденъ плот
ный раковинный известнякт., переходящій въ 
икряной камень и образующій пластъ между 
плотнымъ мергелемъ и сланцеватою глиною. 

(Г. Ж. 1836, ч. I , стр. 101). 

Д у н И Д О В И Ч И , мЬстечко (влад.), Вилен
ской г , Вилейскаго у , вт. 78 в. къ с.-в. отъ 
Вилейки, на тракте изъ Вильно въ Нолоцкъ, 
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ири сдіявіи pp. Сасинихи и Зярѣжанки, и 
при озерахъ Свидномь и Блядонъ, подъ 5 5 ° 
б' с. ш. и 4 4 ° 5 4 ' в. д. Мѣстечкомъ сдела
лось по привиллегіямъ кор. польских* Авгу
стомъ III въ 1729 г. и Станислава-Августа 
въ 1765 г. Оно нѣкогда принадлежало кн. 
Голыпанскииъ; въ 1551 г. Виленскій епископъ 
кназь Павелъ Гольшанскій въ завѣщаніи от
казал* его Сигизмунду-Августу вь числѣ дру
гихъ имѣній. Ч . ж. 394 д. об. п., 38 дв., 
католич. костелъ, основанный въ X V I в. и 
перестроенный вь 1766 г . , доминиканскій 
монастырь, евр. школа, еженедельные базары. 

(Коре» , Вале», г , стр. 571,742, Город, посед. я. Ï,стр. 184). 

ДуниДОВО, село (влад.), Владимірской 
г. , ПІуйскаго у . , въ 17 в. къ с. отъ Ш у и , 
при pp. Тезѣ и Биселевкѣ , по почтовому 
тракту язь Ярославля въ Балахну. Село су
ществовало уже въ X V I в. , о немъ въ пер
вый разъ упоминается въ 1535 г. въ духов
ном* завѣщавіи вн. Михаила Васильевича Гор-
батаго, который передал* его женѣ своей 
Аннѣ <до ея смерти>. П о писцовой книгѣ 
1632 г. въ селѣ значилось: церковь во имя 
Покрова, женскій Благовѣгаенскій монастырь, 
который въ 1764 г. упразднен*, а церковь 
обращена въ приходскую, 178 двор, и 151 
д. м. п. Оно было главнымъ въ дворцовой 
волости, которая управлялась стряпчими и 
прикащиками. Въ 1632 г. въ волости (вмѣстѣ 
съ селомъ Дун.) было 547 двор, и 766 д. 
м. п. , въ 1662 г. 563 двора, а въ 1684 г. 
720 двор. Въ 1668 г. подъ Дуниловымъ 
была битва между русскими и поляками. 
Нынѣ въ селѣ 1,500 д. об. п. , 307 дв. , 5 
церквей; изъ церквей замечательна, кромѣ Бла
говещенской, Успенская, обращенная въ 1764 
г. въ единоверческую приходскую изъ муж. 
Успенскаго мои., который былъ основанъ въ 
X V I I в. боярином* Лопухиным*, отцемъ ца
рицы Евдокіи Ѳедоровны.  Жители занимаются 
преимущественно скорняжничеством*; промы
сел* этот* былъ развить еще въ X V I I в.; 
изъ грамоты 1662 г. и челобитья 1667 г. 
вядво, что жители, кроме скорняжничества, за
нимались деланіемъ сукоп* и холста. Дуни-
ловская торговля мехами и шкурами была 
известна въ отдаленная времена не только 
въ Россіи, но и въ Польше и въ Белоруссіи. 
Торговля шкурами и до сих* пор* не упала; 
жители скупают* разная шкуры (волков*, ли
сиц*, кошек*, бѣмокъ, зайцев*) въ сосѣднихъ 
губерніяхъ, дубятъ ихъ у себя иотправляютъ 
ва ярмарку въ Нижній. Ежегодно выдѣлы-
вается до 70,000 шкур* на 1 5 0 , 0 0 0 р. , осо-
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бенно хорошо выдвлываютъ овчина. Въ селе 
въ 1860 г. была 1 ситцевая фабр., на которой 
выделано 2,000 кусковъ ситцевъ на 10,000 
р. при 25 рабочих*, и 2 красильных* заве-
денія; на нихъ въ 1860 г. окрашено 106,000 
кусковъ миткалю на 5 1 1 , 0 0 0 р. сер. при 54 
рабочихъ. Н а еженедільныхъ базарахъ села 
продаютъ жизненные припасы, дрова, л е с * , 
ситецъ, миткаль, шкуры и пр. 

(Ііорісоіъ, on. г. Шуі I его окрести., стр. 1*4, Вдад. губ. 
аъд. 1840, H 43,1812, H 46,1847, H 22, 185«, H «*; Вѣст. И. P. 
Геогр. Общ. 18S1 г., ч. I , стр. 35; В. Ст. Вдад. губ., стр. 243, 
294, 304; Ист. Рос. Іерар. ч. IV, стр. 63, Ратшааі, моа., стр. 46; 
Истор. собр. о град* Суждадѣ, стр. 104). 

ДУНЯВИ, погостъ, Псковской губерніи, 
Великолуцкаго у . , въ 50 вер. къ с.-з. отъ 
уезд, г-да, подъ 5 б ° 4 2 ' с. ш. и 4 7 ° 4 7 ' 
в. д. Ч . ж. 28 д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.) , 
духовнаго ведом. По показанію мѣстнаго свя
щенника, съ 1ІІ вер. отъ погоста находится 
кладбище, известное подъ именемъ кмогиль-
никовы; оно замечательно тем* , что имеетъ 
более 30 огромныхъ могил*, размещен
ных* въ виде треугольника. Могилы выло
жены отъ подошвы до вершины дивимь кам
нем* съ землею; нѣкоторыя изъ нихъ у по
дошвы простираются отъ 2 до 4 саж. въ 
квадрате, а въ вышину отъ 2 до 4 аршинъ. 
Н а вершине ихъ находятся впадины. Въ 1/г 
вер. на югъ отъ кладбища близъ сельца Лах-
новь видны три довольно большіе кургана. 
Какъ о кладбище, такъ и о курганахъ пре
дана! никакихъ нетъ. 

Дуравово, становище и село, Архан
гельской губ., Онежскаго у . , въ 252 вер. 
отъ г. Онеги, на Летнемъ берегу Бѣлаго моря, 
близь о-ва Жижгинска. Здесь останавливаются 
лодки иромашленниковъ при западных* вет
р а х * за мысом*, выдающимся къ с .-в . ; мѣсто 
каменисто, глубина отъ 6 до 10 фут. Въ 
селе 32 двор, и 221 жит. об. п. 

(Реааеае, ч. I , стр. Ш , 225, 49). 

Дурасовва: 1) Д. малая (Зенгирѣеека 
тожъ), сельцо (вдад.), Оренбургской г., Беле-
беевскаго у . , въ 17 в. отъ Белебея, при р . 
Р я . Ч . ж. 377 д. об. п., 46 дв. и суконная 
фабр. (Дурасова), на которой в* 1860 выде
лано армейских* сукон* 39,870 арш. ва 
3 2 , 6 9 3 р. при 420 рабочихъ. 

2) Д. С Никольское), село (влад.), Пензенс. 
г. и у. , въ 28 в. къ з. отъ Пензы, при рч. 
Ордыле. Ч . ж. 1,179 д. об. п . , 125 д в . , и 
суконная фабр., основанная въ 1826 г. На 
ней въ 1860 г. выдѣлано сукна на 300,000 
р. при 800 раб. 

Дурбе, р . , вь Курляндіи, прит. Балтій-
скаго м. Беретъ начало в* Дурбенскомъ оз. , 
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ва гран. Гробинскаго и Газенпотскаго уу. Н а 
правляется къ с.-з. черезъ Газенпотс. у., впа
даетъ въ море при Сакенгаузенѣ. Дл. теч. око
ло 30 вере. Берега ея высоки и отчасти ка
менисты. Въ нижнихъ частяхъ Дурбе прини-
маетъ названіе Сакке. Шир. рѣки значитель
на только при устьѣ (20 с а ж . ) , которое въ 
X V I I в. служило гаванью, но засыпано въ си
лу Оливскаго мира. Пр. пр. Тебберъ. Дурбен-
ское оз. имѣетъ 4 , / 2 вер. дл. и 2 вер. шир. 

(Keyserling und Derschen, Kurl., p. 3S, 43; Bienenstamm, 
Овівеергоѵ., р. 36в; его же, Kurland., p. 28; Poseart, Kurland, 
p. 190; Rathlef, Orogr. Sk., p. 202; Opaaoacail, Курд. г-і«,етр. 
59; Stuckenberg, Hydr., 1, 60, VI, 52). 

Д у р б б Н Ъ , мѣстеч., Курляндской г-ніи, 
Гробинскаго у . , вере, въ 13 къ с.-в. отъ 
Гробина, при оз. Дурбенъ. Замокъ ДурбенскШ, 
отъ котораго нынѣ едва уцѣлѣли ничтожныя 
развалины, былъ основанъ въ 1263 г. герм. 
Бурхардомъ Горнгаузеномъ, который въ 1264 
г. въ кровопролитномъ сраженіи съ жмуди-
нами, погибъ здѣсь съ 150 рыцарями. Замокъ 
впослѣдствіи былъ разрушенъ шведами. Нынѣ въ 
мѣстечкѣ 2 улицы, 25 домовъ, 6 лавокъ, 3 по-
стоялыхъ дома, аптека, лютеран, церк., училище 
(въ 1857 г. 37 учен.), 2 ярмарки и 210 жит. 

. (Keyserling uud Derschau, Kurl., p. 249 1 Bienenstamm, 
Oeteeeprov., p. 455; его же, Kurl., p. 150; Posaart, Kurl., p. 40, 
323; Ораювсвіі, KypJ. г., стр. 478; Ж. M. В. Д. 1840, X X X V I , 6). 

ДУРДУР*» Р-1 л * в - притокъ Терека, 
беретъ начало изъ Черныхъ горъ, направ
ляется къ с . - в . ; въ верховьяхъ своихъ те
четъ въ глубокой и лѣсистой долинѣ, обра
зуемой известняковыми горами, потомъ вы
ходить на открытую равнину, привимаетъ 
съ правой стороны р. Урустонъ и впадаетъ 
въ р. Терекъ съ лѣвой стороны при ст. Ни
колаевской. При устьѣ рѣка пересѣкается 
военно-грузинскою дорогою. 

(Гальдеаштетъ, оп. Гр. • Кавв., ст. 10 ; В. Ст. Ставроп. г., 
стр. 49). 

ДуркОва или Дуракова, деревня (влад. 
и каз.), Ярославской губерніи, Даниловскаго 
уѣзда, въ 54 верст, къ ю.-в. отъ Данилова. 
Число жител. 106 д. об. п . , 25 двор, и два 
завода : химическій (Понизовкина), на кото
ромъ въ 1860 г. выработано различныхъ хи-
мическихъ веществъ на 3 2 3 , 8 0 0 р. при 300 
рабочихъ, и паточный заводъ, произведшій 
4,000 пуд. картофельной патоки на 4,600 
р., при 11 рабоч. 

Д у р н И Е И Н О {Кислое тожъ), село (каз.), 
Саратовской г . , Балашовскаго у . , въ 26 в. 
къ ю.-з. отъ Балашова, при р. К а р аѣ , при
токе Х о п р а , и при оз. Кисломъ. Ч . ж. 
5,251 д. об. п. 

Дурновсвая станица: 1) Астраханской 
Геогра». Словарь. 

г. и у . , въ 24 в. къ с.-з. отъ города, на 
пр. бер. р. Волги, и на почтовой дорогѣ изъ 
г. Астрахани въ Саратовъ. Ч . ж. 476 д. об. 
п., 65 дв., церковь, училище, почтовая стан-
ція. Въ 6 вер. отъ станицы находится само
садочное соляное озеро, называемое Дурное-
скимъ; оно имѣетъ до 178 саж. въ окружн.; 
соль изъ него не добывалась. 

2) Станица Земли Войска Донскаго, Х о -
перскаго окр . , на лѣв. бер. р. Бузулука, въ 
50 вер. на ю.-в. отъ Урюпинской стан. Ч . 
ж. 1,675 д. об. п . , 229 двор. 

Дурное, село (каз.), Рязанской г., Прон-
скаго у., въ 10 в. гь ю.-з. отъ Пронска, при 
р. Кедрѣ. Ч . ж. 2,399 д. об. п. 

(Ст. оп. Разав. г., Барановачъ, етр. 465). 

ДурОЙСВІЙ карауль, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго округа, въ степи, въ 35 верст, 
отъ старато Цурухайту; окрестности славятся 
мѣсторожденіемъ яшмъ, халцедонов*, мохови-
ковъ и полуопаловъ. Главное мѣсторожденіе 
послѣдпихъ находится въ 4 а отъ Д. кара
ула въ увалахъ Амбайцы и пади Турочьей. 
Ж. об. п. 261; карауль прннадлежитъ къ при
ходу Цурухайту. 

(Г. Ж., 1855, I I , ст. 489). 

Д у р у л г у е в С Е І Й карауль, Забайкальской 
обл., Нерчинскаго окр., на прав. бер. Онона, 
принадлежать къ Чиндантскому приходу. Ч . 
ж. 359 д. об. н. 

Д у с Я Т Ы , мѣстечко (каз.), Ковенской губ., 
Новоалександровскаго у., въ 30 в. къ з. отъ 
г. Новоалександровска, подъ 55°44' с. ш. н 
4 3 ° 3 0 ' в. д., при оз. Сорты и р. Свяхой. 
Въ началѣ X V I в. принадлежало Радзивилламъ, 
а съ 1686 г. Платерамъ. Ч . ж. 450 д. об. 
п., 50 дв., католич. костелъ и еврейск. мо
литвен, школа. 

(Город, пос, ч. I I , стр. 531; Balinsky, Staroi. Pol ska, III, 
s. 283; А.*авзсьевъ, Ковев. г., стр. 726). 

Духа С В . укр.; см. Адлерг. 

ДуХОборьв, междугорная равнина Ку
таисской губерніи, Ахалцихскаго уѣзда, зани
мает* юго-восточную часть Ахалкалакскаго 
участка, между озерами Хангаль-гель и М а -
датапа; длина равнины до 25 вер. , а шир. 
отъ 8 — 9 , высота надъ ур. моря на 6,500 
фут., Духоб. со всѣхъ сторонъ окружено 
горами. Климатъ равнины дов. суровый; она 
орошается небольшими ручьями, безлѣсна и 
безплодна, хотя почва ея большею частію 
черноземная; Духоб. изобилуетъ лугами. На-
званіе свое местность получила отъ посе-
ленныхъ здѣсь духоборцевъ, которые переве
дены сюда съ 1841 года изъ Таврической 
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г у б , Мелитопольскаго уѣзда. В ь настоящее 
время, духоборцы живутъ въ семи селеніяхъ: 
Богдановкѣ , Спасской (Дубовкѣ), Оріовкѣ 
(Терпѣніе), Горѣлой, Ефреиовкѣ , Троицкой 
н Родіоновкѣ, въ числе 2,873 душъ обоего 
пола. Названія деревень ихъ тѣ же самый, ка
кая были въ поселеніяхъ духоборцевъ въ Молоч-
ныхъ водахъ. Дона въ селеніяхъ построены 
изь землянаго кирпича и содержатся внутри 
очень чисто. Духоб. носятъ одежду казаковъ 
и занимаются извозом ь и скотоводствомъ; 
между ними не мало зажиточныхъ людей. 

СВ. Ст. Еутаас. г , стр. 35, ІЗ, 112, Вѣста. Им. Р. геогр. 
05. 1858, в а р п ) . 

Духовка малая, д е р , Тобольск, г , 
Ялуторовскаго о к р , Мостовской в о л , въ 95 
вер. отъ окр. Г-да, при р. Духовкѣ. Жит. 
194 д. об. п , 41 дв. и стеклянный заводь, 
на которомъ въ 1860 г. выдѣлано 57 т. 
штофовъ и бутылокъ на 1,245 р . , при 
13 рабоч. 

ДуХОВНИЦКОѲ или Павловское тожъ, 
село (влад.), Самарской г , Николаевскаго у , 
въ 62 в. къ с.-з. отъ Николаевска, при р. 
Волгѣ. Ч. ж. 176 д. об. п , 17 дв. и при
стань, съ которой отправляется пшеницы на 
сумму до 10,000 р. 

(Судоход, дорож. аад. Пут. Свобод,, 1855 г , ч. I , стр. 83). 

ДухОВОО горькосоленое озеро, Забай
кальской обл., Баргузинскагд о н » , на; ю.-в. 
берегу Байкала, близъ Баргузинской губы, въ 
2 в. отъ берега, отъ 100 до 140 ф. надъ ур. 
Байкала. Длина отъ с.-в. на ю.-з. 5 в , ши
рина на с.-в. концѣ 3 вер. Вкусъ воды не-
пріятный, гнилой, запах ь сильный, сернисто-
водородный. Не смотря на то озеро довольно 
рыбно; въ немъ водятся щуки, окуни и со
роги (Salmo erythraeus). Н а берегахъ озе
ра водятся во миожествѣ крохали (Mergus 
serrator) . 

(Georg!. В. В. I , р. 134; С Вѣст., 1821, ч. X I I I , ет. 132; 
Семаісхіа, ст. 91). 

ДухОВЩИНа, у. г-дъ Смоленской г. 
I . Г-дъ, подъ 5 5 ° 1 2 ' с. ш. и 5 0 ° 5 ' в. д., 

въ 52 в. къ с.-в. отъ Смоленска, на почто
вом ъ травтѣ въ Бѣлый, по обоимъ берегамъ 
ручья Хвостца и прн рч. Царевичѣ . До 
1777 г. Духовщяна была дворцовымъ селомь, 
въ этомъ же году назначена уѣзднымъ горо-
домъ Смоленскаго наместничества, въ 1796 г. 
оставлена за штатомъ; но въ 1802 г. вновь 
сдѣлана у. г-мъ. Въ 1861 г. въ городѣ было 
ч . ж. 3,843 д. об. п. (2 ,004 м. п.) , изъ 
нихъ купцовъ 2 9 2 , мѣщавъ и запис. въ окладъ 
2,947. Церквей 4 (1 деревян.), домовъ 441 
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(5 кам.), лавокъ 2 3 , училище 1 частное, град
ская больница, 2 богадѣльни. Земли городе. 
889 десят. Доходъ города въ 1860 г. 2,655 р. 
Въ 1857 г. въ г-дѣ было 6 заводовъ: 2 сало
топен, (на 660 р.) , 2 кожевен, (на 1,250 р .) , 
пивоварен. 1 (на 912 р.) и кирпичный 1 
(на 150 р.) . РемесленГ въ 1861 г. 90 (26 
мастеров.). Въ 1861 г. выдано 56 торговыхъ 
свидѣтельствъ (54 купеческихъ). Мелкіе ка
питалисты закупаютъ хлѣбъ, льняное сѣмя и 
пеньку и нерепродаютъ ихъ бѣльскимъ и по-
рѣчскимъ купцамъ для отправки въ Ригу. 
Мѣщане покупаютъ въ Ромнахъ (Полтавской 
г.) табакъ и отправляютъ прямо въ г. Торо-
пецъ (Псковской г.). В ь г-дѣ еженедельные 
базары и 2 ярмарки въ году (на 1-й не
деле вел. поста и 20 іюля); на нихъ при-
возятъ красные товары, шорныя изделія, же
лезо, медную и чугунную посуду,., колониаль
ные и бакалейные товары, нригоняютъ скотъ, 
доставляюсь конопляное семя, пеньку, хлебъ 
и другіе. Въ 1858 г. на первую привезено 
на 35 т. и продано на 5,900 р., на вторую 

I привезено на 2 0 , 8 0 0 0 р. и продано на 
і 4,800 р. 
! (ЗабдоаскіІ, зевдеои. Р о с , т. I I I , стр. 348; В. Ст. Смодеа. 

г., стр. 158—151 ; Ц е б р п о » , Смодеа. г., ста. 878—881» Da«. 
! аа. Смодеа. г. ва 1857 г., стр. 116, аа 1862 г., ч. I I , стр. 18; 
і Солоаьеві, сед. хов. он. Смодеа. губ. , стр. 388 , 393, 3(5, 887, 
j 137, Общ. хоз. а устр. город, за 1858 г , ч. 11, стр. 317). 
і П . Духовшинскій уездъ, ванимаетъ запад. 
I часть Смоленской г-іи. Простр. его 73,5 кв. 
j м. или 3,555 кв. в. (по Швейцеру). Север-
I ная часть уезда, прилегающая къ Вельскому, 

совершенно ровна и богата стоячими водами, 
южная холмиста и пересечена глубокими до
линами рѣкъ. Высшія точки у-да находятся 
при с. Городно и дд. Горки и Бересневой. 
Почва у-да суглинистая, за исключеніемъ не-
болыпихъ пространствъ въ ю . - в , ю.-з. и с. 
углахъ у-да, где распространена супесчаная 
почва. Отъ Духовщины къ с. тянется узкая 
полоса каменистой почвы. Въ уѣзде попа
дается красноватаго цвета глина, употребляе
мая для выдѣіки кирпича, черепицы, кафеля 
и горшковъ. Близъ дер. Зимницъ (въ 5 вер. 
отъ у. г-да) находится источникъ, содержащій 
сернистый водородъ н несколько железа. Въ 
некоторыхъ местахъ у-да встречается болот
ная железная руда, содержащая въ себе до 
60°/о желез, окиси. Подъ лесами до 170,650 
д е с , т. е. 46°/о всего пространства у-да. Въ 
этомъ числе казеннаго леса 44,508 десят. 
лесныя породы частію лиственных, частію 
хвойныя (ель и сосна). Лучтіе леса нахо
дятся въ ю.-в. части у-да, на границе его 
съ Дорогобужскимъ у. Реки, орошающія у-дъ, 
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принадлежат* преимущественно къ системѣ 
Днѣпра, который прикасается на нѣкото-
ромъ разстояніи къ ю.-в. углу уѣзда. Прав, 
притокъ его Вопь, выходяіцій изъ Бѣльскаго 
у . , протекает* по восточной части уѣзда, 
смежной съ Дорогобужскимъ, на протяженіи 
60 в.; по Вопи сплавляютъ лѣсъ къ Днѣпру; 
тир. ея здѣсь до 10 саж. Изъ притоковъ 
Вопи замѣчательны: Отря, служащая грани
цею съ Бѣльск. у., и Царевичъ. Р. Хмостъ, 
притокъ Днѣпра, беретъ начало въ Духов-
щинскомъ уѣздѣ, протекаетъ черезъ него на 
нротяженіи 25 вер., и потомъ, на протяже
нии 30 вере, образуетъ границу Духовщин-
скаго уѣзда съ Смоленскимъ. Еаспля, при
токъ Общи (прит. Зап. Двины), на протяженіи 
9 в., отъ дер. Лупихи до впаденія въ нея р. 
Чернейви, отдѣляетъ Духовщ. у. отъ Порѣч-
скаго. Озера раскинуты преимущественно въ 
сѣверн. части; у-да; изъ нихъ болѣе другихъ 
замѣчательны: Соснинское (6 в. дл., 1 в. шир.), 
Шесно (8 в. дл., до '/*- в. шир.), Сосино (3 

в. дл., 1 в. шир.), Попово (2 в. дл., 1 / г в . шир.), 
Преображенское (2 в. дл., l'/г в. шир.). Зна
чительная болота находятся : къ ю. - в. отъ 
Ярцова перевоза, вдоль торговой дороги изъ 
Духошцины въ Дорогобужъ, р. Великой, Вопи 
и Днѣпра, имѣетъ 12 в. протяженія; между 
рч. Хмостью и Надвою болото имѣетъ 7 в. 
дл. и 4 в. шир.; болото въ 10 вер. дл. и 3 
шир. лежитъ между д. Тавровой и границею 
Норѣчскаго у.; при д. Руцкой болото зани-
иаетъ 47 в. въ окруж. По свѣд. за 1861 г., въ 
уѣздѣ, безъ г-да, чис. жит. 81,477 д. об. п. 
(39,927 м. п.), т. е. на 1 кв. м. 1,160 жит. 
Изъ общаго числа жит.: дворянъ 2,222, кре
стьянъ казен. 28,524, вышедш. изъ крѣпост. 
зависим.: крестьянъ 41,999, дворовыхъ 4,617. 
Всѣ жители православные, кромѣ 13 католи
ковъ. Въ 1861 г. церквей въ у-дѣ 49. У-дъ 
раздѣленъ на 2 стана; вышед. изъ врѣпостн. 
зависим, крестьяне составляютъ 19 волостей, 
307 обществъ (448 владѣльцевъ); казенные 
крестьяне раздѣлены на 5 волостей (волост. 
правленія въ с. Свачковѣ, Пречистомъ, дд. 
Зимнпахъ, Тюховичахъ и Соловьеве). Хлебо
пашество есть главное занятіе жителей, хотя 
оно производится не въ весьма обширннхъ 
размерах*; подъ пашнями, по свед. за 1856 

г. , считалось 96,837 десят. Только въ уро
жайные годы хлѣба достаетъ на мѣстное по-
требленіе. Посѣвы льна и конопли дов. зна
чительны, такъ что часть сихъ произведена 
сбывается на Бѣльскую пристань. Скотовод
ство, огородничество, садоводство и пчело

водство мало развиты и удовлетворяют* толь
ко мѣствымъ нуждамъ. Подъ сенокосами бо
лее 23 т. десят.; лучшіе луга находятся въ 
восточ. части уѣзда по р. Вопи и Днѣпру. 
Здѣсь съ десят. снимается до 78 пуд. сѣна. 
Лесопромышленность ограничивается спла-
вомъ лѣса по pp. Днѣпру, Вопи и Хмости, 
и выдѣлкою смолы, дегтя и угля. Многіе 
крестьяне занимаются разными промыслами; 
между государствен, крестьянами промышлен-
никовъ до 6,600 душъ, изъ коихъ занимаются 
наемными работами по земледѣлію до 360, 
извозомъ до 1,700, работами на судахъ до 
1,300, плотничеством* до 300, работами на 
желѣзныхъ и шоссейныхъ дорогахъ до 1,350. 
Заводская деятельность ограничивалась в* 
1860 г. только 5 винокуренными заводами 
и 1 писчебумажной фабрикой (до 5,000 руб. 
сер.); производительность ихъ незначительна. 
Торговыхъ селеній въ уезде нетъ. 

(Си. Сиодеаеваі губ.) . 

Духовщина, сельцо (влад.), Смолен, 
г., Рославльсваго у., въ 45 в. отъ Рославля, 
при пруде, на pp. Духовой и Смородинке. 
Ч. ж. 52 д. об. п . , и винокуренный зав. 
(Павловой), сила его въ 97,000 ведръ. 

Духовы монастыри: 
1) мои. муж. 1-го класса (Святодуховъ) въ 

г. Вильно, основанъ въ начале X V I в. Еленою, 
супругою Александра, кор. Польскаго, при-
бывшаго въ Вильно въ 1493 г. Первоначально 
была построена только одна деревянная 
церковь, на месте которой въ 1605 г. 
сооружена каменная во имя св. Духа я 
учреждено при ней братство. Во время Увін 
Духовъ монастырь не уклонялся отъ право-
славія. Въ 1812 г. монастырь былъ разорѳнъ 
непріятелямп, но вскоре исправлен* и улуч-
шенъ. Соборная церковь въ немъ во имя св. 
Духа. Въ 1845 г. монастырь сделан* ка-
ѳедральнымъ. 

(Мат. ді> ст. 1841, Отдід. 1, стр. Ш, Гатшвві, отр. S I , 
Іоревъ, Выев, г., стр. 841} Саад. о существ, в* Росоіа давр. 
в вювастыр., стр. US) . 

2) муж. монастырь въ губерн. г-дв Во
логде, см. Спасокаменный. 

3) муж. монастырь, 3-го кл. (Свято-Духовъ), 
Ковенской г., Внлькомірскаго у. , въ м. Сур-
дет. Время основанія его неизвестно. Изъ 
дарственной записи на принадлежавшее этому 
монастырю именіе Вождели видно, что Анна 
Ставецкая, по муже Городеиская-Биллевичева 
въ 1636 г. начала строить церковь вместо 
обветшалой. Нынешяій храмъ построенъ въ 
1812 г. во и ля св. Духа. В* монастыре 
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каменной корпусъ съ церковью Успенія, кам. 
флигель съ трапезой и комнатами дда бого-
мольцевъ. Здѣсь есть также чтимая икона 
Божіей Матери, на поклоненіе которой народъ 
стекается обыкновенно съ 1 по 15 августа. 

(А»авасвевъ, Ковев. г , стр. 526; Ратшват., стр. 22). 

4) женскій монастырь, 1-го класса (Свят-
духовг), въ Новгородѣ близъ бодыпаго зем-
лянаго вала, у С.-Иетербурской заставы, на 
мѣстѣ, которое числилось въ Вотской пятннѣ 
въ Неревскомъ концѣ , за деревяннымъ го-
родомъ на посадѣ. Время основанія мона
стыря неизвѣстно, но въ лѣтописяхъ есть не
ясное указапіе на то, что овъ уже существовать 
въ X I I в , именно подъ 1162 говорится: «томъ 
же лѣтѣ у св. Духа съшествія поставпша 
исуменомъ Саву». Въ 1357 году святитель 
Моисей поставилъ въ монаст. камен. церковь 
св, Духа. Въ 1386 г , при иашествіи Дмятрія 
Донскаго, монастырь былъ сожженъ самими Нов
городцами, но потомъ возобновлена Въ половинѣ 
X V I в. въ немъ введепо общежитіе. Въ нача
ле X V I I в. монастырь былъ раззоренъ Шведами. 
Съ 1644 г. онъ управлялся архимандритами. 
Въ 1764 г. монастырь положенъ въ 3-мъ кл. 
съ йгуменскимъ настоятельствомъ, а въ 1786 
г., по упадку монастыря, упразднен)., и иноки 
переведены на Вахаамъ, монастырь же об-
ращенъ въ женсвій и сюда были переведены 
монахини изъ монастырей Евфиміина и Ми-
халйцкаго на Молотковѣ. Въ 1834 г. мо
настырь возведенъ въ 1 классъ. Въ монастырѣ 
2 церкви: соборъ св. Духа, построенный въ 
1335, возобновлен, въ 1800 г., а въ 1817 
г. вновь перестроенъ, и св. Троицы, по
строенной въ 1557 г. и оставшейся до иа-
сіоящаго времени въ прежнеиъ видѣ. Духовъ 
монастырь имѣлъ нѣсколько граммотъ и пользо
вался разными привилегіями. Имп. Александр). I 
подарилъ монастырю на постройки 26 т. р . , 
а Николай I 52 т. р. Въ монастырѣ нахо
дятся часть мощей св. Евфиміи и посохъ 
св. Моисея. Къ монастырю приписана Петро
павловская церковь, построенная въ 1227 г. 

(Толсто!, Смт. • лреві. Bei. Ноігор., 1862, стр. 81; Поі. 
Собр. m , ч. m , стр. 13, 86, ч. IV, стр. 94; Истор. Рос. 
Іерар, ч. IV, стр. 66—69; Ратілвві, стр. 889; Па»ят. вн. 
Вовгор. губ. «а 1838 г., Отд. I I , стр. 61; Арі. Маварія Аріеол. 
опяс. цервов. древа., ч. I , стр. 121 — 131; Кратв. «стор. 
о м е . сввтнвв Новгороде, 1856, стр. 43; Сѣв. Почта 1862 N 
18, (пвсьиа азъ Новгорода ) . 

5) заштат. муж. монастырь, Рязанской г , 
Скошшскаго у. въ 2 в. отъ у. г-да, на полу
горе. Онъ существовалъ подъ именемъ Троиц-
каго вь царствованіе Алексея Михайловича 
и построенъ былъ иждивеніемъ придворной 
конюшенной канцеляріи. Въ 1764 г. прн из-

даніи штатовъ, монастырь упраздненъ. Въ 
1785 г., когда въ г-дѣ Рязани сгорелъ Духовъ 
монастырь, жители г. Скопина просили пе
ревесть братію Духовскаго мон. въ свой 
упраздненный Троицкій, и такимъ образомъ 
монастырь былъ возстановленъ подъ именемъ 
Духовскаго. 

(Воздважевсваго, Истор. оба. Р«»аш. іерар., стр. 324; Рат-
главъ, стр. 463; Баравовачъ, Ст. ou. Ряаав. г., стр. 369). 

6) заштат. мужской монастырь, Тульской 
г., Новосильскаго у., въ 4 в. отъ у. г-да, 
въ с. Задугинѣ (см. это сл.). 

7) Д. Воровицкій, заштатный муж. мо
настырь, Новгородской г., въ г. Боровичахъ, 
на правомъ берегу р. Меты, основанъ въ 
1542 г. жителями с. Боровищь, ныне города 
Боровичей, на месте обрѣтенія мощей св. 
Іакова. Въ 1654 г. царь Алексей Михай-
ловичь приписалъ монастырь къ Иверскому 
монастырю въ Новгородской же губ. на оз. 
Валдае, после чего патр. Никонъ перенесъ 
мощи св. Іакова въ 1657 г. въ Иверскій 
монастырь. Съ этаго времени Духовъ мо
настырь пришелъ въ упадокъ; въ 1712 г. 
онъ былъ приписанъ къ Александро-Невской 
Лавре въ Петербурге, въ 1730 г. опять 
перешелъ къ Иверскому мон., въ 1732 г. 
сгорелъ и находился въ запустѣніи, въ 1742 
г. возобновленъ, а въ 1766 г. сдѣлался само-
стоятельнымъ монастыремъ. Въ монастырѣ 2 
церкви: соборная Сошествія св. Духа построена 
въ 1764 г. вместо деревянной. Близъ оби
тели находится часовня, въ которой почивали 
мощи св. Іакова. 

(Ист. Рос. іерар., ч. I l l , стр. 431; Ратшавъ, стр. 388; Паввт. 
кв. Новгород, г. ва 1858 г., отд. I I , стр. 61). 

8) Д. Буйницкгй, жен. 2-го кл. монастырь, 
Могилевской г. и у , въ 8 в. отъ у. г-да, 
подлѣ местечка Буйничи; о монастыре упо
минается въ первый разъ въ 1506 г. См. 
Буйничи. 

(Къ бвбдіограеіа Паввт. вв. Могвлев. г. ва 1861 г., стр. 
15; Город, посед. ч. III , стр. 212). 

9) Д. Тупичевскій, заштат. муж. монастырь, 
Могилевской г., въ у. г-де Мстиславѣ; см. 
Ту пичевскій-Духовъ. 

ДучарскІЙ (Дучерскій) сереброплави-
ленный заводъ, Забайкальской облас., Нер
чинскаго о к р . , въ 40 в. на ю.-з. отъ Нер
чинскаго завода ; устроень въ 1760 г. въ 5 
в. отъ впаденія р. Калукчи въ Нижнюю Борзу, 
отъ чего и назывался также Еалукчинскимъ 
и Борзинекимъ. На заводе выплавлялось въ 
1847 г. серебра 40 нуд. Здесь находится 
каменная церковь, жит. об. п. 294. Предпо-
лагаютъ, что заводъ получилъ свое названіе 
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отъ народа Дучеровъ, населявших* прежде 
здѣшнюю местность. 

(Qeorgi, В . I , p. 406 ; щеватовъ, Геог. Сл., ч. I I , от. SSO; 
Саб. B-кот., 1823 г. , ч. I I , ст. 110; Забловсвіі ( I I I , 5) 97, T. 
Ж.~, 1834, ч. I , ст. 404; Vereilow, Verb. d. M. в . , 1848—49, p. 
SO, 69, 74; Г. Ж., 1866, I , 12; N. N. В . , ТУ, 221). 

Д у ч в р ы , народъ, обитавшій въ X V I I ст. 
берега Амура. П о Хабарову они населяли 
пространство отъ устья р. Сунгари внизъ по 
Амуру, а по Пояркову отъ устья Зеи до 
местности, лежащей нриблиз. на 150 в. ниже 
устья р. Усури. Они принадлежали вѣроятио 
тунгускому племени, занимались хлебопаше
ством* и жили большими улусами. 

(Фишера, Сиб. і с , стр. 476; Сіб. Внст., 1822, ч. XVIII, 
ст. 341, 3. С. О., 1857, и . I I I , ст. 7, 10; Stuckenberg, П , р. 
764; M a i n , п. ва А а . , ст. 159). 

Душатинъ, местечко (влад.), Черни
говской губер., Суражскаго уѣзда, верст, въ 
12 къ з. отъ уѣздн. города, при р. Еленѣ , 
лритокѣ Ипути. Переименованъ въ мѣстечко 
въ 1853 г. Ч . ж. 1,059 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.). 

(Ж. М. В. Д., 1853 г., іюлв, Совр. літоп., стр. 14). 

Д у ш Ѳ Т Ъ , заштатный г-дъ Тифлисской 
г. и у . , подъ 4 2 ° 5 ' с. ш. и 6 2 ° 2 2 ' в. д., 
въ 51 в. къ с.-с.-з. отъ Тифлиса, по военно-
грузинской дорогѣ. Г-дъ расположенъ по ска-
тамъ горной рч. Душетисхеви, прит. Арагвы, 
на абс. выс. 2,918 ф. по геод. изм. Время 
основанія Д. нензвѣстно, но въ древности 
г-да нѣтъ сомнѣнія. Въ монастырѣ Хопи, въ 
Мингреліи, акад. Броссе нашелъ евангеліе съ 
надписью 1215 г . , въ которой уже упоми
нается о Душетѣ. Въ географіи царев. Ва-
хушта нѣтъ описанія самаго города, но ска
зано, что въ Душетѣ есть церковь св. Ни
колая. Въ X V I I и X V I I I вѣк. Душетъ былъ 
резиденціею арагвскихъ эриставовъ, которые, 
возстаніями своими противъ царей, навлекали 
на городъ не рѣдкія раззоренія. Такъ въ 
1688 г. царь Георгій, въ наказаніе эристава 
арагвскаго за возмущеніе его, выжегъ Ду
шетъ. В ь 1755 г. Душетъ былъ занять вой
сками аварскаго хана Омара, вторгнувшагося 
въ Грузію, но Ираклій II скоро освобо
дить городъ отъ непріятеля. Въ 1756 
году, съ убіеггіемъ эристава Джимшера соб
ственными людьми, окончилось эриставство, 
и Ираклій II отдалъ область въ управле-
ніе сыну своему Вахтангу, при которомъ 
Душетъ опять стать заселяться и украшаться 
здаиіями и садами. Въ 1803 г. Вахтангъ 
удалился въ Россію, и съ этого времени Ду-
шёть сделался заштатнымъ городомъ Ананур-
скаго у. П о настоянію ген. Ермолова, въ 1820 
г. Душ. переименованъ въ уѣзд. г-дъ вмѣсто 

Ананура, но въ 1840 г. снова оставленъ 
за штатомъ. Въ 1859 г. ч. ж. въ г-дѣ 2,350 
д. об. п . ; въ числѣ ихъ болѣе армянъ, чѣмъ 
грузинъ. Церквей 5 (2 грузинскихъ, 2 армяно-
григоріанскихъ и 1 православная, заложенная 
въ 1859 г .) , да сверхъ того развалины еще 
трехъ церквей. Замѣчательнѣйшая изъ церк
вей св. Николая, древней постройки; въ ней 
икона св. Григорія Назіанзина, въ честь ко
торой бываетъ крестный ходъ въ окружный 
деревни. Еъ стариннымъ постройкамъ при
надлежитъ также и крѣпость, имѣющая видъ 
4-хъ-угольника съ башнями по угламъ; длина 
стѣнъ 64 саж.; внутри крѣпости дом*, по
строенный Вахтангомъ въ Х Ѵ Н І в. Близъ 
церкви свят. Николая уцѣлѣла отъ дворца 
прежних* эриставовъ 3 - х * этажная башня, 
выш. 6 саж. Въ 1859 г. въ Душетѣ было 
375 дворов* (145 грузинскихъ и 230 армян
ских*) , лавок* 9 1 , госпиталь на 150 чело
век*. Жители занимаются садоводством* и 
разведеніемъ виноградников*, подъ коими до 
15 д е с ; вина собирается ежегодно до 3,200 
ведръ; шелководство существует*, но мало 

развито. Въ Душетѣ есть заводъ глиняной 
простой посуды, черепичный, 2 красильни, 
12 ткацких* станков* для мѣстныхъ бязей, 
и нѣсколько печей для выжиганія извести 
Торговля города дов. незначительна. Некото
рые купцы имѣютъ однакоже лавки во Влади
кавказе и  ѣздятъ  на Нижегородскую ярмарку. 

(Broffiet, Descript, de la Géorgie par Wakhoncbt, p. 221, 
474, 485, Klaproth, Toy., т. I I , p. 22, Klaproth Beiae, I I , 261, 
259, 263; Beinegga Kaokaa., I I , 86; Jonaon, Voy., p. 25; 
Евецвіі, очерв. Зававв., стран. 147, Ж. M. В. Д., 1840 г., т. 
XXXVIII, стр. 232; 1844 г., т. V I , стр. 401; Кав. Kai. 1830 г., 
ОТД. III, стр. 41; 1852 г., ОТД. I II , стр. 329—331; 1851 г., Стр. 
304, Сѣв. Арінвъ, 1828 г., т. XXXIV, отд. 4, стр. 243; обозр. 
віад. Зававв., ч. II , стр. 33—35, газ. Кавк., 1859, N 81, Іоссе-
діава, Душетъ, въ Зап. Кавказ. Отд., вн. V, стр. 1—73 (саноѳ 
дучшее н специальное опнсавіе). Gamba Voy., II , 45). 

Душка или Душня (Каличены), слоб. 
влад., Бессарабской обл., Оргеевскаго у . , въ 
40 верст, отъ уЬзд. г-да, при р. Днестре. 
Ч . ж. 400 д. об. п . , 60 д в . , правосл. цер
ковь и винокуренный з а в . , выкуривШій въ 
1860 г. вина на 20 ,000 р. 

(Пан. вв. Бессараб. обл., 1862 г., стр. 61; Сп. васел. н. 
Бессараб. обл., стр. 39). 

Душкачанъ, село, Иркутской г. и окр., 
на сѣверной оконечности Байкала на пр. 
бер. верхней Ангары въ 8 в. выше ея устья ( 

подъ 5 5 ° 5 0 ' с. ш. и 127°27' в. д. Здесь 
ежегодно въ ноябре бываетъ ярмарка и тун
гусы собираются сюда для уплаты ясака. 

(Отч. Геог. Об., 1857 г., стр. 114; Badde Beitr., В. XXIII, 
р. 296). 

Душная гора, въ Уральскомъ х р . , Перм
ской г . , Екатеринбургская у . , къ в. отъ 



160 Д У Ш Н Я — Д Ѣ В И Ц А 

Полевскаго зав., близъ нею. Она крута и 
каиевиста. Въ 1702 т. въ ней открыта пер
вая мѣдная руда, въ глинистоиъ сланцѣ. 

(BODO», ХОВ. OB. Пара, г., ч. 1, оір. 88; т. X . , 1855, I I , 
і«7) . 

Душня, село, Сноленс. г., Сычевскаго у., 
съ винокурен, зав. (кн. Мещерской), лостроен-
вымъ въ 1869 т.; сила его 40,000 ведръ. 

Дыгъ, селеніе, Бакинской т., Шушивскато 
jv, въ 60 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, При ущельѣ 
Дыгъ-дара. Дыгъ есть одно изъ саиыхъ люд-
жыхъ селеніб въ уѣздѣ. Ч. ж. 1,454 д. об. 
п., 240 дв., армянская церковь и маслобойня. 

Ды8ДЫ-дагъ, скала, Бакинской г-іи, 
Левкоранск. у . , подъ 38°39' с. ш. и 66°7' 
в. Д., имѣетъ абс. выс. 7,668 ф. по геодез. изм. 

(Геогр. вол. а вне. n Кап . Кал., 1859, отр. 13). 
ДьдоюнлѴ-урань, порогъ въ Восточной 

Сибири ва р. Витимѣ, въ 541 в. отъ его 
устья и въ 2 в. отъ устья пр. пр. его Эма-
лыта По теченію В. онъ самый нижній и 
главный изъ трехъ извѣстныхъ пороговъ. 
Ширина В. у порога П О с , а выше и ниже 
его 200—300 саж. Быстрота рѣкп на порогѣ 
необыкновенно велика и подыматься въ лод-
кахъ по В. выше этого порога невозможно. 

( П е т . Г. О., 1858, 1. » , ст. 29). 
ДШЕвръ, мѣстечко (каз.), Біевской г. и 

у., въ 40 в. къ е.-с.-в. отъ Кіева, при р. Пе-
ховкѣ, близъ Днѣпра, установлено мѣстечкомъ 
Ио Высочайшему приказу 1796 г. Ч. ж. 1,171 
д. об. п., 189 дв., правосл. церковь, еврейс. 
молитв, домъ и 4 ярмарки въ году. При 
Дым. есть пристань, на Днѣпрѣ, на которой 
въ 1856 г. грузилось 26 плотовъ на 3,644 
р. при 140 рабочихъ. 

(Город, вое., ч. I I , стр. 169; Кіев. губ. в*д., 1851, N 9; 
Пажат. аа. Кім. т. аа 1818 г., стр. 967). 

Д Т а І Ж Н И Ц в а я пещера, Пермской губер., 
Чердынскаго у . , во р. Колвѣ, образуется 
трехъ верстнымъ прорввомъ рч. Двмвицы 
черезъ толщи известняка. 

(Г. Ж., 1833, ч. 9, стр. П1) . 

Д ь і М С К І Й - А Н Т О Н І Ѳ В Ъ заштат. муж. 
монастырь, Новгородской г., Тихвинскаго у., 
въ 15 в. отъ Тихвина, на берегу Дымскаго 
оз. , имѣющаго 3І4 вер. дл. и считающаяся 
въ народѣ святымъ. Основанъ въ 1242 г. 
преп. Антовіемъ, ученикомъ св. Варлаама 
Хутынскаго. Въ монастырѣ 2 церкви, изъ 
нихъ соборная 2 этажная, построена въ по
ловине ХУІІ в.; въ ней подъ спудомъ по
коятся мощи Автонія и хранится его желѣз-
вая шляпа. Въ монастырѣ до 30 монаховъ; 
ври обители 24 іювя бываетъ ярмарка. 

(Вст. Рос. іерар., ч. IV, стр. 71; Раттанг, стр. 387, Матер, 
ш е т о т . , 1841 г., отд. I , стр. 47; Пават. вн. Новгород, г. ва 
188« г., отд. П,отр. 61; Крат, встор. опвс. сват. Новгород., 1850 
г. , п р . |7, Тнмачжіе нов. 1854, стр. 97-160). 

ДырОВ&ТЬіЙ камень, Пермской г., Був-
гурскаго у . , на лѣв. сторонѣ р. Чусовой, 
имѣетъ высоты до 280 ф. надъ ур.рѣки, вънемъ 
три пещеры, бывшія будто бы жилищемъ Чу
ди и камень съ надписью на крестѣ, въ которой 
значится, что противъ нетона лѣвой сторонѣ, въ 
1724 г. родился Никита Демидовъ. Дыров. 
кам. состоитъ изъ сѣраго известняка, разно
образно растреснутаго и расщелившагося. 

(Поповъ, хоз. on. Пора, г., ч. 1, стр. 43; Зав. Археолог. 
Общ., т. Till, с. 190, Ж. М. В. Д. 1859, XXXVIII , «45; Hermann, 
Ural, 1, 198). 

Д ь я В О В В а (Березники тожъ), село (каз.), 
Самарской г., Новоузенсваго у., въ 95 в. къ 
с-з. отъ г. Новоузеня, при р. Ерусланѣ. Чис. 
жит. 2,123 д. об. п., 362 дв. 

ДьявОНОВа бумаж. фабр., Тобольской 
г-віи и окр., въ 16 вер. отъ г-да, на р. 
Суклемкѣ. Жит. при фабрикѣ 162 д. об. п . , 
двор. 24. 

ДЬЯВОНОВО ПОЛѲ, село (каз.), Рязан
ской г. и у.; см. Пощупово. 

ДЬЯВОНОВО, старинное село (каз.), Кур
ской г. и у., къ ю.-з. отъ города, при р. 
Сеймѣ, на большой дорогѣ изъ Курска въ 
Суджу. Ч. ж. 4,408 д. об. п. , 587 дв., 
почт, станція, сельское училище. Въ селѣ 
бываютъ три незначительный ярмарки. Глав
ный проныседъ жителей — содержаніе почто-
выхъ дворовъ на суджавскомъ трактѣ. Цер
ковь Богоявленія построена въ 1764 г. вмѣсто 
старой. 

(Ларіоноаъ, Курса, аавѣста., стр. 51). 

Дьячѳнвова слобода (каз.), Воронеж
ской губ., Богучарскаго у., въ 4 вер. къ ю.-в. 
отъ Богу чара, ври р. Лѣвой. Ч. ж. 1,684 д. 
об. п., 200 дв. 

Дьячкова, слоб. (вл.), Земли Войска 
Донскаго, Донскаго окр., при р. Глубокой, въ 
30 вер. на с. отъ стан. Каменской. Чис. ж. 
1,951 д. об. п . , 130 двор. 

ДѢвица, р., Воронежем. г.,ир. яр. Дона. 
Беретъ начало въ Ннжнедѣвицкомъ у., близъ 
г. Нвжнедѣвицка и обтекая г-дъ съ вост. сто
роны, направл. къ в. Д. теч. 60 вер., шир. 
до 2 саж., глуб. до 21/» ар., дно тинистое, 
теченіе тихое, берега возвышенные и дов. кру
тые, состояние изъ мѣла. Правый берегъ по
стоянно выше лѣваго, долина рѣкитѣсна, раз
ливы ея ничтожны. На рѣкѣ есть мельницы. 

(Болховатавовъ, Вороаежсааа г., отр. 105, В. Ст. Вороа. г. 
отр. 13). 

Дѣвица: 
1) Д. Смердячая, село. Воронежской губ. 

и у., въ 18 вер. къ з. отъ города, при р. 
Дѣвицѣ. Ч. ж. 3,846 д. об. п., 393 дв. и 
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церковь, постр. въ 1682 г. Вблизи села лом
ка жерноваго камня (кварцеваго песчаника), 
подъ которымъ покоится сѣрый известнякъ 
съ окаменѣлостями девонской формаціи. 

СВ. Ст. Воров, г., свъд. спец., стр. 13; В. п В., Beitr. X X I , 
55; 3. Г. Об. X I , 54, Х П , 250). 

2) Д. Верхняя (Качугуры), село (каз.), Во
ронежской г , Нижнедѣвицкаго у., въ 7 в. къ 
с. отъ Нижнедѣвицка, при р. Дѣвицѣ. Ч . ж. 
3,042 д. об. п , 250 дв. 

3) Д. Малая, село (вл., каз. и вазач.), Пол
тавской г у б , Прилукскаго у . ,при рч. Галкѣ, 
пр. Удоя въ 15 вер. на с.-в. отъ у. г. Ч . 
ж. 1,872 д. об. п , двор. 3 0 6 , 2 завода. 

4) Д. Великая, село, той же г-ніи и у-да, 
въ 20 вер. на с.-з. отъ у. г , при рч. Галкѣ. 
Жит. 1,217 д. об. и , двор. 289. 

5) Д., село (каз. и влад.), Тамбовской гу(к, 
Усманскаго у , въ 7 вер. въ ю.-в. отъ Усма-
ни, ва почтовомъ трактатѣ изъ Усмани въ 
Липецкь, при р. Дѣвицѣ. Ч . ж. 2,245 д. об. 
п , 287 дв. 

ДѢВИЧІЙ Рукавъ, село (каз. и влад), J 
Пензенской г , Краснослободскато у , вь 22 [ 
вер. къ с.-з. отъ г. Красноелободска, при р. 
Мокшѣ , на дорогѣ въ Лукояновъ (Нижего
родской). Ч . ж. 2,241 д. об. п , 327 д в , ста- '; 
новая квартира, кожевенный заводь, училище , 
и одна ярмарка въ году. | 

ДѢвИЧЬЯ бапіНЯ (по-татарски Кызъ- ! 
кула или Кызъ-калясы): 1) уединенная башвя 
въ г-дѣ Баку ва углу гавани. Башня эта 
цилиндрической формы, имѣетъ 20 ар. выс. 
На террасу башни ведетъ лѣстяина вь 116 і 
широких ь каменныхъ ступеней. Стѣны башни 
весьма толсты и башня вѣроятно служила для 
защиты г-да. Н а ней надпись, относящаяся 
къ X I I вѣку, на которой значится: сбашня : 
Масуда сына Дауда». Лица эти принадлежать 
къ дннастіи Сельджукидовъ. 

(Бибдіогр. см. Баку, а также Зап. Кавк. отд., I I , 99, 116 и !  

Koeh Wander. im Ст., III, 226). | 

2) Башня въ Судакѣ въ Крыму; см. Судакъ. 
(Кеппева, Крыме, сб., стр. 125, 137). 

ДѢВИЧЬЯ КрѢпОСТЬ (Кызъ-керменъ), 
въ Крыму, въ Ялтинскомъ у . , по дорогѣ пзъ 
Бакчисарая въ Балаклаву, близъ Черкесь-кер- j 
мена на с.-в. отъ него и къ з. отъ Орта- ! 
Каралеса; остатки древней башни надъ вы- I 
сокимъ обрывомъ и пещеры, изсѣченныя въ 
горѣ. 

CPallas Sec. Ѵоу., П , 72 ; Кр. сб. Кеппева, с. 5, 243, 247, 
пріб. 36t; Путеш. Семевтовсваго, с. 100). 

ДѢВИЧЬИ горы: возвышенности на прав, 
бер. Волги, Саратовской г-іи,Хвалынскаго у-да. 
Онѣ начинаются отъ с. Алексѣевкп (Хвалы н-

скаго у.) и тянутся до окрестностей Вольска 
и представляютъ мѣловня обиаженія, отъ бе
лизны которыхъ вѣроятно получили свое на-
званіе. 

(Falk, Beltr., I , 107; Лепехаіъ вг под. собр. уч. пут. III, 
370; Brdmann, Beitr-, I I , Th. 1, p. 120; Седьс. юз. ст. Сарат. г., 
стр. 2; Müller Wolga, p. 490). 

ДѢВИЧЬИ ДубрОВКИ, село, Пензен
ской г.; см. Дѣвичъи Дубровки. 

ДѢВЬЯ или Дивья гора или Дѣвій ка
мень, гора, Пермской г., Чердынскаго у., на 
прав, берегу р. Колвы, въ 10 в. отъ с. Ны-
роба. На восточной сторонѣ горы, на сре
дине высоты ея находится пещера, которая 
простирается вь гору на 200 саж. и пере
секается далее озеромъ. Входъ въ пещеру 
имеетъ видъ трещины, до І1/» арш. выш. 
Гора состоитъ изъ известняка и необыкновенно 
круто падаетъ къ р. Колве. Въ 1 вер. отъ горы 
находится другая Дѣвья гора, высотою до 560 
ф. съ следами древня го городища, въ которохъ 
по преданію жила дева, управлявшая чудскимъ 
народомъ и отличавшаяся умомъ и миролю-
біемъ. 

(Ноповъ, хоз. оп. Перм. г., ч. 1, стр. 9; Берхъ, путеш. въ 
Чердывь и Содвкам., стр. 116—119; Отеч. Зап. 1811г. т. XVIII, 
свѣсь, стр.61. Зав. Аріеодог. общ. т. VIII, стр. 209, 217,; Зап. 
П. р. геогр. Об., вв. VII , стр. 10; Рычвовъ, двевв. зап., 1770 г., 
стр. 131; Hermann Miner. Beschr. d. ТТгаГй, 1, 234). 

Дѣдилова (Дѣди.ювская) слобода (каз.), 
Тульской г , Богородицкаго у , въ 26 в. къ с. отъ 
у. г-да, подъ 53°59' с. ш. и 5 5 ° 3 5 ' в. д., 
по дорогѣ въ Тулу, при оз. Бѣломь и р. 
Шивороне, на прав, берегу которой, близь 
церкви, видно обпаженіе плотнаго, желтаго 
горнаго пзвестияка съ Productus giganteus. На 
горе видны остатки стараго городища. Прежде 
слобода находилась при двухъ озерахь, но одно 
изъ нихъ теперь изсякло. П о иреданіямь озера 
эти образовались вследствіс земныхъ проваловъ. 
Слобода упоминается вь исторіи подъ именемъ 
города Дѣдиславля. Вт. 1554 г. кн. Жижсмскій 
выстроилъ на старомь мЬсте г-дъ Дедиловъ, ко
торый упоминается въ походахъ кн. Святослава 
подъ 1147 г. Г-дъ этотъ часто подвергался 
нападеніемъ татаръ. Въ 1607 г. бояринъ кн. 
Мосальскій быль разбить здесь Телятевскимъ, 
но скоро послѣ того г-дъ былъ возвращевъ 
царскими войсками и мятежники разееяны. 
По описи 1760 года слобода была окру
жена деревянною стеною, имѣвшею 363 
сажен, въ окружи.; внутри слободы нахо
дилась гора, известная подъ именемъ Стараго 
Городища, и соборъ во имя св. Николая, осно
ванный въ 1696 г , а за городомь было 8 
деревяннихь церквей. Гмелинь, посетивши! 
его после бывшихь тамъ ножаровъ, называет!. 
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его очень бѣднымъ поседеніемъ; въ его время 
здѣеь было 2,000 душъ, занимавшихся земле-
дѣліемъ. Въ 1860 г. въ слободѣ ч . ж. 3,484 
д. об. п , 4 церкви, 514 дв., училище, поч
товая станція и ярмарка (16 іюля). Въ 
окрестностяхъ Дѣдилова выдѣлывалось прежде 
жедѣзо нзъ глыбовой руды, и до сихъ поръ 
видны ямы, изъ которыхъ добывали же-
лѣзную руду. Въ лоловішѣ X V I в. куз
нечное мастерство въ окрестностяхъ Дѣ-
днлова до того было распространено, что 
дѣднловскіе мастера выдѣлывали пищали, 
самопалы, копья, сабли и пр., и правительство, 
желая упрочить это искуство, дало иастерамъ 
вѣкоторыя льготы. Мастера эти вошли впо-
слѣдствін въ составь Тульскаго оружейнаго 
завода. 

(Саамваго, вв. В о л и . Черт., стр. 12, 112, 219; Поли. собр. 
рте. jtT. I I , 28, 29; К а р а ю т , аст., VIII, први. 587, X I I , стр. 
31, 18; Гаелввг, лутеш., ч. I , стр. 30; Топогр. on. Рос. Наш., 
1771 г., стр. 238; Г. Ж., 1861 г., ч. I , стр. 195; Koppen, Stat. 

Beis. васЬ den Bon. Kosak., s. 7; Кегшевъ, гор. в сел. Тульск. 
г., стр. 31; Со. аасеі- мѣсгь Тулье, г., стр. 32; В. Ст. Тульск. 
г., стр. »0, 103, 156; Овяс. Тулье, аав., стр. 71; Зап. Арі. об., 
I , ч. II, стр. 27, 58). 

ДѢДИЕОВО или Дѣдиова, село (влад.), Р я 
занской г , Зарабскаго у , въ 38 в. къ с.-с.-в. 
отъ Зарайска, при р. Окѣ. Это село есть одно 
нзъ богатѣйшихь н населенныхъ въ губерніи; 
прежде оно принадлежало фамиліи Измайло-
выхъ, отъ которыхъ перешло во владѣніе Тол-
стыхъ. Ч . ж. 6,596 д. об. и , 1,031 д в , 3 церк
ви; въ одной изъ нихъ хранятся 2 серебряаные 
ковша, подаренные царями Петромь и Іоан-
номъ Алексѣевичазш головамъ села Дѣдинова. 
Вт. селѣ есть приходское училище, кожевен
ный заводъ (въ 1860 г. на 6,000 р.), ско
тобойня и пристань, съ которой ежегодно от
правляется до 600,000 пудовъ сѣна. Здѣсь бы
вают» еженедельные базары н ярмарка (8 іюла), 
обороть которой простирался до 4,000 руб. Жи
тели села занимаются разными промыслами и 
собирають сѣно на превосходныхъ поемныхъ лу-
гахъ; иахатной же земли не нмѣютъ. Въ исто
рическое отношеніи село замечательно тѣмъ, 
что въ царетвованіе Михаила Ѳеодоровнча 
здѣсь строили корабли для Голіптинскаго по
сольства, іхавшаго въ Персію, а при ц. Алек
сее Михайловиче построенъ голландскимъ 
маетеромъ корабль Орелъ, назначенный для 
длаванія по Каспінскому хорю. Кроме того, 
говорил,, что Петрь I собственными своими 
руками построиль здесь ботикъ, названный 
нхъ діьдушкою русскою флота и отправ
ленный въ Нетербургь въ 1723 г. 

(Стат. ол. Рязан. губ., Еаравова'гь, стр. 325, 46т, 544; 
гама. rye. в4д., 1854, N 15; Простр. геогр. Рос, ІІавловсвів, 
ч. I I , стр. IS; в. ст. Рвзавс. губ., стр. 27; Мат. дл» ст., 1841 
г., ст». I M , я . м . R. a ig», г. хъ „ р . 4«| ). 

ДѢДОВО, месторожденіе антрацита въ 
1-мъ Донскомъ окр. Земли Войска Донскаго, 
на лев. стор. оврага Д. впадающаго съ прав, 
стор. въ Донецъ, въ 6 вер. ниже устья р. 
Быстрой. Слой антрацита имеетъ толщ, въ 
1 ф. и находится въ очень благонріятныхъ 
условіяхъ для разработки, такъ какъ овъ 
обнаженъ по оврагу почти на версту. Обна-
женіе это разработывалось, ловидимому, вь 
давнее время и въ болыпомъ размере, судя 
по оставшимся старымъ отваламь. Мѣсторож-
деніе можетъ давать более 30 т. пуд. еже
годно, качество антрацита хорошо; разстоявіе 
месторожденія отъ Донца l'/а вер. 

(Ле-пле, Нзсл. вам. уг. Довец. б а с , верев. пдуровесаго, с. 
268, 335 , 344, 458). 

, ДѢДОВО (Всаевское), село ( к а з . ) , Орен
бургской г. и у , въ 64 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Юштырке. Ч . ж. 2,114 д. об. п , 212 
д в , еженедельные базары, 2 ярмарки. 

ДѢдОВСКая-ТрОВЩКаЯ мужская пу
стынь, ныне приписанная къ Спасо-Суморину 
монасг., въ Вологодской г . , Тотемскаго у , 
въ 7 в. отъ у. г-да, на острове р. Сухоны, 
называехомъ издавна Дѣдовскимъ. Пустынь 
основана въ конце X V I I в. іеромонахомъ 
Іоною, духовннкомъ боярина Ѳеодора  Лопу
х и н а , бывшаго тогда Тотемскимъ воеводою. 
Нынѣ въ обители 2 церкви, изъ нихъ Троиц
кая, старинная, построена Іоною; здесь в а -
ходптся икона св. Троицы, украшенная се-
ребрянною ризою, пожертвованная Лопухинымъ, 
а также икона Покрова, подаренная царицею 
Евдокіею Ѳедоровною  , дочерью Лопухина. 
6-го іюля изъ Тотьмы бываетъ крестный ходь 
въ пустынь. 

(Вст. Рос tepap., ч. IV, стр. 78—76; Ратшаіъ, стр. 69). 

Д Ѣ д ь н а я Дуброва (Лапочка т о ж і ) , 
село (каз.), Тамбовской г у б , Моршанскаго у. , 
въ 42 вер. къ ю.-з. отъ г. Моршанска, ври 
р. . Іахочве. Ч . ж. 2,056 д. об. и , 299 дв. 
Жители занимаются извозничествомъ и іічело-
водствомъ. 

ДѢТЕОВИЦЫ или Дидковищы, село, В о 
лынск, г., Овручс. у , вь 25 в. къ ю. отъ у. 
г-да, при р. Ушь и ручье Лѣшицѣ . Ч . ж. 
1,940 д. об. п., 330 дв. Село это населено 
дворянами и частью крестьянами (до 100 д.). 
Быть жителей этого села описаиь вь Волын. 
губ. вид. 1847 г. № 14. 

ДюДЬТЫ-дагъ, гора въ главномъ Кав-
казскояъ х р . Дагестанской обл., въ Казыку-
мухскомь ханстве, имѣетъабс. выс. 12,435 фут. 
по бар. изм. Вершина горы покрыта вѣч-
нымъ сиѣгомъ; растительность на сватахъ ея 
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оканчивается иа высотѣ 10,645 ф. Дюльты-
дагь есть какъ бы узел, всѣхъ хребтовъ, иду
щих* по среднему Дагестану. 

ДЮННЫЙ МЫСЪ (Dünen-Spitze). Мысъ 
на восточномъ берегу ос. Сахалина, подъ 51° 
5 3 ' с. ш. и 2 1 6 ° 4 7 ' в. д. Онъ лежитъ на 
песчаном* прибрежьѣ и нмѣетъ видъ вруглаго 
холма. 

(Kruaenstern, В. 11, 151). 

ДЮПСИНСКІЙ улусъ племени якутовъ, 
Якутской обл. и окр., состоитъ изъ 11 на-
слеговъ, живущих* по pp. Алданѣ , Бахмѣ , 
Ленѣ и при небольшихъ озерахъ. Въ 1859 
г. было 16,960 д. об. п., приходская церковь 
якутовъ этого улуса находится при озерахъ Ден-
дю и Кердюгань, а инородная управа въ Оспет-
скомъ наслегѣ при оз. Осиеть, въ немъ 1,354 
д. об. п. 

Д ю р К И , Баева, деревня (удѣл.), Сим
бирской г., Алатырскаго у., въ 26 в. къ ю.-
к>. - в. отъ Алатыря, при р. Большей Саркѣ. 
Ч . ж. 1,507д. об. п., 170 дв. 

Д ю р Т Ъ - карИНСКІЙ родъ киргизовъ 
племени Алимулы, въ малой ордѣ, раздѣляют- j 
ся на 4 отдѣленія: 1) Тукманъ, 2) Апнака, ! 
3) Касымъ и 4) Турумъ; зимою кочуютъ по j 
Сыръ-Дарьѣ отъ нижняго Сукута до Кара- ; 
Тюбя, лѣтомъ ж е , проходя пески Кара-кумъ, 
по pp. Иргизу и Ори. Ихъ до 3,000 киби
ток*. 

(В. ст. Кіргвзъ-Кайс. Оревб. rti., ст. 771 табл. подъ діт. В.). 

ДЯГ ОЛЬ, порогъ на р. Волгѣ, Тверской 
г., Старицкаго у . , близъ границы Тверскаго 
у., имѣетъ небольшое протяженіе, но взвод
ному судоходству не препятствуетъ; для сплав
ных* же судовъ онъ опасен*. 

(Жур. Пут. Сообщ. 1 8 « г., т. 111, стр. 239). 

Д я д и н а б а л к а , въ і-мъ Донскомъ 
окр. Земли Войска Донскаго, впадаетъ съ 
лѣв. стор. в* Донецъ вер. на 10 повыше 
устья р. Калитвы. Бока этой балки состав
ляютъ высокіе ряды бугровъ, на отклонѣ ко
торыхъ песчаникъ и пласт* каменнаго угля 
простираются поперегъ общаго напластованія. 
Въ Дяд. б. три слоя угля находятся въ вер
тикальном* ноложеніи. Кромѣ песчаников* 
здѣсь показываются также известняки и сланцы. , 

(Г. Ж. 1830, ч. 1, с. 164; Шел. ваа. уг. До», бас. Лепле, 
пере». Щуроісааго, с. 18, 26, 28; Ка. Бол. Чер., азд. 1838 г., с. 39 ) . 

Д Я Т Д О В К а , дер., Могилевской губ., Ко- ; 
иыскаго у . , вер. въ 20 къ с.-з. оть Копыса ; 
и 19 к* ю.-з. отъ Орпш близъ дороги изъ : 
Орши въ мѣст. Коханова. Деревня замеча
тельна тімъ, что въ іюлуверстѣ отъ нея, въ 
уединенной небольшой деревянной церкви Бо
риса и Глѣба, находится замѣчательный Рог- I 

володовъ камень, съ славянскою надписью, 
относящеюся къ 1171 году. Камень этотъ 
представляетъ массу твердаго и плотнаго 
темно-сѣраго песчаника въ 9 ф. дл. и 8 1/* 
ф. шир. Надпись на немъ слѣдующая: <въ 
лѣто 6679 маія въ 7 день доспѣн* крест* 
сій: Господи помози рабу своему Василію въ 
крещен і и, именемъ Рогволоду сыну Борисову >. 
Рогволодъ Борисович*, князь Полоцкій, былъ 
изгнанъ вь 1151 полочанами, въ 1158 при
зван* опять, въ 1159 и 1160 осаждать Минскъ, 
а также воевать съ Псковитянами. О по-
слѣднихъ годахъ его жизни исторія не со
хранила положительных* свѣдѣній, но кажется, 
онъ умер* въ изгнаніи. Рогволодовъ камень 
найденъ въ 1792 г., а вь 1794 упомянуть 
Мальгиным* въ сочиненіи сЗерцало русскихъ 
государей>. Въ 1805 г. надъ камнем* по
строена деревянная церковь Бориса и Глѣба. 
Въ 1818 Рогволодовъ камень обратилъ на 
себя вниманіе вице-канцлера гр. Н . П. Ру
мянцева и былъ посѣщенъ ген.-лейт., впо-
слѣдствіи графомъ Канкринымъ, а въ 1819 
академиком* Кеппеномъ. 

(Мадьгвва Зерцало росс. Госуд., азд. 3-е, Саб. 1791, стр. 
168; Каранэвва, Ист. Гос. Росс, взд. 2-е, II, правѣч. 386; 
Koppen въ Мѳі. russes, I I , 1855, p. 390 —397). 

ДЯТДОВЬІЯ горы; такъ называются из
древле возвышенности, на которыхъ построенъ 
Нижній Новгородъ и Благовѣщенсвій мона
стырь. Въ книгѣ Большаго Чертежа сказано: 
подъ Нижнимъ Новымъ-градохъ пала въ Вол
гу рѣва Ока у Дятловыхъ горъ. 

(Кв. Больоі. Черт., стр. 139. Зап. Аріеол. Общ. т. X , стр. 
Н 5 ) . 

ДЯТЬКОВО, село (гор. вѣд.), Орловской 
г., Брянск, у., къ с. от* г. Брянска, при рч. Оль-
шанкѣ H Бѣлои, подъ 5 3 ° 3 б ' с. ш. п 50° в. д. 
Ч . ж. 2,962 д. об. п., 286 дв. Въ селѣ на
ходится главное управленіе Брянскими заво
дами, принадлежащими г. Мальцеву, богатая 
церковь во имя Преображенія, которой ико-
ностасъ весь обложенъ хрусталемъ, училище 
въ вѣдѣніи священника, больница иа 60 кро
ватей, аптека. Дятьковскій хрустальный за
вод* основан* вь 1790 г.; на немъ находят
ся 3 печи съ 18 глиняными горшками, 8 ма-
шннъ для шлифовки посуды, 2 рисовальнн. 
Н а заводѣ вь 1860 г. выдѣлывалось хру
стальной посуды на 266,850 руб. Глина на 
заводь доставляется изъ Бѣлевскаго у. (Туль
ской г.), изъ Жиздринскаго у. (Калужской) и 
изъ Новгородъ-Сѣверскаго у. (Черниговской 
губ.). Рабочихъ при заводѣ 846 человѣк*. 

(В. Ст. Ордовсв. г., с 63, 113 , таб. N 14, 0*. вз. I860 г., 
Обз. разн. ст. орои., I , 399). 
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ЕвгѲНІѲВВа, мѣстечко (влад.), Херсон
ской г , Тираспольсваго у., съ 149 д. об. п , 
церковью, постоялымъ двороиъ, паровою муком. 
мельницею и заводами : уксуснымъ и винокурен
ным і , обороты коихъ достираютъ до 50 ,000 
р. въ годъ. Мѣотечкомъ переименовано изъ 
села въ 1863 г. 

(Рус. И » . 1863 г., N 100, стр. 129). 

Е В Г Ѳ Н І Ѳ В С В О Ѳ укрѣпленіе, Дагестанской 
о б л . , въ Сѣверн. Дагестанѣ , на землях і, 
Шамхала Тарковскаго, подъ 4 2 ° 5 6 ' с. ш. и 
6 4 ° 3 2 ' в. д., вер. въ 50 къ з. отъ г-да П е -
тровска, на правомъ плоскомъ берегу р. Су-
лака, на абс. выс. 720 ф. Укрѣпленіе осно
вано въ 1841 г. 

(Кавказ. Календ., 1837 г., стр. 321) Ходзько, Географ, под. 
• высоты, стр. 50, N 784). 

Е В Д О К І Ѳ В С К І Ѳ острова. Такъ на
званы Берннгомъ группа острововъ Семиды; 
см. это сл. 

Е в л а і І І Ѳ В К а , село, Черниговской губ., 
Борзенскаго у , къ з. отъ г. Борзны, при р. 
Чечугѣ , которая имѣетъ здѣсь болотистые 
берега. Чис. жит. 1,552 д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.). 

Е в л а і П Ѳ В О , Петровское тожъ, село (вл.), 
Пензенской г., Саранска™ у , въ 30 в. къ 
с.-з. отъ г. Саранска. Ч . ж. 740 д. об. п , 
63 двора, 3 церкви и суконная фабрика 
(Теплова), иа которой въ 1860 г. выде
лано 9 5 , 2 8 0 арш. простаго сукна, на сумму 
30 ,000 р . , при 800 рабочихъ. 

Евпаторійскія соляныя озера, 
Таврич. г у б , Евпат. у , составляютъ отдѣлъ 
Крымскихь соляныхъ озеръ и разсѣяны но с.-з. 
и з. берегамъ Крыма, близъ Черваго моря. 
Сюда относятся: А ) Казенныя самосадочным 
озера: 1) Сакское, 2) Аджибайчи, 3) Сул-
танъ-Али, 4) Табулдинское. Три послѣднія 
и нѣсколько другихъ близъ нихъ лежащихъ 
солончаковъ, озеръ и засухъ нзвѣстны подъ 
именемъ Тарканкутскихъ озеръ. Б) Казен
ные со.іеродные солончаки: 5) Каракашка и 
6) Аерчи. В) Казенные не солеродные солон
чаки: 7) Кызы.п-яръ, 8) Кучук-ко.ѣ, 9) Чеймекъ, 
10) Бакалъ, 11) Бай.гы-Кипчакъ, 12) Ярылгачъ, \ 
13) Донузлавъ, 14) Севастопольский, 15) Кер- \ 
муть и 16) Карлавъ у сел. Карлавъ. Г) Ка- \ 
зенныя солеродныя засухи, дающія мало соли: j 
17) При карантинѣ Евпаторійскомъ, 18) и і 

19) при Гниломъ озерѣ, 20) и 21) Отаръ 
Мейнакъ, 22) Ели Мейнакъ, 23) и 24) Ад
жибайчи, 25) Отаръ-Кызылъ, 26) 27) и 
28) Айбуръ, 29) 30) и 31) Кенегезъ, каждая 
до 3 в. въ окр. и 32) Султанъ-Али, близъ 
озера до 1 в. Д) Казенныя не даюшія садки 
засухи: 33) и 34) Табулды, 35) Келечь, 
36) Темещъ, Караба, 37) Бай Оглу, 38) и 
39) Б. и М. Кипчакъ, 40) Дюртъ Сакалъ, 
41) Чаякъ, 42) Тюмень, 43) Джагакуит и 
до 7 малыхъ между Севастополемъ и моремъ, 
къ югу. Е ) Частныя самосадочныя озера: 
44) Актачинское, 45) Б . Конротъ, 46) Те-

реклы Асъ, 47) Андермень и 48) Кентуганъ. 
(Ж. M. В. і . 1849, X X V , 93; Г. Ж. 1858, Ш, 167). 

ЕвпаторІЯ, уѣзд. и портов, г-дъ, Тав
рической г-іи. 

I. Г-дъ, въ 76 вер. къ с.-з. отъ Симфе
рополя, на западномъ берегу Крымскаго по-
луос-ва, подъ 4 5 ° 1 2 ' с. ш. и 5 1 ° 3 1 ' в. д , 
расположенъ на большой песчаной косѣ. У т -
верждаютъ, что уже во времена Геродота, т. 
е. въ V в. до P. X . близъ нынѣшней Евпа-
торіи существовалъ г-дъ Коронитнсъ, а въ 
началѣ I в. до P . X , основана была здѣ<ь 
Діофантомъ, полководцемъ Митридата Евиа-
тора, крѣпость Евпаторія. Въ концѣ X V в. 
на мѣстѣ Евп. существовала турецкая кре
пость Гезлеве, впослѣдствін переименованная 
русскими въ Козловъ. Городъ Гезлеве былъ 
одним ь изъ саныхъ цвѣтущихъ въ Крыму. 
В ь 1736 г-дъ былъ занять въ первый разъ 
русскими войсками подъ начальствомъ фельдм. 
Миниха, а въ 1771 во второй разъ войсками 
кн. В . М . Долгорукаго. Въ 1783 г-дъ окон
чательно присоединенъ къ Россіи, а въ 1784 
сдѣланъ уѣздвымъ Таврической г-іи. Въ 1864 
(2 сент.) въ Евпаторіи произошла высадка 
еоюзныхъ англо-французскихъ войск ь и г-дъ 
до конца компаніи оставался во власти союз-
ннковъ. Въ 1861 (по свѣд. губ. ст. ком.) 
число жит.: было 7,081 д. об. п. (3,624 муж. 
п.), изъ нихъ купцовь 697, мѣщанъ 3,707. 
Въ числѣ жит. магоиетанъ 3 , 4 2 2 , евреевъ-
караимовъ 1,228, талмудистовь 175. Домовъ 
1,280. Владѣльцевъ недвижимою собствен
ностью въ г-дѣ 914. Лавокъ въ г-дѣ 5 2 , 
хлѣбн. магаз. 47, трактировъ и харчев. 9, 
гостинннца 1, постоял, двор. 2 3 , кофеенъ 2 3 . 
Церк. правосл. 1 , армяне. 1 , католич. 1, 
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синагог* з , мечетей 16; одна по архитептурѣ 
имѣетъ сходство съ цареградскою софівсвою. 
Ремесленн. въ г-дѣ 5 3 6 ; между ними весьма 
мврго кожевниЕОВъ, выделывающих* товара 
ва сумму до 3 т. р. Заводовъ снѣчныхъ п 
мыловар. 7 , кожевенныхъ 6, войлочных* 6, 
известковых* 2 ; производительность ихъ не
значительна. Евпаторія имѣеть портъ или 
лучше сказать открытый съ моря рейдъ. 
Рейд* этотъ икѣетъ глуб. отъ 16 до 4 саж, 
у вост. края города удобное якорное мѣсто, 
грунтъ песчаный. Небольшая суда бросают* 
якорь ближе къ городу иа глубине отъ 18 
до 15 футъ. С.-в. вѣтеръ находить здѣсь 
иногда страшными порывами, съ равнины за 
Евпаторіей. Водою наливаются изъ артезіан-
скаго колодезя, находящегося восточнее Рус
ской церкви я вмѣющаго 440 ф. глуб. Евп. 
ведетъ заграничную торговлю. Въ 5-ти лѣтіе, 
предшествовавшее крымской войнѣ ( 1 8 5 0 — 
54) изъ Евп. отпускалось товаровъ среднимі. 
числом* ежегодно на сумму 345,926 р. и 
привозилось на 89,486 р . , в* пятилѣтіе по
следовавшее войнѣ (1856—60) отпускалось j 
на 357,340 р. , а привозилось на 210,006 і 
р. Кораблей изъ за границы въ 5-ти лѣтіе 
1 8 5 6 — 6 0 приходило средним* числомъ еже
годно 3 7 , а прибрежных* судов* 184. Глав
ные предметы отпуска были: хлѣб*, шерсть, 
кожи, войлоки, сало, масло коровье и соль. Глав
ные предметы привоза изъ за границы: бакалей
ные товары, табакъ, а изъ русских* портовь: лѣсъ, 
смола, деготь и пенька. Въ Евп. есть таможня 
и карантин*. Торговыхъ свид. вь 1862 выдано 
332 (1-й гильдіи 87). Ярмарок* и базаров* 
въ г-дѣ нѣт*. Въ Евп. 2 училища и 5 магом, 
школъ и городская больница. Доходы г-да вь 
1862 г. 7,568 р. 

(Pallas, Bemerk, auf ein. Beiseim Südl. Kusel., I I , 140— 
U j Pallas, S . Nord Biitr., IV, 258; П о » , собраа. завоа.,ХХІ1, 
15,»«», 16,23», 16,557, XXV, 18,373, XXVII, 20,149, XXXr, 21,610, 
XXXIV, » 6 , 7 « , X X X I X , 29,892 , 2 П. С. 3 . , I , N 222, XXX, 
N 19.929; Дос- врыи. суд., I I , 9; его же, lotajaa въ Крнвъ, 
155—166; Терещеввсі, опас. Иовор. Кр., стр. 158; Goebel Beise 
in 4. Stepp. I , 269; Кесіеръ, путеш. съ зооі. цълыо, стр. 127; 
HefoJtciia, ст. зап., I , 90; Мавгааара, доц. Черв, в., стр. 58; 
Cuoaa, табл., 1836, стр. 315; Boen. Стат. Таврачес. г.; Иовор. 
Кал., 1855, стр. 101, 1857, стр. 421; Коммерч. газ, 1837, N 43, 
1840, N 59; Одес. Въств., 1835, N 34, 1836, N 36, 1837, N 93, 
tt3», H 92, 183», N 80, 1851, N 83, 96, 1853, N 101, 1854, U 89, 
1857, N 8; Journ. d'Odessa, 1852, N71; Жур. Мвв. Вв. Д., 1834, 
Х Ш , 331, 18*8, XXX, с», страв. 56, 1851, XXXIII, I«, 53, 168, 
« И , XXXIX, 412, 1851, IV, 25; Спб. валом., 1859, N Î05 , 222, 
St-fet. Zeit., 1852, N 217; Ввды торговли, 1850—1869; города 
Таврвч. г-ів, азд. юз. деп., 1863, стр. I I ) . 

I I . Евпатиртскій у-дъ, Таврич. r-іи, въ 
с.-з. части Крымскаго полуос-ва; прилежитъ 
къ Черному морю всею запад, своею сторо
ною. Простр. 101 кв. м. или 4,879 кв. вер. 
(Швейц.). Поверхность вообще ровная, низ
менная, стеііная, совершенно безлѣсная. Те-

кучнхъ водъ почти вѣтъ, да и прѣсноводных* 
источников* мало; колодезная вода добывается 
съ большим* трудом* на значительной глубянѣ. 
Озеръ н лагунъ много, во почти всѣ он* 
имѣютъ солевую воду. Почва глинисто-солон-
цоватаи, в* морским* берегам* болотистая. 
Очертаніе берега мало изрѣзаио. Почтя всѣ 
мысы, вдающіеся в* море, суть плоссія косм, 
только м. Тарханъ-кут*, составляющій зап. 
оконечность Крыма, возвышен* н каменист*. 
Бухтъ въ прибрежья весьма мало; замеча
тельны изъ нихъ только Евпаторійсквя я 
Акчечетская. Жит. въ у-дѣ въ 1859 г. было, 
кромѣ г-да, 22,720 д. об. п. (12,696 ж. п.), 
изъ нихъ двор. 160, крестьянъ госуд. 20,170, 
вышедш. изъ врѣп. зав. крест. 915, двор. 
37. На кв. м. съ г-мъ 225 жит. Преобіад. 
масса населенія состоитъ из* татарь, коихъ 
въ у-дѣ (кромѣ г-да) 19,172. Правосхавн. 
въ у-дѣ только 3,408, другихъ хряст, ненов. 
115, караимов* 25. Осѣдлое населеніе сгруп
пировано преимущественно вдоль яорскаго 
прибрежья; изъ селеній у-да самое многолюд
ное мѣст. Акмечетъ-шейхъ-ларъ (524 жит.). 
Церквей въ у-дѣ 1 , мечетей 1 4 3 , при вих* 
до 70 школъ. Земледѣліе вь у-дѣ весьма мало 
развито; ежегодный сбор* хлѣба не превосхо
дить: озимаго 3,500 четв., яроваго 14 т. 
четв. Бахчеводство также не очень развито: 
имъ славятся только дер. Сак* и Куйдагулъ. 
Во всемъ у-дѣ считается только 12 садов* я 
виноградников*; из* вяхъ весьма значителен* 
виноградник* вв. Воронцова въ Акмечеть-
шейхъ-ларѣ, содержании до 80 т. лоз*. Ско
товодство въ у-дѣ довольно развито и въ 
особенности овцеводство. Между крупным* 
скотом* водятся и верблюды (количество их* 
въ у-дѣ до 760). Рыболовство мало развито, 
отчасти вслѣдствіе мелководья сосѣдняго по
морья. Соляной промысел* весьма важевъ. 
Соленых* озеръ насчитывают* до 4 5 ; из* 
нвхъ Сак* или Тузлн, извѣствое своими це
лебными грязями, имеетъ до 25 вер. в* окр., 
дов. значительны еще Комратъ, Аджи-байчи, 
Султанъ-али, Табулды. Хотя озера Евпатор. 
у-да уступаютъ богатствомъ другим* ирак
ским* озерам*, но все же въ них* добывается 
ежегодно до 500 т. пуд. соли. Фабрик* и 
заводовъ в* у-де нет*, кроме самаго г-да. 
Торговля кроме Евиаторіи существует* еще 
п в* АкмечегЕ, куда приходят* в* иные годы 
и г * 2 до 3 судов* с* небольшим* грузом*. 

(Бвбдіогр.. ca. Таврвч. г. в Таврвч. губ- »*4- 1853 , N н, 
стр. 30). 

ЕврашИЧІЙ остров*, в* архипелаге 
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ос-ва Кадьяка, вер. въ 5 отъ восточн. при
брежья ос-ва Афогнака. Дл. его по направ
лению съ с. къ ю. до 12 вере., а шир. въ 
сѣв. ковцѣ около 7 вер. Южная оконечность 
ос-ва находится подъ 58°9' с. ш. и 225°48' 
в. д. Выдавшіися болѣе другихъ къ востоку 
мысъ, въ шир. 58° 13', навванъ Кукоиъ име
немъ Гермоіена, въ томъ предположен»!, что 
зтот* самый мысъ былъ видѣнъ и названъ 
такъ Берингомъ, на возвратномъ его пути отъ 
материка берега Америки. Островъ Евраши-
чій голъ, утесистъ, дикъ и мраченъ. Въ б1/» 
мил. иа с. отъ сѣверной его оконечн. и въ 
4 ! /і м. на с.-в. оть мыса Тонкаго ос-ва 
Афогнака есть камни, тѣ самые, которые 
ввдѣлъ Кукъ, вечеромъ 6 іюля 1778 г. На 
ос-въ растетъ немного лѣса и водятся евраш-
кн, И8Ъ мѣха коихъ алеуты приготовляют* 
любимое свое платье. 

( І р і ш а и і і і о п , Kam., 1818, 1, 933; Сарычей, пут., I I , 
12; Давыдова в Хвостова, I I , 2; Тебіамова, Гвдр. зам., отрав. 
63 І Отч. по оба. Р. А. вод., отр. 102—125). 

Е в р е и , племя Кавказской расы, Семити
ческой группы, исповедующее особую еврей
скую религію и разсѣянное во всей Россіи, 
точно также какъ и въ другихъ странахъ 
Стараго и отчасти Новаго Света. Числен
ность евреевъ въ Имперін, кромѣ Царства 
Польскаго и Финляндіи, по свѣдѣніямъ 1858 
г. , простирается до 1,445,613 д. об. п. (по 
свѣд., собр. въ 1847 г. . количество евреевъ 
было исчислено въ 1,047,649 д. об. п., см. 
Отч: М. В. Д. 1847, ст. 41), изъ коихъ на 
Сибирь приходится только 7,077 жител., на 
Кавказское вамѣстннчество 12,752, осталь
ные 1,425,784 на Евр. Россію. Если при
совокупить къ числу евреевъ обитающих* въ 
Россін еще болѣе 500 т . , жнвущнх* нывѣ 
в* Царствѣ Польском* (въ 1835 г. там* чи
слилось 453,646 евреев*), то получится для 
«сей Имперін до 2 мил. евреев*, т. е. от* 
'/4 до 1І$ всех* евреев*, существующих* на 
Земном* шаре. Въ отдельности ни в* одномъ 
государстве .Чем наго шара нѣт* и половины 
того количества евреев*, какое находится в* 
F'occiii, такъ какъ количество евреевъ во всей 
Турецкой нмііерін не превосходить 1 мил., 
в* Австрійской 800,000, въ Сѣвер. Африкѣ 
600 т.. а в* остальных* странах* не дости
гает* и 300 т. Раснредѣленіе еврейскаго на-
селенія по пространству Россіи, чрезвычайно 
иеравномѣрно. Главный черты зтаго распре
делена состоят* в* том*, что евреи много
численны только в* западных* г-ніях* Импе-
ріи (Литовских*, Белорусских* и Украинских*), 
гдѣ они составляютъ от* 8 до 12°/о общаго 

населенія и притом* входят* в* состав* только 
преимущественно городскаго населенія, состав
ляя отъ 40 до б6°/о городскаго населенія упо-
мянутых* губерній. Изъ всего же еврейскаго 
населенія Россійской Ииперіи 44°/о входят* 
въ состав* городскаго населенія, а 56°/о 
сельскаго. Самые жители селеній из* евреев* 
занимаются почти исключительно торговлею и 
промыслами, и только весьма вемногіе земле-
деліемъ. Еврейскія земледѣльческія волоніи 
существуют* только въ Новороссійскихъ г-хъ, 
а именно Херсонской и отчасти. Екатерино-
славской. Этихъ колоній въ 1859 г. уже 
было 35; въ ннхъ числилось 26,396 д. об. 
п . , у которыхъ было во владѣніи земли 
205,608 десят. и рогатаго скота 13,000 го-
ловъ. Всѣ г-іи Россіи, относительно распре-
дѣленія въ нихъ еврейскаго населенія, могутъ 
быть раздѣлены на четыре категоріи: 1) та-
кія, въ коихъ евреи составляютъ отъ 10 до 
12°/о населенія; 2) гдѣ евреи составляютъ 7 
и 8°/о; 3) отъ 1 до 4°/о; 4) менѣе 1°/о. К* 
первой категоріи относятся: 

Отношеаіе къ 
населенію. 

Въцѣд.г-Іі. Вг Г-І>. 

ll°/o 40°/o Кіевская . . 
Подольская. 
Волынская . 
Могилевская 
Ковенская . 
Минская . . 
Гродненская 

Абсод. чведо. 

225,074 
195,847 
183,890 
102,855 
101,337 

96,981 
94,219 

11°/о 
12°/о 
12°/о 
Ю°/о 
10°/о 
11°/о 

Ко второй категорін принадлежать: 
Бессарабская. . 79,125 8°/о 
Внленсвая . . . 76,802 8°/о 
Херсонская. . . 74,557 7°/о 
Витебская . . . 62,628 8°/о 

Къ третьей категорія принадлежать: 

Курляндская . . 
Черниговская. . 
Полтавская. . . 
Екатеринослава 
Таврическая . . 

25,641 
31,611 
26,511 
23,156 
12,661 

4°/о 
2°/о 
1°/о 
2°/о 
2°/о 

В * четвертой категоріи свыше 560 
п. имѣютъ губерніи: 

С.-Петербургская 1,567 
Новгородская 1,308 
Лнфляндская 1,052 
Нижегородская 775 
Тульская 701 
Калужская 624 
Тверская 523 

41°/о 
56°/о 
37°/о 
51°/о 
42°/о 
53°/о 

25°/о 
44°/о 
23°/о 
45°/о 

89в/в 
10в/о 
17°/о 

8°/о 
13°/о 

д. об. 
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Количество еврее въ въ остальннхъ губерніяхъ 
четвертой категоріи совершевио ничтожво. 

(Ввбдіогр. в е і р е н ъ п Роесіа. ввмаѣе. евч. 17«», и, s»S; 
Storch, BUMI . und A l , I . V I , SM, Bull. к . d» l'Aoad., VU, И 7 
(Кбррго. Zahl d. Hebr.); Я. M. Ва. Д., U l i , I , « 6 3 - 64, 181«, 
XT, 8 - 1 » , aaa-SM, XVI , «19—7«, 608-M, Kid , XXVIII, « 7 -
H , 197-851, 4 7 9 - 7 » , 1860, XXIX, 58-88, 288-78, 417-85, 
XXXI , 151-810; Саб. в«д. 1818, И 188, 1818, N119-181, 1814, 
M 87, 1846, N 128, 1817, N 223, 1882, N 87, 208, 888, 1881, 
M Ш , 138, 1855, H 470, 1886, N 188, 188«, H 1«, «SI; Aa»lu>d, 
1888, M 141, 1817, N48-46, Inland, 181», N 13, 31, 1883, N 17, 
M , 47, Nord, 1888, N 101-106, Ctaep. П ч , 1888, N 88; X . M. 
И. Пр., 1888, i»r . , отд. VII, 18, Я . И. Г. И., 1883, нарт., «87; 
Я а м а . рте. баб., 1887, N 1 (еареа бѣдорѵс), loaapoe. Кама. 
1888 (8а іарміеча, «ар. аод. Воаор. ар.); 8. Геогр. О. 1861, I , 
1—84; Чтеа. общ. вот. а др. Р е е , 1618, с 88 (еареа » Надо-
рессіаіі Wunderbar, Qeach. d. Juden In LI».- und Kurl., NIUu, 
1888, Tarnopol, notlc. hlat. aur la* larael. d'Odnaa, Lelpa, 1851; 
вевъ-Корввловвчг, встор. евад. о Вждорус.і Haithaunn, Tran«-
caucaaia, I , 118, Шяадтъ, ватер, дда ст. Хереов. г.; обшарваа 
етаты Варев п Ващаа. Сдое., т. V I , стр. 18—180: Стат. табд. 
Рос. Ива., 1868, стр. 824). 

Е В С У Т Ъ : 1) слоб. (каз.), Харькове*, г , 
Староб ѣльскаго у . , въ 29 вер. къ ю.-в. отъ 
г. С т а р о б ѣ л ь с к а ; ч. ж. 4,201 д. об. и , 611 
двор., сельское училище и волостное прав-
леніе. 

2) Слоб. Земли Войс. Д о н с к , Чеіисасскаго 
округа, при р. Верхнемъ Е г о р л ы к ѣ , въ 121 
в. къ ю.-в. отъ Новочеркасска, подъ 4 6 ° 3 4 ' 
с. ш. и 5 8 ° 1 9 ' в. д. Жит. 2,216 д. об. п , 
325 дв. и ярмарка 9 мая. 

Е в ф и м І Ѳ В Ъ муж. моиастырь въ г-дѣ 
Суздале, Владимірской г.; см. Спасо-Евфи-
міеп. 

Б в ь е (Евіо), мѣстечко (каз.), Виленской 
г. , Трокекаго у., въ 15 в. къ с. отъ Трокъ, 
по старо-ковенскому иочтов. тракту, при оз. 
Евье. Оно прежде принадлежало Огивскииъ, 
изъ коихъ Богдааъ осиовяиъ тутъ около 
1600 г. греческую церковь, a впослідствін 
въ 1619 г. устроилъ типографію, действо
вавшую до 1812 г.; въ первое время своего 
существованія она печатала славянскія книги. 
Издавія ея теперь считаются ръдкияи. Ч. ж. 
341 Д. об. п , 50 д в , катол. костелъ, осн. въ 
1688 г. Огннскимъ, но послѣ ножаровъ вновь 
отстроенный въ 1816 г. Православ. церковь 
построена тоже въ ХѴТІ в.; при ней нахо
дился монастырь. Ярмарка (29 іюня), на ко
торую въ 1858 г. привезено товаровъ на 

I, 0 1 5 р , продано на 725 р. 

(Вавят. аа. Вадеа. г. ва 1881 г., стр. 83 . 83, Геред. вое., 
ч. I , стр. 192; Кореи. Ввлеа. г., стр. 518, 728; X . M. 8. Д. 
1843 г., т. I , стр. 448; Мат. дді стат. Рос., 1811 г., втд. I , 
стр. «03; Ратшааѵ стр. 175, Ист. Рос. Іерар., ч. V, стр. 78). 

ЕГВКНСКОѲ, село (влад.), Пергской г., 
Соликаискаго у , во 180 в. къ ю.-з отъ у 
г-да, въ Инъвенской дачѣ (см. это), близъ 
р. Вяльвы. Въ селѣ 65 дв., церковь и заме
чательная ярмарка ст, 17 по 20 марта: на 
нее въ 1858 г. привезено товаров), ва 15,210 
р. я мродано иа 12,300 р. Къ приходу села 

приписано 151 поселокъ съ 7,013 д. об. п. 
(по 9 ревнзін) . 

(Нарве, губ. втд. 1881 г., M », стр. 118; О давамаіа веее-
деаія в» ара дед», св. Ивыиаеваа дача). 

ЕгѳруКОЙ (Еіеруки, Еіерукавчы), родъ 
черкесскаго (Адмге) племени, Кубанской обл. 
Родъ этотъ жилъ прежде на л ѣ и . бер. Лабы, 
но въ 1849 г. б іжалъ за р. В ѣ л у ю по вн-
ущенію Магометъ-амина, Племя ято мало
численно , занимается зеилед ѣліеиъ и рѣдко 
принимает , участіе въ х и щ н и ч е с т и ѣ . 1)ъ 
1859 г. оііо изъявило покорность. Н ы и ѣ К г . 
живут т. въ Бжедуховскоиъ окр . , въ Черны хъ 
горахъ и на р а в н и и і pp. II чага, Пшагбса и 
Улы, между Гатюкоями и М о х о а е а ц а я и . . 

(8. Ст. Стаар. г., стр. I I S ; Klaproth, Ѵоу., I , p. «87; (аа. 
Кад. ва 1887 г., стр. 287, Kolenati, die Berrli. ClraaM., I I , 8. 88). 

Е г д а , дерева* (каз.), Новгородской губ , 
Боровицкаго у ѣ з . , въ 9 вер. отъ у. г-да, по 
Вышневолоцкому тракту , при р. М с т ѣ . Ч. ж . 
1,739 д. об. и , 236 д в , часовая. Близь 
деревни н а р. М с т ѣ , находится вороге, изъ 
числа Боровицквтх ѵ Онъ простирается на 
250 саж. , при паденіи 2 фут. l ' /s дюйм, и 
считается однямъ нзъ самыхъ опасныхъ. Для 
улучшенія судоходства черезъ ятоті. порогъ 
произведены: расчистка и выравниваніе ка-
мснистаго дна, устроены подводный роствергъ 
и упругія заплавви. 

(Судоіод Дорож., а>д. Пут. Сообщ. 1888 г . , ч. U, етр. 
CCCXXVI, 187). 

Е г о х д а е в о , село ( к а з . ) , Р і з а и с х о і г , 
Ряжскаго у , 8гь 15 в. къ с.-в. отъ у. г-да, во 
Саиожковсісому тракту. ' Ч . ж . 2,260 д. об. и , 
185 д в , училище. 

Е г о р Л Ы К Ъ или Яіорлыкь, д в і рѣкя 
Ставропольской губ., пр. пр. Маныча. 

1 ) Гкиыиий К. береп. начало несколькими 
ручьями изъ Темнолѣокихъ нысотъ нише ста
ницы Те»польской, Ставропольскаго у , подъ 
4 4 ° 7 0 ' г.. ш. и б 9 ° 6 0 ' в. д. Общее вапряи-
леніе теч. къ с , хотя рѣка два раза укло
няется къ з. м одинъ разъ къ в . ; устье ея 
находятся подъ 4 6 ° 6 0 ' с. ш. и 5 9 ° 6 0 ' в. д. , 
при Новоегорлыцкяхъ хуторах),. Дл. теч. до 
280 в . , шир. въ обыкновенное время отъ 5 
до 15 с а ж . , глуб. отъ 2 до 6 ф. ; при рая-
лика хъ долина реки потопляется водою и 
глубина рѣки увеличивается отъ 7 до 14 ф. 
Въ обыкновенное время река почтя вездѣ про
ходима въ б родъ. Долина, по которой течеп 
Егорлыкъ. до сел. Ново-Троицкаго не широка 
и ограничена довольно высокими нагорными 
•Ѵрегами, далѣе же она разширяекя, но все 
еще ограничена скатами. Груитъ долины 
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глинистый, берега известковые, дно иловатое, 
почему вода Er. и мутна, и невкусна, даже 
почитается вредною; въ рѣкѣ водится только 
мелкая рыба в раки. При сел. Безопасном* 
Er. мересѣкается военно-грузинскою дорогою, 
а при НовотроііЕОмъ почтовою дорогою изъ 
Ставрополя въ Екатеринодаръ. На берегахъ 
ея расположены очень многолюдный селешя, 
напр. Медетьжъе (3,903 д. об. п.), Лреград-
ное (2,510 д.), Лптнитое (2,942 д.), Крас-
иополянское (4,626) и др. Въ Егорлыкъ впа
даютъ справа: Татарка, Русская, Ташлы, 
БОА. и Мал. Еуіульты, Бол. и Мал. Токъ, 
слѣва : Бетилѣевт , Жалали, Разсьтная и 
Санйата. Кромѣ того, въ Er. упираются 
нѣсколько балокъ, во которым* вода течетъ 
только весною. 

2) Оредмій, въ просторѣчіи Вопючій JE. слу
жить границею между Ставропольскою губ. и 
Зем. Войска Донскаго. Вершина его состоитъ 
изъ иѣсколькихъ балокъ , пересѣкаюгцихъ 
местность въ различных* направленіяхъ дри 
с. Средне-Егорлыцкомъ. Направленіе его въ 
с.-в., при постѣ Вонючем* впадаетъ въ Манычь 
иослѣ 75 в. теч. Берега рѣкн пологи, те-
чеяіе медленно, запружено во многихъ мѣстахъ 
плотинами. Въ рѣку упирается нѣсколыю ба
локъ, наполняющихся водою только весною. 

(Ки. Б. Черт., етр. 55; ТаПаа Bemerk, auf einer Reise in d. 
So.dl. Statt». 18*3, p. 397—40» ; Хоз. on. Астрах, а Кавказ, г. , 
стр. 51; Klaproth, Toy., I, 117; 3;боіі , карт. Кавказ., I I , стр. 
93; В. Ст. Ставроп. г., стр. 13; Матер, дли ст. 1841 г., отд. I I , 
стр. 13; Sruckenberg Hydr., Ill, 922, ГѴ, 233). 

ЕгорлъщКОѲ, Среднее (Лежанка), село 
(каз.). Ставропольской г. и у., въ 190 в. к* 
с.-з. отъ у. г-да, прн р. Среднем* Егорлыкѣ. 
Ч. ж. 4,129 д. об. п., 700 дв., правосл. цер
ковь, почтов. станція, еженедельный базар*, 
1 ярмарка. 

(Ставроп. губ. в-Ід., 1955 г., H » 1 * 

Егоровна, мест, (оно же Фещтереео), 
Херсонской губерніи, Одессхаго у., в* 35 в. 
къ с.-з. отъ Одессы, при рч. Свиной. Жит. 
236 д. об. п.; ярмарки чрезъ двѣ недѣли. 
Мѣсг. учреждено въ 1831 г. 

Егорьевская золотая розсыпь, Томской 
губ., Кузнецкаго окр., на ю.-з. скдонѣ, Салаир-
сваго кряжа, на сист. р. Чумьтша. Замеча
тельна как* первая золотая розсыпь, откры
тая вь Зап. Сибири (въ 1831 г .) . 

( Г . Ж., 1836, UI , 623; ТЦтровсхаго, AJT., 218; Tchichatecheff, 
Voy., p. 283; Гагевевстера, ст. об. Свб., I , 298). 

Егорьевская, деревня (влад.), Туль
ской г. и у., въ 10 в. к* в. отъ у. г-да. 
Чвс. жит. 126 д. об. п., 12 двор, и вино
куренный зав. (Хитрово), построенный въ 
1860 г.; сала его 50 ,000 ведръ. На немъ 
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вт, 1860 г. выкурено 14,000 ведр* полугара 
на 10,990 р. 

Егорьевское (Любоеша), село (влад. 
и каз.), Орловской т. , Ливенскато у., въ 45 
в. къ с. отъ Ливень, при р. Любовшѣ. Ч. 
ж. 2,880 д. об. п., 289 дв., церковь. 

ЕгорЬбВСКЪ, уездный город* Рязан
ской г. 

I. Г-д*, в* 111 в. к* с.-в. отъ Рязани, 
подъ 55°2»' с. ш. и 56°42' в. д . , на 
песчаном* берегу р. Гусленки. На мѣстѣ 
нынѣшняго города въ X Y I вѣкѣ существо
вала деревня Высокая, входившая въ со
став* Гуслицкой волости, принадлежавшей 
боярскому роду Бявоты, но подаренной в* 
1563 г. царем* Іоанноиъ Васильевичем* 
Чудову монастырю, въ котором*' принял* 
схиму прежній владелец* волости Алексѣй, впо-
слѣдствіи митрополит* Москоцскій. По сооруже
ны въ д. Высокой церкви во имя св. Георгія, де
ревня эта стала называться селом* Егоріе-Внсо-
кимъ, а въ началѣ Х Ѵ П І ст., село приписано 
къ Коломенскому у. Въ 1778 г., при учрежде-
ніи Рязанскаго намѣстничества, село Егоріе-
Высокое назначено уѣзднымъ г-мъ и пере
именовано в* Егорьевск*. Въ 1796 г. Ег. 
оставлен* за штатомъ и приписан* къ За
райскому у. и только въ 1802 г. возеганов-
ленъ. Въ 1860 г. в* городе ч. ж. 4,779 
д. об. п. (2,332 м. п.), из* коихъ купцовъ 
1,812, мѣщанъ 2,192. Въ 1860 г. в* го
роде было церквей 2, изъ коихъ соборная, 
во имя Успенія Богородицы, есть одна изъ 
лучших* въ целой губерніи. Домов* 382 (6 
кахен.), лавок* 73, приходское училище (въ 
1858 г. 37 мальчиков*), больница. Земли 
городе, только 60 дес. Городской доход* въ 
1860 г. 4,859 р. В * городѣ улице 13, глав
ная Московская, площадей 3, изъ нихъ Сред
няя—торговая. Торговое и промышленвое зва-
ченіе E r . сталь пріобрѣтать только недавно, 
а именно со времени учрежденія здѣсь обшир
ных* фабрик*. Въ 1860 г. въ городѣ было 
31 фабрик* и заводовъ: бумагопрядильная, 
льнопрядильная, голандерныхъ 2, бумаго-
ткацкихъ 6, бумагокрасильинхъ 7, салото
пенных* 4, свѣчносальннхъ 4, пивоварен
ных* 2 и кирпичных* 5. Производство 
всѣхъ фабрик* простирается на 4,000,000 
р. Первое мѣсто между ними занимает* бу-
магопрядильн. фабр. Хлудовых*, основанная в* 
1845 г.; на ней въ 1359 г. вндѣлаво раз
ных* номеров* бумаги на 2,048,000 р., при 
2,249 рабочих*; за гѣчъ олѣдуют* бумаго-
красяльныя (на 563,047 р. при 110 рабо-
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чихъ), бумаготкацкія (на 245,910 р. при 
1,517 рабочихъ). Кромѣ того, въ городѣ 
имеются заведенія, на которыхъ приготов
ляют* металлическія берда и веретена. Бу
мага поступаетъ на ткацкіе станки, которыхъ 
много не только въ городѣ, но и по всему 
Егорьевскому уѣзду. Выдѣланный миткаль и 
вообще всѣ фабричный произведенія идутъ 
иа продажу въ Москву, но частію расходятся 
и на мѣстѣ. Торговля города значительна; 
въ 1860 году было выдано 201 торговыхъ 
свидѣтельствъ (154 купечес). Кромѣ предме
тов* , нужных* для фабрик* и заводов*, 
Егорьевское купечество занимается торговлею 
хлѣбомъ и скотомъ. Хлѣбъ закупается въ 
Зарайском* и южныхъ у-хъ г-іи. На бой-
няхъ г-да бьется до 2,000 головъ рогатаго 
скота; солонина сбывается въ Коломну и 
Бронницы, сало поступаетъ на свѣчные заводы, 
на которыхъ выдѣлквается до 10,000 пуд. 
свѣчей. Кромѣ того, до 3,000 головъ скота 
прогоняется отсюда въ Москву. Егорьевск*, 
имѣя обширныя фабрики, сделался центром* 
сбыта лѣса, котораго въ окрестной странѣ 
еще много. При сгущеніи въ г-дѣ фабрич-
ныхъ людей, на базарах* его во множествѣ 
продаются сапоги, тулупы, кушаки, рукави
цы и т. п. Въ городѣ бываютъ 2 базара еже
недельно и 5 ярмарок* въ году: 24 апрѣля, 
14 сентябр., 25 ноября, Никитская и Троиц
кая; обороты ихъ до 150,000 р. , лучшая 
изъ ярмарокъ—Никитская, на которую при
возится па 40 т. р. и продается на 30 т. 
р. Ремесленн. въ 1860 г. было 937 (439 
мастер.), из* нихъ более 600 ткачей. 

(Си. Барааовнчь, ст. ou. Рази, с , сто. 262, 267, 279 , 992, 
310, 321, 500; В. Ст. Разаа. г., стр. 73, Разаа. губ. i t л. 1860 
г., M 2 а 39; Артемьевъ » Эацвад. Сдовар*, азд. 1863 г., т. 
I , отдѣд. 2, стр. 253, Матер, дд» стат. 1841 г., отд. I l l , стр. 
8; Ратшааъ, аоа. а цер»., стр. 468). 

П . Егорьевскгй уѣздъ, въ с.-з. части Ря
занской г., въ такъ называемой Мещерской 
подосѣ. Пространство его 76 кв. м. иди до 
3,689 кв. в. Площадь уѣзда — равнина, 
покрытая на с.-в. и на ю.-в. озерами и бо
лотами, а на ю.-з. пересѣченная оврагами; 
все народонаселеніе сгруппировано преиму
щественно въ з. и ю.-з. частяхъ у-да, между 
тѣмъ какъ с.-в. и ю.-в. углы безлюдны. Почва 
уѣзда на возвышенных* мѣстахъ песчаная и 
хѣстами глинистая, на низменных* иловатая 
и торфяная, вообще не производительная. У-дъ 
богатъ лѣсами, подъ которыми полагается до 
145 т. дес. (каз. 30,600 дес.), т. е. 37°/ 0 всего 
пространства у-да. Господствующія древесн. 
породы: сосна и ель. Рѣки, протекающія по 
уѣаду, принадлежать всѣ къ системѣ р. Оки 

и притоков* ея Клязьмы и Москвы. Ока только 
прикасается къ ю.-з. углу у - д а ; на ней при 
с. Маливѣ нагружают* небольшое число су
довъ съ мѣстными произведеніями. Большая 
часть рѣкъ у-да принадлежат* ему только сво
ими верховьями; къ такимъ рѣкамъ принадле
жат*: Щелиика, берущая начало около с. Тим-
шина, Шья—изъ болот* Родовицкаго м., Пра, 
известная также подъ именемъ Ялмы, вытекаю
щая изъ Ялматскаго и Тельмскаго лѣсовъ. Го
раздо важнѣе р. Дна, берущая начало близъ д. 
Корбяты и протекающая по всей западной 
части у-да на 30 вер. Въ нее впадаютъ pp. 
Люблевка, Бѣлавинка, Устонь и Жетовка. 
Цна салавна весною отъ с. Куплн-ямъ. Въ 
Клязьму впадаетъ р. Поля, берущая начало 
близъ истоковъ р. Цны и протекающая по 
уѣзду на 40 в. Въ Полю впадаетъ Понаря. 
Р. Гуслинка впадаетъ въ р. Нерскую (при
токъ Москвы), pp. Семиславка, Мизенка, Бе
резовка и другія впадаютъ въ р. Москву. 
Несравненно более у-дъ богат* стоячими во
дами, т. е. озерами и болотами. Озера от
части раскинуты группами. Замѣчательная груп
па озеръ находится на самой границе Егорьев., 
Касимов, и Рязан. уу.; в* состав* ея входят* 
озера: Святое, Лихарево, Дубовое, Великое, 
Ивановское, Сокорево и Мартынове ; всѣ 
соединены протоками и воды свои посред
ством* р. Пры сливают* въ Оку. Из* нихъ 
въ оз. Святое впадаетъ р. Поль, служащая 
границею между Егорьев. и Касимов, уу. Къ 
з. отъ этой группы лежать отдельно на 
границі съ Рязанскимъ у. озера: Ютныца, 
Черное, Бѣлое, Тарасове, Строіанецъ я др. 
Другая значительная группа озеръ находится 
на с. и с.-в.; изъ нихъ замѣчательио на с. 
оз. Святое (4 в. дл. и 3 шир.), Муромское, 
Бѣлое, 2 Черныхъ, Ермолове, Соколово, на 
с.-в. Великое, Маловское, Свинкино, Доліое, 
Глубокое, Еарасево и Воймяши. Въ дачах* 
Ялматскаго и Кривандинскаго лѣсовъ лежать 
озера: Сарыбьево, Телемское, Филинское и 
др. Большая часть озеръ окружены болотами. 
На югѣ въ Радоввцкихъ болотахъ раскинуты 
озера: Щучье, Б. и М. Митинское, Свѣтлое, 
Черное, Яшки, Удѣмное и другія. Изъ бо-
лотъ въ особенности замѣчательны три сплош-
ныя и необитаемым полосы: 1) Радовицкое бо
лото въ ю. части соединяющееся съ болотами 
Рязанскаго у. на в., и идущее на з. вдоль 
границы Зарайскаго у.; 2) болотистая полоса 
по теченію р. Поли, на границѣ съ Касимов-
скимъ у. и 3) болотистая полоса въ с.-в. 
части, начинающаяся отъ п. Дмитріевскаго, 
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и соединяющаяся съ болотами ВладинірсБОІТ 
г. Въ 1860 г. чис. жител. въ уѣздѣ (безъ 
г-да) 103,833 д. об. п. (51,096 м. п.) , нзъ 
коихъ дворянъ 40, крестьянъ казен. 3 1 , 9 4 0 , 
вышед. изъ крѣп. зав. крест. 6 6 , 9 4 5 и дворо-
выхъ 4 1 7 . Н а кв. м. съ г-иъ 1,429 ж. Кроме 
2,625 раскольниковъ въ сс. Ивановском!,, Вла
совскомъ, Макшевѣ , Маливѣ и Раиенкахъ), жите
ли аравосіавные. Церквей 42 н Радовицкій-Ни-
колаевскій муж. 3-го класса монастырь (см. 
ато), въ которомъ въ 1860 г. было нноковъ 
27. Раскольничья часовня есть въ д. Русан-
девой. Жители размещаются въ 462 посел
кахъ, изъ нихъ 1 монастырь, 22 погоста, 
20 селъ, 418 деревень и селецъ и 1 фаб
рика. Ни одно селеніе не ммѣетъ свыше 
1,000 душъ; саіыя значительный поселенія: 
Цочиѵки (Новоспасское) съ 910 д. об. п. , 
107 дв., Малива съ 868 д. об. п. , 144 дв. 
и Бардухи съ 805 д. об. п. , 96 дв. Въ у-дѣ 
3 стана. Хлѣба никогда не достаетъ на про-
довольствіе жителей; этотъ недостатокъ по
полняется принозомъ нзъ ближайпшхъ плодо
родных!, уЬздовъ (въ размѣрѣ болѣе 60 т. 
четв. овса и до 100 т. четв. озимаго хлѣба). 
Подъ пашнями въ у-дѣ считается до 92 т. 
десят. Подъ лугами до 4 8 т. дес . , лу-
та преимущественно болотные и сѣво нхъ 
жестко н непитательно. Скотоводство не осо
бенно развито; огородничество, садоводство и 
пчеловодство ннчтожпн и только хмѣлеводство 
иміетъ нѣкогорое развитіе. За то промыслы 
у-да весьма разнообразны. Въ прежнее время 
лісііые промыслы преобладали въ у-дѣ , но 
съ 1825 г. въ уѣздѣ водворилось ткацкое 
производство, утвердившееся здѣсь въ осо
бенности съ открытіехъ Хлудовсвой бумаго-
нрядильнн. Всхѣдъ за прядильнями распро
странились вь у-дѣ к красильни. Въ ю.-в. 
части уѣзда, нзвѣстноЗ подъ именемъ Ял-
мать, жители занимаются плотничествомъ, 
тканьемь цшювокъ, дѣланіемъ кулей и вѣш-
ковъ, пригоговленіехъ теса и досокъ, илете-
ніемъ рыболовныхъ сітей. Въ Полбинскомт. 
общ. ялетутъ лапти; лыки закупаются въ сс. 
Починкахъ и Дуброввахъ, жители коихъ приво-
зятъ ихъ изъ Муром скаго у. Въ селеніяхъ, 
лежащихъ вокругъ Дмьтріевехаго погоста, 
выдѣлываютъ кулей на 80,000 р. Въ ю.-з. 
части у-да много лаиогниковъ, бурлаковъ (на 
Окѣ), коноводовъ, горіпечппковъ (с. Михалн), 
сапожниковъ, дужниковъ. Вь Нечаевскомъ 
обществ! собираютъ грибы, сушатъ нхъ и 
продаютъ въ Москвѣ . Въ сѣверной части у-да 
дѣлаютъ берда, гребпн, веретена, торгуютъ 

клюквою и грибами. Тутъ же въ сс. Лева
шове, Мити в  ѣ  и Петровскомъ, расположен-
ныхъ близъ оз. Святаго, жители изстари за
нимаются рыболовствохъ на озере и извѣстны 
подъ именемъ стобновскихъ рнбаковъ. Мно-
гіе изъ жителей у-да занимаются также руб
кою и перевозкою дровъ на фабрики Егорьев
ска, ѣздятъ  въ Москву съ товарами, ходятъ 
съ коробами, по Россіи, торгуя мелочью, 
собственно вь уѣзде, кроме г-да, въ 1860 
г-дѣ было только 2 суконныя фабрики въ 
с. Красиомъ и Горѣ, стеклянный зав. вь 
с. Братскомъ, 7 кирпичныхъ зав. и 20 ха-
слобоень. Производительность первыхъ 3-хъ 
достигаетъ до 100 т. р. Ярмарки бываютъ 
въ сс. Архангельскомъ (8 нояб.), Казан -
скомъ (8 іюл.) , Туголѣсѣ (8 окт.) , Зна-
менскомъ (24 іюня), Власовскомъ, Радумкннѣ 
(18 авг .) , Починкахъ (6 авг .) , Ильмякахъ 
(10 окт.) и пог. Дмитріевскомъ (1 авг. и 
26 окт.). Н а нихъ привозится товаровъ на 
26 т. р., продается же на 14,344 р.; лучшая 
ярмарка въ с. Власовскомъ. 

(Си. Рязаяская губ.). 

Еградьяга, р . , Вологодск. г , Устьсы-
сольск. у., лев. прнт. Илыча, снст. Печоры. 
Беретъ начало въ отрогахъ Урала, недалеко 
отъ горы Болвано-исъ, направляется къ с . - в , 
течетъ въ глубокой долинѣ и впадаетъ въ 
Илычь, подъ 6 2 ° 2 8 ' с. ш. и 7 6 ° 4 0 ' в. д. 
Весною по E r p . могутъ ходить болыиія лод
ки , летоііъ по рекѣ могутъ подниматься 
только малый лодки верстъ на 5 0 . Въ до
лин'!' р!,ки лѣтомъ кочуютъ остяки. 

(Keyserlingk u. Krusenstem, Petchora-Land, p. 423). 

Еделево, село (удвл.), Симбирской г , Сыз-
ранскаго у . , въ 50 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, 
при pp. Томишевке и Перепелейке. Ч . ж. 
2,566 д. об. п . , 565 д. 

Е Д И К О Н О В О , село (влад.), Тверской г , 
Корчевскаго у , въ 30 в. къ ,з.-ю.-з. отъ у. 
г-да, ва лев. бер. Волги и при ручьѣ Горо-
денкв. Н а Волге близь села находится мель; 
называемая Едимоновскою, которая по устрой
стве фапшнннхі, плотинъ въ 1839, судоход
ству не препягствуетъ. Ч. ж. 565 д. об. п , 
68 дв. и пр. церковь; жители, кроме хлебо
пашества, занимаются извозомъ и нанимаются 
въ коноводы. 

(Судоход. Доро»., 1855 г., ч. I I , стр. 127; Гдупноть, Ручн. 
Дорожі., стр. I6S; Дыитріевь, путевод. OTT, Носявы до Спб., 
стр. 51; В. • Helm, IV, S. 227). 

Е Д И Н Ц Ы , мѣстечко (влад.), Бессарабской 
обл., Хотинскаго у , въ 80 вер. къ ю.-в. отъ 
у. т-да, на большой дорогЬ изъ Хотина въ 
Бельцы. Местечкомъ сделано въ 1835 г. Ч . 
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X . 2,303 д. об. п., 324 дв., правосл. церковь, 
2 еврейс. молитвен, дома, довольно значи
тельные еженедельные базары. Черезъ ме
стечко гонится много скота въ Австрію. 

(Город, посол, ч. I стр. 140; В. Ст. Бессараб. Обл., стр. 23, 
іаб. N 16). 

Едрово или Ядрово, село (каз.), быв-
пгій ямъ, Новгородской губерн, Валдайскаго 
у , въ 22 в. къ ю.-в. отъ уезднаго г-да, на 
московско-петербургскомъ шоссе, при оз. 
Едрове и рч. Едорке. Ч . ж. 1,513 д. об. п , 
280 д в , 2 церкви, почтовая станція, камен
ная гостинннца. 

(Истор. Росс. Іерар, т. V, страі. 219; Дяштріевъ, Путеаод. 
o n Иосввы до Спб., стр. 222; Глушвовг, Ручі. Дорож., стр. 96; 
Boso, Beiae, В. I , 3. 67; Cochrane Jonrn, 1, 62). 

EjK-ва; см. Вычегда. 
Ежва-черь (Вычегодскал-черъ), р . Во

логодской г., Устьсыщольс. у , пр. пр. Вычегды, 
выбивается ключемъ изъ каменной почвы, въ 
возвышенности, называемой Очь-пара-керосъ. 
Направл. къ ю. -ю. -з , дл. теч. 120 вер. Она 
судоходна только на 100 вер.; за 20 вер. 
до истока реки идетъ Печорскій волокъ, по
средствомъ котораго переходятъ въ Ижемскую-
черь, притокъ Ижмы, вливающейся въ Печору. 
Волокъ этотъ простирается на 1г/г вер. и 
соединяетъ бассейнъ Вычегды съ бассейномъ 
Печоры. Дно реки каменистое, при мелково-
діи имеетъ значительные пороги; по берегамъ 
ростетъ во множестве лиственничный лесъ. 

(Жур. Мша. Ва. Д. 1851, XXXV, 364; В. Ст. Водогодс. г , 
стр. 57, 116). 

Е Ж Ѳ В С В І Й медный рудникъ, Пермской 
г . , Екатеринбургскаго у . , въ 27 в. къ с.-з. 
отъ Верхнейвинскаго зав. и 19 вер. отъ Ру-
дянскаго. Руда состоитъ изъ меднаго колче
дана, местами смешаннаго съ блеклою мед
ного рудою и залегаетъ въ разнаго цвета гли-
нахъ. Месторожденіе имеетъ простираніе отъ 
ю.-в. на с . -з , падая на с.-в. подъ угломъ 5 0 ° , 
и разработывалось до глуб. 35 саж. Руды до
бывалось отъ 130 до 140 т. пудъ; она пере-
работывалась на Рудянскомъ з а в , но ныне 
рудникъ истощенъ. 

(Г. Ж., 1810 г., ч. IV, стр. 39 a далѣе; Zerrenner, Erdk. т. 
G. Perm, I I , S. 181). 

Еверна, село (влад.), Кіевской г . Ва
сильков, у , въ 63 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да 
и въ 15 верст, къ ю. отъ ВБЛОЙ Церкви. 
Чис. жит. 1,898 д. об. п . , 327 д в , свекло
сахарный зав. (гр. Браницкаго), основанный 
въ 1847 г. Н а немъ въ періодъ 1 8 5 9 — 6 0 
г. выделано песка 15,000 пуд. на 75 ,000 
p , а въ 1 8 6 0 — 6 1 г. 25,000 пуд. 

(Оба. pua. отр. пром., ч. I , стр. 10 ; Труды Вол кв. Эвоаом. 
Общ, 18И г , ч. I , стр. 272). 

Геогра*. Сдоаарв. 

Езерница, местечко (влад.), Гроднен
ской г., Слонимскаго у , въ 21 в. къ з. отъ 
у. г-да, при р. Езернице и пруде. Ч . ж. 
557 д. об. п , 58 д в , прав, церковь, еврейск. 
синагога и молитвен, школа, и 1 ярмарка въ 
году (6 декабря); на которую въ 1859 г. 
привезено на 2,800 р , продано на 2,-500 р. 

(БобровсвІІ, Гродвеа. г., прадожеаіе, ч. I I , стр. 138). 

Езёросы, бывшее местечко Ковенской 
г. , возведенное въ 1836 г. въ городъ Ново-
александровскъ (см. это сл.). 

Езёры, местечко (влад.), Гродвенск. г. и 
у , въ 23 в. къ в. отъ у. г-да, при 08. Веломъ. 
Въ 1588 г. фольваркъ Езёры въ числе дру
гихъ обращень въ королевскія столовыя вот
чины. Онъ получилъ грамоты отъ королей 
Яна-Казиміра и Яна Собескаго. Ч . ж. 918 
д. об. п . , 112 д в , правосл. церковь, катол. 
костелъ, училище, сукон, фабр. (пои. Валиц-
каго), на которой въ 1860 г. выделано до 
22 т. арш. сукна, на 44 т. р. сер. , при 42 
рабочихъ. 

(Город, песел. ч. I I , стр. 103; Латы Зап. Рос, т. IV, N1). 

Е З Н О , местечко (влад.), Виленской г , 
Трокскаго у , въ 50 в. къ с.-з. отъ г. Н о -
выхъ Трокъ, при Езно озере, составляетъ 
собственность разяыхъ владельцевъ. Ч . ж. 
333 д. об. и , 60 д в , римско-католическая 
церковь, построенная еще вь 1645 г., евр. 
молитвенная школа, развалины замка (Пацовъ), 
винокуренный и пивоваренный заводы. 

(Пан. аа. Вал ев. г. ва 1881 г., стр. 96; Город, г. осел. ч. I , 
стр. 192; Коревъ, Ввлеа. г., стр. 729). 

ЕЙСКая коса. Н а южномъ берегу Та
ганрогская залива Азовс. м.; она ограничи
ваешь Ейскій лиманъ съ з. и тянется на с -
в. отъ Ейска. Коса имеетъ у своей оконеч
ности, со стороны лимана, маленькую бух
точку, удобную для каботажныхъ судовъ. 

(Суіомлава, Лоція Азовсваго моря, 1854, стр.70; Вудащева, 
морсвоі путеводвтель, 1808 г., стр. 12). 

ЕЙСВІЙ лиманъ, дов. обширный еллипсо-
видный заливъ, на южн. прибрежьи Таган
рогская залива. Онъ имеетъ вер. 20 дл. отъ 
в. къ з. и 10 шир. отъ с. къ ю , на зап. 
стороне своей отделяется отъ моря Ейскою 
косою, а на с.-з. сообщается съ моремъ или 
лучше сказать съ Таганрогскимъ залив, по
средствомъ неширокаго пролива. Закрытый 
отъ всехъ ветровъ могъ бы служить прекрас
ною гаванью и рейдомъ для судовъ, прихо-
дящихъ къ Ейску, еслибы былъ глубже, по 
наибольшая глубина его при входе 11'/а ф , 
а далее внутрь залива быстро уменьшается 
до I1/* фут. 

(Суюмдааа, Лоція Аэовсв. моря, 1851 г., стр. 71; Буівщева, 
ворс», путеаод., 1808 г., стр. 12, Газ. Кав». 1868, N 5). 
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Ейское уврѣшіеніе, Екатеринослав
ской губ., Ростовскаго у., въ 111 вер. къ 
ю.-з. отъ у. г-да и вер. въ 50 къ в. отъ 
г-да Ейска, на вост. бер. Ейскаго лимана. 
Жит. 1,531 д. об. п. , двор. 2 5 4 . 

ЕЙркъ, окр. и портов, г-дъ, Кубанской 
облас: 

I. Г-дъ, нодъ 4 6 ° 4 8 ' с. ш. и 5 5 ° 5 2 ' в . д.; 
расположенъ при устьѣ р. Е й на косѣ, отде
ляющей Ейскій лиманъ отъ Азовскаго м. въ 
210 вер. къ с.-с.-з. отъ Екатеринодара. Г-дъ 
этотъ совсѣмъ еще не существовалъ до 1848 
г. Въ 1847 отправленъ былъ одинъ офицеръ 
корпуса морскихъ штурмановъ (Пор. Трифо-
новъ), для изысканія удобной пристани на 
вост. бер. Азовскаго м. Н а указанной имъ 
мѣстностн въ 1848 основанъ г-дъ Ейскъ, а 
при немъ у Ейской косы открытъ портъ. 
Лицамъ желавшимъ поселиться въ Ейскѣ , пре
доставлены различный льготы, какъ то: без-
платное отведеніе мѣстъ для поселенія, право 
торга безъ платежа повинностей впредь до 
1859 г. и пр. Г-дъ развился съ необыкно
венною быстротою. В ь 1860 г. въ немъ 
19,962 д. об. п. (10,110 м. п.) , въ томъ 
числѣ купцовъ 930, мѣщанъ 17,975. Ремесл. 
въ 1860 г. 3 9 0 . Заводовъ салотопеввыхъ 
2, кожевенныхъ 1 4 , маслобойныхъ 6 , кир-
личныхъ 39, гончарныхъ 2, шерстомойныхъ 
2 ; послѣдніе особенно замечательны по об
ширности производства. Торговых!, свидѣт. 
въ 1860 г., выдано 454 (кунечесісихъ 369, 
изъ шіхь 123 по 1-й гпльдіи). Городскіе 
дох. простираются до 30 т. р. Въ г-дѣ бы-
вають базары два раза въ недѣлю и три 
ярмарки въ году (6 янв. , 9 мая, 1 сент.)-
Ейскій портъ ведетъ немаловажную загра
ничную торговлю. РеЙдъ г-да по западную 
(морскую) сторону косы, юіѣетъ то удобство, 
что большія суда могутъ стоять на 14 ф. глуб. 
въ 2 мил. отъ берега. Въ 5-тн лѣтіе 1 8 5 0 — 5 4 
пзъ Ейскаго порта отпускалось ежегодно то
варовъ на 50,822 р. , привозилось на 21,520 
руб. Въ 5-ти лѣтіе 185(і — 60 г. отпускалось 
на 404,298 р., привозилось на 11,461 р. Ко
личество приходившихъ изъ заграницы судовъ 
вь іеченіп сего нослѣдняго 5-ти лѣтія было 
средн. числ. ежегодно по 22 корабля, число 
каботажиыхъ судовъ 197. Главные предметы 
отпуска: хлѣбь, шерсть и льняное сѣмя. 

(Одесс. вѣст. 1848, N 35, 36, 1849, N »5, 70, 1851, N 74, 
1852, N 25, 49; Кавв. кад. 1856, стр. 127, 1857, стр. 261-72; 
Сухонднвова, Лоц. Аз. и. 1854, стр. 70; Эвциклоп. сдов., VI , 
285; Вады торг. 1850-60). 

I L Ейскій округъ, вь с. - з. части Кубан
ской обл. ; вдается полуостровом), въ Азов

ское море. Простр. его (по Швейцеру) 226 
кв. м. или 10,924 квад. вер. Поверхность 
округа имѣетъ степной характеръ, въ особен
ности с. - в. часть его, гдѣ мѣстность только 
изредка прерывается балками и насыпными 
курганами; эта часть особенно богата паст
бищами, и сюда пригоняются гурты на от-
кормъ. Изъ рѣвъ, орошающнхъ округъ, бо
лее другихъ замечательны : Ея, Ясени, Ал-
баши и Челбасы. Всѣ эти реки текутъ вь 
Азовское море въ ваправлевіи отъ в. къ з , 
летомъ очень маловодны и даже местами со-
всемъ пересыхаютъ. Ея болѣе другихъ зна
чительна; вытекая изъ Ставропольской г у б , 
она орошаетъ собою и своимъ протокомъ Ку-
гу-Ея всю северную часть округа ; въ нее 
впадаютъ Сасыкъ п Кавалерка. Река Ясени 
устьемъ своимъ образуетъ Ясенскія самосад, 
соленыя озера; Албаши и Челбасы въ ни-
зовьяхъ своихъ образуюсь вереницы озеръ, 
сливающихся въ одно большое озеро, назы
ваемое Ханскимъ. Болота въ окр. не имеютъ 
болыпаго развитая, всдедствіе чего здешніе 
жители менѣе подвержены дихорадкамь, чѣмъ 
Жители Екатеринодарскаго окр. Въ 1860 г. 
ч. ж- въ округѣ (безъ города) 58,877 д. об. 
п. (29 ,719 м. п . ) , изъ коихъ колонистовъ 
4 1 3 , татаръ 8 9 0 , казаковъ 56,522. На 
квад. милю съ городомь 349 жител. Казаки 
вев" православная исповедапія, и большею 
частію малороссійскаго племени ; татары вы
селились сюда изъ подъ Анапы, а немецк. 
колонисты изъ Острогожскаго у. Воронежск. 
губ. (въ 1852 г.). Жители размещаются вь 
768 поселкахъ; изъ нихъ 19 станиц ь, 1 ко-
лонія (Михельсталь), 1 татарское село (Ада) 
и 747 хутрровъ и мелкихъ селищъ. По на
селенности кроиѣ города замечательны: ст. 
Уманьская съ 4 . 3 6 8 д. об. п . , 620 д в . Ста

роминская съ 4,184 д. об. р „ 514 д в , Старо-
шербиновская 3,974 об. п . , 877 дв», Кални-
болотская 3,469 об. п . , 405 двор. Казаки 
принадлежать къ Кубанскому войску (прежде 
Черноморское); округъ выставляетъ 4 конные 
полка. Хлебопашество, несмотря на превосход
ную черноземную почву, находится вь прене-
брежепіи; особенно хорошо родится адіеь нше-
ница-арнаутка, которая по высокой цене своей 
и засевается более, чемъ другіе хлеба. При
близительно высевается до 10 т. озимаго и до 
15 т. четвертей яроваго хлеба. Скотоводство 
составляет), здьсь главное богатство жителей, 
но уходъ за скотомъ весьма дурень. Скотъ 
сбывается скотонромышленникамъ, нріезжаю-
щимъ сюда изъ великорусских), губер.; кроме 
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того, шерсть идетъ на шерстомойни, распро
страненный въ низовьяхъ р. Е й ; кожи по-
ступаютъ на мѣстные кожевенные заводы. 
Жители станицъ, заселенных* по побережью 
Азовекаго моря, занимаются въ значитель
н ы е размѣрахъ рыболовствомъ, a многіе 
также добываютъ соль съ самосадочныхъ со-
ляныхъ озеръ, образуемыхъ устьями pp. Ясени, 
Албаши и Челбасы. 

(См. Кубанская оба.; отд-вдныя статьи объ ояругѣ см.. Рус
ски Дневвакъ, 1859 г., N 87: Артемьевъ, въ Эапвв. Сіов., взд. 
1863 г., т. I , отд. Н) . 

ЕкаЗКѲВОЙ, осетинскій аулъ, Назранов-
скаго общества, Терской обл., при р. Супоѣ, 
в* 23 в. отъ Владикавказа. Ч . ж. 2,129 д. 
об. п. , 600 дв. 

ЕкатеринбургСКІЙ округъ казенных* 
горныхъ заводовъ находится весь въ Пермской 
г. и занимает* 1,122,701 дес. земли (532,290 
Äfft;, лѣсу) в* Екатеринбургскомъ и Камншлов-
скомъ уу. Въ составь округа входят*: Бере
зовские золот. промыслы, Еаменскій чугуно-
плавил. зав., при немъ Сухоложскія каменно
угольный копи, Ыижнеисетскій железодела
тельный зав. съ Уткинскою пристанью на р. 
Чусовой, Екатергтбургскій монетный двор* и 
механич. фаб. Земли округа занимаютъ частію 
самый Уральскій хребетъ, простпрающійся по 
округу не более какъ на 40 в . , но преиму
щественно лежать на восточ. склоне хребта. 
Уральскія горы здесь не высоки и лесисты; 
на вершине хребта разбросаны озера и бо
лота. Горныя породы, выходящія на поверх
ность въ округб, состоять изъ гранитовъ, 
порфировъ, змеевиковъ, діоритовъ, кристал
лических* сланцевъ, березитов* и др., также 
граувакки и известняковъ. Обнаженія грани
товъ образуютъ 4 полосы, имеющія направ-
леніе отъ с.-с.-з. къ ю.-ю.-в. : 1) отъ Чусов-
скихъ озеръ къ Каменным*, 2) отъ р. Петру-
шихи къ Луговскимъ пріискамъ, 3) отъ Шар-
ташскихъ высотъ къ Щучью озеру, и 4) отъ 
Режа къ Исети. Между ними простираются 
сланцы, змеевики и діориты, съ приближе-
ніемъ къ предгоріямъ переходящіе въ грау-
вакку. Изъ рекъ, орошающихъ округъ, заме
чательны: Чусовая на западн. склоне Ураль-
скихъ горъ, Исеть на вост. склоне, и П~ыш-
ма съ своими притоками; изъ коихъ особенно 
замечательна рч. Березовка, богатая своими 
золот. розсыпями. Населеніе округа по 10-й 
ревизіи составляло 23,477 д. м. п. Главное 
занятіе его состоитъ^въ различныхъ работахъ 
при заводахъ, рудникахъ, заводскихъ лесахъ. 
Въ I860 г. въ округе работало 6,078 масте-
ровъ и 2,022 урочниковъ, въ 1861 г. 4,435 

мастеров., 56 вольионаемн., 1,640 урочяыхъ. 
Добыто желез, руд* въ 1860 г. 357 т. п. , въ 
1861 г. 78 т. п. Въ округе добыто золота вт. 
1859 г. 24 пуд. 26 фун., въ 1860 г. 25 н. 
14 ф . , въ 1861 г. 31 п. 3 ф. Выплавлено 
чугуна въ 1859 г. 145,635 нуд., въ 1860 
г. 167,896 нуд., въ 1861 г. 154,386 пуд.; 
отлито орудій 2,148 пул,, въ 1860 г. 1,257 
пуд.; снарядовъ въ 1859 г. 29,976 пуд., вт, 
1860 г. 18,651 пуд., въ 1861 г. 6,873 п.; 
прнпасовъ и издъмій въ 1859 г. 69,176 п. , въ 
1860 г. 2 6 , 6 3 2 , въ 1861 г. 2 4 , 0 1 5 ; выде
лано железа въ 1859 г. 56,097 п., въ 1860 
г. 27,395, вь 1861 г. 2 0 , 8 5 8 . Проковано и 
прокатано меди въ 1860 г. 25,071 пуд., в* 
1861 г. 18,152 п.; переделано меди въ мо
нету вь 1860 г. 74,316 пуд. на 2,377,696 
р . , въ 1861 г. 46,806 п . , на 1,498,672 р. 
Приготовлено машинъ иа сумму вь 1860 г. 
20,820 р . , 1861 г. 10,462 р . , добыто ка
меннаго угля въ 1859 г. 62,330 пуд. , въ 
1861 г. 22,150 пуд. Округъ находится подъ 
управленіемъ окружнаго начальника, место-
пребываніе коего въ Екатеринбурге. При 
округе состоят* окружная контора, окружная 
нолиція и лесная стража. 

(БвбдіограФія, св. Пермская губ. в Горвый Журнадъ, 1830 
г., ч. 11, стр. 282, 1833 г. , 11, стр. 1, ч. Ill, стр. 1, 1838 г., ч. 
1, стр 398 (геогвост. взслъдов. въ овр. Екат. зав.), 1834 г., ч. 
Ш, стр. 416 (добыча зодотыхъ Березовсквхъ рудъ), 1835 г., ч. 
ГѴ, с. 219, 1844 г., ч. 1, с. 420 (Горвошит. зодот. промыслы), 
1837 г., ч. 1, стр. 416 (объ отврытіи вгадъ желъзваго блеска), 
1838 г., ч. 11, стр. 139 (Розе, погадав ва Верезов. пром.), 1839, 
ч. 111, с. 463 (ввдои. о выплавкъ), 1845 г., ч. 1, с. 31 (очервъ 
Екатерввб. зодот. промыс), отр. 293, 314 (геогв- оннс. Камев. 
ваз. зав. м раавід. вамевиаго угла), 1846 г., ч. 1, с. 171, 1847 
г. , ч. Ш, стр. 407 (вѣдом. о водот. промыс), 1846 г., ч. I , ст. 
485, 1847 г., ч. 1, 271, 1848 г., ч. 1, страв. 111 (отчетъ о дъі-
стаіяхъ іювсвовыхъ золотоасвател. партій), 1846 г., ч. 11, стр. 
68 (првготовд. орудШ ва Камевс. зав.), 1847 г., ч. IV, ст. 141 
(развѣдка зодотовосв. розсыпей), 1849 г., ч. 1, с. 397 (отчетъ 
о дѣвствіяхъ зозотовсвател. оартій), 1850 г., ч. U, с. 1 (геогв. 
опас. дача Камевс. зав.) , стр. 4,466, ч. 111, стр. 149 (ввдом. о 
казев. зодот. промысл, въ 1848—49 г.), 1852 г., ч. 11, стр. 315 
(о развѣд. камев. угля бдвзъ с. Сухозожскаго), 1853 г., ч. 1, с. 
53 (о разныхъ опытахъ въ Екатерввб. зав.) , 1855 г., ч. 11, ст. 
539 (вачадо Камев- зав.), 1857 г., ч. 11, стр. 94 (отчетъ о дт.а-
ствіяхъ Екатерввб. овр. за 4855 г . ) , 1839 г., ч. И, с. 587 (за-
мѣтвв о кореввыхъ мѣсторож. золота), 1862 г . , ч. 11, стр. 609 
(крата, стат. обзоръ зодот. промыс), ч. IV, стр. 253 (о зодо
тыхъ рудвивахъ Березов. зав.; Памят. ки. для гор. д., 1863 г., 
стр. 1—8, 134). 

Екатеринбурга», увз. г-дъ Перчск. г. 
I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 4 9 ' с. ш. и 7 8 ° 1 5 ' в. 

д. , въ 363 в. къ ю.-в. отъ Перми, на Си-
бирскомъ почтов. тракте, по обоим* берегамъ 
р. Исети, прегражденной здесь плотиною и 
образующей обширный заводскій пруд*. E u . 
возникъ въ 1723 г. и существованіемь сво
имъ обязанъ Петру I, который, видя рудныя 
богатства того края, повелелъ генералу де-Ге-
нину, основать на р. Исети железоделательный 
зав. Завод*, находясь въ то время между 
враждебными Россіи племенами, былъ защи-
щенъ городомъ (укреплепіями), получившим* 

* 
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названіе Екатеринбурга, въ честь императри
цы Екатерины I . Вь 1763 году черезъ Ека
теринбург* проложен* Сибирскій трактт., ко
торые проходил* прежде черезъ Верхотурье. 
Это обстоятельство, а также развитіе за
водской промышленности въ окрестной стра
не ' много способствовало развитію благосо
стояния города. Въ 1781 году городъ изъ 
Тобольскаго уѣз., отчисленъ к* Пермской губ., 
а вь 1830 г. здѣсь сосредоточено управле-
ніе всѣми уральскими казенными горныии за
водами. Нынѣ Екатерин б. какъ по наруж
ному виду, такъ и в* промышленном* и тор
говом* отношеніяхъ, не уступает* многим* 
губернским* городам*. Въ 1863 г. г-дъ изъ 
горнаго вѣдомства поступил* въ граждан
ское. По свѣдѣніямъ за 1860 годъ число 
жнт. 19,832 д. об. п. , изъ коихъ почета, 
гражд. и купцовъ 597, мѣтцанъ и цеховых* 
3,942 и бывших* горнозаводских* 7,457. 
Неправославных* : 772 единовѣрцевъ, 937 
раскольников*, 47 католик., 198 протестант, 
и 36 магометан*. Церквей правосл. 12, изъ 
коихъ соборным: св. Екатерины, основ, въ 
1758 г., а Богоявленская въ 1774 г.; жен-
скій Новотихвинскій (см. это сл.) монастырь 
(76 инокинь), 2 единовѣрческ. церкви и 
1 раскольничья. Въ Екатеринбурге пребы
вает* съ 1834 г. викарный епискоиъ. Въ 
1860 г., домовъ было 3,295 (294 камен.); 
лучшія зданія принадлежать казне. Въ го
роде кроме уездныхъ присутственныхъ мѣстъ, 
находится главное управленіе всеми ураль
скими горными заводами, которое разделено 
на 6 округ.: Богословскій, Гороблаіодатскій, 
Екатеринбургскій, Пермскій, Златоустов-
скій и Еамско - Воткинскій (см. по алфав.). 
Вь Ек. есть лабораторія (въ которой пере
плавляется и пробируется золото, присылаемое 
со веѣхъ Уральскихъ золотыхъ промысловъ), 
контора Государственнаго банка, городской 
банк*, гилназія, основанная въ 1859 г. п 
имевшая въ 1862 году 4 класса съ 133 
учениками, женская гимназія, уездныя учи
лища (светское и духовное), приходское, дет-
скій пріюгъ купца Рязанова, богадельня, 
заводски! госпиталь, городская больница, 
аптека, тюремный замокъ съ церковью, те
атр*. Доходъ города въ 1858 году состав
лял* 23,776 руб. Кроме 1,061 ремесленник. 
(389 мастер.), многіе жители работают* на 
казенных* и частных* заводах* ; в* свобод
ное время они выделывают* различный вещи 
изъ цветных* камней. Из* казенных* заво-
довь въ г - д е есть монетный дворъ, механи

ческая фабр, и гранильная фабр. Монетный 
дворъ открыть с* 1735 г. и образован* изъ 
первоначально устроеннаго де-Генинымъ же-
лѣзодѣл. зав.; на немъ въ 1735 г. выд*лыва-
лось медной монеты на 70,952 руб. (меди 
7,095 пуд.), в* 1855 выделано на 557,424 
руб. (17,395 пуд.), въ 1861 г. вычеканено 
разнаго достоинства монеты на 2,204,032 
р. При монетном* дворе находится механи
ческая фабр., основанная в* 1839 г.; на ней 
делаются машины для горных* заводовъ и 
составным части пароходов*; въ 1860 г. на 
фабрнкѣ выделано ИЗДБЛІЙ на 45,000 р. сер. 
Гранильная фаб., составляющая собственность 
Его Величества, выдѣлываетъ изъ твердыхъ 
горных* уральскихъ породъ (яшма, порфир*, 
радонигь) вазы, чаши, канделябры и др., по 
рисункам*, высылаемым* изъ кабинета Двора 
Его Величества. Въ неріод* 1851—61 г. 
на фабрике выделано на 189,308 руб. сер., 
т. е. средним* числомъ на 18,930 руб. еже
годно. Частных* фабрикь и заводовъ въ 1860 
г. было 27; на нихъ выдѣлано на 1,543,521 
р., въ том* числе на 6 салотопенных* зав. сала 
на 1,230,059 руб., на 3 свечносальныхъ на 
71,857 р., на мыловаренном* на 20,100 р., 
кожевен, на 15,406 р., стеаринов, на 42,660 
р., свѣчновосков. на 23,000 р . , клееварен, 
на 3,037 р . , писчебумажн. фабр, на 14,000 
р., канатной фаб. на 20,624, водочном* зав. 
на 71,886 р., гончарн. 2 на 2,450 р., кир
пичных* 5 на 1,355 р. и экипажных* 2 на 
8,300 р. Торговля города обширна; въ 1862 
году, выдано 423 торговыхъ свидетельства, 
изъ нихъ куиеч. 160. Главные предметы тор
говли: скотъ, закупаемый въ Оренбургской г. 
и у киргизов*, хлебъ изъ Камышловскаго, 
Шадринскаго у у. и Оренбургской губ., железо 
съ мѣстныхъ заводовъ, произведения местных* 
фабривъ и заводовъ, шерстяным и шелковых 
матеріи, бакалейные и колоніальные товары, 
привозимые съ ярмарокъ нижегородской и 
ирбитской и частію изъ Москвы и Петер
бурга. Скотъ идет* на салотопни; говядина 
и хлеб* продаются на заводы Пермской г., 
сало отвозится въ Нижній и Ирбитъ, а так
же въ С.-Петербургъ и Таганрогъ, железо на 
нижегородскую ярмарку, кожи частію выдтиы-
ваются на месте, частію сырыя идутъ въ Ирбитъ 
и Казань. Некоторые купцы (21) занимаются 
золотопромышленностью. Кроме еженедЬльныхъ 
базаровъ, бываютъ 2 Торжка: 29 іюня и 24 
ноября. 

(Strahlenberg, d. N. в О. Кагора, р. 341; Gmeliu, Reise d. 
Sibir., i r , 386—397; Лепетав», Даева, зап., ч. I I , страв. І9І а 
п Поза, собрав, авад. пут., 1829, IV, 219; Falk, Reis,, I , 223, 
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931 ; Паласа путеш., I I , ч. 1-я, страа. 306 ; Стат. оба. Саб., 
1810, стр. 8SS; Billinge, Reise, p. 7; Hermann, Miner. Beacfar. 
d. IJral'a, I , 175; Erdmann, Beitr., I I , 108, 13», 161; Словцовъ, 
•стор. обозр. Саб., I I , 88, 70—72, 3S1, 373 , 375; Біловъ, пут., 
стр. 89,- 3a(joacii», зеямеоп. Р о с , IV, 113; Мат. дла ет. 1839 
г., от». III , ст. 13; Cochrane Journey, 1, 100; bedebour, Reise, 
I , 21; o n Ираутс. до Мосі., стр. 126; G. Kose, Beia., I , 133— 
175; Birman, Beise um die Erde I, 273, 278—310, 399; Щуров-
саі», Ураjwc». хреб., ст. 383; Müller, d. ügrische Volk-etamm, 
p. 88; Simpson, Voy., I I , 131; Boei. Стат. Перас. губ., с. 82, 
118—116, 118, 157, 160, 163, таб. N 3 , 7; OottreU, Sibirien, I I , 
11», 151—183, 159; Zerrenner, Erdk. d. G. Perm, I I , 156; Kupf-
fer, Voy. d. l'Oural, 8. 171; B. a H , V, 20,112, XXII, 116; По
пов» хоз. on. Перас. г., ч. III , 216—267; Мартывовг, жввоввс. 
путеавествіе o n Москвы до КатаІсвоІ граввцн, страв. 31—34; 
Oeorgi, Bemerk, ein. Reis, im Buse. Reich., 519; С.-Петербург, 
в-вдоиоств 1856 г , N 263, 1857 г . , N 220, 1858 г., N 181, 
N 133; Стаерааі Пчела, 1827 г., N 30; 1836 г., N 257, 258; 
Коааерч. газ., 1839 г., N 129; Сѣвервав Почта, 1862 г., N 77, 
177; Гор. Жур, 1827 г., ч. III, стр. 131, 1852 г., ч. IV, стр. 98; 
1857, ч. I I , 99; Руссвое Слово, 1863 г , явварь, Шелгупова, Св-
бврв по большой дорог», стр. 10—11; Перас. губ. в.д., 1811 г., 
N 6, 1812 г., N 82; Казавскіа азвѣстіа, 1813 r , N 13; Эвцасл. 
словарь, 1863 г , т. I , отд. I I , с. 868—870; Пав. кв. для горя, 
люд., 1883, стр. 1, 5). 

II . Екатеринбургскій уѣздъ, въ юж. части 
Пермской г. Простр. 476 кв. м. кки 2 3 , 0 3 0 
кв. в. Площадь уѣвда въ зап. части перере
зывается отъ ю. къ с. Уральским* хребтокъ, 
недостигающимъ въ предѣлахъ уѣзда значи
тельной высоты. Н а параллели между Нижне-
тагильскомъ и Екатеринбургомъ хребетъ пред
ставляется въ видѣ плоской возвышенности, 
и высшая точка перевала изъ Европы въ Азію 
(на сибирскоиъ почтовомъ трактѣ, близъ стан-
ціи Рѣшеты, у мраморнаго столба) имѣетъ 1,400 
фут. абс. высоты. Къ югу отъ снбирскаго тракта, 
къ Полевскому заводу, хребетъ простирается 
параллельно р. Чусовой; за Полевскимъ зав. 
горы возвышаются снова, и на гран. Орен
бургской губерніи уже довольно высоки. Изъ 
отроговъ Урала замѣчательна вѣтвь, идущая 
параллельно Чусовой отъ сибирскаго тракта 
къ Полевскому зав. Между горами этой вет
ви значительны : Волчья и Лзовъ. Восточ
ная часть уѣзда, прилегающая къ уу. Камыш-
ловскому, Шадринскому (Пермской г.) и Че
лябинскому (Оренбургской г.), ровна, низмен
на, покрыта болотами и значительными озе
рами. Гребень Уральскаго хребга состоитъ 
отчасти изъ гранитовъ, порфировъ, но еще 
болѣе изъ кристаллическихъ сланцевъ, таль-
коваго и хлоритоваго, также глинистаго и 
слюдянаго. Эти-то кристаллическіе сланцы бо
гаты минералами; такъ напр. въ 65 в. къ с -
в. отъ Е к а т , на р. Рефти, находится мѣсто-
рожденіе драгоцѣпныхъ камней (изумрудъ, 
хризобериль, фепакитъ и другіе); кромѣ слан
цевъ, въ Екатеринбургском* Уралѣ распро
странены кристаллическіе известняки (ураль-
скій мраморъ). Уральскіе граниты не обра-
зуютъ сплошныхъ хребтовъ, но располагают
ся грядами, состоящими изъ отдѣльныхъ со-
покъ. Одна изъ такихъ грядъ начинается 
ниже истоковъ Чусовой, проходить по само

му хребту и , пересѣкая верховья притоковъ 
Чусовой, направляется къ Таватуйскому озе
ру. Другая гряда проходить отъ Сысертскаго 
завода черезъ pp. Черемшу, Арамилку и Ук-
тусъ на Петрупшху (система Исети). Третья 
отъ Кыштнмскаго завода тянется къ сѣв. и 
достигаетъ Екатеринбурга. Наконецъ, четвер
тая, въ вост. части уѣзда, отъ дер. Шиловой 
на с , пересѣваетъ pp. Исеть, Пышму, Рефтъ, 
Рѣжъ и Нейву. Эта гряда богата минералами 
(топазъ, берилл ъ, турмалинъ, вениса и другіе), 
добываемыми на копяхъ мурзинскихъ и шай-
танскихъ. Вмѣстѣ съ гранитомъ выступаете, 
на поверхность діоритъ (зеленый камень) и 
змѣевикъ, съ подчиненными породами (авги-
товымъ порфиромъ). Къ западу отъ Кыштнм
скаго завода діоритовыя породы образуютъ горы 
извѣстныя подъ именами Сугомакскихъ и Яго-
зннскихь; такія же двѣ гряды тянутся: пер
вая отъ устья Арамилки (притоки Исети) къ 
Уктускону зав. и до Екатеринбурга, а другая 
образуетъ небольшіе отроги между р. Камен
кой, Шиловкой и Петрушихой. Къ с. отъ 
Пышминскаго зав. діоритовыя породы обра
зуютъ высокіе берега П н п ш ы , Адуя и дру
гихъ неболыпихт. рѣчекъ. Изъ осадочныхъ по-
родъ граувакковыя на востокѣ прикасаются къ 
кристаллическимъ сланцамъ. Екатеринбургскій 
уѣздъ, по своинъ минеральныхъ богатствамъ, 
занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ Рос-
с і и ; въ немъ, крохѣ драгоцѣнннхъ камней, 
добываютъ золото (Березовскій заводъ), же
лезо, мѣдь. Рѣкя уѣзда не имѣютъ боль-
шаго значенія въ торговомъ отношеніи, по
тому что между ними нѣтъ судоходныхъ, да 
и сплавныхъ весьма мало; большая часть за
пружена плотинами, для приведенія въ дѣй-
ствіе болыпаго числа дѣйствующихъ горныхъ 
заводовъ. Изъ рѣкъ, протекающихъ на во
сточной сторонѣ Уральск, х р , замѣчательны: 
Таіилъ, принадлежавши уѣзду только верх
ними частями; на немъ построенъ Верхнеша-
гилъскій чугуноплавильный и желѣзодѣл. зав.; 
Нейва и Рѣжъ, соединившись въ Ирбитскомъ 
уѣз , составляютъ р. Ницу. Нейва протекаетъ 
мимо заводовъ : Верхнейвинскаіо, Нейвинско-
рудянскаго, Шуралинскаіо, Невъянскаю, Бын-
ювскаю и Петрпкаменскаго; Рѣжъ мимо -Р>6-
жевскаго завода; ІІышма мимо Пышмітскаю 
золотопромывальнаго завода. Система Пышны 
замѣчательна тѣмь, что она богата золотыми 
пріисками, которые главнымъ образомъ нахо
дятся по р. Березовкѣ, на которой построенъ 
Верезовскій золотопром. зав. (каз.). Рефтъ за
мечательна темъ, что по берегамъ ея находятся 
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копи драгоценныхъ камней. Исеть проте
кает* мимо Екатеринбурга и завод.: Верхне-
и Ниокнеѵсетскаго. Изъ прятоковъ Исети 
замечательны: Уктусъ съ Уктусскгтъ заво-
домъ. Сысерть съ 2 заводами: Верхнесысерт-
стмъ и Сысертскимъ желѣзодѣдат. ; кроме 
того, въ уѣвдѣ берутъ начало Синара и Теча, 
притоки Исети. Н а западной или европейской 
сторонѣ Урала замѣчательна р. Чусовая, со
ставляющаяся изъ двухъ истоковъ, изъ кото
рыхъ восточный носитъ названіе Полдневой; 
Чусовая дѣлается сплавною отъ устья Ревды, 
и то только весною, когда спускаютъ прудъ 
Ревдинскаго зав. Изъ притоковъ Чусовой за
мечательны слѣва: Сѣверная съ притокомъ 
Полевой; на первой построенъ Сѣверскгй 
желѣзодѣлател. з а в . , а на второй Полевскій 
желѣзодѣлат., чугуноплавил. и мѣдивлавильн. 
зав. ; Ревда съ Ревдинскимъ чугунопл. и же-
лѣзодѣлат. и Маріинскимъ вспомогательными 
заводами. Весною по Ревдѣ сплавляютъ лѣсъ 
отъ верховьевъ къ заводу, а ниже завода къ 
устью металлическія тяжести. Утка съ Уткин-
скимъ желѣзодѣлат. зав. (Яковлева). Справа въ 
Чусовую впадаютъ: Шайтанка съ Верхне- и 
Нижне-юайтанскими чугунопл. и желѣзодѣл. 
зав., и Вилимбаиха съ Верхне- н Нижне-би-
лимбаевскими чугунопл, желѣзодѣлат. и золо 
топромыв. зав. Кромѣ Чусовой, замечательна 
еще р. Уфа, берущая въ уѣздѣ свое начало 
и протекающ. по немъ до 70 в.; она удобна для 
сплавнаго судоходства во время весенняго раз
литая водъ; лѣтомъ же по ней открываются мели. 
Изъ притоковъ Уфы замѣчателенъ Уфалей, съ 
притокомъ своимъ Суховязъ. Н а Уфалеѣ по
строены Верхне- н Вижне-уфалейскіе желѣ-
зодѣлат. и чугунопл. з а в , на Суховя8ѣ Gyxo-
вязскій чугуноял. и желѣзодѣл. зав. Озеръ иьу-дѣ 
много. Изъ нихъ Увелды имѣетъ до 60 вере, 
въ окруж. Еыштымъ или Верхне-Кыштымскій 
прудъ имѣегь до 15 вер. дл. и 2 вер. шир.; 
онъ принимаетъ р. Кыштымь, на которой 
построены Верхній и Нижній кыштымскіе 
чугунопл. и желѣзодѣл. зав , Иртншъ, имѣю-
щііі до 60 в. д л , вынускаетъ р. Течу и при
нимаетъ Каснлю, по ВЫХОДЕ которой нзъ Кас-
плинскаго озера построенъ Касшинекій чугу-
ноплав. желѣзодѣл. зав.; озеро же Еасплинское, 
служащее заводу заводскилъ прудомъ, имѣетъ 
до 93 в. въ окруж. Исетское о з , имѣющее 
до 20 вер. въ окр. , выпускает), р. Исеть, н 
соединяется протокамн сь оз. Щиты и Вашты. 
Валтымъ до 13 в. въ о к р , соединяется про-
токомъ съ р. ІІышмою. Taeamyh до 40 вер. 
въ окружи, перерезывается р. Нейвою. Бо

лота хотя и встрѣчаются мѣстами, но, срав
нительно съ болотами другихъ уѣздовъ Перм
ской губер., незначительны; онѣ раскинуты 
преимущественно въ дачахъ Невьянскаго и 
Сысертскихъ заводовъ. Большая половина 
уѣзда, именно до 7 7 3 , 0 0 0 д е с , покрыта ле
сами; въ томъ числѣ строеваго до 523 т. 
десят.; большая часть лесовъ находится въ 
частной собственности и соетавхяетъ особую 
лесную дачу, извѣстную подъ именемъ Ека
теринбургской. Главный породы Екатеринб. 
лесовъ: сосна, частію береза, осина и весьма 
мало ели, пихты, и лиственницы, лесъ пре-

- имущественно иДетъ на заводы; па заводах* 
одного екатеринбургскаго горнаго округа по
требляется до 170,000 куб. саж. ежегодно. 
П о свед. за 1860 г . , ч. ж. въ уезде (безъ 
города) было 276,628 д. об. п. (132,888 д. 
м. п.) ; на 1 кв. м. съ городомъ приходится 
по 622 жит. Изъ общаго числа было: дво-
рянъ 3 8 9 , почетныхъ гражданъ и купцовъ 
206, мещанъ 1,226, крестьянъ каз. 8 6 , 8 9 5 , 
бывшихъ заводскихъ 34,607, бывпшхъ поссе-
сіонныхъ 1 2 4 , 7 2 4 , вышедшихъ изъ крепост. 
зависимости 6 2 3 . Неправослав.: 11,927 еди-
новерцевъ, 11,349 раскольниковъ и 8 ,089 
ыухаммеданъ. Въ 1860 г. вь уезде было 
православ. церквей 9 4 , единоверческихъ 14, 
расколышчьихь молеленъ 6 и мухаммедан-
скихъ мечетей 20. Кроме русскаго населе-
нія , въ уЬзде находятся 4 юрты 2-го кан
тона башкиръ. Жители уезда размещаются 
вь 304 поселкахъ, изъ которыхъ 27 заво
довъ, 38 селъ и 239 деревень. Въ 1858 г. 
казенных!, селеній было 148 , частныхъ 89 . 
По населенности, кроме Екатеринбурга, за
мечательны заводы: Полевскгй съ 2,692 д. 
м. п , Шайтамекій 2,625> д. м. п., Каслин-
скій 3,764 м. п . , Верхне-Уфалейскій 2,395 
м. н. Уездъ разделенъ на 3 стана; казен
ные крестьяне составляютъ 9 : волостей, баш
киры — особый кантонъ. Казенные заводы: 
Екатеринбуріскій, Нижнеисетскій, Березов-
скій и Каменскій (Камышловскаго уѣ^.), со
ставляютъ Екатеринбургскій казен. горный 
округъ. Изъ частныхъ заводовъ на поссес-
сіонномъ праве состоять следующіе: Нейвин-
ско-Рудянскій, Невьянскій, ІІетрокаменскій, 
Верхне- и Нижне-Шайтанскіе, Еаслинскій, 
Кыштымскій, Сысертскій, Полевскгй, Сѣвер-
скій, Верхне-Уфалейскій и Суховязскій. Все, 
приписанные къ частнымъ заподаяъ и временно-
ибяз. крестьяне раделены (въ 1860 г.) на 28 
волостей H 3 миров, участка. Хлебопашество, 
не составляя главнаго промысла жителей, до-
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вольно мало развито, что зависитъ частью 
отъ каменистой почвы, особенно распростра
ненной въ западной части (черноземъ встре
чается только въ низменныхъ мѣстахъ), час-
Tiro же и отъ того, что преобладающее завя-
тіе крестьянъ—работы на заводах* и рудни-
кахъ. Хлеба не достаетъ иа продовольствіе 
жителей; его подвозятъ изъ хлѣбородныхъ 
уѣздовъ: Камышловскаго, ПІадринскаго и др. 
Подъ полями считается только до 65,500 
дес. На скотоводство, не отвлекающее рабо
чихъ отъ ихъ занятій, крестьяне обращают* 
большее ввиманіе. Лугов* въ у-дѣ болѣе 150 
тыс. д е с ; лучшіе луга находятся по теченію 
рѣкъ. Пчеловодство развито между башкирами. 
Изъ лѣсвыхъ промыслов* развито только дѣ-
ланіе сундуков* и колесное мастерство; такъ 
въ 1860 г. было 18 сундучных* заведеній и 
5 коле%аыхъ; на'первых* выдѣлано сундуков* 
на сумму 2 6 , 3 0 0 р. сер., на вторых* колес* 
на 3,350 р.; сундуки расходятся въ Сибпри 
и ближайшихъ губерніяхъ. Заводская произ
водительность уѣзда, составляетъ главное за-
пятіе жителей. Первое мѣсто между заводами 
занимают* горные. В * 1860 г. в* уѣздѣ было 
28 чугуноплав. и желѣзодѣл. заводовъ, произ
водительность которых* превышала 4 ,000,000 
р. сер.; из* частных* горных* заводові. осо
бенно зачѣчательны: Сысертскш (на 308,165 
р. въ 1860 г.), Верхне-сысертекій (ва 207,662 
р.) , Сѣверскгй (на 63,868 р.), Билимбаевскій 
(440,000 пуд. чугуна 1858 г.), Нижнеуфим-
скій (150,000 пуд. железа ежегодно) и дру-
гіе. Медиплавильный зав. въ уезде одинъ— 
ІІолевскій; на нем* в* 1860 г. выделано на 
368,037 руб. К* горным* заводам* принад
лежат* также золотопромывательные зав. Ь'с-
резовскій и І/ышминскій, и золотые промыслы, 
которых* въ I 8 6 0 г. было 28. Главная до
быча золота производится на Березовскихъ 
пріискахъ, также на пріискахь: Верхнеисет-
скихъ, Невьяискихь, Еевдинскихъ, Шайтан-
скихъ, Кыштымскихъ н Сысертскихъ. Золота 
добывается въ уездв до 150 пудовъ; оно пере
плавляется въ екатеринбургской лаборагоріи н 
отправляется вь Петербург*. Въ у-де еуще-
ствуютъ 2 фабрик», обдѣлывающія драгоцен
ные камни; одна изъ нихъ находится въ Екате
ринбурга, другая при Горношипккомъ зав. (см. 
эти сл.). Кром* горных* заводовъ 1860 г., въ 
уезде находилось 2 салоіопенныхъ, 14 мыло-
варевныхь, 37 кожевенныхъ, 1 стеариновый, 
4 свечносальныхъ, 2 крупчатыхъ, 32 масло-
бойвыхъ, 2 лесой ил ьныхъ, 1 колокольный, U 
гончарныхъ, 2 кирпичных*, 5 ружейных* (на 

1,154 р. сер.) , 6 механических*, 1 химиче
ский, 1 стеклянный, но все эти заводы не
значительны. Торговля уезда сосредоточена 
въ уездномъ городе и на ярмарках*, бываю
щ и х * : въ Редвинскомъ зав. (1), Билимбаев-
скомь (3) и Невьянсвомъ (1) ; кроме того, 
бываютъ базары въ разных* селеніяхъ и за
водахъ. Главные предметы торговли: скотъ, 
кожи и другія сельскія произведенія. 

(Ugpeneky, Medlc-topogr. dletr. Kkatetinburgoniif etc. dea-
criptlo Afogq. 1835. Остаі. бібііог. см. Пармсааа r-la). 

Екатѳрингофъ, вагородннй парк* съ 
дворцом* на запад, стороне С.-Петербурга, 
близ* Нарвскихъ тріумфальних* ворот*, на 

I берегу устья Невы, при самомъ начале Фяя-
скаго залива. Против* нынешняго парка в* 
1703 г. Петр* I, лично командовавшей лот
ками, овладела 2 шведскими судами. Въ 1711 г., 
желая заселить окрестности столицы, Петр* I 
повелел* построить па этом* месте дворец*, 
который и подарил* Екатерине I , назвав* 
его въ честь ея Еватерингофомъ. Ииііера-

I трпца имѣла здесь свое летнее пребываніе. 
: При имп. Елизавете Петровне сделаны гра-
: фоч* Растрелли къ старому дворцу новыя 

пристройки, дворецъ украшен* и значительно 
расширен*. С * поцаренія же Екатерины парк* 

• и дворец* были забыты; в* 1800 г. большая 
1 часть земли подарена кн. А . П. Гагариной, 
; а въ 1804 г. имп. Александр* I передал* 
і дворец* въ ведеиіе столицы. Въ 1826 г. 
\ нрпступлено к* переделке дворца, а въ 1840 

г. он* доведен* до настоящаго своего иоложе-
: ііія. Въ Екатерипгофе 1 мая бываетъ народ

ное гулянье. 
(Путвареаъ, Опас. С.-Пбурга, ч. I , стр. 312 — 317, ч. III, 

стр. 187—160; В. Ст. C.-U6ypr. г., стр. 102). 

ЕкатѳрИНвНТаЛЬ; т.Еатариненталъ. 
Екатеринентальскіе маяки; см. 

Еатарипенталь. 
Екатериненфелъдъ, немецкая коло-

НІІІ, Тифлиской губ. и у . , въ 55' вер. къ 
ю.-з. отъ Тифлиса, под* 4 1 ° 2 7 ' с. ш. и 6 2 ° 1 5 ' 
в. д. , при р. Джавалы или Махавери, засе
лена впртембергцами въ 1817 г. Ч . ж. 626 
д. об. п. Колонисты занимаются разведеніемь 
виноградников*, фруктовых* деревьев*, ого
родничеством* п сельским* хозяйством*; они 
сбывают* своп нроизведенія въ Тифлис*. 

(Montpéreox, Voy., IV, р. 1Ä6, 222, 223). 

Екатериненштадтъ, также Ем-
териниападті, Еатернненштадтъ, главная 
немецкая колонія Екаіеринштадтскаго округл. 
Самарской г., Николаевекаго у., в* 175 в. і;ь 
з.-ю.-з. от* у. г-да, близ* лев. бер. р. Волін. 
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Кодонія основана въ 1765 г. голлапдскпмъ 
выходцем* баропом* Борегаромъ, почему и до 
снхъ поръ зовется Баронскою, п есть луч
шее из* всѣхъ нѣмсцкпхъ заволжских* посе-
леніЛ. Жит. (по свѣд. 1859 г.) 4,654 д. об. 
п., 427 домов*, 3 церкви (лютеранская, ка
толическая п русская), па площади чугунная 
статуя Екатерины II на грапптнозіъ пьедесталѣ. 
Памятвпкъ отлптъ по модели, сдѣланпоі" бар. 
Клодтолъ. Въ колоиіп есть 2 школы и окруж
ный приказъ. Екатерпнштадскій округъ за-
нимаетъ самую ю.-з. часть Нпколаевскаго у., 
и придегаетъ съ з. къ Волгѣ, съ го. къ Ново-
узенскому у. Округъ состоитъ изъ колони": 
Екатериненттадтъ, Борегаръ, Боаро, Оберъ-
Манжу, Орловская, Пауль, Фішипсфелъдъ п 
Эрнестинендорфъ. Въ 1856 г. въ округѣ 
числилось 16,2S8 д. об. п., (8,189 м. п.). 
Земли округа весьма хороши. Главное заиятіе 
жителей хлѣбопагаество и разведете табаку; 
въ 1853 г. въ округѣ было засѣяпо табакомъ 
1,409 дес, я табаку получено 110,083 пуда, 
на 53,431 р. Изъ хлѣбовъ преимущественно 
сѣется пшеница. При колоніп Екатеринеи-
штадтъ пмѣется довольпо обширная при
стань, ст. которой преимущественно отправ
ляется пшеница и табак*. Съ пристани было 
отправлено : 

1852 г. 1853 г. 1S54 г. 1855 г. 1856 г. 
на275,791р. 191,588 р.215,551р. 130,293р. 387,556 р. 

Въ 1860 г. па пристали уже грузилось j 
766,987 пудовъ на 25 судах*, па сумму j 
517,937 р. На прпстапп выстроено до 200 
амбаровъ для склада товаровъ. 

(Палдасъ, путеш. , ч. V , стр. 237—2*2; Ж. М. В. Д., 1837 г., 
т . X X V I , стр. 346; Сзиар. губ. вѣдом., Ш 2 г. , NN26—29, 34; 
1854 г., N 27; Судоіод. Дорожа., ч. 1, 1851 г . , поверстп. оирс-
стр. 73; .Іеопольдовъ, стат . оп. Саратов, г . , ч. II, стр. 130; 
Секкеръ, путеш., стр . 23; Артемьевъ, въ Эвцпвд. Слов., пзд. 
1863 г.; рукопись, Оппс. волжеп. прпбреж. Сзмар. губ., состав
лено въ 1857 г. по щшкззавію гражд. губер. Грота п прислав, 
въ П. Р. Геогр. Общ.) . 

Екатерининская гавань (Корабель
ная или Корабельное урочпще), Архангельск, 
г., Кемскаго у., въ Сѣвердомъ океаиѣ, иа 
Лапландском* берегу, вер. въ 5 отъ устья 
Кольского залива, образуется съ одной сто
роны прибрежьем* материка, а съ другой ле
жащим* вдоль его Екатерииинсктѣ остро
вом*. Дл. острова и гавани до 3 вер. отъ 
с.-з. къ ю.-в., шир. гавани от* 200 до 350 
саж., глуб. въ устьѣ 28 саж., на средішѣ 9 
саж., далѣе отъ 25 до 27 саж. Гавань за
крыта почти со всѣх* сторон*; стоянка въ 
ней самая покойная и безопасная. 

(Лвтке , Чстырократп. пут . , ч. I, страи. 291; Рейискс, ч. И, 
стр. 59, 220; Sruckenberg, Hydr . , II, 47). 

Екатерининская, слобода (каз.), Ка

занской губ., Чпстополъскаго у., вь 54 норе, 
къ го.-в. от* у. г-да, при ішочѣ. Близ* нея 
сохранился версты на двѣ ров* съ валом*, 
остаток* первой Закамской лнніи. Ч. ж. 
1,505 д. об. п., 256 дв., церковь. 

СВ. II. Р. Гоог. Об. , 1801 г . , ч. I, отд. V I , о. 58, 68, 75). 

Екатерининская станпца, Зѳм. Войс. 
Донскаго, 1-го Донскаго округа, на лѣп. бер. 
Донца, в* 60 в. к* с.-в. от* Новочеркасска, 
под* 4 8 ° 2 ' с. га. и 5 8 ° 2 4 ' в. д. Жит. 1,365 
д. об. п. и 187 дв.; пъ сосѣдних* хуторах* 
2,960 д. об. п. Блпз* стаи., около 4 в. к* з. 
от* иея, въ небольшом* оврагѣ, упирающемся 
в* ирапый берегъ Донца выше стаппцы, на
ходится мѣсторожденіе камеппаго угля. Тол
щина пласта 3,8 ф., падеиіе 35° къ ю. 

(Güldonstiklt, В . , II, 167; Koppen, В . , р . 158; Демидова, пут . , 
I V , 342; Щуровскаго «ас. кам. уг . б а с , о. 266; В. Ст. 3- Ь . Д., 
С. 227—9; Скадьковскій, Нов. кр . , II, 534; Г. Ж. 1858, I V , 609). 

Екатѳрининскіѳ монастыри : 
1) Екатерин, мужская иустыпь, Москов

ской губ., Подольскаго у., в* 14 в. от* у. 
г-да (а не в* 25 в., как* это значится у 
Ратшнна, и пе въ Серпуховском* у., как* 
значится вь Ист. Рос. Іер.). Пустынь оспо-
uaua около 1660 г. царем* Алексѣемъ Ми
хаиловичем*; ио предаиію, па этомъ самом* 
мѣстѣ, отдыхая на охотѣ, он* увндѣлъ во спѣ 
сп. Екатерину, предрекшую емурожденіе дочери. 
Соборный храмъ днуэтажііый, па верху во имя 
св. Екатерины, внизу во имя Успеиія, построен* 
в* 1660 г. и отдѣлап* заново только в* но
вейшее время. В* немъ находится чудотвор
ная икона св. Екатерины, украшенная окла
дом* съ драгоцѣиными камнями. Въ пустыни 
25 монахов*. 

( и с т . Рос. Іорар., ч. V , стр . 80; Матер, для стат . 1811 г . , 
отд. 1, с тр . 112; Ратшппъ, son. л церв., стр. 245; Ж. М. В. Д., 
1850 г. , т . X X X I I , стр. 59). 

2) Екатерининскгй греческій 2-го іслас. муж
ской монастырь в* г. Кіевѣ, на Иодолѣ, со
стоит* подъ управлепіемъ архимандрита и в* за-
вѣдыпаніп греческой обители, находящейся па 
Синайской горѣ. Монастырь основ, в* 1736 г., 
иоиросьбѣ проживавших* в* Кіевѣ греков*, игум-
номъ Синайской горы Еигеиіемъ. В* 1787 г. 
Еісатерпнішскій моп., по новелѣиію Екатерины 
П, иереведеи* въ Петроаавловскій муж. мои. 
на Подолѣ, a здаиіе Екатеринпискаго мона
стыря осталось греческим* подворьем*. В* 
1826 г. Екатерішипскій моп. опять иереве
деи* па старое мѣсто, а иа мѣстѣ Петропав
ловска™ мои. учреждена ссмішарія. В* мо
настыре три церкви: соборпая велшеомуч. 
Екатерины построена в* 1742 г. 

(Пстор. Гос. Ісрар., ч. I V , стр. 755—737; Мат. ддя от. 1811, 
отд. I, стр. 20; Ратшппъ, цер. п нов. , отр. 120; Фундукдои, 
Цісо. г., ч. I , стр. 3J0). 
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3) Еттерино-лебяжскал муже, пуст.; см. 
НішолаевскШ- Черноморскій монастырь. 

Е к а т ѳ р и Н И Н С К І Й или Гавапскпь ост
ров* , Архангельской г., -Кемекаго у. , близъ 
зап. бер. Кольскаго зал., въ Сѣверном* ок., 
въ 3 1/г вер. къ ю. отъ Сѣдловатаго ос. Опт, 
пмѣетъ въ длину по иаправлепію отт, с.-з. къ 
ю.-в. до 3 вер., а въ пднр. до 1 вер. и со
стоитъ из'ь крупнозерннстаго гранита, кото
рый спускается въ море крутыми и высокими 
скалами. Сѣв. оконечность ос-ва — Подуш-
кппт. носъ, имѣегь вид* отд-вльнаго невысо-
каго холма, покрытаго толстим* слоемъ тундры. 

СЛптко, 4 кр. п у т , I, 201-, 295; Роппекс, гпдр. on. сѣв. бор. 
Р о с , ч. II, стр. ISS, 220-227; Stuokouborg, H y d r , II, 47). 

ЕкатерининскІЙ жедѣзодѣлатеяъньш 
зав. (Лазарева), Пермской г , Солпкамскаго у , 
въ 3 в. отъ устья р. Чермаса вь Каму, осно
ванъ въ 1829 г. Ныпѣ онъ находится въ 
бездѣГгствін. 

СВ. Ст. Пер», г , стр. 40, табл. 17; Гор. Ж у р , 1860 г , вѣ-
доность) . 

. Е к а т е р и Н И Н С К І Й сереб. рудппкъ, За
байкальской обл., Нерчинскаго окр. Принад
лежптъ Шнлкиискому горному округу п участку. 
Заложен* вь 1775 г. на лѣв. берегу рѣчки 
Людшсапа, лѣв. цритокѣ р. Шилкн. Руды здѣсь 
много, по содержание ея бѣдно, а именно 
72 доли серебра п около 1*/г фупта евппца 
въ пудѣ руды. Ежегодно добыча руды про
стиралась прежде до 36 т. пуд. 

СС В-бст, 1823, п. I, ст. 75, II, ст. 97; Г. Ж , 1836, ч. 3, 
614; Verb. d. H . G . 1848—49, p. 73; Маакъ, п. на Aï., ст . 36 п 
геог. пз. , ст . 5) . 

Е к а т ѳ р и Н И Н С К І Й минеральный источ
ник* , Саратовской г . , Царпцыискаго у., къ 
ю.-в. отъ г. Царицына, въ безплодиомъ уро-
чищѣ,- въ дачахъ Сареитскоіі колоніп, открыть 
въ 1769 г. въ царствованіе Екатерины П и 
названъ по ея имени. По химическому изслѣдо-
ванію воды содержит* у гдекислыя. известь ж маг-
незію, поваренпую соль, сѣрнокпслые натръ,маг-
пезію п известь. Воды эти действительны въ за
валах*, параличѣ конечностей, ипохондриче
ских* припадках*, ломоте, а особливо въ сифи
литических* болѣзиях*. Воды эти посещались 
только не болѣе 20 лѣтъ ; с* открытіемъ же 
Георгіевскпхъ на Кавказѣ, оставлены. Для 
посѣтителеп били устроены хорошія помѣщенія, 
и галлерел для гулянья, по теперь все это на
ходится въ унадвѣ. 

ССедьск.-юз. он. Саратове, г., стр. 55; Ст. оп. Сарат. губ., 
Лооводьдова, ч . И, стр. 68). 

Е к а т ѳ р И Н И Н С К О е село, Рязанской г , 
Ранепбургскаго у.; см. Пителино. 

Екатерининское заводское седо, То
больской губ, Тарскаго окр., в* 12 в. к* 

с.-в. от* Тары, на протнвунодожнои сторонѣ 
Иртыша; сь казен. шшокуренпим* зав. Жит. 
1,654 д. об. п , двор. 271, училище и остроп, 
для ссыльио-каторожныхъ. Селеніе правильно 
выстроено н имѣет* много обшпрныхъ домовъ. 
На заводѣ въ неріод* 1862—63, выкурено 
117,093 ведра безводпаго еппрта (282,732 
ведра полугара), на приготовленіе котораго 
употреблено 318,663 пуд. ржаной и 40,662 
иуд. овеянной и ячменной муки. 

(Холмогоровг, ві> Сѣв. Пч. 1858, N 22 п оч^иц. с в . ) . 

Е к а т е р и н и н с к о е или Екатерітовское 
(Мвдинка), село (каз.), Ставропольской губ. н 
у , в* 165 в. к* с. отъ у. г-да, при р. Сред
нем), Егорлыкѣ. Ч. ж. 1,918 д. об. п , 270 
двор. 

Е к а т е р и н о - б л а г о д а т с к і й сереб. 
руднпкъ п пріискъ, Забайкальской обл.., Нер
чинскаго горнаго окр , Благодатскон днсганціп; 
открыть въ 17S9 г. въ вершине ключа бла-
годатскаго; отъ Нерчинскаго завода въ 11 в. 
к* ю.-з. Руда состоит* изъ евпнцопаго блеска, 
находится въ плотном* пзвестнякѣ. 

(С. В. , IS23, п. I, ст . 64; Г. Ж., 1834, ч. 2, ст. 279; 1839, 
Ш, 402, 419, 410). 

Е к а т е р и н о в к а : і ) Ек. плн Чериозубова, 
слобода (вл.), Земли Войска Донскаго, Хопер-
скаго окр , при р. Большой, вь 97 вер. отъ 
Алексеев, стан. Жит. 1,948 д. об. п , 206 дв. 

2) Село (каз.), Екатеринославской губер-
ніп, Ростовская уѣзда, въ 100 вер. къ ю.-з. 
от* г. Ростова, при р. Еѣ. Число жителей 
3,872 д. об. п.j 553 дв., сельское училище 
и три ярмарки въ году. 

3) Ек., въ просторѣчіп Мас.твка, деревня 
(владѣд.), Екатеринославской губериіп, Бах-
мутскаго уѣзда, къ ю. отъ Бахмута, на пр. 
бер. р. Калміуса Жит. 51 д. об. и , 12 дв. 
и иріпскъ каменнаго угля. 

(Г . Я». 1841, I, 3S0; Сѣв. Пч. 1812 г , N 188). 

4) Седо (удѣлыі.), Самарской губерніи и 
уѣзда, в* 80 верст, къ го. - з. отъ Самары, 
при рѣкѣ Безенчугѣ, ыа низменной равнннѣ, 
въ 10 вере, отъ Волги, которая разливается 
до самаго села. Ч. ж. 1,392 д. об. п., 155 
дв. , церковь, удѣльиын ирпказъ, училище^ 
еженед. базары и ярмарки въ день св. Троицы 
и 6 декабря. Это село замѣчатедьно по. пристани, 
съ которой преимущественно отпускается пше
ница, привозимая на базары села не только 
жителями своего и сосѣднпхъ уѣздовъ, но и 
Уральскими казаками. Въ 1856 г. на пристаип 
грузилось 50 судов* иа сумму 319,184 р , 
въ томъ числе было 739,763 иуда пшеницы 
п 2,522 пуда поташа, сада н солодковаго 
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корна. Въ 1860 г. на той же пристани гру
зилось 18 суд. съ грузоиъ 4 4 0 , 0 8 9 пуд., на 
2 7 0 , 4 6 4 р. Для склада хлѣба устроено здѣсь 
120 деревян. магазинов*. Нагрузка произво
дится весной, во время разлива Волги. 

(Санбнр. губ. в*д., 185« г. N 12, 19; Коаиерч. Г а з , 18S3 г., 
N 28; Санар. іуб. » * д , 1857 г., N 12, 13; 1852 г., N 12, 47, 
49; С*аер. Почта, 1862 г , N 231, стр. 931). 

5) Дер. (Смородиновка тожъ), (влад.), С а 
ратовской губ. н у , въ 97 в. отъ Саратова, 
при р. Бол. Медвіднцѣ . Ч . ж. 489 д. об. п , 
56 д в . , винокуренный зав. (Панчулидзева), 
основ, въ 1857 г. Н а заводѣ въ 1 8 5 9 — 6 0 
г. выкурено 12,532 ведра полугара. 

6) Е. Большая, слоб. (влад.), Саратовской 
г , Аткарскаго у , въ 25 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Бакурѣ , на проселочном* трактѣ изъ 
Аткарска въ Сердобскъ. Ч . ж. 2 ,205 д, об. 
и , 317 д в . , церковь, еженедельные базары 
и 2 ярмарки. 

7) Село (влад.), Симбирской губ. и у , въ 
27 в. къ ю. отъ Симбирска, при р. Тушнѣ . 
Ч . ж. 275 д. об. п. , 25 дв. н суконная фаб. 
(пом. Бобылева), построенная въ 1854 г. Н а 
ней въ 1860 г. переработано 3,000 п. шерсти. 

8) Деревня (влад.), Симбирской г , Корсун-
скаго уѣзда, въ 70 вер. оть Корсуни', при 
Шипячемъ ключѣ. Ч . ж. 102 д. об. п , 7 дв. 
и стеклянный зав. (Никифорова). На немъ 
вь 1860 г. выдѣлаио 500 ящиков* зеленаго 
стекла на 5 ,500 р. 

Екатѳриновская с т а н , Кубанс. обл., 
Ейскаго о к , въ 150 вер. къ в.-ю.-в. отъ Ейска, 
на р. Е ѣ . Жител. 2,040 д. об. п. 

Екатериноградская станпца, Став
ропольской г . , Кизлярскаго у. , въ 33 в. къ 
з. отъ эдшт. г-да Моздока, подъ 4 3 ° 4 6 ' с. 
nr. .и 6 1 ° 5 3 ' в. д . , расположена на равнине, 
имеющей здѣсь абс. вне. 752 ф . , при р. 
Малкѣ , по военно-грузинской дороге. Перво
начально станица была крепостью (Екатери-
ноградъ), основан, въ 1778 г. П . С . Потем
киным*, при продолженіи военной линіи оть 
Моздока до Азова. Вь 1785 г . , при учреж-
деніи Кавказскаго намѣстничества, кр. Ека-
тсриноградъ назначена губерпскичі. городом* 
и нѵЬла свой уѣздъ (см. Пол. Соб. Зак. т. X I I , 
Л» 16,193) . Въ 1790 г. управленіе Кавказ-, 
ской губ." перенесено изъ Екатерннограда вь 
Астрахань (см. Пол. Собр. Зак. т. X X I I I № 
16,856) H уѣздъ Екатериноградскій при эточъ 
уничтожен*. Въ 1822 г. крепость упразднена 
И обращена въ станицу. Чис. жит. 2,359 д. 
об. п , 394 д в . , церковь, полковая школа, 
военный госпиталь, почтовая контора н стан-
цЬг. Еженедельные базары и 2 ярмарки: 17 

марта и 15 августа. Въ станицѣ уцѣлѣли 
тріумфальныя ворота, воздвигнутыя Потем-
кинымъ и возобновленный въ 1847 г. В о 
ронцовым*. 

(Raa. Календ., 1819 г., отд. 11, стр. 85; 1850 г., отд. III , стр. 
15; 1851 г , отд. Ill, стр. 64; 1852 г , отд. III , стр. 331; Klaproth, 
Voy., I , 826; Montpéreox, V o y , ГѴ, p. 169; Зубовъ, «арт. Kai., 
4. I I , стр. 131; GiUes, Lettre aar le Oauo, p. 115; Вердерев-
сків, отъ Заурал. до Зававв, стр. 178; Wagner, der Kaukasus, 
5. 180; Engelhardt und Parrot, Beiae, I , 112; Рувовод. въ позван. 
Каіваза, M. С , вн. I l , стр. 3; Зубовъ, 6 пнсеиъ о Груз. * кав., 
стр. 11; Eichwald, Reise auf dem Kasp. M., S. 772; Mémoires 
hietor. et geogr. sur les paya entre les mers Moire et Casp., 
1797, vol. Ill , p. 57; Вебольсвва, ст. зап., I , 162; Стаароп. губ. 
•ѣд., 1862, N 39). 

Екатѳринодаръ главный г-дъ Кубан
ской области: 

I. Г-дъ, на прав. бер. Кубани, при впа-
деніи въ нее рч. Карасука, подъ 4 5 ° 3 ' с. ш. 
и 5 6 ° 3 5 ' в. д , въ 2,109 вер. отъ С.-Петер
бурга и 802 вер. къ с.-з.. отъ Тифлиса. Ос
нованъ въ царствованіе Екатерины I I , при 
переселеніи сюда запорожских* казаковъ пе
реименованных* въ черноморских*, въ 1792 
г., кошевымъ атаманом* Чепегою. Въ 1860 
г. жит. 9,620 д. об. п . , преимущественно 
казаковъ. Домовъ 2,007 (45 кирпичи, ос
тальные мазаные и деревянные), церквей 6 
(1 кирпичи.). Въ г-дѣ есть гимназія, 2 учи
лища и госпиталь. Лавокъ и нежплыхъ зда-
ній 274. Городъ выстроенъ дурно и непра
вильно, на мѣстности болотистой, отекаемой 
Кубанью. Заводовъ 26 (2 салотопенных*, 
11 кожевенн., 7 маелобойп., 1 винокур, 5 
кирпичных* и гончарных*), но производство 
ихъ незначительно. Ремеслен. 170. Торгов, 
свид. въ 1861 г. выдано 375 (86 купечес). 
Ярмарки 3 въ году. Главные предметы торга: 

I лошади, рогатый скотъ, овцы, шерсть, кожи 
и рыба. При г-дв разведен* казен ный*садъ 
съ целью развитія садоводства; въ неяъ 30 
т. вииоградн. лозъ и 20 т. фруктовыхъ де-
ревьевъ. 

(Забловсвій, Геогр, V, 421; С*в. Api. V, 1823, стр. 76; 
XXXV, 1828, стр. 263; Сб. газ. Каввазъ, 1816, ц, 872; Каввазс. 
Кал. I860, 111, 15-17; 1856, страв. 126; ИзнаВловъ, путеш. вг 
полуд. Р о с , I I I , 135; Engelhardt und Parrot Beiae n. d. Krym, 
und Kauk., I , 90-). 

II . Екат. округъ въ с.-з. части Кубан
ской обл. прилежит* на с.-з. кь Азовскому 
морю и Бейсугскому лиману. Простр. 182 
кв. г. м. или 8,797 кв. вер. (по Швейцеру). 
Поверхность—низменная равнина, с* легкий* 
склоном* къ с.-з. Почва черноземная, местами 
глинистая. Главная река, Кубань, на протя-
женіи 70 вер. служить -южною границею ок
руга. Далее кь с. р. Кернили протекает* че
рез I. округ* въ направленіи къ с.-з . , въ вы-
сокихъ берегахъ и теряется въ болотистом* 
озерѣ-лимане Керпилискомъ. Еще далее на 
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с. течетъ р. Бейсугъ, съ своими многочислен
ными рукавами и притоками орошающая чрез
вычайно болотистую мѣстность. Наконецъ р. 
Челбасы прикасается къ сѣв. гран, округа. 
Болота имѣютъ весьма обширное развитіе въ 
Екатерннодарскомъ окр. я потому клямагь 
его мѣстами весьма нездоровъ. Около р. Кер-
пилн находится множество кургановъ, самнхъ 
высокихъ въ Черноморьѣ, и остатки городищъ. 
Нынѣ число жит. безъ г-да 6 0 , 1 1 0 д. об. п. 
(30,143 м. п . ) , въ томъ числѣ двор, и чин. 
1,811, казаковъ 5 7 , 7 2 1 . Н а кв. м. съ г-мъ 
383 жит. Огромное большинство жит. со
стоитъ изъ казаковъ, православн. исповѣдан.; 
есть однакоже въ станицахъ небольшое число 
семействъ черкасскихъ, греческихъ, армян-
скихъ и еврейскихъ. Населеніе разиѣщается 
въ 23 станипахъ и 1,362 хуторахъ и по-
селкахъ. Самыя людиыя изъ станицъ: Паш-
ковская на р. Карасунѣ (жит. 4 ,564 , двор. 
771). Платнировская на р. Кярпили (3,974 
жит., 556 дв.), Еанивская при р. Челбасы 
3,319 жит., 545 дв.), Роговская при р. Еир-
пили (3,050 жит., 353 дв., Березанъстя при 
р. Бейсугѣ (2,749 жит., 424 дв.). Строенія 
округа даже въ многолюд. станицахъ почти 
исключительно состоять изъ мазанокъ. Въ 
округѣ 24 церкви и 2 иноческія пустыни: 
мужская Екатерино-лебяжская-нжолаевская 
вь низовьяхъ р. Бейсуга (33 монаха) и жен
ская Марьинская на р. Еирпили близь Рогов-
ской станицы (60 монахинь). Зечледѣліе, не 
смотря н і , прекрасную почву, мало развито; 
хлѣба не достаетъ даже для мѣстнаго по-
требленія и недостаточно пополняется приво-
зомъ изъ Ставропольской г-ін. Бахчеводствомъ 
и огородничествомь казаки занимаются охотно. 
Но самый главпый промыселъ жителей есть ско
товодство; въ особенности разводится много ло
шадей и рогатаго скота. Лошади сбываются вь 
Екатеринославскую губернію и оітуда въ за-
падвыя, рогатый скотъ въ Воронежскую гу-
бернію и столицы. Порода рогатаго скота 
отличается крупнымъ ростомъ. Рыболовствомъ 
жители также занижаются съ успѣхомъ въ 
Азовскомъ м. и лпманахъ. Въ уѣздѣ только 
33 гончарныхъ и кирпичныхъ и 33 масло-
бойянхъ завод., но производство ихъ незна
чительно и вообще заводская производитель
ность не развита. Лучшіе гончарные заводы 
находятся въ Пашковской станицѣ; они сваб-
жаютъ простою посудою горцевъ. Развитіе 
торговли также не обширно. Кромѣ г-да бы
ваютъ 3 ярмарки въ Березаньской станицѣ. 

(ïa««i<rf»., ca. Ктбаасіаа OOJ.). 

ЕватѳринОПО Л Ь (иначе Еальниболото), 
мѣстечко (ваз.), ЕіевскоЙ г., Звенигородскаго 
у., въ 17 в. къ ю. отъ у. г-да, « а большой 
дорогѣ изъ Звенигородки въ Умавь, при впа-
деніи рч. Кальниболоткн въ Гнилой Тнкичь. 
Мѣстечко получило иривиллегіи отъ королей 
Сигнзмунда-Августа въ 1557 г. и Станислава-
Августа вь 1792 г. Въ 1795 г. оно назна
чено 'уѣзднымь городомъ Вознесенской, а 
въ 1797 году Кіевской губерніи, но въ 
1798 г. г-дъ упраздненъ. Ч . ж. 3,757 д. об. 
п., 458 дв., 2 церкви, синагога, евр. молитв, 
домъ, приходское училище, почтовая станція 
и торги черезъ каждыя 2 недѣли. Въ дачахъ 
села въ 1861 г. открыто "мѣсторожденіе ли
гнита; площадь съ точностью определена въ 
237,350 кв. саж. Лигнитълежитъ 3 пластами; 
покрышка и подпочва состоитъ изъ сланцева
той глины. Полагаютъ, что вся площадь за
ключаете до 250 мил. пуд. лигнита. 

(Город, посад., ч. II, стр. «71; 4>уад;>лоа, Ilea, г., стр. «7в; 
Г. Ж., 1861 г., ч. V, стр. its , 1863 г., ч. i l l , отр. S81). 

Екатѳриносдавская губернія, одна 
изъ южяорусскихъ, новороссійскихъ губерній, 
занимаетъ обширное пространство, далеко пе
реходящее па з. за Днѣпрь, а на в. дохо
дящее до Донца и Кальміуса, на ю. приле
гающее къ Азовскому морю иа небольгаомъ 
протяженіи между устьями pp. Берды и Каль-
міуса. Независимо отъ того въ Екагерннослав-
ской г-іи принадлежигь совершенно отдѣльная 
территорія — у-дъ Ростовсвій, облегающій Та-
ганрогскій заливъ Азовсваго м. отъ р. Міуса, 
черезъ низовья Дона до р. Е й . Пространство 

j г-іи, ио св1;д. воен. топ. съемки, 1,225 кв. 
j г. м. или 59,185 квад. вер. (по Швейцеру 
j 1,205 кв. м. или 58,338 кв. вер.). Поверх-
I ность г-іи есть степная равнина, въ общемъ 

смыслѣ этого слова. Полого поднимающіяся 
возвышенности, пересеченный глубокими ов
рагами и рѣчными долипами, занимаютъ одна
коже болыпія пространства въ губериіи. Такъ 
часть Донецкой возвышенности занимаетъ весь 
Славяносербскій у-дъ, большую восточную часть 
Бахмугскаго и небольшой с.-в. уголъ Алексан-
дровскаго. Наибольшей высоты, а именно фут. 
530 надь ур. м. , Донецкая возвышенность, 
въ предѣлахъ r-іи, достигав гъ въ южн. части 
Славяносербскаго у-да, между с. Чернухинымъ 
и мѣст. Ивановкою. Эта самая высокая часть 
Донецкой возвышенности служить водораздѣ-
ломъ притоковъ Донца и непосредственных! 
нрптоковь Аііовскаго м. Въ Павлоградск. у. 

і возвышенности замѣтны только вдоль л і в 
оср. р. Орельки и Орели и праваго Самары; 
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остальвыя части сихъ у-въ представляютъ со
вершенную равнину. Въ западной (заднѣпров-
ской) и южной частяхъ г-ін, возвышенности 
замѣтны тамъ, г-дѣ гранитная степь, прости
раясь оть з.-с.-з. къ в . - с . - в , черезъ уѣзды 
Верхнеднѣпровсвій, Екатеринославскій и Алек
сандровски, пересѣкается Днѣпромъ, образую
щим* на этомъ пересѣченіи свои знаменитые 
пороги, Геогностическій составь поверхности 
Екатерин, г-іи разнообразен^ Линія, прости
рающаяся сначала отъ низовьевъ р. Орели, 
параллельно теченію Днѣпра до Екатерино-
слава или устья Самары, а оттуда почти въ 
томъ же прямомъ направленіи до с. Баракубы 
на Кальміусѣ, раздѣляетъ г-ію въ геогности-
ческомъ отношеніи на двѣ почти равныя по
ловины юго-западную въ которой распростра
нены кристаллическія формаціи и сѣверо-
восточную, состоящую изъ формацій осадоч-
ныхъ. Кристаллическія формаціи югозапад-
ной половины губерніи состоять преимуще
ственно изъ гнейсса, прорѣзаннаго много
численными штоками грапита (и видоизмѣне-
нія его письменнаго гранита или пегматита), 
сіеиита, діорита, змѣевика и порфировъ. Ска
листый обнаженія гранитов* и другихъ кри
сталлических* пород* въ особенности замет
ны вдоль теченія Днѣпра н Бальміуса, а также 
вдоль овраговъ, прорѣзывающихъ ровную, рѣже 
обнаженную, но чаще прикрытую тонкими слоя
ми черноземной почвы поверхность гранитной 
степи. Осадочный породы, составляющая всю 
с.-в. половину губерніи принадлежать въ сле
дующим* формапіямъ: 1) Горноизвестковая 
или каменноугольная. Она занимаетъ боль
шую часть уѣздовъ Славяносербскаго и Б а х -
мутскаго, ю.-в. уголъ Павлоградскаго н всю 
ту часть Александровскаго уезда, въ которой 
распространены осадочный формаціи. Горвыя 
породы каменноугольной формаціи состоять 
изъ сландевъ, песчаннковъ, известняковъ и 
доломитовъ и содержать въ себѣ лучшіа ми
неральный богатства г-іи: антрацитъ, камен
ный уголь и железныя руды. 2) Пермская 
формація занимаетъ только весьма ограничен
ное пространство въ Бахмутскомъ у., къ с.-в. 
отъ г-да, по р. Бахмуткѣ . Е ъ этой формаціи 
Мурчисонъ причисляет* бахмутсвіе красные 
глинистые рухляки, столь замечательные по 
заключающимся въ нихъ массамъ гипса и 
каменной соли. Гипсы выходятъ на поверх
ность, a присутствіе па значительных* глу
бинах* каменной соли обнаруживается розео
лами, изъ коихъ въ прежнія времена добы
валась соль около Бахмута. 3) Мѣловая 

формація распространена не слишком* широ
кою полосою въ Славяносербскомъ у-де вдоль 
всего теченія С е в . Донца, а въ Бахмутскомъ 
и Павлоградскомъ полосою, простирающеюся 
вдоль сѣв. границы г-іи, отъ Бахмута до 
сліянія pp. Орельки и Орели. Горныя по
роды, изъ коихъ состоитъ эта формація: пи
шущей мѣлъ и рухляки. 4) Третичныя фор-
маціи распространены почти во всемъ уѣздѣ 
Новомосковском* и южной половинѣ Павло
градскаго. Оне состоять изъ бѣлаго и жел-
таго степнаго известняковъ, рухляковъ, глинъ 
и песковъ. Минеральный богатства г-іи име-
ютъ не только местное значеніе, но н общую 
важность для всей Россіи. Каменный уголь 
и антрацитъ распространены въ у-хъ Бах
мутскомъ и Славяносербскомъ по pp. С е в . 
Донцу, Казенному и Кривому Торцу, Лугани, 
Луганчику, Лозовой, Белой, Ольховой, Міус-
чнку, Кальміусу, Волчьей и нр. Въ 1861 г. 
добыча каменнаго угля превосходила, какъ 
кажется, 1,200,100 пуд. Железный руды и 
притомъ весьма богатыя, распространены въ 
техь же у-хъ и почти вь техъ же местно-
стяхъ и добываются въ Бахмутскомъ у. въ 
сс. Государевомъ Буераке, Скотоватомъ, Же
лезном* и Стиле. Эти минеральных богатства 
какъ бы вызывают* развитіе горно-заводской 
промышленности въ вост. части Екатерино
славской г-іи. Въ настоящее время въ Сла
вяносербскомъ у-де уже существуетъ казен
ный Луганскій литейный заводъ, а въ Б а х 
мутскомъ устроивается частный чугунный за
водъ на р. Садке. Изъ остальныхъ минераль-
ныхъ богатствъ общую важность имеетъ: бру-
сильный или точильный камень, прекраснаго 
качества, добываемый около с. Луганскаго 
(Славяносербскаго у.) и развозимый по всей 
Р о с с і и ; огнеггостоянная и горшечная глина 
въ Бахмутскомъ, Славяносербскомъ и Алек
сандровском* у-дахъ и гипсъ въ Бахмутскомъ 
у. Местное значеніе имеетъ еще хорошій 
жерновой камень, добывающійся въ Бахмут
скомъ и Славяносербскомъ у-хъ, хорошіе строе
вые матеръялы: песчаники, известняки и мерге
листые камни, употребляемые для строеній, гра
ниты и гнейссы, употребляемые для шоссе. Рѣки 
уѣзда, вообще немногочисленныя, принадлежать 
къ тремъ системам*: Днепра, Дона и лалыхъ 
рѣкъ, впадающихъ въ Азовское море. Изъ 
всехъ рекъ Екатеринославской г-іи, судоход
ное значеніе могутъ иметь только Днгьюръ, 
Донъ и Донецъ. Днѣпръ орошаетъ Екатерин, 
г-ію, въ запад, ея части, на 347 в е р , из* 
коихъ 70 вер. заняты знаменитыми порогами, 
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представляющими значительное затрудненіе для 
судоходства. Выше пороговъ, въ предѣлахъ г-іи, 
есть пристани при с. Мишуринъ-рогъ, г. Верх-
неднѣпровскѣ и Екатеринославѣ. Вдоль поро
говъ есть пристани при кол. Кичкасъ, с. Ста
рой Оргепи или Иргени, Лоцманской, Камен
ке, Ненасытецкомъ лор., Гадючей балкѣ и г. 
Александровскѣ; ниже пороговъ находится при
стань при г. Никополѣ. Изъ всѣхъ этихъ при
станей только Екатеринославская, а еще бо
лее Никопольская имѣютъ большое торговое 
значеніе. Изъ прав, притоковъ Днѣпра Иту-
лецъ прикасается къ зап. границѣ г-іи, а 
притокъ Ингульца Саксаганъ ночти всѣмъ 
своимъ теченіемъ принадлежитъ г-іи; другой 
прав. пр. Днѣпра Безовлукъ также принад
лежитъ г-іи ночти на всемъ своемъ протяже-
ніи. Изъ лѣв. притоковъ: Орель почти на 
всемъ своемъ протяженіи, а именно в а 180 
вере, (отъ впаденія Орельки до устья) слу
жить сѣв. границею г-іи, а р. Самара при
надлежитъ г-іи всѣмъ своимъ 200 вер. тс-
ченіемъ и принимаетъ въ себя дов. длинный 
прит. р. Волчью. Наконецъ р. Конская, на 
нѣкоторомъ иротяженіи, служить южною гра
ницею г іи. Донъ только на протяженіи 7 в. 
пересѣкаетъ посредине узкую полосу Ростов-
скаго у-да г-іи, но имеетъ огромное торго
вое значеніе, такъ какъ въ предѣлахъ г-іи 
находится важнейшая изъ Донскихъ приста
ней Ростовско-нахичеванская. Донецъ проте-
каетъ до 200 вер. по с.-з. границѣ губернін. 
Сплавь по этой реве можетъ производиться 
по всему теченію его въ г-іи, но за недо-
статкомъ лѣса ничтоженъ, а судоходство на
чинается отъ с. Лисичьей-балки, которая, при 
развитіи каменно-угольной и железной про
мышленности, можетъ сделаться весьма важ-
нымъ торговымъ пунктомъ. Главные изъ прав, 
притоковъ Донца, протекающихъ по г-іи: Ка
зенный Торецъ съ прит. Криеымъ Торцемъ, 
Вахмутъ и Луіанъ. Изъ рекъ, впадающихъ 
непосредственно въ А з . море, можно назвать 
только Калъміусъ и Берду, но обе оне не 
имеютъ никакого торговаго значенія для гу-
берніи. Прибрежье Азовск. м . , несмотря на 
мелководіе поморья, имеетъ для г-іи большое 
значеніе, потому что на немъ находятся 
столь важные для торговли азовскіе порты: 
Таганроіъ, Ростовъ и Маріуполь. Озеръ въ 
Екатеринославской губерніи насчитываютъ до 
2 0 0 , но все они ничтожны, расположены 
вдоль теченія рЬкъ и питаются весенними 
разливами. Самое большое изъ нихъ въ Ново-
московскомъ у . , близъ р. Самары, занимаетъ 

6 вв. вер. и называется Соленым» лиманомъ, 
хотя вода въ немъ пресная. Такую же почти 
величину имЬетъ въ Ростовскомъ у. Темерниц-
кое оз. , соединяющееся съ Дономь. Климатъ 
губер. характеризуется следующими цифрами. 
Въ Лугани, подъ 4 8 ° 3 5 г с . ш. и 57° в. д. , 
на выс. 330 р. ф. (по 16-лѣтн. набл.), сред, 
годов, темпер. - f - 6 ° , 3 ; темпер, зимы — 5 ° , 4 , 
весны - f - 5 ° , 8 , ле.та - f - 1 7 ° , 5 , осени + 7 ° , 2 ; 
тешгвйт. мес. -4-18°, 5, холоднейшаго — 7 ° , 4 -
Въ Екатеринославе, подъ 4 8 ° 2 8 ' с. ш. и 
5 2 ° 4 3 ' в. д. , на выс. 210 р. ф. (по 14-летн. 
набл.), сред. год. темп. - f - 6 ° , 6 ; темп, зимы 
— 5 ° , весны - J - 6 ° , 5 , лета - f - 1 7 ° , l , осени 
—|—7°,8; теплейшаго месяца -+-18 0 ,5, холод
нейшаго — 6 ° , 5 . Въ Таганроге, подъ 4 7 ° 1 2 ' 
с. ш. и 5 6 ° 3 6 ' в. д. , на выс. 134 р. ф. 
(по наблюден, за 17 л е т ь ) , средняя годо
вая тем. - f - 6 ° , 5 ; темп, зимы — 4 ° , 4 , весны 
-4-6° ,4, лета + 1 7 ° , осень + 6 ° , 9 ; теплей
шаго месяца - f - 1 7 ° . 7 , холоднейшаго — 5 ° , 2 . 
Зимы вообще непродолжительны: снѣгъ па
даетъ въ ноябре, но зима устанавливается 
только въ декабре. Почва г. преимущественно 
черноземная, и только местами песчана и 
почти везде весьма плодородна. Флора губер-
ніи носить степной характеръ; лвсовъ весьма 
мало. Подъ лесами считается съ неболыпнмъ 
100 т. д е с , т. е. менее 2°/о всего простран
ства; изъ нихъ 28 т. въ Новомосховскомъ 
у-де, 27 V« т. въ Екатеринославскомъ, до 17 
въ Славяносербскомъ, до 9 въ Александров-
скомъ, более 7 въ Бахиутскомъ и столько же 
въ Павлоградскомъ, до 5 т. въ Верхне-Дне-
провскомъ. Леса эти простираются почти 
исключительно вдоль речныхъ долинъ, особ
ливо по pp. Самаре (въ Новомосковскомъ и 
Павлоградскомъ) и Днепру (въ Екатерино
славе. и Верхне-Днепровскомъ). Две трети 
лѣсовъ Екатеринос. г. составляетъ частную 
собственность, */з казенную. Лесныя породы 
почти исключительно лиственным; дубъ пре
обладаете, но есть вязъ, береза, осокорь, 
тополь я осина. Екатеринославская г-ія была 
уже населена въ глубокой древности. Во вре
мена Геродота, здесь жили такъ называемые 
царскіе скифы, въ стране Герросъ, которую 
незьзя пріурочить иначе, какъ къ побережью 
Днепра между Александровскомъ и Никопо-
лемъ, где Днѣпръ разделяется на весьма зна
чительные рукава, изъ коихъ восточный при
нимаетъ въ себя р. Конскую. Въ устьяхъ же 
Дона и на прнбрежьи Азовскаго м., близь 
Таганрога и Маріуполя, находились греческія 
колоніи. Впоследствіи, въ предѣлахъ г-іи, оби-
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тали разные кочевые народы (какъ напр. 
печенѣги и половцы), черезъ земли которыхъ 
въ I X и X в. Варяги пробирались по Днѣпру 
въ Визаптію. В . кн. Святославъ I былъ убить 
печенегами въ предѣлахъ Екатеринославской 
г-іи. Въ X I в. , въ окрестностяхъ нынѣшняго 
Верхнедяѣпровска, находился русскій городъ 
Переволока, служивши! впослѣдствіи сборнымъ 
пунктомъ въ походахъ русскихъ князей, сна
чала противъ ноловцевъ, потомъ противъ та-
таръ. Въ X I I I в. знаменитая битва при Калкѣ, 
нннѣшнемъ Кальміусѣ, открывшая татарамъ 
путь къ. завоевавію. Россіи , происходила ве
роятно въ предѣлахъ r-іи. Черезъ два столѣ-
тія, оправившись отъ монгольскаго разгрома, 
русскіе снова начали проникать въ Екатер. 
г-івэ по Днепру, потому что въ началѣ Х У І 
вѣка запорожцы являются здѣсь уже много
численными и хорошо организованными и въ 
то же время съ другой стороны вдвинулись 
въ предѣлы г-іи донскіе казаки. Въ началѣ 
X V I I в. поляки тщетно старались овладѣть 
Запорожьемъ, а въ ковцѣ X V I I в. край уже 
подпалъ подъ власть Московскаго царства. 
Около 1687 г. возникли первые опорные 
пункты московскаго владычества ньг-іи: Уеть-
самарская крѣп. при Днѣпрѣ и бахмутскія 
соловарни. Въ 1698 Петръ I уже основалъ 
Таганрогъ, но по нрутскому миру большая 
часть г-іи (кромѣ у-въ Бахмутскаго и Сла-
вяносербскаго) отошла къ Турціи. Въ 1731 
г. , между Днепром* и Донцомъ, вдоль Орели, 
устроена старая Украинская линія, а въ 
1740, по белградскому миру, возстановлена 
Петровская гравица 1705 г. , т. е. отъ Таган
рога къ Днепру почти по нынешней границе 
Екатеринославской и Таврической г-ій. Съ 
этого времени началась правильная колони
зация края. Въ 1751 — 53. переселилось сюда 
много сербом,, валаховъ и казаковъ. Въ 1764 
новый край обращевъ въ Новороссийскую г-ію, 
которая разделена на провннціп Екатеринин-
нскую и Бахлутскую, въ коихъ въ 1768 г. 
уже было более 60 т., а въ 1775 г. до 104 т. 
жит. Въ 1776, вдоль границы 1740 г., устро
ена линія укрепленій — Ново - Днѣпровская. 
Въ 1775 большая часть нынешней Екатери-
носл. г-іи составила Азовскую, а Заднепров-
ская ея часть причислена къ Малороссійской. 
Въ 1784 Азовская г-ія переименована въ 
Екатерішославск. наместничество, а въ 1302 
установлена въ ііыпѣшнихъ пределах*. Въ 
исходе 30-хъ годов* населевіе Екатериносл. 
м и едва превосходило 600 т. д. об. въ 
1&60 г. составляетъ 1 , 1 3 8 , 7 4 9 д. об. п. 

( 5 7 7 , 7 8 6 д. м. п.) , изъ нихъ дворянъ и чи-
новн. 9 ,628 , духовенства 7 , 6 0 2 , городскихъ 
сословій 89,165 (купцовъ и почет, гр. 13,277), 
сельскихъ .976,725 (госуд. крестьянъ 575,172, 
вышедш. изъ креп. зав. 3 3 8 , 0 6 8 , бывш. черн. 
вед. 9 , 9 6 5 , колонистовъ 3 8 , 0 2 3 , вольн. ма
трос. 15,497); остальн. жители военн. званія 
и разночинцы. Н а кв. м. приходится 913 
жит.; наибольшее населеніе въ Ростовскомъ 
у-де 1,917 жит. на кв. м., наименьшее въ 
Верхнеднепровсвомъ 559 ж. Огромное боль
шинство населенія православн. вероиспове-
данія. Неправославныхъ : раскодьниковъ (по 
офиц. св.) 5,542 жпт., армянъ 1 8 , 7 7 5 , ка
толиковъ 7,040, протестантов* 20,318, евре
евъ 23,155. П о народностямъ не русскихъ: 
греков* 35 т. , евреевъ более 23 т . , немцевъ 
более 20 т . , армянъ до 19 т. , молдаванъ и 
валаховъ 9 т. и ноля ко въ 7 т., литовцевъ 
7 тыс., сербовъ 500 челов., цыганъ до 5 0 0 . 
Русская національность распределяется между 
малороссійскою и великорусскою въ пропорціи 
8 3 : 1 7 . Екатериносл. г-ія. разделяется на 8 
уЬздовъ (Екатеринославскій, Александровскій, 
Бахмутск., Вехнеднепров., Новомосков., Павло
граде^, Ростов, и Славяносерб.) и 20 становъ. 
Жители губервіи размещаются въ 29 городахъ 
и местечкахъ, 98 слободахъ, 379 селахъ, 1,529 
деревняхъ и сельцахъ, 104 колоніяхъ и 13 оди-
ночныхъ поселкахъ, а всего въ 2,504 населен
ны хъ местностях*. Только 2 населенным мест
ности имеютъ свыше 20 т. д. об. п. (Ростовъ 
и Таганрогъ), 4 отъ 10 до 20 (Екатеринославъ, 
Нахичевань, Бахмутъ и Петриковка), несколь
ко отъ 5 до 10 (Новомосковск*, Павлоград*, 
Маріуполь, Азовъ, Никополь, Лугань, Роман-
ково и Томаковка). Крестьяне, вншедшіе изъ 
крепостной зависимости, составляютъ 166 во
лостей и 1,250 сельскихъ обществъ. Число вла
дельцев* двора нскаго сословія простирается до 
1,972 человекъ. Преобладающее заиятіе жите
лей—земледѣліе. Подъ пашнями считается до 
2 мил. д е с , т. е. 32°/о всего пространства г-іи. 
Система хозяйства залежная. Самые плодород
ные у-ды: Ростовсвій съ Таганрогскимъ градо
начальством*, ближайшая къ морю часть Алек-
сандровскаго и Павлоградскій. Самый важный 
изъ посевных* хлебов* пшеница (преимуще
ственно арнаутка и гирка), въ большомъ ко
личестве идущая изъ г-іи за границу, за теиъ 
рожь, овесъ, ячмень, просо, идущіе на домаш
нее потребленіе и винокуреніе. И з * торговых* 
растеній разводится въ значительном* количе
стве ленъ, такъ какъ льняное семя вмѣетъ х о -
рошій сбыть за границу. Льняная культур» 
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пріобрѣла значительные размѣры въ теченіи 
посдѣдняго 15-лѣтія. Дикорастущая сурѣпица 
также находить сбытъ за границу. Подсол
нечники разводятся для масла въ довольно 
ограниченных* размѣрахъ. Конопля разводит
ся только для домашнихъ нуждъ. Разведеніемъ 
табаку занимаются хортицкіе и александров-
скіе нѣмецкіе колонисты и маріупольскіе греки. 
Нѣмцы разводят* американскій табакъ дурнаго 
качества, идущій только на мѣстное потреб-
леніе, греки—турецкій табак*, идущій и за 
границу. Картофель разводится преимуще-
щественво как* огородное растеніе : сѣять 
его въ поляхъ считаютъ невыгодным*. Ого
родничество кромѣ немногихъ мѣстностей 
удовлетворяетъ только домашним* нуждамъ. 
Важиѣйшіе овощи: капуста и картофель. Бах
чеводство, т. е. разведеніе арбузовъ и дынь 
на нолях* весьма развито. Садоводство во
обще мало развито; въ НЕСКОЛЬКО лучшемъ 
состояніи противъ другихъ уѣздовъ, оно на
ходится вь у-хъ Верхнеднѣпровскомъ, Павло-
градскомъ и Славяносербскомъ. Прекрасные 
общественные сады существуютъ въ Таган-
port и Екатеринославѣ; первый (Петровскін 
паркъ) есть самый древнін во всемъ Ново-
россійскомъ краѣ. Винодѣлія не существуетъ; 
только въ восточной части г-іи у нѣкоторыхъ 
помѣщиковъ разведены виноградныя лозы, но 
плоды ихъ идутъ на домашнее употребленіе, 
Для споспѣшествованія развитію земледѣлія 
и лѣсоводства въ краѣ существовала въ г-іи 
Екатеринославская учебная ферма (Алексан-
дровскаго у. въ 60 вере, къ с. отъ Маріу-
поля), основанная въ 1847 г., но нынѣ 
упраздненная. Скотоводство въ r-іи чрезвы
чайно развито: под* сѣнокосамв и степями 
считается въ г-іи до 2 ,700,000 дес. земли, 
т. е. 45°/о всего пространства г-іи. По 
свѣдѣвіямъ 1861 количество крупнаго рога-
таго скота в* г-іи простирается до 730 т., 
лошадей до 130 т. , овецъ до 2,670,000 
(тонкорунных* 1,670,000), свиней до 200 т. 
Н а первом* планѣ стоит* разведеніе круп
наго рогатаго скота и овцеводство, особливо 
тонкорунное. Рогатый скотъ весьма хоро
шей породы, и вообще въ отношеніи овце
водства Екатеринославская г-нія занимаетъ 
первое мѣсто въ Россіи. Изъ уѣздовъ самый 
важный для скотоводства Александровскій. 
Коневодство стоит* на втором* планѣ и ви
димо приходить въ упадокъ. Пчеловодство 
довольно ничтожно п удовлетворяетъ только 
самым* ограниченнымъ мѣстнымъ нуждамъ. 
Рыболовство весьма значительно. Оно въ 

особенности развито на устьяхъ Дона, гдѣ 
имъ почти исключительно занимается весь 
Азовскій посадъ, и на Азовском* прибрѳжьѣ, 
около Таганрога и Маріуполя. Рыбвыхъ за
водовъ здѣсь считается до 235, а рыбы ло
вится на сумму до 450 т. р. Изъ крупныхъ 
породъ особенно важны осетры, бѣлуга и сев
рюга; изъ мелких*—сула, чебакъ, талавирка и 
тарань. Въ Днѣпрѣ производится также ловъ 
рыбы, но незначительный. Заводская и фаб
ричная промышленность въ губерніи мало 
развиты, не смотря на соедивенія многих* 
довольно выгодных* условій: на присутствие 
каменнаго угля, желѣзной руды и множества 
сырыхъ произведеній, и на близость моря. 
Причина этого неразвитія — недостаточно гу
стое населеніе, обратившееся преимущественно 
на земледѣліе, скотоводство и рыболовство. 
Заводовъ и фабрик* (кромѣ рыбннхъ заведеиій) 
въ 1860 считалось до 4 0 0 . Н а нихъ было 
до 8,000 работниковъ и вндѣлывалось про-
изведеній на сумму отъ 2 до З 1/* мил. руб. 
ежегодно. Первое мѣсто занимаютъ заводы 
салотопенные, мыловаренные (число ихъ 63) 
и заводъ для заготовленія въ прокъ жпвот-
пыхъ продуктов* (въ Ростовѣ). Они произво
дят* на сумму болѣе l'/г м., въ томъ чяслѣ 
одинъ послѣдній на 350 т. р. Второе мѣсто 
занимали винокуренные заводы, числомъ 109, 
выкуривающіе вина на сумму 900 т. р.; вино 
это не выходить за предѣлн г-іи. Третье 
мѣсто принадлежптъ металлическим* (чугуно
литейным*) заводамъ, числомъ 5, производя
щим* на сумму до 200 т. р. Между этими за
водами первое мѣсто занимаетъ Луганскій 
литейный заводъ. За тѣмъ нѣкоторую важ
ность по числу своему пмѣютъ кирпичные за
воды (ихъ 109). Кромѣ того для животн. 
продуктовъ есть 12 кожев. заводовъ, 1 су
конная фабрика, 2 воскобойные з а в , 1 ко-
стопильный; для растительных*: 2 пивоварен., 
53 маслобойныхъ, 10 макаронн. и сухарных*, 
6 табачвыхъ, 17 канатных*, 6 хлопчатобу
мажных* и пр. Торговля г-іи значительна. 
Отпуск* трех* портов* г-іи (Ростова, Таган
рога, Маріуполя) простирался въ 10 лѣтіе 
1 8 5 0 — 1 8 6 0 (кромѣ 1855 г.) среднимъ чис
лом* на 13,874,080 р. Главные предметы 
отпуска состоять изъ пшеницы, льн. сѣмяви, 
шерсти, сала, кож*, икры и пр. , во конечно 
далеко не все количество товаровъ доставля
лось губерніен Екатеринославской. Прявол. 
въ тѣ же порты въ 10-ти лѣтіе 1850 — on 
ежегодно простирался на 1,808,508 р. Глав
ными привозными товарами были: вино, де-
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ревянное масло и фрукты. Движеніе товаровъ 
внутри г-іи, при неимѣніи хорошихъ путей 
сообщенія, кромѣ Даѣпра, по которому сплав
лялось товаровъ (преимущественно лесу) въ 
послѣдніе годы на 2 мил. руб., производится 
преимущественно гужом*. Этим*- способомъ 
провозить въ болыпомъ количестве черезъ 
Екатериносл. г. соль изъ Крыма во внутрен-
нія r-іи. Внутренняя торговля г-іи сосредо
точивается ва ярмарках*, которыхъ бываетъ 
ежегодно въ г-іи 3 1 9 . Важнѣйшія изъ нихъ: 
Петропавловская въ Екатеринославѣ, на ко
торую привозится товаровъ на 2 мил., про
дается на 900,000 р.; Успенская въ Таган
роге (привозится на 1 мил., продается на 
300 т.); Вознесенская въ Ростовѣ (привозится 
на 6 5 0 т. , продается на 4 0 0 т . ) ; Троицкая 
въ с. Гуляй-поле Александровск. у. (приго
няется скота на 700 тыс. продается на 4 0 0 
т. р.); Преображенская въ Новомосковске (про
дается скота на 200 до 300 т. р .) . Въ 1861 г. 
во всей г-іи выдано торговыхъ свидѣтельствъ 
2,367 (1,765 купеч., по 1-й гнльд. 27) . 
Церквей въ г-іи 4 7 1 (православн. 4 2 1 , рас-
кольнич. 3 , армянск. 6 , католич. 3 , про
тест. 9 , еврейских* 29), монастырь 1 (Але-
ксандрово-іерусалимскій въ Татанрогѣ). Учеб
ных* заведеній 147 (2 гимназіи, 1 семи
нария, 11 уѣздн. учнлищъ, 13 приходских*, 
2 горн., 1 матросская, 5 еврейск., 21 пен-
сіоновъ (15 женск.) и 31 сельскихъ. Уча
щихся въ 1860 г. 9,950 (7 ,268 мальчик.). 

(Бабдіогра»іа: Pallas, Second Т о ; . , И, «25, 264, 268-292; 
Güldenstädt, Heise, I I , 53—57, 89—86,93—116,21.3—269; Зуева, 
оутеш. зап. отъ Спб. до Херсова, 1787; Storch, D. Bnss. Beich., 
I I , 492-, Möller, Reise in Volh. etc., p. 55; Ззбловсвіі, зевыеов. 
V, 298—311; Posaart, Kajaerth. Kusel., 11, 787—797 ; Castrea, 
Toy, p. 87; СвалькевскШ, іронод. обозр. Новорос. ( р . , Одесса, 
1836; СшмювскіІ , опвс. Новорос. крал, 1850—63; F l . Storch, 
Bauerast. in Bösel. 169, 386 , 991, 999, 319; МеІевдор»і, арам, 
геол, стр. 178 ; МпгсЫаоп, Oeol. т. Basal., p. 115—148; Haxt
hausen, Reise, I I , 165—202; Tatort, паевая вз* Еватер., 1819; 
Аввсевтьева, оч. сельско-хоз. пром. Воаор. кр., Екатерааосдав. 
г. , Москва, 1850; Терещеаво, оч. Новор. кр., Спб., 1854, страа. 
5—15; ВеселовскіІ, кдаа. Р о с , ст. 143, 147, 150; Штукеаберга, 
ст. тр. 1867 г., Екатераносл. г . ; Город, н о с , I I , 139; Опвсавіе 
г-»%, взд. Деп. Хозаіствеввывъ M. В. Д., 1853; Драчевсвій, В. 
Ст. Екатерняослав. г., 1850; Пэвдовнчъ, Мат. ддв ст. Екатерпа. 
губ, 1862; А*авасьева-Чужбкнсваго, аоѣздкаваДнѣп. пороги в 
вт. Запорожье, въ И. Сб., 1857, 1858; Ж. М. Вв. Д., 1831, ва. 6, 
С. 78, 1831, X I , 207, 912, 1836, X X , 99 , 37; 1838, XXVIII , «33, 
1846, X V I , 971-983 (лѣса), XX, 121, 1849, X X V , 66, 185«, 
XXIX, 948, 43», 1857, XXIII, 1—9; Ж. М. Г. Я . , I I , отд. 9, стр. 
566, I I I , отд. «, стр. 330, IX, отд. 4, ст. «1, 139, ХІТ, отд. 4, 
ст. 31, X V I , отд. 1, ст. 194, XVII, отд. 4, ст. 107, XVIII, отд. 
4, ст. 64, XX, отд. 4, ст. 114, XXIV, отд»д. 4, ст. 125, X X V I , 
отд. 4, ст. 1, X X X I I , отд. 2 , ст. 1, X X X I X , отдѣд. 9, ст. 21, 
ХЫІІ, отд. 1, ст. 39, ХЬѴІ , отд. 4 , «т. 70, ЫІІ , отд. 9, от. 21, 
93, LXXX1V, с. 49—70; Ваг п. Bel. Beitr., XIX, 271-480 (лѣса); 
В Г. О., 1853, N 5, отд. IV, 1; Новорос. Кадеад., 1839, ст. 18, 
105 108, 1846, стр. 346, 1848, стр. 383, 1849, ст. 111, 1857, ст. 
81, 422, 1862, стр. 70; Г. Ж., 1828, IV, 3, 1829, I , 10, 1833, 
IV 49 1834, IV, 9, 183, 1836, I I , I , 1838, III , 249, IV, 5,1839, 
111 30«, IV, 227 - 257 , 365 , 373, 181«, 11, 319. IV, 127, 1813, 
I , 120, 1852, IV, 346, 1856, il, 246, 186«, N11, с. «36;Л*С. Ж., 
1346, N 15, стр. 114, 1819, страв. 105, 185», отр. I l ; BuU. des 
SM. de Mose., XIV, 55-107, Ж. Маку», в Торг., 1(34, ч. 1-а; 
•««е. В., 1839, N 2, 1849, N 65, 18(1, N 3, 185«, К 196, 1855, 
» .КГ, 1886, N 11, 1857, N 71; Зеиледѣл. ras., 1 8 « , N S» 97, 
КО», газ., 1834, N I M , 1837, N 13, 1838, N 51, 1839, N 32, 

1849, N 23—97 (руд.), 1855, N 101-103 (овпев.); Екатерваос. 
губ. вѣд. 1851, N 35, 1856, N 3, 1, 1857, N 6—7 ; Таврач. губ. 
губ. вѣд., 1852, H 29; Зав. общ. седьс. ю з . Юж. Рос; Саодеа. 
губ. вѣд., 1853, N 15« Рус. Иав., 1846, N «4«, 1847, N 156, 163; 
Сѣв. apt., 18S8, XXXIII, от. I l , 89; Иебодвсааа, стат. запас, I , 
104—115; Вадн торговле, 1850—186*0; Ст. табд. РоссИс. Иап., 
1863; Нам. кн. дда гора, люд., 1863, стр. 134; Demidoff, Voy. 
dans la Basa. mer. en 1837, Paris, 1842; Лепле, азслІД. Довец. 
вааеи.-yr. бас, перев. Щуровскаго, 1854; Эицвкл. Слов., Спб., 
отд. I I , т. I , 1863, ст. 377—400) Ратшааі, сп. церквв а нов., 
стр. 96). 

Екатеринославъ, губ. г-дъ. 
I. Г - д ъ , подъ 4 8 ° 2 1 ' с. ш. и 2 5 ° 4 4 ' в. 

д . , на прав. бер. р. Днепра, въ 1,485 вер. 
отъ Спб. и 913 вер. отъ Москвы, на выс. 
210 р. ф. Н а мѣстѣ нынѣшняго г-да въ X V I I 
в. существовала польская крѣпостца Койдакъ, 
постр. въ 1635 г. французским* инженером* 
Бопланомъ. К а з а к и , разрушив* ее, основали 
здѣсь селенія Ст. и Нов. Койдаки и Поло
вицу. Въ 1786 г . , по проэвту Потемкина, 
на мѣстѣ этихъ селеній основанъ г-дъ Е к а 
теринославъ, а въ 1787 г. Импер. Екате
рина II собственноручно заложила здѣсь 
Преображенскій соборъ. Но великолѣпные планы 
Потемкина, относительно Екатеринослава, были 
оставлены послѣ его смерти, а Импер. Павелъ I 
измѣнилъ даже имя возникшаго г-да въ Ново-
россійскъ. Въ 1802 г. однакоже имя Екате
ринослава возстановлепо и г-дъ сдѣланъ гу
бернским*; въ 1830 построенъ хотя въ мень-
шихъ размѣрахъ Преображенскій соборъ, на 
томъ мѣстѣ, гдѣ былъ заложен* Екатериною II . 
Ек . расположенъ на покатости нагорнаго бе
рега Днѣпра и простирается, съ отдѣльным* 
предмѣстьемъ Нов. Койдакомъ по Днепру на 
7 вер. въ д л . , при шир. отъ 1 до 2 вер. 
Старѣйшая часть г-да расположена весьма 
низко и потому подвержена наводненіямъ 
(какъ напр. въ 1845 г.). Къ городу примы
кают* казенный селенія съ с.-з. Нов. Май
даны, а съ ю.-в. Казенная Мандриковка. 
Жит. въ 1861 г. (безъ примыкающихъ къ 
г-ду селеній) 18,881 д. об. п. ( 1 0 , 0 1 4 м. п.), 
въ томъ числѣ купцовъ 1,079 об. п. , мѣщанъ 
8,068. Въ числе жит. евреевъ 3,472. Город-
скихъ собственников* 1,992. Домовъ въ г-дѣ 
2,162 (197 камен.). Церквей 8," раскольнич. 
молельня 1 , синагога 1 и 4 молитв, дома. 
Давокъ до 2 0 0 , гостинниц* 7 , заводовъ и 
фабрик* въ Е к . 4 0 ; производство их* про
стирается до 1 ,100,000 р. Первое мѣсто за
нимаютъ 22 салотопенныхъ, сальносвѣчныхъ 
и мыльныхъ заводовъ (на 967 т. р.), затѣмъ 
слѣдуетъ паровая мукомольня и мельницы 
(на 70 т. р . ) , 7 кирпичныхъ и кафельных* 
заводовъ (38 1/« т. р.) и 2 чугуноплавильных* 
(на 5 т. р.) ; остальные заводы ничтожны. 
Изъ заводских* произведеній вывозится только 
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одно сало. Ремесленников* въ г-дѣ 1543 
челов. (мастеровъ 441). Городе, земли 4,700 
дес, тородскіе доходы въ 1862 г. 32,941 р. 
(18,591 р. обыкн.). Очень большаго торговаго 
значенія Ек. не имѣегь, по своему положенію 
выше пороговъ; однако же изъ г-да сплавляется 
сала и лѣса на 900 т. руб. Въ 1860 г. на 
пристани г-да грузилось, на 87 суд. и 17 пл., 
414,048 пуд., на 897,700 руб., а разгрузи
лось 90 суд. и 323 плота съ 882,715 пуд, 
иа 339,450 р. Оборота одной лѣсной тор
говли простирается до 300 т. р. Ярмарокъ 
3 въ году ; изъ нихъ на петропавловскую 
привозится на 2,200,000 р.-, продается на 
900 т. р.; на ивановскую привозится на 250 
г. р . , продается на 85 т. р. Кромѣ того 
еженедельные базары. Торговых* свидетельств* 
въ 1862 г. выдано 154 (по 1 гильдіи 4, 
2-#r-r.l2). Главная улица города—Екатерино-
славскій проспект*; посреди ее устроено шоссе, 
по бокамъ въ 2 ряда аллеи ; лучшія зданія 
г-да находятся на этой улице. Домъ дворян-
скаго собранія есть бывшій дворец* кн. По
темкина. Въ г-де 2 публичных* сада; при 
верхнем* состояло нынѣ закрытое училище 
садоводства. Въ г-дѣ есть гимназія и биЛліо-
тека (4,000 томовъ). 

(РоавалЧ St. d. Basa., В. H, 791; Забловсві», З е т . OD. Рос. 
II « п . , V, 311—313; Moller, В . о. Vol h., SS; Haxthausen, В. II , 
163; Castres, T o y . p. «7; Терещеаво, оч. Воаор. вр., 5—13; Та
гов*, ввеьва азъ Е«., Одесса, 1849; В. Ст. Екатер. г , стр. 136; 
Павловвча, Мат. дда ст. Еаат. г., стр. 3,015; Городе, пес., II , 
139; Эаоа. сеет, г о р , 186В, Еватерааошв. губер., стр. 3 — 7; 
Эацвмоп. ело»., 1863, отд. I I , т. I , 160; Ж. М. В. Д., 1868 г., 
XXXIX, 813; Ж. И. Г. И , 1846, X X I , са. 8; В. в Heim., В. 
XIX, 866; В. Г. О , 1853, N 6, отд. TV, 1, Boll, des nat de Moec, 
XIV, 85, 104, 187; Ж. Мав. в Тер., 1831, ч. !-«; Еватеравосл. 
іуб. вал., 1881, N 88, 1856, N 3 a і, 1887, N 6 в 7; Свод. губ. 
•Ид., 1853, H 15; Cts. пч., 1852, H 138, 139; Руссе, aas., 1816, 
И 242, 1817, N 156, 163; Одесс. в*ет., 1858, N 87, 1856, N I I ) . 

П . Екатеринославскій у-дъ, въ зап. зя-
днепровской части г-іи. Простр, по военно-
топ. съемке, 142,7 кв. г. м. или 6,905 кв. 
вер. (по Швейцеру 135,2 кв. г. м. или 6,540 
кв. в.). Поверхность у-да—несколько возвы
шенная, ровная гранитная степь, прорезан
ная балками и спускающаяся высокими бере
гами къ р. Днепру. Днепр* огибает* у-дъ съ 
трехъ сторонъ: сѣв-ой, в-ой и юж-ой; тече-
ніе его замечательно по растянутым* на 70 
вер., знаменитымъ его порогамъ, состоящим* 
преимущественно изъ гранитннхъ скалъ. Шир. 
Дн. въ у-дѣ изменяется отъ 850 до 150 саж. 
Остальных реки у-да, пр. пр. Днѣпра, Мок
рая Сура, Томаковка, Чертомлыкъ и Безов-
лухъ не имеют* другаго значенія, кромѣ того, 
что вдоль ихъ расположено более значитель
но* , иаселеніе. Почва земли черноземная и 
плозрроммля, но въ южной части у-да, около 

с. Кахе»8Н и вь долин* Безовлукя. болотистая. 

Геегре*. Словарь 

Подъ лесами въ у-де только 27,600 деся
тин*, т. е. 4°/о всего пространства у-да (въ 

томъ числе у владельцев* 15,600, у казен. 

поселян* 10 т. дес). Леса преимущественно 

расположены по плавням* Днепровской до

лины и хорошаго качества. Жителей въ I860 
г. без* г-да 118,901 д. об. п. (60,034 м. 

п.) , изъ нихъ дворян* и чиновн. 1,698, 
крестьянъ госуд. 51,887, вышедш. изъ креп, 

завис: крестьянъ 25,505, дворов. 5,692; ко
лонистов* 10,867, вольн. матросов* 5,733, 
мещан* 7,558. На кв. м , съ г-мъ, 963 жит. 
Неправослав. въ у-де: протестантовъ 10,217, 
евреевъ 4,802, католиков* 1,564. Церквей 

въ у-де: православ. 42, катол. 1, протест. 4, 
синагогъ 2. Жители размещаются въ 264 посел
кахъ. Свыше 1,500 душъ имеютъ: Никополь 
(6,790 жит.), Томаковка (6,214), Романково 
(5,633), Красногриіорьевка (3,346), Волосков 
(3,151), Діевка (3,065), Еаменское(2,926),Кри-
иичеватое (2,587), Тршпузново(1,862), Ново-
павловка(1,798), Шолохове (1,703), Краснополъ 
(1,761), Лоцманская Каменка (1,530). Главные 

занятія жит.: земледъміе и скотоводство. Пше
ница сплавляется по Днепру; тонкорунное ов
цеводство доставляет* болыпія выгоды; въ 
у-де славятся овчарни Штиглица, Струкова 

и Миклашевсваго. Фабричная и заводская 

промышленность мало развиты. Въ уѣздѣ, 

кроме г-да, 1 суконная фабрика и заводовъ 

3 салотоиеин., 1 кожевенный, 22 вяиоку-

ренннхъ, 22 маслобойни, 15 кнриичныхъ. 

Все они производить не более как* на 40 
т. р. Суконная фабрика замечательна какъ 

! единственная въ г-іи; она производит* сол-
датскихь суконь до 5,000 арш. Некоторые 
жители занимаются лоцманствомъ и судоход-

: ствомъ по Днепру. Ярмарокъ въ у-де 22. 
і Главные торговые пункты: мест. Никополь, 

; г. Екатеринославъ, с. Томаковка, Романково, 

і Верхне-Тарасовское, Кичкасъ, Михайловка. 

(Бвбліогр., см. Еватеравосл. г. |. 

Екатерины, мыс* Приморской обл. въ 

! Татарскомь проливе, въ широте около 51° 
57' с. ш. Мысъ этотъ служить знакомь для 

указанія фарватера. 
Екатерины Святой, горы, Терской 

j облас; такъ называется, по мъстному преда-
j нію, Староюртовскій кряжъ, изъ котораго вн-

! текають Отароюрпшскіе горячіе ключи (см. 

j это слово). 

j (Зап. Кавваа. отд., и , стр. 9М). 

! ВкИвЖЯ-И'тУ, мест, (вл.), Вятеб. г , Полоц-
I каго у, въ 2 в. отъ у. г-да, ери р. Двине. Ч. 
1 ж. 399 д. об. в, 37 дв, правосл. церковь. 

12 
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Е К И М Ѳ Ц Ъ (Яхимецъ), село (влад.), Ря
занской г., Раневбургскаго у., Берхній Еки-
мецъ въ 30 в. къ с.-в. отъ у. г-да, по астрахан
скому почт, тракту, при р. Хуптѣ. Ч. ж. 356 
д. об. п., 41 дв., почтовая станція, еженед. ба
зара'. Около него (въ */» в.) по тому же тракту 
находится Екимецкій хуторъ съ 243 д. об. 
п., 19 дв. По лѣвую сторону астраханскаго 
тракта тоже въ 1/s в. отъ Верхняго Екинца, 
расположенъ Вкимецъ Нижиій, при р. Хуптѣ, 
съ 208 д. об. п., 18 дв., церковь; здѣсь бы
ваютъ 2 ярмарки съ 7 по 9 іюня и съ 20 
по 23 октября; ярмарки эти замѣчательнн 
по пригону скота и лошадей изъ губерній: 
Тамбовской, Воронежской и Зем. Войс. Дон
скаго. Въ 1857 т. на нихъ было привезено 
товар* н пригнано скота на 23,842 р., про
дано же на 19,152 р.; лучшая ярмарка бы
ваетъ весною. 

(Варааовачъ. Рязавса. г . , стр. 341, 327-, R. Ст. Раэааск. г., 
стр. 33). 

Елабута, уездный городъ Вятской г. 
I . Г-дъ, подъ 55°46' с. ш. и 6 9 ° 4 3 ' в. 

д . , въ 421 вер. къ ю.-в. отъ Вятки, при 
р. Тоймѣ, за 6 верстъ до ея впаденія въ 
р. Каму, близь урочища, иазываемаго Чер-
товымъ городище».*. Существуетъ преданіе, 
что Іоаннъ Грозный, въ проѣздъ свой по 
Камѣ, послѣ взятія Казани въ 1552, забо-
лѣлъ около Чертова городища, въ воспоми-
наніе чего приказалъ построить здѣсь мона
стырь, около котораго возникла слободка Трех-
святская. Въ Книгѣ Болып. Чертежа ( X V I в.) 
о существованіи города не говорится, между 
тѣмъ упоминается о Чертовомъ городищѣ. 
Городище это (видь его помѣщенъ въ Заволжс. 
Муравейникѣ, ч. I ) нннѣ состоять язь 
одного полуразрушившагося здааія и принад
лежит * къ древним* болгарским* постройкам*. 
Въ концѣ X V I I в. Елаб. была дворцовым* 
селом*, при коемъ находился городокъ. Горо
док* этотъ въ 1780 г., при учрежденіи Вятска-
го намѣстничества, назначенъ уѣздвымъ. Въ 
1771 г. въ г-дѣ было 1,013 д. об. п. (497 д. м. 
п.), 149 дв., 1 церк. н монастырь. Въ 1860 
г. ч. ж. въ г-дѣ 5,673 д. об. п. (2,835 д. м. 
п.), изъ нихъ кувцовъ 927, мѣщанъ 2,261. 
! ромѣ 264 магометанъ я 20 католиковъ всѣ 
жители православн. исповѣд. Въ 1860 г. въ 
г-дѣ было церкв. 5 ; бывпгій Троицкій мона
стырь упраздненъ при изданін штатовъ. До-
мовь 1,022 (84 кам.) , лавокъ 64, училнщъ 
4 (уѣздное и приходское свѣтскія, духовное 
и женское). Въ г-дѣ есть еще богадільня 
и дѣтеюй пріють (еъ 1859 г.), который со

держится изъ процентовъ 60,000 р. , состав-
ляющихъ основный капиталь существующаго 
здѣсь банка. Въ r-дѣ есть общественный садъ. 
Земли городе. 2,858десят.(1,198две.пахатной). 
По росписи на 1862 г. доходовъ исчислено 
4,914 руб. Въ 1860 г. ремесленниковъ было 
384 (181 мастер.). Хлѣбопашествомъ зани
маются только жители Трехсаятскѳй-слободы. 
Горожане въ значительномъ количествѣ раз
водят* лукъ, который вывозится даже вт. 
другіе города губерніи. Въ 1860 г. въ г-дъ 
было 11 заводовъ (колокольный, чугунолитей
ный , 2 сальносвѣчныхъ, 2 пряничиыхъ, 2 
воскосвѣчныхъ, пивоваренный и 2 кирпичных*), 
коихъ производство въ 1857 превосходило 
67 тыс. руб. въ годъ. Въ торговомъ отно-
шеніи Елаб. дов. значительна и вріобрѣтает* 
год* отъ году большее значеніе. Здѣшніе 
купцы закупают* хлѣбъ не только въ своемъ 
уѣздѣ, но и въ Сарапульскомъ и сосѣднихъ 
у-хъ Оренбургской губ., такъ что въ 1857 г. 
елабужскіе купцы отправили разнаго хлѣба въ 
Рыбинск*, Саратов* и Астрахань болѣе 300 
т. четвертей, на сумму 793,000 р.; въ том* 
числѣ ржи и ржаной муки до 230 т. четверг., 
овса до 50 т. , пшеницы до 15 т. , гречи до 
10 т. чет. Независимо отъ этого елаб. купе
чество ведетъ постоянную торговлю разными 
мануфактурными произвѳденіямя, особливо крас
ными товарами въ городахъ Перми, Тюмени. 
ОМСКЕ, Енисейскѣ, Красноярск**, Иркутскѣ, 

і Екатеринбурге, Троицке и Петропавловске.-
I изъ Кяхты елаб. купцы вывозят* на ярмарки 
j чаю до 1,000 цибиков*, из* столиц* сахара 
I до 25 т. пуд. и кубовой краски до 5 т. яуд. 
! Весь торговый оборот* елаб. купечества, кроме 

хлебной торговли, простирается до 2 мил. 
руб. сер. На 1862 г. объявлено купеческих* 
капиталов* 112 (по первой 1 и по второй 
гильдін 7). 

(Фалиъ, o n Спб. до Толсва, аъ вел. собр. аут., • . VI, с. 
203; Falk, Beiträge г. Kentn. d. Buss. Beleb., ï, 1(3 ; Erdmann, 
Reise im inn. Kussl., 11,8. 4 Ь Рычвовъ, Даева. Зав. , стр. 12; 
В. Ст. Ватсв. г., стр. 17, 76, Si; Заволж. Мурав., ч. I , стр. 87; 
Ватсв. губ. вѣдоа., 1844 г., 24 41-44; 184В г., N 3-8; 1856 г., 
N 25; 1858 г. , N 31; Коммерч. Газ., 1360 г., N 153; Ж. М. В. 
Д., 1838 г., т. X X X , евгвев, стр. »3—27; 1880 г., т. Х Ь , саѣсв, 
стр. 3 — 7і Город, иосед., ч. I I , стр. 14 — 16; Сааерв. п ч ш , 
.815 г. , M 56, стр. 221; Стітвст. очерка городовъ, аздаваеа. 
Мааастер. Ва. ДЧъ, въ 18*3 г . ; Müller, Stromerst, d. Wolga, р. 
354; Krman, В. , I , 265). 

I I . Елабуж. уѣзаг занимает* ю.-в. часть 
губерніи. Простран. 164,5 кв. м. или 7,962 
квадр. верст*. Поверхность у-да однообразная 
равнина, лишенная всяких* холмов*. Почва, 
по большей части, составляет* переход* 
отъ суглинистой въ супесчаную, но въ неко
торых* мѣстах* появляется и чернозем*, 
с%>сташ*ягій слой иногда въ l/» »1>ш Въ 
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уѣадѣ добнваютъ опоку и адебастръ; кроме 
того, въ вап. части у-да есть иѣдныя руды, 
а около дер. Кузябаевой сѣрныя мннеральн. 
воды, которыми пользуются отъ венерической 
болѣзни, золотухи, ревматизма и пр. Елаб. 
у. занимаетъ уголь, образуемый сліяніемъ pp. 
Вятки съ Камою, слѣдоват. орошается глав-
вымъ образомъ ихъ притоками. Р. Еама идеть 
по южной границѣ уѣзда и отдѣляетъ его отъ 
Оренбургской г. Она судоходна на всемъ про
тяжении, достигаетъ здесь 1 в. шир. и 4 саж. 
глуб. На ней имѣются въ у-дѣ пристани при 
сс. Пъяномъ Борѣ, Икскомъ-Устъѣ, Свиногорьѣ 
и ири городѣ Елабугѣ. Изъ притоковъ Камы 
замѣчательны: pp. Ижъ и Тайма. Р. Вятка 
только на небольшом* разстояніи касается гра
ницы уѣзда. Изъ притоков* ея замѣчательны: 
Вала, берущая здѣеь свое начало, и Ушекъ. 
Озеръ въ уѣадѣ мало, а изъ болотъ замеча
тельно только непроходимое болото около с. 
Мещерякова, занимающее до 400 десят. 
Лѣсомъ уѣздъ богат*, а именно до 60°/« всего 
пространства его занято лісами. Однихъ ка
зенных* лѣсовъ (по свѣд. 1858 г.) въ уѣздѣ 
250 т. десят. ; лѣса яти преимущественно 
группируются к* сторонѣ Сарапульскаго у. 
Сплошная лѣсная дача Моулинская, зани
маетъ болѣе 200 т. дес. и пересѣкается про-
селочнынъ трактомъ отъ станц. Кизековской 
къ д. Болыпія Учи. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) 133,486 д. об. и. (64,669 
X . п.); иа 1 кв. м , съ г-домъ, 849 д. об. п. 
Изъ общего числа жителей: дворянъ 55, кресть
янъ казен. 95,336, вышед. нзъ крѣп. зависим.: 
крестьянъ 5,173, дворов. 175, удѣльн. 14,922 
и приписных* къ части, завод. 1,589. Кромѣ 
70 единовѣрцевъ, 253 раскольников*. 22,715 
магометан* и 4,526 язычников*, вс+. жители 
иравосл. испов. Кромѣ великороссіянъ, в* у-дѣ 
не малое количество башкир* и тептярей 
(послѣднихъ до 7,000 д. об. п . ) . составляю-
щихъ вместе съ сарапульскими башкирами 17-й 
кантон*. Башкиры исповедуют* магометанок, 
веру, a нѣкоторые изъ тептярей придержи
ваются язычества. Кроме того, здѣсь есть 
вотяки (не более 1,600 душъ) и черемисы 
(до 3,000) языческаго исповѣдавія. Въ 1860 г. 
въ уезде было церквей нрав. 27 и иатомет. 
мечетей 35. Жители размещаются въ 407 
поселкахъ, изъ коихъ 26 сел*, 321 деревня, 
и 60 мелках* поселков*. По населенности 
захѣчательны : с. Новый Пьяный Боръ съ 
2ТѲ39 д. об. и , 226 дв.. Котловка 2,221 д. 
об. щ 833 д в , Тайнака 2,401 д. об. и , 385 
дв,, С*г*ау*ж 1,726 д. об. н . . 299 ди. и 

Бемышевскій (*) медиплав. зав. еъ> 2,192 д. 

об. п., 332 двора. Въ уъзде 2 става; 
крестьяне, вышедшіе нзъ крепостной завися-

мисти, составляютъ 3 волости н 3 отдѣхьн. 
сельских* обществъ на правах* волостей 

(владельцевъ 15); удельные, 23 селенія, со
ставляютъ Качкинскій приказ*, а 9 сель при
писаны к* Каракулинскому и Козловскому 
приказамъ Сарапульскаго у. Главное занятіе 
жителей хлебопашество, которое находится 
въ лучшем* состояаіи изъ всего края; этому 

способствуют* и плодородная почва и лег
кость сбыта хлеба по Каме. Избнтовъ хлѣба, 

за местнымь продовольствіемъ, весь продается 

елабужск. купц. Посев* льна также значителен*. 
Огородничество группируется въ селен, окру-
жающихъ городъ; садоводства не существуетъ. 
Скотоводство довод, удовлетворительно. Изъ 

другихъ прохысловъ более другихъ важны: 

лесные, мочальное производство и дбланіе 

рогож* ; елаб. купцы торгуют* ліевнии то

варами на сумму до 125 т. руб. сер. Въ 

у-дѣ также рубятъ лес*, сплавляемый по Кахѣ 
в* низовыя губернии, и выделываютъ деготь. 
Рыболовство развито более, чем* въ другихъ 
уездах* г-іи ; этим* промыслом* заняты яри-

камскія селенія, напр. Икское-устье одно 

вылавливает* рыбы на сумму до 2 т. руб. 
Пчеловодством* съ усиехомъ занимаются баш
киры и черемисы; медь и воскъ служат* пред
метом* вывоза. Многіе жители заняты добы-

ваніехъ и перевозкою руды на заводъ, бур

лачеством* по Каме, грузкою барокъ на при
станяхъ; в* Икекомъ-устьѣ развито крошеяіе. 
В г I860 г. вь уезде (кроме г-да) фабрикъ 
и заводов* было 8, изъ нихъ 2 писчебумаж
ных* фабр., производившихъ на 19,884 руб., 
мединлавильный зав. Бемытевекій (при с. Ку-
ваки принадлежит* Лебедеву) на 18,360 р, $ 

стеклян. (при с. Кокшане и Пудмезь-Шудзе) на 

56,034 р , 2 поташн. (с. Терся) на 4,600 р , 
хиивческій (при с. Кокшане купца Ушкова и 
К0) на 158,000 р , и 1 канатный незначитель
ный. Ярмарокъ въ уезде нътъ ни одной; въ 
разныхъ селеніях* бнваютъ базары, а в* 
храмовые праздники собираются торжкп. 

(Ca. Ватсвая г. 1 Сввера. Почта, I M « г . , N 83» (о тев-
п р н ъ въ Бдабужс. Ватсв. губ. гадов., 1839 г., К ЧЯ 
САвааьвеъ іогалмввъ); 18*0 г., N 38 Со. Ивовое yen*), Я 39 
(Куіабовсвіа воды); 1881 г., N 8 (Сыдѵба Елаб. у . ) , К 91 
(Тептврв). 

(*) Заводъ этот* въ I томѣ словаря неправильно 
показан* въ Мачмнжскохгь у. ; а при ошісапіи гу-
бериіи онъ показан ь ври с Хфаках*,оп, котораго 
отстоять ва 1 вер. Населевіе завода показано въ 
статьѣ по ариходскиагъ сотсЕавгь, a здѣсь по спас, 
нас. «rfccrv 



Е Л А Г И Н Ъ — Е Л А Н Ь 

Елагинъ, островь (собственность Его 
Величества), самый сѣверный въ устьѣ Невы, 
іежптъ между Больш. и Средн. Невками, сое

диняется мостами съ остр. Крестовскимъ и 
Кайенны мъ. Еж. о-въ, служащій нынѣ нѣстомъ 
загороднаго гулянья петербургскихъ жителей, 
въ нач. Х Ѵ Ш в. назывался Мистола-сари. 
по русски Мышьимъ и принадлежал ь съ 1711 
г. Шафировымъ. При Екатерипѣ II пмъ вла-
дѣлъ Елагинъ (гофмаршалъ), снабднвшій его 
зихнимъ и лѣтнимъ садами съ гротами, мо
нументами и разными причудами того време-
мени. Имя его осталось и по нынѣ за оетро-
вомъ, потому что Елагинъ пускалъ сюда всѣхъ 
для гулянья и даже угощалъ гуляющихъ без-
илатно ужинами. При Александра I о-въ по
ступить въ казну, а въ 1822 г. иоступилъ 
въ вѣдѣніе гофинтендантской конторы, н въ 
здѣшнемъ дворцѣ помѣщался Великій князь 
Николай Павлович!, c i . своимъ семеиствомъ. 
Послѣ вступленія своего на престолъ Импе-
раторъ Николай I , нолюбившій Елагинъ 
островъ, повелѣлъ совершенно перестроить 
дворецъ. Нынѣшнія постройки принадлежать 
къ 30-мъ годамъ X I X в. На островѣ бываетъ 
народное гулянье 22 іюля. Западный уголъ 
острова (pointe) , вдающійсл въ море, есть 
одинъ изъ самыхъ посѣщаемыхъ пунктов), 
столицы лѣтомъ при закатѣ солнца. 

(.Щекатовъ, СіоварЬ; Пушварсвъ, ОПЕР. CITO., ч. Ш. стр. 
IM-, ч. I , стр. 312; Энцвкіоп. словарь, Il отд., ч. 1-я). 

Еланецъ , седо (оно же Московское), 
Херсонской губ. , Бобринецкаго у . , при р. 
Еланцѣ , въ 70 вер. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да. 
Жит. 1,839 д. об. п. (пр. сп. 1857). 

Еланская станица, въ Зе.млѣ В . Дон-
скато, Медвѣдицкаго окр. вер. вь 60 къ з. 
отъ Усть-Медвѣдицкой с т . , под-ь 4 9 ° 3 7 ' с. 
ш- и 5 9 ° 4 2 ' в. д., на лѣв. бер. р. Дона. По 
прих. сн. 1857 ж. въ самой ставицѣ и 281 
дв., а съ 30 принадлежащими къ ней хуторами 
8 , 1 0 4 ; по свѣд. П. И. Кешгена 7,055 д. об. 
п. Ярмарка 1 авг. 

(Kuppen, В. іш L. d. I) К., p. 163, 183). 

Еланская, слобода, Иркутской г. и окр., 
вь 61 в. къ с. отъ Иркутска, при р. Карта-
ганѣ , дв. 236, жит. 1,711 д. об. п. 

ЕланСКОв , село , Тобольской губ. , Ом-
скаго о к р . , въ 183 в. къ с.-в. отъ Омска 
при pp. Елаикѣ н Быструшкѣ. Ч . ж. 1,077 
д. об. п . , дв. 1 8 0 ; торжокь ежегодно 16 — 
19 ыояб. 

Еланское - волѣно . село (однодв.), 
Воронежской г., Новохоперскаго у., въ 32 в. 
къ а. оіъ у. г-да, на почтовой дорогѣ изъ 

Воронежа въ Саратовъ, при впаденіа р. Ела
ни въ р. Хоперъ. Село возникло въ концѣ 
Х У І І или въ началѣ Х Ѵ Ш в.; въ 1804 г. 
въ немъ уже было 240 дв. и 2,323 д. об. 
пола. Въ 1859 году въ селѣ 4 ,162 д. об. 
п . , 460 дв., церковь, почтовая станція, 4 
ярмарки (30 января, 25 марта, въ день Воз-
несенія и 22 октяб.), на которыя въ 1860 г. 
было привезено на 9,400 р . , продано же на 
3,470 р. Главный предметъ торга: скотъ и 
лошади. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ., вв. XII , стран. 323, Вороаеж. губ. 
іѣд., 1861 г., стр. 194). 

Е л а н ч и в ъ . Названіе двухъ паралель 
ныхъ рѣкь Земли В. Донскаго, Міуескаго 
окр., впадающихі. зъ Таганрогскій зал., Азов-

I скаго .ч., между pp. Міуссомъ и Кальміусомъ. 
I Изь нихъ Мокрый или Вольтой Ел. имѣетъ 
J до 70 , a Грузскій Ел. до 60 вер. дл. Въ 
I верховьяхъ своихг обѣ рѣки лѣтомъ пред-
; ставляютъ только сухія балки, а въ среднемъ 
j теченіи илѣють только 10 іяаговъ шир. и 
I l/g ф. глуб. Между устьями обѣихъ рѣкъ на-
і ходится Кривая коса. Побережья рѣкъ хорошо 

заселены ; въ окрестной мѣстности не мало 
кургановъ. 

IGüIdenetüdt, К. I I , 91). 

I Е л а в п г а К Ъ БОЛЬШОЙ, озеро, Орен
бургской губ., Троицкаго у., въ 15 в. къ ю.-в. 
o u . Міасскаго зав. Замѣчательно тѣмъ, что 
въ наносныхъ берегахъ его попадаются куски 

; графита въ видѣ округленным, плоскихъ и 
j блестящихъ галекь. Въ окружности отъ озера 
: нигдѣ не отыскано мѣсторожденія. Графить 

мягокь и нѣженъ ; карандаши, выдѣіанные 
, для опыта въ 1826 г., оказались доброкаче-
• ственнымн. 
] (Г . 8t., 1837 г., ч. II, стр. 394; Щуровсків, Ураіьск. ір. , 
, стр. 197). 

ЕлаНЧИНСКая слобода, Вт. Землѣ Воіі-
сгса Донскаго; см. Нлатова-Еланчппскші. 

Е л а Н Ь : 1) Е. (иначе Архангельское), село 
I (клад.), Пензенской г. и у., вь 25 в. къ ю.-:*. 
, оіъ у. г-да, при р. Больш. Елани. Жит. 1,833 
\ д. об. п. , 215 двор, и 2 церкви. 

2) Слоб. (каз.), Саратовской г., Аткарскаго 
' у., 150 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при впаденіи 
! р. Елани въ Терсу, на коммерческом тракт* 
і въ Балашовъ. Ч . ж. 6,964 д. об. п., 841 д. , 

2 церкви, сельское училище, еженедѣльные 
базары. Слобода имѣетъ обширное торговое 
значеніе; на ея базары привозится преимуще
ственно пшеница кубанка и бѣлотурка. Въ 
Елани проживает, купцы и ирикащпки ко-
ло.иенскіе, елецвіе и моршанскіе, которые 



Е Л А Н Ь — Е Л А Т Ь М А 181 

закупают* здѣсь и въ ближайшемь с. Три-
Острова пшеницы на сумму отъ 400 т. до 
700 т. руб. и отправляютъ ее для передѣлки 
въ муку въ города Елецъ, Коломну и Мор-
шанскъ. Кромѣ того, въ Е і а н и закупаются въ 
значительномъ количествѣ дикорастущія кра-
сильныя растенія (марена, дрокъ, серпуха) 
для отправления въ Москву. Въ Ел. добывается 
мѣлъ, хотя въ небольшомь количествѣ. 

(Ж. М. В. Д., 1857 г., «ай, отд. VI , стр. 3; Артемьегь, ві 
Эшпмдоп. Сдоі., ізд. 1863 г . ) . 

3) Е. (иначе Козловка), село (каз.), Тамбов
ской г., Борисоглѣбскаго у., въ 61 в. отъ у. 
r-да, при р. Елани. Ч . ж. 4,842 д. об. п. , 
486 дв., церковь, 3 ярмарки. 

ЕлаТЬМа или Елатомъ, уѣздный го-
родъ Тамбовской г. 

I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 5 8 ' с. ш. и 5 9 ° 2 5 ' в. д . , 
въ 371 в. къс. отъ Тамбова, налѣв. бер. р. Оки. 
Имя его упоминается въ первый разъ въ 1381 
г. въ договорной грамотѣ велик, кн. Дмитрія 
Донскаго съ Олегомъ Разанскігаъ. Основаніе 
Елат. приписываютъ мещерякамъ и мордвѣ. 
Московскому княжеству Елатьма досталась 
куплею отъ мещерскаго кн. Александра Уко-
вича. Въ 1708 г. Елатьма вошла въ составь Ка
занской г., въ 1719 г. приписана къ г. Ка
симову Шацкой провинціи, а въ 1779 г. 
присоединена къ Тамбовскому памѣстнич. Въ 
1798 г. Елатьма оставлена за штатомъ, а въ 
1802 г. назначена опять уѣзд. городомъ 
Тамбовской г. Посреди города находится пло
щадь, называемая Городище и обрытая рвомъ, 
съ ю.-з. стороны къ ней прилегаетъ естествен
ный оврагъ; на площади находился нѣкогда 
муж. монастырь. Въ 1861 г. ч. ж. въ го-
родѣ 7,142 д. об. п. (3,733 м. п.); изъ нихъ 
иочетн. гражданъ н купцовъ 767, мѣщанъ 
à,346. Церквей 12, домовъ 807 (22 камен.), 
лавокъ 2 4 , гостинницъ 3, постоялыхъ дво-
ровъ 6 . уѣздное и приходское училища, 
больница. Земли городе. 5,488 десят. По 
росписи на 1862 г. печислено городе, до-
ходовъ 7,121 р. Вь 1860 г. въ городѣ 
находилось 6 заводовъ и фабрикъ, ироизво-
дившихъ нздѣлій на 13,220 р. (2 салото- j 
ііенныхъ на 4,996 р . , 2 кирпнчныхъ на j 
1,980 р. и 2 канатвыхъ фабрики на 6,250 ; 
р.). Ремесленн. вь 1861 г. 295 (102 мает.). \ 
Особенное развитіе имѣетъ здѣеъ кузнечное 
мастерство; гвоздей, нодковъ и земледѣльче- j 
скнхъ орудіп выдѣлывается въ Ел. на 20 т. р. 
Мука, выдѣлываемая на здѣшнихъ мельнпцахъ, 
извѣстна подъ именемъ елатомской; она , по 
бѣлизнѣ своей, имѣетъ особую цѣнность въ 

торговлѣ и сбывается въ Москвѣ. Многіе 
жители уходятъ изъ города на заработки по 
паспортамъ: въ 1861 г. выдано 777 паспор-
товъ. Внутренняя торговля r-да незначи
тельна. Купцы ведутъ торговлю хлѣбомъ, за-
купаемымъ преимущественно въ Моршансвѣ 
и отправляем ымъ на Волжскія пристани. Кромѣ 
того, производится торговля скотомъ, саломъ, 
воскомъ, медомъ, пеньковыми издѣліями, ка
натами, желѣзомъ и друг. Въ 1862 г. объ
явлено купеческихъ капиталовъ 39 (5 по 2-ой 
гильдіи). Въ г-дѣ еженед. базары и ярмарка 
(съ 29 августа по 5 сентября), на которую 
собирается до 6,000 народа. Близъ города 
находятся ломки известняка. 

СКн. Бодьш. Чертежа, Спасскаго, стр. 127; В. Ст. Танбоі. 
г., стр. 90, 130; Ж. М. В. Д. 1860 г., ч. XL, отд. III, стр. 17S; 
Вороі. губ. вѣд. 1848 г., N 8; Экон. сост. городовъ Рос. Имп., 
•зд. Хоз. Деп. 1863, М. В. Д. , Танб. г., ст. 10; Тамбов, губ. 
вѣд., 1832 г., N 23, ст. 89). 

П . Елатомскій у-дъ заиимаетъ самую сѣв. 
часть г-іи. Простр. его 78 кв. м. или 3,776 
кв. вер. (по Швейц.). Поверхность у-да ров
ная; возвышенности замѣтны только вдоль 
теченія р. Окп и ея притоковъ. Почва тгас-
чано-глиппстая, дов. плодородная, но требую
щая тщательнаго удобренія; чернозема въ у-дѣ 
почти нѣтъ; мѣстами почва хрящеватая. Под-

і почва состоитъ преимущественно изъ глинъ 
юрской формаціи, обнаженныхъ по прав, сто
рона, Окп ; ивѣтъ ихъ синевато - темный или 
голубой. По бер. р. Оки (около Елатьмы) и 
по Унжѣ распространены горные известняки, 
употребляемые въ значительпомъ количествѣ 
для выжиганія извести, а также ва бутъ 
и мощеніе улицъ. Желѣзная руда распростра
нена по обоимъ берегамъ р. Оки. Р . Ока 
протекаетъ въ с.-з. части уѣзда и принадле
ж и м ему на протяженіп 70 в. До Толсти-
ковскаго перевоза правый береп. Оки выеокъ, 
а ниже перевоза возвышенности переходятъ 
на лѣвый берегъ. Ока судоходна на всемъ 
ея протяженіи въ у-дѣ, но пристаней на ней 
въ предѣлахъ у-да нѣтъ. Въ Оку впадаютъ: 
Кокша, служащая границею у-да съ Влади-
мірскою губ., Мокша, Петъ, Суводь а 
Унжа. Особенно важна Мокша съ прнтокомі. 
своимъ Цною, судоходпыя на всемъ своечъ 
протяжеиіи въ предѣлахъ у-да; на р. Мокшѣ 
находится значительная пристань Еотелті-
ская, на которой въ 1860 г. грузилось 42 
судна и 45 плотовъ съ грузомъ на 325,834 р. 
Озера и болота встрѣчаются только по бе
регами pp. Оки, Мокши и Цны; особенно 
ими богата долина рѣки Оки, разливающейся 
весною на большое пространство. Болѣе 3 0 % 
всей площади у-да занято лѣсами: казенныхъ 
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хѣсовъ 18 т. д е с ; лѣса грушшруются пре-
пмущественно въ низменныхъ доливать р. 
Око, Мокши и Цнн. Въ 1860 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) 1 1 8 , 6 5 0 д. об. н. 
( 6 0 , 0 3 8 и. п.), слѣдов. съ городомъ иа 1 кв. 
V. 1,613 д. об. п. Изъ общаго числа жите
лей, дворянъ 2 7 4 , крестьянъ казен. 1 3 , 3 3 5 , 
вышед. нзъ крѣпост. зависли, крест. 9 5 , 3 4 6 , 
дворов. 2 ,480 п торнаго вѣдоя. 1 ,735. Кроме 
6 0 раскольниковъ и 6 ,863 магометанъ всѣ 
жат. православные. Кроме великорусского 
племени, въ у-дѣ жпвутъ въ неболыпомъ ко
личестве татары. Въ 1860 г. въ уѣздѣ было 
правосл. церквей 66 и мечетей 8 (въ с. Ши-
ліінѣ, Толсти ковѣ, Бостановѣ 2 и Азѣевѣ 4) . 
Жители разяѣщаются въ 268 поселкахъ, пзъ 
нихъ сель 6 3 , селецъ н деревень 1 7 1 , мел-
кпхъ поселковъ 34 . Болѣе 1,500 д. об. п. 
ямѣютъ сс . Сасово 5 ,890 д. об. п., 622 дв., 
Азѣево 3,457 д. об. п., 446 дв., Балущевы 
Починки 2 ,203 д. об. п., 193 дв. , Глядково 

I , 924 д. об. п., 180 дв. Въ у-дѣ 2 стана; 
вышедшіе изъ крѣпост. зависимости состав
ляютъ 29 волостей, 294 обществъ (487 вла-
дѣльцевъ). Главное занятіе жителей хлебопа
шество; преимущественно сеется рожь и 
овесъ. Небольшой избыток* хлеба отпус
кается на пристани для отправки на Волгу, 
а также вывозится сухимъ путемъ въ со-
седніе уезды Владимірской г. Особенно раз- • 
впто въ у-де разведеніе конопли, волокна ко
торой обращаются самими жителями въ канаты, 
веревки п бичеву; занятіе это распространено 
въ уѣзде почти повсеместно. Имея отличные 
заливные луга по р. Оке, Мокше и Дне, 
жители пе нуждаются въ с е н е , и скотоводство 
здесь достаточно развито. Пчеловодство также 
пмѣетъ достаточное развптіе. Кроме этихъ 
главныхъ занятій жители получаютъ болыпія 
выгоды отъ работъ на судахъ и пристаняхъ 
во время навигаціи, а въ некоторыхъ мест-
ностяхъ занимаются выдѣлкою деревянной 
посуды, гнуть дуги, делаютъ колеса, сани, 
телеги н др . ; пзъ глнны производят* горшки 
и посуду, около Елатьмы іомаютъ известнякъ 
и выжигают* известь. Въ 1860 г. в* уезде 
были следующіе заводы: винокуренный в* с. 
Андреевкѣ (сила 247 т. ведръ), свеклоса
харных* 3: въ е. Нармѣ, Глядковѣ и д. 
Фалевкп; носдедній не действовавалъ, но на 
первыхъ двух* выделано въ 1860 — 61 г. 
I I , 740 нуд. сахарн. песка; 2 суконныя фабр, 
въ с. Глядковѣ и Ключахъ (на первой въ 
1860 г. выделано 15 ,000 ар. на 11 ,500 р . , 
вторая была без* действія), Унженскій чу-

ЕЛЕНЕНДОРФЪ 

гуноплавпльн. вав. въ 1 в. отъ с-ца Ермо
лова работает* по подрядам* частным* ли
цам* (въ 1860 г. на немъ выработано чу
гуна ва 123,886 р .) . Ярмарки бываютъ къ 

сс. Сасовѣ (29 і ю н я ) , Данилов» (8 іюля), 
Иванчинѣ (24 іюня) в Боюявленскомъ (въ 

10 пятницу); изъ нихъ самая значительная 
в* с. Сасове. 

(См. Тамбоаснд г . ) . 

Едауръ, село (удѣм.), Симбирской г., 
Сенгнлеевскаго у., въ 15 в. къ ю. отъ у. 
г-да, по почтовому тракту въ Самару, прп 
pp. Елаурке и Малейке. Ч . ж. 1,577 д. об. 
п . , 245 дв. 

Е д в а , р . , Вологодской губ., Яренскаго у., 
пр. прит. Выма, сист. Вычегды. Беретъ на
чало въ лесахъ, течетъ извилисто къ ю.-в!, 
образуетъ множество песчаныхъ ос-вовъ, впа
даетъ въ Вымь въ 7 вере, выше с. Усть-ве-
сленскаго. Дл. течен. более 200 вер. , шир. 
ниже переволока на Ирву 10 до 15 с , глуб. 
летомъ не более 2 арш. Дно реки каменисто 
и имеетъ много переборовъ. Переволокъ въ 
6 вере, сухопутья ведет* съ р. Елвьт на 
Ирву, пр. Мезени. Онъ находится въ 60 в. 
по прямой линіи отъ устья Елвы. Кладь 
перевозится здесь на нарочно для того 
устроенныхъ двухъ-колесныхъ телегахъ. 

СВ. Ст. Воіогод. г., с. fS3; Вологод. губ. аѣд., 18S8, N 44). 

I Е Д Д Я Т С К О Ѳ , село (каз.), Оренбургской 
г., Бирскаго у., въ 77 в. къ в. отъ Бирска, 
при р. Уфе. Жит. 590 д. об. п. (294 м. п.) , 
104 дв. Село было крепостью, основанною 
въ 1735 г., на башкирскихъ земляхъ Елдят-
ской волости. 

(Топ. Ореаб. «рая, Рычкоаг, ч. I I , стр. 41а). 

Едѳнѳндорфъ (Елененфельдъ), немец
кая колонія, Тифлисской г., Елязаветпольскаго 
у., в* 8 в. отъ у. г-да, на высокомъ берегу 
р. Ганджп-чая, подъ 4 0 ° 3 5 ' с. ш. и 6 4 ° Г 
н. д., при подотиве горы Саріал*. Колонія 
основана вь 1818 г., заселена виртемберг-
цамн и названа въ честь вел. кн. Елены 
Павловны. Ч . ж. 609 д. об. п., 250 домов*, 
молитвенный дом*, школа. Колонисты имеють 
2,280 дес. удобной земли подъ пашнями и 
виноградниками, столько же подъ лугами. Изъ 
винограда выделывается до 29,374 тунгъ 
(тунг* = 9 ^фунт.) вина. Н а бер. Гянджи по
сажено до 150,000 тутовых* деревьев*. Жит., 
кроме этого, занимаются пчеловод, и садовод
ством*. Близъ колоніи развалины древняго г-да. 

(Montpéreux, Voy., IV, p. 110—147, 424; Гагеиеістеръ, 
Boa. очер., стр. 41; Kolenati, die Bereia., I , 8. 60—64; Kich-
wald, Belae auf dem Kaap. M. , S. 83; Серебракові, Хоз. опас. 
Клааазетполѵс. у . , стр. 98; Koch. Wandet Im Or., ПТ, 431). 
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Б л ѳ н н н а (коса) , отмель на вост. бер. 
Азовскаго моря, протягивается въ ввдѣ косы, 
южяѣе косы Долгой, отъ н. Обрыва на 16 
миль. Отмель эта подобна Долгой приглуби 
и тянется языкомъ отъ 2-хъ до 1lg мили 
гяир., въ 4 миляхь отъ берега на ней глу
бина 5 ф. ; въ 9 мил.—9 ф . , въ 12 мил.— 
12 ф. и въ 15 миляхъ — 16 ф . , грунтъ 
вездѣ крупный песокъ съ мелкою красноватою 
ракушкою. 

(Лоціа Ап»с«. жор*, nota. Сухожнаа, 185* г., стр. 87; 
Морсе. Путвіодат., и і т . Буджвцева, 1808 г., стр. 9). 

Е д е н в а , посадъ, Черниговской г., Ста-
родубскаго у., въ 21 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Еленкѣ. Посадъ эготъ образовался 
вмѣстѣ съ Добрянскимъ въ X Y I I в. и засе-
ленъ раскольниками, вышедшими изъ Росеіп 
въ лѣса Черниговской г. Ч . ж. 3,389 д. об. 
H., изъ нихъ купцовъ 1 8 3 , мѣщанъ 3,236. 
ГГравославныхъ только 26 (2 ж. п.), едино-
вѣрцевъ 164 и раскольннковъ 3,199. До-
мовъ 504, единовѣрч. церковь, лавокъ 15. 
Земли посаде. 3,039 дес. (пахатной 2,287 
дес.). До 800 изъ жит. посада занимаются 
хлѣбопашествомъ, иѣкоторые пчеловодствомъ. 
Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. Купцы и мѣщане 
ведутъ значительную торговлю пушными и 
красными товарами, конопляннымъ масломъ, 
пенькою я щетиною, Впрочемъ, торговля эта 
производится не въ посадѣ, а въ губерніяхъ: 
Харьковской, Полтавской, Кіевской, Екате-
ринослав., Таврич., Херсонской и въ Одессѣ. 

ЕлѲЯОВКа или Еленовская: 1) дерев., 
Екатеринослав. г-іи, Славяносербс. у., въ 30 
вер. къ ю.-в. отъ уѣзд. г-да, на р. Лозовой. 
Жител. 232 д. об. п . , двор. 3 0 ; дер. замѣ-
чательна по мѣсторождепію каменнаго угла, 
находящемуся въ '/« вер- о т ъ н е я - Толщ, 
пласта 3 s/* ф. паденіе 4° въ в. Уголь сред-
няго качества; ежегодно даетъ до 900 пуд. 
Разработка началась съ 1821 г. 

(Г. Ж., 1833, IV, 17, 1839, IV, 371; С ш н о м ж і І , Ноіор. 
пр., H, S U , SI9; Левде, On. Доіец». каж.-ут. басе, сгр. 23«)-

2) Слобода, Эриванской губерніи, Ново-
баязетскаго у., въ 30 вер. къ с.-з. отъ у. 
г-да, по почтовому тракту изъ Эривани въ 
Тифлисъ, на берегу Гокчинскаго оз., на абс. 
вне. 6,270 фут. Ч . ж. 712 д. об. п., 114 дв., 
почтовая станція. Слобода почти исключи
тельно заселена молоканами. 

(Gilles, Lettres виг le Cancase et la Crimée, p. 295; Ходзко, 
reorpa*. подож. ж высоты, стр. 34, N 327}. 

Е д е н О П О Д Ь Ѳ или Kammern, сельцо 
(влад.), Саратовской г., Сердобскаго у., въ 
25 в. отъ у. г-да, при Поморскомъ оврагѣ. 
Ч. ж. 387 д. об. п . , 20 дв. и винокурен
ный зав. (Каткова). На немъ въ 1 8 5 9 — 6 0 

г. выкурено 10,000 ведръ вина на 8,523 р. 
при 41 рабочихь. 

Е д ѳ н с к ъ , бнвшій уѣздный гороіъ Воз-
несенскаго вамѣстничества, въ 1797 г. соеди-
ненъ съ слобод. Балтою и названъ уже го-
родомъ Балтою (см. это) Подольской г. На 
мѣстѣ Еленска въ началѣ X V I I I в . , на лѣв. 
берегу Кодыма, былъ построен* княз. Любо-
мірскимъ замокъ Юзефіродъ, называемый за
порожцами Палѣевымъ озеромъ. Около 1748 
г. на нрав, берегъ Кодыма выселились вы
ходцы изъ Польши, Молдавіи и русскіе рас
кольники и образовали слободу Болту идо 
Барту. Здѣсь-то имѣли притон ь гайдамаки. 
При третьемъ раздѣлѣ Польши замокъ Юзеф-
гродъ достался Россін и въ 1795 г. подъ 
именекъ Еленска назначевъ уѣздн. городом* 
Вознесенскаго намѣстничества. 

(Къ бжбдіогра»іи Бадты: Город, посед., ч. IV, стр. 29). 

Е л Ѳ Ц К а я - д а З О В К а , село (каз. и влад.), 
Воронеже, г., Задонек. у., въ 23 в. къ ю.-в. 
отъ Задояска. Ч . ж. 1,906 д. об. п., 325 дв., 
становая квартира и ярмарка 21 ноября. 

ЕДѲЦКІЙ-ТРОИЦКІЙ муж, общежитель-
і ный монастырь въ г. Лебедяни, Тамбовской 

г., на ярмарочной площади, съ '/* вер. отъ 
города. М'онас. основанъ въ 1621 г. инокомъ 
Саватіемъ, по мѣстоизбранію патріарха Фила
рета и назывался первоначально Яблоновом пу
стынью. Съ 1764 г. монас. управлялся пгу-
меномъ, но векорѣ послѣ того оставленъ за 
штатомъ. Въ 1775 г. сюда были переведены 
иноки Троицкаго монастыря въ Ельцѣ , по
чему монастырь сталъ называться Елецтмъ 
и возведенъ въ 3 клаесъ. Съ 1796 г. мона-
стыремъ управляли архимандриты, но въ 1811 
г. онъ оставленъ за штатомъ сь учрежденіемъ 
общежитія. Нынѣ въ монастырѣ 2 церкви, 
изъ коихъ соборъ во имя св. Троицы; кельи 

! и ограда съ башнями каменным. Монастырь 
; получаетъ болыпіе вклады отъ куацовъ во 

время бывающихъ на ярмарочной площади 
ярмарокъ. 

(Ист. Рос. Іерар., ч. V, страж. 83, ч. VI , стр. 9; Ратшжп 
«о», ж церв., стр. $03; Матер. дд> стат. 1841 г., отд. I , стр. 
184; Вѣсти. И. Р. Геогр. Общ., ч. XXV, отд. Il, стр. 49). 

Е л е ц к і й - у с п е н с к і й і-го класса муж. 
монастырь, близъ г-да Чернигова. Въ Истор. 
Рос. Іер . , въ Мат. для стат. и у Ратшина гово
рится, что монастырь основанъ въ 1069 г. на 
томъ мѣстѣ, гдѣ явилась икона Бож. Матери на 
деревѣ, ели, отчего и монастырь названъ Елец-
кимъ. Но вотъ что сказано въ лѣтописи Нестора 
подъ 1074 г. сАнтоній же пришедъ къ Чер
нигову, възлюби Бол дины горн (монастырь 
стоить на возвышенномъ мѣстѣ), исконавъ 
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явчеру, ту ся всели, есть ту монастырь свя
тое Богородици, на Болдиныхъ горахъ я до 
сего мѣста>. Такимъ образокъ въ первое 
в р е м своего суіцествованія монастырь но
ешь названіе просто Богородицсаго. Утверх-
даютъ, что соборная церковь монастыря, во 
ваш Успенія Богородицы, сохранилась донынѣ 
точно такъ, каш. она была въ X I в. Но это 
весьма мало вѣроятво, потону что мона
стырь доіхенъ быль пострадать въ 1239 т. 
при взятіи Батыемъ Чернигова, такъ какъ въ 
дѣтопнсяхъ сказано: сн градъ Черннговъ н 
окреешь его взята, и люди мечешь изсѣкоша, 
а градъ огнемъ попалиша>. Монастырь из
давна управлялся архимандритами и въ X V I I 
в. здісь бнгь архимандритомъ св. Дмитрій 
Ростовсий. Въ 1-ый клаесъ монастырь воз-
веденъ вт, 1786 г. Нынѣ въ монастыре 2 
церкви; нзъ нихъ въ соборной хранится яв
ленная икона Елецкой Черниговской Боягіей 
Матери. 

( Г Ш . Собр. J t i . , ч. I , стр. 83, ч. I I , стр. 339; Ист. Рос. 
Іірар., ч. V , стр. 84; Натер, даі стат. 1841 г., отд. I , стр. 23; 
Р і т н м л , жоп. g цер«., стр. 536; Сіѣдѣі. о сущесті. imp. • 
чаш. г» Росс., ізд. 185« г., стр. Ш ; Черішгві. губ. «-ід. (8S» 
т., H M , 18П г. Я 88, 18И г. N 31—3«, 18S1 г. N SS; В. Ст. 
Ч е в и г ю . г., стр. 131; Путеш. Платой » Kien, стр. 31). 

Е Л Ѳ Ц Ъ , уѣвідші городъ Орловской г. 
L Г-дъ, подъ 5 2 ° 3 7 ' с . ш. и 5 6 ö 1 0 ' в. д. , 

Въ 200 в. отъ Орла, по Воронежскому шоссе, 
при р . Соснѣ и притокахъ ея Лучкѣ и Ель-
чивѣ . Къ городу прилегають 3 слободы госу
дарствен, крестьянъ: Ламская (653 д. и. п.) 
по Московскому тракту, Аргамачья (337 м 
п.) по Лебедянскому тракту, и Ямская (40 д. 
м. п.) ио Ефреновскому тр. Имя Ельца въ 
лѣтописяхъ встрѣчаетея въ полов. X I I в. 
(1147 — 48 г.), когда онъ принадлежали, къ 
пограничянмъ иунктаиъ Рязанскаго княже
ства. Въ Х П в. иа Ел. нападали половцы, а 
въ Х Ш в. г-дъ быль разрушенъ Батыенъ, 
такъ что имя его не упоминается до конца 
X I V вѣка. Въ вонцѣ X I V в. упоминаются 
вь літописяхъ Елецкіе князья, а въ 1395 г. 
къ Ельцу подступалъ Тамерланъ, шедшій ва 
Москву, во влругъ, но неизвѣстнымь нри-
чинажъ, перемѣнвлъ свой планъ и возвра
тился къ устью Дона Отъ раззореній та
тарами въ 1415 н 1450 г г . , Ел . пришелъ 
въ такое опустошеніе, что 1571 г., при рос-
иисавіи сторожъ на Быстрой Соснѣ , о су-
ществовати его не говорится ни слова, и 
только съ основаиіемъ Ливенъ Еіецъ былъ 
возегановленъ въ 1591 г. Въ смутный пе-
ріодъ Е л . постоянно всегда приннмалъ сто
рону самозван цевъ, а въ 1618 г. былъ за-
хиачеаъ маіороссійсимъ гетханомъ Конашѳ-

вичемъ-Сагаидачныиъ. Съ половины X V I I в. 
Ел . быстро начадъ развиваться; въ концѣ 
Х Ѵ П в. въ немъ было однихъ посадеюнеъ 
дворовъ 2 6 4 . Въ 1745 г. городъ весь вы-
горѣлъ. Въ 1708 г. Елецъ приписанъ по 
корабельныиъ дѣламъ къ Азовской губерніи 
и въ 1719 г. значился провинціальннмъ го
родом'!, той же губерніи; въ 1778 г. назиа-
ченъ уѣзд. городомъ Ордовскаго намѣстнич. 
Н и н і Елецъ, по насёленію и по промышлен
ности, не уступаетъ многимъ губернски»!, 
городамъ. Въ 1861 г. ч. ж. 25 ,392 д. об. 
п. (12,779 м. п . ) , изъ коихъ почет, граж-
данъ 149, купцовъ 2 , 5 3 6 , віщанъ 16,336. 
Въ 1860 г. въ г-дѣ церкв. 1 6 , изъ нихъ 2 
собора; къ старомъ, во иия Божіей Матери, 
сохранились 2 древнія иконы Богородицы, 
одна перенесена въ городъ изъ Талецкаго 
острога въ 1395 г., другая написана въ па
мять нашесгвія Тамерлана и поновлена въ 
1779 г.; монастырей 2 : мужской Троитій 
и женекіЗ Знаменскій (см. это); въ нихъ въ 
1860 г. было 11 иноковъ и 171 инокиня. За-
мѣчагельны также 4 часовни съ иконами, кото
рый по преданію поставлены надь могилами 
жителей города, убитыхь во время нашествія 
Тамерлана. Доиовъ въ городѣ 3,173 (243 
камеи.); многіе дома въ 2 и 3 этажа. Ла-
вокъ 345 ; многія изъ нихъ помѣщаются на 

I соборной ндошади, въ иревосходномъ камен-
! HOHL гостииномл. дворѣ. Училища: уѣздное и 
j приходское мужскія, жеиское 2 - г о разряда. 
! Городская больница на 10 кроватей, огром-
I ный гюреаный з а м о й (строится) протикъ 
і монастыря, общественный банкъ (основной 
! капиталь 15 т. р . ) , городской садъ, гостин-
I ницъ a ірактировъ 6, харчевень 3, рестора-
\ ція 1 (свѣд. 1861 г.). Городе, земли 3,412 
j дес. Доходъ города на 1862 г. исчисленъ 

въ 22,629 руб. Въ г-дѣ устроена хорошая 
1 пожарная команда. Въ 1861 г. ремесленник, 

было 1,547 человѣкъ (539 мастер.); глав
ный ластерства сапожное (145 мастер.) и 

: кузнечное (54 мастер.); 20 семействъ зани-
I лаются хлѣбопашествомь, мяогія промыш-
I лиютъ содержаніемъ постоялыхъ двор. (110 
1 ьь 1861 г . ) , перевозомъ вь Москву и дру-
; гіе города купеческихъ товаровъ. Въ 1861 г. 
і выдано мѣщанамъ иаспортовъ 1,669 и биле-
; товъ 9 2 8 . Между женщинами - мѣщанками 
j особенно развито вязаніе кружевъ. Не малое 

число рабочихь занимаюгь здѣшніе заводы, 
j Въ 1860 году здѣсь было 53 завода, изъ 

н и х ь : салотопенныхъ 10 (на 97 тыс. руб.), 
; яыловаренныхъ и свльносвѣчныхъ 13 (на 
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213 т. р.), кожевенных* 11 (на 263 т. р.), 
кхейныхъ 2 (на 7,500 р.) , восково-свѣчннхъ 
1 (на 23,400 руб.), гаедковыхъ ситъ 1 (на 
750 руб.), экипажных* 3 (на 7,500 руб.), 
колокольныхъ и чугунолитейн. 2 (на 100 т. 
р.), красильный 1 (на 900 руб.), крупоруш-
ныхъ 14, табачныхъ 2 (на 2,110 руб.), ка
натный 1. Изъ этихъ завод, особеннаго вни-
жанія заслуживают*: кожевенный заводъ Ва
луева, нроизводившій на 159,600 р. с е р , и 
чугунолитейные Ростовцева и Криворотова, 
на которых* дѣлаютъ колокола, памятники, 
рѣшетки и пожарный трубы. Елецъ имѣет* 
важное значеніе въ торговомъ отногаеніи. 
Въ 1862 году здѣсь объявлено 335 купече
ских* капиталов* (8 по 1-й и 11 по 2-й 
гильдіи). Главный предмет*4 торговли хлѣбъ 
и скотт.. Разнаго рода хлѣбъ, особливо ози
мая пшеница j привозится изъ губ. Харьков
ской, Курской, Воронежской, Тамбовской и 
частію Саратовской. Многіе купцы, особенно 
Русанов*, имѣютъ своихъ агентовъ въ раз-
ныхъ мѣстах* для закупки хлеба. Одной 
озимой пшеницы ссыпается до 300 тыс. чет- 1 

вертей; она, въ смѣеи с* яровою, дает* пре- ! 
восходнаго качества пшеничную муку, извѣст- ; 
иую под* именемъ елецкой. Для перемола в* \ 
муку около г-да до 152 мельниц*, из* коихъ : 
36 крупчаток*. Пшеница, мука и другіе хлѣ- j 
ба отправляются на продажу въ Москву. Скот* 
пригоняется из* южной полосы Россіи; частію 
его пригоняют* въ Москву, частію же онъ по
ступает* на мѣстныя скотобойни для вытопки 
сала. Кроме того купцы ведут* значитель
ную торговлю и своими заводскими проия- I 
веденіями. В * г-дѣ бывают* базары 3 раза ; 
в* неделю: на них* преимущественно при- | 

возят* хлѣбъ. Ярмарка 26 іюня, въ 1861 г. ' 
на нее привезено на 65 т. руб.. продано на I 
половину. Другая ярмарка. 8 сентября, бы- і 
вает* на Аргамачьей сторонѣ , которая при- j 
надлежит* собственно уѣзду. 

(Гвелввг, п у т е т , ч. I , стр. 36; 3)еіъ, зап. путеш., стр. 
129, Забловсвіі, Зевлеов. Р о с , т. V, стр. 230—232; Штувев-
іергь, Труды — Орловсна г у б , стр. 12; в . Ст. Орлов, губ., 
стр. 111, 134; Паватв. вв. Орлов, г. ва I860 г., стр. 23—26, 
78; Город, посел., ч. Ill, стр. 547—533; Вѣств. Ихп. Р. Геогр. 
Общ., ч. XXV, отд. I I , стр. 27—62; Ратшввъ, вшв. в церв., 
стр. 433; Сѣаер. Почта 1862 г., N 158; Хозвіс. стат. очервв 
город., взд. М. В. Д. 1863 г., Орлов, г., стр. 18—21; Воровеж. 
губ. в*д. 1848 г., N 6; Орловсв. губ. ввд. 1840 г., N 1). 

II. Елец, у-дъ, в* восточ. части губерніп. 
Простр. его 90 кв. м. или 4,356 квад. вер. 
(по ПГвейц.). Раздѣдяется р. Сосною, теку
щею отъ з. - къ в . , на двѣ разнохарактерный 
части. Сѣв. часть, лежащая по лѣвую сто
рону рѣки Сосны, представляет* местность 
весьма взволнованную и изрѣзанную крутыми 

оврагами или, по здѣпінему выраженію, вер
хами. Овраги эти упираются въ р. Сосну и 
ея притоки, и часто представляют* обнаже-
нія плитняков* девонской форм, съ характе
ристическими окаменѣлостями: Spirigera con-
centrica, Chonetes sarcinulata, Isocardia Ta
irais. Изъ многочисленных* овраговъ особенно 
замѣчательны: Корытня, упирающаяся въ Со
сну подъ с. Талицами, и овраги Короваевъ и 
Жашихшъ, впадаю щія въ Польну. Юж. часть 
у-да, прилегающая къ Воронежской губ., но
сить уже болѣе степной характеръ, хотя тоже 
мѣстами прорезывается оврагами. Почва у-да 
почти исключительно черноземъ, изрѣдка по
падается песокь и глина; развить только 
известковый плитняк*, открывающійся повсе
местно по берегамъ рѣк*. Лѣсовъ въ у-дѣ до 
50,250 дес. (пам. кн. Орлов, г. на 1860 г , 
стран. 52), т. е. 11°/о всего пространства 
у-да. Казнѣ принадлежит* 5,060 десятин*, 
а 9,911 дес. находятся въ общей* владѣніи 
крестьянъ каз, съ част, лицами (свѣд. 1858 
г. ); остальные лѣса владѣльческіе. У-дъ оро
шается рѣками, впадающими вь Донъ, кото
рый служить вост. границею у-да. Изъ при
токов* Дона замѣчательна только р. Сосна. 
пересѣкающая уѣзд* по срединѣ; притоки 
Сосны, напри м. Польна, Ворголъ и Ельчикь, 
ничтожны, но полезны потому, что приводить 
въ движеніе многочисленный мельницы. Т а ю . 
на р. Польнѣ (25 в. дл.) устроено 10 круп-
чатокъ, на Ельчикѣ (менѣе 15 в. дл.) 8 круп
чаток* и 2 мельницы, на Ворголѣ до 20 круп
чаток*. Озер* вь уѣздѣ нѣтъ, болота встре
чаются только по берегамъ рѣчекъ. По с вед. 
за 1860 г., ч. ж. въ у-де (без* г-да) 182,Збн 
д. об. и , на 1 кв. м. с* г-мъ 2,332 д. об. п. Изъ 
иихъ дворян* 750, крест, казен. 97,624, выш. 
нзъ креп, завис, крес. 60,640, дворов. 11,710. 
Почти все православные. Въ 1860 году в* 
уезде была 81 церковь. Уездъ разделен* на 
3 стана. Жители размещаются въ 474 по
селкахъ (свед. 1859 г . ) ; изъ нихъ сель 6 3 , 
слобод* 1 4 , селец* и деревень 364, мел
ких* поселков* 13. Селеній, И М Е Ю Щ И Х і, бо
лее 1,000 д. об. п., 3 3 , нзъ нихъ сл. А.іеь-
саноріжкан (казаки), Жерновное, Бурдино и 
Солдатское — пмеють более 2,000 д. об. п. 
Главное занятіе жителей земледеліе. Подь 
пашнями до 2й1 т. десят. Хлебъ родитсл 
в* значительном* избытке ; въ южных* ча
стях ь у-да отлично родится пшеница. Кроме 
пшеницы, изъ озимых* хлѣбовъ сеют* пре
имущественно пшеницу и рожь, изъ яровых* 
овесъ и гречу, а также просо. Пенька про-
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ІГ8ЮДИТСЯ въ значительных* размѣрах* въ 
еѣв. части, а въ южной развито бахчевод
ство. Пчеловодство довольно развито во всемъ 
уѣадѣ. Скотоводство, при хорошихъ пастби
щах* и сѣнокосахъ, мотло бн стоять выше 
настоящего, но частые падежи скота не поз
воляют* ежу развиваться. Помѣщики обра
щают* вниманіе на разведете лошадей ры
систой и скаковой породы, чему много спо
собствует* сосѣдство губерній, богатых* хо
рошими заводами. Въ г. Ельцѣ съ 1856 г. 
учреждено общество охотниковъ коннаго бѣга. 
Въ с. Тербунахъ бываетъ " конная ярмарка, 
которая по своимъ оборотам* не уступает* 
и Лебедянской. Изъ других* промыслов* бо-
лѣе замѣчагельон: ломка камня и плотниче
ство. В * 1860 г. въ уѣздѣ было 17 фаб
рик* и заводов* : 2 писчебумаж. фаб., выде
лавших* на 117,276 р. , 2 свеклосахарных* 
зав. (въ с. Богатом* и Хмѣлинцѣ) выдѣлали 
9,267 пуд. песку, винокуренных* 10 (въ с. 
Воронцѣ , Колодезкѣ, Петровском*, Иванов-
скомъ, д. Орловкѣ, с-цѣ Ниж. Хмѣлинцѣ 2, 
д. Плотах*, с. Каменкѣ и Мал. Олыпаном* 
Колодезѣ) на 4 6 4 , 1 8 4 р . , мукомольных* 2, 
на 2 7 0 , 6 6 2 , гончарный на 1,000 руб. сер. 
Ярмарки въ у-дѣ бывают* в* с. Талицѣ (8 
іюля), Тербунахъ (въ день Вознесенья), Под-
ворго.ѣскомъ (Владимірская) и Красной Польнѣ 
(29 іюня). 

( С * . Ордовсва» губ. g avvp. MOB. ГОС. И М . , T. V , с. 
Вѣсг. И. Р. Геогр. Общ., ч . ' Х Х Ѵ , отд. I I , стр. 27—62 (статья 
г. Стаховвча); тоже, перепечатаю » Ордовсв. губ. в*д., 1859 
г. , N 15). 

ЕлвЦЪ, р. Архангельск, г-іи, Мезевскаго 
у., лѣв. пр. Усы, сист. Печоры; вытекаетъ 
изъ горы Елец*, въ Уральском* х р . , течет* къ 
з . , имѣетъ много порогов* и принимает* въ 
себя p.p. Симаруху, Хараяга - ко и Ходыяга-
ко. Отъ впаденія р. Симарухи до устья, Елецъ 
имѣетъ 40 вер. дл. 

(Жур. H u . Ві. Д. 1851, ч. 33, стр. 236; Keyserling u. Kru-
senatern, В. in d. Petschora-Land., p. 131). 

ЕлиЗароВО, село (каз.), Владимірской 
г., Переяелавскаго у., вь 25 в. отъ у. г-да. 
Ч. ж. 258 д. об. п. , 34 дв., и камен. церковь 
во имя св. великом. Никиты, построенная въ 
X V в. Въ 1573 т. Алексѣй Даниловичъ Бас
манов* подарил* церкви на номинъ родите
лей пустошь Вишку, купленную им* у его 
племянника Ив. Дм. Плещеева. Село при
надлежало тогда Басмановым*. 

(Тоіовравоаі, Вдадимірск. Сбора., стр. 134; его же, Спас, 
•аеед. ». Вдадшір. г., стр. 355. 

Е л и э а р ь е в о , село (влад.), Нижегород
ской г., Ардатовскаіо у., въ 25 в. от* у. г-да, 

при прудах*. Ч . ж. 1,817 д. об. п., 150 дв., 
2 церкви и суконная фаб. (гр. Закревской). 
Н а пей m, 1860 т. вндѣлано 6,730 половинок* 
армейскаго сукна, на сумму до 350,000 р . , 
при 1,200 рабочих* и 300 станах*. 

Е Д И З И Н О (Потуловка, Зтоскино тожъ) 
село (влад.), Пензенской губ . , Мокшанскаго 
у. , въ 30 в. отъ г. Мокши, при р. Юловкѣ. 
Ч . ж. 319 д. об. п., 34 дв. и винокуренный 
зав. (Потулова), построенный въ 1858 г.; 
сила его 612,000 ведр. Завод* извѣстен* 
иод* именем* Екатерининскаю. 

Еяисавѳтградка, село (бывшее с. 
Мшайловка) Херсонской губ. А л е к с а н д р а 
скаго у., при р. Иигульцѣ, eeg* въ 80 къ з. 
отъ у. г-да. Жит. 4973 д. о б . ' п . 

Едисавотградъ, заштатный г-дъ Х е р 
сонской г-іи, Бобрлнецкаго у-да, подъ 4 8 ° З Г 
с. ш. и 4 8 ° 57' в, д., на р. Ингулѣ , в*231 
вер. къ с. отъ Херсони и вер. въ 70 къ с. 
от* Бобривна, Основанъ въ 1754 г., под* 
именем* крѣп. св. Елисаветы, по повелѣнію 
императрицы Елнсаветы, сербскимъ полковни-
комъ Хозватомъ. Въ крѣпости помѣщенъ гар
низон* казаков*, а въ подгородных* мѣстахъ 
поселены возвратившіеся из* Турцін расколь
ники. Въ 1775 г. при образованіи Новорос-
сійской r-іи учрежден* Елисаветградскій у-дъ, 
въ 1806 г. вогаедшій въ состав* Херсонской 
г-іи. а въ 1829 Ел. отчислен* въ вѣдомство 
военных* поселеній и таким* образом* остался 
безъуѣзднымъ; крѣпость св. Елисаветы упразд
нена с* 1805 г. Город* расположен* на отло
гих* степных* скатах* долины р. Ингула, зани
мает* 3 кв. вер. и хорошо отстроен*. Улиц* 
въ г-дѣ 2 1 , домов* въ 1861 г. 2,502 (197 
камен.); много больших* и 2-хъ этажныхъ. 
Лучшая улица Большая Перспективная, в* 
которой много лавокъ, магазинов* и пр. , и 
городской бульвар*, обсаженный бѣлыми ака-
ціями. Лучшее предмѣстье г-да, Ковалевка, 
соперничает* своими строеніями съ Перспек
тивной улицей; здѣсь находится много домов*, 
принадлежащих* окрестным* помѣщикамъ. Н а 
обширной площади отдѣляющей Ковалевку 
отъ г-да, так* называемый дворец*, 3-х* эта
жное зданіе для пріѣзда Императора, казармы, 
манеж* и бульвар* въ три аллеи изъ бѣлых* 
акацій и тополей. Давок* въ Е л . 716 (154 
камен.), трактиров* и гостинницъ 9, харче
вен* 3, постоялых* двор. 5, церквей: 6 пра
вославных* (въ том* числѣ соборная Успенія), 
1 единовѣр., 1 лютеранок., синагог* 4. Учи
лищ*: христіан. 11; еврейскія училища: пер
востепенное 1 и школ* 23; больница 1, бо-
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гадѣльни 2, благородный клуб* и книжная 
лавка. Жителей въ 1861 г. 23 ,725 (11,846 
д. и. п.) , въ тоиъ чиелѣ купцовъ 2,714, мѣ-
тданъ 17,287. Въ числѣ жит. 5,856 евреевъ. 
Владѣльцевъ недвижим, город, собственностью 
всего 2 ,331. Городскіе доходы въ 1862 г. 
34,753 р.; город, земли 8,540 десят. Завод
ская промышленность имѣетъ нѣкоторое раз-
витіе; фабрикъ и заводовъ 31 (5 табач., 18 
салотоп., еальносвѣчныхъ и мыловаренныхъ, 
6 кожевен., 2 маслобойни). Всѣ они произво
дить на сумму до 1 мил. р. Часть произве-
деній потребляется на мѣстѣ, но животные про
дукты вывозятся изъ г-да, преимущественно въ 
Одессу, а иьгнно сала на 500 т. р. , а кожъ 
на 300 т. Ремесленниковъ 473; преобладаю
щая ремесла: каретное, кузнечное, шорное, 
столярное, каменьщичье, скорняжное и са
пожное. Всѣхъ издѣлій ремесленники выраба-
тываютъ иа 200 т. р . ; тулупные и кожевен
ные товары составляютъ предмета вывоза. Тор
говля вообще весьма развита. Свидѣтельствъ въ 
1862 году выдано 228. Ярмарокъ 4; въ 1862 
г. на нихъ привезено товаровъ на 4 ,378 ,000 
р. , прод. на 1,171,000 р.; самая важная изъ 
ярмарокъ Георгіевская по оптовой торговлѣ 
мануфактурными и фабричными издѣліами, до
ставляемыми сюда изъ Одессы, Вильно и Бер-
дичева, а также по пригону скота. Ежеднев
ные базары весьма значительны, особливо осенью 
послѣ уборки хлѣба, продаваемаго на сихъ 6а-
зарахъ, коихъ годовые обороты оцѣниваютъ до 
2 м. р. Въ хорошей водѣ въ Ел. ощущается 
недостаток*. За большею крѣпостью въ 2-хъ 
вер. отъ каменнаго моста черезъ Ингулъ нахо
дится казенный садъ на р. Сугаклеѣ, разведенный 
на 23 дес. Садъ этотъ существовалъ здѣсь еще 
до посѣщенія импер. Екатериною Новороссій-
скаго края, но настоящимъ своимъ видомъ обя-
занъ гр. Д. Е . Остенъ-Сакену. 

(Güldenetädt, В. H, 175; Сунронова, пут. въ (р. • Бессар., 
4; Castres roy., р. 66) КоЫ, Heise I , 27,- В. Ст. Херсоне, губ., 
стр. 210; шжадта, Херсоне, г., I I , 783—793; Эаоа. сост. город. 
Рос. а«п., 1863, Херсоне», г., стр. 97; Заа. Од. Общ. нстор. ж др., 
I I , 384-401; Новор. Над., 1839, стр. 97, 1846, ст. 328—330; 1837, 
стран. 74, 87 ; Ж. M. В. Д., 1839, XXXVIII, 81, Херсоне», губ. 
вѣдон., 1851, N 13, 1852, N 23, 43, 48 н 19, Одес. Въстн, 1849, 
N 16, 1831, N 98; ВнСТІ. Про»., Х Ш , CI. стран. 57—80; С9ввр. 
Почта, 1862,N 178). 

ЕлисавѳтИНО, иначе Бахарево, сельцо 
(влад.), Тверской губ., Ёорчевскаго у . , въ 9 
в. къ с.-в. отъ Корчевы, при р. Кимеркѣ. Ч . 
ж. 126 д. об. п . , 26 дв. и стеклянный зав. 
(Генике), произведшій въ 1860 г. 972 ящика 
бѣлаго стекла на 27,216 р. 

ЕлиоавѳтИНСВІѲ заводы: 1) виноку
ренный, Вятской губ. , Уржумскаго уѣз . , по
строенъ въ 1861 г.; сила его 100,000 ведръ. 

2) Стеклянный, Могилевской г., Блимовяц-
каго уѣз. Н а немъ въ 1860 г. вндѣлано до 
950 ящиков* стекла на 9,450 руб., при 30 
рабочихъ. Глина и песок* получались" для 
завода изъ Калужской губ. 

Е л и с а в е т и н с Е о е : і ) сельцо (влад.), 
Самарской г., Бугульминскаго у . , в* 50 вер. 
отъ у. г-да, при р. Шешмѣ . Ч . ж. 219 д. 
об. п., 27 дв. и суконная фабр. (Лерманто-
вой), на которой въ 1860 г. выдѣлано изъ 
желтой верблюжьей шерсти 11,600 арш. сук
на на 6,910 р . , при 84 рабочихъ. 

2) Село (каз.), Ставропольской г., Пяти-
горскаго у., въ 195 вере, къ с. отъ у. г-да, 
при Грязной балкѣ. Ч . ж. 1,715 д. об. п., 
321 дв. 

Едисавѳтовка: 1) сел. (каз.), Екате
ринославской г . , Новоиосковскаго у . , въ 32 
верстахъ къ ю.-в. отъ у. г-да, при рѣч. Т а 
тарве. Жит. 2,253 д. об. п . , 293 дв. 

2) Село (вл.), той же r-ніи, Новомоск. у., 
въ 47 вер. къ з. отъ у. г-да, при р. Днѣпрѣ. 
Жит. 1,616 д. об. п . , 284 д в . , больница, 4 
ярмарки (1 янв., 9 мар. , 15 авг., 8 нояб.), 
винокурен, и большой кирпичный заводъ. Н а 
сем* послѣднемъ въ 1860 г. выдѣлано 363,500 
кирпич, на 14,500 р. 

3) Пл. (оно же Бурлацкое), село (каз.), 
Екатеринославск. г., Ростовскаго у., вере, въ 
90 къ ю.-з. от* Ростова, при р. Е ѣ . Жнт. 
2,524, двор. 326. 

4) Слобода (влад.), Кіевской губерн., Чер-
кассваго уѣзда, въ 24 в. от* у. г-да, при р. 
Днѣнрѣ. Число жит. 158 д. об. п . , 32 дв. 
и судоходная пристань для выгрузки мате-
ріаловъ на сахарный зав. в* м. Городите 
(Яхненко), а также и для буксированія паро
ходов* по р. Днѣпру при доставленіи из* за
вода сахара. Н а пристани находится паровая 
лѣсопильня. 

Елнсавѳтовская стан., Земли Войска 
Донскаго, Черкасскаго окр., въ 57 верст, к* 
ю.-з . отъ Новочеркаска, на правом* берегу 
Дона, въ его дельтѣ, ниже Ростова я Гни
ловской ст. Жит. 3,816, двор. 726 (4 кам.), 
училище, 2 церкви и 2 ярмар. въ году (Тро
ицы и 1 окт.). Жители занимаются исключи
тельно рыболовствомъ и имѣютъ 148 рнбо-
спѣтныхъ завод. Ниже станицы видны слѣды 
древняго значительная» поселенія я курганы, 
извѣстные подъ именемъ <б-тя братьев*>. Въ 
12 в. ниже станицы, на рук. Кутерьмѣ, при 
нынѣшнемъ Рождественскомъ хуторѣ, при П е 
тре I была верфь. 

(Кбррап, Ваіан, р. 1«Т; Красном, Зен. » . Дон., с». 5*8). 
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Е д и с а в е т о - п о ж ѳ в е в і й желѣзодѣла-
тельный зав. (Бсеволжскаю), Пермской губ., 
Соликамскаго у. ; см. Пожевекіе зав. 

Е л и с а в ѳ т п О Д Ь или Ганджа, уѣздііый 
городъ Тифлисской г. 

I. Г-дъ, въ 194 в. къ ю.-в. отъ Тифлиса, 
подъ 4 0 ° 4 0 ' 4 2 ' с. ш. и 6 4 ° 1 ' 1 0 " в. д . , при 
р. Ганджп-чаѣ , на абсолютн. высотѣ 1,449 
футовъ, въ мѣстности, имѣющей нездоровый 
климатъ. Здѣсь не рѣдки желтая горячки и 
разный эпидеміи, особенно же развита нѣст-
ная язва. Елисаветполь, получившій настоя
щее имя въ честь императрицы Елисаветы 
Алексѣевны, только съ 1804 г . , туземцамъ 
извѣстенъ подъ именемъ Танджи; въ древ
ности же онъ назывался Гандза'къ, Kama или 
Еендже. Ганджа былъ весьма обпшрнымъ го
родом"!,, что свидѣтельствуютъ 22 его кладби
ща. Въ исторіи имя Гянджи въ первый разъ 
появляется только въ X I в. , когда въ 1088 г. 
г-мъ овладѣлъ турецкій эмиръ Вузанъ; въ то 
время г-дъ находился въ армянской провин
ции Арца'хъ. Нынѣпгній городъ построенъ 
Шахъ-Аббасомъ, въ 7 верст, отъ мѣстности 
прежнего города, на которой стоить мечеть, 
извѣетная иодъ именемъ зеленой. Ш а х ъ - А б -
басъ считалъ Ганджу ключемъ гіодвлаетныхъ 
ему прикаспійскихъ провивцій. До 1804 г. 
Ганджа находилась подъ властью мусульман
с к и ^ хановъ, въ 1804 г. была занята рус
скими войсками, подъ начальствоиъ князя Ц и -
ціанова, а въ 1813 году, по гюлистанскому 
трактату, осталась навсегда за Россіею, вмѣ-
стѣ съ Гавжинскимъ ханствомъ, обращеннымъ 
вт, уѣздъ Тифлисской губ. Городъ Елисавет
поль расположееъ по обѣимъ сторон. Ганджи-
чая. Н а пр. ст. рѣки лежитъ часть г-да Ки-
лисса-хендъ (церковная деревня), обитаемая 
армянами; на лѣвой же крѣпоешь, и соб
ственно Ганджа, къ которому примыкаеть 
Норашенъ (новый городъ); эти три части обне-
севы глпняною стѣною съ башнями. На лѣ-
Bofi стороиѣ живутъ преимущественно мусуль
мане. Крѣпость построена въ періодъ 1 7 1 2 — 
1724 г., во время владычества турокъ, и 
пмѣетъ характеръ европейскихъ крѣпостей. 
Окружность ея болѣе 7 0 0 с , каждый уголъ 
защпщенъ бастіономъ, коихъ 6. Въ крѣіюсти 
прежде жили ханы, тутъ же былъ монетный 
дворъ. По свѣд. за 1861 г., въ городѣ чис. 
жптел. 15,029 д. об. п. (7 ,614 м , п . ) , изъ 
иихъ армянъ до 1,000 семействь и мусуль
мане гліптозъ 1,300 сем. Въ городѣ нахо
дится 1 правосл. церковь, во имя св. Заха-
рія н Елисаветы, помещенная въ бывшей су-

дебпой палатѣ въ крѣпости; церковь эта устрое
на княз. Циціановымъ; вся церковная утварь 
выслана изъ Петербурга императриц. Елпса-
ветою Алексѣевною. Армянскихъ церквей 5; 
древнѣйшаяу во имя Іоанна Крестителя, по
строена въ 1618 г. Мусульманскихъ мечетей 
1 0 ; лучшая и по огромности купола первая 
во всемъ Закавказскомъ краѣ Торговая:мечеть 
построена около 1620 г. гпахомъ Аббасомъ. 
Дворъ мечети окруженъ высокою стѣною, къ 
которой на внутренней сторонѣ прилегаютъ 55 
комнатъ, служащихъ пріютомъ для странствую-
щихъ богомольцевъ. Дом. въ г-дѣ 2 ,272, изъ ко-, 
ихъ болѣе другихъ замѣчательны: домъ, занимае
мый нынѣ уѣздн. управленіемъ, бывшій прежде 
диорцомъ Джаватъ-хана, и уѣз. учил. Лавокъ 
500. Значительныхъ улицъ 18, площ. 2. Вообще 
г-дъ пмѣетъ 15 в. въ окруж. Город, доходы 
до 8,000 р. Главное занятіе жителей: садовод
ство и огородничество. Елисаветполь славит
ся отличною капустою и другими огородными 
овощами; жителп приготовляютъ лучшія въ 
краѣ соленья, особливо каперсы. Они также 
разводятъ табакъ, кунжутъ, хлопчатую бумагу 
и «арену; табакъ вывозится на продажу въ 
Тифлисъ. Садовые фрукты: фиги, гранаты и 
орѣхи самые крупные въ краѣ , вишня п че
решня—лучшія въ цѣломъ Закавказьѣ, сливы, 
персики и абрикосы растутъ безъ всякаго почти 
ухода. Изъ винограда дѣлаютъ изюмъ и вино, 
не отличающееся, впрочелъ, хорошнмъ каче-
ствомъ. Внноградъ вывозится въ Тифлисъ, 
Нуху и Шушу. Изъ ягодъ бѣлаго тута вы-
гоняютъ ьодку. Въ 1843 году въ городѣ 
4 9 4 фруктовыхъ и виноградныхъ садовъ, изъ 
коихъ получено винограда 9,095 батмановъ и 

і вина 12,248 батмановъ. Въ настоящее время 
изъ 1,777 десятинъ земли, находящейся въ 
чертѣ города, болѣе половины подъ вино
градными садами. Всѣ сады орошаются ка-

> навами, на которыхъ жители строютъ не-
болыпія мельнпцы. Также немалую выгоду 

! доставляетъ шелководство, которымъ зани-
I маются татары ; но оно пострадало отъ 

распространенія въ Закавказьѣ ситцевъ, су-
конъ и иностранныхъ шелковкхь матерііТ, а 
также отъ конкуренціи Шемахи и Нухи. 
Шелковичныхъ садовъ въ 1843 году было 
6 5 . Почти въ каждомъ семействѣ занимают
ся сученіемъ шелка: мастерскпхъ для суче-
нія шелка до 3 5 , а станковъ для выдѣдки 
матерій до 6 8 . Ремесленнпковъ 1,193. Хлѣ -
бопашествомъ занято до 135 семействъ. Тор
говля, обширная при ханахъ, упала съ раз-
витіенъ торговли въ Тифлисѣ ; теперь на 
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рынках* можно найдти только предметы пер
вой потребности, также кожи, овчины, шер
стяные мѣшки, ковры, шерстяной джиджимъ, 
земледѣльч. орудія, подковы, фрукты и овощи 
разнаго рода. Торговцевь, промышляющих!, 
всякаго рода торговлею, до 230 сеиействъ. 
Въ Ганджѣ родился одинъ изъ знаиенитѣйшихъ 
персидс. поэтовъ Низами (Низамеддинъ), умер-
шій въ 1180 г. и погребенный въ Ганджѣ. 

(Іавваа. Калек., 1849 г., отд. I I , страа, 104; 1850 г., отд. 
III, стр. 47; 1854 г., стр. 322—367 (есть сахаа лучшад стати); 
Оба. «лад. Завааваз., ч. I I , стр. 356—362; Сбор*, газ. Каіваа., 
1846 г , ч. I I , стр. 192—198, 262, 438; Газ. Каввазі, 1852, К 13, 
18, 25; 1862 г., N10, стр. 53; Гагеаеістеръ, Hot. очер. Завав-
вав, стр. 41; Шовевъ, Истор. паввт. Арпаа. обл., стр. 13; Мо-
ntpérenx, Toy., IT, p. 107—Ю9; Kolenati, die Bereis. Circass., 
I , 8.64; Bodenstedt, die Völker d. Kaukiis., I , 8. 361; Gamba, 
Voy., I I , 217 — 257; Зубовъ, 6 пвсеаъ о Груз, а Каназ. 
стр. 8t; Bichwald, Belse anf dem'K&ap. M., S. 37—11; Ковстан-
тввои, Деровшп, 1850 г., стр. 58; Гвлідеаштета, on. Гр. a 
Кавв., стр. 211; тоже ed. Klaproth, p. 50; Klaproth, Heise, 
II , 52; Серебрівоп, Хоз. оп. Елвзааетподвс. у., стр. 136; Koch, 
Wander. im От., Hl, 125). 

П . Елисаветполъскій уѣздъ занимаетъ самую 
южную часть Тифлисской г. и лежитъ весь 
вь бассейнѣ р. Куры. Прострая. его 263 1 /* 
кв. я. или 12,739 кв. в. (см. Зап. Кавказ. 
Отд. кн. V , стр. 144). Уѣздъ образовался 
изъ бывшаго ханства Ганджинскаго н дистан-
дій Казахской и ПІамшадильской, нынѣ же 
разделяется на 4 участка: Елисаветполъскій, 
Айрумлисскгй, Казахскій и Шамшадилъскій. 
Рѣка К у р а , перерѣзывая уѣздъ въ направ
лена къ в. - ю. - в . , раздѣляетъ его на двѣ 
неравныя части. Большая часть лежитъ на 
правомъ берегу и вся покрыта длинными 
отрогами Малаго Кавказскаго хребта, прохо-
дящаго на границѣ съ Эриванскою губерн. 
Отроги э т и , приближаясь къ правому бе
регу Куры, постепенно понижаются, и , не 
доходя до нея, сглаживаются въ равнине, 
имѣющей до 150 вер. дл. и отъ 5 до 20 
вер. шир. Высшія точки южной части уѣзда 
имѣютъ абсолют, в ы с : Кошкаръ 11,084 ф у т , 
Огруджа 10,936 ф , Тежъ-ахмедъ 10,199 ф , 
Маймехъ-даіъ 10,146 ф . , Пургу съ 9,852 ф. 
Съ приближеніемъ же къ Курѣ: Еитахъ 2,536 
фут. , Сирвазъ-тапа 2,029 ф . , Гямъ-маликъ 
2,018 ф . , Ахъ-тапа 1,926 ф . , Учъ-тапа 
1,849 ф. Равнина, сопровождающая Буру, 
мѣстами пересѣкается холмами и курганами, 
a мѣстами и горн, кряжами, напр. хребетъ 
Самухскій или Казанны, идущій кь в. отъ 
сел. Карасакалъ; высшая точка его Казанлу 
имѣетъ абс. выс. 1,733 ф. Меньшая сѣв. 
часть уѣзда, лежащая по лѣв. crop. Куры, 
прорѣзывается очень невысокими отдаленны
ми отрогами главнаго Кавказск. х р , извест
ными подъ именемъ Кахетинских ь горъ. Выс-
шія точки его: Гюрзрпъ-атъ абс. выс. 1,998 

ф , Памнъ-тюкянъ (4 вершины) аб. выс. отъ 
1,480 ф. до 1,193 фут. Въ сев. части у-да рас
кинуты значительный и безлюдныя степи Упа-
дара и Карая. Во всей ю. и ю.-з. части у-да 
замечается преобладаніе порфира, который, 
сь приближеніемъ къ р. Куре, переходить въ 
сіенитовый норфиръ, а далее и въ сіенитъ. 
Минералами уездъ не богат*. Здесь добывают* 
медную руду только въ Гедабекѣ (ежегодно 
до 1,200 пуд. меди на 14,000 р .) , железную 
руду въ сс. Боянѣ и Кущѣ и горе Дашке-
санѣ, квасцы въ с, Загликѣ; кроме того, до
бывается охра, известнякъ, строительные и жер
новые камни. По р. ^іхстиа^гь были разведки на 
золото. При уроч. Ш а х * - мейдане находится 
источникъ углекислой соленой воды, которая 
полезна при разслабленіи желудка. Почва 
у-да глинистая. Н а равнине р. Куры гли
нистая почва пересекаются узкими песчаными 
полосами, простирающимися по нанравлевію 
горныхъ речекъ. Местами въ уезде есть со
лончаки. Глина елисаветпольская считается са
мою лучшею для построекь. Р . Кура, имеющая 
крутые, высокіе (до 100 и более ф.) б е р , не 
может ь" служить резервуаромъ для поливанія 
полей, который, по качеству почвы, нуждаются 
въ этомъ. Изъ притоковъ Куры замечательны 
правые: Ипжа-чай, Гасанъ-су, Загямъ, Джа-
гиръ, Шамхоръ, Кошкара, Ганджа и Кюрякъ. 
Изъ лев. притоковъ важна Алазань, извест
ная здесь нодъ именемъ Канигъ и прини
мающая Іору. Леса преимущественно докры
ваю гъ г о р н ; нределъ лесной растительности 
находится на абс выс 7,500 фут. ; на рав
нинах* же лесу очень мало, такъ что жители 
нуждаются въ топливе, заменяя его кизяком*. 
На хребтахъ горъ и по южн. и ю.-з. скло
нам* растет* дубъ (Q. robur) и составляем, 
до 17°,о лесовъ уъзда, букъ покрываетъ с. и 
с.-в. склоны и составляетъ до 40°/о всей лес
ной растительности, грабь (Carp, betulus и 
C a r p , orientalis) теснится въ долинахъ рѣкь, 
липа распространена въ запад, части у-да, 
ясень въ Казахском* уч.; кроме того растутъ 
кленъ, сосна, кара-агачь, но въ небольшом* 
количестве. Лесь весьма истребляется оть 
употребленія его на кормъ скота; для этого 
жители срубаютъ целый деревья, листья кото
рыхъ служать кормомъ. По свед. за 1861 г. 
въ у-де съ городомъ ч. ж. 129,667 д. об. п . , 
из* них* дворян* 2 , 2 0 5 , колонистов* 958, 
раскольниковь (русских*) 5 ,509; остальные 
туземцы, каз. крест, м торговцы. На кв-ѵы. сь 
г-мъ 492 ж. Большую часть населения со-
етавляюгь татары аліевой секты ; арияво-
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григоріанцевъ 2 8 , 3 3 5 об. п., русскихъ-расколь-
никовъ, духоборцев* и молоканов* 5,509 об. п. 
и нѣмцевъ-лютеранъ 9 5 8 . Жит. раямѣщаютея 
в* 2 6 0 поселках*, из* коих* армянских* 
селеній 6 4 , раскольничьих* 7 , колоти нѣ-
нецв. 2 (Анненфельд* и Елененфельдъ). Х л ѣ -
бопатеством* занимаются преимущественно 
армяне, русскіе и нѣмцн; татары же, ведя 
кочевую жизнь, обращают* болѣе вниманія 
на скотоводство. Не смотря на всѣ неблаго-
пріятныя обстоятельства (почва, недостаток* • 
влажности, въ высоких* мѣстах* климат*) 
хлѣба произрастает* въ количествѣ не только 
достаточном* для продовольствия жителей, но 
к для вывоза въ другіе уѣзды (от* 40 до 
5 0 т. четв.). Преимущественно сѣется пше
ница (до */s всего посѣва). Также распростра
нены посѣвы ячменя, проса, кукурузы, риса 
(только по pp. Шамхору и Дзегаму); рожь 
и конопля встрѣчаются у однихъ русских*, 
картофель сѣется на огородах*; из* льна ту
земцы дѣлают* масло, a русскіе пряжу. Систе
ма хозяйства залежная. В * ееленіях*, располо
женных* по рѣкѣ Курѣ , хлѣбопашеством* со-
всѣмъ не занимаются. Духоборцы курят* из* 
пшеимвы вино для собствевнаго продовольствия. 
Вянодѣліе мало распространено; виноградные 
сады находятся в* низовьях* всѣхъ главных* 
ущелій, на равнинѣ же встрѣчаются в* нѣ-
которыхъ селеніяхъ по р. Акстафѣ , в* Еле- j 
нендорфѣ и Елисаветполѣ по р. Ганжинкѣ, въ | 
Анненфельдѣ по р. ПІамхору, и в* 3 дерев- і 
я я х * по р. Инжѣ-чаю. Лучшіе виноградники I 
сосредоточены в* Елисаветнол* и волоніяхъ, 
но разведеніем* винограда тщательнѣе зани- j 
маются по Акстафѣ и Инжѣ; по Инж* в* ! 
дер. Кяжарли и Каймаглы устроены тифлис
скими купцами заводы для вндѣлки вина. Здѣсь 
выдѣлывается 10 т. вед. вина, которое продается 
в* Тпфлисѣ. Въ г-дѣ и колоніяхъ приготовляют* 
до 4 0 , 0 0 0 ведръ вина на 32,00(<* р. , которое 
сбывается ь* Тифлис*. Нуху. Эривань ц ; 
Шушу. Огородничествомь занимаются армяне, ; 
но только для своих* вуждъ, потому что не і 
находят* сбыта. Арбузы, дыни и огурцы раз
водят* въ деревнях*, лежащих* по большой 
дорогѣ и по р. Акстафѣ; въ ущельях* армяне 
сѣятъ много фасоли, въ Делижанскомъ ущельи 
разводится нпзкаго сорта табакъ; огурцы уда
ются только въ д. Новой Саратовкѣ. Ското
водство распространено вь горахъ я ущель
ях* и служить единственным* источником* 
богатства нѣкоторых* селеній, навр. по р. 
Курѣ сел. Сала-оглы, Шильхилы болѣе нячѣмъ 
не шнннаются, как* скотоводством*. Рогатый 

скот* предпочитается всѣмъ другим* жи
вотным*. Овечья шерсть употребляется ва 
тканье сукна, ковров*, дѣланіе войлоков*, 
на набивку тюфяков* и подушек*. Тканьем* 
сукна болѣе занимаются армяне; сел. Кот*-
кендъ Казахскаго уч. нзвѣстно тканьем* не-
валеныхъ сукон*, отпускаемых* в* Тифлис* 
до 500 кусков*. Пчеловодство развито повсе-
мѣстно; почти на каждом* дворѣ можно встрѣ-
тить 5 — 6 ульевъ, но лучпия насѣки находятся 
въ с. Делижанѣ; здѣсь въ 2 пасѣкахъ считается 
до 2 6 0 ульевъ. Шелководством* занимаются в* 
Елисаветполѣ и близ* него въ селеніяхъ по р. 
Курѣ; но жители не разводят* плантацій в*у-дѣ , 
а отправляются въ Ворчалы иКахетію, гдѣ сни-
маютъ тутовыя плантаціи. Количество добываѳ-
маго шелка во всемъ уѣздѣ не превосходить 200 
пудов*. Другіе промыслы въ уѣздѣ не развиты. 
Духоборцы и особенно молоканы занимаются 
извозом*; жители Делижанскаго ущелья вытесы
вают* из* липы доски и продают* их* въ Эри-
вани или вымѣниваютъ на соль и пшеницу. 

(Серебрвкова, с&іьское хоаіістіо вг Епсаветподьетсо» ув». 
Т И Ф Л С Ч . , 1862 г., in 8°. • см. Т»*х«сс«а» губ.). 

Едисаветталь, нѣмецкая колонія, Ти
флисской губ. и у., в* 35 в. къ ю.-з. от* 
Тифлиса, под* 4 1 ° 3 1 ' с. га. и 6 1 ° 1 9 ' в. д., 
при одном* из* притоков* р. Алгета, зани
мает* лучшую мѣстность въ цѣломъ уѣздѣ. 
Колонія заселена виртембергскими нѣмцами 
в* 1817 — 1818 г. Ч. ж. 703 д. об. п., 
церковь. Жители, кромт. хлѣбопашества, зани
маются разведеніемъ виноградников*, фрукто
вых* садов* и огородных* овощей. 

(Оба. шш- Замвгаа., ч. I , стр. 302; Зааавк. Віста., 
1847, N 16). 

Е л и с а в Ѳ Т Ы , мыс*, на ирибрежьѣ рус
ской Америки, подъ 59° 10' с. ш. и 207° 
45 ' в. д . , представляет* ю. - з. оконечность 
вост. прибрежья Кенайскаго или Кукова зал. 
Мыс* высок* и обрубист*. 

(Cook, Voy. II; Сарычеві, Пут., И, 11). 

Е д и с у й ; см. Элисуй. 
Едіазаровокій или Спасо^великопу-

стынскій 2-го класса мужской монастырь, 
Псковской губ. и у., в* 25 вер. хъ е.-з. от* 
города, на дорогѣ из* Псьова в* Гдовъ, при 
р. Толвѣ , основант. въ 1447 году прен. 
Евфросимомъ, въ мірѣ носпвпгпмъ имя Еліазара. 
Монастырь назывался еще Трехсвятите.гъ-
скимь от* соборной церкви; а съ 1766 г., 
когда сюда был* переведен* Великопустын-
скій мон., изъ нннѣшней приходской церкви 
села Великія - Пустыни (см. это сл.), Еліаза-
ровскій монастырь принял* еще названіе 
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Оаасо-велѵхопустинекаго. Соборная церковь 
Треть Святителей основана въ X V в. преп. 
Евфросимонъ, мощп котораго, виѣстѣ съ 
мощами ученика его преп. Сераиіона, почи-
ваютъ здѣсь подъ спудомъ. Изъ монастыря 
совершаются три крестныхъ хода: два во 
Псковъ', a третій по Псковскому озеру на 
острова Талобекой и Верхній. 

(Истор. с»*д. о церк. I нон., Р а т ш и і , стр. 441; Саб. гвд. 
1837 г., N 166, стр. 864; Истер. Рос. Іерар., ч. V, стр. 84). 

ЕднатЬ-ЖвЛТОВатая, р. , Костроме, 
г., лѣв. пр. Волги. Направл. къ т., дл. теч. 
100 вер. Она течетъ по весьма дѣсистой 
мѣстности и на протяженіи 50 вер. образуете 
границу у-въ Нерехтскаго и Макарьевскаго. 
Весною по Елн. производится сплавь лѣса на 
протяженіи $0 вер. Сплавляется до 20 пло-
товъ строеваго лѣса на 4 ,000 р. Вдоль рѣки 
расположено нисколько дов. значнтельныхъ 
сеіеній. 

(В. Ст., Костроме, г., стр. S3; Кржмобоюцііі, Костроме, г., 
••тр. 66; Судоі. дор., 1831, I , под. он., 193). 

ЕловатиКЪ, порогъ на р. М с т ѣ , Нов
городской губ. , Боровицкаго у., къ с.-з. отъ 
г. Боровичей, простирается на 25 саж. ; су
доходству не препятствуетъ только въ тихую 
погоду. 

(Судоход. Дорож., »зд. Пут. Сообщ. 1835 г., ч. I I , стр. 118). 

Еловатка, слобода (удѣі.), Саратовской 
г., Балашовскаго у., въ 67 в. къ ю.-в. отъ 
Балашова, при р. Терсѣ . Ч . ж. 2,609 д. об. 
п. , 270 дв. и дерев, церковь. 

Еловая губа, Байкальскаго оз., вдается 
т . западное его прибрежье, между мысами 
Толстыиъ и Хомутовымъ. Заливъ вдается въ 
прибрежье на 2 вер., шир. его 5 вѳрстъ; въ 
пего впадаетъ рч. Е.іовка. 

(.Georgi, В. I , S I ) . 

ЕЛОВѲЦЪ, островъ, Архангельской губ., 
близъ Поморскаго берега Онежскаго зал., въ 
Бѣломъ морѣ, изъ числа Онежскихъ шхеръ, 
лежитъ передъ Сумскою губою, къ з. отъ 
горъ, извѣстныхъ подъ именемъ Медвѣжьихъ 
головъ, образующихъ восточный берегъ Сум
ской губы. Островъ каменистъ, покрыть мел-
Епиъ лѣсомъ и вустарникомъ, но картѣ 
Рейнеке имѣетъ въ длину и ширину не бо-
лѣе V* яили. 

СГждр. оо. сѣа. бер. Рос, Р в і і м е , ч. I , стр. 233). 

ЕдОВКа (по камчатски Коочвъ), рѣка, j 
Приморской обл., на полуоет. Камчаткѣ, лѣв. 
пр. р. Камчатки. Бер. нач. блпзъ истоковъ 
р. Т ш ш я и служить дутемъ сообщенія запад, 
и восгоч. бер. полуострова. Дл. теч. 21 вер. 
Е . течетъ между высокими, лѣсистыми и скали

стыми бер., состоящими частію иаъ базальш-
ческихъ лавъ, но частію изъ гранита, кото
рый кромѣ этой мѣстиости нигдѣ болѣе не 
встрѣчается въ Камчаткѣ. Берега рѣкн жи
вописны; въ до.тинѣ ея есть селеніѳ Еловка, 
бывшее прежде острогомъ. 

( К р а ш е м м н о п , I , ст. 16, 37; С. В. 189t, ч. XIX, ст. 169, 
Гагвиеістерг, I I , 677 , 697; Stuokenberg, П , 735, V. 867; Cocrt-
пшо narratiTe a joura , II, S I ; Krman, Relae, III, 313). 

Е Л О В Ы Й , ос-въ, въ русской Америк ь, 
принадлежитъ къ архипелагу Кадьяка, лежнп. 
къ с.-в. и весьма близко отъ с.-в. оконеч. 
ос-ва Кадьяка и отдѣляется отъ него ироли-
вомъ шир. неболѣе  Ѵ-*  м - *••> называемымъ 
хУзенькимъ или Еловыми. Дл. ос-ва отъ 
в.-ю.-в. къ з.-с.-з. до 9 в е р . , шир. до З 1/* 
вер. Зап. сторона ос-ва высока и гориста; 
восточная ниже, и покрыта лѣсомъ. Берега, 
большею частью, утесисты и каменисты. На 
с.-з. сторон* ос-ва есть много отдѣльныхъ 
камней; на южной же, составляющей сѣвер
ную сторону пролива, три ооіровка или боль-
raie камня. Въ южной и восточной сторонѣ 
Еловаго острова есть съ 1845 русское цосе-
.теніе, при которомъ разведены огороды и со
держится домашній скотъ. Жит. 72 д. об. п. 
(русскихъ 3 , остальные креолы). На ос-вѣ 
находился скитъ, основанный покойнымъ мо-
нахомъ Германомъ, иослѣднимъ изъ миссіо-
неровъ, остававшихся (въ 1837 г.) отъ миссіи, 
присланной въ колоніи съ погибшимъ безъ 
вѣсти архвмандритомъ Іосафомъ. 

(Даіндом • Хіостом, пут., I , 138; T e t a r n n , гкдр. зап., 
стр. 64; Костдпцеаа, отч., стр. 91 — Ш , П д о а . , стр. І — * ) . 

Е Л О В Ы Й М Ь І С Ъ : 1) ю.-з. оконечность 
Еловаго ос-ва узкою и скалистою грядою, 
приближающаяся къ прибрежью Кадьяка (мы
су Начальному) отъ котораго отстоитъ ме-
нѣе 1 вер. 

2) Мысь па с.-в. стороиѣ Кадьяка между 
Поповскою бухтою и Павливскнмъ рейдомъ 
подъ 5 8 ° 15' с. га. 2 2 5 ° 2 2 ' . Мысъ этоть 
скалистъ, крутъ и на вершинѣ поросъ 
еловымъ лѣсомъ, отъ котораго иолучилъ вы-
нѣшнее свое названіе. Берингь, открывшів 
его, даль ему первоначально имя м. Ермокна 
или Гермоіена. Тоже имя было употреблено 
и Кукомъ; на нѣкоторыхъ ааглійскихъ кар-
тахъ онъ называется м. Гревиль. 

(Cook, Toy., II, 383; Сірычеы, оут., II , 41j. 

Елогуй, рѣка, Енисейской губ. н окр., 
лѣв. прптокъ Енисея, вливается въ него въ 
370 в. выше Туруханска нѣекодькнми мелко 
водными устьями. Берегъ начало изь болот ь 
и озеръ недалеко отъ верховьевь pp. Таза и 
Ваха, притока Оби; дл. теч. до 400 в. Берега 
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въ верхи, и средн. течен. возвышены и по
крыты густымъ сосновымъ лѣсомъ. Рыбы въ 
рѣкѣ мало и она мелка. Въ прошломъ вѣкѣ 
Е . служилъ торговымъ путемъ между рѣчныни 
системами pp. Оби и Енисея. Главн. притоки: 
Кола и Безъимянка. 

( П е с т о п , 2$; Слоіцоп, 11, ст. Ш ; Stuckenborg, Ц , $63; 
C U . Пч. 1857 г. S ««9, ст. 1,273; 3. С. О , 1858, п . IV, от. I , 
ст. 104, 3, Г. О., 1852, п . 4-, ст. 141). 

Б л о к а , р . , Новгороде, г., Кирилове, у., 
л-вв. пр. Шексны. Вытекаетъ изъ Заеломска-
го оз. , входящаго въ систему канала Герцога 
Александра Виртембергскаго. Напр. къ ю.-в. , 
i l . теч. 26 вер., дно иловато, берега низки, 
болотисты и лѣсисты. Ш и р . рѣки 20 до 40 
саж. П о рѣкѣ производится сплавъ товаровъ 
на лодкахъ, поднимающих* до 1,500 пуд. 
Рыбы много. 

(В. ст., Новгород, г. , стр. 32). 

Е Д О Х И Н Ъ , мысъ на зап. бер. Байкала, 
подъ 5 4 ° 3 2 ' с. ш. и 1 2 6 ° 1 9 ' в. д. Онъ лѣ-
систъ и спускается постепенно къ озеру. 

(Georgi, В , , I , р. 72; С. В., 1821, ч. Х Ш , ст. 82; От. Г. 
0«. , 1857, с. 111). 

ЕдОХОВО, село (каз.), Ярославской губ., 
Рыбинскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, при р. 
Черемхе. Ч . ж. 94 д. об. п. , 17 дв., церковь. 
Вт, */я вер- к ъ е- отъ села на берегу р. Ч е 
ремхи местность усѣяна курганами, имеющими 
однообразную пирамидальную форму; мест
ность эта у жителей называется Мтильцами. 
Курганы эти не были никогда раскапываемы. 
Крестьяне говорить, что на курганах* росли 
деревья, порубленвыя виослѣдствіи, а изъ 
ближайшихъ къ рѣкѣ кургановъ вода во время 
водополья вымывала человѣческія косги. 

(Яросд. ry«. **Д. »855 г., N 15). 

Е л О Х Ъ , село (влад.), Владимірской гу-
берніи, Юрьевскаго уѣзда, въ 8 верст, кг. з. 
отъ уѣзд. г-да, при р. Колокшѣ. Ч . ж. 4 3 0 
д. об. п. , 60 дв. Начваніе этого села упоми
нается вт» первый разъ въ духовномъ завѣ-
щаніи пел. кн. Дмитрія Іоанновича Донскаго, 
который, по завѣщанію, передан, его женѣ ! 
своей вел. кн. Евдокіи Дмитріевнѣ, урожден
ной княгине Суздаіьской, принявшей ино
чество подъ именемъ Евфросиніи и по смерти 
своей причисленной къ лику евятыхъ. Жители 
села занимались издавна иконописью. 

(Вдадіиір. губ. г*д, 1842 г., N 17). 

ЕДТОНЪ, Элтонъ или Элтонское само
садочное соляное озеро, Астраханской г., Ца-
ревекаго у., въ 90 в. къ с.-в. отъ Царева. 
Простр. его 3,3 кв. м. или 161 кв. вер. 
Вядъ озера овальный; наибольшая длина отъ 
вч-е.-н. къ з.-ю.-з. 191/« в., шир. 15 в. Ле
жит* оно на ровной, степной площади, состоя

щей изъ разнаго рода глинъ и песка, про-
никнутыхъ въ иныхъ мѣстахъ до того солью, 
что образуют* солончаки. Растительность на 
этой площади бѣдна; всѣ виды растеній при
надлежать къ семейству солянковыхъ (Saiso-
Іасеаз). Дно озера на нѣсколысо саженъ от* 
береговъ иловатое, далѣе же покрыто ста
рыми слоями соли. Берега имѣютъ отъ 2—3 
саж. в ы с , на запад, сторонѣ достигают* 
7 и болѣе саж. над* поверхностью озера; 
грунт* ихъ иловатый, вязкій, на высоких* 
же мѣстахъ они состоять изъ отвердѣвшей 
глины. Въ озеро вливаются 8 рѣчекъ: съ з. 
Солянка и Лансухъ, съ с. Улат-заха, Хари-
заха (у Лепехина Улан*-хаза, Хари-хаза) и 
Черная, съ в. БОА. и Мал. Смороды и Горь
кая. Изъ с ихъ рѣчекъ замѣчательна только 
Хари-заха (Хари-хаза), имѣющая длину до 
40 в., остальныя лѣтомъ пересыхают*. Вода 
в* нихъ соленая и служить однимъ из* 
главных* источников* соленой рапы въ озерѣ. 
Рапа, кромѣ обыкновенной соли, содержит* 
хлористый магній и сѣрнокислую магнезію. 
Во время жаров* на поверхности озера въ 
рапѣ примѣтньт еоляныя частицы въ видѣ 
звѣздочекъ, который, соединясь между со
б о ю , по тяжести падаютъ на дно. Сад
ка слоевъ повторяется ежегодно, и если 
бы возможно было отдѣлить одинъ слой 
отъ другаго, то можно бы определить по 
числу слоевъ число летъ существованія озера. 
Соль не садилась только въ 1775 г., от* 
дожддиваго лета. Только что образовавшійся 
слой соли имеет* горькій и вязкій вкус* (почему 
при работах* верхній слой откидывается); но 
весною, при таяніи снегов*, слой этотъ размы
вается пресною водою, отъ чего теряетъ горь-
кій вкус* и вязкость и делается годным* для 
добыванія. В * отдаленны» времена Елтовъ 
принадлежал* кочевавшим* здесь калмыкам*, 
которые называли его Алтанг-норъ (Золотое 
озеро) : русскіе же переделали это названіе 
вь Елтонъ. Думают*, что названіе «Алтанъ» 
озеро получило не от* богатства въ нем* 
соли, а отъ красноватаго цвета новосадочной 
соли и переломленія лучей солнца, дающихъ ей 
золотистый отлив*. Рапа получает* красно
ватый цвет* отъ примесей некоторыхъ соля
нок* (Salsola kali, Salsola soda). Въ 1655 
г., при ц. Алексее Михайловиче, дозволено 
было брать соль сь Елтона съ платою пош
лины въ Саратовской таможне по 3 коп. съ 
пуда. Такимъ образом*, промышленники в* 
1705 г. при озере построили земляной горо
док* я свободно брали соль. Въ 1731 г. за-
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прещена была вольная продажа соли въ И и -
періи, по этому прекратился вывозъ соли съ 
Елтона; вь 1747 г. озеро взято въ казенное 
вѣдомство, въ 1780 г. вошло въ предѣлы 
Саратовской г у б , а въ 1861 г , съ образо-
ваніеиъ Самарской г , отошло къ Астрахан
ской, хотя управленіе озеромь находится вь 
Саратовской казен. палатѣ. До 1834 г. соль 
продавалась только въ казенныхъ магазинах*, 
устроенныхъ противъ Саратова и Камышина, 
но сь этого года открыта продажа и при 
самомъ озерѣ. Добываніе соли до 1805 г. 
производилось особыми ломщиками, прихо
дившими сюда изъ разныхъ губерній; они 
ломали соль по уговору съ промышленниками, 
получая съ фуры въ 64 пуда по 30 к , а> иногда 
и болѣе. Съ 1805 г. велѣно приписать къ озеру 
Ахтубинскія (шелковичный) казен. селенія, жи
тели которыхъ исключительно должны были за
ниматься ломкою соли. Съ 1827 г. соль добы
вается подрядами; подрядная цѣна за вылом
ку пуда 6/т кон. , да за перевозку въ бугры 
1jî коп. сер. Ломка соли начинается съ конца 
мая. Съ 1747 г. , т. е. съ принятія озера 
въ казенное вѣдомство, по 1857 г , т. е. въ 
теченіе 110 лѣтъ, всего доб. соли 493,834,202 
пуда. Самое большое количество добыто въ 
1855 г , а именно 13,500,000 пуд. (причина 
крымская война), въ 1809 г. 11 ,778,609 п , 
въ 1806 г. 10,007,551 пудъ. M i n i m u m до
бычи были годы: 1747 г. 13,276 пуд. , и 
1775 г. 528,521 пудъ. Среднимъ числомъ 
ежегодно добывалось 4 ,489,402 пуда. Коле-
баше въ количествѣ добытой соли происхо
дило оть разныхъ причинъ; дурные солевоз-
ные тракты, усиленная выварка соли на 
Отарорусскомъ и Дедюхинскомъ з а в , разра
ботки Баскунчатскаго озера и другія причины 
заставляли уменьшать добычу. Рабочихъ на 
Елтонѣ бываетъ болѣе 1,500 человѣкъ; въ 
1856 г. ихъ было 1,520 человѣкь. 
Сь 1747 — 1757 г. добыто 23,898,167 луд 

> 1757 — 1767 > > 4 4 , 3 7 4 , 5 7 4 > 
> 1767 — 1777 > > 2 2 , 6 0 7 , 2 0 9 > 
> 1777 — 1787 > > 4 7 , 8 1 7 , 6 6 4 > 
> 1787 — 1797 > > 4 5 , 3 4 8 , 5 8 1 > 
> 1797 — 1807 > > 71 ,610,299 > 
> 1807 — 1817 > > 56 ,976,661 > 
> 1817 — 1827 > > 19,561,408 > 
> 1827 — 1837 > > 17,771,630 > 
> 1837 — 1847 > > 40 ,085,959 > 
> 1847 — 1857 > > 7 4 , 0 0 0 , 0 0 0 > 

Въ I860 году добыто соли 3 милліона п у д , 
въ 1861 году 4 милліона пуд. П о отчету 
1862 года (см. Сѣверная Почта 1862 г. 

Геогра*.Словарь. 

№ 227), елтонская солепромышленность была 
въ слѣдующемъ состояніи: оставалось къ 1-му 
маю 1862 г. въ запасныхъ буграхъ заготов-
ленія 1859, 60 и 61 годовъ 9,371,396 п у д , 
съ 1-го мая по 21 августа 1862 г. заго
товлено и перевезено въ запасные бугры 4 
мил. пудовъ, на ломщичьихъ помостахъ отъ 
1859 года 282,528 пуд. , а всего готовой 
соли 13,653,924 пуда. Для охраненія озера 
имѣется казачій пикетъ въ 18 человѣкъ, а 
для содержанія карауловъ инвалидная коман
да въ 10 рядовыхъ. Постройки при озерѣ: 
православная церковь, 3 казармы, изъ ко
ихъ одна для рабочихъ; a двѣ другія для 
казаковъ и солдатъ, домы смотрителя и чи-
новниковъ, больница, аптека, цейгаузъ, мага-
зинъ дла складки соли, 8 зданій съ вѣсами. 
Отъ озера проведены солевозные тракты къ С а 
ратову, Камышину и Цареву. Съ 1747 г. воз
ка солн производилась вольнонаемными возчи
ками, съ 1788 г. отдана на подрядъ. Съ 1792 
года поселено нѣсколько слободъ (Николаев
ская, Покровская, Усть-Усмарская) и припи
сано къ солевозному тракту; жители этихъ 
селеній занимались исключительно перевозкою 
соли за извѣстную плату съ пуда. Съ 1798 
г. по 1816 г. въ солевозныя селенія припи
салось 17 слободъ съ 2 6 , 6 8 5 душами. Съ 
уаеныненіемъ добыванія соли въ 1827 г. 
солевозчики обращены въ государственные 
крестьяне, а вывозка соли производится 
вольнонаемными рабочими. 

( I . F. Krdmann's Chemische Untersuchung des Salzwassers 
im Elton und Bogdo See S.-Petersb., 1819, Oct ob.; Stnckenberg, 
Hydrog., В. V, S. 129-137,B. V I , S. 843; Его же, Beschreib, 
aller Canälen im Bus. Reiche, S. 931; Его же. Труды, Саратове, 
г , стр. 41 j Goebel, Веіѳе, В. I , S. 55—314, В. H, S. «—181; 
Кеппева, озера в лвнаны, въ Вт,стп. Геогра». Общ., XXVII, 7; 
Паддасъ, путеш., ч. I , стр. 239 в дадѣе; Merkw. d. Ostiaken, 
1777, p. 310—318; Erdmann, Beiträge, В . 2, S. 96, 244; Вове, 
Reise, В. I l , S. 220; Леиеіапъ, Двева. Запвсвв, ч. I , стр. 
404—411; Его же, въ акад. издан., Ill, 423, 429; Воев. Статвс. 
Астрахаяс. губер., стр. 60, 69; Воев. Стат. Саратове*, губер., 
стр. 36—40; Навятвая кв. Саратов, г., ва 1858 г., стр. 21—23; 
Матер, дда стат. 1839 г., отд. I I , стр. 108; Арсевьевъ. Очер. 
Рос, стр. 199 , 371 — 373; Гор. Жур. 1827 г., ч. Ш, стр. 111, 
1828 г , Ч. I , С. 4, 1836 г , ч. I I , с. 209, 1852 г., ч. I , С. 360, 
1857, 111, 116, 123, 1862 г , ч. 1, с 491—198; Астрах, губ. в»Д., 
1858 г , стр. 40, 64, 76, 84; Саратов, губ в-вд., 1857 г , N 40, 
19—52; Леопоіьдова, Ст. оп. Саратов, г., стр. 15—19; St.-Pe-
tereburger Zeitung, 1811 г., N 133, 1852 г., N 291 (првдожеаіе); 
Ковверч. газ., 1811 г., N 13, 1852 г., N 15; Schnitzler, Ь'Ет-
ріге des Tsars, 1. p. 35*; Заводж. Муравеав., 1833 г., ч. П, 
стр. 491; СЪВ. Почта, 1862 г., N 227; Ж. M. В. Д , 1Я15 г , 
т. IX, стр. 389; 1859 г., T. XXXIX, ОТД. I l l , стр. 51; 1860 г., 
ч. XL, отд. I I , стр. 121 — 121; Отеч. Зап., 1827 г., ч. XXXI; 
Грувъ, Минер, воды, ч. I , стр. 106; Вознесенскаго, Едтов. соле-
пронышдеввость въ встор. - статвет. отвошевів, въ Учев. Зап. 
Казап. Эвономач. Общ., 1857 г., кн I I I ; Storch, das R. В., If, 
514; Müller, Strom-System d. Wolga, p. 524; Пав. вв. дд« горв. 
люд., 1863, стр. 145). 

Елфимово, село (влад ), Нижегородской 
г , Лукояновскаго у , въ 20 в. кь в. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 1,545 д. об. п , 108 дв. 

Елховва: 1) село (каз.), Нижегородской 
г. н у , въ 88 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да. Ч . 
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ж. 1,837 д. об. п. , 281 дв., 2 церкви, иасло-
боенъ 3, крупорушка 1, красильных* зав. 2 . 
Жители села занимаются хлѣбопашествомъ, 
кузнечным* мастерством* и бурлачеством*. 

2) Село (каз.), Нижегород, г., Васильскаго 
у., въ 39 в. къ ю.-з. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,607 
д. об. п . , 246 дв. и кирпич, зав. Жит. , кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются дѣлан. горшковъ. 

3) Седо (удѣл.), Самарской г. и у . , въ 
82 в. къ с. отъ города, на Казанскомъ трактѣ, 
при р . Кандурчѣ и Елховскомъ оверѣ, окру
женном* ольхами, отъ чего село и получило свое 
названіе. Оно основано около 1760 г. До 1835 
г. Елховка принадлежала казнѣ, а по промѣнѣ 
въ 1835 г. поступило въ удѣльное вѣдомство. 
Ч . ж. 1,454 д. об. п . , изъ нихъ 677 д. м. п. и 777 
д. ж. п . , 1-71 дв. , приказ*, училище и по поне
дельникам* базары. Жители, кромѣ хлѣбопа-
шества и скотоводства, занимаются торгов
лею рогатым* скотом*, мясом* и солью. 

(Саяар. губ. аѣд. 1886 г., N 7). 

Е д х О В О О З е р н а я (Елшанка), татар
ская деревня (удѣл.), Симбирской губ. и у. , 
въ 49 в. къ ю.-ю.-з. от* города, при заливѣ 
р. Свіяги и Елховомъ озерѣ. Ч . ж. 1,850 
д. об. п . , татар*, 187 дв. и соборная мечеть. 

Ждша или Елѵша, р . , Смоленской губ., 
Порѣчскаго у . , лѣв. нр. Межи. Берет* на
чало близ* дер. Я х о в о , при с. Слобода про
текает* через* озеро, далѣе через* другое 
меньшее, впад. въ Межу на границѣ Велиж-
скаго у. Направл. къ с.-с.-з. , дл. течен. вер. 
50 . Рѣка была сплавна от* с. Гласково вер. 
на 3 5 , но въ новѣйшее время так* обмелѣла, 
что сплав* по ней производится не болѣе 
как* на 15 вер. 

CStuckenberg, Hydr., I , 261). 

Башанка: l ) Е., иначе Шевыревка, 
дер. (влад.), Саратове, г. и у., въ 35 верст, 
къ с . - в . отъ Сарат . , при впаденіи рч. Е л -
шанки въ Волгу. Жит. 2 4 0 , двор. 3? и при
стань, при устьѣ рѣчки, на которой грузится 
пшеницы на сумму до 15 т. р. Р ч . Елшанка 
имѣетъ теченія до 12 вер. 

(Суд. дор., Г, аоа. оп., 70, 71; Сеіьсео-хоз. on. Сарат. г., 
стр. 267). 

2) Е., иначе Олешна, также Тгіттель, нѣ-
мецкая колон., Саратове, г., Камышин, у., въ 93 
в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. Карамышѣ . Ч . ж. 
з , 181 д. об. п. , 250 дв., лютеране, церковь. 

3) Е., иначе Гусары, колон., Саратовской 
г. , Камышинекаго у . , въ 77 в. къ с. от* у. 
r-да, при р. Иловлѣ. Ч . ж. 1,188 д. об. п., 
104 дв. и римско-католич. церковь. Жители 
отчасти занимаются разведеніем* и пригото-
вленіем* горчицы. 

— FJIbMA 

4) Е., иначе Пятницкое, село (вл.), Сара
товской г., Петровскаго у., въ 45 в. къ с.-в. 
отъ у . г-да, при р. Увѣ . Ч . ж . 757 д. об. 
п. , 77 дв. и суконная фабр. (Фишеръ), на 
которой въ 1860 г. выдѣлано 17,630 арш. 
простаго сукна изъ русской шерсти на 18,590 
р. Въ селѣ бывает* ярмарка въ 10 пятницу 
по Пасхѣ . 

5) Село (каз.), Саратовской г. , Хвалын-
скаго у . , въ 12 в. къ с.-з. отъ Хвалынска, 
при р. Елшаакѣ . Ч . ж. 3,876 д. об. п., 531 
дв., 2 прав, церкви и становая квартира. 

Едшанскоѳ, село (каз.), бывшая крѣ-
пость, Самарской г., Бувулукскаго у. , въ 18 
в. къ с.-з. отъ Бузулука, на почт, дорогѣ 
изъ Бузулука въ Самару и Симбирскъ, при 
р. Саыарѣ. Построена въ 1736 г. въ числѣ 
друтихъ крѣпостей Самарской сберегательной 
линіи. Ч . ж. 2,925 д. об. п. , 471 дв., этап
ная тюрьма; въ селѣ еженедѣдьные базары 
и 22 окт. ярмарка. 

(Дебу, Ореаб. г., стр. 195). 

ЕДШИНО, село (влад.), Рязанской г., 
Пронскаго у., въ 6 вер. къ с. отъ у. т-да, 
близъ большой дороги изъ г. Пронска въ 
Рязань, при руч. Ископинѣ. Ч. ж. 508 д. 
об. п . , 75 дв. , церковь. Въ дачах* этого 
села находится курганъ, извѣстный подъ име
нем* Чортова-іородигца. Онъ имѣетъ въ дл. 
15 саж. , а въ вышину 20 саж.; съ верши
ны его видно пространство верст* на 4 0 ; 
окрестности его изрыты оврагами и покрыты 
густым* кустарникомъ. Онъ былъ когда-то 
обитаемъ, потому что близъ него и въ неыъ 
найдены древній складной крестъ, сковороды, 
щипцы и т. п.; кромѣ того, здѣсь ростутъ 
одичалыя вишни и яблони. Преданіе- гово
рить, что здѣсь жил* разбойник* Кудеяръ. 

(Ст. оп. Рязан. губ., Бараяовячь, стр. 546). 

Едъ, двѣ рѣки, сист. Печоры: 
1) Архангельс. г., Мезенск. у., лѣв. пр. 

р. Лёма. Берет* начало въ болотах* и те
чет* через* сухіе лѣса. Направл. къ ю. , 
дл. теч. 80 вер., впадает* въ Лёмъ 160 вер. 
выше его устья въ Печору. Елъ богатъ ха-
ріусами. 

2) Вологодской г., Устьсысольсваго у., пр. 
пр. Сѣв. Келтьмы. Бсретъ начало въ боло
тах* въ 18 вер. отъ селенія Джеджемъ. 
Напр. къ с - з . , дл. теч. 70 вер. Въ рѣкѣ 
водятся выдры. Прит. ея Мулукъ. 

(Krimeiistern und Keyserling, Petchora-band, p. 428, 460; 
Hi. M. В. Д., 1851, XXXV, 95, 384; В. Ст. В0Д0Г0Д. Г., С. 71). 

ЕдьборуСЪ; см. Элъбрусъ. 
Едьма иди Ельминга, р . , Вологодской 

г. и у., прит. Кубинекаго озера. Берет* на-
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чало въ болотахъ Сеземскаго лѣс а , направ
ляется къ с . - в . , а отъ с. Горка къ ю.-в., 
впадаетъ въ Кубепское оз., на ю.-з. его при-
брежьи, подъ с. Новленскииъ. Дл. теч. 45 в., 
бер. р. круты. По Елыгѣ весною сплавляется 
въ неболыпомъ количествѣ лѣсъ вер. на 35. 

(В. Ст. Водогодс. г., стр. 108; Stnckeuberg, Hydr., II, 149). 

Е Л Ь Н И К И , село (влад.), Пензенской г., 
Краснослободскаго у., въ 25 в. къ с. отъ у. 
г-да, прн рч. Мал. Вармѣ . Ч . ж. 2 ,318 д. об. 
п., 332 дв., церковь, базары по воскресеньямъ, 
ярмарка, свеклосахарный зав. (Селезнева), 
основ, въ 1852 г.; на немъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. 
выдѣлано 880 пуд. песка. Ельники есть глав
ное селеніе въ вотчинѣ г. Селезнева, въ ко
торой земли 18,633 дес. 

(Обз: раза. отр. про»., ч. I , орадож., стр. S4 ; Труды Вод. 
Э«оа. Общ. I860 г., ч. I , стр. 984; Саѣд. о aoatm;. аа., т. 11). 

Е Л Ь Н Я , уѣздный городъ Смоленской г. 
I. Г-дъ подъ 5 4 ° 3 4 ' с. ш. и 5 0 ° 5 1 ' в . д . , 

во 127 в. къ в.-ю.-в. отъ Смоленска, по 
обои il ъ берегамъ Десны. Ельня существовала 
уже въ X V в.; о ней упоминается въ 1447 г., 
какъ о дворцовомъ селѣ Смоленскаго у. Въ 
1500 г., около села былъ взятъ въ плѣнъ 
русскими князь Острожскій, предводитель-
ствовавшій литовцами и поляками. Въ 1507 
г. король Сигизмундъ требовадъ отъ Москов
скаго князя уступки 4 волостей, въ томъ 
числѣ и Ельнинской, взятыхъ русскими при 
королѣ Александрѣ. Въ 1776 г. Е . назначена 
уѣзднымъ городомъ Смоленскаго намѣстнич., 
въ 1797 г. обращена въ заштат., а въ 1802 
г. г-дъ опять возстановленъ. Въ городѣ на 
лѣв. бер. Десны сохранилась насыпь, имѣю-
щая 6 саж. выс. и 189 саж. въ окружн.; 
она служить гульбищемъ. Вѣроятно, это го
родище есть именно то, о которомъ упоми
нается въ кн. Больш. Чертежа: <Отъ Доро
гобужа Десна потекла за 300 верстъ, а внизъ 
по Деснѣ 10 верстъ городище Елъна>. По 
свѣдѣн. за 1860 годъ ч. ж. 4 ,358 д. об. п. 
(2,227 м. п.), изъ нихъ купцовъ 3 0 2 , мѣ-
щанъ 4,203. Жители православн., кромѣ 14 
католиковъ и 24 евреевъ. Въ 1862 г. въ 
городѣ церквей 3, изъ нихъ соборная во имя 
Преображенія, построена въ 1795 г.; до-
мовъ 532 (6 камен.), лавокъ 36, приходское 
училище, духовн. учил. 2. Городе, доходы въ 
1862 г. 2,341 р. Городской земли 469 дес. 
Въ 1860 г. здѣсь было 2 незначительныхъ 
завода кожевенныхъ и 4 маелобойньтхъ. Ре
меслами въ 1862 г. занималось 26 человѣкъ 
( І в мастеровъ). Торговля ничтожна. Торго-
выхъ свпдѣтельствъ взято въ 1860 г. 36, 
изъ нихъ 30 купеческихъ, по 3 гильдіи, 
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а въ 1862 г. взято только 6 свидътельствъ. 
Кромѣ базаровъ (три раза въ недѣлю), ярмар
ки: на 2-й ведѣлѣ Велик, поста и 20 іюля; 
предметы торговли: пенька, масло, рыба и раз-
ныя домашнія издѣлія. Въ 1862 г. на нихъ 
привезено на 88 т. р . , продано на 28 т. р . 

(В. Ст. Снодеа. г., стр. 15В; ЗдбдоасаІІ, Зеалеоп. Р о с , 
III , стр. 343; цебрааоаѵ, Своде», г., стр. 367—871, Кж. Болып. 
Чертежа, Спасоаго, стр. 82; Панатнаа Ха. Сволеасіоі губ., 
1852 — 63). 

П . Ельнинскій уѣздъ, въ ю.-в. части г-іи. 
Пространство 89,7 кв. м. или 4,339 кв. вер. 
(по Швейцеру). Поверхность у-да довольно 
ровная; холмы заметны только вдоль теченія 
рѣкъ. Почва у-да преимущественно суглини-
с т а я , особливо въ средней части его , по 
окраинамъ же у-да на з. и ю. супесчаная. Въ 
берегов, обнаженіяхъ рѣкъ преобладаетъ гор
ный нзвестнякъ. Въ с. Ивановскомъ въ 1850 
г. открыта въ значительномъ количествѣ же-
лѣзная руда, состоящая изъ желѣзной окиси 
съ примѣсью цвѣтной глины. Западная и цен
тральная части у-да орошаются рѣками си
стемы Днѣпра, восточная же рѣками системы 
Оки. Изъ притоковъ Днѣпра замѣчательны 
Десна, вытекающая изъ болотъ близь с. Про
нина, въ 7 в. къ с.-в. отъ Ельни; она течетъ 
по у-ду на протяженіи 90 в . , а потомъ на 
протяженіи 60 в. отдѣляетъ Ельнин. у. отъ 
Рославльскаго ; по ней сплавляютъ лѣсъ отъ 
устья р. Отряны, праваго ея притока. Страна 
также сплавна. Ужа, притокъ Днѣпра, беретъ 
здѣсь начало у д. Дрогиной. Изъ системы 
Оки замѣчательна только Угра, проходящая 
по уѣзду на протяженіи 85 в.; по ней сплав
ляютъ лѣсъ. Замѣчательныхъ озеръ нѣтъ; 
значительный болота лежать по р. У г р ѣ , по 
лѣв. ея берегу отъ дер. Захарьевой и Вере-
говки на 15 кв. в., и по прав. бер. отъ дер. 
Ураги и Некрасы до 14 квадр. в е р е ; между 
дерев. Рвманковою, Берннковою, Краснымъ 
Холмомъ и с. Балтутинымь, болото имѣетъ 
въ дл. до 7 в. и въ т и р . отъ 3—6 в. Въ 
у-дѣ замѣчательна мѣстность между поворо-
томь р. Стряны и истоками р. Остра; -едѣсь 
бьютъ естественные ключи въ 1 фут. толщ, и 
1 арш. выпь; вода ихъ изливается въ болото. 
Под., лѣсами въ уѣздѣ до 53 ,500 десятинъ 
т. е. 12°/о пространства, между тѣмъ какъ 
по генеральному межеванію значилось еще 
243,700 д е с , т. е. болѣе 50°/о простр. Въ 
числѣ лѣса казеннаго только 2,812 десятин ь 
(свѣд. 1858 г.). Господствующая древесная 
порода—ель, а по прав. бер. р. Хмары и въ 
с.-з. углу госнодствуегь сосна; лѣсъ сплав
ляется но Угрѣ въ Калужскую губ. Вт. 1861 

* 
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г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ г-да) 9 8 , 1 3 0 д. об. п. 
(48,244 м. п.); ва 1 кв. м. (съ г-мъ) 1,130 
д. об. п. Въ числѣ жителей: дворяиъ 1,641, 
крестьянъ казеи. 8 , 2 9 4 , вышедш. изъ крѣп. 
зависим, крест. 77,456 и дворовыгь 4 , 0 9 5 . 
Въ 1861 г. церкв. въ у-дѣ 5 3 . Уѣздъ раз-
дѣлевъ на 2 става; выше д. изъ крѣп. завис, 
составляют, 27 волостей (335 обшествъ и 
4 9 0 владѣльцевъ). Жит. въ 1859 г. разнѣ-
щались въ 984 поселкахъ, изъ коихъ селъ 
4 9 , сдоб. 1 , селецъ и деревень 8 5 4 , хутор, 
и иелкихъ поселковъ 7 3 . Самое населенное 
поселеніе въ у-дѣ с. Балтутшо съ 643 д. 
об. п., 59 дв. Главное занатіе жителей зеиле-
дѣііе. Небольшой избытокъ хлѣба идетъ на 
винокуренные заводы. Въ звачительномъ ко-
личествѣ сѣется левъ и конопля, которыя 
сбываются на Порѣчскую и Бѣльскую при
стани. Скотоводство, пчеловодство, садоводство 
и огородничество не имѣютъ большаго раз
витая и удовлетворяютъ только мѣстнымъ 
нуждамъ. Изъ 8 т. казеявыхъ крестьявъ, за
няты извозомъ до 437 человѣкъ, работами на 
судахъ до 107 , работами ва шоссейныхъ и 
жеіѣзныхъ дорогах ь до 220. Заводская д е 
ятельность маю развита. Въ 1861 г. было: 
винокурен, завод. 1 3 , стеклян. 1 и 2 сукон, 
фабрики. Винокуренные заводы находятся вь 
с. Беззаботахъ, Бутыркахъ, Данилоетахъ, 
Дубровкѣ, Заболотъѣ, Кучеровѣ, Леонидовѣ, 
Мяткѣ, Путятииѣ, Ханинѣ, Холмѣ, Шат-
ковѣ и Половскій зав. Заводы эти невелики, 
самый большой въ с-цѣ Беззаботахъ, выку
ривали 7,937 вед. алкооля. Н а всѣхъ въ пе-
ріодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено алкооля 6 7 , 7 0 5 
вед., при чемъ употреблено 165,925 пуд. ржа
ной муки, 11 ,739 овсяной и 7,746 солода. 
Суконвыя фабрики въ сс. Замощье и Ку
паешь, на нихъ въ 1860 г. выработано на 
9 1 , 5 0 0 р. при 664 рабоч. Ярмарки ^ываютъ 
въ с. Кузнецовѣ 9 мая и Слѣдневіь на Ду-
ховъ день; на нихъ привозится товаровъ 
7,600 р., продается на 3,100 р.; кромѣ того 
бывают ь торжки въ селахъ на храмовые 
праздники. 

(Си. Симеасг. г. ш Сиодешс. г. гад., 1856 г., N 9 (Кратіій 
очерка *4оры). 

Е Л Ь С К Ъ (ЕарЬлинъ), мѣст. (влад.), Мин
ской г., Мозырск. у., въ 35 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, при безъименной рѣчкѣ. Въ 1784 г. 
значилось мѣстечкомъ. Ч . ж. 297 д. об. п. , 
44 дв. , прав, церковь, еврейс. школа, почт, 
станція. 

(Город, аосед., ч. HI, стр. 136). 

Е Л Ь Ц Ы , село (каз.), Тверск. г., Ржевскаго 
у., въ 57 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при р. Волгѣ, 

Е М Е Ц К О Е 

на большой дорогѣ изъ Осташкова въ Ржеві . 
Ч . ж. 763 д. об. п. , 107 дв., церковь. Оно 
есть самое населенное въ уѣздѣ. 

(Озереціоісжіі, Седагері, стр. 169). 

Ельшансвая гора, близъ прав, берега 
Волги, Саратовской г . , Камышивскаго у . , въ 
9 в. къ с.-з. отъ у. .г-да, славится добычею 
жерноваго камня, въ которомъ попадаются 
тамъ отпечатки листьевъ двусѣмянодольныхъ 
растевій вельдской формаціи (Quercus Kami-
chinensis и magnoliaefolia). 

(Гор. Жур. 186» г. , N 7, cip. 74). 

Елюзань, татарскія деревни (каз.), С а 
ратовской г., Кузиецкаго у., къ з. отъ у. г-да: 
1) Верхняя, въ 50 верст, отъ Кузнецка, при 
р. Елюзанкѣ. Ч . ж. 1,091 д. об. п. , 163 дв. 
и 2 мечети. 2) Средняя, при р. Елюзаякѣ , 
въ 47 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,798 д. об. п. , 
287 дв. , становая кварт., 3 мечети. 3) Ниж
няя, въ 40 в. отъ у. г-да, при р. Кададѣ. 
Ч . ж. 994 д. об. п. , 199 дв. и 2 мечети. 

Е Л Я З И К И , острова, изъ группы Саннах-
скихъ ос-вовъ. Ихъ два: Сѣверный и Южный. 
Сѣверный (Большой) лежить отъ Бѣльковскаго 
селенія ва ю.-в. не далѣе 200 саж. Направ-
леніе обоихъ ю.-в. Въ этомъ же направленіи 
отъ нихъ тянется гряда скалъ и небодыпихъ 
островковъ на 20 миль. Въ прежнія времена 
на одномъ изъ нихъ было селеніе. 

(Тебѣвиоаа, гадр. зам., страі. 05; Веііанііоіа, Запас, обі 

остр. Уаадаш., ч. I , ст. 251; Днтіе, отд. «орех., стр. Hi). 

Емба, р. ; см. Эмба. 
Емба или Іомба, р . , Вологодской губер., 

Вельскаго у. , лѣв. пр. Кубины. Беретъ на
чало вь Живлевской вол. на границѣ Кадник. 
у., направляется сначала къ с , а отъ устья 
рч. Луденги къ з.-ю.-з. » впадаетъ въ Ку-
бину на 113-й вер. течеяія сей послѣдней. 
Дл. теч. 45 вер., шир. 12 — 1 5 саж., глуб. 
1lt до 1 ар. По рѣкѣ иногда сплавіяютъ 
строевой лѣсъ, но сплавь затрудненъ 2-мя 
мельницами. 

(В. Ст. Водогодс. г., стр. 168; Stackenberg Bydr., I I , 148). 

Емельянова, дер., Енисейской губер., 
Красноярскаго окр. , въ 23 вер. къ с.-з. отъ 
окр. г-да, при р. Качѣ . Жит. 1,615, дв. 2 1 1 . 

Е м в Ц К О е , село, Архангельской г., Х о л -
могорскаго у., въ 100 в. къ ю. отъ у. г-да, 
по московскому тракту, на лѣв. бер. р. 
Емцы. Село принадлежитъ кь числу древ-
нѣйшихъ на сѣверѣ; въ l ü 9 4 г. оно было 
такъ значительно, что жители его не по
боялись убить сына Новгородская) посадника 
Луки, производившаго разбои въ Заволочьѣ. 
По описи 1587 г. въ Емецкѣ были 2 мои.: 
Покровскій муж. и Ивановскій жен. Въ 1613 
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г., въ ожиданіи пападеній отъ бродившихъ 
тогда поляков* и литовцев*, воевода Холмо-
горскій, Петръ Пронскій, приказал* поста
вить въ селѣ острог*, при чем* инокини Ива-
новскаго мон. переведены в* Покровскій муж-
сков, а монахи переселились въ Сійскій мо
настырь. Въ 1760 г. острогъ съ церквами 
и монастырскими строевіями сгорѣлъ. Въ 
1808 г. село подверглось той же участи, но 
вскорѣ опять заселилось. Въ 1859 г. въ нем* 
было ч. ж. 265 д. об. п . , 40 дв., церковь, 
училище, иочт. стан., до 30 лавок*. Некото
рые крестьяне имѣютъ торговый сношенія съ 
крестьянами важскими и устюжпнскими, кото
рые на плотахъ и каюкахъ привозятъ сюда 
туземныя произведения. Другіе же перевозят* 
разную кладь въ Архангельскъ на болыпихъ 
карбасахъ, а именно сѣно, скотъ, сало, буто
вой камень, смолу; изъ Архангельска же воз
вращаются съ рыбой. Въ 1850 г. оборот* 
Емецкой торговли простирался до 22,000 р. 

(Аріаяг. губ. в»д. 1839 г , N 19—81, 1851 г., N «1; Пушва-
ревъ, Аріангеі. губ., стр. 32; Раттяяъ, яоі. я церв., стр. 15; 
лрхавг. сбора. 1863 г., стр. 460—464). 

ЕМѲЦЪ, р. , Тобольской губ., Ишимскаго 
окр., пр. пр. Вагая. Вытекает* изъ Займпща, 
течет* къ с. на 80 вер. Глуб. 1 — 2 арш.; 
дно глинистое и песчаное, берега такіе же. 

(Сіоацова, »ст. обл., И, 176). 

Емца, иначе Емецъ или Ямца, р. , Архан
гельской губер., лѣв. пр. Сѣв. Двины. Берет* 
начало на границѣ Холмогорскаго и Онеж-
скаго у. изъ небольшаго озера, направляется 
къ ю. и послѣ 15 вер. теч. прцнимаетъ въ 
себя р. Шелексу. Эту рѣку должно считать 
настоящею верховою рѣкою системы, такъ 
как* Шелекса, берущая начало въ оз. Верхо
вом* Холмогорскаго у. и протекающая через* 
болотистые лѣса, имѣетъ 90 вер. теч. до сое-
дивенія своего съ 15 верстной Емцою. Сое
диненная рѣка течет* къ ю. через* Онежскій 
у-дъ до Щелеховскаго погоста, отсюда пово-
рачиваетъ къ с.-в. проходит* в* этом* на
правлена через* у у. Шенкурскій и Холмо-
горскій и впадает* въ С . Дв. близъ ног. При-
луцкаго. Полная дл. теч. Емцы, считая Ш е 
лексу за ея верховье, 240 вер. Берега ея 
высоки, песчаны и чрезвычайно лѣсисты. Рѣка 
глубока, но при ног. Шелеховскомъ имѣетъ 
порогъ, извѣстный подъ именем* Темной 
стремнины. По Емцѣ производится весьма 
значительный сплавъ лѣса; она сплавна на 
164 вер., судоходна на 70 вер. Кромѣ выше
упомянутой Шелексы Емца имѣетъ два весь
ма значительные притока: прав. Мехренгу и 
лѣв. Ваймугу- О т * устья Мехренги до впа-
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денія въ Двину на Емцѣ есть нѣсколько при
станей. 

(Кі. Воигя. черт., страя. 19«, 197; Stnckenberg Н у * . , И, 
»17—SS* В. Ст. Аріаіг. г., стр. 75). 

Енашимо, р . , Енисейской губ. и окр., 
прав. пр. р. Теи, системы Подваменной Тун-
гузки. Е . довольно большая рѣка и замѣчатель-
на но золотоносности. Она составляется изъ 
многихъ рѣчекъ, большею частію золотонос-
ныхъ; замѣчательныя из* нихъ: Калами и Сева-
гликонъ. Кромѣ того, съ правой стороны вли
ваются въ Е . : Дюбкошъ, Огне, Олленоконъ 
и пр. 

(3. Г. Об. 186S, ія . 4, ст. 1371 Г. Ж., 186S, ст. 545 , 549). 

Енгалычѳво (Барашево, Болятто), 
село (влад.), Симбирской г . , Корсунскаго у., 
в* 40 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при р. Лишѣ , 
лѣв. пр. Суры. Ч . ж. 2,125 д. об. п., 252 
дв. и 2 церкви. 

ЕНДОВИЩѲ (Яндовиш), слобода, Воро
нежской губ., Землянскаго у . , въ 27 вер. к* 
ю.-в. от* Землянска, при р. Ведугѣ , на боль
шой дорогѣ изъ Землянска въ Воронеж*. Ч . 
ж. 2,705 д. об. п. , 235 дв. Жители, кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются ломкою кварцевато 
песчаника и известняка, находящихся по 
обоимъ берегамъ р. Ведуги. Песчаникъ от
правляется на продажу въ Воронеж*, гдѣ онъ 
употребляется для тротуаров*, фундаментов*, 
и для мостовых* ; изъ него дѣлают* также 
жернова, которые, смотря по величинѣ и до-
бротѣ, цѣнятся от* 3 до 20 р. с. Известняк* 
же преимущественно идет* для мостовых*. 
Известняк* этот* принадлежит* к* девонской 
формаціи п содержит* в* себѣ характеристи-
ческія окаменѣлости Spiri fer Anosoffi, Orthis 
Helmerseni , Chonetes sarcinulata и пр. Ендо-
вище замѣчательно и тѣмъ, что в* 1640 г. 
здѣсь поселены первые черкасы, т. е. мало-
россіяне. 

СВ. Ст. Вороіежс. губер., свѣд. спец., стр. 108: Beiträg. г. 
Kenntn. Raes. Reiches, Ваег п. Helmersen, XXI, S. 5S; Воровеж. 
акты, 1, с. 132, И, с. 186; 3. Г. О., XI , 60, 84 , 90 , 96, 100). 

ЕНДОВИЩѲНСВІЯ горы, Вятской губ., 
Елабугск. у . , сопровождают* р. Каму, ниже 
устья р. Бѣлой , въ 12 вер. отъ сел. Ветки, 
состоятъ нзъ глинистых* сланцев*, содержа
щих* въ себѣ характеристическіе окаменѣло-
сти юрской формаціи. Высокіе утесы ихъ спу
скаются до водь Камы. 

(Рычяовп, Двевя. зап., 1770 г., стр. 184; Hermann, Beechr. 
(I. ГЛ\, I , 230; Müller, Wolga, p. 363). 

ЕНДОВИЩИ, татарская деревня (каз.), 
Нижегородской г . , Сергачскаго у. , в* 16 в. 
къ ю. отъ Сергача. Ч . ж. 1,991 д. об. п., 
258 дв., 2 мечети, становая квартира. 
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Ешпеяде (по турецки, новая крѣпостъ), 
на мѣстѣ древняго Партеиіова, заштат. при
морски гор. и крѣпость, Таврической губер., 
Феодосійскато у . , Керчь-Еннкаіьскаго градо
начальства, на запад, берегу Керчь-Евнкахь-
скаго пролива (Босфора Киммерійсваго), при 
поворотѣ иэгь него въ Керченсвій зал . , въ 
12 вер. на вое. отъ Керчи. Городокъ распо
ложенъ >на самомъ берегу м о р я , у подошвы 
г о р н , на которой были остатки старинной 
турецкой крепости, а теперь здѣсь вновь і 
строится (съ 1857 г.) первоклассная к р е 
пость. Въ гор. жителей 299 д. об. п . , гре-
ковъ, 87 двор., православн. ц е р к , военный 
госпиталь, 10 рыбныхъ заводовъ, приход
ское училище, въ окрестностяхъ маякъ и 
нефтяные источники. Е н . поперемѣнно при-
яадлежалъ генуэзцам* и туркамъ, н наконецъ 
уступлен* Россіи крымскииъ ханомъ въ 1773 
г. вмѣстѣ съ Керчью. Въ Е н . есть обильные 
колодцы. 

(Лоц. Азов, м., Суховдина, 1854, с. 20; Мор. пут. Будвщева, 
1808, ст^ 43І M. C6, 1857, іюнь, ч. веоф., с. 226, Новор. вад, 
1857, ст. 422, 1868, с. 164; Сѣв. Пч., 1816, К 161, 1857, N 255; 
Ж. М. Вв. Д., 1851, т. 33, с. 18; Деввдова, пут. въ Юкв. Гос. 
• Кр., взд. 1853, с. 180—1; Goebel, Веіае, В. I , S. 216; Сувта-
ровова, дос. вр. суд., ч. I I , с. 119; его же, поѣз. въ Кр. я Бес, 
с 72; Муравьева-Апост., пут. по Тавр., с. 312; Beuffly, р. 111; 
Ср. Сб., Кеппева, стр. 80; Изжаалова, пут., III , 111; Storch, d. 
В . В , VIII , 99, Stackenberg, Hydr, 111, 82, 1631. 

Б н И В а л Ь С В І а прол.; см. Еерченскій прол. 
Енисей, рѣка Енисейской губерн, впа

даетъ въ Сѣвер. океанъ широкимъ заливомъ 
Енисейскимъ подъ 71°50' с. ш. Истоки Е н , 
находясь въ китайскихъ предѣлахъ, мало из
вестны. Самый отдаленный истокъ Енисея, 
Шишкитъ, беретъ начало съ Хангайскаго х р , 
отдѣляющаго систему Енисея отъ оз. Коссо-
гола, принадлежащаго впрочемъ къ той же 
рѣчной системѣ, черезъ посредство Селенги и 
Ангары. Пройдя озеро Дадья-норъ, Ш и ш 
китъ, по прнвятіи вѣсколькихъ притоковъ, 
получает* вазваніе Хуа-кема, а по принятіи 
параллельной р. Бей-вема названіе Да-кема 
(большой Кемъ). Да-кемъ сталкивается съ те
кущею съ противуположной стороны р. Кем-
чикомъ, послѣ чего измѣняетъ направленіе свое 
изъ западнаго въ сѣверноз и прорывается че
резъ Саянскій хребетъ въ русскіе предѣлы. Да-
кемь, образовавшійся следовательно изъ слія-
нія Хуа-кема и Бей-кема, и текущій отъ в. 
къ з. и Кемчикъ, текущій отъ з. къ в., обра-
зуютъ одну обширную и широкую продоль
ную долину, простирающуюся между пара-
лельными хребтами Саянскимъ и Танну-ола 
на 700 в. длины. Прорывъ Е н . чрезъ Саян-
скій хребетъ находится между устьями Кен-
чика и Белыка (пр. пр. Енисея), и обра-
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зуетъ ущелье, длин. 1(а в. я шир. 15 саж. Реч
ная область Е . занимаетъ до 65,000 вв. г. м. 
Преобладающее направление въ русскихъ нре-
делахъ отъ ю. на с. Дл. течен. около 4,000 
вер. Енисей производят* отъ испорченнаго 
русскими тунгузскаго слова Іоанеси (большая 
река). П о выходѣ изъ Саянских* горъ, Е н . 
теч. сперва по равнине у подножья Шабина-
ола до устья реви Абакана и потомъ по С а -
гайской равнине до начала Абаканскихг горъ. 

I Далее эти горы, состоящія изъ гранитов* и 
порфировъ, подступают* къ реке, образуя 
одну изъ самыхъ живописныхъ частей всего 
теченія Е . Ниже устья р. Кала, на пр. бе* 
регу горы раздвигаются, а на лев. падаютъ 
къ реке крутыми утесами; глубина реки 
уменьшается, а русло ея расширяется, обра
зуя множество острововъ. Далее Е . снова 
съуживается верстъ на 70 до впаденія р. 
Качи, подходящими къ нему утесами, теченіе 
его весьма быстро и в* некоторых* местах* 
являются пороги. ПослЬ впаденія р. Кана 
равнины сопровождают* теченіе Е . на боль
шом* протяженін и только местами появляют
ся утесы. Въ такихъ местах* попадаются и 
пороги. Отъ сліяиія Енис. съ Ангарою (58° 
27' с. ш.) река новорачиваетъ на з . , во 
вскоре опять подчиняется общему направле-
нію на с. Равнины сменяются береговыми 
утесами, берега, покрыты густымъ лЬсомъ, 
русло значительно разширяется и имеетъ ме
стами от* 3 до 4 в. шир. Между устьями pp. 
Дубчесъ (61° с. шир.) и Кутук* Е . разби
вается на множество протоков*, отекающих*, 
на разстояніи 40 в , до 70 острововъ; въ 
русле реки являются пороги, изъ которыхъ 
замечателевъ Гремячій, весьма опасный для 
плаванія. За с. Осиновскимъ Е . встречает* 
преграду в* своемъ теченіи — скалистый хре
бетъ около 50 саж. отвесной высоты. П е -
редъ этим* хребтом* река образуетъ живо
писный бассейн* въ 15 в . ширины. Посреди 
речнаго ложа лежитъ множество камней и 2 
скалы, называемый Острова—корабли. Вскоре 
за ними широким* устьем* съ правой стороны 
впадаетъ Подкаиенная Тунгуска (61°35' с. ш.). 
До впаденія съ правой стороны Нижней Тун
гуски (65°47' с. шир.) Е . становится шире, 
но острова являются реже. Берега низменны 
и лесисты, въ особенности восточный. Отъ 
устья реки Хантапки леса редеютъ и исче
зают* совершенно при устье р. Авамчи (68° 
40' с. ш.), где Е . имеет* до 10 вер. шир. 
Перед* устьем*, Е . снова принимает* гигант-
скіе размеры; на разстояніи 170 вер. онъ 
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имѣет* 60 в. шир. и русло его разбивается 
на безчиеленное множество протоков*; послѣ 
рѣка опять съуживается до 20 вер. шир. и 
вливается въ Сѣверный Океанъ. Е . образуетъ 
свою дельту не подъ вліяніемъ борьбы мор
ских* волнъ съ теченіемъ рѣки, а гораздо 
выше. Теченіе Е . , быстрое только въ вер
ховьяхъ и въ порожистыхт. мѣстахъ, отъ 
Красноярска принимаетъ свойственный ему 
спокойный характер*. Высоту уровня Ени
сея при Красноярска полагают* в* 525 ф., 
паденіе рѣки отъ Красноярска до Енисей
ска 229 футовъ. Вода Енисея въ верх
немъ теченіи прозрачная, въ нижнемъ мут
ная, что зависит* отъ глинистой почвы. 
Іистыя струи правых* горных* притоковъ 
(Ангары, Подваленной и Нижней Тунгуски) 
можно слѣдить на нѣкоторомъ протяженіи, 
но онѣ вскорѣ исчезают* въ мутной водѣ. 
Соленая морская вода не заходит* далеко въ 
дельту Е н . Вода становится солоноватою у 
Якова - Жраснаго ( 7 0 8 / 4 ° с. гя.). Въ ущельѣ 
Саянскаго хребта Енис . , но нричинѣ весьма 
быстраго теченія, не замерзаетъ вполнѣ даже 
при самыхъ сильныхъ морозах*. Въ верхнемъ 
своемъ теченіи Е . бываетъ непокрыт* льдом* 
отъ мая до ноября, в* среднем* замерзает* 
от* ноября до апрѣля, при устьѣ он* вскры
вается лишь около 10 іюля и замерзает* уже 
въ концѣ августа. Подъ 56° с. ш. рѣка бы
вает* покрыта льдом* 162 дня, подъ 66° с. 
ш.—210 дней, под* 7 0 ° , 5 — 2 5 2 дни, подъ 72° 
— 295 дней. Толщина льда под* бЭ'/а 0 с. ш. 
(Дудино) отъ 5—7 фут. В * нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ, напр. у с. Кангатовскаго (63 х /2° с. 
т.), во время сильныхъ морозов*, лед* по
крывается водою на 1jg а р . , что называется 
у ыѣстных* жителей черная вода: отъ нея 
образуются наледи, довольно опасныя для пу
тешественников*. Весною плавающіе льды про
изводят* опустошенія на берегахъ, отрывая отъ 
нихъ огромныя глыбы. Е . разливается 2 раза 
и* год*: первый разливъ называется снѣжни-
цею, онъ бываетъ вт, половинѣ мая, 2-й—ко

ренной—въ половикѣ іювя. При разливѣ елы-
шенъ шумъ, происходящій отъ тренія влеко-
мыхъ по дну рѣки валуновъ. Глуб. въ ниж
нем* течепіи болып. частью лишь нѣсколько 
сажень, a мѣстами 10 саж. Острововь на 
всемъ теченіи Енисея весьма много. Правый 
берегъ Е н и с , по преимуществу высокій. на
зывается <ка.ченнымъ>; лѣвый, низменный — 
наволошнымъ. Е . , несмотря на пороги, судо-
ходенъ на всемъ прогяженіи, начиная отъ 
оЗ 1/* 0 с. ш. до устья. Е . бѣднѣе рыбою, чѣч* 

Обь. Большая часть этой рыбы принадлежит* 
въ роду семги. Осетры изобилуютъ въ ни
зовьяхъ Е н . , но рѣдко подымаются до Кра
сноярска. Стерлядь встрѣчается по всему те-
ченію отъ Сѣвернаго океана до Саянскихъ 
горъ. Отъ устья вверхъ до р. Дубчесы аахо-
дятъ: нельма, чиръ, муксунъ и кунджа. Омули 
и сельди попадаются отъ устья Енис. до р. 
Хантайки. Кромѣ того, водятся в* Е . и его 
притоках* во множествѣ : ленки, таймени, 
хайрузы, тугуны, налимы, сиги, щуки и пр. 
Въ Енисейской* заливѣ водятся тюлени п 
бѣлухи (Delphinus leucas), которые заходят* 
нерѣдко вверхъ по Е . до Турухансва. Горо
дов* на берегу Енисея оісружныхъ три: М и 
нусинск*, Красноярск* и Енисейск* и один* 
заштатный г-д*—Турухансв*; монастырей 3, 
поселков*, деревень и зимовьевъ 133. Глав
ные притоки Енис. правые: Усъ, О я , Туба, 
Сыда, Сисимъ, Мана, Канъ, Ангара, Питъ, 
Подканеиная Тунгузка, Вахта, Нижняя Тун-
гузка, Курейка и Хавтайка; лѣв.: Кантигиръ, 
Абакан*, Ерба, Кача, Симъ, Елогуй и Туруханъ. 

(Впбдіогра*., Strahlenberg, N. а . О. Е п г , 176, 379, вшѳіш, 
В., 1, ЗИ etc.; Палласа путеш., Ill , ч. 1-a, стр. 136, 118, 830, 
53+, 541, 555, 567; Scherer, N. Nebenat, 1776, p. 46—98; Фішера, 
Саб. ист., 937, 274; Sievera, B r . , p. 92—102; Саб. В., 1818, 1 
(87), 1818, V, 1, V I , 171 177, 1892, XVH, 85, ХѴІН, 379; 
Storch, В. В., VII, 198; Hermarm, Stat. т. Basel., p. 125; Kit-
ter, Asien, I , 1832, p. 1,011 etc.; Забдовсніа, I , 101; Пестова, 
Еввс. Г . , 13; Степанова, Еавс. г., I , 17—37; Erman, В . , I l , 48, 
50; Cottroll, Sibirien, I I , 40; Словцова, аст. об. Саб., I I , 113, 
195, 395; Hanateen, 1851, р. 50—58, 100—139; Oastrén, Beieeber. 
469—477; гагеаеастері, ст. об. Саб., 1, 33—38, 107—131 ж пр., 
II, 216—220 я пр.; Мвддевдор»а, путеш., I , 81, 445, Schnitaler, 
1'Ешр. dee Tsars, I , 553; Зап. Гвд. Д., IX, 30, 48; В. Г. Общ., 
1858, N 8, с» , ст. 79; 3. С. О., 1858, IV, от. I , ст. 82, V, от. 
2, стр. 1і ; 3. Р. Г. О., 1862, ва. 4-в, стр. 8-11; Ж. М. В. Д., 
1839, XXXIV, 410, 1817, XVII, стр. 930, 1856, XVIII, отд. 3-е, 
етр. 5; Носж. ate!., 1828, N 3, ст. 349; Сѣв. пч., 1837, N 269; 
Рус. Бесѣда, 1857, I B . IV, ч. 9 - в , е«. 117). 

Енисейская губернія занимает* всю 
западную часть восточн. Сибири отъ китай
ской границы до Сѣвернаго океана, къ кото
рому губериія примыкает* между Тазовскою 
губою и устьем* р. Апабары. Пространство 
г-іи 45,708 кв. г. м. или 2,211,590 кв. в. 
(по Швейцеру), изъ коихъ приходится на 
округ* Еиисейскій (съ Туруханскимъ краем*) 
40 ,569 кв. г. м., Ачинскій 876 квад. г. м., 
Красноярска 375 квадр. м., Канскій 1,702 
кв. м. и Минусинскій 2,186 кв. и. Поверх
ность губервіи въ южной части (особливо вь 
Минусинском* окр.) весьма гориста. Самый 
значительный хребет* губерніи есть Саянскій, 
составляющей южную ея границу. Онъ про
стирается оіъ з. к* в., и прорван* посрединѣ 
теченіем* Енисея, въ урочищѣ называемомъ 
Кемъ-Кемчпк*, потому что немного выше этого 
прорыва сливаются рѣки Кем* (Енисей) и Кем-
чикъ. Западное врыло Саянскаго хр. , въ самомъ 
ю.-з. углу г-іи, связано съ Алтайскою горною 
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системою торннмъ увломъ, который перехо
дить снъжную линію и называется у русскихъ 
Бпломръемъ, а у туземцевъ Шабіша-ола. Гор
ный проходъ, ведущій череэъ эту часть Саян-
скаго хребта съ системы р. Абакана ва си
стему р. Кемчика, вмѣстѣ съ сосѣднею съ 
проходомъ горною группою, извѣстенъ подъ 
именемъ Шабина-даванъ; на одной изъ вер-
шииъ упомянутой горной группы, находится 
деревянный крестъ и груда камней, служагціе 
самою западною оконечностью старой погра
ничной линіи Россіи съ Китаемъ, опредѣлен-
ной еще Нерчинскимъ трактатомъ. Отъ узла, 
связывающаго Саянскую систему съ Алтай
скою, около истоковъ р. АбаканаиЧульчи(пр.пр. 
Чулышмана), отдѣляется къ с , въ направленін 
мерпдіана, горный хребетъ, извѣстный подъ 
именемъ Кузнецкаго Алатау и отдѣляющій, 
на протяженіи около 500 вер., Енисейскую 
губернію отъ Иркутской, и на значительномъ 
гротяжевіи служащій водораздѣломъ системъ 
Оби и Енисея. Южная часть Алатау, из-
вѣстная нодъ именемъ Горбу и Абаканскихъ 
горъ, мѣстами переходитъ снѣжную ливію, 
сѣверная, извѣстная у русскихъ подъ именемъ 
Урала, значительно понижается и представляетъ 
характері тайги, т. е. заросла густыми хвой
ными лѣсами. Принимая въ соображеніе, что 
свѣжвая линія въ южной части Енисейской 
г-іи (въ Алатау), по мнѣпію Гумбольдта, на
ходится на высотѣ 6,000 ф., можно полагать 
что высшія точки Саянскаго хребта и Ала
тау не превосходятъ высоты 7 до 8,000 ф. 
Значительные отроги Саянскаго хребта и 
Кузнецкаго Алатау, вторгаются въ Минуспн-
скій округъ между пѣкоторыии изъ рѣкъ его 
орошающнхъ. Особенно замѣчателенъ отрогъ 
Саянскнхъ горъ, простирающейся между Енн-
сеемъ и притокомъ его Кантнгиромъ, а также 
между Кантнгиромъ и Абаканомъ. Сѣвернѣе са-
мыхъ сѣвер. отраслей Кузнецкаго Алатау, въ 
параллели Красноярска, на сѣверпой сторопѣ 
Чулыма, между этою рѣко-о и Енпсеемъ, про
стирается горный кряжъ, ндвѣстный подъ пме-
немъ Гремячихинскаго или Кемчугскаго и воз-
вышающійся до 1,600 р. ф. Къ в. отъ проры
ва Енисея при Кемъ-Кемчик'г!, восточное крыло 
Саянскаго хребта простирается также по юж
ной граннцѣ губерніи, подъ мѣстнымп име
нами Таркокъ и Эрги к ь, водораздѣломъ между 
pp. Усомъ, Амыломъ, Кезыромъ, Капомъ и 
Агуломъ съ одной, притоками Улу-кема н 
Бей-кема, съ другой стороны. Кажется что 
восточное крыло Саянскаго хребта едва пе
реходитъ свѣжную лннію вь немногих* пувк-

тахъ и что выстія его точки имѣютъ отъ 6 
до 7,000 ф. выс. Такъ одна измѣренвая вер
шина въ Бирюссинской группѣ Саянскаго хр. 
(въ верховьяхъ р. Бирюссы), на границѣ Ир
кутской г-іи, оказалась въ 6,200 р. ф. абс. 
выс. Значительныя отрасли Саянскаго хреб. 
простираются между верхними притоками Ени
сея: Усомъ, Оей, Кезыромъ, Маной и пр. Въ 
сѣверной части #-1и простирается отъ ю.-в. 
къ с.-з. хребетъ Туигузскій, поднимаюіційся 
до 2,500 ф. абс. выс, служащій водораздѣ-
ломъ между системами Енисея и Лены и 
оканчивающейся на берегу Сѣвернаго океана 
между устьями Анабары и Хатанги. Отъ 
этого хребта отдѣляются три главвые отрога; 
простпрающіеся отъ в. къ з. и служащіе вод»-
раздѣлами pp. Ангары, Подкаменной и Ниж
ней Тунгузки и Хатанги. Самый сѣвервый 
изъ снхъ отроговъ, называется хреб. Сывер-
ма; онъ даетъ начало pp. Пясинѣ и Хатангѣ. 
Остальныя части r-іи заняты обширными рав
нинами. Е . губ. орошается одною главною вод
ною системою рѣки Енисея. Онъ привлекъ къ 
берегамъ свонмъ жителей, а именно въ ю. 
части губ. плодородіемъ почвы, а въ сѣв. 
богатствомъ звѣрями и рыбою. Изъ прнтоковъ 
Е в . замѣчательны съ правой стороны: Уел 
(200 вер), Оя (150 вер.), Туба (300 вер.), 
Сида (200 вер.), Сисимъ (160 вер.) Мана 

, (250 вер), Канг (400 вер.), Нижняя Аніара, 
протекающая въ предѣлахъ губ. до 700 вер. 
и важная для нее какъ водяной путь сооб-
щенія съ Иркутскою губ. и Забайкальскою 
областью; она припимаетъ замѣчательную по 

. населенности своей рѣчной области, хлѣбо-
I родію en и богатству золотыхъ розсыпей, вод-

иую систему р. Тасаъевой, въ верхнемъ тече-
ніи пзвѣетную подъ именемъ Уды. Дальнѣй-
mie притоки Енисея: Пить (200 вер.), зпа-

• менитый своими золотыми промыслами; Под-
. каменная Тунгуска протекающая по губ. на 

1.000 в.. въ мѣстиостн гористой и по руслу 
порожистому и посѣщаеяая только бродячими 
тунгусами; liai та (450 вер.); Нижняя Тун-
гузка, протекающая по г-іи 1.200 вер. я Ку-

, рейка (600 вер.). Лѣвые притоки: Кантитръ 
(120 вер.), Абаканъ (300 вер.), Сымг (650 
вер.), Елоіцй (400 вер.), Туру хан* (450 вер.). 

: Изъ рѣкь системы Оби по г-іи протекаетъ 
I р. Чу.шмь, образующаяся изъ Чернаго и Бъ-

лаго Юса, п принимающего въ себя рѣки 
Кем»уп и Хежъ; Чрылъ орошаегь губррвію 
на 650 вер. Изъ ирятоковъ океана, кромѣ 
Енисея, значительны: Тал (600 вер.), Пя-
снча (600 вер.), Хаташа (800 в.) н Анаборг 
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(1,000 вер.); поелѣдній образует* восточную 
границу Енисейской г-іи. Всѣ эти океани
чески рѣкн, крочѣ Енисея, не нмѣютт. впро
чем* для губерніи никакого торговаго зна-
чеиія. Озер* в* губерніи много; самня зна-
читеіьныя изъ них* находятся в* сѣв. части 
г-Ія. Самая обширный изъ яих* Пясиио, 
Ессейское, ТаВмур* и др. Пясино имѣетъ, 
как* кажется, 120 вер. дл. и до 70 тир. 
Геогиостическій состав* губ., при огромном* 
пространства ею занимаемом*, довольно одно
образен*. Саянскій хребет* состоит* изъ кри
сталлических* пород*: сіенитовъ, порфиров*, 
а в* особенности гранитов*, легко разрушаю
щихся. На гребнѣ Кузнецкаго Алатау, кромѣ 
гранитов*, весьма распространены діорптн. 
Кристаллическіі породы довольно развиты так
же и въ вост. части губ., по теченію Ниж. 
Ангары, гдѣ подпочва всѣх* горных* цѣпеЯ 
состоять язъ гранитов* и сіевитов*. Вулка
ническая породы встрѣчаются между Ниж. 
Ангарою и верхним* теченіем* Подсмен
ной Тунгузки. Глинистые сланцы распро
странены как* в* сѣвервой части губерніи, 
так* и въ южпой, па сѣворп. склон* Саян-
скаго хребта, гдѣ пласты их* приподняты и 
изогнуты гранитами и другими породами. В* 
рѣчныхъ бассейнах* Капа и Бирюсы круто-
падающіе пласты известняка, глинистаго и 
тальковаго сланцев*, прорѣзанн зеленым* ка
мнем* (грюнтптевном*) и кварцем*. Первона
чальное мѣсторождеиіе золота заключалось по 
преимуществу в* горах*, состоящих* мя* глини
стых* сланцев* я діорнтов* м по разрушенім 
их* разнесено было по долинам* рѣсъ. Огроч-
внй каменноуюлъный басе., мало изслѣдован-
ный, тянется от* подошвы сѣв. склона Саян
ских* гор* к* с. до 58° с. га. Пласты пе
счаника и лежащіе подъ ним* известняки 
(девонскіе) имѣют* горизонтальное положеяіе 
и образовались послѣ поднятія Саянских* 
гор*. Отгттствіе вторичных* и третичных* 
образованій характеризует* сѣв. склон* этих* 
гор*. В * еѣв. частях* Канскяго и в* Кра
сноярском* округах* тянутся широкою поло
сою известняки тріасовай формацін, над* ка
менноугольными песчаниками. Они содер
жат* слои гипса я из* них* вытекают* со
ляные ключи. Юрская формація развита 
только в* самых* гѣв. частях* губ., на р. 
Пясинѣ и Таймурѣ. по кажется распростра
няется на юг* до Нижней Тунгузкя. Дилю-
палънѵе насоси встрѣчаются яа прибрежья 
Сѣвери. океана. Прпязвелеяіямв ископяомаго 
царства Евис. губ. богата; первое м*гто за

нимает* золото, встрѣ чающееся в* роясыпях*. 
Первый розсыпн в* губеряін открыты между 
1832—34 г. п Ачинском* округ*, на при
токах* Черяаго Юса, ио содержание нх* бело 
бѣдио (нь 1852 г. 38 1 /і дол.). В* 1885 г. 
открыты розсыпн в* Минусинском* окр. яа 
притоках* р. Тубы и Manu, из* которых* 
богатѣйшія пайденн по р. Ачылу, пр. Тубы. 
Отсюда золотоискатели перешли к* систем* 
р. Бирпссы, гдѣ в* 1836 г. открыли богатый 
золотоносный пласт* на р. Хорм*. Наковецъ 
самыя богатый розсыпн открыты в* 1839 г. 
в* Енисейском* округ*, на огромно! пло
щади между pp. Енисеем*, нижнею Ангарою 
и Ппдкамениою Тунгузкою. Первая золотая 
область находится в* Ачинском* и Минусин
ском* округах*; здѣсь в* 1861 г. было 62 
действующих* золотых* пріискя, преимуще
ственно на систем* pp. Тубы (составных* ея 
вѣтвях* Амнлѣ и Кезырѣ), Сясяия, обоих* 
Юсов*. Количество добытаго ва них* ас-
лота в* 1891 году: 79 нуд. 28 фунт, ять 
657 мял. нуд. песку. Другая аолотаа область 
находится в* верховьях* Кана в Агула, 
но область я та так* тѣсно связана с* Би-
рюссипскнми золотыми промыслами, что ко
личество золота здт.сь добытаго не может* 
быть отдѣлено от* количества золота, добы
таго в* Нижпеудппском* окр. (см. Иркут
ская г-ія). НаконецI. третья золотая область 
находятся въ Енисейском* округ*, между р. 
Ангарою • Подсаженною Тунгузкою. Зд*сь 
количество добытаго золота я* 1861 году, про
стиралось до 604 пуд. 6 ф. из* 338 мял. 
песку я составляет* .сл*довательно */» моего 
золота, добытаго в* Вост. Сябяря я* 1861 
году. Серебрян и я руды нстрѣчаются в* рва
ных* мѣстах* долины р. Енисея, и боль
шая часть их* состоять из* мѣдваго кол
чедана, содержащего серебро. Русскіе на
чали разработку их* я* нервоі яоловяв* 
X V I I I вѣка въ старых* чудских* копях*. 
Самый южнні находятся при устьѣ р. Базя, 
прит. р. Аскняіа. Множество рудников* нахо
дятся в* рѣчиой систем* Абакана; главные 
из* них*: Сирппгкія*. Базанскій и Майвснй 
на берегу Енисея выше Саянска, но не* она 
разработывалисі. отъ 1730 до 1740, а иын* 
совершенно оставлены. Юж. часть губ. изо
билует* желѣзною рулою, которая бол ш е ю 
яастьи встрѣчяется в* песчаниках* каменно
угольной формапіи. Близь устья р. Тубы, су
ществовал* большой завод* Іірбяисхій, остав
ленный в* 1771 г.; поел* он* перешел* я* 
частный руки я на в е я * ямвлаялялось ежегодно 



202 Е Н И С Е Й С К А Я Г У В Е Р . 

до 2 5 т. в. железа, но иынѣ онъ совершен

но счггавленъ. Средняя часть гтбер. не невгѣе 

богата желѣзною руд. Солямыя оз. раскяяутн 

ао ігрешяуществу вь ю.-з. частя губ. Самое 

замечательное Степное въ Минусинском* окр., 
нігЬетъ 7 в. въ окружности в лежать между 

горъ на нр. бер. Бѣіаго Юса. Кромѣ него въ 

губ. находится еще изъ самосадочныхъ озеръ: 

Толарсхос (до 3 в. въ окр.), Еалараевское 
(около 4 в. въ окр.) я др. Вврочемъ изъ 

этихъ озеръ въ последнее время добычи соли 

не было. Изъ горько-соленых» озеръ замѣча-
тельнѣйшее Уртюпское (4 в. въ окр.), лежа

щее не далеко отъ устья р. Абакана н по

крывающееся лѣтоѴь н зимою толствмъ сло-

енъ соля. Въ 1640 г. въ Канскомъ окр. 

открыты соленые ключи. Въ находящемся 

тамъ Тройском* солеваренномъ заводѣ еже
годно вываривается до 100,000 п. соли изъ 
воды р. Усо.ікп (6Vi°/e), пр. р ТассѣевоЯ, и 
нзъ родников-., содержащихъ II

1

/*
0

/« соли. 
Почва губер. весьма разнообразна. Въ южн., 
гористой ч а с т я , первым степныя равнины, 
водъ именемъ Абаканской степи, являются 
между ннжвимъ течсвіемъ Абакана и Ени-
сеемъ. Почва этнхъ степей сухая, солонцева
тая, богата пастбищами, которыя, по мало-
снѣжію, служить для подиожваго корма даже я 
зимою, н неспособны къ хлѣбопашеству. За
падная часть Минусинскаго окр., между Е н и -
сеемъ я горами Шабнна-ола, богата множеством!, 
широкихъ долипъ и плоскихъ возвышенностей 
удобныхъ для хлібопашества. Эта полоса про
стирается къ с. до южныхъ частей Ачинскаго 
округа. Въ Красноярском окр. встречаются 
огромным равнины, съ почвою песчаною, по
крытою черноземомъ. Вся губ. изобилустъ не
проходимыми болотами, которыя въ мѣстахъ 
гористыхъ, поросли лѣсамн; въ особенности 
богата ими с.-в. часть губ. С .-з . часть г-іи 
представляетъ сплошныя болотистыя простран
ства, усѣянвыя множествомъ озеръ. Тундры за
нимаютъ с. часть губ. и тянутся на огромныхъ 
пространствахъ между 70° и 7 6 ° . Елиматъ 
губ. континентальный; на него имѣетъ одна-
коже вліяніе Сѣв. океанъ, уміряющій суро
вость и продолжительность сѣв. зимъ. Въ 
Туруханскѣ сред, температура зимы — 2 0 ° , а 
на р. Таймурѣ (70 3/4° с. ш.) средн. темп, 
лѣта - f - 5 ° , 8 . Высокіе хребты—Алтайскій и 
Саянскій защищаютъ юж. часть губ. отъ су-
хихъ вѣтровъ центральной А з і я , вслѣдствіе 
чего сѣв. склоны этихъ горъ богаты древес-
вою расгительностію, между тѣмъ какъ юж
ане совершенно безлѣсны. Вся огромная 

площадь, орошаемая Евисеемъ, находятся 

еще подъ весьма ощутительнымъ вліяггіеяъ 

запада, Въ Красноярскѣ ( 5 6 ° с. ш.) ян

варь самый холодный мъхяцъ, но моро

зы весьма рѣдко доходятъ до замерзанія 

ртути. Въ сѣверной части г-іи почва на н е 
которой глубине всегда остается замерзшею; 

южный предѣлъ вѣчяо мерзлой почва про

ходить несколько сѣвернѣе Турухансха, т. е. 

подъ 66° с. ш., а следовательно предѣлъ этотъ 

держится въ Енисейской г-іи яѣсколько сѣвер-

пѣе чѣмъ въ Тобольской и значительно север

нее чемъ въ Якут. обл. Вся г-ія богата лѣсною 
растительностью, за исключоніемъ юж. степей 
и северныхъ тундръ. С е в . склонъ Саянскаго 

хр. отличается сыростью и покрыть густыми 

хвойными лѣсамя, состоящими изъ листвен

ницы, сосны, ели, кедра и пихты. Далѣе къ с. 

характеръ лесовъ изменяется: подъ 63° с. ш. 
высокоствольные кедры заменяются стелящи
мися; сосна п ель простираются только до 
65° с. ш . , а лиственница доходить до окон-
чательнаго предела древесной растительности 
( 6 8 8 / * 0 с. гл.). Лиственвычн породами и ле
сами г-ія вообще бѣдяа. Более всего развиты 

они у подножья Кемчугскаго хр., на Краснояр

ской плоскости я вь Канскомъ окр., где чаще 
всего перемежаются съ хвойными лесами. Изъ 
лиственныхъ деревъ встречаются: береза, то
поль, осина, ива и липа, найденная до сихъ 
поръ только на одномъ островѣ Енисея. Р а 
стительность высоких* хребтовъ юж. части 
губ., въ некоторыхъ мѣстахъ, имеетъ харак
теръ алтайской флоры. Степная флора раз
вита въ Мииусинскомъ о к р . , откуда распро
страняется къ с. и находить крайній пределъ 
свой вь Краспоярскомъ и Ачинскомъ округ. 
Енисей, какъ уже замѣтиль Гмелинъ, служить 
границею западно - сибирской флоры, весьма 
сходной съ европейскою и восточною или 
типическою сибирскою флорою. Флора поляр-
ныхъ странъ весьма бѣдна и ограничивается 
въ Таймурской земле (73\/«° — 75° с. ш.) 
124 видами. Фауна губерніи весьма разно
образна. Н а пространстве, занимаемомъ гу-
берніею проходя гъ эвваторіальныя границы рас
пространения многихъ типовъ, а также сев. и 
полярпня грапицы многихъ южн. формъ. Песцы, 
жители тундры, забегаютъ на ю. до 66° с. ш.; 
сев. олень распространяется до сев. отроговъ 
Саянскаго хр. Полярная граница распростране
ния корсака (Canis corsac) находится въ Саян-
скомъ х р . , настоящаго оленя (Cervus elaphus) 
и кабана подъ 56° с. ш., косули подъ 58° с. 
ш., лося подъ 68° с. ш. Енисей составляетъ 
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восточную границу распространен!* рѣчнаго 
бобра. Теченіѳ Енисея служить путемъ еже
годных* перелетовъ птицъ на с. Старѣйптіе 
обитатели ю. части губ. были чудь, могильные 
кургавн коихъ встречаются по всѣму Мину-
синскому окр. и у подножья Саянскаго хр . 
Они внтѣснены были, еще за долго до завое-
ваиія Сибири, другимъ племенемъ—тюркскимъ, 
историческіе памятники коего встречаются но 
берегу Енисея, выше впаденія р. Абакана. 
Остатки зти состоять изъ рудныхъ работъ и 
нзображеній высеченных* на скалахъ. Все за
ставляет* думать, что эти памятники принад
лежали народу скотоводному и воинственному, 
можетъ быть отдаленнымъ предкамъ кирги
зовъ, обитавшихъ до начала X V I I I века 
въ этой странѣ. Е . губ. сделалась извест
ною русскимъ вскорѣ после смерти Ермака. 
Первый пувктъ, отъ котораго начались раз
ведки русских* по Енисею, былъ Мапгазея, 
острог*, основанный въ 1601 г. на р. Тазѣ . 
Въ 1607 г. русскіе покорили СамоядеЙ на 
устье р. Енисея, вследъ за ними Остяковъ 
и Тунгузовъ, а въ 1608 году татарскія 
племена Аринцевъ и Качинцевъ. Одипъ изъ 
мангазейскихъ отрядов*, поднимаясь вверхъ 
по Енисею, основал* Туруханскій и Ени
сейска остроги. Южная часть нынешней 
губ. завоевана позднее воеводою Дубенскихь, 
основавшим* въ 1628 г. Красноярск*. Борьба 
русских* съ киргизами, здесь обитавшими, про
должалась до начала X V I I I в. После того ю. 
часть губ. очистилась отъ нихъ и правитель
ство начало приступать кь устройству этого 
края. Русское народонаселеніе губ. но пре
имуществу сосредоточено по болыпимъ доро-
гамъ и по берегамъ Енисея. Населеніе инород-
цевъ, живущихъ въ губ., весьма разнообразно; 
изъ нихъ въ настоящее время уцелели сле
дующая племена: 1) Юраки самое север
ное; юж. пределъ ихъ распространенія 65° 
с. ш. Они самоядскаго племени разделяются 
на 2 орды: 'Газовскую (большею частью хри-
стіане) и Береговую (все язычники). Въ по
следнее время, между ними была оспа, вслЬд-
ствіе чего число ихъ уменьшилось. Въ настоя
щее время ихъ считают* 191 д. муж. п. и 
119 д. женск. п. 2) Якуты разделяются на 
2 рода: Шорохинскій, живущій въ зимовье 
Шорохинскомъ и мало отличается отъ рус-
скихъ крестьянъ и Нижне-Затундринскій по 
pp. Х е т е , Боганиде, Хатанге и Анабаре. 
Число якутовъ во всемъ Туруханс. краѣ 249 
Д. м. п. и 252 д. ж. п. и все они крещены. 
3) Остяки, бродятъ по тундрамъ между Тазомъ и 

Енисеем*. Число ихъ не более 900 д^ они раз
деляются на 9 родов*, из* которыхъ 2 рода на
ходятся въ веденіи Енисейскаго Земскаго суда, 
а 7 въ Туруханскомъ крае. Все они хри
стиане и потеряли даже всякое воспоминание 
о язычестве. 4) Тутузы съ 1627 г. все уже 
платили ясакъ и разделяются на 25 родовь. 
Они бродятъ до селенія Дудинскаго, а на ю. 
доходятъ до р. Бирюсы, въ Канскомъ округ Ь. 
После оспы 1850 — 51 г. ихъ считаютъ не 
более 1700 д. муж. п . ; они частью хркстіане, 
частью язычники. Южн. часть губ. оть Крас
ноярска до Саянскихъ горъ населена: 5) Та
тарами. Они говорить тюркскимъ языком*, 
большая часть ихъ христіане и суть остатки 
самоядей и остяковъ, вышедгаихъ изъ Саянскихъ 
горъ. Они разделяются на множество родовь, 
большею частью самоядскаго происхожденія. 
Изъ нихъ Койбалыъъ числе 1128 д. об. п., 
кочуютъ на прав. бер. р. Абакана и на р. 
Согде притокъ р . Тубы. Еачипцы въ числе 
6579 д. обоего п. разделяются на 10 родовь. 
Они въ начале X V I I века жили на р. Качѣ 
около Красноярска, откуда переселились на 
Абакан* и Белый Юсъ. Сашйцы, въ числе 
7908 д об. пола, кочуютъ от* р. Аскыза до 
верховьев* р. Абакана. Кизилъцы въ числе 
4362 д. об. п. по Белому и Черному Юсамъ, 
Урюпу и около Божьяго озера; къ нимъ при
надлежать и Милетскіе татары (775 д. об. 
п.), живущіе на Чулыме. Камасинцы обитают* 
на прав. бер. Енисея въ Канскомъ окр. Кара-
іассы, въ числе 366 д. об. п . , разделяются 
на 5 родовъ, бродятъ по р. Бирюсѣ и Бану. 
Къ татарам*, остяпкаго пгюиехожденія принадле
жать: Аринцы, некогда многочисленное племя, 
истребившееся отъ войнъ сь русскими, Ассаны 
населяющіе саянскія степи п Еотты въ числе 
76 д., живущіе на р. Агуле, и до того обру-
севшіе, что въ 1847 г. оставалось 5 челов. 
говорнвшихъ еще на своемъ еписейско-остяц-
комъ языке. Всего жителей въ губ.: въ 
1860 г. было 313,352 д. об. п. (165,581 Д. 
муж. п.), изъ нихъ дворян* и чиновн. 1600, 
духовенства 1712, поч. граждан* и купцов* 
1759, мвщаиь 1 2 , 9 5 2 , крестьянъ разныхъ 
нанменованій 1 8 1 , 3 5 7 , военных* сословій 
15,815, пнородцевъ 4 4 , 4 0 5 , ссыльно поселен
цев* 5 2 , 8 1 5 , разночинцев* 773. Н а кв. м. 
приходится по 7 жителей; въ Красноярсконъ 
округе наибольшая густота населенія 176 жи
телей, а въ Енисейском* наименьшая 1,2 жи
телей. Не православных* въ г-іи: раскольни-
ковъ 2 1 9 4 , католиковъ 1723, протестантов* 
7 5 5 , евреев* 1574, магометан* 281 и шамая-
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ствующихъ 11,695. Поселков* въ туб. бо
лее 1300, домовъ и строеяій 49,314. Церк
вей въ г-іи правосл. 162 (106 камен.), часовен* 
187, монастырей 3 (2 въ Енисейскѣ и 1 въ 
Туруханскв); сверхъ того 1 церк. католиче
ская, 1 протестантская и 5 евр. синагога. 
Звмледѣліе существуетъ въ губ. во всѣхъ 
огругахъ, но первое мѣсто въ отношеніи къ 
аемяедѣлію занимаетъ Минусинска окр.; за 
втвгмъ следует* Ачинскій, потомъ Красноярск»! 
н К а н с к і й , a последнее мѣсто занимаетъ 
Енисейскій округъ. Минусинскій окр. отли
чается плодородіемъ и считается житницею 
губ.- Ачинскій окр. не менѣе плодороденъ, но 
въ немъ земледѣліе въ худшемъ порядке. 
Красноярска о к р , по причине песчаной почвы, 
іюнѣе ігредъндувдихъ округовъ способенъ къ 
культуре. Кавскій окр. хлѣбороденъ только 
въ зап. своей ч а с т и , a Енисейскій окр. въ 
ю. полосе, занимаемой Казачинскою волостью. 
Пахатныхъ земель въ губ. полагаютъ до 1 мил. 
д е с , сѣнокосныхъ 2 7 0 тыс дес. Хлѣбопа-
шѳство въ послѣднее время сдѣлало большіе 
успѣхи. Изъ хлѣбовъ сѣятся : рожь , ярица, 
ячмень, овесъ и пшеница. Занимаются хлѣ-
бопашествомъ до 6 5 , 0 0 0 ч е л , и хлЬба продаютъ 
до 2 мил. пуд. Воздѣдываніемъ льва и коно
пли занимаются почти исключительно въ ю. 
части Еннсейскаго окр. и вь Минусинскомъ 
окр. Гречихи больше всего сѣятъ въ Красно
ярском* окр. Картофель съ недавняго времени 
стали разводить на поляхъ. Арбузы, дыни и 
огурцы во всей Вост. Сибири разводятся только 
въ Минусинскомъ — на поляхъ. Оюродниче-
ствомъ занимаются во всей губ. къ с. до 
6 8 1 / » 0 с. гл. ; успѣшнѣе всего оно вдеть въ 
Минусинск, окр . , гдѣ разводят* капусту, 
свеклу, брюкву, морковь, рѣпу, горохъ, бобы 
и табакъ. Е . губ. благопріятствуетъ и ското
водству, которое есть одинъ изъ важныхъ 
источниковъ богатства жителей. Н а зап. сто
роне Енисея тянутся необозримые луга, гдѣ 
скот* лѣтомь и зимою пользуется богатыми 
пастбищами. Сѣв. олень играеть важную роль 
въ сѣв. частяхъ г у б , гдѣ в* Туруханскомъ 
краѣ жит. имѣютъ до 2 7 , 0 0 0 шт. Въ ю. 
части карагассы и камассинцы держутъ не-
большія стада. Коневодство особенно развито 
въ ю. части г у б , на лѣв. бер. Енисея, гдѣ у 
тамошнихъ инородцев* можно встрѣтить та
буны въ нѣсколько тысячь лошадей. В * послед
нее время эти табуны стали уменьшаться, отъ 
усиленной продажи л о т . на золотые про
мыслы. Большія стада крупнаго рогат, скота 
находятся также въ ю. частяхъ, въ особенности 

у Качинцевъ, гдѣ иногда одинъ человѣкъ вла
деет* стадом* въ иѣсколько тысяч* голов*. 
Овецъ сравнительно держать мало. Сибирская 
язва редко проникает* за Енисей. Въ 1860 г. 
въ губ. количество домашних* животныхъ, по 
офиц. свед. простиралось: круп. рог. скота до 
2 4 0 , 0 0 0 , логп. 2 7 2 , 0 0 0 , овецъ до 2 9 0 , 0 0 0 , сви
ней до 9 0 , 0 0 0 . Н а одинъ Минусинский окр. при
ходится отъ 40 до 50°/о, всего количества на
ходящаяся в* г-іи скота. Инородцы редко 
запасаются сеномъ, a русскіе продаютъ его 
въ довольно болыпемъ количестве на золо
тые промыслы и по большимъ трактамъ. 
Пчеловодство въ г-іи до сихъ поръ еще мало 
развито н существуетъ только въ Мннусинс. 
окр. Рыбный промыселъ особенно важенъ для 
жит. нижн. теченія Енисея н р. Хатанги, 
Пясины и Таза, где жит. по преимуществу пи
таются рыбою. При устье Енисея произво
дится лов* лососины, омуля и сельдей отъ 
весны до августа. В * прочих* частяхъ губ. 
рыбный промыселъ удовлетворяетъ только 
потребность местныхъ жит. Въ Красноярске 
бываетъ недостатокъ въ рыбе, которая еже
годно привозится въ довольно значительном* 
количестве изъ Томска и Иркутска. Въ А н 
гаре замѣчателенъ промыселъ стерлядей, ко
торыхъ ловятъ летом* самоловами, а зимою 
бьют* иод* льдом*. И з * пр. Енисея pp. Мана 
и Туба доставляют* жит. наибольшую добычу. 
Птицеловство развито только въ самой сев. 
части г у б , где жит. во время линянія бьютъ 
гусей и лебедей въ несметном* количестве 
и употребляют* для собственнаго продоволь-
ствія. Звѣроловствомъ но преимуществу за
нимаются па востокъ отъ реки Енисея. 
Исключительно живутъ зверинымъ промы-
сломъ бродячіе тунгузы ; для другихъ ино-
родцевъ промыселъ этотъ служит* только 
вспомогательным* средств, къ жизни. Убыль 
зверя во всей губ. съ каждым* годом* де
лается ощутительнее. Для жит. Минусинск, 
окр. важенъ промыселъ дикихъ козъ (Cervus 
capreolus), убиваемыхъ ежегодно въ огромном* 
количестве. Звбриный промыселъ у оседлыхъ 
жит. упалъ съ техь поръ, как* уменьшилось 
количество зверя. Въ Красноярском* окр. этого 
промысла почти нет*. Въ губ. промышляютъ: 
медведя, волка, соболя, горностая, россомаху, 
рыся, лисицу, песца, лося, настоящаго оленя, 
сев. оленя, кабаргу, белку и проч. Но са
мое важное изъ занятій жителей, то которое 
съ 1830 г. не только оживило Еннс. г-ію, 
но и произвело полный переворотъ въ ея 
экономическихъ условіяхъ, есть эолотопро-
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мишлеиность, которая развита въ Еяис. г-іи 
болѣе чѣмъ въ какой бы то ни было другой 
части Сибири. . Въ 1861 году добываніе зо
лота занимало въ г-іи непосредственно болѣе 
НО т. работниковъ, обусловливало благосостоя-
ніе двухъ главныхъ городовъ г-іи (Красно
ярска и Енисейска) и доставляло вѣрный сбытъ 
избытку сельекихъ произведеній южныхъ окру
говъ г-іи. Заводовъ въ губ., въ 1860 г. было 
124. Изъ нихъ нѣкоторую важность имѣютъ 
заводы перерабатывающіе животные продукты, 
а именно: 10 салотоп, (на 22,942 р . ) , 37 
мыловарен, (на 8,209 р.) , 14 кожевенныхь 
(на 2 5 , 2 3 7 р.) . Далѣе важенъ соловареняый 
Троицкій заводъ (въ 1860 г. на 36,409 р . ) . 
Остальные заводы ничтожны, а именно: 1 чу-
тунно-литейный (иа 1,064 р.) , 73 кирпич-
ныхъ и гончарныхъ (на 13,850 р.) , 6 ка-
натныхъ (на 1,767 р . ) , 2 маслобойныхъ (на 
1,382 р . ) , 1 стеклянный (на 2,720 р.) и 1 
бумажный (на 728 р.). Торговля сношенія 
г-іи необширны; первое мѣсто между произ-
веденіями внутренней торговли занимаетъ 
хлѣбъ. Онъ сплавляется изъ южныхъ окру-
говъ, въ особенности изъ Минусинскаго и 
сбывается преимущественно иа золотые про
мыслы. Оттуда въ 1859 г. въ г. Енисейскъ до
ставлено было на 131 баркахъ до 882,600 п. му
ки и овса. Из*ъ остальныхъ округовъ доставляет
ся до 60,000 дуд. и кромѣ того изъ Иркутской 
губ. ежегодно по Ангарѣ сплавляется для зо-
лотыхъ пріисковъ Енисейск, окр. до 1 мил. 
пуд. разяаго хлѣба, желѣза, соли и водки. 
Скотъ доставляется на золотые промыслы изъ 
Минусинскаго и Ачинскаго округовъ и кромѣ 
того ежегодно пригоняются болыпія стада по 
Иртышской линіи; по сложности 1 8 5 1 — 5 8 г. 
пригнано было оттуда до 14,000 шт. Съ ни-
зовьевъ Енис. доставляется ежегодно рыбы до 
50,000 п. Главный предмета вывоза изъ г-іи, 
кромѣ золота, пушной товаръ. Въ губ. 17 ярма-
рокъ; на нихъ въ 1851 привезено товара на 
6 2 , 9 0 0 р. , а продано на 7,800 р. Главный 
привозныя статьи: мануфактурный произве-
денія, металлическая издѣдія, колоніальные 
товары и пр. Въ 1860 г. торг. свидѣт. вы
дано: купцамъ 3 3 2 , крестьян. 3 8 , прикащик. 
457. Главные пути сообщения водяные — pp. 
Енисей и Ангара; пароходства не существуетъ. 
Изъ кяхтин. товаровь по Ангарѣ направляется 
только 1 /ю часть. Главный сибирскій трактъ про
ходить по губ. чрезъ г-да Канскъ, Красноярскъ 
и Ачинскъ; онъ связывается поперечными трак
тами съ Енисейскомъ и Минусинскомь. 

(Strahlenberg Я ш О. Europa, 1730, р. 175, 379; Міддера, 1 

Саб. ICI . 1750, стр. 31, 378, 386, 398, 438, 457; Gmalm Belle 
d. Sibirien 1751, 1, 333—393, Ш, 101—566, GmeUn Flor» aibl-
riea, Introd.; Еямж*сячя. соч. 1765, I , 196; Пахіаса, яу». 177S, 
H, ч. 2-«, стр. 439—498, III, ч. 1-«, стр. 1—15, 1 8 6 — Ш , 4ÎI— 
5751 Фишера, Снб. вст. 1774 , стр. 836 , 854—864 , 878—894, 
340-347, 400, 474, 478, 484—526, 541, Georgi Heise 177», I I , 
509—511, Scherer N. Nebenet. 1776, p. 86—88, Messerschmldt 
Tageb. т. 1721 » Kieproth Aals polyglott«, р. 1Щ Messer-
echmidt In N. Nord. Boitr., Ш , 1788, p. 48, 105; Віетега Br. 
aus Sib. 1796, p. 92—108, Георга, ошс. народ., I l , 165, 168, 
Ш, 12-88, Стат. об. Снбяри 1810, стр. 19—88, 888-898, Смб. 
В. 1818, I (87) (79) (народы коч. въ верх. Е н н с ) , 1819, V 
(1) (тоже), ТІ (153) (808) (настам. Паддаса Кошкареву), 
1822, XIX, 6; Хаостоаа і Давыдова, путеш., I , 16, Cochrane 
Narrative etc. 1824, I , 200—5, 11, 184—190; PestereT Äemarq. 
въ KJaproth Mag. As., I , 1825, p. 138 etc., Klaproth Mem. rel. 
â l'Asie 1826, 1, 26, Петрова, Еннс. адм. 1888, стр. 108—118 
(Ижнусінс. окр.), Cta. api. 1828, X X X I , отд. І Г , 88 (тооогр.); 
Сдовцова пнсьаа изъ Снб. 1828, стр. 85 —33, Bitter Asien, I , 
183», p. 1,011—1,143; Пестова Зап. о Еаяс. г. 1883; Степанова 
Еннс. г-ія 1835; Сдовцовъ нет. об. Снб., 1838, I I , 104—199, 
195-213, 294-899; Brman В. um die ïrde 1838, П , 87—58, 
Tchihatcheff Toy. dans l'Altai 1845, p. 184—838; "OottraU Sibi
rien, I I , 38—48, Stuckenberg Hydrographie, T. I I , Simpson a 
journ. round the world., 1847, I I , 396—403, Hormann Heise n. 
d. Goldwäsch. Ost-Sibiriens В. и H. Beitr, Bd., X I I , 1847; Pai-
шннъ, спясоаъ церв., «он. 1852, стр. 92; Груиъ, опис. яипер. 
воді, стр. 319, Гагенеястера ст. об. С«б., 1, 169—189, 354— 
359, I I , 60, 119, 253 я пр.; Castrén Beiseber. 1856, p. 195—380, 
447-451, 469—477; Castrén ethn. Yorl. 1857, p. 79-88, Зап. 
Сиб. отд. , кн. I , 1855, стр. 85 —53, кн. II , 1856, стр. 10—88, 
пр. ст. 4, кн. I I I , 1857, op. 4, ня. IV, 1858, стр. 61—175, св. 
84, 1858, ія . V, ст. 119, В. П. отъ Ир«. до Москвы 1859, стр. 
33—53, Иаддеидорѵа, пут., 1860—62, I , 16—88, 69—9*, 191— 
195, 220-223, 230-252 , 259, 267, 87«, 888, 445, 469, Городе, 
нос. Росс. И а я . , т. I I , Криаошамиаъ, ЕяясеасжІІ оар. а его 
жизнь 1864; тоже отчаста въ 3. Г. Об. 1868, на. IV, В. Г. Об. 
1860, Х Х Г Ш , 1—84 (частя, аодот. пр. Ачаяс. а Мяяуе. окр.), 
85—64 (анородц. Туруі. края); 3. Гндр. Деп., I X , 1—77 (Лап
тева бер. Сѣв. оя. отъ Обн до Одеяеяа), Ж. М. В. Д. 1831, V, 
75—113 (Пестова св. о Еннс. г . ) , 1833, XX, 834, 1835, Х Ѵ П , 
104-143 (Степанова св. о Еннс. г . ) , 1838, I I I , 31, 372, 1847, 
XVII, 230, 294 , 1848, XXIV, 487 (Щукина Увгуръ-муряяі), 
1849, XXVII, 341—35* (Щукина скотов, въ Вост. Снб.), 1856, 
ХѴШ, 1—26; Г. ЯІ. 1844 (рыбя. вроя. Вост. Саб., Арх. поясни 
по Абав. н Еаисею), I I I , 1—14; Моск. тед. 1831, I I , 869—867; 
Биб. ддя чт., 1835, XII, 35—58 ; Сѣв. аурав., 1833. I , 815, 875, 
392, И, 506 , 562; Кон. газ., 1837, N 85, 1846, N 80-81, Зеак. 
газ., 1836, страа. 54, Cta. пч., 1844, N 27, 1845, H 281, 1846, 
ST 86—101, Рус. «te., 1837, Ш, IV, с. Ш ; Саб. відоя., 1860, 
N 23 ; Паа. кя. дда гор. дюд., 1863, стр. 123 ; Middendorf въ 
BuU. ph. math., I I , N 9, 10, 16, Ш , M 10, t l , 16, 17, 19; 
Verb. d. Min. Ges. 1847, p. 83). 

Енисѳйсвъ, окружный городъ Енисей
ской г. 

I. Г-дъ, подъ 5 8 ° 2 7 ' с. ш. и 109°56' в. д., 
въ 330 вер. къ.сѣв. отъ губ. г-да. Е н . растя
нуть ва 3 в. вдоль лѣваго, низменнаго берега 
Енисея. Г-дь построенъ въ 1618 г . , но ш>-
велѣнію царя Адексѣя Михайловича, бояр-
скимъ сыномъ Петромъ Албычевымъ и сотни-
комъ Рукннымъ. Мѣсто это передъ тѣмъ при
надлежало остякамъ, занимавшимся здѣсь 
кузнечяою работою. Е . игралъ немаловажную 
роль въ исторіи Сибири. Въ 1678 г. острогъ 
назначенъ уѣзднымъгородомъ; въ 1797 г. былъ 
уѣзднымъ городомъ Тобольской г.; въ 1804 г. 
уѣзднымъ г-мъ Томской губ. , а въ1822 г. 
при образована Енисейской губ., назначенъ 
окружнымъ этой г-іи. Въ первой половивѣ 
X V I I I ст. изъ Е . отправлялись всѣ партіи 
для завоеваній. Въ 1860 г. въ немъ было 
5,016 д. об. п. (2,500 м. п.). Въ городѣ 8 
церквей, изъ нихъ 6 приходскнхъ и 2 мо-

, настыревнхъ. Муж. мои. Спасскій (3 кл.) 
, основанъ въ 1642 г., а жевск. Христорожде-
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етвеискій (3 и . ) въ 1664 г. Площадей 3, 
улиц* 19, домов* 1,100, нзъ нихъ 20 камен
ных*; гостинный двор* съ 114 давками. Учеб
ных* заведеній 4 (1 уѣздное, 2 приходскихъ, 
1 женское). Въ концѣ Х Т Г П ст. Е . вел* 
значительный торгъ съ Туруханскимъ крае»* 
и был* средоточіемъ торговли европ. и азіят-
CKofi. Съ начала X I X ст. торговля эта стала упа
дать, и въ 1831 г. въ Е н . уже не было прежней 
знаменитой ярмарки. Въ настоящее время въ г-дѣ 
купцевъ: 1-й гильдіи 14, 2-й—68 и 3-й—68. Е . 
есть центръ заготовленія припасовъ для золот. 
промысловъ Е . округа. Завод. 2 6 : 3 мыловар., 2 
кожевен., 4 канат., 16 кирпичи. Занятія жит.: 
сост. торговля и приготовленіежелѣзныхъ земле-
дѣльческихъ орудіЗ. Городск. доходовъ въ 1860 
г. 24,700 р . ; городской земли. 7 ,037 дес. 

(Біаііогр.. Gmelin В . I , 3ft—357; *жшера, Сіб . «ст., Î77; 
Kateatc. соч., 175S, I I , 821; 176S, I , 118; Ст. об. Сіб. ст. 891; 
Сяб. В., 1828, Х Т І І , 81; 1824, TV, 317; Сіоацоіа, п а с т а стр. 
87t Пестоіа, К и с . г., стр. 136; Степаном, Евіс. г., I , ISS; 
Кпшш, В . If, 28—ДО; Сіоіцоша, атет. об. С і б . , I , 207, S80; I I ; 
104-10«, 295, 357, 473; Caatrén Beiaeber., 197—200; В . m H . 
Beitr. X I I , 68; Зап. Саб. отд., 18S8, IV отд. 1-е, 64; Городе. 
«0«., T. TJ, 1851 ; 3. Р. Г. О., 1862, « . 4, стр. 94—109). 

I I . Енисейскій округъ, занимает* сѣверную 
часть Енисейской губерн., отъ 6 5 ° 5 5 ' с. ш. 
до берегов* Сѣвер. океана. Пространство 
до 40 ,569 кв. м., или 1,962,887 кв. в. П о 
управленію округъ разлѣхается на собственно 
Еннсейскій, Туруханс. край, Вогучанское отдѣ-
леніе и золотые промыслы. Первый раздѣляется 
на 3 участка, вмѣщающіе въ себѣ 5 волостей. 
Рѣка Енисей раздѣляетъ весь округъ на 2 
части, изъ которыхъ западная состоит* изъ 
нлоскихъ возвышенностей, переходящих* далѣе 
къ с. въ низменныа болотистый тундры. В о 
сточная часть вся гориста за исключеніемъ 
сѣв. полосы, на которой тянется необозримая 
тундра. Кромѣ горных* отрогов* Тунгузскаго 
х р . , служащих* водораздѣломъ самых* боль
ших* прав, притоков* Енисея—Ангары, Под-
каменной и Нижней Тунгузки, на сѣв. въ 
Таймырской землѣ, между устьями pp. Енисея 
и Хатанги тянется хр . Быррама. Онъ про
стирается отъ ю.-з. къ с . -в . , доходит* до Тай-
мырскаго полуострова и отдѣляетъ Большую ни
зовую тундру отъ бер. Сѣв. океана. Кромѣ 
этой тундры замѣчательны еще 2: Малая Ни
зовая на вост. отъ верховьевъ р. Пасины и 
Авамокая на з. отъ р. Боганиды. Берег* Сѣв. 
океана во многих* мѣстахъ далеко вдается въ 
море, образуя полуострова и мысы; изъ пер
вых* замѣчательны 2 Таймырскихъ полуострова, 
оканчивающіеся скалистыми мысами Таймыр
ским* 77 1 /з° с. пг. и Челюшкиныиъ 7 7 3 / * 0 с. 
щ. Подпочву всѣхъ вышеупомянутых* х р . и 
отраслей образуют* граниты, сіениты н діо-

риты. Н а Ангарѣ эти кристаллическія породы 
образуют* множество порогов*, изъ которыхъ 
замѣчательнѣйшіе : Аплинекій и СтрѣлочныІ. 
Вулканическія образовавія встрѣчаются на 
площади между Апгарою и верхн. теченіемъ 
ПодкаменноЗ Тунгузки. Н а Подкаменной Тун-
гузкѣ онѣ состоять изъ базальтовых* сопокъ. 
Глинистые и метаморфическіе сланцы особенно 
развиты между Ангарою и Подкаменною Т у н 
гузкою, откуда простираются на сѣв. до Тай-
мырскаго полуострова. Н а р . Таймырѣ раз
вита юрская формація съ характеристическими 
окаменѣлостями: Belemnites Panderianus, А с -
teon Perofskianus, Cardium concitmum, Lima 
paupera, Terebratula sublaevis и др. Ho-
вѣйшія дилювіалъныя образованія развиты на 
бер. Сѣв . океана; въ нихъ встрѣчаются остатки 
допотопных* животныхъ и скопленія окаме-
нѣлыхъ дерев* : Pinites Middeiidorffianus и 
P. Baerianus. Округъ замѣчателенъ минераль
ными богатствами. Золотыя розсыпн занимаютъ 
пространство между нижними теченіями pp. 
Ангары и Подкаменной Тунгузки. Пріиски 
управляются горными исправниками и разде
ляются на 2 системы: 1) Южную или Уде-
рейскую, открытую въ 1839 г. ; всѣ рѣки 
этой системы принадлежать къ рѣчной области 
Ангары ; 2) Сѣверную или Питскую (самая 
долгая въ вост. Сибири) открытую въ 1840 
г.; главный золотоносный р.: Октоликъ и Ван-
гашъ. Къ нослѣдней системѣ принадлежать 
пріиски сосѣд. рѣч. сист. Подкаменной Тун
гузки (главнѣйш. pp.: Калами, Енашимо и др.). 
Пріиски ииѣютъ въ разныхъ мѣстахъ на бе-
регахъ Ангары и Енисея складочные мага
зины, назыв. резиденціями. Руды серебристой 
мѣди и свинцоваго блеска находятся на бер. 
Енисея выше устья р. Ангары въ Маклаков-
ской волости, но осиовательныхъ развѣдокъ 
еще не сдѣлано. Желѣзная руда распростра
нена на бер. Енисея близь устья Ангары п 
у Троиц каго солевареннаго завода. Въ X V I I 
в. туземцы занимались выдѣлкою этихъ рудъ, 
но промысел* этотъ значительно упалъ. Слюда 
залегает* на правомъ берегу р. Тассѣевой. 
Въ недавнее время на Нижн. Тунгускѣ, въ 
600 в. выше устья, найдены огромныя толщи 
графита. Янтарь встрѣчается въ береговыхъ 
обрывах* р. Хеты и въ нѣкоторыхъ озерах*, 
напр. Ессейкомъ и др. Енисей протекает* весь 
округъ съ ю. на с , а западное теченіе глав-
ныхъ его прав, притоковъ^ Ангары, Подіа-
менной и Ниж. Тунгуски обусловливается на~ 
правленіемъ трех* главнѣйгаихъ отроговъ Тун
гузскаго х р . Х р . Сыверма отдѣляетъ рѣчную 
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область Енисея оть притоковъ Сѣв. океана: 
Пясины, Хеты и Хатанги. Озера раскинуты 
по всему округу; самые замечательные нахо
дятся въ сѣв. части: Таймырское (74 1 /s° с. ш.)., 
Пясшо, Ессейское (68° с. ш.) въ верх. р. Х а 
танги. Почва въ ю. частяхъ округа, особенно 
по лѣв. бер. Енисея, на низменностяхъ пе-
счано-глинистая, а на возвышенных* местах* 
черноземная. Запади, часть окр. имѣетъ почву 
болотистую, восточная каменистую и болоти
стую. Климатъ чрезвычайно суровъ; зима про
должается отъ октября до апрѣля; средняя глу
бина снѣга въ лѣсахъ да 2*/s аршпна. Почва 
промерзаетъ отъ 2 — 3 арш. Черта вѣчнаго 
подзехнаго льда перерѣзываетъ округъ подъ 
66° с. ш. Хлѣбопашествомъ въ нѣкоторыхъ 
волостяхъ южной полосы округа занимаются 
довольно успешно. Первое мѣсто занимаетъ 
Казачинская волость, за нею слѣдуетъ М а -
клаковская и Бѣльская. Отъ раннихъ инеевъ 
нерѣдко погибаетъ хлѣбъ. Посѣвы ржи дохо-
дятъ до села Назимова, т. е. до 5 9 ° 3 0 ' с. ш , а 
дер. Ворогова Дубченскаи, подъ 61° с. ш., гдѣ 
растетъ еще ярица и ячмень, есть крайній 
предѣлъ земледѣлія. Лень и конопли сѣятся 
въ Маклаковской и Бѣльской волост. Огород
ничество не развито, и сѣв. граница разве-
денія нѣкоторыхъ овощей какъ напр.: рѣдьки, 
рѣпы, капусты и картофеля есть сел. Хантай-
ское бв 1 /*- 0 с. ш. Окотоводствомъ занимаются 
въ ю. частяхъ о к р , но только для собствен-
наго продовольствія; на золотые промыслы 
продается только незначительное количество 
скота. Въ сѣв. частяхъ держутъ круп, рогат, 
скотъ н лошадей въ неболыпомъ количествѣ. 
Полярного границею распространенія этихъ 
животныхъ можно считать 6 в 1 /!! 0 с. ш. Да
лее къ сѣверу эти животных замѣняются 
сѣвернымъ оленемъ и собакою. Олени еще 
весьма многочисленны въ сѣверноЙ части 
округа; ихъ бываетъ у одного хозяина до 
6,000 шт. Собакь держутъ для ѣзды  по Е н и 
сею и тундрамъ и для охоты; но число ихъ 
съ каждымъ годомъ уменьшается. Изъ до
машних* птицъ держутъ въ неболыпомъ чи
сле гусей, утокъ и куръ; послѣднія имѣются 
еще въ с. Дудинскомъ. Рыбный промыселъ 
есть занятіе жит. сѣв. частей окр., въ осо
бенности остяковъ, юраковъ и якутовъ. Глав
ная рыбная ловля производится на нижнемъ 
теченіи Енисея, и въ особенности при его 
устьѣ. Изъ лѣв. притоковъ считаются осо
бенно рыбными Туруханъ, Бая, Елогуй, Дуб-
чесъ и Сымъ. Богатый рыбою озера напр. 
Ессейское и Пяснно даютъ многимъ жит, осо

бенно якутамъ, безбѣдное существованіе. Рыб
ный промыселъ усилился со времени развитія 
золотыхъ промыслов*. Лов* тюленей и бѣлухъ 
производится по берегамъ Сѣвернаго океана и 
при устьях* pp. Енисея и Таза , куда захо
дят* за сельдями. Въ Енисейскій заливъ, до 
самаго устья Енисея, лѣтомъ заходятъ нерѣдко 
киты, чтобы приносить дѣтеныгдей. Въ 1859 
году этихъ послѣдпихъ добыли 25 штукъ; 
изъ них* получено 300 пуд. жира. Звѣ-
роловство, не смогря на замѣтную убыль 
животных*, составляет* послѣ рыбнаго про
мысла главное занятіе инородцев*, которым* 
доставляет* хорогяія выгоды. Въ сѣв. иолосѣ 
округа песцовый промысел* занимаетъ первое 
мѣсго; шкурами этихъ животныхъ жит. упла-
чиваютъ ясак* и запасаются у купцовъ всѣмъ 
нужным* на цѣлый годъ. Охота на сѣв. оле
ней, которыхъ стрѣляютъ, травягъ собаками 
и ловятъ петлями, особенно важна для жит. 
тундр*. Н а берегахъ Сѣв. океана и въ тундрах* 
промышляютъ кромѣ того бѣлыхъ медвѣдейи 
волкавъ. Соболиный промыселъ въ упадкѣ; 
самые лучтліе соболи попадаются въ горист, 
мѣстностяхъ Туруханскаго края. Западная 
часть у-да богата лисицами; ловъ белки кон
чается съ 6 8 J /s° с. ш. Некоторые жители 
низовьевъ Енисея и другихъ р . ежегодно 
отправляются на бер. Сев . океана для соби-
ранія мамонтовыхъ клыковь, коихъ добы-
ваютъ до 2,000 п. Въ прошл. столетіи же
лезный издѣлія округа играли важную роль; 
имя снабжались Иркутская и Томская губ. 
Въ Иркутск* въ 1820 г. вывезено было до 
6,000 пуд. желѣзныхъ поделокъ. До 1840 г. 
выработывадась ежегодно до 12,000 паръ 
соганиковъ, укладу до 19,000 п у д , топоровъ 
до 35,000 ш т , всего 30,000 пуд. Съ появ-
леніемъ золотопромышленности железное про
изводство стало быстро упадать. Заводовъ въ 
округе, кроме города, только 17 гончарныхъ. 
Всего жит. 45,250 (22,942 м. п.); изъ нихъ 
госуд. кр. 31 ,260, внород. 7,740. На кв. м , съ 
г-мъ, приходится 1,2 жит. Неправославных*: 
раскольник. 929, католик. 113, евреев* 308, 
шамавствующихъ 3 ,415. Г-довъ 2 (изъ нихъ 
одинъ заштатный). Церквей 52 (39 камеи.), 
часовень 4 0 ; монастырей 3, изъ нихъ 2 въ 
городе Енисейске и одинъ Троицкій (муж. 
3-го кл.) на устье Нижней Тунгузки. Обез-
печеніе народнаго продовольствія въ север, 
частяхъ округа правительство приняло на 
свой счеть. В * разныхъ пунктахъ Турухан
скаго края съ этой целью находятся запас
ные хлвбные магазины. И х * вниз* по Е н и -
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сею 14, по Нижней Тунгузкѣ 3, по Тазу 2, 
за Большою тундрою 3. Хлѣбъ для нихъ 
ежегодно заготовляется въ Красноярске. Д и 
на хлѣба въ Туруханскомъ краѣ , въ 10-ти 
лѣтней сложности 1850 — 60 г., не превы
шала 85 к. с. за пудъ. Здоровье жит. въ рус
скихъ селеніяхъ хорошо; на золотыхъ промы-
слахъ трудность и продолжительность работъ 
нмѣетъ огромное вліяніе на здоровье рабоч. 
и поэтому болѣзней много и смертность до
вольно велика. Между инородцами годами 
свирѣпствуетъ оспа; кромѣ того на сѣверѣ 
распространена снѣжная слѣпопга. Торгов
ля округа состоять преимущественно въ 
сбытѣ рыбы и пушнаго товара. Въ Ту-
руханскій край приплнваютъ ежегодно изъ 
Енисейска и Красноярска торговцы; во вре
мя плаванія внизъ по Енисею они произво
дят* торговлю съ прибрежными жит. Главн. 
торжища бываютъ въ с. Верхне-Имбатскомъ, 
Туруханскѣ и на Толстомъ мысѣ; даіѣе этого 
мѣста торговцы заходятъ рѣдко. Около поло
вины іюля въ Туруханскѣ бываетъ армарка, 
на которую съѣзжаются инородцы со всѣхъ 
сторонъ. Въ прошломъ столѣтіи эта ярмарка 
была значительна, нынѣ ничтожна. Привози
мые товары: хлѣбъ, чай, сахаръ, холстъ, 
сукна, желѣзныя издѣлія и пр. Съ низовьевъ 
Евнсея вывозится пушной товаръ, мамонто
вые клыки и соленая, копченая и мороже
ная рыба. Рыба продается въ Енисейскѣ 
и на золотыхъ промыслахъ. Въ округѣ про
ходить только одинъ почтовый трактъ, ве
дущей изъ Красноярска чрезъ Енисейскъ въ 
Туруханскій край. Отъ Енисейска до Туру-
ханска единственнымъ путемъ сообщенія и 
зимою и лѣтомъ служить р. Енисей; дорога 
зимою.затруднительна по случаю бурановъ и 
мятелей; ѣзда производится на лошадяхъ а 
далѣе къ сѣв. на собакахъ. Дороги на золот. 
промыслахъ большею частью конно-верховыя; 
телѣжныя существуютъ между ближайшими 
пріисками. 

Е н и ч и ; см. Геничи, прол. изъ Азов-
скаго въ Гнилое море. 

ЕнотаѲБСКЪ, уѣзд. городъ Астрахан
ской г. 

I . Г-дъ, въ 141 в. къ с.-з. отъ Астрахани, 
подъ 4 7 ° 14' с. ш. и 64°46' в. д . , при Ено-
таевскомъ нротокѣ р. Волги, на московскомъ 
ночтов. трактѣ. Енотаевская крѣпость была 
основана вь 1742 г. секундъ-маіоромъ В . Н . 
Татищевымъ для иаблюденія за калмыками. 
Въ 1785 г. г-дъ назначенъ уѣздннмъ Астра
ханской обл. , Кавказскаго вамѣстнич., а въ 

1810 г. крѣпость, состоявшая при г-дѣ, упразд
нена. Въ 1861 г. ч . ж. въ городѣ 2,026 Д. 
об. п. (1,073 м. п.), изъ коихъ почет, граж-
данъ и купцовъ 4 2 0 , казаковъ 9 3 , мѣщанъ 
7 0 8 . Церквей 2 , домовъ 2 2 7 , лавокъ 25 
(20 принадлежать городу и приносятъ дохода 
до 700 р.) , богадѣльня, приходское училище, 
основан, въ 1857 г. Земли городе. 7,037 десят. 
(2 ,544 дес. неудобной). По росписи на 1862 г. 
доходовъ исчислено 12,699 р. (8 ,708 обыкнов.). 
Въ 1861 г. здѣсь было только 10 жирото-
пенныхъ зав., дѣйствующихъ только во время 
хода бѣшенки и вытапливающихъ изъ нее 
жира на 10 т. руб. и 1 кожевенный (на 6 
тыс. р.) . Ремесленникбвъ 43. Большая часть 
жителей занимается рыболовствомъ на Вол-
г ѣ , а также перевозомъ кіади изъ Астра
хани до Царицына и Саратова и обратно. 
Торговля города незначительна. Къ городу 
прпстаютъ иногда суда съ хдѣбомъ и плоты, 
но нагрузка и разгрузка Енот, пристани со
вершенно ничтожна. Въ 1862 г. объявлено 
кудеческихъ кааитадовъ 113 (1 по 1-й и 3 
по 2-й гильдіи) и выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ 13. Впрочемъ, большею частію, эти 
купцы только приписаны къ городу, а живутъ 
и торгуютъ въ другихъ мѣстахъ. Въ г-дѣ 
еженедѣльные базары и ярмарокъ 3: съ 6 по 
13 января, съ 9 по 16 мая п съ 16 по 22 
октября, обороты первыхъ двухъ простираются 
до 12 т. р. сер., послѣдней до 10 т. р . 

(Гмединъ, путешест , ч. I I , стр. 39; Georgi, Bemerk, einer 
Reise im Kues. Reich., 1772, 8. 782 , Güldenstadt, Reise durch 
Kusel., В. I , s. 140; Erdmann, Reis., I , 136, 219; Falk, Reise, 
I, 195; Зябдовсвіі, Земдеоп. Рос, V, стр. 504; В. Ст. Аетраха». 
г., стр. 174; Хоз. он. Астрах. 1 Еавіаз. губ., 1809 г., стр. 352; 
Ж. M. В. Д., 1836 г., «л. 12, стр. 75; Город, посед., ч. I , стр. 
84—87; Астрахан. губ., вѣд. 1858 г., N 39 і дадѣе; Эков. сост. 
город., взд. Хоз. Дсп. 1863; Rose, Reise, I I , S. 289; Jeneissi,, 
пут. заа., въ акад. взд., 1821, III , 482; Müller, Stromsystem d. 
Wolga, p. 519). 

П . Енотаевскій уѣздъ, въ средней части 
r-іи. Простр. 923,08 кв. м. или 44,663 кв. 
в. (по Швейцеру). Площадь его, раздѣленная 
отъ с.-з. къ ю.-в. р. Волгою, носитъ на себѣ 
характеръ общій съ цѣлой губерніей, т. е. 
лѣвая сторона совершенно низменная, пра
вая же, прилегающая къ Волгѣ , возвышен-
нѣе и носитъ вазваніе нагорной. Степь 
отъ Волги къ з. , покрыта песчаными холмами 
и цредставляетъ мѣстность волнистую. По 
наблюденіямъ приволжской тріангуляціи Якши-
байская ст. расположена на абс. выс. 508 ф.; 
Торіовая на 472 ф. Нѣкоторые же пункты г-іи 
лежать въ ур. ок. Почва вообще песчано-сугли
нистая и повсюду, кромѣ сыпучихъ песковь 
и мѣстъ, заливаемыхъ полою водою, произво
дительна, особенно для травъ. Рѣками уѣздъ 
не богатъ; вся водная система проходить по 
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средине уѣзда я захватывает* въ ширину не 
болѣе 20 в. Главныя рѣки уѣзда — Волга и 
рукавъ ея Ахтуба; онѣ идутъ параллельно 
другь другу на разстояніи отъ 4 до 15 вер. 
Параллельно съ Ахтубою течетъ ерикъ Агау-
лукь, въ который впадаютъ незначительные 
ернки : Еазачій, Слюняевсхій, Лопатинъ и 
друг.. Недостатокъ въ проточныхъ водахъ за
меняется изобиліемъ почвенныхъ водъ. Въ 
вырытую неглубокую яму накопляется въ не
продолжительное время столько воды, что ее 
достаточно для водопоевъ скота. Въ западн. 
части у-да есть тоже незначител. рѣки: Или
ста, Сухота, Урюпъ-Салъ, Пряиой-Салъ и др., 
но всѣ онѣ принадлежать уѣзду только сво
ими верховьяли и уходятъ въ Зем. В. Дон
скаго. Озера есть въ зап. части уѣзда, напр. 
Альцынъ-хута, Цандыкъ, Амта-куръ и озера 
Саровнсваго ряда, вачинающіяся озеромъ Амта-
цабднръ. Н а поймахъ Волги есть также неволь
ная озера. По свѣд. за 1861 г. жит. въ у-дѣ 
26,800 д. об. п. (13,637 м. п.), на 1 кв. и. 
(съ городомъ) по 33 д. об. п. Изъ общаго 
числа жителей: дворянъ 149, крест, казен. ! 
19 ,455, вышед. изъ крѣп. завис: крестьянъ I 
1,210, дворов. 139; казаковъ астрах, войска I 
4,770. Въ 1861 году православпыхъ церквей j 
15, буддійская кумирня 1. Еромѣ русскихъ, j 
въ уѣздѣ обитаютъ калмыки и есть киргизы. 
Изъ калмыцкихъ улусовъ кочуютъ: часть Бого-
цохуровскаго, Харахусо-ерденіевскій и часть 
Хошоутовскаго. Осѣдлые жители размещаются 
въ 34 поселках*, изъ коихъ: станицъ казачьих* 
6, государствен, крестьянъ 6, сел* 8, еелецъ 
2, деревень 5, мелкихъ nocf лковъ 7. По насе
ленности замечательны: е. Никольское (2,879 
ж.), Пришибинское (Голодаевка: 1,832), Сели-
тринское (2 ,049) , Харабалинское (1,938) и 
Сасыколъское (2,898 ж . ) . У-дъ разделяется на 
2 стана; крестьяне, вышедшіе изъ крепости, 
зависим., составляютъ 1 волость (4 общества, 
2 владельца). Казаки составляютъ 2 полка 
и несутъ иррегулярную службу. Занятія жи
телей состоять преимущественно въ рыбо
ловстве , скотоводстве и отчасти земледе
лии. Земледеліе весьма неразвито, и хлеба 
не достает* на местпое продовольствіе; не
достатокъ пополняется привозомъ изъ поволж-
скяхъ хлебородныхъ г-ій. Пахатной земли до 
5 т. д. Въ у-де преимущественно сеют* яро
вой хлеб* и особенно пшеницу-кубанку; рожь 
же сеется очен* редко, а просо въ неболь
шом* количестве. Земледеліемъ более зани
маются государственные крестьяне. Садовод
ство и огородничество мало развиты. Ското-

Геогра*. Словарь. 

водство могло бы иметь большее развитіе, 
если бы на него было обращено более внима-
нія; сѣяокосовъ я пастбищных* мест* здесь 
вообще довольно. Сено хотя я заготовляется 
на зиму, но в* ограниченном* количестве; 
скотъ почти всю зиму ходит* на подножном* 
корму, и сухой корм* дается только рабочему 
скоту. Рыболовство составляетъ главиый про
мысел* ставицъ и селеній, расположенныхъ по 
Волге. Волга разделена въ отношеніи рыбо
ловства ва участки; казачьи участки отдаются 
въ аренду, за исключеніелъ весвиняго улова, 
изъ котораго казаки вытапливают* жир* сами. 
Жиротопленіемъ занимаются въ ст. Коснвин-
ской и Сероглазинской. Въ 1861 Г. въ у-де 
было только 6 жиротопенныхъ заводовъ. Дру-
гіе промыслы не развиты; некоторые изъ 
крестьянъ занимаются извозничествомъ и ра
ботами на судахъ по Волге. Жители с. Н и 
кольская, Пришнбинскаго и дерев. Владя-
міровви перевозят* рыбу и рыбій жир* на 
урюпннскую и варповскую ярмарки; селевія, 
лежащія по лев. стороне Волги, занимаются 
перевозкой елтонской соли. 

(Си. Астраханская губ. н Астрахансв. губ. вѣдок., 1858 г., 
N 39-52, 1859, N 1—12; Ж. M. В. Д., 1839 г., т. XXV, с. 19). 

Ентала или Юнтала, р . , Вологодской 
губ., Ннкольскаго уЬз., пр. пр. Юга. Общее 
направл. къ с , дл. теч. 100 вер. Река су-
доходна на 25 вер. и на ней производилась 
постройка барок* для общества пароходства 
по Двине и ея притокам*. 

(В. Ст. ВОІОГ . г., с. 132, Снб. raj . , 1858, M 52, «віитоиѴ). 

ЕНЬ-Ю (Энъ-ю), р . , Вологодской г., Усть-
сысольскаго у . , пр. пр. р. Вигаеры, системы 
р. Вычегды. Направл. къ з., дл. теч. 80 вер. 

(Жур. Мвв. Вв. Дѣіт,, 1851, ч. 35, стр. 389; В. Ст. Водогод. 
г. , I I , ч. 3, стр. 60; Keyseriing н Krusenstern, В. , р. 163). 

Епифановка, слоб., Харьковской губ., 
Старобельскаго у., въ 37 вер., на ю.-з. отъ 
у. г., при р. Боровой. Ч . ж. 1,708 д. об. п. , 
305 д в . , прав. цер. 

Епифань, уездный городъ Тульской г. 
I. Г-дъ, под* 5 3 ° 5 0 ' с. ш. и 5 6 ° 1 3 ' в. 

д. , на лев. бер. Дона, в* 89 в. к* ю.-в. отъ 
Тулы. Городъ основан* и укрвпленъ деревян
ными острогами въ 1578 г . , въ одно время 
съ Веневомъ и Чернью. Впоследствіи, в* 
1679 г. здесь была основана крепость, состо
явшая изъ деревяннвой стены, въ 227 саж 
въ окруж. и 2'/г саж. выс. и 9 башень. Въ 
1760 г. въ r-де было 827 д. м. п. , 2 церкви, 
моваст., все дома деревянные и полуразрушен
ное укрепленіе. Въ 1777 г. Епнф. назначена 
уездным* городомъ тульсяаго наместничества. 
По свѣд. за 1861 г. здесь ч. ж. 2,657 д. 

14 
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об. п. (1 ,365 м. п.), наъ нихъ хуонов* -497, 
мѣщан* 1 ,472. Къ городу ттриігыкаіот* дер. 
Банина (39 об. п .) , Лоспѣлова или Мель-
%уново (520 об. п.) , и с. Шеѳырево {134 
об. п.). Въ 1860 году въ г-дѣ церквей 4, 
язь нихъ Успенская обращена въ приходскую 
изъ уираздиеняаго женск. Епифанскаго У с -
пенскаго монастыря, который существовать 
въ Х У І І в . , на так* называем. Федосьиномъ 
городищѣ. Домов* 372 (32 хам.), іавокъ 2 8 , 
гостинницъ 2 , постоялых* дворовъ 7 , при
ходское училище и городская больница. Земли 
городе. 338 десят. По росписи на 1862 г., 
доходъ нечисленъ въ 3,543 р . Еемесіен. въ 
186-1 г. 118 человѣкъ (53 мастер.). Жит. 
занимаются нрошшуществевио мелкими про
мыслам*. Заводская дѣятелъность ничтожна; 
вь I860' г. было 5 заводовъ, на которыхъ 
выдѣлано на 6,875 р . , а именно: 2 свѣчно-
еальвыхъ на 3,625 р. , салотопенный на 1,250 
р . , кожевенный на 1,000 р. и воскобойный 
на 1,000 р . Сало вывозится въ Москву и 
Тулу, кожа и воскъ потребляются на мѣстѣ. 
Торговля мало развита. Кунцы и мѣщане 
скупают* хлѣбъ, лѣсъ, скотъ, пеньку, табакъ, 
торгуютъ солью, дегтемъ и другими мелоч
ными товарами, развозя ихъ по селеніямъ. 
Хлѣбъ идетъ въ Москву, л%съ получается изъ 
рощъ, снимаемых* въ Рязанской я Тульской г., 
пенька закупается въ у-дѣ и отправляется въ 
Калугу, Серпухов* и Тулу, табакъ закупается 
въ Тульской и Рязанской г. въ количествѣ 
до 3 т. пуд. и отправляется въ Москву. Въ 
1862 г. взято было 103 купеческих* и 4 
крестьянскихъ свидѣтельствъ. Въ г-дѣ ежене
дельные базары; ярмарки 9 мая и 29 авгу
ста, но онѣ обѣ незначительны. 

[Матер, д л Стат., 1811 г., отд. Ш , стр. 139; Товогра». із . , 
1771 г., с. S61 — Î68; В. Ст. Тудьс». г., стр. 83, 114; Kernen, 
Гор. « сы. Туле*, г., стр. 68; Истор. Рос. І е р , ч. IV , с. 88) 
Ратшавъ, Ыов. В Церв., стр. 528, Эвовом. сост. г-въ Рос. Hu. 
1863, Туакв. г., стр. 23—25; 3. АрІ. Об., I , 8, ст. М , «*, 58). 

II . Епгіф. уѣздъ въ ю.-в. части губернін. 
Простр. , по свѣд. военно-топограф, съемки, 
42,3 кв. м. или 2,047 кв. в. (по Швейцеру 
40,9 кв. м. или 1,977 кв. в.). Уі .зд* лежит* 
въ самой возвышенной части губернін; го
род* Епифань расположен* на абс. выс. 775 
фут., с. Богданова въ завадиой части уѣзда 
на 757 фут., с. Бобрикъ на 805 фут., Ива
новское (къ с.-с.-в. оть у. г-да) на 755 фут., 
Смородино (къ с.-з. отъ у. г-да) на 793 ф., 
Георгіевское на 788 ф., Знаменское (къ с.-в.) 
на 675 футов*. Вообще болѣе возвышенным 
части у-да находятся в* сосѣдствѣ границ* 
Богородицкаго и Веневскаго уѣзд., т. е. в* 
с і в . к зап. частях*. Не смотря на доволь-

і но значительную абсолютную высоту, поверх
ность у-да довольно ровная. Изъ равнин* осо
бенно замѣчательиы пространства между рѣва-
ки Доном* и Ншрядвою; здѣсь ровная мѣст-
ность простирается иногда вер. на 10 без* 
малѣйших* возвншенШ; сюда принадлежит* 
знаменитое Куликово поле (см. это) на Не-
прядвѣ. Почва у*8да состоит* изъ весьма 
шодороднаго чернозема. Горнокаменныя по
роды, обнаженный в * рѣчннх* долинах*, со
стоят* преимущественно из* известняков* верх-
няго яруса девонской формаціи, как* напр. при 
сс. Лютичѣ и Каменцахъ. Всѣ рѣки, орошаю-
щіа уѣздъ, принадлежат* к-ъ бассейну р. Допа, 
который беретъ начало на границѣ съ Венев-
скимъ у. изъ оз. И в а н * , въ 27 в. выше 
Епифани; отсюда направляется к* ю.^вос. и 
уходит* в* Рязанскую г. Изъ притоков* Д. 
замѣчательны справа р. Непрядва, вышедшая 
изъ Богородицкаго у. и въ 20 в. ниже Е п и 
фани, впадающая въ Донъ и слѣва Мокрая 
Табола. Изъ озеръ замѣчательно маленькое 
Иванъ-озеро (см. это сл.); болотис. простран
ства встрѣчаются по теченію рѣчекъ. Лѣсом* 
уѣздъ весьма бѣденъ; лѣсу только до 6 т. 
десят., т. е. 11/»°/о всего пространства 
(454 десят. принадлежат* казен. крестьян.). 
Ч . ж. въ 1860 г. вь у-дѣ, без* р-да, 94,880 
д. об. п. , изъ нихъ дворян. 202 , крестьянъ 
каз. 7 ,864, вышед. изъ крѣп. завис. 77 ,246 
и дворовыхъ 4,607. Н а кв. м., с* г-мъ, 2,325 
жит. Почти всѣ жит. православные. Церквей 
въ 1860 г. было 50. Уѣздъ раздѣлен* на 2 ста
на; вышед. изъ крѣпост. зависим, составляют* 
37 волостей, 299 обществ* (278 владѣльц.). 
Жители разхѣщаются (въ 1859 г.) въ 275 
поселкахъ, изъ коихъ 6 слободъ, 51 село, 
71 сельцо, 147 деревень. Свыше 1,500 д. 
об. п. имѣютъ сс. Каменка (1 ,683 жнт.), 
Люторичъ ( 1 , 5 4 2 ) , ііетруишно (1,554) и 
Лебяжій Усадъ (Нагиши 2 ,887). Главное 
занятіе жителей — земледѣліе. Под* пашня
ми до 164 т. дес. Избыток* хлѣба скупается 
преимущеі гневно Епифанскими купцами, ко
торые отправляют* его въ Москву. Вь у-дѣ 
разводится въ значительном* количествѣ про
стой табакъ и свекловица, поступающая на 
свеклосахарные заводы. Скотоводство не раз
вито, вслѣдствіе недостаточности въ сѣноко-
сахъ. Многіе изъ крестьянъ занимаются пче
ловодством*. Вь 1860 г. въ уѣздѣ было 10 
заводовъ, изъ коихъ 6 крахмальн. выдѣлы-
вали на 2 ,100 р. и 4 свеклосахарных* (въ 
с. Бобрикахъ, Веденскомь, Богдановѣ и Бу~ 
тыркал.) m 26,042 р. Ярмарки бывают* въ 
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с с : Бучалкахъ (24 іюня), с. Нтольекомъ 
(день св. Троицы), Жебяжьемг Усадѣ (28 
ікшг) , Клшотахъ (16 сент.) и Хатовщшѣ 
(12 іюля). 

(См. Тульсваі губ.) 

Е п а д т ш а с н о , село (каз.), Тамбов, г у б , 
Козлов, у . , въ 18 вер. къ с.-в. отъ Козлова, 
прн р. Лѣсномъ Воронежѣ. Ч . ж. 1,535 д . 
об. п., 197 дв. 

ЕПИШѲВО, село (влад.), Смоленской г., 
Рославльскаго у . , въ 30 в. къ ю.-в. отъ Р о -
славля, прн р. Петѣ. Ч . ж. 313 д. об. п , 
23 д в . , правосл. церковь и свеклосахарный 
зав. (Мальцева). Н а немъ въ 1 8 5 9 — 6 0 г. 
выдѣлано 1,150 пуд. сахарнаго песка на 
5,750 р.; а въ 1 8 6 0 — 6 1 г. 1,960 пуд. 

(Обз. раза, отрасл. пром., ч. L стр. 62; Трудѵ Волы. Эков. 
Общ, I860 г , ч. 1,стр. 291). 

Еравинское озеро, Забайкальской обл., 
Верхнеудинскаго окр. Лежитъ на болотистомъ 
горномъ кряжѣ, отрогѣ Яблоннаго х р , обра-
зующемъ водораздѣлъ между системами водъ 
Уды и Витима. Н а берегу Ерав. оз. русскіе 
имѣли въ 1688 г. кровавую стычку съ мон
голами. 

(Ж. М. В. Д., 1847, т. 17, ст. 222; 1852, т. 37, ст. 17, 33; 
Гагевебстеръ, I I , ст. 234; Маавъ, пут. ва Амуръ, 19; Мат. дал 
ст. 1841 отд. IV, стр. 39; Meglitsky въ Verb d. Miner. Ges., 
1850—51, p. 21). 

Е р а д ъ , д е р , влад., Оренбург, г , Уфим
скаго у , во 168 в. къ в.-с.-в. отъ Уфы, и вт, 
18 в. отъ Симскаго зав., прн рч. Ералкѣ. Ч . 
ж. 1,943 д. об. п , 273 дв. 

Ерахтуръ, село (вл.), Рязанс г , Каси-
мовскаго у , въ 32 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при 
рч. Ерахтурѣ , по рязанскому почт, тракту. 
Ч . ж. 2,577 д. об. п , 258 д в , 2 церкви, 
почтовая станція, еженсд. базары и ярмарка 
29 іюня, на которую въ 1857 г. привезено 
товаровъ на 1,000 р , продано на 240 р. 

(Барааоввчъ, Рвзав. г. , стр. 322, Заб). 

Ервандакертъ; см. Эрвандакертъ. 
Ервандашадъ; см. Эрвандашадъ. 
Ерга пли Торга, р . , Вологодской г , Соль-

вычегодс. у , пр. пр. Сѣв. Двины. Беретъ на
чало въ пустынныхъ болотахъ, дающнхъ на
чало pp. Пняегѣ, Вашкѣ , Уфтюгѣ іі пр. Об
щее направл. къ з , теченіе чрезвычайно из
вилисто. Дл. теч. 300 вер. Рѣка сплавна вес
ною на 240 вер. Н а ней 2 мельницы. Н а р. 
Солонухѣ, принадлежащей черезъ посредство 
р. Ужии къ бассейну Ерги, находились въ 
прежнія времена соляныя варницы. 

(В. Ст. Водогодс. г., стр. 168). 

Е р г а пли Ерха, двѣ рѣкн, Вологодской 
губ, Великоустюжс. у-да, лѣв. пр. Сухоны. 

1) Верхняя Е. Беретъ начало близъ гра
ничь Вельскаго у-да и течетъ по весьма пус-

тыннымъ, лѣсистымъ иѣстамъ. Общее напр. 
къ ю , дл. теч. 160 вер, шир. 20 до 80 с а ж , 
глуб. весною 12 до 14 ф , лѣтомъ 2 ф , ле
вые берега рѣви круты, правые отлоги. Те
ч е т е быстро; много переборовъ. Рѣка сплавна 
на 50 вер. 

2) Нижняя Е. Беретъ начало недалеко 
отъ истоковъ предъидущей и течетъ парал
лельно ей также къ ю , впадаетъ въ Сухону 
6 вер. ниже предъидущей и свойствами сво
ими весьма сходна съ верхней Е . Дл. теч. 
150 вер. Сплавъ производится на 70 в. Н а 
рѣкѣ есть мельница съ большою запрудою. 

(В. Ст. Водогодс. г., ст. 127; Водог. губ. в і д , 1856, N21). 

ЕргѲНИ. Подъ этпмъ именемъ извѣстенъ 
кряжъ возвышенностей, проходяшДй по Астра
ханской г-іи отъ Сарепты, въ направленіи мери-
діана до верховьевъ обоихъ Манычей верстъ 
на 300 дл. Кряжъ этотъ служить водораздѣ-
ломъ между притоками Дона съ западной и 
рѣвами, теряющимися въ Астраханской степи 
съ вост. стороны. Сѣв. оконечность Ергенин-
ской возвышенности обусловливаем, то обстоя
тельство, что pp. Волга и Донъ, до ветрѣчи 
съ этой оконечностью сблнжавгаіяся между со
бою, расходятся — первая въ направленіи кь 
ю.-в., вторая къ ю.-з. Къ южн. оконечности 
Ергенинской возвышенности примыкаетъ подъ 
угломъ другая возвышенность, въ впдѣ мыса, 
отделившаяся около Ставрополя отъ Кавказ-
скихъ предгорій и служащая водораздѣломъ 
притоковъ Терека и Калауса съ одной, а при
токовъ Кумы и Егорлыка съ другой стороны. 
Восточный склонъ Ергеней падаетъ крутыми, 
хотя округленными обрывами къ Астрахан
ской степи, велѣдствіе чего Ергенп съ этой 
степи кажутся настоящимъ горпымъ кряжемъ. 
Скатъ этотъ изрѣзанъ лощинами; выдающееся 
между ними выступы носятъ названіе хамуровъ. 
Лѣтомъ лощины эти или балки большею частію 
сухи, но весною наполняются ведою, которая, 
спустившись въ степь, образуетъ передъ Ерге-
нямп цѣлый рядъ озеръ, извѣстныхъ у калиы-
ковъ подъ именемъ худжировъ. Нѣкоторыя изъ 
этихъ озеръ сохрапяютъ воду въ теченіи цѣ-
лаго лѣта (Саршшскія или Шорво), другія 
высыхаютъ. Вода постоянныхъ озеръ бываетъ 
годна для питья или круглый годъ (Цацын-
ское, Алтынъ-хута, Шаръ-чолгота, Чилнеръ, 
Яшкуль) или только весною (Ханата, Нарынъ-
хара, Цабдырь). Высыхающія озера иногда обра
зуются въ солопчаки (Табунъ - усунъ); иногда 
высохшее дно ихъ покрывается сочными тра
вами (Ушкенуръ, Сальвру). Западный склонъ 
Ерг. рѣзко отличается отъ восточнаго своею 



212 Е Р Г Е В И — Е Р Е М Ш И Н С К Г Й З А В . 

нслотостью. Балки на нем* многочисленны, и 
идут* не параллельно, а соединяются, и обра-
зуютъ довольно значительныя рѣки, направ
ляющаяся къ Дону и Зав. Манычу. Таковы 
напр. : Донская Царица, Дубовая, Курмолр-
скій Аксай, Салъ, Чингильды, Х а р а - З а у х а , 
Улаиь - Ваухя. Абсолютная высота Ергенин-
с к о і возвышенности опредѣляется г о д у ю щ и 
ми высотами: Лысая гора близъ Сарепты 427 
ф . , возвышенность къ с.-в. отъ Гнилой ст. 
613 ф . , Обильная ст. 518 фут. , возвышен
ность бл. Киселевой 514 фут. , Завѣтная ст. 
542 ф . , Кормовая ст. 499 фут. надъ уровн. 
Черн. м. Южная оконечность ЕргевеВ, М а -
ннчскій водораздѣлъ, имѣетъ только 60 фут. 
абе. выс; Главный остовъ Ергениясвой возв. 
состоять из* влотнаго жерноваго песчаника, 
без* окаменѣяостей, обнаженнаго при Ш а н -
дастѣ , а также въ Крестовой и Каменной 
балкахъ, но вообще прикрытаго наносами. 
Около Крестовой ст. въ балкѣ Кереста видно 
еще обяаженіе рухляка съ остатками рыбъ 
мѣловой формац. (Corax appendiculatus A g . , 
I iamna elegaas A g . ) . Наконецъ, въ Чалонъ-
хамурѣ , южной оконечности Ергеней, находя
щейся  ѣа  сѣверн. стор. вост. Маныча, обна-
женъ степной извеетнякъ, съ окаменѣлостями 
средне-третичной или міоценовой формац., напр. 
M ä c t r a podol ica . Все это прикрыто рыхлыми 
осадками новѣйшей третичной или каспійской 
формаціи, которыя собственно и образуютъ ус-
тупъ Ергенинской возвышенности съ его ха-
мурами, конусами размыва и ополознямп, т. е. 
рыхлыми массами, спалзывающюш съ возвы
шенностей на степь. Вдоль Ергеней располо
жена цѣлый рядъ станицъ, вдоль котораго 
весьма удобно проѣхать изъ Царицына въ 
Ставрополь. Ергени были какъ кажется вз-
вѣстны древнимъ подъ именемъ Н і р р і с і m o n 
tés, потому что на зап. ихъ склонѣ паслись 
обширные табуны лошадей. Въ книгѣ Боль- і 
шаго Чертежа они носятъ названіе Улькигоры, 
а ю. ихъ оконечность — Ташъ-мурана. Имя 
Ергеней въ первый разъ является въ путеше-
ствіяхъ Гильденштета и Потоцкаго (1797), и 
было какъ кажется въ первый разъ пущено 
въ ходъ поселившимися эдѣсь калинками (отъ 
монгольск. слова Ерге, что значить яръ, кру
тизна); названія же южной оконечности Ерге
ней—Ташъ-мурунъ (каменный носъ)было изяѣ-
нено калмыками въ однозначущее калмыцкое 
Чалонъ-хамуръ. 

(Спасепго, п . Бодни. Черт., стр. 64, 65, да, Ouldenstädt, 
В. I , I M ; Potocki Ѵоу., 1829, I , vfOT; Gôbel, В. I , ГѴ, 223, 345, 
J**; Haxthausen Transcauc, H, 9.1; Parrot, К. ». Агат. Il, 94; 
Bar, Hasp., St. V , 217; ьарботъ де Норм, » 3. г.- о . , Ittel, 
m , Й , 69}. 

ЕрденІѲВСКІЙ или Ергене-Щаіаяъ-Еи-
чиковскій улусъ калмыковъ, Астраханской г.; 
см. Харахусо-Ердеяіевскій. 

Ёрѳмина, гавань на с.-з.' берегу Новой 
Земли, въ Сѣверномъ океанѣ, образовалась 
между восточнымъ берегомъ Личутина ост-ва 
и берегомъ Новой Земли; съ с. закрыта 
о-вомъ Заяцкимъ. Ширина входа въ гавань 
отъ с. не болѣе 150 саж., гл. до 10 фут., 
на серединѣ же отъ 5 до 7 с , ірунтъ—илъ. 
Въ гавани могутъ пояѣститься до 60 судовъ, 
сидящихъ въ грузу до 10 ф. Она закрыта 
со всѣхъ сторонъ отъ вѣтровъ и имѣетъ 
прѣсную воду въ ручьяхъ на в. берегу. 

(Зап. гидр. Деп., I I , стр. 72). 

ЕрвМИ'ЩГ, мѣстечко (влад.), Минской г., 
Новогрудскаго у . , въ 37 верст, къ в, отъ у. 
г-да, при р. Нѣманѣ. Ч . ж. 681 д. об. п. , 
90 дв., правосл. церковь и еврейск. школа. 

(Город, п о с , I I I , стр. 140). 

Ерѳмша, р . , Нижегородец и Тамбове, 
г., пр. пр. Мокши. Беретъ начало изъ лѣ-
совъ, на границѣ Ардатовс. у. съ Темников-
скимь, протекаетъ черезъ Теиниковск. у. къ 
ю.-в. и виад. нъ Мокшу близъ с. Ст. Кадома. 
Дл. теч. : до 60 вер., глуб. 1 ароі., дно песча
ное. При заводахъ Еремшинскомъ и Мерду-
шинскомх рѣка запружена плотинами въ огром
ные заводскіе пруды, которыхъ глубин, отъ 3 
до 5 саж. По одному изъ этихъ прудовь хо
дить маленькій пароходъ. 

(Феоктистова, гадр. оп. Тамбов, г., рукопись). 

ЕремшиНСКІЙ чугуноплавильный за
водь (Ваташевыхъ), Тамбовской губ., Темнп-
ковскаго у . , въ 70 вер. къ с.-з. отъ г. Тем-
никова, при р. Еремшѣ и притокахъ ея М а 
лой Еремшѣ , Мердушѣ и Свестурѣ , построенъ 
въ 1754 г. по указу Бергъ-Коллегіи кн. Реп-
нинымъ; въ 1776 г. кунленъ Баташевымъ. Въ 
теченіи 1860 г. чугуна на заводѣ проплавлено 
166,926 п. на 77,641 р., желѣза передѣлано 
297,772 п., всего на 399,509 р. Въ 1861 г. 
на Еремшинск. и сосѣднемъ Мердушинскомъ 
заводахъ проплавлено рудъ 534,233 п . , взъ 
нихъ выплавлепо чугуна 185,677 пуд.; выдѣ-
лано изъ него чугунныхъ издѣлін 55,811 п., 
желѣза 175,095 пуд., изъ котораго приготов
лено желѣзн. издѣлій 89,965 пуд. Изъ же-
лѣза дѣлаются гвозди, подковы, посуда, про
волока и желѣзо полосовое, листовое и пр. 
Рабочихь при заводѣ состояло 804 чедовѣка. 
Руда получается съ Карповскихъ рудников ь, 
сосгоящихъ Владимірск. г., Меленковскаю у., 
при д. Каріговкѣ, и изъ Дивѣевскихъ рудни
ков* Нижегородской губер., Ардатовскаго у. 
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Заводское саіевіе, которое носвтъ названіе 
Аносова, имѣетъ жит. 4,646 д. об. п., 309 
дворовъ, еженедѣдьные базары. 

(Вістя. Пронышлеп., I860 г., т. I X , онѣск, стран. 59, 60; 
Отвч. Зап., 1896 г., ч. ХХТ1, стр. 8; Пан. вн. для гора, люд., 
1863, стр. 116). 

Ерѳмѣѳвка: 1) меетеч. (влад. и каз.), 
Полтавской губ., Золотоношскаго у . , при рч. 
Свннотопѣ, въ 52 вер. въ го.-в. отъ у. г-да. 
Жит. 6,486 д. об. п., двор. 9 8 6 , 3 правосл. 
цер., сельс. учил., 4 зав., базары по воскре-
сеньямъ и 2 ярмарки въ году; главное заня
л о жителей чумачество въ болыпомъ разиѣрѣ. 
Е р . основана въ 1775 г. 

(Тоиогр. опнс. Ша»онснаго, $ 43; Арендареввн, Подтав. г., 
ч. I l l , о. 823). 

2) Мѣс т . , Херсонской губ. , Одесскаго у., 
при рч. Большой Свиной (Куяльникѣ), впа
дающей въ Аджибейскій лиманъ, въ 40 вер. 
на с - з . отъ Одессы, учреждено въ 1831 г., 
имеетъ ярмарки черевъ 2 недѣли и право
славная церковь; житех. 80 д. об. п. (1857), 
малороссіянъ. 

ЕрѲТИКИ, три ос-ва, Архангельской г., 
въ устьѣ губы Уры, вдающейся въ Лапланд
с к и берегъ Сѣвернаго океана, къ з. отъ м. 
Сѣть. Средній изъ нихъ довольно высокъ и 
имѣетъ 9 вере, въ окр. Между среднимъ и 
восточнымъ ос-мъ есть якорное мѣсто. 

(Лнтве, 4 кр. пут., I I , 35 -, Реівеве, ч. I I , с. 218, 253, 254). 

ЕрзОВКа, слобода, Саратовской г., Ц а -
рицынскаго у.; см. Пичуга. 

Ерзя, особая вѣтвь Мордовскаго племени; 
см. Мордва. 

Еривань; см. Эриванъ. 
ЕрИКЪ ИДОВаТЫЙ (Иловатка), село, 

Самарской г.; см. Иловатый Ерикъ. 
ЕрИНО, село (влад.), Московской г., По

дольска™ у. , въ 4 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 289 
д. об. п., 50 двор., прав, церковь. Въ Гор. 
Жур. 1861 г. (январь), помѣщена любопытная 
статья о паровомъ буреніи при этомъ селѣ, 
см. стр. 32. 

ЕркетенѲВСКІЙ улусъ волжекпхъ кал-
мыковъ, кочуетъ въ Астраханекомъуѣз., частію 
по линейному тракту, болѣе же въ мочагахъ 
при ильменяхъ. Еъ 1860 г. въ улусѣ числилось 
6,716 д. об. п. и 1,679 кибптокъ; зимняя 
ставка находится при стапціи Бѣлозерской 
(Джанъ-башъ), по линейному тракту. Въ улусѣ 
нѣтъ нойоновъ (дворянъ). Въ 1851 г. въ улусѣ 
считалось верблюдовъ 3,109, лошадей 3,200, 
рогат, скота 13 т . , бараповь 132 т . , козъ 
8 т. До 700 человѣкъ уходятъ изь улуса на 
заработки на рыбные заводы. 

(Веболвсиаг, ноджс. низов., стр. 175, 192—194; Спнс. насел. 
и9ст. Астрах, f., стр. 83). 

Ервовцьі или Еръковцы, село (влад., каз. 
и казач.), Полтавской губер., Переяславскаго 
у., въ 16 вере, на с.-з. отъ у. г., при безъ-
пменномъ озерѣ. Жиг. 2,299 д. об. п., двор. 
282, станов, квар. и сукон, фабр. 

(В- Ст. Подтав. г., с. 57). 

Ермакова заводь и перекопь. Подъ име
немъ Ермаковой заводи разумѣютъ пебольшой 
задивъ Иртыша, близъ устья р. Вагая, То
больской г. и окр. , вблизи котораго Ермакъ 
утонулъ въ Иртышѣ. Подъ именемъ Ермако
вой перекопи историки разумѣютъ искус
ственный каналъ, который Ермакъ будто бы 
прорыдъ для сокращенія своего пути вь изги
бе Иртыша, извѣстномъ подъ именемъ Вагай-
ской луки, черезъ озеро Табай. По мѣстяымъ 
изысканіяиъ Словцова, на полуос-вѣ, отекае-
момъ Вагайскою лукою Иртыша, находятся 
озерки Табай (300 с. дл. п 100 шир.), Ста
новое н Собачье. Мѣстные жители называютъ 
Малою Ермаковою перекопью два нынѣ сухія 
русла или жолобовнны, идущія отъ озера Т а 
бай къ с. и ю. въ Иртышь, аа обѣ стороны 
Вагайской луки, а большою Ериаковою пере
копью два русла, ішпѣ наполненныя водою 
и направляюшдяся изъ оз. Становаго къ ю. 
черезъ оз. Собачье вь Ермакову заводь, и къ 
с , также вь Иртышъ, т. е. въ обѣ стороны 
Вагайской луки. Весьма вѣроятно, что эти 
водныя сообщенія, сокращающія путь для ло-
докъ и служащія хорошихъ притѳвомъ отъ 
преслѣдованій, направленныхъ по Вагайской 
луке, были известны Ермаку, и онъ пользо
вался ими, или иокрайней мѣрѣ одною изь сихь 
перекоііей, и даже можетъ быть расчистилъ 
ее, но сь другой стороны эти такъ назы
ваемы;! иерекоші конечно пе иоглп быть ка
налами, искусственно прорытыми казаками. Во 
всякомъ случаѣ МЕСТНОСТЬ пріобрѣла громкую 
историческую знаменитость, по связи своей сь 
съ гибелью Ермака. 

(Мвдлера, оп. Саб. цар., стр. 179; Свб. Ввст., 1818, I , стр. 
(21), (37), 1820, X I , ст. (131); Сювцова, нас. «л. Саб., 1823, 
стр. 36; Ж. М. В. Д., 1840, XXXѴШ, ca. Стр. 42, 43). 

Ермакова Верхняя (Байтуюнъ), 
татарская деревня (каз.), Самарской г . , Бу
гурусланскаго у . , въ 50 в. къ с.-з. отъ Бу-
гуруслана, при pp. Байтуганѣ и Сокѣ. Ч . ж. 
1,607 д. об. п , 212 дв. и мечеть. 

Ермаковка, деревня (каз.), Казанской 
г., Чистопольскаго у., на прав. бер. р. Яму-
ратки. Ч . ж. 710 (448 русскихъ и 262 чу-
ваіпь), 71 дв. Деревня замѣчательна ежене
дельными базарами (по воскресеньямъ), коихъ 
ежегодный оборотъ оть 45 до 60,000 р.; ва 
нихъ привозятся: медь, оушяые товары, дичь, 
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мерлутпки, уральская свѣжая и солевая рыба, 
деготь, смола, деревянная ивдѣлія, шерсть и 
щетина, соль, табакъ листовой, сало и т. п. 

( t u a * . губ. в**., 18S« г., N I t ) . 

ЕрмакОВО горОДИЩѲ. Подъ этимъ 
именемъ извѣстны два городища Пермской 
г - і й , по преданіямъ построенный Ернакомъ, 
шедшимъ въ Сибирь по pp. Чусовой, Сереб
р я н а н Тагилу. 

1) Еунгурскаго уѣзда, на р. Серебрянкѣ, 
при впаденіи въ нее р. Кокуя, ниже Сереб-
рянскаго зав. Городище стоить на плоской 
равнпнѣ и состоять изъ двухъ рядовъ рва и 
вала. Во время посѣщенія Георги (1774) 
видны были еще здѣсь слѣды земдянокъ и 
очаговъ. Ермакъ зимовать здѣсь въ 1579 г. 
Несколько выше городища на р. Серебрянкѣ 
находится Ермаковъ ос-въ, въ */» вер. шир. 
Заводь этого ос - ва служила гаванью Ерма
ковой флотиліи, состоявшей нзъ плоскихъ 
досчаниковъ. 

2) Верхотурскаю у., около р. Тагила, при 
неСолыпомъ ИСТОЧНИКЕ , текущемъ въ нее, на 
крутомъ берегу. Городище состоять изъ нрямо-
угольнаго рва въ 2 саж. шир. , и нѣсколько 
арш. глубиною. Оно йаходится на мысу и 
имѣетъ бокъ къ сѣверу 14 саж. , къ востоку 
10 саж. 

(Qeorgi, В., I I , 593; Зап. Археод. Общ., VIII, стр. 315; По-
я о п , хоа. оп. Пери, г. , ч. I , стр. 32). 

ЕрмакоВСКОѲ, село, Енисейской губ., 
Минусинскаго окр. , при р. О ѣ , вь 90 вере, 
къ ю.-в. отъ у. г-да. Жит. 1,642 д. об. н. 

ЕрМаКЪ {Ермакове тожъ), село, Еписейс. 
губ. и окр., къ с.-с.-з. отъ окр. г-да, на пр. 
бер. Е н и с е я , противъ деревни Назимовой. 
Оно служить складочнымъ мѣстомъ для золо
тыхъ промысловъ, дежащихъ по системам* 
рѣкъ Подкаменной, Тунгузкѣ и Пита. 

( Г . Ж., 184«, ч. 4, стр. 267,273, 3: Г. Об., 1862,1. 4, ст. 47). 

ЕрмаВЪ - Камень , такъ называется 
скала прав. бер. р. Чусовой, вь Пермской г., 
Соликамскаго у. , при дер. Ермаковѣ , въ 3 в. 
отъ устья Сылвицы. Скала эта поднимается 
вертикально на 25 саж. и имѣетъ до 50 
саж. въ длину. Она состоитъ изъ слабо Еа-
клоненныхъ пластовъ сѣраго известняка. По 
срединѣ скалы, въ 10-ти саж. отъ поверх
ности воды, видно отверстіе въ ростъ чедо-
вѣка; оно ведетъ въ пещеру, раздѣленную 
сталакитами на множество отдѣленій; по пре-
давію, въ этой пещерѣ зимовалъ Ермакъ на 
пути въ Зауралье и оставилъ въ вей часть 
своихъ сокровищъ. Близъ Ермакова камня 
впадаетъ въ Чусовую рч. Ермаковка; бли

жайшая мель на Чуеовой носитъ назвавіе 
Ермакова Перебора. 

(Oeorgl, В . , П , 60, Ж. M. В. Д., 1852 г., ч. XÏ.XY11, стр. 
360; Зап. ApieoJ. Общ., Ѵ ш , стр. 219; Попоет, хоз. оп. Пери, 
г., ч. I , стр. 44). 

Ермолина, деревня, Костромской г., 
Чухломскаго у . , съ винокуренным* заводомъ 
(Толстаго), построеннымъ въ 1843 г. Сила 
завода въ 1860 г. была 94,000" ведръ. 

Е р м о д р В О , сельцо (влад.) , Тамбовской 
г., Елатомскаго у., въ 7 в. къ ю. отъ Елатьмы, 
при р. Унжѣ , на большой дорогѣ изъ г. Елатьмы 
въ ГЛацкъ, въ 1 в. отъ Унженскаго чугунол, 
зав. Ч . ж. 1,544 д. об. п . , 169 дв. 

ЕрОХОВКа, село (каз.) , Самарской т. , 
Бузулукскаго у., въ 33 в. къ с.-в. от* Бузу-
лука, при р . Токѣ . Ч . ж. 1,69й д. об. п., 
218 двор. 

Ертарсвій казенный винокуренный зав., 
отданный въ 1859 г. по ВЫСОЧАЙШЕМУ пове-
дѣнію полковнику Козелло, Пермской г., Ка-
мышловскаго у., при р. Ертарѣ , во 125 в. къ 
в. отъ уѣз. г-да. Заводъ этотъ основанъ еще 
въ X V I I I вѣкѣ и принадлежалъ Тимашеву; въ 
J 7 8 6 г. взятъ въ казну. Въ 1860 г. сила его 
была въ 3 0 0 , 0 0 0 ведръ. Въ заводскомъ селе-
ніи ч. ж. 1,811 д. об. п.; православ. церковь. 

ЦІоповъ, Хоз. оп. Пери, г., ч. II, стр. 120). 

Е р т и д ъ , село (каз.) , Воронежской г., 
Боброве, у., въ 88 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, 
при впаденіи Ертила въ Битюгъ, по дорогѣ 
изъ Боброва въ Тамбовъ. Заселено около на
чала X V I I I в. однодворцами, коихъ въ 1746 г. 
было 135 дворсвъ. Нынѣ въ пемъ 2,093 д. 
об. п. , 258 дв., церковь. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об., X I I , стр. 313). 

Ертилъ БОЛЬШОЙ, р. Тамбовск. и 
Воронежской г., лѣв. прит. Битюка. Беретъ 
начало въ южн. части Тамбовской у . , про
ходить через* Усманскій и впадаетъ въ Би-
тюкъ въ Бобровскомъ, бл. с. Ертялъ. Направ. 
къ ю.-з., дл. теч. 35 вер. 

(Ж. М. В. Д. , 1836, XXII, 204). 

Ерунда, село, Саратове, г.; см. Гривки. 
ЕрусаДИМЪ (Калъварія), мѣст. (влад.), 

Виленской губерніи и уѣзда, въ 4 верст, отъ 
Вильно. Въ лѣтоппсяхъ Ерусалпиъ значится 
въ числѣ литовскихъ городовъ X I V в. Ч . ж. 
28 д. об. п. , 3 дв. п католнч. костелъ, осно
ванный въ 1664 г. епископ. Бялозоромъ и 
оконченный Сапегою въ 1669 году. Въ 1755 
г. монахи Домпниканскаго ордена воздвигнули 
новый костелъ и монастырь, разграбленные 
въ 1812 г. французами, но вскорѣ возобнов
ленные. Въ оврестностахъ костела до 33 ча-
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сове-иь, съ ивображеніемъ нученіі Христа; сюда 
въ Троицынъ и Духов* день приходвтъ много 
богомольцевъ. 

СПавг. п . Вые», г., на 1851 г., с. 83; Ист. стат. отер. Baien, 
г., ст. 801, Гор. п о с , ч. 1, стр. 181; Коревъ, Вііея. г., с. 715). 

Ерусданъ, два села (каз.): 
1) Верхній (Еарпенки), Самаре», г., Ново-

узенскаго уѣз., въ Красвокутекой вол., въ 90 
в. къ с.-з. отъ Нов. Узеня, и въ 24 в. къ 
с.-в. отъ с. Красный Кутъ, при р. Ерусланѣ. 
Ч . ж. 1,591 д. об. п. , 235 дв. 

2) Нижній (Логиноео) тожъ, Самарской г., 
Новоузенскаго у., Красновутекой вол., въ 90 
в. къ с.-з. отъ Нов. Узеня, въ 8 в. къ с.-в. 
отъ с. Краснаго Кута, въ 12 в. къ ю.-з. отъ 
с. Верх. Еруслана, при р. Еруслант.. Ч . ж. 
1,589 д. об. п. , 235 дв. 

Ерусданъ, р . , Самарской и Астрахан
ской т-W, лѣв. пр. Волги. Беретъ начало въ 
сѣв. части Новоузенскаго близь дер. Верхній 
Плесъ, направляется къ ю.-з. и въ самой 
нижней своей части, отъ устья р. Торгуна, 
сдужитъ границею Самарской и Астраханск. 
г-ій (Царевскому). Дл. теч. 180 вер., шир. 
отъ 4 до 12 саж., глуб. до 7*/2 ф., а въ 
ямахъ до 3 саж. Н а первой половинѣ своего 
теченія да села Дьяковки Е р . имѣетъ берега 
крутые и обрывистые. Ниже разстилаются на 
плоскихъ берегахъ прекрасные луга и пахат-
ныя земли, еще ниже отъ Усатова хутора 
вдоль Е р . тянутся сыпучіе пески. Теченіе Е р . 
тихо, вода солоновата, но годна для питья, 
въ особенности ниже с. Дьяконовки. Въ 
верхней половинѣ теченія Е р . не выходить 
изъ береговъ, въ нижней разливается на ши
рину отъ 10 до 750 саж. Теченіе Е р . мѣ-
стами окаймлено деревьями : сосною, листвен
ницею (въ верховьяхъ), березою, дубомъ, кле-
номъ, тальнпкомъ и шелковицею. Въ рѣкѣ 
ловятъ рыбу (судаковъ, сазановъ, лещей, 
стерлядей, окуней и пр.). Въ настоящее время 
вдоль Е р . расположено пе мало селеній, изъ 
коихъ четыре весьма людны (кол. Розенталь 
съ еосѣднею Юговосточною фермою, сс. Нпж. 
Ерусланъ, Дьяковка и Салтово). Къ ю. отъ 
нижней половины течевія Е р . простираются 
солонцеватыя степи. Е р . не судоходная и не 
сплавная рѣка. Въ Е р . впадаетъ только одна 
значительная степная рѣка Торгунъ съ лѣв. 
стороны. 

(GüldenstädtR., I , 108, 114, Паддаса, Пут., Ill, ч. 8-я, стр. 
819—228; Матер, д л ст. , 183», отд. II . »6; ai. M. В. Д., 1836, 
XIX, U ; 1837, и . И; Ж. М. Г. П., Ш 5 , X V I , 238, tjtucken-
btrg, Нуат., V, 66«; Суд. дор. I , повер. on., стр. 51; В. ст. 
Самаре, г., стр. 45; Санаро. губ. в»д., 1854, N 9). 

Ершово: 1) Ер. (Троицкое), село (влад.), 
Московск. г., Звенигородскаго у., въ 3 в. отъ 
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у. г-да, на большой дорогѣ изъ г. Звенигорода 
въ Воскресенскъ. Ч . ж. 379 д. об. п . , 47 
дв., церковь. Оно замѣчателъно тѣа ъ , что 
жители его изстари занимаются дѣланіен* 
экипажцыхъ колесъ, маленькпхъ купеческих* 
телѣжекъ и зимнихъ салазок*, который сбы
ваются въ болыпомъ количествѣ какъ въ 
Москвѣ , так* я по ярмаркам*. 

(Носво». губ. вѣд., 1853, N 7, стр. 70). 

2) село (влад.), Пензенской губерніи, Чем-
барскаго уѣзда, въ 35 верст, къ заіаду отъ 
г-да Чеабара, при р. .Ворооѣ ж на почтовом* 
трактѣ в* Тамбов*. Число жвт. 743 д. об. 
п . , 80 дв. и винокуренный зав. (кн. Голи
цыной), перестроенный въ 1851 г. въ силу 
20,000 ведръ. Село Ершово есть главное въ 
вотчинѣ кн. Голицыной; при вотчинѣ 8,194 
десят. земли. 

Е р ш ъ , деревня (влад.), Ярославской г., 
Рыбинскаго у., въ 1/s в. къ в. отъ Рыбинска, 
на лѣв. бер. р. Волги. Ч . ж. 42 д. об. п., 
11 дв. Жители занимаются постройкою барок*, 
на сумму до 20,000 р. 

(Судоіод. дорож. «зд. Пут. Сообщ., 1, стр. 867). 

Е р ы к д а Старая (Покровское), село 
(влад.), Симбирской г., Сенгилеевскаго у., въ 
78 в. къ ю.-з. от* Сенгилея, при р. Ерык-
линкѣ. Ч . ж. 1,558 д. об. п., 204 дв. 

ЕрыкдѳЙ (Жошловка), деревня (каз.), 
Саратовской г . , Кузнецкаго у . , въ 25 в. къ 
ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при р. Кададѣ. Ч . ж. 
2,160 д. об. п . , 332 д в . , 4 магом, мечети, 
становая кв. 

ЕрыкДИНСКЪ, пригород* Самарской г., 
Ставропольскаго у , во 108 вер. къ с. отъ у. 
г-да, при р. Сухой Ерыклѣ. Возникъ в* X V I I в. 
при проведеніи первой Закамской линіи (см. это) 
и былъ укрѣпленъ, но въ 1781 г. упразднен*. 
Ч . ж. 2,382 д. об. п. , 357 дв., прав, церк., 
сел. училище, ярмарка 8 іюля, на которую 
прпвозится товаровъ на 4,500 р. 

(Ж. М. В. Д., 1854 г., V, смѣсь, стр. 9 ; Вѣстш. И. Р. Геогр. 
Общ., 1851 г., ч. 1, отд. V I , стр. 57; В. Ст. Савар. г., стр. 135). 

ЕрЫШОВКа или Ершовка, село (каз.), 
Воронежской г., Павловскаго у. , въ 25 в. къ 
с. отъ Павловска, при вершинѣ Богатаго лога. 
Ч . ж. 1,500 д. об. п. (701 м. п . ) , 160 дв. 
Село заселено во второй половинѣ Х Ѵ Ш в. 
однодворцами, которых* в* 1802 г. было 
120 дв., 1,055 д. об. п. 

(Зап. п. Р. Геогр. Общ., XII , стр. 319). 

Е с а у л О В С В а я , станица Земли Войска 
Донскаго, 2-го Допскаго окр., на прав. бер. 
р. Дона, при оз. Рыбномъ п рч. Аксенцѣ , 
въ 38 верст, на юг* от* станицы Нижне-
Чирской, под* 4 8 ° 7 ' с. ш. и 6 0 ° 3 5 ' в. д. 
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Жвт. собственно въ стаияцѣ 1,764 д. об. п., 
585 двор., правоелав. ц?р., молитв. доМъ н 
2 ярмарки въ году; но къ приходу ея церкви 
іригадлржатъ еще 60 хуторовъ съ 9,967 жи
телями об. в . 

ЕОѲЙСЭБОѲ (Жесеіігкое тожт). о ^ р о , Е н и 
сейской - г. и окр., Турухавскагокрая. Лежитъ 
лодъ 68° с. вт. на плоской возвышенности, 
отстоптъ на 10 да. оленнаго пути отъ вер-
піііны р. Вилюя. Наий. дд. 70 вер., ширина 
25 в. Посредетвомъ 3 рукавовъ озеро сооб
щается съ р. Хотуя, прптокомъ р. Хатанги. 
Берега его высоки и поросли лисгвеиныяъ 
л-ісомъ. Жители якуты и тунгусы (около 500 
X. об. п.) , занимаются рыбнымъ аромысхояъ 
ж 'охотою за песцами, нмѣіогъ больтія стада 
с*верныхъ ЬленетГ.* Л ѣ Н 50 точу назалъ, 
хогда страна эта.была еще богата соболячи 
Е оз. служило сборнымъ мѣстоиъ турухпн-
свйхъ кумцовъ и ви.іютепіхт, якутовъ, прі із-
жавпіихъ сюда для мѣновой торговли съ мест
ным я жителя ни. 

(Пестоіѵ I I , Middendorff, I , p. 203; Крівоташсавъ, 3. Г. Об. 
1885, к. 1, ст. 19», 192; Н и н * , pjron.). 

ЕсентуВИ или Есентукская (у Грума 
Эсентукская), став. 1-го Волгекаго полка, 
Гі рскаго казач. в., Сгавропол. г., Пятигорск, 
у . , въ 18 в. къ с.-з. отъ Пятигорска, подъ 
4 4 ° 3 ' с. ш. и 6 0 ° 3 1 ' в д., при р. Богуптѣ . 
Станица основана въ 1826, ва мѣегѣ поста, 
сутдествовавшаго съ 1798 г. Ч . ж. въ 1861 
т. 3,420 д. об. п., 814 дв. , 2 правое, церк-
зи, полковая школа, аптека; базары по втор-
ЯЕКамъ. Есентуки замечательны своими ще
лочными минеральными водами. Здѣсь есть 2 
труппы источниковъ : одна щелочная , другая 
сърво-щелочная. Источники (до 30) находятся 
у самой станицы, въ небольшой продолговатой 
впадинѣ , окруженной болотистыми мѣстами, 
по pp. Бугунтѣ и Подкуику. Главный мине
ральный еосгавныя части водъ: углекислый 
натръ, хлористый натрій, углекислота, серно
кислый яатръ, углекислыя известь и магнезія, 
іодлстый натрій и другія. Воды употребляют
ся внутрь и снаружи (ванны). Высшая тем
пература воды —J— 18° Р. Воды полезны отъ 
заваловъ и затвердѣній печени и саіезенки, 
нпохондріи и меланхоліи, геморроевъ, раз-
строепныхъ менструацій, грудныхъ болезней, 
каменной болѣзни, золотухи, хронической сыпи, 
ломоть, опухоли суставовъ. При источвикахъ 
выстроена таллерея въ 15 саж. дл., обширный 
камен. басейнъ, въ который проведена вода 
для в а н н ь , тутъ же находятся паркъ, садъ 
близь хупальнаго зданія, въ которомъ стоять j 

3 кахепння бабы, перенесенный сюда Фярко-
вичемъ. Пріізжіе помещаются у казаковъ въ 
станіщѣ . Въ 1862 г. пользовалось водами 
783 теловѣка. 

(Недюбвнт., пл., 1,211; Ворнапъ, Kai. • » . в., с. 120; Simon, 
die Heilqnel. Enrop., Berlin, 1839, 8 117; Грунт., Опюін ш . 
водъ, ч. I , отр 69—76; Кавказ!1. КаДевд. 1849 г., отд. Ш, стр. 
37, 185» г., отд. Ш, стр. 49, 1851 г., ОТД. Ш, стр. 53, 18-13 г. 
стр. 46і ; Впев. гтят. г.тав|іомод. губер., стр. 86; Gîllea bettreg 
sur le Caocase et la Crimée, p. 18, 61; Зап. \рхеол. Об. т. IX, 
371; 1">;г кігі Иаіаіадъ, 186Л г., fï 137; аатадааъ, Оітиг. враі, 
11, 39; Каік. Кад., 1863, стр. 302). 

Е с м а Н Ь , село, Черниговской г., Глухов-
скаго у. , вя> 15 вер. отъ у. г-да, по кіевско-
московской. дороге, при рѣкѣ Есмане. Ч . ж. 
1,805 д. об. п., 223 дв., почтовая станція. 

ЕСЬВО или Есьш, село (каз.), Тверской 
губ., Бѣжецкаго у., въ 25 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. МологЬ и Осени. Ч . ж. 2,075 
д. об. п . , 361 дв. , церковь. - - „> • 

ЕСЬМОНЫ, мѣстечко (каз.), Минской г. , 
Борисовскаго у., въ 91 в. къ в.-ю.-в. оть у. 
г-да, при рѣкѣ Селіівкѣ. Изъ люстраціоннаго 
инвентаря, составленная въ 1782 г. , видно, 
что тогда уже называлось иеетечкомъ. Ч . ж, 
180 д. об. п . , 41 дв. , правоелав. церковь, 
еврейс. молитв, домъ. 

(.Город, оосед., ч. Ill , стр. 130). 

Е т и р ѳ в С К а я ш в Етеровская, станица 
Земли Войска Донскаго, Усть-Медведицкаго 
о к р . , на прав. бер. р. Медведицы и оз. 
К р ю ю в а , въ 103 вер. въ с.-в. отъ Усть-

! Медвѣдицкой стан. Жиг. 3,308 д. об. п . , 
868 двор., прав, цер., 1 ярмарка 1 марта и 
ежедневные базары. 

(Kôppon's, Beise, S. 163). 

ЕуШТИНСВІЯ ЮРТЫ, селеніе осед-
лыхъ инородцевь мусульманъ, Томской г-іи и 
окр. , при р. Томи въ 41/si вер. отъ Томска. 
Жиг. 216 д. об. п., двор. 23, мечеть. Еушг. 
юрты, замечательны какъ единственный оста-
токъ пдеаени Еуштинцевъ, которое въ Х У І 
векѣ было первеиствующинъ въ странѣ между 
татарскими племенами, а въ 1604 г. отдалось 
безусловно въ русское подданство и ходатай
ствовало о постройке въ своей стране русскаго 
г-да (Томска). Штраленбергъ называетъ Еуіп-
тшіскихъ тагаръ Гаусгинцами, а Герберштейнъ 
Грусгиацахп. 

( Lehrberg, Untersuch., 1816, p. 39; Bull. bist, phil., 1, N 284, 
p. 381; Отеч. Зап., 1817, N 10, си. стр. 131). 

Е ф а н о в а , дер. (влад.), Владимірской г., 
Муромскаго у., въ 22 в. къ с.-в. отъ Муроха. 
Ч. ж. 531 д. об. п . , 49 дв. и 3 яинокурея-
ные зав.: Л лександровскій (Языкова), на ко-
торолъ въ I 8 6 0 году выкурено 9,967 ведръ 
спирта на 18,143 р. ; Ивановскій (Языкова), 
на которомъ въ 1860 выкурено 20 ,000 ведръ 
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полугар» на 18,341 р ; ; Борисовскій (Зибергь), 
на котором* въ 1860 г. выкурено 9,970 ведръ 
спирта на 17,762 р. 

Ефановка Большая (Крымъ-Сарай), 
село (каз) , Самарской г., Бугульминскаго у , 
въ 18 в. къ в. отъ Бугульмы, при р. Крымъ-
Саряйкѣ. Ч . ж. 1*898 д. об. п. , 240 дп. 

Е ф и М О В к а , село (каз.), Самарской г , 
Буяулук'каго у , въ 67 в. кі. ю. от* Б\зу-
лука, на солевозномъ трактѣ изъ Илецкой за
щиты въ Самару, прн рѣкѣ Бузулукѣ. Ч . ж. 
1,872 д. об. п., 270 д в , церковь. 

ЕфиМЯТСЕая гора, Пермской г , Охан-
скаго у , въ удѣльной дачѣ Чистинскаго при
каза; подошва ея омывается р. Мал. Полу
денною. Гора съ одной стороны обнажена 
глубоким* оврагомъ (болѣе 50 саж. глуб.). 
Гора состоитъ изъ глины, песку и известко-
вочіесчаваго сланца. Въ 1830 г. въ горѣ 
найден* особый минералъ волкопскоитъ, ко
торый можно употреблять съ выгодою на зе
леную краску. 

(Т. Ж., 1830 г., т. IV, стр. 262-267). 

Ефремова. Такъ называются двѣ сло
боды Земли В. Донскаго, Донецкаго о к р , одна 
вь 70, другая въ 80 в. к* с.-в. отъ Камен
ской стан. Одна из* нихъ известна подъ 
именемъ Болыиинской (см. это сл.) и нахо
дится на р. Большой, другая под* именем* 
Степановки (см. это сл.) и находится на р. 
Калитвѣ. 

Ефремовсвій, Донской, Старо-
черкасскій, монан. жен. ; см. Старочер-
касскій Ефремовскій Донского. 

ЕфрѲМОВЪ, уѣздный гор. Тульской г. 
I . Г-дъ, подъ 5 3 ° 8 ' с. ш. и 5 5 ° 4 7 ' в. д., въ 

126 в. къ ю.-ю.-в. отъ Тулы, по воронежско-
тульскому шоссе, на лѣв. бер. р . Красивой Ме
чи, при впаденіи въ нее рч. Медвѣжьяго Оврага. 
Основаніе его относится къ царствованію пер
вых* Романовых*; тогда o n * в* числѣ дру
гих* укрѣпленій входил* в* Бѣлгородскую 
сторожевую черту. Крѣпость Е ф р , окружен
ная валом*, называлась кремлем*; жители же 
состояли изъ казаков*, стрѣльцовъ и пушка
рей, отчего и понынѣ прнгородныя его сло
боды носят* названія : Казацкой, Стрѣлецкой 
н Пушкарской. По преданію, городъ получил* 
названіе отъ имени разбойника Ефрема, про
изводившего здѣсь въ старипу разбоп. При 
первом* раздѣленіи Россін на губерніи, Еф-
ремовъ былъ приписанъ по карабельныиъ де
лам* къ Азовской г у б . , потом* состоял* в* 
Клецке* нровинціи Воронежской г. и въ 1777 
г. назначен* уѣ8днымъ городомъ Тульскаго 

намѣстнйчества. По свѣд. за 1861 г. ч. ж. 
10,268 д. об. п. (5,277 м. п . ) , изъ нихъ 
купцовъ 1,771, мѣщанъ 6,408. Кромѣ того 
къ городу прпмыкаютъ слободы: Старо-казачья 
(2,737 об. п . ) , Стрѣлецкая (434 об. и.) и 
Пушкарская (618 д. об. п . ) , такъ что съ 
пригородными слободами г-д* ичѣеть 14,057 
жител. В * городѣ 7 церквей, из* коихъ 
одна, Преображенская, обращена въ приход
скую изъ упраздненной в* 1764 г. пустыни. 
Домов* 572 (69 камен.), лавок* 59, тракти
ров* 4, гостинниц* 1, постоялых* дв. 18 
(св. 1861 г.), 2 училища, богадѣльня, боль
ница. Земли продс. 1,239 десят. По ро
списи на 1862 г. доход* города 12,276 р. 
Въ 1861 г. ремеслен. 287 (90 мастер.). До 
20 семейств* купеческих* и до 70 мещан
ских* занимаются сельскими промыслами, на
нимая земли у города и у помещиков* въ 
уезде. Многіе промышляютъ и на сторонѣ; 
въ 1861 году выдано 648 паспортовъ. За
водовъ 3 1 , вмдѣлывавіппх* в* 1861 г. на 
168,300 руб. (1 кожевенный на 1,400 р , 
3 мыловаренных* и сально-свѣчныхъ на 22 
тыс. р у б . , 2 воскобонн. и воскосвечн. на 
1,500 р . , 5 кирпичи, на 3,000 р . , 2 гон
чарных* на 300 р. и 18 крунорушенныхъ 
мельницъ на 140 т. р.). Крупа идетъ преиму
щественно въ Москву, осгальныя же произ
веден!^ расходятся на месте. Ефремов* не 
имеет* больш а го торговаго значенія. Купе
чество ведетъ торговлю хлебом*, скотом*, 
салохъ и растительным* маслом*. Въ 1862 
г. взято 185 купеческих* свидетельств*; но 
большая часть купц. (100) торгуют* в* дру
гихъ местностях*. Мещане торгуютъ солью, 
дегтемъ и разными мелкими товарами. Базары 
три раза въ недѣлю; ярмарокъ 5: главныя 15 
сентября п въ 10 пятницу по Пасхе . На 1-ю 
привозят* на сумму до 200 т. р . , продаютъ 
на 50 т. р , на 2-ю привозят* на 60 т. р , 
продаютъ на 10 т. р. Главная статья торга 
на ярмарке 15 сент.—рогатый скот*. 

(Натер, дда стат., 1839 г., отд. I , стр. 131, тамг же, 1841 
г., отд. Ш, стр. 137 — 139; В. Ст. Тудьсв. г., с~р. (30 - 132; 
Истор. Рос. Іерар., ч. IV, стр. 95; Хоз. стат. оч. город., взд. 
И. В. Д., 1863 г., Тудьсв. г., стр. 25 —28; Зав. «.рх. Об., 1, ч. 
2-«, стр. 44). 

II . Ефр. уѣздъ въ ю.-в. части Тульской г. 
Простр. его, по военно-топогр. съемкѣ, 74,5 
кв. v. или 3,603 кв. в. (по Швейцеру 77 кв. 
м. или 3,728 кв. в.) . Поверхность уезда вол
ниста; берега рѣкъ, и въ особенности Краси
вой Мечи, возвышепны. Самыя высокія точки 
у-да находятся преимущественно въ западной 
его части, ближе къ Новоснльскому у.; такъ 
сел. Допиши-расположено на абс. выс. 956 
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ф. , Ошсроголъспое на 951 ф. , Чемодтово на 
838 ф., Ярославктъл 836 ф., Ефрсмовъ на 810 
ф. Почка у-да яреннутдествеяво черноземная, 
весьяа плодородная. Горнокаменныя породы, 
обнаженньія рѣчннхи долинами, состоят* пре
имущественно изъ известняков* девонской фор-
маціи. Рѣка Красивая Меча есть главная въ 
у-дѣ. Изъ притоков* ея замѣчательпы : лѣ-
вий, ІГтань, нрав.: Любашевъа, Гоголя и Се-
жепскъ. Озеръ н і т * , болота незначительны. 
Подъ л-всани не иного боліе 10 т. д е с , т. е. 
мен*е 3°/о всего пространства, въ том* чи-
слѣ, казенн. 5,520 д. Въ 1860 г. въ уѣздѣ 
(без* города) ч. ж. 129,888 об. п. ( 6 4 , 4 9 6 
ж- п.); изъ нихъ дворян* 5 0 4 , крестьянъ ка
зенн. 39 ,723, вышед. изъкрѣл; завис. 7 2 , 7 2 2 , 
дворов. 8 ,082. Н а кв. ж. съ г-и* 1,903 ж.; 
почти всѣ православные. В * 1860 г. церквей 
в* уізжѣ 7 1 . Въ у-дѣ 2 стана; вышедшіе 
изъ крѣп. зависим, составляют* 36 волостей, 
445 обществ* (52 3 владѣл.). Жители размѣ-
щаются въ 406 поселках* (сел* 7 2 , селец* и 
деревень 319 и мелких* поселков* 15). Б о -
ліе 1 ,500 д. об. и. нмѣетъ только подго
родная Сіяароказачъя слобода. Жители исклю
чительно занимаются земхедѣліемъ. Подъ наш
и м и до 272 -т . десят.; хлѣб* родится в* 
жзбытвѣ; избыток* этот* скупается купцами \ 
для отправки въ Москву. Въ у-дѣ въ значи
тельном* количеств! с-іюгъ свекловицу, иду- ' 
щую на заводы. Пчеловодство также развито, і 
Скотоводство въ посредственном* состояніи; 
скот* сбывается въ Ефремовѣ на ярмаркѣ. 
Изъ других* промыслов* болѣе развито из-
возничесгво. Заводов* в* 1860 г. было 17, 
на которыхъ выділано на 63 ,312 р. при 935 
рабочих*. Свеклосахарвьтх* 6 (в* с. Аркан- ' 

гель&еот (Грязное), Апненхот, Тюртиыѣі 
Ллехсандровкѣ, Прилтпахъ и Зпамекскомъ) 
на 31 т. р . ; винокуренных* 2 ( в * с. Евлаяи 
и Сгітовѣ) на 17 т. руб. (а в * 1 8 6 2 — 6 3 г. 
на нихъ выкурено 17,468 вед. алког.); крах-
мальн. 4 на 6,700 р. и нисчебунаж. 5 на 8,612 
р. Ярмарки бывают* въ с. Туртенѣ (9 іюля)^ 
Масловкѣ (2 мая) и Воокресенскояъ (I ноября), 
но обороты их* весьма незначительны; 

ССж. Тульс«а« гув.). 

ЕчмІадЗИЖЪ монастырь, Эриванской г.; 
см. дчміадзииъ ион. 

Ештебенкина Старая, татарск. де
ревня (каз.), Казанской* г., Чистопольскаго у., 
вер. въ 101 к* ю.-ю.-в. от* у. г-да, при р. 
Б . Череишанѣ. Ч . ж. 1,734 д. об. п., 279 дв. 

Е л , р . , впадающая в* Ейскій лиман* Азов-
скаго и. Она берет* начало к* с. отъ ст. 
Ильинской въ Ставропольской г., течет* к* 
с.-з. черезъ Кубанскую обл. до устья Кугу-Еи, 

j далѣе поворачивает* къ з. в: до Конеловской 
станицы образует* границу между Кубанскою 
областью и Донскою землею, а еще далѣе 
между Кубанскою облас. и Ростовским* уѣз. 
Екатериносхав. г. Дл. теч. 220 вер. Р ѣ к а л е 
судоходна, но богата рыбою. Вдоль ея теченія 
расположено несколько людных* поселковъ, 
каковы напр. станицы: Новопокровская, Каль-
ниболотская, Незамаевская, Екатериновская, 
Кислявовекая, Кущовская, Шкуринская, Коне-
ловская, сл. Екатериновка, ст. Старощербинов-
ская. Прит. Е й : прав. Кугу-Ея и Чубуръ, 
лѣв. Солырка. Кажется что Е я есть та саиая 
рѣка , которую Страбонъ называл* Большой 
Ромбитесъ. 

(Alterthrjmer ara îïordgestade des Foutus, 1823, p. 27; Wiener 
Jahrbücher d. Litteratur, XX, 1822, p. 283; Stuckenberg Hjdr. 
I l l , 13»; Schnitller l'Emp. flea Tears, I , 116.) 

Жаббръ, деревня, Гродненскоіі губер-
ніи, Кобривскаго увзда, в* 4 вере, к* с.-в. 
o r * нѣсг. Хомека. Вт. началѣ X V I I I в . , во 
время шведской войвы, здѣсь было сильное 
укрѣнленіе, которое было занято партіен 
Августа III. Укрѣпленіе, пмѣвшее фигуру ба-
сгіоннаго редута, было вооружено 40 ору
диями; поо сдалось шведам* на капитулянт. 

, (Бсбро»скі», Гролаев. г., ч. II , стр. 10S6. 

Жабки, Жинка или Шабки : 1) село, 
Бессарабской области, Сорокскато уѣзда, въ 
44 верст, от* уѣздн. г-да, при р. Днѣстрѣ . 

Число жителей 607 д. об. п . , 115 двор., 
• православ. церковь и Жабскій-Вознесенскій 
; 3-го класса муж. монастырь. П о преданію, 

монастырь основ, в* полов. X V I I в. іеромо-
нахом* Іезеківлемъ, изсікшимъ здѣсь церковь 
и кельи въ скалѣ. Впослѣдствіи скиті. епу-
етѣл* отъ набѣгов* татар*, но въ вачалѣ 
X I X в'Ька возобновленъ іеромон. Феодосіемъ, 
который построилъ деревянную церковь во 
имя Воздвиженія Креста. Въ 1818 г. скит* 
переименован* в* монастырь, a Феодосій воз
веден* в * сан* игумена. Н н в ѣ въ монасзырѣ 
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3 церкви: соборъ въ иия Вознесенія, постр. 
въ 1825 г., въ нем* хранятся части мощей 
Харлампія и куски отъ гроба Госнодня и 
древа Креста Господня. Древняя церковь, во 
имя Воздвиженія Креста, высѣченная въ ска-
лѣ, возобновлена только въ 1852 г. За мона
стырей* состоять 910 дес. Иноки (до 34) 
занимаются хлѣбопашествомъ, скотоводством* 
и разведеніеиъ винограда. Вина получается 
до 700 ведеръ. Весь доход* монастыря не 
превышаетъ 2 т. руб. въ год*. Кромѣ земли 
монастырю принадлежать: 2 мельницы и корч
ма въ Жабках*. Монастырь находится подъ 
управленіемъ архимандрита. 

(Защум, Бвссараб. обл., ч. н, стр. S33—237, Мурзакеаячъ, 
саѣд. о накотор. праа. ков. »пар. Херсоясвоя в Еяшяневсяой, 
ыд. 1844, стр. 17). 

2) село (влад. и казач.), Полтавской губ., 
Дрхвицкаго у. , при р ч . Сухой Лохвицѣ, въ 
17 вер. на. с.-з. отъ уѣзд. г. Жит. 2,637 д. 
об. ц., двор. 4 3 4 . 

Жабны, село (каз.), Новгородской губ., 
Валдайскаго у . , въ 75 в. отъ у. г-да, при 
оз. Олуховѣ. Ч . ж. 263 д. об. п . , 40 дв., 
церковь во имя св. Николая, построенная в* 
1792 г. Село существовало еще въ X V в., какъ 
видно из* писцовой книги 1495 г., въ которой 
значится что Жабна была великокняжескою во
лостью и находилась въ Деревской пятинѣ. 

(Зап. и. Р. Геогр. Об., ін. T i l l , с. 187, првдож., стр. SOI; 
Паяет, на. Воагород. г. жа 18S8 г., првдож., стр. 15). 

ЗКабОВЪ, мѣст.; см. Гелъеаны. 
Жабоврвгака, село (каз.), Подольской 

г., Ольгопольскаго у. в* 21 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, на большой дорогѣ изъ Ольгополя 
въ Брацлавъ, при р. Дахнѣ . Ч . ж. 1651 д. 
об. п., 181 дв., станція и 2 церкви. 

Жабовричъ, мѣстечко (влад.), Подоль
ской г., Ольгопольскаго у., въ 52 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при р. Большой Лазъ. Ч . ж. 
3,889 д. об. п., 418 дв. и 2 правое, церкви 
и чрезъ двѣ недѣли базары. 

Жаботинекій-Онуфріевекій, муж. 
заштатный монастырь, Кіевской г., Черкас-
скаго у. , въ 30 в. къ ю. отъ у. г-да, въ уро-
чищѣ, называемом* Вѣтряная юра, между 
ррч. Тясминомъ и Жаботннкою. (У Ратшина 
ошибочно показано въ г-дѣ Черкасахъ). Время 
освованія монастыря неизвестно; но онъ су
ществовал* уже въ X V I I в., что видно изъ гра
моты кіевскаго митрополита Вар.іаама Ясіш-
скаго, который въ 1706 г. просил* Мазепу 
о покровительствѣ монастыря. Въ мовастырѣ 
2 церкви, изъ коихъ соборъ Успенія Бого
родицы. Управленіс игуменское. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. V, стр. 103—105; Раттяяъ, Моя. я 
ВДря., стр.' Ш ) . 

Ж а б О Т И Н Ъ (Жибшит), мѣст. (влад.), 
Шевской г., Черкассваго у., въ 50 в. къ ю. 
отъ у. г-да, при р. Тясмянѣ. Получило при-
виллегіи отъ кор. Станислава въ 1771 г. Ч . 
ж. 2,694 д, об. п., 456 дв., 2 церкви, ви
нокуренный зав. (в* 1862—63 г. спирта 745 
вед.) и свеклосахарный завод* (Флерковскаго); 
( 1 8 5 9 — 6 0 г. 7,060 пуд. песку, а въ 1 8 6 0 — 
61 г. 5,640 пуд.). Вблизи мѣсгечка 12 кур
ганов ь п вал*, длина коего около версты, 
шир. до 3 саж. 

(Город, яасед., ч. I I , стр. 488; •уадуися, Кіелсв. г., ч. I , 
стр. 476І Оба. разя, отрасд, пронгом. въ Рос, ч. 1, врядож., 
стр. 48; Труди Водья. Эяоя. Общ., 188» г., т. I , стр. 268). 

Жабынская пустынь, Тульской г.; См. 
Введенская Жабынская. 

(Къ ОябдіограФія I Ист. Росс. Іерар., ч. V, стр. 102-, Зап. 
Арі. Об., I , 3, 30). 

Ж а в о р о н к о В О , село (влад.), Владимір-
ской г., Юрьевскаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, 
при р. Воямигв. Ч . ж. 257 д. об. п., 47 дв. 
и винокуренный Михайловскій зав. (А . С . 
Авдулиной), основ, въ 1860 г. На нем* въ 
періодъ 1862—63 г. выкурено 13,918 ве
деръ алкоголя, при чем* употреблено муки 
ржаной 30,429 п. и сухаго солода 5,796 п. 

Ж а г о р ы Н о в ы е и Старые, мѣстечки 
влад., Ковенской г . , Шавельскаго у . , при р. 
Шветѣ. 

1) Новожаіоры, въ 46 в. къ с. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 2,923 д. об. п. , 300 дв., като-
лич. костелъ, синагога, богадѣльня, пугович
ная и бассонная фабрики, базары по втор-
никамъ и пятницам*, ярмарка 29 іюня, на 
которую въ 1858 г. привезено товаров* на 
4,000 р. , продано на 900 р. 

2) Старожаюры, въ 50 в. к* с. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 1,262 д. об. п., 180 д в . , като-
лич. костелъ, лютеран, церковь, синагога, 
еврейск. школа, богадѣльня. 

(Город, посед., ч. I I , стр. 540; лѵаяасмяъ, Ковеяся. губ., 
стр. 735). 

ЖадвНЬѲ, озеро; см. Охватъ. 
ЖадинСКІЙ порогъ, на р. Мстѣ , Нов

городской губ., Боровичскаго у., къ ю.-з. отъ 
Боровичей, близь сельца Жадины, прости
рается на 160 саж., судоходству не препят
ствует*. Въ меженпую воду глубина на нем* 
бывает* 4 фута. 

(Судоход, дорож., язд. Пут. Сообщ., 1855 г., ч. II , стр. 101) 

Жадовва, село (удѣльн. и влад.) Сим
бирской г., Корсунскаго у., въ 79 в. къ ю. 
отъ у. г-да, при рч. Целим*. Ч. ж. 1338 д. 
об. и.. 161 дв., 2 церкви, еженедѣльпые ба
зары. Въ сслѣ крестьяне (бывшіе гр. Шере
метева), въ количествѣ 150 человѣкъ, зани
маются вндѣлкою кож* и шитьем* изъ нихъ 
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крестьянских* сапоговъ, " ртвегад* , конской 
сбрун. Недалеко отъ села находится Казансхо-
богородицкая пустынь (см. это сл.) . 

ССвабвр. губ. вЛд., 183» г. , Я 46, вт», Ï). 

Жадовъ, два села (влад.), Черниговской 
г., Новгородъ-Сѣверскаго у . : 

1) Новый,, въ 48 в. къ з. отъ у. г-да. Ч . 
ж. 2,044 д. об. п . , 249 дв. 

2) Старый, вь 51 в. къ з. о т ѵ у. г-да. Ч . 
ж, 2,072 д. об. п . , 253 дв. 

Жаасвъ, село (влад.), Владимірекой г., 
Муромскаго у. , въ 50 в. къ с. в. отъ у. 
г-да, на лравомъ берегу р. Оки. Ч . ж. 789 д. 
об. п., 103 дв.; жители занимаются преиму
щественно добываоіехъ гипса изъ соеѣднихъ 
съ седомъ лояокъ. Гиисъ, красновато-бѣлаго 
дв. , залегает* въ красной глннѣ елоемъ 1/г до 
11/4 арш. толщ. При селѣ пристань, съ кото
рой отходят* НЕСКОЛЬКО судовъ съ гипсом*. 

<Г. 3 . 1838 г., ч. Ill, стр. 356, 357, 358І В. Ст. Вдадвиір. 
г., стр. 31, 213, ж. И. В. J . 1856, ч. XVII Отд. Ш , стран. 7; 
Тиоаравоп, Ваадавір. г., стр. 3Î a дадѣе). 

ЖалОСТЬ, болото, Еовенскои г., Поие-
вежскаго у. , между м. м. Трусковъ и Сурви-
нквки, занимает* пространство 20 кв. вер., 
ж соединяется иосредсгвомъ болотистых* 
ручьев* съ Ремигальскмъ болотом*. 

Но». т., «.««апеьеп, стр. 122). 
Жанв, Жахеевны, Бжана (у Броневекато), 

малочисленное шеия черкесовъ (Адиге), жи
вущее, по изедъдованіямп. г. Верже, на ос-вѣ, 
образуемом* двумя рукавами Кубани и лзвѣст-
НОЙѴЬ подъ ииенемъ Каракубанскаю. Прежде 
идеал это было одним* изъ енльнѣишихъ меж
ду черкесами на вост. берегу Чернаго моря 
и обитало на правом* берегу Кубани, выше 
Копыла, но съ ириближеніен* русскихъ войск* 
въ 1778 г. ушло аа лѣвый берегъ. Жане всегда 
отличались разбоями, за что и были совер
шенно раззорены въ 1802 г. черноморцами. 
Гг. Клапротъ и Броневскін (1823 г.) опреде
ляли ихъ числитетъноегь въ 20 : —30 семейств*, 
повиновавшихся своим* князьямъ и живших* 
только въ 6 деревнях*. Имя Жанеевцевъ въ 
исгорін Россіи упоминается въ 1555 г. , при 
чеііъ говорится: <Пріѣхали изъ Черкдсъ князн 
(въ авг. 1555 г.) Сибокь да брат* его Арцын-
гук* Жааскіе (Жаженскіе), Черкасскіе Госуда-
ри>. Это племя не показано ни у Коленатн, 
ни у Бодеиштедта. 

(Кграазпат, Истер. Рос., т. ѴПІ, првиѣч. 416; БровевсііІ, 
ИзгЫ. о Кзвк., ч. I I , er 41; Klaprctb, Ѵоу., I , p. 237; Берже, 
»ъ Каів. Кад., 185« г., стр. 287, Зуаов-ь, aap. Каев., ч. HI, ст. 
H i 3»л. SaB. Отд., IV, 18»; ГеМгтиш Mitth. 1860, p. 173). 

Ж а р к о в С Е І Й В С О Х Ъ , бол. , Смоленск, 
г., на границѣ Порѣчскаго у. с* Бѣяьскимъ, 
между р. Межею и рч. Велесою и Тростною, 
тянется отъ Ордынской пустыня къ в. на 17 

в. до границы Бѣльскаго у. Ш и р . его отъ 4 
до 10 в-.; на в. она соединяется съ болотами 
Бѣльсваго у. Н а нем* 2 озера : Бѣлое н 
Черное. 

(В. Ст. Спиде», г . , стр. 58; Цебрвво», Скодеі. г., ст. 88). 

Ж а р н Н К О В С В а Я , дері, Пермской губ., 
Шадршаекаго у., въ 1 станѣ , съ крупчатым* 
заводом* куп. Хохлова. Въ 1860 г. на немъ 
выдѣлано изъ 2 4 , 0 0 0 четв. пшеницы 18,000 
пуд. муки, на 2 2 , 0 0 0 р. 

ЖарлаНСЕІЙ род* Якутов*, Якутской 
обл., Видюйскаго окр. , Суятарской инородче
ской управы. Живет* въ 19 урочищах* при 
разных* озерах*; занимается скотоводством*, 
рыболовством* и отчасти хлѣбоцашествояъ. Въ 
1859 г. Жарланцевъ было жит. 1,547 д. об. п. 

ЖашКОВЪ, мѣст. (влад.), Кіевской г., 
Таращинскаго у . , в* 50 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Торчи. Мѣстечкомъ учреждено 
в* 1840 г. Ч . ж. 1,555 д. об. п. , 258 дв. , 
правой, церк., евр. моіигв. дом*, винокурен., 
пивоварен, и свеклосахарн. зав. (Ячевскаго). 
Въ мѣетечкѣ бывают* еженед. торги, на ко
торые преимущественно пригоняют* скот*. 

(Гор. п о с , ч. I I , стр. 481; ФуялуідеІ, КІевск. т., ч. I , етр. 
476; Оба. раза, етаасд. арок., ч. I , стр. 12). 

Жванецъ, мѣстечко (ваз.), Подольской 
г. , Каменепъ-Подольскаго у., въ 18 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, на скалистом* бер. Днѣстра, яри 
впаденіи в* него рч. Жванчикъ, против* и. 
Атаки (Бессараб. обл.). Жв. дѣлается истори
чески-известным* съ X T в . , когда въ 1431 
г. Ягайло пожаловал* его дворянину Свичку 
из* Ленина. Въ концѣ Х Т І ст. здѣеь былъ 
построен* укрѣпленный замок*, подвергав-
шіЗся частый* пападеніямъ т а т а р * , а въ 
1621 г. замок* и СОСІІДНІЯ деревни были раз
рушены польскими войсками Ходвевича, шед
шими против* турок*. Впослѣдетвіи мѣстечко 
было возобновлено галицкпмъ кастеляном* Лянц-
коронскимъ, и въ 1646 г. получило отъ Вла
дислава I V грамоту на магдебургское право и 
гербь. Въ 1653 г. король Казимгр* был* 
осажден* въ Жв. войсками Богдана Хмъль-
ницкаго и крымскими татарами и вынужден* 
заключить м и р * , сначала с* татарами, кото
рым* обязался выплатить въ полгода 100 т. 
червонцев*, а потом* и съ казаками, кото
рым* подтвердил* зборовскій трактат*. Въ 
1672 т. турки, идя на Каменец* , овдадіте 
и Жванцеи*; в* 1684 г. король Я н * III 
безуспѣшяо пытался переправиться через* Дн. 
при Жв. Въ 1683 гетманы Яблоновскій и 
Сапъта съ трудом* отбились отъ крымских* 
татар* при Жв. Въ 1699 г. Жванецъ возвра
щен* отъ турок*; съ этого временя мѣстечко 
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стало приходить въ цветущее оостояніе, бла
годаря деятельности поселившихся здѣсь ар-
мянъ. Въ 1763 г. Авгуетъ III подтвердил* 
всѣ торговый права, дарованныя жителям* 
мѣстечка. В * 1769 г. Жван. былъ выжжен* 
и совершенно опустотенъ поляками, во время 
Барской конфедераціи. До 1797 г. въ м. нахо
дилась пограничная таможня, но в* этомъ году 
она переведена въ д. Исаковцы (см. это сл.). Въ 
1845 г. было предноложеніе построить здѣсь 
первоклассную крѣпость , вместо Хотинской. 
Ч. ж. 1,319 д. об. п.,- 270 д в . , православ. 
церковь, католич, костелъ, обращенный изъ 
армянской церкви, синагога и 5 евр. молитв, 
домовъ, и развалины стариннаго укрѣпленія. 
Жв. по своему положенію имѣетъ довольно 
важное торговое значеніе. Здѣсь есть ле
сная пристань, на которой останавлива
ются всѣ днѣстровскіе сплавы изъ Галиціи; 
судовъ приходятъ ве менѣе 1,000. Кроме 
того, при Жванцѣ имѣется главная переправа 
черезъ Днѣстр*. Въ 1857 г. из* Жв. отпра
вилось первое плоскодонное судно, построен
ное Русским* Обществом* Пароходства и 
Торговли для учрежденія на Днѣстрѣ пра-
вильнаго пароходства. Еъ Жв. пригоняются 
из* Буковины галеры н плоты, а въ послед
нее время даже стали строить галеры изъ 
заграничнаго лѣсу. Отсюда уже суда расхо
дятся по всемъ пристаням*. 

(Balineky, Staroz. Pol., I I , 9*9 — 951; Ведичво, Л-атоп., 1, 
стр. 1*6-119; Акты Зап. P o « , T. V, Я 152; Ж. Ж. В. Д., 1855 
г.. т. X I , Свгвсь, стр. 39 (пралоагевт. видъ заааа); Од. Втста, 
1857 г., N 71 (торг. звач.) , перепечатано в% Спб, въд., 1857, 
К 119 • С*в. ІІч., 1857 г., N 156; Staioa. Polska, II , 949—951; 
В. Ст. Под. г., с. 38; Гор. пос , ч. IV , с», нѣстечва; Защувъ, 
Бессар. обл., с. 98; Афанасьева, по*зл- по Даѣстру, вт. М. Сб., 
1861 г., стр. 13). 

Ж в а н ч и к ъ , мест, (влад.), Подольской 
губер, Новоушицкаго уезда, въ 22 верст, къ 
ю. з. отъ у. г-да, при р. Жванчнкѣ, на до
р о г ! из* Каменца въ Монсеевъ. Права ме
стечка предоставлены Жв. вь 1797 г., когда 
разрешено учредить здесь 3 ярмарки. Ч. ж. 
1,956 д. об. и , 320 д в . , правосл. церковь; 
торги черезъ каждыя две недели. 

(Город, посед. ч. IV) . 

Ж в а н ч и в ъ , или Жванец*, р. Подоль
ской г. Каменецкаго у , лев. пр. Днестра. 
Беретъ начало въ сев. части г-іи, течетъ къ 
ю , впадаетъ въ Дн. при мест. Жванецъ. Дл. 
теч. 35 вер. Берега круты, высоки и обры
висты, и состоят* изъ черных* известняковъ 
содержащих* въ себе окаменелости верхне-
силурійской форааціи. Эти обнаженія особенно 
хорошо видны у мест. Ланцкоруни. 

(Bichwald, Natoxh. Skiiie p. 15, 26). 

Ж В И Н Г И , местечко (каз.), Ковенской гу-
берніи, Россіянскаго уѣзда, въ 88 верст, къ 

3.-С.-3. отъ у. г-да, при р. Юре. Ч. ж. 97 д. 
об. п., 9 д в , католич. костел*. 

(Город, пос. ч. I I , стр. 55і| А»авасьевг, Коавв. г , стр. 712). 

ЖдамІрОВО, село, (влад.), Симбирской 
г., Алатырскаго у , въ 17 в. къ ю. отъ у. 
г-да, при р. Малой Сарке, на большой до
роге Алатыра въ Симбирскъ. Ч . ж. 2,856 д. 
об. п., 445 двор. , больница и еженедельные 
базары. 

Жданы, село (влад. и казач.), Полтавской 
губ , Лихвицкаго у , при рч. Сулице, въ 19 
вер. на ю. оть у. г. Ч . жит. 1,645 д. об. п., 
двор. 264. 

Ж е г а д о в о (Покровское), село, (влад.), 
Тамбовской губ, Темниковскаго у , въ 15 вер. 
къ с. в. отъ у. г-да при р. Шавце, а по сп. 
нас. м. при р. Жегаловке; 1,732 д. об. п , 227 дв. 

ЖегулвВОВІЯ (Жшулевскія) горы, воз
вышенности сопровождающія прав. бер. р. 
Волги, Симбирской. г., Сызранскаго у , во 
внутренней стороне знаменитей Самарской 
луки. Жегулеве. горы поднимаются при с 
Усолье высокий* лѣсистым* хребтом* и на
правляется оть з. къ вост., заставляя Волгу, 
текшую доселе къ ю , поворотить на в. Вер. 
7 0 Волга следует ь направленію горъ, но встре
тив* на лѣв. берегу преграду — Царевъ-кур-
ганъ и Сокольи горы, круто огибает* с . - в . 
оконечность Жегулевеких* горь, поворачи
вает* назад*, т. е. от* в. кь з. и образует* 
упомянутую Самарскую луку (см. это), име
ющую видъ полуострова. На северном* бе
регу луки Жегулев. горы подходят* к* самой 
Волге; здесь оне круты и скалисты, имеютъ 
конусообразный видь, но, при начале ея излу
чины, оне отступают* отъ берега по направ-
ленію къ ю.-з. и окаймляют* широкую рав
нину, на которой расположены села Подіорье, 
Выползоео, Рождешвено (всѣ гр. Панина). 
Жег. горы Возвышаются над* Волгою на 
350 до 500 ф , a нѣкоторыя отдъльныя вер
шины до 800 ф. Замечательный из* этихъ 
вершин*: Усо.іьская Свѣтелка при с. Усолье, 
съ нея видна вся ю.-з. часть Самарской луки; 
Моютова гора, Сѣрная гора (огн. выс. над* 
Волгою 776 фут.). Рг,ка Уса, пр. пр. Волги, 
прорывается въ зап. части Жег. горъ сна
чала вдоль возвыіпеннаго кряжа, потоиъ вы
ходит* через* поперечный овраг* на с. и 
впадаетъ въ Волгу против* Ставрополя. Же-
гулевскія горы состоят* изъ горнаго извест
няка, изредка переслоеннаго зеленоватыми 
глинами. Известнякъ начинается съ Усоль-
ской Светелки, идетъ мимо с. Жеіули (отъ 
котораго горы получили свое названіе), Мор-
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квяши, Шнряевъ-Буеракъ, и у с Царевшлны 
переходить черезъ Волгу въ Самарскую губ. 
Окаменѣюстей въ немъ весьма м а ю ; въ обна
жениях* попадаются однакоже F u s i ü i n a су-
l i n d r i c a , Euomphalus pentagulatus, C a n i n i a 
i b i c i n a , C i d a r i s rossicus и пр. Въ кряжѣ 
Жегулевеких* возвышенностей особеннно за
мечательна Сѣрная гора, въ дачахъ гр. П а 
нина. Въ верхней ея части залегают* мас
сы гипса, образующего штоки въ плотном*, 
желтоватом* долом нтѣ, въ котором ъ около р. 
Усье найдены характеристическія окамене
лости Пермской формаціи: P r o d u c t u s Canc-
r i n i , À v i c u l a antique, , Miixcri issonia Bub-
angulata. Въ гнпсѣ и доломитахъ разсѣяны 
во множеств* гнезда самородной, кристалли
ческой с е р н , который по свидетельству Пал-
ласа достигают* нескольких* фунтовъ вѣса. 
Въ X V I I I в. здѣсь существовал* сѣрный за
водъ, но, при посѣщеніи его Палласомъ, онъ 
уже былъ оставленъ. Причина закрытія зав. 
состояла не вь оскудѣніи добыванія вещества, 
а въ неуменіи добывать серу и уменыпеніи 
ценности привозной серы. Въ самый лучшій 
год* серн было добыто 2,000 пуд. Много пре
д а н а сохранилось о Жегулевскихъ горахъ, хъ 
которымъ пріурочиваютъ многія дѣянія волж
ских* разбойников* и Разина. Около дер. Ше-
лехмети (см. это сл.) видны остатки крепо
сти. Лес*, которым* поросли Жегулев. горы, 
хвойный. 

(Палласъ, Путеш, ч. I , стр. 491; Georgi Geogr. Beschr, I I , 
S. 178, 191: Лепеіввъ, Даева. Зап., ч. 1, стран. 321 — 340; Ж. 
М . 8 . Д., 1838 г., ч. X X V I I , catcb, стр. 71, 1839 г., т. X X X I , 
calci , стр. 23, 1858 г , т. XXIX, саѣсв, стр. 25, I860, ХЬ, сыісь, 
80І Г. Ж., 1855г., ч. I , стр.152.1862г., вв.7, стр. 72; В. Ст. Сивб. 
г., стр. 10; Зап. И. Р. Геогр. Общ., X I , стр. 150; Въств. И. Р. 
Геогр. Общ., 1851 г., ч. XII, отд. I I , стр. 130; В . п. H , Bei
trag, X X I , 69, 165; Вод га отъ Твера до Астраіава, взд. аовп. 
Сажедетъ, стр. 282; Морса. Сбора., [863г., ч. ЪХѴІІІ, отд. III, 
стр. 77; Саратов, губ. аѣд., 1862 г., H 6; Ме1евдор*а, врвід. 
геод., 128, 168; Müller, Btrojmejetem d. Wolga p. 484). 

Жѳгули, село (влад.), Симбирской г у б , 
Сызранскаго у , въ 72 в. къ с.-в. от* у. г-да, 
въ Жегулевеких* горах*. Ч . ж. 1 ,6"7 д. об. 
п , 322 дв. 

ЖежелѲВЪ, село (влад.), Кіевскон і , 

Бердичевскаго у . , въ 12 в. отъ Бердичева, 
при р. Гнилопятѣ. Ч . ж. 545 д. об. п , 62 
двора, церковь. П о свидетельству местнаго 
приходскаго священника здесь былъ въ древ
ности г-дъ, потому что и теперь видны сле
ды бастіоновъ, лежащихъ къ с.-з. отъ села и 
известных* под* именем* Пивнова укрепленія; 
пространство же отъ села до Пивнова укреп, 
въ просторечіи зовется Городискомъ. 

ЖежѲМЪ-Ю, р. Вологод. г , Устьсысол. 
у.; см. Джеджемъ. 

( K l «абд. Schrenk В . , I I , 67). 

Ж Ѳ Й М Ѳ Л Ѳ , местечко (влад.), Ковенской 
губер, Поневежскаго уезда, въ 75 верст, къ 
с. отъ у. г-да, при р. Берштупе. Ч . ж. 159 д. 
об. п , 21 д в , катол. костел., лютеран, 
церковь, еврейская школа. ' 

(Город, поевд. I I , 532, д*ааасмвх, Хоаеа. г., стр. 730). 

ЖоЙМЫ, местеч. (влад.), Ковенской г. 
и у . , въ 45 вер. къ с.-в. отъ Ковно, при р. 
Ланкесе. Въ 1317 г , въ 2 милях* отъ ме
стечка, происходили битвы Гедимива съ тев
тонскими рыцарями, а въ 1362 и 1366 г. 
Жеймы были выжжены и раззорены гросмей-
стеромъ Книпроде. Съ конца X V I и до нач. 
X V I I I в. Жеймы считались главнымъ прито-
номъ кальвинистовъ. Ч . ж. 247 д. об. п , 
14 дв., католич. костелъ и еврей, школа. 

(Balinek, Sterol. Polst, HI, 323; город, восед. ч. II , стр. 
522; А*авасъевъ, Ковев. г , св. 593 , 722). 

ЖѳЙМЯНа, р . , Виленск. г у б , пр. пр. 
Виліи. Беретъ начало, подъ именемъ Жважны, 
въ Новоалевсандровс. у. протекаетъ близъ 
мест. Казачизны, черезъ оз. Дринго, а далее 
чрезъ малые озера: Дрингелище, Осельно, 
Луже и Жаварво, и наконецъ в* Свевцянск. 
у. черезъ длинное и узкое оз. Жеймяна, от
куда выходить уже подъ именемъ Жеймяиы. 
Отсюда р. направляется къ ю.-з. и нри сел. 
Черный Дворъ, Виленскаго у , впадаетъ въ р. 
Вилію. Дл. теч. 126 в е р , ширина до 10 с а ж , 
глуб. до 4 саж. Теченіе реки извилисто, бе
рега большею частію сухп, местами возвы
шены, местами песчаны, редко болотисты, 
но вообще лесисты. Паденіе Ж. на всю дли
ну теченія 130 ф. Жеймяна делается сплав
ною отъ мест. Колтыияны; весною по ней 
гонять дровяной лесъ въ Вильно. На Жейм. 
устроенъ одинъ мостъ на дороге изъ С в е в -
цянъ въ Вильно две переправы на поромах*, 
4 на плотахъ. С * правой стороны вь нее 
впадаютъ pp. Кяльна и Швинтелька, съ ле
вой Мара. 

(Жур. Мва. Вн. Д , 1846, X V I , 8, 12; Воев. Ст. Внлеас г , 
стр. 11; Stackenberg Hydr., 1,189; Коревъ, Валеае- г., стр. 128). 

ЖеЙМЯНа, озеро Виленской г , Свен-
цянскаго у , близь мест. Нодумле, нмееть въ 
дл. до 10 в , шир. до 3 вер., гл. до И с. 

(Коревъ, Ввдев. г., стр. Н О ) . 

ЖѳланІЯ, мысъ на Новой Земле,- см. 
Доходы. 

(Къ бвбдіогр., Лвтве, 1 врата, пут., I , 306 — 308; Scnreak, 
Ееіве, I , 303). 

Жѳляовва, село, Воронежской губервіи, 
Новохонерскаго уезда, см. Еарачанъ Нижній. 

ЖѲДТИЕОВЪ - У С П Ѳ Н С К І Й , 2-го класса 
муж. монастырь, Тверской г. и у , въ 5 вер. 
отъ города, на берегу р. Тьмакн, основан і, 
въ 13Ѳ4 г. св. Арсевіемь, Епископом* Твер-
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скимъ, при кн. Михаиле Александровиче. Въ 
монастырѣ 3 церкви: Соборъ Уепенія Бого
родицы построенъ въ 1404 г. св; Амвросіемъ 
и перестроенъ въ первый разъ при царе Ми
хаиле Ѳеодоровиче  въ 1637 г., и во второй 
разъ въ 1722 г.; возобновденъ же и укра-
шенъ въ 1744 г.; въ немъ почиваютъ откры
то мощи свят. Арсенія съ 1637 года. Цер
ковь св. Алексея, надъ вратами, построена 
по повегішію Петра I , и при ней покои, 
предназначенные для пребыванія царевича 
Алексея Петровича. Церковь Антонія и  Ѳео-
досія Печерскихъ, построена на иждивеніе 
Петра I , вместо древней, основанной еще 
при Арсеніе. Въ этой церкви сохраняется 
каменный гробъ, изъ белаго камня, высечен
ный Арсевіемъ. Въ монастыре цохороненъ 
Тверскій архіепископъ Амвросій Протасовъ, 
одинъ изъ нашихъ дучшихъ проповедниковъ 
X I X в. До 1566 г. управлялся игумнами, а 
потомъ архимандритами; изъ 3-го класса воз-
веденъ на степень 2-го класса въ 1836 г. 
Монастырь обнесенъ каменною стеною, имею
щею 208 саж. При монастыре находится 
слобода Желтиковская (каз.), въ коей 224 д. 
об. п., 32 дв. 

(Свѣд. о нонаст., Ратшвн-ь, стр. 609; Натер, для Ст. 184! г., 
Отд. I , стр. ISO; Твер. губ. в*д., 1818, N 8 ; Иотор. Рос. Іерар., 
ч. V, стр. 105; Днвтріевъ, Путеіод. отъ Москвы до Спб., стр. 
126—198; В. Ст. Твер. г., стр. 229). 

Жѳдтоводскій - Троицвш - Ма-
карІевскІЙ, муж. 2-го класса монастырь 
Нижегородской губ., близь г. Макаріева, см. 
Макаріевскій-Желтоводскій. 

Жѳдтоѳ: 1) село (каз.), Екатеринослав. 
губ., Верхнеднепровскаго у., въ 37 вер. на 
з. отъ у. г., на р. Желтой (лЬв. пр. Ингуль-
ца); жит. 3,004 д. об. п., двор. 4 2 7 , базары 
по воскресеньямъ и 4 ярмарки. 

2) Ж., иначе 9-я рота, село (ісаз.), Ека
теринославской губ. Славяносербскаго у . , на 
р. Сев. Донце, въ 12 вер. на ю.-в. отъ у. 
гор., на, транспортной дороге въ Ростовъ и 
Таганрогъ; жит. 1,922 д. об. п . ; 2 ярмарки. 

Желтуха, гора въ отраеляхъ Уральскаго 
хр.; на вост. склоне, Пермской г., Екатерин-
бургскаго уѣзда, къ с. отъ у. г-да, близь р. 
Шайтанки (пр. Р е ж а ) , известна по добыче 
горныхъ хрустадей золотистаго цвета (отъ 
чего и произошло имя ея), аквамариновъ и 
тяжеловесовъ. Копи находятся на глуб. до 4 
саж. 

(Промышл. даст., t858 г., N 36). 

ЗКѳлтая, стая. Оренбургскаго казачья го 
№ 4 полка, Оренбургской губ., въ 121 вере, 
къ в.-с.-в. отъ Оренбурга, при р. Сакмаре. Ч . 

жит. 1,422 д. об. п. , 199 дв., правое, часовня 
и 2 мечети. 

Желѣзинская банка у вост. бер. Азов-
скаго моря, подъ 4 6 ° 1 5 ' с. ш. и 5 5 ° 4 ' в. д., 
въ 28 миляхъ на с.-з. отъ Актарскаго мыса; 
длина и ширина банки около I 1/» мил., глу
бина на ней 17 ф., грунтъ песокъ съ ракушкой. 

(Лоц. Лзовсв. в. Сутокдваа, 1851, с. 56; Морс. Пут. Будв-
щева, 1808, стр. 7). 

Жѳлѣзинская станица, Тобольской г., 
Омскаго округа, въ 200 верст, къ ю.-в. отъ 
Омска, при реке Иртыпгв. Жител. 351 д. 
об. п. казаковъ, 68 двор, и кожевенный зав. 
Станица называлась прежде крепостью. Здещ-
ніе казаки промышляютъ меновою торговлею 
съ киргизами. Прежде здесь была даже тамо
женная застава, въ 1806 г. переведенная въ 
Омскъ. 

(Gmelin В . , (, 187; Cochrane Narr., 1, 102; СверавсаіІ, об. 
Саб., стр. 63; Словцом, вст. об. Саб., II , 349). 

Желѣаная Дуброва, погостъ Нов
городской г., Устюженскаго у. , вер. около 40 
къ с. отъ у. г-да, яри р. Песочне. Ч . ж. 19 
д. об. п. и 2 церкви; изъ нихъ приходская во 
имя великом. Георгія, существуетъ сь 1690 г., 
а Благовещенія съ 1715 г. 

(Намят, кв. Новгород, г. ва 1868 г., иралож., стр. 49). 

ЖедѢзнЫЯ горы, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр. Такъ называются гранито-
еіенитовыя выеоты, образующія довольно по-
логій кряжъ между Нижпею и Среднею Бор-
заии, по обнлію нахожденія въ нихъ желез-
выхъ рудъ. Железный горы подходятъ къ 
Аргуни, вер. въ 10 отъ Нерчинска. 

(Georgi В. , I , S30; Г. Ж., 1829, I I , 293, 1855, ч. I, с. 7, I I , 193). 

Жедѣзнжнка, речка, Пермск. г., Ека-
терішб. у., прит. р. Полевой, течетъ съ горы 
Азова и впадаетъ въ Полевую, въ 3 вер. выше 
Полевекаго зав. Замечательна своею золото
носностью. Пріпскъ на р. Желѣзпинке, от-
стоящій въ 7Х\% вер. отъ Полевекаго завода, 
сталь разрабатываться вь 1825 г.; а въ 1828 
г. онъ уже далъ 29 пуд., 13 фун. золота. 

(G. »ose Веіее, I , 258; Гор. Жур., 1835, I I I , 192). 

ЖѲЛѢЗНИЦКІЙ заводъ, Нижегородской 
г.; см. Верхнежепѣзницкій. 

(Къ бвбдіогр.: Пан. «в. для горн, люд., 1863, стр. 112). 

Желѣзноборовскій-Прѳдтѳч:евъ-
ЯковлевсКІЙ заштатн. муже, монастырь, 
Костромской г., Буйскаго у., въ 15 вер. къ ю. 
отъ г. Буя, на бер. р. Тебзы, основанъ вел. 
кн. Василіемъ Дмнтріевичемъ, на томъ самомъ 
месте, где стояла хижина отшельника, прей. 
Іакова, посреди бора и недалеко отъ желъз-
ныхъ рудннковъ. Іаковъ былъ первымъ игу-
меномъ монастыря и скончался въ немъ въ 
1392 г . ; мощи его покоятся въ соборномъ 
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храмѣ . (Гоанна Предтечи). Въ 1697-т. мона
стырь быль приписан* къ Московскому Дон
скому ион. Желѣзноборовскій MOB. вамѣчате-
левъ тѣмъ, что въ неиъ принялъ иночество 
Григорій Отрепьев*, иерешедшій впосл-ѣдствіи 
в* Чудов* мои. Монастырь имѣеть во вла
дей» 2 мельницы, 2 озера и 441 дес. земли. 

(Костру губ. гЕд., (842 г . , к 33, ист. св*д. о шт. ж цер., 
№ в ш , стр. 159; Катер, дм Стат , 1841 г. , отд. 1, стр. 154, 
Нстор. Рос. Іер., ч. V, стр. 116, Ірашіобддоцііі, Костром, г., 
era. 47П-

Ж Ѳ Л Ѣ З Н О В О Д С Е Ъ , станица 2-ю Волг-
скаго полка, Терскаго казачьяго войска, Став
ропольской губ., Пятигорскаго у. , в* 16 вер. 
в* с.-с.-з. от* у. г-да, под* 4 4 ° 9 ' с. ш. 
и 6 0 ° 4 2 ' в. д . , къ долинѣ, отделяющей 
юры Бештау ж Желѣзную. Основана въ 
1824 г. Ч я с . жит. в * 1861 г. 246 д. об. 
п., 30 дв., прав, церковь. Станица замеча
тельна своими желѣзныии минеральн. источ
никами (Константиновегіе), находящимися на 
Желіьзчш горі . Желѣзная гора (по-татарски: 
Яііантау, по-черкески: Бле-ошга), по баро
метрическому нзмѣренію Гериана, имѣетъ абс. 
вяс . до 3 ,000 пар. фут., состоит* изъ извест-
Еоваго и ілинисгаго сланца, темио-желтахо цве
т а , н новрыта густым* лѣсомъ, въ котором* 
собственно ж находятся минеральные источ
ники, выходящіе из* трахита. Воды, по хи
мическому анализу Фритче, содержат* еѣрно-
киелнй и углекислый натръ, хлористый натр* 
и хлористый к а л і і , углекислоту, углекиелыя: 
известь, магнезію, окись жел-Ьза и кремнезем*. 
Температура источников* отъ -{—13 до —J—35° 
Р. ; въ 1855 т. найден* источник* въ - f - 2 2 ° , 
что важно въ том* отношеніи, что такая вода 
не требует* ни охлаждевія, ни подогревавія. 
Воды употребляются в* двух* случаях*: м и 
после леченія сірными или щелочными во
да» и , когда осталась слабость, требующая 
укрѣпленія, или же въ бол-ѣзвях* атониче
ского свойства, требующих* укрѣпленія орга
низма; къ таким* принадлежат').: оелаблс-шс по
ловых* органов*, беашюдіе у Ж Й Б Щ И Н Ъ , б е ш , 
неиравиліныя аенструаціи, вслѣдсгвіе недѣя-
тельности половых* органов*, выпаденіе матки, 
слабосиліе, нервния боли, цынготное располо-
женіе и д.ругія. Воды употребляются н внутрь 
и снаружи (ваннами). При водах* устроены 
разныя здавія для ванн* и парк*; цомѣгценія 
находятся вь сташщѣ . Въ 1862 г. пользова
лось водами 3,996 больных*. 

(.Eicliwald, Reife, auf à. Кнзр. m., S. 803—807; Зубові, 
aap». Кавааза, ч. I I , стр. "S; Гр)миъ, oosœ амер. «одт,, ч I , 
стр. 23i-S37; Вердереіссіа, отг Заурадьа до З а м в м з м , стр. 
1М< Ж. И. В. Д.. 1159 г . , T. XXXIV, СВГБСь, стр. 6-8; Коіе-
rmti, die Bereis. Cirkiaa., 11, S. 97; ЭііОродтг, «ч Kai. Mai. 
вод», с. 13, 17, 20; Raa«, t a j . , 1850 г., отд. I I I , CT. S3, 1863, 
crt . *AH; Gilles, Lettres rar le Caucase et la Crimée, p. 47; toea. 

Стат. С т р о п , rytei. , стр. 86, Рус. Иаіалдг 1863 г.,.V 147; 
Б а т и а і і , Патмгорс». ар., И, 14; Иедюбі» оч. іавг. мпі. іодг, 
I I , 688). 

Жѳдѣзное, село (каз.), Екатеринослав-
ской г . , Бахмутскаго у . , на прав. бер. p. 
Криваго Торца, въ 3.8 вер. на ю.-ю.-з. от* 
у. г. ; жнт. 3,283 д. об. п. (въ том* числе 
104 д. об. н, поляк.), 3 трехдневн. ярмарки. 
Въ 10 вер. m в. от* с. Жел. на рч. Же-
лѣзной, впадаЪщея" в * Т о р е ц * , находится 
Желпзпая балка, знаменитое мѣсторожденіе 
каиеннаго угля, состоящее из* 12 пластов*, 
съ нроетиравіеж* на в.-ю.-в. и паденіенъ до 
8 0 ° ; общая толщ, их* 18 ф. Мѣсторожденіе 
это начало разработыватьея еще съ начала 
нынѣтпняго сгоіѣтія крестьянами е. Жел. В * 
Желѣзн. балке, вмѣстё с* сосідними Зайцов-
скини и Щербвновскиаи разработками, еже
годно добывается отъ 300 до : 400 тыс. вуд. 
Уголь развозятся по разным* направленіам* 
особенно къ Днѣпру. Уголь Желізнин. м-істо-
рождевія весьма доброкачествен*. 

Слеше, Изсатд. Довецв. как.-уг. б а с , пер. Щуроісваго, с. 
284—5, 335, 347, 442, Свадиоісваго, Ст. Новор. ар., ч. I I , с. 
514, IT, 27, 33; Маг. земев. , Фродоаа, т. III, ст. Щуровеваго, 
С. 4IS, Гор. аВур., 1827, I , с. 45, 1839, IV, С. 203, 250; В. Ст. 
Еватермвосд. г., с. 129; Наваомчъ, Матер, д и геогр. ж етат. 
Еаакрааосд. губ., стр. НИ). 

Жслѣзиыя ворота, проливъ, Архан
гельской г . , о г д і л я е т ъ ое-въ Муксалма огъ 
Соловецкаго, въ Онежскояъ зал. Бѣлаго м. 
Собственно названіе Желѣзныхъ воротъ при
надлежит* только у з Е о с т я м ъ въ концах* про
лива. Таких* воротъ двое : сѣверная или 
большія имѣютъ шир. до 300 с а ж . , глуб. 
около 21[t и 3 саж.; южныя или малыя шир. 
150 саж., глуб. до l'/г саж. Скорость тече-

нія в ъ воротах* д о 3 !/2 узловъ. Ворота ве
дут* на с.-з. къ устью губа Долгой или Глу
бокой (ем. это слово); вода в* нихъ отъ ско-
раго теченія никогда не замерзаетъ. 

(Лмтае, 4 «р. пут., I, 8, 168, I I , 82; Реіиеке, Гадр. о»., ч. 
I, стр. 274. 28S—888, Мавсжммг, Годъ ва cts., I , 235). 

Желети, развалины города, Тифлисской 
губерніи, Тіонетскаго округа, Шпаво-хевсур-
скаго у ч . , къ с.-в. отъ Тифлиса, близ* р. 
Іора, пр. Алазани. Основаніе города припи
сывают* Кахосу , сыну Картлоса, давшему 
имя Кахетіи. Грузинскій царь Вахтангь-Гур-
гаслань построил* здѣсь церковь и )-іредилъ 
епископство с* титулом* Эрцо - Тіонетскаго, 
Хевсурскаго и Душетскаго. Въ X V в. городъ 
упраздненъ; окрестности его богаты разва
линами. 

[К. И. В. Д.. 1841, т. V I , сгр. 402; Broaset, Descript. de 
la Georg, par Г« Л(Г»к1>оасЬ1, p. 295). 

Желтая, гора в* отрогѣ Мал. Кавказа, 
Тифлисской г., у. и уч. , къз . от* г. Тифлиса, 
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близъ уроч. Манглиса, имѣетъ абс. выс. 5,975 
ф. по бар. нзи. 

(Холыно, геогр. полож. а высоты падъ уровв. пора, страа. 
31, N 131Э. 

Ж е д ч а , р . , С.-Петербургской г . , Гдов-
скаго у., прит. Чудекаго оз. Беретъ начало 
близъ пог. Быстрѣевскаго, направляется сна
чала къ с . -з . , потомъ къ з.-ю.-з. и впадаетъ 
въ ю.-з. губу Чудекаго оз. близъ пог. Кобылье 
городище. Дл. теч. Л 40 вер., глуб. до 8 ф., 
дно песчано отъ истока до гдовско-псковской 
дороги. Желча течетъ между возвышенными и 
болѣе или менѣе открытыми берегами и имѣетъ 
болотистую долину, а ниже образуетъ несколь
ко бодотистыхъ озеръ и течетъ въ совершенно 
плоскнхъ, болотистыхъ и лѣсистыхъ берегахъ. 
Сплавъ но рѣкѣ производится розсыпью отъ 
устья рѣчви Бѣлки или погоста Палка. Лѣсъ 
собирается въ устьѣ рѣки, накладывается на 
будары и отправляется въ Нарву. 

(В. Ст. Спв. г., стр. I I S ) . 

Ж Ѳ М Ѳ Д Я Н Ы , мѣст. (вл.), Ковенской г., 
Тельшевскаго у., въ 38 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Жемелуписъ, подъ 5 6 ° 1 6 ' с. ш. и 39° 
50' в. д. Ч . ж. 381 д. об. п. , 53 дв., катол. 
костелъ. 

(.Гор. пос , ч. и, стр. S37; АФааасьеіъ, Ковен. г., с. 737). 

Ж е м к о в к а (Архангельское), село (влад. 
и удѣл.), Симбирской г., Сызранскаго у., въ 
25 в. къ с.-з. отъ Сызрани, на Корсунскомъ 
коммерческомъ трактѣ. Ч . ж. 1664 д. об. п. , 
179 дв. 

Ж Ѳ К В О Н С К І Й родъ якутовъ, Якутской 
обл., Вилюйскаго окр., Средневилюйской ино
родческой управы. Онъ обитаетъ въ 17 уро-
чищахъ при озерахъ и рѣкѣ Тогосолохѣ, за
нимается скотоводствомъ и рыболовствомъ. Въ 
1859 г. жемконцевъ было 587 д. об. п. 

ЖеяиШКОВЦЬІ , село (влад.), Подоль
ской г., Летичевскаго у., въ 4 0 в. къ ю.-ю.-
з. отъ Летичева. Ч . ж. 1,724 д. об. п., 250 
дв. , православн. церковь, католич. каплица и 
свеклосахарный зав. (Левицкаго). Н а немъ въ 
1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано 2,370 пуд. сахарнаго 

песку. 
(Труди Волів. Эвовонвч. Общ., 1860, ч. I , стр. 285; Оба. 

раза. отр. проа., ч. I , првдож., стр. 32). 

ЖѲРДИЦЫ, погостъ, Псковской губер., 
Порховскаго уѣз., въ 32 в. отъ у. г-да, при 
оз. Жердицкомъ. Ч . ж. 33 д. об. п. , 5 дв. , 
церковь во имя Преображенія. Въ писцовыхъ 
книгахъ 1584 г. онъ показанъ въ ПІелонской 
пятивѣ. 

(3. И. Р. Г. О., ѴШ, стр. 150, првд., стр. 112). 

Ж ѳ р е б ѳ ц ъ , село (каз.), Екатеринослав
ской губ., Александровскаго у., въ 42 вер. 

Геогра». Словарь. 

J на ю.-в. отъ уѣз. г., при р. Конской и Же-
I ребцѣ; жит. 4,653 д. об. п., двор. 764 , при-
! ход. учил., богадѣльня, ежедневн. базары и 
' 4 ярмарки. 
I Ж ѳ р е б ц о в о (Петровское), сельцо, влад., 
і Курской г. и у., въ 10 в. къ з. отъ г-да, при р. 

Б. Курицѣ.- Ч . ж. 865 д. об. п., 130 дв. и 
винокуренный зав., построенный въ 1860 г.; 
сила его 30,000 ведръ. 

Ж ѳ р ѳ М И Н О , село, Калужской т . , Лих-
винскаго у . , въ 8 вер. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
на лѣв. бер. Оки. Жит. 689 д. об. п., двор. 
71 . Село это существовало уже въ X T в. и 
въ 1505 г. , по духовному завѣщанію Іоанна 
III , досталось сыну его Юрію, въ составѣ 
Серпейской волости. 

(Паната. вв. Кадуж. г. аа 1861 г., отд. I I , стр. 99). 

Ж в р Ѳ Х О В О , село (влад.), Владииірской 
губ. и у. , въ 30 в. къ з. отъ города, близъ 
р. Колокши. Ч . ж. 318 д. об. в., 52 дв. , 
церковь. Въ 1612 г. село было раззорено 
литовскими людьми, поэтому жители его по
селились на урочищѣ Всеволожье (гдѣ и нынѣ 
вндны ямы для церкви и кладбище), но впо-
слѣдствія, по безводности этой мѣстности, пе
решли ближе къ р. Колокшѣ, т. е. на насто
ящее мѣсто. Около церкви въ 1752 г. нахо
дился скленъ, въ которомъ погребены многіе изъ 
владѣльцевъ села Всеволожскихъ, которымъ село 
принадлежало уже въ 1622 г.; надпись на одной 
изъ могильныхъ плигъ относится къ 1689 г. 
Въ дачѣ села находится гора Прускова, извѣст-
ная также подъ именемъ Жданихи; но преда-
вію она названа такъ потому, что на ней въ 
1177 г. стояли войска Всеволода, князя влади-
мірскаго, и Глѣба, князя рязянскаго, и долго 
ожидали битвы; объ этомъ фактѣ упоминается 
въ лѣтописи. 

(Вдад. губ. в-вд., 1851 г., К 11; Таюаравовъ, Вдадаа. Сбор., 
стр. 11, 116). 

Ж е р н о в е ц ъ , дер. (каз) , Курской г. и 
у., въ 20 в. къ с.-в. отъ г-да, на почт, ДО
РОГЕ пзъ Курска въ Коренную, при р. Туска-
ри. Ч . ж. 1,582 д. об. п., 211 дв. 

ЖѳрнОВИЩИ, село (каз.), Рязанской 
губер., Спасскаго уѣзда, въ 25 вер. кь ю.-з. 
отъ уѣд. г-да, на правомъ бер. р. Прони. Ч : 
ж. 148 д. об. п., 19 дв., церковь и пристань 
на р. Пронѣ , съ которой въ 1856 г. отпу
щено на 40,000 р . , а въ 1857 г. на 42 т. 

I руб. На р. ПронЬ обширная мельница о 10 
\ поставахъ. Въ селѣ существовать когда то 

Никитскій Жерновскій муж. монастырь, о ко
торомъ упоминается въ 1677 г., когда Іосифъ, 
архіепвскопъ рязавскій, святилъ здѣсь церк. 

15 
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св. Николая. Слѣды существоваиія его видны 
и теперь : подъ углом* колокольни лежит* 
камень съ надписью: «схимиикъ Вавилъ»; иа 
служебных* книгахъ есть надписи: <въ Жер-
повскій Никитскій монастырь). Близ* вела 
есть озеро, называемое Монастырским* (J/s 
вер. дл. и %І4 вере, шир.); роща около села, 
по преданію, насажена монахами. 

(Раз. губ. в»д., 1853 г., N 4, Ст. оп. Раз. губ., Барановвчъ, 
стр. 90, 314 533). 

ЖѳрноЕНОѲ, село (влад. и каз.), Орлов
ской г . , Елецкаго у . , въ 35 вер. къ ю. отъ 
Ельца, при р. Сновѣ . Ч . ж. 2 ,444 д. об. п. , 
215 дв. 

Ж е с д а В Л Ь (в* просторѣчіи Жиславъ, 
Ижитіе или Жиславскіе выселки, Новороже-
ствецекоё), село (каз.), Рязанской г., Михай
ловская у., въ 12 в. къ в. от* у. г-да, при 
р. Локнѣ. Ч . ж. 1,880 д. об. п . , 430 дв., 
церковь. Н а зіѣстѣ села въ отдаленный вре
мена стоял ъ город* Ижеславецъ, который 
былъ разрушен* Батыем*, одновременно с* 
Пропском*. 

(Бэраяомчъ, Разая. г., стр. 544). 

Ж в С С б Й , оз. ; см. Ессеііское оз. 
ЖбХОЙ (иначе Жохой-скит), озеро Ир

кутской г. и окр. , у ю.-в. верховья р. Оки, 
при горѣ Мунку-Сардыкъ, на 7 ,000' р. ф. абс. 
выс. Лежит* въ глубоком* горном* ущельѣ; 
среди лѣта бывает* покрыто льдом*. Из* него 
вытекаетъ ручей Жехой, который, послѣ 30-ти 
в. течеаія, впадает* в* О к у , выше Ыоринъ-
Хоройской ст. 

CBadde вт. В. u. Н . В., Х Х Ш , 18, 73). 

ЖиваЙКИНО или Жевакино, село (уд.), 
Симбирской г . , Корсунскаго у . , в* 90 в. къ 
ю. отъ Корсуня, на рѣкѣ Сызрани. Ч . ж. 
1,783 д. об. п . , чувашскаго и мордовскаго 
плем., 198 дв. 

ЖивКОВИГЧСева , м . , Херсонской губ., 
Бобрпнецкаго у.; см. Братское, м. 

ЖИВОТОВЪ , мѣст. (влад.), Кіевской г., 
Таращапскаго у., в* 85 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
подъ 4 9 ° 1 7 ' с. ш. и 4 7 ° 1 2 ' в. д., при рѣкѣ 
Росси. Мѣетечк. сдѣлано въ 1846 г. Здѣсь 
находится возвышеніе, извѣстное подъ именем* 
Ііамчища, гдѣ стоял* нѣкогда замок*. Ч . ж. 
1,991 д. об. п. (почти все евреи), 121 дв. , 
прав, церк., католич. каплица, евр. синагога, 
молитвен, дом* , базары раз* в* 2 недѣли и 
6 ярмарок*. 

(Кіев. губ. від., 1SÖ1 г., N 39, перепечат. въ В-вст. Геогр. 1 

Общ., 1851 г., ч. Ill, ехЪсъ, стр. (9—16; Гор. п о с , ч. II , стр. \ 
484; Фувдувдев, Кіев. г., I , стр. 476). ! 

Жигаевка, село, Курской г-іи и у.; [ 
см. Черемошное. j 

Ж и г а Ѳ В О , село (каз. и влад.), Курской | 

г., Дмитріевскаго у. , в* 37 вер. къ в.-ю.-в. 
отъ уѣз. г-да, при р. Жигаевкѣ, на большой 
дорогѣ изъ Дмитріева въ Фатежъ, подъ 5 2 ° 2 ' 
с. ш. и 5 3 ° 8 ' в. д. Чис. жит. 1,813 д. об. 
п. , 179 дв. 

Ж и г а Й Л О В К а , слоб. (каз.), Харьковск. 
г . , Ахтырскаго у . , въ 46 вер. къ с.-в. отъ 
у. г., при р. Боромлѣ; жит. 2,447 д. об. п., 
дв. 4 0 3 , 4 ярмарки, сельс. уч. и волос, правд. 

Жигалова, дер., Иркутской г. и окр., 
на лѣв. бер. Лены вь 400 в. отъ Иркутска. 
Жит. об. пол. 115. Отъ Жигаловой далѣе но 
берегам* Лены поѣздка в* экипажах* невоз
можна, а совершается или на верховых* ло
шадях* или на небольших* лодкахъ. При Ж. 
есть пристань на Ленѣ. Отсюда начинается 
постоянное судоходство по р. Л е н ѣ , такъ 
какъ съ Качугской пристани оно производится 
только во время половодія. Съ Ж. пристани 
существует* водокь на р. Апгару, откуда 
хлѣбъ привозится во время неурожая на Ленѣ . 

(Erm. , В . , I I , р. 208; Съв. пч., 1857, N 145, с. «8»). 

Жиганская слобода (также Жи-
ганскъ), Якутской обл., Верхоянскаго округа, 
въ 1,071 верст, къ с.-с.-з. отъ Якутска, при 
рѣкѣ Стрекадовкѣ, на лѣв. бер. р. Лены. Ж. 
въ 1783 г. быль назначен* уѣзд. г-зіъ Иркут
ской г., Якутск, обл., но впослѣдствіи упразд
нен*. Церковь 1 деревянная (св. Николая). Въ 
Ж. слободѣ живутъ отъ 3 до 4 семейств*. 

( С В., 1820, X, ст. 309; Billinge, 169; В. u. H. , V I I , 268; 
3. С. 0., 1, ст. 69). 

ЖиганскІЙ улус*, Якутской об., состав
ляет* часть Верхоянскаго округа; лежит* по 
обѣ стороны Лены, между 65 и 73° с. ш. и 
127 и 148° в. д. Сѣв. часть улуса омывается 

Ледовитым* океаном*. Важнѣйшія рѣкн въ 
улусѣ: Лена, О.тенекъ и Анабара. Поверхность 
земли б. ч. гористая, покрыта лѣсамп, преиму
щественно лиственницами и соснами. Климат* 
самый холодный; глубина снѣга простирается 
1—2'/г ар. Ж. улус* состоит* из* 8 насле
гов* якутов* и 2 наслегов* тунгусов*. Ч . ж.: 
инородцев* 2,630 д. об. п . , русских* въ 
улусѣ не болѣе 200 д. об. п. Всѣ ппородцы 
ведут* жизнь частью кочевую, частью бро
дячую. Главный их* проыыселъ охота, вь 
особенности за песцами, дикими оленями и 
лисицами. Остальные промыслы: рыболовство 
и скотоводство, состоящее вь разведеніи сѣ-
верныхі, оленей. Торговля незначительна и 

I производится пріѣзжими торговцами. Предметы 
j торговди: чай, сахар*, разныя мануфактурный 
' произведенія и отчасти хлѣбъ и соль, вымѣ-

ниваемые туземцами на мѣха и мамонтовую 
кость. Ярмарок* въ улусѣ нѣтъ; торговцы съ 
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своими товарами сани разѣзжаютъ по коче
вьям* обывателей. Прежде жители были языч
ники, а съ 1800 г. всѣ крещены. Въ Ж. 
улусЬ 1 церковь деревянная и нѣсколько та
ких* же часовен*. Главная селенія: Жиганскъ, 
Красное, Сиктях* и Булунъ. 

(В. Г. О., 185і, вв. V I , от. ѴГ, стр. 31 ; 3. С. О . , I , стр. 
51-84). 

Жидиловка, село (каз.), Тамбове, г , 
Козловскаго у , въ 15 вер. въ с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Олеглнѣ. Ч . ж. 1,659 д. об. п., 
261 дв. 

ЖидОВСКая ГребДЯ, село (влад.), 
Кіѳвской губ., Таращанскаго у. , въ 16 в е р , 
къ ю.-в. отъ г. Таращи, при р. Гнилом* Ти-
кичѣ. Чис. жит. 1,852 д. об. п , 312 двор. 
Село раздѣляется на 4 части: Гайдама-
ковка, Литвиновка, Отариицы и Коровжцы. 

Жидовское, и. Херсоне, г , Ананьев-
скаго у , см. Николаевна, м. J 

ЖИДОВЦЫ, село (влад.), Кіевской губ, ] 
Сквирсваго у , под* 50° с. ш. и 4 7 ° 1 1 ' в. д. , 
въ 34 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. Унавѣ . 
Ч . ж. 1,202 Д. об. п , 123 д , церковь, вино- '. 
куренный зав., выкурившій в* 1862 — 63 г. 
14,400 ведеръ алкоголя. ; 

Жидыки, мѣст, Ковенской г., Телыпев-
скаго у. , в* 40 вер. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, 
подъ 5 6 ° 1 9 ' с. ш. и 3 9 ° 4 1 ' в. д. Ч . ж. 155 
Д. об. п. , 15 д в , катол. костелъ, синагога и 
евр. молитв, школа. 

(Гор. пос , ч. II , стр. 537; Афааасьевъ, Ковев. г., с. 738). 

ЖИДЪ, о з . Минской г.; см. Енязь-оз. • 
ЖИДЯТИНЪ порог* (перебор*), на p. j 

Сухонѣ , Вологодской г . , Тотемскаго у . , на- | 
чинается у мыса в* 7 в. выше устья рѣки і 
Нижн. Печенги и спускается по теченію Су- ' 
хоны на 2 в . , оставляя для прохода судовъ • 
узкій и извилистый фарватер*, который по- ; 
средн высоких* камней идет* сперва у пра- ! 
ваго берега, а потомъ круто поворачивает* 
къ лѣвому. Этот* перебор* есть одинъ изъ 
самых* опасных* на Сухонѣ . ; 

(В. Ст. Водогод. г., стр. 118). j 

ЖИЯСГИНЪ (иначе Жежшнъ, Жокжннь 
или Жезжизня), ос-въ, Архангельской губер, 
въ устьѣ Онежскаго залива въ Бѣломъ морѣ, 
въ 4 верст, къ с.-с -з . от* конца Лѣтняго 
бер. , имѣетъ дл. оть ю.-з. къ с.-в. 2 в е р , 
шир. до 1 1/4 вер. Почва его песчано-глипистая; 
юж. и зап. бер. кругы и возвышаются отъ 2 j 
до 3 с а ж . , сѣв. же и вост. пологи и каме- j 
нисты. По срединѣ острова находится холм*, 
возвышающійся над* ур. м. на 90 ф.; съ ю. 
онъ отлогъ, с* с. же крут*; на верпіинѣ его 
находится маякъ, подъ 6 5 ° 1 2 ' с. ш , 5 4 ° 3 2 ' 
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в. д. Маячный огонь возвышается надъ ур. 
м. на 140 ф , и освѣщаетъ горизонтъ на 22 
вер. Маякъ оевѣщается с* 1842 г. Склоны 
холма и низменности ос-ва поросли кустар
ником*. Кромѣ смотрителя маяка и сторожей 
на ос-вѣ нѣтъ жителей ; сюда пристают* 
ладьи при противных* вѣграхъ и запасаются 
водою. Приливъ около острова воввншается 
на 4 ф. Отъ острова идут* 4 наружные 
рифа: 1) Чуръ-наволокъ тянется на 21/» вер. 
к* с.-в. отъ низменнаго с.-в. конца ос-ва; 
на концѣ его находятся 2 рыбачьи хижины; 
2) Леетеиха, каменный риф* отъ маяка на 
1/г вер. къ в.-ю.-в. ; 3) Обѣденный къ ю.-в. 
на I 1/» вер. и 4) Чернявскій къ ю. на '/* 
вер. отъ ю.-в. берега. У архангельских* по
моров* сохранилось и донынѣ преданіе о 
разбойникѣ Жожгѣ, жившем* на ос-ву. 

(Лепеіавъ, въ Под. собр. пут., 1822, V, (05; Реіаеве, Гвдр. 
on., I , 76, 226—229, 216, 109; Оверепвовсваго, Пдамі. по Б*л. 
а. , стр. I l j Api. губ. втд., 1857 г., стр. 333; Мавсааовъ, Годт. 
•а ста., II, 35, 180; Над» ж звав в, 1850 г., V, 6). 

Жиясецкоѳ (Жесцо - Жижецъ) озеро, 
Псковской г , Торопецк. у , к* ю.-з. отъ Т о -
ропца и с.-в. от* Двинья оз., имѣет* простр. 
1,24 кв. м. или 60 кв. в. Дл. его и шир. 
но 11 в. Озеро, посредствомъ р. Жижецы, 
соединяется съ р. Зап. Двиною, и довольно 
обильно рыбою, которой въ одпнъ зимній 
улов* ловится на сумму отъ 1 до 2 т. руб. 
Берега озера болотисты. 

(В. Ст. Левов, г., стр. 109, 112, 111; Паввт. вв. Псвоа. г. 
иа 1868 г., стр. 9, И ; Кевпевъ, Оз. в л а в , въ Въств. и. Рус. 
Геогр. О б , ч. Х Х П І , отд. 11). 

Жижма, р . , Виленской г у б , пр. пр. 
Гавін, сист. Виліи. Берет* начало близ* мѣс. 
Солечпикн, в* Виленскомъ у , ноточъ обра
зует* границу Огамянскаго у. съ Виленским* 
п ЛИДСКІИІЪ у. Общее нанравл. къ ю . - в , дл. 
теч. до 60 в е р , шир. до 5 с а ж , глуб. до 1 
саж.; дно песчаное, берега пдоскіе и мѣстами 
болотистые. Весною по Ж . оть мѣст. Воро
нова производится сплавъ лѣса, сколачивае-
маго в* пеболыпіе плоты. 

(Ж. М. В. Д., 1816, X V I , 50, 68; Корова, Вадев. губ, с. 131). 

Ж И Ж М О Р Ь І , мѣст., влад., Виленской 
губерніи, Трокскаго уізда, въ 42 верст, къ 
с.-з. отъ у. г-да. на старо-ковенскомъ трак
те, при р. Стравѣ, под* 5 4 ° 4 8 ' с. ш. и 42° 
6' в. д. Оно уже существовало въ XIV* в.; 
близь Жижморы происходило сраженіе вь 
въ 1348 г. между крестоносцами, пришедшими 
для уничтоженія язычниковь, и Ольгердомъ. 
В * 1500 г. Жижм. получило отъ Сигизмунда 
I привилегію. Вь 1534 г. оно было пожало
вано кн. Семену Бѣльскому, бѣжавшему изъ 
Россіи. Мѣстеіко прежде имѣло свой гербъ 
и пользовалось магдебургскнм* правом*. Ч . 
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ж. 1,210 д. об. п . , 158 дв. , католич:. кос
телъ, основ. Сигизмундомъ I въ 1501 г. и 
возобновл. въ 1774 г., евр. молитвен, домъ, 
еженедѣльные базары и 2 ярмарки—24 іюня 
и 27 сентября; на нихъ въ 1858 году при
везено на 4,500 руб. и продано на 2 ,700 р. 

СГорвх. посел., ч. 1, стр. 192; Нанят, кв. Валевск. г., аа 
t$Sl г., стр. 9«; Кореві, Валевск. г., стр. SIT, 565, 797). 

Ж Й З Д р а , р . , Калужской г-іи, лѣв. пр. 
Оки. Беретъ начало въ Жиздринскомъ у., въ 
12 вер. къ с.-з. отъ у. г-да, между дер. За-
болотье и Суглицы; течетъ до г-да къ ю., 
потомъ имѣетъ общее направленіе къ с , но 
между г. Жиздрою и устьемъ р. Рессеты, об
разуетъ большую дугу, выпуклую къ с , пере-
сѣкаетъ Козедьекій у . , и впадаетъ въ Оку 
въ Перемышльскомъ у. , въ 5 в. выше г-да. 
Дл. теч. 150 вер., глуб. до 6 фут., шир. отъ 
8 до 30 саж. Въ началѣ теченія берега Ж. 
не высоки и болотисты, но въ Козельскомъ 
у-дѣ возвышаются, а въ Перемышльскомъ дѣ-
лаются высокими и обрывистыми. Береговые 
обрывы нредставдяютъ обнаженія вверху пес-
ковъ, а потомъ темяыхъ сланцеватыхъ глинъ, 
съ пластами каменнаго угля дурнаго каче
ства, мѣсторожденія котораго въ Жиздринской 
ручной области извѣстны въ Перемышльскомъ 
у.: въ сс. Михайловскомъ, Озеркѣ, Подробкѣ, 
Каменкѣ и Масловкѣ ; въ Козельскомъ у.: въ 
Вурнашевой и Петровской (на Серенкѣ); въ 
Жиздринскомъ у.: въ с. Будѣ и г. Жпздрѣ. 
Прибрежья р. Жиздры очень лѣснсты и лѣсъ 
мѣшанвый; въ Козе.іьс. у., лѣв. бер. открыть, 
а по правому растутъ хвойные лѣса. Нако
нецъ, въ Перемышльскомъ у-дѣ такіе лѣса 
растутъ по обоимъ берегамъ рѣкн. Дно рѣки 
въ Жиздринскомъ у, вязкое; въ Козельскомъ 
и Перемышльскомъ твердое и песчаное. Въ 
сухое время года рѣка проходима въ бродъ. 
Теченіе рѣки извилистое, умѣренной быстро
ты; пороговъ нѣтъ, ос-вовъ почти нѣтъ. Въ 
Козельскомъ и Перемышльскомъ уѣзд. по р. 
есть хорошіе заливные луга. Ж. есть сплавн. 
рѣка и въ прежнія времена сплавь по ней 
билъ весьма значителен!,, а именно прости
рался на сумму до 140 т. р . , но въ пселѣднее 
15-ти лѣтіе, сплавь значительно уменьшился 
отъ истребления лѣсовъ. Сплавь производится 
отъ г-да Жиздры, но затрудняется плотиною 
при с. Булатовѣ близъ Козельска. Ниже этой 
плотины, на сплавляемыхъ плотахъ грузятъ 
также бочки съ спиртомъ изъ прибрежныхъ 
винокуренныхъ заводовъ. Главные притоки: 
съ прав стор. Ресета и Вытебедь, съ лѣв. 
Которянка, Брыика, Другуска и Серенка. 

(Опас. Кал. вам., 1785, стр. 4; Бавмейстер», р. в . , 1, 204; 

Stuekenberg, Hydr., Y , 115; Blaaius В. П , 348; Müller, Strom-
sy»t. d. Wolga, SOI; Ж. M. В. Д., 1836, XIX, »0; Г. Ж,, 1844, 
I . 363: Кони, газ., 1880, К 8, стр. 98). 

Жиздра, уѣздный городъ Калужской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 4 5 ' с. ш. и 5 2 ° 2 4 ' в. д. , въ 

146 в. къ ю.-з. отъ Калуги, при р. Жиздрѣ. Ж. 
до 1777 г. была экономическимъ селомъ, а въ 
1777 г. назначена уѣзд. г̂ мъ Калужскаго на-
мѣстн. Въ 1860 г. ч . ж. 9,956 д. об. п. (5 ,040 
м. п .) , пзъ нихъ купцовъ 606, мѣщанъ 8 , 4 9 5 . 
Въ г-дѣ въ 1860 г. 3 церкви (1 дерев.), изъ нихъ 
соборная во имя Александра Невскаго, основ, 
при Екатеринѣ II. Домовъ 1,212 (25 кам.), 
лавокъ 3 9 , уѣздное и приходское училища, 
при первомъ библіотека въ 883 тома (свч?д. 
1860 г.). Земли город. 2,419 дес. Въ 1862 г. 
исчислено доходовъ 5,555 р. (4,749 р. обыкя.). 
Ремеслен. въ 1860 г. 296 (126 мает.). Боль
шая часть мѣгцанъ занимаются мелочною тор
говлею, остальные хлѣбопашествомъ. Въ 1862 г. 
въ городѣ было 15 заводовъ, производившихъ 
на 4 1 , 3 1 0 р. (2 кож., 2 салотопен., 8 мас-
лобоенъ, 3 кирпич.). Торговля внутри города 
незначительная, но большинство купцовъ ску-
паютъ въ уѣздѣ пеньку, льняное сѣмя, хлѣбъ 
и особенно лѣсъ, и сплавляютъ послѣдній по 
Жиздрѣ къ Окѣ. Въ 1862 году взято купе-
ческихъ свидѣтельствъ 135 (по 2-й гильдіи). 
Кромѣ еженедѣльныхъ базаровъ, бываютъ 2 
ярмарки: 25 сентября, (въ 1860 г. привезено 
на 4 0 , 7 0 0 р. и продано на 18,260 р.) , и 
Троицкая (привезено па 22,000 р . , продано 
на 6,500 р.) . 

(Топог. оппс. Калуяс. Наивстввч., стр. 61; Калуагс. губ. в-ід. 
18(0 г., К 26, 1848 г., N 33; Матер, для отат. 1839 г., Отд. 111, 
стр 197; Памятв. вв. Калуж. г. ва 186! г., Отд. II , стр. 253, 
254, 261, 325, 333; Город, посел. ч. II , стр. 358—360; Экоіон. 
сост. гор. Рос. Иап., 1863, Кад. г . ) . 

II . Жиздринскій уѣздъ, въ ю.-з. части Ка
лужской г. Простр., по свѣд. военно-топогр. 
съемки, 131,9 кв. г. м. или 6,382 кв. вер. 
(по Швейцеру 123,9 кв. м. или 5,998 вер.). 
Поверхность у-да ровная, особливо въ сѣв. 
и с.-в. части. Почти посреди уѣзда прохо
дить отъ с. къ ю. пологій водораздѣлъ, съ 
вое. склона котораго берутъ начало р. Жиздра, 
съ запад, же притоки Болвы. Высшія точки у-да 
находятся при с. Лосинномъ (830 ф. абс. выс), 
Ловати (802 ф.), Штоковкѣ (801 ф ), Долинѣ 
(795 ф.), Дымной (785 ф.). Довольно глубокіе 
овраги находятся въ з. углу и ю.-в. части 
у-да, но лѣв. сторону р. Ресегп. Почва уѣзда 
въ вост. части состоитъ изь супеси, частію 
суглинка, съ подпочвою изъ желѣзіістой глины; 
въ с. и с.-в. частяхъ развіиа глинистая почва; 
з. часть супесчаная и песчаная, за исключе-
ніеаъ западн. угла, гдѣ преобладаетъ сугли-
нокъ, на ю. почва суглинистая, хорошаго ка-
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чества. Овраги и рѣчные обрывы обнажаютъ 
пласты сланцеватой глины (горноизвестковой 
формац.), содержащей въ себѣ каменный уголь 
низкаго качества и покоящейся на извест
няках* верхняго этажа девонской формаціи. 
Въ у-дѣ встрѣчаются мѣсторожденія желѣзной 
руды, а именно въ с. и с.-в. частяхъ его въ 
дачахъ каз. селен.: Котора, Которца, Макла-
кова, Брыни, Казанки, Усты, Зимницы, Выд-
ровки, Пустыни, Каменки, Слободки, Черны-
шина, Буды. Руда залегаетъ въ глинѣ иногда 
горизонтальными пластами, но болѣе ГНЕЗ
Д А М И , на глуб. отъ поверхности отъ 3/4 арш. 
до 41/» саж. Руда даетъ отъ 35°/о (с. Казанка) 
до 60°/о ( с Пустыни) желѣза. На берегахъ 
р. Жиздры, къ с.-в. отъ у. г-да, въ имѣніяхъ 
г. Мальцева, добывается каменный уголь, иду-
щій частію на его заводы. Жиздр. у. самый 
богатый лѣсами въ цѣлой губерніи; лѣса тя
нутся цѣлыии сплошными массами, за исклю-
ченіемъ самой сѣверной части; въ ю. и ю.-в. 
части преобладаете ель, въ з-ой—ель и сосна, вь 
с-ой—береза и сосна. Подъ лѣсами до 300 т. 
д е с , т. е. болѣе 45°/о всего пространства; пзъ 
нихъ казеннаго 54,587 д<с. (свѣд. 1858 г.). 
Рѣки, орошающія восточн. часть уѣзда, при
надлежать къ сист. Днѣпра. Пзъ первыхъ замѣ-
чательна Жиздра, которая весною годна для 
сплава; въ нее впадаютъ: Ресета, Брынка и др. 
Изъ рѣкъДнѣпров. системы замѣчательна Болва, 
притокъ Десны; въ нее впадаютъ: Лампадь и 
Неручь. Озеръ почти нѣтъ; болота есть по 
теченію pp. Жиздры, Болвы и Ресеты; въ 
ю.-з. части значительно болото Княжій мохъ, 
близъ с. Желтоухи. Въ 1860 г. Ж* 6 ь уѣздѣ 
(безъ города) 152,803 д. об. п. (74,891 м. п.); 
изъ нихъ дворянъ 129, крестьянъ казен. 
3 9 , 8 2 1 ; вышед. пзъ крѣп. зависим.: крест. 
7 8 , 2 1 1 , двор. 1,639 и припис. къ фабрик, и 
завод. 22 ,957. На кв. м. съ г-домъ 1,162 д. 
об. п. Въ 1860 г. въ у-дѣ 52 церкви. Жи
тели разуіѣщаются въ 384 поселкахъ (сель 
51, слободъ 2, селецъ и деревень 3 1 1 , заво-
довъ 2 и мелкихъ носелковъ 18). По насе
ленности замѣчательны : Іюдиновскій заводь 
4,912 д. об. п . , Песочинскій зав. 3,353 д. 
об. п., Подбужъе 2,371 д., с. Брынъ съ 2,391 
д. об. п. , Буяновичи 1,833 д. об. п. У-дъ раз-
дѣленъ на 3 стана. Хлѣбопашество, при не 
весьма хорошей почвѣ, не составляет* глав-
наго промысла жителей. Подъ пашнями не 
болѣе 35°,о всего простран. у-да. Хлѣба ne 
достаетъ на мѣстное потребленіе; хлѣбъ для 
вивокуренныхъ Мальцовскихъ заводовъ при
возится изъ губерній Тульской и Орловской; 

на одни зав. Мальцова идетъ до 20 т. чет
вертей черезь Карачевъ. Гораздо звачительнѣе 
посѣвъ конопли; сѣмя обращается въ масло. 
Подъ лугами до 75 т. десят., но луга не вы-
сокаго качества, а потому скотоводство не 
ямѣетъ большаго развитія и едва удовлетво
ряет* мѣстным* нуждам*. Большинство на-
селенія поддерживает* свое существованіѳ 
разными промыслами и работами на обшир
ных* заводахъ. Добываніемъ руд* занято въ 
у-дѣ до 10 т. человѣкъ въ с. и с.-в. части; 
руду добывают* осенью я зимою, плата за 
пуд* отъ 5 до 15 к. Въ ю. и ю.-в. части 
господствует* лѣсной промысел*; здѣсь зимою 
рубят* лѣсъ, и подвозят* его къ сплавным* 
pp.: Жиздрѣ, Ресетѣ и Болвѣ. Изъ упавшего 
лѣса крестьяне дѣлаютъ ободья, телѣги, де
ревянную посуду, оси для мельничных* жерно-
вовъ и т. п. , собнраютъ кору и доставляют* 
ее на кожевенные заводы. Заводская дѣя-
тельность привлекает* еще болѣе рукъ. Въ 
1860 г. въ уѣздѣ, кромѣ 17 кирпичных* за
водов*, было 30 заводов*, на которых* иыдѣ-
лано разных* издт.лій на 2,361.238 рублей 
при 6,000 рабочих*; межлу з ів дачи інр-
вое мѣсто заннмпютъ чугуноплавильные: Лю-
диновскій, Сукременскій, Ивано - Серііевскііі, 
Песочтскгй (всѣ 4 Мальцова), Ресетипскій 
и Сенетско-Ивановскій; всѣ они выдѣлатп на 
1,147,856 р. при 3,807 рабочих*. Суконная 
фабр., при с. Брыни, производить на 902,278 р. 
при 1,300 рабочнхъ. Писчебумажныхъ фаб. 
2 при с-цѣ Верх. Пекчнѣ и Нагорномъ (на 
19,188 р. при 101 рабом.). Стеклянных* зав. 
2 при дд Долить и Иночкѣ (на 41,Н96 р. 
при 130 рабочих*); свеклосахарных* въ дѣй-
ствін 6 при хут. Зикпевкѣ, Тешавичѣ, Крас-
номъ (на 16,935 р при 430 рабоч.); сыро
варенных* 4 при с. Чернышинѣ, Дубровкѣ, 
Холмишахъ и с-цѣ Нагорномъ (на 8,750 р. 
ири 30 рабочнхъ); винокуренныхъ 7 (на 
175,587 р., при 267 рабочих*); парусная 
фабрика при с. Оюри. Многіе жители ухо
дят* на заработки въ другіе у-ды и зани
маются также перевозкою разных* товаров*. 
Село Плохино есть центр* торговли коно-
пляннымъ сѣменем* и пенькою, не только для 
Жиздр. уѣзда, но и для Болховскаго, Кара-
чевскаго и Козельскаго. Ярмарки бывают* въ 
Людинскомъ и Песочннскомъ з а в . , сс. Анп-
совѣ-городищѣ, Буяновичахъ, Подбужьѣ, Бе
режках*, Погостѣ , Бутчинѣ , Букани, Печ-
кахъ, Которн, Холмицѣ, Овсорокѣ, Огори. 

(Си. Кадужсмі губ. I orne. Кадужс. ВааЛст., стр. 65-68; 
Ж)р. N. Ві. Д. 1847 г., т. ХѴШ, стр. 4M (дѣсоаодстао, д*са. 
прок. * оіоіа п Жіядр. у . ) , t8M г., т. XV, c»»ck, 38 to до-
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былміа яыи. руды h Гор. Жур. 1856 г., ч. 1, стр. 373-388 
(0 жед-вз. руд-і п у * » д * ) ; Л*сі . Жур. 1847, H '25 (дѣсоюд., 
яро». • о м т а ) ; Кадуаг. губ. від. 186$ г., К 4Л—46 (о доом-
ваііа руды). 

Жизнева, деревня (вл .) , Владимірской 
г у б . , Шуйскаго у . , въ 11 в. къ е.-н. отъ 
Ш у и . Ч. ж. 84 д. об. п., 13 дв. и 4 шуб
ных* з а в . , на которыхъ, по евѣд. 1854 г., 
вырабатывалось 5,000 шубъ на сумму 17,500 
р. сер. при 50 рабочих*. 

СВдзд. губ. вѣд., 1856 г., N 31, стр. 47«). 

Ж И Л И Н О : 1) Ж. иначе Пшеничнот, 
село (каз.), Воронежской г., Богучарскаго у., 
въ 88 в. къ з. отъ Богучара, при р. Овчин
ной. Ч . ж. 1,682 д. об. п. , 191 дв. и 1 яр
марка въ году. 

2) Село (удѣл.), Московской г., Бронниц-
каго у . , въ 30 в. къ с.-е. отъ у. г-да и 27 
вер. отъ Москвы, при ррч. Кобыльнѣ и Са-
довнѣ, бднвъ лѣв. бер. р. Москвы, по Рязан
скому шоссе. Ч . ж. 404 д. об. н. , 33 дв. 
Село замѣчательно разработками жсрноваго 
камня, залегающаго на лѣв. сторопѣ р. М о 
сквы, въ 3 или 4 в. отъ береговъ. Пластъ, 
толщиною въ 2 саж. , состоитъ изъ чистаго 
кварпеваго песчаника или такъ называемаго 
дикаря. Жернова, сдѣланные изъ этого камня, 
цѣнятои отъ 160 до 600 р. за штуку. 

( Г . Жур., 1(43 г., ч. Ш, стр. 292, 1856 г., ч. Ш, стр. 131, 
Ж. Пут. Совбгц., т. Х Х Ш , стр. 261, т. X X V I , отд. П, с. 261(  

Квшріио», Мосховск. губ., стр. 67; МевевдорФЪ, Правд, геод., 
стр. 89). 

ЖИДКИНа или Жшкннския, слоб., Ир
кутской г. H окр., въ 5 вер. къ с.-з. отъ г-да. 
Жит. 792 д. об. п . , 92 дн. и православный 
мужской мон. (Вознесенскііі -Иркутскій, см. 
это сл.) . 

Ж И Л О Й , островъ на Каспійекодіъ м., близъ 
зап. его берега, верстах* въ 17 отъ Апшерон-
скаго мыса, Бакинской г., ичѣетъ въ дл. отъ 
ю. къ с. 6 вер., въ шир. отъ 50 с. до ,11/я 
в., въ окруж. до 17 в. Островъ состоитъ изъ 
песчаника и раковинъ; въ сѣнерной оконеч
ности, которая возвышеннѣе южной, встрѣ-
чается известнякъ. Н а западном* берегу есть 
щелочный минеральный источник*. Почва 
ое-ва почитается весьма плодородною; тутъ 
растетъ дикая пшеница, онесъ, виноградъ и 
видны слѣды запашекъ и садовъ, что даетъ по
вод* думать, что ос-въ былъ когда-то обитаем* 
(жилой). В * 1793 г. Екатерина II повел'ла 
присоединить о-в* Жилой к* русским* вла-
дѣніям* и учредить на нем* пристань. На 
ос-вѣ находится рыбный промысел*, на кото
ром*, в* 4-х* лѣтіе, 1850 — 53 ловилось, сред
ним* числом*, ежегодно: бѣіуг* 568, осетров* 
4 8 , шипов* 15, севрюгI. 5 5 3 , тюленей 804. 

(Оба. адад. За«а»«аз., ч. 111, стр. 17; Зав. Гадр. Дел., ч. IV, 
стр. « 4 ; ч. VII , стр. 218; Барезвнъ, Нут. по Дагест., ч. Ш , 
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стр. 29; Еавцаіі, ст. ou. Закат. , стр. 6; Гагемейстеръ, Зававв 
очерк., стр. 28; Иасіѣд. О- соотоавів рыбод. въ Россіі, ч. V, 
табд. 141, 146). 

Жинвани, развалины г-да, Тифлисской 
г. н у . , въ 8 вер. к* ю.-в. отъ г. Ананура, 
при сліяніи Бѣлой и Черной Арагвы. Время 
основанія г-да неизвѣстно, но уже въ VII в. 
он* быль разрушен* Мурваномъ Абудъ-Кази-
моя*. Теперь уцѣлѣли только развалины кре
пости и церкви; туг* же находится древній 
мост* чрез* Арагву, служившій для сообщенія 
с* горными странами Кахетіи. 

(Ж. М. В. Д., 1844, т. V I , страв. 402; Brasset, Deeoript. de 
la Géorg. par Te. Wakhoucht, p. 290). 

Ж и Н Д И Н С К І Й караул*, Забаакадьск. обл., 
Верхнеудинскаго окр., при впадепіи рч. Жин-
докона в* р. Чикой. Ж. 196 об. п. 

Жирмуны, мѣстеч., влад., Виленской 
г . , Лидскаго у . , въ 14 в. к* с.-с.-з. от* г. 
Лиды, при ручьѣ, впадающем* въ р. Двитву, 
на большой дорогѣ в* Вильно, подъ 54° 1' с. 
ш. и 4 2 ° 5 3 ' в. д. Получило привиллегіи отъ кор. 
Августа II, въ 1724 г. Ч . ж. 271 д. об. ц., 
29 д в . , католич. костелъ, основан, въ 1788 
г., евр. молитв, дом*, почтовая станція. 

(Гор. н о с , ч. I , стр. 186; Коревъ, Выев, г., ст. 572 , 739). 

Жирное, село (влад.), Саратовской г., 
Камышинскаго у . , в* 120 в. къ с.-с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Медвѣдицѣ. Ч . ж. 1,518 д. 
об. п. , 235 дв., церковь. 

Жирова, дер. (удѣл.), Московс. г., Брон-
ницкаго у., въ 21 в. къ с.-в. отъ у. г-да, въ 

! Гжельском* удѣльн. приказѣ, при р. Пласки-
іпшкѣ, под* 5 5 ° 3 6 ' с. ш. и 5 6 ° 1 3 ' в. д. Ч. ж. 
502 д. об. п., 62 дв. Въ дачах* этой деревни 
находится мѣсторожденіе синевато-сѣрой гли
ны, извѣстной вь Гжельской фарфоровой про
мышленности под* именем* жировки. Она идет* 
на фаянсовыя пздѣлія, въ снѣшеши съ мылов-
кою, добываемою при д. Мянипой. 

(Г. ж., 1862 г., ч. I , стр. 40; Обз. раза, отрасд. пром., ч. I , 
отр. 367). 

Жировицы или Журовацы мѣст. (каз.), 
: Гродненской г . , Слонахскаго у . , в* 9 в. къ 
! ю. отъ у. г-да, на рч. Внкнѣ, пр. р. Шары. 
1 Исторія мѣстечка тѣсно соединена съ нето-
j ріею здѣшняго Свято-Успеискаю муж. 2-ro 

класса монастыря. Во второй половинѣ X V 
I в. (около 1460 — 1 4 8 0 г.) владѣлецъ здѣшаей 
I мѣстности А . Солтанъ построилъ на мѣстѣ 
j найденной здѣсь иконы церковь, около кото-
j рой постепенно образовалось носеленіе, а впо-
! слѣдствіи монастырь. Въ концѣ X V I в. Жи-
' ровицкая церковь сдѣдалась уніатскою. Пер

вым* настоятелем* монастыря въ 1613 г. 
быль Іосафат* Концезичь. Левь Сапега одѣ-

I лил* монастырь разными угодьами; во второй 
полов. X V I I в. на поклоневіе иконѣ пріѣз-
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жали сюда короли, какъ напр. въ 1644 г. 
Владиславъ I V , въ 1651 г. Янъ Казиміръ. 
Въ XYTÏÏ сг. Янъ Собѣекій, Августа I I , и 
въ 1784 г. Станиславъ-Августъ. Въ 1730 г., 
въ день положения на образъ золотой короны, 
сдѣланной въ Римѣ на иждивеніе Анны Рад-
зивилъ, стеклось сюда до 38,000 богомоль-
цевъ. Въ 1656 г. містечко было сожжено 
Богданомъ Хмѣльницкимъ, при чемъ сгорѣлъ 
и монастырь, но базиліане скоро построили 
новый храмъ. Въ 1839 г. монастырь обра-
щенъ въ православный; до 1845 г. здѣсь 
помѣгцалась литовская консисторія, переве
денная въ Вильно. Нынѣ вь монаетырѣ 4 
церкви; въ соборной, во имя Успенія, нахо
дится чудотворная икона Бож. Матери. М о 
настырь окруженъ каменпою стѣною. Въ 3-хъ 
зтажнонъ каменномъ зданіи, кромѣ настоятеля 
и братіи, помѣщается духовное уѣздное учи
лище. Монастырь владѣетъ 364 дес. земли 
и подучаетъ отъ казны 2,220 р.; кромѣ того 
имѣетъ капиталь (Орловой - Чесменской). Ч . 
ж. 516 д. об. п . , 40 дв. ; большое стеченіе 
народа бываетъ 23 а п р . , 24 іюня и 1-го 
октября; собирается до 6 т. человѣкъ. Яр
марки бываютъ 24 іюня и 1-го окт.; па нихъ 
въ 1859 г. привезено на 4 ,700 р . , продано 
на 4,200 р. 

(Ж. М. В. Д., 18ІЗ, ч. I , отр. 425; Balineky Staroz., Pols. 
Ш, 681—688; Гор. пос , ч. D, стр 113; Aquila grandie magna-
rum alarum in Zyrowiciana Solitudine nidiHcana per Theopnilam 
Jentkcéwicz, 1730; Бобровсвій, Гродаевс губ., ч. П. ст. 1,ѵеІ — 
1,069 првюас., ч. D, стр. 158). 

Ж и р Я Т И Н О , село (влад.), Орловской г., 
Трубчевскаго у., въ 82 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Судости. Ч . ж. 396 д. об. п., 47 дв. 
еженедѣльные базары и свеклосахарный зав. 
(Васильчикова), огневой; на немъ въ 1860 — 
61 г. выдѣлано песку 2,320 п. 

(Труды Водьв. Звонок. Общ., 1860, ч. I , стр. 282І Оба. раз. 
отр. пром., ч. I , прадояс. стр. 46). 

Ж И Т Н Ы Й Смоленский, заштатный 
мужской монастырь, Тверской г., Осташков-
скаго у . , въ 1 в. отъ Осташкова, на ос-вѣ 
озера Оелигеръ, называемомъ нынѣ Вороно-
вымъ, а прежде Житнымъ, отъ житницъ, суще-
ствовавшихъ въ древности при бывшемъ здѣсь 
нѣкогда городкѣ Кличенѣ. Н а островѣ вы
строена была первоначально церковь Божіей 
Матери Одигитріи; въ нее была перенесена 
икона Смоленской Божіей матери изъ Осташ
ковской крѣпости, сгорѣвшен въ 1711 г. 
Около церкви основанъ быль мопастырь въ j 
1716 г., въ который H по настоящее время ; 
совершается крестный ходъ изъ ѵ.  Осташкова | 
28 іюля. Ч . ж. 12 д. муж. п., 1 церковь. j 

(Вдававіе по оз. Селигеру, ОзерецвовсвШ, стран. 142; Мат. 
ддв Ст., 1811 г., отд. 1. стр. 133; Ратшннъ, стр. 512; Ист. Рос. 
Іерар., ч. У, стр. 119). 1 

Ж И Т Н Ы Й , островъ: 1) на взиорьѣ Ка-
спійскаго моря, у самаго ю.-з. угла волжской 
дельты, Астраханск. г. и у.; на немъ былъ когда-
то устроенъ провіантской магазинъ, и Стенька 
Разинъ долгое время имѣлъ на немъ свое глав
ное становище. Въ настоящее время на немъ 
устроена ватага для рыбныхь промысловъ и 
большая деревня г-жи МилашевоЙ. 

(Астр. губ. в*д., 1850 г., N 40; Вврезнв», Путеш. по Дагес. 
я Закавв., I , стр. 33; В. Ст. Петрах, г., о. 36). 

2) Н а озерѣ Селигерѣ близъ Осташкова. 
Н а этомъ ос-въ находится Сяоленскій мон.; 
см. Житный мон. 

ЖитомІръ, губерн. г-дъ Волынской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 0 ° 1 б ' с. ш. и 4 6 ° 2 0 ' в. д., въ 

1,204 вер. отъ С.-Петербурга и 997 вер. отъ 
Москвы, при впаденіи рч. Каменки въ Тете-
ревъ, на кіевско-варшавскомъ шоссе. По пре-
даніямъ , онъ основанъ Жнточіромъ , однимъ 
изъ любиицевъ Аскольда и Дира, удалившимся 
сюда по убіеніи князей. Въ 1240 и 1287 гг. 
городъ пострадалъ оть татаръ. Въ 1320 г. 
имъ владѣлъ Гедиминъ, кн. Литовскій. По 
смерти его Жит. достаіся сыну его Ольгерду, 
а въ 1377 г. Владиміру Ольгердовичу, у ко
тораго былъ отнять въ 1394 г. племянянкомъ 
Ольгерда, Витовтомъ, вн. Жмудскплъ. Витовтъ 
отдалъ его брату своему Свидригайло, но ио 
смерти сего послѣдняго опять владѣлъ Жи-
томіромъ и прислалъ сюда своего намѣстника 
кн. Іоанна Ольшанскаго. Въ 1399 г. Житом, 
былъ раззоренъ ханомъ Эдигеемъ, разбившикъ 
Витовта при р. Ворсклѣ. Въ 1444 г. Ж. былъ 
однимъ изъ 15 важнѣйшихъ городовъ Литвы. 
Въ 1544 г. Ж. получилъ магдебургское право, 
вь 1545 выгорѣлъ. По описи 1572 г. въ го-
родѣ было 142 двора, небольшой замокъ и 
старостпнскій дворецъ. Въ 1606 г. Житом, 
былъ опустошенъ татарами, но не смотря иа 
то, въ 1609 г. здѣсь находилось 246 домовъ 
мѣшанекихъ и 16 шляхетскихъ. Въ 1622 г. 
замокъ былъ сильно укрѣпленъ; подъ замкомъ 
находился корол. дворецъ. Въ 1648 г. Богданъ 
Хмѣльницкій опустошиль г-дъ. Въ 1686 г. Ж. 
назначенъ главнымъ г-мъ Кіевсваго воеводства. 
Въ 1726 г. здѣсь основанъ монаст. съ семи-
наріей ордена іезуитовъ. Въ 1765 г. въ Ж. 
было церк. 5 (2 правосл., 3 католич.), огром
ный дворецъ и домовъ 285. Въ 1775 г. Ж. 
сравненъ вь правахъ съ столичными городами 
Польскаго королевства, н стоялъ иервымъ по 
Краковѣ. Въ 1778 г. Ж. присоеднпевъ къ 
Россіи. Въ 1795 г , при образованін Волын-
скаго намѣстничества, Ж. сдѣланъ уѣз. г-мъ, 
но за неимѣніемъ въ Новоградъ - Во.іынскѣ 
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удобныхъ зданій для поиѣщенія прнсутствен-
ныхъ мѣстъ, губернское уаравленіе оставлено 
на время въ Ж. Въ 1804 г. Ж. утвержденъ 
губерн. г-мъ. Въ 1861 г. ч. ж. въ г-дѣ 4 0 , 6 6 4 
д. об. н. (20,37О м. п . ) , изъ нихъ дворянъ 
16,390, купцовъ 3,431, мѣщанъ 1 3 , 1 8 3 , це-
ховыхъ 2 , 7 3 1 . Неправославных*: раскольник. 
3 8 2 , католик. 6 ,809, протестаи. 103, евреевъ 
1 3 , 2 9 9 . Въ 1861 г. иравославныхъ церквей 
1 0 , изъ нихъ соборная построена въ 1776 
году, а церковь Уепенія Богородицы построе
на на скалѣ въ 1700 г. Католических* ко-
стеловъ 2 , изъ нихъ соборный основанъ въ 
1734 г. латинским* епископом* кіевскимъ и 
терннговскимъ Самуиломъ Ожгою. Катол. мон. 
бернардиновъ основ, в ъ ' 1761 г. Каетаномъ 
Илннскимъ. Евр. синаг. 1 и 26 евр. молитв, 
школ*. Домовъ 1,843 (179 вам.), магазинов* 
и лавок* 6 9 8 , гостинннца, ресторація, трак
тиров* 2 , кондитерскихъ 6, кофеен* 5, хар-
чевень 4 4 , пост. двор. 44 (свѣд. 1861 г.). 
Гимназія для мальчиков*, приходское училище, 
богодѣльня, больница. Город, зем. 6,590 дес. 
П о росписи на 1862 г. доход* исчислен* въ 
40,578 р . (17,065 р . обыкновенный). Заня
тая жителей состоят* преимущественно въ 
ремеслах* и разныхъ мелких* промыслахъ. 
Въ 1861 г. ремесленниковъ было 2,731 чел. 
(1,273 мастер.); наибольшее число портных* 
(606) и сапожников* (402). Готовая одежда 
расходится не только в* городѣ и окрестно
с т я х * , но и развозится по отдаленным* яр
маркам*. Многіе жители промышляют* н внѣ 
города; въ 1861 г. выдано паспортов* 931 
(658 мѣщапам*) и билетов* 42 . Фабрик* и 
заводовъ въ 1861 г. было 33 , выдѣлавшихъ 
въ 1861 г. на 54,777 р. при 134 рабочихъ. 
Изъ нихъ мыловаренвыхъ и свѣчныхъ 3 (на 
29 т. р . ) , табачныхъ 9 (на 14 т. р . ) , эки-
пажныхъ 9 (на 5,700 р . ) , пивоваренный 1 
(на 2 т. р.) и кирпичи. 10 (на 3 т. р.) . 
Кроме того, при городе находится паровая 
мукомольная мельница, на которой ежегодно 
перемалывается муки до 15 т. четвертей ; 4 
частныхъ типографій занимаютъ ежедневно до 
100 рабоч. ; изъ типографій особенно заме
чательны 2 еврейскія, на которыхъ печатается 
до половины выходящихъ въ Россіи еврей-
скпхъ книгъ. Купечество, кромѣ значительной 
распродажи красныхъ, галантерейных* и ба
калейных* товаровъ, ведет* значительный торг* 
хлі.бомъ, кожами и лѣсными издѣліями. Этому 
т о г о способствует* положеніе города, кото
рый находятся на границе лѣсной и степной 
полосы. Хлѣба ежегодно продается до 80 т. 

четвертей, кож* до 15 т. штук* и лѣсныхъ 
издѣлій на 100 т. р. Кромѣ того соли за
купается на 150 т. р . , и въ городѣ же на
ходятся значительные склады сахара; сахар* 
скупается отсюда мелкими торговцами и раз
возится по разнымъ мѣстамъ. Торговлею за
нимаются преимущественно евреи; изъ 56 ка
питалов*, объявленных* въ 1862 г., еврей
ских* 4 8 , кромѣ того, изъ 184 человѣкъ, 
торгующихъ въ уѣздѣ, 122 евреевъ городскихъ 
и 42 уѣздныхъ. Базары три раза въ недѣлю; 
ярмарки 8 іюля и 14 августа, обороты каж
дой не превышають 5,500 р. 

(BaUnaky, Staroz. Polek., П, str. 529—533j Руссова, Вольта, 
зап., отр. 7 a даіъві В. Ст. Воіыа. г., стр. 127—138; Polojans-
kiego, Opis. laeöw Krôieat. Polekiego, T. Ш , str. 75, 8 l ; Гор. 
п о с , ч. 1, стр. 366 — 376; Э«о». оч. гор., «ад. Маа. 8«. Дзді, 
1863 г., стр. 2—6). 

II . Житомір. уѣздъ, въ ю.-в. углу Волынской 
г. П р о с т р , по свѣд. военно-топограф. съемки, 
139 кв. м. или 6,726 кв. в. (по Швейцеру 
136,9 кв. м. или 6,624 кв. в.). Площадь у. 
раздѣляется р. Тетеревомъ на 2 разнохарак
терный части. Сѣверная часть имѣетъ ха
рактеръ полѣсья; она низменна, мѣстами бо
лотиста, изобилует* лѣсами. Почва ея частью 
песчаная, частью суглинистая; кое-гдѣ встре
чаются неболыпія озера. Южная часть, осо
бенно къ границѣ Подольской г., носить 
степной характер*, ровна, но возвышена, 
малолѣсна п имѣетъ черноземную плодородную 
почву. Высшія точки въ этой полосѣ при с. 
Озадовкѣ 910 фут. абс. в ы с , при Швейковкѣ 
882 фут, м. Еоднѣ 809 ф у т , при Житомірѣ 
738 фут. По Тетереву и притоку его Ка
менке распространен* гранит*. Железная 
руда находится по теченію р. Тетерева и 
его притокам* до впаденія въ него р. Ка
менки, по р. Ирше и въ верховьях* р. Ужа; 
она состоит* изъ охры и бураго железняка, 
и распространена иногда на большія прост
ранства, напр. при Денишевскомъ зав. па 6 
в. дл. и 1ІІ в. шир.; встречается гнездами. 
Реки, орошающія уездъ, принадлежат* все к* 
системе Тетерева, который пересекает* уез. 
на пространстве до 100 вер. Исключепіе со
ставляет* только р. Ужъ, впадающая въ При
пять, но она принадлежит* уЬзду только вер
ховьями. Въ Тетерев* впадают ь справа: Те-
теревка, Крута, Глубочекъ, Гнилопять, Ка
дета и Гуйва, слева: Березовка, Каменка, 
Сенька. Ирша, прит. Тетерева, орошает* с.-в. 
часть у-да на небольшом* протяженіи. Под* 
лесами до 275,600 десят. (казеннаго по свед. 
1858 г. 28,984 десят.), т. е. до 40°/о всего 
пространства у.; изъ нихъ строеваго 165,460 
десят.; лучшіе леса, въ сев. части; породы : 
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сосна, дубъ, береза, ива, вязъ и другія. Между 
казенными рощами есть корабельный. Въ 1861 
году ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 184,877 д. 
об. п., (82,269 м. п.) , изъ нихъ дворянъ 
6,180, мѣщанъ 16,608, крестьянъ казенныхъ 
19,860; вышедш. изъ крѣпостн. зависимости: 
крест. 106,219, дворовыхъ 277; колонистовъ 
и вольн. поселянъ 9,079. Н а 1 квадр. м., съ 
г-мъ, 1,477 д. об. п. По религіямъ неправосл.: 
раскольниковъ 1,753, католиковъ 27,444, про-
тестантовъ 665, евреевъ 13,975. Въ 1861 г. 
въ у-дѣ православныхъ церквей 146 и право
славный муже. Трторскій мон. (см. это сл.), 
раскольничьихъ молеленъ 4 , католическ. ко-
стеловъ 10, еврейскихъ синагогъ 11 и мо
литвен, школъ 16. Въ у-дѣ 4 стана; казен. 
крестьяне составляютъ 2 общества, а вышед. 
изъ крѣнос. зависим. 32 волости и 280 общ. 
(257 владѣл.). Мѣстечекъ въ уѣздѣ 17, изъ 
нихъ по населенности замѣчательны: Ивница, 
Жраснополъ, Левковъ, Пятка и другія. Глав
ное занятіе жителей хлѣбопашество, которому 
въ юж. части особенно благопріятствуютъ мѣст-
ныя условія. Въ у-дѣ преимущественно сѣютъ 
рожь, ячмень, овесъ и пшеницу. Избытокъ хлѣба 
находить сбыть въ Житомірѣ и на винокурен, 
заводахъ. Картофель сѣется въ значптельномъ 
колпчествѣ. Огородничество болѣе развито въ 
южной части уѣзда; садоводство не составляетъ 
особаго промысла. Луговъ и сѣнокосовъ до
статочно, особенно еѣнокосы значительны въ 
сѣв. части у-да; подъ лугами и сѣнокосами до 
13°/о всего пространства. Скотоводство дов. 
развито. Изъ промысловъ въ сѣв. части у-да 
существуетъ рубка лѣса и доставка его къ 
сплавнымъ рѣкамъ, гонка смолы и дегтя. Въ 
у-дѣ добываютъ желѣзныя руды, которыя до
ставляются на желѣзные и чугунные заводы. 
Въ 1861 г. въ уѣздѣ было 87 фабрикъ и 
заводовъ, на которыхъ выдѣлано на 363,989 
р., при 992 рабочихъ. Изъ нихъ винокурен-
ныхъ 25 (на 199,704 руб.) , пивоваренныхъ 
15 (на 10,978 р у б . ) , кожевенныхъ 9 (на 
18,470 р .) , свѣчпыхъ 2 (на 570 р.), поташ
ный 1 (на 298 р . ) , сахароваренный 1 (на 
12,000 р.), писчебумажн. фабр. 1 (на 1,500 
р.), смоляныхъ зав. 4 (на 1 1,225 р.), желѣз- | 
пыхъ-9 (на 1,282 руб.), чугунолитейныхъ 5 ! 
(на 73,972 руб.), мѣдныхъ 2 (на 720 руб.), j 
отеклянпыхъ 8 (на 30,370 р . ) , фарфоровый : 
1 (на 200 р.), кирпичныхъ 2 (на 1,050 р.) , ] 
экипажный 1 (на 1,500 руб.) и зажпгатель- ; 
ныхъ спичекъ 1 (на 150 руб) . Ярмарокъ 
ежегодно бываетъ 15, въ м. Черняховѣ. 

( С » . Водна, губ. • Воднвс. губ. rti., 18S8 г., N 8 1 - И , М ) . 

' Ждобинъ, мѣстечко (влад.), Могилев-
\ ской г., Рогачевскаго у., въ 21 в. къ ю. отъ 
! уѣз. г-да, по б. дор. въ Мозырь, на прав. бер. 
{ р. Днъпра, подъ 5 5 ° 5 3 ' с. ш. и 3 9 ° 4 0 ' в. д. Въ 
I исторіи упоминается въ первый разъ въ 1492 г. 
: подь именемъ Хлепена, когда Іоаннъ III тре-
, бовалъ у Казиміра возврата этого мѣстечка. 
j Въ Х У ст. Жлоб, вмѣстѣ съ Рогачевымъ при-

надлежалъ Ходкевичамъ п часто подвергался 
нападеніямъ русскихъ. Во время войны Іоан-
на III съ литовскимъ княземъ Александромъ, 
Ж. былъ присоединенъ къ Роесіи, но вскорѣ 
опять возвращенъ Литвѣ. Число жит. 1,576 
д. об. п., 263 дв., правосл. церковь, еврейск. 
синагога, почтов. станція, ярмарка 1-го окт. 
Жители занимаются въ небольшихъ размѣрахъ 
постройкою судовъ. 

(Акты Зав. Росс., т. I , N 105, 114, 198; Караазввъ, Истор. 
Рос., т. VI , стр. 118, 993І Город, яосед., ч. Ш, стр. 997; В. 
Ст. Могадев. г., с. 21, 72; Пааатв. вв. Могвдев. г. аа 1861 г., 
отд. IV, стр. 83). 

ЖмуЙДВИ, мѣстечко (каз.), Ковенской 
г., Вилькохірскаго у., въ 16 в. къ в.-с.-в. 
отъ у. г-да, при оз. Кирне. Извѣстно съ 
конца Х У І ст., когда оно принадлежало Ви-
ленскимъ іезуитамъ. Ч . ж. 119 д. об. п. , 
7 дв., католич. костелъ, богадѣльня. 

(Balinsky, Staroi. Polsk., Ш, 281; Город, посед., ч. П.стр. 
527; Афанасьева, Ковев. г., стр. 721). 

ЖОВНИНЪ, мѣст. (влад. и каз.), Пол
тавской губ., Золотоношскаго у. , при р. Сулѣ , 
въ 64 вер. на ю.-в. отъ у. г.; жит. 2,292 д. 
об. п., двор. 4 6 7 , училище, 3 ярмарки, 3 за
вода, переправа черезъ Сулу. Мѣстеч. Жовн. 
основано въ 1775 г. 

(Шааровскаго, Топогра*. опвс. Чара. ваа. S 33 ; Boen. Ст. 
Подтавс. г., саец. св., с 9). 

ЖОДЗИПШИ , мѣст., влад., Виленской 
губер., Свенцянскаго уѣз. , вь 70 вер. къ ю. 
отъ Свенцяпъ, при рѣкѣ Впліѣ, подъ 5 4 ° 3 7 ' 
с. ш. и 44° 6' в. д. Существовало еще въ 
1523 году, что видно изь его актовъ; при-
виллегіи получило отъ кор. Станислава-Ав
густа, въ 1774 г. Ч . ж. 222 д. об. п., 39 дв., 
католич. костелъ, основ, въ 1612 г. к пере
строен, въ 1778 г. 

(Город, посед., ч. I , стр. 190; Еоревъ, Вадеасв. г , стр. 
577, 740). 

ЖоДОбОВЫѲ барКИ (Новое, что на 
баркахъ), село (влад.), Рязанской г., Сапож-
ковскаго у., въ 25 в. къ ю. отъ у. г-да. Ч . 
ж. 1,829 д. об. п., 174 дн. 

ЖОЛУДОКЪ (Жолудекъ), аѣст., влад., Ви-
ленск. г., Лидскаго у., въ 42 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
прпруч. Жолудчанкѣ, пр. Нѣмана, подъ 53°36' 
с. ш. и 4 2 ° 3 8 ' в. д. Кор. Сигизмундъ-Августъ 
въ 1534 г. подарилъ мѣстечко окольничьему 
Лятцкому, бѣжавшему изь Россіи, вмѣстѣ съ 
кн. Бѣльсвимъ. Въ 1706 г. здѣсь располо-
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жился на зимиія квартиры Карлъ X I I , sr не
далеко отсюда, при д. Оллова, едва не уто-
нулъ въ Нѣманѣ . Ч . ж. 681 д. об. п. , 88 дв., 
католич. костелъ, построенный въ 1748 г. 
вмѣсто стараго, основ, въ 1529 г.; при немъ 
прежде былъ кармелитекій монастырь. Въ ко-
стелѣ схороненъ Антоній Тызенгаузъ, литов
с к и подскарбій. Еврейск. молитвен, дом*, 
еженедѣльные базары, ярмарка въ день св. 
Духа, на которую въ 1858 т. привезено на 
1-,500 р . , продано на 800 р. 

(Караязвяг, Ист. Рос, ч. ѴШ, првнѣч. 27; Город, посед., 
ч. 1, стр. 187; Кореві, Вадея. г., стр. 518 , 572, 738). 

З К о Л Ч И Н О , село (влад.), Рязанской г. 
и у., въ 18 вер. къ з. отъ Рязани, при р. 
Мошенкѣ . Чис. жит." 113 д. об. п. , 73 дв. и 
церковь во имя св. Николая Чудотворца, по
строенная царицею Натальею Кириловною. 
Въ старину она называлась ыадбищенскою, 
потому что при ней было кладбище, на ко
тором* погребены многіе изъ фамиліи На-
рышкиныхъ. Въ церкви заяѣчательны: старин
ная икона св. Николая и евангеліе, печатан
ное въ 1673 г., при ц. Алексѣѣ Михаилови-
чѣ . Близъ села видны остатки древняго зем-
лянато вала. 

(Жур, М п . Вв. Д. 1811, т. 40, стр. 47«і Ct. os. Р » . губ. 
Бараяовач», 538; Матер, дда Ст. 1841 г., отд. I , стр, 124). 

Жонвьѳра, заливъ; см. Гамилътонъ. 
(Къ бябд. М. Сб. 1861, стр. 158). 

Жообже, мысъ на вост. бер. Чернаго 
моря, близъ бывпгаго Навапшскаго увр. Опъ 
плавно спускается къ морю, покрыть высо
кими деревьями и окруженъ на 30 саж. ри-
фомъ; около оконечности его — желтоватый 
утесъ. 

СЛоц. черв, п. , 1851, с. 170). 

Жоравва, мѣст. (влад. и каз.) , Пол
тавской г., Пирятинскаго у., при pp. Удаѣ 
и Жоравкѣ, въ 33 вер. на з.-с.-з. отъ у. г. 
Жител. 2,491 д. об. п., двор. 3 8 5 , 2 прав, 
цер. и училище. Основано въ 1775 г. и при
надлежала прежде Прилуксколу полку. 

(Ша*онегаго, топогр. опяс, S 33). 

Жораны, мѣстечко (влад.), Ковенской 
губерніи, Тельшевскаго уѣзда, вь 14 в, къ 
ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при р. Жарнѣ . Ч . ж. 
238 д. об. п. , 23 дв., католич. костелъ. 

(Гор. п о с , ч. II, стр. 438; АФаяасвев», Ковев. г., стр. 789). 

Жорнище, мѣстечко (влад.), Кіевской 
губ., Липовецкаго у. , въ 18 вер. къ ю. отъ 
г. Липовца, на большой дорогѣ вь г. Гай-
синъ, при всршпнѣ р. Собки. Называлось 
мѣстечком* уже во время народной переписи 
въ 1795 г., а въ 1811 г. утверждены его 
права. Ч . ж. 2 ,578 д. об. п. , 434 дв. , пра
вославная церк., камеипая синагога и молитв. 

школа, почтовая станція и небольшой пиво
варенный заводъ. Въ мѣстечкѣ былъ когда-то 
монастырь; отъ него осталось каменное строе-
Hie съ 20 кельями, обнесенное каменного сте
ною, но зданіе это приходить въ разрушеніе. 
Базары въ Жорпищѣ бывают* через* каждый 
2 недѣлп. 

(В. Ст. Кіев. г., стр. 330; Ст. он. Шев. губ., фувдуядея, ч. 
I , СТр. 475; ГОРОД. ДОС; Ч. II , СТр. 481). 

ЖОСЛѲ, мѣс. (каз.), Виленс. г., Трокскаго 
у., въ 35 в. къ с.-з. от* у. г-да, подъ 5 4 ° 5 1 ' с. ш. 
и 4 2 ° 1 5 ' в. д., при озерах* Жослѣ, Лиминѣ и 
Статкупишки. Въ X I I I вѣкѣ князь Литовскій, 
Куковайтпсъ, соорудил* здѣсь идола въ честь 
матери своей Пояты, боготворимой народом*. 
Ч . ж. 1,047 д. об. п., 104 дв., католически 
костел*, основ, въ 1533 г. и сгорѣвшій въ 
1 7 7 3 ; евр. молитвен, школа, 4 ярмарки: 2 
февр., 23 анр., 16 іюля, 1 нояб.; на нихъ 
въ 1858 г. привезено на 10,290 р. , продано 
же на 4,900 р. 

(Памяти, кн. Ввден. г. ва 1851 г., стр. 92; Город, посед., 
ч. I , стр. 192; Коревъ, Ввдев. г., стр. 618, 565, 728). 

ЖужѲЛИЦЕ. Такъ называется сплошной 
ряд* могилъ, находащійся между сс. Пальчи-
комъ (въ 25 в. отъ у. г-да) и Гончарихой 
(в* 24 в. отъ у. г-да), Кіевской г., Звени-
городсваго у. Насыпь эта тянется въ раз
ных* косвенных* направленіяхъ, имѣя въ 
окружности до 200 саж. Изъ остатковъ, на-
ходимыхъ въ насыпи и въ окрестностяхъ ея, 
можно заключить, что здѣсь былъ какой ни
будь литейный заводъ. 

(Обозр. ног., вод. в город. Иев. губ., стр. 14). 

Жувла, село (влад.), Черниговской г., 
Сосницкаго уѣз. , вь 40 верст, въ с . - в . отъ 
уѣздн. г-да, съ свеклосахарнымъ завод. (Ко-
метадіусъ), основаннымъ въ 1847 г.; на немъ 
въ 1860 — 61 г. выдѣлано песку 1,980 пуд. 

(Оба. раза, отрасд. прояыш., ч. I , првдож., стр. 18; Труды 
Водьв. Эяов. Общ., I860 г., ч. I , стр. 304). 

Жукова (Жуковская), деревня (влад.), 
Ярославской губ., Рыбинскаго у., къ с.-з. отъ 
Рыбинска, при р. Ііолгѣ; ч. ж. 73 д. об. п. , 
11 двор.; жители занимаются постройкою ба
рок* на сумму" до 1,800 р. , и выдѣлкою сна
стей на сумму до 5,000 р. 

(Судоюд. Дорож., взд. Пут. Сообщ., 1853 г., ч. II , стр. 3). 

Ж у Е О В К а Старая (Богословское тожъ), 
село (влад.), Саратовской губ., Волгскаго у., 
въ 60 в. к* с.-з. от* у. г-да, ири pp. Карбу-
дакѣ и Собалейкѣ. Ч. ж. 1,549 д. об. п., 200 д. 
Въ 3 в. отъ этого села находится буерак*, 
извѣстиый подъ именемъ Ергаева, въ кото-
ромъ по предан і ю жил* мордовскій князь 
Ергай и гдѣ находится капище, поставленное 
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князем* и разоренное мѣстнымъ священником* 
только лѣт* 80 тому назадъ. 

(Саратоі. губерн. надев, 1816, N 11, стр. 74; Ci. о пов-іщ. 
і н . , т. III). 

ЖуВОВСВОѲ, село (казен.), Ставрополь
ской г. и у., въ 148 вере, къ с.-с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Егорлыкѣ. Ч . ж. 2,178 д. об. п., 
320 дв. 

ЖУВОВЦЫ, село (каз.), Кіевской губ. 
и у., въ 50 в. вь ю.-ю.-в. отъ Кіева, при р. 
Бобрицѣ. Ч . ж. 1,515 д. об. п , 244 дв. 

Ж у к о п а , р . , Тверской губ, Осташков-
скаго у., вр. пр. Волги. Беретъ начало па 
границѣ Бѣльскаго у . Смоленской г. Общее 
направленіс къ с , дл. теч. до 80 в. Ж, впа
дает I, въ Волгу немного ниже выхода этой 
рѣки изъ оз. Пено. Берега вообще высоки и 
круты и только на послѣднихъ 3 вер. теч. 
пологи; мѣстность, орошаемая рѣкою, лѣсиста. 
Шир. до 10 саж., но ири устьѣ, во время 
запора Верхневолжскаго бейгплота, рѣка раз
ливается на 3 вер. въ шир. На Ж. много 
мельничныхъ плотинъ. По р. отъ сел. Жуко
па производится весною значительный сплавъ 
лѣса. Притоки сплавные: Ветожетка и 
Тютъма. 

(Stockenberg Hydr, V, 299; В. Ст. Тіерск. г., стр. 361. 

ЖУВОТИНО {Донауровка тожъ), дер. 
(влад.), Казанской г. , Чистопольскаго у , въ 
6 вер. къ з. отъ Чистополя, при ручьѣ Ка
менный мостъ, близъ р. Камы, въ 70 вер. 
отъ ея устья. Ч . ж. 633 д. об. п. (по пр. 
сп. 1857 г.). Жукотино извѣстио еще подъ 
именами Высокій-городокъ и Савинъ-іородокь. 
Въ 1/« вер. отъ деревни находится городище 
древпяго болгарскаго города Жукотина, на 
мысу, образуемом* р. Камою и ручьемъ Ка
менный мостъ. Обѣ эти стороны обрыты, съ j 
сѣверной стороны сдѣлань ровъ, съ в. и ю. | 
городище обведено тремя валами, изъ коихъ j 
средній самый высокій. Валы образуютъ не
правильный полукругъ, восточная половина 
котораго раздѣлена на 4 отдѣльныя части; 
два изъ этихъ разрывов* служили, вѣроітпо, 
воротами для сообщения с* предмѣстья.чи г-да; 
самыя же болыпія ворота находились в* 
срединѣ полукруга. Валы п рвы имѣли болѣе 
2 с. шнр.; въ настоящее время городище это 
большею частью запахано. На другомъ бе
регу ручья находилось кладбище, надгробные j 
памятники котораго существовали недавно и 
въ послѣдвее время были разобраны жителями 
для домашннхь потребностей. Вь русских* 
лѣтонпсях* г-д* Жукотинъ упоминается в* 
первый раз* в* 1360 г , когда новгородец* 
Анфимъ Никитич* с* товарищами разграбил* 

города по Волгѣ, въ томъ числѣ и Жукотннъ. 
В * 1391 г , когда царевич* Бектутъ, по 
приказанію Тамерлана, разграбил* Вятку, 
вятчане въ отмщеніе разграбили Жукотинъ, 
съ помощію новгородцев* я устюженпев*. 
В * 1399 г. Жукотив* пострадал* отъ кн. 
Василія Димитріевича за раззореніе Нижняго-
Новгорода татарами. Нослѣ этого событія 
Жукотинъ исчезает* изъ лѣтописей, и только 
в* 1411 г. упоминается о Жукотинскомъ князѣ 
Талычѣ, поддерживавшемъ права князей ни
жегородских*. 

(Ж. M. В. Д. 1861 г , т. Х Х Х Ш , стр. 6S—71). 

ЖуКОТКИ, село (влад.), Черниговской 
губернін и уѣзда, въ 17 вере, къ з. от* 
г-да. Жит. 547 д. об. п , 90 дв. и свекло
сахарный паровой заводъ (Дурново), на кото
ром* въ період* 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано песку 
9,031 пуд. 

(Обз. раза, отрасі. проныш., ч. I , в р и о » , стр. 16; Труды 
Води. Эіеа. Общ. 1860 г., ч. 1, стр. 366). 

Ж у і і а н о в а , сопка, Прігорск. области, 
на полуост. Камчаткѣ, на восточном* склонѣ 
Камчатских* гор*, под* 5 3 ° 3 6 ' с. ш . , въ 
63 вере, отъ Петіюпавловска и 38 вер. от* 
моря. Высота ея 9,056 над* уровн. моря. О 
Жупановой сопкѣ свѣдѣнія, сообщаемыя П о -
стельсомъ и Дитмаром*, находятся въ пол
ном* противорѣчіи. По Постельсу вершина 
ея самая плоская из* вершин* камчатских* 
сопок*, и никогда не дымится. По Дитмару 
сопка представляет* весьма острокопечный 
конус*, покрытый вѣчным* свѣгомъ, и посте
пенно выпускает* слабый бѣлый дым*. М о 
жет* быть противорѣчіе въ показаніи про
исходит* отъ перемѣны формы вулкана въ 
новѣишее время. Жуп. сопка состоит* из* 
трахита. 

(Пут. Сарычеіа, I , 162; Кратеваанпкоег, 1, 12, 176; Латае, 
239; Епшга, R., HI, 489, 497, 521, Petermann Mirth., I860, p. 
66; Bull. ph. math., XIV, 16). 

Ж у п р а н ы , мѣстечко (влад), Вилен
ской г , Ошмянскаго у , в* 11 в. къ в. отъ 
у. г-да, на почт, трактѣ въ Минск*, при р. 
Отмянѣ . Принадлежало въ X V I в. кп. Радзп-
виламъ, a нынѣ принадлежптъ гр. Чапскнмъ. 
Ч. ж. 270 д. об. п., 34 д в . , католич. кос
тел*, передѣ.іанный в* 1819 г. изъ еванге-
лическаго (основ, в* 1723 г.), 2 молит, евр. 
дона, 3 ярмарки (29 іюпя. 25 іюля и 1 
ноября); на них* въ 1858 г. привезено на 
4.695 р. , продано па 2,615 р. 

(Гор. пос , ч 1, с. 188; Кореи, Вад. г., с. 519, 567, 731). 

Ж у р а в И Н В а : 1) деревня (влад.), Р я 
занской г , Раненбургскаго у , въ 12 вер. кь 
с.-з. от* Рапенбурга, при р. Ягодной Рясѣ . 
Ч . ж. 1,845 д. об. п , 205 дв. (кн. Голицина). 

(Ст. ов. Разав. губ., Варааоаачъ, стр. 474). 
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2) Ж. (Лопатине тожъ), село (каз.), Ря
занской г., Скопинскаго у . , въ 6 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при р. Вердѣ . Ч . ж. 1,612 д. 
об. п. , 190 дв. 

Ж у р а в И Ч И , мѣстечко (влад.), Могидев-
ской губер., Старо-Быховскаго уѣзда, въ 36 
верст, къ ю.-в. отъ уіздн. r-да, подъ 6 0 ° 15' 
с. ш. и 4 8 ° 1 2 ' в. д. Имя этого мѣстечка 
не упоминается ни въ псторіи, ни въ актахъ; 
нѣстечкомъ же оно показано въ 1784 г. въ 
стат. опис. Могилеве, губ., составленной по 
повелѣнію Екатерины II. Въ город, посел., 
ч. III, стр. 230 и у г. Безъ-Корниловича въ 
истор. свѣд. о Бѣлорус, стр. 226 сказано, 
что мѣст. было извѣстао еще въ половинѣ 
X V I I в. , но показаніе это основано на слѣ-
дуюгдемъ недоразумѣніи: Безъ-Корниловичъ 
относить поѣздку Яна Казиміра въ 1651 г. 
именно сюда, въ Журавичи, между тѣмъ какь 
король, передъ походомъ евоимъ на Хмѣль-
ницкаго, ѣздилъ  не въ Журавичи, а въ Жиро-
вицы, въ тамошній Успенскій мон. (см. Жи-
ровгщы), на поклоненіе чудотворной иконѣ. 
Ч . ж. 1,203 д. об. п . , 185 дв., православ. 
церковь, католич. костелъ, 2 евр. молитвен, 
школы, кирпичи, зав., 4 ярмарки: ва сырной 
недѣлѣ, въ 9-ю пятницу, 20 іюля и 26 окт. 
Прежде эти ярмарки были значительны; еще 
вь 1846 г. на нихъ привозилось товара на 
15 т. р . , теперь же съѣзжаются только на 
2 ярмарки и привозятъ товару не болѣе какъ 
на 2 т. р. на каждую. Евреи мѣстечка ве-
дутъ значительную торговлю. 

(Город, иосед., ч. Ш, стр. 230; Безъ-Кормдовачъ, вот. е»*д. 
о Бѣдорус, стр. 226; В. Ст. МОГВІѲІ . г. , стр. 73; Шпата, «в. 
Morue», г. и І86І г . , отд. IT, стр. 28; Мондев. губ. «*д. 
Ш 1 г., N С ) . 

Ж у р а В И Ч И - Н О В Ы Я , мѣстечко (влад.), 
Могилеве, г., Рогачевск. у., въ 39 в. къ с.-в. 
отъ у. г-да, на московско-варшавскомъ шоссе. 
Ч . ж. 63 д. об. п. , 7 д в . , правосл. церковь. 
Это мѣстечко стало селнться только съ окон-
чаніемъ шоссе. Жители выселились изъ м. 
Журавичей Старобыховскаго у. 

(Город, посед., ч. 111, стр. 227, Памят. ва. Могкдев. г. ва 
tS61 г., отд. I V , стр. 29). 

Журавка: 1) слобода (каз.). Воронеж
ской г., Богучарскаго у., въ 12 в. кь с.-в. 
отъ у. г-да, при р. Доаѣ . Ч . ж. 2,696 д. 
об. п., 213 дв., ярмарка 24 февраля, на ко
торую въ 1860 г. привезено на 1,760 р. , про
дано на 350 р. 

(Вороаеж. губ. аѣд., 1861 г., стр. 180). 

2) село (каз.) , Воронежской г у б . , Павлов-
скаго у. , въ 40 в. къ ю.-в. отъ Павловска. Ч . 
ж. 357 д. об. п . , 418 дв . , по воскресеньямъ 
базары. 

Ж У Р Ч Е С Н И Ц К А Я 

3) село (помѣщ>), Кіевской г., Чигиринскаго 
уѣзда, въ 114 вере, къ з. отъ г. Чигирина, 
при прудѣ Туріѣ . Ч . ж. 1,693 д. об. п. , 
314 дв., правосл. церковь и винокуренный 
заводъ; на которомъ въ 1862 — 63 г. выку
рено алкоголя 17,983 вед. При этомъ селѣ 
есть мѣсто, на нодобіе замка обведенное ва-
ломъ. 

(Обозр. мог., вад. а город. Шеа. губ., стр. 8). 

4) слобода (каз.), Курской губерн., Коро-
чанскаго уѣзда, въ 43 вер. отъ Корочи, при 
pp. Семицѣ , Журавкѣ и Гусынкѣ. Ч . ж. 
1,520 д. об. п . , 165 д в . , 1 ярмарка 'въ 
году. 

5) Ж. (Еозъмодемьянское), село, влад., Сара
товской г., Балашовскаго у., въ 56 в. къ с.-в. 
отъ Балашова. Ч . ж. 1,646 д. об. п. , 204 дв. 
и суконная фабр. (Лобанова-Ростовскаго), на 
которой работаютъ солдатскія сукна. Въ 1860 
г. было выработано 1,327 кусковъ. Журавка 
есть главное селеніе въ имѣніи кн. Лобанова-
Ростовскаго, вь коемъ до 7,700 д. земли. 

(Хоз. Оп. Балашове, у . , Ншодьсваго, стр. 131; Св. о покѣщ. 
вкѣн., т. Ш ) . 

6) село (каз) , Ставропольской губ., Пяти-
горскаго уѣзда, въ 142 вер. къ с. отъ у. 
г-да, при р. Журавкѣ , подъ 4 9 ° б 0 ' с. ш. и 
6 1 ° 5 8 ' в. д. Ч . ж. 2,194 д. об. п., 249 дв., 
пр. церковь. 

ЖуравдевО, село, Тульской г., Черн-
скаго у. см. Одинцово. 

ЖуравдИНОѲ болото, Гродненской г., 
въ с.-в. части Слонимскаго у . , между pp. 
Щарою и Зельвянкою; занимаетъ простран
ство до 42 кв. в. 

(бобровсвіі, Гродя. г., ч. 1, стр. 189), 

Журавлиха, село (каз.), Самарской 
г., Николаевскаго у . , въ 41 в. къ с.-в. отъ 
Николаевска, при р. Болыпомъ Иргизѣ. Ч . 
ж. 1,855 д. об. п., 260 дв. 

Журавнвзи, село, Волынской губер., 
Владичірскаго уѣз . ; см. Дружкополъ, м. 

ЖурЖИНЦЫ, село (влад.), Кіевской г., 
Звенигородскаго у., въ 25 вер. къ с. отъ у. 
г-да, подъ 4 9 ° 1 9 ' с. ш. и 4 8 ° 3 3 ' в. д. Ч . 
ж. 1.764 д. об. п. , 194 дв., правое, церковь. 

ЖуриНСНОѲ, иначе Атаманово, дер., 
Енисейской г., Ачинскаго окр., при р. Журѣ, 
въ 145 верстахъ отъ окружн. г-да. Жител. 
334 д. об. п., 65 дв. и ярчар. 2 2 — 2 5 окт. 

ЖуровИЦЫ, мѣстечко, Гродаеаской г.; 
см. Жировицы. 

ЖурчѲСНИЦКая, лѣспая дача, Орлов
ской губ., Брянскаго у. , близь сельца Жур-
чесничи, заключает* въ себѣ 15,000 десят. 
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преимущественно соснового лѣсу, хотя попа
даются и другія породы; лѣсъ большею частію 
дровяной, товкорастущій. 

СВ. Ст. Ордо». г., таб. N 6). 

Ж у я (Жауя), рѣка, Якутской обл., Олек-
минскаго окр., лѣв. пр. р. Чары, сист. Олекиы. 

По имени этой рѣки называется въ Олекнин-
скоиъ окр. одна изъ четырехъ золотоносныхъ 

, системъ. Въ Ж. вливаются множество золото
носныхъ рѣчекъ. Въ 1855 на золотоносной 

: системѣ Жуй добыто 48 пуд. 34 ф. золота. 
I ССпб. »»д., 1757, N 287, е. 1172). 

Забайвальсвая область, въ вост. Си-
- бири, къ ю.-в. отъ Байкала, между этимъ озе

ромъ и китайскою границею. Пространс. (по 
Швейц.) 10,557 кв. м. или 486,615 кв. в.; 
въ томъ числѣ на Нерчинскій окр. прихо
дится 3,734 квад. м. (180,664 кв. вер.) , на 
Верхнеудинскій 3,348 кв. м. (163,681 квад. 
в.) и на Баргузинскій 2,915 кв. м. (142,810 
кв. в.). Поверхность области весьма гориста 
и вообще возвышена, такъ что низшія ея ча
сти имѣютъ: уров. оз. Байкала 1,364 р. ф., а 
уровень сліянія Шилки и Аргуни 1,324 р. ф. 
абсол. выс. Степь при Абагайту на Аргуни 
имѣетъ 1,770 ф., степь при Тарей-норѣ на 
южн. сторонѣ Онона 2,120 ф . , а Нерчинскъ 
на Шилкѣ 2 ,230 ф. Вся Забайкальская обл. 
представляетъ обширное нагорье, служащее 
водораздѣломъ между тремя рѣчными систе
мами: Амура, Лены (Витима) и Енисея (Бай
кала). Нагорье это, извѣстное у географовъ 
подъ общігмъ именемъ Забайкальской ИЛИ Да
урской возвышенности, состоитъ изъ многихъ 
параллельныхъ цѣпей, простирающихся отъ 
ю.-з. къ с.-в., отчасти раздѣленныхъ .ѵежду 
собою рѣчными долинами, отчасти переходя-
щихъ, особливо въ южн. части области, въ 
болѣе ИЛИ менѣе широкія плоскогорія. Самый 
водораздѣдъ спстемъ Амура и Байкала носіітъ 
спеціальное названіе Яблоннаго хр. 1'одораз-
дѣлъ этотъ начинается на китайской границѣ, 
между истоками pp. Онона и Манзы или Меизы, 
и направляется къ с.-в., мимо областнаго г-да 
Читы, отдѣляя течепіе Ингоды и Нерчп отъ 
pp. Мензы, Чикоя, Хилока и Витима. Абс. 
выс. водоразді.льнаго Яблоннаго хреб. между 
Чикоемъ и Пагодой, на пересѣченіи его боль-
шимъ трактомъ изъ Верхнеудинска вь Читу, 
3,600 р. фут.; далѣе къ с.-в. и къ истокамъ 
Уды высота уменьшается до 3,200 ф., а кь 
ю.-з., въ истокамъ Чикоя, Манзы и Онона, 
возрастаетъ до 4,630 ф. Впрочемъ, высшія 
точки Забайкальсваго нагорья лежать не на 
Яблонномъ водораздѣіѣ. Н а ю.-в. сторонѣ 

водораздѣла, между pp. Ингодой и Онономъ 
(составными вѣтвями р. Шилки), простирает
ся, также въ направлевіи отъ ю.-з. къ с.-в., 
горная цѣпь, въ ю.-з. части которой подни
мается, до высоты 8,260 ф . , горная группа 
Сохондо или Чокондо, самая высшая въ За
байкалье, об., но не достигающая, впрочемъ, 
снѣжной линіи, а только носящая альпійскую 
растительность и неболыпія поляны вѣчнаго снѣ-
га въ ущельяхъ и впадинахь на сѣв. сторонѣ 
своей вершины. Въ широкомъ пространствѣ 
между продольными долинами Онона, Шилки 
и Аргуни можно насчитать три параллельныя 
цѣпи, отдѣленныя одна оть другой продоль
ными долинами pp. Газимура и Урюмкана. 
Это такъ называемый Нерчинскія рудныя го
ры; вь тѣсномъ смыслѣ, названіе это принад
лежитъ цѣпи, простирающейся между Шилкою 
и Газимуромъ. Между Шилкою и гдавнымь водо-
раздѣломъ Яблоннаго хребта (тою его частью, 
которая отдѣляетъ Нерчу отъ притоковъ Вити
ма) простирается также нѣсколько малоизвѣст-
ныхъ горныхъ цѣпей. На с.-з. сторонѣ Яблон
наго во юраздѣла въ горныхъ цѣііяхъ также иѣіъ 
недостатка. Сачая значительная изъ нихъ про
стирается между теченіями pp. Хилока и Уды 
» проходить по ю.-з. сторонѣ озера Байкала. 
Эта послѣдняя извѣстна подъ именемъ Ха.чаръ-
дабана. Она начинается отъ горы того же имени, 
вь предѣлахъ Иркутской г-ін, направляется къ 
с.-в. по прибрежью Байкала, постепенно отда
ляясь отъ него пересѣкаетъ р. Селенгу, а еще 
далѣе, къ с.-в. , служить водораздѣломъ Баргу
зина и Витима, подъ именемъ Икатскаю хр. 
Самый Хамаръ-дабанъ (въ предѣлахъ Иркут
ской г-іи) имѣетъ 6,977 р. ф. абс. выс., но 
Хамарь-дабанская цѣпь, въ предѣлахъ Забай
кальском обл, не превышаетъ, какь кажется, 
5,000 ф. выс. Рѣки области принадлежать 
къ тремъ главиычъ рѣчн. системамъ: Амур
ской, Ленской и Байкальской. Двѣ главный 
рѣки амуре, системы—Шилка н Аргуиь сли
ваются въ ю.-в. углу области въ р. Амуръ. 
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Аргунь, на протяженіи 700 в е р е , образуете 
границу области съ Китаемъ. Аргунь высту-
паетъ изъ китайскихъ предѣловъ уже широ
кою рѣкою, течетъ медленно, сначала по ме
стам* совершенно степнынъ, а отъ Цурухай-
туевскаго хр. по мѣстаыъ лѣсистымъ. Прит. 
A p r . (лѣзые): Урулютуй, три Борзы, Уровъ, 
Урюмканъ и Газимуръ (300 в. теч.). Шилка 
образуется въ предѣлахъ области изъ сліянія 
Онона и Итоды; считая Ононъ за главную 
составную вѣтвь системы, Онот-Шгілка оро-
шаетъ обл. на протяженіи 900 в. Ононъ при
нимает* съ пр, ст. pp. Ононг-борзу и Унду, 
съ лѣв. Акту. Ингода орошаетъ область на 
5 6 0 Вер. и принимает* съ прав. стор. Туру, 
а съ лѣв. Читу. Наконец*, собственно Шил
ка принимает* (съ лѣвои стор.): pp. Лерчу, 
Еуенгу и Черную. Шилка судоходна и слу
жить довольно важны чъ водным* путем* къ 
Амуру. Изъ непосредственных* прит. Амура 
только Амазаръ пересѣкает* юго-вост. угол* 
области. Главная рѣка Ленской системы есть 
Витимъ; онъ орошаетъ сѣв. часть области 
болѣе ч'ѣмъ на 1,000 вер. и принимает* съ j 
прав. стор. Киренгу, а съ лѣв. Цыпу и Мук. 
Витимъ течетъ въ дикихъ лѣсистыхъ долинах*; 
паденіе рѣки быстро, русло весьма порожисто. 
Самая значительная изъ рѣкъ Байкальской си
стемы есть судоходная Селенга, сток* вод* 
болыпаго озера Коссогола. Она вступает* в* | 
область из* китайскихъ предѣловь уже весьма 
значительною рѣкою и орошает* область на 
350 вер Прит. ея сами по себѣ весьма зна
чительны, а именно, прав.: Умкой (500 вер.), 
Хилокъ (480 в е р е ) , Уда (380 вер.) и лѣв.: 
Джида (850 в.) и Темникг (200 вер.). Двѣ 
другія вначительныя рѣки Байкальской си
стемы орошают* сѣверный (Баргузинскій) ок. 
Забайкальск. обл. Они суть: Баріузинъ (400 
вер.) i l Верх. Аніара (600 в.). В * озерах* 
въ г-іи нѣтъ недостатка. Байкал*, почти по 
всей длинѣ своей, принадлежит* ю.-в. своим і. 
берегомъ Забайкальской области. Берега озера 
гористы. Горы большею частію круто падают* 
к* озеру и отходят* отъ него на довольно 
значительное разстояніе только около устьев* j 
Селенги и Вер. Ангары; мѣстамп же вдают
ся въ озеро, образуя живописные мысы и I 
довольно значительный полуостров*, нзвѣст- I 
ный подъ именем* Святаю носа. И з * ѵенѣе 
Значительных* озер* можно назвать Бауитъ 
(18 в. дл. и до 10 шир.) въ самой гористой 
части Варгузинскаго окр. ; через* него про
текает* р. Цыпа. Гусиное оз. (25 вер. дл. и 
до 15 шир.) въ Верхнеудинсконъ окр. при

надлежит* къ системѣ р. Селенги. Въ Нёр-
чинскомъ окр. находятся не имѣющія стока, 
но значительный степныя озера Гарей (Во-
ронъ-Тарей въ 40 вер. дл. и до 25 шир. и 
Дзош-Тарей в* 16 в. дл. и 10 шир.). И з * 
соляных* озер* можно назвать только одно 
Борзинское (4 вер. въ окр.) въ Нерчинском* 
окр. Геогностическій состав* Забайкальскаго 
нагорья весьма разнообразен*. Кришалличе-
скія породы рѣшительно преобладают* над* оса
дочными. Граниты, гнейсы и сіениты суть наи-
болѣе распространенные изъ кристаллических* 
пород*. Слюдяные, тальковые и вообще кри-
стал.іическіе сланцы, грюнштейны (діориты и 
діабазы) встречаются также въ большом* коли
ч е с т в въ Забайкальской облас. Гораздо рѣже 
порфиры (на Ононъ-борзѣ) и миндальные камни. 
Даже вулканическія породы встрѣчаются въ За
байкальской об., a memo трахиты, съетекло-
ватынъ полевымъ шпатом*, были найдены въ 
Грязяушинской долипѣ, въ 3 в. отъ Нерчин-
скаго зав. Изъ осадочных* формацій встрѣ-
чаются древнѣйшія палеозическія и юрская. 
Къ одной изъ палеозических* формацій, при
надлежат* известняки, окаймляющіе Аргунь 
и переходящіе ПТилку между Шилкинскимъ 
зав. и Горбицей, а девонская формація най
дена на Бизъ-имурѣ, пр. Аргуни, и на Гази-
мурѣ, в* 2 вер. отъ Газимурскаго завода (съ 
характеристическою окаменѣлостью T e r e b r a -
tula prisca) . Юрская форм, характеризуется 
остатками нѣкоторыхъ рыб*, аммонитами и 
нѣкоторымн древесными растеніями, и распро
странена по pp. Ундѣ , Тургѣ и Газимуру. 
Минеральный богатства области весьма зна
чительны. Розеыпное золото распространено 
въ огромномъ количествѣ въ ю.-в. половин*1 

области и въ менынемъ въ с.-з-ой. Въ ю.-
в-ой части золото паходится преимущественно 
въ Нерчинскпхъ горах* , между ПІилкою и 
Газпмурохъ, а именно на рѣчн. сист. Унды, 
пр. пр. Газимура (Шахталипскіе промыс.) и 
на лѣвой стор. р. ІПилки и прит. ея Kopf., 
ниже Шнлкннскаго зав. (Корійскіе промыс). 
Въ с.-з. части области золото находится иа 
рѣчныхъ системахъ Чнкоя (на рч. Гремучем, 
Хилкотаѣ и Кошанцѣ , лѣв. при г. Чикоя) и 
Цыпы (Илоколь, пр. Цыпы, и Алакарь, пр. 
пр. Цынакана). Добываніе розеыипаго золота 
въ области началось съ 1838 г. С * 1838 г. 
по 1843 добыто 35 п. 21 ф , съ 1844 по 
1 8 4 9 — 1 3 8 п. 22 ф., вь 1850 г. —71 п. і З 
ф , в* 1 8 5 1 — 6 5 п. 31 ф., в* 1854 г .—160 
п. 33 ф. (па Корійсккх* 41 п., иа Шахта-
ЛИНСКИХ* 96 п. 4 ф.), в* 1860 г. — 181 п. 
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19 ф , въ 1861 г .—207 п. 13 ф. Изъ этихъ 
цифръ видно, что запасы золота въ Забай
кальской области еще далеки отъ иетощенія. 
Сребро-свинцовыми рудами округъ также бо-
гатъ. Руды эти наиболѣе распространены въ 
такъ называемых* Нерчинскихъ рудных ь го
рахъ, между Шнлкою и Аргуныо, и именно 
въ верховьяхъ pp. Урулюнгуя, Ояонъ-борзы, 
Унды, Газямура, В е р . , Сред, и Ниж. Борзы 
и Урова. Кромѣ того, еребро-свинцовыя руды 
встрѣчаются между Онономъ и Ингодою (вмѣ-
стѣ съ мѣдными на р. Агѣ) и на лѣв. ст. р. 
Шилки (между Чалбучею и Кулиндою). Сере
бряный руды открыты въ Забайкальской обл. 
еще въ 1691 г.; съ 1704 — 1852 г. въ области 
добыто 26,613 пуд. сереб. Въ послѣднее 10-
лѣтіе добыча серебра необыкновенно сократи
лась въ Нерчинск, окр., впрочемъ не вслѣдствіе 
совершеннаго истощевія рудниковъ, a вслѣдствіе 
различныхъ экономических* причинъ, и въ 1860 
г. составляла только 5 н. 5 ф., а вь 1861 г. 
3 п. 30 ф. Вмѣстѣ съ тѣмъ прекратилась почти 
совершенно и добыча свинца, которым* Забай-
кальскіе рудники были столь обильны. Мѣд-
ныя руды встрѣчаюгся в* области только на 
р. Агѣ , ио нынѣ не добываются. Оловянныя 
руды весьма распространены по р. Онону и 
между Онономъ и Ингодою. Они открыты 
въ 1811 г , и из* нихъ обыкновенно добы
валось съ тѣхъ поръ средним* числомъ до 
30 пуд. олова въ годъ. Впрочемъ, и эта до
быча нынѣ прекращена. Желѣзныя руды на
ходятся въ значительном* колнчеетвѣ въ За
байкальской обл., а именно между pp. Удою 
и Хилокомъ (Балягивскіп- руд.) и въ верши
нах* р. Урулюнгун. Желѣзная руда разрабо-
тывадась уже съ 1789 г. Чугуна выплавля
лось ежегод. отъ 40 до 60 т. п. В * послед
нее время выплавка чугуна возрасла, и в* і861 
г. составляла 66,950 п , а вь 1861 г. 69,853 
пуд. Каменный уголь найден* близь Байкала, 
около Иосольскаго мои., близ* Гусинаго оз., 
на Куенгскомъ золот. пром., на прав, берегу 
Шилки, бл. Нерчинска, на бер. Аргуни, близь 
дер. Горбуновой и на Онопъ-борзв, но , ка
жется, еще не служит* предметом* добычи. 
Графить также встрѣчается въ области. Ки
новарь находится на р. Ильдикаіікв, но разра
ботка ея мѣсторожденія давно оставлена. На
конецъ, цвѣтные камни, и въ особенности то
пазы (тяжеловѣсы), бериллы (аквамарины), гор
ные хрустали (раухтопазы) а плавиковые шпа
ты, находятся вь горѣ Адонъ-чалонѣ, черные 
шерлы и плавиковые шпаты— въ долинѣ Уру
люнгун н И шаги, лѣв. прит. Аргун и. Солью 

Забайкальская обл. небогата. Соль осаждается 
только въ Борзиискомъ соляномъ озерѣ. Въ 
1860 г. озеро дало 634 п. соли, а въ 1861 
г. не дало ничего. Недостаток* соли допол
няется привозом* из* Иркутской губ. Мине
ральными водами область весьма богата. Воды 
эти группируются слѣдующ. образом*: 1) Бай-
кальско-Баріузинская группа. Сюда принадле
жат* знаменитые Туркинскіе ключи, на ю.-з. 
бер. Байкала, под* 53° с. ш., въ 9 вер. отъ 
устья р. Турки. Къ с.-с.-в. отъ Туркинскихъ 
водъ до 30 минеральных* ключей разбросано 
вдоль прибрежья Байкала и по pp. Баргузииу 
и Вер. Ангарѣ. Наибодѣе извѣстны изъ нихъ 
2 на Святом* носѣ, 1 на сосѣднемъ Ушканьемъ 
ос-вѣ , 1. южнѣе бухты Аяя, 1 близъ устьевъ 
Вер. Ангары, 1 близъ г-да Баргузина и ключи 
на притоках* Баргузина: Гусихѣ , Уро, Дан-
далыкѣ, Быстрой, Алхѣ и Коргѣ. Баунтов-
скій ключъ лежитъ совершенно отдѣльно, къ 
в. отъ Байкальско - Баргузннской группы, на 
сист. Витима, близъ вііаденія Верхп. Цыпы 
въ Баунтовское озеро. 2) Удинская группа. 
Сюда относятся ключи близь р. Уды, въ 5 

і вер. от* сг. Погромной, близъ дер. Попереч-
I ной, и многочисленные кислые ключи Хорин-
I скоЛ степи, какъ наприх. св. Николая, Куль-
) ской кл. и пр. 3) Чикойская группа. Сюда 
; относятся горячіе источники въ верховьяхъ 
I р. Чнкоя. 4) Иніодинская. Сюда относятся: 
! ключъ Читинскій, вь 9 в. отъ Читы, Моло-

ковскія воды, въ 12 вер. отъ Читы, Кукин-
скія, въ 45 верст, выше Читы по Иягодѣ, 
Александровскія, Урулыинскія , Князе -уруль-

I гинскія и Завитияскія, ниже Читы по ІІнгодѣ. 
5) Онтіская группа. Сюда относятся кіючи: 
iiajuipcKiu , Кыранскій, Мангутскій , Илии-

; скій*, Урейскій, Думніінскій, Ашандуевскій, 
I Бырзішскій и Улятуенскій (послѣдній на Уля-
і туѣ, ирав. прнт. Онона, остальные в* долинѣ 
I Онона). 6) Нерчинская группа. Сюда иринад-
I лежат*: Зюльзіінскін ключъ на Нерчѣ, Борвгов-
J скіи на Шилкѣ и Каменскій близ* с. Авдро-
• нпкова. 7) Газимг/рсхая группа, к* которой 
j принадлежат* ключи, находящееся близь Гази-

муровскаго зав. Климат* Забайкальской облас. 
: вообще континентальный и довольно суровый, 
; однакоже южныя долины Нерчпнс. окр. поль-
I зуюгся довольно хорошим* климатом*. Сред. 
, годовая темпер. Нерчинска (51° 18' с. ш. и 

13 7° в. л.; абс. выс 2,230 р. ф.), но И 1 , г 
! лѣтн наблюд. ( 1 8 3 9 - 5 1 ) , — 3 ° , 2 Р. , зимы 

— 2 1 ° , 3 , весны — 1 ° , лѣта - j - 1 2 ° , 7 , осени 
— 3 ° , 1 , холоднт.йгааго мѣсяца — 2 3 ° , 3 . тек-
лѣйшаго - j - 1 4 ° . Растительность Забайкаль-
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с кой обл. весьма разнообразна. Яблонный хр. 
представляетъ замечательную линію для распре
деления растеній и животных*. Къ с . - з . огь 
Яблоннаго водораздѣла преобладающая древес
ная порода есть кедръ, почти совершенно изче-
зающій на ю.-в. сторонѣ водораздѣла. Взамѣнъ 
того, на этой стор. являются нѣкоторыя древес
ный породы, не растущія отъ самаго Урала до 
Яблон. х р . , какъ-то дубъ, орѣшникъ (на Ононѣ), 
дикая яблонь и дикій абрякосъ, а изъ животныхъ, 
также не встрѣчающихся въ Сибири: раки, кар-
пін, форели и пр. Лѣсомъ Забайкальская обл. 
чрезвычайно богата, въ особенности Баргузин-
скій окр., весь почти покрытый сплошными ле
сами. Безлѣсныя степныя пространства, кото
рыхъ почти совсѣмъ нѣтъ въ Баргузинск. окр., 
встречаются въ Верхнеудинск., на низовьяхъ 
Селенги (Кударинская степь), а также на вое. 
сторонѣ окр., на плоскогоріи, служащемъ водо-
раздѣломъ рѣчныхъ областей Амура и Байкала 
(Хоринская и Братская степи). Е щ е болѣе 
обширныя степныя пространства встречаются 
въ юж. части Нерчинскаго окр. оть Аргуни 
до верховьевъ Ингоды (степи Агинская, Тур- ( 

гинская и проч.); эти стениыя пространства 
иредставляютъ северную окраину знаменитой 
степи Гоби и имеютъ весьма бедную степную 
флору. Несмотря на то, что Нерчинскій есть 
самый бедный лесами изъ трехъ округовь обла
сти и что леса этого округа истреблены отчасти 
действіемъ заводовъ горнаго округа, количе
ство лесовъ вь однихъ заводскихъ дѣсныхъ 
дачахь округа простирается до 1,200,000 дес. 
Главный лесныя породы въ Варгузинскомъ и 
Верхнеудинскомъ—кедръ, авъ Нерчиискохъ — 
лиственница; изъ оетальныхъ древесныхъ по-
родъ встречаются : пихта (въ северн. части 
облас.), сосна, белая и черпая береза, ольха, 
илемъ и проч. Изъ кустарпиковъ къ самымъ 
характеристическимъ для забайкальск. флоры 
принадлежитъ рододендрон!. (Rhododendron 
dauricum), іюкрывающш все горы Забай
калья. Изъ травъ альпійскія травы распро
странены на всехъ горахъ Баргузинскаго ок., 
въприбайкадьскихъ горахъ, съ которыхъ неко
торый изъ альпійскихъ травъ спускаются покру-
тымъ долинамъ почти до самыхъ береговъ озера, 
а въ южной части области альпі.іская флора 
произрастаеть на горн, группе Чокондо. Степ
ныя травы и некоторые галофиты распростра
нены вь южной степной части округа. Рус-
скіе пронпкли въ Забайкалье въ первой поло
вине X V I I в. Изъ г-въ области Баргузинъ 
основанъ ими въ 1648 году, Нерчинскъ вь 
1666, Селенгинскъ и Верхнеудинскъ въ 1666 

г. Забайкальсвій край до 1851 г. входилъ въ 
составь Иркутс. губ. и состоялъ изъ 2 окру-
говъ: Верхнеудянекаго и Нерчинскаго. Область 
учреждена въ 1851 г., и въ то же время Чита 
изъ деревни съ острогомъ возведена въ област
ной г-дъ. Населеніе области въ 1859 г. пре
восходило 240,000 д. об. п. (123,200 м. п.), 
изъ коихъ на Верхнеудинскій окр. (съ 2 го
родами) приходилось 158,086 д. об. п. (80,207 
м. п.), на Нерчипстй (съ 2 г-яп) 6 5 , 7 8 4 д. 
об. п. (34,883 д. об. п.), на Баргузинскій 
(съ г-мъ) 16,217 д. об. п. (8 ,111 м. п.) . Та
кимъ образомъ населѳніе распределено весь
ма неравномерно по пространству области, а 
именно: вь Верхнеудпнскомъ окр. на квад. м. 
приходится 48 жит., въ Нерчинскомъ 18, въ 
Варгузинскомъ менее 6 жит. , во всей обла
сти 24 жиг. Общее число жителей распреде
ляется по племенамъ: русскихъ 106,500, евре
евъ до 2 , 5 0 0 , бурить и тупгузовъ 131,000. 
По релнгіяяъ: единоверцевь 8 ,500, расколь-
НИЕОВЪ до 1 9 , 2 0 0 , католиковъ 1 9 0 , евреевъ 
до 2 , 5 0 0 , магояетанъ 620, буддистовъ до 
104,000, шаманствующихъ до 3,300; осталь
ные православные. П о сосдовіямъ: дворянъ и 
чиновниковъ 946, духов.-правос. 5 4 3 , ламай-
скаго 1 9 0 , купцовъ 1 , 1 1 8 , мещанъ и цехо-
выхь до 5,400, сельскихъ сословій 89 ,752 и 
инородцев ь 1 3 1 , 0 0 0 , остальные военные и 
разночинцы. Жители размещаются вь 667 
поселкахь (517 въ Верхнеудинскомъ ок . , 96 
въ Нерчинскомъ и 34 въ Варгузинскомъ); въ 
томъ числб 6 городовъ.(Чата, Верхнеудинскъ, 
Баргузинъ, Нерчинскъ, Селенгинскъ и Троацко-
савскъ), 7 слободъ, 35 селъ, 293 дерев., 326 
инород. улусовъ. Церквей православныхь въ 
области 5 6 , часовень 102, монастыр. 3 (По-
сольскій, Селенгинскій и Чикойскій), церквей 
единовер. 4, часовень 2, молеленъ раскол. 13, 
буддійскихъ храмовъ 3 1 , буддійскихъ часовень и 
пр. 126. Главныя занятія жителей: земледѣліе, 
скотоводство, звериная и рыбиая ловли и гор
ные промыслы, въ особенности золотопромыш
ленность. Земледеліе составляетъ главное за
н я т русскихъ иоселянъ, и отчасти развито у 
бурятъ. Только вь Варгузинском'ь округе его 
почти не сущестауеть, тавь какъ, по суровости 
климата, въ этомъ округе ячмень и овесъ про-
израстаютъ только вь Баргузинской долшіѣ и 
на црнбрежьяхъ Байкала, да и то не всегда 
вызреваютъ. Въ Верхнеудинскомъ п Нерчин
скомъ округе озимаго хлеба сеегся немного, 
да и то только въ лесныхъ чесгностяхъ, где 
выпадаегъ много снеѵа. За то яровые хлеба, 
а именно ярица, яровая пшеница и овесъ, раз-
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водятся съ успѣхомъ, также как* просо и гречиха 
въ юж. частяхъ округовъ Нерчинскаго и Верхне-
удинскаго. Урожаи хлѣбов* обыкновенно сам*-7 
и 8, но гречиха, которой посѣвн считаются са
мыми выгодными, даетъ самъ-15 н 20. Система 
хозяйства залежная. Хотя почва области, при 
своемъ разнообразіи, вообще плодородна п хо
рошо орошена (кромѣ юж. части Нерчинскаго 
окр.), земледѣліе въ Забайкальской об. ветрѣ-
чаетъ многія лрепятствія. Гористая мѣетноеть 
дозволяетъ земледѣлію развиться только въ до-
линахъ, да и то только въ еубалыіійской зонѣ, 
потому что самыя высокія мѣстности, по суро
вости климата и неровности поверхности, не
способны для зенледѣлія, а въ степной зон!;, 
въ особенности въ южн. части Нерчинскаго 
окр., сухіе вѣтры степи Гоби дѣлаютъ землс-
дѣдіе возможным* только при ирригаціи. Дажі' 
и въ долянахъ субальпійской зоны сухія весны, 
раиніе морозы, частые грады и травяным ко
былки вредят* носѣва.мъ, а потому хлѣба даже 
къ ВерхнеудинсЕомь, а еще болѣе въ Нерчин
ском*, не достает* на мѣстное потребленіе, и 
недостаток* пополняется подвозом* изъ Иркут
ский г-іи. Количество засѣяннаго хдѣба в* I860 
г. простиралось до 128 т. чет. (Г21 т. чет. 
яров.); изъ итого числа на Верхнеудин. окр. 
приходилось 106 т., на Нерчннскій 18 т., на 
Варгузинскій 4 т. четв. Леи* разводится по 
р. Чикою, конопля въ небольшом* количествѣ 
в* огородахъ. Огородныя растенія разводятся 
в* весьма ограниченном* количествѣ. Дынн 
и арбузы растутъ хорошо только въ долігнѣ 
Онона, огурцы вь долинах). Онона и Аргуни. 
Табак* и картофель разводятся кое-гдѣ въ 
южной части области. Табаку ежегодно соби
рается отъ 5 до 7 тыс. пуд. Искусственное 
орошеніе полей, распространенное у бурятъ 
вь южп. части области, у русских* не упо
требительно. Помол* хлѣба производится еще 
<-а»ьшп первобытными средствами — без* на
стоящих* мельниц*. Скотоводство в* области 
іімѣеть значительное развитіе. По свѣд. за 
185if г., в* области: лошадей до 180 т. го
лов*, рогатаго скота до 240 тыс.. овец* до 
450 т., свиней до 25 т., коз* до 50 тыс., 
верблюдов* (въ юж. части области) до 3,500 
голов*. Вь лугах* и иаегбпщахъ нѣт* недо
статка: скот* в* области, ио малоснѣжію, цѣ-
луя> зиму может* быть на подножном* корму. 
Лошади и рогатый скот* разводятся в* весь
ма значите!ьноч* количеств!.; иной бурят* 
или казак* обладает*, количеством* до 1,000 
лошадей и до 800 шт. рогатаго скота. Лошади 
бурятской породы и употребляются на перевозку 

Гюгрі*. Сіоирь. 

тяжестей но Кяхтинской дорогѣ, а также на 
заводы и золотые промыслы. Рогатый скот* так
же употребляется для перевозки тяжестей и, кро-
мѣ того, идет* на мясо, на золотые промыслы 
и въ Иркутск*; кожи идут* в* Кяхту на обшивку 
чайных* ящиков*. Овцеводство относительно 
менѣе развито, вслѣдствіе недостатка сбыта 
овец*. Здѣшняя, так* называемая даурская 
порода онецъ характеризуется высоким* ро
стом*, грубою шерстью и курдюком*. Разве-

[ девіе тонкорунных* овец* (мериносов*) не 
I увѣнчалось успѣхом*. Верблюды находятся у 
! бурятъ на самой южной окраинѣ области, но 
! порода их* довольно слаба. Вообще, отеутствіе 
; ухода за скотом* служит* важным* препятетвіем* 
! к* развитію скотоводства. При незаготовленіи 
' сѣпа огромные падежи, въ снѣжныя зимы и голо

ледицы, составляют* весьма обыкновенное явле-
! ніе. Звѣрнная ловля весьма развита в * области, 
! в* особенности въ Баргузинскомъ окр. Нерчин-

скій соболь считается самым* лучшим* въ Си
бири, a баргузинскій также славится. Забайкаль
ская обл. доставляет!, отъ 12 до 15°/о всѣх* 
соболей, добываемых), въ Сибири (вь Забайк. 
об. добывается въ год* до 1,800, а в* иные 
годы до 2,500 шкурь). Лисицы добываются 

• в* иные годы в* области вь весьма большом*. 
: количеетвѣ (добыча их* доходила до 5,00и 
і шкуръ). За тѣмъ, предметом* добычи слу-
; ж а т * : медвѣди, волки, корсаки, хорьки, но 
; въ особенности бѣлки, которых* ежегодная 
j добыча простиралась от* 400 до 200 тыс. 
: шкур*. Звѣриным* промыслом* занимаются 

буряты и русскіе. Пз* послѣдних* промыш
ляют* только бѣдные, выходя цѣлыми арте
лями. Рыбная ловля в* Забайкальской облас. 

: имѣетъ большую важность, так* как* па Байка-
лѣ рыба преимущественно ловится в* низоньяхъ 
Селенги, Баргузина и въ особенности Верхи, 

і Ангары, т. р. в* предѣлах* области. Нредми-
! том* ловли служат* сиги, тальмени, харіусы, 
j ленки и омули; особенно важен* лов* с и х * 
j послѣдннх* (см. Байкал*). Кромѣ Байкала, 

рыбная ловля происходит* в* озерах* Хорин-
скі.п степи (Верхнеудинс. < кр.) и въ особен-

I ностп в* Кравинских*. Ипрочем*, количество 
• рыбы в* этих* озерах* значительно умень-
і шилось, а . mue бо.іѣе уменьшилось ш. Гуси

ном* озерѣ. В * Нерчинском* окр. рыба ло
вится в* ничтожном* количеств!, ві. II 1 иль I. 
и Аргуни. Собараніе кедровых* орѣ.юи.. ecu. 
немаловажный промысел* в* еѣв. части обла
сти, гдѣ их* ежегодно собирается до 25 іыс. 
пуд.; часть этих* орѣхов* идеи, вь llpujicKi.. 
Горный промыселъ издавна получил., аемало-

16 
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важное развнтіе въ Забайкальской об. Впро
чемъ, въ настоящее время имѣетъ большую 
важность только золотопромышленность, при
влекающая много рукъ и все болѣе и болѣе 
развивающаяся. Въ 1861 г. въ области было 
въ дѣйствіи 46 золотыхъ промысловъ, и коли
чество нромытаго песку доходило до 75 мил. 
пуд. Горнозаводская промышленность, иапро-
тивъ, все болѣе и болѣе приходить въ упадокъ. 
Изъ дѣйствовавшихъ прежде 7 заводовъ (Нер-
чинскій, Кутомарскій, Екатерининскій, Дучар-
скій, Александровскій, Шилкинскій и Петров-
скій) нынѣ въ дѣйствіи только два, а именно Ку-
томарскій серебряный и Петровскій чугунный и 
желѣзодѣлательный, изъ коихъ на первомъ въ 
1860 г. проплавлено 19,500 пуд., а въ 1861 
г. 16 тыс. пуд. руды, а на второмъ въ 1860 
г. 109 т. , а въ 1861 г. до 140 т. пуд. руды. 
Остальная заводская деятельность рбласти ни
чтожна. Она ограничивалась въ 1859 г. 9-ю 
салотопенными и кожевенными заводами, 13 
кожевенными, 1 маслобойнымь, 1 канатпымъ, 
10 кирпичными, 1 стекляннымъ и 1 фаянсо-
вымъ. Торговля области довольно развита. Осо
бенно важное торговое движеніе происходить 
по Кяхтинской дорогѣ, а въ новѣйшее время 
дорога отъ Байкала къ Амуру сдѣлалась также 
торговымъ путемъ, не лишенныяъ мт.стнаго зна-
ченія. Изъ произведена области, кромѣ золота, ! 
предметами вывоза служатъ: пушной товаръ, ко
жи, шерсть, скотъ, рыба, кедровые орѣхи, та-
бакъ, желѣзо и пр. Предметы же ввоза: хлѣбъ, 
вино, соль, полотно и разныя мануфактурныя 
издѣлія. Въ 1859 г. выдано торговыхъ сви-
дѣтельствъ 187 купеческ. (1-й гильдіи 15), 
крестьянскихъ 4 5 . 

(Библіогр.: Yebrand Ides Тгаѵ., p. 37—47-, Gmelin Flora SI- ! 
birictt, I, p. X X i Gmelin B. u. 8ib., 1, 419—467, II, 1—149; Laxman [ 
B r . 36—48; Georgi II. 1, 84 — 155, 242—500 ; Георг», O B . вар . , : 
III, 38—50; IV, 24—37; П а л а с а , пут. , I l l , ч. 1-я, стр. 139—406, ] 
378—621; Pallas, Samml. hist. Nachr. üb . dio Mongolischen Völ- ' 
kerech., 1776 , t B-de ; Duhalde rtescr. de la Ch . I V , 19, 209; 
Sievers Br . , p. 17—90; Фпшера, caô. ист . , 348—569; Hermann 
Miner В . , 1, 358; Hermann St. Schild, v. Russl. , 105- 112; N . N . 
Beitr., 11, 171, 111, 1 2 I - H 7 , i V , І 9Я- .2 І8 , V , 223- 243. 307; 
N-ate N . Beitr. 1, 316, 323-342; Klaproth, вг gcugr. Kphem. 1806, 
X X , 357, • въ Mem. ret. я l 'Asie, 1, Ii—40; Cochrane pedeBtr. 
joura., II, 1.10—179; Martinoff Voy. pitt., p. 51 <-b-.; Bitter Asien, 
II, 134—184, 236-31! ; Ст. об. Саб. 181», стр. 327—Мб; Еввс. 
алѵм. 1828. стр. 89—90 (чвкоіі в Хиіокъ) ; Корнилова лап. о 
Свб., 33; Сибвр. В. 1822, XVII I , .141, XIX, ІЗІ - Н 4 , 253-268. 
311—320, 1823, 1, 70, II, 95-, Мзртоса « і г ш «»ъ Сяб., 38—131-. 
Гедевіптромъ, отр. о Спб. 1830, стр. 28—10, 51—71; Е п ш ш , ! ! . . 
I I , 97—178; Словцова, астор. об. Саб., I. 92, 116, II, 315; Пар-
ш і в ъ поѣзд. въЗабайв. вр. , 1811; StuckenberK Hydr., I l , 487— 
34G, 732—810; I p ' xa , опвс. мааер. в., 312—317: Ратшвнъ, ;пно. 
перкв. И нов . , глран. 100; Castvén Reiseber, 4**г>—493; Ca. trén 
ethn. Vor l . , і а - Л З , Humboldt t'entr. Л я . , I, 223—227: Іагеней-
стеръ ст . об. Саб., I, 132-132, 212, 2(1, 213, 233, 11. 117 в пр.: : 
Ыаакъ, пут. по А « „ стр. 319; Мавеямовячъ, Аяурс. врав, 3—8; 
Maiimovitcb F l . аіняг., p. .143-347; Городе, п о с , II, 231 -258; 
Schnitzler l'Erup. des Tsars, II, 490 — 309; Зап. Саб. отд., 11, 80— \ 
89 Сшещ. а пасьн. аа Маягутѣ), 89—101 (пая . Верівсуд. овр . ) , , 
145—151 (золотой. Нерчаас. оар. ); См. 1—7 (Дедюаъ-боддовъ), ! 
38—89 (Шаітал . зол. п р . ) , 41, 43 (добыча аодота); ІП , прад. 1 

1 (доб. аодота) , IV, см. 22 (мъстор. «ам. угдя ) , V , ом. 5 (р. і 
Иагода); Redde въ В. a H . Beitr . , XXII I , р . 315-806; Ж. М. г. 

И., ХХХШ, отд. 11, 10 (звѣродоаотво), Х Ь Ѵ , отд. IV, 1 (свотово*. 
Нерч. овр . ) , X , отд. 11,30 (пчедоводство); Ж. И. В. Д. 1880, «в. 
3. страв. 165 (зав. о Свб.), 1831, N 2 (Нерчавсвъ в его овр. ) , 
1847, X V I I , 224, 1852, Х Х Х П І , I l (оч. Забавяад. обд.) , 1853, 
III, см. 28 (Забав*, обд.), 89 (цѣлеб. вод.), 1856, X V I I , 86, 18J8, 
X I X , см. 15; Древ. рос. вв*д., хѵін (on. Нерч. руд.); Мосв. Тед., 
1826, XII , 111 (Нерчввс. вр. ), 1827, X I , 181, XII, 286 (Забаік . 
с тр . ) , 1831, X X X I , 141 (ВЗІ Кяхты), « в . обоз., 1850, 111, 121— 
172 (Щукина, нерч. окр.) ; Сыиъ отеч . , 1830, стр. 131 (дневв. 
въ ЗабаВв.); Казав. язв. , 1816, N 75, 76, 84, 1818, N 20 , 30 , 79. 
164, Земд. газ., 1831, N 1, 4, 1836, N20 , 1846, N 431, 456, 503, 
807 ; Русс. Вѣстн. 1841, N 6 (Нерч. май. в . ) , 1860, XII, 351— 
357 (Зевзапова, взъ Нерчаясва); Мосввятяв. 1841, N 10 в 1849, 
N 12 ( т о ж е ) , 1852, N 13—14 (Щукаиа, Забайкалье, обд.); Бвб. 
ддя чтен. 1848, N 2 (Мордвинова Туріввс. вод.), N 7 (Щуквна, 
мак. вод. Вост. Свб.); Соврем. 1860, VI , 121 (цавор. Ирк. об.) , 
1852, N 6 (Мордвавова поѣзд.); В. Меднц. жур. 1850, N 2 (Сте-
*авса Туркявсв. в . ) ; Сѣвѳрв. пч., 1832, N 122 (взъ Забайкал.), 
1845, N 55 (Повомарева Турквнск. в.); Спб. вѣд., 1832, N 226, 
248, 1845, N 274, 1846, N 1, 6; Московск". вѣдовос. 1850, N 32, 
30; Коммерч. газ . , 1837, N 18, 88; Друтъ здравія 1832 (чведо 
же і . водъ около Ч а т ы ) ; Вѣст. ест. наукъ 1854, стр. 1—17, 1855, 
N 1—30; В. Р. Г. О. 1852. V I , см. 1-6 (Гусваое о з . ) , 1853, 
VIII, ст. матер. 9—35 (рыбв. довдя ва Байкадѣ), см. 1—4 (трв 
буряте, пѣсвп), 1851, XII, см. 36 (Седеагввс. умбра), 1855, X V , 
см. 79 (Сдовцова саѣд. о Швдвѣ н A p r . ) , 1856, X V I I , см 9— 
21 (Усодьцова пѳѣзд. иа вері. Ввтама) , XVIII , см. 30 (пвсьма 
Шварца); 1857, X I X , 65—86 (зобъ в крставвзиі въ Верч. овр.), 
X X , 61 — 112 (Усодьцова путеш. по дод. Нерчя), X X I , 107—136 
(Радде Ваівадъ) , 192 (Орлова Баувтовскіе в Ангарскіе тунгусы), 
1858, XXII , 117—110 (Радде дауро-нонгод. гр. Забаік . ) , X X I V , 
1—40 (Раеаа Буряты), см. 7—24 (Кашвва празднества пряар-
гунцевъ), 1860, XXVII I , дѣіст. общее, (отчетъ Шмвдта), X X X . 
121—115, 147—183 (Башнва дсченіе н свадеб, обычая прнаргун-
ц е в ъ ) ; Зап. Р. Г. 0. 1861, кн. IV, 11—32 (Радде пут.); Иркутс. 
губ. вѣд. 1859, N 47 (Забайв. мвв. » . ) , N 48 (янн. в. Кудже-
грояугу), N 49 (Вершнво-чивойск. нвя. в . ) ; Амуръ 1859, N 28 
(минер, в. ва Хялкѣ); Г. « . 1828, Ш, 24 (Гессъ геогв. набл. ), 
1829 (геогв. оп. ПІпдквнск. окр., Овоаъ-борз. дод., on. Адѳнъ-
чадопа, геог. опис. Ишагннск. дод., дод. Урулувгуя, горы по Га 
звмуру), 1830 (Уядяис. зод. пр . , Ововс. олов. пр.) , 1833 (окр. 
pp. Курбы, Онона нСедеягя; Курдычвнс. дод.), 1834 (on. Нер
чинск, зав . ) , 1835 (рудн. Шндкинск. в Кудтумннс. дистая., дод. 
Цагавъ-олуй), 1836 (бер. р. Газинура), 1837 (Куеап-вШ зодот. 
пр., Тайнав. дод., Веріпе и Нвжне-Нсрчии. даст . ) , 1838 (вабд. 
Нер'шнс. парт . ) , 1813 (дод. Урлуягуйс, Газвмурс, Урюмканс, 
Будюмкаис, кряжъ м. піадкою н Ундою), 1848, I , 249, 1830 г. , 
4. I, стр. 277 (экспсднція), стр. 283 (дол. Уадявская), 1851 г., 
ч. Ш, стр. IIB (о поисков, парт . ) , ч. IV, стр. 194 (част. зод. 
пром . ) , 1832 г., ч. I, стр. Ш ( т о ж е ) , 1853 г., ч. II, стр. 118 
( т о ж е ) , 1838 г., ч. II, ст. 178 (мветорож. камея, угла въ прн-
брежьяп Байкала), ч. I V , стр. 27 (золотонскат. партів) , 1860 
г., ч. 11, стр. 383 (красталъ топаза по р. Урульгѣ), 1861 г., ч. 
И, с. 1 (поисков, партів), ч. Ш, е. 259 (Клвчкпнс. сѳреб.-свив. 
руда, въ Нерчвасв. окр. ) , 1855, И , 129; Verh. d. miner Ges. 
1818—49 ( Wersilow Nertchinskiach. Bergrev.), 1857- 58 (Lwoff 
silberhaltiges Kupfererz v- "Werchneudinsk); Erman A r c h . , Л , 
1842, p. 234 (Mordwiuoff Skitze d. bandes Sajablonje), 311 (Mord-
winoff Mineralquellen v. Nertchinskj), І П , 1813, p. 30 (Scnsinoff 
Burâten v. Nertchinsk), VII, 1849, p. 141 (Fischfang in Osteibir.), 
X I V , 1855, p . 372 (Heilquellen Transbaikaliens), p. 558 (Fisch
fang im Baieal.); Нам. кв. для горн. люд. 1863, ст. 36; Tnrcza-
ninoff, Flora bfticalensi-daurica въ Bul l , de la кое. des nftt. de 
Mosk., 1842-36). 

Забереги (Нетрино тожъ), сельцо (вл.), 
Владимірской г., Алсксандровскаго у., въ 80 
в. къ с.-з. оть Александрова, при р. Свистушкѣ. 
Ч. ж. 600 д. об. и., 18 дв. и суконная фаб. 
(куп. Волкова), производившая въ 1860 г. 
русскаго бѣлаго сукна на 210.000 руб., при 
400 рабоч. 

Забдудовъ, мѣст. (влад.), Гродненской 
г. , Бѣлостокскаго у . , въ 14 в. къ ю.-ю.-в. 
отъ г-да, на правомъ берегу рч. Мелетины. 
Основаніе его относится къ концу X V или 
началу X V I в. Въ 1525 г. Заблудовъ съ 
окружными селеніями подаренъ Сигизмундомъ 
I Алекс. Ив Ходкевичу, сынъ котораго, Гри-
горій, въ 1567 г. основалъ въ Заблудовѣ 
правоелав. церк. во имя Успеніа , а при ней 
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госпиталь и мужск. монастырь, а въ 1668 г. 
учредил» типографію, наборщиками коей были 
первые московскіе типографщики Пв. Федо
ров* и Петръ Мстиславцев*, бѣжавшіе изъ 
Москвы отъ суевѣрія народа. Здѣсь напеча
тано евангеліе учительное вь 1569 г. и псал
тирь въ 1570 г. Впослѣдствія тнпографія 
переведена въ Сунрасльскій монастырь. -°>а-
блудовъ получить права мѣстечка въ 1654 
г. Во время уніи православный монастырь 
оставался вѣрнычъ своей церкви. Заблудовъ 
переходил* къ разным* владѣльцамъ : Оапе-
гам*, Лещинским*, Сангушкамъ, Радзивиламъ, 
Дембинской , нынѣ же принадлижит* Крузен-
гатерпу. В * мѣстечкѣ 1,742 д. об. п. (почти 
3/4 евреев*), 200 дв. , православная церковь, 
обращенная въ приходскую изъ упраздненная) 
монастыря, католич. церк. и евр. школа. Жи
тели Заблудова занимаются откармлпваніемь 
и боемъ скота, а также приготовляют* на 
ручных* жерновах* гречневую, ячневую и ов
сяную крупу, известную на рынках* Бѣло-
стока и сосѣдних* мѣстечек*. В * мѣстечкѣ 
бывают* 6 ярмарок),: на нихъ в* 1859 г. 
привезено товаров* на 2,106 р. , продано на 
1,672 руб. 

(Balinaky, Staroz. Polsk., Ш, 392, 393; Вѣстн. Пагаер. Рус. 
Геогр. Общ., ч. XVI, стр. 135| Ратшяяъ, моя. я церк., стр. 68; 
ИСТ. РОС. Гер., ч. V, стр. 120 — 123; Гор. п о с , ч. П, стр. 108; 
Бобровсяія, гроднеяс.. губ., 1863 г., ч. п , стр. 1,035—1,038, а 
іірядож. ч. П, стр. 160; Мат. дда Ст., 1841 г., отд. I , ст. 202). 

ЗабОЛОТНОѲ, село, Воронежской губ. и 
у.; см. Рамонь. 

Заборовка, село (влад.), Симбирской г., 
Сызранскаго у . , въ 18 в. къ с.-з, отъ Сыз
рани, на Корсунскомъ коммерческом* трактѣ, 
при р. Крымзѣ. Ч . ж. 2,820 д. об. п. и 402 дв. 

Забородье, дер. С.-Петербургской губ., 
Петергофскаго уѣзд., с* бумажною фабрикой 
(Потемкина), на которой въ 1860 г. выдѣ-
лано сахарной бумаги 10,240 стопъ на сумму 
44,416 р., и известковым* заводом*, на ко
тором*, вмѣстѣ сь принадлежащим* къ нему 
Глединским*, выжжено извести 400 т. пуд. 
на 100 т. р. 

ЗаборЬѲ: 1) деревня (каз.), Московской 
г., Серпуховскаго у. , в* '/g в. къ ю. от* у. 
г-да, при рч. Михайловкѣ. на Московском* 
шоссе. Ч . ж. 1.503 д. об. п . , 204 д в . , и 
бумаготкацкая и шерстоткацкая фабр. (Путо-
хиной); в* 1860 г. здѣсь выдѣлано илатков*. 
трико и др. издѣлій на 15,705 р. при 110 
рабочих*. 

2) Село (каз.) , Черниговской г . , Сураж-
скаго у . , вь 55 в. к* з.-с.-з. от* Суража, 
при рч. Лешвѣ, впадающей вь Вѣседь. Ч . ж. 
1,684 д. об. п., 210 дв. 

ЗабряѳвЪ (у Корева—Замбржезъ), мѣст. 
(влад.), Виленской г , Ошнянскаго у . , въ 49 
в. къ ю.-в. от* у. г-да, при р. Бондаровкѣ. 
Ч . ж. 66 д. об. п., 8 дв., правосл. церковь, 
основ, в* 1700 г . , и католич. костел*, пер
воначально построенный в* 1446 г., и послѣ 
пожара вновь построенный в* 1695^ г. 

j Г Гор. лес, ч. I , стр. 188; Кореи, Відеа. г., ст. 544 , 568). 

ЗабриіѲЙЫ (Зубричены), деревня (вл.), 
Бессарабс. обл., Ясскаго у., в* 61 в. къ с.-з. 
от* г-да Бѣлицы, при р. Чугрѣ. Ч . ж. 552 
д. об. п., 115 дв. и винокуренный зав., на 
котором* в* 1860 году выкурено вина на 
18,000 р. 

(Панат. іа, Бессараб. об д., аа 1862 г., стр. 62). 

Забычанье, мѣстечко (влад.), Могилев-
ской г. , Климовичскаго у . , въ 20 в. къ ю. 
отъ у. г-да, при р. Жадункѣ; называется мѣ-

! стечкомъ, уже въ Ст. ои. Могилевской губ., 
j составленной по повелѣнію Екатерины II , в* 
! 1784. Ч. ж. 138 д. об. п., 42 дв., праиосл. 

церковь, евр. молитвен, школа. 
(Город, посед., ч. Ш, стр. 221; Памят. аа. Могядеа. г., на 

1861 г., ОТД. IV, стр. 42). 

Забѣлина, деревня (влад.), ІХасимов-
і скаго у., Рязанской г., в* 19 в. к* с.-з. отъ 
; у. г-д:і. по .гЬв. сторону Оки, близь устья р. 
; Гусь. Ч. ж. 587 д. об. п., 57 дв. и прист., 
j на которой в* 1856 г. грузилось лѣса и лѣс-

ныхъ издѣлій на 117,000 р . , а въ 1857 
1 г. на 275,360 р. 

(ЭДаяоаячъ, Рааая. г., стр. 90). 

Зйвадовка: 1) село (помѣщ.), Кіевекой 
г. , Черкасскаго у. , въ 65 и. къ з. отъ Чер-
касъ. Ч . ж. 1,665 д. об. п. , 270 дв. 

2) Мѣст. Херсонской губ., Анавьевскаго у.; 
см. Петровка. 

Завальная (Холеневка), дер. (влад), 
Пензенской г. и у . , в* 26 в. отъ у. г-да, 
при рч. Мал. Елани. Ч . ж. 1,731 д. об. п., 
215 дв. 

Завальное также Хомутовки, село 
(каз.), Тамбовской губ., Усманскаго у., въ 7 
вер. къ в. отъ г-да, при р. Матренкѣ. Ч . ж. 
2,397 д. об. п., 320 дворов*, сельское 
училище. 

ЗавввдеЙ, ос-въ; названіе, данное Шала-
уровым* ос-ву Ае нлп Аюпу (см. Ас). 

(Ся. Wrangcl, К. I , 76, 257). 

ЗавиДОВО: 1) село (каз.), Московской 
г., Клинскаго у., в* 23 в. к* с. отъ у. г-да, 

: по С.-Нетербурго-Московскому шоссе, яри рч. 
, Долбицѣ. Ч . ж. 1,818 д. об. п., 275 дв , 2 
і правосл. церкви, приходское училище. 

2) Село (помѣщ.), Ряианской г.. Сапож-
ковскаго у . , въ 56 в. къ с.-в. отъ Сапожка, 
Ч . ж. 845 д. об. п., 188 дв. и винокуров-
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ный заводъ (гр. Зубова), ва которомь въ 
1860 г. выкурено 61,820 ведръ полугара ва 
51,112 р. 

(Барановвчъ, Разаас. г., стр. 297). 

3) Село, Тамбовской губ., Кирсановскаго у.; 
(см. Никольское). 

Завитая, д е р . Забайкальской обл., Нер
чинскаго' окр. , въ 70 вер. къ в. отъ Нер
чинска, на прав. стор. р. Ингоды. Замеча
тельна но находящемуся въ 3 вер. отъ нея, 
между горами, минеральному цѣлебному ис
точнику. Вода содержит* углекислоту, не
сколько алькалн, извести, желѣзной окиси, 
сѣрной кислоты и вкусомъ похожа на зель-
терскую. Близъ деревни на р. Ингодѣ, въ 10 
вер. отъ соединенія ея сь р. Онономъ, нахо
дятся еще оловянные пріисви. 

(Снб. в*д, 1823, I , 10, ІУ, 173; Паршвнъ, поѣзд. въ Забавк. 
в р , I , 121; Грунъ, on. мав. в., стр. 313: Г. Ht., 1828, Ш, 60. 
U30, П, 29, 1834, Ш, m, 18.15, П, 459, 46| ; Ж. М. В. Д., 1853, 
ІП, CH. стр. 34). 

ЗаВОДИНСВІЙ сребро-свинцов. рудникъ, 
Томской г , въ Алтайскомъ горн, о к р , на р. 
Бухтармѣ, въ 6 вер. отъ дер. Таловки. Руд
ное мѣсторожденіе сходно съ Зыряновскимъ 
рудн. , но отличается тѣмъ, что рудоносная 
жила, какъ въ висячемъ, такъ и лежачемъ 
боку, ограничена полево-птпатовы.чъ порфиром*, 
а не зеленымъ сланцем*. Рудникъ принадле
жите к* числу третьестепенных* в* Алтаѣ , 
но замѣчателен* нахожденіем* весьма редких* 
минералов*: гессыта (теллуристаго серебра) и 
алтаита (теллуристаго свинца), нигде более 
не находимых*. В * 1854 г. добыча руды на 
Заводпнс. рудн. простиралась до 120 т. пуд. 
въ годъ. 

СО. Вове, В. 1, 520, 614; Г. Ж., 1835, IV, 322, 1836, 1, 381, 
1855, П, 303, 30»; Helmersen, въ В . п. H. Beitr., XIV, 192; 
Humboldt, Centr. A s , I , 202; Tchlhatcheff., Voy., p. 869; Га-
генеастера, Ст. об., Т, 229). 

ЗавОДОуКОВСКОѲ , село, Тобольск, г , 
Ялуторовскаго окр., при р. Уке, въ 22 вер. 
к* ю.-в. оть окр. г-да. Жит. 825 д. об. н , 
180 дв. , два торжка (Нпкольскій въ 2 дня 
и Дмптріевскій въ 3 дня). 

ЗавОДСКОв водохранилище, Тверской г , 
Выпгневолоцкаго у . , вь 3 в. къ в. отъ г-да, 
входит* въ состав* Вышневолоцкой системы 
и образовалось из* соединения pp. Шлины и 
Цны черезъ прегражденіе первой земляными 
дамбами при д. Борозде, а второй плотиною 
съ водоспуском*. При полном* подъемѣ гори
зонта воды водохранилище имѣет* наиболь
шую дл. отъ с. къ ю. 11 в., шир. от* 4 до 
7 в. ; при этом* сливаются в* одну массу 
озера Шииіковское, Городолюбское и Елючино. 
Бассейн* имѣегъ в* это время площадь до 
60 кв. я. и вмѣщает* въ себе до 17 мил. 

куб. саж. спускной воды. Завод, водохрани
лище составляет* главный запас* вод* , пи
тающих* всю Вышневолоцкую систему, и 
действует* то на Волжскую ветвь, то на 
Ладожскую, иногда же на обе вместе. 

(Суд. Дор., 1865 г., ч. П, стр. С О Х Х Ш , СОЫХ—COLXV1). 

ЗавОДСВОе иди Малое Левине, дер. 
Пензенской г , Городищенскаго у , в* 55 вер. 
къ с.-с.-з. отъ г. Городища и въ 4 в. оть р. 
Суры. Ч. ж. 145 д. об. п., 12 двор, и вино
куренный завод* (Левина), имеющій силу вь 
720 т. вед. 

Заводы, подгородная слобода, Харьков
ской г у б , Волчанскаго у , при речке Волчьей. 
Жит. 2,305 д. об. и. (пр. сп. 1859). Назва-
ніе слобода получила от* винокуренных* за
водовъ, здесь построенных*. 

Заволочская чудь; с и. Чуоь Зиш,-
лочская. 

ЗавОЛОЧЬѲ, пригород*, Псковской губ.. 
Опочецкаго у , въ 70 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
близь границы Витебской г. , при оз. Подцо. 
Зав. прежде было городом*, основанным* ві. 
1536 г. вел. кн. Іоанном* Васильевичем*. 
Находясь на рубеже съ Литвою, Заво.точье 
подвергалось неоднократно нападеніямъ: такь 
въ 1613 г. г-дъ был* взятъ Олнсовскимь, а въ 
том* же году < казаки Себежскіе и Опочецкіе 
всякіе люди взяли город* Заволочье у Оли-
совскаго и много сукон* , и город* сожгли». 
Вь 171Н г. Зак. показано в* числе уездных* 
городов* Псковской нровннціц. В* 1777 г.. 
при открытіи Псковскаго наместпичес., г-дъ 
упразднен* и заменен* г. Новоржевомъ (сч. 
это). Пригород), был* окружен* земляным», 
валом*, существующим* и поныне и назы
ваемым* жителями верхним* городом* ; по 
валу шла деревянная стена. Ныне въ приго
роде ч. ж. 178 д. об. п , 28 дв. и церковь. 

(Под. Собр. лѣт., ч. IV, стр. 301, ЗЗОі Ист. «а«ж. Псвовсв., 
I ч. 1, с. 80 , 296 , 298; Караазавъ, Ист. Рос. Гос., ѴШ, стр. 34; 
\ Топогр. взв. Рос. ввп., стр. 358). 

Заволочье, так* называлась страна o n . 
j Нѣюозера къ с. между р. Онегою, Сев. Дви-
: ною до Мезени (нынешняя Архангельская г.). 
: Названіе получила от* волока между pp. Оне

гою и Сев. Двиною. 
(См. Архангел, г., Сѣв. Дввва н Ходаогоры. Очень хорошая 

конпидяція о Завод, съ разныав ссыдваав повгвщ. въ Архавг. 
памяти, вв. иа 18К2 г. въ ст. Соколова). 

Заворово, сельцо (пом.), Тверской г у б , 
Вышневолоцкаго уезда, в* 1 вер. отъ г-да 
Вышняго Волочка, близь станціи Николаевск, 
желез, дор. , на прав. бер. р. Ц н ы , сь боль
шою бумаготкацк. и бумагопряд. фабриками, 
принадлежащими Шилову и К 0 . Ж. на фабр. 
631 д. об. п , 15 д в , а в* сельце ч. ж. 38 
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д. об. п., 6 дв. Н а бумагопрядильнѢ въ 1880 
г. выпрядено 8в,000 пуд. пряжи, на 676,000 
р . , а въ 1861 г. 32,500 п., на 585,000 р. 
ИУЬ нея выткано въ 1860 г. 30,000 кусковъ 
миткаля на 110,000 руб. , a брпліантину на 
12,000 р. сер. , камлота, казинета на 66 т. 
руб., въ 1861 г. миткалю 22 т. куековъ, на 
ІОЬ т. р . , бридіантину на 1,500 р . , каше
миру на 2,500 р. 
. 8в»ОрОНѲЖСКая, слоб. (каз.), Тамбов
ской ; губ., Козловскаго у., въ 2 в. къ з. отъ 
г. Коалова, при р. Лѣсн. Воронежѣ иСеребрянкѣ, 
ва большой дорогѣ изъ г. Козлова въ Тамбов*, 
Ч . ж. 2,161 д. об. п. , 287 двор. 

ЗаворОТНая, губа, по тунгузскв Аянъ, 
на зап. прибрежьи Байкала, къ с. от* Но
викова м., въ паралели Святаго носа. Углуб
ляется въ прибрежье на 2 вер. , при шир. 4 
вер. н представляеть превосходное мѣсто для 
рыт5иой ловли. При самыхъ сильных* вое; вѣ-
трахъ поверхность водъ въ За воротной губѣ 
спокойна. 

(Oaorgi, В . I , «І Hadde, в» В. u. H. Bete., Х Х Ш , lté, 281). 

ЗаворотныЙ мысъ, на с.-з. прибрежьѣ 
Байкала нѣсколько сѣвернѣе Ангинскаго и.; 
состоитъ изъ возвышеннаго горняго кряжа, 
вдающагося въ озеро. 

tOeorgi, в. I , 58). 

Заворотъ: 1) Вусскгй—низменный мысъ, 
Архангельской г-іи, Мезенскаго у. , ограничи
вает* съ з. устье Печоры. 

2) Мединепій—мысъ той же г-іи и у., въ 
Самоідской землѣ, при входѣ съ е. въ Хайпу-
дырскую губу. 

ЗаВОротЬв, Волынской губ., Дубенскаго 
у.; см. О лыка, м. 

ЗаВЬЯДОВО, село, Саратовской губ. и 
уѣзда; см. Карабулакъ. 

ЗагаЙДЫ, два села Волынской г., Креме-
нецкаго у., въ 32 в. къ в.-ю.-в. отъ г-да: 1) Заі. 
Болъшін, село (вл.). Ч . ж. 1,070 д. об. и., 160 
двор., прав, церковь и свеклосахарный заводь 
(БобраШотровицкаго), на котором* въ I 8 6 0 — 
61 г. выдѣлано 5,780 иуд. песку. 

(Оба. раз. отр. пропит., ч. I , стр. 38: Труды еодм. Эвоя. 
Общ. I860 г. ч. 1, стр. 263). 

2) Заг. Малыя, село (каз.). Ч . ж. 275 д. об. 
Ц-, 42 дв. и мужской заштатный монаст., из-
вѣстный подъ именемъ Заіаецкаго Іоаьт Ми
лостивая. Монастырь расположенъ на высокой 
горѣ, гдѣ была прежде крѣпость, обнесенная 
рвом* и валом*. Онъ основанъ в* 1636 г., при 
кіевскомъ мптроп. Петрѣ Могилѣ, иждивеніем* 
Ирины Ярмолинской, супруги молдавскаго кня
зя Константина. Ирина приписала монастырю 
много угодій сътѣмъ, чтобы он* был* всегда гре-

ко-россійекимъ. Въ половин* Х Т О в. nomme-
ствующіе приняли унію, и только въ Î795 f. 
монастырь опять сдѣлался греко-россійсетмь. 
Соборная церковь во имя Іоанна Мнлоегі-
ваго. Монастырь находится подъ управленівм* 
архимандрита, который есть вмѣстѣ сь чЛжъ 
и ректоръ волынской семинаріи. 

(Ист. Роо. Іврар., ч. У , отр. U t — И Т . , Ратвшал, М«І. « 
цер., ст. И, Натер, дда Стат. 1811 г. Отд. 1, отр, 197). 

ЗагадЬѲ пли Заииъская слобода, мѣстѳч-
ко, каз., Минской губ., Рѣчшщаго у., въ 72 
в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при рч. Видь. Иа-
вѣстно со времени казадкахъ войн* вь ЗГѴТХ 
в. По инвентарю 1786 г. інвлптся мѣсгач-
комъ. Ч . ж, 141 д. об. п., 21 да, ігіжмсгц. 
церковь. г 

(Город, посед. ч. ill, стр. ist. 

Загиръ - дагъ или гора Зат&рін, гор* -

в* отрогѣ главнаго Кавказскаго хребта, Ба
кинской г., Шемахинскаго у . , подъ 40° 18' 
с. ш. и 6 6 ° 6 0 ' в. д . , нмѣеть абсол. вне. 
2,224 ф. 

( Х о д т о , Геогр. подо». • кто. вад» уроів. аира, отр. i t ) . 

Загливъ, (Зшят или Заякликъ), селе-
Hie, Тифлисской губ., Елпзаветпольскаго у., 

в* 50 вере, къ ю.-з. от* уѣзд. г-да, при 

одном* изъ притоковъ р. Шамхора, на скатѣ 
і горы. Селеиіе замѣчательно ломками квасцо-

ваго камня, находящимися близ* ееденія на 
возвышенности горы. Руда состоит* изъ гли-

нистаго сланца, проникнутаго сѣрнымъ кол
чеданом*; квасцовый камень отлнчваго свой
ства; при ломкахъ устроен* заводъ. Изъ 1,000 
иудов* камня получают* до 160 пуд. кввс-

I цев*. К* с.-з. огь селенія, на р. Шамхорѣ , 
! находится древняя крѣпость, Назирутъ-кале, 
' существук'щая болѣе 900 лѣтъ, со времени 

Тиграми, царя Ар.мянскаго. 
(Обзор, влад. за Кавказ., ч . П , стр. 39і—396і Кавк. Кадеад. 

185S г., стр. :І25; IK. М. В. Д., 18І0 г. , т. ХХХѴШ, стр. Ш . 
Montpéicmx, Voy., IV, p. 134, Gamba, Voy., Il , 258; Elchwald, 

• Reise auf .lern Ka»p. M., S. 18-31,524; Гор. Жур. 18(5 t . , 1 . 1, 
стр. 10; Ссребрявовъ, Сед. Хоз. ai Едаіаветв. у., ст. 84; Щу-
ровскіі, ai, Рус. BÜCT . , ХХХѴШ, 728). 

ЗагнИТКОВЪ, мѣс. (влад.) ПОДОЛЬСКОЙ Г., 
; Ольгопольскаго у., в* 60 вер. къ ю.-з. отъ у. 

г-да; сдѣлаяо мѣстечвомъ въ 1805 г. Ч. ж. 
; 3,222 д. об. п., 425 нравоелав. церковь, ка-
I ТОІИЧ. каплица, евр. молитвен, домъ, вняо-
I куренный и пивоваренный заводы. 

f.Kyp. Мча. Ва. J . І8І5, IX, <тр. г,і!і. Город, аосед. ч. IV, 

j стр. 122). 
1 ЗагораНЪ-ЧаЙ, р., Эриванс. г.. ир. пр. 
j Аракса, служит* государственною границею 
і между Турціей и Закавказским* краем*, т. 

е. отдѣляетъ Эриванскую губ. от* Кагызман-
скаго санджака. Берет* начало из* части Си-
сакскаго хребта, кі. горах* Акбулап,-даг* или 
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Дибензъ; направленіе къ с.-в., дл. теч. до 
20 вер.* 

( К а п . Іадеад 1831 г., отд. IV, стр. IS; t. Ст. Эраааас. г., 
ста. И ) . 

З&ГОрОВКа (Великая), седо, Чернигов
ской г., Борзенекаго у., въ 10 в. съ ю.-в. отъ 
г. Борзвн. Ч. ж. 2,933 д. об. л., 445 дв. 

З а г о р о В О Х І Й возсоедвненвый нуж. мо
настырь, Волынской г., Владгтміръ-Волынскаго 
у.і, m ю.-в. отъ у. г-да. Онъ уже существовал* 
въ X V I р., что ввдно изъ фундушевой запи

си, данной монастырю в* 1567 г. Петромъ и 
Ѳедорою Загоровскими. Въ соборномъ храмѣ 
во нмя Рождества Богородицы находится чу-
Хотворная икояа Бож. Матери. Въ монастырѣ 
занѣчательна книга Васнлія Великаго печати 
1594 г., Острожской типографіи. 

( • . Ст. Волга, г., стр. 12»; Suie . Аріеол. Общ., п . VIII, 
Патекаь з а ж г и , ет. 54—71). 

З а Г О р О Д С К І а П О Г О С Т Ъ , мѣетеч. Мин-
свой г., Пнвскагоу.: см. Погостъ Загородскій. 

ЗаГОрСВІЙ ям* (каз.), Псковской г. и у., 
въ 38 в. къ в. отъ Пскова, по бывшему пор-
ховскому почт, тракту, при рч. Бабиновкѣ. Ч. 
ж.. 1,163 д. об. п., 165 дв. и единовѣрчес-
кая церковь. 

- ЗагОСКИНО (Нреображенское), село (вл.), 
Симбирской г., Сенгилеевскаго у., въ 98 в. къ 
з. отъ Сенгилея, при р. Гущѣ. Ч. ж. 1,819 д. 
об. п., 212 дв. 

ЗаграДОВВа, сел. (влад. кн. Кочубея), 
Херсонской губ. и у., при р. Ингульцѣ, въ 
120 вер. на с.-в. отъ г. Херсона, жит. 1,200 
д. об. п . ; 3 ярмарки въ году (съ 1810 г.) 
и винокуренный зав. , на котором* въ 1860 
г. выкурено вина на 30,000 руб. 

Загруновка, село (казач.), Полтавской 
губ., Зеньковскаго у., при рч. Таманской Груни, 
вь 26 вер. на ю.-з. от* уѣзд. г.; жит. 1,975 
д. об. п., двор. 189. 

З а г у б с в І Й канал*; см. Свирскій кан. 
ЗадНІЯ ПОЛЯ (Заднее Лоле, Переѣздъ), 

сельпо (влад.), Тверской губерніи, Старицкаго 
уѣзда, въ 23 верстах * к* с .-в. от* уѣзднаго 
г-да, при рѣкѣ Во.ігѣ. Число жителей 171 д. 
об. п., 14 дн. При дереішѣ есть источник* 
минеральной воды, п , содержаніем* желѣіа. 
Вода не пмѣеп. заііаха, на вкус* весьма вя
жуща, но нріятпа. 

( Г р у м г , Моиер. воды. I, п р . 279; Вѣст. II. Р. Геогр. Об., 
1855 г., ч. XIV, Сяѣсь, стр. 29). 

Заднѣпрсвая слобода, Могилевской губ.. 
Оршанскаго у.; см. Дубровна, м. 

Задонсвъ, уѣзд. г-дъ, Воронежской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 2 ° 2 3 ' с. ш. и 5 6 ° 3 5 ' в. д., 

въ 84 в. къ с .-с.-з. отъ Воронежа, по тульс.-во-
ронежск. шоссе, на лѣв. б. р. Дона, при впа-

денія въ него рч. Тешевки, которая дѣлитъ 
г-дъ на двѣ части: дворянскую (на правой 
сторонѣ) н мѣщанскую (на лѣвой). Въ 1627 
г. старцы Кирилл* и Герасим* построили на 
мѣстѣ нынѣшняго г-да церковь, около которой 
возник* муж. монастырь, назнвавшійся Задон
ским* Тешевскнмь Богороднцкимъ. Около мо
настыря возникла и Теишская слобода, насе
ленная монастырскими крестьянами. Прн из-
даніи штатовъ въ 1764 г. слобода отписана 
въ казну. Въ 1779 г., при образованіи Во
ронежская намѣстнвчества, слобода Тешевка 
переименована въ Задонскь и назначена уізд. 
г-мъ. Въ 1860 г. ч. ж. въ городѣ 6,897 д. 
об. п. (3,402 м. п.), изъ них* купцовъ 1,316, 
мѣщань 4,274. Въ 1861 г. въ г-дѣ церк. 4, 
соборная во имя Успепія Богородицы, основ, 
въ 1798 г., 2 церкви ири больницѣ и 1 при 
богадільнѣ, православ. монастырь муж. Бою-
родицкій (см. это сл.), въ которомъ въ 1861 
г. было 65 иноков*. Домовь 693 (35 кан.), 
лавокъ 149, гостинницъ 4, постоялых* дво
ров* 11. Училища 3 (уѣзд., приходе, и ду-

! ховн.), больница, Александровскій страннопрі-
I имный дом*, основанный Внкулиныни. Земли 
І городе. 518 десят. В* 1862 году доход* гТ 
! 4,323 руб. В* 1861 году ремеслен. 342 (87 
j мастер.). 25 семейств* купеческих* и 12 мѣ-
I щаискихъ занимаются бахчеводство»* в* зна-
і чительпых* размѣрахъ. Вт. 1861 г. уходящим ь 
! в* заработки выдано 401 паспортов* и биле-
; товъ. Торговли незначительна. Нѣкоторые куи-
і цы торгу к>т* скотом* и салом*, отправляя этот* 

товар * ві, Елец* и Ливны. Развитію торговли 
препятствует* близость Ельца и Воронежа. За-

! водская производител. маловажна. Въ 1860 г. 
; заводовь здѣсь было: 1 скотобойный и салотоп, 

завод., 2 мыловаренных* и 5 кирпичных*, не 
всѣхъ выдѣ.іано на 4,395 руб. Въ 1862 году 
объявлено купечес. капиталов* 133; '/в к уп-

; цовъ торгует* внѣ г-да. Базары два раза вь 
недѣлю. Ярмарки: 21 мая, 23 іюня и 26 
августа. Вт, 1«60 г. на 3 ярмарки товаров* 

j привезено на 43,823 р. , продано на 7,282 р. 

(Ьодювггввовъ, Воровеяі. г., стр. 137—141; В. Ст. Ворпвс*. 
I г., стр. 101; Гор. нос. ч. I, сгр. 11:1 — 413, Мпіадсввчк, Воров 
I г., .тр. 312-385, Иі. и. В. J . 181« г., т. XXXVII I , страв. іѵі, 
I Лвонотч. очерки город., «ад. Иив. Вв. ДИдт., 1863 г., стр. г.), 
j Вороаеж. губ. вѣд. 1861 г , часіь ІІСОФВЦ., стр. 136, 156). 

II . Задин. і/імдъ, занимает* самую сѣвирн. 
окопечность Воронежской губер. Простр. его 
45,6 кв. м. или 2,209 кв. в. (но Швейцеру). 
ІІоверхпость у-да, расноложеннаго но лѣв. ст. 
р. Дона, предета&тяетт. равнину, изрытую глу
бокими долинами рѣісь, впадающих* в* Донъ 
и Воронежъ. Вообще же характер* здѣшней 
мѣстности степной; почва у-да преимуществен-
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но черноземная, плодородная и не требует* удоб-
ренія; мѣстами есть и песчаныя пространства. 
Везде, гдѣ вдоль теченія рѣкъ и овраговъ пред
ставляются обваженія, они состоять изъ извест-
няБовъ девонской формаціи. Такъ напр. около 
санаго города въ мергелистых* известняках* 
встречаются характеристическія окаменѣлостн: 
Spirigera concentrica, Rhynchonella livonica, 
Productus productoides, Örthis Helrnerseni, 
Avicula ехішіа. В * сѣв. части у-да встречается 
въ малом* количествѣ железная руда; прежде 
въ у-дѣ были железные заводы. Запад, часть 
уѣзда орошается р. Дономъ и его притоками, 
восгоч. р. Воронежем». Д о н * служит* грани
цею у-да с* Орловской г. и уѣзду принадле
жит* дѣвым*. берегом*, и только в * самом* 
ю.-з. углу, входит* въ у-д* обоими берегами. 
Вь Донъ впадаютъ слѣва рч. Дубна, Студе
ней», Рогожня, Тешевка, Рѣпецъ и Гнилуша. 
Р. Воронеж» отдѣляетъ Задонс. у. о т * Там
бовской губер.; въ него впадают* справа рч. 
Олыианка, Грязновка, Ольховка, Синька, Ме-
чокъ и Лазовка. рѣки у-да не судоходны 
и несплавны. Озера, совершенно ничтожный, 
есть только въ долинѣ р. Дона. Болота встре
чаются по р. Дону и Воронежу. Подъ лѣсами 
в* уѣздѣ 58.500 д е с , т. е. гі.са занимаюті. 
более 2 5 % пространства у-да (20.0'ЭЬ' десят. 
казенн. и в* общем* владѣніи с* помещиками 
22,859 д е с , но свѣд. 1858 г.). Въ I860 т. 
ч. ж. в * уѣздѣ (без* города) 96,227 д. об. 
п. (47,673 м. п.); на 1 квад. м. с * г-м* по 
2,291 д. об. п. И з * числа жителей у-да: дво
рян* 273, крестьян* казеп. 54,947, вышед. 
изъ крѣп. зависим.: крест. 33,019, дворов. 
3,929. Церквей въ 1860 г. 55. Уѣздъ раз
делен* па 2 с т а н а ; вышед. пзь крѣи. з авис , 
составляют* 13 волостей и 112 обществ* ( І З І І 
владѣльц.). Жители размещаются (въ 1859 г.) 
въ 159 носелк. ; из* них* сел* Гкі, слобод* 
6, селец* u деревень 8 7 , мелких* поселков* 
13. Селеній, имеющих* более 1,500 д. об. ! 
п , въ 1859 г. 13: Боюявленское (Конь-коло- | 
дезь) 1,685 об. п . , Васильевское (Муравля- ' 
ное) 1,583 об. п . , Гнилуша 1,705 об. п., 
Грязное 1,656 об. н , Карачунъ 1,599 об. и . 
Крутоюрская сл. 1,731 об. п , Ксизово 1,730 
об. и . , Елецкая-Лазовка 1,906 об. п . , Ни
кольское (Товарное) 1,903 об. п . , Патріар-
шее (НИЖНІЙ Студеней*) 3,553 об. и . , Пру
жинки (Ольгино) 2.005 об. и , Хлѣвное 3,176 
об. п. и Черниювка 2,283 об. п. Главное за-
нятіе жителей — хлебопашество; подъ пашнями 
более 130 т. д . , т. е. 5 6 % всего простран. 
У-да. Главные хлеба: рожь и овес* ( 6 6 % 

j посева), за тем* следуют* гречиха и просо 
j ( 2 9 % ) , наконецъ пшеница и ячмень (1.1%). 
! Сенокосами «уезд* не изобилует*; подъ ними 
: до 11 т. дес , т. е. менее 5 % пространства 
: у-да; лучшіе сенокосы находятся по pp. Дону 
I и Воронежу. Скотоводствомъ завиваются менее, 
I ч е м * въ другихъ уездах* губерніи; разводят* 

въ особенности лошадей. У некоторых* поме
щиков* хорошіе конскіе заводы ( в * 1857 

j г. было 7). Овцеводства тонкоруннаго почти 
; н е т * . Огородничество, бахчеводство и садовод-
! ство мало развиты; более важно пчеловод-
' ство. Изъ других* промыслов* въ некото

рых!, селеніяхъ существуетъ выдѣлка дуть, 
ободьев*, обручей; с. Карачут славится гон
чарным* производствомъ, въ других* местах* 

: выжигают* известь из* известняка; кроме того 
зимою жители извозничают і> и ходят* на за
работки в* другія места. П * 1860 г. въ у*де. 
было 10 фабр, и заводов*, на которыхъ выде
лано изделіп на 130,615 р. , изъ нихъ суконная 
фабр, при сл. Крутторской выделала на 9,498 
р., свеклосахарных* зпн. 3 при с Комарахъ, 
Конь-Колодель и Стейаевѣ на 13,983 р. (въ 
1861 — 62 выделали 8 , 1 8 « п. сахарн. песку), 
винокур, зав. 7: Рѣігецісііі. с Борки, Ксизо-
в ѣ , Гнн.іуншх*. Koui.-Колодезь, О.іьшанохъ-
ІіолодезІ; и Пушкарскііі ига них* m. неріодъ 
1861 — 63 выкурено спирта 122,ôKô ведр* 
из* 37"), 100 п. ржаной муки), крахмальный 
и паточный 1 при р. Гіьпшь на 800 руб. 
'Ірмарокь в* увздЬ только 2: обк в* с. Па-
тріариіемъ (Нижнем* Студеицв) 6 января и 
15 августа; на них* въ I860 г. привезено 
на 551) р , продано на 272 р. 

(Сы. Во|Юиежч'ван губ.). 

З а д р е с н о В К а , мест. , Черниговской г.; 
см. Семіонпвки. 

ЗаДуШНО, село (каз.), Тульской г , ІІово-
силі.скаго у . вь I в. кь с.-з. о т * Ыоносиля, 
при р. Зушіі. на Орловской почт, дороге. Ч. 
ж. 0 ,187 д. об. и , 14 дв. и Духовъ муж. 
заштатный монастырь. Время основаиія' мо
настыря неизвестно; въ нем* 2 церкви: соб. 
Св. Д у х а , построен, въ 1770 г , съ чудотвор
ною иконою св. Николая, древней живописи. 

ІРатшиаъ, стр. ,126; Истор. Рос. Ісрар. ч. IV, стр. 69). 

З а е в к а Нижняя (Лонуховка), село 
(каз.). Саратовской г , Камышинскаго у , в* 
95 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при р. Медведице. 
Ч. ж. 3 , 3 5 0 д. об. п.. 436 д в , базар*. 

ЗаергеНСКОѲ, пригород, сел. (каз.), 
Харьковской г у б , Старобельскаго у., при р. 
Айдаре, въ 2 вер. отъ г. Старобе.іьска, жит. 
І , « 3 2 Д. об. п . , двор. 154. 
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8 & 8 У Л Ѳ В С К І Я моваст.; см. Золотонош-
схій~Зазулевскій-Коробовскій. 

8 а Й , р. Самарской и Оренбургской губ., лѣв. 
op. Камы. Берегъ начало въ Бугульнннскомъ 
у., близъ дер. Карабашъ пересѣкаетъ Мензе-
іинсгій и впадаетъ въ Каму близъ дер. Кот-
ловки. Общее напр. къ с.-з., дл. теч. 150 вер. 
Шир. рѣки отъ 5 до 8 саж. Глуб. рѣки не 
велика, вода ея весьма прозрачна. Прит. 
Степной н Лѣсной Зай, Ирня н пр. 

(Рычяовъ дя. u n . стр. 35; Ст. Мат. 1839, отд. 11, отр. 18; 
В. ет. Ореіб. г., сто. 17; Сажар. губ. стр. I I ; Череяшансвій, 
Ормб. г. стр. I I ; Stackenberg Hydr. У , 848). 

8 а И К О Н О С П а С В І Й муж. 2 класса, став-
ропигіальннй монастырь въ г. Москвѣ, на 
Никольской улицѣ, отъ Кремля за иконннмъ 
рядомъ, отъ чего и получиль названіе. Мо
настырь основанъ въ 1660 г. кн.  Ѳедоромъ 
Ѳедоровпчемъ Волконскимъ, по указу царя 
Алексѣя Михайловича, • по храму во имя 
Всемилостиваго Спаса назывался Старымъ 
Спасомъ на Пескахъ. Онъ замѣчателенъ тѣмъ, 
что въ немъ находилась духовная Москов
ская Академія, переведенная отсюда въ 1814 г. 
въ Троицкую Сергіевскую Лавру. Московская 
славяно-греко-латинская академія, но мона
стырю Заиконосиаская, получила первое основа-
ніе ври патріархѣ Іоакимѣ, который въ 1682 г. 
перевел* сюда духовное Ртищевское училище 
изъ Андреевскаго мон. (см. это). Царь  Ѳедоръ 
Алексѣевич* очень заботился о расширенін 
этого зародыша академіи. Первыми учителями 
были греки братья Іоанникіп и Софроній Ли-
худы. Впос.іѣдетвіи, академіені управлял1!, зна
менитый Стефанъ Яворскій. Съ переводом* 
академіи въ Троицкую лавру, при монастырѣ 
учреждена Московская духовная семинарія. 
Нынѣ вь монас. только один* 2-хі.-этажный 
соборъ: на верху во имя Богородицы Всѣхъ 
Скорбящихъ и внизу Нерукотвореннаго обра
за; церковь украшена и возобновлена при 
Импер. Елизаветѣ Петровнѣ. Въ монастырѣ 
похоронены: любимецъ Петра I архіерей Гав-
ріилЬ Бужинскій, подарнвгаій свою бнбліотеиу 
академіи; іеромон. Сим. ІІо.іоцкій, наставник* [ 
царя Ѳеодора  Алексеевича; іеромоп. Іоанни- j 
кій Лихудій и кн. Г. А . Святоподкъ-Четвер-
гинскій. Монастырь управляется архимандри
том ь, который есть вмѣстѣ съ тѣмъ ректор* ; 
семинаріи. 

(Древв. Рос. ВЯВДІОФ-, ' I . XVI, язд. втор., ст. 293 я дадѣе; { 
Ист. Рос. іерар., ч. I , стр. 513-562, ч. I I , стр. 303—507; Мат. J 
дда Стат.. 1811 г., отд. I , стр. 97—99; Ратшянг, нов. я церв., 
стр. 221; Истор. и юиш-р. оияс. город. Московск. губ. СЪ ВХЪ ; 
у*»д., I7S7 I., i 'ip. 22). 

ЗаилІЙСКІЙ Алатау , х р . ; см. Алатау. ; 
ЗаилІЙСВІИ край. Такъ называется вхо

дящая въ составь Алатавскаго округа южная ; 

часть Семипалатинской обл., между р. Или на 
с. и Небеснымъ хребтомъ (Т'янъ-шанемъ) на 
ю . , между Китайскою границею на в. и мѳ-
ридіаномъ юж. оконечности Балхаша на зап. 
Такимъ образомъ вь составь Заилійскаго края 
входя тъ: сѣв. склонъ Т'янъ-шаня, плоскогоріе 
озера Иссыкъ-куля съ продольными долинами 
Туба и Джиргалана, часть долины р. Чу, на
горье Заилійскаго Алатау, юж. сторона Илій-
ской долины и часть прибалхашской низмен
ности. Въ вертикальномт, отношеніи Заилій-
скій край раздѣляется на 5 зонъ: 1) степная 
отъ уровня Балхаша, простирается до абс. выс. 
2,000 р . ф.; въ составь ея входить прибалхаш-
ская низменность и Илійская долина. Почва 
этой зоны преимущественно песчаная и со
лонцеватая, мѣстами каменистая и болотистая, 
почти неспособная для культуры и осѣдлаго 
поселенія, но самая теплая и потому удобная 
для зимовок* кочеваго населенія края; зона ха
рактеризуется степною растительностію. 2) Под
горная зона отъ 2 до 5,000 ф. Сюда относятся: 
ПОЛОСІ', простирающаяся у сѣв. подножія Заидій-
скаго Алатау, плоскогоріе оз. Иссыкъ-Куля, съ 
долинами Туба и Джиргалана и долина р. Чу. 
Эта зона, вездѣ гдѣ над* нею возвышаются 
двѣ или три поелѣдующія, есть самая плодо
родная, способная для культуры и потому ис
ключительно въ ней развились русскія посе-
ленія. Зона характеризуется растительностью, 
имѣющею большое сходство съ европейской, 
кромѣ древесныхь породъ, который состоять 
изъ неевропейских* лиственвыхь деревьев*, 
а также из* нѣкоторыхъ породъ фруктовых* 
деревьев*, как* напр. яблонь и абрикосовых* 
дер. 3) Лѣатп зона от* 5,000 р. ф. до 8,000, 
т. е. до верхняго иредѣла лѣсной раститель
ности. Зона :<та характеризуется лѣсною ра
стительностью, вездѣ гдѣ над* нею находятся 
одна' или двѣ послѣдующія зоны, и служит* 
весьма важным* подспорьем* для осѣдлых* но-
селеній предшествующей зоны. Лѣса ея пре
имущественно хвойные, состоять, из* пихты 
(Pinus Sclircnkiana), растительность стано
вится болѣе и болѣс различною от* евро
пейской. 4) Зона алшійскан от* 8,000 до 
10,000 ф. характеризуется альпійскичи тра
вами и кустарниками азіатскаго типа и со
стоит* преимущественно из* прекрасных ь аль-
пійеких* лугов*, а потому служит* для лѣтних* 
кочевок* заилійских* номадов*. 5) Зона вѣч-
ниль снѣговь, свыше 11,000 фут., характери
зуется почти совершенным!, отеу тствіемі, op 
ганической жизни, но служа водохранилищем* 
всѣхч, предьидущих* зон*, способствует!, ici. 
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их* оживденію. Зона эта занимаетъ весь гре
бень Т'янъ-шаня почти безъ всякаго перерыва, 
• также гребень Заилійскаго Алатау по его 
средивѣ, т. е. между меридіанами обѣихъ око
нечностей оз. Иссыкъкуля. Населеніе Заилій-
скаго края довольно разнородно. Долина р. Ч у 
н ея верховой рѣкн Кошкара, плоскогоріе оз. 
Иссыкъ-Куля долина Туба и Джиргалана и 
долина рѣки Текеса занята двумя племенами 
Кара-Киргизов ь или Бурутовъ, а именно пле
менами Богу о Сарабагишт, которыхі. числен
ность не превосходить 80,000 д. об. п. Илій-
ская долина, долины pp. Кебина, Чилика и 
Кегеда заняты илемевами Большой Киргиз
ской орды Дулатовъ и Атбановъ или Алба-
новъ, коихъ численность въ предѣлах і. Заилій-
скаго края не превосходить fiO.OOO д. об. п. 
Наконецъ русское населеніе края ві. 1860 г. 
сосредоточивалось въ слѣдующихъ поееленіях к 

1) укр. Вѣрное на Алматинкѣ 3,800 д. об. в., 
2) Софійское пос. на Талгарѣ 1,620 д. об. в., 
3) Надежное на Иесыкѣ 1,300 д. об. п., 4) Илій-
ское на Или 40 д. об. п., а всего до 6,800 д. об. 
гі. С ъ 1860 г. колонизовано еще новое носеде-
віе Жестекъ на р. Кесіекь, такъ что вь настоя
щее время все рус<кі.с насе.юніе кран можно 
полагать въ 8,000 д. об. и. 

(Семенова, рув. зам Л . 

З а И Н С Б Ъ , пригоролъ. Оренбургской губ., 
Мензелинскаго у., въ 84 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Заѣ. Ч . ж. 1.981 д. об. п. , 334 дв., 
еженедѣльн. базары, семидневная ярмарка съ 
24 ноября. Пригородт. первоначально засе-
.к'нъ отставными солдатами при нроведенін 
первой закамской линіи и имѣлъ крепость, 
обнесенную деревяннпю стѣною. При посѣ-
щеніи Рычковымъ къ 1769 году вь Запнп.ѣ 
было до 400 домоні. церковь и несколько 
лавокъ; жители сь усігкхочъ яанимашсь ігіс-
ловодствомъ. 

(Рычковг, дневв. зап. IVB« 1770 г., стр. 37). 

З а Й С а н ъ , озеро, принадлежащее кі. рѣч-
ной области Иртыша и находящееся внѣ нре-
дѣловъ Русской Имиерін, въ китайской тер-
риторіи, но въ пользованіи русскихъ ("каза
ковъ), производяшихъ въ озсрѣ рыбную ловлю 
въ обширныхъ разѵѣрахъ. Озеро лежитъ въ 
равнинѣ, имѣющ. до 1,200 ф. аб. в ы с , между 
Алтайскою горною системою н Тарбагатайскимь 
хребтомъ. Дл. его оть з. къ в. до 120 вер., шир. 
отъ 15 до 30 вер., обыкновенная глуб. 24 Фут. 
Низменные берега Зайеана нмѣютъ много пло-
скихъ кось, вдающихся вь озеро, каковы напри-
мерь на сев. сторонѣ мысы: Бакланій, Б а р -
хоцкій, Вершининъ, Голодаевскій, a п . юж

ной: Тополевый, Песчаный, Голый, Согрен-
скій, Волчій и Кылинскій Берега озера ме
стами заросли камышами, местами чисты, 
какъ напр. между мыс. Баклавьимъ я Бар-
хоцкпмъ. Ос-вовъ посреди озера нетъ, а есть 
довольно обширный низменный и заросшій 
камышомъ о с - в ъ близъ устья р. Кокбекты, 
Въ Зайсанъ виадаетъ съ восточной стороны: 
Черный Иртышь (Кара-Иртышь), а съ с. сто
роны вытекаетъ собственно Пртышъ (Белый). 
Другіе ченер важные притоки Зайеана, съ в. 
Кендырликъ, еъ ю. Черга, Базарь и Бугазъ, 
сь з . Кокбекты. , Въ Зайсане водятся въ 
большому, количестве: осетры, стерляди, нель
мы, таймени, туки, налимы, окуни, ускучи, 
язи, лини и караси. .Тучшій уловъ отъ 10 
мая по 25 іюня (нов. ст.) . Казаки захватили 
рыбную ловлю аа всемі. Зайсане въ начале 
нынѣшняю века и яѵѣютъ ныне свои ры
балки до самаго устья Кара-Иртыша. Ловъ 
организована сь 1825 г., во еще правяльнѣѳ 
ст. 1842. З а «семи издержками чистый до
ходъ войска et. Зайсансігпхъ рыбныхъ довел ь 
10 т. р. Казаки утверждаютъ , что въ Зай
с а н е можно ловить ри.енцно до 50 т. и. рыбы. 
Озеро покрывается лі.домъ къ начал к ноября 
н. с т . . вскрываеня нь началѣ мае н. ст. 

(Deguigues, Hiet. dee Huns, I , 62; Müller Samml. ruea. 
Gesch., IV, 259; Ежетеяч. .on. 1760, I , 185-142 (тгвздна Ли
харева ); Falk. Beitr., I , 381; Sievers sib. Br., XV, p. 20»; Свб. 
B. 1818, III, 32; Ledebonr R.. I I , 216 —850 etc.; PutimtaeT Voy. 
Bx Magos. aslat. 1823, I , 178-206; Bitter Asien, I , 163; Pai-
тера, землев. Asia, III, 6; Humboldt Centr. A«. , I , 201; Mulla» 
TJgr. Volksi.. p. ЙІ6; Tchibatcheff Voy., p. 197; ГагемеВсіера 
ст. об., 1, 33, 87, II , 522: Wlangali at В a H. Beitr., XX, U , 
16; В. Г. Об. 1851, N », стр. I l ; Г. Ж. 1853, I I , H ; Stacken
borg, Hydr., I I , 371). 

З а Й Ц Ѳ В О (Никитовна): l) село (каз.), 
Екатеринославской г у б . . Бахмутскаго у., въ 

' 25 вер. lia в», o n . у. г., на почювоЛ дороге 
' І;Ь Г. Маріупо.іь, при нершинт- р. Бахмуікп. 

Л и п . :-î,6b4 д, об. и . , двор. 4 5 * . Въ даче 
гела, на балке Ске ле тной, впадающей въ Кри-

; вой 1'орецъ. есть мѣсторожденіе намен. угля 
Никитовское, состоящее изь 7 пластовъ угля, 
сь нростираніемі. ни в.-ю.-в. и иаденіемь вь 
s 0 ° . Общая толщина пластовъ 17 ф. Добы
вается ежеюдію еррдн. числом і. 50,000 пуд. 
угля, но добыча могла бы быть увеіичена ю 
1,800,000 иуд. 

( Мат. для Геог. а Стат. Ькатернносдавскоі губѳриів; В. Cr-
Екатервв. п б . . с. 129; Ле-Пде, алел. Дов. вр., и. 286, 335, 31&; 
Саалм-овскаг» Cr. Яоа. вр., ч. I I , с. SIS, 318, 327; Г. Ж. 182!), 
ч. 1, с. 237, 1839, ч, IV, с. 191, 227-238). 

2) Село (влад.), Тульской губ., Бвленскаго 

у., къ 18 вер. къ ю .-ю.-з. отъ у. г-да, при 

рч. Городенке. Ч. ж. 2,040 д. об. п., 19* дв. 

З а к а в к а э с в і й к р а й "-'и п і ю с ™ За
кавказье. Подъ эти.мъ именемъ русскіе ралу-
меютъ все части Кавказа, лежащія на юж-
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ной сторонѣ главнаго Кавказск. хребта, т. е. 
гтберніи: Кутаисскую, Тифлисскую, Эриван-
гкаа большую часть Бакинской (уу. Шуптин-
«гій, Нухинскій, Шемахинскій и небольшую 
часть Дагестан, обл.); см. эти сл. и Кавказъ. 

(Baej. ca. І н п п ) . 

З а к а м б Н С В а я инородческая уирава, За
байкальской обл., Верхнеудинск. окр., завѣды-
иаетъ сенью родами племени бурятъ: Сайгат-
скнмъ, Булбуевскимъ, Куркутскимъ, Тыргѣев-
скимъ, Хонгодорскимъ, Шешоловсвимь и Клю
чевским*. Они кочуютъ по pp. : Бургалтаѣ, 
Хуртагѣ , Хамнеѣ , Жидѣ, Улукчинѣ, Улятаѣ, 
Ѵнюлгѣ, Хасуртаѣ , Хурасѣ , Улунтуѣ, Булак-
таѣ , Бургуѣ, Усутоѣ , Цежіи, ІНамайхѣ , Ц а -
кирѣ, Бурутоѣ , Дабанѣ, Мылѣ , Дарахантуѣ, 

-Нургѣ, Боротоѣ , Знмкѣ, Тарбагатаѣ и друг. 
Эти роды раздѣлены на 2 дацанства: Бур-
галтайское и Булакское; къ первому припи
саны роды: Сайгатскій, БулбуевскіЙ и Кур-
кутскій, къ второму остальные. Въ вѣдомствѣ 
Закаменской управы 4,777 д. об. п. 

ЗаваМСВІЯ Л И Н І И , укрѣпленныя линіи, 
нроведенныя съ цѣлію оградить Закамскихъ 
и Заволжских* жителей отъ набѣговъ калмы-
ковъ, башкирцевъ, киргизовъ и каракалпаков*. 
Пхъ было 2. Первая и—как* можно полагать 
древнѣйшая, начиналась у пригорода Бѣмю 
Яра на Волгѣ Самарской г., Ставропольская 
у., шла вдоль Черемшана на пригороды Ерыі;-
линскъ, Тіиискъ (того же уѣзда), переходила 
н* Спасскіп у., Казанской г., далѣе через* 
ігригор. Ви.іярскъ (Чистопольскаго у. той же 
губ.), на слоб. Екатеринеискую, пригород* 
Заинскъ (Мензелинскаго у., Оренбургской г.) 
и оканчивалась за Мензеліінским* у р. Нка 
близъ с. Троицкаіо (Матвѣевкя). Вторая бо-
лѣе южная начиналась от* прпгор. Алексѣев-
ска Самарской г. и у., шла мимо слоб. Крас
ный Яръ, далѣе по р. Соку на приг. Сер-
гіевскъ (Бугурусланскаго у .) , фельдшанцы Кон-
дурчинскігі, ЧѵремиіаискШ, Шегиміші.іп и 
Кичуевскій (Бутульминскаго у.) , гдѣ н окан
чивалась на р. Кичуѣ. Рычконъ полагает*, 
что первая основана при Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, 
но г-нъ И панинт. (в* Вѣстіі. II. Р. Геогр. 
Об.) доказываетъ, что она начата не ранѣе 
конца царствованія Михаила  Ѳедоровича.  Вто
рая же линія стала строиться с* 1732 года. 
Обѣ линіи состояли изъ ряда валов*, засѣк*, 
завалов*, мѣстами небольших* укрѣиленій, при
городов*. Остатки валов* и укрѣпленій въ нѣ-
которыхъ мѣстах* видны и донынѣ, но частію 
они перепаханы. 

(Гычкоеъ, топогр. Оренбург, губ. ч. II . стр. 11(1; его ate п 

; Екеагвсач. соч. 1762, П , 20«; И н н » , Вѣстм. И. Р. геогр. Об. 
I 1851 г., ч. 1, отд. VI , стр. 57—78 (хороша» стать»); Ж. М. В 
і Д. 1888, аа. », стр. »80; Müller Stromeyet. d. Wolga, p. I H ) . 

З а в а н ъ - Ю р т О В С В а я станица, в* Тер-
екой обл., Чеченском* окр., на лѣв. стор. р. 
Сунжн, в* 24 вер. к* з.-ю.-з. от* кр. Гроз
ной, под*43°16' с га. и 63°8' в. д. Ч . ж. 

j 1,633 д. об. п., 248 дв., прав, молитв, дом*. 
З а в а т а л ы : I) Крѣпость и окруж. г-д*, 

Тифлисской губерніи, под* 41°38' с. ш. и 
64°19' в. д., в* 175 вер. къ в. отъ Тиф
лиса, на возвышенности (абс. вне. 1,804 ф.) 
почти у подошвы хребта, при р. Яхахи. Вниз* 
от* крѣп. идет* обширный форштадт*, окру
женный каченною стѣною, вооруженною крѣ-
постными орудіями; в* форштадтѣ азіятскій 
рынок*. Закатали, Закхатала, правильнѣе За 
ка-тала, т. е. мѣсто Захаріи (тала у тузем
цев* значит* ровное мѣсто между горами или 
лѣсомъ. т. е. тоже что долг), существовали 

! еще во время владычества лезгин* н были 
I одним* изъ их* укрѣнленных* оборонитель-
I пых* пунктов*. Здѣсь ген.-маіоръ Туликов* 
і быль убит* в* 1804 г. в* сраженіи с* лез-
! тинами. Въ 1830 г., по присоединена джаро-
: бѣлоканцевъ к* Тифлисской г., въ Закаталахъ 
j заложена русскими крѣпость. Въ 1851 г. фор-
! штадгь, находящійся при крѣпости, возведен* 
j на степень города. Нынѣ в* крѣаости на

ходится окружное управленіе Закатальскаго 
округа. В * крѣпости есть церковь и памят
ник!,, поставленный въ честь ген.-маіор. Гу-
лякова; памятник* этот* сдѣланъ по рисунку 
Брюлова изъ чугуна на Одесском* чугунопла
вильном* заводѣ. 

(Kaan. Кадев., 1850, отд. ш, стр. »7 — 108 (сооруж. панат. 
ъь Закатадахъ); сбор. газ. Кавв., 1848 г., ч. I I , ст. 98 («едье-
гонг): Зубовъ, 6 оасенъ о Грузів, стр. 01; Закавказс. Віста., 
181.1 г., N 25, Зубовъ, кар. Кави., ч. III, ст. 217; Иажеа. Жур-
вадь, 1803 Г., N 3, ст. 142). 

II. Закатальскійощ., Тифлис, г., в* админи
стративном* отношеніи входит* в* состав* этой 
г-іи, а но воевному управленію принадлежит* 
к* Верхнему Дагестану. Пространство округа 
$•> кв. м. или 3,065 кв. в. (см. Зап. Кавк. 
Отд., кн. V, стр. 143). Эготі. округъ, назы-

; вавшійся до 1860 г. Джаро-Белаканскамь, 
составлялъ прежде земли лезгинъ, составляв-
шихъ 3 союза: Джарскій, Тальскій и Ели-
суйское ханство. Лезгины, еще въ половипѣ 
X V I в., воспользовавшись нападеніемъ на Гру-
зію шаха Аббаса Великаго, спустились съ 

I гор* в* Грузію и заняли прилегающую къ 
горам* провинцію ея. Грузинъ и татаръ они 

; обратили въ рабство; первые назывались здѣсь 
! энгильойцами, вторые муганлинцами. Изъ 
I трех* союзов* лезгинъ только одно Елисуйское 
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ханство имѣло управленіе, сосредоточенное въ 
одномъ лицѣ — х а нѣ , два другіе же разде
лялись на общества, которые управлялись 
каждый кевхаии (граждански судъ) и кадіями 
(духовный судъ) ; должностных лица избира
лись народомь ; вь собраніяхъ участвовали 
только одни лезгины. Такимъ образомъ эта 
хорошо организованная лезгинская провинція 
была мѣстомъ сборищъ лезгпвъ, выходив-
•тхь съ горъ; нмѣстѣ они нападали отсюда 
на цровинцін Грузіи, раззоряди селенія, гра
били Н уводили жителей в ь нлѣнъ, продавая 
ихъ въ неволю. Всѣ попытки удержать страш-
ныхъ еосѣдей въ повиновеніи остались тщет
ными не только для слабых), тогда царей 
Грузіи, во и ддя персовь, овладевших і, Гру-
зіею. Войска Шаха-Надира были уничтожены 
подъ Белаканами. Русскія войска вошли въ 
столкиовеніе съ лезгинами только сь 1799 г., 
а въ 1803 г. ген. -маіоръ Гуляковь , занявъ 
Белакавн и раззоривъ почти всѣ ихъ селенія, 
заставилъ ихъ признать подданство Россіи, 
при чемъ однакоже правленіе оставлено прежнее. 
Въ 1830 году джаро-белаканцы присоединены 
къ Тифлисской губ. Однако лезгины до сихъ 
поръ смотрятъ враждебно на русских), что 
подтверждается последним* возстаніе.чъ iipoue-
шедшимъ въ 1863 году. Закатальскій округъ 
іежигъ по лѣвую сторону рѣки Алазанн и за
нимаетъ всю равнину, прилегающую кь зтой 
рѣкѣ , и южные скаты главнаго Кавказскаго 
хребта. Высшія его въ предѣлахъ округа 
точки находятся въ с.-в. части, такъ Сары-
rinn имѣетъ абс. выс. 12,008 фут , Вызырчалъ 
11,338 фут., Каканабъ (по картѣ Коканобъ) 
11,188 ф , Хуру-дип, 11,190 Фут, Мурааь-
àan 11,114 фут. Горы прорьзшіы плодород
ными ущеліямн и долинами, и покрыты лѣсаип, 
состоящими изъ ольхи, карагача, ясени, осины, 
граба, дикихъ иерсиковыхъ деревьевь и пр. 
Впрочем*, с.-в. гористая часть округа мало 
населена и воздѣлана, за то вся ю.-з-ная 
часть, прилегающая кі. лѣв. берегу Алазанн 
и представляющая низменную илодородную 
равнину, густо заселена селеніямн, которыхъ 
жители преимущественно занимаются хлѣбопа-
шествомъ. Всѣ почти рѣки округа принадле
жать къ системѣ Алазанн ; только вь с.-в. 
углу округа беретъ начало незначительные 
ирит. р. Самура. Алазанскіе притоки много
численны, текутъ параллельно съ южнаго склона 
хребта и, выйдя на равнину, расходятся на 
рукава и поливныя канавы, но достигаютъ до 
Алазани. Вообще населенная часть уѣзда хо
рошо орошена. Изъ притоковъ Алазани наи

более замѣчательны: Аіри-чай, Ватанъ-чай, 
Падаръ-чай, Мухахъ, Кара-чай, Бѣлоканъ-чай 
и другія. По свед. за 1860 г. (см. Зап. 
Кавк. Отд. кн. V , стр. 143) въ округѣ 
53,329 д. об. п . , следоват. на 1 кв. м. 
650 об. п. Жители занимаются яемледѣліемъ, 
скотоводством!, и шелководствомъ. Джаро-бе
лаканцы платили дань Россіи іпелкомъ, вы
давая ежегодно по 220 пудовъ. 

(Статья эта составлеаа по слглующанъ и с т о ч н и к * Сбора, 
газ. Камаз 1846 г., ч. I , стр. 376 — 401, 1848 г., ч. II, стр. 
243 — 218 (объ отаошевів иоселавъ въ владателавіъ); тааѵь а» 
въ Фельетон*, стр. 97 — 107 I Джаро-белававсніе л tea); Иаже-
яервыі Жур. 1863 г. N 3, стр. 127 — 160 (о аоходап, (авваа-
скаіъ сааеръ); Зубовъ, картавы Кавваз, ч. I l l , стр. 213— 2|Я( 

Ходзько, геогр. подожеі. в высоты). 

З а к и , перевалъ черен, главный Кавваз-
скій хр. изъ дер. Заки вь Сивераутъ, Тиф-

; лисской г. Горійскаго у . , с.-в. углу Осетнв-
! скаго участ, имеетъ абс. выс. 10,335 ф. по 
! барометрич. изм. Подъ тѣмъ же именемъ (Закв) 
! известно и ущелье, образуемое отрогомъ, иду-
; щимъ огь горы Брусабзели, по сев. сторову 

главнаго хребта. Ущеліе это подвержено за-
: валамъ сь главнаго хребта, климатъ здѣсь 
I весьма суровый, особенно въ верхней части; 
; вдоль ущелья течеть ручей, который, соеди-
, нясь съ другими, сооавляетъ р. Аридонъ. 

Вь родникахъ ущелья, выше дер. Кесантъ, есть 
; месторожденіс сямородныхъ квасцов* и ломки 

сланца. 
(Ходзьво, геогр. иодож. в высот, вадъ уровв. ворв, стр. I I , 

N S20; Обозр. вдад. за Кавказ., ч. и, стр. 164, 166, 169, 170, 
і 177, 178). 

З а к О Т Н а я , слоб.. Харьковской г., Ста-
I робѣаьскаго у . , при р. АЛ даре, въ 22 вер. 
! на с. отъ у. г. . жит. 2,487 д. об. и. (преж-

няго 4 округа воен. носел.), двор. 380 и 3 
' ярмарки. 

З а в р Ѳ Т Ъ , одно изъ загородных I. месть 
г-да Вильно, вь зап. оть него, за Погулян-
скою заставой, съ развалинами древняго замка. 
Но правую сторону дороги въ Закреп, нахо
дится часовня кн. Репниной, похороненной 
здесь въ 1796 г. 

(Истор. Стат. очер., Ввдев. г., 1832—1833 і. , ст. 201; Пав. 
кв. Ввдев. г., ва 1831 г., стр. 109). 

З а К Т у Й , хреб. Такъ называется горный 
, отрогъ Саянскаго хр. кь ю. оть Тункинской, 
. простирающиеся между долинами Иркута и 

Зонъ-мурина и возвышающійся до абс. выс. 
[ 2,460 р. ф. Онъ состоитъ изъ гнейса, иро-
і резаннаго жилами крупно-зернистаго гранита. 
I Съ сев. склона хребта течетъ несколько \,ѣ 

чекь, впадающихъ съ прав. стор. въ Иркутъ 
! и между прочими рч. Зактуй , которой рус.ю 
! загромождено гранит, и гнейсовыми скалами. 

(3. Саб., отд. 1, 18; Redde въ В. a H. В., ХХШ, 314). 

З а к у т н О Ѳ , село (каз.), Харьковской г., 
; Зміевскаго у , при р. Орельке, вь 55 вер. на 
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ю. отъ у. г., состоять явь хуторовъ: Закут-
ааго, Иващенковыхь, Бакаевых!,, Николенко-
выхъ я Рясовца. Жит. 1,908 д. об. п. , 
двор. 627. 

ЗадаянИНСВІѲ З а в о д ы (Мосолова). 
1) Верхне-Залазнинскій, чугуноплавильный и 
желѣзодѣлател. зав. и около него 2) Нижне-
залазнинскій или Николъсхій желѣзодѣлатель-
ный и 3) Залазнпнско-бѣлорѣцкій заводь, 
Вятской г . , Глазовекаг-о у . , въ 63 в. къ с. 
отъ у. г-да и въ 275 в отъ г-да Вятки, при 
р. Залазнѣ. Заводы построены въ 1772 г. и 
принадлежали прежде Осокпнымъ, a нынѣ 
принадлежать Мосоловымъ. Въ заводской дачѣ 
56,319 десят. земли , пзъ коихъ 52,960 дес. 
яодъ лѣсомъ и подъ рудниками 2,748 десят. 
Дача и зав. составляютъ ЗалазнинскііѴ окр. 
Н а Верхне-Залазпинсколь зав. выплавлено чу
гуна въ 1860 г. 38 ,804 иуд. , въ 1861 г. 
54,166 пуд., выковано кричнаго жслѣза 18,885 

-пуд., въ 1861 г. 15,783 п у д ; на Цижне-За-
'дазяипском* выковано кричнаго желѣза вь 

1860 г. 17,688 иуд. , вь 1861 г. 17,998 
пуд.; на Залазнияеко-бѣлорѣцкомъ выплавлено 
чугуна въ I 8 6 0 г. 79,182 нуд., вь 1861 г 
88 ,627 пуд. Во всем'ь округѣ употреблялось 
въ работы людей въ 1860 г. 680 р а б . , вь 
1861 т. 701 раб. Въ округѣ находилось дѣй-
ствующихъ жедѣяных* рудников* вь I860 г. 
109, въ 1861 г. 105. Вь Верхне- и Нижне-
Залазнипскомъ заводах*, находящихся одині. 
подлт друга го. ч. ж. 3,007 д, об. п. (свѣх 
1859 г.), 382 дв., камен. нрав. церк. во имя 
Спаса Нерукогвореннаго . госиша.іь на 15 
кроватей, 2 лт.сонпльни, 2 мукожиьн. мельн., 
чо воскресеньям* базары. (О Залазнинско-
бѣлорѣцком* зав.; см. Вѣлорѣцкій зав. 2) . 

CHermann, Ural., 1, 3S4; зябдовскіа, Земдеои. Рос, т. IV, 
•тр. 86-, В. Ci. Ват. г., eip. SO, 82; Вѣств. и. Р. Геогр. Общ., 
1889 Г., ч. XXVI, отд. I I . стр. 127, 1860 г., ч. XXIX, отд. П, 
отр. 35; Нам. вв. Вят. г. аа 1857 г., стр. 230; Г. Ж., I860 г., 
ч. 1, вѣдрмость; Ват. г. в. , 1847 г., "Ч 30; Памят. кя. ддп гора, 
дюд., 1883 г., стр. 101, 103 I. 

З а л а р И Н С В а я , слоб., Иркутской губ., 
Балаганскаю окр., в* Н7 в. к* т.- . ; . огь окр. 
г-да при р. ЗаларЪ. 'Л»'іп. 1,707 д. об. и . 
256 двор., церк. и часовня. 

ЗалѲГОЩЬ: 1) Нижняя, село (казен.і. 
Тульской г , Новосильскаго у . , в* 12 в. к* 
M.-ю.-з. от* Поносили, при р. Зйлегощи. '!. 
ж. 3.676 д. об. и., 371 дв., сельское уч. 

2) Вышняя, с е т (каз.) , той же, г. и у., 
въ 18 вер. къ к., огь Новоснля, и въ 6 вер. 
к* ю.-в. от* с. Пнж. Залегѳщи, при р. Зале-
гощи. Ч . ж. 2.800 .!,. об. п.. Н Ю дв. 

(Гор. я сед. Туд. г.. Кеопевг, стр. Мб, 1181. 

ЗаледѢева, дер. . Енисейской г . , Кра-

сноярскаго у . , въ 28 вер. кь с.-з. отъ г-да, 
Жит. 1,456 д. об. п., двор. 209. 

З а л н в а н щ и н а , село (помѣщ.), Подоль
ской г., Вннницкаго у., въ 44 в. къ с.-в. отъ 
Ввнницъ, при р. Постоловѣ. Ч . ж. 1,679 д. 
об. п. , 182 дв., правосл. церковь и виноку
ренный зав. 

ЗалиПЯЖЬѲ, село (влад.). Рязанской г., 
Пронскаго у., въ 37 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при 
р. Истьѣ. Ч . ж. 241 д. об. п., 24' дв., цер
ковь. В * дачахъ села находится рудникь, 
из* котораго добываютъ бурый желѣзнякь, 
отсылаемый на Истъинскій зав. (см. это) в* 
V» вер. Руда даетъ из* 1,000 пуд. 306 пуд. 
чугупа. 

(Бараяовочъ, Рааан. г., стр. 118, 283). 

ЗалиСОЧВѲ, Волынской губ., Дубенскаго 
у.: см. Олыка, м. 

ЗалИСЪ или Салисъ (латыш. Заллаце), р . , 
Лифляндской г., впадаетъ в* Рижскій зал. За
лпе* fiep, начало изъ оз. Буртнекъ, па абс. выс. 
138 ф, и вс км* своим* теченіемъ принадле
жи!! , Ro.ïbMapcKo«y у-ду. Дл. теч. до 85 вер., 
я причисляя сюда и верхнее теченіе рѣки до 
о). Буртнека, извѣстное под* именемъ Зедде, 
до 150 вер. При выходѣ изъ озера, близ» 
мызы Алыъ-Оттенгофъ, рѣка имѣеть с.-з. на-
нранленіе и сохраняет* его, на протяженіи 25 
переть, до устья Рам чата, самаго большаго 
иравяго своего притока, имѣющаго болѣе 20 
кер. дл. О г ь устья Раммата до мызы Рамен-
гоф* (около 30 вер.) ианравленіе к* з.; впро
чем!, рѣка дѣлает* здѣсь большой изгиб* къ 
в). Наконец*, отъ Раменгофа до устья (около 
30 в . ) , рѣка ичѣет* ю.-з. направленіе. Теч. 

j jit.Kii быстро: иаденіе средним* числом*, 46 
ф. на версту. Лѣто.мь рѣка не глубока и во 

! многих* мѣстах* проходима в* брод*. Русло 
песчано, а вь нѣкоторнх* мѣстахъ каменисто. 

j Шир. от* 1 3 — 1 0 саж. Берега круты, л і -
сиеты , состоят* из* песчаников* девонской 
формаціи и иногда содержат* пещеры (Чер
това пещера при мыз* Залисбургѣ ; пещера 
при Залисѣ . служившая у древних* Ливов* 

і мѣетом* для жертвоирииошеній). Весною при 
р.ізліівѣ 3. удобен* для сплава лѣса. От* 

! устья Залиса. лѣс* отправляется вь Ригу и 
і даже въ Петербурга Количество отправляе-
I маго лт-са ежегодно отъ 30 до 40 тыс. саж. 
I Прибрежные жители занимаются также рыб

кою ловлею вь рѣкѣ. 3. славится въ Воль-
мареком* у-дѣ своими щуками п лососями. 
Рѣка Залисъ соединяется съ рѣкою Светунпе, 
(.•оставляющею сток* въ Балтійскоо море Лем-
зальскихь оз . , неболыпимъ ручьем* Нейбах*. 
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впадающим* въ Зал. недалеко отъ его устья. 

При устьѣ рѣки Зал. живутъ остатки древ-

нихъ Ливовъ, число которыхъ составляетъ те

перь нѣсколько душъ. Прит. Залиса всѣ не

значительны; правые: Рамматъ, Пигле-упие; 

лѣв. : Иге ( И х е , въ верхних* частях* Идель 

до 30 в. дл.), Іогле, Коріенъ, Нейбахъ. 

(Kathlef, стр. 36, 72, 173, 171; Bienenstamm, стр. 13U, 151; 
Hnpel, I , стр. 132, 229; В. Ст. Л«»., стр. 39, 40, 76, 87, 88, 277). 

З а л у ч ь е , село (помѣщ.), Подольской г., 

Каменецкаго у., в * 21 вер. к* с. о т * Каме-

недъ-Подольска, при р. Омотричѣ. Ч. ж. 807 

д. об. п., 105 дв., цравослав. церковь. У по

дошвы утесистой скалы, покрытой густым* 

кустарником*, возвышающейся н а д * р. С м о -

тричь, находится пещера. В х о д * в * нее 

имѣется I 1 /» арш. выш. и '/з арш. шир.; 

она скоро развѣтвляется в * разныя стороны. 

Прямое направленіс пещеры, по разсказам* 

тамошних* жителей, оканчивается у м. Черчи, 

отъ с. Залучья в * 3-хъ в. Пещера эта слу

жила убѣжищемъ жителей, во время нацадепія 

Т а т а р * , но в* одип* из* наѣздов* убѣжпще 

было открыто и, по преданно, было здѣсь 

удушено до 800 чел. 

ЗаДЬСВаЯ или Сальсыін возвышенность. 

Т а к * называют* ряд* высот*, простирающейся 

по ю.-з. части Вирляндскаго или Везенбері-

скаго у., Эстляндской г., начиная о т * города 

Везенберга, к* ю. до границ* Лифляндскоіі 

r-іи. Страна, по которой проходит* Зальская 

возвышенность представляет* самую высокую 

и холмистую мѣетность в * Эстляндіи. Возвы

шенность начинается у самаго города Везен

берга, подлѣ котораго находятся живониспыя 

развалины древняго замка, и тянется отсюда 

почти прямо къ ю. на помѣстья Каррицъ (upux, 

Санктъ-Якобн), Клейнъ-Маріень, Вакъ, А с * (пр. 

Клейн*-Маріень), Таммикъ и Заль (пр. Санктъ-

Симонись). Возвышенности продолжаются и да-

лѣе на югъ, въ Лифляндскую губер., гдѣ высоты 

при Кардисѣ и Лаисѣ составляют*, продолже-

ніе Зальских*. Далѣе мѣстность постепенно 

опускается и переходит* въ низменности Э м -

баха и Вирц-іерва. Н а сѣв. о т * Везенберга 

мѣстность постепенно склоняется кь Финскому 

заливу. Съ в. и з. къ главной террасѣ, имѣю-

щей до 450 ф. сред. в ы с . , присоединяются 

другія, низшія, имѣющія до 350 фут. сред, 

выс. (восточный устунъ) н до 320 фут. (за

падный уступ*). Въ Зальскоіі возвышенности 

находятся двѣ самыя высокія горы Эстляндіи: 

1) Эммо-леги, между помѣстьями Эммо-меги и 

Заль, имѣетъ 550 фут. в ы с ; 2) Эббаферь-

меги, близ* В а к а . имѣетъ 484 фут. выс — 

священная гора древних* Э с т о в * . Почва этой 
возвышенности разнообразна: мѣстами покрыта 

лѣсомъ, мѣстами удобна для земледѣлія и воз-

дѣлана; нерѣдко также встрѣчаются болота. 

Зальская возвышенность составляет* водораз-

дѣлт. pp. Локсы И Земса, текущих* на с. в* 

Финскій заливъ, — и рѣк* Педья и Пале, те

кущих* на ю г * въ Эмбахъ. 
(Bathli-f, Skizze, стр. 59, 126; В. Ст. Эст., стр. 20, 24; Poseart 

141—143). 

Задѣсцы, село (номѣщ.), Волынской г., 
Креиенецкаго у., в* 25 в. къ в. отъ г. Кре-
менца. Ч. ж. 364 д. об. п., 56 дв. и правое, 
церковь. Iii. дачах* этого села в* 1857 г. 
найден* каменный уголь. 

(Сѣаер. Пчеаа, 185" г., X 205, стр. У7и). 

Залѣсьв: I ) сельцо (помѣщ.), Рязанской 
г., Касимовекаго у. , в* 66 вер. к* с.-з. отъ 

г. Касимова, при р. Наннурѣ. Ч . ж. 155 д. 
об. и., 24 дв. и стеклянный зав. (Мальцова), 
на котором* выдѣлано въ 1860 г. до 1,898 
ящиковъ стекла на 30,129 р. 

(Баравоаячъ, Рязан. губ., стр. 289, 476). 

j 2) 3. или Кокоревка, дер. (помѣщ.), Твер

ской губериіи, Корчевскаго уѣзда, въ 23 в. 

к* с.-в. отъ Корчевы. Число жителей 175 

д. об. н. , 20 дв. и 2 кожевенных* завода, 

ца которых* выдѣдано в * 1860 разных* 

кож* 7,500 на 24,300 р. и клею выварено 

450 пуд., на 2,300 р. 

Заманлу, частное названіе Везобдальскто 
хребта (см. это сл.) Эриванской г. 

Замартьшье, село (каз. и влад.), Т а м 

бовской губ. Лебедянскаго у., въ 40 вер. къ 

ю.-з. о т * г. Лебедяни, въ 9 вер. отъ с. Д о -

браго, на Козловском* трактѣ в* г. Лебедянь, 

при р. Мартынцѣ. Ч . ж. 2,128 д. об. п . , 

(пр. сп. 1858 г .) , 244 дв. При селѣ нахо-

I дятся 2 крахмальные завода (Инвшаковой 

j и Штейна), выдѣлывавших* въ 1860 г. 1,115 

j пуд., на 4,500 р. 

j ЗамаШИНСКІЯ подгороди, слоб. (каз.), 

! г-да Сапожка, Рязанской губер., в* 1 /4 вер. 

j о т * уѣздн. г-да, по дорогѣ въ Ряжскъ, при 

j р. Машкѣ. Ч . ж. 2,725 д. об. п. 400 двор.; 

I жит. приписаны к* городским* приходам*. 

З а м б Я Д Ъ ; еѵ. Цебе.іьдинаы. 

ЗамѳчвКЪ (называвшійся L/iOepea, Вир-
I ншловъ), мыза, Виленской губ. и у., вь 7 в. 

і к* с.-з. о т * Вильно, на прав, сторонѣ Виліи. 

Здѣсь был* к о г д а - т о замок* угасшаго рода 

Виршмлдоиъ: на полях* этого имѣиія, по р. 

Судервянкѣ, до сих* пор* видны могилы 

крестоносцев*. Вт, X V I в. здьсь были: боль

шая мельница, пильный и мѣдный заводы. 

Впослѣдствіи мыза перешла во владѣніе іезу-
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итовъ. Полатаютъ, что здѣсь былъ древній за
мокъ Виссевадьдъ, о которомъ часто упоминаютъ 
крестоносцы. Нывѣ здесь есть холсто-бѣлиль-
ный заводъ. 

(Ropen, B u n . г., етр. 415). 

ЗаМВОВая гора, въ с.-в. части туберн. 
г-да Вильно, омывается съ ю. - з. Вилейкою, 
съ с. Виліею; у подошвы ея располоасенъ 
садъ (бывшій ботаническій). Названіе она 
получила отъ 2 замковъ, изъ коихъ одинъ 
былъ построенъ иа самой горѣ , на томъ ме
сте, где Гедиминъ убидъ необыкновенной ве
личины тура, другой внизу, близъ нынешнего 
католич. собора. Въ одно время съ замками 
Гедиминъ въ 1322 г. основалъ и языческій 
храмъ на самой горе; при Ольгердѣ здесь 
была устроена часовня, а Ягайло построилъ 
костелъ св. Мартина, Въ горе былъ подзем
ный ходъ къ Вилейке, посредствомъ кото
раго, въ 1399 г., вел. кн. Евнутій спасся на 
иредмѣстіе Антоколь отъ братьевъ своихъ Оль-
герда и Кейстута. Въ недавнее время былъ 
случайно найденъ входъ въ подземелье. Тамъ 
найдены бронзовым изображенія волчицы, мед
ведя, рыцаря, ящерицы и цилиндра съ отвер-
стіями изъ кости. В с е они принадлежать ко 
временамъ язычества. 

(Зап. Археод. Общ., Г Ш , стр. 104—117). 

Замковые Б у д и Щ И , Полтавской г., 
Гадячскаго у.; см. Будища Великіе, село. 

ЗамоСТЬв: 1) слоб. (каз.), Курской г., 
Суджанскаго у . , въ 7 верст, къ ю.-з. отъ г. 
Суджи, при р. Судже. Ч . ж. 1,727 д. об. п. , 
221 дв. Жители этой слободы преимущественно 
занимаются огородничествомъ, сбывая овощи 
и особенно т. н. <суджанскук>> капусту не 
только въ окрестностяхъ, но и въ соседнихъ 
уездахъ. 

(Яі. M. В. Д., I860 г., т. Х Ы Ѵ , от». 111, стр. 99). 

2) Полтавской губ., Кобелякскаго увз.: см. 
Голтва, м. 

ЗаМОШЬѲ : 1) село (вл.) , Калужской г., 
Мосальс. у., въ 38 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, на 
лев. бер. р. Замоши, пр. Ужи (въ сп. насел, 
лѣстт,—при р. Ужати). Селеніе это существо
вало уже въ нач. X V I в , и въ 1505 г., по 
духовному завещанію в. кн. Ивана Ш , до
стаюсь сыну его Юрію, въ составе Серпей-
екой волости. Ч . ж. 126 д. об. п. , 25 дв., 
церковь. 

(Пааат. a i . Кадуж. г. аа 1861 г., стр. 99). 

2) Сельцо (влад.), Смоленской г. , Едьнин-
скаго у., въ 35 в. кь ю.-в. отъ у. г-да. Ч . 
ж. 227 д. об. п . , 17 двор, и суконная фаб
рика ( С о т о й ) . Н а ней въ 1860 г. выде

лано сукна 64,286 арш., на 66 ,500 р . , при 
449 рабоч. 

ЗамьЯНОВСКая стан, (казач.), Астра
ханской г. и у., въ 681/« вере, къ с.-з. оть 
Астрахани, на прав. бер. Во.іги, по москов
скому почтов. тракту. Въ 1770 станица, на
зывавшаяся тогда городкомъ Замьянъ, состояла 
изъ 40 двор. Въ 1860 году 1,418 д. об. п., 
214 дв . , церковь, училище, почтов. станція, 
рыболовная ватага. Казаки занимаются земле-
деліемъ скотоводствомъ и рыбною довлею. 

(Güiaenstadt, В . , 1, 142; Falk, Beitr., 1, 127; Судох. дор., 
ч. 1, ст. 10). 

ЗамѢхОВЪ, местеч. (влад.), Подольской 
г., Новоушицкаго у., въ 8 вер. къ в. отъ у. 
г-да, нри р. Батоге (Замеховке). Местеч-
комъ Зам. считался еще во время польскаго 
владычества. Ч . ж. 1,318 д. об. п . , 120 
дв., правосл. церковь, католич. костелъ, евр. 
синагога и 2 молитв, дома, 14 незначитель-
ныхъ торговь. 

(Ж. М. В. Д., 1845 г., T. IX, С. 519; Гор. П О С , Ч. IV, с. 177). 

Заыга, река , Эриванской губерніи, ле
вый приток 1. Аракса, орошаетъ Новобаязет-
скій, Эчміадзинсвій и Эриванскін уезды Эри
ванской г. Занга, въ глубокой древности Храз-
тань или Хурасданъ, a послѣ основанія на 
ней города Бджни — Бджнч-джуръ, получила 
названіе Занги, какъ полагаетъ г. Шопенъ, во 
времена владычества аравитянъ падь Арме-
н і е ю , когда они выселили сюда изъ Аравіи 
колонію Зенговъ, Вышедшихъ въ Аравію сь 
восточнаго берега Африки изъ Зангебара. 
Занга есть единственная р е к а , текущая изъ 
обширнаго озера Гокча. Замечательно, что 
при низкомъ стояніи водъ въ озере Занга, 
осыхая при своемъ выходе изъ озера и 
течетъ уже не изъ пего, а изъ лежащаго го
раздо ниже по ея теченію болота. Занга зна
чительно увеличивается въ только соединеніи 
своемъ съ ключемъ Гомадзорсвимъ, а при де
ревне Карни-гёге, принявъ справа р. Дара
чичага , делается уже значительною рѣкою. 
До этого пункта Занга, имея направлеиіе къ 
з. , течетъ въ плоскихъ берегахъ по волкани-
ческой Чагрисской котловине. Отъ устья Да
рачичага Занга принимаетъ направленіе къ 
ю.-з., а отъ устья р. Кара-булакъ прямо кг, ю. по 
границе Эриванс. и Эчміадзинскаго у-въ, ниже 
устья р. Алапарса входить въ чрезвычайно 
крутые, каменистые и высокіе берега, прорѣ-
зываетъ огромным жилы обсидіана и все более 
и более углубляется въ ущелье. За 2 вер до 
Эривани Занга вступаеть на обширную З&в-
гибасарскую равнину, где, принявъ р. Кирхъ-
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булакъ (слѣва), разводится канавами для оро-
шеиія полей Зангибасарскаго участка, вслѣд-
ствіе чего вода въ рѣкѣ значительно исто
щается. Между сел. Сарванларомъ и Сарид-
жаларомъ въ Зангу стекаютъ всѣ воды сосѣд-
пихъ болотъ, а отсюда рѣка течетъ до самаго 
устья въ топкихъ берегахъ, имѣя значитель
ную глубину. Вся дл. теч. Занги 101 вер., 
вода въ ней прозрачна, но считается нездо
ровою, дно каменисто и во многихъ мѣстахъ 
завалено огромными массами лавы. Паденіе 
рѣки значительно и неравномѣрно ; истокъ 
ея изъ озера находится на абс. выс. 5,873 
ф . , а устье на абс. выс. 2,650 ф. ; паденіе 
Занги особенно значительно отъ устья р. Да-
рачичага до г. Эривапи; на этомъ протяженіи 
3. представляется пѣнящимся и ревущимъ по
током*. Н а 3. три моста: при с. Рындамалѣ, 
выше Канакира и противъ Эривани. Изъ приток. 
Занги замѣчательнн: Мйсхана и Еырхъ-булакъ. 

(В. Ст. Эрів. г., с. 79; Как. Кад. 1855 г., с. 440; Шопен, 
астор. па». Араян. оба., стр. 248, 377, 380—382і Montepêreux, 
Voy., I I I , p. 303; Eichwttld, Reise auf dem Kaap. M . , 8. 507; 
Bull. ph. math., V, 21, St. Martin, Mem., I , 40, 116, 243). ' 

ЗаНГИбасарСКая равнина, Эриванской 
губ. и у-да, въ с.-з. части сего послѣдняго; 
ограничивается потоками лавъ, нисходящими 
съ Алагеза и Агмангана, а на в. отдѣляется 
отъ Шарурской равнины отраслью горъ, иду
щею отъ г. Архамалъ. Зангибасарская равнина 
простирается вдоль р. Аракса по лѣвой его 
сторонѣ и вмѣетъ вер. 25 ширины. Равнина 
эта орошается каналами, выведенными изъ pp. 
Зангя я Гарни-чая; она чрезвычайно плодо
родия в густо населена, но съ приближеніемъ 
къ Эривани становится каменистою. Кромѣ 
садовъ и обширныхъ плантацій чалтыку и 
хлопчатой бумаги, на равнинѣ встрѣчаются 
хорошіе сѣнокосы. 

(В. Ст. Эріваіскоа г., стр. '.YD. 
Заозерье: 1) село, С.-Петербургской г., 

Лугскаго у . , къ ю.-в. отъ г. Луги, при р. 
Лугѣ, на дорогѣ изъ г. Луги въ Стар. Руссу 
(Новгородской губ.), съ стеклявнымъ заводомъ 
(куп. Кутайцова), выдѣлавшимъ въ 1860 г. бѣ-
лаго стекла 10 т. бунтовъ на 20 г. р. 

2) Село, Ярославской г. , Угличскаго у., въ 
35 в. къ ю. отъ г. Углича, при истокѣ р. 
Усья и при озерѣ , имѣющемъ 21/* вер. въ 
окр. Ч . ж. 2,487 д. об. п., дв. 444 и прав, 
церковь, существующая съ 1730 г. Въ селѣ 
бываютъ еженедѣльные базары, на которыхъ 
ежегодно продается полотна и пряжи на 15,000 
р. Здѣшаіе торговцы полотном* извѣстны подъ 
именем* маяковъ. 

(ШтуаеМсрп, яроед. г., стр. »4; Ерыдовъ, Истор. Ст. об., 
Іросі. а и р . , стр. SM; Шедеіовъ, Просед. дор., стр. 81 ; ііросд. 
губ. гад., 1880, Я I I , 1851, N 28). 

Заоникіѳвсвая-Вдадимірсвая за 
штатная муж. пустынь, Вологодской г. и у., 
въ 12 в. къ с. отъ Вологды, находится за 
лѣсомъ Оникіевоиъ, въ котором*, по преданію, 
имѣл* притон* разбойник* Аника. Пустынь 
основана в* 1588 г. преп. Іосифомъ. Въ 
пустынѣ церковь во имя Влад. Бож. Матери; 
въ ней покоятся тѣла преп. Іосифа, и двухъ 
его пріемпиков* Антонія и Іоанникія. 

(Истор. Рос. lep., V, стр. 184; Ратшяаі, Мм. • чера , стр. 
68; Мат. дда Ст., 1811 г., отд. I , стр. 71). 

Западная Д в и н а , р. ; см. Двина зап. 
(Storch., Gera. Л. В. К., ѴП, 122; Bosen, ehem. geogD.. 

Verb. Л. Dünathala, съ геогв. варт. Даавы). 

Западный Бугъ, р. ; см. Буи. 
(Storch, Оеш. Л. Raa.. R. ѴП. 140; Possart, Kaiserth. Rusai. 

I, 35). 

Заплавное: 1) село (каз.), Астраханс. 
г . , Царевскаго у . , в* 25 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, по Царицынскому тракту, при pp. За-
плавкѣ и Подстепкѣ. Ч . ж. 5,190 д. об., п., 
695 дв., почтов. станція. 

2) Село (каз.), Самарской г., Вузулукскаго 
у . , въ 47 в. къ с.-з. отъ г. Бузулука, при 
оз. Заплавном* и р. Самарѣ , на почт. трак. 

j из* Бузулука въ Самару. Ч . ж. 2,239 д. об. 
j п. , 164 дв., и этапная тюрьма. 
! Занлавсвая станица, въ Землѣ Войска 
j Донск., 1-го Донск. окр.; см. Бесергеневская. 

ЗапоЛВЩЬІ, село (влад.), Владимірс. г., 
Суздальскаго у., въ 13 в. къ ю. отъ Суздаля, 
при р. Нерли. Ч . ж. 452 д. об. п . , 56 дв. 
Село это существовало вь X V в. и въ 1431 
г. было вымѣнено суздальским* княз. Андре
ем* Андреевиче ч * на его с. Коровники, у 
Спасскаго архиманд. Ѳомы. 

I (Тяюяравовъ, Вдадаі. Сбора., стр. 128). 

j ЗанОЛЬѲ, Волынской губ., Ковельскаго у.; 
см. Маріамполь, м. 

ЗапоЛЬНЫЙ ТербуНѲЦЪ, село, Ор
ловской г.; см. Казинка. 

ЗапоЛЯНСВая, станица, Земли Войска 
Донскаго, Усть-Медвѣдицкаго округа, къ с -
в. отъ Усть-Медвѣдицкой стан., на лѣвом* 

j бер. р. Медвѣдицы. Жнт. (пр. сп. 1857) въ 
самой стан. 1818 д. об. п. , къ прих. церкви 
принадлежать 4 хутора съ 820 ж. об. п. 

(Koppen, Heise, S. 161). 

ЗапрудсКОѲ (Мешевское). село (каз.), 
Воронежской г. и у., въ 50 в. от* у. г-да, 
при руч. Красном* логу. Ч . ж. 1,720 д. об. 
п.. 207 дв. 

ЗапрудЬѲ (ЗапруОова), дер. (влад.,), Вла-
днмірской г., Шуйскаго у., вь 18 в. к* с.-в. 
отъ у. г-да, при р. Матнѣ. Ч . ж. 618 д. об. 
п., 112 дв. Въ дереввѣ 2 овчинных* и 2 
шубных* ааведенія, ва которыхъ въ 1854 г. 
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выработано 5,000 шубъ на 17,500 р. при 
40 рабочихъ. Кромѣ того здѣсь есть красиль
ное заведеніе (Шемякова), на котором* въ 
1860 г. окрашено 5,000 штукъ нанки и ки
тайки и 200 пуд. бумаги на 16,000 р. при 
17 рабочихъ. Некоторые крестьяне зани
маются торговле*). 
. (В*ст. И. р. Геогр. Об., 1831 г., ч. I , отд. II, етр. 34; Вдад. 
губ. «т.д. 1855 г., N 31, ітр.' SIT). 

З а п с ё д ь е , с-\ъ> (аіад.), Полтавской г , 
ІСременчугскаго у., при р. П с е л * ч въ 24 вер. 
къ с.-в. отъ у. г. îliirr. 2,706 д. об. и., 
двор. 3 4 1 . 

З а р а И С В Ъ , >ѣзд. г-дъ Рязанской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 4 5 ' с. ш. и 5 6 ° 3 3 ' в. д , 

въ 60 в. къ с.-з. оть Рязани, на нрав. бер. 
р. Осетра и по обѣимъ сторонам* рч. Мона
стырки и глубокаго оврага Бубнова. Городъ 
возникъ въ XII I в. Въ 1224 г. переносили 
икону св. Николая изъ Корсуни (Херсонеса) 
въ земли Рязанскізі. Н а томъ мѣстѣ , гдѣ 
икона была торжественно встрѣчена княземъ 
Юріемъ Ингваричемь, была тогда же заложе
на церковь во имя св. Николая, вокруг* ко
торой образовалось поселеніе, полу чившее пер
воначально названіе Краснаго. Названіе же За-
разска или Зарайска оно получило во второй 
половинѣ X I I I в. Во время самостоятельности 
княжества Рязанскаго, Зарайск* ичѣлъ у крап
л е т е , состоящее из* земляных* насыпей ст. глу
бокими рвами идеревяннаго острога сь ^ б а ш 
нями. Въ 1531 г. в. кн. Іоаниь Грозный ве
лел* выстроить вмѣсто прежней крѣпостн ка
менную, которая сохранилась и поныиѣ. Она 
стоит* на мысу, образуемом* высоким* бере
гом* р . Осетра и глубоким* оврагом*; инѣет* 
форму 4-угольника, съ 4 башнями по углам* 
и 3 въ стѣнахъ надъ воротами; стѣны зуб-
чатыя, сложены до половины из* гееанаго 
камня, а в* другой половиігг. из* кирпича; 
выс. ихъ 4 саж. Крепость эта видѣ.іа ііодь 
стѣнами своими татар* вь 1 5 4 1 . 1070 и 
1573 г.; въ нослѣдній раз* избавленіе оть 
наиаденія приписывают* иконѣ Казанск. Бо-
жіеЗ Матери, стоящей нынѣ вь соборѣ. Вт. 
смутный періодъ литовскій полковник* Лисоч-
скій, укрѣпивпшсь здѣсь, производил* грабе
жи и разбил* при Зарайскѣ на голову рязан
ских* воевод* кн. Хованскаго и Ляпунова. 
Кургавч, насыпанный, по приказанія Лисов-
скаго, надъ тѣлами убитых*, находится и 
теперь около церкви Благопѣщенія. Въ то 
время, когда Тушински" самозванец* поколе-
балъ умы воевод* Коломенекаго и Еаширска-
го, Зарайск* остался вѣренъ царю Василію 

Иван. Шуйскому, чему много способствовали 
князь Пожарскій. бнвшій тогда Зарайским* 
воеводою, и протоіерей Никольскаго собора 
Дмитрій. При образованіп наместничества въ 
1778 г. городъ сдѣланъ уѣздным*. По описи 
1764 г. въ Зарайскѣ было 7 церквей, мона
стырь во имяВознесенія, купцов* 1,660 душъ, 
нашенныхь солдат* и пушкарей 156, крѣпость 
и близ* нея слѣды другаго рва с* деревянным* 
острогом*. Въ 1861 г. ч. ж. в* городе 5,681 
д. об. п. (2 ,879 м. п.), из* коихъ почетн. 
граждан* 30, купцов* 1,502, мѣщан* 1,741. 
Неправославных*: 58 единовѣрцевъ и 97 ра
скольников*. Церквей православ. 14 и едино
верческих* 1; изъ церквей заслуживает* вни-
манія соборъ во имя св. Николая, основанный 
в* 1681 г , и* нем* замечательна икона св. 
Николая, принесенная въ Рязанское княжество 
н* 122 1 г.; дорогой оклад* ея сделан* по пове-
.гьнію царя Василія ІНуйскаго. Перед* коло
кольнею собора находится склеп*, въ котором* 
похоронены тЬла кн.  Ѳедора  Юрьевича, убитаго 
въ 12 51 г. Батыем ь, сунр. Ѳедора  —Евпраксіи 
и сына их* Іоанна, по преданію бросившихся 
из* высокаго терема, по нолучсніи известія объ 
убіенін князя. Вознесенскій монас. упразднен* 
в* 1764 г. В* 1.861 г. вь г-дѣ: домов* 516 
(22 камен.), лавок* 158 (каменный гостинный 
двор*), гостинниц* 2, постоялых* дворов* 31 . 
Училищ* 3 (уг.зд., приход, и д у х о в ) , город
ская больница. Город, земли 1,285 дес. До
ход* на Ш > 2 г. исчислен* въ 6,944 р. В * 
городе есть банк*, съ основным* капиталом* 
в* 3 3 , 5 3 4 р. Большая часть жителей промыш
ляет* вне г-да, въ разныхъ местностяхъ; такт, 
в* 1861 г. было выдано 1,675 паспортов* я 
720 времен, билет. До 20 семейс. занимаются 
сельскими промыслами; часть изъ нихъ имеет* 
свои собственный земли. Ремеслен. 325 (108 
мастер). Торговля г-да сильно упала с* 1847 
г., когда Рязанское шоссе было проложено въ 
20 вер. в* стороне оть г-да. До этого вре
мени, прн прохождепіи обозов* съ хлебом* 
из* низовых* губерній в* Москву, зарайскіе 
купцы перекупали хлеб* и перепродавали его 
в* Москву, а также торговали скотом*. В* 
1862 г. из* 356 лиць, взявших* здесь купеч. 
1'видет., торговали на месте только 66. В г 
1861 г. в* r-де было 7 заводовъ: бумаго-
красильпын (па 25 т. р . ) , мыловаренный и 
свечяосаіьн. (на 2,245 р . ) , кожевенный (на 
1,900 р . ) , свЬчновосков. 2 (на 1,350 руб.), 
зажигательных* спичек* (на 750 р.). Ткац
кая фабр, производила въ 1860 г. на 25 і . 
руб. Кроме того, в* тороді есть заводы: 1 
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свѣчной, 1 мыльный, 1 кожевенный, 1 сыро
мятный, 3 солодовенныхъ, 5 кнрпичныхъ и 2 
пивоваренных)., но деятельность этихъ заво
довъ удовлетворяетъ только мѣствымъ потреб
ностями Дов. значительные базары три раза 
въ недѣлю. Ярмарки три раза въ годъ (9 мая, 
въ день св. Троицы и 29 іюня); на нихъ въ 
1859 г. привезено на 53 ,200 р. , продано же 
на 32,300 р. Лучшая ярмарка 9 мая; въ этотъ 
день стекается много богомольцевъ къ иконѣ 
св. Николая. 

(Кн. Болыл. Черт., Спассваго, с. 119; Oüldenstädt, В. 1, 31; 
Talk, Beitr., 1, 61; Топогра»пч. нзвѣстія, 1771 г., ст. 165—169; 
Забловсвіі, Зеилеоо. Р о с , ч. V, стр. 144; Истор. Рос Іерарі., 
ч. 111, стр. 578; Ратшвиъ, нов. н цсрк., стр. 464, 467; Матер, 
для Стат., 1839 г., отд. 1, стр. 108; танъ же, 1841 г., отд. 1, 
стр. 108; таит, же, 1841 г., отд. 1, стр. 195, отд. Ill, с. 8-10; 
Всторнч. нзвѣстіа о жнзнн и діанін Двмятрія, протоіер. Зараб-
сваго Нааолаев. собора, совренеявнва в сотрудника вн. Дн. Мві. 
Пожарсваго, собр Авернвыиѵ 1837 г.; 8. Ст. Ряэавсв. г., стр. 
63—67; Бараноіачі, Рвзавсв. губ., стр. 811, 324, 503 , 510; Зап. 
Лріеол. Общ., вн. Г Ш , стр. 277 , 287; Рязанов, губ. аѣд., 1839 
г., N 18, 1814 г., N 29, 1845 г., N 93 , 24, 1851, N 44, 1857 г., 
N 10, 1860 г., N 16; Энояон. состояніе городовт., взд. Мвв. Вв. 
Д-вдъ, 1863 г., стр. 11—14). 

И . Зарайскій уѣздъ, въ с.-з. части Рязан
ской г. Простр. его 41 ,4 кв. м. или 2,005 
кв. вер. (по Швейцеру). Большая часть у-да 
лежитъ ва такъ называемой рязанской сто
роне Оки и представляетъ мѣстность волни
стую , изрытую глубокими оврагами ; рѣки, 
особенно Осетръ и его притеки, текутъ въ 
глубокихъ ложбинахъ. Абсол. высота въ са
мой зап. части у-да при с. Протасовѣ до
стигает. 689 ф., при г-дѣ Зарайскѣ 648 ф. 
Напротивъ, с.-в. уголъ, лежащіп на мещерской 
или лѣв. стор. Оки, имѣетъ поверхность низмен
ную, ровную и болотистую. Почва уѣзда на 
прав. бер. Оки глинисто-черноземная, а на лѣ-
вомъ песчаная. Въ обнаженіяхъ, оврагахъ и 
вдоль береговъ рѣки распространен!, бі.лый 
(горный) известнякъ, которымъ особенно бо
гата долина р. Оки, o n . с. Щурова вверхъ 
по правому берегу; имъ также изобилуютъ 
берега Осетра и его притоковъ. Н а нр. бер. 
Осетра, близъ с. Бѣлыничей, находится буро-
желѣзная руда. Въ уѣздѣ есть минеральные 
ИСТОЧНИКИ, содержание углекислое желѣзо, но j 
ouu не изслѣдованы. Въ наносахъ по бере- j 
гамъ Осетра и его притоковъ находимы были | 
кости мамонтовъ и др. изчезяувшихъ живот- | 
ныхъ. Всѣ рѣки уѣзда принадлежать къ си- і 
стемѣ р. Ош, которая отъ с. Клишина и не
много ниже с. Пирочи служить границею у-да | 
съ Московскою г. , но далѣе входить обоими j 
берегами въ ю.-в. направленіи въ уѣздъ и j 
пересѣкаетъ с.-в. его уголъ. Ока имѣетъ зна-
ченіе для торговли уѣзда; на ней произво
дится нагрузка барокъ въ сс. Сосновнѣ, Дѣд-
новѣ, Ловцахъ и Бѣлоомутѣ, которыя преиму-

Геогра». Словарь. 

щественно доставляютъ въ Москву сѣно. Заи. 
часть уѣзда орошается р. Осетромъ, прав, 
пр. ОКИ, И его притоками, изъ коихъ болѣе 
другихъ замѣчателенъ Осетрикъ. Въ восточ. 
части текутъ pp. Вобля, прит. Оки, и Меча, 
притокъ Вожи (прит. Оки). Всѣ ЭТИ рѣки не 
судоходны к не сплавны, полезны только для 
при веден ія въ дѣйствіе мельницъ, коихъ въ 
уѣздѣ 2 6 ; изъ нихъ особенно замѣчательны 
мельницы на Осетрѣ, при д. Берехгшой (33 по
става) и с. Ильясовѣ (10 постав.). Озера нахо
дятся только въ долинѣ р. Оки: озеръ, имѣю-
щихъ болѣе версты въ окружности, 21; изъ нихъ 
болѣе другихъ замѣчательны: Щучье, Щелин-
ское и Платяное, черезъ который* проходить 
р. Щелинка, лѣв. прит. Оки; Радинъ-истокъ, 
за с. Бѣлоомутомъ; на правомъ бер. Оки ле
жать озера: Гнѣтово, Рѣзвань, Пирово, Буя-
ново, Любань, Новинки, Осотное и др. Зна-
чительныя болота встрѣчав^тся по р. Матири 
(прав. црит. Оки) и Черной (прит. Вобли); 
кромѣ того, болотистая полоса находится въ 
самомъ с.-в. углу, къ граиицѣ Егорьевскаго 
у. Лѣса распространены преимущественно вт. 
сѣв. части у-да, на лѣв. бер. Оки; здѣсь они 
идутъ сплошь и сливаются съ лѣсами Егорьев
скаго у. Другая лѣсная полоса, не менѣе замѣ-
чательная, лежитъ но обѣ стороны Рязанскаго 
шоссе, отъ ст. Злобиной и до с. Щурова. Всего 
подъ лъсами до 52 тыс. д е с , т. е. до 25°/о 
всего пространства у-да; между лѣсами казен-
наго 7,676 десят. (свѣд. 1858 г.). Въ 1860 
г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ г-да) 112,096 д. об. 
п. (57,314 м. п . ) , изъ нихъ: дворянъ 684, 
крестьянъ казен. 3 6 , 8 1 8 , вышедш. изъ крѣп. 
зависимое: крест. 6 0 , 3 2 2 , дворовыхъ 7,492. 
Па 1 кв. м., съ г-иъ, 2,892 д. об. п. Пеправосл. 
вь у-дѣ (безь г-да): 526 раскольник. Расколь
ники жпвутъ преимущественно вь сс. Подлѣс-
ной слободѣ, Сосновкѣ и Сушковѣ. Въ 1860 
г. церквей въ уѣздѣ 8 1 . Въ уѣздѣ 2 стана. 
Жители размѣщаются въ 319 поселкахъ, изъ 
нихъ слободъ 2, погостовъ 5, селъ 68,'селсці. 
и деревень 2 4 1 , мелкихъ носелкоігь 3. Свыше 
1,500 душъ имѣютъ: Дѣдиново (іі,595), Бѣло-
омутъ#мжнгм(4,531) и Верхній (4 ,512) , Лов
цы (4,334) и Любичи (2 ,320) . Хотя земледѣ-
ліе и составляетъ главное занятіе жителей, одна-
коже промышленность также развита; гакъогром-
ныя села Дѣдиново, Ловцы, Любнчи и Бѣ .ю-
омутъ не имѣмтъ ни одной десятины пахатвон 
земли. Подъ пашнями въ уѣздѣ до 130 тыс. 
десят., т. е. 62°/о всего пространства. Глив-
иые хлѣба въ посѣвѣ рожь я овесъ. За мѣст-
нымъ потребленіемъ остается избытокъ хлѣба 

17 
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(до 20 т. чет.), сбываемый въ Москву. Луга 
вообще хороши; превосходные луга находятся 
по Окѣ , между сс. Дѣдиновымъ и Бѣлоомутомъ; 
эти седенія исключительно владѣютъ луговыми 
землями и снабжаютъ сѣномъ даже Москву. 
Подъ лугами въ уѣздѣ до 35 тыс. д е с , т. е. 
17°/о всего пространства уѣзда. Скота и ло
шадей въ у-дѣ достаточно; у помѣщиковъ есть 
неболыпіѳ конскіе заводы и заводы рогатаго 
скота (с. Городище). Огородничество, садовод
ство и пчеловодство не имѣютъ болыпаго раз-
витія; рыболовствомъ занимаются въ селахъ, 
расположенныхъ по Окѣ . Изъ мѣстныхъ про-
мысловъ замѣчательно тканье миткалей (около 
г. Зарайска и с. Клишина); всѣ селенія по лѣв. 
сторонѣ Оки занимаются торговлею и разными 
мелкими промыслами; въ с. Ловцахъ нанимаются 
въ лоцмана на суда, идущія по Окѣ; извозни-
чество также дов. развито. Фабрикъ и заводовъ 
въ 1861 г. было 5: 2 бумаготкацкія въ с. 
Клишинѣ и дер. Круглой (произв. на 4 2 , 6 0 0 
р.), 3 кожев. зав. въ с. Ловцахъ и Дѣдиновѣ 
(ua 13,500 р .) . Базары бываютъ въ сс. Лухо-
вичахъ (по серед.), Дѣдиновѣ (по пяти.), Лов
цахъ (по воскресеньямъ), въ Бѣлоомутѣ Верх-
немъ (по понедѣльникамъ) в Нвжнемъ (по цят-
пицамъ) и Перевицкѣ (по субботамъ). Ярмарки 
бываютъ въ сс. Дѣдиноть, Нгіжн. Бѣлоомутѣ и 
Срезпевѣ; на нихъ въ 1857. г. привезено на 
74,300 р . , продано на 57 ,800 р . ; лучшія 
ярмарки по оборотам* въ с. Срезневѣ. 

(См. Рязанская губ.). 

Зарбакафъ, перевалъ на горной троиѣ, 
ведущей изъ с. Акуши въ Уллу-айя, Даге
станской обл., въ Сѣверн. Дагестанѣ, Даргин-
скаго окр., имѣетъ абс. выс. 4 ,998 ф. 

(Ходзько, Геогр. иодож. • высот, вадъ уровн. нора, стр. 
52, N 851). 

Заргѳранъ (или Зирегъ-іерат, т. е. дѣ-
лающіе панцыри, потому что жители селенія 
въ древности занимались дѣланіемъ панцирей), 
селеніе, Бакинской губер., Шемахинскаго у., 
въ 30 верст, отъ Шемахи. Число жителей 
312 д . 'об . п . , 82 двора, армяно-григоріаи-
ская церковь. Въ 2 в. отъ селенія находятся 
сѣрныя минералышя воды, химически еще не 
нзслѣдованныя. Въ 25 шагахъ отъ источника 
выстроен* каменный бассейнъ, покрытый на-
вѣсомъ; въ него проводится вода изъ источ
ника, и здѣсь больные принимают* ванны. 

(Груммъ, Оп. манер, в од г, ч. I , стр. 303). 

ЗарДОбЪ (по-нерсидски желтая вода), 
селеніе, Бакинской губерніи, Шемахинскаго 
уѣзда, въ 120 ворс, кь ю.-з. отъ уѣзд. г-да, 
при р. Курѣ . Ч . ж. 1,819 д. об. п., 340 дв., 
3 мечети, складочный нровіантскій магазин*, 

еженедельные базары. Жители селенія зани
маются преимущественно шелководством* и 
разведеніемъ тутовых* лѣсовъ, славящихся 
своим* качеством* въ цѣлой странѣ. При 
селенін на р. Курѣ есть рыбный промнеелъ; 
на немъ ловятся только осетры и севрюга; 
впрочем*, уловъ рыбы бывает* не ежегодно. 
В * 1848 г. здѣсь было поймано 31 осетр* 
и 1,200 севрюг*, а въ 1849 г. поймано 240 
осетров* и 1,023 севрюги. 

(Гагемейстеръ, Хоз. оп. пріваспійс. «рая, стр. 31, 32; Изсдѣ-
дов. о состоявіж рыбодо». въ Россім, т. V, табд. 106). 

Зариковка, слоб., Харьковской губ., 
Старобѣльск. у . , при р. Камышной, въ 72 в. 
на в. отъ у. г. Жит. 1,746 д. об. п., двор. 
1 8 1 , приход, учил., и 1 ярмарка въ году. 

З а р О Ж Н а я , слобода, Харьковской губ., 
Зміевскаго у., при р. Тетлежкѣ, в* 40 вер. 
на с.-в. отъ у. г. Ж. 3,350 д. об. п. , двор. • 
5 1 2 , 2 прав, церкви, 2 ярмарки. 

ЗарѢчинСКая, подгородная слобода, 
г. Раненбурга, Рязанской губ., находится къ 
в. отъ г. Раненбурга, на Козловской почто
вой дорогѣ, при р. Становой Рясѣ . Чис. жпт. 
1,033 д. сб. п., 190 дворовъ. 

(Ст. on. Разав. губ., Барааовачъ, стр. 473). 

Зарѣчный-Погостъ, мѣстечко (вл.), 
Минской губ., Пинскаго у.; см. Погостъ-За-
рѣчный. 

ЗарѢЧНЫЙ ТОДОЧИНЪ, мѣст., Моги-
левской г.; см. Толочинъ-Зарѣчный. 

Зарѣчье, мѣст., Полтавской г., Переяс-
лавскаго у., см. Березанъ. По спискамъ нас. 
мѣстъ, въ мѣст. жител. 3,466 д. об. п. , при 
2 церквахъ, а дворовъ 399. Разница въ по-
казаніи съ прих. с п. (по которому въ Березани 
1,544 жит.) произошла вѣроатно отъ того, что 
въ послѣдних* показанъ приходъ только одной 
церкви (т. е. половина мѣстечка). 

Засвиржъ, мѣстечко, каз., Виленской 
г. , Свѣнцянскаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при оз. Свиръ. Ч . ж 96 д. об п. , 14 дв. , 
монастырь ордена кармелитовъ и костелъ, ос
нованные въ 1766 г. 

(Город, посед., ч. I , стран. 190; Коревъ, Видев, губ., страа. 
«77, 741). 

Засдавль, уѣздный г-дъ Волынской г. 
I . Г-дъ, подъ 5 0 ° 7 ' с. ш. и 4 4 ° 2 8 ' в. д. , 

аь 233 вер. к* з. отъ Житоміра, при р. Го
рний, находится въ частном* владѣніи князя 
Сангушко. Построеніе г-да одни приписывают* 
Владиміру Святому, другіе вел. кн. Изяславу 
Ярославичу. Город* носил* первоначально на
зван іе Изяславля и Жеслава. Имя Изяславля 
встрѣчается в* наших* лѣтописях* под* 112/ 
г. П о Срыйковскому, въ 1396 г. Заслав* был* 
отданъ Витольдомъ Юрію Святославичу, кото-
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рьтй и сталь называться княземъ Заславскимъ. 
Князья Заславскіе владѣли имъ до второй полов. 
Х Ѵ П в., отъ нихъ г-дъ перешелъ во владѣніе 
къ кн. Сапгушко. Въ 1534 и 1577 г. подъ Зас. 
были разбиты татары, а въ 1648 г. ииъ овла-
дѣлъ Богданъ Хмѣльницкій. Въ 1754 г. За-
славъ получилъ подтвержденіе на магдебург-
ское право отъ Августа III. Россіи Зас. до
стался какъ мѣстечко; въ 1795 г., при учреж-
деніи Водынскаго намѣстяичества, г-дъ сдѣ-
ланъ уѣзднымъ. Въ 1861 г. ч. ж. въ городѣ 
8,039 д. об. п. (3,897 л . п.) , пзъ нихъ: куп-
довъ 630, мѣщанъ и цехов. 5 ,023, вышедш. 
изъ крѣп. завис. 1,640. Неправославн.: като-
ликовъ 771 и евреевъ 5,240. Въ 1861 г. пра-
вославн. церквей 3 , католическихъ костеловъ 
2, Бервардинскій монастырь, основанный въ 
1603 г. , еврейскихъ синагогъ 2 и 6 молит-
венныхъ школъ. Домовъ 692 (80 вам.), нята-
зиновъ 10, лавочекъ 1 7 6 , трактиръ, постоя-
лыхъ дворовъ 53. По росписи на 1862 г., 
доходъ 2,120 руб. Вывшіе крѣпостные зани
маются преимущественно земледѣліемъ; мѣіжане 
ремеслами и мелкими промыслами. Въ 1861 г. 
ремесленниковъ 351 (249 мает.); въ томъ же 
году выдано 187 паспортовъ (184 мѣщанамъ) 
для заработковъ внѣ города. Въ 1861 г. вь 
г-дѣ 10 заводовъ, на которыхъ выділано на 
16,022 р. , при 122 рабочихъ; именно: свѣч-
ной (на 1,620 р . ) , табачных* 2 (па 4,187 
р . ) , черепичный, кирпичный и 3 гончарныхъ 
(на 2,715 р . ) , известковый (на 3,000 р.) и 
мѣднокотельный (на 4,500 руб.). Послѣдній 
готовить котлы для сахар иыхъ завод. Сан-
гушко. Торговля города незначительна. Въ 
1862 г. объявлено купеческ. капиталовъ 37 
(всѣ по 3 гильдіи). Изъ купцовъ 9 торгуютъ 
внѣ города. Базары еженедѣльные, ярмарокъ 
12, но онѣ совершенно незначительны. 

(Поли. собр. гітоіі., I , стр. 130; Balinsky, Staroï. Pols., H, 
6tr. 926—928; Polujanskiego, Opis. lasdw Krolest. Polsk., Ul, 
str. 97; В. Ст. BOJUB. г., ст. 152; Город, оосед., ч. 1, ст. 382— 
381; Эвовом. сост. гор., взд. Ива. Ві . Д., 1863 г., с. 11—14). 

П . Заславскій уѣздъ, въ ю. части губерн. 
Простр., по свѣд. военно-топограф, съемки, 
62 кв. м. или 2,998 кв. вер. (по Швейцеру 
64,6 кв. м. или 3,125 кв. в.). Зап. и южн. 
части уѣзда, прорѣзанныя отрогами Карпат-
скихъ горъ, представляютъ нѣстность холми
стую и возвышенную. Особливо это замѣтно 
къ границамъ Кременецкаго у.; здѣсь площадь 
волнистая и неровная; при дер. Сивки абс. 
выс. достигаеть 1,031 фут. Къ сѣв. и вост. 
мѣстность постепенно сглаживается и иігѣетъ 
болѣе степной характер*. Почва уѣзда пре
имущественно черноземная, и, при достаточ-

иомъ орошеніи водами, способствует* хоро-
шимъ урожаям*. Въ частях* у-да, прилегаю
щих* къ Острожскому уѣзду, почва перехо
дить въ песчаную, а у гран. Кременецкаго у. 
въ суглинистую. Минеральным богатства у-да 
состоять изъ желѣзной руды, близъ м. Сла-
вуты, и миаеральныхъ желѣзныхъ источни-
ковъ, при м. Щепетовкѣ. У-дъ орошается р. 
Горыиъю и ея притоками; кромѣ того, здѣсь 
берутъ начало некоторые прит. Случа. Лѣ-
сныя пространства находятся преимуществен
но в* сѣв. часги у-да; въ южной же части 
въ лѣсѣ очущается недостатокъ. Подъ лѣса-
ми до 79 тыс. десят., т. е. лѣса занимаютъ 
25°/о всего пространства у-да. Въ числѣ лѣ-
са: строеваго до 35 т. десят.; казнѣ принад
лежит* 9,211 десят. (свѣд. 1858 г . ) ; лѣсъ 
идетъ преимущественно на обширные заводы 
кн. Сангушко. Въ 1861 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ г-да) 125,534 д. об. п. (61,860 м. п.), 
из* нихъ: двор. 3,141, мѣщанъ 8,448, крест, 
казен. 14,973, вышедш. изъ крѣпост. завис: 
крест. 88 ,322, дворов. 5 2 2 , остальные воль
ные поселяне, колонисты и пр. Н а квадр. м., 
с* г-м*, по 2,154 д. об. п. Неправославных* 
въ уѣздѣ: католиков* 1 3 , 7 5 1 , протестантов* 
323 u евреевъ 9,771. Въ 1861 г. въ уѣздѣ 
православа. церквей 1 4 3 , православн. жен-
скій монастырь (10 монахинь), католическ. 
церквей 4 , еврейскихъ синагогъ 5 и молит-
венныхъ школъ 13. Въ у-дѣ 4 стана; казен. 
крестьяне составляютъ 2 общества, а вышед. 
изъ крѣпостн. зависимое. 27 волостей, 201 
общество (101 влад-бльц.). Большая часть вла-
дѣльческихъ пмѣній принадлежит* кн. Сан
гушко и граф. Потоцкой. Въ уѣздѣ 7 мЬсте-
чекъ, изъ коихъ особенно замѣчательны С.іо-
вута и Щепетовка. Жители исключительно 
занимаются сельскими промыслами. Хлѣбопа-
шество составляетъ главное занятіе жителей 
и удовлетворяет!, мѣстн. нуждачъ; оно ндетъ 
успѣшнѣе въ черноземной полосѣ и хуже къ 
границ. Кременецкаго и Острогскаго у.; пше
ница родится хорошо только въ ю.-в . части 
у-да. Огородничество удовлетворяет* мѣстныи* 
потребностям*. Свекла разводится в* значи
тельном* количествѣ, особливо въ окрестно-
стяхъ Щепетовкн, и идеть на свеклосахар
ные заводы. Садоводство мало развито, но у 
кн. Сангушко и граф. Потоцкой есть велико-
лѣпные сады. Скота и лошадей держат* доста
точно; лучшіе конные заводы и овчарни тонко
рунных* овец* принадлежат* кн. Сангушко и 
гр. Потоцкой (въ 1861 г. въ уѣздв было 47 
т. тонкорун. овецъ). По заводской дѣятель-
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ности у-дъ занимает* первое мѣсто въ г-іи; 
въ 1861 г. фабри къ и заводовъ было 54, на 
нихъ въ 1861 г. выдѣлано на 1,964,794 р . , 
при 2,060 рабой. Между заводами и фабри
ками первое мѣсто занимаютъ 3 свеклоса-
харвыхъ и 1 рафинадный (въ м. Щепетоекѣ, 
сс. Клембоекѣ и Креметукахъ, на нихъ въ 
1861 г. выдѣхано на 1,232,357 р . ) ; сукон, 
фабр, (въ м. С і а в у тѣ , выделавшая суконъ 
на 3 0 4 , 5 0 0 р.) , писчебумажв. фабр. 3 (Сла-
вута, Мыхла на 176,523 р.), винокуревиыхъ 
завод. 8 (на 150,650 р . ) , пивоваренпыхъ 6 
(на 16,880 руб.) , свѣчносальный (на 7 ,530 
р . ) , дистнлирный (на 3,900 р .) , неханнчесвій 
(въ Славутѣ, на 3 4 , 4 0 0 р.) , кожевенпыхъ 3, 
табачная фабр. 1, поташный зав. 1, маелобой-
ныхъ 3, черепичных* 2 и кирпичных* 11 
(на 27 ,746 р . ) , известковых* 7 (на 5,250 
р.) и экипажный 1. Большая часть пзт. этихъ 
заводовъ принадлежит* граф. Потоцкой и кн. 
Сангушко. 

(Си. Водыаом» губ. ш Водыі. губ. «*д., 1859 г., N 40—ВО). 

ЗаСЛавЪ, мѣстечко (влад.), Минской г. и 
у , въ 24 в. къ с.-з. от* Мипска, при р. Сви-
слочѣ. Жит. 177 д. об. п. М . основано Вла-
дпміромъ, в. кн. кіевскимъ, подъ именемъ 
Изяславля, и отдано им* въ удѣлъ сыну Изя-
славу, рожденному отъ Рогнѣды. Изяславль, 
сдѣлавшись главным* r-м* обшпрнаго удѣла, 
обпимавпгаго почти всю землю Кривичей, при
ходил* въ частыя сголкновенія съ князьями 
кіевскими. Такь онъ в* 1127 г. былъ осаж
даем* дружинами Мстислава кіевскаго. При 
распрях* Полоцкихъ князея Изяславль пере
ходил* то къ Борисовичам*, то къ Глебови
чам*. Во время Литовскаго владычества, За
слав* до X V I в. имѣлъ своихъ князей, назы
вавшихся Жеславскими или Ижеславскиии. 
Поел в того, онъ перешелъ по женской линіи 
къ Глебовичам*, от* которыхъ въ 1678 г. 
достался Сапегамъ, а въ 1755 г. перешелъ 
къ Пржездзецким*. Въ мѣстечке православ. 
церковь и католич. костелъ. 

(Под. собр. дѣтоп., ч. 1, стр. 130, 131, ч. VII, стр. 27, 28, 
7.1—77; Латы Зап. Рос, ч. 1, N 19; Baltnsky, Staroz, Po!aky, 
111, 824t Город, пос , ч. Ill, стр. 123). 

Засосѳнская пригородная слоб. (ка!\), 
Воронежской г., Бирюченскаго у . , въ 2 вер. 
къ ю. от* у. г-да, за рекой Тихой Сосной. 
Ч . ж. 3,495 д. об. п . , 427 дв., винокурен
ный зав. (Ушаковой), 2 маслобойн. зав., вы
делывавши в* 1860 г. на 3,600 р . , и 3 
кирпичные, на 2,960 руб. Въ слободе 4 
ярмарки (1 марта, въ день Св. Духа, 1 сент. 
и 8 яояб.). На них* было привезено това
ров* въ 1857 г. иа 4,700 р у б , а въ 1860 

г. на 5,150 руб.; продано въ 1860 году иа 
3,117 руб. 

(Махмепчъ, Ворон*, г., стр. 259; Вороаежса. губ. гідои. 
tut г., стр. 187). 

ЗаССОВСКая станица, Кубанской облас, 
въ 179 вер. отъ Ставрополя, подъ 4 4 ° 2 6 ' с 
ш. и 5 8 ° 3 1 ' в. д , при р. Лабе. Ч . ж. 1,706 
д. об. п., 289 дв. Станица получила назва-
ніе въ честь генер. Засса. 

Заставка (иначе Буняковка, Яковлева), 
мест, (влад.), Полтавской г., Кобелякскаго у , 
при рч. Голтве, въ 37 в къ с.-с.-в. отъ у. г. 
Жит. 325 д. об. п., двор. 5 6 , почтов. с т а н , 
3 ярмарки, базаръ, 2 завода. 

Засудьѳ, (село влад. и каз.), Полтавской 
г , Роменскаго у , при р. СугЬ, въ 2 в. къ 
ю.-в. отъ у. г. Жит. 2,521 д. об. п . , двор. 
5 7 8 , 2 прав, цер , ставов, квар. 

Затворное, село (каз.), Рязан. г., Ско-
пинскаго у , въ 29 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г , 
при рч. Таболе. Ч . ж. 2,239 д. об. и , 
249 дв. 

Зауку, р. и горн, проходъ, въ Заилійск. 
крае. Р. Зауку есть южный приток* озера 
Иссыкъ-куль. Беретъ начало изъ альнійских* 
озеръ Небеснаго хр. (Т'янь-шаня) на абс. 
выс. 11,130 р. ф. Общее направл. рекн к* 
с . - в , дл. теч. до 60 вер., от* высокой пло
щади верхнихъ альпійских* озеръ, разстила-
ющихся непосредственно у подяожія вечных* 
снегов* и замерзающих* въ теченіи 10 меся
цев* въ году. Зауку падает* каскадами съ 
скалистой горной стены, протекает* черезъ 
лежащее несравненно ниже ледяных* озер* 
прекрасное небольшое озеро, выходя изъ него 
уходит* подъ груды скалы и камней и вер. 
2 ниже появляется снова, расширяясь въ жи
вописное озеро; несколько верст* далее всту
пает* въ зону лесной растительности (на 
8 ,000 р. ф. абс. в ы с ) , протекаетъ по чрез
вычайно дикой и живописной долине и нако
нец* нырывается (на абс. выс. около 5,000 
р. ф.) на ровное побережье Иссык*-куля, 
которое пересекает* на последних* 8 верст, 
своего теченія. Недалеко передъ выходом* 
р. Зауку на побережье находится урочище 
Кызылъ-ушуръ, замечательное по своимъ пе-
щерамъ, расположенннмъ на прав. бер. реки 
вь обрывахъ скаль, состоящихъ изъ краснаго 
конгломерата. Река Зауку имеетъ особую 
важность, потому что вверхъ ея теченія 
идетъ путь на перевал* или горный проходъ, 
самый удобный во всемъ Небесномъ хребте 
(Т'янь-шане). Истоки Зауку соответствуют 
вершине горнаго прохода; отсюда дорога лег-
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к и и и увалами переходить н а близлехащіа (на 
тѣхъ же площадяхъ верхнихъ альиівскихъ 
озеръ) верховья притоков* р. Нарыма, а да-
лѣе черезъ р. Нарымъ въ г-да Малой Буха-
ріи: Аксу и Кашгаръ. Горный проходъ Зауку 
служилъ путемъ китайскому миссіонеру буд
дизма Хюанъ-цзану еще въ VII в. по P . X . , 
и этимъ же путемъ слѣдовали иногда даже 
нѣкоторыя, хотя немногія кочевыя орды ве
ли каго народнаго переселенія. Въ настоящее 
нремя, этимъ же путемъ приходятъ изъ Каш
гара торговые караваны въ русским* поддан
ным* кара-киргизам* племен* Богу и Сара-
багишъ, кочующим* на плоскогоріи озера Ис-
сыкъ-куля. 

(Semenow, въ Poterm. Mitth. 18öS, p. 362 etc. я рукоп. зап.). 

З а у Е Ъ , р . , Лифлявдской губер., Пернов-
скаго у,, пр. Пернавы. Беретъ начало въ с. 
части у-да и впадаетъ въ Пернаву противъ 
города. Дл. теч. около 40 верстъ. Общее на-
правленіе къ ю.-з. При устьѣ Заукъ ичѣетъ 
до 20 саж. шир. и І 1 / »—2 саж. глуб. Бер. 
Заука лѣсисты и мѣстами болотисты; по ниж
нему теченію мѣстность открытая. Паденіс 
рѣки незначительно. По рѣкѣ производится 
верстъ на 18 незначительный сплав* лѣса; 
на послѣднихъ 3 верстах* рѣка постоянно 
судоходна. При устьѣ небольшая верфь, на 
которой чинят* купеческія суда. Важнѣйшій 
изъ притоков* Заука—Перна, съ пр. ст. 

(Rathlef, orögr. und hydrogr. Skizze, стр. 171; Bienenstamm, 
Geograph. Abriaa der Oataee-Provin. Buaal., страі. 166; В. Ст. 
Л а м . губ., стр. 81). 

ЗауДЫСИ , слоб. , Московской г . , Коло-
менскаго у.; см. Горы, село. 

ЗахаринО , мѣст. (влад.) , Могилевской 
г . , Мстиславскаго у . , в* 45 в. отъ у. г-да, 
при р. Березинѣ. Мѣстечк. стало называться 
послѣ 1826 г. Ч . ж. 701 д. об. п., 64 дв., 

(Гор. иос, ч. Ш, стр. 223; Паи. кв. Могвд. г. на 1861 г., 
отд. IV, стр. 59). 

Захарова бухта, иначе Степоваю, на 
ю.-в. бер. Аляксы, въ Русской Америк*, по 
запад, стор. Иванова или Еупреянова мыса. 
Дл. зал. отъ ю. къ с. не болѣе 20 вер., шир. 
такая же. На вост. стор. бухты берегъ, изо
гнувшись довольно круто, выходить прямо на 
ю., почти до линіи мыса Свиданія. На самой 
оконечности этого мыса находится небольшой 
заливъ, который представляетъ собою гавань 
для байдаръ. Отсюда начинается такъ назы
ваемый Ивановскій мысъ, составляющій гра
ницу Уналашкипскаго отдѣла съ Кадьякскимъ. 

(Веямашпова, Зап., 1, 230; Тебевввова, Гадр. зап., стр. 90). 

Захарова, дер. (каз.) , Владимірской г., 
Покровскаго у., въ 59 в. къ с.-з. отъ Покрова, 
при р. Мележѣ. Ч . ж. 202 д. об. п. , 30 дв. 

При деревнѣ находится мѣднолатунный зав., 
который помѣщается въ 14 деревян. зданіяхъ. 
Въ 1860 г. въ заводахъ, находящихся въ 
дер. Захаровой и Мележѣ , и въ с. Фоминѣ 
и принадлежащих* купч. Жуковой, было при
готовлено латуни, тазовъ, кострюлей и про
волоки всего 6,430 пуд., на 91,550 р. 

З а х а р О В К а : 1) Зах. (Успенское тожъ), 
село (помѣщ.), Орловской г . , Ливевскаго у., 
къ ю.-в. отъ г. Ливень, при р. Дубовчикѣ. 
Ч. ж. 692 д. об. п., 73 дв. и винокуренный 
зав. (Хитрова); сила его 126 т. ведръ. 

2) Село (каз.), Рязанской губ., Михайлов-
скаго у., в* 30 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при 
р. Ведеркѣ , близъ большой дороги изъ г-да 
Михайлова въ Рязань. Ч . ж. 1,963 д. об. п. 

З а х а р о в с в а я бухта, на сѣв. стор. ос. 
У в г и , самаго болыпаго изъ Шумагинскихъ 
ос-вовъ въ Русской Америкѣ. Бухта вдается 
вер. на 8 или 10 въ прибрежье ос-ва; при 
входѣ въ нее два островка, взъ коихъ одинъ 
высокій. На зап. бер. бухты, на выс. около 
300 ф . , находятся 4 пласта каменнаго угля 
между горизонтальными пластами песка и глины. 
На берегах* залива между валунами попадают
ся сердолики, ониксы, щетки горныхъ хру-
сталей и болыиіе куски удвояющаго извест-
коваго пшата. Бухта отчасти открыта для 
с.-в. вѣтровъ, но все таки представляетъ са
мую удобную якорную стоянку на ос-вѣ. 

(Латке, пут., стр. 279; Загосвааа, пѣш. OD., I , 19; Веямяя-
вова, зап., I , 257). 

ЗахарЬѲВВа, мѣст. (влад. кн. Аргутин-
скихъ - Долгоруких*), Херсонской г. , Тирас-
польскаго уѣз. , на вершинѣ балки Комарки, 
впадающей в* р. Кучурганъ, въ 60 вер. отъ 
Тирасполя; жит. (1857) въ самомъ мѣстечкѣ 
579 д. об. п . , прав. цер. и еврейс. молитв, 
дом*. Ярмарки черезъ 2 недѣли, по воскре-
сеньямъ. Мѣст. учреждено въ 1843 г. 

(Од. В., 1813, N 23). 

З а х а р ь И Н О , село, Тульской г., Кашир-
скаго у., въ 28 в. къ ю.-з. отъ Кашпры, при 
р. Безпутѣ. Ч. ж. 250 д. об. п . , 29 дв. и 
винокуренный заводъ (Бѣликовой и Загряж
ских*); сила его 223 т. вед. 

З а х а р ь и н ъ берегъ, Сѣверпаго океана, 
Архангельской г., Мезенскаго у . , въ Малой 
Землѣ , простирается отъ Кутшарекаго носа 
до косы, называемой Русским* Заворотом*. 
Направлепіе его отъ ю. къ с. Онъ служит* 
западным* берегомъ устья Печоры. Берегъ 
песчанъ, весьма низмен* и отмел*, лишен* 
всякой растительности; на южную его часть 
выбрасывается морем* много лѣса. 

(Ляпе, четнреарат. пут. , ч. U, стр. 848). 
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Захупотсвая слобода (каз.), Рязанской 
губ., Рахскаго уѣз., въ 1 вере, къ в. отъ г. 
Ряжска, по Козловскому тракту, при pp. Хуптѣ 
в Алешпѣ. Ч . ж. 1,841 д. об. п., 237 дв. и 
церковь во имя св. Георгія, въ которой хра
нится евангеліе, печатанное въ 1637 г. 

( H I T . им Стат. 1841 г . , отд. 1, стр. 128). 

З а - Ц а р Ѳ В Ъ (Тіекъ-аргы-яіы), село (каз.), 
Астрахавской г. и у . , въ 1 в. къ ю . -з. отъ 
Астрахани, ври р. Волгѣ и Царевѣ . Ч . ж. 
1,498 д. об. п., 315 дв., 10 мечетей, теле
графа 

ЗачатеЙСКІЙ женскій 3-го класса мона
стырь , въ г. М о с к вѣ , близъ Пречистенскихъ 
воротъ, въ Землявомъ городѣ, между Москвою 
рѣкой и улиц. Остоженкой. На мѣстѣ вынѣш-
няго монастыря находился женскій же мона
стырь Алексѣевскій, основанный въ 1360 г. 
свят. Алексѣемъ митрополитомъ, для сестеръ 
его Евпраксіи и Іуліи. Около 1514 г. мона
стырь сгорѣлъ, почему и былъ переведенъ въ 
Бѣлый городъ на Чертолье. Въ 1623 г., 
при царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ, повелѣно  вновь 
устроить на этомъ мѣстѣ монастырь, который 
по соборному храму, во имя Зачатія Богоро
дицы, названъ Зачатейскимъ. Нынѣ въ мона-
стырѣ 3 церкви; въ церкви во имя Неопали
мой Купины покоятся тѣла Евпраксіи и Іуліи, 
сестеръ св. Алексѣя. Вт. ризницѣ замѣчате-
ленъ напрестольный крестъ съ жемчугами; 
изъ надписи видно, что онъ ножалованъ мо
настырю царемь Алексѣемъ Михайловичемъ 
и царицею Маріею Пльинишною въ 1653 г. 

(Ист. Рос. іерар., ч. V, с. 1 За —141, Ратшавъ, мон. а цер., 
стр. 262; Мат. дд» Стат. 1811 г., отд. I , стр. 102). 

З а ч е п И Л О В В а , село (каз.) , Полтавской 
г . , Еонстантиноградскаго у . , при рч. Бере
стовой, въ 27 вер. на ю.-з. отъ у. г . ; жит. 
1,800 д. об. п., двор. 296, 3 ярмарки. 

З а Ш И В Ѳ р С К Ъ , зашт. г-дъ , Якутской 
обл. , Верхоянскаго окр . , въ 1,480 вер. къ 
с .-в. отъ Я к у т с к а , на болотпетомъ мысу пр. 
бер. р. Индигирки, подт. t i o ° 3 0 ' с. ш. и 
1 5 9 ° 5 1 ' в. д. Вт, 1783 г. (у Брангсля оши
бочно въ 1786 г.) г-дъ былъ сдѣлаиъ уѣздн. 
Иркутскаго ііамѣстни честна и состоял), п , то 
время и:іь 30 домовъ н 1 церкви, а въ 1820 
только изь 7 домовъ. Зашиверскъ окружень 
со всѣхь сторопъ, кромѣ сѣверной, скалистыми 
г о р а м и , вт. уще.іьяхь которыхъ ра-тутъ кое 
гдт"; ннзкороелыя и искривленный лиственницы. 
Н ы н ѣ Зашннер. состоит), изь церкви, старой 
башни, въ которой вь прошломъ вѣкѣ содер
жались тунгузскіе аманаты и нѣсколькихъ 
юргъ. Жит. по болі.е 20 д. об. п., и бываетъ 
ярмарка вь концѣ декаГіря. Окрестный земли 

совершежхо бевплодны; хлѣбъ здѣсь не родится, 
но одинъ о городъ, разведенный мѣстннмъ свя-
щенпикомъ, существуетъ. 

(BiUings, В . , р. 81; Саратова, аут., I , 18», Сабар. Ввств., 
1823, П, 17; Cochrane, Joorn., 1,261; WrangeL В., I , 171; Сдов-
цова, Ист. об. Саб, П , стр. XXV, 118; 3. Саб. Отд. 1, 102). 

З а щ и т а В л Ю Щ С а я ; см. Имцкая За
шита. 

З а я Щ Е І Ѳ ос-ва, Архангельской г. и у., 
изъ группы Соловецкихъ, посреди устья Онеж-
скаго залива Бѣлаго м., въ 1 вер. къ з. отъ 
ю. кр. Соловецкаго о-ва. Ихъ два: 1) Боль
шой, ближайшій къ Соловецкому о-ву, имѣетъ 
I1/» вер. дл. и 1 вер. шир.; на с.-в. краѣ 
его построена церковь. 2) Малый въ I1/» в. 
дл. и шир. Оба песчано-каменисты, ю. берега 
ихъ отлоги, остальные прикруты, особливо 
с.-з. бер. Малаго. Посрединѣ ос-вовъ отлогіе 
холмы до 70 фут. высоты. У церкви боль-
гааго Заяцк. о-ва устроена гавань, глуб. отъ 
4 до 6 фут.; въ кампанію 1855 г., 17 н 21 
іюня, этотъ ОС-ВЪ былъ посѣщенъ эскадрою 
англо-французовъ. Заяпкіе ос-ва раздѣляются 
между собою проливомъ, Заяцкою Салмою; 
шир. его на с. 60 саж., на ю. 200 саж., дл. 
по направленію къ с.-з. около 1 вер., глуб. 
на с. 2 1/« с а ж . , а въ срединѣ и ва ю. не 
болѣе 5 фут. Большой Заяцкій ос-въ отде
ляется отъ Соловецкаго Печаковскою салмою. 

(Гвдр. ов. свв. б. Рос., Реівеве, ч. 1, стр. 268, 269, 273, 
274 ; Мор. Сборя., 1855 г., N 8, отд. г, стр. 308, 309, отд. П, 
стр. 404—408). 

ЗаяЧІИ, мысъ, на с.-з. сторовѣ Байкала, 
вдается въ озеро версты на 3 непосредственно 
противъ ос-ва Ольхона, такъ что между нимъ 
и мысомъ ос-ва остается проливъ въ 3 вер. 
шир., извѣстный подъ именемъ Ворота. Къ 
с. отъ мыса вдается въ прибрежье вь напр. 
къ з.-ю.-з., вер. на 3 , Заячья губа Ольхон-
скаго залива, имѣющая 1 в. шир. и не болѣе 
10 саж. глуб. Отъ бухты къ с.-в. около с.-з. 
берега Ольхона, недалеко отъ Верхие-Ольхон-
скаго мыса, лежать 5 Заячьихъ ос-вовъ. Два 
изъ нихъ (южные) низменны и поросли ку
старниками, три (сѣверные) представляютъ 
скалы отъ 10 до 30 саж. выс; самый боль
шой въ 350 саж. дл. и 200 саж. шир. 

(Georgi, К. 1, 56, 57). 

Заячье, село (каз.), Курской г., Коро-
чанскаго у., вь 15 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да 
Ч . ж. 2,323 д. об. п., 257 дв. 

З б р И Ж Ъ , мѣстечко (влад.), Подольской 
г., Каменецкаго у., въ 36 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, близъ австрійской границы, мри р . 
Збручѣ. Мѣстечко основано въ первой яоло-
винѣ X V I I ст. галицкимь каштеляномъ Ланц-
коронскимъ язъ Бржезя и названо Новыиъ 
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Бржезеиъ; жители переделали это имя сперва 
въ Збржезье, а потомъ въ Збрижъ. Владислав* 
IV далъ мѣстечку магдебургское право и 
учредиіъ здѣсь 4 ярмарки. Ч . ж. 1,211 д. 
об. п., 232 дв. правосл. церковь, католич. 
каплица, синагога и еврейск. молитв, домъ; 
еженедельные торги и развалины древняго 
валка. Въ окрестностях* мѣстечка, въ дачѣ 
дер. Коцебанчики, на бер. р. Збруча, нахо
дится пещера, извѣстная подъ именемъ Не-
черы Горыневой и древнія насыпи, называ-
емыя Разбитая могила. 

(Bilinsky, Sterol. Pols., Il , »69; Горад. посед. ч. IV, Ж. H. 
В. Д., 18*3 г., I . IX, стр. 511; 3. Api. 06., V, 190). 

ЗбруЧ'Ь) р. , Внленской и Подольской г-ій, 
лѣв. пр. Днѣстра. Беретъ начало на границѣ 
Кременецкаго у. и Галиціи, къ с. отъ мѣст. 
Ожоговцы. Общее направленіе къ к>., теч. 
оч. извилисто, дл. теч. 176 в.; на всемъ те-
чевіи рѣка образует* границу Имперіи съ Га-
лиціей. Збручъ течетъ въ долинѣ между дов. 
возвышенными горами. Выше мѣст. Тарно-
руды долина эта довольно широка и весьма 
болотиста; въ одномъ мѣстѣ рѣка разливается 
въ озеро ва 2 вер. дл. и */» вер. шир. Ниже 
Тарноруды долина съуживается и остается 
большею частію весьма узкою до самаго устья 
рѣки. Бока долины мѣстами круты и скалисты, 
мѣстами отлоги и лѣсисты. Скалы состоять 
изъ силурійскихъ и переходныхъ известня-
ковъ, отчасти содержащихъ окаменѣлости (трп-
добиты, Terebratulae и кораллы), отчасти безъ 
окаменѣлостей и имѣющихъ кристал.тическій 
изломъ, какъ напр. между мѣст. Сатановымъ 
и Гусятинымъ. Шир. рѣки отъ 5 до 10 саж., 
глуб. отъ 1 до 9 ф., дно хрящеватое. На Збр. 
много мельницъ и мостовъ. Значительныя до
роги изъ Австріи переходят* через* рѣку въ 
мѣст. Волочискѣ, Тарнорудѣ, Сатановѣ, Гу
сятине, Збрижѣ и сс. Невѣркѣ, Кудринцѣ и 
Завольѣ. Въ самомъ руслѣ р. Збруча въ 1848 г., 
во время низкаго стоянія водь, у дер. Лпш-
ковцы, бл. мѣс. Гусятина, была сдѣлана одна 
изъ замѣчательнѣйшихъ археологических* на
ходок*. Это был* истукан* въ 81/» Ф- выс. 
и до 34 пуд. вѣсомъ, высѣченный изъ того 
же плотнаго кристаллическаго известняка изъ 
котораго состоят* берега рѣки Збруча, въ 
формѣ четырехсторонняго обелиска. Верхняя 
часть истукана представляетъ человѣческую го
лову о 4 лицахъ подъ одною шапкою, весьма 
походящею на нынѣшпія крестьянскія шляпы. 
Подъ каждым* лицемъ, т. е. на каждой сто
роне изображен* человѣческій станъ въ длин-
ной едеждѣ съ поясомъ, на которомъ у фи

гуры одпой изъ сторонъ висит* мечъ, а подъ 
мечемъ лошадь. Въ рукѣ другой фигуры ви-
денъ рог*. Подъ этими фигурами есть другія 
женскія, а ниже внизу обелиска еще колѣно-
нреклоненныя фигуры, подобно каріатидамъ 
поддерживающія верхнія фигуры. Истуканъ 
хранится въ краковскомъ уииверситетѣ. 

СВ. Ст. Подод. г., с. 41; Зап. арі. об., V, 196, ст. Срезвев-
с«аго съ взображ. астуваиа; Eichwald, Naturh. Skizze, p. 16). 

З б у р Ь Ѳ В К а , село (каз.), Таврической г., 
Днѣпровскаго у . , на бер. Днѣпровскаго лим., 
в* 37 вер. па ю.-з. от* г. Алешекъ, окружено 
сыпучими песками. Чис. жит. 4,311 д. об. п., 
двор. 519, общественное учил., рыбный зав., 
2 ярмарки въ году и остатки земляных* укрѣ-
пленій съ бастіонами, устроенныхъ при взятіи 
русскими войсками Кинбурпа. 

(Мат. ді« Ст., 1839 г., отд. I , с. 1Î7). 

Звадъ, дер. (удѣл.), Новгородской губ., 
Старорусскаго у. , в* 20 в. къ ю. отъ уѣзд. 
г-да, и въ 1 в. отъ с. Новинки, при рѣкѣ 
Ловати. Ж. 235 д. об. п., двор. 57 и часовня. 
Приходская церковь (с. Новинки) обращена 
из* бывшаго здѣсь Звадскаіо монастыря, су-
ществовавшаго еще в* началѣ X V I I в. Онъ 
нмѣлъ грамоту царя Михаила Ѳ^одорпвича  на 
разным угодья, въ 1687 г. был* приписанъ 
к* архіереііскому дому. При деревнѣ есть 
пристань на р. Ловати, на которой въ 1860 
г. грузилось на 454 суд. 1,152,814 пуд. на 
566,686 р . ; пришло же и разгрузилось 206 
судовъ с* 207,127 пуд. на 143,739 р. Жи
тели занимаются рыболовствомъ. 

(Ист. Рос. Іер., ч. V, стр. 14S—150; Озерепковсвіі, Обозр. 
мтістъ отъ С-Петерб. до Ст. Руссы, стр. 93). 

Званка, село, Новгородской губ. и уѣз., 
къ с.-с.-в. оть города, налѣвомъ берегу р. Вол
хова, выше Соснинской пристани. Оно заме
чательно темъ, что въ нем* проводил* по-
слѣдніе годы и скончался Г. Р . Державин*, 
въ 1816 году. Домъ его и садъ уцѣлѣли здѣсь 
и доныне. По завещанію супруги Держ. въ 
селѣ устроен* пріюгъ для бѣдных* дѣвицъ. 

(Пушкареіъ, Новгородск. губ., стр. 30; Мацвевкчь, Путевыв 
зааѣткв, стр. 17). 

Званое, село (влад.), Курской г., Рыль-
скаго у., въ 30 вер. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Сейме. Ч . ж. 2,473 д. об. п. , 468 дв. 

Звенигородка, уездн. г-дъ кіенск. г. 
I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 5 ' с. ш. и 4 8 ° 3 8 ' в. д., 

въ 188 в. къ ю.-ю.-в. отъ Кіева, при р. Гнп-
ломъ Тикиче. Хотя имя Звенигорода и встре
чается въ льтописяхъ подъ 1086 г., одиакоже 
указаніе это относится, какъ кажется, къ одно
му изъ Галицкихъ городовъ. Въ 7 в. къ с.-з. 
отъ города есть конусообразная гора, назы-
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ваемая Звенигорою; высота ея 466 фут.; по 
преданію, древній Звенигородокъ былъ распо
ложен* вокруг* ея, а на вершпнѣ стоял* за
мок*, въ котором* звонили въ колоколъ для 
призыва жителей въ случаѣ иападенія непрія-
теля, чѣмъ и объясняютъ пронсхожденіе назва-
нія г-да. Нынѣшній г-дъ существовалъ уже въ 
нач. X V I в.; онъ упоминается въ чисдѣ горо-
довъ и земель, отданныхъ въ 1506 г. крым-
скимъ ханомъ Менгли-Гиреемъ в. кн. литов
скому Сигизмупду. Въ то время Звенигород-
скій замокъ находился на пути из* Брацла-
ва въ Кіевъ. Разрушенный татарами замокъ, 
по просьбѣ брацлавскихъ мѣщанъ, въ 1545 
году, былъ выстроен* вновь, а к* концу 
столѣтія около него заселился городъ. Зве-
ннгородка находилась въ чисдѣ коронныхъ 
имѣній, но часто отдавалась и въ частное 
владѣніе. Въ послѣдній разъ она отдана въ 
1775 г. Феликсу Солтыку, отъ котораго пере
шла къ Потоцким*; послѣдніе владѣли только 
староствомъ, безъ г-да, до 1853 г., на эмфи-
тетическомъ правѣ . По описи 1765 г. Звен. 
называется мѣстечкомъ; въ нем* тогда нахо
дился замокъ съ башнею, обнесенный часто-
коломъ. Въ 1796 году Звенигород, сдѣлана 
уѣзднымъ городомъ Кіевской губерн. вмѣсто 
Екатеринополя (Кальниболотъ). Въ 1860 г. 
ч. ж. въ г-дѣ было 10,247 д. об. п. (5 ,269 
м. п.) , изъ, коихъ: купцовъ 5 7 9 , мѣщ. 6 ,016, 
цеховыхъ 1,700. Неправосл. : 58 раскольни-
ковъ, 279 католиков* и 2,454 евреев*. Въ 
1860 г. въ г-дѣ церквей правое. 3 , католи
чески костел*, еврспс. синагога и 4 молитв, 
школы. Дотов* 705 (6 камен.), лавок* 7 0 , 
гостинницъ 2, кондитерских* 2, харчевень 7 
и постоялых* дворов* 8 (свѣд. 1861 г.) , при
ходское училище и больница. Городск. земли 
5,668 десятин*. П о росписи 1862 г., доход* 
г-да исчислен* вь 8,392 р. Промыслы жите
лей весьма незначительны; до 850 мѣщанъ-хри-
стіанъ занимаются зсмледт-ліемъ, до 200 чело-
вѣк* перевозить кунеческіе товары въ Одессу, 
многіе уходят* на заработки въ другіе города; 
въ 1861 г. выдаио паснортовъ 939 (844 мѣща-
намъ). Ремесленников!, въ 1860 г. 961 (612 
мастер.). В * I 8 6 0 г. в* г-дт> 3 табачных* 
фабр, (на 4,098 руб.) и свѣчносальный зав. 
(на 1,800 р.) Торговля незначительна. Н ѣ -
которые пзъ евреев* покупают* лошадей въ 
Екатериногланекой н Харьковской г. и нро-
даютъ ихъ по ярмаркам!.. В ь 1862 г. въ го-
родѣ объявлено купеческих* капиталов* 97 
(изъ них* 40 купцовь торгуют* па мѣстѣ). 
Ярмарок* нѣтъ, базары бывают* черезъ 2 не-

дѣли, на нихъ пригоняютъ скотъ, лошадей и 
привозятъ разный сельскія произведенія. 

(Поін. соб. дѣтоп., ч. 1, стр. 88; Balinsky, Staroz. Polek., 
И, 510; Polujanekiego, Opis. laeôV Krol. Polek., 111, 21; Акты 
Запад. Рос, II , 4; Фупдуадей, Кіев. губ., ч. 1, стр. 419-453; в . 
Ст. Кіев. губ., стр. 200—204 ; Город, посед, ч. II, с. 412—414; 
Звон. очер. гор., над. Мвн. Вн. Дѣдъ, 1883 г., стр. 20—22). 

II . Звенигородскгй уѣздъ, въ южной части 
Кіевской губ. Простр. его, по свѣд. военно-
топограф. съемки, 60 кв. м. или 2,904 кв. в. 
(по Швейцеру 60,9 кв. и. или 2,948 кв. в.). 
Поверхность у-да нѣсколько волнистая и пере
у ч е н н а я . Высшія точки у-да находятся въ с -
з. части, такъ при с. Рѣпки (799 ф . ) , при 
с. Федюковкѣ (788 ф.), при Орлахъ (768 ф.); 
въ южной части при Лисичьей Балкѣ (677 ф.); 
въ ю.-в. углу при с. Водяиомъ (709 ф . ) ; въ 
вост. части при с. Лозоваткѣ (693 ф.). Почва 
у-да въ ю. части состоитъ изъ жирнаго черно
зема; на с. появляется песокъ, мѣстами пере-
мѣшанпый съ черноземомъ. Подпочва состоитъ 
отчасти из* гранита (разрѣзы около Звениго
р о д ™ ) . Из* минеральных* богатств* въ у-дѣ 
распространена огнепостоянная бѣлая глина, 
употребляемая жителями для окраски домов*; 
лучшая около сс. Юрковки и Новоселицы; кам. 
уголь открыт* около м. Екатеринополя (см. 
это сл.). Главная рѣка въ у-дѣ Гнилой Тикичъ, 
впадающій въ Угорскій Тпкичь; онъ перерѣ-
зываетъ у-дъ от* с. къ ю. и принимаетъ не
значительные прит.: Поповку, Шполу п Рос-
соховатку. Озеръ и болотъ значительныхъ нѣт*. 
Лѣса расположены мелкими перелѣсками и груп
пируются преимущественно по р. Тикичу; толь
ко мѣстность между с. Олыпанкою, Журжин-
цами и Морипцами покрыта сплошным* лѣсом*. 
Подъ лѣсами в* у-дѣ до 28 т. д е с , т. е. 9°/о 
всего пространства у-да; въ числѣ лѣса казен. 
6,859 десят. (свѣд. 1858 г.); лѣсъ преимуще
ственно дровяной. Въ 1860 г. ч. ж. въ у-дѣ , 
безъ г-да, 174,403 д. об. п. ( 8 6 , 4 0 8 м. п.); 
на 1 квад. м. съ г-мъ по 3,077 об. п. Изъ 
общаго числа жителей у-да: дворявъ 2,962, 
мѣщан* 1 1 , 2 1 2 , крест, каз. 2 5 , 0 0 8 , вышед. 
изъ крѣп. з а в и с : крес. 1 1 9 , 9 3 1 , двор. 906. 
Неправое: 2,306 католик, и 11,642 евреевъ. 
Въ 1860 г. в* у-дѣ церквей правосл. 112, 
католич. костелов* 1 и каплиц* 3 , еврейск. 
синагог* 4 и молитвен, школ* 1 1 . Въ у-дѣ 
3 стана; казен. крест, составляютъ 6 сель-
скихъ обществ*, выіпедш. изъ крѣп. зависим. 
32 волости, 115 обществъ (владѣльцевъ 68); 
большая часть селеній принадлежите гр. Бра-
ницкимъ и гр. Потоцкой. Жители размѣщаются 
(1859 г.) в* 163 поселках*, изъ коихъ мѣсте-
чекъ 8 (Боярка, Екатеринополь, Высянка, Мок
рая Калигирка, Ольшана, Рыжановка, Шаулнха 
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и Шпола), селъ 7 6 , деревень 70 и хуторовъ 
10. Селеній, имѣющихъ болѣе 1,500 жит, 
2 1 , из* нпхъ напболѣе замѣчательны : Лы-
сянха 8 ,137, Екатерішополъ 3 ,757, Рыжа-
новка 3 , 6 7 0 , я. Боярка 3 ,077 , Олъшана 
2,704, Випоірадъ 2,217. Хлѣбопашество со
ставляет* главное занятіе жител.; подъ паш
нями 72°/о всей площади уѣзда. Преобла
дающа! хлѣбъ рожь ( 3 2 % посѣва); за тѣмъ 
слѣдуетъ пшеница (18°/о) и ячмень (18°/о), 
далѣе овесъ (14°/о), гречиха (9°/о) и просо 
( 7 % ) . Излишекъ, остающейся за мѣстньгмъ 
потребленіем*. идетъ въ Одессу, а также по
ступает* на винокуренные заводы. Свекловица 
разводится в* больших* размѣрахъ и идетъ 
на свеклосахарные заводы. Под* лугами бо
лее 24 т. десят. Лошадей в* у-дѣ мало, но 
довольно рогатаго скота и овецъ. Тонкорун
ное овцеводство нмѣет* не обширное разви-
тіе (7,700 голов*). Рогатый скот* употреб
ляется въ полевых* работах* и на перевозку 
тяжестей. Заводи скота и лошадей пмѣются 
только у помѣщиков*. Изъ другихъ промы
слов* развито пчеловодство и чумачество. Въ 
1860 г. было 76 заводов),: 2 свѣчносальныхъ, 
9 свеклосахарныхъ, 2 медоварен, 25 виноку
ренных*, 5 пивоварен, и 33 кирпич. Особеп-
наго вннманія заслуживают* зав. свеклосахар
ные въ м. Шполѣ, Олыианѣ (рафинад.), Мок. 
Еа.гиггіркѣ, сс. Почаринцахъ, Олъховцѣ, Бер-
бовкѣ, Бужанкѣ, Будишахъ и Еиселевкѣ; на 
нихъ въ 1860 г. выдѣлано песку на 2,373,380 
р. Ярмарок* въ уѣздѣ не бываетъ, но бывают* 
торги через* каждыядвѣ недѣли ѵъы.Лысянкѣ, 
Бояркѣ, Екатерииополѣ, Шпо.гѣ, О.іъишнахъ, 
Рыжановкѣ п Еа.іыгѵркѣ; по оборотам* луч- j 
шіе в* м. Шполѣ. 

(Г-н. Кісвская губ.). 

ЗвѲНИГОрОДЪ , уѣзднын г-дь, Москов- ! 
ской г. I 

I Г-дь , под* 5 5 ° 4 5 ' с. m. и 5 4 ° 2 5 ' в. 
д . , в* 50 верст, кь з. от* Москвы, на лѣв. 
волнистом* и обрывистом* берегу р. Москвы. 
Г-д* оспован* около 1152 г. в. кн. Юріемъ 
Владиміровичемъ Долгоруким ь. При Іоаннѣ 
ІГалитѣ Звенигород* составлял* о' обый удѣл*; 
первым* удѣльнымь князем* его былъ сын* 
Калиты Симеон* Іоапновпчъ, послѣднимъ же 
Юрій Дмптріевпч*, до 1434 г. На крутом* 
бер. р. Москвы видны и нынѣ остатки кре
пости, состоявшей из* земляных* валов*. В * 
смутный періодъ въ 1609 г , Зв. былъ взятъ 
поляками. При учрежденіи Московской г , въ 
1781 г , Зв. назначен* у. г-мъ. В * 1860 г. 

ч. жит. в* г-дѣ 1,687 д. об. п. (875 м. п.), 

изъ коихъ купцовъ 193, мѣщанъ 9 3 5 . Въ 
1861 г. въ г-дѣ 3 камен. церкви (соборная 
во имя Успенія Богородицы, внутри крѣпости, 
очень древняя), домовъ 221 (10 камен.), ла
вок* 26, гостинницъ 3 , уѣздное и приходск. 
училища, больница. Къ г-ду приписана Пав
ловская слобода, находящаяся въ 18 в. отъ 
г-да; вь пей по 10-й ревизіи 1,737 д. об. п. 
(818 м. п.). Земли городе. 1,490 десят. По 
росписи на 1862 год* доход* г-да исчислен* 
в* 2,714 р. Главный промысел* жителей ого
родничество, которым* занимаются н купцы и 
мѣіцане, нанимая городе, землю. Многіе сни
скивают* себѣ пропптаніе и на сторонѣ; въ 
1861 т. выдано паспортов* на отлучки 1,373 
(1,279 мѣщанам*). Ремеслен. въ 1860 г. 39. 
Завод* только 1 пивоваренный, но есть не-
болыпія заведенія: для выдѣлки крестьянских* 
мѣдныхъ серег*, для ручной размотки шелка, 
получаемаго изъ Москвы, и для окраски и на
бивки холста. Торговля г-да незначительна; 
въ 1862 г. объявлено 72 купеческих* капи
тала , но большая часть купцовъ не зани
мается торговлею въ самомъ городѣ. Базары 
по воскресеньям*. 

(Кісвскін спнодввкъ, 5-ое вздав. 1836 г . , прілож, стр. 89; 
Топограф, извѣст. о Росс. 1771 г . , стран. 6; Истор. а топогр. 
0ППС. городовъ Москов. губ. 1787 г., стр. 182 — 189; Зябдовскіі, 
Зендеоп. Рос, III, страа. 214; Матер, дав Стат. 1839 г., отд. 1, 
стр. 9S; Черяова, стат. опне. Мосвов. г. 1812 г., стр. 47; В. Ст. 
Мосвов. г., стр. 239; Спасскаго, вв. Бодвш. Чертежа, стр. 120; 
Эвовов. очервв городовъ, взд. Мвв. Вв. Д., стр. 16; Мосвов. губ. 
вѣд. 1851 г., N 19). 

П . Звенигородскій уѣзд*, въ средн. части 
Московской губ. Простран, по свѣд. военно-
топограф. съемки, 41,2 кв. м. или 1,993 кв. 
в. (по Швейцеру 4 1 , 8 кв. м. или 2,023 кв. 
в.). Поверхность у-да изрыта глубокими овра
гами, особливо па лѣвой сторонѣ р. Москвы. 
Высшія точки уѣзда с. Угрюмово (716 ф.) и 
Перхушково (69 4 ф.). Почва уѣзда в* сере-
динѣ его, т. е. но обѣимъ сторонам* р. Истры 
и по лѣв. сторону р. Москвы, преимущественно 
супесчаная, по правую же сторону р. Москвы 
и к* границам* уу. Рузскаго и Московскаго 
суглинистая; глинистая занимаетъ самую незна
чительную часть въ ю.-в. углу, по прав. стор. 
р. Москвы. В * обнаженіях* берегов* рѣкъ и 
оврагах* в* у-дѣ преобладают* горные извест
няки преимущественно верхняго яруса (съ S p i -
rifer mosquensis, какь напр. прн с. Каринскомъ). 
Известняки эти въ значительной части уѣзда 
прикрыты юрскими глинами. Из* рѣкъ, оро
шающих* уѣздъ, замѣчательны только Мос
ква, протекающая по юж. части у-да от* з. 
къ в., H приток* ея Истра, перерѣзываюіцан 
уѣздъ отъ с. къ ю. Обѣ эти рѣки судоходны 
въ предѣлахъ у-да; по обѣимъ производится 
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сплавь лѣса въ г. Москву. .Изъ остальвыхъ 
рѣкъ более значительна Десна, образующая 
юж. границу г-іи. Озера ничтожны (2 около 
Волоколамской дороги). Болота встрѣчаются 
въ сѣверной части у-да. Подъ лѣсами до 67 
т. дес. (до 39 т. дес. строеваго), т. е. 32°/о 
всего пространства. Изъ этого чпсла казеинаго 
лѣса 31 т. дес. (свѣд. 1858 г.) . Лѣсныя про
странства преимущественно раскинуты сплош
ными массами между pp. Москвой и Истрой. 
Въ 1860 г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ г-да) 7 4 , 9 2 8 
д. об. п. (36,015 » . п.); на 1 кв. м. съ г-мъ 
ло 1,939 об. п. Въ числѣ жител.: дворянъ 
2 0 2 , крест, каз. 3 6 , 2 8 6 , удѣл. 1 0 8 , вышед. 
изъ крѣп. зависим.: крес. 3 1 , 9 5 4 , дворовыхъ 
1,825. Въ 1860 г. въ у-дѣ 77 православн. 
церквей, 3 монастыря: мужск. Боскресенскій 
(Новый Іерусалимъ), Саввы Сторожевскаго и 
жен. Аносинъ-Борисоглѣбскій * ) . Въ у-дѣ 2 
стана; вышед. изъ крѣпост. зависим, состав-
ляютъ 6 волостей, 115 обществъ (154 вла
дельца). Жители размѣщаются въ 438 посел-
кахъ, изъ нихъ 2 г-да (заштат. Боскресенскъ), 
селъ 7 2 , слободъ 2 , деревепь и селецъ 3 4 6 , 
велкихъ поселк. 16. Ни одннъ изъ поселковъ 
(кромѣ г-въ) не имѣетъ и 1,000 д. об. п.; д. 
Лопотово (736 д. об. п.) самая населенная въ 
у-дѣ. Хлѣбоиашество едваудовлетворяетъ мѣст-
вому потребленію. Скотоводство и вообще сель-
скіе промыслы мало развиты; занятія жителей 
имѣютъ промышленный характерь. Тавь до 10 
т. однихъ казенныхъ крестьянъ исключительно 
заняты промыслами; до 2,500 человѣкъ живутъ 
работниками на фабрикахъ и заводахъ, до 2,000 
человѣкъ пилятъ лѣсъ и дрова и подвозятъ ихъ 
къ сплавнымъ рѣкамъ, до 1,200 человѣкъ ме
бельщики, краснодеревцы, столяры, плотники, 
телѣжники, токари, корзинщики и т. п. Мно-
гіе шьютъ обувь, рукавицы, крестьянское платье, 
выдѣлываютъ зайчины и овчины; есть мастера, 
дѣлающіе гитары и табакерки, гранильщики сте
кла и камней для простыхі. колецъ, серегъ, пер
стней. Около с. Пятницы (Берендеево) распро
странена выдѣлка кожъ и валянье воплоковъ изъ 
коровьей шерсти; въ некоторыхъ селеніяхъ дѣ-
лаютъ щетки и крючки, миогіе занимаются пере
возкою теса въ Москву изъ Клипскаго уьз. и 
возкою дровъ и сена. Многіе жители состоять 
извощиками и кучерами въ Москве. До 2,000 
человекъ занимаются тканьемъ миткалеп, на-
нокъ и т. и. (о иромыслахъ см. Журн. Пут. 
Сооб., 1857 г., ч. X X V I , отд. II , стр. 74 u 

*) Аносинъ - Борисоглѣбскій мои. пропущен ъ въ 
Словарѣ; см. дополненія. 

Матер, для Стат. Р о с , собираем, ведом. Мин. 
Гос. Им. , вып. I, ст. 44). Значительна также 
и фабричная деятельность; въ 1855 г. было 
48 фабр, и заводовъ, на которыхъ выделано 
на 1,392,383 р. (сюда не вошла въ расчетъ 
казен. Павловская сукон, мануфактура). Изъ 
нихъ особенно значительны 4 суконныя фаб.; 
одна въ с-цѣ Ивановскомъ выделала въ 1860 
г. суконъ на 360 т. р. Ярмарокъ въ уезде 
11 : при Саввиномъ монас. 2 , с. Лопотовѣ, 
Пав.іовскомъ, Троицкомъ, Петровскомъ, Сидо-

ровскомъ, Соколовѣ, Наваранѣ, Ыосовѣ и 
Лужкахь. Значительны изъ нихъ при мон. 
Саввы и с. Лопотове. 

(См. Московская губ.). 

ЗвѲНЯЧКа, село (влад.), Курской губ., 
Дмитріевскаго у . , въ 30 в. къ ю.-з. отъ у. 
r-да, при руч. Звеиячке. Ч . ж. 1,374 д. об. 
п. , 113 дв., свеклосахарный зав. (Ратицева). 
Н а немъ въ періодъ 1859 — 60 г. выделано 
песку 600 пуд. на 3,000 руб., а въ періодъ 
1 8 6 0 — 6 1 г. 5,600 нудовъ. 

(Обз. разя, отрасі. пром., ч. I , нрилож., стран. 39; Труды 
Водьв. Экоп. Общ., 1860 г., ч. I , стр. 277 ). 

З в о н е ц к і й порогь на Днепре, Екате-
рннос.іавской губ. и у., въ 6 вер. выше Не-
насытецкаго, недалеко отъ с. Звопецкаго. 
Онъ состоитъ изъ двухъ рядовъ гранитныхъ 
скалъ, пересекающихъ реку на простр. 100 
саж. Дл. порога 125 саж., паденіе 4 ф. 3 
дюйм. Передъ порогомъ находятся заборы 
Стрелыічья и Кривая, а ниже его Тапінская. 

(В. Ст. Екатѳрнносд. г.. стр. 39; Павдоввчъ, Екатѳр. губ., 
стр. S7; Ж. M. В. Д. 1834, VI , см. стр. 17). 

Звѣринецъ, предместье г. Кіева, въ I1/« 
в. отъ него, на р. Днепре. Ч . ж. 2,155 д. м. п., 
городе, вед., 123 дв., правосл. церковь, мо
настырь и пристань на р. Днепре. 

ЗвѢринОГОЛОВСВая станица, Орен
бургская казачьяго № 12 полка, Оренбург
ской г., Троицкаго у. , въ 266 в. отъ у. 
г-да, по Оренбургскому тракту, на прав. бер. 
р. Тобола. Ч . ж. 1,913 д. об. п., 396 дв., 2 
правосл. церкви, почтовая станція, базаръ 
по носкресеньямъ, 3 ярмарки. Кроме хлебо
пашества и скотоводства, торговля съ кирги
зами составляетъ главное занятіе жителей. Въ 3 
в. отъ ст. таможня, черезъ которую въ 5-ле-
тіе 1851 — 55 г. вывезено товаровъ ежегодно 
на 41,208 р., а привезено на 70,699 р. еже
годно вь 5-лѣтіе 1856 — 1860 г. вывезено 
на 93,973 р., привезепо на 152,327 р.; въ 
1861 вывезено на 131,664 р. , привезено на 
2 9 6 , 5 6 1 р. Станица получила названіе, по 
преданію, отъ найденной близъ креиости зве
риной головы. Она есть последняя на Уйской 
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линіи и лучшая послѣ Уральска и Оренбурга. 
Прежде находилась въ вѣдѣніи сибирскаго 
войска, но въ 1753 г. приписана къ Орен
бургской губ. 

(Падласъ, Путешес, III , 50; Falk, Boitr., I , 255; Рычвовъ, 
Tonorp. Ореаб. губ., ч. II , стр. 152; тоже въ Еж. соч. 1762, 
II, 217; Иатер. для Стат. 1839 г.. Отд. I I , 35; Сдовцова, Ист. 
об. Саб., II , 15; Дебу, Орев. губ., стр. 202; Helmersen въ В. 
в Helm. Beirr. XIV, 4 ). 

ЗвѢрИНЪ-ГІОКрОВСКІЙ, женскій 2-го 

класса монастырь въ Новгородѣ на Софій-

ской сторонѣ, вь I 1 /» вер. отъ Кремля, въ 

прежнемъ Неревскомъ концѣ, за землянымъ 

городовымъ валомъ, на лѣв. высокомъ берегу 

Волхова и при рч. Гзени. Монастырь осно-

ванъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ кня-

жескій звѣрипецъ, о которомъ упоминается въ 

лѣтописяхъ 1069 г. , почему и названъ З в ѣ -

ривымъ. Имя монаст. встрѣчается въ первый 

разъ подъ 1148 г . , когда въ немъ сгорѣла 

отъ молніи Покровская церк. Въ 1467 г. въ 

монастырѣ была устроена одна общая ску-

дельня, въ которой хоронились всѣ умершіе 

отъ бывшаго тогда м о р а , извѣстнаго подъ 

именемъ Симеоновскаго и поразившаго вь 

одном* Новгородѣ болѣе 48 т. человѣкъ. 

Ш д ъ скудельнею построена церковь въ честь 

Симеона, по совѣту святителя Іоны, жителями 

въ одинъ день, а на слѣдующій годъ была 

поставлена на мѣстѣ этой церкви другая ка

менная, исправленная въ 1654 г. и суще

ствующая понынѣ. Въ началѣ X V I I вѣка 

монастырь пострадалъ отъ шведовъ и нахо

дился въ упадкѣ, такъ что въ 1721 году 

изъ него перевели монахинь въ Тихвинскій 

монаст. , но въ 1727 г. монастырь возста-

новленъ, а въ 1780 г. подновленъ. Въ мо-

настырѣ 2 церкви: соборная Покрова Бого

родицы, существуетъ съ 1339 г. и возобнов

лена въ 1827 г. 
(Под. собр. дѣт. , т. I l l , стр. 2, 10, 21, 100, 124, 127, 132, 

141; Ист. рос. іерар., т. V, стр. 150—134; Ратшавъ, монаст. в 
церв., стр. 390; Краткое всторвч. опис. свят. Новгород., вздаи. j 
1850 г., стр. 43; Арх. Макарія, археолог, он. цсркоин. дреьв. въ | 
Вовгор., няд. I860 г., ч. I , стр. 132—143 (самое лучшее оггнса-
иіе); Нанята, кв. Новгород, г. на 1858 г., отд. II , стр. ЬЗ; Гр. 
Толстой, свят, в древности Новгород., 1862 г., стран. 84—88; 
Сввер. Почта 1862 г., N 118 (письма іэъ Новгорода). 

ЗгОМОНИ (иначе ІІолотнянный заводъ), 
село (влад.), Калужск. г., Медынскаго у. , въ 26 в. 

къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, на Калужском* почт, 

трактѣ, при р. Суходровѣ. Ч. ж. 2,632 д. 

об. п., 737 дв., почтовая станція. Въ преж

нее время (въ концѣ прошлаго и началѣ ны-

нѣшияго вѣка), здѣсь было развито тканье 

паруси ихъ полотенъ, но нынѣ это производ

ство давно прекратилось. Теперь въ селѣ на

ходятся бумажный фабрики, а до 100 чело-

вѣкъ занимаются разведеніемъ канареекъ, ко

торыхъ продается на сумму до 12 т. р. сер., 

наконецъ нѣкоторые жители дѣлаютъ само
прялки, сбываемыя овчинникамъ. В ъ селѣ бы
вает* ярмарка 6 авг. и еженедѣльные базары. 
Торги здѣшніе имѣютъ большое значеніе для 
окрестныхъ мѣстъ. 

(Памяти, кн. Кадуж. г. на 1861 г . , отд. I I , стр. 171, 189, 
34І; тамъ же 1862—63 г., отд. I I , стр. 169). 

Згуровка, село (влад.), Полтавской г., 
Прнлукскаго у. , при р. Супоѣ, въ 50 вер. 
на ю.-з. отъ у. г. Жит. 3,230 д. об. п., дв. 
525, 4 завода. 

ЗДВИЖЪ, р . , Кіевской г-іи, пр. пр. Т е 
терева. Беретъ начало въ Радомысльскомъ у., 
изъ неболынаго озера, бл. дер. Лазоревки, проте-
каетъ черезъ Кіевскій, впадаетъ въ Тетеревт. 
снова въ Радомысльскомъ у. Направ. къ с.-в. , 
дл. теч. до 110 в. Н а рѣкѣ много мельницъ, 
берега ея болотисты. Прит.: Фасова, Липова, 
Стрпжпь, Бучка, Гниловода. 

(Stuckenberg, Hydr., Ill, 837; Фувдуідеа, Кіевс. губ., I , 40, 
50; В. Ст. Кіев. г., стр. 16). 

ЗдзенцІОЛЪ (Зденціолъ, Дзенціолъ), мѣ-

стечко (каз.), Гродненской г., Слонимского у., 

въ 45 в. къ с. отъ у. г-да, по почтовой до-
рогѣ въ Вильво, при рч. Дзенціолкѣ. В ъ X V I 

в. владѣтели мѣстечка, кн. Острожскіе, по

строили здѣсь укрѣпленный замокъ. В ъ по-

слѣдствіи имъ владѣли Радзиви.ілы, а потомъ 

Салтаны. Ч . ж. 602 д. об. п., 85 дв. , пра-

вослав. церковь, католич. костелъ, евр. сина

гога и 3 молитв, школы. Еженедѣльнне ба

зары и 2 ярмарки въ году (Юрьевская и 

Троицкая); на нихъ въ 1859 г. привезено 

на 2,000 р . , продано на 1,480 р. 
(Balinsky, Staroz. Polek., Ill, 618; Город. ПОСОЛ., Ч. II , стр. 

113; БобровсвіО, Гродвев. г., ч II, стр. 1,070, арвдож., ч. I I , 
стр. 15S). 

ЗегевОЛЬДЪ, разналипи замка, Лифлянд-

скон губ., Рижскаго у., въ 46 вер. къ с.-в. отъ 

Р и г и , близъ пастората Зегевольдъ, въ живо

писной долинѣ р. Т р е й д е р * - А а , на абс. выс. 

310 фут. Замок* былъ построенъ 1224 году. 
(Hupd, Topogr. Nachr., I , 227, 111, Hi, 83; Bieuenstamm, 

GeoRr. Abrisz der Ostsee-Prov. Kusel., 233, 234; Bathlef, Orogr. 
und Hydr. Skizze, 89; Воен. Стат. Лш*л. губер., 91; Жура. Мни. 
Госуд. Имущ. 1848, XVIII, 268; Mirth, аиа d. Geach. т. Lir-Eetli-
und Kurl., I , 200, 306, 367, Ж. H. В. Д. 1848, X , 77). 

ЗегѳрДѲ, гора, Тифлисской губ., Горій-

скаго у. , къ в. отъ Гори, подъ 4 1 ° 5 9 ' с. гя. 

и 6 1 ° 5 8 в. д . , имѣетъ абс. выс. 3,668 ф. 

О н а принадлежит!, къ небольшому отдѣльному 

горному кряжу, поднимающемуся съ Карталин-

скон долины, на лѣв. сторонѣ р. Куры. 
(Ходзьво, геогр. подож. • выс. мадъ урові. мора, стр. 13). 

Зегеста, станица, Астраханской губер., 

Черноярскаго у.; см. Торговая стан. 

Зедадзенсвій опустѣлый монас., Т и ф 

лисской губ. и уѣзда, къ с.-з. отъ Тифлиса, 

близъ сел. М п д е т и , на лъвомъ берегу А р а г -
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вы. Монастырь основанъ въ V вѣкѣ однимъ 
изъ 13 снрійскихъ отцевъ, по имени Іоане, 
на томъ самомъ мѣстѣ , гдѣ 4-й царьГрузіи, 
Фарнавазъ (царствовавшій отъ 2 4 2 — 2 7 4 годъ), 
поставилъ на вершипѣ горы Кухетъ идоіа 
Задень. Съ этихъ поръ гора стала называться 
Зедазаденъ, а монастырь Зедадзенскимъ. 

(BrOBBet, Descript. de 1в Gêorg. par Ta. Wakhoncht, p. 301 ; 
Кавваз. Калеа. 1854 г., стр. 472; Klaproth, Тот. , 1, 506; Завав. 
Вест., 1846, N 13; газ. Каввазг, 1862, N 68). 

З е Д Д Ѳ , р . , Лифляндской губ., Валкскаго 
и Вольмарскаго у . , прит. оз. Буртнекъ. 3. 
беретъ начало близъ г-да Валка; въ болотахъ 
и заросшемъ озерѣ, очень недалеко отъ Лиф
ляндской А а и рѣки Педделя, прит. верхняго 
Эмбаха. Дл. теч. до 60 вер., направленіе къ 
3. Берега рѣки низки и кое-гдѣ покрыты лѣ-
сомъ. Вдоль средняго теченія ея, на 9 вер., 
разстилается болото Тирель. Глуб. рѣкн не
значительна, паденіе также. Зедде впадаетъ 
въ с.-в. уголъ оз. Буртнекъ, откуда вытекаетъ 
подъ именемъ Залисъ. 

(Bathlef, Orogr. und Hydrogr. Skizze, стр. 173; В. Ст. ЛВФ. 
губ., стр. 89; Bienenstamm, Geogr. Abris» der drei Ostsee Prov. 
Busel., стр. 151). 

ЗеЙва армянская, селеніе, Эриван
ской г., Эчміадзинскаго у., при канавѣ изъ 
р. Карпи-чая, въ 6 в. къ ю.-з. отъ Эчміад-
зинскаго монастыря. Селсніе это есть мѣсто-
пребываніе уиравленія Эчміадзинскимъ уѣздомъ. 
4 . ж. 792 д. об. п., 142 дв., армяно-гри-
горіанская церковь. Въ 21/г в. отъ селенія 
лежитъ Татарская Зейва, съ 428 д. об. п., 
61 дв. и остатками земляной крѣпости. 

Зекари или Зикари (т. е. наддверіе), гора 
въ главн. Еавказск. хреб., Тифлис, г., Горій-
скаго у., на грапицѣ Осетинскаго у., Терской 
обл., подъ 4 2 ° 3 4 ' с. ш. и 6 1 ° 3 7 ' в. д. , 
имѣетъ абс. выс. 12,562 фут. Она состоитъ 
изъ черноватаго гранита; въ оврагахъ и впа-
динахъ лежитъ вѣчпый, снѣгъ. Мимо горы 
Зикари проходить тропа, ведущая съ р. Ляхвы, 
Тифлисской г-іи, на р. Нардопъ, Терской обл., 
черезъ Зекарскій перевалъ. имѣющій 10,509 
ф. абс. выс. по баром, изм. На южн. сторонѣ 
перевала, на высотѣ 9 ,000 ф., находится 
псточпикъ, Ш І Ѣ Ю Щ І Й температуру - f - l ° , 5 P . 

(Ходзько, геогр. полоне, в высот, надъ уровн. моря, стр. 13, 
42 в 43; Обзор, владев, за Кавваз., ч. I I , стр. 160, 165). 

З в К З И Т Ъ , селеніе, Бакинской г., Нухин-
скаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, при р. Зекзитъ-
чаѣ. Ч . ж. 3,499 д. об. п., 350 дв., 6 мечетей. 

З б Д в - З у н д ъ , пролит, между островами 
Эзелемъ и Даго. Фарватеръ пролива узокъ и 
не чистъ; онъ пмѣетъ до 9 ф. глубины и идетъ 
ближе къ сторонѣ Дагдена. 

(Нагаева доців, III, 101 ; В. Ст. Эстд. губ., стр. 11). 

Зеденецвій - Троицкій мужск. з-го 

класса монастырь, С.-Петербургской г., Ново-
ладожскаго у. (а не Тпхвинскаго, Новгород
ской г . , какъ это значится во всѣхъ указа-
ніяхъ), къ ю. - в. отъ Новой Ладоги , близъ 
границы Тихвинскаго у . , расположенъ среди 
болотъ и лѣсовъ, какъ бы на островѣ, назы-
ваемомъ изстари Зеленымъ. Основанъ около 
половины X V I в. преподобнымъ Мартиріемъ, 
уроженцемъ Вел. Лукъ. Богатые вклады пу
стыни даны были бывшимъ казанскимъ ца-
ремъ Симеономъ Бекбулатовичемъ, живпшмъ 
въ Твери, во время проѣзда Мартирія въ 
1596 г. Н а эти вклады Мартирій построилъ 
церковь во имя Богородицы Одигитріи. Мар-
тирій скончался въ 1603 г. Послѣ него оби
телью управлялъ Корнелін, бывшій митропо-
литъ московскіи, который своими неусыпными 
заботами довелъ монастырь до цвѣтущаго со-
стоянія; въ его время построена церковь св. 
Троицы. Со смертію его монастырь пришелъ 
въ совершенный упадокъ. Въ 1762 г. здѣсь 
назначено помѣщать умалишенныхъ, а въ 
1764 г. монастырь оставленъ за штатомъ. 
Въ 1765 году на него напали раскольпики, 
уничтожили почти всю церковную утварь, 
разломали раку, въ коей покоились мощи пр. 
Мартирія, и наконецъ, когда пришла воин
ская команда для усмиренія, раскольники за
перлись п подожгли зданіе, при чемъ всѣ 
сгорѣли. Въ 1771 г., по предложенію Гав-
ріила, архіепис. С.-Петербургскаго, повелѣно 
Нпколаевскій-Староладожскій монаст. упразд
нить;, a Зеленецкін приписать къ С. - Петер
бургской г., возвести въ 3-й клаесъ и назна
чить .мѣстомъ ссылки для церковнаго покаянія 
по эпархіи. Монас. сперва управлялся игуме
нами, а съ 1774 г. архимандритами. 

(Ист. Рос. іерар., ч. V, стр. 155—182; Раттввъ, моваст. в 
церввв, стр. 177; Матер, ддя Стат., 1811 г., отд. I , страв. 51; 
Пушваревъ, Новгород, г., стр. 31; В. Ст. Новгород, г., с. 296; 
Крат, истор. оп. святывп Новгород., 1850 г., стр. 78). 

ЗѳденѲЦКІЯ губы, на Лапландск. берегу 
Сѣверн. океана, Архангельск, г., Кемскаго у. 

1) Дальняя (на старыхъ картахт, Dalina 
Soilness), вь 4 миляхъ (итал.) къ с.-з. отъ 
губы Шельпинской, устье ея между мысами 
Зелемецкимъ на в. и Дернистымъ на з. Дл. 
и шир. ея 1 миля, направленіе къ ю. По 
средин ѣ  губы лежать 5 Зеленецкихъ остро
вов!: Везъименный, Ерестоѳъ, Сухой, соеди-
няниційся рифомъ съ Жилимъ (отъ котараго 
въ 30 саж. къ с. лежать неболыиіе камни 
Трп-брата), и Ыѣмецкіи, самый большой. На 
якорѣ можно стоять по южную сторону остр. 
Нѣмецкаго и Жплаго. 

(Латке, четыреврат. пут., ч. ц, стр. 17; Реяневе, гидрогр., 
ч. И, стр. 58, 143—117). 
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2) Ближняя или Килъдинская губа, между 
ос-вомъ Кильдинымъ и Кольскимъ залив., въ 
1 милѣ къ з. отъ губы Долгой, съ которой 
имѣетъ общій входъ между мысами Чернымъ 
и Зеленецкимъ. Длина отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з. 
21/« мор. м., шир. отъ 500 до 400 с , глуб. 
у устья 60 с а ж , далѣе же отъ 10 до 4 саж. 
При вершинѣ его лежитъ круглое соленое озерко, 
соединяющееся съ губою узкимъ протокомъ. У 
запад, берега лежатъ 4 ос-вка и при вершинѣ 2. 

(Рейвеке, гидрогр., ч. 11, стр. 59, 179—182, 143). 

Зѳдѳнецъ Большой и Малый, 
ос-ва въ Сѣверномъ ок., близъ Лапландскаго 
берега, Архангельской г., Кемскаго у , при
надлежать къ группѣ Семиостровской (см. это). 
Большой имѣетъ дл. 1 в е р , шир. 200 саж., 
Малый дл. 300 с а ж , шир. 120 саж. Они 
довольно низки; берега ихъ отлоги; ос-ва раз
делены проливомъ, въ 60 саж. шир. 

(Латке, четырекратн. путеш., ч. I , стр. 257; Реввеве, гвдрогр. 
ч. II, стр. 109, 110). 

Зелѳнецъ Большой и Малый 
острова, въ Сѣверномъ океанѣ, Архангельской 
г , протпвъ губы Хайпудры, вь Большезе-
мельской гундрѣ, Мезенскаго у , къ ю. отъ 
о-ва Долгаго. Они каменисты н отъ бурныхъ 
погодъ не имѣютъ удобныхъ прпстапищъ. Южн. 
оконечность Зеленца подъ 6 9 ° 2 ' с. ш. 

(Зап. Гпд. Департ., ч. V, стр. 46, 105). 

Зеленина, дер. (помѣщ.), Калужской 
губ, Лихвинскаго у , въ 4 вер. къ с. отъ г. 
Лихвнна, при р. Жерновкѣ, въ 2 вер. отъ Оки. 
Ч . ж. 188 д. об. и , 20 дв. Близъ нея въглу-
бокомъ оврагѣ, идущемъ къ р. Жерновкѣ, вы
ходить на поверхность 4 пласта каменнаго 
угля, дов. низкаго качества, между пластами 
сланцеватыхъ глинъ. 

(Гор. atj'p. 184t, ч. IV, стр. 180; Сп. нас. н. Кад. г .) . 

Зеленки, село (влад.), Кіевскои г у б , 
Каневскаго у , въ 33. в. къ з. отъ г. Канена. 
при р. Сухомъ-Кыгорликѣ (по пр. сп.). Чис. 
жит. 3,092 д. об. п , 380 дв. 

Зеленое: 1) село (каз.), Екатеринослав
ской губ , Верхнеднѣпровскаго у , нри р. 
Зеленой, въ 65 вер. на ю.-ю.-з. отъ у. г., 
жит. 2,254 д. об. п , двор. 390. 

2) Зед. старое, татарская деревня (каз.), 
Саратовской г., Хвалынскаго у , въ 38 в. къ 
с.-з. оть у. г-да, при р. Зеленовкѣ, Терешкѣ 
тожъ, на трактѣ изъ г. Хвалынска въ Куз-
нецкъ. Ч . ж. 1,572 д. об. п , 242 д в , три 
мечети и волост. правленіе. 

ЗеленчуКЪ, Большой и Малый, р . , 
Кубанской обл., лѣвые притоки Кубани: 

I. Зеленчукъ Болыиой, у татаръ Улу-Зи-
линджикь, у черкесовь Инджыкь-іухда, бе

ретъ начало на сѣв. склонѣ глав. Кавказ, хр. 
Въ верховьяхъ своихъ Б. Зеленчукъ образуется 
изъ рѣчекъ Хиздышъ, Иркиэъ и Іерны, первая 
изъ нихъ вытекаетъ изъ главн. Кавк. хребта, 
у подножія Марухскаго перевала, послѣднія двѣ 
изъ вѣтви главнаго хребта, именуемой горами 
Эркасро; всѣ эти рѣчки, соединившись съ Хиз-
дышемъ, именуются послѣднимъ названіемъ, до 
соединенія ст. pp. Еефаръ, Аіуръ-Кефаръ и Веж-
гинъ, ниже стан. Сторожевой; у поста Еефар-
екаю р. принимаетъ названіе Большаго Зелен
чука. Послѣднія три рѣки вытекаютъ изъ про
дол жен ія хреб. Эркасро, къ сѣверу отъ глав, 
хребта. Р . Хиздышъ имѣетъ несколько при
токовъ, какъ Хуссы-Карданыкъ, Б . и М. Кара-
бижгонъ, также и Кефаръ имѣетъ небол. при
токи съ запада. Всѣ эти рѣки въ верховьяхъ 
своихъ имѣютъ характеръ горныхъ потоковъ; 
по соединеніи у поста Кефарскаго Б. Зелен
чукъ выходить въ довольно широкую долину, 
изобилующую пастбищами, и продолжаетъ свое 
быстрое течеиіе по этой долннѣ, нмѣющей 2 
вер. ш и р , до ппаденія съ лѣв. стор. неболь
шой рѣки Эрсакона у Зеленчукскаго моста. 
Далѣе, до впаденія въ Кубань, ниже ст. Не-
винномыеской, бер. рѣки невысоки и открыты. 
Общее направленіе теченія рѣки къ с.-с.-в. 
Длина теченія до 110 в. , глубина отъ 2 до 
5 футовъ; рѣка имѣеть множество бродовъ. 
Мостъ находится выше стаи. Исправной, у 
Эрсоконскаго поста. Верстахъ въ 80 выше 
устья Зеленчука и въ 10 ниже устья Кефара 
(прптокъ) черезъ Большой Зеленчукъ имѣется 
мостъ, извѣстный у черкесовъ подъ именемъ 
Челемихт, и у татаръ Іеркониръ, т. е. ка
менный мостъ; черезъ него проходить дорога 
въ ст. Передовую на Лабу. Н а лѣв. берегу 
стоить памятник), генералу Мапсурову. Близъ 
источников!. Бол. Зеленчука, въ 18 вере, на 
ю. отъ ст. Зелснчукской, въ высокихъ слан-
цевыхъ горахъ, по сю сторону снѣговаго 
хребта, видна древняя каменная церковь, а 
немного къ с. отъ нея развалины зданій, на
зываемых), черкесами Маджаръ-Унне, названіе, 
указывающее на преданіе о пребываніи здѣсь 
нѣкогда мадьяровъ и гунновъ. 

II. Зеленчукъ Малый, у татаръ Еичикъ-
Зилинджикъ, у черкесовъ Инджикъ-хіе, обра
зуется нзъ соединенія pp. Маруха и Аксаута; 
обѣ эти рѣки берутъ начало изъ ледниковъ 
Мирухь-анаго, глав. Кавказскаго хребта, у пе
ревала Ахкцыре. Часть глав. Кавк. хребта въ 
этомъ мѣстѣ называется горами Эрцехо (па 
абазинскомь языкѣ), ниже снѣговой линіп. 
Какъ р. Марухъ, такъ и р. Аксауть имѣютъ 
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общее вапраыевіе теченія ва сѣверъ, выйдя 
ивъ ледвякоиъ р. Марухъ теч. нзвилистымъ, 
довольно широкимъ русломъ отъ 8 до 10 
сажень, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ уро
чищ* Абтварта-ду н у скатовъ горы Абіази, 
русло Маруха стѣсняется и не шире одной 
саж. Русла Маруха и Аксаута находятся въ 
узкнхъ котловинахъ и принимаютъ съ боковъ 
незначительные ручейки; въ Аксаутъ впадаетъ 
съ востока небольшая рѣка Еарданыкъ. Обѣ 
этн рѣки соединяются въ 41/» верстахъ ни
же станицы Кардавыкской. М . Зеленчукъ те-
четь почти параллельно съ большнмъ, въ на-
правленіи къ с , въ узкой долинѣ между вы
сокими берегами, которые понижаются до впа-
денія его въ р. Кубань нрн ст. Беломѣчетской. 
Дно его песчаное, покрытое мелкимъ камнемъ, 
броды многочисленны; дл. теченія отъ соеди
нена Ыарухи съ Аксаутомъ до 55 верстъ, а 
отъ истока Марухи до 115 верстъ. Въ сре
дине теченія M . Зеленчука тянется лѣсъ уз
кою полосою. Въ 1863 году въ первый рать 
изслѣдованы п сняты верховья Маруха, для 
проложенія дороги разработываемой въ на
стоящее вреия отъ стан. Карданыкской на 
южный склонъ главнаго Кавказекаго хребта 
въ Цебельду къ укр. Цебельдиискому. По М. 
Зеленчуку ниже ст. Карданыкской, поселены 
аулы, высѣлившихся изъ горъ бѣглыхъ ка-
бардинцевъ, бслинеевцевъ и другихъ частей 
абазинскихъ племенъ. Аулы эти входятъ въ 
составь Верхне-Кубапскаго пристапства. 

(Бровеагсіі, ізасст. , ч. I , стр. 139; Klaproth. Ѵоу., I , p. 
1Û5; Montpéreux, Yoj\, 1, j.. 270; В. Ст. Ставроп. г., стр. 32; 
Зубовъ, «арт. Кавв , ч. I l l , стр. 24, 56 ; Kolrnati, I I , 61). 

Зельбургъ, развал, древн. замка, Кур-
ляндской г., Фридрихгататскаго у., бл. пасто
рата Зельбургъ, на бер. 3. Двины, нѣсколько 
ниже устья Эвста. Замокъ построенъ въ 1187 
г. Недалеко оть замка Зельбурга находятся опас
ный Двіигскіе пороги Тихая Руба и Бродежъ. 

(Орав. Ст. Кура. 49, 437, Bathlcf, Skizze, 91, 138; Possart, 
Stat, dee Gouv. Kurl., 275; Pfingsten, Beaclir. des Gouv. Kurl., .13). 

Збльва, мѣстечко (каз . ) , Гродненской 
г., Волковыскаго у. , въ 21 вер. къ в. отъ у. 
г-да, расположено на покатости лѣв. бер. р. 
Зельвянки, лритокѣ Шары. Въ X V I в. Зельва 
состояла въ числѣ королевскихъ имѣній; позд
нее перешла кг. Сапегамъ, а въ 1832 г. была 
конфискована. Ч . ж. 1,315 д. об. п . , 130 
дв., правосл. церковь, католически костелъ, 
ехр. синагога, каменный гостинный дворъ и 
болѣе 200 лавокъ. Мѣстечко эамѣчательно 
но своей ярмарке, бывающей съ 25 іюля по 
25 авг. Ярмарка, учрежденная въ нач. Х Ѵ Ш 
в., ехужить рынкомъ и складочнымъ мѣстомъ 

товарныхъ сдѣлокъ купцовъ не только Грод
ненской, но и Виленской г. и Царства Поль-
скаго. На нее средннмъ чнеломъ ежегодно, 
въ 7 лѣтіе 1853 —1859 г. , привозилось то
вара и пригонялось скота на 648,017 р., въ 
томъ числѣ на 351,440 р. суконъ, корту, 
шерстяныхъ, бумажн., птелковыхъ, льняпыхъ 
и пеньковыхъ товаровъ, на 152,010 р. га-
лантерейныхъ товаровъ и мѣховъ, на 43,827 
р. металлическнхъ издѣлій, на 35,824 р. ба-
калейпыхъ товаровъ, на 18,240 р. фарфору 
и стекла. Лошадей пригонялось на 18,459 р. 
и скота на 3,961 р. Купцы пріѣзжаютъ нзъ 
сосѣднихъ губерній, а также изъ Москвы, 
С.-Петербурга и Царства Польскаго. Посети
телей па ярмарке бываетъ средннмъ чнеломъ 
до 800 человекъ, но впрочемъ ярмарка годъ 
отъ году упадаетъ. 

(Город, посел., ч. I I , стр. 1І0 ; B.ilinskr, Staroz. Polnk., Ill, 
699; Жур. Maa. loc. IIa. 1859 г., T. I.XX, стр. 72; Бобровсві», 
Гродиен. г., ч. II . стр. 129—466, првдож., ч. I I , стр. 160—181 
(самое подробное опосавіс). 

ЗельВЯНЫ, местечко (влад.), Гроднен
ской губ., Волковыскаго у., въ 28 в. къ с. 
отъ г. Волковыска, при впаденіи р. Зельвы 
въ р. Иѣманъ. Местечкомъ учреждено въ 
1774 г. Чис. жит. 337 д. об. п. 

(Город, вое, ч. II , стр. НО). 

Зельгсъ, р. , Эстляндской губ., Везенберг-
скаго у. Бсрстъ начало вь сев. части Зальской 
возвышенности, составляется изъ сліянія трехъ 
ручьевъ; впадаетъ въ Фпнскій заливъ къ з. отъ 
Тольсбургской гавани. Дл. теч. до 35 верстъ, 
наііраплсиіе с.-с.-з. Берега круты и высоки 
только въ ішжішхь частяхъ, где и русло 
глубоко. 

(Kathlcf, Omi-r. und Ifydrogr. Skizze, стр. 163; В. Ст. Эстд. 
губ., 82). 

Зѳмбѳрнякъ, соленое озеро, Оренбург
ской губерніи, Челябипскаго уѣзда, въ ка
зенной дачѣ Качердыцкой волости, въ 7 вер
стахъ къ с. отъ деревин Пески и въ 250 
сажен, отъ оз. Зулкарнеево, имѣетъ 5 вере, 
въ окр., 2 вер. длин, 350 саж. шир. и I 1/« 
саж. глуб. 

(Оревб. губ. вѣд. 1850 г., И 36). 

Зембинъ, местечко (влад.), Минской г., 
Борисовскаго у., въ 24 вер. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Зембинке, пр. Березины. Дав
ность загеленія этой МЕСТНОСТИ доказываютъ 
курганы и городища и находимые въ нихъ 
предметы. Во X V I I в. местечко принадлежало 
Саковичамъ, а потомъ Хрептовичамъ. Ч . ж. 
470 д. об. п. , 51 двор., православ. церковь, 
католич. костелъ и еврейс. молитвен, школа. 

(Гор. п о с , ч. Ill, ст. 130; Balinsky S t a r « . Pole., I ll , 833). 

З Ѳ М Ѳ Т Ч И Н О , село (влад.), Тамбовской 
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г , , Моршанскаго у . , при р. Машнѣ . Ч. ж. 
2,035 д. об. п . , 183 д в . , еженед. базары, 
ярмарка 6 августа (привозъ на 7 т. р . , про
дажа до 5 т. р.); свеклосахарный зав. (граф. 
Шуваловой) основ, въ 1849 г. ; на немъ въ 
1859—60 г. выдѣлано песку 17,000 пуд. на 
125,000 р. , въ 1860—61 г. 16,928 пуд. 

(Обз. разя, отрасі. пром., ч. I , прнлож., страа. 52; Труды 
Вода. Экон. Общ., I860 г., ч. I, стр. 293; в. Ст. Тамбов, губ., 
табд. N 23). 

ЗвМЛЯНВИ: 1) село, Самарской губер., 
Бузулукскаго у., см. Алексѣевка. Дополненіе: 
въ селѣ бываютъ еженедѣльные базары и 2 
ярмарки въ году, изъ нихъ Тропдкая есть 
лучшая въ уѣздѣ, продолжается около недѣлп; 
2-ая среди вел. поста, замѣчательна по при
гону скота и лошадей. 

(Учен. Зав. Каз. і Эко». Об. 1859 г., ч. I I , отд. 2, стр. 96). 

2) Дер. (влад.), Саратовской губ., Петров-
скаго у., въ 45 в. къ с.-в. отъ Петровска, при 
р. Долгобазаиѣ. Ч . ж. 280 д. об. п. , 36 дв. 
и винокуренный зав. (Столыпина). Въ 1860 
г. на немъ выкурено на 53,689 ведръ на 
44,241 руб. 

ЗѲМЛЯНСВЪ, уѣз. г-дъ Воронежской г. 
I. Г-дъ, въ 41 в. къ с.-з. отъ Воронежа, 

въ лощинѣ, при сліянііг рч. Земляпки и Впс-
лаго-Колодезя. До полов. X Y I I в. не было п 
слѣда поселенія на мѣстѣ нынѣшпяго г-да. 
Въ 1657 г. сюда поселепо 24 солдата; а къ 
пимъ приселились жители изъ разныхъ мѣстъ, 
а въ 1663 мѣстность стала уже называться 
городомъ Землянскимъ, что видно изъ над
писи на книгѣ, жалованной царемъ Алексѣемъ 
Михайловичемъ въ здѣшнюю церковь. Въ 
1678 году въ городѣ построепа деревянная 
крѣпость съ башнями. Около крѣпостн воз
никли слободы: Пушкарская, Бородавка, Сол
датская и Казацкая. Въ 1708 г. Землянскъ 
прнписанъ къ Азовской губ. по корабельнымъ 
дѣламъ; въ 1719 г. отппсанъ къ Воронеж
ской провинціп, въ 1779 г. назначенъ уѣздн. 
городомъ Воронеж, намѣстнич. Въ 1766 г. 
въ Землянскѣ и окружающихъ слободахъ было 
147 дв. Въ 1860 г. ч . ж. 4,299 Д. об. п. 
(2,251 м. п.), изъ нихъ купцовъ 637, мѣ-
щанъ 1,062. Въ прнмыкающихъ къ г-ду сло
бодахъ Спасской, Покровской, Рождествен
ской, Пушкарской, Хиелевской и Солдатской, 
7,435 д. об. п. государ, крестьян*. Въ го-
родѣ церквей 2 (въ слободахъ тоже 2) , до-
мовъ 276 (18 камен.), лавокъ 12, харчевень 
2 и постоял, двор. 7 (свѣд. 1861 г.), при
ходское училище и больница. Земли городе. 
1,028 дес. По росписи на 1862 г. доходъ 
города исчисленъ въ 3,232 р. Большая часть [ 

мѣщанъ занимается хлѣбопашествомъ и сель
скими промыслами, а въ пригородннхъ слобо
дахъ крестьяне исключительно хлѣбопашцы. 
Ремесленниковъ 86 (52 мастер.). Въ 1860 
г. заводовъ было 4 : салотопенный, кожевен
ный, пивоваренный и кирпичный (выдѣлано 
въ 1860 г. на 1,843 р.). Торговля ничтожна; 
изъ 74 взявшихъ купеч. свидетельства въ 
1862 г., торгуютъ въ г-дѣ только 5. Базары 
по воскресеньямъ; ярмарокъ 3: 9 мая, 16 
іюня (обѣ въ пригороди, слободахъ) и 26 
іюня (въ городѣ); на нихъ въ 1860 г. при
везено сельскихъ товаре въ на 3,800 р . , про
дано на 2,050 р. 

(Болховвтнвов-ь, Воровеяг. г., стр. 133; Зап. И. Рус. Геогр. 
Об., Г Ш г., ч. X I I , стр. 260; В. Ст. Воронеж, г . , стр. 99; 
Город, оосед., ч. I , стр. 445; Мяіадевичь, Воровеж. г., стр. 385; 
Эвовомач. сост. городовъ, взд. Мае. Вв. Дѣдъ 1863 г., стр. 21; 
Воронеж, губ. вѣд. 1861 г. часть нео«нц., стр. 136, 156). 

II. Землянскій уѣздъ, въ с.-з. части Воро
нежской г. Простр. 79 кв. м. или 3,824 кв. 
в. (по Швейцеру). Поверхность у-да, лежа-
щаго по прав, сторону р. Дона, холмистая и 
возвышенная, особливо въ средн. части. При 
с. Яндовише абс. выс. достигает* 633 фут., 
а при Губаревѣ 541 ф. Почва черноземная. 
Р. Донъ служить вост. границею у-да; въ него 
впадаютъ Богатая Снова, имѣющая устье въ 
Задонскомъ у., Еолыбелка, Митряшевка, Ве
рейка, Ведуіа. Запад, часть у-да орошается 
р. Олымомъ (притокъ Сосны) и Грайворонкою. 
Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ ; болота только вдоль 
теченія рѣкъ. Подъ лѣсамн до 22 т. десят., 
т. е. 4°/о всего пространства у-да (каз. 5,274 
дес. и въ общем* владѣніи съ частными ли
цами 12,225 десят., по свѣд. 1858 г.). Въ 
1860 году ч. ж. въ уѣздѣ, безъ города, было 
160,945 д. об. п. (79,411 м. п .) ; на 1 кв. 
м. съ г-мъ по 2,092 об. п. Изъ общаго числа 
жител.: дворян* 7 4 6 , крест, казен. 104,746; 
вышед. изъ крѣпост. зависим.: крест. 39,265, 
дворовыхъ 8,112. Въ 1860 г. въ уѣздѣ 62 
церкви. Уѣздъ раздѣляется на 3 стана; выш. 
изъ крѣпост. зависим, составляют* 18 воло
стей, 181 общество (193 владѣльцевъ). Жи
тели размѣщаются (въ 1859 г.) въ 314 по-
селкахъ, изъ коихъ слобод* 3, сель 6 2 , се-
лецъ и деревень 306, хуторовъ 4 3 . Болѣе 
1,500 д. об. п. имѣютъ 24 селенія; изъ нихъ 
Веді/ш 4 ,790 об. п . , Лерлевка 4 , 2 3 3 , Ве
рейка 4,218, Избиш (Гончариха) 3,450, Оль-
гиамка Старая 3 , 1 7 2 , Еолыбелка Верхняя 
3 , 1 0 2 , Голая Снова 2 , 9 4 8 , Дмитряшевка 
2,838, Ведуьа Нижняя (Кіевка) 2 , 8 2 6 , Ян
довише 2 ,705, Новосильское (Поганецъ) 2,688, 
Горягшово 2 , 6 4 4 , Орѣхово 2 ,607, Фоминая 
Негочевка 2,294, Вислая Поляна 2,244, Верх-
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ній Ламовецъ 2 ,055. Главное занятіе жителей— 
хлѣбоігашество; подъ пашнями въ у-дѣ до 306 
т. десят., т. е. 77°/о всего пространства у-да. 
Сѣетея преимущественно рожь и овесъ (88°/о); 
проса, пшеницы и ячменю сѣется немного (вме
сте 1 2 % всего посѣва). Подъ сѣнокосаии въ 
у-дѣ 29 т. д., т. е. 7°/о всего пространства; 
лучшіе луга находятся по теченію рѣкъ. Ско
товодство въ удовлетворительном!, состояніи; 
боіѣе всего разводятся лошади; у помѣщи-
ковъ есть конные заводы (въ 1857 г. 19). 
Тонкоруявое овцеводство существуетъ въ у-дѣ 
(въ 1860 г. до 14 тыс. головъ). Огородниче-
ствомъ и садоводствоиъ крестьяне занимаются 
мало; похѣіцики сѣютъ довольно табаку и иногда 
хорошаго качества. Особые промыслы: женщины 
ткутъ много холста низкаго качества, продавае-
маго на сельскихъ базарахъ; въ селеніяхъ, при-
легающихъ къ Дону, занимаются рыболовствомъ, 
с. Верейки исключительно заселено плотниками, 
некоторые расходятся по разнымъ мѣстамъ; во 
многихъ селеніяхъ обдѣлываютъ жернова. За
водовъ въ 1860 г. было только 2 свеклоса-
хярннхъ при с. Семидубровномъ и дер. Пи
сарев**', на которыхъ въ періодъ 1 8 6 1 — 6 2 
г. выдѣлано песку 6,276 пуд. Ярмарокъ въ 
уѣздѣ 1 2 : въ сс. Вислой Полянѣ, Выковѣ, 
Оріьховѣ, Нижней Грайеоронкѣ (2), Ншолъ-
скомъ, Большой Поляпѣ; Доліушѣ, Kocrnop-
помь. Мал. Верейкѣ и Новосилъскомъ (2); 
на нихъ въ 1860 г. привезено товаровъ на 
6 6 , 9 9 2 р. , продано на 27,515 р. Лучшая по 
оборотамъ ярмарка бываетъ въ с. Оргьховѣ 
(23 апр.) н Бол. Полннѣ (8 іюля). 

1С«, Юроаежска» губ.). 

Земляные Хутора, село (каз .) , Са
ратовской г . , Аткарскаго у., въ 2 1 в. къ з. 
оть Ангарска, при р. Иткаркѣ, по Воронеж
скому тракту. Ч. ж. 1 ,552 д. об. п . , 181 дв. , 
ярмарка. 

З Ѳ Н Н И Ц Ъ , татарская дер. (каз) , Сара-
тоьской губ., Хвалынскаго у., въ 46 в. кь 
с.-з. оть Хвалынска, при р. Земннцѣ. Ч. ж. 
1,717 д. об. п., 225 дв. и 5 мечетей. 

З в М О - Н И К О З Ъ , селеніе Тифлисской г., 
Горійскаго уѣз., къ с. отъ Гори, близъ прав, 
берега р. Бол. Ліахвы. Въ немъ 2 церкви; 
одна изъ нихъ (меньшая) основана Гурго-
еланонъ въ честь св. Раджена, замученнаго 
персаяи вь концѣ V в. Здѣсь пребывалъ не
когда ецископъ, унравлявшій верхнею долиною 
Ксани н часгію Рачи. В ь церквахъ сохра
нилось несколько надписей. 

(Brosaet, Descript. géogr. de la Géorgie par le Ta. Wakboucht, 
p. 953; Bros»*, Yoy. iirchéolog. dans la Géorgie, V I rapport., p. 
М - И ) . 

З Ѳ М Ъ или Кунда, p., Эстляндской губер., 
Внрляядскаго (Везенбергекаго) уѣз. Это одпа 
изъ самыхъ большихъ рѣкъ Эстляндіи (кото
рыя в с і очень незначительны). Она беретъ 
начало двумя истоками изъ болотъ близъ мы
зы Руиль, на зап. скловѣ Зальской возвышен
ности. Направл. ея къ с.-с.-з. , дл. теч. 46 в. 
Недоходя до устья, рѣка разделяется на два 
рукава; одинъ изъ нихъ впадаетъ въ Кундскую 
губу Финскаго зал. Дл. теч. Зема до 46 вер. 
Ш и р . незначительна. Берега рѣки въ ниж-
нихъ част., начиная отъ мызы Кунды, круты 
и возвышены; въ верхнихъ частяхъ отлоги и 
невысоки. Рѣка удобна для сплава въ своихъ 
среднихъ и нижвихъ частяхъ. 

(Bathlef, Skizze, 168; В. Ст. Эст., 40, 82; Possart, Stat, und 
Geogr. dee Оопт. Ksthl., 248). 

Зензѳватка, дер. Саратовской губ., Ца-
рицынскаго у., вь 150 в. къ с. отъ г. Цари
цына. Жит. 231 д. об. п., 141 дн. и виноку
ренный заводъ (Никифорова); сила его въ 1861 
г. 111 т. вед. 

З б Н К И Н О , село, Рязанской губ., Ранен-
бургскаго у.; см. Раковыя Рясы. 

Зѳрентуй, рч. , Забайкальской об., Нер
чинскаго окр., лѣв. пр. Ниж. Борзы. Замеча
тельна по нахожденію на ней сребро-свинцо-
выхъ рудъ, которыя разработывались здѣсьна 
рудн. Верхне- и Нижне-Зерентуйскомъ, Цагай-
скомъ, Воздаянско.ііъ, Глубокянскомъ и др., обра-
зовавш. вмѣстѣ такъ называемую Зерентуйскую 
дистанцію. Старо-зерентуйскій руд. открыть въ 
1739 г., Новозерентуйскій въ 1747; оба давно 
выработаны. Снасскій рудн., послѣдній изъ раз-
работы вавшихся въ Зерентуйской диет, руд
ников)., открыть въ 1729 и разработывался 
еще въ 1848 г. Горы, лежащія въ верховьяхъ 
Зерентуя, и извѣстныя подъ именемъ Зерен-
туйскихъ, состоять изъ плотныхъ сѣрыхъ из
вестняковъ н глинистыхъ сланцевъ. Нигдѣ въ 
Нерчинскомъ овр. не было добыто столько 
рудъ, какъ въ Зерентуйской дяст. 

(Pallas N. N. Beitr. TV, 227 , 235; Georgi, BL 1, 367, 368; Саб. 
В. 1823, Bari, аа Даурію, стр. 61; Г. Ж. 1848, I , 248; Verb d. 
Miner. Oes., 1848—19, p. 56). 

Зѳрваѳво, село, Ярославской губ., Дани-
ловскаго уѣз., съ двумя парусно-полотняными 
фабриками. На обѣихъ вырабатывается полотна 
4,656 кусковъ и равендуку 4 ,030 кусковъ, всего 
на сумму 90 т. р. 

(Яросіавсаіа губ. «*д. 1855, N 19, стр. 116). 

Зеркальное или Зерцало, оз. , Томской 
губ., Барваульскаго окр., въ 150 вер. къ ю.-
з. отъ Барнаула, находится въ ряду озеръ, 
образующнхъ верхнее теченіе р. Барнаулки, 
на опушкѣ барнаульскаго бора. Дл. оз., отъ 
ю.-з. къ с.-в. , 16 в., шир. отъ 1 до I 1/» в., 
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глуб. отъ 1*/з до 2*/г саж. Дно песчаное, 
мѣетами иловато-глинистое, берега обрывисты 
и лѣсистн, несчаны и мало населены. Озеро, 
посредствомъ р. Варна улки, соединяется на 
ю.-з. съ Горькимъ о з . , на с.-в. съ Волосати-
ісовымъ. 

(В. Ст. Тоже, г., ет. 8*). 

Зѳсту-вадьнеъ, гора, Іифляндской г., 
Венденскаго уѣзда, къ ю.-в. отъ г-да, верст, 
въ 60 отъ него, въ приходѣ Фестенъ. Высота 
ея 718 футовъ (по изм. Струве, а яо изм. 
Теннера 707 фут.). Неподалеку отъ нея на
ходится другая, еще болѣе высокая гора, Спи-
ре-Кальнсъ (872 ф.). Зесту-Кальнсъ находится 
на краю самой высшей террасы плоскогорія 
рѣки А а и составляетъ одну взъ самыхъ низ-
кпхъ выдающихся точекъ этого плоскогорія. 

(Katolef, Orogr. und Hydr. В и н е , rap. 83, 131). 

, г Зея, у якутовъ Дже, у тунгузовъ Джи, 
р. Амурской обл., лѣв. прит. Амура. Беретъ 
начало иа южн. склонѣ Становаго хр. Общее 
направлен, до устья р. Ура къ ю . - з . , а отъ 
устья Ура къ ю.-ю.-в. Дл. теч. до 1,100 вер. 
Верхнее теченіе рѣки, до 54° с. ш., мало из-
вѣстно. Кажется, что до устья pp. Тока (съ 
пр. ст.) и Аргн (съ лѣв. ст.) Зея течетъ въ 
между-горныхъ долинахъ, но далѣе выходитъ 
на плоскогоріе. Въ мѣстности, на которой 
Усольцевъ вышелъ въ первый разъ н а З е ю ( в ъ 
32 вер. выше устья Гилюя), рѣка эта течетъ 
еще въровныхъ берегахъ яонеобозрихымълу-
гамъ и имѣетъ 300 саж. ш и р , во здѣсь окан
чивается илосвогоріе верхней Зеи, потому 
что высокія горы подходятъ скоро съ обѣихъ 
сторонъ къ руслу рѣки, падая къ нему кру
тыми скатами, которые изрѣзаны лоперегъ 
глубокими оврагами. Долина или ущелье, че
резъ которое прорывается здѣсь Зея, имѣетъ 
болѣе 50 верстъ длины; ширина долины не 
превышаетъ I1/* верст, а шир. рѣки еъужи-
вается до 100 саженъ. Теченіе рѣки чрезвы
чайно стремительно и въ руелѣ ея много 
скалъ. Гилюй прорывает, также черезъ дикое 
ущелье на соединение съ Зеею. 22 вер. ниже 
его устья горы раздвигаются на обѣ стороны 
и Зея выходить на относительно низменную 
равнину. Начиная отсюда, наденіе рѣки весьма 
незначительно и теченіе медленно. Горн одпа-
коже продолжаютъ сопровождать теченіе Зеи, 
подходя поперемѣнно къ ея руслу то съ правой, 
то съ лѣвой стороны, а иногда сжимая это русло 
съ обѣихъ сторонъ своими утесами. Вершины 
этихъ горъ обыкновенно поросли лѣсохъ, хотя 
большею частью довел, рѣдкимъ. Прибрежный 
пространства на этомъ протяженіи Зеи удобны 

Геогр»». Сдоварь. 

для земледѣлія, такъ какъ уже въ X V I I вѣкѣ 
Поярковъ ниже устья р. Уклекояа встрѣчалъ 
земледѣльческія поселенія дауровъ. Отъ устья 
рѣки Силимджи мѣстность верстъ на 100 
совершенно измѣияетъ свой характеръ: горы 
удаляются и Зея течетъ но совершенно без-
лѣсной равнинѣ , поросшей высокою и гу
стою травою, перемѣшанною съ кустами ди-
кихъ розъ. Далѣе горы правой стороны 
снова постепенно приближаются къ рѣкѣ и 
наконецъ непосредственно спускаются къ ея 
руслу крутыхп утесами, представляющими об-
наженія мергеля, лежащаго иа глннпстохъ 
сланцѣ. Эти утесы Миловановъ (см. ниже) 
называлъ Бѣлы.чи горами; здѣсь онъ нашелъ 
желѣзную руду. Между этими выступами горъ 
мѣстами есть прекрасные луговая долины; 
лѣвая сторона рѣки представляетъ обширную 
равнину. Зея впадаетъ въ Ам. при Усть-Зей-
ской с т , вер. въ 30 выше китайскаго г-да Са-
халянъ-уіа: При устьѣ своемъ Зея необыкно
венно широка (500 с.) и не образуешь никакой 
дельты. Впрочемъ, на самомъ А м у р і , противъ 
устья Зеи, есть ос-ва и песчаныя отмели. Воды 
Зеи, при смѣшеніи сь амурскими, весьма мутан. 
По р. Зеѣ кочуетъ тунгузское племя Жанегры. 
Зея играла важную роль въ исторіи открытія 
Амура. Поярковъ, въ 1643 и 1644 г г , под
нявшись по pp. Алдану, Учуру и Гонаму, пе
решелъ черезъ Становой х р . на р . Бырранду 
(Брявду) и по ней спустился ва р. Зею, а по 
Зеѣ въ Амуръ. Въ 1618 г. боярскій сынъ Ми
ловановъ изслѣдовалъ долину р. Зеи н оста
вил ъ о ней весьма любопытное донесеніе. Въ 
то время на Зеѣ уже находился немного выше 
устья р. Селимды Долонскій острогъ, а въ дру
гихъ мѣстахъ теченія Зеи острожки Гилюйскій, 
Силимдинскій и Верхне-Зейскій. Въ 1844 
академикъ Миддендорфъ вышелъ на Зею, вер. 
въ 15 ниже устья р. Гилюя, и поднялся по 
ней до этого устья, слѣдов. видѣлъ рѣку на 
яротяженіи 15 вер. Наконецъ, поруч. Усоль-
цовъ, въ 1856 г , вышелъ на Зею въ 32 вер. 
выше устья Гилюя и спустился отсюда по 
рѣкѣ, на протяженіи 808 вер. , почти до ея 
устья. Прнт. Зеи: прав.—Токъ, Бнрранда, 
Гилюй, Уръ и Умлеконъ; лѣв.—Купрю, Неуча, 
Арги, Урканъ, Тенди, Депъ н Силвмджи. 

(Фвшеръ, Сібірс. нет., стр. 572 ; Büsching*a Mag. U, 493— 
49«; Маддеадор*а, 1, 25, 184, 203, 312 i ввеврасв. нарта; *ан. 
Саб. Отд. 11, 19-21, Ш, 45— 47; Маэвг, п у т , отр. 1*1 ( геог». 
взсд. 31; Усодкпоа-k, a i В. Г. О., 1858, XXII , 1*1—ІИ; Мавса-
аовпчг, Aaypciit іраі , стр. 12, 2«; Cat. Ma. 185*, N 175; 
Сѣ». пч. 1858, N 62). 

ЗИВГВИСЪ (иначе Зувгисъ, или Джиг-
висъ), аулъ, Терской обл., Оссетннскаго о к р , 
Тагауро-куртатинскаго у ч , въ 45 в. кь ю.-з. 

18 
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огь Владикавказа, при р. Фіягь-донѣ. Число 
жителей ІѲО д. об. п. , 21 дв. Надъ самым* 
руслом* находится древняя небольшая церковь 
во имя св. Георгія. В * 36 саж. отъ церкви 
на горъ- сохранилась крѣпость, а в* скалѣ 
йѣёколько искусственных* уступов*, закры
тых* снаружи прочною стѣною. Около церкви 
сохранились 2 колокола, изъ коихъ одннъ 
подарен* церкви въ 1683 г. царем* Георгіем* 
Малым*, что видно ив* грузинской надпи
си. Близ* селенія указывают* на двѣ пещеры: 
в* одной изъ нихъ, по свидѣтельетву жите
лей, много человѣческихъ костей, другая же 
весьма длинна и проходить черезъ горный 
кряж* къ р. Ардону. 

(Хапаз. Кадеці. 18М г., ст». 443}. 

Вигальгау горн, кряж*, въ Уральском* 
жр. , Оренбургской г . , вт. ю.-в. части Катав-
скв*хъ заводских* дачъ, Уфимскаго у . , близ* 
границы с* Верхнеуральскимь. Высшая точка 
этих* гор* достигает* абс. выс. 4,878 фут.; 
горы состоят* изъ кварцевых* породъ. Въ 
томъ мѣстѣ , гдѣ Зигальга подходить къ хр . 
Нары (Норы), вытекает* из* нея рч. Катав*. 

{Мурчвсояъ, Геодог. оа. Гос., ч. Н, стр. 192; Черемшаисвів, 
üpe»6. г . , стр. 17, Г. Ж., 18SB г. , ч. I , стр. 533, 556). 

Зикѣевка, хуторъ (влад.), Калужской 
г., Жиздрияскаго у., в * 3 в. от* у. г-да. Ч. 
ж. 13. Д. об. п . , 4 дв. и свеклосахарный 
зав. (Каншина), основ, въ 1824 г. и возобнов. 
въ 1856 г. Н а немъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣ-
лано леску 2,364 пуда. 

(Обз. раза. отр. пром., ч. 1, прпіож., стр. 48; Труды Водьн. 
ѲЕГОЯ. Общ., I860 г., ч. I , с. 265; Нам. ім. Кад. г. ва 1881 г., 
отд. П, стр. 208). 

Зилаирская (Залаирская) станица и 
упраздненная крѣиость, Оренбургской губ. и 
JY, Яъ 229 в. отъ Оренбурга, на прав, бер, 
р.; Шаиъ-Зилавра. Основана въ 1755 г . , на 
землѣ бривваввінхъ тогда башкирцев* Бур-
зенской волости. Число жителей 200 д , об, 
п. , 42 дв, 

(Рычвовъ, Оревбург. топогр., ч. П, стр. 32, м въ Ежемѣс. 
СОЧ. 1782, Н, 32; Falk, Beitr., I , 178; 3. И. Р. Г. О., V I , с. 484). 

Зилаиръ, двѣ рѣкп, Оренбургской г., 
пр. пр. Сакмары : 1) Лланъ-Зилаиръ. Беретъ 
начало у подножій отлогой возвышенности, 
близъ дороги из* Канавикольскаго завода вь 
Кизилыкую слободу, на абс. выс. 1 ,600 ф., 
подъ именемъ рч. Кусяба. Общее направ. къ 
ю.-ю.-в. , дл. теч. 70 вер. Н а первыхъ 15 в. 
теч. шнр. рѣки 1 с а ж . , далѣе 4 до 10 саж. 
Дно рѣки глинисто-песчаное, от* устьевъ р. 
Шульки каменистое, теченіе быстрое; подвод
ных* камней н песчаныхъ меле! ве мало. 
Бер. р. до Зилаирской ст. плоски и низменны, 
даіѣе обрывисты, возвышаются над* рѣеою 

и поросли ольхою, березою и тальником*. 
Во время разлитія, в* концѣ ацрѣля, вода 
прибывает* фут. на 6 до 10 выше нормаль-
наго уровня и тогда но Зилаиру возможен* 
сплав* лѣса о т * устья р. Шульки. Прит. 
прав.: Калмакъ, Пишады, Кундурушъ; лѣвые: 
Шулька, Кинряуды, Куся. Устье 3. находится 
на абс. выс. 925 р. ф. 

2) Урманъ-Залаиръ. Беретъ начало двумя 
ключами на плоской возвышенности, раздѣ-

. ляющей долину верхн. Сакмары отъ долины 
Ика. Напр. къ ю., дл. теч. до 50 вер. Н а 
первыхъ 15 вер. рѣка образует* ничтожный 
ручей, текущій по глинистому и котловинному 
руслу, между топкими ,бер., поросшими лѣсом*. 
По обѣииъ стороиамъ течевіе рѣки сопро
вождается возвышенными увалами. Далѣе лож-
би: a рѣки углубляется, дно ея становится 
каменистым*, шир. рѣки 10 до 20 сажень, 
глуб. 1/2 ар. до 2 арш. Теченіе быстро. В ь 
концѣ апрѣля вода разливается, поднимаясь 
фут. на 7 выше нормальнаго уровня. Прит. 
пр. Уз«ла, лѣв. Бутуруз*. 

(3. Г. О., VI, 425, 430; Мегдвцваго, Геогв. оп. южі. У р а » , 
страв. 40, 368). 

Зилалтовъ-Усяенскій мужск. 2-го 
м а с с а монастырь, Казанской г. , в* 3 в. къ 
с.-з. отъ Казани, на вершинѣ Зилантовой 
горы, омываемой рч. Кааанкой. Монастырь 
основанъ Іоанномъ Грозным*, но взятіи Ка
зани, первоначально на томъ самом* мѣстѣ, 
гдѣ стояла царская палатка и походная цер
ковь, и гдѣ похоронены русскіе воины, павшіе 
подъ Казанью, т. е. на уступѣ горы, въ 1 
вере, отъ Казани. Разливъ Волги въ 1559 
г. разрушить стѣны монастыря, почему его 
и перенесли, но просьбѣ настоятеля, на са
мую вершину горы, при чемъ царь Іоаннъ и 
супруга его Анастасія пожертвовали 400 руб. 
и иконостасъ. Въ 1798 г. въ ионастнрѣ 
учреждена архммандрія. Въ 1836 г. монаст. 
изъ 3-D класса переименованъ во 2-й. В ь 
монастырѣ 4 церкви, изъ коихъ соборъ Успе-
нія освященъ въ 1625 г. и возобновленъ вь 
1835 г.; въ немъ покоится тѣло скончавша-
гося здѣсь архіепископа суздальскаго Іосифа. 
Монастырь окруженъ каменном» стѣною с* 
4 башнями и бойницами. Въ 1733 г. здѣсь 
учреждена была школа, въ которой учились 
дѣти духовныхъ разнымъ наукам*; съ откры-
тіемъ сеиянаріи она уничтожена. Къ мона
стырю нынѣ приписана церковь во имя Спаса 
Нерукотвореннаго, устроенная надъ могилами 
иавшихъ воинов* под* Казанью. Зилантов* 
монастырь іладѣет* : 50 дес. земли, мельня-
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нею, рыбными ловлями, лабазами, фабриками 
И сараями. 

(Я. Бажавова, Влаваніе і і Задавтову аоваот. • казанскому 
пажятвпку, Москва, 1846 г., in 1 Ь°; Ист. Рос. Іер., ч. V, стр. 
188—184; Мит. для Стат., 1841 г., отд. I , стр. 163; Ратшпвъ, 
MOB. В цер., страв. 103; В. Ст. Кааав. г., ствал. 109; Лантевъ, 
Казан, т., стр. 465; Уч. зап. Казане, унвіерс., 1839 г., «в. IV, 
стр. 108, таит, же, 1857 г., «в. 3, стр. 83 (Угодья нра «он.); 
Заволжсвіа Нурааев, ч. I , стр. 103). 

Зидьбербергъ, гора: 1) Курляндской 
губ., Гольдингенскаго у,, къ ю. отъ уѣзднаго 
города, верстахъ въ 10 отъ него. Это одна 
изъ самых* высокихъ горъ Курляндіи; она 
находится къ с . - с . - в . отъ мызы Шненельнъ, 
въ ряду возвышенностей, простирающихся 
между рѣкою Внндавою и Балтійскимъ мо-
ремъ. Знльбербергъ составляетъ узелъ, изъ 
котораго расходятся три гряды высотъ: двѣ 
по обѣимъ сторонамъ Внльгаленскаго озера, 
к* зав. отъ Зильберберга, а третья немного 
южнѣе, къ мызѣ ЛинаЙкенъ. Высота Зиль
берберга не измѣрена, а высота близкой отъ 
него горн Вардуппенъ 459 ф. 

(Орав. стат. Іур. губ., 34; Rathtof, Skiïze, стр. 111). 

2) гора, Курляндской губ., Фридрихштадт-
скаго у., въ 3 верстахъ къ югу отъ Зельбург-
ской кирки. Высота этой горн, имѣющей круг
лую форму, не измѣрена; извѣстно только, что 
она есть одна изъ значительнѣйшнхъ въ Кур-
лявдіи. 

(Rmthtof, Orogr. und Hydr. Sk., стр. 99; Орав. стат. опвс. 
Курд, г., стр. 31). 

Зидьга-ХОХЪ (по-оссетински коническая 
гора), гора въ главномъ Кавказскомъ хребтѣ, 
Тифлисской губерн., Горійскаго уѣз., на гра
нице Осетинскаго уѣз. , Тифлисской г у б . , кг, 
в.-с.-в. отъ Зикари, подъ 4 2 * 3 7 ' с. ш. и 61° 
53'. в. д . ; она имѣетъ абс. вне. 12,644 ф.; 
на ней есть ледникъ на абс. вне. 10,870 ф. 

(Ходзько, географ, подож. в высот, надъ уровѵ. моря, стр. 
4, N 38 в с. 43, N 510; Руесвів Вѣств. 1837 г., кв. 7, с. 346). 

Зидькаръ -ЧІауръ, гора, въ Кутаис
ской г., Ахалцихекаго у., на турецкой гра
нице, подъ 4 1 ° 3 3 ' с. ш. и СО°38' в. д. , имеет* 
абс. выс. 8,401 ф. 

(Ходяіво, геогр. водок, в высот, аадъ уровв. аова, етр. 13). 

ЗимбИЛЬ, островокъ изъ группы Ба-
квнскііхъ; см. Дуванной ос-въ. 

З И М Ѳ Н К И , село (влад.), Владимірской г., 
Ковровскаго у. , въ 37 в. къ с-с . -в . от* Ко
врова, при р. Себерве, на дорогѣ въ Шую. 
Ч . ж. 2 6 1 ' д . об. и., 30 дв., 2 ярмарки (въ 
день Вознесенія и св. Иліи). Жители села съ 
давяихъ временъ занимаются дѣланіемъ р в -
шетъ, что составляетъ главный ихъ промы
сел*. Всѣ сосѣднія деревни, производящія 
тоже рѣиета, известны въ народѣ подъ име
нем* Зяменщинн. Зименщина, в* числѣ 500 
человек* рабочих*, выпускаетъ до I 1 ' « мил

лионов* рѣшетъ, на сумму до 45 ,000 р. с. 
Липовое лыко получается гівъ Нижегородской 
п Тамбовской губ. В * селѣ находится обще
ственная бибііотска, устроенная А . И. Чиха-
чевым* для безвозмездная ііользеивяі*. П о -
жертвоваиія в* эту библіотеку были дѣланы 
Ими. Александром* II , и Императрицею Ма-
ріею Александровною, Академіею Наук* и 
разными лицами. 

(Ж. M. В. Д., 1858, ч. XXXII, отд. Ш, стр. 35; В. Ст. Вла-
двмір. г., стр. 205; Вдад. губ. в8д., 1888 f., N 25, (поюроввив 
обычай), 1858 г., N 26, 1859 г., Я 18, стр.72; 0п4. над., 1858, 
N 125). 

Зиминская, слоб., Иркутск, губ. и окр., 
при впаденіи реки Зимы в* Оку, на большом* 
сибирском* тракте, вер. въ 280 къ с.-з. отъ 
Иркутска. По нрнх. сниск. 1858 г. жит. об. 
п. 1,473. 

З Я М И Ц Ы (Самойлово), дер. (каз.), Смо
ленской губ., Духовщннскаго у . , въ 3 вер. 
i n , с. от* г. Духовщины, на дорогѣ в* г. 
Торопеаъ (Новгородской), при р. Цареввчі. 
Ч . ж. 125 д. об. п., 8 двор., Около деревни 
находятся минеральные источники, в* кото
рыхъ, кроиѣ сѣрннсто-водороднаго газа, за
ключается несколько железной окиси. 

(Нам. вв. Свод, губ., 1857 г., отд. III, стр. 72). 

Зимницы: 1) седо (каз.), Калужское 
г., Жнздршіскаго у., въ 25 в. къ с.-в. от* 
у. г-да, на дорогѣ в* Мещовскъ, при р. Дра-

.гошанкѣ. Ч , ж. 1,062 д. об. и., 164 дв. 
Въ дачахъ села находится желѣзная руда, 
дающая от* 40 до 45°/о; он* І1оота*ляадся 
на заводы Мальцева. 

(Г. Ж., 1856 г., ч. I , стр. 376). 

2) Татарская, деревня (каз.) , Саратов
ской г., Хвалынскаго у., въ 46 в. къ с.-з. 
от* у. r-да, при ключе Зимницком*. Ч . ж. 
1,717 д. об. п., 225 дв., 5 Магомет, мечетей. 

Зимній, берег*, Архангельской губ. н у., 
дает* названіе восточному берегу Бѣлаго м., 
от* устья Двины до м. Воронова. Берег* 
этой, песчаный, с* небольшими глинистыми 
нрнкругостями, саж. до 10 в ы с , у нодножія 
коих* проходит* низменная ш<яасл***эаи,іеск„ 
или забережье. Вдоль берега разбросаны не-
счаные холмы. Из* возвышенностей берега за
мечательны Зимнія горы (см. вто слою). На 
Зимнем* берегу впадают* в* море реки Зны-
няя-Золотица, Товы, Ипцы, Ручьи, Могра и 
Майда. На береге не устроено никаких* предо
стерегательных* знаков* для мореплавателей, 
приметными же местами служат* т. Воронов*, 
ііесчаныя осыпи у устьев* р*к* Мейды, Могри 
н Ручьи, мыс* Инцы, русле р. Золотнцы, Зим-
Hi* горы, дер. Козлы и Кум и Никольская баш-
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ня, находящаяся на косѣ, въ 5 мил. отъ Бере-
зоваго устья рѣкн Дввнн. 

(Гшдр. os. С*». 6. Р о с , Peines, ч. I , сто. », 4, », 1», 19, 
1«, t(c, 18«, Ш , I M , 189; Наведшей*, Г о л аа С*»., 1, 7, Язем. 
рн«., Т І , * ) . 

З И Ж В І Я торн, Архангельской туб. н у., 
тднутся верстъ на 25 по Зимнему, т. е. вост. 
берегу Вѣлато ж. Изъ нихъ замѣчательна гора, 
составляющая мысъ с.-в. плена Двипск. губы. 
Мысъ этотъ на старинныхъ картахъ озна-
ченъ подъ ияенехъ Еацнесъ вли Еанцесъ. Онъ 
имѣетъ вне. отъ 2 8 0 до 350 ф. и состоитъ 
изъ зеленоватой глины, иѣстами же прорізанъ 
горизонтальн. слоями песчаника. Мысъ отли
чается 4 или 5 отрубами, между которыми, 
въ лѣснсгыхъ разлогахъ, нротекаютъ ручьи; 
въ отдалеяія отрубы кажутся синими, почему 
англичане называютъ это мѣсто <В1ае point >. 
Вообще Зямнія горы не высоки, и кроиѣ упо-
мянутаго мыса не превосходить 150 до 200 
ф. в а с , покрыты лѣсомъ, который къ с. про-
падаетъ; въ горахъ добываютъ точильный ка
мень. Изъ травъ на юж. скатахъ горъ растутъ 
віояы (Paeonia intermedia), боредъ (Aconitum 
septentrionale), Hedysaram neglectum, Pole-
monium coeruleum, на вершинах ь морошка 
(Babas с Ы т а е т о г а а ) , Linnaea borealis, 
Cornus suecica, Viola bifora, Bartsia alpina 
я гевціанн. 

(Fetaeae, Tupor. «* . , », 4, 1», 19, 1«, u, e i ; л і н е , Че-
тыревр. путеш., ч. I , стр. 179; Путнаревъ, Арханг. г., стр. 2; 
Молчанов*, Архаигедвс. г., ст. 8; Bull. Sc., Ill, N 8—9, p. 133; 
Mamaion, Год» аа Cta., I , 8). 

З И М Н Я К Ъ , суконная фабрика (Алек-
сѣева), Владимірской губернін, Александров-
скаго уізда, въ 46 верстахъ къ с.-з. отъ 
Александрова, въ отхожей пустоши Зимнякъ, 
вря р , Дубнѣ, построена въ 1853 г.; по 
отчет, аа i 8 6 0 г. на фабрикѣ было 90 ста-
новъ ж оть 166 до 2 5 0 рабочихъ; сукна 
приготовлено 930 половин, на сумму 4 1 , 8 5 0 
р. сер., драдедаму 1,360 штукъ на 3 5 , 3 6 8 
р. сер. и фланели 800 штукъ на 2 0 , 0 0 0 р. 
сер., всего на 97 ,210 р. При фаб. постоян-
ннхъ жит. 200 д. об. п. (170 м. п.), 5 дв. 

Зииовѳнька, слобода, влад. книг. О. Ѳ. 
Трубецкой, Курской губ., Корочанскаго уѣз., 
въ 36 вер. къ ю. отъ Корочв, при р. Нежн-
голн. Ч. ж. 1,479 д. об. п., 211 дв., еженед. 
базаря я 3 ярмарки въ году. 

ЗиМОГОрье, село, Новгородской губ., 
Валдайскаго у., въ 2 вер. къ ю.-в. отъ г. 
Валдая, при оз. Валдайскомъ, на С.-Петер-
бургско-Московскомъ шоссе. Ч. ж. 1,065 д. 
об. п., 185 дв., сельское училище. 

(Пая. аа. Иоагор. г. аа 1858 г., прилож., стр. 13). 

ВХХОКУРЪ гора, Тифлисской г., Горій-

- ] скаго у., къ в. отъ Гори, нодъ 4 2 ° 4 ' с. ш. 
и 6 1 ° 5 9 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 3,320 ф. 
Она принадлежитъ (вмѣстѣ съ горою Загердя) 
къ небольшому отдельному горному кряжу, 
поднимающемуся съ Карталинской дол. на 
лѣв. бер. р. Куры. 

(Ходзьно, геогр. подож. а высот. вад> урон, аора, с. 13). 

ЗиНДЖИрлИ или Зинжирлу, селеніе, 
Эриванской г. и у., въ 64 в. къ ю.-в. отъ 
Эривани, въ ущельѣ Джигинъ-дарасн, на отло
гости горы Каракуси, прп источника. Въ се-
леніи ч. ж. 505 д. об. п., 71 дв. Здѣсь за-
мѣчательна церковь, бывшаго Кечаросскаго 

, монастыря; она основана въ 1033 г. извѣст-
нымъ въ армянской ясторіи полководцемъ 
Георгіемъ Магистросомъ. Куполъ ея обрушился 
во время землетрясенія въ 1827 г. 

(Ж. М. В. Д., 1810 г., т. Х Х Х Ѵ Ш , стран. 192; Шопен*, 
Ист. пан. Армяв. обд., стр. 313; Dubois, Voy., III , p. 390). 

Зинджирлу, гора, Эриванской г., Но-
вобаязетскаго у., въ отрогѣ M. Кавказа, про
стирающемся между pp. Дарачнчагомъ и Зан-
гою, подъ 4 0 ° 3 2 ' с. ш. и 6 2 ° 1 9 ' в. д., 
имѣетъ абс выс 9,290 фут. 

(Ходзьво, геогр. полож. а высот, надъ урова. нора, стр. 13). 

З И Н З И Д К Я О В О Ѳ , самосадочное соляное 
озеро, Астраханской губ. и у., къ ю.-з. отъ 
города, въ 5 вер. Отъ Зинзилинскаго селенія, 
находящегося во 115 вер. отъ Астрахани, 
въ степи. Озеро имѣетъ 1 вер. 150 саж. въ 
окружн. Соль лежитъ подъ слоемъ ила и еще 
недобывалась. 

(Михайлова, Хоз. он. Астр, г., стр. 137). 

ЗиНОВЬѲВВа: 1) 3. (Борисоглѣбское), село 
(влад.), Саратовской г., Петровскаго у., въ 60 
в. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. Узѣ. Чис. жит. 
1,115 д. об. п., 107 дв., больница, свекло
сахарный зав., на которомъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. 
выдѣлано 3,600 пуд. песку. 

(Обз. раза, отрасл. врой., ч. 1, прнлож., стр. «2; Труды Вол. 
Вала. Общ. 18М г., ч. 1, стр. 991; Свід. о повЛщ. наѣа., т. Ш ) . 

2) 3. Новом, село, влад., Симбирской г., 
Корсунскаго у., въ 65 в. къ с. отъ Корсуня, 
при р. Барышѣ. Ч. ж. 255 д. об. п., 48 дв. 
и вияокуренный заводъ (Похвиснева) ; сила 
его 7Э т. вед. 

З И Н Ь К О В Ц Ы , мѣстечко (влад.), Подоль
ской г., Каменецваго у., въ 1 вер. отъ Ка
менца, при р. Смотричѣ. 3. упоминаются 
мѣстечкомъ въ документе 1549 г. Въ это 
время 3. принадлежало къ имѣніямъ Каме-
нецкаго епископа и преимущественно было 
населено евреями, которымъ было запрещено 
селиться въ самомъ городѣ Каменцѣ. Ч . ж. 
552 д. об. п. , 69 двор., католич. костелъ, 
евр. синагога, свѣчной и мыловаренный заво-
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дн, на которыхъ въ 1860 г. выделано на 
1,640 р. сер. 

(ВаЛмку, Staroü. P o l « , Ш , М9, X . Я. В. Д. ІШ г , т. 
IX, стр. 80S; Город, посед., ч. IV, стр. 90). 

З И Н Ь К О В Ъ , мѣстечко (каз.), Подольской 
г . , Летичевскаго у . , въ 50 в. къ ю.-з. отъ 
у. г-да, прн р. Малой Ушицѣ (Ушка). Мѣ -
стечкомъ учреждено въ 1444 г. по привиле-
г і и , данной Владиславомъ тогдашнему вла-
дѣльцу Ондровенжу. Въ 1453 г. 3. потерпѣлъ 
раззореніе отъ татаръ. Въ 1458 г. мѣст. 
получило магдебургское право и разныя льготы. 
Въ 1516 г. татары были отражены отъ 3. 
Ланцкоронскимъ, но въ 1524 г. сожгли и 
разграбили мѣстечко до основанія, кромѣ 
замка, нынѣ стоящаго въ развалинахъ. Въ 
1566 г. всѣ привиллегіи 3. подтверждены коро
левскою грамотою, и въ это же время учреж
дены ежеведѣльные торги и 2 ярмарки. Въ 
1649 г . , но Зборовскому договору, 3. былъ 
признанъ пограничнымъ городомь между П о -
доліею и Малороссіею, однакоже въ 1651 
году разрушенъ казаками, а во время вла
дычества турокъ въ Подоліи еще разъ подвер
гался новому опуетошенію. Въ смуты X V I I I 
вѣка 3. не мог* достигнуть цвѣтущаго со-
стоянія. Въ 1795 г., при образованіи П о 
дольска™ намѣст., м. Зиньковъ назначено 
окружным* г-мъ, но при изданіи штата 1804 
г. 3. непоказанъ въ числѣ городовъ. Нынѣ 
ч. ж. 3,786 д. об. п. (болѣе 2 т. евреевъ), 
433 д в , 3 правосл. церк, католич. каплица, 
евр. синагога и молитв, домъ, становая квар
тира, незначительн. заводы: мыловарен, свѣчн. 
и кожевен. Торги черезъ' каждый 2 недѣли. 

(Ballnsky, Staroz. Fols., П, 1,030, 1,425; Бантытъ-Кавен-
ciiâ, Вот. Р О С , I , 269, 289, прни-ач. 234; Гор. troc, ч. IV; Сѣі. 
Пч., 1847, N 83, стр. 329; Ж. M. В. Д , 1845 г , т. I X , стран. 
511; В. Ст. Подол, г., стр. 86, саѣд. спец., стр. 14). 

Зирганова, дер. (каз.), Оренбургской 
г , Отерлитамацкаго у , въ 43 в. отъ у. г-да, 
при р. Бѣлой, по Уфимскому почтовому тракту. 
Ч . ж. 2,254 д. об. п , 314 д в , мечеть, поч
товая станція, еженедѣльные базары. 

Зирэ или Зиря, селеніе, Бакинской губ. 
и у , въ 38 в. къ в. отъ города, въ самой 
южной части Апшеронскаго полуострова, близъ 
морскаго берега. Ч . ж. 795 д. об. п , • 125 
д в , 2 мечети. Жители занимаются разведе-
ніемъ въ большомъ количествѣ дынь и посѣ-
вомъ аире, т. е. тмина. 

(Кавк. Кад. 1856 г , стр. 502). 

8 і я р Ѳ Т " Ь (въ переводѣ посещеніе святыхъ 
месть), двѣ горы въ отрогахъ Мал. Кавказа. 
1) Гора, Бакинской г у б , въ Шушннскомъ у , 
къ ю.-в. отъ Шуши, подъ 39°31' с. ш. и 64° 
3 1 ' в. д , имеетъ абс. выс. 8,183 ф. 

2) Гора, Эриванской г , Александрополь-
скаго у , въ Алагёзской грунпѣ, иодъ 4 0 ° 3 3 ' 
с. ш. и 6 1 ° 4 5 ' в. д , имеетъ абс. вне. 10,080 ф. 

(Ходаьво, геограѵвчес. полония, а высот, вал* урона, воре, 
стран. 13). 

Златоверхо-Михаиловскій муж. 
1-го класса монастырь, въ г. Кіевѣ, на горе, 
въ части г-да называемой Старыхъ Кіевомъ, 
близь крѣпости, которая прилегает* съ трехъ 
сторонъ къ монастырю. Ратшинъ утверждаетъ, 
что церк. Архистратига Михаила построена 
въ 989 г. на мѣстѣ, гдѣ стояли идолы, а въ 
истор. Рос. Іер. сказано, что церк. Михаила 
заложена въ 1008 г. первымъ митрополитомъ 
кіевскимъ Михаиломъ. Но изъ летописи видно, 
что первый митроп. кіевскій Михаилъ поста-
вилъ многія церкви, въ числе коихъ о Ми
хайловской не говорится ни слова. Притомъ 
же въ 1008 г. митрополитомъ былъ уже пре
емник* Михаила—Леонтій. Въ Ипатіевской 
лѣтописи, подъ 1078 г., сказано: «въ се же 
л е т о , въ иачалѣ своего княженія, заложи 
Всеволодъ церковь святаго Михаила и мон. 
Выдубичахъ». Въ летописи же Нестора подъ 
1108 год. говорится: <заложена бысть цер 
ковь святаго Михаила, Золотоверхая, Свято-
полкохъ Княземъ, въ 11 іулія мѣсяца>. Ка
жется, оба показавія справедливы, потому что 
Святополкъ построил* эту церковь вмѣсто 
старой деревянной, основанной Всеволодом*, 
и украсил* ея главу листовым* позолоченымъ 
желѣзомь, отчего церковь и получила свое на-
званіе. Въ этой церкви видны и донынѣ ос
татки древней мозаики сь греческими надпи
сями на внутреннихъ стѣнахъ главнаго алта
р я ; она представляет* Тайную Вечерю. Въ 
приде.іѣ во имя мученицы Варвары покоятся 
въ серебряной ракѣ, сдѣланной в* 1848 г. граф. 
Орловою-Чесменскою, мощи св. Варвары, при-
несенныя въ Кіевъ Варварою, дочерью греч. 
имп. Алексѣя Комнина, супругою в. кн. Свя-
тонолка Изяславича. Другая церковь, Іоанва 
Богослова, замѣчательна темъ, что была со
борного того же имени женскаго монастыря, 
существовавшаго съ 1621 г. по 1712 г. Оиа 
была построена въ начале X V I I в. Іовомъ 
Борецкихъ, выбранным* въ митрополиты пра
вославным* дворянством*. Онъ жиль здѣсь 
самъ, а супруга его была первою игуменьею 
монастыря. До 1732 г. ЗлаТоверхо-Михайлов. 
мон. управлялся игумнами, но вь этомъ году въ 
немъ учреждена архимандрія; въ 1786 г. мона
стырь положенъ въ 1-мъ классѣ, а съ 1799 
г. назначенъ мѣстопребываніемь викарнаго, 
епископа чигирипскаго. 

(Пол. собр. лвт., т. I , стр. И » , т. П, стр. 276; Ист. Юс. 
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Іер., т. V, стр. 181 — 186; Мат. дда Ст. , 1841 г., отд. I , отраа. 
18; Рвтгдяяг», Моя. а пера:., стр. Ш ; ФуядусдеК, Яе». г., ч. I , 
стр. 838; Свѣд. о сущеста. ал. Рое. шар. а вша. 1888 г., стр. 
111—118; В. Ст. Кіевся:. г., стр. 1*8; Крата, оп. Кіево-Злато-
верхя-Мапаядов. va в., состав, въ 183S г. Кіевъ, 1888 г., in 8°, 
K i e w , г. »., 1857 г., N83, Уяааат. свят. Ыеяа, 1850, с, 111). 

Злато П О Л Ь , мѣстечко (влад.), Кіевской 
губерніи, Чигиринскаго уѣзда, въ 90 вер. къ 
в>.-з. отъ уѣздн. г-да, на гранпцѣ Херсонск. 
г-іи. Мѣстечкомъ навмевовано въ продажной 
записи кн. Потемкину въ 1787 г. Чис. жит. 
9,579 д. об. и. (изъ нихъ болѣе б т. евреевъ), 
649 дв., правосл. церковь, католич. костелъ, 
евр. синагога, 4 молитвен, дома, дворянское 
уѣздное училище, жепскій папсіонъ, еврейская 
больница, 3 табачныя фабрики, на которыхъ 
въ 1860 т. выдѣлано табаку на 5,087 руб., 
экипажное заведеніе, крупчатая паровая мель
ница, базары чрезъ каждьія 2 недѣли, 2 яр
марки въ году : въ день Вознесенія и 14 
сентября; на нихъ въ 1856 году привезено 
товаровъ на 177 тыс. рублей, продано на 
132,500 р. 

(Кіея. губ. вѣд. 1850 г., N 40—43; Сужароковъ, путеш. въ 
Крив» • Бессараб., стр. 2; фувдуядей, Кіев. г., ч. I , стр. 476, 
ч. I I , 410; Город, посед., ч. I I , стр. 487; Паият. вя. Шев. г. ва 
18М, стр. «63, 273). 

Златоуста гавань въ русской Америкѣ, 
на вост. бер. Кенайскаго зал., по сѣв. стор. 
устья р . Какну. Эта гавань была всегда 
обыкновенным* мѣстомъ зИмовки судов* въ 
Кенайскомъ заливѣ. Н а правомъ, возвышен
ном* берегу р. Кокну находится Россійско-
Америкаискои компанін редут* св. Николая, 
достаточно укрѣпленный отъ набѣговъ дика
рей. Въ руслѣ р. Какпу, найдены признаки 
золота. 

(Тебъъькояа, гидр, зав., стр. 16; Ванкувера, путеш., V, 225). 

ЗлатоуСТОВСКІЙ или Златоуѵтовг, муж. 
3 класса монастырь въ г. Москвѣ , между ули
цами Мясницкой и Моросейкой. Монастырь 
существовал* уже въ XV в. при в. кн. Іоан-
нѣ І І І - ч ъ . Соборная церковь, во имя Іоанна 
Златоустаго, построена въ 1479 г. вел. кн. 
Іоанномъ Васильевичем*, в* честь святаго, 
коего имя он* носил*, на мѣстѣ деревянной 
церкви, строеиія юстей московскихъ (кажется 
X I V в.). Въ то. же время Іоапнъ III повелѣл* 
построить и другую церковь св. Тимооея, вь 
честь святаго, въ день коего онъ родился. 
Обѣ эти церкви существуютъ и поныиѣ. Кромѣ 
того, здѣсь есть еще 4 церкви; из* них* церк. 
Захарія и Елизаветы построена надъ св. вра
гами въ 1742 г., на сумму (2,000 р.) , пожа
лованную имн. Елизаветою Петровною. С * 
1706 г. монастырь управляется архимандри
тами. Въ монастырѣ похоронены гр. О. M . 
Апраксин*, гр. А . Ив. Румянцевъ, "Ц. А. 

Матюшкинъ, царевичи Касимовскіе, князья 
Пронскіе, Урусовы, Засѣкины, Барятинскіе, 
Мосальскіе, Хилвовн и др. 

(Ист. Рос. Іерар., ч. V, страя. 187—194; Ратшааъ, «ев. я 
церя., стр. «33; Матер, два Стат. 1841 г., «г*. I , стр. 181). 

ЗлаТОуСТОВСКІЙ казенный округъ гор-
выхъ заводов*, за исключеніемъ Артинскаю 
желѣзод. зав. (Пермской г. , Красноуфимскаго 
у . ) , весь лежитъ въ Оренбургской г., преиму
щественно въ Троицкомъ у. и только неболь
шой частью въ Челябинскомъ. Въ составъ ок
руга входят*. Златоустовскій чугуноплав. и 
Желѣзод. з а в . , в* .котором* находится и ок
ружное управленіе, здѣсь же п оружейная 
фабр., Еусинскій чугуноплав. и желѣзодѣлат. 
зав. в* 25 в. къ с.-з. отъ Златоуста, Сат-
кинскій желѣзодѣлат. и чугуноплав. въ 44 в. 
к* ю.-з., Артинскій желѣзодѣл. зав. въ 200 
в. к* с.-з. и Міасскіе золотые промысла, по 
р. Міасу, к* ю.-в. отъ Златоуста. Весь округъ 
(исключая дачи Артинскаго зав.) занимаетъ 
пространство как* по самому Уральскому х р . , 
так* и но обѣимъ его сторонам*, т. е. во
сточной и западной. Собственно Уральскій 
х р . , носяіцій здѣсь назвапіе Златоустовскаго, 
пересѣкаетъ дачу округа отъ ю.-з. к* с.-в. и 
раздѣленъ здѣсь на параллельныя цѣпи (глав
ных* три); средняя цѣпь в* своей сѣв. части 
на границѣ с* Пермской г., имѣетъ незначи
тельную высоту и ниже боковыхъ цѣпей, напр. 
Юрма, Таганай, Ицылъ и др.; напротив*, въ 
юж. части высота средней цѣпи дѣлается зна-
читедьнѣе. Воковыя цѣпи, наполняют* отро
гами своими дачи округа, между ними нахо
дится много котловинъ, наполненных» озера
ми. Въ восточном* ряду особенно замѣча-
телыіы горы Ильменскія (см. это сл.), въ за
падной же Таганайскія и Уренгскіа (см. это 
сл.). Горныя породы, выходящія на поверх
ность в* дачѣ Златоустовскаго окр., состоять 
преимущественно: 1) изъ слюдянаго сланца, 
раенрострапеннаго преимущественно по самому 
Уральскому хр. , 2) гранито-гнейса по боковымъ 
цѣням* и главнымъ отрогам*, 3) глинистаго 
сланца, преобладающего на зацадн. сторонѣ. 
На восточ. сторонѣ горной системы распро
странен* діоритъ и змѣевикъ, гранить (Иль-
менскія горы) и только мѣстами тальковый 
сланец* и глинистый сланецъ; на западной 
преобладают!, глинистый сланецъ, граувакка и 
частію переходный или грауванковый вэвест-
нявъ. Въ восточ. части, по долинѣ Міаее», 
залегают* богатая золотыя розсыии (Царево-' 
Александровская, Царево-Николаевекая г П е 
тропавловская и другія) и коии самоцвѣтиыхъ 
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кал вей; въ западной же части находятся же
лезные рудники (Ахтенскій, Тесменокій, О р 
л о в с к и , Иеаковскій и др.) . Восточная часть 
округа орошается рѣв. Міасомъ и его при
токами, изъ коихъ болѣе другяхъ замечатель
ны Кіолимъ, Иремель, Атлянъ. Н а западной 
сторонѣ течетъ р. А й , съ нрнтокачи Кусою, 
Саткою и А р ш е ю . А й судоходенъ; ио нем* 
идутъ металлы съ заводовъ Златоустовскаго 
окр. Озера преимущественно раскинуты па 
восточной с т о р о н е ; болѣе другнхъ замеча
тельны Аріазы, Турюякъ, Міасское, Ильмен
ское и друг. П о свед. за 1860 г. во веет» 
округб добыто и промыто золотоносных* пе
сковъ 34,191,900 п., въ 1861 г. 32,648,500 
пуд. , изъ коихъ получено сплавленнаго золота 
вь 1860 г. 46 п. 16 ф , вь 1861 г. 31 п. 
20' фун. Добыто железннхъ рудъ въ 1860 г. 
1Д«б<5тЗО п у д , въ 1861 г. 1*056,418 пуд.; 
выплавлено чугуна изъ доменных* печей въ 
1860 г. 586,408 п у д , въ 1861 г. 477,845 
пуд. Выковано разнаго железа въ 1860 г. 
147,718 пуд., въ 1861 году 179,789 иуд.; 
выдѣіано пудлинговаго железа въ 1860 году 
1,907 иуд. , въ 1861 г. 13,661 пуд. П р и 
готовлено железа сортоваго передельнаго въ 
1860 г. 29,066 п у д , въ 1861 г. 22,374 п. , 
ноддоновъ, лафетн. оковки и кузнечных* из-
ДІІЛІЙ въ 1860 г. 16,591 п у д . , въ 1861 г. 
15,186 н у д , стальныхъ издѣлій въ 1860 г. 
334 пуд. , въ 1861 г. 465 и у д , листоваго, 
кубоааго в колотушечиаго железа въ I 8 6 0 г. 
16,991 п у д , въ 1861 г. 14,706 я у д , уклада 
въ 1860 г. 3,724 п , въ 1861 г. 5,117 п.; 
выварной а литой перетянутой стали въ 1860 
г. 1,864 п у д , въ 1861 г. 2,384 п , железа 
выварнаго въ 1860 г. 3 , 9 8 4 - п у д . , въ 1861 
336 п у д , орудій изъ литой стали в* 1860 
171 п у д , въ 1861 г. 1,582 пуд. , трубок* 
ддя ружейных* стволов* въ 1861 г. 948 п., 
точил* в * 1860 г. 2,044 (въ 1861 г. не 
было), пил* и кос* въ 1860 г. 9,842 штуки, 
в * 1861 г. 8,459 нітукъ, белаго оружія въ 
1860 г. 33,375 ш т у к * , въ 1861 г. 32,035 
штувъ, кирасъ въ 1860 г. 610 (вь 1861 г. 
не было). П р и этомъ употреблялось въ рабо-
тахъ людей въ 1860 г. 7,867 человек* и 
въ 1861 г. 6,800 человек*. 

(Гор. ЯІур. 16Ï6 г . , п . V , стр. 3 (геопост, наблюд. іаді 
ірал. гор., дежащанп іъ окр. Златоустов, за».) , вл. V I , стр. 
119 (о нъеторожд. гра*вта), 1828 г., кв. X , стр. 132 (отчетъ 
о дъвствіе овруга), вн. X I I , стр. 17 (объ открыт!» вт. 1827 г. 
въ овр. Здат. зав. зодот. прівск.), 1830 г., ч. Ш, стр. Ш, стр. 
242 (опвс' выдѣлвн ооддововъ ва Златоуст, заводам), 1832г., 
ч. I , стр. 309 (геогв. вабдюдев. въ овр. Міассккъ завод, в въ 
иъетаіъ къ овову пр-.лежащ.), 1834 г., ч. I , стр. 1,119 (геогв. 
ваблад. въ овругъ), ч, I I , стр. I (отчетъ), 1835 г , ч. 1, стр. 
36, 224 (геогв. вабд. въ окр. Міасс. в Златоуст, зав.) , ч. UI, 
стр. 42», 436 (геогв. опвс. Златоуст, зав. 4 в Зучаств.), 1836 

г. , ч. I V , стр. 458 (ВВД. о жедѣяв. проазв. оъ 1831-1835 г .) , 
1837 г., ч. 1, стр. 39 я ч. Ш, стр. 19! (геогя. оц. Зіатоуст. зав. 
6, 7 в часта 8 учасгновъ), ч. I I , отр. 393 (о гра*атв), 1838 
г., ч. I I , стр. 269 (геологвч. опвс. Міасс. зодот. аров.) , 1840 
г., ч. IV, стр. 23 (геогв. оявс. 9 участка), 1841 г , ч. 1, стр. 
134 (краткое сраввев. врвчв. вревзводс. с.-в. Фраааіа съ овр. 
Златоуст, зав.), 1812 г., ч. I , стр. 9 (геогв. он. Златоуст, зав. 8 
участив), 1843 г., ч. IV, ст. 274 (ов»о. S престал, ааааварааа, 
ааідев. въ дачадъ МІасс. зап. >, 1844 г., ч. III, етр. 228 (оаво. вав.), 
1847, ч. I , стр. 282 (отчеты о дііст. въ овр. Златоуст, зав.), 1819 
г., ч. II , отр. I l l (отчетъ о дъвст. золотововат. партШ), 1857 г., 
ч. I, стр. 398 (отчетъ за 1833 г.); Küpffer, Ѵоу. (I. l'Oural, p. 
111—168; Hoftn&nn und Helmereen, Beise n. d. Süd-Ural., e. 70; 
Rose, Beiso n. d. Ural, II, в. 2:1—163, Щуровсків, Урал. ір„ стр. 
12; 110 в далѣе; Меаге, геогв. вабдюдввія въ труд, нввералогпч. 
общ., ч. I , стр. 250 а далѴ; Нурчвсовъ, геологвч. оаас. Варен. 
Рос, ч. I I , страв, 187; Нанята, вв. дла горндиъ люде! 1863 г., 
стр. 8—14; В. в H , V, в. 128). 

З д а т о у С Т Ъ (Косотуръ), чугуноплавил. и 
железоделател. казенный заводь и при немъ 
оружейная фабрика, Оренбургско)? г., Троил>. 
каго у . , подъ 5 5 ° 10' с. га. и 77 b 2t)' в. д , 
въ 186 в. отъ у. г-да и въ 406 в. оть Уфы, 
прн впаденіи р. Тесьмы въ р. А й . Заводъ 
основан* въ 1851 — 54 годах*, тулянами М о -
саловыми, ва купленной у Башкир* земле. В * 
1768 г. завод* купле»* тульским* купцом* 
Лугивиным*; во время пугачёвского бунта, о в * 
ряззорен* башкирами; но вскоре возобновлен* 
я въ 1797 г. сдан* Лугннийыяі московскому 
купцу Кнауфу, о т * которого въ І 7 9 8 г. по
ступил* въ веденіе государствечнаго ассигна-
ціоннаго банка. В ь 1800 г. заводъ сдан* въ 
арендное содержаніе тому же купцу Кнауфу, 
а по несостоятельности его, въ 1811 году 
отобран* в* казну и назначен* главным* ме
с т о м * унравленія Златоустовскаю горнаго ок
руга (см. это сл.). Н а заводе въ 1861 г. до
быто железныхъ рудъ 323,028 нуд. ( в * I860 г. 
311,745 пуд.) , выплавлено чугуна штыковаго 
79,374 п. ( в * 1860 г. 140,163 п .) , припасов* 
17,392 пуд. (въ 1860 г. 28,714 пуд.), артил
лерийских* снарядов* 58 пуд. (вь 1860 г. не 
било), стрельчатых* снарядов* 6,704 п. (в* 
1860 г. 447 н у д ) , выковано железа по.юсо-
ваго 22,158 пуд. ( в * 1860 г. 24,528 пуд.), 
болваночнаго 12,602 пуд. ( в * 1860 г. 6,212 
иуд. и кроме того ствольнаго 3,682 п.) , при
готовлено железа сортоваго 22,374 пуд. (въ 
I860 г. 29,066), поддонов* 149 п. (в* 1860 
г. 185 п.), лафетной оковки 6,384 я. (8,263 
п. въ 1860 г .) , разных* кузнечных* изделій 
5,753 п. ( в * 1860 г. 5,223 я . ) , отлито изъ 
вагранок* чу гунн нхъ прйнасовт. 8,580 п. ( в * 
1860 г. 500 п.). При этом* употреблено ра
бочих* въ 1861 г. 1,050 человек* (в* 1860 
г. 1,069 ч.). Н а оружейной ф а б р , в * 1861 
г. приготовлено литой стали 1,436 пуд. (въ 
1860 г. 446 пуд.) , железа выварено 336 
пуд. (въ 1860 г. 3,984 пуд.), ерудіі я з * ли
гой стали 1,582 пуд. (въ 1860 г. 171 пуд.), 

досокъ корабельных* 37 я. (в* 1,860 г. 145 
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иуд.), трубок* дхя ружейных* стволов* 948 
иуд. (въ 1860 г. приготовлевія стволов* не 
было), вндѣлано бѣлаго оружія 3 2 , 0 3 5 штук* 
(въ 1860 г. 33,375 нуд., кромѣ того кнрасъ 
610 штук*). Н а фабрвкѣ рабочих* было въ 
I 8 6 0 г. 1,247 человѣкъ, въ 1861 г. 1,077 
человѣкъ. Въ заводском* селеніи ч. ж. 14,806 
д. об, и . , 1,376 двор., 3 церкви, управленіе 
Зхатоустовскаго округа, училище, госпиталь. 

( П г а г о п , товогр. Оревбург. г., ч. I I , е. 838 -, В. Ст. Оревб. 
гув., втв. 7в; Kose, Relie п. d. Ural, П , 196; Kopffer, Toy. d. 
ГОШ*!, p. 118; череишавсвіі, Оревб. губ., ctp. 400—408; Гор. 
»Л>. 1844 г . , ч . I l l , стр. 828—830; Hermann, Ural., I , s. 895— 
897; Город, nocej., ч. III, о. 497—499; Пвметв. «в. дд> горвыхъ 
дюдеі, 1863 г., годъ «тороі; Гор. Жур. 1841 г., I l l , 402, IT, 225, 
1838 г., III, 573, 445, ч. IV, стр. 458, 1848 г , ч. I , стр. 88, 1838 
г., I , 442, 183» г., ч. 1Y, с. 183, 414, 1846 г., ч. I , 14», 1888 г. , 
ч. I l l , стр. 116). 

Влодѣѳвва (Покровское), слобода (каз.), 
Харысовсюй г., Ахтырскаго у, , въ 80 в. отъ 
у. г-да, ири р. Сыроваткѣ. Ч . ж. 2,007 д. 
об. п . , 322 дв. , церковь, 4 ярмарки. 

S j D H H B a : 1) село, Херсонской губ., Бо-
бринецкаго у.; см. Новоукрашскъ. 

2) Посадъ, Черниговской г., Новозыбков-
скато у,, в * 18 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, по 
дорогѣ въ Гомель (Могилеве, г .) , при руч. 
Злннатѣ (Песчанкѣ). Ч . ж. 3,940 д. об. п., 
изъ них* купцов* 8, мѣщанъ 3 ,913. Въ 
числѣ жит.: единовѣрцевъ 7 6 2 , раскольников* 
(Діаконовскаго и Безпоповскато толка) 3,178. 
Единовѣрческихъ 3 церкви и Каменскій рас-
кольннчій свит* діаконовскаго толка. Домовъ 
6 0 0 , лавокъ 28. Земли посадской 1,994 дес. 
Нѣкоторые жители занимаются хлебопаше
ством* и пчеловодством*. Къ характеристи
ческим* промыслам* посада принадлежать 
каменное и плотничное ремесла; ими зани
маются до 600 человекъ, уходя летом* въ 
сосіднія губернін и Царство Польское; зимою 
же адѣптніе жители дѣлаютъ сани и брички, 
и развозят* по ярмаркам*. Некоторые жители 
заняты дѣланіемъ клещей для хомутов*; кле
щи идут* въ Харьков*, Полтаву и др. Базары 
еженедельно, ярмарки 7 января и 1 октября; 
на них* привозится товаровъ на 4,000 руб. 
Предметы торговли в а ярмарках* и базарахъ: 
хлѣбъ, съѣетные припасы, рогатый скотъ, 
красные товары и крестьянская одежда. 

СЭвовов. сост. город./1863, Черввговс. г . ) . 

ЗяьШл» (Богоявленское), село, пом. , О р 
ловской губ., Болховскаго у., въ 18 вер. к* 
ю.-ю.-s. от* г. Волхова, при ручье Мокрыхъ 
Лозах*. Ч . ж. 1544 д. об. п. , 164 двора и 
становая кварт. 

ЗзЕІево (Городище тожъ), село, Казан
ской губ., Чнстопольскаго у., в* 4 вер. къ 
в. от* г. Чистополя, при р. Прости м ручьѣ 

Ернклѣ ; мне жит. 1,118 д. об. и. (пр. си. 
1857 г.), 265 дв. Близъ этого села нахо
дятся валы я остатки древних* укрѣпленій, 
а на берегу р. Прости по дорогѣ и з * Зміѳва 
въ Чистополь есть так* называемый Зміевь 
камень, состояний изъ сѣраго песчаника и 
лежащій въ грудѣ другихъ меньших* камней; 
онъ имѣетъ въ поперечнике 9 арш., на верх-
немъ конце и на боках* его находятся по два 
овальных* знака, сделанные искусственно. 
Въ Казанскихъ летоиисяхъ упоминается о 
Зміевомъ камне въ X V I в . : <Веде съ собою 
(Новгородцы) болѣе 1,000 рыболововъ москов
ские, ловящихъ рыбы на Волѵѣ, подъ горами 
Дѣвичьими и до Зміева камня,..,> 

(Казан, губ. іѣд. 1853 г., К 81). 

ЗмІѲво, самосадочн. сол. озеро (влад.), 
Таврической губерніи, Днепровскаго уѣзда, 
изъ числа Кинбурнскихъ озеръ, въ З 1/* вер. 
отъ Чернаго моря, имѣетъ в* окружности 1 
в е р . , грунтъ песчаный съ целебным* илом*. 
Соль садится слоем* бол. 1/» вершка толщи
ною, оч. хорошаго качества и может* добы
ваться въ количестве до 100,000 пуд. 

(Г. Ж., 1838 г., ч. 3, О. 510). 

ЗмІѲВЪ валъ, Кіевской г., Уманскаго у., 
начинается въ лесу при с. Нерубайке, и, 
проходя полемъ черезъ лесъ Подвысочанскій, 
идетъ къ д. Копенковатой, но недоходя, пре
рывается на протяженіи х/в версты, потом* 
снова начинается недалеко от* могил* въ 
направленіи къ с. Табанову, оттуда рѣчкою 
Яшраныо чрез* Наливайскія и Головонецкія 
поля тянется до Балтекаго уез., далее, обо-
гнувъ р. Бугъ, направляется къ р. Кодымѣ. 
Валъ во многихъ мѣстахъ вспахан* и едва 
прииѣтенъ. 

(Фундукдей, Обозр. вааовъ в могвдъ Кіеаск. г., стр. 18). 

ЗмІѲВЪ', у. г-дъ, Харьковской губ. 
I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 4 1 ' с. ш. и 5 4 ° 1 ' в. д . , 

при сліяніи pp. Мжи и Сѣв. Донца, на прав, 
берегу обѣихъ рѣкъ, въ 37 вер. къ ю. от* 
Харькова. Въ Книгѣ Болыпаго Чертежа упо
минается уже о Зміеве городищѣ, находив
шемся на Донцѣ в* 2 вер. ниже впаденія 
р. Мжи. Въ начале X V I I в. местность была 
еще занята татарами, но въ 1640 г. Кон-
дратій Сулима, съ заднѣпровскими казаками, 
разбив* на голову татар* ва р. Мжѣ и взяв* 
въ плен* их* хана Аксака, основал* кре
постцу Зміевъ. Въ 1657 г. Зміевъ, сдѣлав-
шійся одною изъ самых* сильныхъ слобод
ских ь крѣпостей, имѣлъ уже свой увзд*, а въ 
1668 въ Зяіевѣ было 7 больших* чугунных*, 
пушек*. Крѣпость была окружена многочи-
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еденными посадами (нннѣпгніе поселки За-
мостье, Звѣздки, Пески), составлявшими съ 
нею одинъ г-дъ. Въ 1668 г-дъ былъ выжженъ 
взбунтовавшимися зміевскими черкасами. Въ 
1 6 8 8 , 1 6 9 2 , 1736 Зи. подвергался нападе-
віямъ татаръ. Въ 1797 г. Зміевъ, бывшій до 
того времени въ Чугуевском* у., сдѣлапъ у. 
г-мъ, вмѣсто Чугуева. Жит. въ Зм., въ 1732 
г. было уже около 3,000 д. об. п., въ 1770 г. 
4,135 об. п. Въ 1861 г. ч. ж. 4,105 д. об. 
п. (2,243 м. п .) , изъ нихъ вупцовъ 89 , мѣ-
щанъ 2 5 1 , остальные крестьяне. Владѣльцевъ 
недвижимою собственностью 388. Подъ г-мъ 
земли 469 дес. Домовъ 582 (6 каменныхъ), 
церк. 3, лав. 11 , пост. двор. 3. Город, дох. 
исчисленъ въ 1862 г. 3,461 руб. (2,349 
обыкн. дох.). Заводовъ 7 салотопен, и 2 ко-
жевенныхъ; производство ихъ не превосходить 
5,000 р. Ремеслённиковъ 129. Преобладающее 
ремесло бондарство. Главным занятія жителей: 
земледѣліе и садоводство. Торговля г-да не
значительна. Въ 1862 г. взято торгов, сви
детельств* 35. Въ г-дѣ еженедельные базары 
и 4 ярмарки въ году (важнѣйшая 29 іюня). 
На нихъ привозится товару на сумму до 140 
и даже до 160 т. р . , продается на 15 т р. 
Въ 8 вер. отъ Зміева на прав. бер. Допца 
находился Зміевскій-Николаевскій монастырь, 
основанный въ 1688 г. и упраздненный въ 
1788 г.; отъ него нынѣ ничего не осталось. 

(Мит. дда Ст., I , 183», отд. 3, стр. 181, Ж. И. 8. Д., 1888, 
XXIX, 320, 337; В. Ст. Харькове, г., стр. 221; Гербедь, Изюя. 
иолгъ, стр. 152; Ояяс. Х а р и , вв., IV, 177—1И; Харькове, г. 
i t д., 1857, N 44; Эвоа. сост. г-в-ц 1883, Харьвовс г. , стр. 18; 
Ратшввъ, ca. церв., стр. 832). 

II. Зміевсхій, у-дъ, въ средней части г-іи, 
на гран. Екатеринославской и Полтавской г. 
Простр., по свѣд. военно-топогр. съемки, 102 
кв. г. м. или 4,936 кв. в. (по Швейц. 103,2 
кв. м. или 4,996 кв. в.). Изъ общаго числа 
земли 170 тыс. дес. находится въ собствен
ности дворянъ-земдевладѣльцевъ, 170 т. дес. 
въ пользованіи и собственности казен. крест., 
154 т. дес. въ непосредственномъ владѣніи 
казны. Поверхность у-да представляетт. рав
нину, мѣстами довольно холмистую и пере-
сѣченвую, въ особенности иа водораздѣлѣ 
Донца и Орели, на правом* бер. р. Донца, 
на пр. бер. р. Удая и около урочища, назы-
ваемаго Красною поляною. Почва вь южн. 
частя у-да черноземная, въ вост. н сѣв. ча
стях* отчасти песчаная и глинистая. Песча-
II ни пространства распространены вдоль р. 
Мжи и Донца. Главн. рѣка у-да есть Сѣв. 
Дочецъ, орошающій уѣздъ на значительнояъ 
протяжеиіи, но не судоходный. Изъ прито-
ковъ его замечательны Удай и Межа. Въ ю.-

з. части у-да по границам* его протекают* 
pp. Орель и Орелька. Озеръ въ у-дѣ немного 
и они расположены вблизи р. Донна; между 
ними находится самое большое вь г-іи—JTM-
манъ, въ 7 в. дл. и 3 гаир.; вода его горько-
солоноватая. Бол огь вдоль берегов* рѣкъ до
вольно. Лѣсовъ въ у-дѣ до 37 т. д е с , т. е. 
7°/о пространства у-да, между тѣмъ какъ въ 
прежнія времена у-дъ и, въ особенности, окрест
ности Зміева были покрыты непроходимыми ле
сами., состоявшими преимущественно изъ ду
ба, клена, ясени, ильма и вяза. Сосна встрѣ-
чается въ несчаныхъ частяхъ у-да. Между ле
сами замѣчательна Гамальчанская лѣоиая да
ча въ 8,000 д е с ; она находится няже г-да 
Зміева, на Донцѣ , при впаі,еніи рч. Гамаль-
чанки и содержит* дубы фут. въ 4 въ діа-
метрѣ. Жит. въ у-дѣ въ 1861 году, кромѣ 
г-да, 8 1 , 1 0 0 . д . об. п. (39,997 м. п.), изъ 
коихъ дворян* 1,502, крестьян* государств. 
2 9 , 7 6 5 , вышедщ. изъ крѣп. завис: крѳстьянъ 
21,787, дворовых* 5,312. Жители дочти всѣ 
православные. Они размѣщаются вь 172 по
селках* (2 города, 14 слобод*, 29 сель, 80 
дерев, и 47 хуторовъ). Главныя занятія жи
телей: земледѣліе и скотоводство. Подъ поля
ми считается до 330 т. дес. земли. Садо
водство въ у-дѣ дов. развито. Жители зани
маются также и рыболовством* вь Донцѣ. 
Въ помѣщичьихъ имѣніяхъ довольно развито 
добываніе селитры. Заводская промышленность 
ничтожпа; въ у-дѣ только 6 винокуренных* за
водовъ (на которыхъ въ 1863 году выкурено 
48,386 ведерь алкооля) и 13 кирпичных*. Тор
говля довольно развита. Въ у-дѣ 35 ярмарокѵ, 
особенно замѣчательны ярмарки въ г-дѣ Зміевѣ 
и слобод.: Алексѣевой, Бишкинѣ, Гіевкѣ, Пре
ображенской, Тороповкѣ и с. Черкасском*. Глав
ные предметы торга: хлѣбъ, скотъ, кожи, рыба, 
деревян. посуда, табакъ, воскъ, соль и пр. 

(Бябдіогр. см. Харыовсваа г-ія). 

Змѣѳвскій край. Так* назыв. южя. 
часть Алтайскаго горнаго округа, по лѣв. ст. 
р. Оби; см. Алтайскій горн. окр. 

Змѣевы Горы, село, Саратовской г.; 
см. Восхресенское. 

Змѣѳвыя горы. Такъ называется ряд* 
холмов*, сонровождающихъ прав. бер. Волги 
Саратовской г., Волгскаго у. отъ с. Рыбяаго 
до с. Березники. Другіе Змѣевою горою на
зывают* только часть этого кряжа, около г. 
Волгсва. Зм. горы простираются вер. на 3 0 , 
состоять изъ песчаника и гливь * возвыша
ются фут. на 500 надъ ур. Волги. 

( • І е я е щ і да. аав., і, З М ; его ям яъ ведя. собр. тч. ятт., 
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III, 1SÏ1, с т р » . 372; Falk. Beitr., I , 108, Brdmana, В . , I , 190, 
Müller Stromeyet. d. Wolga, p. 190; Сеіьс. ю з . on. Сарат. губ., 
crpata. » ) . 

ЗжѢикаЯ гора, одна нзъ горъ, возвы
шающихся на етепи въ окрестностяхъ П я т и 
горска, Ставропольской" г. Она лежать въ 17 
в. къ с. отъ Пятигорска, подъ 4 4 ° 10' с. ш. 
и 6 0 ° 4 6 ' в. д. , и подошвою своею соединяется 
съ Желѣзною горою. Змѣшіая гора скалиста, 
вмѣетъ крутые скаты и издали походить на 
группу в и ѣ й , отъ чего и получила свое н а -
званіе. А б с . выс. ея 3,264 ф. 

(BZolenati, die Bereis. Cirkaes., Tï, 97; Gilles, Lettres sur 
le Caucase et la Crimée, p. 59; Баталяні-, Патиг. кр. I , с. XII , 
X X I ; Kaa«. Каз., 1,864). 

8м*&инецъ Большой, село (каз. и 
влад.), Курской губ. , Щигровекаго у . , въ 25 
верст, отъ Щигровъ, при р. Косоржѣ. Ч. ж. 
1,в38 д. об. п . , 216 дв. 

' ЭіЕВВШОГОрСВЪ или Змѣевъ, заводъ, 
рудникъ и заштатный г-дъ, Томской г., Б і й -
скаго окр., по горному управленію, принадле
житъ къ Алтайск. горн, окр., и находится въ 
331 в. к ъ ю . - з . отъ Бійска. Змѣиногорскъраспо-
ложенъ въ гористой мѣстности, на абсол. выс. 
1,320 р. ф. , въ долинѣ р. Корболихи и на р . 
Зхѣевкѣ и имѣетъ видь красиваго и чистаго 
городка. Жит. въ 1861 г. 5,993 д. об. и. , 
1,158 дом., церковь, рынокъ и сребро-плави-
лѳввый зав. Змѣиногорскій рудн. имѣетъ все-
мірную знаменитость. Открытый въ 1736 г. 
по старымъ чудскимъ шурфамъ, онъ поступилъ 
въ казну отъ Демидовыхъ въ 1745 г. и съ 
тѣхъ поръ доставилъ до 5 4 , 0 0 0 пуд. серебра, 
т. е. около половины всего серебра, добытаго 
въ Алтайск. горн. окр. съ 1745 по 1862 г. 
Вудное мѣсторожденіе состоитъ изъ огромной 
массы роговика, заключенной въ глинвстомъ 
с і ы і а ѣ (девонской формаціи); черезъ эту массу 
ігроходятъ жили тяжелаго шпата съ серебро-
свввцовнми рудами. Нынѣ мѣсторожденіе со
вершенно выработано и истощено, и только не
большое количество серебра добывается еще 
изъ старыхъ стваловъ. Заводъ имѣетъ большое 
значѳніе, и есть одинъ изь самыхъ главныхъ 
въ Алтайскомъ окр. Н а немъ проплавлено 
рудъ серебряныхъ и свиняоаыхъ въ 1860 г. 
2,497,000 п у д . , въ 1861 г. 2 ,831,000 пуд. 
Получено серебра вь 1860 г. 175 п. 5 ф. , 
в » 1861 г. 82 п. 38 ф. , свинца въ 1860 г. 
12,393 п . , въ 1861 г. 5 ,221 и . ; получено 
золота отъ промывки кварца въ 1860 г. 8 ф. 
32 з . , въ 1861 г. 14 ф. 72 з . Проплавлено мѣдн. 
рудъ въ 1S60 г.. 512 т . пуд., въ 1861 г. 509 т . п. 
В ь работахъ было иижн. чнновъ и мастеровнхъ 
въ 1860 г. 6 ,940, въ 1861 г. 4,944 чел. 

4%а»1іа, Sibir., В. I , 25»; Паласа, пут., П, ». 2-«, «». 998, 

З Н А Ю Ж Ж А Я 

' Merkw. d. Baschkiren, etc., 1777, p. 179; Rénovants, Altai, p. 
97, Falk., Beitr., p. 311; Herman., Miner., R. in. Sibir., Ш, 
119-399; Karsten, Syst. d. Mettall., ï, 272, 342; Саб. »., 1818, 

I (43), 1819, ѴП (10, 14), Ѵ1П (123),, 1824, Ш, 17»; Азіатс. 11., 
1895, 50, 55; bedêrWur., H. I , 39 - 15, П, 7, 177; Bitter, Aalen 
I , 840—843, Ритора, Азіа, Ш, 4,9, Забловсві», У , 42; Словцо»(, 
аст. об., II , 98 , 391; G. Roee Beise, I , 529; Tchihatcheff., YOV., 
p. 269-276, SM, 967; Щуоавсмгл, пут. at АІТ . , 20, 2«, .16, 
401; В. Ст. Токе, г., ca. ca., 4; Гагенейотеръ, ст. об. Саб., I , 
103 , 225, 999—936, П, 764, 187; Г'. Ж., 1836, 1, 171, П, 318 
(Кулвбвва), 1841, П, 298, 1816, В, 38«, 388, В. а H. Beitr., 
ХО, 20, XIV, 130, 209 , 915, 3. Арі. Об., I X , 280; Па», ва. для 
гора, люд., 1863, стр. 81 )• 

ЗмѢинъіЯ гора. Горная группа вь зап. 
отрогахъ Златоустовскаго Угіала, Оренбургскоіі 
губ., Троицкаго уѣзда, въ дачахъ Кусинскаго 
зав. Коническія, крутыя горн состоять изь 
глинистаго сланца. Въ небольшихъ отрогахь 
этихъ г о р ъ , огибающихъ вершины ррч. К н -
сяганки и С у н г у р и , встрѣчается азвестнявь, 
содержащій слюду. Въ горахъ есть желѣзные 
рудники. 

(Г. Ж., 1837 г., ч. 1, стр. 11 18,49, 1849 г. , ч. I , С. 80). 

, З н а і к Т Ѳ Н В а : 1) село ( к а з . ) , Екатерино
славской г . , НовомосЕовскаго у . , въ 18 вер. 
къ ю.-в. отъ у. г-да, на почтовой дорогѣ изъ 
Новомосковска въ Павлоградъ, при озерѣ Зай-
манскоиъ и лѣв. бер. рч. Солоненькой. Жит. 
2,842 д. об. ц . , двор. 4 7 8 , почтов. станц., 
волостн. правл. и 2 ярмарки. 

2) Зн. Большая, село каз., Таврической г., 
Мвлитопольскаго у . , при р. Конкѣ и лиманѣ 
Бѣлое оз. , въ 114 вер. къ с . - з . отъ у. г-да. 
Жит. 5,983 д. об. п . , преимущественно едн-
новѣрцевъ великорус, пл., 828 дв. , единовѣрч. 
церковь, 3 ярмарки въ году, еженед. базары, 
кирпич, зав. Жит. села въ болыпихъ разяѣ-
рахъ занимаются садоводствомъ и огородни-
чествоиъ; и въ небольшихъ размѣрахъ вицо-
дѣліеиъ. 

(Сѣв. Api., 1828, Х Х Х П , отд. V, 277; Амнасьевъ-Чужбвн-
сяііі, аъ Ш. Сб., 1862, вояб., стр. 45—55). 

3) Зн. Малая (Каменка), село (ваз.), Т а в 
рической г у б . , Мелитопольскаго у. , на лѣв. 
бер. р . К о н е й , въ 105 в. н а , с . - з . отъ у. г., 
противъ Никополя, жит. 3,346 д. об. п . , 452 
двор. , еврейок. молитвен, домъ, лѣсная при
стань, шерстомойня, виноградники, ежедневные 
базары и 4 ярмарки въ году. Здѣсь при у с т ь * 
Бѣлорусскаго лимана существовало въ Х Ѵ Ш 
в. казачье поселеніе, называвшееся селомъ 
Каменнымъ или Крымскою Каменкою. ' 

(Ж. И. В. Д., Х Ш , 60). 

4) Село, Херсонской г., Александрійскаго у . , 
при балкѣ Рудной, въ 50 вере, на з . отъ у. 
г-да. Ж и г . 1,554 д. об. п. (пр. сп. 1857 г . ) . 

Знаменская, слоб., Иркутской г., В е р -
холенскаго окр. при р. Илгѣ, въ 118 вер. к ь 
с.-з. отъ окр. г-да. Жит. 652 д. об. п . , 61 
дв. , 2 церкви, приход, училище и 1 ярмарка 
въ году. 
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ЗнамѲНСВІѲ монастыри: 
1) Зн. Филипповская муж. пустынь, Воло

годской г., Устюгскаго у., вт. I1/» в. къ з. 
отъ Устюга, при р. Сухоне, на горе, назы
ваемой Янковекою. Основана въ 1654 г. Пред. 
Филишюмъ, мощи котораго находяіся-въ церкви 
св. Знамен ія. 

(Иотр. Рос. Іерар., ч. V I , стр. 593; Ратшнкъ, ков. в цер. 
стр., 68; Матер, дл« Стат. 1841 Отд. 1, стр. 71). 

2) Зн.-Абалакскій мон. въ Тобольской губ., 
см. Абамкское. . 

3) Зн. Богородицкій-Еаменогорскій женскій 
заштатный монастырь въ г-дѣ Ельцѣ, Орлов
ской г , расположенъ на нолугорѣ, внизу ко
торой протекает* Ельчикь. Онъ существует* 
издавна, но время основанія его неизвестно. 
В * 1764 г. монаст, сгорѣдъ, почему церковь 
его обращена в* приходскую, а инокини пе-
peB«i*№Hü вт* Воронежстй жен. мон.; но въ 
182ä5rг., указом*Александра. 1-го я аожертво-
ваніями капитана Шапошникова монаст. опять 
возстановлен*. Въ монастыре одна 2 этажная 
церковь во имя Знамепія; ограда каменная съ 
4 башнями, колокольня о 4 ярусах*. 

(Истор. Рос. Іерар. ч. V, стр. 83; (ЕлецкШ-Богородицкій); 
Ратшвві, нов. в церв., стр. 431; в. Ст. Орлов, г. стр. 124). 

4) Зн. Йркутскій мои.; см. Иркутскій Зна-
менскій. 

5) Зн. 2-го класса жеискій мапастырь, 
Тверской губ., въ уѣзд. г. Осташковѣ, на бе
регу оз. Селигера, основанъ по указу царя 
Алексея Михайловича въ 1663 г. В * нем* две 
церкви: 1) Соборъ Вознесенія Господня, пост-, 
роенъ въ 1734 г. 2) Тихвинской Бож. Матери 
с* чудотворною иконою Богоматери; построена 
въ 1784 г. иждив. г-жи Стрѣшневой. Въ мо
настыре замѣчательна икона Нерукотворенваго 
Спасителя, находившаяся сперва въ Конев-
скомъ монастыре, изъ котораго была похи
щена при раззореніи его шведами, но впо-
слѣдствіи возвращена. 

(Озерецковскіі, Седагеръ, е. 139; Твер. губ. втд. 1852 г., N 3, 
встор. свѣд. о монаст. в церв., Ратшвиъ, страв. 515; Мат. дді 
Ст. 1811, отд., стр. 131; Истор. Рос. Іерар., ч. V, стр. 207). 

6) Зн. Тобольскій, мон., см. Тобольскій 
Знаменскій. 

7) Зн.-Богородицкій муж. 2 кл. монастырь 
въ Курске; см. Богородицкій-Знаменскій. 

(Къ бвбдіографів. Нанвт. вв. Курск, г., ва 1860 г., стр. 49, 
52—73; Лвріововъ, on. Курск, вавгвств., стр. 38; Йсторія о градѣ 
Курск* н вроч., Курсвъ, 8°, 1,792). 

Знаменскоѳ: 1) село (влад.), Калужс. 
губ., Лихвинск. у . , въ 14 вер. въ ю. отъ у. 
г-да, прн рч. Черепети. Жит. 245 д. об. п., 
дв. 17 и значительное месторожденіе камеп-
наго у е м . Шастъ въ 3/* арш. находится въ 
сланцеватой глине, находящейся подъ пла

стом* горнаго известняка- съ Prodactus gi-
ganteus. 

(МеІендор*а вравд. геол., стр. 76). 

2) Зн. (Губайлово тожъ), село (вл.), М о 
сковской губ. н у . , въ 18 вер. кь с.-з. огь 
города, при р. Баньке, ва Воскресенскох* 
тракте. Ч . ж. 73 д. об. п , 14 дв. в бяигь 
села шерсто-бумажно-ткадкал и крчгсічльаал 
фабрики (куп. Полякова), на которой въ 1860 
г. выделано 10,000 кусковъ на 90,000 р. « 
бумаго-полпгурная фабр., на, которой вь 1860 
г. выделано до 50,000 и. яолитурн на 15 т. р . 

3) Зн. (Аннино тожъ), село, Мослхвскон 
губ , Рузскаго у., въ 15 вер. къ с -в . отъ I . 
Рузы. Жит. 93 д. об. п., двор. 8 я сувюниал 
фабрика (Войековыхъ), выделывавшая вь 1859 
толстаго сукна на 45,714 руб. Въ 1860 г. 
фабр, находилась безъ дѣйствія. 

(Лтд. про». Иосв. губер., Савинков-!, страв- 111; Тнап- сел. 
Моск. губ., Ввстревъ, стр. 626). 

4) Зн. (Кутуза), сельцо (влад.), Оренбург
ской губ., Белебійскаго у , с ь вииекуревянжъ 
зав. (Осокива), на котором* выкурено вь 186 2 — 
63 г. 24,789 ведръ аікоЛші нзъ 72,712 и. ржа
ной и овсянпой муки. 

5) Зн. (Большой Буртасъ тожъ), село (вх.), 
Пензенской губ., Керенскаго у,, гь 50 в. с* 
ю. отъ г. Керенска, при р. В . Бурткгѣ. Ч . 
ж. 3,672 д. об. п., 336 двор, кокянВ н ов-
чарный заводы. Село есть тлавиое въ вотчяаѣ 
гр. Віелгорскаго, в* которой земли 15,523 хес. 

6) Зн.> (Толстый тожъ), село (вяад), Ря
занской г у б , Данковскаго у., въ 18 вер. къ 
ю.-в. отъ г. Даикова, прн р. Я год я of Рясѣ 
есть одно изъ древнейших* сеіехій въ у-Ж*. 
На месте нынешняго села находилась пу
стынь, около которой впосхѣдствін образова
лось поселеніе. Село было пожаловано царяквт 
Іоанномъ и Петромъ Алексеевичами:, Петру 
Андреевичу Толстому, что видно изъ ррмоты, 
хранящейся у графа Д. Н. Тохсгаго. Пргход-
ская церковь села замѣчатедьаа до свое! ар
хитектура, а домовая кань по нзадд о S от
делке, так* и по прекрасной живописи обра
зов*, въ ней находящихся. Чнс. жит. 627 д . 
об. н , 65 дворовъ. 

(Жур. Ивв. Вв. Д. 1840 г , ХЪ, ста. 18« ; От. a*, ftxai. a-, 
Баравевнчь, стр. 472). 

7) 3 « . , село (влад.), Рязанской г., Оівинн-
скаго у , въ 27 в. къ ю.-з. отъ Скониваѵ. Ч. 
ж. 351 д. об. п . , 42 дв. X сукохяая Ф»*І>-. 
(Норманъ). На ней въ 1860 г. віндгіщмк) 1,400 
половинок* армейскихъ сукохъ в а 84,600 р. 

8) Зн. (Чадаевка тожъ), «зело ( и * * , ) , С а 
ратовской г., Аткарсваго у., язь 58 в. к», во. 
отъ у. г-да, при р. Балаяді. Ч. ж. 1,582 д . 
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об. п., 196 дв., церковь, винокуренный зав. 
(Бибиковой), на котором* въ 1860 г. выку
рено 47,443 ведра иоіугара. Въ седѣ бы-
ваетъ базарь. 

9) Зн., сеіо, Саратовской г., Балашове, у.; 
см. Ваклущи. 

10) Зн. (Черкасское тожъ), село (влад.), С а 
ратовской губ,, Волгскаго у,, въ 45 вере, къ 
с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. Камышлейкѣ. Ч . 
ж. 5 ,625 д. об. п., 767 дв., больница, вино
куренный зав. (гр. Уварова), основ, въ 1859 
г. , сила его 644,000 ведръ. Ярмарки 2. 

11) Зн. (Одоевщина тожъ), село (влад.), 
Саратовской г., Хвалынскаго у., въ 50 вер. 
къ с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. Терешкѣ. Ч . 
ж. 2,314 д. об. и. , 370 двор., базары и яр
марка, 'ѣъ приход, спискахъ село это пока
зано подъ именемъ Адуевчина (см. это сл.). 

12) Зн. (Жареянъ тожъ) или Заірядчѵна, ' 
село (влад.), Тамбовской губ. и у., въ 35 в. 
къ ю. отъ г. Тамбова, при р. Цнѣ и Каре-
янѣ . Чис. ж. 1,451 д. об. п . , 235 дворовъ, 
больница, еженедельные базары и 1 ярмарка 
въ году. 

13) 3« . (Волово тожъ), село (влад.), Туль
ской г., Богородицкаго у. , въ 25 вер. къ ю . -
ю .-з. оть Богородидка, при оз. Воловѣ. Чис . 
жит. 1,862 д. об. п., 145 дв. 

14) Зн., Глѣбово тожъ, сельцо (вл.), Туль
ской г., Ефремовен, у., въ 35 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Локотцахъ. Ч . ж. 877 д. об. п. , 
92 дв. и свеклосахарный заводь (Мосолова), 
основ, въ 1857 г. Н а немъ въ 1 8 5 9 — 6 0 г. 
выдѣлано 2,500 пудъ песку, на 15 т. р. с , 
а въ 1 8 6 0 — 6 1 г. 2,156 пудъ. 

(.Оба. раза, отрас. про»., ч. I , прідож., с. 24; Труды Вод». 
Эти. Ѳ4Щ., im г., ч. Г, стр. 29«). 

19) Зп., село (влад.), Тульской г . , Черн-
скаго у. , въ 40 в. въ ю.-в. оть у. г-да, при 
р. Зупг*. Ч. ж. 787 д. об. п., 61 дв. , прав, 
церковь, 2 завода: свеклосахарный и крах
мальный (Сушкова). На первомъ въ 1860 — 
6 1 г . выдѣлано песку 3,361 пудъ. Н а крах
мальном* въ 1860 г. 8 ,000 пуд. крахмалу, 
на 12,000 р. 

(Оба. раза, отрас. ярок., ч. I , прждваг., стр. 22; Груди Вод. 
Э » а . Общ., ІШ г . , ч. I , стр. 295). 

16) Зн., село (влад.), Харьковской губер., 
BajrjcoiKKaro у., при рч. Меалѣ, прнт. Мжи, 
в* 16 верст, на ю.-в. отъ у. г.; жит. 1,506 
д. об. п., двор. 160. 

Знѳберсвій стекЛян. заводь, Орловской 
губ., Брянскаго у ѣ з . , въ 50 вере, къ с. от* 
г. Брянска, в* Чернятинской дачѣ, при рѣкѣ 
Звебери; выстроен* в* 1799 году, принадле
жал* Мааьцову. Н а заводе въ I 8 6 0 г. выде

лывали бутылки, штофы, полуятофн и т. п., 
на сумму 15,300 руб. Глина привозится из* 
уу. Бѣлевскаго (Тульской губ.), Жиздрипскагп 
(Калужской) и Новгородъ-Оѣверскаго (Черни
говской). Чис. жят. 212 д. об. п., 25 двор. 

ЗОДЪ или Мязря-чай, р. , Эриванской г-іп, 
пр. Гокчинекаго оз. Образуется изь множества 
ручьев*, вытекающих* изъ пограничной съ 
Шушинскимъ у. горы Кетты-дагъ, протекает * 
через* сед. Зодъ и Мязря и впадаетъ около 
сел. Кичикъ-мязря въ Гильское озеро, кото
рое есть родъ поросшаго каМншами болота, 
имѣющаго 6 вер. въ окр. и соединенна го 
притокомъ съ оз. Гонга. Долина ея имеет* около 
30 в. въ дл. и до 20 в. шир., представляет* 
самые плѣнителыгае виды. 

(Шопенъ, пстор. нанят. Ара. обд., стр. 378, 397; В. Ст. 
Эряван. г., стр. 90). 

З о д ъ , в* древн. Содуцене (Ptolom. Geogr. 
l i b . V , capit, 13), селеніе, Эриванской губер-
ніи, Новобаязетскаго уезда, въ 80 верст, къ 
ю.-в. отъ Новаго Баязета, при р. Зодъ. Ч . 
ж. 622 д. об. п. , 78 дв. Селѳніе замеча
тельно по уцелевшей здесь огромной древ
ней церкви, въ которой прежде хранились 
церковный вещи отъ набеговъ лезгинъ. При 
церкви выстроена большая каменная часовня 
хорошей архитектуры и нѣсколько надгроб-
ныхъ памятниковъ, сооруженныхъ надъ моги
лами владетельныхъ армянских* князей и 
полководцев*, живших* в* этой деревнѣ и 
управлявших* Гокчею. Въ церкви службы 
ныне не отправляется. 

(Duboia, Тот., 1И, р. 31», Ж. H. В. Д., 4840, т. ХХХѴШ, Стр. 
392, Ш о п е » , іотор. панвт. Ара. обд., стр. 318, 378 , 397). 

З О З О В Ъ , местечко (влад.), Кіевекой губ., 
Липовецкаго у., въ 10 в. къ с. отъ Линовца, 
на большой дор. въ Бердичевъ, при р. Собѣ . 
Местечко учреждено въ 1802 г. Ч . ж. 2,770 
д. об. п., 318 дв., правое, церковь, кат. ко
стелъ, еврейск. синаг., пивоваренный и вино
куренный заводы. Торги черва* двѣ недели 
по воскресеньям* и 3 ярмарки в* году. 

(В. Ст. Кіев. г., с. 328; Ж. М. Ва. Д., 1845 г., т. 9, с. 505; 
Ст. оп. Кіев. г., Фуідувлеі, ч. 1, с. 475, Гер. а о с , ч. 11, с. 481). 

З О Ѳ К Т О Ѳ В Ъ род* тунгус*, обитает* в* 
Забайкальской обл., Верхнеудикскаго окр., но 
pp. Цаганъ-Югунѣ , Свнгалйнтуе и Армовѣ. 
Онъ состоитъ въ ведомстве АрматскоЙ ино-
родческ. управы. Въ родѣ 3 улуеа, въ кото
рых* въ 1859 г. было 276 д. об. п. 

Золка, р . , Ставропольск. губерніи, прав, 
прит. Кумы, принадлежит* вся Пятигорскому 
уез. Берет* начало у подошвы ДжииальскоЙ 
горы, составляющей один* изъ отрогов* Эль
бруса (ж*«ь-з . от* уезд наго города), течет* 
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первоначально въ неглубокой рнтвинѣ, ниже 
поста Марьияскаго развѣтвляется ва нѣсколько 
рукавовъ и при с. Александровскоиъ впа
даетъ въ Куму. Длина Золки болѣе 100 в., 
главное направленіе ея къ с . -в. Долина, по 
которой течетъ рѣка, ииѣетъ не болѣе I1/* в. 
шнр., въ нижнихъ частяхъ она болотиста. 

(В. Ст. Ста»р. г., с. S9; Зубоаъ, гарт. Ena. , ч. I I , с. 20). 

Золотарь, насыпной курганъ, Томской 
губер., Бійскаго окр., вь предгоріяхъ Алтая, 
въ 60 вер. къ ю.-ю.-з. отъ Локтевскаго зав., 
на водораздѣлѣ р. Золотухи, впадающей въ 
Алей, и р. Шульбы, впадающей въ Иртышъ. 
Самый водораздѣлъ получил* отъ кургана на-
званіе Золотарныхъ горъ. Горы эти состоять 
изъ глинистаго сланца съ жидами кварца, и 
содержать въ себѣ сребро-свинцовые и мед
ные рудники: Золотушинскій, Тнтовскій, Ге-
риховскій, Медеровскій, Сургутановскій и пр. 
Курганъ зиаменитъ тѣмъ, что въ немъ было 
найдено чрезвычайно много чудскихъ древно
стей, и въ томъ числѣ однихъ золотыхъ вещей 
1 пудъ 10 ф. Къ сожалѣнію, всѣ эти веща не 
сохранились. Высота кургана 28 ф., окр. 44 
саж. Курганъ изображенъ въ Сибир. Вѣст. 
Спасскаго за 1818 г. 

Золотая, губа, Архангельской г., Коль-
скаго у. , на Лапландскомъ берегу Сѣвернаго 
ок. , въ 4 м м . къ с.-з. отъ мыса Чегодаева, 
вдается въ берегъ по направленію къ ю.-з. 
на */* вер., шнр. въ устьѣ I 1 / * вер. Берега 
ея низменны, песчаны, въ ясную погоду ка
жутся золотистыми, что и дало названіе за
ливу. Глуб. ври устьѣ губы отъ 6 до 12 с. 
Въ вершину губы впадаетъ рѣка, въ которой 
лопари ловятъ семгу, а въ 60 с. къ в. отъ 
сѣв. мыса губы лежитъ небольшой ос-вокъ. 

(Латке, і ір. пут., I , 263; І і д . on. Cit. бер. Toe., Pe&aese, 
ч. I I , ст. 58, 123, 124). 

(Uajiaca, пут., I I , ч. 2-а, с. 209; Саб. В., 1818, I, с. (166), 
(168); Раттера, Азіа, Ш, 122; Щуроасааго Літ. , с- 107; Г. Ж., 
1838, ч. Ш, 1838, Ш; В. Г. О. , 1851, Ш, 42). 

Золотая коса, небольшая коса, вдающаяся 
вь Таганрогсвій зал. Азовскаго м. съ сѣв. его 
прибрежья, въ в . - с . - в . отъ Бѣглицкой косы, 
между этою косою и Петрушиною. Около са
мой косы ваходится хуторъ Фурсовъ, съ са-
домъ и владѣльческими домами. 

(Доц. Ав. п., стр. 60). 

Золотника, большая и малая,—рукава 
Уральской дельты. Б . Золотника отдѣляется 
отъ главнаго русла (получающего названіе 
Яицкаго устья) ниже Перетаски. Б . Золотни
ка прянимаетъ въ себя, текущія изъ Яицкаго 
устья, Курилкинъ ернкъ, Мал. Золотнику и 
Поперечиый ерикъ, а выпускаете Бухарку, и, 
накоиеяъ, гаядаетъ въ море двумя рукавами 

Новымъ и Старымъ Золотя неким* усгьемъ. 
Оба эти устья образовались въ недавнее вре
мя съ нрирагценіенъ дельты. 

(Дааялевсаіі, » «зсд. Касп. рыб., Ш, ( ) . 

Золотіща, р . , Архангельской г. и у . , 
впадаетъ въ Белое м. на Зимнемъ берегу. 
Беретъ начало двумя истоками въ Большоиъ 
и Малом* Золотицкихъ озерах*. Общее направ-
леніе къ с . -з . , дл. теч. до 200 вер. , теченіе 
быстро и весьма извилисто. При устья рѣка 
имеетъ 34 саж. шир. и 4 фут. глуб. Выше 
устья глуб. реки увеличивается до 9 ф. 

(Stückenberg., Hydr., I I , 233; J a n e , 4 «p. I f * . , D, U S ) . 

Зодотицкія озера, большое ж малое, 
Архангельской r-іи и у., къ с.-в. отъ Архан
гельска, близъ границъ Пинежскаго у. Боль
шое имѣетъ до 16 вер. дл. и до 6 вер. шир., 
Малое до 12 вер. дл. и до 5 шир. Стоки 
обоихъ озеръ, по соединеніи образуют* р. 
Золотицу. 

(Stuckenborg, Hydr., U, М З ) . 

Золотвщкоо Н и ж н е е (Шиж*е-3оло-
тицкое устье), село, Архангельс. г, н у., во 
160 в. къ с.-в. отъ Архангельска, при впаден. 
р. Золотицьі въ Бѣлое м. Ч. ж. 293 д. об. 
п . , 41 д в . , церковь. Жит. села занимаются 
постройкою судовь. Здѣсь въ 1860 г. пос
троено 11 морскихъ судовь (2 шхуны) и 56 
рѣчныхъ карбасовъ. 

(Паіат. ta. Архдшг. г., яа 1881 г., еж. табл. о судостроеаи» 
Иа. Нарамоаа). 

Золотковская хрустальная и стеклян
ная фабрика (влад.), Вл&днмірскоі г., Меіен-
ковскаго уѣзда, въ 40 вере, отъ Меленковъ, 
при р. Золотковкѣ. Въ сел. ч. ж. 371 д. об. 
п., 54 дв. Въ 1860 г. ва ней было вырабо
тано хрусталя 435,251 штука и стекла 1,125 
ящиковъ па 25,611 р. 

Золотвжвовсвая муж. пустынь, Вла-
димірокой г . , Суздальскаго у . , въ 33 в. отъ 
Суздаля, на бер. рч. Золотнички, по дорогѣ 
въ Ш у ю , въ лѣсистой мѣстности. Пустынь 
основана въ 1624 г. инокомъ Іоною Голов-
цынымъ, который и былъ первым* игумѳномъ 
ея. Въ 1663 г. здѣсь принял* иночество св. 
МитрофаніЙ, впослѣдствіи епископъ Воронеж-
скій. Къ пустыни принадлежитъ пустошь улразд-
неннаю Петропавловскаю мои., отъ которой 
осталась церковь. Въ пустыни находятся многія 
вещи, пожалованный царевною Софіею и ца
рями Іоанномъ и Петром* Алексеевичем*. 
Въ соборной церкви погребены: княгиня Пе-
лагея Щербатова (|1766) и графа Сергѣй 
( f l 7 6 9 ) и Алексѣй ( т 1 8 0 3 ) Шереметевы. 

СИст. Рос. Іер., Т, стр. 210; Р а т а ю , «о*. » аер., стр. 38; 
Мат. дда Ст., 1841 г., отд. 1, <яр. 147; Ванааваав, Яетар. собр. 
о богоешс. град! Суждадѣ, с. 99; мдаджж. г, а., 1858 г., N 27, 
стр. 813, 3. Арх. Об., I , « * ) . 
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ЗоЛОТОВСкаЯ станица, Земли Войска 
Доискагв, шервато Довгскаго окр., ио лѣв. стор. 
р. Дона; жит. 1,236 д. об. и. (пр. сл. 1857 г.). 

Золотое, efcro (ідѣіьн.), Саратовской г., 
Камышивскаго уѣз . , въ П О верст, къ с.-в. 
отъ у. г-да, ири р. Водгѣ. Ч . ж. 3,389 д. 
об. п. , 430 дв. , стан, кв., училище; ярмарки: 
въ день св. Духа и 6 декабря, еженедельные 
базары. Жит. кромѣ хлѣбонашества занимаются 
съ успѣхом* садоводствомъ и въ особенности 
содержаніемъ бахчей. При сеіѣ пристань, на 
которой въ 1860 г. грузилось 4 судна съ 
хлѣбомъ 86,066 пуд. .на 3,700 р . 

(Судоход. Дорож., ч. I , стр. 72; Штувекберп, Саратов, р., 
dtp. 17; Саратов, г. »., 18ІІ г., H IS, 1851 г. , H 11; Сед.-хоз. 
ст. Сарат. г., стр. 287). 

Зодотре водѣно, урочище, на р. Мстѣ , 
Вшгеродеаой г . , Крестецкаго у . ; на пересе
чении ея С.-Петербурго-Московскою желѣзною 
дорогою. Черезъ Мету устроенъ мостъ аме
риканской системы на кирпичныхъ быкахъ и 
у с т о я * * , о 9 отвервтіяхъ, длин. 275 саж., 
•жир. 4*/j с а ж . , выш. над* обыкновенным* 
горизонтом* водь 14 lJ2 саж. 

(Стдотод*. Дорож., ч. П, «тр. СССУТЛ). 

ЗОЛОТОЙ камень, Пермской г.; см. Жумба. 
8оЛ0 * С Г Й ЛгуЯСОКЪ, коса, на р . Волгѣ, 

Tsepctof f., Зубцо*сд»то у., шь 25 в. от* г>. 
Зубцова, между д. Горки и Калчавача, про
стирается на 20 саж., по ней суда проходят* 
при помощи спускной воды изъ Верхневолж-
скаго резервуара, увеличивающей на косѣ 
воду до 4Ѵг ф. 

(Судом*. Дорож., взд. Пут. Собщ., ІвзЪ г., ч. П, стр. 168). 

ЗодотОЕОШа или Золотоношка, р . , Пол
тавской губ., лѣв. пр. Днѣира. Беретъ начало 
въ Пьтрятинскомъ у., пересѣкаетъ Золотонош-
с к і і у. въ общемъ направл. къ ю. Дл. течен. 
108 в. Лрят. ея; Згорь и Крапивна. 

(Зап. Г. О . , X I , «2—«S3; В. Ст. Иодтавс. г., стр. 8). 

ЗодОТОЯОГПа, у. г-дъ Полтавской г-іи. 
1. Г-дъ, подъ 4 9 ° 4 0 ' с. ш. и 4 9 ° 4 3 ' в. д . , 

въ 215 в. къ з. отъ Полтавы, на рч. Золо-
тоношѣ. Упоминается въ первый разъ въ исто-
рін Руссов* Георгія Конисскаго въ 1647 г., 
во время возстанія Богдана Хмѣльницкаго. 
Въ t o время Золот. была укрепленным* зам
ком* кв. Вишневецкаго и сборнымъ мѣстомъ 
йзимаемыхъ съ Украины податей. Некоторые 
производят* названіе Золотоноши отъ этого 
обстоятельства; другіе отъ рѣки, размывающей 
сланецъ, нмѣющій золотистый блеск* (отъ лри-
мѣси слюды или колчедана). По окоичаніи мало-
россійскяхъ войнъ, Золот., какъ сотенное M b -
стечк» Переяелжвскаго волка, вошла въ составь 
Россіи вь 1654 г. Въ 1666 г. въ Зол., быв

шей в* то время чрезвычайно крѣпкимъ зам
ком*, казаки Переяелавскаго полка, возстав-
шіе подъ начальством* гетмайа Дорошенко, 
отбили нападете воеводы князя Щербатова. 
Въ 1680 г. Зол. выгорела; въ 1781 г. ме
стечко назначено у. г-мъ Кіевскаго намѣстн. 
Въ половинѣ Хѵ"ІІ в . , при Вишневецкихъ, 
Зол. имѣла 273 жит. м. п. Въ 1861 г. жит. 
6,719 об. п. (3 ,434 м. п . ) , изъ них*: куп
цов* 4 8 5 , мѣщанъ и цехов. 3 ,151. Владѣльц. 
недвиж. имущ. 1,204; ремесленник. 94. И з * 
жител. евреев* 1,400 об. п. Домов* в* г-дѣ 890 
(2 кам.), церкв. 9, синагога и 2 еврейс. молит, 
школы, лавок* 36, трактиров* 2, постоялых* 
двор. 5. Доходов* городе, на 1862 г. 3,961 
руб. (2,994 руб. обыкн.). Городе, земли 439 
десят. Промышленность и торговля г-да Ни
чтожны. Заводов* 3: 1 сальносвѣч. и 2 ко-
жевеп.; производство ихъ не превосходит* 10 
тыс. руб. Часть жителей (до 800) занимается 
земледѣліемъ, часть уходит* на заработки вь 
Новороссійскій край (въ 1862 г. 757). Торг. 
купеч. свидѣт. въ 1862 г. выдано 48. Ярма
рок!, въ г-дѣ 4; самая значительная богородиц-
кая (7 — I I сент.). Базары два раза в* неделю; 
предметы торга: хлѣбъ, смола, деготь и рыба. 

(В. Ст. Подтавс. г., стр. 89; Ареядаревко, зап. о ПоДтавск. 
г., III , 327; Ж. И! В. Д., 1848, XXIII, стр. 410—428; Гор. аос., 
IV, 154; Звоном, сост. г-въ Подт. г., 1863, стр. 10). 

П . Золотоногискій уѣздъ, в* ю.-з . части 
г-ніи, на р. Днѣпрѣ. Прост., но воен. топог. 
съемкѣ, 80 кв. г. м. или 3,869 кв. в. (по Швейц. 
85,7 кв. г. м. или 4145,6 кв. вер.). Поверх
ность у-да открытая, степная равнина, скло
няющаяся къ ю. и прорезанная глубокими ру
слами рѣкъ, а потому слегка волнистая. Бе
регъ Днѣпра нѣсколько возвышенъ; между 
возвышенностями и русломъ рѣки остается 
обыкновенно низменная, более или менее ши
рокая полоса, мѣстами достигающая до 15 и 
20 в. шир., . частію поросшая кустарникомъ, 
частію песчаная или иловатая и болотистая. 
Почва увзда преимущественно черноземная и 
чрезвычайно плодородная. Чернозем* имеетъ 
отъ 3/4 до 2 арш. глуб. Изредка попадается 
суглинистая поЧва, но нерѣдко встречается 
супесчаная и песчаная; сыпучіе пески вдоль 
теченія pp. Днепра п Суды занимаютъ про
странство до 10 т. дес. земли. Днѣп. образуетъ 
ю.-з. гран, у-да и на всемъ протяжепіи судо-
ходеиъ; изъ притоков* Дн. пересекают* у-дъ 
pp. Супой, ЗоЛотоиотяа и Суда. Озеръ въ у-дѣ 
довольно много, вь долинѣ р. Дніпра, но вс* 
они весьма малы; самое большое— -Песчаное, 
ири устьѣ Сулн, нмѣетъ 6 5 0 с а к . дл. н 180 

j шнр. Вшоть не мало вдоль течеяія Днепра, 
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Су поя и Сулы; они занимаютъ пространство 
до 30 т. дес. Лѣсами уѣздъ весьма бѣденъ; 
количество лѣса въ уѣздѣ не превосходить 
4,600 десят., т. е. немного болѣе 1°/о всего 
пространства. Жит., кромѣ г-да, въ 1862 г. 
139,199 д. об. п. (68,724 м. в . ) ; въ томъ 
числѣ: дворянъ 2,487, крестьянъ государств. 
76,380, выш. изъ крѣпос. завис: крестьянъ 
50,056 д., дворов. 2 , 0 8 1 . Н а кв. м. съ г-мъ 
1,824 д. об. П. Почти всѣ жит. православн. 
исповѣд.; евреевъ, кромѣ г-да, 2 2 5 . Жители 
размѣщаются въ 210 поселкахъ (1 г-дъ, 11 
мѣстечекъ, 3 слободы, 6 4 селъ, 53 дерев, и 
78 хуторовъ). Свыше 1,500 жит., кромѣ г-да, 
имѣютъ 24 поселка, нанр. с. Чернобай (3,906 д. 
об. п.), Васютинцы (3,554), мѣст. Ереиѣевка 
(3 ,486) , с. Коробовка (3 ,300) , мѣс. Пещана 
(3,254) , с. Богодуховка ( 3 , 1 7 9 ) , м. Гельия-
зово ( 2 , 9 7 2 ) , с. Лящовка (2,532), Мельнина 
( 2 , 4 5 8 ) , Лялинцы ( 2 , 4 4 8 ) , мѣст. Жовнянъ 
2,292), с. Буромка Велик. (2,290), Деньги 
(2,032) и пр. Въ у-дѣ церквей 92 (7 кам.), 
монас. 1 (Золотоношскій-Богословскій). Глав
ный занятія жителей: земледѣліе и скотовод
ство. Главные хлѣба пшеница и гречиха; 
значительный избытокъ хлѣба сбывается по 
Днѣпру. Ленъ разводится въ болыпомъ коли-
чествѣ; свекловица въ небольшомъ. Садовод
ство и огородничество мало развиты. Ското
водство, при хорошихъ степныхъ нокосахъ, 
весьма значительно, и въ особенности тонко
рунное овцеводство (до 80 т. тонкор. овецъ). 
Пчеловодство, Ври большихъ носѣвахъ гре
чихи, весьма распространено. Заводская про
мышленность, за исключеніемъ винокуревія, 
пройзводимаго въ большихъ размѣрахъ, мало 
развита. Вшгокуренныхъ заводовъ въ уѣздѣ 
3 1 , иивовареиныхъ 5, свеклосахарный 1 и 
селитроваренныхъ 1 3 , кожевенныхъ 2, кир-
пичныхъ 24. Изъ промысловъ мѣстныхъ жи
телей на первомъ иланѣ стоить извозъ (чума-
кованье); тысячи чумаковъ везутъ произве-
девія земледѣлія и скотоводства къ Черному 
морю, и возвращаются съ солью и солевой 
рыбой. Многіе жители занимаются работою на 
многочнслеиныхъ мукомольныхъ мельницахъ и 
наляньемъ сукна на пловучихъ мельницахъ по 
Днѣцру. Торговая дѣятельность уѣзда значи
тельна, въ особенности на ярмаркахъ и база-
рахъ людныхъ мѣстечекъ и селевій у-да. Ярма
рокъ въ у-дѣ 36, а именно въ г-дѣ, въ мѣстеч. 
Прклѣевѣ, Жовниаѣ, Ереиѣевкѣ, Буроикѣ Вел., 
Кронивнѣ, Каневцѣ, Великомъ Хуторѣ , Гель-
мязовѣ, я сел. Ерестнтелевѣ и Богодуховкѣ. 

(См. B M t t M U i г . ) . 
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Зодотоношскій-Зазулввскій Ко-
робовскій-Благовѣщевскій жеаскій 3-го клас
са монастырь, Полтавской губ., въ уѣз. г-дѣ 
Золотоношѣ, въ предмѣстьѣ Зазулевкѣ. Мона
стырь переведенъ сюда въ 1761 г. изъ с. 
Жоробовки (см. это) и построенъ мѣщанпномч. 
Ѳедоромъ Кополье, на купленной имъ землѣ 
въ г-дѣ Золотоношѣ. Нынѣ въ мояастырѣ 2 
церкви, изъ коихъ соборная во имя Благовѣ-
щенія. Настоятельство игуменское. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. IV, ст. 133, ait, ратнмаѵ ко». • вар., 
стран. 443), 

ЗолотурНЪ, нѣмецкая колонія, Самар 
ской губ. , Николаевскаго у., въ 131 вер. къ 
3. -ю.-з. отъ г. Николаевска, при р. Подстепной. 
4 . ж. 1,477 д. об. п., 130 дв., католическая 
церковь, училище и табачная фабр. Жители 
занимаются, кромѣ хлѣбопашества, разведе-
ніемъ табаку. 

(Суд. дорож. нзд. Пут. Сообщ., ч. I , стр. 75). 

З о Л О Т у Х И Н С К О Ѳ , село (каз.), Астра
ханской губ., ЕнотаевскагО у „ въ 76 вер. къ 
с.-з. отъ у. г-да, при р. Ахтубѣ: Ч . ж. 1,491 
д. об. п. , 152 дв. 

(Астраі. губ. ггд. 1859 г. , стр. 11). 

ЗОДОТУШИНОВІЙ мѣдн. рудникъ, Том
ской губ., БШскаго окр., въ Алтайекомъ горн, 
округѣ, въ 68 в. къ ю.-з. отъ Зм*нногорска 
и 25 вер. къ ю. отъ Лоетевск. зав., въ Зохо-
тарскнхъ горахъ, т. е. на водораздѣлѣ pp. Шуль-
бы и Алея, на рч. Золотушкѣ, впадающей въ 
Алей. Открыть въ 1751 г. по древнимъ чуд-
скимъ копямъ. Мѣсторожденіе мѣднѳй руды 
находится здѣсь въ глинисто*ъ слаицѣ. Вт. 
Золотушинсвомъ рудн. найдены были мѣдныя 
койлы, остатки глиняныхъ сосудовъ и другіе 
предметы, служивпгіе орудіями для чудекаго ру-
докопства. 

(Паддаса, пут. 11, ч. 2-а, стр. 328; Falk. Beitr., 1, 323; Саб. 
Пет. 1819, VII (1б) ; G. Hose В., I , 505; Щуровсваго дат. , 107, 
391; Г. Ж. 1833, III, 130, 1836. Il H HI, 172). " 

ЗОЛОЧОВЪ, зашт. г., Харьковск. г. и у., 
подъ 5 0 ° 1 6 ' с. ш. и 5 3 ° 3 8 ' в. д . , при р. Удаѣ , 
въ 37 вер. къ с.-з. оть Харькова. Зол. осно
ванъ въ 1677 г. и во время существованія 
слободскихъ иолковъ былъ сотенвымъ мѣстеч-
комъ. Въ 1680 г. полковникъ Григорій До
нецъ разбилъ подъ Золоч. на голову татаръ. 
Въ 1780 Зол. переименованъ въ у. г-дъ, но 
въ 1797 г. упразднена Вь^г-дѣ сохранились 
слѣды вала, относящееся ко времени первнхъ 
малороссійскихъ переселенцевъ. Владѣдьцевъ 
недвиж. собств. 732. Жит. въ 1861 г. 5,379 
д. об. п. (2,763 м. п . ) , изъ нихъ купцовъ 
1 7 , мѣщанъ 7 6 . Земли подъ гор. 3 0 0 , а 
подъ выгономъ 132 д. Доходи г-да въ 1862 
исчисл. 1,600 р. (обыкн, 1,288 р .) , дв, 7 1 9 , 
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3 прав, в е р . , 6 ярмарок* и еженед. базары. | 
На трех* главных* ярмарках* продается то
варов* на сумму от* 5 до 9 т. на каждой; 
осхаіьння ничтожны. Жителя занимаются са
доводством*, хлѣбоняшеством*, ремеслами (са
пожники в скорняки) и торговлей; главный 
предмет* ярмарочной торговли — скот*. 

( М м . дла Ci. 1839, т. 1, оід. III , оір. 105; Харьв. губ. вѣд. 
1857, "tt 13, с. 364; В. Ст. Харьков, губ., стр. 240—8, Спец. св., 
е. 48, Зуева, путей., с. 191, On. Xapu. sa. ,II , 133, 139). 

З о д Ь С К а я (в* просторѣчіи Богатый Ко
лодезь), станица 1-го Волгскаго нолка Терскаго 
казачьяго войска, Ставропольем г., въ 23 в. 
к* ю.-в. отъ Пятигорска, при р. Золкѣ. Ч . 
ж. 1,963 д. об. п. , 243 дв. , пр. церковь. 
Основана въ 1798 г. 

(Кавказ. Калевд., 1851 г., отд. I I I ; стр.'69). 

З о Н Н О И б у р Г Ъ , развал, древняго замка, 
на островѣ Эзелѣ , въ приходѣ Пейде, близъ 
иомѣстья Мазикъ, въ 45 в. отъ Аренсбурга. 
Онъ построенъ въ 1345 году Дрейлевеномъ.' 
Прежде въ этом* замкѣ помѣщалось управле
ние островами Даго и Мономъ и подлѣ него 
находилась гавань, которая нерѣдко была по-
сѣіцаема купеческими судами. 

(Hnpel, Topogr. Nachr., I , 310; Bienenstamm, Geograph. 
Abri as, 801; Ж. N. В. Д. 1845, X , 81, MIttb. sua d. Gesch. d. 
biy-, Bath- und Knrl., V„ 442, Storch, Gem. d. К. В., Till, 61). 

й о Н Ъ - М у р И Н Ъ , р. , Иркутской г. и у., 
пр .нр. Иркута. Беретъпачаловъ горахъ Кыль-
скихъ, образующих* продолженіе главиаго гребня 
Саяяскаго х р . , направляется сначала къ с.-в., 
а потом* къ с , и впадает* въ Ирк. ниже дер: 
Гужиръ. Течет* въ горной долинѣ, между го
рами, состоящими изъ гранита, гнейса, амфи
болита и слюдянаго сланца. Вода рѣки рѣзко 
отличается своею прозрачностью отъ воды И р 
кута. Дл. теч. до 120 вер. Прит.: Ургудей 
(лѣв.), Хунгурум* и Тулушкъ (прав.). 

Ct. Саб. Отд. I , 89). 

Зорахать (от* армянск. зорь, сила, и 
хачь—кресгъ), селен., Эриванской г., Ново-
баазетскаго уѣз., въ 40 вер. къ ю.-ю.-з. отъ 
у. r-да, при одной изъ незначительныхъ рѣ -
чекъ, впадающихъ в* Гокчинское озеро. Ч . 
ж. 920 д. об. п. , 113 дв. и раззоренная 
армяно-григоріанская церковь. Въ этом* селе-
Hin сохранился высокій крестъ съ рѣзными 
украшеніями, отъ котораго и произошло па-
званіе селенія. 

( І П в і е П , шетор. па». Ар», обд., стр. 317). 

Зотовсвая, станица Земли Войска Дон-
скаго, Хоперскаго окр., на прав. бер. р. Хопра, 
къ ю.-в. отъ Алексѣевской ст. Жит. (пр. си. 
1857 г.) в* самой станицѣ 709; всего въ 
приходѣ (30 хуторовъ) 6 ,098 д. об. п.; двѣ 
ярмарки. 

(ОмИемШи В. I , 7»; Koppen, St. В . , S.' т « ) . 

— З У Б Р И Л О В К А 

Зотомѳри и Зытимери, гора, Кутай-
ской г., въ ю;-в. части Озургетскаго у. , на 
турецкой границѣ подъ 4 1 ° 4 8 ' с. иг. и 6 0 ° б ' 
в. д., имѣет* абс. выс. 8,768 ф. 

(Ходзно, Геогр. подо», a высот, аадг уроаа. кора, с. 13). 

Зубану, село, Полтавской губ., Хородь-
скаго у., по лѣв. ст. р. Хорола, въ 35 в. на 
ю.-в. отъ у. г.; жит. 2,220 д. об. п., двор. 2 2 1 . 

Зубова губа, Архангельской губ., Коль-
скагс у., на Лапландском* берегу Сѣвернаго ок., 
на с. в. берегу Рыбачья го полуострова, въ 11 
мил. отъ Цыпъ-наволока, между мысами Ла
заревым!, и Май-ваволокомъ. Собственно же 
Зубовою губою называется ю.-в. угол* губы, 
гдѣ впадаетъ р. Зубова. По срединѣ^ устья ле
жат* два островка Зубовскіе, которые окру
жены рифами, саж. на 2 0 , и за которыми 
иногда останавливаются ладьи за противным* 
вѣтром*. 

(Рейаеве, I I , 60, 285, 286). 

З у б О В К а : 1) село (влад. и казач.), Пол
тавской губ., Миргородскаго у. , при р. Х о -
ролѣ, въ 10 вер. па с.-в. отъ у. г-да; жит. 
2,757 Д. об. п., двор 4 7 5 . 

2) 3. (Успенское), село (влад. гр. Зубова), 
Самарской г. и у., при р. Шумолгѣ, въ 140 в. къ 
с.-в. отъ у. r-да. Заселено въ 1704 г. крестья
нами гр. Зубовыхъ изъ Владимірской губ. Ч. 
ж. 1,390 д. об. п . , 173 дв. , 2 церкви, по
жарный сельскій сарай, деревянный гостин-
пый дворъ сь 26 лавками, по понедѣльни-
камъ еженедѣльп. базары, 2 ярмарки въ году, 
30 января и въ день св. Троицы. Въ дачѣ 
с. Зубова 9,995 дес , изъ коихъ 2,788 лѣса. 
Кромѣ хлѣбонашества, занимаются выдѣлкою 
деревянныхъ издѣлій, частію торговлею и из-
возомъ. 

(Саиарс. губ. ввд., 1855 г., N 19-81). 

ЗубоВСВІЙ рыбный промысел* (ватага), 
Бакинской г., Ленкорааскаго у. , в* 60 в. 
от* Сальянъ, по р. Курѣ , между Менейман-
скимъ н Тонрахкальским* мромыслами. Основ, 
въ 1834 г., и первый лов* начат* о* аирѣля 
этого года. Онъ принадлеж. къ числу Сальян-
скихъ промысловъ. Въ 7-лѣтіе 1 8 4 8 — 1 8 5 4 г. 
на Зубовск. ирохыслѣ ежегодно средн. числом* 
ловилось: шемаи 38 ,700 щтукг, осетров* 77, 
шипов* 14, севрюги 3 ,945, сазанов* 786; 
добывалось икры 163 пуд., клею по 3 пуда, 
вязигн по 41/» пуд. 

( S . M. В. Д.,-.1847 г. , т. X I , стр. 897, Береажп, путеш. 
по Дагест., <і. Ill , стр. 86; Изсдѣдоа. о состоівін рыболов, въ 
Россів, т. V, табд. N I», 8«, М , 44, 88 в 83). 

Зубридовва, село, Саратовской губ., 
Балашовскаго у., въ 93 в. к* с. от* Бала
шова, при р. Хоирѣ, в* красивой мѣстности. 
Ч. ж. 1,450 д. об. п., 20 дв. Прежде село 
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принадлежало EH. Голицыным*, нынѣ принад
лежит* кн. А . Ф. Прозоровскому-Голицыну; 
оно есть главное въ его вотчине, въ которой 
16,670 дес. земли. Въ селѣ 2 церкви (при
ходская и домовая), прекрасный теплицы и 
оранжереи. Въ Зуб. погребено тѣло генералъ-
аншефа князя Голицына, героя времен* Ека
терины II и Павла I; въ саду потомки князя 
воздвигнули ему прекрасный обелиск*. При 
селѣ обширный винокуренный заводъ, ежене
дельные базары и ярмарка, продолжающаяся 
три дня перед* Преображеніемъ (6 августа). 

CCt. on. Сарат. губ., Леопольдов», ч. I I , стр. 112; Хоз. on. 
Балашов, у., Явкольсваго, ci. 95, 137; С», о bon. вы., т. I II) . 

Зубцовъ, уѣзд. г-дъ Тверской губ. 
I. Г-дъ, подъ 56° 10' с. ш. и 52° 15' в. д., въ 

115 в. къ ю.-з. отъ Твери, при впаден. р. Вазу-
зы въ Волгу. Г-дъ уже существовал* въ нач. 
X I I I вѣыц въ 1216 г. онъ былъ взятъ княз. 
новгородским* Мстиславом* Мстиславовичехъ, 
воевавшимъ тогда съ переяславским* кн. Яро-
славомъ Всеволодовичем*. Въ 1375 г., во время 
войны Дмитрія Довскаго съ княз. Михаиломъ 
Тверским*, Зубцовъ завоеванъ первым*, но по 
заключеніи мира возвращенъ Михаилу. Въ 1398 
т., по смерти кн. Михаила Тверскаго, Зубцовъ 
достался сыну его кн. Ивану. Въ 1486 г , въ 
составѣ Тверскаго княжества, 3. присоединен* 
къ Московскому г-ву. Въ смутный період* 3. 
подвергался раззореніямъ отъ поляковъ. Въ 
1776 г. назначенъ у. г-мъ Тверскаго наме
стничества. Н а лѣв. берегу Волги, противъ 
устья Ваз узы, находится старинный земляной 
вал*, имѣюшДй вид* полукруга; окружи, его 
380 саж. Въ 1862 г. ч. ж. въ г-дѣ 3,512 
д. об. п. (1,685 м. п . ) , изъ коих* купцов* 
313, мѣщанъ 2,335. Правое, церквей 5, из* 
них* собор* во имя Успенія Богородицы осно
ванъ при Екатеринѣ II. Домовъ 551 (28 ка
менныхъ), лавокъ 4 1 , гостинннца 1, постоя
лыхъ двор. 8, приход, училище, больница. Гор. 
земли 314 дес. П о росписи на 1862 г., до-
ходъ г-да исчисленъ въ 2,262 руб. Занятія 
жителей: хлебопашество (до 5 сем.), рыбо
ловство по Волге, окраска и набивка холста, 
работы на пристани, заработки въ другихъ ме-
стахъ (въ 1861 г. выдано мещанам* 426 па
спортов*), строеніе судовъ. Ремесленник, въ 
1860 г. 194 (136 мастер.). Фабричная дея
тельность незначительна; въ 1860 г. 3 не-
болыпихъ завода: водочвый (на 26,284 р . ) , 
пивоваренный (на 1,580 руб.) и кирпичный 
(на 293 р.) . Г-дъ вообще богагъ, потону что 
ведеть значительную торговлю хл'кбомъ, са
лом*, иеньксю, львомъ и льняным* семенемъ, 

Геогр**. Словарь. 

отправляя эти товары въ С.-Петербург* по 
Волге, на которой при городе имеется при
стань. Въ 1860 г. съ пристани отправлено 
184 суд. , съ грузомъ 1,229,110 пуд. , на 
сумму 1,879,860 руб. Товары частію заку
паются въ Тверской губ., но более въ Смо
ленской губ. Въ 1862 г. выдано 35 купече
ских* свидетельств* (1 по 2-й гильдіи). Б а 
зары по воскресеньям*; ярмарки: въ среду на 
сырной неделе, 9 мая, 12 ноября и 6 де
кабря. Обороты ихъ незначительны; среднимъ 
числомъ привозится на 8 тыс. р . , продается 
ва 6 тыс. 

(Пола, собр. 1-втоп., ч. Ill , ст. 31, ч. I V , ст. 21, ч. V, ст. 
231, 252; Щеватовъ, I I , 651; ЗябловсвіІ, зевлеоп. Гос., III, стр. 
315; Преображевсвів, Твер. г., стр. 529; В. Ст. Тверс. г , стр. 
253; Судоход, дорож., взд. Пут. Сообщ., 1855 г . , ч. U, отд. I , 
с- 177; Эвовоа. очер. город., взд. Мва. Ва. Д., 1863 г , с. 16; 
Соловьев*, Снолев. г., стр. 129; Müller, Wolga, р. И З ) . 

П . Зубцовсхій уез. , занимаетъ южн. часть 
губерніи. Простр. его, по свед. военно-топо-
графич. съемки, 52,5 кв. м. или 2,537 кв. 
в. (по Швейцеру 61,4 кв. м. или 2,968 кв. 
в.). Площадь у-да, лежащая преимущественно 
по прав, сторону Волги, представляетъ мест
ность холмистую; особенно заметны холмы, 
идущіе по прав, берегу Волги отъ р. Держи, 
а также во всей восточной части у-да. Изме
р е н а возвышенностей въ убзде не было, но 
высшими пунктами считаются мѣста у с. Хлеп-
ня, Фоминскаго и с-ца Маслова. Почва уезда 
глинистая и песчаная, по возвышенностямъ ило
ватая, къ границам* Новоторжскаго у-да сме
шанная съ мелкими эрратическими камнями. С е 
рый плодородный сдой нмѣетъ толщ, до 2 и 3 
вершков*. П о берегамъ pp. Волги, Вазузн, Осуги 
и Держи находятся обнаженія известняковъ, а 
также серых* и красных* песчаников* девон
ской форчаціи; последніе употребляются на по
стройку домовъ и на жернова. С.-з. часть у-да 
орошается р. Волгою, которая, выйдя изъ Ржев-
скаго у. вь восточ. ваправленіи, за Зубцовымъ 
постепенно уклоняется къ с ; пристань на ней 
находится при г-де Зубцове. С ь левой сторо
ны въ Волгу впадаютъ только небольшія реки, 
изъ коихъ самая значительная Бойня. Гораздо 
значительнее прав, прит, именно: Вазуза, съ 
приток, своимъ Осуюю, Держа и Шоша, съ 
притоками: Жаб ней, Ржатъю и Жодихою; по
следняя 4 реки принадлежать у-ду своими вер
ховьями. Судоходна кроме Волги Вазуза, по 
которой идетъ гжатскій караван* въ Волгу. 
Озеръ и болотъ значительных* нетъ. Въ 1862 
т. ч . ж. в* уезде, кроме г-да, 88,169 д. об. 
п. (42,787 м. п . ) , на 1 кв. м. съ городом* 
но 1,746 д. об. п. В * числе жит.: дворян* 305, 
крестьянъ казен. 31 ,408, вышедш. изъ креп. 

19 
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зависим, крестьянъ 4 7 , 6 7 5 , дворовыхъ 2 ,288. 
Кромѣ 1,412 единовѣрцевъ и 121 раскольник, 
жители всѣ православные. В ь 1860 году въ 
у-дѣ 40 церквей. Жители размѣщаются въ 1 
посадѣ (Погоргьлое Городище), 9 погостахъ, 
29 селагь, 139 сельцахъ и усадьб. , '549 де-
ревняхъ и 21 иелкихъ поселкахъ, всего въ 
748 поселкахъ. По населенности замѣчате-
левъ одинъ только посадъ Погорѣлое Горо
дище , имѣющее свыше 2,000 д. об. п.; 
остальные поселки менѣе 800 д. об. п. Въ 
у-дѣ 2 стана. Главное занятіе жителей есть 
хлѣбопашество; подъ пашнями до 110 т. д., 
т. е. до 42°/о всего пространства у-да. Жи
тели сѣютъ преимущественно овесъ (56°/о по-
сѣва), рожь (33°/о); за тѣиъ, сѣется ячмень 
(7°/о) и пшеница (менѣе 3°/о); въ урожай-
вые годы остается избытовъ хлѣба, подвози
мый къ Зубцовской пристани. Скотоводство 
удовлетворяетъ только домашнимъ потребно-
стямъ. Подъ сѣнокосами до 55 т. д е с , т. е. 
21°/о пространства уѣзда. Пчеловодство незна
чительно; огородничество удовлетворяетъ мѣст-
нымъ нуждамъ. Садоводство мало развито, хотя 
сады есть и у крестьянъ. Подъ лѣсами до 56 
т. дес , т. е. 22°/о пространства; изъ лѣсовъ 
казенваіо 689 десят. (свѣд. 1858 г.). Удоб
ный сплавь по Волгѣ и Вазузѣ есть причина 
сильнаго истребленія лѣса. лѣсъ идетъ на по
стройки судовъ на ВОЛГЕ. Жители у-да ходятъ 
на заработки въ С.-Петербургъ и Москву; такъ 
въ 1858 г. однимъ казеннымъ крестьянамъ вы
дано билетовъ и паспортовъ 6 ,864, изъ коихъ 
4,763 годовалыхъ и полугодовалыхъ; занимают
ся работами во время навигаціи но Волгѣ и В а -
зузѣ, извозничествомъ, добываніемъ известняка 
по Ёолгѣ, Вазузѣ , Огулѣ и Держѣ, цриготов-
леніемъ горшковъ (въ д. Тарасовкѣ), валяньемъ 
сапогввъ и щляпъ (въ пос. Погорѣломъ Горо
дище). Заводская дѣятельность незначительна; 
въ 1862 г. было: паточный, въ с. Вараксинѣ 
(иа 500 р .) , 2 сыроваренныхъ, въ с. Варак-
синѣ и Журавлевѣ (на 3,425 р.) и 5 випо-
куренныхъ, въ сс . Бахновп, Вараксинѣ, Бу-
коитовѣ, Знаменскомъ и Троицкомъ; на послѣд-
нихъ пяти въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 60,987 
ведеръ алкооля, изъ 168,338 пуд. ржаной и 
9,994 овсяной муки. Въ уѣздѣ бываютъ 17 
ярмарокъ; изъ нихъ имѣютъ нѣкоторое зна
чение только ярмарки (3) посада Погорѣлаю 
Городища (въ 1862 году привезено товаровъ 
на 2 2 , 2 7 5 руб., продано на 4,932 руб.) и с. 
Ульяяовскаго (въ 1862 г. привезено на 4 ,494 
р., продано на 2,126 р.). 

СС>- Тверсваа губ.). 

— З У Е В А 

Зугали-Дагъ (отъ зугалъ, по-персидски 
вооль, и дагъ—гора), гора, составляющая око
нечность отрога главнаго Кавказ, х р . , Бакин. 
г., Нухинскаго у. , къ ю.-в. отъ Нухи, подъ 
4 0 ° 5 9 ' с. ш. и 6 4 ° 5 9 ' в. д., имѣетъ абс. 
вые. 2,565 ф. 

(Ходзіно, Геогр. полок, я вноот. u m урон, нова, отр. 
94, N 3). 

Зугдиди (древній Дадъ), мѣстечко, Ку-
таисскаго генералъ-губернаторства, въ Мин-
греліи, подъ 4 2 ° 3 1 ' с . ш. и 5 9 ° 3 3 ' в. д. , въ 
117 верст, къ з.-с.-з. отъ Кутайся, на абсол. 
выс. 273 фут. Число жителей 800 Д. об. п. 
Зугдиди лежать при р. Чосоуши, пр. р. Джу-
мы. Названіе это есть испорченное грузинское 
зуръ-диди, великосшганый, н произошло отъ 
небольшого холма, лежащаго близъ Зугдиди. 
Мѣстечко это было съ давнихъ врехенъ зим
нею резиденціею владѣтелей Мингреліи. Въ 
1855 году оно было раззорено, при чемъ 
домъ владетеля и садъ сожжены. Въ 1857 
году здѣсь учреждено окружное управленіе по 
случаю малолѣтства владѣтелей (см. Сенате 
вѣдом., 1 8 5 7 , № 101). Въ мѣстечкѣ замѣ-
чателенъ садъ, лучшій въ цѣломъ Закавказьѣ; 
въ немъ устроенъ обширный виноградникъ изъ 
лучпшхъ лозъ южнаго Крыма, большой фрук
товый садъ и значительный разсадяикъ олив-
ковыхъ деревьевъ. Въ 1850 году въ Зугдиди 
основано шелкомотальное заведеніе французомъ 
Розмордюкомъ; на немъ уже въ 1852 году выдѣ-
лано болѣе 50 пудъ шелка. Въ 7 верст, отъ 
Зугдиди, на Ингурѣ , сохранились развалины 
Рухской крѣпости, близъ которой происхо
дила кровопролитная битва "между Каціемъ Да-
діаномъ и имеретинскимъ царемъ Соломономъ. 
Въ мѣстеч. Зугдиди учреждена въ 1862 году 
школа при расположенномъ здѣсь Кавказскомъ 
лвнейномъ баталіонѣ; въ 1863 году въ шволѣ 
обучалось 58 мальчиковъ, изъ коихъ князей 6 
и дворяиъ 3 9 . 

СВ. Ст. Жутанс. г., стр. 94, 191; Ш. С , рувоаод. г* иозв. 
Кавказ., кв. I , стр. 31, прпнѣч. S3; M. С , руковод. гьповиан. 
Бавв., кн. I I , стр. 108, 117; Bichwald, Beiae auf dem Kaap. пц 
8. 271, Газ. Кавказ», 1863 г., N 12; Broeset, Descript. géogr. 
de la Géorgie par Te. Wakhoucht, p. 399; Broaaet, 7-me Rapport, 
pp. 20, 62—66 H 8-me Rapport, pp. 87 et 88; Dubois, Tom. 1, 
p. 218, Description géographique de la Géorgie, p. 899). 

Зуева, деревня, Московской губ., Бого-
родскаго у . , въ 35 вер. къ с.-в. отъ г. Б о -
городска, при р. Кхязмѣ. Ч . ж. 620 д. об. 
п. , 93 двора. Въ деревнѣ находятся 4 фаб
рики шелкоеыхъ издгьлій, на которыхъ въ 
1860 году приготовлено разныхъ шелковнхъ 
матерій на 100,724 р . , и 1 красильное заве
дете (куп. Новоселова), на коемъ въ i 8 6 0 г. 
выкрашено на 80,000 руб. 
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Зуѳвва: 1) слоб. Земли Войска Донскаго, 
Міусскаго округа, при рч. Крынке, къ с.-в. 
отъ <ж>бодн Голодаевки, подъ 4 8 ° 4 Г с. ш. 
и 5 5 ° 5 б ' в. д. Жителей (прих. сиис. 1857) 
въ самой слоб. 1,149 д. об. п . , а къ при
ходу ея принадлежать 5 поселковъ съ 4,977 
д. об. п. Близъ слободы находится иѣсторож-
деніе лучистаго антрацита на лѣв. бер. рч. 
Большой Липовой и на лѣвохъ же берегу рч. 
Крынки. 

(г. ж. та, ч. s, с. 78). 

2) Село (каз.), Самарской г , Бузулукскаго 
у., въ 90 в. къ з.-ю.-з. отъ Бузулука, при р. 
Ветлянкѣ. Основано въ 1826 году переселен
цами изъ Воронежской г. Въ 1860 г. 2,517 
д. об. п , 331 дв., сельское училище, салото
пенный з а в , на котором* въ I 8 6 0 г. выде
лано сала 110 пуд. на 525 руб., еженедель
ные базары. 

(Сааар. губ. »*д. 1869, H 37, стр. ОД). 

ЗувВЦЫ, село (влад. и казач.), Полтав
ской г у б , Миргородскаго у , при р. Хоролѣ , 
въ 35 в. на с.-с.-в. отъ у. г-да. Жит. 3,168 
д. об. п., двор. 552. 

Зужгарсвій, родъ монголо-бурятскаго 
племени обитаетъ въ Иркутской губ., по pp. 
Биритѣ, Харалунѣ, Одисѣ, Улунтуѣ и Ангарѣ , 
и состоитъ въ Балаганскомъ инородческомъ 
вѣд. Въ родѣ б кочующихъ улусовъ и 2 
осѣдлнхъ селенія, принявших* крещеніе; въ 
1859 г. было 1,305 д. об. п . , изъ нихъ 193 
д. об. н. осѣдлнхъ, живущихъ въ сс. Верхне-
Миклявскомъ, при'р. Виритѣ и Коноваловскомъ 
при р. Ангарѣ. 

З у Н Д Ш Т Ѳ Й Н Ъ , каменистая банка, въ 
ю.-з. части Финскаго зал., прилежащей Гап-
сальскому (Викскому) у , Эстляндской губер. 
Банка находится посреди пролива, между ос-
тровомъ Одинсгольмомъ и мысомъ Шпитгам-
меромъ. Длина банки отъ с.-в. къ ю.-в. 1 в. , 
глуб. 6—9 фут., на ней находится большой 
камень, верхъ котораго двумя футами ниже 
поверхности моря; въ малыя воды, этотъ ка
мень бываетъ видѣиъ поверх* воды. Гл. моря 
между банкою Зундштейнъ и ос-вонъ Одинс
гольмомъ 5—7 саж. , а между Зундштейномъ 
и мысомъ Шпитгаммеромъ 5—8 и въ неко
торых* мѣстахъ 11 саж. 

(Иагаеаа, aortic, 1, 128, I I I , 71; Capmen, доціа, 1*1; Klint, 
Beacbr. топ dan K ü i t dar Oataee, 118; Boea. стат. Эетд. г., 44). 

Зундъ: 1) большой, проливъ, отдѣляю-
щій остро въ М о и * отъ Эстляндскаго берега; 
морякам* этотъ пролив* болѣе известен* под* 
именвиъ Монъ-зунда. Ш в р . его 6, а въ сре
дние 10 вер., но оегаюпгдйся для ироѣзда 

большихъ судовъ фарватеръ, весьма узокъ и 
извилист*. Дл. пролива отъ с. къ ю. 16 вер. 
Въ немъ есть нѣскольво хелкихъ островковъ. 
Переправа черезъ проливъ устроена при мы
зах* Вердеръ (на Эстлявдскомъ бер.) и Ку-
вайстъ; пассажиры и небольпгія тяжести пере
возятся на шлюпках*, а значительные грузы 
на паромах*—большихъ лодкахъ ( 8 — 1 0 саж. 
дл. 2 саж. шир.) поднимающих* до 1,000 п. 
Частные пароходы, производящее лѣтомъ со
общение между Петербургомъ н Ригою, про
ходя чрезъ Монъ-зундъ, останавливаются для 
спуска и пріема, пассажиров* противъ Кувай-
ста. Чрезъ Мовь-зундъ могутъ проходить ко
рабли, сидящіе въ воде не более 12 ф. , но 
вообще болыпія суда избегают* этого пролива, 
по неудобству его фарватера. 

2) Малый, проливъ между островами Эзѳ-
лйхъ и Мономъ. Дл. его около 18 в е р , наи
большая шир. 3 в е р , наименьшая I1/* вер. 
Гл. весьма незначительна ( 2 — 5 фут.) и зна
комые съ местностью жители, лѣтомъ часто пе
реходят* его въ бродь. Незначительная глуб. 
дедаетъ этотъ проливъ доступнымъ только для 
самыхъ мелкихъ судовъ и часто затрудняет* 
перевозку значительныхъ тяжестей, на наро
махъ, съ Эзеля на Монъ и обратно. Несколь
ко разъ имели намѣреніе построить чрезъ этотъ 
проливъ плотину, но каждый разъ останавлива
лись по причине большихъ издержекъ. Посто
янная переправа чрезь проливъ, по установ
ленной таксе, производится между станціею 
Орризаръ, на берету Эзеля и корчмою Вахта. 

С»оеа. Стат. Ла*д. г., стр. ы—**). 
ЗуриНСВая казенная лесная дача, Вят

ской г., Глазовскаго у , близъ села Зурина, на
ходя щагося на Сибирскомъ трактѣ, въ 92 в. 
отъ уезд, г-да, по р. Иге, и имеющаго 113 
дв. и 907 жит. об. п. Дача эта лежитъ по 
р. Зуре и заключает* въ себе 96 т. десят.; 
дл. ея 8 0 , шир. же 38 вер. 

(Воеа. Стат. Ватса. г у б , стр. ( 7 ; O n Іраутсаа до Мала*., 
I . 0 , стр. івчѵѵ 

ЗуссѳЙ или Суссей, река, Ковенской • 
Курляндской губ , пр. пр. Мемеля, сист. А а . 
Беретъ начало близъ мызы Продекь, въ с - з . 
самой возвышенной части Иллукстскаго уѣз. 
Въ верхнихъ частяхъ протекает* чрезъ не
сколько небольших* озеръ; потомъ вступаетъ 
въ Ковевскую губерн., по которой течетъ до 
5 — 6 в е р , потомъ снова вступаетъ въ Кур-
ляндскую г. и впадаетъ въ Me мель, въ Фрид-
рихшгадтскомъ у , близъ фольварка Гольмгофъ, 
Длин. теч. до 80 вер. Наиравленіе верхней 
части течеяія къ с . - з , средней къ з , южной 
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опять къ С . - 3 . Бер. высоки и долина р. весьма 
живописна, особенно въ верхних* частях*. 
Зуссей богата рыбою; глуб. ея незначительна 
и сплавъ производится , только весною изъ 
Эллернской и Заукской казенныхъ лѣсных* 
дачь и изъ прибрежн. часты ыхъ иомѣстьевъ. 
Паденіе рѣки довольно сильно. Изъ притоковъ 
замѣчательны: Вилькунне, живописностію своей 
долины, Зауке и Зальве, сравнительною своею 
величиною ( 2 0 — 3 0 верстъ). 

(Bathlef, Orogr. und Hydrogr. Skizze, стр. 190, 191; Орав. 
Курд., стр. Si ; Poseart, Kurl., стр. 181; Derschau, Kurl., стр. 
31( Stuckenberg, Hydr., I , 204, TT, St). 

Зуфу, иначе Лук-хинъ (у абхазцев*) 
или Лехне, небольшое ееленіе Кутаискаго ге-
нералъ-губернаторства, въ Абхазіи, Абжвв-
скаго окр., на восточ. берегу Чсрнаго моря, 
основано въ 1012 г. Багратомъ ГЦ и при 
Вахуштѣ , служило резиденціею абхазскихъ 
владѣтелей Шарвашидзе. Михаилъ Бей, вла
детель Абхазіи, переименовал* Зуфу въ Со-
ук-су, т. е. свѣжая вода, въ честь великолѣп-
наго источника, здѣсь открытаго. Мингрельцы 
же называют* Зуфу. 

(Broeset, Descript. geogr. de За Géorgie, par Ts. Wakhoucht, 
p. 497; Dabois, Toy., I , p. 248; Ж. M. В. Д., 1844 г., т. V I , дтр. 
403; Beinegga, Beschreib, des Kaukasus, I I , S. 5), 

Зуша, р . , Тульской и Орловской г. , пр. 
нр. Оки; Берет* начало в* Чернскомъ уѣз., 
близ* с. Спасскаго, пересѣкаетъ Иовосильскій 
до г. Новосиля въ направл. к* ю.-ю.-з., а от
туда къ с.-з. и въ томъ же паправленіи 
Мценскій у. и впадаетъ в* Оку на границѣ 
Мценскаго, Чернскаго и Бѣлевскаго. Дл. теч. 
отъ 120 до 150 вер. Шир. р. при с. Спас
ском* до 5 с а ж . , глуб. 3 фД от* Новосиля 
шир. 15 с а ж . , глуб. 7 ф . , в* Мценскомъ у. 
шир. отъ 20 до 30 с а ж . , глуб. не менѣе 6 
ф. Бер. р. въ Чернскомъ уѣз. отлогіе, но н е 
сколько возвышенные. Прав, командует* лѣвымъ. 
Въ Новосмльскомъ и Мценскомъ уѣзд. берега 
круты и дов. возвышены (около Мценска до 
200 ф. надъ ур. реки), долина узка, теченіе 
извилисто, береговые обрывы состоят* пре
имущественно изъ пзвестняковъ, доломитов* и 
мергелей верхняго яруса девонской формаціи. 
В * нѣкоторыхъ мѣстахъ берега понижаются; 
какъ напр. при сс. Спасском*, Сергіевскомъ, 
г. Новосиле и с. Покровскомъ. Дно реки гли
нистое и вязкое только въ Чернскомъ у . , а 
въ Новосильскомъ и Мценскомъ твердое и 
хрящеватое. Зуша судоходна отъ г-да Мценска 
на послѣднихъ 25 вер. своего теч. Мценская 
пристань имеет* важное значеніе для хлѣбной 
торговли. Судоходство производится здесь отъ 
конца марта до конца октября. Въ 1851 на 
Мценской пристани грузилось на 94 судна до 
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3,200,000 пуд., да , 680 т. р . преимущественно 
хлѣба, въ томъ числе одной ржаной муки и 
ржи 2,126,992 пуд., на 352,485 р. , пришло 
и разгрузилось до 240 т. п у д . , на 204,910 
руб., въ том* числѣ соли 124 тыс. пуд. на 
119,677 р. По недостатку лѣсовъ на бере
гах* Зуши, по ней ни сплава, ни судостроенія 
не производится, а судадоставляютъ въ Мценскъ 
съ р. Оки. Прит. Зуши: дѣв. Раковня, Пшавка, 
Неручь и Алепіня, правые: Жердевка, Чернь 
и Снежет*. 

(Falk. Beit., Ш, 437; Зуева, пут. зап., Сив., 1787, стр. 107; 
Stuckenberg, Hydr., Т , 435; В. Ст. Туіьск. г., стр. 13; Орловск. 
г., стр. 9; Обз. вн. суд., 1851 г., стр. 498, 1,108; Пав. «в. Орд. 
г. , 1860, стр. 38; Сѣв. api'., 1823, Т, 334; Ж. М. В. Д., 1836, 
ХГХ, 29, 1837, N 4; В. в H., Beitr., X X I , 41). . 

Зуя, горная рч. въ Крыму (Таврической 
губ., Симферопольскаго у . ) , пр. пр. Салгира, 
бер. начало въ лесистыхъ ущельяхъ на сев. 
склоне главн. хр. Таврическ. горъ, прямо къ 
сев. отъ Демерджи-яйла и горы Тырке; имеетъ 
теч. сначала на с . , потомъ постепенно раз-
кругляется на с.-з. и протекает* всего слиш
ком* 40 вер. Зуя отъ устья вверхъ до дер. 
Юкарыкана отделяетъ степную часть Крыма 
от* горной. 

(Сумаровова, поъзд. въ Кр. ж Бес., о. 174; 2-е Поли. собр. 
зав., X , отд. 1, S 8,114). 

Зыбина, слобода (влад., гр. Шереметева), 
Курской губ., Грайворонскаго уѣз. , въ 34 в. 
къ с.-в. отъ Грайворона, при р. Локнѣ. Чис. 
жит. 2,328 д. об. п . , 330 дв. 

Зыбурты, посадъ, составляющій пред
местье заштатн. города Гоніондза, Гроднен
ской губер., Белостокскаго уезда. Посадомъ 
учрежденъ по привиллегіи 1573 г. Ч. ж. 83 
д. об. п. , 7 дворов*. 

З ь і К О В О (Ншолъское), село (влад.), Пен
зенской г . , Саранскаго у . , въ 14 в. отъ у. 
г-да, при р. И н с а р е , по почтов. тракту изъ 
Саранска въ Пензу. Ч . ж. 776 д. об. п. , 88 
дв., церковь, больница и свеклосахарный зав. 
(Желтухина), основ, въ 1858 г. Н а нем* въ 
1 8 6 0 — 6 1 г. выделано песку 2,070 пуд. 

(Обз. раза. отр. пром., ч. I , првлож., стр. 56; Тр. Вод. 8«. 
об., 1860 г., ч. I , стр. 284). 

Зыряне, народ* финскаго племени Перм
ской группы, обитающій въ г-іяхъ Вологод
ской и Архангельской. Зыр. весьма сродны въ 
пермяками и вотяками, но въ особенности съ 
первыми, отъ языка которыхъ зырянскій язык* 
еще совсемъ и не отличался въ ХГѴ в. Въ 
Архангельской г-іи Зыр. обитают* только въ 
Мезенск. у . , а именно по pp.: Печорѣ, Цыльмѣ, 
Ижмѣ, Пижмѣ и верхнемъ теченіи р. Мезени 
(близъ границ* Вологодск. г-ін). Въ Вологод
ской г-ін Зыряне составляют* почти всю мае-
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су сельскаго населенія и значительную часть 
городскаго вт» уу. Устьсысольскомъ и Яренском*, 
й спорадически разбросаны между сельским* на-
селеніемъ Сольвычегодскаго уѣз. Вь' городах* 
Устюгѣ-великомъ, Лальскѣ, Никольскѣ и Вель :  

скѣ, также не мало Зырянъ между городским* 
населеніемъ. В * у-хъ Устьсысольском* и Ярен
скомь, зырянскія селенія расположены преи
мущественно вдоль теченія рѣкъ, служащих* 
главными путями сообщенія в* странѣ. Та
ким* образом* Зыр. обитают* по р. Печорѣ 
и ея притокам* Илычу, Мылвѣ, Лемѣ, Щугору, 
Ижмѣ, no р. Вычегдѣ и ея притокам* сѣв. 
Кельтмѣ, Вишерѣ, Локчимѣ, Сысолѣ, Вымѣ, 
Яренгѣ, наконец* по верхним* теченіям* pp. 
Мезени и Вашки. Въ Сольвычпгодскомъ у-дѣ 
Зыряне сильно обрусѣли и смѣшалиеь с* рус
скими, обстоятельство весьма затрудняющее 
точное исчисленіе' зырянскаго племени. Въ 
Архангельской г-іи, число зыр. превосходить 
12 т. д. об. н. (*). Въ Вологодской г-іи, Бру
силову въ 1826 г., насчитывал* болѣе 52 т. 
Зырянъ; Кеппенъ, по данным* 1834 г. (8-й 
ревизіи) 64 т. д. об. п.; по свѣдѣніямъ 1851 
г. (9-й ревпзіи) их* было до 78 т. д. об. п. 
Цифры эти относились впрочем* исключитель
но до уу. Устьсысольскаго и Яренскаго. При
нимая въ соображеніе нынѣшнюю цифру на-
селенія этихъ у-въ и то обстоятельство, что 
почти вся масса сельскаго ихъ населенія со
стоит* изъ зырянъ, можно опредѣлить числен
ность зырян* вт, двухъ у-х* отъ 80 до 100 
т. д. об. п., а причисляя сюда Зырявъ Соль-
вычегодскихъ, Устюжских* (**) и зырянъ Ар
хангельской г-іи, можно .полагать, что числен
ность всѣхъ Зырянъ простирается отъ 100 
120 д. об. п. (а не 30 тыс., как* полагали 
Кастреи* и Шафарикь, основываясь на по-
казаніи статистики Россіи Шуберта). Нынеш
няя область распространена Зыр. , как* ка
жется, не соответствует* прежней. Первона
чально они жили по Каме и Вятке, в* ны
нешних* губерніях* Пермской и Вятской. По 
этому зыр. называют* себя и до ныне, по
добно соплеменнымъ имъ пермякам*, Кам
скими людъмгі (Коми-юрт*, Коми-ясь и Коми-
войтур*). СлЬды прежняго пребыванія зыр. на 

(*) На основаніи списков* населенныхь мѣстъ, 
т. е. по свѣдѣніянъ 1860 г. Въ ст. Архангельская 
г-ія, взята цифра 7,000 д. об. п., еще на основании 
даиныхъ 1834 г., которыми пользовался П. И. Кеп
пенъ при составленін своей этнографической карты. 

(**) Во всяком* случаѣ, зыряне составляют* не 
болѣе 12°/о населенія Вологодской г-іи, а не 16°/о, 
какъ сказано было выше въ т. I, въ ст. Вологод
ская губ. 

Камѣ и Вяткѣ сохранились въ нѣкоторыхъ 
местных* названіяхъ: такъ одно село Зырян
ское, Пермской г-іи, Соликамскаго f., нахо
дится на р. Знрьѣ, впадающей въ Кая у ниже 
г-да Дедюхина, другое вь Слободскомъ у; 
Вятской г-іи, немного выше г-да Слободскаго. 
Переселеніе Зыр. чрезъ водораздѣлъ съ рѣч-
пой области Камы въ рѣчныя области Печоры 
и Сев. Двины (Вычегды) произошло, какъ ка
жется, въ конце ХГѴ в . , когда епископъ Перм-
скій Стефанъ, съ необыкновенною энергіею 
распространял* христіанство между финскими 
народами Пермской группы й жегъ деревян
ных* идоловъ Зырянъ. Двинувшись къ с. и еще 
более къ с.-в., зыряне (по свид. Георги) пе
реходили даже и черезъ Уральскій хр . въ 
Березовекій край къ Оби, где впрочем* из-
чезли, вероятно смешавшись съ остяками и 
русскими. Впрочемъ не подлежит* никакому 
сомненію, что Зыряне еще существують въ 
Тобольской г-іи, потому что даже вь укрѣиле-
ніи верпом* (Алатавскаго окр.), при его аасе-
леніи, въ 1856 г., между переселенцами нзъ То
больск, г-іи нашлось несколько зырянскихъ Се
мейств*, говорящих* на своем* родном* языкѣ. 
Следы перехода Зыр. черезъ Урал*, сохрани
лись и въ томъ, что одинъ изъ сѣверныхъ пу
тей через* Уралъ, шедшій съ р. Щугора, пр. 
пр. Печоры черезъ верховья р. Сыгвы на 
Вогулку, пр. Сосвы и къ Березовскимъ остяц-
кимъ городкамъ долго послѣ того, до начала 
X V I I I в. , носилъ названіе старой Зырянской 
дороги. Шегренъ ечйтаетъ Зыр. за нотоМковъ 
Несторовой Печоры. Русскіе въ ХГѴ в. не 
различали еще Зыр. отъ пермяковъ, а въ ис-
торіи, названіе зыр. упоминается въ первый 
раз* тоіько под* 1573 г. Савваитов* про
изводит* это названіе отъ зырянскаго слова 
Зырья, что значить (также какъ пермское 
Перма) — край или окраина, а следовательно 
зыряне, суть фипскіе окраинцы или украинцы. 
Так* каш, под* именем* Зыря, т. е. окраины, 
разумеется волок* или водораздел* Камы съ 
одной, Вычегды и Печоры съ другой стороны, 
то зыряне тоже что во.ючане, обитатели во
лока, в* противуположность с* заволочанами 
или Заво.гочскою чудью. Зыряне роста сред-
няго, сложенія крепкаго и правильней); фи-
зіономія ихъ носит* некоторые следы фин-
скаго типа (напр.: Зыр. имеет* широкія скулы, 
низкій лоб* и пр.), но однакоже значительно 
уклоняется отъ западно-финскаго типа темъ, 
что вместо светлорусыхъ волос* и светло-
голубых* глаз* западных* финнов* Зыр. име
ют*, большею частью, или совершенно черные 



304 8 Ы Р Я Н Е 

волосы и и аза темно-серые вли каріе, весьма 
живые, или русые волосы и темно-голубые глаза. 
Зир. славится своимъ трудолюбіемъ и примѣр-
иою честностью. Въ своихъ построокахъ, одеж-
дѣ в даже обычаяхъ, они весьма мало отлича
ются отъ русскихъ. Знр. говорятъ финскпмъ 
я#ыкохъ, весьма сродннмъ съ пермскпмъ х 
разделяющимся на НЕСКОЛЬКО нарѣчій, изъ ко
ихъ главаыя Сысольское, Верхне-вычегодское, 
Яренскоѳ и Удорское; послѣднее изъ нихъ 
ваибодѣе уклоняется отъ остахьныхъ, такъ 
что Зыряне другихъ діалектовъ, почти его не 
нонимаютъ. Зыряне всѣ православной вѣры, 
ведутъ жизнь осѣдлую, живутъ въ весьма х о 
рошо отстроеивыхъ селеніяхъ, занимаются зем-
лвдѣліемъ, скотоводствомъ, звѣряною и рыбною 
ловлею, отчасти разными другими промыслами 
и торговлею, и вообще зажиточнее своихъ рус
скихъ соседей. Земледѣліе довольно развито 
у Знрянъ, кроме печорскихъ. Система хозяй
ства у Зыр. еще въ начадѣ нынѣшняго вѣка 
была лядинная (основанпая на выжиганіи лѣса 
для пашни), во, но запрещеніи выжиганія лѣсовъ, 
обратилась въ трехпольную и отчасти въ осо
бый родъ многопольной съ полями озимымъ, яро
вым* и двумя или тремя паровыми. Зыр. удоб
ри ваютъ свои доля. Изъ хлѣбовъ сѣется пре
имущественно рожь и ячмень, отчасти пшеница 
и горохъ, а въ южной части Вологодской г-іи 
и овесъ. Урожаи, при плодородіи и девствен
ности почвы—весьма обильны, но, по суро
вости климата, жатва, отъ раннихъ холодовъ 
иногда совсѣмъ пропадаетъ. Зыр. разводить 
также въ достаточномъ кодичествѣ рѣпу, ко
ноплю, ленъ и хмѣль, а въ огородахъ сажа-
ютъ капусту, рѣдьку и лукъ. Скотоводство, 
при обиліи и доброкачественности луговъ и 
пастбнщъ, весьма развито, и отличается добро
качественностью скота, въ особенности круп-
наго рогатаго, происшедшаго отъ холмогор
ской породы. Изъ шерсти овецъ Зыр. выдѣ-
льтваютъ сами родъ ковровъ. Обиліе лѣсовъ 
способствуем, развитію звѣринаго промысла, 
которымъ занимаются почти всѣ Зыряне въ 
свободное отъ хлѣбопашества время. Осенью, 
послѣ полевыхъ работа (въ концѣ сентября), 
а также отъ половины января до начала ап-
рѣля, Зыр. выходятъ артелями, человѣкъ отъ 
10 до 2 0 , углубляясь въ дремучіе леса, иногда 
вер. на 500 отъ своего жилья, при помощи 
маленькаго компаса (по зырян, мадка). Пред
меты охоты Зыр.: олень, медвѣдь, рысь, волкъ, 
лисица, россомаха, куница, горностай, но въ 
особенности бѣлка. Бѣлокъ въ хорошіе годы 
Зыр. продаютъ до 9 0 0 тыс. шкурь; въ тор-

говлѣ 8ти бѣлки извѣстнн подъ именемъ зы-
рянокъ. Изъ птицъ, Зыр. быотъ во множествѣ 
утокъ, гусей, тетерѳвовъ, тетерекъ, курола-
токъ, во въ особенности рябчиковъ; которыхъ 
продаютъ въ количествѣ до 120 тыс. штукъ 
ежегодно, такъ что рябчики въ мѣновой тор
говле Знрянъ, служатъ монетною единицею, по
добно тому, какъ бараны у кнргизовъ. Ружья 
и винтовки у 3. еамодѣльныя; пороху прави
тельство продаетъ 3. въ хорошіе годы до 400 
п. Рыбная ловля производится 3. въ обшир-
ныхъ размѣрахъ, особливо на Вычегдѣ и П е 
чоре. Осетры, семга, бѣлорыбица, свгн, пе
ляди и пр., составляютъ предметъ сбыта. Л е с 
ными промыслами Зыр. занимаются везде, тдѣ 
находятъ сбыть леса. Такъ напр.—они рубятъ 
и сплавляютъ лесъ къ Архангельскому порту, 
доставляютъ его на солеваренные заводы, за
нимаются судостроеніемъ -на судоходныхъ р е -
кахъ, обжигаютъ уголь, гонять смолу и де
готь и пр. Сборъ кедровыхъ ореховъ произ
водится Зыр. въ большихъ разнѣрахъ. Н а 
конецъ, некоторые Зыр. занимаются работами 
на заводахъ, извозомъ и добываніемъ бруся-
ваго н точильнаго камня на Брусяной горе 
(см. это сл.). При своей способности ко вся-
каго рода промншленнымъ предпріятіямъ, Зыр. 
занимаются съ успехомъ торговлею. Они до
ставляютъ хлѣбъ, сало и кожи къ Архангель
скому порту, рябчиковъ въ Москву и Петербурга, 
бѣлокъ, куницъ и лисицъ на Нижегородскую и 
Ирбитсвую ярмарки. Наконецъ, до 2,000 З н 
рянъ, уходятъ на заработки въ столицы. 

(Бвбліогр.: Müller, Samml. Boss. Gesch., III, 338, 383-109; 
Schlötzer, Allg. Nord. Gesch., I , 303; Георга, ои. аарод. I , 70; 
Лепеханъ, пут., a i пода, собрав, уч. аут.. Т , 210—258; Storch, 
Gem. d. R. R., I , 143; Ст. on. Саб., 1810, стр. 400; Lehrberg, 
Untersuch., 1816, p. 22, 23; Каравзпва, вст., 1, прва. 73, 74; 
Schubert, St. d. Buss., R., I , 258; Брусндова, on. Водог. губ., 
1833, стр. 52—61; Müller, Hgr. Tolksst. 1837, p. 114; МіШег, 
Stromsyat. d. Wolga, 1839, p. 385; Poseart, Nachr. üb. Syqänen, 
въ Bergh. Ann., 1840, april, p. 85; Blasius, R., 18*4, I , 213— 
221; Sehrenk, R., I , 304, 832; Вебольсниъ, пов. Саб., 1849, ст. 
99, В. Ст. Водогод. г . , 1850, стр. 219, 277 —284; В. Ст. Аріаа. 
Г., 1853, стр. 156; Датівва, аут., въ Зап. Г. Общ., VII , 1853, 
стр. 42—51; Го»аааъ, eta. Тр. , 18(6, 0 I p . t i l , 118; Caatrén, 
Reiseber., 1856, p. 16; Caatrén, ethn. Vorl., p. 136; Sjögren, 
Gesam. Sehr,, 1861, p. 235—459 (превосходное в весьма обшвр. 
сочпв. о Зырявахъ, ахъ стравѣ, отвооіѳвііхъ къ другкмъ *вв-
еввмъ пденепааъ, языкѣ а пр.); Сп. пас. а. Архавг. г-вів, стр. 
XVII; Schnitzler, Гетр, dee Tsars, I I , 581; Арх. сб., 1863, стр. 
76; Геогр. « .IL , 1818, вып. 2-й, стр. 64—66 (аарвч. Зыр. аз.); 
В. Г. О., 1853, II , отд. ѴШ, 39; Ж. М. Вв. Д., 1834, маі, отд. 
III, 3; Ж. M. В. П., 1843, дев., отд. V I , 239 (посдов. Зыр., 
1830, N 2, отд. VI , 143-147 (сост. вжвас.-зыравс. аа. ) ; Л е в . 
жур., 1840, XI , 269-983 (оіота зырввъ); Brman, Arch. X I , 1852, 
S. 28—50 (,.Т»£гЛ. und Fischfang d. Syrjanen); Бвб. дда чт., 1855, 
or т. , с. 196 (взъ за Тааболы); Москватавввъ, 1852, N 12 (го-
досъ за Зырааъ); Рус. Вѣст., 1856, N24, совр. д*т. (рыболов., 
соб. ведр. op. а довда вуроп. у Зырааъ); Водогод. губ. вѣдом., 
1853, N 6 (посед. Вовгор. въ Зыраас. к р ) , N 17, 19 (Мвхаі-
дова, «аз. а ар. своіства Зырввъ), 1857, N 16 (Ношудвс. зн-
ряае); Съв. Пч., 1843, N 918 (послов. Зыр.), 1845, N 232, 927 
998 (Мезеас. у . ) , 1846, N 69, 185«, N 108; Спб. в*д., 1855, N 42| 
1856, N 43 (разб. грам. Саввавтова). Сочваеаів о зыравса. аз.: 
Флорова, Зыравскаа грам., Спб., 1813 (граанатака эта аапвсааа 
семваарастоаъ ааъ зырваъ «адаппомъ Коэдовымъ); Wiedemann. 
Syrian. Sprachlehn въ Arb. d. Karl, вев., f. Litt. 2-tes Hit., 
1827; Sjogren üb. d. gram. Ban d. Syrjän. Spr., въ Mem. 4.1'Ao., 
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VI авт. ас. pol., 183$, p. 119—189) Oabelentz, Onmlz. d. Syrj&n. 
Gram. Alt., 1811, p. 75,- Oaatréa, elemental* iraraiaat- Ѳугіадое, 
Heliingf., 1814, p. 168i Wiedemann, Vera. ein. Gramm, d. Syrian., 
apr. Вот., 1947; Савваітова, rpaa. aap. кв., 1849, его же, сдов. 
аир. іа . , 1849 (весьма іорош. Сочам.); Попова, гвав. зыр. п . • 
словарь руо.-знр.; Шегрева, ріаб. соч. Саввавітов*, і і 19 првсуж. 
Деивдово. іагр., I860, отр. 91—108. На аирмсвов» е е » вечат. 
переводы: аастаілевіе о ораажв. ослы (Шевгваѵа, 1815), еіавге-
діе св. Маі*іі (Шергжва, 1883) і ааоіаі. о »peit on пывстіа 
(Савважтоаа, 1848). 

ЗыряНОВСКІЙ рудник*, Томской'губ., 
Бійскаго окр., Алтайсквго горн., окр. въ 670 
вер. къ ю.-ю.-з. отъ Бійскв въ 300 вер., къ 
ю.-в. отъ Зміева н въ 70 вер. къ в.-с.-в. отъ 
Бухтарминска, на pp. Маслянкѣ, п р і впаденіи 
ея въ Березовку, лѣв. пр. Бухтврми, въ 10 
вер. отъ последней на абс. выс. 1,590 р. ф., 
въ пустынной и беалѣсной нѣстяости между 
горъ, состоящяхъ изъ гдинистаго сланца. Бли
жайшая порфировая гора Оетруха, находится 
въ 2 вер. отъ рудничн. селенія, а гранитная 
Орелъ въ 8 вер. отъ него къ ю. Зыряновск. 
руданкъ, есть безъ сравненья м ж и і й ш і і изъ 
всѣхъ, нниѣ разработываемахь рудинховъ вь 
Алтаѣ , и въ послѣднее 25-лѣтіе постепенно 
доставлялъ болѣе 70°/о всего аігайскаго се
ребра. Рудникъ открыть вь 1791 году, ра-
ботникомъ Герасииомъ Зыряновымъ, по ста
рым* чудскимъ шурфамъ и вазванъ по 
имени открывшего. Съ 1799 года рудникъ 
начать разработываться настоящим* обра-
зомъ и дал* съ тъхъ пор* до 32 тыс. пуд. 
сер., т. е. болѣе 25°/о всего серебра, добы-
таго русскими въ Алтаѣ . Мѣсторожденіе руд
ника представляетъ рудную кассу, саж. въ 
170 дл. и отъ 3 до 15 шнр., залегающую въ 
зеленомъ сланцѣ, который простирается отъ 
ю.-з. къ C .-B., поч. 3, 4, и падает* круто къ 
с.-з. Въ рудномъ мѣсторожденів, по свндѣт. 
Густ. Розе, проходить хилы аугитоваго пор
фира. Руда доставляется на заводи Змѣевскій, 
ЛоктевскіЗ, Барнаульский и п р . , сначала по | 
Бухтармѣ и Иртышу, потом* сухим* путемъ. 
Жителей въ заводском* селенін, въ 1860 г., 
4 ,488 д. об. п., двор. 639, нрав. церк. 

(N-ste N. Beitr., 1, 267; Hermann., Мів. , В. n. Sib. П, 352, 
Смбмрсв. Ввст., 1818, Ш (17), 1819, ѴШ (151—138); Ааіатсв. 
BtcT., март., 225, сент., 18«; Ledebonr, В. , 1, 102, 383; Змблоа-
свіі, аешеоа., V, 45; Рмттері, Aul , ІЛ, IS; в. Bas«, В . , I , 
505, 690; В . • Helm. Beitr., XIV, 18»; TchihaUheff, Toy., 2»!, 
369; Щуровсваго, аут., 310; В. Ст. Томе, г., стр. 39; ГагежеІ-
стера, ст. об. Саб., 1, 281 —933; Г. К . , 1833, I , 550, 1836, I , 
173, П, 884, 1831, П, 29, 1854, IV, 382; 3. Api- Об., IX, 278). 

ЗырЯНСКОе, село, Перке, г., Соіякакс. у., 
къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, въ 4 в. отъ Ленвен-
скаго, ва лѣв. сторонѣ р. К а т а , близъ устья рч. 
Зырянки (нынѣ тамъ с. Зырянское). Близь с. 
находятся остатки нынѣ оставлеянихъ ИЗВЕСТ
НЫХ* зырянских* соляных* варнюгь, основан-
ннхъ настоятелями Пырскаго монастыря (нынѣ 
упраздненнаго). Въ 1652 г. ихъ уже было 5; 
въ этотъ юдъ они поступили въ казну, а въ 

1659 г. къ нимъ было присоединено еще 15, 
принадлежавших* Енкигнииову и Булгаковой, 
тоже на р. Зыряикѣ. Въ 1679 т. 4 варницы 
были отданы во влаіѣніе Воскресенскому Н о 
вому Іерусаіиѵ . мон. въ Московской г., и за 
исыюченіеиъ ихъ въ 1884 г. всѣхъ варнитгь 
считалось 35. В ь 1697 г. промыслы были 
отданы Дмит. Строгонову, съ условіехъ без
денежной поставки іазяѣ по 100 тыс. пуд. 
солі ежегодно, а въ 1701 г. варницы утверж
дены въ вѣчноиъ владѣнін Строганова, ко
торый за разных постройки заплатыъ казнѣ 
28,198 р . Въ 1712 г. варницы взяты въ 
казенное уггравлеиіе, а черезъ 2 года отданы 
опять Строгонову. Промыслы годъ отъ году 
упадали, такъ что въ 1750 г. 100 т. пуд. 
оброку были уничтожены и соль велѣно пріо-
брѣгать в* казну за деньги. Въ 1772 г. дѣ і -
ствіе на нихъ окончательно прекратилось, въ 
слѣдствіе скудности разеола и за ветхостью 
самих* варниц*. 

(Hermann, Ural., I I , 187; Г. Ж.. 18S8 г., п . Г Ш , «та. 111, 
18J5 г. , ч. П, стр. 328—334). 

ЗыХЪ (Зухъ, по-татарски болотистый н 
песчаный), селеніе, Бакинской губ. и уѣзда, 
въ 17 в. отъ Баку, на скатѣ горы. Ч . ж. 
499 д. об. п. , 80 дв., мечеть. При селеніи 
находятся самосадочное соляное озеро, имею
щее въ дл. 1 в. 280 саж., въ шир. огь 
1 в. 50 саж. до 7» в. , въ овруж. 5 в. 150 
саж. Берега его круты и состоять ЕЗЪ жел
той и синеватой гляян, заключающей вь себі 
раковины и скорлупы морских* раков*. Н а 
озерѣ садится соли отъ 150 до 200 т. пуд., 
добывается до 50 т. Зыхская соль считается 
сапою крѣпкою и годною для солеиія рыбы; 
добыча соли производится въ августѣ. При 
озерѣ устроенъ соляной иагазивъ. Приставь, 
на коей производится нагрузка соли, нахо
дится въ 3 вер. отъ озера. 

(Обзор, вдад. іаЕівіаі . , ч. IV, стр. 33; Кавіаі. Кіл., 1888 г., 
стр. 5*6; Г. X . 1827, IX, 51, 1843, I , 813). 

ЗѢНЬКОВЪ или Зиньковь, у. г-дъ, Полтав
ской г-ін. 

I. Г-дъ,нар. ГашаньскойГрувтн, подъ 50° 1 2 ' 
с. ш. и 52°2' в. д . , въ 76 а къ с. отъ Полтавы. 
Самый г-дъ располохень на плоском* возвы
шении , отъ котораго находятся предмѣстьг 
Подолъ и Догвоіевка на ю . , Беевка и Ли-
совка на з . , Цибуіевка и Гончаровка иа е. , 
Соловяновка и Севериновка ва в. Зѣиьк. упо
минается въ нсторіи въ первым разъ в* 1604 
г. , съ 1665 по 1764 былъ еотеинымъ мѣс-
течБомъ разннхъ малороссіЗснвхъ полков*, въ 
1781 назначенъ у. г-мъ Чернжгочижаго намѣст., 
к въ 1803 г. Полгавсков г. Жнг. въ 1861 
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т. 8,494 д. об. п . , въ томъ чяслѣ купцов* 
2 9 6 , нѣтцанъ и цеховых* 3 ,245; ненравосл.: 
514 д. об. п . , евреевъ. Домоет» 1,762 (4 нам.); 
владѣл. недвиж. собств. 1,243. Правое, церк. 
3 , еврейс. синат., училища 2: уѣздн. и приход. 
Лавок* 4 3 , тостинницъ 5, харчев. 5, постоял, 
двор. 5. Городе, земли 1,104 д е с ; городск. 
дом. въ 1862 г. 2,632 р. (обыкн. 2,138 р.) . 
Зав. только 2 кирпичи, (выдѣлыв. на 5 т. р.) . 
Торговля т-да незначительна, Купеч. свид. вы
дано въ 1862 г. 44 . Нѣкоторые жители заку
пают* въ у-дѣ пеньку и холстъ и перепродают* 
в * Екатерииослав. и Херсонек. г-іи, а также 
покупают* скот* н выделывают* кожи. До 
510 семейств* занимаются земледѣліемъ. Яр
марок* 5 (средопостная 4 24 і ю н я , 15 авг., 
6 дееаб.). Самая важная Ивановская 24 іюня; 
Ht №4 въ 1862 г. привезено товаровъ н а : 1 5 3 
т . р . , продано на 4 6 , 6 0 0 р. Базары 2 раза 
вг недѣлю. 

Ореідіревю, зап. о HOJT. Г., С. 99; Поат. г. а., 1851, К 33; 
Ж. M. В. Д., 1861, Ы , 25—35; Эж. сост. г-аъ Рос. Имп., Поат. 
г . , стр. 13). 

П . Зѣнъковскій у -дъ, въ с.-в. части г-іи. 
Простр. по свѣд. воен. топ. съемки, 4 1 , 3 кв. 
г. м. или 2,001 кв. вер. Зѣньк. у. занимает* 
самую холмистую мѣстность г-іи, особливо 
в * в. своей части, по теченію Ворсклы и 
Таианской Грунн, ю.-з. сторона у. , ближе къ 
Миргородскому, несравненно ровнѣе. Уѣздъ 
орошается многими текущими водами: кромѣ 
Ворсклы и Ташанской Груни, принимающей 
въ себя рѣчки: Величкову, Стеху и ПІилов-
скую Г р у н ь , по у. протекаютъ : Голтва, съ 
riper.: Сухая и Водяная Грунь. Озеръ въ 3. 
у. 9 , изъ которых* наибольшее Борисовское. 
Почва в * с. и в. частях* у. по системѣ Ворсклы 
частію суглинистая и частію чернозем* до 1 
арш. н более глуб., а подпочва глинистая и 
чрезвычайно плотная, въ ю.-з. же части у. 
но систем* р. Пела тоже черноземная почва 
съ примѣсыо песка а подпочва тоже глинис
т а я , но не столь плотная, какъ въ в. части 
у. Изъ мпнер. богатств* у-да замѣчательна 
во многнхъ местах* (по теченію р. Ворсклы 
у м. Опошки, Бѣльска, у с. Черпечнаго Яра, 
у м. Груни и г. Зѣнькова) горшечная глина 
хорошаго качества, изъ которой приготовляется 
въ большохъ количества посуда для употреб
лены въ крестьянскомъ быту. У с. Черпеч
наго Яра добывается охра. Лѣсовъ въ у-дѣ 
болѣе 13 т. дес. т. е. нѣсколько болѣе 6°/о 
всего пространства у-да. Лѣса растутъ преи
мущественно вдоль берегов* Ворсклы и Та
шанской Груни и состоять изъ дуба. Жит. 
въ у. въ 1862 г. 107,773 д. об. и. (53,056 

м. п .) , въ числѣ их* двор, и чиновн. 2 , 4 0 2 , 
крест, казен. 7 6 , 8 6 3 , вышед. изъ крѣп. зав. 
крест. 1 6 , 7 6 3 , дворов. 5 ,253. На кв. м., с* 
г-дом*, 2,694 жител. Жит. размѣщаются въ 
391 поеелкѣ (1 г-дъ, 6 мѣст. , 4 слоб. , 29 
сель, 53 дерев., 298 хутор.). Из* поселков*, 
кромѣ г-да 19 имѣюгь болѣе 1,500 ж и т . , а 
именно : мѣст. Грунь (6,637 ж и т . ) , Опошня 
( 5 , 7 7 4 ) , Павловка великая (4 ,663) , Бѣдьскъ 
( 4 , 3 1 2 ) , Будища Лютенскія ( 3 , 5 9 4 ) , Пирки 
(3,458), Ковалевка (3,218), Кузелекъ (3,013), 
Будища вел. ( 2 , 9 8 4 ) , Борки ( 2 , 9 3 7 ) , Тара
совка (2,516), Камыши (2,406), Будн (2,259), 
Батьки ( 2 , 2 0 1 ) , Дейкановка (2,157) и пр. 
Дворовъ въ у-дѣ, кромѣ г-да, 18,090. Правое, 
церк. 52 , монаст. 1 женск. Главным занятія 
жителей: земледѣліе, а еще болѣе садоводство. 
Ленъ и конопля сѣются въ дов. большом* 
количествѣ ; конопляное масло вывозится изъ 
у-да, также какъ и холстъ. Садоводство также 
весьма развито, особливо въ мм.: Опошнѣ, 
Бѣльскѣ , Груни, Куземинѣ и с с : Глинскѣ и 
Поповкѣ. Сушеные фрукты вывозятся въ боль-
шомъ количестве изъ у-да, особливо черно-
сливъ. Пчеловодство дов. развито: медь и 
воск* служатъ предметами вывоза. Приготов-
леніе холста крестьянами, составляетъ въ у. 
замечательную отрасль промышленности, пре
имущественно въ окрестностяхъ м. Опошни, 
въ сс. Зайчищахъ, Поповйв и пр. Промыш
ленники г. Зенькова, закупая холстъ, ведутъ 
имъ торгъ съ Николаевым* и Одессой, от
правляя ежегодно более ijî милліона аршинъ. 
Горшечная посуда разнаго рода выделывается 
жителями у. и особенно м. Опошни, Вельска, 
Груни, г. Зенькова и Великобудищенской вол. 
Въ Опошнинской вол. занято до 400 работ
ников* гончарным* производством*, там* же 
п по всему у. занимаются также выделкой 
овчин* и шитьем* сапоговъ и башмаков*. Въ 
м. Груни и его окрестностях*, занимаются 
приготовленіемъ телегь, колее*, ярен* и др. 
деревнннныхъ изделій, составляющих* довол. 
важпый предмет* торговли с* Иовороссійским* 
краем*. В * тех* же местах* приготовляются 
въ большом* количестве роговые (до 50,000 
штук*) и деревянные гребни. Крестьяне Бор
ковской волости промышляют* вывозом* изъ 
Крыма соли и рыбы. Заводовъ въ уезде 7 0 . 
Между ними некоторое значеніе имеютъ 34 
селитроваренныхъ, производящихъ селитры на 
180,000 р. , и 11 винокуренныхъ, производя
щихъ 65,379 ведеръ чистаго алкооля. Осталь
ные заводы ничтожны, а именно 2 пивоварни 
и 21 завод, гончарныхъ и кирпичных*. Ярма-
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рочная торговля въ у-дѣ весьма значительна. 
Главные рынки: м. Великія Будшца (въ 1862 
г. привезено на 46 т. р.,-продано на 27 т.), 
м.Опошное (прив. на 82'/х т. р , прод. на 39 
т.), м. Грунь (привез, на 81 т. , прод. на 32 
т.), м. Куземина (прив. на 9 т. р. , прод. на 
2,750 р . ) , м. Борки (привез, на 19 т. р . , 
прод. на 6 т .) , и. Ковалевка (прив. на 14 
т. р . , прод. на 5 т . ) , с. Покровекое (прив. 
на б1/^ т., прод. на 3,350 р. 

Зюкъ, мысъ, на юж. бер. Азовск. моря; 
гдѣ составляете самую сѣверную оконечность 
этого берега и протягивается песчаною ко
сою, на концѣ которой поднимается холмъ, 
обращенный къ берегу покатостью, а къ мо
рю каменнымъ утесомъ. Отъ мыса Зюкъ про
тягивается къ с . - з . на 21І2 мили подводная 
хрящеватая отмель. 

(Суюмднна, доціа Азенс. и. 1854 г., с. 33). 

З Ю Я Ь З Я , рч. , Забайкалье, обл., Нерчинск, 
окр., пр. пр. Нерчи. Направл. къ ю.-з., дл. 
теч. вер. 2 5 , долина рѣки живописна; рѣка 
впадаетъ въ Нерчу бл. сел. Зюльзя, на абс. 
выс. 1,880 р. ф. Рѣка замѣчательна по ми
неральному цѣлебному источнику находяще
муся вер. въ 15 выше сел. Зюльзн и въ 75 
вер. отъ Нерчинска. Воды имѣютъ пріятный 
вкусъ и содержать довольно углекислоты и 
желѣзной окиси. При водахъ есть небольшой 
домъ для больныхъ, которые съѣзжаются сюда 
лѣтомъ въ достаточном* количествѣ. 

(Паршинт., ПОѣз. аъ Забава, (p., I , 183; Ж. U. В. Д. 1833, Ш, 
ст. 33 ; В. Г. О. 1857, N 3, отд. 11, 69; Грума on. >іа. в., с. 315). 

Зюраткудь (на картахъ Зираткулъ), 
гора въ зап. отрогахъ Юж. Урала, Оренбург
ской г. , Троицкаго у . , близъ границь Уфим
скаго, въ дачахъ Златоустовскаго ркр. Она 
имѣетъ видъ отдѣльнаго кряжа, простирающа-
гося въ дл. на 10 вер. и въ шир. на 5. Съ 
с. его обтекаетъ р. Сатка; гора состоитъ изъ 
слюдянаго сланца, въ которомъ мѣстами про
бивается наружу въ изобиліи кварцъ. Про-
стираніе пластовъ отъ с.-в. на ю.-з., отъ 70 
до 8 0 ° . У ю.-в. склона лежитъ озеро Зю-
раткулъ, принимающее въ себя pp. Бол. и 
Мал. Кылъ; за псключеніемъ высоких* сѣвер-
ныхъ берегов*, состоящих* изъ песчаника, 
берега озера низменны и даже болотисты, а 

при устьях* Еыла даже недоступны. Озеро 
лежитъ на 150 с. выше Саткинскаго пруда. 

(Гор. Жур. 1833 г , ч. I , стран. 38, 41, 1837 г., ч. Ш , 193, 
1838 г., ч. I I , стр. «96, 184« г , ч. I , стр. 9 ж дидѣе). 

Зябдицкій П О Г О О Т Ъ , село (влад.), 
Владимирской г у б , Муромскаго у , въ 60 в. 
къ с.-в. отъ Мурома, при р. Идокѣ, подъ 55° 
52' с. ш. и 6 0 ° 3 2 ' в. д. Ч . ж. 794 д. об., 
п., 78 д в , 2 церкви и бумаготкацкая фабр. 
(Козакова), на которой въ 1860 г. выдѣлано 
на 11,100 руб., а въ 1862 на 10,700 руб. 
Кромѣ того здѣсь 2 завода: оальво-свѣчный, 
который в* I 8 6 0 г. приготовил* 3,000 нуд. 
свѣчей и 1,500 п. олеину, всего на 24,500 
руб. и кожевенный зав (Козакова), на кото
ромъ въ 1860 г. приготовлено 15,000 ба
раньих* кож*, на 12,000 руб. В * селѣ еже-
ведѣл. базары и 1 ярмарка въ году въ день С в . 
Духа, продолжающаяся 3 дня; на нее приво
зят* крестьяне товаров* ва сумму до 7 т. р . 

Зябрево сельцо (влад.), Калужской г. , 
Лихвинскаго у. , въ 25 в. къ в. отъ у. г-да, 
при р. Черепети. Ч . ж. 417 д. об. п . , 54 дв . , 
винокуренный зав. (наслѣд. Сомова); на немъ 
въ неріодъ 1862—63 выкурено 29,096 ве
деръ алкоголя изъ 84,558 пуд. ржаной муки. 
Сверх* того здѣсь есть бумажная фабр, вы
делавшая въ 1860 г. оберточной бумаги на 
5,500 р. сер. 

Зятковцы, мѣст. (влад.), Подольской г., 
Гайсинскаго у , в* 12 в. к* ю. отъ у. г-да, 
при озерѣ и рч. Кубличѣ. Мѣстечво суще
ствовало въ Х У І І в. и въ иеріодъ казацких* 
войн*, считалось сотенных* городком*. Въ 
X V I I I в. потерпѣло раззореніе отъ гайдама
ков*; в* 1774 г. 3. получили грамоту на право 
мѣстечка от* кор. Августа III. Ч . ж. 1,559 
д. об. п., 165 д в , правосл. церковь, католич. 
каплица, евр. молитв, домъ, винокурен, зав., 
базары еженедѣльно и 7 ярмарокъ въ году. 

(Ж. М. В. Д. 1845, т. IX, стр. 514; В. Ст. Подод. губ., cat д. 
спец., стр. 35; Город, посед., ч. IV, стр. 103). 

З Я Т Ь К О В О , село (каз.), Тверской г , Каля-
зинскаго у , въ 81 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. 
Дубнѣ. Ч . ж. 232 д. об. п , 27 д в , церковь 
и на Дубнѣ большая водяная мельница (Ману-
хина), о 14 постав, на которой в* 1861 г. пере
молото пшеницы 13,200 четв. на 157,190 р. 

Ибада, ущелье Бакинской г., Ленкоранскаго 
у , въ 12 в. от* у. г-да. Здѣсь, в* дремучем* 
лѣсу, но которому протекает* небольшая р ч . 

И 
находятся 4 источника, вытекающіе изъ слои
стых* горных* пород* близ* соприкосновенія 
ихъ съ гранитомъ. Вкусъ и запахъ водъ ще-
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лочяо-сѣрннй, температура отъ 33 до 37° по 
Р. Надъ хажднмъ изъ источниковъ устроены 
дожнки съ ваннами и здѣсь же находятся 2 
госиитальннхъ флигеля для нижнихъ чиновъ. 
Кромѣ того, есть нѣсколько домиковъ и бала-
гааовъ, гіринадлежащихъ частнымъ лицамъ. 
Воды употребляются преимущественно ваннами. 
Они еще химически неизслѣдованы; но полезны 
въ яомотѣ, ревматвзмѣ, сифилисѣ и друг. 

(Грунт., аввер. юд., ч. I , отр. 30*; В*ст. И. Р. Геогра». 
aft*, ч. X I , catei, стр. 1—3). 

Жббрдсвіѳ заводы, винокуренный и чу-
гунноплавильный (г. Яблочкова), Рязанской г., 
Ряжскаго уѣз . , въ 25 верст, къ с.-в. отъ у. 
г-да, ври р. Ибердѣ. Заводы отстоять другъ 
в тт. друга на I 1/» вер. Винокуренный въ пе-
ріодъ 1862—-63 г., ввкурвлъ алкоголя 22,566 
ведръ. Чугунноплавильный въ 1860 г. вы-
мляяялъ масхобойныхъ коробовъ, кухонныхъ 
и надгробныхъ плитъ, печей, сквородъ, утю-
говъ и т. п. на 5,873 р . , при 24 рабочихъ. 
Руда получается изъ состоящихъ при заводѣ 
дачь по р. Иберди. 

(Варановнчь, Разаа. г., стр. 288, 897). 

Ибѳрдусъ, село (влад.), Рязанской г., 
Касимовскаго у., въ 25 в. къ з.-ю.-з. отъ у, 
г-да, при оз. Ворокъ. Ч . ж. 1,805 д. об. п., 
159 дв., ярмарка 2 3 сентября; на которую 
привозится товара рублей на 1,000. Жители 
занимаются постройкою барокъ. 

(Баравовичв, Різав. губ., стр. 326, 341, 177). 

Ибрагимъ-дада, перевалъ въ отрогѣ 
Андійскаго хр. , на дорогѣ изъ укрѣпл. Евге-
ніевскаго и укрѣпл. Буртуная, Терской обл., 
въ Нагорномъ окр., имѣетъ абс. выс. 5,101 ф. 

(Холзьжо, Геогр. похож. • высоты вадъ урова. жора, с. S3). 

Ибрайвина: 1) Старая, дер. (каз.), 
Казанской губ., Чистопольскаго у. , въ 60 в. 
к* ю.-в. отъ у. г-да, при р. Малой Сульчѣ. 
Ч. ж. 1,815 Д. об. и., 159 дв. 

2) Новая, дер. (каз.), той же г. и у. , въ 
69 вер. къ ю . -в. отъ Чистополя, при р. 
Сульчѣ . Ч . ж. 1,790 д. об. п. , 175 Дв. 

Ивайтенки или Войтеюси, село (влад.), 
Черниговской г., Мглинскаго у. , въ 40 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Бойнѣ . Ч . ж. 612 
д. об. п . , 59 дв. , свеклосахарный заводъ (гр. 
Гуіовичь), основан, въ 1836 г . ; на немъ въ 
1860—61 г. выдѣлано песку 5,220 пуд. 

(Оба. раза, отрасл. пром., ч. 1, пржаож., стр. 13). 

ИваНГОрОДЪ; см. Иванг-іородъ. 
И в а Н И , дер. (влад.), Минской г., Слуц-

каго у., въ 7 вер. отъ Слуцка. Число жител. 
31 д. об. п. , 3 двор, и свеклосахарный зав. 
(кн. Витгенштейна). На немъ въ 1 8 6 0 — 6 1 
г. выдѣлано 2 ,000 пуд. песку. 

(Оба. рааа. отр. аров., ч. I , првлож., стр. (9; Труды Воли. 
Эвов. Общ. 196* г., ч. I , стр. 979). 

Иванинская-Еоса, мель на р. Волгѣ, 
Тверской губ., Старицкаго у., близъ с. Ива-
ниши, простирается на 75 саж., суда прохо
дить черезъ нее при помощи спускной воды 
изъ Верхневолжскаго водохранилища, увеличи
вающей глубину на мели до 3 ф. 

(Судоход. Дорож. 18S3, I I , 13В). 

Ивавзща, мѣстечко (влад. н каз.), Пол
тавской губ., Прилукскаго у., при рч. Смоши 
и прудѣ Стришкѣ, въ 30 в. на с.-в. отъ у. 
г. Жит. 2,564 д. об. п., дв. 3 4 7 , становая 
кварт., 3 правосл. дер., 4 зав.; основано въ 
1775 г. и принадлежало Прилуксвому полку 
украинекаго войска. 

(В. Ст. Полта». г. сп. св . , с. 15; Ша*овс«аго, топогр. оп. 
Чернигове, яан., s 13). 

Иванищевская хрустальная фабрика 
(г-на Рамѣйкова), Владимірской г., Судогод-
скаго у., въ 56 в. къ ю.-з. отъ Судогды, близъ 
дер. Деминсхой, въ которой 322 д. об. п. , 
55 дв. Н а фабрикѣ въ 1860 г. произведено 
разной хрустальной посуды 842^,285 штукъ 
на 7 5 , 0 4 5 р. , при 183 рабочихъ; а въ 1861 
г. 713,927 шт. на 66,277 р. , при 146 рабо
чихъ. Сбыть посуды производится въ Москвѣ 
и на Нижегородской и Харьковской ярмар-
кахъ. Шлифовальная фабрика приводится въ 
дѣйствіе паровою машиною въ 12 силъ. 

(В*ст. Р. Г. Об. 1833 г., IX, отд. IT, стр. 19). 

Жванковцы: 1) село (влад.), Подоль
ской г., Проскуровскаго у., въ 70 вере, къ 
ю.-з. отъ Проскурова, близъ галиційсвой гра
ницы. Ч . ж. 1,982 д. об. п . , 309 двор., 2 
православный церкви. Около села находятся 
ломки тесоваго камня. 

2) Ив., сел. (въ простор. Моржановка), 
Херсонской губ., Александрійскаго у., при рч. 
Пыбульникѣ (пр. пр. Днѣпра), въ 40 вер. на 
с.-з. отъ у. г. Жит. 2,013 д. малороссіянъ 
об. п. (пр. сп. 1857 г.). 

Иванковъ: 1) мѣст. (влад.), Кіевской 
г., Радомысльскаго у. , въ 82 в. къ с.-в. отъ 
у. г-да, при р. Тетеревѣ. Мѣстечкомъ Ив. 
значился еще въ 1795 г. Въ немъ находился 
замокъ, разобранный въ 1834 г. Онъ былъ 
обведенъ высокими валами и глубоки къ рвомъ. 
Чис. жит. 1,397 д. об. п. , 198 дв., правосл. 
церковь, католич. костелъ, синагога, виноку
ренный зав., больница, 7 ярмарокъ ежегодно, 
чрезъ каждый 2 недѣли торги. Н а р. Тете
реве пристань, съ которой въ 1856 г. от
правлено 46 плотовъ на 4,989 рублей, при 
172 рабочихъ. 

( В . Ст. Кіев. г., стран. 128, 313; Ж. М. В. Д. 1815 г , т. IX, 
стран. 509; фундувдеі, Ilea, г., ч. I , страж. 471, ч. I I , стр. 406; 
Его же, обозр. аогндг н валовт. Кіев. г., стр. 4»; Город, посел., 
ч. И, стр. 489; Павші. на. Пав. г. на 1858 г . , стр. 268). 

2) Село, Полтавской губ., Иереяславскаго 
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т., яри OB. Круглом*, въ 40 в. на с.-з. отъ 
у. г. Жит. 1,620 д. об. и., дв. 288, 2 прав, 
церкви. 

Иванова, бухта; см. заливъ Куприянова, 
Иванова или Ивановскій мыс*, также 

Купреянова м., въ Русс. Америкѣ, на ю.-в. 
сторонѣ полуос. Аляксы, составляетъ вост. 
границу Уналашкинскаго и западную Кадьяк-
скаго отдѣловъ. Онъ высокъ, голъ и утесист*; 
лежит* подъ 5 5 ° 3 3 ' с. ш. и 2 1 8 ° 1 0 ' в. д. 
По правую сторону (по восточную) находится 
залпвъ Купреянова (Иванова бухта), а по за
падную, зал. Захарова (Степоваго). Изъ раз-
сказовъ алеутовъ извѣстно, что за Ивановым* 
мысомъ, на Аляксѣ , изъ средины большаго 
хребта, идетъ дымъ болыпимъ столбомъ. 

(Тебіамоаа пдр. зап., стр. 90; Веаіанвова, зап. Уаадаш. 
отд., I , стр. 930—931; Латав пут., стр. 981). 

Ивановка: 1) село (каз.), Екатерино-
славской губ., Александровскаго у., на прав, 
бер. р. Волчьей, въ 130 вер. на в.-с.-в. отъ 
у. г. Жит. 2,760 д. об. п., дв. 540, базары 
по воскресеньямъ и 4 ярмарки. 

2) Ив. (Ивановское), мѣст. (влад.), Ека-
теринославской г . , Олавяносербскаго у . , при 
рѣч. Ольховской, въ 76 в. на ю. отъ у. г., 
подъ 48° 15' с. ш. и 5 6 ° 3 7 ' в. д., въ 50 
верст, отъ Луганскаго зав. Жител. 3,284 д. 
об. п. (83 евр.); двор. 4 8 7 , еженедѣл. баз., 
4 ярмарки, винокур, заводъ. По близости Ив. 
находится мѣсторожд. камен. угля 2 пласта 
толщ, вмѣстѣ въ З1/» ф., гдѣ долго разрабо-
тывался уголь на рѣчкѣ Ольховой и балкѣ 
Хрустальной прорыты болыпія штольни; но 
теперь эти разработки б. ч. оставлены и про
должается только ломка антрацита и спекающ. 
кам. угля ежегодно до 10,000 пуд. , который 
крестьяне продаютъ въ Таганрогѣ. 

(Воеа. Ст. Еіатер. г., с. 131—2: Сіадыовсааго, Ст. Воаор. 
«р., ч. П, стр. 512, 519, 530; Ж. М. В. Д., 1847, т. 17, ст. 365, 
1854, IV, 137; Мат. дда Геог. а Ст. Емтерви. г., с. 104; Г. Ж., 
1857, ч. I , с. 457). 

3) слобода, Курской г . , Старооскольскаго 
у., въ 30 вер. къ югу отъ у. г-да, на тран
спортной дорогѣ изъ Ст. Оскола въ Новый, 
при р. Осколѣ. Ч . ж. 925 д. об. п., 134 дв. 

4) Сельцо, Оренбургской г., Мензелинскаго 
у., въ 90 вер. отъ р. Камы, съ винокурен, 
заводомъ (Жуковской). Вь 1860 г. выкурено 
1,200 ведръ полугара. Кромѣ винокурен, зав., 
здѣсь находится поташный, на котором* въ 
1860 г. приготовлено поташу 3,000 иуд. на 
4,500 р. 

5) Село Самарской г. и у.; см. Никольское. 
6) Село (каз.) , Самарской г . , Ннколаев-

скаго у., въ 35 в. къ с.-в. оть г. Николаев-
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ска, при р. Чернавѣ. Ч . ж. 2,646 д. об. п. , 
323 дв. 

7) И. (Криволучье), село (каз.), Самарской 
г., Ниволаевсваго у , въ 98 в. къ с.-с.-в. отъ 
Николаевска, и въ 21 в. отъ с. Марьино, ва 
почтов. трактѣ изъ Николаевска въ Самару, 
при р. Чагрѣ. Ч . ж. 1,733 д. об. н . , 258 
дв., почт, станція, этапп. домъ. 

8) Село, Саратове, г., Аткарск. у., вер. въ 
25 къ в.-с.-в. отъ г. Аткарека, при р. Камыш-
лее, съ двумя винокурен, завод. (Деконской). 
Оба зав. въ 1860 г. выкурили 41,602 ведра 
полугара на 30,387 р. 

9) Сельцо (пом.), Саратовской г., Хвалын-
скаго у., въ 80 в. къ з.-с.-з. отъ Хвалынска, 
при р. Ломовкѣ. Ч . ж. 351 д. об. п., 45 дв. 
и зав. винокур, и стеклян. Н а стеклянном* 
въ 1860 году сдѣлано 578 ящик, стекла и 
47,800 бутыл. на сумму 10,063 руб. 

10) Ив. Большая (Березовка), Саратовской 
г. , Царицынскаго у . , въ 100 вер. къ с.-с.-з. 
от* у. г-да, при р. Бердѣ. Ч . ж. 1,690 д . 
об. п. , 185 дв. 

11) Ив. или Ивановское, село (каз.), Ставро
польской г. и у., въ 150 в. къ с.-С.-з. отъ у. 
г-да, при р. Егорлыкѣ. Ч . ж. 1,925 д. об. п. , 
234 дв. 

12) Село (каз .) , Таврической г . , Мелито-
польскаго у. при балкѣ Канджнлгв и началѣ 
долины Коянлы, в* 68 в. на ю.-з. от* у. г., 
под* 4 6 ° 4 3 ' с. ш. и 5 2 ° 1 3 ' в. д . , жит. 1,694 
д. об. п. , дв. 2 5 2 , еженед. баз. 

13) Слобода, Харьковской г., Волчаяскаго 
уѣз., при р. Плотвѣ. Жит. 3,024 д. об. п. 
(пр. сп. 1858 г.). 

Иваново, село (влад.), Владимірской г., 
Шуйскаго у . , въ 30 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Уводи, по дорогѣ изъ Шуи въ Не-
рехту, расположено против* Возкесенскаго 
посада. В * царствованіе Іоанна Грознаго Ив. 
значилось въ числѣ черных* государевых* 
сел*, а въ 1561 г., какъ богатое нмѣніе, от
дано во віадѣніе шурьям* Грознаго кн. Тем-
рюковичамъ-Черкасскимъ, которые и владѣли 
им* несмотря на свою опалу. Съ 1617 г. по 
1631 г. Ив. владѣлъ родственник* Темрю-
ковичей, кн. Дхнтрій Манстрюковичь Черкас-
скій, и по описи 1628 г. оно находилось въ 
Онолоскомъ стану Суздальскаго у. Въ 1637 
г. Ив. называлось посад. Ивановнмъ-Кохмою, 
состояло въ Кохамской волости и принадле
жало князю Ивану Ивановичу Шуйскому. Въ 
Х Ѵ Ш в. село снова состояло во владѣнін кн. 
Черкасских*, но в* 1741 г. перешло Шереметеву, 
женившемуся на дочерм кн. Черкасскаго, Ныиѣ 
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И в . у лростаго народа слывет* по своей об
ширности (12 в. въ окруага.)—городом*, по 
богатству золотым* дном*, а Но мануфак
турной дѣятеіьности считается русскимъ Ман
честером*. Постоянннхъ жит. 4 , 8 7 2 д. об. 
п. (2 ,168 м. п.) , но число стекающихся сюда 
обыкновенно рабочих* и разных* торговцев* 
простирается до 16 и даже 20 т. чел. Церк. 4, 
изъ них* собор* во имя Воздвнженія Креста; по 
древности замѣчательна кладбищенская церк. 
во имя Іоанпа Предтечи, основанная въ X V I 
в. Около церк. Покрова существовалъ мужск. 
Докровскій монаст., основан, в * 1579 г. кн. 
Черкасскимъ, послѣ похода его на Казань, и 
упраздненный въ 1754 г. , по раздорамъ мо-
наховъ, которые переведены въ Спсюокукоцкій 
моя. , а церк. обращена въ приходскую. Дом. 
1 ,290 (161 камен.), гостинный двор'ъ съ 99 
лавв., трактиръ, харчев. 7, постоял, двор, до 
2 0 , иочт. контора (съ 1845 г.), больница, бо
гадельня, 2 приход, училища (изъ нихъ при 
Покровском* училйщѣ публичная библіотека 
Гарелина). Село Ив. есть главное въ вотчине 
гр. Шереметева; земли при вотчине 18,123 
десят. Сельскими промыслами занимаются очень 
немногіе (до 10 челов.), вся же деятельность 
Ивановцевъ поглощена фабричною и ііроныш-
хенною деятельностью. Иван, есть главный 
пункт* въ Россіи для производства ситцевъ. 
Производство это стало водворяться здесь съ 
конца второй половины Х Ѵ Ш ст. Въ первой 
половине Х Ѵ Ш в. Ивановцы занимались хле-
боиашествомъ, шерстобитьемъ и не многіе 
печатали набойку на холсте масляными крас
ками. Въ 1751 г. заведены Грачевым* и 
Гареіииымъ ткацкія полотняныя фабрики. К * 
1776 г. в* Ив. некоторые рабочіо съ Шлис-
сельбургской ситцевой фабрики (Леймана), воя-
вратясь ва свою родину въ И в . обратили по-
лотияння фабрики въ ситцевый. Но особен
ное развитіе ситцевой фабрикаціп начинается 
с* 1812 г . , когда из* Москвы вышли сюда 
рабочіе, и когда поселились здесь лучшіе Мос-
ковскіе мастера. Въ 1850 г. ситцев* выра
ботано 1,140,823 штука на 6 ,680,875 руб.; 
число крестьявъ, работавшихъ миткаль на 
село Иван. , полагают* до 100 тыс. чело
век*. Н ы н е , по случаю американской вой
ны, ситцевое производство значительно со
кратилось. Въ 1861 году считалось въ Ива
нова 26 ситцевых* фабрик*, ва которыхъ вы
работано ситцевъ 370,550 шт. на 2,362,875 
р. ври 1,790 рабочихъ; а въ 1862 году фаб
рик* было 2 4 , ва которых* выдѣлано сит
цев» 305,500 штукъ ва 1,963,552 руб. П о 

обширности фабрикаціи замѣчателъны фабрики 
Гарелина и Шодчина; ва первой в * 186-1 г. 
выдѣлано 65,250 штук* на 575,175 р . , в * 
1862 г. 61 ,900 штукъ на 567,702 руб.; на 
второй в* 1861 г. 50,4300 шт. на 393,180 
р. и въ 1862 г. 32 ,900 штукъ на 2 6 3 , 8 0 0 
р. Кроме ситцевыхъ фабрикъ въ селе нахо
дятся 2 бумаготкацкія (Шодчина и Гарелина), 
на которыхъ въ 1861 г. выдѣлано миткалей 
82 ,300 штукъ на 290,040 руб. , при 4,313 
рабочихъ, а въ 1862 году 83 ,980 штукъ на 
346,066 р. , при 4,153 рабочихъ. Бумагопря
дильная фабр. (Гарелина) выпряла разных* 
Ш> бумаги въ 1861 году 22,355 пуд. на 
3 7 7 , 1 7 0 р. , при 511 рабочихъ, а въ 1862 
г. 18,075 пуд. на 416,245 р . , при 420 ра
бочихъ. Въ селе находится также механиче
ская фабр. (Фритче), которая приготовляет* 
разныя машины на фабрики села Иванова и 
Вознесенскаго посада; при ней есть гравер
ное заведеніе. Миткаль поступает* на ситце
выя фабрики; ситец* же продается въ Москве, 
Тифлисе, С.-Петербурге и по всем* извест
ным* ярмаркам*, а также разносится повсе
местно офенями. Базары бываютъ по поне
дельникам* и четвергам*, -они весьма значи
тельны въ зимнее время, когда въ одинъ ба-
заръ продается ситцевъ на 60 — 90 т. руб. 
Ярмарка'- бывает* 14 сентября; на нее при
возятся сукна, шелковыя матеріп, разные га
лантерейные и бакалейные товары на сумму 
от* 50 до 100 т. руб.; ситцев* на ней про
дается мало. 

(.Федорова, нстор. собр. о богоспасаем, град-в Суждадѣ, стр. 
104; Борвсовъ, опас. г-да Шуе а его оврестн., стр. 145; Вѣста. 
Географ. Общ. 1851 г. , ч. 1, стр. 18—32, 1853 г., ч. VII, отд. 
IV, стр. 29—54; В. Ст. Вдадвмір. губ., страв. 288, табд. N 10; 
Ж. М. В. Д. 1833 г . , ч. IX, стр. 136, 1855 г., T. XII , стр. 91; 
Вѣстн. пронышдеввоств 1859 г . , т. I , отд. 111, стран. 45—47, 
154 — 173, т. и, отд. III , стр. 153—198, т. IV, врвтваа, страв. 
1—30; тамг же 1860 г., т. 1, отд. V I , стр. 31—54, т. VII , отд. 
III, стр. 191, т. VIII , отд. ш , стр. 246, 1 — 12; Сѣверв. почта 
1862 Г., N 48, 216; Газ. ГОДОСЪ 1863 г., N 196 в 219; Мосввв-
тавввт, 1849 г., т. V I , стр. 72-73; Вдадамір. губ. а*д. 1842 г., 
N 46, 1845 г., N 39, 1845 г., N 3, 46, 1849 г. , N 44, 1851 г., 
N 49, 1853 г., Ц 51, 1855 г., N 51—53, 1856 г., N 26, 1857 г., 
N 48, 1858 г., N 8, 31, 36, 46, 1859 г., N 2, 1861 г., N 29; Про
мышленность, жур. мануфакт. в торговдв, 1861 г . , т. IV, стр. 
409; Истпр. Рос. Іерар , ч. IV, с. 213, В. 11. Безобразова, седо 
Иваново (.Отечеств. Запвски 1861, N П ; Матерьяды, собранвые 
кадастровыми отрядом-ь Ива. Госуд. Имущ, (частью мздаавые 
в-ь 1864 г.); М. Вдасьева, седо Иваново (Вѣст. Промыш. 1859); 
H. Нодушвва, очерк, в проч. (Вѣст. Промыт. I860); Весытова, 
очервъ ХХѴ-дѣтняго разввтія мавуфэвтур. промыта- Вдад. г.; 
Тнховравова, очеркъ в проя. (првдож. к-ь запас. Юрьев. Общ. 
С. X., N 60); Лядова, рукодѣдья в проч. (Тр. Им. Вод. Эв. О., 
N 59); Небодсава, Разсказы (Отеч. 3. 1853); Весытова, Маву-
Фзктурвое в торг. провзвод. (Вѣс. И. Р. Г. О., N 51); Журова, 
замѣткв (Вѣст. аром. 1859). 

Ивановская, стан., Кубанской области 
(бывшей зем. Черноморскаго казач. войска), 
Таманскаго окр., въ 45 в. на с.-з. отъ Ека-
теринодара. Жит. 2 ,900 д. об. п. (1852). 

Ивановская или Лпстновекчя ярмарка, 
урочище, Пермской губ., Шадринскаго у. , въ 
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27 в. отъ Шадрине*» и въ 7 в. отъ с. М а -
слянскаго, по Ялуторовскому тракту, гдѣ яр
марка производится на открытом* полѣ, око
ло часовни, ярмарка начинается съ 24 авгу
ста и оканчивается б сентября. До .1859 г. 
здѣсь производился только торжокь, но въ 
1859 учреждена ярмарка. Начало торжка еще 
въ X V I I в. и относится кь тому времени, 
когда на мѣстѣ часовни была найдена чудо
творная икона Усѣкновевія Главы Іоанна Кре
стителя, сохраняющаяся въ церкви села М а -
слянскаго и переносимая сюда только на время 
ярмарки. Многочисленное стеченіе народа кь 
иконѣ привлекло и торгующій клаесь, таким* 
образомъ образовался торжок*, повторяемый 
ежегодно. Нынѣ эта ярмарка имѣет* важное 
значеніе. Въ 1860 г. на нее привезено то
вару на 1,558,937 р , продано же на 991,744 
рубл. Главный привоз* состоял* изъ матерій 
бумажных* на 550,000 рублей, шерстяных* 
на 105,000, шелковых* на 52,000 рублей, 
галантерейных* товаровъ на 6 0 , 0 0 0 , бака
лейных* на 9 1 , 0 0 0 , желѣзныхъ на 88,000 
руб., мѣхов* на 85,000, кож* на 170,000, 
сахару на 20,000, краски кубовой на 16,000 
р , чаю на 12,000 руб. сер. и д р , и кромѣ 
того пригнано лошадей на 13,000 р. с. Ла
вок* въ теченіи 1860 г. было 522. Въ 1862 
г. на ярмарку привезено на 3,190,630 руб., 
продано на 1,695,270 р. 

(Нровышдеввоств 1863 г., т. X, стр. 279-, Жур. U n . Госуд. 
Имущ. 1859 г . , T. L X X , стр. 72; Пер», губ. Иід. 1861, N 26) 
Учеа. Зап. Каз. Эаон. Общ. 1858 г., ч. 3, exteb, стр. 15—23; 
1859, кв. I , стр. 21). 

Ивановская, бухта, Архангельской г , 
на Лапландском* бер. Сѣвернаго Ок., состав
ляет* ю.-в. часть вост. Нокуевскаго залива, 
вдается въ материк* около I 1/« в е р , шир. 
до 400 саж. , глуб. по срединѣ бухты 20 с , 
а перед* устьем), р. Инаповки, близь неболь-
шаго островка только 2 саж. Берега бухты 
круты, на вост. сторонѣ ея горы возвыша
ются до 275 фут. Восточное плечо бухты, 
Ивановскій мысъ, возвышается до 270 ф. 

(Реівеке, I I , стр. 57, 88-91). 

Ивановская: 1) дер. (пом.), Калуж
ской губ., Малоярославецкаго у . , в* 14 вер. 
къ ю. отъ г. Мало-Ярославца, при р. Су-
ходровѣ. Ч . ж. 292 д. об. и , 29 дв. и двѣ 
бумаготкацкія фабрики (куп. Солодовникова), 
производившія вь 1860 г. 62 ,875 арш. сер
пянки на 9,780 р. 

2) Ив. (Черкаская Лисица тожъ), слобода 
(каз. а влад.), Курской г , Грайворонскаго у , 
въ 8 вер. къ с. оть у. г-да, при ручьѣ Лисе
нок*, но суджанскому транспортному тракту. 

Ч . ж. 3,579 д. об. п , 488 д в о р . , 3 ярмарки 
(23 апрѣля, 6 августа и 6 декабря). 

Ивановсвіе мон.: 1) в* r-дѣ Казани; 
см. Іоаннавстй. 

2) Ив. Междугорскіи муж. 3 класса мона
стырь, Тобольской г-ін и окр . , въ 8 в. отъ 
города въ прекрасной лѣсистой мѣстности, 
при р. Айтамакѣ. Основ, въ 1663, состоитъ 
подъ управленіемъ игумна, Въ моиастырѣ 2 
церкви; соборная во имя Іоанна Крестителя. 
Монастырское село ииѣетъ 233 д. об. п. , 36 дв. 

(Саб.' в. 1818, I (116); Ратшввъ, сове, церв., « о в , с. 522). 

Ивановсвіѳ ос-ва въ Онежскомъ озерѣ, 
около c'bR. берега, при выходѣ изъ за.тпва, на 
котором* расположенъ Петрозаводск*, Олонец
кой г. Ихъ 6, они населены и покрыты дро
вяным* и строевым* лѣсомъ. 

(Озерецвовсвіі, пут. по оз. Ладожсв. а Овеж., страв. 212; п. 
Ст. (Ііовец. г у б , стр. 17; Путваревъ, Одовдщв. г., страв. 16; 
Одовец. губ. в-вд. 1860 г., N 9, с. 33; Stackenberg Hydr., I , 553). 

ЖвановОКІЙ бѣлокъ, иначе Крестовая 
гора, гора Томской г , Бійскаго окр, на юж
ной сторонѣ отъ Риддерской долины въ ю.-з. 
оть Риддерска и есть высшая изъ ближай
ших* къ Рнддерску горъ. Абс. выс. ея 7,215 
р. ф , а относительная над* Риддерскою до
линою 4,520 фут. Иванов, бѣлок* не дости
гает* снѣжной линін, хотя носит* въ углуб-
леніяхъ поляны вѣчнаго снѣга, растительность 
его вершины альпійская; древесина породы 
находят* свой предѣлъ на выс. около 5,900 
р. ф. Иванове, бѣлокъ наиболее доступен* съ 
ю.-з. стороны; на ю. он* довольно круто па-
даетъ вь ущелье р. Громотухн. Ив. бѣлокь со
стоитъ изъ желтоватаго гранита, прорѣзаинаго 
жилами мелкозернистаго діорита. На скалистой 
вершинѣ горы, находится деревянный крест*, 
отъ котораго гора получила названіе Кре
стовой. 

(Ledebour, В . , I , 118; Рвттсра, Азів, Ш , 99; Helmersen въ 
В. а Н. Beitr, XIV, 135; Tchihatcheff Ѵ о у , p. 289). 

ИванОВСКІЙ, сребро-свннцов. рудникъ, 
Забайкальской обл., Нерчинскаго горн, о к р , 
въ 12 вер. отъ Нерчинскаго п 28 отъ Ду-
чарскаго з а в , въ верховьяхъ р. Алтачи. От
крыть въ 1812 г. и давалъ до 15 пуд. се
ребра и до 3,000 пуд. свинца въ годъ; нынѣ 
оставленъ. 

(Verb. d. miner. Oes. 1848—19, p. 55; Г. Ж. 18S6, П, 262, 
III, 618, 1839, III, 461, 419, 434). 

HBaHOBCBÜf чугуноплав. зав. (Кавери
ных*), Калужской губ., Жиздринекаго у.; см. 
Сенетско-Ивановскій. 

Ивановское озеро: 1) одно нвъ группы 
озер*, соединенных* между собою притоками 
и простирающихся вер. на 50 но границѣ 
Егорьевскаго, Касимовекаго и Ряаанскаго уу. 
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Рязанской туб. Оно имѣеть овальную форму, 
ДД- его до 3 в., шир. до 2 вер., соединяется 
протоками съ оз. Дубовимь и Великим*, а 
къ ю.-з. отделяется отъ него яротокъ къ оз. 
Сохореву. Берета озера большею частію сухи 
и обработаны. 

(Бара»овач>., й ш . г., стр. М ) . 

2) Озеро, Тульской г-іи; см. Иванг-озеро. 

Ивановское: 1) И. (Жалишно), сельцо 
(влад.)і Вятской г., Малмвжскаго у. , въ 3 в. 
отъ у. г-да, при р. Калининкѣ. Ч. ж. 459 д. 
об. п. , 57 дв. и 2 винокуренныхъ зав. (А. 
О. Юшкова); Ввановскій и Аяександровскій. 
Н а нихъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выкурено 105,080 
ведръ полугара, а въ 1 8 6 2 — 6 3 г. 52,706 
ведръ алкоголя, изъ 129,044 пуд. - ржаной и 
4,928 руд. онсяннов муки. 

2) Же. (Потаниха тожъ), село, Казанской г., 
Царевококшайскаго уѣз. , съ винокурен, завод. 
(Шувалова), извъстнымъ подъ именемъ Алат-
скаго. Заводъ построенъ еще до 1758 г. куп. 
Кубншкинымъ; въ 1758 г. онъ купленъ Ш у -
валовымъ. Въ 1860 году на немъ выкурено 
97 ,000 ведръ полугара. 

3) В., село Костромской губ., Нерехтскаго 
у~да, въ 22 вере, къ ю . -в . отъ г. Нерехты, 
съ ииткадевою фабрикою, на которой въ 1860 
г. выткано миткалю на 3 0 , 0 0 0 р. 

4) село, влад. фельдмаршала кн. А. И . Баря-
тинскаго, Курской г., Льговскаго у., въ 26 вер. 
отъ у. г-да, на рыльекомъ трактѣ, подъ 5 1 ° 3 6 ' 
с. ш. и 5 2 ° 3 7 ' в. д. Село это составляло 
прежде собственность гетмана Мазепы и было 
пожаловано Меньшикову за взятіе Батурина. 
Ч. ж. 4 ,391 д. об. п., 594 дв. , 2 церкви (1 
лютеранская), почт, станція, училище, боль-
вица и оогадѣльня. Земли владѣльчес. 13 ,700 
десят. Въ Ивановскомъ находится великолеп
ный дохъ съ кдртнниою галлереею; наркъ, садъ 
съ оранжереямн. Здѣсь бываюгь ежеиед. базары 
и 5 ярмарокъ въ году (29 іюня, 30 августа, 
1 октября, въ Троицынъ день и 8 ноября); 
на нихъ, между прочимъ, пріѣзжаютъ глухов-
скіе крестьяне съ лѣсянми произведениями. 

(Чтевів »* Оби. мсторів • «реп. Р о с с і і с , 1858 г. , вв. Ш , 
отд. I I , стр. i l ; Ci. о вовгвгд. шт., т. I ; Пан. вв. Іурсж. - j t . ) . 

б) сельцо, влад, А. А. Абаза, Курской г., 
Щигровскаго у. , вь 48 вер. отъ у. г-да, при 
р. Сучкѣ. 4L ж. 4 4 9 д. об. и., 33 дв. и виво-
куренный зав., на которомъ въ 1860 г. выку
рено 82,500 ведръ полугара иа 56 ,000 р. 

6) И., сельцо (каз.), Московской г., Звени-
городскаго у . , въ 16 вер. къ а. отъ г. Зве-
вигорода, во Волоколамскому »pawej, при р. 
Иотрѣ . Ч . ж. 236 д. об. п., 4 0 да* я су

конная фабрика (Цурикова), на которой въ 
1860 году приготовлено суконъ, сатиновъ и 
драдедамовъ 6,000 штукъ, на 360,000 руб., 
при 650 рабоч. 

7) И., сельцо (пом.), Московской г., Подоль
ского у., въ 3 вер. отъ г. Подольска, при р. 
Пахрѣ ; чис. жит. 137 д. об. п. , 15 дворовъ, 
суконная фаб., производившая въ 1850 г. на 
4 5 , 0 0 0 р. 

8) И., сельцо, Оренбург, г., Мензелинскаго 
у. , съ винокуреннымъ зав. (Жуковой). Н а немъ 
въ 1862 —63 г. выкурено 28,516 ведръ алкооля 
изъ 79 т. ржаной и овсяной муки. 

9) И. (Телешов), сельцо (помѣщ.), Орлов
ской губ., Елецкаго у. , въ 18 вер. къ в. отъ 
г. Ельца, при р. Тальчикѣ; ч. ж. 11 д. об. 
п . , 2 двора и винокуренный заводъ (Красов-
ской), на которомъ въ 1860 году выкурено 
95,301 вед. полугара, на 71,342 р. 

10) И. (Нечаевка), село (влад.), Пензенской 
губ., Саранскаго уѣз., въ 13 вер. къ ю. отъ 
г. Саранска, при р . Пырмѣ; ч . ж. 500 д. об. 
п . , 49 двор, и 2 большихъ винокурен, зав.. 
(Чарыковой); сила ихъ 556 т. вед. 

11) И. (Спттево), село (влад.), Рязанской 
г., Данковскаго у., въ 9 в. къ з. отъ у. г-да, 
при рч. Вязовиѣ; ч. ж. 397 д. об. п., 53 дв. , 
церковь, винокуренный и свеклосахарный зав. 
(Хомякова); на первомъ въ 1857 г. выкурено 
59,092 вед. полугара, на второмъ въ 1 8 6 0 — 
61 г. выдѣлано 400 пуд. песку. 

(Баравовжчі, Рязан. г., стр. 297; Обз. раз», отр. пром., ч. 
I , првдож., стр. 62-, Труды Вод. Эв. Об., 1860 г., ч. 1, с. Я9І). 

12) И. (Новопокровское), село (влад.), Р я 
занской г. , Раненбургскаго у . , въ 30 в. къ 
с.-в. отъ Раненбурга. Ч . ж. 732 д. об. п. , 
77 дв., церковь и свеклосахарный зав. (Семе
нова), на которомъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано 
4,875 п. песку. 

(Оба. разі. отр. прок., ч. I , првдож., стр. 82). 

13) И. (Комоваловха), село (каз.), Самар
ской г., Бузулукскаго у. , въ 61 вер. къ с.-з. 
отъ Бузулука, въ 12 в. отъ с. Арзамасцева, 
при" р. Воноваловкѣ. Ч . ж. 2,346 д. об. п. , 
278 дв. и сельское училище. 

14) И. (Подкуровка), село (влад), Симбир
ской г. и у., въ 44 в. къ ю.-ю.-з. отъ Симбирска, 
при р. Ташлѣ. Ч . ж. 502 д. об. п., 57 двор, 
и винокуренный зав. (Похвиснева), на кото
ромъ въ 1860 году выкурено 23,129 ведръ 
полугара. 

15) И. (Чамбула или Собакто), село (вл.). 
Симбирской губ., Сенгилеевскаго у. , въ 70 в. 
къ з.-ж».-з. отъ Сенгилея, при оз. Чамбулѣ. Ч . 
ж. 1,758 д. об. п., 243 дв. При царѣ Іоаннѣ 
Грошомъ село было аожаловано Собажину, дядѣ 
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третьей его супруги Марѳн Васильевны Соба
ки ной, который построил* здѣсь церковь во имя 
Іоанна Предтечи, въ честь которой село полу
чило свое названіе. Впослѣдствіи село перешло 
во владѣніе Сововииныхъ, родственников* Соба-
киных*, которые въ 1746 г. выстроили камен
ную церковь во имя Св. Троицы, а старую пере
несли въ с. Зеленецъ, лежащее въ 7 вер. отъ 
Ивановскаго. Изъ древностей здѣсь замечатель
ны: евангеліе, писанное въ 1681 г., тріодь, издан
ная въ 1686 г. 

(Самб, губ. И д , 1853 г , N 46, 47). 

16) И., село, Тамбовской губерніи и уез
да, верстах* въ 50 къ ю.-ю.-в. отъ города, 
при рѣкѣ Антюшевкѣ, главное въ вотчине 
ихъ высочествъ князей Романовскихъ-Лейх-
тенбергскихъ. Въ вотчинѣ, кромѣ села, двѣ 
деревни, Анновка и Марьина, съ 2,100 д. 
об. и , 209 двор.; земли въ имѣвіи состоитъ 
10,647 десят. Въ селѣ есть хорошій конный 
заводъ. 

17) И., сельцо (влад.), Тульск. г., Ефремов-
скаго у ѣ з , въ 30 вере, къ в. отъ Ефремова, 
при рч. Гоголѣ. Ч . ж. 270 д. об. п. , 26 дв. 
и крахмальный зав., на которомъ въ 1860 г. 
выдѣлано 6,000 пуд. картофельнаго крахмалу. 

18) И., село (влад.), Тульск. г , Чернскаго 
у , въ 62 верст, къ с.-в. отъ Черни, при р. 
Ситовой Мечи, есть самое населенное въ у-дѣ . 
Ч . ж. 1,372 д. об. и , 121 дв. 

ИваНОПОДЬО (Плещееве-), сел. (влад.), 
Екатеринославской губ. , Бахмутсваго у . , ва 
рч. Кривомъ Торцѣ , въ 22 вер. на ю.-з. отъ 
у. г. Жит. 205 д. об. и , двор. 24 и место
рождение кам. угля, изъ коего добывается еже
годно до 15,000 пуд. 

(В. Ст. Еаатеран. г., с. 131; Ссадьаоаскаго, Ст. Ноа. ср., ч. 
I I , с. 511, 518, 5«9; Ж. И. Вш. Д., 1847 г , т. 17, с. 364; Г. Ж. 
1833, ч. IV, С. 39). 

Ивано - Сѳргіевскіи чугунолитейный 
зав. (Мальцева), Калужс. г., Жиздриис. у , въ 
40 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при д. Манино, на 
р. Болвѣ и руч. Суремлѣ. Н а немъ плавилось 
рудъ въ 1860 г. 352,758 п у д , въ 1861 г. 
229,754 п . , выплавлено чугуна въ 1860 г. 
161,725 п , въ 1861 г. 100,406 п , изъ чу
гуна отлито чугунныхъ издѣіій въ 1860 г. 
54,762 н. , въ 1861 г. 36,212 п , выделано 
пудлинтоваго железа въ 1860 і . 106,455 и. , 
въ 1861 59,458 п.; всего въ 1860 г. заводъ 
выработать на 179,429 руб., при 283 рабо
чихъ. Руда получается частію изъ собствеи-
ныхъ рудников*, частію пріобрѣтается по
купкою. 

( D u m . «ж. Еалуж. губ. ш 1861 г , отд. II , стр. 14«; Ваа. 
i l . дда гора. «од. 1863, стр. 114). 

Иланѵѣевха (Козловка тожъ), село 
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(ваз.) , Самарской г у б , Николаевска го у., въ 
36 в. къ с. отъ Николаевска, въ 16 в. отъ 
с. Ивановки, на почт, трактѣ изъ Николаевска 
въ Самару, прн р. Чернавѣ. Ч . ж. 3,392 д. 
об. п., 479 дв. н почт, станція. 

ИваНЦОВД пустошь (влад.), Смоленской 
г , Сычевскаго у . , близь с. Липецъ, находя-
щагоея въ 25 в. отъ у. г-да, ири р. Вазузе, 
съ 82 д. об. и , 14 д в , церк. Н а пустоши 
находится самый значительный въ губерніи 
винокуренный заводъ (Хомякова), который въ 
1 8 6 2 — 6 3 г. выкурил* 12,446 ведръ алкооля, 
изъ 39,813 пуд. ржаной и овсяной муки. 

Иваитано , село, Тамбовской г . , Ела-
томскаго у., въ 2 вер. къ с. отъ г. Елатьяы, 
на лѣвомъ бер. р. Оки. по дороге въ Меленки 
(Владимірской г.). Ч . ж. 127 д. об. п . , 17 
двор, и желѣзодѣлат. з а в . , выдвлываванй ва 
11,500 р . Въ селе бываетъ незначительная 
ярмарка 24 і ю н я , на которую привозятся, 
кроме крестьянских* издѣіій, предмета, пот
ребный для судовых* снастей; оборот* яр
марки не превышает* 2,000 р. сер. 

Иванъ-городъ: 1) село (влад.), Кіев-
ской губ. , Чигиринскаго у . , въ 40 в. къ з.-
ю.-з. отъ у. г-да. Ч . ж. 2,030 д. об. п., 384 
д в , правосл. церковь. 

2) М е с т . , Подольской г . , Гайсинскаго у. , 
въ 31 в. къ в. отъ у. г-да, на почтов. дор. 
въ Умань (Кіев. г.), при верхов, р. Кублича. 
Оно принадлежит* къ числу старинных* по-
селеній, мъхтеч. учрежд. въ 1802 г. Ч. ж. 
1,300 д. об. п, 190 дв, нрав. цѳрк. 

(Гор. в о е , ч. IV, отр. 193). 

3) Оставленная древняя крепость, на пр. 
бер. р. Наровы, противъ Нарвы, С.-Петер
бургской г . , Ямбургскаго у , на крутой горе 
(Дѣвичья), составляющей бер. Наровы. Кре
пость э т а , очень хорошо сохранившаяся по
ныне, основана въ 1492 г. при Іоаннѣ Гроз-
номъ, въ честь котораго и названа Иванъ-
городомъ. Въ это же время сооружена я цер
ковь во имя св. Николая, a впоследствіи, на 

месте ея построена церковь во имя Успенія, 
существующая и по ныне. Съ первых* вре

мен* своего существованія, Иванъ-городъ под

вергался нападеніямъ шведов*. Такъ въ 1496 
г. Иванъ-городъ былъ выжженъ ими. Въ 1582 
г. шведскій генерал* Делагарди, завоевал* го
род*. Въ 1589 г. и 1595 г. Борису Году
нову удавалось занимать войсками крѣиостъ, 
но не надолго ; но столбовскому договору въ 
1617 г. она осталась за шведами. Въ 1704 
г , по взятіи штурмом* Наряв, комендант* 
крѣаости Иванъ-города, Шьерне-Строль, ири-
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нужденъ былъ сдаться русскимъ войскам* 
на вашттужядію, а но Ништадскому миру, 
Иванъ-город* присоединенъ къ Россін. Кре
пость довольно обширна, обнесена высокою 
стѣною съ 10 башнями. 

(Пав. собр. дѣт., ч. Ш , стр. 144, ч. IV, стр. »70; Мат. дда 
Ст. , 183» г., отд. I , стр. 116; В. Ст. С.-Петерб. г., с. 50, 400; 
Нупваревъ, Овмс. С.-Петербург., стр. 36; Sa. Ведып. Чертежа, 
Соасссаго, стр. 172, 277). 

4) Місгечко (влад.), Черниговской г., Бор-
зенскаго у . , въ 26 вере, отъ у. г-да, при р. 
Острѣ , подъ 5 1 ° 2 ' с. ш. и 5 0 ° 8 ' в. д. Прежде 
было сотеляымъ Нѣжинскаго казачьего полка.. 
Ч . ж. 3,611 д. об. п. , 613 дв. , 2 церкви, 
еженедѣл. базары, 3 ярмарки. 

СШа«шсаіІ, Чернвго». вам-вст.; Щеватовъ, I I , 687). 

Жванъ-ОЗеро (Ивановское), озеро, Туль
ской г . , па гравицѣ Веневскаго и Епифан-
скаго уу. , въ 33 в. отъ Венева, и въ 27 в. 
отъ Епифаии ; на бер. , принадлежащем!, къ 
Веневскому у і з . , расположено с. Иванъ-озеро 
съ 481 д. об. п. , 61 дв., а на сторонѣ Епи-
фанскаго у. д. Колодезное съ 760 д. об. п., 
80 дв. Озеро лежитъ въ болотистой равнинѣ 
н ияіегъ въ дл. до 100 с а ж . , въ шир. до 
6 0 . Оно замечательно только тѣмъ, что изъ 
него внтекаютъ pp. Донъ и Шатъ, притокъ 
Уіш. Верховья этихъ рѣкъ соединены кана
лом* , по которому судоходство никогда не 
производится. Каналъ прорыть при Петрѣ I, 
жаіавшимъ соединить Донъ съ Окою (через ь 
Шатъ и Упу). Близъ озера находится плаетъ 
каменнаго угля, толщиною въ 11/г фута. 

(В. Ст. Туд. г., стр. 22-, Кеппевъ, гор. в сед. Туд. г., стр. 
V I , 56, 61; BtBckenberg, Hydrogr., В. Ш , а. 139, 141, 159; Его 
же, Салаіе der Raas. Boich., 195—507; Сѣв. Api , 1823 г., т. V, 
стр. 337; Кв. Вод. Черт., Спассваго, стр. 42; Г. Ж., 1811 г., ч. 
I V , стр. 387; Müller, Stromsyat. d. Wolga, p. 199). 

Ивань» село (каз.), Орловской г., Мало-
аржавгельскаго у., въ 12 вер. къ в.-ю.-в. отъ 
Ммоархангельска, на почт. дор. Ливны, при 
pp. Сосаѣ н Слаковцѣ. Ч . ж. 1,609 д. об. 
в. , каз. вѣд. 

Нваньки, мѣстечко (пл.), Кіевской г., 
Уманьскаго у., вь 35 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при ирудѣ. Мѣсгечкомъ учреждено въ 1848 
г. Ч. ж. 1,194 д. об. п. , 185 дв., правосл. 
церковь, винокуренный н свеклосахарный зав. 
(вн. Любоиірскаго), на которомъ вь 1 8 5 9 — 
1860 г. выдѣлано песку 6,000 п. на 30  ѵ: 
р., а въ 1 8 6 0 — 6 1 г .—20,296 пуд. Базары 
бывают* еженедельные. 

(Город, впеед., ч. I I , стр. 485; Оба. раэм. отрасд. прок., ч. 
1, орагдож., стр. 12; Труд» Воды. Эвов. Общ. 1860 губ., ч. I , 
стр. 274). 

ИвакЬКОВО, село (влад. н удѣл.), Сим
бирской губ., Алатырекаго у . , въ 17 вер. къ 
ю.-в. от* у. г * а , при р. Сурѣ . лЧ; ж. 1,766 
д. об. я., 204 двор, и еженедельный базарь. 

Въ Засуринской лесной дачѣ этого села на
ходится винокуренный зав. (кн. Урусовой); 
сила его 2 0 3 , 0 0 0 ведръ. 

Иваньвовъ порог* на р. Водло, Оло
нецкой губ., Пудожскаго у., къ в. отъ г. Пу-
дожа, въ 2 в. ниже порога Сальникова; пре
пятствует* сплаву лѣсовъ въ плотахъ. 

СВ. Ст. Одоаецв. г. , стр. 12). 

Ж в а н и в и , село (влад., каз. и казач.), 
Полтавской губ., Лохвицкаго у . , при рч. Су
хой Лохвице, въ 11 вер. на с.-з. отъ у. г. 
Жит. 3,030 д. об. п . , двор. 392 , становая 
кварт. 

Ж в а ш в О В В а (Ивашковъ), село, Чернигов
ской г., Горпдницкаго у., вор. въ 25 в. къ ю. 
отъ у. г-да, подъ 5 1 ° 4 2 ' с. ш. и 4 9 ° 6 ' в. д. 
Ч . ж. 1,885 д. об. п., 250 дв. и винокур, зав. 

ИваіПВОВЪ, село (влад.), Подольской г., 
Ольгопольскаго у . , въ 20 в. отъ Ольгополя. 
Ч . ж. 1,739 д. об. п . , 226 двор, и правосл. 
церковь. 

ИВДѲДЬ или Ивдшь, р . , Пермской и Т о 
больской г-іи, пр. пр. Лозвы. Берегъ начало 
на вост. склонѣ Урала. Направл. къ ю.-в., 
дл. теч. до 150 вер. Шир. отъ впаденія Б . 
Талтіи отъ 20 до 30 саж. Ивдель течетъ въ 
глубоких* ущельях* черезъ непрерывные почти 
пороги. Скалы Ивдельскихъ ущелій состоять 
преимущественно изъ грюнштейновъ (діори-
товъ), рѣже изъ сіенитов*. Н а Ивд. нахо
дятся золотые пріиски, Никито-Ивдельскіе, 
гг. Всеволожских*. Прит. Ивд.: Тожемка, Б . 
и М . Талтія. 

СГ. Ж. 1831, вв. I I , ст. 175; В. Ст. Первх. г., ст. 27). 

ИВѲНѲЦЪ, местечко (влад), Минской г. 
и у . , въ 59 вер. къ з. отъ Минска, при р. 
Волме, притоке Ислоча, подъ 5 3 ° 5 3 ' с. ш. 
и 4 4 ° 2 5 ' в. д. Ив. въ X I V в. былъ отданъ 
Витовтомъ племяннику его Авдрею Владияіро-
внчу, и впослѣдствіи перешелъ къ Солюгубамъ. 
Чис. жит. 1,7.99 д. об. п. , 189 дв., 2 катол. 
костела, по воскресеньям* базары, ярмарка 
въ день Св. Троицы. 

(Автн Зап. Р о с , ч. I , If 46, 85; Гор. п о с , ч. I I I , стр. 125). 

ЖверІЯ, прежнее названіе большой ча
сти Грузіи, а именно страны, лежащей къ 
с. отъ р. Куры и на в. простирающейся до 
сліянія Алазани съ Курою (см. Грузія). Ц а -
рсвичъ Вахуштъ, описывая Грузію (см. Brosset 
Descript. de la Géorg. par le Ts. Wakhoucht, 
p. 5 3 ) , слово Иверія производить отъ слова 
іі, означающее междометіе радости, и toénc— 
я побеждаю, и повествуетъ, что олова эти были 
произнесены 10-мъ царемъ Грузіи Адерномъ, 
когда онъ убил* картлійскаго царя Архака. 

(Bcinegta, II , 82—88, 117; ЮаргоіЬ, Я , * ) . 
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Ив ер свая - Самарская женская об
щина въ губерн. г-дѣ Самаре, учреждена ста-
раніями жителей г-да Самары въ 1850 году 
при открытіи губерніи. Въ ней келіи и храмъ 
во имя Иверской Бож. Матери, освященный 
въ 1855 г. 

(Сааар. губ. вѣд. 18SS г , N 22—24). 

Иверсвій-Богородицвій-Свято-
ОЗерСВІЙ мужск. 1-го класса монастырь, 
Новгородской г., Валдайскаго у., подъ 5 7 ° 5 9 ' 
с. ш. и 5 0 ° 5 8 ' в. д. , въ 3 в. отъ г-да Валдая, 
на ос-вѣ Валдайскаго оз., лежащемъ между остро
вами Рябинкинымъ и Березинымъ и занимаю-
щемъ 8 дес. Монастырь основанъ въ 1653 г. 
патріархомъ Никономъ, бывшимъ ыптрополи-
томъ Новгородскимъ. Грамотою царя, въ 1654 
г., монастырю пожалованы не только все Вал
дайское озеро, но и Старорусскія соловарни. 
Нцкойъ вь 1654 г. перенесъ въ обитель изт. 
Москвы части мощей митроп. Петра, Алексія, 
Іоны и Филиппа, а изъ Боровичей мощи св. 
Іакова, положивъ ихъ въ серебрянную раку 
въ соборѣ Иверской Бож. Матери. Въ 1655 
патріархъ собственноручно заложить храмъ 
Усяенія Богородицы (вмѣето прежней дере
вянной церкви). Въ то же время въ обитель 
привезена была типографія, впослѣдствіи пере
веденная въ Новый Іерусалимъ. Во время пре-
быванія здѣсь типографіи напечатано только 
5 книгъ: 2 часослова 1657 и 58 годовъ, Рай 
мысленный, сочиненіе инока Овятогорца н 
патріар. Никона 1659 г., Брапгао духовное 
1661 г. и жалован, грам. на вотчины Ивер, 
мон. 1665 г. Въ 1656 г. Никонъ перенесъ сюда 
богато украшенную икону Иверской Бож. Мате
ри, написанную на Афонѣ, съ древней Афонской 
иконы. Укратенія иконы стоили тогда 44,000 
р. (они украдены въ 1719 г.). Съ паденіемь Ни
кона, соборъ, осудившій патріарха, призналъ 
монастырь лостроеннымъ не по правиламъ 
св. отцевъ, а потому всѣ вотчины отъ мо
настыря были отобраны, постройки прекрати
лись, a братія переведена въ другіе мона
стыри. Только въ 1668 г. царь Алексѣй Ми-
хаиловичъ опять возстановилъ монастырь въ 
его первобытномъ состояніи. Въ 1712 г., по 
указу Петра I, монастырь првписанъ къ Алек-
сандро-Невской лаврѣ, но въ 1730 г., по указу 
Анны Іоанновны, получнлъ опять самостоятель
ность. Во время зависимости отъ лавры, Ивер-
скій монастырь лишился почти всѣхъ своихъ 
драгоцѣнностей, перевезенныхъ въ лавру. Въ 
1764 году монастырь положеиъ по штату 
въ 1 классѣ; въ 1825 г. обитель опустошена 
пожарокъ. Нынѣ въ мовастырѣ 5 церквей, 

геогра*. Словарь. 

изъ нихъ въ соборѣ Успенія Богородицы на
ходится икона Иверской Бож. Матери, мощи 
св. Іакова и святителей московскихъ. Каменная 
ограда вокругъ монастыря, имѣетъ 540 саж. 
дл. и 6 башепъ, изъ коихъ вь патріаршей 
помещалась тинографія. 

СОввс. яервожлассв. Иверссаго Богородяц. кокастыря, Нов-
город. эоар., взідечеао взъ встор. Росс. Іерар., взъ квагн Pal 
хыслеввый в жвзвеопвсавіе патріар. Ннкова. Изд. 2, архвмавдр. 
Петра съ братіею, Саб., 1850 г., in 8°, 54 стр.; Начертавія жвэва 
в дѣяній пзтріарха Нввова. Восвресен. нов. архааав. Аполлоса, 
Мосваа, 1828 г., іп 8°; Жягіе пагріаріа Навова, нздав. 178* г. 
прв авадев. Иаувъ, іц 8°; Истор. Рос. Іерар., ч. V, стр. 216— 
287; Ратшввъ, оп. новаст. в пера., стр. 375; Свъдеа. о суще-
стаующвхъ въ Россів даврахъ в ноіастыр. 1850 г., страв. 123; 
Крате, всторач. опвс. свят. Новгород. 1850 г., стр. 72; Матер, 
для Стат. 1841 г., отд. I , стр. 52; Павяті. п . Воягород. г., ва 
1858 г., отд. II , стр. 59; В. Ст. Вовгород. губ., стран. 154; Дав-
тріевъ, путевод. отъ Спб. до Москвы, 1839 г., стр. 946—951; Те-
рюхввъ въ Вовгород. губер. вѣд. 1857 г., N 31; бъвервая Пчела 
1858 г., N Февраля 15-го («ельетовъ); Борввловжчь, аст.-стат. 
очеркъ Ивер. иоа. въ Сынѣ Отечества 1839 г., т. IX, стр. 49— 
56; Güldenstädt В., I I , 466). 

Жввжа, Р-, Олонецкой г., Петрозаводск, 
у., пр. пр. Свири. Беретъ начало въ лѣсистой 
мѣстности, къ ю.-з. отъ Петрозаводска. Общее 
направл. въ верхи, части теч. къ ю.-в . , въ 
нижней къ ж»., дл. теч. до 100 вер.; впадаетъ 
въ Свирь при дер. Княжевой. 10 вер. выше 
своего устья рѣка широка и глубока. Она 
сплавна на значительной части своего течен. 
отъ устья реки Шапшенги. Вода реки мут
на отъ устья реки Муромли. Близъ истока 
Ивины находится соляной ключъ. Прит.: М а 
рина (пр.), Шапшенга (лев., дл. 25 в., сплавн.), 
Каратокъ (пр.) , Муромля ( л е в . , сплавн.) и 
Остречинка (пр., сплавн.). 

(Sickenberg., Hydr., 1, 612, VI, 93; Дашвова, Одовец. губ., 
страа. 99). 

Ивница, мѣс. (влад.), Волынской г., Жито-
иірскаго у., вь 27 в. къ ю.-в. оть у. г-да, при 
р. Неявке и руч. Хустке. Получило привил-
легіи короля Августа Ш въ 1761 г. Ч . ж. 
1,675 д. об. п., 274 дв., прав, церк., катол. 
костелъ и каплица, евр. молитв, школа, за
воды: винокурен., пивоварен., смоляной, про-
изводивпгій въ 1860 г. 3,000 ведръ смолы, 
на 2,700 р. и кожевенный (на 220 р.) . Въ 
мест. 4 ярмарки: 29 іюня, въ день св. Духа, 
28 окгяб. и 4 декабря; на нихъ привозится 
товаровъ на 20 т. р. 

(Город, посел., ч. I , стр. 406; В. Ст. Водша. г., табл. В .) . 

ИВНЯ (Троицкое), село (влад.), Курской 
губ., Обоянскаго у е з . , вь 14 верст, къ ю.-з. 
отъ уезд, г-да, при руч. Ивне. Ч . ж. 1,733 д. 
об. п., 211 дв., церковь, 2 ярмарки въ году 
(5 сент. и въ день св. Духа), 3 завода: свекло
сахарный (Карамзиной), основ, въ 1853 г.: 
на немъ въ 1859 — 60 г. вндѣіано песку 
3,330 пудъ на 21,645 р., а въ 1 8 6 0 - 6 1 г. 
5,040 пудъ; винокуренный, на которомъ вь 
1859 — 60 г. выкурено 2 8 т. ведръ вина на 

20 
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22,400 р. ; селитрянный. Земли при имѣніи 
состоит* 8,138 дес. 

С». Ст. Кур. г., стр. 150;£С.г»д. о вомѣгц. ам. т. I , стр. 325 

Оба. рааа. отрасі. пром., ч. I , стр. 38; Труды Волн. 8 н » . Общ. 
I860 г., ч. I , стр. 878). 

Ивода, р . , Новгородской г., Вѣлояерскаго 
у. , одна изъ верховых* рѣкъ рѣкн Шолы. Б е -
ретъ начало въ с.-з. углу у-да, изъ оз. Ивода, 
надрав, къ в.-вэ.-в., течетъ по мѣстности чрез
вычайно лѣсястой, и поелѣ 60 вер. теч., сли
ваясь съ Кьявою, впадаетъ въ оз. ПІоло, откуда 
выходить р. Шола, впадающая въ Ковжу. Ивода 
«плавна почти на всемъ своемъ протяженіи. 

(Stuckenberg, Hydr., V, 375). 

Ивой Т О Н К И , село (влад.), Черниговской 
г . , Мглинскаго у . , вере, въ 40 къ ю.-в. отъ 
у. г-да, съ свекдосахарнымъ завод, (гр. Гудо-
вича), на которомъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано 
песку 5,220 иуд. 

С Оба. ради, отрас. пром., ч. f, прнлож., ст. 18 ; Труды Вод. 
Эмам. Общ., 186» г., ч. 1, стр. 387). 

ИвОТСКІЙ стеклянный заводь (Мальцева), 
Орловской губ., Брянскаго у . , НІ, 54 вер. къ 
с.-с.-з. отъ г. Брянска, при р. Ивоткѣ, осно
ванъ въ 1805 году. Н а немъ въ 1860 г. при
готовлялось бѣлое матовое стекло, на 55 ,000 
р . Глина для завода покупается вь уу.: Бѣлев-
скомъ (Тульской губ.), Жиздрвнском* (Калуж
ское") н Новгородъ-Сѣверскомъ (Черниговской). 
Ч . ж. 755 д. об. п., 74 дв. 

СВ. Ст. Ордоа. г., таб. N 16; Труды Вод. Экон. 06m., I860, 
ч. I , стр. 281; Обз. рази, отрас. аром., ч. I , прнлож., ст. 11). 

ИВОТЬ или Ивотка, р . , Орловск. и Чер
ниговской г., лѣв. пр. Десны. Беретъ начало 
въ Сѣвскомъ у., пересѣкаетъ Глуховской, за
хватывает* уголъ Новгородъ-Сѣверскаго и впа
даетъ въ Десну близъ Дробишева. ІІаправ. къ 
з. , дл. течен. 80 верстъ. Ивоть несплавна и 
несудоходна. 

СВ. «т. Чврашгоа. г., стр. 33). 

И в О Т Ь , каз. село, Черниговской губерн., 
Новгород*-Сѣнсрскаго у . , въ 15 в. къ ю.-в. 
от* Новгородъ-Сѣверска, при р. Ивоткѣ. Ч . 
ж. 2 ,014 д. об. п., 374 дв. и сельское учил. 

И В Ъ Ѳ (в* гор. пос. Ивъ), мѣс. (влад.), Вилен-
ской г., Ошмянск. у., въ 57 вер. к* ю.-ю.-з. 
от* у. г-да, подь 5 3 ° 5 8 ' с. ш. и 5 2 ° 4 6 ' в. 
д. Получило нривиллегіи отъ Августа III въ 
1742 г. Ч . ж. 752 д. об. н., 134 дв., катол. 
костел*, основ, въ 1631 г . , при немъ мона
стырь бернарднновъ, 2 еврейс. молит, школы, 
по середам* базары, в* году 4 ярмарки (2 
февр., 29 іюня, 29 сентября и 1 нояб.); на 
нихъ въ 1858 г. привезено товар, на 5,650 
р. , лродано на 2,230 р. 

(Тар. вое., ч. I , с. 188; Коревг, Внаем, г., с. 319, 569, 733). 

Игакъ или Шатскій зал., на ю . - в . бе
регу ос-ва Кадьяка (Рус. Америки), между 

мысами Говорушичьимъ и Топким*. Залив* 
вдается въ берег*, ва 28 верстъ длины, 
при шир. до 41/» вер., и глубок*, а именно 
8 0 — 6 0 с. по средивѣ. Берега голы, утесисты 
и мѣстаии даже неприступны. Оба берега за
лива Игакъ во входѣ усѣяны каменьями в кг-
курьями, равно как* и самый мыс* Тонкій. 
На южном* берегу залива, въ 7 верстахъ 
къ з. оть и. Говорушичьяго, находится селе-

! ніе Орлово, под* 5 7 ° 2 5 ' с. ш. и 2 2 4 ° 4 4 ' в. 
I д. При немъ есть рѣчка и озеро, по которым* 

въ ю.-а, сторону есть ближайшее сообщеніе (пе
ренос*) в* другое подобное озеро, сообщаю
щееся также рѣкою с* заливом* Кимода. По 
локазанію Лисянскаго, там* находятся удоб
ный пристани, изъ коихъ двѣ, въ зап. части гу
бы находящіяся, превосходны. На прибрежья хъ 
залива, состоящих* из* невысохихъ обрывов* 
вулканическаго туфа, находятся раковины тре
тичной формаціи (Mytilus Middendorfi, М у а 
crassa, truncate и arenaria, Pectunculus Ka-
schewarowii etc.). 

(.Крузенштерна, Разборъ атласа южн. м., I I , отд. XXII , стр. 
7—8; Лисянскаго, пут., I I , 40—45; Давыдова ж Хвостова, пут., 
I, 117, Grewingk, BÏ Verh. d. miner. ßes., 1848—49, p. 107). 

Игосалъ, полуостров* и мысъ, на южном* 
берегу Финскаго залива, къ в.-с.-в. отъ Ревеля, 
Гарріенскаго уѣз. Полуостровъ соединяется съ 
твердою землею на югѣ; мысъ выдается вь море 
на с.-з., онъ песчанъ и низок*. Полуостровъ 

I покрытъ лѣсомъ и на нем* есть деревни. Онъ, 
; вмѣстѣ с* мысом*, составляетъ восточный бе

рег* Игосальской бухты. Дл. полуострова до 
5 — 6 , наиб. шир. до 2 вер. 

(Сарычева, доція Фнвскаго залива, стр. 137; Нагаева, доціа, 
стр. 61; Stuckenberg, Hydr., 1, 59). 

Игдыръ, селен., Эриванской г., Эчміад-
зинскаго у. , въ 36 в. къ ю.-з. от* Армянской 
Зейвы, на дорогѣ въ Турцію, подъ 3 9 ° 5 4 ' с. 
ш. и 6 1 ° 4 7 ' в. д. Ч . ж. 737 д. об. п., 147 
дв. , армянская церковь, лавка съ загранич
ными товарами, горшечный зав. , маслобойни, 
винодѣльви. Здѣсь находятся также остатки 

j земляной крѣпости и таможен, застава, чрез* 
! которую въ 1861 г. отпущено товаров* на сум

му 6 3 , 3 3 8 р. , привезено же на 40,446 р. 
ИгнатІЯ св. мысъ, Енисейской губ., на 

Ледовитом* ок., между Таймырским* и Хатанг-
скимъ заливами, къ ю.-в. отъ м. Сѣверо-восточ-
наго, подъ 7 6 ° 4 0 ' с. ш. и 1 2 7 ° 3 3 ' в. д. Мысъ 
крут* и каменист*; около него много иавоснаго 
лѣса. Около мыса находят* мамонтовые клыки. 
Къ з. от* мыса берег* низменный. 

(3. Гидр. Деп., IX, 17). 

Игнатовка: 1) мѣст. (влад.), Кіевской 
г. и у., въ 24 в. к* з.-ю.-з. отъ Еіеыц при р. 
Ирпени. При первой народной переписи въ 
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1796 г. названо, а въ 1811 г. утверждено 
мѣстечкоаіь. Ч. ж. 4U5 д. об. п . , 24 двор., 
еврейс. молитв, домъ. 

(Город. П О С О Л , ч . И, стр. 469; Кип. губ. вѣд, 1851 г . , N 9; 
Фундуілеі, Кіе». г., ч . I, стр. 451). 

2) Село (влад.), Симбирской г , Севгнлеев-
скаго у . , въ 109 верст, къ з. отъ Сингелея, 
при р. Гущѣ. Ч . ж . 9 9 3 д . об. п., 50 дв. и 
суконная фабр. (кн. Долгоруковыхъ).- На ней 
въ 1860 г. выдѣлано 12,440 арш. армейскаго 
сукна, на 9,497 р , при 257 рабочихъ. 

ЖгнаТЬѲВКа: 1) м. (влад.), Херсонской 
губ. , Одесскаго у . , при р. Цариголѣ (Сары-
голѣ), впадающей въ ТилигульскШ лиманъ, въ 
80 вер. на с.-в. отъ Одессы. Жит. 580 д. об. 
п., (но 8 ревиз.). Учреждено въ 1832 году; 
ярмар. черезъ двѣ недѣли. 

2) Ш. (оно ж е Дурджи, Дубовка), гре
ческое сел. (каз.), Екатеринославской губер, 
Александровскаіо у-да, Маріупольскаго окр, 
при ручьѣ Дубовкѣ, вь 55 верст, на сѣверъ 
отъ г. Маріуноля. Жителей 2,490 д. об. п., 
двор. 420. 

ИгнаиПКИНО, село (каз.), Самарской г , 
Вузулукскаго у . , въ 50 в. къ с.-в. отъ Бузу
лука, въ 11 в. къ с. отъ с. Кузниновскаго, 
при р. Токѣ. Ч . ж . 1,504 д. об. п., 225 дв. 

ИгрѲНЬ, м і с т , Екатеринославс. г.; см. 
Огренъ. 

ЖгрИЦКІЙ - БОГОРОДИЦКІЙ монаст. 
Костромской г.; см. Богородицкій-Игрицкій. 

(Ci бабліогражін, Кастро*, туб. >ѣд. 1851 г., N 22 (грааота 
патріарха Іоасааа) а N 24 (вмпнсь оъ отиаааыхг вяиг» 1691 г . ) . 

ИгрИЦКОв, село (влад.), Орловской губ , 
Сѣвскаго у , въ 30 в. къ з.-с.-з. отъ г. Сѣв-
ска, при р. Усожъ. Ч . ж. 771 д. об. п , 79 
двор, и винокуренный зав. (Челищева), из
вестный подъ именемъ Никольскаго; сила его 
435 т. вед. 

ЖгуМѲНЪ, уѣздн. г-дъ Минской г. 
I. Г-дь, въ 66 в. къ ю.-в. отъ Минска, подъ 

5 3 ° 4 3 ' с. ш. и 4 6 ° Г / в. д . , на почтовой дорогѣ 
изъ Минска въ Бобруйскъ, при р. Игуменкѣ. 
Объ основаніи города историческихъ свѣдѣній 
нѣтъ, но преданіе относить его существованіе 
ко временам* язычества. Древнее городище, 
близъ города, признается за первоначальное 
иоселеніе Игумена. Съ X V I I в. Иг. иринад-
лежалъ къ числу столовых* имѣній виленскаго 
епископа, и назывался мѣстечкояъ. Въ 1708 
г. Карлъ X I I , желая обмануть русскія войска, 
старавшіеся удержать шведовъ отъ переправы 
черезъ Березину, двинулся ва Игуменъ и едва 
не утонул* въ озерѣ, нынѣ пересохшем*; отсюда 
пробрался къ м. Березину, гдѣ и переправился 

I черезъ р. Березину. В * 1795 г. мѣстечко назна
чено уѣзд. г-домъ Минскаго намѣстничества, 
а въ 1796 г. и губерніи. По свѣд. за 1860 
г. в* городѣ ч. ж. 1,819 д. об. п. (1,093 м. 
п.), изъ нихъ: купцов* 27, мѣщанъ и цехов. 
1,347. Въ городѣ: католиковъ 335, евреевъ 
608; остальные православные. В * 1860 г. 
в* г-дѣ было: правосл. церк. 1, костелъ 1, 

; еврейс. синагога и 3 еврейс. молитв, школы. 
Домовъ в* г-дѣ 331 (1 камен.), лавок* 23, 
приходское училище, больница. Город, земли 
2,164 десят. (1.804 десят. лѣсная дача). По 

; росписи на 1862 годь, доход* города исчи-
; сленъ въ 1,390 руб. Игумен* принадлежит* 
і кь числу бѣднѣйших* городовъ Имперіи. Про-
і мышленноеть и торговля не и.мѣютъ здѣсь ни-
! какого развптія. Христіанское населеніе пре

имущественно заньмается хлебопашеством*; ре
месленников* в* 1861 г. было 249 человѣкъ 
(105 мает.). Еврейское населеніе снискивает* 
пропитаніе болѣе внѣ города. Заводъ 1 пиво
варенный. Торговля только мелочная; изъ объ
явивших* въ 1862 г. 12 капиталов* купече
ских*, торгуют* на мѣстѣ только 5. Базары 
бывают* но воскресеньям*; ярмарки 1 мая и 
1 декаб, учреждены только в* 1862 г. 

(Ж. М. Вв. Д. 1813 г., т. I , стр. 396; Polnjansklego, оріа. 
Ias6w kr. Polsk., II , 224; Гор. посол., ч. Ш, с. 91—93; Эвовоа. 
сост. город., взд. Мвв. Вн. Д., 1863 г . ) . 

Н . Шуменс. уѣздъ, в* с.-в. части губерн. 
Простр. (по Швейцеру) 192 кв. м. или 9,289 
кв. в. Площадь у-да представляет)) мѣстность 
пересѣченную; самыя значительный возвышен
ности находятся э * зап. его части, къ границе 
Минскаго у. Абсол. выс. определена здесь въ 
4 местахъ, именно: при Еондоротовичахъ 752 
фут., при Ковалевичахъ 773 фут., при Кор-
начахъ 648 и Звѣздѣ 659 футовъ. Почва 
глинисто-песчаная, местами смешанная съ 
черноземом*. Площадь уезда очень счастливо 
расположена въ отношеніи орошающих* ея ре&гь. 
Въ вост. части протекаетъ р. Березина, съ при
токомъ своим* Сеислочыо, въ западной части 
течетъ р. Птичь, тут* же получает* свое на
чало и р. Ыѣманъ. Въ промышлевномъ и тор
говом* отношеніи заслуживаетъ особеннаго вни-
манія р. Березина, по которой отнускаютъ мест
ный произведенія, состоящая въ лѣсе, смоле, 
лесныхъ ИЗДБЛІЯХЪ; по ней же получаютъ съ 
юга соль и хлебъ. Въ 1860 г. в* у-де на Берези
не были пристани: при м. Березинѣ, Каменъе, Бо-

! жинѣ, Якіиицахъ и Ямно. Съ нихъ отпущено 
j клепки дубовой, рогож* и смолы на 4,132 р. и 
I 28 лесных* плотов* на 11,909 р.; на нихъ 

же разгружено для местнаго потребленія: соли 
! 48,700 п. на 24,525 р , хлеба 15,800 па 8.535 
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руб., сала и свѣчей сальныхъ 4 9 0 пуд. на 
2,479 руб. , а всего пришло и разгрузилось 
на 35,539 р. Кромѣ того, съ р. Устъи въ 
1860 году отпущено 55 лѣсныхъ плотовъ на 
13,640 р. Рѣки текутъ въ низменныхъ луго
выхъ долинахъ, богатыхъ болотами; изъ боло-
тистыхъ иѣстъ замечательно пространство 
между р. Птичью, Лошею и истокомъ Не
мана; такъ болото Варолочи простирается на 
28 в. дл. и имѣетъ глуб. до 3 арш. , непро
ходимо. Замѣчательныхъ озеръ нѣтъ. Игумен, 
уѣздъ принадлежитъ къ числу лѣсистыхъ; болѣе 
65°/о всей площади занято лѣсами (до 6,200 
кв. вер.); въ 1858 г. казенныхъ лѣсовъ было 
3 4 , 7 3 1 дес. П о свѣд. за 1860 г., ч . ж. въ 
уѣзд* (безъ г-да) 9 3 , 5 3 0 д. об. п. (46,128 
м. п.); на 1 квад. м. съ г-мъ но 496 д. об. 
п. Въ уѣздѣ: дворянъ 8 , 4 2 3 , мѣщанъ 6,258, 
сельскихъ сословій 7 4 , 4 2 3 . Неправославныхъ: 
католиковъ 15,624, евреевъ 5,324 и магоме-
танъ 4 9 8 . Въ 1860 г. въ уѣздѣ было: церк
вей правосл. 98, мужской ПетропавловскШ-
Отарицкій монастырь въ с. Отарицахъ (см. 
это), католич. костеловъ 7, каплицъ 2 7 , про
тестант, церквей 2 , еврейсвихъ синагогъ 8, 
иолитвенньтхъ школъ 2 3 . Въ у-дѣ 3 стана; 
казенные крестьяне составляютъ 3 седьск. 
управлен., вышедш. изъ крепости, зависимое. 
46 волостей, 340 обществъ (201 владѣд.). 
Жители размѣщаются въ 553 поселкахъ, изъ 
коихъ 17 местечекъ. Кроме города, м. Узды 
(1,177 д. об. п.) и м. Березина (1,086 д. 
об. п.), ни одно селеніе не имеетъ более 
1,000 д. об. п. Хотя хлебопашество состав
ляетъ главный промыселъ крестьянъ, но оно 
не всегда удовлетворяетъ местнымъ нуждамъ 
но самому свойству почвы, и хлебъ, особ
ливо Пшеница, привозится съ низовыхъ гу-
берніЙ по рѣкѣ Березине. Подъ пашнями до 
159,000 десят., т . 'е. до 16°/о всей площади. 
Скотоводство и огородничество удовлетворяютъ 
только домашнимъ нуждамъ жителей. Большее 
же значеніе имѣетъ лесная промышленность, 
состоящая въ заготовке лесныхъ матеріаловъ 
и сидкѣ смолы. За тЬмъ, жители получаютъ 
не малую выгоду отъ работъ на пристаняхъ, 
рубки леса н дровъ и заработокъ на стороне. 
Въ уезде въ 1861 г. было 76 фабрикъ и за
водовъ, изъ коихъ 56 винокуреяныхъ, 13 гон-
чарныхъ, 2 кирпичныхъ, 3 кожевенныхъ и 2 
суконныхъ фабр. Последнія находятся въ сс . 
Раваничахъ и Стиновичахъ, на нихъ въ 1861 
г. выдѣлано сукна на 3 1 , 5 6 0 рубл. Ярмарки 
бываютъ въ м. Лядахъ 29 іюня, Березинѣ 6 
августа и Пуховичахъ 6 декабря; обороты ихъ 

незначительны, лучшая въ Березине; оборотъ 
ея до 5 т. р. 

(Си. И м е н и губ.). 

Ида, р . , Иркутской г-ніи, Балагансваго 
окр., прав. пр. Ангары. Направл. къ з. , дл. 
теч. 60 в. Кочующіе по этой рѣчке буряты 
называются Идинскими. Въ ихъ кочевьяхъ 
есть неизеледованный минеральный ключъ. 

(Ж. И. В. Д ѣ я , 18И, Х Х Г Ш , 19). 

И д З К Ѳ Д - Д Я Г а , р . , Вологодск. г., Усть-
сысольск у., пр. пр. Печоры. Беретъ начало 
изъ возвышенностей, течетъ къ с.-в., въ ле
систой и скалистой мѣстности и впадаетъ въ 
р. Печору, въ 1 вер. ниже дер. Усть-Ляги. 
Дл. теч. 100 вер. , берега рѣки поросли ли
ственницею. 

(Жур. Май. Вн. Д. 1851, XXXV, 89; Krnsenstem a Keyser
ling, Petchora-Land, p. 194). 

ИджвД-патекъ, р. , Вологодской губ., 
Устьсысольс. у., пр. пр. Щугора, сист. П е 
чоры. Беретъ начало на южн. склоне горы 
Саби. Напр. къ ю. и ю.-з., дл. теч. 80 вер. 

(Krusenatern н Keyserling, В . , р. 429). 

Идясѳдтебувъ, р . , Вологодс. г., Усть-
сысольск. у., пр. пр. Вельвы. Вытекаетъ изъ 
болота Тебукнюръ. Дл. теч. 150 в. Она изо
бильна рыбою, берега ея поросли лиственнич
ными лесами. 

(Ж. М. В. Д. 1851, XXXV, 93; Krusenstern, Petchora-Ь., p. 426). 

ИдИНСКОѲ инородчес. вѣдомство, Иркут
ской г., Балаганскаго окр., заведуетъ 28 ко
чевыми родами бурятъ, вочующихъ по pp. 
Иде, Бурети, Тарасе, Осе, К а х е , Абусе, Ку
тайте, У л е е , Ишети, Харюзовки, Хаймате, 
Киже, Ангаре, Корусѣ и Мольте, Роды эти 
следующіе: Готольскихъ 4, Кахинскій, Янгут-
скій, Иркидеевскихъ 2, Онгоевскихъ 4, Овхо-
тоевскихъ 2, Холтубаевскихъ 4, Бараевскихъ 
3, Булутскій, Муруевскихъ 2 , Ноетскихъ 3. 
Во всѣхъ Идинскихъ родахъ въ 1859 г. счита
лось 2 0 , 8 1 0 д. об. п., изъ нихъ оседдыхъ хри-
стіанъ 1,077д.об.ц.,жявущихъ въ ІЭдереввяхъ. 

И д о д г а , р . , Саратове, г., лѣв. пр. Мед
ведицы. Беретъ начало въ Саратов, у., бл. с. 
Идолги, протекаетъ черезъ Аткарскій. Напр. 
къ з. , дл. теч. до 50 вер. Теченіе рвки такъ 
медленно, что она образуетъ цепь большихъ 
и глубокихъ омутовъ, около которыхъ рас
стилаются низменные луга, поросшіе хоро
шею травою. 

(Леопопдова ст. оп. Сарат. губ., 1,23, веааерг, пут., 18; В. 
Ст. Сарат. г., стр. 33). 

Идодга, село (каз. и влад.), Саратов
ской г. и у. , въ 35 в. къ с.-з. отъ Саратова, 
при рч. Идолге. Ч . ж. 1,600 д. об. п., 287 дв. 

ИЖѲВСКІЙ казенный оружейный заводъ, 
Вятской г. , Сарапульскаго у. , въ 70 вер. вл, 
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с.-з, отъ у. г-да, подъ 5 6 ° 5 Г с. ш. и 7 2 ° 5 2 ' в. 
д., ири верховьяхъ р. Ижа. Заводъ основанъ въ 
1760 г. Шуваловымъ; въ 1763 г. куяленъ въ 
казну, во время Пугачевекаго бунта былъ раз-
зоренъ, но всворѣ опять возстановленъ. До 1807 
г. на немъ приготовлялось только желѣзо (въ 
волячествѣ отъ 100 до 150 т. пуд. ежегодно), 
а чугун* привозился съ Кушвинскаго зав. Перм
ской г. Въ 1807 г. при заводе учреждена ору
жейная фабрика, для устройства ея было отпу
щено 1,700,000 руб. асе. и назначено 7,000 
рекрут* для работъ. Въ 1810 г. сгорѣли мага
зины и большая часть домовъ рабочихъ, но за
водъ тотчасъ возстановленъ, и въ 1811 г. на 
немъ было выдѣлано 3,000 ружей, въ 1812 
г. 7 , 0 0 0 , а въ 1816 г. 15,000. Нынѣ на 
заводѣ приготовляется огнестрельное оружіе 
по казенным* нарядам*. Въ 1771 г. въ за
водском* селеніи было ч. ж. 2,397 д. об. п., 
в* 1825 г. 8,323 души и 1,710 домовъ. Въ 
1859 г. ч. ж. 21,487 д. об. п , 4 ,247 двор, 
4 камен. церкви, евр. синагога, 1 магомет. 
мечеть, 14 фабричных* зданій, арсенал* для 
склада оружія, провіантскій магазин*, поро
ховой погреб*, почтовая контора, госпиталь, 
богадѣльня, 3 школы, 2 трактира, базары по 
воскресеньям*. Здѣсь воздвигнут* памятник* 
бывшему генерал* - фельдцейхмейстеру в. кн. 
Михаилу Павловичу. 

(Hermann, Ur., I , 253; Srdmann, Reise im Innern. Bneel., 
В. II , S. 181—200 (самое лучшее онисаиіе); Фальнг, іъ П о л . 
собр. путеш, ч. VI , ст. 203; ЗвбловснШ, Землеоп. Р о с , IV, ст. 
87; Словцо», Сіб., стр. 383; У ваза т. іажв. прожеш. на пути 
слѣдон. F.. В. Внсоч, 1837 г., с. 44; Гор. Жур., 1862 г., ч. Ш, 
ст. 289—326, 472-602; 3. К»з. э«. общ. 1855, «а. IV, 194—198). 

И ж е в с к о е , село, Рязанской губ , Спас
скаго у , въ 38 в. къ с.-в. отъ г. Спасска, 
при Ижевскомъ. о з . , на большой дорогѣ изъ 
г. Снасска въ Касимов*; оно прежде принад
лежало Демидову, нынѣ находится въ вѣдѣніи 
Государственных* ймуществъ. Ч . ж. 7,629 д. 
об. п , 1,250 д в , 3 церкви, приходское учи
лище, почт, станція, кожевенный зав. (Лвгу-
ренина), на 1,530 р. , и суконная фабрика, 
крестьянина Воронина, на которой въ 1860 
году сукна выработано 3 9 , 0 0 0 аршинъ, на 
6,000 р. Село замѣчательно своимъ бондар-
нымъ и бочарнымъ ремеслами; ижевскіе бо
чары славятся на Дону, въ Одессе, въ Киз-
лярѣ и въ Крыму. Въ 2 вер. отъ села нахо
дится высовій курганъ. Въ селе бывают* 2 
ярмарки, 8 іюля и 10 октября; оборот* ихъ 
простирается до 12,000 р. 

(Ст. он. Разан. губ., Барановнчъ, стр. 271, 347 . 348; В.-ст. 
"б. Р о с , т. VI, ч. 3, стр. 50, таб. К 12; журн. Врена, 1862 г , 
наі (см. статью Салтыіова), ст. 276; Рвзан. губ. вид, 1848 г , 
N 48, стр. 349). 

Ижига, р.; см. Гижиш. 
(Кі бябд.: Словцова, нет. об. Саб., I I , 235). 

И ж и г и н с в а я бухта; см. Гижиіинская 
бухта. 

(Къ бнбд. ся. Еппав, В . , Ш, 151). 

ИЖИГИНСКЪ; см. Гижига и Гижмт-
скій окр. 

( K l бнбліогр.. с». Pallas Nene Nord. Beitr, I , 238—248, IV, 
105—111; N-ste N. Beitr. I , 271, 309 , 313; Геденштрона, отр. о , 
Снб., 22; Leseepe В. п. Kamtch, р. 159). 

Иясма, р . , Вол ого дек. и Архангельс. г-ій, 
лев. пр. Печоры. Беретъ нач. въ лесахъ Тиман-
скаго х р , Устьеысольск. у-да, при сліяніи съ 
Ухтою вступаетъ въ пределы Мезенскаго у-да 
и после 380 вер. т е ч , впадаетъ въ Печору 
немного ниже с. Усть-нжмы. Общее напр. 
къ с. Глуб. реки въ пределахъ Архангельск, 
г-іи отъ 6 до 9 ф , Иж. судоходна отъ устья 
Ухты. Въ верхнем* и среднемъ теченіи реки, 
где Иж. пересѣкаетъ отроги Тиманскаго кряжа, 
она течетъ въ крутых* берегах* и имеет* по
роги, около с. Ижмы и другихъ селеній Ижем-
ской волости, вдоль реки разстилаются пре
красные луга. Берега Ижмы относительно до
вольно заселены, а именно въ пределах* А р 
хангельской г-іи, вдоль- р. Иж. и на притоке 
ея Нерице расположено до 30 поселковъ, съ 
оседлым* населеніемъ до 16,000 д. об. п., 
русских* и зырян*. Сверх* того на р. Ижме 
кочуютъ еще самоеды. Въ селеніях* по Ижме 
существует* и земледеліе, хотя въ довольно 
ограниченных* размерахъ, а именно: сеется 
ячмень и немного ржи. Хорошія пастбища по 
Ижме способствуютъ некоторому развитію ско
товодства; въ особенно большихъ размерахъ раз
вито здесь оленеводство. Окрестные леса бога
ты дичью. Прит. Ижмы въ Вологодской губер-
ніи: Ижемская Черь (левый), отделяется во
локом* от* Вычегодской Чери сист. р. Вы
чегды; в* Архангельской: Аюва (пр.), Ухта 
(лев.), Кирппча-ю (пр.), Кось-я (лев.), Кедва 
(лев.), Ой-ю (пр.), Нерица (лев.). Изъ всехъ 
притоковъ весьма значительна только Ухта. , 

'(Lepechin R., TV, 217; Stnckenberg Hydr., П , 26»; В. Ст. Лая. 
г., стр. 70; Krusenstern н KeieerUng, Petchora, p. 131; Schrank, 
R. I , 207, 228-240; Ж. M. В. Д., 1831, XXXV, 212; В. Г. О. 1858, 
N6, отд. I I , стр. 113). 

И я с м а , село, Архангельской губер, Ме
зенскаго у-да, въ 782 вер. отъ. Мезени, 
подъ 6 5 ° 1 ' с. ш. и 5 3 ° 2 5 ' в. д. . на прав, 
высокомъ бер. р. Ижмы, въ 60 в. отъ слія-
нія ея съ Печорою. Берега Ижмы были оби
таемы съ давнихъ временъ. Населеніе Ижем-
ской волости состоитъ изъ зырянъ, вышедшихъ 
изъ Вологодской г , самоедовъ и частью рус-
скихъ, говорящихъ по зырянски. Есть преда-
Hie, что на Ижму выселялись многіе бояре 
отъ преследованія Іоанна Грознаго. Въ 1785 
г. въ селе было ч. ж. 198 д. м. п , 64 дв. 
и 1 церковь. Въ 1859 г. въ немъ 1,453 д. 
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об. п. ( 6 8 1 и. п.), 144 дв. и 2 неркви, из* 
них* каменная 2-хъ-этажвая во имя Преоб
ражения и св. Иліи, построена въ 1820 г. 
Другая церковь во имя Успевія, деревянная, 
построена въ 1796 г. Церкви поиѣщаютея 
на площадкѣ, которая раздѣляетъ селеніе на 
2 части: одна называется Верхній Конецъ 
(Катыдъ), другая Нижній Конецъ (Кыйтыдъ). 
Главное занятіе Ижемцевъ—оленеводство; рѣд-
кій хозяин* не ияѣетъ отъ 500 до 1,000 
головъ оленей. Кромѣ того Иж. занимаются 
рыбною ловлею по pp. Печорѣ , Усѣ и въ 
озерахъ по Болыпеземельекоіі тундрѣ, содер
жать лошадей и скотъ (ворбще комолый, т. 
е. без* роговъ); коровы вжемскія отличаются 
обнліем* молока. Хлѣбопашеством* Иж. зани
маются, но по суровому климату въ неболь
ших* размѣрахъ; сѣятъ ячмень и рожь. На 
огородахъ родится картофель, рѣпа, рѣдька, 
а въ посліднее время разводятъ огурцы, све
клу, морковь и капусту. Ижемцы извѣстны, 
какъ народ* торговый. > Прежде къ ним* прі-
ѣзжалн даже купцы из* Москвы, нынѣ же они 
везут* свои произведенія сами въ Пинегу, Ш е н 
курск*, Архангельск*, Галич*, С.-Петербургъ 
и другіл города. Предметы вывоза: оленьи 
шкуры (замша), рыба, - коровье масло, мѣха, 
закупаемые нжемцами у остяков* и самое
дов*, дичь разная. Оленьи шкуры выдѣлыва-
к і т с я на МЕСТНЫХ * заводах*. 

(Лепехквъ, двеви. зап., ч. IV, стран. 282—286 ; Модчановъ, 
овис. Арх. г., стр. 214; Нушваревъ, Арханг. г., стр. 119; Шту-
невоергъ, Арханг. г., стр. 43; Вѣст. И. р. геогр. Общ., ч. XIV, 
стр. »3, ч. XVII, отд. и, стран. 52; Зап. И. Р. Геогр. Общ., вн. 
VII, ч. I , стр. 106, ч. I I , стран. 11, 95—111, Шпат. вн. Архав. 
г. ва 18«! г., страв. 130—143; Архавг. губ. вѣд. 1846 г., К 5, 
24; Иедаіміі, еавигады, стр. 69—76; Мавсвновъ, годъ ва сѣв., 
I I , 139). 

Ж а Е К О р а : 1) Большая, село (каз.), Пензен
ской г., Керенскаго у. , въ 25 в. къ ю.-з. отъ 
г. Беренск», ири р. Ижчорѣ и Арталихѣ, на 
большой дорогѣ въ г. Моршанск*. Чис. жит. 
2„639 д. об. п . , 327 дв., сельс. учил.; база» 
ры но средам* и 1 ярмар. въ день св. Троицы. 

2) Малая, село (каз.), Пензенской г., Ке-
ревск. у . , въ 26 в. къ ю.-з. отъ г. Керенска, 
при р. Ижчорѣ . Ч . ж. 2,670 д. об. п. , 340 дв. 

Ж ж о р а (Итрикоты, Итры), одна изъ 
отраслей Финскаго племени, обитающая въ 
ныаѣмнеи С.-Петербургской г. Численность 
Ижоры в * 1848 г. простиралась до 17 ,800 
душ* (но Кеппеву), в* томѣ числѣ в* уу. 
С.-Петербургском* 1,241, Царскосельск. 3 6 7 , 
Петергофск. 6,393, Ямбургском* 7,493, Луж-
еком* 2 , 1 7 9 , Шлиссельбургскомъ 127. Пола
гают* что Иж. прежде жили но р. Ижорѣ , но 
были оггісиены отсюда новгородцами. Имя ихъ 
въ вервий раз* встрѣчается в* X I I в. въ буллѣ 

папы Александра III, а в* русской лѣтописи 
в* 1228 г. Они были сперва язычниками, и 
только в* Х І П в. стали принимать христіан-
ство отъ Новгородцев*; совсѣм* же обращены 
въ христіанство не ранѣе X Y I вѣка! Нынѣ 
они почти * обрусѣли и въ своем* финскомъ 
нарѣчіи, отличном* отъ всѣхъ других*, при
няли много русских* слов*. 

(Georgi, Beschr. »II. Kation, d. Киев. Seiches, s. 25—28 
(Ingrier), В. Ст. С.-Петербург, г., стр. 210; Вѣст. И. Р. Геог. 
Об. 1853 г., ч. IX, отд. II , с. 18; Keane», хроводогвч уваэат. 
•атеріад. ддя наородцевъ Европ. Рос, стр. 260—264; Koppen, въ 
Mel. russes, I , 116, 11, 355—368; его же, сед., обвт. Иягоракн, 
въ Учен. Запас. Авад. Наувъ по 1-ву в 3-ну отд., т. I I ; Sjögren 
die Ann. Вѳт. des St.-Fetersb., Gouv. въ его geaammette Sehr., 
p. 543-605). 

Ижора, в* старину Ингра, р . , С . -Пе
тербургской г-іи, лѣв. пр. Невы. Образуется 
въ Царскосельскомъ у., при с. Мозинѣ, из* 
сліянія двух* истоков*: Пудости и Веревы. 
Общее напр. къ с.-в., дл. теч. до 70 в. Ш и р . 
рѣки при ямѣ Ижора 14 саж., при устьѣ 25 
саж. Гл. отъ 5 до 12 ф. Берега рѣкя боль
шею частью возвышенные, отчасти песчано-
глянистые, отчасти валенные. Горнокаменыыя 
породы, обнаженный вдоль Иж., состоять изъ 
силурійскихъ известняков* (плнтняковъ). Теч. 
Иж. дов. быстро, ложе отъ с . Антенева до 
Федоровсваго каменисто и образует* легкіе 
уступы или пороги. От* яма Ижора до Кол-
пинских* зав., простирается запруда Иж. , об
разующая резервуар*, шир. въ 160 саж., ко
торый приводит* въ дѣйствіе заводы. По за
пруд* этой ходят* неболыпіе пароходы. Бер. 

j Ижоры были прежде лѣсисты, но нынѣ дѣсъ 
ейльпо истребленъ, однакоже пѣсколько лѣса 
сплавляется и нынѣ по Ижорѣ въ столпцѣ. 
Н а рѣкѣ нѣсколько мостов*. На берегах* 
Ижоры шведы были разбиты в* 1240 г. кня
зем* Александром* Невским*, в* 1340 г. 
новгородцомъ Анцнферомъ, а в* 1702 околь-
ничьич* Апраксиными 

(Guldeneta.lt В., I, 2, Stnckenberg Hydr., I , 548; Пушваревъ 
Спб. губ., стр. 15; В. Ст. Саб. г., ст. 90; Мацневнчъ пут. зав., 
стр. 156; Дмятріевъ, отъ Спб. до П. , с. 587, ІЮДа собр. русс, 
дѣт., I , 206, В. в H. Beitr., XIX, 6). 

Ижора, слобода (каз.), С.-Петербургской 
г., Царскосельскаго у. , въ 12 вер. к* в. от* 
у. г-да, при р. Ижорѣ, на московском ь шоссе. 
С.т^ода основана въ 1712 г. по случаю про-
веденія дороги изъ С.-Петербурга" въ Москву. 
Близ* нея на берегахъ р. Ижоры окольиичій 
Апраксин* разбплъ на голову шведскаго ге
нерала Кронгіорта, 1702 г. 14 августа. Ч . 
ж. 758 д. об. п., 93 дв. 

(Пупіваревъ. опвс. Спб., ч. I V , стр. 191, Его же Спб. г-і«, 
стр. 191, В. Ст. Петерб. г., огр. 91; Мацаеввчь, 'V/TC«. аавѣт., 
стр. 8). 

И ж о р с в І Й желѣзодѣлател. зав. , С . -Пе-
тсрбургсвюй г.; с м . Колпино, 
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ЖЖЪ, р. , Вятской г., пр. пр. Калы. Бе
ретъ начало въ болотахъ Сарапульс. у. и те
четъ черезъ у-ды Сарапульскій и Елабужекій 
въ направленіи къ ю. Дл. теч. до 200 вер., 
шир. отъ б до 18 саж., глуб. отъ I1/* До 4 
арга.; берега плоски и лесисты, теч. дов. не
значительно, дно иловатое и песчаное. Раз
ливы рѣки весьма значительны. На Ижѣ на
ходится Ижевскій зав. Река енлавна вер. на 
60. Прит. Ижа лѣв.: Позымъ и Кирмосъ. 

( П и л о » пут., HI, ч. Я-», отрам. S6; Stackenberg Hydr., V, 
628; в . Ст. Водогодс. г., стр. 19). 

ИзабвЛИНЪ, мѣстечко (влад.), Гроднен
ской губ., Волковыскаго у., въ 9 вер. отъ у. 
г-да, по дорогѣ въ Олонимъ, при р. Хору-
жовкѣ. Мѣстечко это, одно изъ новѣйшихъ, 
построено Флеммингомъ и названо въ честь 
его дочери Изабеллы Чарторижской. Чис. жит. 
480 д. об. п., 67 дв., правосл. и евапгелич. 
церкви, евр. молитвен, домъ, приходское учи
лище, сукопная фабр, (помѣщ. Стравинскаго), 
на которой въ 1860 г. выдѣлано сукна 3,180 
арш., на 3,098 р. 

(.гор. пос , ч. II, с. ПО; БобровскіК, Грода. г., ч. н , с. 1,072). 

ИзбѳрДѲЯ Б о л ь ш а я , село (каз.), Там
бовской губ., Липецкаго у., въ 53 вер. къ в. 
отъ г. Липецка, при р. Матырѣ и рѣчкѣ Из-
бердяйкѣ. Чвс. жпт. 2,090 д. об. п. (пр. сп. 
1858 г . ) , 328- дворовъ, 2 церкви, сельское 
училище. Въ селѣ ярмарка 8 іюля, обороты 
которой не превытаютъ 10,000 р. сер. 

Избища или Гончариха, село (каз.), В о 
ронежской г., Землянскаго у., въ 25 вер. къ 
ю. отъ у. г-да, при р. Гончарихѣ. Село воз
никло не позднѣе начала Х Ѵ П І в. Въ 1746 
г. здѣсь было 42 двора, въ 1807 г. 232 дв. 
и 1,891 д. об. п.; въ 1859 г. ч. ж. 3,450 
д. об. п., 365 дв., церковь. 

;(3ап. И. Р. геогр. Общ., XII, стр. 264). 

Избипщ-БольшІЯ (но картѣ Вольт. 
Избииы), село, Тамбовской губ., Лебедянскаго 
у., въ 16 вер. къ в-ю.-в. отъ г. Лебедяни, 
но Козловскому тракту. Чис. жит. 2,243 д. 
об. п. (пр. сп. 1858 г .) , 209 дворовъ. 

Ж з б о и Щ И , село (влад.), Новгородской г., 
Устюженскаго у., въ 76 в. къ з.-с.-з. отъ у. г да, 
при р. Кобожѣ, на болып. дор. въ Тихвинъ. По 
ішсцовымъ книгамъ 1581 г. село было въ Вѣ-
жицкой пятинѣ и нмѣло церковь во имя Вос-
кресевья Христ. , которая въ то время зава
лилась. Ч . ж. 103 д. об. п., 12 дв., церковь 
во имя обновленія храма Воскресенія Х р и 
стова постр. въ 1822 г. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ., Ѵ Ш , стр. 194, прплож., стр. 997; 
Паавт. іа . Вовгород. г. аа 1858 г , првдож., стр. 17). 

И з б о р с к ъ , село (каз.), Псковской г. и у. , 
въ 30 в. въ ю.-з. отъ Пскова, при рч. Смодкѣ 

и Словенскихъ ключахъ, на почт, дороге нзъ 
Пскова въ Ригу. Село Изборскъ есть то самое, 
о которомъ въ лѣтописн Нестора упоминается 
подъ 862 г., какъ о княженіи Трувора, при-
шедшаго къ славянамъ съ Рюрикомъ и Синеу-
сомъ. Въ 1330 г. Изборскъ перенесенъ съ сво
его древпяго ігѣста на гору Жераву, посадни-
комъ Селогою; въ томъ же году его обнесли 
каленною стеною и обрыли рвами. Г-дъ ча
сто подвергался нападеніямъ нѣмецкихъ ры
царей. Такъ въ 1348 г., когда князь псков-
скій Юрій поѣхалъ въ Изборскъ святить цер
ковь Спаса Преображенія, нѣмцы неожиданно 
напали на г-дъ, при чемъ кн. Юрій и много 
изборянъ были убиты. Въ 1369 г. нѣмцы 
тщетно осаждали Изб. въ теченіи 18 дней; 
тоже повторилось и въ 1480 г. Въ 1501 г. 
изборяне сожгли сами свой посадъ, когда по
явились здѣсь нѣмцы, безуспешно осаждавшіе 
городъ въ теченіи сутокъ. Въ 1503 г. попытка 
взять Изборскъ также не удалась німцамъ. Въ 
1708 г. Изборскъ приписанъ къ Ингерманлавд-
ской г . , а въ 1710 г. къ С.-Петербургской; 
въ 1719 г. показанъ въ Псковской провннціи; 
въ 1766 г. сдѣланъ уѣздн. городомъ, но въ 
томъ же году упраздненъ. В ь настоящее время, 
онъ потерялъ даже и названіе города. Въ Изб. 
сохранились остатки старинной крѣности, имѣв-
шей 6 башенъ и 220 саж. въ окр. Съ 1843 
г. остатки С Т Е Н Ы поддерживаются. Противъ кре
пости показываютъ высокую насыпь, подъ ко
торой будто-бы похороненъ кп. Труворъ. На 
староиъ мѣстѣ Изборска (до 1330 г.) пока
зываютъ древнее городище съ кіадбищсмъ. Ч . 
ж. 434 д. об п. , 75 двор., 3 церкви, учи
лище. Подъ Изборс. находятся ломки гииса, 
на глуб. оть 2 до 2 1 /а арш. Толщ, пластовъ 
отъ 1 до l'/г арш.; слои раздѣляются глинами. 

(Пода. собр. двтоп., ч. I , стр. 9, т. IV, стр. 179, 186, 189, 
190, 192, 263, 273, 274, 276; Евгевіі, ивтропол. Кіевсв., літоп. 
Сдовеяо-Руссваго ввяжества Изборсва, Спб. 1825 г., In 12°; оте
честв. Запасав 1823 г . . ч. XXII , страа. 189-334; Бабдіот. ддя 
чтев., 183« г., вв. V, отр. 94—120; Кв. Болип. Чертежа, Спас-
сваго, стр. 173, 277; Матер, дда Стат. 1839 г., отд. I , стр. 89; 
В. Ст. Псвоасг. г., стр. 373; Пааагв. вв. Освов. г. ва 1858 г., 
страа. 91; Жур. Мвв. Гос. И» , VI, са-всь, страа. 158; Гор. Жур. 
1826 г., ч. IV, стр. 37, 1841 г., ч. И, стр. 203; Біевс. свводавъ, 
арвбавдевіе, стр. 60). 

ИзбылОЦЪ, село (влад.), Нижегородской 
губер., Горбатовскаго уѣзда, въ х/« вере, отъ 
Горбатова, при р Окѣ . Ч . ж. 1,748 д. об. 
п., 295 двор., училище и 10 прядиленъ, на 
которыхъ прядется веревокъ на 9,500 р. Жи
тели съ успѣхомъ занимаются садоводствомъ; 
сады нхъ по величинѣ и достоинству лучшіе 
въ уезде. Ярмарка одна въ году (20 іюня); 
обороть ея простирается до 2,000 р. 

(Жур. Ива. Вв. Д. 1858 г , XXVIII, отд. Ill, 36 , 38; В. Ст. На-
жегородс. г., стр. 73, 84; В. Пров. 1861, стр. 235). 
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И а в а или Бизва, р . , Минской и Вилен-
ской г. (Новогрудск. и Лидскаго у.) , лѣв. пр. 
Нѣмана. Напр. къ з.-с . -з . , дл. теч. 25 вер. 
По рѣкѣ въ иные годы производится сплавъ 
лѣса. 

(Stnckenberg Hydr., I , 170). 

Мзвѳря, p. , Калужс. губ., Медынск. у., 
лѣв. пр. Угры. Бер. начало въ болотѣ близъ 
с. Вязоваго. Напр. къ ю.-з., дл. теч. 50 в. , 
шир. при устьѣ 15 саж., глуб. l 1 /« ф. 

(00. Кадуж. в»*. , стр.' 8; Stackenborg Hydr., V, 149). 

И з в е с т к о в ы й редутъ, Семипалатинской 
обл. и окр., ва р. Иртышѣ, въ 97 в. къ с.-з. отъ 
Семипалатинска; замѣчателенъ казенными лом
ками известняка, снабжающими известью зна
чительнейшую часть Тобольской г-іи, такъ 
какъ отъ Урала къ Алтаю тверды» горныЯ 
породы встречаются въ первый разъ близъ 
сего редута. Известь грузится на пристань, 
находящуюся при редуте и сплавляется внизъ 
по Иртышу. 

(Ledebonr, В., И, 488—503). 

И з г а р ъ (Никитине-), село (влад.), Ка
занской г., Чистопольскаго у. , въ 30 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, по Бугульминскому торговому 
тракту, при р . Изгарке. Чис. жит. 1,515 д. 
об. п. , 210 дв. 

Изенбѳва зал., въ Рус . Америке, един
ственный значительный зал. на с.-з. берегу 
Аляксы. Онъ находится подъ 5 5 ° 2 5 ' с. ш., 
углубляется въ землю вер. на 14, а при входе 
имеетъ до 25 вер. шир. Къ с. онъ ограничи
вается низменнымъ и оетрымъ мыскомъ Моф-
фета, а съ ю. мысомъ Глазенапа. Устье за
лива закрыто ддивнымъ и весьма низкимъ 
ос-мъ, который въ полую воду разделяется 
на три. Разетояніе юж. его оконечности отъ 
м. Глазенапа болѣе I 1/« вер. , а сев. отъ м. 
Моффета до 4 вер. Въ южн. устьѣ глуб. за
лива 35 до 38 фут., груитъ черный песокъ; 
внутренность недостаточна извѣстна, но ве
роятно вь заливе есть хорошія якорныя ме
ста. Вост. бер. залива окруженъ высокими 
снежными горами. Поморье около м. Глазе
напа глубоко; на вост. стор. ос-ва, закрываю-
щаго зал. Изенбека, находатъ много китовыхъ 
костей. 

(Grewingk п Verb. d. Hin. Oes. 1818—49, p. 126; Літіе, 
пут., стр. 273). 

И з в Н Ь - а р а л ъ мысъ, которымъ оканчи
вается съ ю.-в. полуо-въ Куланды на зап. бе
регу Аральскаго моря. Простр. его въ дл. бо
лее 170 саж. и въ шир. до 80 саж. Онъ 
почти совершенно отделен* отъ полуострова, 
съ которымъ соединяется узкимъ перешейкомъ, 
дл. более 1(я вер. н шир. иногда не болѣе 2 

саж. Высота его надъ водою до 45 ф. Юж
ная и восточ. стороны представляютъ непри
ступные утесы, подмываемые водою, север
ная же доступна. 

(Зап. И. Р. Гѳогр. Об., Т, стр. 45). 

И з д е г о щ а , село (каз.), Тамбовской губ., 
Усманьскаго у., въ 30 в. къ с.-з. отъ г. Ус-
мани, при р. Воронеже. Ч . ж. 1,526 д. об. 
п. , 197 дворовъ. 

И з м а й л о в к а Н о в а я , дер. (влад.), 
Симбирской г., Сенгилеевскаго у . , въ 125 в. 
къ з.-ю.-з. отъ Сенгилея, при р. Черной. Ч . ж. 
709 д. об. п., 56 дв. и суконная фаб. (При-
быловскаго). Н а ней въ 1860 г. выделано 
72 ,000 арш. армейскихъ суконъ на 50,400 
р. , при 236 рабочнхъ. 

Измайлово: 1) дер. (влад.), Владимир
ской г., Шуйскаго у., въ 26 в. къ с.-с.-з. отъ 
Шуи, при р. Молоте. Чис. жит. 62 д. об. и., 
11 двор, и ситцевая фаб. (куп. Журавлева), 
производившая въ 1861 г. ситцевъ 10,000 
штукъ, на 84 ,000 руб. 

2) Село (удел.), Московской губ. и у., въ 
3 в. отъ Москвы, за Преображенскою заста
вою, по лев. сторону Владимірскаго шоссе. 
Село это составляло старинную усадьбу и ху
тор* первыхъ царей изъ дома Романовыхъ. 
Оно было любимымъ местомъ царей Алексъя 
Михаиловича и  Ѳедора  Алексеевича, которые 
занимались здесь сельскимъ хозяйствомъ; тутъ 
были заведены фруктовые сады, огромный скот
ный дворъ (более 1,200 головъ), зверинецъ, 
простиравшійся на 16 в.; пруды наполнялись 
рыбами. Царицы и царевны проводили здесь 
все лето и весну. Некоторые полагаютъ, что 
Петръ I родился здесь, а не въ Коломен
ском*. Въ с. Измайлове Петр* I часто ка
тался на прудах* в* ботикѣ, построенном* 
при ц. Алексее Михаиловиче Брандтомъ и 
потом* съ торжествомъ перевезенномъ въ Пе
тербург*. Въ селе же Измайлове получилъ 
свое существованіе Измайловскій гвардейскій 
полкъ, нервычъ полковникомъ котораго была 
ими. Анна Іоавновна. Село Изм. состоитъ 
собственно изъ села, дворцовыхъ построек* 
и зверинца. Дворцовое 1 этажное зданіе пред
ставляетъ 4-угольникъ, ияѣющій въ дл. 122 
саж., въ шир. 80 саж., въездными воротами 
служить 2 готическія башни на в. и з. сто
роне. Къ теремамъ прилегала 2-этажная двор
цовая церковь, во имя Іоасафа и Всехъ Свя-
тыхъ, построенная при ц.  Ѳедоре  Алексее
виче, а противъ восточн. воротъ возвышается 
соборъ во имя Покрова Богородицы, постр. 
ц. Алексеемъ Михайловичем!, по образцу мо-
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сковскаго Успенскаго собора. Вмѣето коло
кольни служила 3-этажная башня, въ сред
нем* этажѣ ея при царѣ Алекеѣѣ собиралась 
царская дума, а при Петрѣ I и Аннѣ Іоан-
новнѣ — сенатъ. Здѣсь чинился судъ и рас
права; около стараго звѣринца находилась ви
селица. Нынѣ въ селѣ ч . ж. 2,198 д. об. п., 
132 дв., кромѣ 2 дворцовых* одна приход
ская во имя Рожденія Христа, суконная фаб
рика (куп. Шена); на ней выткано въ 1860 
г. 1,000 половиной, на 10,000 р. Тутъ же 
бумагопрядильная мануфактура, на которой 
въ 1861 г. выпрядено пряжи 15,290 пуд., 
на 232,475 р. , при 483 рабоч., и фабрика 
полушерстяныхъ издѣлій, на которой въ 1861 
г. выдѣлано на 24 ,300 р. 

(Свегврев», оодмосковв. дюрно»оѳ с. Измайлово, 1837, Мо
сква, in 8°; Его же статья опвсан. с. Измайлова, помѣщево въ 
Руссвой Стар»»*, годъ 2: Ж. И . В. Д. 1837 г., т. XXVI, страв. 
454—481, 1841 г., т. Х Ы , стр. 353—357; Сумарововъ, прогулка 
по 12 губер»., етр. 102s Матер, дав стат. 1841 г., отд. I , стр. 
116; История, и топогра*. опас. городовъ Москов. г., 1787, стр. 
95; Орлова, павораиа Москвы и ея окрествост., стран. 16; Рус
ски Иавад. 1838 г., К 183; Моековса. губ. «ід. 1850 г., ST 12, 
Ратшнвъ, нов. н церк., стр. 354; Освящевіе бывшей првдворвой 
церкви въ с. Извайдовѣ, И. С , Москва, 1852 г., in 8°). 

ИЗНОСКОВО (Еолонтаевка), село (влад.), 
Курской г., Лъговекаго у., въ 19 в. къ ю.-з. 
отъ Льгова, при р. Колонтаевкѣ. Ч. ж. 1,662 
д. об. п. (778 муж.), церковь, 147 дв. Земли 
при имѣніи 3,028 дес. 

Изобильная станица, Оренбургскаго ка-
пачьяго № 2 полка, Оренбургской г. и у., въ 
99 в. къ ю.-з. отъ Оренбурга, при р. Илекѣ. 
Ч . ж. 1,559 д. об. п. , 188 двор., церковь, 
полковая штабъ-квартира. 

Изосвгмо - Савватіѳвевая пустынь, 
село, Вологодской г., Тотемскаго у., въ 115 в. 
къ с.-в. отъ Тотьмн, при р. Маркушѣ. Ч. ж. 
186 д. об. п. , 42 дв., церк.. обращенная въ 
1764 г. изъ бывшей Дружининской Изосимо-
Савватіевской пустыни, основанной, какъ по-
лагаютъ, въ X V I I в . ; ярмарка 9 іюня. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. V, стр. 59). 

И з у ш е р с к І И родъ, Тюркскаго племени, 
Енисейской губ., Минусинскаго окр. , вѣдом. 
разноинородной степной думы въ с. Аскизѣ . 
Онъ состоитъ изъ 9 стойбищъ, при pp. Аба
кане, Кындырлѣ, въ вершинѣ р. Сосы и при 
Малой Е с и . Въ родѣ въ 1859 г. было 553 
Д. об. П . ' 

ИзынжулЬСКОе, село, Енисейской г., 
Ачинскаго окр., въ 71 вер. къ ю. отъ окр. 
г-да, при р. Изынжулѣ. Жит. 905 д. об. п. , 
142 дв. и 2 трехдневныя ярмарки (1 янв. 
и 9 мая). 

И З Г О М Ъ , у. г. Харьковской г-іи. 
I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 1 1 ' с. ш. и 5 4 ° 5 7 ' в. д. , 

на прав. бер. р. Сѣв. Донца, въ 122 в. на 

ю.-в. от* Харькова. Из. существовал*-подъ 
именемъ йзюмскаго окопа во второй четверти 
XV1T в. , а при царѣ Ѳеодорѣ Аіексѣевичѣ 
укрѣпленъ снова и сдѣлался мѣстомъ пребы-
ванія извѣстнаго полковника Григорія Донца 
(Захаржевекаго), какъ видно изъ царской гра
моты 1682 г. Въ 1688 г, образовался знаме
нитый Изюмскій слободскій полкъ, прославив
шейся въ войнахъ Петра Великаго и существо-
вавшій до 1765 г. Въ 1765 г. Из. сдѣланъ 
провинціальным* г-мъ, а въ 1780 году, при 
открытіи намѣстничества, уѣздным* г-н*. В * 
Из. сохранились еще рвы и валы, нѣкогда 
окружав raie крѣпость въ видѣ правильнаго 4-
угольника, и древнія насыпи на горѣ Кре-
менцѣ. Из. расположена на песчаной покато
сти прав. бер. Донца, нѣсколько ниже ста
рой крѣпости, между р. и,горою, при впаде-
ніи въ Донецъ рѣчек* Верх, и Сухаго Изюм-
ца. Ч. жит. въ Из. въ 1730 г. было 3,200, 
въ 1790 г. 5,498. Въ 1861 г. жиг. 11,179 
д. об. п. (5,920 м. п.); изъ нихъ купц. 354, 
мѣщ. 2,224. Домовъ 1,103 (21 кан.), церкв. 
5, изъ нихъ соборная устроена при Петрѣ I, 
больница и богадѣл. Лавокъ 37, гостинпяцъ 2, 
пост. двор. 17. Город, земли 1,247 дес. (подъ 
г-мъ 176 д е с ) . Гор. дох. въ 1861 г. 6,172 
р. (обыкн. 4,781 р.) . Из. производит* торг* 
шерстью и въ неболыпихъ размѣрахъ медомъ 
и лѣсомъ. Шерсть отправляется на ярнаркн 
въ Харьков* и Полтаву, лѣсъ в* Таганрог*, 
частію по Донцу и Дону. Изюмскіе иѣщане 
отправляются в* Крым* за солью, на Дон* за 
рыбою и въ Бахмутъ за алебастром*. Ярмарок* 
4 въ году; на нихъ въ 1862 г. привезено това
ров* на 112,500 р. , прод. на 38,750 р , и при
гоняется значит, количество скота. Базары 2 
раза въ недѣлю. Купеческ. свидетельств* в* 
1862 г. взято 4 3 . Ремесленников* въ томъ 
же году было 175. Госуд. крестьяне 2 под-
городныхъ слобод* занимаются гончарным* 
производством* в* значительном* разиѣрѣ, а 
также хлѣбопашествомъ и бахчеводством*. За
водовъ въ 1862 г. 6, а именно: шерстомойный 
1 (5,000 пуд. шерсти, на 125 т. р . ) , сало-
топенныхъ 3 (3,500 пуд. сала, на 14,000 р.), 
воскобойныхъ 2 (на 7,700 р.) . 

(GMdenetädt, R. I I , 289; Город, посел. Харьков, г., с. 21—3; 
B. Ст. Х а р и , г., с. 223—ТІ Ст. Мат. 1839 г., т. I , отд. I I I , ст. 
97 в пр.; Ж. H. Вв. Д., 1838, Т. 29, с. 323; Харьв. губ. в*д., 
1852 г., К 18, с. 162, 1857 г., N 43, с. 365; Зуева, путеш. зав., 
C. 193; (ом. газ. 1852 г., N 63; Klaproth, В . , I , 48, 140; Гер-
бедя, Изюм, вазач. водвъ, Спб, 1853; 0и. Харьв. э п , V, 1—50). 

II. Изюмскій уѣздъ, въ ю.-в. части г-іи. 
Простр. по свѣд. военно-топ. съемки 140,9 
квад. геог. м. или 6 ,818 кв. вер. (по Швей
церу 140,4 квад. м. или 6,791 квад. вер.). 
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Поверхность у-да наиболее возвышенная во 
всей г-іи. Высшая точка у-да, гора Креме-
нецъ (800 ф. над* ур. м . ) , около г. Изюма, 
образует* отдельную, голую, скалистую воз
вышенность н упирается крутым* склономъ 
своимъ въ берегь Донца. Второй по высотѣ 
иункть уѣзда есть самая южная его оконеч
ность, гдѣ с. Веселое на Казен. Торце ле
житъ па вне. 703 фут. Другія возвышен
ности, но гораздо меньшаго размера, встре
чаются у Святогорскаго монастыря, вь 25 в. 
отъ г. Славянска и въ 40 отъ Изюма. Онѣ 
состоять изъ меловых* скалъ, поросшихъ ле
сом*; въ нѣкоторых* изъ нихъ высѣчены пе
щеры съ древнихъ времен*. .Берегь Донца 
представляет* возвышенности в* 12 в. отъ 
Славянска у дер. Адаиовки. Во многих* ча
стяхъ у-да поверхность ровная, степная, какъ 
и во всей г-іи. Почва преимущественно со
стоит* нзъ плодороднаго чернозема, но есть 
болылія пеечаныя пространства, особенно вбли
зи Изюма и вообще по лев. стороне Донца; со-
ловцовптая почва въ южн. оконечности у-да, 
около Славянека и по рч. Торцу. Юж. часть 
у-да, к* ю. отъ Донца, прорезана несколь
кими притоками ето, многими, рытвинами и 
буераками и представляет* холмы, возвышаю-
щіеея до 140 ф. над* уровнем* реки, напр. 
ет, е. Маяках*. Эти возвышенности состоят* 
из* мѣла, изт, под!> котораго выходят* из
вестняки и сланцы каменноугольной форма-
ціи; меловая форчація въ болыпемъ развитіи 
находится на прав. бер. Донца; лев. же или 
луговой берегь этой рѣки, весь покрыт* пес
чаными наносами, под* которыми залегают* 
лластн болотныхъ железных* руд*. Та же 
фор.мація простирается по обеим* сторонам* 
рч. Черкаской и на лѣв. бер. Донца, до сел. 
Валбасовки, где переходит* па прав, бер., и 
обнаруживается по pp. Казенному и Сухому 
Торцааъ, рч. Беленькой до Бахнутскаго у. 
Каменноугольная фориація раскрывается но 
левому берегу Качен на го Торца, выше д. 
Краснотракки. Е е составляютъ песчапики, 
перемешанные съ сланцеватого глиною и из
вестняками. Она простирается по лѣв. бер. 
Казеннаго Торца до впаденія въ него р. Груз-
ской и скрывается поді. наносною глиною у 
д. Зплотаго Колодца. По все»* прочихт, ча-
стям'ь юж. половины И з . у., горный породы 
покрыты толстыми напосами. Изъ числа полез
ных* ископаемых* в* Из. у. находятся: желез
ная руда в* глинистых* слояхъ по Донцу, жер
новой камень в* разных* местах* н соль око
ло юрода Славявска въ озерахъ. Минеральный 

воды находятся въ г. Славянски; въ 1862 г. 
они имѣли 386 посетителей. Главная река в* 
у. есть Сев. Донецъ, протекающей черезъ у. 
еъ с.-з. на ю.-в. Прав. пр. его: Бахнут* по 
границе у., Кривой Торец* съ прит. Казен
ный Торецъ; Мокрая и Сухая Каменки; р. 
Берека, съ пр. Бритай; лев. пр. : р. Балак-
лейка съ Средней и Крайней Балаклейками, 
Мокрый и Сухой Йрохецъ, р. Осколъ и рч. 
Нетрусъ. Под* лесами въ у-де 76 т. д е с , 
т. е. более 10°/о всего пространства. Между 
лесами, самый обширный есть Маяцкая засе
ка, сильно порубленная въ 1833 г , но до
ставлявшая долгое время лес* для черномор-
скаго флота. Чис. жит. въ у-де кроме у. г-да 
въ 1862 г. 153,706 д. об. п. (78,183 ж. п.), 
в* том* числе: двор, и чинов. 1,520, крест, 
госуд. 7 3 , 9 7 0 , выш. изъ креп, завис: крест. 
5 7 , 6 6 1 , двор. 10,358 д. об. п. Н а квадр. 
милю съ г-мъ 1,191 жит. Прав. цер. 8 2 , 
монастырь 1. Главное запятіе жителей—хле
бопашество. Под* пашнями более 390 т. дес. 
земли, т. е. 55°/о всего пространства. При 
нлодородіи почвы, за местным* іютребленіем*, 
остается значительный избыток* хлеба. Ого
родничество и садоводство имеют* ничтож
ное развитіе. Бахчеводство производится въ 
значительных* размерах*. Скотоводство, при 
обяліи сенокосов* и высоком* ихъ качестве, 
особливо на лѣвой стороне Дояца, имеетъ 
большое развитіе. Пчеловодство имеетъ из
давна значительное развитіе въ у-де. Въ 
нрежнія времена въ у-де считалось до 30 т. 
ульевъ, впрочем* ныне количество это зна
чительно уменьшилось. Заводы в* у-де, кро
ме у. г-да: 10 солеваренных* въ Славянске 
( в * 1862 г. 59,658 п. соли на 29,777 р.) , 
13 салотопен., мыловар, и свечных* въ Сла
вянске (13,108 пуд. на 56,655 руб.) и 18 
винокурен, (в* 1863 г. 90,645 вед. алкоголя). 
Торговля сосредоточивается на ярмарках*, изъ 
коихъ самыя значительный, кроме Изюма, въ 
г. Славяпскѣ (в* 1862 г. на 3 ярм. приве
зено на 40,800 р . , продано на 13,700 р.), 
въ сл. Александрова (вь 1862 г. на 3 ярм. 
привез, на 68,560 р . , прод. на 30,100 р .) , 
сл. Ямполе (на 3 ярм. привез, на 20 т. р . , 
ирод, на 10,320 руб.), с. Золотомъ колодце 
(прив. на 3 т. р , прод. на 1 т. р.) . 

Икарма (на некоторых* картахъ Екарма. 
также Егарма), ое-въ в* гряде Курильских*, 
верст, к* 10 к* с.-з. отъ Шіашкотана, под* 
4 9 ° с. ш. Дл. 7 вер, шир. до 4 в. На ос-ве 
возвышается постоянно дымящійся и нередко 
нзвергающій пламя вулкан*. Н а каменистых* 
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берегахъ ос-ва есть ключи сѣрной воды; ме
стами есть и пеечаныя прибрежья. Озерь, 
ручъевъ, леса и жителей-на ос-вѣ нѣтъ. 

(N. N. В., IV, 122; Шедеивъ, I , 97, Hermann, St , p. 183; 
Крашевввваковѵ пут., at Авад. взд., 1817, I , 155; Сдовпова, 
вот. об., H, 131). 

Икатанъ, также Икутанъ или Икатокг, 
ос-въ въ грядѣ алеутскихъ, изъ группы Саннах-
скихъ ос-вовъ, лежитъ южнѣе пролива Иссанах-
скаго, къ в. отъ Унимака, отъ котораго отде
ляется мелководным* пролпвомъ въ 200 саж. 
Дл. ос-ва отъ з.-с.-з. къ в.-ю.-в. 15 в., шир. 
до 5 верстъ. Вдоль ос-ва проходить горпый 
кряжъ посредственной высоты. Прибрежье из
резано полубухтамн, изъ коихъ северп. пред-
ставляютъ более удобства для пристанища су-
довъ. Н а сев. и южн. стороне есть стодбо-
видныя каменныя скалы; находящаяся на юж. 
сторонѣ называется Птичій столбъ. Островъ 
необитаем*; на нем* водятся красныя лисицы 
грубой шерсти. 

(Двтве, пут., ст. 308; Крашѳввнвакова, on. Канч., въ авад. 
взд., 1817, I , 218; Вевьянввова, зап. объ ос-іъ Увалашв., отд. 
I , 217; Grewingk, въ Verb. d. min. Ges., 1848—49, p. 175; 
Тебевьвова, гадр. зам., стр. 93, 94). 

ИкатСКІЙ хребет*. Подъ этимъ именем* 
известен* горный кряжъ, Забайкальской обл., 
Варгузинскаго окр. , служащій водоразделом* 
между притоками р. Баргузина и верховьем* 
Витима. Кряжъ этотъ образует* с.-в. оконеч
ность Хамар-дабанской цепи. Н а немъ берут* 
начало, кроме Витима, две речки Икатъ; одна 
изъ нихъ составляет* верховье Карги, лѣв. ирит. 
Баргузина, и имеет* 25 вер. теч.; другая есть 
первый левый нрит. Витима. 

CGeorgl, В., I , 123).' 

Иква, р. , Волынской губ. , прав. пр. р. 
Стыри, сист. Припяти, берет* начало въ Ав
стрийкой Галиціи, у подошвы Карпатовъ к* 
ю. отъ г. Броды, входит* в* пределы Волын
ской губ., у с. Крутнева, протекает* по Кре-
менецкому и Дубенскому уу. и впадает* вь 
Стырь, при м. Торговице. Дл. теч. до 150 в. 
Общее направленіе от* истоков* до сел. Ба-
рицовки къ в. , потомъ до г. Дубпо почти 
прямо на с. и оттуда до впаденія въ Стырь 
на с.-з. Средняя скорость теченія до 0,7 ф. 
въ сек., паденіе 1 ф. на версту, средняя гл. 
до 4 ф . , шир. въ обыкновенных* берегахъ 
отъ 3 до 12 с. До м. Бережцы р. течетъ въ 
узкомъ ложЬ и имеетъ берега возвышенные, 
особенно отъ с. Крутнева до с. Стар. Та-
ражъ, где берега круты и покрыты густымъ 
сосновым* лѣсомъ. Отъ м. Бережны долина 
р. расширяется и местами доходит* до 4 
вер., въ этой части берега очень низменпы 

и болотисты; но отъ города Дубно и до 
устья р . , долина съуживается, прав. бер. 
возвышается, но лев. постоянно низменъ и 
болотистъ и только у с. Береги—•возвышенный. 
Дно реки на всемъ ея протяженіи иловатое. 
Главные мосты на Ик. : у д. Тарноборъ, въ 
'і вер. отъ г. Кременца, въ г. Дубно, въ м. 
Млынове н м. Торговице. Сверхъ того на 
проселочных* дорогахъ имеются чрезъ р. во 
многих* мѣстахь плотины съ мельничными 
мостами. Долина рѣки во многихь местах* 
обильна лугамп, а также образует* много пру
дов* обнльныхъ рыбою. Во время весеннихъ 
разливов*, отъ половины марта до половины 
апрьля, вода возвышается надъ обыкновен-
нымъ ур. отъ 5 до 6 ф. Р. Ик. начинаегъ 
быть сплавпою отъ м. Вербы; сплавъ произ
водится весною на плотахъ и продолжается 
до 6 недель. Сплавъ затрудняется мелями и 
плотинами, водоспуски которыхъ находятся 
не на фарватере. Въ 4-летіе 1859—1862 г. 
по Икве сплавлялось среднимъ числомъ еже-

і годно 40 лѣсныхъ плотов* и 15,075 штукъ 
! леса, а также 26 ,262 пуд. хлеба, всего на 
1 сумму 35,306 руб. Пристани находятся при 
I м. Вербы, д. Песчанкѣ, г. Дубно, с. Иванье 
I и м. Млыновѣ. 
I (Stuckenberg Hydr., В. Ш, в. 311—5; В. Ст. ВоднвсвоІ губ., 
і с. 37-8). 

Икиджадаръ, гора въ отроге Малаго 
Кавказа, Эриванской г. и у., подъ 40° с. ш. 
и 6 2 ° 4 7 ' в. д. , имеетъ абс. выс. 8,894 ф. 

j (Ходзьво, геогр. подож. м высоты вадъ уров. мора, с. 14). 

МкинатСВІЙ родъ монголо - бурятскаго 
племени, сбитаетъ въ Иркутской губ., Бала-
ганскомъ окр., по pp. Уш-е и Заларѣ , со
стоитъ из* 2 кочев. улусов* и одной осед-

j лон хрнстіанскон заимки Ханжин<>вской. Въ 
роде 606 д. об. п., изъ нихъ оседлых* 35 
д. об. и., исповедующих* христіанскую веру. 

И к И Ц О Х у р О В С К І Й улус* , Волжских* 
кашыковъ, Астраханской губер., кочует* въ 
Астраханскомъ у., близ* устья Волги и по 
pp. Куме и Манычу. Въ 1860 г. въ улусв 
было 7,370 д. об. п., 1,839 кибиток*. Глав
ную часть его составляютъ торгоуты, но есть 
Хошоты и Дзюнгарцы. Въ 1851 г. въ улусе 
было верб.іюдовъ 4 ,100, круп, рогатаго скота 
7,500, лошадей 5,200, барановъ 103 т. и 
коз* 3,400. На рыбныя ловли уходило до 
320 человекъ. 

(Вебодьсввъ, аодж. ввзов., стр. 174, 192-194; Саве, іасед. 
мъстъ Астраыв. г., стр. 37 ). 

ИвОВСВаЯ, слоб., Тобольской губ., Кур-
ганск. окр., въ 2 7 в. къ с.-в. отъ окр. г-да, при 
р. Тоболе, ниже устья р. Ика. Жит. 437 д, 
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об. п., 107 дв., ярмарка 24 іюня и 2 торжка 
въ году, на которыхъ сбывается въ бохьшомъ 
коднчестві холстъ. Въ половинѣ ХѴШ в. въ 
Иковской слоб. былъ городокъ съ башнею и 
рвомъ и 96 двор. 

( В ш г а , нут., П, ч. 9-а, сір. S3; В. Г. О. I860, ХХГХ, 212Э-

И ^ О І Т к О О Т Ъ , селеніе туземцевъ въ рус
ской Америкѣ, на лѣв. бер. судоходной рѣки 
Квихпака, подъ 6 1 ° 4 7 ' с, ш. и 2 1 6 ° 2 6 ' в. 
д. Селеніе это замечательно тѣмъ, что здесь 
русскіе еъ 1834 года производятъ меновую 
торговлю съ туземцами, а также устроена 
миссія, въ которой въ 1 8 4 3 , 1 8 4 8 — 5 0 , 
1853 — 54 г., производились метеорологическая 
наблюдения. Результата этихъ наблюденій, по 
вычисленію Веселовскаго : годовая температ. 
—3°,3, весны — 5 ° , 5 , лѣта - j - 7 ° , 7 , осени 
— 1 ° , 8 , з и м ы — 1 3 ° , 8 Р . 

(Загоекгва, вѣш. опвсан., I , 178, I I , 1; Wesselowsky sur le 
climat dVkognrat вт. Bull, de l'Acad., I , I860, p. 63). 

ИКОЗНЬ (y Корева деревня Иказнь), ме
стечко (влад.), Виленской г . , Дисненскаго у. , 
въ 82 в. къ с.-з. отъ Диены, при оз. Нкозно. 
Получило привиллегіи отъ короля Александра 
въ 1504 т. Чис. жит. 232 д. об. п. , 32 дв., 
правоелав. церковь, основ, въ 1846 г. , ка
толич. костелъ основ, въ 1593 г. и построен
ный вновь после пожара въ 1814 г. 

(Город, посел., ч. I , стр. 18S; Кореат., Вялен, губ,, стр. 553 
57*, 746). 

ИкорѲЦЪ, р . . Воронежской г. , Бобров-
скаго у., лев. пр. Дона. Беретъ начато неда
леко отъ границъ Воронежскаго у-да. Общее 
напр. къ X ) . ; впадаетъ въ Донъ у с. Николь-
скато (Ннжняго Икорца). Дл. теч. 90 вер.; 
Прав. бер. возвышенный, лев. представляетъ 
широкую равнину, постепенно возвышающуюся, 
ио мѣрѣ удаленія отъ рѣки; во многихъ местахъ 
берега болотистые, покрытые камышомъ. Ик. 
въ концѣ ХѴП в. составлялъ вместе съ Би-
тюгомъ границу Россіи съ Ногайскими зем
лями; къ тому же времени относится первое 
лоселеиіе русскихъ, на берегахъ р. Ик. Пегръ 
I основалъ на Ик. верфь, для постройки мел-
кихъ военныхъ судовъ, шлюпокъ и пр. , про
должавшейся до 1738 г. Ныне Ик. не судо
ходная и не сплавная река. При устье его 
находится Масловская пристань. Прит.: Смы-
чевть (пр.) и Березовка (лев.). 

(Stucrenoerg, Hydr., I I I , 189, 191—9, Боліоввтвнові., опіс. 
Впровеж. губ., стр. 31 • 169; Ст. оч. Воронеж. г ;б . , » . 1, 81; 
В. Ст. Воровеж. губ., с. 21; Воронеж, губ. вѣд. 1850 г., N 39). 

Иворецъ: Верхній, Средній и НижнШ, 
села (каз.), Воронежской г., Бобровскагоу., на 
р. Икорцѣ. Всѣ они возникли между 1 6 8 6 — 
1710 годами. 

1) Верхпій Ик. (Городецкие), въ 18 в. къ 
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с.-з. отъ у. г-да; въ 1746 г. въ немъ было 
77 двор., въ 1808 г. 146 дв. и 1,379 д. 
об. п . , въ 1859 г. 2,938 д. об. п., 254 дв. 

2) Средній (Яблочное), въ 17 в. къ с.-з. 
отъ уѣз. г-да, на Воронежскомъ тракте. Въ 
немъ въ 1746 г. было 108 дв., въ 1808 г. 
132 дв., 1,301 д. об. п. Въ 1859 г. 2,633 
д. об. п. , 408 дв., почтовая станція. 

3) Нижній (Никольское), въ 26 вере, къ 
з. отъ у. г-да, въ 8 в. отъ Средняго и въ 10 
в. отъ Верхняго. Въ 1746 г. здесь было 51 
дв. , въ 1808 г. 115 дв. и 1,146 д. об. п . , 
въ 1859 г. 2,449 д. об. п. и 230 дв. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ., XII, стр. 312). 

Икорта , селеніе, Тифлисской г., Горій-
скаго уез. и уч. , къ с.-в. отъ Гори, замеча
тельно древнею церковью во имя св. Архан-
геловъ, прежде монастырскою; она основана 
ксанскими эриставами и сохранилась въ це
лости; въ ней замечательна икона св. Архан-
геловъ. Здесь погребены тела грузинскихъ 
мученик.: Бидзины, Елизбары и Шалвы, заиу-
ченныхъ въ 1624 г. шахомъ Аббасомъ. Прежде 
въ монастыре имѣли пребываніе архимандриты. 

(ÎB.4I. Вв. Д., 1810, XXXVIII, стр. 240; Broaeet, Descript. 
de la Géorg. pax le Te. Wakhoucht, p. 937; Кавж. Кад., 1854 
г. , стр. 473). 

И В О Т С В О Ѳ ущелье, Тифлисской г., Гор-
скаго окр. Оно вторгается на 6 вер. въ гор
ный кряжъ, образующій вост. сторону Ксан-
сваго ущелья, и преграждается съ в. высочай
шею изъ горъ означеннаго кряжа Лорсомисъ, 
изъ коей вытекаетъ река Бунеля, текущая 
по Икотсвому ущелью на з. въ р. Ксань. Въ 
ущельи 11 деревень, изъ нихъ замечательно 
сел. Пицхилаури, по башне и церкви. 

(Обзор* влад. за Кавв., ч. I I , стр. 148; К а п . Кад. 1869). 

Икское-уСТЬѲ, село (каз.), Вятской г., 
Елабужскаго у. , подъ 5 5 ° 5 1 ' с. ш. и 6 9 ° 1 3 ' 
в. д . , въ 35 вер. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, на 
прав, высокомъ берегу Камы, противъ устья 
р. Ика, текущаго по Мензелинскому уез. По 
церковнымъ летопис., оно основано при Ека
терине II, костромскими выходцами. Ныне ч. 
X. 836 д. об. п. , 129 д в . , приходское учи
лище, пристань на Каме для пароходовъ и 
барокъ, на которой въ 1860 г. грузилось 8 
суд. и 1 плотъ, съ грузомъ 74,500 пуд., на 
3 5 , 2 1 0 р. , соетоявшимъ изъ хлеба, сала, же
леза и т. п. Н а пристани имеются анбары 
для склада товаровъ. Еженедельно базары (по 
понед), торжки 2 февраля и 28 іюля. Близь 
села находится песчаная гора; песокъ, въ 
смешеніи съ глиною, употреблялся для вы
делки кирпича, отличающегося своимъ огне-
постоянствомъ. некоторые жители села зани-
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маются рыбною ловлею въ Еамѣ и р. Икѣ , 
гдѣ ловятся весною севрюги, осетры, стерля
ди и друг., на_ сумму до 2,000 р. Зажиточ
ные крестьяне занимаются краеильнымъ про-
мысломъ въ своемъ уѣздѣ и сосѣднихъ у-хъ. 

(Рычиовъ, Даев. S B « . , 1769 г. , стр. 58; В. Ct. Ватск. г., ст. 
18, 80; Ваг. губ. вѣд., 1880 г., N 38, 48). 

И К С К Ю Д Ь или Юкскюлъ, древній замокъ, 
на прав, берегу Зап. Двины, Лвфляндской г., 
Рижскаго у. , въ 25 в. къ ю.-в. отъ Риги. За
мокъ этотъ — первое прочное поселеніе нѣм-
цевъ въ страны ливовъ — основанъ въ 1186 
году, Мейнгардтомъ, монахомъ августинскаго 
ордена. Теперь отъ замка остались только 
развалины, посреди которыхъ находится при
ходская церковь. Она основана также Мейн
гардтомъ, еще нѣсколько ранѣе замка. Стѣны 
ея не высоки, но очень толсты (5—6 фу-
товъ). Во время значительныхъ разлитій Дви
ны церковь затопляется водою. Такъ въ 1771 
году вода стояла внутри церкви на высоте 
2 саж. 

СЖ. M. В. Д., 1845, 10, стр. 68, 1846, 13, стр. 237; Г. Ж., 
1843, III , 220; Bienenstamm Geogr. АЪг., 201, 224). 

Ивчидьбакъ, гора, на границѣ Том
ской и Енисейской г-ніи, одна изъ высшихъ 
вершинъ Кузнецкаго Алатау, въ верховьяхъ 
р. Нижней Терси и ея прит. ручья Икчиль-
бака. Гора состоитъ изъ гранита и афонита, 
и большую часть года покрыта снѣгомъ. 

(Г. Ж. 1835, II , 496, 1852, IV, 297, Щурово. Адт., 184, 262). 

Икъ: 1) р. , Оренбургской и Самарской 
г-іи, лѣв. пр. р. Камы. Беретъ начало въ 
возвышенностяхъ южн. части Белебеевскаго 
у., направляется сначала къ з. , потомъ пово-
рачиваетъ къ с. и на весьма болыпенъ раз-
стояніи образуетъ границу упомянутаго у-да 
съ Вугульиинскимъ и Бугурусланскимъ Са
марской г-іи, далѣе пересѣкаетъ Мензелин-
скій у., поворачиваетъ къ с.-з. и противъ 
села Икское устье, впадаетъ въ Каму. Дл. теч. 
400 вер., обыкн. шир. отъ 20 до 45 саж., 
глуб. отъ 4 до 81/« ф. Берега Ика большею 
частію возвышенны и мѣстами спускаются къ 
рѣкѣ крутыми утесами. Правый берегъ ле
систа и возвышеннѣе лѣваго, который от
крыть и мѣстами, особливо въ нижней части 
теченія, представляеть прекрасные низменные 
луга. Долина рѣки до самыіъ границъ Мен-
зелинскаго у. большею частью тѣсна. Тече
т е быстро, вода чиста и прозрачна, ложе 
большею частію каменисто. Рѣка могла бы 
быть судоходною, н действительно по ней въ 
конце прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка 
производилось судоходство, но нниѣ оно не 
производится. Въ верховьяхъ Ика въ кру-

— ИКЪ 17 

тыхъ его береговыхъ возвышенностяхъ, со-
стоящихъ изъ гипса, не рѣдко встречаются 
пещеры, изъ коихъ самая значительная, но
сящая названіѳ Икской, находится въ Беле-
бейскомъ у., къ с.-з. отъ г. Белебеа, въ 2 
вер. отъ лѣваго берега рѣки, къ с. оть баш
кирской деревни Мескеу, въ 30 в. отъ Троиц-
каго завода. Входъ въ пещеру находится въ 
воронковидномъ углубленіи въ 5 саж. гл. и 
такъ узокъ, что вь него нужно вползать на 
колѣнахъ. Первая пещера при входѣ очень 
обширна, имѣетъ лѣтомъ столь низкую тем
пературу, такъ что вода въ ней замерзаетъ, 
и ледъ можетъ сдержать человека. Отъ этой 
пещеры влѣво черезъ узкій проходъ находится 
другая, въ 25 саж. дл., 10 саж. шир. и 2 
саж. выс; стѣны, верхъ и полъ пещеры, со
стоять изъ лучистаго слоистаго гипса. Н а 
зап. сторонѣ этой пещеры есть еще третья, 
въ которой находится озеро. Въ 1 вер. отъ 
этой пещеры и въ 400 саж. отъ р. Ика, на
ходится оставленный мѣдный рудникъ, кото
рый снабжалъ рудою Троицкій завод*. Т а 
ких* оставленных* рудников* вдоль теченія 
Ика не мало, и они замѣчательны остатками 
чудских* разработок*. Вдоль рѣки попада
ются также курганы и остатки древних* ук-
рѣпленій. . Прит. Ика: Бол. и М . Кандызъ 
(лѣв.), Кидашъ (пр.) , Дым* (лѣв.), Узень 
(пр.) , Мелля и Мензеля (лѣв.). 

(Рычковъ д і . м п . 1769—1770, с. 59, 64; П а ш е » , пут., I I I , 
ч. 2->, стр. 61, Hermann Beacbi. d. Or., I , 22*; Лепеха»» пут. 
въ акад. авд. 1823, IV, 83; Müller Stromeyat. d. Wolga, p. «53, 
Poaeart Kaiserin. Basal., I , 50; Stackenberg Hjdr., V, (28; Мат. 
дда Ст. 1839, I I , 15, в. Ст. Ореаб. г., стр. 17; 1. Ст. Сака рек. 
г , стр. 41, Черемшаіскга Ореаб. г., стр. 42, Ж. М. В. Д. 1838, 
XIX, 46, 1841, XXXIX, 59, I860, Х Х Ш , отд. Ill, 23; Ореаб. губ. 
вѣд. 1347, N 3; Сааарса. губер. в*д. 1854, M 11; 3. К.' а і . об., 
1855, X, 19). 

2) Р . , Оренбургской г-іи, пр. пр. Сакмары 
сист. Урала. Беретъ начало въ Уральских* 
отрогахъ Стерлитамакскаго у., на абс. выс. 
1,740 р. ф., и течет* сначала въ узком* жи
вописном* ущельѣ , состоящем* изъ грау-
ваккъ и сланцев*, а далѣе изъ бѣлнхъ си
лурийских* известняков*, въ наяравленіи къ 
ю .-з. и з . , а отъ дер. Мрясовъ прямо пово
рачиваетъ на ю. , нересѣкая поперегъ весь 
Оренбургский у. и впадаетъ въ Сакнару ниже 
Воздвиженской однихъ устъемъ, пмѣющим* 
10 саж. шир. Дл. теч. до 250 в., шнр. отъ 
8 до 15 саж., глуб. отъ 3 до 10 фут. Тече
т е быстро (до 7 саж. въ 1'). Икъ нмѣегь 
характеръ горной рѣки. Местность, но кото
рой река проходит* въ среднем* и нижнем* 
теченіи, состоитъ изъ перемежающихся горъ, 
холмов*, степей и небольших» перелѣсков*. 
Лѣвнй берег* большею частію гористіе и 
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возвышеннее праваго. местами долина тѣсва 
и живописна; особенно замечательно въ сред
немъ теченіи живописное ущелье между об-' 
рывами горъ Хабанъ-усканъ и Тукай-ташлаг 
гавъ, гдѣ горн падаютъ къ рѣкѣ , почти от
весными утесами въ 280 фут. выс. Горы, со-
провождающія теченіе Ика, состоятъ изъ грау-
ваккъ, сландевъ, красных* песчаниковъ, из
вестняковъ и гинсовъ палеозонческихъ фор
маций. Силуріиская формація особенно рас
пространена въ самой верхней части теченія 
реки; ниже впадевія M . Ика она изчезаеть 
подъ горными известняками, заключающими 
въ себѣ характеристическая окаменѣлости P r o -
ductus striatus, Spir i fer mosquensis и пр., 
a въ самомъ верхнемъ ярусѣ Fusuliriae. Пр. 
Ика: прав.: M . Икъ, и Ташла, лѣв.: Инякъ 
и Сюрень. 

(Мат. длі I . 18J9, отд. H, 11, Hofmaan • Helmere. R. п. d. 
8. Ural, p. 8, 14, 15; Stuckenberg Hydr, V, 159; Череншаасвія 
Ореаб. г., стр. 50; 3. Г. О. V I . 437, 440; Меглидю* Юж. Уралъ, 
стр. 32, 151, 216, 370; Г. Ж. 1857, III, 32 , 37; Ореяб. губ. »ѣд. 
1852, N 51). 

3) Икъ Черный, р . , Тобольской губ., Кур-
ганскаго у , лѣв. пр. Тобола. Беретъ начало 
въ Илецком* бору, на гран. БТадрннскаго у . 
Пермской г-іи, течетъ на первой половинѣ 
своего теченія къ ю . - в , на второй къ с.-в. 
Дж. теч. до 60 вер. Рѣка довольно обильна 
водою, которая хороша и прозрачна. Вдоль 
рѣки много селеній. 

(Ііадласа, пут., П, ч. 2-я, стр. 63). 

Икъ, озеро, Тобольской г у б , Омсісаго о к р , 
въ 3 вер. къ ю.-з. отъ оз. Салтаиѵа на боль-
шомъ трактѣ изъ Ишиха въ Омскъ. Дл. оз. 
12 вер. , шир. до 8 вер. , глуб. отъ 2 до 9 
арпі , поверхность до 60 вв. вер. Оз^ро при
нимаете рч. Яуанку и Крутиху, а выпускает* 
рч. Китерму, текущую въ оз. Салтаинъ. На 
юЛ. бер. озера, на большой дорогѣ, на поло-
гонъ холХу, расположено село Крутинское. 

СВ. Ст. Тобольске! г , стр. 23; От* Ир>- до M., стр. 93). 

Икъ-Тамакъ , станица, Оренбургской 
губ. и у.; см. Воздвиженская ст. 

ИкЫСЪ-ТЮбѲ , гора, близъ р. Сувундука, 
и близъ Таналыцкой к р , на лг.в. стор. Урала, 
въ землѣ уральскихъ казаковъ, Оренбургской 
г у б , имѣет* абс. выс. 822 фут. надъ ур. а. 

(Гор. Я . , 1837 г., прадож. в» ч. DI, стр. 91; Мегдяцвіі, геог. 
on. юж. ч. Урал, і р , стр. 365). 

И в Э - у г у Н Ъ , Р , Иркутской г-іи и о к р , 
одинъ изъ двухъ значительвѣйшихъ прито
ковъ Иркута. Беретъ начало въ сиѣгахъ Тун-
винскихъ бѣлковъ, течетъ по дикому и живо
писному ущелью, въ общемъ направленіи къ 
Ю.-з., и после 70 вер. теч. виадаетъ въ И р -
кутъ. Вер. въ 8 выше устья Икэ-угуна на
ходится православный монастырь, Нилова пу

стынь. Замѣчательно что англійскій путеше-
ственникъ Аткиисов*, носѣтившій долину Икэ-
угуна, перенесъ иазваніе и рисунокъ, виден
ной ймъ здесь бурятской часовни, на вымыш
ленную имъ часть своего путешествія по реч
ной области Тэса прит. оз. Убса. 

(Си. Verb. ä. min. Я*а., 1830—51, p. 42, 1855—56, p. 150, 
Гагенеастера, ст. об. Саб., 1, 119; Rodde, Вег, р. 147; Atkinson 
Orient, and Western Siberia, p. 445). 

Илан-ДЕГЪ (по-татарски: Змѣиная го
ра), гора въ отрасли Даръ-дага, въ отроге 
Мал. Кавказа, подъ 3 9 ° 8 ' с. ш. и 6 3 ° 2 3 ' 
в. д., Эриванской г , на границе Нахичеван-
скаго и Ордубатскаго у. Гора имеетъ видь 
конуса, оканчивающагося огромною столбо-
впдною скалою, имеющею абс. выс. 7,975 ф. 

(Ад. Беряге, аъ Кавк. Калев., 1858 г., с. 338; I . Ст. Эравав. 
г. , стр. 34; Шопев-ъ, яст. оаа. Арняв. обл., стр. 364; Ходзько, 
геог. пол. я высоты вадъ урова. а., стр. 14). 

Иданхеви, общество лезгинскаго пле
мени , въ Нагорномъ Дагестане, принадле
жит* въ союзу Ункратль. 29 іюля 1859 г. 
жители Иланхеви изъявили свою покорность 
русскому правительству. 

(Кавк. Кал., 1858 г., стр. 271 ; тааъ же, I860 г , стр. 257; 
Koppen, Bus. gesam. Bevölk., 8. 147, 187). 

Илга, p . Иркутской г-іи. Беретъ начало 
въ горах* Верхоленскаго у . , изъ неболыпаго 
озера. Общее напр. въ с ; дл. теч. отъ 180 
до 200 вер., шир. до 50 саж. , глуб. летомъ 
4 ф. Берега большею частію высоки и круты. 
Илга судоходна от* с. Знаменскаго на по
следних* 40 в. теченія. Отъ пристани этого 
селенія внизь по Елге сплавляется хлеб*, 
идущій въ Лену. Въ 1862 по йлгЬ сплав
лено 50 судов* съ грузомъ состоящим* пре
имущественно изъ хлеба на 105,925 р., при 
455 рабочихъ. Долина И . замечательна тем* , 
что между жителями ея распространены зобы. 

(Спассві on. Саб., с. I l l ; Dorpat. Jahrbücher, I , 1833, p. 
530; Stnckenberg Hydr., I I , 591; Georg! R. I , 68; Billings, В . , 
p. 28; Хвостова в Давыдова, пут., I , 28; Щуввяа>, nota, в-ь Я к , 
42, 45; В. я H. В.', VII, 68). 

Идганъ, гора, Кутаисской г., Ахалцих-
скаго у , къ ю.-в. отъ Ахалцнха, на турец
кой границе, под* 4 1 ° 1 2 ' с. ш. и 6 1 ° 1 7 ' в. 
д . имеет* абс. выс. 8,187 ф. 

(Ходзьво, геог. полож. в высоты яадъ уров. мора, ст. 14). 

ИдевсвІЙ чугуноплавильный и железо
делательный заводъ Нижегородской губ., А р -
датовскаго у , в* 35 в. къ ю.-ю.-з. отъ Арда-
това, при р. Илеве. Заводъ основан* Бата-
шевымъ въ 1775 г , а ныне принадлежит* 
Шиповым*. На заводе отливается чугун*, 
изъ котораго выделывается железо, чугунная 
и железная посуда. Руда доставляется изъ с. 
Дивѣева и Князь-Ивапова. Зсали при заводе 
до 12 т. д е с , преимущественно леса. Жит. 
въ заводе, сед. 3,056 д. об. п., 337 Двор, 
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прав, церковь, еженедѣльн. базары. На Илев-
скомъ зав., вмѣетѣ съ вспомогательнымъ Во-
скресенскимъ (Тамбовской г-іи), проплавлено 
руд* въ 1860 г. 486,600 пуд., въ 1861 г. 
349,770 пуд., выплавлено чугуна въ 1860 г. 
228,673 п . , въ 1861 г. 173,311 п., отлвто 
чугунных* издѣлій въ 1860 г. 69,724 пуд., 
въ 1861 г. 173,311 п., выдълано железа въ 
1860 г. 60,148 п., въ 1861 г. 109,652 п. 

(Праб. въ Спб. вѣд. 1857 г., N 227, страв. 534; В. Ст. об. 
Росс, т. IV, ч. 4, страв. 68j Вѣств. провышлен. 1860 г., ч. X , 
сиѣсь, стр. 60; Пак. ва. дав гора, людеі 1863, стр. 118). 

Идевна, р . , Владимірской г., лѣв. прит. 
Оки. Беретъ начало въ Муромскомъ уѣз., въ 
дачахъ с. Мордвинова. Общее направлен, къ 
ю.-в., дл. теч. 50 в. , шир. до 5 саж., глуб. 
7 ф. На 20 вер. теч. Ил. образуетъ границу 
Меленковскаго и Муромскаго уу., впадаетъ въ 
Оку близь д. Покучалова, въ 8 в. отъ Мурома. 
Берега рѣки пологи и пеечапы. Мельничныхъ 
плотинъ на ней 10. 

СВ. Ст. Вдада*. г., ст. 39). 

Идекса, р . , Олонецкой и Архангельской 
г., лѣв. прит. Онеги. Беретъ начало въ не-
большомъ озерѣ Пудожскаго у. Общее напр. 
къ ю . - в . , съ большею извилиною къ ю. Дл. 
течен. до 100 вер. Рѣка несудоходна и не-
сплавна. 

(Stuckenberg, Hjdr., I I , 106). 

Идевъ, р., Киргизской степи, Оренбург-
скаго вѣдомства, лѣв. пр. Урала. Образуется 
изъ сліянія 5 верховыхъ рѣчекъ (Иссенбай, 
Таванталъ, Тамды, Шенъ-батыръ и Батбак-
ты), берущихъ начало въ отрогахъ Мугод-
жарскаго хреб. и сливающихся въ урочищѣ 
Бишъ-тамакъ. Отсюда рѣка, подъ названіемъ 
Илека, принимает* общее направленіе къ з.-
с.-з., при весьма извилистом* теченіи. Длина 
теч. до 400 вер., шир. до 20 саж., глуб. отъ 
3 до 15 ф., теч. быстро, дно чистое, твер
дое, песчано-каменистое и только местами 
иловатое. Берега въ верховьяхъ круты и воз
вышенны. Далѣе, они сглаживаются, мест
ность становится болѣе степною, мѣстами 
солонцеватою; вдоль праваго берега прохо
дить отрасль Мугоджара Бель-агачъ, а на 
лѣвомъ бер. нерѣдво появляются холмы. Ме
стами горы придвигаются къ рѣке, падая къ 
ней крутыми обрывами; черезъ такое ущелье 
Ил. проходить между горами Ос-бермесъ и 
Корсакъ-башъ. Вдоль Илека, верстъ на 80 
вниз* отъ Беш-тамака, растетъ лиственный 
лесъ, преимущественно состоящій изъ топо
лей. Въ верховьяхъ Илека, а именно: около 
Бешъ-тамака, распространены горным породы, 
содержащая въ себе характеристическія окаме

нелости юрской формаціи (аммониты, белем
ниты, Ostrea). Ниже, по течевію реки, распро
странены белые песчаники мъловой формаціи 
и гипсы. Изъ минеральныхъ богатствъ вдоль 
течеиія Ил. встречаются медвыя руды, бурый 
уголь, а вер. 30 выше устья Илека, на пра
вом* бер. реки, близъ Илецкоіі Защиты, зпа-
менитое месторожденіе каменной соли. Вдоль 
теч. Илека попадаются развалины древнихъ 
каменныхъ зданій, постройка которыхъ отли
чается отъ другихъ развалин* Киргизской сте
пи присутствіемъ дерева и желѣза. Притокоьъ 
у Илека очень много, но большая часть пере-
сыхаетъ летомъ. Самый значительн. съ лев, 
стор. р. Ховда. 

(Спассваго, «в. Бодьш. Черт., страв. 70; Falk Beitr., 1, 387, 
Паддаса, путеш., I , 355; Hermann Ur., I , 39; Meyeodorf R. n. 
Bokh., p. 14; Саб. В. 1822, XIX С324—325); Мат. дда Ст. 1839, 
I I , 12; Левшавъ Кврг. ст., I , 116; Эверсманъ ест. вст. Оревб. 
вр., стр 87; Stuckenberg Hydr., V, 156; В. Ст. Карг. ст. Ореиб. 
вѣд., стр. 38; Черевшаасвіі Оревб. г., стр. 51, В. в Н. Beitr., 
XV, 58, XVII, 31; Г. Ж. 1857, стр. 395; Вѣст. про». 1860, IX, 83). 

Илемна, озеро и гора въ Рус. Америке: 
1) Озеро, находится на северном* предѣле 

полуос-ва Аляксы, там*, где полуос-въ этотъ 
соединяется съ материкомъ. Длина озера вер. 
1 2 0 , шир. до 60 вер. Стокъ его—короткая, 
но широкая р. Квичакъ, впадающая въ Бри
стольскую губу. 

(Литке, пут., стр. 267; Давыдова в Хвостова, аут., П, 118; 
Grewingk, въ Verh. d. miner. Gea., 18*8—19, p. 117). 

2) Вулкан*, къ в.-с.-в. отъ оз. Илемна, на 
прибрежьи Кукова или Кенайскаго зал., подъ 
60° с. ш. и 2 2 4 ° 2 5 ' в. д. отъ Ф., в* 133 в. 
отъ Николаевскаго ред. Гора имеетъ 12,066 
р. ф. выс. и постоянно дымится. Кратер* ея 
находится на стороне, обращенной къ Кукову 
заливу. 

(Wrangel, въ В. в H . Beitr., I , 169; Grewingk, въ Verb. d. 
Mineral. Gea., 1848—49, p. 115, 135). 

ИдемскІЙ стеклянный заводъ (Аннен
кова), Владимірской губ., Переяславльскаго у. , 
въ 48 верст, къ з. отъ Дереясіавля-Залес-
скаго, при р. Илемке. Ч . ж. 141 д. об. п. , 
20 дв. Оиъ основанъ въ 1829 г. ; на немъ 
в* 1860 г. выдѣлано 606 тыс. бутылокъ, на 
25,884 р., а въ 1861 г. 609 т. на 26,058 р. 

И Л Ѳ Т Ь , р . , Вятской и Казанской г-ній, 
прит. Волги. Беретъ начало въ Уржумском* 
у . , пересекаетъ уу. Царевококшайскіб и Че
боксарски. Направ. къ ю.-з., дл. теч. до 240 
в е р е , обыкн. шнр. отъ 5 до 10 саж., глуб. 
отъ 4 до 7 ф . , теченіе быстро и извилисто. 
Дно реки песчаное и ямистое, нередко ило
ватое. Берега обыкновенно не превышают* 
выс. 1 саж., но местами круты и обрывисты; 
они большею частію песчаны и поросли хвой
ным* лесом*. Весною река разливается на 
шир. до 3 вер. Она сплавна сочти на всем* 
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своемъ протяженіи, в именно ио ней сплав
ляется ежегодно лѣса до 10 плотовъ, на 20 
т. р., а въ 1860 г. 53 плота, на 17,800 р. 
Въ верховьяхъ р. йлети въ Уржумскомъ у. 
находится лѣсная дача въ 1,000 кв. верстъ. 
Прит.: Унжа (лѣв.), Провна (пр.), Ушутъ или 
Ашитъ (лѣв.) и Ванжа (прав.). 

(Btnckenberg, Hydr-, Y, 530; В. Ст. Вате г., стр. 68; В. Ст. 
Basai, г. , стр. ÎI; Лаптев», Казане, губ., стр. 77; Суд. дор. 1854, 
I , поаѳрст. оя., 133). 

Илѳцвая станица или Нлецкій городокъ 
Уральс. казачьяго войска, Оренбургской г., въ 
151 в. къ с.-в. отъ Уральска, при впаденіи 
р. Илека въ р. Уралъ, подъ 5 1 ° З Г с. ш. 
и 7 1 ° 2 ' в. д. Ч. ж. 2,599 д. об. п. , 625 дв., 
2 единовѣрч. церкви, 2 школы, мѣиовой дворъ, 
еженедѣльно базаръ, раскол ьничШ скитъ, за
воды: 2 салотопен., мыльный, кожевенный и 
кирпичный. 

Илецкая Защита, крѣпостца, въ ко
торой имѣетъ пребываніе соляное правленіе 
Илецкихъ копей, Оренбургской губ. и у., въ 
68 в. на ю. отъ Оренбурга, и въ 419 в. 
отъ Уфы, при pp. Большой и Малой Ельшан-
кѣ , верстахъ въ 5 отъ прав. бер. р. Илека, 
додъ 5 1 ° 9 ' с. ш. и 7 2 ° 3 9 ' в. д. Поседеніе 
на мѣстѣ нннѣшнеб Защиты возникло не ранѣе 
перв. полов. X Y I I в.; здѣсь селились яицкіе 
казаки и разные выходцы, занимаясь лома-
віемъ соли. Но послѣ 1744 г., когда копи 
взяты въ казну, правительство устроило здѣсь 
магазины для склада соли, а въ 1754 г. сот-
никъ Оренбургскихъ казаковъ А л . Углицкій, 
взявшійся поставлять соль въ Оренбургъ, 
устроилъ здѣсь на свой счетъ защиту или 
крѣпостцу. В о время пугачевскаго бунта за
щита была раззорена. Въ 1828 г. соляное 
правленіе, находившееся до того въ Самарѣ, 
переведено въ Шецкую Защиту. Ныиѣшняя 
крѣпость, облегающая городъ и еоляныя раз
работки, няѣетъ видь неправильная 4 уголь
ника, сѣвер. бокъ котораго имѣетъ 400 саж., 
восточ. и запад, по 650 саж. , а южн. около 
3 5 0 . Она состоитъ изъ непрерывная насып-
наго вала, имѣющаго 2 воротъ, въ одни изъ 
нихъ въѣзжаютъ пустым фуры для нагрузки 
соли, въ другія виѣзжаютъ нагруженный, при 
послѣдннхъ воротахъ ввутря устроена контрол. 
застава, съ вѣсами для взвѣшивавія возовъ съ 
солью, а снаружи гауптвахта. Въ 1859 г. 
въ Защитѣ ч. ж. 1759 д. об. п. , 2 правосл. 
церкви, магометан, мечеть, почтов. стакція, 
богадѣльня, ко в вый дворъ, горная школа, 
аптека я больница. Въ память посѣщенія За
щиты Александромъ I въ 1&24 г. я Алексан-
дромъ H въ 1837 г. воздвигнуть обвлнсжть, от

крытый въ 1857 г. Въ вѣдѣнін солянаго прав-
левія находятся особая полиція и лаборатория. 

(Бибдіогра*ія сн. Ндаплів солаиыа жопя). 

ИлеіткІЯ еоляныя копи, при крѣп. Илец-
кой Защиты. Неправильный штокъ каменной 
соли имѣетъ, по Мурчисону, площадь въ 2 в. 
дл., и шир. болѣе I 1/« в., по Небольсину, 
отъ с. къ ю. 982 саж., отъ в. къ з. 609 саж. 
Глубина мѣсторожденіи каменной соли до 
сихъ поръ не изслѣдована; на развѣданной 
глубинѣ въ 86 саж. штокъ соли нисколько не 
измѣнился. Соль образуетъ весьма плотную, 
чистую массу, въ которой очень рѣдко попа
даются тонкіе слои гипса. Кристалы соли, иаѣю-
щіе ромбическую форму, до того соединены плот
но, что распиливаются, не разсыпаясь. Изъ ку
сковъ соли дѣлаютъразныя вещицы (вазы, пресеъ-
папье и т. п.). Цвѣтъ ея синевато-бѣлый, про
зрачный, глубже свинцовый и непрозрачный. 
Какъ верхняя покрышка солянаго штока, такъ 
и мѣстность, его окружающая, состоять изъ 
песчанистаго мергеля, за исключеніемъ не-
мвогихъ холмовъ. однихъ сложенныхъ изъ 
гипса, другихъ изъ известняка съ пермскими 
окаменѣлостями. Изъ гипсовыхъ холмовъ за-
мѣчателенъ тотъ, который ограничиваетъ со
ляный штокъ. По величинѣ своей онъ слу
жить онознательнымъ маякомъ для каравановъ, 
идущихъ по степи въ Оренбургъ. Время от-
крытія Илецкихъ копей, неизвѣстно, но онѣ 
разработываютея съ X V I в. Въ Киигѣ Боль-
шаго Чертежа (см. изд. Спасскаго, 1846 г., 
стр. 70) сказано: <....пала въ Яикъ съ лѣвыя 
стороны Яика Илезъ (Илякъ) рѣка, ниже горы 
Тостебы, по нашему, та гора Соленая: лома-
ютъ въ ней соль>. Тостеба, испорченное татар
ское слово отъ тузъ—соль и тюбэ—гора. До 
1844 г. соль ломалась ВСЕМИ безврепятственно, 
но уже съ 1727 г. была обложена 3 копѣеч-
ною пошлиною. Въ 1744 г., послѣ того, какъ 
Неолюевъ обратилъ особое вниманіе на копи, 
копи эти были взяты въ казну и казен
ная разработка начата съ 1745 года. Въ 
1753 г. въ Оренбургѣ учреждено Соляное 
Правленіе, а при самыхъ копяхъ и въ нѣко-
торыхъ врѣпостяхъ—соляные магазины; при 
этомъ къ Илецкимъ магазинамъ назначенъ 
гарнизонъ. Съ 1810 года проложенъ соле-
возный путь въ Самару, гдѣ въ 1817 году 
учреждено Соляное Правленіе. Но недоста-
токъ солевозовъ и увеличеніе требованія на 
соль, заставили Правительство въ 1828 г. 
перенести Правленіе въ Илецвую Защиту. До 
1817 г. соль добывалась неправильными яма
ми, съ 1817 г. введена правильная шг.во-
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уступная работа, которою достигают* в* глу
бину до 10 саж. До 1849 года соль добива
лась ссыльный», въ 1849 г. обращенными въ 
горнозаводекіе. Соль перевозятся въ Санар-
екіѳ магазины и отпускается, вольвооромыш-
лепникамъ за наличии» деньги, Съ 180Ѳ г. 
ио JSÖ2 г „ т. е. въ теченін 46 лѣтъ, добыто 
всего солн 42,917,170 пуд., т. е. средним* 
ижслочъ добывалось по 964,721 пуд*. M i n i - і 
Щ и т добычи представляли годы 1813—1816 
до 500,000 пуд*, maximum въ 1838, 1844 и 
1847 г. оть I 1 ; » до % нилліоиов*, Въ 1860 
г. добыто 1.352,180 п., в* 1861 г. 1,302,176 
нуд. Илецкія копи могли бы однѣ снабжать 
всю Россію (полагая по 35 мил. пуд. в* год*) 
своею солью, в* теченіи нвекол*кнх* тысяч* 
лѣт*. По взслѣдоваиіям* 1651 г. , мѣеторож-
девте заключает* в* аебѣ Золѣе 74 милліар-
довъ пуд. соли. Вблизи солеломня есть соля
ное озеро, имѣющее пространсггва до 10 вв, 
саж.; оно признается дѣлйтельнымъ, почему 
Многіе пріѣзжаютъ сюда дли купаній.; 

(Рычновъ, юпогр. Оревб. г., ч. 1, стр. 264—266, ч. К, стр. 
Ж; его же, въ Ежен, соч., 1762, II, 28, |2і; ЗІ&ІОІГІІЯ, Зехлеоа. 
Р о с , ч. IV, стран. 362; Storch, d. В. В., 11, 5, 41; Бороввогь, 
Псаздва въ Идеи. Защвту, Соб., 1819 г., in 8°; Нэііасъ, путе-
гаастаіе, І, стран. 333 —369; Jterkw. d. Mord., 1773, p. 83— 
100, Falk, Beitr., I , 176, 382, Hermann, Ur., I , 40-46; Эеерс-
»«въ, ст. об. Оревб. « р . , стран. itS; MüUer, TJgr. Volksst., (6; 
Дебу, Оренб. г., 139, Bull, de Moscou, X X , 201; Мат. дм Стат. 
1839 г , отд. И, с. 33; Boae, Reis., II , «14; Эверснанъ, ест. нет. 
Оревб. вр., 1, 39, Mineral. Gesellschaft, 1882, 3. 302, Втсти. И. 
Р. leer. Общ., Ші г , ч IV, іровяіа ст. 13; Гор. Жур. 1828 
Г. ,Ч. I , стр. 119, Ч. Ш, стр. I , I I I , ІІ41 » , Ч. I f , «S. «ä, 187, 
1862 г., ч. і, ср. 526, ч. Ш, «9; Ж, Ш. ». Д., 1853 г., т. Х Ы , 
стр. 85, 1860 г., ч. Х Ь , стр. 1)6, ИурчвсОвъ, геодог., ч. 1, от. 
677; чермоивевН, он. Ореаб. г., стр. 424 —433; В. Ст. Ѳвеав. 
г., ст. 82, 108, 110; Спб. в»д. 1857 г., К 223, с. 1,131, Оревб. 
губ. гъд. 1812 г., N841, 185* (•., NS; АСтраіав. губ. Ид. 18*8 
г., стр. 251, Бабвп, ввъад. ва Идец, Защ., аъ Иагаз. Зехма. , 
ч. I , ет> 712-79»; город. noceJ., ч. Ill , ст. 499-891, Грув'вЧ; 
Мвмер. веды, ч. 1, стр. 419; Ж. М. ». Д. , 1853 г., т. Х Ы , стр. 
71 в дад., I860 г., ч. X L , отд. н, стр. 116—121, Отеч. Заввс. 
1825 г., т. Х І Ш , стр. 4, 146; Санар. губ. н*д., 18Ï8 г., M 16; 
геогр. аз»., 1850, на. Ill, ст. 406). 

И Д Ѳ Ц К О - И К О В С К І Й виіокуренныіі за
вод* (Мясникова), Тобольской" губ., Курган -
скаго окр., въ Введенской волости. Н а немъ 
въ 1 8 6 0 — 6 1 гг. выкурено 100,000 ведръ 
на 68,000 р. 

дЮшюСКІЙ-боръ. Такъ называются ле
систые холми, еопроюждаюшде теченіе p. 
И сети, до впадвиія ex въ р. Тобол*, Перм
ской г у б , Шадринекаго у. Въ них* водвтея 
много билось, необыкновенной вашмошв., ИЗ
ВЕСТНЫХ* в* торговлѣ вод* именем* Йлец-
кихъ. Вор* имел* я* прежнее врем* несрав
ненно более обширные разиѣры, а именно 
простирался между Йсетью, Міасоиь, Черн. 
Икон* н Тоболом*. 

СЛаДк Beit*., 1,4*4; «МДДаса «у». II, * . * , ct. Ю І , Ла«в»%, 
To«. (Іравб. г . , ч. I l , с 178> Гагедеісіера, ст. о*. Саб, 1, И ) . 

И д и , закжа Им или МАЯ, две рѣхи вь 
Аліатскои Россім: 

Геогр**. Словарь. 

1) Р , Алатавсваго окр. (Семмпалаткнсвой 
об.), прит. оз. Балхаша. Беретъ напало, под* 
именем* Текѳс* . съ сев. склона Небеснаго 
хр. (Т'янь-шапя), на абс выс. 11,600 р, ф. 
Направляется сначала къ с.-с.-в. черезъ дикія 
горным ущелья, состоящія изъ падеозоических* 
сланцев*, грауяаккъ (давопской форм.) и гор-
выхь известняков*. По выходе на п.юско-
горіе в* 5,500 р. ф. абс. выс, разстнлающееся 
у водножія Т'янь-шапя, рѣка, огибая гору 
Текесъ, поворачивает* к* в. вдоль подошвы 
Т'янь-шаня и уходит* в* штайскіе предѣлы, 
гдѣ принимает* въ себя с* иравой CTOPQHH 
несколько многоводных* горных* потоков*, 
текущих* съ сев. склона Небесваго хребта. 
Поперечный долины этихъ рек*, служат* пу
тем* к* знаменитому горному проходу лед
ников* (Муссартъ), на дороге из* Кудьджи 
въ Аксу через* Т'янь-шань. Ог* устья дѣз. 
пр. Кара-усу Тек. аоворашваетъ к* с.-в., про
биваясь черезъ горные ущелья Нааь-шаая, 
предгорія Небеснаго хр. , далее, до сліяніи <j* 
р. Куигесъ, другою значительною вѣтвью си
стемы, поворачиваетъ къ с. и ярпаичаеть на-
званіе Или. Еще далее, по выходе из* гор
ных* ущелій, Или принимает* съ пр. ст. зна
чительный приток* Хашъ, и почти под* пря
мым* углом* поворачиваетъ к* з. Въ этом* 
направлеиін Или проходить мимо г-довг Кульд
жи н Хоргоса, черезъ хорошо населенную, 
хорошо обработанную и довольно плодородную 
китайскую, провпнцію Или, а от* устья зна
чительного лев. своего Чарына встуоаетъ въ 
русскіе вредѣіы. Здесь Или течет* прямо къ 
з. до Илійскаго укрѣиленія по равнпнѣ или 
весьма широкой долине, разстилающейся меж
ду Заплійскпмъ Алатау и южными отрогами 
Семнречинскаго. Равнина эта имеет* отъ 
1200 до 1500 р. ф. абс. выс., берега реки 
совершенно низки, местами болотисты, еще 
чаще цесчаны, местами каменисты. При Илій-
скомъ укр. находится хорошо устроенная па
ромная переправа изъ Копала в* укр. Вѣр-
ное. Здесь, на низкнхъ впрочем* берегах* 
рѣки, уже появляются плоскія скалы, состоя
щая изъ порфира, и рѣка имеет* от* 150 
до 200 саж. шир. Отсюда Или изменяет* 
свое направленіе въ с.-з-ное и ниже укреп-
денія, постепенно врезывая свое ложе в* 
возвышенной степи, прорывается, на иротя-
женіп более 30 в., черезъ весьма живописное 
ущелье, состоящее и з * порфировых* скалъ, 
круто падающнхъ въ узкую извилистую до
лину рѣкн. Э*а узкая долина весьма удобна 
для разведеаія вииоградняковъ, такъ какъ 
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виноград* уже разводится съ успехом* го
раздо выше въ окрестностях* Кульджн, на 
внсотѣ 1700 ф. Таяъ, гдѣ рѣка окончательно 
выходить изь ущелья въ раввину, на послед
них* порфировых* скалах*, носящих* вазва-
ніе Тамгалы-тазъ (печатные капни), изсѣчены 
изображения Будды и находятся тибетскія над
писи. Кажется здѣсь былъ крайній предѣлъ 
влядѣній Элютовъ или Джунгарскаго царства. 
Далѣе Или течетъ въ томъ же с.-з. направ
лении, по степи песчаной, безплодной и со-
лонцоватой, и наконецъ впадает* въ Балхашъ 
гремя рукав., образуя между ними значительную 
дельту. Въ русск. нредѣлахъ, кромѣ ущелья Там-
галы-тазъ, Или течетъ по степной долинѣ, а ниже 
ущелья и по открытой степи, но вдоль теченія 
рѣкі есть достаточно древесной растительности, 
состоящей преяяущественно изъ джпгды (Е1е-
agnus angustifoîia), особых* пород* топо
лей (Populus diversifolia и p r u i n o s a ) , обле
пихи, особой породы барбариса (Berberis 
ültegerrima) и проч. Или начинает* быть 
судоходною верст, в* 70 выше города Кульд-
жи, откуда китайцы сплавляют* провіаптъ къ 
Кульдхѣ. Въ нижней части теченія Или, въ 
русскихъ оредѣлахъ, были сдѣланы попытки 
судоходства по р. Или, а именно: барки, по
строенный на сѣв. сторонѣ Балхаша, подни
мались до Илійскаго укрѣпленія, но встрѣчали 
большія затруднения, какъ въ устье рѣки, 
такъ и на порогахь, въ ущельях* Таягалы-
таз*. Теченіе реки, кроме самой нижней его 
части, быстро, вода мутна. Длина теч. Или, 
отъ истоков* Текеса, отъ 1,000 до 1,200 в., 
нзъ коихъ до 600 въ русскихъ предѣлахъ. 
Шир. отъ 100 до 250 саж., глуб. отъ 6 до 
20 ф. Прнт. Или въ русскихъ предълахъ: съ 
лѣв. стороны Чарынъ, Чиликъ, Тургень, Тал-
іаръ, Кескелевъ и Курту. Большая часть 
этпхъ рѣкъ, шумная и многоводныя въ горахъ 
и ущельяхъ, по выходе своемъ ва ИліЙскую 
раввину, разводятся по арыкаігъ (нррнгаціон-
внмъ канала.мъ), поглощаются песками, испа
ряются отъ жара и нередко не достигаютъ 
до Или. Вдоль рѣки Или киргизы Большой 
орды располагаются на свои зимовки. 

(Talk, Beitr., V, 38«; Bitter, Erdkond, I I , 399; Левтвяъ, K»p.-
fate. ст. , Т, (25; Stuckt-Dberg, Hydr., I l , 409; Humboldt, Oentr. 
A«., I I , 885; Гагемвітеръ, ст. об. С і б . , 1, 17, 71; ». Ст. Карг, 
ст, саб. в*д., ст. 29; Wlangali, а* В. п. H. Beitr., X X , р. 143; 
Cta. пч. 1857, N 20«, • Снб в*д. 1857, N 142; 3. Р. Г. О , V, 
147; В. Г. О., 185«, N 5, си. стр. 6, 1858, XXIII , 5,- Semenow, 
i l Peterm. Mitth,, 1858, p. 335; Семевова pyaou. зам.). 

2) P . Забайкальской обл., лев. пр. Овона. 
Беретъ начало в* высоких* гор. Алханай или 
Алахавъ, покрытых* снегом* большую часть 
года, направляется по весьма горястой мѣст-

ности къ ю.-в. и, после 120 вер. теч., впа
даетъ въ Ононъ при с. Усть-Ильинскомъ. Бе
рета Или высоки и скалисты; соседвія горн 
безлесны, но покрыты кустарннкомъ, а имен
но Rhododendron daurieüm, P r u n u s s ibir iea 
и Spiraea chamaedrifolia. Н а Или, близъ с. 
Илинскаго есть минеральный ключъ, открытый 
вь 1838 г. 

(Паласа, вут., Ш, ч. 1-а, стр. 271; Stuckenberg, Hydr., » , 
785; Грума, опте. «ва. в., с. 317; Оартваа. повзд. въ Забаів., 
1, 12! ; ж. М. Вв. д. 1853, m , car. 38; Гагемеістера, er. об. 1, 
148; 3. спб. Отд., VI, ом. Ш ) . 

И Л И В И Т Ъ , горный кряжъ, на материкѣ 
Русской Америки, еопровождающін съ правой 
стороны теченіе р. Квихпака отъ устья р. й н -
ноки, мимо Икогмюта и далее до начала Квих-
пакской дельты. Кряжъ возвышается до 2500 р. 
ф. абс. выс. и состоитъ изъ базальтов* и лавъ. 

(3. Г. 0.; I в И, 223; Загосввіа ut in. OB., Ц, 107; Grewingk 
въ Verb. d. min. Ges. 1818—49, p. 143). 

Иликанъ, р . , Амурской обл., лев. пр. 
Брянды, сист. Зеи. Направл. к* ю.-в., дл. 
теч. 130 в. Долина рѣкп раскидывается по 
отлогостям* береговых* хребтов* и вся со
стоитъ изъ мочажин* краснаго моха. Кое-гдѣ 
эта долина съужпвается подходящими къ са
мому руслу рѣки утесистыми возвышенностячн. 
П о Иликаву иоручикъ Усольцевъ въ 1856 г. 
прошелъ 117 верстъ. 

(В. Г. О. 1838, N 4, 151). 

Идимпеисвій родъ тунгузовъ, Ени
сейской г-ніи и окр. Обиталъ прежде по р. 
Илимпее и другимъ прнтокамъ Нижней Тун-
гузки , но въ настоящее время живет* въ 
глуби Турухапскаго края, на Енисейск, оз., 
въ соседстве якутовъ. Въ Идинп. родъ, по 
свед. 1860 г., 372 д. об. п. 

(Крмвошапвваъ, въ 3. Г. О. 1888, 1, масд., стр. 82). 

И Л И М П Ѳ Я , р . , Иркутской и Енисейской 
г-іи и Якутской обл., лев. прит. Наж. Тун-
гузки. Беретъ начало на траницахъ Кирен-
скаго окр., направляется сначала къ с.-с .-з., 
а съ половины теченія къ с , образуя гра
ницу Енисейской г-нія съ одной, Иркутской 
г-іи и Якугской области съ другой. Дл. теч. 
8Q0 вер., ложе каменисто, вода прозрачна. 

(Сдовцова, нет. об. Саб., 1), 210). 

И Л И М С К Ъ , заштатный г-дъ, Иркутской 
г., Кпренскаго окр., въ 400 в. къ ю.-з. отъ 
Киренска, на прав. стор. р. Илима. Илим-
скій острогъ основ, въ 1631 г. казаком* Ив. 
Галкиным*. Въ 1647 Ил. остр, вмѣлъ уже 
большое зпаченіе; отсюда снаряжалась знаме
нитая экспедиція. Хабарова на Амуръ. Въ 
1653 жители острога бѣжали самовольно въ 
Даурію; въ 1687 Ил. подчинен* Якутску, въ 
1764 вошелъ въ составь Иркутской г. Въ 
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1775 изъ Ил. воеводское правленіе перене
сено въ Усть-Киренскій остр., а й л . остав-
ленъ ва штатомъ. Жит. въ г-дѣ въ 1860 г. 
329 д. об. п . , а съ пригородными селеніями 
466 д. об. п. Изъ старішныхъ здаяій г-да удѣ-
лѣлъ только гостиный дворъ и часть острога. 

(•ашері, Саб. « С Т . , ст. 85«, A.BTH »CT., IV, 71, V, «05, 413, 
Пе«е»с«іі въ Соір. 1850, VI, lie, 117І Щуввжа, поѣзд. вт. Я«., 
с. 51; Стат. *ат. , отд. I , 121; Сдоацоаа, «ст. об., I , 79; Город. 
В О С , I I , 976; Ж. И. В. Д. I860, XLI1, ОТД. I l l , стр. 39). 

З З Г л и м ъ : 1) р. , Иркутской г., Кнренекаго 
окр., пр. пр. Ангары, которая, начпаая отъ 
устья этой рѣки, принимаете названіе верхней 
Тунгузки. Ил. беретъ начало на Илнмск. хр . , 
высокомъ водораздѣлѣ Лены и Ангары. Общее 
напр. къ с , а потомъ къ с.-с.-з.; дл. теч. до 
500 вер., шир. при Нлихекѣ 120 саж., при 
устьѣ до 250 саж., глуб. ниже с. Илимска 
7 ф. Ил. по всей длинѣ своей течетъ между 
горъ, нерѣдко падающихъ къ рѣвѣ крутыми 
утесами. Долина рѣки есть самая шгодород-
ная и лучшая часть Киренскаго окр. Судо
ходство по Ил. весьма возможно, несмотря 
на довольно многочисленные пороги (шивера). 
По Ил. въ 1624 Перфильевь и Бахтеяровъ 
проникли на Лену. йл. богатъ рыбою. Прит.: 
Чора (up.), Ирейка (пр.), Ирекь (лѣв.), Ту-
рыга (лѣв.), Игарма (пр.), Перфильева (лѣв.). 

(Щуівва, поаэд. »ъ Яв., стр. 52, 63; Шевцова, «ст. об., I I , 
209; Гагеаеістера, ст. об. Саб., I , 127, 11, 366, 650 ; Stocken-
berg Hydr., H, 558; Ж. M. В. Д. 1860, X L I I , 15—18). 

2) Р . , Пермской г . , Кунгурскаго у. , лѣв. 
прит. Чусовой. Направ. къ с.-в., дд. теч. до 
50 в. При устьѣ Илима есть пильная мель
ница и прпстань на Чусовой. 

(Oeorgl, В. 11, 579; Stuckenberg, Hydr., V, 591; В. Ст. Перм. 
губ., стр. 48). 

ЖМЖЯЦЪІ (по карте Минцы), мѣст., Киев
ской г., Липовецкаго у., въ 15 вер. къ ю.-в. 
отъ Липовца, при р. Собѣ . Получило при-
виллегіи отъ кор. польскаго Станислава А в 
густа въ 1757 г. Ч . ж. 6,231 д. об. п . , два 
нредмѣстья: Морозовка и Ольшанка, 690 дв., 
3 правосл. церкви, 1 камен. костелъ, еврейс. 
синагога и 3 молитвен, школы, больница, ап
тека; заводовъ 5: винокуренный 1, выкурив-
шіп въ 1 8 6 2 — 6 3 г. 10,432 ведра алкоголя, 
пивоваренный 1, кирпичный 1 , черепичный 
1 и пильный 1. Торги черезъ каждый двѣ 
недѣли и 5 ярмарокъ: 1 янв., 16 марта, 11 
апр., 9 мая и 26 сент.; на нихъ въ 1856 г. 
привезено ва 14,250 р., продано на 6,770 р. 

I * . От. Шва. г., стр. 328, Стат. о». Иввс губ., • у і д у ы е і , 
1. 1, стр. 175;Журв. Ива. Ва. Д. 1845, IX, 50І, Город, посел., 
ч. U, стр. 481; Цааат. ва. пев. г. «а 1858 г., стр. 965). 

И д І Н , св. гора въ Русской Амервкѣ на 
прибрежьѣ Велика го ок., подъ 6 0 ° 1 5 ' с. ш. 
и 236?49' в. д., возвышается до исполинской 
высоты 17,864 р. ф. ж следовательно носить 

на себѣ огромный массы вѣчнаго снѣга, От
рогъ горы св. Иліи вдается въ море подъ яме-
неяъ мыса св. Иліи и ограничиваете съ юж
ной стороны заливъ, омывающій подошву горн 
и извѣстный подъ именемъ Ледовитаго (Jce-
bay) отъ ледянахъ массъ, спускающихся въ 
него съ горы св. Иліи, Гора св. Иліи, по 
конвенціи 1825 года, служить нограничнымъ 
знакомь между русскимп я британскими вла-
дѣніями въ Америкѣ. 

(N-ete N. Beitr. I , 156, Cook, Voy. to tba pactf, П, »17; Ѵал-
соотегѴоу., III , 2.13; Billings В., Ausg. 180.1, p. 193; Кратевяв-

; «овова, оп. Каач. вь собр. уч. пут., авд. 181», т. 1, 237; Bel
cher, Voy. round the world, 1, 75 —82; Orairuigk B» Vara. d. 
Miner, des., 1818—19, p. 99, 103). 

И л і и св., пещера (по оссетински Ватсъ-
илъя-легета), Терской обл., Осетинскаго окр., 
Тагауро-Куртатинскаго уч. , къ ю.-з. отъ Вла
дикавказа, на вершине утесистой скалы, распо
ложенной на лѣв. берегу ручья, впадающего 
въ р. Кызылъ-донъ, притокъ Геналъ-доиа. 
Осетины почитаютъ эту пещеру священною 
и каждый годъ собираются сюда лѣтомъ для 
жертвопринопгеній, пригоняя сюда бнковъ, ба-
рановъ и пр. 

(Klaproth, Voy., П , р. 137). 

ЖлІЙСКІЙ (Эсаулъскій) хребетъ въ с.-з. 
части Александропольскаго у., Эриванской г., 
отходить отъ Джуджурскаго хребта къ з. и 
упирается отлогостями своими въ р. Запад. 
Ариачай, между пограничными постами Шиш-
тппинсвимъ и Кааскяхъ. Возвышенным точки 
этого хребта: Или и Бугатевёзъ. Хребетъ 
этотъ отделяетъ равняву Шурагельскую отъ 
Элли-Іори, надъ которыми не инѣетъ знами-
тельнаго возвыіпенія. Илійскій хребетъ со
вершенно безіесенъ. 

(В. Ст. Эрввав. г., стр. 26). 

И д І Я или Имя, р., Минской и Виленской 
г-ій, лев. пр. Виліи. Беретъ начало въ Бори-
совскомъ у . , пересекаете Вилейскій. Напр., 
до вступлеаія вь Внлейскій у., къ с , отсюда 
къ ю.-з., а отъ устья реки Вязники къ с.-з. 
Дл. теч. 60 вер. Илія имеете берега боло-
тпетые и лѣсистые; но ней производится 
сплавь леса. Пр. лев. Вязынка (40 в. теч.). 

(Клревг, Ввдев. г., с. 128). 

И д І Я , местечко (Яівя) (каз.), Виленской 
губ., Вилейскаго у . , къ в.-с.-в. отъ Вялейки, 
при р. Иліи. Ч . ж. 478 д. об. п., 1Ö3 дв. , 
правоелав. церковь, построен, въ 1818 г. и 
католич. костелъ, основ, въ 1734 г. и вновь 
перестроен, въ 1772 г. 

(Гор. пос,ч. І ,стр. 181; Коревъ, Іадеа. г , стр. 54», 879,743). 

Идлувстскій у-дъ, въ ю .-в. час. Кур-
ляндской губ. Простр. («о Швейцеру) 39,3 
кв. г. м. или 1,902 квад. вер. Поверхность 
у-да самая высокая и холмистая въ губераін. 

* 
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Средняя высота ея превосходить 400 фут. 
Возвышенности укзда составляютъ водораз-
дѣлъ бассейновъ рікъ Запади. Двина и А а ; 
склонъ водораздѣла вообще гораздо круче къ 
еторонѣ Двины, въ которую здѣсь впадаютъ 
яебольшіе ручьи, иежду тѣмъ какъ въ А а те
кут* боаѣе значительный рѣчки. Болѣе всего 
водораздел* приближается къ Двинѣ иежду 
Вяленскою границею н Динабургомъ: берега 
рѣви здѣсь высоки, круты и живописны. Осо
бенно живописна мѣетвость въ окрестностяхъ 
хыяъ Варковнца и Рубенска и на горѣ Ta- , 
боръ, на берегу Д в . , несколько выше Дива<-
бурга. Начиная отъ Динабурга, и въ особен
ности отъ иѣстечка Иллувстъ, вннзъ, до са
мой границы уѣзда, возвышенности отодви
гаются оть береговъ Двины, и берега рѣки 
здѣсь не высоки. Н а з. отъ Иллукета мест
ность постепенно поднимается, и въ с.-з. ча
сти уѣзда, подле самой его границы, дости
гает* наибольшего возвншенія (до 630 фут. 
средней высоты) тамъ, гдѣ находятся озера, 
образуюшія стокъ р. Зуссея (прнт. Мемеля). 
Н а возвышенности разсѣяно множество в е -
Овяьдпихъ озеръ; хротекающія вдѣсь рѣчки 
Ихѣють крутое, живописные берега; въ осо
бенности живописна долина верховьетгь Зус
сея я долина его притока Вилькунне, между 
Ассерномъ и Гарсеномъ. Всѣ рѣки Иллукст-
скаго уѣзда суть притоки Зап. Двины (кромѣ 
Зуссея, берущаго начало въ этомъ уѣздѣ и 
текущаго въ Мемель, составную вѣтвь рѣки 
А а ) , и всѣ такъ незначительны, что по нимъ 
не производится даже сплава. Навболѣе зна
чительны: Рубежъ, на границѣ съ Виленскою 
г у б , Лауце, Иллухстъ, съ притокомъ Двете 
к Влдонг, сосгавляющій границу Иллукстскаго 
и Фридрихіптадтскаіо у. 3. Двпна составляете 
границу у-да съ Витебскою г. Въ у-дѣ на этой 
рѣкѣ встречаются только небольшие пороги. Ве
сною Д в. очень часто затопляетъ свое прибрежье, 
до береговыхъ высотъ. Въ особенности значи
тельны бывают* разливы: при мызе Лассене 
(10 вере, выше Динабурга) и при мызе П о 
дувай (40 верстъ ниже Дмн.). Озеръ въ у-де 
иного, но все очень малы; более значитель
ный суть: Меадумекое (7 вер. дл. и 2 вере, 
шир.) , Свемпенское (8 вере. дл. и отъ 2 до 
4 в. шир.), оба богаты рыбою и Суббатское 
(7 вере. дл. и '/* В Е Р - шир,); последнее ле
житъ частію въ Ковенекой губ. Горныя по
роды, распространенных въ уѣзде, состоять 
нзъ краенвхъ песчаниковъ девонской форма" 
ндя, я только въ с.-з. части небольшое яро-, 
стаанство занято глинистыми мергелями а 

известняками верхняго яруса той же форма* 
иіи. При ДинабургЬ и выше, но берегамъ 
Двивы, находится много эрратическихъ кам
ней. Почва большею частію глинистая, и толь
ко въ некоторыхъ местностяхъ, по берегамъ 
Двины, песчаная. Болотъ вь уеэде весьма 
мало. Подъ лесами 51 тыс дес. земли, т. е. 
24°/о всего пространства. Казенных* лесовъ 
нетъ. Жителей въ уѣздѣ въ 1861 г. 56,456 
д; об. п. (28,025 и. И . ) ; изъ нихъ: дворян* 
2 , 1 0 7 , крест, казен. их. 4 2 4 , части, имен. 
4 4 , 5 7 0 , пасторатск. 5 1 1 . Н а кв. к. 1,436 ж.; 
уездъ первый въ г-ніи по густоте населенія. 
Преобладающее племя — латыши, а вероиспо-
веданіе — католическое. Русских* въ у-де до 
9,000 (6,000 православ. и 3,000 раскольн.), 
литовцевъ 5 ,000 , поляков* 3 , 8 0 0 , веацевъ 
6 ,100, евреевъ 3,000. Исповедующих* люте
ранскую веру до 10,500. У-д* разделен* на 4 
прихода (Ашерадъ, Суббатъ, Дивабургъ и Обер-
лауц*). Поселки весьма мелки и состоят* пре
имущественно изъ отдельныхъ дворовъ, так* что 
въ 1861 г. всех* обитаемых* пунктов* въ у-де 
считалось 3000. Главное завятіе жителей 
земледеліе. Подъ пашнями 75,500 д е с , т. е. 
более 36°/о всего пространства. Хозяйствен
ных* единицъ (ферм*, имени? и т. п.) въ 
1861 году въ уезде считалось 3286. Плодо
переменная система хозяйства введена почти 
въ s /5 всего числа владельческихъ именій (въ 
77 изъ 191); въ крестьянских* фермахъ 
почти повсеместно въ употребленіи трехполь
ная система. Количество ферм*, въ которыхъ 
натуральный повинности за пользованіе зем
лею заменены денежными, составляло »ъ 1862 
году 58°/о всего числа ферм*. Количество по
сева хлеба въ средней 10 л. сложности 
( 1 8 4 8 — 1 8 5 7 ) : озимаго 167 тыс. четвертей, 
яроваго 217 т. ч е т , картофеля 6500 чет. Ко
личество сбора: озимаго 5 9 , 5 0 0 четв., яро
ваго 597 т. чет. (въ числѣ втого ржа 577 т. 
чет., ячменя 207 т. ч е т , овса 397 т. чет.), 
картофеля 217 т. чет. Иллукстскій у-дъ есть 
самый неурожайный во всей губ. Хлеба не 
достает* на местное иотребленіе н виноку

рение (но оффнціальнымъ свѣдѣпіямъ не до-, 
стаетъ озимаго 35 т. четв. н яроваго 5 т.). 
П о количеству хлеба, употребляемаго на ви-
нокуреніе ( 1 4 , 5 0 0 чет*;, изъ ноторыхъ озим. 
13,700 четв.), уездъ занимаетъ первое место 
въ губернии. Картофеля на вмнокуревіе уно-
требляется немного. Скотоводства раздето 
менее, че»ъ въ прочнхъ уѣадахъ той же 
губ. В ь 1859 году колячеетво скота * ь уе&дѣ 
было: лошадей 10 т, крувлзаго paraîtra скота 
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21 т., овецъ нростыхъ 1Ä т., свиней 67 т. 
Подъ лугами 38 т. дес, т. е. 18°/о про-
сгрвяства; въ некоторых* местах* введено 
искусственное орошеніе луговъ. Собираемое 
въ уѣзлѣ сѣво, 7,000 пудовъ, средний, чи> 
слом* ( 1 8 5 4 — 1 8 5 7 ) , ежегодно, едва покры
вать 11в действительной потребности. Урожаи 
солоны и развитіе винокуреяія даютъ возмож-
ность кормить екот* въ стойлах*. Заводовъ 
въ уѣздѣ: въ 1861 винокуренных* 20, пиво-
варенныхъ 1 7 , кирпичных* 2 6 , изввстко-
вмхъ 27. Добывается на нихъ: вина до 
78,000 ведръ (на сумиу, вмѣсгѣ съ пивова
ренными заводами, до 90 ,000 рубл.); кирпи
чей на 32,000 р.; извести на 5,260 р. Кро
ме того въ уѣздѣ добывалось въ 1860 году 
до 132 боч. дегтю ва 600 р. Въ Иллукет-
екоаъ уѣздѣ, въ ямѣяіи Гарсенъ, есть масля
ная фабрика, принадлежащая Будбвргу. Она 
основан» въ 1854 году. Н а ней ежегодно 
потребляете"» до 500 бочекъ (бочка= г /з чет
верти) льнянаго сѣмени и производится до 
1,500 пудъ льнянаго масла, которое въ Дн-
набургѣ продается по 4 руб. за пудъ. Изъ 
незначительных* вообще мѣстныхъ промы
слов* болѣе прочих* развиты лѣсные. Тор
говля уѣзда незначительна. Ярмарки есть въ 
имѣніяхъ: Гарсенѣ, Гульбенѣ и Калтенбруннѣ 
и въ мѣстечкахъ Гриве и Иллукстѣ. По уѣзду 
проходит* часть Петербургско-Варшавской же
лезной дороги, ва нротяженіи до 20 верегъ, 
оть Динабурга до южной границы, которую 
дорога пересекает* вес кол* со восточнее Ново-
Александровека. Идлукстскій уездъ вместе съ 
Фридрихштадтскимъ составляют* Зелъбурккое 
обергауптханство. 

(Бвбдіогра*іа, си. Курдявдія). 

И д д у К С Т Ъ , местечко Курляндской губ., 
Иллукстскато у., при реке того же имени, въ 
4 верстахъ отъ Двины, подъ 55° 59' с. ш. и 
43° 5 8 ' в. д. Местечко это, основанное въ 
Х У І І столетіи и самое значительное въ г-іи, 
имеет* до 250 домов* и до 2,500 дувъ на-
селенія. Въ немъ 1 правосл. мужской монас. 
съ двумя церквами, 1 единоверч. католич. цер
ковь, 1 синагога, 1 училище. Населеніе со-
отоатъ нзъ поляковъ, евреевъ и русскихъ. Въ 
местечке Иллукстѣ пмеютъ пребывание Ил-
лукстскій гауптманскій и уездный крестьяи-
скій суды. Кроме ностоянныхъ лавок* (число 
которыхъ до 12), въ местечке ежегодно бы
ваетъ три ярмарки, на которыхъ сѵбздъ до-
вольив значительный и обороты простираются 
До 25 ,000 руб. Посреди местечка находится 
обширная рыночная мощадь. Штатный пра-
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вое лав. монас. въ Иллукстѣ освящен* во имя 
Рождества Богородицы и относится m третье
классный* монастырях*. 

( Орая. Стат. Опио. Курд, губ., стр. 174). 

И Л Д Ю Л Ю К Ъ , бухта и сел. на ос-ве Уна-
лашйѣ, на восточном* берегу Капитансваго 
зал.; с » . Гаванская бухта. 

(Кг бвбдіогр.: Сарычевъ, пут. II , 13; Qrewingï, t\ fer*, в. 
miner. Oea. 1848-49, p. m, KJttUtt В. i , MS, «73; M. обери. 
1861, првд. IT, 170J. 

Иловай, p. , Тамбовской г., Козловскаго 
у , пр. пр. Воронежа. Берет* нач. на границах* 
Ряжскаго у. Рязанской г., направляется къ ю. 
й, после 60 в. т е ч , впадаетъ вь Воронежъ 
при с. Казинке. Дно реки каменисто. Леси
стые берега круты и утесисты, и состоять изъ 
желтоватых* известняковъ девонской формац, 
съ характеристическими окаменелостями A r e a 
oreliana и остатками рыб*. Ломки известняка 
находятся на бер. реки, при д. ГавриловкЬ. 

{Феоятястова, рухоп. гвдр. Таиб. г.; В. ж H. Beitr., XXI , 45). 

Иловай: .1) Дмитрквсхій, село (каз.), 
Тамбове, губ, Вкшов. у , въ 4 0 вер. *ъ с-», 
отъ Козлова, па почтов. дороге изъ Козлове 
въ РаненбургЪ, при р. Иловаѣ. Ч. ж. 8 ,070 
д. об. и , 387 д в , сельское училище, ежеяед. 
базары по воскресеньямъ. 

2) Рождественскій, село (каз.), той же г. 
и у , въ 35 вере къ с.-з. отъ Козлова, при 
р. Иловае. Ч. ж. 1,497 д. об. и , 186 дв. 

Иловайская: 1) Илов. Грабовая, слоб. 
(влад.), Земли Войска Донскаго, Міуоскаго окр, 
на верховьяхъ р. Міуса, въ 135 в. на с.-в. 
оть Ново-николаевской стаи. Хит. 1,535 д. 
об. и , двор. 161, прав. нер. 

2) Ил. Дмитріевка, слоб. (влад.), *ахъ же, 
по р. Міусу, в* 112 в. на е.-в. отъ Н о м * 
николаевской стан.; жител. 3,756 д. об. н , 
двор. 647, прав, цер , 2 ярмарки. 

Иловатый Ерикъ (Иловатка), седо 
(каз.), Самарской г., Новоузеньскаго у , въ 
200 в. къ з. от* уезд, г-да, при р. Илова
том* Ерике. Ч. ж. 1,776 д. об. н , 206 д в , 
сельс. училище, еженед. базары и 2 ярмарки. 

ИлОВЛИНСКая стан. Земли Войска Дон
скаго, 2-го Донскаго окр, на лѣвохъ бер. р. 
Иловли, въ 160 в. ва с.-в. отъ Нижне-Чнр-
ской стан.; жит. вь самой станице 3,02в д. 
об. п . , а вмест-Ь съ 21 хутор. 6,409 д. об. 
п . , въ томъ числе 446 малороссіяаъ; двор, 
въ стан. 465, въ хуторахъ 586, 2 правосл. 
церк, земли въ юрте 96,060 дес , 1 ярмар
ка въ году. Окрестности Ил. стан, песчаняя 
и каменистый. 

(GùlderMlâat, В . , I , 99; Koppen, St. В . , іп«Ь. «. В . К . , 8. 
160, В. Ст. Зев. BeSc. Д о в , ет. -229, св. св., % «расяова, Мат. 
ддя Геог. я Ст. 3. В. доя., с. 465, 545). 

И Д О В Д Я (Илавлн), р . Саратовской г. и 
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Земля Войска Донскаго, лѣв. прит. Дона. Бе
регъ начало въ сѣв. части Камытннскаго у„ 
на возвншенностяхъ права го берега Волги, 
въ 12 вер. отъ нея, близь колоніи Россошъ. 
Протекает* вдоль всего Камытинскаго у., по 
с.-з. части Царицыііскаго, и потомъ, пониже 
села Ивановскаго, вступаетъ въ Землю Войска 
Донскаго (2-го Донскаго окр.), гдѣ и впадаетъ 
вь Донъ, и* 16 вер. выше Качалияской при
стани. Направленіе на первой трети теченія 
почти прямо на ю., потомъ на ю.-з . Дл. теч. 
до 250 вер. (170 вер. въ Саратовской губ.), 
теченіе извилисто. Ш и р . отъ 7 до 18 саж., 
а глуб. отъ 1 до 5 ф. Дно рѣки въ первой 
половинѣ теченія иловатое, а въ Цярицын-
скомъ у. песчвное и частію хрящеватое. Бе
рега возвышаются отъ 40 до 4 0 0 фут. надъ 
уров. М. и местами круты. До Царицынскаго 
у. лѣвый берегъ выше праваго, но далѣе въ 
нижннхъ частях* мѣловыя горы праваго бе
рега превышают* холмистыя возвышенія лѣ-
ваго. Прирѣчная долина Ил. довольно обшир
на, но до Царвцынскаго уѣз. пустынна, без
лесна н совершенно открыта, и только ниже 
села Соломатина начинают* появляться въ до
лине верелѣски и увалы, небольшія озера съ 
болотам в и солончаками при них*; а въ Земле 
Войска Доне, встречаются даже местами рощи 
строевых* деревьев*. По долине много тучныхъ 
поемных* несть. Въ перелесках* много диких* 
яблонь, груш*, боярышника, терновника и ви
шенника. Почва вдоль по Илов. очень плодо
родна, но чем* ближе къ устью, темъ песчанее. 
Ил. несудоходна и несплавна. Прибрежья Ил. 
населены весьма слабо и могут* быть названы 
пустынными. На реке 7 мостонъ. Ил. прини-
маетъ съ прав. стор. речки: Грязнуху, Гни-
луику, Семеновеу, Еіыховку, Большую, Оль-
ховку, Тошану н Ширяй; съ лев. стор.: Ка
менку. Березовку, Зензеватку, Бердей и др. 

tBtackenberg, Hydr , 111, 20В—206; В. Ст. Саратовом! губ., 
1889), с. IS, 3J—S ; Седьсво-хоэ. стат. Саратоасаой губ., Залѣс-
сваго, 1859, с. 31—5; Леопольдом, Сарат. губ., ч. I , ст. 21; В. 
Ст. Зеада Bolcaa Доіскаго, 1852, с. 47; Матер, дда геог. в ст. 
Зевав Воісаа 4оа"кіго, 1863, Красвова, стр. 88, 11.1; Лепехвяа, 
дяеа. аап., ч. 1, страв. 120-1, «55 8, 461—5, Falk, В . , 1, 73; 
Gffldenetädt, К. , 1, 89; Georgi, В . , р. 739; Паддаса, дут., Ш, 
ч. 2-е, п р . 334 ) . 

ЙЛОВСКОѲ, село (каз.), Воронежской г.. 
Бирдюченскаго у . , въ 20 вер. къ с . -в. отъ у. 
г-да, по дороге в* Острогожск*, под* 5 0 ° 4 4 ' 
с. ш. н 5 6 ° 2 2 ' в. д. Число жителей 2,507 
д. об. п., 301 дв. , ярмарка 1 октября, на ко
торую въ 1860 г. было привезено на 700 р. , 
ирод, на 300 руб. Село возникло въ первой 
полов. X V I I I в. и заселено однодворцами, ко
ихъ въ 1801 г. было 1,749 д. об. п., 215 дв. 

(Воронеж, губ. вѣд. 1861 г. , стр. 168; Зал. H. » . Геог. Об., 
X I I , стр. 2»8Ъ 

— илычъ 

Нло*СКа или Иловха, р. Ярдславс. губ., 
Мологскаго у. , лев. пр. Мологи. Беретъ на
чало вь озерѣ. Напраы. къ ю.-з., дл. теч. 
20 вер., берега низменны и ЛЕСИСТЫ, ДНО 
иловато. Весною рѣка значительно разливает
ся и ПО ней производится сплавъ леса. 

(В. ст. Ярослав, г. стр. 81). 

Идори, селеніе, близъ воет, берега Чер-
наго моря, Кутаисскаго гевералъ-губернатор-
ства, въ Абхазіи, Абживскаго окр. , подъ 
4 2 ° 4 1 ' е. ш. и 5 9 ° 9 ' в. д., въ ß в. отъ р. 
Галидзюй. Селеніе это весьма древнее; здеш
ни! монастырь, во имя св. Георгія, основанъ 
въ V I I I или I X в . ; сюда стекаются горцы 
на праздникъ Пасхи и въ день св. Георгія. 
Въ этот* же день мингрельскіе князья присы
лали сюда ежегодно железную стрелу; таких* 
стрел* теперь хранится здесь цѣіая груда 
въ углу колокольни. Въ храме есть древвіе 
серебряные образа, кресты и серебряный двери. 
Въ Изгори прежде жили епископы. Селеніе 
это занято русскими въ 1834 г. и тогда же 
здесь учреждена крѣпость, ныне уже уничто
женная. Илори есть единственное место в* 
Абхазіи, котораго жители занимаются шелко
водством*, хотя и въ ограниченныхъ разме-
рахъ и приготовленіемъ шелковых* тканей. 

(Dubois, Voy. ,* , 312-344; И. С , руіов. въ позвав. Клав., 
вя. I I , стр 152—135; Воев. Стат. Кутаас. губ., стр. 233; І а н . 
Календ. 1838 г., стр. 114, 273; С. Са*ояов>, поѣэд. « восточ. 
берегасъ Черв, мора, стр. 47; Broaaet, Deacript. géograph. de 
la Géorgie par Ta. Wakhoucht, p. 399). 

И д Ь І Ч Ъ , p. Вологодской губ., Устьсысоль-
скаго у., пр. пр. Печоры. Беретъ начало въ 
болотахъ горной цепи Иджедъ-парма (отрогъ 
Урала) у горы Тимойсъ-бердъ, течетъ къ ю.-в. 
до устья Кожижа, далее къ ю. до устья 
Егральяги, наконецъ къ з. до устья. Длина 
теч. 320 вер. Ш и р . реки при устье 250 саж. 
Глуб. 3 ф., а въ яяахъ доходить до неск. саж. 
Теченіе реки такъ быстро и порожисто, что 
судоходство по ней невозможно и сплавь мо-
жетъ производиться вер. на 180. До устья 
Кожима теченіе реки мало нзь-ѣстно, между 
устьячи ; Кожшіа и Егральяги высокія отрасли 
Урала падаютъ на лѣв. берег* реки крутыми, 
скалистыми утесами (у зырянъ кыртъ); въ 
обнажевіяхъ преобладаютъ силурійскіе извест
няки съ Pentamerus vogulicas и Orthis саіі-
grarnma. Н а правом* берегу горы несрав
ненно ниже (за исключеніемъ двухъ горъ 
Эбель-исъ), местами же горы раздвигаются съ 
обеихъ сторонъ, образуя широкія луговыя до
лины. Сліяніе Егра-льяги съ Ил. находится 
на абс. выс. 551 ф., а соседняя гора Эбель-
нсъ возвышается до 2,333 ф. надъ ур. м. 
Между устьями р. Егра-льяги и Саръ-ю Ил. 
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течетъ весьма извилисто, между каменными 
скалами, прорываясь черезъ горную нѣць 
Иджидь-иарму или Высокую Парму. Н а втомь 
прогяжевіи обнаженіе горныхъ породъ до 
устья Жежема, состоять изъ тѣхъ же силу-
рійскихъ известняковъ, а ниже устья этой 
рѣки и въ особенности при устьѣ р. Испы-
реда, изъ горныхъ известняковъ съ Produc
es tubarius, Pr. margaritaceus, Pr. hemis-
phaericus, Spirifer Straagwaysi и up. При 
Исныредѣ скалы круто возвышаются фут. на 
250 надъ ур. рѣки. Это каменный ворота 
прорыва Ил. .черезъ парму. Ниже устья Сарью 
Ил. течетъ въ широкой равшшѣ между ниж
ними холмами, представляющими обнаженія 
песчанпковъ и краеныхъ мергелей пермской 
формацін. Наконецъ около самаго устья Ил. , 
подъ наносами, скрываются глины юрской 
фармаціп съ Aucel la concentrica. Прит. Ил.: 
Сьодь-ю (пр., 40 вер. дл.), Кожымъ (лѣв., 80 
вер. дл.), Пирсь-ю (лѣв. 30 в. дл.), Егральяга 
(лѣв.), Коеь-ю (пр.), Жежеиъ (лѣв., 60 в. дл.), 
Йсиыредъ (пр.), Сарь-ю (пр. , 80 вер. дл.), 
Мартюръ (лѣв.), Когиль (пр. , 150 вер. дл.), 
Чулачъ (пр., 50 вер. дл.) , Паль (лѣв., 150 
вер. дл.). 

(Stookenberg Hydr., I l , 257; В. Ст. Вологодс. губ., стр. »5, 
120; 3. Г. О , V I I . 20, 3. В. Топ. депо, XIV, 1S8, Keyserling 
raid Krusenetern Petchora, p. 359 , 422 ; Schrenk. В , I I , 60, 
Го*нава Cti . Ур., страа. 63-65; Zerrener Krd. d. О. Perm, I , 
115; Ж. M. В. Д. 1851, XXXV, 85; Ж. И Г. И. 1811, VI , са. 132). 

И д Ь Д И Г И З Ъ (ио киргизски перееѣчен-
ныя горы). Подъ эгимъ именемъ разумеются 
горы въ области Сибирскихъ кііргизовъ Еок-
четавскаго окр., лежанцн въ верховьяхъ Йши-
ма и врит. его Терс-аккана. Южною оконеч
ностью Ильдигизскихъ горъ считается Улутау. 
Ильдигизскія горы возвышаются не болве 
какъ на 600 ф. надъ окрестностью. 

(Саб. Васт. 1820, IX, 85, Левісввъ варг. ва«с. орды, I , 67; 
Humboldt, Centr. As., 1,131,137, t'areaeacT. ст. об. Свб. I , 66). 

Идьдиканъ рч. Забайкальской области 
Нерчинскаго окр., пр. пр. Ниж. Борзи. Те
четъ нежду высокими и скалистыми горами и 
замѣчательна по находящимся въ этихъ го
рахъ серебрянымъ руднпкамъ, Ильдиканскимъ, 
Преображенскому и Покровскому, по золотыяъ 
розсыиямъ, по ртутному пріиску, находящемуся 
на прав, сторонѣ Ильдпкана, и наконецъ по 
сѣрному мѣсторожденію при впаденіи Іільд. въ 
Нидкн. Борзу. Ильдиканскіе рудники открыты 
въ 1778 г., но нынѣ оставлены; Ильдикан-
скія розсыпи, найденныя въ 1842 г., разра-
ботывались еще въ 1851 г. 

IM. К. Beitr. IV, 232, Georgi, В. I , 313, 360; Г. Ж. 1834, 
В, 1*2, III , UV, 1836, III , 274, 1844, II, 353, 447; Саб. В. 1823, 
1, 61, 64, 71, It, 96, llaaai, пут. ва А а . , ст. 37; Гагеаеістера, 
П . об. Can}., і , 253). 

Идьдіакъ, село Оренбургской г., Бир-
скаго_у.; ем. Березовка. 

Ждьаингъ, озеро, Лифляндской г., Вел-
денскаго у., въ приходѣ Фестеяъ, кь ю.-ю.-в. 
отъ Вепдена. В ь этомъ озерѣ находится 
островь, замечательный темъ, что появляется 
на поверхность воды каждое лето, и кажіую 
осень; на зиму опять опускается на дно озера, 
на нѣсколько футовъ ниже поверхности воды. 
Островь постоянно появляется вь одной и той 
же с.-з. части озера и никогда не илававтъ во 
время ветра, такъ что, собственно говоря, это 
не пловучій островь. Островь нміеть овальную 
форму, 8 саж. длипн, и поднимается отъ сво
его берега къ средине, вь виде холма. Под
почва его состоять изь сплетенныхъ волок >нъ 
растеній, коричневаго циѣта н весьма похожа 
иа торфъ. В ь 1849 году, въ холодное лето, 
островь не являлся на поверхность озера. 
Псріоднческое появіеніе и изчезноксніе остро
ва Вангенгеймь ф. Кналенъ, обьвеяявть тѣчъ, 
что вь теплое вреня въ гяіющихъ раститель
ны хъ осгаткахъ, соетавляющцхъ основаиіе 
острова, развивается въ зиачительномъ коли
честве углеродоводородный газъ, вследствіе 
чего островь поднимается. Въ хслодное же 
время, значительное отделеніе газа прекра
щается—и осгровъ опять опускается на дно 
озера. 

( Big. Ztg. 1850, NN 61. 210; CorrespondentMatt dM Natnrfor. 
Vereins. І Х І 0 — 5 / , N 6, Bathlef, стр. 8S, 87, Ca«. Н а ш , ISM 
N 91; 8t.-Paterab. Ztg. 1830, M Ш , Геогр. аза. 1830, 1, 968). 

Идьина-гора, село (вл.), Симбирской 
губерніи, Курмышскаго увз. , въ 2 вере, отъ 
Курмыша, при р. Сурѣ . Ч. ж. 573 д. об. п., 
47 дв. и 2 церкви. Въ немъ плавится сѣра 
изъ серныхъ колчедановъ, распространенныхъ 
по всей даче села, отъ 1 четверти до 2 арш. 
отъ поверхности почвы. Для полученія серы 
изъ колчедановь въ селе устроены две галер-
ныя и двЬ шахтныя печи; вь деиь добы
вается серы до 20 пудовъ; пзъ одного пуда 
сѣрнаго колчедана получается обыкновенно 
до 12Ѵ*0/о комковой серы. 

(Гор. Жур. 1856 г., ч. I , стр. 3 2 7 - Ш ) . 

Ильина, дер., Тобольской г., Ялуторов-
скаго окр., при р. Ирюшѣ , въ 95 вер. отъ 
окр. г-да. Жит. 1,505 д. об. п., 285 дв. 

Ильинка: 1) слоб. (каз.), Воронежской 
г., Бирюченскаго у., въ 15 в. кь в. отъ Би
рюча, при р. Тихой Сосне. Ч. ж. 1,594 д. 
об. п . , 207 д в . , ярмарка 20 іюля, на кото
рую въ 1860 г. привезено на 4,059 р., про
дано на 2,080 р. 

(Воронеж, губ. at д . 1861 г., отр. 147). 

2) Слоб. (влад.), Земля Войска Донскаго, 
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2-го Довсхаго окр., ва ірашіці Быіаиішго 
окр, иод* 47°24' с at. я бО°29 1/»' в. д. 
( Л е н т ) , въ 122 в. огъ НихвэдЕреве! о*ан. 
M вь 210 вер. оть НогЯчеркаска, на нрав, 
бор. р. Сала. Жит. 1,265 д. об. в. , 85 дв., 
калмыцкое нравіевіе и училище н 3 ярмарки 
«% году. 

iXSppart St. К. Ins Ь. 4. BL, ». Ш ) . 

ИЛЬИНО, жѣстечво (вл.), Витебской г., 
Аелйсскаго у . , въ 50 вер. отъ у. r-да, при 
о*. Ильинском*, нодъ 5 5 ° 5 7 ' с. ш. и 4 8 * 
4Т/ в. д. Местечком* учреждено но указу 
Прави^ьствуюгдаго Сената въ 1844 г. Чио. 
ж. 255 д. об. п. , 43 дв., православная цер
ковь и еврейская молитвенная школа, вино
куренный зав.; базары два разя въ нѳдѣлю 
* 4 ярмарки въ году, на который въ 1862 т. 
Привезено товаровъ на 4 , 8 0 0 р. , продано на 
2,190 руб. 

(Гарад. нос, ч. I , « р . 257). 

Ильинская стан. 1-й бриг. Кубанскаго 
кааач. полка, Ставроп. г. и у., въ 124 в. къ 
с.-з. отъ Ставрополя, при р. Карасунѣ , под* 
4 5 ° 4 3 ' с. ш. и 5 8 ° 2 3 ' в. д. Ч . ж. 4 ,691 Д. 
об. в., пр. церк., автека, училище, 2 ярмарки. 

ИЛЬИНСКІ£ железоделательный завод* 
(Солоиврскаго й васлѣднвковъ Турчанинов*), 
Пермской г., Екатеринбургскаго у. На нем* 
въ 1860 г. употреблено чугуна на передѣл* 
в* желѣзо 4 3 , 4 8 0 пуд. и выделано нудлин-
говаго желѣза 40,692 п. , при 170 рабочих*, 
а в* 1861 г. употреблено чугуна на вере
дил* в* желѣзо 289 пуд. и выдѣлано пуд-
ливговаго желіза 3 0 , 3 2 8 пуд., для чего пуд
линговая' болванка доставлялась съ Сысерт-
схаго зав. 

(П»«. п . дді гора, дюдеат, год» I I , 1863, стр. 61). 

ШщЛМСПВай волотой руднвкъ, Пермской 
губ., Екатеринбургскаго у., въ окр. Березов-
скаго зав., открыть въ 1776 г. Разрабаты
вался съ 1756 г. но 1826 г.; руд* вынуто 
5,900,350 п., золота получено 129 п. 36 ф. 

(Гор. Жур- 1862 г., ч. 1Y, стр. 268). 

И Л Ы Т Н С В І Й винокуренный завод* (Му
равьева), Пензенской губ., Городпцеяскаго у. , 
въ дачѣ Ильинской, выстроен* въ 1858 г.; 
сала его 667 т. вед. 

ИльИНСКІе монастыри; 1) Ил. шлпСмасо-
Ллъинсхій, жен. 2-го класса монастырь, внутри 
города Слуцка*, Майской г. Время основанія 
монастыря неизвѣстно, но первоначально мо
настырь был* мужсвнмъ, что видно изъ древ
них* записок* 1515 г. Въ 1795 г. мона
стырь положен* но 2-ой класс*. В * нем* 2 
жорквя, собор* въ честь Входа Господах въ 

ШЬШШШ 

Іеругза*итйь, е* нредѣма** Шж н Іеанна Бо
гослова. 

ІИст. рос. Іерар., ч. г . с . »»7і fSmaaan, код. ж « е р е , от*ч 
174, Мат. дді Ст. 1841 г., отд. I , стр. 201). 

2) Ил.-Троицкій каѳедральный монастырь, 
близ* г-да Чернигова и недалеко отъ Елец
кого - Успепскаго монастыря, основанъ, какъ 
полагают*, еще въ X I вѣкѣ. Въ 123? 
году монастырь был* разрушен* татарами 
и стоял* в* запустѣвіи 412 іѣтъ. В * 1649 
году его возобнови!* ПободаЙло, бывшій Чер-
ниговскій полковник*. Съ 1 7 І 9 года монаст. 
стал* управляться архимандритами, а с* 1785 
г, назначен* для пребыванія черниговских* 
епископов*, почему и называется кафедраль
ным*. Въ немъ 2 церкви: соборная св. Иліи и 
ц. Троицы. Здѣсь хранится чудотворная икона 
Ильинской Бож. Матери, писанная въ 1658 
г. Въ монастырѣ прежде была типографія для 
печатанія разныхъ духовных* книгъ. 

(Ист. Рос. Іерар, ч. V, стр. »98, М»Т. дда ÉT. 1841 г., Отд. 
I , стр. 22, Ратшавъ, ноа. ш дѳрк., стр. 541). 

И Л Ь И Н С К О Ѳ : 1) Ильин. (Стромилоео), 
село (влад.), Вдадимірской г., Юрьевскагѳ у . , 
въ 23 вере, къ ю.-з. отъ г. Юрьева, при р. 
Пеквтв. Ч . ж. 690 д. об. н., 70 д». н внно* 
куренный паровой зав. (Яковлевой); сила его 
100 т. вед. 

2) Жл. (Мартынъ тожъ), село (влад.), Во
ронежской губ., Вобровскаго у . , въ 40 вере, 
къ с. от* Боброва, при рек* Мартыне, на 
транспортной дорогѣ из* г>да' Ворогіежті въ 
Новохоперскѵц; Ч . ж. 1,490 д. об. н, , 174 
двор, и суконная фабрика, приготовляющая 
сукно для арміи. 

3) Село, Казанской г. , Мамадышекаго у.; 
с я . Жрасновидово. 

4) Село, Казан, г., Тетюшск. у.; см. Шшуты. 
5) Сельцо (влад.), Московской губ., ВереЙ-

скаго у. , въ 55 в. къ з .-с .-з. оть t. Вереи; 
чис. жит. 256 д. об. п., 22 двора и хнми-
ческіЙ завод*, дроизводцвшТЙ в * 1850 Г. на 
58 тыс. руб. 

(Мосаоа. туй. ««д. 1830, N 41, стр. 464; Угав. Ш. Носа, губ., 
Наетреаъ, стр. 238). 

6) Село, каз. , Нижегородской г., Лукоянов-
скаго у. , въ 46 вер. къ ю.-в. от* Лукоянова, 
при pp. Алатырѣ и Руднѣ. Ч . ж. 3,741 д. 
об. п., 250 дв., 2 церкви. Въ зимнее время 
жители занимаются тканьем* кулья. 

8) Ил. (Косоіово тожъ), село (влад.), Орлов
ской г., Болховскаго у., къ ю.-з. от* г. Вол
хова, при р. Жимовкѣ, под* 5 3 ° 1 4 ' с. ш. н 
5 3 ° 6 ' в. д. Ч . ж. 1,831 д..об. п. (во нрих. 
снис. 1857 г ) , 200 двор., 2 церкви н сыро
варенный завод*, «емли в* r m w e * владельца 
8,415 десят. 



И І Ь И Н О К О Е 

9) Саго (мад;)і Пермской губерн. и уѣз., 
въ 109 вер. къ с.-8< отъ г-да, вря р. Обвѣ , 
есть главное, въ ииѣніи граф. Строгоновоі. 
Вь селѣ Шьинскдмъ и 69 деревняжъ, состав-
ляюшихъ отдельную вотчину, 2,417 д. м. п. 
(изъ ЙИХЪ 323 дворовыхъ), 803 двора, 13,090 
дес. веяли; изъ нихъ 2,890 дес. иодъіѣсаяи. 
Въ дачахъ села видны городища, извѣстныя 
иодъ именемъ Чудскихъ; первое городище на
ходится йъ верстѣ отъ села; здѣсь видѣнъ 
валъ въ 60 саж. длины и 1 саж. вышины; 
другое вь 6 верстахъ. Въ нихъ находили 
ееребряныя монеты. Въ селѣ, кромѣ ежене-
дѣльныхъ базаровъ, имъчощяхъ оборотъ еже
годно до 26,000 руб. , бываютъ три Торжка: 
6 декаб., 2 2 — 2 7 марта и въ первое воскре
сенье Велика го поста. На нихъ привозится 
товаров* на 260 т. р . , лошадей приводится 
отъ 1,000 до 1,500 головъ; народу стекается 
отъ 8 до 10,000 человѣкъ. Жители зани
маются хлебопашеством*, но еще болѣе тор
говлею хлѣболъ и скотоиъ. 

(Пери. губ. *ѣд., 1861, N 9—14, 25; С П * , о neatto.. «в. , т. 
IV; 3. &>>. Эв. Об., 1853, X, 38). 

10) Село, Тобольс. г., Ипгамскаго окр., в* 
86 вер. отъ окр. г-да. Жит. 1,014 д. об. п., 
204 дв . , 3 однодневн. торжка въ году (25 
марта, 20 іюля и 27 нояб.). 

11) Ил. (Порутино тожъ), мѣст. (влад, гр. 
Кушелева-Безбородко), Херсонской г . , Одес-
скаго у . , на прав. бер. Бугскаго лимана, въ 
145 в. на В. отъ Одессы и въ 70 в. на з. 
отъ Хереоня. Жит. 754 д. об. п. (прих. сл. 
1868). Село замѣчательно по находящемуся 
въ нескольких* верстахъ отъ него урочищу 
<Сто могнлъ>, на которомъ въ древности на
ходилась гречеекая колон. Ольвія, столь обшир
ная въ VII в. до Р , X . Слабые слѣды преж
них* укріплевій Ольвіи видны и пынѣ на бер. 
Буга, иа упомянутом* урочпщѣ. Названіе Оль-
віи удержалось въ имени деревушки, съ 49 жит., 
находящейся въ приходѣ села, па р. Бугѣ. Вь 
урочищѣ <Сто могилъ» находили много древ
ностей, и доаынѣ находятъ древпія монеты. 

И Л Ь И Н С В Ъ , село (каз.), Рязанской губ., 
Скопинскаго у . , въ 12 в. къ с - с . - з . отъ у. 
г-да. Ч . ж. 2,491 д. об. п . , 285 дв. 

И Л Ь Я Н Ц Ы , село (влад.), Черниговской 
г., Борзненскаго у. , въ 18 в. отъ у. г-да, при 
протокѣ Смоляжь, подъ 51° 14' с. ш. и 49° 
5 1 ' в. д. Ч . ж. 304 д. об. п., 54 дв., цер
ковь и свеклосахарный зав. (гр. Кушелева-
Безбородко); па немъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выде
лано песку 6,320 пуд. 

(Об*, ран. отрас. п а т * , вроац ч. I , ирвлож., стр. » ; Тр. 
fet. 8t. 0*щ., ГІЫ, I , »#»). 

— И Л Ь М Е Н Ь 3 8 » 

И х Ь М е н О К І Я горн, восточней отрог* 
Уральскаго хребта, Оренбургской г. , Троиц-
каго у. Начинается отъ лѣв. бер. Т а , идет* 
въ с , по пр. бер. р. Міяса, и оканчивается 
на границѣ Екатеринбургского у. (Пермской 
г.). Длина его до 80 в. ; высшая точка нрм 
03. Илъмежкомъ не превышает* 1,200 фут, 
абсол. высоты. Ильменскія горн состоять изъ 
крупно-зеряистаго граните, м замечательны 
мѣсторожденіями весьма редких* минералов*. 
Гранить состоит* изъ крупннхъ кристаллов* 
«елтоватаго полеваго шпата, мелких* листоч
ков* черной одноосной слюды в сѣраго квар
ца, котораго часто и не бывает*. Вь отро
гах*, огибающих* Ильменское озеро, въ гра
ните кварцъ соединен* съ зеленнмъ полевым* 
шпатомъ или амазонскимъ камнемъ; тутъ же 
распространен* и міасцитъ, особая порода, со
стоящая изъ бѣлаго полеваго шпата, слюды 
и элеолит». Между озерами Міясскимъ ш Тур-
гаяком* залегает* сіеяить, состоявши язь бѣ-
лаго полеваго шпата, съ роговою обманяою я 
кристаллами бураго сфена, Вь граните этих* 
горъ заключаются минералы: цирков*, ильме
нит*, апатитъ, плавикъ, розовый канкринить, 
чевкивитъ, пирохлоръ, эсхинитъ, монацит!, 
уранотанталитъ (по реке Череянганагв), то-
пазъ или тяжеловѣсъ (междѵ оз. Ильменскииъ 
и Аргаяшемъ), графить (по бер. оз. Еланчика), 
корунд* (против* Коробки ной деревня); тутъ 
же попадается веннса и лунный камень. Хре
бетъ покрыть лѣсами, которая особенно гу
сты на с. По возвышенности разбросано мно
го озерь: Ильменское, Міяоово, Чебаркуль, 
Аргаятъ и др. 

(Матер, дда Стат., 1839 г., отд. И, Стр. 3; I . Ст. Прешбу». 
г., стр. 8; Эвсрсмавъ, ест. вст. Оревб. вр., ч. 1, с. 20, 21, 25; 
Коае, Веіа., В. If, S. 19, 23, 1«. 97; Щуровсвіі, Урадасв. хр , 
ст. 137—141, 187 -200; Мурчасов-в, геолог. Рос. Пан.., ч. I I , с. 
207; Черешоавпвіі, Оревб. г., с. 18; Яверсяааъ, ест. вст. Оревб. 
вр., 2«, 21; Ermen, В . , I , 44«; Kupffer, Voy. d rOa.nl, p. 187, 
290, 422; Гор. Жур. 1828 г., в. X I , стр. 9. 1827 г., вв. X I , стр. 
42, 1831 г., ч. I , ст. 182, 183», ч. I , 6т. 154 • пШ, I8ÏJ г., 
4. I , СТ. 54, «03, 228, 281 в aalte, 1S84V г., Ч. IV, е. 80«ѵ **»» 
1837 г., ч. II , стр. 395, 1838 г., ч I I , стр. 290, 1889 г., ч. IY, 
стр. 21, 1842 г., ч. I I , стр. 362, 1847 г., ч. I , «т. 87. 1151 г., 
ч. I I , стр. 219, 247, 272; Труди Мааер. Оби,, ч. 1, 259). 

И Д Ь М Ѳ Н Ь , оз., Новгородской г., Нростр. 
его 16,8 кв. м. или 812 кв. а. (не при на мая 
в* разсчетъ дельту Ст. Ловатн, ямѣюгяую 0,88 
кв. м. или 42,7 кв. в.). Форма озера яююдвтъ 
на 3-угольнпкь, коего углы соетамяют*: ва с. 
встокъ Волхова, на ю.-з. устье реки Шелопн 
я яа ю . -в. Снтецкій галивь. Заиічательяяя 
выемки находятся на ю. и ю .-в. береНа «мера, 
Н а ю. берегу лежать два замечательные * ѵ 
ляаа: Ту.кбслъскіч, вдаювдійся іъ материк* яа 
6 *. , и Онтецкій-*-*ых 13 ж. В а ю.-а. берегу 
эаянаъ Архаскій. Бсрага азера at высоки к 
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довольно ровни, за нсключенг**ь в^воторнхъ 
ітѣстъ ю. берега оть устья Шелони и с .-з . 
берега бляхе къ истоку Волхова, гдѣ он» до
стигают-* вне. 3 саж., и довольно круты. 
Весь же ю . -в . берегь ннзхенъ и даже боло-
ТЯСть. Юж. и ю .-з. берега въ Старорусском* 
у. состоять изъ известняковъ, вт, хонхъ содер
жится хвожество остатков* Terebratula prisca 
* S p i r i f . trapezoidâlis . Известняк* ломается 
болѣе около д. Заднее-Поле. Дно озера каме
нисто, но . покрыто наносимым* впадающими 
въ него рѣкаии илояъ. Глубина озера отъ 1 
до 4 саж., весною же значительно увеличи
вается; устья всѣхъ большихъ рѣкъ лѣтомъ 
дѣлаются мелководными и неспособными къ 
судоходству. По самому же И . лѣтомъ ходит* 
нвроходн о тъ Новгорода по Волхову и къ 
устью Шелонн. Съ возвьшеніемъ воды, весною 
озеро дѣлается опасным* для плаванія, по 
причігоѣ частых* бурь. И з * Ильменя выте
кает* только р. Волховъ, которая съ Метою 
соединена Сѵверсовымъ каналом* непосред
ственно, а Вишерскимъ капал., посредством* 
рѣпг Ввшерьт я Волховцз. Впадают* же в* 
озеро pp. Белья, Веренда, Веряжа, Витна, 
Доеож\, Маковка, Маета, Мета, Ниша, 
Полл, Псижа, Отанокъ, Оытета, Статей
ка, Сожнна, Тулебля, Ужинка, Хохолька, 
Черпая и Чернецъ. Озеро замечательно по 
рыбных* ловлям*; этя.мъ промыслом* зани
маются жители прибрежных* селеній, особен
но же с.-з. берега. Рыбу ловят* преимуществен
но неводами зимою, когда Ильм, покрывается 
льдохъ; въ остальное время рыболовством* за
нижаются мало. Для промысла собираются това
рищества; имѣющін невод*, называется вата-
маномг; онъ выбирает* къ себѣ въ помощь 
16 человѣкъ, которые совершенно зависит* 
от* ват«мава; такое товарищество называет
ся одияокниъ. Иногда два одиноких* то
варищества соединяются и тогда получают* 
назяаніе двойни коваго. По замерзаніи Иль
меня, товарищества везут* свои невода на 
лошадях* иа озеро, отводят* себѣ мѣсто для 
лова, и, прорубив* проруби, закидывают* не
вода. В * день успѣвают* забросить только 
три тони; каждое хѣсто для товарищества 
обнимает* иросгранство до 3 вер. Вытащен
ная ряба яа яѣстѣ продается ватаманами 
своим* односелянамъ, которые уже развозят* 
ее въ Новгород*, С .-Петербург* и другія 
мѣста. Вырученныя деньги дѣлятся поровву 
между рабочими; каждое товарищество выру-
чаетъ до 700 р., а иногда и болѣе. Лѣтомъ 
товариществ* не существует*. Въ озерѣ ло

вятся: лещи, судаки, язи, окуни, плотва, сиги, 
головли, харіусн, шерешперы, сырти, сомы, 
угри и яр. Ильмень въ историческом* отио-
шеніи замѣчателенъ какъ одияъ изъ древней
ших* и важнѣйгаихъ славянских* центров*. 

(Georgi, geogr. Beachr. I , 320( Stnckenberg, Hydrogr., I , >. 
313—423; В. Ст. Новгород, г , стр. 60—65; Нушячревъ, Вогор. 
г.. стр. 67; Судомд. дороаг. 1833 г , ч. II, стр. ОСОЬХХХѴГП— 
СССХСПХ, Ж. H. В. Д. 1850 г., т. XXX, страв. 403—114, Кея-
пеяъ, оз. я дяя.. яі В-вст. И. P. Геогр. Общ. 1839 г., т. XXVII, 
отд. II, Еяівадьдъ, natu, яа оз. Идвяевь; ОзерецвовсвІІ, обоар. 
мѣс/г* отъ С.-Петербурга до Ст. Руссы, стр. 86 я дадѣѳ, Певер-
гввт., пут. прод., гтр. 54-, Posaart St , 1, 51, Müller Stromeyst. 
4. Wolga, p. 24; Schnittler l'Bmp. de» Taara, I , 316; Krman В . , 
I , 136). 

ИЛЬМѲНЬ, слобода (влад.), Саратовской 
г. , Камышияскаго у., въ 110 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, под* 5 0 ° 5 0 ' с. ш. и 52'24° в. д. , 
при озерѣ Ильменѣ, имѣющемъ около 5 вер. 
в* окруж. и изобилующими рыбою, находится 
близь р. Тервы. Ч . ж. 2,129 д. об. п , ' 2 8 0 
двор, церковь. Жители слободы занимаются 
рыбною довлею. В * селѣ и его окрестностях* 
находится 5 больших* курганов*. 

(Сарат. Губ. В*д., 1816, N 20; От. Ов. Оарат. г , Лееаолі-
дова, ч. I , ст. 19; В. От. Оарат. г , стр. 33). 

И л Ь М Ѳ Н Ь - б у р н у , мыс*, на юж. бер. 
Крыма, от* котораго начинается Алупка, 
имѣніе князя Воронцова; подходя здѣсь къ 
Алупкѣ, бросаютъ якорь на глубинѣ 20 с а ж , 
грунт* -т- ил*. 

(Кр. Сбора. Кеппева, стр. 196; Лоц. Черв, вора, Маягаяаря, 

1851, 83). 

Ильмерзакъ, гора в* южном* Ураль-
скозіъ х р , на запад, его склонѣ, въ ю.-з. 
отъ Иремеля п южнье Яманъ-тау, Оренбург
ской г , Верхнеуральскаго у , къ з. отъ.Бѣ.іо-
рѣцкаго з а в , съ ю.-з. омывается р. Талпа-
ромъ, притокомъ Селима или Хедима (пр. 
Бѣ .іоп). Вышпна горы 3,137 р. ф. Вершина 
ея обнажена п состоитъ изъ обломков* квар
ца. Н а ней лѣтом* кочуют* башкиры. 

( Helmereeu n. Hoffmann, Googn. Unteraueh. d. Sud-TJral-
Gebirg., s. 40; черевшавсвів, Ореяб. г., стр. 17; Г. Ж. 1835 г , 
ч. I I . стр. 58; Мурчвсояа ч. 11, стр. 253). 

ИлЬМИНО (Богоявленское тожь), село 
(влад.), Пензенской г , Городищенскаго у , въ 
60 вер. къ с. отъ г. Городищ*, при р. Сурѣ 
и Русляѣ. Ч . ж. 1,768 душ* обоего пола, 262 
двора, базары. Ильмино есть главное седо в* 
вотчинѣ вн. Оболенскаго. N в* которой 2315 
д. об. п , 371 двор* и 7,400 десятин*. 

ИЛЬПИНСКІЙ мысь, на вост. бер. Кам
чатки, лежит* подъ 5 9 ° 4 8 ' с. ш. и 1 3 3 ° 3 7 ' 
в. д. О н * выдается отъ горъ умѣренной вы
соты въ море вере, на 10 къ ю.-з. ровною, 
невысокою, скалистою, отрубистою оконеч
ностью. Мысъ этотъ связааъ съ материкомъ 
песчаною и столь узкою и низкою полосою, 
что вода черезъ нее переливается. Къ ю.-з. 
отъ оконечности мыса находится ос. Верхо-
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туровъ, а на зап. его сторонѣ губа Ильпин-
ская, имѣюпіая 5 вер. дл. и 3 вер. шир. 

(івтве вутея., оір. 947( Іратеввававма, ч. I , ст. »0, • » 
Пол. собр. уч. пут., I , 79). 

. И Л Ь Ч Я . Подъ этпмъ именемъ извѣстны; 
1) водораздѣлъ между р. Иркутомъ и озер. 
Байкалояъ (Иркутской г-іп и окр.), имѣющій 
2,258 р. ф. абс. вые. 2) Два ручья, текущіе 
съ водораздѣла, изъ коихъ одинъ впадаетъ въ 
Иркутъ, а другой въ р. Култучную, пр. Бай
кала. 3) Долина вдоль обоихъ ключей, служа
щая путемъ съ Иркута на Байкалъ. Долина 
эта имѣетъ 1,5 вер. дл. и 150 саж. шир., и 
представляется въ видѣ болотистой пади, по
крытой небольшими озерами, мшистыми коч
ками, поросшей березою, лиственницею, елью 
н мелвимъ кедромъ. 

(Зав. Саб. Отд., 1,3«, Kadde, п В. I H. Baitr., XXII, H , 181). 

ИлЪЧИръ, оз. , Иркутской г. и окр., на 
с.-з. скіонѣ Тункинскихъ бѣлковъ, на выс. 
6,800 р. ф., имѣетъ 5 вер. дл. и 1 вер. шир. 
и замѣчательно только тѣмъ, что даетъ начало 
Иркуту. Н а берегахъ озера жпвутъ Сойоты. 

(Stockenberg Hydr., I I , 354; Словпова, іст. об. Свб., п, « t l ; 
Гагеаеістері, ст. об. С«б., I , 119; 3. Спб. Отд., I , 1; Badde. в* 
В. I Н. В., XXIII, 13, 19, 99, 31). 

И Л Ь Я , р . , Минской и Шевекой г., лѣв. 
прит. р. Ужа, сист. Припети. Образуется изъ 
соединенія ручьевъ: Рудавы, Бильчи, Ильны, 
въ юж. части Рѣчицкаго уѣз., МИНСКОЙ губ., 
ііротекаетъ б. ч . по Радомыельскому у., Кіев-
ской г. Направленіе къ ю.-в. , дл. теч. до 60 
верстъ. 

(Ст. Об. Нее. г., •увлувлеа ч. I , ст. 38). 

ИЛЮШКИНО, село (каз.), Саратовской 
г. , Хвалынска го у., въ 60 в. къ з.-с.-з. отъ 
Хвалынска, при р. Коломентаѣ. Ч. ж. 2,202 
д. об. п . , мордовскаго пл., 304 дв., церковь. 

Имаклитъ, о с ; см. Гвоздева ос-на. 
( K l бабл., Р»ц» 8 > N. N. Beitr., TV, 107, 199; Спб. В. 1892, 

XIX, 173; С л о т о м , ІСТ . об. Сіб. I I , 123). 

Имамъ - задэ (значить сынъ Имама), 
мечеть, Тифлисской губерніи, Елисаветполь-
скаго уѣзда и у част., въ 5 в. къ югу отъ г. 
Елисаветлоля, построена персидскимъ шахомъ 
Аббасомъ на томъ самомъ мѣстѣ , гдѣ стоя
ла древняя Гапжа, перенесенная на мѣсто Ели
саветлоля. Внутри мечетн погребенъ Ибрагнмъ, 
ввукъ 5-го имама Мухамедъ-багира. Имамъ-задэ 
называется русскими зеленою мечетью. 

(Жур Ива. Вв. Д., 1840, XXXVIII , 233, в ен. Елвсаветполв, 
у. городъ). 

И м а н д р а , озеро, Архангельской губер., 
Кольскаго у., къ ю.-з. отъ г. Колы, есть са
мое большое изъ всѣхъ озеръ туберніи, начи
нается близъ Каидалакскаго залива и оканчи
вается противъ озера Эварапъ, близъ швед
ской границы. Оно нмѣетъ 80 вер. дл. я бо-
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лѣе 30 в. шир. Простр. его по изм. Швей
цера 27,72 кв. м. или 1,341 кв. в. 

(Путв»вс»і, Архааг. г., стр 22; капаеп, одер» а дан., ві 
»*ст. И. t. Г80Г. Об., ч. XXVI!, отд. II,- ». Ст. Арх. г., о. 7*). 

ЖмѳрѲТЯНОВая дорога пролегаетъ отъ 
Редугь-Кале до Тифлиса, черезъ Кутапсъ и 
Горн, на нротяженіи 352 вер. Дорогу сильно 
затрудняютъ пересѣкающія ея рѣчки, черезъ 
которыя нужно переправляться въ бродъ, а 
въ дождливое время отъ иловатаго и глини-
стаго грунта дѣлается грязною. Въ отноше-
ніи же горъ она лучше прочихъ дорогъ Кав
каза. Высшая точка ея перевалъ на Сурам-
скомъ хребтѣ имѣетъ абс. выс. 3,027 фут. 

(Зап. Кавваз. отд. И. Р. Геогр. Об., ва. I , стр. Ш ; Ходввво, 
reorpa*. полож. в высоты, стр. 33; В. Ст. Іутвае. г., стр. II). 

Имеретинская эпархія; управляете ду
ховными дѣлами уѣздовъ: Кутаисскаіо, Ша-
ропанскаю и Рачинскаю Кутаисской губерніи. 
Уиравленіе эпархіею ввѣрено особому епископу, 
который находится въ зависимости отъ эк
зарха Грузіи. Въ 1853 г. въ зпархіи было 
11 монастырей и пустыией, изъ коихъ Со-
хастерскій женскій; мужскіе монастыри: Ге-
латскій или Гаенатскій, Джручскій, Четш-. 
скій, Сававскій, Кацхинскій и Оорійскій; 
пустыни: Моцаметская, Мівимская, Преобра
женская, Ванкская и Еверетская. Всѣхъ 
церквей въ эиархіи 6 1 1 , изъ конхъ 359 прн-
ходскихъ. Монашествующихъ 42 (5 ж. п.), 
священнослужителей 557 и церковнослужите
лей 3 2 6 , всего же духовныхъ въ эпархін 
921 человѣкъ. 

(Ca. Кавааз. Кадям. >**> г., стр. 474, 47J). 

И м е р е т и н ц ы , народъ, населяющій ян-
вешнюю Кутаисскую губернію, сродный съ 
грузинами и маю отъ нихъ отличающійся. 
Небольшое разлнчіе въ обычаяхь обоихъ со-
племенныхънародовъ произошло, вѣроятно, отъ 
сношеній Им. съ другими народами (турками 
и горцами). Имеретинцы исповѣдуюгь ту же 
православную вѣру и говорить однимъ язи-
кохъ съ грузинами, но въ Имеретін грузнн-
скій языкъ сохранился въ большей чистотѣ, 
чѣмь въ Карталиніи, т. е. собственно Грузіи. 
Численность имеретинцевъ яолагаютъ до 161 
т. человѣкъ. 

(Ca. Яаеретіа). 

ИмеретІЯ въ прежнія времена соста
вляла самостоятельное государство въ Закав
казье, впослѣдствіи подчинилось Россіи, a нняѣ 
вошло въ составь Кутаисской губ., которой 
составляетъ большую часть. Отдѣльнннъ го-
сударствомъ Имеретія является только съ 
1442 г., когда Алексаядръ 1-й, царь Грузіи, 
раадѣшъ свое царство между своими 3 с н -
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ношгвти : Вахтангомъ, Дмяіріемъ ж Георгіеяъ. 
Вахтангь получилъ во владѣніе Имеретію, ко
торая называлась также Эгрисъ, я Абхазію; 
имя Имеретіи удержалось не только въ исто
рия, но я въ народ! доньтнѣ. Слово Ижере-
тія, Имерни значить по ту сторону, разу-
мія другую сторону Сураискаго х р . , отдѣляв-
шато Имеретію отъ Карталиніи. Въ первое 
врем* своего существованія Ииеретія занимала 
пространство между Курою, горами Ликхъ (Мес-
хіЙскія) и Черныяъ моремъ, Владетели Имерегіи 
сначала носили титулъ эриставовъ, т. е. пра
вителей, зависевших* отъ царей Грузіи, и 
только Баграть, въ 1462 г., разбивъ царя 
Грузія Георгія, сдѣлалъ ймереіію самостоя
тельною страною и принядь титулъ царя Име-
ретннскаго. Будучи вь близкомъ сосѣдствѣ 
сь Ттрціею, Ииеретія часто подвергалась на-
падевіямъ ея н была даже въ ея зависимости, 
выплачивая дань невольниками (отъ 7 до 8 
тысяч* челозѣкъ ежегодно). Цари Имеретин-
скіе начали вступать въ сношенія съ Россіею 
еще въ Х Ѵ П в.; Георгій Щ въ 1621 г. испра
шивала покровительства царя Михаила  Ѳео-
доровича, а пъ 1654 г. , ири Алексее Михаи
ловичи быль послан* посдомь вь Имеретію 
Толочаянновъ. Въ царствованіе Соломона I, 
въ 1770 г . , русекія войска, призванныя ца-
ремъ на помощь против* турокъ и двоюродна-
Jo брата его Теймураза, который успѣлъ за
хватить престолъ Ймеретіи, въ первый разъ 
перешли Кавказскія горы подъ предводитель
ством* ген. Тотлебена; по кайнапджійскому трак
тату Емерегія освобожденаотъ турокъ. Въ 1804 
г, Соломонъ I I вступилъ въ подданство Россіи, 
но вь 1810 г., поддерживаемый Ахалцихскимъ 
аашею, возеталь протйвъ Россін; видя неудачу, 
Соломонъ бѣжалъ вь .Турцію, гдѣ и умеръ, 
a Илеретіл навсегда осталась за Росеіей. 

(Бя6яй>гра*ія: сш. fpyaia, Куташссвая губсрнія, Guldenatädt, 
ВлГае Л Кяжіажі, I , WS; Krake, Heia« n Georg, s Imereth. 
17a ; Broaeet, Deacript, de la. Géorgie, pur le Ta. Wakbaocht 
1'8|а, p. 337—121; SI. С , р^вовод. а-ь позвав Кавв.. ка 11, 
етрв» «1—9»; ГДаЬЫя, У с у , vol. Ill, p. 134—151, Mémoiroe 
hiator. et geogr. sur les pays entre les m. Noire et Cusp., 
17W, I, r>. 39; Зубояв, fi narrai о rpyali a Faun., гтр. Кб; 
Kicawadd, Reite aux i. Ca»p. m , 8 203; Bodenatädt, die 
Völker d. Kaukasus., I , 8. S5z, 232 - 259; Сбор», газ. Пава.-, 
18*7 г., I , стр. 51—74; ЕвеовіВ), ст. «я. Заяовв., отр 133; Ж. 
M. В. Д, 1832 г., вв. I , стр. 35 (взгляда ва ИяеретіюН 1834 
г, ta. II,стр. 235 ( отрывок* азъ вутевыхъ эапвсовъЬ Kotenati, 
Berti!.. 1. S. 247; Виев. Ст. Вуташ -oa.i« губ, 1838 г., стр. 13— 
20; Gambe,. Voy , I , 213, 295-352; Klaproth,Beiae, I , 720;ll,30; 
Kl»pro<h, Beachr., p. 7e). 

Ж ѵ е к ь а х о в а , деревня, ІСазанскоіі г., Чи-
стаиолыкаго у. , яа иочтов. траиѣ изъ К а 
зани въ Оренбург*, замечательна по древне
му городку, расположенному яа суходолѣ, съ 
ЖѢІОЙ стороны почтовой дорога. На другой 
же еторояѣ деревни на бер. р. Мвюн возвв-
вИвМЕса аеклявоі курганъ, нревыігіаі»іці8 вы-

оотою всѣ дреааія насыпи н курганы Казан
ской губ. 

(Учеа. gas. Эвов. Іааая. Обад., 1858 г., пи Ш , от», і, о. 11). 

И м з а , р . , Нижегородск. и Казанской г., 
лѣв. пр. Суры. Беретъ начало въ КнягийИн-
скомъ у. , близъ с. Картмазовки, направляется 
къ в.-с.-в. образуя границу у у. Макарьевскаго 
и Васильскаго, потомъ поворачивает* къ ю.-
в., перееѣкаегъ Васильскій у., вступаетъ въ 
Казанскую г-ію и на границе Ядринскаго й 
Курмышекаго впадаетъ въ Суру. Дл. теч. 120 
вер., обыкновенная шир. отъ 2 до 6 саж., 
глуб. от* 1 до 7 фут. Дно иловатое, берега 
большею частію отлогіе и болотистые, но ме
стами представляют* небольшая крутизны. Н а 
Им. много мостов* и 3 мельницы. 

(Stuekenberg Hydr., V, 520; В. Ст. Нвяюгор. г., стр. *Т). 

ИМОЛОЖСКІЯ озера, Тверской г., Выш-
неволоцкаго у. Подъ этимъ имея*** разу
меют* озера: Имолоонѣе (6 в. дл., отъ 1—2 
шир.), въ которомъ ловились сельди, Островна 
(21ji в. дл., 11/г в. шнр.) , Верезокъ, Клшъ, 
Озерова, Глыбье, Воровно и другія небольшія 
озера, лежащія по обеимъ сторонам* С . -Пе-
тербургско-Московской железной дороги, близь 
станціи Заречинской, въ 17 в. отъ Вышвіго 
Волочка. В с е они соединены между собою 
протоками и ври помощи бейшлота образуют* 
Березовсхій резервуаръ (см. это сл.). 

(Суд. дор., ч. U, стр. COLXXV1; В. Ст. Твер. г., стр. 67). 

Жмпѳраторская гавань или гав. Импе
ратора Николая, у туземцев* Хаджи, Примор
ской области, на побережьи Японскаго моря, 
подъ 4 9 ° 1 ' с. ш. и 1 4 0 ° 2 0 ' в. д. Заамвъ 
вдается въ прибрежье вере, на 15, въ напр. 
к* ю.-з. , и разделяется на 4 части или бух
ты: главную, собственно Хаджи (названная 
англичанами Barracouta H a r b o u r ) , и беко-
выя: Александровскую (по туземваму Ус*, у 
англич. Jce Harbour) , Жонстантиновскую (по 
туз. Ma, у англичан. Picpiebay) и Ыріл (у 
англич. BabingtOTJ H a r b o u r ) . Самая замеча
тельная Еонстанттовская, вдающаяся въ ма
тери къ отъ в. къ з , защищенная съ е. горами 
матерой земли и съ южной возвышенным* бере
гомъ полуос-ва. Берега ея приглубы, глуб. у бере
гов* 5, а посредине до 13 саж. P. M a , впа
дающая в* бухту, имеет* въ устье 11 фут. 
глуб. и богата рыбою; берега реки поросли 
лесами огромнахъ кедровъ, лиственниц* н 
елей. Въ лесахъ этихъ водятся во м«ож*е*вѣ 
сохатые. Александровская бухта, вдаювздяс* 
въ материкъ отъ ю. къ с , открыта для сѣв. 
ветровъ отъ иереінвйма и менѣе удобна. Глуб. 
ея на 200 саж. от» перешейка я е иревосхо-
да«ъ 2 до Ь .фу*», • » далѣе до устья от» % 
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до 18 с , а у берега до 4 с. Бухта ЬТрга 
раввѣтыяется яа 2 рукава, изъ коихъ каж
дый ихѣетъ яшрокШ каналъ от» б до 7 еаяс 
глуб.; оба канала выходятъ въ одно русло на 
глубину залива. Южн. берегь ймператорскаго 
залива вообще гористъ, сѣверннй увалиетъ. 
Юж. берегь вь особенности лѣоистъ и морось 
толстомърнымъ лѣсомъ: кедроиъ, лиственницею 
И елью. Глуб. залива при входе 9 до 121/» с , 
нря мысахъ 3 саж. Въ ю.-з. оконечность за
лива впадаетъ р. Х а д ж и , имѣющая 150 вер. 
теч. и иа 40 вер. удобная для плаванія ло-
докъ. Передъ устьем* рѣки поперегъ залива 
простирается песчаный баръ, глуб. 1 до 21/« 
фут.; фарватеръ рѣки у южн. берега имѣетъ 
4 до 5 ф. глуб, но выше глуб. рѣкн дохо
дить до 12 и 18 ф. Правый бер. прп устьѣ 
рѣки гористый, лѣвый тундристый; *ъ рѣкѣ 
Много острововъ съ прекрасными сенокосами. 
Верст, въ 40 выше устья, на р. Хаджи, ра-
стутъ дубы верш, до 6 въ діаметрѣ. Кляматъ 
прибрежьевъ Императ. гавани довол. суровъ. 
Въ началѣ іюня горныя вершины еще по
крыты снѣгомъ, около береговъ заливовъ сто
ить ледъ и цвѣтутъ только фіялки, Corydalis 
и Anemone. Только во второй половинѣ іюня 
распускаются листья на березахъ и цвѣтутъ 
ландыши. Н а прибрежьяхъ залива, во время 
отврытія, жило не болѣе 50 туземцевъ, въ 
10 юртахъ, разбросанных* въ 5 мѣстахъ по 
прибрежью. Императорская гавань открыта и 
названа лейтенантом* Бошнякомъ въ 1853 
году, а въ 1854 году посѣщена кораблем* 
Барракута, авгло-французской эскадры, дав
шим* заливу свое имя. В * настоящее время, 
на берегу Константиновской бухты находится 
русское поселеяіе. 

(Отч. геогр. Общ. 1857, стр. 16; М. Сб., 1859, март», стр. 
206-209, (ит., «00—Ш; Treason, Voy. of Barracouta. 1859, p. 
871; ааксямоакчъ, Амурск, край, стр. 30, 50; Maximovitch, Fl . 
Amur., p 363; China, Pilot, 1858, p. 301; Ponaion, n Сиб. іѣд. 
1 8 » , N35). 

И н а к ъ - д а г ъ , гора, Бакинской губерн, 
въ с.-з. части Шугаинскаго у . , къ с.-з. отъ 
г-да Ш у ш и , въ Маломъ Кавеазѣ , противъ 
горы Конгуръ-даг*, подъ 40° 19' с. ш. и 
6 3 ö 3 7 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 11,056 фут. 
по геодез. изяѣренію. 

(Ходзмо, геогр. «оге». « шготы « д * ypon. аера, етр. 6). 

И н а ш а у р и , селеніе, Кутаисской губ. и 
у , Багдатскаго у ч , къ ю.-в. отъ г. Кутаиса; 
въ немъ находятся развалины каменной кре
пости, язвѣствой подъ именемъ Пандолвуры; 
по нредаяіянъ, она построена кн. Эрясто-
внмъ въ X I V стол. 

( • Я . К " . ••• Д , 1*И, ХХХПН, 160). 
И н і З а т с к І Ѳ роды остяком Туруханепто 
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края; бродятъ по Енисею я ото ирнтевамъ, 
отъ урочища Камень до Турухаиека. Инбат-
скихъ у правь двѣ: въ Верхней Инбатсвой 
551 д. об. п., въ Нижней 283 д. об. п. 

(3. Г. О. 1863, 1, 153). 

И я в а , р . Пермской г-ніи, Соликамскаго 
у , пр. пр. Камы. Беретъ начало на грашіцѣ 
Глазовскаго у . Вятской г-іи. Общее направл. 
къ в , дл. теч. до 160 вер. Шир. отъ 20 до 
50 саж. (весною отъ 100 до 300 с), глуб. 
отъ 2 до 12 фут., на переборахъ и мелях* 
отъ 1/> ф. до 2 ф. Течсніѳ посредственной 
быстроты, дно глинистое, мѣстамн хрящева
тое, берега вообще довольно плоски х лѣсистн. 
Судоходству и сплаву по И н . препятствуютъ 
въ верховьяхъ рѣки мельницы, а въ 30 вер. 
выше устья плотины Никитинскаго зав. Одна-
коже весною сплавляются отъ устья Кувн 
в* небольшом* количесхвѣ лѣсные илоты че
резъ плотину завода. Оть завода но Инвѣ 
ходятъ суда съ желѣзомъ. Прит. лів.: Бува 
и Вильва, прав. Юзьва. По рѣкѣ Инвѣ и 
ея притокамь встрѣчается много старых* го
родищ*. 

(Stnckenberg, Hydr., V, 572; В. Ст. Пермск. губер, стр. И ; 
Zerrenner, Erdk. т. Perm., I , 62; 3. Api. 0 6 , VIM, 110). 

И н г а л и н с к а я слоб., Тобольской губ., 
Ялуторовска») окр., на р. Ингалѣ, въ 45 в. 
отъ окр. г-да. Жит. 1,044 д. об. п , 5 0 1 дв, 
два базара. 

( P i n n i i , И, Ю7, Ж. Ш. В. Д. 184«, X V , tTÏ, М 4 ) . 

ИнгадЮВГЬ, ос.; см. Гвоідш, ое-ва. 
Ингаръ, сел», Бакинской г., Шехахнк-

окаго у , въ 23 в. or* у. г-да. Ч. ж. 470 д. 
об. п , 90 д в , архяио-гвегоріажжій монастырь 
и церковь. 

Ингѳквавъ, ос-въ Русской Америки, 
въ сѣв. части залива Брвстольекаго (между 
58 и 59° с. т . ) , къ в. отъ оова Гагехей-
стера, принадлежит* къ группѣ Моржовыхъ, 
Длина ос-ва отъ с. къ ю. 10 вере,, видана 
ноередипѣ болгѣе 3 вер. Ос-въ высок*, уте» 
систъ и гол*. На сѣ». и южн. его оконечно
стям* есть кекурн. 

( T e o t m o u , пдр. з м . , е т р . 11). 

ЖнгврмандандІЯ. Такъ названа шве
дами древняя Ингрія (въ лнвоаскихъ лАтея.) 

ИЛИ Ижорская земля (въ славянок, лѣтон.), а 

именно большая часть страны, которую тузем
ные финны обозначали именемъ Ишсрчима. В * 
составь Ингермаиавдіи входила: нын&ішіш 

С.-Петербург, г. (уу. Ямбургсюй* Нтгг*ргофсюй, 
Царскосельс. н частя C.-Uerepâ. я ЦІляссельб 

но сю стороны Неаы). В * XI в. ясѣ земли 
Ингуія я южаая окоадяюотъ Фяхіяндіи яра-
надлнжалн вовгородданъ я ноемя вювавіе Во*-
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екои пятины; И хоре км земля составляла часть 
пятины. Вотская пятина, прилегая къ Финскому 
зал., была дорога для торговых* новгороддевъ; 
съ другой стороны іпведы, вспомоществуемые 
ливонцаии, стремились къ обладанію краемъ. 
Новгородцы, для прочнаго обладавія, основали 
даже вгѣсколько крѣпостей: "Копорье, Орѣшекъ, 
Ямы. Но несмотря на это, шведамъ удавалось 
занимать этн земли. Такъ напр. въ X I V ст. 
раззорялъ страну Магнусъ. Въ X V в . , съ 
паденіемъ Новгорода, Ингерм. досталась М о 
сковскому царю. Іоаннъ III заложил* на Н а -
ровѣ крѣпость Иванъ-городъ. Съ этого врехенн 
Ивгерм. дѣлается театром* войны шведов* и 
русских*; шведы вторгались сюда въ 1555 и 
1581 г. Въ послѣжкемъ вторжёніи и х * удалось 
пріобрѣсть Йвань-городъ, Ямы п Копорье. Въ 
І5&5 г. веѣ отторгнутый земли были возвра
щены Борисом* Годуновых*, однакоже не на
долго; по Столбовскоку договору, 1617 г., 
шведах* отдана вся йягерманландія, со вев-
жи крѣпостями, даже и Орѣшковымъ. Въ та
ком* положеніи находились границы до Петра 
I , который, по Ништатскому миру, пріобрілъ 
все побережье от* устья Невы до устья Зап. 
Двины. Съ построеніехъ С.-Петербурга, рус
ское владычество въ Ингерманландіи оконча
тельно упрочилось. В * 1708 г., при раздѣ-
леніи Россіи на 8 губер., образована йнгер-
манландская губ., въ состав* которой входило 
31 город, нннѣшней С.-Петербургской г., Нов
городской, Псковской, Олонецкой, часть Твер
ской и Ярославской и Дерптскій уѣз. Лифлянд-
CKoff. Въ 1710 г. Ингерман. r-ія переимено
вана въ С.-Петербургскую. 

С О . С.-Петербурге»» губ.) . 

Ж е т л Ж Х а х ъ , туземное названіе ос-ва 
Булдырл, одного мзъ группы Шумагннсвихъ; 
см. Шумагинскіс ос-ва. 

И н Г О Д а , р. , Забайкальской обл., одна 
кѳъ двух* составных* вѣтвей р. Шилки. Бе
ретъ начало ва сѣв. склонѣ Чокондо, там*, 
гдѣ эта горная группа примыкает* къ глав
ному водораздѣлу Яблоннаго хр . Намравленіе 
Ин. до Читы къ с.-в., ниже Читы къ в. Дл. 
теч. до 560 вере. Въ верховьяхъ своих*, ва 
жротяженін верст. 160, до сел. Ключевскато, 
И юг. течет* въ узких* н диких* ущельях*; 
русло ея наполнено порогами, шиверами м 
скалами; долина ея на всем* этом* протяже-
нія недоступна и необитаема, а потому мало-
нивѣстиа. В ь особенности малодоступно ущелье, 
въ которѳмъ Ин. пробивается черсяъ Атадай-
е к И х р . От* сел» Ключевскаге да Читы, на 

мретяж. 2 в О вер. , долняа Инг. рагмшряе-пж 
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и становится обитаемою; шир. рѣки не пре
восходить еще 16 с а ж . , а меженная глубина 
4 ф.; ложе скалисто, вода чрезвычайно чиста 
и прозрачна. Горы, еще довольно тѣсно сжи-
мающія русло рѣки, раздвигаются начиная 
отъ с. Дорояияскаго, особливо с* лѣв. сто
роны рѣки. Близъ села Кукинскаго в* доли-
вѣ Инг. есть минеральные ключи. Отъ Читы 
до сліяаія с* Онономъ теченіе й в г , наиболѣе 
извѣстно. Этим* путем* уже в* X V I I в. спу
скались въ Шилку, а йотом* в* Амуръ, вое
воды: Бекетов* (1654) я Пашков*. Шир. Ин. 
в* этой части теченія отъ 30 до 50 саж. 
Долина имѣетъ отъ 100 саж. до 3 вер. шир., 
и представляется весьма живописною и при
влекательною. Рѣка тѳчетъ извилисто, прибли
жаясь то к* одному, то къ другому скату до
лины, на дыѣ которой разстилаются прекрас
ные луга и поля. Горы, образующія, скаты 
долины, состоятъ преимущественно изъ гра
нитов*, гнейсов*, грюнштеиновъ, порфирой* 
и слюдяных* сланцев*, и большею частію 
поросли густым* лѣсомъ. Въ долинѣ есть не 
мало минеральных* источников*, из* хонхъ 
наиболѣе нзвѣствые находятся ври сс . Алек
сандровском*, Князе-береговскомъ, Урульгі и 
Завитинскомъ. От* самой Читы Ин. не только 
годна для силава, но даже весною н судоходна, 
хотя судоходство это встрѣчаетъ црепятствія в* 
частых* отмеляхъ и отчасти ворогах*; между 
послѣдаими замѣчательны пор. Капитан* у ст. 
Круч и некой и порог* Боец* у такъ называе
мой Воровской пади. Рыбою Йн. бѣдна, но въ 
ней водятся раки, не встрѣчаемые ннгдѣ въ 

болѣе западныхъ рѣкахъ Сибири. Прит. И н . : 
Чита и Кручина (лѣв.), Олеягуй и Тура (пр.). 

(GmeUn, Sibir., В. I I , I i i , Наддаса, аут. , Ш , ч. 2-а, стр. 
283; Georgi, В . , р. 328, 389; РаІІаа, ST. К. В . , I I I , I M , IIS, 
'1(5; Н е м . Geogn. Beob, p. 338: Гессъ, п Г. X . 1818, III , 381 
Cochrane, journ., I I , 139 1*2; Bitter, Aalen, I I , 288 ; Stnckea-
berg, Ну dr., и , 788; Errata, R. I I , 83, 187; П а р т і ш , Забаіа. 
•p., I , 118, UT, Сдоацоаа, ает. об., I I , 109, 22«; 3. Саб. Отд., 
V, 5, и , си. 31; Гагемевстера, ст. об. Саб., I , U7; М а ю , aft., 
стр. 22,2«; Маісвшомчѵ Ахур. «р., стр. О , 

Ингры; см. Ижора. 
Ингудвцъ (въ стар. гран. Малый И н -

гулъ), р. , Херсонской н мал. частью Екате-
ринославской губ., прав. пр. Днѣпра. Берет* 
начало в* с.-з. углу Александрійскаго у., въ 
разливах* лѣсистаго оврага (Чернаго лѣса), 
къ 71/» вер. отъ с. Елнсаветградки, проте
кает* но Александрійскому к Херсонскому уу., 
и между прочим*, 33 вер. по грааицѣ Верх-
неднѣпровскаго у. , Екатеринославской губ. 
Направл. Инг. сначала на в. до с. Александ-
ровскаго, потом* на ю. до с. Архаягельскагѳ 
(Херсонскаго у.) я вяконецъ на ю.-з. до «иа-
деявж в ъ Д в ѣ п р ъ , в ъ 15 в . к» в , отъ г. Хер-
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сана. Р . Инг. очень извилиста, такъ что длина 
ея по прямому нацравленію 217 верстъ, а по 
всѣмъ изввлинамъ 523 вер. Въ 62 вер. отъ 
истоков* въ с. Бандуроакё абсол. выс. уров. 
Иагул. 434 фут., при впаденіи Верблюжки— 
392 ф . , а при устьѣ Саксаганп — 175 фут. 
Берега верхняго теченія возвышены и отлоги, 
ередняго—тоже возвышены, во круты и каме
нисты и то прав., то лѣв. береіъ выше противо-
положнаго. Шир. р. въ обыкновенное время: 
въ верхнемъ теченіи, выше г. Александріи— 
2—10 с , ниже его—16 - 20 с , въ среднемъ— 
до 2 5 , и въ нижнемъ отъ 60 до 100 с. Отъ 
д. Тарасовки (Еласаветовки) начинается ли-
манъ Ингул. идя разливъ, местами до 500 с. 
шир.; посреди устья находится песчаный остро-
вокъ Сомовъ. Глуб. р . , выше г. Александріи, 
очень незначительна и дно твердо со мно
гими бродами ;j далѣе глубина постепенно 
увеличивается и мѣстами бываетъ до 2, а къ 
устьямъ и до 3 с. Въ среднемъ теч. русло 
р. содержитъ гранитныя скалы, а въ нижнемъ 
завалено грудами береговыхъ обломков* рако-
вистаго известняка. Скорость теченія Инг. 
очеиь значительна только въ полую воду. П о 
значительности паденія верхняго и ередняго 
течеаія, полая вода, затопляющая рѣчную 
долину, скоро спадаетъ, и въ сухое лѣто 
русло р. во многихъ мѣстахъ пересыхаетъ, 
образуя отдѣльныя застои. Главн. пр. Инг. 
Боковенька (пр.), Саксаганъ (пр.), Висунь 
(лев.). Нижній Ин. , отъ устья до Тарасовки, 
извѣстенъ своимъ рыболовствомъ. Переправь 
черезъ Ин. множество, особенно въ бродъ и 
нѣсколько постояиныхъ по плотин, и мостамъ. 
Бродѣ, г. Александріи и пр. 

CStuckenberg Hydrogr. I I I , 366; Мат. діа Геогр. і Ст. Хер-
соісіоі губ., Шіадта, ч. I , с. 163 — а, 20» - I I ; В. Ст. Хер-
соасіоа губ., стр. 27 — 39: Саадноаса. Ст. Вов. Ер., ч. 1, етр. 
67І В. Ст. Еватерііосд. губ., 2, стр. 33; КоЫ'в Веіае in Süd-
Ruaal , I , 22). 

Ингудъ (Ени-гелъ по татарск. Новое 
озеро; въ граматахъ и межевыхъ записяхъ 
Великій Итулъ), рѣка, Херсонской губерн., 
лѣвый притокъ Бугскаго лапана. Беретъ на
чало на возвышенностяхъ (до 720 ф. надъ 
ур. м.) c.-3-наго угла Александрійскаго у., 

изъ многихъ ключей въдолинѣ урочища Ста-
роселья, протекает* по уу. Алексиидрійсмому, 

Бобринедкоху и Херсонскому; въ общем* на
правл. къ ю.; впадаетъ въ Бугсвій лиманъ у 

г. Николаева. Дл. теч. р. Инг. но прямому 
направлевію 188 верстъ, но со всѣми изви
линами 324 верст. Теченіе Ингула можно 
раздѣлнть на 3 части. Верхній Ин., отъ ис
токов* его до г. Елнсаветграда к впадеаіи р. 

Суслен» Ііамивмвом, течет* но дов. узкой 

долинѣ, болотистой и луговой. Берега сначала 

высоки в круты, потом* пологи; днд сначала 
твердо, a далѣе топко. Шир. 5 — 15 с , во 
часто увеличивается па запрудах*. II аде nie 
незначительно; глубина не более 6 ф. , а во 
многих* хѣстах* менѣе 1 ф. Въ верхнюю 
часть Инг. впадаетъ много ручьев* я глубо
ких* балок*, от* которыхъ весною быстро 
затопляется долина н сносятся водою мосты и 
плотины. Вь среднемъ теч. отъ г. Елисавет-
града до д. Овсянниковой (при выходѣ р. из* 
Бобринедкаго въ Херсонскій у.) Ин. течет* 
между сближенными, возвышенными берегами. 
Берега большею частью каменисты, во не кру
ты, и обрывисты только на крутых* изгибах*. 
Дно завямено камнями и далѣе к* ю. обра
щается в* гранитное ложе, гдѣ гранить воз
вышается и на берегах*. Шир. 2 0 — 3 5 саж., 
глуб. различна, дно ямистое; на рѣкѣ много бро

дов* по гранитному и хрящеватому дну.. Въ 

нижнемъ теч. от* д. Овсянниковой до еврей

ской колоиіи Эфингарь Ин. течетъ въ одном* 

руслѣ, шир. отъ 30 до 45 саж. во иловатому 
дну, съ глуб. до 7 ф . , въ долинѣ до 2 н 3 
вер. шир., съ почвою тучнагс чернозема. 
Далѣе до д. Михайловки (Марьеакя) Ин. те

чет* 2—3 рукавами въ той же широкой, но бо
лее мокрой долинѣ, поросшей камышами и дре
весными рощами. Подлѣс. Балацкаго Ин. обра
зует* оз. Балацкое (2 вер. въ дл. 1 вер. въ 

шир.), обильное рыбою. В * низовьях* своих* 
Ин. течет* снова одним* руслом* и оч. изви

лист*. Долина его здѣсь не широка, но плодо

родна и удобна для огородов*, русло расши

ряется отъ 70 до 150 саж. , к образует* 
хѣстами въ изгибах* весьма шврокіе заливы. 
Берега, особенно лѣвый, возвышенны и ва 
изгибахъ представляютъ обрывы, состохщіе 
изъ известняка. Въ устьѣ Ингула течение еже-
дпевпо измѣняется: въ обыкновенную погоду 

теченіе идетъ из* Ин. отъ полудня до иолу-

ночи, а въ остальное время въ него вливает
ся вода обратно из* Буга со скоростью до 3 
узлов* въ час*, чѣхъ н пользуются для входа 

н выхода корабли. Пониженіе я повышение 

уровня, доходящее до 3 ф. , зависят* от* 

ветров* Глубина Ин. , выше с. Калиновки, 
8—14 ф., а въ устьях*, гдѣ устроена кора
бельная верфь черноморского адмиралтейства, 
во всякое время болѣе 3 саж. Прит. Ингул.: 
Каменка (лѣв), Сугаклея (прав.), Сагайдак» 
(лев.) и Громоыея (пр.). Ин. дѣіаетеа спо
собным* для судоходства толы» ва 30 вер. 
до устья. Постоянным в^дораан черт Ин. : 
мости в» Віигіаетіраді», аъ с. Песках*, с. 
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Хрѣяовъ х о с т и вт. Нижоааевѣ (114 с); m 

ігѣсісолькнхъ мѣотахъ млотины съ шлюзами. 
Мельнппъ но всему И н . около 5 0 . 

(StBKkenlKrr Hydrogr. т. Ш , отв. 378; M», lit Геогр. 
I Ст. , Хере, г., Шівдта, 1863, ч. 1, стр. 165—6; В. Ст. , Xêp-
« н я . г. , отр. М , я — 1 0 ; Ст. 1MB. кр. Овадмовсаан, а. I , 
етр. «6, 109—I; Мвт. дла Ст. Рос, т. I , 0 « . I I , стр. 179; 
«д. В. 181», H 11 ; Kohl'i Helsa in Süd. В ч и І . , I , 28; Benilly, 
JB. X V I I ; » U r j Holdem«*«, Toy., p. 17 ) . 

Интуръ, р . , Кутаиссхаго генералъ-гу-
бернаторства, впадаюш. въ Черное м. Она 
иротекаетъ въ верхней части ио Сваветіи, a 
мотомъ отдѣляетъ Самурзакаяь отъ Мингре-
ліи. Итуръ (у Страбона Biocharis, у Пди-
» ш Sigmia, у Арріана Singames) выте-
каетъ несколькими исто каин изъ ледннковъ 
главнаго Кавказсхаго хребта, и именно изъ 
угла, обраауемаго часты» Кавказскам хребта, 
именуемою Цурніалъ, и внѣговою его вѣтвью 
^срилдашъ, идущею на заиадъ по Сваиетіи. 
Инг. имѣетъ три главныхъ истока: собственно 
Жкяуръ, Палау - тюбе и Ленскра, которые 
соединяются въ Утгульскомъ обществѣ. При 
еел. Лахушты обѣ рѣкн соединяются. Отсю
да йнгуръ течет* еяерва на западъ, потомъ 
ноетѳвеяво уклоняется на ж>.-з., и въ этомъ 
вдвраывніи достигает-*, моря, не доходя ко-
хораго оідѣыет-ъ много рукавовъ и устьввъ; 
главное «а устье впадаетъ въ Черное м. при 
с Аиаыів, Длина Ингура отъ соедяаенія Мул-
хурн съ Кадары болѣе 150 в., шир. въ верх-
ще& части отъ. 1 5 — 2 0 саж., а блпзъ устья 
отъ 40 до 50. До сел. Джвары Ингуръ те
четъ въ узкомъ, скалистомъ ущельи; ниже же 
Джвары ущелье значительно расширяется, а 
дадѣе рѣка выходить на обширную равнину. 
Истоки Кадары находятся ва абсол. ВЫСОТЕ 
<і,250 фут., уровень Ингура у дер. Лахяули 
2 ,200 фіт,, крѣп. Рухисъ-цихе 314 фут. я 
яр дорогѣ щ Ав&клір взъ Зугдидъ 17 фут. 
Т е ч е й » Ивгур» стремительяо, особеино въ 
верхаей части, ідѣ рѣка кмѣеіь характеръ 
горнато потока, по этому Инг. судоходеаъ 
только верстъ на 50 для ядоскодовныхъ ло-
довь. П о выходѣ ва равнину, на рѣкѣ появ
ляются острова» Инг. нмѣетъ съ обѣвхъ сто-
ровъ много притоковъ; съ пр. стор. особенно 
здаѣштелиъвв: Ааышиши-чай, Еакра ѵ Цескра; 
щсі, эти притока берут*- качало наь главнаго 
1Цмяааеая,т « р . , ядушаго во юж. сторонѣ Эль
бруса, ея, лѣьѵ етор Ингура. зам ѣчатель  вы при
токи: Ласилъ, Уекюръ, Seth ж Хаишъ; онѣ бе
ру гь втачало изъ отрога главнаго хребта, иду
щего во южной грааидѣ Сяаветія. 

(BnwBt, Оѵкв&. 4в U Otatàt, ц . Л М , I . Ст. K i u m e . T., 
етр. 13, 1»; Сбора, газ. Кавв. 1 8 « г . , Ч. т7, 98»; 1847 г . , Ч. і', 

« t p . «S , т*ш Холваа». «елгр. naît», я mm** аад* увоа. 
отр. ЗСх Е и а а в І , c t . on. Зававв. ар.. етр. t : Сеаастыгаоаг, 
M M f . * ОТжтвС авввеа*. Грцвв а КаМавва, «яр. шЩ в Н М Ѵ , 

Y « y . , (II , .р. 7, Bodenstedt, die Völker d. Каика*., 1,207, 966, 
Öambs, voy., I , 98; M. С , руаоводвтво n лрэвзв. Ras*., « i . 
i l , стр. 181, I M , 118, С. Г.*»оао»ъ, Поѣвдаа в> аоомч. берос. 
Черва го аора, стр. 50; Eichmild, Reise anf d. Xasp. aï,, S. 308, 
Klaproth, Яеіве, I I , 23, SehniUIer t'Kmp. de* TaaM. I , 536, 3 " . 
Sa*. Огд. Ш , 169, Кавв. Кад. 1838, ст. 973, воеаао.-юо. о м а п 
вольв. Сваветів, въ насш.2 вер. в* дюіа-і). 

Жнгуши, народъ, чеченскаго племени, 
живущій въ Терской обл., въ Йнгушевскомъ 
окр., по обоимъ бегегамъ верхней части р. 
Сунжи, притокѣ ея Асеы, и по р. Комбулеѣ, 
притовѣ Терека, занимая пространство до 
1,000 кв. в. Сами себя Ингуши вазываютъ 
Ламуръ; ихъ называютъ также ГалгаЙ или 
Наярановцы. Въ X I в. ингуши зависѣли отъ 
Грузіи, съ первой же четверти X T в. подпали 
подъ зависимость кабардннпевъ, когорыиъ 
платили дань съ каждаго двора по барану 
илп желѣза на одну косу. Постоянный ори-
тѣсневія кабардинпевъ заставили ингушей въ 
1770 г. отдаться подъ покровительство Рос-
сіи, что поселило вражду между ингушами и 
кабардинцами, прекращенную только гея. М е 
де згомъ. Всѣхъ Ингушей до 15,500 д. об. п. 
Они отличаются отъ другяхъ чеченекпхъ пле-
менъ склонностью къ мираымъ занятіямъ, изъ 
коихъ главныя: хлѣбопашество и скотоводство. 
Въ нравахъ и обычаяхъ они имѣютъ не мало 
сходства съ оссетпнами. Большая часть ин
гушей (до 11,960) магометане, но между ними 
есть до 3,540 христіанъ; впрочемъ, и тѣ и 

другіе мало исполняютъ свои религіозные 
обряды, и даже отчасти придерживаются 
идолопоклонству, такь напрня. поклоняются 
идолу, находящемуся въ однчй изъ стария-
ныхъ церквей временъ Тамары, н о , вмѣстѣ 
съ тѣмъ, почитаютъ пророка йлію и Михаила 
Архангела. Ингуши, даже хриетіане, придер
живаются многоженства, платя за женъ ка
лымь (орду); по смерти отпа семейства всѣ 
его жены делаются жеяаяи старшаго сына, 
за нсключеніемъ только его матери. 

(OUdenatâdt, I , 150, 410, Гамдевштегга «в. Гага. • Яавв., 
стр. 82, 111, waavad. Klaproth, р . 151, Belneggs, Besch, d. 
Kank., 1, 35, 44, 92; ïT-ato NôM. Beitr. tu, 2g, 41; ВровевсвМ, 
a.ulcT. о Кавк., ч. Il , етр. 163-167, Kiaprtath, Beiap, 1, 
610—625; Klaproth., Voy., 1, p. 396—121 (caaoe лучшее оавса-
віе вравовъ ш ооычвевг), Сбора, газ. Кавв., ISIS г., i l , етр. 
19—51 (хороша* стать»), Зубоаъ, варт. Каввааа, ч. Ill, страа. 
157—163; В. Ст. Ставроа. г., страа. 137; Kofenati, die Berei«. 
Cirkasa.. I , в. 2а4 (сіатае. саѣд. U Bngellurat uad Parrot, Beiae, 
I , S. 225—246; Bodenstedt, die Völker d. Kaukas., I , S. 289— 
193; Wagner, der Каткая and d. band * Каааж., В . , 1, 8. 
196; ОашЬ*. Voy, U, 39-32; H. С , рувовод. вѵ аозваа. Кавв.,, 
ва. И, етр. 29; Méraoirea histor. et geogr. вот lea paya Bltnês 
ежвве la m. Moire et U m. Gasp., t7»7, vol. I . , p. * l ; дѴоаІав< 
1847, N 106). 

И-ВДерва, татарск. дер., Саратовской г., 
Куэгмцкаяо у. , въ 25 в. къ с -а. отъ у- г-да, иря 
р, С у рѣ , ва (ольнаЗ дорогѣ щ,ъ Кузнецка въ 
Городвие (Де^зваской губ.), f . ж. д. 
об. п,, 342 дв,, 5 мечѳіеЛ я сувоввая ф*б-
IW$» (MA- Мяшкяиа), вцдѣлывавшая въ I 8 6 0 
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г. 50 ,000 арш. армейскаго сукна, на 26,000 
р. , ири 353 рабочнхъ. 

ИндѳрсвОѲ самосад, сод. оз., въ Малой 
ордѣ Киргизской степи Оренбургскаго вѣд., 
въ 9 вер. къ в. отъ лѣв. бер. р. Урала, въ 
10 верстахъ къ ю.-в. отъ Индерской (Гор
ской) кр. на Нижве-уральской линіи и въ 390 
верстахъ отъ Уральска. Озеро расположено у 
подошвы Индерскихъ горъ, на 24 ф. выше уровня 
воды въ р. Уралѣ. Прост, его въ разныхъ сочи-
неніяхъ обозначено различно; у Палласа до 80 
в. въ окр., у Бларамберга до 60 в. въ окр., у Лев-
шина и Гебедя 40 вер., по измъренію ходоме-
троиъ, у Рычкова 26 в. Форма озера круглая, 
берега на с. и с.-в. имѣютъ выс. отъ 14 до 
28 ф., къ ю. постепенно понижаются и сли
ваются съ степью. Берега озера состоять изъ 
гипсовыхъ холмовъ, кромѣ западнаго и юж-
наго, состоящихъ изъ глины. Гипсовые эти 
холмы извѣстны подъ именемъ Индерскихъ 
горъ, и замѣчательны своею растительностью, 
такъ какъ здѣсь произрастаютъ многія типи-
ческія растенія арало-каепійекой флоры, какъ 
напр. Leontice vesicaria, Rhinopetalum triste, 
Megacarpaea didyma, Molucella tuberosa, 
Amaryl l is tatarica и пр. Въ озеро вливается 
съ восточ. стороны единственная рѣчка (а 
не иѣсколько, какъ сказано у Палласа), имею
щая до 1 ф. шир. и до I 1 /» ф. глуб.; она 
вытекаетъ изъ гипсоваго холма, отстоящаго 
въ 300 саж. отъ берега. Но увѣренію каза-
ковъ, озеро лѣтомъ совсѣмъ оснхаетъ и вода 
держится только въ этой рѣчкѣ. Соль садится 
на озерѣ ежегодно. Озеро предоставлено въ 
пользу Уральских* казаков*, которые запа
саются солью, сколько кому угодно, для соб-
ственнаго продовольствія и для соленія рыбы. 
Соли добывается ежегодно отъ 400 до 600 
т. пудовъ. 

(Паддасъ, путеш., ч. I , стр. 594—603; Фадьвг, l ino* , соб. 
оут., VI, 230) Рычвовъ, топогр. Оревб. г., ч. I , стр. 217; тоже, 
п Еж. соч. 1762, I , 426; Hermann, TJr., I , 59 , 60; Stuekenberg, 
Hydr., V , 8. 126; Rose, Reis., 11, 220; Boea. CT. Sapraa. степ. 
Оревб. at д., Бдарааберга, стр. 65; Зверева», ест. вст. Оревб. 
кр., ч. I , стр. 269- Oöbel, Веіа. in die Step., В. I , S. 110—116, 
В. I I , S. It—49 (это опвсавіе есть canoe лучшее взі ВСІІЪ); 
Матер, lia Стат. 1839 г., отд. I I , стр. 12; Спб. ввдом. 1857 г., 
N 260 ; Г. Ж. 1827 г., ч. 11, ст. 270, 1836 г., ч. I , с. 409, 18S2 
г., ч. 1, с. 519; Гор. Кур. 1827 г., вв. ѴШ, с. 199; Jeaman, 
ouBc. Каргвэ.-Каісац. орд», ч. I , ст. 85). 

Индака-су, гора, Кутаисской г . , Ахал-
цнхекаго у . , къ ю.-в. отъ Ахалциха, на ту
рецкой границѣ, подъ 4 1 ° 2 3 ' с. ш. и 6 0 ° 4 4 ' 
в. д., имѣетъ абс. вне. 9,726 ф. 

(Ходзмо, геогр. иод. « высоты вадт, ур. агора, стр. 4). 

И Н Д Ж Н В Ъ , Большой и Малый, лѣвые 
притоки Кубани; см. Зеленчукъ. 

ИнДЯСИръ-су, мияеральныя воды, Ба
кинской г., Ленкоравскаго у . , близь перемд-

Геогра*. Сдоварв. 

ской границы, въ 6 в. отъ берега р. Астары-
чая. Воды прянадлежат* къ кислым», хими
чески не изслѣдованн и не устроены, употреб
ляются против* ломоты. Воды ятн получили 

названіе отъ растущихъ вокруп. вихъ фиго-
внхъ деревьевъ (инджвръ), плоды коихъ па
дая въ воду окаменѣваютъ. 

( Г р у ш , вввер. воды Рее., ч. I , отр. 304) 

Индига или Индеіа, усамоѣдовъ Пай-яга, 
р., Архангельской губ., Мезенскаго у. Выте
каетъ изъ нѣсколькихъ озер* тундры, извест
ных* под* именемъ озѳръ Индиги или Пайя-

гандо, течетъ въ направл. къ с.-з. по Тяман-

ской или Малоземельской тундрѣ, верерѣзы-
ваетъ горы недалеко отъ устья, вь мѣстности 
именуемой Воротами, и впадаетъ въ Индиг-
скую губу Ледовитаго моря, послѣ 80 вер. 
теч., къ ю. отъ Святаго носа. Она судоходна 
на всемъ своем* протяжен». Индщская губа, 
закрытая песчанынъ берегомъ, счвтается без

опасною, глубокою гаванью, къ которой ве
дет* фарватер* въ 20 фут. глубины. Индига 

богата рыбою: лососиною, нельмою, 
сигами, кумжею, навагою, но особливо омулями. 
На берегахъ рѣки разстилаются прекрасные лу
га. Н а Индигѣ есть остатки древняго Чудска-
го городища, а въ настоящее время находятся 
небольшой поселок* промышленниковъ близъ 
устья р. Бѣлой. Лѣтомъ по рѣкѣ кочуютъ 

самоѣды. Н а Инд. есть пихтовый лѣсъ. Въ 

нее впадаютъ съ лѣв. стор. pp. Свѣтлая в 

Бѣлая. 
(Журв. Мам. Ві. Д. 1851, XXXIV-, 451, 8 (nebenbei*:, Hydr., 

И, 277, VI , 142, 178; Schrank, В . , I , 842, «Ut; Саб. від. 1812, 
H 22, Аріав. губ. вѣд. 1850, N 48, 1851, M 85, law. rai. 1858, 
N 151; Воев. Ст. Apia а. губ., ст. (8, Kroaeuatern • KayaerUnx, 
Petehora-L., p. 410; В. Г. О. 1855, M 8, отд. И , 88). 

Индигирка, р. Якутской обл., впа
дающая въ Сѣвер. ок. Беретъ начало па сѣв. 
склонѣ Становаго хребта, образуясь изъ слія-
пія р. Куйдусуни и Омекона. Въ самой верх
ней части теч. Инд. направляется къ з., по
том* къ с. до Зашиверска, а оттуда къ с.-в 
до устья. Дл. теч. 1,400 вер. Верховыя рѣки 
Ивд. тевутъ въ дикихъ ущельяхъ, отчасти по-
росшихъ лѣсомъ. По сліяніи свонхъ составишь 
вѣтвей и поворотѣ къ с. Инд. течетъ въ лу-
говыхъ берегахъ, но мѣстами придвигаются 

къ ней крутые утесы, кояхъ вершины обросли 
мѣстамн искривленными деревьями. Обнаженія 
горных* породъ вдоль Инд. состоитъ преиму
щественно изъ граувакки и сланцевъ. Ш а р . 
Инд., въ среднемъ ея теченіи, 250 до 300 
саж. Въ руслѣ средняго теченія не мало по-
роговъ или шнверовъ, отъ кояхъ получилъ 
названіе я Зашнверск*. Въ особенности замг,-
чательна мѣетиость, находящаяся въ 150 а, 

22 
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« и г е Запивереха, гдѣ p i n прорывается сжвозь 
Jtnsoe ущелье, образуя страяпня водоворотъ, 
шновяаюяий ггѣковвш деревья, которыя по
я в и т с я вгзъ него снова не ранѣе получаса. 
Въ нижнежъ теченія рѣжн берета ея ннзнен-
иат ж болотисты. Вообще на Инд. весьма 
много ос-вовъ. Инд. прн уетъі образуетъ до
вольно значительную дельту, въ которой раз
личают* три главные рукава: а) Русское устье, 
гь тЗоковымъ рукавомъ Голутнннскнмъ устьемъ; 
6) Среднее устье, рукавъ, отдѣляющіВся отъ 
яерваго верст. 35 выше его устья и в) 
Колымское устье, рукавъ, отдѣіяющійся отъ 
преіъвдутдаго вер. въ 20 няхе его отдѣленія; 
Еоптяское устье поеилаетъ отъ себя рукавъ— 
Ураеовъ вротокъ—въ рукавъ, нзвѣстный подъ 
нятжеътъ Среднего устья. Разстояніе между 
самыми крайними рукаваѵи дельты на мор-
скоітъ прибрежье вер. 75. Климат* въ доляяѣ 
Инд. весьма суровь, впрочемъ лѣсная расти
тельность прекращается только подъ 70° с. ш. 
Число поселков* по Инд. не превосходить 
10; самые значительные изъвихъЗашиверскъ 
я Оясогено. Инд. не богата рыбою. Инд. была 
аіжршл русскими въ 1638 г. Въ то время 
было Основано на ней зимовье каз. Ивано-
вьтвгь; в* 1649 г. русскіе снова пришли на 
Инд. под* предводительствомъ Булдакова. Въ 
1740 т. Инд. была посѣщена Лаптевымъ, а 
въ 1783 Оарычевымъ. Прит. И а . : Мема (пр.), 
Арга, Россоха, Уяндина, Алайка, Елонь и Би-
рюляхъ (лѣв.). 

С+ававаа, Сабвр. вет., 383; Крашеааааавова, въ Под», собр. 
уч. і у т е ш , I I , 434 ; Billlogs, B.-Ansg., 180,4, p. 60; Сарычеаг, 
•ГГ., I , 1 « ! Ст. Об. Саб., с 2»; Свассвів, С«б. В., 1821, XV (81), 
lStt, W i l l (.SD1), 1823, I , опвс. бер. Ледов, а . , ст. 17; Берн, 
жоов. «ст., I , 1W-, Cochrane, Narr., Г, 208 , 26«; Wrangel, В., Г, 
7, (7 , 168, 171; Stnckenterg, Hydr., If, 621, Krman, В . 1), 267, 
311,111,8; C-taep. оч. 1817, N 268; Сдовцова, аст. об. Саб., 11, 
Ш, » . Ж. U M , аа. 10, ет. 17; Заа. Саб. Отд., 1, 103; ГагеаеІ-
стша, ет. об. С И . , I , 277; SconUzIer, ГЕшр. dee Taars, I , 564). 

ИнДИГтагрСКО-аяьгетскІА улусъ, Якут
ской области, Верхоянскаго окр. Подъ этихъ 
именемъ разумѣется Спасская церковь при 
рѣкѣ Индигиркѣ, въ уроч. Хатынь - юрюя-
омувъ-кёль, при коей всего 7 русскихъ ду-
ковнаго званія об. п. и 1,041 д. об. п. при-
хожанъ якутовъ, принадлежащихъ къ 6 родахь 
(прих. снис. 1858 г.) . 

ИяДИГСКая губа, Архангельск)'! г. и 
уѣз., въ Сѣверномъ о к . , передъ входомъ въ 
Чешскую тубу, между носами Святымъ и Бар-
мина, вдается въ землю по ваправленію къ в. 
на 18 вер. и при входѣ имѣетъ шир. около 
35 верстъ. Въ срединѣ ея лежитъ островокъ 
Тіуиецъ, противъ устья р. Ивдвги. 

(Заа. Гадр. Дев, T, 16, 33). 

Индоманка, р . , Олонецкой и Новго-
реяекой г., лѣв. пр. Кемы, сист. Бѣло-озера. 

Беретъ начало въ южн. части Вытегорскаго 
у . , но большую часть теченія имѣетъ къ у. 
Бѣлозерсконъ. Направл. къ ю.-з,, дл. теч. до 
6 0 вере. Дно рѣкя песчаное, мѣстамн каме
нистое. Берега преняущественно нхзсіе, лу
говые и болотистые, но около устья рч. Унжя 
крутые. Рѣка служить для сплава лѣса; иа 
ней строить лодки (бѣлозеркя). Мостъ на 
рѣкѣ одинъ, бродовъ 2. 

(В. Ст. Ноагор. г., с. J5). 

И н д у р а , мѣстечко (влад.), Гродненской 
г. и . у , въ 24 верст, къ ю. отъ города, на 
большой дорогѣ изъ Гродно въ Волковыскъ, 
при р. Индурѣ. Извѣстно съ X V I стол., и 
принадлежало тогда Довойнамъ, потомъ Киш
кам*, и наконецъ Радзивиламъ. Въ Север
ную войну блпзъ мѣстечка произошло сраже-
ніе между войсками шведскими и русско-сак
сонскими, при чемъ послѣднія были разбиты. 
Чис. жит. 1,346 д. об. п , изъ коихъ 1,100 д. 
об. п. евреевъ; остальные католическаго испо-
вѣданія и 5 д. православнаго, которые при
писаны къ приходу села Лаша. Въ мѣстечкѣ 
156 дв., почтовая станція, костелъ римско-
католически, винокуренный зав. , еврейская 
школа и еженед. торги. 

(Город, нос, п. I I , стр. 105; Бобрпасвіб, Гродвеас. г., ч. I I , 
етрав. 1,019). 

ИнЖавѲНЬѲ (Никольское), село (каз. и 
влад.), Тамбовской губ., Кирсановскаго у ѣ з , 
кь ю.-з. отъ г. Кирсанова, при pp. Ржавкѣ 
и Воронѣ, на большой дорогѣ изъ г. Кирса
нова въ Борисоглѣбскь. Ч. ж. 693 д. об. п., 
90 двор. Жители села преимущественно зани
маются выкормкою свиней и гусей, отправляя 
ихъ зимою въ Москву, также въ большом* 
количеств в продаютъ щетину, перья и пухъ. 
Въ селѣ бывают* ежегодно 2 ярмарки: на 
9-й недѣли по Пасхѣ и на 10-й недѣли. 

(НЕур. Мав. Ва. Д. 1858 г., ч. 33, отд. ill, ст. 40; Воеа. Ст. 
Таабоас. г., стр. 9). 

Инеиа, р . , Олонецкой г-іи и уѣз,*лѣн. 
пр. Метры, сист. Олонки. Выходить изъ оз. 
Ииема. Направл. кь с . - з , дл. теч. 38 вере, 
гаир. 2 до 5 саж. , глуб. I1/« арш. Берега 
мѣетали высоки, мѣстами низки и болотисты, 
грунтъ ихъ глинистый. Весною по Ин. про
изводится сплавъ лѣса. 

(В. Ст. Одоа. г., стр. 10). 

Инзеръ, р . , Оренбургской г , лѣв. пр. 
Сима, сист. Бѣлой. Беретъ нач. въ Верхне-
уральскохъ у , из* Уральскаго отрога Бакты. 
Дл. теч. до 200 вере., направл. сначала къ 
ю . - з , на протяженіи 60 в е р , потомъ къ с , 
на протяжен. 60 вере, наконец*, на з , на 
протяженіи 80 верстъ. Течетъ по мѣстнѳстн 
чрезвычайно лѣсистой н гористой. Берега Ни. 
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вообще крути ж обрывисты; в* одном* изъ 
таких* обрывовъ Лепехинъ нашелъ нефтяной 
ключъ. П о Итаеру нѣтъ ни судоходства, ни 
сплава. Прит. его: Малый Инзеръ (прав.) и 
Куперлы. 

(Лепемагц пут., п под. собр. А н д . пут., ІѴ, 19; Hormann 
n^Helmeraen, Süd. Ural, p. 40; Stnckenberg, Hydr., V, 615; Ж. 
Пут. Сооб. 1658, XXVII , 805, В. Прок. 1868, IX, 14). 

Инвалиты, краснокожее племя, живу
щее въ Русской Америке, на pp. Квихпакѣ, 
Кусковимѣ и ихъ притокахъ, на няжнемъ теч. 
рѣки Иннока. Инкалиты промежуточное племя 
между горными и береговыми племенами. По 
типу, языку, нравамъ и обычаямъ, Инк. со-
ставляютъ вѣтвь Кенайцевь или Ттынайцевъ. 
Лѣтомъ Инк.  ѣздятъ  по рѣкамъ въ берестя-
ныхъ лодкахъ, зимою—въ нартахъ, запряжен
ных1» собаками. Главное селеніе Инк. на Квих-
пакѣ (Анилухтахнакъ) содержитъ 700 душъ. 
Магимюты н Анвнгмюты соплеменны Инкали-
тамъ. 

(Wrangel 1 1 В. 1 H. Beitr. 1, 180, Koppen В. gas. Вот., р. 56, 
Загосввва пѣш. OD., I I , 60). 

Ижкалихлюаты иди Еыльчане, крас
нокожее племя, живущее въ Русской Америке, 
на рѣкѣ Хулитнѣ и другихъ притокахъ pp. 
Кусковима, а также по р. Иннокѣ и др. при-
токамъ Квихпака. По типу, языку, нравамъ и 
обычаямъ Инкалихл. образуютъ вѣтвь болѣе 
обширнаго племени Кенайцевъ. Численность 
Инк. на р. Хулитнѣ не превосходить 100 
душъ; они отличаются воинственностью и 
храбростью. Оружіе ихъ состоитъ изъ луковъ, 
стрѣлъ, дротиковъ и кинжаловъ. Наконечники 
стрѣлъ, мѣдные и жедѣзные, получаются ими 
отъ Кенайцевъ. Одежда Инк. состоитъ изъ 
звѣриныхъ ко'жъ, посуда деревянная и глиня
ная, дома строятся изъ бревенъ, на подобіе 
русскихъ избъ, но очень низки и часто об
кладываются дерномъ, а потому походятъ на 
землянки, какъ у Колошъ. Инк. носятъ мест
ный названія: Иннока-хотана, Тлегонъ-хотана 
(по рѣкамъ, на коихъ живутъ также Гольцанэ). 

(Wrangel аг В. в В. Beitr, 1, 118; Загосвваа пѣш. оовсав., 
11,81). 

ИнкаНЬ, урочище, въ Амурской обл., при 
впаденіи р. Инкань въ Силимджу, л і в . пр. Зеи, 
и на прав. бер. Сидимджи, подъ 5 2 ° 5 1 ' с. ш. 
и 149°37' в. д.; пользуется большою извест
ностью между тунгусами, яКутами и даурамн, 
какъ торговый пунктъ, который служить вре-
меннымъ сборнымъ местомъ для горныхъ ино-
родцевъ, которымъ некоторые промышленные 
якуты привозятъ разные товары изъ Якутска 
черезъ Удской. Въ Инкане есть часовня и 
авбары. 

(Отчет* Геогр. Общ. аа 1857 г., от. 115; Мяддендор»* пут. 
1, 25, 182). 

Ивокорманъ (по-татар. Пещерная крѣ-
постъ), урочище, Таврической губерн., Сим-
феропольскаго уѣзда, но бокамъ долины Чер
ной рѣчкп, въ 2 верст, отъ впаденія ея въ 
вершину Севастопольской бухты и въ 6 в. отъ 
г. Севастополя. Место это замѣчательно по 
остаткамъ древняго греческаго города, кото
рый назывался въ самомъ начале своего су
щество вааія Евпаторіей, потомъ Дорасъ, и 
наконецъ Ѳеодорм.-Основаніе  этого г-да при-
писываютъ Готѳамъ при овладѣвіжами Таври-
ческимъ полуостровомъ, въ половивѣ U века 
по P . X . Въ 679 г. овладели Дорасомъ Х а 
зары, но не надолго удержали его за собою; 
въ 1204 году, когда по взятіи Византіи 
Крестоносцами, некоторые изъ членовъ цар
ской фамнліи переселились въ Крым*, грече-
скіе князья эти владъли Дорасомъ. Въ 1475 
г. Дорасъ, по взятіи его Османами, переиме-
нованъ уже въ Инкѳрмань. Инкермацская до
лина, поереди которой протекаеть рч. Черная, 
стесняется съ двухъ сторонъ обрывами извест-
няковыхъ хребтовъ, которые протягиваются, 
одинъ вдоль сев., а другой вдоль юж. берега 
Севастопольской бухты. Сближаясь другь съ 
другомъ вер. 11/г выше устья рч. , эти высоты 
стесняютъ долину, богатую сенокосными лу
гами. Н а прав. ст. рч. хребетъ оканчивается 
двумя выдающимися отвесными обрывами. На 
первомъ, предегавляющемъ довольно явствен
ные слои, изсѣчено множество пещеръ, раз-
наго вида н величины (числомъ до 800), рас-
иоложенныхъ отъ подошвы до .вершины горы 
несколькими неправильными ярусами на */* 
вер. въ длину. На другой выдавшейся око
нечности хребта, на самой вершине ея, ва-
ходятся остатки древней крвпосги; южн. сто
рона ея также изрыта подобными же пещера
ми, придающими ей сходство съ сотами пче-
линаго улья. Между пещерами находится изее-
ченная также въ скале церковь со сводами, 
хорами и саркофагами. Отвесный скалы по 
времевамъ образуютъ обвалы, разрушающіе 
эти остатки древности. Въ пещерахъ находят
ся селитра. Отсюда вкось на с.-8. пролегает* 
широкая древняя дорога съ весьма испорчен
ной мостовой и каменнымъ мостом* о 4 ар
ках* черезъ речку. Съ другой стороны до
лины къ з. гора на лев. берегу устья обра-
зуетъ длинную сгЬну, которая заворачивается 
по направленію къ бухте. Здѣсь внизу также 
древнія пещеры, часовня со сводами и выте
санный въ скале ходъ. Въ окрестностяхъ 
Инкерманскихъ горъ, часхію нокрытыхъ мел-
кимъ дѣсомъ и частію обнаженных*, нахо-
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дятел богаты* серпентгашя м мраморных древ-

нія кахнеложни, язь которыхъ матеріалъ 

доставлялся въ Херсонесъ. Здѣсь же нахо

дятся колодцы, вырытые греческими князьями; 

особенно замѣчателенъ колодезь на вершивѣ 

горн (до 50 саж. высотою надъ долиною) 

посреди остатков* прежней крѣпостн. Здѣсь 

ломаете* также очень хогюшій для построек* 

Инкеркжнскій известняк*, из* которого сло-

жепн были всѣ важнѣвшія сооружена» Сева

стополя: казармы, доки н проч. Тут* же по 

Инкерманской долинѣ проведен* длинный 
водопровод* въ 18 в. длиною, служившій для 

доставленія нрѣсной воды изъ Черной рѣчкн 

(оть Д. Чоргуян) въ Севастонольскіе доки. 

Часть его нроходят* чрез* гору туннеленъ, 

пробнтынъ в* 1 8 3 2 — 3 3 г. въ зеленом* песча
ник* к плотном* нзвестнякѣ, въ 133 саж. 
длиною, 6 ф. вышиною и 12 ф. шириною. 
Въ 5 вер. отъ Инкермана находится серова
тая мыльная глина, развозимая отсюда по 
всему Крыму и употребляемая татарами вме
сто маха. Горн по левому бер. рч. Черной, 
около самаго ея устья, составляют* ті Инкер-
манскія высоты, на которыхъ происходила бит
ва & ноября 1854 г. 

( І Ш Ш , І р . е » , от. 7«, М, » S - в , SSS, «14, М7, М 4 , ар. 
157, Ml—2, 44«; ТѢІЬм, Bemerkungen, вад. 1803, ч. I I , с. 71— 
7»; Dnbol» de Mfamtpereirx, Toy. antoor tin Caoc, v. T I , p. 439— 
•4, Г. Ж. 1848, IV, c. 108, 1855, I , стр. 143, 183S, H, стр.748; 
Габдвцд», «r». OB. Тавр, г., с. 17—19; Суваровова, поѣз. въ Кр. 
• Вас., с. 123; Дос. вр. суд., ч. I , с. 2)3; Муравьева-Ал., пут. 
въ Таврвду, с. 95—9; Montandon, Gnide de Toy, 1834, p. 200— 
3; Benilly, p. 133; Bernet, p. 450; Терещеаво, оч. Boa. кр., с. 
138—9; Деаадова, аут. въ юж. Р о с , ч. I , с. 388 О р а в , взд.); 
Мураввеаача, Ист. гев. посд. въ Ер., Одесса, 1834, ст. 61; Кес-
дера, аут. съ аоод.дід, ст. 180; Геог. ваа, сдужавдіа въ объвс. 
враав. сост. вывѣша. Таар. губ, Спб., 1803, с. 35—6; Херсовс. 
губ. »»д. f85t, M в», стр. 92; Тавр. губ. г»д. 1847, H 39, стр. 
153—8; С»в. вч. 1858, N 37; Свб. а«д. 1842, N 211; Лоц. Черв, 
•оаж, Мавгааарв, с. 62—3—4; Иаваідова, вут. въ подуд. Р о с , 
I I I , 13) Spencer Тгат., I I , 31). 

В Н Н О К І Ц р., в* Русской Америкѣ, лев. 
up. Квихиаса. Берет* начало, подъ именемъ 
Тлегона, ва склонах* хребта, прилегающаго 

гь прав, берегу Кусковима, направляется къ 

с.-е., но отъ впаденія р. Тачсгно подъ пря
мым* угломъ поворачиваетъ къ ю . - з . , подъ 
именем* Иннока, и течетъ въ этом* направ-
леніи до впаденія своего въ Чагелюкъ, рукав* 
Квихпака. Берега Ин. лѣсисты и богаты боб
рами, выдрами, оленями, лосями, лисицами, 
рысями и россомахами. 

(Загоевава, оШп. оп., и, 53). 

И я о і Ю В Ж а , село (каз.), Тамбовской г., 
Кирсановекаго у . , въ 17 верст, въ ю.-з. от* 
г. Кирсанова, при pp. Воронѣ н Иноковкѣ, 
на большой дорогѣ изъ г. Кирсанова в* Б о -
рнсоглѣбскъ. Чис . жит. 4,641 д. об. н. (по 
нр. сп. 1858 г.), 498 дворов*, сельск, учн-
лище н 2 церкви. В* селе бывает* ярмарка 

въ день Тихвинской Бож. Матеря, на кото
рую въ 1862 г. привезено товар, на 600 р. 

Иночха (Гуда тожъ), деревня (влад.), 
Калужской г. , Жнздринскаго у . , въ 22 вере, 
отъ Жиздры, при р. Иночкв. Ч . ж. 302 д. 
об. п. , 32 д а н стеклянный зав. (Ермолова), 
на котором* въ 1860 г. выдѣіано 436,600 
штукъ бутылок*, штофов* и полуштофов* в а 
16,453 р. 

(Паант. вв. Кадуж. г. ва 1861 г . , с. 155). 

Инсарскій ОСТрОГЪ (Посопъ тожъ), 
село (каз.), Пензенской губ. , Саранскаго у:, 
въ I 1/» вере, къ з. отъ г. Саранска, при р. 
Тавлѣ , притоке Инсара. Чис. жит. 2,422 д. 
об. п. , 381 дв. и 2 церкви. -Нриходскій свя
щенник* села показалъ, что оно прежде на
зывалось слободою и делилось на двѣ части: 
Сторожевая составляла пограничную стражу, 
а Пособием обязана была помогать при на-
паденіи кубанцев* жителямъ Сторожевой. Къ 
ю. от* села проходит* валъ отъ пригорода 
Атемара до Саранска; среди села на этом* 
вале были 4 насыпи, изъ коихъ теперь'Со
хранились только 3. One назывались город-
комъ и служили для обзора окрестностей и 
укренленіемъ въ случае нападенія иепріятеля. 

Инсаръ, у*зд. г-дъ Пензенской г. 
I. Г-дъ, под* 53°52' с. ш. и 62°3' в. д. , 

в* 90 в. от* Пензы, при pp. Инсаре и Исе. 
Время основания r-да неизвестно; из* отписки 
инсарскаіо воеводы Як. Вышеславцева царю 
Алексею Михайловичу видно, что въ 1671 
г. Ин. еостоялъ вь то время собственно нз* 
города или крепости и посада, въ коемъ была 
тогда единственная церковь. При.Петре I въ 
Иясаре были поселены стръѵіьцы. Въ 1708 г. 
город* приписан* к* Азовской губерніп; въ 
1732 г. еостоялъ в* Тамбовской провинціи; 
въ 1774 году пострадал* отъ Пугачевских* 
отрядов*, пробиравшихся па Урал*; в* 1780 
г. отчислен* къ Пензенскому наместничеству. 
Налласъ, посѣтивпгій городъ въ 1768 г., на
шел* его весьма бедным*; единственным* укра-
шеніемъ r-да въ то время быль железный зав. 
Ннконова и каменная церковь, построенная 
тем* же Никоновымъ; на заводе, ныне уже 
не существующем*, выделывалось чугуппой 
посуды до 30,000 пуд., которая продавалась 
калмыкам* и татарам*. Въ 1860 году ч. ж. 
3,829 д. об. п. (1,963 JL п.), изъ коихъ куп-
цовъ 190, мещанъ и цеховых* 2,785. Къ го
роду прилегает* несколько казен. слобод*, в* 
коихъ 2,777 д. об. п. Въ 1860 г. в* городе 
церквей 5, домов* 494 (4 кам.), лавок* 13, 
гостив ниц* 2, постоялых* дворов* 12, учи-
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лище, больница. Городской земли 1,317 дес. 
Доход* г-да въ 1862 г. исчислен* въ 2,933 
р. Городъ не замѣчателенъ ни въ торговом*, 
ни въ промышленномъ отношеніи. Въ 1860 
г. здѣсь было только 6 кирпичных* и 1 по
ташный заводъ. Жители почти исключительно 
занимаются хлѣбопашествомъ. Ремесленников* 
въ 1862 г. 263 (106 мает.), но ремесла ихъ 
ограничиваются только удовлетвореніеиъ мѣсг-
ныхъ нужд*. Шкоторые изъ мѣщанъ уходят* 
на заработки в* другія мѣста; в* 1862 г. вы
дано 300' паспортов*. Въ 1862 г. объявлено 
19 купеч. капиталов* (по 3 гильдіи). Базары 
но пятницам*, ярмарки: 21 мая, 23 іюня, 8 
іюля и 27 сентября. На всѣ зтн ярмарки въ 
1862 г. привезено на 48,826 р., продано на 
30,254 р. 

(Шшпсг, в у т , ч. і , er. 105, ашбжошсЧй, «еидеод. Рос, ч. 
IV, стр. 3Bt; В. Ст. Певав», губ., от. 78—80; Город, посед., ч. 
Ш, ст. 8И—ВМ| эвов. сост. гор., взд. 1868 г , Пеааев. г., от. 
9—111 Доподаевіе въ всторвч. »вт., ч. VI , ст. 181). 

II . Инсорскій уѣзд* въ сев. частя губ. 
Простр. его, по Швейцеру, 75,7 кв. м. или 
3,665 кв. в. Мѣстность уѣзда волниста, и 
изрѣзана глубокий оврагами. Средина уѣзда 
составляет* высшую его точку, откуда берут* 
начало почти всѣ рѣчки, текущія в* уѣздѣ; 
отсюда же направляются на в. и з. отрасли 
небольших* возвышенностей. Единственное 
минеральное богатство у-да состоитъ въ же-
лѣзной рудѣ, залегающей въ возвышенностях*, 
идущих* отъ Инсара вдоль р. Исы. Почва у. 
преимущественно черноземная, и только мѣ-
стами глинистая. По богатству лѣсаіш, уѣздъ 
уступает*-только Городищенскоху; болѣе 30°/о 
всей площади у-да занято лѣсами; въ 1858 
г, казенных* лѣсов* было 45,473 дес. Лѣсъ 
идеть на фабрики и заводы и, кроиѣ того 
сплавляется по р. Исѣ . Наибольшая рѣка въ 
у-дъ—Иса (приток* Мокши), течет* по юж. его 
части. Кромѣ нея, есть рѣкн: Сывгшь, тоже 
прит. Мокши, Инсара, прит. Исы, Руднн и др.; 
вообще уѣздъ водами не бѣденъ. Болотъ боль
ших* нѣтъ, небольшія преимущественно встрѣ-
чаются по теченію рѣкъ. По свѣд. за 1860 
год*, число жителей въ уѣздѣ (безъ города) 
138,501 д. об. п. (70,721 я . п . ) ; съ горо-
домъ на 1 квадр. мил. 3,094 д. об. п. Въ 
уѣздѣ: дворян* 2 4 1 , крестьянъ казенных* 
71,545, вышед. изъ крѣпост. зав.: крестьян* 
5 9 , 7 0 3 , дворовых* 3,520. Жителей неправо
славных*: 11,269 магометан*. Кромѣ велико-
россіянъ, въ у-дѣ есть Мордва и Татары. Въ 
1861 г. было православ. церквей 83, мечетей 
24. В * у-дѣ 2 стана; вышед. из* крѣпост. 
завис, составляютъ 38 волостей, 151 обще- | 

ство (157 владѣльцевъ). Въ 1861 г. жители 
размѣщались въ 226 поселкахъ, изъ коихъ 1 
заштат. г-дъ Шешнѣевъ, сел* 8 1 , селец* 12, 
деревень 143. Поселковъ, ихѣющихъ свыше 
1,500 д. об. п. 15: Шешкѣевъ (1,643 об. п .) , 
Тершморга (2,064), Отарокорсаковекій Май
дань (2,050), Шувары (3,773), Старосивиль-
скій Майданъ (2,147), Троицкое (2,012), Ям
ская слобода (1,725), Новая Федоровка (1,627), 
Жемдяевскій Майданъ (1 ,735) , Унуевскій Май
данъ ( 1 , 5 3 4 ) , Такмово (2,282), Иса (3,629), 
Сіалѣевская Пятина ( 2 , 4 8 6 ) , Татарская 
Питля (2,128) и Болдово (1 ,807). Глав
ное занятіе жителей — хіѣбопашество; сѣ-
ютъ преимущественно рожь, овес* и гречу; 
хлѣба не только достаточно для мѣстваго 
потребленія, но значительный нзбытокъ сбы
вается на винокуренные заводы; такъ въ пѳ-
ріодъ 1862 — 63 г. 9 винокуренных* заво
довъ употребляли ржаной муки 8 6 4 , 9 5 3 пуд. 
и овсяной 47,856 пуд. Еромф згото нѣхвто-
рая часть хлѣба вывозится и за предѣлы у-да. 
Скотоводство въ посредственном* состоявіи, 
болѣе держат* лошадей; тонкорунный овцы 
разводятся у помѣщиковъ, шерсть съ нихъ 
идетъ на суконныя фабр, (въ I 8 6 0 г. 8,935 
годов* тонкорун.). Еромѣ этих* главных* за-
натій, жители съ большим* успѣхомъ зани
маются пчеловодством*, добнваніемъ смолы, 
дегтя, поташа, разведеніемъ свекловицы, по
ставляемой на свеклосахарные заводе, рабо
тами на фабриках* и заводах*, въ д. Новой 
Пшеневкѣ и Каменкѣ добывают* желѣзвую 
руду, поставляемую на заводы Сивиискій, 
Авгарскій и Браснослободскій. Многіе жители 
уходят* на заработки въ другія мѣста; въ 
1858 г. выдано казенныаъ крестьянамъ 4,540 
паспортовъ и билетовъ (1,191 болѣе нолуго-
довыхъ). Вь 1861 г. заводовъ и фабрикъ 
было 131: кожевенный 1, поташных* 52 , 
маслобойных* 4 5 , кирпичных* 1 2 , гончар
ных* 4, винокурен. 9, свеклосах. 4 и сукон
ных* 4. Вниманія заслуживают* 4 фабрики 
суконныхъ (въ сс. Троицкомъ-Мелъцапахъ, 
Стар. Акшишь, Никольскомъ и Ахшинасѣ-
Тресвятскомъ), на коихъ въ 1861 г. выде
лано сукна на 240,508 р.; лучпгія находятся 
при Мелъцапахъ и Стар. Акшинѣ. Вино
куренные при сс. Жуковой Полянѣ, Барт-
леѣ , Александровкѣ, Леѣлейкѣ, Языковой 
Пятинѣ, Томковѣ, Богдановкѣ, Ноюевой и 
Куриловскій зав.; на нихъ въ иеріодѣ 1862 — 
63 г. выкур. алког. 236,930 вед. (592,325 вед. 
полугара). Свеклосахарные въ сс. Блючаревхп; 
Лхонтовѣ, Пестровкѣ (Знаменском*) и Жми-
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тріеескожъ (Кошяевѣ), сахарнаго песку въ 
перюдъ 1860 — 61 г. іиідѣлано 8 , Ш дух. 
Ярмарки бываютъ въ с. Иесл 3 (въ 1862 г. 
врквезеио на 15 ,145 р . , продано на 5,390 
р.); Сіалпевской Дяттѣ 1, Датижскомъ 
Оашроч» 1, Шешкѣевѣ 1, Пушкинѣ (Вое-
кресевское) 1, Шуварахъ 1 и Ивановскомъ 1, 
всего 9 ярмарокъ; въ 1862 г. на нихъ при
везено ва 7 ,735 р . , продано на 6,800 р. С . 
Исая считаете* важнымъ торговымъ вунктомъ 
уѣзда 

(Бабд. ея. П е ш е ю » г . ) . 

Ж н т у р в и , иѣстечко (каз.), Виленской г. 
н у. , въ 58 в. къ с .-с.-в. отъ города, при 
оз. Гилотѣ. Время основанія мѣстечка, не
известно, во римско-католическая церковь его 
построена королевой Вовой въ 1555 г. Ч. 
ж. 104 д. об. п. 14 дв., католич. костелъ, 
сельское училище. 

(Город. П о с , ч. I , стр. 181; Коре», Bues, г., стр. 565, 
Ш ш т і . п . , В»je«, г., » 1851 г., ч. II , стр. 91). 

И н ф Д Я Н Т Ы , Инфляндія, или Инфлянд-
скіе уѣзды, Витебской губ. Подъ этимъ разу-
мѣется бывшая Дольская Лгіфляндія, о ко
торой въ Полномъ Собраніи Закововъ впервые 
упоминается подъ 1772 годомъ. Она состояла 
взъ еѣверю-западв-нхъ уѣздовъ нннѣшней Ви
тебской губ. (Рвжицкаго, Лювннекаго, Дрис-
севскаго и Динабургскаго). По Оливскому 
миру 1660 г. И н ф . удержалась за Польшею, 
тогда какъ остальная часть Лифляндіи, вмѣс-
тѣ съ Эстляндіею перешла подъ власть Шве-
ціи. Къ Россін Польская Лифляпдія присое
динена кань часть Бѣлоруссіи въ 1772 г. 
Въ чнслі жителей латыши (католики) состав
ляютъ почти s / i всего населенія. 

( H o u . Се«р. З і і . , т. XIX, M 13,85« (с. 553 • т. д . ) ; Bui-
latin, Ыаіог-phil., т. Т Ш , H 18 — 19, с. 989; Ж. И. В. Д. , 1851 
п . « <ч. І І Х І Ѵ ) ) . 

В ^ г Щ Ь І , мысъ, Архангельской губ. и у . , 
ва Зямвемъ берегу Бѣлаго моря, н о д ъ 6 б ° 5 8 ' 
с. ш. и 5 8 ° 2 1 ' в. д . , видѣнъ верстъ за 18 
И отличается но выдавшейся дугою къ с.-з. 
песчаной нрикрутости, возвышающейся отъ 
4 0 до 56 ф. надъ ур. м. Поверхность мыса 
верстъ на б отъ берега покрыта небольшими 
холхали и болотами, далѣе же, внутрь, начи
наются горы, покрытия лѣсомъ. 

( Г е і к с е , 1, 75—IIB). 

Янчаро , продолговатое, весьма возвы
шенное ллоскогоріе, Дагестанской о б л . , въ 
Среднемъ Дагестанѣ, въ ю.-в. части Аварскаго 
ханства, простирается отъ в.-ю.-в. къ з.-с.-з. 
в круто падаетъ къ ю. Это плоскогоріе со
стоитъ изъ нзвестяявовыхъ п долокитовыхъ 
утееовъ верхне-юрскаго я р у с а , покрытаго 
неокомскями властамя мѣловой формаціи, 

гфоргѣзываюіцнми нижній Дагестанъ. Высшая 
точка плоскогорія, подъ 4 2 ° 3 1 ' с. ш. и 64° 
8 ' в. д., имѣет* 9,469 рус. ф. абс. в ы с , по 
геод. изм. 

(Абвхъ, і г Гор. Жур»., 186» г.; N IV, стр. Ш ; Кавх. Кад. 
1883, ст. 958). 

Ишса-чіай, р . , Бакинской г . , пр. пр. 
Куры. Она выходить изъ горы Гюлистанъ, 
направляется къ с.-в. и, не доходя праваго 
берега Куры, разводятся по полямъ. Она оро-
шаетъ ЧелабюртекМ я чаеть Джяванширскаго 
участка Шушинскаго у. Длина теч. не болѣе 
4 0 в.; рѣка бѣдна водою. 

(Rei»*ggi ВеасЬг. d. К а а і . , I , 73; Обз. ілад. за Каіхаз., 
ч. III , стр. 961; Гагевейстеръ, топ. хоз. опяс. Првхаоп. крав, 
стр. 10). 

Жньвенская дача (граф. Нат. Павл. 
Строгановой), Пермской г., въ западной части 
Соликамскаго у., расположена по верхней 
части системы р. Иньвы и состоитъ изъ 7 
приходовъ: Верхь-Иньвенскій, Отевскій, Et-
венскій, Архангельска, Юсъвенскій, Еудым-
карскій и Верхъ-Юсьвенскій. Простр. дачи 
7 6 , 4 кв. м. или 3,746 кв. в. Жит. состояло 
по 9-й ревиз. 3 4 , 8 9 9 д. об. п. (16,642 д. об. 
п .) ; всѣ они пермяки и размѣщаютея въ 7 
селахъ, 367 деревняхъ, 299 ночинкахъ и 89 
поселкахъ. Жители, кромѣ хлѣбопагаества и 
скотоводства, занимаются работами на су-
дахъ по К а мѣ , нанимаются въ работники въ 
бдижайшія селенія, рубятъ дрова по найму. 

(Ж. M. В. Д. 1855 г., т. X , отд. III , с. 95-86 (Ивпеасваа 
дача я хозяйств, бытъ населяющвхъ еа пернявовъ), Рогов-*, о 
дввжевія вародоваседевів въ Ивьвеаской дачѣ Содикаисв. у . , въ 
Пор*, губ. «*д. 1856 г., N 86—44; эта статьа, обратввшая вяв-
мавіе Имп. Р. Географ. Общ. по савостоятельвоств статветвч. 
труда о дввжевів яародовасел., оеревечатава въ Вѣс. Имп. Рус. 
Геогр. Общ. 1857 г., т. X X I , отд. И, страв. 1—106. Ивтересяа 
тавже статы „о рабочвхъ и верабочвхъ душахъ въ ИвиѳвсяоК 
дачъ", поницевяаа въ Пери. губ. в-ад. 1861 г., Я 93). 

И Н Ь , р . , Вологодской г., Устьсысольскаго 
у., лѣв. пр. Неми. Сяст. Вычегоды. Наорав, 
въ с , дл. теч. до 100 вер. Ложе каменисто, 
теч. быстро, мѣстами есть пороги. Берега 
весьма лѣснсты; л і с ъ пихтовый и л ист вен ич-
ный. Рѣка богата рыбою и судоходна верстъ 
на 50. 

(Keyserling u. Kruaenstern Petchora Land, p. 458). 

Пня, село, Приморс. обл. Восточн. Сибири, 
Охотск. окр., при р. Инѣ . Жит. тунгузы, якуты, 
коряки и часть русскихъ, всего 117 д. об. п.; 
къ приходу села принадлежало якутовъ 23 и 
тунгусовь 596. 

И Н Я . Подъ этамъ именемъ известно нѣ-
сколько рѣкъ въ Алтайской горной системѣ. 
Значительнѣйшія изъ ниѵь: 

1) Р . , Томской г-іи, пр. пр. Оби. Беретъ 
начало въ Кузиецкомъ окр. , на сѣв. склонѣ 
Салаирскаго кряжа, въ Еараканской горной 
труппѣ. Направл. до с. Усть-сосновскаго къ 



И Н Я - ИНЯСЕВО 843 

с - з . , далее къ ю.-з., дл. теч. 420 в. Шир. 
отъ 2 до 30 е., глуб. отъ 1 до 7 ар. Теч. 
дѣтоиъ тихое, дно иловато-глинистое. Берега 
кастами возвышенные (какъ напр. на нере-
сѣченіи дороги пзъ Салаира лъ Точек*), ме
стами низкіе, но обрывистые; они -дов. засе
лены и обработаны. Въ нижней части тѳче-
нія мѣстность имѣетъ степной характеръ. Въ 
верхней части речноіТ области Инн возвы
шаются, напротивъ, значительным лѣсистня 
горы. Рѣчная область, Ини весьма замеча
тельна по своимь минеральнымъ богатствам*. 
Ыѣкоторые изъ притоков* Ини золотоносны, 
какъ напр. Бачатъ и Уръ. Кроме того, на 
системе Ини находятся Салаирскіе серебря
ные рудники, а также чрезвычайно богатыя 
желѣяиыя и камевно-угольвыя месторождения 
и заводы: Салаирскій, Гавриловскій, и Гурьев-
скій. Прит. Ини (лев.): Бачатъ, Уръ, Касма, 
Тарима и Изила. 

(Паласа, вут., И, ч. 2-а, стр. 15*,- Talk, Beitr., 1, 340; в. 
Ст. То»с. губ., стр. 31, Humboldt, Contr. Ля., I , 257; Гагемеі-
стера, от. об. Сіб. , I , 29, 106; Г. а;. 1819, I I , 257). 

2) Р., Томской г., Біискаго окр., лев. пр. 
Чарыша, сист. Оби. Берегъ начало в* Кор-
говскихъ бЬлкахъ, направляется къ вост. до 
Тигерецкаго форп., оттуда поворачивает* къ 
с. подъ прямымъ угломъ и впадаетъ въ Ча-
рыш* послѣ 100 вер. теч. ПІирииа Ини въ 
среднем* теч. 16 до 20 саж., теченіе весьма 
быстро; долина ея большею частью дика и ска
листа. Береговые утесы возвышаются местами 
до 350 ф. над* ур. реки и состоят* отчасти 
изъ сланца, но еще болѣе из* известняков*, 
местами прорѣзанныхъ порфиром*. Въ этихъ 
береговыхъ утесахъ, въ окрестностях* Тиге
рецкаго форп., насчитывают* до 7 пещер*. 
Въ одной изъ нихъ, имеющей 12 саж. дл. 
и при входе до 4 саж. шир. , Палласъ на
шел* три калмыцкіе черепа. Вообще же, Инь-
скія цещеры содержат* кости изчезнувшихъ 
животных*. Стены пещеры состоят* изъ 
известняка; местами на нихъ есть небольшие 
сталактиты. От* устья р. Тигерека до впа-
денія въ Чар. , Иня сопровождается съ левой 
стороны гораымъ кряжемъ, известнымъ подъ 
именемъ Инъскихъ горъ, и состоящимъ изъ 
известняка; кряжъ этот* отделяетъ Иню отъ 
параллельной съ нею реки Бѣдой. Притоки 
Инн: И Н И , Тигерекъ, Громотуха, Перильная, 
Хай кар* и др. 

(Падліса, пут., 11, ч. 2-«, ст. 283—288; Falk, Beitr., !, 298; j 
S-efe N. Beitr., II, 3t, 32; Stuekenberg, Hydr., II, 33«; Рвттера 
Азіа, Ш, I860, ст. 272—274; Іагеисістера, ст. об. Саб., 1, 83). 

3) Р . , Приморской обл., впадающая въУсть-
Иньскую губ., Охотскаго м., вер. въ 100 къ 
в. отъ Охотска. Беретъ начало на Становомъ 

др., изъ большего озера, нзобилующаго рябою. 
Напр. къ ю., дл. теч. до 300 вер. П о Иаѣ 
обитают* ламуты; при устье ея носѵроеяо 
зимовье н есть иаякъ. На р. Инѣ были дов. 
успешные опыты хлебопашества, а именно 
сеялся ячмень. Н а Ине и притокѣ .ея Тун-
гузке, много строеваго и листвеинаго іѣса. 

(Крашеавввввова, п П о и . собр. уч. пут., і , 117; Сювцове, 
•ст. об. Саб., 11, 235; Зап. Саб. Отд., 1, с», с. 20). 

И Н Я В И Н О или Михайловасое, село (ал.), 
Рязанской г., Спасскаго у. , вь 68 вер. къ» 
в. -с .-в. отъ уездн. г-да, при рѣкѣ Милътусѣ. 
Ч . ж. 2,823 д. об. п. , 322 Двор,; при еелѣ 
6,785 дес. земли. Здесь находится сукоатнал 
фабрика (Олсуфьева), существующая съ Î833 
г. ; на ней первоначально работали танкія 
сукна изъ шпанской шерсти, но вь 1853 г. 
стали приготовлять простыя армейскія из* 
русской шерсти. Въ 1860 г. на ней вырабо
тано сукна 3,800 половинок*, на 95,000 р. , 
при 650 рабочнхъ. 

(Cat*, о повгіщвч. впав., ч. III, стр. 88, От. a u « . Plata. 
г., Варавовачъ, стр. 271, 273, 464). 

Ж Н Я В Ъ , р . , Оренбургской г-іи и у., лѣв. 
пр. Ика, сист. Урала. Беретъ начало на пло
ской возвышенности между Икомъ и, Сакма-
рою. Напр. къ ю.-з., дл. теч. 50 вер. Шир. 
Ин. 2 до 3 саж., при устье 8 саж., глуб. 
отъ 2 до 7 ф. Течетъ сначала въ плоской 
лощине, по местности, поросшей смешан-
нымъ лесомъ, потомъ въ глубокоаъ и кру-
томъ ущельи, котораго щеки состоять изъ 
граувакковыхъ сланцев* и возвышаются фут. 
на 140 надъ ур. рѣки. Самая дикая и живо
писная часть ущелья носитъ вазваніе Кызылъ-
ташъ. Здесь сланцы сменяются уже серыми, 
горными известняками, прикрытыми фузули-
новымъ известнякомъ ; въ нижвихъ серыхъ 
пзвестнякахъ встречаются окаменелости: Spi-
rifer mosquensis, Productus stxiatus, Orthis 
resupinata. По выходѣ изъ ущелья, долина 
Ин. расширяется; она обстановлена еще вы
сокими и крутыми отрогами пзвестняковыхъ 
горъ, но въ ней много хорошихъ луговых* и 
пахатныхъ месть. Дно реки глинисто-песча
ное, усеянное граувакковыми и кварцевыми 
валунами. Русло ямистое и неровное. Инякъ 
впадаетъ въ Икъ двумя устьями, на абсол. 
выс. 570 ф. Сплавъ дровянаго леса возмо-
женъ по Ин. отъ устья рч. Сарагулъ-атъ-
ульгакъ, 

(3. Г. 0., У І , 143, 446; Мегівцвіі, овве. вял. Ураіа, страв. 

1 213, 373). 

И Н Я С Ѳ В О , село (каз.), Саратовской г., 
Балашовскаго у. , въ 25 вер. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. йнясевѣ. Ч . ж. 2,026 д. об. 
п. , 275 дв. 
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И і і а р О К О Ѳ общество, есть одно изъ 
о в е е т е * , образующих* вольную Сванетію 
КутаисскагО генерал* - губернаторства', зани
мает* земли при впадеиіи р. Адыши-чай въ 
Ъщрь, по правую сторону Ингура и со
стоит* инь 3 селеній: Богретъ (на прав, сто
рон* Калары, близъ устья р. Адышъ-чада), 
йпарг и Зехалг (обѣ по хѣв. стор. Кал ары). 
В * нихъ 63 двора. Изъ них* главное Ипаръ 

«(33 дв.). Общество бѣдно н имѣет* вполнѣ де
мократическое устройство. 

(.Бартодамей, вовад. п водьв. Сваветів, стр. »8; тоже п 
Sa». Иввва*. Отд. В. Р. Г. О., га. Hl, стр. 17*; В. Ст. Кутаю, 
губ., вал. 185» г., стр. 2*8] Наструа. оъевва Сааитіа ai И И , 
а » амсаз. » в. п д .) . 

ИпатІѲВОВІЙ, Иѣащъевъ илк Мпатскш 
кафедральный мужск, 1-го класса монастырь, 
близ* губер. r-да Костромы, расположен* на 
ю р а , но нрав. бер. р. Костромы, при впаде
нии ея въ Волгу. Монас. основанъ въ 1330 
т., татарских* мурзою Четом* (родоначаль
ник* Годуновых*, во св. крещеніи назван
ный Захаріемг), на томъ самом* мѣстѣ , гдѣ 
явилась ему въ вндѣиІи Божія Матерь съ 
Предвѣчнымъ Младенцем*, ап. Филиппом* и 
сващснномуч. Ипатіемъ Гангрскимъ. Получив* 
разрѣпгеніе вел. кн. Іоанна Калиты и митро
полита Петра, Захарій построил* сперва храм* 
во имя Св. Троицы, съ придѣлами Ипатія и 
Филиппа, потом* другой храм* во имя Рожд. 
Богородицы, основал* нѣсколько келій и обвел* 
все дубовою стѣною. Въ 1586 году Дмитрій 
Годунов*, на ыѣсто деревяннаго Троицкаго 
собора, воздвиг* новый каменный, съ золо
ченными главами и росписными стѣнами. Въ 
1649 г. храм* был* разрушенъ бурею, вслѣд-
ствіе чего архим. Ермогенъ, съ дозволенія ц. 
Ахехсѣя Михайловича, приступил* въ 1650 
г. к* постройкѣ новаго храма. Х р а м * этот* 
построен* но образцу ЯрославСкаго собора; 
иконы н утварь перенесены изъ прежняго со
бора, а въ 1756 г. Гевнадій, епископъ костром-
сюй, устроил* ведиволѣпный о б-ти ярусах* 
нхоностасъ со столбами, капителями и подзо
рами. Въ 1744 г., при открытіи Костромской 
еиархіи, монастырь вазначенъ кафедральпшіъ. 
Въ соборѣ замѣчагельпы 2 древнія иконы (Св. 
Троицы н Тихвинской Бож. Матери), подарен
ная Дхитріемъ Иван. Годуновым* въ X V I в. 
Другая церковь, Рождества Богородицы, начата 
строением* въ 1761 г.; въ ней стоить очень 
древняя икона, представляющая видѣніе Заха-
рію. Крояѣ того, въ монастырѣ находятся 2 
церквп над* свят, вратами, домовая церковь 
архіереевъ, церковь Іоанна Златоустаго, усы
пальница рода Году новнхъ около алтаря церкви 

' Рожд. Богородицы. Кельи и ограда построены 
въ 1586 г. Дм. ЕодуновымЪі Ипатіевскій мон. 
прннадлежалъ къ неносредственноху вѣдѣнію 
Патріарховъ, а потом* Св. Сѵиода, а съ 1744 
г. управляется живущими в* нем* епархіаль-
ными архіереямн. Монас. знаменит* в* исто-
ріи пребываніем* въ нем* изгнанных* Году
новым*: инокини Марфы Ивановны и сына 
ея Михаила Ѳеодоровича  Романовых*. Отсю
да Михаил* был* привванъ на царство. Дом*, 
в* котором* помѣщались Романовы, существует* 
н понынѣ; комната, въ которой жил* Михаил* 
Ѳеодоровичъ, сохранилась в* своем* первобыт
ном* видѣ. 

СОиасаніе Ипатіевс. « . , въ «оемъ оані Мах. Ѳед. Ромааовъ 
уаодеаъ 8аамеавтывъ посодьствоаъ Мосваясвваг* ва царет. рус
ею..'. Состав, взъ поддав, вовастыр. бувагъ, съ ввдоаъ аовас. 
в «адів, въ ковіъ жвдъ царь Mai. Федор. Мосвва, 1831 г., In 8*, 
127 стр., ист. Рос. Іерар, т. U, ст. 832—653: Матер. дд« Стат. 
1841 г., отд. 1, стр. 148—154; Ратшивъ, мов. в цер., с. 151— 
155; Саѣд. о существуют, вон. в даврахъ въ Россів, 4850 г., 
стр. 148—152; В. Ст. Костромсв. губ, стр. 93t Кржавободоцвіа, 
Костроме г , стр. 454—458; Костровс. губ. в*д. 1842 г., И 82, 
1847, N 3, 1855 г., N 49, 1856 г., N 19; Ист. собр. о бегоспас. 
градѣ Суждад*, Ѳедорова, ср. 207, 209; Свавьвва, вартввы Рос-
сів, ст. 135—148; Изв. Арх. Общ., 111, 231 (авдадн годувова). 

ИпутЬ, р . , Могилевск., Смоленск, и Чер
нигове, г-ій, лѣв. прит. р. Сожа, сист. Днѣпра. 
Беретъ нач. въ болотах* Климовичскаго у., 
въ 10 в. на ю.-в. от* г. Климовичи, проте-
каетъ чрез* Рославльскій у. Смоленской г., 
Мглинскій, Суражскій и Новозыбковскій уу. 
Черниговской губ.; наконец*, снова входит* 
въ Могилевскую губ., въ Гомельскій у., гдѣ 
и впадаетъ въ р. Сожь противъ г. Гомеля, 
Направленіе до м. Милославичи на е., потомъ 
на с.-в., по входѣ въ Рославльскій у. ва ю., 
а по входѣ въ Черниговскую губ. склоняется 
на ю.-з. до устья. Дл. теч. до 350 вер., изъ 
коихъ 110 приходится на Могилевскую г-ію. 
Теченіе весьма извилисто и медленно. Дно 
иловатое, особенно же отъ верховьев* вере, 
на 45; берега вообще низкіе, болотистые, лу
говые и лѣсистые; прав. б. ч. очень крут* п 
командует* над* лѣвымъ. При весеннем* раз
личай Ип. покрывает* в* теченіи мѣсяца ннз-
менпыя мѣста на 3 в. Шир. 4 —13 с , глуб. 
3—-5 ф., a мѣстами и еще менѣе. Переправы 
черезъ Ип. въ верхнихъ ея частяхъ на пло-
тинахъ, а въ Черниговской г. и Гомельскомъ 
уѣз. на паромахъ. Во время весенняго поло
водья сплавляется по Ип. суда со льномъ, а 
въ нижней части спускаются по ней барки и 
берлинки в* р. Сожъ; обратно же въ Ипуть 
суда идти не могутъ далѣе с. Доброта, по 
причинѣ устроенной там* плотины. Судя по 
количеству воды н по впадающимъ въ Ип. 
рѣчкачъ, повидимому можно было бы сдѣлать 
ее судоходною без* больших* усилій. При 
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импер. Екатеринѣ II снаряжалась ва р. Ип. 
особая комиисія для очнщенія ея оть пова-
лввшагося лѣса. Въ 30 и 4 0 - х * годахъ были 
сдѣлавн попытки сплава по веб лѣса илотами 
и яостроіки барокъ и байдарок*, но встрѣтн-
лось затрудненіе отъ мельничных* плотинъ и 
рыболовных* затоновъ. По мѣстнымъ сообра
жении*, рѣка Ипуть могла бы быть судо-
ходною отъ Рославльскаго уѣз. Лѣса встрѣ-
чаются въ блязкомъ разстояиіи отъ Ип. и 
могли бы сплавляться по ней. Прит. Ипути 
прав.: Расачь, Мавонка, Виховка, Очеса; лѣв.: 
Вороница, Надва, Учеча, Туросна, Вепринка, 
Еарна, Демянка, Злннка, Ракитна и Хоро-
путь. 

(Stnckenberg, Hydr., 18, HI, S. 80S—в; В. Ст. Свыевевов 
губ., стр. 47, Чвріігоішоі, с. 16, Могвіеасіоа, 30; Матер, дм 
геог. а стат. Саодеасвоі г., Пебрввова, 1862, ст. 71; Ша*ов-
ctare, on. Чер. ва»., е. 8, Ж. М. Г. И., 184», т. XII , с. 22). 

Ира: 1) И. 4 Покровская, село (влад.), 
Тамбовской г., Кирсановскаго у., въ 17 в. къ 
с.-с.-в. отъ у. г-да, при р. й р ѣ , uo Чембар-
скому тракту. Ч . ж. 2,703 д. об. п., 365 дв. 

2) И. Козъмо - демъянская или Дристовка, 
село (каз.), Тамбовской г , Кирсановскаго у , 
въ 34 верст, къ с. оть у. г-да, при р. Ирѣ , 
влѣво отъ Чембарскаго тракта. Ч. ж. 1,583 
Д. об. и., 220 дв. 

ИраКЛІІІСВІЙ, полуос-въ — древнее на-
званіе ю.-з. оконечности Крыма, Таврической 
губ., Симферопольскаго у. Полуо-въ имѣетъ 
видъ неправильнаго треугольника, на с.-в. 
сторонѣ ограниченъ Севастопольскою бухтою, 
на з. оканчивается мысомъ Херсонесомъ, на 
ю.-з.—мыс. чМолентомъ, на в. отдѣляется отъ 
остальной части Крыма Черною рѣчкою (Чор-
гупъ или Бююкъ-Узенъ) и соединяется съ 
нею перешейкомъ въ 8 вер. шир., между этою 
рѣчкою и Балаклавскою бухтою. Полуо-въ 
имѣетъ въ окр. по бер. моря до 45 вер. П о 
верхность его гористая: поперегъ перешейка 
отъ моря до Черной р. проходить невысокій 
горный кряжъ; подобных же возвышенности 
параллельно этому хребту отъ вершины Се
вастопольской бухты до м. Фіолента, и оть 
нихъ къ з. Мѣстность образует* постепенный 
склонъ къ норскимъ берегамъ сь разными не 
большими возвышеніями и оврагами кь к», оть 
г. Севастополя. Въ древности этотъ полуос. 
получить свое названіе отъ выходценъ из* 
Иракліи Понтійской; здѣсь находится много 
слѣдовъ древней греческой жизни и между 
прочимъ въ 2 вер. отъ Севастополя развали
ны древняго Херсоиѳса (см. это сл.). 

(Геогр. вавіс. о преашеві сост. Тавр, аедуос., Свб., 1803, 
е. 10, Кеппева, Кр. Сб., с. »13, «27—8, Таврві. губ. в**. 1817, 
N 37-9; Ж. Я. В. Д. 1817, X I X , с. 91—116). 

Иранская- Филнплова - Красно-
борсвая, муж. пустынь, Новгородской г., 
Череповецк. у , въ 52 в. къс . -з . отъ у. f-да и 
въ 2 в. отъ Никольскою (19 д. об. д., Здв, 
2 церкви), между pp. Андогою, Б. и М. Ира-
помъ. Основана въ 1517 г. Преп. Филиппом* 
изъ Корниліева монастыря, на землѣ князя 
Шелашникова. Филипп* скончался въ 1538 
г.; мощи его покоятся въ соборномъ храмѣ 
подъ спудомъ. Въ 1764 г , при ивдавіи шта-
товъ, пустынь упразднена, а въ 1792 г. сюда 
переведена братія изъ сгорѣвшей Ворони
ной пустыни; такимъ образом* монастырь 
опять возстановленъ. Въ пустыни 2 церкви; 
изъ нихъ соборъ во имя Св. Троицы. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. ѴП, стр. 594 — 397; гЪтгава*,' Нов. 
в Церв., стр. 389). 

Ирба, р . , Енисейской г , Минусинскаго 
окр, яр. пр. Тубы. Общее напр. въ ю. -ю . - з , 
дл. теченія до 90 вер. Долина рѣки замеча
тельна своими желѣзными рудниками, вслѣд-
ствіе чего на Ирбѣ существовать чуіунно-
нлавильвый и желѣзо-дѣлательный з а в , осно
ванный въ 1760 г. и упраздненный въ 1829 
году. 

(Свб. В. 1820, X (199) (282); Пестоаа, Еввс. г., Стр. 63; 
Гагемѳйстера, вст. об. Свб., I , 65; Stuckenberg Hydr., U , 484). 

И р б И 0 Ъ - т у одна изь высшихъ горных* 
вершинъ въ восточной части Алтайскаго хр . . 
въ 80 вер. къ ю.-ю.-з. отъ того пункта, гдѣ 
р. Чуя поворачивает* отъ в. к* с.-з. Ирб.-
ту, поднимаясь съ высокаго нагорья, почти 
вся кажется покрытою вѣчиымъ снѣгомь, во 
пзвѣстна только изъ разсказовъ каімнковъ и 
измѣрена никогда не была. 

(Gebier Uebers. d. Katun. Geb., p. 475; Humboldt Centr.As., 
1, 177). 

ИрбитсвІЙ желѣзодѣлател. зав. (наслѣд-
ницъ Сергѣя Яковлева), Пермской г , Ирбит-
скаго у. , въ 62 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, прн 
прудѣ (8 в. дл. 1 в. шир.), образованным* 
изь запора р. Ирбити плотиною въ 170 саж. 
дл. Заводъ основан* Яковлевым* в* 1775 г. 
близ* дер. Боярской. До 1840 г. завод* пла
вил* чугун*, нынѣ же доменное производ
ство прекращено и занятія завода ограничи
ваются кричным* производством*, а въ иные 
годы листокатальнынъ, чугун* же получается 
съ Алапаевскаго завода. Въ періодь 1 8 5 5 — 
61 год. выдѣлывалось желѣза средн. числ. 
72,891 пуд, на что употреблено чугуна 174,184 
пуд. По оффиціальн. извѣстіямъ на заводѣ 
выдѣлано кришой болванки и пудляиговыхъ 
кусковъ вь 1860 г. 9,545 пуд, въ 1861 г. 
112,314 пуд, а приготовлено желѣза въ 1860 
г. 31,987 и , и въ 1861 г. 77,840 п. Ч. ж. 
(1859 г.) на заводѣ 1,874 д. об. п . , 363 



846 И Р В И Т С К О Е 0 8 Е Р О — И Р Б И Т Ь 

дв„ церковь во ш «к Троих», основ, въ 
1839 год. 

(Talk, Beiträg. I . Kenntri. d. B a u . Beach., T, 83»; Нвгшюіг, 
TJr»l, I , 3371 Забдоасви, зендеоя., ГѴ, i l l ) 8. Ст. Перкск. г., 
и * . 17; Гер. Кур. 1880 г., ч. I , о». в * * . ; Паяшт. к . дан горя, 
ход., с. S i ; Верят, губ. яѣд. 1883 г., N 25—30). 

ИрбнтсВОѲ озеро, Пермской г., Камы-
шловскаго у . , близъ гранидъ йрбитекаго у., 
въ казенной дачѣ , юіѣетъ въ дл. 7 в., шар, 
В вер.; въ 1792 г., изъ него прокопана ка
нава дли пропуска воды черезъ р. Шайтанку 
въ Ирбитскій* лрудъ. Озеро изобилует* рыбою; 
оно отдается въ арендное содеьжаніе. Въ одну 
тоаю попадается до 100 пуд. окуней, кара
сей я проч. 

СПеря. губ. яѣд. 188» г , К 25, стр. 369). 

Ирбжть, р. , Пермской г., Ирбитск. у., 
вр. яр. Ницы. Беретъ начало изъ болота на 
границах* Аамышловекаго, Екатеринбургскаго 
и Ирбнтсваго у-въ. Направл. къ с.-в., длина 
теч. до 100 вер. Шир. лѣтомъ' отъ 16 до 24 
саж., глуб. отъ l 1 / , до 2 арш., теч. весьма 
извилисто. Берега утесисты; на утесахъ есть 
древнія надписи, Ирб. не судоходная и не 
спх&вная рѣка. Прит. пр.: Ляга; лѣв.: Татар
ская Бобровка, Б . и М . Бобровка. 

(.Stnblenberg Я . п. О. Ear., p. 36S; лепехяіа пут., » 
та. себр. уч. яут., V , 8, Паласа вут., и , ч . 1, стр. 353; 
ВІясамЬатк Hjdr., D, Ш, Y I , 28оЧ Сяоедоаялают. об. Сяб., 
II , 159; В. Ст. Пера, г., стр. 29; Zerrermer, Krft. т. Perm. 
1, 1*9, Пера. ryi. яад. 1861, H 8). 

И р б я т ь , г-дъ Пермской г. 
I . Г-дъ, въ 603 в. къ в. отъ Перми, при 

впаденіи р. Ирбити въ Ниду. На мѣстѣ г-да 
вь 1633 г. начала строиться слобода, на
званная по рѣкѣ Ирбитьскою. Первыми посе
ленцами ея были, вѣроятно, татары, которые 
до сихъ поръ называют* городъ Ирбейскимъ. 
Отврытіе въ окрестностяхъ слободы желѣзвой 
руда, плодородіе и выгоды мѣстности, при
влекли сюда выходцев* из* Россіи. Въ 1774 
т., во время Пугачевскаго бунта, жители сло
боды рѣшительно противодействовали мятеж
нику, за что въ 1775 г. Екатерина новелѣла 
слободу переименовать въ городъ. Въ 1781 г. 
г-дь назначенъ уѣздиымъ Пермскаго начѣст. 
и въ 1796 г. г-іи. Въ 1790 г. Ирбить была 
опустошена пожаромъ. Въ 1860 г. ч. ж. 
3,408 д. об. п. (1,632 ы. п.) , но во вре
мя ярмарки одннхъ торгующих* съѣзжается 
здѣсь болѣе 20,000 человѣкъ. Изъ обш.аго 
числа жителей—куіщоиъ 159 и мѣщапъ 2 , Ц 6 . 
Церк. 3, доиовъ 746; изъ нихъ большая часть 
остаются пустыми и нанимаются только на 
время ярмарки. Каменный 4-х* угольный 
гостии, дв. съ 520 лавк. наполняется только 
во время ярмарки; въ обыкновенное же время 
лавок*, занятыхъ товарами, до 30. Гостиный 

дворъ этОтъ аоновая* въ 1844 г., вмѣсто 
небольшаго каменшиго- Особый корпусъ для 
винныхъ погребов* содержит* 24 лавки. Вь 
Ирб. есть театр*, биржевой зал*, уѣздное и 
приходское мужі учил, и 2-го разряда женское. 
Городской банк* съ основнымъ капиталомъ 
въ 30 т. р . , основ, въ 1849 г.; с* 1 февг 
враля по 1 марта вь Ирб. бывает* открыто 
временное отдѣлеяів Екатеринбургской Кон
торы Коммерческаго Банка (съ 1847 г.). 
Важня для вѣсовъ приносить доходу до 5,000 
р. сер. Городск. земли 3,260 дес.' (по етат. 
свѣд. за 1862 г. 2,853 д е с ) . По росписи ва 
1862 г. доходовъ исчислено 13,290 р. (1,430 
р. чрезвычайныхъ). Въ 1861 г. въ Ирб. 23 
завода производили на 46 ,750 рублей; изъ 
нихъ кожевенныхъ 9 (на 24,475 р.), 2 мыло-
варенныхъ и 2 свѣчныхъ (на 12,275 р.)«и 
10 кирпичныхъ (на 10,000 р .) . Кромѣ того 
обыватели въ домашнихъ заведеніяхъ приго
товляют* пряников* до 1,500 п. на 4 т. р. 
В * 1862 г. в* Ирб. было ремесленников* 
(мастеров*) 183, изъ коихъ болѣе половины 
камепыциковъ и штукатуровъ. До 105 мѣ-
щанъ занимаются земледѣліемъ, напимая землю 
у города. Постоянная торговля Ирбити не
значительна, потому что обыватели запасаются 
веѣм I, нужнымъ во время ярмарки; некоторые 
купцы ведут* торговлю хлѣбомъ, доставляя 
его на заводы. Въ 1862 г. объявлено 60 ку-
печескихъ капиталовъ (по 1-й гил. 1 и по 2-й 
6), но только 41 куп. торгуют* въ самомъ 
городѣ. Знаменитая ярмарка бывает* съ 1 
февраля по 1 марта и по оборотам* своимъ 
уступаетъ только одной Нижегородской. Торж-
ки въ Ирбитьской слободѣ возникли вскорѣ по 
ея основаніи. Царь Михаилъ Ѳедоровичъ, 
указомъ 1643 г. утвердндъ ярмарку въ сло
боде. До 1695 г. пошлины съ привозихнхъ 
въ Ирб. товаров* собирались въ Верхотурье, 
но въ 1695 г.- было повелево собирать пош
лины въ самой Ирбити. Въ тоже время-Ир
бить была обнесена для безопасности, пали
садом* съ двумя воротами (ныне нетъ и 
с.іедовъ). Въ 1809 г. товаровъ привезено на 
ярмарку уже на 3,534,092 р. а с е , въ 1829 
г. привезено на 10,888,155 р. , продано на 
7,537,489 р. а с е , вь 1839 г. привезено на 
11,951,155 р. сер., продано на 7,672,298 
р. сер., в* 1849 г. привезено на 32,547,233 
р. Вь 1859 г. иривезено на 44,789,100 р., 
продано на 42,628,200 р. , в* 1860 г., при
везено на 49 ,502,410 р. , прод. на 4 5 , 9 2 8 , 0 0 0 
р., въ 1861 г. привезена на 49,313,200 р., 
продано на 45,891,600 р., въ 1862 г. при-



И Р Б ! 

вез. на 51,204,000 р . , прод. на 39 ,397,500 
рублей. Ирбнтская ярмарка ееть погранич
ник рынокъ для всей Сибири. Слѣдуюгдія ци
фра дают* понятіе о товарахъ, привозиныхъ 
на Ирбитскую ярмарку. Между русскими то
варами главные въ 1859 г. были слѣдующіе: 
с о » , овчинъ и пр. привезено на 6,780,000 
р., мѣховъ на 4 ,750,000, мѣди, желѣза и чу
гуна на 1,252,200 р. , хлѣба, соли, мяса, 
рабы и пр. на 1,207,000 р., фрук. и бакал. 
тов. на 1,115,000 р. , деревян. издѣлій на 
1,040,000 р. , коровьяго масла на 915 т. р . , 
водокъ, винъ и пр. на 905 т. , раст. масла 
на 856 т. р . , бумаж., шерст. и льнян. издѣ-
лій на 807 т. р . , золот. и сер. изд. на 805 
т. руб. Изъ европейских* товаровъ главные 
были: бумажные, шерстян. и шелков, издѣлія 
на 12,087,000 р. , сахаръ на 2,650,000 р . , 
бакалейн. товаровъ на 860 тыс. руб., вино
градных* вин* на 640 т. р . , красокъ и пр. 
на 522 тыс. руб. Главные азіатскіе товары: 
чай на 2,950,000 р. , бухарскій хлопокъ на 
313 т. р. Лошадей пригнано на 26,000 р. 
Торговавшихъ въ 1859 г. было 20,006 чел., 
изъ нихъ по 1 гильдіи 28, по 2-й гильдіи 
129 и по 3-й гильдіи 428 чел. Торговля про
изводится въ гостиномъ дворѣ и въ балага-
нахъ, построенных* на Оѣнной и Торговой 
площади. Въ 1859 г. выручено за наемъ по
мещений 49,510 р. Купленные и оставшееся 
товары на Ирбитьской ярмаркѣ идутъ оптомъ 
на Нижегородскую ярмарку, а также разво
зятся по всѣмъ городамъ Сибири. Сала на 
ярмарку совсѣмъ не привозится, но оно про
дается здѣсь въ огромномъ количестве по 
приводимымъ образцам*. Кроле главной яр
марки, въ Ирбити существуетъ временный 
торгъ 28 октября, на который привозится 
разный товаръ и пригоняются старым, негод
ная лошади, скупаемая Тобольскими и Тю-
•еиьскими татарами. Н а ежегодные базары 
города привозится хлебъ и съестные при
пасы. 

(Strahlenberg, d. M. u. О. Europa, p. 380; Gmelin, R. 1, 122; 
*amepa, Сіб. icr . , ст. 3t; J e n e n » , въ подв. собр. уч. пут., 
V, 8; Ежевѣс. соч. 1755, I I , 210, 1765, I , 496; Поповъ, xoa. on. 
Пер*, г , ч. III, стр. 299—305; Ст. об. Свб., стр. 231; Забдов-
свіі, зевдеоп. Рос, ч. IV, стр. 409; Матер, дда Стат. 1839 г., 
отд. m, стр. 8—10; Irdmann, Beirr , II , 180, Гагеаеістеръ, ст. 
on. Саб, ч. I I , с. 554, 586; В. Ст. Нервсв. губ., стр. 167-174, 
ïrman, R. I , 294, 372, I I , 239-, 3. Арх. Общ., VIII, 207, 216; 
loa. газ. 1837 г., N 112, 1855 г., N 123; Спб. вѣдов. 1858 г , 
M 181; Перасвіп сбора , «а. 2, отд. III , стр. 1—18; Нерве, губ. 
•*Д. 1849 г., N 8, 1861 г., N 4 - 5 ; Гор. пос-, ч. Ш, ст. 645— 
851; Ж. М. В. Д. 1850 г., T. XXX, стр. 415—423, Зав. Каз. За. 
Об. 1858, IV, 73; Эков. сое. город. 1863, Первсв. г , с. 9; Еоа. 
« 3 . 1837, N 112, 1855, N 123). 

II. Ирбитскій у-дъ, въ восточ. за-Ураль-
ской части г-іи. Простр. (по Швейцеру) 225,5 
SE. м. или 10,908 кв. в. Восточная часть 
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уѣзда ггредставляетъ совершенную равнину, въ 
западную же входить послѣдніе отпрыски 
Уральсваго хр. , вследствіе чего она предста
вляется волнистою. Почва у-да пѳсчано-гли-
ішстая. Все реки, орошающія уѣздъ, принад-
лежатъ къ системе Тобола; главная река здесь 
Ница, протекающая по сѣвер. части у-да; 
она составилась изъ соединенія pp. Рѣжа и 
Нейвы, который входить въ уездъ только 
своими нижними частями. Изъ притоков* Ницы 
замечательна только р. Ирбить. Озер* мало, 
да и г в , которыя есть незначительны, напр. 
Сметанино; болота встречаются вдоль тече-
нія рЬкъ. Более 30°/о всей площади у-да за
нято лесами; по свед. за 1858 г. лѣсовъ, 
принадлежащие казенному ведомству, было 
до 200т. дес. Ч. ж. въу-дѣ(безъгорода) въ1860 
г. было 113,771. д. об. п. (53,739 м. п.), 
на 1 кв. м. съ г-мъ по 476 д. об. п. Изъ 
общаго числа: дворян* 4 5 , крестьян* казен
ных* 105,524, бывшихъ иосессіоныхъ 1,908, 
вышед. из* креп, зависим.: крестьянъ 6 2 1 , 
дворовыхъ 21; инородцевъ 268. (вотуловъ). 
Неправославн. 247, магометанъ (вотуловъ). Въ 
1860 г. церквей было 30 и магометанская 
мечеть. Поселковъ въ уѣзде 276, изъ нихъ 
населенности замечательны только с. Покров-
ское и Ирбитскій заводъ. В * у-дѣ 2 стана, 
вышед. из* креп, зависим, составляют* 2 во
лости (Ивановская и Ирбнтская), обществ* 
3, владельцев* 3, (Яковлев*, Бергъ ш Ива
нов*). Хлебопашество хотя и составляет* глав
ное завятіе жителей, однахоже невсегда до
ставляют* им* болынія выгоды, нри невысо
ком* плодородіи почвы. Подъ пашнями всего 
до 184 десят. Несравненно более развито здесь 
скотоводство. Остальная сельскія занятія, какъ 
то: огородничество, пчеловодство, луговодство 
и друг, существуютъ въ весьма ограничен-
ныхъ размерах*. Изъ другихъ промыслов* 
можно заметить об* извозничестве, которыхъ 
занимается большая часть жителей, чему ко
нечно способствует* Ирбнтская ярмарка; мно-
гіе обыватели заняты приготовленіем* дере
вянной посуды, лесных* яатеріаловъ, рубкою 
леса, выделкою кожъ, ходят* на заработки 
на заводы своей г-іи. Заводская деятельность 
уезда незначительна; въ 1861 г. въ уѣздѣ 
было 20 действующихъ заводовъ. Н а дѣй-
ствующихъ всего выдѣлано на 95,238 р. Изъ 
нихъ жезѣзодѣлателыіый Ирбшпскій на 63,728 
р., химичесвій на 2,250 р., стеклянный ( в ь с . 
Красномъ) на 6,900 р. , свечно-сальный на 
4,250 р. , мыловаренных* 2 (въ д. д. Худы-
нине и Шушариве ва 896 р. , паточных* 2 
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(кь с Покровсконъ) ва 40 р., маслобойныхъ 
2 на 1,400 р . , вожевввянхъ 10 на 15,775 
р. Въ періодъ 1862 — 63 г. винокуренный 
Ницинскій зав., при ж, Волковой (Берга) вы-
курилъ 19,012 ведръ алкооля иаъ 59,204 пуд. 
ржаной и овсяной хуки. Ярмарокъ въ уѣздѣ 
8: въ с. Бобровскомъ 1, КрасшслободскомъЪ, 
Гуляевскомъ 1, Байкаловскомъ 2 и Чубаров-
сжомъ 1. 

(Си. Перасвая г.). 

И р б Э , р. , Еурдяндской r-іи, Виндавсваго 
у. Беретъ начало въ Усмайтенсі.омъ оз., подъ 
ияенемъ Ангербаха, и только въ ниж. части 
теченія, отъ впаденія въ нее рѣчви, текущей 
отъ заика Дондангена, цринимаетъ названіе 
ІІрбэ. Направл. къ с.-з., дл. теч. 75 в . ; бе
рега возвышены, мѣстами круты и вообще 
песчанн. Снлавъ по рѣкѣ производится отъ 
самаго Усмайтенскаго оз. ; въ прежнія вре
мена при устьѣ рѣки находилась гавань. 

(Keyserling u. Perschau Beachr. т. Kurl., p. 36; Sicken
berg, Hydr., I , 19«, VI, S3). 

И р в а , р . , Вологодской г. , Яренскаго у., 
пр. пр. Мезени. Беретъ начало на водораз-
дѣлѣ системъ Мезени и Вычегды, ОТДЕЛЯЯСЬ 
Отъ притока сей послѣдней, Елвы, 6 верстн. 
•одокомъ. Общее ваправ. къ в., дл. теч. отъ 
100 да 130 вере., теч. извилистое, швр. 20 
до 30 саж.; берета низменны, безлюдны, лѣ-
систы и усѣяны мвожествомъ озеринъ. Рѣка 
сплавна почти на всемъ своемъ протяженіи. 

(Sickenberg, Hydr., I I , S i l ; В. Ст. Водогод. губ., стр. 170; 
Водогод. губ. в*д., 1847, N 49, 1858, N 410). 

И р В И - с а р И (Лосій), ос-въ; такъ прежде 
назывался нынѣшній Василъевскій ос-въ, что 
нынѣ въ устьѣ Невы, и составляетъ особую 
часть С.-Петербурга; см. С.ІІетербурп. 

И р г в Н Ъ , оз . , Забайкальской обл., Нер-
чнвекаго окр. , въ вершинахъ рѣки Хилока, 
влѣво отъ дороги изъ Верхнеудивска въ Чи
ту. Дл. до 12 вер., шир. до 7 вер. Оз. Ир. 
весьма богато рыбою. Изъ озера течетъ рѣч-
ка въ р. Хилокъ. Озеро Иргенъ было откры
то русскими во второй ноловннѣ X V I I в . , а 
въ 1653 г. Бекетовъ основалъ здѣсь Нрген-
скій острогъ, впослѣдствіи уничтоженный. 

(Gmelin, В . , II , 90; Паддаеа. путеш., Ill , ч. І-а, страа. 257; 
Müller, Samml. R. Gesch., 11, 359; Фашера, Саб. мст., ст. 557, 
365; Bitter, Asien, I I , 190; Sickenberg, Hydr., U, 534, Ііаршааъ, 
по*ад. » Забава., 1, 110; 3. Саб. Отд., Ш, 15-, Маааъ, путеш. 
на А а . , стр. 91). 

И р Г И З С К І в единовѣрческіе монаот., Са
марской г. , Николаевскаго у . , но р. Больш. 
Иргизу. Въ настоящее время ихъ 3: Ыпжне-
Воскресенскій н Спаси-Преображена;in мужск. 
и Ыиколъекій женскій. Они возникли во вто
рой полов. X V I I I в. Но манифесту 1762 г., 
дозволено было бѣжавшимі. за границу расколь
никам), возвратиться вь Россію и селиться въ 

незаселенных* мѣстахъ. Многіѳ раскольники (60 
дугаъ) пришли изъ Польши и основали сл. Мечет-
ную (нянѣ г-дъ Нйхолаевскъ). Въ это врем* 
появились здѣсь ихъ джемонахи Исакій, Па
хом ій и Авраамій. Исакій основалъ выше Ме-
четной по Иргизу скигъ, названный Исажіев-
скимъ, а потомъ, по церкви, переименованный 
иъ Верхне-Спасо-Преображенскій; около него 
образовался женскій свить, Покроѳскій, осно
ванный Маргаритов). Пахомій основалъ, вер
стахъ въ 6 ниже по Иргизу, Средне-Николъ-
скій скятъ, а около него образовался женскій — 
Успенскій, основ. Анфисою. Авраамій же посе
лился близъ удѣльн. слоб. Криволучья, въ 45 
в. ниже по Иргизу, и основалъ скитъ Нижне-
Воскресенскій. Всѣ эти скиты были извѣстнн 
подъ именемъ монастырей. Каждый изъ нихъ 
управлялся своимъ настоятелемъ, который вы
бирался раскольниками и утверждался сперва 
удѣльною конторою, а потомъ казенною па
латою. Служба совершалась въ однихъ муж-
скихъ яояастыряхъ, въ женскихъ же только 
было чтеніе подъ руководствомъ уставщицы. 
Духовенство въ скитахъ состояло изъ бѣгле-
цовъ духовнаго званія, а иногда изъ простыхъ 
крестьянъ. Раскольники принимали къ себѣ 
бѣглыхъ, и даже укрывали преступнивовъ изъ 
Сибири. Для мѣстныхъ чиновниковъ, особливо 
исправннковъ, Иргкзскіе монастыри были не-
исчерпаемымъ источникомъ поборовъ. Къ мо-
настырямъ вь 1801 г. было прирѣзано въ 
вѣчное пользованіе 12,534 десят. земли; при 
монастыряхъ разводился скотъ, Иргизъ давалъ 
рыбу, но главная статья доходовъ состояла 
изъ подаянья разныхъ купцовъ, не только 
Саратовской г., но и столичныхъ. Церковный 
украшенія стоили не менѣе 200 т. руб. сер. 
Развратная жизнь, укрывательство бѣглыхъ в 
другіе безпорядки обратили вниманіе прави
тельства на Иргизс. скиты. Въ 1828 г., по 
предложевію мѣстнаго губернатора кн. Голи
цына, правительство предписало мѣры, кото
рыми стѣснию раслространеніе населенія въ 
Иргизскихъ монастыряхъ и прекратило даже 
отчасти распутство и пьянство. Въ 1829 г. 
Нижне-Воскрееенскій монас, но просьбѣ ра-
сколыіиковъ, обращенъ въ едниовѣрческій, 
причечь положено ему состоять въ 3 классѣ. 
Два другіе мужскіе монастыря обращены въ 
единовѣрческіе по распоряжению правительства 
вь 1836 г., a женскіе (Покровскій и Успен
ски") уничтожены. 

(Ж. М. В. Д. I860, ч. XL, отд. 11, с. 197—154 (эта статм 
звавожатг съ бытоаъ аовастыреі, а тутъ же поатчдево опаса-
віс ait обращевіа), Леопольдов*, стат. on Саратове, г., ч. I I , 
ст. 118—139; Отеі. Зап. 1847 г., ва. X I , отд. врат., с. 99-2«, 
тамъ «te, 1896 г., О Ь Х Х Х І , 80-81'. 
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И р г И З Ъ , три рѣки въ ю.-в. Россіи: 
1) Б, Иргизъ, р. , Самарской г., Николаев-

ссаго у., лѣв. пр. Волги. Беретъ начало въ 
ю.-в. отрогах* Общаго сырта, пересѣкаетъ 
весь Николаевскій у. и впадаетъ въ В. тремя 
у т я м и почти протйвъ Волгска. Напр. до 
устья Каралика (пр. пр.) къ с.-з. , а отсюда 
къ з.-ю.-з. Теченіе такъ необыкновенно изви
листо, что въ прямом* направленіи р. имѣетъ 
длины не болѣе 300 вер., а по иввилинамъ 
до 900 вер. Шир. въ верховьяхъ отъ 3 до 
8 саж., далѣе отъ 15 до 25 саж., а къ устью 
до 40 саж., глуб. сначала до 2*/а ф., а подъ 
конецъ 8 и 9 ф. Дно ямисто, мѣстами ило
вато, мѣстамн глинисто, а также песчано. 
Рѣка прорыла себѣ довольно глубокое русло 
въ степной поверхности, такъ что берега ея 
обрывисты, хотя не очень высоки, а именно 
отъ 35 до 70 ф., въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
пересѣчены оврагами и изрѣдко покрыты лѣ-
сомъ, состоящимъ изъ березы, тополя, дуба, 
ивы и пр. Береговые утесы состоять изъ 
твердыхъ или рыхлыхъ горнокаменныхъ по
родъ, болѣе или менѣе прикрытыхъ наносами. 
Породы эти состоять изъ известняковъ перм
ской формаціи, но еще болѣе пзъ песчани-
ковъ, мергелей и глинъ юрской формаціи. До-
ляпа рѣки иногда достигает* шир. до 2 вер., 
ивогда, какъ напр. у Николаевска, не прево
сходить 50 саж. Въ долинѣ Ирг. много боль-
шихъ озеръ и болотъ. Теч. Ирг. медленно, 
вода въ немъ имѣетъ зеленоватый цвѣтъ, не
много горьковата и имѣетъ запахъ, но для 
здоровья не вредна. Вдоль Ирг. расположено 
множество и притомъ весьма значптельвыхъ 
поселковъ, въ томъ чиеіѣ г. Николаевъ. Н а 
рѣкѣ много мостовъ и 28 мельничныхъ нло-
тинъ. Не смотря на то, вь половодье рѣка 
сплавна отъ гор.' Николаевска и судоходна 
отъ устья рѣки Кушуиа. По рѣкѣ сплавляется 
отъ Николаевска ежегодно до 30 судовь на 
85 т. р . , а вверхъ поднимаются нѣсколько 
плотовъ до г. Николаевска. Ирг. богатъ ры
бою. Вдоль его теченія попадается не мало 
развалинъ и остатковъ старыхъ городищ*. Въ 
наносной почвѣ береговъ Ирг. попадаются 
кости мамонтовъ и другихъ допотопныхъ жн-
вотныхъ. Притокъ Ирг.: Карадпкь (пр.), че
тыре Глушнцы (лѣв.), двѣ Овсянки (лѣв.), 
Сестренка (лѣв.), Камеликъ (лѣв.), Сакла-
новка (лѣв.), Б . и М . Кушумь (лѣв.) и М а -
янга (лѣв.). 

(Güldenstädt, В. I , 108, Паласа пут., |, 239, Georgi R. I I , 
762—778; Рычвовъ, ja зав., ст. 15, его же а* Büaching Mag., 
VII, 426; Hermann, Ural, I , 26; Poesart, Kaiaerth. Ruaal., I , 51; 
Stuekenberg, Hydr., V, 660; Ст. Мат. 1839, отд. II , 93—98; В. 
Cf. Макаровой г., стр. 43; Леоподьдовя, Сарат. ip., I , 21; Бев-

вер%, Сарат. г. , стр. 2Т; ЛасвовсвИ, Сааіар. г., ст. 84, 83—51; 
Ж. М. В. Д. 1888, XIX, 15, 1837, XXIV, 516, 1858, X X I , сж. 21; 
1880, Х Ы П , отд. I I I , 88, 83-55; Ж. М. Г . И». 1845, XVI, »IT; 
Г. Ж. 1817, I, 45; Vorh d. miner. Gea., 1858-5S, p. 312; Ball, 
dee ruvtor. de Moscou, XX. 378; Самаре, губ. вѣдои. 1854, N 8, 
1856, H 39—41; Зендед-ад, raa. 1855, N 41; Ковшер. raa. 1855, 
N 41; Суд. дор., I , поверс. OB . , 78). 

2) M. Иргизъ, p. , Самарской г., лѣв. пр. 
Волги. Беретъ начало въ Николаевском* у. 
Составляется изъ рѣчекъ Чернавки и Трос
тянки и течетъ по уѣзду въ общемъ направ. 
къ з . , почти параллельномъ теченію Б . Ирг. 
Дл. теч. 150 вер., шир. отъ 8 до 15 саж., 
глуб. отъ 2 до 6 ф., но лѣтомъ рѣка во 
многихъ мѣстахъ пересыхает*. Впадаетъ въ 
В. двумя довольно расходящимися одннъ огь 
другаго рукавами. Правый изъ нихъ судохо-
денъ; лѣвый, извѣстный подъ именемъ Бере
зовки, подходить къ с. Балакову. 

(Stuekenberg Hydr., V, 660; В. Ст., Савшрсв. г., 43; Суд. 
дор., I ; пов. on,, 81). 

3) Еланъ-Иріизъ или Чтра, р . , Самарск. 
г., лѣв. пр. Волги. Беретъ начало въ Нико-
лаевскомъ у., недалеко отъ с. Красная По
ляна. Въ верхней части теченія Ел . Ирг. 
имѣетъ направл. къ с , но достигнувъ Самар-
скаго у., поворачивает* къ в., образуя гра
ницу Николаевскаго и Самарскаго у. Дл. теч. 
до 120 вер., шир. отъ 10 до 18 саж., глуб. 
отъ 3 до 8 ф. Въ верховьяхъ Е л . Ирг. мно
го бродовъ; на послѣднихъ 15 вер. рѣка въ 
половодье судоходна. При устьѣ ея находится 
Чагринская пристань. 

(Stuekenberg Hydr., V, 660; В. Ст. Сам. г., отр. 42; Суд. 
дор., I , нов. оп., 83). 

4) Иргизъ, степная рѣка, Киргизской ст. , 
Оренбургскаго вѣд., теряющаяся по сліяніи 
съ р. Тургаемъ въ оз. Аксакал* (въ книгѣ 
Больш. Чертежа Ак-башль). Беретъ начало 
въ холмах* водораздѣла систем* Тобола, 
Иргиза и Ори подъ названіемъ Тикъ-бутак* 
Общее направл. къ ю.-в., дл. теч. до 400 вер. 
Шприна отъ 10 до 15 саж., глуб. довольпо 
значительна и бродовъ въ рѣкѣ много. Ирг. 
въ верхней и средней половинѣ своего теч. 
проходит* но холмистой степи. Холмы эти 
поднимаются иногда фут. до 200 надъ ур. 
степи и состоять весьма часто изъ довольпо 
рыхлаго песчаппка, a далѣе, внизъ по теченію 
рѣки, изъ песков* и глины; къ послѣднему 
типу относится холмъ, на которомъ построе
но Уральское укр.; онъ имѣетт. 70 фут. выс. 
Рѣка течетъ то непрерывно, то плесами, 
особливо въ визовьяхъ. Долина ея, кромѣ 
верхнихъ ея частей, вообще довольно без-
идодна и покрыта солонцами, песками, боло
тами и камышов. зарослями. Въ верховьяхъ 
долины на прит. Иргиза—Уй-нулла есть одно 
вѣковое дерево в* 21/« врш. въ діам., вѣ-
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роятно остаток* давно вятребленваго лѣса. 
Нехною више урочяще Карв-куръ, на кото
рой* построено Уральское укр. есть прекрас
ная луговня нѣста Аиръ-кызшъ. Вода Ирг. 
въ верхней части его течевія еще прѣсна, но 
отъ Уральск, у к р , гдѣ рѣка инѣетъ уже совер
шенно стенной характеръ, она солоновата. Зна
чительные весенніе разливы Ирг. позволяют* 
заниматься земледѣліехъ около Уральскаго у к р , 
r j f i сѣютъ просо, лен*, пеньку, арбузы, дыни, 
капусту и пр. Самый степной характер* имѣ-
ютъ прибрежья Ирг. между Уральский* укр. 
и горою Мана-аулья. Здѣсь во всѣхъ углубле-
ніяхъ растут* характеристическіе кустарники 
арало-каспійсвой степи: CaUigonum P a l l a s i i , 
Anabasis ammodendron, A l h a g h i cameloram, 
Pteroeoccos aphylus, Convolvulus fruticosus 
и лр. Ниже горы Мана-аулія мѣстность ста
новится плодороднѣе, растительность богаче: 
появляется ковыль и многочисленные цвѣты, 
долина Ирг. живописнѣе, а въ обнаженіяхъ 
береговых* утесовъ его появляются твердыя 
торныя породы, а именно глинистые сланцы, 
а у оз. Биль-купа діориты и серпентины. Но 
сліяпіи съ Тургаемъ, мѣстность становится 
опять совершенно степною, соединенная рѣка 
принимает* названіе Кара-су и течетъ плё
сами до оз. Аксакала. Прит. Ирг.: прав.: 
Баксаис*, Уй-мулла, Кара-бутакъ, Якши-кай-
ракты, Талдык* (100 вер. теч.) и Читъ-ир-
гизъ (120 вер. теч.). 

(Саассваго, » . Бодынаго Черт., стр. 69, 73; В. ст. Керг. 
с г , 0р. »*Д, стр. 46; В. I H. Beitr. Х Ѵ Ш , 131, 149—160). 

ИргизІ-када; см. Уральское укр. 
ИрГННа, р . Пермской г , Красноуфич-

сваго у , лѣв. пр. Сылвы. Беретъ начало вь 
горахъ юж. части у-да, пересѣкаетъ его в* 
направл. отъ ю. къ с. и послѣ 70 вер. теч. 
впадаетъ въ Сылву въ окрестностяхъ Сувсун-
сваго зав. Ирг. обильна водою и запружена 
яри ІІргинс. заводахъ. Ерохѣ заводовъ, ва 
р-ѣкѣ есть и мельницы. Недалеко отъ берегов* 
Ирг. есть сѣрные ключи при сел. Ключи; в* 
прежнія времена ими пользовались от* раз
ныхъ боіізней. Берега рѣки довольно значи
тельны (от* 40 до 60 ф. надъ ур. рѣки) u 
хістами круты. Рѣка не судоходна. 

(Qeorgi R., 11; 694; Hermann Ural, 1, 206; Btuckenber,: Hydr., 
Y, B»9-, Brman R., 1, »76—278; ZerrennerKrdk. т. Perm., I , 93J. 

Иргинскіе чугуноплавильные и желѣзо-
дѣлательные заводы (Кнауфской горной Комн.), 
Пермской губ, Красноуфнмскаго у , (въ Гор. 
Ж , 1860 г., ч. I. табл. ошибочно показаны 
въ Екатеринбурге, уѣз.), въ 35 вер. къ с.-з. 
оть уѣзд. города: 1) Лижнгй чугуноплавиль
ный в желѣзодѣлательный при pp. Иргинѣ 

и Шартанѣ , основанъ Осокиныиъ въ 1730 
году, но былъ сначала мѣднонлавильнымъ. 
2) Верхній, желѣзодѣлательный, при вер
ховьяхъ р. Иргивн, основанъ въ 1796 году 
и въ просторѣчін нэвѣстенъ подъ именемъ 
Тохтамыша. Въ 1800 году оба проданы 
Кнауфу. Заводская дача заключает* в* себѣ 
106,922 д е с , изъ конхъ 52,620 дес. подъ 
лѣсомъ. Рудники заводовъ лежать въ ровннхъ 
мѣстахъ, близь небольпгихъгоръ. Жилы, пласты 
и гнѣзда большею частію охристая и крова-
виковыя, желѣзняки сопровождаются бѣлын* 
песчаникомъ, разноцвѣтннми песками к гли
нами; залегаютъ болѣе гяѣздами на глубинѣ 
отъ 1 до 10 саж. На верхнем* Ирг. заводѣ 
приготовлено сортоваго желѣза, выкованнаго 
при Нижнеирг. и Саранинскомъ зав. въ 1860 
г. 37,196 пуд., въ 1861 г. 25,033 пуд. На 
Нижнем* выплавлено чугуна въ 1860 году 
153,501 пуд, въ 1861 г. 139,631 п у д , вы
думано кричнаго желѣза въ 1860 гч 37,055 
п , въ 1861 г. 19,214 пуд. и приготовлено 
гвоздей въ 1860 г. 956 пуд, вь 1861 году 
890 пуд. Рабочихъ на обоихъ заводахъ было 
въ 1860 г , 1107, а въ 1861 г. 1049 чел. 
Ч . ж. въ верхнем* 3,419 д. об. п., 356 д в , 
церковь и воскобѣлильный заводъ, на кото
ром* въ 1860 г. выдѣлано свѣчей на 14,000 
р . Въ нижнем* ч. ж. 190 д. об. п , 35 дв. 

(Наддаса пут., III, ч. 2-а, стр. 23, ïalk, Beitr., I , »12, его 
же, въ П о л . собр. акад. п у т , VI , 291; Лепеіваъ, дв. зап., 11, 
237, его же, въ Пода. собр. акад. п у т , IV, 267; Georgi, В. II, 
698; Hermann, Ural, I , 389 ; Сіовцова, встор. об. Свб., I I , 384; 
Ermau, В. 1, 278; В. Ст. Оерм. г , таба. N 14, 17; Азіат. Вѣс. 
ШЪ, ст. 257; Г. йі. 1826, 111, 193, 1828, IV, 69, 1815, 1, 156-
162, 1860, 1, таб.; Паи. кв. дда горн, дюд., 1863, с. 68, 69). 

Иргивгчагъ, иначе Акзебіукъ, (великій 
ротъ, т. е. широкая долина), хребетъ, отдѣ-
дяющій Александропольскій у. (Эрнванск. г.) 
отъ Тифлисскаго. Онъ представляв гъ отрасль 
Мал. Кавказа, отходящую отъ горы Леглы-
дагь на в. и разделяющая долину Машаверы 
(Тифлис, у.) отъ долины Каменки или Дебеды 
(Эриван. г.). Хребетъ этотъ также не имѣетъ 
значительной высоты, безлѣсен* на обоихъ 
скатах*; у южноі! подошвы хребта разстилается 
Лорійская степь. Через ь него проходит* 
прямая дорога изъ Тифлиса въ Александрополь 
черезъ сел. Башкичетъ ; перевалом* служит* 
Курачайская гора. Подъем* и спуск* затруд
нительны только въ дождливое время. 

(В. Ст. Зрвван. г , стр. 23). 

ИрдьіНСКОѲ болото, Кіевской г у б , на
чинается огъ сухаго логовища, образуемаго 
Дыѣиромъ, выше д. Будище, Червасскаго у , 
къ с. отъ г. Черкас*, направляется сперва къ 
з., потом* поворачивает* на ю.-з. и ю. къ м. 
Смѣлѣ , отсюда по р. Тясьиаѣ въ напр. къ 
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ю.-в. входить въ Чнгнринекій у. Болото про
стирается ва 50 в. въ дл., ври шир. отъ 1 
до 3 вер. По преданію, Ирдыиское болото 
есть ne что иное, какъ старое русло рѣки 
Днепра, переменившего свое теченіе по ны
нешнему руслу. Это преданіе оправдывается 
направленіеиъ береговыхъ возвышенностей, 
служащихъ какъ, бы продолженіеиъ Днѣпров-
скаго прибрежья, и открытыми въ болотѣ слѣ-
даих древняго судоходства. Болото поросло 
тростникомъ и другими болотными травами; 
въ нѣкоторнхъ мѣстахъ берега болота по-
роели лѣсомъ, преимущественно березнякомъ. 
Черезъ болото проходить почтовый трактъ 
изъ г. Черкасъ въ м. Сиѣлу; для сообщенія 
устроена очень узкая плотина, портящаяся 
отъ дождей и разливовъ. Другой трактъ про
ходить изъ м. Мошны въ г. Черкасъ, здѣсь 
также устроена гать. Въ гидрографическомъ 
отношеніи болото замѣчательно тѣмъ, что 
воды, стекая въ р. йрдынь, ниже мельницы 
Момненскаго мглина, раздѣляются на 2 струи, 
изъ коихъ одна течетъ на ю., другая же на 
с , такъ какъ въ 1842 г. Смѣлянскій мостъ 
отнесло къ с. Жители увѣряютъ, что теченіе 
водъ болота зависать отъ направленія вѣтра. 

IB. Ст. Кіевсв. губ, стр. 43 — 44; Стат. Опвс. Кіевса. губ., 
•уадувдей, ч. I , стр. 34-35). 

ИрѳмѲЛЬ, горная группа, въ южн. Ур . 
хр., Оренбургской губ., на границѣ Верхне-
уральскаго и Троицкаго уу., простирается 
отъ ю.-ю.-з. къ с.-с.-в. п ограничивается съ 
вост. стороны долиною р. Бѣлой и съ запад
ной долиною р . Юрезени. Кряжъ этоть, кото-
раго высшая точка (подъ 5 4 ° 2 2 ' с. ш.) абс. 
выс. 5,062 р. ф., имѣетъ дикій и угрюмый 
видъ. Безлесная его вершина почти всегда 
покрыта туманомъ, • и освобождается отъ снѣга 
только посреди лѣта;. гг. Гофланъ и Гель-
мерсенъ видѣли въ ущельяхъ Иремеля не-
растаявшій снѣгъ еще 9-го іюля. Иремель 
состоитъ изъ гранита; главная же изъ трехъ 
вершинъ, вѣнчающихъ Иремельскую горную 
группу, какъ бы сложена изъ массь кварца, 
разбитыхъ трещинами. Местность, окружаю
щая Ир. , очень болотиста. Съ ю., къ Ире-
мелю, прилегаетъ гора Яманъ-тау. 

(Палдаса, пут., I I , ч. і-а, стр. 94t Лепехивг, пут., ч. If, с. 
144—149, тоже, вт, Пола, собр. яут, IV, 161; Рыч'вовъ, топог. 
Оревб. г , ч. I , с. 243; Ежев. соч. 1762, I , 146, 452; Hermann, 
TJr, I , 11, 99; Ольдекопа, рус. Меркуріа, 1831, H, 15»; Матер, 
дда Стат. 1839 г . Отд. I I , с. 2; Müller, d. Ugrische Volkaetamm, 
p. 27; Hofmann u. Helmeraen, Geogn. Untersuch, d. Süd-Ural-
Oebirges, S. 32; Verh. d. min. Gesellicll, 1818, S. 26, 29, Hum
boldt, Centr. А з , I , 279, 298, 346; G. Bose, В. II, 25; Щуров-
скій, Урал, т р , ст. 117; Мурявсовъ, геодог. Рос. ввп., ч. И, с. 
252; Черевшаискій, Оревб. г., ст. 17; В. Ст. Оревб. губ, ст. 4, 
Baer п. Helmers. Beitr, V, S. 130; Гор. Жур. 1831 г., ч. I , с. 
482, 183S г , ч. I I , ст. 40, 45, 49). 

ИренДЫКЪ (Ирындыкъ), горный кряжъ, 

въ юж. Урале, Оренбург, губ., вь юж. части 
Верхнеуральскаго у . , начинается оть южн. 
оконечности кряжа Бнркты и имѣетъ главное 
направлепіѳ отъ с. къ ю. между долиною р. 
Урала съ одной и долиною Сакмары п Т а -
налыка (въ 8 в.), съ другой стороны состав
ляетъ среднюю изъ трехъ параллельныхъ це
пей, на которые разветвляется Уральс. кр. на 
своей юж. оконечности. Наименьшая ширина 
его подъ 53° до 10 в., но она быстро уве
личивается къ ю., достигая на параллели съ 
Кизильскою крѣп. своего maximum. Подходя 
къ зап. бер. оз. Тубанъ, й р . снова съужи-
вается и оканчивается горою Суурганъ или 
Джиль-багаь (1,623 ф. абс. выс), подъ51°48' 
с. ш. Въ сѣверной части абс. выс. Ир. пре
восходить 3,000 ф., въ средней части кряжъ 
значительно понижается (до 1,400 ф.) и 
предстаыяетъ плоскую и ровную возвышен
ность, которая къ ю. оканчивается Туберлин-
скими горами (см. это сл.). Западные скаты 
хребта круче и короче восточныхъ; уголъ 
склоненія уменьшается съ приближеніемъ къ 
подошвѣ. Восточные скаты весьма разнообраз
ны, вслѣдствіе отдѣленія на в. отъ кряжа 
значительнаго числа вѣтвей. Н а восточн. 
склонѣ Ир. есть нѣсколько озеръ, между ко
торыми самое значительное Тубанъ. Централь
ный кряжъ и его главные боковые отроги 
покрыты густымъ, смѣшаннымъ лѣсомъ; мест
ность же, прилегающая къ долине Сакмары 
и Урала, представляют* холмистую степь, 
покрытую неглубоки мъ слоемъ чернозема и 
поросшую ковылемъ и степными растеніями. 
Южн. оконечность кряжа совершенно безлес
на. Хребетъ состоитъ преимущественно изъ 
грюнштейновъ (діоритовъ), грюнштейновыхъ 
порфировъ, а также зеленыхъ и кремнпстыхъ 
сланцевь, простирающихся отъ сев. на ю. 
большею частію въ правильномъ напластова-
ніи ц содержащіе въ себе топкіе и разно
цветные яшмовые и граувавковые сдои. П о -
слѣдніе гораздо более обнаруживаются въ 
отрогахъ, чемь въ гребне сачаго хребта. 
Оіроги изобилуютъ медными и железными 
рудами; рудники находятся вь горахъ Ува-
рашъ, Щейнявъ и Уйдаръ-сакка-тау ; изъ 
нихъ добывали руду для Преображенскаго 
завода. На восточной стороне въ речаыхъ 
лощивахъ находится пластъ золотоноснаго 
песку, впрочемъ бедный по содержанію зо
лота. 

(•Іепехввъ, в-ь Иод. соб. пут., IV, 277t О. Вове, Reiae, II , 187, 
Humboldt, Centr. A s , I , 27?; Мурчвсов-в, гоодог,ч. II, ст. 214, 
2l5| Hofmann в. Helmen. Вшае n. Sud-Ural, S. 28, 47; Verb. d. 
min. Gesell., 1848—19, S. 26, Эверсжавг, ест. встор. Оревб. в р , 
ст. 28, 42, Матер, дда Ст. 1839 г , отд. II , с. 3, 6, Зап. И. Р. Геог. 
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06., V I , е. 399—415; ЧвреюшеіШ, Ореаб. г , с. 18, М ; Гор. Яур. 
1885 г., ч. I, ст. 80«, 186» г., ч. 1, ст. 470; Ивгдадааго, гвон. оп. 
Юж. Ірад. , » Гор. Ж. 1887 г., ч. Ш, «риожц о. в, 44, 8 1 - 7 » , 97, 
Ий, 143, т, 318). 

ИрвНЬ, р . , Перисх. г., лѣв. нр. Сылвы. 
Беретъ начало въ лѣсистн.хъ болотахъ вэ.-з. 
части, Краен оуфнмскаго у., пересѣкаетъ весь 
Оссинскій у. въ вост. его части, впадаетъ,въ 
Силву въ Кунгурскоіъ уѣз. при г. Кунгурѣ. 
Общее направл. къ с , дл. теч. болѣе 150 в., 
шир. отъ 10 до 30 саж., а въ низовьяхъ до 
70 саж., глуб. отъ 4 до 11 ф. Дно песчаное 
и только мѣстами иловатое или глинистое. 
Вода рѣкн прозрачна, но имѣетъ непріятный 
вкусъ. Берега большею частію возвышенные, 
особливо правый, соетоящій преимущественно 
нзъ известняков*, жежду тѣмъ какъ лѣвый 
берегъ состоять нзъ песчаниковъ. И тѣ и 
другіе нерѣдко покрыты пластами глинъ и 
мергелей. Прибрежья Ир. поросли лиственными 
лѣсани, особливо въ верховьяхъ. Ирень есть 
сплавная рѣка, а именно по ней производится 
не только епдавъ леса, но перевозятся ме
таллы и водка. Приг. И р . лѣв.: Аспа, М . и 
Асмавъ, Турка и Бымъ. Знаменитая Кунгур-
екія гипсовый пещеры находятся въ правомъ 
берегу Иреня близь виаденія этой рѣки въ 
Снхву. 

(Georgi, в., н, «78, 708-, ІлресЪіп, В. , П, »43; Talk, Beitr., 
1, 313; П о т » , Dep«. г., I , 176; Stuekenberg, Hydr., 1, 180; 6. 
ВШИ, В . , I , 120; В. Ст. Пержсі. г . , ст. 50, Zerrenner, Kreit, т. 
Perm., I , 98; » . M. H. П. 1819, N 62, отд. VII, стр. 54). 

Иркетинская—четвер. Калмыц. сотня 
верхняго улуса Яеилн Войска Донскаго, Кал-
ігяцкаго окр., въ 10 в. отъ Ильинской слоб., 
по лѣв. бер. р. Сала. Ч. ж. 608 д. об. п . , 
281 кибіітокъ, хурульская молитв, кибитка и 
одинь обывательски до-j*. 

ИрхидѢвВСВІе роды, Бурятскаго пле
мени, кочуют* въ Иркутской г. по pp. Абусѣ 
и Осѣ я СОСТОЯТЬ вь Идинскомъ инородче-
скокъ в і д . Нркидѣевскихъ родовъ 2 , въ нихъ 
6 уяусовь, въ ко'торьгхъ въ 1859 году было 
1,221 д. об. и. и 2 осѣдлыхъ деревни съ 25 
д. об. и. 

И р К Л Е І Й или Ирклей, р. , Полтавской г., 
•Толотоноиіскаго у., л і в . пр. Днѣпра. Общее 
напр. къ ю., д.т. теч. 60 вер. Передъ внаде-
ніемъ въ Днепр* И р . сливается съ р. Кав-
райцемъ; пересѣченъ 16-ю плотинами съ мель
ницами. 

(Заш. Геега. Общ., п . X I , стр. 434; Güldenatädt'a Reis. d. 
Rnaa., Bd. И, S. 187—8; В. Ст. DeJT. г., стр. 8). 

ИрВЛѣвВЪ, нѣст., Полтав. г., Золото-
шшскаго у., при р. Прклеѣ , въ 27 вер. на 
ю.-в. отъ у. г.; основано въ 1765 г. и было 
прежде сотенным* мѣст. Переяславскаго полка. 
Жител. 1,408 д. об. п. , двор. 112, станов. 

квар. Базары по воскресеньям* и кромѣ того 
въ году 8 ярмар. Въ Ирк. и окрестностях* 
его особенно развить чумацкій промысел*. 

( В . Ст. Подтаісі. г . , стр. 8, S . М. В. Д., 1848, XXIV, 112; 
Ща*оасіаго Топ. Оп. Чер. аам., { 83). 

Иркутская г-ія, въ вост. Сибири, ме
жду Байкалом*, Китайскою границею, Е н и 
сейскою г-ніею, Якутскою и Забайкальскою 
областями. Простран. до 12 ,800 квад. г. м. 
620 т. кв. вер.); въ томъ числѣ приходится 
на Киренскій окр. до 7,000 кв. г. м., Ниж-
неудинскій 2,320, Иркутскій 1,550, Верхо-
ленскій 1,230 и Балаганскій 700. Поверх
ность г-іи вообще гориста, въ особенности ю.-з. 
часть ея, между Ангарою, Китайскою и Е н и 
сейскою границами. Самый значительный хре
бетъ — Саянскій образуетъ границу г-іи съ Ки
таем* и простирается отъ з.-с.-з. къ в.-ю.-в. 
Высшая его точка Мунгу-сардыкъ поднимает
ся на Руссво - Китайской границѣ и своею 
снежною вершиною достигает* (в* Китайскихъ 
предѣлахъ) исполинской высоты 11,452 р. ф.; 
съ вершины Мунгу-сардыка на сѣнерную его 
сторону спускаются довольно обширные лед
ники. Н а сѣв. сторонѣ Мунгу-сардыка, уже 
в* Русскихъ предѣлахъ, есть горный проход* 
Пуку-дабанъ въ 7,092 р. ф., ведущій съ гйз-
лаго Иркута на верховыя рѣчкн системы р. 
Окн. О т * Мунгу-сардыка к* е.-з. "Саянскій хр . 
понижается н проходит* по границѣ Иркут
ской г-іи съ Китаем* до Енисейской г-іи, не 
достигая снѣжной линін и не превышая на 
своем* протяжении, какь кажется, 7,000 р. ф.; 
въ верховьях* р. Бирюссы онъ имѣеть 6,200 
р. ф. абс, выс. На сказанномъ протяженіи С а -
янекій* хр носитъ спеціальное названіе Эр-
ткъ - таргакъ - тайга. Рельефъ хребта дов. 
сложный; многочисленный вѣтви ОТДЕЛЯЮТСЯ 
отъ хребта и простираются на с , постепенно 
склоняясь къАнгарѣ ; вѣтви эти въевою оче
р е д ь развѣтвляются на отрасли втораго по
рядка и , будучи связаны съ главным* хреб
том* горными узлами, даютъ вь своихъ про
межутках], развптіе рѣчнымъ долинамъ р. р . 
Ішгоя, Бѣлой, Оки, Іи , Уды, Бирюссы и Ти
тула. Къ в. от* Мунгу-сардыка, главный Са-
янскій хр . раздѣляется продольною долиною 
р. Иркута на двѣ почти парадедьныа горный 
цѣпи, изъ коих* южная извѣстна подъ спе
кал ьным* названіемъ Гурби-дабана, а север
ная подъ именемъ Туикижкнхъ бѣлковъ. Гур-
би-дабанъ въ своемъ протяжении къ в. со
храняет* сложный рельефь главнаго Саяпска-
го х р . , а именно пускаеть отъ себя по раз
ным* направленіямъ множество вѣтвей, въ 
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свою очередь развѣтвдяющихся навѣтви вто-
раго и третьяго порядка. Н а вост. оконечно
сти линія поднятая Гурби-дабана возвышает
ся около ю.-з. оконечности Байкала горная 
группа Хамаръ-дабанъ до абс. выс. 6,941 р. 
ф. Цѣпь Тункинскихъ бѣлковъ имѣетъ совер
шенно другое пластическое устройство. Она под
нимается сплоченнымъ вь одну массу гребнемъ, 
мѣстами прорѣзаннымъ поперечными ущельями 
и долинами, развѣтвляется только на с. - в. 
своей оконечности и достигаетъ 6,000 рус. 
фут. абсол. выс. Н и Гурби - дабанъ, ни Х а -
маръ-дабанъ, ни Тункинскіе бѣлки не носятъ 
вѣчнаго снѣга, но обнажаются отъ снѣжнаго по
крова только на два мѣсяца въ году, а имен
н о : отъ конца іюня до второй половины ав
густа. Къ Ангарѣ мѣстность понижается, од-
накоже самая Анг. при устьѣ р. Бѣлой те
четъ еще на абс. выс. 1,219 р. ф. Менѣе 
возвышена средняя часть г-іи, между Анга
рою и Байкаломъ, заключающая въ себѣ 
область верховьевъ Лены до Киренска, но и 
эту часть г-ніи нельзя не назвать гористою. 
Наибольшей высоты достигаетъ здѣсь прости-
рающійся вдоль с.-з. берега Байкала — Бай-
калъскій х р . , котораго обыкновенная высота 
отъ 3 до 5 ,000 ф. надъ ур. ок., но между 
истоками Лены и Киренги превосходить 6 ,000 
р. ф. Кромѣ Байкальскаго х р . , главный воз
вышенности находятся на водораздѣльной лн-
ніи системъ Ангары и Лены, гдѣ онѣ но
сятъ нѣкоторыя спеціальныя названія, какъ 
напр. Березовый х р . , Илимскій хр. и пр. 
Наименѣе возвышенная часть г-іи есть с.-в-
ная, по теченію Ниж. Тунгузки, Лены, меж
ду Леною и Внтимоиъ и къ границам* Якут
ской обл., гдѣ ^волнистая низменность" пони
жается до абс. выс. 600 р . ф. , между тѣмъ, 
какъ уровень Лены и Тунгузки при выходѣ 
изъ г-іи не превосходить абс. выс. отъ 400 
до 500 ф. Всѣ рѣки г-іи принадлежать къ 
двум* главнымъ рѣчнымь системамъ: Енисей
ской и Ленской. Къ первой изъ сихъ системъ 
принадлежать три притока Енисея: Аншра, 
ІІодкаменная Тунгузка и Нижняя Туніузка. 
Ангара выходить изъ Байкала въ предѣлахъ 
г-іи и пересѣкаетъ г-нію на протяженіи бо-
лѣе 1,000 в е р , въ напрааленіи къ с . - с . - в , 
образуя одну изъ главныхъ жизненпыхъ ар-
терій страны, такъ какъ вдоль Анг. группи
руется значительная часть населенія г-іи, а 
самая рѣка служить путемъ для сплава про-
изведеній Иркутской r-іи на золотые промы
слы Енисейской. Пороги, находящіеся на Анг. 
ниже устья рч Оки, на нротяженіи 70 в , нѣ-

Геогра». Саомрь. 

сколько затрудняютъ пдаваніе. Благодаря по
степенному но быстрому нодиятію ю.-з. части 
губериіи къ Саянскому хреб. , лѣвне притоки 
Ангары имѣютъ обширное развитіе. Первый 
изъ нихъ — Иркутъ протекает* въ продоль
ной долинѣ между главнымъ Саянскимъ н 
Тункинскимъ хр . и вырывается на с. къ Анг. 
между вост. оконечностью сего посдѣдняго и 
Байкальскимъ х р . ; длина его теч. 360 в е р , 
главный прит. Зонъ-Муринъ (120 вер). Второй 
значит, прит. Анг .—Еитой имѣетъ 240 вер. 
дл. и течетъ по сѣв. стор. Тункннскаго хр. 
Третій притокъ—Бѣлая имѣетъ почти такое 
же развитіе, а именно 260 вер. дд. Четверг 
тый притокъ Ока есть одна изъ значитель-
нѣйшихъ рѣкъ г-іи, а именно—ииѣет* 800 
вер. дл. и принимает* вь себя съ лѣв. стор. 
р. Ію въ 600 вер. дл. Наконецъ не иенѣе 
важный притокъ Ангары есть Уда„ проте
кающая въ нредѣлахъ г-ніи 400 вер.; весь
ма значительный лѣв. пр. ея Бцрюсеа извѣ-
стевъ своею золотоносностью. Н а прав, стор. 
Ангары нѣтъ мѣста для развнтія столь зна
чительных* притоковъ, а потому притоки пра
вой стороны вообще несравненно меніе лѣ-
выхъ, какъ напр.: Еуда (170 вер.), Янда (140 
в.), Илимъ (380 в.) и Еата (200 в.). Другой 
прит. Енисея—Подкаменная Тунгузка принад
лежит* г-іи только своими истоками. Третій 
изь главныхъ приток. Енисея—Верхняя Тун
гузка орошаетъ г-нію своимъ верхний* те-
ченіемъ на протяженіи 6 5 0 вер.; изъ прито
ковъ ея значительна только Нена (150 вер.). 
Лена орошаетъ г-ію болѣе чѣяъ иа 1,600 
вер. и служить также важною , артеріею для 
страны, такъ какъ по ней и ея притокам* 
сгруппирована большая часть населенія Вер-
холенскаго и Киренскаго округов*, а самая 
рѣка служить путемъ сплава для хлѣба п дру
гихъ товаровъ, идущихъ на нотребленіе Якут
ской обл. Изъ притоковъ Лены правые имѣют* 
большее развитіе, чѣмъ лѣвые. Кь первым ь прит 
надлежать: Еиренга (до 500 вер.), Чан (240 
вер.), Чуя (320 вер.) и самый значительный 
изъ всѣхъ Витимъ, который впрочемъ при-
надлежит* гЧи только на протяженіи 400 
вер., да и то преимущественно только лѣ-
вымъ берегомъ; Витимъ принимает* с* лѣа, 
стор. дов. значительную Маму (250 в.). Щзъ 
лѣв. прит. Лены замечательны только: Илга 
(200 в.), Еута (280 вер.), Пеледуй (330 в.) и 
Нюя (370 в.). Между озерами r-іи замѣчателенъ 
только одинъ Байкалъ, къ которому г-ія нри-
лежитъ вдоль всего его сѣв.-зап. прибрежья. 
Берега озера гористы н мѣстами вдаются 
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въ озеро весьма живописными мысами. С а 
мый значительный изъ ос-вовъ овера—Оль-
хонъ, приложить къ прибрежью Иркутской 
г-іи, отдѣляясь отъ выдающегося въ направ-
леніи къ с.-в. его выступа узкймъ пролнвомъ, 
извѣстнымъ подъ именемъ Ворот». Неболь
шихъ озеръ въ r-ія много, особливо на сѣв. 
склонѣ Саянскаго хр. , но ни одно изъ нихъ, 
какъ кажется, не превосходить 10 вер. дл. 
Геогностическій составь г-нін весьма разно-
образенъ. Главные гребни горныхъ хребтовъ 
состоять преимущественно изъ криеталличе-
екихъ горныхъ породъ: гранитовъ, еіениховъ, 
гнейсовъ, слюдяныхъ и другихъ кристалличе-
скихъ сланцевъ. Такой составь имѣютъ глав-
нымъ образомъ: весь Саянскій х р . , Тункинскіе 
бѣлки, Хамаръ-дабанъ и Байкальскій хр . Тѣ 
же породы весьма развиты и въ остальныхъ 
гористыхъ частяхъ г-іи, какъ напр. по А н -
гарѣ , ниже устья Оки, гдѣ граниты образу-
ютъ всѣ знаменитые Ангарскіе пороги. Н е 
сравненно менѣе распространены въ r-іи: діо-
риты и діабазн (грюнштейны), а также сер
пентины, встрѣчающіеся спорадически по Ир-
вуту (ниже устья Ильчи и около с. Мотъ), 
иа йлимѣ и въ верховьяхъ р. Каты (прит. 
Ангары) и пр. Кристаллическіе известняки 
(мрамора) имѣютъ дов. обширное распростра-
неніе въ г-іи, а именно на склонахъ Саян
скаго хр. , поИркуту ниже устья Ильчи, око
ло Култука (ю.-з . оконечности Байкала), на 
ос. Ольхонѣ и пр. Н о Самая замѣчательная 
черта геогностическаго строенія Иркутской 
г-іи есть обширное распространеніе настоя-
щихъ вулканическихъ породъ, кавъ-то базаль-
товъ, долеритовъ, вулканическихъ туффовъ, а 
также обсидіановъ и пемзы. Главный мѣстно-
сти, въ коихъ распространены вулканическая 
породы въ Иркутской г-іи суть слѣдующія: 
1) на склонѣ Мунгу-Сардыка, гдѣ подъ са
мыми ледниками, спускающимися на сѣверн. 
сторону горы находятся базальты; 2) у 
Хангинскаго караула на Иркутѣ и рч. Хангѣ , 
гдѣ встрѣчаются тѣ же базальты; 3) около Тун-
ки по Иркуту и его нритокамъ, гдѣ видны 
старые потоки базальтовыхъ и долеритовыхъ 
лавъ и остатки древняго кратера; 4) къ ю.-з. 
отъ Култука между pp. Слюдянкою и Т а 
л о » , гдѣ распространены базальтовым лавы 
и обсидіаны; 5) на низовьяхъ р. Илима, пр. 
пр. Ангары и по р. Слюдяпкѣ, впадающей въ 
Анг. съ лѣв. стор. немного выше Илима, а 
также и по самой Ангарѣ , "гдѣ видны базаль
товые столбы, между тѣмъ какъ на прито
мить Авт. распространены вулканическіе туф-

фы, обсидіаны и п р . ; 6) по р. Ангарѣ , при 
впаденіи pp. Каты и Юдормы (на грани-
цахъ г-іи), а также и по этимъ рѣкамъ, гдѣ 
распространены преимущественно вудканическіе 
туффы, но встрѣчаются обсидіаны и пемзы. Оса
дочный породы принадлежать преимуществен
но къ тремъ палеозоическимъ формац.: силу-
рійской, девонской и каменноугольной и имѣ-
ютъ весьма обширное распространение. По р. 
Ангарѣ и нижнимъ теченіямъ ея притоковъ, 
формаціи эти распространены отъ прорыва 
Анг. черезъ Байкальской х р . , широкою поло
сою внизъ почти до сѣв. границъ Валаган-
скаго окр. Отъ сихъ послѣднихъ границъ, по
лоса палеозоическихъ формацій уклоняется въ 
направленіи московскаго тракта, пересѣкая 
pp. Оку, Ію и Уду. Тѣже формаціи имѣютъ 
обширное распространеніе въ промежуткѣ ме
жду pp. Ангарою и Леною, а по Ленѣ спус
каются почти отъ самыхъ ея верховьевъ до гран, 
г-іи. Порядокъ напластованія горныхъ породъ, 
изъ коихъ состоять палеозоическіе этажи слѣ-
дуюшій; граувакки, граувакковые и глинистые 
сланцы; надъ ними напластованы древнія крас
ные песчаники, далѣе горные известняки, и 
наконецъ надъ ними сѣрые песчаники съ пла
стами каменнаго угля. Нермскіе осадки ка
жется существуютъ въ Иркутск, г-іи, хотя 
существованіе это не подтверждено никакими 
найденными окаменѣлостями, но на него ука
зы ваетт, присутствіе въ двухъ мѣстностяхъ 
г-іи солянихъ разсоловъ, служащихъ для до
бычи соли. Вторичныхъ и третичныхъ фор-
мацій въ г-іи не открыто; аллювьальные на
носы распространены во многихъ долинахъ и 
особливо котловинахъ r-ніи, преимущественно 
вдоль теченія рѣкъ. Минеральными богатства
ми Ирк. г-ія вообще бѣднѣе сосѣднихъ съ нею: 
Забайкальской обл. и Енисейской г-ніи. Р а з -
сыпное золото распространено только пре
имущественно въ ю.-з. углу Нижнеудинскаго 
окр., на системѣ р. Бирюссы и ва ея при-
тожахъ: М . Виррюссѣ, Хормѣ и пр. Впрочемъ, 
золото было найдено еще по рѣчкамъ впада-
ющимъ непосредственно или посредственно 
въ Байкадъ, какъ напр. Ы. Катѣ , Сѣнной, 
Монголъ-дабану, Сарожаю, а также на сист. 
р. Оки, по всѣ эти розсыпи весьма бѣдны. -Сереб
ряных», свинцовых», мѣдныхъ и оловянныхъ мѣ-
сторожденій до сихъ поръ не найдено въ г-іи, 
или по крайней мѣрѣ они не разработывались. 
Желѣзомг г-ія дов. богата; желѣзной рудн 
добывается въ г-іи ежегодно до 50 т. пуд. 
Каменный уголь весьма распространенъ въ 
г-іи и находится преимущественно въ бас-
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сейнѣ рѣки Ангары и низовьяхъ Иркута 
и Бѣдои, но до сихъ доръ не быль еще 
предметомъ добычи. Графитъ найденъ въ г-іи 
въ значительвонъ количестве, а именно на рч. 
Бутоголѣ,- на водораздѣіѣ pp. Белой и Оки, 
и служить предметомъ значительной добычи. 
Соль добывается въ значительномъ количе
стве изъ соляныхъ источниковъ на Ангаре, 
вер. около 70 ниже Иркутска, а на Ленѣ 
около устья р. Куты; въ обѣихъ мѣстностяхъ 
есть солеваренные заводы. Изъ цвѣтныхъ кам
ней лаписъ-лсщури распространенъ по р, 
Слюдянкѣ, впад. въ Вайкалъ къ ю.-з. отъ Кул-
тука. Минер, источн. въ г-іи мало; наиболѣе из
вестные находятся на р. Иркутѣ близъ Тун-
ки. Впрочемъ, есть еще минер, ключи въ вер
ховьяхъ pp. Иркута, Оки и Іи, но они ма
ло известны и непосещаемы. Климатъ И р 
кутской г-іи дов. суровъ. Средняя годовая тем
пература Иркутска (по наблюд. 1 8 3 0 — 1 8 4 4 ) 
— 0 ° , 4 ; средн. теиперат. весны - f - 0 ° , 7 , лета 
+ 1 3 ° , 1 , о с е н и — 0 ° , 6 , з и м ы — 1 4 ° , 8 , теплей-
шаго мѣсяца - f - 1 4 ° , 8 , холоднейшаго — 1 7 ° . 
Флора г-іи разнообразна. Лесами, и преиму
щественно хвойными, г-ія чрезвычайно богата, 
и можно сказать поросла почти сплошными 
лесами, за исключеніемъ горныхъ вершинъ, 
выходящихъ изъ за пределовъ лесной расти
тельности, дов. безлѣсныхъ Туакинскихъ бел-
ковъ и дов. широкой полосы вдоль москов-
ско-иркутскаго тракта, гдѣ' леса сильно ис
треблены осевшимъ здесь населеніемъ. Лес-
снаа растительность на сѣв. склонахъ Саян-
скаго хр. прекращается на выс. 7,300 р. ф., 
а на Хамаръ-дабане уже на выс. 5,900 р. ф. 
Выше пределовъ лѣсной растительности раз-
стилается зона альпійскихъ травъ, находя-
щихъ свой предѣлъ на сев. склоне Мунгу-
сардыка'на выс. 10,514 р. ф. Русскіе про
никли въ нынешнюю Ирк. г-ію во второй 
четверти X V I I в . , а именно піонерами рус-
скихъ посеіевѣі были: казакъ Максимъ Перфиль-
евъ (1627) и сотникъ Петръ Бекетовъ (1628) , 
проникшіе на Ангару, а также Иванъ Галкинъ 
(1630), открывшій верх. Лены. Въ 1631 по
строены были въ странѣ первые остроги: Брат
с к и , Илимскій. Усть-Кутскій. Въ 1652 г. 
возникли первыя поселенія на местахъ нынеш-
нихъ г-въ Нижнеудинска и Иркутска; а въ 
1654 г. Балаганска. Иркутская г-ія учрежде
на въ 1 7 6 4 , а въ 1851 отъ нея отделена 
Забайкальская область. Ныне въ губерніи 5 
округов*. Жителей въ губерніи въ 1862 году 
было 3 6 3 , 3 7 5 д. об. п. (169,707 д. м. п.). 
Н а ввадр. м. но 28 жнтел. Впрочемъ плот

ность населения по округам* распределяется 
неравномерно, а именно въ Баіаганскоиъ на 
кв. м. 161 жит., въ Иркутском* 72 , в* Вер-
холенском* 4 7 , Нижнеудинскомъ 191 н К я -
ренскомъ 5. Населеніе г-іи группируется пре
имущественно по pp. Ангарѣ (вдоль которой 
от* Иркутска до Братскаго остр, до 150 по
селков*, в* коих* 6 ,600 двор, и до 100 т . 
жит.)., йркуту, нижн. течеяіям* Оки и Іи, 
Илиму, Лене, Илге, Киренгѣ и по Москов
скому тракту. Въ числе жит.: двор, и чинов. 
2,152 д. об. п., духов, правосл. 1,873, город, 
сословій 17,988, казен. крес. 157,000, ссыльно
поселенцев* 4 6 , 3 0 8 , сеыльно - каторж. 2 ,596, 
военн. вед. 1 1 , 2 9 6 , инородцев* 117,236. М е 
жду инородцами: бурят* 1 1 6 , 0 0 0 * ) , аякутовъ 
и тунгузовъ 1,236 д. об. п. Между остальны
ми 1,230 поляков*, 196 нѣмцевък878 евреевъ. 
Нехристіанъ: шаманетвующихъ 76,150 д. об. 
п. , ламайской веры 16,130, мусулъмаиъ 8 , 3 0 6 , 
евреевъ 8 7 8 ; хрястіанъ: іатоликов* 1,230, 
протестантов* 196, остальные православные, 
а отчасти раскольники. Въ г-іи православн. 
монастырей 3 , пустынь 1 , церквей 140 (48 
кам.), часовень 8 5 ; катол. церковь 1, люте
ранская 1, еврейскихъ молитв, школъ 3, ме
четей 2, ламайскихъ кумирен* 2 и часовень 
6. Оседлое населеніе г-іи размещается въ 
776 поселках* (6 городахъ, 44 слободахъ, 
49 селах*, 666 дерев., 11 караулах*). Ино
родческое населеніе составляетъ 7 степных* 
дум*, 10 инородч. управ*, 582 улусов* ж 22 
тувгузскихъ наслегов*. Главным занятія жите
лей Ирк. г-іи: земледеліе, скотоводство^ звери
ная и рыбная ловля; на втором* плане сто
ит* горная идругія отрасли промышленности, 
лѣсные промыс. (рубка и постройка судов*, соби-
раніе кедров, opisx.). Земледеліемъ занимаются 
не только русскіе, но и буряты, которые нмѣютъ 
все качества хорош, земледельцев* я даже искус
ны въ орошенін полей. Количество хлеба вы-
сѣяннаго 1 8 6 2 г . , п о о ф ф я ц . свед.; озимаго до 
100 т. четв., яроваго 330 т. , картофеля 45 
т., количество собраннаго: ознмаго болѣе 6 0 0 
т., ароваго 1 мил., картофеля 200 т. четв'.; 
более трети всего количества хлеба произво
дится бурятами. За местным* потребленіемъ 
остается значительный избыток* хлеба, сбывае
мый по Лене въ Якуте, обл. и по Ангарѣ на золо
тые промыслы Енисейской г. Первое мѣсто по 

*) В * статьѣ Буряты численность атого племени, 
по свѣдѣніям* 1857 г., значительно уменьшена про
тив* новѣйшнхъ цифр*, по кояжъ вмісто 190 т. бу
рят* отзывается 240 т. (116 ві Ирсут. г-ін и 124 
т. в* Забабк. обл.). 
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развита) земледѣіія принадлежитъ охр. Бала-
ганокому, и именно доливѣ Ангары, второе 
Иркутскому, а именно Тунвинской и Торской 
комовинвмъ на Иркутѣ и долинѣ Ангары, 
третье мѣсто—Верхоленскому окр., а именно 
долвнѣ Лены и Илги до ихъ сліянія, четвер
тое ~ Нижнеудннскоиу окр. вдоль Сибирскаго 
тракта и долинамъ Оки, Іи , и отчасти Ангары. 
Ііавонвцъ вь Киренскомъ округѣ земледѣліе 
нмѣетъ совершенно ничтожное развитіе и су-
деетвуетъ только въ долинѣ Илима. Система 
хозяйства залежная, почва не удобряется почти 
нигдѣ кромѣ Киренскаго окр. Глав, хлѣба: рожь, 
ярица, ячмень, овесъ, яровая пшеница. Ого
родничество развито въ, нѣкоторыхъ русскихъ 
волестяхъ на Московскоиъ я Якутскомъ трак
те***. Табак* разводится и потребляется въ 
до*, звачительномъ количествѣ въ Иркутской 
г-іи, особливо въ Балаганскомъ окр. Ското
водство въ г-іи довольно развито, особливо у 
Бурятъ. Въ 1862 г., количество скота въ 
г-іи было: лошадей до 214 т. гол., крупнаго 
рогатаго до 316 т. , овецъ до 372 т. , свиней 
до 90 т., оленей (въ Киренскомъ окр.) до 4 
т. Дъ ю.-в. части Нркутсвахо есть верблюды, 
и о число ихъ не превосходить 100 головъ. 
Самыми первыми мѣстностями въ отношении 
развнтія скотоводства, считаются окрестности 
Туаки въ Иркутскомъ окр. и Балагансвій окр. 
Буряты заготовляютъ на зиму такое значи
тельное количество сѣна, что сбываютъ из-
бытокъ его въ Иркутскъ. За то въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ, какъ напр. по дорогѣ изъ Ирк. 
въ Качугу, въ сѣнѣ ощущается недостатокъ. 
Впрочемъ въ окрестностяхъ Ирк. развитіе ско
товодства не соотвѣтствуетъ потребностямъ 
населенія, и Ирк. продовольствуется отчасти 
екотомъ, нривозимымъ изъ Забайкальской обл. 
Звѣряная ловля составляетъ значительную от
расль народиыхъ промысловъ. П о оффиц. свѣд, 
за трехлѣтіе 1860 — 1862 количество добы-
таго въ Ирк. г-іи звѣря составляло средн. 
числомъ ежегодно: соболей 5 2 0 , лисицъ 6 3 0 , 
хорьковъ 5,160, выдръ 6 0 , медвѣдей до 2 0 0 , 
волковъ 3 5 0 , бѣлокъ болѣе 3 3 4 , 0 0 0 , горно-
стаевъ 4 , 3 0 0 , сохатыхъ, изюбрей и tоленей 
5 7 0 , дикихъ козъ 4 , 4 0 0 , зайцевъ до 1 0 , 0 0 0 , 
кабарги 120, летягъ 2 2 0 ; всего на сумму до 
60 т. р. Рнболовствомъ жители г-іи занимают
ся съ успѣхомъ въ оз. Байкалѣ , вылавливая рыбы 
ежегодно до 40 т. п., а также въ Ангарѣ и 
Ленѣ. Тюленей бьютъ въ Байкалѣ ежегодно до 
70 шт. Горный промысел ь въ Иркутской г-іи 
развить менѣе, чѣаъ въ сосѣдвихъ г-іяхъ и 
областяхъ Сибири. Золотые промыслы Бирю-

синской системы находящіеся отчасти въ пре-
дѣлахъ Нижнеудивскаго окр., отчасти въ Кан
скомъ окр. Енисейской r-іи, занимали въ 1863 
г. болѣе 1,400 рабоч. и дали 35 пуд. и 15 
ф. золота ивъ 47 мил. пуд. песку. Графито
вые нріиски Алибера въ Иркутск, у. и желѣз-
ные рудники въ Нижнеудинск. окр. занимаютъ 
нѣсколько сотъ рукъ; на казенномъ Николаев-
скомъ зав. Нижвеудинскаго окр. въ трехлѣтіе 
1 8 5 9 — 6 1 г. среднимъ числомъ ежегодно пла
вилось руды болѣе 68 т. оуд., получалось чу
гуна 30,714 п . , выковывалось-желѣза 17,389 
пуд. Солеваренные заводы Ирк. г-іи (Иркут-
скій и Устькутскій) давали въ 10-лѣтіе 1 8 5 2 — 
1861 г. среднимъ числомъ ежегодно до 234 
тыс. пуд. соли, въ 1861 году 270 тыс. 
яуд. Кромѣ поименованныхъ заводовъ4 и ка-
зеннаго Александровскаго винокуреннаго (см. 
это сл.) въ г-іи 97 заводовъ и фабрикъ съ 
производствомъ на 344 т. р . , но почти все 
это производство сосредоточивается въ Ир-
кутскѣ (си. это сл.), a внѣ этого города су
ществуете только 4 стеклянныхъ, фарфоро-
выхъ и фаянсовыхъ заводовъ и при нихъ 2 
суконныя фабрики, съ общииъ производствомъ 
на 6 9 , 7 5 8 р. Торговля въ г-іи имѣетъ дов. 
большое развитіе. На первомъ планѣ стоить 
транзитъ Кяхтинскихъ товаровъ изъ, Кяхты 
черезъ Пркутскъ и по большому Сибирскому 
тракту. Впрочемъ въ настоящее время кон-
курренція кантопскихъ чаевъ, приходящихъ 
моремъ въ европейскіе порты, а также ки-
тайскія смуты значительно сократили эту 
торговлю (см. Кяхта). Главные торговые пу
ти въ г-іи : большой Спбирскій или Москов
ский трактъ, рѣка Ангара, р. Лена съ Илгою 
и оз. Байкалъ. По первому пути привозятся 
всѣ кахтинскіе товары, а также всѣ ману
фактурный издѣлія, приходящіе пзъ Евр. Poe
tin. По Ангарѣ мѣстныя произведенія И р 
кутской г-іи (мука, овесъ, спиртъ, соль и пр.) 
доставляются на золотые промысла Енисей
ской г-ін; въ 1861 г. по Анг. прошло 462 
суд. и 107 плотовъ съ грузомъ і:а 1 ,324,000 
р. , а вь 1862 —48 суд. и 4 плота сь гру
зомъ на 400 т. р . , но 1862 годь былъ ис
ключительно неблагопріятный для торговли 
г-іи, по случаю необыкновенныхъ урожаевъ въ 
Минусннскомъ окр. Енисейской г-іи. По Ленѣ 
произведенія Иркутс. г-іи, а отчасти и ма
нуфактурный пздѣлія Евр. Россіи, доставляют
ся въ Якутскую обл. Въ 1861, но Ленѣ про
шло 208 суд. и 81 лѣсныхъ плотовъ, па 
1 ,930,000 р . , а въ 1862, 260 суд. и 90 
плот, съ грузомъ на 1,337,450 р.; съ 1862 
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по Ленѣ ходить одинъ пароходъ» Судоход-
ствомъ вообще г-іи въ 1861 было занято до 
7,330 рукъ, а въ 1862 до 4 ,000 рукъ. П о 
Байкалу производятся весьма дѣятельныя тор
говый сношенія Иркутска съ Забайкальскою 
обл. Н а Байкалѣ ходятъ 3 парохода и мно
жество судовъ; въ 1862 г., черезь Байкалѣ 
перевезено товаровъ на 350 т. р . Ярмарки 
нграютъ весьма важную роль во внутренней 
торговлѣ Иркутской г-іи. Самыя значительный 
изъ нихъ добывают*: въ Иркутскѣ (въ .1862 
привозъ на 680 т. р , продажа на 380 т.), Ки-
ренскѣ (привозъ на 487 т., прод. на 64 т.)'и 
нѣкоторыхъ селеніяхъ Верхоленскаго окр. : 
Нижней слободѣ (привозъ на 106 т. р . , про
дажа на 101 т .) , Рудовѣ (привозъ 85 т. р . , 
продажа на 8 т.) , Качугѣ (привозъ на 62 т. 
р. , продажа 14 т.), Хоготовскомъ улусѣ (при
возъ на 47 т., продажа на 9 т.) и наконецъ 
въ г. Верхоленскѣ (привозъ на 41 т . , про
дажа на 13 т.). Въ Иркутской г-іи 41 учебн. 
з а в , а въ нихъ 2,165 учащихся. 

(Tsbrand Ides tray, 1706, p. 28-38; Gmëlin В., 1751, I , 395— 
419, I I , 159-319, 571-652, III , 1-96; Ежен. соч. 1755, II , 231 
(свѣд. объ Ирк. торг.); Палласа путеш., пад. 1773—1788, Ш, ч. 
1-я, стр. 130—138, 412-421; Фвшера, Снб. нет., 1774, ст. 577, 
Georgi В , 1773, I , 1—84; Fries В . , р. 76; Laxmann in N-ste 
N. Beitr., I , 1793, p. 301—9; Sievers, Sibir. Br., 1796, p. 1—23; 
Bfflinga, K. ed. Sauer, 1803, p. 19-32; Ст. об. С і б . , 1810, стр. 
308—326, 337—379; Семшісмго, повѣс. о Свб., с. 7 ж пр.; С»б. 
іѣст. 1822, XIX, 6, 1824, III, зевлеоп., 183 (ветеор. набдюд.); 
Cochrane, V o y , 1821, I , 206 —228; Нартынова, m o i . пут., ст. 
41; Хвостова в Давыдова, пут., I , 19—24; Мартоса, пут., 1827, 
стр. 146—187 , 214; Сдовцоаа, письи. взъ Саб., 1827, стр. 19 — 
24; Корвидовъ, зааѣчап. о Сяб., 1828, стр. 3—7. 27-31; Еяве. 
адь». 1828, стр. 2 ; Геденштрова, отр. 1830, ст. 16—21; Bitter, 
Asien, H, 1833, p. 21—36, 128—131; Зябдовсвіа, зеклеоп., Т, 80 
в пр.; Brman, В. , II, 50, 97, 179—236; Аадѣево», запаса. 1837, 
стр. 1—81; Мат. дда Стат. 1839, отд. I , 120; Сдовцоаа, вот. об. 
Свб. , 1838—44, I I , 114, 299, 368, 438 , 467; Паршвва иваэлс. въ 
Забава, вр., 1844, I , 110; Го*аава, аод. про». В. Саб., 1814, ст. 
21—71; Stnckenberg Hydr., I I , 541—548; Öottrell, Sibirien, 1816, 
I I , 49—78; Simpson, trav., 1847, 11, 332—396; В. П , отъ Hps. 
до M., 1851, стр. 1—32; Ратшивъ, сп. церкв. в вов., 1852, стр. 
99—101; Haneteen, К., 1854, р. 62—106; Гагеаепетера, ст. об. 
Свб., 1854, I , 122—131, 210, 258, 288, II , 19, 69, 116, 234, 253, 
269, 331—362, 125 , 492, 502, 533, 559 в табл.; Грум>, оп. ива. 
в. , 1853, 1, 313; Castren, В. , 1856, р. 385—408; Маркова, русев, 
ва Вост. ов., с. 1 в пр.; В. в Н. Beitr., Ѵ П , 55—117 (Verwal-
tnngsrfr. üb. die Ргот. Irkutsk), XII , 40—61, 99—118 (Hormann, 
В . ) , XXII , 1—292 (Badde, Reiae); Verh. d. min. Ges., 1817, p. 
23—64 (KositBky, miner. Beob.), 1855—56 (Meglitzky, geogn. 
Sk.) ; Зап. Свб. отд., I , 1—52 (on. p. Ирвута), с», стр. 13-16 
(древ. раза, у Тува. ), II , 101—114 (кругобайк. дор. ), 111, с». 20 
(зеадетрас. въ Каревсвѣ), IV, 177 (пріпска лапасъ-дазурв), св.-
10 (зеадет. въ Ирв.), V, са. 17 (червь ва івоів. дор.), VI, 87— 
97 (тувгузы Верюдев. овр.); Сѣв. Алх. 1825, XVI (Ирв. въ вст. 
отв.), 1828, XXIV (зааѣч. ва пред. с т . ) ; Dorpater Jahrbücher, 
1883, 1, p. 266 (Zust. d. geist. Bild.), 523—41 (Kruhae Beiseerrin.); 
Ольдекопъ, py» нерв. 1S3I, HI, 183; Ж. M. В. Д. 1830, вн. 1, ст. 
I I I , ва. 1, с. 149, 1832, вв. 1, стр. 45, кв. 5, с. 65, 1835 (отч. 
Ирвут. г-ра эа 1833), 1810, N 9 в 10 (тоже), 1819, XXVII, 355, 
1858, XXIX, с. 18, Ж. М. Г. И. 1850, XXXVI , 186-204, XXXVII , 
1—19, 1831, Х Ъ , 30—64, X L I , 3 5 - 48, 129-142; Ж. Пут. Сооб. 
1834, ч. 9; Отеч. Запас. 1848, L X (восп. Авдѣевов); Совреаев-
вакъ 1850, I I I , 112, VII , 113 (Пежеасвій, павор. Иркут. г . ) ; Ж. 
Мавуф. в Торг., 1833, ч. III (проаышд. Ирк. г .) ; Казан. Въств. 
1812, N 45, 18*7, N 11—12, 1818, N 1, 1821, ч. 2, 1828, ч. 1, 
првб. к* Каз. Въст. 1828, N 22—26 (учеба, зав. г - і в ) ; Зеаіед. 
жур^ 1830, N XXVIII; Зевдед. газ. 1835, N 22 (зевдед. Еркутс. 
г. ) , 1841, N 25 (об. Иркут. г .) ; Сывъ отеч. 1833, N 157, 1810, 
кв. I I , 803 - 832; Aualand, 1836, N 63, Ков», газ. 1835, N 133, 
1836, В 139, 112; «гаер. Пч. 1831, N 284 , 285, 1836, К 9, 28, 
1844, К 128, 1847, N 25; Спб. въд. 1833, N 250-232 (образов, 
въ Ирв. г . ) , 1841, И «12 , 244 (объ Ирк. г . ) , 1843, N 88 (Иркут. 
г-Іа а ея обвт.), 1158, H 175; Ирвутс. губ. вѣд. 1857, N 1—3 
(Ирв. стар.); « а . Почта 1862, И 245; Bull. рЪ. math., Ш , 1845 

(Mitfl. Temp. т. Irkutsk), X V I , »3 (Bär üb. Kropf etc.); Древ, 
росс, вввд., XVIII (топогр. оп. Ирк. ианъет.); Г. Ж. 1828, I I I , 
22 (Гессъ, аоаздва), 1841, ва. 11 (Гоежавъ, о гора. ар. Вост. 
Свб.); Erman, Arch, HI, 1843, p. 139—115, 159—163, IV, 1814, 
p: 111—113, 'ПИ, 1850, p. 141 (Balaganer Höhle). 

Ирвутскій соловареняый за
водъ, (Усолье), Иркутской губ. и окр. , на 
лѣв. бер. р. Ангары, въ 68 вер. отъ г. И р 
кутска внизъ по рѣкѣ. До 1764 г. при
надлежал* Иркутекому-Вознесенскому мона
стырю и въ этомъ году поступить въ казну. 
Соль добывается изъ разеольныхъ ключей, надъ 
которыми вырыты колодцы; всѣхъ колодневъ 
9. Среднее содержаніе разеоловъ до 7°/ 0 . С а 
мый богатый ключъ—^Петропавловска, съ со-
держаніемъ соли до 12°/о. Варницъ 13; дровъ 
заготовляется ежегодно до 2 3 , 0 0 0 погонных* 
саж. Варничный годъ начинается съ конца 
февраля и оканчивается около половины ноя
бря. Добыча соли производится ссыльными. 
Соли въ 10-лѣтіе 1 8 5 2 — 6 1 г. вываривалось 
ежегодно болѣе 200,000 и у д . , она частію 
сплавляется по Ангарѣ на золотые промы
слы Енисейской губерніи, частію отправ
ляется в* Иркутск*, а отсюда черезъ Бай
кал*, входит* въ р. Селенгу, выгружается 
на Чертовкиной пристани, развозится по За
байкальской обл., а по Амуру сплавляется въ 
Амурскую и Приморскую области. Н а заводѣ 
бываетъ небольшая ярмарка, на которую въ 
1862 привезено товаровъ на сумму до 3 ,000 
рублен. 

(Свб. Въст. 1821 г , XV, 29; В. П , отъ Ирв. «о М., 1 8 - М ; 
Зябдовсваго, V, 84; Гагеиевстерз, ст. опвс. Овб., ч. I , 260, 261, 
II, ст. 463; Гор. Жур. 1828, IV, ст. 83, I I , с. 113, 1868, ва. III , 
ст. 536; Ива. ва. дда гора, люд., 1863, отр. 14*). 

Иркутскіа-Знаменсвій м о н , жен-
скій 2-го класса, находится въ г-дѣ Иркут-
скѣ , на бер. рч. Ушаковки и р. Ангары. 
Основан* въ 1693 году. 

(Ратшинъ, оп. церкв., с. 101). 

Иркутсвъ, губ. г-дъ Иркутской г-іи. 
I. Городъ, подъ 5 2 ° 1 7 ' с. ш. и 1 2 1 ° 5 1 ' 

в. д. , на абс. выс. 1,360 р . ф , въ мѣстно-
стн ровной, сухой и плодородной, на прав, 
бер. р. Ангары, почти противъ устья р. Ир-
кута, въ 5,702 отъ Петербурга и 5,095 отъ 
Москвы. Р ч . Инда или Ушаковка впадаетъ 
въ Анг. въ самомъ г-дѣ, образуя при своемъ 
устьѣ нѣсколько небольшихъ ос-вовъ и отде
ляя отъ г-да замокъ, монастырь, пристань и 
предмѣстья. Въ 1652 г., на мѣстѣ нынѣшня-
го г-да, основано Ив. Похабовымъ, для сбора 
ясака събурять, Иркутское зимовье. В ъ і б б і 
г. здѣсь основанъ острогъ, а' въ 1669 двѣ 
крѣпостп: одна съ 4 башнями нодъ именемъ 
Кремля, друтая нодъ именемъ Палисада. Въ 
настоящее время отъ этихъ крѣностей оста
лись только слабые слѣдн. Въ 1686 Ирк. 
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сдѣлался городом* я къ нему приписан* у-д*. 
В * 1672 въ Ирк. построен* Вознесенскій 
ноя., в* 1693 Знаменскій. Въ 1696 Ирк. 
diu* безуспѣшно осаждаем* бурятами. Въ 
1723 г. въ Иркутскѣ учреждена ратуша, въ 
1731 г-д* возведен* на степень цровинціаль-
наго Иркутской провинціи, а в* 1764 на 
степень губернскаго г-да. В * 1783 въ Ирв. 
открыто намѣстничество, и с ъ тѣх ъ пор* г-дъ 
сдѣлался резиденціею намѣстниковъ, а впо-
схѣдствіи генералъ-губернаторовъ. Въ 1862 г. 
въ Ирв. жнт. 2 4 , 7 7 9 д. об. п. (12,639 м. п.); 
изъ нихъ почет, гр. и купцовъ 692, мѣпіанъ 
и цеховых* 10 ,120 д. об. п. Неправослав
ных* в ы - д ѣ : католиков* 2 7 8 , протестантов* 
97, евреевъ 2 4 5 , магометанъ 115, ламайской 
вѣры 3Q0. Ирк. есть самый красивый г-дъ 
во всей Сибири. Улицы его чисты и правиль
ны; главный изъ нихъ имѣютъ до 12 саж. 
шир., прочія по 8 саж. Въ г-дѣ 2 площади 
(Толкучій и Хлѣбный рынки). Церквей право-
славн. 21 (19 -каиенныхъ). Изъ нихъ собор
ная Богоявленія, о 5 предѣлахъ съ колоколь
нею s большим* архіерейскимъ домом*, въ 
котором* номѣщается семинарія и консисто-
рія, ностроенъ въ 1723 г. Есть еще 1 ка
толическая s 1 лютеранская церковь; по
следняя своею красивою архитектурою укра
шает* главную площадь. Домов* жилых* въ 
1863 г. 2,600 (79 кам.); въ 1823 их* было 
1736, следовательно число их* въ 40 л. уве
личилось на 50°/о. При всехъ домахъ есть 
огороды. Въ Ирк. есть 2 тріумфальныхъ во
рог*; одни из* нихъ учреждены въ 1856 г., 
въ честь заключенія Айгунскаго договора. 
Лавок* 6 8 5 ; изъ нихъ 269 въ каменном* ку
печеском* и 40 въ каменном* мещанском* 
гостиных* дворах*. Вольниц* и богадѣленъ 
9 , тюремный замокъ 1. Училищ* 16 (вь томъ 
числъ 1 гихназія и 1 семинарія); въ нихъ 
1,216 мальчиков* и 444 девочки. При бога-
д ѣ х ы і Елизаветы Медвѣдвиковой есть обще
ственный банк*, съ основнымъ капнталомъ 
въ 14,286 р . , учрежденный въ 1836 г. П о 
развитію частной заводской и фабричной про
мышленности Ирк. занимает* первое место 
въ Сибири. Заводовъ, фабрик* и проньшлен-
ныхъ заведеній считается цо 86 (въ 1862 г. 
она выделали на 283,510 руб.), а именно 7 
кожевенных* и 12 скорняжныхъ (на 115,075 
руб.), 2 3 свѣчносальн., мыловаренных* н ма
слобойных* (на 71,044 руб.), 8 табачных* и 
2 0 падіросн. завед. (на 64 т. р .) , 6 кирпич
ных* зав. (ва 9 тыс. руб.), 7 канатных* (на 
3,400 руб.), 2 свѣчновосковыхъ (на 2 тыс. 

рублей), 1 колокольный (на 1,300 рубл.). 
Еожевенныя и скорняжныя произведенія сбы
ваются въ Е я х т у , остальным потребляются 
на мѣсте или въ предедахъ губерніи. Ремѳ-
сленниковъ 1,315 (440 мастеровъ) ; болѣе 
всего: кирпичников* и печниковъ (237), из-
вощиковъ (162), портныхъ (132), сапожни
ков* (104). Торговля г-да весьма развита и 
въ особенности важна транзитная торговля 
съ Кяхтою. Въ 1861 г. выдано торговыхъ 
свидетельств* 518 (купечесв. 143). Въ Ирв. 
бывает* довольно значительная ярмарка с* 
1 декабря по 1 января, на которую приве
зено въ 1862 г. товаровъ на 680,107 р. ; а 
продано на 380,837 р. 

(Ysbrand Jdes trav., 1705, p. 35; GmeUn, В . , 1751, I , t i l , 
I I , 159; Ежев-ѣс. соч. 1753, II , 231; Паласа я у і . , пзд. 1773— 
88, I I I , ч. 1-я, с. 130; Фишера, Снб. «ст., 1774, с. 557; Georgi, 
R., 1775, I , 20 (подроб. on.); Fries Heise, p. 76; Sievers, Sibir. 
Br. , 1796, p. 6, Billings, B. ed. Sauor. 1803, p. 21; Ст. об. С а б , 
1810, стр. 319; Сеаввсааго, повѣст. о С а б , стр. 7—13; Оаб. В. 
1824, I I I , зевдеоп., 183; Cochrane, Ѵоу., 1824, I , 208, I I , 119, 
123; Мартывова, жав. пут., с. 43; Хвостова а Давыдова, пут., 
I , 19; Мартоса, п у т , 1827, стр. 116 — 187, 211; Корвкдова, зап. 
о Оаб., 1828, с. 27; Bitter Asien, I I , 1883, p. 128—134; Зябдов-
СВІ8, земдеоп, V, 80—83; Вгшап, В . , 1833—48, I , 413, I I , 28, 
52, 66—94, 232; АвдЬево», зав*, о Оаб., 1837, стр. 1—81; Мат. 
дд« От. 1839, отд. I , 120; Сдовцова, аст. об. Оаб., 1838—44, I , 
214—585, I I , 29, 112, 308,474; Наршинъ, поѣз. въ Забаік., 1844, 
I , Н О ; Cottrell, Sibirien, 1846, II , 50; Simpson trav, 1847, I I , 
362; В. П. , отъ Ира. до И. , 1851, ст. 5—12; гагевеістера, ст. 
об. С а б , 1854, II , 171; Oaetren, В. 1858, р. 396—403, 443, Мар-
«ова, рус. па Вост. ов., с- 1; Аіты аст., V, 103 , 232, 294; В. 
в Н . Beirr, VII, 81, XII , 47, ХХІІІ, 14; 3. Оаб. Отд. 1838, IV, 
отд. 2, стр. 10; Оѣв. Арх. 1825, XVI (Ирв. въ аст. отв.), 1828, 
XXIV (завѣч. яа предш. ст.) і Одьдевопъ, Рус. Мера. 1831, Ш, 
183, Ж. М. Вв. Д. 1830, вв. 4, 149, 1832, «в. 1, стр. 15, вв. 5, 
стр. 65; Отч. Геогр. Общ. 1857, стр. И З ; Отеч. зав. 1848, L X 
(восп. Авдѣевов); Совревеннвкъ, 1850, 111, 11«, VII, 113 (Пѳ-
жемсвія, панор. Ирвут. г .); Сыаъ отеч. 1833, N 137, 1840, вв. 
I I , 803—832; Ausland 1836, N 63; Сѣв. почта 1862, N 245). 

* П . Иркутскій окр., въ ю. - в. части г-іи. 
Прострел. 1,550 кв. г. м. или до 7 6 , 0 0 0 вв. 
вер. Н а ю. округъ граничить съ Китайскою 
Имперіею, отъ которой отделяется Саянским* 
х р . , которато высшая точка, покрытый веч
ными снегами и ледниками Мунгу-Сарднкъ, 
поднимается отъ границ* округа въ китай
ских* предѣлах* до а б с выс. 11,452 р. ф. 
Рельеф* Саянскаго нагорья по обе стороны 
Мунгу-сардыва весьма различен*. Къ з. отъ 
этого исполина, Саянсвій хр . пускает* отъ 
себя многочисленный разветвленія въ разных* 
направленіяхъ между различными верховыми 
ветвями р. Ови, какъ напр. Джун-булукомъ, 
Сенцою, Тисою, Диби и Окою. Къ в. отъ 
Мунгу - сардыка главная характеристическая 
черта рельефа страны, есть разделеніе Саян
скаго хр. продольною долиною Иркуга на две 
почти парадедьныя цепи Тункинскіе бедки и 
главный хребетъ, на вост. оконечности кото-
раго поднимается на южн. стороне Байкала 
горн, группа Хамар-дабанъ до абс. вне. 6 , 9 * 1 
ф. Впрочемъ весь округ* представлябтъ воз
вышенную и гористую страну, которой ни одна 
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точка не лежит* ниже абс. вне. 1,300 ф. 
Главная рѣка округа есть судоходная Ангара, 
пересѣкающая весь округъ въ вост. его части. 
Затѣмъ большую важность для г-іи представ
ляетъ сплавной Иркутъ. Далѣе значительны pp.: 
Еитой, БѣлаяиОка; последняя принадлежитъ 
округу только своимъ верховьем*. Кроме Бай
кала, къ которому округъ прплежитъ на 
ю.-з. оконечности озера, есть много озеръ на 
сѣв. склоне Саянскаго х р . , но всѣ они не
значительны. Саянскій хр . съ главными его 
отрогами, Тункинскіе бѣлки, Хамаръ-дабанъ и 
Прибайкальскія горы—состоять преимуществен
но изъ кристаллическихъ породъ: гранита, сіе-
нита, гнейсса и кристаллическихъ сланцевъ, 
но вмѣстѣ съ этими породами встрѣчаются 
и настояния вулканическія, а именно: базаль
ты, долериты, съ обсидіанами, старыми пото
ками лавы и кратера на склонѣ Мунгу-Сар-
дыка и въ верхней части теченія Иркута у 
Хангинскаго кар. и Тунки, а также между р. 
Слюдянкою и Талою. Вся сѣв. половина окру
га занята осадочными породами, а именно: 
граувакками, сланцами, известняками и пес
чаниками трехъ древнѣйшихъ палеозоическихъ 
формадій: силурійской, девонской и каменно
угольной. Главныя минеральныя богатства ок
руга, состоять изъ каменяаго угля, распро-
страненнаго по Ангаре и нижн. теченіямъ 
Иркута, Бѣлой и Куды, графита, соляныхъ 
источниковъ, лаписъ-лазури и слюды. лесами 
округъ весьма богатъ; бездѣены только широ
кая полоса, простирающаяся отъ Ирк. вдоль 
Сибирскаго тракта н Тункинскіе бѣлкя. Ч. ж. 
въ округѣ въ 1862 — 112,330 д. об. п. 
(59,844 м. п.). Н а кв. м: приходится 72 жит. 
Въ числѣ жителей: 16,670 принадлежать ша
манской вѣрѣ, 6,290 къ ламайской, 824 му-
сульманъ, 323 еврея. Изъ христіанъ 535 
католиков*, 130 лютеранъ, остальные право
славные и раскольники. Большинство населе-
нія группируется по Антарѣ и Иркуту, осталь-
ныя части округа болѣе или менѣе пустынны. 
Земледѣліе развито въ округѣ по Ангаре и 
Иркута; на йркутѣ развитіе его встрѣчаетъ 
препятствіе въ трудности сбыта хлѣба. Ско
товодство имѣетъ особенное развитіе въ до
лине Иркута, особливо въ окружностяхъ Тук-
ки, гдѣ дуга и пастбища весьма привольны. 
Фабричная и заводская промышленность въ 
Ирк. окр. ииѣетъ достаточное развитіе, но 
почти вся сосредоточивается въ Иркутѣ, за 
исключеаіенъ казенных* Иркутскаго солева-
реннаго зав., Тельминской суконной фабр., 
Александровекаго желѣзн. завода и 4 част-. 
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ныхъ стеклянных*, фарфоровыхъ и фаянсо
вых* заводов*. Въ Ирк. окр. 4 ярмарки; изъ 
нихъ значительна только бывающая въ Иркут
с к е , но нѣкоторое мѣстное значеніе имѣютъ 
ярмарки, бывающія на Иркутском* солеварен
ном* зав. и в* Тункѣ . 

(Бябі. он. Ирк. Г-ІІ). 

И р к у т ъ р . , Иркутской г-іи и окр., лѣв. 
пр. Ангары. Беретъ начало, подъ именемъ 
Чернаго Иркута, изъ оз. Ильчиръ, на с.-з. 
оконечности Тункинскихъ бѣлковъ, направ
ляется сначала къ ю. , но отъ впаденія бѣ-
лаго Иркута, текущаго съ горы Нуку-Дабанъ 
и сосѣднихъ ледниковъ Мунгу-Сардыва, по
ворачиваете къ в. , сохраняя это направленіе 
набольшей части своего извилистаго теченія. 
Направленіе это обусловливается направле-
ніемъ продольной долины, отдѣляющей глав
ный Саянскій хр . (Гурби-дабанъ) отъ пере
до ваго хребта Тункинскихъ бѣлковъ. Н а кон
це продольной долины Иркутъ ветре чаетъ гор
ный массы Байкальскаго х р . и не успѣвъ 
прорѣзать ихъ въ направленіи къ ю.-з. око
нечности Байкала, отъ устья р. Быстрой по
ворачивает* къ с.-в. , сохраняя это направле-
ніе до своего устья. Ирк. впадаетъ въ Анг. 
двумя рукавами почти против* г. Иркутска. 
Дл. теч. Ирк. 360 вер., шир. въ средн. теч. 
40 саж., а въ нижнем* шир. главнаго рука
ва 100 саж., глуб. местами дов. незначитель
на, теченіе быстро и порожнего. Долина Ирк. 
въ верхней части теченія почти до самой 
Тункинской кр. представляетъ преимуществен
но узкое ущелье, котораго скалистых щеки 
состоять изъ кристаллическихъ породъ: гра-
нитовъ, сіенитовъ и діоритовъ. Около Тункн 
долина в* первый разъ расширяется въ оваль
ную котловину въ 30 вер. шир. Дно этой 
котловины покрыто наносами, а горн ея огра
ничивающая, состоять изъ базальтов* и ста-
рыхъ лавъ. Между Тункой н с. Гужирами 
долина снова съуживается въ дикое ущелье 
котораго стены состоять сначала изъ базаль-
товъ, а отъ утеса Харабай-синъ изъ гней-
совъ. Въ этомъ ущелье находятся самые из
вестные пороги Ирк. : Зяймакъ н Харабай-
синъ; посдедній имеетъ 50 саж. дл. при 15 
саж. шир. Гнейсы продолжаются до конца 
ущелья при д. Гужиры. Отсюда долина раз-
ширяется во вторую котловину простирающу
юся до дер. Торской, ниже дер. Торской отъ 
устья р. Тибельты на значнтельномъ протя
жении до с. Мотъ долина снова съуживается 
въ довольно узкое ущелье. Скалы ущелья отъ 
устья рч. Тибельты до устья рч. Ильчн со-
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стоять изъ гнейса. Отъ устья Ильчи на длин
ной йзвилинѣ, образуемой теченіемъ Ирк. , а 
также за извилиной до устья рч. Зазари, ге-
огвосгическій составь ущелья особенно раз-
нообразенъ: граниты, сіениты, діориты, сер
пентины, гнейсы, даже базальты смѣнвются 
одни другими,- но всего болѣе преобладаютъ 
кристаллическіе известняки. Н а этомъ протя
жении встрѣчается нисколько пороговъ. Отъ 
устья Зазари до устья Куликова ключа обна
жены гнейсы, a далѣе до сел. Мотъ діориты. 
Ниже селенія Мотъ долина Иркута снова 
разширяется въ котловину Мотскую, потомъ 
съуживается, но разширяется еще два раза у 
села Введенскаго (Введенская котловина) и 
около Своего устья (котловина Иркутская). 
Обнаженія горныхъ породъ на прибрежныхъ 
утесахъ ниже с. Мотъ состоять уже изъ оса-
дочныхъ породъ: до дер. Введенской изъ древ-
нлхъ краеных'ъ песчаниковъ и горныхъ из
вестняковъ, а ниже Введенской изъ сѣрыхъ 
песчаниковъ каменноугольной формаціи съ пла
стами каменнаго угля. Всѣ пять котловинъ, 
представляющая разпгиренія дол. Иркута, пред
ставляют* почву наносную и болыпія удоб
ства для земледѣлія и осѣдлости. Вода Ирк. 
мутна и нмѣетъ сѣро-зеленоватый цвѣтъ гор
ныхъ рѣкъ, питаемыхъ ледниками. Ниже Тун-
кн между устьемъ р. Зактуй и горою Крас
ный яръ находятся минеральные источники, 
содержащіе сѣрно-водородный газъ. По И р -
куту сплавляется не малое количество лѣса, 
а именно въ 1862 сплавлено 384 лѣс. пло
товъ, на сумму 7,500 р. 

(Oeorgi В. , I , 14; Севявсвіі, повъст., прям. 8, К 5; Map-
теса, стр. ЗН; Хорнадова, зам., стр. 28; Sickenberg Hydr., I I , 
554; Kraian В . , I I , 88, 183; Словцова, яст. об., I l , 996; Гаге-
•aâcreaa, er. o « , I , 86, U » , 199,131,263, I I , 359; 3. Саб. Отд., 
I , 1—59;'MegUtaky, аъ Verb. d. min. Ges., 1855-56, p. 194; 
MerUtiky, Вт. Potormann« Hltth., 1857, p. 143; Badde, въ В . а 
H . Beitr., XXIII , 19, 98, 85, 116; Г. Ж. 1836, Ш, 190, 1839, III, 
489, 18S5, U, 1—7Ï). 

ИроЙСКОе даданство (приходъ), Забай
кальской обл., Верхнеудинскаго окр., вѣдом-
ства Саіевгинской степной думы, состоитъ 
изъ 11 улусовъ Бурятъ ламайской вѣры, ко-
чующихъ по pp. Иро, Темникѣ, Урмѣ и горѣ 
Бурннъ-ханѣ. Въ 1859 г. въ приходѣ было 
I, 687 д. об. п. (849 м. п.). Мѣстопребыва-
ніе дацана находится въ улусѣ Шильбѣ , при 
р. И р о . 

ИрпвНЬ, р . , Кіевской губ., прав. пр. 
Днѣпра. Беретъ начало въ Сквирскомъ у. , 
близь границъ Волынской г. , пересѣкаетъ 
у-ды Сввирсвій, Васильковскій и впадаетъ въ 
Днѣпръ у с. Берки. Направленіе къ в., а отъ 
границъ Кдевскаго у. къ с.-в. Дл. теч. 138 
вер. Ира. протекает! въ низменныхъ в боло-

тистыхъ берегахъ. Нѣсколько замѣчательныхъ 
болотъ сопровождаютъ теченіе Ирпени, а 
именно ниже села Бѣлгородка (5 вер. дл.) 
отъ с. Лютежа къ с. Борки (7 вер. дл.) и 
при с. Казаровичи (3 вер. дл.). Недалеко отъ 
д. Сосновки берега Ир. покрыты гранитомъ 
и во многихъ мѣстахъ обросли лѣсами. Ирп. 
не судоходна и несплавна. Въ историческомъ 
отношеніи рѣка замѣчательна тѣмъ, что некото
рое время служила границею между русскими и 
польскими владѣніями. Главн. пр. : Унава(пр.) 
и Буча (лѣв.). 

(Sickenberg Hydr., В. III, S. 337; Фувдувдеі, Стат. Об., 
Кіев. губ., ч. 1, стр. 33, 70, 56; В. Ст. Кіеасіо) губ., стр. 17, 
35,10; Ж. M. В. Д., 1856, см., стр. 93—1).; 

Иртышъ, у Калмыковъ Эрцисъ, р. Зап. 
Сибири, лѣв. пр. Оби. Теченіе Йрт. можетъ 
быть раздѣлено на три главная части. 1) 
Верхпее теченіе Ирт. до оз. Зайеана извѣст-
но подъ именемъ Кара-Иртышъ (Черный Ир
тышъ), и все находится въ Китайскихъ пре-
дѣлахъ. Здѣсь Кара-Иртышъ вытекаетъ изъ 
ледниковъ, спускающихся съ вѣчно-снѣжной 
горы Кайратынъ нѣсколькими истоками. По 
соединеніи истоковъ рѣка проходить черезъ 
небольшое альпійское озеро. Послѣ 200 вер. 
теч., въ весьма дикихъ горныхъ ущельяхъ, 
Ирт. выходить на равнину или лучше сказать 
на широкую степную долину, простирающую
ся между Алтаемъ и Тарбагатаемъ, и нротекаетъ 
еще въ направленіи къ з. отъ 420 до 450 
вер., такъ что всю длину теч. Кара-Ирт. мож
но полагать до 700 вер. Кара-Ирт. впадаетъ 
въ Зайссанъ двумя рукавами, отстоящими, 
одинъ отъ другаго вер. на 2 или 3. Шир. рѣки 
при устьѣ Окурта 20 саж. , при устьѣ Буур-
чума 350 саж., ниже — до 1 вер. Вода рѣки 
чрезвычайно мутна и черна (отсюда и про
изошло вазваніе Кара-Иртышъ), дно порожи
сто, особливо выше устья Буурчума и рѣка въ 
концѣ лѣта такъ мелководна, что лодка съ 
грузомъ съ 300 пуд. сътрудомъ можетъ под
няться до устья Буурчума. П р . Кара-Ирт.— 
прав.: Окуртъ, Кемеръ, Кранъ, Буурчумъ, Каба, 
Белезевъ, Алькабекъ, Калджиръ; лѣв. : Субту-
.'іуртъ и Ку-Иртышъ. Въ верхнемъ теченіи 
Прт. уровень его водъ лежитъ весь выше 1,200 
р. ф. абс. выс. 2) Среднее теченіе Ирт. про
стирается отъ выхода этой рѣки изъ оз. Зайеа
на до Известковаго редута вер. въ 100 ниже Се
мипалатинска. Оно характеризуется тѣмъ, что 
уровень водъ Ирт. нвгдѣ не ниже GOö ф. 
абс. выс, а ва берегахъ рѣки до самаго Из
вестковаго ред. встречаются еще обнажевія 
твердыхъ горныхъ породъ, образуюшаіъ самое 
крайнее продолженіе Алтайсваго подвятія. Н а 
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среднее теченіе Ирт. можно полагать до 650 
вер. Направл. й р т . на этомъ протяженіи до 
устья р. Нарыма къ с.-с .-в. , ниже устья Н а 
рыла къ з . -с.-з. Ш и р . йрт. , на всемъ его средн. 
течен., отъ 100 саж. до 1 вер. (подъ Семи-
палатинскомъ 200 саж.). Отъ выхода Ирт. 
изъ оз. Зайссана при урочищѣ Кентъ-суатъ, 
до устья Нарыма, Ирт. течетъ по плоской степ
ной возвышенности, на которомъ расположено 
оз. Зайсанъ, въ берегахъ дов. ровныхъ. Толь
ко мѣстами подходятъ къ теченію Ирт. горы, 
какъ напр. отрасли Нарымскаго х р . , между 
Курчумомъ и Нарымомъ. Лучшая и самая жи
вописная часть теченія Ирт. есть простран
ство между устьемъ Нарыма и Усть-Камено-
горскомъ, особливо между устьемъ Бухтармы 
и Усть-Каменогорскомъ. Здѣсь Ирт. проры
вается черезъ отрасли Алтайской системы, 
переходящія на лѣвую его сторону подъ име
немъ Калбинскихъ горъ и течетъ въ узкой и 
живописной долинѣ. До устья Бухтармы горы 
только местами приближаются къ теченію Ирт.; 
въ 5 вер. ниже этого устья Ирт. вступаетъ 
въ дикое ущелье, которое продолжается до 
самаго Усть-Каменогорска. Крутые, скалистые 
обрывы, падающіе къ рѣкѣ, состоять преимуще
ственно изъ глинис. сланцевъ, отчасти изъ гра-
нитовъ, и мѣстами прорѣзаны жилами діорн-
та. Въ ущельѣ есть пороги, а именно скалы 
извѣстныя подъ названіемъ Семь братьевъ. 
Ниже устья рч. Огневки, одинъ изъ берего-
выхъ утесовъ, извѣстный подъ именемъ Пѣ-
туха, замѣчателенъ по своему эху повторяю
щему многократно послѣднія слова пѣсней 
сплавщиковъ. При Усть-Каненогорскѣ Ирт. 
выходить изъ ущелья и до Семипалатинска 
течетъ свободно по мѣстностп, въ которой 
однакоже безпрестапно виднѣются горы, то на 
правой, то на лѣвой сторонѣ Иртыша. Пра
вый берегъ Ирт. иногда высокъ и крутъ, и въ 
такомъ случаѣ состоитъ изъ сланцевъ, а ме
стами и изъ гранитовъ; лѣвый берегъ низ
менный и песчаный, но мѣстамп представ
ляетъ также обнаженія сланцевъ. Между усть
емъ Шульбы и Семипалатинском!., находится 
единственная лѣсистая мѣстность на всемъ 
среднемъ теченіи Иртыша, а именно Шульбин-
скій и Карагайскій боры. Отъ Семипалатинска 
до Известковаго ред. горы, за исключеніемъ 
Семитау, которая видна на значптельномъ раз-
стояніи на лѣв. сторовѣ Иртыша, изчезаютъ 
на горизонтѣ ; правый берегъ реки дов. воз
вышен* и местами достигаетъ 150 ф. надъ 
ур. реки, а у Известковаго ред. онъ пред
ставляете нослѣднія обваженія твердой гор

ной породы алтайских* предгорій, а именно 
горнаго известняка, который ломается здесь 
и сплавляется отсюда внизъ по Иртышу, 
въ местности, въ которыхъ ощущают* со
вершенный недостатокъ извести и камня. 
Главн. прит. сред. теч. Ирт.: Буконь, (лев.), 
Курчумъ, Нарымъ, Бухтарма, Ульба, Уба (пр.), 
Кызылъ-су, Чаръ-гурбанъ, Чаганка или До-
ловка (лев.). 3) Нижнее теч. Ирт. отъ Извест
коваго ред. до устья имеетъ 2 ,450 вер. дл., 
такъ что полная дл. теч. Ирт. составляет* 
3,800 в. Направл. Ирт. до устья Тобола—к* 
с.-з., только между Чернолуцкой ст. и устьемъ 
Ишима Ирт. образуетъ дугу выпуклую къ в. 
Отъ устья Тобола до соединенія съ Обью, 
Иртышъ имеетъ общее направл. къ с.-с.-в. 
На нпжн. теченіи Ирт. левый его берегъ вообще 
плоскій и возвышается надъ правым* только 
ниже г. Тары. Правый же берегъ выше лева-
го, местами и обрывистъ, и возвышается до 
200 ф. абс. в ы с ; онъ состоитъ изъ горизон
тальных* пластов* гдипъ и песков*, содержа
щих* въ себе раковины пресноводных* бас
сейнов* верхней третичной формаціи, въ столь 
значительном* количестве, что изъ нихъ въ 
Омске иногда жгутъ известь. Местами въна-
носныхъ берегахъ Ирт. попадаются и кости 
мамонтовъ. Дно рі.ки песчаное, местами ило
ватое, гдуб. отъ 8 до 12 саж., шир. отъ 500 
до 700 саж. Теченіе реки весьма извилисто; 
самая знаменитая изъ извилин* находится ниже 
устья р. Вагая и называется Вагайскою лукою 
(см. это сл.). Берега реки лѣсистн только ме
жду устьями рек* Вагая и Тобола, а так
же Туртаса и Демьянки. Главные притоки 
пижн. теч. Ирт.: Омь, Тара, Уй, Ш и м * , Туй, 
(пр.), Ишимъ, Вагай, Тобол* (лев.), Туртасъ, 
Демьянка (пр.) и Конда (лев.). Вообще къ 
системе Ирт. принадлежитъ до 1,250 рекъ. 
Ни бродовъ, ни мостовъ на Ирт. нетъ. Ве-
сенніе разливы Ирт. чрезвычайно значительны, 
а именно простираются местами на 5 и до 
15 в е р . , а уровень реки поднимается на 
20 до 28 ф. й р т . вскрывается въ Тобольске 
къ концу апреля, замерзаеть къ началу ноя
бря. Иртышъ былъ открыть еще въ начале 
ХѴТ в. русскими казаками, подъ предводи-
тельствомъ Ермака, нашедшаго свою.смерть 
въ этой реьтб. Впоследствии Иртышъ слу
ж и л , однимъ изъ важнейших* путей, по ко
торому русское населеніе и цивилпзація проник
ли въ сѣв. Азію. Въ конце X V I в. на Ирт. и его 
притокахъ возникли уже г-да Тюмень, Т о 
больск* и Тара. Въ 1653 г., русекіе, съ по-
сломъ Байковыхъ, проникли по Иртышу до 
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озере Зайссана, а въ 1715 году, пославная j 
Петром* I эксаеднція Лихарева поднималась 
по Черному Иртышу до того пункта, гдѣ 
дальнейшее плаваніе уже было невозможно. 
Зваченіе Ирт., какъ одного изъ важнѣйшихъ 
водинхъ путей въ Сибири, и въ настоящее 
врѳия все болѣе н болѣе усиливается, но, по 
местным* обстоятельствамъ, различный части 
теченія Ирг. нмѣютъ для судоходства весьма 
различное значеніе. На протяженіи своемъ 
отъ Зайсана до устья р. Бухтармы Ирт. по
сещается только казаками-рыболовами, отправ
ляющимися на рыбный промыселъ иа Зайсанъ 
жли возвращающимися оттуда. Отъ устья Бух
тармы (такъ называемой Верхней пристани) до 
Усть-Каменогорска (Нижней пристани), Ирт. , 
на разстогаги 150 вер., несмотря на быстрое 
теченіе, пороги и др. естественный препят-
ствія для судоходства, служить весьма важ
ный* путемъ. для сплава Зыряновскихъ рудъ, 
который, въ количестве до 800 т. пуд. , до
ставляются съ Верхней пристани къ Нижней, 
а оттуда гужемъ ва заводы: ЛоктевскіЗ, Зме-
ігаогорскій в БарнаульскііТ. Ниже Усть-Каме
ногорска до Коряковской стан. (Павлодара) 
судоходство менее значительно. Мимо Семи
палатинска въ 1862 т. прошло 42 судна и 
154 плота, съ грузомъ на 165,425 р . , при 
120 рабочнхъ. Въ Корякове грузится не мало 
соли. Въ предѣлахъ Тобольской г-іи судоход
ство по Нрт. чрезвычайно значительно, а въ 
особенности между устьемъ Тобола и устьемъ 
Иртыша. По оффиц. свед. 1862 г., въ пре-
дѣлахъ Тобольской r-ніи по Иртышу, Тоболу 
в Турѣ прошло 120 пароходовъ, 320 судовъ, 
1,192 тыотовъ, при 13,865 рабочнхъ, и пере
везено товаров* на 19,991,166 р. Важнейшая 
иаправлевія движенія сихъ товаров* суть слѣ-
дующія; нѣдь и свинец* изъ Барнаула направ
ляются въ Тюмень по Оби и Иртышу; чугун
ный издѣлія, желъзо, мануфактурные и коло-
шальные товары, кожаный издѣлія, крестьян
ски токарь и произведевія, потребный для 
золотыхъ промыслов*, направляются изъ Тю
мени по Туре, Тоболу, Иртышу и Оби въ 
Томск*. Хлѣбъ, соль, красные товары и рыбо
ловные снаряды сплавляются изъ Тобольска 
по Ирт. я Оби въ Березовъ, а рыба, пушной 
товаръ, птичьи перья и кедровые орехи идугъ 
изъ Верезова вверх* по Оби и Иртышу в* То
больск* и Тюмень. Рыбою Ирт. весьма богатъ, 
и рыболовство ва Иртышѣ значительно. Оно 
особенно развито ниже Тобольска до устья 
Иртыша, а также выше Омска до оз. Зайса
на. Право рыбной ловли на сей последней 
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I линіи, т. е. выше Омска, принадлежитъ ка-
завакъ. Главныя породы рыбы, жнвущіе въ 
Ирт. : стерляди, нельма, харіусы, тальмени и 
пр. Одни верховья И р * , съ озер. Зайсанояъ 
доставляют* ежегодно до 10 т. пуд. рыбы. 

(Мвддера, Свбврс. met., отр. 181; Yabrand Idea Voy., p. M; 
Gmolin В . , I , 155, 158; Strahlenberg, d. N. u. 0. Kor., p. 3, 
880) Falk Beitr., 1, 258; Паддаоа, путеш., 11, ч. U, е. 107—«09, 
251—«58, 111, ч. 1-a, отр. 16—19, 441-442, Ш, ч. 8-1, стр. Щ 
Вепоѵагм, Altai, р. Ii Еже», ооч. 1760, 1, 185—148 (Ляхарева, 
nia*.); Storch, d. В. В . , V I , 103, ѴП, 1851; Сдовцова, п о с т . , с. 
60, С»б. Вѣс. .1818, Ш, », 10, 43, 73—83, 1828, XVU, 85, Х Г Х , 
21В; Бѣдавсвій, ооѣзд., с. 1, 141; Cochrane, Voy., I , 142| Her
mann, St., p. 124; Корввдов*, за», о Саб., стр. 50; деашваъ, 
Кврг.-ваіс. орды, 1, 110; MùUer, TJgr. Volkat., p. 846; Хаостова 
л Давыдова, пут., 1, 285; bedebour, В . , 1, 98, 418, И, 811, 813, 
357, 487; Рвттера Аз., Ш, с. 5, 88—122; G. Воае, В., И, 2—7; Сдов-
дова, вст. об., 11, 81, 88 , 98, 119, 169 , 266, 347; Wrangel, В . , 
1, 39; Щуроісваго, пут., с. 5, 284, 310 , 363, 383 , 399; Tchlcha-
tcheff, Voy., p. 300 , 301, 325; В. П., отъ Ир«. до М., с. 11, 89; 
Oaatren, В . , р. 39, 14, 47, 119; Гаге«е*стера, ст. о*. Сжб., I , 
22, 41—80, 87—104, 189, 270, 877, Ц, 210-214, 388, 528, 652; 
Erman, В . , I , 444, 460, 470, 472, 476, 517, 557, 11, 3, 12, 31, 68, 
115; Schnitzler, Гетр, des Tsars, I , 548; Завадашив-ь, стр. 14— 
66; Stuekenberg Hydr., I I , 369—390; Небодьсава, отъ Спб. до 
Бара., 55; В. Ст. Томе, г., 24; Тоб. г., с. 6, 15; В. в Н . Beitr., 
ХГѴ, 201, X X , 8; В. Г. О. 1851, вн. 5, с. 1—40, вв. 6, с. 41— 
88; 3. Г. 0. 1861, ал. 1, с. 122; Ж. М. В. Д. 1839, ХХГѴ, 410, 
1840, X X X V I I I , си. ст. 42, 1859, Х Х Х Ѵ Ш , ст. 4; Г. Ж. 1845, 
Ш, 177, 1853, 11, 9, 17; BuU. hist, phil., 1847, Ш, 140—143). 

Иртяшъ, озеро, Пермской губ., въ юж. 
части Екатеринбургскаго у . , на вост. склоне 
Урала, имеетъ до 15 вер. дл. и до 6 вер. 
шир., а въ окружности на 60 вер. Посред
ством* небольшихъ протоков* соединяется съ 
множествомъ других* озеръ, выпускает* изъ 
себя р. Течу, пр. пр. Исети; принимаетъ же 
pp. Каслю и Кыштнмъ. 

(Паддасъ, Путеш., ч. I I , 171, Хоз. Оп., Пера, губ., Попова, 
т. I , стр., 158, 159; В. Ст. Пери, г., стр. 54; Перм. г. в*д., 
1861 г., N 11, стр. 163). 

Ирцы, село (влад.), Рязан. г., Спаескаго 
у. , въ 45 вер. къ в. отъ г. Спасска; при не
значительной речкѣ, впадающей въ р. Тыно-
рецъ. Ч . ж. 630 д. об. п., 116 дв., паточный 
зав., на которомъ въ 1860 г. выдѣлано патоки 
1,000 п. , на 1,500 р. , и винокуренный зав., 
на которомъ въ 1860 г. выкурено полугара 
38 ,567 в. 

Ирша, р. , Волынской и Кіевской губ., 
лев. пр. р. Тетерева; беретъ начало въ Жи-
томірскомъ у . , къ с.-з. отъ у. г., течетъ на 
с.-в. , входить въ Радомысльскій у., Кіевской 
г., гдѣ нзменяетъ направленіе въ в. и ю.-в., 
протекает* мимо м. Машенъ н впадаетъ въ 
Тетерев* у м. Зарудье. Дл. теч. 125 вер. 
Обыкновенно Ир. мелководна, но во время 
разлива подымается и дълается тогда сплав
ною для плотовъ. Берега местами болотисты. 
Вдоль всепИрши встречается мпого желѣз. руды. 

(Stuekenberg Hydr, III, 337; Фуядукдед, Ст. Об. Некая* 
губ., ч. I , стр. 38, 50, 56: В. Ст. ВодывсвоІ г., стр. 34). 

Иръ; см. Осетины. 
Иръ - абадгь, также Кёръ - огли - халаей 

(крепость сына - слепца), развалины замка, 
Эриванской г., Эчміадзпнскаго у . , на верпшнѣ 



И Р Ъ - С Т Э М Ъ — И С А Е Л Ы 
363 

скалы, имѣющей болѣе 6,000 ф. надъ уровн. 
Черн. X . Разсвазывают*, что замокъ принад
лежать извѣстному въ легендахъ разбойнику 
Кёръ-оглу, который ииѣмъ также нисколько 
неприступных* замков* въ Грузіи, Археніи, 
Анатоліи и Сиріи. 

(Шопевъ, истор. nia. Ар», оба., стр. ІВЧ; Легевда о Перв
ому помещена в* агураахв. Иавкі совревевааго просіѣщ, 
1840 r , N 1). 

Иръ-СТЭМЪ, т. е. Иръ-Оссетины, стэмъ-
есмы (значить мы еехы Оссетипы); такъ назы
вается туземцами Оссетія. 

ЖрЮНГОСТахъ, горная группа, Якут
ской обл., Верхоянска го окр., между губами 
Абеляхской (Добеляхекой) и Оиуляхской. Глав
ная вершина горной группы возвышается на 
2,100 р. ф. надъ ур. окр. Горы довольно 
круты; въ нихъ течетъ р . Ирюнгостахъ въ 
Абеляхскую губу. Н а рѣк в водятся много бѣ-
лыхъ ирей (Ав-ser niveas). 

(Свб. в., 1883, 11, 9—10). 

Иса, р . : 1) Витебской и Псковской губ., 
лѣв. пр. Великой. Берета начало въ Себеж-
скомъ у., изъ оз. Дѣдова, недалеко отъ оз. 
Освей, бл. гран. Люцннекаго у., протекает* 
по уу. Себежскому и Опочкскому, впадаетъ въ 
Вел. на границѣ Островскаго у. Направл. къ 
с.-е.-в. , дл. теч. до 105 вер., т и р . оть 5 до 
15 саж., глуб. отъ 4 до 10 ф. Дно твердое, 
хрящеватое, хістами плитняковое. Теченіе 
извилисто. Берега богаты хорошими лугами. 
По рѣвгЬ весною производится сплавъ лѣса. 

(Stackenberg Hydr., I , S07; В. Ст. Вітебской г., стр. 37; 
В. ст. Освовсков г , стр. 83; Пав. вн. ПевовевоІ губ., 18S8, 
стр. 15). 

2) Р., Пензенской г у б , Инсарскаго у , пр. 
пр. Мокши. Беретъ начало въ ю.-в. углу у-да, 
пересѣкаетъ его въ направлении къ з.-с.-з. и 
протекает* химо г. -Инсара. Дл. теч. до 100 в. 
Отъ устья Исы Мокша етавовігтся судоходной). 

(Stnckenberg Hydr, V , 177). 

3) Р , Пермской губ, Верготурскаго у , 
лѣв. пр. р. Салды въ дачѣ Нижне-Тагильскаго 
зав. Направл. къ с.-в., дл. теч. до 25 вер. 
Рѣка захѣчательна по золотым* пріискааъ, 
разрабатывавшихся здісь въ 1 8 2 8 — 3 0 гг.-

(Г. И , 1816, ПІ, 824). 

Иса или Исса (Спасское тожъ), село 
(влад.), Пензенской г , Инсарскаго у. въ 36 
вер. къ в. отъ г. Инсара, прн р. И с і , по 
дорогѣ изъ г. Саранска въ г. Мокшанъ. Ч . 
ж. 3,629 д. об. п. Въ сехѣ 480 д в , почто
вая станція, 10 лотам нихъ н 21 маелобой-
ныхъ заводовъ. По четвергах* базары и 3 
ярмарки въ году. Во время иутешествія Пал
ласа 1768 г , здѣсь бил* большой конскій 
заводъ и ковровая фабрика. 

(Паідаса п у т , I , 163; Стат. Труды Штукеіберга, статья 
V I , стр. 7; в. et . Оеааеа. г , ста. lo i ) . 

Исады, село (влад.), Рязанской губерн, 
Спасскаго у , въ 10 в. къ з . отъ г. Спасска, 
при р. Окѣ . Жит. 951 д. об. п , 103 дв. и 
церк. древней архитектуры. Полагаютъ, что 
село служило врехеннымъ загороднымъ прс-
биваніемъ кн. Рязанскихъ. Село замѣчательно 
по бывшему здѣсь въ 1217 г. съѣзду князей 
Рязанскихъ, на которомь князья Глѣбъ и 
Константинъ Владиміровичи, желая завладѣть 
престолом*,, коварно убили своихъ братьев*: 
роднаго Изяслава и двоюродных*: Михаила 
Всеволодовича, Ростислава Святославича, 
Глѣба и Романа Ингверевичей. Мстителем* 
за убійство явился князь Ингверь йнгверичь, 
не попавшій на съѣздь. Близь села показы-
ваютъ пни деревьевъ, под* которыми былъ 
раскинут* шатеръ для пира князей. Въ Иса-
дахъ изстари и долго жилъ родъ Ляпуновых*, 
родственникЬвъ князей Пронскихъ. 

(Пода. Собр. Лѣт, ч. I , стр 186; Баравоіать, Рама. губ. 
стр. 16», 530). 

Исаевка, дер. (влад.), Пензенской губ , 
Городищенскаго у , въ 52 вер. оть г. Горо
дишь, при р. Сурѣ . Ч . ж. 171 д. об. п. , 20 
дворов* и винокуренный заводъ (Поляковой), 
на котором* въ періодѣ 1862 — 63 г. выку
рено 18,046 ведр. алкооля изъ 4 8 , 6 4 5 пуд. 
ржаной муки, 1,566 п. овсяной и 972 п. солода. 

ИсавВСКОе ш Исаеве, село; см. Дѣдово. 
ИсаЙКИ, село (влад.), Кіевской г., Ка-

невскаго у , въ 59 вер. къ ю.-з. отъ Канева. 
Ч. ж. 2,112 д. об. п , 278 дв. 

ИсакІѲВСвая мужская пустынь, Яро
славской г у б , Пошехонскаго у , въ 54 вер. 
отъ у. г-да, близь д. Исаковой (315 д. об. 
п , 25 дв.). Въ 1659 г. на мѣстѣ найденной 
иконы Бож. Матери, названной Исаковскою 
отъ д. Исаковой, жители деревни построили 
часовню и монашескую келью, а въ 1662 г. 
и церковь во имя Рожд. Богородицы. 

(Ист. Гос., іерар, ч. V, стр. 303; Мат. ддв Стат., 1841 г., 
отд. I , стр. 138; Ратшвші, MOB. а Пер-, стр. 551; Ірыдогь, 
Ист. ст. об. Вросд. Эп»р., стр. 76). 

Исакды (Еостино), село (влад.), Са
марской губ., Бугурусланскаго у , въ 8 0 вер. 
къ с .-з. отъ у. г-да, прн pp. Сокѣ и Исаклы. 
Ч . ж. 1,044 д. об. п , 136 д в , суконная 
фабрика (Шелашникова), на которой въ 1860 
г. выработано армейскаго сукна 18,180 арш. 
на 14,465 р. при 500 рабочихъ: поташный 
заводъ (его же), вндълавшій поташу въ 1860 
г. на 429 р. Ярмарка съ 15 по 21 іюня; на 
нее въ 1859 г. привезено товару н пригнано 
скота на 61 ,100 р , продано на 19 ,087 р , 
а въ 1862 г. привезено на 6 1 , 9 7 4 р , про
дано ва 2 6 , 1 0 0 р. Главные предметы торга-— 
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шерсть, рогатая скогь и лошади. Въ селѣ 
есть каменный лавки и 2 трактира. 

(Сав. губ. »•»*., 1861 г , И 28,1859 г., N 81; Черввшавсві», 
Ореаб. г., стр. 106). 

Ж С Я В О В С К Ш желѣзный рудникъ, Перм-
скей г. и у . , въ 22 в. отъ Кусье-Александ-
ровскаго завода. Красный желѣзнлкъ, содер
жаний до 91°/о окиси желѣза, залегаетъ иеж
ду слоями известняковъ каменноугольной фор-
уадіи. Разработка производится ва глубинѣ 
отъ 5 до 11 саж, неправильными подземными 
работами. 

(Г. Я!., I860 г , ч. 1, стр. 27). 

ИсавОВЦЫ, деревня (влад.), Подольской 
губ, Каиенецъ-Подольскаго у , вь 20 вер. 
къ ю.-з. отъ Каменца, ири впаденіи р. Збру-
ча въ Днѣпръ, прот. австрійскаго м. Окопа, 
въ 2 вер. отъ м. Жванца. Ч . ж. 318 д. об. 
и , 47 дв. н таможня, переведенная сюда изъ 
н. Жванца въ 1797 г. Черезъ нее въ 5-ти-
лѣтіе 1851 — 1855 г., отпущено товаровъ 
среднимъ числомъ ежегодно на 100,523 р , 
привезено на" 1 8 7 , 0 4 0 рубл. Въ 5-лѣтіе съ 
1 8 5 6 — 1 8 6 0 г. отпущено товаровъ на 45,186 
р . , привезено иа 288,157 р. Въ 1861 г. то-
варовъ отпущено на 65,059 р. , привезено на 
311,312 руб. 

(Небольсвіа, Ст. saot, I , 128; Вады »«. тор., 1859—1861 т . ) . 

Жсар-кая, скала съ слабыми остатками 
древня го укрѣплепія, на южномъ берегу Кры
ма, Таврической г., Ялтинскаго у , въ горахъ 
въ часѣ пути къ с.-з. отъ дер. Мухалятки, къ 
в. отъ дороги. 

(Кеппева, Кр. Сб., с. 206—7). 

Исарчикъ (но татар. Отѣнка), урочи
ще, остатки древняго укріпленіа въ горахъ 
Южн. Крыма. Таврической г , Ялтинскаго у , 
въ с.-з. части Ваадарской долины, по К а -
зьжль-Езевскому ущелью, выше дер. Алсу. 

(Кеппева, Кр. Сб., с. 241). 

ИсвНДЖаЛЪ , соляпыя грязи въ Киргиз
ских* степяхъ Малой Орды Оренбургскаго вѣд , 
sa лѣв. стор. р. Эмби, въ нижних* ея частяхъ. 
Н а юж. оконечности пх* есть площадка, по
крытая мелкими сопками, имѣющими слѣды гряз
ных* вулканических* явленій. Каждая сопка со
стоять ихъ трещннъ, расположенных* звездо
образно, из* которыхъ поднимаются на 2—3 
фут. стѣнкн изъ засохшаго, сѣрнистаго вулка-
нтгческаго ила. 

(Г. Я . 1886 г , ч. И, с . З Ю ; Bail, de l'Acad., 1660, p. 202). 

Исѳнтѳмнръ, родъ Кнргнзск. племени 
В а і у л х а ; часть его кочуетъ въ Зауральской 
стеля Оренбургскаго вѣдом, въ Малой ордѣ, 
іътомъ по вершннѣ Унглы и по рч. Яхши-
б а в , Каддыг&ггтѣ в Булдуртѣ; зимою въ ва-
лыіііахъ Eapa-fey и Сярн-куль; .«ело ихъ 

до 400 кибитокъ. Другая часть въ числѣ 320 
кибитокъ кочуетъ во Внутренней Букеевской 
ордѣ, зимою у Каепійскаго моря, близъ Ураль
ской границы, лѣтомъ же переходить къ Рынъ-
песвамъ. 

(В. Gr. Бвргвз. степ. Оревб. вѣд., табд. дат. В; Хапнвовъ, 
Зап. Ив. Г. Геогр. Общ, ва. 11; Матер, ддя Стат. 1839 г., отд. 
11, ст. 11; Спас, васед. аѣстг Астрахавск. г., стр. 30). 

ИсетсвІѲ горные заводы, Пермской г у б , 
Екагеринбурскаго у. 

I. Верхній, чугуношгавил, желѣзодѣлател, 
мѣднолитепн. и золоіюпроиывател. (гр. Стен-
бокъ-Фермор*), въ 2 в. къ ç . - з . отъ Екате
ринбурга, при р. Исети. Заводъ основанъ въ 
1726 г. казною, въ 1758 отданъ въ аренд
ное содержаніе Воронцову, въ 1774 продан* 
Саввѣ Яковлеву, съ 1862 г. достался по раз* 
дтзлу нынѣшнимъ владельцам*. Н а ней* въ 
3-хъ-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 1 г. ежегодно добывалось 
и промывалось золотосодержащих* песковъ бо-
лѣе 2 мил. пуд.; золота шлжховаго получалось 
1 п. 27 ф.; выплавлялось мѣдп 6,314 пуд.; 
выплавлялось чугуна 148,816 нуд.; выковыва
лось желѣза 79,856 пуд. Рудники завода за-
легаютъ въ красной, желтой и бѣлой глинѣ на 
глуб. от* 3 до 6 с а ж . , и даютъ желѣза отъ 
40 до 60°/о. В * заводск. сел. жит. 6,932 д. 
об. п. (пр. сп. 1858 г .) , 2 церкви и 1,134 дв. 

I t Исетс. Нижній, чугуноплавильный и 
желѣзодѣлательный казенный заводъ, Перм
ской г., Екатеринбургскаго у. и горн, округа, 
въ 12 вере, къ ю.-в. от* г-да, при р. Исети. 
Завод* основанъ въ 1798 г., съ назначеніехъ 
выполнять потребности Екатеринбургскаго мо-
нетнаго двора и Березовскихъ золотыхъ про-
мысловъ; нынѣ , кроиѣ того, заводъ выпол
няет/и» наряды для артиллеріи. Чугунъ для за
вода получается съ Каиенскаго зав. Н а немъ 
въ 3-хъ-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 1 г. ежегодно отлива
лось снарядовъ 4,386 пуд. и чугунныіъ при-
пасовъ 16,380 пуд.; выдѣлывалось кричнаго 
желѣза 32,472 п. Кромѣ того, прокатывалось 
для монетнаго двора мѣди, полученной съ 
Алтайскихъ завод., въ 1860 г. 26,071 дуд, 
въ 1861 г. 18,152 п. При этомъ состояло 
рабочих* въ 1860 г. 6 3 0 , въ 1861 г. 5 7 8 , 
п урочниковъ в* 1860 г. 1,279, въ 1861 г. 
9.137 челов. 

(Falk, Beitr, 1. 237; Лепеіявъ, в і Под. собр. уч. пут., ГС, 
238; Hermann, Uralische Erzgebirge, I , 330; Сдовцоаа, вст. об. 
Саб., U, 376; в. Ст. Пернс. г., стр. 101, 138, табд. N 14 а 17; 
Поповъ, ю з . оп. Пера, г., ч. 1, стр. 361; Erdmann, В. II , 137, 
141; G. Kose, Beiee п. d. Ural, I , S. 165; Kupffer, Voy. d. l'Oural, 
p. 175; Zerrenner, Erdk. т. Perm, U, 157; Пааіт. ва. дда гор. 
лед., 1862, с. 12, 27, 1863, с. 4, 44; Г. Ж. 181« г , I V , » 8 , 1 8 1 1 
г., Ш, 248, 214, 1816 г , 1, 499, SOI, 1817 г , ч. I , страв. 4M, 
131* г , вв. 1-1). 

И с ѳ Г О К О в озеро, Пермской г , Екатерин
бургскаго у , на восточном* склонѣ Уралъскаго 
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хр. , къ с.-з. оть уѣзд. г-да. Озеро имѣетъ въ 
окр. до 20 в., дл. его 8 в., шир. 4 , глубина 
отъ 5 до 7 ф. Изъ южн. части озера выте-
каетъ р. Исетъ (см. это сл.). Озеро принимаетъ 
съ с.-з. р. Бол. Черну и, кромѣ того, соеди
няется протоками съ озерами: съ с.-в. оз. Щиты 
и оз. Байты. 

(Georgi, В . , 11, SSO; Stuckenberg, Hydr, 11,183, V I , 185; По
п о к , xoa. on. Пера, г., ч. 1, ст. 158; В. Ст. Пера, г., стр. 30; 
Пера. губ. вѣд. 1861 г., N 18, стр. 164). 

ИсвТСЕОе, седо, Тобольск, г., Ялу торов, 
окр., на лѣв. бер. р. Исети, въ 67 верст, къ 
з.-ю.-з. отъ окр. г-да. Жит. 749 д. об. п., 144 
дв., еженед. базары и ярмарка, на которую въ 
1862 г. привезено товаровъ на 16 т. р. , про
дано на 7 т. р . Въ селѣ находился Исетскій 
острогъ, основанный въ 1650 г. казаком* Давы-
домъ Андреевым*. Острогъ быдъ главнымъ ме
стом* Исетской провинціи Въ 1777 году вѣ 
острогѣ было 2,618 жит., 312 дв. 

(Рычвоаъ, топогр. Орепб. кр, И, 158, тоже, » Ежей, соч., 
11, 293; Georgi, К , 11, 525; Falk, Beitr, 1, 232; Фадьаъ, въ под. 
соб. п у т , V I , 325; Ж. М. В. Д., 1816, XV, 276). 

ИСѲТЬ, р . , Пермской и Тобольской губ., 
лѣв. прит. Тобола, сист. Оби. Беретъ начало 
в* Екатеринбургском* у., къ с.-з. отъ г-да, 
изъ Исетскаго оз., имѣетъ направленіе къ ю. 
до запруды Верхъ-исетскаго зав. , отсюда къ 
в.-ю.-в. до Щадринска (черезъ уѣзды Екате-
ринбургскій и Камышловскій) и къ в.-с.-в. 
до устья (черезъ у-ды Шадрпнскій и Ялуто-
ровскій). Длина теченія болѣе 400 вер. (300 
въ предѣлахъ Пермской г-іи). Ширина, по вы
ходе изъ горъ, т. е. въ средн. теченіи, 20 
до 30 саж., въ нижи, части 40 до 60 саж., 
глуб. от* 1 до 9 арш. Абс. выс. уровня Ис. 
при Екатеринб. 853 ф. Течен. Исети сопро
вождается горами только до устья Сысерти, 
где находятся на берегах* реки ломки хоро-
шаго мрамора; далее предгорія Урала посте
пенно сглаживаются, но обнажепія твердых* 
горных* пород* встречаются до устья Си-
нары, где берега Исети имеют* еще болѣе 
100 ф. выс. над* уров. реки. Твердый гор-
ныя породы, распространенный вдоль Исети 
до устья Синары, состоят* из* гнейса, гра
нита , змеевика, тальковых* и глинистых* 
сланцев*, брекчій, песчаниковь и известня
ков*. Въ русле И с , на упомянутом* протя-
жепіп, есть еще и пороги (числом* 4 ) , впро
чемъ не опасные для судоходства. Пороги эти 
состоять изъ больших* круглыхъ камней, распо-
ложенныхъ на разстояпіи 1 вер.; черезъ эти 
камни вода стремится съ шумом*. Между ва
лунами реки много горных* хрусталей, халце
донов*, сердоликов* и т. л . Ниже устья Синары 

И с . течетъ уже по ровной местности, не 
лесистой, но довольно богатой небольшими ли
ственными (преимущественно березовыми) пере
лесками, въ берегах*, возвышающихся отъ 20 
до 50 ф. над* уров. рѣки. Береговые обрывы 
состоять изъ рыхлых* глинистыхъ наносовъ, 
въ которыхъ находили кости и зубы мамон-
товъ (близъ с. Томакульскаго). Далее, въ ру
сле реки много ос-вовъ и отмелей. Н а И с . 
множество мельниц*, но весною рбка судо-
ходна. Минеральный богатства Исетской до
лины весьма значительны. Въ верховьяхъ реч
ной области много золотой и железной руды; 
последняя встречается также и на среднемъ 
теченіи Исети (близъ Каменскаго. завод.). Н а 
верхней части Ис. ломается мрамор*, добы
вается известь и жерновый камень. Вдоль те-
ченія реки разстилаются превосходные луга, 
а речная область Ис. есть одна нзъ лучших* 
и плодороднейшихъ местностей за Уралом*. 
Прит. И с . : Сысерть, Уктусъ (пр.) , Каменка 
(лев.), Синара, Теча , Борневка, Міясъ (пр.) , 
Мостовка (лев.), Ирюмъ (лев.). 

CStrahlenberg, d. ST. п. О. Em-., р . 175; Falk, Beitr, 1, 224, 
Паласа, пут, U, ч. 1-я, стр. 205 , 209, 355 —362, 471; Georgi, 
В , II , 534, 530; Рычвоаъ, топогр. Орепб. ар., I , 229, его же, в* 
Ежеаѣс. соч. 1762, I , 438; Ноповъ, хоз. оп. Верас. губ., I , 59, 
62, 141, 156; Hermann, Ural, 1, 128, 131, 186; Brman, В , I , 287, 
303; G. Hoee, К , 1, 152; В. П. отъ Иркут. до Москвы, ст. 109; 
Stuckenberg, Hydr, I I , 453; В. Ст. Перас. г., ст. 29; ?еггепег, 
Erdk. v. Perm, I, 105, 162, MüUer, TJgr. Volkst, p. 83; Сдов-
цова, нет. о б , 11, 77, 160, 163; Щуровсііа, Гр. хр. , ст. «4; Ж. 
M. Вн. Д. 1839, XXIV, 411; Гор. Журв. 1832, Ш, 291; В. а Н. 
Beitr, V, 112). 

И С К И (Старый Мостякъ), татарская де
ревня (каа), Саратовской г., Хвалннсваго у., 
въ 50 вере, к* С. -3 . оть у. г-да, при р. М о -
стяке. Ч . ж. 2,793 д. об. п. , 447 двор., 7 
Магомет, мечетей, училище. 

И С К И Д Ь Т Ы , аул*, Терской обл., Кабар-
динскаго окр., в* Чегемскомъ ущелье, по р. 
Чегему, замвчателенъ двумя древними остав
ленными церквами, ныне служащими для 
загона овецъ. Одна из* них* Артла на прав, 
стор. Чегема, другая Фардикъ на левой. Артла 
имеет* 73/4 ар. дл. и б1/з ар. шир., Фардик* 
7 1 ; 2 арш. дл. и 5 1 /2 арш. шир. Архитектура 
их* проста. Обе выстроены изъ тесанаго кам
ня. Н а преддверіяхъ обенхъ высечены кресты; 
въ Фардике съ левой стороны двери находится 
еще изображеніе бараньей головы, высеченной 
нзъ камня ; подъ самою церковью сдѣлань 
склепъ, в* котором* хранились книги и утварь, 
сожженныя жителями при принятіи имя му-
хамеданства. Въ 10 шагах* въ с. отъ церкви 
находится склецъ, въ котором* хоронились 
покойники. Г. Фнрковичъ , кромѣ костей, 
наш ель здесь медный крестах* и серебряныя 
серьги. При церкви Арала видно обширное 
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кладбище съ нѣсіолькиии надгробными паият-
викаин, впрочемъ безъ надписей. 

СЗап. Археод. Общ., 1. IK, стр. 896—98*). 

Ж С Х О Н Я , р . , Московской г-ніи, дѣв. пр. 
р. Москвя. Беретъ начало въ сѣверн. части 
Можайскаго у., пересѣкаетъ ю.-з. уголъ Руз-
скаго н впадаетъ въ Москву бл. села Тесова. 
Направл. къ ю.-в. , дл. теч. до 60 вер. Теч. 
дов. извилисто; берега частію пологи, но ча
с т ) круты, МЕСТНОСТЬ по обѣимъ сторонамъ 
открытая. Рѣка вообще довольно мелководна 
я во многихъ мѣстахъ имѣетъ броды и мосты. 

(В. Ст. Моею», г., стр. 39). 

ИСЯОРОСТЬ, мѣст. (влад.), Волынской 
т., Овручскаго у. , въ 41 вер. къ ю.-ю.-з. отъ 
у. г-да, ва почт, дорогѣ въ Житоміръ, близъ 
р. Уши. Въ. лѣтон. Нестора Н е . упоминается 
въ 945 г. водь нменемъ Изъкорізтѣня или 
Исвороетѣнл. Этотъ древній городъ находился, 
въ Древлянской земдѣ. В ь 945 г. древляне, 
ухертвивъ в. кн. Игоря, похоронили его <у 
Искоръствня града въ Деревѣхъ>. Ольга яее, 
пойдя для огжщенія за смерть своего мужа 
къ древлянамъ, «повелѣ людемъ своимъ съеути 
мотилу веляку». Могила эта существуетъ и по-
нинѣ, въ 5 вер. оть мѣстечка, по лѣв. стор. 
тракта изъ Овруча. Отпраздновавъ тризну на 
могнлѣ мужа и убввъ здѣсь 5,000 древлянъ, 
Ольга въ 946 году завоевала всѣ древлянскіе 
города и пошла ва Искоростень; но жители, 
боясь мщенія, (затворишася въ градѣ н боря-
хуся крѣпко изъ града... И стоя Ольга лѣто,' 
не иожатде взяти града>. Ольга взяла одна-
кохе г-дъ хитростью; голуби и воробьи, взя
тые взъ города въ видѣ дани, подожгли привя
занною къ ихъ хвостамъ и зажженною соломою 
всѣ дома, г&хъ что ничего не спаслось; жи
тели были частію побиты, частію же взяты 
въ плѣнъ. Мѣсто, гдѣ нипѣ деревня Мат
рицы, полагают-ь было ставомъ Ольги. Даль
нейшая судьба Искор. неизвестна. Въ 1589 
г. Иск. назначена мѣстечкомъ по привиллегіи 
Сигязхунда ІП. Ч . ж. въ мѣстечкѣ 1,028 д. 
об. п., 103 дв. , правоелав. церковь, еврейск. 
молитв, донъ, синагога, винокуренный и пиво
варенный заводы. Черезъ 2 недѣли по воскре-
сеньямъ базары. 

CPolijuuUego, opta. ІааоѴ Kröleit. Pols., Ill, 83; Поі. іюб. 
дгвт., ч. I , стр. 93—95; ЗабдпвсвМ, Зеждеоа. Гос., ТІ, стр. 379; 
Иацваіат, Пут. м м . , стр. Зав; Арсевіевг, ai, вутеі. эам*г о 
аааад. • u.-aaa. Рос., п Жур. М. В. Д. 184S, п . X I , с. 231 — 
834; ВввбввхШ, art. Воща. губ. гад., овне. Овауч. у*»., 1851 г., 
H 6—1«, 1859, » 40-, Город, нос, ч. I, стр. 415; I . Сг. В о л » , 
г . , ст. 188; Balirmtlego, Staro«. РоШса, азд. 1841, T. I I , 819). 

Н с х о р ъ (Имаръ, по зырянски каменный 
городъ), урочище, съ древиимъ чудскнмъ горо-
днтдемъ, Пермской г., Чердынскаго у. Урочвще 
жжістъ «мдъ довольно высокой горн, вершина 

которой состоитъ изъ площади въ 2,000 кв. 
саж. Въ числѣ местностей, взятыхъ воеводою 
княз. Ѳеодоромъ  Пестрымъ въ 1472 г . , на
ходился и городъ Искоръ. Г . Бергъ, посѣ-
тившій Искоръ въ нач. X I X стол., раскапы-
валъ гору, но , кромѣ нѣсколькихъ замковъ, 
ключей, бердыша, серебряннаго кольца и дру
гихъ незначительныхъ вещей, ничего не на-
шелъ. Н а лѣвой сторонѣ площади находится 
часовня. Въ 1 вере, отсюда находится село 
Искоръ, съ древнею церковью. 

(Карамзвнъ, вот. Рос , т. IV, о. 33, т. V I , првж. 73; Верп,; 
пут. >ъ города Чердывь в Содвіаасвъ. с. 94—98; Зап. Археод. 
Общ., Ѵ Ш , стр. 209 , 223, 228; Нерм. сборе, вн. Ü, отд. 4, стр. 
3; Ж. М. Г. Им., 1844 г., т. X I , смѣсв, с. 21). 

ИскурІЯ, мысъ на восточномъ берегу Чер-
наго моря, въ Абхазіи, близь устья Кодора; 
онъ низменный и лѣсистый. Полагаютъ, что 
здѣсь была древняя греческая колонія Діоску-
ріа, знаменитая своею торговлею и существо
вавшая до P. X . Впослѣдствіи находился здѣсь 
же г-дъ Севастополь, разрушенный персами въ 
царствованін имп. Юстиніана. 

(Dubois, Voy., I , 306—317; Броасвсві», взвѣет. о Каввазѣ, 
Ï, стр. 295; СаФонозъ, поѣзд. къ воеточ. берег. Чорваго жора, 
стр. 46; Маигаварв, доц. Черв, ж., с. 187). 

ИсдавсКОѲ, село (влад.), Московской 
г., Звенигородсваго у. , въ 11 в. отъ у. г-да, 
при р. Москвѣ , на дор. изъ Звенигорода въ 
Москву. Ч . ж. 224 д. об. п. , 48 дв., шелко-
крутильная фабр. (Лорисъ-Меликова), на ко
торой въ 1860 г. выдѣлано шелковой основы 
и утка 260 пуд., а въ 1862 г. 350 иуд. на 
120 т. р . , при 208 рабочихъ. 

І І С Л О Ж Ь , р . , Минской и Виленской губ., 
лѣв. пр. Березы, сист. Виліи и Нѣмана. Б е 
ретъ начало въ Минскомь уѣз., близъ мѣст. 
Першай, входить въ Ошмянскій уѣз. , Вилен
ской г., гдѣ течетъ въ направленіи къ ю.-з. 
Дл. теч. до 42 вер. (38 по Виленской губ.), 
шир. до 8 а , а глуб. около 2 с ; къ сплаву 
удобна, берега рѣки песчаны. На ней устроено 
три моста и одна мельница яри дер. Яцкн. 
Прит.: pp. Виршавка, Волыпа, Ярошовка и 
Лющинка. 

(Жур. Ивн. В. Д., 1846, ХѴХ, 50, 69; В. С т . Ввдевс. г., стр. 
13; Корев-ь, Ввдеа. г., стр. 139). 

ИсмаЙЛЬІ, селеніе (казенное) на владѣл. 
землѣ, Бакинской г., Шемахинсваго у . , въ 
62 в. отъ у. г-да, на долинѣ Харасоу. Ч . ж. 
1,620 д. об. п. , 205 дв., мечеть. 

Исправная, станица, Кубанской обл., 
въ 216 в. къ ю.-ю.-з. отъ Ставрополя, при 
р. Зеленчукѣ. Ч . ж. 1,754 д. об. п . , 
273 дв. 

Ж с с а ; см. Иса. 
И о с а н а х с в Ш или Иссаноцкій пролнвъ 

(оть алеутскаго Иссанахъ, что значить дира), 



И С О Ы К Ъ — И С С Ы Е Ъ - К У Л Ь 367 

въ Русской Америкѣ, отдѣіяетъ ос-ва Унимакъ 
и йватокъ отъ полуострова Аляксы. Дл. пролива 
болѣе 30 в.; проливъ узокъ и извилиста. Высокій 
мысъ Иссанахскій на Унимакѣ и менѣе вы-
сокій мысъ Хобучъ или Чапіахъ, на Аляксѣ , 
образуютъ входъ въ проливъ отъ ю., шир. этаго 
входа 2 1/» вер., но въ немъ безопаснаго про
странства не болѣе 300 саяс.: отъ перваго 
мыса выдаются камни и векуры, а отъ вто-
раго къ этимъ камнямъ тянутся густо спло-
тившіяся водоросли/Глуб. во входѣ 16 саж.; 
грунтъ крупный песокъ. Сѣв. устье пролива 
образуется двумя косами, изъ коихъ одна про
стирается отъ низмен, мыса Анголикъ (красно-
рѣчный) на островѣ Унимакѣ, а другая отъ 
полуострова Аляксы; оконечность второй ле-
житъ отъ первой въ 10 верст.; косы эти не 
широки (мѣстами не болѣе в е р е ) , холмисты, 
низменны, состоять пзъ песку, мѣстами по-
крытаго травою. Онѣ ограждаютъ собою огь 
с. значительной величины заливы. Прилежа
щей къ ост-ву Унимаку называется заливомъ 
Ереницына, по имени капитана, зимовавшаго 
здѣсь съ суд. Святою Екатериною въ 1765 
году, и имѣетъ глуб. отъ 4—5 саж.-; вто
рой же, вдающійся въ Адяксу, мелководенъ; 
при немъ находится сел. < Моржовое >. Входъ 
въ И с . проливъ отъ с. чрезвычайно затрудняет
ся сильнымъ теченіемъ и отмелями, лежащими 
какъ предъ входомъ, такъ и въ самомъ входѣ. 
Глуб. въ проливѣ мѣстами до 35 с , но къ 
с. уменьшается до 32—13 с. Берегъ Аляксы 
отлогъ и отмель, а противуположный ему, Уни
макъ, высокъ, утесистъ и приглубь. Вообще же, 
берега пролива высоки, а потому разпознать 
его съ моря ни съ которой стороны невозможно, 
даже вблизи. Въ проливе есть два довольно вы
с о т е островка и камень. Большой изъ нихъ, 
Иссанахъ, подъ 55° с. ш. Горный кряжъ въ 
C.-B. части острова Унимака извѣстенъ также 
подъ именемъ Иесанахскаго. 

( N . N. Beitr., Ш, 981, К р а ш е н т і н і а , оп. К»жч., го П о и . 
собр. уче«. пут., I , S18; Te6tiM0M, гадр. зам., стр. 101—103; 
Веаіаяввоаа, зап., 18—16; Лапе, пут., с. 307—309; Разб. атласа 
t o n . пора, Крузеіштер., ч. Ï, отд. XXXV, ст. S—7; Grewingk, 
n Verb. d. miner. Gee., 1818—19, p. 117, 181). 

В Е С С Ы В Ъ (по киргизски Теплая), гора, 
Енисейской губер., Минусинскаго окр., на р . 
Абакане, верст, въ 5 отъ устья Уйбата, въ 
углу, образуемомъ сліяніемъ обѣихь рѣкъ. Она 
падаетъ крутымъ утесомъ къ рѣкѣ , состоитъ 
изъ дов. рыхлаго, сѣраго песчаника и заме
чательна по находящимся въ ней пластамъ 
камевнаго угля. 

ЦВаддаса, Ш. ч. 1-а, с. 889; Саб. В. 1819, V I (160), («О»), 
Stukenborg, Hydr., U, 481; Bitter, Aalen, I , 1,093). 

И с С Ы К Ъ - к у Д Ь (по киргизски значить 

теплое озеро), также Тузъ-куль (соляное озе
ро), у кадмыковъ Темурту-норъ (желѣзистое 
озеро, у китайцевъ Же-хай (теплое море), въ 
южн. час. Алатавскаго округа, на земляхъ Бу-
рутовъ или дивокаменныхъ киргнзовъ. Иссыкъ-
куль занимаете широкую долину или котловину 
между горп. хребтами Заилійск. Алатау на с. я 
Т'янь-шанеиъ на ю. Дл. озера отъ з.-ю.-з. къ в.-
с.-в. 180 до 190 в . , наибольшая шир. 50 в.; 
площадь не менѣе 105 кв. г. м. или 5,145 
кв. вере. Иссыкъ-куль лежитъ на абсол. выс. 
4,475 р. ф. (гипсоиетричес. наблюд. Семенова, 
я по барометричес. наблюд. Голубева на абс. 
выс. 5,300 р. ф.). Сѣв. прибрежье Ис.-куля 
извѣстно подъ именемъ Кутей, вслѣдствіе чего 
буряты называютъ Заилійскій Алатау Кутей-
Алатау. Хребетъ этотъ, при среднемъ воз-
вышеніи на 5,000 р. ф. надъ ур. озера, па
даетъ къ нему чрезвычайно круто, оставляя 
одвакоже между своими скатами и побережьемъ 
озера ровную береговую долину, вер. отъ 7 до 
10 шир., поперегь которой тевутъ въ озеро съ 
горъ многочисленные, за исключеніемъ рч. Ахсу, 
незначительные ручьи. Только въ одномъ ме
сте , называемомъ Кесе-септръ, невысокій гор
ный отрогъ до такой степени приближается къ 
озеру, что между нимъ и озеромъ едва остается 
место для проезда. Н а восточной оконечности 
Иссыкъ-кудя долина, имъ занимаемая, продол
жаясь еще вер. на 7 0 , медленно поднимается 
до горнаго прохода Санташа, образующаго 
какъ бы соединительный горный узелъ между 
Т'янь-Шанемъ я Заилійскимъ Алатау я возвы-
шающагося надъ ур. ок. на 5,970 р. ф. Но 
этой долине стекаютъ въ озеро два, парал
лельные между собою, главные притока И с -
сыкъ-куля: Тюбъ и Джиршланъ, берущіе на
чало въ вечныхъ енегахъ на сѣверн. склонѣ 
Т'янь-Шаня я круто поворачивающіе къ з. , 
по выходе на упомянутую долину. Обѣ реки 
разделяются низкимъ кряжемъ Тасма, кото
рый вдается въ озеро между устьями обѣихъ 
рѣвъ, подъ именемъ Куке-кулуссунъ. Тасма 
состоитъ изъ красноватыхъ мергелей, прикры-
тыхъ песчаными наносами; подъ мергелями 
есть пласты гипса. По преданіямъ бурутовъ, 
иа с.-з. оконечн. Тасмы, со стороны устьевъ 
Тюба, есть подъ водою остатки каменныхъ 
зданій, и буруты разсказываютъ, что здѣсь 
находился въ древности г-дъ, обрушиввайся въ 
озеро вместе съ невысокимъ песчаннмъ яромъ, 
на которомъ онъ быль построенъ. Южяое при
брежье Иссыкъ-куля взвѣстно подъ именемъ 
Терскея. Гянь-шань (Небесный хребетъ) или 
Мустагъ, возвншаюшДвся надъ ур. овера более 
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чФмъ на 7 и 8,000 ф. , падает* га озеру менѣе 
круто, чѣмъ Заигійскій Алатау, и оставляет* 
между своим* склоном* и береговою ливіею 
долину от* 8 до 20 вер. шир., пересѣкаехую 
шшерегъ многочисленными н многоводными гор
ными рѣками, из* коихъ Зауку самая знаме
нитая, шторному проходу, находящемуся между 
ея верховьями и вершинами р. Нарыма (Сырь-
Дарьи). Къ с.-в.. отъ устья р. Зауку, вдается въ 
озеро, оть ю.-в. къ с .-з . , песчаная коса, извест
ная под* именем* Еара-бурунъ. Н а зап. око
нечности Исеыкъ - куля долина озера продол
жается на з. еще нѣсколько верст* и потом* 
быстро замыкается высоким* горным* узлом*, 
связывающим* Заилійсвій Алатау съ Т'ань-
Шанеиъ или Мустагомъ. Р . Котпкаръ, теку
щая съ ю.-з . , 1. е. с* сѣв. склона Мустага, 
выходит* на долину Исеыкъ-кужя вере, въ 5 
западиѣе его зап. оконечности, но, не соеди
няясь еъ озером*, круто поворачивает* къ з. 
и, приняв* названіе Чу, пробивается черезъ 
горный узелъ, образуя верстахъ на 15 дикое 
ущелье Буамъ. Н а внешней сторонѣ угла, 
образуемаго хрутняъ поворотом* р. Чу, на
ходится болото, питаемое р. Ч у ; из* этого 
болота к* в. течетъ ничтожная рѣчка Куте-
малды, имѣющая до 2 с. шир., въ с.-з. угол* 
Иссыкъ-куля. Никакой другой гидрографической 
связи между оз. Ессыкъ-кулемъ и системою р. 
Чу не существует*. Захѣчательно, что озеро 
йссыкъ-куль на самомъ плоскогоріи или до-
лини, на которой онъ находится, лежит* какъ 
бы в* ямѣ , и береговые обрывы или яры, отъ 
которых* е ю воды какъ бы отступили, указы
вают* на поиижеиіе уровня озера, до совер-
шеніл котораго Иссыкъ-куль имѣл* вѣроятно 
сток* въ ». через* посредство р. Чу. Низ пен
ное побережье, простирающееся между старыми 
береговыми обрывами и вывѣшнимъ уровнем* 
вод*, большею частію несчано, а около зали
вов* находящихся при устьях* рѣкъ отчасти 
болотного и ааросло каиышами, служащими 
убѣжищемъ кабанам* п тиграм*. Вода озера 
солоновата и для шігья негодна; рыбы въ озерѣ, 
особливо в* егозалішахь, необыкновенно много, 
въ особенности сазанов*. Въ оз. водите*, не ма
лое число прѣсноводныхъ раковин*. Озеро по 
вреиеяахъ бывает* чрезвычайно бурно. Оно 
ямкогда не замерзает*, по всѣ заливы его 
покрываются довол. толстым* льдоиъ. Озеро 
кажетсл весьма глубоким*. Горные выступы, 
нядаюідіѳ круто и* долину озера Иссыкъ-куля, 
состоять преимущественно изъ вристаллвче-
схнхъ пород* гранита, сіеннта, отчасти пор-
фвра, ио самая котловина озера состоит* изъ 

полого падающих* къ озеру пластов* краснаго, 
довольно хрупкаго конгломерата. Известняки въ 
Иесык*-кульс. додинѣ обнажены на рч. Табуль-
гату, прит. Туба, и содержат* в* себѣ характе-
рисгичесвіяокаменѣлостигорноизвестковойфор-
мапіи. Почва береговой,долины Нссыкъ-вуля 
вообще песчана и содержитъ въ себе безчи-
сленные валуны. Только мѣстами она глиниста 
и плодородна, но не иначе кавъ при искусствен
ном* ороіпеніи, впрочем*, здесь весьма легком*. 
Растительность Иссыкъ-кульс. долины вообще 
довольно бѣдна. Побережья озера поросли, изъ 
кустарников*, преимущест. облепихою (Нуро-
phaea rhanmoides). Древесной растительности 
въ Ис.-кульекой долинѣ почти нѣтъ, за иекдю-
ченіеыъ прибрежьевъ впадающих* въ озеро рѣкъ, 
который густо окаймлены деревьями и кустар
никами. В * особенности преобладают* между 
этою древесною растительностью тополи. Бу-
руты или дикокамениыо киргизы кочуют* на 
оз. Исеыкъ-кулѣ , въ особенности зимою, а 
посреди лѣта поднимаются въ горы, ; они 
имѣютъ свои пашни въ самыхъ плодород
ных* мѣстностяхъ Кунгея и Терскея. Роду 
Богу принадлежит* восточная половина озера, 
а роду Сара-багишъ — западная. Иссыкъ-куль 
представляетъ мѣстность весьма интересную 
въ историческом* отношеніи, такъ кавъ мимо 
озера проходилъ один* изъ важнѣйшихъ пу
тей народаыхъ переселеніи. Оз. Иссыкъ-куль 
начинает* играть историческую роль съ конца 
II в. до P. X . Въ это время сначала Юэ-чжи 
(народ* тибетскаго племени) п Усуни (голубо
глазое н русоволосое племя средней Азіи), сте
сненные гуннами, бѣжали отъ западных* пре
делов* Китайской Срединной имперіи па з. Юэ-
чжи прошли мимо Иссыкъ-куля вь Арало-каспій-
скій бассейн*, Усуни осѣли на самом* Иссык*-
вулѣ, где и основали г-дъ Чи-гу. Г-д* этот*, 
ио свидетельству китайских* летописцев*, нахо
дился в* 610 ли (300 в.) к* с.-н. от* Аксу (г-дъ 
Мал. Бухарін), на с.-в. сторонѣ Иссыкъ-куля. 
Следовательно, Чн-гу находился по всей вероят
ности при устье Тюба, и преданія объ обру-
шішшелся городе п остатках* каменных* зда-
ній под* водою относятся къ развалинам* 
Чигу. Единственные следы усуньскаго пе-
ріода, найденные прп устье Тюба, суть такт, 
называемым каченным бабы пли грубыя извая
ния , отлігчающіяея одпакоже типозіъ, совер
шенно различным* отъ кадмыціеаго и обыкао-
веинаго киргизскаго. Воды Иссыкъ-куля вы-
брасываштъ иногда также предметы домашней 
утвари Усупей, между которыми находился мед
ный котел* огромной величины (это елучгшн-.ь 
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въ 1842 г.). Гунны, въ войнахъ съ Усунями, 
проникли въ бассейнъ йссыкъ-куля въ первой 
четверти I в. до P . X . , а во второй четвер
ти того же вѣка происходили полптнческія 
сношенія кптайцевъ съ при-Иссыкъ-ку.іьскими 
Усунями. Въ V вѣкѣ городъ Чигу еще суще
ствовал^ и Усуни владѣли Иссыкъ - кулемъ, 
но съ этого времени китайскія лѣтописи не 
говорятъ болѣе объ Усуняхъ. Замѣчательно, 
что Большая орда киргизовъ и донынѣ но
сить названіе Усунь н занимаетъ отчасти тѣ 
же мѣстности, которыми владѣли Усуни, толь
ко отъ самаго озера Иссыкъ-куля оттѣснена 
бурутами или кара-киргизами. Если присовоку
пить къ тому, что между киргизами Большой 
орды и Иссыкъ-кульскими бурутами попа
даются русоволосые и голубоглазые, съ длин
ными и правильными носами, то всякое со-
мнѣніе о томъ, что потомки Усуней и донынѣ 
обитаютъ на оз. Иссыкъ-кулѣ, совершенно изче-
заеть. Нравы же и обычаи Иссыкъ-кульскихъ 
усуней измѣнились такъ мало, что китайскія 
описанія Усуней I в. до P . X . какъ бы спи
саны нынѣ съ Иссыкъ-кульскихъ кочевнпковъ. 
Первыя показанія очевидца объ озерѣ Иссыкъ-
кулѣ относятся къ первой половинѣ VI I в. и 
принадлежать китайскому миссіонеру буддизма 
Хюанъ-цзану, прошедшему по южной сторонѣ 
Иссыкъ-куля, на пути изъ города Куча, на р. 
Чу и Таласъ. Послѣ того. Иееыкъ-куль при-
шелъ въ совершенное забвевіе до Х Ш в. Въ 
началѣ X I V в. на Ис.-куль проникли несто-
ріанскіе христіане и построили на сѣв. бер. 
озера монастырь, изображенный вмѣстѣ съ 
озеромъ на .знаменитой Каталанской картѣ 
1374 г. Въ началѣ X V в. Тимуръ или Та-
мерланъ проходилъ съ войсками своими по 
южному берегу Иссыкъ-куля во время похода 
своего на в . до оз. Боротала. Русскіе вь пер
вый разъ появились на Нссыкъ-кулѣ въ 1856 
г., и съ тѣхъ поръ добровольный подчиненія 
племени Богу, а потомъ и племени Сара-ба-
гишъ, упрочили весь бассейнъ Иссыкъ-куля за 
Россіею. 

(Bitter, Alien, 1, 394—393; Левшава, Кврг.-кавс. орд. I , 78; 
Humboldt, Centr. Аз. , 1, 484; Stan. Julien, Hiat. de la vie de 
Hiouen Thaang, 1853, p. 54; 3. Г. О., V, 143; ai. M. В. Д. 1855, 
XII , 75, 1860, Х І Л Ц ; В. Г. О. 1858, Х Х Ш , 16, I860, N 10, ст. 
Sil 3. Г. О. 1861, II , 104; Krman's, Arch., X V I , 501; Petermann's, 
Mittb., 1858, p. 351. Впрочемъ, большая часть свѣдъвій, заклю
чающихся въ сей стать*, ізята взъ H. Севевова рукоп. зав.) . 

И с т а , р. Тульской г., лѣв. пр. Оки. Бе
ретъ начало близъ дер. Вылевки, на гран. 
Чернскаго и Бѣлевскаго у у , нересѣкаетъ сей 
послѣдній и впадаетъ въ Оку послѣ вер. 30 
теч. къ ю.-з. Шир. рѣкк до 5 саж, глуб. до 
7 ф. Дно весчаиос нлн хрящеватое. Мельницъ 

Геогр**. Словарь. 

много. П о рѣкѣ разстилаются хорошіе поем
ные луга. 

( В . Ст. Тулмвоя г . , стр. 19). 

Исти-булакъ (т. е. теплый источ-
никъ) пли Еараванъ-сарай, станція, Тифлис
ской губерніи, Елизавет польскаго уѣзда, К а -
захскаго участ , къ з.-с.-з. отъ города Ели-
заветполя, при р. Акстафѣ , на большой поч
товой дорогѣ изъ г. Тифлиса въ Эривань и 
Александрополь, возвышается надъ поверхн. 
моря на 2,312 рус. фут. по барометрическ. 
измѣр. Въ 2 верстахъ отъ станціи на до-
рогѣ къ Тифлису находится прекрасный фоп-
танъ, устроенный въ 1835 г. жителями Казах-
скаго участка, вь память управленія краемъ 
бар. Розена. 

(Кавк. Кал., 1851 г., стр. 115; тааъ же 1858 г., стр. 
369). 

Истобѳнскій-ВовнесѳнсвШ-Тро-
И Щ Б І й ѵмуж.  3-го класса монастырь Перм
ской г , въ г-дѣ Соликамскѣ, на берегу р. 
Усолки. Основанъ въ 1608 г., при архіеп. 
Вологодскомъ Іосафѣ , подъ именемъ Возне-
сенскаго. Вт. 1764 г , монастырь упраздненъ, 
а въ 1771 г. возстановленъ, при чемъ сюда 
переведены иноки Истобенскаю-Треицкаю 3-го 
кл. монастыря. Въ монастырѣ 2 церкви, изъ 
нихъ соборная Вознесевія. Монастырь окру-
женъ оградою. 

(Истор. Рос. Іер., ч. V I , ст. 177; Ратшваъ, воаас. а церв, 
стргп. 436). 

Истобенекое, село (каз.) Вятской « , 
Орловскаго у . , въ 15 в. къ ю. оть у. г-да, 
ври р. Вяткѣ . Ч. ж. 1,300 д. об. п , 236 
д в , 2 церкви, изъ коихъ Троицкая обращена 
въ приходскую изь монастырской. Монастырь 
назывался Ишобенскимъ-Троицкимъ. Въ 1725 
г. пноки монастыря переведены въ Спасскій 
мон. въг. Орловѣ, но черезъ 2 года (1727 г.) 
опять возвращены въ с. Истобенекое; до шта-
товъ 1764 г. владѣлъ 1,121 душами кресть
янъ, по учрежденіи штатовъ положенъ въ 3 
классѣ. В ь 1771 г. монастырь упраздненъ 
навсегда и иноки переведены въ Вознесен-
скій Солнкамскій мон. (Пермской г . ) , кото
рый съ этого времени и называется Испю-
бенскимъ-Вознесенскимъ (см. это сл.). Жителя 
занимаются кромѣ хлѣбопашества бурлачест
во мъ (до 350 чел.). Женщины разводятъ капусту, 
которая славится вкусомъ и бѣлизною; ее соби
рают* въ количествѣ до 250 т. кочней на сумму 
до 2 ,530 руб. ; капуста продается въ Вяткѣ , 
Орловѣ, Котельничѣ и въ Орловскомъ уѣздѣ. 
При селѣ есть приставь, на которой въ 1860 
г. грузилось 2 суд, съ 2,764 нуд. ва 1,849 р. 

(Яст. Гее. іарар, ч. V , стр. S06; Ратвввъ, воаас. а вара, 
24 
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стр. 94; Ж. M. В. Д. 1859 г. , т. X X X I I , «arte», « р . Щ Пеги. 
И. Р. Геог. 06т- I860 г., ч. X I I X , отд. I I , ст. 62; В. Ст. Ват. 
г., сір. SO; В и с . губ. ввд. 18S7 г., N 51, ст. 827). 

Жстобнов: 1) с е ю (каз.) Воронежской 
г. , Ннжнедѣвнцкаго у. , въ 40 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при логѣ Кульменскомъ. Оно 
возникло не ранѣе вачала X Y H I ст.; и б ш о 
заселено однодворцами; въ 1802 г. здѣсь бнло 
254 дв. и 2,720 д. об. п. Въ 1859 г. ч . ж. 
4 ,839 д. об. п. , 385 дв., ярмарка 4-го ок
тября. Жители занимаются хлѣбопатеетвомъ, 
язвозомъ и содержаніемъ постоялыхъ дво-
ровъ. 

(В. Ст. Вороіеж. г., св-ід. спец., стр. 6»; Зап. И. Т. Гвогр. 
06., X I I , стр. 277). 

2) село (влад. и каз.), Курской г., Старо-
оскольеваго у. , въ 45 вер. къ ю.-з. о т ъ . і . 
Стараго Оскола. Чис. жит. 2 ,395 д. об. п. , 
294 двор. 

3) село (каз. и влад.), Рязанской г. , Р а -
ненбургскаго у . , въ 10 в. къ ю. отъ у. г-да 
при р. Становой Рясѣ . Ч . ж. 2,245 д. об. 
и. 266 дв. Въ дачахъ села по бер. р. С т а 
новой Рясы есть ломки известняка. 

(Барааомчъ, Разав. г. , стр. 116, 174). 

ИСТОМЖКНО, дер. влад. Московской г. , 
Богородскаго у. , въ 2 вер. отъ г. Богород-
ека; ч . ж. 53 д. об. п . , 13 дворовъ. При 
деревпѣ красильная, набивная и самоткацкая 
фабр. (кул. Шибаева), на которой въ 1860 г. 
набито кисеи, ситцу и выткано миткаля на 
508,12 5 р., при 822 рабочнхъ. 

Жсторопъ: 1)Ис. Великій, село Харь
ковской г., Лебединскаго у. въ 25 вер. къ 
C .-B. отъ г-да, при р. Исторопѣ . Жит. 1831 
д. об. п. , 175 дв. и свеклосахарный заводъ 
(Вязмнтннова), выдѣдавшій въ 1860 году 
10,800 иуд. песку на 64,800 руб., при 140 
рабочихъ. Въ дачахъ села находится вино
куренный зав. (Третьяковскаго), на которомъ 
въ 1860 г. выкурено 1 6 , 4 5 9 ведръ полугара 
на 10,000 р. и 2 селитряп. завода. 

2) Ист. Малый того же уѣзда со свекло
сахарным* зав. (Зборомирскаго), ва кото
ромъ въ 1860 г. выдѣлано 2 ,500 п. песку, 
на 10,750 р . , при 200 рабочихъ, и вино
куренным* (его же), выкурившимъ въ 1860 
г. 19,387 ведръ полугара на 14,719 р . 

Истра Большая, р . Москов. г. , дѣв. 
пр. Москвы. Беретъ начало въ Клиискомъ 
у., лересѣкаетъ Звѣнигородскій, впадаетъ въ 
Москву ниже Звенигорода нрн дер. Грнб-
ковв. Общее напр. къ ю.-ю.-в., съ значитель
ною извилиною къ в. около оз. Гущина. Дл. 
теч. 102 вер., шир. оть 5 до 30 саж., глуб. 
не весьма значительна; бродовъ не м а ю . До* 
лава рѣкв луговая, образуется возжтенно-

стями и имѣетъ шир. до 300 саж., берега 
долины не слипгкомъ высоки, местами круты, 
обрывисты и лесисты. Правый берегъ вообще 
командуетъ лѣвыкъ и только у с. Дмитровскаго 
чрезвычайно крутой лѣв. бер. выше праваго. 
Весною Истра разливается на 1 и даже на 
1х/2 вер. и въ это время производится по 
ней судоходство, такъ какъ Истра входить 
почти вся въ систему сообщенія р. Москвы 
съ Волгою. На Истрѣ есть прекрасный моетъ 
и фабричная плотина въ с. Павловѣ. Прит. 
Истры: Нудаль, Песочная съ Іорданомъ и М . 
Истра. Близъ зашт. г-да Воскресенска, тамъ 
гдѣ сходятся съ Б . Истрою рѣчки M . Истра, 
Песочная, Іорданъ и Магдуша, въ весьма жи
вописном г, мѣстѣ, находится монастырь Но
вый Іерусалимъ. Особенно живописенъ вядъ 
на Воскресенскъ и Нов. Іерусалнмъ съ воз
вышенности, поднимающейся надъ сдіяніемъ 
В . и М . Истры. 

(Stackenberg, Hydr., V, 465j В. Ст. ^Іосвовс. губ., стр. 40; 
Нсвус. судоі. свет., взд. Упр. Пут. Соабщ., ст. 30; Обз. ввут. 
суд.. 1851, с. 506; Ж. Пут. Сооб., Х Х Ш , 220; Квпріянова, Мо
сковская г. в? строат. отв., стр. 26). 

Истря, р . , Смоленской и Калужской г-ій, 
лѣв. прит. Вори. Беретъ начало въ Гжатскомъ 
у. , пересекает* Медынскій. Напр. къ ю.-ю.-з. , 
дл. теч. до 30 вер., шир. до 8 саж., глуб. до 
I1/* аршин. Берега песчаны и невысоки, дно 
песчаное и хрящеватое. По йстрѣ черезъ 
Борю сплавляется въ Угру весною небольшое 
количество лѣса. 

(В. Ст. Кадуж. г., с. 28). 

И С Т Ь Ѳ или Исье село (вл.), Рязанской г., 
Пронскаго у., въ 36 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при 
р. Исьѣ . Ч . ж. 1,530 д. об. п. , 331 двор., 
церковь и чугуноплавильный и железодела
тельный завод. (Полторацкаго). ИстшнскШ-
Залипяжскгй заводъ основанъ около 1716 г. 
Руду получаетъ изъ собствевныхъ рудниковъ 
с. Залипяжья (см. это сл.) и по р . Ист. 
Н а заводе выплавляютъ чугунъ, выделываютъ 
кованое и прокатное желѣзо, изъ котораго 
вытягивают* проволоку, строятъ машины и 
разные приборы. Заводъ приводится въ дей-
ствіе водою изъ запруда р . Исьи и Польки; 
ва случай же спаденія воды въ запруде имеют
ся 2 паровыя машины въ 20 и 45 силъ. Въ 
3-хь-летіе 1 8 5 9 — 6 1 г. ежегодно среднимъ 
числомъ проплавлялось рудъ 103,067 п.; вы
плавлялось чугуна 36,345 п . ; выдѣлывалось 
кричн. железа 19,129 пуд. Железа прокаты
валось для проволоки 19,371 пуд., и иаъ по-
следвято дѣлалось проволоки телеграфной, сор
товой и игольной 8,482 нуд. При заводе до 
4 6 5 работ. Земли при заводѣ 244 д е с ; ле-
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совъ яѣтъ. Проволока поступаеть на игольн. 
зав. въ Колѣкидхъ и Отолбцахъ (ем. эти сл.). 

(Варамавчл, Р е м е , г., «t . 118, 282—284, 485-, Паши. а», 
и в гора, іюдеі, 1862, с . 70, 1863, стр. 121). 

Ж с у і І О В О , село, Костромской губ., Буй-
скагоуѣзда, къ ю. отъ г. Буя, при р. Пичежѣ 
и при Исуповск. болотѣ. Жит. 168 д. об. п. 
Болото имѣетъ въ длину 10 в . , въ шир. 2 в., 
состоитъ изъ черной и грязной топи, мѣстами 
поросло ракитникомъ. Болото это совершенно 
непроходимо, кромѣ брода, по которому 
проходятъ пѣшіе, запасающіеся доскою, ко
торую они перекладывают* съ кочки на 
кочку на пространстве I 1 /» вере. Окрест
ности болота гористы; бродъ прекращается 
весною и въ дождливое время. Посрединѣ бо
лота, протекает* р. Пичежъ, имеющая шир. 
около 21/« саж. Н а этомъ болотѣ, по преда
нно, погибъ Иван* Сусанин*. 

Исъ или Есь, р. , Пермской г., Верхотур-
скаго у . , дѣв. пр. Туры. Беретъ начало на 
вост. склонѣ Урала. Направ. къ в.-ю.-в., дл. 
теч. до 35 вер. Рѣчка быстра, многоводна н 
течетъ въ узкой додинѣ, между крутыми бере
гами. Въ началѣ нынѣшняго вѣка долина ея 
была въ одномъ мѣстѣ совершенно засыпана 
обвалами, и запруженная рѣка образовала 
озеро, но в* ближайшую весну прорвалась 
черезъ естественную плотину и разнесла по 
своей долинѣ значительные наносы съ валу
нами. Въ этихъ-то, столь новых* по про-
исхожденію наносах* найдено много зерен* 
платины и титановаго жедѣза, между валу
нами грюнштейнов* и угловатыми кусками 
известняков ь. 

(Паласа, пут., I I , ч. 1-«, стр. 279; Гор. Жур. 1836, Ш, 22S; 
Xrman, В. 1, 368). 

ИСЫКЪ, род* Буймапскаго племени кир
гизов*; одна часть кочует* въ Зауральской 
степи Оренбургскаго вѣдом., въ Малой орде, 
лѣтомъ по pp. У й лѣ , Кыйлѣ , Кайдыгартѣ, 
Булдуртѣ, Яхшибаю и Ярлѣ , зимой на остро-
вахъ и по берегамъ Каспійскаго моря, при 
устьѣ Эмбы, Сагиза, озерѣ Каракулѣ и около 
песковъ Тайсуганъ. Число ихъ въ 1845 году 
было 1,385 кнбитокъ. Въ Букеевской ордѣ ихъ 
до 600 кибиток*; зимою они кочуют* частію 
при Каспійскомъ морѣ , частію при Камышъ-
Самарскихъ озерахъ, лѣтомъ же при горѣ 
Чапчапі. 

(В. Ст. Квргввс. степ» Ореаб. в*д., стр. 83 а табл. дат. В; 
Хаіывовъ, въ Зап. И. Г. Геогр. Общ., кн. I I ; Ca. іасед. нѣстъ 
Детраіаа. г., стр. 38). 

ИсЬЯ, р. , Рязанской г-піи, пр. пр. Оки. 
Берет* начало ва границе Михайловскаго и 
Протгеааго у . , вересѣкаетъ Пронскій и впа
дает* в* Оку г » Спасском*. Направлен, до 
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половины течен. к* в . , а далѣе къ с .-в . , дл. 
теч. 80 вер. Шир. Около 10 саж.; глуб. не
значительна, дно песчаное, мѣетами иловатое. 
Луговая долина Исьи саж. въ 300 ширины, 
ограничена невысокими берегами. Лѣтомъ Исья 
представляет* совершенно ничтожный ручей. 
Н а Исьѣ чугунный завод* и 9 мельниц*, да 
на притоках* ея 8. Притоки: Меча, Полька, 
Новѣшна. 

(Барановачъ, Раэан. г. , стр. 47). 

ЖтаЙВІОЙ вулканъ на Курыьскомъ ос-вѣ 
Семусырѣ или Шимуширѣ; онъ имѣетъ плос
кую вершину и извергался въ концѣ прош-
лаго вѣка, вслѣдствіе чего выгорѣли лѣса, 
его покрывавшіе. 

(РаНаа, N. N. Beitr., IV, 29). 

ИтаЙМИКОТЪ, одна из* 4-х* главных* 
гор* на Курильском* ос-вѣ Семусырѣ или 
Шимуширѣ. Она продолжается на вост. сто
роне узким* гребнем*, а у подошвы окру
жена скалами. 

(РаНаа, N. N. Beitr, IV, 129). 

ИтеривскаЯ стан.; см. Етеревская ст. 
Иткда р . , Новгородской г-іи, пр. Бла-

говещенскаго оз., дающаго начало р. Поро-
зовпце, сист. Кубішскаго оз. Беретъ начало 
изъ оз. Иткловскаго въ Кириловскомъ у-дѣ, 
пересекает* у-дъ Белозерскій. Общее напр. 
къ ю. , дл. теч. 35 вер., шир. отъ 1 до 7 
саж., но за 7 вер. до устья увеличивается до 
30 саж., глуб. отъ 2 до 3 арш., дно песча
ное и каменистое, берега между д е р . . Бори
совскою и Саженскою высокіе и крутые, на 
остальном* пространстве низменные, луговые 
или болотистые. Мостов* 5, мельниц* 3, есть 
и броды. Въ 6 вер. отъ устья река входит* 
в* систему капала Герц. Александра Виртем-
бергеваго. Весною по Иткле сплавляют* лес* . 

(Stuckenberg, H j d r , II , ISO; Пушварева, OD. Новгороде, г., 
63; В. Ст. Новгор. г. , 35). 

Жткуль: 1) озеро, Пермской г., Еватс-
ринбургеваго у. , к* ю. отъ г-да, имеетъ въ 
дл. отъ с. къ ю. 5 в. , въ шир. З1/» вер., 
въ окруж. 13 в. Посредствомъ протока Пт-
кульскаго соединяется с* оз. Синарскнмъ, 
лежащим* отъ него вер. въ 10 на ю.-в. Ит-
куль принимает* въ себя множество малень
ких* рѣчекъ. Н а берегу озера въ горе Ит-
куль находится месторожденіе хризолита, ко
торому русскіѳ минералоги дали особое на-
званіе глтшта. Минерал* этот* образует* 
прожилки въ тальке, который заключается въ 
хлоритѣ. 

( П о я т , хоз. оп. Перас. г., ч. I , стр. 157; В. Ст. Пера, г., 
ст. 54; Пера. губ. від. 1861 г., N 12, стр. 168; Г . Ж. 1849 г.. 
ч. U, стр. 333). 

2) оз. Енисейской тЧи, Мипусинскаго окр., 
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ва л ѣ в . c rop . Е н и с е я , в е р . в ъ 15 к ь ю. о т ъ 
о з . Б и л и к у л я , с ъ к о т о р ы х ъ о в о с о е д и н я е т с я 
п о с р е д с т в о м ъ р ч . Б а р ы ш а и Т у а г у м а . И т к . 
б о г а т ъ р ы б о ю , а о к о л о н е г о е с т ь м і д в ы я и 
с е р е б р а н ы я р у д н , к о т о р ы я р а з р а б о т ы в а л и с ь 
еще в о в р е м е н а П а л л а с а и р а з в ѣ д н в а л в с ь в ъ 
1834 году: 

( П а ш а . И, ч. В-*, етр. ІЫ. Ш, ч. 1-я, ст. 1*1, Гор. Жур. 
М М , Ш, 24S). 

И Т Н В Е О В О , с е л о удѣльн. Н и ж е г о р о д 
с к о й губ., С е р г а ч с к а г о у . , в ъ 60 в . к ъ ю . - з . 
о т ь С е р г а ч а , п р и р . В е л е л е й к ѣ . Ч п с . ж и т . 
2,112 д . об. п . , и зъ н и х ъ 1,306 м о р д в ы , 
230 д в . , удѣльвыв п р я к а з ъ и у ч и л и щ е . Ж и 
т е л и к р о х ѣ хлѣбопагаества з а н и м а ю т с я плот -
в и ч е с г м х ъ , п о р г н л х в и ч е с т в о м ъ , ш е р с т о б и т -
с т в о н ъ я р а б о т а х я в а с у д а х ъ п о В о л г ѣ . 

И т р І Я , с е л е я і е , Т и ф л и с с к о й губ. , Г о р і й -
с к а г о о к р . , С у р а х с к а г о уч . , къ з . о т ъ г . Г о р и , 
при р . С у р а м і , з амѣчательно м о н а с т ы р с к о ю 
ц е р к о в ь ю безъ купола во имя У с п е в і я Бож. 
М а т е р и , п о с т р о е н н о й и з ъ т е с а я а г о к а м н я Д о -
р о е е е и ъ , к а г о л н к о с о м ъ М ц х е т с к и м ъ я А б х а з 
с к и е . В ъ н е й д в а д р а г о ц ѣ н н ы е о б р а з а Б о г о 
м а т е р и и П р е о б р а ж е а і я Г о с п о д н я с о многими 
с в . мощаѵш. 

(Ж. I . В. Д., І Ш г., т. XXXVIII, стр. Ш , Broaaet, D«i-
eriTJt. te U вмгжіе, p. И » , « 9 , 186). 

Иттыгравгь, о с - в ъ н а с ѣ в . ч а с т и Б е 
р и н г о в а м о р я , в а з а п . с т о р о н ѣ е г о , у п р и 
б р е ж ь я Ч у к о т с к о й земли, к ъ ю . отъ ос-ва 
А р а к а н ч е ч е в а ; о г д ѣ л я е г с я вмѣстѣ с ь нимъ 
отъ твердой земли проливомъ Сенявина. Дл. 
ос-ва о т ъ в. к ъ з . 10 вер., ш и р . отъ 3 д о 
5 в . Ос -въ г о р и е г ь ; б е р е г ъ его и з р ѣ з а в ъ н е 
б о л ь ш и м и б у х т а м и . Н а берегу сѣверной б у х т ы 
е с т ь два б о л ь ш и х ъ с е л е н і я , о б и т а е м ы й ч у к ч а м и . 

(Латвс, » т т , стр. i l l ) . 
И т у г д а Х Ъ , о с - в ъ , т а к ж е Т у м а к » , и з ъ 

группы Ш у м а г и н с к в х ъ о с т р о в о в ъ ; е м . Шума-
tuMCxie о с - в а . 

Итукъ-татяъ, к р у т о й и ж и в о п и с н ы й 
ян ' -ъ на зап. берегу Телецкаго о з . , Томской 
г-ін БіЛскаго окр.; состоитъ изъ глинистаго 
сланпа. 

(Гедівеасеіѵ п Г. Ж. Ш 0 . Il, SO). 

Игурупъ или Эторпу, д е в я т н а д ц а т ы й 
( о т ъ К а м ч а т к и ) и с амый б о л ь ш о й в з ъ в с ѣ х ъ 
К у р и л ь с к и х ъ о с - в о в ъ , е с т ь вмѣстѣ с ъ тѣмъ 
о і в в ъ и з ъ с а м ы х ъ ю ж н ы х ъ и б л и ж а й ш и х ъ в ъ 
М а с т м а ю . О н ъ о т д ѣ л я е т е я в а с . - в . п р о л и ю м ъ 
д е - Ф р и з а ( в е р . въ 24 ш и р . ) о т ъ о с . У р у п а , 
н а ю . - з . п р о л и в о м ъ П в к о или Е к а т е р и н ы о т ъ 
ос . К у н а ш н р а . С . - в . о к о н е ч н о с т ь И г . п о д ъ 
45°39' с . ш. я 148°15' в. д . Д л . ос - в а о т ъ 
м ы с а д е - Ф р н а е в а с . -в . до я . Р и х о р д а в а 
я м а . 230 в е р . , н а и б о л ь ш а я ш и р и н а в р о т и в ъ 

м я с а Т р у 5 6 в . Н а п о в е р х н о с т и о с - в а е с т ь 
иѣсвольво р х д о в ъ весьма в ы с о к и х ъ г о р ъ , и з ъ 
к о п х ъ м н о г і я далеко п е р е х о д я т ъ с в ѣ ж в у ю л и -
н і ю ; с ъ с н ѣ ж н в х ъ в е р ш и н ъ в ъ долины с п у с к а 
ю т с я л е д н и к и . М е ж д у э т и м и г о р а м и н е мало 
в у л к а н о в ъ ; о д и н ъ в з ъ н и х ъ в а с . - в . о к о н е ч н о 
с т и п о с т о я н н о д ы м и т с я и ч а с т о п р о и з в о д и т ь 
и з в е р ж е в і я . Б е р е г а о с - в а в ы с о к а u у т е с и с т ы 
и изрѣ заны б у х т а м и , между к о т о р ы м и в д а ю т 
ся въ м о р е высок іе к а м е н н ы е м ы с ы . М н о г і я 
и з ъ э т и х ъ б у х т ъ п р е д с т а в л я ю т ъ удобныя у б ѣ -
ж и щ я д л я кораблей ; л у ч ш а я изъ н и х ъ У р -
б я ч ъ н а с . - з . с т о р о н ѣ о с - в а б л в з ъ ю . - з . его 
о к о н е ч н о с т и . Г о р н ы е р у ч ь и в ъ з и а ч и т е л ь н о м ъ 
к о л и ч е с т в ѣ т е к у т ъ с ъ г о р ъ в в ъ о с о б е н н о с т и 
в ъ б у х т ы . Н ѣ к о т о р ы я изъ н и х ъ п а д а ю т ъ в о д о 
п а д а м и ; о д и н ъ изъ т а к и х ъ водопадовъ в а с . -в . 
о к о н е ч н о с т и имѣегт. до 100 ф . в ы с . Н а о с - в ѣ 
е с т ь о д н о круглое озеро , з а н и м а ю щ е е вѣро-
я т н о к р а т е р ъ погасшаго в у л к а н а ; в з ъ него 
т е ч е т ъ р у ч е й в ъ море . П о ч в а о с - в а вообще 
в е с ь м а п л о д о р о д н а . И т . е с т ь е д и н с т в е н н ы й 
и з ъ К у р и л ь с к и х ъ ос -вовъ б о г а т ы й лѣсною 
р а с т и т е л ь н о с т ь ю ; между лѣсными его п о р о 
д а м и р а с п р о с т р а н е н ы : ель , береза , о л ь х а , л н с т -
в е н и ц а , а въ ю ж н о й п о л о в и в ѣ о с - в а и р я б и н а . 
М ѣ с т а м и в с т р ѣ ч а ю т с я н а ос-вѣ высок іе т р о с т 
н и к и . Т р а в ы р а с т у т ъ здѣсь в е с ь м а р о с к о ш н о . 
И з ъ ж и в о т н ы х ъ н а ос-вѣ в о д я т с я ч е р н ы е 
мѣдвѣди, соболи и л и с и ц ы . Ж и т е л е й н а ос-в-в 
о т ъ 200 до 300; о н и п р и н а д л е ж а т ь к ъ К у 
р и л ь с к о м у племени ( А й н о ) ; н а н и х ъ замѣтно 
о т р а з и л о с ь в л і я в і е я п о в ц е в ъ , т а в ь н а п р . они 
брѣютъ себѣ головы. Г л а в н о е селеніе и х ъ , 
с н а б ж е н н о е о к о п а в н ы м ъ р в о м ъ , н а х о д и т с я н а 
ю . - з . о к о н е ч н о с т и о с - в а , у подошвы высокой 
г о р ы У р б и ч ъ . 

іЕшем-іс.ч. соч. 1558, I , S U ; PalUa, H . H. Beitr., IV, 133g 
Годоваваа, сокр. зав. сдав.. 1807, стр. 100, 13t; Крашеявявв-
яовз, on. Kaan , вт. Пода. собр. уч. аут., I , 1(0. 17*| Сдовцоаа, 
Ист. об. Ca«., U, 137). 

И т ь , р . Я р о с л а в с к о й г - іи , Р о м а н о в с к а г о 
у - д а , л ѣ в . п р . В о л г и . Б е р е г ъ н а ч а т о в ъ с . -в . 
ч а с т и у -да , близъ с. Г о р и ц ы , в п а д а е т ъ в ъ В . 
близъ с. У с т ь е . Общее н а п р . к ъ ю . , дд. т е ч . 
63 в е р . , ш и р . о т ъ 3 до 10 с а ж . , глуб. о т ъ 
J / j д о 4 а р ш . , дно п е с ч а н о , б е р е г а в ъ н и ж 
ней ч а с т и т е ч е н і я к р у т ы . Р ѣ к а р а з л и в а е т с я 
на ш и р . до 80 с а ж . , но не с у д о х о д н а . Н а н е й 
е с т ь к р у п ч а т ы я мельницы. 

tStuckenberg, Hydr., V, 392; В. Ст. Яросдавс. губ., стр. 31; 
Яросаав. губ. ввд. 18S5, N 16; Суд. дор., 1, 246). 

Ихалица, р Вологодской г-іи, с р . п р . 
С у х о в ы . Б е р е т ъ н а ч а л о , п о д ъ и м е н е м ъ Мош

ны в ь б о л о т а х ъ Солнгаличскаго у . К о с т р о м с к о й 
г - ін , по в п а д е в і н р у ч . К а м е н н а г о п р и н и м а е т ъ 
н а з в а в і е Межницм, п е р е х о д и т ь в ъ Кадня-
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ковскіЗ у. Вологодской г-іи, подъ именемъ 
Хмѣльницы, протекаетъ черезъ оз. Княги-
ннно, н только по в ыходѣ изъ него прини
мает* названіе Пхалпцы. Общее вапр. къ с , 
полная дл. теч. 60 вер., изъ конхь 30 при
ходится в а И х . въ тѣсномъ смыслѣ. Шир. отъ 
8 до 10 саж, а прп устьѣ до 16 с а ж , 
глуб. 3 ф. Берега рѣвн не высоки, но круты, 
дно каменисто. Ихалица сплавна отъ оз. Кня-
гинина и даже весьма важна для сплава, 
также какъ и пр. пр. ее Воя, потому что 
ва Их. и ея притоках* есть значительные 
корабельные лѣса. Главный прит. Ихалвцы 
Воя, в* верхней части своего теченія, но
сящее яазваиіе Совдюги. Дл. теч. Вой (с* 
Совдюгпю) 50 вер. 

(Sickenberg, Hydr., U, tel. T I , 221, В. Ст. водогодс. г , с. 
1*4 Іодог. губ. від. 1 8 « , K l ) . 

И Ц И Л Ь , восточ. отрасль Уральскаго х р . 
Оренбургской г., въ Златоустовсвом* округѣ, 
отделяется при верховьях* р. Кіолима и про
стирается по прав, берегу этой рѣки, дости
гая до 1,500 ф. выс. над* ур. м. О т * Иц. 
отходят* отрасли кь в. подъ именемъ Инда-
житскихъ, Таловскпхъ гор* и проч.; онѣ по
крыты хорошим* строевым* лѣсом*. 

( Ш т . дді Ст. 1839 г., отд. I I , стр. 3; Г. ;К)р. 1831, ч. 1). 

И т а , р. Приморской обл., впадающая въ 
Охотское м , одна из* самых* значительных* 
на вое. прибрежыі Камчатки. Беретъ начало 
на зап. склонѣ главнаго Камчатскаго хребта. 
Общее направл. къ з . , дл. теч. до 150 вере. 
Впадает* в* губу Чканичь. Вере, въ 20 отъ 
устья рѣки находится селен. Ича или Оуатъ, 
бывшій прежде острожекъ. Изъ этого селенія 
хорошо видна исполинская гора, извѣстная 
подъ именем* Ичѵнской сопки (см. это сл.) . 

(Крашеввввавоп, въ Пода, собрав, уч. пут., I , 100; Ermen, 
В. Ill, 181). 

И ч а л к я : 1) Ичалки или Ичалье, село 
(влад.), Нижегородской г., Княгивинскаго у , 
въ 48 вере, къ ю.-з. отъ Княпшина, при р. 
Пьянѣ . Ч . ж. 1,934 д. об. п , 300 дв. и 2 
церкви. Жители преимущественно занимаются 
хлѣбопашествомъ и бурлачеством*. 

2) Село (каз.), Нижегородской г , Лукоя-
новскаго у., въ 75 в. къ ю.-в. отъ Лукоянова, 
при р. Алатырѣ. Ч . ж. 3,203 д. об. п., 331 дв. 

И ч а л О В О , село, Нижегородской губер, 
Ардаговскаго у , при рч. Ичалкѣ н Рузанкѣ, 
въ 40 вер. къ ю.-в. отъ у. г-да. Жит. 577 
д. об. п . , 79 дворовъ, 2 училища, базары 
и ярмарка, ва которую въ 1862 г. приве
зено товаровъ на 1,120 р. Село существо
вало уже въ X V I в. По предавію, церковь 
построена Іоанномъ Грозных*. 

(Зав. Арх. Общ., X, стр. 3 » , 326). 
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И ч и Н С В а я сопка, одна изъ высших* 
вершинъ главнаго Камчатскаго х р . , Примор
ской обл., ва полуос-вѣ Камчаткѣ, въ с. отъ 
истоковъ р. Ичи п около самыхъ истоковъ 
р. Сопочной, приблизительно подъ 55°9' с. 
ш. По исчпсленіямъ Эрмана, Ичинская сопка 
пмѣетъ высоты не менѣе 13,420 р. ф. и не 
болѣе 18,000 фут. При этомъ Эрианъ пола-
гаетъ, что по всѣм* вѣроятіямъ Ичинская 
сопка даже выше Ключевской. Ичинс. сопка 
покрыта вѣчнымъ снѣгомъ; она ве дымится, 
и изверженій ея на памяти человѣческой не 
было; неизвѣстно даже, состоитъ ли она или 
нѣтъ из* вулканических* пород*. 

(Ermao., В. Ш, 181). 

И ч к а , коішческій холмъ, Оренбургской 
г., на границѣ Новоузенскаго у . , Самарской 
г., съ землями Уральскаго казачья го войска, 
вер. в* 80 къ з. отъ г. Уральска, на во до-
раз дѣ л ѣ  pp. Деркула (лѣв. пр. Урала) и Ка-
м ел ика; это есть самая высокая гора въ этой 
странѣ; изъ нея беретъ • начало р. Дервулъ, 
пр. пр. Урала. Подошва ея глинистая и су
хая. Н а запади, сторонѣ Ички встрѣчаются 
водоемы, сдѣланные калмыками, и ямы, ко
торый наполняются въ сырую погоду водою. 
Вершина горы состоитъ изъ песчаника, съ 
окамепѣлостями девонской формаціи (Pecten 
striates, Tellina inaequalis, Inoceramus, 
Cerithium etc.); на скатахъ ея обнажены: 
мергелистый известняк* и мягкій мѣлъ. Близь 
г. Ичка находится почти столь же высокій холмъ 
Деркуль и нѣскоді.ко менѣе зиачител. холмов*. 

(Паддаса, пут., 1, 611; Herman, Hr., 1, 72, 73; Bull, des nat. 
de Moscou, XX, 376, 383). 

ЕЕчкѳринсКІЙ округъ, В * ЮГО-ВОСТОЧН. 

части Терской обл., состоитъ изъ наибствъ 
Веденскаго и Даргинскаго и заключаетъ въ 
себѣ 18,4 кв. м. или 888 кв. вер. Все про
странство округа наполнено отраслями Андій-
скаго хребта, посящимп различный частных 
названія; послѣднія вѣтви этихъ отраслей по
крыты сплошными, вѣковыми лѣсами и извѣстнн 
под* общимъ именем* Черных* гор*. Отрасли 
Апдійскаго х р е б , проходящего по южв. гран. 
Ичкеринскаго окр. с* Андійским* (Дагестан, 
облас) , имѣют* направленіе почти сѣверное, 
и, развѣтвляясь между pp. Аксаемъ, Гумсомъ, 
Хулхолау и Бассомъ, дѣлаютъ всю местность 
Ичкеріи весьма гористою. Изъ этихъ отраслей 
по длинѣ своей особенно замѣчательна отдѣ-
ляющаясяотъухіа хребтовъ Речелъ и Баграгань; 
она слѣдуетъ вдоль теченія Авсая подъ раз
ными названіями (Лаго-мееръ, Цобада, Зане-
хоци-гадиль и проч.) и соединяется съ Кочка-
лывовскихъ х р . , который круто упирается въ 
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р. Сунжу у стан. Умахавь-юровскоиѴ Абсо
лютная высота Андіяск. х р . , проходящаго до 
южной гран. Ичкеринекаго окр. (подъ назва-
ніями: Туриланъ, далѣе къ востоку Шахъ-басъ-
іанъ и Багаръ-гонъ) около 8,000 ф.; высота 
отраслей постепенно понижается, такъ напр. 
абсолюта, высота горы Эртинъ-кортъ ( 4 3 ° 4 ' 
с. ш. и 6 3 ° 4 4 ' в. д.) на хребгѣ Мяихъ-басса, 
отдѣляюгдемъ Ичхеринскій окр. отъ Чеченскаго, 
но геод. опред. 3,828 ф. (Кав. Кал. 1863 г., 
ст. 239) . Поперечныхъ сообгденій черезъ эти 
горн почти не существуетъ, а дороги прохо
дить только по долннамъ рѣкъ. Изъ послѣд-
нихъ особенно замечательна дорога, разрабо
танная нашими войсками, идущая йзъ'крѣп. 
Грозной, по р. Хулхалау, черезъ ук. Вѳдень 
въ Андійекій округъ и даяѣе въ Дагестанъ. 
Рѣви, opomstontie Ичяерію, принадлежать къ 
бассейну р. Сунжн; изъ нихъ замѣчательны: 
Ашсай, именуемый въ верховьп своемъ Инъ-
Жубуха, еъ двумя главными притоками Дар-
шнекимъ Аксаемъ или Соп-хуломъ и Рукушу-
Рухуложь; Гумсъ или Гудермесъ, вытекающая 
взъ подошвы Черньтхь горъ, къ востоку отъ горы 
ТЬзіени; Хулхулау, вытекающая изъ Андійскаго 
хребта, а именно изъ котловины, образуемой 
торами Халгтиклн-мееръ и Гунга-иееръ, назы
ваемой также Регелъ, и р. Бассъ со множе-
ствомъ горныхъ притоковъ. Рѣки эти, по И ч -
веріи, до выхода на плоскость большой Чечни, 
текутъ въ узкихъ руслахъ, спертыхъ горами, 
съ значительною скоростью. Почва земли И ч -
керіи преимущественно глинистая, смешанная 
съ мелкимъ щебнемъ, и покрытая сплошными 
віковыми лісами (дубъ, яворъ, кленъ, ясень, 
орѣхъ, букъ и пр.) . Отъ возвышенной мѣст-
иостя клнмахъ Ичкеріи довольно суровый, но 
здоровый. Жнтели—Ичкериицы принадлежать 
п Чеченскому племени; овв некогда не отли
чались покорностью, хищны и воинственны. 
Русская войска неоднократно проникали сюда; 
такъ въ 1832 г. здѣсь громилъ аулы баронъ 
Розенъ, въ 1839 г. Граббе, а въ 1845 г. кн. 
Ворондовъ, который взялъ резидеііцію Шами
л я—Д а р г о . Лъсистая мѣстность Ичкеріи всег
да представляла затруднения дѣйствіяхъ нашихъ 
вонскъ. Ведень былъ также разрушенъ до осно
вания и на хѣстѣ его возведено уврѣпленіе, въ 
которомъ помещается штабъ Куринскаго полка. 
Пчкеринцевъ считается до 10,000 чедов. Х лѣ -
болашествоиъ они занимаются мало и сѣютъ 
пшеницу, ячмень и кукурузу только для соб
ственная иродовольствія; скотоводство же у 
нихъ весьма значительно. 

(Верже, Ч е ш в чечеяди, Ш 9 г - Тв»дяе»! К и п а , ( « н а д . , 

1858 г., стр. 270, 300; В. Ст. Ставроп. г., стр. 155; С.-Петерб. 
*»д., 1858 г. , N 1в; Зав. Камаз. Отд., вв. Т , стр. 140; Коіе-
natl, die Bereia. Hocaanmn., I , S. 844; Орягадалвия въеып 
Сѣверваго Каяваза, I860 a 1869 гг., ві «асштаб* 2 версты ва 
дкЛю, • храавгдаяоя въ Boens-Топогра*ачвсяоя> отдѣдѣ Гд. 
Шт. Кавваасярі арвіа рувонясь „топограсячесвое опясавіе Во
сточно! частя TepcKOl обіас" , »* I860 г., подпоруч. Васядьева). 

И Ч Н Я , мѣстечво (вазач. и влад.), Черни
говской г . , Борзенсвато у . , въ 46 в. къ ю. 
отъ у. г-да, при р. Иченкѣ. Ч . ж. 6,084 д. 
об. п. , 1,093 дв., 4 правосл. церкви, свекло
сахарный зав. (Галагана), основ, въ 1857 г. 
Н а немъ въ 1860—'61 г. выдѣдано песку 
3 ,530 луд. Винокуренный заводъ, 2 раза въ 
недѣлю базары, 3 ярмарка въ году, сельское 
училтце. 

(Обз. разя. отр. «аву*. прояыш., ч. 1, вряд., стр. 20). 

И Ч Е О Т О Й С К О Ѳ дацанство (приходъ), За
байкальской обл., Верхнеудинскаго окр., ве
домства Селенгинской степной думы, состоитъ 
изъ 4 улусовъ бурятъ ламайской вѣры, кочую-
щихъ по pp. Ичотоѣ и Цагатаѣ . Въ нихъ въ 
1859 году было 588 д. об. п. (279 м. п.) . 
Мѣстопребываніе дацана находится въ улусѣ 
Нижнемъ Ичотоѣ , при устьѣ этой рѣки, гдѣ 
и управленіе 1-ыъ Табангутскпмъ родомъ. 

Ж ш а , р. , Томской г., Бійскаго окр., зна
чительный пр. прит. Катуни. Беретъ начало 
въ горахъ Чадаръ, отдѣляющихъ ея истоки 
отъ истоковъ р. Сара-вокши, лѣв. прит. Біи; 
течетъ въ с. до устья р. Черной Иши, по
томъ къ с.-с.-з. , но отъ аула Курлекова по
ворачиваетъ круто на ю.-з . , до впаденія въ 
Катунь при дер. Старо-суртайской. Дл. теч. 
150 в е р , шир. отъ I1/». до 25 саж., глуб. 
отъ 1 до 4 арш. Дно песчано-каменистое, 
берега низкіе и мѣстами крутые, поросшіе 
рѣдкимъ березовымъ іѣсомъ и отчасти ку
старникомъ. Долина рѣки, между дов. высо
кими горами, имѣетъ отъ 100 саж. до 4 вер. 
шир.; она большею частію болотиста и мѣ-
етами поросла лѣсомъ. Въ верховьяхъ рѣки 
много бродовъ, въ низовьяхъ паромъ при дер. 
Ново-суртайской. 

(Stnckenberg Hydr., V I , 192; В. Ст. Toac. г., ст. 32: Г. Ж 
1817, 111, 266). 

И ш а В И (Срѣтенское, Байзарино тожъ), 
село (каз.), Казанской г . , Козмодемьянскаго 
у., въ 60 в. къ ю.-в. отъ г. Козмодемьянска, 
при р. Унгѣ . Ч . ж. 590 д. об. п. , чувашъ, 
104 дв. Жит. занимаются хлѣбопашествомъ, 
бурлачествомъ и содержаніемъ постоял, дво-
ровъ. Еженедѣльные базары и ярмарка 9 мая, 
впрочемъ незначительная. Село существуетъ 
съ X I V в . ; сохранилось - мѣстное. преданіе 
объ основателѣ его чуватѣ Иженѣ и потом-
кахъ его Али, БаЙзарѣ , Котякѣ и Тоганашѣ, 
жившихъ въ X V , X V I и X V I I в., и давшихъ 
названіе окружающимъ его деревнямъ: Алияо, 
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Котяково и Тоганашево. До 1760 г. с. Ишаки 
называлось Алино, что видно изъ надписей на 
церковных* книгахъ. Между тѣмь, жители упо
мянутых* деревень сами себя называютъ Иша-
ковпамн. Ишаковцы обращены въ христіанство 
въ 1748 г.; тогда въ селѣ построили церковь 
во имя Срѣтенія Господня. Язык* чувашей 
сохранился здѣсь въ достаточной чистотѣ, и 
быль изучаемъ здѣсь венгерскимъ ученымъ 
Регули. 

(Каз. губ. в*д. 1857 г , N 10, 11, 12; ATJ . у*з. aap. Казан, г . ) . 

И ш а К Ъ - М в Й д а н Ъ или Эшакъ-мейданъ, 
(по татарс. ослиная площадь), шгоскогоріе въ 
Памбакскомъ хребтѣ, Эриванской г., Новоба-
язетскаго у. Оно окружено горами, безлѣсно и 
служить границею Эриванской и Тифлисской 
губ. Черезъ Ишакъ-мейданъ идетъ почтовая 
дорога изъ Эривани въ Тифлисъ. Спускъ 
здѣсь весьма пологъ; частыя яа плоскогоріи 
мятели, начинающіяся иногда съ конца авгу
ста, чрезвычайно затрудняютъ иногда переѣздъ. 
Назвавіе свое Ослиная площадь получила отъ 
превосходных* пастбищ*. 

(В. Ст. Эрвван. г., стр. 20, 97; Шопѳнъ> истор. пан. Армян, 
обдас, стран. 359; Dubois, Toy., Ш, р. 295, 298; Gilles, Lettres 
sur le Cauc. et la Crimée, p. 290). 

И ш е в в в а , село (влад.), Симбирской г. и 
у. , въ 16 в. къ с.-с.-з. отъ Симбирска, при р. 
Свіягѣ . Ч . ж. 1,346 д. об. п. , 187 двор, и 
суконная фабр. (Веревкиной), на которой въ 
1860 г. выдѣлано сукна 101,200 арш. , изъ 
коихъ 59,240 арш. армейскаго изъ русской 
шерсти и 41,960 ар. изъ верблюжьей, всего 
на 72,482 р . , при 700 рабочихъ. 

ЖШВМЪ, окр. г-дъ Тобольской г-іи. 
I) Г-дъ, нодъ 5 6 ° 6 ' с. ш. и 8 7 ° 2 ' в. д. , на лѣв. 

бер. р. Ишнма, въ 342 вер. къ ю. отъ Т о 
больска, на песчано-глинистой возвышенности, 
съ трехъ сторонъ окруженной рѣкою и под
мываемой годъ отъ году при весеннихъ разли-
вахъ рѣки, - не смотря на искуственное ея ук-

•рѣпленіе. Игл., подъ нмепемъ дер. Коркиной, 
возник* около 1670 г. Въ первой четверти 
прошлаго вѣка, деревня превратилась уже въ 
слободу, а в* 1782 г. Корки некая слобода 
превращена въ окр. г-дъ, подъ именемъ Иши-
жа. Жит. в* Иш. въ 1823 г. было 1,211 д. 
об. п. , въ 1851 г. 2 ,365, а въ 1862 г. 2,941 
жит. об. п. (1 ,575 н. п.) , въ топь числѣ 
купцовъ 112, мѣщанъ и цеховых* 939 д. об. 
п. Неправославн.: евреевъ 62 , магонетанъ 18. 
Домовъ въ 1862 г . — 6 0 0 ( 7 кам.), церквей 2, 
лавокъ 57, богадѣльня, больница, острогъ, 4 
каменныхъ магазина. Доходъ городской въ 
1862 году 7,060 руб. Ишимъ имѣетъ про
мышленное н торговое значеніе. Въ 1860 г. 

здѣсь было 15 заводовъ, лроизводивщихъ на 
155,000 р . , а именно: мыловар., салотопенн. 
и сальвосвѣчн. 11 (мыла 1,545 луд. , сала 
2 3 , 4 0 0 пуд., свѣчей сальн. 6,000 пуд., все
го на 126,000 р .) , кожевенныхъ 2 ( 8 , 0 0 0 
кожъ на 29 ,500 р.) и кирпичныхъ 2 (на 100 
р.) . Ио свѣд. 1862 г. мыловаренн., свѣчн. 
и салотопенн. заводы произвели на 150 т. р . , 
кожевенные на 28 т. , a всѣ на 178 т. р . 
Главное произведете Игдима — сало—продается 
въ Ирбити, Екатеринбург! н Оренбургѣ опто-
вымъ покупателям* и направляется въ Европ: 
Россію. Въ йпгамѣ бываютъ двѣ ярмарки. 
Никольская зимн. (4 по 19 дек.), Никольская 
весен, (съ 9 по 12 мая) н торжокъ въ сбор
ное воскресенье. Особенно важна Никольская 
зимняя ярмарка, на которую съѣзжается до 
2,400 челов. В * 1858 г. на нее привезено то
варовъ на 2 , 6 6 1 , 0 0 0 р . , продано на 2 ,418,000 
р., въ 1862 г. привезено товаровъ на 2 , 6 6 3 , 0 0 0 
р . , продано на 2 ,342,000 р. Главные пред
меты торга: сало (большею частію ве перето
пленное), масло, кожи, мѣха, отчасти свотъ, 
лошади, щетина, красный, бакалейный и ме
лочной товар* и крестьянскія произведепія. 
ДІотребный для города лѣсъ привозится гужемъ 
в. за 50. 

(Паласа, пут., 11, ч. 2-я, с. 85 (Коркона сдобода); Ст. об. 
С а б , 1810, с. 265; Cochrane, T o y . , I , 153; В. Ст. Тободьса. г., 
с. 57; Гагеаейстера, ст. об. Саб., П, 140, 579; Ж. M. Ва. Д. 1855, 
XXIII , 10, 1860, Х Ы , совр. дѣт., 28—31, 1861, XLVIJ , отд. V, 
15—17; В. П , отъ Ирк. до И , ст. 96; Заваджшн», on. Запад. 
Саб., с. 68, 169). 

П . Ишимскгй окр., въ южн. ч. Тобольской 
г-іи, на граннцѣ обл. Сибирскихъ Киргизов*. 
Простр. 8 8 1 к в - г- или 42,652 вв. вер. 
Поверхность окр. отврытая, степная, однооб
разная равнина; подпочва состоит* исключи
тельно изъ песчаных* и глинистых* наносов*. 
Только рѣки, размывшія себѣ болѣе или менѣе 
глубокія русла, ихѣють дов. высокіе и кру
тые берега, возвышающіеся над* ур. воды от* 
30 до 140 ф. Самая значительная рѣка есть 
Ишимъ, пересѣвающая округ* въ направле-
ніи отъ ю.-з. къ с.-с.-в. на 320 вер. Ишимъ 
имѣетъ отъ 2 0 до 50 саж. шир. и отъ 3 до 
18 ф. гл. и ногь-бы быть судоходенъ, но, пе
регороженный плотинами и мельницами, не 
служить въ настоящее время ни для судоход
ства, ни для сплава и даже не ииѣетъ боль
шой важности для рыболовства, потому что 
бѣденъ рыбою. Менѣе значительна р. Вагай, 
пересѣкающая с.-з. уголъ округа напротяже-
ніи 115 вер.; она имѣетъ отъ 20 до 36 саж. 
шир. , но также перегорожена мельничными 
плотинами. Изъ притоков* Вагая можно на
звать Солоновку, Б. н Ж. Емецъ и Балак-
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лей. Всѣ остальным рѣчки округа, которыхъ 
насчитывают* до 120 совершенно ничтожны. 
Озеръ въ у-дѣ множество, а именно нхъ на-
счнтываютъ до 150; изъ нихъ 26 имѣютъ не 
менѣе 6 вер. дл., 39 отъ 2 до 5 вер., а ос
тальные еще менее. Самыя замечательный изъ 
озеръ: Черное (25 вер. дл. 16 вер. шир.), 
Щучье (16 вер. дл., 5—40 вер. шир.), Звть-
ргіное иди Таволжаникъ (15 вер. дл., З'/гДо 
8 вер. шир.), Нямино (40 кв. вер.), Бѣлое 
(60 кв. вер.), Медвѣжье (10 вер. дл., 8 вер. 
ш и р . , содержигъ много соли), Севергинское 
(10 вер. дл„ 2 1/* вер. шнр.), всѣ семь ме
жду лѣв. бер. Ишниа и границею Курган-
скаго окр.; Станищное (20 вер. дл. 2 до 6 
вер. шир.), Б. Фомино (10 вер. дл., 2 1/* до 
6 вер. шнр.), Таволжаное (14 вер. дл., до 6 
вер. шар.) , Kypmam (12 вер. дл. и 6 вер. 
шир.), всѣ четыре между прав. бер. Ипгима 
ж границею Омскаго окр. Всѣ почти озера 
кмѣютъ одинъ и тотъ же характеръ: они не 
ихіюгь стока, берега ихъ плоски и отчасти 
доросли камышами, дно иловатое и грязное, 
вода желтоватая и содержитъ въ растворѣ ино
гда дов. значительное количество солеі. Не
который озера дов. рыбпы, но другія, по мел-
ководію промерзаюшдя до дна, рыбы не со
держать и потому называются пустыми. По
роды рыбъ, водящихся въ озерахъ: щуки, окуни 
и караси. Постепенное высыханіе озеръ Ишим
ской степи есть явлеаіе, совершающееся въ 
о&ліиряыхъ размѣрах* передъ глазами мѣст-
наго населенія. Высохших* озеръ насчитыва-
ютъ болѣе 3 0 0 ; въ числе ихъ были озера 
въ окруж. огъ 4 до 40 вер. и глуб. до 8 
арш.; одно нзъ нихъ (Таволжанское), было 
столь рыбно, что снабжало рыбою все ок
рестности. Н а містѣ выеохшнхъ озеръ обра
зуются хорошія сенокосвыя места, мѣстамп 
уже превращенный въ пашни, а иногда и со
лонцы. Некоторый изъ значигельныхъ озеръ 
заиѣтно уменьшаются: такъ озгро Щучье, 
имевшее вь 1804 г. до 70 пер. въ окр., пы-
н і вдвое менѣе. В ь болотахъ въ у-дѣ нет* 
недостатка, а именно: подъ болотами и солон
чаками считается 784,000 д е с , т. е. до 18°/о 
пространства у-да, яеждутемъ, какъ подъ водами 
(озерами и рвкази) считается 1 0 % у-да. С а 
мыя болыпія пзъ болотъ: Балаклейское (20 
вер. дл., до 18 вер. шир.), Imune (38 вер. 
дл., до 15 вер. шир.), Быстрое (32 вер.дл., 
до 12 вер. шир.), Карасульское (25 вер. дл., 
до 9 вер. шир.), Чиркоевское (42 вер. дл., 8 
вер. шир.) , Кочковатое (12 вер. дл , 6 вер, 
шир) . Бодота эти покрыты кочками, зыбу

нами, камышами, а отчасти ельннкомъ н ер-
иякомь, й большею частію не высыхаютъ по
среди лета. Минврадьныхъ богатств*, кромѣ 
небольшаго количества соли въ солончакахъ 
и саиоеадочныхъ соленнхъ озерахъ (какъ 
напр. Медвгьжъемъ) и торфа въ болотахъ, ок
ругъ никакихъ не имѣетъ. Почва у-да доволь
но плодородная: чернозеуяая, отчасти бело-
глинистая и сѣроглинистая, въ сред, полосе 
у-да солонцоватая. Подъ лесами считается 793 
т. д е с , т. е. более І8°/о всего пространства; 
большая часть этихъ лесовъ находится въ 
сѣв. трети у-да, южная же, большая часть 
у-да, известная подъ именемъ Ишимской сте
пи, вообще бедна лѣсами, хотя не представ
ляется совершенно обнаженною и состоитъ изъ 
пріятно перемежающихся луговыхъ пространств* 
и березовыхъ или вообще листвеаныхъ пере-
лесковъ. Въ Ишимск. окр. сохранились мно
гочисленные слѣды древнихъ кочевыхъ его 
жителей, какъ-то: курганы (около Ишима и 
Абацкаго), нынѣ уже большею частію разры
тые, остатки древнихъ городищъ, изъ коихъ 
самыя замечательный находятся на р, Е м ц е , 
пр. Вагая, близъ Истокскаго озера (въ 500 
саж. дл. и 60 шир.), на р. Вагаѣ близъ оз. 
Крутаго. Жит. въ окр., въ 1862, съ 2-мя города
ми, 211,462 д. об. п. (104,314 х. п.); на 
кв. м. съ г-мъ 243 жит. Въ числе жнт. сель-
(кихъ сословій (крестьян*) 158,948 об. п. , 
освдлыхъ инородцев* 1,486 (401 торгов., 
1,085 земледѣльцевъ), ссыльных* 16,261. Н е -
правоел.: магометан* 4,881 об. п . , евреев* 
2 4 7 , лютеран* 8 2 , католиков* 332, расколь
ников* 1,216 об. п. Населеніе Игаимскаго 
окр. сгруппировано преимущественно по pp. 
йгаиму и Вагаю и по большим* трактам*, а 
именно южному (Ишимской линія), а также 
по большим* дорогам* въ Ишимъ изъ Кур
гана , Ялуторовка и Тобольска, по доро
ге нзъ Тобольска въ Тару. Жители разме
щаются въ 497 поселкахъ (2 города, 4 креп., 
2 станицы, 29редутовъ, остальные села). Въ 
нихъ домовъ 3 6 , 6 5 0 , церквей 35 православ. 
и 4 еднноверч., часовенъ 4 2 , мечеть 1, мель-
ницъ вѣтряных* 3 ,188, водяных* 2 9 1 . Глав
ный занятія жителей, земледѣліе и скотовод
ство. Под* пашнями считается 465 т. д е с , 
т. е. 1 0 % всего пространства, но не всѣ 
пашни засеваются, а 1;з их* остается в* за
пасе. При большом* н.тодородіи почвы Иіпим-
скій окр. есть одинъ из* самыхъ производи
тельных* в* Тобольской г-іи. Неурожаев* здесь 
почти ве бывает*; хлеба страдают* от* пападе-
ній травяной кобылки (саранчи). Система хозяй-
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ства залежная; земля засѣвается оть Здо 10 
лѣтъ сряду, потомъ бросается отъ 10 до 15 лѣтъ. 
Есть зажиточные крестьяне,засѣвающіе до 100 
дес; за то другіе засѣваютъ 3 д е с , a нѣ-
которые нанимаются въ работники къ зажи-
точвымъ. Главные хлѣба: ярица (яровая рожь), 
составляющая 30°/о посѣва, яровая пшеница 
(22в/о посѣва) и овесъ (18°/о поеѣва). Въ 
несравненно меныпемъ количеств'! сѣется: яч
мень, горох*, конопля и ленъ. Избыток* хлѣ-
ба сбывается въ Тарекій окр. на винокурен
ные заводы, а также черезъ Петропавловск* 
въ Киргизскую степь. Огородничество мало 
развито, но однакоже достаточно для удовле
творения мѣстныхъ нужд*. Скотоводство юіѣетъ 
дов. обширное развитіе, при обиліи сѣна и 
пастбищь. Подъ лугами и пастбищами счи
тается 930 т. д е с , т. е. 21°/о всего про
странства. Скот* преимущественно мелкой, 
киргизской породы. Уход* за скотом* самый 
недостаточный. Отъ непогоды скот* едва укры
вается плетнями и соломенными крышами, 
ходит* до настоящей зимы на подножном* 
корму н нерѣдко погибает* от* холода и си
бирской язвы. Количество скота въ Ишим-
скомъ окр. было: лошадей въ 1841 г. 91 тыс., 
въ 1862 г. 130 т. , крупнаго рогат, въ 1841 
г. 57 т. , въ 1862 г. 119 т . , мелкаго скота 
въ 1841 г. 133 т , въ 1862 г. 192 т. Ското
водство доставляет* болыпія выгоды жителям*, 
такь какъ сало, кожи, шерсть и масло, суть 
единственный производенія округа, вывозимыя 
къ Евр. Россіи и доходящія до русско-евро-
пейскихъ портов*. Рыболовство и звѣриная 
ловля имѣютъ въ округѣ совершенно ничтож
ное развитіе. Между крестьянскими промыс
лами развита выдѣлка холстовъ из* льняной 
и пеньковой пряжи, домашних* сукон*, н 
кузнечество; в* 1862 году въ округѣ было 
306 кузниц*. Заводская дѣятельность вся 
сосредоточивается въ г-дѣ; въ округѣ заво
довъ ніітъ. Торговля округа довольно раз
вита, особливо в* городах*: Петропавловск 
и Ишимѣ. Первый (см. Петропавловск*) ве
дет* довольно значительную торговлю съ Кир
гизскою степью и среднею Азіею, а ярмарка 
втораго ичѣет* большое иѣствое значепіе. Из* 
селеній округа самое большое торговое зна
чен!^ имѣюіъ: село Абатское по двухъ лриярк., 
на которыя въ 1862 г. привезено товаровъ на 
502,000 руб. и продано на 302,000 руб., и 
Устъ-ламенское по 2 ярмаркам., иа которыя 
въ 1862 привезено товаров* на 91 іые. р . , 
продано на 72 т. рублей. 

ІХорошаа вовогра*і« обг Ишіасіомг у. повѣщеаа въ S . M. 

В. Д. 1813, И, t—18, 2»0—«55. См. тавже D u * « » , аут., II, ч, 
2. с. 81—96; Falk, В., I , 250—257, Georgi, В . , Ц, 518, Lede-
Ьопг, В . , I , 80; Ст. об. С і б . , І8І0, с. 267; Erdmarm, Beitr., 2 
Th., 2 Heft., p. 104; Müller, Cgr. Volkat., 263 -266; CiotnoM, 
вот. об., II, 169—171, 262, 406-410, 507; Гагевеветера, мет. о б , 
I , 49 в op.; Заваівпмаа, on. Зал. Свб , с. 175—178). 

И Ш И М Ъ , у Киргизов* Исель или Эселъ, 
р. обл. сибирскихъ киргизов* н Тобольской 
г-іи, лѣв. пр. Иртыша. Берет* начало в* вост. 
части Акі/олинскаго о к р , изъ горы Ніязь-
тау, направляется къ з. , пересѣкая округа: 
Акиолинскій и Атбасарскій и поворачивая въ 
сем* послѣднемъ отъ урочища Джаргаанъ-агачъ 
(послѣ вер. около 500 теч.), прямо на с , а 
потомъ постепенно к* с.-с.-в. и въ этомъ 
направлепіи пересѣкаетъ округи Кокчетавскій, 
Ишимскій и въ Тарскомъ впадает* въ И р 
тыш*, при с. Усть-Ишимском*. Полная дли
на теченія Ишима 1,550 вер. Отъ верховьев* 
до оконечности горъ Кокуръ-адыръ и впаде-
нія рч. Моильды Иш. течетъ извилисто и бы
стро въ тѣсно-сжатыхъ скалистых* берегах*, 
далѣе въ просторной и ровной долинѣ до 
Акмолинскаго прик, отсюда снова извилисто, 
сопровождаясь возвышенными увалами. Ниже 
устья рч. Атбасара правый берег* Иш. воз
вышен* и скалист*, a лѣвый ровный и низ
менный; отъ Джаргаинъ-агачскаго поворота, 
оба берега уравниваются и привольная луго
вая долина ограничивается отдѣльными соп
ками, поросшими береговыми и сосновыми ро
щами. Ниже Кокчетавскаго приказа, горы во 
Ишиму совершенно сглаживаются, но берего
вые обрывы, состоящее изъ песчаныхъ и гли
нистых* наносовъ и нерѣдко содержание кости 
мамонтов*, сопровождают* теченіе рѣки. Бе
реговые эти обрывы поднимаются надъ уров
нем* рѣки на 100 до 140 ф. Шир. рѣки въ 
обл. Сибирских* Киргизовъ 1*/2 до 40 с а ж , 
а в* Тобольской г-іи, отъ 20 до 50 с а ж , 
глуб. оть 1*/г до 20 ф , дно въ верховьяхъ 
песчаное, каменистое, далѣе иловатое и на
конец* песчано-глпнистое. Теч. Иш. медленно; 
рѣка бѣдна рыбою. Долина Иш. лмѣетъ пес-
чано-глинистую почву; мѣстами на ней попа
даются солончаки и отдѣльные слои разно-
цвѣтной глины. Она богата сѣнокосными лу
гами и перерѣзана множествомъ озеръ, соста
влявшись нѣкогда русло Ишима. Отъ окрестно
стей Кокчетава (Бекчентавскаго бора) " Иш. 
становится сплавною рѣкою; въ Тобольской 
г-іи И m. судоходенъ, но только въ полую воду, 
a лѣтомъ судоходство затрудняется множе
ствомъ мельннчныхъ плотинъ. Ввроченъ, въ 
нослѣдніе годы но Иш. ни судоходства, ни 
сплава не производилось. Весною Ишнмъ раз
ливается на 3 до 15 вере. Прит.: Квргалы, 
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Чертанды, Муюлдн, Колгутанъ, Атбасаръ (пр.), 
Терсъ-акканъ, Тальды, Коке-коль, Кара-коль 
(лѣв.), Кызылъ-су, Бешъ-тамакъ, Карасу, Те-
низъ, Тава (пр.). Степь, разстилающаяея по 
обѣ стороны Иш. отъ Петропавловска до Тар-
ской гр., извѣстна подъ именемъ Ишимской. 
Въ горахъ, сопровождающихъ теченіе Иш. и 
состоящихъ преимущественно изъ порфировъ, 
сланцевъ, граувакка, грюнштейновъ, по Кир
гизской степи, не мало мѣдныхъ рудъ, какъ 
напр. въ Атбасарскомъ окр. около устьевъ Терсъ-
аккака. Въ Тобольской г-ін вдоль Иш. рас
положено множество кургановъ и развалинъ 
древнихъ укрѣпленій. Вдоль верхняго теченія 
Ишима водятся въ большомъ количествѣ ди-
кія лошади (куланы, E q u u s hemionus). 

(Паддаса, пут., и, ч. 2-і , стр.66, 86—Зв, Falk, В . , I , 252; 
Oeorgi, В . , Ц, 518; Рычвовъ, ді . зап., 1771, 80—81, его же, въ 
Büeching Mag., Vil , 462; Еже». С О Ч . 1762, I , 437; Сяб. В. 1820, 
IX, 75; Левшявъ, Кнрг.-ваас. орд., I , 111 ; Ledebour, В . , I , 31; 
Кпвап, R., 11, 8; Müller, Ugr. Yolket., p. 263; Сдовцова, ист. 
об., Ц, 169, 172; G. Вове, В . , П, 16; Stuekenberg Hydr., Il , 419; 
В. Ст. Свб. Карг., с. 18; Тободьс. г., С . 19; Ж. M. В. Д. 1843, 
И, 6; В . в н . Beitr., XIV, 14; гагежейстера, ст. об., I , 19, 190, 
296, U, 140). 

И Ш И Х Л И , гора, въ хребтѣ Клисали, 
отрогѣ Малаго Кавказа, Бакинской губ., Ш у -
шинскаго у., Зангязурскаго уч . , къ ю.-з. отъ 
Шуши, подъ 3 9 ° 3 4 ' с. ш. и 6 3 ° 5 0 ' в. д. , 
имѣетъ абс. выс 11,694 ф. по геод. изм. 

(Ходзмо, геогр. под. в высоты надъ урвав, мера, стр. 4). 

Мшкарты, укрѣплевный аулъ, во вла-
дѣніи ІПамхала Тарковскаго, Дагестанской 
обл. , въ Сѣверн. Дагестанѣ , подъ 4 2 ° 5 0 ' с. 
ш . , 6 4 ° 3 6 ' в. д . , въ 14 в. къ з. отъ кр. 
Темиръ-ханъ-шуры, на отрогѣ Тавлинскихъ 
горъ, на абс. выс. 1,893 ф . , при гориомъ 
потокѣ Каранай-чаѣ. Жители Ишкарты и дру-
гихъ 7 ауловъ вздавва составляли вольное 
общество въ втамхалъствѣ, управлялись осо
быми старшинами; они говорят* кумыкскимъ 
языком ъ. Укрѣплевіе было прежде штабонъ 
Дагестанскаю колка. Вт» районѣ укрѣпленія. 
при входѣ въ Ахатлинское ущеліе находится 
сѣрный холодный минеральный источникъ, 
который былъ завален* горцами при запятіи 
крѣпости русскими войсками, но через* не
сколько летъ снова раечнщенъ, хотя никемъ 
и не употреблялся ; но въ 1860 г. им* на
чали пользовать больныхъ. Источникъ устроен* 
и бьет* из* глубины на 4 арш. въ резервуаръ 
нзъ дикаго камня. Вода имеет* сильный за
пах* сероводороднаго г а з а , температура 
-4-12° Ц . Источн. химически изеледованъ въ 
1860 г.; вода его употребляется внутрь и сна
ружи и полезна въ болѣзнях* брюшннхъ, въ 
слизегеченіяхъ органов*, худосочіи, хронич. 
ревматазмЬ, меркуріальныхъ болѣзвяхъ, скор-

И Ш Т У 1 К И Н А 

бутѣ, разслабленіяхъ тѣла и въ нервныхъ бо-
лезняхъ. 

(Яавв. Кад., 1857, стр.. 127, 380, 321, 452; Кеппевъ, 9-ав 
реввзія, 43, 45, IG; Газ. Кавяазъ, 1862, N 16, стр. 81—86). 

И п і В О Л Д З Ь , местечко (влад.), Минской 
г., Новогрудскаго у., въ 49 в. къ ю.-з. отъ 
у. г-да, при ручье. Оно еще въ нач. Х Ѵ П 
в. принадлежало Радзивиіламъ, и въ 1632 г. 
называлось местечкомъ. Ч . ж. 585 д. об. п. , 
105 дв., католич. костелъ, ярмарка въ день 
Св. Троицы. 

(Город, п о с , ч. Ш, стр. 110). 

Ишмакаева, башкирская дерев., Орен
бургской г., Верхнеуральскаго у. , въ Карата-
бынской волости 6-го кантона. Замечательна 
по находившемуся здесь гнездовому (уже вы
работанному) месторожденію хромистаго же
лезняка, залегающаго въ красновато-желтой 
глпне, происшедшей, какъ кажется, отъ раз-
рушенія жилы діорита, который вмѣсте съ 
змеевикомъ образуетъ окрестный горы и со
провождается яшмами и кварцитами. Гнездо 
это занимало яму въ 5 саж., изъ которой до
быто 25,000 пуд. хромистаго железняка, про-
даннаго въ С.-Петербурге. 

(Мнхавловвчъ, въ Гор. Жур. 1868 г., ч. 1, стр. 476). 

ИштамсВОе озеро, Тобольской губ. и 
окр. , по левую сторону рекъ Тобола и И р 
тыша, простирается до границы Туринскаго 
окр. Дл. его 14 верстъ, шир. 200 саж. 

Иштѳряковскій медиплавильный за
водъ, Оренбургской губ., Мензелинскаго у. , 
въ 50 вер. къ ю.-в. отъ г. Мензелинска, при 
р. Бакряжке. Основанъ въ 1751 г. Инозем-
цевымъ на земле, купленной у Башкиръ Крек-
тинской и Булярской волостей. Дача, принад
лежащая заводу, заключаетъ въ себе 9,123 
дес. ровной, черноземной и способной къ х л е 
бопашеству земли, 8,737 дес. 125 саж. оси-
новаго, березоваго и дубоваго лесу. Рудни
ков* заводу принадлежитъ 16, на разстояніи 
отъ 15 до 45 вер. Медь на этом* заводе 
приготовляется только черная, перечищается 
же и льется на Таишевскомъ заводе Казан
ской губ., Мамадышскаго у. Въ селеніи 112 
дворовъ. 

(Ист. об. Снб., Сдовцова, ч. П, отр. 365; Мат. дда Ст. 1811 
г. , таб. N IV; Черевшавсвій, Оревб. г., стр. ?99). , 

Иштулкина деревня, Самарской губ., 
Бугуруеланскаго у. , замечательна лежащимъ 
въ 8 вер. отъ него озеромъ, имеющимъ дл. 
до 60 саж. и шир. до 45 саж., глуб. отъ 2 
до 7 арш. Изъ озера в* первой полов. Х Ѵ П І 
ст. добывалась сера. Въ озеро впадаетъ съ 
сев. стороны серный ключъ, а изъ него вы
текает* р ч . Молочная, впадающая въ рч. 
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Сургут*. П о этой рѣкѣ есть также сѣриыо 
ключи. 

(Депехввъ, въ Поі. собр. уч. пут., Ш, 216; В. Ст. Самар. г., 
стран. 51). 

И щ е и н о , село (каз.) Тамбовской губ., 
Лебедян. у., в* 22 вер. кт> з.-ю.-з. отъ г. 
Лебедяни. Число жителей 1,944 д. об. и., 
128 двор. 

И щ о р с к а я станица, Моздокскаго полка 
Терскаго казачьяго войска, Ставропольской г., 
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Киздярскаго у. , къ з.-ю.-з. отъ у. r-да, и въ 
43 1 /* в. къ в. отъ Моздока, на дѣв. бер. 
Терека, подъ 4 3 ° 4 3 ' с. ш. и 6 2 ° 4 8 ' в. д., 
на абсолют, выс. 329 футов*. Основана въ 
1769 г. по повелѣнію Екатерины II и засе
лена волжскими казаками. Ч . ж. 2,199 д. об. 
п . , 322 д в . , прав, церковь построена въ 
1799 г. , почтов. станція. 

(В. Ст. Ставр. г., стр. 261, Кавк. S a l . , 1857 г., стр. 2І6, 
437; Зубовъ, карт. Кавк., I I , стр. 129). 

ІаггОВаДЬ, р., Эстляндской г., Гарріен-
скаго у., одна изъ значительнѣйшихъ въ  Ѳст-
ляндіи, ішадаетъ въ Фиыскій зал. Она со
ставляется изъ соединенія нѣеколькихъ рѣ-
чекъ, берущихъ начало въ Іервенекомъ у., 
недалеко отъ истоков* Калт-бруннена, при-
надлежащаго къ бассейну рѣки Пернавы. Об
щее направл. къ с.-з., дл. теч. 70 вер. Русло 
рѣки узкое. Берега въ верхнемъ и среднемъ 
теченіи рѣки низкіе, а въ нижнемъ довольно 
высокіе. Рѣка, въ 3 в. отъ своего впаденія въ 
Финскій зал., къ с. отъ большой почтовой дороги 
изъ Ревеля въ Петербург*, образует* водопад*, 
высотою превосходящій Нарвскій. Выс. эта 
20 ф. Водопад*, подобно Нарвскому, посте
пенно отодвигается отъ морскаго берега внутрь 
страны, отъ размыванія глиниотаго сланца, 
изъ которагр состоитъ здѣсь дно рѣки. Т а 
кое движеніе составляетъ до 35 фут. въ 100 
лѣтъ. '/* версты ниже водопада, Іаг. прини
мает* въ себя рѣчку Іегелехтъ (см. это сл.) 
и скоро потомъ впадаетъ въ Финскій заливъ 
при деревнѣ Іоеау. Іаг. по малой глубипѣ и 
изменчивости русла въ верхнихъ и средних* 
частях*, по причинѣ многихъ быстрин*, по-
роговъ и подводных* камней, находящихся 
въ рѣкѣ иовсемѣстно, не исключая н самыхъ 
нижних* частей, не удобен* даже и для 
сплава. 

(Uaihlef, стр. 61, 1(4 ; В.-ст. Э с т а , стр. 81). 

ІаковлѳвскІѲ монастыри, см. Яков-
левскіе. 

І е в в е местечко, Эстляндской губ., Вир-
ляпдскаго у., верстахъ въ 60 къ вое. отъ 
Везенберга. Оно получило нрава местечка 
въ 1857 году. Іевве лежитъ на болыпомъ 
тракте между Ригою, Ревелемъ н Петербур-
гомъ, имѣеггъ почтовую станаію н контору, 
гостинницу и до 650 жит. Ежегодный обо

рот* торговли местечка составляетъ до 50,000 
рублей. 

(Ж. М. В. Д , 1857, парт», I , ст. 17). 

Іѳгедѳхтъ, р. Эстляндской губ., Гар-
ріенскаго уѣзда, лъв. пр. Іагговаля. Незначи
тельная рѣчка Іегелехтъ замечательна тѣмъ, 
что въ нижнихъ своихъ частях*, между мы
зами Іегелехтомъ и Костиферомъ, протекая 
по известковой почвѣ, скрывается подъ зем
лею на протяженіи почти двухъ верстъ. Обра
зуемое рекою русло имеет* сверху местами до 
V » ф., а внизу до 2-х* саж. шир.; глуб. его 
въ некоторых* местах* доходит* до 16 ф. 
К о е - г д е верхняя почва обсыпалась и тече
т е рѣки видно; въ других* местах* вода 
течетъ совершенно подъ землею." Во время 
высокой воды местности яадъ рекою ааіаѵ 
ваются. При мызе Іегелехтъ рѣка снова вы
ходить на поверхность земли, течетъ по ка
менистому грунту, состоящему изъ известко
вых* песчаников*, образуетъ много пороговъ 
и скоро впадаетъ въ Іагговаль. Н а р. Іеге-
лехтъ находится почтовая станція того же 
имени, первая по дороге из* Ревеля въ Петер
бург*. 

(Bathlef, стр. 63, 61 ; В.-стат. Эсті. , стр. 80). 

ІѲГѲЛЬ: 1) Большой, р. Лпфляндской г., 
Рижскаго у., бассейна з. Двины. Река со
ставляется изъ соединенія двухъ ручьевъ, 
Маріенбаха и Зудде, текущихъ съ зап. склона 
плосвогорія Лифляндской А а , и соединяю
щихся при мызе Зиггунд*. Отсюда река те
четъ на з . , въ вост. часть оз. Іегель. Дл. 
теч. большаго Іегеля, принимая за начало рѣки 
Маріенбахъ, до 90 вер. ПІир., в* нижнихъ 
частях*, до 10 саж. Рева богата рыбою. 

2) Малый I., р . Лифляндской губ., Риж
скаго у., на ю. отъ Большаго Іегеля, течетъ 
съ з. склона плоско горія реки Лифляндской 
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А а , соединяется съ рѣчкою Абзе, пря па
стората Зунцель, отсюда течетъ на з. почти 
параллельно съ большихъ Іегелеиъ, но дѣ-
лаетъ много изгибовъ, и впадаетъ въ восточ
ный угол* озера Іегель, въ */« веретѣ въ 
югу отъ устья первой рѣкн. Дл. теч. до 80 
вер.; ширина въ пИзовьяхъ до 10 саж. Бе
рега обѣихъ названпыхъ вдѣсь рѣкъ почти 
вездѣ низменны и лѣенсты; паденіе довольно 
значительно и теченіе быстро. Сплава по 
рѣкамъ не производится. 

3) Оз. Лифляндской губ., Рижскаго у , не
далеко отъ моря, между низовьями рѣкъ Зап. 
Двины и Лифляндской А а , вер. въ 10 къ 
B.-C.-B. отъ Риги. Озеро имѣетъ б вер. дл. и 
2 в. шир. Берега его песчаны, кое-гдѣ хол-
Мвет» я покрыт» х*ойны»ъ лѣсомъ. Н а бе-
регахъ озера раскинуто много дачь, фабрик* 
и заводовъ. В * озеро съ в. текутъ рѣки, 
большой и малой Іегель, а изъ озера течетъ 
р. Мендеруппе (21/» вере. дл. и 48 саж. 
шир.) въ оз. ПІтинть, которое посредствомъ 
протока Мильграбена (см. это сл.) изливается въ 
Зап. Двину. По этимъ протокамъ и озерамъ, 
отъ Риги до устьевъ Б. и М . Іегеля, произ
водится доставка продуктов* изъ Риги ва 
миогія, расиоложенныя по берегам* озеръ, 
фабрики, я доставка въ Ригу вздѣлій этихъ 
фабрикъ, а именно сахара, кожевенннхъ то
варовъ, глиняной посуды, кирпичей. Въ озерѣ 
Іегель ловится мною рыбы и особенно ря
пушки. Глуб. озера не превышаетъ одной 
сажени. 

(Batulef, 179, 184; Bienenetamm, 126; В. Ст. Л в ы . , 63, 126). 

І 6 8 И Д Ы , Езады или Іезды, одно изъ 
кочевыхъ племенъ, обитающих* въ Эриван-
exofi губерніи, преимущественно по берегамъ 
Гокчинскаго озера и въ иредгоріяхъ Арарата. 
По оффиц. свѣдѣн. за , 1861 г., число Іезид. 
простирается до 1,950 д. об. п. Они весьма 
мало отличаются отъ курдовъ какъ одеждой, 
образом* жизни, сложеніем* тѣла, физіоноаіей, 
так* и характером*. Г. Шоненъ видит* въ 
нихъ только секту курдовъ ; Іезиды, по его 
мнѣнію, признают* власть нечпетаго духа 
(древняго Арнмана) и принадлежат* къ роду 
Асни. Дк.буа и Друвиль ошибочно считали 
Іезпдовъ несгоріанцами. Язык* их* впрочемъ 
рѣзко отличается отъ курдскаго, такъ что 
курды объясняются съ ними ва турецко-та
тарском* языкѣ. 

(Drouville, Voy., I , p. 158; Dubois, Toy., ГѴ, p. 5—7; Шо-
яевъ, встор. паият. Армявск. ofij., стр. 527, 529; Сборя. газ. 
Кавказъ, 1816 г. , II, стр. 278 -282; 1858, ч. 1, стр. 68—80; 06з. 
вяд. за Кавказ., ч. IV ,ст . 272;Haxthausen,Тгавасапсавіа, 1,225). 

І е р в е к Ю Л Ь , или Верхнее, также Мойк-
ское, Еркелъсхое озеро, Эстляндской г у б . 

Б О Г О С Л О В А О С Т Р . 

Гарріенскаго (Ревельскаго) у , въ 3-хъ вер-
стахъ отъ города Ревеля, къ югу отъ него. 
Это самое большое озеро Эстляидіи, за ис-
ключеніехъ пограничнаго Пейпуса. Бассейнъ 
озера состоитъ изѣ известняка; сѣверные и с.-з. 
берега представляютъ песчаных высоты; ю.-з. и 
южные, ровные и частію низменные, поросли 
хвойныхъ лъсомъ. Глуб. озера отъ б до 6 
саж. По берегамъ раскинуто много глыбъ из
вестняка и гранитных* валунов*. Озеро имѣетъ 
два стока въ Финск. залив*; одинъ изъ нихъ 
превращенъ въ водопровод* и снабжает* во
дою город* Ревель, котораго улицы лежать 
значительно ниже дна этого озера. 

(Bathlef, I I S ; В. Ст. Эстд, 97; Poesart, Enetland, 146). 

ІѲрвеНСВІЙ у-дъ, Эстляндской г-іи; см. 
Вейсенштейнъ. 

Іерусадимсвій-Алѳксандровскій 
монаст., въ Таганрогѣ; см. Александровскіе 
монаст. 

І в р у с а Д И М Ъ , монастырь, Казанской г.; 
см. Вознесенскій мон. 

Іерусалимъ Новый или Воскресен-
скій муже, монастырь, Московской г-яіи; см. 
Новый Іерусалимъ. • 

Іоаяна ВОГОСЛОва, ос-в*, Алеутской 
гряды, и з * группы Лисьих* ос-вовъ, вер. въ 
35 къ с.-с.-з. отъ сѣв. оконечности Умнака, 
подъ 5 3 ° 5 2 ' с. ш. и 1 6 7 ° 3 9 ' в. д. Окр. его 
до 5 вер. Ос-в* имѣетъ вид* крутой пира
миды, но бокамь которой торчат* огроішые 
столбы. Сѣв. сторона ос-ва особенно крута, юж
ная отложе, и продолжается низменностью, на 
которую ложатся сивучи. Ос-в* возвышается до 
600 ф., состоитъ из* лавы и весьма замѣча-
теленъ тѣмъ, что поднялся со дна морскаго в* 
1795 году, на глазах* очевидцев*, и достиг* 
очень бветро до своихъ иынѣшннхъ размѣ-
ровъ. По разсказу промышленника Крюкова, 
плывшего, во время поднятія ос-ва, в* бвидарѣ 
съ Умнака на Уиалашку, захѣчательвый фено
мен* начался появленіемъ густаго столба дыма 
изъ волнующегося моря. Ночью показалось 
сильное пламя, оснѣтившее все окрестное мо
ре, такт, что можно было различать предметы 
совершенно ясно верст* па 18. Землетрясеніе 
было очень ощутительно на Умнакѣ, и страш
ные раскаты грома вторились его горами. П о 
утру пламя уменьшилось, и Крюков* и его спут
ники увидѣлн весьма ясно новый ос-въ, ішѣв-
шій видь остроконечной шапки или колпака. 
Черезъ нѣсколько мѣсяцев* ос-въ еще страш
но дымился. Черезъ 4 года дым* изчезъ на 
южн. сторонѣ, а черезъ 8 (в* 1814) ос-въ 
поеѣщенъ въ первый разъ промышленниками. 
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Въ то время почва была мѣстаии еще такъ 
горяча, что на нее нельзя было ступить; всѣ 
трещины дымились, на сѣвер. сторону текла 
еще лава, между тѣмъ какъ южная сторона 
уже остыла. 

(Техволог. ж у р і , 1818, ч. I I , продол.; Крашеввваввова, п 
Пода. собр. уч. п у т , I , 216; Коцебу, пут., II , 228; Krusenstern, 
В , Ш, 1І2; Раіб. атд. Крузевттерва, II , от. XXIII, 16; Krtiuon-
Btera. въ Berghans d. Ländern. Völkerkunde, 11, 738; Латае, п у т , 
стр. 314; Венышваоіа, аап., I , 33, 186; Тебѣннова, гідр. aas, 
страя. 112; Verb. d. min«-. Oes, 1848—49, p. 207; Хаостоаа a 
Дааыдоаа, пут, 11, 176; Ласаасааго пут., 11, 43, 13S). 

І О а н н а - в а н К Ъ или Онану-ванкъ, мона
стырь, Эриванской губ., Эчміадзинскаго уѣз., 
въ 30 в. отъЭчміадзина, при канавѣ, выведенной 
изъ Далу-чая, притока Кирпи-чая (см. Аба-
рань-чай). Монастырь этотъ почитался однимъ 
изъ главныхъ въ Арменіи, и въ немъ хра
нился некогда саванъ Іисуса X . , гвоздь, ко
торым* была прибита правая рука Спасителя, 
правая рука св. Стефана. Здѣсь есть древ
няя церковь во имя Іоанна Богослова боль-
шнхъ равмѣровъ и прекрасной архитектуры; 
монастырь пострадал* отъ землетрясеній и отъ 
ядръ Хасанъ-хана въ послѣднюю персидскую 
войну и нынѣ находится въ запустѣніи. Ч . 
ж. 302 д. об. п., 45 двор. 

СШопеаъ, «стор. пашт. Арияа. обд, стр. 309). 

ІОанна СВЯТаго минеральный источ-
ннкъ, Эриванской губ., Эчміадзинскаго у., въ 
Сурмалинскомъ участ. , у подножія горы Т а -
кяльты и въ 3 вере, къ с.-з. отъ с. Кульпъ. 
Этотъ источник* содержит* углекислую воду, 
которою туземцы пользуются отъ сыпи. 

(В. Ст. Эрвіав. г , стр. 136). 

Іоакка МИДОСТИваго мои., Волын
ской г.; см. Загайцы малые. 

І О а н Н О - В В Ѳ Д в Н С К І Й монастырь, То
больской г-іи и у.; см. Ивановское. 

Іоанно-предтечѳвекіѳ монастыри; 
см. Лредтечевскіе. 
. ІОганиШЕѲДИ, мѣетечко (вл.), Ковен-
ской губ., Поневѣжскаго у . , въ 35 в. къ с. 
отъ Поневѣжа, при ручьѣ Мажупѣ . Ч . ж. 90 
Д- об. п. , 9 дв., католич. костелъ, синагога 
училище, больница. 

( А * а а а с м т , іовеа. г., ст. 781; Город, пое., ч. П, с. (32). 

ІОгра-ДЬЯга, р. ; см. Еіра-лъяга. 
№ бабл.: Ж. И. В. Д. 18S1, XXXV, 86). 

І О В Д Ѳ В О , село (влад.), Тульской г., Бого-
родицісаго у. , в* 9 в. къ з. отъ у. г-да, при 
Р- Упертѣ. Ч . ж. 2,422 д. об. п., 297 дв. 

(Кеппевъ, гор. • сед. Тулье, г., стр. 32). 

ІОденга или Едета, р. Вологодской г-іи, 
Тотемск. у., лѣв. пр. Сухоны. Направл. къ 
ю.-в., дл. теч. 40 вер., шир. отъ 6 до 20 
саж., глуб, оть 2 до 4 ф., въ водополье 14 ф. 
Теченіе извилистое, между возвышенностями, 

поднимающимися отъ 30 до 60 ф. надъ ур* 
рѣкн. Іод. впадаетъ въ Сухону 4 вер. ниже 
Тотьмы. Быстрота рѣки и каменный гряды 
дѣлаютъ Іод. несудоходною. На рѣкѣ 4 мель
ницы (одна изъ нихъ, принадлежащая Спасо-
Суморину мон. особенно значительна) и пиль
ный зав. 

I (Stnokenberg, Hydr, U, 163, V I , 222; В. Ст. Волог. г , с. 126). 

J І О Д Н Ѳ Й (Волъгиой и Малый), два кря-
I жа горъ, въ хребтѣ Пай-хой, Архангельск, 

губ., Мезенсваго у., М. Іодней лежит* къ з. 
отъ р. Силовы, довольно длинен* и на сво-
емъ протяженіи имѣет* три отдѣльныя вер
шины, по видимому одинаковой высоты. Двѣ 
изъ нихъ покрыты травою, а третья, нося
щая названіе Пеке-пай (гора источник.) воз
вышается на 1,05 ф., надъ ур. м. она ска
листа. Б. Іодней тянется къ В . отъ Силовы, 
притока Кары, составляетъ самую ю.-в. око
нечность Пай-хоя, онъ спускается отъ глав
ной вершины двумя уступами в* тундру, ко
торая потом* идет* ва врогяженіи 5 0 іер. 
къ Уралу непрерывною, болотистою, покры
тою озерами равниною. 

(Ouflc. Сѣв. Урала в хр. Пай-хой, ГОФнавъ, ч. Я, с. 161). 

ІОЯСуга, р. , Вологодской и Архангель
ской г-іи, пр. пр. Пинеги. Беретъ начало вь 
с.-з. углу Яренскаго у. , нересѣваетъ Пинеж-
скій. Общее напр. въе.-з . , дл. теч. 130 вер.; 
рѣка сплавна на П О вер. 

(Stuckenberg, Hydr, I I , 227; Schreilk, В. 1, 87, «9, >3). 

І О З в ф с т а д ь (иначе Долгая), отдѣльная 
нѣмецкая волонія Еватерішославской губ. , 
Новомосковскаго у., по прав. бер. р. Сваа-
ры и притову ея рч. Калині. Основана въ 
1789 г. Жит. 778 д. об. п. (1850 г.); каж
дый колонист* имѣетъ 32 дес. удобной зем
ли. Здѣсь находится пасторатъ и погребен* 
извѣстный попечитель нѣмецкихъколоній С . X . 
Контаніус*. Колонисты уснѣшно занимаются 
шелководством* и продают* свой шелк* мос
ковским* покупателям*. 

І О К а н с к І Ѳ острова и рейд*, Архангель
ской губ., Кемскаго ' у. , у Ланландсхаго бе
рега въ Сѣверномъ ок. 

1) Ос-ва лежать въ 12 вер. къ ю.-з. от* 
Святаго носа, въ ю.-з. части Святоносскаго 
зал. Они получили названіе отъ р. Іоканки, 
впадающей въ заливы. И х * 7; пять нзъ нихъ 
лежат* вдоль зап. берега залива, на разето-
яніи отъ 300 саж. до 21/» вер. от* берега, 
а 2 при устьѣ р. Іоканки, почему и назы
ваются Усть-Іоканскнми. Первые 5 ос-вовъ 
лежат* въ слѣдующенъ порядкѣ отъ с.-з. къ 
ю.-в . : 1) Чаячій, 2) Безъименный, 3) Соль
ный, 4) Медвіъжій, 5) Обсушкой. П а всѣхъ 
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ихъ растетъ въ изобиліи морошка, а особли
во на о. Чаячьемъ. Южная оконечность Безъ-
нменнаго ос-ва находится подъ 6 8 ° 04' с. ш., 
и 5 7 ° 1 5 ' в. д. Н а Іок. бс-тсъ есть стано
вища для ловли рыбы, преимущественно кам
балы по мелкимъ мѣстанъ. Избъ здѣсь не вы
строено, но сложены печи. 

2),Рейдъ, имѣетъ въ дл. до 10 вер., въ 
немд, можетъ спокойно расположиться многочи
сленный флотъ. Глуб. въ зап. половинѣ рейда отъ 
4 до 10 саж., а въ восточной отъ 10 до 20 
саж. Въ него ведутъ два прохода: 1) состоя-» 
ный между о-вами Сальиымъ и Медвѣжьимъ, 
шир. въ 80Q саж., и 2) сѣверо-зацадвыД ме
жду о. Чаячьимъ и материкожъ, щир. въ 350 
саж. Первый глубже, поэтому и удобнѣе для 
входа лицейныхъ кораблей. Н а южномъ бере
гу рейда находятся бухты: Нѣмецкая, Обсер-
ваторная, Гремиха и Островская. 

(Ренвеве, гидр, оп., И, 19, 57, 73, 79; Литке, четырекратн. 
путеш., ч. 1, стр. 239, 2*2; Изсд. рыбод., VI, 118). 

І О Д Ь М Ж Н С К Ш камень: 1) одна изъ вы
есть Сѣв. Урала, по восточн. его сторонѣ, 
Пермской г., Верхотурскаго у., въ Богослов-
скомъ окр., на прав, сторонѣ р. Сосвы, ни
же устья р. Сылвы. Камень весь состоять изъ 
змѣевика плотяато еложенія, двѣта луково-
зеленаго, переходящаго въ черный. 

( Г . Ж. 1810 г., ч. IT, ст. 16). 

2) Высокія остроконечный скалы, сопрово
ждающая правый нагорный берегъ р. Вяіперы, ни
же устья р. Іольмы, Пермской г., Чердынскаго у. 

С3»п. И. Р. Геог. Об. 1852 г., кв. V I , ст. 297). 

ІОМба, р. Вологодск. г., см. Емба. 
ІОНТала, или Юнтала р.; см. Ентала. 
(Жъ бабл., Stuekenberg, Hydr., U, 174, V I , 224). 

ІОНЫ С в . , островъ, въ западной части 
Охотсваго моря иодъ 5 6 ° , 2 5 ' , с. ш. и 160° 
4 9 ' в. д. Ос-вь Іонн голый, каменный, нмѣетъ 
болѣе 5 вер. въ окруж.; видомъ похожъ иа 
стогъ сѣна, и поднимается 1,200 ф. над. ур. 
моря. Н а вост. утесистой его сторонѣ, есть 
иодводныя скалы; западная же сторона ииѣетъ 
небольшую отлогость. Островъ открыть Бшг-
лиигсомъ въ 1789 году. 

(Тебѣвьвова, гвдр. за*., с. 17, 141; Сарнчсва, пут., I , 157— 
139; Krusenstern, В . , Н, 197). 

ІОрга, р . ; см. Ерга. 
І О р и (Іора), древній Еамбизусъ, р . , Тиф

лисской г-іи, пр. прит. Алазани, текущей въ 
Куру. Она вытекаетъ изъ горы Варбало въ 
Тіонетскомъ округѣ (бывшій Тушино-пшаво-
хевсурскій), имѣетъ главное нанравленіе къ 
ю., вступивъ въ Тифлисскій у. , у сел. Мугапло 
иоворачиваетъ къ юго-вост., и пройдя Сиг-
нахскій уѣз. и часть Елисаветпольскаго, сое-
дммятугея съ Алазанью, не задолго до впаде-

нія ея въ Куру. Вся длина теченія ея болѣе 
250 в. Ш и р . рѣки до 50 с , теченіе въ ниж
ней части весьма извилисто. Глуб. въ верховья 
незначительна. Мѣстами Іора течетъ между гор
ными грядами, мѣстами же выходить на рав
нину. Русло ея каменисто, измѣнчпво, теченіе 
быстрѣе теченія Алазани. Нарѣкѣ нмѣютея броды 
даже весною. В ь Елисаветиольскомъ уѣз. Іора 
носитъ названіе Кабры. Ниже Мугаилинской 
станціи (Сигнахскаго у.) она пересѣкается 
почтовою дорогою изъ Тифлиса въ Сигнахъ. 
Изъ притоковъ ея болѣе другихъ замѣчательна 
по величинѣ Мта-чалонъ. Н а берегахъ Іоры 
въ 1799 г. генералъ Лазарев* разбялъ. Авар-
скаго У м а - х а н а , пришедшаго для раззоренія 
Грузіи. Около селенія Тіонетъ въ Іорѣ ловится 
множество форели. 

(Goldenstedt Beise, I , 228 318; Brosset Deacript. delà Géorgie, 
p. 289; Гедьдепіптетъ, описав. Грузіи я Кавказа, стран. 159, 
207; тоже ed. Klaproth, р. 30; Обозр. вдад. Закавказ. ч. I , стр. 
314, 363, 381, 396, ч. I I , 339; Броневсвів, взвѣст., ч. I , стр. 
166; Зап. Кавв. Отд. Ими. Рус. Геогр. Общ., ч. Ш, С Т р . 85; 
Шопенъ, истор. паи. Арняц. обл., стр. 8, Севастіавовъ , геогр. 
в ст. опвс. Гру8Іи в Кавказа, стр. 159; Dubois, Voy., IV, p. 203; 
Gamba, Voy., I I , 53; Eichwald, Eeiae auf d. Kaap. M . , 380, 434; 
Mémoires hlstor. et geogr. sur les pays entre lea M. Noire et 
Oasp. 1797, vol. H, p. 102; Parrot, В . г. Ararat, I I , (73; Stueken
berg, Hydr., V, 708; Raa. Кад. 1857, с. 218). 

Іосафатова долина, оврагъ съ древ-
нимъ кладбищемъ евреевъ караимовъ при 
Джуфутъ-Кале (см. это сл.), Таврической г., 
Симферопольскаго у. Здѣсь находится до 4 
тыс. памятниковъ съ еврейскими надписями, 
изъ коихъ иныя относятся къ X I V и X V сто-
лѣтіямъ; между памятниками растутъ вѣковые 
дубы. 

(Анат. Денвдова, пут. въ Юж. Рос. в Кр. , 1853, с. 312—7; 
Терещеввп, оч. Нов. вр., с. 156; Сваентовеваго пут., стр. 105; 
Кеппена, Кр. сб., с. 308 ; Dubois, уоу. autour du Cauc, v. V I , 
p. 322 и пр.; св. бвбд. Джуфутъ-Каде). 

ІООИФОВОКІЙ платиновый пріяскъ, Перм
ской губ., Верхотурскаго у., въ 9 вер. отъ 
Висимо-шайтайекаго зав., по рч. Бол. Марть-
яны. Господствующая здѣсь порода—амфибо
лита, но встречаются: сернентинъу м-встазіи 
разрушенный сіенитъ, аяфнболъ и магнитный 
желѣзнякъ. Пріискъ разработывался еъ 1838 — 
42 год. и далъ плагины 43 иуд. 30 фун. 

(Гор. Жур. 18S6 г., ч. Ш, стр. 279). 

Іосифовъ - Волоколамска , я уж. 
2 класса монастырь, Московской губ. , Воло-
коламскаго у. , въ 18 вер. отъ у. г-да, рас-
положенъ па рапнинѣ между pp. Сестрою 
и Сестругою. Монастырь основан/, въ 1479 
г. Преподоб. Іосифомъ, бывшимъ игуменомъ 
Боровскаго монастыря п ученикомъ Препод. 
Пафнугія, по иросьбѣ Волоколамскаго князя 
Бориса Васильевича и по благословенію С в . 
Геннадія, Архіеп. Новгородскаго. Іоеифовъ 
Монастырь, одпнъ пзъ обширнѣйшнхъ и бо-
»тѣйш#хъ въ Россіи, быль мѣетомъ заточе-
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мія знаменитыхъ въ исторіи лицъ. Такъ въ 
X V I в. здѣсь былъ заключенъ внукъ В. Е н . 
Василія II , Князь Вас . IIB . Патрикѣевъ-Косой, 
принявшій иночество подъ именемъ Вассіана; 
онъ здѣсь скончался и погребенъ. Потомъ 
здѣсь же томился въ продолженіи 12 лѣтъ зна
менитый Максимъ Грекъ, Афонскій архиман-
дритъ. Наконецъ въ одной изъ 8 башень, ИЗ
ВЕСТНОЙ подъ именемъ Германовой (отъ строи
теля ея архиманд. Германа, 'тѣло котораго 
покоится подъ башнею), былъ заключенъ Царь 
Вас. Іоан. ПГуйскій, взятый отсюда въ Поль
шу Жолкѣвскимъ. Первое время своего суще-
ствованія монастырь управлялся игумнами, 
а съ 1652 г. архимандритами. При изданіи 
штатовъ въ 1764 г. монастырь положенъ во 
2 классѣ. Нынѣ здѣсь 4 церкви, изъ нихъ 
соборная двухъ-этажная: на верху во имя 
Успенія Богородицы, внизу Преп. Іосифа; 
въ ней открыто (съ 1579 г.) почиваютъ мощи 
основателя въ сребро - позлащенной ракѣ. 
Кромѣ того въ соборномъ храмѣ покоятся тѣла 
Кн. Іоанна и Ѳедора  Борисовичей Волоко-
ламскихъ, митрополита Даніила, сосланнаго 
сюда при Іоаннѣ Грозномъ въ 1522 г. и 
Преосвященнаго  Ѳеодосія. Нынѣшній  собор
ный храмъ воздвигнуть не ранѣе половины X V I I 
вѣк. Монастырь замѣчателенъ библіотекою, въ 
которой хранится весьма много древппхъ ру
кописей. При обители бываютъ 4 ярмарки. 

(Ист. Рос. Іерар., 1. Ill, с. 602—607; PITOUÏT, nos. • кѳр., 
стр. 228—230; Истормч. в топогр. опхсан. гор. Мосжовсв. г. съ 
«гь уѣзд., 1787 г., стр. 251 ( Матер, ш Стат. 1811 г., отд. I , 
стр. 111; в. Ст. Мешов. г. , от. 188; Путей, шо са«т. гвставч. 

Руоваа», азд. 1, ч. I , стр. Ш — Ш ; Отеч. game. (Саааиаа) 
1823 г., ч. Х Ш , ст. 123—139, 100-413, ч. Х І Т , Jçip. 102-111; 
Чтеаіі Импер. Мосвовсв. Общее. Исторіа ж дреааост., 1847 г., 
ч. 11, и . 7 ) . 

Іудинсвая, иначе Сосы и Молоканы, дер. 
Енисейск, г., Минусинскаго ок., при р. Сосѣ , 
въ 171 вер. къ отъ окр. г-да. Жит. 1020 д . 
об. п. , 89 дв. 

І у д ы островъ, см. Павловскіе ос-ва. 
ІУКДИВИ, гора, въ Кахетинск. хр. , Тиф-

лиской г., на гран. Тифлис, у. иТіонет. окр., подъ 
41°54' с. ш. и 62°44' в. д. Абс* вне. 5,805 ф. 

(Ходзько, геогр. под. а вне. над* уроія. «ора, ет*. И ) . 

І Я , р. Иркутской г-іи, лѣв. пр . Оки, сист. 
Ангары. Беретъ начало изъ небольшаго озера 
на сѣв. склонѣ Саянскаго хр. Напр. къ с.-в., 
дл. теч. до 500 вер. Глуб. рѣки незначитель
на. До устья рѣки Икея Ія течетъ вь ди-
кяхъ и малодоступныхъ ущельяхъ, и потому 
долина ея становится обитаемою только отъ 
устья Икея, ио и здѣсь она узка, - скалиста 
и чрезвычайно лѣсиста, и потому не пред
ставляетъ большихъ удобствъ для осѣдльтхъ 
жителей. Въ верховьяхъ Іи есть минеральные 
источники. Прит. Іи лѣв.: Бардита (30 вер.), 
Икей (160 вер.), Шедарта (80 вер.). 

(Наззаса пут., Ш, ч. 1-я, с. 421, гдѣ Ія ошабочно протнві» 
нѣмецваго ноддянввва названа Идею; Stuckenberg Hydr., H, S57; 
Гагемейстеръ, ст. об., I , 121, 265). 

І Я Д Ѳ Й , озеро, Оренбургской г., Троицкаго 
у., въ Чердынской волости, имѣетъ въ окр. 
до 120 вер., расположено среди краснаго об-
ширнаго лѣса, богато рыбой. Н а немъ мно
жество острововъ. 

(Череашавсвіі, Ореаб. г., стр. 51). 

К 
Каазкъ, коса на вост. берегу Каспій-

скаго моря, при входѣ възал. Гассанъ-кули, 
простирается съ ю. на с , покрыта отчасти водою 
и камышемъ. Она съ другою косою — Чапвлъ 
(см. эти сл.), образуетъ входъ въ Гассанъ-Кулн; 
пространство между ними 41/а вер., фарва
теръ не глубже 3—4*/2 фут. 

(Зав. И. Р. Г. Общ., IV, 1850 г., с. 63; Зап. Гад. Дев. 1850 
<•-, ч. VIH, с. 245 а 946). 

Кабаево село, (удѣл.) Симбирской г-іи, 
Алатырскаго у. , въ 37 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при рч. Явлейкѣ и Наруслейкѣ. Чис. жит. 
1627 д. об. п., 165 дв. 

Кабанская слобода, Забайкальской обл., 
Верхнеудинскаго окр. , на пр. бер. р. Селен
ги, вер. во 100 ниже у. г-да, въ 26 верстахъ 

къ в. с.-в. отъ Посольскаго монастыря. Чис. 
жит. (въ 1858 г.) 593 д. об. п.. училище. — 
Въ концѣ X V I I ст. русскими заложенъ былъ 
вдѣсь острогь, и еще въ начал* X I X ст. 
слоб. именовалась Кабанскпмъ острогомъ. 

(Oeorgl, В . , I , 325; Паршам», I , 31; Mapro«, 118, Bitter 
AB . , Ill, 70; Спб. вѣд. 1860, N 33, с. 150). 

Кабанъ гора, Ставропольск. г-іи, П я -
тигорскаго у. , одна изъ трехъ горъ, возвы
шающихся у с.-з. подошвы Бештау. Она 
имѣетъ 2,514 р. ф. абс. выс. и состоитъ изъ 
порфира. 

(Батадвнъ, Пвтагорсв. враі, I , стр. X I I ) . 

Еабанъ оз., Казанской г. и у., отчасти въ 
чертѣ г-да Казани. Это озеро состоитъ изъ 3 
водохранвлящъ, соединенныхъ между собою 
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протоками; Нижи. К, посредствомъ руч. Булака, 
соединяется съ р. Казанкою; жители города 
продовольствуются водою изъ Кабана Верх-

.няго. Общая дл. озера б в . , шир. до 200 с. 
(Kupffer, Toy. d. l'Oural, 49, Еажааоіа, Кавав. »er., ч. Hl, 

c i . Î8) Лапт»»т., *.«s»». г., стр. 88) Сѣ». Почта 1862 г., N 803-, 
Brman, В. , I , »88). 

КабанЬѲ (Никольское), село (влад.), Там
бовской г., Борисоглѣбскаго у , вт, 46 в. къ 
с.-з. отъ у. г-да, при Сухомъ Карачавѣ . Ч . ж. 
1,960 д. об. п , 264 дв. 

КабанЬЯ: 1) слобода, Харьковск. г , Ку-
пянскаго у , въ 70 в. ва го.-в. отъ у. г , при 
р. Красной. Жит. 3,877 д. об. п. , 760 дв., по 
воскресеньямъ базары, 3 неболып. ярмар., болѣе 
40 вѣтрян. мельницъ. 

2) Стан., Тобольской г , Курганскаго окр., 
ири Кабаньемъ оз. , вер. въ 100 къ ю.-в. отъ 
окр. г-да. Жит. 549 д. об. п., казаковъ (пр. 
сп. 1857), двор. І З І . К ъ лрих. стан, прпнадлеж. 
два выселка и 5 деревень, находящихся при 
озерѣ съ 2,057 д. об. п. , гоеуд. кр. Жит. ста
ницы ведутъ небольшую торговлю съ Кирги
зами. Въ прошлом* вѣкѣ кдѣсь была крѣ-
пость, принадлежавшая къИшимской лввіи и 
построенная въ 1755 году. 

(Паласа, пут., I I , ч. 2-а, с. 61; Falk, Beitr-, I , 265; Слов-
яааа, аст. pi., U, 408). 

Кабардинская бухта, на вое. берегу 
Чернаго моря, въ сѣв. его части, въ ю.-в. 
части Новороссіііс. бухты, между укр. Ново
российским* и упраздненным* Геленджикскпм*. 
При ней находилось упраздненное теперь Ка
бардинское укрѣнленіе, въ ложбинѣ, между го
рою Дооб* и прнбрежнымъ хребтомъ Варада. 

(Маагааарв, доц. Черв, и., ст. 116; Спб. вѣд. 1858, N 280). 

КабардинскІЙ округъ, прежняя Ка-
барда, въ западной части Терской области, 
Простр. его 178 квадр. м. или 8,616 кв. в. 
(см. Зап. Кавказ. Отд. Геогр. Общ. V , 140). 
Въ составь округа вошли бывшія Б. и Ж. 
Кабарда. Южную границу образует* гребень 
главнаго Кавказскаго х р , отъ горы Эльбруса 
до горы Пассисъ-мта, сѣверную—pp. Малка п 
Терекъ. Площадь Б . Кабарды по своему мѣ-
стоположеніюразделяется на 2 характеристиче-
скія части: нагорную и равнинную. Нагорную 
часть образуютъ сѣи. скаты главн. Кавказ, хр . и 
простирающейся параллельно ему второстепен. 
х р , извѣстный подъ именемъ Черныхъ горъ. Н а 
границе Кабардинскаго окр. съ Кубанскою 
обл., впереди главнаго Кавказскаго гребня, 
возвышается до абс. выс. 18,571 р. ф. покры
тая вѣчными снѣгами исполинская трахитовая 
масса горы Элъбрусъ, съ которой спускаются 
въ предѣлы округа значительные ледники, 
между коими самый извѣстный есть Баксан-

скій. Въ самомъ же главном* Кавказском* 
гребнѣ находятся также весьма высокія, но 
в* точности неизмѣренныя вершины, Улу-кулъ, 

. Донгузъ-орунъ, Локура, Агыштанъ и Пассисъ-
мта; изъ нихъ Агыштанъ имѣетъ, какъ ка
жется, до 16 т. ф. абс. выс Черныя юры 
возвышаются отъ 3 до б т. ф. и состоять 
изъ конгломератов*, песчавиковъ, оолитовъ, 
доломитов), мѣла и известняковъ юрской и мѣ-
ловой форм. Какъ горы гдавн. х р е б , такъ и Чер
ныя горы нрорѣзаиы узкими долинами прито
ковъ Терека, богаты лѣсомъ и изобилуют* 
пастбищами. Сѣверныя вѣтви Черныхъ горъ, 
простираются между рѣчныни долинами вер. 
на 25 иди 3 0 , постепенно понижаясь и сли
ваясь съ обширною плоскостью или равниною, 
лежащею в* углу, образуемом* нижним* те-
ченіемъ р. Малки и Тереком*. Равнина эта, 
заключающая в* себѣ до 1,200 кв. в. , из-
вѣства подъ именем* Кабардинской плоско
сти, почти совершенно горизонтальна и по 
плодородію считается одною изъ лучшихъ ча
стей Кавказа, хотя п лишена лѣсной расти
тельности. Вся Кабарда хорошо орошена. 
Главных рѣки : Терекъ и Жалка, но замѣч. 
также рѣки: Урухъ, Лескенъ, Аріуданъ, Ур-
ванъ, Налъчикъ, Чегеиъ, Баксанъ, Гунделенъ 
Подкумокъ. Всѣ эти рѣки в* вершинах* 
своихъ текут* въ глубоких* ущельяхъ, но нпж-
вими частями выходят* ва плоскость, которая 
от* того особенно богата водами. Ж. Кабар
да, занимающая весь угол*, образуемый из
гибом* Терека, по правую его сторону, и про-
рѣзывается двумя параллельными, невысокими 
хребтами. Первый из* нихъ (у Клапрота Бе-
ланча), идущій отъ нрав, берега Терека вдоль 
Осетивской и Чеченской границ*, представ
ляет* продолженіе вѣтви Карадаха, отдѣ-
ляющейся отъ Черныхъ горъ и прорванной 
теченіеиъ Терека. Хребетъ этотъ невысок*; 
сѣв. его покатость покрыта неболыннмъ лѣ-
сомъ. Второй кряжъ горъ (у Клапрота-- Арак*) , 
идущій параллельно между первым* хребтом* 
и правым* берегом* Терека, (вер. въ 15 отъ 
берега), начинается отъ стан. Пришибской и 
оканчивается внѣ округа, въ углу, образуе
мом* сліяніемъ pp. Терека и Сунжи. Вся 
поверхность М . Кабарды открыта, безлесна и 
бѣдна водою, но почву имѣет* плодородную и 
изобилует* богатыми пастбищами. Въ Терекъ, 
отдѣляющій M . Кабарду отъ Большой, впа
дают* в* Малой только рѣки: Курпъ и незна
чительная Акъ-башъ. П о свѣд. 1860 т., ч. 
ж. в* Кабардинском* округѣ 46,785 д. об. 
п , т. е. яа 1 кв. м. по 262 д. об. п. (см. 
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Зап. Кавказ. Отд. Г . Об. , У , 140). Въ со
ставь наоеленія Кабардинскаго округа вхо
дить изъ туземных* племен*: Кабардинцы 
(Кабертай), одно изъ значительнейших* пле
менъ Адиге (Черкесов*), п кромѣ того: Урус-
піевцы и Балкары Тюркскаго племени, а изъ 
переселенцев*: русскіе, нѣмцы н евреи. Кабар
динцы составляют* преобладающую массу на-
селенія, так* какъ численность ихъ простирается 
до 32,000 д. об. п.; они занимают* всю М. Ка-
барду, плоскость Б . Кабарды и Черныя горы. 
Уруспгевцевъ, живущих* преимущественно въ 
Баксанск. ущельѣ,*по свѣд. 1859 г., до 5,000 
д. об. п. , Балкаровъ до 4 ,500 д. об. п.; нослѣд-
ніе живут* въ ущельях* сѣв. скатов* главн. 
Кавказ, хр . , въ Кабарде, и раздѣляются на роди 
Балкаръ, Безгиней, Чегем* и Хулам*. Русск. въ 
округѣ 4,650 д. об. п.; они поселены в* укр. 
Нальчикѣ и станицах* по Тереку. Евреев* 410 
д. об. п. и нѣмцевъ 244 д. об. п.; и тѣ и 
другіе живут* въ колоніи, при укр. Нальчик*. 
Происхожденіе Кабардшцсвъ не объяснено; 
нѣкоторыѳ полагают*, что они первоначально 
жили въ Крыму и на югѣ Россіи, но были 
загнаны, на Кавказ* тѣснившими нхъ Крым
скими татарами. Самп Кабардинцы произво
дят* свой род* от* Кеса, выходца изъ Ара-
віи. В * сношенія с* Русскими Кабардинцы 
вступили въ X V I в. при Іоаннѣ Грозном*. 
Кабард. окончательно подчинились Русскому 
правительству послѣ кровопролитных* мяте
жей 1804 и 1822 годов*, когда многіе изъ 
ихъ князей бѣжали за Кубань — въ страну, 
находившуюся тогда подъ властію турок*; 
они извѣстны под* именем* Бѣглыхъ Кабар-
динцевъ (по Берже ихъ 4,707 душъ). Правленіе у 
кабардинцев* аристократическое; Б. Кабарда 
раздѣлена между княжескими родами : Джин-
богь, Месостъ, Хатахшокъ и Кайтокъ. Вооб
ще всѣ Кабардинцы покорны, податей ника
ких* не платить и нееутъ только нѣкоторыа 
повинности кордонной службы. Религію испо
ведуют* магометанскую. Главное занятіе каб. 
есть скотоводство; Кабарда славится своими 
конными заводами. Земледѣліе, несмотря напло-
Дородіе земли,' удовлетворяет* только мѣстнымъ 
нуждамъ; сѣется преимущественно просо, от
части пшеница, ячмень и рисъ. Пчеловодство 
весьма развито, особливо в ъ М . Кабарде; гдѣ 
богатые имеют* отъ 500 — 1,000 ульевъ. 
Немаловажную отрасль промышленности в ъ Б . 
Кабарде, составляетъ продажа леса и лесных* 
нзделій; дѣсъ вдеть въ Пятигорск*, Георгі-
евекъ я другія места; так* въ 1847 и 4 8 г. 
вывезено изъ Кабардинскаго окр. лесу и лѣс-

Геогра». Сдоварв. 

ныхъ издедій на 80,122 р. Кроме того здесь 
ткутъ сукна, бурки, делаютъ оружіе и зани
маются отчасти садоводством*. Уруспіевцы и 
Балкары вообще мирнаго характера и имѣютъ 
правленіе демократическое (выборные стар
шины); податей не платятъ. Занимая самую 
высокую часть округа, Уруспіевцы и Балка
ры не имѣютъ ни обширных* пастбищ*, а 
слѣдоват. и скотоводства, ни земли, удобной 
для хлебопашества. Хлѣбъ покупают* они у 
Кабардинцев*, соль и разные товары вывозят* 
изъ Рачинскаго у., куда въ обмѣнъ доставля
ют* сукно, шерсть, войлоки, и проч. Управ-
леніе округом* находится въ укр. Нальчикѣ 
имеющемъ 1,384 д. об. п.; по реке Тере
ке въ округѣ находятся станицы казачьи: 
Пришибская съ 988 д. об. п. , 185 дв. н 
Котляревская съ 656 д. об. п., 138 дв.; на 
р. Лескене—Александровская съ 671 д. об. п., 
165 дв.; на р. Урухе—Урухская с* 415 д. 
об. п., 86 дв.; на р. ЗмѣйкЬ — Змѣйская съ 
1,191 д. об. п., 238 дв. Кабардинских* ау-
ловъ считается 119; изъ нихъ-отъ 8 0 0 до 
1,000 д. об. п. имѣютъ 5 аулов*. 

(Beineggs, I , 242 , 262 ; Büsching, Mag, V I , 453, X, 471; 
PaUas, 2-d Voy, 11, 123—148; Гвдьдевштетъ, o n , о. 138, тоже, 
ed. Klaproth, p. 137; Броаевсаій, нзвѣст. о К а в , ч. 11, с. 73— 
93; Зубовъ, вар. Кавв, ч. 11, стр. 147—154, ч. I l , ст. 91—110; 
Klaproth, Voy. au Cauc, 1, 428 a дал.; Klaproth, В , I , 860, 
631—612; В. Стат. Ставропол. губ, стр. 23, 123—132; Kolenati, 
die Bereis, Oircass, 19, 23 —25; Bodenstedt, die Volk. d. Kank., 
U, 67—75; Закав. Btci . 1847 г. , S I ; Собр. газ. Каввазъ, 184« 
г , ч. I , стр. 129—189; Газ. датератур., 1846 г., N 1—2; l a u . 
Над. 1858 г , с. 283, 269; Зап. sail . Отд. Геогр. Общ. 1857 г., 
ч. IV , ст. 179, 186; Газ. Іаввазъ 1861 г , S 82, 1848 г . , M 47, 
184» г., N45; 3. Г. О. 1863, 11, 56, 89). 

Кабарта, р. въ Крыму; см. Бельбекг. 
СПоѣз. въ Кр. ж Вес., Суиароіова, с. 174 ; Свалваовса, Ст. 

Нов. «p., I , с. 134—5). 

Кабахта, гора Эриванск. г., Эчміадзян-
скаго у., въ отроге горнаго хребта, прости
рающегося на з. отъ Арарата, подъ 4 0 ° 2 ' с. 
ш. и 6 1 ° 8 ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 8,296 ф. 

(Ходзьво, Геогр. подох, н высоты, с. 14). 

Кабахъ-тапа, гора, Тифлисской г-ніи, 
Елисаветпольскаго уѣз., въ Мал. Кавказе, въ 
отрасли Гокчинскаго хреб., простир. отъ г. 
Шакарбекъ къ с.-в. , по лев. ст. р . Джагира, 
п о д ъ 4 0 ° 4 7 ' с . ш. и 6 3 ° 3 7 ' в . д.; выс. 3,594 ф. 

(Ходзьво, Геогр. под. в высоты вадъ уровв. кора, ст. 4). 

КабахЪ-ЯДЪ, гора, Эриванской г., Нахи-
чеванскаго у., въ Мал. Кавк., въ отроге юж. 
окраины Арпачайск. котловины; подъ 3 9 ° 3 5 ' 
с. ш. и 6 2 ° 4 8 ' в. д . , имеетъ абс. выс. 6,167 ф. 

(Ходзьво, Геогр. водож. ж высоты, с. 11). 

Кабацкая гора, (иначе Армянская) на 
прав, берегу Волги, Симбирской г . , Сызран-
скаго у. , близь с. Усолья. Она высока, со 
стороны Волги утесиста, состоитъ нзъ из
вестковой опоки, названіе получила отъ по-
строеннаго на ней кабака. Н а вершине ея 

25 
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находятся остатки укрѣплешя. Окружи, его до 
500 с. 

(Паддасъ, аут. я. 1, с. 279; Левеівв», двев. к в . , ч. 1, с. 324). 

К а б Ѳ Н С К І Й жевскій запустѣінй жонас., 
Тифлисской г. и у. , въ 15 в. къ з. отъ Тиф
лиса (черезъ Коджоры), въ глубокомъ лѣси-
стоиъ ущельи, въ которомъ течетъ притокъ рч. 
Асурети. Монастырь построенъ, какъ кажется, 
въ концѣ X I I или нач. X I I I ; въ церкви Си
меона Столбника и до сихъ поръ уцѣлѣла 
надпись съ именемъ Тамары. Монастырь опу-
стѣлъ не ранѣе Х Ѵ П І в., т. е. во время на-
бѣговъ Лезгинъ на Грузію. Нынѣ здѣсь 2 
церкви. Главный храмъ Успенія находится въ 
полуразрушенном^ видѣ: куполъ его упалъ еще 
въ полов. Х Ѵ П І в.; въ немъ сохранились изо-
браженія 12 апостоловъ, епископа Сильвер-
ета, Константина Великаго и ликъ Іоанна 
Крестителя съ надписью изъ Евангелія. Около 
монастыря, остались слѣды окружавшей его 
стѣны и 2 аркп. Дворъ монастырскій нынѣ 
поросъ лѣсомъ, въ которомъ есть одичавшія 
фруктовый деревья. 

(Іосседіава, шъ Каві. Kai. аа 1854 г., с. 489—492; Broaaet, 
Deacript. de la Géorgie, par Tz. Wathoucht, p. 175; Broeaet, 
Rapport aar un тот. archéolog. dans la Géorgie etc., 3-iéme 
Іітгаів., Yl-iéme rapport, p. 79, 136). 

Кабдувово (Спасское), село (влад.), 
Московск. г., Богородск. у., въ 27 в. къс.-з . отъ 
у. г., при р. Ворѣ . Чис. ж. 221 д. об. п., 
церковь и суконная фабр. (Пельтцера), на 
которой въ 1861 г. выдѣлано сукна 2,500 
половинокъ, на 112 т. р. , а въ 1862 г. 1,150 
половинокъ на 68 т. р. при 253 рабочихъ. 

Кабозка или Еобожа, р . , Новгородской 
г-іи, лѣв. пр. Мологи. Беретъ начало въ юж. 
части Боровичск. у., подъ имен. Шедомли, на
правляется къ с , проход, черезъ оз. Долгое 
и старое и послѣ 50 вер. теч., принявъ съ 
лѣв. стор., при с. Александровѣ рч. Кабожу, 
текущую изъ озера того же имени, нрини-
маетъ названіе Кабожи. Отсюда рѣка .пово
рачиваетъ къ с.-в., вступаетъ въ Устюженс. 
у., а отъ устья рч. Бѣлон направляется на 
в. и сохраняете это наиравленіе до своего 
устья. Полная дл. теч. до 160 вер., а счи
тая Кабожу заистокъ 133 в.; шир. отъ 7 до 15 
саж., глуб. отъ 3 до 7 ф., а въ полую воду 
до 21 ф. Дно сначала иловатое, потомъ пе
счаное и каменистое. Берега не высоки, но 
круты и въ Боровичскомъ у. лѣеисты. Пороги 
и броды находятся при д. Похомки и въ 4 вер. 
выше ея, а также въ 2 и 5 вер. ниже с. Избоищъ. 
Н а рѣкѣ есть НЕСКОЛЬКО ыельницъ. Кабожа сплай
на отъ оз. Стараго. Прит. Каб. (послѣ сліянія 
Шедомли и Кабожи) : Бѣлая, Черная и Ваучъ. 

(Stuekeoberg, Hydr., Т , 346; В. Ст. Иовгор. г., с. 36). 

Кабона, р . , Петербургск. г-іи, Новоладож. 
у. , впадаетъ въ Ладожское оз. Беретъ начало 
изъ озерка близъ дер. Гавсаари. Напр. къ з., дл. 
теч. 28 в.; впадаетъ въ озеро противъ остро
вовъ Зеленцы. Вдоль рѣки расположено мно
го деревень. Рѣка сплавна на 8 вер., судо-
ходна на 6 вер. Предметы сплава: лѣсъ и 
сѣно. Каб. есть одна изъ 4 рѣчекъ, питаю-
щихъ Ладожскій каналъ. 

(Stncfcenberg, Hydr., I , 515; Blaaine, В . , I , 44; В. Ст. Саб. 
т.', стр. 79). 

КабЫЛЯръ-татъ, древнее татарское 
кладбище, Оренбургской гчіи, Уфимскаго у., 
вер. въ 50 къ з.-ю.-з. отъ Уфы и вер. въ 8 
отъ лѣв. бер. р. Дёмы, на с. отъ оз. Акзы-
ретъ-куль (2 вер. дл., до 200 саж. шир.). 
Кладбище простирается на 1 вер. дл. и со
держите 'отъ 400 до 500 надгробныхъ кам
ней, состоящихъ большею частью изъ теса-
наго песчаника. Н а нѣкоторыхъ камняхъ есть 
арабскія и татарскія надписи. Посреди кладби
ща есть развалины четырех-угольн. камен. ча
совни со сводами, въ 4 с. въ ввадр. Изъ над
писи на часовнѣ видно что въ ней похороненъ 
Гуссейнъ-бекъ, сынъ туркоманскаго< эмира 
Умеръ-бека, умершій въ 1366 г., и что татары 
признавали этого Гуссейнъ-бека праведникомъ. 

COeorgi, В . , I I , 727—731). 

Кабырга, р . обл. Оренбургскихъ Кир-
гизовъ, лѣвый пр. р. Тургая. Въ верховьѣ 
своемъ она называется Карасу. Направл. къ 
з.-с.-з. , дл. теч. 180 в.; соединяется съ Тур-
гаемъ при началѣ песковъ Тусукъ. 

(В. Ст. Кврг. ст. Ореаб. в-ід., с. 50). 

Кабычена (Покровская), слобода (кон-
нозавод. вѣд.), Харьковской г-іи, Старобѣль-
скаго у. , въ 66 вер. къ с.-в. отъ у. г., при 
рч. Лозной, лѣв. пр. р. Деркуль. Ч . ж. 1,986 
д. об. п., 272 дв., ярмарка. 

Кава, р . Тверской г-іи, лѣв. пр.' Тверцы. 
Беретъ начало въ болотахъ Торжковскаго 
у-да; напр. къ ю.-в., дл. теч. 50 вер. Впа
даетъ въ Т в . въ Тверскомъ у. Берега низмен
ные и безлѣсные. Н а рѣкѣ 11 мельницъ. 

(Stuckenberg, Hydr., V, 326; Суд. дор. I I , ч. 1-а, нов. о п , о. 7). 

Кавадга или Кахвалга, ос-въ въ Але
утской грядѣ, изъ группы Андреяновскихъ, 
лежитъ вер. въ 18 къ ю.-ю.-з. отъ о-ва Го-
рѣлаго; окруж. его до 21 вер. Проливъ между 
нимъ и ос-мъ Оглюга мелокъ, каменистъ и за
роет, водорослями. 

(Тебѣяьвова, гадр. зам., с. 121; Латве, пут., с. 336). 

КаварТЪ, дер. Эриванской г., Ордубат-
скаго у. , въ 85 в. отъ г-да, при р. Угуръ-
чаѣ. Ч . ж. 149 д. об. п., 22 дв., армяно-
грегоріанск. церковь и мѣдиплавильньтй зав., 
принадлежащий грекамъ; заводъ имѣеть 2 печи 
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и выдѣлываетъ ежегодно до 675 пуд. нѣди 
на 7,425 р. Онъ устроенъ въ 1852 г. 

(Г. Ж. 1888 г., ч. II , стр. 188; Жур. м в у * . • торгом» 1858 
г., н - S, carte», ст. 7). 

Каваръ-чай, р . ; см. Гаваръ-чай. 
(В. Ст. Э р і М І . г., с. 89). 

Кавѳдахта или Кавелехтъ — при-
ходъ Лифляндской губ., Дерптскаго у.; пасто-
ратъ находится вер. въ 20 къ в. отъ Дерпта. 
Въ этомъ приходѣ древняя каменная цер
ковь, во имя св. Діонисія, построена въ 
1495 — 1 4 9 9 годахъ тогдашнимъ владѣтелемъ 
этого мѣста, Фромгольдомъ фонъ-Тизенгау-
зенъ. Стѣны настоящей церкви остались тѣже, 
а башня и кровля возобновлены. 

(Жур. М м . Ві. Д. 1816, т. 13, с. 856; Віепешілпѵт, с. 895). 

Каведь-МОХЪ, болото Олонецкой губ., 
Повѣнецкаго у. , нмѣетъ дл. до 45 в., отъ с. 
къ ю. шир. отъ 5 — 2 0 в., въ ок. до 120 в. 
Оно непроходимо, даже во время сильныхъ 
жаровъ. Н а сѣвер. оконечности его находит
ся озеро Сухое. 
. • (В. Ст. Одовец, г., с. 81; Пушыревъ, Одовец. г., с. 18). 

Кави-НОСЪ, подводная гряда камней, 
идущая отъ деревни Кави (на островѣ Эзелѣ, 
на полуостр. Сворбе) къ ю.-в. на 3 вер. въ 
море. По свидетельству Гупеля этотъ рифъ 
причинилъ гибель мног. судовъ. 

(Нпреі., Ш, 871). 
КавІЯКЪ, иначе иортъ Кларенсъ, зал. 

на вое. берегу Берингова прол., подъ 6 б ° 2 0 ' 
с . ш. между мысами Іоркъ и Дугласъ.. Заливь 
образуется наносною косою, простирающеюся 
отъ мыса Дугласъ къ с.-в., потомъ заворачи
вающею къ с. и оканчивающеюся мысомъ, на-
зываемымъ Спенсеръ. Заливь, въ с.-в. углу 
своемъ, соединяется еще съ внутреннею га
ванью Грантлей, въ 18 вер. дл., 4 вер. шир. 
и съ ровною глубиною 2 1/* и 3 саж. Про
ливъ между ими весьма узокъ, но глубокъ. 
Самый же заливъ Кавіякъ, имѣетъ 25 вер. 
дл. отъ с. къ ю . , при шир. 20 вер. и глуб. 
до 7 саж., и представляетъ гавань весьма удоб
ную для пережданія дурнаго времени при входѣ 
въ Беринговъ проливъ, а также и для почи-
нокъ. Проливъ, соединяющій Кавіякъ съ Бе-
ривговымъ моремъ, имѣетъ 6 в. шир. и глуб. 
8 и 9 саж. Сѣв. и восточный берегъ за
лива ' образуются горными скатами, которые 
падаютъ къ морю утесами, состоящими изъ 
слюдянаго и тальковаго сланца; земля покрыта 
толстою тундрою. Южная сторона губы низ
менная, наносной формаціи и покрыта травою. 
По сосѣдннмъ горамъ водятся олени; а въ 
губѣ нырки и чайки. 

( Л а п е , вут., ст. 855 « 858; Zoology of Beecney Voy. 1839, 
«pp. geol., p. 178, Grewingk, n Verb. d. miner. Ges., 1848— 
49, p. 145). 
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Кавіха8СКая станица, 4-й бригады 2-го 
Кубанскаго полка, въ Кубанской обл., подъ 
4 5 ° 2 6 ' с. иг. и 58°19' в. д., въ 152 в. отъ 
Ставрополя, при р. Кубани. Ч . ж. 2,797 д. 
об. п. , 606 д в . , пр. церковь, старообрядч. и 
раскольничій молитв, домы, школа, почт, стан-
ція, по воскресеньямъ базары, ярмарка 1-го 
сентября. Станица основана въ 1794 г . , по 
проэкту гр. Гудовича. Здѣсь съ 1794 была 
крѣпость, упраздненная въ 1849 г. 

(Кавв. Над. 1851 г., отд. ш, ст. 54, Зубов*, жарт. Еаназа, 
ч. П, отр. 137). 

Кавказъ, горная система, покрывающая 
большую часть страны, лежащей между Чер-
нымъ и Каспійскимъ морями, и известной 
также подъ именемъ Кавказа. Кавказская гор
ная система состоять изъ главкам Кавказ
скаго хр . и Закавказского нагорья; послѣднее 
извѣстно также подъ именемъ Малаго или 
Ныжняго Кавказа. 

I. Главный Еавказскій хреб. простирается 
отъ устьевъ Кубани, на Черномъ м., до Апшерон-
скаго полуос-ва, на Касиійск. и., въ общемъ 
направленіи отъ з.-с.-з. къ в.-ю.-в., прибли
зительно на 1,100 в., и занимаетъ (по исчис. 
Гумбольдта) простран. до 1,520 кв. г. м. (до 
75 т. кв. в.). Шир. Кавказскаго хр. весьма 
различна. Около средины его, т. е. между 
горою Адай-хохъ (61°28' в. д.) и военно-
грузинскою дорогою, ширина эта составляетъ 
отъ 80 до 90 вер. Кь з. и в. отъ зтоі сре
дины, шир. хребта увеличивается, всгвдствіе 
того, что на сѣв. его сторонѣ находятся два 
обширные выступа. Одинъ изъ сихъ высту-
повъ (къ з. отъ средины хребта) образуется 
поднятіемъ исполинской сплошной горной мас
сы Эльбруса, самой возвышенной во всемъ Кав
казе, а другой (къ в. отъ средины хребта) еще 
более обширнымъ, но какъ бы провалившимся 
посредине, поднятіемъ Дагестанскаго нагорья. 
Принимая шир. Кавказскаго х р . , по его сре
дине, за единицу, ширина хребта въ Эдьбрус-
скомъ выступе, выразится цифрою 2 , а въ 
Дагестанскѳмъ—цифрою 2 1/* (более 200 в.). 
За упомянутыми выступами, а именно къ з. 
отъ Эльбрусскаго и къ в. отъ Дагестанскаго, 
шир. хребта постепенно уменьшается, и въ 
Черноморской и Прикаспійскойчастяхъ Кавказа 
составляетъ отъ 80 до 40 в. Кавказскій хре
бетъ, на большей части своего протяженія, 
не представляетъ, какъ предполагали прежніе 
географы, одного нераздѣльнаго гребня, а , 
наиротивь, расщепляется (какъ то доказали 
неутомимым взслѣдованія Абиха, Ходзько и 
офицеровъ Закавказс. тріангуляціи) по длинѣ 
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своей на два, мѣегами даже.ва три и четыре 
продольные гребня, авогда дочти параллельные 
нейду собою, иногда значительно расходящіеея, 
ио потом* опять сближающіеся и связанные 
между собою, от* времени до времени, какъ 
въ американских!. Андо-кордильерахъ, посред
ством* горныхъ узловъ. Таким* образомъ, между 
гребнями, иа которые расщепляется хребетъ, 
образуются болѣе идя менѣе обширныя замкну
тый котловины, большею частію прорванпыя 
съ какой нибудь стороны рѣкою, которая обра
зуется изъ сліянія горныхъ яотоковъ, стекаю
щих* съ горъ въ котловину. Изъ гребней, на 
которые расщепляется ио длине своей Кав-
казскій хребетъ, за главный привимаеиъ мы 
т о і ъ , который не " прорван* никакою рѣ -
•oxt -иЧ служить водораздъмомъ ; побочными 
же-•. гребнями ечятаѳмъ мы т ѣ , которые 
прорваны рѣваии, несмотря на т о , что эти 
побочные гребни высотою своею иногда пре
восходят* главный. Для удобства разсзютрѣнія 
м а в я а ю Еавказскаго -хреб., можно раздѣлнгь 
его подеречными къ его направленію линіямж 
(проходящими черезъ всю ширину хребта съ 
побочными его гребяямн) на семь частей или 
звѣньевт, а именно: первое звѣно отъ устья Ку
бани до горы Оштевъ (250 в.), второе огъ юры 
Оттек* до иегова р. Кубани (150 в.), третье 
оть истока р, Кубани до горы Адай-хохъ (160 
вере.), четвертое отъ горы Адай-хохъ до г. 
Барбало (120 в.), пятое отъ г. Барбало до 
горнаго узла Сари-дагъ (140 в.), шестое отъ 
г. Сари-дагъ до г. Баба-дагъ (120 в.), и седьмое 
отъ г. Баба-дагъ до Ашнеронскаго полуострова 
(160 в.). 1-я изъ иихъ частей иожеть быть назва
на Черноморскимъ Каввазохъ, 2-я Кубанским* 
или Абхазским*, і-л Элъбрусскимъ, 4-х Тер-
скимъ, 5-я Дагестанским*, 6-я Самурскимъ, 
7-я Кастшікамъ или Шемахинскимъ. 1) Черно
морский Кавказъ простирается почти парал
лельно съ. црибрежьемъ Чернаго моря, такъ 
что главный гребень хребта отстоит* оть моря 
на разстояыіи отъ 10 до 40 в. Черноморскій 
Кавказъ иигдѣ не достигает* снѣжной линіп. 
Первая измѣренная его вершина, начиная оть 
С.-3. его оконечности, находится приблизи
тельно под* 56° в. д. отъ Ф. я возвышается 
только на 2,410 р. ф. ; это гора Идокопасъ, 
къ в.-с.-в. огъ мыса того же имени и къ с.-в. 
оть Гелондліівской бухты. Даіѣе, къ в.-ю.-в., 
средняя высота ілааиаго хребта не превышает*, 
кап. кажется, 2 ,00и Фут., до горы Бигіуссэ, 
поднимающейся (меаду верховьями pp. Джубы 
нАфдаса) до выс. 2,460 ф. Еще далѣе сред
нюю высоту хребта можно полагать от* 2,500 

до 3,000 ф. ; гора Нуази (около 57° в. д. отъ 
Ф.) поднимается до выс. 3,460 фут. , а гора 
Гоагхэ (въ верховьяхъ р. Пзезуапэ) до 3,010 
ф. Е щ е даяѣе къ в.-ю.-в. Чернояорскій Кав
казъ быстро повышается. Такъ одна изъ гор* 
въ верховьяхъ р. Пгяеха (лев. прит. Бѣлой), 
видная изъ бывшаго форта Головинсваго къ 
с.-в. , возвышается до 6,220 р. ф.;'другая, въ 
верховьяхъ другой вѣтвп Пшеха, отъ того же 
форта къ в.-с-в. , до 9,9,10 ф. Черноморевій 
Кавказъ оканчивается у горы Оштекъ, на 
которой блиетаютъ первые вѣчные снѣга Еав-
казскаго х р . Вѣтви или отроги главнаго гребня, 
огдъ^яющіеся огь него большею частію подъ 
прямым* углом*, на ю.-з. евлонѣ вруто па
дают* въ Черному морю, раздѣляясь между 
собою короткими поперечными (въ главной 
оеи хребта) долинами небольших* горных* 
рікъ, текущих* въ Черное м. На с.-в. склонѣ 
хребет* спускается отложе вь Кубанской рав
нине, отдѣляя отъ себя более длинные попе
речные Еряжи, между которыми развиваются 
долины дов. значитедьныхъ лѣвых* притоковъ 
Кубани, до р. Бѣлой. 2) Кубанскій Кавказъ 
начинается снѣговою горою Оштекъ или Ну-
гайгуеъ, возвышающеюся до абс. выс. 1 5 , 0 0 0 ' 
ф. О н * рѣзво отличается оть Черноморскаго 
своею абсолютною высотою, вѣчными снегами, 
покрывающими его вершины, и разделеніемъ 
евоимъ на продольные гребни, при чем* обра
зуются столь характеристическая для Кавказ
ской орографіи междугорныя котловины. Впро
чемъ, котловины эти еще не столь рѣзво очер
чены, какъ у последующих* частей хребта, 
потому что главный гребень высотою своею 
несравненно превосходит* побочные. Главныя 
вершины главнаго гребня измерены не были, 
но многія изъ нихъ переходят* снежную ли-
нію, и высоту ихъ можно полагать отъ 11 
до 12 тыс. фуг. Въ главном* гребне Кубан-
скаго Кавказа извѣстно только 5 горных* 
проходов* или перевалов*, через* которые ве
дут* конныя тропинки съ сев. стороны хребта 
на южную, a шіеано: а) Ах-бырпъ съ восточ. 
верховья р. Б . Лабы на р. Лясыртъ, лев. пр. 
Взыбп, на земли общества Псху; б) Агаресву 
нзъ стан. Сторожевой, па р. Кефарѣ , по водо
разделу между pp. Кефаромъ и Зеленчувомъ, 
и оттуда на верховья р. Бзыби; в) Хазыкара 
съ р . Маруха (верховье М . Зеленчука) на р . 
Адзгору, пр. пр. р. Кодора; г) Еульхоръ, самый 
удобный из* всѣхъ горныхъ проходов*, ведетъ 
съ р . Теберды ва р. Клычъ, системы р. Ко
дора; д) Нахоръ съ р. Нахора, дѣв. пр. Кубани, 
на тог* же Клычъ. Этотъ послідній горный 



К А В К А З Ъ 889 

проходъ имѣетъ 9,500 ф. в ы с , по изм. Абиха. 
Побочные гребни Кубанскаго Кавказа, про-
сгирающіеся по сѣверную и южную стороны 
главнаго, служат* къ образованію, въ этой 
части Кавказскаго хребта, трехъ котловинъ: 
одной по сѣверную и двухъ по южную сто
рону главнаго гребня. Первую ложно назвать 
котловиною Кубанскою, вторую Псху, отъ 
имени общества горцев* въ ней обитавшаго, 
третью Цебелъдинекою, отъ владѣнія того же 
имени, въ пей загаючающагося. а) Обширная 
Кубанская котловина замкнутая съ южн. стор. 
главнымъ гребнемъ на всей длипѣ Кубанскаго 
Кавказа ограничивается съ сѣв. дередовымъ 
гребнемъ, извѣстнымъ подъ именемъ Черныхъ 
горъ. Горы эти возвышаются впереди главнаго 
гребня', какъ гласисъ передъ крѣпостнымъ ва-
ломъ, достигая высоты отъ 3 до 6 т. ф. (глав
ный вершины: Китлугу 5,075 ф , Эльбигранъ 
4,340 ф. , Ворониха 5,735 фут.). Передовой 
этотъ гребень полого склоняется на с. свою 
сторону и круто, часто отвѣсно падаетъ на 
южную, обращенную къ главному гребню, 
отъ котораго отличается своимъ геогности-
чесвимъ составом*, такъ какъ главный гребень 
состоитъ изъ кристаллическихъ породъ, а 
передовой изъ осадочных* (преимущественно 
изъ известняковъ мѣловой формаціи, нрипод-
нятыхъ поднятіемъ главнаго гребня). При 
незначительной высотѣ Черныхъ горъ, гре
бень ихъ прорывается НЕСКОЛЬКИМИ рѣками, 
текущими съ сѣв. склона главнаго гребня, 
какъ напрюіѣръ pp. Ходзь, M . и Б. Лабою, 
Урупомъ, В . и М . Зеленчукомъ н Кубанью, 
б) Котловина Псху, замкнутая съ сѣв. сто
рона частью главнаго гребня, простираю
щеюся ыежду горою Диферъ-бек* или Пплавъ-
тепела (между верховьями Б. Лабы п Мзынты) 
и горнымъ переваломъ Агарееку, ограничи
вается съ южн. стороны побочным* гребнемъ, 
простирающимся по юж. сторонѣ р. Бзыбн 
и на оконечностях* своихъ загибающийся 
на соединепіе съ упомянутыми горными уз
лами: Циферь-бекъ и Агарееку. Вдоль котло
вины Псху от* Агарееку или восточнаго узла, 
в* направлении въ з . , протекает* р. Бзыбь, 
вырывающаяся черезъ ущелье побочнаго хреб
та, въ ю.-з. углу котловины, на прибрежную 
полосу Черваго м. в) Котловина Цебелъдин-
ская, замкнутая съ с. стор. главнымъ гребнемъ, 
на протяжепін его отъ горн, узда Агарееку 
до горы Балга-кая, ограничивается съ юж
ной стороны побочным* гребнем*, простираю
щимся по южной сторонѣ рѣки Кодора. а 
на овонечностяхъ своихъ соединяющийся съ 

горными узлами Агарееку и Балта-вая. Гре
бень этотъ извѣстенъ под* именемъ Дотедисъ-
вика. Въ Цебельдннской котловинѣ сливается 
нисколько горнътхѣ рѣкъ, какъ напр. Адзгара, 
Клычъ и Секенъ, которыя, по соединенія своемъ, 
под* именемъ Кодора, прорываются черезъ 
Джведисъ-викъ въ южной части котловины. 
3) Элъбрусскій Кавказъ, между истокомъ Ку
бани и горою Адай-хохъ, есть самая высокая 
часть Кавказской горной системы. Онъ харак
теризуется выдающимся на еѣв. сторонѣ его, 
при самомъ его началѣ, исполянсвимъ горнымъ 
выступом*, въ котором*, вер. въ 20 впереди 
главнаго гребня, под* 4 3 ° 2 Г с. ш. и 6 0 ° 6 ' 
в. д., поднимается,, покрытая вѣчными снѣ-
гами и питающая на своихъ склонах* много
численные ледшікп, гора Элъбрусъ, самая вы
сокая во всей Кавказской горной систеаѣ, а 
именно достигающая абс выс. 18,572 р. ф. 
Эльбрусскій Кавказъ отличается отъ Кубан
скаго уже болѣе сложнымъ пластическим* 
устройствомъ, при чемъ на южной еторонѣ 
хребта котловины расположены въ два ряда, 
но все еще главный гребень является вообще 
преобладающим* по высотѣ своей над* побоч
ными. Въ главном* гребпѣ Эльбрусскаго Кав
каза есть нѣсколько исполинскихъ снѣжныхъ 
горных* вершин*; самыя извѣстныя между ними: 
Балта-кая, Улукулъ, Довгузъ-орунъ, Каштань-
тау, Лакура, Дых-тау, Агыштанъ и Пасисъ-
мта. Главная изъ сихъ вершинъ — Дыхтау 
или Безьименная гора есть вторая яо высотѣ 
своей пзъ всѣхъ Кавказских* вершин*: она 
возвышается на 16,941 р. ф. абс. выс. С * 
Дыхтау и Агыштаиа, превосходящаго также, 
как* кажется, абс. вне. 16,000 ф., спускаются 
обширные ледпикн вь сосѣднія котловины. Гор
ных* проходов* или перевалов*, ведущих* че
резъ главн. гребень, извѣстно только 4: а) съ 
верховьев* Баксана на р. Тюбъ, прав, прит. 
Ингура; б) съ р. Баксана, мимо горы Донтузъ-
оруяъ, на р. Ингуръ; в) съ р. Черекъ-кхяро, 
мимо горы Лакура и далѣе, черезъ р. Ипгуръ, 
на р. Дхенисъ-цхали; г) съ р. Черекъ, мимо 
горы Пасисъ-мта, на верховья р. Ріона. Сред
нюю высоту этихъ горпыхъ нроходовъ, и слѣдо-
вательно и самаго хребта, можно полагать отъ 
10 до 11 т. фут. Побочные гребни Эльбрус
скаго Кавказа, простирагощіеся по с t. в. и 
юж. сторонѣ главнаго, служатъ къ образова-
нію вь этой части Кавказскаго хр. 6 котло
вин*, изъ коихъ двѣ Баксанския и Дыхтаус-
ская расположены по сѣв. стор. главнаго 
гребня, а 4 но южной, а именно Сванетская 
и Верхне-Ріонская непосредственно но южн. 
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стор. главнаго гребня, а Жечіумская и Ра-
чинскан во второнъ раду, а) Баксанская и 
б) Дыхтаусская котловины, заикнутыя съ 
ю. главнымъ гребнеиъ Эльбрусскаго Кавказа, 
на всемъ его протаженіи отъ г. Улукулъ до 
горнаго уаіа Адай-хохъ, ограничены съ с. 
передовымъ гребнемъ, который, отдѣляясь отъ 
сѣв. оконечности иснолинсваго Эльбрусскаго 
выступа, простирается почти пораллельно глав
кому гребню до горы Кіонъ-хохъ (см. ниже), 
соединенной высокимъ горнымъ узломъ еъ 
горою Адай-хохъ. Передовой гребень есть 
какъ бы продолженіе передоваго гребня Чер-
ныхъ горъ Кубанскаго Кавказа; сохраняя 
тотъ же характеръ и ту же высоту, онъ столь 
же легко прорывается текущими съ сѣв. склона 
главнаго гребня рѣками, ' взъ коихъ Малка, 
Гунделенъ и Баксанъ принадлежать Баксан-
скоЙ котловинѣ, а Чегемъ, Урванъ, Черекъ, 
Лѳскенъ и Урухъ — Дыхтаусской. Обѣ кот
ловины раздѣляются между собою водораз-
дѣльнымъ выступомъ водъ Баксама и Чегема. 
в) Свапетская котловина, замкнутая съ с. 
главнымъ гребнемъ Эльбрусскаго Кавказа, на 
протяженіи его отъ г. Улукулъ до г. Паеисъ-
мта, ограничивается съ ю. побочнымъ гребнемъ, 
который отдаляется отъ южнаго гребня Ц е -
бельдинской котловины, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
сталкиваются границы Цебельды, Абхазіи, 
Самурзахани и Сванетіи. Побочный гребень 
этотъ, послѣ прорыва черезъ него р. Ингура, 
носить названіе Сванетскаю хр. и соеди
няется посредствомъ горнаго узла съ горою 
Паеисъ-мта въ верховьяхъ р. Ингура. Сва-
нетскій хр. служить водораздѣломъ верхаяго 
Ингура и р. Цхенисъ-цхали. Высота его опре-
дѣляется высотою горн, перевала Лешиули 
съ р. Ингура на р. Хеледула, пр. Цхенисъ-
цхали, 9,972 ф. и горы Дадіавгь 10,245 ф. 
Сванетская котловина, по всей длинѣ своей, 
орошается , р . Ингуромъ, который беретъ на
чало со склона горы Паеисъ-мта въ вост. 
углу котловины и вырывается изъ нея черезъ 
ущелье Сванетскаго хр. въ ю.-з. углу ея, 
г) Верхне-Ріонская котловина ограничивается 
съ с.-з. главнымъ гребнемъ Эльбрусскаго Кав
каза, между горою Паеисъ-мта и Адай-хохъ 
п продолженіемъ этого гребня (Терскимъ Кав-
казомъ) между горами Адай-хохъ и Зекари, 
а съ ю.-з. гребнемъ, отдѣдяющимея отъ Сва
нетскаго хр. H простирающимся въ направле-
иін кг. ю.-ю.-в. до соединенія своего съ 
Месхійскимъ хребт., вѣтвью главнаго Кавказ-
скаго гребня, отдѣляющагося оть горы Зекари. 
Въ гребиѣ, огравичивающемъ Ріонсвую котло

вину съ ю.-з. гора Шода (42°40' с. ш. и 
61°7' в. д.) имѣетъ 11,127 фут. абс. выс. 
Близъ горы Сырхляберта ( 4 2 ° 2 8 - с. ш. и 
6 1 ° 1 9 ' в. д.), пиѣющей 9,389 ф., гребень этотъ 
соединяется съ гребнемъ Мѳехійскато хр. Въ 
Верхне-Ріонской котловинѣ берутъ начало вер
ховна рѣки Ріона, и по сліяніи своемъ вырыва
ются черезъ ю.-з. окраину котловины недалеко 
отъ г-да Они. д) Жечгумская котловина, на
ходящаяся во второмъ ряду, южнѣе Сванет-
ской, примыкаетъ на с. къ вышеупомянутому 
Сванетскому хр. , съ ю.-з. ограничена хреб-
томъ отдѣляющиися отъ Сванетскаго въ вер
ховьяхъ р. Хеледуды и простирающимся на 
ю.-в. въ направіеніи къ горѣ Хвомли (42°30' 
с. ш. и 6 0 ° 2 3 ' в. д.) , возвышающейся до 
6,552 фут. абс. выс. на вое. стор. ущелья, 
черезъ которое р. Цхенисъ-цхали вырывается" 
изъ котловины. Н а ю.-в. котловина ограничи
вается гребнемъ, простирающимся отъ той же 
горы Хвомли на гору Таритони (8,449 фут. 
выс) , и далѣе въ томъ же с.-в. направленіи, 
до соединенія съ Сванетскимъ хр. , близъ горн, 
перевала Чулкара-мта, ведущаго съ верховьевъ 
р. Цхенисъ-цхали на р. Ріонъ. Упомянутый 
гребень можетъ быть названъ Жечгумскимъ хр. 
В ь самой котловинѣ сливаются текущія съ 
противоположныхъ сторонъ (в. и з.) pp. Цхенисъ-
цхали и пр. ея Хеледула; по соединеніи р. Цхе
нисъ-цхали направляется въ ю. и выходить 
изъ котловины черезъ ущелье, находящееся 
въ юж. ея части, е) Рачинская котловина 
примыкаетъ съ с. къ хребтамъ, ограничиваю-
щимъ Лечгумекую котловину съ ю.-в. й Верхне-
Ріонскую съ ю.-з., а на ю. ограничивается 
гребнемъ, простирающимся до 'вышеупомянутой 
горы Хвомли (42°30' с. ш. и 6 0 ° 2 3 ' в. д.) 
къ в. на горы Сацаіика (42°25' с. ш. и 
6 0 ° 5 2 ' в. д.) въ 6,543 ф., Хих'ата) (42°28' 
с. ш. и 6 0 ° 2 ' в. д.) въ- 7,353 ф. , Сырхля
берта (42°28' еѣв. шир. и 6 1 ° 1 9 ' в. дл.) въ 
9,389 ф. , при которой южн. гребень стал
кивается съ гребнемъ, отдѣляющимъ котловину 
отъ Верхне-ріонской. Перевалъ черезъ южн. 
гребень по дорогѣ изъ Они на верховья Кви-
рилы имѣетъ 5,889 ф. выс. Котловина оро
шается р. Ріономъ, входящимъ въ нее черезъ 
ущелье с.-в. гребня изъ Верхне-ріонской кот
ловины, и выходящимъ въ ю.-з. углу котловины. 
4) Терскій Кавказъ, между горами Адай-хохъ 
и Барбало, отличается отъ предъидущихъ раз-
дѣленій Кавказскаго хребта несравненно боль
шею рѣзкостью очертаній своихъ котдовинъ, 
происходящею отъ того, что въ этой части 
Кавказа побочные гребни хребта, особливо 
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на сѣверн. сторонѣ главнаго, не только не 
уступают* сему последнему въ высотѣ своей, 
но даже превосходятъ его высотою главных* 
верлшнъ. Главный гребень Терскаго Кавказа 
обозначается слѣдующими вершинами: Адай-
хохъ ( 6 1 ° 2 8 ' в. д. и 4 2 ° 4 7 ' с. ш.) 15,244 фут., 
Зекари Х61°37' в. д. и 4 2 ° 3 4 ' с. ш.) 12,563 
р. ф., Зильча-хохъ ( 6 1 ° 5 3 ' в. д. и 4 2 ° 3 7 ' 
с. т . ) 12,644 ф., Чаохи (62°26' в. д. и 42° 
32' с. ш.) 12,107 ф., Матурисъ-мта (62°45' 
в. д. и 42°30' с. ш.) 10,393 ф., Вол. Барбало 
(62°53' в. д. и 4 2 ° 2 5 с. ш.) 10,807 ф. Сред
няя высота главнаго гребня Терскаго Кавказа 
составляетъ до 9 ,700 ф. , какъ можно заклю
чить по высоте главных* горных* переваловъ, 
изъ коихъ Глуръ-авсегъ, ведущій из* Маии-
сонскаго ущелья въ дер. I лола на Ріонѣ , имѣетъ 
9,390 ф., Зекарскій съ р. Наридона на вер
ховье Ляхвы—10,509 ф., Рокскій также съ 
р. Наридона на верх. Ляхвы—9,940 ф., Кад-
ласанъ съ Терека на верховье Ляхвы—10,770 
ф., Крестовая гора на военно-грузинской до
р о й — 7 , 9 5 7 ф., Буслачирскій съ Терека на 
Гудомакарскую Арагву—7,746 ф., Садзедзе 
съ Терека на Хевсуретскую Арагву—10,124 
ф., Чако изъ Цубровани въ верховьяхъ Аргу-
ни въ Чапчахи на Хевсурскую Арагву — 
9,476 ф., Борола близъ г. Матурисъ-мта — 
9,707 ф., Андаки—9,377 ф., Картіани въ 
горномъ' узлѣ г. Барбало—10,489 ф., Эль-
тисъ-гела, тамъ же—10,452 ф. и Наривани, 
въ верховьяхъ Пирикительской Алазани—9,876 
фут. Побочные гребни, простирающіеся по 
северную и южную сторону главнаго гребня 
образуютъ, при посредстве соединительныхъ 
горныхъ узловъ, съ главнымъ гребнемъ и 
между собою, 9 котловин*, изъ коихъ 6 рас
положены в* два ряда по сѣв. сторону глав
наго гребня, а 3 по южную. Побочный гребень, 
ближайшій съ сѣв. стор. къ главному, отдѣляется 
отъгорнаго узла Адай-хох* (61°28' в. д. и 42° 
47' с. ш.) 15,244 ф., и обозначается следую
щими горн, вершинами: Цміакомъ-хохъ (61° 
42'-в . д. и 42°45' . с. ш.) 13,567 ф., Тепли 
(61°48' в. д. и 4 2 ° 4 4 ' с. ш.) 14,510 фут„ 
Сырху-барзомъ (61°56' в. д. и 4 2 ° 4 5 ' с. 
ш.) 13,637 фут. Гимарай-хохъ ( 6 2 ° 5 ' в. д. 
и 4 2 ° 4 3 ' с. ш.) 15,673 ф. , Казбекъ ( 6 2 ° 1 Г 
в. д. и 4 2 ° 4 2 ' с. ш.) 16,546 ф., ПІанъ до 
15,000 ф., Маистисъ-тави (62°57' в. д. и 
42°37 'с . ш.) 13,428 ф. и Тебулосъ-мта (62° 
59' в. д. и 42°35' с. ш.) 14,781 ф. Послед
няя вершина соединяется с* оконечностью 
главнаго гребня Терскаго Кавказа горным* 
узломъ, въ которомъ гора Амуго имеетъ 

12,636 ф. Описанный нами побочный гре
бень, который, по имени главной своей вер
шины, можетъ быть назвапъ Казбекскимь, огра-
ничиваетъ съ сев. стор. расположенныя на сѣв. 
стор. главнаго гребня и разделенный между со
бою горными узлами (Савератъ, Сочалисъ-нта 
и Гуданъ) четыре котловины: Наридонскую,Вер~ 
хне-терскую, Асстскую и Аргунскую, а) 
Наридонская котловина занимаетъ 10 кв. г. 
миль. Въ ней образуется изъ сліянія двухъ 
противуположныхъ ветвей р. Наридонъ, вер
ховье Ардона, и вырывается къ с. черезъ 
ущелье побочнаго или Казбекскаго гребня, 
б) Верхне-терская котловина занимает* бо
лее 12 кв. г. м. Въ ней изъ ледниковъ Каз
бека образуется р. Терекъ, текущая сначала 
вдоль котловины къ в., а потомъ прорываю
щаяся къ е. через* Казбекскій гребеЕь, при 
выходе изъ котораго находится знаменитое 
Дарьяльское ущелье, в) Ассинская котлови
на незначительна и занимаетъ только 2 1/* 
квадр. г. м.; р. Асса прорывается также къ 
с. черезъ Казбекскій гребень, г) Аргунская 
котловина занимаетъ 6 кв. г. м. Образующаяся 
въ ней р. Аргун* вырывается черезъ про-
долженіе Казбекскаго гребня къ с.-в. Второй 
побочный гребень простирается севернее Каз
бекскаго, образуя какъ бы продолженіе передо-
ваго гребня Эльбрус. Кавказа, а следовательно 
Черныхъ горъ. Направленіе его означено гор
ными вершинами: Кіонъ-хохъ (61°36' в. д. и 
4 2 ° 5 5 ' с. ш.) 11,230 р. ф . , , Кріу-хохъ (6.1* 
55' в. д. и 4 2 ° 5 5 ' с. ш.) 11,164 ф. и вто
рой Адай-хохъ (62°14' в. д. и 42°53' с. ш.) 
8,689 фут.- Между этимъ гребнемъ и Каз
бекскимь образуется две котловины, изъ ко
ихъ одну, пересекаемую рѣкою Ардономъ и 
извѣетную своими серебряными рудниками, 
можно назвать д) Алатрскою, а другую, въ 
которой берутъ начало pp. Фіагъ - донъ и 
Гезалъ-донъ и которую пересекаетъ река 
Терекъ,—е) Еазбекскою, по имени горы, впе
реди которой она находится. Н а южной сто
роне главнаго гребня побочный гребень от
деляется отъ Месхійскихъ горъ и служить 
какъ бы продо.іженіемъ южной окраины Ра-
чинской котловины. Направленіе его обозна
чается следующими горными вершинами : Джар-
мухъ ( 6 1 ° 4 7 ' в . д. и42°26' с. ш.) 10,415 ф., 
Гермухъ (61°48' в. д. и 42°26' с. ш.) 
10,465 ф., Галовдуръ (61°59' в. д. и 4 2 ° 
26' с. ш.) 10,595 фут., Цитель-хати (62° в. 
д. и 42°25' с. ш.) 9,939 фут., Мта-цминда 
или Чичосъ (62°43' в. д. и 42°22' с. ш.) 
10,092 фут. Последняя гора соединяется 
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коротким* горнымъ кряжемъ или узломъ съ г. 
Барбало—вост. оконечностью главнаго гребня 
Терскаго Кавказа. Южный побочный гребень 
ограничивает* с* го. три котловины, ж) Верхне-
Ляхвинскую, въ которой р.' Ляхва образуется 
из* своих* еоставн. вѣтвей и вырывается че
резъ ущелье южнаго гребня близъ гор* Джар-
мух* н Гермухъ; з) Жтіулетскую, въ кото
рой образуются п сливаются двѣ вѣтви Мтіу-
лѳтской Арагвы собственно: Мтіулетская и 
Гудомакарская, и по сліяніи близ* Пассанура 
прорывается чрезъ южный гребень; и) Пгиав-
скую, въ которой образуется изъ своихъ ео
ставн. вѣтв. Пшавская Арагва, прорывающаяся 
черезъ южн. греб, въ ущелье къ з. отъ г. М т а -
цминда. Н а южной сторонѣ Терс. Кавк. отде
ляются отъ гребней хребта весьма значитель
ный горный вѣтви. Первая изъ нихъ начи
нается упомянутыми уже нами Месхійскими 
горами отъ горы Зекаріг, п а в н . гребня. Отъ 
пересѣченія Месхійскаго кряжа съ южным* 
побочным* гребнемъ горная вѣтвь направ
ляется къ ю.-ю.-з , по границѣ Тифлисской ц 
Кутаисской губерній, водораздѣломъ между 
системами pp. Ріона и Куры, подъ име
немъ Сурамскаго хребта. Сурамсвій хребетъ 
замѣчателенъ тѣмъ, что это есть единствен
ный горный отрогъ главнаго Кавказе, хребта, 
соединяющій этотъ хребетъ непосредственно 
съ Закавказскимъ нагорьем* или такъ назы
ваемым* , Малымъ Кавказоиъ. Высшія вер
шины Сурамскаго хребта имѣютъ: Пиранга 
(под* 42°21- с. ш.) 5,298 ф . , Лахони (42° 
19' с. ш.) 6,314 ф. Высота пзвѣстнаго Сурам
скаго горнаго перевала, по большой дорогѣ изъ 
Кутаиса въ Тифлисъ, не превосходить 3,027 ф. 
Вторая значительная вѣтвь, отдѣляющаяся отъ 
южнаго вобочваго гребня Терскаго Кавказа, при 
горѣ Цительхати, простирается въ направхеніи 
въ ю , по лѣв. стор. р. Ксани. Въ этой вѣтвн 
гора Мта-цминда (42°14' с. ш.) пмѣетъ 7,465 
ф , между Ксанью и Арагвою. Третья вѣтвь 
отделяется отъ того же гребня и простирается 
въ направ. к* ю. Въ этой вѣтви гора Чер-
галн (42°18'с . ш.) нмѣетъ 8,282 ф , Билюнет* 
( 4 2 ° 1 6 ) 8,000 ф , я Алевп (42°10') 6,481 ф. 
Четвертая вѣтвь отдѣлястся отъ южн. побоч-
наго гребня Терскаго Кавказа у горы М т а -
цхннда H простирается сначала к ъ ю , а потомъ 
к* ю.-в., между pp. Арагвою и Іорою. Въ ней 
паходятея горы: гора, с* памятникомъ, близъ 
дер. Тіонет* (4:.',16' С . nr.) 7,739 ф., гора съ 
часовнею Зѵііаеі. | 4 2 п 1 4 ' <•. щ.) 7,431 ф., гора 
Ко\-ъ (42°3- с. т . ) 5,32а ф , Іуклпви ( 4 1 ° 5 4 ' с . 
ш.) 5,806 ф . Ял но ( 4 1 ° 5 1 ' с. ш.) 6,154 ф. , 

Демуръ-дагъ {41°35' с. ш.) 3,255 ф., и Тоура-
тапа ( 4 1 ° 3 2 ' с. ш.) 3,271 ф. Горный пере
вал*, ведущін черезъ южную оконечность этой 
вѣтвті (по дорогѣ изъ Тифлиса въ Мухровань), 
пмѣетъ еще 3,169 ф. абс. выс. Пятая вѣтвь 
отделяется отъ самой вост. оконечности Тер
скаго Кавказа, горы Барбало, и простирается 
сначала къ ю,-ю.-з„ а потомъ къ ю.-в„ между 
pp. Іорою и Алазанью. Пятая вѣтвь, также какъ 
и четвертая, носит* названіе Кахетинскаіо х р . 
Въ ней находятся горы: Тбатанисъ-мта, въ вер
ховья р. Ильчо , ( 4 2 ° 1 8 ' с. ш.) 8 ,068 ф. абс. 
в ы с , Мухотъ-гори (42°14' с. ш.) 6,710 ф. , 
Чіаури ( 4 2 ° 1 1 ' . с . ш.) 6,630 ф , Сатибе ( 4 1 ° 
5 7 ' е. ш.) 5,578 ф , Гомборы ( 4 1 ° 5 2 ' с. ш.) 
6,044 ф . Нива (41°49,' с. ш.) 6,513 ф. Пере
вал* Гомборскій, черезъ вост. Еахетинек. х р . , 
на дорогѣ из* Гомборъ въ Телавъ, имѣетъ 
5,556 фут. абс. выс. б) Дагестанскій Жавк. 
простирающійся по главному гребню отъ горн 
Барбало до горн, узла Сари-дагъ, есть, по своему 
орографическ. устройству, самая сложная часть 
Кавказскаго хр. Отъ главнаго гребня, имѣю-
щаго на всемъ своемъ протяженіи неизмѣнное 
направленіе въ в.-ю.-в, прн горѣ Барбало отде
ляется другой высовій гребень, извѣстный подъ 
именемъ АндіИскагохд.; этотъ Андійсв. хр. на
правляется сначала къ с.-в. , до истоковъ р. 
Аксая, потомъ въ в . , до прорыва черезъ хре
бетъ р. Судака, оканчиваясь горою Садатау 
у саяаго прорыва. Между тѣмъ, прн горномъ 
узлѣ Сари-дагъ, отъ главнаго же гребня Даге-
станскаго Кавказа отдѣляется еще гребень, 
простирающійся сначала въ общѳмъ направ-
леніи къ в . , до горы Джуфу-дага, а оттуда 
круто поворачивающій къ с.-с.-з. и оканчиваю-
щійся при томъ же прорнвѣ Судака, горою 
Тузъ-дагъ, въ 5 в. отъ Садатау, горы Андій-
скаго хребта. Упомянутый гребень извѣетенъ 
нодъ именем* Анухскаго. Таким* образомъ 
главный гребень Дагестанскаго Кавказа съ 
Андійскимъ и Анухскимъ хребтами образует* 
чрезвычайно обширную и весьма лѣсистую 
котловину, имѣющую до 160 в. наибольшей 
длины н 90 в. наиб, ширины, и занимающую 
до 200 кв. г. м. пространства. Котловина эта 
пзвѣстна подъ именемъ верхняго и средняго 
Дагестана, и представляетъ несколько покатую 
къ с . - в . площадь, пересѣченную въ разныхъ 
направіеніяхъ горными кряжами и прорѣзан-
ную рѣчными долинами, принадлежащими къ 
одному бассейну р. Судака, сливающейся изъ 
многочисленных* вѣтвей, каковы напр. : Ту
шинская Алазань, Андійская Койсу, Аварская 
Койсу, Кара-Койсу и Казыкумыхсвая Койсу. 
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Всѣ эти вѣтви первоначально соединяются въ 
двѣ главныя—Андійскую и Аварскую Еойсу, 
который, въ свою очередь, образуя своииъ 
сліяніемъ, въ предѣлахъ Средняго Дагестана, 
р. Сулакъ, прорываются черезъ Андійскіи* хр. , 
и выходятъ на Кумыкскую равнину. Главный 
изъ хребтовъ, промежуточныхъ между главн. 
гребнемъ Дагестанскаго Кавказа п боковыми 
гребнями Андійскаго и Анухскаго хребт., отде
ляется отъ горы Диклосъ-мта Андійскаго хр . , 
и простирается въ общемъ направленіи къ 
в.-ю.-в., почти параллельномъ главному гребню, 
но съ большими извилинами, въ разстояпіи 
отъ главнаго гребня отъ 20 до 40 вер. Хре
бетъ этотъ отдѣляетъ средній Дагестанъ отъ 
Тушетіи и верхняго Дагестана, и связывается 
съ главнымъ гребнемъ двумя узлами, изъ коихъ 
первый отдѣляетъ Тушетію отъ верхн. Даге
стана и служить водораздѣломъ Тушинской 
Алазани и Андійской Койсу, а второй пере-
сѣкаетъ Бежитскій окр. и служить водораздѣ-
ломъ АБДІЙСК. И Аварск. Койсу. Н а ю.-в. своей 
оконечности описанный промежуточный хребетъ 
соединяется въ горѣ Саридагъ съ заворотомъ 
Анухскаго хребта, на границѣ Бежитскаго и 
Гунибскаго округовъ. Измѣренныя горныя вер
шины главнаго гребня Дагестанскаго Кавказа 
отъ горы Барбало слѣдуютъ въ нижеупомя
нутом* порядкѣ: Масарисъ-мта (62°54' в. д. 
и 42°22' с. ш.) 10,1»9 ф. абс. в ы с , Кочара 
(62°59' с. т. и 4 2 ° 2 0 ' с . ш.) 10,207 фут., 
Диди-гверди ( 6 3 ° 6 ' в . д. и 42°17' с. ш.) 10,939 
ф., Гомецарская ПІави-клде(63 о 10' в. д. н 4 2 ° 
18' с. щ.), 11,313 фут., Чагминская Шави-
клде ( 6 3 ° І 7 ' в. д. и 42°15 с. ш.) 11,757 ф. , 
Сасантлисъ-цвери ( і)3°22' в. д. и 42°10' с 
ш.) 10,192 ф., Андаразань или Сакорисъ-цвери 
(63°25' в. д. и 42°9' с. ш.) 9,960 ф., Саджих-
висъ-дзире(63°31* в. д. и 42°7 в. д.) 10,022 ф., 
Аса-клады (63°32' в. д. и 4 2 ° 7 ' с. ш.) , 9 ,668 
ф , Чельтисъ-тави (63°33- в. д. и 42°7' с. ш.) 
10,032 ф., Хубіари (63°35- в. д. и 4 2 ° 6 ' с 
ш.) 10,216 ф., Ниникосъ-цихе (63°37' в. д. и 
4 2 ° 2 ' с. т . ) 10,251 ф., Симуръ (63°42' в. д. и 
42°3* с. ш.) 9,479 ф., Бахъ-ходухъ или Кара-
ламе (63°59' в. д. и 4 2 ° Г с. ш.) 11,375 ф., 
Анцаль ( 6 4 ° 3 ' в. д. и 4 1 ° 5 8 ' с. ш.) 11,742 
ф., Хочахъ (64°4' в. д. и 4 1 ° 5 7 ' с . ш.) 11,433 
ф., Тиновъ-расса (64°6' в. д. и 4 1 ° 5 5 ' с. ш.) 
11,104 ф . , Кек-расса (64°9' в. д. и 41°54' 
с. ш.) 10,740 фут., Муровъ-дагъ ( 6 4 ° 1 7 ' в. 
Д. и 41°50' с. ш.) 11,114 фут. Сари-дагъ, 
котораго соединительный узелъ есть крайній 
предѣлъ главнаго гребня Дагестанскаго Кав
каза на ю.-в., выдвинуть впереди главнаго гребвя 

(подъ 64°26" в. д. и 41°52' с. ш.) н имѣеть 
12,008 ф. абс выс. О средней выс. глав» гребня 
Дагестанскаго Кавк. можно судить по высотѣ 
изиѣревныхъ горныхъ переваловъ, каковы напр. 
Сасантлисъ-пвери въ 9,474 ф. и Кодорскій 
въ 9,186 ф. (оба между горами Сасантлисъ 
и Андаразань). Еще болѣѳ высокія вершины 
находятся въ началѣ Андійсваго хр., а имен
но той его части, которая, отдѣляясь отъ 
горы Тебулосъ-мта, простирается къ в. вере, 
на 40 (а съ горнымъ узломъ на 55 вер.) до 
горы Диклосъ-мта, ограничивая съ с. Туше-
тію или котловину Тушинской Алазани. Въ 
горномъ узлѣ, соединяющемъ' горн Барбало и 
Тебулосъ-мта, гора Амуго (62°56'в.д. и 42° 
29' с. ш.) имѣетъ 12,635 фут. Самый Тебу
лосъ-мта (62°59' в. д. и 42°35' с. ш.) воз
вышается до 14,781 фут. , а въ дальнѣй-
шемъ продолженіи Андійскаго хр., къ в. гора 
Качу (63°16' в. д. и 42°32' с. га.) до 14,027 
ф., Чехосъ-мта (63°17' в. д. и 42°30' с. ш.) 
13,423 ф. , Доносъ-мта (63°21- в. д. Я 42° 
30' с. ш.) 13,736 ф. Подобную же высоту 
имѣеть, какъ кажется, неизмѣренная Диклосъ-
мта. Поперечный горный кряжъ или горный 
узелъ, связывающій гору Диклосъ-мта съ глав
нымъ гребнемъ Дагестанскаго Кавказа и за-
мыкающій Тушинскую котловину съ вост. сто
роны, пмѣетъ также весьма значительную вы
соту, о которой можно судить по высотѣ 
горныхъ переваловъ, ведущих* изъ Дидо въ 
Тушетію, а именно Вадастн (10,371 ф.) н 
Чихата (9,471 ф.). Продолженіе Андійскаго 
хр. отъ г. Диклосъ-мта къ с.-з., по гранндѣ 

I Терской п Дагестанской областей, значитель-
! но понижается; вершины его, начиная отсюда, 
і уже далеко не достигают* снѣжной линіи и, 
' какъ кажется, до самаго прорыва р. Судака, 
j на протяжепіи 150 вер. (считая всѣ извилины 

хребта), едва-ли гдѣ либо иревосходятъ 7,000 
ф. абс. выс. Будучи покрыты большею частію 
до самыхъ вершннъ своихь хвойными лѣсами, 
они ноеятъ у русскихъ названіе Черныхъ 
хорь. Отдѣляющійся при горномъ узлѣ Сари
дагъ отъ главнаго гребня Дагестане. Кавказа 
Анухскій хр. особенно высокъ въ той своей 
части, которая простирается въ направленіп 
къ в. Здѣсь гора Сари-дагъ (64°26 - в. д. и 
41°52' с. ш.) имѣетъ 12,008 ф. абс. выс. 
Дюльты-даг* или Че-энъ 12,435 ф., Алахунъ-
дагъ (64°59' в. д. и 41°49' с ш.) 12,665 
ф., Джуфу-дагъ (65°20' в. д. м 4t°55' с. ш.) 
9,909 ф. Средн. выс. этой части хребта, 
превосходить 10 т. ф., что можно заключить 
изъ высоты горныхъ переваловъ; съ одного 
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изъ верховьевъ Самура на верховья Аварской-
Койсу вря г. Сари-дагъ 11,616 ф., съ дру
гой вѣтвн Сам ура ва Кара-койсу (мер. Арта-
яагь) 11,222 ф., съ Бара-Самура на Дюхьтн-
чай 10,111 ф., два перевала съ пр. пр. Кара-
Самура на Базнвумьтхскую Койсу 11,385 ф. 
в 11,897 ф., съ Карах-чая на Казыкумых-
сяую Койсу (Кокма) 8,703 ф„ между Джуфу-
дагомъ н Чнраюмъ 8,221 ф., у Джуфу-дага 
8,003 ф. Отъ поворота своего при Джуфу-
двгѣ хр. Анухскій значительно понижается, 
а именно: гора Шуну-дагь (64°57' в. д. в 
42°5' с. ш.) иміетъ 9,733 фут., Баркарлю 
(64°59' в. д. и 42°14' с. ш.) 7,851 ф., Зу-
берха (64°45- в. д. н 42°34' с. ш.) 7,688 ф„ 
Эряаио (64°35' в. д. в 42°44' с. тл.) 6,897 ф. 
Средняя же высота этой части Анухскаго хр. 
не иревосходвтъ 6,500 фут., о чемъ можно 
судить по выеотѣ елѣдующихъ горныхъ пе-
реваловъ : два перевала между Кумухомь и 
Авушею 7,520 и 6,994 ф., перевалъ между 
Салты и дер. Ковпа 4,973 ф., между Герге-
билемъ в Аймаки 5,824 ф. , между Вурундукъ-
каіе в дер. Казанищи 5,744 ф., между Бу-
руядукъ-кале и Темнрхавъ ввже 6,154 фут. 
Авухсвій хр. пускаетъ оть себя на внѣшнюю 
свою сторону, т. е. въ Прикаспійскій Даге-
станъ, довольно значительных вѣтвв. Не го
воря о той, которая, отдѣляясь отъ горы 
Алахувъ-дагъ, направляется къ в.-ю.-в. и слу
жить бововымъ гребпемъ сльдующаго звѣна 
Кавказскаго хребта (Самурскаго Кавказа) 
замѣчательнѣйшія вѣтви, отдѣляемыя Анух-
скимъ хребгохъ, суть : а) Табасаранъская, 
простирающаяся отъ г. Джуфу-дагъ къ в.-ю.-
в., между pp. Рубасъ-чай я Гиллврь; въ этой 
вѣтвн гора Фвть-дагъ (65°26' в. д. и 41°49' 
с. ш.) ямѣетъ 9,354 ф. абс. вне. б) Салухскій 
хр., простирающейся къ в. оть горн Шуну-
дагь, между pp. Гаяри-озень и Буганъ-уллу. 
Здѣсь гора Усти-Салухъ (65°8' в. д. и 41° 14' 
с. ш.) имъетъ 7,990 ф. абс. в ы с , а горн, перев. 
Зарбакафь, на дор. изъ Акуши въ Гергя, 5,720 ф. 
Вся обширная котловина внутренняя Даге
стана, заключенная между главнымъ гребнемъ 
Дагестан скаго Кавказа и Андійскимъ хреб
том*, выполнена, какъ мы уже сказали, раз
личными горными кряжами — отраслями глав-
ваго Кавказскаго н Андійскаго хребтовъ. Въ 
упомянугохъ ухе нами промежуточном!, хребтѣ, 
простирающемся отъ горы Дпклосъ-мта Андій-
скаго хр. до горнаго узла Сари-дата, по границѣ 
Сред. Дагестана, сначала ci . Терскою обл., а 
потомъ съ Нагорнымъ Дагестаном?., находятся 
весьма значительвыя горныя вершины: Бочо-

гнсъ-тави,, иміющая на перевалѣ 10,599 ф. 
и Лай или Вадаств 10,847 ф. Въ узлѣ, сое-
няющемъ гору Вочогвсъ - тавв съ торами 
Чельтисъ-тава и Хубіари главнаго Кавказска
го гребвя, возвышается еще гора Кидаро до 
12,330 ф. абс. в н е , а перевалъ около нея 
черезъ кряжъ имѣетъ 7,817 ф. абс. вне* Вер
шины другихъ кряжей, пересѣвающихъ Даге
станскую котловину, несравненно ниже пои-
хевованныхъ; такъ наприм. гора Гувнбъ, въ 
отрасли, простирающейся отъ г. Лай на с.-в. 
къ р. Кара-койсу, имѣетъ 7,742 ф. Упомяну
тые хребты внутренняго Дагестана раздѣіяютъ 
всю обширную Дагестанскую котловину на нѣ-
сколысо отдѣльныхъ котловинъ, а именно: а) Ту
шинская, между главнымъ хребтомъ, Авдій-
скимъ, промеяуточнымъ и Вадастинскимъ гор
нымъ узломъ; котловина эта имѣетъ простран
ства болѣе 16 кв. г. м.; б) Дидойская, между 
главнымъ и промежуточнымъ хребтомъ, Вада
стинскимъ и Кидеройскимъ горнымъ узлами; 
пространство этой котловины б1/» вв. г. м.; 
в) Анкрапиъская между главнымъ и промежу-
точнымъ горными хребтами, Кидеройскимъ и 
Саридагсвимъ горными узлами; простр. котло
вины до 24 кв. г. м. г) Средн. Дагестан
ская, между промежуточным^ Андійскимъ и 
Анухскимъ хребтомъ. 6) Самурскій Еавказъ, 
простирающейся отъ горнаго узла Сари-дагъ до г. 
Баба-дагъ, отличается #тъ Дагестанскаго пе-
сравненно большею простотою своего пласти-
ческаго устройства. Эта часть хребта, на ю .-з. 
своемъ склонѣ, подобно Дагестанскому Кав
казу, не имѣетъ нпкакихъ значительных!, раз-
вѣтвленій, но на сѣв. сторонѣ своей представ
ляетъ значительн. котловину, хотя несравненно 
меньшую, чѣиъ Дагестанская. Упомянутый уже 
нами Авухскій хр., на протяжении своемъ отъ 
г. Сари-дагъ до горы Алахувъ-дагъ, a далѣе 
вѣтвь его, простирающаяся оть Алахунъ-дага 
къ з.-ю .-з. между pp. Курахъ-чаемъ и Саму-
ромъ, ограничиваете съ с. упомяиутую котло
вину, которую мы назовемъ Самурскою. Верши
ны этого гребня: Сари-дагъ (12,006 ф.), Дюльты-
дап. (12,435 ф.), Алахунъ-дап. (12,655 ф.), 
были упомянуты выше. Въ дальнѣйшемъ своемъ 
продолженіи побочный этотъ гребень посте
пенно понижается, такъ что гора Каракхъ 
(65° 13' в. д. и 41°45' с. ш.) имѣетъ 
9,455 ф. абс. выс, а гора Калагъ, близъ око
нечности хребта (65°45' в. д. и 41°32' с. ш.), 
5,075 ф. Съ з. Самурская котловина отдѣ-
лена отъ Дагестанской горнымъ узломъ Сари-
дага, съ ю.-з. и ю. котловина ограничена 
главнымъ гребнемъ Самурскаго Кавказа, а 
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съ в. замкнута горнымъ отрогомъ, простираю
щемся отъ горы Базарь-дюзъ, главнаго гребня, 
къ с.-с.-в. Только въ C.-B. углу Самурская 
котловина имѣетъ свободный* выходъ, черезъ 
который р. Самуръ вырывается въ Каепій-
ское прибрежье. Главный вершины главнаго 
гребня Самурскаго ІСавказа, начиная оть Са-
ридагскаго узла, поднимаются то с.гьдующихъ 
внсотъ: Каканабъ ( 6 4 ° 2 7 ' в. д. и 41°47' 
с. ш.) 11,188 фут., Гудуръ ( 6 4 ° З Г в. д. я 
41°45' с. ш.) 11,075 ф., Камацана (64°47' 
в. д. и 41°36' с. ш.) 11,445 ф у т , Внзыр-
чалъ (64°51' в. д. н И ° 2 8 ' с. ш.) 11,388 
фут, Салаватъ (64°58' в. д. и 41°25' с. 
ш.) 11,943 ф,Вегюль (64°56' в. д. и 41° 
2 Г с. ш.) 12,172 фут , Лоцаль (65°4' в. 
д. и 41°18' е. ш.) 11,730 ф у т . Черная (65° 
12' в. д. и 41°12' с. ш.) 11,643 ф у т , 
Вициры (65°17' в. д. н 4 1 ° 1 Г с. ш.) 12,749 
фут, Базаръ-дюзъ (65°31' в. д. и 4 1 ° 1 3 ' 
с га.) 14,722 ф , Тхфанъ-дагъ (65°39' в. 
д. и 41°10- с. ш.) 13,764 ф , Ханалузъ (65°46' 
в. д. и 41°8' с. ш.) 12,192 ф , наконецъ Ба-
ба-дагъ (65°58' в. д. и 4 1 ° Г с. ш.), 11,934 
ф. Сѣвѳрнѣе главнаго гребня внутри Самур-
ской котловины есть также значительный гор
ный вершины, которыя образуютъ весьма мало 
удаленный отъ главнаго и параллельный ему по
бочный гребень, обозначенный слѣдующими 
вершинами: Магидагъ ( 6 4 ° 5 5 ' в. д. и 4 1 ° 3 3 с . 
ш.) 12,477 ф , Шалбузь-дагь (65°27' в. д. и 
41°20' с. ш.) 13,679 ф , Ш а х ъ - д а г ъ ( 6 5 0 4 0 ' в. 
д. и 41°16' с. ш.) 13,951 ф , Кызылъ-вая 
(65°48' в. д / и 41°14' с. ш.) 12,246 ф , А х -
гядувъ (65°57' в. д. и 4 1 ° 9 ' с . ш.) 9,267 ф , 
и Чутурь (66° в. д. и 4 1 ° 4 ' с . ш.)въ 10,266 
ф , сосѣдній съ Баба-дагоѵгь. Горн, перевалы | 
главнаго гребня Самурск. Кавказа нрннадле- ! 
жать къ самым* высоким* изъ измѣренных* 
во всемъ Кавказском* хр. ; такъ напр. горн, 
иеревалт, и дорога изь Хуналуга (вь Самурс. 
окр.) въ Куткагаинъ (въ Нухинскомъ окр.), къ 
в. отъ горы Ханалуза, имѣетъ 11,069 ф. абс. 
выс. 7) Каспійскій или Шемахинскій Кавказъ 
—-самое юго-восточное звѣно главнаго Кавказ
скаго хребта, простирается отъ горы Баба-
дагь къ ю.-в. до Апшеронскаго полуострова, 
на которомъ онъ постепенно сглаживается. 
Высота хребта, начиная отъ Баба-Дага быст
ро понижается, такъ что Каспійскій Кавказъ, 
подобно Черноморскому не носить на своихъ 
вершинахъ вѣчнаго снѣга. Отъ Баба-дага до 
горы Гюмишты (66°12 - в. д. и 40°57' с. ш.) 
имѣющей еще 8,917 ф. абс. выс, на про-
тяженіи 20 в е р , онъ тянется нераздѣльнымъ 

гребнемъ, пуская отъ себя отроги на сѣвер. 
и южн. сторону. Отъ вышеупомянутой горы 
Гюмишты главный Кавказскій хребетъ раз-
двояется на двѣ медленно расходяпгДяся, а 
потомъ почти параллельный между собою 
вѣтви, отдѣляемыя одна отъ другой сначала 
узкою, но потомъ весьма широкою долиною 
р. Сумгаита, въ верхней своей части извѣст-
ной подъ именемъ Кодзы-чая. Въ сѣверной 
вѣтви гора Дибраръ (66°30' в. д. и 40° 
54' с. ш.) имѣетъ еще 7,252 ф. абс. выс. 
(между тѣмь какъ горный проходъ Ягаръ-джа 
между горами Гюмишты и Дибрароиъ не пре
вышает* 5,466 ф.), далѣе гора Гядн (66°52' 
в. д. и 40°47' с. ш.) 4,016 ф , Бандуржанъ 
(66°56' в. д. H 40°44' с. ш.) 3,022 ф , 
Сурабинь-дап, ( 6 7 ° Г в. д. и 40°42' с. га.) 
7,072 фут., холмы Ахъ-бурунъ (67°9' в. д. 
и 40°36' с. ш.) 1,011 ф. и Ильхи-дагъ 
(67°9' в. д. и 40°33' с. ш.) 1,073 ф. Н а 
продолженіи этой вѣтви по сѣв. стор. Аише-
ронскаго полуос-ва холм* Бельпеля (67°28' 
в. д. и 40°33' с. ш.) ииѣетъ еще 487 фут. 
Въ Южной вѣтви главнаго Кавказскаго хр. 
гора Сардахана (66°15' в. д. и 40°53' с. 
ш.) имѣетъ 7,021 ф. абсол. в ы с , Аджи-даря 
(66°28' в. д. и 40°34'с . ш.) 3,054 ф. Отсюда 
хребет* снова рачдѣляется на двѣ вѣтви. Въ 
одной (средней) Каииблеръ (66°46' в. д. и 
40°30' с. ш.) имѣетъ 2,844 ф. и Баянъ-атага 
(67°2' в. д. и 40°28' с. га.) 1,933 ф. Н а 
продолжении этой вѣтви по юж. сторону А п 
шеронскаго полуос-ва холмъ Кара-абатъ (67° 
14' в. д. и 40°24' с. ш.) имѣетъ 895 ф у т , 
Шобанъ-даг* (67°24' в. д. и 40°25- с. гл.) 
1,169 ф. и Атеш-га или Атяшкя (67°26' в. 
д. и 40°22' с. ш.) 905 фут. Наконец* вь 
самой южной изъ трех* вѣтвеіі оканчиваю
щих* Кавказскій х р е б , на ю.-в. гора Ки
зяки (66°40' в. д. и 40°25' с. ш.) нмѣетъ 
3,448 фут. , а Загяръ-даг* (66°50' в. д. и 
40°18' с. ш.) 2,225 ф. 

П . Закавказское нагорье, состоитъ изъ раз-
личныхъ системъ плоскогорій (plateaux), между-
горныхъ котловинъ и горных* хребтов*, извест
ных* подъ общим* именем* Малаго Кавказа. За 
начато Мал. Кав. можно принимать гору Чехатай 
(59°37' в. д. и 41°49' с. nr.), въ Озургегск. у. 
Кутаисской г. Гора эта имѣет* 3,310 ф. абс. 
в ы с , а отроги ея быстро падают* къ с . - з , 
з. и ю.-з к* Черноморе», прибрежью, такъ что 
г. Озургеты лежитъ въ равнинѣ, не превосходя
щей 244 ф. абс. вые. Отъ горы Чехатай до 
крайняго ю.-в. пред. Мал. Кавк. горы—Бартасъ 
(64° 10' в. д. и 38°58' с. ш.), въ Ордубатск. 
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у. Эрнванск. г-іи, можно преследовать на про-
тяженіи 600 вер. непрерывную, хотя извили
стую горную дѣпь отдѣляющую отъ себя 
множество ветвей, то снова соединяющихся 
съ непрерывнымъ хребтомъ, то сглажива
ющихся въ окрестных* нередко возвышен
ных* равнинах*. Закавказское нагорье для 
удобства разсмотренія можно разделить на сле-
дующія части: 1) Аджаро-ахалцихское нагорье 
(съ Жарталинскою ветвью); 2) Бамбако-алагез-
екое (съ соседнею группою горы Алагеза); 3) 
Гокчинское; е)Жарабахскія, и 5)Армянскіяѵор-
ныя отрасли. Независимо и отдѣльно отъ этих* 
частей поднимается на крайних* горн, преде
лах* русск. Закавказья: 6) Араратское нагорье 
но юж. стор. Аракск. долины. 1) Аджаро-ахал
цихское нагорье состоит* изъ трехъ хребт., обле-
гающихъ эллиптическую котловину Ахалцих. у., 
между узлами: Зотымерійскимънас.-з. и Мадата-
пинскимъ на ю.-в. и двухъ свободно оканчиваю
щихся ветвей, которыя служат* продолжені-
емъ—северной окраины котловины (Ахалцых-
скаго хр .) , а именно къ в. —Аджарскаго хр . и 
къ з.—Карталинскаго. Такимъ образомъ, въ со
ставь Аджарсво-ахалцихскаго нагорья; вхо
дить слѣдующія горный цепи: а) Аджарсхій 
хреб., простирающійся отъ горы Чехатай, пря
мо къ в., на 40 вер. до гОры Зотымери. Глав-
ныя вершины этого хребта: Ташнауръ (59°52' 
в. д. и 41°47' с. ш.) 8,755 ф. абс. в ы с , С а -
момлія (59°57' в. д. и 41°49' с. ш.) 9,035 
ф. и Зотымери (60°4' в. д. и 4 1 ° 4 8 ' с. ш.) 
8,768 ф.; б) Ахалцихо-Имеретгтскій хр . , про-
стирающійся почти въ томъ же наиравленіи 
къ в . , вдоль северной окраины высокой кот
ловины Ахалцпхскаго у., на 110 вер. отъ го
ры Зотымери до оз. Табицхурскаго и верховь-
евъ р. Храма. Главный вершины хр. : Мепнсъ-
нхаро (60°20' в. д. и 41°51' с. ш.) 9,343 ф., 
Нагебо (60°35' в. д. и 41°50' с. ш.) 8,5^1 ф., 
Цхалъ-цители (60°43' в. д. и 4 1 ° 5 Г с. ш.) 8,290 
ф., Кара-кая (61°6' в. д. и 41°40' с. ш.) 
9,351ф\, Тавкотели(61°13'в.д.и 4 1 ° 4 2 ' с . ш.) 
9,211 ф. Въ иѣсколькихъ верстахъ восточ
нее горы Цхалъ-цители къ Ахалцихскому хр. 
примыкаетъ съ с. Сррамскій х р . , единствен
ная вѣтвь главн. Кавказскаго х р . , находящая
ся въ непосредственной связи съ Мал. Кав-
казомъ. Е щ е далЬе къ в., а именно почти на 
полупути между горами Цхалъ-цители и Ка
ра-кая, поперегъ Ахалцпхскаго х р . , вънаправ-
леніи къ с . - с - в . , пробивается изь Ахалцнх-
ской котловпны, через* известное Боржомекое 
ущелье — р. Кура; уровень са вод* передъ вхо
дом* вь ущелье, при Ацхуре, имеет* 3,187 ф. 

абс. в ы с , а при выходе изъ него 2,650 
фут. в) Тріалето-Карталипскій хреб. Подъ 
этимъ именемъ разумеемъ мы горный хре
бетъ, отделяющиеся отъ - окраины Ахалцих-
ской котловины, но продолжающій направле
ние Ахалцихскаго къ в. отъ горы Тавкотели, 
вер. на 110, сначала на границе Горійскаго 
и Тифлнсскаго уу., а потомъ по Тифлисскому, 
до угла, образуемаго сліяніем* pp. Куры и 
Алгета. Главный вершины этого хребта: Мурк-
неви (61°26' в. д. и 41°48' с. ш.) 7,692 ф. 
абс. в ы с , Арджеван* ( 6 1 ° 3 7 ' в . д . и 4 1 ° 4 5 ' с 
ш.) 9,056 ф., Тріалеты ( 6 1 ° 5 Г в. д. и 41°45' с. 
ш.) 7,390 фут. , Клде-кари (62°2' в. д. и 
41°45' с ш.) 6,309 ф., Карталинія (62°6' в. 
д. и 41°43' с. ш.) 5,639 футовъ, Т'юнеты 
(62°8' в. д. и 41°45' с. ш.) 6,236 ф. и Код-
жоры (62°21- в. д. и 41°40' с. ш.) 4,919 ф. 
Горный перевалъ черезъ Тріаіето-карталнн-
скій хр . , но большой дороге изъ Ахалцьтха 
въ Тифднсъ, при Коджорской станціи, имеетъ 
еще 4,330 ф. абс. выс. Далее хребетъ, пово
рачивая къ ю.-в. , въ уголъ, образуемый слія-
ніемъ pp. Куры и Алгета, постепенно сгла
живается въ равнине, имеющей немного бо
лее 1,000 ф. абс выс, Н а с е в . стороне своей 
Карталинскій хр. отдѣляетъ отъ себя отрог* 
отъ горы Муркневи, въ направленіи къ з . - с -
з . , къ Боржомскому ущелью и южной око
нечности Сурамскаго хр. , съ горами: Абухало 
(61°23' в. д. и 41°48' с. ш.) 7,401 ф., Дза-
мисъ-цихе(61°19' в. д. и 4 1 ° 5 Г с. ш.) 7,056 ф., 
Борджомъ (61°16' в. д. и 41°53' с. ш.) 7,593 ф., 
Н а южной стороне Карталинскаго х р . , отъ горы 
Тріадеты къ ю.-в. отделяется отрогъ съ горами: 
Желтою близъМанглиса(61°58' в. д. и 4 1 ° 4 Г 
с. ш.) 5,976 ф. и Бедени (62°4' в. д. и 41°37' с. 
ш.) 5,977 ф. Горный перевалъ через* эту 
ветвь по большой дорогѣ изъ Ахалциха въ 
Тифлисъ имѣетъ 6,500 ф. абс, в н е ; г) Ахал-
цихо-цихеджварскійхр. Подъ этимъ именемъ 
мы разумЬеиъ вост. окраину Ахалцихской кот
ловины, отъ оз. Табицхурскаго и верховьевъ 
р. Храма до горы Эмлекли (Шишъ-тапа) и 
Мадатапннскаго узла. Оть озера и перевала 
Табицхурскаго, хребетъ простирается въ пря-
момъ направлеоіи къ югу до горы Самсаръ, 
отсюда къ в.-с.-в. до горы Дали-дагъ, а от
сюда опять къ ю. до Мадатапннскаго узла. Вся 
дл. х р . , с* извилиною, до 70 вер. Перевалъ 
Табицхурскій имеетъ 5,710 ф. абс выс., а 
главный вершины хребта: Самсаръ (61°20'в . 
д. и 41°32' с. ш.) 10,777 ф., Дали-дагъ 
( 6 1 ° З Г в. д. и 41°33' с. ш.) 8,741 ф., Да-
викранъ(61°35' в. д. и 41°24' с. ш.) 9 ,233 
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ф. и Эмлекли гаи Шишъ-тапа (61°35' в. д. 
и 41°16' с. ш.) 10 ,068 ф. Н а внутренней 
сторонѣ хребта, прямо на ю. отъ Салсара, 
вдается въ Ахалцихскую котловину громад
ный отрогъ, ограничивающій съ з. небольшую 
котловину оз. Топоровани; въ этомъ отрогѣ 
гора Годореби (61°21' в. д. и 41°28' с. ш.), 
имѣетъ 10,466 ф. абс. выс, Болып. Абудъ 
(61°16- в. д. и 41°26' с. ш.) 10,826 фут. 
и Мал. Абулъ (61°20' вост. дл. и 41°22' 
сѣв. шир.) 9,192 фут. д) Ахалцихо-чал-
дырскій хребетъ. Подъ этимъ именемъ мы 
разумеем* горную цѣпь, простирающуюся отъ 

' горы Зотымери на ю.-в. , по границе Ахал-
цихскаго у-да съ Турціею, напротяженіи 170 
вер., до Мадатапинскаго узла. Главный вер
шины Ахалцихо-чалдырскаго хребта: Тлиль 
(60°15' в. д. и 41°35' с. ш.) 8 ,208 ф., Зиль-
каръ-чіауръ „(60°38' в. д. и 41°32' с. ш.) 
8,402 ф., Йнджа-су (60°44' в. д. и.41°23' с. 
ш.) 9,727 ф., Гекъ-тапа ( 6 1 ° Г в. д. и 4 1 ° 
12' с. ш.) 9,153 ф., Учъ-тапаляръ (61°8' в. 
Д. и 41 °8' с. ш.) 9,784 ф. Н а половипѣ раз-
стоянія между горами Инджа-су и Гекъ-тапа. 
р. Еура прорывается изъ Турціи черезъ ущелье 
Ахалцихо-чалдырскаго хр . въ Ахалцихскую 
котловину. Вер. въ 5 къ в. отъ прорыва Ку-
ры въ горной котловинѣ, на Турецкой гранп-
цѣ, находится дов. значительное Хозаішпское 
озеро. Мадатапинскій узелъ, служащій ю.-з. 
оконечностью Ахалцихо-чалдырскаго хребта, 
связываетъ его съ Ахалцихо-цихеджварскимъ, 
и замыкаетъ Ахалцихскую котловину на ю.-з. ; 
горный перевалъ черезъ Мадатапинскій узелъ, 
по дороге изъ Ахалкалахп въ Александрополь, 
имѣетъ 6,777 ф. абс. в. (между Мадатапинскпмъ 
и Казанчинскимъ постами). Ахалцихская котло
вина (*), замкнутая, между Зотымерійекинъ и 
Мадатаппнскимъ горными узлами, тремя изъ 
составныхъ частей Аджаро-ахалцихскаго на
горья, а именно хребтами Ахалдихскимъ 
съ сѣв. стороны, Ахалцихо-цихеджварскимъ 
въ восточной, и Ахалдихо-чалдырскинъ съ 
юго-западной, занимает* пространство болѣе 
100 кв. г. м. и состоитъ преимущественно 
изъ возвышенных* равнин*, отчасти пересе
каемых* отрогами хребтов* ограничивающих* 
котловину. Самая низкая часть котловины есть 

(*) Описаніе Ахалцихской котловины (соответ
ствующей Ахалцихскому у-ду) и ограничиваюшдхъ ея 
хребтовъ (Ахалцихскаго, Ахалцихо-цихеджварскаго 
и Ахалцихо-чалдырскаго), может* замѣшиъ довольно 
сбивчивое орографическое описаніе Ахалцихскаго 
J- на стр. 164, тома 1 словаря от* 10 до 26 строки 
«* статьѣ Ааштхскш у-дъ. 

западная, орошенная р. Еурою н притоком* 
ея Посховъ-чаемъ; г-дъ Ахалцпхъ, лежащій 
почти посредине этой части котловины, имеет* 
одііакоже еще 3,376 ф. абс. выс. Несравненно 
выше восточная часть котловины, извѣстяая 
подъ именем* Ахалцихской равнины (до 30 в. 
дл. и до 12 шир.) и въ особенности ю.-в. угол* 
котловины, известный подъ именемъ Духоборья 
(25 вер. дл., 9 вер. шир.). Первая, въ своей 
средине, при г-де Ахалкалаки, имеет* 5,545 
ф., последняя, т. е. Духоборье, поднимается до 
высоты около 6,500 ф. 2) Бамбако-алагезское 
нагорье, состоитъ изъ двухъ котловин* — Ло-
рійской и Баябакской и изъ ограничивающихъ 
и разделяющихъ ихъ между собою горныхъ 
хребтовъ. Съ западной стороны котловины 
замыкаются хребтом* Гирлигюль, .следую
щим* нанравленію меридіана отъ горы Эм-
лекли (Шишъ-тапа) оконечности Ахалцихо-
цихеджварскаго хр . къ ю. до горы Кяпянахъ; 
изъ трехъ же простирающихся отъ Гирлигюля 
въ направ. къ в. паралельныхъ хребтовъ, один* 
Сомхетскій ограничивает* Лорійск. котловину 
съ с , другой Безобдалъскій разделяет* обе кот
ловины между ' собою, a третій Памбожскій 
ограничиваетъ Бамбакскую котловину съ ю. 
Горы ограничивающія котловины съ в. не 
носятъ особаго названія. Къ Бамбако-алагез-
скому нагорью можетъ быть еще отнесена от
дельная Алагезская горная группа соединя
ющаяся съ Алагезскимъ хребтомъ иосредствомъ 
относительно невысокаго кряжа, а) Гирлцгюль 
простирается почти въ прямомъ направланіи 

'отъ с. къ ю. отъ горы Эмлекли (61°35 в. д. 
и 41° 16' с. ш.) на 50 вер. до горы Кяпянахъ; 

• глав, его вершины: Леглы-дагъ(61°37'в.д. и 41° 
9' в. д.) 10,492 ф., Буга-танецъ (61°40' в. д. 
ц 40°54' с. ш.) 8,408 ф. п Кяпянахъ (61°40' в. 
д. и 4 0 ° 4 8 ' с. ш.) 7,592 ф. б) Сомхетскій 
хр. отделяется отъ сев. оконечности Гирли
гюля между горами Эмлекли и Леглы-дягъ 
и простирается по границе Тифлисской г-іи и 
Эриванской (Алевсандропольскаго у.) сначала 
къ в. , а потом* къ ю.-в. , где носить спеціальное 
названіе Акзебіукскихъ горъ. Извѣстный подъ 
именемъ Канны-дагъ горн, перевалъ, ведущій 
черезъ х р . , по дороге изъ стан. Башкичетъ 
въ Воронцовку, имѣетъ 5,818 ф.; къ в. отъ него 
находятся измеренный вершины хреб., а имен
но: Лекъ (62°4' в. д. и 4 1 ° 1 3 ' с. ш.) 7,038 
ф., Ляльваръ ( 6 2 ° 1 5 ' в. д. и 4 1 ° 9 ' с. ш.), 
8,392 ф., а въ отрогахъ, вдающихся на ю. 
отъ хребта въ ЛоріЙскую степь: Айдаръ-бекъ 
(62°2' в. д. н 4 1 ° 7 ' с. ш.) 6 ,316 ф. и Лед-
жанъ (62°9' в. д. и 41°6' с. ш.) 8,303 ф. 
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в) Безобдалъскій хр. отдѣхяѳтся отъ Гирлигюля 
подъ 4 1 ° с. ш . , между горами Леглы-дагъ и 
Бугатанепъ, ближе къ послѣдней и простирается 
почти прямо къ востоку. Главная вершины 
хребта: Аглаганъ (61°47' в. д. и 4 0 ° 5 9 ' 
с. ш.) 9,833 ф. абс. выс. , Бамбакъ (62° 
в. д. и 4 0 ° 5 6 ' с. ш.) 9,184 фут. и Безоб-
далъ (62°10' в. д. и 40°55' с. ш.) 7,378 ф. 
Перевалъ черезъ хребетъ между Бамбакомъ и 
Безобдаломъ, по дорогѣ изъ станпДи Гергеръ 
въ ст. Кишлякъ, имѣетъ 6,680 ф. абс. выс. (*). 
г) Памбакскій или Алагезскій хребетъ отъ 
южной оконечности Гирлигюля простирается 
на протяженіи до 70 верстъ почти прямо 
къ востоку до горы Кюмюрлю, въ юго-запад, 
углу Александропольскаго у-да, которую мы 
считаемъ уже началом* нагорья, называемаго 
нами Гокчинскимъ: Главныя вершины Пам-
бакскаго хр.: Голгатъ (61°46' в. д. и 4 0 ° 4 2 ' 
с. ш.) 8,141 ф , Камарлю (61°55' в. д. и 
4 0 ° 4 5 ' с. ш.) 9,003 ф , Меймехъ (62°10' в. д. 
и 40°43' с. ш.) 10,146 ф., Тежъ-ахметъ[(62°17-
в. д. и 4 0 ° 4 Г с. ш.) 10,200 ф., Архагланъ 
(62°19- в. д. и 4 0 ° 4 1 ' с . ш . ) J 0 , 0 3 3 ф , Кю
мюрлю (62°23-' в. д. и 4 0 ° 4 0 ' с. ш.) 9,486 
ф. Памбакскій хреб. въ Памбскомъ перевалѣ 
имѣетъ выс. 7 , 8 3 t ф. д) Горный кряжъ, за-
мыкающій Бамбавсвую и Лорійсвую котловину 
съ вост. Кряжъ этотъ отдѣляетея отъ г. Кю
мюрлю къ с ; въ немъ находятся горы: Хадабъ 
( 6 2 ° 2 2 ' в. д. и 4 0 ° 4 8 ' с. ш.) 9,918 ф у т , 
Айры-дашъ (62°28' в. д. и 4 0 ° 4 9 ' с. ш.) 
9,108 ф , Чатынъ-дагъ ( 6 2 ° 4 5 ' в. д. и 41° 
с. ш.) 7,378 ф. Изъ двухъ котловинъ, обра-
зуемыхъ перечисленными горными цѣпями, се
верная Лорійская представляетъ плоскую воз
вышенность или степь въ 4 ,600 ф. абс. в н е , 
орошаемую по всей длинѣ своей р. Джилгою 
и притокомъ ея Каменкою. Джилта впадаетъ 
въ вост. части котловины въ р. Борчалу, 
прорывающую сѣв. окраину котловины (Сом-
хетскій хр.) въ с.-в. углу ея. Южная или 
Бамбтхкая котловина представляетъ плоскую 
возвышенность въ 4,700 ф. выс, орошаемую 
по всей длинѣ своей, отъ з. къ в., рѣкою Бам
бакъ, которая прорывает* сѣв. окраину кот
ловины (Безобдальскій хр.) въ с.-в. углу ея, 
откуда Бамбакъ выход, под* именемъ Борчалы. 
е) Алагезская горная группа поднимается 
совершенно уединенно къ югу отъ Памбак-
скаго хребта, находясь съ нимъ въ весьма 

С*) Это опясаніе Безобдальскаго хреб. должно 
замѣиить вѣсколько сбивчивых показанія статей 
Бамбакскій хр. и Безобдальсхіѵ хреб. I тома Сло
варя, стр. 209 и 229. 

малой орографической связи, черезъ посредство 
относительно невысокаго горнаго кряжа. Ала
гезская горвая группа представляетъ испо
линскую горную массу, имѣющую въ основа-
ніи вере, 50 отъ зап. къ вост. и вере. 45 
отъ с. кь ю , на гранйцѣ Александропольскаго 
и Эчміадзинскаго у-въ. Главная вершива гор
ной массы—гора Алагезъ (61°52' в. д. и 4 0 ° З Г 
с. ш.) поднимается до исполинской высоты 
13,436 ф.; изъ остальных* двухъ значитель-
ныхъ вершинъ Зіаратъ (61°44' в. д. и 40°33' 
с. ш.) до 10,081 ф, ' и Казылъ-бурунъ (61°45' 
в. д. и 4 0 ° 2 8 ' с. ш.) 10,873 ф. Равнина раз-
стилающаяся у южн. подошвы Алагезской горн, 
группы имѣетъ 2,836 ф. абс. выс. 3) Гок-
чинское нагорье состоитъ изъ котловины, за
ключающей въ себѣ бассейнъ оз. Гокча, и 
ограниченной горными цѣпями съ 5 сторону 
а именно сѣв.-вост, юго-вост, южной и запад
ной, а) Сѣверо-восточную окраину Гокчин-
ской котловины мы будем* разуиѣть подъ об-
щимъ именемъ Гокчинскаго хребта. Хребетъ 
этотъ простирается отъ горы Кюмюрлю (ю.-в. 
оконечности Бамбако - алагезскаго нагорья) 
къ ю.-в. на протяженіи 110 в е р , большею 
частію вдоль с.-в. прибрежья Гокчинскаго озера 
и на всемъ протяженіи по гранипѣ Тифлис
ской и Эриванской г-ій. Начало хребта меж
ду горою Кюмюрлю и сѣв. оконечностью озера 
носит* частное названіе Ишакъ-мейданъ. Глав
ныя вершины хребта: Маралыджа (62°37' в. 
д. и 4 0 ° 4 0 ' с. ш.), 8,550 ф . , Соукъ-булахъ 
(62°44' в. д. и 4 0 ° 3 8 ' с. ш.) 8,806 ф , Джанъ-
тапа ( 6 2 ° 4 9 ' в. д. и 4 0 ° 3 8 ' с. ш.) 7,990 ф , 
Киркиты-дагь (62°55' в. д. и 40°36' с. ш.) 
0 , 0 2 0 ф , Айгриджа (62°59' в. д. и 4 0 ° 3 2 ' 
с. ш.) 8,727 ф . , Алла-оляръ или Говъ-юрд* 
( 6 3 ° 1 Г в. д. и 4 0 ° 2 8 ' с. ш.) 9,789 ф у т , 
Кара-архачъ (63°16' в. д. и 40°26' с. ш.) 
10,080 ф , Огруджа (63°22' в. д. и 4 0 ° 2 3 ' с. 
ш.) 10,936 ф. и навонедъ йнакъ-датъ или 
Кунгуръ-дагъ (63°37' в. д. и 40°19' с. ш.) 
11,696 ф. Отъ хребта, которому мы даемъ 
названіе Гокчинскаго, отдѣляетея нѣсколько 
дов. важныхъ вѣтвей, а именно первая отъ 
горы Кюмюрлю простирается къ ю.-в. и дой
дя до озера Гокча, вдается въ него врутымъ 
выступомъ, передъ которым* съ водной по
верхности поднимается ос-въ, извѣстный по 
расположенному на немъ монастырю Севанга; 
въ этой вѣтви находятся горн: Пиръ-дагъ 
(62°30' в. д. и 4 0 ° 3 7 ' с. ш.) 7,913 ф. и Ш а г -
рисъ-дагъили Чичаглю (62°36' в. д. и 40°34' с. 
ш.) 7,846 ф. Вторая, небольшая вѣтвь отъ горы 
Айгриджа простирается къ ю. и крутым* мысомъ 
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вдается въ Гокчинское озеро; здѣсь гора Ада-
тана (62°58' в. д. и 4 0 ° 2 9 ' с. ш.) ияѣетъ 
8,106 фут. абс. в н е , а надъ уровн. озера 
возвышается на 2,361 фут. Третья вѣтвь 
отд&яется въ промеясуткѣ горъ Ай-гриджа 
н Адляръ между нстокомъ pp. Тарчай (вер
ховье Акстафы) и Бабаджанъ (верховье р. 
Дзегамъ). Вѣтвь эта направляется сначала къ 
с.-с.-в., но отъ горы Дамарихъ 63° 14' в. д. 
и 4 0 ° 3 5 ' с. ш.), иаѣющей 5,728 ф. в н е , рас
щепляется; одно развѣтвленіе, извѣстное подъ 
спеціальнынъ именемъ Мургузскихъ горъ на
правляется къ с.-з. параллельно Гокчинскомухр., 
отъ котораго отдѣляется долиною р. Тарчай, 
здѣсь находятся горы: Кечалъ-дагъ ( 6 3 ° 2 ' в . д. 
и 4 0 ° 3 9 ' с.'ш.) въ 8,035 ф. в ы с , и Мургузъ 
(62°52' в. д. и 4 0 ° 4 3 ' с. ш.) въ 9,852 ф. 
другое развѣтвленіе направляется отъ горы Да
марихъ къ с ; здѣсь гора Гевабаханъ (6.3° 11' 
в. д. и 4 0 ° 4 Г с. ш.) имѣетъ 6,562 ф. выс. 
Четвертая значительная вѣтвь отдѣляется отъ 
Гокчинскаго хр . при горѣ Кара-архачъ и про
стирается къ с.-с.-в.; въ ней гора Кызылджи-
дагъ ( 6 3 ° 2 5 ' в. д. и 4 0 ° 2 3 ' с. ш.) имѣетъ 
7,466 ф. абс. в ы с , Шакаръ-бекь (63°26' в. 
д. и 40°38- с. ш.) 7,520 фут., Мурухлу 
(63°2' в. д. и 4 0 ° 4 3 ' с. ш.) 6,255 фут. 
б) Юго-восточную окраину Гокчинской котло
вины мы можемъ означить мѣстнымъ именемъ 
Еетты-дагъ. Она простирается отъ горы 
Инакъ-дага вь направл. къ ю.-ю.-з., слишкомъ 
на 40 вер., до горы Сырьяръ-сарчалн, ю.-в. 
угла Гокчинск. нагорья. Кронѣ Инака ни одаа 
изъ верш. Кетты-дага, не исключая и Снрьяръ-
сарчалы, не измерена, в) Южную окраину 
Гокчинской котловины, простирающуюся отъ 
горы Сырьялъ-сарчалы въ общеаъ направле-
ніи къ з. , на 60 верстъ, до горы Топъ-дагъ 
мы можемъ назвать Даралагезскимъ хребтомъ. 
Главный вершины его покрыты вѣчнымъ снѣ-
гомъ, какъ напр. Тик-пила-ханъ ( 6 3 ° 1 6 ' в . д. 
и 40° 1' с. ш.) 11,358 ф., Гезаль-дара (63° 
12' в. д. и 4 1 ° 2 ' с. ш.) 11,606 ф., Шахъ-
булахъ ( 6 3 ° 4 ' в. д. и 39°58' с. ш.) 11,308 
Фут., Яныхъ (63° в. д. и 3 9 ° 5 9 ' с. ш.) 
11,164 ф. Оконечность хребта, въ ю.-з. углу 
окраины котловины, есть гора Топъ-дагъ (62° 
4 6 ' в. д. и 3 9 ° б З ' с .ш.) ,имѣющая9,553 ф. 
абс. вне. Отъ этой оконечности къ з.-ю.-з. 
вторгается въ Эрнванскій у-дъ горная вѣтвь, 
въ которой гора Дагнасъ (62°37' в. д. и 39° 
54' с. ш.) имѣетъ 8,372 ф. абс. в ы с , а гора 
Сарай-булахъ (62°33' в. д. и 39°49' с. ш.) 
7,927 ф. г) Западную окраину Гокчинской 
котловины, которая простирается отъ Топъ-

дага къ с .-с . -з . , на 70 вер. до с . -з . оконечно
сти Гокчинскаго озера, мы можемъ назвать 
Еиркъ-бултскимъ хребтомъ. Нѣкоторня изъ 
главныхъ вершинъ этого хребта носятъ вѣч-
нвіе снѣга. Изнѣренння вершины хребта Ики-
джиларъ ( 6 2 ° 4 7 ' в. д. и 40° с. ш.) 8 ,895 
ф. , Ахъ-дахъ (62°41' в. д. и 40°11' с. ш.) 
11,711 фут., Кызылъ-дагъ (62°37' в. д. и 
40° 14' с. ш.) 11,823 ф., Учъ-тапаляръ (62° 
3 6 ' в. д. и 40*18' с. ш.) 10,716 ф. , Аг-
манганъ иди Кызылджи-дахъ (62°34' в. д. и 
40°23' с. ш.) 10,173 ф., Богу-дагъ (62°32' 
в. д. и 40°30' с. ш.) 7,894 ф. За Вогу-да-
гомъ хребетъ, не доходя до вышеупомянутой 
первой вѣтви Гокчинскаго хр . , сглаживается 
въ возвышенномъ плоскогоріи, по которому 
р. Занга, стокъ озера Гокча, находить себѣ 
путь, сначала къ з. , а потомъ къ ю.-з. въ р. 
Араксъ. Киркъ-булакскій хребетъ имѣетъдов. 
значительные отроги какъ на вост., такъ и на 
зап. своей сторонѣ. Отроги вост. склона 
короче, но выше западныхъ; значительнѣйшія 
по выеотѣ своей горы восточныхъ отроговъ 
Агмаганъ (62°53' в. д. и 40°4' с. ш.) 9,331 ф. , 
Башъ-кентъ (62°49' в. д. и 40° 13' с ш.) 8,042 
фут., Учъ-тапа (62°42' в. д. и 40°25' с. ш.) 
8,292 фут, 4) Еарабахскія юрныя отрасли. 
Подъ этимъ именемъ разумѣемъ мы всѣ части 
Мал. Кавказа, простирающіяся къ в. отъ сѣв. 
и южн. оконечностей Кетты-дага, т. е. отъ 
горъ Инакъ-дага и Сырьяръ-сарчалн въ Ш у -
шинскій уѣздъ Бакинской r-ніи или бывшее 
Карабахское ханство. Такихъ горныхъ отрас
лей двѣ: а) Первая или сѣверный Еарабах-
скій хребегь простирается отъ горы Инакъ-
дагъ сначала къ с.-в. , а потомъ къ в. Отрасль 
эта завлючаетъ въ себѣ несколько снѣжяыхъ 
вершинъ, какъ наприм.: Кошкаръ въ отрогѣ 
отрасли (63°40' в. д. и 4 0 ° 2 3 ' с. ш.), воз
вышающаяся до 11,085 ф., Гямищъ (64°1' 
в. д. и 4 0 ° 1 7 ' с. ш.), Муровъ-дагъ (главн. 
верш, подъ 64°9' в. д. и 40°18' с. ш.) 11,219 ф. 
б) Вторая или южный Карабахскій хреб. 
простирается отъ Сарьяръ-сарч. сначала къ 
ю.-в., потомъ къ с . -в . до горы Кырх-кызъ, и 
наконецъ къ ю.-в. , мимо г-да Шуши до горы 
Зіаратъ, ю.-в. оконечности хребта. Вся длина 
хребта 120 вер. Главння вершины его: снѣж-
ная Михтюканъ ( 6 3 ° 4 6 ' в. д. и 39 f l 53' с. 
ш.) 11,853 ф., Кырх-кнзъ ( 6 4 ° 1 Г в. д. и 
39°53' с. ш.) 9,329 фут.,Кирсъ (64°25' в. д. и 
39°39' с. ш.) 8,988 фут., Зіартъ ( 6 4 ° З Г в. д. п 
39°32' с. ш.) 8,183 ф. и Кущимеръ (64°44' в. д. 
и 39°29' с. ш.) 4,011 ф. Межту горами Сарьяръ-
Сарчалы и Михтюканъ, въ истокахъ р. Бер-
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гушетъ, отдѣляется отъ Карабахского хр . къ 
ю.-в. вѣтвь, простирающаяся между р. Бер-
гупютъ н Акара-чай; въ ней гора Ишихли 
'(63°50' в. д. н 3 9 ° 3 4 ' с. ш.) достигает* 
11,694 фут. и покрыта вѣчныжъ снігомъ. 
Подъ 64° в. д. отъ южн. Карабахскаго хр . 
отдѣляется къ с.-в. горная ветвь, доходящая 
до р . Тертера и замыкающая отчасти котло
вину верхняго Тертера, ограниченную съ с. 
севернымъ Карабахскимъ хребтомъ, съ з. Кетты-
дагомъ, съ ю. южнымъ Карабахскимъ х р . , а 
съ в. полузамкнутую упомянутою ветвью, при
чем* р. Тертеръ, діагонально пересекающая 
котловину отъ ю.-з. къ с.-в. , вырывается въ 
равнину через* с.-в. уголь котловины, б) Армян-
схія горныя отрасли. Подъ атимъ именемъ 
разумѣемъ мы все части Мал. Кавк., прости
рающаяся отъ г. Сырьяръ-сарчалы, или ю.-в. 
оконечности Гокчинскаго нагорья, къ ю.-в. и 
ю. , отчасти по границе Бакинской и Эриван-
ской г-ій, отчасти вторгающіяся въ у-ды Нахи-
чеванскій и Ордубатскій последней г-іп. Главный 
горный гребень Армяне, горной отрасли прости
рается отъ горы Сырьяръ-сарчалы къ ю. до горы 
Сальварты, отсюда къ ю . - в . до г. Оражинъ 
далее къ в. до г. Казангелъ, потомъ снова 
къ ю. до горы Капуджихъ и наконецъ къ в.-
ю.-в. до горн Бартаеъ, близъ р. Аракса. Дли
на хребта.отъ горы Сырьяръ-сарчалы до го
ры Бартаеъ, со всеми извилинами 150 вер. 
Измѣренныа вершины хребта: Оражинъ (63°28' 
в. д. и 39°24' с. ш.) 10,562 ф. , Капуджихъ 
(63°40- в . д. и 39°10' с. ш.) 12 ,165 ф., 
Хуступъ (64° в. д. и 39°8' с. ш.) 10,536 
ф., Бартаеъ (64°10' в. д. и 38°38' с. ш.) 
7,488 ф. Главный гребень отделяет* отъ себя 
четыре дов. значительный ветви: три на ю.-з. 
сторону и одну на сев.-вос. Первая изъ нихъ 
отделяется от* горы Сальварты (между Сньр-
яръ-Сарчалын Оражиномъ) и простирается въ 
направл. къ а. по Нахичеванскому у.; въ ней 
замечательны горы : Кюки-дагъ (63°14 в. д. 
и 39°34' с. ш.) 10,282 ф. Кечалъ-тапа 
(62°57' в. д. и 39°34' с. ш.) 9,053 ф. и 
Гялиль-кая (62°57' в. д . и 39°38'с . ш.) 9 ,147 
ф. Эта вФтвь ограничивает* съ южн. стороны 
Арпачайскую котловину, которая съ в. ограни
чена упонанутыиъ главнымъ гребнемъ Армян
ской отрасли (между гг. Сырьяръ-Сарчалы и 
Сальварты), съ с. Дарачичагскимъ х р . , а съ з. 
только отчасти замкнута горною вѣтвью, про
стирающеюся на ю. отъ горы Топъ-дага (зап. 
оконечность Дарачичагскаго х р . ) . P p . вост. 
Арпачай и прит, ея Маннчай образуются въ 
котловинѣ; овѣ текут* къ ю.-з. и по сліяніи 

своемъ вырываются черезъ незамкнутый ю.-з. 
уголъ котловины въ равнины при-араксскія. 
Вторая ветвь главнаго гребня Армянской 
отрасли отделяется отъ него у горы Сар-
музахли (между горами Оражинъ и Казангелъ) 
къ ю.-ю.-з., и следует* по лев. стор. р. Алынд-
жа-чай, вдоль границы Нахичевансваго и О р -
дубатскаго у. , до Аракской долины; въ ней 
замечательны горы: Гюй-дагъ (63°30' в. д. и 
39°14' с ш.) 8 ,979 ф . , Иланъ-дагъ ( 6 3 ° 2 3 ' 
в. д. и 3 9 ° 8 ' с. щ.) 7,975 ф., и Дары-дагъ 
(63°19' в. Д. и 3 9 ° 3 ' с. ш.) 6,375 фут. 
Третья ветвь отделяется отъ горы Казангелъ 
къ в. и тянется по границе Ордубатскаго и 
ІПушинскаго уу., между pp. Бергушетъ и Пе-
зитъ; въ ней гора Камбиль (63°51' в. д. и 
39°19' с. ш.) достигает* 11,188 ф. абс. выс. 
Четвертая вѣтвь отделяется посреди Орду
батскаго уѣз. вь ю. отъ горы Капуджихъ и 
немного ниже Ордубата упирается въ Араксъ; 
здесь гора Ашноваръ (63°45' в. д. и 3 8 ° 5 7 ' 
с. ш.) имеет* 8,552 фут., а гора Сары-
пара ( 6 2 ° 4 7 ' вост. дл. и 3 8 ° 5 5 ' с. ш ) . 
8 ,873 фут. 6) Араратское нагорье подни
мается ва южной границе Эчміадзинскаго 
уезда, совершенно отдельно отъ всехъ отра
слей Мал. Кавказа, отъ которыхъ отделяется 
Ащксскою равниною. Самую вост. оконечность 
этого нагорья образуетъ Мал. Арарат* ( 6 2 ° 5 ' 
в. д. и 39°39' с. ш.) , имеющій 12,840 фут. 
абс. выс.; къ з. отъ него (61°58' в. д. и 39° 
42' с. ш.) лежит* Болып. Араратъ, имеющій 
16,916 ф. абс. в ы с , и отделяемый отъ Мал. 
Арарата переваломъ въ 8,810 фут. Дадѣе къ 
з. отъ бодыпаго Арарата, вдоль русско-ту
рецкой границы, простирается еще горный 
хребет*, котораго самыя известныя вершины 
достигают* еще весьма значительной высоты, 
какъ напр. Чингилъ (61°37' в. д. и 3 9 ° 4 4 ' 
с. ш.) 10,645 ф., Сычакіы (61°24' в. д. и 
3 9 ° 4 6 ' с. ш.) 9,241 ф. , Балыкъ-гель (гора 
надъ озеромъ въ турецкихъ пределах* подъ 
6 1 ° 1 9 ' в. д . и 3 9 ° 4 2 ' с. ш.) 9,667 ф. , Кочъ-
башъ (на другой стор. озера, подъ 61°13' в. 
д. и 3 9 ° 5 2 ' с. ш.) 8,651 ф., Перли-дагъ (61° 
5' в. д. и 39°56' с. ш.) 10,650 ф. и Агры-
дагь, въ самомъ ю.-з. углу русской Арменіи 
( 6 0 ° 5 6 ' в. д. и 40°2' с. ш.) , 9,055 фут. 
Черезъ посредство этого хребта Араратское 
нагорье въ турецкихъ предѣлахъ находится 
въ связи съ Закавказским* нагорьем* или 
Малым* Кавказом*. 

Всѣ направденія отдельных* горныхъ кря
жей и ветвей, входящихъ въ составь Кав
казской горной системы, по мнѣнію знамени-



К А В К А З Ъ 401 

тѣйшаго нзъ ея новейших* изсіѣдоватеяей, 
Абиха, сводятся на четыре: отъ в. къ з., отъ 
ю.-в. къ с.-з. , отъ с.-в. къ ю.-з . и отъ с. къ 
ю. Первое направленіе (отъ в. къ з.) парал
лельно съ направленіемъ окраины запад.-азіат-
скаго нагорья (Тавромъ и Альбурсоиъ). Сюда 
можно причислить: на сѣв. сторонѣ главн. 
Кавказ, хр. сѣверную побочную цѣпь Тер-
скаго Каввааа, съ горами 2-мъ Адай-хохомъ, 
Кріу-хохомъ и Кіонъ-хохомъ; на южн. стор. 
главнаго Кавказскаго хреб.—южную побочную 
дѣпь Терскаго Кавказа, съ горами Галав-
дуръ, Гермухъ, Джармухъ, а въ Рачинскомъ 
гребне Сырх-лаберта и Х и х а т а , Сванетскую 
вѣтвь Эльбрус. Кавказа съ горою Дадіашъ; въ 
Закавказьѣ — Аджарск. хр . съ его продолже-
ніями Ахалцихо-Имеретинев. и Тріалето-Карта-
лннскимъ хребтами, хребты Сомхетскій, Безоб-
дальскій и ПамбакскШ, хреб. Даралагезскіа и 
пр. Второе направленіе (отъ ю.-в. къ с.-з.) 
есть направлевіе какъ вообще главнаго Кав
казскаго х р . , такъ и отдельных* его звѣвьевъ, 
параллельное направленію Гималайскаго хреб. 
Третье направленіе (отъ ю.-з. къ с.-в.) имѣютъ 
на сѣв. стор. главнаго Кавказскаго хр.: Андій-
скій х р . , Кидеросская вѣтвь внутр. Дагестана; 
на южн. склоне Кавказскаго хр. : Месхійскій 
хр. и его прододженіе—Сурамскій. Четвертое 
направлевіе (т. е. отъ ю. къ с.) имеют* нѣво-
торыя отрасли главнаго Кавказскаго хребта, 
какъ напр. Эльбрусекій выступъ Эльбрусскаго 
Кавказа, а въ Закавказье-. Гирлигюль, Кирх-
булаксйй хребетъ и проч. Геогностическгй 
составь Кавказской горной системы весьма 
равнообразенъ. Жристаллическія породы въ 
главномъ Кавказскомъ хребте распростра
нены между истоками Кубани и горою Че-
хосъ-мта, въ начале Андійскаго хреб. , т. е. 
образуют* кристаллическій гребень Эльбрус
скаго и Терскаго Кавказа, а въ Закавказье 
образуют* гребни большей части горн, хреб
товъ Малаго Кавказа. Осадочныя породы пре
обладают во всехъ остальвыхъ частяхъ глав
наго Кавказскаго х р . , а именно на гребняхъ 
Черноморскаго, Кубанскаго, Дагестанскаго, С а -
мурскаго и Каспійскаго Кавказа и па скатахъ 
всей горной системы. Кристаллическія породы 
Кавказа могутъ быть подведены подъ три глав
ные класса: гранитный, порфировый и вулка-
ническія породы. К* гранитнымъ породам* при
надлежат* собственно граниты и 'видоизмене-
нія ихъ: протогины и пегматиты. Гранитныя 
породы произвели, какъ кажется, самыя древ-
нѣйшія поднятія в* Кавказской горной си
стеме. Онѣ распространены преимущественно 

геогвэ*. Сломрь. 

в* главном* гребнѣ Эльбрусскаго и Терскаго 
Кавказа, особливо между меридіавамм Эль
бруса и Казбека, а также въ Месхійскнх* 
горах* или с.-в. части Сурамскаго хреб., въ 
Тріалето-Карталинской цепи, где лучшія обна-
женія гранита находятся въ горномъ ущелья, 
черезъ которое прорывается р. Храмъ. Нако-
нецъ,* граниты встречаются еще в* Памбак-
ской цепи и Карабахскихъ горах*. Къ пор-
фировымъ породам* относятся обыкновенные 
(красные), роговообмвнвовые я аугитовые нор-
фпры и, по связи съ этими п'орфврами—діориты, 
діабазы и змеевики. Порфировых породы, суть 
наиболее распространенная изъ враеталличе-
скихъ породъ Кавказской горной системы; въ 
тесной связи съ ними находятся все рудныя 
месторожденія Кавказскаго хр. Къ вулкани-
ческимъ породамъ относятся преимущественно 
трахиты, долериты и мандельштейны; породы 
эти являются нередко въ виде старых* пото
ков* настоящих* лавъ, и сопровождаются обсн-
діанами и пемзою. На сев . стороне главнаго 
Кавказскаго хр. вулваническія породы обра
зуют* не только горныя массы Эльбруса и 
Казбека, но и многія отдѣльныя высоты 
окрестностей Пятигорска. Н а южн. стороне 
глав. Кавк. хр. вулваническія породы образуют* 
ряд* вершин*, простирающихся южн. передо
вою цепью Терскаго и отчасти Кубанскаго Кав
каза; сюда относятся горы: Галавдуръ, Гермухъ, 
Джармух* и Сырх-лаберта. Самых замеча
тельный обнаженія вулканических* породъ на
ходятся въ ущельях* р. Ляхвн и Мтіулетсвой 
Арагвы. Абихъ сравнивает* эту погасшую вул
каническую область съ Мал. Оверньею. Въ 
Закавказье вулканическія породы встречаются 
въ Ахалцпхо-цихеджварскомъ х р е б , въ вет
ви Карталинскаго, простирающейся между 
реками Алгетомъ и Храмомъ, въ амфитеатре 
иогасшихъ вулкановъ Сомхетскаго хребта, 
въ Алагезской горной группѣ, которая вся 
представляет* исполинскій нигасшій вулкан*, 
въ хребтах* ограничивающих* оз. Гокча с* 
западн. п южя. стороны (Даралагезскомъ хр . 
и Кетты-даге), въ Араратской горной группе, 
представляющей также одну исполинскую вул
каническую массу; въ хребтѣ простирающемся 
къ з. отъ этой массы, наконецъ въ Ордубат-
скомъ хр. Вулканы Кавказской горной системы 
предетавляютъ преимущественно погасшія вул-
каническія области. Некоторую вулканическую 
деятельность проявлялъ въ новейшее время 
Араратъ, который, въ 1840 г., образовал ь раз-
сёливу, извергавшую много паровъ и газов*, 
а также огромные камни и грязные потоки 
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Вое это сопровождалась страшны мъ землетря-
оевкмг. Кронѣ Арарата вулканическая дея
тельность проявляется еще въ пебадыпихъ 
грязныхъ вулканахъ принорскихъ вулканич*с-
кпхъ областей, Баходящихся на оконечностяхъ 
главнаго Кавказскаго х р , а именно на Т а -
манскомъ иолуое-вѣ у прибрежьевь Чернаго 
и Азовскаго морей, иа Апшеронскомъ полу-
ос-вѣ Каспійскаго м. и вообще между вѣтвами 
Касвійскаго или Шемахивск. Кавказа. Между 
кратерами первой области самый извѣстный есть 
Гнилая гора. Вторая область известна своими 
Бакинскими огнями (отдѣленіемъ горючихъ 
газовъ) и иовѣйшимъ поднятіемъ и огнен-
ныиъ ивверженіѳмъ ос-ва на самомъ Каспій-
евожъ иорѣ, въ сосѣдствѣ Дуваннаго острова. 
Замечательно, что, по новѣйшимъ изслѣдова-
ніяяъ Абиха, составныя части грязи, изверга
емой вулканами упомянутыхъ областей, имѣютъ 
близкое сходство съ составными частями Кав-
вазскихъ вулканическихь породъ, а именно 
трахитовъ. Въ весьма тѣсной связи съ вул
каническою деятельностью Кавказской горной 
системы, находятся многочисленные ея теплые 
всточники. Самые горячіе изъ нихъ находятся 
въ Кавказск. иредгоріяхъ Терской о б л , въ 
Мал. Чечне, между Терекомъ и Сунжою. 
Здѣсь ключъ при дер. Брагуны пмѣетъ 77° Р., 
прн Старо-Юртовской 7 1 ° , при Исты-су 5 9 ° , 
ири Умаханъ-юртѣ 5 0 ° . Менѣе горячія термы 
распространены вдоль всего Кавказскаго хр. 
отъ окрестностей Пятигорска до Апшеронскаго 
иолуос-ва, а также u во многихъ местностях* 
Мал. Кавказа. Осадочный формаціи Кавказскаго 
хребта состоять преимущественно изъ пееча-
никовъ, сланцевъ, известняковъ, мѣла, мерге
лей, рнхдыхъ песковъ и глинъ, и относятся 
къ формаціямъ палеозоическимь : девонской и 
каменноугольной, къ вторичнымъ: юрской и мѣ-
ловой, кътретичнымъ: эоценовой и міоценовой, 
и наконецъ къ нотьйгией. Впрочемъ палеозо-
ическін формаціи существуют!, только вь За-
кавказьѣ, а именно въ Арменіи, къ ы>. отъ 
р. Аракса, гдѣ были найдены характернсш-
ческія окаменѣлостн девонской форм.: Spin
ier Archiaci, Sp. aperturatus, Sp. ostiola-
tus, Spirigera couceutrica, Atrypa reticularis, 
Orthis striatula, Productus Murchissonianus 
и горнаго известняка: Prod, sennreticu-
latus u Fusuliiia sphaeriea. Напротивъ въ 
главномт. Кавказскомъ х р , какъ вдоль его 
гребня, тамъ гдѣ онъ не состоитъ изъ кри
сталлических* породъ, такъ и на его скатахъ, 
изъ осадочных), формаціи распространены 

ормація вторичаын: юрская н мѣлооан, от

сутствующи въ Закавказье. Каменный уголь 
встрѣчается въ главном* Кавказскомъ х р , но, 
по эпохѣ своего обравованія, принадлежить 
къ юрской формаціи, что доказывается много
численными органическими остатками собран
ными въ различныхъ местностях* главнаго 
Кавказскаго хр . и его вѣтвей акад. Абихомъ. 
Третичныя формаціи распространены преиму
щественно въ промежуткахъ между главнымъ 
Кавказским* хребтомъ и Закавказскими гор-

.ными кряжами, а также въ междугорныхъ 
бассейнахъ и на скатахъ кряжей Мал. Кав
каза. Наибольшее распространение между тре
тичными формаціями въ Закавказье имѣетъ 
формація эоиеновая, а именно характеристи
ческое ея видоизмѣненіе, извѣстное подъ име
немъ нуммулитовой формаціи. Шоценовая фор-
мація встречается также во многихъ частяхъ 
Арменіи и Грузіи, а именно у подошвы Ара
рата, и горной цѣпи, простирающейся отъ 
него къ зап., около Нахичевлнскихъ горъ и 
также въ предгоріяхъ на сев. сторонѣ глав
наго Кавказск. х р . — въ Темнодесско-ставро-
польскомъ плоскогорін. Наконецъ новейшіе или 
дилювіальные осадки распространены въ саг 
мыхъ низмеиныхъ местностяхъ Закавказья и 
содержать въ себѣ нередко, какъ напр. въ 
додинѣ Аракса, нынѣ живущія каспійскія ра
ковины. Мгшеральныя богатства Кавказскаго 
хр. состоять преимущественно нзъ металловъ: 

! меди, желѣза, марганца, свинца, серебра, изъ не-
I болыпаго количества золота, изъ каменной соли, 
I квасцовъ и горючихъ веществъ, а ийенно нефти. 

Мѣсторожденія металловъ въ Кавказской гор
ной системѣ находятся преимущественно тамъ, 
гдѣ гранитный, а еще болѣе порфировых по
роды находятся въ соприкосновеніи съ кри
сталлическими сланцами. Наиболее рудоносная 
область въ Кавказскомъ хребт* находится на 
сѣверномъ склонѣ его, между Эльбрусомъ и 
Казбекохъ, и преимущественно въ зам. части 
Терскаго Кавказа. Здѣсь особливо замѣча-

I тельно Алашрское сребро-свинцовое мѣсторож-
! денн1, находящееся въ котловинѣ Алагврской. 

Срофо-евинцовыя руды заключаютъ отъ -і до 
8 зил. сер. въ нудѣ руды. Здесь же есть н 
и мъдныа руды. Н а южн. стор. Кавказа въ 
Карталииіп, Пмерегіп u Миягреліи есть бога
тый иѣсторожденія желѣзныхъ и марганцо-
выхъ р)дь. Одно пзъ замѣчательнѣйшихъ 
между такими ьѣстоѵюжденіями находится на 
границѣ Рачи и Оссетіи вь долинѣ Джеджоро. 
Въ Закавказскомъ нагорьѣ железными и мед
ными рудами богаты цени Ахалцихо-имере-
тинскаа, Тріалѳго-карталивская, Сомхетская 
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(особливо гора Ляльваръ), Памбакская и Гок-
чияекая. Наконецъ въ Алагезской горной 
грутшѣ встрѣчаютея мѣдныя руды, а въ Кара-
бахскихъ горахъ—желѣзныя, иѣдныя и свин-
цовыя. Квасцовый камень встрѣчается въ 
предгоріяхъ Гокчинскаго х р . и Карабахскнхъ 
горъ. Каменная соль образуетъ богатое Куль-
ніінское мѣсторожденіе на южной стор. р. 
Аракса, въ предгоріяхъ горной цѣпн, прости
рающейся на з. отъ Арарата, и находятся въ 
связи съ третичными, ,а именно міоценовыми 
ѳбразованіями. Нефтью и горючими газами въ 
особенности богаты холмы Бакинской вулка
нической области на ю.-в. оконечности глав
наго Кавказскаго хр . Онѣжная линія вт» глав-
яомъ Кавказскомъ хребтѣ находится на сред
ней высотѣ отъ 11 до 1 2 , 0 0 0 ф. Въ восточ. 
Кавказѣ и отдѣльныхъ горныхъ массахъ За
кавказья она впрочемъ несравненно выше; 
такъ напрнмѣръ на Алагезѣ она превосхо
дить, какъ кажется, 12,500 ф., а на Ара-
ратѣ 14,000 ф. Въ вертикальномъ отношеніи 
всѣ земли на южной сторонѣ главнаго Кав
казскаго хр. въ нредѣлахъ русскаго Закавказья 
могутъ быть раздѣлены на слѣдующія зоны, 
характеризуемый весьма рѣзкими различіими 
въ климатѣ и растительности: 1) субтропи
ческая отъ морскаго уровня до обыкяовен-
наго предѣла виноградниковъ, а именно до 
3,300 р. ф. (вь нѣкоторыхъ особенно благо-
пріятныхъ мѣстностяхъ виноградники подни
маются до 3,570 ф.). Зона эта характери
зуется вездъ, гдѣ она орошена, весьма роскош
ною растительностью и разнообразіемъ своихъ 
еетественныхъ произведет», изъ коихъ самыя і 
важныя для человѣка: хлоіюкъ, рисъ, вино- і 
градъ, шелкъ и краспльныя растенія (марена 
и пр.) . 2) Садовая зона отъ 3,300 до 5,000 
фут. Она характеризуется еще умѣреннымъ 
климатомъ и способна для разведенія садовъ, 
для посѣвовъ проса, пшеницы и маслобойныхъ 
сѣмянъ. 3) Хлѣбпая и лѣспая зона отъ 5,000 
футовъ до нредѣловъ хлѣбной растительности 
(7,000 ф.) или до предѣловъ лѣсовъ ( 7 , 2 0 0 ф). 
Зона эта характеризуется климатомъ прохлад
ным ь и посѣвами хлѣбовъ сѣверо-восточной 
Россіи, какъ напр. ячменя, овса, ржн и яро
вой пшеницы, а также, на скатахъ главнаго 
Кавказе, х р . , богатствомъ лѣсной растительно
сти, состоящей преимуществено изъ хвойныхъ 
деревьевъ. Сплошные лѣса не выходить за пре
делы этой зоны, хотя ОТДЕЛЬНЫЙ деревья (со
сна и береза) достигаютъ въ исключительныхъ 
вѣстностяхъ 8 ,500 ф. , даже до 9,000 ф. Тоже 
можно сказать и о хлѣбяой культурѣ, и ш>-

стоянннхъ человѣческнхъ жнлицахъ, хотя въ 
Дагестанѣ можно найти десятокъ сележій выше 
этой зоны и два изъ нихъ (дер. Курупгь и 
выселокъ изъ дер. Хиналугъ) находятся на 
высогѣ 8,350 ф., a іюсѣвн ячменя были жай-
денн въ одной въ осетинской дер. (Калотѣ) 
на выс. 8,100 ф. 4) Зона алъпійскихъ луговъ 
отъ предѣловъ лѣсной растительности (7,200 
фут.) простирается до предѣловъ вѣчнаго снѣга 
(10,600 ф.). Въ ней, на выс. 8 ,500 ф., превра
щаются обыкновенно послѣдніе елѣды отдѣль-
ныхъ уродливыхъ деревьевъ, а на внсотѣ 9j000 
ф. находятъ свой предѣлъ и альпійскіе кустар
ники, какъ наприм. кошкара (Rhododendron 
caucasicum). Граница дерна и послѣднихъ 
альпійскихъ травъ совпадаетъ съ снѣжною ли-
ніею; впрочемъ, изъ новѣйшихъ нзслѣдованій 
Рупрехта слѣдуетъ, что нѣкоторыя альдійскія 
травы растутъ и выше снѣжной ливіи, вездѣ, 
гдѣ только снѣгъ не держится и грѣеть солнце. 
Такъ Рупрехтъ находилъ въ Дагестане. Кав-
казѣ явноцвѣтяыя растенія на выс. 13,000 ф. 
5) Зона тчныхъ снѣговъ. Изъ этой зоны въ 
нѣкоторыхъ частяхъ главнаго Кавказскаго 
хребта опускаются въ предъидущую иногда до 
нижняго предѣла сей послѣдней, а именно до 
7,000 ф. ледники, развитые впрочемъ только въ 
нѣкоторыхъ частяхъ Кавказскаго хр . , а имен
но въ тѣхъ, гдѣ главный его гребень состоитъ 
изъ кристаллическихъ породъ, т. е. въ Эдь-
брусскомъ и Терскомъ Кавказѣ. Самые извѣст-
ные ледники спускаются съ горныхъ массъ 
Эльбруса, Дпхтау, Паеисъ-мта (дол. вер. Ин
гура), Адай-хоха и Казбека. Ледникъ, дающій 
начало р. Ріону оканчивается на выс. 6,990 
ф., Девдарокскій на горѣ Казбекъ — на выс. 
7,500 ф. Въ остальныхъ частяхъ главнаго 
Кавказскаго хр . , а именно въ ю.-в. его крылѣ, 
не смотря на значительную абс. высоту гор
ныхъ вершинъ, далеко переходящихъ снѣжную 
линію, ледниковъ совсѣмъ почти вѣтъ, потому 
что, при отсутствіи кристаллическихъ породъ 
въ главномъ гребнѣ, долины этой части Кав
каза не представляютъ той разорванности и 
того разнообразія въ своемъ пластическомъ 
устройствѣ, которое способствуете развитію 
ледниковъ. Единственное исключеціе состав
ляютъ необширные впрочемъ ледники Джуль-
ты-дага въ Дагестанскомъ Кавказѣ и ПІахъ-
дага въ Самурскомъ (Кубинскомъ уѣздѣ). 
Между пятью уиомянушми нами зонами 
пространство русскихъ закавказскнхъ земель 
по цриблизательнолу иочиі-леііію распреде
ляется слѣдующимъ образомъ. Па 1-я», т. е. 
субтропическую зону приходится 34°/ 0 в е ю 
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пространства Закавказья, на 2-ю, т. е. садо
вую 10*/о, на З-'ю, т. е.'хлѣбную н лпо-
ную 24°/о, на 4 - ю , т. е. зону альпійстіхъ 
луговъ 3 2 % й на б-ю или снѣжную до 1°/о. 

Вавкавъ (Кавказское намѣстнгечество). 
Подъ этимъ именем* разумѣется все простран
ство, лежащее между Черныиъ и Еаспійскниъ 
морвмй н служащее соединительннмъ перешей
ком* Европейской Р о с с і и съ Западною А8іею. 
Простр. Кавказа, между границами Астрахан
ской г-іи и Земли В . Доне, на с. и Турціи 
и Персіи на ю. , по исчисленію Швейцера, 
8,034 кв. г. м. ( 3 8 8 , 7 0 0 кв. в . ) , а по исчисл. 
Стебницкаго 7 ,999 кв. г. м. ( 3 8 7 , 0 0 0 кв. в .) . 
Историческая извѣстность Кавказа началась 
съ начаіомъ исторіи человечества, такъ какъ 
съ одной стороны Араратъ играетъ важную 
роль уже въ библейской исторіи, а съ другой 
сказаніи Зендавесты и преданія о Зороастрѣ 
находятся также въ тѣсной связи съ Кавка-
зомъ. Армянскія и грузинскія лѣтопиеи воз
водить основаніе царствъ Армянскаго (Гай-
канскаго) и Карталинскаго болѣе чѣмъ за 20 
вѣк. до P . X . Уже за 17 вѣк. до P. X . Арме
ния навлекла на себя завоевательное вторже-
ніе Вавиіонянъ, а въ 1350 г. до P. X . черно
морская сторона Закавказья привлекла гре-
ковъ, прибывших* въ Колхиду за золотым* 
руноиъ. Таким* образом* Кавказ*, съ са-
мыхъ отдаленных* времен*, привлекалъ за
воевателей, отчасти богатствами своей при
роды, отчасти и тѣяъ, что служилъ однамъ 
изъ важнѣйгаихъ путей изъ Азіи въ Европу. 
Арменія, возстановившая свою независимость 
отъ Вавилона только послѣ гибели Сардава-
пала, въ половнвѣ Ѵ Ш в. до P . X . , въ 5 5 8 
сдѣлаіась уже добычею Кира, вмѣстѣ съ Кол
хидою. Въ V I I в. До P . X Греки основали 
на Кавказскихъ прибрежьяхъ Черпаго моря 
свои цвѣтущія колоніи: Діосвурію и др. Вь 
322 Является независимым* государствомъ А р 
мения, а въ 302 г. — Грузія, подъ иравленіемь 
Фарпаваза, основавшаго гражданскую азбуку 
грузин*. Въ 182 свободная Арменія служила 
убѣжищемъ знаменитому Аннибалу, по плану 
котораго, близъ р. А р а к с а , былъ построеаъ г-дъ 
Арташадъ, впоследствии столица Ариеніи. Ка
кую важность инѣлъ уже въ то время един
ственный удобный путь для международаыхъ 
сношеній черезъ ІСавказскій хр.—Дарьальское 
ущелье, виднмъ мы нзъ того, что Иверійскій 
царь Мирванъ посгроилъ при входѣ въ ущелье 
укрѣпленіе (Дарубальскія ворота, вынѣшыій 
Дарьалъ). Въ I в. до P . X . появились я рни-
скіе легіовы на Кавказе. Въ 67 г. Помпей 

обратялъ Колхиду въ римскую провинцію; про
никнув* но р. Фазису до Месхійскихъ горъ; 
вь 6 5 г. онъ перешел* через* горы и занял* 
Иверію (Грузію н Имеретію) н Албанію (Ка-' 

'хѳтію и страну, лежащую к* ю. отъ р. С а -
мура). Въ 34 г. Марк* Антоній покорил* 
Ариенію. Послѣ P . X . , въ 56 г. римляне, 
при имп. Нероне, раззорили столицу Арменіи 
Арташадъ, а въ 38 г. Траянъ предпринимал» 
походъ въ Арменію. Со I I в. начались весьма 
значительныя движенія народов* великаго пе-
реселенія. Въ 150 г. Готфы, стѣснивъ и от
части внтѣснивъ Алановъ, осѣли на Черно
морском* прибрежьи; въ 204 г. Хазары втор
глись «на Кавказъ съ с. и через* Кавказсвій 
хр . проникли въ Грузію и Арменію; только 
въ 300 г. царь Армянскій Тиридатъ внтѣснклъ 
ихъ изъ Арменіи и Албаніи. Въ 513 г. Гун-
ны-Сабиры вторглись въ Арменію пройдя че
резъ Дарьальское ущелье. Власть римская 
весьма ослабела на Кавказѣ, но все еще Кол
хида, отъ времени до времени, была театром* 
войны римлянъ съ персами, какъ напр. между 
522 и 556 г. Вторженія народов* на Кавказъ 
продолжались. Т а к * въ 558 вторглись Авары, 
осѣвшіе въ Кавказскихъ горахъ, въ 6 4 0 — а р а 
витяне, въ 683—хазары, въ 697 —с н о в а ара
витяне, которые перешли черезъ Кавказскій 
хр . въ 722 г. Русскіе увидѣли въ первый разъ 
Кавказскія горы въ началѣ X в. Въ 914 я 

943 г. они овладѣвали крѣпостью Бардою (ны
не сел. Елисаветпольскаго у.) и дѣлаля на
беги со стороны Каспійскаго м. на Джиль, 
Джейланъ, Табаристанъ, Абискунъ и Нефтя
ную землю. Въ 967 г. В . Кн. Святославь, 
проникнувшій за Кубань, победить, у подошвы 
Кавказскаго х р . , Яссовъ и Косоговъ (Осетинъ 
и Черкесовъ). Въ X I в. Мстиславъ Удалой, 
основав* на полуострове Тамани Тмутаракан-
скоѳ княжество, ведь войны протйвъ Косоговъ 
и побѣдилъ ихъ князя. Съ ослабленіемъ Тму-
тараканскаго княжества, русское вліявіе на 
Кавказе изчезло, но сношепія Россіи сь Кав
казом* не прекратились. Такъ напр. царица 
грузинская Тамара, властвовавшая съ 1184 
по 1222, вступила въ бракъ съ русскимъ кн. 
Георгіемъ, сыномъ Андрея Боголюбскаго. Вь 
Монгольскій періодъ Россія утратила всякую 
связь съ Кавказом*. Н о , по освобождевіи Рос-
сіи отъ татарскаго ига, сношенія Россін с* 
Кавказом* возстановвлись сами собою. Под
вергаясь частымъ и раззорительнымъ на-

паденіямъ своих* соседей, слабые владѣтели 
Кавказа к Закавказья с т а » прибегать въ по-

ИОІЦЯ усалявашагося Московсваго царства. 
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Въ 1492 царь Кахетіи Александр* искаіъ 
покровительства Іоанна III; въ 1555 жители 
Пятигорья (окрестностей Бештау) признали 
надъ собою власть Іоанна ГУ. Въ 1567 рус-
скіе заложили при устьѣ Терека кр. Терки. 
Въ 1586 г. царь Кахетіи Александръ П ис
кать покровительства царя  Ѳеодора  Іоанно-
внча. Въ 1604 русскіе предпринимали поход* 
во владѣнія шамхала Тарковскаго и овладѣли 
Таркамн. Съ 1618 до 1650 различные кав-
казскіе владѣтели (Кахетинскій царь Тейму-
разъ, Емеретинскіе—Георгій III и Александръ, 
Гурійскій владѣтель Мамлій, Мингрельскій да-
діанъ Леванъ П ) искали помощи противъ сво-
нхъ враговъ у царя Михаила  Ѳеодоровича. 
Въ 1718 Кумухскій шамхалъ Адиль-гирей всту-
пилъ въ подданство Россіи. Въ 1722 Петръ I 
покорил* Дербентъ и на р. Сулакѣ основалъ 
крѣп. С в . Креста. Въ 1723 русскіе овладѣли 
г-мъ Баку, но въ 1735 прикаспійскія пріоб-
рѣтенія Россіи," были уступлены Персам*. Въ 
1770 г. русскія войска въ первый разъ пе
решли Кавказскія горы и овладѣли Кутаисомъ. 
Въ 1785 учреждено было изъ кавказекихъ зе
мель по сѣв. сторону хребта Кавказское на
местничество, состоявшее изъ уу. Екатерино-
градскаго, Кизлярскаго, Моздокскаго, Алексан-
дровскаго и Ставропольская). Въ 1796 гр. Зу-
бовъ покорил* окончательно прикаспійскія зем
ли съ г-ми Дербентомъ, Кубою и Баку. Въ 1798, 
по смерти царя Ираклія П , Грузинское цар
ство достигло апогея своей политической не
мощи, вслѣдствіе чего въ 1801 г. Грузія ре
шилась отдаться в* подданство Россіи. Это 
обстоятельство сразу перенесло русское вла
дычество на южную сторону Кавказа, въ 
то время, когда еще весь Кавказскій хре
бетъ не был* подчиненъ Россіи. Въ 1801 
же году Грузія была обращена въ губер-
нію, состоявшую изъ уу. Горійскаго, Лорій-
сваго, Душетскаго, Телавскаго и Сигнахскаго. 
Въ 1802 г. была покорена Осетія, въ 1803 
подчинены джарскіе Лезгины, въ 1804 Мин-
грелія и Грузія отдались въ русское поддан
ство, въ 1810 подчинена Имеретія, а въ 1813, 
но Гюлиставскому договору, Персія уступила 
Россіи ханства Карабахское (Шушннскій у . ) , 
Ганжннское (Елизаветпольскій у . ) , Шекинское 
(Нухинсйй у.) , Ширванское (Шемахинскій у .) , 
Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талы-
шинское (Ленкоранскій у . ) . Такимъ образом* 
к* 1815 г. Россія владѣла уже всѣмъ своим* 
ввнѣшнихъ Закавказьем*, sa исключеніемъ 
нынішннх* у-въ Ахалцихскаго, юж. части 
Эчміадзянскаго, Ѳрнванскаго, Нахячеванскаго 

и Ордубатсваго, но Кавказ, горцы, на воем* про-
тяженіи Кавказ, х р . , оставались независимыми, 
и только покоренная и охраняемая русскими 
полоса вдоль военно грузинской дороги раз-
рѣзывала непокорный земли на двѣ половины, 
извѣстныя подъ именемъ праваго и лѣваго 
фланговъ. Съ 1815 началась упорная и труд
ная борьба противъ непокорных* кавказских* 
племенъ, длившаяся около полувѣка. Первый 
періодъ этой борьбы продолжался съ 1815 
до 1845. В * теченіи этого времени успѣли 
только тѣснѣѳ окружить горскія племена сво
ими укрѣпленіями, но еще нисколько не под
чинили ихъ. Между тѣмъ въ 1828 г. Персія 
уступила Роесіи ханства Эрнванское и Нахи-
чеванское, а въ 1829—Турція нынѣшній Ахал-
цихскій у-дъ и прибрежныя черноморская кре
пости Анапу и Поти. Во второй періодъ Кав
казской войны (1846—1856) руссйе дей
ствовали съ большею систематичностью, не 
испытывая въ своихъ экспедиціяхъ тахихъ не
удач*, какъ въ предъидущее время; они стали 
твердою ногою въ прибрежном* Дагестане, на 
лезгинской и кавказской линіяхъ, но все еще 
не подчинили горцевъ и даже не уменьшили 
территоріи, занимаемой непокорными племенами. 
Наконец* въ последній періодъ (1856—1864) 
Россія вела войну усиленными средствами н 
по одному общему плану и результатомъ 8 
лѣтнихъ усилій было окончательное покореніе 
и умиротвореніе Кавказа въ 1864 г. Числен
ность горцевъ, съ которыми Россія вела борь
бу, полагают* отъ 700 до 800 т. д. об. п . ; 
изъ нихъ болѣе 200 т . , въ новейшее время, 
выселились въ Турцію. Въ настоящее время 
Кавказское наместничество состоитъ изъ 5 
губерній, 3 областей, 1 градоначальства и не
скольких* отдельныхъ владеній и приставствъ. 
Г-ія Ставропольская, области Кубанская, Тер
ская и Дагестантская и градовач. Дербентское 
составляют* сев . Кавказъ; губернія: Тифлис
ская, Бакинская, Эрнвансвая н Кутаисская, 
владенія Мингрельское и Абхазское, пристав-
ства Сванетское, Самурзаханьское и Цебель-
динское — южный Кавказъ или Закавказской 
край. Численность населенія Кавказа опреде
лить весьма трудно, по недостаточности имею
щихся статистических* данныхъ. П о данннмъ 
Кеппена, относящимся къ 1851 году, населеніе 
всѣхъ Кавказск. г-ій и областей простиралось 
до 2,935,000 д. об. п., а причисляя сюда 
примерно 800,000 непокориыхъ горцевъ до 
3,736,000 д. об. и. (*) П о статист, табл. 

(*) Цсфра эта •рвяедева к СТАТЬѢ Азіатская 
Россія. 
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Росс. Ииперін за 1858 г. (гадаяннігь въ 
1863 г.) чп ••еняость вагеяенія Кавяазепго 
иаяѣстничег. л опредѣіева въ 4,308,500 д. 
об. п., со включевіемь прпмѣрво 800 т. гор-
цевъ. По стат. таблиц. Кавказе к. васехетя 
г. Стебницкаго. взявшаго для г-яій Ставро
польской, Тифлпсской, Кутаисской, Эриван
ской и Бакинской, а таттр для Сваиетіи, С а -
журзахавн, АбхазіинЦебельднсвѣдѣвія 1858 г., 
а для осталі.нмхъ частей Кавказа цифры 1860 г., 
число жит. Кавказе t.-ar<> начѣствнчества пока
зано ііь 4.554,86" д. об. п. Наконецъ, сое
диняя -сѣ мѵѣющіяся у насъ новѣйшія ста-
тнстичссгія сгіѣд Ьнія, а именно для г-іи Ставро
польской за 1863 г.. для Эриванской, Кутансск. 
и Бакняской, обл. Дагестанской, и Кубаневаго 
казач. войска и для горских ъ племен ь за 1860 г., 
для Тяфлисской г-іи (еъ Закатальскимъ окр.), 
Миягреліи, Ссанетіи, Самурзахани, Абхазіи и 
Цебельды за 1858 г. мы получіпп. 4.750,000 

д, об. п., а вы читая изъ нихъ болѣе 200,000 
д. об. п. переселившихся въ Турцію. и окру-
'гляя число, получимъ 41/» мил. д. об. п., 
т. е. на 1 кв. и. но 562 д. об. п. Населеніе 
это раепредѣляется во г-іямъ и областямъ Кавка
за сгвдующнмъ образомъ. Въ г-ія Ставрополь
ской 362 т. ж., въ Кубанской обл. 920 т., 
въ Терской обл. 401 тыс. ж., въ Дагестан
ской 433 т., въ Дербентскою, градоиач. 14 
т. ж., а всего въ стер. Кавказѣ 2,130,000 
Въ Тифлисской г-іи 552 т. ж., въ Бакин
ской 794 т., Эриванской 408 т., Кутаін-ской 
350 т., Мингреліи 184 т., Сванетги 6 т., 
Самурзахани 20 т., Абхазіи 66 т., Цебельдѣ 
10 т . , а всего въ южн. Кавказѣ 2,390,000 
ж. Еще трудвѣе опредѣлнть распредѣленіе 
Кавказскаго васелевія по религіямъ и илеме-
вамъ. Относительно рели riß численность хри-
стгакь в магометат находится почти въ равно-
вѣсів. Христіанъ можно полагать до 2,220,000 
д. об. п., въ томъ числѣ армянъ болѣе 510,000, 
протестантовь и католиковъ 7,000; остальные 
1,700,000 принадлежать къ правоелав. истов. 
Магометанъ можно полагать болѣе 2,200,000, 
евреевъ 14,000, буддистовъ 6,000, а рели-
гія остальныхъ жителей представляетъ неопре-
дѣленную смѣсь язычества, христіапства и 
магометанства. Что же касается до пле-
менныхъ отношеній, то здѣсь свѣдѣнія еще 
менѣе определенны. На первомъ плавѣ, какъ 
обитатели горныхъ частей главнаго Кавказ, 
хреб., стоять собственно Кавказскія (горскія) 
племена, численность коихъ можно полагать 
вообще болѣе 1,400,000 д. об. п. Масса эта 
весьма разноплеменна, но къ сожалѣнію нѣть 

: достаточныхъ стаггястячеекихъ данныхъ для 
иолнато перечислен!* этихъ племенъ. Новѣй-
тяія свѣдѣвія о численности различныхъ нле-
менъ, входящнхъ въ ооставъ этой вародноі 
массы принадлежать Верже, во не исчерпы
вают ь всего числа. Берже полатаетъ: Абхаз
скою плем. до 145 т. д., Сванетскаго 6 т., Чер
кесского или Адиге до 291 т., Убыховъ 25 т., 
Тюркскою племени (Ногай, Карачай, Уруспій, 
Малкарі. и Кумыки) до 45 тыс., Осетин
ского болѣе 27 т н е , Чеченского 117 тыс., 
Тушино-пшаво-хевсуроеъ 11 т., Лезгинском 
560 т. Племена эти васеляютъ горныя части 
Кубанской и Терской обл., всю Дагестанскую, 
Кубивскій у-дъ Бакинской r-іи. Закатальскій у. 
Тифлисской г-іи, сѣверв. части Кутансскаго 
генералт.-губерпаторства, какъ вапр. Абхазію, 
Сачурзахань, Цебельду и пр. Послѣ горскихъ 
племенъ первое мѣсто, но численности, зави-

! маетъ владычествующее плсѵя русское, коте-
I раю численность можно полагать до 840 т. д. 

об. п., преимущественно въ области Кубанской 
(450 т. д ). г-іи Ставропольской (260 т.) в 
обл. Терской (90 т.) Третье мѣсто, по числен
ности, яян и маетъ Грузинское племя, состоя
щее изъ собственно Грузинь, ІІмсретмвцевъ, 

і Мивгрельцевъ и Гурійцевъ в составляющее 
j преобладающую массу населенія въ г-іяхъ 
j Тифлисской и Кутаисской. Численность всего 
I Грузгшскаго племени должно полагать в» 
; нЗО тыс. душ. об. пола. Четвертое, по чи-
I елейности, мътто занимаютъ прежніе облада-
I тел и нащихъ южн. закавказскихъ провннцій 
і Перш и Турки, коихъ число простирается 
J до 790 тыс. д. об. п., а имев но въ Бакив-
! ской г-іи (522 тыс.), Эриванской (168 т.) в 

отчасти Тифлисской в Кутаисской (Ахалцих-
скомъ у.). Пятое мѣсто занимаетъ Армянское 
племя, коего численность можно полагать до 
520 т. д. об. п., преимущественно въ Эри-

I ванской, отчасти въ Тифлисской, Бакинской и 
! Ахалцыхскохъ у. Кутаисской г-іи и Ставро-
; польской. Наконецъ, въ Кавказскомъ нам. жи-

вутъ еще: степныя татарскія племена Ставро
польской г-іи (76 т. д. об. п.), Евреи (14 т. 
д. об. п.), Курды (10 т. д. об. п.), Калмыки 
(6 т. д. об. п.) и Нѣмцы (до 6 т. д. об. п.). 

(Отдѣдьа. сочаа., до Как. отіосащ., Strabo de attn orbi» 
Basil. 1349; Arriaui Ponti Euxini et mari Brythr. periplue Gener., 
1577; Bamnaio race, dl viaggi. Venez, fol., 1583; Appoloni Bbodli 
Argonauticon Lngd. B a u v., 1541, 8; Lamberti Belax. della Col-
chide Nap. 4, 1654; Chardin jonrn. de тот. Londr. 1686; Haithonl 
Armeni hiator. orient., 4, 1671; Ton aefort Bel. d'nn voy. as Le
vant, Par.,8,1717, 9vol.; Corn. Lebrun Voy, Amst. 1718, Taiernier 
lea «ix T o y . , Haye 1718; Chardin тоу. en Perae, Amsterd., 4, 1735; 
Moaia Choreaeoaie biat. Arm. ed. Whiaton, Lond., 4, 1736; Caili 
de expeditione Argonataurum Veret., 4, 1745,2 vol.; Janna Hiat. 
gen de* royatna. de Chypre, Летшаіаш, Arménie, Leyda a, 174», 9 
Tob; Ooraini de Mjnaiaori alioromqae Агшепіапіае regum пищ mis-, 
4, 1754, I тоі.; Brertenbaeh, alt. Oeach. und Krdbeacbx. «. 
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асларъ, t . ст. Эрвааагв. г., 1*зз, Грувъ, опвс. авв. водъ, Соб., 
8, 1855; Керже, Ііраваспівс. враі, Тв*ласъ, 8, 1856; Haxthausen, 
Tranacaucasia, Leipa., 1856, 8, 2 vol., Вердеревсваго, отъ За-
) ради до Заваавазьа, Мосвва, 8, 1837; его же, Хавваэевіа тідъв-
• і ц и , Спб., 1857, Scidlitr, Botan. Ergebnisse od. Reise d. d ösU. 
Tranacauc, Dorp., 1857; Давравтиаъ, ст. oa. Кутавс. rea.-ryC., 
Соб., 1858, Кержс, врат. обз. горе. вдев, ва Еаав., Твод., 8, 1858; 
Abieh, vergl. Grandi, d. Kauk. Geb., 8t.-Peter., 4, І858; Bang«, 
planta» abichiauae. St.-Peter., 4, 1858-, Kolenati, die Bereieung 
llofliarmeniaus. Dresd., 8, 1838; Kolenati, die Bereisnng Circaa-
sieus, Uresd., 8, 1839; керже, Чечва a Чечеаци, Тв*д.,8, 1859; 
Gilles, Lettres s. le Caucaae, Paris, 1859; Худебатевѵ, обозр. 
Арвевів, Соб., 8, 1859; Ззова. вв. быт. др. Ара., Свб., 1859; 
Дроздова, Еааказ. мваерад. вод., Спб., 1859; Boissier u. Beehae 
Aufz. d. in Transmue, gesamm. Pu., Mose , 4, 1860; 1>ата-
давъ, ПатвгороЕіІ крав, Спб., 8, 1S61, 2 час, Broaaet. Bujnes 
d'Ani, Rt.-Pet, 4, 1861, 4 part. av. atl.; Берже, всторів Ады-
іеісв. варод., Тв*д., 1861; Lapinaky, die Bergvolk, d. Kaakaa, 
Hamb., 1863, 2 Bde. Гіеріодвчесвія вздав., газета Каввазъ; Сбор-
ввп, газеты Каввазъ, ЗасавЕаасві* Вічіпвсъ, (аввааввіе Кадеа-
дарв; Запвссв Еаввазсваго Общества Седвсваго Хоааіства, За-
пвевв Еаввазсваго Отдѣда Иавер. Рус. Геогр. Общ. ; Вюддетевв 
а аевуары С.-оетербувтсвеі авадевла ааухъ, въ вовіъ в ш в а 
важны статьв авадсаавоаѵ Абаха, Дораа, Б россе, Ео дева та, Бе ре
зва», Іодімо в др. Лрам Мети*, Meveata Mart* d. KaBâkaaw 
aua Güldenatädt» Entwürfen; варта (ааваюс. в рад, 1884, Тв»д. 
(80 вер. въ дюін-»), варта Кавваа. вв., 1888, Т*%д. (8 вер. въ 
дю8в. вдв V»»,«»); варта Еаав. крав въ ааовтт. Ѵ>е» (10 вер. 
въ д ю і в . ) , Та*д„ 1817; дорожа, варта Еаввазо. «р., вад. 1858 
(20 вер. въдюів.); гевер. вірт. Еаав. кр., вад. ара іаеаа. Сб.,' 
1858 (.311 вер. въ дюйв.); дорожа, варта Каав. вр., 1862 (20 вер. 
въдюів.) . Нывѣ печатается вовая карта Еаввазс. вр. въ васт. 
1/*ж,тп {10 вер. въ дюйв.). Kiepert Karte der Kaukasus-Länder, 
Berl., 1851 1 Ѵььоо,1*"1 ); Koch Karto v. d. Kaukasischen Isthmus, 
Beri . 1831 (^і.оію.опо); Jerwis Map of the principal milit. communie, 
of Kaukasus, Lond., 1856 (25 в. въ дюіів. h въ Dubois voy. aut.du 
Cauc. есть цѣдыа атдасъ всюр. в геогаоствч. картъ Кавваза). 

КавравЦЪ, р., лѣв. пр. Днѣпра, Полтав
ской губ., Золотоношскаго у.; дл. теч. 56 в. , 
направл. къ ю . - ю . - з . , впадаетъ въ Днѣпръ 
въ соединенія съ Иркліемъ. Н а рѣкѣ 8 мель
ницы. Населеніе по р. , въ 4-хъ селахъ, состав
ляетъ 5,199 д. об. п. 

(Зап. Г. Об., вв. X I , с. 134-435). 

КавраЙ, сел. (вл. и казач.), Полтавской 
г., Золотоношскаго у. , при рч. Кавраѣ, въ 15 
в. на с.-с.-з. отъ у. г. Жит. 1,794 д. об. п . , 
дв. 2 0 3 . 

КавтиСЪ-ХѲВИ, (Кавтахеви) сел. Т и 
флисской г., Горійскаго у., къ в.-ю.-в. отъ 
у. г-да, при р. Кавтурѣ. Въ 8 в. оть него 
находится Успенсхій - Кавтисхевскій монаст., 
основанный въ 1126 г. Царемъ Давидомъ ГО 
ІЗоаобяовтеіемъ. Въ 1390 г. (1041 г.), Тамер-

http://1H.il
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ланъ привазалъ сжечь, въ монастырской церк 
ви , инокинь ковастыря. Въ честь втихъ жгуче-
вжа> , до 1826 г , никто не с а ѣ л ъ входить въ 
церковь обутый. Въ опуст ѣломъ монастыре 
поселились монахи , и монастырь управлялся 
уже гь XV I I I в. а р х и и а н д р я т а п . Въ это вре
мя оиъ часто подвергался нападевіямъ Лез-
гннъ, велѣдствіе чего царь Ираклій П пере
велъ иноковъ въ сел. Наиареулн. Въ 1821 
году монастырь упраздненъ. Архитектура цер
кви Успевія сходна съ ~М цхетскою. Въ 1 в. ва 
з. оть селевія находятся развалины древвя-
го 2-хъ этажваго дворца, съ церковью во имя 
св. Николая; отъ него въ в ѣсволькяхъ саже-
вяхъ лежитъ маленькое озерцо, въ коемъ водятся 
превосходных п і я в к н ; ловъ нхъ составляетъ 
одинъ нзъ нромысловъ жителей селенія Кав-
тнсъ-хевв. Въ 3 в. отъ монастыря, ва высшей 
т о ч к ѣ Дндгорскаго хребта, находится крѣпость 
Еавта, съ церковью св. Георгія; построеніе 
ея одновременно съ мовастыремъ; въ ней со
хранялись монастырская сокровища. 

(Klaproth, Toy. an Cancaae, I I , 88. Brouet, Descr. géograph. 
da la Géorgie, p. 1*7 ; Broaaet, Kapoort» «u- nn тоу. archéol. 
dan» U Géorgie etc., I-d rapport, p. I M , Ж. И. В. Д. 1840 г., 
т. XXXVIII, с. 24»; Зааааа. И с т а . |&48 г., H 4#-4J, l i t » г . , 
H 1», ет». ( 8 ) . . ' ' 

В а г а д а в с а , ос-въ Алеутской гряды, нзъ 
группы Андреяновскнхъ, между ос-вамн Адахъ 
н М . Танага, вере, въ 2 къ з. отъ послѣд-
няго. Кагалакса прнвадлежятъ къ Частымъ 
ос-нъ. Дл. ос-ва съ ю. на с. 19 вер, шир. 
11 вер. Высшая его точка гора Анвлюсъ, на
ходится на сѣв. стор. ос-ва. На юж. бер. 
есть 2 открытые залива. Въ проливъ, отдѣ-
ляющемъ Танагу отъ Кагалаксы, есть еще два 
маленькіе острова: Безымянный и Силахъ. 

(ТсМамова, гвдр. а а а , с. I»; Латав, аут . , е. >М). 

КагалЬНИКЪ, м ѣ с т . (каз.) Екатерино
славской г у б , Ростовскаго у , * п о д ъ 47°4' с. 
ш. и 57° в. д., при устьяхъ рч. Сухаго и 
Мокраго Кагальнвковъ и залввѣ Азовскаго 
моря, въ 43 верст, на ю.-з. отъ уѣздн. г-да. 
Жит. 4,335 д. об. и , дв. 739, станов, квар, 
учил, богадѣльня, базары и 3 ярмарки (верб
ная, троицкая и покровская), на который въ 
1862 г. привезено товаровъ на 127 т. р , 
продано на 68 т. р. Изъ села Кагал, пере-
имепованъ въ мѣстечко въ 1854 г. 

(Яур. М. Вв. Д. 1854, вв. 2, совр. дат., с. 40і Свб. в*д. 1851, 
И 88; Воюр. Кад. 1857, с 87, в. ст. Еватерааоед. г., св. с а , 
с. 173, Мат. дда геог. а ст. Ева тер. г., Оавдовсваго, е. 222). 

К а г а л ь н и в ъ : 1) р. впад. въ Азов
ское море, Земли Войска Донскаго н Ростов
скаго у , Екатеринославской губ. Беретъ на
чало въ самомъ с.-з. углу 2-го Донскаго окр., 
ііротекаетъ почти нряио съ в. на а , пересе
кая ю ж . части Черкасскаго окр . м Ростовска

го у. , образуя своимъ геченіемъ отлогую дугу, 
обращенную выпуклостію г ь ю. Ввадаетъ 
въ с.-в. оконечность Азовскаго моря, рядомъ 
съ сахыхъ ю х з н м ъ нзъ донскихъ гнрлъ, прн 
сел. Кагахьвяцкохъ. В с я длина р. до 107 в. 

(В. Ст. Зеа. Воіе. Доа., с. П | В. Ст. Ваатерааое. г., с. П, 
Мат. дда геогр. а стат. Кватеаамсд. г , Пааавасааге, е. »•; J . 
Klaproth, т. I , 77). 

2) р ѣ к а , земли Войска Донскаго, 1-го Д о н 
скаго о к р , прав. пр. р. Дона; беретъ начало 
въ сѣвер. углу этого округа и протекаетъ, н а 
протяжевіи около 70 верст., въ направления 
къ ю. -ю. -з . ; въ нижннхъ частяхъ К . лежитъ 
стан. Богоявленская, на большой почтовой до 
роги изъ Новочеркасска. П р и т о к и Кагал, съ 
прав. стор. : Верхняя и Н и ж н я я Россоши, съ 
лѣв. стор. Бѣлая и Вербовая. 

(В. Ст. Зеа. В. Доа., с 27). 
К а г а л ь н и ц к а я : 1) станица Земля 

Войска Донскаго, Черкасскаго округа, въ 
70 в. на ю. отъ г. Новочеркасска, по С т а 
вропольскому тракту, прп р. Кагальникѣ, подъ 
46°53 ' с. ш. и 57 049' в. д., на абс. выс. 
155 р. ф. Ч. ж . 2,126 д. об. п , 360 двор, 
церковь, почтовая стаяція, 3 ярмарка. 

2) Е. (иначе Богоявленская и Троилинская), 
земли Войска Д о н с к а г о , 1-го Донскаго окр, 
въ 18 верстахъ н а востокъ отъ стан. К о н -
стантнновской, при р. Кагальникѣ, лѣв. пр. 
Допа. Жит. 1,169 д. об. п , 170 д в , цер
ковь. См. Богоявленская ст. 

КагадьНИЦВІа рыболовный кутъ. Въ 
простонар. такъ называется рыболовная мест 
ность при с.-в. угле Азовскаго м о р я , Е к а 
теринославской г., Ростовскаго у , между Ей-
скимъ лиманомъ н гирлами Дона. Здесь на
ходится большое число рыболовныхъ заво
довъ, дѣйствующнхъ преимущественно на от
крытого м о р ѣ и по берегамъ, отъ правой 
стороны Е й с к а г о лимана вверхъ, на косахъ 
Кальницкой, Круглой , Чубурской и Найден
ной до урочища Семи балокъ. Промысл, зтнмъ 
съ болыпимъ успѣхомъ занимаются здесь жи
тели посада Азова, г. Ейска, г. Ростова; казен . 
селеній: Кагальпипкаго, Елисаветовви, А л е к -
сандровки, Катериновки и др., а также по-
мещичьихъ слободъ: Шабельской, Норецкой, 
Варвація и Сарандинаки. Во всей этой мест 
ности находилось (посвѣд. за 1845 г.) рыбн. 
заводовъ 353 и при нихъ было лодокъ 660; 
работало рыболов, и забродчиковъ до 6,000. 
Изъ означен, числа завод. 202 принадл. жнтел. 
Азова и сел. Кагальницваго и Катериновки. 

(Ж. Ы. 1а. Д. 184*, т. X V , с». « » - 1 4 7 , статва Саадиоа-
сваго, его aw, ет. Яеа. а р , ч. U, е. 4M—4). 

К а г а л я З и Ш Х Ъ или Еигамиляхг, ос-въ, 
Алеутской гряды, въ группе Лисьнхъ, одяиъ 
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•въ числя Четнрехсопочннхъ ос-въ. Онъ на-
ходітся подъ 62°53' с. ш., состоять нзъ не-
внсокихъ горъ и хохмовъ. Островъ этотъ нѣ-
хогда дымился и нзвергадъ п д я » , но нннѣ 
погасъ. На нехъ есть самородная сѣра • го-
рячіе ключи; на зап. стор. ос-ва есть пещера. 

(веаіавааова, і м ч I , 185, J i m , вуі-> с. 815; ruf . атласа 
•On. в о р , Круаеаттераа, ч. a, ou . XXIII , стр. 13; Сарѵчева, 
• П - , U, 7) . 

Кагамлъткъ, р. Похтавсхой губ., Кре
менчуге ta го у., хѣв. пр. Днѣпра, течетъ на 
протяженін 75 вер. ва ю.-ю.-в. На К. 9 
мельницъ н мостъ въ Кахновкѣ; по берег, 
рѣки, въ 17 поселкахъ, ж. 14,341 д. об. п. 

(Зав. Г. О б , вв. X I , с. 4M). 

КагардыКЪ, мѣстечко (влад.) Кіевской 
Г. н у . , въ 80 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Гвиіушѣ (Кагарлыкъ), подъ 49°52' с. 
ш. н 48° 30' в. д. Мѣстечкомъ значится 
въ внвентарѣ 1789 года. Чяс. жит. A 4 6 6 
д. об. п., 642 дв., 2 православный церкви, 
изъ коихъ замечательна церковь Св. Ольги, 
свеклосахарный заводь (Трощинскаго), ва 
коемъ въ 1860—61 году выдѣлано песку 
66,375 пудъ; винокуренный зав. выдѣлавшій 
въ 1862 — 63 г. алкоголя 13,739 вед. изъ 
33,501 пуд. ржаной муки, паровая мельница, 
черезъ каждым двѣ недѣли базары, ва кото
рые привозить хлѣбъ и свотъ. 

(Ballnaklego, Suroa. Pols, T. H, atr. 526, Оба. рвав. «трас. 
npoBUni, ч. I , првіож, с. 11; «уадувдеі, [lea. г , ч. I , с. 474, 
ч. II , с. 160, 406, Жур. И. Ва. Д. ІаЧв г., т. IX, с. 407, ». Ст. 
(lea. г , е. ИЗ; Кіев. губ. аЛд. 1831 г , N », 1894 г , N U , 18, 
1847 г , N ft) . 1 

КагИНОВІЙ желѣзодѣлательный зав. 
(купц. Никифорова я Татаринова) Оренбург
ской, г., Верхнеуральскаго у., въ 125 в. отъ 
у. г-да, есть собственно вспомогательный Узян-
скому чугувопл. зав., отъ котораго находится 
въ 23 в. Kar. заводь построенъ Демидовым* 
въ 1769 г. и находится близь впаденія р. 
Каги въ Бѣлую. Кагинскій и Узянскій зав. 
составляютъ одинъ округъ, на которомъ въ 3-хъ 
лѣтіе 1859—61 средн. числ. ежегодно пла
вилось чугуна 108,408 пудъ, выдѣлывалось 
крнчнаго и пудлинговаго желѣза 97,572 пуд. 
Собственно на Кагинскомъ зав. передѣлано 
чугуна въ 1860 г. 12,990 пуд., въ 1861 г. 
26,887 пудъ., а получено желѣза въ 1860 г. 
9,170 пуд., а въ 1861 г. 17,925 п. Рабо
чихъ въ 1860 г. было 250, а въ 1861 г. 
225. Металлъ грузится на пристанях* р. Бе
лой. Ч. ж. 2,853 д. об. п., 399 дв., церковь. 

Ueneiaai, двевв. з а в , ч. 11, с. 117, его же, въ Пода, соб.' 
У_ч. і у т , IV, Ш; Hermann, Ural, I , 410; Забдовсвіі, зевлеоп. 
' о с , IV, 330, Мат. дда Ст. 1841 Г , таб. N 8; Словцовъ, вст. 
ов. Свб., ч. И, с. 388, Черевшавсвіа, Оревб. г у б , с. 399; Вас. 
Пром. I860 г , ч. IX. ваувв, стр. 89; Hoffmann und Helmeraen, 
Beiae п. d. Sud-Dral-Oebirge, 8. 49; Дебу, Оревбур. г , ст. 1», 
Нм> ва. « а горе, д п д , \и% е. 47, 18*3, в. 93). 

К а д а л Ш і Ж І Й , серебр. рудник* и золо

тые мріиски Забайкальской обл. Нерчинскаго 
горнаго окр., въ верховьяхъ долины рч. Ка-
дан (1757 г.), въ 60 верстахъ отъ Нерчин
скаго завода и въ 35 отъ Кутомарскаго. С е 
ребр. рудн. открыть вь 1757 г., оставлен* 
но причинѣ истощенія и по случаю затопле-
нія водою. Кадаянскіе золотые пр. разраба
тываются весьма дѣятельно. Вь I860 г. на 
них* промыто песков* 8,658,000 иуд., по
лучено золота 19 пуд. 40 ф., въ 1861 г. 
промыто песков* 13,949,000 пуд., получено 
золота 35 пуд. 26 фун. Число ж. въ Кадаинс. 
сел., по прих. сп. 1858 г., 921 д. об. н.; они 
потомки ссыльных* съ Урала во время Пуга-
чевскаго бунта. 

(Georgi, В , I , 361, РаПаа, N. N. Beitr., IV, « 9 , С В. № 1 , 
ч. I , с. 65-67. I I , ст. 93; Сдовцова, 11, 401, Г. Ж. 1831, 2. ст. 
459, 1835, II, 454 , 476, 479; V. d. M. О , 1848—4», р. 53, D M . 
вв. дда гора, дюд., 1883, с 88). 

КадаіСОВКа (Мокрая), р . , прав. прит. 
Аксая, Земли Войска Донскаго, протекает* въ 
направлен, къ ю. въ 1-мъ Донском* окр., но 
границѣ его съ Черкасским* окр., на прот. 
58 в. Только при концѣ своего теченія р., 
Кад. поворачиваетъ на з. и входить здѣсь въ 
Черкасскій окр., гдѣ и впадаетъ въ Аксай у 
самаго Новочеркаска. Вся дл. теч. 60 в. К. 
замѣчательна по месторожденіямъ каменнаго 
угля. 

(8. От. Зев. Bote. Дов , с. 28, Красаова, ват. дд« гмг. ж ст. 
3. В. Дов., о. 121, Левде, васд. Дож. аав. б а с , с 274). 

КаданОВСВІА поселокъ (казах.) и мѣ-
сторожденіе каменнаго угля Земля Войска 
Донскаго, 1-го Донскаго окр., въ долине рж. 
Мокрой Кадамовкя (пр. Аксая съ пр. стор.), 
близь большой дороги изъ Новочеркаска къ 
Волге, въ 30 в. на с.-в. отъ Новочеркасска, 
подъ 47°33' с. ш. и 57°52' в. д., на абс. 
выс. 402 р. ф. Слои камеи, угля толщ, въ 

ф. По разечету Лепле добыча угля мо
жет* простираться здесь до 30,500 пуд. въ 
год*. 

(Левде, васд. вав. Ловец, б а с , вере*. Щуровсввго, от. 274, 
336, 346, An. Demidoff, Voy, IV, p. 873). 

К а д ѳ р ъ - т а С Е Ы Л Ъ і горная группа въ 
Саянском* хр. Енисейской г., Минусннскаго 
окр., въ верхов, р. Амыла. Она поднимается 
надъ оз. Кара-воль, изъ котораго вытекает* 
р. Амылъ. Кад.-таск., по свидет. Кастрена, 
покрыт* вечным* снегом*. 

(Caatren, В , р. 839). 
К а д ж а р ы , одно из* значительнѣйшихъ 

племенъ русской Арменіи (первое по численно
сти после Баятовъ), т. е. Эриванской г-іи н 
отчасти Тифлис, г-іи (Елисаветпольсв. у.), пе
реселенное Тамерланомъ нзъ Сиріи вь Пер-
сію, а шахом* Аббасомъ велик, отчасти въ Арме-
нію (въ Гянджу). Каджары кмѣли своихъ ха-
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новь, о коихъ персидская ясторія упоминает* 
въ первый разъ педъ 1536 г. Поехѣдній Ври-
ванегій сердар* принадлежал* въ племени Бад-
жароіъ. Нннѣ племя это до такой степени 
смѣшадось съ другими магометанскими пле
менами ЭрниансвоЙ г-іи, что отдѣлить его 
оть нихъ какими бы то ни было признаками, 
почти не возможно. 

( Ш п ш , вет. вам. Лрвша. обд., с. 531). 

К А Д И Н Ъ , мѣст. (влад.) Могилевскаго г , 
Метиелавльсв. у . , въ 36 в. къ с .-з . отъ у. г-да, 
ври р. Городнѣ, на границѣ Смоленской г. 
Упоминается въ 1708 г. въ исторіи войны 
Петра I съ Карломъ X I I ; мѣстечкомъ пока
зано въ 1784 г. Ч. ж. 791 д. об. п. (335 
евреевъ), 139 д в , правоел. церковь, синаго
га, еврейск. молитв, -школа. 

(Пав. вв. Могвдев. г. ва 1861 г., стр. IV, с. 60; Гор. нос, 
ч. Ш, с. 223). 

Еаддасанъ, горный перевалъ, въглавн. 
гребнѣ Терскаго Кавказа, съ р. Ліахвы, Го-
рійскаго уѣз. , на р. Терекъ Горскаго о к р . 
Тифлисской г., имѣетъ абс. выс. 10,770 ф. 
*У подъема съ южн. стор. перевала, на абс. 
выс. 7,880 ф , находится сѣрно-кислый иеточ-
никъ, нмѣющій температуру -\-7° Р . 

(Ходтига, геогр. пеіож. в внсотн, с. 13, N 491 в 5121. 

К а Д Н И Ж О Е Ъ , у. г-дъ Вологодской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 9 ° 3 0 ' с. ш. и 58° 1' в. д . , 

въ 42 в. къ с - в . отъ Вологды, на ночто-
вомъ трактѣ изъ Архангельска въ С.-Петер-
бургъ и Москву, при р. Содииѣ, пр. Пель-
шмы, впадающей въ Сухону. При учрежде
ния въ 1780 г. Вологодской г-іи деревню 
Кадникову, о которой упоминается подъ име
немъ пустоши въ 1623 г. въ грам. Псков
скому Преображенскому м о н , переименовали 
въ уѣздннй городъ. Ш свѣд. за 1861 г. 
чис. жит. 2,402 д. об. п. (1 ,092 м. п.), 
изъ коихъ купцовъ 190, мѣшднъ 1,309. 
Церквей 3, изъ коихъ соборная построена на 
деньги, пожертвованный Екатериною II . До
мовъ 226 (5 камен.), лавокъ 4 3 , гостиннн
ца, харчевень и постоялыхъ дворов* 6, го
родская больница, 3 училища (въ 1860 г. 
учащихся 73 мальчика и 26 дѣвочекъ). Зем
ли город. 1,764 дес. Доходъ города въ1862 г. 
исчисленъ до 2,380 р. Городъ не замечате
лен* ни въ промышленномъ, ни въторговомъ 
отношеніяхъ. Въ 1861 г. ремесленниковъ было 
56 (34 мает.). Заводовъ въ 1861 г. было 4, 
выдѣлывавшихъ на 10,920 р . : пряничный 
(750 пуд. пряниковъ на 2,000 р.) , свѣчно-
сахьный (1,200 пуд. на 7,500 р.) , пиво
варенный (на 1,290 р.) и красильный (на 
130 р.) Въ 1862 г. купеческнхъ капиталов* 

Е А Д Н И Е О В Ъ 

объявяено но 3 гихьдш 30; нзъ нихъ 8 торгу
е т * въ городѣ, остальные с к у п а ю т у посе
ляя* масло, холстъ • кожи (на сумму до 15 
т. р . ) , отправляя ихъ въ Вологду и Кострому. 
Ярмарки 2: съ 1 — 1 6 января и 30 іюня; па 
нихъ привезено въ 1862 г. товаровъ на 4 ,500 
р. , продано на 3,800 р. 

(Blasine, Веіее. I , 162, Брусвдоп, опыты OB. Водогод. губ., 
с. 23, 26 ; В. Ст. Водогод. губ, с. 370g Гор. в о е , ч. I , ет. 337; 
Эвовом. сост. город, восед., ч. I , тетр. ѵ и , ст. 12; Коравдовъ, 
хатер. дда стат. учеби. вавед. С.-Петерб. овр., с. 1в, 48; Справ, 
ін. Водогод. губ. 1856 г., с. 52; Водог. губ. вѣд. 1813 г., И 37, 
1844 г. , N 26, 39, 1847 г , К 27, 1818 г., N 37; Уіазат. вавгв. 
прввгвчат. аа пута Е. И. В. васдвд. Ддевсав. Ивводаевача, о. 14). 

П . Кадншовскій уѣзі* занимаетъ ю.-з. 
часть Вологодской г. Простр. его, по Швей
церу, 308,6 кв. м. или 14,932 кв. в. Пло
щадь уѣзда, перерѣзанная по срединѣ глубо
кою долиною р. Кубины, представляетъ рав
нину постепенно понижающуюся къ оз. Ку
бинскому; холмистая же мѣстность замечается 
въ прибрежьях* pp. Кубины и Снижены. С а 
мые возвышенные пункты находятся около 
оз. Вандашскаго п Цывецкаго. Почва уѣзда 
преимущественно глинистая, требующая тща-
тельнаго удобренія. Всѣ обнаженія уѣзда при
надлежат* пермской формаціи. Воды у-да при
надлежат* къ системѣ Кубинскаго озера. Изъ 
рѣк* особенпо замѣчательны: Сухона, про
текающая въ южной части уѣзда на протя-
женіи 60 в. и входящая въ состав* судоход
ной системы канала Герцога Александра Вир-
тембергскаго; Кубина, прорѣзывающая уѣздъ 
в* направл. от* с. къ ю.; Уфтюіа, текущая 
по уѣзду на протяженіи 80 в . ; эти 2 рѣвн 
сплавны весною. Кромѣ того извѣстны: Дви-
ница, Сямжина, Лорозовица, Кихтъ, Ситъ, 
Лелъшма, Шиченга, Томажъ, Уфтоліща и 
др. Изъ озеръ замѣчательно оз. Кубинское, 
принадлежащее уѣзду только сѣвернымъ бе
регом*; Кумзерское (10 в. дл.), Перешное (7 
в. д л . ) , Шабзерское, Дывецкое, Яхренское, 

- Шихенское и другія; мелких* озеръ до 50. 
Болотистыхъ пространствъ довольно; изъ нихъ 
замѣчательны: болото, сопровождающее лѣв. 
бер. р. Кубины, блпзь ея устья; Михалево 
бол, къ ю. отъ у. г-да, сопровождающее бер. 
р. Пелыпмы; кроме того обширныя болоти
стая пространства окружаютъ Семигородную 
пустынь. Лѣсныя пространства преимуще
ственно находятся въ сѣверн. и восточн. час
тяхъ уѣзда. Подъ лѣсомъ 756 т. д е с , т. е. 
49°/о всего простран. Лѣеъ преимущественно 
владѣльческій; казеннаго въ 1858 г. было 
2 9 7 , 7 6 5 десят, между нимъ есть корабель
ных рощи. Изъ вазевннхъ дачь особенно за
мечательны: Михайловская (18,500 две.), 
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Двииецкая ( 8 , 3 6 0 дес.) и Рабатская (8,424 
дес.). Лѣсъ вооб. хвойн., сост. ивъ сосан и ели, 
р4дко пихты. По свѣд. за 1860 г. ч. ж. въ 
уѣвдѣ (безъ города) 138,814 д. об. п. (66,214 
д. и. п .) , т. е. на кв. м., съ г-мъ, по 4 5 8 
д. об. п. Въ уѣздѣ: дворянъ 2 4 2 , крестьянъ 
казен. 2 6 , 9 2 5 , удѣльн. 1,702, вышед. изъ 
крѣп. завис: крест. 103,416, дворовыхъ 968. 
Почти всѣ жители православные. Въ 1860 г. 
было церквей правоелав. 7 0 , мовастырей 3: 
Семигородная-Успенская пустынь, Лопотовъ-
Лелышемскій заштатный муж. монастырь и 
СЬсновецкій-Дредтеченскій-ГАущицкій 3 кл. 
муж.; въ нихъ въ 1860 г. было 82 инока. 
Уііздъ раздѣляется на 2 стана; вышед. изъ 
крѣпостн. зависим, составляютъ 47 волостей, 
578 обществъ (939 вдадѣльцевъ). Всѣхъ по-
сеіховъ до 1,900, но они чрезвычайно мало 
населены. Главное занятіе жителей" хлѣбо-
пашество. Подъ пашнями болѣе 100 т. дес. 
(В . Ст . Вологод. г .) . Кромѣ ржи, овса, яч
меня и другихъ. хлѣбовъ сѣютъ и ленъ, изъ 
котораго частію дѣлаютъ на нѣетѣ холстъ, 
частію же продаютъ въ Водогдѣ. За мѣстныяъ 
нотребленіемъ остается небольшой избытокъ 
хлѣба. Въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. на виноку-
реніе употреблено 117,252 пуд. ржаной му
ки. Скотоводство хотя и развито, но скотъ 
мелкой, простой породы; въ сѣновосахъ ощу
щается недостатокъ, и скотъ кормятъ зимой 
сухими листьями, собираемыми въ лѣсахъ въ 
значительномъ количествѣ. Другіе сельскіе 
промыслы (огородничество, садоводство и пче
ловодство) не развиты. Къ второстепеннымъ 
занятіямъ относятся: рыболовство, лесопро
мышленность, извозничество и разныя реме
сла. Рыболовствомъ занимаются жители селе-
ній, расположенныхъ на берегахъ оз. Кубин-
скаго и Кумзерскаго; а именно, до 2,000 чел. 
изъ волостей: Заболотской, Троицкой и К а -
рачуновской. Въ волостяхъ Михайловской, 
Маниловской, Азлецкой и Сямженской сплав-
ляютъ лѣсъ по р. Уфтюгѣ къ Кубинскому оз.; 
тутъ же гонять деготь и смолу. Плотники 
(3,500 человѣкъ), изъ волостей: Васьяновской, 
Шапшенской и Кумзерской уходятъ на рабо
ты въ губ.: С.-Петербургскую и Новгородскую; 
туда же идутъ землекопы (до 500 челов.) изъ 
волостей: Богородской, Троицкой и Заболот
ской. Въ Кумзерской волости дѣлаютъ сани, 
извѣстныя подъ именемъ Кумзерскихъ; в ъ Т о -
машской вол. живутъ столяры; въ Пустора-
хевской, Акеентьевской и Новосельской вол. 
приготовляютъ деревянную посуду: въ Задно-
сеіьской и Уточенской выдѣлываютъ кожи и 

обувь; въ Грнбцовской и Ильинской волост. 
валяютъ изъ шерсти сапоги и шляин; въ З а -
содимской и Пѳлыпемской прнготовляютъ льня
ную пряжу; Закушевская вол. отличается гоя-
чарн. и кирпичи, производствами, а въ Верхо-
раменской приготовляютъ известь. Всѣ произве
дения крестьянъ сбываются не только въ уѣз-
дѣ , но вывозятся въ Вологду и другіе горо
да. Заводская дѣятельность незначительна; 
въ 1861 г. было 2 зав.: стеклянный Яхрен-
скій (Малютина и К 0 ) , приготовивпгій въ 1861 
г. на 24,450 р. , и винокуренннй въ с. Мар~ 
ковскомъ (г. Лихачева), вывурившійвъ 1862 ~ 
63 г. 50,050 ведръ алкоголя. Ярмарокъ въ 
уѣздѣ 34; на нихъ въ 1862 г. привезено на 
196 т. р . сер., продано на 121 т. Изъ ярма
рокъ наиболѣе замѣчательны: при Троицкомъ-
Еналъскомъ ,погостѣ, при Кумзерской Флоро-
лаврской церкви, сс. Ивачшѣ, Жконншоѳѣ, 
Тсишь, Уфтюіской церкви, Задхосельской Геор-
ііевской церкви и пр. 

(Си. Водогодсіи губ. ж Водог. туб. і*д. 181* г., N »6, 18, 
1816 г., N 7, 45, 47). 

К а д О М Ъ , заштатный городъ Тамбовской 
г., Темниковскаго у. , въ 255 в. къ с.-с.-в. 
отъ Тамбова, при судоходной р. Мокшѣ , рас-
положенъ на низменной песчаной равнинѣ, 
на которой возвышаются 2 песчаные холма; 
на одномъ изъ нихъ находится кладбищен
ская городская церковь. Кадонъ принадде-
житъ къ числу старинныхъ городовъ; онъ на
ходился въ Мещерской области, купленной в. 
кн. Дмитріемъ Донскимъ въ 1381 г. у та-
мошняго крещенаго кн. Александра Уковича. 
Въ 1426 году вел. кн. Василій Васильевичъ 
отдалъ Кадомъ въ кормленіе Протасовымъ, 
что было подтверждено грамотами отъ в. кн. 
Василія Іоанновича въ 1508 г. и отъ царя 
Ѳедора Іоанновича. Въ смутный періодъ, К. 
былъ занять поляками, но въ 1609 г. очи-
щенъ отъ нихъ воеводою Шереметевымъ. Въ 
1708 г., при раздѣленіи Россіи на 8 губер-
ній, Кад. причисленъ къ Казанской губ., въ 
1719 г. къ Азовской, въ 1725 г. къ Ш а ц 
кой провинціи Воронежской губ., въ 1779 г. 
назначенъ уѣздн. городомъ Тамбовскаго на
местничества, въ 1787 г. оставленъ за шта-
томъ. П о свѣд. за 1861 г. ч. ж. въ городѣ 
7,365 д. об. п. (3,329 м. п.) , изъ коихъ дво
рянъ 8 5 , купцовъ 529, мѣщанъ 5,804. Въ 
городѣ 4 церкви, женская община, въ коей 
въ 1861 г. было 258 инокинь, домовъ 8 5 3 , 
(всѣ деревян.), лавокъ 62, харчевень 2, го
родская больница и приходское училище, зе
мли 7,887 десят. Городской доходъ въ 1862 
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т. нсчисленъ въ 5,712 р. Ремеслен. въ 1861 
г. 170 (68 мастер.1). Въ 1861 г. въ тородѣ 
било 14 заводовъ, вндѣіавшихъ на 8,385 р . , 
явь нихъ иаслобоіннхъ 7 на 3,395 р . , кожевен-
ныхъ 8 на 1,970 р . , чугунолитейный на 270 р. 
яінрпичныхъ 8 на 2,750 р. Въ 4-хѣтіѳ 1859 — 
62 г. съ пристани Кадома отпускалось ежегодно 
ср. чис. 68 ,794 пуд. на 52,790 р. (въ тон* 
чкслѣхлѣба 33,572 п. на 1 1 , 6 1 1 р . , маелобойн. 
сѣм. 19,955 п. на 13,941 р. и спирта 1,900 
п. на 1,335 руб.). Здѣшніе купцы торгуютъ 
также скотомъ (до 8 т. р . ) , краснымъ и ба-
калейнымъ товарами. Въ 1862 г. здѣсь объ
явлено 19 купеческихъ каниталовъ по 3-й 
гильдіи, изъ нихъ до 6 торгуютъ внѣ г-да. Зна
чительные зимою базары бываютъ 2 раза въ 
нѳдѣлю. Ярмарки. 2 : 29 іюня и 1 октября; 
товаровъ на нихъ въ 1862 г. привезено на 
2 1 т . р . , продано на 7 т. 

(Акты Археогр. эвспед., т. 11, N 137, с. 250; Акты юрвдвч., 
К 161, с. 177; Еарамзввъ, вст. гос. Р о с , т. V, ирвв. 275, стр. 
1811 Татвщевъ, встор., т. 111, с. 365; Его же, Геогр. Сдов., I I , 
с 116; Спассваго, ва. Вод. Чертежа, с. 125, 267; Тамбове, губ. 
в*д. 1852 г., N 23, 1858 г , N 2, 1860 г , N і ; Звонов, соотоаа. 
город., XXXIX, с. 41; Гор п о с , Т , 63). 

КаДЫЙ, зашт. г-дъ Костромской у. , М а -
харьевеваго у. , въ 230 в. къ в. отъ Кос
тромы, по обоимъ бер. р. Вотгати, при впа-
деніи въ нее рч. Кадыевки, на почтов. трак
те изъ Костромы въ Макарьевъ. Городъ ос
нованъ въ 1673 г. Въ 1778 г. назначенъ уѣзд-
нымъ городомъ Костромской губ. , въ 1796 г. 
оставленъ за штатомъ. Внутри города видны 
остатки землянаго вала. Въ 1861 г. въ г-дѣ 
ч. ж. 788 д. об. п. (357 м. п.), изъ нихъ мѣ-
щанъ711, купечества нѣтъ. Кромѣ того къ го
роду приписаны дер. Улшша, Дудина и Пеш
кова (въ 6 — 10 вер. отъ города), съ 44 д. 
об. п. Церквей въ городѣ 2, домовъ 110 (всѣ 
дерев.), лавокъ 7 и постоялыхъ дворовъ 5. 
Земли городе. 5,614 десят. (4,459 подъ лѣ-
сомъ). Въ 1862 г. доходъ исчисленъ въ 472 
руб. Изъ присутственныхъ мѣстъ находится 
только одна дума. Главное занятіе жителей 
состоитъ въ земледѣліи; кромѣ того они ку-
рятъ смолу и деготь, сушатъ мялпну и солятъ 
грузди; малина продается прасоламъ гг. Луха, 
Плеса и Юрьевца, а грузди въ Галичъ. Р е -
меслен. 31 (28 мастеровъ). Фабрикъ и заво
довъ нѣтъ. Торговля города ничтожна. Въ 1862 
г. было выдано 1 торговое свидетельство. 

(Топогр. взвѣс. 1771 г., с. 331, Костром, губ. і»д. 1851 г. , 
H S , Ж. M. В. Д. 1854, т. V, с м » » , с. 4, 1860, т. Х І Д Ѵ , отд. j 
I I I , с. 105; Гор. ПОС, ч. 11, с. 573, Кржввободоцвіі, костром, г , 
о. ИИ; Эвоа. сост. городов*, 1863 г., Костром, г., с. 37). 

Кадтжвовка , (Кадыкой), греческое се-
леніе Таврической губ., Ялтинсваго уѣз., въ 
3 вер. ва с. оть Балаклавы; жит. 300 д. об. 

п. (пр. сп. 1857) греконъ, прннадлежавшихъ 
къ бывшему греческому балаклавс. батальону. 

Кадышево (Покровское), село Симбир
ской г. Карсунсваго у . , въ 25 в. къ с.-в. оть 
у. г-да. Ч . ж. 2,393 об. п., 350 дв., училище. 

КадьяВСВІЙ архинѳлагъ, такъ наз
ваны Крузенштерномъ все ос-ва, лежащіе 
вдоль с.-в. стороны полуострова Аляксы, и 
отделенные отъ него проливомъ Шелехова. 
Север, границу этого архипелага образуют* 
острова Безплодные, чаще называемые Пере
гребными, а южную — островъ Укамокъ или. 

I Чирикова, и группа ос-вовъ Симиды или 
I Евдокгевскіе. Главнейшіе ос-ва архипелага, 

отъ с. следующіе: 1) Безплодные или Пере
гребные; 2) Шуякъ; 3) Афоінакъ; 4) Евра-
тичей; 5) Уганикъ, 6) Малиновый; 7) Кетой 
или Говорушичей; 8) Еловый; 9) Кадъякъ; 
10) Сатхлидакъ; 11) Гусиные; 12) Ситха-
накъ; 13) Туіидакъ. 

Кадьякъ, одинъ изъ значительныхъ 
ос-вовъ Русской Америки и.самый большой 
изъ Кадьяке, архипелага. К., между мысомъ Ело-
вымъ(59°49' с. ш. и 2 2 5 ° 2 3 ' в. д.) и м . Троицы 
( 5 6 ° 4 5 ' с. ш. и 2 2 3 ° 3 1 ' в. д.), отъ с .-в. къ 
ю.-з., имеетъ 160 вер., а отъ с.-з. къ ю .-в. 
до 80 шир. Простр. ос-ва 185,5 кв. г. м. 
или 8,97гі вер. Береговая линія Кад. весьма 
изрізана. Н а вост. стороне ос-ва очень дале
ко вдаются въ землю заливы: Чиніакъ (съ га
ванью Св. Павла), Игакъ, Кидюдинскій и Ля-
хикъ (съ гаванью Трехъ-Святителей): на зап. 
стороне также весьма вдаются въ землю зал. 
Уганикъ, Уявъ и Алитакъ. Наиболее вдаю-
щійся изъ всехъ заливовъ Уякъ, имеетъ вер. 
45 длины. Н а сев. стороне Кад. отделяется 
отъ ос. Афогнака проливомъ Купріянова; 
вдоль береговъ Кад. расположено много ма-
леньвихъ ос-вовъ, каковы напр., Уганикъ, Го-
ворушичій, Еловый, Лесной, Долгій, Угакъ, 
Сатхлидакъ, Гусиные н пр. Почти всѣ мысы 
Кад. имѣютъ впереди себя рифы, каменья и 
кекуры. Внутренность ос-ва гориста и ска
листа, но горы его не превышаютъ 2,500 р. ф. 
и состоять преимущественно изъ кремнистых* 
сланцев* и серых* песчаников*. Н а вост. стор. 
ос-ва у м. Тонкаго найдены были вулваннче-
скіе туффы съ новейшими раковинами Mytilus 
Middendorfî, Myacrassa, M. truncata, M-
arenaria, Pecten Kaschewarowii и пр. На 
Кадьяке много окаменелых* деревьев*, нзъ 
коихъ нѣвоторые превратились въ сердолик*; 
на зап. бер. море выбрасывает* иногда янтарь. 
Изъ горъ Кад, нзвѣстнн только Чернышев-
слоя, лежащія къ с. отъ Павловскаго сел. Боль-



К А Д Ь Я Е Ъ — К А Ж И М О Е І Й З А В . 413 

шая часть горъ и поверхности Кад. обнаже
ны отъ лесной растительности и только с.-в. 
часть ос-ва, около Чиніатскаго з а і . , дов. ле
систа. Древесный породы здѣсь: береза, оль
ха, тополь, рябина и ива, и отчасти ель. 
Пастбищами ос-въ богатъ и потому скотъ (ро
гатый и свиньи) разводятся съ успѣхомъ. Кли
мата вообще неблагопріятный: зап. вѣтры, 
дующіе съ снѣжныхъ горъ Аляксы, холод
ны, восточные и южные — весьма влажны 
и туманны. Хлѣбъ на Кадьякѣ не вызрѣ-
ваетъ и земледѣліе не возможно. Кадьякъ под-
верженъ частымъ землетрясеніямъ. Рѣчекъ на 
ое-вѣ много. Островъ Кадьякъ былъ ви-
дѣнъ впервые Берингомъ 1741, но посѣ-
щенъ въ первый разъ Глотовымъ въ 1763, а 
потомъ Брагинымъ въ 1772 и покоренъ Ш е -
леховьтмъ въ 1783. Въ 1792 заведено пер
вое русское поееленіе, въ Павловской гавани, 
компаніею Шелехова, Деларова и Голикова. 
Въ началѣ нынѣшняго вѣка россійско-амери-
канская компанія хотѣла устроить здѣсь глав
ное управленіе колоніями, но въ 1804 пред
почло ос. Ситху, а на Кадьякѣ была учреж
дена только контора отдѣла. По свѣд. 1860 
f. на ос-вѣ Кад. 4 русскихъ поселенія, а имен
но: на вост. берегу: 1) Павловская гавань при 
Чиніатскомъ зал. съ 360 д. об. п. (40 рус
скихъ, 282 креола, остальные Алеуты); къ 
Павловской гав. принадлежать еще иелкія по-
селенія на ос-вахъ: Лѣсномъ н Еловомъ н 
на Чиніятскомъ мысу, въ коихъ 307 д. об. п. 
(3 русек., 100 креоловъ); 2) Орловское по-
селеніе съ 338 д. об. п. (6 креоловъ); 3) 
Трехъ-Святительская одиночка съ 3 селені-. 
ями въ зал. Ляяикѣ, имѣетъ 575 д. об. п. 
(22 креол.). На зап. берегу: 4) Карлукское 
селеніе съ 306 д. об. п. (17 креоловъ). Въ 
Павловской гавани находится управленіе Кадъ-
якскимъ отдѣломъ, состоящимъ изъ ос. Кадь
яка, Афогнака, Угамака, Семидовъ, береговъ и 
ос-вовъ Кенайскаго и Чугацкаго заливовъ, а так
же полуос. Аляксы до меридіана Шумагинскихъ 
ос-вовъ и наконецъ берега зал. Бристоль и 
окрестности рѣкъ Нугашека и Кусковима. 
Численность всего населенія Кадьякскаго от
дела въ 1804 г. простиралось до 1,834 д. об. п., а 
въ 1860 г. 5,944 д. об. п. (2,994 м . п . ) , въ томъ 
числе: русскихъ 6 7 , креоловъ 8 7 1 , алеутовъ 
2,148, кенайцевъ 9 3 1 , кусковимцевъ и агли-
гмвэтовъ 1,340, чугачей и медновцевъ 5 8 7 . 
Аборигены Кадьяка—алеуты, известные подъ 
местнымъ именемъ Коняговъ (см. это сл.) , 
говорить нарѣчіемъ несколько различнымъ отъ 
нарѣчія Алякеинекнхъ туземцевъ. Жители Кад. 

роста средняго, широколицы, широкоплечи; 
«двѣтъ МХЪ КОЖИ красновато-смуглый, глаза, 
брови и волосы черные, жесткіе и прямые. 
Кадьякцы одеваются въ парки, сшитыя изъ 
шкуръ морскихъ птидъ и въ вам лейки, здѣ-
ланныя изъ звѣраныхъ кожъ. В с е Кадьявцн 
обращены въ христіанство. Главное занятіе 
жителей Кадьяка звериная и рыбная ловли, 
собираніе кореньевъ и ледяной промыселъ. 
Во всемъ Кадіякскомъ отдѣле съ 1842 по 
1860 среднимъ числомъ добывалось ежегодно: 
бобровъ морскихъ 3 0 5 , бобровъ рѣчннхъ 4,494, 
выдръ 5 0 3 , лисицъ 1,475, медвѣдей 84, ры
сей 106, соболей 752, выхухоли 7 6 3 , кор
ни 62 , моржеваго зуба 68 пудъ., струи боб
ровой 1,900 паръ, россомахъ 6 8 . Ледяной 
промыселъ на Кадьяке развился съ 1855. 
Въ 1855 г. было вывезено съ Кадьяка 850 
тоннъ льду, въ 1856 вывоза небыло, въ 1857 
г. 812 тоннъ, въ 1858 г. 1 ,451, а вь 1859 
г. 3,990 тоннъ. 

I N . N. Beitr., U, 314, Ш, 28t; N-ete N. В . , И, Ив; Шедеіова, 
пут, 1, 52, 147; Cook, Voy, I I , 412; Billinge, R. ed. Bauer., p. 
109—182; Captinen пут., U, 34—41, 164; Лвсавсваго, пут., I I , 
66, 108; Хаостоаа ж Даіыдова, пут., I , 198; Годоваввъ, пут., I , 
185-201, 11, 56-68, Зябдовсвіі, зеаиеоп., VI, 498-881; Крвше-
нвавввовъ, on. Кап., въ Подв. собр. уч. пут., I, 231; WrangeL 
въ В. в Н . Beitr., I , 5, 116; Verh. d. miner, веа., 1848-49, p. 
165, 1852, p. 247; првд. въ M. Сб. 1861, IV, 83 , 96, 107; Годов-
i B i a , M. Cö. 1862, с. 27, 162; Тебѣвввова, гвдр. з а в , с 66— 
82, Разб. варт. Юж. • . , Ерузеаштераа, U, 3—б, отч. рос.-ажер. 
вовіп. 1852, с. 22 - 2 5 ; Еостдавцева, отч., с. 14, 28, 43, 61, 75, 
79, 95, 101, 107, 118, 136, въд. 4—14, првдож. N 3 в 27; Holm
berg, Etbn. Skizzen üb. die Völker des Впав. America, Helaing-
fora, 1855,-4). 

В а е т а н о в к а , село Кіевской г., Звеня-
городскаго уезда, въ 30 верст, отъ у. г-да, 
въ узкой долине, называемой Яромъ, между 
довольно высокими взгорьями, состоящими изъ 
чернозема и глины. Въ конце села подъ во-
согоромъ, на пространстве 20 квадр. саж., 
находится до 10 ключей, издающихъ слабый 
серный запахъ и яѵѣющихъ вджущій вкусъ. 

(Грумъ, ввверад. води, ч. I , с. 207). 

Кажанъ-ГОродОКЪ,мест. (влад.) МИН
СКОЙ губерніи, Пинскаго увз, въ 98 вере, къ 
в.-с.-в. отъ уез. г-да, при р. Д н е , пр. При
пяти. Чис. жителей 1,192 д. об. п., 145 дв., 
правосл. церковь, католич. каплица, еврейск. 
молитвен, домъ, ярмарка 1 сент. Въ 1655 г. 
во время войны за Малороссію Кажанъ-горо-
докъ былъ занимаемъ русскими войсками. 

(Гор. пос., ч. I I I , с. 145). 

КаякИМСКІЙ железоделательный заводъ, 
(Бернардакн), Вологодской г., Усть-сысольска-
го у., подъ ьО°гО' с. ш. н 6 9 ° 1 3 ' в. д. , въ 
233 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, при р. Кажиме, 
впадающей 4 вер. ниже завода въ р. Сысо-
лу. Н а вемъ выдѣлывается полосовое, якор
ное, листовое, кровельное и др. жедъзо изъ 
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чугуна, доетвлшшмаго съ Нкчпасвкто зав. Въ 
1860 г. выд'клнно 3 8 , 0 5 7 иуд. , а в» 1861 , 
г. 53,904 н. Рабочихъ бвваетъ отъ 800 до 
1000 человѣвь. Жежѣзо сбивается л о р , Коб-
p i я Вятвѣ яа Нижегородскую ярмарку, час
тив же идетъ по Снсолѣ въ Архангельску. Въ 
заводѣ сосредоточивается уиравлевіе завода
ми: Песвовскямъ, Кирсяисхинъ, Нючпасскимъ, 
Нювчнмскпмъ, я собственно Кажнмскимъ. 

(За&іовевів, эевдеов. Гос., 111, с. 558; Ерусвдовъ, Водогодс. 
г., с. 46; В. Ст. Водогод. г., таб. К И ; Воаогод. губ. іѣд. 1856 
г., H 45, с. SSO; Справ, кв. Водогод. г. на 1856 г., отд. I I , ст. 
49; Ват. губ. >ѣд. 1868 г., N 36; Пав. в>. дл гора. дюд., с. 100). 

К а Ж Н М Ъ или Еежішъ, р. Вологодской 
г-іх, Устьеысольекаго у , пр. ар. Сысолы. Напр. 
къ ю.-з . , дл. теч. 80 вер. Рѣва сплавна 
на 50 вер. Н а ней находится ІХажииекій же
лезоделательный з а в . , начиная отъ котораго 
рѣка судоходна ва 4 в. 

(Stnckenberg, Hydr., I I , 198i i . Ст. Водогод. г , ст. 152, К. 
И. В. Д. 1851, X 1 I V , 86). 

Казавларъ (Уразлит), татарская де
ревня (каз.) Казанской г., Царевококшайскаго 
у., въ 125 в. въ в. отъ у. і-да, при р. Удмѣ, 
по транспортному тракту изъ Казани въ Вят
скую губ. Ч. ж. 1,401 д. об. п , 184 д в , 3 j 
аечети, магометанское училище. Эта деревня 
есть самая хасеяенвая въ уѣздѣ. Жители ея 
занимаются торговлею въ Троицке, Семипа-
латинскѣ и сголнцахъ. 

( В н . п . Казапсваі г. 1863, е. 65.). 

Казакова, дер. Забайкальской обл., Нер
чинскаго окр., при рч. Казаковкъ и Ундѣ. 
Жит. 408 д. об. п. (пр. сн. 1858). Въ 2-хъ 
верстахъ отъ деревни ІгазакОЕОй 'на рч. Ка-
заковвѣ есть золотой лріискъ. 

Казакштадгь, слобода Самарской г.; 
см. Покровс-кая. 

Кагала. Подъ этахъ именемъ извѣсгенъ 
одинъ изъ рука во въ Свръ-дарьи. Онъ ижветъ 
сначала онредѣленное русло, при шир. 20 с , 
глуб. до 2 саж. и значительной быстроте, но 
иотояъ вода его истощается разливами по ка-
иыіламъ и ирригадіоннымъ канаіамъ, и изче-
заетъ, теряя свое назвааіе. Отъ нижяихъ час
тей Казаты отходить къ с. долина Ак-
горихъ, заливаемая водою и иногда образую
щая какъ бы сплошное озеро. Н а р. Казалѣ 
есть форгь, носящій также имя Казала или 
форта J6 1. 

(Маашее», i l M. Сб. 1858, іюдь, с. « 8 , 1862, с. * * * ) . 

1 ^ 3 ан ИЩИ бОЛЫПІЯ, селеаіе Даге
станской обл., въ Сѣверн. Дагестанѣ , вовла-
дѣвіи шалхала-Тарковсваго, нодъ 4 2 ° 4 6 ' с .щ. и 
4 6 ° 4 9 ' в. д , ирнодномънзъ притоковъ р . Озень. 
Жег. сеаенія нсключнтельхо занимаются ору-
жейвымъ нрохаслоаъ. Выдѣланвые здѣсь кин

жалы M шашки ямѣютъ большую извѣстность 
на Каввазѣ. 

<Гпдьдевштегс, OB. Г р , с. 107; К а » . Кад. 1857 г., ст. 336; 
Га». Іаав. 186* r , M 13, ст. 76). 

КаЗаЛВа, в, Казанской г-іи и у . , лѣв. 
пр Ткдлги. лер* ъ начало въ холнистоиъ 
лѣсу, въ с.-в. части у-да, близъ дер. Казанбашъ. 
Направл. къ ю . - з , впадаетъ въ В. въ 5-ти 
вер. отъ Казани, при Бавалдинской пристани. 
Дл. теч. 150 в е р , шир. отъ Ю до 25 саж.. 
глуб. отъ 4 до 7 ф , а на перекатахъ до 12 
вершк. Устье рѣки занесено песвомъ, такъ что 
на немъ лѣтомъ воды отъ 8 до 12 вершк. 
Течепіе тихо и извилисто. Берега круты, пра
вый выше лѣваго. Берега эти состоять изъ 
глины и известняковъ. Дно известковое; вода 
жестка и неудобна къ употреблепію. Казанка 
обыкновенно несудоходна и только весною по 
ней поднимаются суда до пристани при Адми
ралтейской слоб. и даже доходятъ до самаго 
г-да, благодаря обратному теченію въ рѣкѣ 
во время разлива Волги. Прит. лѣв. Булакъ. 

(Паддаса, пут, III, ч. 2, с. 44; Falk, Beitr., I , 110; Georgi, В , 
H, 802— 828; Рмчвоаа, двев. зап. 1770, ст. 6; B-вдова, п у т , ст. 41; 
Вове, В . , 1, 90; Kupffcr,Toy., p. 4; Stuckenberg, Hydr., T. 534; 
в. Ст. Казавс. г., ст. 22; Лаптева, Каз. г., с. 79; Ж. М. В. Д. 1836, 
XXX, 13). 

Казанка: 1) сел. (каз.) (Еирѣевка тожъ), 
Самарской г., Бузулукскаго у , въ 48 в. въ ю. 
отъ у. г-да, при р . Погромкѣ. Ч. ж. 1 , 8 ^ , 
об. п , 312 дв. 

2) село Херсонской г у б , Бобринецкаго 
у ѣ з , при рѣчкѣ Впсуни, вь 38 верст, къ 
ю.-в. отъ у. г. ; жит. 3,534 душ. об. п. (пр. 
сп. 1857), дв. 625. 

Казанская станица: 1) Зем. Войс. Дон
с к а г о , Уегь-хедвѣдицкаго округа, въ 124 в. 
на з. отъ Уеть-недвѣдицкой ст. , при р. До
ив, подъ 4 9 ° 4 8 ' с. ш. и 5 8 ° 4 8 ' в. д. Жит. 
I , 907 д. об. и , 803 д в , церковь, приходов, 
учил, салотоп, заводъ, базары, 3 ярмарки. 

(Koppen, 8t. R. ins Ь . des TJ. Kos , а. 163; Краснова, ват. дда 
геог. а ст. 3. В. Дов., с. 545; Сѣв. A p i , 1825, т. XVII , с. 29 ). 

2) Кубанской области, 1-й бригады 1-го 
Кавказ, казачья го полка, въ 138 в. оть Ста
врополя, при р. Кубани. Ч . ж. 3,063 д. об. 
и , пр. церковь, старообрядч. молитвен, домъ, 
почт, сганція, по субботамъ базары. 

(Зубовъ, кар. Кавказа, ч. 11, с. 139). 

Казанская губернія находится въцент-
рѣ приволжскнхъ губерній. Простр. ея, по 
Швейцеру, 1,116 кв. м. или 53,997 кв. в , 
по иланаиъ губернской чертежной 54,666 кв. в. 
Площадь губерніи раздѣляется pp. Волгою и 
Камою ва три разнохаракт. части. Первая, 
ю.-з. часть, лежащая по прав. стор. р . Вол
ги, изрыли глубокими оврагами и рытвинами 
и имѣеть склоненіе отъ ю.-з. къ с.-в.; въ этой 
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части заиѣтны только 2 гряды холмистых* 
возвышеній: одна идет* между pp. Цивилью 
и Сурою по Ядринскому у. , другая же со
провождает* правый берег* Волги ниже устья 
р. Свіяги. Высота послѣдней гряды отъ 3 0 0 — 
500 фут. надъ уровн. Волги; она отъ раз-
ныхъ урочищь носит* разный названія: Вя-
зовскія горы, Услонскгя, Юръевскія, Сюкѣев-
е*ія и другія. Вторая часть губерніи, юго-
восточная, лежащая между лѣвыни берегами 
pp. Волги и Камы, носит* степной характер*, 
за исключеніем* сѣв. части Чистоподьскаго 
у., прилегающей къ р. Камѣ, гдѣ мѣстность 
представляется волнистою. Въ этой части, 
возвышенный прав. бер. р. Бол. Черемшана 
служить траницею степей Казанской и Орен
бургской туб. Наконец*, третья часть губер
ний, занимающая все пространство между лѣв. 
бер. Волги и правым* Камы, на востокѣ, к* 
pp. Камѣ и Вяткѣ , имѣютъ сходство с* ю. з. 
частью г-іи, т. е. представляет* мѣстность, 
пересѣченную оврагами, особливо въ Мамадытя. 
у., а на з. (въ уу. Царевококшайс. и частію Че-
боксарскомъ, Козьмодемьянск. и Казанском*),' 
представляет* болотистую, ровную поверхность, 
покрытую сплошным* лѣсомъ. Геогностиче-
скій составь Казан, губ. довольно однообразен*. 
Наибольшую часть г-іи занимаютъ формаціи 
радужныхъ рухляков*, известняка, песчаника, 
относимых* обыкновенно к* пермской фор
мации, а н н н ѣ принимаемых* некоторыми ге
ологами за тріасовую. Юрская формація за
хватывает* небольшую часть на югѣ Тетюш-
скаго у., до прав, сторонѣ Волги. Третич
ные'осадки проходят* по лѣвой сторонѣ Вол
ги, через* всю среднюю часть губерніи, но 
особенно распространены въ сѣв.-зап. углу і 
губерніи, т. е. в* у. Царевококшапском*, ме- ! 
нѣе же въ частях* Чебоксарскаго, Козьмо- j 
демьянекаго, Казанскаго, Лаишевскаго и Спас-
скаго. Наконец*, новѣишіе наносы сопровож
д а ю т полосами теченія pp. Волги, Камы, 
Свіяги, Суры п др. Миверальпыя богатства 
г-іи ничтожны; наибольшее значеніе имѣеть 
глина, служащая для выдѣдкн крестьянской 
посуды; лучшая въ Лаишевскомъ у., около с. 
Пестрецовъ, я близъ Тетюшъ. Плитняк* и 
гипсъ распространены въ волжских* возвышен
ностяхъ и добываются в* значительном* ко
личеств* в* окрестностях* Казани. В * Те-
тюшсвомъ у., в* пластах* юрской формаціи, 
открыть в* большом* количестве горючій сла
нец*; близъ селенія Покровскаго (Козьяодеиь-
янскаго уѣзда) и около Чистополя, встре
чается глинистый желѣзнакъ, кроме того въ 

е.-в. масти г-ін есть медистый иесчамкь. Въ 
Черемуховой слоб. (Чистополье, у.) находятся 
сѣрныѳ ключи, при д. Щербаковой (Казан, у.) 
есть еѣрвыя грязи, близъ с. Одгшцовѣ (Ка
зан, у.) течетъ іодисто-железистый ключъ, а 
въ дачах* с. Сюкѣева (Тетюш. у.) находятся 
серные и нефтяные ключи. Преобладающею 
почвою въ губернія являются: суглинок*, су
песь, песок* и глина, которые занимаютъ до 
3 / 4 всего простран. г-іи; почвы эти преиму
щественно распространены въ части, лежа
щей между лев. бер. Волги и правым* Камы; 
черноземъ же госкодствуеть во всей южя. 
части, т. е. по прав. бер. Волги, и въ про* 
странстве между лѣвыми берегами Волги и Камы. 
Казанская губерн. въ гидрографическом* от-
ношеніи имеет* очень счастливое устройство: 
pp. Волга, Кама и Ветлуга служат* прево
сходными путями сообщенія Волга, судоход
ная на всемъ своем* протяженіи, принадле
жит* губерніи на 298 в., отъ устья Ветлугн 
до устья Майны, и доставляетъ жителямъ г-ін 
больтія выгоды. Въ 1862 г. на в. въ г-іи 
были слѣдующія значительный пристанп: Устъ-
казанская, Бакалдинская, Морквашинская, 
Верхне - Услонская, Лабышская, Картаиімх-
екая, Тетюшская, Боюродская, Тенъковская, 
Чебоксарская, Козьмодемьянская, Шещкарскап, 
Ильинская, Маріинская, Козловская, Еріу-
щинская; на всѣх* прист. (съ Казансв. на Ка
занке) въ 1862 г. грузилось клади на 6,803,656 
р . ; главный груз* еостоялъ изъ хуки н хле
ба, кож*, сала, спирта, дровъ, леса н лес
ных* издѣлій, металлов*. Въ томъ же году 
пришло къ т е м * же пристаням* и разгру
зилось клади на 2,674,118 р.; глав, предметы 
привоза были: пшеница, рыба, кожи, сахар*, 
вина виноград., соль, бакалейн. товары, сукно, 
красные и галантерейные товары. Но разгрузке 
замечательны только пригородный Каз. приста
ни: Усть-казанекая, Бакалдинская и Казан
ская; на нихъ одних* разгрузилось на 2,545,029 
руб. Не менее важны и притоки Волги; изъ 
нихъ замечательны по судоходству: Кама, 
принадлежащая губерніи последнихъ на 184 в. 
своего теченія; на ней въ 1862 г. нагрузка 
производилась на пристанях*: Устг-камскон, 
Епанчинскои, Лаишевской, Мурзихинской, Ма
словской, Лолянской, Рибнослободской, Остоло-
повской, Богородск., Монастырск., Алехеѣевск., 
Чистопольск., Омарск, и Соколоюрс. На всех* 
сих* прист. груз, в* 1862 г. па 3,453,028 р . , 
груз* преимущест. состоял* изъ хлеба разна-
го рода, муки, шерсти, железа и мвдн. При
шло же и разгрузилось на одной Лаптев-
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осой пристани на 26,336 рублей; на дру
гихъ пристаняхъ разгрузки не было. Изъ 
протоковъ Камы замечательна Вятка, про
текающая на протяженіи 42 в. по восточной 
границе Маиадьішскаго у., въ которомъ она 
к впадаетъ въ Каму при д. Грахини. Н а Вят
ке находятся Мамадышсхая приставь, съ ко
торой въ 1862 году отправлено хлѣба раз-
наго, лѣсннхъ издѣлій и дровъ на 213,758 
рублей, и Граханская, на которой въ 1862 
году разгрузилось соли и мелочнаго товара 
на 13,430 р. Кромѣ Камы въ Волгу впадаютъ: 
Казанка, протекающая на протяясеніи 150 
верстъ и впадающая въ Волгу въ б в. ниже 
г-да Казани. Рутка, принадлежащая г-іи на 
245 в. , съ пристанью, на которой въ 1862 
т. грузилось дровъ, лѣсвнхъ матеріаловъ и 
нздѣлій ва 108,123 р. Цишлъ, ияѣющая до 
65 в. дл., съ пристанью Путинскою, на кото
рой въ 1862 г. грузилось хлѣба разнаго на 
175,905 руб. Кокшаіа Большая имѣетъ зна
чение для сѣвернаго лѣсистаго края губерніи; 
по ней въ 1862 г. съ Кокшаіской пристани 
отправлено лѣсныхъ матеріаловъ и лѣсныхъ 
плотовъ на 92,053 руб.; Млеть, протекаю
щая также въ сѣв. части г-іи, сплавна; по 
ней в ъ 1 8 6 2 г . отпущено брусьевъ на 18,310 
руб.; Бездна, имѣющая до 49 в. дл. и впа
дающая въ Чертыкъ, рукавъ Волги съ при
станью при г-дѣ Спасскѣ; на ней въ 1862 г. 
грузилось хлѣба, механическихъ издѣлій, сѣ-
мяни льнянаго н а 548,926 р . , пришло же и 
разгрузилось колоніальныхъ товаровъ и лѣсу 
на 2,680 рублей; Свіяіа съ 2 пристанями: 
Свіяжской и Соболевской; на нихъ въ 1862 г. 
грузилось хлѣба,муки, масла постнаго на49,596 
руб., разгрузки не было. Кроме этихъ судо-
ходныхъ рвкъ, въ губеряіи много другихъ зна-
чительныхъ рѣкь, принадлежащихъ исключи
тельно Волжской системе, какъ напр. Вет-
луга, служащая границею на 20 в. съ Н и 
жегородскою губ., Анишъ (100 верстъ дл.), 
Малая Еокшаіа, Меленка, Утка, Майна, 
Бол. и Мал. Черемщанъ, Меша, Ахтай, и 
другія. Озеръ въ губерніи полагаюсь до 4 0 0 ; 
большая часть изъ нихъ группируется въ до-
линахъ pp. Волги и Камы, а также въ сѣ-
верныхъ болотистыхъ мѣстностяхъ. По вели
чине они незначительны; оз. Юксаръ (Козь-
модемьян. у . ) , имеющее до 3 в. дл., есть 
самое большое на up. ст. Волги. Н а лѣв. стор. 
замБчатательвы оз. Кабаны Верх, и Ниж. (5 
в. дл.), снабжающія водов» г-дь Казань и Ра-
ифекое до 3 в. дл.; последнее замѣчат. по 
находящ. на немъ монастырю. В ь Царево-

кокшайскоиъ уѣз. поселки разбросаны преи
мущественно ио берегамъ озеръ, потому что 
въ этой местности проточныхъ водъ мало. Б о 
лотистая пространства преимущественно встре
чаются въ сев. части г-іи, и особенно рас
пространены въ Царевококшайскомъ у., сев. 
частяхъ Козмодемьянскаго и Чебоксарскаго, 
и с.-з. части Казанскаго у.; болота здесь тя
нутся вдоль рекъ сплошн. поверхностями в. 
на 15 и более, иногда же образуются и въ 
котловинахъ. Вся- южная часть губерніи, бо-
лотъ почти не имеетъ; исключеніе представ
ляетъ у. Спасскій, въ которомъ болотистая 
пространства встречаются въ низменной до
лине реки Волги. Лесовъ полагаюсь до 
2,960,000 десят., т. е. леса занимаютъ до 
53°/о всего пространства. Изъ общаго коли
чества лѣса принадлежитъ казне, по сведен. 
1858 года, 2 ,047,000 десят. Лесная поло
са находится въ еЬверн. части, т. е. въ уу. 
Царевококшайскомъ, Козмодемьянскоиъ, Че-
боксарскомъ и Мамадышскомъ. Здѣсь встре
чаются сплошныя лѣсныя площади, преиму
щественно хвойныхъ породъ; напротивъ въ 
ю.-з. части губерніи, где леса раскинуты не
большими рощами, породы преимущественно 
лиственный. Не смотря на богатство г-іи 
лесомъ, многія местности терпятъ въ немъ 
недостатокъ, отъ трудности его доставки, и по
купаюсь лесъ даже въ Вятской г., напр. въ Ма
мадышскомъ у. Между лѣсами казенными до 
223,294 десятины корабельныхъ, состоящихъ 
преимущественно изъ дуба и сосны, отпра-
вляемыхъ по Волге къ портамъ С.-Петербург
скому, Архангельскому и Астраханскому. За-
мечательнейшія корабельныя рощи въ уу. 
Чебоксарскомъ, Козьиодемьянскомъ и Ядрин-
скомъ. О климате г-іи могутъ дать понятіе 
следующая среднія изъ 29 летн. наблюденій. 
Средняя теми, года - f - 2 ° , 2 Р . , зимы —10° ,4 , 
весны + 2 ° , 2 , лета - f - 1 4 ° , 4 , осени , + 2 ° , 7 , 
холоднейш. месяца—10° ,9 , теплейш. - f - 1 5 ° , 5 . 
Нынешняя Казанская губерніа съ V до X I I I в. 
составляла могущественное государство—Бол
гарию, отъ городовъ и крепостей которой 
до ныне остались еще развалины въсел. Бол
гары, Билярскѣ и Жукотить. Русскіе, какъ 
ближайшіе СОСЕДИ Болгаровъ, приходили съ 
ними въ частныя столкновенія; до насъ до
шли только известія о походахъ въ Болгаріьэ 
великихъ князей: Владиміра Великаго въ 988 
году, Георгія Владиміровича въ 1123 г., А н 
дрея Боголюбскаго въ 1166 и 1171 г-г. и 
Всеволода Георгіевича въ 1183 г. Въ пер
вой половинѣ Х Ш в. Болгарія была покоре-
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на татарами. Въ XIV" в. , Русскіе, уже замы-
ішшвгаіе свергнуть съ себя татарское иго, 
неоднократно ходили въ Болгарзю и захва
тывали тамошніе города. Около 1440 г., на 
мѣстѣ прежней Болгаріи, возникло царство 
Казанское, собранное Уду-магметомъ изъ раз-
ныхъ народностей: Болгаръ, Черемисовъ и 
Татаръ. Впрочемъ царство это имѣло кратко
временное существованіе. Съ 1467 началось 
вооруженное вмешательство русскихъ въдѣла 
Казанскаго царства, а въ 1552 г., оно по
корено окончательно русскими. Съ этого вре
мени происходить постепенно наплывъ рус-
скаго населенія въ Казанскій край: возникли 
русскіе города, крѣпости, монастыри и церкви. 
Въ 1708 г., при раздѣленіи Росеіи на 8 губер-
ній, образовалась и Казанская губер., въ со
ставь которой вошла значительн. часть ю.-в. 
Россіи. Въ 1781 г. учреждено Казанское 
наместничество, въ нынѣшнихъ предѣлахъ 
г-ніи; съ 1802 г. г-нія получила нынѣшнее 
свое раздѣленіе на 12 уѣздовъ. П о свѣд. за 
1862 г. ч . ж. въ губерніи 1,604,705 д. об. 
п. (785,956 м. п.) , изъ нихъ живутъ въ горо-
дахъ 107,806 д. об. п . , т. е. o1/*0/« всего 
населенія. Н а 1 кв. м. по 1,438 д. об. п. 
Изъ общаго числа: дворянъ 6 , 2 4 5 , духовен, 
правосл. 10 ,108, матомет. 3 ,956. Городскихъ 
сословій 42,779 (купцовъ 5,777). Сельскихъ 
сословій 1,468,737 (крестьянъ каз. 1,204,604, 
удѣльныхъ 36 ,700; вышед. изъ крѣп. зависим.: 
крестьянъ 214,796, дворовыхъ 12,637); воен-
ныхъ сословій 4 9 , 8 8 4 . Остальные жители раз
ночинцы, иностранцы и проч. По вѣроисно-
вѣданіямъ: православныхъ 1,148,194, едино-
вѣрцевъ 1 ,267, раскольниковъ 9,2f92, като-
ликовъ 8 0 3 , протестантовъ 5 8 3 , евреевъ 167, 
магометанъ 4 3 3 , 2 3 3 , идолопоклонн. 1 1 , 1 6 1 . 
Церквей православныхъ 4 5 0 , монастырей 14, 
единовѣрч. церквей 2, католич. 1, лютеран. 1, 
еврейск. молитвен, школь 3, магометанскихъ 
мечетей 677. Идолопоклонничеству придержи
ваются нѣкоторые чуваши и черемиссы. Пле
менной составь населенія Казанской г-іи дов. 
разнообразенъ. Основываясь на сь^дѣніяхъ 
8-й ревизіи (1834 г.) Кешіенъ исчислялъ ино
родческую примѣсь населенія Казанской г-іи 
следующимъ образомъ: татаръ 309 т. д. об. 
п., чувашъ 300 т.; черемисъ 71 т. , мордвы 
До 15 т. , вотяковъ 5,500 д. об. п. на 
1,220,700 д. об. п. тогдашняго населенія, 
что составляло до 57°/о инородческой примѣси. 
Съ 1834 по 1862 г. населеніе Казанской 
г-іи увеличилось на 24°/о. Считая увеличе
ние населенія инородческаго нѣсколько слабее, 
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а именно, примерно въ 20°/о получаемъ въ 
настоящее время для татаръ 370 т. д. об. п. , 
чувашей 360 т. д. , черемисовъ 85 т., мордвы 
18 т., вотяк. 61/« т., всего до 840 т. д. об. 
п. , т. е. более половины всего населенія. 
Инородцы Казанской г-іи распределяются по 
уездамъ весьма неравномерно. Татары, потом
ки поселившихся здесь въ XIII в. , преимуще
ственно живутъ въ уу. Казанскомъ, Мамадыш-
скомъ, Тетюшскомъ, Чистопольскомъ и Лаи-
шевскомъ и менее.въ Свіяжскомъ и Спасскомъ. 
Чуваши живутъ преимущественно въ уу.: Козь-
модемьянскомъ, Чебоксарскомъ, Ядринскомъ, 
Чистопольскомъ и отчасти Тетюшскомъ. Чере
мисы, разделяющіеся на горныхъ и луговыхъ, 
обитаютъ въ уу. Царевококшайскомъ, Козьмо-
демьянскомъ и отчасти Чебоксарскомъ. Мордва 
находится въ уу. Спасскомъ, Тетюшскомъ и 
Чистопольскомъ, и, наконецъ, Вотяки прожи-
ваютъ въ у. Мамадышекомъ. Жители разме
щаются въ 3,713 поселкахъ, изъ коихъ 13 
г-въ (1 заштатный), 2 носада (Маріинскій и 
Троицкій), слободъ 15, селъ 3 3 1 ; остальные: 
деревни, выселки, сельца, околодки и починки. 
Отъ 1,500 до 2,000 д. об. п. имеютъ 53 се-
ленія, отъ 2,000 до 3,000 д. об. п. — 18 
селеній, а свыше 3,000 д. об. п. , кроме г-въ, 
только 4: Старошемшинскъ приг. 3,079 д. 
об. п. и Билярскь 3,628 д. об. п. (Чисто-
польск. уез.), Омара 3,058 д. об. п. (Мама-
дышск. уезд.) и Алекеѣевское 3,570 д. об. 
п. (Лаишевск. у .) . Казанская г-ія, по прео
бладающему роду промышленности, принадле
житъ къ числу земледельческихъ: подъ паш
нями подагаютъ до 2*/г мил. д е с , т. е. 46°/о 
всей площади. Сеютъ преимущественно рожь и 
овесъ, менее—ячмень, пшеницу, просо, горохъ, 
гречиху, день и коноплю; картофель засе
вается на огородахъ. Пшеница, возделываемая 
въ вебольшомъ количестве—мелкая, буроватая. 
Количество хлеба, собираемаго ежегодно въ 
г-іи, нолагаютъ обыкновенно отъ 6 до 12 мил. 
четв. За расходомъ остается ежегодно на про
дажу более 2 милліоновъ четверт. Н а вино-
куреніе въ 1 8 6 2 — 6 3 г. употреблено 922,144 
пуд. ржаной муки и 30,085 пуд. овсяной. 
Значительный избытокъ хлеба вывозится изъ 
г-іи но Волге. Въ сенокосахъ чувствуется 
значительный недостатокъ; изъ общей площади 
подъ лугами только 7°/о или около 452 т. 
десят.; уу. Спасскій, Чистопольскій и Лаи-
шевскій самые богатые сенокосами (отъ 15 
до 13°/о), Царевококшайскій самый бедный; 
сена вообще не достаетъ ва местное потреб-
леніе, и скотъ прокармливаютъ соломой. Оіо-
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родничествомъ занимаются преимущественно 
только русскіе; у татаръ, чувашъ и черемисъ 
оно въ нренсбреженіи. Заняііе это наиболѣе 
распространено около Казани; Садоводство 
наиболее распространено въ части губер-
віи, лежащей по правую сторону Волги ; въ 
уѣздахъ Свіяжскомъ, Тетюшскомъ и Ц а р е в о 
кокшайскомъ садовъ ночти совсѣмъ нѣтъ 
и вообще эта отрасль промышленности на
ходится не вь цвѣтущемъ состояніи, и 
фрукты привозятся изъ другихъ губерній. 
Скотоводство мало развито. Скотъ и лошади 
вообще простой и малорослой породы, а улуч-
шеніемъ породы лошадей занимаются только 
въ немногихъ мѣстностяхъ, какъ напр. въ с. 
Сюкѣевѣ; тонкорунныя овцы разводятся исклю
чительно у номѣщиковъ. Въ 1862 г. въ цѣ-
лой губерніи было скота 2 , 1 8 4 , 0 0 0 головъ, 
въ томъ числѣ: лошадей 461 т ы с . , круп-
наго рогатаго скота 325 т . , овецъ лростыхъ 
1,121,000, тонкорунныхъ менѣе 6 т . , сви
ней 186 т. и козъ 85 т. В ъ губерніи бы
ваютъ частые падежи рогатаго скота отъ чумы, 
заносимой сюда скотомъ, прогопяемымъ изъ 
Оренбургской губерніи вт. Москву. Для улуч-
шенія сельскаго хозяйства въ г-ніи учреж
дена Скьверо-восточная учебная ферма (въ 
6 верстахъ отъ Казани). Пчеловодство пре
имущественно развито въ уѣздахъ Чието-
польскомъ и Мамадышскочъ, но развитію его 
препятствуют'!, суровыя u продолжительный 
зимы; напр. въ годы 1856 — 58 вымерло до 
половины всѣхъ пчелъ; у казен. крестьянъ въ 
1856 г. насчитывалось до 7 0 , 0 0 0 ульевъ. 
Рыболоветвомъ занимаются повсемѣстно, но 
какъ промыселі. оно существуетъ только въ 
селеніяхъ, лежащихъ по Волгѣ u К а м ѣ . Въ 
1858 г. казна получила съ своихъ оброчныхъ 
рыболовныхъ статей 5,585 р . ; кромѣ мелкой 
рыбы въ г-ін ловятъ осетровъ, бѣлугу, с е в 
рюгу, стерлядь, ншиовь, лососей а др. О х о 
тою, какъ промыеломъ, на дикихъ нтицъ и 
звѣрей (бѣлокъ, зайцевъ, волковъ, медвѣдей^, 
занимаютсп только въ сѣверной лѣсной по
лосе, и лучшими охотниками считаются чере
мисы. Рубкою u распилкою .іѣса, дѣланіемъ 
кульковъ и роіожъ, сидкою дегтя и смолы, 
выдѣлкою деревянной посуды занимаются во 
всемъ Царевококшайскомъ у. , заволжскпхъ ча
стяхъ Козьмодемьянскаго и Чебоксарскаго, 
юж. части Казанскаго, сѣверной Свіяжскаго 
и въ южныхъ овонечностяхъ Цивильскаго и 
Ядринскаго, а также и вг> Мамадышскомъ. 
Бурлачество распространено по Волгѣ по всей 
нагорной части Чебоксарскаго у. (на прав. I 

стор. Волги), въ сосѣднеи небольшой части 
Козьмодемьянскаго, по всему Свіяжскому у., 
въ части Тетювіскаго у. , по Камѣ въ Лаишен-
скомъ у. и въ ю.-в. углу Мамадышскаго; всѣхъ 
бурлаковъ въ 1862 г. было до 11 т. Кромѣ 
того многіе жители занимаются разными про
мыслами внѣ губерніи; казанскихъ татаръ, 
нродающихъ халаты, мыло, платки—много въ 
М о с к в ѣ и С.-Петербургѣ. Въ 1858 г. однимъ 
казенн. крестьянамъ выдано паспортовъ и би-
летовъ 4 2 , 3 3 9 , изъ коихъ 5,573 годовыхъ н 
болѣе, и 3,991 отъ ^ и до 1 года. Кромѣ 
главныхъ промысловъ, во многихъ уѣздахъ за
нимаются разными ремеслами, напр. сапожниче-
ствомъ, шерстобитствомъ, портняжничеством!, 
выдѣдкою горшковъ, дѣланіемъ шляпъ и вой-
локовъ (Казан, и Мамадыш. у . ) . Фабричная 
и заводская промышленность довольно развиты; 
въ 1856 на 255 фабрикахъ и заводахъ, вы
делано на 2 ,248,764 р . , въ 1858 г. на 300 
завод, на 3 ,961,440 р . , въ 1860 г. на 382 
завод, на 4 ,282,788 р . , въ 1861 г. на 361 
зав. на 4 ,726,858 р . , въ 1862 г. на 459 зав. 
на 6 ,030,342 р . Первое место въ заводской 
промышленности г-іи принадлежитъ заводамь 
переработывающимъ животные продукты. Изъ 
нихъ салотопенные, салъносвѣчные, стеарино
вые, мыловаренные, клейные и альбуминовые, 
въ числѣ 46, выработали 1858 г. на 830 т. 
руб., въ 1860 на 954 т . , 1861 на 1,146 т . , 
1862 на 1,828 т. р . Кожевенные и овчинные 
заводы въ 1858 г. въ числе 101 выделали 
на 998 т. р . , въ I 8 6 0 г. въ числЬ 106 на 
1,125 т . , въ 1861 г. въ числе 100 на 1,244 т. 
руб., въ 1862 г., въ числе 89 на 1,415 т. 
Второе м е с т о занимаютъ заводы: винокурен
ные, водочные и пивоваренные. Они въ 1858 г., 
въ числе 15, произвели напитковъ на 646 т. 
руб. , въ 1860 г., въ числе 16, на 826 т. р. , 
въ 1861 г . въ числе 16 на 675 т . р. , въ 
1862, въ числе 14, на 895 т . р. В ъ періодъ 
винокуренія 1 8 6 2 — 6 3 Казанская г-ія произ
вела чистаго алкоголя 352,570 вед. Далее 
слѣдуютъ фабрики хлопчато-бумажныхъ нз-
делій—кнтаечныя, куиачныя, ваточныя, бумаго
прядильный и пр. , произведшія въ 1858 г., въ 
числе 2 5 , на 564 т. р . , въ I 8 6 0 г. въ числе 
22 на 492 т. р . , въ 1861 г., въ числе 22, 
на 449 т . р . , въ 1862 г., въ числе 14, на 
208 т . Заводы воскобойные, воскобѣлилъные, и 
воскосвѣчные въ 1858, въ числе 10, произ
вели на 107 т. р . , въ 1860 г., въ числе 11 , 
на 153 т. р . , въ 1861 г., въ числе 11, на 
171 т . р . , въ 1862 г., въ числе 11, на 178 
т. р. Пароходно-механич. заведеніе произвело 
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въ 1858 г. ва 157 т. р . , въ 1860 г. ва 15 
т. р. , въ 1861 г. на 50 т. р. , въ 1862 г. 
на 45 т. р. Заводы крупяные и паров, мель
ницы въ 1858 г., въ числѣ 10 , произвели на 
194 т. р., въ 1860 г. въ числѣ 10 на 123 
т. р. , въ 1861 г. въ числѣ 9 на 518 т. р . , 
въ 1862 въ числѣ 11 на 560 т. р. Метал
лические заводы: чугуннолитейный, мѣднопла-
вильный и колокольный, произвели въ 1858, 
въ числѣ 2 на 36 т. р., въ 1860 г. въ числѣ 
3, на 46 т. , въ 1861 въ числѣ 3 на 38 т. , въ 
1862, въ числѣ 3, на 32 т. (мѣдиплавидь-
ный выдѣлываетъ болѣе 2000 пуд. мѣди). 
Стеклянные заводы, вь чнсдѣ 2, выдѣлывали 
стекла въ 1858 г. на 78 т. , въ 1860 г. на 
93 т., въ 1861 г. на 97 т. , въ 1862 на 77 
т. р. Суконныя фабрики въ 1858 г. 2 на 
100 т. р . , въ 1860 г. 2 на 61 т., въ 1861 
г. 1 на 56 т. р . , въ 1862 г. 1 на 40 т. р. 
Поташные, заводы въ 1858, въ числѣ 4 6 , на 
61 т. р. , въ 1860 г., въ числѣ 46, на 70 т. 
р., въ 1861 г., въ числѣ 36, на 55 т. р . , 
въ 1862, въ числѣ 3 5 , на 48 т. р . Канатные 
заводы въ 1858 въ числѣ 5, на 51 т. р . , въ 
въ 1860 г. вь числѣ 5, ва 51 т., въ 1861 
г. въ числѣ 4, на 13 т. р . , въ 1862 г. въ 
числѣ 5, на 6 тыс. руб. Экипажныя заведе-
нія въ 1858 г. 1 на 11 тыс. руб., въ 1860 
г. 1, на 10 тыс. руб., въ 1861 г. 3, на 34 1 /* 
тыс. руб., въ 1862 г. 3 , на 35 тыс. руб. 
Въ г-іи 33 ярмарки и 120 базаровъ. Самыя 
значительный ярмарки въ г. Чистополѣ (двѣ; 
въ 3 лѣтіе 1860 — 62 г. средннмъ чнеломъ 
ежегодно привозъ на 142 т. р . , продажа 
на 67 т. р .) . въ с. Покровском* Козмодемьян-
скаго у. (привозъ на 76 т. , продажа на 14 т.) , 
г. Цивильскѣ (привозъ на 57 т. р . , про
дажа на 32 т. р .) , д. Козловкѣ Чебоксарскаго 
у., (привозъ на 44 т. р . , прод. на 14 т. р . ) , 
гг. Царевококшайскѣ (привозъ на 43 т. р. , 
продажа на 171/« т. р .) , Тетюшахъ (привозъ 
на 40 т. , продажа на 13 т.), Спасскѣ (прив. 
на 4 0 , продажа на 17 т.). Главные предметы 
торга: сало, кожи, хлѣбъ, лѣсныя издѣлія, 
крестьянскій товаръ, мануфактурный издѣлія 
(ткани), чай, сахаръ, бакалейные и галанте
рейные товары. Несравненно важнѣе торго
вое движеніе на рѣчныхъ пристаняхъ г-іи. 
Здѣсь грузятся главные предметы отпуска г-іи: 
нука (преимуществ, ржаная), зерновой хлѣбъ, 
кожи выдѣланныя и невыдѣланныя, масло, 
лѣсъ, лѣсные иатеріалы и деревянный издѣ-
и я . Такимъ образомъ въ 1862 г. на всѣхъ 
пристаняхъ г-іи грузилось на 11,463,607 р. , въ 
томъ числѣ на 6 мил. хлѣба. Главными пунк

тами отпуска служатъ Казань, Чистополь, 
Спасскъ и с. Богородское. Впрочемъ отпуск
ные товары принадлежать не исключительно 
одной Казанской губер., но хлѣбъ и другія 
произведенія закупаются также и въ смежных* 
съ нею губерніяхъ: Оренбургской, Вятской, 
Самарской и друг. Привозъ, состоящій пре
имущественно въ бакалейныхъ, колоніаль-
ныхъ, красных* и друг, товарахъ, сравни
тельно съ отпуском* незначителен*; въ 1862 
году яа всѣхд, пристаняхъ г-іи разгрузилось то
варовъ на 2,715,564 р. Кромѣ отпуска и при
воза товаровъ по рѣкамъ, много товаров* 
идетъ сухопутно зимою въ Москву и об
ратно. Число учебныхъ заведеній средним* 
числом* за 1854 — 56 годы было 120 еже
годно, съ 8,537 учащимися (8,102 м. п.) . 
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(Вурдявскаго, вдіявіѳ нов. ха разе, ввор. въ Sas. краѣ); Москввт. 
1853 г., N 2 (пясьяа аз» Каз.); Разсвітъ I860 г., N 7, с. Ш 
(этвогр. очеркъ Ras. ваородц.); Сѣв. Пч. 1860 г., M Sil (вазав. 
татары); Земледѣл. газ. 1844 г. , К 96 (зевдедѣдъч. завѣчанія); 
Еазавсв. губери. в-вд. 1843 г . , S 14 (отатвс. за 184а г .) , N 37 
(яавшт. древаост. Казаке, губ.) , 1844, N 30—32 (Казан, губ.), 
184S г., N 17 (евѣдѣн. о жхѳнів зоды), N 21 (пряжѣч. нѣста 
окодо Казавв), N 39—42 (хозвйств. замъ-тхя о Еазавсв. губ.) , 
N 48 (холка, праздввкъ Казавс. губ.), N 50 (ночад. прояыс), 
1848 г., H 11—14 (стат. очер. Свіяжсв. у . ) , H 14 (археолог.), 
N 9« (Жукотввъ), N 31 (чуваша), 1849 г., NN 10, 12, 17, 29, 
30 , 37, 42, 43, 50 , 52 (чувашж), 51 (Щербаковское озеро), 1851 
г., НИ 10, 13, 14, 18 , 23, 27 , 36, 51, 52 (указатель сочиненій о 
Казавс. г . ) , 1852 г., NN 21 (Балдранъ-Базаръ въ Козводевин. 
у . ) , 24 (областвыя сдова въ Царевокшгшабсв. уѣя.), 24, 25, 28 
(чуваша), 29, 30 , 52 (Сувдырсваа гора), 32—40 (качввскіе та
тары), 41—52 (стат. оп. Царевоковш. у . ) , 1854 г., NN 36 (че-
реавеы), 4-0 (стат. очерв. Еозвод. у . ) . 43 (нростоаародв. вгры 
Козшод. у . ) , 49—52, 1885 г . , NN 4 (о бытѣ крестмеъ губер-
вів), 13 (Покров, ярвар. Кознод. у .) , 21 (Зніево городаще), 42 
(селевія Чястопольс. у . ) , 1856 г . , NN 7 (археодог.), 9 (черѳ-
ввсн), 14 (прогулка въ с. Верх. Уелонъ), 18 (д. Ермакова), 20 
(с. НвввФоровва), 23 (Повровсвое), 29 (с. Явашв), 35 (Бого-
родсвое, Уратьяа), 38 (Тоіба), 45 (Свіяжская проввн.), 47—48 
(вазав. губерваторы), 1857 г., NN 3 (прасолы и коенвкя Чясто-
подьс. у.) , 5 (о седвтряи. дѣлѣ), 7 (вабдюд. првкансваго жат.) , 
10 (с. Ищакя), 12 (спясокъ Вазанск. царства), 16 (пчедоводст. 
Чястевол. у .) , 17 (ярмарка Козяюдев. у . ) , 24 (очервъ разселенія 
руссваго вдев. Царевововш. у . ) , 25 (Чѳремвсы), 32, 42 (свадеб, 
обряды), 36 (с. Вдадввірсвое), 39 (Сювѣево), 45 (ведъ), 46 (Стр
ана завод, въ Ядраиѣ), 1858 г., NN 1 (ст. Царевоаовшайс. у.) , 
6 (с. чемеево), 11 (седенія по Водгѣ), 26 (разседеніе руссквхъ 
въ Еозяодевьян. у . ) , 28—32 (этногр. Царевоковш. у .) , 1859 г., 
NN 2 (занѣч. мѣств. по Водгѣ), 15 (вародн. редягіоз. вѣров.), 
24 (Еужерсвая стекд. Ф а б р . ) , 41 (с. Подберезье), 48 (стат. за 
1858 г . ) , 1860 г., N 39—51 (стат. за 1859 г . ) , 1861 г., N 15 
(Фабрави в зав. въ 1860 г . ) , 43 (Бидарсвъ), 1862 г., N 1—2 
(оавс. Частопод. у.), N 35—S6 (отъ Чистополя до с. Богород-
сваго); Пав. кв. ддя горн. дюд. 1862, с. 53, 1863, с. 108; Фро
лова, Магаз. зевдевѣд., 1, 470—498 (Бабста, Водга); Зап. Арх. 
Обид., V, явреч. з а с , ст. 116; Изв. Арх. Об., I l l , 288; Фнлвво-
вовъ, жав. Россіа, тетр. 2-я, с. 1—16-, Бабстъ, въ Фролова ваг. 
Зевдев., 1, 470 а пр.; Гора. Ж. 1829, IV, 270 (Щербакове оз.); 
Епшш, Arth., I , 374, Х Ѵ П , 386; H. Сб. 1863, ст. Ухтовскаго, с. 
62; Эвовов. сост. городовъ, т. I ) . 

Казанскіе монаст.: 
1) Еаз.-Богородицкій монастырь въ г-дѣ 

Казани; см. Вогородицкгй. 
(Къ бвбдіограФів, Водга отъ Твери до Астрах., стр. 224). 

2) Еаз.-Боюродицкій монастырь, Пензен
ской г., Нижнелоиовскаго у.; см. БоіородицкШ, 

(Еъбвбл. Пав. кв. Певзен. г. на 1864 г., с. 92). 

3) Еаз. жен. 3-го класса монастырь въ 
губерн. г-дѣ Калугѣ, на возвышенномъ бере
гу Оки. Время основанія его неизвѣстно. Въ 
немъ одна церковь во имя Казанской Бож. 
Матери, основ, въ 1726 г. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. IV, стр. 320; Матер, длв Стат. 1841 г., 
отд. 1, стр. 177; Ратшвнъ, Мои. а Церв., стр. 113; Павятн. кв. 
Кадуаі. губ. на 1861 г., стр. 292). 

4) Еаз.-Явленскій, жен. 3-го класса мо
настырь въ губ. г-дѣ Рязани, за Староба-
зарною площадью. Первое время своего су-
щеетвованія находился около муж. Снасскаго 
(см. ІІреображенскій) мон, на соборной пло
щади; соборный храмъ его во имя Казанской Б о 
родины былъ построенъ митрополитомъ Ря-
занскимъ Аврааміемъ, въ 1687 г. Въ 1787 
году, обитель перенесена на настоящее свое 
мѣсто. Въ ней 2 церкви. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. IV, стр.321; ВоздвнженскШ, Истор. 
обозр, Рязан. Іерар., стр. 323 (св. ВознесенскШ); Матер, ддя 
Стат. 1841 г., отд. I , стр. 121; Ратшвнъ, Мояаст. я церв., стр. 
468; Варавоввчъ, Рязан. г., стр. 369). 

5) Еаз. жен. 3-го класса монастырь въ у. 
г-дѣ Касимовѣ, Рязанской губ. Основанъ въ 

1624 г. старицею Іустиньею. Нынѣшній со
боръ Казанской Бож. матери основанъ въ 1715 
году, при вгуменьѣ Сапфирѣ. Въ монастырѣ 
погребенъ послѣднін Касимовскій царевичъ 
Іаковъ. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. IV, стр. 355; ВоздвяжевскШ, Истор. 
обозр. Рязан. Іерар., стр. 324; Матер, для Стат. 1841 г., отд. 1, 
стр.129; Ратшвнъ, вон. ядерк., стр.463; Барановвчъ, Рязан. 
г., стр. 370; ж. М. В. Д., 1841 г., т. Х Ь , стр. 474; Рязаи. губ. вѣд. 
1853 r . , N 14,33). 

6) Еаз.-Юхновскій, заштатный монастырь 
Смоленской г., Юхновскаго у. , при сліяніи 
р. Конобы съ Угрою. Въ старину онъ былъ 
извѣстенъ подъ именемъ Юхновской пустыни. 
Пустынь въ нач. Х Ѵ П в. подверглась раз-
зорепію отъ поляковъ, но въ 1653 г. во
зобновлена игумнонъ Іосифомъ. Въ 1734 г., 
при игумнѣ Антоніѣ , всѣ деревянныя церкви 
и строенія заменены каменными. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. VII, стр. 830; Ратшвнъ, вон. вцерк., 
стр. 494; Матер, для Стат. 1841 г., Отд. I , стр.33; Цебрнаовъ, 
Сведен, г., стр. 404). 

7) Еаз. жен. 3-го класса монастырь въ 
губер. г-дѣ Яроелавдѣ. Основанъ въ 1610 г. 
гражданами г-да, въ благодареніе Богу за из-
бавденіе отъ нашест, поляковъ, и занять ино
кинями Рождественскаго жен. мон. (что нынѣ 
приход, церковь). Въ 1658 г. монаст., сгорѣлъ, 
но вскорѣ былъ возобновленъ. Нынѣ здѣсь 2 
церкви; соборная во имя Казан. Богородицы 
построена въ 1838 году; въ ней хранится 
икона Богородицы, которой граждане Яросл. 
приписывали избавленіе отъ непріятеля. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. IV, стр. 322; Ратшвнъ, воя. вцерк., 
стр. 555; путеш. по Ярослав, губ., стр. 178; павятн. вѣры (св. 
вонаст.), стр. 65; Ерыловъ, нстор. стат. обозр. Ярослав, енар-
хіа, стр. 57 — 61; Ярослав, губ. в-вд. 1853 г., N 35; Водга отъ 
Твери до Астрах., стр. 93). 

Казанское (Моховое), село (каз.) Ор
ловской г., Ливенекаго у . , въ 18 в. отъ у. 
г-да, при руч. Моховомъ. Ч . ж. 1,623 д. 
об. п. , 180 дв. 

КазантипсВІЙ заливъ Азовскаго моря, 
по юж. его берегу, между мысами Казапти-
помъ и Чаганы, инѣетъ видъ ковша, обра-
щеннаго отверстіемъ къ с ; въ самой южной 
его части есть хорошее якорное мѣсто, грунтъ 
иловатый. Каз. бухта ни кѣмъ не посѣщается, 
по недостатку судоходства у юж. берега Азов
скаго моря. 

(Лоц. Азов. и. Сухоклвна, с. 35; Буднщева, ч. I , с. 30). 

КазантиПСКІЙ отдельный солончакъ, 
(каз.), Таврической г., Ѳеодоссійскаго  у., Кер
ченской дистанціи солеродн. озеръ, на сѣв. 
берегу Керченскаго полуострова, къ ю. отъ 
мыса Казантипа, въ 66 вер. на з. отъ гор. 
Керчи и въ 67 в. на с.-в. отъ г. Ѳеодосіи, 
къ с. оть Акташскаго оз., съ которымъ на
ходится въ соединеніи. Въ окружности имѣеть 
I 1/» в. весною и 3/4 в. лѣтомъ. Берега его 
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отлоги и песчаны. Рапы у берегов* мало, 
посрединѣ до 1 вершка. Соль садится слоемъ 
толщиною до */* верш.; озеро можетъ дать 
соли до 2 0 , 0 0 0 пудъ. 

(Г. Ж. 1858, ч. III, с. 179; Свадьковсваго, Ст. Но», вр., ч. I , 
с. 159). 

К а з а н т и п ъ , мысъ на юж. берегу Азов
скаго моря, Таврической г у б ,  Ѳеодосійскаго 
у , къ в. отъ Арабата и дер. Акманаи. Онъ 
составляем каменистую оконечность пологой 
и продолговатой горы, которая возвышается 
на оконечности узкаго песчанаго перешейка, 
протягивающагося на с. отъ низменной рав
нины, огибающей зап. берегь Казантипскаго 
зал. Между Акманаемъ и Казантипомъ бе
регь Азовскаго моря богатъ строевымъ кам
нем*. 

(Суюмдвна, доц. Азов, п., 1854, о. 31; Отчѳтъ Гд. Об. Рос. 
жед. дор., 1858, с. 28; TaitDout do Marigny, Portulan de la mer 
noire, 1830). 

КазаіГЧСИ (въ спис. насел, мѣстъ Еа-
занчи-михсахъ), сел. Эриванской г . , Нахиче-
ванскаго у , въ 32 в. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Алынджа-чаѣ. Ч . ж. 610 д. об. п , 
83 дв.; весьма просторная древняя церковь; 
караванъ сарай и мостъ черезъ Алынджа-
чай. До временъ Шахъ-Надира, Казанчи име
ло населеніе болѣе 1,000 семейств*. 

(Шопен*, вотор. па». Арвяи. обд., ст. 325; Обозр. адад. за 
Каак., ч. П, с. 213—248; Güldenetädt В., I , 362; Koch Wander., 
HI, 19). 

К а з а н ь , губернскій городъ Казанской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 б ° 4 8 ' с. ш. и 6 7 ° 6 ' в. 

д., в* 796 в. отъ Москвы и въ 1,463 вер. 
от* С.-Петербурга, при р. Еазанкѣ, впадаю
щей въ 5 в. ниже города въ Волгу, озерах* 
Берхкемъ и Нижн. Еабанахъ, (соединяющих
ся съ р. Казанкою посредствомъ протока, Була-
ка) и отдѣльном* озере Черномъ, находящимся 
въ центрѣ города. » Несмотря на такое кажу
щееся обиліе воды, жители города нуждают
ся в* ней, такъ какъ вода вообще дурнаго 
качества, и единственным* резервуаром* для 
г-да служит* оз. Ниж. Кабан*. Р . Волга дости
гаетъ Казани только в* полую воду, зато
пляя всѣ окрестныя низменности. Казань на 
ныпѣшн. своемъ мѣстѣ существуетъ только съ 
X V в , а до этого же времени она находи
лась близ* дер. Енязъ-камаевой, гдѣ горо
дище удержало названіе до сих* поръ Старой 
Казани. Основ. Казани полагаютъ въ концѣ 
X I I I в.; въ наших* же лѣтописяхъ она упо
минается в* первый разъ подъ 1361 г , по 
случаю раззорепія ея Новгородскою вольни
цею. Впрочемъ Казань, пеимѣвшая въто время 
никакого значенія, была часто разрушаема 
русскими; зяаченіе ея усиливается только съ 
паденіеаъ города Болгаръ. Въ 1399 г. Ка

зань была до того раззорена, что Улу-маг-
метъ, возстановившій Казанское царство, ре
шился искать для своей столицы более удоб
ное место. Поэтому, онъ, около 1437 года, 
основалъ новый городъ и укрѣпидъ его креп
кою деревянного стеною. Съ этаго времени Ка
зань, столица царства, привлекавшая къ себе 
торговцев* разныхъ стран*, сделалась зна
чительным* городом*. Въ 1552 году осада 
Казани, произведенная подъ личнымъ над
зором* Іоанна Грознаго, кончилась паде-
ніемъ Казанскаго царства. Въ благодарёніе 
Богу за взятіе Казани, была выстроена, 
Грозным* въ одинъ день церковь во имя 
Кипріана и Іустины " (день взятія) ; на ме
сте ея, нынешняя каменная, построена въ 1801 
г. В * 1553 г. въ Казани учреждена епархія, 
первым* архіепископомъ которой был* св. 
Гурій; его мощи открыто почивают* въ 
Благовещенскомъ соборѣ. Во время самозван-
цевъ Казань, послѣ нвкотораго колебанія, 
присоединилась въ общему народному воз-
станію против* поляков*. Казань была опу
стошаема пожарами, в* 1595, 1672, 1694, 
1742, 1749, 1757, 1774, 1 8 1 5 , 1 8 4 2 , 1 8 4 6 , 
1848 и 1859 г. Особенно памятны пожары 1842 
и 1848 г., истребившіе почти весь городъ. Гу
бернским* город. Казань назначена вь 1708 г. 
Въ городе находится кремль, состоя щій изъ 
каменныхъ стѣнъ, окружность которых* 735 
саж. ; по угламъ уцелѣмо только 5 малыхъ ба
шен*, шестая развалилась. Кремль основанъ 
после взятія Казани; прежнія деревянный 
стѣны уничтожены во время осады. Казань 
состоитъ собственно изъ города и окружаю
щих* его слободъ, изъ коихъ однѣ совершен
но слились съ городом*, другія же етоятъв* 
отдалейіи (Козья, Гривка, Кизическая, Ягод
ная, Игумнова, Адмиралтейская, Бежбалдин-
ская, Новотатарская, Архангельская, Попов-
ка и Подлужная). Изъ этих* слободъ заме
чательна Адмиралтейская, где, при Петрѣ I 
и нослѣ, строились суда для Кіспійскаго мо
ря и Волги; всех* судовъ въ теченіи всего 
времени судоетроенія было построено 3 4 2 . 
По свед. за 1862 г. ч. ж. въ Казани 60 ,230 
д. об. п. (30,869 м. п.), а по переписи на-
личнаго наееленія въ 1863 г. 63,084 об. п. 
(35,837 м. п.), въ томъ числѣ дворянъ 6,031, 
духов, пр. 1,280, дух. магом. 117, поч. граж. 
н купц. 3 ,123, мещ. и цехов. 2 1 , 5 8 2 , крест. 
12,204, воен. вѣд. 16,244. Неправосл.: еди-
новѣрц. и раскольн. 4 ,134, катол. 5 0 1 , про
тест. 5 1 3 , евр. 141, магом. 9 ,640. Въ 1862 г. 
было правосл. церк. 4 1 , изъ них* замеч.: соб. 
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во кия Благовѣщ., основанный Св. Гуріемъ 
в*ь 1562 г. ва хѣстѣ бнвшаго деревяннато; 
въ богатой его ризницѣ хранится иного древ
нихъ вещей; церкви: Кипріана и Іустины и 
Нерукотвореннаго образа Спасителя. Мона-
стнрей 5 : Преображенскій, Зилантовъ-Ус-
пенскій, Киэическій, Іоаиио-Предтеченскгй, 
(хуж.), Богеродицкій (жен.). Едпновѣрческихъ 
церквей 2, католическая 1, протестантская 1, 
магометан, нечетей 12. Домовъ въ 1862 г. 
было 4,211 (604 камеи.), лавокъ и лавочекъ 
8 9 3 , гостинницъ 3 3 , кофейныхъ доновъ 1 1 , 
харчевень 12, постоялыхъ дворовъ 27 . Театръ, 
обгорѣвшій въ 1860 г., и временные: театръ и 
пвркъ. Учебный заведенія: духовныя: академія, 
открытая въ 1846 г., семинарія, уѣздныя 
училища, мужское и женское; свѣтскія: уни-
верситетъ съ клиникою, открытый въ 1814 
г., 2 мужскія гимназіи, Родіоновскій жеяск. 
институтъ, училище военнаго вѣдом., 2 уѣздн. 
учил., 4 прих. Въ г-дѣ 6 типогр. Изъ зданій 
замѣчат.: присутствен, мѣста и домъ губернат. 
(дворепъ). Изъ памятниковъ: башня Сююбеки, 
Сумберки или Сумбеки въ западной части 
кремля; это колоссальное зданіе, пмѣющее до 
35 саж. выс. и 8 ярусовъ, построено, какъ 
нолагаютъ, уже во времена русск. владычества. 
Памятникъ надъ могилою убитыхъ подъ Ка
занью воиновъ, вь I1!» в. отъ города, близь 
Зилантова ион., основ, въ 1812 г. Въ Каза
ни 33 улицы, 10 переулковъ, 11 площадей. 
Городу принадлежитъ 12,011 десят., 17 ка-
менныхъ домовъ, 484 лавки, водяная мельница о 
32 поставахъ и рыбныя ловли. Капиталъ г-да вь 
1862 г. простирался до 353,169 р. Н а 1862 г. 
доход, исчислено на 148,046 р. Занятія жит. 
преимущественно состоять въремеел., работахъ 
на фабрикахъ и заводахъ, также ва приетаняхъ 
города и въ торговле-, сельскими промыслами 
занимаются весьма немногіе (до 142 челов.). 
Ремесленниковь въ 1862 г. было 4,680 че
ловек). (1,110 мастер.). Фабричная и завод
ская деятельность Казани весьма значитель
на; въ 1861 г. было 125 фабрикъ и заво-
довъ, съ производств, на 2,896,000 р. , а въ 
1862 г. 126 на 3 ,895,000 р. Первое место 
занимаютъ заводы, переделывающее животные 
продукты, а именно салотопенные, мыловарен
ные, стеариновые и кожевенные. Кожевенное 
производство водворилось здѣсь еще во вре
мена еущееі вованія Булгарскаго царства, но 
съ паденіемъ Казанскаго упало и стало опять 
подниматься только въ X V I I в. , когда Петрь I 
завелъ здесь казенный кожевенный заводь. 
Салотопен., са.іьно.-свѣчн., стертое, и мыло

вар, заводы произвели, въ 1861 г., въ числе 
3 6 , на 1,065,000 р. , а въ 1862, въ числе 
37 на 1,822,000 р. Значительнейшій изъ 
заводовъ стеариново-мыловаренный Крестовни-
кова (въ 1862 на 1,125,000 р.) . Кожевенные 
а овчинные зав. произвели въ 1861 г., въ числе 
39 на 1,038,386 р. , въ 1862, въ числе 3 7 , 
на 1,277,000 р. Значительнейшій — товари
щества Казансв. кожев. завода (на 400,500 р.). 
Водочные и пивоваренные заводы чнсломъ 4, 
произвели въ 1861 г. на 257 т. р . Воско-
бѣлильные и воскосвѣчные зав . , числомъ 9, 
произвели въ 1861 г., 6,950 пуд. воска и 
свечей на 167 т. р . , въ 1862 г. на 177 т. 
руб. Кирпичные зав. въ 1861 г., въ числе 
9, произв. на 107 т. р., въ 1862, въ числе 11, 
на 124 т. Фабрики бумаж. издѣлій, числомъ 
9, произвели въ 1861 г., на 95 т. р. , въ 
1862 г., на 94 т. р. Экипажи, заведенін, 
числомъ 4, въ 1861 г., произвели на 341/« 
т. р. Крахмальные и паточ. зав., числомъ 3, 
произвели въ 1861 г. на 3 1 т . р., въ 1862, 
на 30 т. р. Чугун.-лит. и колокол., числ. 2, 
произв. въ 1861 г. на 10 т. р. Остальн. зав. 
ничтожны. Торг. знач. К. развилось не столько 
отч. богатства окрестной страны, сколько отъ 
местнаго полож. при судоходн. р. Волге, бли
зости Камы в главнаго сухонутнаго тракта 
въ Сибирь и Оренбургскій крап. Купечество 
Каз. не только участвует!, въ отпуске проііз-
веденій страны н меетныхъ заводовъ, но и 

: ведетъ значительную торговлю съ Китаем», 
Хивою H Бухарою, вывозя оттуда чай, хло-

; покъ, мерлушки и другіе товары. До от-
1 крытія пароходства по Каме, Казань была 

главныяъ складочнымъ нунктомъ чаевъ; ныне 
же торговля эта переходить въ Пермь. При 

j городе имеются 3 пристани: одна Казанская 
! существуетъ только весною н а р . Казанке при 
j самомъ городе, когда Волга, разлившись, под

ходить къ самой Казани; другая Усть-Казан-
! екая — при впаденіи р. Казанки въ Волгу, и 
і третья—Бакалдинская на самой р. Волге. Вь 
і трехъ-лѣтіе 1 8 6 0 — 6 2 на нихъ ежегодно сред

ним'!, числ. грузилось: на Казанской 1 ,452 ,740 
п. на 2 ,526,320 р., на Усть-Казанской 46!»,2(і7 
H., на 1,345.482 р. и иа Бакалдішской 492,07іі 
нуд. на 729,293 руб., а всего 2,41-1,18« и. 
на 4 , 0 0 4 , 0 9 5 р. на 558 судачь. Главный грузъ 
вь 1862 г. въ сложности на всѣхъ приста
нях!, сосгоялъ вь следующем!.: мука, крупа и 
хлебъ зерновой 1,244,872 нуд. на 932,952 
р. , мыло, сало и етеариновыя свечи 219,000 
нуд. на 1,064,462 руб., семя льняное 149,549 
пуд. па 123,735 р. , кожевенный товара, на 
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335,414 р. , клей на 18,225 р , пушной то-
варъ на 110,754 р . , масло разное 14,833 
пуд. на 42,871 р., сукно на 343,091 р , чай 
на 839,934 р. , холст* на 32,180 р . , орѣхи 
на 13,153 р , воскъ 2,938 пуд. на 51,422 
р , деготь и смола 119,588 пуд. на 33,236 
р . , мочальныя издѣлія на 36,130 р , поташь 
28,130 пуд. на 48,486 р у б . , хлопокь, бу
мага прядепая к бумажныя издѣдія на 41,277 
р. Пришло и разгрузилось вь тоже трехъ-лѣ-
тіе среднимъ числомъ ежегодно на всѣхъ 3-хъ 
пристаняхъ 301 лѣсн. плотовъ и 271 суд. 
съ грузомъ 2,484,981 пуд. на 2,348,513 руб. 
Грузъ вь 1802 г. преимущественно состоял* 
нзъ пшеницы 2 , 0 5 8 , 1 1 3 пуд. на 1,045,043 р , 
рыбы 548,870 пуд. на 320,428 р , соли 
140,500 пуд. на 45,600 р. , сахара 20,407 
иуд. на 167,954 р , сала 56,844 нуд. на 
183,460 р , остальной товар*: москотильный, 
колоніальный, красный, галантерейный. B E го
роде бывают* базары по воскресеньям ъ, ере-
дамъ и пятницамъ; обороты ихъ простирают
ся до 114,200 рублей въ годъ; ярмарокъ 
нѣтъ, но во время разлива Волги, весною, 
бываетъ значительный торгъ; въ это время 
на судахъ подвозятъ разную посуду, фрукты, 
цвѣты, иконы, картины, игрушки и другіе 
товары; оборотъ торга — до 120,000 р. сер. 
Въ 1862 г. купеческих* капиталов* объяв
лено 440, изъ коих* по 1 гильдіи 11 и но 
2-й—54. 

(Знвовьеаъ, топогра*. опас. г-да Казааа а его у*а. Моема 
1788, іп-8"; Ист. о Казан, цар. іеаав. соч. X V I і . по двупъ стар, 
оп., сиб,, 1791; Невзоров*, пут. вг К а з , Ватву в Оревбургъ въ 
1800 г. Мосвіа 1808 г., Іп-12"; Чернов*, увазат. г-д« Каз. вда 
паа ітв . вв. дді вгвт. Казан, г. ва 18*1 г., іп-12"; ТопгпегеШ, 
Kazan et aeahabitana, esquisses h is tor , pittoresques et déscrip-
tidee St.-Petersb. 1811,in-12°; Ib. une critique cazanienne. 1811, 
in-12°; Tournereiii, l'incendie de Kazan 1812. St.-Petersb. Ш 5 , 
iu-12 0; Рыбушвннъ, Исторі» Казана. Казань, 183* в 1843 г. 
іп-8; Баженов*, Казан, истор., 3 ч. съ пдан. и рвсуа. Каз. 1847 г., 
іп-8; Рычковъ, оіштъ Казанской иоторіи. 1767 г., іп-8°; Georgi, 
Bemerk, auf einer Heise im Kues. Reich., 810, 814; Фадьвъ, въ 
Собр. учен, нутешест. по Рогеіи, т. V I , стр. 167; Зябдовскій, 
Зевд. Р о с , ч, IV, с. 103—106; Бѣдовъ, Пут. впѣч., с. 15; Сумаро
к о в , Прогуд. по 12 губ., с. 175; G. Еоѳе, Heise, I, 90; В. 11. отъ 
ііраут. до Москвы, стр. 172; Мартынов*, Иіпдопнсн. путешест. | 
отъ Мосівы до Кнтавск. границы, стр. 27; Castrên, 5, 19, 209; 1  

Cotrell's Sibirien, Ц, 165 — 170; Knpffer, Vojr. dans l 'Oural , p. 1; 
Невдгартъ, Путеводвт. no Водгѣ, 11, стр. 89 • - 101; Водга отъ | 
Тверв до А с т р а і , взд. общ. Саиодетъ, стр. 215 — 238; Город, 
посед, ч. И, стр. 278—309; Воев. Стат. Казан, губ., стр. 86, 
119; Лаптеіъ, Казан, г у б , стр. 356, 399, 161, 497, 555 — 578; 
Судохода, дорожа, взд. Пут. Сообщ. 1851 г., ч. 1, стр. 126; 1 

Ваш- и. Неішегя. V , 15; X X X , 134, 147; Матер, ддя Ст. Россів, 
1839 г., отд. I, стр. 102; 1811 г., отд. 1, стр. 162—161; Отчетъ 
Импер. Казанск. Унаверситета в Учебе, округа за *7 дѣтъ съ 
1827—1844 г., въ уиравд. Мусспна-Нушкпва. Казааь 1844 г , 
т - 8 ° ; Фовгтъ, Обозр. тода в усп-вдовъ преподав. Азіат. «зыв. 
въ И. Казан. Унвв, за 10 дѣтъ съ 1842—1852 г., Казань 1852 г. 
іп-8°; Морской Сборнавъ, 1863 г., ч. Ъ Х Ѵ Ш , отд. 3, стр. 65; 
Заводжсвів Муравей, 1832 г., ч. і, стр. 33; ч. U, стр. 511, 779, 
902: 1833 г., ч. 1, стр. '18, 152, 332, 110, 957, 1,022, 1,169, 1,245, 
1,372; 1831 г., ч. 1, стр. 225; ч. 11, стр. 356, 285; Русскііі Диев-
нааъ 1859 г., N 3, 9, 21 — 23, 67; Шур. Мвв. Вн. Дѣдъ 1833 г.,кн. 
П, стр.99, 1831 г., ч. X I , стр. 148, 1840 г., ч. X X X V , стр. 255, 
ч. Х Х Х Ѵ И , стр. 206,1852 г., т. ХХХѴШ, стр. 105, 1855 г. , 
ч. X , стр. 16, 1858 г., ч. X X I X , стр. 22, ч. ХХХШ, си. стр. 9, 
1*61 г., ч. Г., отд. 5, стр. 18; С*а. Поч. 1862 г., N 203; Зап. Каз. 
Эвовом. Общ. 1855, V , 10—11, 1857 r , X I , 15, отд. 3, 51—68, 
93, 102—111, 1860 г , ч. I , стр. 3; Эвономачесв. сост. город. ДОС 

Евроиенсвоя Росеів въ 1861 — ei г., ч. I , КазангкоІ г . , стр. 
3 — 11; Кааав. губ. вѣд. 1812 г., N 2, 7, 13,23, 26, 30,33, 39, 40, 
14, 16, 50, 1813 г , » 1 1 , 13,15, 21, 41, 1845 г., К 1, 26 — 28, 33, 
1849 г., N 3,6, 9, 14, 18, 23,26, 1850 г., N15, 20 ,32-33 , 1852 г., 
N24,27,30, 31, 37 —39, 1853 r . , N 3 9 ; 1851 г., N38 , 46, 1856 г., 
N33—47, 1857 г., N 1, 22; 1859 г., N 1, 16, 1860 г , N 6 , Иддюстр. 
1860 г., N113; Кадейдосвопъ, 1861 г., N 35 - 36; Ermen, К. I, 
230—216). 

I I . Казанскіи уѣздъ на лѣв. стор. Волги, 
в* срединѣ сѣверной половины губ. Простр. 
его, по Швейцеру, 103,36 кв. м. или 5,001 
кв. в. (у Лаптева 4,948 кв. в., в* паиятв. 
кн. Казан, г. на 1862—63 г. 4,941 кв. в.). 
Поверхность уѣзда в* восточ. части холмиста, 
въ западной же, ближе къ границам* Царевокок-
шайскаго у. — ровная; отъ Казани къ югу до 
залива Соляной-Воложки, на протяженіи почти 
20 в е р , по лѣв. стор. Волги, въ разстояніи 
отъ 4 до 5 в. отъ ея русла, тяпется гребень, 
инѣющій до 150 фут. абс. выс. (у г-да Ка
зани); его принимают* за берег* стараго русла 
Волги. Почва уѣзда въ восточ. части сугли
нистая, въ западной же и но берегу Волги 
песчаная; чернозем* встречается весьма ред
ко. Р . Волга принадлежит* у-ду только ле
вым* берегом* и служит* границею Казан-
скаго уѣзда съ Свіяжскимъ; она судоходна 
на всем* протяженіи. После Волги главная 
река Мазанка, которая съ своими многочи
сленными притоками, на нротяженіи 150 в , 
орошает* всю среднюю и сев. части уѣзда. 
Озеръ немного, и они малы; изъ них* заме
чательны: Еабамъ Верхнін и Нижніп, Ра-
ифское (3 в. дл-, 5 0 — 160 с. шир.), Еова-
линское (до 4 в. дл.), Тармыштское (до 4 
в. дл.), Щербаковское, вода котораго имѣетъ 
слабый серный запах*. Болотистая простран
ства раскинуты преимущественно въ запад
ной части у-да, а именно по теченію реки 
Ашира (притока Плети) и его притоков*, а 
также в* углу, между почтового дорогою изь 
Казани вь Царевококшайск* и Волгою; на 
этом* пространстве раскинуто множество мел-
кип, болот*, представляющих* болотную сеть 
въ 60 кв. в. Кромѣ того в* сев. части у. много 
небольших* болот*; болотистый места находят
ся но р. Казанке, преимущественно на лѣв. 
ея берегу; но прибрежью Волги встрѣчаются 
также небольшая болота. Минеральный богат
ства у-да ничтожны. Около Казани добыва
ются; мѣ.іъ и известнякъ, и выжигается известь. 
Кромѣ еѣрныхъ вод*, въ Щербаковскомъ озе
ре , находится іодисто-железнстый ключъ, близь 
сел. Одинцова. Лесныя пространства преиму
щественно находятся въ запад, и сѣв. частяхъ у. 
Подъ лесами въ у-дѣ (Лаптева Казане, г.) 114 
т. дес. или 21°/о пространства. Леса преиму
щественно хвойные. По свед. за 1863 г. ч . ж. 
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172,437 д. об. п. (85.961 м. п.), съ г-домъ А р -
скомъ, безъ Казани; съ городами 235.521 Д. 
об. п. , на 1 кв. м., съ г-ми, 2,286 д. об. п. 
Изъ общаго числа сеіьск. жит.: дворянъ 8 7 , 
крестьянъ казенныхъ 1 3 4 , 9 1 1 , удѣіьныхъ 
13,951, вышедших* изъ крѣпостн. зависимое. 
17,029. Неправославныхъ: раевольнивовъ 3 4 0 , 
магометанъ 86,324 и язычниковъ 3 2 0 . Въ 
1863 г. въ уѣздѣ было нравославн. церквей 
4 9 , монастырь 1 Воскресенскій-Іерусалимъ, 
2 пустыни Раифская и Семіезерная, въ нихъ 
въ 1863 г. было 52 инока; магометанскихъ 
мечетей 166. Кромѣ русскихъ, большую часть 
населенія соетавляютъ татары, сгрупированные 
преимущественно въ 2-мъ и 3-мъ станахъ; кромѣ 
того есть незначительная часть черемисъ. Въ 
у-дѣ 3 стана, 382 поселковъ, изъ коихъ 1 
заштат. городъ (Арскъ), 1 слобода (Семіезер-
ноя пустынь), 43 села, 25 селецъ, 293 де
ревни и 19 мелкихъ поселковъ. Изъ итого 
числа 24 поселка (кромѣ Арсва) имѣютъ свы
ше 1,000 д. об. п . ; по населенности заме
чательны : сс. Бол. Атня 2,008 д. об. п., 
ІІеетрецы 1,685 д. об. п . , Бол. Менгеры 
1,657 д. об. п . , Параты 1,653 д. об. п. , 
Сухая Ргька 1,751 д. об. п. , Еаймары 1,559 
д. об. п. и БОЛ. Березы 1,652 д. об. п. 
Хлѣбопашество составляетъ одно изъ главныхъ 
занятій жителей, но оно много терпитъ, какъ 
отъ мало плодородной почвы, такъ и отъ су-
роваго климата. Подъ пашнями (Лаптева Ка
занская губер.) болѣе 330 тыс. десят., т. 
е. 64°/о всего пространства. Оѣютъ преиму
щественно рожь и овесъ. Хлѣба почти не 
остается за потребленіемъ; на винокуреніе въ 
1 8 6 2 — 6 3 г. употреблено 158,169 нуд. ржа
ной муки. Скотоводство не имѣетъ болыпаго 
развитія по недостатку сѣнокосовъ, подъ коими 
33 т. д е с , т. е. 6°/о пространства. Огород
ничеством*, какъ промысломъ, занимаются 
только въ окрестностяхъ города; садоводство 
совсѣмъ не развито. Ремесленная и промы
словая дѣятелыюсть распространяется повсе
местно; въ лѣенстыхъ мѣстахъ занимаются 
рубкою лѣса и доставкою его на фабрики, 
(въ волостях* Ключишинской и Столбищии-
ской). Въ с. Атнѣ, Мепделяхъ и Верезяхъ 
приготовляют* кулье, въ с. Еараваевѣ, Щер
баков» и Еаймарахъ занимаются выделкою 
окчинъ, в* д. Елючахъ, с. Богородекомъ и др. 
дѣлаютъ сани, в* с. Пеетрецахъ господству
ет* столярное ремесло, около Казани распро
странено кузнечное мастерство, въ с. Малой 
Атнѣ делают* ноярковыя шляпы, въ раз
ных* селах* есть: портіше, саіюжники, шер

стобиты. Кроме того многіе уходят* на заро-
ботки (особенно въ Москву и С.-Петербургъ); 
въ 1858 г. однимъ хазеннымъ крестьянам* 
выдано 7,874 паспортов* и билетов*. Въ 1861 
г. въ уѣздѣ было 17 заводовъ: китаечныхъ и 
кумачных*, (въ д. Бол. Атнѣ, Старыхъ Мен-
герахъ, Бол. Нурмѣ, Еарадуванѣ, Кискарахъ 
и на р. Жамбѣ), выделавших* на 148,000 
р. сер. , фосфорных* спичек* 5 (въ д. Абсаб-
синахъ, Семтурѣ и Юртущѣ) на 3,960 р . , 
поташный (въ д. Талкамаеѣ) на 1,530 р . , 
козловый (близь д. Бирюлей) на 63 ,000 р. , 
винокуренныхъ 2 (с. Хотня и Гремячій 
ЕАЮЧЪ), выкуривших* въ 1 8 6 2 — 6 3 г. 62460 
ведеръ спирта. Ярмарок* въ уезде нет*; ба
зары учреждены въ г-ге Арскб, сс. Алате, 
Хотне , Бирюляхъ, Балтасяхъ, Студеном* Клю
че, Бол. Коргузахъ, бол. Ашите и Бол. Атнѣ . 

(См. Казанская губ.;. 

Казанъ-басы, лес* в* обл. Оренбург
ских* киргизов*, въ 20 верст, къ сев.-зап. 
отъ леса Аманъ-Еарагая, тянется съ ю.-з., 
на с.-в. , на 20 в., при шир. 5 в. Лесь не 
состоит* изъ сплошнаго бора, а изъ пере
лесков*, частію сосновых*, частію мешанных*. 
Между лѣсомъ есть строевой. 

( В . От. Зѳміи Кнргизъ-Каясаковъ, стр. 26). 

іСазара или Еозара, р. Новгор. г., пр. пр. 
Шульмы, сист. р. Шексны. Беретъ начало 8 или 
9 истоками въ Белозерском* у., впадаетъ въ 
ПІульму въ Череповецком* у. Направ. к* ю.-
ю.-в., дл. теч. 50 вер. 

(Stuckenberg, Hydr, I I , 389). 

КазариЧИ, село (влад.), Черниговской 
г., Суражскаго у., въ 20 в. къ ю.-з. от* у. г-да, 
при р. Ипути, подъ 5 2 ° 3 7 ' с. ш. и 4 9 ° 4 7 ' в. д. 
Ч . ж. 547 д. об. п., 62 дв. и свеклосахар
ный зав. (Перекрестовой), основ, въ 1840 г. 
Н а немъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано песку 
1,254 пуд. 

(МануФаат. промыт, ч. I , приаож, стр. 16). 

Казарка , село (влад.), Пензенской г., 
Городищенскаго у., въ 46 в. к* с.-в. от* у. г-да, 
при р. Казарке. Ч . ж. 1,415 д. об. п. , 111 дв., 
церковь, винокуренный зав. (Оленина), выку-
рившш в* 1 8 6 2 — 6 3 г. 5,334 ведра алкооля. 

Казарь, село (каз.), Рязанс. г. и у., въ 25 
в. къ в.-ю.-в. отъ Рязани, при оз. Казарском*. 
Ч . ж. 1,452 д. об. п., 169 д в . , суконная 
фабр. (Малашкина), на которой в* 1860 г. 
выделано 27 т. арш. сукна на 3 1 , 5 0 0 р., при 
189 рабочихъ. 

Казахи, древиіе Еосоги, племя, обитаю
щее въ русской Арменіи, т. е. Эриванской и 
Тифлисской г-іяхъ, тождественное с* нынеш
ними Кайсаками. Страна Казах* или Казах-
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екая дистанція, называемая Страбономъ С а -
хатзене, входить нынѣ въ составь Едисавет-
лольскато у. Тифлисской г-іи. О Казахіи упо-
минаетъ Константинъ Багрянородный въ 748 г. 
Въ то время Казахи жили между Кубанью и 
Кавказскимъ хр . <3а Закхіею>, говорить Кон
стантинъ Багрянородный, «находится Папа
й я , за Папагіего Казахія , за Казахіею Кав
казская горы, а за ними отечество Алановъ». 
Этотъ цитатъ сбилъ Клапрота, который пред
положит, , что Черкесы тоже что Казахи. 
Численность Казаховъ въ Армяпскоп обл. 
въ 1829 г. простиралась до 8,445 д. об. п.; 
между ними родъ Карапапаховъ, вѣроятно 
тождественный съ Аральскими Каракалпака
ми. Ныпѣ Казахи сильно смѣгаались съ други
ми магометанами бывшей Армянской области. 

(Шопенъ ист. паи. , стр. 332, страна Казаіъ) . 

Казахъ, урочище Тифлисской г., Елиса-
ветнольскаго у., къ в. отъ прав, стороны р. 
Акстафы и с. Порахлы. Здѣсь въ лощ., при 
высокой утесистой горѣ, было развѣдано пер
вое мѣсторождеиіе золота въ 1799 год. По 
изслѣдованіямъ 1806 г., 1814, 1819, 1820 
и 1826 г. , мѣсторожденіе оказалось совер
шенно неблагонадежнымъ. 

(Гор. Ж. 1851 г , ч . I, с. 92-97, 1827 г , кн. VITT, с. 74). 

Казацкая: 1) подгородная слоб. г-да 
Обояни, Курской губ., въ 1 в. отъ г-да, 
по Курско-харьковскому шоссе, при р. Обо-
янкѣ. Ч . ж. 1,874 д. об. п. , 182 дв. 

2) пригородная слобода г-да Стараго-Ос-
кола, Курской г., при р. Оскольцѣ. Ч . ж. 
2,529 д. об. п., 323 дв. и заводы: 2 сало-
топеняыхъ и 1 сургучный. 

3) подгородная слобода г-да Курска, въ 1 
в. отъ г-да, при р. Курѣ . Ч . ж. 3,700 д. об. 
п., 450 дв. 

4) Еаз. (Покровская) пригородная слобода 
(каз.) г-да Лебедяни, Тамбовской г., при р. 
Донѣ. Ч . ж. 2,546 д. об. п. 162 дв. 

Казацкое: 1) село (влад.) Кіевской г., 
Звенигородскаго у., въ 12 в. къ в. отъ у. г-да. 
Ч. ж. 2267 д. об. п. , 438 дв., 2 нрав, цер
кви, винокуренный и пивоваренный зап., по 
вторникамъ торги. Н а винокуренномъ зав. въ 
1862—63 г. выкурено 19,327 вед. алкооля. 

(Фундуадоа, Кіев. г , ч. II , стр. 410). 

2) Еаз. (Свѣчкино) село (влад.) Курской г., 
Иутивльскаго у., въ 27 в. къ з. отъ у. г-да, 
подъ 5 1 ° 1 7 ' с. ш. и 51° 10' в. д. Ч . ж. 3,473 
д. об. п. , 330 дв. , свеклосахарный зав. (Кур-
дюмова), основ, въ 1844 г.; на немъ въ 
1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано 654 дуд. песку. 

(Обз. раза, отрасі. промыш. ч. 1, стр. 36). 

3) Село (каз. и влад.) Черниговской г., 

Квзелецкаго у., въ 55 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Супоѣ , подт 4 0 ° 3 8 ' с. ш. и 49° 1 9' в. 
д. Ч . ж. 1,883 д. об. п., 307 дв. 

Казачинская, деревня Иркутской губ , 
Балаганскаго окр., въ 45 в. отъ окр. г-да, 
на правомъ берегу р. Ангары. Ч . ж. 2,175 
д. об. п. , 157 дв., часовня. 

Казачьи горы, отрасли Уральскаго х р . , 
сопрождающія лѣв. бер. р. У я , Оренбургской г., 
простираются отъ крѣп. Звѣриноголовской до 
Верхне-уральска, по земле Оренбург, казачья-
го войска въ уу. Троицкомъ и Верхнеураль-
скомъ. Онѣ идутъ въ нѣкоторомъ отдаленін 
отъ берега и только мѣстами вдаются върѣ-
ку въ видѣ мысовъ. Горы эти состоять преиму
щественно изъ горныхъ известняковъ. 

(Череаппанскій, Оренб. г., стр. 19). 

Казачьи лагери, сел. Таврической 
губерніи, Дяѣпровскаго уѣзда, на высокомъ, 
каменистомъ берегу р. Конки, протовѣ Д н е 
пра, въ 22 в. на в.-с.-в. отъ уѣзд. г . ; жит. 
2,437 д. об. п., маюроссіянъ, дом. 350 (2 
вам.), лавокъ 2, церковь, училище (57 уча
щихся) и прист. Н а ней, въ 4 лѣт. 1859—62 
года, грузилось средн. числ. ежегод. 180,143 
пуд. на 50,213 р. Грузъ состоялъ изъ соли 
(142,844 п. на 4 0 , 0 2 5 р.) , хлѣба (29,994 
пуд. на 7,873 р.) , льнянаго сѣм. (4,697 п.) 
и меда. При селеніи 20,750 дес. земли, изъ 
коихъ подъ лѣеомъ: ветлою, оеокорыо и де
ревьями, произрастающими на песчаноиъ грун
т е , 4 тыс. дес. Жители занимаются отчасти 
земледеліемъ и скотоводствомъ, но еще более 
рыбояовствомъ, судоходствомъ, перевозкою со
дей и добываніемъ камыша на плавняхъ. 

Казачья бухта Чернаго моря, послед
няя изъ цѣлаго ряда бухтъ отъ Севастополя 
до мыса Хереонеса, на продолжеп'щ юж. бе
рега Севастопол. бухты; при вершинѣ бухта 
образует), дваразвѣтиденія. Вьбольшомъ (вост.) 
изъ нихъ глуб. 2'/г с , въ срединѣ бухты 4. 
а при устьяхъ б и 6 с. Длина всей бухты 
отъ ея вершины 3 вер. Она открыта сев. 
ветрамъ н съужена рифами, а потому и посе
щается только каботажными судами. 

(Монганари, доц. Черн. п. , с. 68; Мурааьеіа-Алост. Taa-
рида, с. 76). 

Казачья: 1) пригородная слобода (каз.) 
г-да Шацка, Тамбовской г., въ 1jt в. отъ г-да, 
но тамбовскому почтовому тракту, при р. Ш а -
чѣ . Ч . ж. 4,700 д. об. п. , 500 дв., 2 цер
кви, училище. 

2) Еаз. или Боярская слобода, такъ на
зывается въ просторечіи с. Студент (см. 
это сл.) Усманскаго у., Тамбовской г. 
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3) слобода (каз.) , Тульской г., Крапивен-
скаго у., въ 1 в. оть Крапивны, при р. Пла
ве. Ч . ж. 1,063 д. об. п., 170 дв. 

Кавачья-бадка, село Саратовской г. 
Царицынскаго у.; см. Солодча. 

КазбѲЕЪ, гора въ главномъ Кавказскомъ 
х р , въ Терскомъ Кавказѣ, подъ 4 2 ° 4 2 ' с. щ. 
и 6 2 ° 1 Г в. д. Выс. ея 16,646 р. фут. по 
геод. изм.; такимъ образом* Казб. есть 3-я 
по высотѣ своей гора главнаго Кавказскаго 
хреб. и 4-я русской кавказской территоріи. 
Каз. находится не въ главномъ гребне хребта, 
а въ побочномъ, ограничивающем* Терскую 
котловину съ сѣвер. стороны и прорванном* 
теченіемъ Терека въ знаменитом* Дарьяль-
скомъ ущельѣ, отъ котораго верш. Казбека 
отстоитъ въ разстояніи 19 в. Терекъ беретъ 
начало на южн. склонѣ Казб. и огибаетъ его 
подножіе съ вое. стороны. Гора поднимается 
въ форме узкой пирамиды такъ смѣло и круто, 
что представляется необыкновенно величествен
ною съ военно-грузинской дороги, т. е. съ глав
наго и вѣковаго пути международных* сноше-
ній черезъ Каввазскій хр. Вотъ почему К а з , 
уступающій высотою двумъ Кавказским* вер-
шинамъ (Эльбрусу и Дихтау), былъ с* самой 
глубокой древности знаменитейшею горою Кав
казскаго х р , и кажется к* К а з , а не къ Эль
брусу, относится известный миѳъ Прометея. 
Казб. состоитъ изъ вулканических* породъ— 
трахита и трахитоваго лорфпра, и поднимается 
на 6,000 ф. выше снѣжной линіи, которая, 
по наблюд. Паррота и Коленатп, держится 
на вост. склонѣ горы на вис. 10,500 фут. 
Вершива Казб. двурогая; вост. рогъ, заметно 
наклоненный къ ю . - в , выше и уже западнаго, 
имѣющаго округленную форму. Запад, склонъ 
Казб. мало извѣстенъ; со всѣхъ остальныхъ 
спускаются, отъ предѣлов* вѣчнаго снѣга до 
наименьшей выс. 7,500 ф у т , обширные лед
ники (глетчеры), коих* считается 7. Гезалъскій 
ледник*, дающій начало р. Гезальдону, лѣв. 
пр. Терека, спускается съ сѣв. склона Казб. 
u есть наименѣе извѣетный из* всѣхт. Казбек-
ских* ледников*. Наиболѣе извѣстный Девда- j 
роксхій ледшікъ, дающій начало рч. Девдароку 
или Кабаха, спускается по весьма крутому 
ущелью с.-в. склона К а з б , и останавливается : 
только 5 вер. не доходя до Терека, на абс. ! 
выс. 7,500 ф. ПІирокій Цкхлургсхій ледн, | 
дающій начала 12 ручьям*, впадающим* в* 
р. Кабаху, спускается сь вост. склона горы, 
отдѣляясь отъ иослѣдующихъ ледников* высо
ким* скалистым* оі рогом* или гребнем*, ко
торый простирается отъ вершины Казб. въ ! 

напр. къ в.-ю.-в. Н а этомъ гребне находится 
каменный крестъ, известный подъ именемъ 
Ншо-цминда. Отсюда три дов. узкіе ледни
ка, спускающееся съ Казб. къ ю.-в. и ограни
ченные на с. упомянутым* скалистым* греб
немъ, известны подъ именемъ Нино-цминд-
скихъ, Наконецъ 7-ой ледникъ — Чхарисскій, 
дающій начало рч. Чхари, небольшему пр. р. 
Терека спускается съ Казб. въ напр. къ ю.-
ю . -з , останавливаясь у подошвы отдельной воз
вышенности Квенешъ-мта, возвышающейся надъ 
дер. Гергети, изъ которой выходили доселе 
веѣ извѣстныя нам* восхожденія на Казбекъ, 
всдедствіе чего Чхарисскій ледн. имеетъ почти 
одинаковую известность съ Девдарокскимъ. 
Возвышенность Квенешъ-мта имеет* 7,673 
р. ф. абс. выс; на самой вершине ея стоит* 
древній полуразрушившійся опустелый мона
стырь Цминда-самеба. Въ связи съ ледниками 
Казбека находится замечательное явленіе періо-
дическаго паденія Казбекскихъ завалов* въ до
лину Терека и на военно-грузинскую дорогу, 
черезъ Девдарокское ущелье. У мѣстных* жи
телей окрестностей Казбека распространено 
преданіе, что завалы падают* съ Казбека 
каждые 7 лет*, ч т о г впрочемъ, не подтверж
дается наблюденіями и воспоминаніями нынеш-
няго века. Со времени русскаго владычества, 
завалы спускались в* долину Терека только 
три раза: в* 1 8 0 8 , 1817 и 1832 г. Еще 
один* завал* спустился по Девдарокскому 
ущелью в* 1842 г . , но не достиг* долины 
Терека. Показаяія местных* жит. объ ожи
даемом* ими завале въ 1855 г. не оправда
лись. Самый замечательный завалъ, спустив
шийся с* Казбека, былъ завалъ 1832 г. Завал* 
этотъ, скатившись 13 августа съ Девдарок-
скаго ледника въ долину Терека, завалил* ее 
на 2 вер. и остановил* теченіе реки. Образо
вавшееся вследствіе того озеро прорвало за
вал* после 8-ми-часовой борьбы. Объем* массы 
льда и камней, упавших* въ долину Терека, 
былъ определен* в* 1,600,000 куб. с ; сред
няя высота массы простиралась до 350 фут. 
(50 саж.) . Завалъ таялъ около 2'/г лет* и, 
несмотря на постоянныя работы на военно-
грузинской дороге, весьма затруднял* сообще-
ніе по ней. Растительность скатов* Казбека 
почти исключительно альпійская, такъ какъ 
нодножіе горы — уровень Терека при замке 
Жазбекъ лежит* уже на выс. 5,600 ф. Послед-
Hie следы лѣсной растительности (а именно 
священная роща берез* у дер. Абана, на верх. 
Тереке, а также нѣкоторыя ели) исчезают* 
на выс. 6,700 ф. Отсюда, до высоты 8 ,300 
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ф., простирается зона альпійскихъ кустарни
ковъ, какъ напр.: Azalea pontica, Rhodo
dendron caucasicum, Vaccinium myrtfflus, 
V. vitis idaea, Cotoneaster vulgaris, Rubus 
idaeus, Empetrum nigrum, Salix и пр. Впро
чемъ, некоторые изъ этпхъ кустарниковъ, 
какъ наприм.: Salix, Cotoneaster и Rhodo
dendron caucasicum поднимаются еще до 
выс. 9,300 футовъ. Надъ зоною альпійскихъ 
кустарниковъ поднимаются еще альпійскія тра
вы, какъ напр.: Delphinium caucasicum, Ane
mone narcissiflora, Cerastium trigynum, C. 
Kasbek, Sibbaldia semiglabra, Alchemilla 
sericea, Saxifraga (4 вида), Chaerophylum 
humile, Scabiosa caucasica, Senecio pyro-
glossus, S. Kolenatianus, Pyrethrum cauca
sicum, Achillea grandiflora, Aster alpinus, 
Taraxacum Steveni, Campanula Bieberstei-
niana, Lamium tomentosum, Ziziphora da-
syantha, Pedicularis (2 вида), Veronica gen-
tianoides, Scrophularia minima, Carex atro-
fusca, Phleum alpinum и Alopecurus Yagi-
natus. Казбекъ получшъ свое названіе отъ 
иѣстныхъ владѣльцевч,, или князей Казибекъ, 
которымъ принадлежитъ старый замокъ и аулъ 
Казбекъ, на военно-грузинской дороге, на пра
вой стор. р. Терека, противъ устья р. Чхари, 
въ 19 вер. прямаго разстоянія отъ вершины 
горы Казбекъ. Грузины называютъ гору Каз. — 
Мкинвари (ледяная гора), а также Кирват-
цвери, оссетины—Черисти-чубъ (гора Христа), 
а также Урскогъ (Бѣлая гора). Мѣстная ле
генда гласить, что на горѣ Казбекъ стоить 
іпатеръ Авраама и находятся ясли Господни, 
окруасенныя несметными сокровищами. П о 
пытки воехожденія на Каз. были сдѣланы въ 
1811 году Энгельгардтомъ и Парротомъ, въ і 
1829 г. К. А . Мейеромъ, въ 1842 г. докт. ' 
Коленати. Всѣ эти путешественники выходили ! 
изъ дер. Гаргети, проходили мимо монастыря ; 
Цминда-самеба, a далѣе мимо Чхарисскаго і 
ледника. Парротъ поднимался до абсол. выс. : 

13,860 ф., Мейерь до 14,840 ф., Коленати, | 
но собственному барометрическому опредѣле- I 
нію, до выс. 14,440 ф. Коленати полагалъ, . 
судя но глазомѣру, что онъ не достигъ вер- , 
шины Казб. только фут. на 200, но, несмотря і 
на возможную ошибку въ барометрическомъ 
оиредѣленіи предельной высоты, достигнутой I 
Доктор. Коленатп, кажется, что нредѣльный | 
зтотъ нунктъ отстоялъ отъ вершины Казбека, 
несравненно далѣе, чѣмъ предполагал. Коле
нати. Академ. Абихъ посѣтилъ Девдарокскій 
ледникъ въ 1861 г., а въ 1863 г. ледникъ ; 
былъ изслѣдованъ и снять цѣлою экспеди- , 

ціею, нѣль которой была разъясненіе вопроса 
о Казбекскихъ обвалахъ. 

(Гдавн. источи.: Klaproth В. , I, 298—681; Engelgardt в 
Parrot, К. in d. Кгуш u. d. Kaukas., I , 192-824; Kolenati, 
Ersteig, d. Kasbek въ B u l l . Ph. math., II, N 17; Meyer, Vert , 
d. v. Kolenati gesamm. Pflanzen въ Beitr. z. Pflanzenk d. ruaa. 
K., 1849; Конставтвнова, дорож. Закавказ. кр., 1850 г., стр. fi; 
Ходзько, геог. под. в выс , ст. <; Васвоватова, о період. Хазб. 
завадѣ, в Хатиссана, вратк. оч. дѣйст. 2-хъ коннвс. Діа взгд. 
Казбевск. дедн., въ 3. Кавк. Отд., VI, 188—230; Erman Arch. , 
V , 248—304, 372). 

Казенный Н О С Ъ , полуостровъ на зап. 
берегу оз. Ильменя. Новгородской г., Старо-
русск. у., въ 5 в. отъ с. Ужина. Онъ имѣетъ 
до 20 вер. въ окружн.; названіе получиль 
отъ того, что на немъ дворцовые егеря преж
де ловили сѣтями куликовъ и трухтановъ 
для Двора. 

(Озерепковкіи, Обозр. «Лстъ отъ С.-Петербур. до Ст. Руссы, 
стр. 91). 

КаЗѲННЫЙ Майданъ (Спасское) се
ло Пензенской г.; см. Майданъ Казенный. 

Казенный РогачиКЪ, село Таври
ческой губ., Мелитопольскаго у.; см. Рогачикъ. 

Казенный Торецъ р. ; см. Торецъ. 
КазимІроВО, мѣст. (влад.) Минской г., 

Бобруйскаго у., въ 60 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Добоснѣ. Ч . ж. 332 д. об. п., 33 дв., 
правосл. церковь, евр. молитвен, домъ, ярмар
ка 15 августа. 

(Город, посед., ч. 111, стр. 127). 

Казимірова слобода, мѣст. (влад). 
Могилевской губ . , составляетъ предмѣстье 
уѣзднаго г-да Мстиславля. Время основанія 
его неизвѣстно, но о древности свидетель-
ствуетъ стоящая тамъ древняя Крестовоздви-
женская правосл. церковь, бывшая уніатскою. 
Ч . ж. 575 д. об. п., 88 дв., синагога, базаръ 
14 сентября. 

(Памяти кя. Могвдев. г., аа 1861 г., Отд. IV , стр. 62; Город, 
посед., ч. 111, стр. 62). 

Казинка, солен, оз. въ Земле Войска 
Донскаго; см. Карачиилацк'ш лим. 

Казинка: 1) слоб. (каз.) Воронежск. г., 
Валуйскаго у. , въ 20 в. къ з. оть у. г-да, при 
р. Казинкѣ. Ч . ж. 2,086 д. об. п., 211 дв., 
4 ярмарки; (1 января, 9 марта, 6 авг. и 14 
ноаб.); на нихъ вь 1860 г. привезено това
ру на 6,090 р . , продано на 2,780 р. 

(Воровеж. губ. в*д. 1«61 г., N 15, стр. 168). 

2) Слоб. (влад.) Воронежской г., Павловскаго • 
у., въ 25 в. къ ю. отъ у. г-да, близъ р. До
на, при р. Казинке. Ч. ж. 3,845 д. об. п., 
456 дв., 2 ярмарки: (25 март, и 21 сент.); 
на нихъ въ 1860 г. привезено на 11 т. р . , 
продано на 7,500 р. 

(Воронеж, губ. вѣд. 1861 г., N 17, стр. 193). 

3) Село (каз.) Рязанской г., Скопинскаго 
у., въ 13 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при Вердѣ. 
Ч . ж. 2,433 д. об. п., 254 дв. 



428 К А З И Н Е А — К А З Б Ш У М У Х С Е Г Й О К Р . 

4) С е ю Тамбовской г., Козловскаго у.; см. 
Луши Жалыя. 

5) Село Сказ.), Тамбовской г., Липецкаго 
у., въ 15 вере, къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. 
Матьтрѣ. Ч . ж. 3,290 д. об. п., 385 дв. 

Казнтсѳѳвскій мѣдный рудникъ, Орен
бургской губерніи, Троицкаго у е з д а , въ окр. 
Міасскаго з а в . , въ 7 верст, къ западу отъ 
Полевскаго рудника. Гора, въ коей залегаетъ 
рудникъ, имѣетъ видъ шатра и состоитъ вся 
изъ сіенита, проникнутаго вкрапленными м е д -
нымъ и желѣзнымъ колчеданами. Рудникъ на
ходится на вое. склонѣ. Мѣдныя руды весьма 
убоги. Тутъ же находится мѣсторожденіе аль
бита. 

(Труды Мвяерадог. Общ., ч. I, отр. 258; Гор. Жур. 1827 г . , 
«в. X I , стран. 18; 1837 г., ч. I , стр. 474, 1848 г., ч. I V , 
отр. 185). 

КаЗульВОЙ, КЗЫКАЫ пли Бююкъ-эзенъ, 
иначе Черная рѣчка (Чоріунъ) въ Крыму, Тав
рической губерніи, Симферопольскаго уѣзда. 
Беретъ начало въ Крымскихъ горахъ, близъ 
пещеры Сюндюрлю-каболы; протекаетъ чрезъ 
нее сначала на юго-западъ, потомъ близъ 
дер. Сбеля поворачиваетъ н а сѣв.-западъ и 
сохраняетъ это направленіе во всемъ осталь-
номъ своемъ теченіи. Пройдя черезъ Байдарскую 
долину, гдѣ принимаетъ въ себя съ лѣв. стороны 
рч. Байдару, а съ прав. Бог-тюле, Каз. проры
вается чрезъ ущелье, далѣе протекаетъ мимо 
деревни Чоргунъ, гдѣ принимаетъ въ себя съ 
обѣихъ сторонъ еще двѣ рѣчки : Шумо и Ко~ 
моры и, пройдя по Туманной долипѣ, входить 
въ болотистое ущелье Инкерманское, гдѣ и 
впадаетъ, близъ развалинъ Инкермана, въ вое. 
оконечность большой севастопольской бухты, 
образуя устье, поросшее камышами. Длина р. 
Черной около 40 в.; она извилиста и быстра. 
На ней два каменныхъ моста: въ Пнкерманѣ 
и по дорогѣ изъ Балаклавы въ Бакчисарай; 
на рѣкѣ были устроены резервуары для снаб-
женія водою Севастопольскихъ доковъ и отъ 
нижней ея части проведена канава на 18 в. 
для той же цѣли. Рч. Черная памятна по 
сраженію происходившему на ней 8 сентября 
1854, вовремя осады Севастополя союзными 
англо-французскими войсками. 

(Кеппена, Кр. Сб., с. 3, 234, 243—5, прим. 355; доц. Чср. 
к. Ианганарв, ст. 62—3; В. Ст. Тавряч. г., с. 63). 

Казыкумухекая - Койсу, притокъ 
Аварскон-Койсу; см. Койсу. 

КаЗЫВумухеКІЙ (Казыкумыкскгй, Ка-
зтумухекгй) о к р . , Дагестанской обл. въ 
Средн. Дагестанѣ , запимающій ю.-з. уголь 
Дагестанской котловины. Простр. окр. 37,4 
кв. м. или 1,811 кв. вер. Гористая поверх
ность округа имѣетъ форму неправильнаго 

трехъ-угольника, замкнутаго съ южной и с -
в. стороны отраслью главнаго Кавказскаго 
хр. , которую мы обозначили именемъ Анух
скаго хр. ; съ третьей, т. е. с.-з-ной стороны 
Казыкумыхскій окр. отделяется отъ Гуниб-
скаго различными отраслями того же хребта; 
подобными же отраслями пересекается и 
внутренность округа. .Высшія точки округа 
находятся на южн. его окраине, а именно 
здесь гора Дюльты-дагъ имеетъ 12,435 ф. 
абс. выс., Чульты-дагъ 11,897 ф., Алахунъ-
дагъ 12,665 ф. Въ с.-в. окраине округа гора 
ІПуну-дагъ имеетъ 9,733 ф., а изъ горъ внутри 
округа самая высокая — Арчи-дагъ (въ гор
ной отрасли, простирающейся на с. отъ Дюльты-
дага) 11,850 футовъ. Главный реки округа: 
Казыкумухекая Койсу, съ значительнымъ ея 
притокомъ Кюлюхи-Чай, Кара-Койсу, Чи-
рахъ и Ашты. Казыкумухскій округъ до 
1839 г. составлялъ, виѣсте съ Кюринскимъ 
ханствомъ, одно ханство, покоренное Рус
скими въ 1820 году. По смерти послед-
няго хана Мухамедъ - мирзы титулъ ханскій 
уничтоженъ и съ 1841 правителями К а -
зы-кумуха назначались родственники покой-
наго хана изъ 1-го колена. Правители полу-
чаютъ доходъ только съ деревень Ихрекскаго 
магала; прочіе же считаются вольными. Жи
тели платятъ податей правительству до 3,000 
рублей и сверхъ того поставляютъ топливо 
въ укрепленія Кумухское и Чирахское. Въ 
1861 г. ч . ж. въ округе 3 7 , 7 9 1 д. об. п., 
т. е< на 1 кв. м. по 1,009 д. об. п. Кроме 
Казыкумыхскаго яз., который считается само-
стоятельнымъ, въ некоторыхъ деревняхъ го
ворить по аварски, по челіатски и угуль-
с к и , а въ деревне Чирахъ — совершенно 
особымъ наречіемъ. Письмена употребляютъ 
арабскія. Округъ разделяется на 5 наибствъ: 
Кумухское, Кюлюлинское, Вицхинское, Муга-
рахское и Дусаранское. Жители размещаются 
во 105 поселкахъ, въ коихъ 7,607 дворовъ 
(свед. 1861 г.); въ числе поселковъ 2 укре-
пленія: Кумухское, въ коемъ сосредоточено 
управленіе округомъ, и Чирахское. Природа 
округа вообще очень бедна; поля необширвы, 
по причішѣ каменнстыхъ горъ, покрывающихъ 
во всехъ направленіяхъ ханство; лесу совер
шенно нетъ, а жители, по недостатку хлеба, 
во множестве отправляются на заработки въ 
Бакинскую г . , Закатальскій округъ и на Те
рекъ. Овцеводство развито; лучшая порода 
овецъ чирахская. Базары довольно значительны 
въ Кумухе. 

(Вэаю • » Берже, Прі-КаспШсгіі «pal, поаЪцех. въ К а к . 
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Кад. »а 1857 г. ; Зубовъ, картины Ваак., Ш, 206—209; Закаів. 
Вѣотн, 1848 г., N 46, с. 191; Reinegge, Beschr., I , 81, 84, 91, 
96; Гильденштетъ, он., с. 132; Klaproth, Beschr., 124; Boden
stedt die Volk. d. Kaukas. I , 319). 

КазЫМЪ, р . , Тобольской г-іи, Березов-
скаго окр., пр. пр. Оби. Беретъ начало, какъ 
утверждаютъ, изъ оз. Тормъ-лоръ. Общее на
пр. къз . , дл. теч. болѣе 300 вер. Вдоль Еаз. 
разстилаются тундры. По Е а з . кочуютъ остя
ки и самоѣды. Остяковъ, кочующихъ на Каз., 
считается 1,274 д. об. п . , a самоѣдовъ 800 
д.; значит, часть ихъ образуютъ Казымскую 
волость. Занятіе ихъ оленеводство, собираніе 
кедровыхъ орѣховъ, звѣроловство и рыболов
ство. Стада оленей особенно у нихъ многочи
сленны. 

(Canteen, В . р. 35, 83, 126, 138 и 143; Stuckenberg, Hydr., I I , 
464; 3. Г. О., XII , 396). 

Казыръ, Еезыръ или Козырь (т. е. быс
трый), р. Енисейской губ., Минусинскаго окр., 
составляетъ одну изъ вершинъ р. Тубы пр. 
пр. р . Енисея и беретъ начало на границѣ 
Россіи и Китая въ высокомъ хребтѣ Эргикъ-
таргакъ, съ крутой снѣжной вершины. На
правл. къ з. , дл. теч. до 200 вер. Долина К. 
плодородна, обитаема татарскими племенами, 
занимают,, хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ. 
Казыръ и нѣкоторые ея притоки отличаются 
золотоносностью; по изобилію звѣря они ча
сто посѣщаются охотниками. 

(Паласа, пут. III, ч. 1; Pesterev »ъ Klaproth Mag. asiat, I , 
68; Раттера, Азіа, Ш, 448; Stuckenberg, П , р. 482; Гагсиеістеръ, 
11, 267; 3. Г. Об. 1862, кн. IY, с. 41). 

К а з ы р ъ - с у В Ъ , или Жизыръ-сукъ, р. 
Енисейской г-іи, Минусинскаго окр., пр. пр. 
Енисея. Беретъ начало въ главномъ Саян-
скомъ х р . , недалеко отъ истоковъ Уса , съ 
горной вершины, извъстной подъ именемъ 
Еазыръ-сукскаго Таскыла и имѣющей до 8,000 
фут. выс. Направл. къ з., дл. теч. 70 вер. 

(Шварцъ, отч., стр. 106). 

Кай (Еайгородъ, Еайгородокъ), село 
(каз.) Вятской г., Слободскаго у., подъ 5 9 ° 5 8 ' 
с. ш. и 7 0 ° 1 3 ' в. д. , въ232 в. отъ у. г-да, 
при оз. Шорты, близъ лѣв. бер. р. Камы. 
Основанъ въ полов. X V I в., вероятно при 
проложеніи дороги въ Сибирь, черезъ Соли
камск.. Онъ былъ екладочнымъ мѣстомъ соли 
съ заводовъ Строгонова и имѣлъ свой округъ. 
Нынѣ это бѣдное село. Жители исключительно 
занимаются хлѣбопашествомъ. 

(Лепетінъ, Диеви. Зап., ч. III , 207; его же въ п о и . собр. 
пут., V, 152, 173; Falk, Beitr., I , 150; Hermann, TJr. I , 218; SE. 
M. В. Д. 1843 г., т. IV, етр. 472; Карамзинъ, Истор., т. IX, 
нримѣч. 671; Зап. Археод. Общ., VIII, стр. 224). 

Кайбадьекая степь, Енисейской губ., 
Минусинскаго окр., есть продолженіе Сагай-
ской степи; къ с. ограничивается рч. Аскы-
зомъ, къ ю. горою Итемъ и предгорьями Омай-

тура. Степь камениста, но на ней растутъ 
въ изобиліи солонцоватыя травы, лакомыя 
и полезныя для скота. Здѣсь дико растетъ 
сибирскій ревень, употребляемый инород
цами и русскими отъ многихъ болѣзней. 
Кромѣ того встрѣчается дикая конопля, ди-
кій ленъ и гречиха. Нѣкогда па степи 
бродили огромные табуны дикихъ лошадей. 
Нынѣ на степи находятся уже нѣсколько 
русскихъ селеній, какъ то: деревни Означен
ная, Калы, Табинская и село Бея. 

(3. С. О., 1863, кв. V I , стр. 109). 

, Кайбады (Еойбалы) тюркское племя, 
обитающее въ Минусинскомъ окр., Енисей
ской губ. Они называютъ сами себя Еайба 
или Еойба, какъ полагаютт, отъ имени одно
го изъ свопхъ князцевъ. Кайбалы считаютъ 
себя старожилами верхней части долины р. 
Енисея или Канбальской степи; до ихъ ска-
заніямъ они жили здѣсь тогда, когда въ вер
ховьяхъ Енисея кочевали еще Киргизы, т. е. 
до начала X V I I I ст. Кромѣ того 2 рода Кай-
баловъ жили на рч. Салбѣ. Въ пачалѣ X V I I I 
Кайб. составляли 9 родовъ, а въ 1858 г. 
считалось 7 родовъ: 1) Таражакъ; 2) Коель, 
3) Буйгаджи или Абугача; 4) Аръ или 
Арши, 5, и 6) Бол. и Мал. Байгудъ или 
Байкатъ, и 7) Хайдыларъ или Кандыкъ. 
Два послѣдніе рода причислены теперь къ 
вѣдомству качинскихъ татаръ подъ именемъ 
Салбинскаго Кайбальскаго рода, а в сѣ осталь
ные къ відомству Сагайскихъ, подъ именемъ 
Болыпе-Кайбальскаго рода. Кастренъ полагаетъ, 
что три рода КаЗбаловъ остявскаго проис-
хожденія, a всѣ прочіе самоѣдскаго. Числен
ность всѣхъ К. въ 1858 году простиралась 
только до 672 д. м. п. Въ настоящее время 
всѣ они крещены. Въ прошломъ стол. К. за
нимались звѣроловствомъ, хдѣбопашествомъ и 
скотоводствомъ и имѣлн большія стада лоша
дей и рогатаго скота. Нынѣ Кайбалы доволь
но бѣдные скотоводы. Причина этому падежи 
скота и развитіе хлѣбонашества. Образъ 
жизни, нравы, обычаи, наряды точно такіе, 
какъ у всѣхъ прочихъ минусинскихъ татаръ. 
Кайб. жпвутъ въ хорошихъ домахъ н ихъ 
деревни ничѣмъ не отличаются отъ русскихъ. 

(Georgi В . , I , 285—287; Георга, оп. вар., 111, 13; Степаяовъ, 
11, 19, 57, 45—52; ai. M. В. Д., 1847, X V I I I , ст. 258; Іагеиев-
стеръ, 11, 35; 3. С. О. 1863, кв. VI, с. 109—117; Ь'пшщ Arch., 
V I , 725; Schnitzler, Temp, des Tsars, III, 13). 

К а Й Г О р О Д С К а Я пристань, на р. Сы-
солѣ, Вологодской г., Устьсысольскаго уѣз., 
восточнѣе Ношульской. На нее привозятъ пре
имущественно хлѣбъ изъ Вятской г., имен
но изъ уу. Глазовскаго и Слободскаго, для 
отправленія къ Архангельскому порту, также 
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жедѣзо съ Нючпасскаго, Нювчимскаго и К а -
жимскаго заводовъ. Пристань эта удобнѣе 
Ношульекой, потому что р. Сысода безопаснѣе 
р. Лузы, еще и потому, что лежитъ ближе 
ІСЪ хлібороднымъ мѣстамъ. Невыгоды же ея 
состоять въ томъ, что дорога къ ней про
ходить по безлюднымъ мѣстамъ, не имѣющимъ 
путей сообщенія. Поэтоау иногда товары не 
доходятъ до нея, а складываются на пути 
до другой зимы. Въ торговые годы на пристани 
грузится на 30 баркахъ до 25 т. пуд. товаровъ. 

(В. Ст. Водогод. губ., стр. 233; Зап. Еааап. Эконом. Общ., 
1857 г., ч. II, отд. 2, стр. 27; 3. Г. О , TU, S t ) . 

Кай дави: 1) Новые (иначе Еойдаки), 
село каз. Екатеринославской губ. и у . , на 
прав. бер. р. Днѣпрѣ, въ 9 вер. на ю.-ю.-в. 
отъ у. г-да; жит. 1,721 д. об. п. , дв. 2 2 6 . 

2) Старые, село (каз.) Екатеринославской 
губ. и у. , при р. Днѣпрѣ на нрав, б е р , въ 
12 вер. на ю.-в. отъ у. г-да, жит. 754 д. 
об. п. , дв. 118. Замечательно по положепію 
своему при началѣ Дніпровских* пороговъ 
(пор. Старокайдацкіп). Здѣсь было старинное 
польское укрѣпіен., основанное Бопланомъ въ 
1635 г.; валъ его сохранился и до нынѣ. 

КаЙдакскІЙ (или ЖадацкШ, иначе Ста-
рокайдагіікій), порогъ на р. Днѣпрѣ, Екате
ринославской губ. и у. , въ в. въ ю.-в. отъ 
г. Екатеринослава, южнѣе ос. Становаго, меж
ду селеніязш Старый Еайдакъ и Ч а м и ; состо
итъ изъ транцтныхъ скалъ и нагроможденныхъ 
поперегъ всей рѣки валувовь, напротяж. 150 с. 
по теченію, при 8 ф. наденія. Берега р. въ са
момъ порогѣ состоять изъ гранитяыхъ скалъ, 
возвышающихся подъ водою до 70 ф. Въ 2*/г 
в. ниже порога находятся Волошяновъ и за 
нею Яцевъ заборы. 

(Бопдааа., Ооас. Увравны пере». Устридоіа, с. 19—20; Мат. 
дд> геогр. и ст. Еіатеріаосд. г. Павдовссаго, е. 57; В. Ст. Ека-
терввосд. г., с. 39; Скадъвовскаго, Ст. Нов. кр., ч. I , ст. 113; 
Новорое. Лад. 1848, с. 343 а пр.; З Ш е п в і Ш , В. I I , 8. 109; 
Ж. Пут. Сооб., 1845, 1, с. 194; В. Ст.Таврачес. г., с. 48). 

Каймары, село (влад.) Казанской г. и у , 
вь 22 в. къ с.-с.-в. отъ Казани, по Уржумскому 
торговому тракту. Ч . ж. 1,559 д. об. п , 243 
двора. 

Каймблеръ гора, въ главномъ Кавказ
скомъ х р . , въ южп. гребпѣ Каепійскаго или 
Шемахинскаго Кавказа, Бакинской г , Шема-
хинскаго у , подъ 4 0 ° 2 9 ' с. ш. и 6 6 ° 4 5 ' в. 
д , ихъетъ абс. выс. 2,844 фут. 

(Ходзько, геогр. подоят, а высоты, с. 14). 

К а И Е С К Ъ . окр. г-дъ Томской г-іи. 
I. Г-дъ, подъ 5 5 ° 2 7 ' с. ш. и 36° в. д., 

въ 524 вер. къ з.-ю.-з. отъ Томска, при впа-
денік рч. Каменки въ Омь, на больш. сибирс. 
трактѣ, въ местности болотистой u мало на
селенной. Въ небольшой* разстояніи отъ ны-

нѣшняго г-да, выстроена была въ 1722 г., для 
защиты барабинскихъ татаръ отъ калмыцкихъ 
князей и киргпзовъ, небольшая деревянная кре
постца, подъ названіемъ Жаинскій-Пасъ. Сло
бода, возникшая около укрѣпленія, и въ 1772 г. 
перенесенная на нынѣшнее свое мѣсто, въ 1782 
переименована въ у. г-дъ Тобольскаго намест
ничества, а въ 1804 г. приписана къ вновь 
учрежденной Томской г-іи. Жит. въ г-дѣ въ 
1823 г. было 1,625 д. об. п , въ 1835 г. 2 ,242, 
въ 1851 г. 2 ,724, въ 1862 г. ч. ж. 3,300 
д. об. п. (1,702 д. м. п.), изъ коихъ: куп
цовъ 132, мѣщанъ 1,687; остальные госуд. 
крестьяне и военн. сословія. Неправосл: ев
реевъ 418 д. об. п., католиковъ 20. Евреи — 
ссыльные за контрабанду съ западно-европей
ской границы. Городъ дурно отстроенъ, хотя 
имѣетъ правильныя и широкія улицы. Домовъ 
въ г-дѣ 405 (всѣ дерев.), церквей 2 (1 кам.), 
деревян. гостиный дворъ (34 лавки), острогь, 
2 богадельни, больница и воен. лазаретъ, 3 
училища, 2 еврейск. школы. Земли городу при-
надлежить 7,574 дес. (313 въ городе, чертѣ). 
Доходъ г-да въ 1862 году 5,598 рублей. Въ 
Каинскѣ 13 заводовъ: салотопен, мыловарен, 
и свѣчн. 5, производившихъ въ 1862 г. на 
7,000 р , кожев. 2 на 5,550 р. и кирпичи. 
5 (на 2,500), а всего на 12,800 р. Ремес
ленников* въ г-дѣ 37 . Въ К. бываютъ еже
недельно базары. Торгов, свидет. въ 1862 
выдано 72 (27 купеч.), но торговля незначи
тельна. Жители занимаются преимущественно 
хлебопашеством*, скотоводством* и перевозкою 
товаровъ по сибирскому тракту. 

CGmelin, В . , I V , 112; Паддаса, пут., I I I , ч.2-я, стр. 9; Falk, 
Beitr., I , 192, 292; Ст. об. С н б , 1810, стр. 287; Мат. ддя ст., 
1839, I I , 59; Cottrel, Sibirien, II , Ш , Simpson, voy, il, i l l ; 
G. Rose, R., I , 498; В. П , отъ Ирк. до Москвы, ст. 80; Ж. М. 
В. Д , 1855, XIII, 23; Небодьспвъ, отъ Спб. до Варя., стр. 50; 
В. ст. Томе, г , стр. 95; Гагемейстера, ст. об. С в б , 11. 151, 
566; Городе, п о с , V, 220). 

II. Жаинскій окр. въ западной части г-іи. 
Простр. его, по исчисл. Швейцера, 1411,4 кв. 
г. м. или 6 8 , 2 9 0 кв. вер. Поверхность округа 
низменная, ровная и степная; она слегка и 
весьма полого поднимается къ с.-в. границе 
округа, проходящей по водоразделу обской и 
иртышской речных* системъ. Съ этого водо
раздела, возвышающагоея не более 300 ф. 
надъ ур. о к , и составляющаго восточное про-
долженіе Ваеюганскаго водораздела текут*, 
въ направденіи къ ю . - з , все реки округа. 
Остальная, т. е. большая чаеть округа, вхо
дить въ составь знаменитой Барабинской сте
пи, не имеющей почти никакого склоненія, а 
потому богатой стоячими водами и солончаками 
и столь низменной, что находящійся посреди 
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ея Каинскъ, не имѣетъ более 300 ф. абс. выс. 
Подпочва округа состоитъ изъ рыхлыхъ пес-
чаныхъ и глинистыхъ наносовъ, содержащихъ 
прѣсноводныя раковины самыхъ верхних* тре
тичных* образованій. Почва округа иювата, 
отчасти покрыта толетьгаъ слоем* чернозема, 
поросла хорошею растительностью, и вообще 
представляетъ хорошія пастбища. Рѣки округа, 
при ничтожномъ паденіи, имѣютъ весьма мед
ленное теченіе. Главная изъ нихъ Омь, пр. 
пр. Иртыша, пересѣкаетъ весь окр. въ напра-
вленіи къ з.-ю.-з. на протяженіи 415 вер.; изъ 
притоковъ ея дов. значительны: Узакла (100 
вер.), Ича (180 вер.) съ Камою (100 вер.) 
и въ особенности Тартасъ (250 вер.). Омь 
и Тартасъ судоходны весною и служат* для 
сплава дѣса. Другой пр. пр. Иртыша Тара 
орошает* с.-з. часть округа на 220 вер., Въ 
ю.-в. части округа протекает*, на протяженіи 
120 вер., р. Каргатъ, впад. въ оз. Чаны въ 
Барнаульскомъ окр. Здесь же беретъ начало 
р. Чулымь. Озер* въ округѣ необыкновенно 
много, а именно ихъ насчитывают* до 1,000. 
Самое обширное изъ нихъ Чаны, занимающее 
до 3,000 кв. вер., принадлежит* округу только 
половиною, входящею въ юж. часть его. Кро
ме Чанъ замѣчательны: оз. Тандово въ 5 вер. 
отъ Чанъ (15 вер. дл., 10 в. шир., площадь 
123 кв. вер.), Сартланъ въ 10 вер. отъ Чанъ 
(24 вер. дл., 14 вер. шир., площ. 288 кв. 
вер.), Убинское, на сев. стор. болыпаго сибир-
скаго тракта (42 вер. дл., 10 вер. шир., площ. 
578 кв. вер.), Акуль, Карганъ, Еткуль, Кин-
куль и др. Некоторые изъ этихъ водоемовъ 
прѣсноводны, другіе более или менее солоно
ваты. Большая часть значительнѣйшихъ озер* 
округа соединялись прежде съ еосѣдними реч
ными системами, но, при постоянном*, хотя 
н медленном* своем* выеыханіи, мало по мало 
замкнулись въ отдельные бассейны. Такъ оз. 
Итвуль, нынѣ совершенно замкнутое, еще въ 
начале прошдаго века, по свидетельству Гме-
лина, соединялось съ р. Чулымом* посредст
вом* протока. Изъ большихъ озер* только 
Убннское сохранило свою связь съ еоседиею 
р. Омью посредствомъ рч. Убннки. Болота 
Каинскаго округа занимаютъ обширный про
странства, а именно, вместе съ озерами, более 
50°/о всего округа. Самыя обширный болота 
округа, состоящія въ непосредственной связи 
съ Васюгаиомъ занимаютъ всю сев . часть 
округа, и простираются вдоль водораздела, 
дающаго начало рѣкамъ Каинскаго окр.; бо
лота эти отчасти поросли лесами. Въ средней 
части округа болота также весьма многочи

сленны , особливо вдоль праваго берега р. 
Оми, г д е они занимаютъ до 5,000 кв. вер. 
В * южн. части округа болота также весьма 
многочисленны, въ пространстве между р. 
Омью и границами Томскаго и Барнаульскаго 
округов*, г д е они занимают* д о 3,300 кв. 
вер. Лесами у-дъ довольно богат*, а именно 
лѣса занимаютъ 3 2 % всего пространства. 
Строевые и хвойные леса распространены 
только въ северн. части округа, откуда они, 
по pp. Оми и Тартасу, сплавляются въ без
лесный при-иртышскія местности. Въ средней и 
южи. части округа, т. е. въ Барабинской степи, 
впрочемъ, въ л е с е нѣтъ недостатка; только лѣса 
здесь разбросаны более или менее обширными 
перелѣсками, и состоят* исключительно из* 
лиственных* породъ: березы и осины. Земли, 
входящая въ состав* нынѣшняго Каинскаго 
округа, известныя подъ именемъ Барабы, по 
самому степному характеру своему, долѣе всехъ 
оставались убежищем* кочевых* племен*, а 
потому позже соседних* земель заселены были 
русскими переселенцами. Слѣды прежних* жи
телей Барабы видны и доныне въ многочи
сленных* курганах*, а также некоторых* 
развалинах*. Такъ у сел. Тонтюре, на полу-
о с - в е , образуемом* р. Омью, видны и доныне 
остатки стариапаго тагарскаго города, слу-
живіпаго, по преданіямь, резиденціею какому-
то хану. Фальк* видел* еще здесь тройной 
валъ, развалины каменных* стен*, близъ кото
рыхъ находимы были: металлическая утварь, 
глиняные сосуды и небольшія монеты. Въ то 
время, когда русскіе завоевывали Сибирь, 
Кучумъ, преследуемый тарскимъ воеводою 
Воейковым*, бежал* въ нынешній Каинскіи 
округ*, на Убннское оз . , гдѣ и кочевал* с* 
семейством* въ 15Ѳ8 г. Потомки барабин-
свихъ татар* и доныне уцелели въ Канн
ском* окр. Въ 1862 г. въ округе, съ г-мъ, 
жит. 87,044 д . об. п. (43,269 м. п.) . Н а кв.. 
м., съ г-мъ, 62 жит. Въ числе жителей бара-
бинскях* татар* (магометанъ) 4,434 д. об. п. 
(т. е. 5°/о всего населенія), евреевъ (ссыль
ных*) 970 д. об. п. (418 въ г-де). Неправое, 
въ окр.: 4,577 магом., 970 евреевъ и неболь
шое количество раскольников*. Пропорция 
ссылыю-переееленцевъ въ Каинскомъ округѣ 
значительнее, чѣмъ во всехъ других* овру-
гахъ Зап. Сибири. Главное занятіе жителей 
земледѣліе и скотоводство. Земледеліе, при 
пдодородіи почвы, идетъ успешно; яодъ паш
нями полагают* до 170 т. дес. Скотоводство 
могло бы идти еще успешнее при изобнліи и 
доброкачественности пастбищ*, если бь скоту 
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не вредили, болѣе многочисленные чѣмъ гдѣ 
либо въ Западной Сибири, рои оводовъ, кома-
ровъ и мошекъ, и производящая нередко страш
ные олустошенія местная болезнь Барабипской 
егеии — сибирская язва. Изъ другихъ промы-
сювъ жителей нѣкоторое значеніе имѣетъ 
леревозъ товаровъ и рыбная ловля въ иною-
чиеленныхъ озерахъ. Перевозоыъ товаровъ зани
мается большинство жителей селеній, лежащихъ 
по еабирскоиу тракту, и барабиаскіе ямщики 
имѣютъ нзвѣстность во всей Сибири. Что же 
касается до рыбной ловли, то прежде она 
т г і л а большее значеніе, хотя и нынѣ про
изводится еще въ доетаточныхь размѣрахъ. 
Такъ напр. въ озерахъ Сартланѣ , Урюмѣ и 
Тандовѣ ловится ежегодно до 30 т. пуд. Въ 
о$. Чаны ловится ежегодно до 150 т. пуд. 
рыбы, изъ коихъ вѣроятно около половины 
приходится на Каивскій окр. (Гуляевъ, зам. 
объ Иргышѣ). Кронѣ рыбы, на озерахъ бьютъ 
множество гусей и лебедей, и гусиный пухъ 
сіужитъ предивтогь вывоза изъ у-да. Звери
ная ловля не иміетъ особаго значевія въ 
Каинскомъ окр., изъ котораго вывозятся въ 
доетаточноиъ количестве только горностаевые 
міха . Заводская промышленность почти совсемъ 
не развита, а именно во всемъ у - д е , кромѣ 
г-да, только 2 завода: 1 кожевенный (въ 1862 
на 100 р.) и 1 салотопенный (въ 1862 г. на 
500 р . ) . Торговля округа имѣетъ небольшое 
развитіе; впрочсмъ, изъ произведевій округа 
животные продукты, сало и кожи, служатъ 
предметом!, вывоза въ Евр. Роесію. Во мно-
гихъ селеніяхъ округа бывають дов. значи
тельный ярмарки, какъ наприи. въ с. Возне-
сенскомъ (въ 1862 г. привезено на 192 т. 
р . , продано на 48 т. р . ) , Спасскомъ (приве
зено на 103 т. р . , прод. па 27 т. р . ) , Крумо-
озернояъ (привез, на 38 т. р . , прод. на 3 т. 
р .) , Покровскомъ (прив. на 66 т. р. , прод. та 
6 т . ) , Иткульскомъ (прив. на 42 т. р., прод. 
на т. р.), Осиновыхъ Кодкахъ (прив. на 
12 т. р . , прод. на 4 т. р . ) . 

(Gmelin, R. IV , 96—129; Наддаса, пут., IV, ч. 2-я стр. 8—12, 
Falk, Beitr., I, 284—294; Geurgi, K. II, 812; Хвоетова и Дави
дова, путеш., I, 12, Мат. дія ст. 1839, 11, 59; О. Kose, К. I , 
497-501; Erman, К. II , 6 - 1 9 ; Simpson, voy., I I , 410; В. H . , 
отъ Hps. до И , стр. 76 — 86; Сдовцова, пет. об. Свб., II, 31, 
9", 175—181, 516; В. с т . Той. г., стр. *2, 51, 62; Гагевеастера, 
вст. об. Свб., I, 53, II, 216; Ж. М. В. Д., 1858, XIII, 21). 

Кайры (Западные Капри) селеніе (каз.) 
Таврической губ., Днѣпровскаго у. , на лѣв. 
бер. р. Днепра, при рукавѣ его Конке, въ 85 
в. иа с. в. отъ у. г., подъ 4 6 ° 5 4 ' с. ш. и 
51°27' в. д.; жит. 2,887 д. об. п. малорос-
сіянь, 282 дв., церковь, 3 ярмарки. 

C i . Ст . Таврач. г. си. св., о. 11; Ваег в Holmen. , Beiträge 
В. П , 8,7»). 

КаАсакн; см. Киргизъ-Кайсаш. 

Кайтаго-Табаеараньскій окр., въ 
сѣв. части ю. Дагестана, Дагестанской обл., 
прилежигъ къ Каспіис. м. Проетр. до 57 кв. 
м. или 2756 кв. в. Поверхность округа по
крыта отрогами главн. Кавказскаго хр. Са
мая высокая гора всего округа, Джуфу-дагъ, 
находится въ ю.-з. углу его, на границе Казы-
кумыхекаго, и имеетъ 9,908 р. ф. абс. выс. 
Двѣ вѣтви простираются отъ Джуфу - дага: 
южная простирается къ ю.-в., до горы Фитъ-
дагъ, имеющей 9,354 ф. абс. в ы с , и здесь 
снова разветвляется на две отрасли, изъ ко
ихъ одна разделяетъ воды pp. Чираха и Гюл-
ляра отъ водъ Карачага, а другая — воды 
Карачага отъ водъ Рубасъ-чая . Северная 
вѣтвь простирается отъ Джуфу-дага къ в . -с-
п., аежду водами Рубасъ-чая и водами Ашты 
и Буганъ-уллу; вѣтвь эта оканчивается въ 
окрествостяхъ Дербента горою Джал. въ 2,356 
ф. Кромѣ того, въ ееверн. Кайтагъ входятъ 
горныя отрасли изъ Даргинскаго окр. Одна изъ 
отраслей, недоходя до Каспійскаго моря, сгла
живается вь широкую и плодородную Те-
рекежемскую равнину, отличающуюся пдодоро-
діежъ. Почва округа преимущественно песча-
но-глинистая, смешанная местами съ черно-
земоиъ. Значитедьныхъ рекъ нѣтъ; все оне 
впадаютъ въ Каспійекое море; изъ нихъ более 
другихъ замечательны: Кара-озенъ, служащая се
верною границею округа съ владеніяли шамхала 
Тарковскаго, Гамри-озенъ, Бащлы-буіанъ или 
Тллу-чаѣ, Дарбахъ, Рубасъ и Чирахъ-чай, 
отдѣдяющій частію округъ отъ Кюринскаго 
ханства. Озера и болота встречаются пре
имущественно ио Каспійскому побережью; изъ 
озеръ самое большое Лджи (Гаджи), осаж
дающее соль, которая расходится между окре
стными жителями. Тутъ же, въ 500 саж. отъ 
берега, находятся сѣрныя минеральныя воды, 
изеледованныя химически Абихомъ; темпера
тура ихъ -4-32° Р . При нихъ устроены ван
ны, галерея и зданіе для помещенія боль-
дыхъ. Кроме того въ Табасарани есть кисло-
желѣзныя воды, употребляемый только тузем
цами. Н а морскомъ иобережьи встречаются 
нефтян. и солен, ключи. Кастйское м. омываетъ 
одинъ Кайтагъ съ вост. стор. Лѣса покрываютъ 
горы и встречаются также и на равнине; 
вообще въ строевоаъ матеріале нетъ недо
статка. Округъ образованъ въ 1859 г., изъ 
двухъ прежде огдельныхъ частей Кайтага 
или Кара-Кайтага и Табасарани. Кайтагъ, 
дѣлившійся прежде на вольный, верхній и 
нижній, составлялъ особое уцмійство, упра-
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мявшееся своими уцміями (отт> арабскаго 
исмій—именитый). Сношенія русских* съ уц-
міями начались еще ври Петрѣ I, который 
побѣдилъ удмія Ахмедъ-хана, принявшато по
том* подданство Россіи. Въ 1774 г. уцмій 
Эмиръ-Хамза вахватилъ въ плѣнъ академика 
Гмелина, за что генер. Медемъ и раззорилъ 
весь Нижній Кайтаг*. После измѣны Адель-
хана, въ 1821 г. достоинство уцмія уни
чтожено. Табасарань также разделялась на 
верхнюю и нижнюю и управлялась мейсума-
ми. Въ 1825 г. верхняя Табас. совсѣмъ от
ложилась отъ мейсумовъ, а съ 1831 г. ста
ла управляться кадіями; въ 1828 г. достоин
ство мейсумовъ уничтожено. Нынѣ сѣверная 
Табас. управляется кади-Элдаръ-бекомъ, 
пая — султан*-Ахмедъ-бекомъ. Въ 1859 г. 
оба владѣнія Кайтагъ и Табасарань составили 
один* округъ Дагестанской области, который 
разделяется на сѣв. и юж. Кайтагъ, и на 
сѣверн. июжн. Табасарань. П о свѣд. за 1861 
г. ч . ж. было 9 5 , 3 0 5 д. об. п. (38,334 м. 
п.), изъ нихъ дворян* 3 1 8 , купцов* 4 6 , вой
ска 6,304 м. п. , крестьянъ казен. 2 5 , 9 2 0 , 
горцевъ 57 ,913. Н а 1 кв. ж. по 1672 д. 
об. п. Большая часть населеяія магометан. 
(83,200). Православных* 6 ,287, евреевъ 1648. 
В * 1861 г. въ округѣ была 1 церковь пра
вославная въ уроч. Дешлагорѣ (в* Кайтагѣ), 
гдѣ находится штаб* Самурскаго полка, ев
рейскихъ синагог* 5, и ихъ молитвенных* 
школъ 1 1 , магометанских* мечетей 2 2 6 , всѣ 
сунитскія. Жители преимущественно лезгины, 
разговорный язык* и х * не вездѣ одинаковый; 
въ южной Табасарани говорят* Кюринским* 
языком*, въ сѣвер. Табасарани—татарским*, 
въ Каитагѣ частію татарским*, частіюжека-
ракайтагскимъ, акупшнскимъ, ураклипскпмъ 
и аварским*. Жители размѣщаются въ 244 
поселках*, въ коихъ 16,065 дворовъ (всѣ 
кам.). Прежде главное занятіе жителей со
стояло въ разбоѣ и грабежѣ; съ водвореніем* 
русских* • войск* жители занимаются хлебо
пашеством*, скотоводством*, шелководством*, 
посѣвами марены и другими промыслами. Изъ 
хлѣбовъ сѣется: пшеница, просо и ячмень. 
Хлебопашество и разведете марены развиты 
особенно въ Юж. Табасарани и Сѣвер. Кай-
тагѣ. Въ Табасарани, кромѣ того, занимаются 
выдѣлкою ковров* и холста, также пчеловод
ством* и посѣвами конопли. Въ с. Кубачи 
занимаются выдѣлкою оружія. Табасарань 
богата орѣховыми рощами и грушевыми де
ревьями. 

(Си. Дагестанскаа оба. • Берже, Прнкасп. ара», п Кадей. 

Геогра*. Словарь. 

на 1857 г., стр. 275—876; Березянг, путеш. по Дагес, ч. 11, с. 
47—82, 74—80; газ. Кава. 1846 г. , N 28, 1848 г., N 11-Гр}мг, 
нвнерадьн. воды; Koch Wander. III, 367,373; Bodenstedt die Volk. 
d.K.auk.,1, 318). 

Кайты, солен, оз. (каз.) Таврической г., 
Ѳеодосійскаго у. , Керченской дистанціи со
лерод, озер*, въ 38 в. на ю.-з. отъ г. Керчи. 
Окружность весною 3, лѣтомъ 2 в. Берега 
оз. отлоги, грунтъ глинистый, занесенный пес
ком* и илом*. Рапы по срединѣ до I1/* верш. 
Прежде озеро было солероднымъ, но теперь 
садки не производит*. 

(Г. Ж. 1858, ч. Ш, 0. 48S). 

Кайчали, деревня, Тифлисской г., Ели-
саветпольскаго у., при р . Шамхорѣ . Замеча
тельна по нИйденным* здесь золотосодержа
щим* пескам*. 

(Г. Ж. 1851 г., ч. I , с. Ш ) . 

Еайшауръ, почтовая станція по воен
но-грузинской дорогЬ, Тифлисской г., Гор-
скаго о к р . , отъ Тифлиса во 101 в . , от* 
Пассанура въ 19 и отъ ст. Коби въ 16 в., 
расположена наабе. выс. 5,888 фут. В * 1 7 9 5 
г. въ Кайшауре скрывались почетный семей
ства Тифлиса и царская грузинская фами-
лія отъ нашествія Аги-Мухамедъ-хана, раз-
зорившаго столицу. Н а в. отъ станціи, на 
вершинѣ утеса, уцелѣла церковь Цицхохисъ-
дзори, построеніе которой относится къ Y в. 

(Евецкія, ст. оп. Закааа. жраа, стр. 151; Klaproth, Toy., I , 
488; его же В . , I , 694; Кавказ. Кадеяд. 1851 г , отд. Ш, ст. 69; 
Kolenati, die Bereis. Hocharm., 259; Gamba, Toy., U, 3 6 ) . 

Каканабъ, гора въ главном* Кавказском* 
х р . , на границѣ Закатальскаго окр. (Тифлис
ской г.) и Самурскаго окр. (Дагестанской обл.), 
подъ 4 1 ° 4 6 ' с . ш. и 6 4 ° 2 7 ' в. д . , имеетъ абс. 
выс. 11,188 ф. Гора Как. служить границею 
между Дагестанским* и Самурским* звеньями 
Кавказскаго х р . ; отъ нея отделяется горный 
хребетъ, замыкающій Дагестанскую котловину 
съ южн. стор. и ограничивающей Самурскую 
котловину съ северной. 

(Ходзько, геогр. подож. х высоты, с. 14). 

Каква, р. Пермской г . , . Верхотурскаго 
у., пр. пр. Сосвы. Беретъ начало на восточ. 
склоне Уральскаго х р . , у подошвы Каквин-
скаго камня. Общ. направл. къ в. , дл. теч. 
125 вер., впадаетъ въ Сосву приЕлкинскихъ 
юртахъ. 

(Stuckenberg. Hydr., I I , 448; Zerrener, Erdk. т. Perm, I , 112; 
G. Kose В. 1,383; Щуровскін, Уральск, i p , 96; Erman, К. I , 376). 

Какну, р. в * русской Америке, впадаю
щая въ Кенайскій зал. при Николаевскомъ ре
дуте. Какну образует* сток* дов. значитеіь-
наго озера Скилохъ, имеющаго до 20 вер. 
въ діам. Напр. р. Какну къ з. , длина теч. до 
100 верстъ. 

(Grewingk, i l Verh. d. min. Oea. 1818—19, p. HO). 

28 
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Каворъ, островъ, въ Финекомъ зал., при 
сѣв. входѣ въ проливъ, отдѣляющій ос. Ворисъ 
отъ ос. Даго. Островокъ низкій, безлѣсный, 
длина его 1 верста, къ сѣверу отъ него на 
3/* версты тянется подводный рифъ. Отъ это
го острова до лежащихъ до него въ Б —10 
верстахъ на ю.-в. островковъ Уксголъмъ и 
Грезеръ море мелко и наполнено подводными 
камнями, изрѣдко выдающимися изъ воды. Н а 
с.-с.-з. отъ Еакора, въ 6 верстахъ, тянется 
наружная каменная гряда Анкергрундъ. 

(Нагаева, Лоція ч. Ш, отрав. 77; G. Klint, Beschreibung d. 
Küsten an der Ostsee etc., стр. 119). 

Какша, р . Вятской и Костромской г-ій, 
лѣв. пр. Ветлуги. Беретъ начало на грани-
цахъ Котельничскаго у. , пересѣкаетъ Ветлуж-
екій, впадаетъ въ Ветл. вѣеколько выше г-да 
Ветлуги. Общее напр. къ ю.-з. , дл. теч. до 
100 вер. П о Какшѣ производится сплавь лѣса. 

(Stuckenberg, Hydr., V, 525). 

Еад-à (Жала), село Бакинской г. и у., 
въ 28 в. отъ Баку, при Калинскомъ солян. 
озерѣ. Ч . ж. 1,822 д. об. п. , 316 дв., мечеть, 
древняя башня и развал, укрѣпленія, служив
шего жителямъ защитою отъ набѣговъ непріате-
дей. Еашнское самосадочное соляное озеро 
содержитъ соль, отличающуюся своею белиз
ною и не инѣющую горькихъ примѣсей. Оно 
нмѣетъ въ окр. 3 в. 300 саж., дл. 1 вер. 
125 саж. 

(Кавк. Нал. за 1856 г., с. 602; Обозр. влад. за Кавв., ч. IT, 
с. S4-; Гор. Жур. 1827 г., кн. I X , с. 51). 

Кала (Калъское), общество вольныхъ 
Сванетовъ Кутаисской г., состоитъ изъ 7 се-
леній, въ коихъ считается б 4 дыма; оно бѣдно 
и не имѣетъ ни одного дворянина. Селенія 
его расположены на прав. бер. Ингура (соб
ственно Калары). Въ этомъ обществѣ, около 
сел. Довбера, находится древній мон. Кирика, 
а въ сел. Х$ древняя церковь во имя св. 
Варвары. 

(В. Ст. Кутавс. г., с. 227; Бартоломеи, поѣзд. віВодьв. Сва-
ветію, с. 22| Зап. Кавв. отд., вв. Ш, стр. 168; Берже, краткШ 
обзоръ горскяіг ндевенъ на Кавказа, с. 12). 

Кадабино, сел. (каз.), Воронежской г., 
Землянскаго у. , въ 45 в. отъ у. г-да, при р. 
Нережѣ . Возникло въ X V I I в., и въ 1746 г. 
въ немъ было 200 двор, однодворцевъ. Н Ы 
НЕ ч . ж. 1,727 д. об. п., 150 дв. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об., X I I , 268). 

Када-бойну5 гора, въ Мал. Кавказ!; 
Тифлисской г., Елясаветпольскаго у. , въ отрогѣ 
Гокчинскаго х р . , простирающемся между pp. 
Дзегамъ и Ахинджи, подъ 4 0 ° 4 6 ' с. ш. п 63° 
16' в. д . , имѣетъ абс. выс. 5,497 фут. 

(Ходамо, геогр. лодок, в высоты, с. 1 і ) . 

КадагаЙНЫ, дер. Бакинской г., Ден-
коранскаго у. , въ 243 в. отъ у. г-да, при 

р. Араксѣ . Ч . ж. 412 д. об. п . , 86 дв., 
управленіе Муганскаго участка. Въ 6 в. отъ 
деревни, на прав. бер. Куры, противъ устья 
А р а к с а , находится, среди мусульманскаго 
кладбища, каменная мечеть, построенная надъ 
гробницею мусульманина Баба-самеда. Сюда 
приходятъ на поклоненіе жители Ленкоран-
скаго у. Въ спис. населен, мѣстъ эта ме
четь показана при дер. Иижнихъ-Шурсалахъ, 
въ 217 в. отъ у. г-да, съ 190 д. об. п., 
21 дв. 

(Закавказ. Вѣст. 1853 г . , N 20). 

Калагъ, гора въ главномъ Кавказ, хр . 
Дагестанской обл., Самурскаго окр. , въ Кю-
ринскомъ ханствѣ , въ отрасли хребта, замы-
кающаго съ сѣв. стороны Самурскую котло
вину и на водораздѣлѣ pp. Куракъ-чая и 
Сукъ-чая, подъ 4 1 ° 3 2 ' с. ш. и 6 5 ° 4 4 ' в. д. , 
имѣетъ абс. выс. 5,074 фут. Н а с.-з. склоне 
горы, на абс. выс. 4,851 ф . , близъ дер. К а -
биръ, есть источникъ прѣсной воды, съ темпе
ратурою - j - 8 ° Р . 

(Ходзько, геогр. подож. и высоты, с. і , 57). 

Кала-дара, возвышенность на Жирах-
ской степи Тифлисской г . , на границѣ Сиг-
нахскаго и Елисаветпольскаго уѣздовъ, подъ 
4 1 ° 1 8 ' с. ш. и 6 4 ° 2 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 
2,674 фуг. 

(Ходзько, геогр. подож. я выеоты.с. 14). 

Калаисъ: 1) село (каз.) Тамбовской г., 
Кирсановскаго у. , въ 7 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
по Тамбовскому тракту, при р. Калаисѣ. Ч . 
ж. 2,802 д. об. п. , 452 дв. 

2) Жа.іаисъ Сухой (Еобяки), село (влад.), 
Тамбовской г., Кирсановскаго у. , въ 12 в. къ з. 
отъ у. г-да, при р. Калаисѣ, вправо отъ Там-
бовскаго тракта. Ч . жит. 1,747 д. об. п. , 
250 двор. 

Кадавахъ, р . Якутской обл. Олекмин-
скаго окр., пр. пр. Витима. Беретъ начало 
въ высокихъ горахъ, образующихъ водораз-
дѣлъ рѣчныхъ системъ Витима и Олекмы. 
Напр. къ з.-ю.-з. , дл. теч. до 250 вер. До
лина Кал. тѣсна и богата озерами, теч. рѣки 
извилисто. Горы, находящіяся въ истокахъ 
К а л . , поднимаются до абс. выс. 4 , 6 0 0 р. ф. 

(Шварца, отч. стр. 41). 

Калаку, гора въ главномъ Кавказскомъ 
х р . , въ сѣверн. отрогѣ Каспійскаго Кавказа, 
простирающемся къ с.-с.-в. отъ г. Гюмишты, 
между верховьями pp. Баба-чая и Гюлганъ-
чая, Бакинской губ. , Кубинскаго уѣз., подъ 
4 0 ° 2 ' с. ш. и 6 6 ° 2 0 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 
6,410 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. в высоты, с. 14). 
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Калалалъ, общество Лезгин* Дагестан
ской обл.; см. Карата. 

Калали, сеіеніе Эриванской г. и у., въ 
11 в. отъ Эривашт, при р . Зангѣ. Ч. ж. 307 
д. об. п. , 34 дв., древняя армянская церковь 
и остатки древняго моста черезъ Зангу. 

(Шопенг, нстор. памят. Армян, обд., с. 267). 

КалалЫ или Калала, р . , Ставропольской 
губ. и уѣз . , одинъ изъ значительных* лѣв. 
притоковъ Больш. Егорлыка. Беретъ начало 
нѣсколькнми ручьями изъ цѣпи холмов*, тя
нущихся по прав. бер. р. Кубани. Направл. 
въ верхней части теченія къ с.-з. , въ ниж
ней къ с.-в. Дл. теч. болѣе 70 в е р , тече
т е весьма извилистое; рѣка мелководна, вода 
ея, по горько-соленому вкусу, негодна къ уно-
требленію. Н а берегах* ея расположены ста
ницы Успенская (4718 д. об. п.) яДмитріев-
екан (2,429 д. об. п.). Справа въ Калалы 
впадаетъ рч. Разщеватка. 

CKlaproth, Yoy., I , 82; В. Ст. Ставропод. г у б , стр. 43; газ. 
Кавказъ 18S3 г , N 78). 

Калами (или Каломи), р. Енисейской 
губ. и о к р , пр. пр. р. Енашимо системы Под-
каменной тунгуски. Е . стекаетъ съ тѣхъ же 
высотъ какъ р . Вангашъ, пр. р. Пита, отли
чается своею золотоносностью и принадле
жите къ сѣв. системѣ золотых* розсыпей Е н н -
сейскаго окр. Одинъ изъ самых* замечатель
ных* пріисковъ на Калами Наркизовскій; онъ 
съ 1 8 4 3 — 5 9 г. дал* золота 206 пуд. 30 
фун. изъ 5 б1/» мил. пуд. песка. 

(Г. Ж , 1844, I , 189, IV, 250; В . ж H , X I I , р. 155; Гагв-
«ейетеръ, 1, с. 123, 211; 3. С. О., кн. 4, 1862, с. 137). 

Каламита, Каламитскій зал. (по Ге-
нуэзск. писателям*) Чернаго моря, у зап. бе
рега Крыма, ограниченный съ с. берегом* у 
Евпаторіп, съ ю. полуостровом* Херсонесомъ; 
въ него впадаютъ рѣки: Булганакъ, Алпса, 
Кача и Бельбекъ. Иначе этотъ зал. называ-
ютъ Феленк-бурунеким*. 

(Лтд. Чер. к. Манганарі; Копнена, Кр. Сб., прах. 480; с. 321). 

Каланча (Мокрая), р., средній изъ трехъ 
главныхъ судоходныхъ протоков* или гпрлъ 
дельты р. Дона. Отъ Мокр. Кал. отдѣляются 
с* лев. стороны: Сухая Каланча и Старая 
Каланча, съ прав, стороны: Новая Каланча, 
Новый Богдан*, Большой Богдан*, Старая 
Егурча и Новая Егурча. По Мок. Кал. обы
кновенно проходят* суда, идущія въ море. 

(Краснова, Мат. ддя геогр. і стат. Земд» Донскаго Войска, 
100-1—2-3-S; В. ст. Зеи. Войс. Дон., с. 41—2; Ж. М. В. Д , 
1851, т. 33, с. 27). 

Каланчавъ, село Таврической г , Днп-
провскаго у , въ 60 в. на ю.-в. отъ г. Але
шек* и въ 31 в. на с.-з. отъ г. Перекопа, 
на рч. Чаплонке и Каланчаке, подъ 4 6 ° 1 5 ' 

с. ш. и 5 0 ° 5 7 ' в. д. Жит. 8,103 д. об. п. 
малороссіянъ, дв. 234, ярмарка, открытая въ' 
1841 г. Близъ села остатки древняго укреп-
ленія, известнаго подъ именемъ городка. 

(Pallas, 2 т о т . , I , 277; В. Ст. Таврвч. г., сп. с » , с. 11; Ваег 
п. Helmers. Beiträge В. Л , S. 69; 3. Одес. О б , 1,832). 

КаларашевевШ-Усненевій, муж. 
монастырь, Бессарабской о б л , Сорокскаго у., 
вь 48 в. къ с.-з. отъ у. г-да и въ I 1/» отъ села 
Каларашевки (ч. ж. 678 д. об. п. , 105 д в , 
церковь), при р. Днестре. Въ первое время 
своего существованія монастырь былъ свитомъ 
молдавскаго монаст. Св. Саввы; впоследствін 
скитъ переименован* въ монастырь и сделал
ся независимый*, подчиняясь только Кишинев
скому епархіальпону начальству. Ныне въ мо
настыре 2 церкви, соборъ во имя Успенія Бого
родицы, основ, въ 1780 г. Иноков* 11 . М о 
настырь имеет* 300 десят. земли (до 200 
лесу), виноградник*, дающій оть 3 0 0 — 8 0 0 
ведръ вина, фруктовый садъ, и 2 мельницы. 

(Защукъ, Бессараб. обд., стр. 231—2S3; Мувміеаго, саѣд. 
о н ѣ Е о т о р . правосдав. нонаст. епарх. Херсоіск. • Кншніеаск, 
стр. 22). 

Калараши, местечко Бессарабской обл.; 
см. Тузоры. 

Каларъ, река Якутской области, Олек-
мипскаго округа, правый прит. Витима. Бе
ретъ начало въ высоких* горахъ, отделяю
щих* истоки Калара отъ р. Витима, направ
ляется сначала къ сев. -вос , потомъ къ вое., 
отъ устья рч. Олдондо поворачиваетъ къ ю , 
а от* устья рч. Омунвукитъ къ з.-ю.з. и со
храняет* это направленіе до своего устья. 
Длина теч. Калара до 500 вер. Долина его 
весьма узка и богата озерами, теченіе изви
листо и сопровождается высокими горами. Ка-
ларскія горы, лежащія въ истоках* Калара, 
возвышаются до 6,600 ф. абс. в ы с ; горный 
проходъ черезъ нихъ, измеренный Усольце-
вымъ, имеетъ 5,620 ф. абс. выс. 

(Шварцъ, о т ч , стр. 41). 

Калаусо-Джѳмбулувовггьі или Ка-
лаусо-Дембулуковцы, племя Ногайпевъ Ставро
польской губ , Пятигорскаго у е з . , кочующихъ 
между pp. Калаусомъ и Кугультою. Земли 
имъ принадлежитъ до 8 8 , 6 9 0 дес. Въ J 8 5 0 
г. Калаусо-Джембулуковцевъ считалось 13,633 
д. об. п. (7,021 м. п.), изъ коихъ мур*ъ167, 
духовенства 151, почетных* Нотайцевъ 208 
и простых* Ногайцевъ 13,017 д. об. п. Все 
они магометане. Калаусо-Джембул. разделяют
ся на 3 куба или рода: Миситскій, Каркда-
скій и Канлынскіи*. Главное занятіе ихъ—ско
товодство; преимущественно разводятся: рога
тый скотъ и овцы. Калаусовцы занимаются 

* 
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перевозкою провіанта, а также доставляют* 
въ Ставрополь кизяк*. 

СВ. Ст. Стаіронол. г . , с. 178; газ. Кавк. 1882 г , N 3—4). 

К а л а у с о - сабдинсвіѳ и Бещтово-
кумскге Ногайцы, кочуют* по верховьям* р. 
Калауса, по pp. Саблѣ , Янкулям* и Куме, 
Ставроиольсвой г., Ставропольскаго и Пяти-
горскаго уу. Земли у нихъ 376,292 десят. 
Въ I 8 6 0 г. ихъ числилось 12,302 д. об. п. , 
изъ коих* султанов* 10, мурз* 102, духо
венства 364, простых* Ногайцев* 11,452 и 
ясырей (холопов*) 3 8 4 . Главное занятіе ихъ 
скотоводство, и только осѣдлые занимаются 
хлѣбопашествомъ. 

(_В. Ст. Стаіропод. г. , о. 177; гаа. К а к . 1852 г. , N 3—4). 

К а д а у с ъ (по татарски край городовъ), 
р. Ставропольской г-іи, пр. разлива р. Маны-
ча, извѣстнаго подъ именем* Саріамыша; 
течетъ сперва въ Пятигорскомъ у-дѣ, по
том* въ Ставропольском*. Беретъ начало 
на Воровсколѣскихъ высотах*, устье имѣетъ 
при кургане Караулъ-тюбе ; наиравленіе отъ 
юга къ сѣв. , длина 240 вер., шир., въ вер-
ховьѣ , отъ 1 до 21/* саж., въ срединѣ и ни
зовье отъ 5 до 18 саж., глуб. вездѣ отъ 2 
до 7 фут., лѣтомъже, отъ истоков* до устья рч. 
Янкулей, Е . пересыхает*. Дно, по всему протя-
женію, иловато-глинистое, вода не хорошаго 
качества и содержит* въ себѣ известковый рас
твор*. Долина, по которсй протекает* Кала-
усъ, имѣетъ отъ 2 до 10 и 15 верстъ; отъ 
верховья до устья Ку-айгура правый берег* 
высок* ж крут*, лѣвый полог*, ниже Ку-ай-
гура оба берега пологи и потому весною на
полняясь водою, Кал. выходит* изъ береговъ. 
Всѣ притоки Калауса суть незначительные 
ручьи, наполняющееся водою только осенью. 

(Палласа, пут., I I I , ч. 2, стр. 193; Güldenatädt, В. U, 30; 
Stuckenberg, Hydr, IV, 10; В. Ст. Ставрополье!, г у б , стр. 12, 
Зубовъ, Карт. Кавказа, ч. I I ; Klaproth, В. I , 291; Id. ed. Jr. 1, 
119; Ж. M. Г. И, , L X X I , 221; Bergsträseer, de la reunion etc. 
p. 55; 3. Г. O, 1862, Ш, 34). 

К а л а ч и н с к а я пригородная слоб. (каз.) 
города Кирсанова, Тамбовской губер., въ 2 
в. отъ r-да, при р. Пурсовкѣ, по Моршан-
скому тракту. Ч . ж. 4 ,166 д, об. п. , 608 дв. 

К а д а ч о в с к а я или Калачъ, стан. Зем
ли Донскаго Войска, 2-го Донскаго окр., на 
лѣв. бер. Дона, въ 10 в. выше впаденія въ 
Дон* р. Карповки и въ 74 в. ниже Качалин
ской пристани и въ 72 в. отъ г. Царицына, 
въ 50 вер. отъ Нижнечирской стан., подъ 
4 8 ° 4 3 ' с . ш. и 6 1 ° 1 9 ' в. д., на абс. выс. 
330 р. ф. , при заливѣ или затонѣ , образо
вавшемся отъ покинутаго русла Дона, в* 
1,800 саж. длиною и при впадеши въ него 
Калачевскаго ручья. Жит. 469 д. об. п . , дв. 

110 и пристань, получившая въ настоящее 
время особенную важность, какъ конечный 
пунктъ Волжско - донской желѣзной дороги. 
Калачовсвая пристань нынѣ самая важная 
на Дону. В * трех-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 1 г. (до 
устройства волжско-донской желѣзпой доро
ги) на Калачовской пристани грузилось на 
50 до 60 судахъ средн. числомъ ежегодно 
562,622 пуд. на 479,493 р. , въ 1862 (по 
устройстве желѣзной дороги) на 250 суд. 
2 ,251,470 пуд. на 1,171,832 р. Главные 
предметы нагрузки были: пшеница (въ 1862 
г. 1 ,678,868 пуд.), металлическія изделія (въ 
1862 г. 337,611 пуд. на 295,637 р.) , рогожи, 
кули, деготь, смола и пр. 

(Краснова, Мат. для Геогр. я ст. Зем. Войс. Донскаго, 1863, 
0. 99; В. Ст. Зен. Вове. Донск., с. 39—40; С.-Пет. аѣд, 1858, 
NN 172, 174, 175 и 177; M. Сб. 1863, с. 91). 

лХалачЬ, слоб. (каз.) Воронежской г., Б о -
гучарскагоу., въ 70 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при pp. 
Талучеевоы и Подгорной, по тамбовскому трак
ту. Ч . ж. 12,928 д. об. п. , 822дв. , 4церкви, учи
лище, базар* еженедельно по воскресеньям*, 
6 ярмарок*: на 4 недѣли вел. поста, на пас
хе, на 2 неделѣ по пасхе, въ день Возне-
сенія, 15 августа и 6 октября; на нихъ въ 
1860 г. привезено товаровъ и пригнано ско
та на 194,718 р . , продано на 153,000 р. , 
лучшая по оборотам* ярмарка 15 авг. (при
возъ 90,764 р. , продажа 77,149 р . ) . Н а эти 
ярмарки скот* пригоняется и изъ Земли Вой
ска Донскаго. Жители занимаются торговлею 
и разными мастерствамн. Т у т * живетъ по
стоянно несколько Богучарск. купцовъ, пред
почитающих* здешнюю торговлю городской. 
Особенно развито въ селе кожевенное произ
водство; по офиц. сведеніямъ въ слободе въ 
1861 г. было 8 заводовъ, на которыхъ выде
лано кожъ 1,110 штукъ. 

(В. Ст. Воронеж, г , свѣд. спец., стр. 21, Мяхалевнчь, Во-
рояежск. губ., стр. 410; Воронеже!, губ. аѣд. 1861 г., N 16, 
отр. 180). 

К а л б и н с к і я г о р ы , горный хребет* 
Семипалатинской обл., Кокбевтинскаго окр. 
Начинается отъ Иртыша между Усть-Камено
горским* и Бухтарминсвомъ и простирается 
въ общем* направленіи къ з.-ю.-з. до боль
шой дороги изъ Семипалатинска въ Аягузъ 
(Сергіоподь), тдѣ оканчивается горами Альд-
жадь. Н а сев. склоне Калбинск. горъ берут* 
начало pp. Аблайкптва и Чаръ-гурбанъ (лев. 
пр. Иртыша), на южном*—р. Буконь (дев. пр. 
Иртыша), и Кокбекты (пр. оз. Запссана). Кал. 
горы невысоки, состоят* изъ гранита, отча
сти изъ порфира, паіеозеическихъ грауваккъ, 
глинистыхъ сланцевъ и горныхъ известняков* 
(съ Productus giganteus и Pr. punctatus) и 
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большею чаетію обнажены отъ лесной расти-
тельноети; только малорослыя сосны, да кус
тарники растутъ кое гдѣ на горныхъ скатахъ, 
а на южн. отрогахъ Калб. горъ, близъ Кок-
бектинскаго приказа, находится дѣсъ Катунь-
карагай. Отроги Калб. горъ носятъ разныя 
названія, какъ-то: Себинскія, Джелдыбай, Ка-
раджалъ, Кандыгетей, Альджанъ и пр. Мно-
гія изъ рѣтекъ, текущихъ съ сихъ отроговъ 
золотоносны. Н а в. Калбинскія горы находят
ся въ связи съ Алтайскою горною системою, 
отъ которой отдѣляются прорывомъ Иртыша, 
между Бухтарминскомъ и Усть-Каменогорскомъ. 

(Рнттера, Азія, Ш, 17, 153; Humboldt Centr. À9. 11, 215, 249, 
Винтам, пут., ч. I ; Г. Ж. 1852, IV, 53; В. к H. Beitr., TU, 337; 
XX, 12, 26-128; Гагеиейстера, ист, об. Сиб, I , 61, 80, 90; Паи. 
га. Тоб. т. 1861—62, с. 15). 

К а л г и н ъ , ос-въ въ русской Америкѣ; 
находится посреди Кенайскаго зал. Длина 
его отъ с.-в. къ ю.-з. 21 вер., а шир. с.-в. 
конца 7 в.; къ ю.-з. ос-въ постепенно съужи
вается. Онъ состоитъ пзъ амфиболита. 

(Grewingk, въ Verb. d. min. Ges. 1848—19, p. 114). 

Е а л г у т ъ , рч. , рукавъ между Волгою и 
Ахтубою, Астраханской г-іи, Царевскаго у. , 
близъ г-да Царева; замѣчателенъ по огром-
нымъ развалинамъ, вдоль него расподожен-
ныиъ. Вода К. и доныне чиста и прозрачна, 
она была проведена въ бассейны и сады, ето-
ящаго въ развалинахъ г-да, о которомъ по-
лагаютъ, что это былъ древній Сарай — сто
лица Золотой орды. 

(Мат. дм ст., 1839, отд. U, 98). 

КаЛДЫГаЙТЫ, р . обл. Оренбург. Кирг. 
Беретъ начало въ пескахъ Акъ-кумъ, при уро
чище Чій-булакъ. Направляется къ ю.-з. че
резъ пески Джаманъ-агачъ и теряется въ раз-
ливахъ Калдыгапты - аячи - бай гуты. Дл. теч. 
150 вер.; вода въ рѣкѣ и озерѣ прѣсная и 
годная для употребленія. 

(В. ст. Кнрг. ст. Оренб. вѣд,, стр. 53). 

КадО-КОба, или Хале-хоба, (по татар. 
Крѣпостная пещера), сквозная пещера въ Н и -
китекомъ мысу, на юж. берегу Крыма Таври
ческой губ., Ялтинскаго у-да. См. Никгтскій 
мысъ. 

(Кеппена, Кр. Об., с. 178). 

Калѳхта, мысъ и бухта въ Русской 
Америкѣ: 1) мысъ образуетъ сѣвер. оконеч
ность алеутскаго о-ва Уналашки, подъ 54° 
с. ш., ііежду заливами Илюлюлюкъ и Калех-
та. Онъ отдѣляется отъ материка совершен
но нпзкимъ перешейкомъ, возвышенъ и ска
листа. Вдереди его стоить еще скала, похо
жая на башню. 

2) Бухта къ вое. отъ мыса близъ начала 
Унадгинскаго. сел. Бухта не велика, совер

шенно открыта, но глубока и замѣчательна 
тѣмъ, что въ нее заходятъ киты. Въ глубинѣ 
бухты есть туземное селеніе Калехта. 

(Латке, пут., стр. 292, 296; Вевіаиввова, вая., Г, 185, (8*і 
Разб. атд. Крузенштерна, П , отд. Х Х Ш , отр. 81; тебеамова, 
гвдр. зап., стр. 101; Костдввцева, отч. вѣд., стр. 11). 

Калибѳвъ, соленое оз. обл. Сибнр-
скихъ Кнргизовъ, въ с.-в. части Кокчетавскаго 
окр., въ 100-в. къ с.-в. отъ Кокчетавскаго прик. и 
къ в. отъ пикетной дороги изъ Кокчетава въ 
Петропавловскъ. Дл. его отъ с. къ ю. 17 в., 
шир. до 8 вер., окружн. безъ мысовъ 40 вер., 
простр. 117 кв. вер. Берега отлоги и ровны, 
имеютъ солонцеватую почву. Оз. принимаетъ 
речки: съ с. Джаргаинъ, съ з. Тохты, С а -
засы, Джарыкъ-ташъ. Прежде въ Кал. осаж
далось много соли хорошаго качества, но въ 
настоящее время количество осаждающейся 
соли уменьшилось, и добыча ея, по топкости 
грунта въ озере, затруднительна. 

(В. ст. Карг, ст., Спб. вѣд., стр. 40). 

Калигаганъ, о-въ Алеутской гряды, 
изъ группы Лисьихъ, одинъ изъ ос-вовъ Кре-
ницына, лежитъ въ 6 вер. къ ю. отъ з. конца 
ос-ва Укамока. Окр. его 2х Is вер. Онъ до
вольно высокъ; на немъ водятся топорки и 
плодятся чайки. Проливъ между Кал. и о-мъ 
Аихтакъ, чисть. 

(Теб-вньвова, гвдрогр. заиіч., стр. 103; Вевіаиавова, вап., 

I , 201). 

Калигирка (Еалторка) Мокрая, мѣст. 
(влад.) Кіевской губ., Звенигородкскаго уѣз., 
въ 35 в. къ ю.-в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,438 д. 
об. п., 226 дв., прав, церковь, свеклосахар
ный зав. (Бенардаки), основ, въ 1848 г.; на 
немъ, въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г., выділано 45,625 
п. песку. Базары по четвергамъ, и 2 ярмарки. 

(Город, посед., ч. I I , стр. 475; Обз. раза, отрасд. лроиыш. 
въ Р о с , т. I , стр. 14, (првдож.); фундувдей, Ст. оп. Кіев. г., 
ч. I I , стр. 410, ч. Ш, стр. 53; Жур. Мвн. Вв. Дѣдъ, 1845 г. , 
т. IX , стр. 503). 

Калиджанъ, гора, въ главномъ Кавказ-
екомъ х р . , въ южн. гребне Каспійскаго Кав
каза, Бакинской г. , Шеиахинскаго у. , къ ю.-
в. отъ у. г-да, подъ 4 0 ° 3 4 ' с. ш. и 6 6 ° 3 7 ' в. 
д. , имеетъ абс. выс. 3,534 фут. 

(Ходзьво, геогр. подох, ш высоты, е. 14). 

КаликИНО, село (каз.) Тамбовской г., 
Лебедянскаго у., вь 50 в. къ в. отъ у. г-да, 
при р. Воронежѣ, по тракту изъ Липецка въ 
Раненбургъ. Ч . ж. 4,962 д. об. п. , 633 дв., 2 
церкви, училище, ярмарка. 

Калинине), сельцо Вятской губ.; см. 
Ивановское. 

Калиновая, дер. (влад.), Екатерино-
славской губ., Славяносербскаго у., при К а -
линовомъ яру, въ 30 в. на ю.-з. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 46 д. об. п. , дв. 3. Въ 12 вер. выше его 
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въ балке, при с. Аннинскомъ, въ 12 вер. 
отъ р. Лугана, находится иѣстороясденіе ка
меннаго угля 2 пластами, толщиною въ слож
ности въ 3 фута. 

(Свадьковскаго, Ст. Но». Кр., ч. П, о. 519). 

К а л и н о в к а : 1) село (каз. и влад.), 
Пензенской г., Нижнеломовскаго у . , въ 27 в. 
въ ю.-з. отъ у. г-да, при р. ЛомовЗв. Ч . ж. 
2,068 д. об. п. , 269 дв. 

2) Жал. (въ просторѣчіи Бѣлостокъ), мѣст. 
(влад.) Подольской г., Винницкаго у., въ 26 в. къ 
с. отъ у. г-да., при р. Жердѣ, по винницко-
бердичевскому почтовому тракту. Ч . ж. 1,138 
д. об. п. , 145 дв., правое, церковь, еврейск. си
нагога, почтовая станція, кирпичный я ви
нокурен, заводъ. Мѣстечкомъ учреждено въ 
1855 году. 

СГород. посед., ч. IV, стр. 101). 

3) Жал. село (Черноморскаго адмиралтейс. 
вѣд.) Херсонской губ. н у . , въ окрестностяхъ 
г. Николаева, въ 18 вер. на с.-в. отъ него, 
въ 60 в. на с.-з. отъ у. г., при р. Ингулѣ. 
Жит. 1,912 д. об. п , двор. 330. 

(Шмвдта, Мат. ддя геогр. и ст. Хере, г., ч. V, с. 369 — 71; 
В. ст. Хере, г., се. ca., с. 15). 

4) Жал. село Херсонской г-іи, Александрій-
скаго у , при р. Ингулѣ , въ 85 в. на ю.-з. 
отъ у. г. Жит. 1,385 д. об. п. , (пр. сп. 1857) 
малороссіянъ и великороссіянъ. 

Калиновская: 1) стан, ю-й бригады, 
Гребенс. полка, въ 79 в. къ в.-ю.-в. отъ Моз
дока, Ставропольской г , при р. Тереке. Ч . 
ж. 3 ,667 д. об. п . , 458 дв. , пр. церковь, 
основ, въ 1797 г , старообрядч. молитвен, 
домъ, аптека, почтов. станція, по пятницамъ 
базары. 

(Зубом, картавы Кавіаза, ч. 11, с. 128). 

2) Станица 6-ой бригады 1-го Хоперскаго 
полка, въ 110 в. къ с. отъ Пятигорска и 
въ 76 в. къ в.-ю.-в. отъ Ставрополя, при р. 
Калиновкѣ. Ч . ж. 2,726 д. об. п., 281 дв., 
нр. церковь, аптека, почтов. станція. 

КалиновсКОѲ, село (каз.) Екатерино
славской губ., Бахмутскаго у., при рч. Луга-
ни, въ 35 вер. на в. отъ у. г.; жит. 2,518 
д. об. п. , дв. 3 5 1 . 

К а л и н о в с к о й или Иловайскій посе-
локъ земли Войска Донскаго, 1-го Донскаго 
окр., на лѣв. бер. р. Донца, въ 10 в. ниже 
впаденія въ него р. Быстрой и въ 90 вер. 
отъ Каменской ст. Жит. 1 1 8 , двор. 40 и ме
сторождение антрацита. Антрацит* образует* 
здѣсь пласт* въ 3 ф. толщиною. 

(Г. Ж } р , 1839, IV, 249, 1842 г., ч. 1, с. 12», Anat. Demidoff, 
Voy. IV, p. 301). 

К а л и н о в ъ поселокъ, земли Войска Дон-
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скаго, Міусскаго округа на правом* бер. 
р. Калиновой въ 71 вер. выше впаденія 
ея въ Кринку (пр. Міуса), въ 30 вер. отъ 
с. Новопавловскаго. Жит. 730 д. об. п . , дв. 
8Ѳ и мѣсторожденіе каменнаго угля, хотя 
незначительное, но указывающее на близость 
более мощныхъ слоев*, лежитъ на самой гра
нице обширных* меловых* н третичных* фор-
мацій, простирающихся на ю. до прав. бер. 
р. Дона. В * 2 вер. на с. отъ Кал. находит
ся въ каменноугольной формаціи слон же
лезной руды, толщ, въ 2 фута. 

(Лепде, изед. Кам. Донец, б а с , пер. Щуровсваго, с. 280—1, 
298 — 9). 

К а л и т а , село (казач. и каз.) Чернигов
ской г., Остерскаго у . , въ 23 в. къ ю.-ю.-в. 
отъ у. г-да, при р. Слукове. Ч . ж. 1,554 д. 
об. п , 199 дв., винокуренный заводъ. 

К а л и т в а : 1) (Черная) р. Воронежской 
губ., прав. пр. Дона; берет* начало въ в. па
сти Бирючскаго у . , протекает* на неболып. 
разстояпіи по границе его съ Валуйским* у. , 
и остальною, наибольшею частью проходит* 
въ юж. части Острогожс. у . , где и впадаетъ 
въ Донъ у. с. Нов. Калятвы. Общее направ. 
съ з. на в., съ уклоненіемъ на ю.-в., общая 
длина теченія, безъ извилин*, до 100 в. Мос
ты имеются въ с. с. Россоше, Ольховатке и 
Новой Калитве; въ последней во время раз
лива (до 5 в. шириною) перевоз* на лод
кахъ. Притоки К. лев. р. рч. Шелякина, 
Ольховатка, Россошъ Песчаный; прав. Крас
ная, Свинюха, Вшивая, Кріуша. 

(Мат. ддя геогр. и ст. Воронеж, г., Мніадевичъ, с. 25 , 36; 
в. ст. Воронеж, г., с. 13). 

2) Р . Земли Войска Донскаго, Донецк, о к р , 
лев. пр. сев. Донца. Беретъ начало въ сев. 
части окр. на границе его съ Богучарск. у-мъ, 
Воронежской губ., имеетъ общее направленіе 
на ю.-в. отъ впаденія р. Берцовой, повора
чиваете на ю.-ю,-з. и впадаетъ въ Донец* при 
сел. Белокалиновскомъ. Длина теч. 230 вер. 
Притоки Кал. , прав.: рч. Меловыя, Колодези 
и множество балокъ, лев. : • рч . Кадамовка, 
Камышеватая, Лозовая, Голый Колодезь, Оси
новая, Ольховая, Большая, Березовая. К. имеет* 
тинистое дно, но воду лучшую, нежели дру-
гія реки этого окр.; берега местами обрывисты 
и состоят* изъ сланца, пластов* каменнаго уг
ля и меловых* холмов*. Н а реке устроены 
хорошія мельницы, а по берегамъ ея лежат* 
весьма плодородный земли. 

(Мат. ддя геогр. и ст. Зем. Boäc. Донск., Краснова, с. 118; 
В. ст. Зем. Войска Донск, стр. 29; Koppen, St. К. 196; An. 
Deniiiloff, Voy., v. IV, p. 19, 32). 

К а л и т в а : l ) Ж. Старая,, слоб. (каз.) 
Воронежской г , Острогожск, у , въ 120 в. к* 
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ю.-в. отъ у. г-да, при впадепіи р. Черной Ка-
литвы въ Донъ. До нач. X V I I I ст. здѣсь не 
было никакого поселенія, и пустынная мѣст> 
пость принадлежала Черкасамъ Острогожскаго 
полка. Въ 1702 г. дозволено было полковн. 
Куколю переселить Черкасовъ, живпшхъ въ 
город. Землянскѣ, Тальцѣ и с. Ендовищѣ на 
р. Черную Калитву. Казаки эти составили 
особую Калитвенскую сотню, а въ 1766 г. 
переименованы въ гусары. Въ 1779 году, 
при образованіи Воронежскаго намѣстнич., 
Калитва назначена уѣзднымъ городомъ, по въ 
1802 г., г-дъ оставленъ за штатомъ. Ч . ж. 
6,469 д. об. п., 977 дв., богадѣльня, 2 
ярмарки 24 іюня и 15 августа; на нихъ вт, 
1860 г., привезено .товаровъ на 15,370 р. и 
продано на 7,155 р. 

СВ. ст. Воронеж, г., стр. 107; Стат. очер. Воронежской г., 
«а. I , ст. 38—60; Гор. посед. ч. I , стр. 462—461; Миіадевичь, 
Воронежск. губ., стр. 408) Воронежск. губ. вѣд., 1861 г., N 15, 
стр. 167). 

2) Новая, слоб. (каз.).Воронежской г. Остро
гожскаго у., въ 127 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
р. Черной Калитвѣ. Ч . ж. 4,230 д. об. п., 
563 дв., церковь и 2 ярмарки: въ день св. 
Духа и 29 августа; на нихъ въ 1860 года t  

привезено на 21,370 р. , продано на 7,530 
р. Н а ярмаркахъ между прочимъ продается 
скотъ. Базары но воскресеньямъ и праздни-
камъ; 2 випокуренныхъ зав. (Авцыферова и 
Сиверскаго), на коихъ въ 1862 — 63 г., выку
рено 31,097 ведръ алкооля изъ 88,416 луд. 
ржаной муки. Здесь также салотопенный зав, 
(кр. Иванова), на которомъ въ 1861 г., вы
топлено 250 пуд. сала. 

( В . ст. Воронеж, г., саѣд. спец., стр. 32; Воронеж, губ. аѣд., 
1861 г., N 15, стр. 167). 

Кадитвѳнская, станица (казач.) Зем
ли Войска Донскаго, Донецкаго окр., въ 15 
вер. на в.-ю.-в. отъ Каменской стан, и въ 
123 в. отъ Новочеркаска, на лѣв. бер. р. 
Донца. Жит. 1,497 д. об, п. , 378 дв., цер
ковь, Въ здѣшней мѣстностн залегаетъ въ мело
вой формаціи, огромными пластами, кварцовый 
песчаникъ. Этотъ, такъ наз. Калптвенск. камень, 
хрупкій, но красив, въ отдѣлкѣ, употребляется 
на постройки. П о лѣв. же бер. Донца въ I 1 /« и 
3 в. выше Кал. ст. на холмахъ находятся 
3 обнаженные пласта каменнаго угля, кото
рый пе разработывается. 

(.Koppen, St. В . а. 167; В. ст. Зем. Войс. Дон., с . 11, 233, 
Мат. ддя геогр. н ст . 3. В. Дон., Краснова, с. 552 — 3; Г. Ж., 
1819, ч. и , с. 364; Ленде, взед. Кам. Довец. б а с , перев. Щу-
ровскаго, с. 262—3, 304 -5 ) . 

Калкаманъ-СОръ, соленое оз., обл. 
Сибпрскихъ Кпргнзовъ Баянъ-аульскаго окр., 
близъ пикета Калкаманскаго, перваго по до
роге изъ Коряковской ст. (Павлодара) вь 
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Ваянъ-аулъ. Дл. 5 вер., шир. 2 вер., окр. 11 
вер., берега плоскіе съ глинистою и солон
цеватою почвою. Въ озерѣ садится хорошая 
соль, которая прежде вывозилась въ Коря-
ковскую ст. и сплавлялась по Иртышу въ 
Омскъ и Тобольскь. 

СВ. ст. Квргвз. ст., Саб. вѣд., стр. ЗѲ). 

Еадванъ: 1) гора и озеро Оренбургской 
г., Верхнеуральскаго у., къ с. отъ у. г-да, 
близъ верховьевъ р. Урала, въ 5 в. къ ю.-ю.-в. 
отъ татарской дер. Рисаевой. Гора находится 
на зап. бер. озера и возвышается на 454 ф. 
надъ его ур.; она состоитъ преимущественно 
изъ серпетина съ нефритомъ и діаллагомъ. 
Рычковъ ошибочно говорить, что изъ горы 
Жалканъ вышла р. Яикъ (Уралъ). 

(Hofraannund Helmersen, ßeognost. Untersuchung: dee Süd-
Ural-Oebirg,, S. 31; Тоже переводъ въ Гор. жур. 1835 г., ч. I I , 
стр. 42; Рычковъ, топогр. Оренб. губ., ч. I , стр. 244). 

2) Калк. большой и малый, две горы въ 
Алатавскомъ окр. (Сеяиречинскомъ краѣ Рус
ской Джунгарін), вер. въ 30 къ ю. отъ Ал-
тынъ-имельскаго горнаго прохода. Онѣ невы
соки, состоять изъ порфира и грауваккъ, но 
замечательны по сребро-свинцовымъ и мед-
нымъ рудаиъ, въ нихъ находящимся. 

(Wlangali, въ В . a H . Beitr., X I , 228) Семевоіа, рукоп. 
занѣчан.). 

КалшавОВСВІЙ или Жолмаковскій, ре-
Дута, русское поселеніе въ сев. Америке на 
лев. бер. р. Кусковима, внутри страны, подъ 
6 1 ° 3 4 ' с. ш. и 2 1 9 ° 3 ' в. д., въ местности 
богатой лесомъ и пастбищами. Редутъ осно
ванъ Этолинымъ въ 1845 г. и есть весьма 
важный пунктъ для торговли. Жит. въ немъ 
въ 1860 г. было 59 (1 русскій и 14 крео-
ловъ). Здесь есть часовня, укрепленіе и ма-
газннъ, въ которомъ къ 1 іюля 1859 состо
яло товаровъ на 2,300 р. Изъ Калмаковска-
го редута, съ 1845 по 1860 г., доставлялось 
среднимъ числомъ ежегодно: бобровъ речныхъ 
1,481 шкуръ, выдръ73, лиепцъ 224, песцовъ 
2 0 , рысей 2 0 , соболей 1 3 1 , струи бобровой 
427 паръ. Къ в. отъ редута возвышаются 
горы, имеющія до 2,000 р. ф. абс. выс. 

(Загоскавъ, пвшеі . on. I I , 14, 70, 75; örewingk, Yerh.îd. mi
ner. Gee. 1848—49, p. 144; Еостдввцевъ, отч. ввд., отр. 22; 
Годоввввъ, въ М. Сб. 1862, стр. 170). 

Калмыкаева (иначе і>ык«-гора), гора 
Ставропольской г., Пятигорскаго у. , къ с.-с .-з . 
отъ Бештау. Гора состоитъ изъ трахитоваго 
порфира и имеетъ 2,670 р. ф. абс. в ы с ; 
горная порода на вершине горы разрушается 
и выветривается съ необыкновенною сплою. 
У подошвы горы вытекаетъ минеральный ис
точникъ, имеющій щелочной вкусъ и отдѣ-
ляющій сернистый водородъ. Источникъ от-
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крыть въ 1851 г. Озерецковскимъ, а въ 1856 
г. получилъ отъ Баталина названіе Калмыкаев-
скаго. 

(Батаикъ, ПатвгорС. вр., I , о. X I I , XXI, XXII , I I , 132). 

К а д М Ы К И , иначе Елюты или Ойраты, 
народъ монгольской расы, обитающій въ рус
скихъ иредѣлахъ только въ ю.-в. части Евр. 
Россіи (а именно: въ губерніяхъ Астраханской 
и Ставропольской и земляхъ Войска Донскаго 
и Уральскаго) и въ ю.-в. части Зап. Сибири 
(въ Бійскомъ окр. Томской г-іи). Калмыки въ 
X V I в., подъ именемъ Элютовъ или Ойратовъ, 
занимали обширную часть средней Азіи, между 
Алтаемъ и Т'янь-шанемъ и между степью Гоби и 
оз. Балхашемъ, обитали во внутреннихъ 
долинахъ Алтая въ нъшѣшнемъ Бійскомъ окр. и 
на сѣв. склонѣ Саянскаго х р . , въ южн. части 
нынѣшней Енисейской r-іи, гдѣ ихъ застали 
первые русскіе переселенцы. Калмыцкій народъ 
въ то время носилъ названіе четырехъ Ойра
товъ (по китайскому произношенію Елютовъ), 
такъ какъ онъ раздѣдялся на 4 племени: Джун-
гарь, Тургутъ, Хошотъ и Дурботъ. Въ X V I I 
в. калмыцкія племена чрезвычайно усилились 
и , посжѣ значительныхъ междоусобій, соеди
нились, подъ правленіемъ кунъ-тайши Батура 
и. сына его, знаменитаго Галдана, въ сильное 
Джунтарское царство. Междоусобія, предше-
ствовавшія этому соединенію, имѣіи одпакоже 
послѣдствіемъ значительное движете нѣкото-
рыхъ калмыцкпхъ родовъ къ в. и с.-в., черезъ 
Киргизскія степи въ русскіе пределы. Значитель
ная масса Тургутовъ, подъ предводительстволъ 
Хоурлюка или Хорлюта, появилась въ первый 
разъ въ русскомъ Заволжьѣ въ 1630 г. Кал
мыки побѣдили кочевавтихъ здѣсь ногайцевъ, 
но на первый разъ вернулись назадъ въ Кир
гизская степи. Въ 1636 г. до 50,000 кибитокъ 
(болѣе 200 т. д . об. п.) перешли черезъ Эмбу и 
заняли завоіжскія степи нынѣшкей Астрахан
ской r-іи. Отсюда калмыки начали производить 
опустошительные набѣги на русскія поселенія 
нынѣшнихъ Астраханской, Саратовской, Пен
зенской и Тамбовской г-ій, а въ Запади. Си
бири доходили до Тобольска, который долженъ 
былъ вооружаться протйвъ нихъ въ 1646 г. 
Русское Правительство, занятое въ то вреля 
войною съ Польшею, не могло обуздать кад-
мыковъ. Впрочемъ, послѣ гибели Хоурлука, 
нашедшаго свою смерть въ смѣломъ набѣгѣ 
на самую Астрахань, каляыки НЕСКОЛЬКО при
смирели, и въ 1655 г. вступили безусловно 
въ русское подданстш). Приееденія калм. изъ 
внутр. Азіи къ свонмъ Астраханскимъ сошшмеп-
никамъ продолжались до половины X V I I I в. 

Хищничества калм., хотя уже въ болѣе огра-
ниченныхъ размѣрахъ, не прекращались во все 
продолжительное властвованіе ихъ хана Аюки 
( 1 6 7 0 — 1 7 2 4 ) , который не разъ возобновлялъ 
и снова нарушалъ свою присягу русскому 
царю. Впрочемъ Аюки, въ 1710 и 1722 г., 
оказалъ Россіи действительная услуги; въ пер
вый разъ — выставивъ 5,000 всадниковъ про
тйвъ бунтовавшихъ башкировъ и отправивъ 
для охраненія Земли Войска Донскаго 10,000 
дурботовъ, которые и были поселены около 
Новочеркасска между Донцоиъ и Дономъ, а 
во второй разъ—снарядивъ 10,000 всадниковъ 
для усмнренія лезгинъ, на помощь Петру В е 
ликому, во время его похода въ Персію. Но 
въ тоже время калмыки не забыли стараго 
отечества своего средней Азіи, поддерживая 
религіозную связь свою съ Тибетомъ и даже 
вступая въ полнтическія сношенія съ Китаемъ, 
какъ это доказывается замечательнымъ по-
сольствомъ китайскаго вельможи Тулишена 
( 1 7 1 3 — 1 5 ) къ Аюки-хану. Въ царствованіе 
Императрицы Екатерины отношенія калм. къ 
Россіи несколько изменились. Правительство 
прекратило грабежи ихъ энергическими ме
рами, назначило русскихъ приставовъ въ кал-
мыцкіе улусы и вееми средствами поощряло 
переходъ отдельныхъ калм. къ осѣддости и 
христіанству. Все это возбудило сильное не-
удоводьствіе въ калл, народе, усилившееся въ 
особенности, когда внукъ Аюки, слабохарактер
ный Убаши, не былъ утвержденъ въ своеяъ досто
инстве русскимъ правительствомъ. Этимиобстоя-
теіьствами весьма искусно воспользовался Ц е -
ренъ-убаши, одинъ изъ калмыцкихъвладѣльцевъ, 
прикочевавпшхъ изъ Джунгаріи на Волгу въ 
1761 г., и склонилъ слабаго Убаши на смелый 
планъ возвращенія въ Джунгарію и покоренія 
ея. Следствіемъ этого было знаменитое бег
ство калм. изъ Россіи въ 1771 г. Числен
ность бежавшихъ простиралась, по однимъ 
сведеніямъ, до 120 т. д. об. п., по другимъ 
до 300 т.; последняя цифра кажется ближе 
къ истине. Калмыки бежали черезъ Киргизскія 
степи и обогнули Балхашъ съ юж. стороны. 
Но до Джунгаріи добрались только слабые 
ихъ остатки, такъ какъ главная ихъ масса 
была совершенно разбита киргизами въ страш-
аомъ побоище на юго-запад, сторонѣ Бал
хаша, а остальные разграблены киргизами, 
кичнкъ-юечжисцамп и бурутами ига кара-кир
гизами. Китайскія власти приняли уце.дѣв-
дшхъ калзіыковъ и разселши ихъ по Илійскои 
провішціи. Въ русскихъ предѣлахъ осталась 
только относительно небольшая часть кадмы-
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ковъ, а именно тѣ дурботьг, которые были 
иоселены въ Донской землѣ, и тѣ изъ астра
ханских* калмыковъ, которые, во время бег
ства Убапга, кочевали на правой сторонѣ Волги, 
въ нынѣшнихъ Астраханской и Ставрополь
ской г-іяхъ, и не могли къ нему присоединиться, 
потому что ледъ на Волгѣ разстаялъ, и пе
реправа была невозможна. Эти оставшіеся 
калмыки вполнѣ подчинились русским*, но по
томки ихъ и доселѣ сохраняли свой кочевой 
бытъ и буддійскую религію. Только до 3,000 
калмыковъ перешли въ христіанство, вскорѣ 
после бѣгства Убашп, и были переселены въ 
г-дъ Ставрополь, нынѣшней Самарской г-ін, 
гдѣ изъ пихъ составлено особое войско; ставро-
польскіе калмыки впослѣдствіи переведены в* 
Уральское казачье войско, такъ что в* па-
стоящее время въ предѣлахъ Самарской г-іп 
совсѣмъ пѣтъ калмыковъ. Численность кал
мыковъ въ настоящее время определяется 
следующими данными. Въ Астраханской г-іи, 
до сведеніямъ 1860 года, калмыковъ было 
70,256 д. об. п. , а по сведеніямъ 1862 г. 
73,386 д. об. п. Въ Землѣ Войска Дон
скаго, по свѣденіямъ 1858 г . — 2 1 , 0 7 7 д. об. 
п., а по сведеніямъ 1862 г. — 21,885 д. В * 
Ставропольской г-іи, по сведѣніямъ 1863 г . — 
6,316 д. об. п. Въ Томской г-іи, по сведе-
ніямъ 1859 г. — 23,087 д. об. п., а по сведен. 
1863 г. только 18,339 д. об. п.; въ числе 
последних* находятся смѣшавшіеся съ кал
мыками остатки телеутовъ и другихъ наро-
довъ туркской группы. Въ Земле Войска 
Уральскаго калмыковъ весьма мало, да и т е , 
будучи христіанами, обруселы и смешались 
съ казаками. Въ Енисейской г-іи, гдѣ первые 
русскіе поселенцы застали еще калмыковъ, ихъ 
совсем* нет*: они бежали оттуда вместе съ 
киргизами (бурутами) в* китайскую Джунгарію. 
Таким* образом* въ настоящее время(1862—63 
годах*) численность всех* калмыковъ въ преде
лах* ІІмперіи может* быть определена въ 120 
т. д. об. п . , т. е. около 15°/о менее, чем* 
исчислено было Кеппеномъ въ 1839 г. ( B u l l , 
s c VI, № 17) , на основаніп ноказаній г-на 

- Фадеева о численности Астраханскихъ кал
мыков*. Въ Астраханской г-іи калм. кочуютъ 
въ у-хъ Астраханском*, Енотаевскомъ и Чер-
ноярскомъ. Н а правой стороне Волги земли 
калмыковъ занимаютъ все пространство этихъ 
уездовъ, кроме приволжской полосы, а по левой 
стороне Ахтубы довольно широкую полосу j 
между приволжскою полосою и землями кирги- | 
зовъ БувеевекоЗ орды. Общее количество кал- I 
мыцвихъ земель въ Астраханской r-іи до ) 

8,600,000 дес. или 8,555 кв. в. (до 1,685 кв. г. 
м.). Кавказскіе (Ставропол.) калмыки кочуютъ 
въ с.ев. части Ставронольскаго окр., между 
р. Егорлыкомъ, Еалаусомъ и Манычскимъ 
озером*. Астраханскіе и Ставропольскіе кал
мыки разделяются на 8 улусовъ: 1) Еркете-
невскій, (1,679 кибит.), 2) Богоцохуровскій 
(1,585 киб.), 3) Харахусовскій (451 к и б , ) , 

4) Харахусо-ерденіевскгй (1,245 киб.), 5) Ики-
цохуровскій (1,839 киб.), 6) Хошоутовскій 
(1,853 киб.), 7) Яндыковскій (2,812 киб.), 
8) Мало-дербетевскій (5,043 киб.). Въ Став
ропольской г-іи находится 9-й улусъ Больше-
дербетевскій и небольшая часть Мало-дербе-
тевскаго улуса. В с е калмыцкіе улусы въ 
Астраханской г-іи состоят* въ вѣденіи П а 
латы Государственных* Имуществъ; нѣкоторые 
изъ нихъ (Еркетеневскій, Богоцохуровскій, Ики-
цохуровскіи, Яндывовскій, Больше - дербетев-
скій)і управляются назначенными о т ъ короны 
правителями, a другіе (Харахусовсвій, Хара-
хусо-ерденіевсвій, Хогаоутовсвій и Мало-дер-
бетевскій) наследственными владельцами и л и 
нойонами. Въ-Земле Войска Донекаго калмыки 
занимают* исключительно Калмыцкій окр. (см. 
это сл.) и разделяются на три улуса: Верхній, 
Средній и Нижній. Калмыки Войска Донскаго 
состоят* въ званіи казаков* и отправляют* 
казацкую службу. Наконец* алтайскіе Калмыкп 
въ Бійскомъ окр. Томской г-іи, кочуютъ въ 
долинахъ Чарыша, Кана, Ябагана, Керлыка, Ур
сула, Катуни, Коксуна, Уймона, Чуй, Чулышмана 
и Башвауса, а также на Телецвомъ озере. Они 
состоят* на общих* правахъ сибирс. инородцев*, 
платят* ясакъ и разделяются на племена; каж
дое племя управляется заисаномъ. Некоторая 
часть алтайских* калмыковъ извѣстна подъ 
именемъ двоеданцевъ, потому что уплачивает* 
ясакъ как* русскому, такъ и китайскому пра
вительству. Калмыкп, по физическому своему 
строенію и языку, принадлежат* къ чисто-
монгольскому племени". Религія ихъ буддій-
ская. Обращенных* въ хрнстіанство между 
Донскими, Ставропольскими и Астраханскими 
калмыками немного, перекрещенцы ж и в у т ъ въ 
станицахъ п русскихъ селеніяхъ и мало по 
малу смѣпшваются с ъ русскими. Въ Алтае 
между калмыками с ъ заметнымъ у с и Б х о м ъ 
действует* алтайская духовная миссія; кал
мыки, обращаемые ею в ъ христіанство, пере
ходят* къ оседлой жизни и образуют* не
большая селенія. 

IStrahlenberg, d. N. ж О. Europa, p. 3, 37, 46, 49, 83, 133; 
Атгіі Ѵоу., р. 81; Малдера Саб. аст, стр. 19; Müller, Samml. rusa. 
Gesch. St.-Pet. Th. I , Hft. 1, p. 123-138: Рычаоаз, Оревб. топог, 
1762, 1, 34, 103, тоже at«. взд, 1, 83—105, его хе аъ ежевіс. соч. 
1762,1, 232—260, его все аъ Buaching'a Mag., X, 364; Леоеіана, 
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дн. зап., 1771, отр. 447, тоже въ подн. собр. уч . пут., I I I , 233, IV, 
333—379І Пал.іасз, пут., Спб., 1773, 1, 485—538, тоже вѣм. взд., I , 
307—364; Pallas, Mongol. Völkersen., 1776, 1, бгизвл. в з ъ Падд. о 
Кади, въ Merkw. d. Morduanen etc., p. 28—30, 160— 270; Pallas, 
2-d voy. ed. fr., 1811, I , 118—120; Фишера, Свб. ист., 1774, с. 34, 
208, 315, 342; Falk, Beitr., 1786, 1, 165—170; Güldenstädt В., 1787, 
I I , 134; Schangin in Pallas, N-ete N. Beitr., 11, 170.1, p. 73-76; 
Scherer Nord. Nebonst., p. 25; Bergmann, Streif, unt. d. Kalmü
cken, Riga, 1804, 4 Bdchen; Bergmann, Mag. f. russ. Gesch , ГШ. 
2, p. 94—121 (объалт.Калм.); Storch, d. Russ. R . , I , 182; Romano 
coup, d'oeil II . U6, 166; Страховъ, нынѣш. сост. Кадм. нар., Спб., 
1810; Ст. об. Саб., 1810, с. 151; Klaproth, R. , I , 156—256; Саб. В. 
1S20, XIIГ о перех. Торг. въ Рос. и обр.), 1821, 13 (тедеуты run 
бел. калмывя), 14 (воор. Тобольска поп наш. калы, въ 1646), 16 
(тедеуты), 1822, 17, с. (87—08); Wojeikow, üb. d. Kaimucken, 
въ Oldekop Zeitachr., 1822, I I , 150; Erdmann, R., 1826, I , 16, 28, 
330—361; Zwick und Schill R. T. Sarepta z. d. Kalmuck., 1827; 
Сѣв. арх. 1828, N 3 (зак. ыупг. и кадм.}; Potocky, voy. dans les 
Steps d'Artrac, 1S29, I , 69; Ledebour, Alt. R., 1829, I , 85, 172, И, 
21, 37, 135; Кпрпдовъ, цвѣт. СОСТ. Всерос. гос., 1831, 11, 33; Rittor 
Asien; 1,112 — 468, 900—977; нет. об. Волжс. кадм. въ Ж. И. В. Д. 
1833, N 8; ПеФедьева, Волж. кадм. въ Ж. М. Вн. Д. 1834, XIV, 193; 
іаквнфа, нет. об. Оорат. ила кадм. съ XV в . , Спб., 1834; Шмндта, 
разб. продгад. соч. въ 4-мъ прас. Демад. пр., 1834; Parrot, R. z. 
Ararat, 1834, 11—20; Helmersen, d. Telezk. See, 1838, p. 57, 101; 
Попова, крат. з а м . о прявожск. кадм. въ Ж. М. В. п. 1839, N 4, с. 
17—46; Quatremère observ. géogr. et hist. s. les Calmouks въ 
journ. des Sav., 1839, janv., p. 14-25; Мат. ддя ст. 1839, IV, 7, 
61; Müller, Stromsyst. d. Wolga, 1839, p. 529; Koppen, üb. d. 
Astrac. Gouv. und die Kaimucken въ Bull, sc., VI, N 17, тоже, въ 
Спб. вѣд. 1840, N 37; Горловъ, кадм. народ, въ Роегіи, въ уч. зап. 
Каз. унав. 1810, вн. I , 163, 165; Гороховъ, крат, эти о н . Адт. кал. 
въЖ. М. В. Д. 1840, N 11, с т р . 2о[—228; Ilommaire do Holl les 
Steppes de la m. Oasp., 1843; ПСФСДЬев-'., подр. ічіѣд. о яаш, кал., 
Спб., 1841; Ст. Н. 3-въ, пет. о б . Отавр. кадм въ Отсч. Зап. Ш 4 , 
N 7, с. 27—98; Иавловъ, о к а л л , въ Астр , с т . , 1845; Tchihatcheff, 
voy. d. l'AItai, p, 23, 28, 41—48; Пюдеръ, клдмыкп, въ Отеч. Зап. 
1846, Х І І Ѵ Н , о т д . II , с . 10-28, 59-123, XLVIII, 37—94, ХЫХ, 
1—44; В. Ст. Ставролол. г. 1851, стр. Ш — J83; II. Пебольеанъ, 
оч. быт. калм. Хошоутс. улуеа, Спб., 1832, его ж е , оч. Волж. 
низ., 1832, ст. 172-197; В. Ст. Земли В.Дон., 1832, с. 109-123; 
Kiesewetter, Reisebilder, въ St.-Per. Zeit. 1833, n Erman, Arch., 
XIII, 401; ГагемеВстеръ, ист. об. Саб., 1854, II, 14, 17, 18; Ж. М. Г. 
И. 1856, авг., отд. И, 21—40 (засел, дор. въ Кадмьщ. степ.); Н. М., 
Этиог. св*д. о Кадм., въ В. Г. 0. 1857, XX, см. 25—28;Schnitzler, 
Гетр, des Tsars, I I , 702; замѣт. кочев. алтайца (объ алт. калм.), 
въ Erman, Arch., XVIII, 837; Сп. нас. м. Астрах, г., 1861, с. 11, 
12 и 32; Земли В. Доне, с. 17; Навдонвчъ, мат. для ст. 3. В. Дон., 
1863; Сѣверн. пчела 18*4, N 274, 1846, N 80—81, 1848, N 88, 
91, Journ. de St.-Pétersb. suppl. de Tint. 1839, N 23, 1840, N 39, 
1811, N 14; St.-Petérsburger Zeit. 1848, N 122, 1833, N 163, 199; 
Ausland. 1846, N263, Rev. brit., 1834, N 12, p. 291—320; Астрах, 
губ. вѣд. 1833, N34; Москвптянпнъ, 1854, N 1, см . ет. 17; Ходсд-
каго, х о з . оч. 3. В. Дон., 27, 73; Erman, Arch., IX , 247). 

КадмьіКОВСКаЯ к р е п о с т ь , Оренбург

ской г., Уральскаго казач. поиска, Средней 

діістанціи, въ 260 в. къ ю . отъ Уральска, 

на почтоп. дорогѣ изъ Уральска въ Гурьеігь, 

при р. У р а л ѣ . Основапа въ первой половинѣ 

X V I I I в . , для удержапія Кнргизовъ отъ н а -

бѣговъ. Ч . ж. 732 д. об. п . , 124 дв. , еди

новерческая церковь, почтовая станція. 
(Рычковъ, топогр. Оренбур. г., ч. II , стр. 84). 

КаЛМЬІКЪ-ТОЛОГОЙ или Калмакъ-То-
лоіой (ио калмыц. калмыцкая голова), гора 

Семипалатинской обл., Кокбсктииекаго окр. въ 

Калбнпскомъ х р . , къ с. отъ Кокбектн, нодъ 

4 8 ° б ( ) ' с. m., 1 0 0 ° 3 ' в. д. (по Ѳедорову). 

Гора стоить совершенно уединенно, подни

мается весьма круто, ш і ѣ е п , округлую купо

ловидную форму H состоитъ нзъ авгитоваго 

порфира, нросѣчешіаго кварцовнми жилами. 

Н а скалахъ Калмыкі.-тологоя пысѣчены гру-

быя изображепііі оленей, дакпхъ козъ, лоша

дей u проч., а покругь горы много древцнхъ 

ногилъ. 

(Sievers, Sibir. Br . , p. 183; Риттера, Азія, 111, 151; Hum

boldt, Centr. As., I , 206; Влангали, въ Г. Ж., 1883, I I , 165, 193, 
195; В. и H . Beitr., Г П , 338, X X , 87; Гагемейстера, ист. об . 
Свб., I , 80). 

КаЛМЫЦКІЙокругъ, въ ю . - в . части Земля 

Войска Донскаго. Простр. его, съ табунною 

землею, по свѣд. межевой коммиссіи за 1860 

г., 363 кв. м. или 17,818 кв. в . , по евѣд. 

военно-топог. съемки 381 кв. м. или 18,434 

кв. в., по Швейцеру 379,5 кв. ж. или 18,848 

кв. в е р . , изъ коихъ 170,5 кв. м. или 8,249 

кв. вер. земли отведено для содержанія част-

ныхъ конскихъ табуновъ. Округъ (вмѣстѣ съ 

табунною землею), занимающій пространство 

между лѣв. бер. р . Сала и правымъ Маныча, 

представляетъ ровную и однообразную степь, 

сливающуюся съ обширными степями А с т р а 

ханской и Ставропольской г. Почва ея при

надлежитъ къ иерхнимъ третичнымъ образо-

ваніямъ и состоитъ изъ глинъ и солончаковъ, 

неспособных1!, къ хлебопашеству. Лѣсовъ въ 

округѣ совсѣзп. нѣтъ. Рѣки, орошающія окр. 

(безъ табунной земли), принадлежать къ при-

токаяъ Сала (лѣв. прит. Д о н а ) , который слу

жить границею между Калм. округомъ и 1 и 

2 Донскимъ округ. В ъ Салъ. впадаютъ: Большой 
Гашуиъ, Худзерта, Мал, ж Бол. Еуберлы; рѣки 

эти весьма незначительны, теченіе ихъ тихо, 

вода горькаго вкуса. П о табунной землѣ про-

текаетъ Манычь; здѣсь же есть и озера, изъ 

копхъ по величинѣ замечател. оз. Бол. Лиманъ, 
а Грузское соленое озеро известно но своей 

целительности, и посещается больными нзъ 

Зем. Войс. Донскаго. П о свед. 1863 г. , ч. 
ж. въ округе 21,885 д. об. и. (10,828 д. м. 

п.). В с е они, безъ нсключенія, Калмыки, с л е -

дуютъ ламайской вѣрв и имеютъ 23 хурула. 

Калмыки, состоящіо въ Войскѣ Допскомъ, съ 

половины X V I I ст. имели кочевья близъ го

рода Черкаска, между р. Дономъ и Донцомъ, 

но съ 1786 г. они разееялись по всѣму Войску 

Донскому. Производимая пми воровства и раз

бои заставили перенести ихъ кочевья на весну 

по р . Кагальнику и Салу, на лето по Кубер-

лямъ и Гашуну, на осень при соленыхъ озе

р а х ъ , а па зиму по р. Манычу. В ъ 1806 г. 

Калмыки разделены на тріг улуса: верхиій, 

средніГі u ннжнііі; каждый улусъ подразде

ляется на сотни, коихъ 13; изъ нихъ въ 

верхнемъ 4 с о т н и : Харьковская- съ 672 ки

битками, Бѣ.тевская ст. 230 кибит., Болдыр-
скаи съ 228 кнбитк., Иркетинская съ 281 

кнбитк.; въ среднемъ улусе 5 сотенъ: Чуну-
совская еъ 361 кпбит., Бембедякина съ 583 
кибит., Ге.іешекенская съ 542 кибпт., Жибит-
скаясъ 547 кибит., Бурулъская съ 185 кпбит.; 
въ нижнемъ улусе 4 сотни: Рынцыпова с ь 633 
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кибит., Бултуковская съ 591 кибит., Батлаев-

ская съ 283 кибитк. и Намровская съ 565 

кибит. Каждая сотня подразделяется на х у -

тупы; изъ нихъ въ каждомъ состоитъ отъ 10 

до 20 кибит. Главное же управлепіе К. состоитъ 

въ слободѣ Ильинской 2-го Донскаго округа. 

Кромѣ духовенства, всѣ калмыки состоять въ 

званіи казаковъ, и наравнѣ съ пими отправ-

дяютъ военную полевую службу и по Войску 

внутреннюю службу; службу эту предостав

ляется заменять обязанностью табуыщпковъ, 

какъ войсковыхъ, такъ и помѣщнчьпхъ заво

довъ. Калмыки управляются особымъ приста-

вомъ нзъ штабъ - офицеровъ ; каждая сотни 

пмѣетъ своего сотника, избираема™ самими 

калмыками. Ведя кочевую жизнь, калмыки хлѣ-

бопашествомъ совсѣмъ не занимаются; хлѣбъ, 

употребляемый ими въ маломъ количества, по

купается изъ хіѣбородныхъ округовъ войска; 

главное же занятіе ихъ — скотоводство. Скота 

у нихъ насчитываютъ: до 33 т. лошадей, 60 

т. рогатаго скота и 67 т. овецъ. Кромѣ того, 

калмыки стерегутъ чужіе табуны и ходятъ на 

устье Дона на рыбныя ловли. Въ Калмыцко.чъ 

округе есть 23 деревянныхъ буддійскихъ ку

мирни и до 58 деревянныхъ домовъ. 

(Библ. см. Зеки Войс. Донсваго и Кадыки). 

КалнибОЛОТО : 1) мѣстечко Кіевской 

г . , см. Екатеринополъ. 
2) село (иначе Пятая Рота), Херсонской 

г. , Бобринецкаго у . , при р. Выси, въ 116 в. 

на с . -з . отъ у. г-да. Жит. (пр. сп. 1857 г.) 

1,806 д. об. п . , малороссіянъ и молдаванъ, 

295 дв. 

Калояръ, село (каз.), Саратовской губ., 

Волгскаго у. , въ 60 в. къ с.-з . отъ у. г-да, 

по тракту въ Кузнецкъ, при р . Бол. Ерыклѣ. 

Ч . ж. 11,117 д. об. п . , 1,746 дв., базарь, 

ярмарка. 

Калтанъ, рч. Томской г-ін, Кузнецкаго 

окр., пр. пр. Кондомы, въ которую впадаетъ 

вер. 25 выше ея устья. Замечательна по ме
сторождению огнепостоянной глины, добывае

мой здесь для Алтайскнхъ заводовъ, въ ко

личестве до 30 т. нуд. въ годъ. 

(г. ж., ш е , IV, 18.1). 

Калуга, губернскій городъ Калужской гу-

берніи. 

I . Г-дъ, въ 172 в. къ ю.-з. отъ Москвы, 

подъ 5 4 ° 3 1 ' с. ш. н 5 3 ° 5 5 ' в. д., на лѣв. 

бор. р . Оки, при впадепіи вь нее р. Ячснки, 

па абс. выс. 475 р. ф. Время оеновапія г-да 

неизвѣстно, но предполагают),, что онъ перво

начально находился не на настоящемъ свосмъ 

месте, а переносился до 3 разъ съ мѣста па ме

сто, въ подтвержденіе чего и указываютъ на 

3 городища, паходящіяся въ окрестностяхъ 

города. Имя Калуги въ историческихъ актахъ 

упоминается въ первый разъ въ 1389 г., ко

гда Димнтрій Донской отдалъ еевъудедъ с ы 

ну своему Андрею, отъ котораго Кал. пере

шла къ сыну его Михаилу Андреевичу. В а с и -

лій Темный присоединить Кал. къ Московско

му государству и въ 1462 г. завещалъ ее І о -

аину I I I , который въ 1503 г. отказалъ сыпу 

Симеону, по смерти котораго, въ 1518 г., К а 

луга окончательно присоединена къ М о с к в е , 

хотя въ 1599 г. Борись Годуновъ еще разъ 

отдадъ было ее Шведскому принцу Густаву, ко

тораго хотелъ женить на дочери своей К с с -

ніи. Калуга, находясь на окраине Московских!, 

владеній, часто подвергалась нападепіямъ ли-

товц., поляк, и татаръ: такъ напр. литовцы взя

ли съ нее окупъ въ 1445 г. , а въ 1512 г. 

напали на Калугу крымскіе татары, прогнанные 

Сияеономъ. Въ періодт. самозванцевъ въ Калу-

гЬ утвердились и неистовствовали Волотниковъ 

и Тупіипскін самозванецъ; при первомъ изъ 

нихъ, въ 1607 г., тщетно осаждалъ Калугу 4 

месяца воевода кн. Шуйскій, но при второмъ, кн. 

Трубецкой успедъ овладеть Калугокі; въ 1619 

г. Калугою овладѣлъ гетмань запорожскій С а -

гайдачный, ири чемъ дома и имѣпія граждапъ 

были разграблены. Бъ 1654 г. двЬ трети жи

телей Кал. умерло въ течен. 3 месяц, отъ болез

ней; въ 1771 г. здесь свирепствовала чума. 

Особенно сильные пожлры были въ 1622 

г о д у , когда выгоре.іъ безъ остатка весь 

город ь, острогь, дворы жителей и лавки; въ 

1742 г, сгорѣло 11 церквей, все ряды и до 

700 дворовъ; въ 1754 г. сгорело 14 церквей, 

1,200 дворовъ, дерев, крѣность, всѣ ряды и 

погибло 177 человѣісъ; въ 1760, 61 и 85 г. 

каждый разг. выгорало до 300 дноронъ. В ъ н а -

чалѣ X V I I в. г-дъ былъ въ жа.ікомъ положе-

ніи; но описи 1G26 г. здѣсь было 20 церк

вей, 492 двора съ 302 д. м. п., изъ коихъ 

105 чсловѣкъ кормились подаяніемъ; для под

держан ія города царь Алексей Миханловпчъ, въ 

1 6 5 8 г . , поііслелъприписать къпему с .Спасское, 

отчину боярь Ромапоныхь, находившуюся въ 3 

в. отъ города; жители выселились отсюда въ 

Калугу и образовали болыпія слободы. Въ 1681 

г. въ г-де уже было 1,045 двор.;- но описи 

1685 г. пъ КалугЬ находилась дереішппая кре

пость съ 12 башнями, церквей 27 , изъ нихъ 

3 ш, крепости, лавокь н амбарові. 429. 

Въ 1719 г. Калуга сделана іірог.шіціа.іі.иычъ 

городом!, и нмѣ.іа одпихь посадскихъ Л И Д С Й 

5,924 чел.; въ 1734 г. въ Кал. было ч. ж. 
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13,788 д. об. п., 2,431 дворъ (1 камен.). Въ 
1777 г. Калуга сдѣлана намѣстническимъ го-
родомъ, а въ 1785 г. здѣсь было уже 17,078 
жителей, 3,827 дворовъ (219 каменных*) 
и 25 церквей. Калуга нерѣдко служила ме
стом* заточенія знаменитых* плѣнниковъ. 
При Іоаннѣ Грозномъ здѣсь жил* въ плѣну 
17 лѣтъ, съ 1 5 5 5 — 7 2 г . , крымскій посол* 
Янъ-Болдый, въ 1786 г. прислан* сюда на 
житье послѣдній крымскій х а н * Шагинъ-ги-
рей, въ 1828 г. лривезенъ султан* Малой кир
гизской орды Арнгази-абдулъ-газисъ, умершій 
отъ горячки въ 1833 год.; с* 1834 год., 
здѣсь жила грузинская царевна Ѳекла  Ирак
лиевна съ дѣтьми, а съ 1859 г. поселился 
здѣсь имам* ПГамиль съ семейством*. По пе
реписи наличнаго населенія въ 1862 г., ч. ж 
въ городѣ 37,918 д. об. п. (20,651 д. м. п.), 
изъ нихъ дворян* 1,465, почетп. граждан* 83, 
купцовъ 2317, мѣщан* и цеховых* 2 5 , 3 5 8 . 
Неправославных*: едггаовѣрпевъ 1,385, ра
скольников* 926, католиков* 155, протестан
тов* 30, евреевъ 2 8 2 , магометан* 58. Въ 
1862 г. въ г-дѣ было церквей правосдавн. 31 , 
изъ нихъ соборная, во имя св. Троицы, осно
вана въ X I X в., вмѣсто старой, построен
ной въ 1687 году. Въ старом* еоборѣ был* 
похоронен* Тушинскій самозванец*. По древ
ности замѣчат. еще церкви: Никитск., Архан
гельск, осн. в* 1607 г. и Воскресенск. въ 1685 
г. Монастырей 2: Лаврентіевъ муж. и Еазан-
скій женскій (см. эти сл.), въ нихъ въ 1862 
г. было 9 монахов* и 16 монахинь. Въ г-дѣ 
есть еще единовѣрческая церковь, расколь
ничья молельня и еврейская школа. Домов* 
4,197 (538 камен.), лавок* 810 ггостинницъ 5, 
трактиров*, ресторацій и харчевень 2 6 , по
стоялых* двор. 62 . Въ г-дѣ 4 площади; на двухъ 
изъ нихъ бываютъ торги. Улиц* и переулков* 
103. Учебныя заведенія: гимназія, пансіонъ, 
уѣздное муж. училище, 1 муж. приходское, 5 
жепск., дом* трудолюбія, дѣтскій пріютъ, се-
минарія, учрежденная въ 1775 г., духовное 
уѣздное училище. Благотворительный заведе-
нія: 3 больницы, дома инвалидный, умали
шен., пеизлечимо-больвыхъ, сиротскій, смирит, 
домъ и городск. тюрьма. В * г-дѣ есть обществен
ный банк* братьев* Малютиных*, съ основ
ным* капиталом* въ 116,055 р. (Сѣвер. поч
та 1864 г. № 107). Городск. земли 3,795 де
сят., 15 домов*, камен. манежъ, 282 лавки. 
По росписи 1862 г. исчислено городск. дохо
дов* 55 ,458 р . Главные промыслы жителей: 
ремесла, работы на фабриках* и заводах*, мел
кая торговля, печепіе баранок* и пряников* 

пзъ калужскаго тѣста, а отчасти огородниче
ство. Ремесленников* въ 1862 году было 
2,294 человѣка (1 , 0 47 мастер.); изъ нихъ пря
дильщиков* веревок* 304, скорняковъ и ко
жевенник. 196, кузнец. 115. Всѣ ремеслен. 
заведен., числом* до 382, производят* издѣл. 
на сумму до 412 т. р. Бѣднѣйшія изъ женщинъ 
находятъ себѣ занятія въ подборѣ мѣховъ. Фабр, 
и заводовъ въ 1861 г. было 90; они произвели 
въ 1861 г. издѣлій на 939,432 р. Между 
заводами и фабриками первое мѣсто занима
ютъ кожевенные (25 на 442,147 р . ) , за ни
ми слѣдуютъ мѣховые и овчинные (10 на 
144,100 р .) , далѣе щетинные (4 на 115,887 
р.) , водочный и пивоваренные (всего 5 на 
83,198 р .) , бумаготкацкая фабр. (1 на 35 т. 
р . ) , медобойные и воскобойные (6 на 34,741 
р.) , свѣчносальные (4 на 20,577 р . ) , ро
гожные (8 на 18,595 р .) , маслобойные (15 
на 15,321 р.), лѣсопильный (на 5,760 р.) , 
крахмальный (на 3,600 р.), мехапическій (на 
2,000 р.) , шерстобойный, канатный и шорный 
(на 1,304 р.) , кирпичные и кафельные 6 (на 
13,402). Предметами вывоза служат*: кожа, 
мѣха, рогожи, бумажныя ткани, щетина; все 
это продается въ столицахъ и по ярмаркамъ. 
Калуга, находясь на судоходной Окѣ и на 
средоточіи дорог* между торговыми пункта
ми—Брянском*, Орлом*, Волховом* и украин
скими городами съ одной стороны, Москвою, 
Серпуховом* и Бѣлымъ съ другой, пріобрѣла 
значеніе важнаго 'торговаго пункта. Здѣшніе 
купцы,  ѣздившіе  еще въ началѣ X I X в. съ 
кожами, мѣхами, юфтью въ Лейпцигъ, Бре
мен*, Данциг*, нынѣ ведут* торговлю пре
имущественно хлѣбомъ, вывозимым* изъ губ.: 
Орловской, Курской, Тульской; онъ частію рас
ходится на мѣстѣ и по уѣздамъ, частів? же 
идетъ черезъ Вязьму на Бѣльскую п р и с , а также 
по Окѣ въ Москву. Лѣсъ доставляется из* К а 
лужской губерніи и отправляется въ Орлов
скую, Тульскую и Московскую губ., скота за
купается до 10,000 голов* въ губ. Екатери-
нославской, Полтавской н Харьковской и про
гоняется въ Москву и С.-Петербургъ, затѣмъ 
предметами вывоза служат* фабричный издѣ-
лія. Н а пристани города, въ 4-хъ-дѣтіе 1859 — 
62 г . , средним* числом* ежегодно грузилось 
766,640 пуд. на 381,591 р . , разгружалось 
2,490,610 пуд. на 1,480,312 р. Главные изъ 
грузимых* товаровъ были: металлы и метал, 
издѣлія—138,790пуд. на 1 1 4 , 4 5 7 р . , х д ѣ б * — 
9 2 , 1 0 0 пуд. на 41 ,938 р. , сахар* — 8 , 6 8 6 
пуд. на 39,692 р.,древесн. пздѣлія—на 41,700 
р . , стеклян., хрустальн. и фаянсовая посуда— 
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на 14,470 руб. Изъ разгружаемых*: хлѣбъ— 
1,213,630 пуд. на 4 5 5 , 0 8 8 р . , металлы и 
метал, издѣлія—343,919 пуд. на 505,339 р , 
привозииыя изъ Нижняго для отправленія въ 
Брянск*, соль—541,860 пуд. на 244,315 р., 
рыба—82,079 нуд. на 54,332 р . , рогожи и 
мочала—147,960 пуд. на 51,303 р. Базары въ 
г-дѣ по средам*, пятницам* и воскресеньямъ; 
ежегодный оборот* ихъ до 100 т. р. Глав
ный предмет* торга—жизненные припасы, сво
зимые сюда крестьян.; впрочемъ на Старомъ тор
гу въ базарные дни продаютъ рухлядь, платье, 
ситцы и разныя подержанныя вещи. Ярмарокъ 
не бываетъ. Въ 1862 г. объявлено купече
ских* капиталов* 339 (по 1 гильдіи 2, по 
2 - й - 1 8 ) . 

(Собр. Государ. Грам, I , N 86, 87, 144; Акты ноторжч. II, 
N 288, 307, 308, 313, 355, III, N 83, 110; Доподнен. къ акт. жстор. 
III, К 119; Акты а р і . зкспед., II, N 182, III, N 206, 220, 239, 
242, 244; Каражзняъ, Истор. Роо. госуд., ч. V , прнжѣч. 116, т . V I , 
стр. 203, т . V U , стр. 124, т. VIII , - стр. 39, прнмѣч. 438, т . I X , 
стр. 147, 166, пром. 95, 268, 388, 752, т . X , стр. 85, 122, прим. 
133, т. XI , стр. 10, 20 — 22, т . XII, прим. 793, 794; Содовьевъ, 
Ист. Poe-, т. IX, стр. 36, 37,39, 137, 139, 148, 209, 411; Вергъ, 
сказан, соврем, о самозванц., стр. 159—191; Бѣдяевъ, о сторожев. 
едужбѣ, стр. 26, 38, 39, прим. 61, 65; Тонограф, онис. Кадух. 
иамѣстн.,стр. 13; Воен. Стат Кадужс. губ., етр. 130; Город, по-
сел. ч. II, стр. 340; Экономнч. состоян. город, поседей., взд. Мни. 
Вн. Д., 1863 г.. X I V , стр. 3; Ратцшнъ, мон. и церк., стр. 114; Ма
тер, ддя стат. Р о с , 1811 г . , отд. III, стр. 171; Щепетова-Самгина 
встор. свѣд. о г-дѣ Еалугѣ, въ памяти, кв. Кадуж. г., иа 1862—63 
годъ, стр. 75; Я!урн. пронзвод. н промышіенность, 1859 г., N 32; 
Коммерч. гаа., 1860 г., H 8; Указан. важвМш. прнмѣчатедьп. на 
Его и . В. Г. Насдѣднака, 1837 г., стр. 101; Сѣверн. почта, 1862 г., 
N 160; Кадуж. губ. вѣд., 1846 г . , N 1, 11, 45; 1847 г , N 3, 18,20, 
24, 26; 1848 г., S 33; 1849 г. , N 33, 37; 1850 г , N 2, 19; 1854 г , 
1855 г , H 21, 26, 38; 1859 г., N 5, 15, 30, 32, 39, 40, 43, 48). 

П . Калужскій уѣздъ въ средн. части вост. 
половины г-ін. Простр., по Швейцеру, 41,2 кв. 
м. или 1,995 кв. в. , по свѣд. военно-топогр. 
съемки 38,1 кв. м. или 1,844 кв. в. Поверх
ность уѣзда ровная п мало холмистая. О воз
вышенности уѣзда можно судить по некото
рым* определенным* пунктам*. Калуга ле
житъ на абс. выс. 830 фут., с. Горенское 732 
ф у т , Вертебы 712 ф у т , Будаково 698 фут. 
Почва уѣзда непроизводительна; часть, при
легающая на с.-в. къ уу. Малоярославецкоау 
и Тарусскому, имеетъ суглинистую почву, ко
торая, не доходя Калуги, переходить въ супе
счаную, а чем* ближе к* Оке и Угре, въ пе
счаную и хрящеватую. Н а правой стороне Оки 
преобладает* также почва песчаная, перехо
дящая съ удаленіемъ Оки въ супесь; сугли
нок* является здесь только малыми участка
ми. Подпочва состоитъ изъ известняковъ и 
сланцеват. глинъ горно-известняковой форма-
щи. Въ юж. части уезда, подъ пластами,из
вестняка съ Produetus giganteus, в* слан
цеватых* глинах* находятся месторожденія 
каменнаго угля, напр. при с. Любутеконъ, на 
городской земле г-да Калуги, около Лаврен-
тіева мон.; при дер. Черносвитиной, Дугне и 

другихъ местахъ, но уголь не разработывает-
ся (си. Горн. жур. 1844 г. ч. IV ведом, и 
Памяти, вн. для горн. люд. 1862 г. ст. 341) 
Р. Ока, на протяжении 70 в , орошаетъ юж. 
часть уезда; она па всемъ протяжении судо-
ходна, изъ притоковъ ея протекают* по уез
ду: Желоеля, Вырка, Соколка, Ужередь, Ло
сенка, Калуженка, Перебуіаъ, Душа, Угра, 
Грезненка, Ячейка, Кіевка, Калужка и Камо-
ла. Кроме этихъ рек* и ихъ притоковъ при
надлежат* у-ду только верхними частями; Су-
ходроеъ, приток* Шани, впадающей въ Угру, 
Таруса и Мышша, притоки О к и . . Подъ ле
сами до 48 1. десят., т. е. до 25°/о всего 
пространства уезда, въ томъ числе казенна-
го леса въ 1858 г. было 4,253 дес. Лесъ пре
имущественно дровяной; въ восточн. части, 
парадельно границе Тарусскаго уезда, лесъ 
тянется почти непрерывными рощами, здесь 
преобладает* осина, береза и частію дубъ; 
отъ Калуги въ направленіи въ Полотняному 
заводу преобладают* сосна и ель, а по пра
вую сторону Ока попадается чистый сосно
вый лесъ. По свед. за 1862 г. ч. ж. въ уез--
дб (безъ города) 60,906 д. об. п. (29,697 
м. п .) , съ городомъ 98,814 д. об. п , на 1 
кв. л. съ г-мъ по 2,600 д. об. п. Въ числе 
жит.: дворянъ 299, крестьянъ казен. 9,932, 
вышед. изъ крепости, зависим, крестьянъ 
4 3 , 8 5 1 , дворовыхъ 2,615. Неправославныхъ: 
раскольниковъ 2,579, протестант, 4 5 . Въ 1862 
г. въ уезде 54 правосл. церквей, монастырь 
1 (Тихонова муж. пустынь, въ коей въ 1862 
г. было 36 иноковъ). Раскольннчьихъ моле-
ленъ 2. Жители размещаются въ 383 посел
кахъ, изъ коихъ слободъ 4, селъ 5 0 , еедецъ 
94, деревень 215 и мелких* поселковъ 2 0 . 
Только одна д. Дворецъ имеетъ 1,046 д. об. 
п. , остальные поселки неимеютъ и 1,000 д. 
об. н. Подъ пашнями до 103 т . десят. или 
до 55°/о всего пространства; но неплодородію 
почвы, хлебъ родится въ недостаточномъ ко
личестве для продовольствія жителей. Ското
водство незначительно, по недостатку луговъ 
и пастбищъ. Подъ лугами до 18,600 десят. 
Большая часть нужскаго населенія занимает
ся разными маетерствами на стороне и жи-
ветъ дома не более 2 месяцевъ въ год*. Мас
терства разнообразны; въ уезде есть плот
ники, штукатуры, ткачи, некоторый занима
ются въ травтирахъ, на фабрикахъ, извозни
чают*, торгуютъ хлебомъ. Въ 1858 г. изъ 
4,751 д. м. п. казенных*крестьянъ, 683 взя
ли паспорты годовые, 721 отъ 1/г года, 419 
отъ 2 месяцевъ до V* И 3 3 9 «енее чемъ на 
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2 иѣсяца, всего выдано паспортовъ 2,162 
(см. Стат. обозр. Государ. Им. за 1858 г., 
стр. 180). Въ 1862 г. всѣхъ фабрикой за
водовъ въ уѣздѣ 24, на которыхъ выдѣлано 
на 211,428 р., изъ заводовъ кожевен. 5, мас
лобойных* 3, писчебуыажныхъ и оберточной 
бумаги 6, кирпичных* 4, чугуноплавильный и 
чугунолитейный и 4 винокуренныхъ. По произ
водительности залѣчательны: чугуноплавиль
ный Душенскій, вырабатывающій на сумму 
до 107 т. р., чугунолитейный, куп. Тишкова, 
на 10 т. р„ 4 винокуренныхъ въ с-цѣ Ту-
рабъевѣ, Авчуринѣ, Верхнемъ и Нижнемъ 
Еаеьмовѣ выкурившихъ вь періодъ 1862—63 г. 
86,830 ведръ алкооля. Торговля вся сосредо
точивается въ г-дѣ Кадугѣ; въ селеніяхъ бы
ваютъ только незначительные торжки въ хра
мовые праздники, какъ напр. въ с. Казанском* 
(въ 1862 по губерн. отч. привезено товаровъ 
на 2,500 р.) и въ Тихоновской подмонастыр-
ной слободѣ (въ 1862 г. по 1,700 р.). 

{Ск. Калужская губ. в Калуж. губ. в * д , 1836 г., N 19—23; 
1859 г , N 39). 

КалуЭЕСКа (Явленное, Покровъ на Калуж-
кѣ), село (духовн. вѣд.), Калужской г. и у., 
въ 7 в. отъ Калуги, при рч. Калужкѣ. Ч. ж. 
32 д. об. п., 5 дв., церковь, основанная въ 
1760 г.; въ ней находится чудотворная ико
на Калужской Богоматери, на поклоненіе ко
торой стекается много богомольцев*, особен
но в* день Вознесенія, в* который сюда со
бирается до 10,000 человѣкъ. Съ иконою бы
вает* 2 крестных* хода въ г-дъ Калугу: 2 
сент. въ память избавленія отъ чумы 1771 
г. и 12 октября въ память войны 1812 г. 
Около села находится городище, занимающее 
площадь до 10,000 кв. шагов*; оно обнесе
но землянымъ валом* (выс. 1*/г саж.), со
хранившимся и донынѣ. Полагают*, что здесь 
первоначально находился г-дъ Калуга. 

(Павятн. кв. Калуж. губ. ва 1862—83 г., стр. 76, 96; Ка
лужская губ. вѣдом., 1860 г , N 19, стр. 85; 1855 г., N 19, 
стр. 92). 

Калужская г-нія, одна изъ централь
ных* въ Енр. Роесіи. Простр., по Швейцеру, 
574,7 кв. м. или 27,806 кв. в., по воегшо-
топографич. съемкѣ 560 кв. ж. или 27,142 
кв. в., по генер. межеванію 542 кв. м. или 
20,266 кв. в. Местность губерпіи представ
ляет* равнину, мѣстами перерѣзанную овра
гами. Особенно овражисты: южн. часть Ко-
зельскаго ц запад, части Лихвинскаго, мест
ность к* с. отъ Калуги п часть Тарусскаго 
у. Высшія точки губерніи находятся въ у. Ме
дынском*, где при д. Каменюь абс. выс. до
стигает* 910 фут., Козельском* у. при с. 

Кирейково 897 фут.; Мосальскомъ у. при Ут-
рупѣ 879 фут.; вообще зап. часть г-іи болѣе 
возвышена, чем* восточная. Геологическій 
состав* г-іи дов. однообразен*. Везде, где 
только встречаются обнаженія, они состоят* 
изъ пластов* горнаго известняка съ характе-
рическими окаменелостями: Productus gigän-
teus, P. latissimus, P. punctatus и пр. Под* 
ним* залегают* рыхлые песчаники и сланцева
тая глины съ отпечатками Stigmaria ficoides 
и пластами илохаго каменнаго угля, а подъ ни
ми пласты известняков* верхняго яруса девон
ской формаціи. Всех* мѣсторожденій камен
наго угля разведано более 40, въ уу. Жиз-
дринскомъ, Калужском*, Лихвинскомъ, Пере-
мышльскомъ, Медынском* и Мосальскомъ. Раз-
работываютея только немногія месторожденія 
въ у. Жиздрипскомъ близъ д. Славенки и Бу-
ды для заводовъ Мальцева (спие. кам. уг. мѣ-
сторожд. приложен* къ IT части Гор. Жур. 
за 1841 годъ). Въ Мосальскомъ у. находятся 
обширныя. торфяныя болота; въ Лихвинскомъ 
у. при с. Краинскомъ — сѣрные минеральные 
источники, тутъ-же въ ю.-з. части находятся 
лучшія глины въ целой губерніи, которыя идутъ 
на стеклянные заводы Калужс, Смоленс, Мин
ской и Виленс. г-ій. Хорошая огнепостоянная 
глина находится также въ Тарусскомъ у., на 
р. Черепке. Въ Жиздринскомъ у. находят* же
лезную руду между лев. притоками Болвы и 
верхними частями р. Жиздры; въ Калужском*, 
Боровском*, Козельском* (с. Озерно) и Ме
дынском* у. (Троицкое) встречается серный 
колчедан*. Изъ строевых* матерьяловъ въ г-іи 
встречаются только песчаники и извест
няки: последнее особенно хороши и плотны (мра-
моровидны) вь Тарусскомъ у. при с. Истомине. 
Преобладающая почва г-іи—суглинистая, за-
нимаетъ до 70°/о всего пространства; кроме 
того встречаются почвы: супесчаная въ лес-
ныхъ пространствахъ уу. Жиздрин., Лихвин., 
и Калуж., песчаная въ восточ. части г-ііг, 
только вдоль значительных* рек* и въ за
пад, части преимущественно въ Мосальс. у.; 
черноземная въ небольших* клочкахъ въ уу.: 
Мещовскомъ, Перемыішьс, Козельском* п ред
ко в* Малояросдавскомъ, наконец* залпвныя 
мѣста встречаются по берегам* р. Оки и ниж
них* частях* pp.: Жиздры, Угры и Уны п 
рѣдко Протвн. Вся г-ія, за исиюченіемъ уу.: 
Жпздринскаго и Мосальскаго, орошается си
стемою р. Окн; въ уу.: Жпздринскш и Мо-
сальскій входит* система Десны. Ока про
текает* черезъ уу.: Лихвинекій, Перемышль-
скій, Калужскій и Тарусскій; въ последнем*, 
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на пространстве 50 вер., отделяет* Калуасс. 
губ. отъ Тульской и, приняв* р. Протву, вы
ходить нзъ г-іи. Дл. теч. по г-ін до 250 в.; 
она судоходна, пристани на ней имеются при 
г-дахъ Жалугѣ и Тарусѣ; на первой грузи
лось ежегодно среднимъ числомъ въ 1859 — 
1862 г. 766 ,640 п у д , на 381,591 р , раз
грузилось 2 ,492,610 п у д , на 1,480,312 р , 
(см. Калуга), на второй грузилось на 1,450 
р , разгрузилось на 1,323 р. Изъ прито
ковъ Оки замѣчательпы: Угра, которая при
надлежит* губерніи, только нижнимъ своимъ 
теченіемъ на 110 в.; она судоходна и по ней 
верхъ идетъ въ Юхновъ (Смолен, губ.) хлебъ, 
а внизъ сплавляется въ значительномъ коли
честве лесъ въ плотахъ, лесные матеріалы 
(доски, тесъ и пр.) и лесвыя изделія (обо
дья, колеса и проч.); въ 4-летіе 1 8 5 9 — 6 2 
среднимъ числомъ ежегодно шло хлеба вверхъ 
по Угре, на 8,580 p , а внизъ по Угре спла
влялось лесныхъ плотовъ и издел. на 211,350. 
Р . Жиздра пересекает* уу. Жнздринскій, Ко-
зельскій и Иеремышльскій; она принимает* р. 
Ресетъ. По обі.имъ этим* рекам* сплавляют* 
небольшіе плоты леса (отъ 5 до 10 бревен* 
въ каждом*), въ 1863 году таких* плотовъ 
прошло но лиь* 121. В * 1863 г. на pp. 
Оке и Угре, грузилось 204 судна и отпра
влено по Угре, Жиздре и Ресети 314 лес
ных* плотовъ, при 2,831 человек* рабочихъ. 
Изъ остальных* притоков* Оки замечательны 
по величине : Упа, Таруса и Протва. Къ 
системе р. Десны принадлежать: Болва, Сно-
іготъ и Ломпадъ. Болва течетъ по уу. М о -
сальскому и Жиздринскому, на 115 в.; она 
судоходна весною, но по ней ходятъ только 
один байдаки, нагруженные чугуном* и стек
лом* Мальцевскихъ заводов*. Озеръ весьма 
мало п все они незначительны ; небольшія 
озера встречаются по берегамъ О к н ; близ* 
Перемышля есть озеро Подгорное, (1 в. д л , 
1 0 — 1 5 саж. шпр.), въ Ыосальскомъ у. Без-
донъ, (дл. 1*/г в. , шир. 3 / 4 в.). За то въ г-іп 
есть более обширные пруды при заводахъ, 
как* напр. Брынскій, (дл. до 6 в.), Миля-
тинскій, (до 4 в. дл. и 2 в. шир.), Люди-
новскШ, Сукременскій и Песоченскій. Болота 
находятся преимущественно въ уу. Жнздрин-
скомъ и Мосальскимъ. Особенно замечательно 
болото въ последнем* у-де между д. Неручь, 
Зпмпицами и с-цомъ Красниковым*, дл. его 
до 5 в , шир. отъ 1 — 2 в. Кал. губервія при
надлежит*, если не к* числу лесистых*, то 
и не совсем* бедных* лесами губерній. По 
генеральному межеванію 1777 г. здесь зна

чилось 1,240,000 дес. лесов*, т. е. 4 5 % 
всего пространства, но близость Москвы и 
развитіе заводской промышленности истребили 
значительную часть этихъ лесов*. Сведенія о 
количестве лесовъ въ Калуж. г-іи весьма про
тиворечат* одни другим*. Тенгоборскій при
нимаете 1,100,000 д е с , по съемке г. Сті-
ернсканца 904 т. десят, въ Калуж. губ. вед. 
1855 г. показано 723 т. десят, по губернат. 
отчетам* 1862 г. 706 т. д е с , по свед. гу
берн. статист, комитета до 660 т. десят, по 
сведеніямъ собранным* при составленіи воен
ной статистики Калужск. r-іи только до 454 
т. дес. По сличеніи всех* сих* данных*, мож
но полагать лесов* въ Калужс. г-іи, до 700 
т. д е с , т .е . до 25°/о всего пространства. Въ 
числе лесовъ казенных* въ 1858 г. было 
142 т. десят. (Стат. обз Госуд. Им. за 1858 
г.). Лесныя пространства раскинуты по пло
щади г-іи неравпомерно; самый богатый ле
сами у. Жиздринскій имеет* подъ лесом* бо
лее 40°/о всего пространства, беднейшіе же 
Мещовскій, Лихвинскій, Тарусскій, Перемышль-
скій (отъ 10 до 15°/о); вообще лесныя пло
щади находятся въ ю.-з. части г-іи, среди
на же ея бедна лесами. Преобладающія дес-
пыя породы хвопныя: ель и сосна; последняя 
въ долинах* pp. Оки и Жиздры. Изъ лнст-
венныхъ деревьев* распространены береза и 
осина, но попадаются клен*, дубъ и проч. 
ЛЬсъ частію потребляется въ заводахъ г-іи, 
частію же сплавляются по Оке, Жиздрѣ, Р е 
сети, Угре п Болве въ другія губерніи; лесу 
ежегодно обыкновенно вывозится изъ преде
лов* г-іп па сумму до 170 т. р . и большая 
часть (до 60 т. р.) приходится на долю Жпз-
дрішскаго уез. Въ 1863 году леса от
правлено на 240 тыс. руб. О климате г-іи 
можно судить по слѣдующимъ даннымъ. Сред
няя годовая температура Калуги (по 5 летн. 
набл, 1843 и 1850—53) + 3 ° , 8 ; зимы — 5 ° , 8 , 
весны + 2 , 5 , лѣта - f - 1 4 ° , 9 , осени + 3 ° , 6 , хо-
лодпейшаго мес. — 7 ° , 8 , теплейшаго —J-15°. 
Нынешняя г-ія въ I X в. была заселена Вя
тичами и Голядамп, жившими по pp. Угрѣ и 
Протве. Вятичи платили дань Хазарамъ, но 
въ 981 г. были подчинены св. Владпміромь. 
По смерти Ярослава I, земля Вятичей доста
лась Святославу, и вошла въ состав* Черни-
говскаго княжества. Отъ полов. X I I в. до 
половппы X I V в , террпторія нынешней Ка
лужс. г-ін составляла НЕСКОЛЬКО удельных* 
княжеств*, и состояла во владеніи кпязеіі 
Мосальских*, Таруоскнхъ, Оболеш кнхь, К о 
зельских*, Воротынских*, Иеремышльскихт. и 
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Мезецкнхъ (АГещовскнхх). Медынь принадле
жала тогда кн. Смоленскинъ, а уу.: Боров-
скит, Малояросдавецкій, части Калужскаго и 
Перекышдьсхаго еще въ Х П в. присоединены 
къ СуздаіьскимъЕладѣніяяъ Юрія Долгорукаго. 
М а ю по лажу всѣ эти земли вошли въ со
ставь Московскаго государства и, находясь 
иа окраянѣ е г о , мною терпѣли отъ Т а 
таръ, Литвы и Поляковъ. Въ 1776 г. учреж
дена Калужская г-ія. Въ 1802 т., она вошла 
въ ннпѣшніе свои предѣлы и: получила ны
нешнее раздѣленіе на 11 у-въ. Въ 1862 г. 
ч. ж. 969,919 д. об. п., ( 4 7 4 , 1 2 0 ж. п .) , изъ 
нихъ въ городахъ 97,756 д. об. п. Если срав
нить это насехеніе съ цифрами 8-й ревизіи 
(1834) , покоторой въг-іи исчислено 914,900 
жит., н 9-й (1851) , по которой въ г-іи ис
числено 941,402 жит., то приращеніе на
селенья r-іи, въ последнее 30 лѣтіе предста
вляется весьма слабыкъ (отъ 0,2°/о въгодъ). 
Н а 1 кв. м., въ 1862 г. приходилось 1786 
жиг. Наибольшую плотность иаседенія имѣдъ 
въ 1862 г. Калужскій у-дъ (2 ,600 ж. на кв. 
ж.), наименьшую Жиздринскін (1225 на кв. 
м). Въ числѣ жит.: дворанъ 6 ,200, духовен
ства 1 3 , 1 0 0 , городе, еословій. 8 7 , 9 3 0 (почет, 
гражд. и куиц. 13,218); сельекихъ сословій: 
818,157 (крест, казен. 1 9 2 , 8 8 9 , выш. изъ 
срѣпоети. зависим.: крест. 5 7 8 , 7 5 2 , дворов. 
2 4 , 3 4 6 , фабрич. 22,170),—воен. сосд. 4 1 , 0 2 7 ; 
остальные разночинцы и иностранцы. Непра
вославна: 18,852 раек., 2 ,123 едянов., 387 
кат., 147 ігрогес., 507 евр. и 63 магом. Въ 
чисдѣ жителей r-іи есть 1,283 д. об. п. ка-
реловъ, въ Медынскомъ у. (см. Жарелъі). Въ 
1862 г. церквей православныхъ 650 (84 въ 
городахъ), монастырей 10 (4 въ городахъ), 
еднновѣрч. цер. 3 (веѣ въ городахъ), раскольн. 
моіеленъй (5 въ городахъ), молитв, еврейская 
школа 1. Жители размѣщаются въ 4 ,187 по-
селкахъ, изъ, коихъ 14 городовъ (3 ваш-
гатныхъ), кѣстечко 1 (Спасъ - Двмьянскъ), 
погостовъ 2, слободъ 12, селъ 557, селецъ 
ж дерев. 3,422 и разныхъ нелкихъ поселковъ 
179. Кромѣ городовъ по населенію замеча
тельны: вь Жиздринс. у-дѣ Шесоченскій зав. 
(3,353 д. об. п .) , Лк&иновекій (4 ,912 д. об. 
п . ) , с. ТоАстошеево (2,319 д. об. п . ) , Под-
бужье (2 ,374 об. п.) и въ Медыискоыъ у. 
Шлотнянчий заводь или Згомони ( 2 , 6 3 2 д. 
об. и . ) ; поселЕОвъ отъ 1,000 до 2,000 счи
тается 37 (кроме гор-въ), Подъ папшяни 
считается до 1,550,000 д е с , т. е. до 54°/о 
всего пространства r-ія, но при мало-плодо-
родн. почвѣ и дурной ея обработке, хлѣба не до-

стаетъ на мѣетное потребленіе. Недостатокъ 
пополняется подвозомъ изъ губерній Орлов
ской, Курской и Тульской. Количество высе-
ваемаго хлеба простирается отъ 1,100,000 
до 1 ,300,000 четв., количество собпраемаго 
обыкновенно отъ 2х/з до 3 м. четв. Изъ яровыхъ 
хлебовъ сеется преимущественно овесъ, яч
мень и гречиха, изъ озимыхъ—рожь и только 
отчасти пшеница. Ленъ производится только 
для доиашняго потребленія, но конопля, осо
бливо въ нѣкоторыхъ южныхъ уездахъ (Жиз-
дрпнекомъ, Козельскомъ, Перемышльскомъ и 
Мещовскохъ), составляетъ одну изъ важней-
шихъ отраслей промышленности крестьянъ; се
мя идетъ на масло, которое сбивается въ Су-
хиничахъ и Калуге, для отправки въ столицы и 
за границу черезъ Ригу и Петербургъ; пень
ки собирается ежегодно до 4 0 0 , 0 0 0 пуд. Въ 
1852 г. конопли засеяно до 30 т. четвер
тей, собрано болѣе 80 . Садоводствомъ зани
маются исключительно помещики и городскіе 
жители; Малоярославецкія вишни считаются 
не хуже Владимірскихъ и сбываются въ Мос
кву. Огородничество, какъ промыселъ, разви
то въ Боровскомъ, Калужскомъ и Перемышль
скомъ уу., въ первомъ преимущественно са-
дятъ крупный лукъ и чеснокъ, а въ послед-
няхъ двухъ, по pp. Оке и Угре, капусту, ко
торая вывозится даже въ Тульскую губ. Лу-
товъ до 283 т. десят.; наиболее богаты лу
гами уу. Жііздринскій (до 30)°/о), Малояро-
славецкій и Калужскій (23—22°/о), бедней-
шіе Козельскій (10°/о) и Тарусскій (11°/о); 
лучшіе сѣнокосы находятся въ Боровскомъ 
уѣз., по р. Протве. Въ сене однакоже г-ія 
ощущаетъ недостатокъ, особливо въ уѣздахъ, 
черезъ которые проходить транспортныя до
роги. Скотоводство пмеетъ небольшое разви-
тіе и не развивается. Такъ количество скота 
по сведѣніямъ 1846 и 1862 было: лошадей 
въ 1846 г. 251 т. , въ 1862 г. 225 т., крупн. 
рогат, скота въ 1846 г. 255 т. , въ 1862 г. 
243 г . , овецъ въ 1846 г. 384 т . , въ 1862 
337 г . , свиней въ 1846 г. 236 т. , въ 1862 
г. 167 т. головъ. Скотъ вообще простой по
роды; лошадиныхъ заводовъ въ 1862 г. было 
7 въ уу. Мещовекомъ, Козельскомъ, Медын
скомъ, Малоярославецкомъ и Боровскомъ и 
въ нихъ 112 заводскихъ лошадей рысистой 
породы. При недостаточномъ развитіи сель
скаго хозяйства, жители г-ій обратились къ 
другимъ промысланъ. Въ Полѣсьи, т. е. въ 
у у. Жнздринекомъ и частію Мосальекомъ, 
Козельскомъ и Лихвинскомъ распространена 
іѣсная промышленность; кроме рубки леса и 
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доставки его въ малолѣсныя мѣста г-iu О р 

ловской, Курской и Московской, здѣсь при

готовляютъ изъ осины лопаты и корыта, изъ 

дуба—обручи, полозья, ободья и доски для бо-

чекъ, изъ клена—гребни и зубцы для мель-

пичныхь колесъ, также гонятъ деготь, при

готовляютъ золу и уголь, занимаются рас

пилкою бревенъ на тесъ и доски, весною де-

рутъ лыко и гонятъ плоты въ pp. Оку и Дес

ну. Н а р. Бротвѣ сдираютъ ивовую кору, 

употребляемую на кожевенные заводы Калуги 

и вывозимую также въ Москву. Мосальсвій 

у. выпускаетъ въ Калугу и мѣста оптовой за

купки хлѣбовъ, много рогожниковъ. Въ уу. 

Боровском ь, Малоярославскомъ и Тарусскомъ 

сильно распространено ткачество бумажныхъ 

матерій, лентъ и тесемокъ. Сѣверные уѣзды . 

снабжаютъ многія мѣстности Россіи хлебопе

ками, и протовскіе саичники извѣстны сво

имъ искусствояъ въ Москвѣ. Тарусскіи уѣздъ 

извѣстенъ по выдѣлкѣ поярковыхъ шляпъ; 

въ Медьінскомъ у . , много овчинниковъ, а въ 

с. ііолотнянномъ заводе (Згомони) разводятъ 

канареекъ, продаваемыхъ въразныхъ мѣстахъ 

Россіи. Жители многихъ у-въ нанимаются въ 

работы на фабрикахъ не только Калужской, но 

и Московской губ. Жители г-іи весьма часто 

уходятъ на отхожіе промыслы, въ г-іи при-

днѣпровскія, даже на Волынь, въ Крымъ и 

Черноморье для плотническихъ и каменщиче-

скихъ работъ. Другіе жители уходятъ въ 

Елецъ, Ливны, Орелъ и Курскъ, для треп

ки пеньки. Жители Калужскаго и друг, уѣз-

довъ уходятъ въ Одессу, Николаевъ, Х е р 

сонь, въ губ. Ставропольскую, Оренбургскую 

и Екатеринославскую, на службу въ трак

тиры, и въ столицы, на должности дворни

ков!, и извощиковъ. В ъ Жиздринскомъ у і з д ѣ 

занимаются добываніемъ и доставкою на з а 

воды руды. Заводская и фабричная деятель

ность губерніи значительна. В ъ І Н 5 9 , на 

302 фабрик, и завод., выделано разныхъ из-

дѣлій на 5,915,550 р., въ 1860 г. въ 294 

на 6,297,864 руб. , въ 1 8 6 1 , въ 313, па 

5,390,262 р . , в ъ 1862, въ 328, на 5,049,132 

руб. П о свѣден. 1862 г., первое мѣсто за

нимали чугуноплав. и желѣзодѣлателъные зав., 

числомъ 17; они выделали изделій н а і , 169,252 

руб., второе место принадлежитъ 2 сукон-

нымъ фабр, въ Жнздрин. и Т а р у с е , уу., про-

изведшимъ на 986,980 руб. , третье м е с т о — 

21 винокурен, завод., на 617,231 руб. (въ 

періодъ 1862—63 г., заводы выкурили 480,569 

ведръ алкоголя изъ 1,330,092 пуд. ржаной u 

19,640 пуд. овсяной мук.). З а тѣмъ следо-

ГеотраФ. Сдоварв-

вали: 9 писчебумажн. фабр, съ производствомъ 

на 518,667 руб., (главная въ Медынскомъ у. 
Говарда), 39 кожевеиныхъ съ произвол., на 

511,904 руб. (преимущественно въ Калугѣ), 

6 бумаготкацкихъ, на 215,255 руб., 6 хими-

ческихъ па 189,306 руб., 7 меховыхъ, на 

131,180 руб. Между остальными заводами 

считается 19 салотопенныхъ и сальносвѣч-

ныхъ зав. (на 46,435 р . ) , 4 щетинныхъ (на 

81,020 р у б . ) , 7 воскобойн. и медобойн. (на 

25,299 р . ) , несколько стеклянныхъ, фаянсо-

выхъ, шляпныхъ, кирпичныхъ. В с е х ъ рабо

чихъ на заводахъ въ 1862 г. 10,473. Н а х о -

дившіяся въ Боровскомъ у. при с. Красномъ 2 
бумагопрядплыіыя фабрики (выделывавшія въ 

1860 году на 421,318 рубл.) въ 1862 г. 

оставались безъ дѣйствія. Ремеслепниковъ въ 

1862 г . , въ г-iu, было 4,315 (1,984 масте-

ровъ). Торговля, какъ внутренняя, такъ и тран

зитная, весьма развита въ г-іи; ярмарокъ, въ 

1862 г. , было 116. Н а нихъ въ 1862 г. 
привезено товаровъ на 716,451 р у б . , про

дано на 346,038 р . ; самая значительная 29 

іюия вь Мещовскѣ, (въ 1862 г. привезено 

на 217,465 руб.). Предметы торга на ярмар

ках!.: скотъ, кожи, хлебъ, пенька, раститель-

пыя масла, посуда и пр. Самые значитель

ные торговые пункты г-іи: г-да Калуга, С у х и -

ничн, Козельск I . и Жиздра; села: Угодскій за

водъ Малоярославецкаго у. , Бобыли и І П а н -

скій заводъ BjpoBCKaro у., Щелканово, М е -

щовскаго у. u Плохино Жиздринскаго у. В ъ 

упомяпутыхъ пунктахъ сосредоточивается тор

говля пенькою, коноплянынъ семенемъ и ма-

сло.чъ. Изъ г-iu вывозятся: пенька, конопля

ное с е ч я и масло, лѣсъ, полотно, заводскія и 

j фабричния нздѣлія, особливо железо, чугупъ, 

шісчая бумага, кожи, стекло, хнмическіе ма-

теріалы. Къ транзнтнымъ товарамъ, провози-

мымъ черезъ Калу же. г-ію изъ соседнихъ на 

ю . - в . і-ій къ С.-Пбургу и Р и г е , принадлежать: 

хлѣбъ, пенька, железо, масло конопляное и 

скотъ. Складочными пунктами товаровъ слу-

жатъ Калуга и Сухнничи; изъ Калуги товары 

направляются черезъ Вязьму до Бѣльской 

пристани, а изъ Сухиничь къ волжскимъ и 

двинскимъ прпстанямъ. В ъ 1862 г. выдано 

торговыхъ евпдетельствъ 1,735. В ъ 1862 

г. всѣхъ учебныхъ заведеній въ r-ніи было 

4 0 4 , въ нихъ учащихся 11,190 м. п. и 

1,655 ж. п. 

(Часта, сочвв. • Топогр. опвс. Калужск. аа»., Спб., 1785 г., 
іи-4°; Опасаніі я алфаввты Калужской губ., еоставдеввыв въ 
атласу геаеральваго вежевавів въ 323 печ. лвста; ЗедьввцкШ, 
опвсавіе ііровсшествіі 1812 г., въ оредѣлаіъ Калуж. губ., Мо-
евва, 1815 г.; Чавлаяъ, Краткіі овытъ статвет. обозръаі» Ба-
луж. губ., 1838 г., in-8'j Фсоктвстовъ, воев. ст. Калуж. губ., 

29 
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Спб., 1819 г., іп-8"; Списки населен, мѣстъ Калуж. губ., Спб., 
1883 г. , іп-8"; Панатн. книжва Калужской губ. па 1861, 62 п 63 
годы (2 кв.., въ ковхъ особепваго вввнан. заелуживаютъ статье 
Щѳпѳтова Самгина, Кадуж. губ. въ ясторвч. отношеніи в Калуж. 
губ. въ состоявів еа I860 г., Даманскаго, о почвахъ, Ланетрв 
в Попроцваго о влимагв, Тарасепвова, обозр. Фабрнчв. в завод, 
вронышден.); Город, посед., ч. 11, стр. 340 — 390 ; Мартынова, 
достоп. Мосввы, 1863 г. , ст. Тушинсвій воръ; Яеріод. «адак., 
Уравія, періодич. вад. Зельиндкаго, 1804 г., вн. I, с. 18, (обоз. 
Калуж. губ. въ естѳствевноиъ еа состояніи), стр. 80 (всторач. 
черты о Кадувс. губ. ) , вв. II, стр. 50 (успѣхи зендедѣдія Еад. 
губ. ) , вв. I l l , стр. 3 (о нвверадьн. водахъ), стр. 113 (о нѣстн. 
провышден.), вв. IV, стр. 5 (.о свотоводст.), стр. 134 (о сое-
днвев. 3 россійскихъ морей покощію рѣкъ Калуж. губ. ) ; Запас. 
Горыгорътгкаго земледѣльческаго впстнтута 1853 г., отд. II, 
стр. 95 (Путев, занѣткн по в-вкоторымъ уу. Орлов, в Калуж. 
г у б . ) , 1854 г., отд. I, стр. 196 ( т о л е , прододж.); Жур. Мни. 
Госуд. Имущ. т. II, отд. 2, стр. 543 (Махова, позож. Кадуж. 
губ., во врема неурожая 1840 г., межеваніе), т . XVII I , отд. 4, 
стр. 103 (руда еврн. колчедана), X X I X , отд. 2, стр . 72 (ка 
менный уголь); Ж. М. Вн. Дѣдъ, 1853 г . , т . II, отд. 3, стр. 1 
(цѣдебн. ндюча въ Иещов. у . ) , 1864 г., сентябрь, отд. III, с. 1 
(о состоанів Кад. губ., въ 1853 г . ) , 1860 г. , ч. X L V , отд. V I , 
стр. 15—17; Гор. жур. 1841 г., ч. 1, стр. 475 (камевво-угодьн. 
•орваців въ тулье, а Кадуж. губ . ) , ч. IV, стр. 110 (Гельмер-
сева, отч.) , 1844 г., ч. I, стр. 349 (Одввьерв, геоги. обозр. ча
е т е ! губ. Т у л ь е , Кадуж. в другвхъ), Запас. Казан. Экон. Общ., 
1858 г., вв . m, отд. 8, стр. 93 (вожевенное пронзвод. Кадуж. 
губ.) ; Кадуж. губерн. вѣдом., 1846 г., N 7 (о еѣрвыхъ клю-
чахъ) , N 29 (о старннныхъ рувопнсяхъ), 1847 г., N 1 (вануф. 
пронзвод.), N 9 (Кад. губ. въ 1812 г . ) , N 13 (о дѣсоводст. и 
охотѣ въ Зівздрвн. у ) . , N 15 (старив, монеты), 1848 г., N 7 
(о дѣсн. хозяйст.), К 9 (путев, запне. по Мосальек. у . ) , N 33 
о происхожд. города), N 40 (воен. нсторія губерніи), 1849 г . , 
N 1 (провышден. дѣятедьн.), N 13 (Кадуж. г. въ 1812 г . ) , 
N 19 (седьев. х о з а й с ) , N 22 (объ источник, для опвс. Калуж. 
губ.) , N 26 (учебя. завед. до 1804 г . ) , N 41 (полотняный за
водъ), N іЗ ( с . Кревенсвое) N 45 (кн. Воротынсвіе), N 50 
(опвс. в за л е н . гербовъ), 1850 г., К 1 (монастыря), N 3 (о 
церввахъ), N 11 (кн. ВодЕонскіе), N 22 (рѣки), N 25 (озера 
в болота), N 2 6 (судоходство), N 2 7 Гввішніе промыслы), 
1851 г . N 12 (сватьба въ Мосальек. у . ) . 1852 г., N 46 (нсто-
рвч. взв-вст.), 1853 г . , N 38 (прододж. всторич. взвѣстій в о 
самозваиц.), 1854 г. , N 37 (встор. взвѣст.), N 38 (объ обра-
зовавів Кадуж. губ.) , N 39 (Кал. г. въ 1812 г . ) , N 50 (статист, 
пожаровъ), N 52 (яародовасед. въ 1853 г . ) , 1855 г. , N 1,1—10 
(народовасел. за 10 дѣтъ),Н 2 (дѣсоводст.), N 11 (Воротынскъ), 
N 12 (о засѣкахъ), N 19 (ярмарки), N 22 (о почвѣ), N 25 
(города в сед. въ исторнч. актахъ), N 28—36 (стат . давпыя), 
N 37 (Мещовсвъ и его уБздъ), N 45 (о желѣзв. рудѣ въ Жиздр. 
у . ) , N 4 7 (сватьба въ Мещов. у . ) . N 5 1 (народонасед. 1854 г . ) , 
1856 г. N 1 (несчастя. случая съ 1844—48 г . ) , N 2 (образовав, 
съ 1801 — 1828 г . ) , N 8 (села Мещов. у. въ 1626 г . ) , N 12 
(стат . св-вд. Мещов. у. въ ХѴШ в . ) , N 19 (стат . свѣд. о Ка
луж. у . ) , N 23 (гидрограф.), 1857 г., N 28 — 33 (Оптнна пус
тынь), N 42 (Твханоаа пуст.), 1859 г., X S (смертные сдучаи 
за 10 дѣтъ), N 1 (мавуфакт. промыт.) , N 8 (народ, образов, съ 
1829—1858 г.) , N 12 (народонас. 1858 г.), N 14 (судоход.), N 15 
(дѣса в отхожіе промыслы), N 17 (Фабрики и минерадьн. воды 
Лжива, у . ) , N 18 (ярмарка), N 25 (матер, для встор.), N 31 
(пягеів . зааедея.) , N 32 (стагветвка) , N 33 (Ясщовскъ), N 39 
(стат., вмѣвій Калуж. уѣз.), N 41 (Кадуж. вамѣстнич.), N 51 
(стат. вмънів Тарус. у.) , N 52 (статвет. проазшестві» въ Кад. 
губ. за 1858 г.), Erman, A r c h . , IV, 440; Georgi, Beschr. d. В . , 
В. 11, 374— 95; Топогр. взв., I, 7 7 - 8 3 , 90—94, 183—912; Зуевъ, 
пут. зап., с. S3-51 ; ЗябловскИ, землеоп., V , 171 — 180; Мат. дда 
ст. 1839, отд. I, 128; отд. I l l , 171—215; 1841, отд. 1, 175, Poaaart, 
Stat., 11, 517; Müller, Stromayst, d. Wolga, p. 202, Blasius, В . , 
II, 46—63; Мейендорфъ, прикл. геол., ст. 159. 415—450 etc.; P l . 
Storch. «Bauerust. iriHuesI., p. 169, 250, 319; Ратшивъ, en. цер. 
в моя., стр. 109—IIS; Атласъ Кадуж. яажѣс., Спб., 1782 г . ) . 

КадугиНО (Козъмодемъянское, Сухая 
Панда), село (влад. и каз,), Тамбовской г-іи, 
Еярсановскаго у., въ 38 в. къ с. отъ у. г., при 
р. Сухой Панде. Ч . ж. 2,453 д. об. п. , 325 
дв., 2 церкви, больница, еженедельные ба
зары, ярмарка въ день Казанской Божіей 
Матери. 

К а д у т и Н С К І Й желѣзный рудникъ Перм
ской г., Верхотурскаго у., въ дачахъ Нижне-
Туринскаго зав., въ 13 в. къ с.-в. отъ заво
да, близъ р . Калугипой. Въ немъ пластъ 
краснаго глинистаго желѣзняка (35 саж. шир., 

отъ 2 — 3 арш. толщ.) залегаетъ подъ крас
ною глиною (толщ, отъ 2 — 6 арш.) на гли-
нистомъ порфире. Руда даетъ 30 — 40°/о 
чугуна и переработывалась въ Кушвннекомъ 
и Турлинскомъ зав. Рудникъ расположенъ на 
ровномъ мѣстѣ. По той же р. Калугиной, въ 
20 в. отъ завода, въ 1830 г. открыта золо
тая Еалугинская розсыпь, лежащая на жел
той глинѣ и эвритѣ, на глуб. до 4 саж. Зо
лото получалось крупное съ содержаніеяъ до 

1!І золотника. Здѣсь же на 1х/г саж. глуб. 
встрѣчали зубы мамонта. 

(Гор. Жур., 1839 г., ч. II, стр. 459, 471). 

Кадьварія: 1) местечко Виленской г., 
см. Ерусалимъ. 

2) Мѣстечко (каз.) Ковенской губ., Тель-
шевскаго уѣз., въ 20 вер. къ с.-з. отъ уѣз. 
г-да, при р. Вар дане, подъ 5 9 ° 7 ' с. ш. и 56° 
18' в. д. До полов. X V I I в. оно называлось 
Горды; вь 1642 г. епископъ ЖмудскШ Геор-
гім Тышкевичь водвормъ здѣсь доминикаи-
цевъ и основалъ вальварію, почему и мѣ-
стечко стало извѣстно съ того времени подъ 
именемъ Кальваріи. Ч . ж. 357 д. об. п. , 35 
дв., католич. костелъ, доминиканскій мона
стырь, богадѣльня, ярмарка съ 8 по 12 ію-
ля, на которую въ 1858 г., привезено на 20 
т. р . , продано же на 7 т. руб. 

(Город, посед., ч. II, стр. 538; Афанасьеву Ковев. г., стр. 
481. 737). 

Калькгрундъ, каменистая мель въ ю.-в. 
части Финскаго зал., вер. въ 12 къ с.-в. отъ 
залива Кашпервика. Дл. ея съ с. на ю. со
ставляетъ около 11/г верстъ; шир. немного бо
лее */а вер., глуб. отъ 18 до 5 ф. Во время 
волненія на мелкихъ местахъ здесь бываетъ 
всегда бурунъ. Грунтъ мели песчаный. При 
с. оконечности мели ставится веха съ белымъ 
флагомъ, на глуб. 6 саж.; при юж. оконечно
сти, на такой же глубине, ставится веха съ 
красиымъ флагомъ. Въ 1859 г., въ разстоя-
ніи около 2 верстъ отъ белой Калькгрунд-
ской вехи къ с.-з. , открыта 30 фут. бан
ка; она ограждена съ с. стороны чернымъ го-
ликомъ, раструбомъ вверхъ. 

(Лоцм. замѣт., 1860, с. 42; Сарыч, доція, стр. 106; Нагаева, 
допія, ч. I, стр. 60, ч. Ш, с. 32; K l i n t , Beschreibung топ den 
Küsten etc., стр. 113). 

2) Каменистая мель, къ ю. отъ острова Эзе-
ля, на фарватере отъ Свальфверорта къ Аренс-
бургу, верстахъ въ 10 къ с.-в. отъ Свальф-
верортскаго мыса Кавп. Наименьшая глубина 
ея 3 фута. 

(Нагаева, доція, ч. 3, стр. 121). 

Кальміусъ (вт, древн. Жалка), р . Ека-
теринославской губ. , впадающая въ Азовское 
м. ст, лев. стороны. Беретъ начало въ южн. 
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части Бахмутскаго у., близъ села Землянки, 
недалеко отъ истоковъ р. Торецъ. К. проте
кает* чрезъ греческій Маріупольскій окр. и 
образует* границу между Екатеринославскою 
г-іею и Землею Войска Донск. Общее напр. 
к* ю., уклоняющееся в* первой половинѣ те
чения на ю . - в , а - ближе къ у с т ь ю — п а ю . - з , 
дл. теч. 170 вер. К. впадает* в* Азовское 
м. при концѣ Таганрогскаго з а л , подлѣ г. 
Маріуполя. Рѣка не судоходна, но образует* 
своимъ устьем* удобный порт*. Теч. быстрое 
и извилистое; сред. шир. до 30 с , а глуб. 
верстъ па 40 отъ истока не болѣе 6 ф , но 
ниже впаденія р. Мокрой Волновахи, глуб. 
увеличивается до 14, а отъ деревни Сартаны 
до 24 ф. Долина К. узка и глубока, съ обры
вистыми и часто скалистыми берегами. Только 
ниже Кальчика она расширяется и заливается 
водой во время весенняго полноводія. Дно р. 
по всему теченію, за исключением* немногих* 
мѣст*, песчаное и каменистое. Кальміусъ въ 
верхней части своего теченія имѣетъ много 
бродов* однакоже неудобных* по причинѣ 
частых* измѣненій въ уровнѣ рѣки отъ 
дождей. По дорогѣ изъ Таганрога въ М а 
риуполь черезъ Калку устроен* паромъ. По 
берегамъ рѣки распространены съ правой ея 
стороны граниты, гнейсы, сіениты и красные 
порфиры, а съ лѣвой песчаники и сланцы 
каменно-угольной формаціи, съ пластами ка
меннаго угля. Кальміусъ въ историческомъ 
отношеніи замѣчателен* по битвѣ русских* 
съ татарами (битва на Калкѣ) въ 1223 г. 
Притоки прав.: Березнеговатая, Мокр. Вол-
новаха, Дубовая, Столовая, Кальчикъ; лѣв. 
Осиновая. 

(Pallas, 2 d. тоу. , I l , 272; Павловскаго, Мат. для геог. в ст. 
Екатерин, г., с. 41—2; В. ет. Екатерин, г., с. 36, 65—6; Скаль-
ковскаго, ст. Н. К р , ч. I, с. 73,141—4; Stucbenberg, Hydrogr., 
В. Ш , S.225; Güldenstädt's, В . I I I , S. 93—5; Лепле, взсл. Дон. 
кам. бас . , дерев. Щуровскаго, стр. 56—7, 282—3, 307; Мурчи-
соиа, Геол. Евр. Р о с , пер. Озерскаго, т. 1, гл. VI; Anat .Demi-
doff, V o y , VI, p. 12, 293; Schnitzler, I, 401; Petzold, К , p. 385). 

КалБНИКЪ, село (влад.), Кіевскои г , Липо-
вецкаго у., въ 33 в. къ с.-з. отъ у. г-да, по Бер-
дичевскому тракту, при р. Собѣ . Ч . ж. 666 
д. об. п., 132 д в , церковь и свеклосахарный 
зав. (гр. Потоцкаго), основ, въ 1858 г. Н а 
немъ, въ 1 8 6 0 — 6 1 г , выдѣлано песку 2 9 , 2 5 0 
пуд. Въ селѣ есть остатки 2 етарыхъ бата
рей, а около села замковище, отъ котораго ос
тались 2 могилы. 

(Обз. рази, отрасл. п р о в ы т л е н , ч. 1, стр. 10; Фундукден, 
Обозр. могніъ в валов* Кіев. г., стр. 44, 15). 

Кальчикъ, станица Екатериаославской 
губерніи, Александровск. у , Азовскаго казач. 
войска; см. Никольская станица. 

К а л ю Ж И Н Ц Ы (Еалюженцы), село (вл.), 
Полтавской г у б , Прилукскаго у ѣ з , при рч. 
Ушмѣ и Лозовой, въ 27 вер. къ с. отъ у. г.; 
жит. 1,571 д. о б , дв. 246, 2 зав. 

К а л ю с ъ , р. Подольской г у б , лѣв. пр. 
Днѣстра, пересѣкаетъ Новоушицкій у. съ с. на 
ю , на протяженіи 50 в , начавшись у с. гра
ницы его с* Летичевскимъ у. 

(В . ст. Подольск, г., с. 44). 

К а л ю с ъ (Калюиіг), мѣс. (влад.), Подоль
ской г , Ушицкаго у , въ 20 в. къ ю. отъ у. 
г-да, при pp. Днѣстрѣ и Калюсѣ. Ч . ж. 3,296 
д. об. н., (евреевъ до 1,600), 261 дв., пра
вослав. церковь, евр. синагога и 2 молитв, 
дома, пивоваренный зав.; торги бываютъразъ 
въ двѣ недѣли. Мѣстечко упоминается въ 
1241 г., въ числѣ галичскихъ городовъ, нехо-
тѣвшихъ повиноваться кн. Даніилу Романо
вичу послѣ опустошенія Кіевскаго и Галицка-
го княжества татарами. Около 1795 г. К. при-
надлежалъ Липинскимъ. Близъ мѣстечка надъ 
рѣкою Калюсомъ есть городище, на котором*, 
по предапію, стоял* горѳдъ или замокъ. Ка
люсь имѣетъ торговое значеніе; съ пристани 
его отправляется въ Одессу вино, хлѣб* и 
лѣсъ. 

(Под. собр. лѣтоп., ч. II, 179, 180; Balinsky, Staroz. Polst. , 
П, 956; Ж. M. В. Д , 1845 г , т . IX, с. 519; Город, посед, Y | , 
стр. 117). 

К а л я З И Н Ъ (Еолязгтъ), уѣздн. гор. Твер
ской Г-ІИ. 

I. Г-дъ, подъ 57° 15' с. ш. и 5 5 ° 3 3 ' в. 
д., въ 168 в. къ в.-с.-в. отъ Твери, по дорогѣ 
в* Ярославль привпаденіи рч. Жабни въ Вол
гу. Г-дъ былъ прежде подмонастырскою сло
бодою Еалязинскаю - Троицкаго монастыря, 
основаннаго около полов. X V в. преп. Мака-
ріем*, на землѣ владѣльца Коляги, от* кото
раго монастырь и получил* свое названіе. 
Препод. Макарін скончался въ 1483 г. Въ 
1610 г. мон. взять литовц., всѣ иноки его были 
умерщвлены. Въ 1 6 5 4 г , во время моров, язвы, 
въ Калязинѣ инѣло свое пребываніе царское 
семейство. Монастырь, окруженный каменною 
стѣною съ бойницами и башнями по угламъ, 
находится на лѣвой сторонѣ Волги, а городъ 
на правой. Нынѣ въ монастырѣ 4 церкви, изъ 
коихъ соборная, во имя св. Троицы, построе
на вь 1650 г. Съ 1655 г. мон. управляется 
архимандритами. Большое стеченіе народа 
бываетъ здѣсь въ 10-ю пятницу по Пасхѣ . 
В * 1775 году учрежден* уѣздный городъ 
Тверскаго намѣстничества Калязинъ изъ 
Калязинской подмонастырской и Никольской 
слободъ. Въ 1796 году онъ упраздненъ, 
но въ 1803 г. возстановленъ. По свѣд. 1861 
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г. ч . ж. въ гор. 7,934 д. об. п. (3,739 м. 
п .) , изъ нихъ почета, граждан* и купцов* 
7 3 2 , мѣщанъ 5,218. В * 1861 г. было церк
вей 11; изъ нихъ значительны Николаевская, 
основ, въ 1694 г. и Рождественская въ 1685 
г.; Троицкій нуж. монастырь, въ коем* в* 1861 
г. было 35 иноков*. Донов* 924 (155 камен.) 
лавок* и лавочек* 1 1 1 , гостинницъ 2, хар
чевня, постоялых* дворовъ 8, уѣздное и 2 
нрих. училища, сиротскій домъ, городская 
больница. Городск. земли 1,132 дес. По рос
писи на 1862 г. доход* гор. исчислен* въ 
10,570 р. Ремесленн. въ 1863 г. 622 (403 
мастер.); изъ ремеслъ особенно развито куз
нечное; кузницъ до 5 6 , на которыхъ болѣе 
100 человѣкъ дѣлаютъ топоры, замки, сер
пы, лопаты и др., на сумму до 10 т. р . 
Кромѣ того многіе занимаются судостроитель-
ствомъ, приготовляютъ шерстяную обувь и 
уходят* изъ города для шитья обуви. Жен
щины преимущественно плетут* кружева; въ 
1863 году такихъ ремесленниц* было 153. 
Хдѣбопашествомъ занято до 227 человѣкъ, 
арендующихъ землю у г-да. Многіе жители 
промышляютъ внѣ г-да; въ 1861 г. выдано 
1,075 паспортовъ. П о свѣдѣніямъ за 1861 г. 
(Департ. Мануф. и Торгов.) здѣсь на 30 фаб
риках* и зоводахъ выдѣлано на сумму 174,478 
р . , въ томъ числѣ ткацкая фабр, выдѣлала 
500 кусков* равентуха и полотна на 4,275 
р. , крахмальных* 13 на 126,944 р., воско
бойных* 2 на 3,630 р., свѣчпоеальныхъ 2 
(805 пуд. свѣч.) на 4,669 р . , кожевенных* 
3 на 20,416 р . , паточный зав. на 4 ,800 р . , 
солодовенный на 520 р . , пиво и медоварен
ный на 1 8 4 1 - р . , известковых* 4 на 6,900 
р . и кафельных* 2 на 495 р. Произведенія 
эти преимущественно расходятся на мѣстѣ, 
частію же отпускаются в* О.-Петербург*. Ка-
лязинъ, находясь на судоходн. рѣкѣ Волгѣ, 
имѣетъ значеніе, какъ складочный пунктъ для 
товаровъ, идущих* в* С.-Петербург* и об
ратно. На пристани города въ 4-х*-лѣтіе 
1 8 5 9 — 6 2 г. средним* числом* ежегодно гру
зилось клади 791,685 пудов* и 11 лѣспыхъ 
плотов* на сумму 790,512 р. , приходило и 
и разгружалось клади 1,234,225 пуд. и 100 
лѣсныхъ плотов* на сумму 9 5 6 , 5 4 5 р . Глав
ные изъ грузимыхъ товаровъ были: мука 
340,760 пуд., хлѣб* въ зернѣ 166,783 пуд., 
крахмаль 4 9 , 2 1 2 пуд., яйца на 30 ,564 руб., 
виноградный випа на 154,658 р . , сало, саль-
ныя свѣчи и коровье масло 8 ,517 пуд., 
цикорій 12,259 пуд., кожи и кожевен, това
ра на 12,900 р. В * числѣ разгружаемых*: 

мука 47,719 пуд., хлѣбъ въ зернѣ 612,803 
пуд., соль 114,689 пуд., спирт* на 22,233 
р . , остальной товар* состоял* изъ рыбы, раз-
ныхъ москательн., бакалейн. и коловіадьн. това
ров*, металлов* и издѣліи. Еженедѣльн. базары 
незначительны, на нихъ продаются жизнен
ные припасы и крестьянская издѣлія, на сум
му до 18,000 р. въ годъ; 4 ежегодный яр
марки: 17 марта, 9 мая, в* 10 пятницу по 
Пасхѣ и 8 сентября; на послѣдней не бы
вает* съѣзда; на первыя же 3 привозится 
средним* числом* ежегодно на 50 ,808 р. , 
продается на 8,800 р. (за 1842 — 47 г.); 
главные предметы торговли: красные товары и 
разныя издѣлія крестьянсваго быта. В * 1 8 6 2 
г. купеческих* капиталов* объявлено 92 (1 
по 1-й, 3 по 2-й гильдіи), но на мѣстѣ тор
гуютъ только 30 купцов*; остальные же или 
во все не торгуютъ, или занимаются торгов
лею въ других* мѣстяостяхъ. Многіе прасо
лы города скупают* по уѣзду холстъ, пряжу, 
шерсть, коровье масло и сбывают* все это в* 
Угличѣ, Ростовѣ, Москвѣ , С.-Петербургѣ п с. 
Заозерьѣ, всего на 25,500 р. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. IV, стр. 583—616; Свѣд. о существу-
ющахь въ Россін лавр, я моиастыр, стр. 138 — 140; Ратшинъ, 
пои. я церк., стр. 513; В. ст. Твер. губ, стр. 208, 243; БѢІОВЪ, 
путев, впечатл. по Московск. я Твер. г у б , стр. 19; Матер, для 
стат . , 1841 г , отд. 1, стр. 129; Ж. M. В. Д., 1854 г , т. V, 
500, 1848 г , т. XXII , стр. 30,1 1849 г , т . XXV11, стр. 213, 216; 
Преображенскій, Твер. г у б , стр. 528; Город, посед , ч. V , с. 105s 
Эконом, состояв, городск. поседей., т . И, Таер. г у б , стр. 18—21; 
Твер. губ. вѣд., 1848 г . , N 12 — 13, 1830 г , N 11, I 8 5 1 r , N 4 4 ; 
С.-Нбург. вѣдом. 1857 г , N 165, Федьетонъ; Межев. описан. Ка
лягин, у , изд. 1855 г., стр. 1—8; НеВдгартъ, путев, по Волгв, II, 
16; Волга отъ Твери до Астрах., стр. 75). 

II . Еалязинскій уѣздъ въ ю.-в. углу г-іи. 
Прост, его, по военно-топограф. съемкѣ, 56 ,2 
кв. м. или 2,720 кв. в., по Швейцеру— 53,2 
кв. м. или 2,574 кв. в. Площадь уѣзда, при
легающая къ прав. бер. Волги, есть равнина, 
изрѣдка прерываемая небольшими холмами, 
которые болѣе замѣтны у берегов* рѣкъ. Изъ 
отдѣльныхъ возвышенностей замѣчательна на
ходящаяся при д. Еіитинѣ , къ з. отъ Москов
ской торговой дороги, въ 1 в. отъ г. Ярен-
ска. Почва у-да иловатая, смѣшанная съ су
глинок»; на р. Нерлп почва сѣрая, а на бе
регах* Волги глинистая. Р . Волга, принадле
жащая уѣзду на протяжеиііг почти 90 в. , 
служит* большею частію границею Еал. у. 
с* Капшппкимъ, и только на небольшое раз-
стояние, перед* выходом* своимъ в* Ярослав
скую г., входить въ уѣзд* обоими берегами. 
Она судоходна, и при г-дѣ Калязииѣ имеет
ся па неіі значительная пристань. Всѣ рѣки 
у-да принадлежат* к* системѣ Волги; изъ 
них* замѣчательны: Дубна, составляющая гра
ницу съ Корчевским* у. и Владимірскош г., 
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Хотча ( Х о д ч а ) , Нерль съ зпачительнымъ 

своимъ притокомъ ВЪЮАКОЮ и Жабня;, пзъ 

этихъ рѣкъ Дубна, Хотчь и Нерль сплавны 

для лѣсныхъ плотовъ только во время полно-

водія. Озеръ въ уѣздѣ мало, и величина ихъ 

весьма незначительна, напр. Васильевское—1 

в. дл. и 1 в. шир., Кузнецкое — 1 в. дл. и 
Va в. шир.; оба озера обильны рыбою. Б о 

лотистая пространства находятся преимуще

ственно въ в. части у-да,- на границѣ съ 

Владимірекою г.; замѣчателыш 2 болотистая 

полосы по р. Дубнѣ, выходящія изъ Алексан-

дровскаго у. (Владимір. г .) ; одна изъ полосъ 

имѣетъ до 10 в. дл. и отъ 2—6 в. шир., 

другая до 3 в. дл. и до 2 в. шир.; болота 

эти мѣстами непроходимы и покрыты дро-

вяпымъ лѣсомъ. Водъ лѣсамц болѣе 164 т. 

десят. , т. е. 58°/о всего пространства уѣз-

д а ; въ томъ числѣ казеннаго лѣса въ 1858 

г. значилось 30,923 десят. Лѣсъ преимуще

ственно хвойный и большею частіт дровя

ной; сплошиыя лѣеистыя пространства нахо

дятся но теченію р. Дубны и Х о т ч п . Въ 

1863 г, ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 99,872 

д. об. п. (47,487 м. п .) ; съ городомъ н а - 1 

кв. м. по 1943 жит. Изъ общаго числа жи

телей безъ г-да: дворянъ 133, крестьянъ ка

зен. 48,221, удѣльн. 725, вышед. изъ к р ѣ -

пост. зависим. 46,313. З а исключеніемъ 285 

раскольник, и 59 католик., жители православн. 

иен. Въ 1862 г. въ уѣздѣ церквей правосла-

вныхъ 67 и 1 раскольн. молельня. В ь у-дѣ 2 

стана. Жители размѣщаются (въ 1859 г.) въ 

820 поселкахъ, изъ нихъ 1 городъ, 19 пого-

стовъ, 42 села, 758 дер. и пр. Только одно с. 

Талдомъ имѣетъ 1034 д. об. п., остальныя 

не имѣютъ и 1000 душъ. Хлѣбопашество 

распространено повсеместно въ у ѣ з д ѣ , но 

не находится въ цвѣтущемъ состояніп. Подъ 

пашнями до 77 т. десят., сѣютъ преимуще

ственно овесъ, и рожь; посевы льпа и коноп

ли весьма незначительны. Подъ покосами до 

12 т. десят., лучшіе луга находятся въ до-

линахъ рѣкъ. Скотоводство удовлетворяетъ 

только домашнимъ нуждамъ; нѣкоторые по

мещики имѣютъ конскіе заводы рысистой и 

скаковой породы; въ 1863 г. тавихъ заво

довъ считалось 7. Пчеловодство, огородниче

ство и особенно садоводство весьма незначи

тельны; картофель сѣегся въ значительном^ 

коліічсствѣ H идстъ на здѣшніе крахмальные 

заводы. Изъ лѣспыхъ промысловъ господствует! 

но р. Дубнѣ и Х о т ч ѣ рубка лѣса и дровъ, 

распилка лѣса на тесъ, дѣданіе колесъ, те-

лѣгъ и саней, деревянной посуды; около го

рода строятъ суда на сумму до 10 т. р . П о 

Волгѣ жители у-да занимаются въ неболь

шихъ размѣрахъ рыболовствомъ, работами на 

судахъ во время навигаціи и сплавдяютъ лѣсъ 

по р. Нерли, Дубне и Х о т ч и . Кромѣ того жи
тели у-да занимаются кузнечнымъ ремеслом*. 

В о многихъ селеніяхъ распространено буиаго-

ткацкое производство; бумаготкацкихъ заведе-
ній, но оффиц. свѣд. за 1861 г., было 49 въ 
26 селеніяхъ, на которыхъ выткано миткаля 

на 14,675 р. Значительная часть населенія 

промышляетъ въ сголацахъ, Твери и Я р о 

славской г.; вь 1858 г. однимъ казеннымъ 

крестьянамъ выдано наспортовъ 8,565, изъ 
нихъ годовыхъ и иолугодовыхъ 3,660. В ъ 

1858 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ ка

зеннымъ крестьянамъ 59. Заводская деятель

ность уезда въ 1861 г. сосредоточивалась 

на 8 завод., изъ коихъ 2 стеклянныхъ въ с. 

Вопірѣ и д. Некрасовѣ произвели на 39 т. 
р. , сыроваренный въ Новоселкахъ на 387 р . , 

свечносальный въ д. Буртакахъ на 300 р . , 

крахмальный въ д. Кадановѣ на 100 р. и 3 
мукомольныхъ въ с. Капшшѣ, Зятьковѣ и 

Спасскомъ на 436,480 р. Торговыми селені-

ями считаются: Семендяево, Троице-Нерль и 
Талдомъ, Ярмарокъ въ уезде 8: Сеяендяеве 

(2), Троицѣ-Нерлп, Талдоме (2), ПорЬчье, 

Семеновскомъ и Рождестве; на нихъ сред

нимъ числомъ (съ 1842 — 47 г.) ежегодно 

привозилось на 286,238 р . , продавалось на 
186,298 р. 

(Си. Тверская губ. в межевое опясаніе Тавровой губ., Каля-
зннскаго у., къ атласу сей губервів, издаввому Импер. Р. Геогр. 
Общ., СПб., 1853 г., іп-8°, Твер. губ. вѣд., 1850 г., N 38, «8, 1859 
г., N 2—8 СэтиограФІя). 

Кама, одна пзъ важнейшихъ рекъ Е в р . 

Россіи, лев. пр. Волги, орошающій г-іи В я т 

скую, Пермскую, Оренбургскую и Казанскую. 

Вотяки называютъ эту рѣку Буджимъ-Камъ 
(бѣлая р е к а ) , Чуваши — Шойга-адилъ (тоже 
значеніе), Черемисы — Чолманъ-еисъ, татары 

Чолманъ-иделъ, а также Акъ-идель (бъмая река). 

Полная дл. теч. Камы превышаетъ 1,500 в. 

(по Штукенбергу 1,700 вер., по Лаптеву 2,000 

вер., по мы, сличая различная ноказанія о 
длине Камы и лучшія карты, останавливаемся 

на цифре оть 1,500 до 1,600 вер.). Речная 

область Камы занимаетъ нлощадь более 9 т . 

кв. г. л. * ) . Течен. К , для удобства разачетрвшя, 

можетъ быть раздѣлено па 4 части; верхнее 
до устья р. Вишеры на нротяж. 450 вер. , 

*) Вь ярежнихъ сочвисніяхъ принимается 10 т. кв. 
вер.; наше приблизительное исчислоніе основано на 
лучшихъ новѣйшихь картахъ. 
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первое среднее отъ устья Вишеры до устья 
Чусовой на ггротяж. 250 вер., второе среднее 
отъ устья Чусовой до устья Бѣ іой, ва про-
тяж. 470 вер., нижнее отъ устья Белой до 
впаденія Канн въ Болту, на ггротяж. 330 вер. 
Первая часть теченія К. не ияѣетъ почти 
никакого значенія для торговли, вторая важна 
для крайняго с.-в. края, а именно для тор-1 

говли съ Чердынью и Печорою и для сплава 
произведеній Соликахскихъ соляныхъ варницъ, 
третья чрезвычайно важна для сбыта Ураль-
скихъ металловъ и товаровъ, идущихъ изъ Си
бири, какъ то чая, животныхъ продуктовъ и 
пр., четвертая—для сбыта произведена Вят-
скаго края и низовьевъ Камы, а именно пре
имущественно хлѣба и отчасти металловъ: 1) 
Верхнее теч. Камы. Кама беретъ начало ва 
плоской, болотистой возвышенности близь дер. 
Пологовекой и Боршади Пѣтуховской вол, 
Глазовскаго у , подъ 5 8 ° 15' с. ш. , и до устья 
р . Волосницы въ Слободскомъ у. течетъ къ 
с . -с . -з , отсюда до с. Бондюжскаго въ Чердып-
скомъ у. въ общемъ направл. къ в.-с.-в. , н 
наконецъ отсюда къ ю.-ю.-в. до устья Вишеры. 
Н а всемъ протяжевіи своемъ, отъ истока до 
с. Бондюжскаго, К. течетъ по болотистой и 
лѣсистой мѣстности въ берегахъ вообще низ-
иенныхъ и состоящихъ преимущественно изъ 
синеватыхъ глинъ юрской ф о р м , нокрытыхъ 
торфомъ. Неболынія возвышенности появля
ются на лѣв. бер. Камы ниже г-да Кая, но 
отъ с. Пятпгорья Чердынскаго у. переходить 
на прав, берегь рѣкіг. Начиная отъ с. Бон
дюжскаго характеръ береговъ совершенно из
меняется: правый остается пологимъ, состоитъ 
изъ песчано-глинистыхъ осыпей и носптъ на-
званіе луговаго, лѣвый возвышается, состоитъ 
изъ крутыхъ известняковыхъ утесовъ и на
зывается нагорнымъ. Шир. рѣки въ Глазов-
скомъ у. отъ 25 до 40 с а ж , въ Слободскомъ 
ниже г-да Кая—до 50 с а ж , а въ Чердынскомъ— 
отъ 40 до 60 с а ж , и только местами до 170 
саж. Глуб. рѣки еще незначительна, и потому 
рѣка, въ верхпей части своего теченія, въ па-
стоящее время не судоходна, а становится сплав
ною отъ г-да Кая, гдѣ находится небольшая 
пристань. Прит. верхи, теч. Камы: Лытка 
(лѣв.), Колычъ, Чусъ, Сюзьва (up.), Волосница 
(лѣв.), Падупъ, Кылъ, Кожва (пр.), Порышъ, 
Сойва, Весляна, Лунья, Лель (лѣв.), Коса 
(пр.), Юж. Еельтма, Пильва (лѣв.), Уро.іка 
(пр.). Изъ всехъ сихъ притоковъ нѣкоторое 
злаченіе для торговли илѣла Юж. Кельтма, 
юторая была соединена съ системою pp. Вы
чегды, a слѣдов. и Сѣверн. Двины посред

ствомъ сѣв. Екатерининскаго к а н , но въ на
стоящее время, сообщеніе это оставлено и 
вообще верхнее течеиіе Камы утратило всякое 
торговое значеніе. Коса и Юж. Кельтма сплав
ных рѣки. 2) Первое среднее теч. Камы. Во 
всей этой части теченія Кама имѣетъ общее 
напр. въ ю , орошаетъ у-ды Чердынскій, Со
ликамск! й, Перясвій и прикасается къ Охан-
скому. Изъ береговъ рѣки правый—пологій и 
луговой, a лѣвый, нагорный—возвышенный п 
утесистый, состоящій изъ твердыхъ известня
ковъ пермской формаціи. Вдоль этой части 
течевія Камы встречается много соляныхъ 
ключей и мѣдныхъ рудниковъ. Шир. рѣки 
значительно увеличивается отъ впаденія Ви
шеры, а еще болѣе но выходѣ К. изъ Чер
дынскаго у-да и доходить до 350 саж. Глуб. 
рѣкп отъ 21/» до 14 ф , пороговъ нѣтъ, бы
строта теченія посредственная. Дно мѣстамп 
песчаное, местами иловатое, а иногда хря
щеватое. Рѣка судоходна во всей этой части 
теченія и нмѣетъ значительный пристани при 
Соликамске, Дедюхине (вь 4-хъ летіе 1 8 5 6 — 
62 г. ежегодно грузилось 636,942 пуд. на 
130,625 руб.), Усолье (въ 4-хъ легіе 1 8 5 9 — 
62 г. ежегодно грузилось 5,415,893 пуд. на 
880,060 р.) , Иожевскомъ з а в , Чермасскомъ, 
Слудсвомъ, Добрянке и Полазнинскомъ з а в , 
на Колвѣ въ Чердыші, а на Инвв въ Ники-
тинскомъ зав. На всехъ пристаняхъ этой части 
теченія Камы, съ Колвою и Ипвою, грузилось, 
въ 4-летіе 1 8 5 9 — 6 2 г., сред, числомъ еже
годно 6,849,560 пуд. на 1,847,667 р , въ 
томъ числе соли 6,198,795 пуд. на 1,020,680 
р. и металловъ 623,436 пуд. на 795,254 р. 
Разгрузка на пристаняхъ этой части теченія К. 
совершенно ничтожна н происходила только 
на Усольской пристани, гдѣ, въ 4-хъ лѣт. 
1859 — 62, разгружалось, средн. числ. еже
годно, 2 5 , 5 7 6 пуд. на 36,523 р , преимуще
ственно судовыхь снастей, якорей и пр. Прит. 
порваго средн. теч. К.: Виітра, Мошевица, 
Усолка (лев.), Лысва (пр.), Зырянка, Яйва 
(дѣв.), Коидасъ, Пожва, Инва (пр.), Косва 
(лев.), Чсряасъ, Обва (пр.) , Добрянка и П о -
лазна (лев.). Пэт. Bcf.X'i. сихъ рекъ судоходны 
только Вишера, Инва u Обва, а сплавна—Яйва. 
3) Второе среднее теченіе Камы. Во всей этой 
части теч. Кама им есть направл. къ ю . - з , съ 
весьма большими извилинами то къ с . - з , то къ 
ю.-в . , ц образует* границу между уу. Перм
скими,, Оспнскнмъ и Бнрскимъ съ одной стор. и 
Охаисвпмъ и Сарапульскимъ сь другой. Берега 
реки имЬютъ совершенно другой характерь 
чѣмъ въ предъидущей части теч. Каменные 
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(известняковые) утесы исчезают!., и заменяются 
песчаными холмами, поросшими лѣсомъ и ку
старником*. Въ наносахъ, изъ коихъ состоять 
эти холмы, попадаются кости намонтовъ и дру-
гнхъ изчезнувшихъ животныхъ. Шир. рѣки, 
въ этой части ея теч., отъ 200 до 500 саж., 
глуб. отъ 7 до 56 фут., теченіе тихо, ложе 
песчаное; мѣстами на рѣкѣ есть отмели, впро
чемъ не препятетвующія судоходству. Значи-
тельнѣйшія пристани этой части теч.: при г. 
Перми (въ 4-хъ лѣтіе 1859—1862 г. гру
зилось ежегодно 1,220,210 п. на 7,298,600 
руб., разгружалось: 526,531 п. на 3,188,347 
руб.), Усть-Нытвѣ, Таборскомъ, Юго-камскомъ 
зав., г. Оханскѣ , г. Осѣ, с. Частинскомъ, Елов-б, 
г. Сарапуле, с. Ершовѣ , Камбарскомъ, Караку-
линѣ, Чегандѣ. Н а всѣхъ пристаняхъ этой 
части течеш'я, въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 , грузи
лось 3,113,884 п. на 8,350,235 р . , въ томъ 
числѣ чая 2 0 3 , 0 7 4 пуд. на 5 ,507,652, ме
таллов* 1,117,806 пуд. на 1,179,825 руб., 
жинотя. прод. 299,753 пуд. на 816,736 р. , 
хлѣба 474,445 пуд. на 172,968 р. , лѣса а 
древосн. издѣлій на 289,540 р. Сверх* того 
на пристаняхъ рѣкь, впадающих* въ эту часть 
течепіяКамы, грузилось: на Чусовой 4 ,184,090 
пуд. на 4,746,758 р. , въ томъ числѣ метал
лов* 3,245,681 пуд. на 2.344,146 руб., жи
в о т , продуктовъ 773,180 п. на 2,586,540 р. , 
чая 5,047 п. на 102,437 р.; на Бѣлой съ 
притоками: 3,773,966 п. на 2,206,145 р . , въ 
томъ числѣ металловъ 1,583,751 пуд. на 
1,401,700 руб. , хлѣба 1,176,531 пуд. на 
346,671 р. , лѣса идревесн. изд. на 258,630 
руб. Разгружалось в* тоже время, въ той же 
части течен. Камы, 537,064 п. на 3,202,118 
рублей, в* томъ числѣ бумажных* и шерстя
ных* тканей на 1,640,477 рублей, сахару 
45,056 пуд. на 395,588 р . , москат. товар. 
58,856 нуд. на 222,038 р. , бакалейн. товар. 
43,414 пуд. на 182,746 рублей, виноград
ных* винъ на 129,315 руб., табаку 30,548 
пуд. на 81,981 р., фаянса, фарфора и стекла, 
40,700 пуд. на 76,342 руб. Товары эти, иду-
шде вверх* по Камѣ изъ Нижняго, почти 
исключительно разгружаются въ Перми, откуда 
направляются сухим* путем* въ Сибирь на 
Ирбитскую ярмарку. На притоках* этой части 
течепія Камы разгрузка ничтожна, а именно 
на Уфе, пр. р. Белой, она составляла 11,887 
пуд. на 11,725 р. Прит. втораго средн. теч. 
Камы: Чусовая (лѣв.), Гайва, Лаеьва, Сюзьва, 
Ныгва, Очеръ, Ашапъ (пр.), Тулва, Сайгатка 
(лѣв.), Сива, Сарапулка (пр.), Буй, Бѣлая 
(лѣв.). Изъ этихъ рѣкъ судоходны Чусовая и 

Бѣлая, а сплавна Буй. 4) Нижнее теченіе 
Камы. Въ этой части своего теч. К. имѣетъ 
общее напр. к* з.-ю.-з., отделяет* у-ды М е н -
зелинекш и Чистопольскш съ одной, отъ С а -
рапульскаго, Елабужскаго, Мамадыгпекаго и 
Лашпевекаго съ другой, за тѣмъ пересѣкает* 
Лаишевскій у. и впадаетъ въ Волгу на гра
нице сего уѣзда съ Спасским*, против* с. 
Богородицкаго. Въ нижней части теч. Каны 
правый ея берег* преимущественно нагорный, 
лѣвый поемный и дуговой; въ лредѣлахъ Ка
занской г-іи прав, берег* возвышается въ 
Сокольих* горах* до 210 ф., у Шурана до 
130 ф. Мѣстами возвышенности отходят* отъ 
русла рѣки вер. на 8. Возвышенности эти 
состоят* отчасти изъ гипсовъ и мергелей перм
ской форлаціи, отчасти изъ глинъ юрской, за
ключающих* въ себѣ аммониты и белемниты. 
Шир. Камы отъ 250 до 500 саж., глуб. оть 
25 до 80 ф., мелей почти совсѣхъ нѣтъ. Дно 
песчаное, местами каменистое, быстрота теч. 
дов. значительна. Главныя "прист. этой части 
теч.: Ижевское устье, Икское устье, Бережные 
челны, Челны (груз. 1,322,830 п. на 500,902 
руб.), Ветки, г. Елабуга, с. Котлы, Омаръ, г. 
Чистополь, (груз. 3,016,122 п. на 1,355,754 
р .) , с. Березовка, (груз. 691,087 и. на 309,803 
руб.), Рыбная слоб., Алекеѣевка, Масловка, 
Рождественское, г. Лаишевь, Епанчина (Пич-
касы). На всѣхъ пристаняхъ этой части те-
ченія К., въ 4-хъ лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 , ежегодно 
грузилось 6,456,340 пуд. на 2 ,740,347 р., 
въ томъ числѣ хлѣба 5,626,858 пуд. на 
2,287,576 руб., металловъ 87,067 пуд. на 
4 8 , 2 0 4 р. , лѣса и лѣсн. издѣлій на 170,046 р. , 
Сверхъ того на пристаняхъ ' впадающей въ 
эту часть теченія Камы р. Вятки грузилось 
2,929,457 пуд. на 1,478,413 руб., въ томъ 
числѣ хлѣба 793,180 п. на 350,894 р., ме
талловъ 438,756 п. на 433,510 р. , лѣса и 
лѣсн. изд. на 334,644 р. Разгрузка на при
станяхъ нижн. части теченія Камы не очень 
значительна; а именно, въ тоже 4-лѣтіе, раз
гружалось 230,663 пуд. на 186,040 р. , пре
имущественно въ Лаишевѣ; здѣсь главный 
предмета разгрузки составляютъ 190,118 пуд. 
металловъ изъ сплавляемых* вниз* но Камѣ 
съ Урала. Гораздо значительнее разгрузка на 
пристаняхъ р. Вятки, где разгружалось 514,178 
пуд. на 267,351 руб., въ томъ числе соли 
414,287 пуд. на 111,863 руб. Прит. ниж. 
теченія Камы: Ижъ (пр.), Икъ (лѣв.), Топма 
(пр.), Зай (лев.), Вятка, Оларка (up.), Шешча 
(лев.), Шумбутъ, Кривуша, Міоша (up.). Изъ 
всѣхъ сих* рек* судоходна Вятка, а силаваа 
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p. И ж * . Кама весьма богата рыбою (осетрами, 

стерлядью, лососиною и п р . ) , которая счп-

таѳтся вкуснѣе волжской. К а м а , во 2-мъ сред

немъ и вь нижнемъ своемъ теченіи (напр. въ 

Перми и Елабугѣ) бываетъ свободна отъ льда 

средн. числ. 205 дней въ году (отъ 1 4 — 1 5 

апрѣля до 4 — 5 поября), а въ верхнемъ и 

1-мъ среднемъ (т. е. выше устья Чусовой, 

напр. въ Дедюхинѣ) средн. числ. 185 дней 

въ году (отъ 21 апр. до 23 октября). Р а з -

личіе это происходить не только отъ болѣе 

сѣвернаго положенія верхняго теченія К , но 

и отъ сильнаго напора водъ быстрой р. Ч у 

совой, ниже устья которой К а м а начннаетъ 

очищаться оть льда прежде чѣмъ въ другихъ 

мѣстахъ. Уровень водъ К. возвышается во 

время весеннвхъ разливовъ отъ 14 до 42 ф . , 

рѣка разливается въ среднемъ и нижнемъ те-

чеиіи на нѣсколько верстъ; въ нѣкоторнхъ 

мѣстахъ разливы К. достигают* 30 вер. шир. 

Уровень К. упадаетъ только съ начала іюня, 

а около 8 іюля достигаетъ обыкновенно своей 

меженной высоты. Кроме некоторых* крутыхъ 

береговыхъ обрывовъ, легко проходим ыхъ пере-

•катовъ и некоторой быстроты теченія, К а м а 

рѣшительно не представляетъ для судоходства 

никаких* нрепятствій, и потому въ этомъ отно-

шеніи можетъ считаться лучшею рѣкою Е в р . 

Россіи. Вслѣдствіе сего Кама, съ незапамятныхъ 

времен*, служила однпмъ изъ важнѣйпшхъ тор

говых* путей Е в р . Россіи. Русскіе, воевавшіе 

Булгарію, поднимались по Камѣ въ первый 

разъ при Владимірѣ Вел. въ 985 г , а потом* 

при Георгіѣ Суздальском* въ 1120 г. В ъ X V I 

в. , послѣ паденія Казанскаго царства и распро-

страненія русскаго владычества за У р а л * , си

стема р. Камы пріобрѣла огромное значеніе, 

такъ какъ этим* водным* путемъ русскіе дошли 

до богатаго металлами Урала, и этим* же пу

темъ шли экспедиціи, снаряжаемыя для откры-

тія и завоевавія Сибири. В ъ нынвшнемъ ввкѣ 

рѣчная область Камы заняла одно m * первых* 

мѣсгь вь ряду важнѣйшнхъ водных* путей И мне-

ріи. В ъ 1828 г. иа Камѣ и ея притоках* гру

зилось товаров* на 23,073,000 руб. а с е , вь 

трехлѣтіе 1837—39 г. сред, числом* ежегодно 

на 56,592,147 р. ас. Наконец*, вь настоящее 

время, а именно в * 4-лѣтіе 1859—62 г , па 

К а и ѣ и всѣхъ ея притоках ь грузилось сред

ним* числом* ежегодно і 7 , 3 2 7 , 5 0 0 пуд. на 

21,369,565 p , а разгружалось 1.319,308 п. 

на 3,703,757 р. Главную роль между това

рами, ірузн іьпіц па ирис uni ихъ рѣчной си

стемы р. Ійамы и сплавляемый* шшзъ по эroil 
рѣкѣ в * Волгу, играют* елѣдующіе: 1) Ме

таллы. Количество грузииыхъ на Камѣ метал

ловъ простиралось, въ 4-лѣтіе 1859—62 г., 

ежегодно до 7,096,500 п , я а 6,202,640 р. ; 

из* числа этихъ металловъ только 190,118 

пуд. разгружалось на Камѣ ( в * Лаишевѣ), 

остальные выходили въ Волгу. Главная нагруз

ка металлов* происходит* на прист. Чусовой 

и Б ѣ л о й , а также на пристаняхъ втораго 

средняго теченія Камы; несравненно менѣе 

грузилось на пристаняхъ перваго средняго 

теченія К а м ы , а также р. Вятки. 2) Чащ 
идущіи изъ Сибири, грузился, въ количествѣ 

208,120 п. на 5,610,089 р , почти исключи

тельно въ Перми, на втором* среднемъ течепіи 

Камы. 3) Животные продукты, какъ-то сало, 
кожи и п р , грузились, въ количестве 1,072,933 

пуд. па 3,403,276 р., преимущественно иа р. 

Чусовой л на втором* сред, теченіи Камы, но -

пути изъ Сибири. Какъ чай, такъ и животные 

продукты, выходят* в с і безъ исключенія в * 

Волгу. 4) Хлѣбъ грузился, въ кодич. 8,071,014 

пуд. на 3,158,109 руб. , преимущественно на 

пристаняхъ нижняго теченія р . Камы и только 

частію на pp. В я т к е , Белой и на втором* 

среднемъ теченіи Камы. 5) Жѣсъ и древесныя 
изделія грузились, на сумму 1,052,860 руб., 

преимущественно па р. В я т к ѣ , на втором* 

среднемъ теч. Камы, на р. Белой и отчасти 

на нижнем* теченіп Камы. 6) Соль грузилась, 

в * количестве 6,198,795 п. на 1,020,618 р , 

исключительно на первом* среднем* течеиіи 

Камы. Только небольшая часть этой соли, а 

именно 414,287 іг. на 111,863 р . , повора

чивала вь В я т к у и разгружалась на приста

няхъ этой р е к и , а остальная выходила в* 

Волгу. Что же касается до товаровъ, разгру-
жаемыхъ на пристанях* Камской системы, 

т о , за исключеніемъ 190,118 нуд. металлов* 

и 414,287 пуд. соли, все остальные товары 

прибывали въ Каму съ волжских* пристаней, 

направляясь преимущественно въ П е р м ь , а 

оттуда в * Сибирь, и только отчасти въ Вятку 

и Белую. Товары эти состоят* преимуще

ственно іш* тканей, сахара, бакалейных* и 

москательных* товаров*, табаку, винограднаго 

ніша и другихъ мелочных* ярмарочных* то

варов ь. 

( Strahhmberg, d. N . u. О. Europa, p. 173; Ysbrand Ides trav., 
p. i, Falle, Beitr., I, 141, 200; Goorgi, К , II, 623—68.3, 801; Л е м -
іинъ, дн. зап., Ш , 189, его же, въ ноли, СОЙ . уч. пут., V, 132, 
П и ; іъічковъ, дн. зап. 1709, с, 10, 177и, с. 73, 81, ого же, ТОПОГ. 
Рреші., I, 2-й; Hajjaca, пут., Ш, ч. 2, с. 45-35; Попова, Пер*, 
г.. I, 76, 163-169, Herman. Ural, I , 224; Storch, Ruas. В., VII, 
'26, Herman, Stat., p. 134; Müller, Wolga, p. ЗѵіЗ; G. Boso R., I, 
loô, 112; Stuckenborg, Hydr. , V , 339—531; Possart, Kussl. , I, 48; 
Дсііу, Оренб. г., с. 01; Черемшаноьш, Оренб. г., ст. 35; в . Ст. 
Вятек. г., с. 15—18, Пермской г., с. 33—ЗУ, Казане, г., ст. 22; 
Лаптева, Казан, г., стр. 70; Zerrener, Erdk. v. Perm, 1, 53 — 60; 
Бабстъ, въ Фролова маг., I, І34; Ludwig, Stud., р . 60, 63; Sclmitz-
lor, 1'ешр. dee Tears; Стат. мат. 1839, отд. II, 15; Заводж. вур. 
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1834, I , 76; В. Г. О. 1859, N 7, 0. 79, 1860, ХХѴ ІП, 85; Ж. М. 
В. Д. 1836, 19, 39, 1840, 35, 273, 1841, 39, 47, 1842, 43, си. 33, 
1843, 4, 389, I860, 45, отд. Ш, 93, 98; М. сб. 1863, 48, отд. III, 
67; Веседовскій, о кдим. Россіи, прпл. III, 2(1, 242, 248, 249). 

Камаево ПОЛѲ (Чурашево, Ночинокъ), 
дер. (каз.), Казанской г., Цивильекаго у. , въ 

60 в. къ ю. отъ у. г-да, нри руч. Этравѣ и Х у -

расирмѣ. Ч . ж. 1,614 д. об п. , 269 дв. 

Камара, рѣка; см. Жумара. 
Камара (Комары), греческое селеніе Т а 

врической г., Ялтинскаго у., селен., въ горахъ 

юж. Крыма, къ с. отъ Байдарск. долины, при 

рч. впадающей въ рч. Чоргунъ. Здѣсь нахо

дится источникъ Іоанна Предтеч и, признавае

мый цѣлебнымъ. 

(Pallas, Bern., П, 114, 115; Pallas, 2 d. voy. Il l , 161; Сѣв. Пч. 
1858, N 37, с. 177). 

Камарлю, гора, въ Памбакскомъ хребтѣ 

Малаго Кавказа, Эриванской г . , Александра-

польскаго у. , подъ 4 0 ° 4 4 ' с. ш. и 6 1 ° 5 4 ' в. 

д., ияѣетъ абс. выс. 9,003 фут. 
(Ходзько, геогр. подож. и высоты, с. 14). 

Камаръ-Куя, гора, въ хребтѣ, отдь-

ляющечъ П е р с і ю отъ Лепкоранскаго у., Б а 

кинской г., подъ 3 8 ° 4 4 ' с. HI . п 6 5 ° 5 4 ' в. 

д., имѣетъ абс. выс. 8,221 ф. 
(Ходзько, геогр. подож. и высоты, с. 14). 

Камарь (Камары), село (каз.), Е к а т е 

ринославской губ., Александровскаго у . , въ 

Маріупольскоиъ греческомъ окр., п р и р ч . Ялы, 

въ 130 в. на с.-з. отъ г. Маріуполя; жит. 1,578 

Д. об. п., дв. 248, правосл. молптв. домъ. 

Камасинцьі, у Степанова Камыщеп-
цы, нлемя кочующее въ Канскомъ окр. Е н и 

сейск, г-іи, на п р . нритокахъ Енисея н пред

ставляющее смѣсь туркскаго и самоѣдскаго 

племенъ. Численность Кам. ничтожна, но они 

замечательны въ этнографическомъ отноше-

ніи тѣмъ, что имѣютъ сходство съ самоеда

ми, а именно Абалаковскін улусъ, по л н ѣ -

нію Кастрена, состоитъ решительно изъ са-

моѣдовъ. Камас, раздѣляются па 3 улуса: 1) 

Угумаковскій, состояний изъ потомковъ К а -

чинскнхъ татарь, переселившихся на притоки 

pp. М а н ы и Кана. Русскіе называют ь ихъ 

степными Камасинцами, другіе Камасинскіе 

улусы пазываютъ ихъ Ну, въ множ. Ну-зать; 
сами же себя К а м . , подобно другичъ Канск. т а -

тарамъ, они называют). Джазы-дзонъ (степны

ми людьми). Одни изъ Качасинцевъ Угума-

ковскаго рода занимаются хлѣбопашеспюмъ, 

другіе кочуютъ со своими стадами по степи. 

Всѣ они православна™ вѣроисіюв+.данія, по 

9-й ревизіи ихъ было 173 д. об. н. 2) Аба-
лаковскій улусъ, но 9-и ревизіи состоялъ изь 

172 д. об. п. и заключнлъ в ь с е б ѣ 5 родовь: 

Нѣгъ, Мадоръ, Бёгежай, Байга и Села. Сами 

себя Абалаковцы называють Кагмашъ, а рус-

скіе называютъ ихъ лѣснымгі Камасинцами, 

Они говорятъ языкомъ самоѣдскимъ, смешан

ным), съ татарскими словами, и употребляютъ 

дляѣзды оленей. 3) Аіульскій, по 9-й ревизіи, 

состоялъ изъ 93 д. об п. изаключалъ въ се

бе 2 рода: ІІантыковскій, обитающій на р. 

Агулѣ и Ша.іакшинскій на р. Кангусъ. С а 

ми себя Камасивцы Агульскаго рода назы

ваютъ Коту и суть остатки древняхъ Кот-

товъ. Нарѣчіе ихъ есть особый діалевтъ язы

ка Еннсейскихъ самоѣдовъ. Они обрусѣли и 

въ 1847 г. останалось только нѣсколько чело

век*, говорпвпіихъ на древнеаъ своемъ ени-

сейск- -остпцкомъ языке. 

(Еж. соч., 1763, 1, 365; Георга, пут., 1783, 1, с. 290; Ге-
оргп, оп. нар., 111, 18; Strahlenberg, 384; Спб. В., 1818, ч. 1, 
88; 1819, V, 7; герги, оп. Кар. Ш, 18; Степанов*, D, 36, 45, 47,50; 
Фишеръ, 287; Мартом, 6, 9; Kitter, etc., II, 10 43; Oastren, R. p. 
374; Гагеиейстеръ, 11,37; В. Г. Об., І857,Ш, 121; Bull , hlst-pbil., I, 
379, 380, IV, 348; Косгровъ, въ Москввтввияѣ, 1851 г., N 18, 
вн. изв., стр. 100—ПО). 

Камацана, гора, въ главномъ Кавказ-

скомъ хреб., въ Самурекомъ Кавказе, Тифлис

ской губ., Закатальскаго окр., близъ гран. С а 

мурскаго окр. Дагестанской обл., подъ 4 1 ° 3 5 ' 

с. ш. и 6 4 ° 4 6 ' в. д., имеетъ абс. выс. 11,446 

футовъ. 

(Ходзько, геогр. подож. и высоты, с. 14). 

Еамбальница, р. Архангельской г., 

Мезенскаго у., на Капипскомъ бер. Устье ея 

представляетъ хорошую гавань для судовъ, 

изъ которой обыкновенно переправляются на 

ос. Калгуевъ. П р и устье Камбальницы есть 

несколько пзбъ. Здесь на песчаномъ морскомъ 

прибрежьи находятъ янтарь. 
(3. Гидр. Деп., V , 31; Krusenstorn, В . , p. 44S; МсйевдорФЪ, 

иривд. ГСОД., 133; Ж. М. В. Д., X X X V , 74). 

Камбарка, р. Пермской г-іи, Осинска-

го уезда, пр. пр. р. Буя. Общее напр. къ ю. , 

дл. теч. 50 в. Въ 6 в. выше устья реки на

ходится Ка.чбарскій зав., начиная отъ котораго 

река судоходна. 
(Stuckeuberg, Hydr., V , 608). 

КамбарскІЙ железоделательный заводъ 

Пермской г)б , въ ю . - з . углу Осинскаго у. , 

при реке Камбарке, основанъ въ 1767 году 

и прежде принадлежал!. Демидовымъ, ныве 

находится во владѣпін товарищества Суксун-

скихъ заводовъ. Н а немъ ві, 1779 году в и -

делывалось полосовав железа 33,852 пуд., 

вь 1782 г. 59,484 п., вь трех.тѣтіе 1 8 5 9 — 

61 г. средн. чіісл. ежегодно желѣза крич-

наго, шѵшсоваго и въ болванкахь 112,125 

пудь. Рабочихъ было вь 1860 г. 894 чело

века, вь 1361 г. 682. Ч. ж. вь зап. сел. 

3,676 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), изь нихъ 

еднноверцевъ 1,455 д. об. и. Д в ѣ церкви, изъ 
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коихъ Рождественская православная, а П е т р о 

павловская единовѣрческая. 
(Hennann, Beehrelb. d. Ural . Krdgebirges, I , 386; Pallas, 

V o y , V H , 13, 14; Звбловскіа, зенлеопис. Р о с , IV, 388; В. ст. 
П е р к о , губ , 99, табл. N 17; Словцова, нсторич. обозр., 
Ц, с. 383). 

КамбИЛвЙ или Кумбалей, также Камби-
лейка, р . , Терской обл., пр. Терека. Беретъ нач. 

2 ручьями съ с. склона Черныхъ горъ, въ зен-

лѣ Ингушей, близь истоковъ р. А с с ы . Н а п р . 

къ с . - з . , дл. теч. 60 вер. Р ѣ к а течетъ по 

равнинѣ, но въ глубокомъ оврагѣ, и впадаетъ 

въ Теревь, при аулѣ Дженхотова. Долина 

рѣки бѣдна лѣсоиъ, дно иловато и песчано, 

теченіе въ обыкновенное время не быстро. 
(В. Ст. Ставроп. г., ст. 54; Бровевскій, нзвѣст. о Кавк, ч. 

I , ст. 128; Qüldenstädt, Reise, I , 169;' Гвльденпѵтѳтъ, on, Гр , с. 
10; Klaproth, В. I , 617-, id . ed. Jr., 1, 395; Pallas, N. Nord. В , 
111, 27; Берже, Чечав а Чеченцы, с. 68). 

Камбиль, гора, въ Армянских* отра

слях* М а л . Кавказа, на границ/в Шушннскаго 

и Ордубатскаго у - в ъ , подъ 3 9 ° 18' с. ш. и 

6 3 ° 5 0 ' в. д. , имѣет* абс. выс. 11,187 фут. 
(Ходзько, геогр. нолож. и высоты, с. 14) 

КаЭДвЛИКЪ, р. Самарской r-іи, Н и к о -

лаевскаго у., лѣв. пр. б. Иргиза. Беретъ н а 

чало въ отрогахъ Общаго Сырта, направляет

ся сначала къ ю . , потом* к* з . - с . - з . и нако

нец* отъ устья р. Челыкды к* с . -з . и впа

даетъ въ И р г . , близь с. Камеликъ. Дл. тече-

нія до 100 вер., теч. весьма извилисто; р у с 

ло врѣзано дов. глубоко въ степной поверх

ности; воды въ рѣкѣ посреди лѣта весь

ма мало. 
(В . ст. Санарсв. г., стр. 45). 

Камеликъ, село (каз.) , Самарской г., 

Николаевск, у. , в* 40 в. къ в. отъ у. г-да, при 

р. Камеликѣ. Ч . ж. 1,545 д. об. п., 206 дв. 

КаменѲЦЪ-ДитОВСКІИ, мѣст. (влад.), 

Гродненской г . , Брестскаго у . , подъ 5 2 ° 2 4 ' 

с. ш. и 5 4 ° 3 0 ' в. д. , въ 37 в. к* с . - с . - в . отъ 

у. r-да, по Бѣлостокскому тракту, при р . 

Л ь с н ѣ . Онъ основан* въ 1276 г. кн. Вла-

днміромъ Іоанномъ Владимирским*, который 

тогда же поставил* здесь каменный столб* 

(существующей донынѣ) в * 17 сажень вы

соты и основал* церковь во имя Благовѣще-

нія. В * X I I I в . , тотчас* по смерти основа

теля, Каменцом* овладел* князь Дрочичипскій, 

Юрій Львовичь, въ 1289 году изгнанный 

дядею своим* Мирославом* Даниловичем*, 

при чем* Юрій опустошил * г-дъ. В ъ нач. X I V 

в. Каменц. овладѣлн Литовцы и съ того време

ни г-дъ не р а з * подвергался наиаденіямъ кресто-

носцевъ ( в * 1375, 1388 и 1389 г .) . В * 1383 

г. и м * овладѣлъ князь Мазовецкій Янушъ. 

В * 1520 г. г-дъ причислен* к* Подляскому 

воеводству, а в * 1569 г. сдѣланъ староствомъ 

Брестскаго повѣта. В ъ подов. X V I I в. г-дъ 

окончательно упалъ, не смотря на льготы, да-

рованныя Каменцу сеймом* 1 6 6 1 г . В ъ 1798 

г. Каменец* отдан* во владѣніе графу Віель-

горскому (см. П о л . Собр. Зак. , т . X X V , № 

18,359). И з * древних* зданій въ Кам. оста

лась невредимою каменная башня, с * зуб

чатым* верхом* и 3 окнами въ видѣ амбра

з у р * . Высота ея 17 саж., окружность ,16 

саж., внизу погреба подъ крѣпкими сводами. Въ 

башне даже сохранились балки и камен

ный ступени. Нынѣ въ мѣстечкѣ 2,742 д. об. 

п . , 407 дв. , прав, церковь, католич. костел*, 

еврейск. молитвен, домъ. 

(Пол. собр. л-бтои, ч. I I , с. 206, 222; Ж. И. В. Д., 1843 г., 
ч. I , стр. 429; В. ст. Гроднен. г., стр. 113; Город, п о с , ч. I I , 
стр. 107; Бобровеній, Гроднен. губ , ч. 11, стр. 1047—1019; изв. 
а р і . о б , Ш, 288). 

Камѳнецъ-Подольскій (по-польски 

Катіепіес) губ. г-дъ, Подольской г. 

I . Г-дъ, подъ 4 8 ° 4 0 ' с . ш. и 4 4 ° 1 4 ' в . д. , въ 

1482 в. отъ С.-Петерб. и 1275 в. отъ Москвы, 

расположен* на высокомъ и утесист, полуостро

ве, образуемомъ теченіемъ р . Смотрича. Къ 

городу примыкают* фольварки Польскій, Р у с -

скій и Бѣлановка, предмѣстья М у к ш и , местеч

ки Карвасары и Зиньковцы, деревня Подзам-

че и юридика Францишванская и Кармелит-

ская. Прямо против* города, на у т е с е , на

ходится старинная крепость, соединенная съ 

городом* древним* мостом* черезъ р. Смот-

ричь. Русскія летописи упоминают* о К а 

менце въ конце X I I в . , хотя н е т * несомнен

н ы х * доказательств*, что это показаніе и х * 

относится къ нынешнему Каменцу-Подоль-

скому. П о свидетельству русскихъ летописей 

въ X I I в. К а и . входил* в * составь княжества 

Галицкаго; в * 1199 г. был* безуспѣшно осаж

даем* Котяномъ, х а н о м * Половецким*, въ сою

зе съ князьями Черниговским*, Туровским* 

и Венгерским* царевичемъ Андріаномъ. Въ 

1239 году Каменец* был* взят* присту

пом* Ярославом* Всеволодовичем*, князем* 

Владимірскіи* . В ь 1240 г. город* превра

щ е н * и* груду развалин* войсками Батыя, и 

сь этого времени изчезъ изъ исторіи на це
лое столетіе. Около 1331 г. Гедимипъ, кн. 

литовскій, подчинив* Литвѣ подольскіе горо

да, отдал* и х * во владеніе впукамъ своим* 

кн. Коріатовичамъ, которые построили, т. е. 

вѣроятно возобновили опустѣлый Каменец*. 

Ф е д о р * Коріатовпчь, владевши Подоліею, с и 

лился отложиться отъ Литвы, и для сей це
ли в * 1 3 5 1 г . обратился запомощію к* Венг-

ріи, но дядя его Ольгердъ явился с* споили 

войсками въ Подолію, захватил* мпогіе го-
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рода, въ томъ числѣ и Каменецъ, а Федоръ 
бѣжалъ въ Венгрію. Правителемъ Подоліи 
былъ назначенъ братъ Федора, Александръ 
Коріатовичь, который, желая привлечь жите
лей къ водворенію въ Каменцѣ, въ 1374 г. 
предоставилъ переселяющимся сюда право 
строиться безъ платежа за землю и другія 
льготы. По возшествіи на нольскій престолъ 
кн. литовскаго Ягеллона, братъ его Витовтъ, 
въ 1392 г., возстановилъ независимость Лит
вы и присоединилъ къ ней и Подолію, кото
рую отдалъ въ 1395 г. въ управленіе Федо
ру Коріатовичу П . Этотъ послѣдній, при по
мощи Молдаванъ, силился едѣлаться самостоя-
тельнымъ, и укрѣпилъ Каменецъ, но былъ 
побѣжденъ и отосланъ въ заточеніе въ Виль
но. Въ 1396 г. Ягеллонъ, король польскій, 
купилъ у Витовта Подолію съ замками: Ка-
менцемъ, Омотричемъ, Скалою и Червоно-го-
родомъ за 46 ,000 злотыхъ, занятыхъ у кра-
ковскаго воеводы Спытекъ-Мелыптынскаго, а 
въ обезпеченіе отдалъ воеводѣ пріобрѣтенные 
города, но потомъ взамѣнъ ихъ отвелъ ему 
земли въ Силезіи. Въ 1401 г. намѣстпикомъ 
Подоліи былъ братъ Ягеллона Свидригайло, 
который, за двукратную попытку отложиться 
отъ Польши, въ 1403 г. окончательно былъ 
литенъ власти. Послѣ того Витовтъ выкупилъ 
Подолію у Ягеллона и владѣлъ ею до смерти 
(1430 г.). По смер. Витовта Ягеллонъ въ 1433 
г. отдалъ Подолію преемнику его Свидригайло, 
кн. Литовскому. Въ 1434 г. Владиславъ III , ко
роль польскій, образовалъ изъ Подоліи особое 
воеводство, котораго Каи. сдѣланъ главнымъ 
городомъ. Во второй полов. X V в. и начал. 
X V I в., Кам. и окрестности его часто подверга
лись цабѣгамъ Крымскихъ татаръ и турокъ, 
а г-дъ потерпѣлъ весьма важныя раззоренія отъ 
Перекопскаго хана Айдара въ 1474 г. и отъ 
султана Магомета II въ 1476 г. Въ 1509 г. 
Кам. выдержалъ осаду молдаванъ, въ 1516 
и 1529 г. окрестности г-да были опустошены 
татарами. Въ X V I I в. Кам. терпѣлъ частыя 
осады казаковъ и турокъ; такъгетманъ Хмель-
ннцкіп осаждалъ его въ 1648 и 1652 г., а 
вь 1672 г. гетмант Дорошенко, соединив
шись съ султаномъ турецкимъ Магометомъ IV , 
" крымскими татарами, овладѣлъ Каменцомъ, 
который до 1699 г. оставался въ рукахъ ту-
рокъ, содержавшихъ здѣсь свой гарнпзонъ. Въ 
1699 г. Кам. снова присоедипенъ къПолыпѣ 
" до конца X V I I I століт. пользовался спо-
койствіемъ. Въ 1795 г. Подолія присоединена 
къ Россіи и Каменецъ сдѣланъ главнымъ го
родомъ Подольскаго намѣстничества, а въ 
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1796 г., при образованіи Подольской губ., гу-
бернскимъ городомъ. Въ 1863 г. ч. ж. въ г-дѣ 
20,699 д. об. п. (11,091 д. м. п.), изъ нихъ 
дворянъ 4 ,812, почетн. гражданъ и купцовь 
1,283, мѣщанъ и цеховыхъ 10,003, гражданъ 
пзъ бывшей польской шляхты 954. Въ пред-
мѣстіяхъ города 2,890 д. об. п. (1,398 д. 
м. п.) . Неправославныхъ: ватоликовъ 4 , 9 8 7 , 
армянъ 69, протестантовъ 56 и евреевъ 9,965. 
Въ 1863 г. въ г-дѣ церквей православ. 7 3 ; 
изъ нихъ соборная Іоанно-Предтечевская осно
вана по преданію въ X V I в.; до 1798 года 
она принадлежала базильянскому кЛяштору, 
а въ этомъ году обращена въ православный 
соборъ. Архіерейскій домъ съ церквами по-
мѣщенъ въ зданіяхъ упраздненнаго франци-
сканскаго монастыря. Православный муж. 1-го 
класса Троицкій монастырь, католнческихъ 
костеловъ 5 и кромѣ того Нжолаевскгй ар-
мянскій католически костелъ, основ, въ 1398 г., 
послѣдній быль сперва греко-армянскимъ, а 
въ 1666 г. соединился съ католич. церковью; 
въ немъ сохранился служебникъ съ надписью 
1394 г., а также замѣчательна икона Вожіей 
Матери, существовавшая еще во время раззо-
ренія Кам. татарами ; католически Петро
павловска соборъ основань въ 1361 г. и по 
взятіи Каменца турками въ X V I I в. обра-
щенъ въ мечеть, при чемъ около него ус-
троенъ мияаретъ, существующій и по нынѣ. 
Кармелитск. и доминиканок, жен. монастырь. Въ 
г-дѣ, есть еврейск. синаг. 1 и молитвен, школь 
24. Домовъ 2,077 (камен. 687) , лавокъ 3 0 5 , 
модныхъ иагазиновъ 16, трактировъ 10, кон
дитерских!, и кофеин. 4, харчевень 5 1 , по-
стоядыхъ дворовъ 3 1 , театръ, губернская 
гимназія, приходское училище, православная 
и римско-католическая сечипаріи, 2 еврейскія 
казеи. училища, больпица. Городу принадле
житъ населенное имѣніе с. Кормильце съ 
1,107 десят. земли, 2,802 десят. городской 
земли, 3 дома и 21 лавка. По росписи на 
1862 годъ доходъ города исчислеиъ въ 29,814 
р. Ремеслен. въ 1863 г. 1,809 (845 мастер.); 
изъ нихъ нортныхъ 4 5 7 , сапожниковъ и 
башмачпиковь 3 9 3 , кузнецовъ 77, извощи-
ковъ 63, сельскими промыслами занято до 115 
семенствъ; многіе жители сниекиваютъ себѣ 
пропитаніе внѣ города, въ 1861 г. выдано 
паснортовъ 281. Вт. 1861 г. въ г-дѣ было 
16 заводовъ: 8 салотопен., 2 мыловарен., 
нефтяной, водочный и 6 кирпичныхъ; произ-
веденія ихъ сбываются исключительно на мѣ-
стѣ. Торговля города не имѣетъ болынаго 
развитія; торговлею преимущественно зани-
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маются епреи; близость, австрійской и мол

давской гранпцъ благоиріятствуетъ контро-

бавдѣ. Нѣкоторыо изъ купцовъ ведутъ въ н с -

большихъ размѣрахъ торговлю зерновымъ х л ѣ -

бомъ и лѣсомъ. В ъ 1863 г. куиеч. каішта-
ловъ объявлено 213 (7 по 1-й и 110 по 2-й 

гильдіямъ). Неболыніе базары три раьа въ 

недѣлю, назначенныя здѣсь 3 ярмарки н и 

когда не собираются. 

CA. Сенентовскаго, Каменецъ-Подольск., 1861 г., іп-8°, с. 78, 
ч. Y I , стр. 390; Balinskiego, Staroz. Polek., II, 937—949; Patu-
janskiego, Opis, lasdw, Krölestwa Polskiego, t. Hl , str. 115—118; 
Eichwald, Natnrhist. Skiz. 13; В. стат. Подольской губ., стр. 
18, 130, 140, 146; Памяти, вн. ІІододьск. губ., на 1859 г., с. 2—25 
(нзъЖур.Нвн. Вн. Д., 1853 г. сокращено); Город, посед., ч. IV , 
стр. 1—28 (съ указаніеиъ ва нсторвч. источниви); Эконом, со
стояв, город. 1863 г., т. II, Подольск, г., о. 2—7; Жур. М. В. Д., 
1845 г., т. X U , стр .27 , 1858 г., т . II, стр . 1—48; Подольск, губ. 
вѣд., 1838 г., H 1, 21, 23, 1843 г., К 31, 38, 1851 г., N 42; 
Калачова, а р і . , 1860—61, IV, Erman, Arch. IV , 78, A p i . изв., 
Il», 295. Castrén, Voy. , p. 59). 

П . Каменецъ-Подольскій уѣздъ, въ западн. 

части г-іи. Прост, его, но Швейцеру, 51,66 

кв. м. пли 2,499 квад. вер. Площадь уѣзда 

довольно гориста отъ проходящей по ней отра

сли Карпатскихъ горъ; эта отрасль выходить 

изъ Проскуропскаго у. и простирается отъ с -
с.-з. къ ю.-ю.-в . Днѣстръ и его притоки с о п р о 

вождаются значительными береговыми возвы

шенностями. Возвышенными пунктами вт. у-дѣ 

считаются: с. Жарачъковцы (подъ 4 8 ° 5 3 ' с. ш. 

и 4 4 ° 1 5 ' в. д.) в а абс. в и с . 1,147 ф., Черно-

вооы (подъ 4 Р ° 8 ' с. ш. и 4 4 ° 2 0 ' в. д.) на 

абс. выс. 1,132 ф. и Супружовцы (подъ 4 8 ° 

4 5 ' с. ш. и 4 4 ° 2 9 ' в . д.) на а б с выс. 1,105 

ф. Горныя породы, обнажеішыя въ глубокпхъ 

долиііахъ уѣзда, состоять изъ пзвестняковъ, 

грауваккъ и глинистыхъ сланцевъ верхне-силу-

рійской формаціи; въ наибольшемъ развитіи 

являются снлурійскіе известняки въ высокихъ 

екалахъ р. Смотрича, у г-да Каменца-Подол., 

гдѣ эти известняки и перемежающіеся съ ними 

мергели богаты окаменѣлостями. И з ь среды 

этихъ известковыхъ скаль, окружающихъ г-дъ 

Каменецъ,беруть начало 6 зшнеральныхъ источ-

никовъ города Каменца и одинъ, находящійся 

въ ііредмѣстіи ііольскіе фольварки. Надъ силу-

рійскиыи известняками, въ различиыхъ мѣстпо-

стяхъ у-да, какъ наприм. близъ Лянцкоруня, 

у шлюза рч. Жванчика, лежитъ известнякь ме
ловой формаціи, содержащій кварцеватыя гли

ны и обломки раковииъ. Почва у-да состоитъ 

почти вездѣ изъ чернозема, за исключеніехъ 

немногпхъ мѣстъ, раскинутыхъ по берегамъ 

Днѣстра и его притоковъ, гдѣ почва глини

стая, песчаная и мѣстами каменисто-хряще

ватая. Bob рѣки, протекающія по у-ду, суть 

лѣвые притоки Диѣсгра. Днѣстръ течетъ но 

южной границѣ уѣзда и отдѣдяетъ Каменец-
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кій у. отъ Хотинекаго (Бессарабской о б л а с ) ; 

онт. судоходенъ на всемъ протяженіи и имѣетъ 

нѣсколько незначительпыхъ пристаней (см. 

Днестръ). И з ъ првтаковъ Д н е с т р а замеча

тельны: Збручъ, отдѣляющій Каиенецкій у-дъ 

отъ Галиціи, Жванецъ, Смотричъ, Мукша, Бо-

говица и Тарнава; по мелководію и большому 

числу мельвицъ, реки эти не судоходны. Озеръ 

въ у-де нетъ; болотистыхъ пространствъ весьма 

надо. Подъ лесами считается только 8°/о всего 

пространства уѣзда, т. е. до 20 т. д е с , изъ 

коихъ въ 1858 г. казеннаго было 4,667 д е с ; 

лесъ доставляется въ уездъ преимущественно 

изъ Австріи по Д н е с т р у . П о свед. за 1863 

г. , ч. ж. въ уезде (безъ г-да) было 157,116 

д. об. п. (83,583 м. п . ) , съ г-домъ 177,815 

д. об. п , на 1 квад. м. по 3,486 д. об. п. 

Изъ общаго числа жителей уезда (безъ г-да): 

дворянъ 1,912, мещанъ 10,149, крестьянъ 

114,131, однодворцевъ 11,593, заграничных!, 

выходцевь 1,222. Неправославпыхъ вт. у-дѣ: 

католиковъ 26,672, иротестантовъ 48 и евреовъ 

15,424. М а с с а населенія состоит!, изъ мало-

р о с с і я н ъ ; поляки составляютъ менее 17°/о 

населенія, евреи менее 10°/о. В ъ 1863 г. въ 

уезде церквей православ. 119, костеловъ 11, 

католически монастырь, еврейских!, синагога 

14 и ихъ молитвенныхъ школъ 25. В ъ у-де 
16 местечекъ (см. описаніе ихъ въ Г о р . п о с , 

ч. I V , 86-—93). Главная занятія жителей со

стоять въ земледвлш и скотоводстве. Подъ 

полями до 73°/о всего пространства у-да (до 

186 т. д е с ) ; сѣютъ преимущественно пшеницу, 

рожь и овесъ. Значительный избыто къ хлеба, 

остающійся за местнымъ іготребленіемъ, идетъ 

отчасти на винокуренные заводы л кроме того 

отправляется въ Одессу. В ъ отношеніи ското

водства, жители преимущественно обращають 

внимаиіе па р а з в е д е т е овецъ и рогагаго скота 

Лошадей здѣсь м а ю (до 13 т. головъ въ 1863 

г .) ; рогатый скотъ употребляется для перевозки 

тяжестей u для нолевыхъ работъ, а также состав

ляетъ одну изъ выгодны хт. статей торга съ 

А в с т р і е ю . Кроме простыхъ овець, разводятся 

и тонкорунныя (въ 1863 г. было более 18 т. 

головъ). Огородничествомъ, какъ нромыслояь, 

занимаются вь соседнихь съ Камеицочъ селе-

н і я х ъ ; свекловица разводится во всемъ у-де, 
п вт, з н а ч и т е л ь н о е количестве ноступаегъ на 

зз,ешніе свеклосахарные заводъі. Садоводство 

м а ю развито; пчеловодствомъ жители зани

маются повсеместно, но не в ь болыпихъ раз-

мерахъ. Изъ остальныхъ промыс. более дру

гихъ развиты: перевозка купеческихь товаров « 

въ Одессу и за границу, ломка известняка и 
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гипса и пережиганіе извести. В ъ 1863 г. въ 

у-дѣ было фабрикъ и заводовъ 34, изъ коихъ 

свѣчянхъ 5, мыловаренныхъ 3, кожевенных* 

2, сахароваренных* 3 , вивокуредпыхъ 19, 

кирпичный 1 и экипажный 1. И з ь заводовъ 

замѣчательпы свеклосахарные въ м. Грудекъ, 
сс. Левадѣ-Карабчіевской и Вышневчикѣ; на 
нихъ въ 1860 г. выдѣлано песка 74,015 пуд. 

(см. Обз. разн. отрасл. мануф. пром. , ч. I ) . 

Ярмарок* въ уѣздѣ нѣтъ. Каменецній уѣздъ, 

какъ пограничный съ Галиціею, имѣеть таможню 

въ дер. Шсаковцахъ (см. это сл.). 
(См. Подольская г.). 

Камѳнечье, село Кіевск. г., Уманск. у., в * 

36 в. к * в. отъ у. г-да, при р. Каменкѣ. Ч . ж. 

2,041 д. об. п . , церковь, кирпичпый зав. 

Каменка, губа в* ю . - в . части Новой 

Земли, близъ Логиновой губы, Архангельской 

г., подъ 7 0 ° 3 7 ' с. ш. и 7 5 ° 1 0 ' в . д. П о о п и -

си Пахтусова, который зимовал* здѣсь въ 

1832 г., дл. ея къ с.-з . до 3 в . , шир. до I 1 /« 

в., глубина въ устьѣ до 9 саж., въ вершинѣ 

I1/* саж., за островами, прилежащими къ с. 

мысу устья, глуб. І 1/» саж. 
(3. Гидр. Деп., I , стр. 50, 213 Ваг, въ Bull. sc. 11, N 9-11). 

Каменка: 1) Большая, р . Зем. Войс. Дон

скаго, прав. прит. сѣв. Донца. Беретъ начало 

въ Міусском* окр. изъ возвышенностей Донец-

каго горнаго кряжа, к* ю. отъ села Карту-

шина. Направленіѳ къ в. и в* концѣ тече-

нія къ с.-в. , дл. теч. 90 в. Рѣка беретъ на

чало в * Міусскомъ окр., далѣе образует* гра

ницу этаго окр. с * Славяносербскпм* у. Е к а -

теринославской г. (около 15 в.) и впадает* въ 

Донец* въ 1-м* Донском* окр. Р . эта замеча

тельна по .многим* находящимся въ ея бас-

сейнѣ мѣсторожденіямъ каменнаго угля, впро

чем* не разработываемымъ но нричииѣ дурнаго 

его качества и разсгроеннаго положенія пла

стов*. Н а р. Качен, есть и обпаженія желез

ных* руд*. 
(Леоде, нзсл. Кам. уг. Дон. б а с , перев. Щуровскаго, с. 21і> 

Petzold, В . , 383 254, 303). 

2) Р . Херсонской губ., дѣв. нрпт. Безов-

лука, виадающаго справа въ Днѣпръ; беретъ 

начало въ юж. части Верхнедігепровскаго у. , 

Екатеринославской губ. и протекает* потом* 

но сѣв. части Херсонскаго у. , где и впадаетъ 

въ Безовлукъ, пройдя мимо сел. Каменки. Дли

на всего теченія 100 в. , направленіе снача

ла па ю.-з . , потом* на ю. и наконец* на ю . - в . 
(Скадьковскаго, ст. Нов. Кр., I , 67). 

3) Р . Пермской г-іи, лев. пр. Исети, Б е 

ретъ начало вь Екатеринбургск. у , п е р е с е 

кает* Каиышловскій. Н а п р . къ ю . - ю . - в . , дл. 

теч. 60 вер. Берега р. скалисты, русло ея 

каменисто. Береговыя скалы состоять изь вер-
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тикальвыхъ пластов* известняка съ оваменѣ-

лостями, возвышающихся фут. на 70 надъ 

ур. реки, а также изъ граувакъ. Н а Камен

ке находится Каменскій зав. 
(Georgi, R. 11, 539; Hermann, Ur. 1,184; Зыряновъ, отъ Ка

менска™ зав. до Перми; ЩуровскШ. Ур., стр. 63; г. Ж., 1838, 
I I , 407). 

4) Р . Томской г-іи, Бійскаго окр., лев. пр. 

Оби. Образуется и з * сліянія pp. Сары-су и С о -

сновки, берущих* начало вь сен. предгорі-

яхъ Алтая. Наирав. къ сѣв. , а от* дер. Се-
товки, где сглаживаются предгорія Алтая 

и видны последшя обнаженія горно-камеяныхъ 

породъ, къ с.-з. ; дл. теч. 50 верстъ. Берега 

круты, скалисты и поросли березнякомъ; ска

лы отъ верховьевъ до с. Ниж. Каменки с о 

стоят* изъ горнаго известняка съ его харак

теристическими окаменѣлостями, а между Ниж. 

Каменкою и Сетовкою изъ граиита. Глуб. ре

ки отъ 1 до 2 арш., ложе въ верховьяхъ ка

менисто, въ низовьях* иловато и глинисто. 

(Словцова, ист. об. С а б , II , 182; Tchihatcheff, Toy., p. 18, 
19; Семенова, рук. зам.). 

5) Р . Енисейской г-іи и окр., пр. пр. Верх. 

Тунгузки (Ангары). Наирав. сначала к* с . - в . , 

потом* къ ю.-в. Дл. теч. 80 вер., шир. въ 

средн. теченіи 40 саж.; при устье весьма за

метном* по высокому скалистому мысу, с о 

стоящему изъ песчаника съ жилами кварца, 

25 саж. На пр. пр. Каменки Удереѣ, есть зо-

логыя розсыпн. Н а прав. бер. Каменки, н е 

далеко отъ ея устья лежитъ дер. Еамежа въ 

40 дворовъ; она имеет* нѣкоторое значеніе 

по подвозу сѣна, доставляемаго отсюда на зо

лотые промыслы на Удереѣ. 

(Швпрцъ, отч., стр. 67). 

6) Жа.ч., иначе Дебеда, Тебеда, Тебтуй, 
Лори-цхали н Джелалъ-оілу-чай, р . Э р и 

ванской г., Александранодьскаго у. , п р . Бор-

чалы (Бамбакъ). О н а образуется при сел. 

Джелал*-Оглу и з * сліянія pp. Джиліи и Чер

ной (см. это сл.) и до впаденія своего в * 

Ворчалы имеет* дл. теченія 24 в. Паденіе 

воды сильное, ложе реки в * степи образует* 

трещину, имеющую глуб. до 30 саж. и шир. 

до 15; отвесный стены ея состоят* изъ ба

зальта. Дно каменистое, доступъ к* водѣ з а 

труднителен*, во многихъ м е с т а х * есть бро

ды; шир. рѣки до 10 саж. 
(В. Ст. Эрнван. г., с. 92; Обз. Россійск. адад. за Кавказ, ч. 

I I , стр. 300). 

Каменка, старинное Запорожское горо

дище, Херсонской губ. и у . , на рукаве р . 

Днѣпра, называемомъ рч. Подпольпою или 

Казацкою, при впаденііі въ него оврага или 

рч. Каменки, въ живописном* местоположе

нии, въ 12 в. ва ю.-з. о т * г. Берислава. Г о -
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родище это было устроено запорожцами въ 
1740 г., какъ пограничный постъ, съ торго-
вымъ рынкомъ, носившимъ назван. «Каменнаго 
Базара>. Здѣсь имѣлъ пребываніе полковникъ 
съ своимъ старшиною и командою запорож
ских* казаковъ, и производилась значительная 
мѣновая торговля съ Крымскими и Ногайски
ми татарами. Запорожцы называли это мѣсто 
<Каменкой, где старая сѣчь была», т. е. сѣчь 
1 7 1 0 — 1 1 гг. Въ 1760 г. устроена здѣсь 
церковь. Городище замѣтно до сихъ поръ 
по слѣдамъ вала, ямаыъ, курганамъ на горѣ , 
обломкамъ и двумъ крестамъ надъ могилами 
запорожцевъ, похороненных* въ 1730 и 31 
гг., какъ это видно по надписямъ. 

(Ж. М. В. Д , 1846; X I I I , 69—70; Зуев-ь, пуі. з а в , стр. 214). 

К а м е н к а : 1) местечко (влад.), Гродненс. 
г. и у., въ 50 в. къ в.-ю.-в. отъ у. т-да, по 
почтов. тракту отъ м. Скиделя въ г. Вильно. 
Ч . ж. 403 д. об. п., 62 д в , катол. костелъ. 
Оно уже существовало въ X Y I I в.; въ немъ 
зимовать Карлъ X I I въ 1706 г. 

(Город, посед, ч. Н, ст. 103; БобровснШ, Гроднен. г., ч. I I , 
стр. 1018). 

2) дер. Земли Войска Донскаго, Міусска-
го о к р , на р. Бол. Каменкѣ, близъ границы 
Славяносербскаго у , Екатеринославск. г , въ 
18 в. къ з.-ю.-з. отъ Каменск, ст. Жит. 347 д. 
об. п . , 26 дв. и желѣзные рудники. Руда нахо
дится глинистыми почками въ горизонтальныхъ 
сдояхъ, при основаніи песчаниковых* скалъ, 
подлѣ моста и посреди черныхъ слоистых* 
псаммитов*. 

(Лепде, взсд. Каи. Донец, бас. пер. Щуровснаго, с. 302—3; 
An. Demidoff, Voy., IV, p. 440). 

3) E. Лоцманская, село, Екатеринославск. 
губ.; см. Лоцманская Еамеша. 

4) Е. или Цареконстантиновка, сел. (каз.), 
Екатеринославской г у б , Александровскаго у., 
при рч. Каменкѣ и верховьяхъ р. Пайгулы 
(лѣв. пр. р . Волчьей), въ 122 вер. къ ю.-в. 
отъ у. г. Жит. 4 ,451 д. об. п. , двор. 6 0 5 , 
богадѣльня, училище, становая кварт. 

5) Е. Днѣпровская, село Екатеринослав
ской губ, Верхнеднѣпровскаго у.; см. Днѣп-
рово-Еаменка. Здѣсь ярмарка благовещен
ская 25 марта, на которую привезено това
ра въ 1857 г. на 2 0 , 5 0 0 , продано на 11,000 р. 

(Зуева, пут. з а п , с. 245; Мат. дда геог. в ст. Еватеривосд. 
г., Павдовскаго, с. 220). 

6) JE. ІІодкайдацкая, село (каз.), Екатери
нославской г у б , Новомосковсваго у , на лѣв. 
бер. р . Днѣпра, въ 32 в. на ю.-з. отъ у. г. 
и въ 6 в. на с.-з. отъ Екатеринослава; 
жит. 7,017 д. об. п , дв. 1 ,017, 3 ярмарки. 

(В. ст. Екатернвосл. г. сп. св., с. 103 в 173; Зуева, пут. 
зап. с. 251; Здбдовсваго, Зевд. Гос. Ими., т. 5, с. 314). 

7) Е. или Еамянка, мѣетечко (влад.), Кіев-

ской г , Чигиринскаго у , въ 45 в. къ з. отъ у. 
г-да, при р. Тясминѣ. Мѣстечкомъ именуется 
по привиллегіи, данной кор. Августом* III въ 
1756 г. Ч . ж. 4 ,319 д. об. п , 438 д в , 2 
правосл. церкви, еврейск. синагога и ихъ мо
литвен, школа, винокуренный з а в , н а к о т о р , въ 
періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г , выкур. 14,866 вед. алко
голя, кирпичный зав. и свеклосахарный (Давы
довых*), основан, въ 1844 г.; на послѣднемъ 
въ 1860 г. выдѣлано песку 12,840 пуд. Въ 
К. черезъ каждыя 2 недѣли по воскресень-
ямъ торги. 

(Город, поседей., ч. п, стр. 487; Обз. разн. отраслей пром., 
ч. I , првдож., стр. 6; Фундуклеб, Кіев. г., ч. I , стр. 476, ч. Ш, 
стр. 37; Ж. М. В. Д , 1845 г., т. IX, стр. 502). 

8) Дер. (влад.), Орловской губ, Ливенска-
го у , въ 25 в. отъ у. г-да, при рч. Косто
марове. Ч . ж. 232 д. об. п., 21 дв. и свек
лосахарный огневой зав. (Глотова), основ, въ 
1859 г. Н а нем* въ 1860 — 61 г. выделано 
песка 2,280 пуд. 

(Обз. разн. отр. промыш. ч. I , придож. стр. 41). 

9) Село Пензенской г. и у.; см. Дмит-
ріевское. Въ періодъ 1862 — 63 г. на здеш
нем* винокуренном* заводѣ выкурено алко
голя 15,908 ведръ, изъ 33,763 пуд. ржаной 
муки и 8,092 пуд. солоду. 

10) Село (влад.), Пензенской г , Нижнело-
мовск. у , въ 50 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, по почто
вому тракту изъ Пензы въ Тамбов*, при р. 
Атмисѣ. Ч . ж. 1,861 д. об. п , 228 двор, 
почтов. станція. 

11) Местечко (влад.) Подольской г , Оль-
гопольскаго у , въ 70 в. от* у. г-да, при р. 
Днестре и рч. Хритищской. Местечко учре
ждено въ 1804 г. Ч . ж. 2,763 д. об. п , 388 
двор, правосл. церковь, еврейск. синагога, 
пивоварен,, винокурен, и свечной заводы и 
прекрасный дом* и садъ, принадлежавшіе 
фельдмаршалу кн. Витгенштейну. Черезъ две 
недели базары. 

(Ж. M. В. Д , 1815, IX, 515; Городе, п о с , IV, 122; М. Сб.. 
1863, А»авасве»а, поѣздва по Дн., с. 194). 

12) К. (Архангельское), седо (удельн.), Са
марской г. и у., въ 70 в. къс . -в . отъ у. г-да, 
при рч. Каменке, пр. Сока. Ч . ж. 2,564 д. об. 
п. , 239 д в , училище, базарь. 

13) село (каз. и удъмьн.), Самарской губ, 
Николаевск, у , въ 12 в. къ ю.-з. от* у. г-да, по 
почтовому тракту въ г-дъ Волгскъ, при р. 
Бол. Иргизе и Грязнухе. Ч . ж. 2,727 д. об. 
п , 280 д в , училище. 

14) немецкая колонія Саратовской г . Ка
мышин, у , въ 69 в. кг, с. отъ у. г-да, при р. 
Иловле, подъ 5 0 ° 4 2 ' с. ш. и 6 3 ° 6 ' в. д , по 
Астраханскому почтовому тракту. Ч . ж. 2,508 
д. об. н , 205 д в , катол. костелъ, почтовая 



К А М Е Н К А - К А М Е Н Н Ы Й О С Т Р . 463 

станція, базары, 2 ярмарки. Колоііія основа
на въ періодъ 1 7 6 4 — 6 6 г. Въ ней находит
ся окружный приказъ Камепскаго округа. 

15) Село, Таврической губ.; си. Знаменка 
Малая. На пристани села, въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 
62 г., разгружалось средн. числомъ ежегодно 
165,022 п. на 19,265 рубл., въ томъ числѣ 
древесн. нздѣлій 158,424 на 6,110 руб. и 
спирта на 3,483 р. 

(Къ бвбд.: Терещенко, очер. Новорос. кр., 81; М. Сб. 1859, 
иояб., 40). 

16) Село (влад.), Тульской г., Епифанска-
го у., въ 27 в. къ с.-з. отъ Епифани, при про
токе Любовкѣ. Ч . ж. 1,683 д. об. п., 217 дв. 

17) Е. или Еамянка, село, Харьковской 
губ., Изюмскаго у . ; си. Стратилатовка. 

18) Е. или Еамянка, слобода Харьковской 
губ., Старобѣльскаго у., бывшаго окр. воен. 
поселеній, въ 55 в. на с.-в. отъ у. г., прирч. 
Каменке, лѣв. пр. р . Айдара. Жит. 2 ,838 д. 
об. п., 435 дв. 

19) Е. (Еамянка, Еонстантиновка), сел. 
(каз.), Херсонской губ. и у. , въ с.-в. части 
у., на р. Каменкѣ, впадающей въ Безовлукъ, 
въ 186 в. на с.-в. отъ у. г.; жит. 2,689 д. 
об. п., въ томъ числѣ 610 евреевъ, имѣющихъ 
здѣсь синагогу и молитвенный домъ. 

(Güldenstädt's, В . , I I , 226). 

20) К. (Еамянка) Ингульская (иначе Усти-
Еамянка), село, Херсонской губерніи, Алек-
сандрійскаго уѣзда, при р. Ингулѣ и устьѣ 
впадающей въ него съ лѣв. стор. рч. Камен
ки, въ 70 в. на ю.-з. отъ у. г.; жит. 1,978 
Д. об. п. (нр. сп. 1857). 

2) дер. Черниговской г., Городнинскаго у., 
въ 70 вер. къ з. отъ у. г-да, на лѣв. стор. 
Днѣнра, вер. въ 3 ниже Лоева (Минской г., 
Рѣчнцкаго у.) , съ пристанью, на которой въ 
4-хъ лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 г. грузилось средн. 
числ. ежегодно 1,650 пуд. на 236 р. Грузъ 
состоялъ изъ дровъ, угля и камня. 

Каменная яруга, село Харьковской 
г., Зміевскаго у., принадлежавшее къ 6-му окр. 
бывишхъ воен. поселеній, въ 31 в. на с.-в. 
отъ у. г., при протокѣ Каменнаго Оврага. 
Жит. 2,149 д. об. п., 200 дв. 

КамеННОбрОДСКая станица, 5-й бриг., 
2-го Ставропольскаго полка, въ 39 в. къ с.-з. 
отъ Ставрополя въ прямомъ направленіи и въ 
51 в. на Рождественку, при р. Егорлыкѣ. Ч . 
ж. 2,729 д. об. п . , 332 дв., церковь. 

Каменногорекій-Знаменскій мо
настырь Орловской г.; см. Знаменскіе мон. 

Каменное озеро, Архангельской губ., 
Камскаго у., и частію на границѣ Повѣнец-
каго у. Олонецкой г., имѣетъ простр. 3,61 

] кв. и. или 174,6 кв. вер. (вычисл. Швей
цера. 

(Кеппевъ, Озер, в лнмавы, въ Вѣстш. Имп. Руск. Геогр. Об., 
ч. Х Х Ѵ П , отд. I I ) . 

Каменное : 1) Е. (Еаменный Бродъ), 
село, Екатеринославской губерніи, Славяно-
сербскаго уѣзда, при р. Лугани, въ 30 вер. 
на ю.-в. отъ у. г-да и въ 2 в. на с. отъ 
Луганскаго завода, по другую сторону р. Лу
гани; жит. 2,254 д. об. п., дв. 442. 

2) Сельцо (вл.), Тверской г., Новоторжскаго 
у., въ 45 в. къ з. отъ у. г-да, при р. Осугѣ. 
Ч . ж. 206 д. об. п., 14 дв. и писчебумаж
ная фабр. (Дубельтъ), на которой въ 1861 
г. выдѣлано 9,739 стопъ бумаги, на 10,824 
р. при 48 рабочихъ. 

3) (иначе Пригородокъ Еаменный), село 
(каз.) Харьковской губ., Лебединскаго у. , въ 
20 в. на ю.-ю.-з. отъ у. г., при р. Псёлѣ . Ч . 
ж. 1,608 д. об. п., 265 дв. 

КаменНОКОІНИрсКЪ (Еаменъ въ про-
сторѣчіи), мѣст. (влад.) Волынской г., Ковель-
скаго у., въ 50 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да. Ч. ж. 
1,318 д. об. п., 183 дв., 3 правосл. церкви, 
католич. костелъ, молитвен, еврейс. домъ, кир
пичный зав. я 8 ярмарокъ въ году. 

КамѳННОПОТОЦКОе, село, Херсон
ской губерніи, Александрійскаго уѣзда, при 
р. Днѣпрѣ, въ 52 верст, на с.-в. отъ у. г. 
въ 17 в. на ю.-в. отъ г. Кременчуга; жит. 
(ир. сп. 1857 г .)—1753 д. об. п. 

Каменные врестцы, урочище въ 
дачахъ сс. Аббакумова и Чулкова, Пронска-
го уѣз., Рязанской г., на р. Истьѣ. По пре-
данію, это урочище было главнымъ прятономъ 
Кудеяра, разбойничившаго въ этихъ мѣстахъ. 
Въ X V I I I в. быль здѣсь найденъ камень съ 
написапнымъ на немъ именемъ Кудеяра. 

(Рязан. губ. вѣд., 1846 г. N 34; 1848 г. N 42, стр. 296). 

Каменный (Еут-Шутка) мысъ на 
юж. берегу Азовскаго моря, ограничивает), 
съ вое. стороны азовское отверстіе Керчъ-
Еннкальскаго пролива, окруженъ рифами, ко
торые суда могутъ миновать, проходя въ по
лумиле отъ берега, на глубине отъ 18 до 20 
ф. Н а Камен. м. видны съ моря хуторъ и 
небольшой холмикъ. 

(Суіомдана, доц. Азов, в., с. 81). 

КамеННЫЙ островъ: 
1) Островъ на озере Кубенскомъ, Воло

годской губ. и уез . , имеетъ около */а в. въ 
окр.; обрывистые берега его укреплены де
ревянными сваями и усеяны булыжником!.. 
Песчаная подводная коса соединяетъ его сь 
остр. Баннымъ, лежащпмъ къ ю.-в. вь не
скольких!, саж. Островъ замЬчателенъ темь, 
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что на немъ находится Богоявленская-Вѣла-
випсхая пустынь, переведенная сюда вмѣсто 

бывшаго здѣсь Спасо-Камениаго или Спасо-
Преображеискаго монастыря. 

(Stuekenberg, Hydr. , II, 111; Добавдевіе въ бибдіогра'*ін Boro-
явд. Бѣдав. пуст.; Водог. губ. в*д., 1848 г., N 3—1, 1886 г., К 14, 
В. ст. Водог. губ., с. 26; Вѣс. И. Р. Геог. Об., ч. X V , см., 63). 

2) Островъ, въ углу раздѣленія Большой 

и Малой Н е в к и , въ С. -Петербурге, П е т е р 

бургской части, составляетъ собственность в. 

кн. Елены Павловны. Дл. его до 800 саж., 

шир. до 300 саж. Ост. сперва принадлежалъ 

канцлеру Головкину, а потомъ канц. Бестужеву-

Рюмину, который улучпшлъ его насыпью, про-

рылъ каналъ поперегъ острова и развелъ здѣсь 

садъ. Отъ Бестужева островъ перешелъ въ соб

ственность нмп. Павла Петровича, построив

шего здѣсь небольшой дворецъ и инвалидный 

домъ, предназначенный нынѣ для анненскихъ 

кавалеровъ; протйвъ богадѣльни находится не

большая церковь, а большая часть ос-ва занята 

прекрасными дачами. С м . Петербурга. 

Каменный б о р ъ , такт, называется 

урочище, въ которомъ находится ломка пе

счаника, Олонецкой г., Петрозаводскаго у., въ 

1 в. къ ю . отъ г-да. Мѣсторожденіе имѣетъ видъ 

2 возвышенныхъ грядъ камней, отстоящихъ 

другъ отъ друга на 4 0 — 5 0 саж. и идущихъ 

паралельно берегу Онежскаго оз. Гряды с о 

стоять изъ гдыбъ песчаника темно-сѣраго и 

зеденовато-бураго цвѣта. Пласть наклонепъ 

подъ угломъ 8 ° и раздѣленъ на слои, тол

щиною отъ 2 верш, до 1 арш. Горная по

рода изъ мелкнхъ зеренъ кварца, связанпыхъ 

кварцевымъ цементомъ. Онъ легко обтесывает

ся, удобно разбивается на куски, вѣсъ кото

рыхъ иногда достигаетъ 50 п. С ъ 1 8 1 0 — 2 3 
года, его употребляли для доменныхъ иечей 

на Александровскій и Кончеозерскій з а в . , 

нынѣ же онъ идетъ на фундаменты и камен-

ныя постройки въ Петрозаводске. 
(Горн. Журн., 1828 г., ч. II, стр. 3 — И ; 1851 г. , ч. I V , 

стр. 84). 
Каменный б р о д ъ : і ) село (вл.), Кіев-

ской г., Радомыельскаго у. , въ 18 в. кь з. отъ 

у. г-да, при р. Быстріевкѣ Ч . ж. 701 д. об. 

п . , 96 дв. , церковь. В ъ сосѣдствѣ села мѣсто-

рождепіе Лабрадора, который входить вт, с о 

ставь сіенпта, заключающаго въ себѣ кроме 
того нолевой пшатъ, роговую обманку, с л ю 

ду, зерна зернистаго колчедана и гипер-

степъ. Сіенитъ этотъ составляетъ огромную 

толщу (болѣе 7 вер.) по обоимъ берегамъ рч. 

Быетріевки; утесы его въ самомъ селеніи имѣ-
ытъ до 5'/s саж. йзслѣдованіе этого мѣсто-

рожденія произведено въ 1848 г . , при чемъ 
опредѣлена вея масса Лабрадора въ 450 т. 

куб. Месторожденіе это находится отъ 

Кіева во 110 в. , отъ Житоміра въ 30 вер. 
(Ж. Пут. Сообщ., 1856 г., т. ХХШ, с. 93; Фундукдей, Кіев. 

губ., ч. I, стр. 78; Bullet, de l 'Acad. Ш, N 3; Гор. Жур. 1856 
г., ч. П, стр. 428). 

2) Село (каз,) Самарской г., Николаевскаго 

у., въ 129 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. М о ч е , 

на почт, дороге изъ Николаевска въ Самару. 

Ч . ж. 2122 д. об. п., 276 дв. , почтовая 

станція. 

КамѲННЫЙ ВѲрХЪ (Сергіевское), село 

(каз.) Тамбовской г., Лебедянскаго у. , въ 21 
в. къ з. отъ у. г-да., при р. Красивой М е ч е . Ч . 

ж. 2 ,453 д. об. п . , 156 дворовъ. 

Каменный НОСЪ, мысъ Тобольской 

г. , Березовскаго у. , на зап. бер. Обской губы, 

подъ 6 8 ° 2 5 ' с. ш. и 9 2 ° 2 0 ' в. д . Онъ низ-

менъ, каменистъ и тянется на несколько в. 

къ ю . , образуя съ матерпкомъ небольшой за

ливь. С ъ ю. отъ мыса простирается еще ко

роткий скалистый рифь. 

(3. Гидр. Д., Ѵ,75). 

Каменный Яръ (Еаменноярское), село 

(каз.) Астраханской г. , Черноярскаго у. , подъ 

4 8 ° 2 6 ' с. ш. и 6 3 ° 1 3 ' в. д , въ 61 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Волге. Ч. ж. 2,775 д. об. 

п. , 375 дв. , церковь и мечеть. Жители, кро

ме хлѣбопашества и скотоводства, занимаются 

рыболовствомъ. 

(Судоюд. дорожв., ч. I, изд. 1854 г., стр. 29; Ж. Мин. Гос. И., 
1845 г., т. XVII , отд. II, стр. 25»). 

Каменская, станица (каз.) зем. Войска 

Донск., Донецкаго окр., на прав. бер. р . Доп-

ца, подъ 4 8 ° 2 0 ' с. пг. и 5 7 ° 5 5 ' в. д. , въ 103 
в. на с. отъ Новочеркасска, главная и луч

шая по постройке въ округе. Ж и т . 1,210 д. 

об. п . , 652 дв. , 2 правосл. цер. , окружныя 

прнсутств. места, почтовая станція на мо-

сковско-кавказскомъ тракте, окружное и при

ход, учил., 2 ярмарки (Покровская 1 октяб. 

и Никольская 9 мая). Нынешнее положе-

ніе К . ст . уже пятое после ея основанія; она 

лежала прежде на лев. бер. Донца и въ по

с л е д и т разъ перенесена въ 1817 г. Она 

ограничена съ з. стор. балкою Ригеномъ, съ 

вое. балкою Поповою. П о ч в а на вое. конце 
станицы сыиучій лесокъ, наносимый съ лев. 

бер. Донца, при сильныхъ в. и с. вѣтрахъ. 

В ъ окрестностяхъ с т . , въ балкахъ Ригене и 

Говейной, открыты месторож. каменнаго угля. 

(Краснова, мат. ддя г. и с т . Зен. Войс. Дон., с. 549—552; В. 
ст. Зем. Войс. Дон., с. 233; Koppen, St. В . , S. 118, 197; Ж. M. Ви. 
Д., 1861, іюдь, смѣсь, с. 1- 3; Demidoff, V o y . , IV, p. 276). 

КамѲНСКІЙ иди Еаменско-Черноульскій, 
родъ тунгусовъ въ Енисейской губ. и окр. 

Онъ бродить п о р . Каменке, пр. пр. Верхней 

Т у н г у с к е . Н а сугланг (сборное мЬсто для 
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сдачи ясака), Каменцы выходятъ весною въ 
д. Каменскую. 

СЗ. С. О , 1857, кн, IV, о. 85). 

КамвНСВІЙ ключъ въ Забайкальской 
обл. Нерчинскаго окр., въ 35 вер. къ ю.-з. 
отъ окр. г-да и въ I1/« вер. отъ с. Андрони
кова, въ одиой изъ лучшихъ и населеннѣй-
шихъ мѣстностей округа, въ ложбинѣ, назы
ваемой Каменскою. М и н е р , этотъ источник* 
малоизвѣстенъ. В о д а его зеленовата и на вкусъ 
вяжуща. 

(Ж. M. В. Д., 1853, Ш , св. стр. 34: Вгшап, Arch., I I , 313, 
XIV, 378). 

КаменСЕІЙ казенный чугунноплавиль-
ный и желѣзодѣлательный заводъ, Пермской 
г., Камышдовскаго у . , въ 91 вер. къ в. ю . -в . 
отъ у. г-да, въ Екатеринбургском* каз. окру
ге, при впаденіи рч. Каменки (Желѣзенки), 
въ рѣку Исеть. Мѣстность по р. Желѣзенкѣ 
принадлежала Далиатову Успенскому мона
стырю, игуменъ котораго, Исаакъ, завел* по-
селеніе на р . Желѣзенкѣ; крестьяне занима
лись здѣсь добычею руды, плавкою чугуна и вы
делкою желѣза. Э т о поселеніе, вѣроятно, п о 
ложило начало нынѣшнему Каменскому заво
ду, который въ 1702 г. мог* отпустить 200 
пуд. желѣза Успенскому Долматову монастырю; 
вт. то время онъ значился въ казенном* ве
домстве, и съ 1703 г. производил* отливку 
чугунных* пушек*. Дача завода, заключающая 
в * себе 1,703 квадр. вер. (171,577 десят.), 
занимаетъ западную часть уезда, ровна, по
крыта лесами и частію болотиста. В ъ з а - ' 
водской даче 2 действующая камепноуголь-
ныя копи, изъ коихъ добыто въ 1859 году 
62,330 пуд. каменнаго угля л 5 действующ, 
железныхъ рудниковъ, на коихъ добыто руд* 
въ 1860 г. 357 т. пуд., в * 1861 г. 78 т. 
пуд. Н а заводв выплавлено, в * 3 летіе 1850 — 
61 год., среднимъ числом* ежегодно, чугуна 
155,972 пуд, орудій в * 1859 г. 2,148 н у д , 
въ 1860 г. 1,257 п у д , въ 1861 г , не было, 
снарядов*, въ трехлётіе 1859—61, ежегодно, 
16,525 пуд, припасов* 43,502 пуд. При 
этомъ рабочихъ было: въ 1860 г. 1.197 че
ловек, , въ 1861 г. 883. В ъ заводскомъ се
ленит ч. ж. 4,974 д. об. п . , 955 дв, цер
ковь во имя св . Троицы, 13 кузницъ, лрина-
Длежащихъ мастеровым*, на которыхъ въ 1861 
год. выделано топоров*, гвоздей, косъ, под
ков* H проч. на 16,078 р . ; маслобойных*, 
мыловаренных* н свечных* заводов* 8, на 
которых* въ 1860 г. выдЬдано произведенін 
на 5,700 руб., кожевенный зап. (на 600 р.), 
паточный (на 337 руб.). 

(Фалькъ, въ ВОІВ . собр. учев. путеш., т. V I , стр. 330; 

геогра*. Словарь. 

Georgi, Reîae im Buse. Reich., 627, 657, 649; Паддасъ, путбш., 
11, 357; Erdmann, Beiträge, z. Kenntniss d. Innern т. Bueel., В. 
11, Hälfte 2-te, 140; Зябловскій, зевлеоп. Рос, ч. іѴ, стр. 411; 
Зыряновъ, путев, заиѣткв отъ Канен. зав. до Пернв, брошюра; 
Словцовъ, истор. об. Сибярв, 375; Отъ Ирвутсва до Москвы, ст. 
123; Поповъ, I 0 3 I Ü C опвс. Нерв, г., 1, Гори, ж у р , 1845 г , ч. 
1, стр. 293", 1855 г., ч. I I , стр. 100; Первшвід губ. в*д. 1855 г., 
N 19; Жур. M. В. Д., 1865 г., іювь, отд. V, стр. 18; С.-Петеб. 
ГЕДОМ., 1857 г., N233; В. Ст. Пери, г у б , стр. 101, 135; Намят, 
вн. для горн, люде», 1862, с. 12, 1863, с 8). 

Камѳнскій-Успѳнскій женск. 3-го 
класса монас. Черниговской г., Новэзыбков-
скаго у. , въ 50 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Р а -
сной. Основ, въ 1687 г., на иждивеніе гетмана 
Мазепы, іеромонахомъ Іоною Полховскнм* п 
был* сперва мужскимъ. Въ 1764 г., обитель 
упразднена, а въ 1786 г , сюда былъ пере
веден* женскііі монастырь, находившійся близь 
Стародуба. В * монас. 2 церкви, изъ них* соб. 
во имя Успенія Богородицы, въ коемъ есть 
древпін список* съ чудотвор, иконы Ново
дворской Богородицы. Въ подмонастырной сло
боде 124 д. об. п. , 11 дворов*. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. ГѴ, стр.341; Ратшввъ, ков. в церк., 
стр. 540). 

КамвНСКШ хуторъ: 1) слоб. Кур
ской губ., см. Новоеергіевская. 

2) Село (каз.), Черниговской г., Новозыб-
ковскаго у. , вь 52 в. къ ю.-в. отъ у. г-дз, прн 
р. Снове. Ч . ж. 1,572 д. об. п , 202 двор. 

КамвНСЕІЯ горы, в* северном* УралЬ, 
дающія начало pp. Малой Печоре, Вншере п 
Колве; см. Ножовый камень. 

КаменСКОѲ : 1) село (каз.) Екатерино
славской губ. и у , при р. Днепре, въ 33 в. 
на с.-з. отъ у. г.; жит. 2,926 д. об. и , дво-
ровъ 382. 

2) село Тобольской г-іи, Тюменскаго о к р , 
въ 30 вер. къ с.-з. отъ окр. г-да, близъ р. 
Туры, на большой дороге нзъ Туринска к* 
Ялуторовск*. Замечательно по ярмарке (Про-
кофьевская, 8 іюля), на которую привозятся 
крсстьянскіе бумажные, шелковые и шерстя
ные товары, чан и сахаръ, железный и чу
гунный изделія, крестьянскія сукна, ковры, 
кожевенный товаръ, холстъ, глиняная и дер. 
пссуда, колеса, телеги и пр. Въ 1862 г. на 
ярмарку привезено было товаровъ на 19,640 
руб., продано на 10,030 р. 

ЕамѲНЦЫ, см. Коряки. 
Камень: 1) местечко (влад.) Витебской 

г , Лепельскаго у . , въ 17 в. к* с.-в. от* у. 
г-да, при оз. Школьие, по почтовому тракту 
нзъ Лепеля в* Витебск*. Ч . ж. 574 д. об. 
и , 76 дв., правое, церковь, католич. костел, 
евр. молитвен, дом*, почтовая станція. 

2) Местечко (влад.) МИНСКОЙ г. И у , в* 67 
в. к* з. отъ г-да. Ч . ж. 603 д. об. п , 00 д в , 
католич. костел*. Местечко известно съ Х М 

30 
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ст. , а именно съ 1522 г. , когда владѣльцы его 

Забржезинскіе основали здѣсь костелъ. 

(Город, посед., ч. ni, стр. 125). 

КаменьщШЕИ. Подъ этимъ известны 

русскіе крестьяне, обитающіе Томской губ. , 

Бійскаго окр., въ верховьяхъ рѣчной системы 

Бухтармы и состоящіе на особыхъ правахъ, 

а именно платящіе ясакъ подобно инород-

цамъ. Поселенія каменьщиковъ образовались 

въ X V I I I в . , изъ всякаго сброда русскихъ 

бѣгледовъ (преступниковъ и раскольпиковъ), 

бѣяавшпхъ <за камень>, т . е. за камен-

ныя горы, и поселившихся въ верховь

яхъ Бухтармы и на ея притокахъ : Язовой, 

Бѣлой и Черповой, въ дикихъ долинахъ и 

ущельяхъ, которыя въ то время считались внѣ 

русскихъ предѣловъ. Каменьщики были поми

лованы въ 1791 г., указомъ И м п . Екатерины, 

и приняты въ русское подданство на правахъ 

инородцевъ, т. е. съ платою ясака. В ъ то 

время ихъ было 300 душъ м. и. В ь 1860 г., 

число каменьщиковъ или ясашныхъ крестьяпъ 

простиралось до 1,433 д. об. п . , (677 д. м. 

п.). Они размѣщаются въ 8 поселкахъ, а 

именно: на р. Бухтармѣ — в ъ дер. С ѣ н я о й ( 3 7 8 

д. об. п.) , Быковой (229 д . ) , Коробихѣ (218 

д.); на р. Нарымкѣ — въ д. Мало-парымской 

(36 д.) ; на р. Я з о в о й — в ъ дер. Язовой (74 д . ) ; 

на р. Б ѣ л о н — в ъ д. Бѣлой (260 д.) и на р. 

Фыкалкѣ—въ дер. Фыкалкѣ (73 д.) . Камень

щики занимаются земледѣліемъ, скотоиодствомъ, 

охотою и отчасти мѣповою торговлею съ по

граничными китайскими пикетами. Опи боль

шею частію староверы. 

(Спб. вѣд., 1818, IV, 148-165; Hermann, M i n . Reis. I, 3S2; 
Sievers, Sibir., B r . ГХ, 10S — 108; bedeboor, R. I , 288; Ritter 
Asien 11, 688, 681, 701-701; Левгшша, Еврг.-Кайс. орд., II, 21; 
Гагеиеісгера, ст . об., И, 52). 

К а М Ѳ І П Ѳ В Ъ , гора въ Уральскомъ х р . , 

на в. его склонѣ, Пермской г., Верхотур, у., 

въ дачахъ Кушвипскаго зав. , въ 13 вер. къ 

з. отъ горы Благодати, имѣетъ абс. выс. 1,027 

фут., H выше уровня Кушвинскаго пруда на 

370 фут. Гора иміетъ 3 крутыя вершины, 

изъ коихъ средняя самая высокая; бока ся 

круты. Гора ііриступна только съ юж. с т о 

роны, она состоитъ преимущественно изъ змее

вика, но въ средине и въ север, ея части 

встречается жила сіенитоваго порфира, про

стирающаяся отъ з . къ вое. 

(Г . Ж., 1835 г., ч. И, стр. 412, 1838 г., ч. 11, стр. 85, 95; 
Щуровсків, Ураіьс. др., стр. 4; В. Ст. Пери, г., стр. 22,- Hose, 
Reise п. d. Ura l , 1, 312). 

Камзала (Богородское), село С а р а т о в 

ской г.; см. Бур.іукъ. 
Камзолка [Никольское), село (влад. и 

каз.) Саратовской г., Сердобскаго у . , въ 20 

в. къ з. отъ у. г-да, при р. Камзолкѣ. Ч . ж. 

1,642 об. п. , 194 двора. 

Каминская слобода (каз.), Оренбургской 

г. ,- Челябинскаго у . , въ 250 в. къ в. отъ у. 

г-да, при протоке р . ТоГюла. Основана въ 

1749 г. Въ полов. X V I I I в. въ ней было 

62 дв. , церковь Свят. Троицы. В ъ 1859 го

ду ч. ж. 665 д. об. п., 120 в . , церковь, 5 

торжковъ вь году. 
(Рычновъ, топогр. Оренбург., ч. II, стр. 179, 181). 

Камишкиръ Русскій, село (каз.), 

Саратовской г. , Кузнецкаго у., въ 48 в. къ ю.-з. 

отъ. у. г-да, при р. КамишкирЬ, на почтовой 

дорогб изъ Кузнецка въ Петровскъ. Чнс. жит. 

4,399 д. об. п . , 770 дв., почтовая станція, 

базаръ, 2 ярмарки. Русскими названо въ отди-

чіе отъ Еамишкира Мордовскаго, деревни въ 
37 в. отъ Кузнецка, по тому же т р а к т у ; въ 

деревпе 940 д. об. п., 147 дв. Жители села 

Русскаго Еамишкира занимаются гопчарнымъ 
нроизводствомъ, изготовленіемъ енромятныхъ 

кожъ и пюрпымт. мастерствомъ. Въ 1861 г. 

въ селе было 10 кожевенпыхъ завод., на ко

торыхъ выделано кожъ па 8,159 р. 
(Седьс. ю з . Стат. Саратов, губ., стр. 255). 
Камкино: 1) Старое, татарская дерев

ня (каз.) , Казанской г., Спасскаго у. , въ 56 

в. къ в.-ю.-в . отъ у. г-да, на бер. р . М а л . 

Черемшапа. Около нея, на крутой горе, остатки 

укреиленія, состоявшаго изъ земдяныхъ валовъ 

со рвами. Укрѣпл. имеетъ форму полукружія; 

окруж. валовъ болѣе 300 саж., выс. со рвами 

до 3 с. Внутри городка видно много дикаго 

камня и кирпича. Ч . ж. 1)60 д. об. п . , 152 

дв. , мечеть. 
(Рычвовъ, дневн. зап. 1769 г., стр. 8). 

2) Татарская дер. (каз.) , Нижегородской г., 

Княгининск. у . , въ 31 в. къ ю . - ю . - в . отъ у. г-да, 

по торговой дор. изъ Нижняго въ Сюібирскъ, 

при р. П ь я н е . Ч . ж. 1,668 д. об. п . , 202 

дв., мечеть, училище. Жители, кроме хлебо

пашества, занимаются торговлею халатами и 

краенымъ товаромъ, уходятъ на заработки на 

золотые промыслы вь Сибирь и ездятъ легко

выми извощиками въ А с т р а х а н ь . 
(Огородвпиовъ, стат. экспедпц., 1853 г. , Мпя. в. Д., рувоп.). 

КаМПеНДЗЯЙ (Еемпендяй, Еомпендей 
тожь), р . Якутской обл., Вилюйскаго окр., пр. 

ирпт. р. Вилюя. Беретъ начало па плоской 

возвышепиости между pp. Леною и Вплюемъ, 

въ 100 в. отъ г. Олекмипска. Общее паправ. 

къ с .-з . Дл. теч. до 150 в. В ъ верховьяхъ 

К. течетъ .местами между невысокими обры

вами, а въ шглшемъ течепін — въ болотистой 

и лесистой мѣстности. Теченіе рѣкп весьма 

извилистое; она вливается въ Вилюй ниже с. 
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Сунтара. В ъ 100 в. выше устья, на пр. бер. 
Кампендзяя, въ красныхъ, глинистыхъ берего-
выхъ обрывах*, залегают* огромныя массы 
гипса и каменной соли. Она краснаго и бѣ-
лаго ц в ѣ т а , и нѣкоторыя высунувшіяея ея 
глыбы іпгвютъ до 6 саж. вышин, и 10 
саж. длины. Отъ множества солсныхт. источ-
никовъ, впадающихъ въ Камиендзяй, вода 
его имѣетъ солоноватый вкусъ. Кампендзяй-
скіе соляные источники находятся на прав, 
бер. р. Кампендзяйки, въ 70 в. оть с. С у п -
тара, на р. Вилю^, и въ 130 в. отъ г. Олек-
мипска. Главный ключъ находится на полянѣ, 
въ 180 с. отъ русла р. Кампендзяйки. Ключи 
бьютъ небольшими фонтанами и осаждаютъ 
вокругъ себя соляные пласты до З-хъ саж. 
толщ., которые постепенно опять уничтожаются 
падающими дождями. Ш и р . ключей отъ 21[2 
до 35 с а ж . , а глуб. отъ 2*/г до 6 вершк. 
Разсолъ содержитъ до 25°/о соли; осажден
ная соль имѣетъ снѣжно-бѣлый цв. Окрест
ности ключей хотя низменный, по весною по 
затопляются водою, и по этому, при изобиліи 
лѣса въ окрестностях*, удобны для построек* 
варниц*. 

(Фиплеръ, Сиб. ист., 387s Словцовъ, ис. о б , н, 61; Спб. 
В-Вс, 1821, ч. X I V С.925; StrahlHiberg,ll,p.616; Г. Ж , 1828, ч. 2 
С. 109; Erman, Е. I, В . 2, р . 299; Middendorf К. IV, Th. 1, р. 
310; Macquart, V , 120; Гагенейстерь, I, 262; 3. С. О, 1857, 
к. III, с. 23—26; Маакъ, рукописи, журя.). 

Камхудъ, гора, въ отрогѣ, отделяю
щейся отъ хребта Гпрлигюль въ М а л . Кав
казе, Эриванской г., Алексапдрапольскаго у. , 
подъ 4 0 ° 5 3 ' с. ш. и 6 1 ° 2 6 ' в. д., не да
леко о т * р. Арпачая, имеет* абс. выс. 6,912 ф. 

(Ходзьво, геогр. полож. я высоты, с. 14). 

Камчадалы, племя, обитающее на К а м 
чатском* полуострове. Некоторые причисляют* 
Камч. къ монгольскому племени; другіе, и ка
жется ст. большим* вероятіемъ, к* полярному, 
и считают* ихъ соплеменными съ американ
скими полярными племенами, какъ напр. эски
мосами. Камчадалы по нарѣчіямъ, на которыхъ 
говорили прежде и отчасти говорят* п ныне, 
раздѣляются на слѣдующія ветви: 1) Камча
далы долины рѣки Камчатки, настоящіе потомки 
аборигеновъ этого имени. Они обитаютъ в* де
ревнях*, вдоль р . К а м ч . , напр.: Ганальскомъ, 
Машурскомъ, Талбачинскомъ и говорят* ныне 
испорченным* русским* языком*. 2) Больше-
рѣцкге или Курилъскіе Камчадалы жпвутъ 
в * деревнях* на южной оконечности полуос
трова, напр.: Я в и в е , Голыгинѣ, Уткпнскомъ, і 
Кигчппском* п др. У нихъ камчатскій язык* j 
еще в * употребленіп. У живущих* на с. в* 
языкь и обычаи ихт. вкрались русскіе м о 
менты, а у живущих* на югѣ — курильскіе. ; 

3) Пенжинскге К . живут* на западном* бере
гу полуострова въ деревнях*: й ч а , М о р о -
шечном*, Белоголовом* и пр. Только у нихъ 
одних* язык* камчадальскій сохранился в * 
чистоте, по на севере встречается в * сме-
шеніи съ словами корякскими. В с е вообще 
камчадалы, отъ частыхъ столкновеній и бра-
ковъ съ русскими, такъ слились съ ними, что 
трудно ихъ отличить другъ отъ друга. Языкь 
русский сделался у нихъ до того общимъ, что 
они редко употребляют* свой природный. При» 
чина видимаго уменьшенія числа и х * — б о л е з н и , 
привитыя европейцами. Камчадалы слабосильны 
и отличаются весьма кроткимъ нравом*. Все 
они православнаго вероисповеданія. Числен
ность камчадалов* по 10-й ревизіи простира
лась до 4,365 д. об. п. 

(Георга, оп. нар. III, 56,- Ежен, соч., 1755, 11, 249; Strablen-
berg, 54; Крашенвннвковъ, въ поди. собр. уч. п у т , II, 2, 3, 5, 
12, 36, 45, 195; Сарычевъ, I, 179; Adelung,Uebers. allbek. Spra
chen, St.-Pot. 1820, p. 42; Спб. вѣд, 1821, ч. XIV, с. 275—287, 
X V , 210; Словцовъ, I, 218, II, 21; Storch, В , В. I, 2 9 l r Cook, 
111, 306, 372; Koppen, B . G. В. 77, 218; Cochrane, II, 42; Стат. 
об. С а б , 178; Lesseps, 38; Коцебу, пут. кр. св. . III, 366; B i l 
lings, 357; Krman, В. 1, В. 3; 3. Гад. Деп, X , 149—146; Мор. 
с б , 1861, H, 109; Неженскій панор. Иркутск, г-ія, въ Соврем. 
1850, N ѴШ, ОТД. 2, стр. 156; « в . п ч , 1815, N 18; Спб. в * л , 
18S9, N 163; Гагемейстеръ, обз. Еамч. въ Ж. М. Вн. Д , J853, 
Х И 1 , 246). 

Камчатка, р . , Приморской облас, на 
полуострове Каччаткѣ; впадает* вь Кам
чатски зал. Берингова м. Называется у мест
ных* жителей Уіікоалъ, берет* начало в * юж
ной части полуострова, на болотистой равнине 
близ* д. Ганальской. Течетъ съ ю. на с. до 
д. Ключинсвой, откуда направляется до Кам-
чатскаго залива на в. Дл. теч. до 470 вер. 
При вершине К. мелководна, но отъ Верхне-
Камчатска делается судоходною. Кам. богата 
островами; в * нижнем* теченіи берега ея каме
нисты, обрывисты, и местами на пей встре
чаются ишвера. Долина р. К . есть самое теп
лое мѣсто ва полуострове, а МЕСТНОСТЬ ОТ* 
сел. Кнргаискаго до сед. Ушковскаго есть 
наиболее благопріятная для хлебопашества 
па всем* подуос-вѣ. Берега К. богаты строе
вым* л е с о м * . К. весьма богата рыбою, особен
но породою лососей, ежегодно идущих* въ не-
сметномъ количестве вверх* против* теченія. 
Для ловли ихъ реку К. запруживаютъ во 
многихъ местахъ. Изъ моря также входят* 
въ устье К. тюлени и бьлухи. Н а берегах* 
К . живутъ камчадалы и русскіе, въ 17 се-
леніяхъ. Въ К. вливается 116 рѣчекь и ру
чейков*; самые замечательные изъ них* пр. 
пр.: Жирганахъ, Белая и Еловка. 

(Саб. Вѣста, 1821, X V , с. 91; Крашенпнввкоаъ, I, 8; Слов
цова, 11, стр. 238; Ст. об. Спб, 27; Kit t l i tz , II, 305, 328; Hriuan, 
223, 234, 323, 338, 393— 484; Ж. M. Вн. Д., 1853, ХІЛІ. 229, 
235, 253; 1'агемевстеръ, II, 077). 

' Камчатка, полуостровъ Приморск. обл., 
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Петропавловекаго овр., сживается еъ з. Охот-
скииь, а съ в. Беринговымъ морями, а къ с. 
граничить Тижигинскимъ окр. Простр. Кам
чатки 4,904 кв. м. н и 237,266 квад. вере. 
Поверхность Кам. полуострова представляетъ 
зиачительныя возвышенности; чрезъ всю сре
дину его, еъ то. на е., тянется хребетъ, кото
раго высшая точка находится между 53° — 54° 
с. ш. Здѣсь хребетъ раздвояется: западная 
отрасль тянется параллельно берегу, на е., 
Спадая къ Охотск. морю нѣеколькими усту
пами. Далее цѣпь эта, понижаясь, образуетъ 
обширны* иоскогорія, доходящія до Ледови-
таго моря. Восточная отрасль ниже западной, 
и постепенно понижается къ прибрежью Кам-
чатсваго моря, который оттого камениста, и 
имѣеть у береговъ множество подводныхъ 
камней. Геогностическій составь К. довольно 
разнообразенъ и еще мало изслѣдоваяъ; въ 
иемъ первое место занимаютъ вулканпческія 
породы ж формаціи. Проявленіе вулканиче
ской дѣятельяости обнаруживается на с , на
чиная отъ 62° с. ш. появленіемъ нѣсколь-
кихъ горячихъ ключей. Между 5 8 ° — 5 7 ° встре
чаются первые, нынѣ потухшіе вулканы, а отъ 
57° е. п . , до южной оконечности Камчатки 
весь воет, берегъ его чрезвычайно богатъ дей
ствующими и потухшими вулканами. Самое 
большое число горячихъ ключей находится 
около 53° с. ш., а ныне действующнхъ вул
канов'* — между 5 4 ° — 5 5 ° с. ш. Н а запад-
номъ берегу полуострова встречается только 
небольшое число потухпшхъ вулкановъ. Ныне 
действующихъ вулкаповъ въ Кам. только 12; 
всѣ они находятся на восточ. стороне полу
острова, а именно: 1) Ключевская сопка 
15,040' надъ уровн. ы.; последнее замеча
тельное нзверженіе ея было въ 1854 году; 
2) Шевелючь (9,898 ф.); 3) Большая Тол-
бача 7,800; 4) Кизименъ; 5) Узонъ; 6) Киш-
аиннчь; 7) и 8) Болын. и Мал. Семечикъ; 
9) Жупанова сопка (8,496 ф . ) ; 10) Авачин-
ская (8,360 ф.) ; 11) Асача и 12) Чаохчъ. 
Потухшихъ вулкановъ 26; нзъ нихъ 21 на
ходится на восточной стороне полуострова, 
а 5 — на заиадн. Самые высокіе изъ нихъ: 
1) Корякская сопка 11,090 фут.; 2) Ушкин-
ская 10,998 фут.; 3) Кроноцкая 9,955 ф.; 
4) Крестовская 9 ,000 фут.; 5) Вилючинская 
около 7,000 фут. Горячнхъ ключей, наибо
лее замѣчагельвыхъ насчитывают* около 2 1 . 
Самая высшая температура воды - ( - 8 5 ° . Въ 
главной срединной оси Камчагекаго нолуос-ва 
распространены кристаллическія породы: гра
ниты и порфиры, а также приподнятые и 

изогнутые ими метаморфические сланцы, играю-
щіе также важную роль въ составе Камчат
ская) хребта. Вне этой' оси распространены 
вулканичеекія породы: базальты, миндальные 
камни и трахиты. Базальты являются, по пре
имуществу, на некоторыхъ мысахъ в. и з. бе
реговъ Камч. въ ваде штоковъ и еллошныхъ 
столбовидныхъ массъ. Трахиты занимаютъ 
огромную площадь въ ю.-в. части и въ сев. 
ПОЛОВИНЕ полуострова, где они, вместе съ плу
тоническими породами, образуютъ главную мас
су срединнаго хребта. Осадочный породы со
стоять изъ глинъ и песчаниковъ третичной, 
преимущественно эоценовой формацін. Оне 
залегаютъ исключительно на з. берегу полу
острова, и отложились до поднятія базальтовъ. 
Песчаники богаты окаяенелостями изъ породъ 
пресяоводныхъ и морскихъ раковинъ; въ нихъ 
встречаются толстые слои бураго угля, ство
лы деревьевъ, отпечатки листьевъ и янтарь. 
Дилювіальныя и алдювіальныя образованія до
стигаютъ особеннаго развитія въ К. только 
въ 2-хъ местностяхъ: 1) на з. берегу полу
острова, къ ю. отъ 56° с. ш . , где состоять 
изъ торфяниковъ, наносовъ, песка и глины, 
и 2) въ долине р. Камчатки—изъ такихъ же 
наносовъ съ остатками костей и зубовъ ма-
монтовъ. Изъ минеральныхъ боіатствъ на 
Камч. встречаются: самородная медь, най
денная около Курильскаго озера и въ Ширя-
вой губе, а также при устье реки Большой; 
магнитная желѣзная руда на лев. бер. р. 
Большой и во многихъ другихъ местахъ ю.-
з. берега, бурый уголь при р. Тигюгѣ, янтарь; 
тамъ же и превосходная слюда въ Итканской 
бухте. Самородная сѣра попадается около 
многихъ сопокъ, отъ 62° с. ш. до южной 
оконечности полуострова, часто въ виде не
прерывна™ слоя, какъ наприм. въ окрестно-
стяхъ сел. Тумлатъ. Орографическое строеніе 
К. полуострова обусловливаетъ его гидрогра
фическое устройство. Такъ какъ высшая точ
ка Камчатс. хребта находится между 5 3 ° — 
54° с. ш . , то отсюда стекаютъ главныя ре
ки полуострова. Р . Камчатка орошаетъ полу-
островъ почти но всей его длине на 470 в., 
и вдоль ея группируется значительная часть 
народонаселенія. Изъ первостененныхъ рекъ 
замечательны: Большая (у камчадаловъ Кыш-
к а ) , протекающая по полуострову на лротя-
женін 185 вере, н впадающая въ Охотское 
море подъ 5 2 ° 4 5 ' с. ш., Авача, текущая на 
лротяженіи 150 в. между богатыми лугами и 
пастбищами и вливающаяся въ Авачинскую губу. 
Все эти рвки судоходны. Изъ озеръ замёча-
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тельны: Кроноцкое оз. на восточном* берегу, 
окруженное конусообразными торами до 10,000 
ф. в ы с , и Курильское на южной оконечности 
полуострова. Северная часть полуострова со
стоитъ изъ плоской, безлѣсной возвышенности, 
перерѣзанной холмами; южн. часть его, отъ 54° 
до 5 1 ° , гориста и къ морю покрыта тундра
ми, а крайняя его оконечность, называемая 
Лопаткою, совершенно ровна и болотиста. 
Самая плодородная часть полуострова, есть 
долина р. Камчатки; отъ истоковъ своихъ до 
р. Еловки вся плоскость, окруженная горами, 
имѣетъ до 15,000 кв. в. Почва на ней пе
счаная и покрыта слоемъ чернозема отъ 1 до 
4 дюйм. Климатъ въ К. суровѣе, чѣмъ можно 
было ожидать по положенію полуост-ва. Это 
объясняется тѣмъ, что теплые ю.-зан. вѣтры 
(экваторьальный потокъ) охлаждаются, проходя 
черезъ покрытое до конца іюпя ледяными 
массами Охотское море, а также и тѣмъ, 
что вдоль восточ. ~бер. Камчатки проходить 
полярное теченіе съ с.-в. изъ Берингова про
лива. Только зимою близость почти всегда от-
крытаго Берингова м. умѣряетъ холодъ на вое. б. 
Камчатки до того, что напр. въ Петропавловск, 
портѣ температура бываетъ не ниже—20°, но 
за то средняя температура 3 лѣтнихъ мѣсяцевъ 
въ сложности не превышает* -|—10°. Назапад-
номъ бер. зимою весьма часто замерзает* ртуть. 
Клим. юж. оконечности К. нисколько не лучше 
западных* и восточных* береговъ. Гораздо 
благопріятнѣе климатъ въ горных* долинах*, 
въ особенности въ долинах* р. Камчатки. 
Здѣсь въ сел. Мильковѣ, на 930 ф. надъ ур. 
м , сред. лѣтн. температура -( -14 ,30° . Снегу 
выиадаетъ на западном* берегу так* мало, 
что домашній скотъ легко добывает* себѣ из* 
под* него кормъ. На восточном* берегу снѣга 
несравненно болѣе, такъ что в* Петропавлов
ском* портѣ снѣгъ заносит* дома. Расти
тельность роскошна везде, гдѣ почва каме
ниста и вулканическая. Травы достигают* до 
2 ар. вышины, и мѣстами можно ихъ косить 
3 раза въ дѣто. Лѣсомъ покрыты горы и рав
нины, за исключеніемъ вершинъ; въ лѣсахъ 
много ягодь, грибовъ и сараны (Lilium М а г -
tagon), корни которой служатъ пищею для 
жителей. Ихъ собирают* въ большом* коли
честве и находят* особенно много въ мыши
ных* норах*. Дѣсъ, встрѣчающійся на мор
ской окраинѣ, состоит* изъ ерника, ивы и 
кедроваго сланца; на вост. берегу въ горахъ 
ростутъ березы, тополь, ольха, рябина (Pyrus 
sambucifolia), ели и кедры. За предѣдами ле
сной растительности—флора альпійская: Rho

dodendron Kamtschaticum, Salix aretica и 
пр. Лиственница, доставляющая лесъ для по
стройки судов*, ростет* только въ долине р. 
Камчатки; южная граница ея у села Кирган-
скаго. При всем* изобиліи лѣса, внутри страны 
приморскіе жители во многих* мѣстахъ нуж
даются въ строевом* лѣсе. Русскіѳ познако
мились съ Камчат. въ конце Х Ѵ П стол. Въ 
1696 г. Владимір* Атласов* из* Анадырска 
проник* до Камчат. и основал* Нижне-Кам-
чатск*, а въ 1704 году Кобелевъ основал* 
Большерецкъ и составил* перв. списки инород
цев*, обложенных* податями. Спустя 12 лет*, 
русскіе из* Охотска въ первый разъ морем* 
доехали до Камчатки, и съ этого времени 
направлены были въ К. целые ряды экспеди
ции, съ цѣлью научнато ея изследованія. Въ 
1720 г. были посланы въ Камч. два геоде
зиста" ддя описан, полуос-ва. Въ 1725—1730 г. 
была въ Камч. экспедиц. Беринга, а с * 1733 
до 1745 экснедиція Крашенинникова, кото
рому сопутствовал* Стеллеръ. Съ 1760 Камч. 
управлялась морскими офицерами, подъ веде-
ніемъ Охотск. канцеляріи. Поездка Шелехова 
въ Камчатку въ 1776 г , а за тем* основаніе 
Русско-Американской компаніи въ 1799, дали 
значительный толчекъ развитію края. В * 1803 
году Камч. сделана отдельною областью, а въ 
1812 подчинена морск. у правд. Къ замечатель
ным ь путешеств., совершеннымъ въ X I X ст., 
относятся путешествія Крузенштерна, Коцебу, 
Литке и Эрмана. Местные жители часто 
бунтовали противъ русских*, особенно в* 
1731 г.; для защиты против* нихъ и коря
ков*, въ Тигиле была устроена крепость. 
Главное упрааіеніе надъ Камчаткой находи
лось сперва въ Нпжне-Камчатске, потомъ в* 
Вольшерецке, за тем* опять в* Нижие-Кам-
чатске, и наконецъ перенесено въ Петропав
ловск*, где съ 1850 г. управлял* военный гу
бернатор*. Съ 1855 г , вскоре после отраже-
нія англичан*, Камч. причислена къ Примор
ской области, управленіе которой перенесено въ 
Николаевск*. Этнографическій составь насе
ления Камч. весьма разаообразенъ. Вся масса 
народонаселенія состоитъ изъ разнородныхъ 
племен*, частью аборигенов*, частью зашед
ших* сюда въ разное время. Изъ аборигенов* 
уцълели следующіе: 1) Камчадалы, которыхъ 
по наречію можно разделить: а) на обитающих* 
въ долине реки Камчатки; б) Большерѣц-
кихъ пли Куршьскихъ, населяющих* западн. 
берег* Камчатки отъ устья р. Большой до 5 5 ° ; 
и в) Пенжинскизсъ, живущих* оть 55° до р. 
Тигиля. 2) Коряки также одно изъ древней-
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шихъ тузом пыхъ племенъ: одни изъ нихъ ве-
дута жизнь осѣдлуні, другіе бродячую. К ъ пер-
выиъ прияадлежат-ь: Жвменцы жПаренцы, въ 
числе 235 д. об. и . , живущіе на сѣверномъ 
берегу Пенжииской губы; Палланцы, въ числѣ 
872 д. об. п . , на с . - з . берегу полуострова; 
Укинцы въ 6 дер. и 413 д. об. п. на с.-в. 
берету полуострова; Олуторцы, живущіе н а 
с.-в. берегу полуострова на с. отъ мыса 
Олуторскаго. Бродячіе коряки, въ числѣ 1,750 
д. об. п. , бродят* со своими табунами оленей 
по всему полуострову къ ю. до 5 6 ° с. ш., на 
с.-з. занимаютъ весь Тойгатсхій полуос-въ, а 
на с. доходятъ до р. Анадыра. 3) Ламуты, 
гунгузское племя, зашедшее дѣтъ 30 тому на
зад* съ береговъ Охогскаго моря, бродятъ по 
западному склону Камчатскаго хребта и дохо
дятъ къ ю. до 5 4 ° с. nr. Число ихъ увеличи
вается съ каждым* годом*. Первые русскіе 
зашли въ К . въ копцѣ Х Т П стол, и посели
лись при устьяхъ pp. Камчатки, Тигшя п 
Большой. В ъ прошлом.* стол, съ береговъ Лены 
въ Камчатку перееелевы русскіе для разведенія 
хлѣбонаптеетва; они образовали селены: Аеачу, 
Зерхне-Камчашекъ, Ключи и др. Ж и т . В о л ь т е 
р-Едка, Нижне-Камчатека, Тигиля — потомки 
казаковъ, а Петропавловска большею частью 
потомки матросовъ, пришедшихъ сюда на казен-
ЕЫХЪ корабляхъ. В о всѣхъ упомянутых* посе-
леніяхъ жпвутъ, кршгі того, ссыльные татары, 
якуты и русскіе. Ч . ж. въ Камч. (Петропав
ловск, окр.) въ 1853 г. простиралось до 7,331 д. 
об. п.; въ тожъ числѣ нпородцевь было 4 ,365. 
Селенія весьма малолюдпы, и состоять большею 
частью изъ ВІСЕОЛЬКИХЪ дворовъ. Бывшіе 
острожки: Тпгяльскъ, Бодьшерѣцкъ и Нижне-
ІСамчатскъ нынѣ служат* мѣстопребываніеяъ 
казаковъ, собирающих* ясакъ. Большинство 
жителей нравоелавиаго вѣроиеповіданія; не 
крещены только из* осѣдлыхъ корякь: каменцы 
и парепцы, некоторые олуторцы, а также бродя
чее коряки и чукчи. Первые опиши хлебопаше
ства были едѣланы ленскими переселенцами 
въ 1732 г. С ь 1773 т. начальники Камчат
к и — Б е н ь , а потсшъКошелевь, обратили впи-
маніе на земледіліе; урожаи были такъ хоро
ши, что х л і б ъ даже упадал* въ цѣнѣ. Ст. 
1825 г. земледтше опять начало приходить въ 

упадок*. Въ 1 Ç 3 0 г. начальник* Голенищевъ 
основал* земледѣльческое общество, которое 
инѣло мало усігіха и в* 1837 г. накрылось. 
Опыты хлѣбоиаіпрства ограничились окрестно
стями Петропавловска и иол. Ыильковскнм* и 
Ключевекнхъ; ві, послѣднеяъ собрано было in. 
1850 т. до 2,500 пуд. ячменя и 48 пудовъ 

конопли. Наступающіе въ августе иней поби
в а ю т * х л е б * . Огородничество производится 
съ гораздо большим* у с п е х о м * , чѣмъ хлебо
пашество. В * особенности принялся карто
фель, который роскошно произрастает!, близъ 
горячих* ключей у истоков* р. Большой. В ъ 
1840 г . , в * 3 7 селеніяхъ, высеяно его 813 п., а 
собрано 6,917 пуд. Кроме того, жители раз
водят* капусту, рѣпу, рѣдьку и брюкву. Ското
водствомъ занимаются почти во всѣхъ селеніяхъ 
полуострова, но в* малыхъ размерах*. Лошади 
и рогатый скотъ якутской породы, которая въ 
К. значительно улучшилась отъ болѣе пзобил ь-
нато корма. Скотъ плохо размножается по при
чине множества содержимых* собак*, пожираю
щ и х * телят* и жеребят*. Къ домашпимъ жи
вотным*, весьма важным* для жителей, при
надлежать собаки; ихъ местами держат* въ 
большом* числѣ. П о причпнѣ глубоких* с н е 
г о в * , онѣ необходимы для зимней ѣзды; ихъ 
употребляютъ и на охотѣ. В ъ послѣднее вре
мя между ними свирепствовала повальная бо
лезнь. Ламуты и бродячіе коряки держать 
огромная стада северных* оленей, число ко
торыхъ простирается у некоторых* богатых* 
родов* до 20,000 головъ. Зимою они съ сво
ими стадами кочуют* по м е с т а м * , богатым* 
кормом*, а къ лёту загоняют* ихъ въ горы, 
чтобъ укрыться отъ комаров*. Главное заня
тое жителей состоитъ въ рыболовствѣ и охотѣ. 
Рыболовствомъ занимаются все жители безъ 
нсключенія. В с е рѣкн Камч. изобидуютъ ры
бою, преимущественно изъ рода лососей (Salmo 
Lycaodon—красная рыба, S. sanguinolentus, 
S. calaris—голец r,, S. proteus—горбуша), ко
торые ежегодно с * силою рвутся вверх* про
т и в * теченія р., причем* тысячами погибают*. 
В ъ летніе месяцы ими питаются люди, со
баки я медведи. В ъ Петропавловском* портѣ 
зимою ловится родъ сельдей, а на берегахъ 
Охотскаго моря весною выбрасывается во .мно
жестве маленькая рыба (Salmo socialis). Н о 
недостатку соли рыбу солягь мало, но ее су
ш а т * и закапывают* в* ямы. Э т а сушеная 
рыба, называемая юколою, служит* жителям* 
Камч. не только для собствен наго продоволь
ствие но и для корма собак*. Н е менее важ
но для жителей звѣроловство, особенно ловъ 
морских* животных*, встречающихся въ изо-
билін вдоль веѣхъ берегов*. Б е л у х а (Delphinus 
leucas), сивучи, т ш е н н (особенно Phoca п а -
utica, Ph. leonina, Ph. dorsata), ловятся 
in. огромном* количестве и во всякое время 
года. Весною и осенью особенно много уби
вается тюленей и моржей на необитаемом* 
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островѣ Карашнскомъ. Моржовыхъ клыков* 
добивают* ежегодно до 300 пудов*. Кятовъ 
подстреливают* пулями иди гарпунами. Раны 
эти не заживаютъ въ соленой водѣ; животное 
умирает*, и выбрасывается волнами на берегъ. 
Изъ больших* сухопутныхъ животных'!, уби
ваются: каменный баранъ ( O v i s montana) и 
особенно дикін олень и иедвѣдь, которые вт. 
К. водятся въ большом* количестве и состав-
ляютъ весьма важный промыселъ. По свѣдѣ-
ніямъ Россійско - Американской коміганіи, въ 
1841 г. въ К. добыто было соболей 9,800, 
чсрлобурыхъ лисицъ 8 1 0 , красныхъ лисицъ 
5,620, песцовъ 1,050, выдръ 300, бѣлокъ 
9 0 , 0 0 0 , и весь годичный уловъ звѣрей про
стирался на сумму 200,000 р. Заводовъ въ 
К. нѣтъ. Паренцы и каменцы весьма искус
ные кузнецы и едипственные заннмающіеся 
этимъ ремесломъ на полуостровѣ. Въ домаш-
нихъ кузницах* они приготовляют* ножи, 
копья, топоры, м-Бдпые женскіе браслеты и 
кольца. Ножи и копья не только хорошаго 
качества, но н съ отличною красивою насеч
кою. Олуто'рцы занимаются рѣзьбою разныхъ 
вещей изъ моржовыхъ костей, какъ то: тру-
бокъ, ложекъ, чашекъ и ир. Всѣ корнвп хо
рошо выдѣлываютъ оленьи и тюленьи кожи. 
Вслѣдствіе недостатка всякой промышленности, 
жители живутъ бѣдно и находятся въ постоян
ном* долгу у мелкихъ торговцев*. У кулцевъ 
из* Гижиги и Петропавловска жители К. вы-
мѣниваюгь табакъ, чай, сахар*, муку, мате-
ріи, мѣдные и желѣзные котлы, винтовки и 
нр. на мѣха, моржевую кость и другіе пред
меты охоты. До 1850 г. привозные товары 
продавались по весьма высоким* цѣнамъ. Ц е 
ны иопизились съ т е х * пор*, какъ завелась 
торговля съ американцами. Правительство отпу
скает* туземцам* пзъ своих* магазинов*, по 
покупным* цѣнамъ, порох*, свинец* и проч. 
Ярмарок* въ К. н е т * ; для торговых* сноше-
ній некоторые жители Камчатки, особенно ка
менцы, паренцы, бродячіе коряки и ламуты, въ 
марте съезжаются на р. Пальцове (системы р. 
Пенж-ины). Товары привозятся или нзъ Сибири 
чрез* Якутск* и Аянъ, или изъ Петербурга, 
или изъ Америки. Перевозка тяжестей по полу
острову облегчается тѣмъ, что некоторый реки, 
впадающія в* Охотское море и океан*, сходятея 
иершипами, и между ними находятся небодыніе 
перевалы, какъ папр. р. Тигиль и приток* Кам
чатки — Еловка. 

(Strahlenberg, 11, 17, 31. 38, 100, 385, 431; Георга, m, 56, 
Cook, Ѵоу. to thePacif, HI, 237,324—381; Сдовцевъ, И. О. С , 
I, 244, 43, 452, 11, 19, 21, 31, 129,236-241, 398-322; Крашеввв-
вввов-ь, Оовс. Ка«., 1786 г., I в Н. Сарычеаа, пут., 1802, ч. I в I I , 
Billings, К , ed. Sauer, 1802; Свбар. Вѣств., 1820, X I , 131, 1821, 
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XV, 91—99, 1822, XVII, 197, XIX, с. 7, 1823, IV, 171, 1824, II; 
N. N. B r , I , 343, 271—974, IV, 148— 162; Lesseps Boise d. 
Kamtschatka Beri. 1791; Ляпе, Пут. ар. е в , с. 236 -23І; Воцебу, 
Пут. кр. с в , ч. Ill; Давыдові,!, 163; Kittlitz, Е . 302,808, 
329; Storch, R. В. И, 133; Krusenstern, Е. 1, 233, II , III, 207-272; 
Сперансвій, об. Свб, 7; Лазарев-ь, ш . вк. с в , 126—151; Scbnitiler. 
limp, des T s , I , 320; Erman, Beise, почта весь III товгѵ посвв-
щеаъ Кавчат., Tronson, Ѵоу. to Jap, p. 89, 110—117; Hermann, 
St., 112, 152; Falk, В. I , p. 193; Cochrane, ped. Jour, 11, 38: Сиб. 
від,, 1824, IV, 332, Ж. M. Be. Д. 1833, X , С Т . 1-26, 1836, XX, 
577, 1853, X L I I , 229, 233, 253; Зап. Гвдр. Деи , X, 140 ; Stucken-
berg, II , p. 738, Ст. об. С в б , 314-361; Зібдовсвіі, I , 106, 125, 
1'агевсйстеръ, I , 170—189, 273, 279, 281, 310, 318, 320, 337, 
II, 677, 690; St. в Esh. Nachr. ub. A m , p. 4; BtCT. Г . 0 , 1862, 
ва. 3, стр. 11-14, 1837, кв. Ill, 122; пр. къ Мор. Сб. 1861, I I , 
101; Dittmar in Mel. rusa., I I I , 1855; Bull. hist, phil, 
1856, p. 133; Bull. phys. math, 1856, XIV, N 828, p. 211, также 
Petermann, 1860, p. 66; Heine,В, II, 231, Ш, 159; Krman.Arch. 
IV, 399). 

Камчатская сопка, см. Ключевская 
сопка. 

Камчатскій заливъ, на восточномъ 
берегу Камчатки, между мысами Кроноцкимъ 
и Камчатским*. Въ северную его часть впа-
паетъ рѣка Камчатка. Отъ мыса Кроноцкаго 
берег* залива идет* на с.-з. на 30 или 40 
миль, и потом* обращается на с. и с.-в. къ 
устью р. Камчатки; берегъ близъ воды ро
вен*, певысокъ, но везде обрывист*. Вдали 
виден ь хребетъ высоких*, снежныхъ гор*, 
простирающейся до самой Ключевской сопки. 
Отъ устья реки Камчатки берегъ прости
рается к* в. и ю.-в., потомъ закругляясь по
степенно въ в. и с.-в., образуетъ, въ широте 
5 6 ° , невысокій и пологій мысъ. 

(Лятке, п у т , с. 243). 

Камчатскій мысъ, на восточномъ 
берегу Камчатки, въ в. отъ устья р. Камчат
ки. О н * невысок ь и пологъ, и лежит* под* 
56° с. ш. и 180°37' в. д. Прежде под* 
названіенъ Камчатскаго носа разумели не 
один* этотъ мысъ, но полуостров*, выдаю
щийся къ в. между реками Камчаткой и Стол-
бовской. 

(Лвтке, отд. нореі, с. 243—245). 

КамчатскІЯ горы; см. Камчатскій 
полуостров*. 

КамыЗЯКЪ, село (ваз.), Астраханской 
и у., подъ 46°7' с. ш. и 65°44' в. д., 
въ 30 в. в* ю. отъ у. г-да, при р. Кизани. 
Ч . ж. 1,489 д. об. п., 158 д в . , 2 церкви, ры
боловный завод*. К. есть второе селеиіе по 
населенности въ у е з д е . 

КамыЗЯКЪ, р. Астраханской губ. и у., 
один* изъ главныхъ рукавов* Волжской дель
ты. Онъ образуется изъ сліянія трехъ рука-
вовъ отделяющихся отъ Волги ниже отдѣле-
нія Царевой, а именно Кизани, Мансура и 
Чагана; от* соединевія сих* трехъ рукавов* 
направляется къ ю.-ю.-в., отделяетъ отъ себя 
ВЛЕВО до 5 рукавов* и впадаетъ въ море 
подле Шараповой косы, после 60 вер. теч. 
По Кам. въ настоящее время прокладывается 
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новый путь и Астрахани въ Каспійское море; 
ддя этой цѣди строятся дамбы, углубляется 
фарватеръ рѣки и сняты рыболовныя забойки, 
паходившіяся на этомъ рукавѣ. 

(.Stackenberg, Hydr. , V , 201 ; Спб. вѣд. 1857, N 260, 1858, 
N 211, И. C6. 185», «евр., стр. 418, 419). 

КамьіНИНО, село, Пензенской г., см. 
Введенское. 

Камышавъ, весьма значительная бух
та Русской Америки, въ ю.-з. части Кенай-
скаго зал., къ ю. отъ вулкана Илемна, меж
ду 59° и 60° с. ш. Шир. бухты, при входѣ, 
до 60 вер.; она углубляется въматерикъ вер. 
на 4 0 . Переносъ отдѣдяющій бухту отъ оз. 
Илемна, имѣетъ 30 вер. Передъ бухтою под
нимается ос. Чернобурый съ горою св. А в 
густина (Кукъ). Бухта открыта ддя ю.-в., в. 
и с. вѣтровъ. 

(Дятке, нут. , стр. 268; Grewingk, въ Verh. d. miner. Ges., 
1848—49, p . 117, 120; Врашеввнннвова on., въ подн. собр. уч. 
пут. , I, 930). 

Камышеватое (Ншольское), село (вл.), 
Харьковской г., Валковскаго у., въ 25 в. на 
ю. отъ г., при руч. Камышеватомъ, близъ р. 
Орчика. Ч . ж. 1,522 д. об. п , 260 дв. 

Камышеватьій мысъ или коса ва 
вое. бер. Азовск. моря, ограничивает* съ с. 
большой мелководн. зал., вдающійся къ в. Коса 
направлена отъ с.-з. къ ю.-в., имѣетъ дл. 7 в , 
шир. до 3 в., изрѣзана заливцами съ в. стор.; 
при основаніи ея находятся хутора съ цер
ковью и вѣтряными мельницами. Н а Кам. 
косѣ производится рыболовство казаками Чер-
номорскаго (Кубанскаго) войска. 

(Лоція Азов, п . , Суіомдпна, с. 86—7). 

Камышеватый я р * или оврагь—мѣ-
сторожденіе камен. угля, Екатеринославск. г., 
Александровскаго уѣз.; оврагъ упирается въ 
р. Кальміусъ, въ 4 вер. ниже дер. Бешевой. 
Здѣсь три каменно-уг. пласта толщ, въ слож
ности до 1 , 8 ф. 

(Лепде, нзсдѣд. вам. донец, б а с , перев. Щуровскаго, с. 290— 
1; Мат. ддя геог. и ст. Екатерин, г., с. 101). 

Камышеваха: 1) (Павловка, Жамыше-
ватка), село (каз.) Екатеринославской губ., 
Александровскаго у., при р. Кошсѣ, вт. 27 
вер. на в. отъ у. г-да, ж. 1,660. 

2) К. великая, слобода, (каз.) Харьковской 
губ., Изюмскаго у , въ 25 в. на ю.-з. отъ 
у. г-да, при рч. Камышевахѣ, впад. въ Б е -
реку. Жит. 2,936 д. об. п , 426 двор., 4 
ярмарки. -

3) Ж. малая, слобода (каз.) Харьковской 
губ , Изюмскаго у , вь 12 в. на ю. отъ г , 
при протокѣ Камышевахѣ. Л . ж. 1,943 д. об. 
п , 288 дв. 

Камышевая бухта Чернаго моря, на 
иродолженіи юж. берега Севастопольской бух

ты, предпоследняя до мыса Херсонеса, счи
тая отъ Севастополя. Она расположена рядомъ 
съ Казачьей бухтой, къ в. отъ нея, и вершиной 
обращена къ ю. , а отверстіемъ къ с ; длина ея 
до 3 в , шир. при входѣ до 400 с , глуб. до 
10 с , а ближе къ верш, до 1*/г саж. 

(.Манганари, доц. Чер. м., с 68). 

Камышево (Хохлово), село (казен.), 
Томской г , Каинскато у , въ 150 в. отъ у. 
г-да, при озерахъ Другахъ и Лабугѣ, по поч
тов. тракту изъ Каннска въ Омскъ. Ч . ж. 
1,170 д. об. н , почтовая станція. 

Камышинка или Еамышенка, р . , Сара
тов, г . , пр. пр. Волги. Бер. нач. въ Камышинск. 
у . , течетъ на протяж. 35 в. по глубокой до
лине и при г-дѣ Камышинѣ впадаетъ въ Вол
гу. Такъ какъ Кам. протекаете близко отъ 
р. Иловли, то это дало мысль Петру I соеди
нить обѣ рѣки каналом* для сообщенія Вол
ги съ Доном*. Было даже приступлено къ ра
ботам*, но план* этотъ не осуществился. Въ 
1768 г. снова взялись за ту же мысль, и изы-
сканія но сему предмету были поручены уче
ным*: Ловицу, убитому Пугачевым*, и Ино-
ходцеву, но и эта попытка осталась безъ 
успѣха. Главною причиною неуспѣха пред-
пріятія было, какъ кажется, слишком* большое 
различіе въ уровнях* Дона и Волги. 

(Паддаса, п у т , V , с. 215; Фадькъ, въ иодн. собр. уч. п у т , 
VI , с. 120; Сед.-іозяйс. стат. Саратов, г., с. 33; Судох. дорож. 
1854 г , ч. I, с. 48; Stackenberg, H y d r , V , 668; Ж. M . В. Д., 
1836, X I X , 9). 

Камышинекія уши, иди просто 
Уши. Подъ этим* именемъ извѣстны три воз
вышенности или кургана, Саратовской г-іи, 
Камышинскаго у , въ 7 в. отъ у. г-да. Они 
имѣютъ форму неровноусѣченныхъ конусовъ и 
представляют* сплошную массу камней крем
нистой породы, переходящей отчасти въ кварц*. 
Изъ нихъ добывают* высокаго качества мель
ничные жернова. При взрывах* этих* возвы
шенностей на камнях* видны явственные от
печатки древесных* листьевъ. Въ горах* есть 
обширный пещеры. 

(Ж. М. В. Д. 1858 г., т . X X X , снѣсь, с. 22, Седьсво-хозяис. 
статис. Саратов, г., с. 231; Лопеіннъ, днев. зап. , I, с. 389). 

Камышинцы, см. Жамасинцы. 
К а м ь і Ш И Н Ъ , уѣздн. город* Саратов

ской г-іи. 
I. Г-дъ, подъ Г>0°5' с. ш. н 6 3 ° 4 ' в. д , 

въ 180 в. кг. ю.-ю.-з. от* Саратова, по почто
вому астраханскому тракту, на прав. бер. Вол
ги, при впаденіп рч. Камышинки, на абс. выс. 
627 фут. Полагают*, что г-дъ, под* именемъ 
Камышинки, основанъ въ 1668 г. налѣв.бер. 
рч. Камышинки, для нрекращенія разбоев*, 
развившихся въ то время въ этой мѣстности. 
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Петръ I, намереваясь провести кавалъ изъ 
рч. Камыпіипки въ ІТловлю, основалъ, на прав, 
бер. Камышинки, крѣпостцу, названную Пет
ровскою. Въ 1710 г. жители лѣв. бер. пере
ведены на правый, и т-дъ пазванъ Дмитріев-
скимъ. Въ 1722 г. Петръ Іпосѣтилъ городъ. 
Въ -1774 г. Кам. былъ взятъ иразграбленъ Пуга-
чевымъ, а жит. перевѣнганы. Въ 1780 г. Дмитрі-
свскъ переименован-!, въ Камнлшнъ и назна
ченъ уѣзд. г-домь Саратовскаго наместниче
ства, а въ 1796 г. той же т-іи. Въ X V I I I 
в. его посѣтили Палласъ, Ленехинъ и Фалькъ; 
они нашли здѣсь небольшую крепостцу, со
стоявшую изъ землянаго вала, окруженную 
рвами и палисадомъ; внутри ея находилась 
церковь, комендантскія и другія строенія. За 
крѣпостью была дурно обстроенная слобода 
съ 2 церквами; жители занимались рыбного 
ловлею, судоходствомъ и торговлею съ калмы
ками. По свѣд. за 1861 г. ч. ж. въ городѣ 
8,644 д. об. п. (4,042 м. п.), изъ нихъ по-
четн. гражданъ и купцовъ 2 0 3 , мѣщанъ 7,103. 
Въ 1861 г. въ г-дѣ было церкв. 4, дом. 920 (63 
камен.), лавокъ 146, гостинницъ 3, постоя-
лыхъ дворовъ 12, уѣздное и приходское учи
лища, городская больница. Городу принадле
житъ до 80 т. десят., изъ коихъ 42,969 дес. 
находятся въ безспорномъ владѣніи города, а 
остальныя состоять въ снорѣ съ крестьяна
ми слободы Котовой и другихъ; кромѣ того 
г-дъ владѣетъ рыбными ловлями на Волгѣ и 
важнею. По росписи 1862 г. доходъ города 
исчисленъ въ 12,900 р. Жители занимаются 
хлѣбопашествомъ, садоводствомъ и разведені-
емъ бахчей. Изъ извѣстныхъ Камышинекихъ 
арбузовъ гонятъ нардекъ (патоку); арбузы въ 
значптельномъ количестве идугъ внутрь Poe
tin. Въ 1861 г. въ г-де было только 163 ре-
месленниковъ (40 мастер.). Въ 1861 г. (по 
свед. Депар. Мануф. и Торговли), въ городѣ 
6 заводовъ, изъ коихъ 3 салотопенныхъ (вы-
топившихъ сала 14,200 пуд. на 6 4 , 2 6 0 р .) , 
2 кожевепиыхъ (на 3,870 р.) и 1 пивоварен
ный (выкурившій 4,475 ведръ пива и меда 
па 2,420 р .) . Торговому значенію Кам. мно
го способствуют судоходная р. Волга, поч
товый Астраханскій трактъ, связанный съ 
скотопрогоннымъ на Валашовъ и солевозпая 
Николаевская пристань, расположенная про-
тпвъ города, на лев. бер. Волги. Камышпнъ 
сухопутно отпускаетъ во внутреннія губервіи 
(Тамбов., Воронеж., Рязан. и др.) , соли до 
800 т. пуд., а также на значительную сумму 
арбузовъ и фруктовъ. Многіе купцы ведутъ 
значительную торговлю лесомъ и дегтемъ; но 

самую значительную статью торговли состав-
ляютъ хлебъ, рыба, сало, отправляемый по 
Волге въ верховые города. Съ пристани еже
годно среднимъ числомъ, въ 4-хъ-летіе 1 8 5 9 — 
62 г. отпускалось насудахъ клади 1,400,562 
пуд. на 870,138 руб. Изъ общаго чис
ла грузимыхъ товаровъ приходилось: хлеба и 
муки 1,071,016 пуд., соли 266,795 пуд., 
сала 15,609 пуд., рыбы, рыбьяго жира 
и икры 8,600 пуд.; остальные товары: 
шерсть, металлы, табакъ. Въ гор. бываютъ 2 
незначительныхъ еженедельныхъ базара; на 
учрежденпыхъ здесь ярмаркахъ 9 мая я 14 сент. 
съезда не бываетъ. Въ 1862 г. выдано ку-
печ. свидетельствъ 1 3 8 , крестьянок. 10. 
Впрочемъ немногіе нзъ купцовъ торгуютъ въ 
городе. 

СПалдасъ, пут., Ш, ч. 2-я, о. 215J; Talk, Boise, I , 115, его же, 
въ под. собр. учен, пут., ч. V I , е.120; Лепехвнъ, днев. зап., ч. 
1, 399; Леоподьдовъ, Саратове, г., ч. II , с. 72, Erdroan, Beitr. 
z. Kenntn. d. Inneren Впаві., В. I I , H. I , S. 81,132; Зібдовсвіі, 
Зѳмлеоп. Р о с , ч. IV, ст. 229; Беккеръ, Воспой.оСаратовсв. г., 
48; Goebel, Heise, I , 46; В. Ст. Саратове, г., ст. 179; С е м с -
юзяйс. стат. Саратове, г., с. 269; Судоі. дорож. 1854 г., ч. I , 
с. 47; Нейдгартъ, путевод. по Волг*, ИІ, 77; отъ Тверв до Астраі., 
нзд. общ. Саволетъ, с. 356; Гор. посед., ч. IV, с. 435; Эковов. 
сост. город, посед., взд. 1863 г., ч. I I , Саратове, г., с. 25; Морс. 
Сбор. 1863 г., т. L X Y I I I , отд. 3, с. 86; Сарат. губ. въд. 1813 г., 
N 47, 1847 г., N 19-50, 1854 г., N 38, 1857 г., N 7-9, 14-16, 
N 35-36, N 42-45; Пав. вв. Саратов, г., 1858 г., отд. 3, с. 
12; Müller Wolga, p. 199; В. Г. 0. 1852, кв. 4, стр. И , Зап. Г. 
0. 1862,111, 81). 

II. Камышипскгй уездъ занимаетъ южную 
часть губерніи и весь прилегаетъ къ прав, 
берегу р. Волги. Простр. его 203 кв. м. или 
9,845 кв. вер. Местность ровная, местами 
холмистая: холмы находятся въ в. части и 
сопровождаютъ почти непрерывно прав. бер. 
Волги; самые высокіе изъ нихъ Дмитріевскіе 
имеютъ отъ 500 до 560 фут.; относит, вы
соты, кроме того, замечательны: бугоръ Стень
ки-Разина (надъ Волгою) до 480 ф., Ура-
ковскій и Столбовіжи до 606 фут. Въ 7 в. 
отъ Камышина возвышаются 3 каменныя воз
вышенности, известныя подъ именемъ Камы-
шинскихъ Ушей. Въ запад, части у-да есть 
холмы по pp. Медведице и Карамышу, но 
вообще въ западной части, прилегающей къ 
Зем. Войска Донскаго преобладаетъ степной 
характеръ. Объ абсолютной выс. некоторыхъ, 
наиболее возвышенныхъ пунктовъ у-да можно 
судить по с.гвдующимъ определеннымъ пунк-
тамъ: Тетеревятка въ 70 в. къ с.-с.-з. отъ 
у. г-да инЬетъ абс. выс. 1,073 ф . , Олешна 
(Титтель) въ 93 в. — 1,069 фут., Гуселка 
въ 50 в. — 1,016 ф., Гнилушка въ 64 в. 
— 930 ф., Россоши въ 79 в. — 925 ф. , 
Топовка въ 97 в. — 913 ф. Почва уезда, 
замечательная по своему плодородію, состоитъ 
изъ суглинка и чернозема. Реки, орошающія 
уездъ, принадлежать къ системе р. Волги и До-
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на. Волга принадлежит* у-ду только лѣвымъ 
берегомъ, и отдѣлветъ его отъ r-ій Астра
ханской и Самарской; на ней находится зна
чительная пристань при г-дѣ Бамыгиинѣ и 
дѣлаются нагрузки вь разныхъ селепіяхъ, ле-
жащихъ на Волгѣ. Притоки Волги, напр. Ка
мышинка (35 в.), Добрита (10 в. дл.) , Еу-
лалинка (8 в.) , Шорозовка (10 в.), Каменка 
(до 50 в. дл.) и др. незначительны. Изь си
стемы Дона замечательны: судоходная р. Мед-
еѣдица, на которой грузятся суда съ хлі.бомъ. 
Другія рѣки системы Медвѣдицы: Карамышъ, 
Терса, Щелканъ, Иловля не судоходцы и не 
сплавны. Озеръ мало и тѣ незначительны: 
такъ напр. Ильмень имѣетъ до б в. въ окр. 
Болотъ большихъ нѣтъ. Подъ лѣсами въ 1857 
г. считалось до 72 т. десят., т. е. 7°/о всего 
пространства у-да, въ томъ числѣ казенпыхъ 
19,400 дес. (свѣд. 1858 г.); лѣсъ лиственной, 
дровяной. По свѣд. за 1860 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 207,722 д. об. п. (104,595 м. 
и.), т. е. на 1 кв. м. съ г-мъ по 1,072 д. 
об. п. Изъ числа жит. въ уѣздѣ дворянъ 6 5 , 
колонистов* 8 5 , 7 9 0 , крестьян* казен. 5 4 , 4 6 9 , 
удѣльныхъ 2 3 , 5 3 7 ; вышед. ихъ крѣп. зависим, 
крестьянъ 3 8 , 8 8 0 , дворовых* 818. Н е пра
вославных*: 983 раскольник., 18 ,060 като
ликовъ и 6 7 , 7 3 0 нротестантовъ. Католиче
ская и протестантская религіи исповѣдуются 
нѣмцами, переселившимися сюда въ царсгво-
ваніе Екатерины II; въ уѣздѣ также нахо
дятся и малороссіяне, выселенные сюда изъ 
губ. Полтавской, Черниговской и Харьковской 
для образованія Волжскаго казачьяго войска 
(см. Астраханское казач. войско); Малорос-
еіяне занимаютъ 39 поселковъ, нѣмцы 44 
колоній (см. Спис. насел, мѣстъ Саратов, г., 
стр. X X X V I I I , X L ) . Въ 1860 г. въ уѣздѣ было 
42 православныхъ церквей, католических* 10 
и протестантскихъ 30. Въ у-дѣ 2 стана; вы
шед. изъ крѣпост. зависим, составляютъ 12 
волостей, 34 общества (23 владѣльца). Въ 
1859 г. жители размѣщалнсь во 162 посел
кахъ, изъ коихъ 1 город*, 44 колоніи, 11 сло
бод*, 32 села, 74 дерев., селецъ, хуто
ров* п поселковъ. Свыше 1,500 д. об. п. 
имѣютъ 50 селеній (кромѣ города); особенно 
замѣчательны по населенности : кол. Норка 
(6 ,354 д. об. п.) , Жѣсн. Еарамышъ (5 ,074) , 
Гол. Еарамыщъ (4 ,640) , Гололобовка (4 ,593) , 
слоб. Ерасный яръ ( 4 , 3 8 7 ) , кол. Сплаенуха 
(4,328), Линево озеро (3 ,678) , Усть-залиха 
(3 ,403) , село Золотое ( 3 , 3 8 9 ) , Лопуховка 
(3 ,350) , кол. Талоека ( 3 , 2 1 0 ) , Верх. Доб
рита (3,202), Олешка ( 3 , 1 8 1 ) . Главное за-

нятіе жителей — земледѣліе. Подъ пашнями бо
лее 517 т. десят., т. е. более 50°/ 0 прост
ранства у-да; изъ нихъ более 250 т. десят. 
принадлежать немцамъ-колонистамъ. У-дъ про
изводить большой избытокъ хлеба, который 
отправляется съ пристаней Волги в* верхо
вый губерніи и къ С . Петербургу, а по Мед
ведице къ Ростову на Дону. Посевы льна и 
конопли незначительны. После хлебопашества 
немаловажную выгоду жителямъ доставляет* 
садоводство и бахчеводство; камышинскіе ар
бузы считаются внутри Россіи одними изъ 
лучших* по вкусу и величине; садоводством* 
особенно занимаются въ с. Золотомъ: здеш-
ніе питомники снабжают* черенками яблонь 
почти всю Саратовскую губ. Подъ сенокосами 
болѣе 80 т. десят. (42,438 дес. у колонистов*); 
лучшіе сенокосы находятся по pp. Пловлё, 
Медведице и Терсе. Въ отношении скотовод
ства, крестьяне, особенно въ южной ч а & и 
уезда, болѣе обращают* вниманіе на разведе
т е рогатаго скота и овецъ, чемъ лошадей; 
волы употребляются на перевозку тяжестей. 
Лесныхъ промыслов* не существуетъ, кроме 
небольшаго судостроенія при р. Медведице; 
рыболовство имеет* весьма ограниченные раз
меры, такъ какъ большое количество рыбы 
везется съ низовьев*; рыболовством* зани
маются до 200 человек*, на продажу посту
паетъ до 1,200 пуд. Въ некоторыхъ коло-
ніяхъ занимаются разведеніемъ табака; въ 
1856 г. табака собрано было 1,800 пуд. Изъ 
другихъ промысловъ некотораго вниманія за-
служиваютъ въ колоніяхъ Сосновой и Норке— 
кожевенное, повсеместно—извозничество и от
части бурлачества. Въ 1861 г. въ у-де толь
ко было 4 завода: свеклосахарный при кол. 
Севастьяновкѣ (на 5,078 р.) и 3 винокурен-
ныхъ при с. Зензеваткѣ, д. Баранниковой и 
хут. Персинкѣ (выкурившихъ въ періодъ 
1 8 6 2 — 6 3 г. 127,538 ведръ алкоголя). Я р 
марки бываютъ въ с. Рудкѣ, Забуруновомъ и 
Красномъ Яру; на нихъ привозится на сумму 
до 350 т. р . , продается на 200 т. р. 

(См. Саратовская г. и Саратов, губ. в*д. 1843 г. , N 47, 1850 
г„ N 7, 1851 г. , H 11, 1854 г., N 28, 1857 г., N 7 - 9 , 15—16, 
36, 42-45 ; Ж. М. В. Д. 1858 г., т. X X X , смѣсь, с. 19; Завоаж. 
Муравей, 1834, ч. Ill, С. 944). 

К а м ы п і Д О В Ъ , уезд, г-дъ Пермской г. 
I. Г-дъ въ 4 9 3 в. къ ю.-в. отъ Перми, на 

сибирском* тракте, при впаденіи рч. Камыш-
ловки въ Пышму. Н а месте города, въ 1667, 
была основана казенная слобода, приписан
ная впоследствіи къ Екатеринбургскому горн, 
округу. Въ 1781 г. слобода переименована 
въ уездный городъ Пермскаго наместниче-
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ства, а въ 1796 г. Пермской г-іи. Остаток* 
стараіо укрѣпленія сохранился въ г-дѣ въ 
видѣ довольно высокой насыпи, къ с. отъ 
соборной церкви. П о разсказамъ старожиловъ, 
на этомъ возвышепіи стояла нѣкогда башня 
съ огнестрѣльными орудіямн; одна чугунная 
пушка и до сихъ порь хранится при соборѣ. 
Въ 1802 г. въ г-дѣ было 975 жит. об. п.; 
деревянная церковь, 161 обывательских* до
мов*. В ъ 1862 г. ч . ж . 2,160 д. об. п. (1186 
м. п . ) , изъ нихъ купцов* 219, мѣщанъ 919. 
Къ городу примыкаютъ е. Закамышловское 
съ 1090 д. об. п. и д. Касанова с* 432 д. 
об. п. В ъ 1862 г. въ городѣ было церквей 
2, домов* 346 (15 камен.), лавок* 210, го-
с т ш ш и ц а , уѣздное и приходское училища, 
больница, общественный банкъ съ основным* 
капиталомъ в * 14 тыс. рублей. Городу при
надлежит* 2,892 десят. земли и 210 ла
вок*. По росписи на 1862 г. доход* города 
исчислен* въ 3,835 р. Релеслен. въ 1 8 6 1 г . 
33. До 160 жителей занимаются хлебопаше
ством*; многіе жители отправляются для за
работков* въ другія местности. Въ 18G1 г. 
въ г-дѣ находилась 1 фабрика полотнядная 
(па которой выдѣлано 107,156 арш. полот
на, ЕОЛОМЯНКИ и выбойки на 12,025 р.) , 3 
салотопеи. зав. (на 7,'200 р . ) , 1 паточный 
(на 18Q р . ) ; всѣ произведенія и х * сбывают
ся на мѣстѣ и въ у-дѣ. Купечество преиму
щественно занимается торговлею хлѣбомъ, 
скупаемым* не только въ Камншловскомъ, но 
и въ соседних* у-дахъ Тобольск, г-іи; хлѣбъ 
поставляется на горные Уральскіе заводы. 
Торговля другими товарами незначительна. 
Вь городѣ бывает* ярмарка съ 1 по 9 фе
враля il 2 торжка 16 іюня и 1 октября; иа 
обоих* торжкахъ сбывается товаров* на сум
му до 76 т. р . Въ 1862 г. взято купеческих* 
свидетельств* 33 (4 ио 2 гильдін); из* куп
цов* 24 торгуютъ на м ѣ с т е . 

(.Попоа-ъ, опве. Нерп, г , ч. 111, с. 267—271; Ст. об. Свб., с. 
229; Cochrane, journ, f, 100; Erdmann, Beitr, I I , 181; Мат. ддя 
Ст. 1839 г., отд. Ill, с. 6; Зап. Аріеод. Общ, Ѵ Ш , с. 203, В. Ст. 
Перв. г , с. 82, U8, 151, 155, таб. N 3, 1-, Гор. и о с , ч, 111, с. 
652—653; Эвоя. сост. гор. посед, язд. 1863 г., ч. II, Первс. г , 
С. 12—15; « в . пчсда 1827 г , N 29; СПб. вѣд. 1858 г , N 181). 

II . Камыгиловскій уезд* в* ю.-в. части 
Пермской губерніи; лежитъ весь въ А з і и , 
на восточн. склоне Уральскаго хреб. Простр. 
его, но Ш в е й ц е р у , 2 5 1 кв. м. или 12,144 кв. в. 
( в ъ і і а м . кн. Пер. г. 1863 г.показано 235 кв. м.). 
Площадь уезда представляет* ряд* возвышен
н ы х * равнин*, склоняющихся к* в. и сливаю
щихся на в. с * степями Тобольской г.; только 
в* з. части, прилегающей къ Екатеринбург
скому у. , встречаются, по теченіямъ pp. Пышмы 

и Исети, невысокіе холмы и горы. Горныя по
роды, обнажепныя въ долинахъ и оврагахъ 
западной, т. е. гористой части у-да, состоять 
изъ кристаллических* сланцев*, а также грау-
вакк*, глинистых* сланцев* и известняков* 
силурійской и девонской формаціи, а также 
отчасти изъ горныхъ известняковъ. Граувак-
ковыя породы распространены по тсченію pp. 
Исети (при дд. Переборы и Баюновой), Б а -
гаряка (при д. ЗотиноЙ), Пышмы (особенно 
при с. Знаменском*), и прерываются діорито-
вымъ порфиром*, Горный известняк* нахо
дится въ большом* развитіи около Каменскаго 
зав.; вь немъ находятся гнезда бураго желез
няка, служащаго рудою для завода. По р . 
Пыпгаѣ, при с. Сухомъ Логу, надъ горнымъ 
известнякомъ залегайгт* богатые пласты камен
наго угля; при д. Смѣтаниной, на р. Кунаре, 
известняк* был* некогда богат* медными ру
дами, напр. в * Святочудовскомъ руднике, где 
добывали красную медную руду, медную зе
лень, малахит*, самородную медь и даже са
мородное серебро. Около с. Колчеданскаго 
является діоритовый порфир*, который жители 
ломают* на жернова. В * большей же, восточ
ной части у-да, стенная поверхность не пред
ставляет* никаких* обнаженій гирнокаменныхъ 
породъ. Почва уезда преимущественно черно
земная, къ пределамъ Екатерннб. у. глинис
тая и песчаная, а къ границамъ Тобольской 
г. частію болотная и мѣстами каменистая. 
Геки, орошающія уѣздъ, принадлежат* исклю-
нительно къ системе р. Тобола; главным ріт 
у і з д а ІІишма и Исеть. Последняя только 
небольшою частію захватываетъ ю . -з . угол*, 
и скоро уходит* въ Шадринскій у . , она за
мечательна по находящемуся иа немъ Камен
скому зав.; изъ притоков* Исети заслуживаютъ 
вниманія Каменка и Синара, с* притоком* 
своим* Ваіарнкъ; Пышма протекает* черезъ 
весь уѣздъ отъ з. к* в. и принияаетъ множе
ств') небольших* рѣчекъ, из* коих* более значи
тельны Кунара (слѣва) и Реіргпъ, входящая 
в* у І.зд* не задолго пред* своим* впадеяіем*. 
Озера преимущественно находятся въ ю . - з . ча
сти у-да; самое большое изъ нихъ Шаблин-
ское (вь окр. 18 в.), из* котораго вытекает* 
рч. Исток*, приток* Синары; между Шаблин-
скимъ оз. и р. Исетью лежать оз. Травяное 
(5 в. дл., 2'/2 в. шир.) и Сунгулъ (7 в. дл., 
2 '/« в. шир.). Изъ болотистых* пространств* з а 
мечательны: 1) моховое болото, в* верховьях* 
рч. Реугинки (приток* Пышиы); в* 16 в. в* 
дл. Вавилова; 2 ) болото простирающееся о т * 
верховьев* рч. Скаты (прит. И ы г а ш ) до 
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верховьевъ рч. Боровлянки. Подъ лѣеами въ 
уѣздѣ бол-ве 400 т. д е с , т. е. до 33°/о всего 
пространства. Большая часть лѣсовъ принад
лежитъ казнѣ (въ 1858 г. казенныхъ лѣсовъ 
было 320,733 десят.); лѣса раскинуты не
большими рощами, воторыя группируются преи
мущественно въ зап. части у-да и по теченію 
р. .Пышмы. По свѣд. за 1863 г. ч . ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) было 2 0 7 , 2 9 4 д. об. п. 
(98,279 д. X. п.), съ городомъ 2 0 9 , 5 3 0 д. об. 
п . , т. е. на 1 кв. м. по 835 душъ. Въ уѣздѣ 
дворянъ 106, крестьянъ казен. 198 ,570. Не-
прзвославныхъ: единовѣрцевъ 2,302, расколь-
никовъ 903. Въ 1863 г. 71 православ. цер
квей и 100 часовень. Въ у-дѣ 3 стана. Жи
тели разаѣщаются въ 350 поселкахъ; по на
селенности захѣчателъны : Еаменскій, Талиц-
кій и Ертарсхгй заводы. По плодородію поч
вы и въ отношеніи хлѣбопашества, Кам. у-дъ 
занимаетъ, посЛѣ Шадринск., первое мѣсто въ 
г-іи. Значительн. избытокъ хлѣба, остающіися 
за мѣстнымъ потребленіемъ, сбывается въ со-
сѣдніе неплодородные уѣзды, и идетъ преиму
щественно на заводы. Рядомъ съ хлѣбопаше-
ствомъ развито скотоводство, вслѣдствіе оби-
лія пастбищъ; сало, кожи, масло коровье 
и овечья шерсть принадлежать къ главнѣй-
шимъ предметамъ торговли здѣшнихъ кресть
янъ, чему конечно способствуетъ близость И р -
битской ярмарки. Другіе сельскіе промыслы, 
какъ напр. огородничество, пчеловодство, раз
виты въ ограниченныхъ размѣрахъ. Лѣсныхъ 
промыслрвъ не существуетъ, кромѣ рубки ле
са для казенныхъ заводовъ. Жители зани
маются еще перевозкою тяжестей и товаровъ, 
и содержаніемъ постоялыхъ дворовъ, чему 
много способствуетъ проходящій черезъ у-дъ 
почтовый сибирскій трактъ. Многіе изъ жителей 
промышляютъ и на сторонѣ; въ 1858 г. пас-
портовъ и билетовъ выдано 2 0 , 2 7 5 . Въ нѣ-
которыхъ селеніяхъ выдѣлываютъ кожи, кир
пичи, горшки, бьютъ масло и т. п. По свѣд. 
за 1863 г., Камышловскій уѣздъ имѣлъ 508 
заводовъ и разныхъ мелкихъ заведеній, выдѣ-
лавшихъ въэтомъ году на сумму 593,926 при 
1,270 рабочихъ (въ этотъ разсчетъ не вхо
дить Ка.менскій зав.). Заводовъ въ собственномъ 
емыслѣ только 3: Еаменскій чугуноплавиль
ный (см. это сл.) и 2 випокуренныхъ — 
Ертарскгй в Талицкій; на послѣднихъ двухъ, 
въ періодъ 1862 — 63 год. , выкурено 
166,250 ведръ спирта, изъ 4 9 2 , 1 9 5 пуд. ржа
ной и овсяной муки. Въ числѣ мелкихъ заве-
деній въ 1863 г. было: салотопенныхъ, мыло-
варенныхъ, свѣчноеальныхъ 16 (на 7,862 р . ) , 

кожев. и овчинныхъ 69 (на 13,619 р.) , па-
точныхъ 4 (на 5,328 р . ) , пряничныхъ 4 (на 
2,300 р . ) , маслобойныхъ 24 (на 11,048 р.) , 
красильныхъ 3 (на 450 руб.), мукомольпыхъ 
яельницъ и крупчатокъ 89 (на 13,427 р.) , 
гончарный и кирпичныхъ 34 (на 15,224 р.) , 
кузнечныхъзав. 263 (на 27,396 р.). Ярмарки въ 
уѣздѣ бываютъ въ сс. Нжолъскомъ (24 окт.), 
Ерасноярскомъ (21 нояб.), Еатайскомъ (въ 
янв. , въ день Св. Троицы, 6 авг., 14 сент.) и 
Шаблашѣ (9 пятница и 8 нояб.); на нихъ 
привозится товара на сумму до 52 тыс. р. , 
продается 38 тыс. рубуей. 

(.Си. Пермсная губ.) 

Камышды, деревня (каз. башкир.) С а -
марск. г., Бугурусланск. у., въ 55 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при pp. Сокѣ и Камышлѣ. Ч , 
ж. 1,535 д. об. п., 214 дв. , мечеть. Вер. въ 
2 отъ деревни, изъ береговаго утеса р. Сока 
бьетъ ключъ воды, содержащей сѣру и из
весть; татары называютъ его Кюкертъ. Утесъ 
состоитъ изъ камня. 

(Паыасъ, пут., I , 156). 

КамыШДЫ-баіПЪ, озеро, въ дельтѣ 
р. Сыръ-Дарьи. Дл. его отъ з. къ в. 25 вер., 
шир. 5 вер. Озеро это, не поддерживается 
ключами, а представляетъ разливъ рѣки по со
лонцеватой долинѣ и быстро высыхаетъ, вслѣд-
ствіе того, что притокъ его питающій и иду-
щій изъ оз. Коязды, запруженъ плотиною Ка-
ра-бугутъ. 

(Макшеева, низов. Сыръ-Дарьи, с. 22). 

Камышовская станица (казач.), Зем. 
Войска Донскаго, 1-го Донскаго окр., въ 50 
в. къ в, отъ Константиновской ст., на прав, 
бер. р . Дона, при прот. его р. Мечетной. Ч . 
жит. 1,200 д. об. п. , 274 д в . , церковь, яр
марка. 

КамЫШЪ-бурунская бухта, на за
пад, берегу Керчь-еникальскаго пролива, въ 
4 в. на с отъ мыса Камышъ-буруна и въ 12 
в. ю. отъ г. Керчи, открыта на с . - в . , 
имѣетъ бол. 2 в. въ отверстіи и глуб. едва 
8 ф. По своему мелководію и песчаному грун
ту, она удобна для лова сельдей, которыхъ 
здѣсь ловится ежегодно отъ 2 до 3 милдіон. 
штукъ. 

(Ж. М. Вн. Д. 1846, т. X V , с. 162). 

К а м Ы Ш Ъ - б у р у н С К ОѲ соленое оз. Тав
рической г., Ѳеодосійекаго  у., въ 12 в. на ю.-в. 
отъ г. Керчи и въ 104 в. отъ  Ѳеодосіи,  близъ 
Камышъ-бурупской пристани, на берегу Кер-
ченскаго пролива; имѣетъ въ окружности вес
ною до 8 , лѣтомъ до 5 вер. Берега его отлоги, 
грунтъ—глина съ пескомъ; рапа по срединѣ 
до 3 верш. Соль садится бѣлая, кристаллами, 



Е А М Ы Ш Ъ - В У Р У Н Ъ — К А Н А Д Е Й 477 

слоемъ толщ, до 8 / 4 верш. Въ благопріятный 
годъ озеро может* дать соли до 3,500,000 
пудъ (въ 1851 г. было добыто 265,000, въ 
1852 - 224,000 пуд.). 

(Г. Ж. 1858, ч. Ш, с. 484). 

К а м Ы Ш Ъ - б у р у Н Ъ , мысъ, Таврич. г., 
Ѳеодосійск. у , на з. бер. Керченск. пролива. Въ 
15 вер. на ю. отъ. г. Керчи, близъ него, въ 
низменномъ логѣ, открытом* къ проливу, на
ходятся соляным озера и тутъ же деревян
ная пристань имѣнія Нимфеи, намѣстѣ древ
няго воспорскаго города этого имени. Къ с. 
же отъ мыса, верст, въ 6, находится богатое 
мѣеторожденіе железной руды, залегающее въ 
высоком* обрывѣ морскаго берега. Плавка 
этой руды производилась въ особом* заводѣ 
въ Керчи, разрушенном* въ крымскую войну. 

(Лоц. Черн. м , Мангаварн, с. 115; доц. Азов. н , Сухомлнна, 
1854, с. 16; Морс, путев. Будищева, 1808, ст. 57; М. Св. 1857, 
іюн:., ч. веоФ., с. 231; Г. Ж., 1854, IV, 2; Ж. М. В. Д., 1851, IV, 
147. Лепде, изсд. пер. Щуровскаго, с. 308; A n . Demidoff, Voy. , I , 
548, IV, 253; Спб. вѣд., 1857, N 136). 

К а м ы ш ъ - с а д а к ъ , дер. (каз.), Самар
ской г., Бугурусланскаго у., въ 100 в. къ ю.-
в. отъ у. г-да, при р. Камышъ-садакѣ. Ч . ж. 
1,582 д. об. п , 187 дворов*. 

Казушшъ-Сакмара, р. см. Сакмара. 
КаідІлЪІШЪ-СамарскІЯ озера, на гра

ницы Букеевскон орды н Уральскаго казачья-
го войска, Орепбургскаго вѣдомства. Подъ этикъ 
именемъ разумѣется группа расположен, въ два 
ряда озер*-, образуемых* устьями pp. M. Узеней. 
Оба ряда отдѣлепы друг* отъ друга гривою (хол
мистою грядою), состоящею из* солонов. песча
ных* бугров* и иесчано-гдинпстыхъ высот*, 
покрытых* кустарником* и травою. Вся эта 
группа озеръ, простирается отъ вое. къ з. на 
70 в.; а отъ с. къ ю. на 40 в е р , она со
стоитъ из* множества озеръ, соединенных* 
между собою естественными протоками. Всѣ 
прибрежья и острова на нихъ поросли гу
стым* камышемъ, берега частію топки и ило
ваты. Гёбель дѣлалъ химичеекій анализ* воды 
озеръ и нашел* что они болѣе содержать пре
сную воду, чѣмъ соленую. Последняя достав
ляется въ озера только дождями и тающимъ 
снегом*, съ окружающих* озера солончаков*. 
Побережья озеръ богаты лугами и пастбищными 
мѣстами (до 40 т. десят.) , на которыхъ ко
чуютъ Киргизы и собираютъ сено уральскіе 
казаки. 

(Паддасъ, путеш., ч. I , с. 564; Лепехннъ, »ъ под. собр. уч. 
п у т , ш, 492; Fa lk , B e i t r , I, 168; В. Ст. Кврг. с т , с. 4; Goebel, 
Beisein d. Step. d. Südl. Kuss., I, 93, 11, 37; Ват. ддя ст . 1839 
г. , отд. 11, с. 13; 3. Г. О , кн. I, с. 121; Stnckenberg Hydr. , V , 
159, 165; Вѣст. И. Р. Геог. Об. 1959 г . , кн. 9, с. 19; Эверсмавъ, 
ест. пет. Оренб. к р , ч. I, с. 64; Возе, Heise, 11,220; Хоз. опвс. 
Астрах, в Кавказ, г . , с. 15). 

К а і И Я - б а ш ъ , гора Оренбургской г-іи, 

1 въ южн. части Верхне-Уральскаго у , въ хр. 
Ирендыкъ, имеет* абс. выс. 2,242 ф. 

СМегдицкій,.н)ж. У р , 373). 

К а н а , р. Оренбургской г-іи, Верхне-
уральскато у . , лев. пр. р. Белой. Беретъ 
начало на зап. склоне Урала, направляется 
сначала къ з , потомъ къ с.-з. и после 70 
в. теч. впадаетъ въБѣлую. Шир. реки близъ 
дер. Атиковой 150 саж. Выше этой дер. Кана 
протекаетъ въ дикомъ недоступномъ ущелье, 
съ отвесными скалами. Ниже рѣка течетъ 
въ горной долине, на скатах* которой обна
жены глинистые сланцы, сланцеватыя глины 
и известняки силурійской формаціи съ корал
лами: Cyathophylum quadrigeminum, С. сае-
spitosum и Favosites polymorphe. В * преж
нее время по Кане сплавлялись барки съ 
медью отъ Кананикольскаго завода. 

(Hofmann, Helmerson, Süd.-TJr., 22—21; Дебу, Оренб. г . , с. 
32; черемшансків, Оренб. г . , с. 41; Меглицків, юж. Урад-ъ, с. 163). 

Каната , остров* Алеутской гряды, в* 
группе Андреяновских* ос-вовъ, в. въ 10 къ з. 
отъ ос-ва Адаха. Дл. его около 45 в., шир. 
въ сев . концѣ вер. 16, въ южном* 9 в. Н а 
сев. стороне ос-ва, подъ 5 1 ° 5 4 ' с. шир. и 
2 0 0 ° 2 8 ' в. д., находится всегда дымящійся 
вулкан*, одинъ изъ самых* высоких* въ Але
утской гряде. Вулкан* этотъ поднимается 
фут. до 10,000 абс. выс. и до половины по
крыт* вечным* снегом*. Сев. бер. ос-ва вы
сок*, крут* и утесист*, а южная сторона 
его низменна. 

(Busching, Mag., X V I , 257; N . N . Beitr . , II, 320; Шелехова, 
пут., I , 135; Сарычева, пут., 11, 80; Ірашенваиввова, въ п о л . 
собр. уч. п у т , I, 213; Зябдовсків, зевдеоп, VI, 484; Хвостова 
н Давыдова, пут., стр. 334; Grewingk, вт. Verh. d. Miner. Ges., 
1818—1849, p. 230; разб. атд. южн. в . , Крузевштерва, II, отд. 
ХХШ, с. 12; Тебѣнькова, гидр, зам., с. 120). 

Канадѳй, заштатный городъ, или при
город*, Опмбнрской т . , Сызранекаго у , под* 
5 3 ° 1 0 ' с. ш. и 65°13' в. д , въ 65 в. къ з. отъ 
Сызрани, при впаденіи рч. Канадейки въ р. 
Сызрань. Канадей основанъ не ранее конца 
X V I I в., при проведеніи военной черты по 
теченію р . Сызрани. Въ 1780 г. онъ назна-
ченъ уБзднымъ городом* Спмбирскаго намест
ничества, но при изданіи штатовъ Симбир
ской губ., въ 1 7 9 6 — 9 8 г. уже не показанъ 
в* числе уездных*. Въ нач. X I X в. около 
города находились развалины какихъ то зда-
ній изъ дикаго камня, поросших* кустарни
ком*; предполагают., что оне принадлежали 
остаткам* Болгарскаго городка, раззореннаго 
татарами. Ныне Канадей походить на боль
шое село; въ немъ ч . ж. 3,167 д. об. п. 
(1480 д. м. п.) уделыіыхъ крестьян*, 410 
дворовъ, сельское училище, ежедневные база-
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ры. Жители исключительно занимаются хлѣ -
бопашествомъ. 

(Erdmann, Beitr., II В . , I H . , S. 57; Самб, губ. в*д. 1855 г., 
N 85, о. 107; Гор. п о с , ч. IV, с. 548; Сп«с. насед. нѣстн. Сиибнр. 
г., с. 77; Baer a Неітегвѳгі, XIX, 187). 

Еанаѳвка, село (каз.), Самарской г-іи, 
Николаевскаго у., въ 69 вер къ в.-с.-в. отъ 
у. г-да, при р. Б . Иргизѣ. Ч . ж. 2,196 д. 
об. п., 308 дв. 

К а н а к и р ы , Эриванской г . , Новобая-
зетскаго у . , въ 7 в. отъ у. г-да, при р . 
Еирхъ-булагѣ, по почтов. тракту изъ Эривани 
въ Тифлисъ. Ч . ж. 727 д. об. п. , 90 дв., 2 
камен. армяно-григоріанскія церкви, изъ ко
ихъ одна во имя св. Іакова существуетъ бо
лее 250 лѣтъ, другая же во имя Покрова 
Богородицы, основ, въ X V I I I в. Кромѣ того 
здѣсь есть часовня во имя Распятія Христа, 

• основ, въ X V в. Сюда собирается много а р -
мянскихъ богомольцевъ. Въ Канаісирахь лѣ-
томъ помѣщается Эриванскій военный госпи
таль. Н а р . Запгѣ , близъ селенія, есть краси
вый каменный мостъ. Сел. Канакиры уже су
ществовало въ X I в., а вь концѣ этого вѣка 
принадлежало Есаулу Орбеліану, а въ 1270 
подарено Стефаномъ Орбеліанолъ монастырю 
Цагацкарскому. 

(Ж. М. Ва. Д. 1840 г., I . XXXVIII, стр. 394; Haxthausen, 
Beiee, I , 180; ПІопенъ, вст. пан., с. 364). 

КананикодьскІЙ мѣдиплавил. заводъ, 
Оренбурге, г., Верхнеуральскаго у. , въ 200 в. къ 
ю.-з. отъ у. г., при р. Канѣ , основ, въ 1751 г. 
Мосаловымъ; нынѣ принадлежитъ Шешуковой. 
Заводская дача, гористая и имеющая сугли
нистую почву мало способная къ хлебопаше
ству и заключает* въ себе до 114,500 де
сят., изъ коихъ до 108,000 подъ лесомъ. 
Руда добывается изъ 20 рудниковъ, нахо
дящихся въ Оренбургскомъ у . , на землях* 
сакмарскихъ линейных* казаковъ, каргалин-
скихъ татаръ и владельческих* зеиляхъ, а 
также и въ Верхнеуральскомъ на башкир-
скихъ земляхъ. Все рудники находятся въ 
разстояпіи 150 до 200 вер. отъ завода. Н а 
немъ въ 1855 г., выплавлено меди 9,705 пуд., 
въ 3 летіе 1859—61 средн. числом* еже
годно 5,307 пуд.; рабочихъ было въ 1855 г. 
822 человѣка, въ 1860 г. 750 и въ 1861 г. 
712; большая часть рабочихъ занимается ра
ботами на рудниках*. Въ заводском* селеніи 
въ 1771 г. было ч. ж. 683 д. об. п. , 125 
дв., а въ 1859 г. ч. ж. 2,961 д. об. п. , 394 
дв., церковь. 

(Рычковъ, топог. Оренб., I I , 236, его же, въ ежем. соч. 1762, 
I I , 431; Фаіькъ, въ подв. собр. учеа. путеш., ч. V I , с 261; Falk, 
Beitr., I , 196; Лспеханъ, въ пода. собр. уч. пут., IV, 109, его же, 
двев. зап., I I , 95; Зябловгкій, земдеоп., IV, 343; Сдовцовъ, аст. 
об. С«6., I I , 364; Дебу, Ореаб. г., с. 16; Hoffmann u. Helmerseri, 
Untersuchung d. Süd-üral-Gebirges, S. 22; Мат. дда ст. Россіи, 
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1841 г., табд. N IV; Зап. Казан. Экон. Общ. 1857 г., вн. IV, ст. 
84; Паи. ки. ддв горн, дюдев, 1862 ст. 50, 1863, ст. 99; Череи-
шансків, Орѳвб. г., ст. 399; Мегдицкій, юив. Ур., с. 376; Г. Ж. 
1860, 1, вѣдом.). 

К а н а - С Ы р г а , ущелье въ отрогах* Кав
казскаго х р . , Дагестанской обл. Кайтаго-Та-
басаранскаго окр., покрыто лесом*. Здесь но 
теченію р. Амрузъ, на 2 в. пространстве, 
обнажены 7 пластовъ каменнаго угля, имею
щих* около 15° паденія на в. и простира
ющихся отъ с. на ю. Толщ, ихъ отъ 3 до 9 
в. , залегаютъ въ песчанике, между песчани
ками и еланцемъ, а также въ плотном* гли
нистом* сланце. Отличнаго качества уголь 
оказался лежащимъ въ песчанике. Песчаникъ 
заключает* въ себе тоикіе прослойки крем
нистой железной руды. 

(Гор. Жур. 1851 г., ч. IV, стран. 147; газ. Еавказъ 1852 г., 
N 33, стр. 136). 

К а н г а л а с с к і е два улуса якутовъ Якут
ской области и округа, на р. Лепв. Запад
ный улус* состоит* пзъ 3 селецъ, 13 де
ревень, 18 наслегов*, 6 частей, отдельных* 
отъ наслегов*, и 1 туягусскій род* (часть ПІо-
логанскаго). Инородческая управа находится 
в* Хохсыдскомъ наслеге (въ 40 в. оть Якут
ска). По населепію замечательны наслеги 
Октомскій (1,551 д. об. п.) , Молтанскій 1-й 
(1585 Д. об. п.) и Немютнскій (2,017 д. 
об. п.). Въ улусе всего въ 1861 году было 
20,274 д. об. п. , (10,570 д. м. п.), 4,696 
дворовъ, церквей 4 (въ сельцахъ : Магане, 
Синскомъ и вь Покровском*. 2) Восточный 
состоитъ изъ 1 деревни, 11 наслегов*, 2 от
дельных* частей отъ наслегов* и 6 стой-
бищь бродячих* тунгусов*. Инородческая упра
ва находится въ Нерюктейскомъ наслеге. 
Число жителей въ восточном* улусе 16,051 
д. об. п. , 3,303 дворовъ. По населенности за
мечательны наслеги: Нахарскій 1-й (Тагыр*) 
2,651 д. об. п., Хачжатскій 1717 д. об. п. 
и Нерюктейскій 1,471 д. об. пола. 

Кангѳръ, большой и малый — два не-
болыпіе, но крутые кряжа Лифляндской г-іи, 
простирающееся паралельно между собою, вт. 
напр. от* в. к* з. Первый из* них* (большой) 
тянется на 6 или 7 вер. въ кпрхшпилях* 
Роденпопсъ u Зунцель от* корчмы Вакнер* 
до р . Огеръ, и имеет* до 100 ф. выс. и отъ 
7 до 10 саж. т и р . на гребне. Второй тянется 
на 3 вер. въ кирхтпшгѣ Аллаш* н имеетъ 
84 ф. выс. По обеим* сторонамъ обоихъ кря
жей разстилаются обшнрныя болота, по кото
рым*, между кряжами, протекаетъ р. Больш. 
Эгель. Вдоль болыпаго Кангера проходить Зес-
велкская, а вдоль мал.—Маріенбургскаябольшія 
проселочный дороги. Оба Кангера имеют* 
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форму плотинныхъ насыпей, и потому неко

торые ечнтаютъ ихъ весьма древними искуст-

веннымн насыпями, a другіе приписывают* 

ихъ происхождепіе значительным* наводне

ниям* и водяным* размывам*. 
(Bienenstarem, Ostseeprov., p. 170; Kruse, TJrgesch. cesthnd. 

Volksstammes, p. 85; Bathlef, S k , p. 85; В. ст. Л В Ф Д , с. 178). 

К а н дал а Б о л ь ш а я и Малая, села 

(удѣльн.) Самарской г. , Ставропольскаго у., 

на р. Кандадкѣ. 

1) Большая, въ 126 в. къ с. отъ у, г-да. Ч. 
ж. 2,600 д. об. п. , 344 дв. , училище, базар*, 

поташный зав. , на котором* в * 1861 г. вы

делано 2,000 пуд. поташу, на 3,500 руб. 

2) Малая, въ 118 в. къ с. о т * у. г-да. Ч. 
ж. 2,095 д. об. п. , 223 дв. П р о т и в * села на 

возвышенной горе, видны остатки древняго 

жилища. 
(Рычковъ, дне*, зап. 1769 г., с. 3 (съ пданонъ)). 
Кандалакская губа, один* из* значи

тельнейших* заливов* Бѣлаго и . , вдающійся 

въ м а т е р и ю въ направл. къ з.-с .-з . вере, на 

180, между Лапландским* полуос-мь и осталь

ною частью Кемскаго у. Ширин, губы, при 

входе, 80 п., между м. Шараповым* и Турь

и м * вер. 36, против* м. Костылева 10 вер. 

Глуб. губы, по срединѣ, отъ 1,140 ф. до 700 

фут,; первая глубина была измерена близь 

мыса Турьяго, последняя посреди губы про

тив* м. Костылева. Къ с . - з . , о т * мыса К о 

стылева, глуб. губы уменьшается, однакожс 

держится въ фарватере отъ 250 до 60 ф., 

а на самой оконечности губы, у дер. К а н д а 

лакши, составляетъ 240 фут. К * берегам* 

глубин, губы уменьшается обыкновенно отъ 

150 до 60 фут. ц только въ немногих* 

м е с т а х * берега отмелы. Берега Кандалак-

скоГі губы обыкновенно довольно круты, воз

вышены н вообще дов. изрезаны. С.-вост. 

берег* известен* подъ именемъ Кандалакска-

го (см. это сл.) . Ю . - в . берегъ есть наибо

лее изрезанный, а именно, въ него вдаются, 

длииные и узкіе заливы, какъ напр.: Ч у н а , 

Кивъ, Стардова, Княжая, Палкина. Берега 

ю . - в . прибрежья возвышаются обыкновенно 

Фут. отъ 280 до 350, состоят* изъ голаго 

гранита и сопровождаются небольшими обна

женными ос-ми (лудами). Отличительныя места 

итого берега видныя съ моря крутой м. Ш а 

рапов*, к * з . , отъ него лесистая продолго

ватая гора—Сидоровъ-боръ, проливы по обе 

стороны Пеж-острова, гололыя, красноватыя 

с* прекрутыми берегами Кем-луды, далее л е 
систый ос-к* Красный, далее м. Кузокоцкій, 

который кажется ос-мъ, ос-въ Великій. Еще 
далее ос. В а ч х е в * отличается кр}тіізіюю и 

высотою береговъ, поросших* сосвовымъ ле
сом*. Далее къ вершине залива, отличаются 

две лисистыя горы Орлова. В * самом* с .-з . 

углу губы, при устье р. Нивы, находится с. 

Кандалакша, подъ 6 7 ° 8 ' с. ш. и 5 0 ° 6 ' в. 

д., имеющее 390 д. об. п. Р . Кандалакша, 
впадающая въ губу къ з. о т * селенія есть 

короткін, но многоводный сток* оз. Ковдо, 

имеющій 20 вер. теч. отъ с.-в. угла упомя

нутое озеро. Въ р. Кандалакше іюдятся жем-

чужиыя раковины, Кандалакская губа богата 

рыбою и въ особенности замечательна по об

ширному лову сельдей. » 

(Stuekenberg, Hydr., VI , 116, 149; Маісажовг, г о д г а а С ѣ в , 
I , 293; Рейпеке, Бѣд. я , I , 301; Ж. M. Нар. Пр. 1849, отд. VII , 
с . 54; язед. рыбов, VI, 18, 20, 41). 

КандалакскІЙ берегъ. П о д * этим* име

немъ разумеется зап. часть южн. прибрежья 

Лапландскаго полуос-ва, ограничивающая съ 

с. Кандалакскую губу Бѣлаго моря, отъ устья 

р. Варзухи, а по другим* отъ устья р. Оле

нины до с.-з . оконечности КандалакскоЯ губы, 

Кандалакскій берегъ отъ устья Варзухи до 

дер. Сальницы каменист*, но возвышается 

дов. отлого, между д. Сальницею и иыеомъ 

пли полуос-мъ Турьимъ; береговыя горы воз

вышаются и покрыты крупным*, по редким* 

сосновым* лѣсомъ. Самый полуос-въ Турін 

образует* высокое и крутое прибрежье; глав

ная вершина полуос-ва есть гора въ 500 ф. 

высоты, издали кажущаяся ос-мъ, м. Турій, 

есть гранитный утесъ, возвышающійся надъ 

морем* на 200 ф. Далее к ъ з . о т * м. Турьяго 

Кандалакскій бер. становится еще выше, такъ 

что црибрежныя горы у губы Колвицы достп-

стигаютъ 1,000 ф., состоять изъ гранитпыхъ 

скал* и совершенно обнажены. 
(Stuekenberg, H y d r , I I , 17; Реонеке, Бѣд. п. , I , 302). 

К а н д а л а к ш а , село Архангельской г. , 

Кемск. у . , въ 316 в. къ с . - с . - з . о т * у. г-да, при р. 

Н и в е , по почтовому тракту въ Колу, Ч . ж. 390 

д. об. п. , 74 д в . , церковь, почтов. станція. 

Э т о село считается одним* изъ главныхъ 

пунктовъ промышл. жизни Архангельской губ. 

К а н д а л а к ш а , р . ; см. Кандалакская 
губа. 

К а н д а р а т ь Б о л ь ш а я , село ( у д ѣ х ) , 

Симбирской г., Карсунскаго у „ въ 22 в. къ с. 

отъ у. г-да, по почтовому тракту изъ С и м 

бирска въ М о с к в у , при р. Кандарати. Ч . ж. 

2,117 д. об. и. , 289 д в . , почтовая станція, 

базары. 

К а н д а у , местечко, Курляндекоі! губ., 

Тальсепскаго у-да, вер. в * 80 к* с .-з . о т * 

Митавы, при р е к е Абау, на высоком* пра

вом*, живописиомі. берегу ея. ЗдЬсь паходят-
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ся развалины укрѣпденнаго замка, построен-
наго въ 1259 году. Въмѣетечкѣ имѣются: 4 
улицы, 57 домовъ, 24 лавки, 4 постоя
лыхъ двора, 4 шинка, лютеранская каменная 
церковь, синагога, аптека, 3 пивоваренные 
завода (1861) 2 школы (приходская и ев
рейская). Число жителей 982 ; въ томъ 
чиелѣ 464 муж. пола. Евреевъ 5 4 2 , проте-
стантовъ. 4 3 7 . Здѣсь проживаетъ до 10 куп
цовъ 3-ей гильдіи, ведущихъ незначительные 
обороты. Прочее населеніе занимается мелки
ми ремеслами, содержаніемъ корчемъ, садо-
водствомъ и огородничеством*. Ярмарка 28 
іюня. 

(Kayserling, п. Derschan Kurl. p. 228; Bienenstamm; Ostsee-
ргот. p. 4-23; Орановскій, Кур. г., с. 476; Posaart, Statistik und 
Geogr. des GOUY. Kurl., CT. 294; Heyking, Statist. Jahrb. für daa 
GOUT. Karl., p. 146, 67). 

Кандауровка, село (каз.), Самарск. г , 
Бузулукск. у , въ 37 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, но 
Уральскому тракту, при р. Бузулукѣ. Ч . ж. 
1,972 д. об. и , 230 дворовъ. 

КаНДвВКа (Марьино), село (влад.), Пен-
зенск. г , Керенск. у , въ 60 в. въ ю. отъ у. 
г-да, при р. Кандевкѣ. Ч . ж. 2 ,067 д. об. п. , 
216 дв., 2 церкви. 

Канджигалы, самосадоч. оз. обл. Си
бирскихъ Киргизовъ, Кокчетавскаго окр., вь 
55 в. къ ю. отъ кр. Прѣсновской. Окр. его 
до 2 вер.; на немъ садится соль хорошаго 
качества, которую казаки и крестьяне То
больской г-іи вывозятъ для домашняго упо-
требленія. 

(В. Ст. Кврг. ст. Сиб. вѣд, с. 41). 

Кандобудакъ, село (удѣл.), Самар
ской г. и у , въ 100 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Кандобулакѣ, по дорогѣ отъ Сергіевск. 
минеральных* водъ въ Симбирск*. Ч . жит. 
1,943 д. об. п . , 160 дворовъ. 

КандыгатаЙ, гора, Семипалатинской 
обл. Сергіопольскаго (Алеутскаго) о к р , вер. въ 
70 къ е.-в. отъ Сергіополя, въ ю.-з. отрогахъ 
Калбннскихъ горъ. Замѣчательна по мѣето-
рожденію графита, залегающаго здѣсь тонкими 
слоями въ пластах* глинистаго сланца н от
крытого купц. Мамонтовым*. 

(Зап. Каз. эк. общ. 1858, I I I , 40; Семенова рук. зап.). 

КандьіЗЪ, (Еандызская слобода), село 
Самарской г.; см. Дмитріевское, 

(Самар. губ. в*д. 1854 г , N 30, с. 210). 

Каневцьі, (или Еонивцы): 1) Великія, 
мѣст. влад. и каз. Полтавской губ., Золото-
ношскаго у., при рч. Ир клей, въ 25 вер. на 
в.-ю.-в. отъ у. г-да; жит. 1 ,660 д. об. п. , 
дв. 2 5 0 , 3 ярмарки. Мѣст. это прннадле-
житъ Переяславскому полку малорое. казаковъ 
и упоминается въ 1725 г. подъ имен. Канева. 

(Ша*оіскаго, тов. оп. Черввг. и , % 33, с. 77). 

2) Малые, село вл. и к а з . Полтавской 
г., Золотоношскаго у , при рч. Ирклей, въ 
23 вер. на в.-ю.-в. отъ у. г.; жит. 1,449 д. 
об. п , дв. 228. 

КанѲВЪ, уѣздный г-д* Кіевской г. 
I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 4 5 ' с. ш. и 4 9 ° 8 ' в. д , 

въ 214 в. къ ю.-в. отъ Кіева, на прав, бе
регу р. Днѣпра. Г-дъ существовалъ уже въ 
первой полов. X I I в , потому что, по свид. 
лѣтописей, въ 1144 г. Всеволод*, кн. Кіевскій, 
основал* здѣсь церковь, а въ 1150 г. Мсти
слав* Изяславнчъ послан* былъ въ Каневъ 
отцом* своимъ для того, чтобы отсюда добыть 
Переяславль (Черниговскій). Въ теченіи X I I в , 
въ Каневѣ собирались каждое лѣто войска 
для защиты отъ Половцев* купеческих* су
довъ, шедших* съ товарами изъ Греціи. Въ 
1155 г. въ Каневѣ велись переговоры между 
кн. Кіевскими и Половецкими. Въ 1166 г. 
в. кн. Ростислав*, принимая поход* противъ 
Половцев*, сосредоточилъ здѣсь свои силы. 
Въ 1195 г. Каневъ нрннадлежадъ Рюрику, кн. 
Кіевскому, который отдалъ его въ удѣл* Все
володу Юрьевичу кн. Владнмірскому, но скоро 
возврат плъ себѣ . При нашествіи татаръ въ 
X I I I в., Каневъ былъ взятъ Батыем* и потомъ 
во весь монгольскій 'періодъ служил* мѣсто-
пребываніемъ ханскихъ баскаков*. Въ 1305 г., 
Гедиминъ, кн. Литовскій, въ числѣ другихъ 
городовъ взял* и Каневъ. По соединеніи Литвы 
съ Польшею, въ X Y I в., король польскій Си-
гизмунд* I отдалъ Каневъ во владѣніе Е в -
стафію Дашкевичу. Въ X Y I I в. , во время 
войн* Хмѣльницкаго, Каневъ выставил* про
тивъ поляков* цѣлый полк*; потомъ перехо
дил* то къ Полыпѣ , то къ Россіи; въ 
1678 году былъ сожжен* и раззоренъ, а 
по Прутскому договору оставленъ за Поль
шею. Въ это время Каневъ достался во 
владѣніе Потоцкому, который, получив* из
вестную сумму денег* съ обывателей, отка
зался отъ своих* владѣльческихъ прав* н 
предоставил* имъ права вольныхъ граждан*. 
Послѣ этого выкупа Каневъ составил* с* 
окрестными селеніями особое староство, до
ставшееся въ 1774 г. королю Станиславу А в 
густу; отъ него оно въ 1777 г. перешло во 
владѣніе племянника его кн. Станислава П о -
нятовскаго, за которым* осталось по присо
единены къ Россіп. Въ 1800 г. Понятовскій 
продалъ доход* отъ Канева, вмѣстѣ съ эко
номическими строеніями и мѣстомъ, на кото
ром* былъ кородевскій дворец*, настоятелю 
Базиліанъ, Физикевичу, который въ 1802 г. 
записалъ этотъ доход* на вѣчное содержаніе 
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Каневекихъ школъ, устроенныхъ базиліаиа.ип, 
Въ 1796 г. местечко Каневъ сделано увздн. 
городомъ Кіевскаго наместничества; въ 1797 г., 
при учрежденіи Кіевской губ., г-дъ оставдеяъ 
за штатомъ; въ 1837 г. уѣздпое управленіе 
изъ Боіуслава переведено въ Каневъ, а въ 
1844 г. Богуславскій уѣздъ переименованъ въ 
Каневскій. Тамъ, гдѣ нынѣ находится домъ 
уѣзднаго суда, до 1786 г. существовать ук
репленный замокъ, съ одной стороны окру
женный рвомъ, а съ прочихъ примыкавшій 
къ горѣ; въ настоящее ввемя видны остатки 
вала, окружавшаго прежде древній городъ. В о 
люстраціи 1789 г. въ Каиевѣ было: домовъ 
еврейскихъ 4 1 , христіанскихъ 2 3 3 . Въ 1863г. 
ч. ж. въ город* 6,838 д. об. п. (3 ,398 ж. п.), 
изъ нихъ почетн. гражданъ и купцовъ 225, 
мѣщанъ и цеховыхъ 5 , 6 4 3 . Неправослав-
ныхъ: католшсовъ 162 и евреевъ 2,262. Въ 
1863 г. въ городе домовъ 742 (3 камен.), 
церквей православ. 2, изъ нихъ соборная во 
имя Успевія (при ней существовалъ мужской 
монастырь, сожженный въ 1630 г. татарами), 
католич. каплица, еврейская синагога и 2 мо
литвен, школы, лавокъ 56, трактнровъ 2 и 
постоялыхъ дворовъ 3, уѣздное училище, боль
ница. Земли городу принадлежитъ 5,631 десят.; 
по росписи па 1862 г. доходъ г-да исчислеиъ 
въ 7,719 р. Мѣщане занимаются выдѣлкою 
кожъ и овчинъ, шитьемъ сапоговъ, и дѣла-
ніемъ Е о л е с ъ ; все это сбывается въ уѣздѣ по 
ярмаркамъ. Ремесленник. 499 (413 мастер.). 
Фабрикъ и заводовъ въ 1861 г. не было. 
Торговля города незначительна; въ 1862 г. 
взято 188 купеческихъ свидѣт., но весьма не-
многіе купцы производить торговлю на мѣстѣ, 
а большая часть нзъ ипхъ торгуютъ въ м. Бо-
гуславѣ, Корсунѣ , Стеблевѣ, Таганчѣ и B l e u -
деровкѣ. Ярмарокъ не бываетъ, незначитель
ные базары два раза въ недѣлю. При го
роде, на реке Днепре, находится незначи
тельная пристань, съ которой, въ 4-хъ летіе 
съ 1859 — 62 г., ереднимъ числомъ ежегодно 
грузилось 20,605 пуд. на 709 р. Грузъ со-
стоялъ почти исключительно изъ дровъ и лес-
ныхъ матеріаловь и изделій. 

( П о и . собр. дѣт., ч. I , с. 136, 141, ч. П, с. 318; Balineky, 
Staroz. Polak., 11, 500-504; Pohrjanekiego, opia. Ias6w Krdlest. 
Polsk., 111,44; фувдувдев, ст. oo. Кіевсв. г., ч. 1, 467—473; В. 
ст. Kieic. г., с. 213—218; Гор. пос, ч. 11, 445—448; Эвов. сост. 
городов, восед., взд. 1863, ч. I , Кіевс. губ., с. 22—24; Кіев. губ. 
в-вд. 1846 г., N 2, 5, 46, 1850 г., N 44, 45, 1851 г., N 1; Па», 
«в. Кіев. г., 1851 г., с. 129, 1856 г., с. 70, 1S9; Сбор. ст. св»д. 
за 1859 г., Кіев. губ.). 

II. Жаневскій уездъ, въ вост. части губер-
ніи. Простр. его, по свед. военно-топограф. 
съемки, 60 кв.м. или 2,909 кв. в., по измІ,р. 
Швейцера, 54 кв. м. или 2,649 кв. в. Вост. 

Геогр*».Словарь. 

часть у-да, прилегающая къ прав, бер, р. 
Днепра, прорезана холмами, идущими въ напр. 
къэ. ; сев. часть представляетъ открытую воз
вышенную мѣстность, которая, по мѣрѣ прн-
ближенія къ берегамъ Россавн, становятся 
разнообразнее; ю.-з. часть, прилежащая къ бе
регамъ р. Роси, холмиста. Возвышеянѣйші/і 
пункть у-да находится въ ю.-з. части при м. 
Медвимь (подъ 49°24' с. ш. и 48°26' в. д.). 
Здесь абс. выс. достигаем 846 фут.; вь зап. 
части, при Михайловкѣ ( 4 9 ° 3 5 ' с. ш. и 
4 8 ° 2 8 ' в. д.) , абс. выс. 708 фут., въ среди
не уезда при с. Яхны ( 4 9 ° 3 7 ' с . яг. я 4 8 ° 4 5 ' 
в. д.) абс. выс. 633 фут., наконецъ вь в. 
части, близь лев. бер. Днепра, при с. Жо-
стенецъ (49°43' с. ш. и 4 9 ° 4 ' в. д.) абс. выс. 
758 фут. и при Грторовцахъ (49°56' с. ш. 
и 4 9 ° 4 ' в. д.) 797 фут. Въ уезде встре
чаются также равнины ; наибольшая изъ нпхъ 
лежитъ на лев. берегу р. Россавн между с. Си-
вявкою, Бол. Степанцами, ниже с. Ковали къ 
с. Яблушеву и Мал. Ржавцу; дл. ея 15 в. , 
шир. отъ 3 до 8 в.; кроме того равнины на
ходятся между с. Баранье-Поле и Медведи-
нымъ, между с. ІІустовойтовымъ я Зеленками. 
Горн, породы, обнаженныя въ рвчныхъ доли-
нахъ, оврагахъ и разрезахъ у-да, принадле
жать къ кристаллическимъ и осадочнымь; къ 
последнимъ принадіежатъ глины, пески к 
песчаники, првлегающіе къ р. Днѣору; въ 
особенности песчаники группируются по бере
гу р. Днепра, где образуютъ значительной 
высоты холмы (около Григороввя, Пшенич
ников!,, Канева). Песчаники эти добываются 
для выделки жернововъ; при с. Добинцахъ на
ходится месторожденіе лучшей фаянсовой гли
ны. Крпсталлнческія породы состоять изь гра-
ннтовъ и развиты въ зап. и юж. частяхъ 
уезда; лучшія обнаженія гранита находятся 
при и. Богуславе и Корсуне. Почва уезда 
преимущественно черноземная ; исключеніе со
ставляясь возвышепныя мвста, гдѣ къ черно
зему примешана глина, а также побережьеДнѣи-
ра и некоторый места нор. Россавѣ , нмѣющія 
песчаную почву. Реки, орошающія уездъ, при
надлежать къ системе р. Днѣпра. Днчьпръ 
принадлежитъ уезду только лев. берегомъ; 
онъ судоходенъ на всемъ своемъ протяженіи; 
пристань имеется при г-дѣ Каневѣ. Изъ пря-
токовъ Днепра заслуживаютъ вниманія толь
ко одна р. Росъ и притокъ последней Рос-
сава; Рось въ уезде досгигаетъ ширины до 
80 саж. Озеръ нетъ, но по pp. Роси и Рос-
саве есть несколько небольших!, ирудонь. 
Полоть весьма мало; самое замечательное 
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находится между с. Россавою, Пустовой-
тани^и Зеленками; оно образовалось при 
сліяніи съ р. Россавою 2-хъ ея небольших* 
притоков*, поросло тростниками и въ сухое 
время проходимо. Показанія о количестве ле
сов* нротиворѣчат* одни другим*; В . Ст . 
Кіев. г. принимает* 36 тыс. д е с , г. Гохгутъ 
(въ Ж. М . Гос. Им. т. X X I V ) до 4 5 , 5 0 0 д е с , 
Сборн. стат. свѣд. Кіев. губ. за 1859 годъ 
66,644 д е с , Фундуклей 68 ,600 дес. Таким* 
образом*, площадь занятая лѣсами, состав

л я е т * отъ 12°/о до 22°/о всего простран
ства у-да. леса , исключительно лиственных* 
породъ, расположены болѣе но холмам* вдоль 
берегов* р. Днѣпра, Роси и Россавы; лучшіе 
нзъ дѣсовъ — Корсунскіе, которые прежде от
пускали дуб* для черноморскаго флота. Нынѣ 
дл* важнѣйшихъ построекъ уѣздь получает* 
лѣсъ съ верховьев* Днѣпра. По свѣд. за 1862 г. 
ч. ж. (без* города) 164,214 д. об. п. ( 7 7 , 8 1 8 
д. м. п.), съ городомъ 170,190 д. об. п., т. 
е. на 1 кв. м. по 2,836 душ*. Из* об-
щаго числа въ уѣздѣ: дворян* 1,961, мѣ-
щанъ 1 1 , 9 6 8 , крестьянъ 1 3 4 , 4 8 5 , колони
стов* и евреевъ-земледѣльцевъ 2 , 0 5 3 , быв
ших* дворовых* 4 0 2 . Неправославных*: ка
толиков* 1581, протестантов* 1 3 3 , евреев* 
13,670. Въ 1862 г. было въ уѣздѣ 105 пра-
вослав. церквей, 2 православ. муж. заштат. 
монастыря: Ншолаевскій в* м. Боіусла&ѣ 
(см. это сл.) и Еорсунскій-Онуфріевскій-Гуля-
ницкій въ 7 в. отъ м. Корсуня, близь дер. 
Гарбузина; католич. церквей 2, каплиц* 9, 
протестан. молитвенный домъ, 3 еврейс. сина
гоги, 22 ихъ модитвенн. школъ. Въ у-дѣ 3 
стана; вышед. изъ крѣп. зависим, составляют* 
38 волостей, 167 обществъ (72 владѣльца); 
въ Каневс. уѣздѣ есть обширный владѣльческія 
имѣиія лринадлежащія гр. Браницкому (12 во
лостей) и кн. Лопухину (5 волостей). По свѣд. 
за 1859 г. жители размещались въ 162 по
селках*, изъ коихъ местечек* 9, сел* 9 3 , сло
бод* 3, деревень 57; изъ пихъ отъ 1,000 до 
1,500 д. об. п. имеют* 15 селеній, свыше 
1,500 д. об. п . — 2 1 . По населенности особен
но замечательны: Богуслаеъ (8 ,943 д. об. п.), 
Медеинъ ( 4 , 7 8 1 ) , Корсунъ (4 ,475) , Степа
шин (4 ,406) , Карапиши (3 ,393) , Таіанча 
(3 ,258) , Зеленки (3 ,092) , Стеблевъ ( 2 , 7 9 3 ) , 
Потокъ (2 ,703) , Квитки (2 ,443) , Шендеров-
ка (2 ,386), Шайки (2 ,112 об. п.). Глав
ное занятіе жителей—земледеліе; подъ пашня
ми боліе 70°/о всего простр. у-да, а именно 
до 2 1 5 тыс. дес. (у Фундуклея и въ Сборн. 
ст. свѣд. 1859 г.). Изъ высеваемых* хлѣбовъ, 

рожь потребляется самими жителями и вино
куренными заводами, а избыток* пшеницы 
(до 88 тыс. четв.) и других* хлебов* (до 
100 тыс.) вывозится въ Одессу, Кіев* и 
Могилевскую губернію. Пенька и ленъ про
изводятся, въ незначительном* количестве. 
Въ с. Сахновке и некоторых* других* ме
стах* , разводят* турецкій табакъ. Свекловица, 
сеется въ большом* количестве и потребляется 
на местных* заводах*. Пчеловодством* зани
маются повсеместно; пасек* считается до 
150. Скотоводство развито; помѣщики обра
щают* вниманіе и на разведеніе тонкорунных* 
овец* (въ 1862 году более 12 тыс. головъ). 
Кроме промысловъ, большую выгоду крестья
нам* доставляет* извознлчество и работы на 
фабриках* и заводах*. Въ 1862 г. всех* фа
брик* и заводовъ было 69, изъ коихъ саль-
носвечныхъ и салотопен. 5, кожевен. 2, су
конных* 3 , табачн. 1, свеклосахарн. и ра
финады. 16, маслобойя. 2, медоварен. 1, ви
нокурен. 14, пивоварен. 4, ликерный 1, ва-
точныхъ 2, кирпичных*, черепичн. и гончар
ных* 20. Особеннаго вниманія заслуживают* 
по обширному производству: 3 суконныя фа
брики въ м. Стеблевѣ, Таганчѣ и Корсунѣ; 
на нихъ в* 1861 г. выделано на 419,585 р.; 
рафинадный зав. въ м. Стеблевѣ в* 1 8 6 0 — 
1861 г. выделано рафинаду 32 тыс. пудов* 
на 200 т. р . , свеклосахарные въ с. Селищахъ, 
Стеблевѣ, Вел. Прицкахъ, Тагатѣ, Ябло-
новѣ, Трощинѣ, Піи, Ливцахъ, Набутовѣ, Но-
токѣ, Мартыновѣ, Сидоровкѣ, Николаевкѣ, 
Степанцахъ,Размариновкѣи Хохотвѣ; все они 
въ періодъ 1860 — 61 г. выработали 387,722 
п. песку (см. обзоръ различ. отрас. мануф.) 
промышл. Россіи, т. I . , приложевіе). Ярма
рок* въ уезде 2 2 , изъ нихъ 9 въ Нотокѣ, 2 
въ Жозинѣ, 3 в* Степанцахъ и 8 въ Богу-
славѣ; въ 1859 г. на них* было привезено 
товаровъ на 76,997 р . , продано на 51,244 р. 
(Сборн. стат. свед. за 1859 г.). 

(См. Кіевска» г . ) . 

К а н е ж а (иначе Десятая рота или Ка-
нижъ), село (каз.), Херсонской губ., Бобрн-
нецкаго у . , при р. Большой Выси, въ 80 в. 
на с. отъ у. r-да, жит. 1,905 д. об. п. , (пр. 
сп. 1857) . Село принадлежало прежде къ вѣдом. 
воен. поселеній. 

К а н и н о , село (влад.) Рязанской г., Са-
пожковск. у. , въ 15 в. къ з. отъ у. г-да, при 
р. Мостье. Ч . ж. 2051 д. об. п. , 228 дв. 

К а н и н ъ Н О С Ъ , у самоедов* Япто-
зале (т. е. Тонкгй мысъ), мысъ, составлящій 
с.-*, оконечность Канина полуострова н слу-
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асащШ с.-в. преділомъ Белаго ir . , Архангсль 
ской г., Мезенскаго у., подъ 68°39' с. ш. и 
61°3' в. д. Мысъ вдается въ море весьма 
тонким ь и длинным* гребнемъ, состоящим* 
изъ утесовъ глинистаго сланца, выш. до 50 
фут., которые составляютъ оконечность Ка-
ншгскаго хребта, простирающегося отсюда къ 
Микулкину мысу. Грунтъ около береговъ мы
са каменистый, глуб. различна, мѣстамп де-1 

жать луды. Н а ыысѣ производится съ успѣ-
хомъ ловля лисицъ. 

СЗап. Гнд. Деп., V, с. 29, 104, 108; Рейнеке, гадр. В*д. » . , 
Ч . I , С . 1В, 123, 124-, 131, Литке, 4 - к р а т н . пут., I , 216, I I , С . 98, 
117) Вѣст. И. р . Геог. Общ., 1855 г., ч. XIV, отд. I I , с. 80; Ж. 
М. В. Д. 1849 г., ч. XXVII , 0. 398; Sohronk, В Л , 687). 

К а н и н ъ полуостро въ , Архангельской 
г., Мезенскаго у . , омывается съ з. Бѣлымъ 
моремъ, съ с. водами Ледовитаго океана, съ 
в. Чесскою губою. Берегъ полуо-ва, начиная 
оть Мезенской губы до м. Канина, слѣдуетъ 
почти направленію меридіана, весьма мало от
клоняясь къ з. и не образуя на этомъ простран
стве ни одного замѣчательнаго залива или 
мыса (исключая м. Канушина). Отъ Канина-
носа берегъ направляется на в., и, пройдя 
въ этомъ направленіи до 100 в. , заворачн-
ваетъ къ ю.-в. и ю. до мыса Микулкина; от
сюда направляется къ з. и ю.-ю.-з., съ разны
ми изгибами, до устья р. Чеши, отъ которой 
принимает* снова нанравленіе па ю.-в. Наи
большее отдаленіе запад, берега отъ восточна-
го находится на паралели Микулкина мыса 
и простирается до 70 в., наименьшее же въ 
паралели р. Чеши. Берега полуострова, отъ 
Мезенскаго залива до устья р. Торны, несча-
ны и невысоки; отъ Торны до Канина носа 
начинаются каменныя возвышенности, дости-
гающія до 300 фут. выс. надъ ур. м. Отъ 
Канина м. до р. Маковой — берегъ песчано-
глиниетый, выс. до 70 фут.; а у подошвы ка
менистый; берега при устьѣ р. Качбальницы 
песчаны. Отъ р. Рыбной появляются камни; 
при поворотѣ къ р. Жемчужной берегъ пони
жается и переходить въ чисто песчаный, а 
далее къ материку берега представляют* не-
большія возвышенности, отъ 70 до 100 фут., 
песчанаго, глинистаго и торфянаго свойства. 
Внутренность полуострова представляетъ об
ширную холмистую тундру, прерываемую мно
гими озерами и возвышенностями, состоящими 
изъ известпяковъ и песчаниковъ. Кристалли-
ческіе сланцы встречаются только вдоль Ma
mma камня, горнаго кряжа, простирающагося 
между мысами Каниннмъ и Микулкинымъ. 
Кряжъ этотъ, извѣстный также подъ именемъ 
Тіунскаю, имеетъ до 350 фут. выс. Канинъ 

полуос-въ перербзывается многими рѣчками, ко
торыя все мелководны; замечательны изървчекъ, 
текущихъ въ B L i o e м.: Семжа, Мгла, Несъ, 
Чижа, Еія, Жѣсшиа и Торна, а изъ теку
щихъ въ Ледовитое море—Еамбалъница, Рыб
ная, Песчанка, Жемчужная, Губистал, Чеша 
и Вижасъ. Особенного вниманія заслуживают* 
реки Чижъ и Чеша, которыя до того близко 
сходятся въ своихъ верхнихъ течѳніяхъ, что 
по ним* иногда проходили лодки из* Белаго 
м. въ Чешскую губу, избегнув* огиба Канина 
полуо-ва. Растительность полуострова бѣдна; 
леса на немъ совсем* н е т * , а есть только 
сланец* — кустарник*, не превышающей 1 
арш. выс. Обитатели полуострова — самоѣды, 
кочующіе летом* на с , зимою же въ южиой 
части полуо-ва; ихъ въ 1859 г. было 1,760 
д. об. п. Кроме того, сюда являются мезенскіе 
промышленники промышлять нерпъ, морских* 
зайцевъ и тевяковъ (Phoca cristata). Осед
лых* деревень только три: Семжа, Мгла и 
Несъ, кроме того въ разных* местах* раз
бросано несколько избушек*. Берега Канина 
полуос-ва были сняты въ первый разъ въ 1741 
г. Бестужевым*, а въ 1756 — 57 г. штурма
ном* Беляевым*. Въ 1772 г. полуостров* 
посещенъ академ. Лепехиным* и Озерецков-
ским*. Въ 1 7 9 8 — 1 8 0 1 г. западный берегъ 
полуострова былъ снят* особою экспединДею, 
въ 1826 штурманами Бережных* и Пахту
совым*, в* 1827—32 г. кап.-лейт. Рейнеке. 
Въ 1841 г. Канин* полуос-въ былъ яосѣщенъ 
Рупрехтомъ и Савельевымъ, а въ 1848 г. 
Гревингконъ. 

(Лепехинъ, днеі. зап., ч. 4, стр. 105—118; Литке, 4-краті. 
пут., ч. II, с. 117, 146, 168; Krueenet. u. Keyeerl., Petachora-
land, 1843, S. 443, Реівеке. гидр., ч. I , с. 3, 10, 123—125; Пушка-
ревъ, Аріанг. губ., с. 35; Зап. Гидр. Деп., I , с. 31, H, 11, V, 29; 
Bull. ph. math., VIII, N 3; Ж. M. В. Д. 1849 г., XXVII, 385, 1853 
Г., XXII , С. 38; 3. Г. Об., VII, Ч. 1-а, 100, 105; ВѢСТ. И. Т. Г. 
Общ., 1855 г., ч. XIV, отд. I I , стр. 80; С-Петерб. в*д., 1842 г. 
H 22; Отчетъ Им. Спб. Академів Ваукъ, за 1841 г. (путеш. ру П . 
реіта нСавельева); Спас. вас. мѣстъ Арізиг. губ., с. 31; Sohren*., 
R., I , 670, 687; Іісдавивъ, еамоѣды, ст. 56; Мавсимовъ, годъ ва 
Сѣв., I , 46; Castreri, kleine Sehr , p. 331; Erman, Arch., X , 384), 

Біаничи, мест, (влад.), Могилевской г., 
Климовецк. у., вь 49 в. къ т. отъ у. г-да, при 
pp. БесЬди и Сурове. Въ 1784 г. К. называ
лись селомъ, названіе же местечка получили 
позднее. Ч . ж. 648 д. об. и . , (39 евреевъ), 
134 дв., правосл. церковь, католич. каплица. 

(Памата. вн. Могадев. г., аа 1861 г., отд. IV, с. 42; Город, 
посед., ч. III, с. 221). 

К а н ш ц е в о (Еонишево), село (вл.), Рязап-
ской г. и у., вь 5 в. къ с.-з. отъ Рязани, при 
озере. Ч . ж. 1,615 д. об. п. , 118 дв. Близъ 
церкви есть место, известное подъ именемъ 
Городка; на немъ находились государевы ко
нюшни. Село прежде принадлежало госуда
ревой казне, нотомъ досталось въ родъ Бутур-

• 
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гвшытъ, отъ которыхъ перешло къ разным* 
влад^льпвиъ. 

( Я . И. В. Я., 18*1 г , т. X L , стр. 479). 

К&РЕКОръ млн Жам-гортъ (по пермяцки 
Камское ееленіе), древній городокъ, Перм
ской г. , Солнкамскато у., основанный въ 1660 
году Строгановым*, на прав, берегу Каны, 
при впаденіж р. Пыскорки. См. Писаорское. 

Е а н к р и н а , довольно обширный заливъ, 
на вое. бер. Новой земли, к* с.-в. отъ М а -
тозхива шара, и м. Выходнаго. Онъ открыт* 
еъ ю.-ю.-в., а при устьѣ имѣеть прибрежные 
каменные рифы. Внутренность залива не из-
слѣдована. 

(3. Гвд. Дев, 11,49,118). 

KaiïHbl - гель ш Жанли-іелъ (т. е. 
Жровавое-озеро), озеро Эриванской г., въ с -
в. части Назичеванскаго у , выше сел. Кюки, 
окружено со всѣхъ сторонъ горами и ииѣетъ 
одни только ворота, въ которыхъ за 150 
лѣтъ, прн Гейдаръ-ханѣ, устроена была за
пруда для удержанія весенних* водъ, кото
рыя потомъ спускались въ Нахичевань-чай. 
Ныне запруда эта разрушилась и воды сво
бодно стекаютъ въ рѣку. Названіе Ероваваго-
озера К . - г . , какъ утверждают*, получило по
тому, что лѣгомъ, во вреая споров* за воду 
для иолнваніх полей, здѣсь не редко случа
лись схертоубійства. 

( в . Ст. Эвімж. г . , ст. 8S; Шопеві, встор. извит. Аряанея. 
род., ст». 398). 

Еанны-дагъ, горн, проходъ въ Мал. 
Кавказ!!, Эриванской г . , Александропольскаго 
у . , замыкает* съ сѣв. Акзебіукскую долину. 
Черезъ К.-д. проходит* дорога изъ Тифлие-
са въ Александрополь, на высоте 5,818 ф. 
Спуск* хъ сел. Привольному гораздо круче 
протявуположваго подъема. Н а саиоиъ пере
вале дорога идетъ по голому камню; двѣ скалы, 
въ самомъ близком* разстояніи одна отъ другой, 
образуют* на вершинѣ перевала подобіе воротъ, 
получивших* отъ русскихъ названіе Волчьихъ. 

СВ. Ст. Эрявав. г., с. 81). 

К а н е в ъ , окр. гор. Енисейской губ. 
I. Г-дъ, под* 5 6 ° 1 0 ' с. га. и 1 1 3 ° 2 0 ' в . 

д , въ 216 в. къ в. от* Красноярска, ва лр. б. 
р. Кана и притокѣ его Тараѣ . Начало К. 
относится к* 1628 т., когда Красноярска вое
вода А в д р е І Дубенскій послал* нзъ Красно-
ярскаго острога людей на берега р. Кана, 
гдѣ ж былъ устроен* острог* для приведенія 
въ послушай іе Коттовъ, там* кочевавших*. 
Въ 1640 т. острот* перенесен* на то яѣсто, 
гді нынѣ стоит* г-дъ Канск*. При учреж
дена Енисейской г. К. сдѣланъ окруж. горо
дом*. Чис. жит. въ 1862 г. 2 ,442 д. об. и , 
(1,219 и. п.) . Домовъ 3 2 5 , одна церковь, 2 
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часовни, еврейская молитв, школа, 37 лавокъ, 
дерев, гостии, дворъ, приходское училище, 
дерев, оетрогъ, больница и 3 завода, а имен
но 1 кожевен, (въ 1862 на 3,325 р.), 1 сало
топенный в 1 мыловар, (въ 1862, на 3,275 р.). 
Земли городу принадлежит* 2 6 , 7 2 2 д. Житаіи 
занимаются хлебопашеством*, звѣриною лов
лею и мелочною торговлею. 

CGmelin, I , 391; Паласа, пут., III, ч. 1-я, ст. 329; Фвшерт., 
ICO; Cochrane, П , 142, 185; Пестові, 95; Степавоаг, I , 168, I I , 
135; « в . почта, 1862, N 252; Мартосъ, 3; Krman, II, 51; TS. M. 
В. д , 1839, т. 31, с. 114; Bitter, П , 1,040; Гагенейстеръ, II, 168, 
Ш0, 36S; Город, посед., T. I I , с. 228). 

II . Жанскій округъ, въ ю.-в. части Ени
сейск, г. Пространство его 1,702 кв. я . или 
8 2 , 3 7 0 кв. верстъ. Поверхность, въ ю. части, 
возвышена. Здѣсъ округъ, самою южною сво
ею оконечностью, прикасается къ Саянскому 
х р , отъ котораго в * этомъ мѣстѣ отделяют
ся значительные отроги, наполняющіе всю 
ю. часть Еанскаго ок. Самый значительный 
из* нихъ извѣстенъ подъ именемъ Бирюссин-
ской группы; онъ простирается на с . - в , и вхо
дит* очень скоро въ предѣлы Нижнеудинска-
го окр. иежду вершинами pp. Уды и Вирюс-
сы; отрогъ этот* имѣетъ до 6,500 ф. абс. выс. 
Другая отрасль простирается къ с. и служит* 
водораздѣломъ между Бирюссою, Усолвою и Ка
ной*. Юж. и зап. части округа орошаемы ре
кою Жаномъ, который судоходенъ на нижнемъ 
своеімъ теченін н протекает* отъ г-да Канека 
до впаденія въ р. Енисей по самым* пло
дородным* мѣстамъ округа. Изъ притоковъ 
Кана замѣчателень Агулъ. Енисей протекаете, 
на протяженіи 120 верстъ, по е.-з. границѣ 
округа. Р . Тасѣева (нижн. часть Уды) пере
секает* сѣв. оконечность округа. Изь при
токов* ея особенно важна Бирюсса, текущая 
по округу на 700 верстъ, служащая ю.-вос. 
границею его и орошающая всю вост. часть 
округа. Изъ притоковъ Бпр. замечательны: 
Тагулъ, Пойма и А н а . Другой притокъ Tac.ee- 
вой*—р. Усолш, принадлежащая округу всем* 
своимъ теченіемъ, важна для округа потому, 
что по ней и р. Тасѣевой сплавляется отъ 
Троицкаго солевар, завода до 6 судовъ съ 
солью, на сумму до 25 т. р . , при 125 ра
бочих*. ГеоіностическШ составь Канскаго 
окр. мало изеледован*. Въ южной его части, 
т. е. въ Саянскомъ хребте, преобладают* 
кристаллическія породы : граниты, сіеннты и 
порфиры. Иѵи приподняты глинистые сланцы, 
залегающіе в * Саянскихъ и Бирюсспнскихъ 
горахъ. Въ долинах* р. Кана и Бирюесы ме
там орфическіе известняки и тальковые слан
цы прорезаны грюнштеВномъ. Въ сев. части 
окр, развиты песчаники каменноугольной фор-

http://Tac.ee-
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маціи, а надъ ними лежать известняки тріасовой 
формаціи. Минеральный богатства округа весьма 
значительны. Золотыя розсыпи преимущест
венно заключаются въ горахъ, состоящихъ 
изъ глинистаго сланца и открыты здѣсь въ 
1836 г., въ верховьяхъ pp. Кана и Агула. 
Железная руда встрѣчается въ значительномъ 
количествѣ близъ Троицкаго солевареннаго за
вода. Она залегаетъ въ неечаникахъ камен
ноугольной формаціи и сдѣлалась извѣстною 
русскимъ въ 1-ой половинѣ X V I I ст. Слои 
гипса встречаются въ известнякахъ тріасовои 
формаціи п изъ нихъ вытекаютъ на рч. Усол-
ке (пр. пр. Тасеевой) соляные ключи, изъ 
коихъ вываривается соль наТроидкомъ соле
вар, заводѣ. С . -з . часть окр. представляетъ 
местность ровную, съ почвою черноземйою 
и глинистою, весьма удобною для заселе-
віи и хлебопашества. Въ средней части 
округа, а именно по дороге отъ города Кан-
ска до Красноярска, лежать самыя лучшія 
земли округа. Въ с.-в. части, омываемой р. 
Бирюссою, и южя. части округа, тянутся бо-
лотистыя, покрытая лесомъ местности, мало 
заселенныя и неудобный для хлебопашества. 
Самые густые леса находятся въ юж. и в. ча-
стяхъ округа; они состоять преимущественно 
изъ хвойныхъ породъ: сосны, ели, диственицы 
и кедра. Лиственпыя деревья: береза, ольха, 
тополь, встречаются въ зап. части округа и 
по долинамъ рекъ. Климатъ округа суровъ, по 
возвышенному положенію и множеству лвси-
стыхъ горныхъ цепей. Снега здесь выпадаетъ 
гораздо более, чемъ въ окр. Красноярскомъ. 
Реки Канъ, Усолка и Бирюсса, бываютъ не
покрыты льдомъ до 7-ми месяпевъ. Канскій 
округъ учрежденъ въ 1822 г . , при разделе-
піи Сибири на запад, и восточную, и образова
н а Енисейской губ. Жит. въ 1862 г. въ окр., 
кроме города, 51,353 д. об. п. , (28,182 м. п.), 
на кв. м. съг-мъ 31 жит. Этнографпческш со
ставь населенія одпообразенъ; преобладающую 
массу составляютъ русскіе, преимущественно 
потомки ссыльныхъ; кроме того въ незначи-
тельномъ числе живутъ здесь евреи (268 д. 
об. п .) , татары (82 д.) и поляки. Изъ абори-
геновъ уцелели: 1) Еамасипцы — ничтожное 
племя, обитающее въ верховьяхъ pp. Кана и Агу
ла; 2) Еарагассы—соседи предъидущихъ; изъ 
нихъ въ Канскомъ окр. живетъ одинъ улусъ, 
Еарагасскій, въ числе 89 д. об. п., по 10-й 
ревпзіи. Неправославн: евреевъ 268 д. об. п., 
магометанъ 82, римско-католиковъ 2 6 9 . Насе-
леніе группируется преимущественно на боль-
шомъ Снбирскомъ тракте. Число поселковъ 

въ окр. 135; изъ нихъ 6 селен, имѣютъ свыше 
1,000 жит. Церквей православныхъ въ окр. 
27. Земледеліемъ занимаются съ успѣхомъ въ 
западной части окр. и особенно на лев. бе
регу нижняго теченіяр. Кана, гдѣ почва со
стоитъ изъ толстаго слоя чернозема. Въ в. и 
с.-в. частяхъ хлебопашество несравненно ме
нее развито, по причине гористой и безплод-
ной местности. Въ юж. частяхъ окр. веяледѣліе 
ничтожно. Огородничествомъ занимаются съ 
успехомъ въ зап. части окр., где, для собствен-
наго употребленія, жители разводить картофель, 
репу п редьку. Для скотоводства округъ не 
представляетъ удобствъ, потону что въ лѣсахь 
снега выпадаетъ много и травы мало питательны; 
кроме того, въ здешнихъ лесахъ водится много 
волковъ и безчисленное множество мошекъ, 
гибельныхъ для скота. Въ 1862 г. въ округе 
считалось: лошадей 46 т. , рогатаго скота 33 
т., овецъ 41 т., свиней 18 т. Въэтомъ году 
свирепствовать на рогатомъ скоте и овцахъ 
падежъ. Округъ, по богатству лесовъ, изоби-
луетъ зверемъ и поэтому охотою жители зани
маются здесь гораздо более, чемъ въ Ачин-
скомъ и Красноярскомъ округахъ и быотъ мед
ведя, волка, выдру, лисицу, соболя, белку и 
пр. Особенную важность имеетъ здесь охота 
за косулями, которыхъ убиваютъ тысячами, во 
время ихъ леріодическихъ миграцій. Убыль 
зверя ощутительна съ того времени, какъ разви-
тіе золотопромышленности истребляетъ леса. Въ 
Устьянской волости, по рекамъ и озерамъ, про
изводится довольпо значительная ловля рыбы, а 
именно щукъ, окуней, карасей, язей, налимовт, 
такъ что въ продажу поступаетъ до 5,000 п. 
Заводовъ въ округе, кроме г-да, въ 1862 г. 
было 9 : 1 казенный солеваренный, Троиц-
кій, вываривающій до 100 тыс. пуд. соли 
(въ 1862 па 27,465 р у б . ) , железоделатель
ный при дер. Баргннской (на 864 р.), 2 ви-
нокуренныхъ при устье р. Весниной и при 
дер. Брошипой, (вновь устроены на 90 т. 
ведеръ), 5 кирпичныхъ (на 200 р.) . Н а зо
лотыхъ промыслахъ Канскаго и Нижнеудпн-
скаго округовъ, съ 1834 до 1861 г., вклю
чительно, промыто 452,815,950 пуд. песку 
и нолучепо золота 1,430 пуд. 35 ф. Торго
вые обороты округа незначительны. Хлебомъ 
торгуютъ только вь западной его части; хлебъ 
сплавляется по pp. Кану и Енисею. В с е по
требности вымениваются жителями у купцевъ 
па деньги или пушной товаръ. Закунъ пуш-
наго товара производится купцами 2 раза въ 
годь: зимою и весною. Въ 1861 г., въ окру
ге купцамъ было выдано торговыхъ евидё-
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т в л ь с т в ъ 6 4 , крестьянам* 3, ирикащикам* 51. 

Ярмарок* въ округе 6, а именно- въ о. Р ы 

бинском* (въ 1862 привезено товаров* н а 

8,300 р.) , Аманашевскомъ (въ 1862 на 5000 

р . ) , Тасѣевскомъ (3 ярмар.; в * 1862 г. на 

7,200 р . ) и Троицкомъ зав. Предметы, при

возимые н а ярмарки: шелковыя и шерстяныя 

иатѳрін, стеклянная и глиняная посуда, с а 

х а р * , чай и пр. Училищ* въ округѣ два, 

ивъ нихъ въ г. Ёанскѣ 1. 
(Бнбдіогр. см. Енисейская г-іа). 

Кантакувинка , мѣстечко (влад.), Х е р 

сонской губ., Ананьевскаго у. , на прав. бер. 

р. Буга, противъ впаденія въ него р. М е р т 

вый воды, въ 21/« в. на вэ. отъ г. В о з н е с е н -

ска. В ъ мѣстечко К . переименована въ 1840 

г. Жителей 670 д. об. п. (1857), базары 

р а з * в * двѣ недѣли. Мѣстечко расположено 

полукружіемъ на склонѣ горы и пмѣетъ кра

сивый владѣльческій домъ и с а д * , усеянный 

свалами известковой породы. В ъ оврагѣ, пере

секающем* садь, находится хорошо отделан

ный Маріинскій минеральный источник*, кото

раго вода лѣтомъ холоднѣе, чѣмъ зимою, а 

именно посреди лѣта имѣетъ 7 ° Р . , а зимою 

до 9 ° и 1 0 ° . П о дѣйствію своему и частію 

по составу, вода Маріинск. источн. имѣетъ 

большое сходство съ водою Эгерфрапценс-

бадскаго и с т . , и содержит* хлористый н а -

трій, сернокислый натръ, углекислую известь, 

кремнекислый и азотнокислый н а т р * ; коли

чественное же содержаніе э т и х * составных* 

частей не опредѣлено. Вода источн. пѣнится 

при выходе изъ земли, отъ значительнаго со

д е р ж а л а въ ней углекислаго газа. П р и источ

нике устроенъ резервуаръ для ваннг и душей. 

Н а Б у т е въ Е а н . есть пристань, на которой 

производится нагрузка и выгрузка хлеба въ 

зерне, льнянаго семени, шерсти, леса, соли 

и пр. въ значительныхъ размерахъ; сюда же 

п р и с т а ю т * пароходы ходящіе по Бугу. 

(В-вст. Геог. Общ, 1854, ч . 12, кн. VI , отд. V, ст. 39—12; An. 
Demidoff, Voy, I , 417—8, русск. перев, с. 380; В. ст. Хермюн. г. 
С П . с в , с. 15; Шмидта, Мат. ддя Г. и Ст. Херсоне, г., ч . I , с. 337, 
444, I I , 533; Од. В , 1851, N 7 i ; В. Г. О , 1831, кн. в, отд. Т , стр. 
39—42; Спб. аѣд, 1856, N84). 

Кантѳмировка, слобода, Воронежской 

губ. , см. Константиновна. 
ЕажТИГИръ (Кинтаіиръ, Кандыгирь), р . 

Енисейской губ., Минусинскаго окр., доволь

но значительный л е в . пр. Е н и с е я . Б е р е т * н а 

чало нзъ высокаго хребта на границе Россіи 

и Китая, недалеко отъ пограничпаго знака 

ПІабива-даван*. Н а п р . къ с . -в . , дл. теч. до 150 

вер. Н а п р . берегу К. тянется хребет* К а н -

тнгирскій, а на лев. хребет* Калгаповокш. 
(Stuekenberg, Hydr, I I , p. 480; 3. Г. Об., 1862, кя. VI , с. 10; I 

Шварпі, отч, с. 99). 

Кануѳвва, село (удел.), Самарск. г. и у. , 

въ 79 в. къ з . отъ С а м а р ы , на коммерче

с к о м * трактѣ изъ Самары въ Сызрань, при 

г. Воложке. Ч . ж. 2,210 д. об. п., 248 дв. 

К а н у ш и н ъ (Конуітнъ), мысъ, соста-

вляющій ю.-в. предел* Канинскаго берега въ 

Бъломъ м . , Архангельской г., Мезепскаго у. , 

под* 6 7 ° 1 1 ' с. ш. и 6 1 ° 2 7 ' в. д. Между 

этим* мысом* и м. Вороновым*, заключается 

Жезенскгй залив*. Въ 3 в. къ ю. отъ мыса, 

вытягивается каменистый рифъ, оканчиваю

щейся надводными коргами, за которыми оста

навливаются промышленным суда. 
(Реанеке, Гидр, ч. 1, с. 76, 148; KeyserUng, Petchora, p. 448). 

К а н ч е б у л г а н ъ , р. облас Сибирск. 

Киргизов*, левый прит. рѣки Кара-Тургая. 

Вытекает* изъ горъ, окружающих* гору Кур-

шшъ-тау, имѣетъ длины до 70 в. , изъ коих* 

15 вере, течет* дугою къ воет, и 55 вер. 

прямо къ с. Берега реки большею частію 

глинисты и плоски, покрыты травою, но вся 

окрестность реки имеет* нид* пустыни, въ 

которой, кроме ковыля ( S t i p a pennata) и арте-

мпзій почти н е т * никакой растительности. В * 

15 в. ниже вершины реки и въ 700 саж. отъ 

праваго ея берега находится древній медный 

рудникъ, известный у киргизов* под* име

немъ Мысъ-тау. В ъ отвалах*, руда содержитъ 

10 пуд. меди во 100 пуд. руды. 

(Г. Ж , 1829 г , ч . I , с. 334—342). 

К а н ч и - Г О Л Ь , сол. о з . , Таврической г., 
Ѳеодосійскаго у . , въ 42 в. къ я. отъ Керчи 

и въ 76 в. къ с . -в . отъ Ѳеодосіи, вер. въ 4 

о т * Азовск. ж. ; имеет* въ окружности вес

ною до 1 в. , л е т о м * до 1/g в. Берега отло

ги, грунт* глинисто-песчаный; рапы но среди

н е до '/g верш. Прежде озеро было солерод-

н ы м * и могло давать ( Г . Ж. 1827 г . ) , при 

благопріятпой погодѣ, до 50 тыс. пуд. соли. 
(Г. «., 1827, т. 1, о. 117, 1858, т. 3, с. 486). 

КаніПИНО, дер. Калужской г. Малояро-

славецкаго у. в* 20 вер. к* ю.-в. отъ у. г-да. 

Жит. 302 д. об. п., 42 дв. Деревня эта есть 

одна изъ средотій тесемочочпаго производства 

н а с т а н к а х * , распространившаяся между кре

стьянами пс.іедствіе осиованія тесемочной фаб

рики в* у. г-д/fe кунц. Малюковым* в * 1840. 
(Пам. кя. Кадужск. г , 1861, с. 197). 

К а н ъ , р . Енисейской губ. , пр. пр. р. Е н и 

сея. Беретъ начало въ ю . части Канскаго 

окр. , изъ горных* озер*, на Бирюсинсісом* уз

ле С а я н с к и х * горъ. Берега К а н а въ верховь

яхъ гористы и живописны, после сліянія К а н а 

съ прав, притоком* Агуломь становятся низ

менными; отсюда до впаденія в * Енисей поч

ва плодородна и удобна для хлебопашества. 
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Дл. теч. до 500 в. , теченіе извилистое и ти
хое, становится быстрым* только весною, и 
тогда рѣка заливаетъ свои берега. Р . Канъ су-
доходна, довольно глубока и переправы чрезъ 
нее находятся въ двухъ мѣстахъ. Въ яижн. 
теченіи Кана встрѣчаются пороги; изъ нихъ 
главные: 1) Нгіжній (20 в. отъ устья К.), 
2) Косой (въ 40 в .) , 3) Араксѣевъ (въ 80 
в. ). К. свободенъ отъ льда около 7 мѣсяцевъ 
въ году, а покрывается льдом* въ концѣ 
ноября ; берега рѣки заселены русскими и 
притомъ довольно густо въ ниж. его тече-
ніи; въ верховьяхъ живут* камаспнцы и кара-
гассы. Н а вершине К. находятся золотыя роз-
сыпи; главные пріиски на рч. Мадой-Янготѣ 
и Тукшѣ, гдѣ, въ 1855 г., промыто золота 9 
пуд. 39 ф. Главные притоки: п р а в . — А г у д ъ , 
Курышъ, лѣв. — Уря, Рыбная. 

[Gmelin, 1733, I , р. 389, Еж. соч., 1765, I , 291; Спб. в*/., 
1819, V, о. 8; N. N. В., I I , 71; Сювцовъ, I I , с. 196; Неетовъ, 
19; Мартосъ, 9; Степавовъ, I , 39; Г. JB., 1835, III , 82; Ledebour, 
I I , 51; Г. И. Спассваго (.M. 1849, 8), с. 18; Cent. As., 7, 257; 
Tchihatcheff, p. 214; Caetrén, 281; Bitter, Asien, I I , 1,039—1,044; 
Гагемейстеръ, I , 38, 120—122, I I , 425). 

К а Г Е Ѳ Ц К І Й погостъ, Новгородской г., Тих-
винскаго у., въ 47 в. кь с.-с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Капшѣ. Въ писцовыхъ книгах* 1582 
г. называется Дмитріевскимъ на р. Капни, и 
находился въ Обонежскоп пятинѣ. Ч . ж. 53 
д. об. п., 4 дв., церковь во имя Св. Димитрія 
постр. въ 1756 г. 

(Зап. И. Р. Г. Об., VIII, стр. 166; Паиата. вв. Новгор. г., 
ва 1858 г., првіож., стр. 37). 

К а п и т а н о в в а , село (влад.) Кіевской г., 
Чнгиринскаго у., въ 87 в. къ з.-ю.-з. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 619 д. об. п. , 120 дв., церковь, 
свеклосахарный зав. (гр Бобринскаго), основ, 
въ 1846 г. Н а немъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выде
лано песку 57,187 пуд. 

(Обз. разя, отрасі. про*., ч. I , с. 6). 

К а п и т а н е к і й зал., въ с.-в. части Але-
утскаго ос-ва Уналашки, между мысами Весе-
ловскимъ и Калехтою, отстоящими друг* от* 
друга въ 16 вер. Заливъ простирается внутрь 
земли на 25 вере , шпр. въ устьѣ имѣетъ 12 
вер., a далѣе около 5 вер. Посреди залива ле
жать два острова Амахнакъ и Укнадахъ, раз-
дѣляющіе заливъ на два предмѣстья: восточ
ное и западное. Берега залива высоки и уте
систы; восточный имѣетъ болѣе 2,000 ф. выс. 
Заливъ получил* свое названіе отъ того, что 
внутри его зимрвалъ, съ 1768 на 69 г., канит.-
лейтен. Левашевъ съ судаомъ. По сторонамъ 
и внутри сего залива находится 8 бухтъ: че
тыре—на правой, одна—въ вершине и три — 
на лѣвой сторонѣ, а именно: Константинов-
ская, Иматинская и Илюлюксхая гавань, вну
три которой находится главное компан. селе-

aie Илюлюкъ—местопребывание правителя от
дела; Убіенная, Капитанская (длина болѣе 
5 вер,, шир. менѣе 2 вер.), Натыкинская, 
Широкая и Пестряковская. Въ такъ назы
ваемых* предмѣстьяхъ глуб. болѣе 100 саж. 
Н а в. отъ с. окон. Аиахнака глуб. умень
шается до 25 саж.; отсюда далѣе внутрь уже 
вездѣ хорошія якорныя мѣста. Грунт* по боль
шой части илъ съ песком*; въ нѣкоторыхъ ме
стах* встречается сверху мелкій камень. Луч
шая стоянка находится на линіи юж. окон. 
Амахнакской косы и замѣтна но пирамидаль
ному камню, стоящему вь некотором» раз-
стояніи отъ берега, по южнее губы ймагиян-
ской. Тут* глуб. 10—15 с , а грунтъ дресва. 
Вь иные годы место сіе заростаегъ водоро
слями, какъ бы заграждая путь въ гавань. 

(Ерзшеввввввова, въ пом. собрав, уч. пут., I , 217; Лвтве, 
пут., с. 292—295; Веніааввова, зап., I , 162—164 в 9—14, Са-
рычева, пут., il, 13—25; Разб. а » , юж. жор., Еруаеавгерва, 
ч. 2, от. XXIII, с. 18-20; Теб*вмова, с. 110; BUttUta, В. I , 278). 

Е а п и т а н ъ (Капитанская засѣка тожъ), 
гора и горный перевалъ въ Якутской обл., въ 
Алданскояъ хр . , подъ 6 0 ° 2 3 ' с. ш. и 157°4' 
в. д., самый высокій на дороге изъ Якутска 
въ Охотскъ. Высшая точка горнаго переваіа 
имеет* 4,050 р. ф. абс. в ы с , а высшая точ
ка горы 4,224 р. ф. Гора состоитъ изъ кри
сталлической граувакки. Древесная раститель
ность достигает* здесь высоты 4,000 р. ф. На 
самой вершине горы растетъ низкорослый 
кустарнивъ — Andromeda ericoides. У под
ножия горы встречаются замѣчательныя об
разовали льда, называемый якутами та-
рынъ. Они занимаютъ пространство до 2 
верстъ, не растаиваютъ во время лѣта и 
состоят* из* многочисленных* слоевъ льда. 
Эти тарыпы имеют* вид* замерзшаго озера 
и потому русекіе называют* всю эту массу 
льда Капитанским» озеромъ. 

(Gmelin, H. S. р. Х Х Х П І , ХЬѴ; Strahlenberg, p. «74; Ca-
рычевъ, I , 57,- Billings, R cd. Saner, I , p. 60; Даммовъ, 1, стр. 
60, 87, 105, 110; Erman, I I , p. 376, 392, Ш , 6; Middendorf!, I V , 
I , p. 451; BuU. ph. math., 1853, p. 310; Erman Arch., Ill, 169). 

Капитонове) или Дмитріевка, также 
Святодиматріевка, слоб. Харьков, г., Старо-
бельскаго у., при р. Евсюгѣ , въ 47 в. наю.-
в. отъ у. г. Жит. во всемъ приходе 3,157 
д. об. п., дв. 379, 4 ярмарки: 17 марта, 24 
іюяя, 6 авгу с. и 21 сент. 

Кашеай; подъ этим* именемъ известенъ 
въ простонародіи городъ Владикавказ» (см. 
это сл.). 

Кашсартне - к е д л ь ш - с о р ы (т. е. 
Болотный проход»), проходъ черезъ северн. 
Уралъ, Пермской губ., Чердынскаго у. Этотъ 
проходъ есть ничто иное, какь возвышенное 
болото, черезъ которое перетаскивают* лод-
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кж нзъ рч. ©льеъ~мань-я (системы Печоры) 
вт. рч . Таитъ-мань-я, лрятокъ С о с в ы , т. е. 
язь Европы вт. Азія>. Болото это мягко и зыб
ко; абс. вне. его 1,474 фут., по измѣр. Г о ф 
мана. Пройдя черезъ него, путешественникъ 
ветупаеть въ ггѣпь горгь Квоттъ-ньеръ. 

( Г о в ж а п , Сѣв. S p t n a хр. Пав-юя, ч. 11, с. 84). 

Капвартне - гумпъ - соры, горный 

кряжъ, въ сѣв. Уралѣ, Пермской г., Чердын-
смаго уѣа. Кряжъ СОСТОИТЕ ИЗЪ кварцита, въ 
которомъ попадаются иѣетами листочки слюды, 
а также прожилки горнаго хрусталя, и иногда 
и желѣзннй бдескъ. Абсол. выс. Болъшато 
Калкартне-тумпъ 1,980 ф . , Малаго 2,000 ф. , 
а Капкартне-соры, лежащаю между вредн ду
дами, 1,666 ф. Малый К . поросъ рѣдвими 
вуетамя беревы и рябины. 

( F o w i n , С-вв. У р а л , I I , 87, 88). 

К а Л д Ж Н Ж О , село (каз. п влад.), Курской 
г. , Старооскольск. у . , въ 7 в. къ с. отъ у. г-да, 
лрн р. Осколѣ. Ч . ж. 2,817 д. об. п., 232 дв. 

КаПСаДБСЖІЙ улусъ Буяновск. рода бу
рить, Иркутской губ. и округа, въ 52 в. отъ 
Иркутска, при р . Кудѣ. Ч . ж. 607 д. об. п. , 
316 двор, и инородческая управа, въ в ѣ д ѣ -
віи которой въ 1859 году было 17 улусовъ 
Алагуевскаго и Буяновскаго родовъ бурятъ; въ 
в и х ъ было 3,520 д. об. п . (1,865 м. п . ) . У л у 
сы расположены по pp. К у д ѣ , Булыкѣ, О е к ѣ , 
ТѵГуринѣ, Бугульдеихі и ключѣ Хараскѣ. 

К а к у Д Ж И Х Ъ , тора, въ армянскихъ отра-
сляхъ М а л . Кавказа, Эриванской г., Ордубат-
скаго у. , подъ 3 9 ° 9 ' с. ш. и 6 3 ° 4 0 ' в. д. , 
въ пряиомъ разстоявіи вер. въ 25 отъ Орду-
бата, имѣетъ абс. вые. 12,854 ф. Г о р а покрыта 
вѣчнымъ с н і г о м ъ , весьма обрывиста и скалиста. 

(Ходом*, геогр. союж. • госотк, с. 4-, В. Ст. Эрвваас. г . , 
с. SÏ; Ш о п е » , Ара. обл., с. 363). 

Каиуловка н ш Каѣиловха, дер. (влад.), 

Еватеринославской губерніи и уѣзда, при р ч . 

Чертомлыкѣи Подпольной, въ 135 в . н а ю . - з . отъ 
у. г-да, протйвъ г, Никополя. Ж и т . 684 д. об. п . , 

дв. 101. Здѣсг. находится одно изъ з н а м е н и т М -

гаихъ запорожскихъ урочшдъ: городище <Ста~ 
рой сѣчи>. основанной еще въ X V I стол, и 

называемой въ народ-ѣ <Га.шгановскою сѣчъм», 
въ память того, что малороссійскій нолковнпкь 

Галаганъ, вчѣстѣ съ русскимъ полковником-!. 

Яковлевым-ь, раззоридъ ее, въ 1709 г. , но по-

велінію Петра I , и о с і ѣ Полтавской битвы, за 

измішу Мазепы и коаіеваго Гордѣенкя. К а п . , 

вмѣстѣ съ сосѣднпмъ с . Покровекинъ, принад

лежитъ В . К н . Михаилу Николаевичу. Рукавъ 

Днѣпра, соеди иа ющінся съ Ч ертомлы ко мъ, весьм а 

глубокій и широкій, скрыть между камышами, 

плавнями и островами, я служить вѣроятно ка-

завамъ для прохода изъ сѣчи въ Днѣпръ или 
море. Онъ называется Павлюкомъ, по имени 
вошеваго Павлюка, основателя, или одного изъ 
главныхт, строителей этой сѣчи, судя по гра-
мотѣ Стефана-Баторія 1576 г. данной по 
прошенію гетмана Якова Богданка и коше-
ваго Павлюка, въ видѣ акта н а земельное вла-
дѣвіе въ этой мѣстности. П о раззореніи С т а 
рой сѣчи, казаки ушли къ туркамъ, но возвра
тившись въ 1735 т. обратно въ Р о с с і ю , снова 
заняли прежнее мѣсто подъ сѣчь, укрѣплепія 
которой еще болѣе усилены во время войны 
съ турками въ 1736 г. 

(Ж. М. Вв. Д., 18S6, т. XIII , е. 55; Ист. вов. сѣчн, Скадь-
коіСЕаго, с. 10 в 64, прндож. N 1, с. 381; ID над та, ват. ддв Г. 
и От. Хере, г., т. II, с. 871—3, и чертежи I—IV). 

Капустина или Капусты, хуторъ Ку
банской области (бывшей З е ы и Черпомор-
скихъ казаковъ), Таманскаго о к р . , на Таман-
сконъ нолуостровѣ, близъ ю.-з . оконечности 
Бугазскаго залива, соедппяющагося восточн. 
концоит. своииъ съ Кызылгашскпмъ лима-
БОМЪ , въ 15 верст, на ю.-в. отъ г. Тамани. 
Близъ хутора находятся нефтяные колодцы, 
которые расположены тамъ на вершинѣ горы, 
возвышающейся на 40 с. надъ окружающей 
почвой. Глубина этихъ кододцевь или копа-
ней отъ І 1 ^ до 2 с а ж . ; пзъ нихъ добыва
лось въ 1830 г. 15—20 ведеръ горнаго масла 
или черной нефти. Тутъ же, по близости, у . 
Капустиной балки, еще нѣсколько такихъ ко-
панеи, глубиною 1—2 с а ж . , изъ которыхъ 
добывалось прежде до 50 вед. жидкой нефти. 

(.Г. Ж., 1832, ч. I , с. 62—4). 

Капустине-, село (влад.) , Курской г., 
Рыльскаго у „ въ 25 в. къ с. отъ у. г-да, прп р. 
С т с р ж а п ѣ . Ч . ж. 152 д. об. п. , 14 дв. я све
клосахарный паровой зав. (кн. Мещерской). 
Н а немъ въ 1860—61 г. выдѣлано песку 
3,812 пуд. 

(Обз. раза, orpacj. провшпи., ч. I , с. 38). 

Каііуетинцьі, село (вл., каз. Ii к а з а ч ) , 

Полтавской г . , Гадячскаго у., при рч. Групп, 

въ 35 в. на с .-с .-в. отъ у. г.; жит. 4,396 д. 

об. п. , дв. 556, 2 ярм. 

КалусТИНЪ-яръ {Капустника), слобо

да (каз.) , А с т р а х а н с . г., Царевскаго у. , in. 27 

в. къ в).-в. отъ у. г-да, при р. Подстепкъ-. Ч. 
ж. 7,328 д. об. п . , 1,003 д в . , 2 церкви, по 

воскресепьяаъ базары, армарк». Село это за

селено малоросеіяназш, которые промышдяютъ 

екотоводетвомъ п рыболоветвомъ. 
(Erdiuarj, Beiträge zur Kentn. Rusai, T. I I , H . I , S. 109; Мат. 

діа Стат., 1839г., отд. I I , с. 97). 

Капустина, с е ю (влад.), Кіевской г., 
Звенигородскаго у . , въ 23 в. къ ю.-в. отъ 
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у. г-да, при рч. К а п у с т я н к * . Ч . ж. 1,035 д. 
об. п , 208 д в , церковь. Здесь находятся 3 
вала въ 3 саж. выш. и 120 до 150 дл. 

(Фундукдев, обозр. вадовъ и могвдъ Кіев. г., с. 1В). 

Капуетяны, село (влад.), Подольской г , 
Брацлавскаго у , въ 40 в. къ ю . отъ у. г-да, при 
рч. Нытьмѣ, на почтовой дорогѣ ивъ и. Туль-
чина въ г. Балту. Ч . ж. 1,093 д. об. п , 210 
д в , православ. церковь, этапный домъ, кир
пичный и свеклосахарный зав. (Щеніовской). 
Послѣдніи основанъ въ 1858 г.; на немъ въ 
I 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано песку 38,000 пуд. 

(Обз. разн. отрас. промышд., ч. I , придож., с. 34). 

Капустичи, село (вл. и каз.) , Курской 
г , Рыльскаго у , въ 18 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Сеймѣ. Ч . ж. 343 д. об. п , 29 д в , 
церковь и свеклосахарный огневой зав. ( В о -
ропанова), основ, въ 1854 г.; на немъ въ 
1860—61 г. выдѣлано 4,320 пуд. песку. 

(Обоз. разн. отрасд. провышд, ч. I , с. 38). 

Капша, р . Новгородск. п С . - П е т . г-іи, 
нр. пр. р. Паши. Беретъ начало посреди м о -
ховаго болота въ оз. Яры, вь с.-в. части ТИХ
ВИНСКИЙ) у , течетъ на з. до границы Новола-
дожскаго у , къ которой прикасается, пово
рачиваем, къ ю . - ю . - з . н сохраняет* это н а -
нравленіе до устья. Дл. теч. 130 в е р , шир. 
отъ 8 до 20 саж., глуб. отъ 1*/2 до 15 ф , 
дно песчаное. Берега холмисты; правый выше 
лѣваго. В ъ верховьѣ рѣки есть рѣчной жем
чуг*. П о ней весною сплавляют* л ѣ с * . 

(Stackenberg, Hydr. Т, 621; В. ст. Новгор. г., с. 36). 

Кашпино, село (каз.), Тверской г , Каля-
зинскаго у , въ 45 в. къ ю . - ю . - з . отъ у. г-да, при 
р. Нерли. Ч . ж. 213 д. об. п . , 38 д в , церковь, 
на р . Нерли муком. водян. м е л ь н , принадле
жащая Кашинскому Срѣтенскому монастырю. 
Н а мельпицѣ переделывается пшеница, заку
паемая на Саратовской и Самарской приста
няхъ а мукою уже сбываемая въ С . - П е т е р 
бург*. В * 1861 г. на ной передѣлано пше
ницы на 138,564 р , при 22 рабочих*. Мель
ница имѣетъ 10 водяных* колес*. 

Кара: 1) Е. или Кара-яга, р. Архангельс. 
и Тобольской г-ій, протекает* по граннцѣ М е 
зенскаго и Березовскаго у-въ, и впадаетъ въ 
Карское море. Беретъ начало в* сѣв. части 
Уральскаго х р . двумя вѣтвяии; южная выхо
дит* нзъ горы Нытъ-ю къ зап. о т * У с ы , 
сѣверная между г-ми Анарга п Мпнисен. О б 
щее папр. к* с . - з , дл. теч. 250 вер. О т * 
соединенія двухъ ветвей, до впаденія р . С п -
ловы, К а р а течетъ в * скалистых* ущельях*, 
между горами, пересѣчена порогами и не су
доходна. О т * устья р. Силовы, Кара стано
вится судоходною, а ниже устья р. Сибир

цы имѣетъ 1 вер. шир. К а р а очень богата 
рыбою (особенно славятся карскіе омули) и 
потому весьма посѣщается рыболовами, как* 
русскими, так* и самоѣдами, которые бьют* 
также на р. К а р ѣ въ большом* количествѣ 
гусей. Прит. К а р ы : Урусьяга (пр.) Силова, 
Сибирца, Севза (лѣв.). Кара вскрывается в* 
началѣ іюня, замерзаетъ въ концѣ сентября. 
Карская губа, находящаяся прн устьѣ р. Кары, 
имѣетъ 12 вер. д л , 31/а шир. и до 20 ф. глуб. 

(Лвтве, 4 вр. пут,, I , 87, 3. Гвд. Деп., V, 51; Пушваревъ, 
Арх. г., с. 18; Stnckenberg, Hydr., П , 821, Schrenk, В. I , 462, 
I I , H ; Keyserling в Krnsenstern, Petchora, Ь. p. 416; Ж. M. В. 
Д., 1851, XXX1V, 445, 3. Г. О, YI, 873, В. Г. О, 1855, H I , і , 
отд. I I , стр. 88, св. с. 81). 

• 
2) рѣка, Забайкальской о б л , Нерчинска

го окр., лѣв. пр. р. Шилки. Кара имѣетъ до 
25 вере, д л . , течетъ по глубокой заросшей 
лѣсомъ ДОЛИНЕ , въ которой преобладают* 
гранито-сіениты. Кара замѣчательна своею 
золотоносностью. Карійскіе золотые промыслы 
раздѣляются на: 1) Верхнекарійскій, въ 22 в. 
выше устья, 2) Екатерино-Николаевскій (иди 
Среднекарійскій), въ 15 в. отъ устья К , и 
3) Нижнекарійскій. Послѣдній промысл* есть 
первый, по времени открытія золота въ до
лине (откр. въ 1838 г . ) , а Екатерино-Нн-
колаевскій открыт* въ 1852 г. Число жите
лей на промыслах* въ 1858 было 2,655 д. об. 
п. (на Верхнекарійскомъ 733 д. об. п , н а С р е д -
некарійскомъ 915 д. об. п . , на Нижнекарій-
скомъ 1,007 д. об. п.) . Н а Карійскихь промы-
слахъ, въ 1854 г , добыто золота 2,262 ра
бочими 41 пуд. 94 з о л , при сложномъ со-
держаніи 1 з. 11 д. въ 100 пуд. песку. 

(Сдовцова, И. 0. С , с. 227, Гагепеістеръ, 1. 211, I I , 117, 3. 
С. О., 1856, кв. 11, ст. 1, 145, св. 41; Haan, пут. ва А , ст. 
36-38). 

Кара-абызъ (по башкирски: черный 
священникь), городище Оренбургской г., У ф и м 
скаго у , въ 4 в. отъ Благовѣщенскаго мѣ-
динлав. зав. , на вершшіѣ высокой горы, об
мываемой при подошвѣ р. Бѣлою. Городище 
состоитъ изъ земляных* валовъ, простираю
щихся на 300 с ; оно поросло лѣсомъ, что 
свидетельствуете о его древности. Н а среди
н е горы, со стороны Б е л о й , есть пещеры. 
Гора состоит* изь красноватой глины, белаго 
известняка и гипса. 

(Рычковъ, Дневн. Зап., 1700 г , стр. 110—112). 

Кара-агачь, гора, в * Кахетинской отра
сли главнаго Кавказскаго х р . , Тифлисск. г , 
Сигпахскаго у . , при с. Царских* колодцах*, 
нодъ 4 1 ° 2 9 ' с. ш. и 6 3 ° 4 6 ' в. д . , имеет* 
абс. выс. 3,255 фун. 

(Ходаько, геогр. водок, в высоты, с. 15). 

Кара-адыръ-тау. П о д * э т и м * име
н е м * известен* горный кряжъ въ области 
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Оренбургских* К и р г и з о в * , образующій сѣв. 

продолженіе Мугоджарскихъ горъ, по правой 

стороне р. Ори и далѣе по лѣв, сторонѣ 

Урала, около параллели Орской кр. Горы 

Кара-адыръ идутъ отъ верпшнъ рѣки С у н 

дука, до вершинъ рѣки И р г и з а , гдѣ п у -

скаютъ отъ себя 2 главная отрасли : одна 

Тополанъ, идущая на в. и оканчивающаяся го 

райи Котторъ н Теке-турмасъ, близъ С а р ы -

тургая, а другая простирается на з. до У р а 

ла подъ назвапіемъ Еамы-шаклы. Самый же 

хребетъ, приняв* направленіе на ю . - з . , с о е 

диняется съ х р . Муіоджаръ. Высота кряжа 

не превосходит* 1,000 р . фут. Главная ось 

хребта состоитъ и з * с і е н и т о в * , грюпштей-

новъ, Зчѣениковъ, порфпроиъ и яшм*. 
(Леішввъ, Кврг.-КаВс. орд, I, 62, 64; Эверсианъ, Ест. ист. 

Оревб. вр. 1, 78; Hoffmann, въ Verb. d. miner. Ges. 1858—49, p. 
25, 29). 

Кара-архачь , гора, в * Гокчинском* х р . 

М а л . Кавказа, Эриванск. г., Ыовобаязетскаго у., 

под* 4 0 ° 2 5 ' с . ш. и 6 3 ° 1 5 ' в. д., имѣетъ абс. 

выс. 10,080 фут. (у Абиха 10,110 фут.) . 
(Ходзьно, геогр. полоз?, и высоты, с. 4; В. Ст. Эриванс. г , 

С. 21; Abich, Vergleich. Grundlüge, 17). 
Карабаба , селеніе, Эриванской г., Н а -

хичеваискаго у. , въ 47 в. отъ г-да, при р. 

Нахичепанъ-чаѣ. Ч . ж. 430 д. об. п., 17 

дв., армянская церковь и земляная стѣна в о -

кругъ селеяія. Карабаба славится находящи

мися вблизи источниками минеральных* вод*. 
(Евецкій, стат. опис. Зававвазскаго врая, с. 200). 
К а р а б а г л а р ъ (от* татарскаго Еара, 

черный, и багларъ, садъ), сел. Эриванск. г., Н а -

хичеванскаго у. , в * 32 в. къ с . -з . о т * уѣзд. 

г-да. Ч . ж. 540 д . об. п., 80 д в . , мечеть, по

строенная Богадыръ-ханомъ, при которой 2 

старинные минарета. Э т и минареты и сосѣд-

нія развалины, свидетельствуют* о прежнем* 

многолюдстиѣ местности. В * 4 в. къ ю . о т * 

селеаія видны развалины караванъ-сарая. 
(Шопенъ, астор. павятн. Арніас. обл., с. 330; Обозр. влад. 

аа Кавказ , ч. IV, стр. 337; В. Г., стат. описай. Наівчеваиск. 
п р о в , стр. 78). 

КарабагЛЫ, заштатный город* С т а -

вропольсь'ой г., см. Креста Святаіо. 

Еарабада-чаЙ , названіе верхи, части 

р. Нахнчевань-чай (см это слово) вь Э р и 

ванской г. 

КарабаЙ, залив* на восточ. берегу К а с -

пійскаго м . , см. Биклаиій ( в * стать h о н * 

ошибочно назван* Караганъ). 

К а р а б а х ъ (Кирабагъ) ( о т * татарскаго 

Черный садъ) — ханство, пынѣ вошло в* со

став;. Бакинск. г., под* именем* Шушинсгмго 

уѣзда (см. это сл.). 
(О Карабах.* си . . Klaproth, В . , II, 52 его же Beschr, 10Sj 

Gamba, т о т , 11, 261; Koch Wander, III, 102, 111; Haxthaosen, 
Transkanc, I I , 70; Bodenstedt, V6!k. d. K a u k , I , 858; Щуров-
свМ, Г. В., X X X V I I I , 722; Sichwald, R , I, Abth. 2, p. 25; Истори

ческое сказапіе мнрзи Дженаля Джевантирсваго о Карабагѣ, въ 
перевод* съ персвдскаго Ад. Берже-, газ. Кавказъ, 1855, ÏTN6I, 
62, 63, 65, 67, 6 8 д 69; Dorn, Geschichte der Schirwanschahe). 

К а р а б а х ъ , татар, дер. (влад., принад

лежала акад. П. Кеппену), на южном* берегу 

Крыма, (Таврическ. губ., Ялтинскаго у . ) , въ 

11 вер. на ю . отъ Алушты и въ таком* же 

разстояніи на с. отъ м. А ю д а г а , при подошвѣ 

зап. склона горы Ай-Тодора, состоящего изъ 

сланцевых* породъ, и по сосѣдству съ дер. Біюк-

Ламбатъ. Здѣсь разведены виноградники, въ 

которыхъ до 30 т. лозъ (1851 г .) . 

(Нов. Кал. 1851, С. 352; Ж. М. Вв Д., 1831, т. 5, С. 146; 
Dubois, Ѵоу , t. V , p. 443, 419—52). 

К а р а - б а ш ъ , оз. , обл. Сибирских* Кир

гизов*, Акмоіинскаго окр., въ 35 вер. къ ю. 

отъ ред. Черемуховскаго. Окружность кроме 

вдавшихся въ озеро мысов* 15 в е р е , берега 

плоскіе, съ солонцевато-глинистою почвою. Въ 

озерѣ садится хорошая соль, которую казаки 

выламывают* и вывозят* на линію для мѣст-

наго потребленія. 
(.В. ст. Кврг. ст. Сиб. вѣд, с. 39). 

К а р а б и н о в к а или Боково, село, Х е р 

сонской губ., Александріпскаго у . , въ 45 в. 

на ю . отъ у. г-да, на р. Боковой, прав. пр. 

р . Ингульца; здѣсь находится весьма значи

тельное мѣсторожд. фарфоровой глины (чистѣй-

шій каолинъ отличнаго качества). 

СЖ. M. Ви. Д., 1854, т. 4, С. 137; В. ст. ХерсОВС. г., С. 63; 
Мат. для Г. я Ст. Хере. г. Шквдта, т . I, с. 432). 

Караби-ЯЙла, одна и з * наибольших* 

и плоских* вершинъ главнаго хребта Крым

с к и х * гор* (Таврической губер., Ялтинскаго 

у . ) , къ с . -в . отъ Чатырдага и Демерджи. Ю ж 

ная покатость ея круто спускается къ морю, 

образуя почти отвѣсный обрыв* на окраинѣ са

мой яйлы. Э т а покатость изрѣзана нѣсколькими 

продольными долинами, и, упираясь самою юж

ною оконечностью своею въ море, образует* 

возвышенный мысъ Кутилія-бурунъ, кь ю. отъ 

с. Туякъ. С ѣ в . склон*, гораздо болѣе отлогій 

и длинный, съ зап. стороны К а р . - я . продол

жается в * видѣ узкаго хребта, соединяющаго 

ее с * другою широкою вершиною или яйлою 

Самар-ісая, находящеюся между Кар.-яйл. и 
Чатырдагомъ. Съ западной стороны Кар.-я. 

съуживается въ видѣ .мыса или узкаго хребта, 

который оканчивается обрывом*. К а р . - я . с а 

мая широкая из* БСѢХЪ Таврических* горъ: 

она представляет* плоскость, съ небольшим* 

склоном* до 10 вер. въ ноперечвпкѣ и име

е т * наибольшее возвышеніе на южн. своем* 

к р а е . Поверхность К а р . - я . , подобно яйлѣ 

Чатырдага, не представляет* ровной плоско

сти, но изрыта и* разных* м е с т а х * пещерами, 

пропастями и ямами, в * коихъ, въ теченіи всего 
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лета, держится ледъ. Поверхность яйлы, какъ 
и на Чатырдагѣ, образуется, по всей длинѣ 
е я , краями приподнятыхъ пластовъ юрекаго 
известия ка, налегающихъ другъ на другъ и 
наклоненных* къ с ; края эти параллельны 
лежду собою и выдаются въ видѣ голыхъ 
каменных* ребер*, растянутыхъ в* направле-
нін оть з.-ю.-з. к* в.-с.-в., а промежутки ме
жду ними образуют* борозды и представляют
ся въ видѣ полосъ, покрытых* дерномъ или мел
кими обломками отъ разрушенія породы. Самая 
большая ледяная яма паходится почти по сре
дине возвышенной плоскости яйлы. Опа имѣетъ 
27 саж. глубины до поверхности льда и пред
ставляетъ разщелину или провал* в* пластах* 
известняка. Пространство, в* глубинѣ яйлы 
наполненное льдомъ, до 14 саж. ширины и 
до 7 длины, имѣетъ еще разщелину в* глубь, 
тоже обледенѣлую. 

(Pallas, Observ. 11, Ï74—6, Dubois, Voy. T. V, p. 437-4І0; 
Таблица »из. on. Тавр, оба., с. 30-1). 

Е а р а б о г а з ъ (Кара-бугазъ, по туркм.— 
черпая пасть), залпвъ вост. прибрежья Кас-
иійскаго м. Заливъ этотъ оставался почти со
вершенно неизвѣстнымъ до 1847 г., несмотря 
на то, что описи восточнаго берега стали 
производиться съ 1716 г. (Бековичь и Ко
жин*). На первой картѣ Каспійскаго м. (Де
лила), сдѣланной по описи 1719 — 21 г., за
ливъ вовсе не показан*, а означен* только 
узкій пролив*, соединяющие заливъ с* морем*. 
Въ 1726 году Соймонов* подходил* только 
къ проливу, но не рѣшился взойти въ са
мый заливъ, а на картѣ своей продолжил* 
берега его, хотя и не свел* ихъ вмѣстѣ. 
Въ 1743 г. кап. Вурдуфъ, основываясь толь
ко на распросахъ, свел* берега. В * 1764 г. 
кап. Токмачев* снова дошел* только до про
лива, но далѣе идти не решился, и берега 
залива на карт* оставил* несведенными. 
На картѣ Войновича 1781 г. берега зали
ва сведены, ио онъ его не посѣщалъ. Н а ге
неральной картѣ Каспійскаго м. 1786 г., 
сочиненной адмир. Нагаевымъ, берега залива 
оставлены несведёнными. Колодкинъ, въ сво
емъ атласѣ 1826 г., положилъ заливъ по кар
те Токмачева. Муравьев*, лроѣхавшій мимо 
залива в* 1819 г., на картѣ своей нанес* 
заливъ по распросамъ, хотя видѣл* его толь
ко издали. Въ 1836 г. Карелин* и Бларам-
бергъ вошли вь залив* на лодках*, но бы
строе теченіе на вост. заставило ихъ повер
нуть назадъ, поел* 20 миль плаванія; однако 
же на картѣ они нанесли весь заіивъ. Нако
нецъ въ 1847 г. лейт. Жеребцов* первый 
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опредѣлилъ пространство залива, свойство его 
берегов* и воды, глубину жерла (пролива) и 
отчасти силу и направлеиіе теченій, хотя 
середину залива оставил* неввслѣдованною. 
Главными причинами медленнаго описанія sa-
лива были : изиѣнчивая глубина передъ его 
входом*, незначительная глубина въ жерлѣ и 
быстрое течепіе изъ моря въ заливъ. П о 
следнее обстоятельство было едвали не глав
нымъ, потому что необъяснимая сила этого те-
ченіяиз* моря въ заливъ, устрашала плавателей; 
имъ казалось, что суда втягиваются въ какую-
то пучину. По описи лейт. Жеребцова, фигу
ра залива оказалась различною отъ всѣхъ 
прежних* предположены, а именно почти круг
лою. Наибольшее протяженіе залива въ направ, 
меридіана до 160 вер., большая шир. въюж. 
части 130 вер.; къ северу заливъ уже. Глуб. 
преимущественно 4 и 5 саж., вообще же отъ 
2 — 6, грунтъ дна—соль, лежащая на извест
ковой глинѣ. Запад, берегъ, до широты 4 1 ° 4 б ' , 
и южный, до долготы 54° 15', низменна, про-
чіе же берега, за исключеніемъ небольшого 
пространства на северѣ , сплошь утесисты, 
каменисты и местами глинисты. У восточнаго 
берега лежать 2 неболыпіе, низменные остро
ва. Теченіе залива постепенно ослабеваете 
къ середине, п на разстояніи 25 миль отъ 
входа совсемъ прекращается, и вместе съ 
вѣтромъ бываетъ отъ 1 \ І ДО 1/І узла, при 
входе же изъ пролива, отъ I1/» до 21/з уз-
ловъ, смотря по ветру. Вода възаливѣ очень 
густая и едко-соленая; утверждаютъ что рыба, 
заходящая въ заливъ, черезъ 5 дней слепнет*, 
и выбрасывается мертвою на берегъ. Отъ 
сильнаго испаренія, въ тихое время надъ за
ливом* всегда внденъ туман*. Заливъ Турк
менами называется Гоули-дарья (слуга моря) 
или Аджи-коусаръ (горькій колодезь); назва-
ніе же* Карабуіаза относят* они собственно 
к* проливу. Пролив* этотъ имеетъ у входа вт. 
него съ моря до 80 с. шир., далее расши
ряется; глуб. въ начале 4 и 3 с , далее 2 и 
I1/» саж. При входе въ заливъ встречаются 
отмели въ 3 фут., по фарватеру же у зап. 
берега 9 и 12 фут. Устье залива загоро
жено небольшими ост-камп. Грунтъ въ жерле 
серый мслкій песокъ, между островками — ил*. 
Быстрота течепія отъ З'/а до 3 узловъ. 

(Рнчвозъ, Оревб. тоиогр. I , 206; Ежевгвс. соч. 1762, I , 4КІ, 
1763, I , 21, 11, 10, 12; Зап. Гвдр. Деп., ч. V, с. 168-180, ч. VI , 
с. 81 — 91; Бдзраибергъ, въ 3.11. Р. Геогр. Об., т. IV, с. 90-9;і; 
Zimmermann, Denkschrift über tien untern Lauf des Oxus zum 
Karabugas-Haff etc. Berlin 1845. in-4°; Humboldt, Ccntr. As., I , 
530; Изог. рыбод. I I , 85, Karelin, ш\ Brnmn Arch., III, 208; кары 
вдода въ Карабугазс. зад. Съ опвса 1847, азд. 1851) 

В а р а б О Я В а , озеро Новгородской г., въ 
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с.-в. части Боровицкаго у , имѣетъ въ дл. 8 
в е р , шир. 1 в е р , и тянется узкою полосою 
отъ с.-з. къ ю.-в.; берега его болотисты и 
покрыты лѣсомъ. Изъ озера вытекаетъ Уверь, 
значительный притокъ Меты. 

(Стдот. дор., ч. I I , отд. I , с. CCCLXXV). 

К а р а б у д а , р. Енисейской г-іи н о к р , 
лѣв. пр. Верх. Тунгузки, (Ангары). Напр. къ 
с . - з , дл. теч. 120 вер. По Карабулѣ идетъ 
верховая дорога пзъ дер. Пинчуги на Тун-
гузке черезъ перевалъ на р. Чуну (Уду). 

(ІПварцъ, о т ч , с. 66). 

К а р а б у я а к ъ (отъ кара — черный, бу-
лакъ — источнпкъ), племя Чеченскаго проис-
хожденія, Терской обл., Чеченскаго о к р , за
нимаютъ равнину по pp. Ассы, Сунжи и Фор
ганги. Карабулакн живутъ въ 5 аулахъ : А л -
хастъ - хи (Джантемиръ - юртъ), Бердъ - юртъ 
(Нестеровскій), Ахъ-барзои, Баташъ-юртъ и 
и Гази-юрть; въ сихъ аулахъ числится 4 ,604 
д. об. п., (2184 м. п.) К. б. мало занимают
ся хлѣбопашествомъ, но болѣе скотоводствомъ 
и ведутъ жизнь кочевую. По преданію, племя 
это было весьма сильно. 

(Oüldenetädt's, Belsen durch Bussl. und im Cankasisch. 
Qebirg, 8. Ш І Броневсків, ізжѣс. о Кавказѣ, ч. I I , стр. 167— 
169( Зубоіъ, карт. Кавказ., ч. I I I , с. 166—169; Берже, Чечня и 
Чечемг», 1889 г , с. 81, 117; Кавк. Каден. 1858 г , с. 870, 299; 
Георга, онже. народ, ч. U, с. 82; Гвдьденттетъ, он, Гр. в Кавк., 
86; тоже, ed. Klaproth, p. 1S1; Beineggs, Beschr, I , 36, 39). 

К а р а б у д а к ъ Б а з а р н ы й , село (каз. 
и влад.), Саратовской г. и у. , въ 91 в. къ 
с.-с.-в. отъ у. г-да, при р. Карабулакѣ. Ч . 
ж. 2,183 д. об. п., 252 д в , 13 кожевенныхъ 
завод, принадлежащих* крестьянам*; на нихъ 
в* 1861 г. выдѣлано 5,998 кож* на 13,187 р. 

Е а р а - б у р н у иди Жара-бурунъ, мыс* 
на с.-з. берегу Чсрнаго моря, въ пределах* 
Каркинитскаго залива, Таврической г , Евпа-
торійскаго у , въ 13 в. на ю.-з. отъ Акмечет-
ской бухты. Недоходя до него съ вое. стороны 
прибрежье нзъ красноватаго дѣлается бѣло-
натымъ и понижается къ мысу. Оконечность 
мыса темпаго цв.; за ним*, против* дерев. 
Эрильгазі, вдается къ ю . - ю . - в . залив* съ 
песчаным* поморьем*, который, по мелконодью 
и песчаному грунту, не посещается. Около этого 
мыса, по обѣ стороны Акмечетской бухты, на-
звавія татарских* деревень заставляют* думать, 
что на ихъ мѣетахъ находились нѣісогда кре
постцы. 

(Манганарн, доц. Чер. м , с. 50; Кеппева, Ер. с б , 318—9). 

К а р а б ч і в в е к а я Л е в а д а , деревня 
(влад.), Подольской г., Каменецкаго у., в* 
47 в. кь с. отъ у. г-да, при р. Смотриче. 
Чис. жит. 578 д. об. п , 87 дв. и сахарный 
паровой заводъ (Шембекъ). Н а немъ, въ 
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періодъ 1860 — 61 г , выделано сахарнаго 
песку 39 ,500 пуд. 

(Обз. раздач, отр. промнш. I , првдож., с. 32). 

К а р а в а и н в а , село (каз.), Саратовской 
г у б , Царицынскаго у , въ 132 в. къ с.-с.-в. 
отъ уездн. г-да, при р. Волге, по Астра
ханскому почтов. тракту. Ч . ж. 1,346 д. об. 
п. , 113 двор, почтов. станція. Разводимые 
здесь арбузы принадлежат* къ лучшим* въ 
губерніи и известны вообще подъ именемъ 
Камышннскихъ. 

(Ж. M. В. Д. 18S9 г , ч. XXXVIII , О Т Д . IV, С. 59). 

К а р а - в а н Е Ъ , древній монастырь, Эри
ванской г., Нахичеванскаго у , на одном* 
изъ прав, притоковъ восточ. Арпачая, въДа-
ралагезскомъ участ. Монастырь хотя и со
хранился, но церковь разрушилась. Г . Ш о -
пенъ предполагает* что это есть монастырь 
Нора - Ванкъ, называвшійея также Жара-
дзоръ. О немъ часто упоминаетъ Степан* 
Орбеліани. 

(Шопенъ, нет. па*. Армян, обд, с. 332). 

КараванСЕОе , слобода (каз.), Харь
ковской г у б , Валковскаго у , въ 30 в. на ю.-в. 
от* у. г-да, близъ истоковъ р. Вододаги. Жит. 
2,203 д. об. п , 315 дворовъ. 

К а р а г а , р . ; см. Жарагинская губа. 
КарагаЙСКая станица, Оренбургскаго 

казачьяго № 6-го полка, Оренбургской г-іи, 
Верхнеуральс. у , въ 33 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
по тракту изъ Оренбурга въ Омскъ, при оз. 
Карагайскомъ. Ч . ж. 1,649 д. об. п , 334 
д в , 2 церкви, почтовая станція, базары но 
воскресеньям*, ярмарка 29 іюпя. 

(Лспехннт., днев. зап., ч. И, с. 165). 

КараганскІЙ МЫСЪ, на Мангышлак-
скомъ полуостровѣ, возвышается на 420 р. 
ф. над* ур. м. 

(Зап. Г. О , кн. I и I I , с. 328). 

К а р а г а н с в і и заливъ, на Мангыш-
лакскомъ полуострове. С * в. заливъ обстав
лен* крутыми утесами, а къ ю. имеет* пе
счаную низменную равнину, которая перехо
дит* к* з. въ выдавшуюся въ море косу, 
пустившую откоски, за которыми образова
лась покойная глубокая гавань, защищенная 
отъ всех* ветров*. 

(Зап. Г. О , кн. I и Н, с. 329). 

КарагантиНСКІЙ ка.ченноуг. нріискъ, 
обл. Сибирскихъ Киргизовъ, Акмолинскаго окр., 
принадлежит* къ Спасскому зав. гг. Рязано
вой и Ушакова. Н а нріиске добыто кам. угля 
в* 1860 г. 27 ,120 п у д , ' в ъ 1 8 6 1 г . 131,003 
п у д , въ 1862 г. 198,535 пуд. 

(Пам. кн. ддя горн. дюд. 1863, с. 138; Ст. св. по горя. час. 
.за Ш і , с. 109). 

К а р а г а с с ы , тюркское племя, ныне весь-
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ма малочисленное, бродящее въ Енисейской 

и отчасти Иркутской губериіи, въ скалистой 

тайгѣ, между pp. У д о ю и Каномъ, по долп-

намъ pp. Уды, Бирюссы, Оки и К а н а . Лѣтомъ 

К а р . поднимаются на Саянскій х р . , къ вер-

ховьямъ р. Бирюссы. Сами они вазываютъ 

свой родъ Тофа. К а р . раздѣжяются на 5 улу-

совъ : 1) Карагасскій (по караг. Ссарыхъ-

хашъ, т. е. желтый улусъ)—бродящій по при-

токамъ Кана, 2) Шельбегорскій или Сильпа-

гурскій (по караг. Акъдьяуда), — по притокамъ 

Уды, 3) Кангасскій или Кангатскій, (по ка

раг. Х а ш ъ - т а р ъ ) — п о верховьямъ Е н и с е я , 4) 

Удинскій иди Судинскій, (по караг. Карадья-

у д а ) — п о верховьямъ р. Уды, 5) Маллерскій 

или Манжурскій, (по караг Дептейлеръ) — по 

верховьямъ р. Оки. Численность всѣхъ К а р а -

гассовъ въ 1858 простиралась до 416 д. об. 

п. Физіономія К. напоминаетъ черты киргизовъ 

средней орды. Волосы черные, гладкіе, лобъ 

низкій, глаза маленькіе, борода рѣдкая. М у ж 

чины стригутъ волосы, дѣвицы заплетаютъ 

нхъ въ множество косичекъ. К. весьма слабо

сильны. Частый сногаенія съ русскими име

ли большое вліяніе на ихъ обычаи и одежду. 

Мужское лѣтнее платье Карагассовъ состоитъ 

изъ полукафтана, а зимнее — нзъ оленьихъ 

шкуръ. Живутъ они въ коническихъ юртахъ. 

Языкъ Карагас. весьма похожъ на турецкій; 

но они говорить хорошо но бурятски, а мно-

гіе изъ нихъ и по русски. Главное занятіе 

К а р . состоитъ въ звѣриномъ промысле. Они 

охотятся съ винтовками и собаками; по преиму

ществу за соболями и бѣлками, но также и 

за лосями и зубрами (Cervus elaplius), мед

ведями и выдрами. Кроме того, К. занимаются 

рыболовствомъ, но въ незначнтельныхъ разме-

рахъ. Главное богатство ихъ — домапшіе олепи, 

на которыхъ они иногда даже ездятъ вер-

хомъ. Главную пищу К. составляетъ оленье 

мясо, сарана (Lilium Martagon) и кандыкъ 

(Erythonium dens canis). Для отыскиванія этихъ 

растеній К а р . предпринимаютъ дадекія стран

ствуя. Къ водке К. очень пристрастны, л е т ъ 70 

тому назадъ, между ними свирепствовала нату

ральная оспа, вслѣдствіе чего племя, состоявшее 

прежде изъ несколькихъ тысячъ душъ, умень

шилось до настоящаго малаго числа. В с е 

К а р . крещены и уже въ 4-омъ поколеніи счи-

таютъ себя православными. Н е смотря на то, 

Kap., в т а й н е , отправляютъ свое шаманское 

служеніе и въ каждомъ улусе имеется по 

шаману. Народпыхъ преданій о происхожде-

ніи своемъ К . не имеютъ. К а р . находятся 

въ ведомстве Нижпеудинскаго окружнаго упра-

вленія. Внутреннимъ управленіемъ всехъ 5 

улусовъ заведуете шуленга (староста). К. пла-

тятъ я с а к ъ , собираясь для этой цѣли еже

годно въ декабре около рч. Рубашинской, въ 

40 в. отъ г. Нижнеудинска. Русскіе позна

комились съ Карагассами еще въ X V I I стол. 

Карагассы, въ новейшее время, указали путь 

золотопромышленнымъ партіямъ на pp. Х о р -

му и Унгурбей, где въ последствіи образо

валась богатая Бирюссинекая система. 

(Георги, описан, вар., и, 291—893, III , 19; Паиаса, путеш.; 
Мартосъ, 14 — 17; Bitter, H, 1,037; Жур. Мин. Вн. Д . , 18І7, т . 
XVIII, с. 258; Гагеиейстеръ, н, 87 , 248; В. Г. О. 1854, N8, от. 
I I , с. 229, 1857, а. III, с. 121, В . u. Н. Beitr., ХХШ, 51; Koppen, 
Е. G. В . , 77, 213; В. Г. Об. 1857, кн. I l l , стр. 121; Bnll. ph. 
math., III, 177 (Baerüb . Karagassen-achädel); BnU. hiat.phil.,T, 
109 (Castrén, Br .} ; Пежемскій, павор. Ирк. г., въ Саірек. 1850, 
N VIII, отд. H, с. 158; Castrén, К., р . 388; Oastrên, Koibaliach» 
undKaragass, Sprachlehre, herausgeg. v. Scrùeffher, St.-Pet. 1857). 

Карагачь (Еизикъ), развалины города, 

Тифлисской губерніп, Сигнахскаго у е з д а , къ 

ю . - в . отъ С и г н а х а , въ долине рѣки Алаза

ни, въ 5 вер. отъ нон. св. Стефана. Г о 

родъ основанъ въ X V I I вія& Бетанъ-ханомь 

управлявшимъ съ 1677 — 1683 г. Кахетіею, 

отъ имени Персидскихъ шаховъ. Опасаясь 

жить въ Кахетіи, Бетанъ-ханъ перенесъ свою 

резиденцію изъ Телава въ Карагачь, где и 

построилъ себе дворецъ. 

(Brosset, Description de la Géorgie, par le Tz. Wakhoucht, 
p. 309; Ж. M. В. Д. 1844 г . , т . V I , с. 403; Каав. Кад. аа 1846 
г. , с. 50, па 1849 г . , отд. I I , с. 105; Закав. Вѣс. 1850 г., N 6; 
Гидьденштетъ, оп. Гр., 214; тоже, ed. Klaproth, p . 60). 

Карагачь, горы Эриванской г. , Алек-

сандровскаго у., см. Шокрыя. 

Карагашъ, татары Ногайскаго племени; 

см. Жундровскге татары. 
Карагинекая губа, на вост. бер. К а м 

чатки, при устье реки Караги. Углубляется 

въ материкъ къ с . -з . на 16 в е р . , при шир. 

отъ 7 до 14 вер. В ъ вершину губы впадаетъ 

р. Карага; берега ея низменны, но въ неболып. 

разстояніп отъ нихъ возвышаются горы, покры

т и я лесомъ. Общее напр. реки къ ю . , дл. теч. 

70 вере. С ъ левой стор. устья простирается 

къ в. -ю.-в . , вер. на 14, кошка, покрытая зеленью; 

параллельно е й , вдоль берега, идетъ высокій 

каменный увалъ, выступающій въ море утеси-

етынъ мысомъ Еузмишева (подъ 5 2 ° 5 ' с. ш. 

и 2 0 5 ° 5 9 ' в. д . ) , образующимъ предѣлъ губы 

Карагинской. Къ ю. отъ устья реки Еараги 

идетъ вер. на 7 другая кошка, а потомъ невы-

сокій, ровный, но утесистый берегъ, который 

загибаясь къ ю.-в. образуетъ мысъ, служащій 

южпымъ пределомъ губы. 

(Крашенинникова, оп. Камчат. стр. 56; Лвтве, пут. стр. 246; 
Stuekenberg, Hydr., I I , 70t, 712; Dittmar, въ Mel. Russee, 1,111). 

КарагиВСКІѲ ос-ва. Подъ этимъ име

немъ разумеются два ос-ва въ Беринговомъ 

м., у восточ. бер. Камчатки : 
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1) Большой Еарагтскій юга собственно 
Еарашнскій ое-въ. Дд. е ю , отъ зі. Гохеви-
щева, на с.-с.-в. (59° 1 2 ' с. ж. и 1 8 2 ° 2 0 ' в. 
д.) до и. Крашенинникова на ю.-ю.-з. ( 5 8 ° 
2 8 ' е. гл. и 181° 14' в. д.), 95 вере, шир. 
против* мыса Семенова 25 вер. Пространет. 
4 3 , 7 кв. г. м. или 2,112 кв. в. Къ ю.-ю.-з. 
ос-въ значительно съуживается. Отъ с.-в-ной 
оконечности ос-ва простирается къ ю.-з., по 
срединѣ его, почти на SU всей его длины кряжъ 
крутых* горъ, до 2,000 ф. высотою, по обѣ 
ётороны коего идутъ кряжи меньшей высоты. 
На ю.-в. стороне ос-ва горы подходятъ къ 
самому берегу, и большею частію выдаются 
въ море высокими и крутыми мысами, но въ 
нѣкоторнхъ мѣсгахъ отдѣляются отъ ос-ва и 
низменные тундриетые мысы. Вездѣ видны 
глубокіе между горъ разсѣлины и овраги, по 
коимъ часто стекают* ручьи и водопады. Б е 
регъ изгибается бухтами, мало вдающимися въ 
землю и совершенно открытыми. По ю. сто
рону мыса Голенищева есть бухта, несколько 
ближе других* вдающаяся къ ю.-з. , но также 
совершенно открытая. Вер. въ 24 не доходя ю.-з. 
оконечности ос-ва, горы примѣтно понижаются, 
и вере, въ 10 отъ того же конца уступают* 
нѣсто низкому перешейку, около l'/s м. шир., 
котораго миляхъ въ 20 отъ берега не видно, 
такъ что Карагинскій ост. на этомъ разстоя-
віи кажется состоящим* из* двухъ ос-вовь. Е щ е 
ближе въ ю.-з. оконечности ос-ва, поднимаются 
опять холмы, не очень высокіе и покрытые 
тундрою. Вер. на I1/« отъ мыса Крашенин
никова простирается риф* съ нѣсколькими 
кскурами. За ю.-з. оконечностію берегъ, изги
баясь къ в., образует* бухту, открытую, но 
удобную для стоянки на якорѣ. В * разстоя-
ніи 1 вере, отъ берега глубина 6—9 саж., 
грунт* песок* съ илом*. Къ зап. бер. ос-ва, 
почти на половинѣ разстоянія отъ м. Голени
щева къ м. Крашенинникову, примыкает* кош
ка, простирающаяся на 12 вер. к* з. и ю.-з.; 
оконечн. ея есть мыс* Семенова. Кошка эта 
с* берегом* ос-ва образует* бухту, которую 
Литке назвал* губою Ложных* Вѣстей. Н а 
ос-вѣ росгетъ ольха, также рябина, кедров
ник* и березы. Островъ въ прежнія времена 
был* обитаем* коряками; теперь временно 
его посѣщаютъ олюторцы и камчадалы. 

( П у т . Латке, отд. мор., с. 248—253). 

2) Шалый Карагиискій пли Берхоторекій 
остр., находится между сѣв. оконечностью Б . 
Карагннскаго и мысомъ Ильпинскижъ; см. 
Веросоторскій ос . 

Карагушъ: 1) ю р а Бакинской г. , Шема-

хинскаго у., по Сальянской хррогв, въ 40 в. 
отъ Баку и вер. въ 7 отъ караван* - сарая 
Гетъ-Еуголу. В * 1854 г. из* нея было извер-
женіе лавы: она утесиста. 

(Газ. Е а м а а і , 1864 г., N 13; Гор. Жур. 1854 г , I , 13Т; Каи, 
Кадеа. 1856 г , с. 500). 

2) дер. (башкир, вѣд. и каз.) , Оренбург
ской г., Отерлитамацкаго у . , въ 65 вере, къ 
ю.-з. отъ у. г-да, при р. Карагушъ. Ч . жит. 
1,840 д. об. пол., 304 дв., 2 мечети, базар*. 

Кара-дагдаръ, так* называются по 
татарски Черныя горы (см. это сл.). 

(Klaproth, Yoy, I , 130). 

Карадагъ: 1) гора и мыс* на юж. бер. 
Крыма (Таврич. губ.,  Ѳеодосійскаго  у . ) , на 
ю.-з. отъ г.  Ѳеодосіи,  на выдающейся въ море 
части берега, между мысами Клик-атлама и 
Меганъ. Дорога, идущая ci. вост., со сто
роны  Ѳеодосіи,  огибает* у подошвы этой горы 
хребетъ, увѣнчанный коническими свалами. 
2) Урочище, на мѣстѣ прежней деревни того 
же имели, к* сѣв.-западу от* горы Карад., 
на одной изь высотъ вое. оконечности глав
наго хребта Таврических* горъ, въ несколь
ких* беретах* отъ дер. Атузъ. Здѣеь, на вое. 
скатѣ горы, находятся остатки старинной армян
ской церкви, и в* нихъ камни съ надписями. 

(PaHas, 2 т о у . 111, 301; Кеппѳва, Кр. Сб., е. 17, 27, 80, 215; 
Указ. кт. кар. юж. Кр., е. 42; КешПу, тоу., р. 14, 15). 

КарадЖИ, сел. Таврической губ., Евпа-
торійскаго у. , на зап. берегу Крыма, въ 75 
верст, на с.-з. от* г-да Еипагоріи и въ 5 
в. на с.-в. отъ Тарханкутскаго маяка. Жиг, 
400 д. об. п. При селеніи значительное вла
дельческое имѣніе (Поповой) въ 2 2 , 0 0 0 деся
тин* степной земли. Поверхность дачи изры
та балками и лощішами, и усѣяна возвыше-
ніяии в* родѣ кургаповъ изъ сложенныхъ кам
ней, гдѣ находились старднныя вещи и чело
вечески кости. Значительная часть именія 
состоит* и з * обширных* прекрасных* паст
бищ*. Кроме того ири именіи виноградники, 
заиимающіе до 20 дес. земли (15,000 лозъ). 
Селеніе расположено у с.-в. оконечности озера 
или лимана Караджи (2 вер. дл. и І1/*. ш.), 
отделеннаго пересыпью отъ бухты, обстав
ленной кругом* почти вертикальными утесам 
до 10 и бол. саж. выс. шадъур. и. Въ нихъ есть 
нѣсколько пещер*, въ которых* гнездятся во 
ыножесгвѣ дикіе голуби. Одна из* пещер* 
сквозная проходит* подъ мысомъ. Н а выеоті 
мыса рыболовп. зав., где болѣе всего ловится 
кефали и приготовляется кефальная икра. Въ 
3 в. отъ рыболов, зав. находится небольшая 
меловая гора. 

(Ж. М. Гас. Им. 1847, т. 22, смѣеь, с. 82—91; Кесдера, пут. 
ст. амм. вѣамо, ші, с. 144). 
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Карадуванъ, дер. (каз.), Казанской г. 
и у., въ 95 вер. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. 
Шошмѣ. Ч. ж. 244 д. об. п., 26 дв., мечеть, 
китаечыая и кумачная фабрика, на которой 
въ 1861 г. вьідѣдано китайки 50 т. кусковъ, 
на 15 т. р. и кумачей бумажных* 25 т. кус
ковъ, на 14 т. р., при 70 рабочихъ. 

Карай: 1) Мордовскій, село (каз.), Сара
товской т., Балашовскаго у., въ 37 в. къ з.-с.-з. 
отъ у. г-да, при р. Караѣ, подъ 51°48' с. ш. 
и 60°32' в. д. Ч. ж. 3,745 д. об. п., 410 дв. 

2) Ж. Большой, село (каз.), той же г. и у., 
въ î 0 в. къ с.-з. отъ у. г-да, на прав. бер. Хопра 
ирч. Караѣ, подъ 51°36' с. ш. и 60°21' в. д. Ч. 
ж. 5,356 д. об. п., 704 дв., базаръ, 2 ярмарки. 

(Нвкольсіій, Бадашовск. у., с. 7). 

3) Ж. (Архангельское, Солтыково), Тамбов
ской г., Кирсановскаго у., въ 33 в. къ ю. отъ 
у. г-да, при р. Караѣ. Ч. ж. 1,678 д. об. и., 
297 дв., винокуренный зав. (Петрово-Солово-
во), на которомъ въ 1862—63 г. выкурено 
алкооля 8,252 ведра изъ 22,184 пуд. муки. 

Караимы или Жараиты—секта евреевъ, 
обитающая въ различныхъ мѣстпостяхъ Р о с -
сіи, а именно въ Крыму (Джуфутъ-кале, Ев-
паторіи, Армянскозіъ базаре, Ѳеодосіи, Се
вастополе и Снмферополѣ) а также въ губ.: 
Херсонской (Одессе, Николаеве и Херсоне), 
Виленской (Трокахъ), Волынской (Луцке) и 
Жовенской (мест. Новоместе Поневежскаго у.). 
Караимы резко отличаются отъ евреевъ не 
только своими верованіями, но даже нравами, 
обычаями, одеждою, языком*. Названіе кар. 
произошло отъ семитическаго Жара, что зна
чить <читать писаніе>, отсюда Жарай, во 
множ. Жараимъ—«верный писанію>. Kap., по 
главной своей идее, относятся къ еврейской 
религіи, также какъ протестанты къ христіан-
ской. Они отвергают* все толкованія и догма
ты, введенные еврейскою церковью после книг* 
Моисея, т. е. не признают* талмуда, и дер
жатся только первобытному своему писанію — 
Моисеевымъ книгам*. При этомъ Кар. носять 
восточную (татарскую) одежду, говорят* и 
ппшутъ на татарско-турецкомъ языке, но 
употребляютъ не арабскую, а еврейскую 
граммату н отправляют* богослуженіе ва 
древнемъ еврейскомъ языке. Въ физнческомъ 
типе Кар. также отличаются отъ евреевъ; 
они красивее ихъ, и въ чертахъ с в о и х ъ еще 
более цосягь восточный типъ и имеютъ бо
лее сходства съ Крымскими татарами, чемъ 
съ евреями. Кар. запинаются земледѣліемъ и 
огородничествомъ гораздо охотнее евреевь; 
о н и т а к ж е ведуть и торговлю, но въ э т о м ъ 
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отношеніи уступают* евреям*. Кар. характе
ризуются также въ домашней жизни большею 
опрятностью, а въ нравственномъ отаошеніи 
строгою честностью. Секта Кар. весьма древ-
няго происхожденія и существовала, какъ ка
жется, еще до начала нашей эры, хотя ев
реи-талмудисты относят* происхождѳніе ея 
только къ VIII в. и почитают* ея основа
телем* нѣкоего Анана. Кажется къ этому 
времени должно отнести только окончатель
ный разрывъ Кар. съ талмудистами въ Си-
ріи, имевшій последствіемъ сильныя передви-
женія Kap., бъжавшнхъ въ это время в* 
Египет* и другія земли. Впрочем* Крымскіе 
Караимы, до времени переселенія коихъ въ 
Крым* не досягает* ни одна мѣстная ле
топись, судя по новейшим* изследованіямъ, 
не суть выходцы изъ Сиріи. Они кажется 
происходят* от* персидских* Kap., происхо
дивших* въ свою очередь от* выведенных* 
изь Палестины въ нынешнюю Персію изра
ильских* коленъ, которые вследствіе своего 
ранняго отсутствія нзъ Палестины остались 
чуждыми дальнейшему развитію еврейской 
церкви и талмудистских* ученій. Изъ Персіи 
Кар. рапространялись въ соседнее Закав
казье, а отсюда, какъ кажется въ VII в., 
проникли въ другія припонтійскія земли, а 
именно въ Крымъ. Можетъ быть здесь сли
лись съ Караимскими переселенцами некото
рые обращенные ими въ ихъ религію Хозары 
u другія отдельный личности, принадлежавшія 
къ Туркскому племени, что и могло подать поводъ 
некоторым* смотреть на Кар. какъ па татаръ, 
исповедующих* еврейскую религію. Въ Литву 
Kap., какъ полагают*, были выселены Ви-
товгомъ и Ольгердомъ только въ XIV и X V в., 
во время ихъ завоевательныхъ походовъ па 
татарскія владѣнія. Нынешняя численность 
Kap., въ предедахъ Имперін, определяется сле
дующими данными. Въ Крыму ихъ, по IX на
роди, переписи, 4,200 д. об. п.; въ Херсонской 
г. по сведеніямъ 1857 г. 238 д. об. п.; въ 
Виленской г. по свед. 1861 г., 494 д. об. и.; 
въ Волынской, по свед. 1861 г. 213 д. об. 
п.; въ Ковенской, по свед. 1857 г., 57 д. 
об. п., а всего 5,200 д. об. п. Кар. въ Рос
ши состоять на некоторыхъ особыхъ правахъ 
и привиллегіяхъ и всегда пользовались особымъ 
покровительствомъ русскихъ закоиовъ. 

(КоЫ, В. in Süd-Bueel., 1841, П, 90 — 1 М | СвалввовсвіІ, 
Новорос. вр., 1, 309; Терещевво, оч. Новор. вр., 15*; Spencer, 
Voy., U, 25; Koch Krim, p. 55; Haxthauaen, К. IL 101; В. ст. 
Таврвч. г., ст. 103; Корев», м«т. дда ст. Ввдеаев. г., стр. 316; 
Паи. кв. Ввдевск. г. 1861, стр. 115—129 ( т р о т . ст. Корева); 
Ж. М. В. д. , 1843, 1, 261-284 (хороав. ст. о евр. aap.); Erman, 
Arch. IV, 262 (первводъ то! же ст .) ; Жур. М. Вар. Ир. 1843, 
N 7, отд. 6-е, С. И » — И З ; Вібд. даа чтеі. XIII, HI, 73 (дитовс. 



496 К А Р А И Ш Е В К А — К А Р А К А Ш К А 

•ар. • татары); Magas. f. dis l i t t . d. Auel. 1839, К 61 (КоЫ 
Sente d. Karaiten in Sud-Ensel.); St.-Pet. Zeit. 1885, К 63, 1839, 
H 131—135, 1858, К 13 Ii Спб, j-вдов. 1862, К 118, 1853, N 39; 
С*і. вч. 1858, Я" 169; Одев, ввстн. 1852, К 72; Зап. о провсх. 
оевти варвввоп віпеч. дд> еір. Ко», n твп. II отд. Собств. 
вавц. 1859 г . ) . 

ЕараипіѲККа (Жраишевка), село (каз.), 
Саратовской г. , Аткарскаго у., въ 168 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, ири р. Еараишеввѣ. Ч . ж. 3,246 д. 
об. п. , 422 дв., ярмарка. Въ дачѣ села нахо
дится родникъ, у котораго, по преданію, най-
денъ образъ Спасителя; сюда крестьяне ходятъ 
на богомолье. 

(Седьс.-хоз. он. Саратов, г., с. 85). 

К а р а в а й т а г ъ ; см. Жайтаго-табасса-
ранъскій округъ. 

Кара-вала (т. е. Черная крѣпостъ), 
нынѣ бѣдное ееденіе Эриванск. г., Эчміадзин-
скаго у. , на вершинѣ одного нзъ овраговъ, 
упирающихся въ прав, берегъ р. Аракса, про
тивъ сел. Сурхалп. На мѣегі; деревни нахо
дился нѣкогда городъ Эрвандакертъ, основан-
выл около 60 г. по P. X . Армянскияъ царемъ 
Эрвавдомъ II. Въ двухъ міетахъ уцѣлѣлн 
еще остатки древней городской стѣны, скла-
денной изъ тееанаго розоваго камня и чернато 
базальта, положенааго попеременно ровными 
рядами. Въ позднѣйшія времена, здѣсь были 
возведены уірѣпленія изъ черной лавы отче
го крепость и получила названіе Кара-кала. 
Во времена Аряянскаго царства она называлась 
Тигранакертъ. Нередъ развалинами разстилает-
ся обшгпрпое кладбище съ гробницами преж-
нихъ ея владетелей Армян* и Персіанъ. Близъ 
Кара-кала видны остатки моста черезъ Аракеъ; 
онъ вероятно былъ построенъ для перевозки 
ІСухьннвской соли, и въ Кара-кала собира
лись пошлины. 

(Шопевъ, жет. пав. А р м в . обд, с. 17, 281; Каіваз. Кален. 
1851 г , отд. ГУ, с. 29-, Зав. Kara. Отд. и. Р. Геог. Общ., «и. 
I , е. 80; Гор. Я . 1819 г., ч. I I , с. 109). 

ВаракйІДпанк — туркекое племя, оби
тающее отчасти въ киргизской степи Орен
бургскаго вѣд., отчасти въ Астраханской г. 
и въ сахомъ нпчтожпомт. количестве въ Орен
бургской, Пермской и Тобольской. ІІсторія К. 
почти совершенно неизвестна. Некоторые пола-
гаютъ, что они прежде обитали около слія-
нія Камы съ Волгою (въ сосѣдствѣ г-даБол-
гаръ) и только виослѣдствіи удалились на 
Сырь-Дарью. Во всякомъ случаѣ въ началѣ, 
Х Ѵ П І в. миролюбивые Кар. обитали въ со
седстве Аральскаго и. и па низовьяхъ Сырь 
и Куванъ-Дарьи, занимались земледеліемъ п 
скотоводством*, разделялись па верхнюю и 
нижнюю Орды и были весьма многочисленны, 
a іменно численность одной нижней Орды 
тгростиралась въ то время до 30 т. кибитокъ. 

К а р , при своемъ ішролюбіи, терпели въ то 
время большая притесненія отъ соседнихъ 
киргизовъ, вслѣдствіе чего искали опоры въ 
енопгеніяхъ съ могущественными сосѣдяш, н 
преимущественно съ Джунгарскимн ханами. 
Къ этому же времени относятся ц первня 
сношенія русскихъ съ Каракалпаками, а имен
но уже въ 1722 каракалпацкій ханъ Ишииъ-
мухамедъ искалъ уже союза съ русскими. Въ 
1732 былъ посланъ къ Кар. мурза Тевке-
левъ, а въ 1741 г. поруч. Гладышевъ; ВОГБД-
ствіе сихъ сношеній Кар. приняли русское 
подданство вь 1742 г. (вт, лице Гаяпъ хана, 
сына Ишимова). Последствиями этого под
данства ддя Кар. были только етрашвыя на
падения на нихъ хана Малой Киргизской 
Орды Абульхаира, который истребил* значи
тельную часть Kap. , между тем* какъ осталь
ная искала спасенія сь одной стороны въ 
приеоединеніи къ Большой Киргизской Орде, 
а съ другой въ ос.едлыхъ частяхъ Хивин-
свихъ и Бухарскихъ владеній. Въ 1817 т. 
небольшой остаток* Каракал пацкаго народа 
явплся изъ Бухаріи въ пределы Астраханской 
т.; но существованіе сихъ Кар. сделалось глас
ный* только с* 1827 г. Одни изъ нихъ рас
положились на казенных* землях*, принад
лежащих* к* с. Болхуны; a другіе на зем
лях*, находившихся въ спорѣ у киргизовъ 
внутренней орды съ уральскими: казаками. 
Первые изъ сих* Кар. въ 1853 г. были по
селены вместе еъ Трухменами на нздяш-
нія земли татаръ Зиязгаинскаго с е д , а вто
рые присоединены къ Башкирскому отдѣленію 
Уральскаго казачьяго войска. Кар. испове
дуют* магомет. веру, говорят* однимъ язы
ком* съ хивинцами н зап. киргизами, имѣютъ 
съ ПОСЛЕДНИМИ одинаковые нравы и обычаи, 
и отличаются отъ нихъ только своими чер
ными бараньими хивинскими шапками. Кар. 
въ настоящее время весьма малочисленны. Въ 
Астраханской г , но свед. 1847, ихъ было 
всего только 133 д. об. п.; въ Оренбургской, 
по свед. 1838 г , 34 , въ Пермской, по свед. 
1838 г., 38 д. об. п. , въ Тобольской (Тюмен
ском* окр.), по свед. 1851 г . , 18 д. о б . . п . 
Въ киргизских* степяхъ остатки Каракалпаковъ 
до такой степени смешались съ киргизами, что 
численность ихъ определить невозможно. 

(Strahlenberg, à. N. в О. Europa, 1730, р. 23, 35; Рнчвом, 
Оренб. fon. 1762, I , 25, 158; тоже в» Ежев-ЕС. соч. 1762, I , 25, 
322, 350; тоже въ Bùsching's, Mag. V I , 1-89; Storch, d. R. В. U 
260; Спб. вѣстн. 1818. H, 253; Левшвн-ь, Карг.-Іаіс. орд. II, 88; 
Castrcn, Alt. Volk. p'. 68; Гагеиенстера, ст. об. Свб., I , 286, П, 
11; Вебодьсвва, Воджс. ваэ. 117—125; Макшееіг, вне. Сырі-
Дарын, стр. 56). 

КараВАШЖа, солеродн. солончак* (каз.), 
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Евпаторійской дистанціи крыискихъ солерод-
ныхъ озеръ, Таврической г., Евпаторійскаго у., 
на зап. отъ Евпаторіи. Оз. ииѣетъ до 2 в. въ 
окруж., трунтъ песчано-глинистый; берега от
логи, глуб. рапы до 1/« арш., а во время сад
ки до нѣсколькихъ верш. Садка бываетъ толь
ко ири сильныхъ жарахъ. Соль хорошаго ка
чества, сходная съ Сакскою; выволочка ея 
оч. затрудняется грязнымъ дномъ. Озеро мо-
жетъ дать до 50,000 пудъ. 

(Г. Ж. 18S8, Ш, о. 472). 

Кара-кая, гора въ Ахалцихо-имеретинск. 
х р . , Мал. Кавказа, Кутаисской г., Ахалцпхскаго 
у., па границѣГорійскаго у. (Тифлисской), подъ 

•41°40' с. ш. и 6 1 ° 6 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 
9,351 ф. 

(Ходзько, геогр. подож. а аысоты, с. 4). 

Кара-Киргизы; см. Киргизы. 
КарависЯВЪ, племя киргизовъ малой 

Орды, Алимулинскаго рода, Оренбургскаго вѣд., 
раздѣлястся на 5 отдѣленій и кочуетъ зимою 
въ пескахъ Кара-кумь, а также на островахъ 
Каспійскаго моря, при впаденіи въ него р. 
Эмбы. 

СВ. Ст. зендв Квргпзъ-Каасах., с. 78). 

К а р а - К и т а й или Каракитя, названіе 
одного пзъ подродовъ киргизовъ Малой ор
ды, кочевавшаго въ началѣ нынѣшняго вѣка 
лѣтомъ въ пескахъ Кара-кумъ и по р. Ирги-
зу, зимою на Сыръ-дарьѣ и Куванъ-дарьѣ. 

КаравдиСЪ или Каракилиссы: 1) се-
леніе, Эрива.нской г., Адександрапольскаго у., 
въ 7 вер. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, при р. 
Карангу, по дорогѣ изъ Александраполя въ 
Зейву. Ч . ж. 1,451 д. об. п., 188 дв., ар
мяне - григоріанская и армяно-католическая 
церкви. 

2) К. Большой, сел. Эриванской г . , Адек
сандрапольскаго у., въ 63 в. отъ у. г-да, ири 
р. Вананцоръ, на почтовомъ Тифлисскомъ 
трактѣ. Ч . ж. 1,516 д. об. п., 193 дв., ар-
мяно-григоріанская церковь, почтовая станція, 
базары, управленіе Вамбакскимъ участкомъ. 
Село прежде было мѣстопребываніемъ главнаго 
пристава Бамбакской и Шурагельской ди-
станціи. 

(Евецкіі, стат. ов. Закавв. вр., с. 152; Koch Wanderungen, 
HI, 17). 

Кара-Койсу , рѣка; см. Койсу. 
Каравуба: 1) Большая (Аргинъ), греч. 

сел. (каз.), Екатерннославской губ., Алексан-
дровскаго у., въ Маріупольскомъ греческомъ 
округѣ, при р. Кальміусѣ и рч. Мокрой Вол-
новахѣ, вь 70 в. на с-с.-в. отъ г. Маріупо-
ля. Жит. 1,226 д. об. п. Огь села вверіъ по 
р. Кальміусу находится мѣсторождевіе желѣз-

Геегр*».Сдомрі. 

ной руды. Въ 4 вер. отъ с. Кар. находится 
* пещера въ лютнонъ горномъ известия кѣ. Входъ 

въ пещеру состоитъ игъ узкой щели на ровной 
и высокой степи, а самая пещера расположе
на въ нѣсколько ярусовъ и ходы ея широки, 
но низки. 

(Г. Ж. 1883, ч. IV, с. 73—78, 78, Лепде, вэсд. Доведи. в«в. 
вр., переі. Щуровскаго, с. 106—7, В. Ст. Еватеравосд. г., ст. 
180; Мат. дда г. в ст. Екатерввосд. г., Павдовсваго, с. 114 — Sa 
геодог. оп. Евр. Рос, Мурчасова, перев. Озерсваго, ч. I , гд. VI) . 

2) К. (Новая, также Гончариха), село (каз.), 
Екатерннославской г., Александровскаго у., иъ 
Маріупольскомь греческомъ окр., при рч. Мок-
рыхъ Ялахъ, въ 70 в. па с.-с.-з. отъ г. Маріу-
ноля; жит. 1,098 д. об. п . , правосл. молит
венный ДОМ7. 

(В. Ст. Екатсрпвосд. г., с. 180). 

Каракубань: 1) лѣвый рукавъ Кубани, 
Кубанской обл.; выхидитъ изъ Кубани, въ 18 
в. ниже укр. Копыла и соединяется съ нею 
въ 7 в. ниже Талызппской переправы; обра
зуя Каракубанскій островъ, ияѣющій вь дл. 
76 в. п въ шнр. отъ 9 до 12 в. 

(Зубовъ, вартавы Кавваз., ч. И, с. 102) В. Ст. Стаароаодвс. 

Г., стр. 29). 

2) Р . , Кубанской обл., лѣв. прит. Кубани, 
по черкесски Афипсъ (см. это сл .) , Кубан
ской обл. При полноводіи рѣка выходить изъ 
береговъ, затопляя мѣстпость верстъ на 5 или 
6; берега ея не высоки. 

(Св. А Ф В П С Ъ a провсвсвіІІ, азввст. о Кавказа, ч. I , ст. 143і 
Klaproth, Voy. an Mont Canoaae, I , 198, 199; Зубоп, вартавы 
Кавказа, ч. Ill, с. 20). 

К а р а к у д и н о , село (удѣл), Вятской г., 
Сарапульскаго у., въ 49 вер. отъ у. г-да, на 
прав. бер. р. Камы, при впаденіи рч. Караку-
ливки. Ч . ж. 3,441 д. об. п., 461 да. , 3 цер
кви. Рычковъ, посѣтпвшій село вь 1769 г., 
упомиваегь о находившемся з«,ѣсь па высокой 
горѣ укрѣнлсніи, нзъ деревянныхъ стѣнъ съ 
башняѵи. Жители села исключительно зани
маются торговлею и промыслами: зимою нзвоз-
ничають, лѣтом ь нагружаютъ суда на пристани. 
Въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 г. на Кар. прист. гру
зилось среда, числ. ежегодно 23,165 пуд. ва 
7,764 руб. Грузъ состоялъ преимуществевво 
нзь хл!>ба, а отчасти изъ лѣсныхъ издѣліі. 
Въ селѣ десятидневная ярмарка въ сборное 
воскресенье, а по воскресеиьямъ базары, кото
рый особенно важны зимою; ва нихъ съез
жается до 1,000 человѣкъ, обороть каждаго 
простирается отъ 1 до 21/» тыс. р. 

(1'ычвовъ, двев. зап. 1769 г., с. 179; В. Ст. Вате, г., с. 49, 
Ж. М. Ва. Д. 1858 г. , t. X X X , carte*, с. 3»; івт. губ. в»д. 18S7 
г. , N 52). 

Каравулъ-дагъ , гора Тифлисск. г., За-
катальскаго окр., близъ границъ Бакинской г., 
Нухинскаго у., подъ 4 1 ° 1 0 ' c m . и 6 4 ° 3 3 ' в 
д. , имѣетъ абс. выс. 2,256 фут. 

(Ходаио, геогр. подо», в высоты, с. 18). 

32 
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В а р я - Б У К Ъ (по киргиз, черные пески), 
песчаная степь въ обл. Оренбургских* кир
гизов*, къ с - в . отъ Аральскаго м., между этимъ 
моремъ, р . Онръ-дарьею, озером* Аксакалъ-
барби м р. Сары-су. Степь простирается въ 
длину в. на 3 5 0 , отъ з.-с.-з. к* в.-ю.-в. , в* 
•шир. на 130 в. Она безводна, холмиста, состо
ит* преимущественно изъ холмовъ сыпучаго 
песку, почти совершенно обнаженныхъ отъ 
растительности, но мѣстами поросших* кое 
какими кустарниками, ковылем* и щетинис
тою травою. Въ пескахъ юж. части Караку-
ма разсѣяны остатки морскихъ раковинъ: С а г -
dium rastiram, M y t i i u s p o l y m o r p h e s , N e r i -
t ina l i t u r a t a , Venus gal l ina . 

(Свб. B. 1818, I (232), ШІ, HI , 56; 1 ю № , Кирг.-Еаіс. 
ОВД, I , 43; Г. Ж. 184«, IV, 329; В. и . Н . Beitr, Х Ѵ Ш , 173; 
Bull, de l'Acad, 1860, p. 199; M. Сб. 1862, 04. Ар. » , С. 301; 
Meyendorf, Voy. au Boukhara, p. 36; Мавшеевъ, ваз. Сыръ-дарьв, 
С. 31—40; Severttoff et Borczow, p. 346). 

К а р а к х ъ , гора въ сѣверномъ побоч
ном* гребнѣ Самурскаго Кавказа, Дагестан
ской обл., въ южн. Дагестанѣ , ханствѣ 
Кюринском*, подъ 4 1 ° 4 4 ' с. ш. и 65° 1 2 ' 
в, д., имѣетъ абс. выс. 9,455 фут. Н а 
южномъ склонѣ ея , близъ дер. Рычи, есть 
источн. прѣсной воды, на абс. выс. 9 ,301 
фут., съ темпер. - f - 4 ° , 9 по Р . 

(Ходзьво, геогр. подо*, в высоты, с. 6, 57). 

Е а р а д а е в с к о е соляное о з . , Енисей
ской губ., Минусипскаго окр., близъ устья р. 
Тесы. Имѣетъ въ окружности 4 в.; съ в. окай
млено высокими горами, съ коихъ текутъ въ 
него прѣсіше нсточпики. Изъ разсола озера 
можно вываривать соль. 

(Стеаавовъ, I , с. 49). 

К а р а м а н ъ (у Штукенберга ошибочно 
Карамакъ), двѣ рѣки Самарской г., Новоузен
скаго у . , дѣв. пр. Волги. 

1) Бѵлъшой К. беретъ начало на возвы
шенной степи, близъ хуторов* Еланекаго и 
Бабова. Направл. къ з. , дл. теч. отъ 70 до 
100 вер. Кар. вливается нѣсколькими рука
вами въ протоки и затоны Волги. Ш и р . 10 
саж., глуб. до 6 ф., но при устьѣ совершенно 
ничтожна, берега глинисто-иловатые или хряще
ватые, рѣдко песчаные, нерѣдко крутые. При
токи: Хайсул*, Мечетка и Сусла. Вода прѣсна 
и чиста. Вдоль рѣки и на ея притоках* распо
ложено в* 22 селеніяхъ съ 2 7 , 0 0 0 жит. Самое 
большое изъ нихъ Тонкошуровка или Маріентадь 
дубовый имѣетъ 3 ,663 жит. Н а Е . 6 мельниц*. 

(Мат. дда Ст. 1839, I I , 95; Stuekenberg, Hydr., V , 665; В, 
Ст. Самаре», г., с. 45; Самаре, губ. вѣд. 1854, N 9; Суд. дор., 
I , м в . о в , 72; Ж. M. Г. И м , 1845, X V I , 237). 

2) Малый К. или просто Жараманъ, бе
ретъ начало в * еоеѣдствѣ Иргиза. Течетъ кь 
ю.-з. , почти паралельно Волгѣ , въ которую 

впадаетъ близ* кол. Екатеринштатъ, послѣ 60 
вер. теч. Вдоль М . Карам а на расположено 7 
ееленій съ 12,000 жит. 

К а р а м а н ъ - д а г ъ , гора въ одной изъ 
Карабахскихъ вѣтвей Малаго Кавказа Бакин
ской г., Шушинск. у . , подъ 4 0 ° 6 ' с. ш. и 
6 4 ° 2 9 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 2,995 фут. 

(Ходзьво, геогр. подож. ж высоты, с. 1). 

К а р а м а с а с д ы , башкире, дерев. Орен
бургской г., Уфимскаго у. (по каргв Геог. Общ. 
Белебеевскаго уѣз.) , въ 47 вер. къ ю.-в. отъ 
Уфы, при рч. Карламанѣ. Ч . ж. 1,573 д. об. 
п. , 2 5 0 дв., 2 мечети, еженедѣльный базар* и 
ярмарка. 

К а р а - м у р Т Н Ъ , мыс* на самой зап. око
нечности Крыма, Таврической г., Евпаторій-
скаго у.; онъ имѣетъ обрывистый вид* съ вер
шиною красноватаго цвѣта и лежитъ почти на 
одпомъ меридіанѣ съ Тарханкутскимъ мысомъ. 

(Мавганарв, доц. Черв, м , о. 55—6, 70). 

КарамЫКЪ, село Ставропольской г . ; 
Обильное. 

КарамвіШѲВКа (Бауеръ), нѣмецкая ко
л о т я Саратовской губерніи, Камышинскаго у., 
въ 95 в. къ с. отъ у. г-да, при р. Карамышѣ. 
Ч . ж. 2 ,284 д. об. п., 112 дв., дютер. церк. 

К а р а м ы ш е в о : і) деревня (дворцов, 
вѣдом.), Московской г. и у. , в* 8 в. отъ Мос
квы, при р. Москвѣ . Ч . ж. 134 д. об. п . , 18 
дв., чулочная фабр. (Гопперъ и Ко.), выплы
вавшая въ 1861 г. чулок* 12,000 дюжин*, 
на 24 ,000 р . , при 68 рабочихъ. 

2) Село (каз.), Тамбовской г., Липецкаго 
у. , въ 30 в. къ ю. отъ у. г-да, близъ р. Воро
нежа, при безъимяиномъ озерѣ. Ч . ж. 1,741 д. 
об. п. , 210 дв. 

Еарамышѳвсвіе сребро-свипцов. руд
ники, Томской губерніи, Алтайскаго горнаго 
округа, на р. Корболихѣ. Ихъ два: один* 
находится въ 3 вер. отъ Змѣиногорска, дру
гой въ 6 вер. Оба открыты въ 1745 г.; одинъ 
(2-й) оставленъ въ 1811 г., другой въ 1837. 
Впрочем* еще въ 1857 г. производились на 
Карамыгаевскихърудникахъ развѣдки. Руднич. 
сел. имѣеть 78 д. об. п. и 11 двор. Близъ 
1-го Карамышевскаго рудника разработыва-
лись пріиски: Зубаревскій, Маношкинскій и 
Преображенскій. Мѣсторожденіе Карамышев
ское состоитъ из* порфира, зелеааго сланца 
и силуріискаго известняка. Рудная масса нахо
дится въ роговикѣ, заключающем* прижилки 
тяжелаго шпата. 

(Renovanz A l t , p. 182, 184; Паддлса, п у т , I I , ч. 2-», с. 229; 
Falk, Beitr , 1, 321; G. Rose, R , I , 504; Tchihatcheff, тоу, p. 
367; Щуроасві», п у т , о. 57; Гагемеаотера, от. об. Свб., I , 229, 
232: Г. Ж. 1829, IV, 9, 1836. 1, 172, 11, 338, 1846, 1, 134, I I , 401, 
1Ш, I I , 449). 
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К а р а м ы ш ъ г о л ы й , колонія немец. 
Саратовской г.; си. . Голый-Карамышъ. 

К а р а м ы ш ъ ЛѢСНОЙ (Гриш), немец
кая ко.юнія Саратовской г., Камышинскаго у., 
въ 90 в. къ с. отъ у. г-да, при р. Лѣсномъ 
Карамышѣ. Ч . ж. 5,074 д. об. п., 351 дв., 
лютеран, церковь, базаръ, 2 ярмарки. 

К а р а м ы ш ъ ш и р о в і й , село (влад.), 
Саратовской г., Аткарскаго у., въ 59 в. къ ю. 
отъ у. г-да, при р. Карамышѣ. Ч . ж. 1,912 д. 
об. п., 381 дв. и винокурен, зав. (кн. Кочу
бея), извѣстный подъ именемъ Елисавепшн-
скаю. 

КаранагаЙЦЫ, племя, кочующее въ 
степяхъ Кизлярскаго у . , Ставропольской г., 
между р. Кумою, кочевьями Ачпкулакъ-джем-
булуковцевъ, землями моздокскаго, гребенскаго 
и кизлярскаго полковъ и казенных* кресть
я н * . Земли имъ принадлежитъ (вмѣстѣ съ 
Эдишкульцамп и зимовьями Трухменъ) 926,579 
д е с , изъ коихъ удобной 684,276 дес. Степь, 
занимаемая Каранагайц. обнажена, безлѣсна, 
безводна и почти негодна для хлѣбопашества. 
Почва ея солонцоватая, глинистая и песчаная. 
За недостаткомъ пастбпщныхъ мѣстъ, Кара-
наг, на зиму перекочевываютъ на чужія земли 
за р. Прорву и Таловку, за что платят* бо
лее Ю т . р. сер. По послѣдчимъ свѣд. (1862 г.) 
Каранагайцевъ 34,120 д. об. п. (18,695 м.), 
въ 3,250 кибиткахъ. Каранагайцы едѣлались 
нзвѣстны русскимъ съ 1722 г., послѣ похо
да Петра I на Персовъ; въ то время они 
жили частію въ шамхальствѣ Тарковсвочъ, 
Частію же въ Персіи; тѣснимые на своихъ 
кочевьях*, они обратились тогда съ просьбою 
къ Петру, переселить ихъ на другія мѣста. 
Петръ I пожаловалъ имъ тогда же земли къ 
с. отъ Терека, желая заселить совершенно 
пустынную степь. До переселенія своего въ 
Тарковское шамхальство, они назывались про
сто Нагайцами, но вслѣдствіе смутъ, по убіе-
ніи Тохтамыша, простолюдины отделились 
отъ другихъ Ногаицевъ, поселились у шам-
хала и принесли придаточное кара—черный, 
простаго звація. Каранагайцы въ адмипистра-
тивнояъ отношеніи раздѣляются на 4 куба: 
Ыаймановъ, Капчаковъ, Миновъ и Терековъ; 
всѣ они управляются частнымъ приставом*, 
подчиняющимся главному приставу. Частный 
приставь живетъ въ ставкѣ среди народа, 
главный же въ Ставрополѣ. Каждый кубъ, 
управляемый старшиною, раздѣляется на не
сколько аксакальствъ. В с е должностныя лица 
изъ народа (голова, старшины, аксакалы, ка-
діи, наибы) избираются на 3 года самимъ 

народом* въ общемъ собраніи. (пизаиъ); судъ 
по незначительным* дъмамъ предоставляется 
также самому народу. В с е Каранагайиы ма
гометане омаровой секты. Они миролюбивы, 
гостепріимны, но ленпвы и склонны къ во
ровству. Они ведутъ жизнь кочевую, живут* 
въ юртахъ, но нѣкоторые изъ нихъ уже 
ходатайствовали объ отведеніи имъ земли 
дли постоянных* построек*. Главная пища 
их* —кирпичный чаи, коего выходит* ежегод
но до 40 т. кирпичей на 80,000 р. , вареное 
пшено, жареныя вь сале пышки и баранина 
съ сорочипекпм* пшеном* (бшпбармакь); въ 
питье они употребляют* бузу, аракъ и ку
мыс*. Главное занятіе Карапагайцевъ ското
водство; въ 1862 г. считалось у нихъ 14,000 
лошадей, 39,000 рогат, скота и до 130,000 
овецъ; только съ 1862 г. Каранагайцы стали 
делать зимовники, для защиты скота отъ зим
них* непогод*. Бедные (байгушй), которыхъ 
считается весьма много, нанимаются въ ста
ницах* и селах* для присмотри за лошадьми, 
скота и для другихъ работа, въ Кизляре же 
они считаются главными рабочими при обра
ботке виноградниковъ. Кроме этихъ запятій 
каранаг. делаютъ для себя деревянную посуду, 
кибитки, арбы, седла, кольца, серги и т. п., 
занимаются извозом* казеннаго провіанта и 
и разных* товаровъ. Некоторые обучают* 
ястребов* и соколовъ къ охоте; обученныя 
птицы продаются отъ 50 до 100 р; за штуку. 
Торговля состоит* въ продажѣ лошадей, ско
та, шерсти, кожъ и т. п.; ежегодно продает
ся на сумму до 200 т. и более; покупается 
же чай, табакъ, мука, просо и другіе жиз
ненные предметы. 

(Изъ статьи пристава Каранагайцевъ, г. Рудановеюго, пом. 
въ газ. Кавказъ 1863 г., N 48—52, 1852 г., N 3—5; Воеи. Ст. 
Ставроп. г., с. 177). 

КарандакОВО или Корандакоѳо, село 
(каз. и влад.), Курской г., Щягровскаго у., 
въ 25 к. къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Тиме. 
Ч . ж. 3,673 д. об. п., 258 дв. Рядом* съ 
ним* значительное село Покровское (см. это сл.). 

КаранлИКЪ-чаЙ или Каранлыхъ-чай, 
юж. пр. Гокчинскаго оз., Эриванской г., Но-
вобаязетскаго у. Беретъ начало на высоких* 
Карашыхстхъ горах*, получивших* свое на-
званіе отъ бывающих* ва нихъ постоянно 
туманов* и находящихся на границе Нахи-
чеванскаго у. Направленіе къ с ; дл. теченія 
25 в., устье находится ниже сет. Нижн. Ка-
ранлиха. 

(Шопевъ, ист. панат. Армав. об . , с. 378). 

^ р а в ж ы х ъ (Каранликъ, т. е. Темная 
гора), гора въ М . Кавказе, Эриванской губ., 
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Нахпчеванскаго у., Даралагезскаго у част., на 
гранндѣ съ Новобаязетсігамъ у., шгѣетъ абс. 
выс. 11,120 фут. Назвапіе получила отъ по-
стояпныхъ на ней тумановъ. 

(Ходзько, географ, подож. n высоты, с. 2S; Шопопъ, истор. 
пиыпт. Арыпп. о б і . , с. 361, 37S). 

Карантинная бухта, одна пзт. брань, 
составляющих* развѣтвленія Севастопольской 
бухты (Таврпческоіі губ., Спмферопольсіспг.о 
у.), а именио, блпжаигаая кь Севастополю съ 
з. сторопы. Оба берега ея возвышенны; на в. 
находилась Карантинная батарея, защищав
шая вход* въ Севастопольскую бухту, а на зап. 
сторонѣ слѣды розпалппт. древпяго Херсопе-
са п церкви св. Владпміра. Кар. бухта рас
положена съ ю. на с , длина ея въ этомъ на
правлении 1 3 / і в , а шир. прп входѣ въ пее 
300 саж. Глуб. въ юж. части бухты, въ пер
вом* ея пзгпбѣ, 1—3 с , въ средней части, т. е. 
2-ІІЪ пзгпбѣ, 3—5 п въ сѣв. части, т. е. по-
слѣднемъ п самомъ широкомъ пзгнбѣ, 5 —10 
с. Въ этой бухтѣ обыкновенно выдерживали 
каравтпнь суда, спдящія ne глубже 16 ф. 

(Pallas, 2 т о у . , I l l , 66; Мапганарп, доц. Чсрп. м , стр. GS; 
Муравьева-Апос, Таврида, стр. SO). 

Карантинное (Хохлацкое), село (каз.), 
Астраханской г. н у., въ 10 в. къ с.-з. отъ 
Астрахани, по московскому почтов. тракту, 
на прав, берегу Волгп. Ч. ж. 675 д. об. п., 
139 д в , учплпще. Близъ се.тепія, ne доѣзжая 
3 вере, находятся грязи (Жарантттыя или 
Тииакскія), составляющія солончак*. Дл. его 
до 300 саж., шир. SO с ; посредппѣ онъ по
крыть рапою, содержащею до 50°/о горьких* 
солей. Грязи этого солончака употребляются 
больнымп; прп солончакѣ выстроены лѣтпія 
помѣщенія п содержится домпкъ. Грязи по
лезны въ хропшгеекихъ домотахъ п ревма
тизме. 

(Гор. Ж. 1837 г , ч. I l l , 102—163). 

Карань: 1) село (каз.), Екатеринослав
ской губ, Александровскаго у , в* Маріу-
полг.скомъ греческом* округѣ, при р. Кальмі-
усѣ н урочпщахъ: Столовой и Терповои, в* 
45 в. па с.-с.-в. отъ г. Маріуполя; жит. 2,425 
д. об. п , дв. 430, правосл. церк. Жпт. грекп, 
переселенные изъ Крыла въ 1778 г. 

2) Греч. сел. на тож. берегу Крыма (Тав
рической губ, Ядтапскаго у.), въ пѣсколькнхъ 
вер. на с.-з. отъ г. Балаклавы и па в. отъ Геор-
гіевскаго монас. Жит. 105 д. об. п., правосл. 
испов.; опи принадлежали къ бывшему Балаклав
скому греческому баталіоиу. Въ окрестиостяхъ 
К., иа с.-с.-з. отъ нея, находятся пещеры, нзсѣ-
чепныя въ террасѣ известковой горы и сіу-
жпвшія в* древности жшшгцами людей, по
добно многнмъ другим* пещералъ такого ро-
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да въ различпыхъ ііѣстахъ Таврическаго полу
острова. Недалеко отъ К. къ ю , на крутом* 
берегу моря, между Балаклавским* зал. п Гс-
оргіевскимъ монастырем*, подлѣ Сиятаго лы
са (АПя-бурунъ), за глубокимъ рвомъ, находи
лись (во времена Палласа) слѣды дреппяго 
укрѣплспія, длиною до 15, а тпнр. въ 1 1 с . 

(Pallas, Observ. dans un voy., t. 11, p. 72, 90; Konuoiin, Kp. 
Сб. , с. 76, Bp. 320, 301, 227—Sj Dubois, voy., t. II, p. 190, 226). 

Карапета (Св.), Сурбъ-Eapanmm, древ
ни" армяискШ монастырь Эрппа.пской г., На-
хпчевапскаго у , въ 30 п. отъ у. г-да, прп 
Алыпджа-чаГі, въ сел. Абракунксъ (Апраісу-
ннсъ). Ч. к . 3S8 д. об. п , 48 дп. Время ос
нования мопастыря пензвѣстпо, но, по пред.і-
пію, ош. возобповлепъ въ 1280 г. В* мона
стыре жцветъ еппскопъ п 2 іеромопаха (ср. 
Абракуііисг). 

(Оболр. М М . за К.юі.мл., ч. ГѴ, С. 3.15; Шопоаг, пет. плмят. 
Армян, обд., с. 6So; В. Г , Стат. он. Паіичсв. п р о н , о. 75). 

КарапИШИ, село (влад.), Кіевской г , 
Каневскаго у , въ 50 вер. къ з.-ю.-з. отъ у. 
города, прп р. Росавѣ, подъ 4 9 ° 3 9 ' с. ш. н 
4S°2S ' в. д. Ч. ж. 3,393 д. об. д., 410 д в , 
2 православ. церкви. 

Крашіанка, р. Иркутской г-ін, Kupen-
скаго окр , пр. пр. Ангары. Напр. къ з.-ю.-з, 
дл. теч. 300 в. (по картѣ Шварца 200 п.); 
впадаетъ въ Ангару немного пнже дер. Карап-
чапской, состоящей из* 3 двор. 

(Шварцъ, отч. , с. 61). 

КарасаЙ, котловина вт. обл. Орепбург-
екпхь киргизов)., па степи, кь в. отъ верхи, 
течеиія Тургая. Она простирается вер. па 60 
отъ с. къ ю , между песками Капгелакъ В Ту-
сумъ, состоитъ пзъ ряда больших* воропко-
видныхъ до.іпнъ, съ берегами, возвышающими
ся надъ дном* воронки фут. па 100. Обпа-
женные обрывы воропки состоять изъ слан
цеватой глины, а на дпѣ воропковпдиых* до-
лииъ находятся пеболі.шія солішыя озера п 
солончаки и морскія раковины, какъ напр.: 
Tiimtella triplicata, CarclLum Verneuilli. 
Котловина Карачап важиа какъ указапіе на 
прежнее присутствие здѣсь моря. 

( В . и II. B e i t r , XVII I , 131, 141). 

Карасакалъ, родт. Алпмулггймеаго пле
мени киргизов* Малой Орды, Оренбургскаго 
вѣдом, зимою кочуетъ между pp. Сыръ-Дарьею 
в ІСуваиомъ, в* уроч. Акъ-сишеирь, Куісь-снп-
киръ, выше Караката, лѣтомь же начиная от* 
оз. Аксакалъ-барбн, через г. Бол. Турган, но 
Тоболу, по высохшим* озерам*, до Верхне-
уральска. 

(В. Ст. Зем. Кпргпзъ-Кпіісав, с. 70). 

Кара - Самуръ (въ перенод'п Черный 
Соболь), иначе Ихрекъ-чаіі, лѣп. нр. Самура, те-
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чета по Самурскому отер., Дагестанской обл., 
пт. южп. Дагестанѣ. Беретъ пачало- изъ горъ 
Хуртай-дага іг Чультн-дага, течетъ въ очень 
узісомт. ущельи мимо с. с. Арахкуда, Картуха, 
Яхрека, п при Лучекѣ впадаетъ въ Самуръ. 
Иапранленіе pfna къ ю.-ю.-в., дл. теч. до 35 
п., въ обі.псиовсппое время p'ïuca переходима 
in. бродъ. Па рѣісѣ есть мосты. 

(Ііппк. Кяі. 1837 г., с. 292). 

Карасинцы: 1) родъ остяковъ Еппсен-
скон г-іи и окр.; обнтаетъ на Лѣтнен Курен-
кѣ н около оз. Man дуй ска го, въ количестве 
88 д. об. и. 

2) родъ самоѣдопъ Енисейской г-ін и у., 
обнтаетъ па р. Лузпнон, въ количеств'!; 465 
д. об. п., a лѣтомъ переходптъ па тундры 
р. Пясішѣ. 

(Castron, В . , p . 240-, 3. Г. 0., 1803, I , 154, 174). 

Кара-СОръ, оз.: 1) горькосолен. оз., обл. 
Спбпр. Киргиз., ІСаркаралннскаго окр., вер. въ 
50 къ с. отъ Карісараловъ. Дл. отъ з.-ю.-з. къ 
в.-с.-п. 40 вер., шнр. отъ 1 1/2 до 6 вер., окр., 
безъ мысовъ, до 100 вер., поверхность 200 
кв. вер. Глуб. весною до 6 с|Ц берега плос-
кіе, солонцевато-иловатые. Па обѣнхъ оконеч-
ностяхъ Кара-сора и по его средппѣ подни
маются съ его поверхности высокія скалы. Съ 
іо.-в. сторопы озеро принимаетъ рч. Кере-
пымъ, Карасу, Талды, Каркара.іы, Джавлы, ко
торый нѵ.ѣютъ тсчеиіе только весною. 

2) Горько-соленое оз., обл. Спбпр. Кирги
зовъ Баяпъ-аульскаго окр., въ 12 вер. къ ю. 
отъ стаи. Лебяжьей. Дл. отъ в. къ з. 12 
вер., шнр. отъ 1 до 4 вер., окружность, съ 
лисами, 50 нер., глуб. более 7 ф.; дно со-
лопцоватое, берега ровные н отлогіе, съ со
лон цоватою почвою. Къ осени озеро пысьт-
хаетъ до половины, весною сильно разливает
ся; принимаетъ съ ю. рч. Тюндюкъ. 

(Лопшппъ, Кпрг.-Кпііе. орд., I, 8 3 ; Lcdcbour, П., II, 433; В. 
Ст. Клрг. ст . Спб., с. 3,'і, 38). 

Карасу (по татар. Черная вода), нисколько 
рѣкъ въ Россін: 1) р. въ Крыму, соединяется 

ci . р. Салгпро.чъ, текущнмъ нъ Снвашъ. Истокъ 
ея въ юж. еклопѣ главнаго хребта, нъ S вер. 
къ ю. отъ г. Карасубазара, между известня
ковыми скалами. Напр. къ с. н потомъ къ 
с.-в.; соединившись ст. Салгнромъ, Карасу 
даетъ нижнему тсчепію его свое названіе. Пе-
редъ ппадсніемт. споіпгь ит. Снвашъ главное 
течсніе Кар. отходить въ восточный рукавъ, 
искусственное русло или канаву, прорытую ка-
КІІЯ-І.-ТО мурзою пъ 17S4 г. й изменившую 
главное русло рѣки; между гЬіъ, какъ при
родное главное русло или протокъ пробирает
ся по пустынной местности. Длина теч. Kap., 
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отъ истока до сліяпія сь Салгпромъ, около 
65 в., а до вггадепія въ Снвашъ, еслп счи
тать это нижнее теченіе за продолженіе той 
же р., — всего до 95 вер. Главный прптокъ 
рѣкн есть горный руч. Кючюкъ-Карасу, теку-
ігіій сл. горъ H внадагощін вь Б. Кар. прн 
дер. Урусиігкгг. 

СЬвсТу Craven, journ . 1779, ГѴ, 109; Pnlltis 2 voy. , ТП, 313; 
ВоиШу, voy. , p. 42; Anut. Dcniidoir, voy. , I , p. 500; Gocbol, 1, p . 
201; Суыарокопа, іюѣз. въ Кр. п Б е с , стр . 174; b'oiuaaa, оп. 
1'і;р. с. 3S). 

2) Южный (Большой плп Берхній), пр. пр. 
Аракса, Эрниаис. г., Эчміадзннс. у. Беретъ нач. 
пзъ подошвы горы Бол. Арарата, вер. въ 10 
на ю.-в. отъ с. Ташъ-бурапа, гдѣ образуется 
псѣмн водами горы, просачивающимися сквозь 
песчаный ея грунтъ. Отъ недостатка пока
тости и солонцеватаго свойства грунта, спо-
собствующаго "рекф разливаться на довольпо 
значительное пространство (до 3 в. шир.), Ка
расу образовалъ неироходимыя л глубокія' бо
лота, иоросшія густымъ камышемъ. Течепіѳ 
рѣкп очень медленно п изпилпето, главпое 
направлепіе къ в. Дл. теченія 30 в. , напр. 
къ В.-Ю.-В.; устье находится протйвъ с. Хоръ-
внраба, въ 13 в. ниже устья Гарни-чая. Вдоль 
береговъ рѣки u между болотами, находятся 
лѣтомъ отличные сѣнокосы, а зимою здесь 
кочуютъ курды. 

3) Е. Сѣверпый, древиіи Аргут, р. Эрп-
ванскоіі г., Эчміадзипскаго у., системы p. 
Аракса. Беретъ начало нзъ болота Тсевчуръ, 
образуе.маго слілпіемъ многнхъ родппковъ, вьт-
ходящнхъ пзъ подъ лавъ близъ оз. Аиеръ-
Голъ (между Эчміадзипомъ u Сардаръ-Аба-
томъ). Напр. К. къ ю.-в.; послѣ 30 вер. те-
ченія она соединяется, съ р. Абараныо, уже 
принявшею названіе Карші-чая; отъ впаде-
нія сГ.в. Карасу самый ІСарііичан (Абараиь), 
принимаетъ названіе Карасу u впадаетъ нъ 
Ар. послѣ 5 в. теч. Берега описываемой рѣкп 
плоски H нороелн каіышемъ, течепіе медлен
но, циѣгь черный отъ черпоземной почвы, 
по которой оиа протекаетъ; йоды довольно. 
По лѣв. бер. Карасу виведенъ поливной ка-
налъ. 

(Шопспъ, пет. nasi. Лрияп. об., с. 247, 374; В. Ст. Эрпвапс. 
г . , с. 77; Каав. Кал. ISää, с, 450). 

Карасу-базаръ, заштатн, г. Таври
ческой губ., Симферопольскаго у., при pp. 
Тунасѣ и Карасу, подъ 4 5 ° 3 ' с. ш. и 52° 
16' в. д., въ 41 в. на п.-с.-п. отъ губ. гор. 
Мѣстпость, на которой иостроеігг. г-дъ, низ
менна u окружена горами; одна пзъ пихъ, въ 
вндѣ отдѣлыіаго утеса, Ак-кая (бе.лап скала) 
подобно сгіжѣ защищает!., г-дъ отъ с. и обна
женною своею бѣ.іою поверхностью отражает!. 
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на НРГО солнечные лучи, такъ что тенпер. въ 
городе бывает* выше, чѣмъ въ окрестностях*. 
Жит. въ Кар. (по св. туб. ст. ком. 1861) 
14,030 д. об. п. , въ томъ числѣ городе, сосло-
вій 1 2 , 3 3 8 . Правое, цер. 2, мечетей съ мина
ретами 24; церв.: армяно - грегоріанская, ка
толическая и несколько еврейс. синагог*. 
Домовъ 2,533. Кар. есть один* изъ са-
мыхъ промышленных* и торговых* городов* 
полуострова, благодаря армянскому населе
нию, а также положенію на транзитной до
роге пзъ Симферополя въ Керчь и  Ѳеодо-
сіш, въ вѣстности хлѣбородной и изобильной 
садами и виноградниками. Въ 1861 году 
весь оборотъ карасубазарской торговли про
стирался до 1 мил. рублей. Въ числѣ от-
пускныхъ предметов* главные: сало, шерсть 
и смушки, невыдѣланныя кожи, виноград* и 
виноградное крымское вино, орѣхи, разные 
фрукты и табак* мѣстныхъ плангяцій и на
конецъ сафьянныя издѣлія разнаго рода, 
и суконныя бурки. Купеческих* капиталов* 
на 1862 год* объявлено было по 3 гиль-
діи всего 67; иногород. купцов*, торгую
щих* въ гор. 7. Торгов, завед.: лавок* 325, 
трактиров* и гостияницъ 3, татарск. кофеен* 
съ постоялыми дворами 5 0 , харчевень 9, 
винных* погребов* 4 0 , лѣсныхъ дворовъ 6, 
и торговыхъ бань 1. Ярмарокъ нѣтъ, ба
зары разъ въ неделю. Изъ ремеслъ осо
бенно развиты въ Кар. : прнготовленіе раз
ной восточной обуви изъ сафьяна, сѣделъ, 
и бурокъ, которыхъ, вывозится въ новорос-
еійѴкій край на сумму до 16,000 р. Ремес-
депвиковъ разнаго рода 505 (267 мастер.). 
Завод.: 2 кирпич, и черепич., 7 свѣчн. и 
мылов., 1 салотоп., 2 сафьян, и 2 сыромят. 
По количеству же производства, изъ нихъ 
самый значительный салотопенный, выплав-
ляющій сала на сумму до 43 тыс. р . , за тѣмъ 
свѣчные и мыловарен. — н а 11 тыс. р. Боль
шая часть жит. Карас. снискивает* себѣ про-
нитнніе мѣстныяи промыслами. Хлебопашест-
вомь, садоводством*, огородпнчествомъ н по
севом* табаку занимаются 300 д. м. и. По 
роіписи Кар. за 1862 г. исчислено: доходов* 
7,128 р. Городу принадлежит* земли 2,200 
дес. и 31 лавка. 

(Pallas 2 d. voy , III, 310, Город, посед. X X X V H , Таврвч. 
губ., с. 31—4; ' }иаріжпвъ, Дос. Кр. Суд., И, 66, его ясепоѣз. въ 

п Бег. с. 80; Муравьева-Апостола, с. 197; Демидова, | (Фі-анц. 
ni , г. 501, русс . стр. 445—53}; Кеппена. Кр. Сб., 337—8; Раііаз". 
Observât, e t c , Т- 11, p. 171), 211—16: Dubois voy., T. V . p.' 
3711-81; Neue Kord. Beitr. , IV, '257: Goebel, I, 26; Kouilly, p. 
137: Castles, p. 312; Vanz4-tti Ex . , 43; Н.імліловъ, 111, 73; lioil-
4-ЧѴ »», Hi M Be. Д. 1836. T. 20, «T|i. 88, 1861; Жив. рус. 
Ô I ; 6 J . ч. 1, 289; TSngelhardt п Parrot, В . I 63; Koch K r i m , p. 30 J . 

К а р а с у к ъ , р. Томской г-ін, Барнауль-

скаго у. Беретъ начало на плоской возвышен
ности, отделяющей ее отъ Оби, направляется 
къ з.-ю.-з. и послѣ 450 вер. теч. теряется 
на степи на гран. Тобольской г-іи п Семипа
латинской обл. Среди», глуб. 7 ф., грунт* пе
счаный, берега иловатые, сперва крутые, по
том* низкіе, поросшіе мелким* тальником*. 
Река образуетъ на степи подъ конец* много
численные плесы. Вдоль Кар. есть хорошіе 
луга. Въ нрежнія времена Карасукъ, как* ка
жется, доходил* до Иртыша. 

(Падласа, пут., I I , ч. 2-«, с. 140; Оловцова, вст. об., I I , 178). 

КарасуцкІЯ озера на границах* Том
ской и Тобольской г-й и Семипалатинской обл., 
вер. в* 50 отъ р. Иртыша. Карасуцких* оз. 
три: Долгое, Вишневое и Плоское, иначе Боль
шое, Среднее и Малое. Первое имеет* 4 нер. 
дл. н 1 вер. шир. и покрывается на четверть 
чистейшею солью. Берега озера изрезаны тре
мя залипами; крутой берегъ возвышается надъ 
озеромъ фут. на 7. Второе въ 1 вер. къ с.-з. 
от* перваго, имеетъ 3 вер. дл., 400 саж. шир., 
соль садится на песчапомъ его дне. Издали 
озеро это бросается въ глаза своимъ красно
ватым* цвѣтомъ, отъ котораго получило на-
званіе Вишневаго. Третье озеро къ с.-з. отъ 
втораго, имеет* 11/з вер. длины и до 1 вер. 
шир. Берега его ровны и песчаны, дно ило
вато. Посреди лета садится въ озере соль 
слоем* въ дюймъ толщ., но зияою и въ дож
дливую погоду слой этотъ изчезаетъ. 

(Палдаса, пут., I I , ч. 2-я, с. Н 2 , Свб. П., 1821, XIV, 213; 
Словцова, аст. об., II, 61; Пам. кн. Тоб. г., 1861—62, стр. ПО). 

КарасуЦЕОе, седо Тобольской г-іи,Ом-
скаго окр. , въ 138 вер. к* с.-с.-в. отъ окр. 
г-да, при рч. Карасуке, по дороге въ Тару. 
Жит. 715 об. п . , двор. 152 и значительная 
ярмарка (Козмодемьянская съ 1 по 4 ноября), 
на которую въ 1862 г. привезено товаровъ 
на 82 т. р. , продано на 38 т. Главные пред
меты торга: красный товар*, кожевенный из-
дѣлія, крестьянсвіе полушубки, сало, масло и 
сырыя кожи. 

(Паи. кв. Тобольск, г., 1864, с. 70). 

К а р а с ъ , колонін, Ставропольской г., Пя
тигорска™ у., вь 8 в. к* с. отъ у. г-да, и 
10 отъ Же.іезноводска, под* 4 4 ° 6 ' с. ш. и 
6 0 ° 5 6 ' в. д . , при подошве горы Бештау. 
В * конце X V I I I в. здесь находился мирный 
аул* горцев*. В * 1^02 г., на Кавказ* иріѣ-
хали шотландскіе миссіонеры, съ цѣлію рас
пространить христіанство вь Закавказье. По 
пред.юженію Цпціанова, они поселились около 
аула Карась и имели большой успехъ между 
горцами. За перекрещеніе одного армянина, 
миссія была выслана на родину, за исклю-
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ченіем* начальника ея, Петереона. Впоелѣд-

ствіи сюда переселились нѣмецкіе колонисты 

изъ Касселя, ТТруссіи и нагаихъ южныхъ коло

т я . Нынѣ колонисты съ у с п е х о м * занимаются 

разведеніемъ винограда, садов*, табаку, а так

же огородничествоиъ. Въ 3 вер. отъ Караса 

находится источник* горькой воды. 
(Klaproth, Ѵоу. autour dn Oauc, ï, 258; В . я H . . IV, 81 j 

Вердеревеків, отъ Зауралья до Закавказья, стр. 137; Eichwald, 
Reise auf dem Kasp. M , S. 807; Батадяяъ, Патагорсв. к р , II, 
11, И З ) . 

К а р а т а (Калалалъ), общество Лезгин-

скаго племени, Дагестанской обл., сѣв. Даге

стана, въ управлении ханства Аварскаго, по 

нр. стор. р. Андінской-Койсу. Числен, ихъ 

до 8,200 д. об. п.; они покорились во время 

Аварской экспедиціи въ 1869 г., живут* въ 

10 аулахъ, изъ коихъ Карата есть главный. 

Т у т * была резиденция Казы-Магомы, втораго 

сына н наслѣдника Шамиля. 
(Берже, въ Кавк. Кал. 18S8 г , с. 271, 308; С.-нетерб. вѣд. 

1839, N 197, с. 854). 

К а р а т а и Мордовскія (Рождественское), 

село, Казанской г у б . , Тетюшскаго у. , въ 28 

вер. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. Каратаѣ, 

по Лаиіпевскому почтоному тракту. Ч . ж. 955 

д. об. п. , 161 дв. Село это заселено морд

вою, платившею ясакъ, еще до покорепія К а 

зани, царямъ Казапекюіъ. Мордва эта замѣ-

чательна тѣмъ, что она утратила свой типъ 

и даже говорит* татарскимъ языком*. В ъ да

ч а х * села, на берегу Волги, находятся 2 пе

щеры, в * которых* лежат* озера; в * одной— 

озеро покрыто льдом*. Въ другом* уровень 

воды измѣпяется съ измѣненіемъ ур. воды въ 

Волгѣ. 
(Мельников-*, въ Казав. rj6. вѣд, 1859 г., К 9; Паи. кв. 

Казане, г. 1863, стр. 60). 

КаратаЛЪ (но киргизски черный та.п-
накъ, черныя ивы), р . . Семипал, обл.. приток* 

оз. Б а л х а ш * — о д н а изъ семи главных* рѣкъ 

Семирѣчияскаго края. Б е р е т * начало вь с н ѣ -

гахъ на с .-з . склонѣ Семирѣчинскаго А.іатау, 

тремя вѣтвями, пзвѣстнычи иод* именем* 

Коры, Таджи и Текли-айрыкъ. И з * них* К о 
ра течет* в* чрезвычайно живописном* гра

нитном* ущельѣ, спускаясь въ него съ снѣж-

ных* вершинъ уступами и каскадачи. Ш у м * 

этой рѣки слышен* за нѣсколько верст*. П о 

соедипепіи т р е х * вѣтвей, Караталъ направ

ляется к* з. въ прекрасной, плодородной и 

богатой пастбищами долннѣ, ниже пересѣченія 

ея большою дорогою.пз* Копала въ Вѣрное, про- ; 

ходить черезъ довольно узкое ущелье, въ кото- • 

ромъзамѣчательны скалы ст. грубо изсѣченными | 

на них* изображеніялн животных*, какътооле- • 

ней, диких* коз* и пр. , весьма сходныя съ по- і 

добными же изсѣченіямн на берегах* р. Е н и - I 

сея. За этим* ущельем*, по впаденіи рч. 

К у с а в * , Карат, поворачиваетъ къ с.-з . п 

послѣ впаденія в * него р. К о к с у , выхо

дить изъ гор* и ив* бурнаго ннзменнаго 

и многоводнаго потока, становится тихою 

степною рѣкою. Карат, впадаетъ въ Балх. 

тремя устьями, послѣ 300 вер. теч. , из* ко-, 

ихъ НЕСКОЛЬКО болѣе 120 приходятся на гор

ную часть теченія, а до 180 на степную. 

Караталъ разливается весною отъ 20 до 250 

саж.; при быстротѣ его теченія переправа че

резъ него въ горной части течеяія, въ ивыя 

времена года, бывает* совершенно иевевможг 

на. Прит.: Лаба, Балыкты, Кусак* и Коксу. 

Р . Караталъ образуетъ границу между кочевья

ми Средней и Большой киргизской орды. Н а 

р. Караталѣ много курганов* и старых* мо

гил*. Между прочим* здѣсь есть, вблизи К а -

ратьскаго пикета, остатки келій и могил* 

буддійскихъ монахов*, живших* здѣсь какъ 

кажется в * Х Ѵ П вѣкѣ. 
(Ст. ват . 1839, I , 123; Humboldt, Centr. As. I , 225; В. в H . 

Beitr. VI I , 285; В. ст. Тоне, г., стр. 28; Гагеме8стерт, ст. об. 
Свб, I , 77; Г. Ж. 1853, III, 100, 104; Семенова, рукооас. зав.) . 

К а р а - т а п а , гора, на самой крайней 

оконечности Кахетинскаго хреб. , Тифлисской 

г. и у . , подъ 4 1 ° 2 7 ' с. ш. и 6 2 ° 5 5 ' в. д. , 

имѣетъ абс. выс. 2,372 фут. 
(Ходзько, геогр. полож. в высоты, с. 15). 

К а р а т а у : 1) небольшой хребет* горъ, 

ндущіи по восточ. части Мангышлакскаго 

полу-ва, на восточ. берегу Каспійскаго моря, 

в* Киргизской степи, Оренбургскаго вѣдом. 

Опп состоятъ изъ поднятых* пластов* зеле-

наго песчаника и мѣла. Въ пластахъ гланъ, по 

обѣіімъ сторонам* хреб га, залегают і. несколь

ко пластов* лигнита, который, по дурному ка

честву, впрочем* не стоит* разработки. 
(3. Г. О , I в i l , 358; Вѣст. пром. 1859, XII, 139; Гор. Жур. 

1852 г . , ч. II, с. 461; Мурчяеонъ, Геолог. Р о с , ч .І, с. 1,021). 

2) Значительный отрог* Семирѣчпнскаго 

Алатау, простпрающійся о т * в. к* з . , между 

нлоскогоріем* Джунке н долиною р. Каратала. 

Кряжъ этотъ извѣстень также поді. именем* 

Копальскон цѣпи. Высота его в * горном* ие-

ревалѣ Аралъ-джель до 7,000 Фут., а в * 

верховьяхъ р. Кары, гдѣ кряжь примыкает* 

к* главному гребню Алатау до 11,000 фуг. 
и болѣе. 

( В . я H . Beitr. VII, 285; Семенова, рук. зам. ) . 

К а р а т а ш ъ (по киргизски черный ка
мень) , гора в* Уральском* х р . , Оренбург

ской губер., Троицкаго у-да, близь границ* 

Верхнеуральскаго, высотою немного уступает* 

Иремелю, а именно возвышается до 2,500 

фут. , тянется сперва на в. , н пустив* от
р о г * Уй-таш*, поворачиваетъ на с. П р и У й -
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т а ш ѣ съ сѣв. стороны находятся вершины р. 

А я , съ зан. р . У я , а съ ю . три главные и с -

еточника Урала. Отъ Караташа, на с.-в. идетъ 

непрерывно собственно Уральскій хребетъ. 

Еараташъ состоитъ изъ сіенита. 
(Палласъ, путеш., II, 117; Hermann, TJr. I, 222; В. Ст. Оревб. 

губ., стр. 5; Матер, длв Стат. 1839 г., отд. II, стр. 3; Г. Ж. 1861, 
I V , t i l ; Мурчвсонъ, Евр. Р о с , II, 250). 

К а р а т у р г а й , горный кряжъ и рѣка, 

въ восточ. части области Оренбургскихъ К и р -

гизовъ, на границе обл. Сибирскихъ Кирги

зов*. 

1) Горный кряжъ состоитъ изъ слюдянаго 

и глинистаго сланцевъ, поднятыхъ и разор-

ванныхъ грюнштейномъ и гранитомъ, В ы с -

шіе пункты кряжа находятся на пр. стор. 

ртіки и представляются въ видѣ утесовъ, от

личающихся отъ остальныхъ горъ кряжа не

обыкновенно неправильным* наслоеніемъ слю

дянаго сланца, нрорѣзаннаго жилами кварца. 

Самый же кряжъ глаже и Е и ж е береговыхъ 

утесовъ. В ь утесахъ, раеположенныхъ при 

поворотѣ Каратургая на с , находятся бога

тые свинцовые пріиски, открытые . въ 1814 

г., съ содержаніемъ въ пудѣ руды отъ 9 до 

23 ф. свинца и до 1 /г золотис. серебра. 

В ъ пріискахъ видны слѣды древнихъ чудскихъ 

работъ. 

2) рѣка имѣетъ направленіе къ з. и есть 

одна и з * составных* вѣтвей значительной 

степной рѣки Тургай (см. это сл.). 

(Спб. В. 1820, II, 88; В. ст. Карг. ст. Оревб. в*д., стр. 51; 
Гагемейстера, ст. об. I, 223, 226; Гор. Жур. 1857 г.; ч. IV , стр. 
U 8 - 1 5 0 ) . 

ЕаратюЭ, горы, принадлежащая къ си

стеме У с т ь - У р т а , тянутся н а протяженіи 8 

в. вдоль восточ. бер. залива Кайдака К а с -

пійскаго м., въ Киргизскихъ с т е п я х * Орен

бургскаго вѣдом. С ъ одной стороны онѣ от

деляются отъ горъ М а н а т а неболышгаъ. ло

гом*, съ другой доходят* до кряжа Джа-

манъ - карату (см. это сл.). Высота и х * 

до 2,100 фут.; онѣ состоят* и з * сланцева

той глины бураго цвІ;та, съ оттисками р а -

стеній; на глине лежитъ мергель, между сло

ями котораго находится в * тонких* плас

тинках* поваренная соль. П р и подошве горъ 

изредка встречаются натеки железной из

вести съ пустотами, содержащими железную 

охру. 
(Гор. Жур. 1836 г., ч. I, с. 393). 

Кара-уба — т а к * называется южная часть 

водораздела, между притоками Тобола u Ура

лом*, оканчивающаяся с * одной стороны до

линою последней р е к и , сь другой изчезаю-

щая нечувствительно въ с т е п н ы х * равпинахъ. 

О н а представляетъ плоскую возвышенность, 

едва достигающую высоты 430 фут. (у К и -

зильской). 
(Г. Ж., 1857, III, 77) Меглацкаго, Юявыа Уралъ). 

К а р а - у З Я В Ъ , один* из* рукавовъ Сыръ-

дарьинской дельты. Первоначально это была 

оросительная канава, въ настоящее время, при 

благопріятныхъ обстоятельствах*, превратив

шаяся въ глубокій протокъ. Н а средине своего 

теченія Кара-узякъ образуетъ множество озеръ, 

покрытых* густыми камышами, черезъ кото

рые процеживаются воды С ы р а . Кара-узякъ, 

обратно -впадаетъ въ Сыръ у форта № 2. 

Разливы рукава простираются, отъ форта П е -

ровскаго до форта № 2, вер. на 100 дл., 

при шир. отъ 15 до 30 вер. , занимаютъ 

около 2,000 кв. вер. и сильнымъ исиареніемъ 

отнимаютъ много водъ у Сыра. Берега Кара-

узяка для заселенія неудобны. Года два тому 

назадъ сделапы были попытки прочистить ру

сло Кара-узяка. 

(М. сб. 1861, дельта Сыръ-Дарья ст. 147; 1865, оч. Ар. « . , 
стр. 303; Млкшѣева, низ. Сыръ-Дарьн, стр. 20). 

К а р а у л ъ - д ж а с с ы к ъ , р о д * и волость 

Средней Киргизской о р д ы , кочующая въ во

сточ. части Кокбектинскаго окр. , Семипала

тинской обл. по р. Кулуджину, пр. Иртыша. 

С м . Киргизы и Семипалатинская обл. 
(Wlangali, въ В . и H . Beitr. X X , 52, его же Г. Ж. 1853, 

II, 181). 

К а р а у л ь н а я сопка, высшая изъ горъ 

ближайших* къ Зиеиногорску, въ Алтайскомъ 

горн, окр. , Томской г-іи. Она возвышается 

въ виде купола на 857 р. ф. надъ Змеиногор-

скомъ и на 2,138 р. ф. надъ ур. м., и со

стоитъ изъ плотнаго желтовато-бураго рогови-

коваго порфира. Растительность Караульной 

сопки носить уже горный алтанскій тииъ. 

Такъ напр. Leontice altaica примешивается 

здесь къ восточно-европейскпмъ ф о р я а м ъ — 

Anemone patens и Adonis villosa. 
(Снб. В. 1824, IV, 253; Lodebour, R. I. 46, II, 12, 179, 186; 

Раттера, Азія III, 239; Щуровскаго, пут., стр. 36, 38, 43; Г. Ж. 
1836, 11, 319). 

Караудьный-буѳравъ (Келлеръ), не
мецкая колонія, Саратовской г-ніи, Камышин -

скаго уез (а, въ 57 вер. къ с. отъ у. г-да, 

при р. Иловлѣ. Ч. ж. 2,394 д. об. п., 119 

дв. , католпч. церковь. 

К а р а х ъ или Еарахле, наибство или об

щество Лезгинскаго племени, Дагестанской 

обл., в * С р . Дагестане, Гунибскаго окр., въ 

долине р. К а р а - К о й с у , по .левой ея стороне. 

Численность К а р а х , до 15,200 д об. п.; они 

ревностные мюриды, живут* в* 9 аулахъ : 

М у р у х ъ , Гачада, Тларуіиъ, Вугдутль, У р у х ъ -

сота, Гонукъ, Цульда, С о х * и Бацада. 
(Гюльдевштедтъ, оп. Гр., с. 121; Кавв. Кал. 1858 г., С. 271, 

307, 1859 г., с. 286). 
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К а р а ч а й или Карачаевцы (от* кара — 
черный, чай—рѣка), у черкес. Еаршаіа, у гру
зин* Карачаіети, а въ средпіе вѣка Уаръ-
дзихе, у татаръ Кара—черкёсъ, народ* Тюрк-
скаго племени, живущій на с.-в. склонѣ глав
наго Кавказск. х р . , Кубанской обл., въ вер
ховьяхъ рѣки Кубани и притоковъ ея Улу-
кола, Х у з р у к а , Даута и Теберды. Число ихъ 
7,380 душъ (у Венюкова 17,205 д. об. п . , 
но это показаніе имѣетъ мало вѣроятія, такъ 
какъ на дворъ пришлось бы по 15 душъ); глав
ное населеніе живетъ въ 3 аулахъ: Карджи-
юртъ, Хузрукъ и Учь-Куланъ. Всего у К а р а 
чаевцев* считается 1,200 дворов*. Главное 
занятіе Карачаевцев*—скотоводство, по отча
сти и хлѣбопашество; скота у Карач. чрезвы
чайно иного. Прежде Карач. находились въ 
зависимости отъ князей Б. Кабарды, но съ 
1822 г. приняли подданство Р о с с і и , Они ис-
повѣдуютъ магометанскую вѣру съ 1782 г., 
но прежде были язычниками. П о собствен
ным* преданіямъ, карач. пришли нанынѣпшіе 
свои мѣста изъ мѣстности Манджаръ, еще до 
нрибытія черкесовъ въ Кабарду, a названіе 
Карачай приняли отъ своего предводителя. 
Язык* карач. весьма сходен* съ Ногай
ским*. П р и с т а в * живет* в * Баталпашинской 
ст. Карачаевцы составляют* особое пристав-
с т в о , пространство коего 61,56 квад. м. или 
2,973 квад. в е р . , и управляются народным* 
эффендіемъ и аульными старшинами, и имѣ-
ютъ собственный судъ (мегкеме). Поверхность 
ихъ земли вся покрыта высокими отрогами 
Эльбруса и сѣвернымп скатами главнаго К а в 
каз, хішбта. 

(Гвльдснштетъ, off. Гр., с. Н8 ; Pallas, В. in d. Südl. Stath., 
I, 407 ed fr. I l , 165; Klaproth, R. I , 509, ed. franc. 11, 280— 
306; Броневскій, Извѣс. о Кавк, ч. 11, с. 220; 3)6овг, картавы 
Кавказа, ч. III, с. 132; Бсрже, въ кавк. Кад. 1858 г. , стр. 269, 
291; Зап. Кавк. Отд. Г. Общ, V , 141; 3. Г. Об. 1863, II, 44, 90; 
Bodenstedt, die Volk. d. K a u k , 1, 363; Eichwald, R., I, 810"). 

К а р а - ч а й , р . Бакинской губ., Кубин-
скаго у., впадающая в * Касні некое м. В ы 
текает* пзъ подошвы горы Б а б а - д а г * , близ* 
границ* Нухішскаго у., имѣетъ направленіе 
къ с . - в . , и выше сел. Кара-чай выходит* на 
равнину. Дл. теченія до 90 в. , берега кру
тые, дно каменистое; рѣка кромѣ весны мел
ководна. П р и сел. Карачай она пересѣкаетея 
почтового дорогою изъ Кубы в * Баку. 

(Ооозр. клад, за Кавказ., ч. IV, ст. 103; Кавказ. Кадее. 1857 
г , стр. 292). 

К а р а ч а н ъ иди Корочанъ, три села (каз.), 
Воронежской r-iir, Новохоперскаго у . , при р. 
Карачанѣ. Возникли вь нач. Х Ѵ Ш вѣка. 

1. Верхній, (Верхняя Петина), въ 64 в. 
къ с. отъ у. r-да. Ч . ж. 3108 д. об. п . , 
360 дв. , ежеаедѣльные базары, 4 ярмарки: 

въ день Преполовенія, 2 февр., 1 ноябр., 1 
іюля; на нпхъ въ 1860 г. привезено на 10 
т. , продано на 4,800 руб., въ 1862 привез, 
на 9 т . , прод. па 3,800 р. 

2) Нижній, (Желновка), въ 30 в. къ с. 
отъ у. г-да. Ч . ж. 3,266 д. об. п., 369 дв. 

3) Средній, (Средняя Петина), въ 40 в. 
къ с. отъ у. г-да. Ч. ж. 2,474 д. об. н. , 
299 дв. 

СЗасг. И. Р. Геогр. Об., XII, S22). 

4) К. Сухой, село Тамбовской г., Борпсо-
глѣбскаго у., см. Липяіи, 

Карачаплацкій лиманъ, сол. озе
ро, земли Войска Донскаго, Манычскаго окр., 
въ самой юж. его части, в * 120 в. на ю.-в, 
отъ стан. Мапычской. Въ лиманъ впадает* 
рч. Карачаплакъ, составляющая рукав* р . М а -
ныча, огдѣляющійся отъ нем с* в. стор. и 
имѣющій длины около 50 в., считая вмѣстѣ 
съ двумя солеными озерами, находящимися на 
ея протяженіи—Казинкою и Карачаплацтмъ. 
Первое находится недалеко отъ устья балкп 
Томленой; соль въ немъ садится чрез* 5 и 
6 лѣтъ и при хорошей садкѣ ее выламывают* 
до 10 тыс. пуд. В ъ Карач. лим. тоже 
садится соль въ значит, количествѣ; on* y.i-
кій и длиною до 20 в. , протягиваясь въ на
правл. съ з. и с.-з. на вое. 

(В. Ст. Зев . Войс. Доне, с. 185; Краснова, Мат. дда Ст. Зев . 
Boïc Дон., с. 361 ). 

Карачарово, село (влад.), Владимір-
ской г., Муромсваго у., въ 2 в. отъ у. г-да, 
при р. Окѣ. Ч . ж. 2,673 д. об. п., 413 дв., 
2 церкви. Жители, кромѣ хлѣбопашества, за
нимаются торговлею хлѣбомъ. Близъ села, на 
уроч. Бучихѣ, 2 винокуренных* завода (гр. 
Уварова), на коихъ въ неріодъ 186 2 /з г. выку
рено 15,826 вед. чистаго алкооля, из* 44,009 
п. ржаной муки и 3,607 п. сухаго солода. 

(Таюнравовъ, Спвс. насел, мѣстъ Влад. г , стр. 188). 

КарачарОВСКІЙ чугувно-шавильп. за
вод* (гр. Уварова), Владимірской г-іи, М у -
ромскаго у-да, въ 9 в. отъ у. г-да, прп р. 
Окѣ, основанъ гр. Уваровым* въ 1851 г., 
по случаю найденной руды въ дачах* с. 
Панфилова, на лѣв. бер. Оки, па прострая-
ствѣ 1,000 десят.; руда состоитъ изъ бураго 
и гапатоваго желѣзняка. Бурый желѣзнякъ 
дает* до 56 с /о чугуна, шпатовый до 42°/о. 
Руды ежегодно добывается до 300 т. пудъ. 
Впрочемъ, близ* с. Панфилова (въ 2 в.) уже 
в* Х ѵ " Ш вѣкѣ существовал* желѣзный за
вод* Шереметева, который в * 1768 г. был* 
уже в* запустѣніи. В * 5-лѣтіе с * 1852 — 
1857 г., завод* выплав. ежегодно сред. числ. 
59,708 п. чугуна, а въ трехъ-дѣтіе 1859—61 
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ri 82,650 пуд. Л ѣ с а при заводе 33 т. дес. 

П о с л е 1861 г. заводъ не действовал*. 
. (Ж. М. В. Д., 1858 г. т. XXXU, отд. HI, стр. 72, Гор. Жур. 

1858 г., т. IV, с. 388; Віадвнір. губ. вѣд. 1853 г., N 20, 1834 г., 
N 39, 1859 г., N 2, 20, Паддасъ, путеш., ч. I , стр. 58, Пан. вн. 
дд» гора. дюд. 1862 с. 70, 1863, с. 121). 

КарачевСКІЙ (Папарня) хуторъ, Ч е р 

ниговской губ., Глуховскаго у. , въ 37 в. оть 

у . т - д а , при р. Бѣлицѣ. Ч . ж. 76 д. об. п., 7 

дв., писчебумажная фабр. (Неплюевыхъ), на 

которой въ 1861 году, выдѣлано бумаги на 

15,725 р. при 61 рабочихъ. 

Карачевъ, уѣзд. городъ Орловской г. 

I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 7 ' с . ш. и 5 2 ° 3 9 ' в. д. , 

въ 90 в. къ с. з. отъ Орла, по орловскому 

шоссе, при р. Снежети, на абс. выс. 834 фут. 

Къ городу примыкаютъ 9 слободъ и 7 дере

вень, расположенных* на городской земле. Имя 

Карачева въ лѣтописяхъ встрѣчается съ 1146 

г., когда, во время усобицы между кн. Святосла

вом* Новгородъ-Сѣверским* и князьями Черни

говскими, Святослав*, не надѣясь удержаться 

въ Новгородѣ-Сѣверском*, п о ш е л , к* К а р а -

чеву, раззорилъ его и потомъ бежал* къ вя-

тичамъ. П о заключеніи мира, около 1155 

г., Святославъ Ольговичь вымѣнялъ себѣ К а -

рачевъ, поелѣ чего Карач. принадлежал* С в я 

тославу Всеволодовичу кн. Кіевскому, или за-

висѣлъ отъ него, и служилъ опорным* пунк

том* Кіевскимъ князьялъ въ войнах* ихъ с * 

половцами и Рязанью. С ъ 1246 г., послѣ на

шествия татаръ, Карачевъ сдѣладся главнымъ 

городом* особаго удѣла, основаннаго М с т и 

славом*, сыном* кн. Михаила Черниговскаго. В ъ 

X V I в. К а р . подчинился Л и т в е . Грамотами 

1496 г. и 1499 г. Карач. отдан* в. кн. Л и 

товским* Александром* в * полное владѣніе 

Симеону Іоанновичу М о ж а й с к о м у , перешед

шему въ Литву при Казимірѣ. В с к о р ѣ послѣ 

того Симеон* присягнулъ в. кн. Московскому, 

Іоанну I I I , и потому, въ X V I и X V I I в., при 

переговорахъ, возобновлялись нретензін Литвы 

на обладаніе Карачевымъ. Г?* это время К а 

ра чев* служил ь сторожевым* городом* Роесіи 

со стороны Крыма и высылал* сторожевых), 

люден въ степь почти до Курска. Въ смут

ное время, Карач. держался закон наго царя, 

до измѣны Басманова, но потомъ присягнул* 

Лжедимитрію, а во время междуцарствія-

былъ раззоренъ поляками. Въ 1633 г., во 

время войны съ Польшей, Карач. былъ наз

начен!, сборным* пунктом* воинских* люден 

из* разных* городов* нынѣшнсн Орловской 

и Курской губ.; в * 1654 г., во время чумы, 

въ теченіи 3 месяцев*, потерял* почти поло

вину своихъ жителей; въ 1662 г. окрестности 

К а р . были опустошены крымцами. В ъ 1708 

г. К а р . приписан* къ Кіевской губ., въ 1732 

г. находился въ Сѣвской провинціи Белгород

ской губ., въ 1778 г. назначенъ уездн. горо.т. 

Орловскаго наместничества. В ъ Карачеве уце
лели остатки бывших* земляных* укрепленій. 

П о свѣд. за 1863 г. ч. ж. 9,943 д. об. п. 

(4,931 м. п .) , из* н и х * почет, гражданъ и 

купцов* 1,638, м е щ а н * 5,396. В ъ пригород

н ы х * слободах* и деревнях* 1,706 жит. Въ 

1863 г. церквей 10, изъ нихъ при церкви 

Введенія во храмъ Богородицы находился 

женскій монастырь, упраздненный въ 1764 г. 

Домовъ 1,391 (камен. 39), лавок* 115, го-

етинницъ 3, харчевень 12, постоялых* дво

р о в * 23, уезд, и прих. училища, женская 

школа и больница. Земли городу принадлежат* 

1,562 д е с ; д о х о д * на 1862 г. исчислен* 

въ 6,581 р. Ремеслен. въ 1863 г. 1078 (629 

мастер.); из* нихъ пенькотрепальщиковъ 422. 

Очень немногіе жители (до 28) занимаются 

хлебопашеством*; до 582 уходят* по паспор

там* для промыслов* в * другія местности, боль

шая же часть промышляет* на м е с т е . П р о 

мышленность дов. развита: въ г-де до 118 

домашних* маслобоен*, 4 крупорушни, 21 

пенькотрепальных* заведеній, 2 гончарных* 

и 1 костопаренное. Заводовъ въ 1862 г. 

(свед. деп. мануф. и торгов.) было: 4 сало-

топенныхъ и свечносальныхъ (2,068 пуд. на 

10,050 р . ) , 1 воскобойный и воскосвечной 

(205 пуд. на 4,975 р.) , 1 кожевенный (на 

746 р . ) , 1 пиво и медоваренный (3,951 ведр., 

на 2,362 р .) . К а р . торгует* преимуществен

но х л е б о м * , пенькой, коноплей и коношгян-

нымъ маслом*; пеньки сбывается къ Рижскому 

и С . Петербург, портам* до 120 т. пудъ; изъ 

конопли выбивается масла до 30 т. пуд., от

правляема™ въ Сухиничи; кроме того въ К а р . 

пригоняют* изъ южныхъ губерній до 2,000 

головъ скота, поступающих* на салотопенные 

заводы; сало и кожи служат* предметомъ вы

воза: В * г-де еженедельные базары, особенно 

значительные весной и осенью, когда везут* 

сюда хлеб*, пеньку, коноплю, масло. Ярмар

ка бываеть съ 16 по 22 іюня и производится 

в * примыкающей къ городу слободе Береж

ке. Привоз* на нее простирается ежегодно 

о т * 100 до 150 т. р . , сбыт* отъ 25 до 40 

j т. р . Главные предметы торга: панскіе товары. 

j В ъ 1862 г. объявлено 179 купеческихъ ка-

питаловъ по 3 гильдіи; изъ нихъ только 15 

торговали вне г-да. 

I (.Под. Собр. дѣтоп., ч. I I , 27, ч. VII, 37, Акты Запад. Россіа, 
ч. 1, N 139, 167, 192, 175; Акты нсторач. I I , N 280; Доподв. къ 
Алт. астор., I I I , N 119, Акт. Apt. вксп., Ш, H МО, Каравзвв», 
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ВСТ., II, 163, III, 42, -53, npinr. 68, 71, 74, 89, 15II, 38, 45; Ист. 
Рос. Іерар., ч. I V , с 343; в. Ст. Орлове, г., с. 135; Гор. п о с , 
ч Ш, с. 553—536; Экон. с о с т . гор. посеі., ч. II, Орювск. г., с. 
22—25; Паи. вн. Ордов. г. ва 1860 г., с . 27; Зуевъ, пут. зап., 
12S; Ордов. губ. вѣд. 1838 г., N I, 1840, К 13; Baer u. Helmereen, 
X X I , 31; ИСТ. обОЗ. TyJbCK. г., Афремовз, с. 9, 10). 

I I . Карачевскій у-дъ, въ зап. части губ. 
Прост, его, по ІИвейц., 70,90 кв. м. или 3,430 
кв. в. П о в. части у-да проходить, въ напр. 
отъ с. къ ю., водораздѣлъ, составляющій самую 
возвышенную часть уѣзда; съ восточ. склона 
его текутъ рѣкя системы р. Оки; р. Большая 
Ресета, прит. Жиздры, служить границ. с ъ Ж и з -
дринскииъ у., южнѣе ея течетъ р. Цоиъ (при-
токъ Оки) съ притокомъ своимъ ГЛИНКОЮ. С Ъ 
запад, склона водораздѣла текутъ прит. Десны: 
Сняжетъ, Ревна съ Озерецкой п Лошановкпй, 
и Иаѳля съ Журавкой и Рѣчицей. Н а вое. сто
роне водораздѣла местность выше, чѣиъ на 
западной. Самыя возвышенный точки у-да на
ходятся при д. Перьковѣ въ 17 в. отъ у. г-да, 
на абс. выс. 874 фут., с. Маяки въ 35 в. 
па абс. выс. 849 фут., г-дѣ Жарачевѣ (кол. 
Успенія) на 834 ф., с. Староселъѣ вь 35 в. 
на 803 ф., с. Крутомъ въ 20 в. на 738 ф., 
Посту шнѣ въ 1 в. на 671 ф., Жиркипыхъ дво-
рахъ въ 12 в. на 669 ф. В ъ в. части у-да 
нреобладаетъ глинистый черноземъ, съ под-
почиою, состоящею пзъ юрскихъ глішъ, кото-
рыя заключаютъ въ себѣ характеристическія 
раковины: аммониты, белемниты и грнфен; въ 
западной, сѣверной и юго-запад, распростра
нены пески, супеси и песчаный черноземъ 
съ подпочвою, состоящею изъ рыхлыхъ пе-
ечаниковъ и глинъ мѣловоп формаціи. В ъ с. и 
з. частяхъ у. , при изобиліи лѣсовъ и болотъ, 
встречаются просграпства съ иловато-глини
стою почвою. Изъ рекъ у-да нп одна не за
мечательна, за исключеніеиъ р. Бол. Реееты, 
которая сплавпа только во время полноводія. 
Вообще, юж. п вост. части уѣзда скуднѣе 
снабжены водою, чемъ с е в . и запад, части. 
Болота преимущественно лежать среди лѣ-
совъ; особенно замечательно болото ІІалъцо 
въ с . -з . части уѣзда, имеющее до 18 в. дл. 
Подъ лесами более 140 т. десят., пзъ коихъ 
казенныхъ, по свед. 1858 г., до 24 т. д е с , а 
въ общемъ владѣиіи казны съ частп. лпцамп 
19 т. дес.; наибольшее количество лѣсовъ въ 
с. и з. частяхь уѣздя. Замечательны казенная 
дачи: Дальцовская въ 16 т. десят. и примы
кающая къ ней Ресетицкая въ 5 т. десят. 
Преобладающія лесныя породы—сосна и ель. 
По свед. за 1863 г. ч. ж. въ yt.-.ідѣ (безъ 
города) 87,362 д. об. п. (43,482 д. м. п.), 
съ городоиъ 97,305 об. п., т . е. на 1 кв. м. | 
по 1,216 д. об. п. Изъ общаго числа жит. ! 

въ у е з д е : дворянъ 3 9 2 , крестьянъ казен. 
23,617, выптед. изъ крепост. зависим. 58 ,065. 
Въ 1863 г. въ yfej.vÈ правосл. церквей 5 9 , 
Одрннъ-Николаевскій муж. заштат. монастырь, 
въ коемъ въ 1863 г. было нноковъ 7 t . Уездъ 
разделяется на 2 стана. П о сведвніячъ за 
1859 г. жители размещались въ 292 посел-
кахъ, изъ коихъ селъ 57, слобоіъ 9, деревень 
193, селецъ 25, хуторовъ и выселковъ 8 ; 
только 7 селеній имеютъ более 1,000 д. об. 
п.: Бутре (1,511 об. п.) , Шаблытно (1,415 
об. п . ) , Сомово (1,178 об. п.) , Молдовая 
(1,149 об. п.), Робье (1,106 об. п.) , Руж-
ное (1,089 об. п.) и Соколове (1,053 об. п.). 
Земледеліе въ уѣзде мало развито, вследствіе 
дурной почвы и малаго количества удобпыхъ 
земель. Подъ пашнями считается до 118 т, 
десят.; сеютъ преимущественно рожь и овесь. 
Хлѣба едва достаточно для иродовольстпія 
самихъ жителей; въ уезде нетъ ни одного вп-
нокуреннаго завода. Более выгодъ жителямъ 
приносить посевъ конопли; пенька и семя въ 
значительномъ количестве поступаютъ въ про
дажу орловскимъ купцамъ. Скотоводство, ого
родничество и вообще садоводство незначи
тельны; но у некоторыхъ помещпковъ разво
дятся большіе сады, изъ коихъ зам Ьчателеиъ 
садъ при с. Шаблыкгшѣ (въ 60 десят.) Л е с 
ные промыслы занимаютъ много рукь; вь у-де 
дБлаютъ посуду, гнуть дуги, приготовляютъ 
сани, телеги, оглобли и друг, необходимые 
предметы въ крестьянсвомъ быту; в<-е это на
ходить сбыть въ безлееныхъ восточ. уездахъ 
Орловской г. и въ г-дѣ Орле. Кроме того 
многіе жители занимаются извозничествочъ и 
уходятъ на промысла въ другія губерніп. З а 
водская деятельность ничтожна; въ 1*61 г. 
вь у-де былъ только однні. паточный заводъ 
при с-це Нарышкнюь (новоселки), выд плав
или патоки на 1,500 р. Ярмарки бываю гь въ 
сс. Ружно.щ (2 мая), Миловомъ (9 мая), 
Лѣскахъ (29 іюня), Покровѣ (23 апр. и 1 
октяб.) и при Одрннѣ монастыре (9 мая); ба
зары по воскресеньямъ вь с. Шаблыкинѣ, Хо-
тыицѣ и Горькахъ. 

(См. Ордовсвая губ. в Орювскіа губ. ввд. 1859 г. , N 22—21 
(Карачевскіе дѣса) взъ газет. atcoeOÄ- в оюты, 1859 г . ) . 

К а р а - Ч Ѳ К у , гора на Маніыш.іакскомі, 
полуострове, в к кряже Каратау; высота ея 
до 2,450 ф. н а и - ур. Касііійскаго моря. 

( З і п . Г. Об., с. 348, вв I в in. 
К а р а ч е - т а у , скалистая гряда горъ, въ 

о б л а е т Оренбургских). Киргизов!,, къ юго-
ностоку отъ Орскя, близъ верховьевь рѣки 
И р п і з а . Гряда простирается на 35 верстъ, 
окружена обширными степями и плоскими, 
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.едва прииѣтными возвышеніямп. Окрестности 
ея изобилуютъ ключами, а равнины — боло
тистыми ложбинами, покрытыми камышемъ, 
озерами и хорошими пастбищами. • Изъ озеръ, 
окружающих* гряду, извѣетны Ж и Б. Чебар-
куль и Каракуль. 

(Рычковъ, юпогр. Оренбур. г., I, 242; Астрад. губ. вѣд. 1856 
г., N 1; В . u . H - , X V , 58). 

К а р а ч ж к с к о е , седо (каз.) , Томской 
г-іи, Каинскаго у. , въ 85 в. къ з. отъ у. г-да, 
при р. Оми. Ч . ж. 1069 д. об. п . , 162 дв. 

Кара-ЧГуЖБІШЪ, р. Томской г-іи, одна 
изъ двухъ составиыхъ вѣтвей р. Чумыша 
(см. это сл.). 

Е а р а ч у н и ц ы , дер. (влад.) и погостъ, 
Псковской г-іи, Порховскато у . , въ 6 в. отъ 
у. г-да, при р. Шелони. Ч . ж. 52 д. об. п. , 
10 дв., 2 церкви. По писцов, книгам* 1584 
г., погостъ находился въ ІПелонской пятинѣ. 
Деревни, находящіяся въ округѣ этого пого
ста, находились во владѣніи князей и бояр*. 

(3 . И. Р. Г. Об., ѴШ, првл., с. 114). 
К а р а ч у н ъ , село (каз.), Воронежской г., 

Задонскаго у. , въ 55 в. къ ю.-в. от* у. г-да, 
при р. Воронежѣ. Ч . ж. 1,599 д. об. п. , 
165 дв., церковь, обращенная изъ упразд-
неннаго въ 1764 г. Богородицкаю мон. М о 
настырь считался архіерейскимъ подворьемъ. 
Жители села занимаются гончарным* произ
водствомъ. Въ 1625 г. , одинъ изъ становъ 
Воронежскаго у. назывался Карачунским*. 

(Болювнтвновъ, Воронеж, г., с. 144, 179; Истор. Рос. Іер., 
ч. IV, с. 345; Михалевичь, Воронеж, г., с. 248; Акты Воронеже, 
г . , ч. I, с. 162, ч. II, с. 157; Второвъ, приі. къ этногр. альбому 
Воронеж, г . , с. 9; Ворон, губ. вѣд. 1848 г., N 22, 1851 г., N 13). 

К а р а ч у н а к ъ , киргизское названіе 6 
Боровыхъ соленых* о з . , Томской г-іи; см. 
Боровыя оз. 

(Словпова, жет. об. Смб., П , 62). 
К а р а ч у х ъ , гора въ одной изъ Карабах

ских* отраслей Малаго Кавказа, Бакинской 
г., Шушинскаго у., подъ 3 9 ° 4 7 ' с. ш. и 64° 
5 1 ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 2,123 ф. 

(Ходзько, геогр. подож. я высоты, с. 4). 

К а р а ш ъ , село, Ярославской г., Ростов-
скаго у . , въ 25 вер. къ ю. отъ у. т-да, при 
р. Пашмѣ . Ч . ж. 402 д. об. п. , 62 дв., 2 
церкви, изъ нихъ одиа, во имя Казанской 
Бож. Матери, основ, въ 1786 г. Въ селѣ 
существовал* Боскресенскій муж. монастырь, 
основанный Преп. Тихоном* и въ 1764 г. 
обращенный въ приходскую церковь. 

(Ист . Рос. Іерар., ч. I l l , с. 615; Ратшвнъ, мон, ицерк . , ст. 
558; Крыловъ, ист . -стат . обоз. Ростов.-Яросл. епар. , с. 42, 250). 

К а р а я , степь или плоская возвышенность 
Тифлисской г.; Едисаветпольскаго у . , между 
pp. Іорою и Курою, подъ 4 1 ° с. ш. , имѣетъ 
абс. выс. 947 фут. Зимою здѣсь живутъ ко-
чующіе татары, на лѣто же они уходятъ въ 

Сомхетскія горы. Почва Кар. плодородна; въ 
прошломъ вѣкѣ Туркмены разводили здѣсь 
много риса, поливая его каналами, выводимы
ми пзъ р. Іоры. Степь опустѣла и потеряла 
свою культуру въ нынѣшнемъ вѣкѣ, вслѣд-
ствіе частых* набѣгов* Лезгинов*. Въ Караѣ 
водится много джайпов* (сайги). 

(Güldenstädt, В . I, 257; Ходзько, геогр. подож. н высоты, 
стран. 15; Kolenati , die Bereis. Hocharmen. 13, 53; Klaproth, 
Beschr., p. 63). 

К а р а я в у п о в а , башкирская дер., Орен-
бургев. г-іи, Уфимск. у., въ 40 в. къ ю.-з. от* 
Уфы, при р. Демѣ. Ч . ж. 395 д. об. п., 67 
дв. , мечеть. Въ 3 вер. отъ деревни находит
ся нѣсколько "уже разрушенный памятник*. 
Изъ надписи видно, что подъ нимъ схоро
нен* хаджи Хуссейн* - бекъ, сын* великаго 
Э.ѵшръ-Омаръ-бека, умершій въ 1341 г. Му
сульмане считаютъ этотъ памятникъ священ
ным* и пріѣзжаютъ сюда па поклоненіе изъ 
отдаленных* краев* Оренбургскаго края. Кру
гом* памятника расположено цѣлое кладбище. 

(Специально описано Вельяминовымъ-Зерновымъ въ Зап. Архе
ологии. Общ., кн. XVIII, с. 257—281). 

К а р а я і П Н И В Ъ , слобода, Харьковской 
г-іи, см. Петропавловка. 

К а р б а л а (Еорбала), погостъ, Архангель
ской губер., Шенкурскаго уѣз., въ 105 в. 
отъ у. г-да, на лѣв. бер. р. Сѣв. Двины. Ч . 
ж. 74 д. об. п . , 9 дв. Имя Корбалы встре
чается въ снискѣ Двинскихъ земель 1471 г. 

(Акты аріеогр. эксп., I, N 94). 
К а р б у н а (Курбупа), село (влад.) Бес

сарабской обл., Бендерскаго у . , въ 40 вер. 
къ з.-ю.-з. отъ у. г-да. Чис. жит. 677 д. 
об. п . , 159 двор., прав, церковь. Село это 
было нѣкогда городомъ одного изъ самобыт
ных* славянских* племенъ—Бессовъ, которые 
въ V I I вѣкѣ переселились с* юж. Дуная на 
сѣверъ. 

(В. Ст. Бесеар. обл., с. 151). 
К а р в а с а р ы , мѣстечко (влад.), Подоль

ской губ., Каменецкаго у. , въ 1 вер. от* у. 
г-да, при р. Смотричѣ. Оно составляет* соб
ственно предмѣстіе Каменца; въ X V I в. Кар. 
принадлежали къ имѣніямъ Каменецкаго еписко
па и были населены преимущественно евреями, 
которым* запрещено было селиться в* самом* 
Каменцѣ . Ч . ж. 967 д. об. п., 101 дв., пра
восл. церковь и 2 еврейск. синагоги. 

(Гор. п о с , ч. IV, с. 90; Ж. М. В. Д. 1845 г., т . I X , с. 509). 

К а р г а - д а р я , гора в* южных* Кавказ
ских* предгоріяхъ, Бакинской г., Шемахинек. 
у. , подъ 4 0 ° 4 2 ' с. ш. и 6 5 ° 3 0 ' в. д . , пмѣегь 
абс. выс. 2,379 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. я высоты, с. 15). 

К а р г а ж и н ъ - т а у , гора Терской обл., 
Кабардинскаго о к р . , въ обществѣ Чегемъ, въ 
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долинѣ р. Хавдана. Замѣчательна по своим* 
свинцовымъ рудникам*, изъ коихъ жители 

'добывают* свинецъ. 
(Гшдьденштетъ, оп. Груз., ст. 150) Klaproth, Ѵоу. au Mont 

Caucase, I , 310* 

Каргала , посадъ Оренбургской г. и у.; 
см. Сеитовскій посад*. 

К а р г а д и , татарская дер. (каз.), Казан
ской г., Чистопольскаго у., въ 24 в. къ ю.-в. отъ 
у. r-да, по Оренбургскому почтовому тракту, 
при р. Каргалкѣ. Ч . ж. 1,512 д. об. п. , 217 
дв., 2 мечети, почтовая станція. 

К а р г а л и н с к а я станица, Кизлярскаго 
казач. полка, Ставропольской г., Кизлярскаго 
у., въ 25 вер. отъ Кизляра t при р. Терекѣ. 
Ч. ж. 1,456 д. об. п., 277 дв.; церковь, по-
построенная въ 1737 г., штаб* Кизлярскаго 
полка, полковое училище, аптека. 

(Зубовъ, кар. Кавк., 11, стр. 120; Раванскаго, хозаяст. опяс. 
Аотраіаи. а Кавказ, г., с. 414). 

КаргалинСКІе мѣдные рудники, Орен
бургской губер. и уѣзда, въ 40 в. от* Орен
бурга, на землях* казачьих* и обывательских*, 
между ррч. Янгызонъ и Каргалками (приток. 
Сакмары), въ степной мѣстности. Рудники за
нимаютъ площадь въ нѣсколько верстъ дл. и 
шир., и принадлежать 5 владѣльцам* и от
стоять отъ ближайших* заводовъ от* 120 
до 350 в. Рудниковъ на площади нѣсколько 
сотъ, но разработывается только до 70. Еже
годно добывается руды до 3 мил. пуд. сред
ннмъ содержащем* отъ 2°/о.ДО 3°/о мъди. 

СГор. Жур. I860 г . , ч. I , С. 306-315). 

Каргальская (Выстрянская), стан, и 
прис. Зем. Войска Донск.; см. Шаргинская ст. 

К а р г а н с к а я , деревня (каз.), Томской 
г., Каинскаго окр., въ 120 в. къ в. отъ окр. 
г-да, при р. Карганѣ , по Иркутскому тракту. 
Ч . ж. 1,090 д. об. п. , почтов. станція. 

К а р г а н ъ , оз. Томской r-іи, Каинскаго 
окр.; см. Убинское оз. 

К а р г а р ъ - ч а й , р . Тифлисской г., Ш у -
шинскаго у., прав, приток* Куры. Образуется 
близ* крѣп. Шуши изъ 3 рѣкъ: Халфали, 
Балуджа и Хиджалн. Напр. къ в.-с .-в. , дл. 
теч. болѣе 90 в. У с. Ахджиба рѣка разво
дится для поливки садов*. Въ нее впадают* 
незначительный ррч.; Дагъ-Даганъ, Зарыхъ и 
Урушаиъ-чай. 

(.Обозр. »лд. за Кавк., ч. Ш, с. 261; Гагемейстерг, топогр.-
іоз. оп. Пракаспійс. кр., 10, 11). 

К а р г а т е к і й ф о р п о е т ъ , село (каз.), 
Томской г., Каинскаго окр., въ 148 в. къ в. 
отъ окр. г-да, при р. Каргатѣ, по Иркутскому 
почтов. тракту. Ч . ж. 976 д. об. п., 126 дв., 
церковь, почтов. станція, этапъ. 

К а р г а т ъ , р. Томской г-іи, Каинскаго и Бар-
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наульскаго уу. Беретъ начало на болотистомъ 
водораздѣлѣ Оби и бассейна оз. Чаны, направ
ляется къ ю.-з. и впадаетъ въ оз. Чаны. Дл. теч. 
250 в., шир. отъ 3 до 10 с , гл. отъ 2 до 12 
арш. Мѣстами Карг, образует* глубокія ямы; 
дно его песчано-глинистое и иловатое. Бере
га мѣстами крутые, но большею частію отло-
гіе, окаймленные камышами и тальников*. Н а 
Карг, есть 4 моста, не мало бродов* и 6 
мельниц*. 

(Stuekenberg, Hydr., VI , 186; Сдовцова, аст. об., I I , 180; В. 
Ст. Тоне, г , с. 13). 

ЕаргинСЕІЙ (Еаріа) род* племени Би-
рюсовъ, кочующій въ Енисейской губ., М и 
ну синскаго окр., по притокамъ р. Абакана. По 
9-й ревиз. считалось ихъ 2,334 д. об. п. (1,183 
м. п. 1,151 ж. п.) . Карга раздѣляются на Даль-
не-каргинскій и Блнжне-Каргинскій роды и со
стоять въ вѣдѣніи Сагайской степной думы. 

(3. С. О. 1863 г , к. VI , с. 131). 

К а р Г О В С Е І Й мысъ, въ Бѣ.юмъ м., в* 
вершинѣ Мезенскаго зал., при уетьѣ р. Ку-
лоя, Архангельской г., Мезенскаго у., лежит* 
подъ 6 6 ° 1 2 ' с. ш. и 6 1 ° 1 9 ' в. д . Каргов-
скій мысъ—прикрутъ и не высок*. Отъ него, 
до устья р. Мезени, выдается къ сѣв. каме
нистый рифъ вер. на 3. 

(Рейяеке, гядрог., ч. I , с. 75, 159, 160). 

К а р г о п о л ь , уѣзд. г-дъ Олонецкой губ. 
I. Г-дъ, подъ 6 1 ° 3 0 ' с. ш. и 5 6 ° 3 8 ' в. 

д., въ 609 в. къ ю. в. отъ Петрозаводска, 
на лѣв. берегу судоходной р. Онеги, в* 3 в. 
отъ истока ея изъ оз. Лаче. Каргополь отно-
еятъ къ числу древнѣйшихъ поселеній на 
сѣверѣ Россіи, хотя пряныхъ указаній на 
время его основанія въ летописях* нѣт*. 
Первое достовѣрное извѣстіе о немъ встрѣ-
чается подь 1447 год., когда въ Каргоп. 
бѣжали кн. Дмитрій Шемяка съ кн. Іо-
анномъ Можайским*, укрываясь отъ преслѣ-
дованій Василія Васильевича Темнаго. Изъ 
уставной грамоты 1536 г. видно, что Кар. 
былъ въ то время уже значительныяь и тор-
говымъ городом*, имѣлъ намѣстника, тіуна, 
доводчика и получилъ привилегію на право 
торговли солью. Къ Карг, въ то время при
числен j было 4 стана: Окологородвый, Усть-
можскій, Турчасовскін на Мехренгѣ и Усть-
Мехренгскій. Въ 1546 году вамѣстникомъ 
Карг, былъ кн. П . М . Щенятевъ. Въ 1565 
г. Іоаннъ Грозный, при учрежденіи Опрични
ны, назпачилъ Каргополь на свой особной 
обиход*, а по духовному завѣщанію царя в* 
1572 — 78 г. г-дь достался сыну его Ивану. 
С * конца X V I в. вмѣсто намѣетников* в* 
Каргополь назначались воеводы; в* 1656 г. 
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воеводою здѣсь былъ кн. Ив* Голицынъ, а въ 
1684 г. кн. Вл. Ив . Волконекій. Въ девабрѣ 
1612 г. литовцы и поляки, послѣ.трехъ неудач-
выхъ приступовъ, зажгли посадъ; въ 1614 г. 
Каргополь долгое время былъ осаждаемъ каза
ками и русскими ворами. Съ конца X V I 
стол, въ Каргополь были ссылаемы въ зате
ч е т е нѣкоторые татарскіе ханы; въ 1538 г. 
сюда была сослана Шуйскими боярыня Агрип
пина Челяднина, сестра боярина Телепнева и 
надзирательница малолѣтняго царя Іоанна IV; 
здѣсь она была пострижена въ монахини. Въ 
1525 г. въ Карг, была заключена за безпло-
діе Соломонія Юрьевна, супруга В . кн. В а -
силія Іоанновича, отца Іианна Грознаго. Въ 
1587 г. въ Карг, лишился, жизни сосланный 
при царѣ Федорѣ Іоанновичѣ. кн. А н . Ив . 
Шуйскій. Оть прежней крѣпости, существо
вавшей еще при Петрѣ I, уцѣлѣли остатки 
высокаго землянаго вала съ рвомъ, примы
кающим* къ р. Онегѣ. Въ 1703 г. К. при
соединен* к* Олонецкой верфи, въ вѣдомство 
губернатора Меньшикова, въ 1708 г. причи
слен* въ Ингерманландской г., въ 1719 г. на
значен* въ вѣдѣніе адмиралтейства для ко
рабельных* работ*, и находился тогда въ Бело
зерской провинции 0. : Петерб. губ.; въ 1732 
г. показан* в* той же провинціи Новгород
ской г., въ 1765 г. опустошен* пожаром*, 
въ 1776 г. назначен* уѣзд. городом* Олонец
кой провннціи Новгородскаго намѣстн, въ 
1784 г. уѣзд. городом* Олонецкаго намѣст., 
а въ 1801 г. Олонецкой г-іи. Въ 1862 г. ч. 
ж. въ городѣ 2,072 д. об. п. (1,057 м. п .) , 
нзъ нихъ купцов.* 104, мѣщанъ 1,104. Въ 
1862 г. въ городѣ церквей 19 (16 камен.), 
Успенскій женскій монастырь (см. это сл.); 
домовъ 340 (6 камен.), лавокъ 2 8 , харчевня, 
уѣздное и приходское свѣтскія училища съ 
77 учащимися (въ 1862 г.), духовное уѣздное 
муж. училище, женское при Успенском* мо
настыре, больница, в* коей въ 1862 г. поль
зовалось 189 больных*. Земли городу при
надлежит* 4 ,549 десят. Кромѣ того городъ 
имеетъ во владеніи пристань на р. Онеге. 
Въ 1862 г. доход* город. 4,628 р. Главное 
занятіе жителей скорняжничество и обделка 
беличьих* неховъ; въ городе и окрестностях* 
его этим* ремеслом* занимаются до 200 се
мейств*. Въ 1862 г. въ г-де 49 ремесленни
ков* (40 мастер.) , приготовлявшихъ пред
меты первой необходимости для местнаго но-
требленія. Хлебопашеством* занято не более 
50 человек*. Фабрикъ и заводовъ въ городе 
нѣтъ. Главный предмет* торговли—беличьи 

меха; промысел* этотъ есть один* изъ древ-
нейшихъ; въ Карг, ежегодно выработывается 
до 2,000,000 штукъ белки, изъ коихъ до 
2 0 0 , 0 0 0 сибирской. Шкурки закупаются въ 
пределах* Олонецкой, Архангельской и Воло
годской губ., а также на ярмарках* въ Ирбитн, 
Ростове и Нижнемъ. М е х о в * продается прибли
зительно на сумму до 260,000 р. , причем* полу
чается барыша до 90,000 р.; рабочій выручает* 
до 77 р. въ годъ. М е х а идутъ въ С . Петер
бург*, но еще более на ярмарку въ Нижній. 
Кроме того прибыльный промыселъ составляет* 
заготовленіе грибов* (рыжиков*). Съ приста
ни города отпускают* хлеб*, рыбу, строи
тельные матеріалы и пр. Въ городе бывают* 
незначительный ярмарки 16 марта и 2 4 і ю н я , 
на которыя въ 1861 г. привезено товаровъ на 
2,267 р , продано на 1,695 р. Базары летом* по 
воскресеньям*, зимою по понедельникам*; на 
нихъ привозится въ годъ хлеба до 15т. .чет-
вертей, рыбы (евежія сельди, соленая треска) 
до 60 т. пуд. на сумму до 50 т. р . , соли 
заграничной распродается до 15 т. пуд. Въ 
1862 г. выдано торгов, свидетельств* 47 
(17 купеч.). 

(Кораблевъ, этногр. и геогр. очеркъ г. Каргополя, изд. 1881 
г. , Москва, ш-8°; Бѣлозерекаго, Каргополь, истпрнч. очеркг, въ 
памят. ка, Олонецк. г. ва 1888 г. , с. 167—203 (весьма юропгая 
статья, съ указаніемъ ва развые исторические источнике), 1864, 
стр. 82, 1 S3—1SS; Бергглтрессеръ, Одон. г., ст. 40; Пуспкаревъ, 
Олонец. г., с. 90—93: Дашковъ, опне. Олпвецк. г., стр. 3—8; 
ОзерецковскШ, отъ С.-Петер, до Стар. Руссы, с. 49, его ate, 
пдаваніе по Ладожс. н Онежс. оз., с. 187; В. Ст. Олооец. г., с. 
114; Гор. п о с , ч. Ш, с. 109—412; Эконом, сост. город, посел., 
изд. 1863 г., Олонец. г., с. 10—12; Андресвъ Олон. г., стр.38; 
Sclirenk, в , 1, 20; « в . Почта 1862 г., N 120; Олокецк. губ. вѣд. 
18*2 г., N 36, 17, 52, 1845 г . , N 12, 13, 1846 г., N 11, 28, 
1848 г., N 30, 1854 г , N 4, 5, 7, 32, 1855 г , N 7 - 3 5 , 1856, 
N 43—49, 1857 г., N 4—19; В. Г. 0. 1851, III, отд. 1-е, стр. 93). 

II . Жаргопольскгй уездъ, занимаетъ ю.-в. 
часть губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 
4 1 3 , 5 0 кв. м. или 20 ,007 кв. в. Местополо-
женіе уезда вообще ровное, за исключеніем* 
самой западной части, въ которую входит* 
невысокій кряжъ Олонецких* горъ. Почва 
уезда преимущественно глинистая и болоти
стая, но есть места, имеющія луговой чер
нозем* и почву песчаную, а также извест
ковую и гипсовую; но производительности 
здешняя почва считается лучшею во всей гу-
берніи. Площадь уезда весьма щедро наделена 
водами, особенно озерами. Главная р. Онем, 
вытекает* изъ озера Лаче, и отъ устья реки 
Кены служит* границею съ Пудожским* у. 
Въ нее впадаютъ Кена, Моша, Волощка сь 
многочисленными притоками, Жейбушіа и др. 
Кроме системы Онегн уездъ орошенъ зна
чительными притоками озеръ, напр. Лекшма, 
и Еонема, притоки оз. Лаче. Изъ многочислен-
ныхъ озеръ особенно заслуживают* внимаиія: 
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Лекшмозеро (31 кв. в .) , Лаче (540 кв. в .) , 
Еенозеро, на границѣ съ Пудожскимъ у ѣ з . , 

(90 кв. в.). Оз. Лаче в: Онега служатъ пу

темъ сообщения г-да Каргополя, съ Рыбинском* 

посредствомъ р. Свиди и озера Вожа мимо 

г-да Кирилова, въ р. Шексну; впрочемъ боль

шая часть этого сообщенія находится въ пре-

дѣлахъ Новгородской губ. Болотъ въ у-дѣ 

чрезвычайно много; они группируются преиму

щественно по берегамъ рѣкъ. Карг. у. принад

лежитъ къ числу лѣеистыхъ; лѣса (памяти, 

вн. Олонецк. губ. на 1860 г.) занимаютъ 

1,836,210 десят. (казенных* 1,786,875 д е с ) , 

въ томъ числѣ ворабельныхъ 24,650 д е с , т. е. 

до 85°/о всей площади у-да. Лѣса преиму

щественно хвойные, хотя встрѣчаютея и ли-

ственныя породы (береза, осина, ольха). Лѣсъ 

идетъ на лѣсопильни, а также на жженіе 

у г л я , и сплавляется по Онегѣ къ А р х а н 

гельску. П о свѣдѣн. за 1862 г. ч. ж. въ 

уѣздѣ (безъ города) 62,487 д. об. п. (29,346 

м. п . ) , съ городомъ на 1 вв. м. по 156 д. 

об. п. Изъ общаго числа жит.: дворянъ 13, 

крестьянъ казен. 59,633, вышед. изъ крѣпос. 

зависим. 90. Неправославн., по оффнц. свѣд., 

56 единовѣр.,- 502 раскол. В ъ 1862 въ у-дѣ 

было церквей правоставн. 75, .монастырей 2: 
Ошевенскій и Преображенскій мужскіе (см. 

это сл.) , единовѣрч. церквей 2, раскольничь-

ихъ молеленъ 2. Жители размещаются въ 819 

поселкахъ; всѣ селенія малолюдны и ни одно 

не имѣетъ даже 500 д. об. п.; самое насе

ленное селеніе Грихшвъ-пахъ (въ 128 вер. 

отъ у. г-да), съ 462 д. об. п. Уѣздъ разде

ляется на 2 стана и на 12 волостей. Х л е 

бопашество есть одно изъ главныхъ запятій 

жителей: въ урожайные годы оно даетъ сред

ства крестьянамъ не только прокармливаться, но 

даже и снабжать хлебомъ соседніе у-ды; подъ 

пашнями до 85 т. дес. или 4°/о пространства 

у-да. С ѣ е т с я преимущественно рожь, овесъ и 

ячмень. Посѣвы льна и конопли незначительны. 

Скотоводство удовлетворяетъ только местной 

потребности; рогатый скотъ довольно крупенъ 

и отличается хорошею добротою. Подъ с е н о 

косами до 27 т . десят. Изъ второстепенныхъ 

проныеловъ развиты: собираніе грпбовъ (ры-

жиковъ), камнетесная и плотничная работы, вы

делка меховъ, лЕсные промыслы, какъ то жже

т е угля, сидка дегтя и смолы, сбор* ивовой 

коры, охота за бѣлками и разною дичью вь 

лесахъ. Большихъ заводовъ и фабрикъ нѣтъ, 

но существуютъ мелкія заведенія для выделки 

кожъ и дегтя; въ 1862 г. такихъ заведеній 

было 134, выдѣіавшихъ на 6,689 р . ; изъ 

нихъ салоЛжен. зав. на 40 р . , 64 кожевен-

ныхъ на 1,649 р. и 69 дегтярныхъ н а 5,000 

руб. Ярмарокъ въ уезде 2: Троицком» пого

сте (17 марта) * въ Огитинскомъ пог. (6 

декаб.); на нихъ въ 1862 г. было привезено 

на 50,670 р. , продано на 31,414 р. 

(Си. Одоаепвая г .) . 

Каргулу-ЧаЙ, р е к а ; см. Еуракъ-чан. 
КардаЙДОВСИаЯ или Новокардайлов-

ская станица, Оренбургскаго № 1 казачьяго 

полка, Оренбургской г. и у., въ 84 вор. къ 

з. -ю . -з. отъ Оренбурга, при р. Урал в. Ч . ж. 

2,353 д. об. п. , 355 дв., церковь. 

Кардашинка, сел. Таврической губ., 

Днепровскаго у., на лев. бер. р. Чайки, са

маго юж. изъ рукавовъ Днепра, при заливе 

его—Кардашинскомъ лимане, въ 20 в. на ю.-з. 
отъ г. Алешекъ. Жит. 1,391 д. об. п. Основано 

во времена существованія Заднепровской сечи 

въ Алешкахъ. П о присоединеніи Крыма къ Р о с 

ши въ Кар. жили рыбаки, имевшіе здѣсь мо

литвенный домъ, а въ 1775 г. основана здесь 

церковь. Жители занимаются хлебопашеством* 

и рыбного ловлею. 
(Ж. М. Г. и« . 1854, т. 53, отд. I I , стр. 81—4; Ж. М. Ві. Д. 

1854, т. 9, еиісь, с. 11; Од. В. 1854, №85; В. Ст. Таврвч. г., 
сп. св., с. 11). 

Кардисъ, мыза Лифляндской губ. ,Дерпт-

скаго у. , въ приходе Лаисъ, верстахъ въ 60 

къ с . - с - з . отъ Дерпта. З д е с ь , въ 1661 г., 

былъ заключен* мир* между Россіею и Ш в е -

ціею, окончивши Веліесарское перемиріе, за

ключенное въ 1658 году, после непродолжи

тельной войны, которую РусскіВ царь Алек

сей Михайлович*, объявил* Шведскому коро

лю Карлу X , защищая отъ пего Польшу. Е щ е 

и теперь показываютъ деревянный домикъ и 

комнату, где собирались уполномоченные для 

переговоров* о мирfc. П о Кардпсскому дого

вору Россія уступила обратно Ш в с ц і и , все 

сделанный ею въ начале войны завоеванія 

въ Лифляндін. 
(Ж. М. В. Д. 1846, ХШ, 0.857; Ндгреі, I , Î67; Bienenetamm, 

с. 301). 

Каредк, село (каз.), Тамбовской г., М о р -

шапскаго у., въ 5 в. к* с . - с - в . отъ у. г-да, 

при р. Дне. Ч . ж. 2,884 д. об. п. , 360 дв., 

церковь, училище н пристань на р. Ц н ѣ , на 

которой въ 4 л brie 1859 — 62 грузилось средн. 

числ. ежегодно 542,388 пуд., на 558,350 р. 

Главные п р е д м е т нагрузки: хлебъ ( 3 9 і , 2 2 8 

и. на 237,538 р у б . ) , сало (7і^,083 нуд. на 

253,500 р . ) , сѣмя льнян. и коноил. (69,216 

п. 50,656 р.) и спнргъ (на 6,118 р.) . Ж и 

тели занимаются извозом ь и силаномь судов*. 

Каре Л И , сел., Тифлисской г., Горійеваго 

у., къ з. отъ Гори, на ирав. бер. р . Дзаиы 
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(прав, приток. Куры), бдизъ ея устья, Здѣсь 
есть укрѣпленіе, состоящее изъ 4-угольной стѣ-
ны въ 100 шаговъ въ квадратѣ. Оно при
надлежало ЦипДанову. 

(Klaproth, К , Н, 322, тоже, ed. franc, U, 103, 106). 

К а р е л ы , въ русскихъ актахъ и мно
гихъ сочипеніяхъ неправильно Еорелы, по 
фински Еаріа-лайсетъ одно изъ главных* 
финских* племен* собственно финской группы, 
весьма обрусѣвшее и обитающее нынѣ пре
имущественно въ с.-з. Россіи. Подъ именемъ 
Еареліи разумѣлась въ прежнія времена ю.-в. 
часть Финляндіи, часть нынѣшней Петербург
ской г-іи сосѣдняя съ Ладожскимъ озером*, 
большая часть Олонецкой г-іи, съ частью А р 
хангельской, до так* называемаго Карельскаго 
бер. Бѣлаго моря. Въ этой странѣ обитали 
Kap. , во время перваго знакомства с* ними 
русскихъ лѣтописей, т. е. в * X I I в. Норма
нам* карелы были извѣстны гораздо ранѣе. 
В ь началѣ I X в. король Эрнкь Эмундсонъ, 
по прозванію Ветергутъ, умершій въ 833 г. , 
вь своих* походах* черезъ Финляндію про
никал* до Кареліи, а в* 877 г. Торольфъ 
Квельдуфсонъ, воевода короля Гарадьда Гар-
фагера, въ союзѣ съ квенами (другим* фин-
скимъ племенем*), одержал* блистательную 
побѣду надъ карелами. Карелы впрочемъ со
хранили свою независимость, и только отъ 
времени до времени, непосредственно послѣ 
цобѣдъ над* ними нормаповъ, платили дань 
сим* послѣднимъ. Въ 1141 Кар. появляются 
въ первый разъ въ русской исторіи, какъ с о 
юзники князя Новгородскаго Александра, оса-
ждавшаго съ новгородцами и ладожцами К о 
порье и взявшаго этотъ г-дъ. Въ 1143 г. 
дѣтоииси упоминаютъ объ опустошительномъ 
набѣгѣ карелов* на Емь (другое финское 
племя); въ 1149 г. кар. упоминаются въ вой-
нахъ кназей Изяслава и Ростислава Мстисла-
вичей, помогавшнхъ новгородцам*, воевав
шим* против* князя Георгія Владиміровича 
Суздадьекаго. Въ 1227 г. вел. князь Яро-
елавъ Всеволодович* выслал* священников* 
для крещенія карелов*, которые съ тѣхъ пор* 
приняли христіанскую вѣру. Не смотря на 
то, зависимость кар. отъ русскихъ, была еще 
не полная, и русскіе князья принуждены были 
предпринимать походы въ Карелію для усми-
ренія непокорных* карелов*, какъ наприм. 
вел. кн. Димитрій Александрович*, опустошив-
пгій Еарелію въ 1278 г. О * 1293 г. шведы 
начали подчинять Еарелію; в * этом* году они 
поставили первый город* на Еарельской землѣ, 
а именно Выборга, въ 1295 они основали еще 

далѣе въ Кареліи—Кексгольмъ, а въ 1300, при 
виаден'ш р. Охты въ Неву, построили город* 
Ландскрону, в* 1301 г. разрушенный новгород
цами. В * 1302 г. русскіе съ карелами дѣлади 
даже набѣгъ на сѣв. Норвегію, но борьба 
съ шведами за Карелію кончилась однакоже 
тѣмъ, что въ 1323 г., по Нотеборгскому миру, 
русскіе уступили Швеціи значительную часть 
Кареліи. Въ 1350 г. упсальскій епископ* Гем-
мингъ перекрестил* многихъ карелов* въ за
падную вѣру. Въ 1593 г. царь  Ѳеодор* Іо-
анновичъ учредил* епископство корельское; 
впрочемъ корельскихъ епископов* было только 
два и они, кажется, были только викаріями 
новгородск. архіепископовъ. Изъ первоначаль
ной своей страны карелы впрочемъ выдвину
лись на ю.-в. въ различный времена. Уже Іоаннъ 
Грозный, послѣ войны съ шведами, поселилъ 
большое число захваченныхъ имъ карелъ въ 
нынѣшнемъ Бѣжецкомъ у. , Тверской г-іи. Но 
переселедіе карелов* в* нынѣшнюю Тверскую 
и даже Ярославскую губерніи изъ швед
ских* предѣловъ было особенно значительно 
въ X V I I в., а именно послѣ Столбовскаго мира 
вь 1617 г., а еще болѣе во второй половинѣ 
X V I I вѣка, какъ это видно изъ тогдашнихъ 
расноряженій Правительства. Такъ изь бояр-
скаго приговора 23 февр. 1698 г. (Поли. 
Собр. Закон., III, № 1,619) видно, что въ 
1662 г. Ѳедору  Аксакову было предписано: 
<корелъ, которые вышли въ ирошлыхъ го
дах* изъ за Свейскаго рубежа, переписать и 
отписать на Государя >. Такія же порученія 
имѣли въ 1665 г. Никифоръ Полѣновъ, въ 
1666 Осип* Лихарев*, а в* 1669 г. Данило 
Тютчев*. Изъ актов* видно, что карелы пере
селялись въ нынѣшнія Тверскую и Ярославскую 
губерніи въ 1646, 1663, 1665, 1666, 1669 
и 1678 годах*. Усилія Правительства были 
направлены къ тому, чтобы селить <корелов* 
етараго и новаго выхода» исключительно на 
дворцовых* землях* и въ дворцовыхъ воло-
стяхь, но, несмотря на то , множество каре-
ловъ попали въ крѣиостную зависимость помѣ-
щиковь. Какимъ образомъ это произошло, мож
но видѣть изъ жалобы поселенпыхъ на двор
цовыхъ землях* кареловъ въ 1697 г., въ кото
рой изъяснено: <помѣщики ц вотчинники коре-
лянъ, которые за ними живуть, какь они ѣздятъ 
по торгам*, поймав* ихъ у себя въ помѣстьяхъ 
и въ корельскихъ своих* деревнях*, бьют* и 

'мучат* и въ иодпольяхъ держать, недѣли по двѣ 
и по три, и морят* голодною смертью. Между 
тѣмъ, съ нихъ де наличных* (дворцовыхъ каре
ловъ) за тѣхъ бѣглыхъ кореловъ всякія подати 
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правятък Помѣщики, въ свое оправданіе, ссы
лались на то, что въ прежнія времена на жало
ванный ими земли имъ велѣно было принимать 
выходцевъ изъ .за рубежа Корелянъ, и что въ 
1646 и 1678 г. кореляне были записываемы 
за ними въ переписныхъ внигахъ. Вслѣдствіе 
этого объясненія, Правительство укрѣпило въ 
1698 г. за тверскими помѣщиками всѣхъ каре-
ловъ, которые уже значились за ними по пере-
лиснымъ книгаиъ 1678 г. Послѣднія присе-
ленія кареловъ изъ Финляндіи и отчасти изъ 
нынѣшней Петербургской г-іи въ другія рус
ская губ. происходили вскорѣ послѣ того какъ, 
по Ништатскому миру, въ 1721 г., вся Каре-
лія была присоединена къ Россіи. Въ настоя
щее время карелы, всѣ болѣе или менѣе обру-
сѣвшіе, отчасти совершенно забывшіе свой 
родной языкъ, но сохранившіе нѣкоторыя 
особенности своего типа и характера, живутъ 
въ слѣдующихъ губерніяхъ: 1) Въ Тверской 
кареловъ по 8 ревиз. (1834) считалось 83,304 
д. об. п., а по новѣйшимъ свѣдѣніямъ (1859 
г. прих. сп. и спис. нас, мѣстъ) 93,093 д. 
об. п . , изъ коихъ въ у. Бьжецкомъ 35,314 
д. об. п., Вышневолоцкомъ 2 3 , 3 0 8 , Весьегон-
скомъ 18,101, Новоторжскомъ 13,716, Кашин-
скомъ 1,211, Осташковскомъ 639, Зубцовекомъ 
594, Корчевекомъ 2 1 3 . Большинство тверскихъ 
карелъ принадлежитъ удѣльн. вѣдомству. 2) Вь 
Новгородской г-іикареловъ, по 8 ревиз., 25,691 
Д. об. п. , Живущихъ преимущественно въ уу. 
Кириловскомъ, Череповсконъ, Устюженсвомъ, 
Тихвинскомъ, Воровицкомъ, Крестецкомъ, Вал-
дайскомъ и Демьянекомъ. 3) Въ Олонецкой г., 
т. е. древней Кареліи, считалось по 8 ревизіи 
12,524 д. об. п. кареловъ, разсѣянныхъ во 
всѣхъ, безъ исключенія, уѣздахъ губерніи, но 
живущихъ болѣе сплошными массами въ уу. 
Повѣнецкомъ, Петрозаводскомъ, Олонецкомъ, 
Ладейнопольскомъ и Вытегорскомъ. 4) Въ 
Архангельской г-ніи, по 8 ревизіи, считалось 
карелъ 11,228 д. об. п. , а по новѣйшимъ 
свѣдѣніямъ (1859 г. спис. нас. мѣс.) болѣе 
14,000 д. об. п. Они живутъ исключительно 
въ Кемскомъ у., гдѣ составляютъ преобла
дающую массу населенія, кромѣ Лапландскаго 
полуос-ва (бывшаго Кольскаго уѣз.), гдѣ они 
находятся только въ ю.-з. части. 5) Въ С.-Пе
тербургской г-іи (а именно въ уу. С.-Петербург-
скомъ н Шлиссельбургскомъ), по свѣдѣніямъ 
собраннымъ Кеппеномъ вь 1848 г., было каре
ловъ, выходцевъ изъ ю.-з. Финляндіи, 3,660 д. 
об. п. (не причисляя къ карелаиъ сродвыя съ 
ними племена Эвремейсетъ н Савакотъ, нзъ 
койхъ первыхъ, по свѣдѣн. 1848 г., въ г-іи 

Геогр**. Сдоаарв. 

было 29,344 д. об. п., a вторыхъ 42,979 д. 
об. п.) . 6) Въ Калужской г-нія, но свѣд. 
1859 -г. (пр. сп . , сп. нас. мѣс) , находилось 
кареловъ 1,396 д. об. п.; всѣ они жявуть въ 
Дороховской волости Медынскаго уѣз. , близъ 
границъ Смоленской, и были переселены сюда 
уже послѣ Ништатскаго мира. 7) Въ Ярослав
ской г-ніи, по 8 ревизіи, кареловъ 1,283 д. 
об. п.; они живутъ въ Моложскомъ у., у са-
мыхъ границъ Бѣжецкаго у. Впрочемъ, весьма 
вѣроятно, что карелы есть еще и въ другихъ ча
стяхъ Ярославе, г., такъ какъ ивъ исторнческихъ 
актовъ сдѣдуеть, что карелы въ кондѣ X V I I в. 
селились въ дов. значительномъ количестве на 
земляхъ Ярославскихъ и Угличскихъ. Нако-
нецъ слѣды карелъ находятся еще въ г-іяхъ: 
Владимірской, гдѣ есть с. Корельское въ Пе-
реяславскомъ у. и Корельская слоб. въ Суз-
дальскомъ; въ Тамбовской, гдѣ есть с К о р е л н 
въ Моршанскомъ у. , а по актамъ аначится, 
что карелы были выселяемы въ Козловскій у. 
въ 1734 г.; въ Вологодской, гдѣ, вь Вологод-
скомъ у., на гранидахъ Кириловскаго, Новго
родской г-іи, есть три карельскія сеіенія; въ 
Смоленской г-іи, гдѣ есть остатки карелъ въ 
Гжатскомъ у., у границъ Тверской г-іи; изъ 
этой-то мѣстности были выселены предки ны-
нѣдшихъ Дороховскихъ (Медыяскахъ) карелъ 
въ Калужскую г-ію. Сравнивая всѣ эти разно
временный данныя можно заключить, что числен
ность кареловъ во всей Россіи (безъ Фянлян-
діи) простирается нынѣ отъ 150 до 160 т. 
д. об. п., изъ коихъ значительнѣйшая часть, 
забывъ свой родной языкъ, уже обрусѣла. 
Карелы исповѣдуютъ православную вѣру, за 
исключеніемъ кареловъ Петербургской r-іи, ко
торые протестанты; впрочемъ между карелами 
есть раскольники. В ь физическомъ своемъ тииѣ 
кар. сохранили свои финскія черты и въ осо
бенности свѣтлый цвѣтъ волосъ. Языкъ свой 
кар. большею частію забываютъ или забыли, 
и только старики ихъ говорить еще по-ка
рельски. Въ нравствеаномъ отношеніи карелы 
отличаются отъ своихъ русскихъ сосѣдей не-
обыкновеннымъ упряхетвомъ, скрытностью, не
доверчивостью и мстительностью, и вкѣстѣ 
съ тѣмъ усгупаютъ русскимъ вь сыѣтливосіи. 
За то кар. характеризуются своею честностью, 
н вмѣстѣ съ тѣмъ они живутъ опрятнѣе и за
житочнее русскихъ крестьянъ. 

(.Bein Specimen de T o t e r e Careli» Abo 1823; Карамзваа, acl. 
IV, op. »11, V, пр. 1 « ; Ногодавг, ю т . сб. I , ч. 2-а, с. 1; Ве
рещагин, оч. Арх. губ., 1X49, с. 153; Ееивеаъ, Вода, с. 2, 10; 
иреображеасаШ, юз. at Таерса. г., с. 79; В. ст. Таерс. г., стр. 
10«; Аадрееаа, Одоа. г., с. i t , Дашкова, о JOB. Г . , с. 21; Па», 
ва. Одовец. г., 1888, с. 91; Сп. вас. вгвстъ дрдавг. г. с. ХѴП, 
Тавров, г , с. XXVU; Caetren, Kthn. Vorl. p. 114, 147; его же, 
N. Beiae ed., 1863, p. 84, 151, Schnitzler, Гешр. des Гаага 11, 562, 
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Ж. М. Я». Д.. 18S6, вн. S, о. 2», 1848, Х Х Ш , 11; В. Г. 0., 1856, 
вв. 4, с. 281—322. вв. 5, е. .21,-93; Огоя. губ. 1*4., N 7, 9, 22— 
27; Sjogren, Gesam. Schriften St.-Pet. 1861, p. 47—61, 79, 89). 

К а р е л ь с к а я губа на Лапландекомъ бе
регу Сѣвернаго ок.," Архангельской г., Кем-
скаго у. , лежитъ по запад, сторону Поганъ-
наволока (мысъ) и имѣетъ въ окруж. до 9 
вер. Въ устьѣ ея, ближе къ восточ. сторонѣ, 
лежать 2 Еарелинскіе оетрова, славящіеся 
изобиліемъ особенно крупной морошки. За ними 
удобное якорное мѣсто. ' 

(Лвтке, Четырекрат. путеш., ч. I I , с. 85). 

КарѳльсвІЙ или Корелъскш берегь. Подъ 
.этим* именемъ разумѣется зап. берегь Бѣ-
лаго м , отъ с.-з. оконечности Кандалакской 
губы до г-да Кеми. Карельскій берегъ ниже 
противолежащаго ему Кандалаксваго и не такъ 
гористъ. Прибрежье каменисто, а между гу
бами Чупою и Калгалакшею утесисто, но не 
превышает* 35 до 70 ф у т . , между тѣмъ 
какъ хребты бдизкихъ къ берегу внутреннихъ 
горъ возвышаются до 350 ф. Весь Кар. бе
регъ покрыть толстымъ слоемъ земли, на ко-
торомъ ростетъ мелкій лѣсъ, а въ ложбинахъ 
встрѣчаются дуга. Большіе ос-ва, прилегаю-
шДе къ берегу, не отличаются видомъ отъ са-
маго берега, ио малые состоять преимущест
венно изъ голаго гранита. 

(Рейнеіе, 1,3, 7; Stnckenberg, Hydr , 'n , 17; Макснмов-s, 
годт. ва свв. В, 250). 

К а р е н г а , р . Забайкальской обл., Нер
чинскаго окр., лѣв. пр. Витима. Беретъ нача
ло на сѣв. склонѣ Яблоннаго хр . Напр. къ 
с . - в , дл. теч. до 400 вер. Долина рѣки ог
раничена дов. значительными горами, но вооб
ще ровна и широка, и только при своемъ устьѣ 
рѣка проходить черезъ ущелье. Долина Кар. 
мало извѣстна и была посѣщена только Усоль-
цевыиъ. 

(Шварц*, отч., с. 16, 17). 

К а р з а х ъ , селеніе (армянское), Кутаис
ской г , Ахалцыхскаго у., Ахалкалакскаго уч. , 
въ 99 в. оть у. г-да, и въ 24 в. отъ Ахал-
калакъ, при Хозяпинскомъ оз. Ч. ж. 789 д. 
об. п , 112 д в , церковь армяно-григоріап., 
Хозяпинскій пограничный (съ Турціею) ка-
рантинъ. Хозяпинсков оз. прежде называлось 
Еарзахомъ; см. Хозяпинсков оз. 

(Brosset, Deacript. géograph. de la Géorgie, p. 99). 

К а р и , ос-въ въ Олонецкой r-ін, на Онеж-
скомъ озерѣ, въ заливѣ, называемомъ Сан-
далъ-озеро, близъ сѣв. его берега, противъ сел. 
Ерши, въ 10 в. къ ю. отъ Тнвдійскаго зав. 
Замѣчателенъ тѣмъ, что на немъ, въ X Y I I I в , 
ломали мраморъ такого же цвѣта, какъ и Тив-
дійскіЙ, но, за отдаленностью отъ Тивдійска-
го завода, ломка прекращена. Мраморъ зале-
гаетъ адѣсь на самомъ берегу озера, въгорѣ , 

имѣющеЙ до 10 саж. выс. надъ водою. Въ 
отломахъ его попадаются щетки тяжедаго шпа
та, въ листкахъ желѣзяый шпатъ, мѣдная зе
лень и желѣзная руда. Здѣшній мраморъ съ 
полосками красно-бураго цвѣта. Въ X I X в. 
здѣеь добывался мраморъ для постройки двор
цов* и Исакіевскаго собора. 

(Озерецковсвіі, пдав. по оз. Ладожсноиу в Овежсвожу, стр. 
228; Гор. Жур. 1851 г., ч. IV, с. 70). 

К а р и б е т о в а возвышенная плоскость на 
полуостровѣ Таманскомъ, Кубанской обл., близь 
берега Таманскаго залива, вер. въ 5 отъ Та
мани. Н а ней находятся 3 грязные вулкана, 
образовавшееся при изверженіяхъ 1818, 1833 
и 1853 годов*. Высота их* отъ 2—3 с а ж , 
окружность подошвы до 400 шаговъ. 

(Гор. Жур. 1833 г., IV, 275}. 

К а р и н о , Среднее (Нижнепогосская), 
д е р . , Вятской губер. , Слободскаго у . , въ 
16 в. отъ у. г-да, при рч. Худяшевкѣ. Ч. ж. 
1,571 д. об. п , 183 д в , 2 мечети. Рядом* 
находится Верхнее-Карино (Болыпепогосская), 
деревня при кдючѣ съ 840 д. об. я , 89 дв. 
и 2 мечетями. 

К а р І Й С К І Ѳ золотые промыслы; см. Еара, 
р. Забайкальской обл. 

К а р к а р а , р . Адатавскаго о к р , одна из* 
двухъ составных* вѣтвей (лѣвая) р . Чарына 
пр. Или; см. Чарынъ. 

К а р к а р а л ы , горная групиа, находя
щаяся в* 11/г вер. къ з. отъ Каркаралинскаго 
прик. Она простирается вер. на 10 въ напр. 
отъ с.-с.-в. къ ю . - ю . - з , возвышается фут. на 
3,000 надъ окружающею ее степью и состоит* 
изъ гранита, между тѣмъ какъ окружающіе 
холмы состоят* из* глинистаго сланца и зе
леной яшмы. Горы Карк. богаты источниками 
и ручьями, соединяющимися въ рч. Кунгуръ-
су. Н а скатѣ Карк. гор* растут* мѣстами 
прекрасный высокія пихты, а также березы, 
а изь кустарниковъ черная и красная сморо
дина, боярокъ (Crataegus sanguinea), чере
муха, жимолость (Lonicera tatarica) и калина. 
У подножія горной группы много древних* 
Курганов*. 

(Ledebour, В . , 11,416). 

КаркараЛЫ (по кирг. Красивое мѣсто), 
станица и окр. приказъ обл. Сибпр. киргизов*: 

I. Станица, въ 570 в. къ ю.-з. отъ Омска, 
у подошвы горъ Каркаралы. Осиовааа въ 
1823 г. Ж и т , въ 1863 г , до 1,000 д. об. п , 
казаковъ, военных*, разночияцевъ и азіатск. 
торговневъ. Двор. 2 5 2 , 2 церкви," 1 мечеть 
и 36 лавок*. Б р и станицѣ находится укрѣ-
вленіе. 

(.Ledebour, В . , U. 413, 439; Müller, Ugr. Volkast, p. 212; B. 
Ст. Карг, ст. , c. 68), 
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П . Каркараликскій окр., въ ю.-в. частя 
обл. Сибирских* Киргизовъ. Простр. его, по 
Швейцеру, 2796,8 кв. и. или 135,320 кв. в. 
Вся поверхность округа гориста, хотя горы 
его не достигают* слишкомъ значительной 
высоты, а именно возвышаются надъ степью 
не болѣе 3,000 ф. (Каркаралинскія горы), слѣ-
довательно имѣютъ отъ 4 до 5,000 р. ф. абс. 
выс. Горы округа не представляютъ значи-
тельныхъ хребтовъ, а поднимаются съ поверх
ности довольно возвышенной степи въ видѣ 
отдѣльныхъ групп* и кряжей. Тѣ изъ этих* 
групп*, который, какъ напр. группы Карка-
ралы, Ку, Эдрей, Джигеленъ и др. круто и 
рѣзко поднимаются со степи и представляютъ 
скалистый и разорванный видъ, состоят* изъ 
гранита. Остальным представляютъ пласты 
грауваккъ, песчаников*, сланцевъ и известня-
ковъ палеозоическихъ формацій, а именно 
силурійской, девонской и каменноугольной.1 В о 
обще горы округа обилуютъ минеральными 
богатствами, а именно: сребро-свинцовыми, 
мѣдными, желѣзными рудами и каменныяъ 
углем*. Изъ минераловъ Кар. округ* харак
теризуется въ особенности діоптазомъ или 
аширитомъ (находимымъ в* горѣ Алтынъ-тюбе, 
в* 100 вер. къ з.-с.-з. отъ Каркараловъ). 
Лѣсовъ въ округѣ почти вовсе нѣтъ, за исклю-
ченіемъ небольшихъ рощ* въ горах* Карка-
ралы, Кентъ и др. Рѣкн окр. незначительны. 
Въ с.-з. части округа берутъ начало Б. и М . 
Нура, принадлежащая округу только верховьемъ, 
въ с.-в-ной—pp. Тюндюкъ, теряющаяся въ степ
ном* озерѣ, и Чаганка или Долонка, лѣв. пр. 
Иртыша. Южная часть округа, склоняющаяся 
к* оз. Балхашу орошается его притоками, изъ 
коихъ самые значительные: Токрау, Мукуръ и 
Моинты. Изъ нихъ Мукуръ впрочемъ теряется 
въ солончакѣ, не достигая до Балхаша. Изъ 
озеръ округа Балхаш* своимъ сѣвернымъ при
брежьем* ограничивает* округъ съ южн. сто
роны. Кромѣ Балхаша въ Кар. окр. не мало 
озеръ, изъ коихъ значительно впрочемъ только 
одно—озеро Еарасорг (см. это сл.). Жит. въ 
округѣ, по-евѣд. 1862 г., 59,742 д. об. п. 
(32,513 м. п.) , т. е. на кв. м. 21 жиг. Въ 
числѣ жит. округа кочевыхъ киргизовъ 58,6і>0 
д. об. п. , бухарцевъ, татаръ ж друг, маго-
метанъ 335 д. об. п . , русскихъ 1,118 д. 
об. п.; сверхъ того есть еще нѣсколько евре
евъ и поляковъ. Русское населеніе исключи
тельно сосредоточено въ Каркаралннской ста-
ницѣ и на 16 казачьих* пикетах*. Киргизы 
образуютъ 17 волос, и живут* въ 100 аулах*. 
Земледѣліе въ округѣ весьма мало развито. 

Киргизы еѣютъ кое-гдѣ небольшое количество 
проса, a русскіе, въ станицѣ, по свѣд. 1862 
и 63 г., высѣвали ежегодно только 10 четв. 
озимаго и 264 яроваго хлѣба, дававшихъ впро
чемъ весьма дурные урожаи. Только картофель 
разводится съ успѣхомъ жителями станицы, 
высѣвавшими его въ 1862 — 63 г. средн. чис
лом* ежегодно до 1,500 четв. и собиравшим* 
до 9,000 четв. Несравненно большее развитіе 
имѣетъ скотоводство, составляющее всю ос
нову богатства киргизских* кочевников*. Въ 
1863 г. въ округѣ считалось: лошадей 220 т. 
головъ, крупнаго рогатаго скота 77 т. , овецъ 
1,164,000, вербдюдовъ 32,770. Приплод* и 
избыток* скота сбывается мѣстными жите
лями на сибирскую линію. Въ 1863 г. про
дано было лошадей 3,770, крупнаго рогатаго 
скота 3,100 гол., овецъ 4 3 , 2 0 0 , всего на 
138 т. р. Горный проныселъ, при минераль-
ныхъ богатствах* края, имѣетъ также нѣко-
торое развитіе. По тѣсной связи руднаго про
мысла Каркаралинскаго окр. съ Баянѵауль-
скимъ (рудники обоихъ округовъ отстоять 
весьма близко одни отъ другихъ и принадле
жать однимъ и тѣмъ же владѣльцамъ гг. П о -
повымъ), производительность обоихъ округовъ 
можетъ быть разсмотрѣна только въ совокуп
ности. Въ обоихъ округахъ дѣйствующихъ б 
сребро-свинц. рудн., изъ коихъ 2 въ Каркара-
линскомъ, въ томъ числѣ извѣстный Богослов-
скій; сверхъ того въ Каркаралинс. окр. раз-
вѣдывалось 13 рудн. Н а всѣхъ сих* рудни-
кахъ добыто рудъ въ 1860 г. сребро-свин-
цовыхъ 247,677 пуд., мѣдныхъ 167,023 п., 
а въ 1862 г., сребро-свинцов. 59,904 пуд., 
(въ одномъ Каркаралинск. окр. 26,815 пуд.), 
мѣдныхъ 84,630 п. (въ одномъ Каркаралинс. 
окр. 22,230 пуд.). Руды въ обоихъ округахъ 
переплавляются на 4 заводахъ: въ Баянъ-
аульскомъ окр. на Александровском* плавильн. 
отдѣленіи при рудникѣ того же имени, и на 
Іоанно-Предтеченскомъ при Кызылтавскомъ ка-
менноуг. пріискѣ, въ Каркаралинскомъ окр.: 
на Николаевском* плав. отд. яри Богославск. 
рудн. и на Благодато-Стефановскомъ завод*. 
Рудъ переплавлено въ 1860 г. на всѣхъ за
водахъ сребро-свинцов. 31,809 пуд., мѣдныхъ 
18,174 пуд., в* 1862 г. сребро-св. 12,315 
пуд., мѣдн. 1,323 п., а получено въ 1860 г. 
серебра 2 п. 10 ф., свинца 5,696 п . , мѣди 
2,492, въ 1862 г. серебрнс. свинца 2,084 п. , 
мѣди 140 пуд. Прн этом*, въ 1862 г., Іоанно-
Предтеченское плав. отд. и Благодато-Стефа-
новскій зав. не действовали. Каменнаго угля 
добыто въ обоихъ округахъ въ 1862 году 
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3 8 , 8 6 0 пуд. Другихъ заводовъ, кроме одного 
кожевеннаго (въ Каркаралахъ), въ округѣ не 
существуетъ. 

(Шавгввъ, въСяб. В., 1880, XI , (1І—Ï4); bedebour, В . , I I , 
397—495; Humboldt, Gentr. As., I , 433; Erman, В. , I , 492; В. Ст. 
Карг. ст. Свб. В., сто'. 25, 34; Karelin, въ Erman Arch., I I , 394; 
Гагемеіетера, ст. об Свб., I , 67 , 207; Татарявова, геогв. зап., въ 
Г. Ж. 1845 г., вв. 8, с. 197—218; Паи. кв. дая горя, дюд., 1863 г., 
с. 138; Сб. ст. св по горя, ч., 1864 г., е. 110). 

КаркинитСВІЙ заливъ Чернаго моря, 
въ с.-з. его части, вдается на в. къ Пере
копскому перешейку; ограничен* съ с. южн. 
бер. Днѣпровскаго у. и косою Джарылгаз-
скою, съ ю.—с.-з-нымъ берегомъ Крыма до 
мыса Тарханскаго. Глуб., въ части залива год
ной для судоходства, отъ 26 до 4 с , у Тар-
ханъ-кута и при входѣ въ зал. она болѣе 
нежели у Тендры, а въ верховье, отъ оконеч
ности Джарыдгатской косы на в., Кар. з. для 
плаванія не годенъ по мелководію. Грунтъ его 
песокъ съ битою ракушкою, а въ юж. части 
примѣшивается и илъ. Въ заливѣ два убежи
ща отъ з. и ю.-з. вѣтровъ: Джарылгатскій 
зал. и Ак-мечетская бухта. В-ная часть Кар. 
зал. на с. обтянута низменнымъ плоскимъ бере
гомъ къ сторонѣ Перекопа и далѣе на ю. и 
ю.-з. до Сарыбулатской косы, но отъ нея юж
ный берегъ залива къ з. мало по малу возвы
шается, становится каменистым* и приглубымъ. 
Самое древнее назвйніе Кар. зал. было тоже 
самое что и теперь, но позже онъ назывался 
Тамшрака, а во время существованія въ Крыму 
Генуэзских* колоній, итальянцы называли его 
Golïb d i Negropol i , Олу-денгиз* (т. е. мерт
вое море) и Эскидюръ. 

(Маягавара, доц. Черя. « . , с. 43, 49; геогр. язв. о Тавряч. 
г., взд. 1803, с. 5). 

КарлИНСВОе (Петровское), село (влад.), 
Симбирской г., Сенгилеевскаго у., въ 105 в. 
къ з. отъ у. г-да, при pp. Вязовкѣ и Гущѣ . Ч . ж. 
3,131 д. об. п. , 456 дв., правосл. церковь, 
раскольничья часовня, базары. Изъ копіи указа 
Преосвящен. Сильверста, еп. Казанскаго, видно, 
что церковь села во имя Покрова построена 
въ нач. X Y I I I в. , вместо старой обвѣтшалой. 

(Свмбир. губ. въд. 1852 г., N 51). 

Кардовка: 1) мѣст, (влад. в. кн. Еле
ны Павловны), Полтавской губ., Константи-
ноградскаго у., при рч. Орчикт., въ 24 в. на 
с.-з. отъ у. г. п въ 49 в. па ю.-в. отъ Пол
тавы. Жит. 3,345 д. об. п., дв. 5 3 6 , прав, 
цер., училище, больница, аптека, 4 ярмарки, 
почтов. стан. , обширная суконная фабрика. 
Въ имѣвіи, заключающем* 92 т. дес. земли 
(изъ коихъ 3 2 , 6 0 0 поступило въ пользовавіе 
и собственность крестьян*, которыхъ по 10 
рев. состояло 6,215 д. м. п.), находится вино
куренный зав., на котором* въ нор. 1 8 6 3 -

64 г. выкурено 28 т. вед. чистаго алкооля. Здѣсь 
же улучшенное скотоводство и обширный овчар-
ный заводъ шпанской породы (въ 1864 г. 68,800 
головъ, дающихъ болѣе 5 т. пуд. шерсти). Кар-
ловка занимаетъ выгодное положеніе въ неболь
шом* разстояніи отъ Полтавы и Харькова (806) 
и на пересѣченіи трехъ транспортных* до
рог*. М . Кар. основана въ 1740 г. фельдм. 
Минихолъ, въ имѣніи, пожалованномъ ему 
имп. Анною Іоанновною. Здѣсь сохранились 
еще остатки дворца и сада Миниха. Послѣ 
паденія фельдмаршала, пмѣніе это обращено 
въ казну и потомъ пожаловано имп. Елисаве-
тою Петровною бывшему гетману Малоросеіи 
Разумовскому, а у наслѣдников* его куплено 
вел. кн. Еленою Павловною. Здѣсь введено 
улучшенное хозяйство, съ усовершенствован
ными земледельческими машинами. 

(Güldenstädt, В . , И, 304; Арендаревкв, зап. о Подт. губ., ч. 
I l l , С . 263—5; В. Ст. Подт. г., С П . св., С . 5; С-Пет. въд. 1859, 
N 216, с. 944, Ф е д ь е т . ) . 

2) Дер. (каз.), Рязанской г., Сапожковска-
го у., въ 65 вер. къ с.-в. отъ у. г-да. Ч . 
ж. 354 д. об. п., 43 дв. и зеркальная фабр. 
(С.мольяниаова), на которой въ 1860 г. выде
лано 2 6 , 0 0 0 зеркальных* стеколъ на 65,000 
р. с е р . , при 50 рабочихъ. 

Кардосъ, два ос-ва въ Финском* зал.: 
1) Мал. Еарлосъ, ос-въ внутри Ревельекаго 
залива, по западную сторону Ревельекаго рей
да; дл. ос-ва 2х/г вер., шир. до 200 сажен*. 
2) Болыи. Еарлосъ ос-въ, западнее перваго, 
въ разстояніи 300 саж. от* с. его оконечности; 
обвод* его составляетъ до 2х/г вер. Оба ос-ва 
низменны и безлесны; они соединены камени
стою отмелью, которая идетъ къ югу отъ 
нихъ до твердой земли; по вост. стор. малаго 
Карлоса отмель простирается на 300 с ; отъ 
с е в . его оконечности выдался рифъ на 700 
саж.; глуб. надъ рифомъ отъ 5 до 27 ф. 

(Hupel, I , 85); Poasart Ehst, band, p. 206; Саричева, Ло-
ці«, с. 98, 123; Воев. стат. Эстд., с. 54). 

К а р л у в ъ , р. и селеніе на зап. стороне о-ва 
Кадьяка. Р е к а вытекает* изь озера, отстоя-
щаго отъ ея устья вер. в* 25 к* в.-ю.-в. Иа 
леи. бер. устья р. находится (подъ 5 7 ° 3 4 ' 
с. ш. и 2 2 3 ° 2 6 ' в. д.) компанейское селе-
ніе. Оно основано еще въ 1797 году и в* 
1860 г. имело 306 жителей (креоловъ 17). 
Оно замечательно по изобилію рыбы (юколы), 
которой запасают* здесь въ летнее время 
и осенью до 100,000 штукъ. Въ Карлуке 
есть часовня, домъ, магазинъ, (въ коемъ къ 
1 іюля 1859 г. было товаровъ на 1,400 р.), 
кожевенный заводъ. Въ Карлуке разведено 
небольшое количество скота. Жители Карл, 
занимаются рыболовством* и пушным* про-
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мысломъ. Подъ именемъ Карлукскаю пролива 
извѣстенъ проливъ, отдѣіяющій ос-въ Кадьякъ 
отъ ос-вовъ Малиноваго и Говорушичьяго. 

К а р м а д а н ъ (по осетински карма зна
чить теплый), минеральный источникъ, Тер
ской обл., Осетинскаго окр., выходить изъ 
глинистаго сланца верхней части долины Ге-
наль-дона, въ ближайшихъ окрестностяхъ Каз
бека, на абс. вые. 5,900 фут. Температ. его 
~f-28° Р . Свойство онъ имѣетъ сѣрнистое и 
не содержитъ свободной угольной кислоты. 

(Берже, Кавк. Кад. ва 1853 г., с. 450, Грумг, минер, воды, 
ч. I , е. 151). 

КармакулЫ, островъ въ заливе Молле-
ра, близъ запад, бер. южнаго острова Новой 
Земли, подъ 7 1 ° 4 1 ' с. ш. Имѣетъ въ длину 
4'/г в. , извилистъ и гористъ; южная оконеч
ность его утесиста, высотою до 100 фут. Про
ливъ, отдѣляющій о-въ отъ берега, имѣетъ глуб. 
10 саж. Подъ ю.-в. берегомъ ос-ва есть луч
шее становище въ зал. Моллеръ, на глуб. 6 саж.; 
грунтъ иль. 

(Зап. Гвдр. Деп., I I , 99; III , стр. 110). 

Караганове», село (влад.) Смоленской г., 
Гжатскаго у., въ 34 в. къ с. отъ у. г-да, по 
Петербургскому тракту, при р. Яузѣ . Ч . ж. 134 
д. об. п. , 35 дв., церковь, почтовая станція, 
сыроваренный зав. (кн. Голицына), на кото
ромъ въ 1861 г. выдѣлано сыру 900 пуд. на 
6,750 р. Базары по воскресеньямъ, ярмарка 
6 августа, на которую въ 1862 г. привезено 
на 29 т. р . , продано на 24 т. р. Кармано-
во есть главное селеніе въ вотчинѣ кн. Го
лицына, при которой 24,852 дес. земли. 

(Паввт. ta. Смодев. г. ва 1863 г., стр. 41; Свѣд. о помѣщ. 
вв., ч. IV, стр. 26). 

КармѲСЪ или Керіелъ, приходъ, на 
островѣ Эзелѣ; пасторатъ находится вер
стахъ въ 15 къ с.-з. отъ Аренсбурга. Древ
няя церковь въ этомъ прпходѣ построена, въ 
1407 году, изъ камня, въ древне-готиче-
скомъ стилѣ ; зданіе еще очень крѣпко. Въ 
церкви алтарь и каѳедра превосходной древ-
ве-голландской рѣзной работы. До введенія 
лютеранской вѣры, здѣсь былъ монастырь. 
Еще и до сихъ поръ видны подземный сте
ны монастыря и заваливіпійся подземный ходъ 
къ близъ - лежавшему дѣвичьему монастырю, 
отъ котораго .теперь почти ничего не осталось. 

(Ж. M. В. Д., 1846, т. 13, стр. 260; Bienenstamm, с. 316). 

К а р м и р ъ - в а н К Ъ (т. е. Красный мо
настырь), муж. монастырь во имя св. Сте
фана, Эриванской г., Нахичеванскаго у., въ 
12 в. отъ г-да, близъ Аббасъ-бада, на лѣв. 
высокомъ берегу р. Аракса. Еще въ  ѴПІ  в. 
здѣсь была часовая, на мѣстѣ коей въ X V I I 
ст. вартапешъ Іаковь выстроилъ нынѣшній 

монастырь. Въ селеніи при монастыре 50 д. 
об. п., 8 дв. 

(Шопенъ, нет. паи. Ари. обд., с. 328, 685). 

К а р н ж в и или Пилюшно, село Туль
ской г-іи, Богородицкаго у., въ 51 вер. къ 
с. отъ у. г-да, при суходолѣ Карнички, 
впадающемъ въ р. Шатъ. Ж. 220 д. об. п., 
двор. 19, ярмарка. При самомъ впаденіи су
ходола въ р. Шатъ видно старое Карницкое 
городище, остатокъ древняго города Корники. 
Въ X V I I I вѣкѣ, здѣсь были еще видны тай
ники — подземные выходы изъ городища кг. 
р. Шатъ. 

(3. Арі . Об., I , 27). 

К а р н і я р ы х ъ (по татарски — разорвав-
ное чрево), гора въ отрасли Памбакскаго 
хребта Малаго Кавказа, Эриванской губер-
піи, подъ 4 0 ° 2 4 ' с. ш. и 6 2 ° 6 ' в. д . , къ 
юго-востоку отъ горы Алагёза, оть котораго 
отделяется глубокимъ ущельемъ, въ кото
ромъ течетъ р. Абарань. Отъ Памбакскаго 
хреб., съ с. гора отделяется Кирашлинскимъ 
ущельемъ. Къ ю. скатъ Карніярыха прости
рается до большой дороги изъ Эчміадзина въ 
Эривань и представляетъ голую, каменистую и 
безплодную пустыню. Северные же скаты горы 
покрыты лесомъ, и имеютъ несколько родни-
ковъ. Гора была когда-то вулканомъ; къ в., 
потоки лавъ доходятъ до самой р. Занги, а на 
юж. склоне отъ самой вершины гора разре
зана глубокою и каменистою трещиною, прор
ванною вероятно потокомъ лавы. Гора инеетъ 
совершенно круглый видь; абс. выс. ея 8,575 ф. 

(Ходзвво, геогр. подож. в высоты, с. 4, Шовевг, вст. пав. 
Армян, обд., с. 358, В. Ст. Эрваавсв. губ., стр. 28, Seidtitz, В. 
Erg., р, 30). 

КарнѢвВКа или Корнѣевка, село (каз.), 
Самарской г., Бузулукскаго у . , въ 62 в. къ 
3. -ю.-з. отъ у. г-да, при р. Колманке. Ч . ж. 
1,772 д. об. п., 214 дв. 

КаробчеевО (Коробчеево), село (каз. 
и влад.), Московской г., Коломенскаго у., въ 
8 в. отъ у. г-да, при pp. Оке и ЖеломкЬ. 
4 . ж. 896 д. об. п., 98 дв. Село это при
надлежало Сторожевскому монастырю и при 
царе Василіе Шуйскоиъ было раззорено Ли
товцами. 

(Авты Аріеогр. экспед., II, N 68). 

К а р о й или Карай, или Кара-уйда, два 
I озера обл. Сибирскихъ Киргизовъ, въ с.-в. 
; углу Кокчетавскаго окр. 
! 1) Улькунъ-Карой (большой Карой), вер. 
I въ 140 къ ю.-з. оть Омска имеетъ вер. 30 

дл. и почти такую же' ширину. Посреди озе-
I ра обширный о-въ. Въ озеро впадаютъ рч. 
! Джарлы (къ с.) и Кара-су (съ ю.) . 

2) Кичи-Карой (малый К.), вере, въ 30 
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къ з. отъ предъидущаго. Дл. его отъ в. къ з. 
14 в е р , наибольш. шир. 12 в е р , окружи, 
съ мысами, 60 в е р . , пространство 132 кв. 
вер. Глуб. лѣтомъ незначительна. Озеро при-
нвжаетъ въ себя несколько ручьевъ. Н а озе
ре садится соль, которую прежде добывали 
въ значительномъ количестве, но нынѣ до
быча оставлена. 

(В. Ст. Тоисвов г., с. 10). 

К а р о л е н ъ , пасторатъ Лифлянекой г у б , 
Верроскаго у , въ 35 в. въ ю.-з. оть у. г-да. 
Стѣны церкви въ пасторатѣ стоять уже не
сколько столѣтій. Изъ протоколовъ 1613 г. 
видво, что она была построена Нѣмецкими 
купцами по обету, данному во время бури. 
Кровля церкви и башня ея недавно ' возоб
новлены. 

(Ж. М. В. Д. 18*6, т. 13, стр. 857). 

К а р о д и н в а , селеніе, Виленской г. и у , 
въ весьма недалекомъ разстояніи въ з. отъ 
Вильно, на р. Виліи, принадлежитъ къ луч-
шимъ, по своимъ живоппснымъ ландшафтамъ, 
загороднымъ местамъ Вильно. 

(Ист. оп. Ввлеяс. г , 1853, с. 201). 

К а р О Д И Н Ъ мѣстечко, Минской г-іи, М о -
зырскаго у.; см. Елъскъ. 

КарОсъ, озеро, Олонецкой г-іи, Пове-
нецкаго у-да, занимаетъ площадь по измер. 
Швейцера 0 ,60 кв. м. или 29,3 кв. в. 

(Кеппепі, Оз. к Ля»., въ Вѣстп. И. Р. Геогр. Об., ч. XXVII, 
отд. I I ) . 

Карочка , слобода (влад.), Курской г-іи, 
Обаянскаго у , въ 35 в. къ з. отъ г-да, при 
безъименной речке. Ч . ж. 439 д. об. п. , 35 
д в , винокуренный зав. (графини Клейнми
хель), на которомъ въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г , 
выкурено 26,869 ведръ чистаго алкоголя, изъ 
72,260 пуд. ржаной муки. Здесь же нахо
дится еелитрянный з а в , выдѣлавшій въ 1861 
г. селитры на 6,100 руб. 

К а р п е д и или Капрели Савинскіе, село 
(каз.), Тамбовской г., Моршанскаго у , въ 25 
вер. къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. Паре. Ч . 
ж. 1,921 д. об. п , 230 двор. 

КарпенЕИ, село Самарской г-іи; см. 
Ерус.шнь Верхній. 

К а р П Ѳ Н К О В Ъ , слобода (каз.), Воронеж
ской г-іи, Острогожскаго у , въ 35 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да. Ч . ж. 1,590 д. об. п . , 216 д в , 
церковь. 

К а р и й (Карби), селеніе Эриванской г , 
Эчміадзинскаго у , близъ прав. бер. Карпи-
чая (Абарань). Ч . ж. 646 Д. об. п , 99 д в , 
армянская церковь. Селеніе расположено на 
развалннахь древняго довольно многолюднаго 
города Карци; разрушенный стены домовъ и 
садовыхъ оградъ простираются далеко въ окре

стности. Городъ опуетелъ въ X Y H в., после 
нашеетвія Персовъ. О немъ упоминается въ 
древнихъ географіяхъ, хотя географіи и не со
гласны въ определеніи его места. Отъ него р. 
Казахъ получила названіе Карпи-чая. 

( Ш о п е н , жстор. пая. Армав. обд, с. 310) Ж. М. S. Д. 1810 
г., т. XXXVIII, с. 387). 

К а р п и д о в к а : 1) местечко (влад.), Мо
гилевской г , Рогачевскаго у. , въ 21 в. къ 
ю. отъ у. г-да, при р. Днепре, подле самаго 
мест. Жлобина. Чис. жит. 262 д. об. п , 
еврейск. молитвен, школа. 

(Палят, «п. Могалеа. г. па 1861 г , отд. IV, стр. 83; Город, 
посед. ч. I I I , е. 227). • 

2) Село влад. Полтавской г , Прилукска-
го у , при рч. Галкѣ, въ 55 вер. кь в. отъ 
у. г-да. Чис. жит. 2,508 д. об. п , дв. 405; 
2 зав. 

К а р п и н е н ы , село, Бессарабской обл., 
Кишиневскаго у . , въ 74 вер. къ ю.-з. отъ 
у. г-да, при руч. Тирлпкичь и Валя-Лопуш-
на. Ч . ж. 3,001 д. об. п , 506 д в , церковь. 
Здесь въ 1859 г. была учреждена таможня; 
въ этомъ году черезъ нее прошло за грани
цу товарами, на 6,969 р. и монетою 12,096 
руб., привезено же товарами, на 50,471 р. и 
монетою, на 5,007 р. Отсюда таможня пе
реведена въ сел. Беитамакъ. 

(Ввды внѣшвеі торговля въ 1859 г . ) . 

К а р н и - ч а й (Карпжка), такъ назы
вается часть р. Абарани (см. это сл.) Эри
ванской г , Эчміадзинскаго у , отъ с. Ашта-
рака до соединенія съ р . Кара-су, на про
тяжения более 30 вер. При с. Ушагань на 
Карп, сохранился древній каменный мостъ, 
а около с. Софія-абатъ, есть другой мостъ, 
разрушившейся. Въ древности река Карпи-
чай носила названіе Касагъ, Казахъ, Кар-
захъ или Харзахъ, и после поселенія на немъ 
города Карпи, приняла нынешнее названіе. 

(В. От. Эрввав. г , с. 76; Кавв. Кад. 1851 г., отд. IV, с. 31, 
1855 г., с. 415—117; Шгшенъ, встор. паи. Армав. обл., ст. 217, 
371—376). 

К а р п о в а : 1) слоб. зем. Войска Дон
скаго; см. сл. Дъячкоеа. 

2) Кар. Обрывская, слобода (влад.), земли 
Войска Донскаго, Донецкаго о к р , въ 70 вер. 
къ в. отъ стан. Каменской, при р. Быстрой. 
Ч . ж. 1,550 д. об. п. , 250 д в , церковь. 

3) Слобода, земли Войска Донскаго; см. 
Волошина Карпова*). 

К а р п о в к а , рч. Земли Доне. В о й с , 2-го 
Донск. о к р , лев. пр. Дона, беретъ начало 
въ с.-з. угле Астраханской губер, вначале 

*) Въ статьѣ I тома, Волошина Карп, ошибочно 
показана въ Хоперскомъ округѣ, въ 68 вер. отъ 
ст. Михайловской. Она находится въ Донецкомъ 
окр., въ 68 вер. на с.-з. отъ с. Каменской. 
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протекает* въ 10 вер. отъ Волги, ОТДЕЛЯЯСЬ 
ОТЪ нея только холмистый* водораадѣломъ, 
имѣетъ направленіѳ сначала на с.-з. до се
ления Еарповки и потом* на ю.-з. и впа
даетъ въ Донъ въ 10 верстахъ ниже Кала-
човской пристани. Волжско-Донская желѣз-
ная дорога проходить вдоль рч. Кар. в* близ
ком* отъ нея разетояніи, начиная отъ слоб. 
Карповки. Длина всего течепія р. около 105 
вер. Нижняя часть ея, на 7 вер. отъ Нижне-
Калачевскаго хутора, довольно полна водой (по 
изслѣдован. полк. Козьмина въ 1854 г . ) , но 
впрочемъ количество воды въ ръкѣ подвер
жено сильным* и ' нерѣдко весьма быстрым* 
измѣненіямъ, и почти безводная по временам* 
рѣчка превращается иногда въ бурный поток*. 

(С.-Пет. Вѣд.', 1857, N 263, с. 1,371, Свзі Г. Ж . ) . 

КарПОВВа : 1) слобода (влад.) земли 
Войска Донскаго 2-го Донскаго окр., въ ЭО'/з 
вер. на с.-в. отъ Ннжне-Чирской стан., на 
рч. Карповкѣ, по дорогв отъ пос. Калача на 
Дону къ г. Царицыну. Ч . ж. 1,866 д. об. п., 
150 дв., церковь, 3 ярмарки. 

2) Жар., иначе Архангельское, село Р я 
занской г., Раненбургскаго у., въ 85 вер. къ 
с.-з. отъ у. г-да, при р. Ягодной Рясѣ . Жит. 
1362 д. об. п., двор. 166. Близъ села, на 
обрывистом* берегу рѣки находится мѣсто-
рожденіе каменнаго угля, а въ окрестностях* 
села мѣсторожденіе фарфоровой глины. 

(Пашт. кн. дда горя. дюд. 1863, стр. 339). 

КарпОБЦЫ, село (влад.), Волынской г., 
Жвтомирссаго у., въ 63 в. къ ю.-з. от* у. г-да, 
при р. Тетеревѣ. Ч . ж. 1,535 д. об. п., 208 
дв. , православ. церковь, католич. каплица, 
винокурен., пивоварен., и кирпичный заводы. 

Карповъ, село (каз.), Курской г., Бѣлго-
родскаго у., въ 27 в. къ с.-з. отъ у. г-да, подъ 
50°44' с. ш. и 5 3 ° 5 6 ' в. д., при р. Воре-
клѣ. Ч . ж . 1,988 д. об. п . , 390 дв., 2 церк
ви. Эго село было прежде городом*, сосгоив-
шимъ въ 1720 г. въ Бѣлгородскоп пров. 

(Ларіововг, Курса, ванѣста, стр. 75; Город, посед, ч. Ill , 
стр. 17). 

К а р с а к ъ - б а ж ъ , двѣ горы обл. Орен
бурге Киргизовъ (Яманъ и Яхши Карсакъ-
башъ), въ разстояніи 120 и 150 вер. къ ю.-
з. отъ Оренбургскаго укр. между pp. Тур-
гаемъ и Улькоякомъ. Горы эти возвышаются 
надъ ровною низменною степью только на 
200 ф. и состоят* изъ пластовъ глины и крас-
новатаго желѣзистаго песчаника. С * верши
ны их* представляется обширный вид* на 
открытия степи. 

(Nôachel, si В. в Н. В , XVIII, 147). 

К а р с к а я губа. Под* этим* именемъ ра-
зумѣется: 1) обширный залив* Карскаго мо

ря, отдѣляющій полуос-въ Ялмалъ съ зап. 
стор. отъ той частя материка, по которой 
проходить хр . Пай-хой. Карская губа назы
вается также Байдарацкою (см. это .сл.). 

2) Небольшая губа при устьѣ рѣка Кары 
(см. Жара р .) . 

КарСЕІЙ пролив* или Жарскія ворота, 
у нѣкоторыхъ писателей ошибочно Желѣзныя 
ворота, пролив* отдѣляющій южный изъ ос
тровов* Новой земли (Междушарсшй) отъ ос. 
Ваігача. Жарскія ворота — самый широкій 
изъ проливов* соединяющих* Карское м. с* 
европейскою частью Сѣвернаго ок.," а имен
но между м. Воронова (на Вайгачѣ) и м. Ку-
сова (на Новой землѣ) онъ имѣетъ до 40 
вер. шир. 

(Ввбл. сн. Карское п . ) . 

Карокоѳ море. Так* называется часть 
Сѣвернаго океана между Новою землею и 
сѣв. прибрежьемъ Сибири. Карское море на 
с.-в. и а (между с.-в, оконечностью Новой 
земли и Каменный* мысомъ материка у Ча
стых* о-вовь) состоитъ въ широком* соеди-
невіи (не менѣе 250 вер. шир.) с* Сѣвер-
аымъ океаном*, съ других* же сторон* окру
жено землями, а именно съ ю.-в. и ю. си
бирским* прибрежьемъ, съ ю.-з., з., с.-з. и с. 
ое-вами Вайгачемъ и Новою землею. Ю.-в-ное 
т. е. сибирское прибрежье Карскаго м. изрѣ-
зано чрезвычайно длинными далеко углубляю
щимися въ материк* заливами, а именно Ени
сейским*, Глданскнмь, Обскою и Карскою 
илн Байдарацкою губою, между которыми вы
ступают* въ Карское море обширные полу
острова, а именно полуостровъ между ЕапсеЙ-
скимъ зал. и Обскою губою, разсѣченнын ва 
своей с.-з. оконечности Гиданскимъ заливом* 
и полуос. Ялмал*, между Обскою и Байдарац
кою (Карскою) губою. Близь сѣв. оконечно
сти сего послѣдняго яаходптся въ Карском* 
м. значительный ос-в* БѣлыЗ (см. это сл.). 
Ю.-в. прибрежье Карскаго и. вообще малоиз-
вѣстно и только береговая линія полуос-ва 
Ялналъ, отъ Обдорска до ю.-в. оконечности 
Карской илн Байдарацкой губы, а также Пай-
хойское прибрежье, отъ упомявутой оконеч
ности Карской губы до пролива Югорскаго 
шара, описана съ суши штурманом* Ивано
вым* в* 1828 г. Все это прибрежье пред
ставляет* берега преимущественно камени
стые и утесистые, хотя невысокіе, и только 
мѣстами совершенно низменные. Наиболѣе 
высокіе береговые утесы, как* напр. мысъ 
Сарычева въ Байдарацкой губѣ, возвышаются 
фут. на 70 надъ ур. м. Н а ю.-в. берегу Кар-
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скато моря мното вьтвиднаго лѣса, какъ напр. 
на о с Бѣтомъ, M. Дровяномъ (при входе въ 
Обскую губу и д р . ) , во береговые утесы и 
и низменный прибрежья совершенно обнаже
ны отъ лѣсной растительности, за исключе-
ніемъ прибрежья Обской губы къ ю. отъ Ка-
меннаго м . , заросшаго почти непроходимыми 
дов. высокими (превосходящими человѣче-
скій ростъ) кустарниками. На берегахъ Кар-
скаго зал. попадаются выкидываемые морски
ми волнами куски каменнаго угля и янтаря. 
Сѣверо-западное прибрежье Карскаго я . , об
разуемое ос. Вайгачемъ и двумя ос-вами, изъ 
коихъ состоитъ Новая земля, прорвано въ трехъ 
мѣстахъ проливами, соединяющими Карское 
м. съ Сѣверныяъ океаномъ. Проливы эти: 
Югорскій гиаръ, отдѣляющій ос. Вайгачъ отъ 
твердой земли, Карскія ворота, раздѣляющія 
ос. Вайгачъ и Новую землю и Маточкипъ 
шарь, раздѣляющій оба ос-ва Новой земли, 
изъ коихъ южный, находящійся между двумя 
проливами, носитъ названіе Между-шарскаго. 
Изъ этихъ проливовъ два чрезвычайно узки; 
Маточкинъ шарь, представляющій извилистый 
каналъ, который съ моря трудно признать за* 
проливъ, несравненно дзиввѣе и уже Югор-
екаго. Карскін ворота имѣютъ до 40 вер. 
шир. и представляли бы самый доступный 
входъ въ Карское м., еслибы въ теченіи л е 
та этичъ проходомъ не выносились громад
ный массы льда изъ моря въ Океанъ. С.-з. 
прибрежье Карскаго моря столь же мало из
вестно какъ ю.-в-ное. Только в-ное при
брежье Вайгача и южнаго изъ ос-вовъ, со-
сгавляющихъ Новую землю (Междушарскаго), 
были описаны Пахтусовымъ. Н а всемъ из-
вестномъ протяжепіи своемъ, отъ Югорскаго 
до Маточкина шара, с.-з. прибрежье Карскаго 
м. представляется преимущественно утеси-
стычъ и скалистымъ. Обрывистые береговые 
утесы обыкновенно не превышаютъ абс. выс. 
40 ф . , состоять преимущественно изъ чер-
ныхь криегаллпческихъсланцевъ, изредка сме
няющихся известняками. Горы, возвышающія-
ся непосредственно и круто надъ береговы
ми утесами, обыкновенно не превышаютъ 250 
ф. абс. в ы с , и только около м. Гессенъ AO
s' гнгаютъ 5 0 0 , а вокругъ залпва Литке 700 
ф. Кь с. оть Маточкина шара обрывиетыя, во 
п.юсьія сверху возвышенности покрыты горизон
тальными пластами вѣчнаго снѣга. Вдоль всего 
с - з . прибрежья Карскаго м. попадается весь-
va много викиднаго лѣса (между прочимъ ли
ст веничнаго) и притоаъ преимущественно на 
сѣв. сторонѣ вдающихся въ море косъ н нысовъ, 

что достаточно доказываете направленіѳ тече-
нія въ Карскомь м., огибающихъ на пути своемъ 
изъ океана с.-вос. оконечность Новой земли, 
заворачивающихъ къ ю.-з., и выходящихъ сно
ва въ Океанъ, съ ледяными массами, черегъ 
Карсвія ворота. Растительность с.-з. прибрежья 
Карскаго м . , при совершенномъ отсутствіи 
деревьевъ, весьма скудна и состоитъ изъ по-
лярныхъ растительныхъ формъ, каковы напр. 
Sedum Rhodiola, Ardrosace chamaejasme, 
A. villosa, Cochlearia lenensis, Eutrema Ed-
wardsii, Platypetalum purpurascens, Artemi
sia borealis, Nectarobothrvum striatum, Pa-
paver nudicaule, Saxifraga nivalis, S. caespi-
tosa, S. oppositifolia, Silene acaulis, Arenaria 
ciliata, Spergula saginoides и пр. Изъ кустар-
никовъ растутъ здесь стелящаяся береза, мож-
жевельникъ, а также черника и морошка. Изъ 
животныхъ на с.-в. прибрежьи Карскаго м. 
водятся волки, красныя лисицы, песцы бѣ-
лые и голубые, олени, полевыя мыши, бълые 
медведи, а изъ птицъ: лебеди, гуси, гагары, 
гавки, турпаны, разнаго рода чайки, кулики, 
белыя совы. Перелетный птицы, какъ напр. 
гуси, прилетаютъ на с. - з. прибрежье Новой 
земли въ половине м а я , улетаютъ въ конце 
сентября и начале октября. Внутренность 
Карскаго м. совершенно неизвестна. Летомъ 
она бываетъ до такой степени занесена льда
ми, что осталась недоступною для мореплава
телей. Замечательно однакоже, что зимою Кар
ское я . представляется иногда открытымъ, ка-
ковымъ напр. видѣіъ его Пахтусовъ съ 23 
сент. Температура на Карскомъ м., въ самые 
теилые месяцы лета, едва ли возвышается когда 
либо свыше 9 ° Р . , но нередко падаетъ ни
же 0 ° , и тогда надъ массою льдовъ, покры-
вающихъ море, бываютъ сильный вьюги. Не 
смотра на такую низкую температуру, въ мо
р е нѣтъ недостатка органической жизни. Въ 
заливахъ с.-з. прибрежья растутъ водоросли 
(такъ называемая морская капуста н морской 
горохъ). Изъ животныхъ въ морѣ водятся: 
бѣлухи, морскіе зайцы (Pboca albigena), нер
пы (Phoca hispida), изъ рыбь: сойка, голь
цы, кумжа, треска, навага, маленькая кам
бала (Pleuronectes navalis), изъ безпозвоноч-
ныхъ—морскія ЗВБЗДЫ, морскіе ежи и многіе 
виды раковинъ. Киты въ Карскомъ м. дов. 
рвдки. Въ Карское м. русские промышленни
ки начали проникать еще въ первой полови
не X V I в. Въ іюле 1580 г. англичане Петь 
и Джакмань прошли въ Карское м., черезъ 
Югорскій шаръ, но затертые льдомъ въ те-
ченіи 18 дней посреди густаго тумана, при-
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нуждены были возвратиться. Въ 1594 в 1595 
г. гслландецъ Корнелій HaS проникаіъ въ 
Карское м. черезъ Югорскій шарь и въ 1594 
доходил* до Мутной губы и прибрежья по-
луос. Ялмала. Въ 1625 г. голландецъ Бос-
манъ вошелъ въ Карское и. черезъ Югорскій 
про*., но встреченный льдами, принужденъ 
былъ возвратиться. Въ 1690 г. русскій кори-
чій Родіонъ Ивановъ переплылъ черезъ Кар
скую (Вайдарацкую) губу, и, потерпѣвъ кру-
шеніе у Шараповых* кошекъ, зимовалъ съ 
15 человѣк. на зап. прибрежьѣ Ялиаіьскаго 
полуос-ва. Въ 1734 и 1735 лейтенанты Му-
равьевъ и Павловъ вошли въ Карское м. че
резъ Югорскій шарь и , переплывъ Карскую 
губу, доходили до Мутной губы и Шарапо-
выхъ кошекъ. Въ 1736 лейт. Малыгинъ и 
Скуратовъ проникли въ Карское ж. черезъ 
Югорсвій шаръ, зимовали на устьѣ Кары, а 
въ 1737, оплывъ весь Ялмальскій полуос-въ, 
вошли въ Обскую губу и р. Обь, и зимовали 
въ Березовѣ. Въ 1738 г. Скуратовъ возвра
тился изъ Оби въ Карское море, затертый 
льдами зимовалъ между устьями рѣкъ Бай-
даряцы и Кары и только въ 1739 черезъ 
Югорскій шаръ возвратился въ Архангельск.. 
Въ 1760—1761 предпріимчивый кормчій Сав
ва Лошкинъ вошелъ въ Карское и. черезъ 
Карскія ворота, провелъ две зимы на вост. 
берегу Новой земли и наконецъ оплывъ ее, 
вмшелъ изъ Барскаго м. въ Сѣвервый ок. 
Въ 1768 г. штурманъ Розмнсловъ пропит, 
въ Карское м. черезъ Маточкнвъ шаръ, зи
мовалъ въ нроливѣ и оплывъ часть вост. при
брежья Новой земли, возвратился въ 1769 г. 
Въ 1772 г. прибрежье Карскаго зал. было 
посѣщено Зуевымъ, спутникомъ Палласа. Въ 
1826 промышленникъкрестьянниъ Корепановъ, 
при безледицѣ, вошелъ въ Карское море че
резъ Карскія ворота и проходилъ на с.-в. оть 
Маточкина шара вер. на 100. Въ 1828 г. 
штурманъ Ивановъ обошелъ сухимъ путемъ 
все ю.-в. прибрежье Карскаго м. отъ Югор-
скаго шара до Обдорска и сдѣлалъ его опись. 
Въ 1832 и 1833 Пахтусовъ, перезимовавъ 
въ губѣ Каменкѣ на юж. оконечности Новой 
земли, вошелъ въ Карское м. черезъ Карскія 
ворота, сдѣлалъ опись вост. прибрежья Но
вой земли до Маточкина шара и возвратился 
черезъ этотъ пролнвъ. Наконецъ въ 1861 г. 
лейтенантъ Крузенштернъ проникъ въ Кар
ское м. черезъ Югорскій шарі, съ цѣліы про
плыть въ Еписейскій зал., но, затертый льдами 
въ Карской губѣ, должевъбылъ бросить свое 
судно и, пробираясь по льду, едва спасся съ 

своею командою на ЯльмальскіІ молуоо-въ, а 
оттуда въ Обдорскъ. 

( П ы л е * , ITT . , III, ч. 1,0. I i i J i m , i-t>.arfT.,I, I , Tl , K l , 
ЗІЯ Г і » . Д., I , I» , V, 19—110, Пушяареаъ, Apiair. пг*., е. ІМі 
Schrank, В. , I , SM, B u r , n Bull, к . , I I , Ni—ft , M. Ы I M I г., 
•еш. ( ОФ . , с. І7і m . «арта п е т а Cii . o>. • Hoc. a. et Воюю 3., 
U t i l B*dacltra Kart« d. Mirdl. Klameana mit Mowala gaœlla «te., 
Bari., 18351. 

К а р о у Н С К І Й В Ы О е Д О К Ъ малый, село 

(удѣл.) Симбирской г. Карсушкаго у., въ 16 
вер. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, ври р. Дольной 
Карсункѣ. Ч. ж. 1714 д. об. в., 190 дв. 

К а р с у н ъ (Еорсунь), уѣзд. г-дъ Симбир
ской г. 

I . Г-дъ, подъ 64°12' с. ш. и 64°39' в. д., 

въ 95 в. къ з. отъ Симбирска, при pp. Ба

рыше и Карсунке. Городъ возник* вероят
но въ періодъ 1648—1654 г., при проведе-
ніи Еарсунской сторожевой черты, проходив
шей отъ р. Уреня къ р. Сурѣ черезъ нввѣш-
ніе пригороды: Малый Еарсунг, Лріатг ж 
Сурскій-Остроа. Въ 1670 году Карсункы 
принимали дѣятельное участіе въ Раявнссомъ 

бунгѣ, но скоро были усмирены кв. Барятмн-
скимъ. Въ 1780 г. Кар. назначен* уѣзднымъ 

городомъ Симбнрскаго вамѣств., а въ 1796 
г. Симбнр. губерніи. По свѣд. за 1863 г. ч. 
ж. въ городе 3551 д. об. п. (1,724 м. п.), 

въ томъ числе купцовъ 162, мѣшанъ и цехо-
выхъ 1,014, удѣіьн. крестьявъ 1,732. Всѣ 
жители правоелав. Въ 1863 г. въ г-ді находи
лось церкв. 5, домовъ 525 (5 камеи.), лавогьвъ 

камевномъ гоствн. дворѣ 160, деревин. 99 (изъ 
нихъ постоянных* только 10; остальная за
няты только во время ярмарокъ и большихъ 
базаровъ), гостинница, харчевня, уѣздное 
и приходское училища, городская больница. 
Городу принадлежитъ земли 1,113 десят., ка
менный гостипный дворъ и 2 мукомольный 
мельницы. Доход* города ва 1862 г. исчи
слен* въ 10,048 р. Въ 1863 г. ремесленви-
ковъ 137 (95 мастер.); 1,454 удѣльныхъ 
крестьянъ и 98 мещанъ занимаются исклю
чительно хлѣбопашествоиъ. Многіе промыш-
ляютъ въ других* мествостяхъ; въ 1861 г. 
выдано паспортов* и бнлетовъ 274. Въ 1861 
году заводовъ: 2 крашенинных*, маслобой
ный, кожевенный и пивоваренный; всѣ они 

въ 1861 г. выдъмали на 3,775 рублей. Тор
говля состоитъ преимущественно въ продажѣ 
мѣствымъ и уездным* хателямъ мавуфактур-
выхъ, бакалейныхъ и москатильвыхъ това
ровъ; хлѣбная хе торговля незначительна. Въ 
городі бываютъ еженедельные базары и 2 яр
марки (въ Трояцывъ день в 8 Іюля). Пер
вая нвчтожна, на вторую въ 1862 г. приве
зено на 611,203 р., продано на 439,730 р.; ку-
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пвческихъ калиталовъ въ 1862 г. объявлено 32; 
13 купцовъ торгуютъ въ городе, прочіе же 
въ другихъ мѣчяностяхъ. 

(Кгаглап, Beitrüge В . П, H . I , в. 59; ЗябловсвМ, зеилеоп. Гос., 
V I , S91i Алтв ««тор., V, S 208; Соловьем., іст . Россів, X I , 442— 
444; Еѣлаввъ, « сторож, служб*, 41—13, ірваѣч. 30; Суиарововъ, 
прогул, по 12 губ., с. 158; Пушваре», жстор.-геогр. опвс. город. 
Свцбвр. г. , с. 36; Город, посел., ч. IV, с. 528—531; Звонов, сост. 
город, поседев., вад.1883 г., е. 13—16; Сжлбвр. губ. ж*д. 18S0 г , 
H S8-48,1853 г , N 26; Ж. И. В. Д. 1829 г , С. 440). 

П . Жарсунекій уѣздъ, въ ю.-з. части губер-
ніи. П р о с т р , по Швейцеру, 142,06 кв. м. 
иди 6,873 кв. в. Мѣстность въ в. и ю. ч а 
стях* у-да холмиста, изрезана глубокими 
оврагами и долинами небольших* рѣчекъ, хо
тя здѣсь и нѣтъ горъ въ собственном* смы
сле; небольшое пространство за р. Сурою, 
въ зал. части, низменно и волнисто. Почва, 
въ ю.-з. лесистой части, преимущественно 
глинистая, въ восточной песчаная, въ южной 
половине встрѣчается чернозем*, но на ма
лых* пространствах*. Подъ верхнимъ слоемъ 
земли почти по всему уезду распространен* 
мергель, пробивающійся во многихъ местах*, 
особенно по правую сторону р. Суры, сквозь 
слой плодородной земли; его употребляютъ на 
фундаменты для строеній. Воды у-да принад
лежать исключительно бассейну Суры, изъ при
токов* которой замечателен* только Барышъ. 
Сура течетъ въ самой зап. части у-да, при
касаясь местами къ границамъ Ардатовскаго 
и Алатырскаго уу. ; она на всемъ своемъ 
протяженіи судоходна. Пристани на ней на
ходятся при з. г-де Жотяковѣ, с. Жунѣевѣ, 
Чегловѣ, Березинкахъ, Марьяновкѣ и Сабаевѣ; 
на последнихъ 3-хъ нагрузка производилась 
только въ 1862 г. Въ періодъ 1859 — 62 г. 
на всех* пристаняхъ у-да грузилось среднимъ 
« с л о м * ежегодно клади 707,4о8 пуд. и лѣсн. 
плотовъ 9, всего ва 407,904 р. ; груз* состо
ял* изъ хлеба (596,454 пуд.), сала (16,629 
пуд.), поташа (34,061 пуд.), масла коношшн, 
(6,950 пуд.), льн; семяии (1 ,214 пуд.), пень
ки (856 пуд.) и спирта (на 5,707 р . ) . Р а з 
грузки въ у-де не было. Р . Барышъ, проте- • 
кающая по восточ. части у-да, не судоходна 
и не сплавна; вдоль ея расположено 27 се-
деній, а по Суре 10. Притоки Барыша и Суры 
незначительны, какъ напр. Карсунка, Веш-
кайма, Сюксюмъ, Сызіанка, Стемасъ, Тала, 
Еѵш и др. Озера разсеяны вдоль всего тече-
нія реки Суры и въ северо-вост. части по 
прав, берегу р. Барыша; они все незначи
тельны, какъ напр. Змѣево, Подборное, Легк
им», Еривое, Березовое, Дубки, Молебное, 
Ольховое, Лебяжье и другія. Болотъ мало и 
в с і они незначительны. Въ отношевіи богат

ства лесомъ, уездъ считается одним* изъ пер-
выхъ въ г-ніи. Подъ лѣсаин до 370 т. дес , 
т. е. 53°/о всей площади;' лесныя простран
ства преимущественно находятся по теченію 
pp. Суры и Варыпіа, хотя есть местности, со
вершенно открытый, какъ напр. около Кареу-
на. П о свед. за 1863 г. ч . ж. въ уЬзде (безъ 
города) 176,539 д. об. п. (84,992 м. п.), съ 
городомъ 180,090 об. п . , т. е. на 1 кв. м. 
по 1,268 об. п. Изъ общаго числа жителей 
въуездѣ: дворянъ 355, крестьянъ казен. 2,598, 
удѣльныхъ74,044,вышед. изъ крепост. зависим, 
крест. 9 0 , 6 8 6 , дворовыхъ 8 7 2 . Неправосдав-
ныхъ было: раскольниковъ 1,022, магометанъ 
5,324. Инородцевъ в* уезде полагают*: Мор
двы до 15 т. д. (живущих* въ 18 селеніяхъ), 
Чувашъ до 3,000 (въ 7 селеніяхъ) и Татаръ 
5,324 д. об. п. (въ 7 селеніяхъ)—близъ прав, 
бер. Суры и Пензенской губ. (см. спис. насел, 
м. Симбир. г , ст. X X I X — X X X I I ) . Въ 1863 г. въ 
уездѣ было церквей православ. 109, мужск. Жи
довская Еазанская пустынь, въ коей въ 1863 
г. иноков* было 12; магоиетанск. мечетей 7. 
Уездъ раздѣленъ на 2 стана; . удельные кресть
яне составляютъ 7 приказов*, подведомствен
ных* Сызранской удельной конторе; вышедш. 
изъ креп, зависим, разделены на 34 волости, 
225 обществ* (289 владельцев*). Въ 1859 г. 
жители размещались въ 227 поселкахъ, изъ 
нихъ 1 городъ, 4 пригорода (Аріашъ, Сур-
скій-Острогъ, Жотяковъ и Еарсунъ Малый), 
92 с е л а , 111 деревень, 19 селепъ и выеел-
ковъ. Кроме города свыше 1,500 д. об. п. 
имеютъ 29 селеній и отъ 1,000 до 1,500 
об. п. тоже 29 . Изъ селеній по населенно
сти особенно замечательны: Бѣлозеръе (2,996 
об. п . ) , Уренско-Жарчинская сл. (2 ,905 об. 
п . ) , Судосево (2,738 об. п . ) , Вешкайма 
(2,589 об. п . ) , Бол. Березники (2,385 об. 
п . ) , Жоржевки (2 ,335 об. п . ) , Ераснополка 
(2,037 об. п . ) , Румянцеве (2 ,136 об. п.), 
Большой Еандаратъ (2,117 об. п . ) , Лава 
(2 ,181 об. п . ) , Жадышево (2 ,393 об. л.), 
Аргаись (2,099 об. п . ) , Енгалычево (2,125 
об. п.) , Пермись (2,032 об. п.) и Сабаево 
(2,012 об. п.). Главное занятіе жителей—-зем-
дедедіе; избытокъ хлеба отпускается въ дру-
гія губерніи и кроме того значительное ко
личество идетъ на винокуренные заводы; въ 
1862 г. отправлено по р. Суре 972,000 луд. 
хлеба, преимущественно ржавой муки; на вя-
нокуреніе употреблено въ 1 8 6 2 — 6 3 г. муки 
ржаной и овсяной 269,777 пуд. Земледелие 
въ уезде весьма развито; подъ пашнями до 
200 тыс. десятинъ. Скотоводствомъ жители 
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занимаются только для удовлетворенія домаш-
нихъ нуждъ; у нногихъ крестьянъ содер
жатся лошади улучшенной породы; овечья 
шерсть идетъ на здѣшнія суконныя фабрики. 
Пчеловодство, огородничество и садоводство 
не имѣютъ болыпаго развитія ; рыболовствомъ 
занимаются неиногіе жители по р. Сурѣ и 
Барышу. Выдѣлка лѣсныхъ издѣлій распростра
нена въу-дѣ: небольшое количество дѣса спла
вляется по р. Сурѣ , но несравненно большее 
количество его идетъ на разный издѣлія; ко
торыми особенно замѣчательно с. Румянцеве. 
Здѣсь выдѣлываютъ рамы, отправляемый да
же въ губ. Оренбургскую и «Пермскую; въ с. 
Устеренѣ дѣлаютъ прочный колеса, въ Обо-
ринѣ гонять деготь. Кронѣ того до 2,000 че-
ловѣкъ въ разныхъ селеніяхъ, а именно Жадов-
кѣ, Воецкомъ, Сюксюмѣ, Озимкахъ, Аргашѣ и 
Красной Соснѣ дѣлаютъ телѣги, гнуть ободья, 

. приготовляютъ рогожи, кули, циновки. Въ с. 
Киватѣ дѣлаютъ дерев, гребни. Изъ дру
гихъ промысловъ у-да замѣчательны : въ с. 
Сюксюмѣ, Жадовхѣ и Юловѣ кожевенное про
изводство ; въ с. Ховринѣ, Кратовкѣ, Мал. 
Барышѣ и Бутвернахъ занимаются шитьемъ 
сапоговъ ; въ с. Никитинѣ, Александровкѣ и 
Яклѣ, Уренско-Еарлшекой, с. Кобелевкахъ 
дѣлаютъ войлоки, сапоги и поярковыя шля
пы, въ Сухомъ-Карсунѣ выдѣлываютъ глиня
ную посуду. Изъ с. Анненкова, Араповки, Бѣ-
лозерья, Стемаса н Соѣлевки выходить въ 
другія губерніи плотники; здѣсь же много 
пильшдковъ. Еромѣ того весною н лѣтонъ 
многіе жители занимаются бурлачествомъ по 
Сурѣ и Волгѣ, ходить въ другія губ. (Оамар. 
и Оренб.) по найму для уборки хлѣба и ведутъ 
мелкую торговлю. Въ с. Аргашѣ, Коржев-
кахъ, Осокѣ, Труслейкѣ, Пепгровкѣ и Посел-
кахъ сидятъ смолу ; въ Ыечаевкѣ, Ивлевкѣ, 
Заводской, Рѣщепкѣ, Зимнежахъ, Коржев-
кахъ, Пиченейкахъ и Бол. Березникахъ изго-
товляютъ бочки и кадки; въ КадыгиевѣяСос-
новкѣ строятъ суда; вь Базарномъ-Сызіанѣ, 
Найманахъ, Бол. Березникахъ моютъ шерсть, 
въ Чуфаровѣ много кузнецовъ, въ Лавахъ си-
нятъ пряжу, шьютъ мерлушчатыя шапки и ру
кавицы. Тутъ же въ уѣздѣ бьютъ масло (въ 
1863 г. 216 заведеній), добываютъ поташъ 
(въ 1863 г. 17), дѣлаютъ кирпичи (въ1863 
г. 34). Фабричная дѣятельн. у-да также значи
тельна; въ 1861 г. было суконныхъ фабрикъ 
7 : при с. Березовкѣ, Гурьевюь, Устерени, 
Репъевкѣ, Иикитинѣ, Ляховкѣ и Румянцовѣ, 
выдѣлавшихъ въ этомъ году на 1,726,708 p.; 
самая значительная фабр, при с. Румянцовѣ 

(на 1,458,960 р .) ; канатная 1 въ с. Карау-
ловкѣ на 10 т. р.; писчебумажный 2: при 
с. Куроѣдовѣ и Талъская (на 28,910 р.); хн-
мическій при с. Юрловкѣ на 15,400 р . , сте-
клянвыхъ 6 : при с. Хопеневѣ 2, Новаков-
скомъ, Ехатериновкѣ, Неклюдовѣ я Вите-
левкѣ (выдѣлали всѣ на 63,600 р.); виноку-
ренныхъ 5: при с. Пятинѣ, Сосновкѣ, Ак-
шуатѣ (Богородское), Поселкахг и Вовой Зи
новьева (на нихъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 
177,600 ведръ спирта). Ярмарки бывают* въ 
с. Жадовкѣ, Бол. Березникахъ и Атаглѣ. 

(С* . Сммбірсваа губ. а Сімбар, губ. в*д. 1850 г., H M,(8—48 
(reorpa*.опасааіе), 1851 г., H 12,17—23 (атаографіа)• жпбу
мага Цеатр. статаст. «оматета о заватіа» жатедеі). 

КарсуНЪ МаДЫЙ (Погорѣлово), при-
городъ (удѣльн.), Симбирской г-іи, Карсун-
скаго у., въ 12 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при 
р. Карсункѣ. Ч . ж. 1,662 д. об. п., 221 дв. , 
правосл. церковь, училище. Возникъ въ иоло-
винѣ X V I I в . , при проведеніи Карсунской 
черты, которая шла мимо пригорода. 

(Латы мет., V , N 208). 

КартадинІЯ или Картвели. Подъ этимъ 
именемъ разумѣлась въ прежніе времена одна 
изъ составныхъ частей Грузинскаго царства, 
а именно вся е.-з. часть Тифлисской г-іи, а 
именно: у-ды Тифлисскій, Горійскій, окр. Гор-
скій, а также часть Ахалцпхскаго у. Кутай-
ской г-іи. Карталинія раздѣлялась на верх
нюю (Семо - Картвели) и нижнюю (Квеао-
Картвели). Въ верхней находились округи: 
Джавахети, Самцихе, Сатарахне, Дацнпіа-
на, Чина-Картвели, Каде или Кіуле, Кеви-
Саретси, Гудамакери, Гаремамо, Мремли, 
Тцхасти, Пшави, Серисто, Гахмахаръ, Ванети, 
Сапаршелъ и пр. Въ нижней Карталиніи на
ходились окр. : Сациціано, Катархмо, Тріа-
лети, Садшавахо и Сабарато; въ послѣдвемъ 
находился г. Тифлиссъ. 

(Beinegga. ВеасЪг., I I , 87: Gùldenstidt, В. , 1, 315, Гмдадеі-
штеті, оп. Гр., 102-187. Id. od. Klaproth, p. 25-14. Klaprotb, 
U, 8, 13—49; Bodenatedt, Vôlk. d. Каламов, I , S3«; Elchwild, 
В., 1, AMD. 8, p. £87). „ 

Карталинія , гора, Тифлисской г. и у. , 
близъ Манглиса, подъ 4 0 ° 4 3 ' с. ш. н 6 2 ° 6 ' 
в. д., ияѣетъ абс. вне. 5,639 фут. 

(Ходзмо, геогр. лодож. м высоты, с. 15). 

К а р т а у ш ъ , гора, Оренбургской г., Беле-
бейскаго у., въ 70 в. къ с. отъ у. г-да, въ 3 
вер. отъ дер. Тюпкильди и въ 10 в. отъ дер. 
Араслановой. На вершинѣ горн, имѣющей 
направл. отъ с.-з. къ ю.-в., въ окруж. до 10 
в. и выс. надъ ур. рч. Нюгушъ до 350 фут., 
находится провалъ глубиною до 10 арш. и 
дл. около 4 в., по которому течетъ руч. Кар
таушъ, впадаюшдй въ рч. Нюгушъ. Гора со-
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стоить изъ горизов?гаіьтгагь слоевъ разноцвѣт-
наго песчаника, въ коемъ попадаются массы 
сѣрнаго колчедана. 

(Труды Мваеролог. Общ, ч. I , с. 381). 

Картіани, горный перевалъ, въ главн. 
гребяѣ Кавказа, Тифлис, г., Тіонетскаго окр., 
въ Тушетіи, имѣетъ абе. выс. 10,489 фут. 

(Ходзмо, геогр. поло», і высоты, с. 18). 

Картло - Имѳретинекіи хребетъ, 
Кутаисской г.; см. Месхійскій х р . 

Еартмазово: 1) село (влад.), Владимір-
ской губ., Судогодскаго уѣзда, въ 20 в. отъ 
у, г-да. Ч . ж. 479 д. об. п. , 62 дв. Село 
это въ ХѴТ в. было дворцовымъ и находилось 
въ Владимірекомъ у. Въ 1569 г. вдѣеь со
бирались таможенным ' пошлины. 

САіты археогр. эксвед., I , N Î78). 

2) Сельцо (влад.), Московской губерніи, 
Подольскаго уѣзда, въ 23 верст, къ з. отъ 
уѣздн. г-да. Ч. ж. 99 д. об. п. , 14 двор, 
и суконная фабр, (крестьян. Антонова), на 
которой въ 1861 г. выдѣлано суконъ 550 
кусковъ и выпрядено шерстяной пряжи 1950 
пуд., всего на 29 ,200 руб., при 74 рабочихъ 
и паровой машинѣ. 

Картузъ-берева, мѣстечко (каз.), Грод
ненской г., Пружанекаго у . , въ 36 в. къ в. 
отъ у. r-да, прп р. Ясельдѣ, по Московско-
Варшавскому шоссе. Ч. ж. 1587 д. об. п., 
253 дв. правосл. церковь, католич. костелъ 
и упраздненный католич. монастырь, еврейск. 
синагога, 2 еврееск. молитв, дома, почтовая 
станція, еженед. базары и 5 ярмар. Упразд
ненный монас. основ, былъ въ 1648 г., подко-
моріемъ литовскимъ Казиміромъ Львомъ Сапе-
гою, вызвавшнмъ сюда изъ Тревизы монаховъ 
ордена св. Врунона. Постройка монастыря 
производилась италіанскимъ зодчимъ. П о бо
гатству и обширности онъ былъ однимъ изъ 
первыхъ въ королевствѣ, но во время Швед
ской войны (1708 г.) подвергся опустоше-
ніямъ. В ь церкви покоится тѣло основателя. 

(Городе, посел, ч. I I , е. 112; Бобровскіи, Гродвен. г , ч. I I , 
стр. 1,057 в см. Береза). 

Картъ, р . , лѣв. пр. Урала, Оренбургской 
г., въ землѣ Оренбургекаго казач. войска. Бе
ретъ начало на юж. оконечности Джабыкъ-
Карагая, течетъ сперва прямо на ю., отъ 
устья Кучерзы поворачиваетъ на з . , отъ устья 
Амамбая направляется на ю . - з . , до своего 
устья, ниже Кизильской крѣпости. Длина ея 
до 80 вер.; теченіе Карта предетавляетъ рядъ 
озеръ, соединенных* между собою узкими 
протоками, пересыхающими лѣтомъ; непре
рывное течеиіе рѣка имѣетъ только въ ни-

зовьѣ. Въ нее впадаютъ слѣва: Кучерзы, Тас-
табутакъ н Утюгенезы, справа: Минджясара, 
Джянгзы и Ильдеса. Рѣка золотоносна, но 
розсыпи ея бѣдны по содержанію золота. 

(Г. Ж. 1811 г , I , 7). 

Карчеванъ, селеніе, Эриванской г., 
Ордубатскаго у. , въ 20 в. къ вост. отъ у. 
г-да, близъ лѣв. бер. Аракса. Ч . ж. 260 об. 
п., 34 дв., старинная армянская церковь. Въ 3 
в. отъ селенія находится монастырь св. Іоанна 
Крестителя (по картѣ мон. Сурпъ-спанусъ). 
Около селенія, ва лѣв. бер. Аракса, между 
отраслями горъ Кютанъ-дагъ или Пловъ-дагъ, 
отходящихъ отъ Алангезскаго хр . , разстилает-
ся необширная Еарчеванская равнина, по ко
торой течетъ незначительная рѣчка Жарче-
ванъ-чай. 

(ІПопевъ, ист. пам. Арм. обл., о. 336—387; В. От. Эривав. 
обд, 23; Кавк. Кал. 1851, отд. ГѴ, с. 41). 

Карьга, село (каз.), Пензенской г-іи, 
Краснослободскаго у., въ 12 вер. отъ у. г-да, 
при рч. Сухой Заточкѣ. Ч . ж. 1807 д. об. 
п. , 222 дворовъ. 

КарЮЕОВКа, деревня (влад.), Чернигов
ской г., Сосницкаго у., въ 30 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Бречѣ . Ч . ж. 1072 д. об. п., 
156 дв., свеклосахарный зав. (Раухъ), построен, 
въ. 1858 г. Н а немъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выде
лано песку 2,640 пуд. Винокуренный зав. 
выкурилъ въ 1862 — 63 г. 6,387 вед. алкооля. 

(Обз. раздач, отрасл. промышл., ч. I , првлож. с. 16). 

Касаевъ, село Ставропольской г-іи; см. 
Ловозаведешое. 

Касаріенъ, рѣка Эстляндской губерніи, ^ 
Викскаго (Гапсальскаго) уѣзда, значительнѣй-
шая въ Эстляндіи, по своей ширинѣ и глу-
бинѣ, послѣ Наровы. Рѣка составляется изъ 
соединенія четырехъ истоковъ, изъ которыхъ 
главнымъ можно считать южный. Это южное 
верховье, Фикель, беретъ начало на границѣ 
Викскаго и Перновскаго у. (Лифляндской г.), 
изъ озера Кайсма, находящагося почти прямо 
къ югу, верстахъ въ 80 отъ Ревеля. Нѣко-
торые притоки озера Кайсма берутъ начало 
даже въ Лифляндской г. Теченіе Фикеля по
стоянно направлено къ з. Вторая верховая 
рѣка, Жошъ, составляется изъ многихъ ру
чьев* въ Вахакантскихъ болотах* (мыза Ва-
хакантъ находится въ ю. части Ревельскаго 
у. , въ приходѣ Раппель); направленіе ея те-
ченія сперва западное, потомъ ю.-з. Третья 
составная рѣка, Еоноферъ, беретъ начало на 
з. склонѣ Оденкатекихъ горъ, на водораздѣлѣ 
между притоками Пернавы и Кегелемъ, и те
четъ на юго-западъ. Наконецъ,' четвертая 
составная рѣка, Штетузенъ, течетъ съ с -
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с.-в. и беретъ начало на ю.-в. болотистомъ 
склоне возвышенности, проходящей между 
мызами Пеналем* и Гаггерсомъ. Двѣ послѣд-
нія рѣки суть самыя значительный по величинѣ 
изъ всѣхъ четырехъ. Берега всѣхъ этихъ вер-
ховьевъ вообще низки, болотисты и покрыты 
лѣсомъ или лугами. Глуб. и ширина ихъ часто 
измѣняются. Рѣка, произшедшая отъ соедине

нная четырехъ верховьевъ, полутаетъ названіе 
Еасаріенъ; шир. ея становится значительною 
(до 80 саженъ и болѣе). Глуб. сперва также 
доволько велика, но по мѣрѣ приближения кь 
устью уменьшается. Имѣя слабое паденіе, 
рѣка образуетъ много острововъ и впадаетъ 
въ Мацальскій заливъ (почти посреди в. бе
рега Б. Зунда), раздѣлившнсь на нѣскольво 
рукавовъ. Берега главной рѣки низменны и 
большею частію покрыты, также какъ и обра
зуемый рѣкою острова превосходными луга
ми. Весною рѣка разливается на большое про
странство. Дл. теч. Касаріена, принимая за 
начало ея Фикель, можетъ составлять 6 0—65 
верстъ. Протекая по малолѣсной странѣ и 
впадая въ узкій, запертый островами мор
ской заливъ, эта рѣка не имѣеть никакого 
значенія для промышленности и торговли оро-
шаемаго ею края. 

(Bienenstamm, Ostseepr,, 21 ; Possart, Ehstl., p. 146, 284; Boei. 
Стат. Эстд. 77, 78; Bathlef, or. Sk., 65, 167). 

Е а с а т о ^ І Й , ос-въ, Алеутской грядѣ изъ 
группы Андреяновскихъ ос-въ, подъ 52° 12' 
с. ш. и 202° 14' в. д., ос-въ имѣетъ не
сколько болѣе 2 вер. въ діам. и образуетъ 
одну гору, которая есть потухшій вулканъ, 
съ кратеромъ, по увереніи алеутовъ наполнен-
нымъ водою. 

(Латае, пут. с. 333; Тебѣныогь, гадр. зап., с. 116; Сарычеіа, 
пут., II , 171-182; Verh. d. miner. Ges. 1848-49 p. 229). 

К а с и м о в ъ , уездный г-дъ Рязанской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 5 6 ' с. ш. и 5 9 ° 3 ' в. д., 

въ 136 в. къ B . - C . - B . отъ Рязани, на лев. 
бер. р. Оки, между устьями небольшихъ рч. 
Северки и Бабенки. Первыя историческая 
известія о Касимове весьма сомнительны, но 
достоверно известно, что г-дъ существовать 
въ ХГѴ в. , и, находясь въ Мещерской сто
роне, носилъ въ древнихъ актахъ названіе 
Городца пли Городка Мещерскаіо. Сильно 
укрѣпленный Городедъ былъ однакоже разру-
шенъ до основанія монголами въ 1376 г., 
такъ что место его на время запустело; но 
вскоре, саж. въ 600 отъ разрушеннаго Городца, 
возникло новое поселеніе, которое и стадо 
называться Новымъ Дизовымъ Городишмъ. 
Около 1452 г. (а не 1471 г., какъ сказано 
у Барановича и Иловаіскаго), Мещерекій Го

родедъ былъ пожалованъ вел. кн. Василіемъ 
Темнымъ, татарскому царевичу Касиму, при
шедшему въ Россію въ 1446 г., съ воЙскомъ, 
для поддержанія Василія Темнаго противъ 
Шемяки. Около этого времени Городецъ сталъ 
называться Касимовымъ, хотя и въ поздней-
шихъ актахъ онъ еще называется Городцемъ 
Мещерскииъ или Царевскииъ Городцомъ; та
тары и до сихъ поръ называютъ Касимовъ 
Ханъ-кирманъ (царевъ городъ) или Еизи-тр-
манъ (крепость-городъ). Во все время суще-
стзованія Касимовскаго царства, съ 1452 г. 
по 1677 г., Касимовскіе царевичи были вер
ными сподвижниками Москвы; ихъ орда учас
твовала въ войнахъ противъ татаръ, Нов
города, Ливоніи, Польши. Такъ царевичъ 
Даніяръ (1471 —1486 г.) былъ свидетелемъ 
паденія Новгородской республики, Шахъ-
Али (1516 — 1567 г.), сынъ Шехъ-Ауліяра, 
помогалъ въ 1552 г. Іоаану Грозному при 
взятіи Казани. Родъ царей Касиѵовскихъ со
стоялъ изъ 14 поволеній; последаій царевичъ, 
принялъ во св. крещеніи имя Якова и скон
чался въ 1667 г.; после него Касимовъ при-
соединенъ къ Россіи и при Петре I припи-
санъ къ дворцовыхъ волостянъ, а татары къ 
Воронежскимъ корабельнымъ верфямъ. Въ 
1708 г. Касимовъ приписанъ къ Казанской 
губерніи, въ 1719 и 1732 г. значился въ 
Шацкой провинціа Воронежской губер., въ 
1778 г. назначенъ уѣзднымъ городомъ Рязан
скаго намѣстничества, а въ 1796 г. Рязан
ской губ. Изъ писцовой книги 3627 г. видно, 
что новый городъ Касимовъ былъ срубленъ 
изь дерева въ одну стену и покрыть тесомъ, 
и что около города находилась осыпь, въ кото
рую вели 2 ворог* и между ними 6 башепь 
деревянныхъ; внутри города деревянный Возне-
сенскій соборъ и казенный строенія для поро
ховой казны и пушекъ. Здесь находится дво
рецъ Касима и 15 дворовъ его придворныхъ 
сеитовъ. По преданію, стѣны и башни г-да 
стояли еще до временъ Петра I. Изъ остат-
ковъ старины обращают* на себя вниманіе 
въ Кас. мечеть и минаретъ, построенные, 
какъ полагают*, еще Касимомъ; однакоже 
минаретъ былъ перестроенъ вь X V I I I в . ; 
кроме того здѣсь есть 2 мавзолея : одинъ 
близь мечети, основанный Шахъ-Аліемъ въ 
1555 г., другой при Старопосадской слободе 
выстроенный въ 1616 г. при царевиче Орслаяе; 
въ нихъ находятся гробницы царей, о чемъ сви
детельствуют* надгробныя надписи. Отъ дворца 
царей не осталось и слѣдовъ; остатки фун
дамента дворца Сеитъ - Бурхана разобраны 



К А С И М О В Ъ 

вжадѣіьщемъ места кь последнее вреия; Пах-
ласъ вндѣіъ еще этотъ фундаиентъ. По свѣд. 
ва 1863 г. ч . ж. въ городѣ 1 1 , 1 5 4 д . об. п. 
(5,266 м. п.) , нзъ нихъ почетн. граждан* и 
купповъ 1,890, нѣщанъ и цехов. 6 , 9 4 0 . Не 
яравосіавныхъ: магометан* 8 6 3 . Въ 1863 г. 
въ городѣ православн. церквей 1 0 , изъ нихъ 
въ еоборѣ Вознесенія хранится евангехіе, напе
чатанное въ 1644 году. Прн Николаевской 
церкви существовал* муже, монастырь, нынѣ 
упраздненный. Въ Касимовѣ находится Еазан-
скій женекій 3-го класса монастырь (см. 
это сл.), въ коемъ инокинь въ 1861 году 
было 1 0 6 ; магометанская мечеть. Домовъ 
1,006 (82 камен.), лавокъ 169, гостинницъ 
4, харчевень 2, постоялыхъ дворовъ 16, учи
лища: уѣвдное и приходское для мальчиковъ, 
приходское для дѣвочекъ, уездное духовное; 
въ нихъ въ 1859 году было дѣвочекъ 73 
и мальчиковъ 258 (151 духовн.); город
ская больница, въ коей содержалось въ 1859 
году 79 больных*. Городъ владѣетъ 1,051 
дес. земли. Городской доходъ исчисленъ на 
1862 г. въ 11,370 р. Жители города зани-
имэтея преимущественно кузнечнымъ и са-
пожным* мастерствами, ручною пряжею, ши
тьем* тулуповъ, очисткою козьяго пуха и 
литьемъ ямсвихъ колокольчиковъ, которые 
извѣстны подъ именемъ касимовскихъ. Въ 
1863 г. ремесленниковъ 1,126 (410 мастер.), 
пзъ нихъ 322 сапожников* и башмачниковъ 
и 353 Кузнецов*; сапоговъ шьется на сумму 
до 130 т. р., кузницы приготовляють желѣз. 
посуды, коромысел* для вѣсовъ, топоров*, 
гвоздей и др. ежегодно на сумму до 137 т. р.; 
козьяго иуха очищается на сумму до 35 т. р. 
Хлѣбонашествомъ занимаются до 80 человѣкъ, 
преимущественно изъ крестьянъ; многіе про
мышляют* внѣ города, въ 1862 г. выдано 
паспортов* 572 (189 купцамъ н 383 мѣща-
намъ), и билетовъ 3 6 3 . Мануфактурная де
ятельность города весьма значительна; въ 
1860 г. на 18 главнейших* завод, выдѣлано 
на 6 1 4 , 8 8 0 руб.; въ томъ чнслѣ 15 кожа-
ныхъ и овчинных* заводовъ, на коихъ вь 
1860 г. выдѣлано 252,749 кожъ п мерлу-
шекъ на сумму 374,368 руб. ; 2 канатные 
произвели 68 ,400 пуд. канатовъ на 198,650 
руб.; "железо-лудильный выделалъ 7,743 пуд. 
на 4 1 , 8 0 0 р. Кроме того здесь есть 8 кир-
инчныхъ заводовъ, 1 купоросный, 1 пивовар, 
и 7 голандровыхъ. Н а зинніе базары сво
зится въ значительном* количестве хлѣбъ нзъ 
Тамбовской и Пензенск. губ.; онъ расходится 
во ©дтлэ«кявнмъ неыебородняяъ местностям* 

Рязанск. и Владимір. г. летомъ привозится 
овееъ, крупа, печеный хлеб*, говядина и др. 
въ болыпемъ количестве закупаются судора
бочими, идущими въ Коломну или Нижній; 
многочисленные гурты прогоняются ежегодно 
черезъ городъ въ северныя губерніи изъ юго-
восточной Россіи и частію остаются въ го
роде для местнаго потребленія. Значителен* 
также привозъ сырыхъ кожъ, овчинъ, льна, 
железной руды и другихъ матеріаловъ для 
заводовъ. Оборотъ торговли Касимова пола
гают* до 2 ,400,000 р. Въ городе бывают* 
еженедельные базары по средамъ и четвер-
гамъ; ярмарка съ 7—14 іюля; на нее было 
привезено въ 1857 г. на 72,000 р , продано 
на 5 6 , 3 2 0 р . , въ 1859 г. привезено на 84,000 
р. , продано на 38,000 р , въ 1862 привезено 
на 100 т. р у б , продано на 31,500 руб. Въ 
1863 г. выдано торговыхъ свидетельств* на 
первую половину года купцамъ 13 и крестьян. 
17, на вторую половину: купцамъ 1 гильдіи 
13, 4-го и 5-го класса 4 1 1 , на мелочный 
торг* 188, на развозный 2, прикащикамъ 26 
н для членов* купеческих* семейств* по 1 
и 2 гильдіи 7 5 1 . 

(Велвякввова-Зернова, изслѣдоіаніе о Касжмовекнтъ парахъ и 
цареввчахъ, Спб., изд. 1863 г., in-8° (еочввевіе это очевв важво 
дда всторів Кае; въ немъ врвтвческн разобраны нсточн., каеаю-
гціееа Касимова я помѣщениыі въ журиалахъ, газетахъ в отдъдь-
иыхъ сочяиеніяхъ; кронѣ того, къ сочаневію приложевы резвые 
древвіе акты и надписи); Ж. М. В. Д., 1838 г., т. XXIX, смѣсь, ст. 
41, 1841 г., т. Х Ъ , с. 490, т. Х Ы , смѣсь, с. 7; Отеч. Зап., 1828 г., 
ч. XXXIII, с. 45S, 1842 г., т. ХХШ, смѣсь, ст. 65; Жур. М»и. Нар. 
Прос, 1851 г., мартъ, отд. VI, с. 132; Идовавсвіи, истор. Рязавс 
вяаж., 1858 г., с. 259; В. Ст. Різ. г., с. 63; Баравоввчъ, Різав. г., 
ст. 268, 274, 276, 280, 287, 293, 310, 523—527; Гор. посед.,ч. IV, 
с. 342—345; Экон. сост. город, посед., ч. I I , Разанс. г., с. 11—18; 
Паддасъ путеш., ч. I , с. 42—19; Матер, ддя стат., 1839, отд. I , с. 
128, такъ же, 1841 г., отд. III, с. 10; ист. Рос. Іерар., ч. IV, с. 356; 
Воздвиженскаго, Истор. обозр. Рос. Іерар., с. 332; Раза в. губ. в*д. 
1842 г , N 1—2,1816 г , H 13, 1853 г., N 11—13; Пам. кя. Р«заи. 
губ. на 1859 г , отд. 2, от. 125, 159, 167; С-Петерб. въд. 1815 г., 
N 60, 1838 г , N 113 и 272; Указат. важн-вйш. примѣчат. ва пути 
Его Высочес., взд. 1837 г , стр. 130; МШІег, Wolga., р. 28«; Изі. 
Api. Об., I I I , 297). 

П . Касимовсхій уездъ, въ с.-в. углу губер-
ніи. Простр. его, по Швейцеру, 116,81 кв. 
м. или 5,651 кв. в. Уездъ, лежащій преиму
щественно на правомъ бер. Оки и въ такъ 
называемой Мещерской стороне, характери
зуется ровнымъ и низменным* местоположе-
ніемъ и изобилуетъ стоячими водами и ле
сами. Более холмистая местность замечается 
по правому берегу Оки, сопровождаемому по
стоянно возвышенностями. Почва уезда по пра
вую сторону Оки—легкая песчано-черноземная, 
местами же чисто песчаная съ небольшою при
месью глпны, на левой же стороне почва во
обще песчаная, съ примесью болыпаго или 
меньшаго количества глины, отличающаяся 
своимъ бевплодіемъ. Р . Ока имеетъ для уез
да большое значеніе; она судоходна на всехъ 
своемъ протаженіи и имѣетъ цристанн прн сс. 
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Забѣлинѣ и Свштусѣ (Свинчукъ). И з * них* 
замѣчательна пристань при д. Забѣлинѣ *); 
при Свинтусѣ нагружают* только древесный 
издѣлія и лѣсные матеріады. Изъ притоков* 
Оки замѣчатедьна только одна р. Гусь съ ея 
многочисленными притоками; на ней, при но-
гостѣ Гусь, строятся суда, называемый гусян-
вами. Озеръ и болот* чрезвычайно много; они 
преимущественно раскинуты въ с. и с.-в. ча
стях* уѣзда, а также въ долинѣ р. Оки. За-
мѣчательпа группа озеръ на границѣ съ 
Егорьевскимъ у. ; изъ них* по величиаѣ пер
вое мѣсто занимает* оз. Святое, связанное 
протоками съ оз. Лихаревымъ, Дубовымъ, Ве-
ликимъ, Ивановскимъ и др. ; на границѣ съ 
Владимірскою губ. лежит* значительное озеро 
Еолпъ, внутри у-да раскинуты озера: Красное 
при пог. Воскресенская-Тума, Мамосовское 
въ долішѣ р. Нармы, Глубокое при хут. Зи-
менкѣ; вдоль лѣв. бер. р. Пры лежит* оз. 
Татарское, Вертелка, Ухонское, Пясьмерки 
и другія. В * долинѣ р. Оки насчитывают* 
до 61 озеръ, имѣющихъ въ окружи, болѣе 1 
вер.; они расположены преимущественно на 
лѣвой сторонѣ рѣки. Болота находятся преи
мущественно на лѣвой сторонѣ р. Оки; изъ 
нихъ особенно замѣчательны болота въ лѣ-
сахъ, окружающих* сс. Чарусъ, Лубянку, Ко-
чемары, Китово, Старый Ибердусъ и по бе
регам* притоков* П р ы : Воракши и Ювинки, 
а также въ средних* частяхъ теченія р. Гусь. 
Подъ лѣеаки в* уѣздѣ около 243 т. дес , 
т. е. 41°/о пространства у-да (каз. 34,460 д е с ) ; 
лѣс* преимущественно хвойный, раскинут* 
большею частію на лѣвой сторонѣ р. Оки. 
Из* казенных* дачь замѣчательны Мезинов-
ская пустошь (6,035 д е с ) , Быменская (4,259 
дес.) и лѣса около казен. селеній Нарму-
иіера (2,276 дес.) и с. Куземшна (2,260 д е с ) . 
По свѣд. за 1863 г. ч. ж. въ уѣздѣ 114,546 
д. об. п. (56,589 м. п.) , вмѣстѣ съ городом* 
125,600 д. об. п., т. е. на 1 кв. м. (по 
Швейцеру) по 1,083 д. об. п. Изъ общаго 
числа въ уѣздѣ дворянъ 2 2 8 , крестьянъ каз. 
21,226 , вышедш. изъ крѣп. зависим, крест. 
8 4 , 9 5 5 , дворявъ 2,035. Неправославныхъ: 
раскольнпковъ 4 1 , магометан* 4,185. Маго
метанскую вѣру исповѣдуютъ Татары, посе
ли вшіеся здѣсь въ X V вѣкѣ съ царевичем* 

*) При д. Забѣливѣ въ 4-лѣтіе 1869—62 г. грузи
лось среди, числ. ежегодно 624,512 пуд., ва 255,010 
р., разгружалось 137,385 п., на 51,805 р. Главные 
нз* грузимыхъ товаровъ были: металлы к металлич. 
издѣлія (113,571 и.), смола и деготь (18,672 п.), рыба, 
лѣсаыя иадѣиія. Разгружалось: соль, желѣзо, хлѣбъ, 
спирт*, мочала ж хлопот. 

Касимом*; они живу»* въ 27 селеніяхъ 1-го 
стана иногда вмѣстѣ с* русскими. Въ 1868 
году въ уѣздѣ 58 православных* церквей н 
8 Магометан, мечетей. Въ у-дѣ 2 стана. Въ 
1859 г. Жители размѣщались въ 393 посел-
кахъ, изъ коихъ погостовъ 16, селъ 47, се
лец* 30 , деревень 289, заводовъ и мелких* 
поселковъ 12. Свыше 1,000 д. об. п. имѣ-
ютъ только 20 селеній ; изъ них* по насе-
ленію замѣчательны : Ерахтаръ (2,577 об. п .) , 
Нармущадъ (1,828 об. п.), Дубровка (1,502 
об. п.), Мелихово (2,074 об. п . ) , Шостье 
(2,223 об. п .) , Бѣтино (1,503 об. п . ) , Гу-
севскій погост* (1,777 об. п.) Ибердусъ (1,805 
об. п.). Жители уѣзда, не имѣя достаточнаго 
количества удобных* земель для хлѣбопашества, 
занимаются преимущественно разными промы
слами. Подъ пашнями до 137 т. д е с , т. е. 
23°/о простран. у-да; сѣется преимущественно 
рожь я овесъ. Хлѣба не достает*для мѣстваго 
продовольствия; недостающее количество хлѣба 
(до 125 т. четв. ржи) подвозится по р. Пнѣ н 
сухопутно изъ губ. Тамбовской, Пензенской и 
плодородныхъ уѣздовъ Рязанской. Носѣвы 
льна й конопля незначительны. Огородниче
ство и садоводство не развиты. Подъ лугами 
до 51 т. д е с , т. е. до 9°/о всего простран
ства; сѣнокосами особенно изобилует* долина 
р. Оки. Скотоводством* жители занимаются 
вь ограниченных* разхѣрах* и только для 
удовлетворенія домашних* потребностей. Пче
ловодство весьма распространено в* южн. ча-

I сти уѣзда. По Окѣ жители занимаются въ 
; значительных* разнѣрахъ рыболовством*; рыба 

сбывается въ Москву; на одной пристани За-
I бѣлннской грузится средним* числом* рнбы 
; на 5,859 р. ежегодно (свѣд. 1859—62 г.). 
j Рубка лѣса, возка дровъ и угля на заводы, со-
: ставляетъ важный промысел* многихъ селеній; 
' въ с. Гусъскомъ погостѣ, Пбердусѣ, Слизовѣ, 

Ташинкѣ и близь города развито судостроение; 
здѣсь судов* строят* на сумму до 45,000 р. 
Кромѣ продажи па мѣстѣ, суда сплавляются 
въ Нижній и Коломну. С . Шостье замеча
тельно по дѣланію сааей и телѣгъ, коихъ 
сбывается въ Касимовѣ на сумму болѣе 4 т. 
руб. ; в* с. Шемякинѣ, Малѣевѣ, Перьи н 
Васи.іьевѣ ломают* бутовый, лещадный и цо
кольный камень, на сумму до 4,000 р.; въ с. 
Карамышевѣ и Чернышвыхъ-Починкахъ де
лают* сита и подпруги изъ волос*; въ д. 
Улановой-Горѣ вяжут* русскіе чулке; въ д. 
Поповской льют* поддужвне колокольчика; въ 
с.-з. части уѣзда, извѣстной под* именемъ 
Ту мы, главное занятіе жителей есть плотни-
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чество; въ селевіяхъ, првхегающихъ къ Овѣ 
развитъ бурлацкій проныселъ; въ с. Малѣевѣ 
раввито бондарное производство. Крохѣ того 
иногіе жители занимаются сидкою сколы, при
готовлением* осиоли, распилкою лѣса на до-
оки и тесъ, вввозомъ, дѣланіемъ разной де-
ревявой посуды, дверей и ракъ, тканьемъ цы-
вововъ, рогожъ и кулей изъ мочахы, которая 
привозится изъ Елатомскаго, Теиниковскаго 
(Тамбов, г.) и Ардатовскаго у. (Нижегород. г.). 
Большое число Касимовскихъ Татаръ уходить 
въ С.-Петербургъ въ должности кучеровъ, ла-
кѣевъ, дворниковъ и офиціантовъ; остающееся 
же промышляютъ торговлею, вндѣлкою кохъ, 
юфти, мерлушевъ и разными домашними ра
ботами. Значительные заводы уѣзда привле-
каютъ въ себѣ также вѳ мало рабочихъ рукъ. 
Въ 1861 г. въ уѣздѣ было 9 заводовъ; Сын-
тулъскій чугуноплав. зав., выплавившій чу
гуна на 22,765 р., стеклянныхъ 7: Бобров-
скій, Дардурскій, Залѣсскій, Еурловскій, Но-
воприискій, Островскій и Сынтульскій, вы-
дѣлавшихъ стекла и посуды на 252,947 p., 
винокуренный Салаурскій, выкурввшій въ 
1862—63 г. 16,138 ведръ спирта взъ 45,996 
иуд. ржавой в овеянной муки. Базары бы-

, ваютъ въ сс. Ерахтурѣ по пятвицамъ, въ 
Николаевской-Тумп по субботамъ и въ Зони-
ныхг-ІІочинкахъ но воскресеньямъ. Ярмарки 
въ сс. Николаевской Тумѣ (20 іюля), Ерах-
турѣ (29 іюня) и Ибердусѣ (23 сентября); 
обороты ихъ незначительны; на нихъ въ 1859 
г. прив. ва 5,035 р., прод. на 850 руб., въ 
1861 г. првв. на 5,155 р., прод. на 790 р. 

(Си. Нааісіаа г. • Римм. ry«. ata. И И г., N 48 (о оромыш-
іе іаост і b o i n u . у . ) , аереаепатаіо п Ж. M. Ва. àtn, 1855 г., 
т. XV, с м * » , е. M — M ) . 

КаскиНОВа, дер., Оренбургской г-ніи, 
Троицкаго у., въ 20 вер. къ ю.-з. отъ Міас-
сваго зав. Замечательна во находящемуся близь 
нея, по рч. Ташвутарганкѣ, золотому прімску, 
открытому въ 1823 г. и бывшему первымъ 
источникомъ здешних* сокровнщъ. Въ началѣ 
открытія онъ составлять площадь въ 1 кв. 
в., но послѣ вокругъ него найдены еще не
сколько розеыпей и въ 1832 г. заннмалъ пло
щадь въ 4 кв. в. Господствующая формація пло
щади: глинистый слапецъ съ прожилками кварца 
н известняка, тальковый сланецъ, зеленый ка
мень и змѣевнкъ. Каскиновскій прівсвъ съ 
1823 по 1831 г. (въ теченін 8 лѣтъ) далъ 
елншколъ 32 пуда золота. 

(Го». Жур. I S N г. ч. Il l , стр. US — IM). 

К а о к & Д Ж Ѳ Л Ъ , цѣпь горъ, прянадде-
жащая къ свстемѣ Усть-Урта, ва восточв. 
б е р е г у вы. Ш>1дака, Касаійскаго в . , въ Кир

гизской степи, Оренбургскаго вѣдом. Длина 
цѣаи до в в.; горы тянутся непрерывно отъ 
вершины Усть-Урта, до береговъ залива. Въ 
освовавіи ихъ видна сланцеватая глина, на 
которой местами лежитъ раковистый извест
няк* , мѣстаин мергель. Паденіе пластовъ 
этихъ породъ отъ ю.-в. ва с.-з. Нѣкоторые 
слои раковистаго известняка имѣютъ розовый 
цвѣтъ, вѣроятно, отъ мергеля. 

(Гор. Жур. 188« г., 1. I , 0. ЗМ). 

К а с д и я о к І Й чугуноплавильный, желе
зоделательный и золотонромывательный зав., 
Пермской г-іи, Екатеринбургскаго у., в ъ І І О 
в. къ ю. отъ у. г-да, при Каслинскомъ озерѣ. 
Заводъ основ, въ 1746 или 1847 г. тулявивомъ 
Як. ІСоробковыхъ и потомъ нроданъ Никитѣ 
Демидову, отъ котораго перешелъ къ купцу 
Расторгуеву, а отъ последняго достался во 
наследству нынѣшнимъ владельцами M. Л. 
Харитоновой и Е . Л . Зотовой. Первоначаль
но на заводе выплавлялись не только чугунъ, 
HQ и медь; однакоже за истощеніемъ мѣд-
ныхъ рудъ прекращено было и меднолитей
ное дъмо въ 1770 г. На заводѣ выплавлялось 
чугуна въ 1766 г. 95,723 пуд., ввдѣіыва-
лось железа 67,494 в., въ 1779 г. чугуна 
187,554 п., желѣза 113,765 п., въ 1782 г. 
чугуна 143,083 и , железа 141,183 п. Въ 
4-лётіе 1859—-62 г. выплавдеио среднимъ чи
сломъ ежегодно 225,812 п. чугуна, выдѣмано 
крнчнаго железа въ болванках* и сортоваго 
88,650 пуд. При заводе дѣйствующихъ руд-
нивовъ 9 и золотоносным розен он, на кото
рыхъ, въ 4-летіе 1859—62, ежегодно добыва
лось до 5 хил. п. песков*, а изъ нихъ шлиховаго 
золота, въ 1859 г., 2 пуд. 28 ф., въ 1860 

г. — 3 п. 11 ф., въ 1861 г. —2 п. 7 ф., въ 
1862 г .—23 ф. При заводѣ, рудвикахъ и про-
мыслахъ рабочих* состояло въ I860 г. 1,356 
чедовѣкъ, въ 1861—1,124, въ 1862 г.—1,135. 
Въ 1771 г. въ заводской слободе состояло 
жнт. 1,455 д. об. в . , 202 дв.; вывѣ 7,603 
д. об. п. (прих. св. 1858 г.), 1,373 дв., 3 
церкви. 

(Рычюі і , Топогр. Ореаб., ч. I I , стр. 187, Ш ; TOW, » Еж. 
соч. 176І, I I , Ш, 434; П а ш е * , вѵтеш , v 11, с 171, Леаемв*. 
Л і « . ааа., I I , ISO; его же, ш\ ооаа. собр. J4. і у т . , ItSx, IV, tti; 
Ф а т ѵ ai ООН. собр. узда, аут., Vi, стр. 137; Falk, Beia., I , 
23»; CJomoii, Истор. об. Саб., II , 171; I . Ст. Перша, губ., с 
34, табі. N 17, Hermans, Ural, I , J3x, Dai. la. aia retcaaii., 
186». c. 3», 1863, c. 58). 

К а с Л И Н С В О Ѳ озеро или прудъ, Каслин-
скаго зав., Пермской r-іи, Екатеринбургскаго 
уъя. Состоитъ взъ озеръ Силачь, Сунгулъ, 
Керетн, Бол. Касля, Бол. в Мал. Кисегачь, 
которыя сливаясь образуют* прудъ Каслвн-
скаго завода, имеющіЙ въ окр. до 93 в., дл. 
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до 26 ж швр. 8 вер., и взобвлуювці ра
бою. Оівро принимаетъ ВІСЕОДЬЕО рѣчекъ, 
а внпускаетъ р. Каслю н Карабалку, врат. 
Сннара. 

(Воаоаѵ 1С«, п . Парнов, гув. , 1. 1, С. І И ; I . Ст. Вера, г., 
е. Ч; и е і а м в о м , врата, опте. Пар*, г.). 

К а О Н а л а , рѣка Томскоб г-ін, Бариа-
уіьскаго округа, лѣвый прит. Оби. Направл. 
къ с.-в., длина течен. 200 верстъ. Касмала 
течетъ медленно, плесами, проходя черезъ цѣ-
лын рядъ озеръ, между которыми самое боль
шое Касвалннсвое имѣетъ 5 вер. дл. Парал
лельно сътеченіеиъ рікм простираются ряды 
песчаныхъ холмовъ, покрытыхъ сосновымъ 
іѣсомъ, извѣстнымъ подъ именемъ Касиалии-
екдго бора, Блнзъ устья р. Нас и алы, на бе
регу ея находится ПавловскіВ заводъ. 

(Falk, Baltr. I , Ж ; Сіоввова, met. о*. Сші. II, 1Ufc Щтаов-
a n , і у т . , с . ЯМ). 

КаОНЯ, р. Смоленское г., пр. пр. Вазузы. 
Беретъ начало въ Вяземскомъ у., изъ глубо
ки хь овраговъ при д. Лубнѣ, пересѣкаегь 
Снчевскій. Напр. къ с.-с.-з., дл. теч. 50 в. 
Ширина оть '/* сяж- *о 1*> глубина отъ 4 
до 7 фут., дно суглинистое. Касвя течетъ 
вь дуговой долввѣ; берега ея большею ча-
стію низмеинн я только въ нязовьѣ рѣкн 
блмзъ дер. Устья нѣсколько обрывисты. Ве
сною pica разливается на полверсты. На ней 
много мельняцъ в мостовъ в она яе сплавва 
я в* судоходна. 

(вЧвскявЬаг», Шувг., Т , I I « , В. Ст. С м м а с . г. , с II) . 

К&СПѲрОВКа или Новоивановка, село 
Херсоне ко! губ. • уізда, п 20 вер. ва з. 
on г-да Херсона, близь Днѣпровссаго ля-
«ана. Сюда стекается мяого богомольцевъ на 
поклопеніе чудотворной иковѣ Богоматери 
(называемой КорсупскоЙ или Касперовсипй); 
съ 1852 года отсюда совершается крестный 
ходъ вь Херсонь въ день Вознесеиія и въ ! 
Николае въ (на пароход») 29 ішня, а 1 авгу
ста обратно въ Касперовку. Жит. въ Касп. 
2 0 0 д. об. п. (1857), дв. 44 . Главный промы
селъ жителей рыбная ловля. 

(ХеК- ГУ*. в*».. U n , Я I i , с. I M , 1(53, Ш И , с. U t ; 
М м . E u . |«57, е. 77; С.-Ост. вѴ і . , IM7, M I M ) . 

Sacrxx, еелевіе ТвфлисскоІ г., Горійскаго 
т., къ В.-В.-В. оть Горя В ВЬ 67 В. КЪ С.-3. 
on Тмфлягя, блмзъ ввадеаія р. Лухури, (по 
вартѣ Рехулн) вь К тру. Оно било городомъ, 
оеяояшіе котораго современно вояыеяію Гру
зит въисгоріи. Около 440 г. во P. X., арш 
варі Вахтавгѣ Гургасланѣ, Осетввы раззо-
рали городъ. Вскорі послѣ того, Каспя быль 
яяттшишг, но п .  ѴТІ  і. окоячателі.во резру-
иин* вурвавогс Абулѵкаажѵомі. Вь селен it 

Гатце.Сааввра. 

сохрамнлаеь небольшая, во двівии церковь 
ао нмв св.  Ѳеодора. 

( В . « . В. Д. M4t г., t. П , t. t M | Braeaet, ввцавИ t a r m 
To», erobeoto*. <UM I* Oiorgla, ««в., Yl-taaaa гам***, ». IIb. 
S u m . M e n . І І Й г . , M « ) . 

К&СІТЖ, гора въ Тріалето-Картшлвісвоп 
хреб. Маіаго Кавказа., ТвфлвссвоІ г. ш у., 
близь горн Каргаланін, подъ 40*58' с. т. ш 
6 2 ° 4 ' в. д., ммѣеп абс. вне. 8,818 фут. 

( Х а п а н , г м г » . « м м . • т о м а , е. I I ) . 

Каспійожоѳ море самое обвпрнов изъ 
озеръ зеиваго шара, лежащее ва ото-
вечвостя Евр. Россів, приегаюадее » юз> 
ной—къ Персів я завивающее івачвтелмгю 
часть обширной арыо-касвіісвоі котговпв. 
Древвіе греки (Геродотъ) вазиааія К. в. Atp-
канскыжг (т. е. Персидским!.), русскіе, вь ста-
рмну — Хвалынскимъ нлі Хвалиссгижь, o n на
рода хваівсовь, жявшаго нрв устьі р. Волга, 
татары—Ак-дешип (Бѣлое воре), a персіяве— 
Гурнмъ. Rae. море мяѣетъ диви во мвряд. 
до 1,130 вер. в шір., во вараллеля, o n 5*0 
(протявъ зал. Мертва го Култука) до 190 вер. 
(у Аошеронскаго полуострова). Поверхность 
его заввіаеть (по показ. Ивашавцова) 346,000 
кв. вер. влв 7,151 кв. г. в. 1) Обѵм* imp-
таніе Еаспійпмю ж. Водоевъ К. и. обрв-
зуетъ трв большіе азгаба. Сівер. часть мора 
съужмвается ва в. образуя мелководий! зал. 
Мертвы! Култугц которыі вроталвавтев иа 
ю.-з. залввояъ Каідась, образуювжжв*, вжѣстѣ 
съ хыпаоиъ Еотап (со сторона моря), боль-
•оі волуос. Бузатк. O n того же taxa «я 
вдается далеко п воре ва I . волуос. Май* 
гавиавъ, сь ввеоп Твоб-мраганъ, o n au. 
же берега вавбольшее вродолжеиіе твердо! 
земли ва я составляет!, полу ос. Лвшерояскій, 
съ Шаховой косой на его оковечвоств. Ве
личайший зал. К. м. Карабтгазскі! иаіодитси 
на вост. его берегу, почте во средня* ддвиа 
этого берега, и соединяете» съ морень весы* 
узкамь вроходоѵъ, между окоаечмоствм» двух» 
кос*. 2) Абсол. высота уровня Жаснійствшо 
ж. Уровень Касиііскаго вора лежать до 85 
р. ф. явже уровня Азовскаго вора, во атівтѣре-
віявь геодезической явеведивди 1836 т., гг. 
Фуса, Савяча в Саблера (среди!! результата 
треть взмѣреві! собственю состааіаггъ 83,6 
фут.). Это воложевіе уровня нора находится 
вь тѣсво! связа сь геолопгческякт. образова-
віевь всего водоеяа К. к. в осружаіюихъ 
его сіеоеі. Море это расволожеао вь обвгвр-
воі сіевво! вотдоамвѣ, вокритоі во«гкішямв 
гретвтаыви образоиміяяв васвііско! формадів 
(во Mypweosy). Змчитыьвая часть зтого 
простравства, блвжаівіав гь К. мор»), аесьв» 

84 



630 К А С Ш Й С К О Е М О Р Е 

отлого возвышаясь отъ него во всѣ стороны, 
лежлтъ также ниже уровня океана, такъ что 
івнія уровня океана (0 ф. абс. выс.) огп-
баетъ Каспійское море съ сѣверо-зап., сѣв. 
н вост. на довольно далекомъ отъ него раз-
стояніи; напримѣръ на сѣв.-зап. берегу въ 
првкумскихъ степяхъ эта динія проходить въ 
8 в. кь з. отъ Сухобороздинской станціи—на 
70 в. отъ К. м., на Волгѣ—чрезъ Копанов-
скую станицу, въ 150 в. отъ моря. Н а в. же 
берегу К. м., степь, лежащая ниже ур. океана, 
вѣроятно занимаетъ обширное пространство 
на вост., и ограничивается только окраиною 
плоской возвышенности У с т ь - У р т а , которая 
составляла, вѣроятно, большой островъ, когда 
вся Арало-касиійская низменность была по
крыта моремъ. Изь мѣстъ, лежащихъ внутри 
сказанной лияіп нуля, Астрахань футовъ на 
70 ниже уровня океана. Н а западномь и 
южномъ берегах* низменная полоса гораздо 
уже, нежели съ ярочихъ сторонъ, u окаймляетъ 
море только мѣстамн, напр. горизонт* р. Т е 
река у первой переправы въ Кизлярѣ на 29 ф. 
ниже ур. ок., а устье Куры на 85 ф. , между тѣмъ 
какъ сліяніе Аракса съ Курою уже на 19 ф. 
выше у р. ок. 3) Геология, строеніе Касп. котло
вины. Всѣ физическія условія, представляемый 
Арало-каспійскою котловиною, заставляютъ 
полагать, что въ относительно недавнее еще 
время (въ геологи ческимъ смысле), она состав
ляла дно обширнаго, впутренняго моря (съ 
солоноватой водой), которое соединялось съ 
Азовскимъ и Чсрнымъ моремъ, и по осушеніи 
большей части котораго, вероятно вслѣдствіе 
общаго колебанія его дна, только самыя глу
бокая его части остались занятыми водою и 
составили нынѣшнія Кас. и Аральское моря. 
Почва этого осушившагося бассейна состоитъ 
изъ осадочной породы, извѣстной подъ именемъ 
Арало-каспійскаго или степнаго известняка. 
Почва эта простирается на запад* до Азов
скаго м. и р. Кальміуса, по ппжнимъ частямъ 
Дона, протягивается по всему лѣв. берегу 
Волги до Самарской луки и ограничивается 
на с. болѣе древними образованіями Общаго 
Сырта. Н а в. она простирается по киргиз
ским*, а также и по туркменским* степямъ. 
Тѣже осадки распространены (Эйхвальдъ и 
Дюбуа) по Дагестану, низменности къ в. отъ 
Тифлиса и по юж. берегамъ Каспійс. м. Осу-
шеиіе древняго обширнаго средиземнаго бас
сейна было результатомъ, по крайней мѣрѣ, 
двухъ поднятій (Мурчисонъ). Въ первый пе-
ріодъ существованія этого моря образовался 
арало-касиійскій пли стеііной известнякъ (отно

симы й новѣйпгими изслѣдователями, какъ напр. 
Абихомъ и Барботъ де Марни, къ міоценовому 
періоду), примѣромъ котораго могутъ служить 
пласты въ окрестностяхъ Новочеркаска и въ 
Раздорской станпцѣ* характеризуемые ракови
нами: Mactra podolica и Cardium sulcatinum. 
Во второй псріодъ существования моря образо
вались осадки, составляющіе почву астрахан
ских* и ставропольскихъ степей. Осадки эти 
составляютъ собственно каспійскую формацію 
и относятся новѣйшими изслѣдователями къ 
нліопеновому періоду. Въ нихъ встрѣчаются 
раковины, частію вынѣ жнвущія въ Каспій-
скомъ морѣ , напр. Dreyssena polymorpha, 
Adacna plicata(Eichw), Monodacna caspia 
и Didacna trigonoides ( C a r d i u m P a l i ) , а дру
гих* уже нѣтъ в* морѣ, как* напр. Dreyssena 
rostrifomis, Monodacna protracta. Въ астра
ханской степи почва состоитъ б. ч. изъ песковъ, 
а въ низменной кавказской степи имѣетъ харак
теръ глинистый, и въ этой почвѣ заключается 
огромное количество соли, которая на ме
стах* высохшихъ озеръ и луж* является въ 
видѣ вывѣтрѣлости. Соль эта, по-видимому, 
составляетъ остатки древняго моря, отступив-
шаго отъ своихъ береговъ. 4) Глубина и 
устройство дна Еасп. м. Глубина Кас. м. 
распредѣлена очевь неравномѣрно : вся сѣв. 
часть моря до линіп, соединяющей ос. Чечень 
съ м. Тюбъ-караганъ, имѣетъ глубину, не пре
вышающую 1 0 — 1 2 с. Дно всей этой части 
моря совершенно плоско и составляетъ, при 
низменных* берегах*, нечувствительное про-
долженіе астраханских* и киргизских* сте
пей. Глубина отъ устьев* Волги измѣняется 
съ такою постепенностію, что по всему про-
тяженію берега отъ Терека до Эмбы и далѣе 
до Мертваго Култука, даже и въ 10 миляхъ 
отъ берега нигдѣ почти не превышаетъ 2 с , 
и во многихъ мѣстахъ съ 5-футовон глу
бины не видать берега. Посредине с. части 
моря глуб. 5 и 6, рѣдко 7 с. и только вдоль 
небольшой части берега, прилегающаго съ ю. 
к* Тюб-караганскому мысу, она увеличивается 
до 10 и 11 с. Только къ ю. отъ сказанной линіи, 
т. е. въ 130 миляхъ на ю. отъ устьевъ Волги, 
глубина начинает* значительно увеличиваться 
и принимать настоящій морской характеръ. 
Настоящая же котловина Кас. м. заключается 
въ средней и юж. части его. Подводный кряжъ, 
направляющійся поперегъ моря отъ Ашперон-
скаго полуострова, отъ з.-с.-з. къ в.-ю.-в. , раз-
дѣляетъ котловину К. м. на два глубокіе бас
сейна, съ наибольшею глубиною въ сѣв. изъ 
нихъ (среднемъ бассейне) въ 421 с , а въ 
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южном*—въ 516 с ; наибольшая же найден
ная до сихъ поръ глубина па подводном* кряжѣ 
110 с. (660 фут.). Так. обр., если бы море 
обмелѣло на 100 с , то оба глубокіе бассейна 
соединились бы между собою проливомъ около 
10 м. шир. , а при обмелѣпіп моря еще на 
10 с , оба бассейна раздѣлились бы широ-
рокимъ сухимъ пространствомъ два. Начиная 
отъ зап. берега глубина къ этим* бассейнам* 
измѣняется сначала весьма круто, но дойдя до 
360 с. спускается постепенно до наибольшей 
своей величины и потомъ уменьшаясь съ та
кою же постепенностью, поднимается къ в. 
берегу тоже довольно значительными уступами. 
Спуск* глубинъ отъ з. берега вообще круче, 
нежели отъ в-наго, и вслѣдствіе того наиболь-
шія глубины находятся ближе къ з-ному берегу; 
напр. глубина 300 с. на параллели Дербента 
находится отъ з. берега въ кратчайшем* раз-
стояніи—18 миль, и таже глубина отъ в-наго 
берега въ средней части моря отстоитъ на 
75 миль. Въ юж. части моря глубина 300 с. 
находится отъ ближайших* ос-вовъ и банокъ 
зап. берега въ 12 мнляхъ, отъ в-наго в ъ 9 0 — 
120 мил., а отъ ю-го въ 11 мил. Наибольшая 
найденная до спхъ поръ глуб. Кае. м. состав
ляетъ 516 .саж. или 3,096 фут. и находится 
почти въ параллели Курпнскаго камня, въраз-
стояніи 64 миль отъ него, а отъ в-наго бе
рега въ 150 мил. Глуб. въ 500 саж. зани
мает* небольшой круглый участокъ дна въ 10 
миль въ діаметрѣ. Самый крутой переходъ 
глубинъ замѣченъ у юж. берега, отъ 87 на 
310 с , на разстояиіи 51/» миль, что состав
ляетъ на 100 ф. горизонтальнаго протяже-
пія 4 ф. паденія и. слѣдователыш, уклон* дна 
выразится чрез* x/2â или угломъ въ 2° 17'. 
Вообще самые крутые уклоны дна въ Касп. ] 
м. заключаются въ предѣлахъ l 1 ^ 0 и 2 1 /4°. 
Грунтъ дна вообще песокъ и ракуша, у з. 
берега бодѣе мелкій песокъ сѣраго цв. Остро-
вовъ на Каспіпск. морѣ не мало; тѣ изъ 
нихъ, которые находятся въ сѣверной мелко
водной половинѣ Каспійскаго моря, нмѣюгъ 
характер* исключительно намывной, тогда 
какъ острова юж. половины моря бол. час. 
носят* на себѣ слѣды частныхъ подвятій и 
осѣдавій морскаго дна, при участіи вулкани
ческой силы. Посрединѣ сѣверн. части моря j 
нѣтъ ни островов ь, нп банокъ, но около бе- I 
реговъ эта часть моря усѣяна безчисленныни j 
островками, отъ которыхъ миль па 15, почти •' 
до 15 футовой глубины, тянутся въ различ- , 
ныхъ направленіяхъ косы, забурувьи, осередки, j 
шалыгв, заструги, побочпны и разных* других* 

вазваній мели; все это побережье извѣстно под* 
названіемъ черни (берегъ, чернѣющійся издали). 
5) Устройство береювъ Касп. моря. Берем, 
облегающіе сѣверную часть моря, больше» 
частію песчаные, низменные, поросли ка
мышом* и рѣзко отличаются от* берегов*, 
окаймляющих* остальное пространство мора, 
гдѣ они б. ч. возвышенные и каменистые. Ос-ки, 
облегающіе сѣверный берег* моря и принад
лежащее преимущественно къ волжской дельтѣ, 
песчаные, б. ч. низменные, поросшіе камышом*, 
затопляемые пагонною съ моря водою; но ме
стами довольно высокіе (бугры), иногда до П О 
ф. выс. надъ ур. м., песчано-глинистые, обна
женные, и только но скатам* покрытые тощею 
растительностью. На в. отъ устьевъ Волги но 
сѣв. берегу тянется низменная, солонцеватая 
безплодная степь, окаймленная съ моря также 
множествомъ островвовъ. Против* мелковод
ных* устьевъ Урала находится ос. Каменный, 
единственный нзъ всего с. прпбрежья ос-въ 
каменистаго образованія, прочіе же всѣ песча
ные, a сосѣдніе ос-кв: Камынинъ, Песчавый и 
Печные, появились только въ началѣ нывѣш-
няго столѣтія. Вдоль сѣв.-вос. берега, порос-
шаго камышом*, тянутся отмелыенебольшіео-ки: 
Пустынные, Песчаные, Подстепные и пр. Н а 
восточномъ прибрежъи К. it., зап. берег* зал. 
КаГідака, пизменъ и отмель, в-ный же, болѣе 
приглубый, составляющій закраину Усгь-Урга 
(Чинкъ) возвышается до 80,0 ф. надъ ур. м. 
Берега и покатости этой возвышенности к* 
заливу состоят* изъ раковисгаго известняка, 
и на обрывах* его видны слѣды дѣйствія волн* 
древняго моря, а именно вымоины, в* виде 
пещер*, сводовь, навѣсовъ и пр. Около 15 м. 
на с. оть Тюбъ-караганских* горъ находится 
группа низменных* ос-вовь: Кулалы, Морской, 
Святой и Подгорный, расположенные так*, что 
между ними образуется у берега довольно закры
тая бухта. Глуб. между о-вами 3 и 2 с , грунт*— 
песокъ и ракушка, покрытые морскою травою, 
берега достаточно нрпглубы для гребных* су
дов*. Берега нолуос. Бузачи вообще ровные, хотя 
п нѣсколько высокіе. Кь ю. от* полуос. Бузачи 
находится мелководный зал., н о т * него протяги
вается на з. гористый полуос. Мангышлак* с* 
мысомъ Тюб-Карагапъ. Отъ этого мыса до Але
ксандр ь - бая берегъ состоитъ большею частію 
из* обрывистыхъ, ие очень высоких*, известко
вых* скалъ, и перед* означенным* заливом* 
образует* мыс* Песчаный. Александръ-бай 
имѣетъ почти фигуру подковы, при швр. съ 
з. на в. вь 20 вере; онъ недавно еще сое
динялся с* другим* заливом* Бекгурли-ншавъ 



582 К А С П Г Й С К О Е М О Р Е 

посредствомъ узкаго пролива, который теперь 
эвнесенъ пескоиь. Еъ ю.-в. оть Александръ-
боя до к. Ракушечнахо, простирается все тотъ 
же пустынный, обрывистый берегь и море возле 
него довольно глубоко, а за этимъ мысомъ вдается 
въ материкъ зал. Кевдерлинскій, отдѣленный 
отъ мора косою въ 25 в. длины. Отъ этого 
залива почти прямо на югъ до входа въ Кара-
бугазскій заливъ, продолжается такой же 
обрывистый берегъ, возлѣ котораго море глу
боко и подводные капни дѣлаютъ плаваніе 
около него весьма опаснымъ, особенно между 
мысами Суэ и Кара-бугазомъ. Обширный зал. 
Карабугазскій соединенъ съ моремъ посред
ствомъ узкаго прохода (80 с. шир.), въ кото-
ромъ замечается постоянное теченіе изъ моря 
въ зал. Берега этого залива безплодны, и онъ 
отделяется отъ моря узкими песч'аными ко
вами, передъ которыми въ морѣ дно камени
стое и столь неровное, что глубина переходить 
вдругъ съ 8 на 3 и потомъ до 2 и 1*/2 с , а якор
ная стоявка противъ залива весьма опасная. 
Южнѣе Карабугазск. залива берегъ продолжаетъ 
овое ваправлевіе почти прямо на югъ, столь 
же хаменисгь и оканчивается Ерасноводскою 
косою, отдѣляющею отъ моря заливъ того 
же, имени, который расположенъ при входе 
въ мелководный Балаханскій или Балхансвій 
заливъ, вдающіися въ материкъ прямо на в. 
Близъ его оконечности проходять почти въ 
ліеридіональномъ направлении Балханскія го
ры, видныя въ ясные дни съ Красноводской 
косы. Самый кряжъ этихъ горъ имеетъ видь 
продолговатой кровли; с е в . оконечность его 
Ламба ниже южной, называемой Дирем-дагъ, 
которая возвышается на 3,500 ф. надъ ур. м. 
и почитается высочайшею точкою всего кря
жа. Сев. и зап. покатости кряжа состоять изъ 
обрывистыхъ, почти голыхъ скалъ, съ весьма 
крутыми ущельями между ними. Южнее Еал-
ханскихъ горъ выходить къ Кас. ы. изсохшее 
древнее русло Оксуса или Аму-дарьи, которое 
извивается и ясно обозначается вь степи сво
ими, довольно высокими берегами, состоящими 
иаъ песчавыхъ бугровъ; русло это оканчивается 
тремя рукавами, впадавшими въ заливъ Балхан-
скій (где еще существуетъ р. Актамъ съ соленой 
водой) и Хивинскій пли Аджаибъ-беюри. Преж
нее впаденіе Оксуса въ Кас. м. подтверждается 
самымъ очеркомъ Бадханскаго зал. и окрестныхъ 
береговъ, составомъ морскаго дна въ немъ, раз-
сказами и преданіями объ этомъ туркменовъ, ко
торые согласно утверждаютъ, что Аму-дарья 
текла прежде изъ Хивы сюда. Отъ юж. берега 
Баххавскаго залива простирается обширный 

полуостр. Дарджи, граничащій на ю. Хивин-
скимъ з а л , а на в. руслами двухъ рукавовъ 
древняго Оксуса, при раздвоенін которыхъ на
ходится соленое оз. Баба-каджаръ съ остро-
вомъ посредине, богатымъ нефтяными ключами. 
Н а юж. берегу пол. Дарджи находится множе
ство ос-вовъ, отделенныхъ отъ материка мел
кими протоками и составляющихъ продолженіе 
цепи песчаныхъ бугровъ острова Челекеня. 
Пол. Дарджи пустыненъ, покрыть песками и 
солончаками, съ самою жалкою растительно-
стію. Н а юж. берегу Хивинскаго зал. нахо
дится огромное месторожденіе каменной соли 
(въ уроч. Гарямъ), лежащей горизонтальными 
пластами ( l J / 2 — 3 верш, толщ.) подъ легкими 
песчаными напосами. Къ юго-западу отъ пол. 
Дарджи находится остр. Нефтяной или Челе-
кень, имеющій 50 вер. дл. отъ сЬв. къ югу. 
Море у восточнаго его берега мелко, а у 
западн. приглубо, и суда близко могутъ под
ходить къ нему, но стоянка на якорѣ безпо-
койна по открытости места; у южнаго берега, 
за косою Дервишъ, есть хорошее якорное ме
сто. Ос . лишенъ растительности, в. часть его 
покрыта песчаными буграми; почва повсюду про
питана солью, местами представляетъ соленый 
озера и совершенно лишена пресной воды. Съ 
песчаныхъ возвышенностей тевутъ горячіе ручьи 
сь соленой водой, смешанной съ горной нефтью 
и нафтагилемъ. Къ ю. отъ Челекеня лежитъ ос. 
Огурчинскій, весьма длинный (60 в.) и узкій, съ 
грунтомь изъ сыпучаго песка и мелкихъ раку-
шекъ, поросшій камышомъ и усеянный солонча
ками. Н а ю. отсюда весь берегъ Кас. м., до 
юж. его оконечности (рч. Карасу), представ
ляетъ низменную, песчаную, безплодную рав
нину , усеянную солончаками и песчаными 
буграми. Здѣсь замечательны: остатки древ
ней мечети (Кызмама) съ уроч. Гарямъ, изо-
бильнымъ солью, на берегу моря, къ ю. отъ 
полуизсохшаго мелководнаго Хивинскаго зал.; 
южнее на37 в. Зеленый бугоръ (Гёзъ-Бартлаукъ), 
а на 30 в. еще южнее Белый бугоръ, вер. въ 
10 отъ моря, отъ котораго отделенъ высох-
шимъ култукомъ. Вдоль всего берега, къ ю. 
отъ зал. Аджаиб-беюри, протягивается узвій 
и длинный заливъ иди култукъ, отделенный 
отъ моря косою Чачмакъ. Гассанъ-Кулинскій 
зал. имеетъ низкіе берега, песчаные или по
крытые камышомъ; съ востока въ него впа
даетъ река Атрекь. Еще южнее, близъ ю.-в. 
угла Касп. и., впадаетъ въ море р. Гюргень, 
вытекающая изъ горъ, покрытыхъ богатою 
южною растительностію. Она впадаетъ въ 
море семью мелкими, покрытыми камышомъ 
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рукавами и богатыми рыбою въ весеннее вре
мя. По обоимъ берегамъ ея находятся раз
валины древнихъ городовъ (Ак-кала и Ал-
тынъ-кала), а вдоль праваго' берега рѣки 
отъ Серебрянаго бугра протягиваются на 150 
вере, остатки стѣнъ (Кызыл-алланъ) съ раз
валинами семи древнихъ городовъ. Въ морсвомъ 
отношеніи вое. берегъ отличается хорошими 
гаванями и якорными мѣстами, въ заливахъ 
Красноводскомъ, Кендерлинскомъ, Тюб-кара-
ганѣ и др. Но всѣ они имѣютъ одно важное 
неудобство — недостатокъ проточной прѣсной 
воды, которую находятъ только въ колодцахъ 
въ пебольшомъ количествѣ. При началѣ южн. 
берега К. м. на в. его оконечности находится 
Астрабадскій зал., отдѣленный отъ моря полу-
ос-вомъ Потемкинымъ, который оканчивается 
на в. длинного косою Гаумышъ или Міанъ-кале 
съ тремя ост-ми Аишръ или Ашуръ, продол
жающимся на в. подводною косою, черезъ кото
рую бьетъ бурунъ. Длина зал. 56 вер., и онъ 
составляетъ весьма удобную гавань. Глубина 
его въ в. части 4 и 4'/г е. , въ ю. части 
мельче; зимою зал. не замерзает*. Вое. берегъ 
его болотистый, а къ южному подступаютъ 
уступами высокія горы, принадлежащая къ це
ли Альбурса. Весь бер. Астрабадскаго зал. 
имѣетъ живописный видъ, покрыть густымъ 
строевымъ и корабельнымъ лѣсомъ и обильно 
орошается горными ручьями. Вершины Астра
бадскаго хребта большею частію покрыты обла
ками, но въ ясную погоду онѣ далеко откры
ваются съ моря. Вдоль всего южн. прибрежья 
моря высокою стѣною тянется огромный хре
бетъ Альбурсъ. Главныя прист. на этомъ берегу: 
Энзели, Мешедиссеръ, Лашерудъ и Астрабадъ. 
Изъ нихъ только въ Астрабадскомъ заливе 
хорошая стоянка для судовъ всякаго размѣра; 
остальныя же двѣ пристани, какъ и вообще 
всѣ рейды южн. берега, совершенно открыты 
со стороны моря, и только малы я каботажныя 
суда (не болѣе 7 ф. углубл.) могутъ укры
ваться въ Энзелинской гавани или въ устьяхъ 
рвкъ Сефидъ-руда, Ланге-руда и пр. Сѣв.-
запад. берегъ, къ з. отъ волжской дельты, усѣ-
янъ множествомъ рядовъ почти параллельныхъ 
между собою бугровъ, разделенных* удлинен
ными углубленіями,*частію залитыми водою, или 
заливцамн (мочагами), вдающимися въ Астра
ханскую калмыцкую степь. Бугры, наиболѣе 
выдающіеся въ море, окружены этими залив-
цами, и состаатяютъ архипелагъ удлпненныхъ 
ос-вовъ, который протягивается вплоть до устья 
р. Кумы, занесеннаго пескомъ. Далѣе продол
жается низменный берегъ, состоящій изъ нано- j 

снаго грунта дельты Терека; при юж. ее оконеч
ности, противъ устій Судака, выдается въ море 
на сѣв. низменный же полуостров* Аграхан-
скій, съ противулежащимъ ос-вомъ Чечиемъі 
образующій съ берегомъ материка заливъ Агра» 
ханскій. Немного южнее устья Сулака придви* 
гаются въ морю вое. отрасли Кавказа и, прости
раясь далѣе на югъ, въ большемъ или мень-» 
гаемъ разстояніи отъ моря, онѣ оставляютъ 
на берегу весьма плодородную и хорошо оро
шенную равнину, которая отъ Петровска до 
Дербента довольно узка, песчана и усѣяна 
множествомъ мелких* раковинъ, лежащих* 
иногда буграми; но южнѣе послѣдняго (въ 5 
вере.) почти вдругъ расширяется и образуетъ 
большую горизонтальную плоскость, усеянную 
вдоль берега солончаками и минеральными гря
зями. Ближе всего горы подходить къ морю 
около Петровска и у дер. Буйнакъ, гдѣ почти 
упираются въ море, а потомъ подъ Дербен
томъ. Берегъ у послѣдняго состоитъ изъ из-' 
вестковаго плитняка, который продолжается и 
на морскомт. дне, й дѣлаетъ рейдъ Дербента 
неудобнымъ для якорной стоянки. На этомъ 
берегу находятся каменоломни, минеральные 
источники, грязи, соленыя озера, нефтяные 
колодцы. Около устьевъ рѣки Самуръ раски
дывается по самурской долинѣ большой ду
бовый лѣсъ и здѣсь же начинаются прекра
сные сады шелковичных* деревьевъ, черешень, 
грецкаго орѣха, грушевых ь, миядальныхъ, гра-
натныхъ, винвоягодныхъ, персиковых* я абри
косовых* деревьевъ. Къ ю. отъ устья Самура 
берегъ принимает* совершенно ю.-в. налграв-
леніе и выдается далеко въ море на в. Апше-
ронскиѵ* полупстровомъ, который образуется 
послѣдними отраслями Кавказе, хребта. Апше-
ронскій полуостровъ весь каменист*, состо
итъ изъ известняка, богатаго раковинами, до
вольно высок*, но вообще безлѣсенъ и дурно 
орошепъ. Главное природное богатство этого 
полуострова составляютъ соль и нефть, а по
чти на срединѣ его выходить изъ земли го
рючи'! газъ. Берега полуострова приглубы и 
открыты, а на нихъ двѣ пристани: въ проливѣ 
между материкомъ и островомъ Святым* н въ 
Бакинской бухтѣ. Острова, иростирающіеся 
отъ оконечности этого полуострова на во
сток*, а также Бакинскіе острова, каменисты 
и одпнаковаго свойства съ матерымъ берегомъ. 
Оконечность полуострова есть песчавая Ш а 
хова коса, которая замѣтно съ теченіемъ 
времепи вытягивается, отъ осушенія отмели. 
Баквнскій заливъ во многихъ отношеніяхъ 
самый замечательный по зап. берегу Каспгйс. 
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ж. Онъ прилегает* къ Баку, важнѣйщему при
морских* пунктов* Закавказья и с* моря при
крыть тремя малыми и невысокими о-ками: 
Песчаным*, Вульфом* и Наргеном*. Глубина 
его оть 4 до 51/« е., грунтъ жидкій илъ, бе
рега кругом* довольно приглубы и дно чисто, 
исключая рифа, идущаго отъ Браилова рынка 
(мыса); зимою рейдъ не замерзаетъ. Еъ ю. отъ 
Апшеронскаго пол. высокій бер. продолжается 
еще до устья Еуры, а отсюда снова простирается 
низменная мѣстность между Акушою и Еурою. 
Рѣка Еура обильна рыбою, а на ост. много 
соляныхъ озеръ и нефтяпыхъ колодцевъ и есть 
сѣрнне минеральные иеточн. Между Курин-
ской косой и матерымъ возвышеннымъ бере-
гоиъ находится мелководный заливъ Кызылъ-
агачъ. Къ ю. отъ него—ос. Сара низменный 
н болотистый; пролив*, отдѣляющій его отъ 
берега, имѣетъ не болѣе 4 в. шир. и представ-
ляетъ лучшее якорное мѣсто по всему запад, 
берегу Каспійскаго м. Ос. Сара прежде слу
жил* мѣстомъ пребыванія русской эскадры, 
крейсировавшей для охраны наше» торговли съ 
Персіей. Къ ю. отъ ос. Сара простирается возвы
шенный и гористый бер. Ленкоране. у., поросшій 
высокоствольными лѣсами. 6) Вулкан, явленія 
от ІГвсМч бсксейнѣ. Одпу изъ самых* замѣ-
чательныхъ особенностей КаепіПскаго моря 
составляетъ вулканическая мѣстность, при
легающая къ Апшеронскому полуострову на 
ю. до Ленкорани и на противоположном* бе
регу моря въ Красноводском* зал. и его 
окрестностях*. Продолжающееся дѣпствіе под-
земнаго огня обнаруживает* здѣсь различ
ный явленія, указывающая на существовавшія 
здѣсь продушины внутренности земли: частыя 
землетрясенія (особливо около Шемахи п Баку; 
напр. 30 и 31 мая 1859 г. въ Шемахѣ и 
дер. Баскалъ), обильныя истеченія горючихъ 
газовъ на твердой земле и морскомъ днѣ (въ 
Бакинскомъ зал.) и нефти (на Апшеронскомъ 
пол., ос. Сальянѣ, Нефтяной балісѣ, ос. Че-
лекенѣ и п р . ) , существованіе многих* саль-
зовъ или грязных* вулканов!, (ряд* вулкани
ческих* бугров*, покрывающих* материк* 
между Баку и Ленкоранью) и изверженных* 
холмов* (порфировыя горы Красноводскаго 
зал.), частыя и недавнія пзперженія (1827), 
18і.О г. около сел. Баларджи, въ 1839 г. 
изверж. горы Бозтепе; въ 1854 г. прп д. 
Іокмали въ 15 верст, к* сѣверу от* Баку), 
образованіе нозыхъ островов* при изверже-
ніях* въ морѣ (напр. ос-ва Кумани 18(>1 
г.) и подъемы банокъ (напр. ос. Погорѣлая 
плита въ 1830 г. былъ уже островом*, а въ 

1815 еще банкой) и также горячіе источни
ки (близь Баку, Ленкорани н пр.). Со все
ми этими явленіями находится въ связи н 
самое образованіе морскаго дна по направле-
нію отъ Апшеронскаго пол. до противопо
ложная берега моря (у Красноводскаго зал.) 
на в.-ю.-в. въ видѣ подводной гряды, разде
ляющей два овальный углубленія въ котловине 
К. м., также порфировыя скалы Красноводскаго 
зал., составляющая, по замѣчанію Гумбольдта, 
продолженіе Кавказскихъ горъ, наконец* и 
ряды камней и плитъ, лежащихъ подобно раз-
валинамъ между ос-вами Святымъ и Жилымъ, 
и далѣе послѣдняго еще въ виде Каменной 
балки. 7) Измѣненія уровня Еаспійск. моря 
и его теченія. Другую геологическую осо
бенность Каспійс. м. составляетъ замечаемым 
на всѣхъ берегахъ его измѣненія его уровня 
относительно сихъ берегов*, согласно под
тверждаемым всѣми учеными писателями, посе
щавшими берега Касп. м. Обыкновенно при
нимается постепенное и постоянное пониже
т е уровня К. м. илн всего или только сѣв. 
его части (Паллась, Гумбольдт*, ЭПхвальд*). 
Издавна существует* также мнѣніе о періо-
дическомъ повышеніи и пониженіи уровня мо
ря, въ неріоды около 30 или 35 летъ. Не-
сомнѣнно также, что происходили въ К. м. 
и частныя изііѣненія высоты уровня относи
тельно береговъ, завпсѣвшія вѣроятно отъ 

! мѣстныхъ пониженін и повышеній морскаго 
I дпа, что доказывается погруженіемъ Караван-
I серая въ воды Бакннекаго зал., и других* ста

ринных* сооруженій на вое. и на юж. бере
гу моря (около Решта и прп Серебряном* 
бугрѣ). Вопрос* о постепенном* обмеленіи 
Каспійск. моря и вообще о колебаніяхъ его 
уровня, далеко еще не приведен* въ ясность, 
хотя самое явденіе это несомнѣнно п подтверж
дается множествомъ фактовъ, представляемыхъ 
всѣми берегами моря. Первое научное систе
матическое изслѣдованіе этого вопроса было 
предпринято ак. Ленцомъ въ 1830 г , посред-
ствомъ сличенія показаніп различныхъ древ-
нихъ и новых* писателей (Олеарій, Ганвей, 
Рычковъ, Кемпферъ, Паллась, Лерхь, Рейнегсъ 
и нр.) и собственных* наблюденій. Изсле-
дованія Ленца показали, во 1-хъ, что гипо
теза Палласа о древнем* соединеніи К. м. 
съ Азовскнмъ и Аральскнмъ подтверждается 
множествомъ доказательствъ, п во 2-хъ, что 
въ теченіи продолжнтельнаго времени, отъ 
построенія Баку, до нашего времени, уровень 
моря подвергался нѣсколькимъ поперемѣннымъ 
и продолжительным* пониженіямъ и повыше-



К А С П І Й С К О Е М О Р Е 536 

возвышался 
понижался 
возвышается 

ніямъ. Сличеніе морскихъ карть и гидрогра
фических* описаній, которыми не пользовался 
ак. Ленцъ дали возможность кап.-лейт. Соко
лову изслѣдовать вопросъ объ измѣненіи уровня 
К. м. съ большою обстоятельностью. Онъ обра-
тилъ свои изслѣдованія на 6 пунктов*, распо
ложенные въ разныхъ частях* моря (ос-ва 
Печные, Подгорный, ост. Тюлепій, ост. Два 
Брата, о. Песчаный, о. Дервиші), п пришел* 
къ тому заключенію, что несомнѣнно уро-
вевь К. м. періоднчески изменяется, и вывел* 
слѣдующія измѣненія уровня въ упомянутых* 
мѣстностях* : 
до 1744 г уровень моря возвышался 

> 1766 > . . . . > > понижался 
> 1 8 0 9 — 1 4 г. . > > возвышался 
> 1825 г > > понижался 

въ 1825 > . . . . > 
до 1842 > ! . . . > 
съ 1847 > . . . . > 
Для изсдѣдованія собственно причинь, озна
ченных* измѣненій ур. К. м., предприняли 
новыя изслѣдованія ак. Абнхъ и ак. Бэръ. 
По мнѣнію Абиха, измѣненія уровня зависятъ 
отъ трехъ совершенно періодическпхъ движе-
ній: 1) господствующпхъ на Кас. м. вѣтровъ, 
2) колебаній уров. по временам* года и 3) наиме
нее объясненное и кажется, самое важное— 
медленное повышеніе и пониженіе уровпя сре
дины самого моря, происходящее въ обшир
ные иеріоды, но ясно усматриваемое из* всѣхъ 
вышеприведенных* явленій. Случайных измене
ния уровня моря зависят*, какъ уже выше ска
зано, отъ вѣтровъ, которые нагоняют* воду 
къ тому или другому берегу. При сѣверномъ 
вътрѣ вода нагоняется в* южн. часть моря 
н тогда напр. протоки волжских* устьев* 
мелѣютъ и даже мѣстами обсыхают* ; при 
ю.-в. же вѣтрѣ (морянѣ) вода приливает* въ 
мочажные прораны съ моря, протоки напол
няются водою и весьма скоро вода выходит* 
из* берегов*, заливает* окрестности и за
топляет* броды. Прп повсеместной незна
чительности глубины въ с. части моря, на
гонные и сгонные вѣгры производят* весьма 
чувствительное пзмѣненіе уровня воды, повы
шая и понижая его отъ 4 до 6 ф , особен
но же у отяелыхъ береговъ. Подобные прп-
ливы и отливы бурнаго моря, вѣчно пераш-
вающагося отъ одного края къ другому, по
чти постоянны во всѣ времена года. При 
этомъ же проясходятъ и теченія Каспійск. 
моря, преимущественно отъ вѣтровь и осо
бенно вдоль береговъ. Другую причину те-
ченій составляетъ огромный притокь пр ве

ной воды въ сѣв. часть мори, притоки ея съ 
гористы хъ з - г о и ю-го береговъ, почти со
вершенное отсутствіе прѣсной воды иа в. 
берегу и гораздо большая соленость морской 
воды вь южной части моря, сравнительно съ 
сѣвер. его частію. Впрочем*, в* Каспійскомъ 
морѣ извѣстно только одно постоянное тече
те (до 1V« узла) черезъ КарабугазскіП прол. 
изъ моря въ заливъ. 8) Температура, химич. 
составь и удѣ.і. вѣсъ воды Касп. м. Относи
тельно температуры моря нѣтъ еще сколько 
ннбудь системаі ическихъ наблюдеаііі (ихъ мож
но ожидать отъ экспедиціи Ивашивцова), по 
замѣчается вообще, что у в-наго берега во
да охлаждается. При огромномъ притокѣ прес
ной воды въ с. часть моря, вода въ этой ча
сти имѣетъ весьма слабую соленость, а вер. 
на 20 отъ с. берега, особенно противъ усть
ев* Волги даже совсѣмъ пресная, но впро
чем* свойство ея зависит* отъ вѣтровъ, такъ 
что при нагонных* вѣтрахъ она делается 
чувствительно соленою. Но вообще только съ 
приближением* къ пол. Мангышлаку вода де
лается настоящею морскою. Въ водѣ, взятой 
на пути (гь Ново-Петровску, оказалось (по разло-
женію Менера) на 1,000 частей воды 14 час. 
разныхъ солей; слѣд. вода при Мангышлаке 
въ половину меііѣе богата солями, нежели вода 
въ Океанѣ. А именно, определенное имъ содер-
жаніе солей было: 

Хлористаго ватрія 8,9504 
Хлористаго калія 0,6510 
Сернокислой магаезіи. . . . 3,2610 
Сѣрнокислой извести . . . . 0,5592 
Кислой углекислой магнезіи. 0,2054 

i > извести . 0,3730 
Воды и потери 986,0000 

1000,0000 
И так*, изъ общаго вѣса всѣх* солей не
сколько болѣе ] /4 (0,00326 воды) приходит
ся на сернокислую магнезію (горькую соль) 
и 3/ä на поваренную соль. Слвдовательно 
пропорція сѣрнокиелой матеріи здесь гораздо 
значительнее, чемъ въ океанахъ. Тоже видно 
и изъ анализов* Гебеля, который азеледо-
валъ воду, взятую против* устьевъ Урала въ 
40 в.) и нашел* въ 1,000 частяхъ воды (по 
весу): 3,6731 хлористаго натрія, 0,0761 хло
ристаго калія, 0 , 6 3 2 4 хлорпстаго магнія, 
0,1705 двойной углекислой извести, 0,0129 
двойной углекислой магнезіи, 0,4903 серно
кислой извести, 1,2389 сернокислой магне-
зіи. Уд. в. этой воды б ы л ъ = 1 , 0 0 5 3 9 , а ул. 
в. почерпнутой Гебелеаъ 17 мая 1834 іъ 
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бухтѣ около Лебедевскаго поста при 14° Р . , 
=1,00503. Ген. Розе раздожилъ воду, взятую 
въ 7 б в. отъ устьевъ Волги и въ 7 5 в. отъ Четырехъ 
бугровъ (подъ 45°39' с. ш.) на З'/а с. глуб., гдѣ 
она б ш а д о т о г о малосоленою, что вполнѣ годи
лась для питья, и нашелъ относит, вѣсъ съ 
=г 1,0013 при 12°5 Ц., т. е. немногимъ 
превышающим* относ, вѣсъ колодезной воды. 
Въ этомъ образчикѣ воды К. м. на 1000 час. 
найдено: 

Хлористаго натрія 0,754 
Сѣрнокислаго натра 0,036 
Сѣрнокислаго горькозема. . . 0,106 
Кисл. углекислой извести. . . 0,018 
Кисл. углекисл. горькозема. . 0,440 
Воды и въ весьма маломъ ко-

лич. органич. веществъ 998,346 

100,0000 
И такъ вода Кас . м. содержит* въ себѣ: 

Почти на 1 град, южнѣе отъ 
самаго ю.-зап. рукава устій 
Волги, по Розе 0,1654°/о солей. 

В а пол-градуса южн. устья 
Урала, по Гебелю . . . . 0,6294°/о > 

Передъ мысомъ Тюб-карага-
номъ, по Менеру . . . . 1,4000°/о > 

Морицъ (дирек. Тифлисской Магнитной 0 6 -
серваторіи) опредѣлилъ уд. вѣсъ трехъ пробъ 
воды, взятыхъ въ разных* частяхъ моря. 
По приведеніи этого уд. в. къ температурѣ 
-j-22°,3 Р . , п принимая за единицу вѣсъ воды 
при 3°,2 Р . , уд. в. воды близь Дербента опре
делен* въ 1,00513, в* Бакинском* зал. = 
1,00609, въ Астрабадскояъ зал. = 1,00593. 
По предварительным* изслѣдованіямъ, Морицъ 
въ 1000 частяхъ воды Бакинскаго зал., на
шелъ 11,78 твердыхъ частей. Въ заливахъ 
же, имѣющвхъ узкое соединеніе съ моремъ 
содержаніе солей несравненно больше нежели 
съ самом* морѣ. Напр. по анализам* Менера 
видно, что въ зат. Еайдакъ или Карасу, оно 
вчетверо больше нежели въ проходѣ между 
полуос. Мангышлакомъ и ос. Кулалы, а имен
но въ зал. Кайдакъ найдено им* 56,814 час. 
солей въ 1,000 частяхъ воды; въ водѣ же, 
зачерпнутой ( А . Васильевымъ) въ зал. М е р 
твый Култукъ, найдена Меннеромъ 31 доля 
солеи на 1000 час. воды, а въ Красновод-
скомъ зал. 16,410 час. на такое же количе
ство воды. 9) Елгіматъ Каспійской котло
вины. Для изучепія климата по берегамъ Каспій-
скаго моря, довольно продолжительный мет.е-
орологичесйя наблюденія производились въ 
нѣсколькихъ пунктах* и получены изъ нихъ 

слѣдующіе выводы (изъ 6 лѣтн. наблюден.). 
Средн. температуры: 

Холодвѣйш. ТеплѣКш. 
нісаца. alcana. 

З м ы . Лѣта. Года. Февраль. іюіь. 
Астрахань. , . —4,1 19,3 7,6 —5,8 20,2 

Авrye. 

Новопетров, укр.—1,0 18,8 8,7 —2,9 20,0 
Яви 

Дербентъ. . . . 2,5 19,5 10,5 1,7 20,2 
Іюдь. 

Баку 8,4 20 11,6 2,3 20,7 
Ленкорань . . . 3,3 19,7 11,5 2 20,5 

Относительно вѣтровъ, въ Астрахани най
дено, что изъ 100 вѣтровъ приходится на: 
N. N0. О. SO. S. SW. W. NW. 

7,65 10,47 20,29 21,03 9,00 5,55 13,03 12,97 
Среднее годовое направленіе вѣтровъ S. 78 О . 

Среднее число дней въ году, въ которые 
замѣчались туманы въ Астрахани 18; сред, 
число дней въ году съ дождемъ и снѣгомъ 75 
(то и друг, изъ набл. 1804—13 гг.). Годовое 
количество дождя и снега въ Астрахани 4,08, 
въ Новопетровскомъ окр. 3,88, въ Баку 13,7, 
въ Ленкорани 57,1 дюйма. 10) Торговля на 
Еаспійск. м. Торговля на Каспійск. м. про
изводилась уже въ отдаленной древности и 
считалась 'тогда весьма важною. Главнымъ 
торжищемъ на берегу Касп. м. былъ древній 
городъ на месте Астрахани, а на Волге г. 
Болгары. Но эта обширная торговля прекра
тилась въ X I V стол., по нашествіи на Рос-
сію татаръ. Впоследствіи, со времени Петра I, 
Каспіиская торговля считалась прибыльною. 
Астрахань, находясь при устье Волги, сооб
щается со всеми плодороднѣйгаимп и промыш
ленными губерніями и съ нижегородскою ярмар
кою, и вместе съ темъ Касп. м. сближаетъ 
этотъ городъ съ Персіеи, Бухаріей и Хивой. 
Но не смотря на то, торговля К. м. еще мало раз
вита, и одну изъ главных* причин* этого состав
ляетъ затруднительность и опасность плаванія 
по морю и засореніе устьевъ Волги. Для пере
воза русскихъ и персидскихъ товаровъ употреб
ляются суда (шкоуты), строящіяся не по прави-
ламъ морскаго судостроенія, изъ дешеваго и 
маломернаго леса и потому, неимѣя надлежащей 
прочности, суда эти не довольно безопасны. 
Управленіе ими поручается людямъ безгра
мотным*, обладающимъ только навыкомъ. Отъ 
частыхъ крушеній судовъ, по утлостп ихъ и 
неуменью управлять ими, купечество часто 
предпочитаетъ сухопутный провозъ товаровъ 
морскому. Такпмъ образомъ значительная часть 
товаровъ, предназначаемыхъ для Закавказья и 
Персіи, исключая громоздкихъ и тяжеловесных*, 
отправляются съ Нижегородской ярмарки водою 
до Астрахани и оттуда сухимъ путем* чрезъ 
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Кимяръ и Владикавк. въ Тифлисъ. По Кас. же 
морю изъ Астрахани въ Баку паровыя суда 
приходятъ въ пять дней п во столько же 
времени изъ Баку въ гсерсидекіе порти, но 
парусные тхоуты ходиті, иногда от і. Астрах, 
до Баку я по два мѣсяця. Товары, предназна
чаемые для Персіи, отправляются н:іі. Астрах, 
моремъ вт. Баку іглк Ленкорань и оттуда су
хопутно вт, Персію, или прямо изъ Астра
хани въ Энзили (вт. Гилянѣ) и потомт. чрезъ 
Рештъ въ Таврисъ (около 200 в.) или ві. га
вань Мешедъ-иссеръ (въ Мазандерані) и оттуда 
чрезъ Бальфрушъ въ Тегеранъ. Изъ Гешта до 
Тегерана караваны ходятъ 10, а до Испагапи 
15 дней. Отъ Мешедъ-иссера до Бальфруша 
21 в., а отъ послѣдняго до Тегерана 7 дней 
пути. Движеніе внѣшней торговли по Каепій-
скимъ портамъ въ послѣднее 20-лѣтіе, счи
тая среднія ехегодныя суммы за каждое 10-
лѣтіе, было сіѣдующее: 

Въ 1S4* — * » Г. Отпускъ. Привозъ. 

. на 379,016р. 641,546р. 
148,403 > 3 5 5 , 0 3 ! ) 

> 60,341 > 285,006 > 
9,767 > 3 2 , 8 3 7 > 

Астара (съ сухоп.) 37,292 > 96,259 > 
634,969р. 1,410,682р. 

Въ « * & * — • * г. 
на 334,496р. 986,277р. 
> 279,678 > 486,760 > 

Астара (съ сухоп.) . > 207,787 > 302,273 > 
> 9,680 > 1,484 > 

Усть-кура иСальянъ > 186 > 509 > 
8 3 1 , 8 2 7 р . 1. 777,303р. 

Главпые предметы заграничпаго вывоза изъ 

каспійскихъ портопь : металлы и мсга.тлігчег. 

издѣлія, мануфактурный п фабрпчпыя издт-лія, 

а также писчая бумага п пъкоторыя краски. 

Главпые предметы привоза: шелкъ сырецъ п 

нѣкотор. шелковыя пздѣлія, хлопокъ п нѣкотор. 

бумажный издѣлія, рыба и икра, фрукты, а 
также черпильные орѣшкп, рпсъ п нѣкоторыя 

краски. Отпускъ золота и серебра въ русской и 

иностранной монетѣ по всѣмъ касп. портамъ 

среднимъ числомъ ежегодно составлялъ: 

Отпускъ. Привозъ. 

Вь 1 8 4 3 — 5 2 г. 769,058 р. с. 2.634 р. с. 
В ь 1 8 5 3 — 6 2 г. 825,123 р. с. 3,402 р. с. 

По всѣмъ касп. портамъ среднимъ числомъ 
кораблей ежегодно приходило: въ 1843 — 52 г. 
163 вмѣстияостью на 6,036 ластовь, въ 

чиелѣ ихъ съ балластомъ 14 на 671 л а с , 
въ томъ же числѣ изъ Персіи 131 кор. на 
4,852 л а с , изъ нихъ съ баллас. 2 — 3 на 
146 лас. Въ 1863 — 62 г. 434 кораблей 
вмѣстиностыо на 14,991 лас , изъ числа ихъ 
61 кор. съ балластомъ аа 1,623 л а с , вътомъ 
інслѣ изъ Переіи 231 кораб. на 9,908 л а с , 
и изъ этого числа съ балластомъ 31 кораб. 
на 613 лас. Отходило среднимъ числомъ ко
раблей ежегодно: въ 1843 — 52 г. 182 кораб. 
нмѣстимостью на 7,662 л а с и въ чвслѣ ихъ 
17 кор. съ бзлл. иа 980 лас , вт. томъ чяслѣ 
въ Персію отходило кораблей 119, вмести
мостью па 4,537 лас. Изъ нихъ 9 корабл. 
были съ баллас. на 383 лас. Въ 1853—62 г. 
въ отходѣ было кораол. всего 431 вчѣсти-
мостью на 19,540 лас , изъ нихъ 96 кораб. 
съ баллас, вмѣстпмост. на 3,478 лас. Изъ 
означеннаго числа въ Персію отходило 266 
кораб, вместимостью па 8,062 лас. изъ нихъ 
съ баллас 76 кораб. вмѣстим. иа 3,288 лас 
Главный портъ Касп. м. есть Астрахань (см. 
это сл.). Другой портъ на Каспійск. м. есть 
Шандруковская пристань, складочное мѣсто 
для большего количества провіанта для войскъ, 
расположенныхъ на Кавказѣ. Здѣсьнѣтъни га
вани, ни рейда, и пристань представляетъ мно-
гія неудобства. Трегій портъ Дербентъ, паѣетъ 
весьма неудобный рейдъ, гдѣ суда должны 
останавливаться за 2 в. отъ берега, ничѣмъ 
незакрытыя отъ волнепія. Низовая пристань 
(Низабатъ) къ ю. отъ Дербента и въ 400 в. 
отъ устьевь Волги не посѣщается купеческими 
судами и служить только для выгрузки ка-
зеннаго провіанта. Суда останавливаются лѣ-
томь въ 2 и 3, а въ остальных времена года 
въ 7 в. отъ берега и ничімъ не защищаются 
o n , бурь. Накопим» іавань, въ зал. того же 
т'ени, хотя и лучшая на В С Р М Ъ зап. бррегу К. м., 
однако она небезопасна осенью и зимою при 
сильныхъ сѣв. в+.трахъ. Ленкорань и Астара 
не нмѣютъ безопасн. гаваней и рейды ихъ откры
ты для всѣхъ вѣтровъ. Саринскій рейдъ состав-
вляетъ самую спокойную и безопасную при
стань на все» зап. сторонѣ Касп. м. Откры
тое мѣсто противъ устья Куры представляетъ 
рейдъ, весьма важны» по обширнымъ торговымъ 
оборотамъпропзвсдсніямиСальянскихърыбныхъ 
проиыеловъ. Куоеческія суда приводятся частію 
съ средняхъ частей Волги и передѣлываются 
вь Астрахани и часгію въ Баку или же и 
строятся тамъ, но всегда иа одинъ образецъ 
и въ морскояь отношеніи вовсе пе нмг»*гъ 
должпыхъ качестві.; лучгаія изь нихъ кусовыя 
лодки, употребляемый почти исключительно 
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для рыболовства. Крушенія судовъ большею 
частію происходить у Чеченской косы и мыса 
Учь. Улучшенія судоходства и развитія тор
говли на Кае. м. можно ожидать отъ распро
странена на немъ пароходства. Въ навигацію 
1861 г. на Кас. м. действовало по перевоз
ке провіанта и частныхъ грузовъ 10 паро-
выхъ судовъ, припадлежащихъ акционерному 
обществу Кавказъ и Меркурій, а именно 6 
вянтовыхъ 70-ти сильныхъ шкунъ, 3 буксиро-
выхъ парохода по 60 силъ, изъ нихъ одинъ 
былъ употребленъ для перевозки пассажиров* 
отъ Астрахани на взморье къ почтовыхъ па
роходам* и Г буксирный въ 24 силы. Кро
ме того 23 парусннхъ шкуны н баржи вме
стимостью отъ 1,800 до 10 ,000 четвертей 
каждая, до 15 морскихъ буксирн. баржъ по 
2000 четвертей каждая. Всеми этими су
дами перевезено въ разные пункты Каспій-
скаго моря провіанта по договору съ прові-
антскимъ департ. Воен. Министерства 368,817 
четв. и выручено за то 3 6 1 , 6 0 0 руб. Завас-
пійская вомпанія имеетъ 5 парусныхъ шкунъ. 
Военных* судовъ въ настоящее время находится 
въ К. и.: пароходовъ 7, винтовыхъ канонирскихъ 
лодокъ 3, винтовыхъ шкунъ 4, такихъ же барка-
зов* 4, такихъ же транспортов* тоже 4, но 3 
изъ ихъ числа не могутъ выйти изъ Астрахан. 
порта по недостатку глубины. 11) Рыболов
ство на Жаспійскомъ морѣ. Рыболовствомъ 
на Каспінскомъ море и вообще въ Астра-
ханскомъ крае занимались еще татары до 
присоединенія этого края къ Россіи. Потом* 
Астраханс. воды съ ихъ богатейшими ловлями 
поступили в* вѣдѣніе русскаго духовенства. 
Въ начале X V I I I столетія все Астраханскія 
рѣчныя и каспійскія воды у русскихъ бере-
говъ, объявлены были государственною соб-
ственностію и отдавались въ арендное содер
жаще разнымъ лицамъ. Въ 1769 г. участки 
эгихъ водъ стали продаваться отъ казны част-
нымъ лицам ь, и въ исходѣ X V I I I в. права на 
рыболовство стали главным* образом* при
надлежать владельцам*. Въ настоящее время 
рыбные промыслы распределены по всему поч
ти протяженію сѣвсрнаго и занадп. береговъ 
Касп. м., также на юж. персидскомъ берегу 
(особ, при устье р. Сефид-рудъ) и въ рѣд-
кихъ мѣстахъ на вост. берегу, не по недо
статку тамъ рыбы, а по причине опасности 
отъ трухменъ. Главный ловли на этомъ бе
регу находятся на Мангышлакскомъ полуос. 
при Новопетровскомъ укрѣпленіи и на Т ю -
леньнхъ островах*. Вогатѣйшія ловли' ва всемъ 
Касп. к. находятся на волжских* устьяхъ, 

особенно т. н. учужныя ловли. За ними сле
дуют* по обилію вылавливаемой рыбы Ураль
ская и Ставроиольскія. Въ числе поелѣднихъ 
самые богатые промыслы при устьяхъ Терека 
(особенно Чернорынскія на р. Прорвѣ и Брян
ская ловли). П о с. берегу замечательны еще 
Эмбинскіе (противъ устьевъ р. Эмбы) и Астра-
ханскіе вольные промыслы, въ открытомъ море 
противъ устьевъ Волги. Въ южной части моря 
самые богатые промыслы Сальянскіе и промы
слы у персидскихъ и трухменскихъ береговъ. 
Валовой доходъ съ рыболовства по всему К. 
морю съ его притоками, за исключеніемъ верх
ней и средней Волги, но считая вместѣ съ 
Ураломъ по мненію акад. Бэра, составляет* 
въ настоящее время более 6,000,000 рублей, 
не считая множества рыбы, не идущей въ тор
говлю, но потребляемой рыбаками и вообще 
мѣстными жителями. Ловля преимущественно 
направлена на красную рыбу (белугъ, осет-
ровъ, севрюг* и стерлядей), а при устьяхъ 
горныхъ рев* еще и на лососей, такъ какъ 
эти рыбы цѣнятся гораздо выше всехъ про-
чихъ. Количество вылавливаемой рыбы по 
всемъ ловлямъ Каспійскаго моря въ теченіи 
года определено по приблизительному исчи-
сленію въ разныя эпохи чнеломъ пойманныхъ 
рыбъ: Палласомъ въ 1793 г., въ одной таб
лице за 1830 г . , помѣщеннной въ Журн. 
Минис. Внутр. Дѣлъ за 1832 г., и Гумболь-
томъ въ 1834. 

По По По 
Палласу таблицѣ Гумоольдт} 

1793. 1830. 1834. 
Бѣлугь . . 103,500 225,832 108,000 
Осетровъ. 302,000 2 6 3 , 3 1 0 275,000 
Севрюгъ . 1,445,000 932,998 1,385,875 

Число лицъ, занимающихся рыболовствомъ 
въ Астраханской губ. опредѣлялось въ 1815 
году до 7,000 душъ, въ 1830 г. отъ 16 до 
17,000 душъ, а въ настоящее время число 
занимающихся рыболовствомъ возрасло еще 
болѣе и полагается (1859 г.) до 50,000 чело
век* (ст. Бочечкарова въ Архиве Калачова). 
Количество добываемой икры исчислено Палла
сомъ въ 1793 г. въ 123,970 п., по таблице 
Гумбольдта въ 119,568 пуд., по показанію г. 
Кожевникова оно составляетъ 1 0 4 , 4 5 8 , а по 
таблицѣ, сообщенной ак. Бэру—въ 131,235 
пуд. ежегодно. Несколько более подробныя 
данный о количествѣ улова рыбы на Закав-
казскихъ (Сальявскихъ) и Уральских* промы
слах* были собраны каспійскою экспелиціею 
Бара. А именно на Сальянскихъ промыслах* 
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средній уловъ рыбы ежегодно составлял* въ 
пятилѣтіе: 

t e * » — s o гг. 
Бѣлуги 7,434 шт. 
Осетровъ . . . . 28,183 -> 
Шшіа 12,903 > 
Севрюги 403,954 » 
Сома 74,180 > 
Шемаи 167,457 > 
Лососи 24,772 > 
Сазаиа 70,225 > 
Икры 22,652 пуд. 
Клея 5 4 0 ' / з > 

Вязиги 621 > 
Балывовъ . . . . 237,738 > 

l S k t — S A гг. 
10,232 шт. 
80,852 > 
13,612 > 

491,528 > 
85,883 > 

156,843 > 
21,755 > 
46,111 > 
29,771 пуд. 

772V* > 
790 > 

412,783 > 

Ловъ рыбы на р. Уралѣ и въ его устьяхъ 
составляетъ исключительную принадлежность 
казаковъ Уральскаго войска. Сбыть рыбы и 
продуктовъ рыболовства изъ Уральскаго вой
ска производится въ города низовыхъ восточ-
ныхъ и среднихъ г-ій до Москвы, Владиміра 
и Ярославля. Въ 1 8 5 5 г. онъ составлял*: 
Икры паюсной 5 ,406 пуд. 
Красной рыбы соленой 3 0 , 9 9 6 > 
Икры зернистой 3 , 6 6 4 > 
Черной рыбы соленой 1 8 7 , 6 2 2 > 
Красной рыбы свѣжей 2 8 , 4 2 0 > 
Черной рыбы свѣжей 1 2 9 , 7 8 4 > 

Вся ценность средяяго годоваго улова за 
І Ч 5 2 и 53 года въ уральскихъ водах* опре
делена г. Данилевекимъ въ 1 , 103 ,000 р. с. 
Изъ этой суммы весь расходъ на уральское 
рыболовство составляетъ, вчѣстѣ съ заработ-
ною платою около 1 7 5 , 0 0 0 р. с , слѣд. дохода 
остается для Уральскаго войска около 1 м. р. 
е. , считая вмѣетѣ съ откупной платой. На 
все уральское рыболовство употребляется въ 
годъ морскихъ судовъ 117 , морскихъ лодокъ 
4 7 3 , бударъ 3 , 0 3 2 , различныхъ сѣтей и не
водов* 1 0 5 , 2 2 2 , багров* 2 2 , 7 0 0 . Во всемъ 
Касп. рыболовствѣ употребляются различные 
способы и орудія лова, смотря по мѣстнымъ 
условіямъ и родамъ рыбъ, для ловли которыхъ 
они назначены. На нѣкоторыхъ рукавахъ 
Волги, на Уралѣ , Терекѣ и Курѣ употребля
ются забойки, а въ разныхъ рыболовствахъ 
заколы или учуги, вентери, сѣтн различиаго 
рода, рѣчныя и морскія между прочимъ ахонъ, 
ставныя и подвижный или плавный под* раз
личными названіями. зависящими преимуще
ственно отъ породы рыбъ, для которой онѣ 
предназначены, неводы рѣчные и морскіе, и 
снасти или крючья (крючной лов*). Доходъ 
казны отъ каспійс. рыболовства простирается 
до 1,000,000 р. с , въ томъ числѣ за прода
ваемую от* казны соль получается 2 5 0 тыс 

р. с. (по 5 к. за пудъ), остальная сумма полу
чается в* видѣ подати за пользованіе морскими 
участками, и арендной платы за рыболовным 
мѣста, отдаваемый ва откуп* отъ казны. 
Важнѣйшее изслѣдованіе Каспійскаго рыбо
ловства произведено Высочайше утвержденной 
ученой экспедиціеи назначенной для этой це
ли въ 1853 г. отъ Министерства Государ
ственных* Имуществъ и при содѣйствіи Им-
ператорскаго Русск. Географ. Общества, и нахо
дившейся подъ начальствомъ академика Бэра. 
Самый существенный вопросъ, поставленный 
правительствомъ въ инструкціи, данной для ру
ководства этой экспедиціи, состоялъ въ томъ, 
уменьшается ли действительно ловъ рыбы въ 
Касиійскомъ морѣ, какъ на это давно уже 
жалуются промышленники. При разрѣшеніи 
этого вопроса эксиедиція обратила вниманів 
на три главныя обстоятельства: А) Обшир
ность самаго рыболовства, т. е. число рыб-
ныхъ промысловъ и число ловцов*; Б) общій 
запасъ рыбы во всемъ пространстве водъ, на ко
торомъ производится рыболовство, и В ) вы
годы, получаемыя отъ рыболовства. А) Обшир
ность рыболовства, взятаго въ цѣлости, посто
янно увеличивается. Оть времени до времени 
рыболовство развивалось въ новыхъ местахъ, 
вь которыхъ до того оно вовсе не произво
дилось и вмѣсте съ течь оно распростра
нялось все болѣе н более въ глубь моря, 
вслѣдствіе чего количество рыбы, доставляе
мой торговлѣ, постоянно возрастает*, хотя 
и не въ такой иѣрЬ, въ какой умножаются 
мьста лова, орудія его и число лпцъ, зани
мающихся ловом*. Но вместе съ темъ нельзя 
не признать уменьшенія иныхъ породъ рыбы 
въ некоторых* местностях*, а для некото
рых* породъ даже и общаго уменьшения на 
всемъ пространстве моря. Б) Обшій запасъ 
рыбы. Пзсіедованія по этому предмету Касп. 
экспедиціи вполне подтвердили общее правило, 
что количество рыбы въ большом* водовмести
лище зависитъ: а) отъ количества раститель-
ныхъ веществъ, образующагося въ немъ еже
годно отъ еетествевныхъ условій, и б) и отъ 
того, можетъ-ли достаточное число рыбы дости
гать до месть, удобныхъ для метавія икры. 
Первое, т. е. количество растительн. веществъ, 
не подверглось никакимъ сущеетвеннымъ пере-
мьнамъ въ историческое время въ Каспійск. 
морЬ, потому для решеаія вопроса объ умень-
шеиіи количества рыбы, надо было изеледо-
вать различный условія метанія икры разными 
породами рыбы. Въ этомъ отношеиіи рыбы 
Каспійс. м. разделены акад. Бэромъ на три 
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разряда: а) рыбы, которыя иечутъ икру въ со
леной воде нигдѣ не уменьшились, но такихъ 
породъ въ Касп. морѣ очень немного, б) ры
бы , которыя мечутъ икру въ прѣсной водѣ, 
но не имѣютъ необходимости для этого высоко 
подниматься по рекамъ, вообще тоже не умень
шились (кроме немнотихъ породъ въ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ). Къ этому разряду принад
лежать, кромѣ собственно рѣчныхъ рыбъ, еще 
и всѣ тѣ , которыя живутъ въ мало соленыхъ 
частяхъ моря вблизи устьевъ большихъ рѣкъ 
и большая часть тѣхъ рыбъ, которыя прово-
дятъ часть года въ болѣе соленыхъ мѣсгно-
стяхъ моря, т. е. вообще частиковая рыба или 
(черпая на Уралѣ). Напр. могущія жить по
стоянно въ рѣкахъ и озерахъ: сазанъ, лещъ, 
судакъ, окунь, сомъ, щука, красноперка, ясь, 
карась, линь, чехонь, жерехъ и разный сор-
ты тарани, и поднимающіяся въ рѣки изъ 
соленыхъ частей моря: вобла, бѣшенка, ше
мая, кутумъ и сомъ. Общей убыли въ этихъ 
рыбахъ вовсе не замѣчается. Ими постоянно 
переполнены рынки и огромная масса ихъ 
употребляется на жиротопленіе, по причинѣ 
весьма низкой ценности этихъ рыбъ, для коихъ 
низовья Волги представляютъ своими безчислен-
ными мелкими водовмѣстилнщами необыкновенно 
выгодныя условія относительно метанія икры и 
образованія питательн. веществъ. Другія мест
ности, столь же благопріятныя какъ и устья 
Волги: на юж. берегу Энзелійское озеро, зап. 
берегъ отъ юж. его конца до устья Куры, 
также устья Урала. Уловъ частиковой рыбы 
постепенно возростаетъ, но мѣстное уменыпеніе 
нѣкоторыхъ ея породъ не только возможно, но 
часто и поразительно и зависитъ отъ весьма 
различныхъ мѣстныхъ причинъ. Напр. оч. ве
лико уменыпеніе шемаи въ устьяхъ Терека и 
особенно въ самомъ сѣв. изъ нихъ въ Прор
ве (Черномъ Рынкѣ); уненыпеніе это зави
ситъ отъ оскуденія воды въ этомъ рукаве и 
неблагоразумном*, потребительном!, лове. Въ 
Астрахани и особенно около Царпцына, ловит
ся теперь гораздо менѣе частиковой рыбы, 
че>іъ въ прошедшемъ столетіи, что зависитъ 
отъ постоянно возрастающаго лова нпже А с 
трахани, отъ котораго избытокъ приплода въ 
мевыпемъ числе поднимается вверхъ по Вол
ге , находя себе достаточное пропитаніе въ 
ея устьяхъ. Вообще местныя уменыпенія ча
стиковой рыбы завнсятъ главнымъ образомъ 
отъ того, что изъ соседственпыхъ местностей 
пропускают*, вследствие огромнаго лова, ме
нее рыбы туда, где замечается эта убыль, 
в) Нельзя не признать медленнаго повсемест-

наго уменьшенія гЬхъ рыбъ, которыя для 
метанія икры должны подниматься высоко по 
рекамъ, каковы: осетры, шипы, севрюги, белу
ги и лососи. Но уменьшеніе это не такъ значи
тельно, какъ обыкновенно дуяаютъ; въ некото-
рыхъ местностяхъ оно едва начинаетъ стано
виться заметнымъ, въ другихъ довольно силь
но, въ третьихъ наконецъ идет* столь быстро, 
что не можетъ не возбудить опасеній. Наибо
лее значительно уменыпеніе рыбы въ устьяхъ 
Куры, Эмбы, Терека и Урала, вследствіе 
излишняго вылова этихъ рыбъ во время ихъ длин-
наго пути (напр. до 500 в. отъ устьевъ) вверхъ 
по рекамъ до местъ удобныхъ для метанія икры. 
Другая причина, уменьшения количества крас
ной рыбы зависитъ отъ постепеннаго обмеле-
нія устьевъ всехъ рѣк*, впадающих* въ Кас. 
м. При этомъ замечается более быстрое умень-
шеніе добывапія икры, нежели рыбьяго мяса. 
Этотъ замечательный факт* акад. Бэръ объяс
няете темъ, что крупную рыбу ловятъ прежде, 
нежели она успеетъ выроста. Известно, что 
очень большая самка белуги несетъ массу 
икры въ */з своего веса, самка средней вели
чины только въ J / 4 , а молодая самка не свыше 
'/е. Следовательно, 1,000 пуд. рыбы, состоя-
шДе изъ крупныхъ экземпляровъ, даютъ несрав
ненно более икры, чемъ 1,000 н. такой же 
рыбы, состоящей изъ мелкихъ экземпляровъ. 
Принимая что природа щедрою рукою возна
граждаете убыль рыбы, происходящую вслед-
ствіе усиленнаго лова, и что при томъ же 
обиліи веществъ, служащихъ пищею рыбе, 
масса ее не уменьшается, нельзя не признать 
однакоже, что замененіе старыхъ нндивидуумовъ 
одинаковою по весу массою молодыхъ должно 
иметь последствіемъ уиеньшеніе количества 
добываемой икры. В ) Выгоды, получаемыя отъ 
рыболовства, уменьшились въ гораздо большей 
степени, нежели число ловимыхъ рыбъ, такъ 
какъ производство лова въ К м. и особенно 
около волжскихъ устьевъ дорожаете, вследствіе 
того, что рыба становится осторожнее и труд
нее попадается, а также что количество кра
сной рыбы, т. е. самой ценной, постепенно, 
хотя и медленно, уменьшается. Е щ е более 
существенною причиною уменыпенія выгодъ, 
получаемыхъ отъ рыболовства, служить, по 
дненію акад. Бэра, еще и то обстоятельство, 
что рыбопромышленники чрезмерно увеличи
вайте число рыбныхъ промысловъ, количество 
работниковъ, и въ особенности количество 
рыболовныхъ снарядовъ. Но такъ какъ при 
этомъ увеличены средствъ и орудій лова 
количество рыбы, служащей предметомъ до-
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бычи, не увеличивается, то чистая прибыль 
рыбопромышденн. естественно должна умень
шиться вычетомъ изъ нее процентовъ съ излиш
не затраченнаго капитала. 
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картъ ад», в вав. Вогаевымъ, „послъдовательво ивогввъ аъ ваэн. 
вревя плаваніавъ в опвеявъ"; кар. „Сввяго Морца", штурм. Ере
вана, 1774; опись ос. Сввтаго а зал. Мавгышлавскаго, леіт. M u -
лера; кар. касп. » , взд. въ 1807 г. Годеввщевыиъ-Кутузовымъ, 
съ поолѣдвей описа а картъ-. Атласъ Касп. м. глтур. 8 вл. Іогод-
квва, взд. 1826, съ опвсей 1809—14 г. Въ 1845 году г. Хавыковъ 
вздалъ карту зев. Биргвз. Внутр. а Мал. орды, првл. в ѵ К 10 
Ж. М. Вн. Д , 1815 г. Въ вастоащее врема (съ 1856 г.) вровз-
водвтея подробная съемка Касп. м. особой гвдрогр. эксаедвціеі, 
подъ нач льствомъ кап. 1 равга ивашввцоваі. 

К а с п д я , р , Смоленской и Витебской 
г-ій, лѣв. пр. Зап. Двины. Беретъ начало въ 
Порѣчскомъ у. изъ оз. Еаспля, имѣюглдто до 
8 вер. дл. , направляется къ с. до г-да П о -
рѣчья, оттуда къ з. до Витебской границы, 
оттуда въ с.-з. до своего устья, находящагося 

I при г-дѣ Суражѣ. За начало р. Каспли вышеозера 
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нѣюторые счптаютъ рч. Клёцу (которая обра
зуется изъ трехъ источниковъ въ Порѣчскомъ 
у. при дер. Черпянѣ и Роскошѣ и после 12 
вер. теч. къ в. впадаетъ въ оз. Касплю), яру-
rie рч. Выдру (берущую начало въ Смолен-
скомъ у. при дер. Ольшѣ и послѣ 2 5 в. теч. 
къ з. впадающую въ то же озеро). Дл. теч. К а е , 
принимая Выдру за истокъ е я , 120 в. Ш и р . 
рѣки ниже озера отъ 10 до 20 саж. , глуб. 
весною до 25 ф. Берега сначала круты, осо
бливо около с. Каспли, потомъ отлого-хол
мисты до д. Лукихи, далѣе низменны и ле
систы до Порѣчья, а отсюда круто возвыше
ны почти до устья. На этомъ послѣднемъ 
протяженіи прав. бер. командуетъ лѣвымъ. 
Каспля сплавна отъ с. Каспли, судоходна отъ 
Порѣчья, т. е. отъ устья сплавной Гобзы. 
Навигація производится въ началѣ апрѣля и 
продолжается впрочемъ только отъ 3 до 7 
дней. П о Касплѣ сплавлялось сред. числ. еже
годно въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 г. до 370 судовъ 
съ грузомъ 1,889,890 на 2 , 1 1 1 , 0 8 0 р. Глав-

« ный товаръ, перевозимый по Касплѣ, есть пень
ка (1 ,017,812 пуд. на 1,581,275 р.); второ
степенные предметы: хлѣбъ (479,452 пуд. на 
202 ,710 р.), маслоб. сѣм. и растител. масла 
(256,744 пуд. на 134,006 р . ) , чугунъ и желѣзо 
(49,880 п. на 50,990 р.) и пр. Почти всѣ товары 
доставляются изъ Орловской г. Сверхъ того, 
по Касплѣ отъ с. Каспли п съ прит. ея Гобзы 
сплавляется не мало строеваго и дубоваго 
лѣса (на сумму до 20 т. р.) . Рабочихъ Кас-
плинское судоходство занимает* до 6,000 
человѣкъ. Препятствія для судоходства на 
Касплѣ—камепныя гряды, пзъ коихъ самая 
значительная при с. Храпунахъ. Прит.: Ел-
ша, Удра, Гобза, Половья. 

(Stuekenberg, Hydr. I , 262; В. ст. Ветеб. г у б , с. 21; В. ст. 
Сиолеисвов г , с. 26-, Соловьева, Своленс. г , с. 446; Цебрввова, 
Саолеас. г., ст. 75; Blasius, R. I I , ИЗ; Кона, газ. 1836, N 156; 
Пав. вв. Ввтебс. г , 1861, с. 6, 1862, с. 14; Пав. вв. Сиолевс. г , 
1857, с. 68). 

Каспля, село (каз. и влад) , Смоленской 
г., Порѣчскаго у . , въ 40 в. отъ у. г-да, при 
р. Касплѣ. Ч . ж. 458 д. об. п. , 45 дв., цер
ковь. На возвышенныхъ окрестностях* села 
видны земляныя насыпи бывших* укрѣпленіи, 
построенных* въ 1609 г. смоленскимъ воево
дою Шеиномъ для препятствованія набѣгамъ 
литовцевъ. 

(В. Ст. Сиоленсво» г., 7). 

К а с с а р ъ , островъ, к* ю. от* Даго, 
Эстляндской губ., Викскаго (Гатсальскаго) у. 
Пространство его 18,9 кв. верстъ, или 0 , 3 9 
кв. географ, миль. На островѣ находятся двѣ 
мызы: Кассар* и Оріакъ; послѣдняя соединена 
с* островом* Даго ддиннымъ мостом*. Вънѣ-
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которыхъ мѣстахъ можно также' проходить 
въ бродъ съ острова Кассара на Даго. 

(В. ст. Эсті. стр. 65; Bienenstamm, ст. 717; Hupel, I , 395, 
III, 573). 

КасСІанова П У С Т Ь Ш Ь , погостъ Яро
славской г., Угличскаго у., въ 15 в. къ с.-в. отъ 
у. г-да, при впаденіи р. Учеяы въ Волгу. Здѣсь 
прежде находился муж. монастырь, основанный 
въ концѣ X V в. преп. Кассіаномъ, изъ рода 
кн. Мавнукскихъ. Въ 1764 г. монастырь об
ращен* въ приходскую церковь. Нынѣ здѣсь 
2 церкви: Успенія, построена въ 1711 г. и во 
имя Рождества Предтечи и Кассіапа — основ, 
въ 1825 г. Въ одной изъ нпхъ, подъ спудомъ, 
почивают* мощи преп. Кассіана, умершаго 
въ 1564 г. Къ приходу пустыни принадле
жать Учемская слоб. (123 д. об. п.) и 9 де
ревень по р. Волгѣ; всего въ приходѣ 735 
д. об. п., 109 дв. 

(Истор. Рос. Іерар. ч. IV, ст. 357; Ратгаввъ, нов. в церв., 
с. 558; Крыловъ, Ист. Ст. опвс. Ростове. Яросдавс. эпарх., стр. 
45, 311). 

К а с т ь , р. Ярославской и Костромской 
г-нія, пр. пр. Костромы. Беретъ начало въ 
Даниловскомъ у., бл. д. Тарасиной, направляется 
къ ю.-в. , при с. Булаковѣ входить въ Кост
ромской у. и впадаетъ въ Кострому послѣ 65 
вер. теч. Ш и р . отъ 3 до 10 саж. , глуб. отъ 
I1/* до 6 арш. Дно иловатое, мѣстами песча
ное; бродовъ много. На рѣкѣ 4 мельницы. 

(Stuekenberg, Hydr, Y, 405; В. ст. Яросд. г , стр. 25). 

Касьма, р. Томской г-ніп, Кузнецкаго 
окр., въ Алтайском* горн, окр., лѣв. пр. Пни, 
сист. Оби. Берет* начало вь Салаирскомъ кря
же. Напр. къ с. в. , дл. теч. 60 вер. Касьма 
течетъ въ долпнѣ, ограниченной горами, со
стоящими изъ грюнштенна, діорнтоваго пор
фира и тальковаго сланца, и замечательна своею 
золотоносностью. Золотыя розсыпн, извѣстныя 
подъ именемъ Касьмпнскихъ, были открыты на 
притокѣ ея Чесноковой еще въ 1832 г., и 
доставили много золота. Селеніе, возникшее 
здѣсь, вследствіе казенной разработки золота, 
извѣстное подъ именемъ Касьминскаго золотаго 
промысла, содержало въ 1860 г. 147 дв. и 
828 жнт. 

(Г. Ж , 1834, II, 179, 1845, III, 258, 1851, IV, 369). 

КасьяноВО, село (влад.) Калужской г., 
Козельскаго у., въ 47 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Рукѣ . Ч . ж. 980 д. об. п., 113 дв., цер
ковь, винокурен, зав. (кн. Трубецкаго), основ, 
въ 1842 г. На немъ въ пер. 1862 — 6 3 г. вы
курено 20,316 ведръ чистаго алкоголя. С. Кась-
яново есть главное въ вотчинѣ кн. Трубец
кой; при которой 6,067 десят. земли. 

Ката, р . , составляющая границу Иркут
ской и Енисейской г-іи, пр. пр. Ангары. На-
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прааіеніе ея къ з. Да. теч. , по каргѣ Швар
ца, не болѣе 200 вер., а по его тексту 500 
верстъ. 

(Шварц*, отч., с. 65). 

К а т а в ъ - И в а н о в с к і й чугуноплавиль
ный и желѣзодѣлательный зав. (кн. Бѣлосель-
скихъ-Бѣлозерскихъ), Оренбургской г , Уфим
скаго у., въ 220 в. отъ Уфы, на р. Катавѣ, 
въ 22 вере, отъ впаденія ея въ р. Юрезень. 
Заводъ основ, въ 1755 г. Твердышевымъ и 
Мясниковыѵгь на купленной у башкиръ землѣ. 
Округъ Катавскаго з а в , и принадлежащаго къ 
нему вспомогательнаго желѣзодѣлательн. Усть-
Катавскаіо з а в , занимаетъ въ Уфимскомъ у. 
пространства, со вновь примежеванною Т ш ь -
менскою дачею, болѣе 200 т. дес. земли. Вся 
ю. в. часть округа занята высокими пред
горьями Уральскаго х р , изъ коихъ замеча
тельны Сухія горы; въ с.-з. части горный 
характеръ теряется. Площадь округа занята 
преимущественно слоистыми горными порода
ми, которыя только въ самомъ с.-з. углу да
чи сохранили признаки осадочнаго происхож-
денія, и содержать окаменѣлости ; въ осталь-
рой же площади онѣ являются измѣненнымн, съ 
кристаличеекпмъ или сланцеватымъ сложеніемъ. 
Огаенныя породы, именно діориты, являются 
лишь въ ничтоьныхъ обяаженіяхь. Рудами за
водъ снабжается преимущественно изь отдъмь-
наго участка, въ 50 вере, къ сѣверо-востоку 
отъ Еатавъ-Ивановскаго завода; кронѣ того 
вѣсколько рудниковь разрабогывается въ вое. 
части округа, а рудные запасы нмѣются еще 
въ Тюльменской дачѣ. Въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 1 
г. въ Катавскохъ округѣ добывалось средн. числ. 
ежегодно рудъ 839,867 пуд., а пзъ нихъ на 
Катавъ-ІІвановскомь зав. выплавлено чугуна 
416,692 пуд., выдѣлано желѣза на обоихъ 
заводахъ округа 297,528 п у д , чугунъ сплав
ляется по Юрезеню въ pp. Уфу и Бѣлую. 
Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 5,534 д. об. п., 
822 д в , церковь, госпиталь, аптека, учили
ще для мальчиковъ. 

(Рычсовъ, Тспогр. Оренб., ч. и, с. 2.14, его же гѵ ежемтс-
соч. 17(2, il , «2St Леоешеъ, Днеі. зап., ч. I I . 219, его же в* Л о л . 
Собр. уч. пут., IV, 282; Falk, Beitr. I , 198; Hermann, Ural I , iül; 
ЗябдовсііІ, Зешеоп. Рос, ч. IV, 325; С І О І О О » , ист. on. Свб., 
с. 3(9; Черемшаескіа, Оревб. губ., стр. 399, 103; в. Ст. Оревб. 
губ., с. 399, 403; В. ст. Ореаб. г., с. 77; Дебу, Оревб. г., с. 13; 
Мат. ді> ст. 181! г. табл. N V; Вт»ст. пром. 1860 г., т. IX, ваувв, 
стр. 88; Гор. Ж., 1815 г., ч. (, С. 153, 1859 г., ч. I , с. 533, 1860 г., 
ч. I , ст. 615 (іѣдом.); Паи. ta. дда горн. люд. 1862, стр. 16, 1863, 
стр. 89). 

Катавъ, р- Оренбургск. г-ін, изв. пр. 
Юрезаня. Беретъ начало въ Верхнеуральскомъ 
у, направляется сначала къ ю. з , потомъ по-
ворачиваетъ па с. въ предѣлахъ Уфимскаго у. 
Ді. теч. 50 вер. Берега рѣки высоки, круты 
и состоять изъ сѣрыхъ известняковъ. Рѣка 

заяѣчательна по находящимся ва ней Катав-
с го-Ивановском у и Усть-Катавскому ваводаѵъ. 

(Паддаса, путеш, II, ѵ 2-а, с. 43; Hermann, Ur. 1, M , Черем-
шаЯсвіІ, Оренб. г., с. 10). 

К а т а а с к а я (Плетни), слобода Пермской 
г , Камышловскаго у , при р. Исети. Ч. ж. 
1810 д. об. п. (пр. сп. 1858 г.), 2 церкви. 

К а тѲЛ Ь Н а или Котелъна, село, Тамбов
ской г , Елатомскаго у , въ 80 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, на р. Мокшѣ , съ пристанью, на 
которой въ 4-хъ лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 грузилось 
средн. числомъ ежегодно 248,750 пуд. на 
270,395 р . , въ томъ числѣ сѣм. льнянаго и 
масла коноплянаго 78,408 пуд. на 76,917 р. , 
хлѣба 54,110 п. на 22,564 р , спирта 23,983 
п., на 23,045 р. , древесн. изд. на 12,870 р. 

КательнИЕОВО, село (каз.), Курской г., 
Обоянскаго у , въ 12 в. къ с. отъ у. г-да, прн 
р. Полной. Ч . ж. 1,537 д. об. и , 160 дв. 

Катербургъ (Катеринбуріъ), мѣстеч. 
(влад.), Волынской г , Кременецкаго у , въ 15 
в. къ ю.-в. отъ у. г-да, по Бердичевскому торго
вому тракту. Ч . ж. 646 д. об. п , 85 двор., 
правосл. церковь, католич. костелъ, еврейск. 
синагога и молитвен, домъ, винокурен, и кир
пичи, заводы, еженедѣльные базары и 3 яр
марки въ году. Оно значилось мѣстечкомъ еще 
въ 1780 г. 

(Balinskiego, SUroz. Fols., I I , 933; Городе!, поседев, ч. 1, 
стр. 112). 

Катѳринѳнтальскіе маяки, въ Фин-
скомъ заливѣ, по восточную сторону города 
Ревеля. Ихъ два, въ разстояніи одинъ оть 
другаго въ 1 вер. Скверный находится водъ 
5 9 ° 2 6 ' с. ш. и 4 2 ° 2 9 ' в. д. Башня 8-ми 
угольная, деревянная, высотою 20 ф. Огонь 
постоянный, выс. его надъ ур. м. 160 ф. Южный 
маякъ состоитъ изъ красной деревянной башни 
выс. вь 114 ф.; огонь его также постоянный 
на 258 ф. выше ур. м. Оба маяка служатъ 
для указанія входа на Ревелі.скій рейдъ. 

( М З І Е І , башва в звавв Фввсваго задвіа, ст. 18, К 49 в 50; 
Лопяаяса. зам., 1857, с. 28,91; Hupel, Topogr. Nachr., I , 333; 
Possart, Ehstland, p. 201; Беаверт., Uota. at Оста, г., с 26). 

Катѳриновка, дер. (влад.), Кіевскоа г , 
Чигирннскаго у , вь 62 в. къ з.-ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Сухомъ Ташлыкѣ. Ч . ж. 637 д. 
об. п , 98 дв., кирпичный и свеклосахарный 
зав. (Бороздина), основ, въ 1847 г. Н а немъ 
въ 1860 — 61 г. выдѣлано песку 6,660 пудъ. 

(Оба. разв. отрасд. пром., ч. 1, с. 8). 

Катеринѳнштатъ, к а л . Самарской 
г-іи; см. Екатериненштатъ. 

(Кг бвбл.. Qeorgi, В., И , 793). 

КатерлѳСКІѲ хутора, Таврической губер-
ніи, Керченскаго градоначальства, въ 4 вере, 
на сѣверо-зап. отъ г-да Керчи, замѣчательиО 
но значительному иѣсторожденію желѣзныхъ 
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рудъ въ видѣ бурыхъ жеіѣзняковъ. Близъ дер., 
на неболыпомъ курганѣ, стоялъ каменный мо-
пастырь св. Георгія, нынѣ совершенно разру
шенный. 

(Г. Ж. 1854, ч. 4, с. Î3; Зап. Од. 05, I , 328). 

ІСатиНО, седо (каз.), Рязанской г., Ско-
пинскато у . , въ 26 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, 
лодцѣ. Ч . ж. 2,896 д. об. п., 340 дв. 

КаткЮЛЬ, дер., Эстляндской г., Везен-
бергскаго (Вирляндскаго) у., въ 36 вер. къ 
ю. отъ Везенберга. Близъ нея находится при
ходская церковь св. Симеона, извѣстная въ 
прежнія времена также подъ именемъ Каткюль, 
и замечательная тѣмъ, что она принадлежитъ 
къ древнѣйшимъ церввамъ Эстляндіи, а именно 
была построена вскорѣ послѣ завоеванія Эст-
ляпдіи датчанами, т. е. въ началѣ Х Ш вѣка. 
Въ 1346 церковь эта была отдана кор. Воль
демаром III соборной церкви въ Ревелѣ. 
Церковь совершенно перестроена въ 1770 г. 

(Possart, Ehst!., p. 263). 

КатмаЙСКІЙ зал., въ Русск. Америке, 
на ю.-в. сторонѣ Аляксы, въ юж. части про
лива Шелехова. Съ юга онъ ограничивается 
мысомъ Кубугакхли, лежащимъ подъ 5 7 ° 5 2 ' с. 
ш. Заливъ углубляется въ материкъ вер. ва 18; 
шир. его при устье вер. 16. Заливъ весь об
ложен* рифами. Н а сѣв. бер. его есть рѣчка, 
на лѣв. берегу которой, верст, въ З 1/* отъ 
моря, расположено значительнѣйшее на всемъ 
берегу Катмайское селеніе (подъ 5 8 ° 3 ' с. ш. 
и 2 2 2 ° 5 0 ' в. д . ) . Въ немъ въ 1860 г. было 377 
жит., часовня, 3 дома и магазинъ, въ коемъ къ 1 
іюля того же года состояло товар, и припасовъ 
на 3,000 руб. Селеніе окружено низменными 
болотистыми мѣстами; къ с.-з. отъ него прости
рается раввина, по которой идетъ дорога на 
рѣку Ыакнекъ. Въ устьѣ Еатмайской рѣчки 
есть водоворотъ чрезвычайно опасный, осо
бенно въ малую воду. Въ это время нѣтъ 
возможности ни въѣзжать въ рѣку, ни выез
жать изъ нее. Ледъ въ Катмайской рѣчкѣ 
стоить до мая, а въ первыхъ числахъ сен
тября начинаются уже заморози. Холода при
носятся з. и с.-з. вѣтрами. На берегахъ за
лива, близъ Катмайскаго селенія, обнажены юр-
скіе пласты съ аммонитами (Ammonites biplex, 
A m . Vosnessenskii) , белемнитами (Belemnites 
paxil losus) и пр. 

(Латке, пут., с. 287; Grewingk, Ver. d. miner. Gee. 1848—49, 
p. 120; Костдввпава, отч. ввд., с. 12). 

К а т н и ч е в ъ , порогъ, на рѢкЬ Волгѣ, 
Тверской г., Ржевскаго у. , близь дер. Тати
щевой, имѣетъ протяженія 60 саж., но судо
ходству не препятствуетъ. 

(Судоюд. дороаов. ч. H, 01Д. 1, С. 190). 

К а т о в с в а я ала Котовская станица (каз.), 
Зем. Войс. Донскаго, Хоперскаго окр., въ 5 в. 
на с.-з. отъ Урюпинской с т . , при р. Хопрѣ . 
Ч . ж. 1,086 д. об. п. , 462 дв., церковь. Въ 
юртѣ стан. 2,381 д. об. п. Близъ станицы 
въ Хопрѣ находится Катовская мель и при 
ней пристань, на которой въ 1860 г. грузи
лось 80,924 пуд. на 28,269 р. Грузъ преиму
щественно состоялъ изъ хлѣба, а также изъ 
небольшаго количества льнянаго сѣмени. 

(Koppen, St. В. 166). 

К а т р о м а , р. Вологодской г., пр. пр. Ку-
бины. Беретъ начало Кадниковскаго у. въ оз. 
Катрома, направляется сначала къ с.-в., потомъ, 
отъ впаденія р. Пунгуха, круто поворачиваетъ 
къ ю. и впадаетъ въ Куб. послѣ 35 вер. теч. 
Шир. ея 10 до 15 саж., глуб. отъ 1/г до 1 
ариг. На рѣкѣ нѣсколько мельницъ. Весною 
по ней сплавляется не мало лѣса. 

(8. ст. Водогодс. г., с. 108). 

К а т у н к и , село (влад.), Нижегородской 
г., Балахнинскаго у., въ 53 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, на прав, возвышенномъ берегу Волги. Ч . 
ж. 1,845 д. об. п. , 283 двор., 4 церкви, изъ 
нихъ самая старинная во имя великомучен. 
Варвары,, основ, въ 1784 г. Въ селѣ прежде 
находился женскій монастырь при церквѣ Пред-
течепской и Казанской; онъ упраздиенъ въ 
1764 г., а церкви обѣ сгорѣли около 1780 
г. Село замѣчательно по своему кожевенному 
производству; въ 1861 г. здесь было 6 ко
жевенных* и 3 клейпыхъ заводовъ; на первыхъ 
выдѣлано кожъ и опойковъ на 133,500 р. , на 
втбрыхъ клею на 16,300 р. Считая же все коже
венное производство внѣ заводовъ и въ окру-
жныхъ селеніяхъ Катунки производят* кожъ 
и опойковъ въ годъ на 350 т. р. и промы-
селъ этотъ занимаетъ до 10 т. рукъ. Кожи, 
опоекъ и клей отправляются въ Нижній Нов-
городъ на ярмарку. Клей здъшній, извѣстный 
въ торговлѣ неправильно подъ именемъ Х а -
тунскаго, отличается своею доброкачествен
ностью. Вместе съ кожевенными производства
ми, между жителями развилось сапожное и рука
вичное ремесла. Здесь ежегодно выделываютъ 
более 6 т. паръ сапоговъ и о̂ 1 т. паръ рукавицъ. 
Земледеліемъ жители не занимаются. Многіе 
промышляютъ рыболовствомъ, судостроеніемъ, 
нанимаются въ бурлаки, валяютъ войлоки, неко
торые (до 15 чел.) ведутъ торговлю хлебомъ, 
закупая его въ низовыхъ губерпіяхъ и привозя 
на своихъ судахъ въ Нпжній Новгородъ и Р ы 
бинск*. Сверх* того вь Катунки пзъ окрест-
ныхъ селеній свозится много добываемаго въ 
нихъ леса. Въ селе бываютъ базары по по-
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иедѣльникамъ, на которахь преимущественно 
торгуюгь хлѣбомъ, сырыми кожами, щепиымъ 
товаромъ, пряжей, сапогами, красными к мос-
котельнымъ товаромъ. Зимой на каждый ба
зарь съѣжается до 3 т. человѣкъ. Н а пристани 
села въ 1860 г. грузилось на 9 суд. 12,377 
пуд. ва 11 ,450 р. 

(.Georgi, в. 11, 867; Стат. эіспедіц. 1854 г. o n Mia. В. Д., 
подъ іачальста. Огороднмоаа, рукопись; Водга отъ Таері до Ас
трах-, 0. 111; Неідгарті, путеаод. по Водг», I I , 61; Ж; М. Ва. 
Д. , 1888 г. ,ч. XXYIU, отд. III , с. 31; В. Пром., 1861, с. S32; Зап. 
Каа. за. об., 1859, хи, ЗГ). 

КатунсвІѲ 6 Ѣ Л К И или Еатунскіе стол
би—высшая изъ измѣренныхъ горныхъ группъ 
Русскаго Алтая, Томской губ., Бійскаго окр. 
Катунскіе бѣлки ограничиваются съ ю. верх
нею Катуныо, текущею отъ в. къ з. , исто
ками Береди и рекою Коксу, лѣв. пр. Аргута, 
а съ с. частью Катуни, текущею отъ з. къ 
в. н нижи, частью течен. Аргута. Посреди 
горной цѣпи Катунскихъ бѣлковъ, имвющей 
болѣе 200 в. дл. , и именно въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ направленіе этой цѣпн изъ ю.-в-наго изме
няется въ в.-ю.-в-ное возвышается до абсол. 
выс. 11,000 р . ф. самая высокая гора Алтай-
скаго хр. — Бѣлуха (см. это сл.). Бѣлуха 
раздѣляетъ следовательно цѣпь Катунскихъ 
бѣлковъ на два крыла. Западное, простира
ющееся отъ Бѣл. въ направденін къ с.-з., 
не представляетъ непрерывнаго гребня, и со
стоитъ изъ разорвапныхъ ущельями, крутыхь 
обрывистыхъ вервіннъ, покрытыхъ каменными 
осыиями и снѣжными полянами. Вблизи Бѣл. 
вершины эти особенно высоки и часто пред
ставляются въ вндѣ каменньтхъ шпицовъ, зуб-
цовъ и стѣнъ, понижающихся къ истокамъ 
двухъ Курагановъ (текущихъ сь хребта въ 
Катунь, одинъ къ с другой къ ю.). Къ з. 
отъ этихъ истоковъ хребетъ возвышается снова, 
но снова представляетъ подобный же выемки 
протйвъ р. Тургень-су и между pp. Становой 
и Казинихой. Отсюда, до истоковъ Мыюты 
и Саячихи, гребень хребта' снова не имѣетъ 
вырѣзокъ и считается непереходимынъ. Отъ 
истоковъ Саячихи хребетъ понижается ниже 
снѣжной линіи и оканчивается близъ дерев
ни Коксунской лѣсистыми вершинами, огибае
мыми р. Катунью. Восточное крыло Катун-
скаго х р . простирается отъ Б ѣ л . , въ напр. 
къ вос.-юго-вост. Оно сильно понижается въ 
сосѣдствѣ самой Б ѣ л . , потомъ повышается 
опять и еще разъ понижается къ истокамъ 
Яианушкн (пр. Коксу). Отсюда къ истокамъ 
Арегома (пр. Коксу) хребетъ снова поднимает
ся въ круто! и скалистый гребень, носящій 
вѣчный снѣгь на обоихъ своихъ склонахъ. 
Подойдя къ р. Аргуту, ниже впаденія въ не-

Геегра*. Сдоаарі. 

го р. Коксуі хребетъ круто ниспадает въ 
ущелье, прорванное въ хребтѣ течеяіемъ Аргу
та, и переходить на лѣв. берегъ р ѣ ю , повы
шаясь снова до снѣжной линіи и образуя столь 
же крутые, разорванные и недоступные зуб
цы и иглы, какъ около Бѣлухи. Отъ мѣста 
сліянія составныхъ вѣтвей Аргута—Алахи и 
Яссатера уже болѣе t e видно свѣжиыхъ вер-
шинъ Катунсваго х р . , изъ чего можно заклю
чить что хребетъ этотъ или понижается за 
этимъ меридіаномъ или поворачиваеть несколь
ко прямее къ в . , и въ такомъ случагв высо-
чайшія вместѣ съ Белухою 1 вершины Алтая-— 
Аласъ-ту и Іикъ-ту поднимаются на оси того 
жѳ хребта. Продолженіе Катунсваго хр. за 
Аргутъ, у нѣкоторыхъ изслѣдователей Алтая, 
носитъ названіе Аргутскихъ или Архитскихъ 
б-влковъ. Весь Катунскій хр. состоитъ почтя 
исключительно явь кристаллическихъ сланцевъ, 
круто ноднятыхъ, сь проотираніенъ отъ 8 .-ю.-
з. въ в.-с.-в. Скверный енлонъ Катунскато хр. 
спускается довольно полого къ долннамь К а -
туни и Аргута, Отделяя отъ себя довольно 
длинные, поперечные относительно оси хреб
та отроги. Все горы ихъ, поднимающаяся за 
пределы лесной растительности, представляютъ 
большею частью очень доступный, илѳсвія, 
рѣдко болотистыя, но сырыя вершины, покры
тый богатымъ ковромъ альпійскяхъ травъ и 
прекрасными пастбищами; вершины эти укра
шены небольшими озерамі , светлыми источ
никами, группами скаль и небольшими снеж
ными полянами. Ниже преділа лѣсовь с е в . 
склонъ хребта становится круче и с кал истее, 
покрывается каменными осыпями и богатою 
лесною растительностью; особенно лѣсисты 
горы, прплежащія къ самой долине Катуни. 
Западный склонъ Катунскаго хр. , обогнутый 
р. Катунью, отделяющею его отъ Холсув-
скаго хр. , крутъ и короче остальнъіхъ, такъ 
что самая длинная нзъ спускающихся съ не
го рекъ не превосходить 25 вер. теч. Горы, 
его составляющія, имеють плоскую, округлую 
форму; скаты ихъ не круты, болотисты, по
росли мхами и альпійскими растеніями и бо
гаты хвойными лесами. Южный склот хреб
та несравненно круче сѣвернаго; отделяющее
ся отъ него ветви и предгорія до самой Бух-
тарминской долины ниже снежной линіи, хотя 
въ нѣкоторыхъ пунктахъ ихъ сѣверныхъ скло-
вовъ снегъ остается въ теченіи целаго лета. 
Горы между pp. Коксу, Чер. Берелемъ, Чер. и 
Бел. Алахой выше остальныхъ и на н и м 
находятся более или мевее значительный 
снѣжныя поляны. Южн. склоны горъ вообще 

35 
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обнажены оть лесной растительности, поросли 
шццѵожъ альпійсвнх* и субальшйошхъ расте-
вдй и только къ долине Бухтармы, дредгорія 
яребта становятся лѣе«еа*е. Весьма* значи
тельный ледникъ спускается съ южн о клона 
Катунскаго х р . къ иотокамъ р. Катуни. 

^Бябііогр. см. Еатущк). 

Катунсзкій л е д н я к ъ , Томской г-іи, 
Бійокаго акр., спускаетси съ юж. склона горы 
Бѣдухи, на западной сторонѣ отрога, служа-
щаго водораздѣлоиъ pp. Катуни и Береля, 
и даегъ начало р. Катуни. Ледникъ направ
ляется къ юго-зап., простираясь отъ снеж
ной зоны еначала, двумя полосами, разделен
ными между собою широкою скалистою сте
ною. Далѣе обе полосы аедника соединяются 
у ИОДОІНВЫ крутой стены, и ледникъ спускается 
удее не стань круто вь вершину Катунской 
долины, которую совершенно выполняетъ. 
Ледъ его, прикрытый сверху дресвою, серою 
пылью я обломками скалъ, имеетъ сверху 
столь характеристическій для ледниковъ гряз
ный цветъ, но водъ грязнымъ слоемъ онъ въ 
верхнихъ частяхъ своихъ бѣдъ и только въ 
вѣіюторыхъ разселинахъ и зубцахъ иредстав-
ляетъ морской зеленый цвѣт*. Длина ^техника 
отъ 2 до 2IJ3 вер,, шир., при нодошве скали
стой стены 300 саж, при оконечности 120 
саж.; верхняя часть недоступна. Поверхность 
ледника слегка волниста; около средины много 
поперечныхъ трещинъ. местами на леднике 
ноп&даются массы свалившагося сверху круп-
чатаго снега, а также такъ называемые лед
никовые столы, т. е. больщіе камни н скалы, 
поддержанные ледяными пьедесталами до 1 
саль выс. Морена спускается отъ разделяющей 
ледникъ скалистой стены, сначала узкою не
высокою полосою, а потомъ расширяется и 
запимаетъ большую часть ледника. Морена 
состоитъ преимущественно изъ обломковъ крнс-
таллическихъ слапцевъ (іальковаго и хлорис-
товаго), а также изъ кусковь кварца, гранита, 
реже порфира (яшмы) и грюнштейна. ІІижній 
обрывъ ледника, иодииаающійся подъ угдомъ 
въ 7 5 ° , имеетъ 4 до 5 саж. выс. и разсе-
ченъ огромными трещинами до 2 арш. шир. 
Пзъ подт> этой оконечности берутъ начало 
два нетока р. Катуни. 

КатуНЬ (по кали, знатная женщина, 
царица), р., Томской г , Бінскаго p u p , одна 
изъ двухъ составныхь вЬтвей р. Оби. Беретъ 
начало изъ Катунскаго ледника, на юж. 
складе горы Бѣлухн, течетъ сначала по юж. 
стороне горной группы Катунскихь стодбовъ, 
въ наир, къ з.-с.-з., потомъ огибаетъ эту гор

ную груяпу съ западной своровн повор&г 
чивая сначала на с ф в , а потомъ кь вост., 
а отъ устья рбки Аркута къ свв.-сев,-заи. и 
непоцредствевно по выходе изъ Адяайскихъ 
•вредгорій сливается съ р Біей, по соединеніи 
съ которою образуетъ р. Обь. Дл. теч. 630 
вер, шир. отъ 4 до 150 саж., обыкн. глуб. 
отъ 3 до 14 фут. Теченіе реки по всей ея 
длине чрезвычайно быстро, вода реки въ 
верховьяхъ своихъ имеетъ мутный и бело
ватый цветъ р і в ъ , выходящихъ иаъ ледниковъ, 
а въ низовьяхъ прозрачна, но имертъ цветъ 
голтбовато-зеленый. Дно чрезвычайно .каме
нисто и порожисто, a ѵестомь  песчано. Отъ 
лстока своего Кат. течетъ первоначально по 
продольной долине Алтая ограничивающей 
съ юж. стороны кряжъ Кдтунскнхъ бедковъ. 
Долина эта имеетъ, въ соседстве ледницовъ, 
отъ 120 до 160 саж. шир. , а ниже устья 
Тургень-су постепенно расширяется отъ 1jt 
до 1 вер. До устья Курагана долина безлесна, 
далее въ ней появляются перелески. Дно до
лины каменисто, местами болотисто. Ниже 
устья речки Озешой, долина принимаетъ хаг 
рактеръ ущелья и сохраняетъ его при устьяхъ 
рч. Козлухи, Быструшки и Бирюксы, Отъ 
устья Бирюксы река поворачиваетъ къ с ; 
после впаденія Сугаша, долина Катуии расши
ряется до 7 в е р , богата солонцами и лнстве-
ничнымн перелесками. Отъ устья Коксуна, К а -
тунь поворачиваеть кь в, и до устья р. 
Аргута протекаетъ по продольной долине, 
ограничивающей Катуяскіе белки съ северной 
стороны. Долина эта вообще широка (до 8 
вер.), имеетъ берега высокіе, местами крутые 
и скалистые (особливо правый берегъ), мес
тами отюгіе и лесистые. Долина богата солон
цами и пастбищами; абсолютн. высота ея при 
Уйнонс. дер. 3,350 ф , вследствіе чего долина, 
при суровости климата, не представляетъ удоб
ства для земледелия. Обнаженія Катунской 
долины, отъ самаго истока реки до устья 
Аргута и далее до устья Салджара, состоять 
преимущественно изъ йристаллическнхъ слан-
цевъ; но местами изъ метаморфическихъ и 
палеозонческихъ известняковъ, а также изъ 
порфировъ. Отъ устья Аргута К. течетъ къ 
с. прорываясь сначала чрезъ дикія ущелья до 
устья Салджара, отъ котораго Кат. вступаетъ 
вь более широкую долину, ограниченную гра
нитными горами, н остается въ ней до вы
хода своего изъ Алтая. Только ниже устья р. 
Урсула левый берегъ К а т . , на значитель-
номъ протяженіи, состоитъ изъ порфира. 
Сліяніе Катуни съ Біей находятся въ весь-
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ма въ живописной местности, близъ деревни 
Катунской, у подножія самыхъ крайнихъ Ал
тайских!, иредгорій. При значительной бы
строте своего теченія и многочисленныхъ по
рогахъ Кат. вовсе не судоходна. Переправы 
черезъ нее на лодкахъ вообще трудны и опас
ны; онѣ находятся при устьяхъ рч. Тихой, 
рч. Зеленки, при сс. Б. и М . Уймонѣ, въ 12 
вер. ниже устья р. Аргута , при устьяхъ р. 
Улегома, рч. Каинчи, въ 4 вер. ниже устья 
рч. Ш а и а л ы , при дер. Чергачакской, дер. 
Сроски и наконецъ при соединеніи Катуни 
съ Бісю. Прит. Катуни: Ускучевка (лѣв.), 
верх. Кураганъ, Тургень-су, Озерная (пр.), 

• Тихая (лѣв.), Маралушка, Большая (пр.), Зе
ленка (лѣв.) , Луговая, Козлушка (пр.), Бы-
струха (лѣв.), Собачья (пр.), Бирюкса (лѣв.), 
Саячиха, Б . и М . Сугашъ (пр.), Коксунъ, Те-
ректа, Розснпная (лѣв.), Мыюта (пр.), Луговая 
(лѣв.), нижя. Кураганъ, Кучурка (пр.), Оси-
новка (лѣв.), Аргутъ, Дербелу, Чуя (пр.), М . 
и Б. Ялашмакъ (лѣв.) , Салджаръ (пр.), Б. 
Улегомъ (лѣв.), Елагушъ (пр.), Урсулъ, Сема 
(лѣв.), Найма, Карагугаъ (пр.), Каменка (лѣв.). 

(Schangin въ N. N. Beitr. П , 94, 98; Talk, В. I , 337; bedebour, 
В. I . 211, U , 61, 111, 137, 520; Рвітера, Азів, 111, 77, 334 - 314, 
381; Stnckenberg, Hydr. I I , 329; Gebler, üebera. d. Kalun. Ge
birges, i l Mem. «les ват. err. I l l , 455—550; его же въ Гор. Жур. 
1836, 11, 408—439; Сдовцовъ, ает. обз. Свб. I I , 185, 284; Tchiha-
tcheff, тоу. p. 34—38, 48, 325; Щуровсвіі, пут. стр. 314, 363; В. 
ст. Тоисв. г. , с. 27; Вербяцвій, въВ. Г. О., 1858, N I I , с. 79; то 
же въ Erman. Arch. VXIII, 529). 

КаТЬІШИНДЫГеЙ или Катышиндыгеръ, 
р. Иркутской г., небольшой пр. Бирюссы, заме
чательный по своей золотоносности; см. Бирюсса. 

(tob. Жур. 1844, 1, 148, 152, IV, 252; В. 1 Н. Beitr. XII , 
114, 131). 

КауЯТХа; см. Шумагинскіе ос. 
Каулджиръ, р. облас. Орепбургскихъ 

Киргизовъ. Беретъ начало въ Мугоджарскнхъ 
горахъ, на ю.-в. склоне горы Айрюкъ, направ
ляется къ ю.-в. и после 120 вер. теч. те
ряется въ степныхъ озерахъ Ходжа u Челкарь. 

I B . ст. Кирг. ст. Оренб. вѣд., с. 57; Meyendorff, Voy., p. 27, 
гдѣ рѣка ошибочно названа Kaoundjour). 

КаулиНСКая бумагопрядильная ману
фактура (Каулина и К 0 . ) , Московской г., Дмп-
тровскаго у., на р. Яхроме. Н а ней въ 1862 
г. выпрядено на 2 2 , 8 6 5 веретенахъ 46,231 
пуд. бумаги разныхъ ЛУѴ: на 950,886 р. , по
лучено ваты 1,680 пуд. на 10,500 р. , вы
ткано миткалей, бязи и матерій 53,036 кус
ковъ, на 4 4 2 , 3 2 1 р. , набито ситцевъ 35,031 
кусковъ, на 24,217 р. , отбелено миткалей и 
бязи 37,244 куска на 259,766 р. Рабочихъ 
при фабрике 1,012 человекъ. 

К а у ш а н ы Новые, мъст. (каз.), Бессараб
ской обл., Бендерскаго у. , въ 21 в. къ ю.-ю.-а. 
от* у. г-да, по почтов. тракту изъ Бендеръ въ 

Аккерманъ, при р . Ботнѣ . Ч ж. 1,948 д. об. 
п., 212 дв., церковь, почтовая стацція, «же
не дѣльные базары. Местечко учреждено въ 
1841 г. Место, на которомъ стоять Каушаны, 
считается древнимъ городищ. Кишинева. Здесь 
же стояла крѣпость Туша или Гуссейиъ, осно
ванная татарами и разоренная въ конце X V I 
в. казаками. Изъ развалинъ ея возникла дру
гая крепость Каушаны, бывшая. летнею рези-
девціею хановъ Буджаксвой орды. 

(Город.' посед. ч. 1, стр. 139: Зап. Одес. Общ. Истор. в Древ 
ч. I I , с. 808, 814, Новорос. Кадев., 1857 г., с. 42», 1858 г. с. 122; 
Свадьковскій, истор. НовоІ Овчв, ч. II, с. 57: Защувъ, Весоэраб. 
обд., ч. II , с. 193). 

К а ф а ; см. Ѳеодосія. 
КафтИНО озеро, Новгородской г . , въ 

с.-в. части Валдайскаго у., на границе съ 
Тверской г., имеетъ дл. 18 в., шир. отъ 250 
саж. до 3 в., глуб. до 3 саж., дно песчаное. 
Берега большею частію низменны, съ в. бо
лотисты и открыты, съ з. покрыты лесом*. 
На озере более 20 лесистыхъ острововъ, изъ 
коихъ самый болыпій Вялій имеетъ дл. до 
l'/'g в. Озеро изобильно рыбою и соединяется 
съ неболыппмъ оз. Крякни (дл. п шир. отъ 
250 саж. до 3 0 0 ) , изъ котораго вытекаетъ 
р. Кемка, посредствомъ запруды образующая 
Кемецхій резервуаръ. 

(Stnckenberg, Hydr.; В. Ст. Вовгород. г., с. 69; Суд. Дор., 
ч. I I , отд. I , с. CCLXVII; IIa«, вв. Твер. г., 1861, а. 97). 

К а ф т ы р е в о (Спасское), село (вл.), Сара
товской г., Кузнецкаго у., въ 50 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, при р. Камишкирке. Ч . ж. 489 д. 
об. п. , 67 дв., суконная фабр. (Кафтыревой), 
на которой въ 1861 г. выделано верблюжьяго 
и армейскаго сукна 25,100 арш. на 19,578 р. 
при 300 рабочихъ. 

КахетІЯ. Подъ этимъ именемъ разуме
лась страна, входившая въ составь Грузііг и 
занимавшая вост. часть нынешней Тифлис
ской г-іи, а именно у-ды Закатальскііі, Снг-
нахскій, Телавскій и частью Елнсавегпольскін. 
Въ составь Кахетіи входили окр. Кизихъ (съ 
г-мъ Сигнахомъ) и Кахманхори (оба округа 
на Алазани), Тіонети и Тваль.чаі оречо (оба 
на Іорѣ) , Шигнитъ-кахетп, Катаретн, Чуло-
верди (между Алазаныо и Іорою) и Туши. 
Кахетія всегда славилась своимъ винодѣліемъ 
и знаменитымъ кахетинскимъ внномъ. ІІазва-
ніе Кахетіи, по мненію нѣкоторыхъ, происхо
дить изъ персидскаго языка и означает* < золо
той листъ>, которымъ иерсидскіс шахи будто 
бы снабжали путешествующих* по Грузіи, для 
доставленія имъ безоиаснаго жительства. Такая 
этимолоіія, безъ сомиѣнія, основана на слове 
Cahet, встречающемся у Herbelot ( B i b l . 
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o r i e n t , T. I I , p. 218), но она совершенно 
ошибочна. 

(Relnerga, ВевсЪг., В, »3—107; Ежевгвс. соч. 17<0, 11, 130; 
Güldeoatadt, В , I , ЯСС—378; Гиьлевштетъ, on. Гр., 188-231; 
Id. cd. Klaproth, p. 51; Klaproth, R. 11, 10, 56—61; Klaproth, 
Beaehr. d. rnaa. Ргот., р. ««—«в; Samba, Vor., I , »17; Haxt
hausen, Ггапвсаос. 1, 123, 130; Газ. Каав. 1852, N 46; Parrot, 
B. a. Ararat, 1, 53, Xieamld, В. I , AMh. 2, p. 111). 

КаХНОВКа, ж. (казач.) Полтавской г., Кре-
мевчугскаго у. , ири рч. Кагамлыкѣ, въ 7 в. на 
в. отъ у. г-да; жит. 2,303 д. об. и. , двор. 3 2 6 . 

ІСаХОВКа, мѣстечко (влад.), Таврической 
губ., Днѣпровскаго у., на дѣв. бер. р. Конки, 
рук. Днъчіра, почти протйвъ Берислава, въ 5 
в. отъ него на ю. и въ 60 в. на в.-с.-в. отъ 
г. Алешекъ. К. переименована въ мѣетечко въ 
1841 г., состоять изъ двухъ частей, отстоящихъ 
одна отъ другой на 31/g в., въ обѣихъ вмѣстѣ 
жит. 772 д. об. п. и 120 дв.'Здѣсь находится 
переправа чрезъ Двіпръ по наплавному мосту. 
Почти третья часть земли, принадлежащей это
му имѣнію, занята безплодными песками и по
тому хлібопаглеетво здісь очень ограничено, по 
Ках . составляетъ оз. важный пунктъ вь про-
мншленномъ отнотленіи: въ ней 2 ярмарки 
(9 мая и 1 окт.), замѣчатедьныя по сбыту 
сельссихъ провзведеній, особенно рогагаго ско
та и шерсти; оривозъ товаровъ на каждую яр
марку бываетъ на сумму отъ 300 до 500 
тнсячъ рублей, а народу сбирается сюда до 
10 тыс. челогАкъ. Но особенное значеніе 
югѣетъ Ках. какъ пристань, важнѣншая въ 
Таврической губ. Въ 4-хъ-лътіе 1 8 5 9 — 6 2 
на ней разгрузилось средн. числомъ ежегодпо 
18 плот, и сверхъ тоги 90,737 пуд. преиму
щественно лѣсныхъ издѣліи. Складъ лѣсасталъ 
увеличиваться со времени упадка лѣсной приста
ни Мал. Знаменки; за складку лѣса владѣлецъ 
Ках. получаетъ съ купцовъ дохода до 6,000 р. 
Лѣсъ пригоняется съ верховыхъ по-Днѣпров-
скихъ г-uiff, преимущественно сосновый, луч
или изъ Могилеве кой губ.; онъ идетъ иа по
требности житеіеіі г і в . уу. Таврической губ. 
и даже Крыма. Прнгоояеиыя въ Ках. колоды 
распиливаются на брусья и доски, крестьянами, 
приходящими сюда на заработки до 100 чел. 
изъ г-ій Калужской, Московской, Орловской и 
Курской. Распиленный здѣсь лѣсъ отправ-
вляется отсюда отчасти: гужемъ, отчасти опять 
водою вніізь по Двѣпру. Въ 4-хъ лѣтіе 1 8 5 9 — 
1862 г. на Кахоііск. пристани грузилось средн. 
чпел. ежегодно 4 3 0 , 2 3 8 пуд. на 202,340 р. , 
въ томъ чяслѣ дѣсн. издѣлій 5 0 , 7 3 0 пуд. на 
6,686 р . , хлѣба 2 7 3 , 4 8 0 пуд. на 6 8 , 3 9 0 р . , 
шерсти 34 ,848 пуд. на 1 0 0 , 1 3 5 р . , льнян. 
сѣи. 35,590 пуд. на 2 1 , 1 1 2 р. 

t » . M. Г. И. , 1818, т. M, cartel, о. 71—8; а ст. Таврвч. губ. , 

с 52—3, 180; Св. ct. е. It—2; Свалвовсваго, Ст. Hot. Кр., a. I , 
ст. 123; Сумарокова, nota*. » Кр. в Бесс., ст. 26; H. Сб. 1859, 
воабрв, 72). 

КацарѲТИ, также Самеба, сел. Тифлис
ской г. , Телавскаго у., съ монастырскою цер
ковью св. Троицы и женскнмъ монастыремъ 
во имя Успенія, построенными въ 1603 г. 
царемъ Александромъ. 

СЖ. М. В. і . 1810 г., Х Х Х Ѵ І П , 215). 

Кача, рѣка, Таврической губер., Симфе-
ропольскаго уѣзда, беретъ начало въ сѣверн. 
склонѣ главнаго хребта Таврнческихъ горъ, 
въ цѣпи Бабуганъ-яйла, близь горы Цюциль, 
въ сосѣдствѣ съ источниками Алмы, оть ко
торой Кача отдѣляется высокнмъ Синаб-дагомъ. 
Въ началѣ своего теченія К. называется Біюкъ-
Узель-Кача, протекаетъ въ пространствѣ меж
ду pp. Адмой и Бельбекомъ или Кабартой, 
принимаетъ въ себя съ обѣихъ сторонъ гор
ные ручьи, напр. съ прав. стор. Марту и 
Чурук-су, протекающую чрезъ Бахчисарай, 
съ лѣв. стор. Донга, Каспана, Стиля, Кечит-
с у , имѣетъ общее направленіе съ зап. на 
вост., длину теченія около 60 верстъ, я 
впадаетъ въ Черное море между мыс. Лу-
куллъ и Севастопольскою бухтой. Берега р. 
Качи довольно высоки и покрыты камнями, 
русло широкое и каменистое. Долина очень 
плодородна и , начиная отъ деревни Біаса-
лы и впаденія рч. Марты, покрыта сплош
ными виноградниками и садами. Е щ е въ 1834 
г. въ нихъ считалось въ сложности до 2 мил-
ліоновъ виноградныхъ лозъ, изъ которыхъ въ 
1833 г. было выдѣлано вина до 8 0 , 0 0 0 ведеръ. 
Съ фруктовыхъ садовъ долины р. К. въ 1835 
г. собрано до 50,000 пуд. яблоковъ. Долина 
р. Качи затопляется весенними водами и не-
разъ уже подвергалась, особенно послѣ снѣж-
ныхъ зимъ, опустошительнымъ наводненіямъ, 
напр. въ 1811 г. по описанію Герцога Ришелье. 
Особенно замѣчательна одна часть долины, 
близь уроч. Качи-кадьенъ, стѣсненная мѣло-
выми утесами и пластами пуммулитоваго извест
няка, по живописному мѣстоположенію и ос-
таткамъ древнпхъ жилпщъ въ видѣ множества 
пещеръ, высѣченныхъ въ обрывахъ известко-
выхъ горъ. Ояѣ расположены въ нѣсколько, 
иногда до 15 ярусовъ, особенно около уро-
чищъ Качи-кальепъ и Тепекерменъ. 

(Pallas, Observations. T. H, 35—8; Pallas, 2 Voy. III, 381; Du
bais, Voy. T. V, p. 349, T VI, p. 297— 3u3; Веппева, Кр. Сб., стр. 
305—8; его же Тешр. d. Quellen, p. 16; Ска-іьковсваго, ст. Нов. 
Кр. ч. 1, с. 132—3; Сумарокова, Поѣз. въ Кр. в Бес. с. 174; Ж. М. 
Вв. Д. 1836, XX, 57). 

Кача, р. , Енисейской губ., Красноярскаго 
окр., пр. пр. Енисея. Напр.: сначала къ е.-в. , 
потомъ къ в., наконецъ къ ю.-в. , дл. теч. 60 
вер. Берега рѣки холмисты и лѣсисты и со-
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стоять изъ палеозоическихъ краеныхъ песча
никовъ, сѣрыхъ известняковъ и красноватыхъ 
глинистыхъ сланцевъ. При у стьѣ рѣ ки, на обшир
ной равнинѣ, лежитъ г. Красноярску Въ X V I I I 
ст. на берегахъ Качи жило племя, нзвѣстное 
подъ именемъ Качипцовъ, которое, будучи 
вытѣснено оттуда русскими, переселилось въ 
Минусинск»! окр. По рѣкѣ найдены золотыя 
розсыпи, но съ слабымъ содержаніемъ. При 
сліяніи Качи съ Енисеемъ возвышается Афон-
това гора, которой крутой обрывъ и красный 
яръ далъ свое названіе городу Красноярска. 

(Паддаоъ, III , ч. 1-1, с. I , III , ч. 4-я, с. 430, 562; Пееговъ, 22; 
Давыдов-ь, I , 16; Г. Ж. 1844, II , 2-, Castren, 320; Гагемеостеръ, 
1, 116, I I , 36; Erman, В. I I , 28, 29). 

Качай , болото, Минской губ. , Пинскаго 
у., имѣетъ 50 в. дл., 40 в. шир., въ окружн. 
до 150 в . , глуб. отъ х/з до 2 саж. Болото 
это непроходимо; глубокія мѣста его покрыты 
пловучими ос-ками, поросшими ивою и трост-
никомъ, на мелкихъ же растетъ рѣдкій лѣсъ. 

(В. ст. Мяясвоі г., с. 25). 

К а ч а л и н с к а я станица (казач.), Зем. 
Войс. Донскаго, 2-го Донскаго окр., при про
токе р. Дона, въ 120 в. на с.-в. отъ Нижне-
Чирской ст. Ч . ж. 2514 д. об. п., 489 дв., 
церковь, приходское училище, почтовая кон
тора и станція, базаръ. Станица была важ
нейшею приставы) на верх. Дону, пока то
вары съ Волги привозились изъ Дубовки въ 
Качалинъ, но со времени построенія паровой 
железной волжско-донской дороги она уступаетъ 
постепенно свое торговое значеніе Калачовской 
пристани. Н а Качалинской пристани ежегодно 
грузилось сред, числомъ въ 2-летіе 1859 — 60 
г. 1,364,917 пуд. на 667,734 р. , а въ 2-летіе 
1 8 6 1 — 6 2 г. только 359,223 п., на 304,374 
руб., такъ что средн. чпсломъ во все 4-летіе 
груза было ежегодно 862,070 п. на 486,054 р. 
Главные предметы груза былп: хлебъ (694,551 
п. на 496,353 р.), лесъ (66 плот, на 121,185 р.) , 
сало и др. жив. ирод. (11,109 п. на 49,711 р.) , 
металлы и метал, изд. (44,609 п. на 44,277 р.) , 
смола и деготь (27,095 пуд. на 14,563 р .) , 
льняное семя (20,642 п. на 9,213 р.). 

(Краснова, Мат. ддв Г. я Ст. Зем. Вове. Дов., ст. 546; В. Ст. 
Зеа. Войс. Довс) . 

Качеевва , деревня (влад.), Тамбовской 
губерніи, Темниковскаго уезда, въ 24 верст, 
отъ уезд. г-да. Чис. жит. 307 д. об. п., 47 
дв., винокуренный зав. (Енгалычева), на ко
торомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 25,144 ведръ 
алкоголя изъ 72,958 пуд. ржаной муки. 

КачедаѲВО (Кочелаево), село, Пензенск. 
г., Наровчатск. у. , въ 25 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
на р. Мокше, съ пристанью, на которой въ 
4-хъ летіе 1 8 5 9— 6 2 г. грузилось средн. чи

сломъ ежегодно 118,317 пуд. на 74,124 р. 
Грузъ состоялъ преимущественно изъ спирта 
(91,101 пуд. на 58,025 р.), хлеба (15,865 
п., на 4,770 р.) , льиян. семени и конопл. масла 
(10,585 п. на 9,005 р.) и поташа (2,645 п. ва 
2,645 р . ) . 

Качѳмирова (Кочемирово), село (влад.), 
Тамбовской г., Темниковскаго у., въ 50 в. 
къ з.-ю.-з. отъ у. г-да. Ч . ж. 690 д. об. п., 
73 дв . , винокуренный зав. (Мухановыхъ), иа 
которомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 выкурено 26,926 ведръ 
алкоголя изъ 67,020 пуд. 

Качи-кальѳнъ, урочище въ Крыму, Тав
рической губ. , Симферопольскаго у., въ 8 в. 
къ ю. отъ г. Бахчисарая, на правохъ берегу 
реки Качи, въ узкой ея доливе, стеснен
ной между нависшими скалами; здесь на бо-
ковомъ утесе построена церковь съ чудотвор-
ныиъ образомъ св. Анастасіи. При входе въ 
долину возвышаются два большіе навнсшіе 
утеса; за ними разбросаны по оврагамъ и 
косогорамъ груды камней, и далее ио на
клону горы, вдоль долины, виднеются взее-
ченныя во множестве пещеры, часто разделен
ный одна отъ другой весьма тонкими перего
родками и расположенный въ несколько яру
сов*. Это были жилища древнихъ обитателей 
этихъ местъ. Въ одномъ изъ верхнихъ яру-
совъ, на высоте около 6 саж. надъ уровнемъ 
моря, изеечено полукруглое углубленіе въ 110 
шаговъ длиною, въ которомъ находится ис
точникъ чистой воды, обращенный въ коло
дезь и называемый колодцемъ св. Анастасів; 
татары же называютъ его Суук-су. Темпера
тура источника по наблюденію г. Кеппена въ 
1833 г. 10° Р. Татары приписывают), этой 
воде чудесныя це.іебныя свойства. Н а высоте 
горы находятся следы укрѣпленія и древня го 
обиталища грековъ или генуэзцевъ, а именно 
полуистлевшая пшеница, разбитые глиняные со
суды, обломки карнизовъ, писанные камни и пр. 

(Кеппена, Кр. Сб. 305—8; Сумарокова, Дос. Ір. Суд., ч. I I , с. 
39; Терещсвкя, оч. Нов. Кр. ,с . 161). 

К а ч и м ъ Р у с с в і Й , село (влад. и каз.), 
Пензенской г., Городищенск. у. , въ 70 в. къ в.-
с.-в. отъ у. г-да, при р. Качимке. Ч . ж. 1,119 Д. 
об. п. , 123 дв., 2 церкви, винокуренный зав. 
(Загоскина). На немъ въ періодъ 1862 — 63 г. 
выкурено 45,089 ведръ алкоголя изъ 123,739 
пуд. ржаной муки н 6277 пуд. солоду. Въ 2 
в. отъ села находится каз. дер. Мордовскій 
Еачимъ съ 1,267 д. об. п., 230 дв. 

К а ч и н а , порогъ, на р. Волге, Тверской 
г. , выше г-да Ржева, имеетъ протяженіе на 
40 саж., но судоходству не препятствуетъ. 

(Судох. Дорож. Ч. I I , отд. I , с. 188). 
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КачжнЦЫ —туркское племя, обитающее 
въ Енисейской губ., Минусинскомъ окр., по 
pp. Абакану и Бѣдому Юсу. Они выходцы съ 
береговъ р. Качи и переселились сюда въ X V I I 
СТІ Часть йхть, совершенно обрусѣвшая, живетъ 
и донынѣ близъ Красноярска. Кач. называютъ 
сами себя Калиаръ. Минусинсвіе Качинцы 
раздѣляются на 10 родовъ: 1) Тайджанъ, 2) 
Оаху (Сахаляръ), 3) Кыргиэъ (Тубу), 4) Бю~ 
рютъ, 5) Ары (Татушъ), 6) Ажилъденъ (Аба-
лавъ), 7) Тюнъ, 8) Хашха, 9) Цыръ (Мунгатъ), 
10) Частахъ (Астынь). Въ 1830 г. ихъ было 
6,579 об. п. ( 3 , 4 6 0 м. п.). У Кач. черты лица 
татарскія; въ образѣ жизни и языкѣ они сходны 
съ тубинцами. Они крещены, подати платятъ 
наравнѣ съ государственными поселянами, отъ 
рекрутства освобождены. К а ч . занимаются ско-
товодствомъ и нѣкоторые изъ богатыхъ имѣютъ 
больпгія стада рогатаго скота, овецъ и лоша
дей. Нѣкоторые Качинскіе роды суть потомки 
Киргизовъ, обитавшихъ на Енисеѣ , при посе-
леніи на немъ русскихъ. 

(Георг», 233—289; Паддаса, пут.; С. В. 1818, ч. 1, 88, 1819, 
V, 8; Аз. Вѣст. 1826, Ф е в . 3S1, мари 356, Falk, Beitr. Ill, 558; 
Степаповъ, 11, 19, 19; Bitter, Ae. I l , 1,093—1,098; Зіетегв, Br. 94; 
TchichataepT, 172; Ж. M. В. Д., 1847, ХѴШ,.с. 258; Гагемейстеръ, 
I , 288, I I , 35, 303; В. Г . О., 1837, кв. 111, 121; Bull. hist, phil., I , 
378; Caet«m; В . , p. 345; Erman, Arch., V I , 729). 

КачкальіНК, племя Чеченневъ, Тер
ской обл:, живутъ въ зап. части Кумьікскаго 
окр., по сѣв. скату Качкалыкскаго х р . Они 
выселилпсь сюда съ дозволенія Кумыкскихъ 
князей, которымъ платили подать. Въ 1840 
г. они отложились отъ Кумыковъ. Числен
ность ихъ до 3,250 д. об. п. 

(См. Берже, Чечвн в Чеченцы, о. 83; Кавказ. Еаіев. 1858 г., 
с. 270, 300). 

КачкалыкОБСКІЙ хр . , Терской обл., 
на границѣ Чеченскаго и Кумыкскаго округ., 
составляетъ крайній дѣсистый отрогъ вѣтви 
хребтовъ большой Дагестапской котловины. 
Вѣтвь эта простирается между pp. Аксаемъ 
и Гудермесомъ и упирается въ прав, берегъ 
р. Супжи, при Умаханъ-юртѣ. Высшій пунктъ 
на Качкалыковскомъ хребтѣ гора Эртенъ-кортъ, 
подъ 4 3 ° 4 ' с. ш. и 6 3 ° 4 4 ' в. д . , имѣющая абс. 
выс. 3,828 ф. 

(В. Ст. Ставропод. г., с. 25; Берже, Чечвв в Чеченцы, с. 5). 

Качванаръ (Кесканарі), гора почти въ 
самой серединѣ Уральскаго хребта, при исто-
кахъ p. Иса, притока Туры, подъ 5 8 ° 4 3 ' с. 
ш. и 5 7 ° 2 3 ' в. д.. Пермской г., Верхотур
скаго у. , въ 60 в. къ с.-з. отъ горы Благо
дати; сѣверный отклонъ ея входить въ со
ставь Гороблагодатскаго горваго округа, боль
шая же часть находится въ дачахъ Бисер-
cuaro завода, отъ котораго Качкан. лежитъ 
вер. въ 50. Качкаяаръ образуетъ довольно 

ДЛИННЫЙ гребень и имѣетъ абс. выс. 2,942 
фут. (измѣр. Эрмана). Качв. состоитъ изъ 
грюилгтѳйна, прорѣзаннаго жилами чистаго 
магнитнаго желѣзняка; впрочемъ, здѣшняя 
руда по пробѣ оказалась негодною. Н а зап. 
склонѣ находится аѣсторожденіе хромистаго 
желѣзняка, и здѣсь же встрѣчается рѣдкій ми-
нералъ уваровитъ (зеленый гранатъ). 

(Паласа, путеш., ч. I I , с. 340; Попова, хоз. оп. Пермс. губ., 
I , 27; Hermann, I , 201, 131; Труды Мввераі. Общ. 1830 г., ч. 1, 
стр. 244; Verhanrtl. der Mineralog. GeBellächaft, 1818, в- 29; в . 
Kose, Reise, I , 342, 379; Щуровсвів, Урадьс. хр., с. 4, 238, 355; 
Kupffer; Voy. d. l'Oural, 182, 301; Zerrenner, Enik. d. Q. Perm, 
II , 210; Baer und Helmersen, B. XXU, a. 14, 15, 23; Гор. Жур. 
1831 г., ч. I , С Т . 482, 1838 г., ч. I I , С . 184, ч. Ш, стр. 151, i860 г., 
ч. I , е. 15, 17, 20; Humboldt, Centr. Ae. I , 284, 316; budwigStud. 
p. 210; Murchison, Gool. p.). 

КачкурОБО или Кучкурово, село (каз.) 
Пензенской г., Саранскаго у., въ 22 вер. къ 
ю.-в. отъ уѣздн. г-да, при р. Пырмѣ. Ч . ж. 
1,834 д. об. п., 260 дв. 

Качу, гора Дагестанскаго Кавказа, въ 
Перикительскомъ хреб. , на сѣверп. границѣ 
Тіонетскаго окр., Тифлисской губ. п Чечен
скаго окр. , Терской обл., подъ 4 2 ° 3 2 ' с. ш. 
и 63° 16' в. д., юіѣетъ абс. выс. 14,027 ф. 

(Ходзько, геогр. под., с. 15; Абидъ, геод. стр. Даг., с. 88). 

КачугскОѲ, село (Еачуга, Качуіскан 
пристань), Иркутской губ. и окр., на пр. б. 
р. Лены, подъ 5 3 ° 5 7 ' с. ш. и 1 2 3 ° 3 4 ' в. 
д. , 1,486 ф. надъ ур. моря, по дорогѣ изъ 
Иркутска въ Кйренскъ, въ 240 6. оть Иркут
ска. Судоходство по Ленѣ начинается отъ Ка-
чугской пристани. Товары доставляются сюда 
гужемъ пзъ Иркутска. Товары, идущіе изъ 
Якутска (мягкая рухлядь, мамонтовая кость) 
доходятъ до Качуг. пристани и оттуда сухимъ 
путемъ направляются пъ Иркутскъ. 

(Wrangel, I , р. 129; Erman, И, р. 206; ІЦукинъ, ст. 25; Давы-
довъ. I, 23; Simpson, U, 338; Гагеыепетеръ, I, ст. 127, И, 650; Съа. 
лч. 1857, N Н 5 , с. 683; Dorputer Iahrb. 1, 1833 p. 525—541- Ж. 
M B B . Г О С . Им., XXXVI, 190, XXX ѴП, 1). 

КаШВбТИСЪ, гора въ Кахетинской от
расли гдавн. Кавказа, вер. вь 9 къ с.-в. отъ 
Тифлиса, подъ 4 1 ° 4 0 ' с. ш. и 6 2 ° 3 5 ' в. д., 
ихѣетъ абс. выс. 3,590 фут. 

(Ходзько, геогр. П О Д О Ж . В В Ы С О Т Ы , с. 15). 

Кашедавъ, пески въ обл. Оренбург-
скихъ киргизовъ, къ с.-з. отъ Оренбургскаго 
укр., на лѣв. стор. рч. Кабырга. Пески эти 
красновато-желтаго цв. образуютъ холмы, воз-
вышающіеся до 60 ф. и простираются въ дл. 
отъ с. къ ю. вер. на 30, а въ шир. вер. на 20. 

(Nöschel, въ В. в H. В. ХѴШ, 131, 112). 

Кашинское устье, село (влад.), Твер
ской г., Калязинскаго у., въ 12 в. къ з. отъ у. 
г., при впаденіи рч. Кашинки въ Волгу. Ч . ж. 
353 д. об. п., 44 дв., церковь, пристапь на 
р. Волгѣ. Съ нее ежегодно отправляется до 
35 судовъ съ мукой, овсомъ, масломъ и са-
ломъ на сумму до 220 т. р. 

(Судоходе. Дорож». ч. II , отд. 1, с. 74). 
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КагхіИНЪ, у*зд. г. Тверской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 7 ° 2 2 ' с. nr. и 55° 17' в. д., 

въ 188 в. къ е.-в. отъ г. Твери, прп рч. К а ' 
шинкѣ , Маслянкѣ и Вонжѣ . Н а берегу рч. 
Маслянви, впадающей въ Еашппку, находятся 
въ самой* г-дѣ п вер. въ 2 отъ него мине
ральные источники, изслѣдованные въ 1808 г. 
Имя Кашина встрѣчается въ нашихъ летопи
сях* подъ 1238 г., когда Батый съ татарами 
доходплъ до Кашина. Около 1300 г. Каш. 
сдѣлался отчиной кн. Дмитрія Борисовича изъ 
рода кп. Ростовскихъ (въ Кіев. синодн. изъ 
рода кн. Оуздальскихъ), а потомъ присоеди
н е н къ Тверскому кн. Кн. Тверской Миха-
илъ Ярославичъ отдалъ Кашігнъ меньшему сво
ему сыну Василію. Съ этого времени, т. е. 
съ 1319 г. , К. дѣлается самостоягаіьнымъ 
княжествомъ; въ 1327 г., К. былъ раззоренъ 
татарами. Отъ кн. Василія въ 1365 г. Каш. 
перешелъво владѣніе сыну его Михаилу Василье
вичу. Оба князя», подъ вліяніемъ Москвы, вели 
упорную борьбу съ князьями Тверскими, за обла-
даніе Тверью. По смерти Михаила Васильевича, 
въ 1382 г . , Кашинъ присоединен* къ Твер
скому кн., но въ 1399 г. достался сыну Ми
хаила Александровича Тверскаго, Васплію, ко
торый, поссорившись съ брзтомъ саоимъ, кн. 
Ив. Тверским*, въ 1405 г. бѣжалъ въ Москву. 
Съ этого времени К. присоединен* опять къ 
Тверскому кн.; a вмѣстѣ съ симъ последним* 
въ 1486 г. къ Московскому. В * 1606 г. К. 
потерпел* раззореніе отъ поляков* и мятеж
ников*. Укрѣплепія города существовали въ 
X V I в. и были возобновляемы въ 1661 г. при 
ц. Алексѣѣ Михаидовичѣ; отъ них* нынѣ сохра
нились только 2 земляные вала, имѣющіе до 
400 с. и окруженные рвомъ. Въ 1708 г. К. 
приписанъ къ Ингерманландской губ., въ 1719 
г. показанъ въ Углицкой провинціи С.-Пе-
терб. г., въ 1732 г. той же провинціи М о 
сковской г.; въ 1775 г. назначен* уѣз. горо-
домъ Тверскаго нам ѣстн.  По свѣд. за 1761 г. 
въ К. было 26 церквей. Вь 1863 г. ч. ж. вь г-дѣ 
7,639 д. об. п. (4,008 м. п.) , въ томъ чпслѣ 
почетн. гражданъ и купцов* 1 ,229, мѣщань 
3,867, цеховых* 267. Въ 1863 г. въ городѣ 
церквей 25; в* соборе Воскресонія I. X . хра
нится покров* на раку Вел. кн. Анны, ши
тый руками дочерей царя ллексѣя Михай
ловича. Монастырей 3: Срѣтенскій жен. 2 
класса, Елабуковъ-Нжолаевскій и Димитрі-
евскій мужскіе заштатные, въ нихъ в* 18G3 
г.было иноков* 8 и инокинь 250. Домов* 1,200 ; 
(184 камен.), магазин. 3, лавок* 247, гостии. • 
4, харчев. 2, постоял, дворовъ 13, училища: уѣзд- ! 

нов л 2 приходских* свѣтскія, духовное уѣздное 
яри Димнтріевскомъ иоіг., больница; гюгаігвльпя 
и пріют* для подкидышей. Городу при»а«ле-
жять земли 870 дес. (подъ выгоном* 265 
д е с ) , 3 дома, 21 лавка, водяная мукой, мель
ница и важня. Городской доход* на 1862 г. 
исчислен* в* 9,088 р. В * 1861 г. выдало 
паспортов* 944 н билетов* 189. Ремеслен
ников* въ 1860 г. было 344 (240 мастер.), 
производивших* на 15,000 рубл. Заводовъ 
19, выдѣлавших* в* 1861 г. на 90,000 р.; 
изъ пихъ 3 свѣчных* (на 20,000 'руб.) , 3 
пряничных* (на 2,700 р О , • 6 красильных* 
(на 2,800), 5 кирггачных* (на 6,000 р.), во
дочный (на 56,000 р . ) , пивоваренный (на 
2,000 р.) , медоваренный (па 500 р.) . Всѣ 
заводсвія пропзведенія сбываются на мѣстѣ 
и въ уѣздѣ. КаішшсЕіе купцы ведут* весьма 
значительную торговлю хлѣбояъ, закупаемым* 
в* ннзовыхъ губерніяхѵ; оборота этой торгов-1 

ли простирается до 1 мил. р. -вер.; х і і б ѵ 
идет* въ С.-Петербург*. Купцы Зызысин* » 
Терликов* производят* значительный торг* 
вином* (до 600,000 р.) . Базары бывают* по 
попедѣльннкамъ и четвергам*; лѣтомъ па них* 
привозят* еельскія ііропзведспія, зимою приго
няют* скотъ; 2 ярмарки: на 2 нсдѣлп Велик, 
поста и на 9 иедѣли по Пасхѣ ; оборот* их* 
не превышает* 13,000 р. Въ 1862 г. объяв
лено 148 купеч. капиталов*. 

(По/, coop. лѴгоо, IV, 90; Кіевскі*Сввопевс-ь, mai. IMS г , 
првбавл, ст. 89; Топограф, взвѣст.1771 г., стр.279; Зябдовскіа, 
Зеалеол. Рос. Ill, 325; вѣлоаг, путев, впечам. во Hoctoataol в" 
Тверс. г , с. 18; Матер, для ст. 1841 г , отд. I, ст. 131;,в. Стат. 
ТВер. г у б , с. 241; Соловьев*, Твер. г , с. 528; Город, вогел., ч. V, 
с. 107; Эаов. состояв, горел, воссл, ч. II , Твер. г , «. 21,- грувг, 
опвс. впиер. ведъ, ч. I , ст. 278; Вѣств. И. Р. Геогр. 05, 1855 г , 
т. XIV, CBtCb, с. 29; Ж. И Ни. 4. 1818 г , г. X I I I , С. »03, 181» г , 
т. XXVII, с. 218, 221; 1833, т. Х Ы , С. 172; Твер. губ. ВЪД, I 8 6 0 
г , X 46). 

П . Ктшшскій уѣзд* занимает* восточн. 
часть губерніи. Простр. его, по снѣд. военшѵ 
топограф, съемки, 52,05 кв. м. или 2,518 кв. 
в., по Швейцеру 60,56 кв. м. или 2,930 KR. 
верст. Поверхность уѣзда есть почти непрерыв
ная равнина; она принимает* холмистый харак
тер* только около теченія рѣк*. Почва уез
да преимущественно суглинистая, въ местно
стях* же, прилегающих* къ лѣв. бер. Волги, 
болѣе песчаная и смѣшанная съ сѣрою зем
лею. Рѣки, орошающія уЬздъ, принадлежат* 
къ системѣ Волги, которая отдѣляетъ у-д* 
отъ Калязинскаго. Волга судоходна и имѣетъ 
нѣско.іько пристаней, каковы напр. Бѣлеутова, 
Перетрясова, Медвѣдицкая, на которых* гру
зят* преимущественно муку ржаную и крупича-
тую, рожь и овес*. О с п и м ш я рѣки не судо-
ходны, и не сплавпы; из* них* но вр.іичинѣ 
замѣчательпы: Медвѣ&ица, служащая границею 
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съ Корчевскимъ у. , Яхрома, Еашинка и Ео-
рочешка, привадхежалцад уѣзду только своииъ 
верховьемъ. Изъ болотъ особенно замеча
тельны : 1) Савцинекое, окружающее озеро 
того же имени, изъ котораго вытекаеть р. 
Яхрома, дд. его до 12 в., шир. до 4; 2) непро-* 
ходимое болото, простирающееся отъ с. Б о -
женки по обоимъ бер. р. Сити; оно уходить 
въ Ярославскую г. и въ Кашинскомъ у. за
нимаетъ простр. до 30 кв. в. Озеро только 
одно: Савцинекое или Скорбежъ (3 в. дл., 
I1/* шир.). Кашиискій уѣздъ принадлежитъ къ 
числу самнхъ малолѣсныхъ уѣздовъ въ губер-
ніи; подълѣсами только до 19 т. д е с , т. е. 
7°/о всего пространства (изъ нихъ казеннаго, 
по свѣд. 1 8 5 8 , 3 т. д е с ) ; лгѣса преимуще
ственно группируются по теченію р. Медве
дицы и на с;-в. границе; вся внутренность 
уѣзда безлесна и открыта. Жители, нуждают
ся не только въ строевомъ, но и въ дро-
вяномъ лесе , который получается ими изъ со-
седнихъ уездовъ, или сплавляется по Волге. 
Въ уъзде находятся минеральные источники, 
кроме окрестностей города, близь оз. Савцин-
екаю и с. Высокова (см. Высокое). >По свѣд. 
за 1 8 6 3 . г . ч . ж. въ уезде 112,532 д. об. п. , 
(5âv5S7 » . п .) , съ городомъ 1 2 0 , 1 7 1 д. об. п . , 
т . «; на кв. м.1 2,311 ж. Изъ общаго числа: 
дворянъ 2 4 4 , крестьянъ казенныхъ 2 9 , 7 5 3 , 
удъльныхъ 2 , 1 5 1 , вышедш. изъ крепостной 
завис. 7 0 , 7 3 4 . Неправослав.: 202 расколь-
никовъ. Въ 1863 г. въ уезде было 104 нра-
вославныхъ церкви и 2 раскольничьи молель-
ны. Въ уезде 2 стана. Жители размещаются 
въ 795 поселкахъ (свед. 1859 г . ) , изъ ко
ихъ погостовъ 16, селъ 7 8 , деревень 5 9 1 , 
селецъ н другихъ медкихъ поселковъ 109. 
Только село Еесова^ьора имеетъ свыше 1,000 
д. об. п. (1,272 д. об. н.) , 643 селенія име
ютъ отъ 51 до 500 д. об. п . , 144 селенія 
отъ 1—50 д. об п., и 6 сел. отъ 500 до 
1,000 д. об. п. Большая часть населенія 
занимается хлебопашествомъ ; подъ пашнямп 
более 118,000 дес. (до всей площ.). Хлѣбъ 
родится посредственно, и то при хорошемъ 
удобреніи; сеютъ преимущественно рожь (до 
68 тыс. четвер.), овесъ (до 117 тыс. четвер.), 
ячмень (до 13 т. четв.) и весьма немного 
пшеницы (до 200 четв.). Посевы льна и ко
нопли незначительны. Избытокъ хлебнаго уро
жая поступаетъ на волжскія пристани; на вино-
куреніе идетъ мало хлеба (въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 
г. 6 6 , 4 9 4 пуд. муки). Подъ сенокосами бо
лее 85 ,000 десят.; сена собирается более 4 
милліонолъ нудовъ; лучшіе сенокосы нахо-
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дятся въ долине pp. Медведицы я Волги. 
Скотоводство ограничено. Пчеловодство, ого
родничество и особенно садоводство мало раз
виты. Изъ нромысловъ между жителями распро
странены отхожіе; въ 1858 г. однимъ казен. 
крестьянам* выдано 4,084 наспортовъ отъ 2 
месяцевъ до года и более; жители селеній, 
прилегающихъ къ Волге, нанимаются въ лоц
мана и работаютъ на судахъ, также зани
маются рыболовствомъ ; въ д. Перетрясовкѣ. 
строятъ суда, въ с. Еесовѣ и д. Зыбнине де-
лаютъ горшки; въ Рудневской волости зани
маются плотвичествомъ и распилкою леса; въ 
Выдыханской волости приготовляютъ колеса, 
около г-да распространено извозничество (пере
возка товаровъ). Заводовъ въ 1861 г. было 6, 
изъ нихъ 2 кожевенныхъ при дер. Пестриковѣ 
и Македоновѣ, выделавшихъ на 50 тыс. р . , 
сыроваренный при с. Башвинѣ на 1,980 р . , 
винокуренныхъ 3 : ири с-цахъ Юринѣ, Ваш-
винѣ и с. Феневѣ, выкурившихъ въ періодъ 
1 8 6 2 — 6 3 г. 25 ,462 ведръ спирта; фабрика 
1 писчебумажная (куп. Кункина). Ярмарокъ 
въ уезде 7 : въ с. Еесовой Горѣ, Еою (3), 
Ваеъянскомъ, Лавровскомъ и Поводневѣ ; на 
нихъ среднимъ числомъ привозится на 121,526 
руб., нродается на 53,756 р . ; по оборотаиъ 
замечательны ярмарки въ с. Еою. 

(Си. Тверсваа губ. н Твер. губ. від. 1850 г. , И 47 (Меднве-
товограф. опвс. Кашввс. у. въ саватарвожъ отвошенів); Земде-
дѣдьч. газета, 1845 г. N 47 (разведен, шедковицы я уяичтоаіеяіе 
дѣсовъ). 

К а ш и р а Старая (Знаменское), село 
(вл.), Московс. г., Коломенс. у. , въ 42 в. къ 
ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при р. КаширкЬ, впадаю
щей въ Оку. Ч. ж. 587 д. об. п. , 55 дв. Село 
это названіемъ своимъ указываетъ на место, 
где находился городъ Еашира (Тульской губ.), 
перенесенный съ левой стороны на правую Оки. 
Близъ села и до настоящаго времени есть дача 
земли, принадлежащая городу; см. Еашира. 

К а ш и р а (Еошира), уѣздный городъ 
Тульской г. 

I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 5 0 ' с. ш. и 5 5 ° 4 9 ' в. д., 
въ 106 в. къ с.-в. отъ Тулы, на прав, берегу 
р. Оки. Нынѣшній городъ К. началъ свое су-
ществованіе въ X V I I в. при ц. Михаиле  Ѳе-
доровиче, повелевшемъ Каширу перенесть съ 
леваго нпзменнаго берега рѣки Оки (где 
ныне с. Старая Еашира, за 5 вере, на 
противуположный рязанскій берегъ. Время 
основанія Каширы на старомъ ея месте, въ 
точности неизвестно, но древность ея не
оспорима и доказывается уже темъ, что вто
рой еписвопъ Коломепскій Афанасій въ 1353 
г. писался м Коширскимъ. В ъ X V и даже 
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Х У І в. Кашира была отдаваема Московскими 
государями во временное владѣніе татарекнмъ 
царевичамъ, проживавшимъ въ Р о с с і и ; такъ 
въ 14-97 г. она была отдана Мухаммедъ-
Амину, изгнанному хану Казанскому, въ 1515 
г. ею владѣлъ Абд-ул-латифъ, сынъ Казан-
скаго царя Ибрагима, а въ 1532" г. К. отдана 
Шахъ-Алію, царевичу Касимовскому и впо-
слѣдствіи хану Казанскому; кромѣ того послѣ 
1526 г. Кашира перешла въ кормленіе къ кн. 
Ѳед. Мих. Мстиславскому. Въ X V I в. на нее 
часто направлялись Крынскіе татары, почему 
около нея стоялъ Московскій сторожевой 
полкъ, а въ 1531 г. К. была укрѣплена ва-
ломъ и деревянными башнями. Въ Кашир-
скихъ приправочныхъ книгахъ кн. Ив. Гага
рина 1578 г. и 1579 г. въ Туровскомъ ста
ну написано: <мѣсто городовое, что былъ го
родъ Кошира, въ длину 8 0 , а поперегъ 60 
саж. , да у городской стѣны былъ колодезь, 
отъ него выведенъ тайникъ къ р. Коширѣ, а 
городъ сожгли татары въ 1571 г , да н а К о -
ширѣ-жъ по загородью и на посадѣ черныхъ 
посадскихъ дворовыхъ 315 мѣстъ, дворы сожг
ли татарове>. Изъ этой выписки видно, какъ 
пострадала Каш. въ X V I в. Наконецъ К. пе
ренесена въ нач. X V I I в. на правый берегъ, 
на землю господь Ильиныхъ, дер. Козловки, 
a вмѣсто нея отведена Ильинымъ посадская 
земля, слободка Рождественская подъ старыхъ 
Каширскимъ городищемъ. Въ 1708 г. К. при
писана къ Московской г . , въ которой и со
стояла до 1777 г.; въ этомъ году назначена 
уѣзднымъ городохъ Тульскаго намѣстничества, 
а въ 1796 г. той же губерніи. Въ описи 
1764 г. сказано: Каш. была прежде окру
жена землянымъ валомъ съ палнсадоиъ и де
ревянными башнями; окружность вала 1,010 
с а ж , но отъ времени валъ осыпался, палисадъ 
и башни сгнпли и развалились ; внутри го
рода 3 церкви, (2 камен.) изъ нихъ камен. 
соборн. Успенія , да за тородомъ 4 церкви 
(1 камен. Введенія); къ г-ду примыкали сло
боды. По свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ г-дѣ 3,800 

д. об. п. (1,856 м. п . ) , изъ коихъ почетн. 
гражданъ и купцовъ 3 0 3 , мѣщанъ 2,111. Къ 
городу примыкаютъ слободы: Рыбная, Пуш
карская, Стрѣлецкая и Ямская съ 1,248 д. 
об. п. , (616 м. п.). Въ 1863 г. вь городѣ на
ходилось церквей 7, изъ коихъ соборъ во имя 
Успенія, домовъ 3 9 1 , (16 камен.), лавокъ 117, 
трактировъ2, гостинницъ 2, харчевня, постоя
лыхъ дворовъ 2 3 , больница на 12 кроватей, 
богадѣльнх, уѣздное и приходское училища. 
Городъ владѣетъ 394 десят. земли. Город

ской доходъ на 1862 г. нсчисленъ въ 4,260 
рубл. Въ 1863 году ремесленниковъ было 
120 (58 мастер.), болѣе занимаются кузнеч-
нниъ ремесломъ; многіе уходятъ на зара
ботки въ Москву; въ 1861 г. выдано пас-
портовъ 645 (558 мѣщанамъ). Въ прнгород-
ныхъ слободахъ крестьяне заняты хлѣбопаше-
ствомъ, а въ Рыбацкой слободѣ исключитель
но рыболовствомъ и кузнечнымъ ремесломъ. 
Фабричная дѣятельность упала съ прекраще-
ніемъ (Юлѣтъ назадъ) большой суконной фаб
рики Попова, выработывавгаей однихъ суконъ 
на сумму до 250,000 р. сер. Нынѣ здѣсь 
12 заводовъ; 3 сальносвѣчныхъ съ оборо-
томъ 8,000 р . , 2 кожевепныхъ 10 т. р , ук
сусный 5 т. р . , пивоваренный 1 т. р., соло
довенный 1,400 р. и 2 кирпичныхъ 3 т. р.; 
вромѣ уксуса, сбываемаго въ Рязани и Калугѣ, 
все расходится на мѣстѣ. Болыпаго торговаго 
значенія К. пе имѣетъ. Купечество здѣшнее ве-
детъ торговлю преимущественно хлѣбомъ (яа 
сумму до 100 т. р.), который сбывается на 
заводы и фабрики Серпуховскаго и Коломен-
скаго у., скотомъ (до 2,000 головъ), убпвае-
мымъ на солонину для Москвы, и лѣсомъ (до 
15 т. бревенъ), сбываемымъ на мѣстѣ. Кро-
мѣ того, многіе торговцы разъѣжаютъ по яр-
маркамъ большихъ селъ съ красными и мос-
котильными товарами. Н а 1863 г. купече-
скнхъ капитатовъ объявлено 102. На вторую 
половину 1863 г. выдано свидѣтельствъ куп
цамъ нѣстнымъ 8 2 , иногороднымъ 9 и при-
кащнкамъ 2. Базары, по понедѣльникамъ и 
четвергамъ, значительны осенью и зимой, 
когда оборотъ каждаго простирается отъ 500 
до 1,000 р. Ярмарокъ 5: 23 апрѣля, въ день 
Вознесенія, въ 10 пятницу по Пасхѣ , 15 сен
тября и 1 октября; на первый три пригоняютъ 
преимущественно лошадей и скотъ, на 2 послѣд-
нія привозятъ хлѣбъ. Обороты лучшихъ (23 апр. 
и 15 окт.) не превышаютъ 3 т. р. При Каш. 
есть пристань на Окѣ , на которой въ 4 лѣ-
тіе 1 8 5 9 — 6 2 г. грузилось среднимъ числомъ 
ежегодно 43,147 пуд. на 34,444 р. , и 7 лѣс-
ныхъ плотовъ. Грузъ состоялъ преимуществен
но изъ лѣса (на 7,863 р.) , солн (21,100 пуд. 
на 6,505 р.) , сппрта (5,285 п. на 8,314 р .) , 
желѣза (3,375 п. на 5,287 руб.). 

(Топогра*. нзв*ст., 17Т1 г., ст. 63. On. Туле. sau. стр. 41; 
Матер, ддя стат. 1859 г., отд. 1, ст. 129; тавъ же 1841 г., отд. 
III , с. 140-, В. ст. Тудьс. губ., стр. 124; Аре*вва. истор. обозр. 
Тулье, губ., 1850 г., ст. 58, 61; Koppen, Stat. Reise in's L. d. 
Don. Kosak., 52; его же, города • седев. Тудьс. губ., стр. 88; 
Ведыпввовъ-Зервовъ, Изсдѣдов. о Еасивовс. п а р а » , ч. I , стр. 
190, 279, 281; Город, посед. ч. V; Эвовов. состоав. город, посе
д е в , взд. 1863 г. ч. I I , стр. 28; Зап. Арі. Об. I , 2, 42). 

II . Еаширскій уѣздъ, въ с.-в. части гу-
берніи. Простр. его по военно-топографич. 
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съемкѣ 35,5 кв. м. или 1,717 кв. в . ; по 
Швейцеру 38 ,5 кв. и. или 1,863 кв. вер. 
Въ южной части уѣзда мѣстность ровная и 
открытая, но съ прйближеніемъ кь Окѣ она 
дѣлается холмистого. Высглій пунктъ площади 
находится при с. Злобинѣ ( 5 4 ° 4 3 ' с. ш. и 
7 ° 4 5 ' в. д.), гдѣ абсол. выс. 781 фут.; при 
с. Стародубѣ ( 5 4 ° 4 5 ' с. ш. и 9 ° 4 6 ' в. д.) 
абс. выс. 778 ф , прп с. Грызловѣ ( 5 4 ° 4 7 ' 
с. пг. и 7 ° 1 8 ' в. д.) 777 ф., при r-дѣ Ка-
щиргь 771 ф., при Еутувѣ (54°48' с. ш. 
7 ° 3 2 ' в. д.) 750 ф., при с. Андреевскомъ 
( 5 4 ° 4 8 ' с. ш. и 7 ° 5 7 ' в. д.) 741 ф. Рѣки, 
орошающія уѣздъ, принадлежать исключитель
но къ систем  ѣ  Оки. Ока принадлежать уѣзду 
только правымъ своимъ берегомъ на протяже-
ніи 75 вер. и служить границею съ Москов
скою губерн.; правый берегъ возвышенный, и 
самыя значительные возвышепія находятся прн 
с. Котловѣ и Тарасковѣ (въ 1 вер. отъ рѣки). 
Ока въ уѣзд-r. имѣетъ до 200 саж. шир. и 4 
с. глуб, и судоходна на всемъ своемъ протяже-
ніи. Прочія рѣки незначительны, напр. Восьми, 
Безпута, Мутня, Апрань, Смедва, Березина, 
Мордеезъ и другія. Болотистыхъ пространствъ 
весьма мало, озеръ нѣтъ. Почва у-да глинис
тая, и только по теченію Оки лежитъ песча
ный слой, занимающій пространство въ шири
ну верстъ на 5; по низменнымъ п ровнымъ 
мѣстамъ встрѣчается неглубокій черноземъ. 
Подъ лѣсами только до 4,500 десят. (В. Ст. 
Тулье, губ.), т. е. менѣе 4°/о всего простр.; 
въ томъ числѣ казеннаго до 530 дес , по свѣд. 
1858 г. П о свѣд. за 1863 г. ч. ж. въ уѣз-
дѣ (безъ города) 69,470 д. об. п. (33,478 м. п.), 
съ городохъ 68,500 д. об. п , на 1 кв. ж. по 
1,957 д. об. п. Въчислѣжит.: двор. 4 4 0 , крест, 
казен. 6 , 9 1 4 , вышед. изъ крѣп. завис: кресть
янъ 5 5 , 3 8 8 , дворовыхъ 3 ,975. Церквей пра-
вославныхъ 8 1 ; монастырей нѣтъ. Въ у-дѣ 
2 стана; вышед. изъ крѣпост. зависим, сос
тавляютъ 21 волость, 341 общество (412 
владѣльцевъ). Жители размѣщаются (по свѣд. 
1859 г.) въ 373 поселкахъ, изъ коихъ 4 
слободы, 72 села, 172 сельца, 109 деревень, 
16 мелкихъ поселковъ; нн одно изъ селепій 
не имѣетъ 1,000 д. об. п.; с. Жипицы съ 782 
д. об. п . , 78 двор, и есть самое населенное 
въ уѣздѣ. Главное занятіе жителей хлебопа
шество; подъ полями до 50°/о всей площади. 
Хлѣба достаегъ для мѣстнаго потребленія, 
небольшой излишекъ отправляется въ Москву 
и поступаетъ на винокуренный заводъ. Кашир. 
уѣздъ считается богатѣйшимъ въ губерніи лу
гами, водъ которыми считается до 16°/» всей 

площади; превосходные залмвннѳ луга лежать 
въ долинѣ р . Оки и по прибрежьямъ Смедвы, 
Безпуты, Мордвезы и Березины; сѣво вывозит
ся на продажу въ Москву. Скотоводство не
значительно. Жители нѣкоторыхъселеній зани
маются въ значительныхъ размѣрахь огород-' 
ничествомъ, в? овощи сбываются въ Москву; 
садоводство распространено только у помѣ-
щиковъ. Около с. Сенкова и г. Каширы жители 
занимаются по берегамъ Оки ломкою камня. 
Москва привлекаетъ также немало рабочихъ 
рукъ; между поселянами много ремесленниковъ, 
расходящихся по разнымъ губерн. Въ 1863 г. 
въ уѣздѣ было 2 фабрики—суконная и бума
гопрядильная и 1 винокуренный заводъ; въ 
1863 г. они выдѣлали на 175,199 р. при 
379 рабочихъ; изъ нихъ суконная въ Бол. Хо-

рошевѣ на 156,663 р , бумагопрядильная въ 
с-цѣ Рѣдкинѣ на 1,950 р. и винокуренный въ 
Захарьинѣ на 16,586 р. Значительныхъ тор-
говыхъ сель нѣтъ; ярмарки бываютъ въ с. 
Поповѣ (2 мая), Козловкѣ (9 мая), Иіумновѣ 
(въ 10-ую пятницу по Пасхѣ) , Гритчинѣ (св. 
Троицы), Иванъковѣ (29 іюня и 8 іюля)' и 
Подлѣсномъ (8 іюля); онѣ маловажны, това
ровъ привозится на всѣ ярмарки на 17 т. р., 
продается на 14 т. р. 

( С * . Тулою» губ.). 

К а ш и р г о р о д ъ , мѣстеч. (віад.), Подоль
ской г , Ямпольскаго у , въ 40 в. огь у. г-да. 
Ч . ж. 862 д. об. п , 135 двор, правое цер
ковь, католич. костелъ. 

К а ш и р ъ Н О В Ы Й , башкир, деревня, Са
марской г . , Бугульминскаго у . , въ 52 в. къ 
с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. Большой Урсалѣ. 
Ч . ж. 1,707 д. oé. u , 247 д в , 2 мечети. 

К а ш к а б а ш ъ , гора, въ отрогахъ Ураль-
скаго х р . Пермской г , Красноуфимскаго у., 
въ дачахъ Артинскаго зав. Она состоитъ пре
имущественно изъ песчаника и частію слан
цеватой глины. Песчаники 3 сортовъ: мягкій 
залегаетъ въ верхней части, полутвердый, сс-
держащій въ себѣ точильный камень, у подо-' 
швы, и твердый, употребляемый жителями на 
фундаменты, въ серединѣ горы. Послѣдній 
образуетъ 2 пласта до. I 1/» арш. толщ, каждый, 
раздѣленные между собой прослойкой сланце
ватой глины. Точильный камень, открытый 
здѣсь въ 1830 г., весьма хорошаго качества, 
но, залегая у подошвы горы, онъ представ
ляетъ больпгія затрудненія при добываніи. 

СГ. Ж. 18« Г , ч. ir, 0. 26-29). 

КашВИНСВая пристань, Пермской г;, 
Кунгурскаго у , на р. Чусовой, при виаденіи в* 
нее р. Кашки (лѣв; пр. ; напр. къ с.-с.-в., дл-
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теч. до 30 вер.). Н а пристани грузилось въ 
1851 г. 482 ,959 п. на 188,714 р. , а въ 4 
дѣтіе 1859 — 62 г. средн. числомъ ежегод
но 4 2 0 , 1 5 1 пуд. на 3 4 8 , 1 4 5 р. Грузъ со-
стоялъ исключительно изъ металловъ (желѣза, 
отчасти мѣди), привозимыхъ преимущественно 
съ Сылвинскаго зав. 

Кашма, р. Тамбовской г., пр. пр. Цны. 
Беретъ начало въ сѣв. части Кирсановскаго у. 
пересѣкаетъ Моршанскій. Напр. къ с.-з., дл. 
теч. 130 вер. Прит.: Пичаевка, Ломовисъ, 
Вождя, Буеракъ; 

(Феоктистова, гвдр. оп. Тавбов. г., рукоп.). 

Кашма: (Никольское, Шереметьево), 
село (влад.), Тамбовской г., Моршанскаго у. , 
въ 55 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Кашмѣ . 
Ч . ж. 3,306 д. об. п., 361 дв., больница, 
еженедѣльные базары. 

2) К. (Покровское, Василъевшино), село (вл.), 
Тамбовской г., Моршанскаго у., въ 45 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Кашмѣ. Чис. жит. 
2,364 д. об. п . , 300 дв., ярмарка, базары. 
Жители занимаются шитьемъ сапогъ и рука-
вицъ. Кожевенныхъ заводовъ 7. 

3) К. (Спасское, Волхоншино), село (влад.), 
Тамбовсв. г., Моршанск, у., въ 30 в. къ ю.-в. отъ 
у, г-да, при р. Кашнѣ . Ч . ж. 1,149 д. об. п., 
98 дв., ярмарка. Въ селѣ сукон, фабр. (Ліона), 
которая въ 1860 г. выдѣлала20 т. арш. армей-
скаго сукна на 15 т. руб., при 274 рабоч. и 
паровой машинѣ, а въ 1861 г. 39 т. арш. 
на 31 т. р. Винокуренный зав. (Ліона), на 
которомъ въ 1862 — 63 г. выкурено алкоголя 
46,755 ведрь изъ 115,146 пуд. ржаной муки. 

Кашшсовка, слобода, Воронежской г.; 
см. Новотроиикая. 

КаШОВКа, мѣст. (влад.), Волынской г., 
Ковельскаго у., въ 42 в. къ в. отъ у. г-да, при 
р. Стоходи. Ч . ж. 851 д. об. п. , 78 двор., 
правосл. церковь, евр. синагога, винокур, зав. 

Кашпервивъ : 1) заливъ, на ю. берегу 
Финскаго залива, Эстляндской губ., Везенберг-
скаго у., верстахъ въ 40 къ с.-з. отъ Везен-
берга. Устье залива составляютъ два мыса: 
Лепинеми на востокѣ, и Сартнеми на западѣ. 
Заливъ закрыть отъ всѣхъ вѣтровъ, кромѣ сѣ -
вернаго; посреди залива глуб. отъ 8 — 1 4 саж. 
Восточный берегъ его низокъ и лѣсистъ. На 
зап. бер. залива, на полуос. Еашпервнкъ, есть 
деревня, того же имени, и при ней гавань 
для малыхъ судовь, имѣющая 8—9 ф. глуб. 
Дл. зал. с. до 5 , шир. до 3 верстъ. 

(Нагаева, ЛоаНа, ч. 3, с. 46—19; В. ct. Эстд. с. 1»; Сарычева 
*>ціа, стр. 131; Klint, Beschreibung etc., с. 113; begras pilote, 
1 8 « , w. 881). 

2) Полуоетронъ, образуемый заливами Kam-

первикомъ, на востовѣ, и Монвикомъ на зап.; 
съ с. его ограничиваетъ Финскій зал. Наиболь
шая дл. полуострова 5 вер., пгар. 3 вер. Онъ 
паходится въ самой с.-з. части Везеибергска-
го у. На с.-з. полуостровъ оканчивается мы-
сомъ Палкавеми. Берега полуострова НЕСКОЛЬ
КО возвышены; внутренность совершенно ров
ная и покрыта хвойнымъ лѣсомъ, вездѣ кромѣ 
окрествостей дер. Кашпервивъ, находящейся 
на в. берегу полуострова. Кромѣ этой деревни, 
на полуостровѣ нѣтъ другихъ селеній. 

(В. стат. Э с и . с. 72). 

КашперОВКа, село (влад.), Кіевской г., 
Таращинск. у., въ 70 в. къ з. отъ у. г-да, при 
р. Роськѣ, по Сквирскому тракту. Ч . ж. 1,859 
д. об. п., 200 дв. , правосл. церковь, свекло
сахарный зав. (Овейковскаго), на которомъ 
въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано песку 19,125 пуд. 

(Обз. раза, отрасд. прок., ч. 1, с. 12). 

Кашпиръ (Еашпуръ), пригородъ (удѣл.), 
Симбирс. г., Сызранск. у., въ 7 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
у. г-да, при р. Волгѣ и Кашпиркь, подъ 53° 
3' с. ш. и 6 6 ° 6 ' в. д. Ч . ж. 3,382 д. об. п . , 
479 дв., прав, церковь. Полагаютъ, что Каш
пиръ основанъ ранѣе Сызрани. Палласъ и 
Лепехинъ, посѣтившіе въ 1769 г. прпгородъ, 
видѣли здѣсь уцѣлѣвшее укрѣпленіе, которое 
состояло пзъ обвѣтшалаго дубоваго кремля съ 
башнями на земляномъ валу. Къ ю. отъ К. 
Лепехинъ видѣлъ признаки иѣдной руды, а 
на берегу Волги въ 3 в. отъ К. соляные ключи. 
Палласъ же нашелъ здѣсь въ изобилііі селитру. 
Каш. пострадалъ въ 1784 г. отъ проваловъ, 
происшедшихъ отъ подземныхъ ключей. 

(Паддасъ, Путеш., ч. 1, с. 259; Лепеіваъ, Двевв. Зав., ч. 1, 
стр. ЗІ4, его же, въ Подн. собр. уч. вут. , Ш, 359; Falk, Beitr., 
I, 167; Hermann, Ural I , 31; Georgi, R. I I , 791; Увазат. важв. 
врввѣч. aa пути Его Выс, с. 80, В. в H., XXI, 159; Вевдгартъ, 
Путевод. во Водгѣ, Ш, 39). 

Каштановва, деревня (каз.), Пензен
ской г., Чембарскаго у. , въ 12 в. отъ у. г-да, 
при ручьѣ. Ч . ж. 1,661 д. об. п. , 200 дв. 

Кая-ВеНТЪ (по русски: село свалы), се-
леніе Дагестанской обл., Кайтаго-табасаран-
скаго окр., по дорогѣ изъ Дербента въКихъяръ; 
состонтъ изъ 400 двор. Жители занимаются 
тканьемъ простыхъ ковровъ. На кладбище поко
ится тѣло академика Гмелина, умершаго въ 
плѣну у Кайтагскаго Усяія въ 1774 г. Около 
К.-к. находятся нефтяные колодцы, снабжаю-
щіе жителей горючимъ матеріаломъ. 

(Дорвъ, въ газ. Каввазъ 1861 г., M 68, стр. 385; Береаашъ, 
путеш. по Дагес, ч. 1, с. 118; газ. Кавк. 1848 г., И 11, е. 48). 

Каякъ, ос-въ въ рус. Америкѣ, въ сѣв. 
части Тихаго океана къ ю.-в., отъ Чугацкаго 
зал. Южный мысъ острова находится подъ 
5 9 ° 4 9 ' с. ш. и 232°47' в. д. Ос-въ имѣетъ 
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до 29 вер. дх, и 7 шир., гористъ (на сѣв. 
оконечности его поднимаются 3 сопки) и по
крыть дѣсонъ, преимущественно еіовымъ. Юж. 
оконечность его круто падаетъ къ морю бѣ-
ловатыми обнаженными утесами. На ос-вѣ 
есть бобры и лисицы. Ос-въ открыть Кукомъ 
въ 1778 г. 

(N-ste M. Beitr, и , 221; Шелеіова, п у т , П, 31; Billinge ed. 
Saner p. 199 Куга, пут. 1770—1780, П, 118; Крашеввввакова, въ 
пол. соб. пут. I , 236; Grewlngk, аъ Verh. d. min. Ges. 1818—19, 
p. 103; Сарычева, пут, П, 59; Тебѣвьвова, Гвдр. зав., отд. шв-
ротъ в додготъ, е. 3). 

КЯЯСИКЪ или Еасискъ, одинъ изъ ос-въ 
Шумагинскихъ; см. Шумагинскіе ос. 

КаяшИЕЪ или Круглый, ос-въ, на вост. 
бер. Берингова м., въ сѣв. части зал. Бри
столь, одинъ изъ группы острововъ Морже-
еыхъ. Ос-въ высокъ, голъ и утесистъ и нахо
дится въ шир. 58°37' с. ш. и 217°56' в. д.; 
окр. ос-ва 10 вер. Блпзъ его сѣвер. оконеч. 
простирается къ с.-в. узкая, низменная коса 
на 5 вер.; на косѣ ложатся моржи. Ос-въ 
открыть Кукомъ въ 1778 году. 

(Тебѣнькова,-гвдр. зан. с. 10; Путеш. Кука съ 1776—1780 г., 
ч. 2, стр. 180). 

Квабѳбисъ-тави (отъ квабебисъ — пе
щера и пгави — голова), гора въ Кахетин-
скомъ хр., Тифлисской г., Сигнахскаго у., 
подъ 41°23 ' с. ш. и 63°39' в. д., имѣетъ абс. 
выс. 2,839 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. в высоты, с. 15). 

Кварели, сел. Тифлисской г., Телавска-
го у., къ в.-с.-в. отъ у. г-да, при р. Дуруджѣ. 
При селеніи находится укрѣнленіе, входящее 
въ составь бывшей Лезгинской линіи. 

(Güldenstädt, Reis. п. Georg, nnd Tmereth, I , 285; id. ed. 
Klaproth, S. 91; ГЮДьдевштетъ, on. Гр, 218). 

КваркуШЪ (Бѣлый поясовый камень), 
горный кряжъ, въ сѣверн. Уралѣ, Пермской 
г., Верхотурскаго у., въ 70 вер. отъ с. Верхъ-
Язвинскаго; начинается отъ р. Колвы и про
стирается вдоль р. Язвы, въ напр. къ с , до 
рч. Пельи (пр. Улгуя), отдѣляющей ее отъ 
кряжа, называемаго Золотой Камень. Кв. име
етъ абс. выс. 5,280 фут., простирается на 
60 вер. въ дл. и плѣетъ отъ 5 до 8 вер. 
шир. Средина его состоитъ изъ голаго камня, 
а именно роговика; скаты пологи и болотисты. 

(Поповъ, ю з . оп. перв. г , I , 12; Г. Ж , 1831 г , ч. І ,с. 182). 

КвасникОВКЯ, село (каз.), Самарской 
г., Новоузенскаго у., въ 229 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Мечетной. Ч. ж. 1,702 д. 
об. п., 230 дв. 

КвѲДИСЪ-ЦИХѲ (отъ квелисъ — сыръ 
и щіхе—крѣпость), развалины крѣпости, Ку
таисской г., Ахалцыхскаго уѣз., прит. Джаки-
ткали; крѣпость существовала ё*ще до X в. 

(Broaaet, Deacript. géograph. de la Géorgie, 89; Его же, TJ-nd 
rapport aar us тоу. archéolog. dans la Géorgie etc., 139). 

КвемО-куртвели. Такъ называлась 
часть Карталиніи, около самаго Тифлисса. 
Квемо-Картвели состояла изъ трехъ округовъ: 
Сса-барато, въ коемъ находился г. Тифіисъ, 
Тріалети на верхней Ксіѣ, Гагмймкари на 
лѣвой стор. Куры и Арагвы, на границахъ 
Кахетіи. 

(Klaproth, R. 11, 118; Güldenstädt, R , 1, 360). 

Квене-ИШбѲ, остатки замка въ Тиф
лисской г-іи, Горскаго окр., на крутомъ пр. 
бер. Ксани, въ */г часа пути отъ мон. Ларгви. 

(Гюдьденштетъ, оп. Гр. в Кавк, с. 308). 

КвенѲПІЪ-Мта, гора Тифлисской губ., 
Горскаго окр., прилыкаетъ къ горѣ Казбеку; 
на пикѣ ея, на абс. выс. 7,673 фут., сохра
нился древній монастырь св. Троицы—Цмин-
да-Самеба (см. это). 

(Кавк. Кад. 1831 г , отд. 111, с. 67; Kolenati, die Ersteigung 
des Kasbek, S. 19). 

Кверынаки, гора въ неболыпомъ кря-
жѣ, сопровождающемъ прав, берегъ Куры, въ 
Горійскомъ у., Тифлисской г., къ с.-в. оть 
Гори, близъ самаго города, подъ 42°1 ' с. ш. 
и 61°50' в. д , имѣетъ абс. выс. 3,529 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. в высоты, с. 13). 

КвеіПИ (значитъ внизу), селеніе Тифлис-
скоп г. и у., къ ю.-з. отъ Тифлиса, при р. 
Машавери, пр. Храма, съ остатками крѣпо-
сти па горѣ. 

(Broeset, Descript. géograph. de la Géorgie, 153). 

Квидишори, селеніе Кутаисской г. и 
у., къ с.-з. отъ Кутаиса. Здѣсь при подошвѣ 
скалы уцѣлѣла небольшая каменная башня, 
построенная при царѣ Георгіѣ. Ею защищал
ся входъ въ пещеру, служившую жителямъ въ 
древнія времепа убѣжищемъ отъ набѣговъ не-
пріятелен. Пещера довольно обширна; черезъ 
нее протекаетъ подземный источникъ. 

(Ж. М. В. Д. 1810 г , т. X X X V I I I , с. 100). 

Квинчагакъ, малоизвѣстная река Рус 
Америки, берущая начало въ озерахъ и бо-
лотахъ между селеніями Инкалигвигмютъ и 
Ухагмютъ. Она имѣетъ не менее 200 вер. 
теч. къ з. и впадаетъ въ Берингово м., на 
мало изслѣдованномъ его прпбрежьи, между 
мысами Авинова и гр. Румянцова. 

(Загосквва, пѣгп. on, п , 69). 

Квиранъ, гора въ Мал. Кавказѣ, въ 
отрасли Тріалето-Карталинскаго хр . Тифлис
ской г., Горійскаго у., подъ 41°53 ' с. ш. и 
61°22 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 7,262 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. в высоты, с. 15). 

Квирила (значитъ крикунья), р., Кутаис
ской губерніи, Кутаисскаго и ПІаропанскаго 
уѣзд., лѣвый притокъ Ріона. Беретъ начало 
въ Самурскомъ хребте, изъ озера Цони (на 
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абс. выс. 5,650 ф., направляется сначала къ 
ю.-з., но впаденіи р. Дзирулы, поворачиваетъ 
къ С . - 8 . , а близъ своего устья, отъ дер. Бар
вихе снова къ ю.-з. Теч. Кв. , стѣсвенное горами, 
быстро и извилисто; оть Шаропана долина рѣки 
расширяется, теченіе Кв. становится медлен
нее, и наконецъ рѣка выходить на Ріонскую 
равнину, гдѣ и впадаетъ въ Ріонъ, послѣ 120 
вер. теч., на абсол. выс. 244 рус. фут. При 
селѣ Бослеби, находящемся на половинѣ те-
ченія рѣки, Кв. имѣетъ 779 рус. фут. абс. 
выс. Древніе считали Кв. главною рѣкою, 
a Ріонъ ея притокомъ, а потому названіе 
Фазиса относится къ Квирилѣ , по которой 
Греки поднимались за золотымъ руномъ, а 
Римляне для торговли. Шаропань служила 
симъ послѣднимъ складочнынъ мѣстомъ. 

(Beinegge. В. , 11, 36; Güldenstädt, В . , I , 318; Гюдьденштета, 
OD. Гр. о К а к . , 287, 346; Gamba, тот., 1, 248, 333; Руков. въ 
воза. Кавв., 11, 69; БровевснШ, взв., I , 82, 148, Dubois, Toy., 
U, 219; Гагеиепстеръ, Закаев, оч., с. 28; Bodenstedt die Volk, 
d. Kank., I , 210; В. Ст. Кутавс. г., с. 42; Ж. Пут. Сооб. 1863, 
XXXIX, с», с. 63; Berge, voy. en Mingrelie, Paris, 1864). 

КВИТКИ, село (влад.), Кіевской г., Ка-
невскаго у., въ 50 в. къ ю.-з. отъ у. г-да. 
Ч. ж. 2,443 д. об. п., 360 дв., прав, цер
ковь. При селе, въ лѣсу, находится неболь
шой едва заметный валъ Чернечій, получив-
шій названіе отъ бывшаго здѣсь монастыря. 

(Фувдукдеа, обз. вадовъ к ногндъ Кіев. г., с. 23). 

КвихлюагМЮТЬІ или Евиілюагцы, аме
риканское племя, обитающее въ Русской Аме
рика, на берегахъ Квихлюака, одного изъ ру
кавовъ дельты р. Квихпака. Они живутъ вдоль 
этого рукава въ многолюдныхъ селеніяхъ: Тты-
гужекъ, Мамихпакъ, Квихлюакъ и Нугульхваг-

ч викъ, посѣщаютъ ред. св. Михаила для мено
вой торговли и привозятъ сюда лисьи, песцо
вая и лебяжьи шкуры. Кажется, Кв. имеютъ 
сходство съ квихпахцами. 

(Загосввва, пѣш. on., П, 17). 

Квихпавъ, иначе Юкхана или Юн-а 
(все эти названія имеютъ одно значеніе: боль
шая река), значительнейшая изъ рекъ Русской 
Америки; впадаетъ въ Берингово м. Верховья 
реки совершенно неизвестны. Полную дл. теч. 
можно полагать до 1,200 вер., изъ коихъ на 
верхнее теч., до устья р. Юнвака, приходит
ся болѣе 500 вер., на среднее, до наиболь-
шаго сближенія Кв. съ Кусковимомъ, 400 вер., 
на нижнее до 250 вер. Верхнее теченіе из
вестно русскимъ только на последнихъ 200 
вер., т. е. отъ устья реки Ноггоя. Выше, 
по разсказамъ туземцевь, находятся на рекѣ 
большіе пороги, совершенно препятствую
щее лодкамъ подниматься более 100 верстъ 
ваше этого устья. На этомъ протяженін вдоль 
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праваго берега реки тянутся остроконечный 
горы. Между устьями pp. Ноггоя (лев. др.) 
и Минхолетно (прав, пр.) теченіе Кв. чрез
вычайно быстро и пересечено каменными 
розсыпями н переборами. Река местами раз
бита значительными ос-ми на протоки, имею
щее до 75 саж. шир. Правый берегъ Кв. со
провождается дов. высокими горами левый 
представляетъ холмистую тундру, на заднемъ 
плане которой возвышаются остроконечныя 
гранитный горы. Между устьями pp. Микхо-
летно и Юннака местность изменяется. На 
лѣв. стор. реки остроконечныя, обнаженный 
горы подходятъ дов. близко къ ея руслу, иа 
правой, вер. въ 40 отъ реки, поднимается зна
чительная горіая группа Хольткагела, имею
щая до 2,000 ф. абс. выс, а отрасли ея под
ходить къ самому руслу, какъ напр. гора 
Нотагашъ, падающая къ реьтв обрывомъ въ 
600 ф., далее береговые обрывы въ 200—300 
ф., и наконецъ состоящій изъ крупнозервис-
таго песчаника мысъ Иснтля въ 150 ф. Кв. , 
величественно протекающій у подошвы уте
совъ, имеегъ до 800 саж. шир., тамъ где онъ 
течетъ въ одномъ русле и до 2 вер., где раз
бивается на рукава длинными, лесистыми ос-
ми. Въ среднемъ своемъ теченія Кв. имѣетъ 
напр. къ ю.-з. Между устьями Иннока и Ну-
лато (нр. пр.) горы подступаютъ съ ир. стор. 
къ реке крутыми утесами до 1,000 ф. вне; 
утесы эти оканчиваются вдающимся въ тече
т е реки каменистым* мысомъ Ильвутлялься въ 
700 ф. выс. Ниже этого мыса утесы и яры 
сильно понижаются, но все еще сопровождают* 
берегъ реки почти до устья р. Нулато. Ле
вый берегъ Кв. луговой, но вер. въ 20 отъ ру
сла реки простирается паралельно ея течеиію 
гряда холмовъ въ 600 ф. выс. Ниже устья р. 
Нулато до устья р. Иннока лесистыя горы 
Зюзека, фут. въ 500 до 800 выс, состоящія 
изъ глинистыхъ сланцевъ и грауиакковыхъ пе
счаниковъ, все еще сопровождают* съ правой 
стороны теченіе Кв. , отдѣіяя его отъ Норто-
нова зал., но самый берегъ не возвышается 
более 50 ф. надъ ур. реки. Река имеетъ отъ 
1 до 13/4 вер. шир., тамъ где она течетъ въ 
одномъ русле, и до 3 вер. при разделенш на 
рукава. Ниже устья Анвига Кв. съуживается 
въ одномъ месте въ русло въ 200 саж. шир., 
и имеетъ здесь весьма быстрое теченіе. Между 
устьемъ р. Чагелюкъ, юж. рукава р. Иннока, и 
сел. Икогмютъ горы сопровождаютъ теченіе 
Кв. съ правой стороны; островершинная ба
зальтовая группа Иливитъ в* 2,500 ф. абс. 
вне, есть самая высокая между этими горами. 
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У Икопшта Е в . ииѣетъ 250 саж. шир. О 
нижней части теч. Е в . мы имѣелъ мало свѣ-
дѣній. Тамъ, гдѣ начинается это теченіе, рѣка 

'круто ивмѣняетл. свое направление изъ ю.-з-
наго въ с.-з-ное и вер. 100 ниже сего пово
рота раздѣляется на рукава, образуя обшир
ную Дельту, занимающую пространство въ 
315 1/» кв. г. м. (15^267 кв. в.). Главное русло 
отдѣлаетъ отъ себя вѣсколько рукавовъ, изъ 
коихъ напболѣе извѣстны: слѣва—Нижунокъ, 
Кипваякъ, Квихлюакь, справа—Анхукъ. Рѣка 
Кв. вполнѣ судоходна отъ устья р. Иннока. 
Берега рѣки достаточно лѣсистн. Рыбою Кв. 
весьма богать. Прит.: Ноггоя, Моленожитно 
(лѣв.), Микхотлятно, Юннака, Нулато, А н -

-вигъ, (пр-)і, Иннока съ рукавомъ Чагелюкь, 
-Уаллинъ (лѣв.), Чвилнукъ, Ныгикликь (пр.). 
Вдоль р. Кв. обитаютъ различный туземныя 
племена, а именно на верхнемъ и среднемъ 
теченіи Кенайскія племена Юнна-хотана и 
Юннака-хотана, Инкилики и Югельнюты, въ 
низовьяхъ Коняжскіе племена Квихпакцы и 
Магмюты. 

(Загосввва, пѣш. on., I , 95, 106, 128—132, 157, 169, 177, I I , 
16, 108—112; 3. Г. 0., I в I I , 225—231; В. в H. Beitr., I , 63, 
118) Orewlngk, вт, Verb. d. min. Ges., 1848—19, p. I l l ; Holm-
berg, Etbn. ek., p. 285; Koppen, Buss. gee. B e v , p. 55). 

: КвИГЧаКЪ, p. въ Русской Америкѣ, ко-
роткій, но многоводный стокъ оз. Илемпа въ 
Бристольскій зал. Устье р. К в . есть врайній 
с.-в. предѣдъ полуос. Аляксы. При устьѣ сво
емъ р. Кв. образуетъ бухту того же имени, 
имѣющую отъ 10 до 4 саж. глуб. и маловод
ные берега. 

(Grewingk, въ Verh. d. min. Ges., 1818—49, p. 117—130; Te-
бѣвьвова, гвдр. зав., с. 13). 

К в Я Ш Х е т и (Евишеты), к р ѣ п . Тифлис
ской г , Горійскаго у., къ ю.-з. отъ Гори, по 
почтов. дорогѣ изъ Гори въ Ахалцихъ, на 
лѣв. берегу р. Куры, не доѣзжая Боржома. 
По преданію, она основана Александромъ 
Македонскимъ. Вахуштъ говорить, что мест
ность Квишхети отличается хорошимъ лѣтомъ 
и холодною зимою, но о крѣпостп не упоми-
наетъ; въ сосѣдствѣ Кв. у него поименованы 
крѣп. Цихись-дзиръ и замокъ Тахисъ-каръ. 

(Brosset, Descript. géograph. de la Géorgie par le Tz. Wak-
clioncht, p. 269; Ж. M. Вв. Д., 1840 г., T. X X X V I I I , стр. 230; 
Dubois, Voy., U, 349). 

КвоСМЪ-НЬеръ, гора въ Сѣвер. Ураль-
скомъ хр . , Вологодской г., Усть-Сысольскаго 
у;, имѣетъ абс. выс. 2,807 фут. Вершина го
ры состоитъ изъ стѣнообразныхъ утесовъ хло-
ритоваго сланца, пересѣченныхьболъшимъ чис
ломъ кварцевыхъ жилъ. Съ зап. стороны подножія 
торы вытекаетъ рч. Пуль-я, прптокъ Сукеръ-я. 

СГомавъ, « в . У р а л і в х р . П а і - Х а і , ч. П, о. 103,257). 
Квоттъ-НЬеръ, торный кряжъ въ Сѣв. 

Уралѣ, Пермской тщЧердынскаго у , сѣвернѣе 
прохода Еапкартт*Хеллый-€оръ. Одна изъ 
горъ кряжа имѣетъ абс. выс. 2,663 фут. Вся 

.мѣстность состоитъ изъ кварцеваго сланца, 
слои котораго простираются къ с и падаютъ 
къ з. подъ угломъ 5 0 ° . Въ щеляхъ пластовъ 
встрѣчается горный хрусталь. 

(ГОФнаат., С*». Урадъ я >р. Dal-Xol, ч. П, с. 88). 

Квѣтки, мѣстечко (влад.), Ковенской г , 
Новоалександровскаго • у. , въ 90 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при Нѣменекѣ. Ч . ж. 29 д. об. 
п. , 8 дв., католич. костелъ. 

(Город посол. П, с. 531; Афанасьева, Ковев. г , 0. 729). 

К г а ш ъ , гора, которою оканчивается одна 
изъ отлогостей Сипакскаго кряжа, сопровож
дай 'щая правый бер. Аракса, отъ устья р. 
Казыхъ-капаранъ, Эриванской г , Эчміадзин-
скаго у. Еіашъ находится противъ самаго 
устья Западн. Арпачая, и врѣзавшись въ рус
ло рѣки, нависла надъ нею въ вндѣ обрыви-
стаго утеса. За горою находится удобный 
бродъ чрезъ Араксъ изъ сел. Аджибайрама 
въ Кулыіы. 

(Кавв. Кал. 1851 г., отд. 111, с. 27). 

Кватдама, мысъ, Таврической г ,  Ѳеодо-
сійскаго у., на юж. бер. Крыма, въ 7 вер. 
къ ю.-ю.-з. отъ м. Ѳеодосіи.  Онъ имѣетъ 
видь трехъ-угольной горы, соединяющейся съ 
материкомъ носредстврхъ узкаго -, дерещейка. 
Н а скалѣ, отдѣлпвшейся отъ оконечности мыса, 
видѣнъ надгробный камень и крестъ. 

(Манганарн, доц., с. 106). 

КебѲШЪ, двѣ рѣки, Енисейской г., Ми-
нусинскаго окр., изъ коихъ Больш. Еебепгь 
есть пр. пр. Он, а малый лѣв. пр. Б. Кебеша. 
Обѣ беруть начало на сѣв. склонѣ горн, кря
жа Кулумюсъ, отдѣляющаго истоки Кебешей 
отъ истоковъ Ои ивоэвышающагося до 4,790 
р. ф. Направлен. Б. Кеб. къ с.-з. , дл. теч. 
60 в.; направл. М . Кеб. къ с ; дл. теч. до 
50 вер. Долины обоихъ Кебешей, въ верхнихъ 
своихъ частяхъ, узки и стѣснены крутыми ка
менными утесами, возвышающимися до 1,000 
фут. ур. рѣки, состоящими изъ гранита и 
талькового сланца, и поросшими хвойнымъ ле
совъ: кедромь и елью, а въ нижнихъ широки 
и богаты прекрасными лугами. Кебеши весьма 
богаты рыбою, особлпво харіусами, ленками и 
тайменями. Казаки приходятъ на Кеб. для рыб
ной ловли, возвращаются съ богатою добычею. 
При слідніи обоихъ Кебешей есть селеніе 
Верхъ-Кебешское. 

(Шварц», о т ч , с, 101). 

К е б ь , р . Псковской г , пр. пр. Черехи. 
Беретъ начало въ Порховскомъ у., близъ гра-
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яицъ Саб. г-іц, изъ двухъ небольшихъ озеръ, 
пересѣкаетъ часть Псковркаго j , . Напр. къ 
ю.-з., дл. теч. 60 вер. Въ верхнихъ частяхъ 
К, течетъ въ глубоком*, оврагѣ, а въ нижнихъ 
въ пологих* и лѣсистыхъ берегахъ. Шир. въ 
нижн. части до 40 саж., глуб. до 2 арш. 
Бродовъ много, но весною рѣка сильно при-
бываетъ; въ то время глуб. рѣки увеличивается 
до 14 ф., а въ нижн. части ея теченія про
изводится довольно значительный сплавь лѣса. 
Главн. прит. съ лѣв. стор. Редаль. 

(Stuckenberg, Hydr., І, 312; В. ст. Псвовсв. г., с. 83, 89). 

КѳВДЯ, р. , Пензенской г-іи, Чембарскаго 
и Нижнеломовскаго у., лѣв. пр. р. Мал. Ат-
миса, сист. Мокши, a слѣдов. Оки. Напр. къ 
с.-в., дл. теч. до 60 вер. На Кевдѣ есть не
сколько весьма людных* селеній, населенных* 
мордовским* племенем*. 

Кѳвда (Мелъситово), село (каз.), Пензен
ской г., Нижнеломовскаго у., въ 45 в. къ 
ю.-ю.-в. отъ у. г.-да, при р. Кевдѣ, на поч-
товомъ трактѣ изъ Пензы въ Тамбовъ. Ч . ж. 
3,002 д., об. п., 398 дв., базаръ. 

КевдОВѲріІШНа, село (каз.), Пензен
ской г., Чембарскаго у., въ 17 в. къ с. отъ 
у. г-да, при верховьѣ р. Кевды, по дорогѣ въ 
Ниж.-Ломовъ. Ч . ж. 2,084 д. об. п. , мордовск. 
плем., 311 дв. 

КеГгуагь, одинъ изъ порогов* Западной 
Двины, въ 181 вер. отъ Динабурга, и въ 5 
в. отъ Ленневадена внизъ по теченію рѣкъ; 
высота воды надъ порогомъ не болѣе 11/г ф. 
Тутъ-же^ посреди рѣки, находится мель, дли
ною до 2 в., шир. отъ 50 до 150 саж. Въ 
лѣтнее время фарватеръ рѣки проходит* съ 
лѣвой стороны; весною же мель покрывается 
водою ' и суда проходят* по ней безопасно. 

(RathL, 188, В. ст. об. ЛВФ1., 102). 

К е г е л ь , р., Эстляндской губ., Гарріен-
скаго у., называется также Фаль и Кай. Р . 
Кегель, одна изъ значительнѣйшихъ въ Эст-
ляндіи, имѣетъ 7 0 — 7 5 вер. дл. Она беретъ 
начало близъ дер. Кедвы, недалеко отъ лиф
ляндской границы, изъ неболыпаго озера, на 
в. склонѣ Оденкатскихъ холмовъ, , образую-
Щпхъ водораздѣлъ между притоками Первавы, 
Кегелемъ и однимъ изъ верховьев* Касарьена. 
Направлёніе къ с.-в. Берега рѣки низменны и 
болотисты и только въ немногихъ мѣстахъ, 
во среднему теченію, сухи и покрыты хвой-
нымъ лѣсомъ. Въ самыхъ нижнихъ частяхъ 
ръта берега Кегеля становятся возвышенны
ми. Недалеко отъ устья, нѣсколько ниже зам
ка Фаль, извѣстнаго красотою своего мѣсто-
положенія, К. образуетъ водопадъ, имѣющій 

до 3 саж. выс. Глуб, и шир. ріки незначи
тельна и по вей не производится сплава. 

(Нпрѳі, 1, 133; Bienenatamm, Oateeepr., 14; В. ст. афрз, Зстд., 
стр. 80; Bathlef, стр. 64, 166; Ballet, «dent. V, pag. 86]. 

Кѳгъ-ОСтроВЪ, на р. Сѣверной "Дви
не, Архангельской губерніи, противъ города 
Архангельска. Островъ ежегодно подмывается 
разливами Двины; при Петрѣ X онъ находил
ся отъ берега въ 150 саж., въ І844 г. въ 
500. Онъ низменъ, и поверхность его роцна. 
Во время посѣщенія Архангельска Петромъ I 
въ 1694 г., на ос-вѣ находилась церковь св. 
Иліи (нынѣ она подъ водой), въ которой оиъ 
сам* пѣлъ на клиросѣ. Кромѣ Петра, островъ 
посѣщали Александръ I въ 1819 г. и В. Кн. 
Константинъ Николаевичъ въ 1844 г. На 
островѣ село ІОрьевопоюстскос (Кегоетровь), 
въ коемъ 265 жит., 48 дв. и приход, училище. 

(Арілпг. губ. вѣд., 1844 г., N 30; Аріавг. сбора. 1863 г. , 
ч. I, с. 225—228; В^огод. губ. вѣд. 1844 г., N 46). 

Кедела (т. е. стѣна), горный кряжъ, 
входящій въ составь Эльбрусскаго Кавказа, 
Кутаисской губ., Рачинскаго уѣз.; онъ начи
нается отъ дер. Глолы и тянется къ ю.-в. 
до ущелія Еайссары, ва р. Аридонѣ. Горы 
получили названіе <стѣны> отъ чрезвычайной 
ихъ крутости; онѣ высоки и покрыты снѣ-
гомъ, переходъ черезъ нихъ изъ Глолы къ 
Мамисонскому ущелью весьма труденъ. Въ 
нихъ находятъ свинецъ, сѣру и серебро; го
ры Кед. состоять нзъ діоритоваго порфира 
и гранита. 

(Klaprotb, J . A. Güldenstädt'a, Bçiae» п. Georgien п. I me
re thi, S. 151; Его же, Voy. an Сапсаве, И, 176, 197, 2»І, ѵва. 
взд., 11, 386; Dnboia, Voy., U, 410, 421). 

Кедровецъ или Каменъ-Кедръ. Такъ на
зывается высокая свала на лѣв. стор. р. Ви-
шеры, Пермской г-іи, Чердынск. у.; на вер
шине скалы нѣкогда росли кедры. 

13. арі. об., ѴШ, М 8 ) . 

КбДЫ, мысъ на Бѣломъ м., Архангель
ской г-іи, въ сѣв. части Арх. у-да, на Зим-
немъ бер.; замѣчателенъ но производству рыб-
ныхъ и звѣриныхъ промыслов*. На Кедон-
скомъ мысѣ собирается болѣе 2,000 промыш-
леннпковъ, для которыхъ на мысу устроено 
120 изб* и часовня. 

(Пав. ва. Арх.. г., 1864, 112). 

КвЖВДа, р., Енисейской г-іи и окр., пр. 
пр. Ангары. Напр. въ верхней части теч. къ 
ю.-в., средней къ ю.-з., нижней снова къ ю.-
в. Дл. теч. 300 вер. (по тексту Шварца; по 
картѣ нѣсколько болѣе 150). К. течетъ въ 
узкой долинѣ, которая расширяется только 
при устьѣ въ луговую равнину. Здѣсь нахо
дится с. Еежма, расположенное по обѣимъ 
сторонамъ рѣки; сюда собираются въ іюнѣ и 
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январѣ, для уплаты ясака, тунгусы, кочующіе 
на верховьяхъ Кежмы и Чадобда. 

(Шварцъ, иіч., о. 85). 

Вѳза, р . , Тверской г-іи, Вышневолоцкаго 
у., лѣв. пр. Мологи. Выходить изъ оз. Ее-
задра. Общее напр. къ в , дл. теч. 45 вер. 
(по ІПтукенбергу, а по военн. ст. 30 вер.). 
Берега рѣки большею частью круты и .лѣси-
сты, й потому разливы ея незначительны. Лѣ-
.томъ рѣка очень мелководна, но весною К. 
сплавна на послѣднихъ 15 вер. своего тече-
нія, отъ устья лѣв. своего притока Осогини. 
Впадаетъ въ Мологу при Никольской Тере-
бенской пустыни. 

(Stnckenberg, Hydr. V, 315; В. ст. Тверс. г., с. 58). 

КвЙбО, бухта, въ Финскомъ зал., вдается 
въ Эстляндскій берегъ, къ з. отъ Балтійскаго 
порта. Дл. 3 вер., шир. до З/г вер., глубина 
6 — 4 саж. При бухтѣ деревня, а въ самой 
бухтѣ якорное мѣсто для неболыпихъ судовь. 

(5-е прнбавдевіе къ обзору Фарватеровъ Фввс. зад., с. 266). 
КѳЙданы, мѣст. (влад.), Ковенской г. 

и у. , подъ 5 5 ° 1 7 ' с. ш. и 4 1 ° 3 0 ' в. д., въ 
47 вер. къ с.-с.-в. отъ Ковно, при впаденіи 
pp. Абели и Смилги въ Невяжу. По преда-
нію, на мѣстѣ Бейданъ, въ нач. X V в., бы
ла христіанская церковь, которую потомъ 
жм удины обратили въ храиъ Перкува. Досто-
вѣрпая же извѣстность КеЙд. начинается съ 
конца X V I в., когда въ 1590 г. Сигизмундъ 
III даровалъ мѣстечку магдебургское право, 
въ уваженіе Яна Кишка, владѣтеля Кейданъ. 
Въ 1614 г. мѣстечко перешло во владѣніе 
Радзивилловъ, и съ этого времени Кейданы 
пришли въ цвѣтущее состояніе. Въ 1625 г. 
здѣсь было заведено училище, ставшее скоро 
на ряду съ гимвазіями, при немъ была об
ширная библіотека и типографія, учрежденная 
въ 1650 г., тутъ же находилась прекрасная 
бумажная фабрика. Янъ Радзивилъ, въ осо
бенности старался о благоустройствѣ нѣстечка 
и выпросилъ подтвердительныя грамоты на 
права его въ 1648 г. у Владислава IV, а вь 
1650 г. у Ява Казиміра. Въ 1701 г. А в -
густъ II снова подтвердилъ эти права. Въ 
1704 г. Кейданы безъ успѣха были осажда
емы шведскимъ генераломъ Левенгауптомъ. Въ 
1792 г. Станиславъ Августъ возвелъ Кейданы 
на степень города. Мѣстечко нынѣ принад
лежитъ графу Чапскому. Въ немъ чис. жит. 
3,455 д. об. п. , 2 правосл. церкви; первая 
воздвигнута въ 1650 г. Маріею Мошлянкою, 
княжною Молдавскою и супругою Януша X I 
Радзнвилла. Два католич. костела, реформат
ская и лютеранскія церкви, синагога, 3 ев-
реаскія молитвен, дома, гимназія, преобразо-
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ванная изъ дворянскаго училища, еврейская 
общественная больница и казармы, передѣлан-
ные изъ кармелитскаго муж. монастыря, ос-
новапнаго около 1710 г. Жители занимаются 
кузнечнымъ и экипажными мастерствамй. Въ 
мѣст. бываютъ еженедѣльные базары. 

(Balinaky, Staroa. Polak., Т. Ш, atr. 563—574, Город, пос , 
я. П, с. 523; Афааасьевъ, Ковев. г., с. 687—689, Севергввъ, пут. 
по запад, пров. въ 1802 г., с. 39). 

Кейзеръ-самликъ^со, болото на ос-
тровѣ Эзелѣ. ^Поверхность его заним. около 
32 кв. верстъ. Оно отчасти поросло кустар-
никомъ и мелкимъ лѣсомъ. Для осушенія бо
лота проведенъ черезъ него каналъ въ рѣч-
ку Пахву, иди Ней-лёвель. Къ с.-з. отъ бо
лота лежигъ группа менѣе значительныхъ бо-
лотъ: Пеллн, Ребба и др. 

(Воев. ст. обоар. Лв»д. губ., ст. 171, 173; Rathlef, с. 206). 

Кейыастъ, ос-въ, между Эзелемъ и Мо-
ономъ, при с. входѣ въ проливъ Мал. Зундъ; 
дл. ос-ва 2 вер. шир. около 1 вер. Ос-въ 
принадлежитъ казнѣ; на немъ находится де
ревня въ 5 дв., въ которыхъ считается 70 д. 
госуд. крест. Въ административномъ отношеніи 
ос-вокъ Кейнастъ причисляется къ Аренсбург-
скому уѣзду, къ приходу Санктъ-Іоганнисъ. 

(Воен. Ст. ЛВФД.,С . 65; Bienenstamm, с. 313). 

К е й с е р у х ъ , общество Лезгинскаго пле
мени; см. Тлесерухъ. 

КеЙСЫКЪ-аусъ (по киргизски. Кривой 
ротъ), горный перевалъ въ отрогѣ Семирѣ-
чинскаго Алатау, извѣстнокъ подъ именемъ 
Арасанской цѣпи и ограничивающемъ съ сѣв. 
стороны плоскогоріе Джунке, на которомъ на
ходится г-дъ Копалъ и Арассанское поселеніе 
Абс. выс. горн, перевала 3,900 фут.; въ об-
ходъ устроена искусственно довольно хоро
шая дорога на пути изъ Сергіополя (Аягуза) 
въ Копалъ. Горный проходъ получилъ на-
зваиіе Гасфордова, по вмени бывшаго гене-
ралъ-губернатора Запад. Сибири, заботивша-
гося объ устройствѣ этой дороги. Скалы, 
взорванныя порохомъ для устройства дороги 
состоять какъ и вся Арассавская цѣпь на 
перевалѣ изъ кремнистаго сланца. 

(Вдавгадв въ Г. Ж. 1833, Ш, 82; Севевова, рукоп. зав.). 

Кеккау , р. лѣв. пр. Зап. Двины. Выте
каете въ Балдонскомъ приходѣ, образуетъ сво-
имъ среднимъ теченіемъ на пространствѣ по
чти 10 в., границу Курляндской и Лифляндской 
губ., уходить въ послѣднюю, гдѣ и впадаетъ 
въ Дв. близь Дадена; напр. сначала къ з. , а 
потомъ отъ границы Курл. губ. къ с ; дл. теч. 
около 25 в. Рѣка замѣчательна тѣмъ, что вблизи 
ея находятся извѣстные Балдонскіе минераль
ные источники. 

(Bienenat., Karl.) . 



К Е К О Р Ъ — 

Кѳкоръ, мысъ, на Лапландскомъ берегу 
Сѣвернаго океана, Архангельской губ., Кем-
скаго уѣз., близь губы Рынды, къ с.-з. отъ 
группы Семи-оетровской, имѣетъ выс. до 25 
саж., цвѣта сѣроватаго. Противъ него вну-
треннія горы съ пологими вершинами, выс. 
до 500 фут. 

(Рейвеве, Гвдрогр, ч. I I , стр. 121, 129). 

КеК-раССа, урочище въ главномъ ІСав-
казскомъ хребтѣ, на границѣ Закатальскаго 
окр., Тифлисской г. и Бежитскаго окр., Даге
станской обл.; близъ "него замѣчательна гора, 
подъ 4 1 ° 5 4 ' с. ш. и 64°9' в. д., имѣющая 
абс. выс. 10,740 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. и высоты, с. 15). 

К е л а с у р ъ , рѣка Кутаисской губерпіи, 
впад. вь Черное море, верхними частями слу
жить границею Цебельды и Абхазскаго окр. 
Кутаисской губ, потомъ выше сел. Амхаль 
обоими берегами входить въ Абхазскід окр.; 
при сел. Келасуръ и въ 7 в. южнѣе Сухума 
впадаетъ въ море. Беретъ начало изъ снѣ-
говыхъ вершинъ хр. Амткяль, течетъ въ на-
правленіи къ ю.-з . , на пути принцмаетъ НЕ
СКОЛЬКО горныхъ потоковъ, теченіе пмѣетъ не 
очень быстрое, и допускаетъ пдаваніе неболь-
шихъ лодокъ. Длина его до 50 в. 

(Мангаварв, доц., с. 187; В. Ст. Бутаасск. г , ст. 246; газ. 
Кавк. 1832 г , N 40, страв. 173; Broeset, Bapport sur un Voy. 
archéolog. dans la Géorgie etc., 1847—48, ѴШ-ème rapport, 
p. ИЗ; Гор. Ж, 1852 г , ч. 11, с. 58; В. Ст. Вост. берега черв, 
в , с. 9; Зубовъ, карт. Кавк, ч. 1Г, 242). 

Кедеберда, мѣст. (вл.), Полтавской губ. 
Кременчугскаго у., на лѣв. бер. Днѣпра, въ 28 
в. па ю.-в. отъ у. г.; жпт. 4,952 д. об. п., 
дв. 5 9 5 , 5 правосл. цер., 3 ярмар., ежене
дельные базары и пристань на Дн., на кото
рой въ 4-дѣтіе 1859—62 грузилось средн. 
числ. ежегодно 15,525 пуд. на 5,990 р., въ 
томъ числѣ хлѣбъ (14,775 п. на 3,370 р.) 
и сало (750 п. на 2,620 р.) . Двѣ трети жи
телей мѣстечка занимаются рыболовствомъ и 
доставляютъ рыбу въ Полтаву и Кременчугъ. 
Кел. было въ Х Ѵ Ш в. сотеннымъ мѣстеч-
комъ Полтавскаго полка. 

(Шафовскаго, топогр. о п , $ 33). 

К е д е п о в с к о е , м., Херсонской губ. Боб-
ринецкаго у.; см. Семинастое. 

К е л д е р ъ , нѣмецкая колонія, Саратов
ской г.; см. Караульный Вуеракъ. 

К е л д ы Й - Т У М П Ъ - С О р ы , горный пере
валъ въ Сѣв. Уралѣ, Пермской г . , Чердын-
скаго у. Онъ ведетъ съ рч. Келлый-соры, лѣв. 
пр. Егральяги, сист. Печоры на р. Таитъ-
Манья, одну изъ верховыхъ рѣкъ Сосвы. Гор
ный перевалъ имѣетъ абс. выс. 1,884 фут. 

Географ. Сдоварь. 
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и составляетъ глубочайшую вырѣзку въ хребтѣ, 
густо заросшую сосновымъ, пихтовымъ, бере-
зовымъ и рябиновымъ лѣсомъ. Черезъ боло
тистый перевалъ Келлый-тумиъ-соры перетаски
вались въ прежиія времена лодки на протя-
жепіи 10 вер. съ европейской стороны Урала 
на азіатскую. 

(ГОФВааг, Сѣв. Урадъ в ір. Паі-Хаі ч. I I , 48, 84). 

К е д Ь М в Н Ц Ы (Келъмешты), село (влад.), 
Бессарабской обл., Хотинскаго у., въ 35 в. 
къ в. отъ у. г-да, при ручьяхъ : Скоропадѣ, 
Рановѣ-Долинѣ и Фундуѣ, по каменецъ-подоль-
скому тракту. Ч . ж. 1,646 д. об. п., 315 дв., 
церковь. 

К е л ь м ы , мѣстечко (влад.), Ковенской г., 
Россіенскаго у., подъ 55°38' с. ш. и 40°37» 
в. д., въ 33 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, при 
р. Крожентѣ, по митавскому шоссе. Полагаютъ, 
что это мѣстечко въ нѣмецкихъ лѣтописяхъ 
упоминается подъ именемъ Кимеля, при опи-
саніи похода рыцарей въ Литву въ 1294 г. 
Ч. ж. 1,303 д. об. п., 122 д в , католич. ко
стелъ, реформат, церк., синагога, богадѣльня. 

(Город, посед. ч. И, с. 534; Алавасьевг, Ко век. г , с. 740). 

К е д ь т м а , двѣ рѣки въ с.-в. Россіи: 
1) Сѣверная или Зырянская К., по-зырянс. 

Котіемъ, р . , Вологодской г., Устьсысольскаго 
у., лѣв. пр. Вычегды. Беретъ начало изъ воз-
вышеннаго и лѣсистаго болота Гуменцо яли 
Кегчемъ-уывъ-нюръ, на границахъ Пермской 
т. Общее напр. къ с.-з., дл. теч. 150 вер., 
шир. при устьѣ 50 саж., при выході быв-
шаго Сѣверо-Екатерининскаго канала 8 саж., 
глуб. до 2 саж. Теченіе извилисто и тихо, бе
рега отлоги и лѣсисты. Они необитаемы, но 
на притокахъ К., Вочѣ и Пруцѣ , есть НЕСКОЛЬ
КО деревень. Сѣв. К. не только сплавна, но 
и годна для судоходства, и соединялась съ 
южною Кельтмою, посредствомъ закрытаго съ 
1838 г. Сѣверо-Екатерининскаго канала и 
р. Джурича. Главный притокъ Сѣв. К. есть 
Вочь (30 вер. теч.). 

(Stuekenberg, Hydr. I I , 191; Воев. ст. Водогод. г , стр. 149; 
Водог. губ. вѣд. 1847, N 16; Keyserling, Petchora, p. 159). 

2) Южная К., р. , Пермской г., Чердын-
скаго уѣз., лѣв. прит. Камы. Беретъ начало 
на границѣ Вологодской г-ніи, изъ болота 
Гуменцо или Кетчемъ-уывъ-нюръ. Напр. къ 
ю.-в., дл. теч. 175 вер., шир. ниже устья р. 
Джурича отъ 15 до 20 саж. Теченіе изви
листо, берега холмисты и лѣсисты. Юж. К. , 
сплавна, а до 1838 г. служила для судоход-
наго сообщенія Камы съ Двиною, черезъ по
средство Сѣв.-Екатерининскаго канала, сое-
динявшаго лѣв. цр. Ю. р. Кельгмы—Джуричъ 
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еъ Сѣверною. Прит. Юясн. К. сь лѣв. стор.: 

Джуричъ и Бочка или Лояья. 
(Поповъ, хоз. on Норме г. , I , 180; Stnckenberg, Hydr. V, 

585; В. ст. Пермс. г., стр. 41; Zerrenuer, Erdk. ѵ. Perse, I , 67; 
Ж. M. В. Д., t886, SIS , 41). 

Кена, двѣ рѣки въ Европ. Р о с с і и : 

1) р. Олонейкой и Новгородской г-ій, пр. 

Бѣло-озера. Беретъ начало въ Вытегорскоаъ 

у. изъ оз. Сундо, протекаетъ черезъ оз. Жемо 
.(.12. вер. дл. и до 6 шир.) и послѣ 80-вер. 

теч. по Олонецкой r-іи, въ яаправленіи къ 

ю., вступаетъ въ Кириловскій у-дъ Новгород

ской г-ін, гдѣ, послѣ 80 вер. теч. къ ю.-з . , 

впадаетъ въ Бѣдоозеро 4 рукавами, недалеко 

отъ устья Ковжи. Полная дл. теченія Е . 160 

вер., шир. въ Новгор. г. отъ 20 до 30 саж., 

,глуб. отъ P/ä арш. до 3 саж. Дно рѣки до 
с. Вознесенскаго каменистое, a далѣе песча
ное. Берега возвышены; до с. Вознесенскаго 
прав. бер. крутъ, a лѣвый отлогъ; отъ Возне
сенскаго оба берега становятся крутыми и 
только около устья понижаются и образуютъ 
обширные сѣнокосьг. П о Кемѣ производится 
сплавъ лѣса на протяженіи 140 вер.; на 20 
послѣднихъ верстахъ своего теченія рѣка су
доходна. Ос-вовъ на рѣкѣ въ предѣлахъ Н о в 
городе, г-іи 15. 

(Пушкаревъ, Новгор. г., S9, 60; Stuekenberg, Hydr. V, 376; 
В. ст. Вевгор. г., с. 37). 

2) р. Вологодской г., Никольскаго у. , одна 

изъ двухъ составныхъ вѣтвей р. Унжи, пр. 

Волги. Н а п р . въ первой половинѣ теченія къ 

ю . , во второй къ ю.-з. , дл. теч. до 50 вер. 

до сліянія съ р. Лупдангою, съ которою Кема 

образуетъ р . Упжу. Кема течетъ по мѣстно-

сти весьма лѣспстой. 
С Stuekenberg, Hudr. V, 107). 

Кемары Б О Д Ь Ш І Я (Камары, Знамен-
ское), село (влад.), Нижегородской г., К н я -

гининскаго у., въ 37 в. кь ю.-з . отъ у. г-да, 

при црудахъ п ключѣ Гремнчемъ. Въ X V I I I в. 

село это принадлежало Милославскпмъ, род-

ств.еннпкамъ Царицы Ыарін Плышншны. Ч. 

ж. 1,410 д. об. п., 150 дв. , 2 церкви, изъ 

коихъ Знаменская построена вт, 1705 г. С о р -

гіе.мъ Пвановичсмъ Мнлославскимъ ; въ ней 

хранится явленная икона Однгитріи и другія 

святыни, привлекающая лѣтоиъ значительное 

количество богомольцевъ. Жители, кромѣ х л ѣ -

бопашества, занимаются плотничествомъ, лом

кою известняка, бурлачествоиъ u отчасти тор

говлею. Село сь 4 деревнями принадлежитъ 

нынѣ кн. Голицыну; при вотчпнѣ его 2 , 9 1 3 
десят. земли. 

(Огородвивовъ, Стат. зкепед. 1833 г., отъ Мяв. Ввут. Дѣдъ, 
рувопвсь ). 

Кѳмедишки, мѣст. (влад.), Внленской 

г., Свѣнцяьскаго у. , къ ю.-з. оть у. г-да, іірн 

ручьѣ. Ч . ж. 229 д. об. п., 31 дв., костелъ, 

основанный въ 1781 г. 
(Город, посед, ч . I , с. 190; Коревг, Видев, г., с. 577, 711). 

КвмецКІЙ резервуаръ, Новгородской г., 

Ваддайскаго у. Водами своими онъ воявыіпастъ 

горизонтъ р. Меты, во время навигаціп, на 

3—3'/2 вертка. Онъ образовался нзъ озеръ 

Жафтпно и Ерякчи, черезъ запруду беіішло-

томъ р. Же мни (иритокъ Березая), при са-

момъ ея истокѣ изъ послѣдняго озера. При 

полномъ скопленіи воды горизонтъ резервуара 

возвышается ;іа 3 аріи.- 6 верш, н содержитъ 

запасной воды до 6 милліон. куб. саж. Р е -

зервуаръ накопляется только разъ въ годъ и 

запирается въ февралѣ. 
(Судоход, дорожи, ч . 11, отд. I , с. CCCLXVI— С С С Ъ Х Ѵ Ш ) . 

КвМИрЪ-туЗЪ, оз. обл. Спбпрскихъ кир

гизовъ, Баянъ-Аульскаго окр., в ъ 40 вер. къ 

ю.-з. отъ Лебяжьяго форп. Оно имѣетъ 10 в. 

в ъ окр., берега его плоски и еолонцонаты. 

Казаки ломаютъ въ озерѣ хорошую соль и 

развозятъ ее по линіи. 
(В. ст. Кирг. ст. Свбарс. вѣд., стр. 39). 

Кемка, двѣ рѣки въ Е в р . Р о с с і и : 

1) р. Новгородской г. , пр. пр. Березая; 

образуетъ стокъ значительнаго оз. Кафтипа. 

Течетъ въ напр. къ с .-с . -з . , по границѣ уу. 

Вышневолоцкаго и Валдайскаго. Дл. теч. 20 

вер., а считая за истокъ Кемки р. Коломе-

нецъ, пр. оз. К а ф т и н а — 5 0 в.; шир. мѣстами 

100 до 150 саж. Берега сухи, ложе каме

нисто. Весною по рѣкѣ производится сіілавъ 

изъ озера. Н а К. есть шлюзъ, служащіп для 

задержанія пли спуска воды оз. Кафтина въ 

Березай. 
(Stuekenberg, Hydr. II , 406). 

2) р. С . Петербургской г., пр. пр. Луги. 

Беретъ начало въ болотахъ ю.-з . части Ц а р -

скосельскаго у., течетъ но Лужскому. Н а п р . 

къ ю., дл. теч. до 20 вер. Кемка .сплавна на 

10 вер. 
(Stuekenberg, Hydr. I, 341). 

Кем-ЛУДЫ, островки у ю. берега Кан-

далакскаго зал., въ Бѣломъ м., Архангельской 

г., Кемскаго у., къ ю.-в. оть лыса Кузоі:оц-

каго. Они голы, прнкруты н имѣюті. красно

ватый цвѣтъ. Н а с. сторонѣ, на глуб. отъ 

6 до 14 саж., укрываются отъ ю.-в. вѣтровъ 

ладьи, ндущія 1131, Кандалакскаго залива. 
(Рейвекс, Гпдрогр., ч. 1, с. ЗЩ, 309). 

КвМЛЯ, село (влад.), Нижегородской г., 

Луконновскаго у. , въ 68 в. къ ю.-в. отъ у. 

г-да, при р. Алатырѣ. Ч. ж 1,443 д. об. и , 

211 дв., базаръ, винокуренный зав. (Филосо-

фовой), на которомь вь нер. 1862—63 г. 

выкурено 26,943 вед. алкооля изь 82,902 

пуд. муки. Сукоиная фабр, (той же вдадѣл.), 
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на которой въ 1861 г. выдѣлано сукна про
стак» и верблюжьяго 44,450 арш. на 32,480 
р. , прн 450 рабочихъ. 

К в М М Ѳ р н ъ , селеніе, Лифляндской губ, 
Рижскаго у , въ Шлокском ъ казенномъ имѣніи, 
въ 5'/г вер. отъ моря, на границѣ Лифлян-
діи и Курляндіи, въ 44 вер. къ з. отъ Риги; 
извѣстно своими минеральными водами. Сооб-
щеніе К. съ Ригою производится посредствомъ 
пароходовъ, де,лающихъ рейсы между Ригою 
и приморскимъ селеніемъ Дуббельнъ: отъ Дуб-
бельаа до Кеммерна ровная, удобная для про
езда дорога. Въ посеікѣ до 40 деревянпыхъ 
домовъ. Главный минеральный1 источникъ на
ходится въ самомъ Кеммернѣ, близъ рѣчки 
Верме-укне, впадающей въ Шлокское озеро въ 
3 вер. отъ Кеммерна. Второй источникъ на 
четверть версты, a третій на двѣ версты 
ближе къ морю. Главный источникъ обдѣланъ 
въ видѣ колодца, на днѣ котораго бьетъ струя, 
толщиною въ руку; вышина воды въ колодцѣ 
постоянно 7 ф. Оттуда вода добывается насо-
сомъ и трубами и препровождается въ купаль
ное заведеніе, въ которомъ 33 ванны. Ку
пальное заведеніе построено въ 1838 году. 
При немъ есть паркъ, а недалеко отъ него 
растетъ хвойный лѣсъ и дубнякъ. Вода ис
точника безцвѣтна, прозрачна, пмѣетъ солепо-
горькій вкусъ и сильно пахнетъ сѣрннстымъ 
водородомъ. Температура воды + 5°,6 Р . ; 
удѣльный вѣсъ ея, при -)-15° Р . , равень 
1,017; она содержитъ въ растворѣ преиму
щественно сѣрнистый водородъ и сѣрнокислую 
известь; въ меньшемъ количествѣ углекислую 
известь, сѣрнокислую магнезію, углекислоту, 
поваренную соль, сѣрнистый кальцій. Вода ще-
лочно-соляно-юръкая, сѣрная; это одна нзъ 
водъ наиболѣе богатыхъ содержаніемъ сѣро-
водороднаго газа, а именно: она содержптъ 
его въ восемь разъ болѣе, чѣмъ балдонская. 
Изъ русскихъ водъ, кеммернская вода похо
дить на сергіевскую, изъ заграничныхъ на 
эйльценскую и нордгеймскую холодныя сѣр-
ныя воды. Она употребляется внутрь, но 
еще болѣе наружно. Кеммернсвія воды ре-
коммендуются для излеченія хронической ло
моты, ревматизмовъ, худосочныхъ болѣзней, 
обнаруживающихся накожными сыпями, по-
чечныхъ камней, геморроидальныхъ страданіГт, 
золотухи, меркуріальной болѣзніі, третичныхъ 
видовъ сифилистнческой болѣзни, нѣкоторыхь 
параличей, упорныхъ слизетеченій. Кь здѣш-
нему сѣрному ключу окрестные жители ходи
ли на излеченіе еще 1000 лѣтъ тому назадъ. 
Волве извѣстными Кем. воды сдѣлались съ 
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1818 года. Въ настоящее время, въ теченіе 
лѣтняго сезона въ Кеммернѣ, ежегодно бываетъ, 
среднимъ числомъ, до 300 человѣкъ. 

(Br. Girgeneohn, ueber Schweielwaaaer-quellen'xn Kemmern; 
Riga 1S4T; Грувъ, onicaaie «шаер. водъ Росеівсвоі ваш., с. 243, 
С.-Петерб. вѣд. 1859, N 107; Отеч. Зап. 1839, N 1, ca. с. 11). 

КѳмпендяЙ, р.; см. Еампендзяй. 
КбМСКая губа, въ ю.-з. части Бѣлаго 

моря, Архангельской г., Кемскаго у , около 
самаго г-да Кемп, въ верховье ея впадаетъ 
р. Еемъ 2 рукавами. Губа простирается на 
5 в , шир. ея при устьѣ 2 в , къ вершивѣ 
губа съуживается до 1 в. Берега ея каме
нисты, не высоки, но мѣстаміі прикрути и 
поросли лѣсомъ. Глуб. въ устьѣ отъ' 2 до 3 
саж, въ верстѣ отъ города 9 ф . ; отъ бере
говъ идутъ отмели н корги, которыя съужи-
ваюті. фарватерь; суда могутъ подходить толь
ко такія, которыя сидятъ па глуб. 8 фут. Въ 
разстояніи 7 в. къ в. отъ устья губы лежитъ 
группа Еемскихъ острововъ, которые не ве-
ликп, скалисты, отчасти высока и покрыты 
лѣсомъ. Губа вскрывается въ маѣ, а покры
вается льдомъ въ октябрѣ. 

(Рейвеке, гвдр. оп. Бѣдаго в . , ч. I , ст. 5 , 268, 292). 

Кемчикъ, р , лѣв* пр. Енисея (Улу-
Кема), которая только устьемъ своимъ под
ходить къ русскимь предѣламъ (Енисейской 
г-іи, Минусинскаго окр.), между тѣмъ какъ 
все ея теченіе находится въ китайсвихъ пре-
дѣлахъ. Въ I1/» вер. къ с.-с.-в. отъ этого 
устья и въ 1/2 вер. отъ Енисея находится 
пограничный знакъ Еемъ-кемчит-бомъ, состоя
щей изъ высокой пирамиды, сложенной изъ 
большихъ каменныхъ глыбъ; на верху пира
миды стоить крестъ. 

(Klaproth front, russe въ Mag. аа. I , 26, 153; Рвттера, Лзіа, 
111, 430; Шварцъ, отч., с. 117 и 118). 

КѲМЧУГСКІЙ (Гремячихинскійѵожъ) гор-
пый кряжъ Енисейской губ.; онъ составляетъ 
самую сѣв. отрасль Кузнецкаго Алатау. Про
стирается съ ю. на с , въ параллели Красно
ярска, между pp. Чулымохъ и Енпсеемъ. Под-
ножія его отличаются необыкновеннымъ пло-
дородіемь, вершины покрыты густыми лѣсами 
лиственницы и сосны, а низменности березою 
и осиною. Селенія безлѣснаго Красноярскаго 
окр. достаютъ лѣсъ съ Кемчугскихъ горъ. 

(Паддаса, пут.; Егшап, В. II , 28, 41; Пестов*, 11; Степавовъ, 
I , 112-, гагевеастеръ, I , с. 110—112). 

К б М Ч У Г Ъ , р . Енисейской губ, пр. пр. 
р. Чулыма. Бер. нач. въ Красноярскомъ окр. 
изъ Кемчугскихъ горъ. Длина теч. до 200 в. 
теч. извилисто, рѣка быстра и мелка. При 
устьѣ К , въ улусѣ Усть-Кемчугскомъ, нахо
дится инородческая управа татаръ Милецкаго 
рода. 

(І1естовъ,11; Степавоаъ, 1,38,112; O n Яр. д о в . . 18; Castrén, 
Beiseb, 341; Stnckenberg, H, 361; Tchinatcheff, Т о т , p. 221). 

* 
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КвМТУЙ, Еемуркваге, Еемиргой, племя 
Черкесовъ; см. Темиргой. 

КвМЬ, р. Енисейской губ. и окр., лѣв. 

прит. р. Енисея. Беретъ начало въ пустын

ной мѣстности между г-ми Красноярскомъ и 

Енисейскомъ. Дл. теч. около 200 вер., теч. 

весьма извилисто, берега песчапы и лѣсисты. 

К. вливается въ Е . 12 в. ниже г. Енисейска, 

подъ 5 8 ° 7 ' с. ш. К. служила въ прежніе годы 

воднымъ путемъ для перевоза товаровъ съ р. 

Енисея въ р. Обь. Лодки подымались по К. 

до устья р. Песчанки; оттуда товары отправ

лялись волокомъ (89 вер.) до сел. Московскаго 

на р . Кеть, пр. Оби. В ъ 1841 г. предпола

галось соединить каналомъ pp. Кемь и Кеть; 

но планъ этотъ оставленъ потому, что ва ра

боту эту потребовались бы значительные рас

ходы (до 2 1/г милліон. руб.) 

(Словцова, II , 196; Степанов!,, I , 138; Erman, R. I I , 31, 45; Са-
strên, Reieeb., 159, 476; Stockenberg, H, 363, 561; Гагемепстеръ, 
I I , 669; Зап. Г. Об. 1862, кн. 4, с. 14). 

КвМЬ, р . , Архангельской г-іи, Кемскаго 

у., впад. въ Бѣлое м. Беретъ начало подъ 

именемъ ІІигита т\ болотъ Кемскаго у. близъ 

фивлявдскихъ границъ, нѣсколько сѣвернѣе 

6 0 ° с, ш.; направляется къ ю . , протекаете 

озера Охта и Орелъ, выходить изъ послѣдняго 

въ томъ же юж. направленіи и вскорѣ про-

текаетъ черезъ растянутую отъ з.-с.-з. къ в . -

ю.-в. цѣпь дов. обширныхъ озеръ, извѣстныхъ 

подъ именами В е р х н . , Средн. и Нпжн. Кутпо. 

П о выходѣ изъ яослѣдняго озера Кемь до 

устья имѣетъ общее напр. къ в . , образуя, 

впрочемъ дугу выпуклую къ с. Впадаетъ въ 

Бѣлое м. двумя рукавами близъ г-да Кеми. 

Полная дл. теч. Кеми, отъ истока р. Пищты 

до 400 вер. Ш и р . рѣки у Кеми 200 

глуб. до 2 саж., но обыкновенно 7 ф., а въ 

малую глубину 4 ф. Кемь судоходна вер. на 

15 отъ устья, а именно до г-да Кеми; выше 

судоходству препятствуютъ пороги. Сплавъ 

по Кеми производится на 140 вер., отъ с. 

Папозерскаго. Вода въ нпзовьяхъ рѣкп под

нимается отъ пріілнвовь на 3 ф. Прит. Кеми: 

съ прав. стор. Чпрка-кемь, съ лѣв. Шолебо. 

П о Кеми есть НЕСКОЛЬКО селеній ниже оз. 

Ниж. Кутно, и г-дь Кемь близъ устья 'рѣки; 

во всѣхъ сихъ селеніяхъ считается нѣсколько 

болѣе 300 жителей. 

(Stuekenberg, Hydr, II , 73; Баб. ко*, зн. I , вн. 2, 1839, с. 23; 
Пушваеевъ, Арі. г., ст. 19; Латке, 4 врат. пут. II , 155; Репвеке, 
гвдр. т. 1, 4; Ж. М. В. Д. 1836, XIX, 58, 62; В. СТ. Api. г , ст. 70; 
Аріавг. сб. 1863, с. 37). 

КвМЬ (Жемъ), у Молчанова Еѣмъ, уезд

ный городъ Архангельской г. 

I . Г-дъ подъ 6 4 ° 5 6 ' с. ш. и 3 4 ° 3 9 ' в. д. , 
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въ 521 вер. отъ Архангельска сухимъ пу

темъ и въ 280 вер. моремъ, при вершинѣ 

Кемской губы, преимущественно на лѣв. бер. 

Ееми; только соборъ, казенныя и обществен-

ныя зданія выстроены на Болъш. Леи-островѣ, 

образуемомъ рукавами р , Кеми. П о лѣтопи-

сямъ Соловецкаго мои. Кемь въ X V ст. бы

ла волостью, принадлежавшею Новгородской 

посадніщѣ Марфѣ Борецкой, которая въ 1450 г. 

подарила Соловецкому монастырю. Дальнѣйіпая 

судьба Кеми до 1579 г. неизвѣстна; въ этомъ 

и послѣдующемъ годахъ (1580) въ Кемскую 

волость вторгнулись Каянскіе нѣмцы (т. е. 

Фивляндцы изъ г-да Каяна) и причинили вели

кое опустошеніе, при чемъ Соловецкій воево

да Озеровъ и многіе стрѣльцы были побиты, 

но второе нападеніе было мужественно отби

то воеводою Аничковымъ, который совершен

но разбилъ и прогналъ Каянцевъ. Въ 1590 г. 

Шведы снова раззорили Ковду, Умбу, Керть 

и Кемскую волость. Въ 1591 г. вся Кемская 

волость, съ находившимся въ ней Муезерскимъ 

монастыремъ, крестьянами, соляными варни

цами, рыбными п звѣриными ловлями отдана 

Соловецкому монастырю. В ъ 1657 г. мона

стырь выстроилъ здѣсь на Леп-островѣ 2-хъ 

этажный острогъ и вооружидъ его пушками и 

пищалями. В ъ 1704 г. Кемскій острогъ отпи-

санъ подъ Олонецкій Алексѣевскій желѣзпый 

заводъ и находился въ казенномъ вѣдомствѣ 

до 1711 г., а въ этомъ году обратно возвра-

щеиъ Соловецкому мон. Въ 1764 г. при изда-

ніи монастырскихъ штатовъ, Кемь вошла въ 

составь Онежскаго уѣзда. Въ 1785 г , при 

открытіи Олонецкаго намѣстнпчества, Кемь 

назначенъ уѣзднымъ его городомъ, при чемъ 

городъ былъ открыть въ присутствіи тог-

дашняго губернатора Гавр. Ром. Державина, 

едва не утонувшаго при переѣздѣ черезъ 

море. В ъ 1799 г. Кемь отписана къ А р х а н 

гельской губер. Въ 1858 г. Кемскін уѣздъ 

соединенъ съ Кольсюімъ, при чемъ Кола о с т а 

вленъ за штатомъ, а Кемь остался уѣздн. 

городомъ. Кромѣ опустошеній Шведами, Кемь 

пострадала отъ наводнеиіп въ 1749 г. и 1763 г. 

при этомъ папоромъ воды срыло бывшій тогда 

деревяиный острогъ и ІІНОГО обывательскихъ 

домовь, въ 1825 г. пожарь истребіілъ 72 

обывательскихъ дома u гостинный дворь. Отъ 

острога уцѣлѣла донынѣ только одна ветхая 

башня (свѣд. 1852 г.). П о свѣд. на 1862 г. 

ч. ж. 1750 д. об. п. (875 м. п.) , изъ коихъ 

купцовъ 17, мѣщанъ 1,195; церквей 3 дере-

вянныхъ, изь коихъ соборная Успенія пост

роена въ 1714 г., другая Крестителя Іоанна, 
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на Мал. Леп-островѣ, построена въ 1657 г., 
во послѣ ''пожара возобновлена въ 1785 г. 
Третья кладбищенская св. Троицы выстроена 
въ 1796 г. Домовъ 318 (1 камен.), лавокъб, 
2 площади, 12 улицъ и переулковь, уѣздное, 
приходское и шкиперское училища; во всѣхъ 
учебныхъ заведеніяхъ въ 1862 г. учащихся 
138; больница на 8 кроватей. Г-ду принад
лежитъ земли 28,987 дес. (лѣсу 15,680 дес), 
городской доходъ въ 1862 г. исчисленъ въ 2,733 
р. Главное занятіе жителей—рыбные и звѣриные 
промысла на Мурчанскомъ берегу, Беломор-
с.кихъ островахъ, Новой Землѣ и въ устьѣ р. 
Кечи; предметы промысла сбываются въ Архан
гельске на Маргаритинскон мрмаркѣ, въ Шунгѣ 
на Богоявленской яри. и въ С.-Петербурге. 
По свѣд. 1860 г. изъ городскихъ жителей 
.чореплаваніемъ занималось 93 человѣка, звѣ-
ринымъ промыслом* 12 человѣкъ, рыбнымъ 80. 
При городѣ производится постройка судовъ; 
вь 1860 г. выстроепо ихъ 10. Кемскіе судо
промышленники имѣютъ до 80 ладей, 40 рань-
шинъ и до 100 шнякъ на сумму до 150 т. р. 
(Заринскій въ Арх. губ. вѣд. 1853 г.) Въ 
1862 г. ремесленниковъ 130 (76 мастер.). Не
которые изь мѣщанъ сѣютъ ячмень и карто
фель, но въ весьма малыхъ размерах* (въ 
1851 г. посѣяно ячменя 13 четвертей, кар
тофеля 21 четветь). Изъ огородных* овощей 
здѣсь произрастают* только морковь, рѣпа, 
брюква и рѣдька. Фабрик* и заводовъ здѣсь 
никогда не было. Торговая деятельность дов. 
ограничена; ярмарокъ и базаровъ нетъ. Крас
ные товары продаются офенямн (ходебщики). 
Купцы и зажиточные мещане ведутъ торговлю 
добытою рыбою, шкурами, жиромъ и проч., а 
также е.здятъ въ Норвегію для обмена хлеба, 
вывозимаго безпошлинно изъ Архангельска, 
на лисьи, выдровыя, оленьи и моржевыя кожи, 
соленую и сухую треску, гагачій пухъ и пр. 
Въ lb-летіе 1 8 5 1 — 6 0 г. изъ Кеии вывози
лось сред, числомъ ежегодно на 950 р. , при
возилось на 27,330 р. , въ 3-летіе 1861—63 
вывознлосьна 2,458 р. привозилось на 21,486 
р. Но этими цифрами не вполне выражаются 
торговые обороты кемскихъ купцовъ, потому 
что часть кемскихъ судовъ получаетъ кладь 
въ Архангельске и прямо отправляется въ 
Норвегію. 

(Neue Nord. Beitr., III, 175; ОзерецковевИ, пдав. по Ладож. н 
Оаежсв. оз., ст. 189; Реваеке, гидр. оп. Бѣдаго а . , ч. I, ст. 291, 
430—135; Пушваревъ, Аріавгед. г., с. 37, 45, 104; штукевбергъ, 
Труды, Аріавгез. г., с. 44; Заравевіп, Кевь, въ Аріавгед. губ. 
вѣд. 1853 г., N 1—4 (хорошая статья); Город, посед., ч. I, с. 
13; Паа. вв. Арханг. губ. аа 1861 г. в ва 1863 г.; М. Сб. 1862, 
с. 9 (аореі. въ Кеав); Мавсваовъ, годъ ва Сѣ»., I , 481; ЭковоѴ 
сост. город., Арі. г., с. 8; Модчавовъ, опвс. Аріаа. г., с. 243). 

П . Еемскій убядъ въ запад, части г-іи, при-

легаетъ на вое къ Белому морю, на сѣв. къ 
Ледовитому океану, на tan. къ Норвегіи н 
Финляндіи. Простр. его, по Швейцеру, 3,548 
кв. м. пли 171,683 кв. в. Поверхность у-да 
холмиста; вънего входятъ съ з. отроги, отдѣ-
ляющіеся отъ горъ Норвежскихъ и Финлянд
ски хъ и огибающіе берега Ледовитаго и Бе
лаго морей; высота ихъ въ с.-з. части и у 
Кандалакскаго залива достигаетъ до 1,000 ф., 
внутреннія горы не превышаютъ 350 ф. выс. 
Горы преимущественно состоять пзъ грани
та, гнейса, слюдянаго, славна, амфпболпга, 
діабаза, сіенита, афаннта. Гранито-гнейсъ, 
прорезанный жилами амфиболита, діорита и 
гранита, покрываетъ весь берегъ Ледовитаго 
моря, а также и западный Белаго. Горы 
небогаты металлами; впрочемъ жилы кварца 
заключают* въ себе бЬдные признаки свин-
цоваго блеска, цинковой обманки, медиаго 
и серпаго колчеданов*. Н а островѣ Ыед-
вѣжъемъ (въ Кандалакской губе) въ ХѴШ в. 
былъ заложенъ серебряный руднпкь; кроме 
того признаки серебрян, рудъ находятся въ 
Порьеіі губе, ва островахъ Горелом*. Хеде, 
Седловатой луде, близь с. Умбы. Признаки 
золота найдены по р. Выгу, гдв находился 
древній золотой руднпкъ Воіщкій, близъ дер. 
Надвоицкой. По берегамъ рч. Лѣтней встре
чается слюда; во многихъ местахъ залегает* 
железная руда, которая добывается кузнецами 
Шурѣцкаго, Маслозерскаго и Кевятъозерекато 
селеній; пережигая ее, они получают* железо и 
укладь. Вся средина уезда занята обширною 
тундрою, покрытою множествомъ озерь и бо-
лотъ: Бѣ.юе море принадлежитъ уезду всемъ 
своимъ запад, берегомъ, который носить здесь 
разныя названія: Терскій оть м. Св. Носа до 
устья р. Варзухи, Жандалакскін отъ устья р. 
Варзухи до вершины Кандалакскаго залива, 
Корельскій отъ этой вершины до г-да Кеми, 
Поморскій отъ Кеми и далее по всему западв. 
берегу Онежскаго залива. Изъ многочислен-
ныхъ изгибовъ Белаго м. въ уезде особенно 
замечателенъ Кандалакши заливъ. Ледови
тый океанъ омываетъ убздъ съ с. от* м. Св. 
Носа до границъ Норвегіи и носит* назва-
ніе Лашандскаю или Мурманского берега, 
обширнейшій изгиб* коего составляет* Коль-
скій заливъ. Реки , уезда впадаютъ или въ 
Бълое м. или въ Ледовитое. Изъ нихъ наи
более замечательны: притоки Белаго моря— 
Сума, Выгъ, Шуя, Кемь, Ковда, Нива, Канда, 
Керетъ, Попой, Барзуха] Умба, Порья и 
другіе притоки Ледовитаго м. Кола, Паза, 
Тузома, Териберка и др. Кроме того мно-
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жество рѣчевъ впадаетъ въ озера, раскинутыя 
по всей площади у-да. Всѣхъ озеръ въ у-дѣ 
до 780, изъ коихъ замечательные по вели
чина: Энаре (2,617 кв. в.), Сендозеро (273 
кв. в.), Нотозеро (313 кв. в.) , Имандра 
(1,341 кв. в.), Топозеро (865 кв. в . ) , Кунто 
Верхнее (300 кв. в.), Среднее (379 кв. в.), 
и Нижнее (277 кв. в.), Пяво (1,138 кв. в.), 
Ковдо (970 кв. в.), Кереть (236 вв. в.), Ан-
іозеро (251 кв. в.), Тикса (115 кв. в.), Пя-
лосное (128 кв. в.), Японское (192 кв. в.), 
(Чуповское 164 кв. в.) , Сергозеро (105 кв. в.) , 
Еонбозеро (479 кв.вЛ, Еаменное (174 кв. в .) , 
Сумозеро (100 кв. в.). Многія озера изоби
луют* рыбою: семгою, кумжею, харьюсами, 
іцуками, окунями, сигами и друг. Тундристыя 
болота раскинуты повсеместно; особенно об
ширна болотистая полоса въ срединѣ уѣзда. 
Растительность уѣзда весьма скудна: лѣса прей- I 
мущественно раскинуты въ южн. его части; 
отъ устья р. Варзухи къ в. лѣса значитель
но рѣдѣютъ и на сѣв. превращаются въ то-
щіе кустарники. По свѣд. за 1858 г. всѣхъ 
казенных* лѣсовъ состояло 4,807,000 десят., 
изъ нихъ на бывшій Кольскій у-дъ приходилось 
1,208,000 десят. Корабельныхъ лѣсовъ нѣтъ. 
Породы дѣсныя: сосна, ель, береза, ольха, ива. 
Пути сообщенія уѣзда весьма затруднительны; 
единственный почтовый трактъ отъ Колы че
резъ Кемь въ Архангелъскъ и торговый отъ 
Кеми до Повѣнца иШуньги. Путь этотъ со
вершается то на лошадях*, то пѣшко.чъ, то 
водою, а зимою на оленяхъ; главнымъ пре
пятствиям* служат* обпліе рѣчаыхъ и озерныхъ 
водъ, каменистыя горы и обширный тундры. 
По свѣд. за 1863 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
г-довъ Кеми, Колы и посада Сумскаго) 30,874 
д. об. п. (15,300 д. м. п .) , съ городами и 
носадомъ 33,590 д. об. п., т. е. на 1 кв. м. 
менѣе 9 жит. Между жителями неправослав-
ныхъ: 2,484 раскольниковь и 130 люгеранъ. 
Въ 1863 г. въ уѣздѣ иравосл. церквей 4 6 , 
Соловецкій муж. монастырь с* 4 скитами на 
островахъ Бѣлаго м., раскольничьих* моле
лен* 2 и скитовъ 7. Главную массу населе-
нія составляютъ Еарелы и Лопари, русскіе 
же живут* въ городахъ и немногихъ прибре
жных* селеніяхъ, расположенных* въ 1-мъ 
станѣ но Архангелькому почтов. тракту (Сум-
скій п о с , Колежемское с , Нюхотское, Врем-
ское, Сухоноволоцкое Шижемекое, Сароцкое 
и Шуя). Лопари, живущіе исключительно въ 
половинѣ Кем., встречаются по одиночкѣ u 
на Мурманскомъ берегу у р. Іоканки, Лум-
бовскаго залива, но семьями и цѣлыми погос

тами живутъ только по р. Поною, ея притокам* 
и мелким* рѣкамъ: Паз-рѣкѣ, Нотѣ , Вороньей 
и друг., впадающимъ въ Ледовитое м. Еарелы 
занимаютъ остальную часть уѣзда; всѣхъ Карель-
скихъ селеній считается до 200. Всв жители 
уѣзда размещаются (по свѣд. 1859 т.) въ 
247 поселкахъ, изъ коихъ 2 города (Еемь и 
Еола), 1 посад* (Сумскгй), 1 монастырь (Соло-
вецкій), сел* 17, деревень 159, остальные 
мелкіе поселки. Кроме городовъ и посада, 
самыя населенный селенія: Колежемское (742 
д. об. ц.), Нюхотское (1,350 д. об. п.), 
Сороцкое (653 д. об. п.), Ухта (823 д. 
об. п.) Вокнаволокъ (682 д. об. п.) и Керетъ 
(579 д. об. п.); остальныя имеют* менѣе 
500 д. об. п. Въ уезде 5 станов*. Хлебо
пашество почти не развито, всл+>дствіе холоднаго 
климата и каменистой почвы уезда; им* зани
маются в* самых* ограниченных* размерах* 
в* селеніяхъ, удаленных* оть морскаго берега; 
сеют* рожь, ячмень и картофель. Хлеба не до-
стаетъ для нродовольствія жителей, почему его 
вывозят* преимущественно изъ Архангельска. 
Изъ домащняго скота оленей бол fee 13 т. го
ловъ, но въ юж. части у-да есть овцы, рогатый 
скотъ и лошади. Главныя и самыя выгодныя заня
тая жителей состоят* вь рыболовстве, зверо
ловстве, птицеловствЬ и судостроеніи. По свед. 
за 1860 г. , занимающихся звериными про
мыслами было 808 человекь (143 хозяев*), 
рыбными морскими 7,045 (570 хозяевъ), 
яореплаваніемъ 7,853 человека (713 судо-
хозяевъ); судовъ выстроено 486, изъ коихъ 
415 рѣчныхъ карбасов* и ладей и 71 мор
скихъ шхунъ, ладей, кочмаръ, разшивъ и 
шаякъ. (Паи. кн. А р х . губ. на 1861 г.). 
Главныя места судостроенія: при пог. Ното-
зерскомъ на р. Коле (36 морскихъ и 100 
речиыхъ судовъ), при пог. Сонгелъскомь на 
р. Туломе (47 судовъ речных*), Подужемьѣ 
(22 речных*), Колежмѣ (6 морскихъ и 6 
речныхъ), Шижть (6 згорсвихъ и 4 реч
ных*), при с. Керети (10 речных*, 2 мор
скихъ), при с. Ковдѣ (10 речи., 2 морск.) 
и др. Ловля рыбы, и морскихъ звѣрей преи
мущественно производится на Мурманском* 
берегу, на островахъ Белаго м., на Новой 
Земле, а также во внутренних* озерахъ и 
реках*. Изъ рыбъ ловится семга, палту-
сина, треска, сайда, сельдь и друг.; особенно 
иного ловится семги и сельдей; лучшія сельди 
соловецкія и сорокскія. Изъ морскихъ зве
рей попадаются тюлени и моржи; изъ лес-
ныхъ преимущественно белки, зайцы, горнос
таи, олени, лисицы, куницы, выдры, россомахи, 
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волки, медвѣди и др. Всѣ предметы промысла 
отвозятся на продажу въ Архангаіьскъ и 
ПТуньгу на Богоявленскую ярмарку, гдѣ про
мышленники запасаются хлѣбоиъ, который 
везутъ или домой для собственпаго иродоволь-
стнія, И Л И въ Норвегію для обмѣиа его на рыбу. 
Кромѣ того въ селеніяхъ, удалеиныхъ отъ 
моря, жители занимаются рубкою и сплавомъ 
лѣса ц дровъ, кузнечнымъ мастерствомъ, ухо
дя! і. лѣтомъ ,вт, приморскія селенія для уборки 
сѣва и хлѣба, а въ Финляндіи для мелочной 
торговли. Заводовъ въ 1861 г. считалось 90, изъ 
коихъ 76 коптнльныхъ для сельдей, въ Сороц-
коіі волости, выкоптившихъ въ 1861 г. 80 
т. иуд. сельдей на 60 . т. р . , 14 содеварен-
гшхъ въ Виръмѣ, Еолежмѣ пііюхчѣ; выва-' 
риішіихъ въ 1861 г. изъ морской воды 26,542 
нуд. соли на 5,589 р. Торговля у-да сосре
доточивается преимуществеино въ Архангелъ-
скѣ на Маргаритпнской ярм., въ Шунъыъ 
(ГІовѣнецкзго у.) на Богоявленской ярм., въ 
Сумскомъ посадѣ на Николаевской ярм. н въ 
с. Сорокахь ва -Введенской ярм. Кромѣ того 
кемскіе купцы скупаютъ товары у жителей 
для перепродажи ихъ на вышеозначенныхъ 
ярмаркахъ. 

(См. Архангельская губ. и Зарипгків, опас. Кемскаго у. , въ 
Аріэвг. губ. вѣд. !832 г., N 44—49, тамъ же, 1836 г., N 42— 
17, статья Поромов;;, опікавіе Коіьпіаго уѣз.; погдѣдняя статья 
перепечатана въ Ніур. Мня. Гос. Им. 1857 г., т . L X V , отд. VII, 
ст. 1 — 11; ііушкареда, Арханг. г., ст. 104 —106; ІІетрояъ, довъ 
•едкой рыбы въ Кемскомъ у., въ Журя. Млн. Вв. Д. 1830 г., т. 
X X X I , с. 247—253; (Шрокшвва, геогв. оозоръ берегоиъ Кавда-
дакской губы н Бѣд;іго м. до г. Кеив, въ гор îb'yp. ISH3 г., т. 
I, с. 398—427; Архав. губ. вѣд. 1839 г., К 3—6 (Кодьсвів у . ) ; 
Сквер. Пчела 1844 г., N 10 (Нюхотекая дор. въ Кемек^мт, у . ) ; 
Одоаец. губ. вѣд. 1833 г., N 6 (торговый путь азъ Кемн въ UO-
ataem 0 Шуныу) ; М. Сб. 1862, 279). 

К е н а или Кинь, р. Олонецкой г., лѣв. 
пр. Онеги. Р. Кена есть стокъ дов. обшпрнаго 
озера Кено (см. это сл.) и течетъ на всемъ 
протяженіп по границѣ Каргопоіьскаго и Пу-
дожскаго уу. Направленіе р. Кены къ в., дл. 
теч. 35 вер., тир. отъ 50 до 80 саж., глуб. 
весною отъ 4 до 8 саж., лѣтомъ отъ 3 до 
7 арш. Берега мѣстами плоски, мѣстами воз
вышенны; въ 4*/з вер. ниже оз. Кено начи
наются пороги, простпраюідіеся на 2 l/s вер.; 
они называются Кеио-подмопастырскими, по 
имени бывшаго нѣкогда въ сосѣдствѣ ихъ 
монастыря. Далѣе по Кенѣ есть еще нѣсколь-
ко безъимянныхъ пороговъ; иаконецъ, порогъ 
Волоцкой находится у самаго ея устья. По
роги эти пренятствуютъ судоходству, такъ что 
по Кенѣ ходятъ только лодки и производится 
значительный сплавъ лѣса. Прит. съ прав. с т . — 
Шелтома, съ лѣв.—Б. я М . Сандала. За вер
ховье системы р. Кены п оз. Кено должно 
принимать р. Черную, берущую начало въ 

сѣв. части Пудожскаго оз., близъ границъ А р 
хангельской губерніи. Рѣчка э т а , послѣ 50 
вер. теч., впадаетъ въ дов. большое оя. Ундо 
(15 вер. дл. и 7 лшр.). Изъ этого озера аы-
ходитъ р. Ундужа, которая, послѣ 60-вер. 
теч., принявъ съ пр. стор. р. Токму (до 100 
вер.) проходить черезъ оз. Тот ко, прини
мает!, названіе Почи, и послі 20-вер. теч., 
изливается вь Свиную бухту оз. Кено. При
нимая рч. Черную за нстокъ Кенн дл. теч. 
всей рѣки выйдетъ до 165 вер. 

(Ев. бодьш. черт. 164; Stuekenberg, Hydr., 11,108; Вергштрес 
серъ, Одоа. г., с. 10; В. ст. Одовец. г., с. 13). 

КенаЙСКІЙ или Куковъ заливъ, обшир
ный залив:. Великаго океана, углубляюіційся 
вь матсрнкъ Русс. Америки, въ напр. въ с.»с.-В., 
восточнѣе перешейка, соедипяющаго съ мате-
рнкомъ иолуос-въ Алякеу. Полная длина Ке-
найскаго зал., оть ю.-ю.-з. къ с.-с.-в. , около 
300 вер. до раздѣленія его на двѣ узкія губы, 
нзъ коихъ каждая вдаеіся еще въ матер»кі 
вер. на 60, одна въ напр. въ с.-в. , а другая 
къ в. При отверстіи своемъ, между мысами 
Дугласъ (58°53' с. шир.) и св. Елисаветы 
(59° 10' с. ш.), заливъ имѣетъ до 90 в. шир., 
а въ паралелп Редутской сопки—45 в. шир. 
Глуб. залива при входѣ отъ 60 до 50 саж., 
далѣе до паралелп Редутской сопки отъ 30 
до 20 саж., еще далѣе, до входа вь конеч
ный бухты, отъ 20 до 12 саж., въ бухта\ъ 
до половины ихъ длины отъ 12 до 6, а на
чиная съ половины, бухты эти мелководны. Нѣ -
сколько восточнѣе середины отверсгія залива, 
въ паралелп м. Дугласъ, но ближе къ м. Ели
саветы, находится группа обнаженныхъ скали-
стыхъ ос-вовъ, изнѣстныхъ подъ именемъ Без-
плодныхъ ( B a r r e n i s l a n d s ) или Перегрсбныхъ; 
групна эта рандѣлаетъ на двое входь вь за
ливь. Корабли проходятъ обыкиовенио восточ-
вымъ пролівонъ, который чище и глубже за-
паднаго. Въ обонА пролпвахъ бываютъ сулон, 
т. е. сильный и опасныя волнепія, происхо-
дящія отъ борьбы противоиоложпыхъ течепій. 
Запада, берегъ пролива несравненно выше во-
сточнаго; вдоль него возвышаются ясполинскія 
сиѣжныя горы, елужащія продолженіелъ того 
хребта, который образуетъ остовъ полуос-ва 
Аляксы. Самыя значительный взъ горныхъ 
исподиновъ: Илемна (60°5 - с. ш. и 224° 
25' в. д.) въ 12,066 ф. абс. выс. и Редут-
ская, иначе Высокая сопка, у туземцевъ Уя-
кугиачъ (60°28' с. ш. и 223°ô8' в. д.) въ 
11,270 ф. Обѣ вершины суть дѣйствующіе 
вулканы, нослѣдняя постоянно дымится. Въ 
зап. прпбрежьѣ залива есть нѣсколько щііро-



568 К Е Н А Й С К Ш З А Л И В Ъ 

кихъ, но мало углубляющихся въ материкъ 
выемокъ, изъ коихъ самая значительная—Ка-
мышацкая бухта—находится нѣсколько сѣ-
вернѣе м. Дугласъ. Зап. берегъ Еенайскаго 
зал. сопровождается нѣсколькими островами, 
изъ коихъ одинъ—Камышакъ находится впе
реди южн. оконечности бухты, другой Черно-
бурый (у туземцевъ Ущагнатъ, у Кука ос. 
св. Августина), въ 15 вер. въ діам., лежитъ 
впереди сѣв. оконечности Камышацкой бухты, 
третій Калгшъ или Еулііахъ, въ 25 вер. дл. 
и 5 шир., лежитъ впереди Редутской сопки. 
Восточный берегъ Кенайс. зал. холмистъ и 
несравненно ниже западнаго; береговой об-
рывъ его имѣетъ не болѣе 100 ф. выс, а 
мѣстами берегъ представляется совершенно 
отдогимъ. Лѣтомъ онъ богатъ зеленью и даю
щими ему разнообразный и пріятный видъ 
перелѣсками, состоящими изъ сосенъ, березъ, 
ольхи и ивы. Береговая линія, весьма мало 
изрѣзанная въ сѣв. и средн. своей части, въ 
южной представляетъ весьма глубокую выемку, 
а именно заливъ Чугачикъ или Еачетмакъ, 
углубляющійся вер. на 70 въ материкъ, въ 
напр. къ с.-в., и представляющій шир. болѣе 
30 вер. въ отверстіи и 10 вер. на половинѣ 
своей длины. Полуос-въ между зал. Чугачикъ 
и Океаяояъ, извѣстный подъ именемъ Еенай
скаго, язрѣзанъ, со стороны Кенайскаго зали
ва, значительно углубляющимися бухтами, ка
ковы, я а п р , Туткъ, Сельдевая, Англгйская 
и ІІортъ-Чатамъ. Кѳнайскій зал. принимаетъ 
двѣ значительныя рѣки: Еакну на зап. при
брежья, подъ б О ^ г 0 с. ш. и Сушитна на 
самой сѣв. оконечности. Послѣдняя есть стокь 
цѣлаго ряда дов. значительныхъ озеръ. Вслѣд-
ствіе значительнаго притока прѣсныхъ водъ, 
вода залива въ самой сѣв. его части прѣсная 
и дѣлается соленою только во время прили-
вовъ; впрочемъ, на нѣкоторой глубинѣ посреди 
залива, она совершенно соленая; въ южной 
же половинѣ залива, вода его столь же соле
на какъ въ океанѣ. Прибрежья Кенайскаго 
зал. имѣютъ минеральный и растительный бо
гатства и представляютъ удобства для коло-
низаціи. Между минеральными богатствами, 
первое мѣсто занимаетъ каменный уголь, за-
легающій во всѣхъ обрывахъ зап. прибрежья, 
начиная отъ мыса Еасилова (въ 20 вер. къ 
ю. отъ устья р. Какну) къ то. до зал. Чуга
чикъ и по берегамъ всего залива и бухтамъ 
Кенайскаго полуострова. Особенно богаты мѣ-
сторожденія въ Угольной бухтѣ сѣв. прибрежья 
зал. Чугачикъ и упомянутыхъ уже Ашлійской 
бухтѣ и портѣ Чатамъ. Наиболѣе изслѣдо-

ваны и разработываются мѣсторожденія, на
ходящаяся въ Англійской бухтѣ. Каменный 
уголь залегаетъ здѣсь въ пластахъ толщ, отъ 
9 до 12 ф. Впрочемъ, каменный уголь этотъ 
принадлежитъ, по времени образовааія, къ тре
тичной эпохѣ и не отличается высокимъ каче-
ствомъ. Съ 1857 по 1860 г. его добыто до 2,760 
тоннъ, которыя расходовались на пароходахъ 
русско-американской компаніи и только въ вндѣ 
опыта привозились на продажу въ Калифорнію. 
Изъ другихъ минералъныхъ ботатствъ, мѣдная 
руда была найдена на р. Сушитнѣ и на Кенай-
скомъ полуос-вѣ, а признаки розсыпнаго зо
лота въ р. Какну и рѣчкахъ Кенайскаго по
луос-ва. Растительность прибрежій Кенайскаго 
залива богата; при плодородіи почвы и умѣ-
ренности климата можно полагать, что земле-
дѣліе не встрѣтитъ естественныхъ пренягствій 
для своего развитія. Лѣсами Кенайскій край 
богатъ, а въ особенности берега р. Сугаитны, 
которая выносить чрезвычайно много плову-
чаго лѣса въ Кен. зал. Изъ животвыхъ на 
прибрежьяхъ залива водятся дикіе бараны; 
вь Кенайскомъ краѣ существую™ также всѣ 
естественныя условія для развитія скотовод
ства. Туземные жители прибрежій залива ке-
наицы, которыхъ на вост. прибрежьи въ за-
вѣдываніи Николаевскаго редута состоитъ до 
940 д. об. п. Русскихъ поселеній на при
брежьяхъ залива только два: 1) Ншолаевскгй 
редутъ при устьѣ р. Какну н 2) Кенайская 
каменно-уголъная энспедицгя при Англійской 
бухтѣ. Въ первомъ 30 (русскихъ 5), а въ 
послѣднемъ 52 жит. (русск. 8). Въ Кенай-
ской экспедиціи 14 жил. домовъ, часовня, куз
ница, слесарня и паровая машина. Прн эк-
спедиціи въ бухтѣ 6 гребныхъ судовъ, 6 
байдаръ и пр. Третье поселеніе находилось 
на юж. бер. Англійской бухты и называлось 
Александровской одиночкой; русскаго поселенія 
уже не существуетъ, но на мѣстѣ его нахо
дится селеніе, въ которомъ живутъ 155 д. 
об. п. алеутовъ. Кенайцы и алеуты Кенай
скаго края занимаются рыбнымъ и пушнымъ 
нромысломъ, русскіе и креолы (послѣднихъ 
считается 63 д. об. п.) — скотоводетвомъ, ого
роди ичествомъ, дѣланіемъ кирпича для всѣхъ 
русскихъ американскихъ колоній (до 20 т. 
кирп. ежегодно) и добываніемъ каменнаго угля. 
Кенайскій зал. былъ открыть русскими скоро 
нослѣ водворенія ихъ на ос. Кадьякѣ въ 1763 
г. Первое описаніе залива прпнадлежитъ Куку, 
который посѣтивъ его въ 1778 г. принялъ 
за огромную рѣку (лиманъ рѣки), вслѣдствіе 
чего лордь Сандвичъ назвалъ заливъ Куковою 
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рѣкою. Въ 1789 г. была составлена штурма-
номъ Измайловыиъ первая русская опись Ке
найскаго зал., къ сожалѣнію утраченная. Въ 
1792 г. основано было на прибрежьи залива 
частпою компавіею Лебедева первое русское 
поселеніе—Нпколаевскій ред. Въ 1794 г. за-
ливъ былъ весьма обстоятельно описанъ Ван-
куверомъ. Въ 1819 г. Устюговъ сдѣлалъ нѣ-
которыя географ, опредѣленія въ заливѣ, въ 
1834 г. штурм. Дингелыптетъ описалъ южн. 
бер. залива, а штур. Черновъ входъ въ р. 
Какну. Въ тоже время Кен. зал. былъ посѣ-
щепъ Врангелемъ. Въ 1843 г. была посы
лаема экспедиція для изслѣдованія р. Сушит-
ны, но встрѣтивъ на рѣкѣ значительные по
роги, она скоро вернулась назадъ. Въ 1848 
были сдѣланы новы я описи Кенайсваго зали
ва Архимандритовымъ, и въ томъ же году 
горный пнженеръ Дорошинъ осмотрѣлъ вост. 
сторону Кенайскаго зал., послѣдствіемъ чего 
было устройство въ 1855 г. Кенайской каменно
угольной экспедиціи. 

(Cook, Yoy. I I , 385—402; Ваввувера, п у т , V, 167 -272 (no-
дробя, оп. Кея. зал. 1; Крашеяивввкова, оп. Raa. въ поля. собр. 
уч. аут. I , 229; ЛисляскШ, аут. I I , 63; Wrangel въ В. я Н. В. 168; 
Тебевьковъ, гпд. з а в , с. 16—21; Grewingk, въѴегЬ. d. min. Ges. 
1818—49 p. 110-116; Коетлявпева, отч. стр. 88-91, 119-122, 
вѣд. 14, првлож. N 3 и 15-, Головванъ, въ И. сб. 1862, с. 97, 108, 
1863, стр. 316). 

К е н а Й Ц Ы или Ттынайны (Ттынай на 
кенанскомъ яз. значитъ челокѣкь), американ
ское племя, обитающее въ русской Америкѣ, 
на прибрежьяхъ Кенайскаго залива, и съ с.-з. 
отъ него вглубь материка, на оз. Илемна и 
до р. Тхалькукъ, лѣв. пр. р. Кусковпма. Та
кое распространіе пмѣютъ собственно Кенай-
цы, но къ кенийскому племени принадлежать 
еще Италики, обнтающіе по р. Квихпаку 
(Юнна) и пр. пр. его Юннака; Инкалиты, 
живущіе по pp. Квихпаку и Кусковиму и Ин-
калшлюаты, живущіе по pp. Кусковиму и 
Иннока, лѣв. пр. Квихпака. Кен. принадле
жать къ краспокожпмъ племенамъ амерпкан-
скаго материка и въ языкѣ своемъ пмѣютъ 
сходство съ языкомъ племени Атабасковъ (Чи-
певаевъ). Континентальное пропсхожденіе кен. 
обличается въ томъ, что они, будучи отлич
ными охотниками за континентальными зве
рями, имѣютъ отвращеніе отъ занятій мор
скими промыслами. Кенайцы роста ередняго, 
нѣсколько сухаго, но стройнаго сложенія, 
лицо имѣютъ продолговатое, лобъ крутой, носъ 
широкій, но прямой и горбатый, глаза темные 
и углубленныя въ орбптахъ, губы полный, но 
сжатыя, прекрасные зубы, волосы темные и 
мягкіе, усы и бороду густые, но короткіе, 
цвѣтъ кожи какъ у типическихъ американ-

скихъ индѣйцевъ. Мужчины красятъ себѣ ли
цо черною, красною и синею красками. Меж
ду кен. встрѣчается не мало горбатыхъ. Кен. 
живы, развязны и веселы и страстно любятъ 
пляску и пѣсни. Жилища ихъ бѣднн и со
стоять изъ шалашей или баракъ, иногда ив* 
реноснмыхъ съ мѣста на мѣсто. Посреди 
шалаша — мѣсто для разведенія огня, на кон-
цахъ—бани. Зимнія одежды кен. состоять бо-
лѣе изъ звѣриныхъ шкуръ, преимущественно 
табарганьихъ и оленьихъ, лѣтомъ они но-
сятъ легкія парки изъ оленьихъ выпоротковъ, 
имѣющія фасонь длинныхъ рубашекъ, укра-
шенныхъ нашивками изъ низаннаго бнеера, 
иголъ дикобраза и пр. Оружіе ихъ состоитъ 
изъ простыхъ дуковъ и стрѣлъ съ аспидными 
и обсидіановыми наконечниками. Кен. придер
живаются шаманству, и производить свое пле
мя отъ ворона; впрочемъ многіе изъ жнву-
щихъ на вост. бер. Кенайскаго залива обра
щены въ православіе. Кен. занимаются пре
имущественно звѣриными промыслами, для 
коихъ углубляются далеко въ материкъ, а 
также рыбною ловлею и собираніеиъ сараны. 
Численность всѣхъ кен. неизвѣстна, но жвву-
щихъ на вое. бер. Кен. зал. близь Николаев
ска го редута насчитывают^ до 940 д. об. п. 

(Шелехова, пут. I , 81—86; Крашенваваяовъ, ов. Как. въ вола, 
собр. уч. пут. I , 231, II , 317: Wrangel, въ В. в Н. В , 1, 68, 103; 
Krusenstern, Wörtersamml, St.-Pet, 1813, 1, p. 57—88; Заго-
евввъ, atm. оовс, II, 59; Костлавцева, отч, 39, 70 в в * д , е. 12; 
Buschmann, въ Monateber. d. preues. Acad, 1854 , 8. *3!-2Э«і 
M. Co. 1859, с. 208, 1362, ст. Головвва, с. 41; Koppen, глав. gee. 
Вот, р. 54; Erman, Arch, VII, 128). . 

Кенгка, оз., въ Приморской обл. Вост. 
Сибири; см. Ханка. 

К е н з е в у р ъ (по картѣ Гензегуръ), на-
званіе части главн. Кавказскаго хр., Кубан
ской обл.; на с. склонѣ его живутъ Болып. 
Шапсуги, на юж. Натхо-куанджъ. Съ ю. вы-
текаютъ pp. Доабу (по картѣ Добъ) иПшадъ, 
съ с. Хабль. 

КѳндерлИ, заливъ, на восточ. берегу 
Каспійскаго м.; см. Еиндерли. 

К Ѳ Н И Ш Ѳ В О (Ееншдво), село (вл.), Ниже
городской г., Княгининскаго у., въ 35 в. къ 
ю. отъ у. г-да, при р. Озѣ . Ч . ж. 1,458 д. 
об. п., 194 дв . , церковь, постр. въ 1743 г. 
Жители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются 
торговлею скотомъ, лѣсомъ, хлѣбомъ и пере-
возятъ впно п рыбу съ низовьевъ Волги. 

(Огородввковъ, стат. эвепед. 1853 г , отъ Мае. Вв. Д , рувоп). 

К е н о з е р о , озеро, Олонецкой г.. на гра-
ницѣ Пудожскаго и Каргопольскаго^у., по 
измѣр. Швейцера имѣетъ простр. 1,82 кв. 
м. или 90 кв. в. Дл. его до 20 вер., шир. 
отъ 5 — 12 в., глуб. до 30 саж. Оно состо-
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итъ язь трехъ бухтъ: Свиной, Долгой и Еено, 
и изобилуетъ рыбою. Главный прит. Еено съ 
лѣв. стор. значительная р . Поча, въ верхов, 
свовхъ извѣстная подъ имен. Ундужи. Стокъ 
озера Еено есть р. Жена, текущая отъ вост. 
стороны озера въ р. Онегу. 

(Кеппеаъ, оз. • л и . , вт. Вѣс. И. Р. Геогр. Об., ч. XXVII, отд. 
ІЬ Пушвареаъ, Одовец. г., с. 19; Stnckenberg, Hydr., И, 95, 103; 
Вергштрессеръ, опытъ опвс. Одовец. г., с. 7). 

КѲНТЪ, небольшой горный кряжъ, обл. 
Сибирскихъ Киргизовъ, Каркаралинскаго окр., 
верст, въ 40 къ ю.-в. отъ Каркаралинскаго 
лрик. Онъ простирается по прав. стор. рч, 
Талды отъ ю.-з. къ с.-в., и состоитъ преиму
щественно изъ красноватаго гранита, а отчасти 
изъ глишістыхъ сланцевъ. Горы Кентъ ниже 
Каркаралинскихъ и дов. богаты источниками; 
«каты ихъ обнажены отъ лѣсной раститель
ности. Н а горѣ Кентъ-хазланъ, возвышаю
щейся надъ рч. Кызылъ-су, прав. пр. Талды, 
сохранились остатки древняго двухъ-этажнаго 
каменнаго зданія, сложеннаго изъ дпкихъ ка
мней и цементованнаго известью. Вокругъ этого 
хданія видны еще слѣды другихъ, совершенно 
разрушившихся. 

(bedebour, В . , 1,120, II , 476; Левшвва, Квргвз. степв. I , 204; 
Гагеиевстера, ст. об., I , 67). 

КвНЬШа Б а з а р н а я , село, Пензенской 
т. ; см. Базарная Женѵша. 

КоГХИНСКаЯ станица (казач.), Зем. Войс. 
Донскаго, Усть-Медвѣдицкаго окр., въ 45 в. 
отъ Усть-Медвѣдицкой ст. , при р. Медвѣдицѣ. 
Ч . ж. 2,555 д. об. п , 460 дв. 

(Koppen, В., 163.). 

КепПО, полуостр., образующій зап. око
нечность о-ва Даго и оканчивающейся м. 
Дагерортомъ, вдается въ лоре на 18 в. при 
2 1/s—6 вер. шир., берега его окружены от
мелями, яепозволяющими подходить близко 
болыпимъ кораблямъ. Юж. берегъ болотистъ, за 
исключеніемъ мѣста близь д. Кудули, гдѣ бе
регъ песчаный и возвышенный. Весь полу-въ до 
самыхъ береговъ покрыть лѣсамн; вь средпнѣ 
его въ 6]/а в. къ в. отъ оконечности, нахо
дится, круто поднимающаяся, возвышенность 
Торнолитъ, въ 220 ф. в ы с , длиною съ з. на 
в. 4 в , шириною до 600 с а ж , на которой 
построенъ маякъ Ю б 1 / * ф. (см. Дагерортъ я.). 
Западн. часть полуо-ва, составляющая м. Да
герортъ, оканчивается двумя мысками Сѣвер-
нымъ и Южнымъ Риста. Въ 6 в. отъ сѣвсрн. 
берега полуос. находится мель Некмангрундъ. 

(Сарычева, доц., 157; Bienenst-. osts. pr., I l l ; Poseart, Estl., 
311, В. ст, об. Эстд., 76). 

КеЙПО, р., Лифляндской г , Перновскаго 
у., прав. пр. Галдиста, сист. Перновы. Обра
зуется изъ двухъ ручьевъ, вытекающихъ изъ 
небольшихъ озеръ, въ приходѣ Каркусъ, на 

К Е Р Е Н Е А 

Феллинской возвышенности, па абс. выс. 320 
ф. Эти ручьи впадаютъ въ Эйзекюльское оз. 
(2 вер. д л , 1 в. шир.), а пзъ него выходить 
р. Кеппо, называемая Сперва Салли-валлою. 
Д і . верхняго течепія Кеппо, до Эйзекюля, 
16 верстъ; берега возвышены. Послѣ выхода 
изъ озера, Кеппо течетъ еще около 50 вере, 
до устья, слѣдов. всего 66 вер.; общее напр. 
ея теченія къ с.-з. Берега, начиная отъ Эйзе
кюля, большею частію поросли высокостволь-
нымълѣсомъ; къ устью они постепенно сглажи
ваемся и становятся болотистыми; здѣсь именио 
находятся обширныя болота Эрди-со, Вальге-
раббо и Курре-со. Шир. рѣки въ ннжшіхъ 
частяхъ доходить до 10 с ; глуб. 8 — 1 0 ф. 
Сплавь производится только на 25 вер. ннж-
няго теченія. Главный притокъ Кеппо есть 
Феллинъ, отъ сліянія съ которымъ имя Кеппо 
нзмѣняется въ Озе. 

(Воев. стат. обозр. .ІВФДЯНД., СТ . 85; Rathlef, с. 68, 128, 170; 
Bienenstamm, с. 164; Stnckenberg, Hydr., 1, 301, V I , 67 ). 

Кербечи,' р.; см. Горбица. 
Кѳргѳданъ, старинный городъ, на пр. 

берегу Камы, Пермской губ, Соликамскаго у , 
основанный въ 1566 г. Строгоновымъ, при 
заведеніи Орловскихъ соляныхъ промысловъ; 
нынѣ на его мѣстѣ находится селеніе Орловъ 
городокъ (см. это сл.). 

К е р д а р и (Жирдари), родъ киргизовъ 
Семиродетсаго племени, Оренбургскаго вѣдом. 
Одна часть этого рода кочуетъ въ степяхъ 
Малой Орды въ чнслѣ, 1,810 кибитокъ, въ 
сосѣдствѣ г-да Уральска. Другая часть пере
шла во Внутреннюю орду съ Букеемъ; чис
ленность сей послѣдней части простирается 
до 400 і.ибитокъ. 

(Свб. вѣст. 1820, IX, 121; В. ст. Зевдв Кврг.-Кайс. стр. 88; 
Слвс. васед. мѣстъ Аріаяг. г., с. 31). 

К е р в В С К І Й винокуренный заводъ, Том
ской г у б , Томскаго о к р , при впаденіи р. 
Керевы въ Обь. Въ заводскомъ селеніи цер
ковь во имя св. Николая. Прихожанъ 1,122 
д. об. п. 

Керегъ-дагъ, (Фуни-дагъ), перевал:, въ 
главномъ Кавказскомъ х р , между дер. Хппкъ 
п Хутхулъ, въ Кюрпнскомъ ханствѣ, Даге
станской обл., въ южн. Дагестан!, подъ 40° 
4 9 ' с. ш. и 6 5 ° 2 6 ' в. д , нмѣеть абс. выс. 
8,721 фут. У подъема па перевалъ со сто
роны дер. Хутхулъ есть источникъ ирѣсн. 
воды; температурою -f-7° Р . 

(Ходзько, геогр. оодож. я высоты, с. 52—57). 

Керенка , село (влад.), Пензенской г у б , 
Городищенскаго у , въ 71 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при pp. Керенкѣ и Вежанвѣ. Ч . ж. 745 
д. об. п., 86 дв.. винокуренный зав. (Бахме-
тева), на которомъ въ періодъ 1862 — 63 г. 
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выкурено 28,243 ведеръ алкооля изъ 69,919 
пуд. ржаной и 1,377 пуд. овеянной пуки. 

КѳренсвІЙ-ТихвинскІЙ, 3-го клас
са женск. иопастырь, Пензенской г-іи, въ 
У* вер. къ. в. отъ г-да Керенска на скатт-
холма. Прежде здѣсь былъ Кереискій Богоро-
днцісій моп., основанный въ 1681 н упразд
ненный въ 1764 г. Отъ него осталась Тих
винская церковь, при которой одинъ Керен-
скій у.ѣщапинъ построилъ богадѣльню для 
бѣднілхь женщипъ. Богадѣльня переимеиована 
въ общину и наконецъ въ монастырь, въ ко-
емъ нынѣ 4 церкви; соборная Тяхвипская 
построена въ 1762 г. 

(Павг. ая. Певэевско» г., 1864, 97). 

К е р Ѳ Н С К Ъ , уѣздный городъ Пензенской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 4 2 ' с. іп. и 6 0 ° 4 3 ' в. д. , 

въ 154 вер. отъ Пензы, при рч. Вадѣ, Ке-
ренкѣ it Чингарѣ. Къ городу примыкаютъ 3 
пригородный казен. слободы: Архангельская, 
Богоявленская и Покровская. Основаніе Керен
ска относятъ въ 1683 г.; впрочемъ извѣстно, 
что не въ дальнемъ растояніи отъ ныаѣіп-
няго города во второй полов. X V I в. стояла 
одна изъ мещерскихъ стороЖъ. Фалькь, посѣ-
тившій Пензенскую провинцію въ 1768 г., 
говорить, что при уѣзд. г-дѣ Коренскѣ начи
нается такъ называемая Керенская лниія, ко
торую царь Іоавиъ Васильевичъ провелъ отъ 
Керенска до Пензы для защиты отъ набѣговъ Éy-
банцевъ и Кавказцев),; линія состояла пзъ боль-
шнхъ безпрерывныхъ рвовъ и земляи. валовъ, и, 
по устроеяіп Терскской линіи, сдѣлалагь безпо-
лезною. Въ К. еще въХѴШи.существоваладере-
вянная крѣпость, разрушенная въ 1774 г., во 
время Пугаческаго бунта. Вь 1708 г. К. припи
сать къ Азовской губ., въ 1719 г> состоядъ 
въ Шацкой провипціи той же губерніи, въ 
1780 г. назначенъ уѣз. городомъ Пепзенскаго 
намѣстпнчестиа, при упраздненіи котораго въ 
1798 г. присоедішенъ къ Тамбовской губ., а 
въ 1801 г. опять отписанъ къ востановлен-
ной Пензенской губ. По свѣд. за 1863 г. ч. 
ж. въ городѣ 5,120 д. об. п. (2,482 м. п.); 
изъ коихъ дворянъ 168, купцовъ 228, мѣщанъ 
1085, казен. крестьянъ 2,977. Въ 1863 г. въ 
городѣ церквей 4, женскій 3-го класса Ти
хвинской моп. (см. это сл.), домовъ 794 (13 
камен.), лавокъ 19, харчевня, больнпца, при
ходское училище, почтовая станція вь слоб. 
Богоявленской. Городу принадлежить земли до 
26Û десят.; по росписи яа 1862 г. доходъ 
города исчиелсиь вь 3,456 р. Казен. кресть
яне и семенствъ до 8 изъ купцовъ и мѣщанъ 
занимаются хлѣбоиашествомъ; ремесленниковъ 

въ 1863 г. 187 (129 мастер.); многіе жи
те.™ промыіп.іяютъ внѣ города, въ 1861 г. 
выдано наспортоиъ 146 я бвлетпвь 67. Заводь 
поташный, производивши! вь 1Ь"61 г. на 1,500 р. 
Торговая дѣятельность ничтожна; кромѣ удо-
влетворенія мѣстныхъ потребностей; произво
дится небольшая торговля лѣсомъ. Въ1862 г. 
взято 23 торговыхъ свпдѣт. ; большая часть 
купцовъ торгуетъ внѣ города. Баззрн быва-
ютъ по пятницамъ; ярмарка Тихвипская съ 
1—4 ік)л:г. на нее въ 1862 г. привезено ва 
35 т. р., продано на 3,700 р. 

(Зябловскін. эеялеоп. Рос, ч. IV, с Î65; ф.иыь, в* под. Собр. 
учеа. путеш., ч. IV, е. 31; Воронеж, губ. в»л. 1848 г., M 8; Па», 
кв. Пензев. губ. на 1861 г., с. 10, 51, 60; Город, посед., ч. III, ст. 
594; Экоиои. сост. город, поседев., тетр. XXVII, с. 11). 

II. Керенскій уѣздъ, въ зап. части губер. 
Простр. его по Швейцеру 51,58 кв. м. или 
2,495 кв. в. Небольшія возвышевія встрѣ-
чаются въ зап. и ю.-з. части у-да; иѣстность 
около с. Буртась, гдѣ сходятся дороги изъ 
г. Ломова и Че.мбара, волниста. Почва у-да 
черноземная, смѣшанная съ песвомъ, мѣстами 
же глинистая. Рѣкъ въ уѣздѣ немного и тѣ 
незначительны; онѣ принадлежать къ системѣ 
р. Мокшп. Замѣчательны только В'адъ, Быта 
и Шелдаисъ съ ихъ притоками; въ Вадъ впа
даютъ Керенка, Кита и Летевъ, въ Вышу 
Буртась, Оръевъ, Ноксазга и Ушенка. Озеръ 
нѣтъ; небольшія болотистый пространства встре
чаются по берегаиъ рѣкъ. Лѣсовъ въ уѣздѣ 
мало; по генеральному межеванію здѣсь значи
лось до 76 т. дес., но съ того временя его 
много истреблено; по свѣд. за 1858 г., казен
ныхъ лѣсовъ было 26,956 десят. Въ 1863 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ (безъ г-да) было 88,264 д. об. 
п. (43,832 д. м. п.) , съ городомъ 93,374 д. 
об. п., т. е. на 1 кв. м. по 1,830 д. об. п. 
Изъ общаго числа: дворянъ 174, крестьянъ 
казен. 39,770, вышед. изъ крѣпост. зависим : 
крестьянъ 44,545, дворов. 870. Неправослав-
ныхъ: 4,551 магометавъ. Магометанскую вѣру 
исповѣдуютъ татары, живущіе' преимуще
ственно во 2-мъ станѣ въ д. Мелдаясѣ, Чу-
доввѣ, Мочалейкѣ, Кочетовкѣ, Горепкѣ, Шиг-
кнлеѣ и др. Въ 1863 г. въ у-дѣ 43 правое, 
церкви и 8 Магомет, мечетей. Въ у-дѣ 2 стана; 
вышед. изъ крѣпост. завис, составляють 14 
волостей и 71 общест. (207 владѣльц.). Жи
тели размѣщаются (по свѣд. 1859 г.) во 116 
поселкахъ, пзъ коихъ селъ 4 0 , деревень и 
селецъ 69, выселковъ 7. Селеній, имѣющихъ 
отъ 1 ,000—1,500 д. об. п. , 8, свыше 1,500 
д. об. п . — 1 3 ; по населенности особенно замѣ-
чательны: Александровское (Черкасское) 2,105 
д. об. п., Серггевское (Шеина) 2,037 д. об. п. , 
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Марьино (Кандевка) 2,067 д. об. в. , Знамен-
ское (Бол. Буртасъ) 3,662 д. об. п., Ушинка 
4,307 д. об. п. , Еоповка 2,705 д. об. п., Бол. 
Ижмора 2,639 д. об. п. , Вяземка 2,411 д. 
об. п., Рахманка 2,257 д. об. п. и Мал. Ижмора 
2,670 Д. об. п. Главное занятіе жителей—земле-
дѣліе; подъ пашнями до 75°/о всей площади. 
За потребленіемъ и винокуреніемь ежегодно 
остается значительный избытокъ хлѣба, выво
зимый за предѣлы губерніи къ Моргаанску. 
Главные хлѣба рожь и овесъ; ячменя и пше
ницы сѣется мало. На винокуреніе. въ періодъ 
1862—63 г. употреблено 38,424 п. ржаной 
и -2,064 пуд. овсяной муки. Огородничество, 
садоводство и скотоводство въ удовлетвори
тельном* состояніи; у многихъ помѣщиковъ 
есть хорошіе конскіе заводы и мериносовыя 
овчарни; большіе плодовые сады находятся въ 
с. Александровскомъ, Князь-Ларіоновѣ, Со-
сновкѣ и др. Многіе жители уходятъ на бур
лящая и судовыя работы въ Моршанскъ; луч
шими рабочими почитаются жители селеній, 
расположенных* по р. Ваду. Въ сел. Бол. и 
Мал. Ижморахъ занимаются приготовленіемъ 
лостнаго масла. Въ 1863 г. въ у-дѣ счита
лось 228 фабрикъ, заводовъ и мелкихъ заве
дший, изъ коихъ суконныхъ фабр. 2 , вино
курен, завод. 2, поташных* 10, маслобойныхъ 
205 и кирпичных* 36. Изъ нихъ по произ
водительности замѣчательны 2 суконныа въ 
сс. Ягановкѣ и Бол. Лукѣ (Архангельское), 
аа коихъ въ 1861 г. выдѣлано сукна на 
50,045 р . , винокуренные заводы въ с. Рти-
шевѣ (Архангельское) п Новой Еозлейкѣ; на 
нихъ въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 14,761 
вед. спирта. Поташные заводы находятся въ 
с. Александровскомъ (Черкасское), Шшкелеѣ 
(Никольское), Кагиаевкѣ (Никольское), Алек-
сѣевкѣ и Шеинѣ (Сергіевское). Ярмарки бы
ваютъ только въ с. Александровскомъ (Черкас
ское) въ авгуетѣ и с. Бол. Ижморахъ въ день 
Св. Троицы; на нихъ въ 1862 г. привезено 
на 27,179 р., продано на і',061 р. Базары 
бываютъ въ сс. Еоповкѣ, Бол. Ижморѣ, Черкас-
скомъ (по вторнпканъ) и Шеинѣ (по воскре-
сеньямъ). 

(Си. певзенская губер. ш Ратнцевъ, ад»авят. спаска васеден. 
мвстностеа Керевсв. у , , въ Пеазеас. губ. вѣд. 1839 г., К 38. Прв 
еоставіевів статья СВБД . о наседев. мѣствостяіъ взято взъ Спас, 
васедев. жъстъ, представдеввыхъ въ Монаст. Ва. Дѣдъ). 

КѳрѲСТЬ, р. , Новгородской г-іи- и уѣз., 
лѣв. пр. Волхова. Беретъ начало нѣсколькими 
истоками близъ с. Поддубья. Общее направл. 
къ с.-с.-в.,1 въ большей части теченія парал
лельное Волхову. Дл. теч., съ извилинами, 100 
вер. К. впадаетъ въ В . при с. Чудовѣ. Ложе 

К. глубоко врѣзано, берега обрывисты, а близъ 
Чудова высоки, и представляют* обнаженія 
известняковъ богатых* окаменѣлостями. Теч. 
Кер. довольно быстро. Рѣка сплавна на 70 в. 
и судоходна весною на послѣдних* 15 вер. 
Лѣса сплавляются по К. ежегодно на сумму 
до 40 т. р. 

(Güldenetädt, В. , I , 4; Пушваревъ, Новгор. губ., стр. 43, 84; 
Stuckenberg, Hydr. 1, 488і Суд. дор. II , оов. оп., 172). 

КеретдеевскІЙ Майданъ (Рожде
ственское), село, Пензенской г.; см. Майданъ. 

КервТСВІѲ, Большой и Малый рейды 
въ Кандалакскомъ заливѣ Бѣлаго м., Архан
гельской г., Кемскаго у. 

1) Большой, у села Керетя, имѣетъ въ дл. 7 
вер. шир. отъ '/s до 3 вер., берега приглу
би, тлуб. отъ 15 до 50 саж. хотя мѣстами 
есть мели. Рейд* закрыть отвсюду; перед* 
устьемъ лежат* островки. 

2) Малый, лежитъ близь перваго, перед* 
устьемъ р. Керети; дл. его до I 1 /» вер. шир. 
менѣе версты, глуб. въ срединѣ 6—10 саж. 
Въ пего могутъ входить на стоянку большія 
суда. 

(Рейневе, гвдр. Сѣвер. бер. Россів, I , 305—308) Дааадеасвіі, 
взсз. рыб., VI , 27J. 

КервТЬ, село, Архангельской губ., Кем
скаго у., подъ 6 6 ° 1 7 ' с. ш. и 5 1 ° 1 2 ' в. д., 
въ 191 в. въ с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. Ке
рети, по почтовому тракту въ Колу. Ч . ж. 
579 д. об. п., 91 дв., почтов. станція. Близъ 
села находятся ломки весьма хорошей слюды. 

КербТЬ, озеро и рѣка, Архангельской г., 
Кемскаго у.: 1) озеро къ с.-с.-з. отъ Кеми, 
имѣетъ простр. 4,89 кв. м. или 236,5 кв. 
в. Посреди озера большой островъ, и.мѣющій 
простр. 0,66 кв. ж. или 32 кв. в. 

(Кеппевъ, оз. в дам., въ В. И. Р. Г. Об., ч. ХХѴцЯотд. II). 

2) р . той же г. и у-да, вытекающая изъ 
сѣв. оконечности озера. Она направляется 
сначала кь с.-в., а потомъ къ в. и впадаетъ 
въ Бѣлое море, на Карельском* бер., посдѣ 
50 вер. теч. Въ рѣкѣ есть рѣчныя жемчуж-
ныя раковины. 

(.Ж. М. Вар. Пр. 1849, N62, отд. 7, с. 54; Маясняовъ, годъ 
на сѣв. I , 268). 

КервЦЪ, мысъ, на Зимнемъ берегу Бе
лаго моря, Архангельской г. и у., находится 
подъ 6 5 ° 2 0 ' с . ш. и 5 7 ° 6 1 ' в. д. Мысъ низ
мен ь и тупъ, замѣтен* по выдавшемуся его 
положенію, при заворотѣ берега отъ Зимнихъ 
гор* къ ю.-ю.-в. Около самаго мыса, саж. 
въ 1 0 , тянутся песчано-каменистыя гряды, 
за которыми глуб. около 3 ф. Съ с. стороны 
мысъ приглубѣе, но каменистѣе, а съ ю. предъ 
устьемъ рѣчки въ верстѣ оть мыса, чистая 
песчаная отмель, обсыхающая саж. на 20. 

(Гейкве, гждрогр., ч. I , с. 75, 187, 188, 199, 200). 
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К е р ж е м а н ы , два села удѣльн., Сим
бирской губ., Ардатовск. уѣз.: 1) въ 40 вер. 
къ ю.-з. отъ у. г-да, при пр. рч. Кержеманкѣ. 
Ч. ж. 1,643 д. об. п , 138 дв. 

2) Е. что на Нуѣ, въ 35 в. къ ю.-з. отъ 
Ардатова, при р. Нуѣ . Ч . ж. 1,618 д. об. п., 
151 дв. 

Кержѳнецъ или Карженецъ, р. , Кост-
ромск. и Нижегородск. губ., лѣв. пр. Волги. 
Беретъ начало въ лѣсистой мѣстности М а -
карьевскаго у . Костромской г-іи, протекаетъ 
черезъ у-ды Варнавинскій (Костромской), Се-
меновскій и Макарьевскій (Нижегородской) и 
впадаетъ въ В. 6 вер. выше.Лыскова. Напр. 
къ ю.-ю.-в, дл. теч. отъ 175 до 200 вер. 
Шир. отъ 10 до 20 саж., глуб. отъ 1/а до 
3 а р ш , дно иловатое, берега низменные, ле
систые, мѣстами болотистые. На рѣкѣ 4 мель
ницы. Въ Семеновскомъ у-дѣ вдоль р. Кер-
женца и его притоковъ расположено не мало 
поселковъ, въ коихъ болѣе 5,000 д. об. п. 
Керж. сплавная рѣка; каждою весною по ней 
проходить до 1,000 плотовъ, на сумму отъ 2 
до 10 т. р. 

(Georgi, в . П, 827; Stuckenberg, Hydr. V, 499; В. ст. Нпже-
гор. г., стр.26; Судох. дор. I , нов. оп., 162; Тодотаго, Заводж. 
г., Маварьевс. у., 1850, 119). 

КѳрженѲЦЪ, единовѣрческій мужск. мо
настырь Нижегородской г , Семеновскаго у., 
въ 25 в. отъ у. г-да, при рч. Керженцѣ. Въ 
немъ 2 единовѣрческія церкви, 15 иноковь. 

Керасенцы, мель, на р. Волгѣ, Ниже
городской г , Макарьевскаго у., выше села 
Лыскова, вер. въ 4, и вер. въ 2 нпже устья 
р. Керженца; существуетъ ностоянно, но еже
годно пзмѣняется. Она открывается въ іюлѣ, 
ДД. отъ 8 — 9 с а ж , глуб. 4 ф. Суда чрезъ 
нее паузятся, на что употребляютъ до 8 дней. 

(Судох. дороже., 1, взд. 1851 г , стр. 161; Водга отъ Тверв 
до Астраі , с. 196). 

Керменчикъ: Старый, село (казен.), 
Екатерннославский г у б , Александровскаго у , 
въ Маріупольскомъ греческомъ о к р , при рч. 
•Ялы, въ 95 верст, отъ г. Маріуполя; жит. 
1,725 д. об. п , дв. 280, 2 ярмар, 2 базара 
и 5 зав. 

Керновская писчебумажная фабр. (Ге
ринга), С.-Петербургской г , Пеіергофскаго 
у.; на ней въ 1861 г. выдѣлано 3412 стопъ 
разной бумаги на 24,241 р . , при 72 ра
бочихъ. 

Керновъ, мѣст. (каз.), Виленской г. и 
У , подъ 5 4 ° 5 3 ' с. ш. и 4 2 ° 4 0 ' в. д. въ 
34 в. къ с.-з. отъ Вильно, на бер. р. Вн-
ліи и при руч. Кернувка. Оно принадлежите 
къ числу самыхъ старинныхь поселеній Лит
вы, и основано въ 1040 г. кназемъ Керну-

сомъ, который сдѣлалъ его своею столицею. 
Князь Рингольдъ перенесъ отсюда столицу въ 
Новогрудокъ, но несмотря на это, Керновъ еще 
долго имѣлъ значеніе, и нѣкоторне изъ князей 
литовскихъ, какъ напр. Миндовгъ въ 1242 г. 
и Войселкъ въ 1265 г , возводились на кня-
жескій престодъ въ Керновѣ. Только со смер
ти князя Александра Вигунта, сына Ольгер-
да, въ 1391 г., Керн, утратилъ свое значе-
ніе. Ч . ж. 260 д. об. п., 24 дв. и костелъ; 
полагаютъ, что первый костелъ въ Кернов в 
построенъ при первоначальномъ введеніи ка
толицизма въ Литву. Въ Керновѣ и до нынъ 
уцѣлѣли фундаменты здаиій, относящихся къ 
той эпохѣ, когда вдѣсь находилась столица 
Литвы. 

(Город, посел, ч. I , стр. 181; Коревъ, Ввдев. г., с. 716; Па
мяти, вв. Ввдев. г , ва 1851 г , с. 85; Ж. М. В. Д. 1843 г., ч. I , г. 
439; Изв. арі. о б , III, 287). 

Кѳр-ОГДЬі: 1) гора близь урочища Код-
жоры, Тифлисской г. и у , имѣетъ абс. выс. 
4,561 фут. На этой горѣ сохранились разва
лины древней башни. 

(Ходзіко, геогр. подож. ж высоты, с. 30; Зввавкаэсв. Віств. 
1849 г., К 22, Федьетовъ). , 

2) Е.-О., также Еызыл-яръ, гора въ южиыхъ 
отрогахъ Алагезской горной группы, Эчміадзин-
скаго уѣзда, Эриванской г-іи, подъ 40° 15' с. 
ш. и 6 1 ° 4 8 ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 4,2<52 
фут. Названіе получила отъ Керъ-Оглы, про-
изводившаго разбои въ этой части Азіи въ 
X I V или X V в , и имѣвшаго на вершииѣ 
горы свое главное укрѣпленное пристанище, 
развалины котораго уцѣлѣли и донынѣ. 

(Ходзьво, геогр. подож. в высоты, с. 17. Кавв. Бад. 1851 г., 
отд. IV, с. 27: Шопевъ, вст. пав. Ари. обд., с. 355). 

Кертель, мыза, Эстляндской г , въ с.-в. 
части острова Дагдена или Даго; замечатель
на по находящейся здѣеь обширной суконной 
фабрикѣ, существующей съ 1830 г. 

(В. ст. Эстд., с. 280). 
Керченская бухта, на западномъ берегу 

Керченскаго пролива; см. Еерченаеій проливъ 
и Еерчь. 

КерчвНСКІЙ полуос-въ, Таврической г , 
Ѳеодосійскаго у.; такъ называется выдавшаяся 
къ вост. отъ Сиваша и  Ѳеодосін  оконечность 
Таврическаго полуос-ва, въ древности входив
шая въ составь Босфорскаго царства и отдѣ-
лявшаяся отъ остальнаго Крыма такъ назы
вавшимся Босфорскимъ валомъ; см. Ѳеодосія 
и Еерчь. 

КерченскІЙ проливъ, называемый также 
Керчь -Еникольскимъ, въ древности Босфоръ 
ш п Воспоръ Еиммерійехій, въ К н . Болыпаго 
Чертежа Морскія гирлы, соединяете Азовское 
море съ Черныхъ и находится между восточ. 
оконечностью Крыма и запад, стороною ост. 
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Тамани; на середивѣ почти своего протяженія 
отъ с. къ ю. разливается къ в. и з. бухтами, 
называемыми Таманскою и Керченскою. Длина 
пролива 22 мор. МИЛИ, шир. отъ 22 м. до 2; 
наименьшая глуб. у Енпкале, 14 ф. Естественное 
теченіе въ проливѣ изъ Азовскаго м. въ Ч е р 
ное; во сильные южные вѣтры задерживаютъ 
его и даже производясь обратное теченіе. Про-
ливъ замерзаетъ въ исходѣ ноября или начадѣ 
декабря, мѣсяца на два. Берега пролива то 
низменные, то возвышенные, обставлены н ѣ -
сколькими курганами н выступаютъ въ море 
нѣсколькими мысами, изъ которыхъ на зап. 
берегу пролива замѣчательны: м. Такла, съ 
маякомъ, м. Павловскій, съ норымъ укрѣиле-
ніемъ того же имени, и м. Фонарь, съ Еникаль-
скимъ маякомъ, а на вост. берегу м. Панагія, 
у южнаго входа въ проливъ, и двѣ узкія песча-
ныя косы, Южная и Сѣверная, ограничивающія 
Таманскую бухту. У запад, берега двѣ г о р ы — 
Митридатъ, у которой расположена Керчь 
и Хроновая, близъ Еникале. 

(Лоція Черв, в. , взд. 1851, стр. 117 в 118; Лоція Азовскаго м., 
Суховивва, 1854, стр. 17; Морс, путевод, Будищева, 1808, с. 18, 
48, 50; табд. Сазова, взд. 1880 г , с. 315; Морс. Сб. 1857 г , іювь, 
стр. 212 в сдѣд.). 

КерчшаВОДОЩСаЯ мраморная ломка, 
на берегу Кривозера, Олонецкой г . , Петроза-
водскаго у., въ 5 в. отъ Тивдійскаго зав.; 
изъ вея добывается мраморъ красно-сургуч-
ваго цв. , кусками до 7 вершковъ. 

(Г. Ж. 1851 г , ч. IV, с. 68, 69). 

Керчь, г-дъ, на вост. оконеч. Крымскаго 
полуос-ва, вмѣстѣ съ заштатнымъ г-домь Е н и 
кале и нѣсколькимп поселками составляющій 
особый административный округъ, подъ вѣдом-
сгвомъ градоначальника. 

I . Г-дъ, въ 201 в. къ с . -в . отъ Симферополя, 
подъ 4 5 ° 2 1 ' с. ш. и 5 4 ° 9 " в. д. , расположенъ 
вь глубивѣ находящейся на запади, берегу 
Керчь-Епикольскаго пролива Керченской бух
ты, по склону и у подошвы горы Митридатъ 
и по песчаному, низменному берегу бухты. 
Исторія Керчи восходить до древности около 
половины V I в. до P . X . На мѣстѣ нынѣш-
няго города, среди туземцевъ скисові,, жители 
Милета основали колонію подъ названіемъ 
Пантиканеи; мало по малу она пріобрѣла тор
говое значевіе и пользовалась сперва народ-
нымъ правленіемъ, а потомъ сдѣлалась столи
цею царства Босфорскаго (получпвшаго свое 
назвавіе отъ имени Босфора Киммерійскаго, 
нынѣ Керченскаго пролива), государи кото
раго принадлежали сперва, каі;і. думаютъ, кь 
династіи скиѳскаго ароисхожденія; около 100 
г. да P . X . босфорцы стали данниками знаме-' 

нитаго понтійскаго царя Митридата; но вслѣдъ 
за тѣмъ, сынъ его Фарнакъ, возмутившійся 
противъ отца, объявилъ себя независимымъ 
государемъ Босфора и сталь родоначальникомъ 
новой династіи Босфррскихъ царей, которая, 
благодаря покровительству римлянъ и дани, 
имъ платимой, существовала до половины I V 
вѣка по P . X . , расиространивъ свои владѣнія 
на всѣ берега Тавриды и на нѣкоторую часть 
Азовскаго прибрежья. В о время великаго пере-
селенія народовъ, было разрушено Босфорское 
царство, и съ этихъ поръ очень затемняется 
исторія бывшей его столицы, за которою уже 
въ предъидущій періодъ усвонлось названіе 
Босфора или Восіюра. Этотъ городъ остался 
еще во власти восточныхъ императоровъ, но, 
разумѣетсл, подвергся упадку и разруіпенію, 
вслѣдствіе нашествія разныхъ варваровъ, въ 
томъ числѣ и хазаропъ, съ V I I в. утвердив
шихся въ Тавридѣ. Съ X I в. древній Воспоръ 
становится нзвѣстенъ въ русскихъ памятникахъ 
подъ названіемъ Кърчева. П о всей вѣроятности 
'онъ существовал!, въ это время торговлею и 
управлялся греческими градоначальниками, обо
собившимися отъ имперіи и отплачивавшимися 
данью отъ сосѣдей. Съ X I I I п. въ Тавридѣ 
утвердились татарскія орды, и такъ какъ для 
нихъ пункты приморской торговли не имѣли 
значенія, то татары въ 1318 году уступили 
Восноръ генуэзцамъ; послѣдніе стали звать 
городъ Черкго и придали ему значеніе важ-
наго торговаго пункта; но въ исходѣ X V в. 
Керчь перешла въ руки турокъ и стала однимъ 
изъ ихъ военныхъ портовъ. Такое значеніе 
ея особенно усилилось съ конца X V I I вѣка, 
когда начались морскія войны Турціи противъ 
Россіи. Въ 1771 году, одинъ изъ отрядовъ 
арміи князя В . В . Долгорукова, направленной 

і противъ Крымскаго полуострова, черезъ Арабат-
скую стрѣлку проникъ до Керчи и занялъ ее; 
три года спустя, по Кучукъ-Кайнарджискому 
миру, этотъ городъ, вмѣстѣ съ Еникале, былъ 
уступленъ Россіи и сталь первымъ ея владѣ-
ніемъ въ предѣлахъ Крыма и оиорнымъ пунк-
томъ съ ' востока для дальнѣйшихъ военныхъ 
дѣйствій противъ татаръ. Вскорѣ послѣ того, 
по предложенію гр. Орлова-Чесменскаго, посе
лено въ Керчи и Еникале много семействъ 

j архппелажскихъ грековъ, охотно промѣняв-
; шихт, тяжелое господство турокъ на русское 

подданство. Поселенцамъ изъ грековъ были 
предоставлены болыпія льготы; такъ напр. въ 
1795 г., всю землю, принадлежащую гг. Керчи 
и Еникале и оставшуюся за надѣломъ нхт. выго-
номъ, Высочайше повелѣно утвердить во вла-
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дѣяіи этихъ городовъ съ тѣиъ, чтобы никакая 
ея часть не была отдаваеііа для иоселевія лицъ 
другихъ націн. Но послѣ того, тріідцатплт,тній 
опить доказаль безіглодность згой яривялегіи; 
греки не занялись обработкою предоставленной 
югъ земли, и въ 1830 г. Высочайше повелѣно 
обратить ее подъ поселеніе выходцевъ изъ 
Румеліи, Болгаріи и Варны и нзъ Заиорож-
скихъ казаковъ. Въ первое время по присое
динены къ Россіи, Керчи предстояло блестя
щее значеніе быть едва ли не главнымъ дент-
ромъ нашей южной морской торговли, но съ 
основаніемъ порговъ въ Одессѣ и Таганрога, 
Керченскій портъ вовйе не былъ открыть, и 
за Керчью осталось только военное значеніе. 
Только вь 1820 г. здѣшняя крѣпость была 
упразднена, а въ 1821 г. издано постанов-
лете объ открытіи Керченскаго порта и учреж-
деніи должности Керчь-Еникальскаго градона
чальника. За тѣмъ, устроенъ былъ новый обшир
ный карантинъ, который считался централь-
иымъ для Азовскаго моря, и съ тѣхъ поръ, 
въ продолженіи 30 лѣтъ, Керчь значительно 
обстроилась и развила свою торговую дѣятелъ-
носгь. Въ маѣ 1855, Керчь подверглась напа-
денію десанта изъ англинанъ и турокъ, кото
рый пробылъ здѣсь болѣе года, и подверп. г-дъ 
грабежу и разрушенію, такъ что, при возвра-
щеіііи его русскимъ властямъ въ 1856 г., изъ 
числа 1,562 домовъ, считавшихся въ Керчи 
передъ нападеніемъ, только 380 оказалось 
сколько нибудь жилыми; остальные всѣ были 
пли разрушены, или значительно повреждены; 
вь чпелѣ другихъ зданін много пострадалъ п 
музей, выстроенный на Митридатовой горѣ, 
на подобіе древне-аѳинскаго храма Тезея. Въ 
настоящее время, Керчь нѣсколько оправилась 
отъ причиненныхъ ей войною опустошеній. В ь 
ней, по свѣд. гор. стат. ком. за 1863 г., ч. 
ж. было 10,453 д. об. п. (6,282 м. п.); число 
домовъ 6 8 0 ; церквей православ. 3: двѣ рус-
скія и одна греческая (построеніе послѣдней 
восходить къ X в.), католическая 1, Кушии-
ковскій дѣвичій инсгнтутъ, сь православною 
церковью, еврейская синагога, Александровская 
гимназія, нреобразованная въ 1863 году нзъ 
уѣзднаго училища, музей древностей, осно
ванный въ 1825 г., общественный садъ, боль-
вица, блбліотека, лавокъ 200, гостипиицъ 3, 
заводовъ и фабрикъ 14; сверхъ того, 14 рыб-
ныхъ заводовъ. Въ Керчи есть артезіанскій 
колодезь. Портъ Керчи состоитъ изъ бухты, 
простирающейся между мысами Акъ-Бурну и 
Еникале. Глубина въ ней у Акь-Бурунекаго 
шпмртъ-бакана 19 ф., и далѣе внутрь посте-

I пенво уменьшается до 12 ф.; іруятъ і«3дѣ 
j жидкій илъ съ травою; берегъ большею чаетію 
! песчаный; у сѣв. берега утесистый мысъ, п . за

пада, за г-домъ гора Мпгридагъ. Зыби въ Кер
ченской бухтѣ не бываетъ; грунтъ ея мягок*. 
Отъ набережной г-да, протннъ греческой церкви, 
выдается рнфомъ кт. вое. остагокъдревпяго моля, 
едва докрытый водою. Пристаней 11; таиожпя 
и въ 3 верст, отъ Керчи карантинъ. Керчь 
ведетъ заграничную торговлю; въ 10-лѣтіе 
1840—49 г. товаровъ отпускалось на 86,848 
руб., привозилось на 42,070 руб.; въ 5-лѣтіе 
1850—54 г. отпускалось на 63,750 р. , при
возилось на 37,584 руб. Послѣ Крымской 
войны въ 5-лѣгіе 1856—60 г. отпускалось 
ежегодно товаровъ на 73,332 р. , привозилось 
на 84,040 р.; въ трехлѣтіе 1861—63 отпу
скалось ежегодно на 131,616 р. , привозилось 
на 131,619 руб. Главные предметы отпуска 
были: пшеница, втереть, кожи, рыба, икра u 
соль, а привоза: вина, фрукты, дерев, масло, 
кофе и табакъ. Впрочемъ, заграничная тор
говля Керчи не ин-вегъ особа го вліянія на 
ея благосостояніе; гораздо значительнее иѣко-
торыя отрасли ея промышленности, а нмеаио 
выволочка солн, рыболовство и добываніе ка
мня (см. объ этомъ ниже Керчъ-Еник. ірадоиач.). 
Доходы города опредѣляются виѣсг-Б съ дохо
дами всего градоначальства; общая сумма дохо-
довъ въ 1862 г. была 62,364 р. Вь 1862 г. 
въ Керчи учреждеаъ общественный баякъ съ 
капиталомь въ 15,000 р. 

IL Керчь-Ентальское градоначальство, ва 
узкой восточной оконечности Крымекаго полу
острова; по планахъ генеральиаго межеианія 
1813 — 1844 годовъ, занііііаетъ 15,594 дес. 
Містносгь взволЕОоаняан прародныии холмами 
u насыпными кургана ;п; яочва состоигь изъ 
слоевь глины, рухляка, известняка, съ зяа-
читедьиимъ слоемъ болотистой жедѣзной ру
ды; въ нѣкохоиыхъ слояхъ глины и рухляі.а 
находятся грязные вулканы издавна извѣст-
ные и дѣіствовавшіе; грязь ммѣетъ занахъ 
нефти. Къ югу отъ Керчи есть солевое озеро. 
Берегъ мѣстаии низменный, иѣстами возвы
шенный; съ него подвикаотся горы Митри
датъ и Хроновая. По ев-ѣд, гор. стат. ком., 
за 1863 г., число жителей градоначальства 
(съ городами Керчью и Еникале) было 21,414 
об. п. (муж. п. 13,534); нзъ нихъ куацовъ 1,075, 
мѣщанъ 7,392; по вѣронсиоігѣд.: православныхъ 
17,892; католиковъ 711; евреевъ 1,714; маго-
метанъ 842. Ремеелеиниковъ 535. Число домовъ 
1,881 (владѣльцевъ недвижимою собственностью 
въ 1862 г. 1,7 75). Изъ н&селенныхъ мѣетноетей 
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градоначальства, кромѣ г. Керчи, должно упо
мянуть заштат. г. Еникале (си. это слово), 
укрёпленіе на Павловском* мысу (прежде Пав
ловская батарея, съ 4,640 ж.) и магометан-
скій форштадтъ Керчи съ мечетью (съ 966 ж . ) . 
Главные предметы, производимые градоначаль-
ствомъ: соль, рыба и камень; заводовъ рыб-
ныхъ (неводныхъ—для сельди и крючныхъ — 
для красной рыбы) 23, съ 233 рабочихъ, 
внработнвающихъ на сумму 19,723 р., ка-
менноломенъ 3, съ 186 рабочихъ, выработы-
ваютдвхъ на сумму 17,460 руб. Соль добы
вается въ близь-лежащихъ озерахъ и развозит
ся въ азовскіе и черноморскіе порты ежегод
но въ количестве свыше 2 милліоновъ пу-
довъ. Рыба, а преимущественно такъ назы
ваемая керченская сельдь, ловится въ водахъ 
градоначальства въ огромномъ количествѣ; кер
ченскою сельдью снабжается не только весь 
Новороссійсвій край, но и губерніи: Харь
ковская, Полтавская, Кіевская, Черниговская, 
Курская и Орловская; уловъ красной рыбы, 
именно: осетровъ, севрюги и бѣлуги, тоже 
весьма значителенъ; изъ нея получается икра, 
визига и клеи, а самая рыба разрѣзывается 
на балыки, взготовленіе которыхъ въ особен
ности составляетъ промыселъ еникольскихъ 
грековъ; красная керченская рыба тоже рас
ходится и въ Новороссійскомъ краѣ, и во 
внутренних* губерніяхъ, и даже въ Полыпѣ. 
Строевой камень, довольно легко выпиливае
мый (для выпилки 1 кубнческ. саж. камня, 
нужно только 9 человѣкъ) въ принадлежащихъ 
u Керчи каменоломнях*, которыя находятся 
при слободкахъ Аджимужкай и Булганаки, по 
своему удобству для построекъ вывозится въ 
большом* количестве на Кавказ*, где изъ 
него были построены целые г-да, какъ напр. 
Анапа и НовороссіЗскъ. Торговыхъ свидѣ-
тельствъ въ 1863 г. выдано въ градоначальстве 
526. Округъ Керченскаго градоначальства весь
ма замеіателенъ въ археологическомъ отно-
щеніи. Усеянный насыпными курганами съ 
каменными внутри постройками, онъ сохранилъ 
въ недра І Ъ ихъ многіе памятники быта дре-
вняго Босфорскаго царства. О существова-
ніи въ этихъ вургавахъ древностей, было дав
но известно, и они издавна были разрываемы 
и опустошаемы грабителями; но только съ 
1825 г. начались ученыя раскопки, подъ ру-
ководствомъ г. Бларамберга; ичъ разрыто 
несколько курганов*, но только въ 4 пзъ нихъ 
онъ нашелъ вещи, именно золотые похоронные 
венцы, серьги, запястья, кольца и пр.; это по
дало поводъ къ основаиію в * томъ же году 

Керченскаго музея. Въ 1830 г. открыта была 
каменная гробница египетской конструкціи въ 
кургане Кюль-оба (по татарски — пепельный 
курганъ) въ 6 верст, отъ Керчи на ю.-з. по 
дороге, ведущей къ  Ѳеодосіи;  въ этой гроб
нице находились скелеты одного босфорскаго 
царя до-митрпдатовскаго времени и его супру
ги, въ великолепномъ кипарисномъ саркофаге 
и со множествомъ золотыхъ вещей художествен
ной отделки; царь былъ похороненъ со своим* 
конем*, въ полномъ вооруженіи (въ числе ко
тораго былъ золотой щитъ), съ запасомъ пи
щи и питій, съ музыкальными инструментами; 
царицу похоронили тож"е въ богатыхъ украше-
ніяхъ, такъ что всехъ золотыхъ вещей, най-
денныхъ въ этом* кургане, было до трехъ 
цудовъ. ' Въ ночь, которая последовала за 
днемъ открытія этой гробницы, нѣкоторая часть 
вещей была оттуда украдена, и неранее какъ 
въ 1859 гиду, правительству удалось пріобре-
сти уже покупкою кое что изъ этой добычи 
грабежа. Въ 1832 г. открыть къ с.-з. отъ 
кургана Кюль-оба, на хребте, простираю
щемся от* Митридатовой горы и въ 4 вер
стахъ отъ Керчи, курганъ Алтын*-оба (зо
лотой); въ немъ найденъ великолепный ка
менный склепъ египетской же конструкціи, 
повидимому расхищенный уже прежде. Въ 
1836 г., въ кургане, называемомъ <Царекимъ> 
вблизи Карантина, тоже въ 4 верстахъ отъ 
Керчи, опять открыта подобная гробница и 
то же расхищенная, при ней замечательна 
галлерея или вход* на протяженіи 17 сажень 
вышиною в* 5*/2 саж. После того, Керчен-
скія раскопки пріостановились, и составилось 
даже мненіе, что археологическая почва Кер
чи истощена; тем* не менее в* 1850 г. въ 
Керченскомъ предместье Глинице, у подошвы 
одного изъ разрытых* кургановъ случайно най
дены были две мраморный статуи. Наконецъ, 
после окончавія крымской войны, возобнови
лись постоянный раскопки: въ 1858 г. открыты 
въ кургане на Павловской батарее каменная 
гробница съ кипариснымъ саркофагом*, пре
восходною глиняного вазою и многими золо
тыми вещами; а въ 1859 г. избрано было 
семь разныхъ местъ для производства рас-
копокъ, открыто было 58 гробниц*, частью 
разоренных*, частью нетронутых*; в* них* 
нашлись деревянные саркофаги и много золо
тыхъ вещей, .мраморныхъ и глиняныхъ сосу-
довъ, бусы изъ разныхъ камней и пр. Рас
копки, продолженныя въ 1860 г. въ той же 
группе кургановъ, на горе Юзъ-Оба, дали 
рядъ не менее замечательных* находок*, сое-
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тоятихъ впрочемъ изъ вещей, одинаковыхъ 
съ предъидущими. Крочѣ кургановъ, въ-Кер
чи есть катакомбы; Дюбуа-де-Монпере отно
сить ихъ существованіе къ эпохѣ позднѣй-
шей, чѣмъ кургавы, и считаетъ ихъ скле
пами христианскими. Наконецъ, въ Керчи и 
ея окрестностяхъ находятся слѣды и мра
морные обломки зданій, нѣкогда украшавшихъ 
Пантикапею; эти самые обломки были упо
треблены позднѣишими жителями края для 
построекъ. Замѣчательнѣйшія изъ древностей, 
найденный въ Керчи хранятся въ Петербурга, 
но нѣкоторыя до крымской войны, храни
лись въ Керченскомъ музеѣ, и во время войны 
часть ихъ была увезена союзниками. 

(Паи. в в . Керчь-Еввв. градоаач. на 18S3 г . ; Новорос. Еалев. 
ва 1841, с. 278—302, ва 1837, с. 421, ва 1858, с. 464-489; Завав. 
BT.CT. 1850 г., N 44, Ж. М. В. Д. 1831, вв. 1, с. 135, в в . 2, с. 199, 
вв. 4, от. 151—156, 1834 г.. XII, СТ. 264, 1835 r.j т. XV, ст. 472, 
1838 г., T. XXIX, с в . , ст. 44, 1839 г., T. XXXI , с. 60, 1841 г., т. 
XXXIX, св . , с. 97, 1844 г., т. V I , с. 317, 1845 г., т. X, с. 400, т. 
XII, с. 426, 1846 г., т. XIV, ст. 120, 1848 г., т. XV, ст. 417 -454, 
T. XVI, с. 285, т. XXI, ст. 425, 1851 г., т. Х Х Х Ш , 16, 53, 173, т. 
XXXVI, с. 297; 1831 г., т. IV, с. 30, 142; Зав. Одес. Общ. вст. в 
Др., т. 1, С. 28S-323; Мор. Сб. 1857 г., N 6, 1859 г., N 3, ст. 226; 
Сумарововъ, поѣзд. по Ер. в Бес, с. 09, его же, Досуга вр. судьв. 
т. II , стр. 103—114; Забловсвіи, V, 411; Bernet, 317; Муравьевъ-
Апост., путеш. по Таврндѣ, 256; Dubois de Montpéreux, voyage 
autour du Caucase, V, 107; Goebel, I , 249; Денодовъ, путеш. по 
Южа. Россів и Кр., I , 295, 519; Spencer, I , 240; Storch, d. К. В . , 
VIII. 96; Нзмаііловъ, III, 107; Pallas, Bern, auf eine Reise in Südl. 
Buaal., Ц, c. 272 -279; Koch, Krym, 9-, Геогр. св. о Тавр., с. 43; 
Отч. Ими. Арх. ком. за 1839-62 г . ) . 

К е р ш а , р., Тамбовской г., пр. пр. Уны. 
Беретъ начало въ Тамбовскомъ у. вер. въ 
20 къ в. отъ Тамбова, напр. сначала къ с. 
паралельно съ Уною, потомъ къ с.-в.; дл. 
теч. до 70 вер. Берега К. круты и обрыви
сты, и представляютъ обнаженія зеленыхъ и 
бѣлыхъ песчаниковъ съ характеристическими 
окаменѣлостями мѣловой формаціи, какъ то: 
Inoceramus Crispii, In. lobatus, Exogyra и др. 

(Феоктистова, гвдр. ов. Тамб. г., рукоп.; Helmersen в Facht 
въ В. в В. Boitr. XXI, 115). 

К е р ш а (Большая Талинка), сельцо (влад.), 
Тамбовской губерн. и уѣз., въ 37 в. къ с.-в. 
отъ у. г-да, при р. Керглѣ. Ч . ж. 1,320 д. 
об. п. , и з дв . , винокур, зав. , на коемъ въ 
пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено алкооля 34,317 
ведръ изъ 98,322 пуд. ржаной муки. 

К е р ш е н с к І Я В а р к и , село, Тамбов
ской г.; см. Барки. 

К е р ъ - С Д Ю Д а , утесъ, на дѣв. берегу р. 
Почерема (прав. прит. Печоры), Вологодской 
г., Устьсысольскаго у., состоитъ изъ песча
никовъ необыкновенно бѣлаго цвѣта; плоско
сти его наслоевія, а также и поверхности 
трещинъ, покрыты жедѣзною охрою, отчего 
утесъ въ отдаленіи кажется краснаго цвѣта. 

(Го»мавъ, « в . У р а » , I I , 2 1 3 ) . 

К е с о в а г о р а , село (влад.), Тверской 
г., Кашинскаго у., подъ 5 7 ° 3 5 ' с. ш. и 54° 

Геогра*. Словарь. 
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57' в. д. , въ 32 в. къ с.-з. отъ у. г-да, на 
Вѣжецкомъ почтовомъ трактѣ. Ч. ж. 1,272 
д. об п., 214 дв., базары,* ярмарка. 

К е с т ы м ъ . дер. (каз), Вятской г., Гла-
зовскаго у., въ 2 Г в. отъ у. г-да, при рч. 
Кестычкѣ, по вятско-пермскому почтов. трак
ту. Ч . ж. 1,267 д. об. п. татаръ, 77 дв., мечеть. 

К е с ь м а , р. Тверск. г., Весьегонск. у., пр. 
пр. Мологи. Беретъ начало двумя истоками въ 
болотахъ близь с. Попадьина, направляется сна
чала къ с , а потомъ къ в., и послѣ 36 вер. 
теч. впадаетъ въ Милогу въ 10 к ниже г-да. 
Рѣка не судоходна, но на послѣднихъ 3 вер. 
теч. годна для сплава. Берега ея пологи и 
и имѣютъ хорошіе поемные луга. На рѣкѣ 2 
мельницы и крупч. заводъ. 

(Stuckenborg, Hydr. V, 352; В. ст. Твер. г., 589; Суд. дор. I I , 
ч. 2-я, вов. ов. с. 20). 

К е т о й : 1) ос-въ, 15-й отъ с. изъ гряды 
Курильскихъ ос-вовъ, подъ 4 7 ° 1 7 ' с. ш. и 
170°14' в. д., отдѣляется прбливомъ Рикорда 
на с. отъ о. Симусира. Дл. 10 в., шир. 5 в. 
Остр, гористъ, берега его высоки, круты й 
скалисты. Кетой вообще безлѣсенъ, но впро
чемъ на вемъ растетъ мелкій кедръ, райма, 
тисъ (Taxus bapcata), береза, рябина и пр., 
а также бамбукъ. Вообще растительность 
Кет. кажется довольно разнообразною. На с. 
его сторонѣ туземное селеніе, въ которомъ 
жители впрочемъ ве живутъ постоянно, а 
только пріѣзжаютъ на промяселъ. Во мво-
гихъ мѣстахъ на берегу остр, есть прибежи
ща для байдаръ. Кет. постоянно дымится въ 
нѣсколькнхъ мѣстахъ. Остр, былъ осмотрѣнъ 
Шпанбергомъ и Вальтономъ въ 1738 г. и 
Головнинымъ въ 1811 г. 

( N . N. Beitr. IV, 128; Шедехова, вут. I , НО; Щекатова, слов. 
III, 440; Годоввнвъ, сок. зап., 15—22s Крашеввввввова, оп. Камч. 
въ полв. собр. учев. пут. 1, 160; Hermann, Stat. p. 160; Сдовцова, 
вст. об. Саб. I I , 135; Тебевькова, замвч., с. 137). 

2) Е., иначе Говорушичій остр, въ архи
пелага остр. Кадьяка, въ проливѣ между Кадья-
комъ и Афогнакомъ, вер. въ 3 къ ю.-в. отъ 
южнаго мыса Афогнака. Окружи. Кетоя 26 
в. Островъ гористъ, утесистъ я мѣстамн шо-
крытъ лѣсомъ. 

(Теб-ввькова, гвдр. зам., с. 64). 

К е т р и с а , селеніе Тифлисской г., Гор-
скаго окр., съ минеральнымъ источниеомъ; см. 
Ерейта-донъ. 

К ѳ т т ы - д а г ъ , названіе части Мал. Кав
каза, отъ горы Инакъ-дагь пли Конгуръ-дагъ, 
до горы Сарьяръ-Сарчалы, на гранидѣ Ново-
баязетскаго у . , Эриванской г. и Шушинскаго 
Бакинской. К.-д. образуетъ ю.-в. окраину Гок-
чивской котловины н представляетъ весьма 
высокій гребень, такъ какъ гора Инакъ-дагь 

37 
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имѣетъ 11,656 ф. абс. выс. Западный скатъ 
хребта безлѣсенъ и крутъ, но, не имѣя глу
боких* овраговъ и обрывов*, представляетъ 
возможность къ устройству хороших* пово
зочных* дорогъ. Далѣе горы Сарьяръ-Сар-
чалы хребетъ носитъ мѣстное названіе Еы-
сиръ-даш. 

(В. Ст. З р н а і . г., с. 23). 

КвТЬ (по остякски Пуни), рѣка Енисей
ской и Томской губ., пр. пр. р. Оби. Берет* 
начало въ Енисейской г. и окр., изъ Кемчуг-
скихъ горъ, орошаетъ Томскій окр. Томской 
губ. Вскорѣ послѣ выхода изъ Кемчуг. горъ 
Кеть вступаетъ въ мѣстность ровную, боло
тистую, большею ч&стію покрытую лѣсомъ 
и неудобную для хлѣбопашества. Кеть судо-
ходна (осенью мелѣетъ), имѣетъ теченіе ти
хое, извилистое. Направ. къ з. , дл. теч. до 
350 в., вода мутна; К. вливается въ Обь 
3 устьями. При болотпстомъ ея устьѣ въ 
1596 г. заложенъ былъ г. Нарымъ. Чрезъ К. 
русскіе, вскорѣ послѣ завоеванія Сибири, с* 
р. Оби перешли на р. Енисей. Въ началѣ 
Х Ѵ П ст. на берегу р. Кети, для защиты отъ 
инородцев*, заложены были остроги Кетсвій 
и Маковскій. К. служить водным* путемъ, но 
которому перевозятся товары съ р. Енисея 
въ р. Обь. Съ р. Кети волоком* (89 вер.) 
товары доставляются къ Маковскому, гдѣ 
нагружаются въ лодки, поднимающія до 2 0 0 0 
пуд. Берега р. К. преимущественно обитаемы 
самоѣдами, которые, по излѣдованіямъ Ка-
стрена, говорятъ особымъ нарѣчіемъ—кетско-
саиоѣдскимъ. Глав. прит. съ пр. стор.: Ор
лова, Лисица, Елтырева, Найдугина и пр. 

(Еж. соч. 1765, I , 196, 388; Strahlenberg, 175; Фвшерт,, 196, 
198; N. N. Br. Ill, 128—152; Кяддерт., 311, Müller, Sam. В . G. I , 
431; Степамвъі, 41; Пестовъ, 23,173; Словцова, I I , 190; Бімав-
craro I i i ; Stuckenberg, 11, 361-365, 472, 479, 688, VI 195; Гаге-
мвІстер»,1, 27, Ц, 57; Caateto, ВоіавЬ. Ц, 103, 18а, 167,16», 211; 
Ж. М. В. Д. 1855, X I I , 71). 

Кѳчадъ-дагъ (т. е. Лысая гора), гора 
въ Мадомъ Кавказѣ, Тифлисской г., Елиса-
ветпольскаго у. , подъ 40°39' с. ш. и 6 3 ° 2 ' 
в. д., имѣетъ абс. выс. 8,035 фут. 

(Ходзьао, геогр. подож. • высоты, с. 15). 

Кѳчадъ-тапа (т. е. Лысый холмъ), гора 
въ сѣв. отрогѣ Гокчинскаго х р . , Мал. Кавказа, 
Эриванской г., Нахичеванскаго у., подъ 3 9 ° 3 4 ' 
с. ш. и 6 2 ° 5 7 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 9,052 ф. 

(Ходамо, геогр. подож. * выс., с. 4). 

ВбЧЬба, владѣніе князей Кечь, рода Сад-
эенъ, изъ Абхазскаго племени, находится на 
восточ. бер. Чернаго м., между pp. Мдзымта 
и Хашупса. 

(Uaa. Kaan. 1888 г., 2 с. 74). 

К е і Ш і е в ъ - д а г ъ , частное названіе от-
раслд Мал. Кавказа, идущей по граяицѣ На
хичеванскаго у. (Эриван. г.) и Шушинскаго 

К И В А Ч Ь 

(Бакинской). Хребетъ этотъ составляетъ про
должите Еесыръ-дага и оканчивается горою 
Ксебирли. Продолженіе хребта носитъ назва-
ніѳ Арыілы. Кесыръ-дагъ, Кешиекъ-даг* и 
Арыглы в* вашей классификация (см. Кав
каз*) составляютъ часть южнаго Карабах-
скаго хр. 

(В. Ст. Эравав. г., с. 22). 

Кибѳрдино или Еиберіанъ, село (каз.), 
ВладимірскоЙ губер., Суздальскаго уѣзда, в* 
27 в. къ с. отъ у. Г-да, при р. Нерли. Ч . 
ж. 571 д. об. п. , 64 дв.-Въ селѣ находился 
муж. Предтечевскій мон., упраздненный при 
Суздальс. архіеп. Стефанѣ. 

(Истор. собрав, о Богоспасаем, градѣ Суждадѣ, с. 101; Тяхо-
вравовъ, Спас, васед. жѣстъ Вдадвмір. г., взд. 1857 г., с. 42; Вда-
двм. губ. вѣд. 1856 г., N 27, с . 213). 

Кибинцьі , село, Полтавской г., Мирго-
родскаго у., въ 11 вер. къ зап. отъ у. г-да, 
при рч. Билипкѣ и Харкачкѣ . Жит. 1,827 д. 
об. п., двор. 3 0 1 , 2 церкви и 2 завода. 

КибирѲБСКая гора, Забайкальской обл. 
Нерчинскаго окр., въ Борщовочномъ кряжѣ; 
замѣчательна мѣсторожденіями цвѣтныхъ кам
ней. К. гора просѣчена почти съ вершины 
до основания однимъ разрѣзомъ дл. 50 саж., 
съ подземными работами. Въ них* вырабо
тано множество гнѣздъ, заключавших* винно-
желтый и безцвѣтвый тяжеловѣсъ, раухто-
пазъ, черный шерлъ и аквамаринъ. 

(Г. Ж. 1855, в. I I , с. 168). 

Кибирщина, дер. (влад.), Чернигов
ской г., Суражскаго у., въ 60 в. къ з.-с.-з., 
отъ у. г-да, при р. Палужвѣ. Ч . ж. 781 д. 
об. п., 103 дв. и 3 завода: кожевенный, мы
ловаренный и свѣчносальный (всѣ г. Бара-
това); на нихъ въ 1861 г. выдѣлано кожъ, 
юфти и др. иа 10,755 р . ; свѣчей 1,500 п. 
на 7,300 р . ; мыла 1,500 пуд. на 5,700 р. 

Кибдижь или Еубличъ, мѣстечко (влад.), 
Подольской г., Гайсинскаго у., въ 16 в. кг. 
ю.-в. отъ у. г-да, при рч. Кибличѣ, по тор
говому тракту изъ Бердичева въ Одессу. 
Ч . ж. 1,794 д. об. п. , 245 дв., правоелав. 
церковь, заводы: пивоваренный и кирпичный. 
Мѣстечко получило въ 1744 г. грамоту ко
роля Августа III на магдебургское право, 
гербъ и ярмарки. Оно принадлежало прежде 
кн. Чарторижскимъ. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., H, 1,357; Город, посел. IV, с. 104; 
Ж. M. В. Д. 1845 г., т. IX, с. 514). 

Кивачь, водопадъ на р. Сунѣ , Олонец
кой губ., Петрозаводскаго у. , въ 57 вер. къ 
с . -с -з . отъ Петрозаводска и въ 15 в. къ с. 
отъ Еончозерскаго зав. Порогъ, лежащій по
переть всей рѣки, представляетъ утесъ съ 4 
уступами и имѣетъ выс. болѣе 5 саж.; онъ 
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состоитъ изъ темнобураго траппа. Вода, бью
щая черезъ порогъ, образует* великолѣпный 

'водопадъ; сила его такъ велика, что пущен
ное бревно, разламывается на части. Отъ 
водопада можно на лодкахъ достигнуть Оиеж-
скаго оз. черезъ Кондодажскую губу. Для 
спуска корабельныхъ лѣсовъ черезъ водопадъ, 
:ъ 1837 г. устроено особое русло въ видѣ 
мельничнаго водяиаго спуска, арш. вь 3 шир. 
Державинъ, посѣщавшій водопадъ въ то время, 
когда былъ Олонецкимъ губернаторомъ, вос-
пѣлъ его въ своихъ знаменитыхъ стихахъ: 
(Алмазна сыплется гора» и т. д. Посѣща-
ющіе водопадъ обыкновенно  ѣдутъ  изь Петро
заводска въ с. Вороново, а оттуда вере. 10 
поднимаются вверхъ по р, Сунѣ . Самое луч
шее время года для посѣщенія Бивача: май 
и іюнь. 

(Озерецковскін, пдав. no Ладож. и Оаеж. оз., стр. 229; Engel
hardt, Мао. 111, 161; Бергштрессеръ, Одон. г , с. 30; В. ст. Одов. 
г , с. 12; Пугокаревъ, Одоаец. г , стр. 21; Stuekenberg, Hydr. I , 
583; Г. Ж. 1831 г , ч. I , стр. 206, 1838 г , ч. I , с. 197; Труды Ми
нерах Общ. вг Спб. 1830 г., ч. 1, с. 288; Одовіц. губ. въд. 1833 г., 
N 17,19; Андреева, Одонедк. г , с. 10; Дашкова, Одоя. г., ст. 91; 
Паи. кн. Одов. г , 1858, с. 160). 

К И В И Н С К І Й (Еубуй), родъ племени Би-
рюсовъ, кочующій въ Енисейской губ., Мину-
синскаго округа, по притокамъ р. Абакана. 
Онъ находится вь вѣдѣнін Сагайской степной 
Думы и по 9-й ревизіи еостоялъ изъ 1,393 
д. об. п. (711 м. п. и 682 ж. п.). 

(3. С. О , 1863, кн. VI , с. 131). 

К и в о в у р с к а я волость (каз.), Вологод
ской губ., Сольвычегодскаго у.; замѣчательна 
по выдѣлкѣ столь мелкихъ желѣзныхъ замоч-
ковъ, что въ 1 золотникѣ ихъ отъ 6 0 — 1 0 0 
штукъ; каждый изъ нихъ запирается и отпи
рается. Изъ нихъ дѣлаютъ цѣпочки для 
чаеовъ. 

(Гор. Жур. 1851 г , ч. I I , с. 347). 

К и г а л г а или Еталіапь, ос-въ въ Але
утской грядѣ въ группѣ ос-вовъ Лисьихъ, 
одинъ изъ Четырехъ-сопочныхъ. Кит. почти 
круглый погасшій вулкаиъ, ограниченный со 
всѣхъ сторонъ, кроыѣ сѣверной, низмен
ностью. На немъ нѣтъ ни бухтъ, ни рѣчекъ, 
ни жителей. Н а Киг. ложатся сивучи п нерпы, 
и по временамъ бываютъ бобры. 

(Шедеіова, пут. I , 144, 116; Вевіавваова, зал. I , 134; Латке, 
я у т , 315; разб. атд. южв. вора Крузевштерва, ч. 2, отд. XXIII, 
ст. 15; Сарычеза, пут. и, 7; Тебѣвькова, Гвдр. з а в , с. 112; Gre-
wingk, въ Verb. d. min. Ges. 1848—49, p. 219). 

КигаМИДЯХЪ, ос-въ, въ Алеутск. грядѣ; 
см. Еагамиляхъ. 

К и г а н Г И Н Ъ или Еигангымъ, ос-въ, пзъ 
группы Шумагинскихъ; см. Шуматнскіе ос
трова. 

К и г а ч с к а я соляная пристань, Астра
ханской губ., Красноярскаго, у., вь 19 вер. 
отъ у. г-да, ва р. Кигачф служить весною 

для отпуска соли съ первыхь Алгаринскихъ 
(см. это сл.) соляныхъ озеръ. Жвт. 49 д. об. п. 

(Г. Ж. 1857, 158). -

Кигбаева , село (удѣльн.), Вятской губ., 
Сарапульскаго у., въ 17 и. къ з.-ю.-з. отъ у. 
г-да, при ррч. Китбаихѣ, Крбихѣ и Сарааулкѣ, 
по почтов. тракту изъ Сарапула въ Елабугу. 
Ч. ж . 1,217 д. об. п., 191 дв., ярмарки 17 
марта и 8 ноября. 

К и г и В е р Х Н І Я , башкирская деревня, 
Оренбургской г., Троицкаго' у., въ 282 в. къ 
къ з. отъ у. г-да, по Уфимскому почтовому 
тракту при р. Кигѣ. Ч. ж. 1,655 д. об. п., 
270 дв., 3 мечети, почтовая сгаігщат, еже-
недѣльные базары. 

Кидановка, село (влад.), Кіевской г., 
Каневскаго у.т въ 66 в. къ ю.-з. отъ,у. г-да. 
Чис. жит. 1,717 д. об. п. , 278 дв., нрав, 
церковь. 

К и д е в ш а , село (каз.), Владимірской г., 
Суздальскаго у., въ 4 в. отъ Суздаля^ прм р. 
Нерли. Ч . ж. 366 д. об. п., 55 дв. я цер
ковь во имя св. князей Бориса и Глѣба, об
ращенная нзъ муж. монастыря. Церковь эта 
основана въ 1151 г. в. кн. Юріелъ Влади-
міровнчемъ Долгорукииъ, на томъ самомъ нѣ-
стѣ гдѣ былъ съѣздъ князей Бориса Ростов-* 
екаго и Глѣба Муромскаго на пути нхъ в» 
Кіевъ. По преданію Георгій хотѣлъ осачиить 
здѣсь г-дъ, но раздумалъ, и постронлъ только 
церковь пзъ камня, оставшагося отъ собор
ной церкви въ Суздалѣ. Въ церкви вюкоятся 
тѣла кн. Бориса Юрьевича Туровскаго, су
пруги его Маріп и дочери Ефросиньи. О 
послѣдней упоминается въ лѣтопяси подъ 1202 
г. <Тое же зимы преставися Борисковна въ 
Еидеыши, и положена бысть въ церкви Бо
риса и Глѣба, посторонь отца и катере, име
немъ Ефросинья >. Гробницы ихъ находятся 
въ самой стѣнѣ. 

(Подн. собр. дѣтоп, т. I , стр. 173; Ѳедрроаъ, Исто*, собрав, о 
Богоспасаев. града Суждадѣ, с. 90—91; Ратшявъ, нов. в церк., с. 
45-, Мат. дда етат. 1811 г , отд. 1, е. 141; Твідаравовъ, Владавір. 
сборвввъ, с. 41; Ж. M. В. Д. 1839 г , т. Х Х Х Ш , е. 51»; Ваадввір. 
губ. въ-д. 1843 г., N 42, 1853 г., N 19, 42). 

Кидѳро, гора ІІЪ Дагестанскомъ Кавказѣ, 
Дагестанской облас, въ Верхнемъ Дагестан*, 
Бежитскаго ок., въ Дндойскомъ общ., близъ 
сел. Кидеро, на прав. бер. р. Рехукъ-ора, 
имѣетъ абс. выс. 12,330 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. в высоты, с. 28). 

К И Ж С К І Й ос-въ, на Онежскомъ оз. Оло
нецкой г., Петрозаводскаго у., близъ ос-ва 
Елимецтю, имѣетъ дл. не болѣе 5 в . , шир. 
I1/» вер. На немъ находится нѣсколько по
селковъ и погостъ того же имени, съ 2 церк
вами, пзъ коихъ церковь Спаса-Преображенія, 
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орнганальной постройки, имѣетъ 23 главы. 
Вижскіі пог. находится подъ 6 2 " 4 ' с. ш. и 

_ 52°53' в. д. 
(Оэерецвоаевів, niai, по оз. Ладож. а Оаежев, с. 249 (съ ра-

суаковуцерввеа); В. ст. Оловец. г., с. 17;. Ж. Пут. с , т. XXVII, 
с. 74; Пушкаревъ, Оловец. г., с. 16; Stnckenberg, Hydr. I , 553). 

КИЖуЯКСКаЯ б у х т а или заливъ ИІах-
манова, въ Русской Америкѣ, на сѣвер. бер. 
ос-ва Кадьяка, между мысами Кижуякскимъ и 
Низменнымъ, вдается въ берегъ къ ю.-з. вер. 
на 14. Мысъ Низменный находится почти 
въ' одной параллели съ Кижуякскимъ, въ раз-
стояніи вер. 9 отъ него. 

(Теб-ѵвькова, гвдр. зав., с. 68). 

КИЗѲЛИ, дер. (каз) , Вятской г , Сара
пульскаго у , въ 165 в. къ с. оть д . г-да, 
при рч. Черной. Ч . ж. 1,018 д. об. п. 115 дв. 

К и з е л о в С К І Ѳ желѣзные рудники (Все-
воложскаго), Пермской г , Соликамскаго у., при 
устьѣ р. Кизель, въ 16 в. отъ Александров
скаго зав., который пользуется этими рудами. 
Пространство, ими занимаемое, 195 десятинъ. 
Руда состоитъ изъ водной окиси желѣза. Прости-
раиіе мѣсторожденія отъ с. къ ю. Рудный пластъ 
залегаетъ между известия комъ и песчаникомъ, 
и. ко мѣрѣ углубленія заключаетъ въ себѣ 
всропленвыя зерна колчедана. Дѣйствующихъ 
рудвиковъ 2. Рудники эти могутъ давать въ 
теченіе 30 лѣтъ по 800 т. пуд. руды еже
годно. Н а рудникахъ добывалось руды въ 
1859 г. 897,962 п . , въ 1860 г. 809,212 п. 
при 201 рабочихъ, въ 1861 г. 435,902 п. 
ири 115 рабочихъ. При рудникахъ 3 паро-
выя машины. 

(Г. Ж. 1862 г., ч. I I , 311, 571; Паиятн. вв. дда гора. дюд. 1862, 
С. 30, 1863, с. 73). 

КиЗвДОВСКІЙ чугуноплавильный и же-
лѣзодѣлательвый заводъ, Пермской г., Соли
камскаго у. , къ ю.-в. отъ у. г-да, при за-
пруді рч. Кизели, пр. пр. Вильзы, основанъ 
въ 1788 г. Строгоновымъ, нынѣ принадле
жптъ X . Я . Лазареву. На немъ добыто желѣз-
ныхъ рудъ въ 1860 г. 776,047 п., въ 1861 
г. 835,635 п., проплавлено желѣзныхъ рудъ 
въ 1860 г. 662,120 л , въ 1 8 6 1 г . 643,491 
п., выплавлено чугуна въ 1859 г. 328,663 п., 
въ 1860 г. 347,295 п , въ 1861 г. 334,372 
пуд., выдѣлано кричнаго желѣза въ 1859 г. 
32,570 п. , въ 1860 г. 29,768 п , въ 1861 г. 
23,676 пуд. При этомъ рабочихъ было въ 
1860 г. 652, въ 1861 г. 492 человѣка. Въ 
заводсвомъ селеніи ч. ж. 1424 д. об. п. (пр. 
сп. 1858 г.), 270 д в . , церковь. 

(В. ст. Нерв, г., с. 98, таб. N 17; Пав. вв. ддя гор. дюд. 1862, 
е. 89—41, 1863, с. 71-74; Ludwig Stud., 158, 248). 

Киви (также Жидзи или Быт), оз. При
морской обл., Николаевскаго окр. Озеро К. 
скорѣе можно назвать большимъ рѣчнымъ за- і 

ливомъ пр. бер. р. Амура. Отъ стока своего 
въ Амурь оно далеко вдается на в., гдѣ ог-
дѣляется отъ Татарскаго пролива (залива Де-
Кастри) узкимъ и невысокияъ хребточъ, имѣю-
щиыъ около 16 вер. шир. Общая длина озера 
до 40 в , наибольшая шир. 4 в.; озеро имѣетъ 
неправильную форму и состоитъ собственно 
изъ двухъ озеръ, еоединенныхъ узкимъ тіроли-
вомъ; большее изъ этихъ озеръ лежитъ ближе къ 
Амуру. Наименьшая глуб. озера въ срединѣ 11 
фут, а зимою уменьшается до 2 ф.; озеро 
бурно, особливо осенью. Шир. стока около 
1 вер.; входъ въ| озеро заграждевъ островами 
и мелями. Съ ю. и ю.-з. озеро опоясано до
вольно «высокимъ Джайскимъ хребтомъ, отро-
гомъ приморскаго хребта Сихота-аливъ. Во
локъ, отдѣляющій оз. Кизи отъ залива Де-
Кастри, служиль издавна для сношеній между 
жителями прибрежій р. Амура и ос. Сахалина. 
Путемъ этихъ сношеній служить рч. Таба, беру
щая начало неділеко отъ морскаго берега и впа
дающая въ оз. К. Отъ морскаго берега до рч. 
Таба устроены просѣки и положены лежни, на 
разстояніи 13/4 в., по которымъ туземцы пере-
таскиваютъ лодки. Кромѣ множества мелкихъ 
горныхъ рѣчекъ въ оз. К. вливается съ ю. 
весьма быстрая рѣка Яй. При стокѣ озера 
Кизи въ Амуръ лежитъ Маріинскъ и мангун-
ская дер. Кизи. Въ 1857 — 58 г. Романовымъ 
изсдѣдовава вся мѣстность отъ зал. Де-Ка
стри по южному берегу оз. К. до мыса Джай 
на Амурѣ , въ видахъ проложенія желѣзной 
дороги. 

( Siebold, Gesch. d. Entd., p. 75; 3. С О , 1856, кв. I I , ст. 57, 
1857, III , ст. 76; Maximowicz, H. Am., 355, 114; Маавъ, пут. ва 
Ам., 211-216; С.-Пет. В И Д , 1858, N 274, 1859, N 38, 39, 40; Сѣв. 
Вч. 1862, N 307; Мор. Сб. 1839, январь, с. 127; L. Schrenk, Heise, 
I , p. XII , XXIX; В. Г. О. 1855, N 6, отд. II, 217). 

КиЗИКЪ, развалины г-да; см. Жара-агачь. 
І С И З И Л Ъ , р . Оренбургской г-іи, лѣв. пр. 

Урала. Общее напр. ,въ ю., дл. теч. 180 в. 
По рѣкѣ производится сплавъ лѣса. 

(Мат. ддя ст. 1839, отд. I I , с. И ) . 

К и з и д Ь С В а я станица, оренбургскаго № 6 
казачьяго полка, Оренбургской r-іи, Верхне-
уральскаго у , въ 127 в. къ ю. отъ у. г-да, 
подъ 52°43' с. ш. и 5 6 ° 3 4 ' в. д. , при р. 
Уралѣ и Б . Кизилѣ, на выс. 890 ф. надъ 
ур. м. Стан, была прежде крѣпостью Орской 
дистанціи. Ч . ж. 1,151 д. об. п., 168 д в , 
правосл. церковь, почтов. станція, еженедѣль-
вАіе базары. Близъ станицы находится бѣлая 
глина, годная на фаянсовое производство. 

(Falk, В.,.1, 190; Rose, Beise, II, 181; Черевшавсвіі, Оревб. 
губ., ст. 421; РЫЧБОВТ . , топогр. Оревб., ч. I I , стр. 111; тоже, вт. 
Ежевѣс. соч. 1762, I I , 238; Дебу, Оревб. г., с. 99; Меглапвіі, юж. 
Ур., с. 370). 

К И З И Д Ь Ц Ы (кизилъскіе татары), племя, 
вѣроятно тюркское, обитающее въ Енисейской 
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г-іи, Минусинскомъ и Ачинекомъ окр. по pp. 
Бѣл. и Черн. Юсамъ, Бегичѣ, Урюпу и около 
Боасьихъ озер'ь. Киз. соетавляютъ снѣсь раз-
личныхъ татарскихъ племенъ. Главная масса 
к. татаръ управляется кизидьскою степною 
думою, мѣстопребываніе которой находится 
въ Ачинскомъ округѣ, въ улусѣ Усть-Печи-
тденскомъ; к. раздѣляются на 10 родовъ, изъ 
коихъ одинъ, называемый Еалмахг, вѣроятно 
калмыцкаго происхожденія. К. совершенно 
обрусѣли, нѣкоторыя изъ нихъ живутъ въ де-
ревняхъ подобно русскимъ и всѣ занимаются 
хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ. 

{Степанов*, 1,119, Castrén, Reiset»., 1, 119, 344; ГагемеВотеръ, 
H, 36, 307, Ж. M. В. Д., 1847, ХѴШ, 237; Erman, Arch., VI , 725). 

К И З И М Ѳ Н Ъ , вулканъ, на полуос-вѣ Кам
чатка} подъ 55° с. nr., на вост. склонѣ Кам-
чатскихъ горъ. Представляетъ невысокую ос
тро-коническую гору, которая за 40 лѣтъ 
тому назадъ дымилась, но не извергала пла
мени. 

CPetermann, Mitth., 1860, I I , p. 66). 

К и з И Х Ъ (по картѣ Еызихи). Подъ этимъ 
именемъ извѣстна восточн. частіь Сигнахскаго 
у., Тифлисской г., прилегающая къ прав. бер. 
Алазани и Закатальскому окр., начиная отъ 
сел. Анаги и Чогоры. Кизихъ составляетъ 
оконечность Кахетіи. Въ прежнія времена 
здѣсь селились только люди, испытанной хра
брости, которые служили Грузіи оплотомъ отъ 
набѣговъ хищныхъ ея сосѣдей Джаро-Бѣла-
канцевъ и Лезгинъ. 

(Gûldenstàdt, В . I , 372; Гндьденштетъ, оп. Гр. н Каев., ст. 
198i Klaproth, Besehe, p. 61; Обозр. Рос. вдад. за Кавказ., ч. 
I , ст. 319). 

Кизическ ій-Введенск ій монастырь, 
Казанской г-іи; см. Введенскій. 

(Къ бвбдіогр.: Истор. Рос. Іерар., ч. IV, с. 363; В. Ст. Казанск. 
г., стр. 109). 

К и з л я р ъ , уѣздный городъ, Ставрополь
ской г. 

1) Г-дъ, подъ 4 3 ° 5 2 ' с. ш. и 6 4 ° 2 2 ' в. д. , 
въ 4 9 0 верст, отъ Ставрополя, на лѣвомъ 
лесчаномъ и низменномъ бер. Терека, кото
рый частыми разливами причиняетъ вредъ го
роду; самое сильное наводненіе произошло въ 
1863 г., І б і ю л я , когда Терекъ весь прорвался 
въ Прорву, несмотря на искусственное береговое 
возвышевіе. Время основанія г-да неизвѣстно. 
Имя Киз. упоминается въ первый разъ въ 1616 
г., въ отпискѣ Терскаго воеводы Хохлова. Зна-
чительнымъ же поселеніемъ К. становится съ 
1715 г., когда сюда выселились нѣсколько се-
мействъ Армянъ, Грузинъ и Персіянъ. Въ 1725 
г. Кизляръ былъ выжженъ Кистами. Въ 1730 
г. возведено укрѣпленіе отъ набѣговъ Гордевъ; 
въ 1736 г. сюдапереведенъ гарнизонъ изъ крѣп. 
св. Креста, (см. это сл.). Въ 1755 г. здѣсь 
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учреждена пограничная таможня, а въ 1769 г. 
открыто гражданское управленіе. В ь 1785 г. 
Кизл. сдѣланъ у+зднычъ городомъ Кавказской 
обл., a впослѣдствіи вошелъ въ составь Ставро
польской г. Кизлярская крѣпость, по усмире-
ніи окружныхъ горцевъ, утратила свое военное 
значеніе и упразднена. Самое сальное. напа
дете на городъ было въ 1821 г., когда Ка-
зы-мулла ворвался въ Кизл., разграбить и 
взалъ въ плѣнъ многихъ жителей. В ъ 1 8 6 1 г . 
ч. ж. въгородѣ 8,309 д. об. п. (4,816 м. п.), 
изъ нихъ почет, гражд. и куяцовъ 540, нѣ-
щанъ 5,757. По вѣроисповѣдавіямъ: право
славныхъ 1,731, армяно-григор. 5,613, магом. 
932, остальные—католики и протестанты. Въ 
1861 г. церквей: православн. 4; соборная во 
имя Казанской Бож. Матери постр. въ 1786 г., 
Ерестовоздвиженскій муж. монастырь (см. это 
сл.), армяно-григоріанскихъ церквей 4. Изъ нихъ 
церкви: во имя апості Петра и Павла заме
чательна по величинѣ и богатству, а во имя 
Георгія Побѣдоносца въ Топольской Рощѣ ио 
тому уваженію, которое питаютъ въ ней Ар
мяне; кромѣ того въ Кизл. есть арияискій 
монастырь, католическая церковь, магометав> 
скихъ мечетей 6. Домовъ 1491 (46 камен.), 
лавокъ 279, базаровъ 2 (армянскій и татар
с к и ) , уѣздное училище. Кизляръ состоитъ изъ 
3 частей : крѣпости, въ которой находятся 
присутственныя мѣста, собственно города, рас-
положеинаго вокругъ крѣпости съ кварталами: 
грузинекпмъ, армянскимъ и татарски», и сол
датской слободки, въ которой живутъ рус-
скіе. Земли город, до 10,224 десят. (изъ ко
ихъ до 3,567 дес. подъ садами и виноград
никами). Въ 1861 г. доходъ города 6,762 р. 
Главное занятіе жителей—садоводство и воз-
дѣлывааіе виноградниковъ ; всѣхъ садовъ бо-
лѣе 1,250; они орошаются канавами, прове
денными изъ р. Терека. Виноградники лѣтомъ 
привлекаютъ много горцевъ, которые съ охо
тою нанимаются у хозяевъ. Для развитія 
правильнаго винодѣлія въ 5 вер. оть города 
находится казенный виноградный м фрукто
вый садъ, съ практическою при немъ школою. 
Выдѣлываеиое здѣсь вино, отправляется ва 
Нижегородскую ярмарку. Въ 1861 г., въ го
род!; было 10 винокурен, зав., выкурявпшхъ 
спирту изъ виногр. вина на 3,800 р.^Кромѣ 
винокурен, зав. есть 2 еалотопенныхъ (на 4,000 
р.) и 3 кирпичи, (на 6,000 р .) . Ремеслен. въ 
1861 г. 654 (189 мастер.); изъ ремесль первое 
мѣсто занимаетъ бондарное (170 человѣкъ). 
Многія артели промышляютъ рыболовствомъ по 
р. Тереку. Кизляръ служить главнымъ и един-
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ственнымь складочнымъ ггунктоиъ всѣхъ това
ровъ въвост. части Ставропольской г. Городскіе 
армяне занимаются сштовою, но еще более ме
лочною торговлею по мѣновьтмъ двор, съ Кумы
ками и Ногаями. Н а ежедневные базары г-да 
собирается много ѳкрестныхъ  жителей, выме
нивающих* свои ировзведенія на пшеницу, чай 
п табакъ. Главные предметы вывоза изъ Кйзл. 
йъ Роесію: фрукты, виноградъ, виноградное 
вино, кожи, шерсть и т. п. Въ 1861 г. объ-

сявіено 112 куиеческихъ капиталовъ (4 по 1-й 
m 8 по 2-ой гильдіи). 

CReineggs, В. , I , 58—62; Гюіьденштегь, on. Гр. в кавв., с. 
19: Falk, Beitr., І, 84, Gamba, Voy., I I , ; 379; Вебольсввъ, ст. 
зав., I , 162; Павлова, Крат. обоз. Кавк. губ. уѣзд. г. Киздвра. 
Моск. 1822. in 8°, Klaproth'«, В . , I , 430; В. Ст. Ставр. г., с. 249— 
252; Хоз. on. Астрах, а Кавваз. губ., 1809 г., с. 440—451; Зу-
бовъ, хартнвм Кавваз., ч. U, стр. 85, 105; Зябдовскій, зендеоп. 
Рос.,' Ч. V, стр. 480; Oüldemt&dt В . , 1, 177; Ж. М. В. Д. 1838 г., 
ч. XXIX, стр. 7, 1843 г., ч. IV, стр. 165—208, 1847 г., ч. Х Ѵ Ш , 
страв. 74—81; Кавказ, валеад. 1850 г . , отд. Ш, стран. 58—60; 
Колаерч. газета 1838 г., S 139, 140; Биржевая вѣдов. 1863 г., 
N 313; Kolenati, die Bereis. Hocharmen., s. 128; Закаев. Вѣетв. 
1*48 г., & 25, 37; Изсд. рыб., I I , 142). 

II . Кизлярскій уѣздъ, въ вост. части Ста
вропольской г.; восточными границами приле
гает* къ Каспійскому морю. Простр. 615,6 
кв. м. или 29,785 кв. вер. (по Стебницкому). 
Площадь у-да представляетъ однообразную, го-
луі> степью лишенную лѣсной растительности, 
ійкрйтую солончаками, песками, а ближе къ мор
скому Прибрежью группами озеръ, камышами и 
болотами. Степь эта имѣетъ склоиеніе отъ з. къ 
в. и лежитъ ниже ур. ок.; такъ г-дъ Кизляръ 
ниже ур. ок. 46 фут., а станц. Яманъ, близъ 
морскаго берега, въ сѣв. части у-да, ниже ур. 
ок. на 60 фут. Почва уѣзда иесчано-глини-
стая, мѣстами совершенно песчаная и также 
солонцеватая. Растительность степная и бед
ная. Единственный лѣсъ, сохранившейся въ 
уѣвдѣ, есть Тонольская роща около самаго 
Кизляра; она служить предметомъ удпвлепія для 
кочеввнковъ. Лѣсъ доставляется въ г-дъ для 
построек* по Тереку. Текучихъ водъ мало. 
Главная рѣка Терекъ, захватывающая несколь
кими рукавами вост. часть у-да; на с. у-да 
течетъ Кума. За то здесь много озеръ, ко
торыя преимущественно раскинуты въ с.-в. 
части у-да. Кромѣ того, воду всегда легко до
стать в * степяхъ, такъ какъ она находится 
недалеко отъ поверхности. Н а берегу Каспій-
кагО моря удобныхъ пристаней нѣтъ; един-
ствевныя пристани: Серебряковская, лежащая 
отъ Кизляра вер. въ 150, на которую доста
вляется казенный нровіант* для войска, и 
Шандруковская, на которой купцы грузят* 
местные товары на Нижегородскую ярмарку. 
Въ 1861 году .къ упомянутым* пристаням* 
пришло и разгрузилось 518 судові. с* това

рами на 2 мил. руб. (отч. губ.). Шандру-
ковскую пристань разрешено перенесть на 
устье Стараго Терека, на такъ называемый 
Украинскій берегъ. Побережье морское, по
крытое камышемъ и болотами, важно для жи
телей также вь отношеніи рыболовства. По 
свед. за 1861 г. ч. ж. ! въ уезде (безъ Киз
ляра и Моздока) 79,252 д. об. п. (40,304 ' 
м. п.) , а съ городами 9 8 , 2 1 8 , т. е. на кв. 
м. по 181 д. об. п. (по Швейцеру). Въ уез
де: дворянъ 23, крестьянъ 1,801, вышед. изъ 
креп, зависим, крест. 1 ,837, инородцевъ : 
калмыковъ 730, ногайцевъ 5 9 , 1 5 0 , трухменъ 
и киргиз. 15 ,200. Кроме того, по Тереку распо
ложены казаки Горскаго (10 стан.), Моздокского 
(7 стан.), Гребенскаго (6 стан.) и Кизлярскаго 
(8 стан.) полков*. Неправославн. въ 1861 г. 
в* у-де (кроме г-да): армяно-григоріанъ 108, 
и магометанъ 74 ,350. Церк. правое. 3. У-дъ 
разделен* на 2 участка; оседлых* селеній 24, 
кроме 31 станицы и зашт. г-да Моздока. Мно-
гія казачьи станицы имеют* более 2,000 жит., 
какь напр. Пкатергіноградская (2,259 об. п.), 
Прохладная (2,013), Павлодольская (2,484) 
Горскаго полка; Ищорская (2 ,199) , Наур
ская (3,633), Мекѣнская (2,761) Моздокска-
го полка; Калшовская (3,667), Червленная 
(3,744) Гребенскаго полка. Вышед. изъ кре-
пост. зависим, составляютъ 3 волости, 5 об
ществъ (15 владельцевъ). Такъ какъ главная 
.масса населенія состоитъ изъ кочевыхъ племенъ, 
то хлебопашество мало развито; напротивъ, 
скотоводство стоить па первом* плане. Хлебо--
пашествомъ занимается только оседлое насе-
леніе и частію ногайскій родъ Ачикулакъ-Джем-
булукъ; Трухмены же народъ более промышлен
ный, аКара-ногаи исключительно скотоводы, и 
получаютъ значительную выгоду отъ продажи 
шерсти. Въ 1861 т. въ уезде считалось ло
шадей 31,964, рогат, скота 70 ,056, овецъ 
2 3 2 , 6 8 1 , коз* 19,296, верблюдов* 7,234. 
Ногайцы кроме скотоводства занимаются пе
ревозкою провіанта по подрядам*; Кара-но
гайцы и Трухмены выжигают* въ степи соду, 

[ которой въ 1861 г. (по отчет, губернатора) 
получено до 20,000 пуд. Оседлые жители за
нимаются хлебопашеством* (сеютъ пшеницу, 
просо и овесь), скотоводствомъ, разведеніемъ 
фруктовых* виноградных* садоВъ, выделкою 
вина, рыболовством* но Каспійскому прибре
жью и въ Тереке. Въ 1861 г. въ уезде, кро
ме г-да, было 34 спиртокурительныхъ вино
градных* заводовъ, на которыхъ выделано 
вина на 68 т; руб. , сбываемаго на Нижего
родской ярмарке. Торговля производится въ 
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Кизлярѣ и Моздок*; въ поелѣднемъ бываютъ 
2 значительный ярмарки: 23 апрѣля и 19 
сентября. 

(См. Ставропольская губ). 

Кикепере-СО, бол., Лифляндс. г., Пернав-
скаго у., въ углу, образуеяомъ pp. Пернавою 
и Галлистомъ. Обширное это болото занимаетъ 
до 200 кв. в., не считая частей, покрытыхъ 
лѣсомъ. Въ той части его, которая прилегаетъ 
къ теченію рѣки Галлистъ, находится сплош
ное голое болото, имѣющее 25 вер. дл. и 6 в. 
шир. По другую сторону рѣкъ Галлиста и 
Пернавы къ болоту Кикепере-ео примыкаютъ 
также весьма значительныя болота Эрди-со 
(12 вер. дл., 8 в. шир.) и Курре-со (17 вер. 
дл. и 8 вер. шир.) 

(Воен. стат. обозр. Л а м . , с. 187; Rathlef, с. 68, 170). 

К И К И Н О , дер. (каз.), Пензенской г-іи, 
Чембарскаго у., въ 32 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Кевдѣ. Ч . ж. 1,939 д. об. п. , татаръ, 
258 дв., 4 мечети. 

Кивла (Бурметева), дер. (каз.), Казан
ской г., Чистопольскаго у., въ 100 в. къ ю.-
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Бол. Черемшанѣ. Ч . 
ж. 1,650 д. об. п., татаръ, 286 дв., мечеть. 

КилгйНСВІЙ (Малевскій тожъ) серебро-
евинц. рудн., Забайкальск. обл., Нерчинскаго 
горнаго округа. Мѣсторожденіе въ известнякѣ; 
руды состоять изъ свинцовой охры и бѣлой 
серебро-свинц. руды. Проетираніе съ ю.-в. на 
с.-з. паденіе на ю.-в. 7 6 ° . Ежегодно добы
валось болѣе 80 т. пуд. руды, содержат,, въ 
пудѣ l 1 / * зол. сер. и 3 ф. свинцу. Рудни-
ковъ собственно два, въ 170 саж. одинъ отъ 
другаго. Старый разработывали въ пропіломъ 
вѣкѣ и давно оставили; новый открыть въ 
1822 г. и оставленъ только въ новѣйгаее 
время, при упадкѣ серебрянаго производства 
въ Нерчинском), окр. 

( N . N. Beitr., IV, 231; Georgi, 1, 371; Саб. Вѣст. 1823, I , 64, 
H, 87; Г. Ж. 1834, ч. 2, с. 282, 1836, III, 619, 1839, III, 103, 417, 
434, 140; Verb. M. G., 1848-49, p. S8). 

К и л е (Киленгъ тоже), племя тунгусское, 
обитающее въ Приморской обл., на берегахъ 
р. Горина, его притоковъ и р. Кура. Русскіе 
назнваютъ ихъ Самагерцами; названіе это 
заимствовано у манджуръ. Южные сосѣди К. 
на Амурѣ гольды, имѣющіе сь ними большое 
сходство въ языкѣ, нравахъ и обычаяхъ. Жизнь 
Киленги ведутъ полуосѣдлую; любимое заня-
тіе ихъ охота. Чаще всего они имѣютъ сно-
шенія съ гольдами, но кромѣ того и съ ман-
джурскими купцами. Сін послѣдніе для сно-
шеній съ Киле ежегодно зимою пріѣзжаютъ 
вь дер. Игагха, лежащ. на р. Горинѣ въ 130 
в. отъ устья, гдѣ вымѣниваютъ у К. за раз
иня бумажныя матеріи, табакъ и водку—со

боли, выдру и шкуры другихъ животныхъ. См. 
Гольды. 

(Maiimowicz, Fl . Am., 359, Нааат,. пут. «в А». , 14«, всЬгапск 
Mélang. phys., Т. I I , Reise, I , p. XIII. 

К и д И Е І Ѳ В Ъ , мѣст. (влад.), Волынской 
г-іи, Острожскаго у., въ 46 в. къ с.-в. рть 
у. г-да, подъ 5 5 ° 3 2 ' с. ш. и 4 5 ° 4 3 ' в. д. 
Ч . ж. 990 д. об. п., 96 двор, и православ. 
церковь. 

К И Л Ь Д И Н Ъ , ос-въ у Лапландскаго бер. 
Сѣвернаго ок., Архангельской г., Кемскаго у., 
въ 20 вер. къ в. отъ Кольской губы, подъ 
69°20' с. in. и 52° в. д. Дл. его 16 вер., 
шнр. отъ 2*1% до 6 вер. Сѣв. берегъ высокъ 
и отрубисть, зап. оконечность отвѣсна, ю.-
в-ная полога и низменна. На южной сторонѣ 
низченный берегъ у воды возвышается посте
пенно амфитеатромъ, состоящимъ изъ 4 весьма 
праиильныхъ \ступовъ, и кончается на выс. 
до 500 фуг. ровною, столбоводною вершиною. 
Густая зелень покрываетъ все пространство 
и составляетъ противуположность съ обна
женными утесами материка. Островъ состоитъ 
изъ крнсталлическнхъ сланцевъ, и тѣмъ отли
чается отъ гранитнаго материка ш острововъ, 
лежащихъ къ ю.-в. Проливъ между островами 
и материкомъ въ восточ. устьѣ имѣетъ отъ 
2—3 в., въ серединѣ съуживается отъ 3 5 0 — 
450 саж., а къ з. расширяется до 2 в. Глуб. 
въ проіивѣ отъ 4 0 — 6 0 саж. 

(Латае, Чешреараг. путеш., ч. I , с. 27t| Pellette, гвдрегр., 
ч. I , с. 58, 162, Stnckenberg, Hydr., I I , 22, 48, Пупіареаг. Api. 
г. , с. 1138; Чвчаговъ, Reise п. d. Kiameer, 23; Мвдіеыорѵг, аг 
Bulletin scient, de l'Acad. de St.-Peterao. I I , M 2, p. 154 ) . 

К и д ь д ю ш е в о , село (удѣл.), Нижегород
ской г., Лукояновскаго у., въ 30 в. къ в.-ю.-в. 
отъ у. г-да, при рч. Ледазлейкѣ. Ч . ж. 1,934 
д. об. п., 205 дв. 

К и Д Ь М в С Ъ , р . . Вятской г-іи, лѣв. пр. 
Вятки. Беретъ начало въ Глазовскоиъ у., пе-
ресѣкаетъ Уржумскій, впадаетъ въ В. иа гран. 
Уржуаскаго и Малмыжскаго. Общее напр. къ 
ю.-з. , дл. теч. 170 в., шир. отъ 10 до 25 саж., 
глуб. отъ V* арш. до З1/» саж., ложе песча
ное, со множествоиъ валуиовь. Берега мѣ-
стами круты, мѣетамп пологи и весьма ле
систы. Кильм. весьма многоводна и судоход
на ва протяж. 120 вер., оть устья р. Ута. 
Прнбрежн. жители занимаются судостроеніемъ 
и сплавляютъ суда, лѣсъ, а отчасти хлѣбъ вь 
р. Вятку. Въ 4-лѣтіе 1859—62 г. по рѣкѣ 
сплавлялось сред, числомъ ежегодно 82 лѣ-
сныхъ плотовъ и 281,940 п. лѣсныхъ ИЗДЕ
ЛИЙ на 115,960 р . Въ то же время подни
малось по рѣкѣ ежегодно до Кильмезской при
стани 17,228 пуд. на 12,280 р. Прнт. К. 
значительны и многоводны; замѣчательнѣйшіе 
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между ними: У т ъ (пр. с плавная р . ) , Кирчма, 

Луитунь (пр.), Валя (лѣи.), Л' бань, Кульма (пр.) . 
«Stnckenberg, Hydr.. V, 613; В. ст. Вітс. г., С. 28). 

КйЛЮДИНСкая бухта, на ю.-в. берегу 

ос. Кадьяка, вт. 20 інрс. кг ю. отъ Игнац-

кой губы, подъ 5 7 ° 1 8 ' с. ш. п 2 3 5 ° 1 2 ' в. 
д., между мысами Пахнзмюдъ и Килюда. ПІир. 

бухты, между этими мысами, до 7 вер. ; оно 

вдается въ берегъ въ напр. з . - с . - з . отъ 30 

до 35 вер. и оканчивается двумя заливами, 

Оба залива представляютъ хорошую защиту 

для кораблей. Глуб. бухты, по срелинѣ ея, отъ 

80 до 60 саж. Берега ея голы, утесисты, мѣ-

стами пеирпступны и состоять исключительно 

изь глиннегыхъ сланцевъ. 
(Лвгяя -ь-яго, пут. И, 45—47; Разб. атл. юж. ж. Крузенштерна, 

11, отд. XXII. 8,9; Тебевьвова, гвдр. зам., с. 76; Terh. d. miner. 
Gee. 1852-63, p. 219). 

КнмИЛЬТеЙСКОѲ, село, Иркутской губ. , 

Нижнсудннгкаго окр., на большомъ почтовомъ 

трактѣ при р. Кимпльтѣ, въ 219 в. отъ окр. 

г-да. Ч . ж. 1,443 д. об. п , 221 д в о р , цер

ковь, еврейскій молитвенный домъ и ярмарка. 
іОтъ И. ДО М. В. П., 23). 

Кимр а, сел.» (каз.) , Тверской г , Корчев-/ 

скаго у , нодъ 5 6 ° 5 2 ' с. ш. 5 3 ° 3 5 ' в. д , въ 

40 вер. къ с.-в. отъ у. г-да, по почтовому 

тракту изъ Корчевы въ Калязпнъ, на лѣвомъ 

крутомъ и возиышеишімъ берегу р. Волги, при 

вііаденіи въ нее рч. Кнмерки. Прежде село 

было влндѣлъческимъ, но въ 1846 г. пріобрѣ-

тено казною. Кпмра есть одно изь самыхъ 

населенных), и промышленных!, селъ въ цѣ-

лой губерніи. Ч . ж. 3,011 д. об. н , 665 д в , 

2 церкви, пзъ копхъ одна весьма оригиналь

ной архитектуры съ маленькими куполами. Въ 

селѣ есть богадѣльня, аптека, еженедѣльвые 

базары, ярмарки: 29 іюня и 1 октября, и въ 

1861 г. было 4 завода: сальносвѣчноВ, вы-

дЬлавшій 100 пуд. свѣчей на 600 р , и 3 ко-

жевенныхъ, выді.лавшнхъ 13,700 кожъ и 50 

пуд. клею на 9,240 р. сер. Главное занятіе 

жителей — кожевенное производство, а именно 

шитье сапоговъ, чемодановъ, кожаныхъ су-

мокъ и д р . ; кожаныхъ вещей выдѣлываетея въ 

селѣ на сумму до 300 т. р. Кимряки въ 1807 

и 1812 г. брали казенныя поставки сапоговъ 

для арміи. При селѣ пристань, съ которой 

огходнтъ ежегодно до 70 судовъ съ грузомъ 

на 500,000 руб. 

(Strahlenberg, d. N. О. Rnssl. p. 387; Преображевгвій, Тверс. 
г., с 5;il; СулоАпд. т. joposra ч. П, отд. I , с. 99; Волга отъ Твери 
Д" Летрлі., с. 15; Ис'іідг..ртъ. путеаод. по Волгѣ, с. 13; Koppen, 
Эіаі. Reise ins band, der Don. Казак., ирод. 16, с. 69). 

КинахагЛЮКЪ, заливъ, въ Русской 

Амернкѣ, на ю.-в. берегу полуос. Алек<ы, въ 

проливѣ Шелеховѣ къ с. отъ мыса ІІльтухи-

д а п ъ ; заливъ вдается въ прибрежье къ с . - з . 

вер. на 10, ири 3 вер. ш и р , и отдѣлепъ отъ 

Шелехова пролива ос-мъ Тахли. 

(Grewingk, въ Verb. d. min. Ges., 1848—19, p. 120). 

КИНбурНСКаЯ КОСа или стрѣлка, 
составляетъ сѣв.-вост. оконечность Днѣпров-

скаго у-да, Таврич. r-іи, тянется съ востока, 

постепенно сворачивая съ с.-з. въ видѣ узкой 

песчаной полосы, огражденной съ с. Днѣпров-

екпмъ лпманомъ, съ з. и ю -з. Чернымъ м , 

съ ю. Егорлыцкимъ з-вочъ Ч-'рнаго м . , дли

ною отъ остр. Янушева («ъ лимапѣ) до самой 

оконечности 28 1 /» миль; составляетъ продол-

женіе Ногайской степи н прннадлежитъ въ 

Днѣпровскомъ у. къ полосѣ песковъ и песча-

пыхъ бугровъ. О прочем), см. Днѣпров. у-дъ. 

К и н б у р н ъ , форштадтъ упразднен, крѣ-

пости, Тавричес. г-іи, въ 350 в. къ с.-з. отъ 

Симферополя, па оконечности Кинбурн. косы, 

у Дніпровскаго лимача. Этотъ мысъ обратнлъ 

на себя внпманіе еще первыхъ народовъ, посе

лившихся въ низовьяхъ Днѣпра, и здѣсь, по 

всей вероятности, еще греки основали г. К а р -

кпнптъ и храчі. Димитры. Судьба ихъ намъ 

ненз ѣстпа. Когда Крымская орда покорилась 

туркахь, он» заложили па оконечности косы 

крѣпость Кнли-бурунъ или Кпль-бурну, чтибы 

преградить плаваніе заіюрожцамъ; однако, не

смотря на т о , послѣдніе не только пробира

лись въ море, но даже утвердились иа самой 

косѣ, у Сторожевой и Прогнойской пристани, 

и удержались здѣсь до самаго уничтожения 

Сѣчн. Во время войнъ русскихъ съ турками 

въ Х Ѵ П І вѣкѣ, крѣпость Киль-бурну, назван

ная русскими Кинбурнъ, получила нѣкоторое 

значеніе. В ъ 1736 г. она сдалась генералу 

Леонтьеву безъ выстрѣла, но съ условіемъ вы

пустить гарнизонъ въ Очаковъ; въ 1739 г. 

возвращена туркамъ; въ первую турецкую 

войну при Екатеринѣ I I снова занята р у с 

скими и удержана ими по Еучукъ-Кайнард-

жійскому миру 1774 г. Турецкія укрѣпленія 

ея были возставовлеиы и усилены; предпола

галось даже основать здѣсь городъ. В о время 

второй Турецкой воины, въ 1787 г., турки 

осадили Кинбурнъ съ моря и посредствомъ 

десанта съ суши, но командовавшій здѣсь С у -

воровъ отразилъ ихъ и почти совершенно 

уничтожилъ десантъ. С ъ тѣхъ поръ Кинбурн-

ская крѣп. не видѣла непріятелей до 1855 

г., когда англо-французская эскадра бомбар

дировала ее и принудила къ сдачѣ. В ъ 

1860 г. здѣшняя крѣпость упразднена. П о 

свѣдѣніямъ 1864 г . , здѣсь считалось 19 ж . , 

изъ коихъ 7 ж. п. , дворовъ 5, рыбныхъ заво-
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довъ 3, кордонъ пограничной стражи и каран
тинная застава. 

(См. Гор. посед. Гос. Ими., т. IV; Лоція Азовс. м., 19). 

К и н г а , островъ, си. островъ Укивокъ. 
КиніИрЪ, р. обл. Сибирскихъ Кирги-

зовъ, ир. Сары-су. Она образуется изъ слія-
вія двухъ рѣкъ Кара-кингира и Джизды-кнн-
тпра. Первая берегъ начало въ г>рахъ Джа-
манъ-арганаты, направляется сначала къ ю -
ю.-в., а потомъ къ ю., и на протяженіи сво
его 220-верстнаго теченія, служить границею 
округов* Атбассарскаго и Акѵіолинскаго. Вторая 
беретъ начало въ горахъ Улутау, направляется 
въ ю.-в. п послѣ 40 вер. теч. соединяется съ 
первою. Соединенная рѣка течетъ къ ю. еще 
35 в. и впадаетъ въ Сары-су не слишком* да
леко отъ урочища Джуванъ-ана, гдѣ на Кии-
гире находятся замѣчательныя развалины мпо-
гочисленныхъ каменныхъ зданій, по предані-
ямъ, резиденции какихъ то князей Чингисъ-
ханова дома. "По обоимъ Кингираяъ не мало 
мѣдныхъ рудъ, съ остатками старыхъ чуд
ских* копей. Вь книгѣ болып. Чертежа р. 
Книг., какъ кажется, упоминается подъ име
немъ Кендерлыкъ и говорится, что одинъ изъ 
Кендерлыковъ течетъ сь горъ Улутау. 

(Рычвовъ, дв. зап. 1771, ст. 73; Спб. В., III (89); Соассків, 
Кв. Вплш. Черт., с. 73, 208). 

КиндбЛИ, р., Земли Войска Уральскаго, 
пр. пр. Урала. Беретъ начало на юж. склонѣ 
Общаго Сырта; направ. кь ю.-в., дл. теч. до 
80 вер. Рѣка дов. обильна водою. При устьѣ 
рѣки, на возвышевностяхъ, ограничивающихъ 
долину Киндели, находятся развалины старин-
наго укрѣпленія, по нреданіямъ построенная 
татарами. Н а картѣ Дженкннсона близъ этого 
мѣста означенъ городъ ПІакашинъ. 

(Паддасъ, пут., I , 125, III, ч. 2-я, 87). 

КиндерлИ или Еендерли, заливъ на вост. 
берегу Каспійс. м., простирается отъ с. кь ю. 
на 23 вер., и отъ в. къ з. на 14 вер. Обра
зуется материкомъ и косою Агысъ-ада (см. 
это сл.). Глуб. его отъ 2 до 6 саж., грунтъ 
илъ и сѣрый песокъ ; якорная стоянка въ 
немъ покойна. Берега его, состоящіе изъ мѣла, 
безплодны и почти необитаемы. Лѣтомъ ко
чуетъ вокругъ него нѣсколько кибитокъ Турк-
меновъ колѣна Игдырь. 

(Бдзрамбергъ, въ Зап. и. Р. Геогр. Об., т. IV, с. 92; Зап. Год. 
Деп , VIII, с. 251; Аетраіаа. губ. вѣд. 18І8 г., стр. 88; Stucken-
berg, Hydr. V, 34, 48). 

КиндерлИ, ос-въ, въ Аральскомъ морѣ, 
около с.-з. оконечности о-ва Кугъ-Арала, дли
ною около 3, а шириною около 2 верстъ. 

(Зап. Геогр. Об., вв. V, с. 45). 

Кинель, р., Самарской г., пр. пр. Са
мары. Беретъ начало ва границах* Бугу
русланскаго у. и Оренбургской г-ніи, двумя 
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истоками, въ возвышенной мѣстности. По сое-
диненіи обѣихъ вѣтвей Кии. направляется 
между каменистыми горами къ з.-с -з . и про
текает* въ этомъ направлевіи по Бугуруслан-
скому у. мимо Бугуруслана и до сл. Саврус-
ской, а отсюда къ ю.-з. Ниже устья р. Ки-
нельчика Кип. протекает* по границѣ Бузу-
луцкаіо у., и впадаетъ въ Самару въ Самар-
скомъ. Дл. теч., съ извилинами, до 300 в.; шир. 
рѣки въ верховьяхъ 7 до 10 саж., въ сред-
немъ теч. до с. Кривой луки 20 до 25 саж., 
далІ;е до дер. Удачи 28 до 32 саж., еще ниже 
40 до 60 саж., при устьѣ снова 30 саж. Глуб. 
мѣстами до 7 и 8 фут. , но есть и броды; 
теч. рѣки не быстро, но весьма извилисто, 
ложе песчано, вода необыкновенно чиста и 
прозрачна. Только вь самой верхней части 
теченія, оба берега высоки и обрывисты, да-
лѣе возвышенъ и крутъ только правый, а ле
вый пологій, степной, съ плоскими увалами, 
а также съ озерами и солончаками. Обрывы 
праваго берега состоять изъ известняковъ, мер
гелей и глин*. Долина рѣки дов. узкая въ 
среднем* теч., вь нижнем* ичѣетъ шпр. отъ 
1 до 4 вер. и поросла тополями, татарскимъ 
кленомъ и березами. Вообще мѣстности по 
Кинелю чрезвычайно привлекательны и состо
ять изь нріятно перемежающихся холмовъ, 
рощъ и роскошных* пастбищ*. Потому вдоль 
Кинеля и его притоков* сгруппировалось зна
чительное населеніе, а именно 170 т. д. об. 
п., въ болѣе 250 поселкахъ. Прит. Кинеля: 
Мочагай, Савруша (пр.), Кинельчіікт, Кутулукъ. 
(лѣв.), Сароай (пр.). Кинеіъчикъ, сачъ по себѣ 
есть значительная но своей дншѣ рѣка, а 
именно пмѣетъ до 140 верстъ теченія. 

(Пзддаса, пут. 1, 150, 300, 309, 111, ч. 2-я, с. 75; Рычвова, Да. 
зап. 1769, с. I l l ; Hermann, Ur. I , 228, M. JJ" CT 1839, II. 14; 
Sickenberg, Hydr. V, 658; В. ст. Самаре, г., ст. 11; Черемшав-
скій, с. 46; Лнсковскіп, мат. ддя ст. Самарск. г., с. 7; Ж. M. В. 
Д., 1860, X L I I I , отд. Ill, 7; В. пром. 1860, IX, 87; Сп. вас. мъс. 
Самаре, г., с. VIII). 

Кинель-Черкасская, слобода (каз), 
Самарской г., Бугурусланскаго у., въ 70 вер. 
къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, при р. Б. Кинелѣ, по 
торговому тракту изъ Бугуруслана въ Самару. 
Ч . ж. 6,104 д. об. п., 705 дв., церквей 
правосл. 2, училище, базаръ, 2 ярмарки. 

Кинешыа, уѣздн. г-дъ, Костромской г. 
I. Г-дъ, под* 57°27' с. ш. и 59°50' в. д., 

въ 86 в. къ ю.-в. отъ Костромы, по Ниже
городскому почтовому тракту, на крутомъ ирав. 
бер. р. Волги, при впаденіи въ нее ррч. Ки-
нешемки и Кизахи, которыя своими устьями 
образуютъ при городѣ удобныя, безопасныя и 
довольно обширныя пристани для судовъ. Имя 
Кинешмы, какъ волости, упоминается въ пер-
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внй разъ въ 1504 г. въ духовномъ завѣщапіи 
Іоанна III, завѣщавшаго ее кн. Ѳедору  Вель
скому; потомки этого князя еще въ 1567 г. 
назывались владѣтелями Лухскими и Кине-
шемскими. После этого Кин. стала называться 
носадомъ; иосадъ раздѣлялся на 4 части: соб
ственно посадъ, слобола за р. Кинеінемкою, 
загородъ и ямская слобода, нынѣ Зарѣчин-
екая (Турунтаевка). Жители послѣдней, зани
мавшееся содерягапіемъ почтъ, производятъ 
родъ свой отъ Турунтая Пронскаго, прежде 
принадлежали къ классу паицирпыхъ бчярь 
и только въ концѣ X V I I I в. причислены къ 
окладному сословію. Въ 1608 г. Кипеіпеѵтцы 
подъ тгррдводптельствомъ боярина Ѳ.  Баба-
рыкииа 2 раза потерпели пораженіс отъ іпа-
евъ Лиеовскаго и Тнтакевича. Мѣсто битвъ 
обозначено часовнями, пзт, коихъ одна стоить 
па. почтовой дороге пъ Лухъ вь 2 пер. отъ 
Кинешмы. а другая на городском площади; 
подъ последнею, построенною жителями го
рода въ 1612 г., похоронены тѣ.ла падшихъ 
гражданъ. Въ 1708 г. Кин. приписана къ 
Архаигелогородекой губ., вд. 1719 г. состояла 
въ Ярославской провпнціи. въ 1777 г. наз
начена уѣзд. городомъ Костромской провин-
ггіи. По описи 1760 г. Кинрппта была ограж
дена съ одной стороны неболыппм'ь земля-
иымъ валомъ и мелкиѵъ сухпиъ рвомд. слѣдн 
которыхъ впдны и теперь: вд. городе нахо
дится соборд,5 постр. 1744 г.. а за городомъ 
4 приход, перкви и 2 монастыря: ТТреобра-
"женагій муж. и Ъознеаискін жене; при г-.дѣ 
была полотняная фабрика, и вей .дома его были 
деревянные. По свед. яд I860 г. ч. ж. 2,520 д. 
об. п. (1,186 д. м. п.). нзъ коихъ купповъ 304 
и мѣтпанъ 1,058. Церквей 8, тъ нихъ пер
кви Преображенія п Вознесенія обращены въ 
приходскія ігзъ упраздненннхъ въ 1764 г. 
монастырей. Вознесепскій мопастырь основанъ 
вд. ХТТГ в.. въ память осііобожѵденія города 
отъ поляког.ъ: нынѣ ири церкви Вознесенія 
находится богадѣдьпя д.тя (грестарѣ.тихь Ж Р Г Г -

тинх, ломѣщаюшаяся вь бывтихъ мопастыр-
скяхт. яданіяхъ. Церковь Преображтнія по
строена иъ 1694 г.. a Усттенекій городской 
соборъ въ 1745 г. Домовъ 586 (48 камен.), 
лавокъ n анбаровъ 129, гостиниицъ 2, хар-
чевень 4, постоядыхъ дворовъ 3, училищъ 3: 
уѣздяое и приходское еветскія, уездное ду
ховное (вт, 1857 г. учащихся 348 чальчи-
ковъ): больнипа. тюрьма. Городд> имеетъ въ 
окружи, то 5 1 » в., 12 улнцъ и 2 площади. 
Земли городу прпнадюжнтъ 669 десят. По 
росписи на 1862 г. доходъ нечпелрнъ въ 

13,913 р. Занятія жителей: ремесла, работы 
на пристаняхъ и мелкая промышленность. 
Ремесленнпковъ въ 1861 г. было 232 (147 
мастер.); изъ нпхъ особенно замечательны 
иконописцы. Въ 1860 г. заводовъ 1 солодо
венный, 2 кожевепныхъ и 6 ситцевыхъ (въ 
экон. сост. город, изд. 1863 г. въ городе 
ошибочно показаны заводы винокуренный и 
химическій; 1-й въ с. Рябкове, 2-й на р. 
Тами въ 60 в. отъ г-да). Торговля г-да, зна-
чительна и состоитъ въ отпускѣ хлѣба и 
льна, также въ торте колониальными и ба
калейными товарами, желѣзомъ, полотномъ и 
разными мануфактурн. пропзведеніями. Хлебъ 
разнаго рода, особливо пшеница, привозится 
на судахъ изъ низовыхд. губерній; пшеница 
переделывается въ муку, которая расходится 
по Кинешем. уезду п ближайшпмъ городамъ. 
Хлеба продается въ г-дѣ ежегодно на сумму 
до 250 т. р.. а льна на 30 т. р. Н а пристани 
г-да грузилось ежегодно среднимъ числомъ въ 
4-летіе 1859—62 г. 59,448 п. на 627,583 
р., разгрузилось 530,508 п. на 319.603 р. 
Главные предметы нагрузки: бумажный товаръ 
и бумажная пряжа 37,855 п. на 557,367 р., 
ход отъ п льняная пряжа 5,048 п. на 43,660 
р. , писчая бумага 5,840 пуд. на 8,982 руб. 
Предметы разгрузки: пшеницы 207,029 пуд., 
ржи и муки ржаной 166,014 п., разнаго хлеба 

j 81,389 п., соли 45,349 п., метал, и пздѣлій 
I 5,690 пуд. на 8,667 р. На 1862 г. было 
j объявлено кунечегкихъ капиталовъ 99 (по 1 

и 2 гпльдін 13). Базары бываютъ по середамъ; 
ежегодный оборотъ ихъ до 106 т. руб., на 
нихъ преимущественно привозятъ сельскія иро-
изведепія: х.дѣбъ, лѣсныя пздѣлія, масло ко
ровье, льняное и копопляное, грибы, холстъ 
и т. п. Ярмарокд, 2: съ 16—24 іюня и съ 
1 4 — 2 8 сентября. Въ 1857 г. на обе при
везено холста, полотна, красныхъ товаровъ, 
металлпчеекпхь издѣлій, стекляпной посуды, 
бака.ісйпаго н колоніальнаго товара и др. на 
79,069 р., продано на 30,841 р. Н а послед
нюю ярмарку привозится много белыхъ су-
шеныхъ грибовъ, соленыхъ груздей н коровь-
яго масла; товары эти покупаются оптовыми 
торговцами на значительный суммы для от
сылки въ С.-Пбургъ, Москву п другіе торго
вые города. Кинешезгскіе купцы имѣютъ зна
чительный фабрики въ уезде. 

(Топогра*. взвѣст. 1771 г., с. 310; Зябловсвіп, Землеоп. Гос., 
т. IV, ст. 53; Сумароков*, прогулка по 12 губер., 232; Бевкеръ, 
отъ С.-Пбурга до Ножвлго Новгорода, с. 12, Ж. M. В. Д. 1833 г., 
т. IX, с. 139; 1818 г., T. J.XH, стр. 16, 1860 г.. т. Х Ы І І , отд. 
III, с. 27; Костр. губ. вѣд. 1835 г., N 22, 1856 г., N 12, 1837 г., 
N 48; Крѵнаободоцків, Костром, г., с. 589; Город, посед. ч. I I , 
с. 537; В. ст. Костром, г., с. 101; Стат. очерка городовъ, Костр. 
г., с. 17, взд. м. В. Д. 1863 г ; Н-тор. Рос. Іерар. ч. IV, 306; 
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Водга отъ Твери до Астрах., стр. 137; Иав. Арх. Общ. Ill, 289-
Вѣст. про». 1860, XX, 217, 240; Бѣдясвъ, ст. on. церк. Костр. 
г., с. 110-, Пан. вн. Костр. г., 1862, с. 307). 

II. Кинешемскій у-дъ въ ю.-з. части г-іи. 
Простр. его по Швейцеру 89,6 квад. м. или 
4,335 кв. в. Уѣздъ лежитъ по обѣимъ сторо-
намъ р. Волги; большая часть его на лѣвон 
сторонѣ. По правую сторону Волги мѣстность 
представляетъ нѣсколько возвышенную, слегка 
волнистую равнину, круто спускающуюся къ 
р. Волгѣ; она прорѣзана оврагами и долина
ми рѣкъ. Лѣвый берегъ Волги высокъ, мѣста-
ми отступаетъ отъ русла, оставляя заливныя 
луга по берегу; далѣе же мѣстность холмис
та, изрѣзана оврагами, дѣлающимися особен
но глубокими съ приближеніемъ кь Волгѣ. 
Между Плесомъ и Кинешмою надъ черною 
слоистою глиною лежатъ тонкіе слои желѣзис-
таго мергеля, который имѣетъ видъ грубаго 
оолита, и достигаетъ мѣстами толщпны до 50 
фут. Около Кинешмы эти мергельные пласты 
исчезаютъ и обнаженія представляюгь одну 
черную колчеданпстую, слоистую глину тол
щиною въ 3 0 — 4 0 фут. Близъ pp. Волги и 
Меры, а также въ глубокихъ оврагахъ и при-
легающпхъ къ кимъ мѣстностяхъ, есть сер
ный колчедань, который добывался крестьянами 
въ 1853—56 г. а доставлялся на заводы н 
въ с. Иваново. Почва уѣзда преимуществен
но глинистая и суглинистая, рѣдко песчаная. 
Рѣки, орошающія уѣздъ, принадлежать къ 
системѣ Волги. Волга протекаетъ въ южн. 
части, достигаетъ у Кинешмы до 400 саж. 
шир., судоходна на всемъ протяженін, хотя 
есть мели, напр. около с. Николомѣръ. Прис
тань находится при г-дѣ Кішешмѣ. Изъ при
токовъ Волги замѣчательны Мера съ прито
ками ея Томой, Сепдегой, Медозой и Килен-
ской, Ел натъ-Желватая сь притокомъ Надо-
сою служить на нротяженіи 50 вер. грани
цею съ Макарьевскимъ у., Нокша, Еинешмка 
Сунжа, н другія. Изъ этихъ притоковъ толь
ко Елнать-Желватая и Надога сплавны для 
неболыпихъ плотовъ. Во время генеральнаго 
межеванія въ уѣздѣ подъ дѣсами было до 
229 т. десят, т. е. до 51°/о всей площади; 
но съ того времени много лѣсовъ сведено, 
чему много способствовала легкость сплава 
по Волгѣ. Лѣсъ преимущественно групирует-
ся въ сѣверной части, ближе къ границамъ 
Галичскаго у. По свѣд. за 1858 г. казенныхъ 
лѣсовъ находилось 23,147 десят. Лѣсъ пре
имущественно хвойный. Въ 1862 г. Ч . ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) 107,051 д. об. н. (49,580 
м - п.), съ городохъ на 1 кв. м. по 1,240 д. 
об. п. Изъ общаго числа жителей вь уѣздѣ 

было: дворянъ 270, крестьянъ казенных), 
10,076, удѣльпыхъ 20,420, вышед. нзъ кре
пости, завпеим. крестьянъ 65,084, дворовтлхъ 
1,818. Неправославныхъ: 368 единовѣрцевт, 
634 раскольниковъ. Въ 1862 г. церквей пря-
вославпыхъ 79, изъ нихъ самая древняя въ 
с. Каршчевѣ, построен, въ 1695 г.; Макарь-
евскій муж. монастырь (см. это) при слободѣ 
Решмѣ, единоверческая церковь и 3 расколь-
пичьихъ молельни. Уѣздъ раздѣленъ на -
стана; вышед. изъ крѣпостн. зависим, на 1!» 
волостей, 169 обществь (532 владѣльца): 
уд-вльпые на 2 приказа: Нпкптскіі! И Шевал-
довскій; казенные составляютъ 1 волость 
Колшевскую. Въ 1859 г. жятелн разхѣща-
лись въ 1,212 поселкахъ, изъ нихъ сель 59, 
слободъ 4, селецъ 12, деревень 1,063, осталь-
пые — мелкіе лосеікн. Ни одно изъ селеній 
не имѣетъ 500 д. об. п. жителей; самое на
селенное изь нихъ с. Вичуга съ 493 Д. об. 
п. Х.іѣба недостаточно для мъттиаго потреб-
ленія. Хлѣбопаптествомъ занимаются жители 
преимущественно на лѣвой сторонъ Волги, 
на правой же развиты промысла. Подъ паш
нями до 168 т. дес. (около '/з всей площади). 
Хлѣбъ подвозится по Волгѣ изъ низовыхъ гу-
берній. Въ у-дѣ вь значительпомъ колпчествѣ 
занимаются посѣвомъ льна; на рынкахъ про
дается до 40 т. п. ежегодно; лень іідетъ на 
пряжу и холстъ. Другія отрасли сельскаго 
хозяйства, какъ напр. скотоводство, огород
ничество и особенно садоводство и пчело
водство, не предегавляютъ особыхъ выгодъ 
для жителей. Промышленность особенно раз
вита на правой меньшей сторонѣ р. Волги. 
Здѣсь около с. Бичуін развита бумаго-ткац-
кая промышленность, поглотившая всѣ рабо-
чія силы окреетныхъ деревень; въ удѣльиыхі. 
приказах), Никитскомь и Шевалдовскомъ (въ 
ю.-в. части у-да) распространено производство 
креегьянскихъ суконъ, извѣстпыхъ въ торговлѣ 
подъ инеяемъ рѣшемскихъ (отъ сл. Рѣшмы, 
см. это сл.). Въ селеніяхъ ближайшихъ къ 
городу приходовъ Введенскаго, Спасскаго, 
Дмитріевскаго, и селеній, расположеииыхъ 
между Волгою и удѣльными имѣніями, исклю
чительную промышлен. составляютъ: тканье 
столоваго бѣлья, пологень и новинъ, а также 
развозка ихъ для продажи по отдалепнымъ мѣст-
ностямь. Менѣе промышленную часть правой 
стороны составляютъ приходы: Богословскій, 
Наволоцкій, Семигорскій и частію Жирятин-
скій: здѣсь лѣтомъ уходятъ на бурлацкій про-
хыеель, а зимою прядутъ льняную пряжу. Вт, 
сѣверной части у-да, т. е. на лѣвон сторонѣ, 
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въ селеніяхъ, прилегающих* къ Волгѣ, зани
маются бурлачествомъ; къ границам* Макарь-
евскаіоу., кромѣ хлебопашества, ведутъ мелоч
ную торговлю, строятъ суда и лодки; далѣе 
кь сѣверу, жители въ свободное время прядутъ 
лен*, пилят* бревна, илетутъ в* значительном* 
количестве лапти и дѣлаютъ деревянную по
суду. Фабричная деятельность весьма значи
тельна; въ 1862 г. здѣсь было 58 фабрикъ 
и заводов*, из* коихъ 13 клейныхъ и коже-
вевныхъ, 1 винокуренный, 6 дегтярных* и 
скипидарных*, 2 фабр, полотнян., 18 митка
левых*, 6 бѣлильно-миткалевыхъ, 3 писчебу-
мажпых*, 7 кпрличныхъ, 2 химическихъ. Про
изводство их* всѣхъ превышаетъ сумму 3 м. 
р. Первое мѣсто между фабриками занимаютъ 
миткалевые, которые сосредоточиваются около 
с. Вичуги, не далѣе 10 в.; здѣсь выработы-
вается разныхъ миткалей на сумму до 3 м. 
р.; салфеточная въ с. Никольском» работает), 
на сумму до 10 т. р. , Томскій хи.мич. зав. 
(Шнпова) на 300 т. р. , писчебумажн. фабр, 
на р. ЛІедозѣ при с. Александровскомъ, при 
с. Новодемидоаскомъ, обѣ на сумму болѣе 50 
т. р. Ярмарки въ у-дѣ бываютъ въ с. Вичу-
іахъ, 13 мая, и Рѣшмгь, 23 іюля; на нпхъ 
въ 1857 г. привезено полотен*, миткаля, су
кон* и жизненных* припасов* на 24 т. р . , 
продано,на 19,600 руб. Вичуга и Рѣшма 
почитаются главными торговыми селами у-да. 

(См. Костроме, г. • Гаредава, о еѣрвоиъ кодчедавѣ, въ Вѣс. 
Л. Геог. 06. 18,15 г., ч. XV, o u . V, с. 8.ï; Подивавова, взмядъ я.ч 
селю, юаяйс. в премышз. въ Юрьевец., Евнсшсм. в Нерехт. у>., 
ІъЖ. M. Г. 11м. 1851 г., т. L, с. 6-11). 

КИНЗИ (т. е. Укроп*), гора в* Кахетин. 
хр. , Тифлисск. г., Сигнахс. у., под* 4 1 ° 3 0 ' с. ш. 
и 6 3 ° 1 3 ' в. д., имѣет* абс. выс. 2,328 ф. 

(Ходзмо, геогр. подож. в высоты, стр. 15). 

К к Н О В І Я , загородный архіерейскій домъ, 
Александро-Невской Лавры, С.-Петербургской 
г. и у., въ 1 в. отъ столицы, на прав. бер. 
р. Невы. Въ ней 2 церкви. 

КИНЧВИСЪ, селеніе Тифлисской г., Го-
рійскаго у., Хидиставскаго участ. съ мона-
стыремъ св. Николая. Монастырь, великолеп
ной постройки с* куполом*, расположен* на 
высотѣ, окруженной горами. Въ нем* 2 церкви; 
одна нзъ нихъ уже разрушилась, но вторая 
сохранилась довольно хорошо н украшена 
греческою живописью. Сохранилась только 
часть библейской надписи, и кроме того изо
бражение неизвѣстнаго лица, держащаго въ ле
вой руке изображеніе церкви. 

(Broiaet, Beacript. géograph. de la Géorgie par. Ts. Waa> 
choucht, p. 203; Broseot, Rapport BUT un Voy. axehéolog. dans la 
Géorgie etc. VI-ieme rapport, p. 97 ; <K. M. В. Д. 1816 r . , T. 
Х Х Х Ѵ Ш , стр. Ш). 

К И П Ч А К О В О 

Кинярскій перѳватъ, мель на р. 
Волге, Казанск. г., Козьмодемьянск. у., откры
вается на 150 саж.; для прохода его тяжело 
грузныя суда паузятся. 

(Судоход, дорожа., ч. 1, взд. 185І г . , стр. 144; Водга отъ 
Тверв до Астрах., с. 407). 

КИНЯЧИ, село, Кіевской г.; см. Нико-
лаевка. 

КИПѲНЬ, дер. (Импер. фамил.), С.-Пе
тербургской г., Петергофскаго у. , подъ 5 9 ° 4 1 ' 
с. ш. и 4 7 ° 3 2 ' в. д. въ 30 в. къ ю. отъ у. 
г-да, на почтовой .дороге изъ С.-Петербурга 
въ Ревель. Здесь, въ 1711 г., скончался гер
цог* Курляндскій Фридрих* Вильгельмъ, су-
пругъ Анны Іоанновны. 

(В. стат. С.-Петербург, губ., с. 165). 

Кипріановскій - Успенскій муж. 
монастырь, Бессарабской обл., Кишиневскаго 
у., въ 28 в. къ с.-з. отъ Кишинева, при об-
шпрн. пруде, образуемомъ изъ запруды ручья 
Ишновца. Основанъ, по преданію, въ 1545 г. 
Петромъ, господаремъ Молдаво-валахскимъ. Въ 
1559 г. господарь Александръ Лопушнянъ по-
жаловалъ монастырю 12 селх. Въ 1698 Кип. 
мон. прпписант, к* Зографскому Афонскому. 
Съ 1813 по 1857 г. мон. находился во 
владеніи Кишиневскаго архіепископскаго дома, 
а съ 1857 г. опять отданъ Зографскому мон. 
Ныне здесь 2 церкви, изъ коихъ соборная 
Успенія, основ, въ 1820 г. Изъ книг* здесь 
замечательно Евангеліе, пожертвованное в* 
1545 г. основателем*. Монастырь владеет* 
16 селеніями и при нпхъ земли 39,950 д е с , 
изъ коихъ 27,100 дес. лесу. При монастыре 
находится деревня Жипріяны съ 1,174 д. об. 
п., 210 дв. 

(Зап. Одес. Общ. всторіа в древвост., 1814 г., т. I, стр. 288, 
1848 г., с. 326; Защукъ, Бессараб. обд., ст. 200—203; В. стат. 
Беесараб. обд., с. 153). 

Кипчагъ, сел. Эриванской г., Алексан-
дропольскаго у. , Шурагельскаго участ., въ 
28 в. отъ Александрополя, на покатости горы 
Алагёза. Ч . ж. 599 д. об. п., 57 дв"., мона
стырь во имя Божіей Матери. Время осно-
ванія мон., неизвестно; но по оставшейся над
писи видно, что онъ уже существовалъ въ 
X I I I в. под* именем* Хартпчь. Въ день св. 
Троицы сюда стекаются много богомольцев*. 

(Газ. Каввазъ 1849 г., N 23, стр. 91). 

Кпггааково, село (влад.). Рязанской г., 
Ряжскаго у., въ 19 в. к* с. отъ у. г-да, при 
р. Ранове. Чис. жит. 584 д. об. п., 60 дв. 
Фалькъ, проезжавшій здесь въ 1768 г., го
ворить, что въ селе были серный и купорос
ный заводы; сера приготовлялась изъ колче
дана, добываемаго на берегахъ р. Рановы. 

(Фалыъ, Въ вола, собрав, учеа. путев., т. V], с. 25). 
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КипчѲНГа плп Типчеига, р., Вологод
ской г., Никольскаго у., лѣо. пр. Юга. Бе
ретъ начало недалеко отъ р. Юга къ ю. отъ 
Никольска, течетъ почти параллельно съ Югомъ 
въ напр. къ с . -з , и послѣ 75 вер. теч. впа
даетъ въ Ю. ирн с. Старо-Егоровскомъ. Шир. 
50 до 80 саж. Глуб. 1 до 5 арш. Иа рѣкѣ 
много песчаныхъ мелей и 9 мелыіицъ. Сплавь, 
производившінся по ней на послѣднихъ 20 
вер. теч. давно уже прекратился. 

(Stuekenberg, Hydr.ll , 173, VI, 221). 

Кирва, р., Нонгородск. г., Устюженскаго 
у., лѣв. пр. Мологи. Общее напр. къ в.-с.-в., 
дл. теч. до 50 вер. Рѣка сплавна почти на 
всемъ своемъ протяжепіи. 

(Stockenberg, Hydr. V, 346). 

Кирва, погость, Новгородской г., Устюж-
скаго у., въ 62 в., къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Еирвѣ . Погосгъ находился въ Бѣжец-
кой пятинѣ и въ писц. книгахъ 1581 г. на
зывался Егорьевскимъ въ Кирвѣ. Ч . ж. 18 
д. об. п., 5 дв. , церковь Рожд. Богород. ло-
строенъ въ 1763 г. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об, ѴШ, с. 201; П а к т . аа. Ноігород. г. 
аа 1858 г , пралож., с. 45). 

КиргИЗНЫНЪ-Алатау, хребетъ, тоже 
что Мустагъ илн Небесный хребетъ; см. Тянь-
Шань. 

КиргИЗЪ-каЙсакИ, Кайсаки или Кир-
гизъ-казаки — народъ занимающій обширное 
пространство между ю.-в. частью евр. Россіп, 
южною Сибирью, китайскою Джунгаріею и Ко-
канскимъ ханствомъ. Пространство это пре
восходить 40,000 квад. геог. м., т. е. вчет
веро болѣе площади Франціи, и извѣстно подъ 
именемъ Киргизской степи, хотя восточная 
часть его, а именно хребты Тарбагатайскіі! и 
оба Алатау, представляютъ страну не только 
гористую, но даже нмѣющую вполнѣ альпій-
скій характеръ. Вь горахъ средней величины 
и въ невысокихъ, но весьма скалиетыхъ хол-
махъ нѣтъ недостатка и въ остальной части 
такъ называемой Киргизской степи и только 
рѣдкость, а большею частію и совершенное 
отсутствіе лѣсной растительности, а также 
бѣдность страны текучими водамв, даютъ ей 
право на названіе степи, конечно отнюдь не 
подходящее къ восточной, альпійской ея о край-
нѣ. На всемъ обширномъ этомъ пространствѣ 
разбросаны кочевья Кайсаковъ и только на 
немногихъ, особенно удобныхъ для осѣдлости 
пунктахъ расположены русскія поселенія. Че
тыре области входятъ въ составь Киргизской 
степи: об. Оренбургскихъ Киргизовъ, обл. Си-
бпрскихъ Киргизовъ, Семипалатинская и Турки-
станская; только южным части двухъ послѣд-

нихъ заняты не Кайсацкимъ народомъ, а Кара
киргизами. Внѣ нредѣловъ этихъ областей Кай
саки (гакъ называемой Внутренней или Бу
левской орды) занимаютъ только заволжскія 
степи въ пограннчныхъ между собою час
тяхъ губсрній Астраханской и Самарской и 
Земли Войска Уральскаго. Кпргизъ-кайс.аш 
пли нравилыіѣе Казаки являются пъ исторіи 
весьма поздно, а именно у нѣкоторыхъ ROC-
точпыхъ неториковъео второй половины XV" в., 
а въ русскихъ л'Ьгописяхъ и у нѣкоторыхъ 
западпыхъ писателей, какъ напр. у Гербер-
штейпа н Дженкинсона въ X V I в. Вопросъ о 
пропсхожденіи и первоначальной участи Кай-
сацкаго народа разі.ясненъ только въ недав
нее время превосходными изслѣдованіями г-на 
Вельяминова-Зернова, основанными на сли-
ченіи свѣдѣній сообіігяелыхъ Мухаммедъ-хай-
деромъ, родственником!, знаменитаго Бабера, 
ппсавшихъ въ вачалѣ X V I в. (книга его на
зывается Тарихи - Рашиди), съ показаніями 
многихъ другихъ восточныхъ историковъ и 
русскихъ лѣтописей. Подъ Казаками издавна 
раіумѣлись у сррдне-азіатскихъ народовъ без-
пріютные бѣглецы, которые, по самому свой
ству кочеваго быта, при сліяніи своемъ въ 
политически! союзъ или народность, могли 
войти въ такой союзъ не отдѣльными лично
стями, a ці-лыми родами, оодродами идя по 
крайней Mf.pt. аулами, съ стадами, юртами и 
табунами. Въ этомъ и состояло существенное 
различіе средне-азійскаго казачества отъ рус-
скаго, образовавшагося изъ отдѣльныхъ лично
стей. Изслѣдованія г-на Вельяминова-Зернова 
опредѣляютъ въ точности время лроисхожде-
нія Казацкою (или какъ мы назвали впо-
слѣдствіи Киріы.п-кайсацкаіо) народа. Это 
было во второй половинѣ X V в., а именно 
около 1465 г.'Тогда надъ Узбеками, занимав
шими весь Дешти-кипчакъ (т. е. страну со-
отвѣтствующую нынѣшней обл. Свбирскихъ 
Киргизовъ, съ вое. частью обл. Оренбургскихъ 
Киргизовъ, и сѣверною частью области Семи
палатинской), властвовалъ ханъ Абульхаиръ. 
Отъ его то притѣснепій бѣжали два Джучид-
скихъ султана братья Гирей и Джанвбекъ (сы
новья Баракъ-хана п правнуки Урусъ-хана) въ 
западный Моголистанъ (Моголистанъ отдѣлялся 
отъ Дешти-Кипчака оз. Балхашъ и р. Кара
талъ). Владѣтель Моголистана Иса-буга-ханъ 
(потомокъ извѣстнаго Тоглукь-тимуръ-хана) 
прпнялъ бѣглецовъ ласково и отвелъ имъ край 
Моголистана (нѣтъ сомнѣнія что Гирей и Джа-
нибекъ бѣжали не одни, а съ своими аулами), 
т. е. вѣроятно значительную часть земель ны-

http://Hydr.ll
http://Mf.pt


590 К И Р Г И З Ъ - Е А Й С А К И 

нѣшней Большой орды. Такъ какъ по смерти 
Абудьхапра Узбекскій улусъ пришелъ въ раз-
стройство, то множество народа откочевало 
къ Гирею и Джанибеку, а около 1465 подъ 
ихъ владычествомъ собралось до 200,000 на
рода, который сосѣди и начади звать Катками. 
Отсюда ясно что ядро Еазацкаго или Кайсац-
каго народа состояло изъ цѣлыхъродовъ, под-
родовъ и ауловъ Узбекскихъ, но, по самому 
свойству этого добровольнаго и свободнаго 
союза, особливо если принять въ соображеніе 
быстрое его увеличеніе до 1 мил. народа въ 
теченіи полувѣка, нѣтъ сомнѣнія что въ со
ставь его вошло еще не мало чуждыхь Узбе-
камъ разноплеменныхъ п разноименныхъ ро-
довъ, откочевавшихъ по какимъ нибудь не-
удовольствіямъ отъ своихъ соплеменниковъ. 
Такъ Казацкій или Кай^анкій союзъ поглотилъ 
племена или покрайней Я ѣ р ѣ остатки племенъ 
Наймановъ, Усунеи, Юэ-чжи, Джалаировъ, Дула-
товъ и другихъ народовъ, о чемъ можно судить 
не только по сохранившимся въ Еайсацкомъ сою-
зѣ имеиамъ этихъ племенъ, но и по геогра
фическому положенію ихъ кочевокъ, почти не 
измѣпившемуся съ тѣхъ поръ какъ китайскія 
лѣтоппси оставляютъ эти племена, а также и 
по типу ихъ, въ которомъ, не смотря на 
вліяніе брачныхъ союзовъ съ сосѣдями, удер
жались еще черты, совершенно чуждыя вос-
точно-туркскому типу. Усплившійся Казацкій 
союзь захватилъ скоро весь Дешти-кипчакъ. 
По смерти Гирея и Джанибека, сынъ перваго, 
Бурундукъ, съ титуломъ хана, кочевалъ въ 
Деіпти-кипчакѣ, въ нынѣшней обл. Оренбург
скихъ Киргизовъ, а сынъ втораго Касимъ въ 
зап. Моголистанѣ, преимущественно на р. Кара-
талѣ. Бурундукъ былъ ханомъ впрочемъ только 
та имени; сила и вліяніе принадлежали Касиму, 
который по изгнаніи Бурундука, умершаго въ 
Самарканда, не только сдѣлался полнымъ вла-
стителемъ Дешти-кипчака (для этой цѣли онъ 
перенесъ свои кочевья на Улу-тау), но къ концу 
своей жизни (онъ умеръ около 1520) собралъ 
въ Казацкій народный союзъ болѣе 1 мил. 
людей; утверждаютъ даже что Касимъ могъ 
выставить въ поле до 300,000 всадниковъ и 
былъ страшені, для такихъ могущественныхъ 
средне-азійскихъ властителей, какимъ былъ 
Шейбани-ханъ, котораго неудачный походъ на 
Казаковъ въ Улутау ослабидъ до такой сте
пени что Шейбани вскорѣ послѣ того погибъ 
въ войнѣ съ Шахъ-Измаиломъ. Но не долго 
Еайсацкій народъ остался въ апогеѣ своего 
могущества. Наслѣдники власти Касииа, дѣти 
его брата Ядика (Джадика) — Тагиръ и Бун

да тъ не съумѣли поддержать со глас ія между 
племенами и родами, вошедшими въ составь 
Казацкаго народа, который около 1537 г. разло
жился на свои составные элементы, что п при
нудило многихъ казацкихъ султановъ Джанибе-
кова и Гиреева рода искать убѣжпща даже у 
враждебныхъ имъ сосѣдей, какъ напр. у Ногаевъ. 
Русскія лѣтописп упоминаютъ о Кайсакахь 
(Казакахъ) въ 1535 г., т. е. вь то время когда 
Казацкій народъ былъ еще въ силѣ. Во вто
рой половігаѣ X V I в. началось возрожденіе н 
усиленіе Казацкаго народнаго союза. Это видно 
изъ того, что съ одной стороны въ 1557 г. 
Ногайскій князь Исмаилъ жаловался Іоанну 
Грозному па усиленіе (Киргизъ)-Казаковъ, а 
съ другой въ 1558 г., по свидетельству Джен-
кинсона, Каіісаки тѣснпли Ташкеидь и своими 
грабежами препятствовали свободному движе-
нію торговыхъ каравановъ. Возстановителемъ 
могущества Казаковъ былъ, какъ кажется, 
Хаккъ-пазаръ (Акт.-назаръ) - хань, сынъ Ка-
сима; этого Акъ-назара Сем. Мальцовъ, послан
ный въ 1569 г. къ Ногайцамъ, называетъ Ка-
зацкимъ царемъ. Хаккъ-назаръ получилъ боль
шое значеніе и въ отношеніяхъ своихъ съ 
средне-азіискпми вдадѣтелями: въ бнтвѣ съ 
нимъ погибъ Абдуллатифъ, владѣтель Аксу и 
Могулистана и внукъ Кашгарскаго и Яркан-
скаго властителя Султанъ-саидъ-хана. Еще 
болѣе важную роль въ исторіи Средней Азіи 
игралъ родственникъ Хаккъ-назара, одинъ изъ 
младшихъ сыновей Ядика (Джадика), Шигай, 
о которомъ упоминаетъ Сем. Мальцовъ въ 
1569 г., называя его царевичемъ Шигаемъ. 
Шигай былъ вѣрнымъ союзникомъ бухарскаго 
хана Абдуллы въ борьбѣ его (1579 — 82) съ 
Баба-султаномъ, кончившейся гибелью сего по-
слѣдняго; Кайсацкій ханъ кочевалъ въ это 
время въ Улутау, но умеръ въ Бухарѣ . Сынъ 
Шигая—Теввекель вернулся оттуда въ Дешти-
кипчакъ въ 1583 г. и вмѣшавшись въ распри 
Туранскихъ государей, овладѣлъ въ 1598 г. 
Ташкентомъ, Туркистаномъ и всею окрестною 
страною, и разбилъ па голову войска бухар
скаго хана между Ташкентомъ и Самаркан-
домъ. Съ тѣхъ поръ (Киргиз ь)-Казаки удер
жали Ташкентъ и Туркистанъ въ течеиіи 
всего X V I I в. до 1723 г., а ханы ихъ 
пребывали въ Ташкентѣ, и періодъ этотъ есть 
второй періодъ могущества Кайсацкаго наро
да. Раздѣленіе Кайсаковъ на три орды про
изошло, по всѣмъ вѣроятіямъ, въ этомъ пе-
ріодѣ и вѣроятпо было обусловлено владыче
ствомъ надъ Ташкентомъ, такъ какъ Средняя 
орда образовалась изъ обі&стей Ташкента и 
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Туркистана, къ с.-зап. отъ нея въ Дешти-
капчакѣ образовалась Малая, а къ с.-в. въ 
зап. Могулистанѣ — Большая. Теввекель, въ 
русской исторіи извѣстенъ своими сношенія-
ми съ русскими государями, по тому поводу, 
что племянникь его Уразь-Мухамедъ, бывшій 
вѣроятно въ плѣну у Сибирскихъ властите
лей (сначала у Кучума, а потомъ у Сейдяка) 
былъ препровожденъ въ Роесію воеводою Чул-
ковымъ, вскорѣ нослѣ основанія Тобольска. 
Впрочемъ желаніе Теввекеля о возвращеніи 
племянника не исполнилось; Уразъ-Мухамедъ 
нолучилъ во владѣніе г-дъ Касимовъ и остался 
въ Россіи до своей смерти. Братъ и наслѣд-
никъ Теввекеля ханъ Ипгимъ, былъ тотъ са
мый Базацкій властитель, къ которому бѣ-
жалъ отъ притѣсненій своего брата хана Х и 
винскаго, знаменитый восточный исторпкъ 
Абульгазы въ 1625 г. Во второй четверти 
X V I в . , при томъ же ханѣ Ишимѣ , загорѣ-
лась борьба Киргизъ-Казаковъ съ усиливши
мися калмыцкими (джунгарскими) властите
лями; о войнѣ сына Ишимова Джегангира съ 
Баторъ-хонъ-тайцзіемъ, въ 1643, повѣствуетъ 
Фишеръ. Сынъ Джегангира Тявка, славный 
въ преданіяхъ нынѣшнихъ Киргизъ-Казаковъ 
какъ герой и законодатель, всю жизнь свою 
провелъ въ борьбѣ съ Джунгарами, а именно 
съ Галданомъ и Цевань-Рабтаномъ. Къ началу 
X V I I I в. борьба эта чрезвычайно ослабила Кир-
гизъ-Кайсацкія орды. Между тѣмъ присутствие 
дикихъ кочевниковъ награницѣслабыхъ ещерус-
скихъосѣдлыхъ владѣній и невозможность мино
вать Кайс. степи при торговыхъ сношеніяхъ 
съ осѣддыми государствами внутренней Азіи 
вынуждали исторически русскихъ къ обузданію 
своихъ кочевыхъ сосѣдей, грабившихъ сначала 
безнаказанно наши сибирскія поселенія. Послѣд-
ствіемъ такого порядка вещей было неминуе
мое вмешательство русскаго правительства въ 
дѣла Кайсацкихъ ордъ. Особеяно серьезное 
внимавіе на дѣла Киргизской степи обратилъ 
Петръ Великій, не безъ основавія смотрѣвшій 
на Кайсацкую орду какъ на ворота къ азіат-
скимъ странамъ. Впрочемъ, при Петрѣ Вели-
комъ сношенія съ ханомъ Тявка, передъ са
мою смертью своею, въ 1718 г., искавшим* 
точки опоры въ покровитедьствѣ Россіи и зая-
внвшимъ Петру I о желаніи своемъ повино
ваться Русскому государству, остались безъ 
результатовъ, по нричинѣ смерти Тявки. Съ 
1723 г. произошелъ крутой переломъ въ исто-
ріи Каисаковъ: ослабленные долговременно*) 
борьбою съ сосѣдями, они принуждены были 
отказаться отъ обладанія Ташкентомъ и Туркя-

станомъ и отодвинулись къ сѣвѳру. Сблизившись 
такимъ образомъ съ русскими владѣніями, стра
дая отъ междоусобій и внутреннихъ неурядицъ, 
они должны были искать сильныхъ покрови
телей. Большая орда подпала подъ власть 
Джунгаріи, а ханъ Малой — Абульхаиръ (по-
томокъ Усяка, сына Джанибекова) въ 1731 
г. принялъ подданство Россіи. Положеніе 
Каисаковъ того времени характеризуется за
мечательными словами старшины Букенбая 
генералу Тевкелеву: <Мы бѣгаемъ, говорить 
Букенбай, отъ Калмыковъ, Башкирцевъ, ка
заковъ Сибирскихъ и Яицкихъ, какъ зайцы 
отъ борзыхъ собакъ>. Со времени прими -
тія въ подданство Малой орды, русскіе необ
ходимостью защиты собственныхъ границь отъ 
киргизскихъ набѣговъ, а также покровительства 
и обезпеченія постепенно вступавших ь въ ихъ 
подданство Кайсацкихъ ордъ и племенъ, вы
нуждены были подвигаться шагь за шагомъ 
въ обладаніи такъ называемыми Киргизскими 
степями. За Малою Кайсацкою ордою искала 
помощи и покровительства русскихъ Средняя 
орда, а съ 1769 г. окончательное наденіе 
могущественнаго Джунгарскаго царства на 
восточныхъ предѣлахъ Кайсацкихъ ордъ, уни
чтожило послѣднюю точку опоры каисаковъ 
и заставило нхъ еще болѣе тяготѣть къ Рос-
сін. Однакоже, смѣлый н умный султанъ Сред
ней орды Аблай, принявши! виослѣдствіи ти-
тулъ хана, вступая смотря по обстоятельствамъ 
въ подданство то Россіи, то Китая, съумѣлъ 
сохранить фактическую независимость Сред
ней орды до самой своей смерти, т. е. до 
1781 г. Слабый преемник!, Аблая, сынъ его 
Вади-ханъ, безпрекословно подчинился Россіи, 
но до начала X I X в. русское владычество и 
вліяніе въ Киргизской степи не могло быть 
прочнымъ, такъ какъ руссйе не заводили вь 
степи ни поселеніп, ни пикетовъ, а содержали 
только обширную пограничную линію со сто
роны европ. Россіи по pp. Уралу, Ую и То
болу, а со стороны Сибири но Ишииу и по 
Иртышу. Другой характеръ приняли дѣйствія 
русскихъ въ нннѣшнемъ вѣкѣ: въ 1810 отре
зано отъ степи прилегающее въ р. Уралу 
пространство, извѣстное подъ именемъ Илец-
каго раіона, въ 1822 открыта Омская область, 
съ 1824 по 1834 основаны первых русскія 
поселенія въ степи Киргизовъ Сибирскаго ве
домства , какъ напр. Кокчетавъ, Каркаралы 
(1824), Аягузъ (1831), Баянъ-Аулъ и Акко-
лы (1832). Въ 1835 г. отрѣзано отъ степи 
между р. Ураломъ и Уемъ пространство, ко
торое теперь зовется раіономъ Новой линіи, 
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и проведена эта линія съ четырьмя уврѣпле-
ніями (Императорсвимъ, Наследника, Констан-
тиноискимъ и Михайловскимъ). Въ 1838 г. 
окончательно открыты и 7 ввѣшнихъ окру
говъ въ Сибирской степи, послѣдствіемъ учреж
дении коихъ была послѣдняя. борьба протйвъ 
русскихъ той партіи Кайсацкаго народа, кото
рая, во чтобы то ни стало, желала удержать 
свою независимость. Олицетвореніемъ этой 
партіи была замечательная, энергическая лич
ность султана Кениссары, который въ течедіи 
6 лѣтъ (съ 1838 до 1844 г.) умѣлъ держаться 
протйвъ русскихъ отрядовъ, нападая то на 
эти отряды, то на русскія укрѣпленія, и во 
время уклоняясь изъ Запад. Сибири въ Орен
бургское генералъ-губернаторство, а оттуда въ 
Коканекое ханство и наоборотъ. Только въ 
1844 г. , преследуемый русскими отрядами, 
Еениссара бросился въ горныя долины Кара-
киргизовъ и, окруженный ими, погибъ съ сво
ими привержепцамп. Волненія, произведенный 
Еениссарою, имели последствіемъ основаніе 
мъ степи Оренбургскаго вѣдомства въ 1845 г. 
уврѣплепія Оренбургскаго (на Тургае) и Ураль-
скаго (на Иргизе), а года черезъ три и къ учреж-
денію форта Еарабутакскаго, на вершине Ирги-
за. Съ 1845 по 1847 Болып. орда пошла въ 
подданство Россіи, и для обезпечевія ея, у 
подошвы Семиречинскаго Алатау, построенъ 
г-дъ Копалъ; въ тоже самое время съ другой 
стороны при устье Сыръ-Дарьи основано Ра-
имское укрепленіе (бывшее Аральское, ныне 
упраздненное). Въ 1854, для обезпеченія Кай-
саковъ Большой орды отъ набеговъ Кара-кир-
гизовъ, основано укрепленіе Верное, у под-
ножія Заилійскаго Алатау. Въ тоже время на 
Сырь-Дарье, ва мѣсте бывшаго воканскаго 
укр. Ак-мечети, основавъ фортъ Перовскій, 
а также фортъ № 1 (Казалинскій) и № 2 
(Кармакчинсвій), чрезъ что и положено на
чало Сыръ-дарьинской линіи. Въ томъ же году 
учреждены изъ киргизскихъ земель Сибирска-
го ведомства две области Семипалатинская и 
Сибирскихъ Киргпзовъ. Наконецъ въ 1864 г. 
занятіе подгорной полосы Туркестанской, между 
укр. Вернымъ и фортомъ Перовскимъ окон
чательно замкнуло всѣ Кайсацкія земли по
стоянною границею, проходящею вдоль пре
дела оседлйго средне-азійскаго государства— 
Кокансваго ханства. Кайсаки разделяются 
ва три главный орды: Большую, Малую и 
Среднюю, къ которымъ примыкаетъ отделив
шаяся отъ Малой орды, четвертая — Вну
тренняя или Букеевская. Большая орда (см. 
это сл.) занимаетъ въ Семипалатинской обл. 

большую часть Алатавскаго окр. , за исклю-
ченіемь южной его части, занятой Кара-кир
гизскими племенами и разделяется на три 
главныя племени: Джалаиръ, Дулатъ и Адбанъ 
или Албанъ, известный также подъ собира-
тельнымъ именемъ Усунъ. Средняя орда за
нимаетъ все остальные округа Семипалатин
ской обл. (Семипалатинскій, Сергіопольскій, 
Кокбектинской и Копальскій), всю область 
Сибирскихъ Киргизовъ и отчасти переходить 
даже въ область Оренбургскихъ Киргизовъ; 
она состоитъ изъ 4 главныхъ племенъ : Ар-
гынъ, Найманъ, Кыпчакъ и Увакъ-Гирей. 
Малая орда занимаетъ большую часть обла
сти Оренбургскихъ Киргизовъ и состоитъ изъ 
трехъ главныхъ племенъ: Алимулы, Байулы и 
Джиты-уругъ (Семиродное). Наконецъ Букеев
ская или Внутренняя орда занимаетъ доволь
но обширныя земли на границахъ г-ій: Астра
ханской , Самарской и Земли войска Ураль-
скаго и состоитъ изъ техъ же племенъ, какъ 
и Малая. Племена разделяются на роды, роды 
на подроды и отделенія. Численность Кай-
саковъ определить трудно. Левшивъ пола-
галъ численность всехъ Кайсаковъ въ 21/* 
до 3 мил. д. об. п. При разработке данныхъ 
9 ревизіи Кеппенъ исчислялъ количество Кай
саковъ въ 1,201,000 д. об. п., а именно въ 
Большой орде 100 т., Средней 350 т. , М а 
лой 650 т., Букеевской 82 т. и станичныхъ 
Киргизовъ внутренняго округа Семипалатин
ской обл. 18 т. д. Соединяя все новейшія 
сведвтя (1861 — 1863 г.) мы полагаемъ на 
Большую орду, въ пределахъ Алатавскаго 
окр., 100 т. д. об. п. , на Среднюю, въ пре
делахъ Семипалатинской обл., до 146,000 д. 
об. п., въ области Сибирскихъ Киргизовъ бо
лее 260,000 д., а всего на Среднюю орду 
406 т. д. об. п. , на Малую, въ обл. Оренбург
скихъ Киргизовъ, до 800 т. д. об. п. , на 
Внутреннюю или Букеевскую 150,000 д. об. 
п. (30,000 кибитокъ), а на весь Кайсацкій 
народъ отъ 1,450,000 до I 1/» мил. д. об. п. 
Наружный черты Кайсаковъ, впрочемъ весьма 
различный у разныхъ родовъ, носятъ на себе 
восточно-туркскій типъ, съ монгольскимъ от-
тенкомъ въ аристократическомъ классе (у 
людей бѣдой кости). Религія магометанская, 
но впрочемъ мусульманство весьма слабо въ 
Большой орде и состоитъ только вь испол
нены, и то не весьма строгомъ, некоторыхъ 
внешнихъ обрядовъ, перемешанныхъ съ остат
ками шаманскихъ верованій. Въ Средней и 
Малой ордѣ мусульманство сделалось несрав
ненно сильнее, но и то только въ періодъ 
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русскаго владычества, подъ вдіяніемъ татар-
скихъ муллъ и устройства мечетей. Главное 
занятіе Кайс.—скотоводство, составляющее всю 
основу ихъ богатства и чрезвычайно усилив
шееся съ того времени, какъ русское влады
чество оградило значительнѣйшую часть Кай-
сацкой степи отъ впѣшнихъ нападеній, вну-
треннихъ усобицъ п баранты. На первомъ 
планѣ стоить разведете лошадей и овецъ 
степной породы; верблюдовъ, столь необходи
м ы е для перекочевок ь, Кайсаки также разво-
дятъ весьма много, но рогатаго скота относи
тельно мало. На второмъ планѣ стоить земле-
дѣліе, служащее только подспорьем), скотовод
ству; сѣютъ пшеницу, просо и ячмень. Про
мыслы у Каисаковъ мало развиты, однако же 
усиливаются съ приближеніемъ къ европейско-
русскимъ границамъ и состоять въ ломкѣ само
садочной соли, найме верблюдовъ для пере
возки товаровъ, найме на рыбныя ловли, а 
въ Каркаралинскохъ и Кокбектинскоаъ окр.— 
на свинцовые рудники и золотые промыслы, 
въ изготовленіи войлоковъ и т. д. Кайсаки, 
ближайшіе къ русскимъ пограничнымъ г-іямъ, 
ведутъ съ ними дов. значительную торговлю 
скотоаъ и нроизведеніями скотоводства. Кай
саки управляются собственными султанами. 
Малая орда и часть Средней, входящая въ 
составь области Оренбургск. Киргизовъ, де
лятся въ административномъ отношеніи на 
три части: Восточную, Среднюю и Западную, 
изъ которыхъ каждая подчинена особому сул
тану-правителю, подведомственному областному 
правленію въ Оренбурге. Средняя орда въ обла-
стяхъ Сибирскихъ Киргизовъ и Семипалатин
ской ДБЛИТСЯ въ административномъ отноше-
ніи на округа, изъ коихъ каждый подчиненъ 
особому приказу, состоящему изъ волостныхъ 
старшинъ, подъ председательствомъ старшаго 
султана; округа, въ свою очередь, подведом
ственны областному правленію. Большая орда 
въ административномъ отношеніи разделяется 
иа три племени (Атбанъ, Джалаиръ, Дулатъ), 
изъ коихъ каждое подчинено старшему сул
тану; все три султана находятся въ заведы-
ваиіи начальника Алатавскаго округа. Вну
тренняя орда управляется времеинымъ соьѣ-
томъ изъ русскихъ чиновннковъ, съ заседа
телями отъ Киргизовъ. Кайсаки Оренбургскаго 
ведомства плататъ подать съ числа кибитокъ, 
Сибирскаго ведомства — съ количества скота; 
Большая орда свободна отъ всякой подати. 

(Опасаніе Кшргвзъ-Кайсаиввхъстеп. • ордъ, соч. A. Левшвша, 
I частж, Саб., 1832 г., <rt картой; Тоже самое аа Француз, н и в * , 
ее pea. Клапрота; ЫТвавъ, Іаргііъ-Каасацаіа стена в № жятедв, 
Спб., 1845 г., in 8°, 2 тома; Бларавберга, Воевао-статас. ебоэр. 
•eaua Хвфгяп-Іаісаяоа» »»jxpea. а Заурадьсвей ардьі, від. 1848 
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г., Х-Пет.і Рычковъ, Даевв. запас. 1769 г., с. 81—31, 36, 72; его 
же, топогр. Оревбургсвой губ.,ч. I , с. 26, 131 — 188; Falk, Beiae, 
59.1; Георга, оовс. всвхъ аародовъ, ч. II, с. 119; Pallaa, voy, II , 
5, 98, 282, 281-308, 327, III, 1(4, VII, 393; Георгв, опасав. всъхъ 
вародовъ, взд. 1776 г., с. 115—142; Кеваеаъ, ДевМаа •»••>>> > ст. 
256; Его же, хровол. указах, ватер. дл> встпріа паиродц., с. 312; 
Завалвшава, опвс. Зап. Свб., 92; Schnittler, ГКшр des Taar., 
II , 612,618; Ковалевсвій, Страаствователь по суив в вора), вид. 
1843 г., с. 116, 153; Гагевейстера, стат. опвс. Свбвра, ч. I , с. 58, 
ч. И, с. 9, 333—336; Tohibstebeir, vu}., ЗОО; Мвддера, Саб. в о т , 
с. 13,144; Cottrell, Sibirien, I, ll;ïleyendorf, voyage a Boukhark, 
3—6, 43—54; Castren, Kxped., 69; Небодьсваг, Волжск, ввзовье, 
118; Storch, I , 249; Слоацова, аст. об. Саб., II , 10», 403, 421; * • • 
шера, Сабвр. вот., 53, 207, 296; Ledebonr, II, 149—475; Иавшеевъ, 
Сырь-Дар., 55; Рвттера, Земле». Авів, ч. Ill, Свб. Mo. 1818 г , ч. 
I I I , с. 85—89, ч. IV, с. 212, 1820 г., ч. IX, 1-40, 51-58, 93-121, 
133—150, 167, ч. X, 211, 285, 313, Ч. XI, С. 1-24, 1822 г., ч. ХІК, 
с. 21, 321, 1823 г., ч. I , 1-8, ч. Ill, 13; Азіатсв. вгств. 1826 г., 
•евр., 352, май, 386; Извгс. Археолог. Общ., ч. ІІ, 161; Саі. Пч. 
1862 г., N 283; Па BITS . ва. Тобол, г. 1881—2 г , о. 32t Ктпмш'а, 
Archiv, VIII, 412, XI, 401, XIV, 97, 198; Büsch. Magasin, VI , 475, 
VII, 129; В. И. Р. Геог. Об., 1851 г., вв. VI, отд. IV, с. 80, 1858 Г., 
ва. 111, отд. 7, с. 22, 1855 г., кв. 1, отд. 2, с. I , ва. 111, отд. I , е. 1, 
1856 г., KB V, отд. 5, с. I ; Зап. И. Р. Г. Об. 1831 г., кв. Ѵ,С. 110, 
та «т. же, 1847 г., кв. II, с. 27; Ж. М. Г. Вн., ч. 1, отд. 2, е. «71, ч. 
Ill, стр. 29І, ч. XI , отд. 1, стр. 37, ч. Х Х Х Ш , отд. IV, стр. 55; 
Жуцв. Мавас. Ввутр. Дѣлъ, 1833 г., кв. 1, с. 56, 1841 г., VIII, 
3, 1848 г., XXVIII , 107, 173, 1819 n XXV, 2«, 1852 г., XXXIX, 
220, 1851, VII, отд. 11, стр. 19, 1855 г., ч. X, Отд. 3, стр. 1, ч. 
XII, стр. 51, 1859 г., ч. ХХХѴШ, отд. Ill, стр. 1, 1810 г., ч. 
Х Ы П , отд. 3, ст. 75; Оренбурге, губ. ввдом. 1847 г. N 3, 17, 
19, 1818 г. N 10, И , 1819 N I I , 13, 39,1850 Г. N 2, I I , 1851г. 
N 27—10; Саратоа. губ. в*д. 1850 г. И 13; Самарск.. губер. »т.д. 
1862 N 5 ; Астрахаа. губ. i t д. 1855 г. N 22—41, «5-51 1856 г. 
N 1, 3, 10, 11, 14, 22, 25, 29—34, 185» г. H 14, «2, St, 2», 3t, 31; 
Ежсвѣс. сочвв. 1762 г., I , 26, 296, 1763 г., I , 220, 308; С-Пет. в»д. 
1839, N 16-18, 1842 г., К 17, 181« г., N 107, 175, 1815 Г , M 66, 
1852 г., N «0, 1860, N 59; Мат. длі статвет. Россіа, Ш 9 г., отд. 
2, с. 80; Влавгалв, геогвос. ноѣз. вь Каргвз. ст., С.-Пет., 1853; 
Велыввнова-Зервова, взел. о Каевмоііів. пар., ч. I I , С.-Нет., 
1861; его же, Исторач. взвѣстіа о Бяргвэъ-капсакахъ в своше-
віяхъ Россіа со Средвею Азіею со аревевв коичввьі Абулъ-хаВръ-
хава, 2 часта, У*а, 1853 — 1855 ( и з ъ Ореа. губер. ввдовостеа). 
Карты, Лекшвва, карта земель, првваддежащахъ Кнргвзъ-Кай-
сакамъ, в Туркестава, взд. 1831 г., 1 лвстъ; карта среда. Квр-
газъ-Каасацк. орды, взд. 1819 г., 1 двстъ; генерал. Карта Заиад. 
Свбврв съ Кнргвз. степью, состава, въ штабв отдкл. Свбар. Кор
пуса въ 1818 г. в всправлеаа по 1853 г.; Вощвиаа, карта (вргаз-
скахъ степей Оревбупгскаго в Свбврск. въдоа.). 

КнргивЫ, у Каисаковъ, въ отличіѳ отъ 
нихъ самихъ—Кара-кирчізы (т. е. черные 
Киргизы), у русскихъ Черные или Дшохаженные 
Киргизы, у Китайцевъ Буручпы, — народъ, 
обитающій въ русскихъ предѣлахъ въ Алатав-
скомъ окр. въ бассейне оз. Иссыкъ-куля и на 
верховьяхъ р. Текеса, и во вновь учрежден
ной Туркпстанской области, въ рѣчныхъ обла-
стяхъ pp. Чу и Таласа, вь китайскихъ пре-
дѣлахъ—на южномъ склоне Т'янь-шаня въ са-
мыхъ гористыхъ верховьяхъ речной системы 
Таримъ-гола, а наконецъ въ Коканскохъ хан
стве въ горныхъ мѣстностяхъ верховьевъ 
рѣчныхъ системъ Снръ-дарьи и Аму-дарьи до 
Памирскаго плоскогорія и озера Сары-колъ. 
Кирг. известны въ китайскихъ летописяхъ съ 
V в., сначала подъ именемъ Гянъ-гунь (Кіап-
knen), потомъ подъ именемъ Хаюсь (Hakas), 
наконецъ подъ именемъ Киріизъ, по китай
ской транскрипціи Ки-ли-ки-цзы. Страна, вь 
которой обитали Хагасн или древніе Киргизы 
была далека отъ нынѣшней ихъ области рас-
пространенія, а именно находилась въ юж-
ныхъ частяхъ нынешней Енисейской u Томской 
г-іи, а въ китайскихъ предълахъ въ долине верх-

ЗБ 
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няго Енисея до горъ Тан-ну на югѣ. Въ 
этой стране застали Киргизовъ еще русскіе 
въ X V I I в. Въ теченіи X V I I вѣка енисейскіе 
Киргизы вели противъ русскихъ завоевателей 
Сибири отчаянную борьбу, которая кончи
лась совершенным* уничтоженіемъ енисей-
сеихъ Киргизовъ: большая часть ихъ погибла 
въ битвахъ, часть бежала на юго-зап. въ 
киргнзъ-кайсацкія степи, часть смешалась съ 
другими племенами Енисейской г-ін, утративъ 
навсегда свою самостоятельность и даже свое 
имя. Древніе Киргизы (Хагаеы), которыхъ ки
тайские летописцы описываютъ какъ рыжеволо
сое, румяполицое и светлоокое племя, стояли 
на относительно довольно высокой степени раз-
витія между кочевниками средней Азін, уме
ли добывать золото, мѣдь и желѣзо, изъ ко
тораго даже ковали оружіе, занимались, кро
ме скотоводства, отчасти и земледеліемъ, и 
состояли въ торговыхъ связяхъ не только съ 
Малой Вухаріей, но даже съ Китайцами и 
Аравитянами. Въ I X в. Хагасы распростра
нили свое владычество такъ далеко къ ю., что, 
ио свидетельству летописца Т'анской дина
стии, владенія Хагасовъ простирались на ю. 
до Тибета, т. е. вероятно до нынешияго ихъ 
южнаго предела—Намирскаго плоскогорія. Имя 
Жиргизъ въ первый разъ встречается въ опи-
саніи посольства Земарха, восточнаго рим-
скаго префекта, носыланиаго Импер. Юсти-
ніаномъ II въ 569 г. къ туркскояу хану 
(Тугю или Дулга) Дитубулу *), который уе-
тунилъ Земарху свою пленницу изъ племени 
Жиргизъ. Подчиненные въ I X в. Хагасами 
Уйгуры уже свергнули сь себя ихъ иго въ X в., 

*) Дату-Були-ханъ былъ, какъ кажется, младшіВ 
сыпъ КИІІІНЯ пли Муюй-хана, основателя иугуще-
ства турковъ (Ту-гю), раздвинувшаго ихъ нредѣ.іы 
до Корейскаго зал. иа в., Си-хал и.ш занаднаго 
моря (вѣроягно Аральекаго м.) на з., степи Шамо 
на ю. и Сѣвер :аго моря на с. Кигинь властвовалъ 
съ553 по 569 г. Бу.іи-ханъ, по свидетельству кигай-
скаго лѣтошісца Т'анс;:ой дииасгіи жилъ въ Запад
ном! краѣ, т. е. у сѣверной подошвы Небеснаго хр., 
который китайцы u ту;леи называли въ то время Бе
лыми горами (у кнтайпевъ Бо-шань, а у турковъ 
Ак-тагъ). С.іѣдіівате :ьно, Экгап. Земарха есть не 
Алтай, какь то пр<дяолагалъ Гумбольдп, «Ак-тагъ 
май Бошапь, т. е. нынѣшиій Небесный хр. (Т'янь-
шань). Шесгьдесл гь одинь годь сиустя яослѣ посоль-
сгва Земарха, т. е. въ то время, когда Турксісое 
государство окончательно разделилось на восточное 
и западное, буддійскій киссіонеръ Хюанъ-цзанъ на
шел занаднаго туркскаго хана Шеху на сѣв. скловѣ 
Т'янь шаня, близь оз. Иссывъ-ку.ія, иуда ханъ этотъ 
прнше.гь нзъ своей резидеии,ііі ва Минъ-булакѣ или 
Тысячи нсточянь-ахъ (въ предгоріяхъ зап. оконеч
ности Т'явь-шаня). 

такъ что утратившіе свое могущество Хагасы 
исчезли на время изъ исторіи, но появились 
вь ней снова во второй половине X I I I в. , 
подъ именемъ Жиргизъ (у кнтайпевъ Жили-
кицзы) въ двух* отдаленных* одна отъ другой 
областях*, а именно съ одной стороны на 
Да-кече или верхнемъ Енисее, въ своей 
первобытной родине, а съ другой въ горныхъ 
долинахъ и ущельяхъ Тянь-шаая, близь Мус-
еартекаго горнаго прохода, гдв летописцы 
династіи Юань говорить о нихъ, какъ о весь
ма хорошнхъ переносчикахъ тяжестей па Мус-
сартскомъ ледяномъ проходе, а въ конце X V 
и въ X V I в. Кирг. играют ь некоторую роль 
въ исторіи соседних* съ ними владетелей 
Яркенда и Кашгара и Казацких* или Кай-
сацкихъ хановъ. Такимъ образом* очевидно, 
что народныя движенія съ X до XII I в. , 
совершпвшіяся какъ и все народныя иере-
селенія изъ внутренней Азіи, въ промежутке 
между Алтаемъ и Т'янь-шанемъ раздвинули 
народную массу киргизовъ на двѣ отдельныя 
группы — Енисейскую и Т'янь-шаньскую или 
Андиджанскую. Отдаленность этой эпохи доста
точно объясняетъ почему у дикокаменныхъ Кир
гизовъ не сохранилось никаких* преданій о 
переселеніи ихъ съ Енисея. Енисейскіе Кирги
з а азчезли, как* мы уже сказали, в* начале 
X V I I I в., и только слабые ихъ остатки едка могли 
добраться черезъ киргизскія степи до сопле
менных* Т'янь-шаньскихъ киргизов*, такъ что 
обстоятельство это не могло оставить ника-
кихъ следовъ въ киргизскихъ преданіях*. Ди-
кокаменаые киргизы, со всех* сторон* окру
женные народами туркскаго, а отчасти мовголь-
скаго типа, почти утратили тип* своихъ рыжево
лосых*, краснолицыхъ, и светлоглазых* пред-
козь Хагасонъ, но мы положительно встречали 
многихъ рыжеволосых* и светлоглазыхъ кирги
зовъ межіу племенемI, Сарабагишь, а отчасти и 
плеіенечъ Богу, а красноватый цветъ кожи, 
соединенный сь несколько финскямъ типомъ ли
ца, поражает* при первой встрече съ Кара-кир
гизами. Язык* Кара-кир. чистотуркскій, и теснее 
подходит* кь языку алтайских* туркскихъ пле
мен* чем* даже к* Кайсацкону. Впрочем* едва 
ли и древніе Хагасы говорили другим* язы
ком*, такъ какъ китайскій летописец* династін 
Т'анъ положительно утверждает* что язык* 
Хагасовъ былъ совершенно сходен* съ уйгур-
скинъ, да u слова приводимый китайскими пи
сателями из* языка Хагасовъ и енпсейскихъ 
киргизов* Х Ш в. (какъ напр. Иланъ—змея) 
подтверждают* это свидетельство. Ныіешвіе 
дикокаменнае Киргизы разделяются ва два 
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главныхъ отдела: Онъ (правый) и Солъ (лѣвый). 
Къ первому принадіежатъ племена Богу, Сары-
багиіиъ, Солты, Саякъ, Чонъ-багишъ, Чершъ 
и Бассызъ, ко второму: Сару, Мундузъ, Ноте 
(у Раддофа Кучу) и Китай. Отдѣлъ Солъ весь 
обнтаетъ между Таласомъ и верховьями Аму-
дарьи въ коканскихъ и бухарскихъ предѣлахъ. 
Отдалъ Онъ распространенъ на обоихъ скло-
нахъ Т'янь-шаня, на рѣчныхъ системахъ верх-
няго Текеса, Иссыкъ-куля, Нарына (Сыръ-
дарьи) и р. Чу. Только два племени Богу и 
Сарыбагыгиъ находились до 1864 въ рус-
скоиъ поддапствѣ, но нынѣ племена Саякъ и 
Солты пошли, по примѣру своихъ соплемен-
никовъ, въ русское подданство. Вслѣдствіе сего 
только о нлеменахъ Богу и Сарагабышъ име
ются болѣе подробный свѣдѣнія. Племя Богу 
подраздѣляется на роды и подроды следую-
щимъ образомъ: 1) родъ Билекъ состоитъ изъ 
3,000 юртъ и слёдующихъ иодродовъ: а) А.г-
діяръ, б) Алдагиъ, в) Токай, г) Токачъ, д) 
Саты, е) Такабай; 2) родъ Бауръ состоитъ 
изъ 400 юртъ и двухъ подродовъ: а) Сары-
бауръ и Кара-бауръ; 3) родъ Арыкъ изъ 
2,500 юртъ и 4 подродовъ: а) Кучукъ, б) 
Унданъ, в) Сарыке, г) Сары-калпакъ; 4) родъ 
Бапа состоитъ изъ 300 юртъ и двухъ под
родовъ: а) Джолъ-чора и б) Чилпакъ; 5) родъ 
Кыдыкъ состоитъ изъ 1,750 юртъ и 4 подро
довъ: а) Аудай-бакты, б) Джаксы ыкъ, в) 
Торгай, г) Джаманбай; 6) родъ Джилъдекъ 
изъ 1,050 юртъ и 3 подродовъ: а) Куручбекъ, 
б) Сары-катыкъ и в) Валике. Такимъ обра
зомъ чясленность всехъ Богу простирается до 
11,000 юртъ или отъ 55,000 до 60,000 д. 
об. п. Племя Сары-багыщъ подразделяется сле-
дующимъ образомъ: 1) родъ Исенгулъ (прежде 
Булатъ) состоитъ изъ 10,000 кибитокъ и 
подродовъ: а) Асыкъ, 6) Усюкь, в) Чертыки, 
г) Чагалдакъ, д) Абла, е) Сабуръ, ж) Чичей, 
з) Таздаръ, и) Камлакы, к) Джантай, л) Аюке, 
м) Мунгулдуръ, н) Джарбакъ, о) Ишымъ, п) 
Джитыгенъ, р) Бигиъ-курзнъ; 2) родъ Тынай 
состоитъ изъ 4,000 юртъ; 3) родъ Чирикни 
(прежде Темиръ) изъ 2,000 юртъ и 4) родъ 
Падырбекъ изъ 500 юртъ * ) . Такимъ образомъ 
общая численность Сара-багышей опреде
ляется въ 16,500 юртъ или отъ 80 до 
90,000 д. об. п. Племя Саякъ, пошедшее въ 
недавнее время въ русское подданство, со
стоитъ не менѣе какъ изъ 10,000 юртъ или 

*) Данный о иазваніахъ Еиргизсквхъ родовъ и 
подродовъ н ихъ численносги обязательно сообщены 
г-мъ переводчякомъ Баріашевымъ 

50,000 д. об. п . , а. такимъ образомъ все 
количество Кара-киргизовъ въ русскихъ пре-
дблахъ превышает!. 200 т. д. об. п. Если 
предположить еще до 150 т. Кара-киргизовъ 
въ Коканскомъ ханстве (Вудъ полагалъ тамъ до 
100 т. д. об. п.) и Малой Бухаріи, то численность 
всего народа не превзойдетъ 350 т. Главное »а-
нятіе и источникъ благосостоянія Кара-киргиз, 
есть скотоводство. Лошади ихъ малорослы, но 
красивее кайсацкихъ и необыкновенно способ
ны къ горной езде. Овцы всегда съ курдю
ками отличаются отъ кайсацкихъ болѣе тонкою 
шерстью. Верблюды двугорбые, и одногорбые, 
но Киргизы, занимая чрезвычайно гористыя 
страны, разводятъ верблюдовъ въ несравненно 
меньшемъ количестве чемъ Кайсакп. За то 
рогатый скотъ разводится въ несравненно 
болыпемъ количестве чемъ въ Кайсацкихъ ор-
дахъ и даже волы служать у Киргизовъ отд. 
Солъ для верховой езды и перевозки вьюковъ. 
Тибетскіе длинношерстые быки (яки) разво
дятся въ вемаломъ количестве у киргизовъ 
отд. Солъ, встречаются иногда и у племени 
Богу. Но вообще у черныхъ киргизовъ, вел ьд-
ствіе ихъ частыхъ усобпцъ и притеснительныхъ 
иоборовъ пхъ прежнихъ властителей Кокапцевъ, 
несравненно менее скота чемъ у Кайсаковъ и 
самые богатые люди имеютъ не более 3,000 ло
шадей, между темъ у богатыхъ Кайсаковъ Сред
ней орды, число лвшаден доходить иногда до 25 
т. головъ. Земледъліе составляетъ только под
спорье для Кара-киргизовъ. На плодородныхъ и 
весьма удобныхъ для искуственнаго орошенія по
лей прибрежьяхъ Иссыкъ-куля (преимуществевно 
на Терскее, т. е. юж. прибрежьи озера) племя 
Богу высеваетъ ежегодно до 15 т. кабовъ (меш-
ковт) хлеба, исключительно пшеницы, проса и 
ячменя. Одинъ кабъ посева почти всегда даетъ 
10 кабовъ сбора. Хлебъ перемалывается на соб-
ственныхъ ручпыхъ мельнпцахъ; пзъ проса К. 
гонять бузу (брагу), а изъ бузы водку, которую 
пьютъ въ большомъ количестве. Звероловство у 
киргизовъ не имѣетъзначеніе промысла; наохоту 
они ездятъ только для забавы. Рыболовствомъ, 
несмотря на обиліе рыбы въ Иссыкъ-куле, Кир
гизы совсемъ не занимаются. Другяхъ яромы-
словъ у Киргизовъ ивть; единственные ихъ 
изделія: войлоки, грубыя шерстяныя ткани изъ 
верблюжьей шерсти, шерстяныя тесьмы и ве
ревки, шерстяные колпаки и бурка нзъ козьей 
шерсти. Все остальные предметы своей одежды 
и домашней утвари Кирг. вымениваютъ на 
скотъ у торговцевъ, пріезжающихъ къ нимъ 
изъ Кашгара, Ташкента, Кудьджи и Россіи. 
Къ такимъ предметамъ относятся шелковый п 
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бумажный ткани (даба), металлическая издѣлія, 
выдѣланния кожи, русскія сукна, бумажный 
бархатъ, ситецъ и проч. Кирг. управляются 
патріархальными родовыми правителями, из
вестными подъ именемъ манаповъ. Манапы 
эти не считаются принадлежащими къ <бѣлой 
кости», т. е. аристократами, какъ султаны 
Еайсаковъ, но за то пользуются болѣе не
ограниченною властью и даже могутъ прода
вать и убивать своихъ подданныхъ. Впрочемъ 
у Богу власть манаповъ несравненно слабѣе 
чѣмъ у Сарыбагишей. Кочевья Киргизовъ го
раздо более скучены чѣмъ у Кайсаковь, такъ 
что подряды ихъ держатся большею частію 
вмѣстѣ, а не разбиваются на мелкіе аулы. 
Кирг. считаютъ себя мусульманами, но рѣдкіе 
изъ иихъ зиаютъ о существованіи пророка и 
ве имѣютъ не только понятія о догматахъ 
релвгіи и содержаніи корана, но даже весьма 
мало придерживаются наружны мъ правпламъ 
мусульманства. За то слѣды стараго шаман
ства и даже поклоненіе огню, сопровождаемое 
шаманскими плясками и заклинаніями, удержа
лось между Кара-киргизами. Шаманы ихъ но-
сятъ длинные волосы, колпаки и накидки изъ 
лебяжьяго пуха и пр. Племя Богу вступило 
въ русское подданство въ 1855 г , Сары-ба-
гьшъ въ 1860 г. Черные Кирг. не платятъ 
викакнхъ податей, и отправляютъ только н е 
который повинности натурою, при иереходахъ 
русскихъ отрядовь. Они состоять въ веденіп 
начальника Алатавскаго округа, утверждаю
щ а я манаповъ въ ихъ должностяхъ. Кирг. 
большіе охотники до музыки и импровизаціи. 
У нихъ есть своя народная эпическая поэма 
Манасъ и несколько другихъ поэмъ. 

(БябД.і Yisdelou ЫЫ. or. Sappl, 1780, p. 78—88; Ab. Remusat 
Rech. 8. les langues tartaree, Par. 1820; Klaproth, peuples de raco 
blonde въ Tabl. bist, de l'Asie; Ab. Bemusat rech, sur la ville de 
Karakorum, p. 40; Klaproth, s. la langue des Kirghises въ Mem. 
rel. à l'Asie; Рвттера, АЗІВ , I l l , 536 —567-, 1аваа*а, I C I . іар. сред. 
Ask, 1, отд. 2-е, с. 442—452; Зап. I'eor. О б , V, 140—15:1 (свѣд. 
о двкок. Квргвзатъ); Wood journ. to the Oxus 1841, p. 337; Вадн-
xaaoaa, оч. Джувгарів, въ 3. Г. О. 1801 г.; рукоп. натер, достав, 
ііереводчвк. г-мъ Ьардашевинъ; Hadloff, observ. в. les Kirghiz, 
аъ journ. asiat, 1803, N 9). 

Киргишанскоѳ,село,(каз.) Пермской г., 
Красноуфимскаго у., къ в.-с.-в. отъ у. г-да, 
по Сибирскому почтов. тракту, при руч. Кирги-
тяанскоиъ и Каменскомъ. Ч . ж. 1,176 д. об. 
п. (пр. сн. 1858 г.) , почтовая станція, боль
шой острогъ. 

(С.-Пет. въ-д. 1858 г , N 181 («сдветонъ)). 

Кирда, возвышенность на южн. склоне 
Кавказе, хр . , Бакинской г., Шенахинскаго у. , 
подъ 4 0 ° 2 4 ' с. ш. и 6 6 ° 2 5 ' в. д. имеетъ 
абс. выс. 2,543 фут. 

(Ходзьво, reorpa*. подож. ж высоты, стр. 15). 

КиреИТ*Ь, родъ Киргизовъ Семиродскаго 

племени, Оренбургскаго вѣдомства, кочуетъ въ 
числе 1195 кибитокъ въ Киргизской степи 
Малой Орды летомъ около Троицка, проходя 
р. Тургай, зимою же между pp. Сыръ, Ку-
ванъ и Аргынъ-Калганъ. 

(В. ст. Зевдв Карг.-Бавсав, с. 87). 

ЕирелЬСКОе (Корельское, Боскрееенекое) 
село (каз.) Казанской г. , Тетюшскаго у . , въ 
30 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при впадевіи рч. 
Кирельки въ Волгу. Кир. существовало уже въ 
начале Х Ѵ П в. ; изъ ппецовыхъ книгь видно, 
что оно находилось въ Кирельскомъ стану, 
Свіяжскаго у . , принадлежало Корнилію, ми
трополиту Казанскому и Свіяжскому, и имело 
тогда церковь во имя Вознесенія. Ныяѣ здѣсь 
ч. ж. 1027 д. об. п., 196 дв., церковь, еже
недельные базары, па которыхъ ежегодно про
дается хлеба, льнян. семени, овощей, краен, 
товары и соли на 17,500 руб. Жители села 
занимаются преимущественно рыболовствомъ 
(на 1,800 р. въ годъ) и деланіемъ глиняной 
посуды. Близъ села, на лев. бер. р. Кирельки, 
находятся остатки вала древняго татарскаго 
г-да Ашла. Немпого выше села находится Ки-
рельскій затонъ, шир. въ 60 саж. и 7 ф. глуб.; 
въ немъ можно поместить до 30 судовъ. 

(Boira отъ Тверв до А с т р а і , с. 257; Пан. вв. Казаас. г у б , 
1863, с. 58, 90; Лаптева, Кааавс. г , с. 69). 

КиремпѲ, Еирумпе или Киррипе, разва
лины древняго замка, въ Лифляндской губ., 
Дерптскаго у. , въ приходѣ Рингенъ, вер. въ 
30 къ ю.-з. отъ уѣздн. г-да, подъ 5 8 ° 1 0 ' с. 
ш. и 44° в. д. Замокъ былъ построенъ въ 
1226 г. Дерптскимь Епископомъ Германомъ, а 
разрушенъ Гедеминомъ въ 1322 году. 

(Ж. М. Вв. Д , 1R45, т. 10, стр. 72; Bienenstamm, стр. 202; 
Matth, aus d. Gesch. т. L I T - , Ehst- und Kurl. 1, Hft. 1, S. 306). 

КирвНГа, р. , Иркутской губ., пр. пр. 
Лены. Беретъ начало на с.-з. склоне Байкаль-
скихъ горъ и вершиною своею близко подхо
дить къ вершине р. Лены. Течетъ б. ч. меж
ду высокихъ горъ. Общее направленіе къ с ; 
дл. теч. до 470 вер,; вливается въ р. Лену 
у г. Киренска, шир. при устье 300 саж., 
глуб. до 5 арш. Рѣка К. быстра, но частымъ 
порогамъ къ судоходству мало способна ; одна-
коже но ней сплавляютъ хлѣбъ на баркахъ и 
плотахъ. Вдоль Киренги живутъ преимуще
ственно русскіе, но отчасти буряты и тун
гусы; селевія первыхъ тянутся на довольно 
большемъ другъ отъ друга растояніи отъ устья 
верстъ на 300 вверхъ. Жители занимаются 
хлебопашествоиъ и звѣрин. промыслом ь. Въ 
1649 г. Хабаровъ ввелъ первый хлебопаше
ство на Кир. К. довольно богата рыбою; 
главным породы: стерлядь, таймень я ершъ; 
некоторые притоки К. славятся соболями. 
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Главные притоки: съ пр. ст. Ульванъ, Миня, 
Черепаниха, Домугда ; съ лѣв. ст. Шона 
Ханда. 

(Сдовцова, I I , 220; Давыдовъ I , 33; Щувавъ 79; Cochrane, I , 
208; Stnckenberg, H, 592, V I , 186; Гагеие стерт., I , с. 39, 156, 
I I , 270, 363, 520; Отч. Г. О., 1857, с. 30; Шварцъ, отч. С. 44). 

В и р Ѳ Н С К Ъ , окр. городъ Иркутской губ. 
I . Г-дъ подъ 5 7 ° 4 1 ' с. пт. и 13°50' в. д., 

въ 1028 в. къ с.-в. отъ г. Иркутска. Онъ 
разбросанъ на протяженіи 5 вер. вдоль прав, 
бер. р. Лены при устьѣ р. Киренги. Кнрен-
CKif l острогъ построенъ русскими въ 1655 г.; 
чрезъ 20 лѣтъ (въ 1675 г.) онъ сдѣланъ го
родомъ; въ 1783 г. назначенъ уѣзднымъ, а 
въ 1822 г. окружнымь городомъ Иркутской 
губ.; чис. жит. въ 1863 г. 994 д. об. п. 
(550 м. п.), въ томъ числѣ купцовъ 91 и 
мѣщанъ458; домовъ въ 1863г. 175 (1 кам.), 
лагазиновъ 3, лавокъ 26, церквей кам. 1, мо
настырь (св. Троицкій) 1. Учплищь 2 (въ 
1861 т. 50 учащихся). Ремесленниковъ 32. 
Въ 1861 г. торговыхъ свидѣтельствъ выдано 
39 (купеч. 10); ярмарка 1 (отъ 10 мая до 
10 іюня), на которую въ 1861 году привезено 
товару на 395,000 р. , продано на 62,500 р. 
Торгъ хлѣбомъ, овощами и пушнымъ товаромъ 
доставляетъ жителямъ главнѣйшія средства къ 
пропитанію; многіе занимаются хлѣбопаше-
ствомъ и скотоводствомъ. 

(Georgi, р. 38; Kruse въ Dorpat Jahrb. 1833, I , 525 — 541; 
Wrangel, I , 81; СІОВЦОВЪ , 11, 306; Дэаидовъ, I , 33; Щѵвааа, 87; 
Ст. Об. С 337; Cochrane; I I , 114; Simpson, H, 314; В. a H. VII, 
71, 81; Гагежеістері, I I , 180, 566 ; 3. С. От. 1857, III, аз. 16; 
Городе, о о с , I I , 272; Оаматв. ва. Ирв. губ. 1863 г.; Булычева, 
пут., с. 61). 

I I . Еиренскій окр. въ с.-в. въ Иркутской 
губ. Простр. его до 7000 кв. м. Вся поверх
ность окр. гориста и возвышена. Въ южн. 
часть окр. входятъ Байкальскія горы, сред
няя высота которыхъ простирается отъ 3 до 
5000 ф., но которыхъ высшія вершины между 
истоками Лены и Киреиги имѣютъ 600 ф. абс. 
выс. Другой хребетъ — Тунгузскій образуетъ 
водораздѣлъ Лены и Нижней Тунгузкп; юж. 
конецъ его находится близъ г. Киренска и от
сюда простирается на с.-з. къ истокамъ р. 
Вилюя. Лгоіностмческое строеніе окр. мало 
извѣстно. Кристаллическія породы встрѣчаются 
въ Вайкальскомъ хребтѣ и состоять преиму
щественно изъ гранитовъ и гнейсовъ. Въ с.-з. 
части окр., въ водораздѣльномъ хребтѣ Нижней 
я Подкаменной Тунгуски, развиты грюнштей-
нн, базальты и метаморфическіе сланцы. Изъ 
осадочныхъ формацій преобладаютъ палеозои-
ческія; изъ нихъ сиіурійская тянется широ
кою полосою по теченію Нижней Тунгуски; из
вестняки ея наполнены характерными окаме-
нѣлостямм изъ породъ ортоцератитовъ и трило-

битовъ. Каменноугольная формація распростра
нена отъ г. Киренска ппизь но р. Ленѣ: здѣсь 
преобладаютъ известняки съ остатками Cala-
mites cannaeformis и Rhodocrinus verus. 
На Нижней Тунгускѣ и Илимѣ встрѣчаются 
песчаники съ мѣсторождепіями каменнаго 
угля. Непосредственно на каменноугольной 
формаціи лежать пласты краснаго песчаника 
перчекой форчаціи, она состоитъ изъ пес-
чаниковъ и конг.юмератовъ съ слоями гипса, 
и тянутся широкою полосою отъ г. Кирен
ска внерхъ по р. Ленѣ. Йзь этихь пластовъ 
вытекаютъ соляные ключи Усть - Кутскаго 
солеварен наго завода. Главная рѣка Лена, 
протекающая по округу оть ю.-з. на с.-в. па 
1350 в. и судоходвая на всемъ этомъ протя-
женіи. Въ нее впадаютъ въ предѣлахь окр. 
съ прав, стороны pp. Киренга, Чая, Чуя и 
Витимъ, а съ лѣвой Кута, Пеледуй и 
Нюя. Другая значительная рѣка Нижняя 
Тунгуска; она беретъ начало подъ 5 8 1 / » 0 с. 
ш. и протекаетъ по окр. до 700 в. У г. Ки
ренска она такъ близко подходить къ р. Ленѣ , 
что отдѣлена оть нея невысоким!, хребгомъ 
въ 30 вер. шир. Третья значительная рѣка— 
Ангара орошаетъ ю.-з. часть округа. Она 
принимаетъ съ пр. ст. р. Илимі, а съ лѣвой 
Юдорму и Каду. Почва окр. большею частью 
камениста, болотиста и песчано-глиниста; са
мая лучшая и плодородная часть его—долина 
р. Илииа. Здѣсь почва состоять изъ песка, 
покрытаго слоемъ чернозема въ 1 ар. П о -
верхвость окр. богата лѣсами, преимуще
ственно хвойными : лиственницею, сосною и 
кедромъ, растущими на сѣв. покатостяхъ горъ. 
Самый стройный лѣсъ находится въ горахъ 
между pp. Ангарою н Леною и этою рѣкою 
и Байкаломъ. Климатъ суровый, особенно въ 
гористыхъ частяхъ; самый умеренный климатъ 
находится въ з. части окр. въ долиаѣ р. Или-
ма. Изъ 40 лѣтн. наблюденій оказывается, что 
р. Лена у. г. Киренска покрыта льдомъ 204 
дня. Къ мѣстнымъ клнматнческимъ болѣзнямъ 
относятся зобы, особенно развитые у жителей 
р. Лены и Киренги. Болѣзнь эта распростра
нена и на домашнихъ животныхъ, и главная 
причина ея есть, какъ кажется, спертый воз-
духъ въ узкой рѣчвой долинѣ. Первое зна
комство русскихъ съ К. окр. относятся къ 
1627 г. , когда Максимъ Перфильевъ дошелъ 
до устья р. Илииа; въ 1631 г. онъ основалъ 
острогъ на этой рѣкѣ. Отсюда казаки напра
вились на р. Лену, гдѣ выстроили остроги— 
Усть-кутскій и вь 1649 г. Киренскій. Этноіра-
фическій составь населенія дов. однообразенъ; 
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главную массу его составляютъ русскіе, жи-
вуіціе по берегахъ pp. Лены, Нижней Тунгуз-
ки, Илима, Кпренги и Куты. Тунгузы кочуттъ 
преимущественно по лѣвую сторону р. Лены 
и по притокам* Нижней Тунгузки. Якуты 
въ незвачительномъ числѣ обитаютъ по р. 
Ленѣ отъ селенія Нюйскаго до границы Якут
ской обл. Общее число жителей въ окр. съ 
г-ми, въ 1863 г. было 35,307 д. об. п. 
(18,195 м. п ), въ томъ числѣ 3,885« коче-
выхъ инородцевъ (Якутовъ и Тунгузовт ). Такъ 
к«к* инородцы почти всѣ крещены еще съ 
1800 г., то иновірцевъ въ округѣ: 124 маго
метан*, 16 евреевъ, 63 католиковъ. Н а кв. 
м. приходится в* округѣ 5 жител. Въ окр. 
20 церквей, 1 монастырь, 14 часовень. К. 
окр. есть самый бѣдпый въ губерніи и но 
гористой нѣстности и суровому климату пред
ставляетъ мало удобствъ дли хлѣбопашсства, 
которое здѣсь ннгдѣ не развито, кромѣ до
лины рѣки Нлима. Ио евѣдѣніяи* 1861 въ 
окр. подъ пашнями было только 2,890 дес ; 
посѣяно хлѣба (преимущественно яроваго) 
36,453 четв. п картофеля 8,026 четв., собра
но же 104,735 четв. хлъба и 22,643 карто
феля. Огородныя овоши съ успъхомъ разво
дить в* селеніяхъ долины р. Киренги. По 
недостатку покосов*, скотоводствомъ зани
жаются въ незиачителышхъ размѣрахъ, и въ 
округъ ежегодно пригоняется скотъ из* дру-
rnx'L частей Сибири. В * Киренскомъ окр. су
ществует* и оленеводство, а именно оленей в* 
1862 г. считалось до 4 т. голов*. Рыбплов-

епвомъ занимаются особливо прибрежные жи
тели Лены и Тунгузы. Лена изобилует* ры
бой отъ г. Кнренска внизъ по теченію ; въ 
вой ловятся осетры, стерляди, вельчы (под
нимающееся только до устья р. Витима), тай
мени, налимы, хайрюзы и пр. Въ 1861 г. 
добыто разной рыбы 2 8 , 8 6 8 пуд. на сумму 
40 тыс. руб. Звѣро.ювство имѣетъ большое 
развіпіе, главный проѵыселъ — бѣлнчій; в* 
1861 г. добыто до 282 тыс. бт-локъ. Лучшіе 
соболи попадаются по некоторым* притокам* 
р. Киренги и р. Витиму. Медвѣдь наиболее 
распространен* по pp. Киренгѣ и Илпму. В * 
ю.-з. части округа встрѣчаются въ довольно 
больглемъ количестве днкія козы и кабарги. 
Въ окр. только 1 заводъ, Усть-кутскій соле
варенный, учрежденный Хабаровым*. Нынѣ 
онъ принадлежит* казнѣ и отдается въ содер
жаще частным* лицам*. Соли добывается 
ежегодно до 20,000 нуд. и развозится по pp. 
Кутѣ и Ленѣ. Торговые обороты окр. незна
чительны. По векрытіи Левы барки нагру

женный товарами съ Качугской пристани от
правляются внизъ по Ленѣ въ г. Якутск*. 
Ко времени прихода судовъ, жители со всѣхъ 
сосѣднихъ мѣстъ стекаются къ берегамъ 
Левы , и вымѣниваютъ звѣрнныя шкурки 
на хлѣбъ и разные другіе товары. Изъ се-
леній долины Киренги ежегодно отправляют
ся въ Якутскъ до 4 судовъ, нагружепныхъ 
овощами. Ярмарокъ въ окр. 1 1 , на нихъ 
въ 1861 году продано товаровъ на 34,117 
руб. Кромѣ того мелкіе торговцы разъѣзжаютъ 
по селеніямь для закупки мягкой рухляди. Тор-
говыхъ свндѣтедьствъ и билетовъ выдано въ 
1861 г. 109. Главные торговые пути окр. 
водяной по р. Ленѣ , сухопутный изъ г-да 
Илимска въ Усть-кутікій солеваренный за
вод*. Училищ* въ окр. (исключая города) 6, 
учащихся (нъ 1861 г.) 104. 

(Georgi, В. р. 38; Wrangel, I, 131; Хвогтовъ • Давидов*, 
пут. I, 36; Тедевштреиъ, 81; Щувввъ, 46,5-2, I04-I2z s dottrel, 
р. 119-. Гагеаеастсръ, I, 127, 136, I I , 23. 116,269,202, 362, 5и9; 
Веседовскііі, KJ . Рос. I , 160, I I , 266; Baer. Mél. Ыоі. 11,636; Ж. 
M. В. Д , І8І9. XXVII, 363, 1836, XX, 39-63; 3. С О , 1837, 
III 21—23; ІІвдіевіор*ъ, I, 221, 438-, Ирвутс. губ. B t l . , 18(1, 
SN 6 а 8, 1862, N 4). 

К и р е ш а или Бириша, р., С.-Петерб. г-іи, 
Новоладож. у. , пр. пр Волхова. Напр. къ 
ю.-з.. дл. теч. 30 в. Рѣка сплавна на 15-в. 

I Stuckenborg. Hydr., I, 495). 

КиржаЧЪ, р . , Владнмірской г-іи, лѣв. 
пр. Кляиьѵы. Беретъ начало въ Александров
скомъ у * з . близъ д. Чернецкой, на плоской 
возвышенности, в* Берендѣевомъ бодотѣ, на
правляется к* ю., перес І.каетъ уу. Алексан-
дровскій и Покровскііі и впадаетъ въ Кл 10 
вер. выше Покрова Дл. теч. 102 вер., шир. 
близъ г. Киржача 11 саж., въ нижн. части 
теч. 25 саж., гл\б. въ верхи, теч. 8/4 арш., 
въ средн. 4'/г, въ нижн. 6 арш. Дно рѣки 
песчаное и часгію глинистое, берега вообще 
ровные и пологіе, и только м-істами возвы
шенные, в* Александровскомъ у. открытые, 
нъ Покровскомъ лѣснстые. Обваженія по р. 
Киржачу состоять изъ глинъ юрской форма
ми съ аммонитами. Мельнпцъ на К. 18; за
водов* 3 

(Лепеіовъ, въ поів. собр. уч. пут. 5, 7; В. стат. Воюгодсж. 
губ., стр. 78). 

КиржаЧЪ, заштатный городъ, Владимір-
скон г., Покровскаго у., под* 56°10' с. гп. 
и 56°32' в. д., в* 112 в. къ з. отъ Влади
мира, по дорогѣ изъ Покрова въ Переяславль, 
по обопмъ бер. р. Киржача: крутомъ правоаъ 
и отлогомъ лѣвомъ. Городъ основанъ въ пер
вой полов. X I V в.; о сельцѣ ва Киржачъ-
упоминается въ 1332 г. въ завѣщаніи вел. 
кн. Іоанна Даниловича, который отказал* его 
Александро-Свирскому мон. По другим* нсточ-
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никамъ поселеніе возникло нѣсколькими го
дами позднѣе, а именно когда инокъ Романъ. 
ученивъ Св. Сергія Радонежскаго, основаль 
здѣсь Введеиск. монастырь. Монастырь этотъ 
существовалъ до 1764 г., т. е. до изданія 
штатовъ; церковь его обращена въ приход
скую. Около монастыря возникла слободка, 
на лѣв. бер. рѣки, между тѣмъ какъ на пра-
вомъ было расположено село Селиванова-гора. 
Въ 1778 г., при образованіи Владимірскаго 
намѣстпич, оба села переименованы въ уѣзд-
ный городъ Киржачъ, но въ 1796 г. городъ 
оставленъ за штатомъ. Въ 1861 г. ч. ж. 
2,736 д. об. п. (1,319 д. м. п.), въ томъ 
числѣ купцовъ 919, мѣщань 1,683. Церквей 
3 , изъ нихъ подъ церковью упраздненнаго 
монастыря находятся 12 каменныхъ гроб-
ницъ, бояръ Милославскихъ. Самая древняя 
надпись на гробницѣ Дороѳея Андреевича 
Милославскаго относится къ 1492 г. Домовь 
374, лавокь 2 0 , тракгировъ 2 , харчевня, 
постоялыхъ дворовъ 3, приходское училище. 
Земли городу принадлежит-!. 3,052 десят. По 
росписи на 1862 г. доходъ всчисленъ въ 
3,105 р. Заняті? жителей состоять въ земле-
дѣііи, работахъ на фабриках і> въ городѣ и 
плотннчествѣ; нѣкоторые жители уходятъ па 
сторону на фабрики и для мелочной торговли 
(въ 1861 г. выдано 213 паспор. и 80 бнлетовъ). 
Ремеслен. въ 1861 г. 82 (41 мает.). Торговля 
r-да состоитъ въ отпускѣ мануфак. произведена. 
Здѣсь 4 шелков, и бумаго-ткацкихь фабри къ, 
1 мѣднолатунвый и 1 кирпичный зав.; обо
роты пхъ простираются до 250 т. р. Мѣдно-
латунвый зав. (Еательниковой), вь 1861 г. 
вндѣлалъ котловъ, латуни, тазовъ, сачова-
ровъ 10,700 пуд. на 203,650 руб. прп 168 
рабочихь. Базары по воскресеньямъ, торгъ ва 
нихъ значителен!, только зимою. Ярмарокъ 5: 
6 ян»., 25 марта, въ день св. Троицы, 1 
августа, 25 сентября; обороты всѣхъ 5 яр
марокъ простираются на сумму болѣе 275 т. 
руб.; значительнѣйшая ярмарка 25 сентября, 
на ней продается товару на сумму до 150 т. 
р. сер. На 1862 г. объявлено купеческихъ 
капаталовъ 71; купцы торгуютъ на мѣстѣ и 
ѣздятъ по ярмарка иъ. 

(Левллвъ, Даева, зап., ч. I , ст. 7; В. ст. Вдадавір. г , стр. 
28J; Тиоаравоаъ, Вдадавір сбора., стр. ІЗ , 44; Город, посад, 
4. I , С. 308; Ж. М. В. Д. 1839 г , T. XXI1II, ст. 307; Ваадавір. 
гт*. гад. 1844 г , N 15, 1818 г , N 44, 1853 г , N 19, 20, 1851 г , 
N 29, о. 223, 1855 г . M l , 1857 г , N 18; Стат. очерка городов*, 
Вдадаш. г , с. 51, взд. Мвв. Вв. Дѣді 1883 г.; Пав кв. Вдадав. 
г. , 1882, с. 21; Тр. Вдад. губ. СТ. Кен. 18S4, I , 86). 

К н р и к а (св.) или Евирике, монастырь 
Кутаисскаго ген.-губерн., въ Вольной Сване-
тіи, въ Кальскомъ обществѣ, расположенъ на 
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высокой горѣ, покрытой густымъ лѣсомъ. Мо
настырь состоитъ изъ небольшой церкви безъ 
купола, съ небольшою башнею и окружень 
каменною зубчатою оградою; вокругъ нея рас
положены низкія каменный кельи. Церковь 
сложена изъ грубо - тесанаго камня; передъ 
нею устроена трапеза. Внутренность самой 
церкви темна и можеть помѣстить не болѣе 
50 человѣкъ. Иконостасъ каченный пзъ 3 
сводовъ, изъ нихъ въ боковыхъ до 20 иконъ 
большею частім безъ рнзъ. По древности ризы 
болѣе другихъ замѣчательна икона Кирика и 
Улиты. На каиенномъ престолѣ хранится ру
кописное'на пергамент» Греческое Евангеліе. 
По угламъ церкви навалено старое оружіе, на 
потолкѣ висѣлн рога турьи и козьи и на 
жердяхъ челюсти какихь-то жпвотныхъ. Изъ 
одной надписи видно, что храмъ былъ когда-
то разрушенъ землятресеніямн, но возобнов-
ленъ какимъ-то Антопіемъ. 

(Вартодоиеа, ноаад. в-в водьв. Сеанетіп, страв. 18—20, тоже 
въ Зап. Кавказ, отд. В. Р. Геогр. О б , ч. Ш, стр. 162—166; В. 
Ст Кутаос. г . , стр. 159—161 (взато оттуда же); Гаа. Кавказ* 
1861 г , N 2, стр. 13, N 4, стр. 23). 

К и р и Л О В К а : 1) село Екатернпославской 
г.; см. Семеновна. 

2) село (влад.), Кіевской губ., Звевигород-
скаго у., въ 20 в. къ с.-в. отъ у. г-да, подъ 
49°12' с. ш. и 4 8 ° 4 5 ' в. д. Ч ж. 1,888 д. 
об. п. (883 м. п.), 325 дв.. церковь, виноку
ренный и кирничнні! зав. 

(Фувдувдей, Кіев. г , ч. II , 419). 

3) село (каз.), Нижегородской г., Арзамас-
ска го у., въ 5 вер. отъ у. г да, по большой 
дорогѣ изъ Симбирска въ С.-Пбургъ. Ч . ж. 
991 д. об. п , 139 д в , училище. Село до 
изданія минастырскихъ штатовъ (1764 г.) 
принадлежало Арзамасскому Спасскому мона
стырю. Жители села преимущественно зани
маются выдѣлкою заячыіхъ шкурокъ; этнмъ 
ремесломъ занимаются 70 дворовъ и вь нихъ 
даже женщины и дѣти. Ежегодно выдѣлывается 
болѣе 500 т. шкурокъ. 

(Стат. эксведвц. 18S1 г. о » Мвв. Вв. Д в л п о п вачадкт. 
Огородаавова, рувонвеь). 

4) село (удѣльн.), Самарской г., Ставро-
польскаго у., въ 52 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
по Оренбургскому почтов. тракту, при р. К и -
риловкѣ. Ч . ж. 2,000 д. об. п., 215 дв. 

5) слобода (каз.) Харьковской г . , Ахтыр-
скаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при р . Ворсклѣ. 
Ч . ж. 2,484 д. об. п . , 447 двор., церковь, 
еженедѣльно базаръ, 4 ярмарки. 

6) дер. (влад.), Черниговской г., Новозыб-
ковскаго у., въ 55 вер. къ ю.-ю.-в. отъ у. 
r-да, при р. Трубежѣ. Ч . ж. 501 д. об. п., 
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82 дв., винокурен, зав., на которомъ въ пер. 
1862 — 63 г. выкурено алкоголя 9,029 ведръ. 

КирнлоВО, село (каз.), Тамбовской г., 
Спасскаго у., въ 40 в. къ ю.-з. отъ у. г-да. 
Ч . ас. 3,679 д. об. п. , 513 дв., 2 церкви, 
училище, базаръ и ярмарка въ день св. 
Троицы. 

КирилОВЪ, уѣздный городъ Новгород
ской г. 

I. Г-дъ, подъ 5 9 ° 5 2 ' с. ш. и 5 6 ° 3 ' в. д., въ 
601 вер. къ с.-в. отъ Новгорода, между озе
рами Сиверскимъ, Долгимъ и Лунскимъ, при 
нпаденіи рч. Свіяги (Свиряга, Копань) въ оз. 
Сиверское. Исторія города тѣсно связана съ 
исторіею здѣшпяго Кирилова - Бѣлозерскаю 
1-го класса муж. монастыри. Основателемъ 
монастыря былъ преп. Кирнлъ, переселившійся 
въ Бѣлозерскую мѣствость въ 1369 г. изъ 
Симонова монастыря, гдѣ онъ былъ недолгое 
время архпмандритомъ. На мѣстѣ вынѣшняго 
г-да Кирплъ ископалъ въ землѣ пещеру и 
долгое время жидъ одинъ. Подвиги его и свя
тая жизнь привлекли сюда другихъ тружени-
ковъ, поетроившнхь церковь во имя Успенія 
Бож. Матери; передь кончиною Кирила въ оби
тели было уже 53 инока. Кирилъ скончался въ 
1427 г., поручивъ монастырь особому наблю-
денію кн. Андр. Дмитр. Можайскаго и назна-
чнвъ настоятелемъ ученика своего Иннокентія. 
Съ того времени монастырь болѣе и болѣе 
вріобрѣталъ славы; вмѣсто деревянныхъ церк
вей, и ке.іій стали воздвигаться каменныя п 
сдѣлано было множество вкладовъ. Въ 1612 
и 1613 г. монастырь былъ осаждаемъ безъ 
усаѣха Литовцами; въ то время онъ считался 
однимъ изь важнѣйшихъ стратегическихъ пунк-
товъ, что доказываютъ его толстыя стѣны, 
башни съ амбразурами и сохранившійся до 
вынь арсеналъ древняго оружія. Царь Іоаннъ 
Грозный, въ припадкѣ болѣзни, помышлялъ 
принять иночество въ Кирилоиѣ монастырѣ 
и часто посѣщалъ его. Сюда же были ссы
лаемы въ заточеніе знатныялица; такъ здѣсь 
яоетрнженъ неволею въ 1499 г. кн. Вас. Ив. 
Палріікѣевъ-Косой, при Борисѣ Годуновѣ удав-
ленъ въ башвѣ монастыря кн. Ив. Петр. Ш у й -
скій, въ началѣ X V I I в. проживалъ въ опалѣ 
Казанскій царь Спмеопъ Бекбулатовичъ, люби-
мецъ Грознаго; во время стрѣлецкихъ бунтовъ 
посгрижены-.дѣеь неволею КіірилаПолуехтовцчъ 
ІІарышкпнъ, дѣдъ Петра I. Патріархъ Ннконь 
провель здѣсь НЕСКОЛЬКОлѣтъ възаточенін, пере
веденный сюда изъ Ѳерапонтова  монастыря. Съ 
возрастаиіемъ славы монастыря, вѣроятно, воз-
внкла около него и слобода, жители которой 

были привлечены сюда торговыми выгодами. 
Въ 1775 г. губернаторъ Новгородски" Як. Евс. 
Сиверсъ, праздновавъ день своего рожденія въ 
монастырѣ, нащелъ удобнымъ основать здѣсь 
городъ; почему въ 1776 г. повелѣно под-
монастырскую слободу переименовать въ го
родъ Кприловъ. Учрежденію города способство-
валъ большой торговый трактъ между Бѣло-
зерскомъ, Вологдой и Ярославлемъ. Въ 1799г. 
г-дъ оставленъ за штатомъ, но въ 1802 г. опять 
возстановленъ. По свѣд. за 1863 г. ч. ж. 
3,173 д. об. и. (1,577 д. м. п.), изь коихъ дво-
рянъ 274, почетн. гражданъ 15, купцовъ 2 1 6 , 
мѣщанъ 1834; почти всѣ православные. Въ 
1863 г. въ городѣ находилось церквей 3, изъ 
коихъ собор ь во имя Казан. Бож. Матери по-
строенъ въ 1700 г., приходская Вознесенская 
въ 1798 г. и кладбищенская во имя 12 Апо-
столовъ въ 1835 г. Муж. Еириловъ-Бѣлозер-
скій 1-го кл. монастырь, въ коемъ въ 1863 г. 
было 30 иноковъ; монастырь съ юга омы-
вяется Сиверскимъ озеромъ и обнесенъ съ 3 
сторонъ двойною стѣною, а со стороны озера 
одною. Стѣны эти строены въ 1633 — 66 г.; 
имѣютъ до 740 саж. въ окружи, и 23 башни 
разныхI, величинъ, изъ коихъ наружная М о 
сковская, Ь-ми угольная, высотою болѣе 25 
саж. и 192 ступени; внутри каждой башни 
находится большой столбъ, раздѣлевный ва 
нѣсколько отдѣловъ, изъ коихъ каждый имѣлъ 
свой ходь; въ эгихъ столбахъ, извѣстныхъ 
подъ именемъ каменныхъ мѣшковъ, заключа
лись преступники. Вышина внѣшвей 3-хъ 
этажной стѣны 16 арш. (безъ кровли), шир. 
9*/г арш.; выш. внутренней 10 арш., шир. 
1 1 /а арш.; въ нижнемъ этажѣ внѣшней стѣиы 
было ус I роено 700 келій (теперь пустыхъ), 
вѣроятно для войска. Монастырь разделяется 
на Большой и Малый Ивановсхіч. Въ Ма
ло иъ находится церковь во имя Іоанна Пред
течи, построенная въ 1531 г . , другая во 
имя Сергія Радонежскаго, деревянная келія 
съ колодеземъ Преп. Кирила и его же крестъ; 
обѣ святыни покрыты каменными чахлами; 
тутъ же показываютъ здавіе въ вндѣ башенки, 
гдѣ жиль въ заточеніи Патріархъ Никонь. Въ 
Большочъ монас. 11 церквей, изъ коихъ собор
ная во имя Успенія; она иостроена сперва въ 
1391 г. Кириломъ и была деревянная, но вскорѣ 
была замѣнена камеи ною; церк. во имя Кирила 
Бѣлозерскаго сооружена при Іоаннѣ Грозномъ, и 
лерестроена въ ковцѣ X V I I I ст.; въ ней подъ 
спудомь почиваютъ мощи основателя въ се
ребренной позолоченной ракѣ; церковь во имя 
св. Владиміра построена около 1553 г. надъ 
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похороненными здѣсь тѣлами кн. Воротын-
скихъ. Въ монастырѣ замечательны библіотека, 
ризница и арсеналъ. Въ ризницѣ обращаютъ 
на себя вниманіе 17 рукописей, ппсанныхъ 
Преп. Кириломъ, одно евангеліе принадлежащее 
къ уставному почерку 1416 и 1417 год. и 
украшенное въ 1534 г. по повелѣнію Василія 
Іоанновича, псалтирь Кирила, нисан, въ 1424 г., 
2 канонника 1405 и 1423 г., 2 книжки i n 
12° иа хлопчатой бумаге, заключающія въ 
себѣ выписки изъ правилъ св. Отцевъ и Со-
боровъ. Тутъ же находятся портретъ Пр. Ки
рила, писанный еще при жизни его св. Діо-
нисіемъ Глушицкимъ, вещи Пр. Кприла: фе
лонь, подризникъ, деревянный красный со-
судъ, овчинный тулуцЪф шерстяной колпакъ, 
костыль орѣховаго дерева; кожаный поясъ, 2 
чаши, ковшъ, святцы, писанныя рукою Преп. 
Кирила на пергаминѣ, духовное его завѣщаніе, 
въ которомъ онъ поручалъ свой монастырь 
Можайскому кн. Андрею. Тутъ же въ ризницѣ 
сохранился деревянный стулъ, сделанный ру-
камн патріарха Никона, и многіе дары, вло
женные царями и царицами. Бпбліотека и 
арсеналъ помѣщаются вмѣстѣ въ отдѣльночъ 
камеиномъ здавіи; по описи 1841 г. вь би-
бліотекѣ "значилось 1,938 книгъ печатныхъ и 
руконисннхъ, изъ коихъ послѣднихъ болѣе и 
они относятся къ X V — X V I I I в. Арсеналъ 
заключаетъ въ себѣ древнее оружіе, состоя
щее изъ кольчатыхъ нагруднивовъ и наспин-
ииковъ, бердышей, ружей, пистолетовъ, шле-
мовъ, ,и шишаковъ и т. п. Домовъ въ городѣ 
587 (13 камеи.), лавокъ постоянно откры-
тыхъ 61 и въ гостннномъ дворѣ (противъ 
монастыря) 127, завимаемыхъ во время ярмар
ки, гостинницъ 2, постоялыхъ дворовъ 5. 
Уѣздное училище, основ, въ 1805 г., приход
ское, существующее съ 1834 г.; въ нихъ въ 
1861 г. было учащихся 110 (20 дѣвочекъ въ 
приход, уч.) ; больница, богодѣльня. Городу 
привадлежитъ земли 3,654 дес. (1,486 дес. 
лѣсу). Городской доходъ по росписи на 1862 г. 
исчисленъ въ 3,447 руб. По свѣд. за 1863 г. 
занимающихся разными ремеслами было 410 
(192 мастер.), изъ коихъ рыболововъ показа
но 100, мѣдннковъ, слесарей и кузнецовъ 46, 
судопромышленниковъ и судовыхъ мастеровъ 
22. Рыболовствохъ болѣе занимаются мѣщане 
пригорѳдныхъ слободъ Красносельской и Лу-
кииской. Хлѣбонашествомъ занято до 215 мѣ-
щанъ и купцовъ, которые землю арендуютъ у 
города. Бромѣ тою м но rie лромышляютъ внѣ 
города; въ 1861 г. выдано паспортовъ 166 
u бвлетовъ 2 0 0 . Фабрикъ и заводовъ въ 1863 г. 

не было. Торговля города незначительна и 
ограничивается предметами первой необходи
мости (хлѣбъ, съѣстн. припасы). Въ 1863 г. 
выдано 101 торговое свидетельство, изъ ко
ихъ 32 по 3 гильдіи. Базары бываютъ по 
воскресеньямъ; 3 ярмарки: 9 іюля, 15 августа 
и 21 ноября, продолжающілся по 3 дня каж
дая. На ярмарки 1859 г. было привезено то
варовъ на 140 т. р., продано на 54,500 р. , 
главные предметы привоза: хлѣбъ, пушной 
товаръ, рыба, бумажный матеріи и разные 
мелочные товары. 

(Ист. Нос. Іер., ч. IV, с. 385—501; Р а т ш і » , мол. • цврі., с. 
373—375; Матер, д л Ст. Рос. Имп., 1811 г.. отд. I, с. 48; ГЛеіы-
рева, поѣздка въ К о р и л . -Кѣлозсрекіа м о н въ 1817 г., взд. I860 г., 
ч. I , с. 135—151, ч. I, с. 1 — 52 (это гочва. с а м о е лучшее для опв-
савіі мое.); А м в р о і - і я . о п . Кнрвл. Бълоз. нов., 8, 1811; Свѣл.огущ. 
въ Россів даврахъ в монаст., в з д . 1830 г., стр. 121-126; вратвое 
в в^тороч. опнс. святыва Ноігородсков, в з д . 1850 г . , с. 69—71; В. 
Ст. Новгороде, г . , с. 116—153, 173; Пуілкаревъ, Вовгер. г., с. 32, 
121; ГОРОД. П О С , Ч. 111, С. 367—370; ЭІОЯОМ. СОСТ. ГОРОД. П 0 С 6 Л - , 
в з д . 1863 г., гетр. ХХШ, ст. 18—20; Пзм вв. Повгор г. ва 1858 
г., отд. 2-е, с. 61, првдож., с 61; тамъ же ва I860 г., с. 48{ Кор-
ввловъ, матер, ддя <*тат. учеб. эавед. с.-Пет. учебв. оѵруга, азд. 
1862 г., с. 13, 52; Blasius, Reise in Кагор. Rnssland, I , 109 (съ 
ввдомъ моваст. ) ; Озерецковеків, отъ С-Пет. до Ст. Руеен. с. 37; 
Мосвлнтян. 1813 г., ч. XI, с 241—260 (Погодвна, ооъздка), 1852 
г.,ч XIII, с. 32—3« (грамота); нстор. опвс. монаст. врео Квря-
да, находящеюся въ Новгороде, губ. ва Бълъ-oaept, Москва, 1805 
г., in 8°; Зап. Аріеод. Об., вв. I , с. 3, 16, ч. IV. с. 18; Архамлал. 
Вардаама. опвсаніе сборв. XV в. Кнрвлдо-Бѣдозер. MOB., С.-Пет., 
1858 г., in 8° I н з ъ V кв. Учеа. Зап. Имп. Акад. Наунъ); Ж. М. В. 
Д. 18 И г , ч. XII, отд. II , с. 6; Вовгор. губ. ВТ Д. 1840, К 20; М. 
Сб. 1863, 418). 

II. Кириловскій уѣздъ въ с.-в. углу г-іи. 
Простр. его, по свѣд. военно-топографич. 
съемки, 239,21 кв. м. или 11,574 кв. в.; по 
Швейцеру 276,32 кв. м. или 13,369 кв. в., 
Въ с.-з. часть уѣзда входить изъ Олонецкой 
губ., кряжъ холмовъ, простирающійся сперва 
по лѣв. берегу р. Кемы (прит. Бѣлоозера) до 
погоста Коркунъ; отсюда онъ поворачиваетъ ва 
в., обходить с.-в. часть Бѣлаго озера, тянет
ся мимо озера Дружинскаго къ озерамъ Во-
лоцкому, Долгому и Польшемскому; пройдя 
между ними, направляется къ оз. Иткольскому. 
Здѣсь цѣпь холмовъ, постепенно понижается, 
и раздѣляется на 2 вѣтви: одиа изъ нихъ, 
слѣдуя прежнему направленію, идетъ черезъ 
дер. Исакову, пог. Кековской и волость Е с ю -
нинскую къ pp. Порозовицѣ и Суглѣ, подходя 
къ которымъ почти совершенно исчезаетъ. 
Другой же, служащій водораздѣломъ системъ 
Бѣлаго и Каспійскаго морей, идетъ мелкими 
и отлогими холмами на ю., по прав. бер. р. 
Итклы къ раздельному пункту системы ка
нала герцога Ал. Виртемберскаго, т. е. озе
ру Вазеринскому, откуда поворачиваетъ иа в. 
и правымъ бер. р. ПорозОвицы уходить въ 
Вологодскую губ. Возвышенный пунктъ этой 
весьма невысокой цеии находится у пог. 
Раменья, на с. отъ оз. Вазеринскаго; въ этомъ 
мъхте холмы принимаютъ видь какъ бы от-
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дъльиой группы. Отъ 08. Ввверннскаго ядеть 
вѣтвь незначпірльныхъ холмовъ къ г-ду Ки
рилову, за «оимъ, яозвншаась постепенно, 
направляется въ р. ІПекснѣ/ тдѣ при Горип,-
кояъ монаст. оканчивается довольно значи-
техьнымъ холмояъ— горою Маурнною. Кромѣ 
этого холма находятся erne другой возвышен
ный отдѣльпый холмъ гора Цыпна, къ ю.-в. 
отъ Ферапонтовой елоб. (бившій монастырь). 
Кромѣ описапнаго кряжа холмовъ въ уѣздъ 
входить съ с.-в. изъ Вологодской г. «ругой 
кряжъ, который тянется по обоимч. бер. р. 
Вожгя, оканчиваясь съ правой строен ея у 
РутвовскоП волости, а съ лѣвой ара устьѣ р. 
Коржи (прит. Вожги). Свсрхъ ъого къ ю.-в. 
отъ южп. конца озера Воже находится у во
лости Пуцехской плоская возвышенность, окру
женная со всѣхъ сторонъ болотами. Почва у-да 
во всей зав. частп каменистая, ва с. глинисто-
песчаная, на ю. сѣрая, посредственная. На пр. 
бпр. Свидн, близь ея истоковъ изъ оз. Воже, а 
также прп с. Чарондѣ наводятся сьрные мине
ральные ключи (см. Гор. Жур. 1829 г., ч. IV, 
стр. 276). Уѣздъ весьма богатъ какъ проточ
ными, такъ я стоячими водами; рЬки у-да 
принадлежать частію кг. бассейну Касйійскаго 
ж., частно Бѣлаго м. Рѣки перваго бассейна 
орошаютъ южн. и запади, части, втораго — 
восточ. и съ-верн. Изъ рѣкъ КаспіПскаго 
бассейна замѣчательны: притоки Бпкіаю озе
ра—Яовжекѣ своими притоками Ярнбо>еркой 
в Кемой, Ухтома, ЗТута, Боткина, Кіуйка 
H притоки Волги—Шексна сь своими прито
ками Пидчой, Боро.іавой, Сизмой. Рѣкн бас
сейна Бѣлаго м.: притокъ Онеги Волотка, 
притоки оз. Лаче —Ковжа, Сгьверная, Свѵдь, 
Патент, притокъ оз. Кубенскаго — Порозовыца 
сь Сугюй и Санигой, притоки оз. Воже — 
Чепца, Пустая, Вожіа съ К ржей, и Чуг-
жей, Кутитотома, Вол. Е.%жа, Большие 
сь притоками Сользой, Еломой і Перешной, 
Рамбушка; притокъ Благовѣщенскаго оз. — 
Иткла, притокъ оз. Бабья— Ноздышка. Кро-
мѣ того въ уѣздѣ есть много внутреннихь 
озеръ, приііимающихь въ себя рѣкв, но не 
сообщающихся ни съ какямъ нзъ бассейяовъ, 
такъ напр. въ оз. Унжское впадаютъ Пустор-
ка н Шубачиха, въ оз. Пережно р. Садошна. 
Нѣкоторыя изъ р-вкъ у-да иявютъ торговое 
зпаченіе, такъ кап. онѣ входять вь судоход-
ныя системы. По Кприловск. укздт, въ южн. 
его части, проходить система Маріипакая, въ 
которую входять р. Шексна, Бѣгое озеро я р. 
Ковжа; съ другой стороны р. Шексна соеди
нена съ р. Порозоввцею каяалогь Гёраѵ Ал. 

Виртембершаи> (см. это ел.); ярояѣ того 

судоходяы pp. Кема и Oeuà%. И м озеръ 

особенна™ вяяяавія заслухямютъ: Бѣлое, 
лежащее на границѣ съ Бѣловерскняъ у.; уве
ду принадіежнтъ только сіверн. er» часть, 
именно 410 кв. в ; \Воже вт Чарондоское 
пмѣетъ 348 кв. в., по немъ вроязгодятся 

торговля поередствомъ р. Свнди еъ г-дамя 

Каргополеѵъ я Онегою ва суМхъ; оз. Очвер-
ско , Зауломекое, Бабье, Кишсмское, Блаіе-
еѣтенское, Воэеринекое, входять въ составь 

сястемы кавала Герц. Ал: Виртемберскаго; 
небольшое оз. Дружинаюе вамѣ«гвт*льво тѣмь 

что зимою вода язь него уяодит* подземнямь 

путем ь въ р. Пндоманку. ОбшЯрвМвЙв боЛ*т-

ныя пространства наводятся: 1) въ е. часта 

между pp. Ковжею (Сѣзерног), Суксою, Во-
лошкою, Чугхею, Пустою я оз. Воже зав*-' 

маетъ 228 кв. в., язь коихъ 152 кв. я. 
покрыты лѣсомъ; 2) между р. Свядью, Ков
жею, оз. Лаче, Воже я гранящею ОлоненявІ 

г. 328 кв. в. большею частію водь іѣсояъ; 
3) ва с.-в. между pp. Вожтою, Воядогмою, 
оз. Воже и границею Вологод. г. 200 кв. • ; 
4) иа в. между Вологод. г , pp. Воядогмою, 
Переишою. Еломою, оз. Перешна, Елоаа я 

Воже 304 кв. в , преимущественно подъ ку
стами; 5) между Вологод. туб. оз. Пешяо, р. 

Порозовицею, Итклою, Шексною, Ухтомою я 

др. ва 410 кв. в.; 6) на с.-в. яввцу pp. 
Сальзою, Пндоманскою, Сюстмою я граняи. 
Олонец. губ. на 252 кв. в., въ серединѣ: 7) 
между оз. Важе, р. Еломою, Сользою, Чепцою 
на 320 кв. в., 8) между pp. Римирияъ, С ю -
сгмоі, Сользой, УхтомоВ, ИндоманскоЙ ва 371 
кв. в. и другія. Подъ лѣсамя въ уізд* болѣе 

585 т. десят., т. е. около */* всей влощади, 
изъ ннхь казеваыхъ по свѣд. 1858 г. 183,586 
десят. (3,058 дес. корабельяыхъ). ЛуяшМ 
строевой лѣсь находятся яреямуцеотвеяяа 
ва с. во pp. Саядя, Ковягв, Сѣввр. я Соваѣ, 

на зав. по р. Ковжѣ я Кеѵѣ, к середяяѣ 

по обѣихь сторояамъ дороги я» Кврялова 

вь Каргополь, между дер. Пѳньково я Бур-
наконой, на ю. по р. Сязьмѣ. По свѣд. за 

1863 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 83,122 

д. об. п. (38,375 я. я.), сь городомъ ва 1 
кв. м. по 361 X. об. п. По сословіямь (вь 

уѣядѣ): дворянъ 227, крестьянъ cases. 31,000, 

удѣльныхь 35,895, вншедвс. взь кріяости. 

зависим, кресты нъ 11.019, дворовых* 756. 
Въ 1363 г. въ у-Бздѣ было ггріБослав, вер
ке*!! 116, язь кояхъ особеячо яалгЙатехия 

вь сдоб. Ферапонтовой (бнвіяіі яоя., ex. »to 
ex.); монастырь awe. ГЬрттй-Восяресетжій, 
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Нилосореяая муж. пустив* и рвеяольнвчья 
молельня. Въ у-дѣ a става; жители размі-
щяются (ISA9 г.) въ 1,290 поселкахъ, иаъ 
коахъ сель 19, слободъ 3, селецъ 73, дере
вень 1,195; нітъ BU одного села, имеющего 
500 д. об. в . ; самый населенный селенія: 
Жпофрев» (яъ 200 вер.) съ 400 д. об. п., 
51 дв. в (кибаловская (въ 150 вер) съ 400 
д. об. а , 43 дв. Хлѣбооашество хотя в со-
стввлхетъ главное запатіе здѣшнихъ жителей, 
во «во по дурному качеству почвы не можеп. 
доставить жителммъ большихъ выголъ; хлеба 
недгхггаточводля хѣстнагопродовольствія. Подъ 
полами до 69 т. дес, т. е. около \ і в части 
всей площади; сіется преимущественно рожі, 
овесъ в ячмень. Хлібь покупается съ ба-
рокъ, идущихъ съ Волги, а также въ Воло
годской губ. Другіе виды сельскаго хозяйства, 
какъ напр. скотоводство, огородничество, са 
доводство, пчеловодство и др. находятся въ 
слабомъ развитін. Обиліе рѣгь в озеръ за
ставило многихъ обратиться къ рыболовству; 
этямъ промнсломъ занято до 25 тыс. чело-
вікъ (см. Впей. Ст. Новгородск г.) по р 
Шеьснѣ, Кемѣ. Пвдьмѣ, Е і с ѣ , Божгь, оз. 
Бѣломъ, Воже, Никольском!,, Б іаговЬщенскочь 
и друг.; рыбы за местных і иродовольс гвіемъ 
продается ва сумму до 15 т. р. Въ у-ді. 
развиты в лѣсные промыслы; кроме рубки u 
палки лѣса, гонки смолы и дегія, судострое
ния, жвгели занимаются вытачинаніемъ дере-
вян. посуды въ BOJOCT. Кленов*кой, Еречші-
скоі н Вахевекоя; въ волостн Захоговской 
бьютъ шерсть, въ волост. Большетальской и 
•вВЁвгк^в ааготовлвитъ рыжики и морошку 
для С.-Петербурга, повсеместно ікутъ холсты 
и грубым сукна; многіе уходить па заработки 
въ Петербурга и на іуд<ходныя системы во 
•рема ваввгаців Въ 1858 г. «ыдано казен-
иыиъ креетьявамъ 3,614 васпортовъ в би-
летовъ. Фаерачіах дѣятельвость незначитель
на; въ 1863 г. было 7 заводовъ: 1 вивоку-
рейняй, 4 лѣсопильныхъ (по р. Ковжѣ и 
Кемы), крупчатяый (при дер. Ладувині) и 
1 писчебумажная фабр, (на р. Кемы); произ
водство ихъ простирается болѣе чѣмъ ва 310 
t. р. Ярмарки бываютъ при церквахъ Рожде-
ст вей скоб (26 ноябр), Благовещенской (24 
марта) I Петропавловской (2 февр., 1 авг. 
ж 13 нояб.), на ивхъ въ 1857 г. было при
везено ва 14.965 р , продано ва 8,365 р. 

(См. Вмгародскаа г.). 

ВЖРКЖОВЫ мяастнря: 
1) Мир. муж. s инмха ЦошгощмшЛ губ, 

m 4 вея ю^в. отъ Новгорода, аа ес-вѣ 

Селезнев», образуемом* оярява р. Волхомдемъ, 
слѣва Левошнею. Овъ уже суще<ггво«ииъ въ 
X I I в.; въ 1196 г. вря вгуменѣ Оавсямѣ был» 
освящена адісь церковь во вма св. Кнрвла 

АлексішдріЯскаго. Поіагаютъ, что ховвстырь 
основанъ въ память ивбявлевія Новгорода отъ 
нашествія татаръ, недохолмвшихъ до Новго
рода только 100 вер. Въ 1386 г. монастырь 
быль сожжет, новгородцами, ирв вссуиленів 

Дмнтрія Донскаго въ Новгорохгвіе аредѣлн. 
Ri. 1648 г. монастырь весь выгорѣлъ, яо въ 
1562 г. вдѣсь уже была свова церковь во 

имя си. Кирила. Ві. 1611 г, во время швед-
скяго раззоревіи, монастырь уцѣлѣлі,. Въ вол. 
XVIII в. онъ бнлъ перестроенъ. Hunt въ 

немъ 2 аеркпи, изъ нихъ соборная св. Ки
рилла перестроена нь 1764 г.; древямя по
стройка осталась только по ивжвіа оспа. Въ 

ней покоятся воді. спудомъ мощи прей. Арсевія 
чудотворца Новгородскаго, сюпчаяаагоса мъ 

1577 г. я переиесениаіф сюда въ 1787 т. 
ихъ упраздненной оовгеіи Рождества Во го

род и я и, въ Новгородѣ. 
(Ооі. еоо>. Jtio«. , т. III. л. *», t l , т. IV, с. I I . I I> Вот»*. 

Рос Іерар ч. V, с. SOI - J07; Крата, астор. о т . смт . Betraf,., 
ет. 37; »px. Мліаріа. apienj. оаае. асраоа. дран. » Butrep, 
l . I , с. Х8І, Soi - S U ; Тодстоа, смтыаа а дремоста tel. Ваа-
города, с. Ш-Ut. пааат. >• Яоагорад. г. u Н И г., атд. U, 
с. M ; Гатвмаъ, trot, а вера., С,М«). 

2) Sup. Бѣ.юзерскій муж. 1-го кіаоса; «я. 
Кири.ювъ, городъ. 

3) Sup. Нивоезерскій муже. 3 класса мо
настырь Новгородской г , Бѣювсресаго у , въ 

30 в. отъ у. г-да, на Краспомъ остров*, 
ваходящехеи среди озера Н<>в*го. Онъ осяо-
вавъ въ 1517 г., Преп. Кприломъ, который, 
прпвялъ вяочество въ ІСорвелі^во-Комельском* 
мон, а скоичялся злѣсь въ 1537. Въ 164'* г. 
боярчнъ Морозовъ приступилъ къ воетровкЬ 
здісь каменнаго собора; при расвалываиія 
фундамента были вайдевн моідн преп. Кара
ла, которыя съ того времени открыто почв-

ваютъ въ соборвомъ храмѣ. Ныаѣ въ мона

стыре 4 церкви, изъ нихъ соборян во яма 
Воскресеніі Христова существуетъ съ 1799 
г. Кахеваах ограда, воздвигнутая игуяеяоиъ 
Ѳеофаяомъ, ваходвтея почти вся въ водахъ 
озера. Въ ризницѣ замечательны посохъ, чет
ки и гробъ преп. Кирила. Замѣчателенъ так
же мостъ, связиваютіВ , обитель съ іртгимъ 

островомі,; онъ утвержденъ ва сваяхъ я имѣетъ 

длвны '/і версты. Изъ монастыря бяввая*ь 
2 крестин гь хода въ церковь Твхвииекоя Бож. 

Матери, что иа КобилиноІ гор*, яа берегу 
озера; здѣсь ваходвтея икона Богородицы, съ 
которою вряшелъ сюда прея. Кврвлъ. 17-го 
марта бываетъ вря мовастыр* ярмарка, ва 
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нее въ 1857 г. привезено на 41,500 р., про
дано на 29,000 р. 

(Истор Рос. Іерар., ч. IV, о. В07—Sie і Ратшавъ, монас. • 
іюрв., с. .184; вратвое «сторвч. олю. Свят. Новгород., стр. 71; 
Шевыревъ, іюіэдва въ Кврвлдо-Бѣдоаер. «ваяет., ч. II, с. 8 4 -
87 (съ ввдомъ мовастыря), ш и т . ••. Вовгород. г. aa 1838 г., 
отд. II , с. 82, отд. Ill, ст. 45 (ярк.трва), Пуиіяаревъ, Вовгород'-. 
г., о. 32; Оэнрецвопгкій, отъ С.-Пет. до Ст. Руссы, с. 43; Новгор. 
губ. в-вд. 1810 г., N 22, Водог. губ. в*д. 1848 г., N 21, Арівмав-
дрвтъ Ѳео*ааъ, ааотоятедв Карвдова-Новоеяергваго нов., біогр. 
очарвъ, оъ орадож. аго запас, В. Субботааъ, с.-Пот., 1802, іп-8°. 

К и р и ц ы , село, Рязанской губер., Спас-
скаго уѣзда, въ 18 вер. къ ю. отъ у. г-ла, 
по Пронскому тракту, при pp. Пронѣ и Ки-
рицв. Ч . ж. 1,750 д. об. п. , 247 дв., ба-
вары. Чугуно-плавильный заводъ (Смольяни-
нова), основ, въ 1737 г., хотя имѣетъ и боль-
шіе размѣры, но въ последнее время нахо
дился въ бездѣйствіи. Зеркальная фабр, (того 
же владельца, бывшая Геиике), основ, въ 
1780 г. иностранцемь Боленсомъ. На ней въ 
1862 г. выдѣлано зеркалъ 22,156 штукъ на 
131,832 р., зеркал, стеколъ на 32,137 р , всего 
же на 163,969 р. Фабр, дѣнсіиуетъ 2 паро
выми машинами въ 25 силъ каждая; рабочихъ 
486 челопікъ. Чистота и вѣрность стеколъ 
дѣлаютъ ату фабрику замечательною въ Рос-
сііі. Издѣлія идутъ въ Москву, С.-Пбургъ и на 
всѣ извѣствыя ярмарки. Потаил, для завода 
доставляется изъ Нижегородской г., известко
вый камень и кварцевый песокь изъ Мячко-
ва (Москов. г.), мумія изъ Тамбовской г. 

(Зібювсвіа, аемдеоп. Рос, ч. V, ст. 139; В. Ст. Рязавсв. г., 
табд N 12; Баравоявчъ, Разэв. г., с. 288, 290: газ. Годосъ, IS63 
г. , N 108, с. 421; Матер, дія Стат. 1811 г., отд. II , с. 28; Стат 
матер, ддя позвавія Роесів, ч. I , с. 291). 

КирІевка Большая, село (влад.), По
дольской г., Олыопо.іьскаго у., въ 33 в. къ 
с.-в. отъ у. г-да, при р. Дохнѣ. Ч . ж. 1,530 
д. об. п., 218 двор., прав, церковь. 

КирКИНѲИСЪ или Еикинеисъ, мысъ на 
юж. бер. Крыма, вер. въ 8 къ з. отъ Алупкп. 
Онъ вдается въ море, такъ что отъ з. кажется 
клиномъ. Вершину мыса образуетъ острая горка, 
за которою на Яйлѣ , надъ мысомъ, видно 5 
прпмѣтныхъ камней. Отъ мыса отдѣлилось въ 
море нѣсколько камней; западнѣе мыса на 
нѣкоторое разстояніе поморье низменно. Къ 
с.-с.-з. отъ мыса, на большой дорогѣ южнаго 
берега, находится богатая татарская дер. Еики
неисъ, имѣющая 70 дворовъ. На мысѣ К., 
въ получасѣ пути отъ деревни, находятся 
остатки древпяго укрѣпленія Кючюкъ-Пссаръ, 
возвышавшегося надъ моремъ фут. до 1 5 0 . 
Укрѣпленіе это имѣетъ округлое очертаніе, 
отъ котораго можетъ быть и произошло на-
звавіе Киркинеиса. 

(Pallaa. i voy.. Ill , 177, 181; Сумарововъ, дос. Кр. суд., H. 
І Н ; Муравмвъ-Anoc., ort., 167; Benilly, p 31: Деаадовъ, пут., 
1,878; СемеатовсіІІ, 60; Oöebel, В. , I , 267; Koch Krim, 90; М»в-
raaapa, доц., 82; Keameaa, tp. Сб., 202—204). 

К и р В И Н О , Старое (Дворянское, Цар
ское) и Новое (Волыншино), два села Рязан
ской г., Михайловскаго у., въ 22 в. къ ю. 
отъ у. г-да, при р. Кердѣ. Ч . ж. въ Старомъ 
522 д. об. п . , 78 дв., въ Новомъ 878 д. об. 
п., 50 дв. По предавію, въ одномъ изъ нихъ 
родилась царица Наталья Кирил., мать Петра I. 

(Баравоввчъ, Рвіаі. г., с. 545). 

К и р К И Т Ы - д а г ъ (Еоюхъ-алмап), гора 
въ Мал. Кавказѣ, Тифлисской г., Елисавет-
польскаго у., подъ 4 0 ° 3 6 ' с. ш. и 6 2 ° 5 4 ' в. 
д., имѣетъ абс. выс. 9,020 фут. 

(Ходаьво, геогр. подож. • высоты, страа. 15; В. Ст. Эраааі. 

г., стр. 21). 

КирКОГруНДЪ, выдавшаяся изъ воды 
каменная гряда, вер. въ 4 къ в.-ю.-в. отъ 
южн. конца острова Абро, (см. это сл.); дл. 
ея 180 саж. Около гряды глуб. 1—3 саж.; 
по направленію къ с.-в. такая глубина продол
жается вер., на 4 отъ Киркоргрунда. 

(Нагаева, лоп)я, ч. 3, с. 119). 

КирлаСОВКа, село, (влад.), Подольской 
г., Брацлавскаго у., въ 31 в. къ ю. отъ у. 
г-да, при прудѣ, образовавшемся изъ р. Ко-
зарпхи, на почтовой дорогѣ изъ м. Тульчииа 
въ Балту. Ч . ж. 2,533 д. об. п., 398 дв., 
правосл. церковь, почтовая станція, кирпич
ный и винокуренный заводы. 

Кирлигачь , село, Самарской г., Бугуль-
минскаго у., см. Варваринское. Н а виноку
ренном* зав., въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 г., выкурено 
47,690 ведръ алкоголя, изъ 133,074 пуд. ржа
ной и 3,341 пуд. овсяной муки. 

Кирна , мыза, Эстляндс. г., Гарріенскаго 
(Ревельс.) у., подъ 5 8 ° 5 Г с. ш. и 4 3 ° 9 ' в. д., въ 
38 вер. отъ Ревеля, по большой дорогѣ въ Пер-
новъ. Здѣсь съ 1841 года открыта ломка из
вестняковъ и доломитовъ, извѣстнахъ подъ 
именемъ Еирновскаю камня. Кирновскій ка
мень въ 1845 году былъ уиотребленъ при по
стройке новаго Императорскаго Эрмитажа и 
оказался весьма красивымъ и прочннмъ строе-
вымъ матерьяломъ. 

(Гор. Жур. 1836, ч. IV, с. 157—1(0; Морс. Сбор. 1856, N 10, 
о** , ст., с. 211; Жур. Ива. Гос. На. , 1856, т. 20, сивев, с. 9; 
Съв. Пчеда 1852, N284). 

К и р н а , селеніе Эриванской г., Нахнче-
вансваго у., въ 33 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, 
при каналѣ, выведенномъ изъ р. Алынджа-чай. 
Ч . ж. 121 д. об. п. , 45 д в . , мечегь, масло
бойный зав. и развалины католической цер
кви, коей стѣпы и столбы цѣлы, но куполъ 
обрушился. При ней существоваль и монаст., 
который считался древнѣе Эчміадзинскаго. 

(Шооевъ, асторач. іавшта. Арааа. «бД^ СТВч » » ) . 

К и р п и ч ь - ж и р т ъ , утесъ, ва прав. бер. 
р. Подчерема, (арит. Печоры) Вологодской г., 
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Усть-снсольскаго у., круто возвышается надъ 
рѣкою и имѣетъ болѣе 100 фут. выс. Онъ 
состоитъ изъ горизонтальных!, пластовъ гор
наго известняка, съ окаменѣлостями Litho-
dendron fasciculatum, L. irreguläre, Syrin-
gopora conferta и Productus heraisphaericus. 

( Г М М П , Cta. УраДІ • ip. I l l i -Xoi , c. хЧЗ). 

КирсанОВКа: 1) село (каз. и клад.). 
Воронежской г., Новохоперскаго у., вь 50 в. 
къ с. отъ у. г-да, при р. Карачанѣ. Ч . ж. 
2,978 д. об. п., 313 дв. 

2) Село, (каз.), Самарской г., Бугурус.іан-
скаго у., въ 135 в. къ ю.-в , отъ у. г-да, при 
р. Демѣ , на упраздненном i. Оренбургском!, 
почтов. трактѣ. Ч. х . 2,144 д. об. п., 228 дн. 

3) Село (каз.), Самарской г., Г.узулукскаіо 
у., въ 55 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, но Орен
бургскому почтов. тракту, при р. Сорочкѣ, 
близъ р. Самары. Ч . ж. 1,603 д. об. п., 
176 дв. 

КирсаНОВЪ, уѣзд. г-дъ Тамбовской г. 
I. Г-дъ подъ 52°39' с. ш. и 6 0 ° 3 2 ' в. д., 

въ 93 в. къ в. отъ Тамбова, близь впаденія 
рч. Пурсавки въ р. Ворону. Поводомъ къ ос-
нованію города послужило устройство здѣсь 
въ нач. X V I I I в., Красинскаго желѣзнаго за
вода, увичтоженваго въ 1733 г.; при заводѣ 
водворены крестьяне с. Устья Елатомскаго у. 
Первымъ поселенпемъ здѣсь былъ крестья-
нинъ Хрнсанфъ, въ просторѣчіи Кирсавъ Зу-
бахинъ, давшій свое имя поселку. По уни
чтожен! и завода селеніе обращено въ дворцо
вое вѣдомство; въ 1779 г. село сдѣлано уѣзд-
нымъ городомъ Тамбовскаго намѣстничества, 
а въ 1796 г. той же губерніи. По свѣд. за 
1862 г., ч. ж. въ городѣ 5,699 д. об. п. 
(2,969 м. п.) , изъ коихъ дворянъ 228, куп-
цовъ 1,126, мѣщанъ 3,076. Къ городу нри-
мыкаютъ 15 слободъ казен. вѣдом. съ 8,154 д. 
об. п. (3,894 м. п.). Въ 1*62 г. вь городѣ 
было церквей 3, Тихвино-Боіородицкій жен-
скій монастырь (инокинь 95), домовъ 610 
(32 камен.), лавокъ и лавочекъ 4 3 , гостин-
ницъ 2, постоялыхъ дворовъ 6, уъздвое и 
приходское училища, 10 улицъ, 3 площади. 
Городу прннадлежитъ выгонной земли 252 дес., 
4 дома м 15 лавокъ; доходъ города нсчисленъ 
на 1862 г. въ 4 ,200 р. Промышленная дея
тельность города незначительна; многіе изъ 
городскяхъ обывателей (до 80 семействъ) за
нимаются земледѣліеиъ, а до 10 семействъ 
посѣвмя набахчахъ; реиеслеиииковъ въ 1862 г. 
было 516 (160 мастер.), изъ нихъ болѣе всего 
кузнецовь (77 человѣгь). Нѣкоторые изъ мѣ-
гцанъ i купдовъ ходить на «работки въ дру-
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гія мѣстности, въ 1861 г. выдано 582 пас
порта. По свѣд. за 1861 г. въ городе было 
9 заводовъ, вылѣлавшнхъ на 40,340 р., изъ 
нихъ 5 салотопепныхъ и сальносвѣчнихъ на 
35,340 руб., 4 воскобойныхъ на 5,000 руб. 
Кире, ведетъ значитеіьную торговлю сырыми 
матеріалачи: саломъ, кожами, шерстью, ско-
томъ, хлѣбомъ, воскохъ и медомъ. Все зти 
матсріалы скупаются на ярмарках!» и база-
рахъ своего уезда, въ Землѣ Поиска Донскаго 
и Саратовской губ.; сбып. же производится 
къ города Козловъ и Моршанскг, а также по 
ярмаркамъ Тамбовской губ. и въ Земле Вой
ска Донскаго. Ьазары бываютъ по вторни
кам!.; ярмарокъ 2: іюля 20 и сентября 14, 
оборотъ ихъ не более 6,000 р. Въ 1862 г. 
купеческихь капиталов!» объявлено 8 1 , изъ 
коихъ 1 по 2-ой и 80 по 3-ьей гильдіи; до 
00 купеческихъ семействъ ведутъ торговлю въ 
городе, прочіе же въ уездѣ и другихъ мѣстеч. 

(Хвтровг, встор. стат. опвс. Тамбов, ваархів, ст. 61; В. Ст. 
Тавбоа. г , с. to, 1Д1; Город, пооед, ч. V, ст. И ; Эввввв. сост. 
город, восед, взд. 1863 г , Тавбоа. губ, с. 13; Тавбоа. губ. від. 
185S г , N Іі, Ж. U. в. Д. 1838 г , XXXIII, отд. Ill, с. 15; Суааро-
ковѵ прогуд. во la губер,с. 116). 

II. Кнрсановскій уездь въ восточн. части 
. Тамбовской губ. Простр. его по Швейцеру 

120,25 кв. м. илн 5,818 кв. в. ІІевысокіе 
і холмы и местами овраги дълаютъ местность 
I волнистою, во водоразделъ Окской и Донской 

сіістемъ въ северной части у-да весьма вс 
высокъ. Почва состоитъ повсеместно изъ тол-
стаго плодородваго пласта чернозема. Рѣки, 

: орошающія у-дь, принадлежать кі, 2 системам!,: 
I окской и донской. Первая орошастъ только 

самую сѣв. оконечность уѣзда и состоять пре-
1 имущественно нзъ нритоковь Цны, которые 

принадлежать уѣзду одними своими верхними 
частями. Tain» здесь беругь свое начало при
токи Цны: Керша съ притокомъ своимъ Хмѣ-
л никою, Кашма съ 2 Ломовиссаии, Канда, 
притокъ Выши (притокъ Цны). Представятель-

1 вицею донской системы служить исключительно 
одна р. Ворона, притокъ Хопра, которая съ 
своими притоками покрываетъ почти весь 

j уездъ; вь предѣлахъ уезда она не судоходна. 
! Пзъ притоковъ Вороны замѣчательны по вели

чине: Сырая 1'жакса (55 в. дл.), Бол. Ира 
(50 в. дл.). Сырая Панда (40 в. дл.), Сырой 
Калаисъ (33 в. дл.), Вяжля (70 в. дл. бе
ретъ начало въ Пензен. губ.) Пурсаеха, Ин-
коека, Паревка, Карай, Нюдевка м другія. 
Озера встрѣчаются въ долине р. Вороны, 
преимущественно на лѣвомъ ея низменно», і. 
берегу, изъ нихъ .іамѣчательиы но величин! 
Рлмзенское (при с. Рямзѣ), Ильмень, Албужа 
и др.; она имѣютъ отъ 4 — 1 0 в. въ окружи. 
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и соединены протоками съ р. Вороною. Бо
лота группируются по берегамъ рѣкъ. Подъ 
лѣсами только до 50 т. десят., т. е. до 8°/о 
всей площади (см. Ж. М . В . Д. 1858 г. т. 
X X X ; Отд. 2, стр. 38), изъ нихъ по свѣд. 
за 1858 г. казенныхъ 24,611 десят.; лѣса 
преимущественно группируются въ долинѣ р. 
Вороны. По свѣд. за 1862 г. ч. ж. въ уѣз-
дѣ (безъ города) 181,560 д. об. п. (91,577 
м. п.) , съ городомъ на 1 кв. м. по 1,560 д. 
об. п. Изъ общаго числа жителей въ уѣздѣ: 
дворянъ 806, крестьянъ казен. 62 ,194, вы
шедш. изъ крѣпостноЯ зависимое, крестьянъ 
102,520, дворовыхъ 6,862. Неправослав-
ныхъ: 884 расколыіиковъ. Въ 1862 г. въ 
уѣздѣ 82 православн. церкви, и въ сел. Ор-
жевкѣ женская община, основанная въ 1864 г. 
Въ у-дѣ 3 стана; вышед. изъ крѣпостн. за
висни, составляютъ 34 волости, 375 обществь 
(554 владѣльца). Жители ралмѣщаются въ 
327 поселкахъ, изъ коихъ селъ 78, селецъ 44, 
слободъ 2, деревень 173 и мелкпхъ поселковъ 
30. Селеній, имѣющихъ свыше 1,500 д. об. п., 
27; пзъ нпхъ замѣчательны: Пересыпкино съ 
5,956 об. п., Внжля 4,839 об. п. , Иноковка 
съ 4,631 д. об п. Рудовка 3,743 д. об. п. , 
Гавриловна 3,516 об. п. , Паревка 3,484 об. 
п., Архангельское (Балыклей) 2,648 об. п. , 
Архангельское (Чернавка) 2,429 об. п., Бого
словское (Гремячка) 2,569 об. п , Козъмодемъ-
янское (Сухая Панда) 2,453 об. п. , Ка.іаисъ 
2,802 об. п. , Ира Покровская 2,706 об. п., 
Никольское (Соколово) 2,188 об. п., Вышенка 
2,304 об. п. н другія. Плодородіе почвы, оби-
ліе пахатныхъ и сѣнокосныхъ мѣсгь пмѣли 
послѣдствіемъ развитіе въ у-дѣ исключительно 
сельскихъ промысловъ—хлѣбопашества и ско
товодства. Подъ пашнями до 600 т. десят., т. е. 
до 76°/о всей площади; хлѣбъ за мѣстннмъ 
продовольствіемь ндеть на Моршанскую при
стань, въ г-дъ Козловъ и на винокуренные 
заводы. На винокуренныхъ заводахъ въ пері-
одъ 1862 — 63 г. употреблено муки 227,715 
пуд. и 25,186 п. солода. Скотоводство имѣетъ 
здѣсь значительное развитіе. Въ 1862 г. въ у-дѣ 
было 11 хорошихъ конскихъ заводовъ, 5 рога
таго скота и 19 овчарныхъ. Кромѣ того, жители 
занимаются огородничествомъ, пчеловодствомъ, 
у многихъ нмѣются фруктовые сады. Многіе 
заняты извозничествохъ, и уходятъ для зара-
ботокъ въ другія мѣстности; въ 1858 г. од-
нимъ казен. крестьянамъ выдано 4,273 пас
портовъ и бялетовъ. Въ 1862 г. въ у-дѣ было 
17 заводовъ: 5 салотопенныхъ, 6 поташныхъ 
(нзъ гречневой соломы) и 6 винокуренныхъ. 

Вниманія заслуживаютъ винокуренные заводы 
(въ Свищевкѣ, Ольшанкѣ, Куровщпнѣ, Вяж-
ляхъ, Градскомъ Уметѣ, Караѣ); на нихъ въ 
1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 89,917 ведръ спирта. 
Кромѣ того въ с. Любичахъ была въ 1860 г. 
суконная фабр. (Батюшковой), выдѣлывавшая 
суконъ па 66 т. р. Въ уѣздѣ бываютъ 7 
сельскихъ ярмарокъ, которые по оборотамъ 
весьма незначительны. С. Инжавенье замеча
тельно въ промышленномъ отношеніи. 

(CH. Танбовс. г .) . 

КирсаНОВЪ Я р Ъ , Верхній и Нижній, 
названіе крутаго песчанаго праваго берега р. 
Урала, Оренбургской г , въ землѣ Уральскихъ 
казаковъ, между форпостами Рубежнымъ и 
Иртецкимъ, выше Уральска. Палласъ видѣлъ 
здѣсь окопы и остатки землянокъ; ему ска
зывали, что здѣсь стоялъ прежде Яицкій го-
родокъ (Уральскъ). 

(Паласъ, пут., I , 408; Рычвовъ, топогр. Ореаб, I I , 79). 

КирсинскІЙ железоделательный зав. 
(Бенардаки), Вятской г., Слободскаго у., въ 
150 в. къ с.-в. отъ у. г-да при впаденіи рч. 
Малаго Кирса въ Большой Кирсъ (пр. р. Вят
ки). Заводь основ, въ 1729 г. Вязѳмскимъ 
на землѣ Верховятскаго-Екатериненскаго мон., 
нынѣ упраздаеннаго, и по времени есть древ-
нѣйшій изъ всѣхъ заводовъ Вятской г. До 
1786 г. заводь имѣлъ доменную печь и пла
вил ь чугунъ. Въ 1817 г., для усиленім про
изводства на заводt., была построена въ 3 
в. отъ завода Нижне-Троицкая кричная фабр., 
по рч. Больш. Кнрсѣ. Чугунъ для завода 
привозится съ Пескивскаго зав. (Глазовскаго 
у . ) , находящегося только въ 38 в. отъ Кнр-
синскаго. Н а Кире. зав. въ 1860 г. выдела
но крпчпаго железа 40,639 пуд. и иудлинго-
вой болванки 40,500 пуд.; въ 1861 г .—к р и ч -
наго желѣза 947 пуд, и пудлинговой болван
ки 76,759 пуд. Изъ пудлинговой болванки 
приготовляютъ разное железо сортовое, шин
ное, полосовое н пр. Рабочихъ въ 1861 г. 
было 164 человека. Кричная фабрика Ниж
не-Троицкая находятся въ 3 в. отъ Кирсин-1 

скаго зав.; на ней рабочихъ было 36 чело-
вѣкъ. Жит. въ заводе, селенін въ 1860 г. 
1782 д. об. п., 309 дв., церковь, еженедель
ные базары. Близъ завода на р. Вяткі есть 
пристань, на которой, въ 4-летіе 1 8 5 9—6 2 

г. , грузилось средннмъ чнеломъ ежегодно 30,310 
пуд. железа и чугуна на 24,742 р. 

( Л м е х а п , двеан. вап , ч. Ш, с. « I I , его а х . паенш. tttm. 
аваі. пут, 182а, III, I8t t ЗабаовеаІІ, эеваеов. Р о с , ч. IV, с . »7і 
Ж. И. I . Д. 1843 г , T. IV, с. 447; Blet. И. t. Остр. 06. M M 
г , a. XXIX, o u . II , с. 22; Пан. вн. taie. г. в* 1837 л , е. ill, 
ііан. вв. да» горн. под. 1882, о. S I , 1SM. е. I M ) . 

К и р С О В Ъ (Бащ-кіой), болгарская кою-
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нія Бессарабской обл., Бендерскаго у., въ 73 
в. къ ю.-з. отъ г-да, при р. Ялптгѣ. Ч . ж. 
1,914 д. об. и., 327 дв., церковь. 

К я р с ъ , гора въ Мал. Кавказѣ, Бакин
ской г., Шушинскаго у., подъ 3 9 ° 3 9 ' с. ш. 
и 6 4 ° 2 б ' нос. д., имѣетъ абс. выс. 8,988 ф. 

(Ходаьво, геогр. подож. і высоты, етр. », Xbich, Vergleich. 
Qrundauge, 17). 

К и р т а - в а р т а , утесъ, на лѣв. бер. р. 
Подчерема, притокъ Печоры, Вологодской г., 
Усть-Сысольскаго у., ииѣетъ въ дл. до 150 
шаговъ и состоитъ изъ песчаника, слои ко
тораго падают* къ с.-в. подъ углом* 70° . 
Слои песчаника перемежаются съ толщами 
мягкой слоистой глины. 

(Ctiep. Урал, а хр. ПаІ-Хоа, Го*иааъ, I I , 211). 

К и р Х Г О Д Ь М Ъ , селен, и кирхшппль, Лиф
ляндской губ., Рижскаго у., па р. Двинѣ, вь 
15 в. оть Риги, подъ 5 6 ° 5 Г с. ш. и 4 6 ° Г 
в. д. Близъ селенія, въ 3 в. ниже по Двинѣ, 
находятся развалины древняго епископскаго 
замка Вирхгольмъ; па р. Двинѣ, противъ Кирх., 
лежитъ ос-вокъ Мартинсхольхъ или Менард-
схольмъ, па которомъ была основана первая 
Лифляндская церковь епископ. Мейнардомъ; 
въ 1605 г. близъ Кирхгольма произошла би
тва, въ которой поляки разбили Карла I X 
шведскаго. Не подалеку отъ замка по бе-
регамъ Двины находится обнаженіе пластовъ 
красноватаго известняка съ окаменѣлостями 
девонской формаціи. а именно зубамп рыбъ, 
раковинами Spiri fer Verneui l i i и Euomphalus. 
Подъ этимъ известнякомъ лежитъ весьма плот
ный, сѣрый известнякъ, ве содержаний ока-
менѣлостей. Всѣ древвія постройки въ Ригѣ 
сдѣланы изъ Кирхгольмскаго известняка, и въ 
новѣйшее время изъ него же сооружена ка
менная одежда всѣхъ Рижскихъ бастіоповъ. 

(Bieneat , Oste. ргот., 201). 

КирХГОфЪ, одна изъ возвышеннѣйіпихъ 
Дудеріофскихъ высоть С.-Петербургской губ., 
Парскосельскаго уѣз. Названіе свое получила 
отъ построенной иа ней кирки; она совер
шенно обнажена и имѣетъ довольно крутые 
скаты. Отъ вея по ваправленію къ Царскому 
Селу отходить главная и довольно значительная 
гряда возвышеній. 

(ж. Ст. С.-Петер, г., с. 20). 

КирѢбВка, село, Самарской губ.; см. 
Казанка. 

К к р Ѣ Й К О В О , село (влад.), Калужской г., 
Козельскаго у., въ 50 в. къ ю. отъ у. г-да, 
водъ 5 3 ° 3 8 ' с. ш. н 53°28' в. д. при р. 
Мохѣ . Ч . ж. 1,496 д. об. п., 157 дв. 

К и р Ю Ш К Н Н О , село (кааев. и удѣльн.), 
Самарской г . , Бугуруслаискаго у . , в* to в. 

къ ю.-8. отъ у. г-да, при р. Бавднзѣ. Ч . ж. 
1,629 д. об. п., 144 дв. 

КирябинОВІЙ (Керебинскій), мѣдиый 
оставленный рудникъ, Оренбургской г., Тро-
ицкаго у., вь округѣ Златоустовскихъ завод., 
вер. въ 15 отъ горь Авалякъ. Рудникъ на
ходится въ горѣ, имѣющей выс. до 250 ф. 
надъ р. Кирябою и состоящей изъ слюдянаго 
и хлоритоваго сланцевъ. Руда состоитъ изъ 
колчедановъ, мѣдпой лазури и малахита и 
заключает* I1/» и рѣдко 3°/о металла, во 
легко-плавка. Рудникъ разработивался съ 1764 
по 1828 гг., вынѣ онъ залить водою. Руд-
никь имѣетъ минералогическую изнѣстяость 
по превосходным!, кристалламь альбита, апа
тита и известковаго шпата. 

(Депехавъ, двеі. зап., ч. II , с. 153, Труды Мвв. Общ., ч. 1, 
с. 239; Rose, Reise, II , 173; Щуровсвіі, Ѵрад. хр., с. Ш ; Гор. 
Жур. 1827 г., ч. IV, с. »8, 1836 г., ч. ill, с. 133, 18», ст. 102; 
Kupffer, voy. d. l'Oural, 167). 

Киседевка: l ) село (влад.), Кіевской 
г. , Звенигородскаго у., вь 23 вер. къ ю.-к. 
отъ у. г-да, при рч. Киселевой. Ч . ж. 219 
д. об. п., 48 двор., церковь, кирпичный и 
свеклосахарный зав. (Исаковой); на послед
нем* въ 1860—01 г. выдѣлапо песку 15 т. п. 

(Оба. раза, отрас. пром., ч. 1, с I I ) . 

2) К. (Голубовка), село (каз.). Самарской 
г., Бузулукскаго у., въ 105 в. нъ ю.-в. отъ 
у. г-да, при р. Бол. Уранѣ. Ч. ж. 1,776 д. 
об. п., 232 дв., базар*. 

3) село (казач., каз. и влад.), Чернигов
ской г., Сосиішкаго у., под* 51°36' с. ш. 
и 4 9 ° 5 3 ' в. д., въ 23 вер. к* с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Менѣ. Ч. ж. 2,402 д. об. п., 
414 двор. 

КИСѲЛѲВЪ капал*, Волынской я Грод
ненской губ.; см. Батовій канал*. Канал* 
этотъ обмелѣль и для сплава негодится. 

(Къ бводіог.: В. Ст. Гродвеа. г., с. б»; Вобровсвід, Гводаев. 
г., ч. I , с. 263). 

КиселиНЪ, мѣст. (влад.), Волынской 
г., Владимірскаго у . , вт, 36 в. къ в. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 615 д. об. п., 89 дв., правосл. 
церковь, католич. костелъ, 2 еврейск. молитв, 
школы, кирпичи, и винокурен, заводы, 1 яр
марка въ году. 

Кисіяръ , башкирская деревня, Орен
бургской г., Бирскаго у.; см. Тазларовкв. 

К и с л а я , губа на Лапландском* берегу 
Сѣверваго ок., Архангельской г., Кемскаго у., 
вдается къ ю. на I1/» жили въ вост. берегъ 
губы Уры; шир. ея до 40 саж., въ средінѣ 
до V» в., глуб. въ воротахъ 4 с , внутри до 
30 саж. Вь ней лежит* островок*. Въ губѣ 
ловят* краевых лучистым раковины, называе
мым Кольскими устрицами. 

( М а е м , га», с м . ««• . fee., и, ЯИ, «6*, Ш). 
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• Киоловва, деревня (влад.), Кіевской г., 
Таращивскаго у., въ 7 в. отъ у. г-да. Ч . ас. 
492 д. об. п. , 84 двор., винокуренный зав., 
на которомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 8,094 
вед. алког. 

КИСЛОВОДСВЪ, упраздненное укрѣпленіе 
и казачья станица 2-го Волгскаго полка, Тер-
скаго войска, Ставропольской г., Пятигорскаго 
уѣзда, въ 35 вер. отъ у. г-да, подъ 4 3 ° 5 2 ' 
с. ш. и 6 4 ° 2 2 ' в. д., на абс. выс. 2,600 ф., 
при pp. Березовкѣ и Ольховкѣ, которыя сво
имъ сліяніемъ образуютъ р. Эль-куму, впадаю-
вдую въ Подкумокъ. Укрѣпленіе было построе
но въ 1803 г., оно состоитъ изъ 5 угольной 
крѣпостцы съ 5 бастіонами и 2 равелинами. 
Чис. ж. 1,126 д. об. п., 158 дв., церковь. 
Станица пріобрѣла громкую нзвѣстность сво
имъ хелѣзно-вислымъ минеральнымъ источ-
инкомъ, извѣстнымъ подъ именемъ Нардзана, 
т. е. богатырскаго. Главныя минеральный ча
сти Нардзана—железная закись, угле-кислота, 
а также сѣрно-кислые натръ и магнезія. Вода 
имѣетъ свойство сильно укрѣпляющее; упо
требляется въ видѣ ваннъ и для питья. В о 
ды Нардзана полезны въ блѣдной немочи, ис
терике, ипохондріи, геморроѣ, кровотеченіи, 
неправильныхъ менструаціяхъ, бѣляхъ, выпа-
деніи матки, ревматизмѣ, параличѣ, слабости 
половыхъ оргавовъ и т. п. Источникъ, имѣ-
ющій температуру -(-11° Р . , обдѣланъ осо-
бымъ срубомъ и снабженъ ваннами, галле-
реями, купальнями, паркомъ. Въ 1863 г. въ 
Кис. устроена газовая ванна Въ самой ста
нице есть удобные дома для помещенія, гостин-
вица, во время курса аптечное отделеніе, во
енный госпиталь, несколько лавовъ съ това
рами и ежедневный рыновъ съ жизненными 
потребностями. Въ 1861 г. больныхъ пользо
валось 727 лицъ об. п., а въ 1862 г. 7 1 3 . 

(БровевскШ, вовѣіш. извѣст. о Кавк., ч. U, ст. 36; Зубовъ, 
вар. Кавваз., Н , 73; Dubois, Toy., TV, 487; В. Ст. Стазропод. 
г., с. 86; Г р у н т , опте, вшаерад. водъ, ч. I , с. 237—247; Gül-
denstâdt'a, Beise, 1, 170; Klaproth, Voy., I , 266; Гор. Жур. 1835 
г., ч. I , с. 21; Зап. Apieoj. Общ., ч. IX, с. 377; Завав. ВЪСТІ. 
1847 г. , N 12, 1850, N 12; Кавваз. Каіевл. 1850 г., отд. 111, с. 
60, 1851 г., отд. Ill , с. 56; Эівбродтъ, очер. Кавв. кивер, водъ, 
с. 56; газ. Кавказ* 1863 г., N 43, 1848 г., N 34, 1853 г , N 62; 
Батадввъ. Ватаг, вр., I I , 60; Engelhardt в Parrot, В. , I , 136; 
Elchwald, В . , I , Abth. 2, р. 788). 

І С И С Д О Ѳ , село, Саратовской г., Балашез-
скаго у.; см. Дурникино. 

К и с л я и В е р х ш и * Ниясній, села 
Воронежской губ., Павловскаго у.: 

1) Верхній (Ливенка), село (каз.), въ 25 
вер. къ С . - С . - В . отъ уездн. г-да, при ручье 
Верх. Кисляе. Ч . ж. 2,193 д. об. п., 244 
двор. Село возникло въ полов. X V I I I в. 

(Зав. И. Р. Геог. 0 « , X I I , о. 519). 

2) Нижній, село (влад.), въ 45 в. отъ у. 

г-да, при безъименной речке. Ч . ж. 1,505 д. 
об. п. , 214 дв. 

Кисся-ТаіПЪ, утесъ и пещера Орен
бургской г-іи, Уфимскаго у. на лев. бер. р. 
Юрезени близъ дер. Идрело, ниже устья рч. 
Куликлы. Утесъ возвышается почти отвесно 
надъ рекою на 280 фут. и состоитъ изъ 
известняка, котораго пласты падаютъ на 
20° къ зап. Н а уступе обрыва, на выс. 
210 ф. надъ рекою, обширный входъ въ пе
щеру, которая, вместе съ утесомъ, представ
ляется весьма живописною. Входъ этотъ 
имеетъ 41/» арш. в ы с , первая пещера пред
ставляетъ гротъ въ 6 арш. дл. съ отверстіемъ, 
ведущим* во вторую внутренную пещеру, 
имеющую 2 арш. выс. Изъ этой пещеры 
ВЫХОДИТЬ ветвь наружу въ другомъ месте 
утеса, отверстіемъ въ 4 арш. выш. и изъ 
системы внутренних* ходов* есть еще одинъ 
выходъ наружу. Въ пещерЬ есть сталактиты, 
кости животных*, и признаки человеческой 
жизни, напр. копоть. 

(Hermann, Oral, I , 87; Паддаса, пут., 11, 61—63). 

Киста , дер. (влад.), Кутаисской г., Р а -
чинскаго у., въ 44 в. отъ м. Они, при р. 
Джаджоре. Ч . ж. 29 д. об. п. , 5 дв. Замеча
тельна источником*, содержащимъ углекисло
ту и выбивающимся изъ скалы. У самаго ис
точника устроенъ бассейнъ, въ который сте-
каетъ вода. Жители окрестныхъ деревевьупо-
требляютъ ее внутрь, а иногда и купаются 
въ ней. 

(Газ. Кавказъ 1849 г., N 39, *едіетонъ). 

К и с т е н е в о , село (влад.), Тамбовской 
г. , Шацкаго у., въ 28 в. къ с.-з. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 1,679 д. об. п. , 260 дв. 

Кистѳръ, село (каз. и влад.), Черви-
говской г., Стародубскаго у., въ 36 вер. к* 
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Варе, Ч . ж. 2,344 
д. об. п., 115 дв., 2 церкви, винокуренный 
зав., на которомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 
2,818 ведеръ алкоголя. 

К и с т и н в а , р . Тифлисской г. , Горскаго 
окр., лев. горный пр. Терека, беретъ начало 
изъ горъ, течетъ по узкой крутой впадинѣ и вли
вается въ Терекъ близъ Дарьяла. Н а дне ея 
между огромными камнями часто находят* 
свинцовый блеск*, содержаний серебро. 

(Обозр. вдад. за Кавказ., ч. I I , с. 103). 

КИСТОШЬ, древнее село (влад.), Влади-
мірской г., Суздальскаго у . , въ 12 вер. къ 
з.-с.-з. отъ у. г-да. Ч . ж. 530 д. об. п. , 90 
дв., церковь. Объ этомъ селе упоминается въ 
разъезжей грамоте 1521 г. 

(Ізад. губ. іід. 1»64 г., N 4», е. W J . - 1 . 

К И С Т Р У С Ъ , село (каз. м влад.), Ржаая-
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скоЛ г., Спасскаго у., въ 16 в. къ с.-в. отъ 
у. г-ді, при р. Квстрянкѣ, близь впаденія ея 
въ Оку. Ч . ж. 1,707 д. об. п. , 224 дв. На 
пристани села ва Овѣ грузилось въ 1861 г. 
17,520 П. на 1,656 р.; грузъ состоялъ изъ 
теса, хлѣба и кожъ. 

К И С Т Ы , (Дальніе и Ближвіе), племя Че-
чевдевъ, Терской обл. Гильденштедтъ и за 
нимъ Броневскій подъ именемъ Еистовъ, под
разумевали всѣ Чечевскіе народы. По новей
шим?, изслѣдованіямъ имя это относится толь
ко къ одному племени. Ближніе Кисты жи
вутъ въ ущельяхъ Макалдона, прав, притока 
Терека, Осетияскаго окр.; котловина, въ ко
торой они живутъ, замыкается со всѣхъ сто-
ронъ высокими горами, выходящими отъ глава. 
Кавказ, хребта. Численность Кистовъ Берже 
опредѣляетъ въ 1,269 душъ об. п. Въ 1858 
г. они ЖИЛИ въ 32 аулахъ, нзъ копхъ самыЗ 
большой заключалъ въ себѣ 20 дворовъ. Даль
ни Кисты живутъ по ущельямъ р. Аргуна 
(притока Сунжи); Берже, въ кратк. обзорѣ 
Горскихъ племенъ, опредѣляеть численность 
ихъ въ 1851 г. 3,267 д. об. п. (1,620 д. м. 
п.); они размѣщаются въ 21 аулѣ съ 402 
дворами. Послѣ покоренія Дагестана Кисты 
вошли въ составь Аргунскаго окр., Терской 
области. 

(Си. Чечеацьі; Б іб і . : Keineggg, Кішк., 1, 36, Ht Gûlden-
ftidt. В . , Гвдьдевштетг, on. Гр. • Клав., c. 77, 112 -, Klaprotb, 
Gûldenatâdt, В. , p. 117; Bodenstedt, Volt d. Kau«., 1, 287; Erman 
Arch., XI , 795). 

КитаевСКая, муж. пустынь, Кіевской 
г. и у., въ 10 в. къ ю. отъ Кіева, въ 2 в. 
отъ Днѣпра, ниже Выдубецкаго монастыря. 
По преданію она стоить на мѣстѣ Китай-
города , гдѣ находился загородный теремъ в. 
кн. Андрея Юрьевича Боголюбскаго. Пустынь 
была разрушена въ X V в. татарами, возоб
новлена же кіевскимъ губерпаторочъ кн. Го-
лицывымъ, въ 1716 г. Нынѣ здѣсь 3 цер
кви; соборная во имя св. Троицы основ, въ 
1767 г. Пустывь приписана къ Кіево-иечер-
ской лаврѣ. 

(Истор. Рос. Іер., ч. IV, с. 518; Ратглвві, аов. в церв., ст. 
132; Свѣд. о с)здест. шъ Рос. давр. в мовас, с. 21 ; Путеш. ко 
св. агст. Рус.«авт., ч. I I , с. 133; Пдатоаа путеш., с. 61; біевс. 
губ. ввд. I860 г., N 38; Опвс. кіеас. лавры, с. 308; Закревгвів, 
лътоо. в опвс. города Кіева, ч. I , с. 133; Пават. вв. ЕІеасв. г. 
1856. е. 631. 

КитаевСКОе, село (каз.), Ставрополь
ской г., Пягигорскаго у., въ 137 вер. отъ у. 
г-да, при р. Томузловкѣ. Ч . ж. 1870 д. об. 
в., 248 дв., молитв, пр. дочъ. 

Китай, островь, въ Сѣверномъ океанѣ, 
Архангельской г., Кемскаго у., у Лапланд
ского берега, закрываегь собою отъ с.-в. 
становище Круглое. Дл. и шир. острова до 1 
вер.; по средикѣ его возвышается гора, выс. 

Геогра*. Словарь. 

до 120 фут., на которой c r o m яѣсволысо 
крестовъ. 

Реааеве, гвдрог. Сввер, берага, I I , 98, »*) . 
В и т а й - Г О р о д ъ : 1) мѣстечко (влад.), 

Кіевской г., Липовецкаго у , въ 45 вер. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, подъ 48°59' с. ш. и 50° 
в. д. Мѣстечкомь называлось вь 1795 г., 
утверждено же въ 1811 г. Ч. ж. 1,638 д. 
об. п., 170 дв., прав, церковь, еврейс. си
нагога, молитвен, школа, винокуренный зав., 
чрезъ каждыя 2 недѣли, 2 ярмарки. 

(Город, восед., ч. II , е. 181; Ж. М. 1. Д. 1815 Р., ». I I , ст. 
80S; Фуадувлев, Кия. г., ч. I , с. 475). 

2) мѣстечко (влад.), Подольской г., Ушиц-
каго у., въ 38 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, яря 
р. Тарнавѣ. Ч . ж. 1,423 д. об. п., 199 дв., 
правосл. церковь, католич. костелъ, еврейск. 
иили гиен, дохъ, винокуренный заводъ; торги 
черезъ двѣ недѣли. Мѣстечко основано По
тоцкими около 1607 г. 

( X . M. I . Д. 1813 г., т. I I , с. 338, 1845 г., т. IX, с 511; Город. 
восед., ч. IV, с. 118). 

3) мѣстеч., каз., Полтавской губер., Кобе
ля кскаго уѣзда, при р. Орел я, въ 38 верст, 
на ю.-в. отъ у. г.; жит. 2,966 д. об. в., дв. 
298; 3 правосл. церк., сельс. управа, 2 ярм. 
(1 авг. и 26 окт.). Мѣстечко получило своп 
права въ 1765 г.; прежде принадлежало Пол
тавскому полку. 

(Ша»овскаго, товогр. OB., S 33). 
Китатъ, четыре рѣки Томской г-іи: 
1) Золотой Бит., пр. пр. р. Ян (пр. Кіи, 

сист. Оби). Беретъ начало вь Маріяпскомъ 
окр. на сѣв. склонѣ Кузнецкаго Алатау, двумя 
источниками, извѣстнымп подъ именемъ Су-
разовъ-Мурюкъ и Пріѣзжій-Мурювъ. По со
единен ін этихъ вѣтвей КИТ. направляется къ 
с.-з. и впадаетъ въ Яю протйвъ д. Жарковой 
послѣ 135 вер. теч. Шир. огь 1 до 40 саж., 
глуб. отъ 1 до 10 фут., течен. быстро, дво 
песчано-каменистое, берега высокіе, больиею 
частью обрывистые и поросшіе хвойнымъ я 
березовымъ лѣсохъ. Золот. Китагъ шаменвть 
богатыми золотыми промыслами ( Преображен-
скій, Случайный, Камншевскій, Александров
ски, Воскресенсвій), находящимися ва его 
верховыхъ рѣкахъ, преимущественно сь лѣ«. 
стор. его тсченія. 

2) Большой Sum., лѣв. яр. р. Ян. Беретъ 
начало въ Томсвомъ окр. также на сѣвер. 
скловѣ с.-з. оконечности Кузнецкаго Алатау, 
направляется къ с.-с.-з. я послѣ 100 вер. 
теч. впадаетъ вь Яю, близъ пересѣчсвів ея 
большим ь сибирскимъ трактомъ. Рѣва эта ве 
имѣетъ большаго яначенія. 

3) в 4) Оредтй я Мал. Опт., дві p i n 
Томскаго оср., берущія н а ш е аа томъ mm 
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склон* Кузнецка™ Алатау. Средній К. послі 
35 вер. те?., а Малый после 30 вер. теч. 
къ е.-в. сливаются одинъ съ другямъ a послѣ 
вер. 10 соединениаго теч. впадаютъ въ Б . 
Китатъ. 

(1. Ст. Тоио. г. , с. 47). 

Китахч., тора въ Мал. Кавказе, Тиф
лисской г., Елпсаветпольскаго у. , подъ 4 0 ° 3 5 ' 
с. ш. ж 6 4 ° 0 ' в. д. , пмѣетъ абс. выс. 2,536 
фут. 

(Ходзько, геогр. ивдож. і высоты, с. I S ) . 

КіИСТИ или Майлибай, родъ Алимулин-
скаго племени киргизовъ Оренбургскаго ве
дом. Кочуеть преимущественно въ Малой 
орде,- небольшая же часть его перешла съ 
Букееяъ въ Астраханекія степи. Кити въ 
Малой ордѣ кочуеть лѣтомъ по pp. Эмбѣ, 
Сатизѣ, У й і ѣ я въ верпгинахъ Хобды, зимою 
по берегаМъ Каспійскаго моря и въ яескахъ 
Тайсуганъ. Ихъ бодѣе 3,000 кибитокъ. Въ 
Букеевской же ордѣ родъ этотъ зимою ко
чует* у Еаспія, близъ Коневскаго кордона, 
лѣтомъ же между моремъ и Рыиъ-песками. 
Ихъ насчитывают!, до 400 кибитокъ. 

(В. Ст. зевд» Киагязг-Каісак, с. 12, 79, табд. под* U T . В; 
Саше. мсед. «ъстъ А с т р » , г , с. ВО). 

КитЯраНЪ (по картѣ и въ Спис. насел, 
«гѣстъ Ветрат), дер. Эриванской г., Ново-
баязетскаго у. , въ 65 в. отъ у. г-да, при р. 
Зангѣ, близъ границы Эриванскаго у. Ч . ж. 
98 д. об. п. , 14 дв. Китпранъ расположепъ 
въ лощине, наполненной развалинами; ниже 
селенія простирается довольно глубокое ущелье, 
образованное вѣроятно р. Зангою, которая 
яынѣ перемѣнила русло. Шопенъ полагаетъ, 
что это селеніе можетъ быть то самое, ко
торое известно въ древнихъ географіяхъ подъ 
инеьеиъ Котъ й было главным ъ въ Еотайк-
скомъ округе. 

(Шолевѵ Ист. на*. А р и н , «бд, с. 90S). 

К ж т о а , р . , Иркутской губ.; лѣв. прит. 
Ангары. Беретъ начало въ отрасляхъ Саян
ских!, горъ, въ дикой, утесистой мѣстности. 
Длина теч. 240 верстъ. Наирав. къ е.-в., 
шир. до 80 саж.. теченіе быстрое, вода про
зрачная. Река бедна рыбою и еудоходна 
только въ нижнемъ теченіи. Берега Кит. воз
вышены и гористы; долина его имеетъ до 5 
вер. шир. Горы, сопровождающія K i n ой и 
состоящая изъ граннто-сіенитовъ, постепенно 
понижаются, и въ 40 вере, выше усіья p i , к и 
сглаживаются вь обширной низмен.юн равни
не, богатой пастбищами. Береговые обнажені.і 
въ среднемъ течейів рвки состоять ira ь иесча-
никовъ каменноугольной формации. Наносы, 
о«Зравующіе берега р. К. яа всемъ-протяженіи 
в^аружиіиашлъ влминаси золота. Берега оби

таемы бурятами, живущими въ неболыпихъ 
улусахъ; ближе къ устью находятся русскія 
селенія. 

(äeorgi, R., В. i , 16, 69; Паддаса, п у т . III , i. 1-a, с. 115; o n 
Ир. до M, 11; Сдовцоаа, I I , 207; Г. Ж. 1835, III, 9, 1838. III, 491; 
Гагеиеаст, I , 36, 129, Stuekenberg, II , 535; Radie, B r , XXIU, 12). 

К И Х П И Н И Ч Ъ , вулканъ на полуост-ве 
Камчатке, на вост. склоне Камчатскяхъ гарь, 
представляетъ уединенную сопку неправшь-
ной плоско-конической формы, дымящуюся на 
северной вершине. 

(Petermau, Mitth, 1860, I I , p. 66). 

К и х т а г у к ъ , мысъ прибрежья Русской 
Америки, въ Нортоновимъ заливе *съ в. отъ 
ос. св. Михаила, подъ 6 3 ° 2 9 ' с . ш. н 2 1 6 ° 2 9 ' 
в. д. Онъ возвышается только на 30 ф. надъ 
у р. м. , но крутъ и состоитъ изъ скаль ш>-
ристаго базальта и лавы. По обѣ стороны 
мыса пеболыпія бухты; на мысе туземное 
селеніе. 

(Загоскпна, паш. o n , I , 21; Grewingk, въ Ѵеіѣ. d. шін. Ges., 
1848-49, p. 141). 

КИХТЪ, p., Вологодс. г., Кадниковс. у., 
лев. пр. Кубины. Направл. къ ю.-в., дл. теч. 
60 вер.; впадаетъ въ Куб. несколько выше 
с. Устье. Въ прежнія времена по реке про
изводился сплавь леса, на прогяж. 19 вер. 

(Stuekenberg, Hjdr., I I , 149, VI, 215). 

К и ч а н з И Н О , село (влад.), Нижегород
ской г., Арзамасскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, 
при р. Тешь. Ч . ж. 1,091 д. об. п., 157 дв., 
церковь, построенная въ 1790 г. Кроме хле
бопашества крестьяне занимаются разведе-
ніемъ луку, котораго продается въ лето на 
сумму до 2,500 р. , а также вязапдеиъ шер
стяных!, чулокъ и варегь. 

(Стат. экспед. 1854 г. отъ Мпв. Вн. Дѣдъ подъ пачад. Огород-
ннкова, рукопись). 

КіПИГИНСВая, станица, Оренбургскаго 
казачьяго № 11 полка, Оренбургской губ., 
Троицкаго у. , вь 48 в. къ с.-с .-з . отъ Тро
ицка, цри р. Увелькб, по Уфимскому почто
вому тракту. Станица прежде была укрѣпле-
ніемъ. Ч . ж. 1,376 д. об. п., 261 дв., цер
ковь, почтов. станція, 2 ярмарки: 17 марта 
и 1 ноября. Въ дачахъ станицы производи
лись разведки пластовъ каменнаго угля въ 
1 8 6 0 — 6 2 г. 

(Гор. Жур. 1863 г , ч. 1, с. 209—223; Рычкоіъ, топ. Ореаб. ар. 
ч II , с. 191). 

КНГЧШНЦЫ, село (влад.), Кіевской губ., 
Капевскаго у . , въ 34 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 
733 д. об. п., 129 дв., винокуренный зав., 
на которомъ въ періодъ l ö 6 2 — 6 3 г. выку
рено алкооля 15,636 ведръ. 

К и Ч К а С Ъ или Эйн.шіе, колон. менонит. 
Екатеривослав. г. и у., ва р. Днѣнрѣ, вь 72 
вер къ ю. отъ г-да. ІКит. 77!} д. об. п., дв 
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105, заводъ, переправа черезъ Днѣпръ и не
большая пристань. 
, (Зугвт., пут. з а п . , Ш ; Caetren, і о у . , p. 114 ; Ж. И. В. Д. 

1846, XIII, 61, 1851, XXX11I, 161; Лор. С б . 1859, А Ф Л в а С ь е в а , 
Да., о. 489). ' 

КИЧКИЛеЙСКІЙ винокуренный заводъ 
(Муравьева), Пензенской г., Город и щен ска го 
у , въ лѣсной КичкилеЙской дачт,, основ, въ 
1760 г. На немъ въ неріодъ 1 8 6 2 - 63 г. 
выкурено 10,616 ведръ алкооля изь 24,479 
Нуд. ржаной Пуки и 4,591 п. солоду. 

К и ч м а (Алексѣевское), село (каз.), Вят
ской г., Уржумскаго у., въ 72 в. къ з.-с.-з. 
отъ у. г-да, при Кичмѣ. Ч . ж. 249 д. об. п., 
28 дв., еженед. базары, ярмарки 21 ноября 
n 17 марта, на которыя въ 1856 г. привезено 
на 12 т. р . , продано на 5 т . , въ 1862 г. 
привезено на 47 т. р . , продано па 14 т. р. 

«Паввт. i l . Ввтсв. г. аа 1857 г., с. 237). 

КиЧМалка, р. Терской обл., Ставро
польской г , лѣв. пр. Малки. Начало беретъ 
въ Кабардинскомъ ок. изъ горы Бермамытъ 
двумя истоками, главное направленіе къ в. 
Большею частію своего теченія К. служить 
границею Кабарды съ Пятигорск, у., Ставро
польской г., течетъ въ обрывистыхъ, скали-
стыхъ берегахъ, въ низовьяхъ же въ неболь- ! 
июй горной долииѣ. Дл. теченія до 60 в., і 
шИр. и глубина незначительны, броды есть | 
вездѣ, но берега по крутости малодоступны. ] 

СИ. Ст. Стааропоі. г., с. 56). | 

Е и ч м Ѳ Н Г а , р . , Вологодской г , лѣв. пр. j 
Юга, сист. Сѣв. Двины. Беретъ начало въ 
нустынныхъ лѣсахъ южн. части Устюжскаго 
у , течетъ къ с.-з., ю , »., ю., а отъ устья 
р. Святицы къ ю.-в., орошая Никольскій у. 
и впадаетъ въ Югъ при пог. Афанасьевскомъ, : 
послѣ 185 вер. теч. Шир. оть 30 до 40 с , 
меженная глуб. значнтельнѣе чѣѵь въ Югь. 
Дно твердо и каменисто, теч. извилисто. До
лина рѣки, дов. широкая, ограничена частію 
крутостянн, частію заливными покатостями: 
лѣвый бер. выше ираваго. Въ нижней своей 
части долина Кичменги хорошо населена. Рѣка 
годна для сплава, а въ прежнія времена но 
ней ходили и суда. 

(Stuckenberg, Hydr., 11, 171; В. Ст. Водогод. г., с. 131). 

КиЧМбНГСБІИ погостъ, Вологодской г., 
Никольскаго v . , въ 63 в. кь с.-с.-в. отъ у. 
г-да, но почтов. тракту изъ Никольска въ 
Вел. Устюгь, при р. Югѣ , ниже впаденія вь 
нее рч. Кичменги. Въ погостѣ живетъ только 
одно духовенство; здѣсь 2 церкви, изъ коихъ 
но имя ііреображенія 2 этажная. Сюда сте
кается много народа 2 іюла напокдовен. м пот
ной нконѣ. Около погоста, ири впаденіи рч. 

Кипарицы въ Югъ, находятся остатки город
ка, существовавшего ири Іоаянѣ Грозном ц 
съ 3-хъ сторонъ его обтекаютъ pp. Бипярица 
и Югъ, съ 4-й же прорыть ровъ. Середина 
городка вогнута, и края образуютъ землвиві 
валъ. Окружность городка не болѣе 260 саж. 
На земляномъ валу находилось врежде дере
вянное укрѣпленіе съ 5 башнями; изъ нихъ 
одна существовала еще ОКОЛО 1830 г. 

СВОіОг. губ. Ид. 1818 г., N 36). 

КичуЙСКІЙ острожекъ пли городокъ. 
Казанской г у б , Чистонильскаго у., въ 4 в. 
отъ с. Рождсственскаіо (Ямаши); основанъ 
въ 1732 г. при проложеніп 2-й Закамской 
линіи на р. Кичуѣ, при впадевіи въ нее р. 
Меши. Этихъ острожкомъ оканчивалась За-
камская линія, хотя было предположеніе вести 
линію на р. Икъ. Острожекъ находился на 
самой границѣ Оренбургской и Казанской г. 
Онъ еще сохранился н но нынѣ; форма его 
4 угольная; длина по р. Кичую 60 с , шир. 
40 саж. Крутомъ землянаго вала, имѣющаго 
до 2 саж. в ы с , вырыть ровъ, глубиною до 
41/г а р ш , наполнявшійся водами р. Меши. 

( Р Ы Ч Е О В Ъ , топогр. Оревб. Г., Ч. I I , С . 112; Ж. В. В. Д. 1856 г . , 
т. XXI, с і ѵ ь , стр. И ; К а з а в . губ. від. 1856 г., N 30; Паддігг, 
путеш., ч. I , 116). 

Кшііемское озеро, Новгородской губ., 
Кирпловскаго у , входить въ составь системы 
капала Герцога Александра Виртембергскаго. 
Оно соединено съ одной стороны каваломъ 
до 2 в. дл. съ оз. Вазерпнскииъ, съ другой 
съ р. Итклою. 

(Stuckenberg, Beschreib.all. Kanälen, 418,151; В. Ст. Новго*. 
г., стр. 96). 

Кишѳыва (Кишинъка), мѣст. к а з . Пол
тавской г., Кобелякскаго у , при р. Вореклѣ, 
въ 30 в. на ю.-ю.-в. отъ у. г-да; жит. 2,778 д. 
об. и . , дв. 3 2 0 , 4 правосл. церк, приходск. 
учил., волост. и сельс. уіір., 2 ярм. (23 аир. 
и 8 нояб.), базарь. Мѣстечко славится сво
ими арбузами. Оно получило свои врава вь 
1765, но прежде принадлежало Полтавскому 
полку. 

КиіШШевъ, областной г-дъ Бессараб
ской обл. 

I. Г-дъ, подъ 4 7 ° 2 ' с. ш. и 46°30' в. д. , 
въ 1,655 в. отъ С.-Петербурга и въ 1,369 
в. отъ Москвы, па прав, берегу р. Быка. Къ 
г-ду примываютъ предмѣстія: Буюкаиы, Ски-
ношика, Мал. и Бол. Малина, Кривая-Долина 
(Вале-Курва), Французскій садъ и Табакйрія. 
Городъ раздѣляется иа Верхній или Новый 
(иначе Русская Магала), и ва Нижній или 
Старый; оослѣдніі расположенъ ва низмев-
номъ берегу р. Быка, иа скатѣ горы. Абс. вне. 
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НІЖИІГО 278 ф., Верхняго же 732 ф. Кпши-
іевъ, ио молдавански Кншланоу, т. е. новая 
усадьба или хутор*, еше въ началѣ X I X в. 
былъ небольшим* мѣстечкомъ, состоящимъ изъ 
вісколькихъ хатъ-мазанокг; онъ зпнималъ мѣс-
то нынъптпяго Сгараго или Нпжняго города. 
Когда возникло ято поселеніе, съ точностью 
олредѣлить нельзя; объ урочищѣ однакоже 
упоминается вь грамоте Молдавского Госпо
даря Алеьсандра, данной имъ въ 1420 г. боя
рину Веиѣ. Грамота, описывая границы пожа-
л"нявнаго изсішія, ясно говорить о хуторахъ 
Кпгановързарева монастыря на р. Быке. При 
господарѣ Константине, въ ковцѣ X V I I в . , 
**стечко было разруптено татарами; жители 
тогда же перешли въ имѣніе помещика Ры-
глкона и назвали свое поселсніе Рышкою (нынѣ 
Рышкановка, на лѣв. бер. Быка, въ '/* в-
отъ Кишинева, сь 566 д. об. п. 100 дв., 
церковь) Въ нач. X V I I I с жители возвра
тились на старое место и возобновили Киш., 
сдтлавшійся съ того времени торговым* ме
стечком*; поселивтіеся здесь армяне вели 
сношенія съ Бендерскимп Турками и K.ty-
шавскимп Татарами. Виослѣдствіи Кишинев* 
сдѣіанъ окружным* лѣстомъ уѣздові. Лаиу-
шны и Оргі-ева и въ немъ постоянно находи
лись сардари Молдавскаго господаря. Въ 1812 г. 
Кишинев*, въ составе Бессарабской области, 
яріобр-втень Россіею; въ то время онъ принад
лежал* монастырю св. Гроба. Въ 1813 г. 
во ввовь лріобрѣгенныхъ землях* учреждена 
православная миірополія; первый митрополит* 
Гавріилъ избрал I. своею резиденціекі Кишинев* 
и съ этого времени г-дъ начинает* приходить 
въ цнѣтущее состояніе. Въ 1818 г. Прави
тельство назначило К. областным* г-дом*. Для 
привлеченія в* г-д* купцов* и другихъ жителей 
били дарованы им* разныя льготы, почему г-дъ 
бнсгію расширялся, такъ в* 1812 г. ч. ж. прости
ралось до 7 , 0 0 0 , в* 1834 г. до 34,079 д. 
об. п.; вь 1844 г. до 5 1 , 1 9 6 . По свѣдѣн. 
sa 1862 г. въ городѣ, съ предместьями, 
ч. ж. 91,532 д. об. п. (48,439 м. п . ) , из* 
ковх* дворян* 2 , 9 6 6 , почетных* гражд. п 
клипрвъ 2,246, мѣщан* 6 5 , 5 3 6 , цеховнхъ 
2,6ö:>. Неправославных*: 4 ,000 раскольчи-
ковъ, 495 армяно-григоріанъ, 795 католиковъ, 
32Э лютеран*, 8,526 евреевъ и 15 магоме
тан*. Въ 1862 г. вь городѣ было правос-
лавн. церквей 18, изъ коихъ соборная во имя 
Рождества Христова построена въ 1836 г. 
Раскольничьих* молелень 2, армяно-григоріан-
ссая церковь, католически костелъ, лютеран
ская церковь, еврейская синагога н 32 евр. 

молитвенныхъ домов*. Домов* 5,205 (2,796 
вамен), магазиновъ и лавокъ до 1,190, гос
ти и к и и* 9, ресторацій 5, кондитерских* 2, 
кофейня, харчевень 164. постоялых* дворовъ 
4 7 , ренсковых* погребов* до 1,500; город
ской ботаничеекій сад* , 3 фонтана, 2 ап
теки. Въ 1861 г. вь городѣ было учеб-
ныхъ заведеній: гимвазія, 2 уѣздныхъ учи
лища, 2 прпходскяхъ, 2 еврейских* казен-
ныхъ училища, частная еврейская женская 
школа, 2 мужскихъ частныхъ пансіоновъ, 4 
женских*, воскресная школа при гпмназіи, 
иО'Тоянныя 2 женскія школы при уѣздн. учи
лищах ь; вь этомъ году во всѣхъ этихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ было учащихся 1,493 д. об. 
и. (477 дѣн.) Сверх* того, духовная семи-
нарія при архіерейеком* домѣ и духовное 
училище, въ коихъ 835 учащихся. Нако
нец*, близъ самаго города находится учи
лище садоводства, учрежденное въ 1842 г.; 
здѣсь учащихся в* 1862 г. было 13. Въ 
городе есть публичная бпбліотека. основан
ная въ 1830 г., сиротское отдіденіе, откры
тое въ 1858 г., дптскій пріютъ, основан
ный въ 1848 г., городской госпиталь, еврей
ская больница. Городу принадлежитъ земли 
4,332 десят., 4 дома, казармы; доходъ г-да 
исчисленъ на 1862 г. въ 77,097 р. Улицы 
и площади города не мощены и даже тротуа
ры для пѣшеходові. не устроены, ве смотря 
на то что въ окрестностях* находятся ве-
истощимые запасы камня. Главное занятіе 
жителей: разведете фруктовых* садовъ, ви-
поградниковъ и табачныхъ плантацій, а 
также огородничество. Садовъ и огородовь 
считается болѣе 1,-ïOO, которые занимаютъ 
до 41/г т. десят.; изъ фруктовь особенную 
извѣсгность пріобрвли сливы, которыя здесь 
вялятся и идутъ вь продажу нодъ именемъ 
молдавскаго чернослива. Огороднпчествомъ за
нимаются преимущественно болгары. Uo свед. 
за 1863 г. вь г-де 47 человъкъ занимались 
илантаціею табака на 35 десят. ; въ этомъ 
году собрано табаку 2,130 пуд. Изъ вино
града приготовляется красное и белое вино, 
которое за местным* иотребленіем* идет* и 
въ другія губериіи ; лучшіе виноградинки въ 
предмьсгьи Малние. Почти '/s часть мѣщаи* 
занимаются хлі.боііашествомъ на собственных* 
и арендуемыхъ землях*. Около 3,700 мещанъ 
промышляют* въ разныхъ уездахъ Бессараб
ской обл. и Херсонской губ. По свед. за 
1862 г. ремесленников* 4,876 (2,440 мастер.), 
изь коихъ приготовляющих* предметы пищи 
(хлебники, мясники, булочника и т. и.) 314, 
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предметы одежды 1,957, кузнеповъ 185. По 
свѣд. за 1862 г., фабрикъ, заводов-ь и промыш. 
заведевій въ г-дѣ было 1,223, выдѣлавшнхъ на 
609.130 р. при 2,558 раб. Изъ пром. заведеніЛ 
обдѣлыв. животные продукты 45 на 188,750 
р. (салотопен., сальносвѣчн. и мыловарен. 20 
на 83,290 р. , шерстомойн. 4 на 88 .200 р , 
кожевен. 17 ва 6,680 р . , воскобойн. 2 на 
10,125 р. и костопальн. 2 на 455 р.) ; об-
дѣлывающихъ растительные продукты 1,122 
на 349,840 р. (табачныхъ 5 на 61,285 р., 
для выдѣлки випоградпыхъ вннъ 1,114 на 
249,935 р. и водочныхъ 2 на 38.580 р.). 
Обдѣлывающихъ ископаемые продукты 35 на 
19,290 р. (камнетесаленъ 10 на 1.600 р., 
кирпичныхъ н гончариыхъ 25 на 17,690 р.). 
Смѣшанныхъ: бочарныхъ 10 на 50,000 р., 
красильныхъ 11 па 1,250 р. Кроме того 
при городѣ 131 мельн. (воднн., коиныхъ, 
вѣтряв.), выдѣлавшихъ въ 1862 г. на 39,950 
при 147 рабочихъ. Издѣіія заводовъ сбы
ваются преимущественно въ Бессарабіи, но 
сало и шерсть вывозятся во ннутреннія гу-
берніи и за границу через ь Одессу и Ново-
селицу. Торговля Кишинева, при цечтралыі. 
его иоложеніи, населенности и ирнсутствін 
капиталовъ, значительна, не смотря на уда-
лете его отъ хорошихъ путей сообщенія. Онъ 
служить центромъ главнѣйшихъ сді.локь хлѣ-
бомъ, вином г , табакомъ, салочъ, шерстью и 
кожами для Кишиневскаго и Оргѣевскаго у.; 
сбыть производится или въ Одессу или въ 
Австрію черезъ Новоселнцу. Развитію торгов
ли въ городѣ еще много препятствуетъ со
седство Молдавіи, богатой тѣми же произве-
деніями, какъ и Бессарабія. Коммпссія, учреж
денная въ городѣ для улучшения обществен, 
управленія въ городахъ, сумму местной тор
говли опредѣляетъ въ З'/г мил. р. По пред-
ставлениымъ вѣдомостямъ за 1862 г. отъ 
Статистич. области, комитета въ Мин. Вн. 
Дѣлъ, оборотъ мѣстной торговли выражался 
слѣдующими приблизительными цифрами. Всѣхъ 
лавокъ и торговыхъ заведеній было 1,700, 
имѣвшихъ торговаго оборота на 1,195,380 р. 
Изъ этого числа для продажи питей и съѣст-
ныхъ припасовъ 1,235 иа 802,990 р. (ю-
стпнницы, трактиры, кофейни, харчевни, по
стоял, дворы на 76,580 р . , мясныя и рыб-
ныя лявки на 51,380 р . , хлебни, булочни 
ва 55,600 р . , лабазы на 18,410 р . , овощ
ным, фр;ктовыя и бакалейныя ва 266,500 р., 
соляиня на 3 4 . 3 1 0 р . , винныя и водочпыя 
на 300,210 р .) ; для продажи фабричныхъ и 
заводікпхъ шдѣлій 364 ва 494,440 р. , кннж-

пнхъ лавокъ 2 на 8,180 р . , аптекь 4 ва 
18.310 р . , лѣсныхь дворовъ 32 ва 65.810 
р. и мѣняльннхъ столиконъ 63 ва 110,650 р. 
По ент.д. за 1862 г. выдано торговых ь свидѣ-
тельствъ 441 (397 купцамь: 4 п о l - f l гпльдіи, 
25 по 2-оП и 368 по 3-ьей). Базары въ го
роде бываютъ ежедневно ; но особенно заме
чательные по понедѣіьникамъ я пятницамъ; 
годовой оборотъ базаровъ достигаеть до 
2,300,000 р . , не считая базарпыхь оборо-
товъ въ весенвіе мѣсяцы. Вь эту пору гур
товщики закуиаютъ на нихъ скотъ для от
гона за границу и для осенвяго убоя; тогда 
въ рѣдкій базарь продается менее 3000 го
ловъ на сумму до 60 т. р. Ярмарка, учреж» 
денная въ 1829 г . , бываетъ 26 октября я 
продолжается целый иѣсяць; на нее подвоза 
товаровъ не бываетъ, но только мѣстяые тор
говцы передвигаются на ярмарочную площадь; 
впрочемъ ярмарка сь каждымъ годомъ упа-
даетъ. Въ 1861 г. оборотъ ея по сбыту про
стирался на 35 т. р. 

(Веведввъ, Валаіо-і.олгарсвіа гравшоти, с. 61—63t Зав. Ѳдво. 
Общ. Ист а Древ., ч. II, ст. МЛ; В. Ст. Бессар. обл., стр. 133; 
Город, посед., ч. 1, с. 101; Защукъ, Мат. дда Ст. Бессар. обд., 
ч. II , с. 05: Эсовов. сост. п.род., Бессар. обд., ст. 3; ж. M. Ва. 
Д. 1833 г., ч. X, ст. 179, 1843 г., ч. XIX, С Т . »4, 3*9 (СТатва 
веівва обшврваа і, 1816 г., ч. XXXIII, с. 424, 1852 г., п. ХЛХІх, 
с. 257 ; Одеі'. Вѣст. 1811 г , N 26, 1845 г., N 6, 18*9 г., N 62, 
1851 г., N 35, 1852 г., Л 63; Отеч. Зап., ч. Ill, с. 227 (статва 
Свааьааа о натроаодів); Лам. кв. Бессараб. обд. ва 1862 г., с. 
159, в Зап. Бесгарсв- Обдас. Статаст. Коввт., ч. 1. взд. 1864 г. 
(здѣсь иоввщеаы статас. св-вдѣвія в вваоторыа гтатьв, вагав»-
пііага до Кашнаеаа; Одес. альа. 1839. ст. 386; Bull. hiat. pbil. 
1856, p. 322; Erman, Arch., XIV, 479). 

П . Кишииевсхіп уѣздъ, въ средней частя 
области. Иросір. его, по Швейцеру, 63,77 кв. 
м. или 3,085 кв в. Площадь у-да занимаетъ 
переходную часть области огь гористой къ 
степной; отрасли Карпатскнхъ горъ, покры-
вающія всю северную часть области, входять 
въ уѣздъ съ ct.R. и представляюп. здесь мест
ность весьма волнистую и лесистую. Южная 
же часть представляется более ровною, хотя 
и здесь встречаются значительные холмы я 
овраги. Такъ въ северной частп Соруч*ны 
(47°2' с. ш. и 4 6 ° 1 9 ' в д.) расположены ва 
абс. выс. 987 фут., Водулуй воды ( 4 7 ° 2 ' с. 
ш. и 4 6 ° 4 4 ' в. д.) въе.-в. части на абс. выс. 
697 фут., Кишиневъ на выс. 732 фут., Резени 
вь самой южн. части (подъ 4 6 ° 4 3 ' с. я . я 
4 6 ° 3 2 ' в д.) на абс. выс. 846 фут. Въ 
окреетностяхъ г-да Кишинева распространены 
известняки средней третичной (яіоценовой) 
формаціи. Известняки содержать ві. себѣ мно
жество раковинъ; попадается также кости млеко-
питающ іхъ животныхъ и рѣже остатки рыбъ. 
Въ окрестностяхь Кишинева, по бер. р. Быка, 
вь изиеетнлкѣ встречены раковины морскихъ 
родовъ: Turbo, Trochus, Buccinum, Phasia-
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nella, Cerithum, Cardium, Mactra, Venus, 
Mytilus. Н а лѣв. бер. р. Быка, около города, 
есть сѣрннй минеральный источникъ (Буркутъ). 
Почву уѣзда еоставляетъ довольно толстый 
пласть чернозема. Подъ лѣсамм въ у-дѣ бо
лт^ 78 т. д е с , т. е. до 22°/о всей площади; 
ліса вреамущ. находятся въ сѣв. и зап. частяхъ 
у-да, ближе к* границѣ Оргѣевск. у. Дубъ со
ставляетъ преобладающую лѣсную породу. Изъ 
р-ѣгь замѣчателевъ Днѣстръ, касающійся на 
весьма незначительномъ пространстве восточн. 
гранимы у-да. Въ него впадаютъ: Икель, со-
ставляющій на всемъ своемъ теченіи границу 
съ Оргѣевск.у., Быкь, орошающій всю внутрен
ность у-да, Бтпня съ значятельнымъ притокомъ 
Волчинецъ. Р . Прутъ касается запад, границы 
y * » * * , отдѣлях его отъ Моддавіи; въ Прутъ 
впадаютъ Нырнюва съ притокомъ Бужарою, 
и Допушна. Бромѣ того, въ южной части 
у-да берутъ начало pp. Еагалъниѵъ и Ялпухъ. 
Болотистый пространства находятся по те
ч е т » рѣки Икеля, около с. Іоганешты, а 
также но долинѣ р. Быка; но вообще ови не
значительны. По свѣд. за 1862 г. ч. ж. вь 
уѣздѣ (безъ города), 109,710 д. об. п. (57,181 
и. п . ) ; съ городомъ на 1 вв. м. по 3,194 д. 
об. п. Изъ общаго числа жителей въ уѣздѣ: 
двор. 399, мѣщанъ 4 ,208, колонистовъ 2 9 2 , 
В І І Г П Ѳ Д . ізъ крѣпост. завис.—крестьянъ 5 5 1 , 
дворовыхъ 1,268; царанъ (свободныхъ) 9 1 , 8 5 1 , 
одиодворцевъ 5,062. Неправославных'!.: 215 
архяно-грпгор., 53 католик, и 1,636 евреевъ. 
Главную массу населенія составляютъ молда
ване и валахи, коихъ считается до 101,343 д. 
об. п , за ними слѣдуютъ великороссіяне и 
малороссіяне до 4 ,576 д. об. п.; евреи 1,640 
об. п , цыгане до 1,819 д. об. п.; за тѣмъ 
небольшое число поляковъ, болгаръ, нѣмцевъ, 
аріянъ и грековъ. Въ 1862 г. въ уѣздѣ было 
106 православв. церквей, монастырей 5: Ки-
иршновскій-Успенскій (въ 35 в.), Еондрццкій 
(въ 25 вер.), Гцнкулъскій-Параекіевскій (вь 
50 вер.), Соручанскій-Георііевскій (вь 12 вер.) 
и Варэарешпккій-Димитріевскін (въ 60 вер.), 
арилно-грнгоріааская церковь, евр. синагога и 
монивел. школа. Жители размещаются (185:1 
р . ) въ 171 поселкѣ, изъ коихгь 1 мѣстечкс 
(Ганчешты), слободъ 1 1 , сель 109. Свыше 
1,000 д. об. п. имѣютъ 21 селен, a l l свыше 
1,500 д. об. п.; по населенности особенно 
замечательны: Нм-порени съ 2,563 д. об. п , 
Варзарешты 2,501 об. и., Чучужны 2,534 д. 
об. я , , Еарпинены 3 ,001 об. п. и Ганчешты 
3,322 д. об. и. Въ у-дѣ 4 участка и 13 воло
стей, Влодор^ная, поч#а и бдагопріятвый кли

матъ снособетвуютъ развитію сельскихъ заня-
тій. Подъ полями и сѣнокосами болѣе 208 
т. д е с , т. е. до 61°/о всей площади; еѣютъ 
преимущественно пшеницу, кукурузу. Избытокъ 
хлѣба вывозится преимущественно въ Одессу. 
Скотоводство находится въ удовлетворитѳль-
номь состояніи; у помѣщиковъ есть нѣсколько 
вонскихъ заводовъ и мериносовых овчарвн. 
Огородничество развито повсемѣстпо, но вакн 
прокыселъ между жителями окрестностей Ки
шинева. Одну изъ важных ь статей доходовъ 
жители получаютъ отъ фруктоішхь садовъ, 
виноградниковъ и табачныхъ илантацій. Киши-
невскій у. доставляетъ отъ 2 5 0 — 3 0 0 т. ведръ 
винограднаго вина; въ 1862 г. разведеніечъ 
табака занималось 331 хозяинъ, изъ коихъ 
233 царанъ; подъ табачными плантаціяни 
вь этомъ году было 77 десят-., табаку собра
но 3,871 пуд. Къ второетепеинымъ промы
слам ъ относятся: работы на каменноломняхъ, 
перевозка товаровъ нзъ Кишинева въ Одессу 
и Новоселицы и обратно, мелкая промышлен
ность. Мануфактурная деятельность незначи
тельна; въ 1862 г. всѣхъ заводовъ было 7, 
выдѣлавшихъ на 83,700 р. при 494 рабо
чихъ; изъ нихъ салоаюпенныхъ 2 (въ Ганчеш-
тахъ и Мовиленахъ) на 22,200 р., сырова
ренный на 1,500 р. , вивокуренныхъ 3 (въ 

1 Богиченахъ, Пожеренахъ и Ганчештахъ) на 
I 40,000 р , свеклосахарный (въ Саваренахъ) 
j на 20,000 р. Кромѣ этихъ заводовъ вь томъ 
! же году въ уѣздѣ находилось 3 каменоломни, 

добывшихъ камня на 5 т. р., разныхъ мель
ницъ 325 иа 16,600 р. , 64 фруктосушнльни 
на 26,700 р.; на нихъ рабочихъ состояло 
975 человѣкь. Ярмарокъ нѣтъ. 

(См. Бессарабская оба.). 

К и ш л а или Бишлы, мысъ Кубанской 
обл., на южн. crop. Таманскаго полуос-ва, 
вер. въ 10 къ ю. отъ Тамани, между Керчен-
свимь прол. н входомь вь Кубанскій лиманъ. 
Мысъ обрубистъ, крутъ, красноватаго цвѣтаі 
Н а югъ отъ него простирается опасная под
водная гряда оетрыхъ ка.мнен, на коен глуб. 
отъ 8 до 23 фут. Оть м, Кшплы кь в. до 
cujttHaro оз. берегъ иродолжается тѣми же 
красноватыми u крутыми утесами, какъ и на 
самомъ мысѣ. 

(Будпщевг, I , 60; Ыавгаварв, доц., с. 116, 123). 

КшПЛава; см. Еъшиаж. 
лХшхЫШГЪ (Еішілякъ), селеніе Эриван

ской г., Александронодьскаго у , въ 58 вер. 
отъ у. г-да, на почтовой дорогѣ въ Тифлисъ, 
при р. Бамбакѣ. Ч. ж. 693 д, об. и , 70 д в , 
армян, церковь. Недо*зжая вер. 5 (по дорогѣ 
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изъ Тифлиса), на самой дороге есть кислый 
влючъ, отдѣлакщій при сильном* кииѣніи 
большое количество углекислоты. По словам* 
кителей онъ образовался нослѣ землетрясенія 
1827 года. 

(Г. Ж. 1829 г., IV, 291). 

КИШЪ, селеніе Бакинской губ., Нухин-
скаго у., въ 7 в. отъ Нухи, при р. Кишъ-
чаѣ. Ч . ж. 2,053 д. об. п., 238 дв., цер
ковь и 2 мечети. 

Кишъ-чай, р. Бакинской г., Нухин-
скасо у., нрав, притокъ Айричая. Начало бе
ретъ изъ ущелья Чоха - Дурмисъ; выше де
ревни Верхней Доди, раздѣляется на два 
протока, из* коих* перг.ый впадаетъ въ 
Айри у деревни Кудулла, а второй виже Ка-
радаглы. Главное наиравленіе къ ю.-з. Въ 
верхней части ложе ея завалено валунами гней
са и известняка, шир. здѣсь до 30 ф.; въ 
17 в. ниже Нухи рѣка разводится по кана
вам* для поливанія садовъ с. Карабулага, по
чему шир. ея здѣсь отъ 4 — 8 ф. Зимою Кишъ 
представляет* ручей глуб. въ 1 арш., весною 
же и во время дождей дѣлается чрезвычайно 
быстрою, такъ что уносить огромные камни 
и, переменяя теченіе, часто раззоряетъ сады 
и до мы близъ лежащих* деревень и города 
Нухи. Н а правоаъ ея берегу, выше г. Нухи, 
въ ущельѣ сохранилась древвяя небольшая 
церковь, во имя св. Ѳомы,  существующая око
ло 1000 лѣтъ. Говорятъ, что она оспована 
апостол. Ѳомою,  бывшимъ здѣсь на пропове
ди. Въ ней теперь нѣтъ ни алтаря, ни обра-
зовъ, ни колокола. 

(Обозр. влад. за Кавказ., ч. 111, е. 339: Kolenati, die Bereis. 
Becharmen. п. КІіваЬеіЪроІа, S. 2S5 (съ пдааонъ цервва). 

К И Г Ц И Н Ц Ы , село, Кіевской губ., Уман-
скаго у., въ 37 в. къ с. отъ у. г-да, при р. 
Кищпхѣ. Ч . ж. 1,530 д. об. п., 270 дв. 

КіалаГВИТЪ, зал. въ Русской Америкѣ, 
на ю.-з. прибрежье полуос. Аляксы, вь са
момъ началѣ Шелехова прол., между мысами 
Каяглюкъ и Игвакъ. Заливъ углубляется въ 
прибрежье только на 8 вер., но образуетъ въ 
немъ весьма широкую выемку, такъ какъ ширина 
залива между мысами Каяглюкъ и Игвакъ со
ставляетъ 30 вер. Со стороны моря или Ш е 
лехова пролива заливъ К. защищен* рядом* 
островковь, рифов* и отмелей, оставляющих* 
удобиый входъ только на вост. окон, залива. 

(Growings, въ Verb. d. Min. Ges., 1848-49, p. 121). 

К І а н а , тора на ю.-з. главѣ Кавказ, хр. , 
Тифлисской г., Горійскаго у. , нодъ 4 2 ° 1 2 ' 
с. ш. я 6 1 ° 4 9 ' в. д . , имѣеть абс. выс. 4,643 ф. 

(Хааваго, гаогр. ноюж. * высоты, е. 15). 

КІаТСВОе, о». , Таврической г., Перекоп-

скаго у., вер. въ 18 въ ю.-в. отъ Перекопа; 
почти прикасается Сивашу. Окружи. «4гомъ 
20 в . , зимою, съ засухами, 28 вер. Берега, 
преимущественно отлоги, частію круты; грунт* 
глинистый, иловатый a топкій. Глуб. рапы ли
том* 5 верш., зимою до 1 арш. Соль садится 
елоемъдо I1/» верщ^ бѣла.и содержать 94,6°/о 
хлор, натрія. При благопріятной садкѣ оверо 
дает* до 10 мил. пуд. 

(Г. Ж. 1858, с. м». 
К І Ѳ В К а , село, Воронежск. г ; см. Ведут. 
Кіево-Ниволаевовій, жен. 3 класса 

монастырь, Симбирской г., вь у г-дѣ Алаг 
тырѣ. Онъ основан* при цар* Мяхаплѣ Фе
дорович*' в* 1639 г. Елизаветою, игуменьею 
Покровскаго Ладинекаго монаст., вышедшею 
изъ Кіева. За ветхостію и неудобствомъ 
мѣстоположенія въ 1668 г. монастырь пере
несен* на вынѣшнее место. Въ нем* 3 цер
кви, из* них* соб. во имя св. Николая. 

(Истор. Рос. Іер., ч. IV, с. 84; Ратвгиъ, «б», aWea., е. W1J 
В. Ст. Савбвр. г., с. 134). 

КІево-ПечерСК. лавра; см. Пенерская. 
Кіево - Слупскій - Ниволаевсвін 

(Пустынно-Нитлаевскіи) муже. 1-го класса 
монастырь, в* губерн. г-дѣ Кіевѣ , ма берегу 
Днѣпра, по прав, сторону Кіево-Печерсков 
крѣпоети. Онъ получилъ самостоятельность 
только съ 1831 г. , когда импер. Николай I 
повелѣлъ Пустынно - Николаевскій мовастнрь 
упразднить, а собор* его во имя Николая Чудо
творца обратить въ военмвй соборъ. С.гупскій 
же монастырь существует* съ древвѣйшнхъ 
времевъ и былъ первоначально жевекммъ; въ 
немъ была пострижена въ инокини мать ирей. 
Ѳеодосія Печерскаго. Названіе свое моиастнрь 
получилъ отъ церкви св. Николая, имѣющей 
форму столпа, по кіевскому нарѣчію слупи. 
Построеніе этого храма прпяпсываютъ кв. 
Мстиславу Владиміровичу въ 1113 году; въ 
нынѣшнемъ видѣ храмъ сооруженъ въ 1713 г. 
кіевскимъ губернаторомъ кн. Голицыным*. Въ 
1690 г., нослѣ построенія гетманожъ Мазепою 
храма Николая Чудотворца (нывѣшвій военный 
соборъ) и образовавія Нусжынно-Нихолаевсчсив 
мон., церк. Николая Слупскаго присоединена 
къ этому монастырю, а съ 1831 г. мон. сде
лался самостоятельиымъ. Ныне внутри мона
стыря 2 церкви, взъ нихъ въ сѳборѣ св. Николая 
находится чудотворная икона святителя, почи
таема» богомольцам. Вне монастыря, насааіѣ 
горы къ Днѣ:іру, находите» замечательная цер
ковь во имя св. Николая, которая, какъ утверж
дают*, построена «адгь могилою Аекоаьда, к 
в» ней было нервовМчально погребено тѣло 
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сват. Ольги, перенесенное нотохъ въ деся
тинную Богородицкую церковь. 

(Встав. Рос. Іер., щ. IV, с «24—SÏS, с*. Иаа»-Пустыаво-
Мтвоіаевсаі* Hoi.); Ратшввъ, BOB. • церв., ст. ISS, 131; Иат. 
J I B Стат. U l i г., отд. I , е. 18s Св*д. о существуют*,. П Рос. 
лзрахг в » о а , с. 111—114; Фувдувдеі, ст. OD. Кидас, г., ч. I , 
е. 131; В. Ст. Не*, г , е. 152; ЗаіревсвШ, датоп. в овас. «Лева, 
ч. I , с 30*). 

К І ч Э В О Х а я губернія, одна изъ юго-запад-
яыхъ Европ. Россіи. Простр. ея, по свѣд. 
воевно-топограф. съемки, 924,5 квад. м. или 
44,730 кв. вер., по планих. пзмѣр. Швейцера 
9.17,9 кв. ж. или 44,414 кв. в. Мѣстность г-іи 
предетавляетъ 3 различны» типа: низменный, 
холмистый и степной. Низменная часть обхва
ты ваетъ весь сѣверъ губерніи, т. е. большую 
часть Радомысльскаго уѣзда и сѣверн. часть 
Кіевскаго н составляетъ продолжение Подѣсья, 
рростврающагося отъ Мозыря н Рѣчпцы Мин
ской г.; она отличается отъ прочпхъ обпліемъ 
болотъ и лѣсовъ. Холмистая мѣстность нахо
дится въ в. и з. частяхъ г-іи; вое. часть напол
няется холмами, сопровождающими прав, берегъ 
Дяіпра отъ Межигорья (Кіевск. у .); эти бере-
юввя высоты, достигающая значительной вы
соты , отходить къ зап. во внутрь страны и 
•рехставляютъ нересѣченную местность. Въ 
зад/: часта входить отрасли Карпатскихъ горъ 
•аъ Подолін и Волыни и идутъ въ главномъ 
ваправленіи къ ю.-ю.-в., черезъ уу. Бердичев-
схіі, Липовещпй, Звенпгородскій, и изъ Чиги-
ривскаго у. (около Златополя) уходятъ въ Хер
сонскую г. За тѣмъ, Уманьекій уѣздъ и вся 
средняя часть г-іи представляютъ яѣстность 
степную, состоящую изь возвышенныхъ рав-
нивъ, местами пересѣченныхъ оврагами и 
рытвинами. Абсол. выс. въ губервін опреде
лены въ 74 пунктахъ; въ Бердичевскомъ у. 
при сел. Туч» абс. выс. 1,055 ф., Клитенкѣ 
1,051 ф., Немеринцахъ 964 ф., Семеновкѣ 
924 фут.; въ Біевскомъ у-дѣ высшая точка 
Біева (Софійск. кр.) нмѣетъ абс выс. 656 
ф., а уровень р. Днѣира у Кіевской пристани 
288 ф., Вышгородг абс. выс. 5:>8 Фут. Въ 
Радомысльскомъ уѣздѣ Сталише абс. выс. 
636 ф., Дивит 666 ф., Вилія 650 ф. Вь 
Васялъковск. у. высшая точка при д. Сороко-
мяіѵ 742 ф., уровень р. Росси при м. Бгьлой 
Церкви 450 ф., самое же мѣстечко на абс 
выс. 568 ф. Въ Сквирскомъ у. при с. Бере-
заккѣ абс. выс. 825 фут., въ Таращавскомъ 
пря с. Сухой-яръ 853 ф „ въ Еавевскомъ при 
Медвинѣ 845 ф , въ Звенигородкскомъ при с. 
Итки 799 ф., въ Уманьскомъ при сел. Кочер-
жиѵцахъ 860 ф , въ Чигнрвнскомъ у. при с. 
Извѣтнѣ 821 ф., а при сеі. Вороновкѣ (въ 
•><•. част») 299 ф. , въ Черкасскомъ при сел. 

Ротмистроекѣ 610 ф. Геотностическій со
ставь г-іи довольно разнообразенъ. Кристал-
лическія породы занимаютъ зап. и ю.-з. части 
г-ніи, а въ восточной обнажены только по 
теченіямъ pp. Тетерева, Ирши и Росси; оса-
дочвыя породы занимаютъ восточную часть 
г-ніи и прилегаютъ къ лѣв. берегу Днѣпра. 
Кристаллическія породы состоять изъ разно-
образныхъ гранптовъ, съ подчиненными имъ 
сіенитомъ и гпперстенитомъ. Сіениты развиты 
близъ м. К>рсуня (Каневск. у.) и Городища 
(Черкас, у . ) ; гиперстениты по рч. Быстровкѣ 
(Радоиысл. у.) и особенно у сел. Каменный 
Бродъ (см. это сл.), гдѣ добыча Лабрадора 
составляетъ предметъ особой промышленности. 
Осадочныя породы состоять пзъ глинъ, песвовъ 
и песчаннковь верхи, третичной (эоценовой) 
формаціи; изъ глипъ особенно замѣчательна 
фарфоровая, вь Кіевскомъ и Каневскомь уу.; 
песчаники обнажаются по бер. Днѣпра. Твердыя 
горЪни породы г-іи покрыты песковато-глини-
стою породою, въ коей встрѣчаготъ остатки 
мамонтовъ и др. животныхъ. Изъ минеральныхъ 
богатствъ въ г-іи распространены: кирпичная 
глина повсеместно, но лучшая въ Кіеве и 
его окрестпостяхъ; белая огнеупорная глина— 
въ уу. Васильковскомъ и Звенпгородскомъ; 
меловая глина — въ Таращанскомъ и Радо-
мысльскомъ, горшечная преимущественно въ 
Кіевско.мъ и Таращанскомъ, фаянсовая около 
Кіева и въ Каневскомъ уѣздѣ; песчаникъ, 
лабрадоръ, гранить, желѣзныя руды въ Радо-
мысльскомъ у , лигннть около м. Екатери-
нопо.ія, торфъ въ болотахъ Радомысльск. у. 
Почва въ средвихъ и южныхъ частяхъ г-ніи 
черноземная; черноземъ имеетъ 1 арш. толщ., 
съ приблііженіеиъ къ сев. постепенно утончается 
и смѣшнвается съ пескомъ и суг.шнкомъ, а 
къ пределамъ Полѣсья почти совсѣмъ выте
сняется пескомъ и глиною. По берегамъ рвкъ, 
низинъ и болотъ почва иловатая, иногда съ 
примесью песка, иногда и чистый песокъ (по 
р. Днѣпру); местами почва каменистая, напр. 
по р. Россаве. Вообще же почва губерніи. 
за исключеніемъ Радомысл. у. и сѣв. части 
Кіеве. у., весьма производительна, и ставить 
Кіезскую г-нію въ ряду самыхъ земледельче-
скихъ. Подъ лесами въ г-віи до 1,130,000 
десят., т. е. почти 25°/о всей площади (у 
Фундуклея и въ Сбор. стат. свѣд. о Кіевск. 
губер. за 1859 г.), изъ этого числа казен. 
ввдом. 281,785 дес. (но свед. за 1858 г.). 
Леса распределены по площади весьма ие-
раввомерно; богагвйшвми уездами почитают
ся Радомысльскій у. (до 50 е/о) я Кмюекій 
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(до 3 5 % ) , бѣднѣйшими—Унаньскій (до 10°/о) 
и Бердичевскій (до 1 1 % ) . Лѣсъ преимуще
ственно строевой (до 1 6 % всей площади и 
дровяваго до 9 % ) . Лѣсныя породы въ сѣвер. 
части г-іи, т. е. въ Радомысл. и Кіевс , а также 
вь Черкасскомъ—соспа, въ срединѣ и южн. 
части—лиственный (дубъ, грабъ, липа, береза). 
По неравномѣрпому распространена лѣсовъ 
некоторый местности, напр. въ Бердичевскомъ, 
Уманьскомъ и Васильковскомъ уу., нуждаются 
въ топливѣ и строевомъ лѣсѣ, и получаютъ 
ихъ изъ Минской губ., а также изъ Радо-
мысльс. и Кіев. уу. Рѣки губерніи преимуще
ственно принадлежать къ системѣ Днѣпра и 
только нѣкоторыя, въ запад, полосѣ, къ си
стеме р. Буга. Днѣпрь на протяженіи 389 
вер. течетъ по восточной границѣ губерніи, 
отдѣлям ее отъ Черниговской и Полтавской; 
ширина его здѣсь отъ 1 7 0 — 2 5 0 саж.; онъ 
судоходенъ на всемъ протяженіи, хотя лѣ-
томъ и открываются на немъ мели; единствен
ный мостъ находится въ г. Кіевѣ, въ другпхъ 
мѣстахъ устроены паромы. Изъ прптоковъ Дн. 
замѣчательны: судоходная Припять, съ сплав-
нымъ прит. Ужъ; сплавная р. Тетеревъ, съ 
сплавными притоками Иргиею и Здвижемъ; 
Ирпенъ, Стугна, Россъ, съ Россавою, Россь-
кою и Роставнцею; Тясминъ, служащій гра
ницею съ Херсонскою губ. Изъ приюковъ 
Буга замечательны: Собъ и Синюха съ при
токами своими Тикычами. Изъ всехъ рекъ 
г-ніи торговое значеніе имеютъ судоходный: 
Днѣпръ, Припять, сплавныя Тетеревъ, Ушъ, 
Ирина и Здвижъ; на нихъ въ 1862 г. гру
зилось 708 судовь и 472 плота на сумѵу 
1,294,536 р.; изъ этого числа по Днепру 
грузилось на 1.143,731 р., по Припяти на 
83,483 р. , по Ушу на 7,321 р. и по Тете
реву съ притоками ва 60,481 р. Изъ оощаго 
груза отправлено по Днепру хлеба на 609,987 р., 
сахара на 269,838 р. , леса и лесныхь из-
дѣлій на 52 ,734 р.; по остальнымъ рЬкамъ 
идетъ исключительно лвсъ и лесиыя издЬлія; 
главными пунктами отпуска по Днепру были 
Ржишевъ (на 502,246 р.), Кіевъ (на 344,665 р.) 
и Черкасы (на 142,526 р.). Разгрузилось на 
Днепре 702 судна и 926 плотовъ на сумму 
1,256,795 р. , а на Припяти 4 судна на 1,172 р.; 
нзъ разгрузившегося товара по Днепру глав
ными предметами были: металлы на 356,150 
руб., лѣсъ и лѣсныя издѣіія на 242,978 р., 
хлѣба на 122,728 р . , сахаръ на 65,694 р. , 
масла растительн. на 60,920 р. , сало и свечи 
на 51,531 р., стекло и посуда на 46,901 р. 

По разтрузгк главным пристани: Еіевъ (на 

1.139,823 р.) и Черкасы (на 93,001 р.). Судо-
рабочихъ во время навигаціи 1862 г. было 
14,228 человекъ. Озеръ въ губерніи мало, да 
п гЬ весьма незначительны; они преимуще
ственно лежать въ Полесье и въ долине р. 
Днепра; последнія местами пересыхаютъ. Зна
чительны я болотныя пространства лежать въ 
Полесье и въ уу. Черкасскомъ я Чигиринском!.; 
изъ болотъ особенно замечательны болота по 
р. Ирпени и Еотюжанское въ Кіевскомъ у., 
Ирдынское и Момненскія въ Черкасскомъ, 
Цецилія въ Таращанскомъ. Климатъ губерніи 
вообще умеренный; обильное орошеніе страны 
и разсеяиные по пей леса умеряютъ вліявіе 
на нее климата какъ северной, такъ и южной 
полосы. Средняя температура года въ север, 
части Радомысл. у. (м. Хабное), по наблюд. 
съ 1842 — 1846 г. , - | - 5 0 Р . , въ Кіеве (съ 
1832—35 г.) -(-5,02° Р . ; въ Хабномъ сред
няя температура весны - f -10° , лета - j - 1 5 ° , 
осени -f-4° и зимы — 5 ° , въ Кіевѣ лета 
+ Ю ° , з и м ы — 8 ° . По свед. за 1862 г. ч. ж. 
въ губерніи 2,017,262 д. об. п. (1 ,005,408 
м. п.), изъ нихъ 225,424 въ г-дахъ; на 1 
квад. м. по 2,183 д. об. п.; самый густо
населенный уездъ Бердичевскій, іімѣющш на 
1 кв. м. 3,152 жит., а наименее населенный 
Радомысльскій, съ 907 жит. на 1 кв. м. По 
сословіямъ въ 1862 г. было: дворянъ 63,459, 
духовенства правосл. 2 0 , 0 5 8 , нноверческаго 
1,347. Городскихъ сословій 319,338; сельс. 
сословій 1 ,507,128; воен. сословій 100,934 
(регулярнаго войска 22,413); остальные ино
странцы и разночинцы. Неправославныхъ въ 
1862 г. было: едиповерцевъ 7 1 , раскольник. 
5,824, армііно-гріігоріапъ 324, католик. У2,858, 
протесган. 1,952, евреевь 247,842 имагометанъ 
4 1 . Въ 1862 г. было правосл. церквей 1,359 
(84 въ г-дахъ), монастырей 22 (8 въ горо
дахъ), молелен I. раскольничьихъ 9, раскольн. 
скиювъ и монастырей 4 (въ Радомысльск. и 
Черкас, у .) , католич. церквей 5 1 , монастырей 
4, протест, церквей 2, еврейск. синагогъ 6 8 , 
еврейск. молитв, школъ 268. Кіевскій край 
еще до Р. Х р . быль обитаемъ Будпнамн н 
Гедоначи, а потомъ здесь появились Поляне 
славянскаго племени, которые въ исходе "ѴТІІ 
в. сделались данчикамн Хазаръ; въ 862 г. здесь 
появились Варяго-руссы, подъ предводитель-
ствомъ Аскольда и Дира и основали въ К. свое 
княжество. При потомкахъИзяслава I въ нынеш
ней Кіев. г. возникали особый княжества, напр. 
Вышгородское, Пирусское по р. Росси, Трнполь-
ское, съ г-дами Тряпольемъ, Каневвмъ, Богу-
славомъ, Корсунемъ и Торческомъ, я Бвлго-
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родское близь Кіева. Со времени отъѣзда 
Андрея Боголюбсваго вь Суздаль, съ 1155 
г. , Кіевское княжество потеряло свое значе-
піе, и вь 1237 г. было завоевано Батыемъ; 
баскаки монголовъ жили въ Кіевѣ до 1331 г. 
При литовскомъ кн. Гедеминѣ Кіев. область 
подпала подъ власть Литвы и вь концг. X V 
в. перешла въ родъ Владиміра Олельковича; 
князья Олельковичи считались насдѣдными гос
подами земли Кіевской. Въ 1471 г. нольсілй 
король Казимиръ IV обратилъ Кіевское княж. 
въ воеводство, a наслѣдникамъ Кіевгкаго кня
зя отдалъ Слуцкъ; воеводствомъ оно остава
лось до 1654 г., а въ этомъ году Хмѣльниц-
кому удалось отторгнуть отъ Польши всю вос
точную Украину и большую часть Кіевской 
Украины. Въ эпоху гетманщины, Кіевская 
Украина дѣлилась на 10 полковг; полковыми 
г-даии были Чигиринъ (гетмапскій стольный 
городъ), Корсунь, Капевъ, Черкасы, Бѣлая Цер
ковь, Паволочь, Лнсянка, Торговица, Усмань и 
Еіевъ. Въ 1658 г. гетланъ Выговскій отступить 
отъ Россіи и по договору съ Польшею хотѣлъ 
основать независимое княжество Русское, но 
поляки уснѣли скоро опять овладѣть этимъ 
краемъ. Въ 1667 г., по Андрусовскому дого
вору, Шевъ, съ окрестностями на 1 милю во-
кругъ, оставленъза Россіею, авъ 1696 г. уступ
лены Россіи Васильковъ, Триполье и Стайки. ! 
Ііь 1703 г. образована Кіевская губернія, вь ! 
составь которой вошла вся восточная Украв- j 
на я значительное пространство средней Рос- ; 
сіи съ городомъ Орломъ, Курскомъ и други- і 
ѵн. Въ 1782 г. образовано Кіевское яамѣст- ! 
ніічество изъ частей нынѣшнпхъ Кіевской, Пол- I 
тавскоп и Черниговской г-ній. По возвраще- j 
ніп ланаднаго края отъ Польши, вь 1796 г. 
учреждена Кіевская губ. изъ 12уѣздовъ: Кіев. , 
Черкас, Чигнрян., Екатеринопол., Пятнгор., 
Уманьс, Лпповец., Сквир., Махнов., Радомысл., 
Богусдав. и Васильковок. Въ 1798 г. вместо 
Екатеринополя у-нымъ г-домъ назначена Звени
города»; вь 1800 г. в.чѣсто Пятигорь Тараща, а 
Жахіювскій у-.дь присоедипенъ къ Сквирскому; 
иь 1804 г. Богуславъ зачѣненъ Каневымь, а 
потомъ къ г-іи прнчпсденъ Бердичевъ. Ыынѣ 
губериія состоитъ изь 12 уѣздовъ; каждый 
уѣзд ь раадѣленъ на 3 стана, за исключеніемъ 
Кіеискаго (4 стана) и Радомысльекаго (5). 
Главную массу насеіенія составляюгь Мало-
россіяне, за ними слѣдуютъ евреи (12°/о), по
ляки (болѣе 4 ü/o)i литовцы (немее 2°/о) и 
бѣіоруссы (Ѵ*0/»)- По свЬд. за 1859 г. жи
тели губерніи размещаются въ 2,268 носел-
кахъ, язь коихъ 12 городовъ, 102 мѣстечка, 

113 слободъ, 1,103 сель, 761 д е р е в , и 177 мел
кихъ поселковъ. По населенности кромѣ у. 
г-въ особенно замѣчательны: Бѣлая Церковь 
17,157 об. п. (Васильк. у.) , Златополь 9,579 
об. п. (Чигирин. у.) , Богуславъ 8,943 об. п . 
(Еанев. у . ) , Лыеянка 8,127 об. п. (Звенигород, 
у .) , Смѣла 7,031 д. об. п., Городище 6,923 об. п. 
(Черкас, у .) , Монастырише 6,657 об. п. , Ллин-
цы 6,231 об. п. (Липовец. у.) , Тетіевъ 5,619 
об. п. (Тяращан. у.), Шпола 5,486 об. п . (Звени-
городск. у .) , Бруси.юеъ 5,346 об. п., Черно
быль 5,280 об. п. (Радомысльс. у .) , Обуховъ 
5,165 д . об. п., Ржищевъ 5,142 об. п. (Кі-
ев. у .) . Вышед. изъ креиост. зависим, с о с т о -
вляють 425 волостей, 1,760 обществу (1,419 
владельц.); государег. крестьяне 57 сельскихъ 
общинъ. Евреи-земледвльцы расположены въ 
18 колоніяхь (1 въ Кіев., 3 въ Васильков., 
1 вь Черкасс, 4 въ Чигирин. и 9 въ Р а д о 
мысльс. уу.) . Земледеліе составляетъ главное 
занятіе здешнихъ поселянъ. Значительный 
избыгокъ хлѣба вывозится сухопутьемъ въ 
Одессу, и по Днепру въ Минскую и Моги-
левскую г. На винокуреніе, въ періодъ 1862 — 
63 г. , употреблено 2,910,145 п у д . р ж а н о й 
муки, 93,780 пуд. ржанаго солода , 930,931 
иуд. овсяной муки и 562,564 п у д . картофеля. 
Система хозяйства преимущественно 3-хъ-поль-
ная, только у нЬкоторыхъ ПОМБЩИКОВЪ з а в е 
дена плодопеременная; крестьяне мало у д о -
бряютъ свою землю. Подъ полями до 58°/о 
всего пространства, т. е. до 2,700,000 десят,; 
богатейшіе полевою землею уѣзды Бердичев-
скіи (78°/о) и Звеннгородскіи (75°/о), бѣднвй-
шіе Кіевскій (45°/о) и Радомысльскій (30°/e). 
Сѣюгь преимущественно рожь, пшеницу и 
овесъ. За 10-летіе, съ 1836—45 г . , средній 
посѣкъ ежегодно простирался озимаго до 523 
тыс. четвертей, яроваго до 573 тыс . ; средній 
урожай озимаго до 2,275,000 четв., яроваго 
до 2,128,000, т. е. озимаго приходилось 4*/» 
зерна, яроваго 4 зерна. Х л е б а с е я гея въ 
следующей ироиорціи: ржи более 30°/о, овса 
бол te 20°/о, пшеницы 17°/о, ячменя 15°/о, 
гречихи болѣе 10°/о, проса менее 5° /о . В ъ 
1859 г. высеяно озимаго 647,000 четв., я р о 
ваго 740,000 чет., родилось озимаго 2 ,081,000 
четв., яроваго 2,836,000 четв. Кроме того 
здесь значительны посевы картофеля; е г о 
среднимь числомъ высеваютъ ежегодно д о 
170 т. четв., енвмають до 834 т . четв. В ъ 
неболыиомъ количестве сеютъ кукурузу и че 
чевицу. Лень и к о н о п л я воздѣдываюіся ис
ключительно для доман іняго д о т р е б а е н і я . В ь 
185.9 с. с о б р а н о д ь н я и а г о семена 13.500 
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четв. и волокна 49 ,280 вуд., конолл. сѣия-
ни 35,480 четверт. и волокна 133,840 пуд. 
Огородничество, какъ промыеелъ, развито въ 
окрестностяхъ г-довъ и въ мѣстечкахъ; кромѣ 
обыкновенныхъ овощей, сѣютъ арбузы, дыни 
и тыквы. Свекловица сѣется вт. огромвыхъ 
размерах* и идетъ на многочисленные са
харные заводы; по свѣдѣпіямъ за 1859 г. 
свекловицы собрано 1,745,000 берковцевъ, не 
смотря на то, что въ этомъ году въ пвкото-
рыхъ мѣстахъ она была пстреблена гусени
цею. Климатъ благопріятствуетъ садоводству; 
фруктовыми садами изобилуют* по преиму
ществу уу. Уманьскін, Звенигородскій, предмѣ-
стія Біева и м. Чернобыль (Радомысльс. у.) . 
Въ с. Сахновкѣ (Канев. у.) разводят* табакъ 
въ небольшом* количестве, а при суконныхъ 
фабриках* на огородах* ворсильныя шишки. 
Шелководство, водворенное здѣсь еще съ 
1725 г. сперва в* Кіевѣ , а потомъ въ ка
зенных* селеніяхъ, составляетъ и до сихъ 
поръ незначительную отрасль хозяйства; оно 
сосредоточивалось в* Кіевѣ и его уѣздѣ (в* 
с.Жуковцахъ, Триполье, Черняховѣ); въ 1858 г. 
собрано всего 59 четвериковь коконов*. Пос
ле земледѣлія напболѣе выгод* поселянамъ 
доставляет* скотоводство. Подъ лугами до 
10°/о всей площади; Васильковскій у. самый 
богатый лугами (до 17 ü>o), a Липовецкій са
мый бѣдный (до 5"/о). Луга въ сѣв. части 
г-іи преимущественно болотные, в* южной же 
степные. Скотоводство болѣе распространено 
въ юж. части, и менѣе въ северной; повсе
местно большею частію обращают* вниманіе 
ва разведеніе рогатаго скота, который слу
жить и для полевых* работ*, и для извоза, 
а также и для продажи: лошадей же держат* 
весьма ограниченное количество. Рогатый скот* 
въ юж. части представляет* помесь туземной 
породы съ венгерскою, отличается ростом* 
и силою; в* север, части г-ін скот* средня-
го роста и уступает* в* качествах* южпо-
му. Въ 5-ти летіе с* 1842—46 г. въ г-іи 
было лошадей средним* числом* 107 тыс. 
головъ, рогатаго скота 562 т.; по свед. за 
1862 г. показано лошадей 119 т. головъ, ро
гатаго скота 505 т. Овецъ в* 1862 г. было 
простых* до 670 т. , тонкорунных* 144 т.; 
іюследнія держатся преимущественно помещи
ками, которые сбывают* шерсть исключительно 
на мѣстныя фабрики и на фабрики г. Кіева. Пчело
водством* занимаются повсеместно, особливо же 
въ Липовецв. у., где есть цѣлыя рощи липы; 
мвогіо имѣютъ пасеки въ 300, 400 и даже до 
2,000 и ь е к ц мед* м воскъ служать предме

тами сбыта. Рыболовство существуетъ только 
въ селеніяхъ прибрежныхъ Днепру, Припяти, 
Тетереву и другимъ рекамъ; оно впрочем* не 
составляет* исключительнаго занятія селеній. 
Изь другихъ промысловъ замѣчательиы—лес
ной и рудничный. Лесопромышленность суще
ствуетъ только в* уу. Радомисльскомъ, Кіев. , 
Таращин. и Черкас; здесь кроме рубки ле
са, гонки дегтя, сженія угля, занимаются при
готовлением* деревянной посуды, ободьев*, ко
лес*, саней, телег* и т. п. В * Радомыел. 
у, существует* особый класс* промышленни
ков*, известыхъ подъ именемъ рудников»; они 
добываютъ руды, приготовляют* чугун* н же
лезо. Вь 1855 г. здесь насчитывалось 6 ру-
дней, добывающих* руду и переделывающих!, 
ее въ металл*, а более 30 селеній носят* 
названіе рудпей; железа приготовляется до 
500 пуд. Работы во время навигаціи на при
станяхъ и судахъ, а особенно извозничество 

! доставляютъ жителяиъ весьма больгяія выгоды; 
j въ южн. части губерніи содержать особен-
! ныхъ воловъ, употребляемыхъ только для из-
! воза. Въ 1858 г. одвимъ казенвымъ кресть-
I яяамъ выдано 10,361 паспортовъ и билетов*, 
j изъ нихъ 5,726 менее Ч Е М * на 2 месяца. Реме-
! слами въ 1862 г. занималось 16,639 (6,976 
\ мастер.). Обширныя местныя фабрики и заводы 
j требуют* также не мало рабочих*; въ 1862 г. 
: фабричных* во всей г-іп было 31,521 человек*, 
| вь 1859 г. 37 ,737. В с е х * фабрик* и заводов* 
І в* 1843 г. было до 6 5 1 , съ производствомъ 
; на 2,576,189 р. (изъ них* 13 сукон, на 
': 651,270 р. , свеклосахарн. 20 на 151 т. р. , 
j винокурен, 408 на 900 т. р.). Въ 1859 г. 
і фабрик* и заводовъ 990 сь цроизводс. на 
! 14,362,908 р. (сукон. 8 на 509,644 р. , са-
! харн. 76 на 9,846,691 р. , винокур, и пиво-
' вар. 371 на 2,152,655 р.); въ 1862 г. 789 
і фабр, и зав, съ произв. на 13,600,387 р. В * 

1862 г. было заводовъ, обделывающих* жп-
вотн. продукты 10 1 съ проязвод. на 1,245,009 
р. (сальносвеч., мыловарен, и салотопен. 38 
на 161,607 р. , восковых* и воскобойн. 10 
иа 74,«80 р . , кожевен, и меховых* 46 на 
381,522 р. , суконных* 6 на 5,000 р.); обде
лывающих* растительные продукты *440 на 
10,622,891 р. (свеклосахарн. и рафинадн. 71 
иа 7,198,895 р. , винокурен., пивоварен., ме
доварен., ликери. и водочп. 321 на2,809,091 
р. , табачн. 26 ва 357,746 р . , маслобойн. 7 
н а 21,900 р., ваточных* 3 на 57,750 р. , 
писчебумажн. 1 на 26,750 р., уксусный 1 на 
697 р. , паровых* кукол, мельницъ и лесо-

; пилевь 9 н а 148,562 р. , смоляной 1 на 1,500 
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р.); обдтиіывающихъ ископаемые продукты 233 
ва 559,158 р. (приготовляющихъ металлы и 
издѣ.ііяизъ нпхъ 9 па 106,174 р , черепич., 
кафельн., гончара, известков, кирпичи. 221 
на 406,008 р., стеклян. и фаянсов. 4 ва 
44,034 р., бѣлильныи и лазоревый 2 на 
2,942 р.); смѣшанныхъ производств!» 15 на 
173,329 р. (экппажн. 10 на 17,150 р., агро-
номическихъ 1 на 14,597 р , мебельный 1 
ва 950 р., механическихъ 3 на 140,632 р.). 
Особенное иниианіе обращаютъ на себя рафи
надные заводы въ Городищѣ, Смѣлѣ, Черка-
сахъ, Кіевѣ, Олъшанахъ и Стеблевѣ; на нихъ въ 
періодъ 1860—61 г. выдѣлано рафинаднаго 
сахара 1,058,138 пуд, который выставляет
ся на продяжу во время Кіевскихъ контрак-
товъ. Изъ суконныхъ фабрикъ замѣчательны 
находятіяся въ м. Стеблевѣ, Таіанчѣ и Хаб-
пахъ. Торговля губерніи весьма значительна; 
изъ нея идетъ преимущественно хлѣбъ (пре-
имущ. въ Одессу и Могилев, г.) и сахаръ, въ 
незначительномъ количеств!, скоп., шерсть, 
лѣсъ, медь п воскъ, мануфактурный пропзведе-
нія; привозятся же металлы и издѣлія изъ нихъ, 
красные, галантерейные, колоніальные и бака
лейные товары, соль, рыба и другіе товары. 
Цевтрами торговли служатъ города и местеч
ки. Многіе крестьяне везутъ свои произведе
н а на югъ и взамѣнъ получаютъ соль и 
рыбу. Въ 1859 г. всѣхъ ярмарокъ въ губер-
віи было 120, на нихъ привезено разнаго 
товара и пригнано скота на 4,695,864 р., 
продано на 1,551.661 р.; главнѣйшая ярмар
ка бываетъ въ Кіевѣ. Въ 1859 г. число учеб-
ныхъ заведенін простиралось до 839 (кадет-
скій корпусъ, воен. училище, университетъ, 
тимназііі 3, духовн. академія, семинарія, фельд
шер, школа, 9 приходски хъ и 5 уѣздныхъ 
училпщъ); во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ 
воспитывалось 19,434 человѣка (16,629 м. 
п.), пзі. вихъ сельскаго сословія 12,596 об. 
п. (1, ч36 ж. п.). 

(Мсньыова, Воев. стат. обозръиіе Кіевскоа губер., С.-Чет., 
1818 г., in 8; Ив. Фѵндуклея, статист, описан, кіевскоп губер., 
С.-Ист., 1852, 3 ч., in 4°. с» яарг. в плав. Кіева) Штукчв-
берга, стат. труди, Опвс. Кіевскоа губ., стат. XXVI, С.-Нет., 
взд. 1858 г.; ІІавят. вв. Кіевс. г. ва 1856 в 1858 г., Кіевъ, in 16°; 
Сборв. стат. СВТ.Д. о Кіевск. г. ва 1859 г., кіевъ, 1861, in 8°, в аа 
1862 г.; Исир свѣд. о пывшемъ ставропвг. Кіево-Межвгорековъ 
»OB.. Кіевъ, ІаЗи г., in 8°; замъчательвое опвсааіе 28 «уж. в жеа. 
моваст. Кіевской эпарх., соггавл. въ 1785 г., с.-Нет., азд. 1862, 
in 12g-, Фувдуклея, обозр. могвлъ, валовъ в городвщъ въ Кіевскоа 
г., взд. 1818 г., in 1», Кіевъі Strahlenberg, d. N. в О. Kusa., p. 
18S; BuscMng'a. Mag., VII, 211, IX, 412; Боплава, ou. Ікравны; 
J . fi. Ueorgi, Beschreib, de Boss. Reiche, взд. 1799 г . , В. I I , 
Abth. 2, S. 707—71«; Storch, Kusel unt. Al. d. I , 216; Storch, 
d. К. В . , I I , 422; Möller, K. n Voll;., p. 40; Possart, St., 11, 854; 
Зябдовсваге, Земл. Poe. Hau., взд. 1810 г , ч. V I , с. 1—28; пут. Ея 
Имп Ведач. въ подудев, край Россіа въ 1787 г., с. 33—47; пут. по 
с», вгвгтави. ру'.в , изд. 1-е, С.-ІІет.. 1816 г., ч. 11, с. 1-201; 
Blasius, Rciae im Kurop. Kusel., I I , 257; Haxthauaen, R., II, 176— 
4119; Мепеяді>р*ъ, оракл. геод., с. 177; Pl. Storch, Bauernst, in 
Boss!., p. 169 , 286, 295, 321; Petiold. В . , p. 74—130; Лесдер», 
путеві, стр. 4—6; Balinikiego, StaroBytna Polska, 1815, 188— 

539 ; Polnjanskiego, Opiaanie Ias6w Krdlest. Polakiego i gnber. 
zachodnich, в з д . 1855, t. HI, etr. 4—71; Ар^еньевъ, статве. о ч е р . 
Росііи, 1848 г., стр. 156, 3u5, 311—315; Ратшввъ, вовастырв а 
церкав, 1852 г., стр. 115—150: Матер, ддя Статас. 1839 г., отд. 
I, стр. 6—22, 1841 г., отд. I , с т . 137, 119; Обз. раздача, отрас. 
маву*. промыіп. Россів, т. 1, г. 19, 12, 62, 71, 136, 351, приз., 
с. 6 — 11, 6S; Город, пос , ч. И, ст. 391—188; Стат. табд. Рос. 
Инн. за 1856 в 1858 г., взд. Нвн. Вв Дѣлъ въ 1858 в 1863 г.; 
І.унге, взедъд- о желѣз. провыш. въ губ. Кіевсваго учеб. овр, 
1856 г., с. 2, 36, 62; Матер, н о статве. васел. Кіевсков губ. по 
9-Й реввзів, въ Труд. Комнвсів ддя опасавіа губериій кіев. учеб. 
округа, 1861 г., т. VI, вып. I, 60 таба ; тутъ нее объ нсконаемыхъ 
рыбахъ; ТраутФетера в Роговвча, естест. всторія.в Журавскаго, 
о кредвт. сдѣдкахъ въ Кіевсв. г., понѣщены въ Трудахъ тоі же 
Коммассів 1855 г., т. ill; стат. обзоръ Іоеуд. Ивущ- за 1854 г., 
взд. 1861 г., с. 181—197; Гор. Жур. 1856 г., ч. I , ст. 396 ( вгідоваа 
глина Кіев. г. ) , ч . I I , 251 (.Москов. в Кіевс. жервовые каввв ) , ст. 
425 іпровзв. мпнер. царства Кіевс. г .) , 1857 г., ч . I , с. 315 (геогв. 
вэсдѣд. иочвы м. Смт.ды), 1859 г., ч. 1, с. 756 (рудв. аъ ридомысл. 
у. ) , 1861 г., ч . V, с. 119 (лвгнитъ Кіевск. губ. 1, 1862 г., ч . Ill (о 
т о » ъ же) ; Жур. Мвв. Гос. Иа., т. IX, отд. II, с. 161 (обозр. сост. 
нѣкотор. частей п о упрая. Гос. Ufa. за 1812 г . ) , т. XXIII, отд. I I , 
с. 193 в т. XXIV, отд. II, с. 33 (Гехгута, хозяйст. обоз. Кіевс. г . ) , 
т . XXXI, отд. ill, с. 55 (хлкб. торгов. Кіѳя. г. аа 1817 г..), т. XXXI, 
отд. II , с. 121, а т . X L I I , о т д . IV, с. 51 (Кедрвна, свеядосахарв. 
промышд.), т . XXXII, отд. II , с. 1 (садоводство), т. XXXIV, отд. 
I V , ст. 2 и 87 (статветвка Звеввгор. в Кіевскаго у . ) , т. Х Ы , 
отд. IV, с. 79 (описан. Царицына с а д а бдазъ Умава), т. Х Ы І , 
отд. I V , с. 1—65 (завѣчат. хозяйства, хоэявст. статве, пвво-
яареніе, впнокуреніс, и. Таганча, Вчерайшѳ, Бъдвдовка, Мова-
стыроще, с. Субботовъ), т. Х Ы Ѵ , отд. и, с. 120 (общій взгдядъ 
на хозяйство Новорос. края, Бессараб., Подод н Кіевск. г. ), т. 
XLV, отд. II , с. 75 (путеш. КнюиФера), т . Х Ь Ѵ Ш , отд. 11, с. 
222 в т. XL1X, отд. и, с. 1 (Вазаверл, раствтедьвость в кдв-
магъ), т . Ы І , отд. VI, с. 6 (раствтедьвость), Х Ы І І , отд. IV, 
С. 71, X L V I , отд. II, с . 119, 215, отд. IV", с 67 (о выставкахъ 
произведена IS52 г.), X L I X , отд. и, с. 1 (выводы аэь метеор, 
вабдюдевій Кіевс. г . ) , т. LV, отд. 1, с . 36, в т . ЬѴІІІ , отд. I I , 
стр. 211 (кінват. ваблюд. въ Кіевс. древесвовъ нвтонв. 1854 в 
1853 г.); Жур. Мин. Ва. Д. 1833 г., т . IX, с. 419 (выцвека взъ 
отчетовъ вачадьввка губер. за 1832 г.) , 1839 г., ч. XXXII, СТ. 
238—272 (обоз, древввхъ руссквхъ ванят. ) , 1814 г , ч. ѴШ, с. 
470 (очеркъ мъстечекь въ губ. Кіевскиа в ІІодгдьс- ) , 1815 г., ч. 
XII, с. 211 (Арсевьева, путев, эамѣткв о зап. в юго-зап. Россів), 

1817 г., ч . ХѴШ, с т . 325 (путев, замъткв о н. Бѣлой Церввв), 
1818 г , ч . XXIII, с . 71 (,||„годввъ, г-да в предѣды древв. в в я -
жествъ, Кіевсвое княж. ), 1819 г., ч. XXVI, с. 101 (хдт,баая тор
говая въ 1817 г. въ Кіев. г . ) , ($55 г., ч. XIV, евгвеь, с. 31 (до
бываете бълой гдивы въ Кіскск. г.), 1856 г., ч. X X , евгвеь, с. 3 
(Ьісвсвіе чумакаі, 1837 г., ч . XXV11, с п , с. 6 (скотоводство), 
1859 г., февр., въ смѣси, с. 17 (рудника иъ Радоиысльск. у . ) ; 
Отеч. Запас. 1816 г., т . XXVIII, с. 3—11 (Межегорскаа «аявс. 
Фабр.), 18*8, т. VI, с. 10 (ы Коразавъ в его древаос); Моск. 
Тедег. 1833 г., ч . V, с. 68 (СоФіевка, садъ гр. Потоцкаго іиан. 
у . ) ; C t B . U4. 1852 г., N 189 (Выдуйецків В о в . ) , N 209 ( о ко-
ияхъ дабрадора), 1853 г., N 33, 36 (замьтки о кісвс. выставкг 
седьс. ировзвед. въ 1852 г.); Олег. В-вст. 1802 г., N83 (пв ьма 
с ъ дорога), 1КЦ2 г., N 57 ( о сахар, завод. Кіевс. г . ) ; Землед. 
газ. 1852 г., N »! а 1853 г., N31 (взвіеч. взъ вутев. з л і в с ) ; 
еврем. 1853 г., апрѣль, отд. 6, с. 242 (паркъ вв. М. в. Вор<>м-
цова въ Кіевск. г. ); кіевск. эпарх. вѣдом. 1861 г., N 15 (опвс. 
церквей Чагорвнскоа нротолопіа, состав, аъ 1767 г . ) , N 1, ст. 8 
(иредълы кіеискоц энарііа въ древвее в аывѣшвее врема), 1862 
г., N 3 (статиг-. свѣд. о чаел* правосд. церквей в духова, двцъ, 
>ъ 1859 г.), Исаева 1X61 с , N 8 (погувовіцваа—обычай въ Kleie. 
г. ); черниг губера. вкд. 1860 г., N 30—31 (путеш. нзъ Кавеяа 
въ Чвіврявъ в обратво); С.-Петер, вѣд. 1862 г., N 76 (о аародо-
влседснів), N 218, 246 (в. Смъла); Иллюстрация 1861 г., N 168 
(СоФіевка ); Кіевс. Тедег. 1861 г., N 4 (в. Одьшава ), N 85 tкіев-
скіе прнныниев.); кіевсвія губера. въдов. 1810 г., N27 (враткіа 
встпрач. свѣд. о нѣЕоторыхъ седахъ в дерев. Кіеяс. г. ); 1815 г., 
\ 30 I встор. епис. г-до«ъ Кіев. г. в вхъ окрест. ) . 1816 г., N 2. 5, 
16 I К.ш век. у ) , N 7 (в Пекара ) , N 8 (г. Чагарвиъ), N 11 (с. 
боровііци). N 15 (а . Мошны). N 28(а. Поволочь), N 29, 17 (г. 
l'jionu іь), S 30 [». Коіюстишевъ), N 35 (г-дъ Вердвчевъ), s 36 
(г-дъ Васвзьковт,), N 37 t ». Трвдестн ), N .18 ( а. Бѣаая Церковь), 
S 16 (с. Ьорщаговка ), N 17 ( ш. Чернобыль), 1817 г., N 2 (в. Б1-
іяя Цср^г.зй), N 3 (с. Коначево), N З'і (земляной валъ въ Васвдь-
ыво. у. ), І8І8 г., N 20 (М. Коргувь), 1819 г., N 16 (м. Сахвовва), 
N 19 (с. Боршаговва), N 27 (м. Бышевъ, с. Авдреевка), N 28 (Бор-
шаговка, Ііужоаъ), N 29 (свсвлосах. ніюмыш. въ Кіевс. г . ) , N 30 
(Гавроаиіова і, N 16 (гора Дт,впчь въ CaiBOBEti, N 18 (статве. 
д . інаыя Kii'B. г . ) . 1850 г., N 3 (Лепедвас. Ваколаев. MOB.), N 10 
( с т а т . свѣд о Звенвюрод. у . ) , N 16 (влродвые празднвкв), N 38 
(пугтыва Катаев, пая в Годп.іевскаа у, N 40 ! » Зл»тополь),И 44 
(Каневъ а ею окрест. », 1831 г., N 9 ім. Бышевъ !, N 10 (с. Ба-
бввцм, Авдреевка ), N 19 I міаерад. воды), N 31 (м. Б«лвдовва), 
N ( а . Жавотовы, N 11 (Межагорье), N 12 (хутора Кіево. у ) , 
1852 г., NU (г-дъ Васвльковъ), 185:1 г., N 2, 5 (опас. г. Ѵааав), 
N 19 (с. Сатковвы а аэгладъ ва вочву Кіевс. г. а уаежай ілѵбовъ), 
И 24 (г-дъ Уаавь съ окрестностью аъ агровоа. отвоиіевів), N 34 
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(Годосъевгвая пуст.), N42 (достопрвк. «вста въ Твавв), 1854 
г., N I (заігвт. о кіевс. уроч. Гоачараіъ), N 6, 7, 9, I l a 21 (a. 
Бъмая Ц>р«.), N 17 (с. Tajajaei«a),N 22 ( « . Кагапдыкъ), N 30 
(a. Лововатое), N31 (с. Тембершвна ), N37, <: ( эівограФ. за-
»*т«а объ Ѵвавцаіъ), N «4 (с. Невраіпв), 1833 г., N 1 (•• Васа-
девщава), N 2—4 la. Ввлая ЦервовЫ, N 5 (Дубовые Меіервцы), 
N 8 (асторвч. очерсъ КІевс. г. ), N 17 ( с . Ходе евва в Копсако-
ватва N 18 (с. Часовъ), N 20 (с. Aus«), N 23 (о древв. уро-
чвщаіъ Кіев. г. ) , N 26 I зеиделъдіс въ Кіев. г. ) , N 43 ( р. Двъп. I , 
X «8 (Кіево -Выдубелваа дорога), N 47 I а. Фастовъ), 1836 г., 
N 7 (воды Вагадьвові-к. у . і , N 8 (божа гора і, N 10 (с. Аато-
вовва), N 12 (». Ровітіа), N20 ( с . Стровпвъ), N 30 (поъздка 
•а Пустывао-НкодаевгвШ ог-вт. ва ДаъпрЪ), N 33 (УнавьсвМ 
пароцынсвів садъ), N 36 (с. Троствака I, N 40, 41 (световоде), 
N 41 (объ уроатаѣ Васадьковс. у ) , N 42 (с. Ьолдаевка), N 44 
(с. Купвевата), N 48 сс. Автоаово), N 51 (Озьшаагкая могпда), 
1857 г., N 5 (иѣстн. бывш. гводецвлго MOB.), N 8 (с. Дереизва), 
N 10 ( с . Дъсовячв), N 18 (с. Ыавіевва в в*котор. дерев. ) , N 22 
(взгдадъ ва поверхвость Кіев. г . ) . N 26 (статас. Радоаысі. у . ) , 
N 28 (двгввтъ в кодчелавъ въ Звеввгор. у.), N 33 (Кагэрзипвая 
церковь св. Ольга), N35 ір Onn-ятравь въ Уиааьг. у. ), К 36 (о 
чуаацквтъ дорога»), N39 (г-дъ Чагщіввъ в а Тазьное), N 12 
(урожаи Ваіадькоаск. у. въ 1857 г . ) . N 13 (с. Ьерезавка), N 44 
(рудвввй Радпвысд. у . ) , 1859 г., N 5 (н. Екцтеравоподьt, N 6 
(с. Предедаввво), N 13 (с. Погреби), N20 (с. Ведотме), N 22 
(с . Лютежь), N 27 (с. Вед. Подокецка ), N І2 (с. Стойка a Ржп-
гдевъ), I860 г., N 19, 20 I свеклі.-аіарн. заводы I, N 30 ( с . Лозо-
ватві), N 31, 88, 43 ( м. Вогусдавъ), N 33 ( Взсідьвовевіі у ) , 
N 38 (Травтоивровъ), N 39 (Певарв ). N 4 l , 12 t ы. Кпреум I, I«Iii 
г., N 20-24 { • Богуімавъ); Erman, Arch., IV, 63, VIII, 349: 
Роговвча, о вахожд. в распр. дер. кіев. окр. въЗап . Віев. Уввв. 
1863; пахпдевачз, сказ, о нас. аѣг-тя. Кіевс. г., Ш і ; топогр. 
вэрта Кіевгков губ. аз 25 даст., святая въ 1841 — 48 г. в пздаа. 
пра Воевво-топогр. Депо, карта кіевг-кой губ., въ атда^ѣ Европ. 
Роесіа, взд. Воеа.-топог. Депо въ 1861 г., заввмаетъ рядъ XXI — 
ХХ111, аа аѣсвезькахъ заетаіъ; довозьво подробва карта Кіевск. 
г. пра стзтветвч. опас. Кіевск. г., Фуадукдея; ова скепаровава 
съ карты Шуберта). 

КІѲВЦЬІ, сельцо (влад), Тульской г-ніи, 
Алексинскаго у. , въ 4 в. отъ у. г-да, при р. 
Окѣ. Ч . ж. 84 д. об. п . , 13 дв. Въ дачѣ 
этого сельца, на берегу Оки, есть каменно
угольный слой, толщиною въ 6 верш. Уголь 
весьма рыхлъ, тонкослоистъ и сохраняет* 
явственные знаки етроенія растеній. 

(Гор. Жур. 1840 г., ч. I I , ст. 180, 1811 г., ч. I I , С. 353, ч. 
IV, с. 18і, J74, 1842 г., ч. I , с. 4, 1861 г . , ч. 1, с. 217; Меаеа-
дор*ъ, прввд. геол., 75). 

КІеВЪ, губернскій городъ Кіевской губ. 
I . Г-дъ подъ 5 0 ° 2 7 ' с. ш. и 4 8 ° 1 0 ' в. д., 

въ 1,207 в. отъ С.-Петербурга и въ 855 в. 
отъ Москвы, по московско-одесскому шоссе, 
расположен* на вознышенвых* хо.імахъ и у 
подошвь ихъ, на прав. бер. р. Днѣпра, че
резъ который перекинуть здѣсь въ 18Г>3 г. 
великолѣпный цѣпной мостъ. А б с . выс. обсер-
ваторіи 594 фут., основ, колокольни Печер-
ской лавры 607 фут. ; уровень р. Днт.пра 
у пристани 288 фут. Кромѣ Дн I пра нъ К.е-
вѣ протекаютъ: Почайиа, Кіяпка, Глубочнца, 
Лыбедь. Природою Кіевъ раздѣленъ на 3 глав
ный части: Печерскъ, Старый Кіевъ и ІІодо.іъ; 
первыя двѣ расположены на возвышенныхь 
холмах* и соединяются .между собою Креиш-
тикомъ, Подо.іъ же занимаетъ низменную часть. 
К ь нимъ прилегают* предчѣетія Кудрявцы, 
Гончары, Кожемяки, Глубочнца, Щек-шица, 
Юрковнца, Лукоявовка, Лишен, Звѣрииець, 
Куреневка, Иреорка и Сырецъ. Каждая изъ 
частей города имѣетъ свой особый характеръ. 
В ъ Печерскѣ жявутъ иренмугцественно воен

ные, духовные и богомольцы, въ Старом ь 
Кіевѣ сосредоточие гражданское управление, 
на Подолѣ — торговое населеніе, Крещагпкъ 
почитается Невскимъ проспектом* Кіева. Г о 
родъ, съ принадлежащими къ нему землями, 
занимаетъ до 14 в. вь дл. и отъ 2—4 в. вь 
шир. По сказанію Нестора Кіевъ основанъ 
Кіемъ, Щекомь и Хоривом*, а въ 864 г. 
запять варяжскими выходцами изъ Новго
рода Аскольдомь и Диромъ, освободи в ш имъ 
Іііевь отъ данничества Хозарамъ; въ 882 г. 
В. кн. Олегъ, коварно умертвивь Аскольда 
и Дира, завладѣлъ Кіевомъ, въ качествѣ oue-
куна малолѣтшіго В . кн. Игоря С ь этого 
времени и до 1155 г. Кіевь сдѣлался пер
вопрестольным!, городомъ и достиг* цвѣгуща-
го состояиія; Эггаргъ, жившій въ пач. X I в., 
говорить, что вь городѣ было болѣе 300 цер
квей, 8 торжищ* и безчнеленное множество 
народа; наши лѣтописи утверждают*, что вь 
1124 г. пожарь, нродолжавшійся 2 дня, ис
требил* одних* церквей до 600. В ь 1155 г. 
Вел. князья Владимірскіе получили первенство 
надъ русскими князья іи, а вь 1299 г. перене
сена во Вл. и каѳедра Всероссінскнхъ М и т р о 
политов*. В ь 1320 г. Кіевъ присоеднненъ кь 
княжеству Литовскому, ио до 1405 г. управ
лялся князьями, а потомъ ЛИТОВСКИМИ воевс 
дачи. Въ löüSJ г. городъ вошель въ составь 
царства Польскаго, и только въ 1654 г. воз
вращен* Россіи какъ древнее ея досгояніе; въ 
1703 г. К. сдѣлань губернс. г-мъ. Кіевь съ 
самаго начала своею существованія подвергал
ся часты M ъ опустошеиіяиь, то отъ набѣговь 
кочевых* еосѣдних* ему народов* (Угров*, 
Печенѣговь, Иолокцев*, Татаръ и др.) , то 
о т * усобиць русскихъ князей, то отъ Лигои-
цевь, Иолнковь, то отъ иожаровь или ыоро-
вьіхъ повѣірій. Самымъ бѣдсгвенны іъ годомъ 
для Кіева былъ 1240 г., когда Бдтый до то
го раззорилъ г-дъ, что Кіевь оставался безлюд-
нымъ и въ развалинах* въ течеиіи 10 лЬть. 
Въ иослѣдствіп на развалинах* г-да стали 
появляться бѣдныя ХИЖИНЫ , жители которыхь 
поставили отъ иабѣговъ ненріягеля деревян
ный городъ на мѣсіѣ Стараго Кіева, а на 
Нодолѣ огородились палисадом*. В о врему 
Литовскато ц Польскаго владычества, Кіевъ 
обезиеченнын от* набѣговь т а т а р * , сталь 
улучшаться. Подолъ заселился торговыми людь
ми: греками, армянами, евреями; город* по
лучил* магдебургское нраво я другая прикиде-
п и . Съ 1654 г . , т. е. с * возвратом* к* Р о с -
сіи, Кіевъ быстро сталъ разшмряться, осо
бенно с * 1708 г., когда П е т р * I заложил* 
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зхѣсь обширную крѣйость при Печорской 
Лаврѣ. Уже въ 1797 г. въ Кіевѣ считалось 
46 церквей, 2,684 домовъ (12 камеи.) и 
19,081 д. об. п. жителей; въ 1811 г. Кіевъ 
подвергся страшному пожару. Въ 1845 г. въ 
г-дѣ считалось уже 50,137 д. об. п. (безъ вой
ска) и домовъ 6,759 (281 камен.). П о свѣд. 
за 1862 г. ч. ж. въ городѣ 70 ,341 д. об. п., 
(39,328 м. п.), изъ коихъ дворянъ 1 2 , 2 0 9 , 
почета, гражданъ и купцовъ 3 ,438, мѣіцанъ 
и деховихъ 19,193, крестьянъ 11,288. Не 
православныхъ было: единовѣрцевъ 4 8 , рас-
кольниковъ 3 8 0 , католиковъ 8 ,604, протестам. 
976, евреевъ 1,411. Въ 1863 г. въ городѣ 
провославн. церквей 6 0 , монастырей 7: муж-
скіе—Печерская лавра, Братскій, Шево-Слуп-
скій-Ншолаевскій, Златоверхо-Михагіловскііі, 
Выдубецкій, Екатерининскгй греческій и жен-
скій Вознесенскгй-Фроловскгй (въ нихъ было 
въ 1862 г. монашествущихъ 991 м. п. и 
434 ж. п.); раскольничья молельня, б като
лич. костел , протестан. церк., 4 еврейс. молитв, 
школы. Езъ православныхъ церквей особенно 
замѣчатеіенъ соборъ св. Софіи, построенный 
въ 1037 г. Ярославомъ I, по образцу Софій-
скаго храма въ Константннополѣ. Отъ мно-
гихъ позднѣйпихъ пристроекъ церковь потеряла 
свой первоначальный видъ, внутри храма от
крыта, подъ слоемъ штукатурки, живопись вре-
мень Ярослава I; въ соборѣ открыто почиваютъ 
могцп св. митропол. Макарія, убитаго татарами. 
Соборъ св. Софін служплъ мѣстолъ погребенія 
вел. князей Кіевскихъ, также мптрополитовъ и 
нѣкоторыхъ извѣстныхъ лицъ (папр. гр. Гудо-
вичь, ученый протоіер. Леваида); изъ велнко-
княжескихь гробницъ здѣсь только гробница 
Ярослава I. При соборѣ существовал ь Еіево-
софіііскій моняс, упраздненный въ 1786 г. 
Десятинная Богородицкая церковь (въ Стар. 
Кіевѣ), основап. въ 969 г. Вел. кн. Влади-
иіромъ I, въ 1240 г. разрушена до осно* 
ванія татараіш и находилась въ развалк-
нахъ до X V I I в. ; въ 1630 г. Петръ М о 
гила изъ стараго матеріала выстроилъ новую 
церковь, при чемъ были найдены гробница и 
голова св. Владиміра; въ 1825 г. при раскопкѣ 
бугровь, па коихъ стояла старая Десятинная 
церковь, былъ открыть древній фундаментъ, 
3 гроба съ костями и многія древнія вещи, 
а въ 1828 началась постройка Десятинной 
церкви но раазіѣру древняго фундамента; храмъ 
освященъ і ъ 1842 году; здѣсь находится и 
гробппца св. Владпміра. Трехсвятятел. цер. 
(вь Стар. Клевѣ) освована въ 989 г. в. кн. 
Владиміромъ въ честь св. Васнлія; въ ХП в. 

Святослабъ Всеволодовичъ построилъ вмѣето 
ея новую деревянную, кн. Рюривъ Рости-
славпчъ замѣниль ее камениою, а вь 1695 
г. она совсѣаъ переотроена и названа трех-
святительскою. Церковь св. Иліи (на Подолѣ) 
существовала еще во время язычестна при 
Игорѣ; нынѣшняя построена въ 1692 г. и 
возобновлялась послѣ пожаровъ 1718 и 1811 
г. Церковь Введенія (вь Плоской части), постр. 
на мѣстѣ капища Волоса, называлась церковь 
св. Власія; она возобновлена съ 1718 г. Цер
ковь Андрея Первозваннаго основана въ 1744 г.; 
ц. св. Николая на кладбищѣ построена въ 1808 
г. на мѣстѣ могилы Аскольда. Многія церкви 
замѣчательны также и потому, что при нихъ 
существовали монастыри; такъ военный соборъ 
св. Николая обращенъ въ соборъ въ 1831 г. 
изъ соборной церкви Нустынно-Ншолаевскаю 
мон., существовавшаго еще въ X I в.; церк. 
св. Троицы обращена въ 1787 г. въ приход
скую изъ упразднеанаго Кириловскаго монас, 
существовавшаго еще въ X I I в.; около этой 
церквп находится древняя пещера. Ц. Преобра
жения (въ крепости), основанная въ X I в., жяіла 
также мужской ІІреображенскій мон. При U. 
Іоанна Богослова былъ жен. Богословскій моп.; 
при Андреевской былъ жен. Янчинъ мон.; въ 
храмѣ его покоится прахъ кн. Анны, дочери 
Всеволода I; при ц. Ѳеодора Тѵрона  сущесгво-
валъ въ X I I в. Ѳеодоровскій  или Вотчъ муж. 

! моя., при ц. Петра и Павла—Петропавлов-
! екій муж. мон. (см. Екатерининсвій греческій). 
I В ь 1863 г. домовъ въ Кіевѣ было 5,863 (702 

кам.), каменный гостинаый дворъ (на Подолк), 
основап. въ 1809 г.. контрактовый домъ (на 
Подолѣ), ностр. иослѣ пожара въ 1811 г., 
лавокъ 1,057, трактировъ 17, гоствниицъ 8, 
харчевеяъ8, ренсковыхъ погребовъ 29, постоя-
дыхь дворовъ 42, камен. театръ (вь Старомъ 
Кіевѣ), иостр. въ 1856 г . , присугст. мѣста, 
антекъ 6 (2 казен.), военный госпиталь (ва 
ІІечерскѣ), основан, вь 1845 г. , на 1,800 
больныхъ, градская больница (внѣ г-да), домъ 
умалишенныхъ (на Подолѣ), домъ ннвали-
довъ въ зданіи бывшаго Кириловскаго мона
стыря (на Подолѣ), богадѣльня, спротскій 
дояъ, 2 дѣтскнхъ пріюта, Ьладнмірскій яадет-
екіч" корйусъ, военное училище, унвверсптетъ 
св. Владиміра, открытый въ 1834 г. , обсер-
ваторія, построен, въ 1845 г., музей древно
стей при унпверситетѣ, учрежденный въ 1837 
г., гнмназій 2, язь копхъ Первая (ва Печеу-
скѣ) открыта въ 1811 г. , ииститугъ благе-
родныхъ діввцъ, жене, училище граф. Лева 
шовой, приход, училищъ муже. 4 и жене. 2, 
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школа лютеранскаго прихода, частыыхъ пан-
сіоновъ 7 (6 женскихъ), духовная академія 
при Братскомъ MOB., оспованвая подi> име
немъ школы вт, X V в. и переименован пая иъ 
академію въ 1701 г., семинарія при бывгяемъ 
Петропавловскомъ мон. (см. Екатеринински, 
мои.), уѣздн. духовныхъ училшцъ 2, фельд
шерская школа. Ио свѣдѣніямъ за 1859 г., 
вь благотворительных!, заведепіяхъ находи
лось: больныхъ 8,560 (1,012 ж. п.) и при- | 
зрѣваемыхъ 741; учащихся во всѣхь учеб- | 
ныхъ заведеніяхъ 5,294 (684 ж. п.) . При j 
соединеніп Подола съ Крещатикомъ находится : 
колонна съ крестом i., поставленная въ 1805 ! 
г. на мѣстѣ, гдѣ крестились сыновья св. Вла-
диміра, а противъ ея, на крутпзнѣ, воздвигнуть, ; 
при ими. Николаѣ I, иамятникъ св. Владиміру, 1 

отлитый бар. Клодтомъ. Кіевъ шіѣеть важное ! 
стратегическое значеніе для цѣлаго южнаго ; 
края Россіи; здѣсь находится обширная Пе-
черская крѣпость, заложенная Петромъ I въ 
1706 г. и совершенно перестроенная при 
императоре Николаи I; внутри ея ярсеналъ, 
снабжающій оружіеиъ всю южн) »> аряію. Г-дъ 
имеетъ во владѣніи 11,370 десятинъ земли, 
14 домовь, 27 лавокъ и зданіе театра. По 
росписи на 1862 г., доходъ г-да исчисленъ 
въ 189,224 р. Промышленность городскихъ 
жителей весьма разнообразна; хлебопашеством ь 
занято до 150 мѣщанскпхъ семействъ, огород
ничество и садоводство особенно развиты въ 
прилегающихъ къ г-ду хуторахъ и елободахъ, 
работы на пристани u извозъ тоиаровъ состав-
ляютъ одно изъ выгоднѣйшихъ занятій мѣщанъ. 
Ремеслен. въ 1863 г. 7,347 (2,094 мает.), изъ 
няхъ приготокляющпхъ пнщу 854 (рыбак. 116), 
одежду 2,219 (портн. 570, санож. u башмач. 
1,427), изготовляющихъ предметы домохозяй
ства 3,292 (столяровъ 5 6 1 , кузнецовъ 4 2 о , 
плотннковъ 298, бондарей 164, маляровъ u 
штукатуровъ 215); за тѣмъ, остальные 982 
занимаются разными ремеслами (плвощнковъ 
407, нконопнецевъ 201). Ремесленники по 
части постройки домовъ и зданііТ прнходять 
изъ Великороесійсклхъ губерній. По свѣд. за 
1860 г., въ городѣ находилось 45 фабрикъ и 
заводовъ, выдѣлавшихъ на 2,347,460 р.; нзъ 
этого числа обделывающих ь животные продукты 
25 завод, на 646,430 руб. (кожевенныхъ 12 
на 323,590 р . , мѣховон на 23,300 р . , мило-
варенвыхь, свЬчиоса.п.н. и стеаринов. 8 иа 
233,725 р . , воскосвѣчныхь 4 на 67,830 р.»; 
обдѣлывающнхъ растительные продукты 11 
зав. ил 1,497,644 р. (ватный на 40,475 р . , 
табачных» S на 45,387 р. , рафинадный на 

1,321,782- р . , паровая мукомол, мельница на 
90 т. р.) ; обдѣлывающихъ минеральные и смѣ-
шаиные продукты 9 на 203,340 р. (чугуноли
тейный на 136 т. р . , химическій ва 31,500 р . , 
экипажныхъ 4 на 29,400 р . , кафельныхь 3 
па 6,440 руб.). На пристани р . Днепра въ 
4-лѣтіе 1859 — 62 г. средннмъ числом і. еже
годно грузилось 1,016,575 пуд. груза и 22 
лѣсныхь плота на сумму 260,722 р . , разгру
зилось 3,100,666 пуд. и 1,029 плотовъ на 
сумму 1,230,787 руб. Въ этомь числѣ сред
ннмъ числочъ грузилось (вь 1859—62) еже
годно: хлъба раіпаго 138,940 п. на 60,999 р . , 
сѣмепи льнян. 10,045 п. па 3,984 р . , сала, с в е 
чей, мыла 4,616 пуд. на 15,020 р., сахара 
u песка сахарн. 10,120 нуд. иа 52,040 р . , 
стекла, стеклянной и хрустальной посуды 
7,775 п. на Ь,282 р . , металловъ н металлич. 
издѣлій 31,849 H. на 46,888 р у б . , лѣсныхъ 
пзхѣлій ua 7,041. В ь тоже время среднимъ 
числомъ разгрузилось: хлѣба 210,704 п. на 
79,699 р. , соли 88,286 пуд. на 43,761 р . , 
шерсти 1,647 п. на 17,620 руб., сахара и 
песку 11,841 п. на 71,205 р , стекла, стек
лянной и хрустальной посуды 74,875 н. на 
42,981 р . . металлов), и мегаллнчес. издѣлій 
289,152 u. на 460,826 р . , масла коноплян-
шіг.) 7,107 п. на 19,900 р . , лѣсиыхъ издѣлій 
на 1^,440 р . , С і і о . ш , дегтя, скипидара 14,925 
п. па 8,802 р , дровъ на 23,727 р . , извести, 
камия, кирпича на 38,055 руб. , канатовъ и 
пеньковыхь ііідѣлііі 28,620 п. на 31,104 р. 
Кіевь служит i. иередаточнымъ цункто.чъ разлнч-

I ішхъ ііроизиедеиій окреетиыхъ губерній; такъ 
сюда свозяіся: сахаръ изь увздѳвъ Кіевсіой, 
Волынской, Черниговской и Подольской губ.; 
отсюда о н ъ везется іірсимуіцесівенііо вь М о 
скву. Петербург!, и Нижній ііовгиродъ. а также 

, и въ Одессу. Металлы и металлнч. издѣлія съ 
і Урала и изъ Нижняго идутъ сюда по ОКБ , и 

послѣ гужевой перевозки сплавляются по Десаѣ, 
- а изъ Кіева же доставляются в ъ города Кіев. 

губерніи, а также въ Волынскую губ. Лѣсъ и 
лѣсныя издѣлія подвозятся изъ губ. Минскоіі, 
Могилевекой и сѣверной часгп Кіевской; и:гь 

: Кіева же идутъ на ю., въ безлѣсныя r-ін. Соль 
привозится с ъ - ю. и расходится въ окрестной 
странѣ; красные, шелковые, бумажные, галаи-

> терейные, бакалейные и хоскатильные товары 
закупаются і:ь столнцахъ, на Нижегородце, ярм. 
и частію привозятся изъ за границы. Особенно 
торговая деятельность г-да проявляетс.-і вовремя 

I крещенской ярмарки (съ 15 января но 1 ф т , -
! рал я ) . нзвѣстноГі иодъ имеиемъ контрактов.. 
\ и переведенной с а д а въ 1797 г. лм, г-да 
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Дубно; на нихъ кромѣ продажи и закупки 
развыхъ товаровъ совершаются веѣ сдѣлкн 
(контракты) производителей съ потребителями, 
имѣющія столь важное значеніе для всего 
юго-зап. края. Такъ на контрактах» совер
шаются условія на поставку сахарн- песка, 
хлѣба, ввна и др.; т у п . же арендаторы арен-
дуютъ нмѣнія, заводы, нанпыаются управля
ют., е и проч. Въ послѣдніе годы контракты 
стали упадать. Въ 1859 г. на ниХъ было 
привезено на 2.521,695 р . , продано на 679,330 
р., въ 1862 г. привезено на 2,520 т. р . , 
продано на 915,700 р., въ 1864 привезено 
только ва 771,975 р. , продано на 357,970 р. 
Въ 1862 г. продано сахара, чая, бакалеи и 
рыбнаго товара на сумму до 105 т. р., ме
талловъ и нздѣмій на 59 т. р . , посуды на 
17,500 р., шелковыхъ, шерстяныхъ и бумаж-
ныхъ товаровъ на 19 т. р. ; кромѣ того совер
шено разныхъ актовъ и сдѣлокъ на 235,435 
р. ; пріѣхавіпихь было 6,964 человека (520 
купцевъ, 2,Н00 евреевъ). Еромѣ контрактов!, 
въ Кіевѣ бываютъ еще 4 ярмарки: на первой 
педѣмѣ поста и 9 мая (въ Лыбедской части), 
въ день св. Духа и съ 15 іюня по 1 іюля 
(въ Куреневкѣ и на Подолѣ); на нихъ при
возится товаровъ на сумму до 1,026,000 р . , 
продастся на 365 тыс. руб.; замѣчательна 
только ярмарка 15 іюня, на которую при
возится товаровъ на 1 милліон. р. Базары 
бываютъ ежедневно на 6 площадяхъ; на нихъ 
привоіятъ преимущественно жизненные продук
ты, и ихъ обороты простираются отъ 2 до 3 
т. р. ежедневно. Жизненные продукты достав
ляются изъ окресностей, но сѣно, овесъ, дро
ва, разную зелень, овощи, птицу привозить 
преимущественно изъ Черниговской губерніи 
арбузы нзъ Черкасскаго у. и Кременчуга, лукъ 
изъ Радомысльскаго у., виноградъ п садовые 
плоды изъ Крыма. Торговля сосредоточена боль
шею частію ш, рукахъ евреевъ. Посвѣд. за 1863 
т. выдано торговыхъ сиидѣт. 3,137, изь нихъ 
117 куипдмъ 1-й гильдіи, 1,557 второй, 84У 
крестьяьамъ торговцамъ и 614 прикащикамъ. 

( Подвое собрав, дътоп, ч. I (очевь мяого о Кіевъ); Kosaow, 
Paterikon, abo Zywoty я», oycow Piecxorskich etc. w Kiyowie, roky 
11.35. H. J . H . T b i o i U H , Ueligioeae Kiiowteoeium Cryptae etc. Itegia-
monti ,675. ID 8°; Кіевская слѣдивавиая ц.адтврь, l.u- 1756 г.; 
ветров. Іаяувда , враткое ветор. опяс. Кіево-ІІечергвов даары, 
взд 179!, 1801, 1805 в 1817 г , in I * " ; краткое ветеран, 
опвсавіе Кіево-Печер. давры, Віевъ, взд. 18ul г , in 8"; Ндатива 
BuTpuo.. вутеш. въ Кіевъ іъ 1801 г , Соб. 18t:f г.; достепамятв. 
древаостя въ Еіевъ, взд. 1795 г , in 8; Пердавсѵэго, крзтв. опвс. 
Кіева, взд. І8і0 г , in 8°; ивтров. Евгевія, опвс. Кіеео-соФів-
сваго собора a Кіевскоіі Іерархія. 1825 г . , in 4U

T его же, краткое 
епвс. Кіеіо-Со+івсв. собора в віовастыря, взд. (826, ІН:іІ, I8S7 
(взвдеіевіе взъ аредъвд.): Ковшеіі, Harmloae Bemerkung, auf 
einer Heise über Petereb, Moekou, Kiew nacb Іаяву, Berlin, 18*2, 
in 8; врат, оивсая. (іево-со*Мсв. еоб. в новаст. (іева, ьіеяъ, 
8, 1825; краткое всторвчес. оонсааіе вервопиестодьвов соборвоі 
Десатавао* иервва , взд. 1829 г., in 8" («вбдіогра». рааборъ еа 

воагіщевъ въ Мосвовсв. Тедегр. 1839 г , ч. I , с 90, ч. I II , 125 
в X I , стр. 889); Ветор. свѣд. о бывт. ставровтпадьв. Межв-
гер. вов., 1839; Ооіравысдввсваго. азедвдовавіе о дреаагваама 
Кіеа. церквв св. Идів в вр, взд. 1830 г., in 1°; Савоідовъ, Kitn 
въ вачадъ его сущестаовавіа, вад. 1834 г.; его ЯЙВ, Здатыа врата 
Яросдааовы, взд. 1834; взъавдеаіе о двухъ пещерахъ, обрътаю-
щахса въ Кіево-Оечер. давра, взд. 1839 г.; Іратк. ооас. Кіеіск. 
Здаіокрхо-Иахаідовс. нввас., Кіевъ, 1(35 ; КіевсвШ Сввовсасъ 
вдв враткое собравіе отъ раздач, дътоовсцевъ о вачадк Сдавево-
роесііскаго варода в вервовачадввухъ вааэехъ Багосаасаеваго 
града Кіева, вад. 5, въ 1836 г., in 4°; Максввоаача, Падоввакъ 
Ііевскіі вдв вутеводвтедь во воваст. в церквавъ Ііевсвввъ в в р , 
взд. 1842 г. in 8«, взд. 1845 г. in 12° а 1849 г. in 8°; Іевоа. Иава-
ріа Будгавова, всторія Кіевс. Авадевів со аревевв еа освоаавіа до 
аастоящвхъ двеі, взд. 1843, in 8°; Кіеаъ въ 1843 гаду, вад. 1846, 
in 8°; Фувдукдеа, обоз. Еіева въ отвошевів въ древвос, взд. 1847 
г , съб-д рвсувкавв в чертежавв; Указат. сватывв в саащеввихъ 
достооаватаостеі Кіева, кавъ въ савввъ г-дъ, такъ в er« окрест, 
в ороч, взд. 1850 г., in 8°; Севевтоаскаго, враткое опвс. Кіева в 
его достопавят, взд. 1852 г , in 8° (бабліог. обаоръ повъщевъ въ 
Отеч. Запас. 1852 г , X 12, отд. VI, с. 61); Севевтоаскаго, церв, 
десятваааа Рожд. Пр. Богородаци, взд. 1897 г , in 16* (взъ Гадле-
реа Кіевск. достоправ.); Севевтовсваго в Гаввершввда, 1 ад дер. 
Кіевск. достопрамъчат. ввдовъ в древвостей, взд. 1857 г., in 4° 
т«традявв; н. Завреаекаго, дітопвсв в опвсавіе r-да КІева, взд. 
1838 г , съ 4 расуа. в одав.; Червышева, вутевод. во Вечевсву в 
Старову Кіеву, взд. 1860 г , in 9t Д. Т , обоз. КІева в плавь его, 
съ оавсав, взд. I860 г , in 8; Севевтоаскаго, Кіеаъ, его святывв 
в а р , взд. 186:1 г , in 8°; Кіевск. пещ. в Кіево-Печ. лавра, взд. 
1864 г , in lï°; Ііопдавъ, опвс. Ѵкраіаы, с. 1—4, 11; Strahlenberg 
d. N. в О. ßuasl, p. 3, 172; Güldenatädt, В , 11, 341; Изваідоаа, 
оут. въ подуд. Россію, I , 9 — 107; Тарачкова, вут. а а в , Оредъ, 
1862, стр 6J— 1X8; Фувдукдеа, стат. опвс. Кіевск. г у б , ч. I , с. 
315-102, ч. Ill, с. 141— 187, 210-219; В. Ст. Кіев. г , с. 144— 
168; Муравьева, пут. ко свят, н-вставъ руссканъ, ч. I I , с. 101; 
Blasius Веіве. 11, zx9; Зябдовскаго, аевдеоа. Россів, т. VI, с. 9— 
18; Marry Uutdernese, voy , 59; путеш. Ев Ведвч. въ полудеавыв 
краі въ 1787 г , стр, 33; Polujanakiego, opia. laadw krolaatwa 
Polskiego, t. Ill, str. 4—7; Beünekiego, Staroz. Polaka, I I , 488; 
Иатшавь, мов. в церв, с. 1і5, 141; i'op. иосед, ч. II. с. 391—437; 
Эковоя. сист. город, цосед, ч I I , азд. 1863 г , Кіевсваа губ.; Ват. 
ддя Стат. Россів, 1839 г , отд. I , с. 86, 1841 г , отд. I , стр. 6— 
17; Ж. M. В. Д. 1832 г , вв. VII, с. 76. 1834 г , ч. XII , с. 219, 1839 
г , XXXI, с. HI, ч. XXXII, ст. Ï38, 1840 г , ч. XXXV, свъев. 54, 
1841 г , ч. Х Ы , с. 34», 1816 г , ч. XII, с. 218, 1847 г , ч. XXXVIII, 
153, 1848 г , XXII, с. I l l , 1852Г, XXXIX, 151, 1854 г , ч. IX, с в , 
с. 1,186,і г , ч. ХЫѴ.отд. 5, с. 3,1, 8, 13; Ствер. Почта 1862 г , 
N ІЪЗ {объ отврытіа павятавва), N 182; Арівтект. П е т . 1861 г , 
N 12; Севевныв вддюстрвр. дастокъ 1860 г., с. 137; Доваш. Бас. 
1859 г , N 18, с. 155 -161; Русса, іудож. дастовъ 1839 г , N 24— 
'До, таяъ же, I860 г , N 12-17; Труды Вод. Эков. Общ. 1860 г , ч. 
1, с. 75—86; Авціовсръ 1862 г , N Ï6; МІІСКОВ. въд. 1862 г , M 103; 
Иажев. ааовс. 1853 г , т. XXXIX, вв. 1 (прядожеаъ ввдъ Кіевскоі 
крѣи, пдавъ Кіева 1743 г. в ввдъ даври въ 1638 г. ); Отеч. Запвс. 
1825 г., вартъ, с. 380, 1832 г , * е і р . , отд. VIII, с. 155; съв. 11ч. 
185І г , N 10, 1853 г , N 147, 148, 212, 216, 1854 г , M 24; Русса. 
Иваад. 1842 г , N 193, 1856 г , N 206, 1853 г , N № , 164; Ж. Мав. 
Народ. Проса. 1836 г., воаб. в дек. (о древвос. Кіева), 1837 г., ч. 
XVI; Труды Москов. Общ. астор. в древвос, 1817 г., ч. II (.статьв 
Оасарева, Кіевс. древвіе оавят. ), 1827 г , ч. Ill (статьа Бодховв-
твноаа, о дреавост. ) , 1828 г , ч. V і&ердввсваго в Бодховвтааова, 
о десятяавон церквв); Чтев. Ивп. Общ. астор. в древ, прв Мосв. 
увввер. 1838 г , кв. II , с. 1—256, отд. 2, с. 59 - 68; Удеі, журв, 
T I , N 3, с. 351; CtBep. Архввъ 1820 г , N 1, 18*1 г , ч. II; Сывъ 
Отеч. І8-Д4 г , т ХГ.ѴІІІ, ст. 145, 1831 г , Т. С Х І Л П , с. 2Ï6, 1813 
г , т. Ill, с. 1-6; Московс. Тедегр. іНіі г , ч. XVIII, с. 122, 1832 
г , ч. XII, с. 56-Д; с.-Нет. газ , азд. Мав. Ва. Дадъ 1811 г , N 87; 
ЕІев. Тедег. I860 г , N 67, 1862 г , N 10, 17; кіеас. апархіад. В9д. 
1461 г , N I , с. 15; Зао. Археод. о б щ , ч. IV, с. 15* (св. пере-
чевь засідавіа), ч. VIII, с. 235; Одес. Вѣст. 1857 г , N 46, 72; 
! . „» . г;,, газ. 18.14 г , К 30, 1837 г , N 27, 1838 г , N 28, I860 г , 
N 177; Н.ур. Мав. в Торг , 1864 г , т. I , отд. 3, с. 90; Пав. кв. 
Кіевс. г. ва 1856 г , с. 13-61, 69—103, 133; Сбор. стат. свѣ-
дѣвіб о Кіеяс г , взд . 1859 в 1804 г ; КІевс. губ. аѣд. 1838 г , 
N 18-19, 1816 г , N Зі, 1818 г , N 10, 1819 г , N 10, 42, 49, 
1850 г , M 3, 18, -а, 32, 46-18 , 1831 г , N 6, 10, 19, 26—38, 
185* г , N lu, [soll г , N I , 8, I I , 18, 32, 38, 40-41, 1851 г , 
N 4, 4», 1835 г , У 19, 16, 18, 1111, 1836 г , M 43, 1857 г , M 12— 
13, 19,23, I I , 1859 г., N 3.1 -37; Кіевдавааъ 1840, ст. 3—58; 3. 
Арх. Об , ѴІІІ, 235—270; Крыжваовскаго, Кіевско-С04>ііс. ВОВ.; 
пдавъ г-да К.ева, съ взъасвевіевь, ва 2 двстахъ, взд. 1846 г. ирв 
Восвво-Тоиогра*. Деио, въ 1 дюйвъ 200 саж. 

II . Кіевскій у-дь, вь с.-в. части г. Прост, 
его, по свѣд. военно-гопогр. съечки 102,51 
кв. м. или 4,958 кв. в., по Швейц. 99,48 
кв. м. ИЛИ 4,813 кв. в. Сѣв. часть уізда, 
составляя продолженіе Полѣсья Радомысльск. 
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у., представляетъ нѣстоположеніѳ низменное, 
лесистое и обильное болотами к озерами; въ 
остальныхъ х е частяхъ мѣстность холмиста. 
Правый бер. Д н і п р а начинаетъ непримѣтно 
возвышаться въ 6 в. выше Межигорья, откуда 
возвышенности по теченію Дпѣпра прости
раются къ Кіеву и по мере приближенія къ 
нему становятся выше и утесистѣе. Въ самомъ 
Кіевѣ опѣ образуютъ довольпо значительный 
горы; далѣе за Кіевомъ къ м. Хидоркову горы 
становятся ниже и не тянутся сплошною цѣпью. 
Отъ этихъ береговнкъ возвышенностей отхо-
дятъ в і т в н , который ваиолняютъ собою всю 
запад, часть уѣзда к прерываются оврагами. 
Высшая точка у-да находится при г. Кіевѣ 
(Софійс. соб.), гдѣ абс. выс. достигаетъ 656 ф.; 
за тімъ слѣдуюгь с. Борщагоѳка ( ö 0 ° 2 6 ' с. 
ш. и 4 8 ° 3 ' в. д.) 628 ф . , Совки ( 5 0 ° 2 5 ' с. ш. 
и 4 8 ° 9 ' в. д.) 623 ф . , Пашковка ( 5 0 ° 1 9 ' 
с. ш. и 4 7 ° 3 3 ' в. д.) 618 ф . , Петропав
ловская Боршаювка ( 5 0 ° 2 6 ' с. ш. и 4 8 ° 3 ' 
в. д.) 617 ф. , Вѣта ( 5 0 ° 2 0 ' с. ш. и 4 8 ° 5 ' 
с. ш ) , 613 ф . , Петрушка ( 5 0 ° 2 5 - с. ш. и 
4 7 ° 5 0 ' в. д.) 601 ф., Гсшронтизна (подъ 
50°28' с. ш. и 4 7 ° 3 4 ' в. д.) 599 ф , Выш-
городъ ( 5 0 ° 3 5 ' с. ш. и - f 4 8 ° 9 ' в. д.) 558 Ф.; 
низшая точка находится при Еуреневкѣ ( 5 0 ° 2 9 ' 
с. ш. я 4 8 ° 1 0 ' в. д.) 297 футовъ. Въ уѣздѣ 
есть значительный равинпы. Господствующую 
почву сѣв. части у-да, начиная отъ границъ 
Радомысльск. у. , а также вост. части, приле
гающей къ Днепру, сосгавляетъ песокъ. В ь 
средипѣ и на заиадѣ уѣзда почва представ
ляетъ смѣсъ чернозема съ пескомъ, на югѣ 
же преобладаетъ чераоземъ. Изъ полезныхъ 
пскопаемыхъ до сихъ поръ пзвѣстна только 
фаянсовая глина, найденная около Межиюр-
скаго фаянсов. завода (см. это сл.). Рѣкн ві/Ь 
принадлежать къ снстемѣ Днп.пра, который 
течетъ по восточной границъ у-да; па немъ 
ИМЕЮТСЯ прпстапи, кромѣ г-да Кіева, при с. 
Глѣбовкіъ, м. Дымерѣ, Петровцахъ, Вышго-
родѣ, Корчеватомъ (нредмѣсгіо Кіева) , Три-
польѣ u Ржишевѣ. Н а пристаняхъ у-да (крочѣ 
Кіева) въ 1863 г. грузилось разиыхъ това
ровъ 1,328,353 луд. на 532,593 р у б . , раз
грузилось 17,209 п. на 5,742 р . ; ілавныиъ 
предиетомъ нагрузки были: хлѣбъ на 476,390 
р у б . , сахаръ иа 41,888 р . , лѣсъ и лѣсныя 
нздѣдія на 4,327 руб., кирпича на 7,700 
р. ; разгрузка производится единственно при 
мѣсг. Ржищевѣ. Изъ всѣхь уполянутыхъ 
лристадей важны по нагрузкѣ Ржктевъ 
(на 502,246 руб.) и Триполье (иа 20,190 
руб.) . И з * лритоковъ Днѣпра замечательны: 

Геогра». Сіоырь. 

Тетеревъ, в а границе съ Радомысльскимъ у., 
въ него впадаетъ значительная р.- Здвижі, съ 
приток. Фасовымъ, Гниловодомъ и др.; далѣе 
въ Двѣпръ текутъ: Прпемъ, съ притоками Ко-
Туркой и Мощанохъ, Водица, Лыбядъ, Вгмпа, 
Стугна, съ прит. Вугаевкой и Т в х а д ь ю , Еоб-
ринъ, Красна, Бобрица, и кромѣ того въ 
южной части протекаютъ притокъ Росси —•<• 
Гороховатка и притокъ Россавы—Комрлыкъ 
(Гвиіуша). Болотистый пространства встре
чаются преимущественно въ с. части у-да; 
изъ нихъ замѣчательны: Котюжанское (12 в. 
дл.), тянется отъ р. Здвижа къ с. Котюжанкѣ, 
Оберко (11 в. дл.), между с. Лѣсникомъ и Подгор-
цами соединяется на ю. съ болотомъ Безродич-
схи.чъ(7 в. дл.), Дымерское (5 в. дл.), болота по 
р. Ириеню ниже с. Бѣлгородкн (5 в. дл.), около 
с. Могажн (7 в. дл.), при с. Казаровичахъ (3 в. 
дл.), по р. Здвижу при д. Небратѣ (4 в. дл.), 
Петропавловское по р. Ирпеию (6 вер. дл.) 
и другія. Озера встрѣчаются также въ сѣв. 
части; они вевеликп, наприм. Обидновское 
пчѣетъ 870 саж. дл., 40 шир., Уступъ при 
с. Казаровичахъ 750 саж. д.т., 250 с. шир., 
Затворное 750 с. дл., 25 ш., и пр. Лѣсныя 
пространства раскинуты преимущественно въ 
сѣв. части у-да; подъ лѣсамп по Фуядуклею 
до 110 т. десят. (24,872 дес. строеваго), по 
Кедрову до 140 т. д е с , п о С б о р п . Статистич. 
свѣд. за 1859 г. 193 т. д е с , т. е. отъ 25 до 
48°/о. По свѣд. за 1862 г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ 
города) 150,880 д. об. п. (74,864 м. п .) ; съ 
городомъ на 1 квад. м. по 2,168 д. об. п. 
В ь уѣздѣ: дворянъ 1,488, мѣщанъ 10,278, 
крестьянъ казенныхъ 54,359, колонистовъ 
4,418; вышедш. изъ крѣпостной зависимости 
крестьянъ 70,012, дворовыхь 326, одиодвор-
цевъ 424. ІІеправославныхъ: 13 единовѣр-
цевъ, 58 раскольник., 1,447 католик., 131 
протестант., 10,880 евреевъ. В ъ 1 8 б 2 г . было 
правос.іавн. церквей 121, монастырей и пус
тыней З': жен. Преображенскій мои. въ м. 
Ржнщевѣ, муж. пустыни Голосѣевская и Ки-
таевскан (см. это с т . ) , католичеекпхъ косте-
ловь 3, еврейскпхъ синагогь 4, зіолнтвенныгь 
школъ 16. Глава\ю массу населенія состав
л я ю т Малороссия не (до 114 т. об. п.); Бѣло-
руссовъ болѣе 10 т. , Поляковь до 7 т. , евре
евъ болѣе 10 т. (Лебедкипъ о племенномъ со
ставе въ З а п . И. Р . Геогр. Общ., 1861 г., 
кн. I I I , стр. 154). Жители размещаются въ 
254 поселкахъ, пзъ копхъ яеетечекь 12 (Боро-
дянка, Бышевъ, Германовка, Гостомлъ, Ды-
меръ, Игнатовка, Кагарлыкъ, Макаровъ, М о -
тыжннъ, Обуховъ, РжЯщевъ и Яспогородка) 
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Cftii. 96, слободъ 5, деревень 97, еврейская 
волінія 1, остальные я ел кіе поселки. Седеній, 
ммѣющпхъ отъ 1,000 до 1,500 д. об. в. 2.0, 
евнше 1,500 д. об. п. 10, ввъ нихъ но на
селенности замечательны: Момыженъ съ 2,000 
Х- об. в . , Бышееъ 2,416 об. п. , Великая Бу-
гаевка 2 ,187 об. п , Обуховъ 5 ,165 об. и , 
Ржшиееъ 5,142 об. п., Стайки 2 ,481 об. п., 
Триполье 2,592 об. п , Черняхоеъ 3 ,491 об. и., 
Жашрлыкъ 3,466 об. п. Въ у-дѣ 4 стана, ка-
аенвые крестьяне составляютъ 16 сельскихъ 
обществъ, вышед. изъ крѣпостн. зависимости 
27 волостей, 146 обществъ (113 владѣлыіевъ). 
Главное завятіе жителей—сельское хозяйство. 
Подъ пашнялш по Фундукдею до 248 т. д е с , 
т. е. около 60°/о всей площади; хлѣба за 
иѣстиыиъ потребленіемъ остается ne мало; 
онъ идетъ на винокуренные заводы, а также 
на пристани Еіева, Ржищева и Триполья и 
оттуда вверхъ Двѣпра. Скотоводство не об
ширно и довольно посредственно; конскнхъ 
заводовъ очень мало; тонкорунныхъ овецъ 
держать до 8 т. головъ. Бчеловодствомъ за
нимаются повсемѣстно, но въ большихъ раз-
мѣрахъ оно развито въ сс. Черняховѣ, Кожу-
ховѣ u Стобкахь; вь послѣднемъесть кресть-
внскія цасіки въ 500 колодокъ; медь ску
пается преимущественно торговцами Старо-
дубскато у. (Чернигов, г ) . Шелководствомъ за
нимаются казеп. крестьяне Триполья, Жуков-
цева и Черняхова; они имѣюгь свои обще-
ствеиныя нлантаціи и собирай»іъ шелка до 2 
п у д , который идетъ преимущественно ва вы-
дѣлку жеискнхъ головныхъ покрывалъ (намн-
токъ). Садоводство незначительно; изь кресть-
янскихъ садовъ лучшіе въ сс. Витачевѣ, Под-
горцахъ и Стойкахъ. Огородничествомъ зани
маются повсеместно, во болѣе въ селеніяхъ, 
лежащихъ ближе къ Кіеву. Кроме этихъ про-
мысловъ вь не которыхъ деревнях ь (сѣвсрн. 
части) изготовляютъ сави, колеса, деревянную 
посуду, рубятъ лесъ, доставлаютъ дрова, ни-
лягь доски; въ Кижуховскомъ обществе более 
заняты распилкою леса, въ Старопегровскомъ 
выжнгаиіемъ угля, тутъ же и въ Дымярскоиъ 
общ. гонять смолу и деготь, вь м. Обуховѣ , 
Триполье и с. Стойкахъ особенно развиты 
чумачество и извозничество. Также много ра
бочихъ отправляются ва фабрики, заводы, 
пристани и въ г-дъ Кіевъ. По свед. за 1863 г. 
въ уѣздѣ было 58 фабр, и заводовъ, изъ ко
ихъ 3 салоголен, сальыосвѣчн. и мыловарен., 
6 кожевен., 2 воскобойн., 1 костопальн, -
сахароваренпыхъ {въ х . Ржищевѣ и Кагар-
лыкг. 88 т. пуд. песка), 29 винокуренвыхъ, 

3 пивоварен., 1 ликерный, паровая мукомольн. 
мельница (при Кагарлыкѣ на 10,500 р.) , 
чугунолитейный* 6 кирпичи., 2 стеклянн. и 
Межигорскій фаянс, заводъ. По свѣд. за 1859 г. 
въ уезде было 16 ярмарокъ, изъ коихъ 8 въ 
м. Макаровѣ, 3 въ Бжигиевѣ и 5 въ Ясно-
городкѣ; на нихъ въ этомъ году было въ при
возе на 37,726 р. , нродаио на 16,973 р. 

(Си. Кіевсваа г. і Кедрам, статвет.ааи. о Кіеасв. у . , аъ Ж. 
И. Г. Ии. 1850 г., ч. XXXIV, с**сь, с. 8Т—92; кіев. губ. в»д. I85T 
г , N 9, 12, 39). 

КІЙ или Его, островокъ въ Онежскихъ 
шхерахъ, въ юж. части Онежскаго залива, въ 
Бвломъ м. , противъ устья р. Онеги, Архан
гельской г., Онежскаго у , верст, въ 15 отъ 
у. г-да. Онъ состоитъ изъ гранита, местами 
покрытаго тонкимъ слоемъ земли, но большею 
частію совершенно голаго. Однако въ трещи-
нахъ и ложбинахъ ростетъ довольно крупный, 
но редкій, сосновый лесъ. Высота ос-ва надъ 
уровнемъ малой воды до 40 фут.; ю.-в. и з. 
берега его прнкруты; на ю.-з. краѣ острова 
стоить Ересжный мужск. монастырь; на ю.-в. 
стороне расположены сараи, въ коихъ ' хра
нятся доски для отпуска за границу. 

(Реавеве, гвдрог. ов. Съіер. берега, ч. I , с. 2i3t Меіеадор**, 
правд, геол., 132; Максвмовъ, годъ ва cts.. I , 128, 129). 

КІИЛЪ, р . , области Оренбургских!. Кирги
зовъ, пр. пр. Улу-Уила. Беретъ начало на горЬ 
Алмасъ; напр. къ ю , дл. теч. 110 вер. Въ 
верховьяхъ реки местность гористая; горы 
состоять изъ мела и имѣють къ долине реки 
отлогіе скаты. Грунть земли вь долинѣ песчано-
глннистый, покрытый тонки І Ъ слоемъ черно
зема и поросшій ковылемъ. Вслѣдствіе того 
долина Кіила удобна для хлебопашества. Русло 
реки полноводно, вкусъ воды хорошій. Прит.: 
Соукъ, Акъ-булакъ и Бадпакты (дѣв.). 

(.В. Ст. Карг. сг. Оревб. вѣд., с. 62). 

КІЙСКая сопка, отдельно стоящая гора, 
на Кашшскомъ полуос-ве, Архангельской г., 
Мезенскаго у., при р. Кіе, на берегу Бѣлаго 
м., блпзъ Шомоховскихъ горъ. Она видна не 
только сь моря, но и съ материка, верегъ за 
60. На ней стояли прежде идолы канинскихъ 
спмоѣдовъ; съ прннятіемъ христіанства самое
дами, эти идолы исчезли. 

СВ-бст. И. Р. Гі-orp. Общ. «835 г . , ч. XIV, отд. I I , с. S i ) . 

КІЙСКІѲ, два островка, въ Ледовптомъ 
м , Архангельской г., Кемскаго у., у Лачланд-
скаго берега, передъ устьемъ губы Большой 
Волоковой, у ю.-з. берега полуос-ва Рыбачьяго. 
Они голы и невысоки; большій изъ япгь имеетъ 
до 1 в. дл. п шир.; у южнаго ле-кнтъ каменный 
рифь саж. на 10; въ ' g в. отъ севернаго есть 
подводи ы я и наружи ыя корги. 

(РеШнеае, гвдр. ов. Схв. берега, и, Ш, SM). 
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КІЙСКІЯ горы, тоже что Кузнецкій Алатау; 
см. Алатау. 

КІЙСКОѲ; см. Маріинскъ. 
К І О В Ь - Х О Х Ъ , гора на передов, сѣверп. 

уступѣ главнаго Кавказскаго хреб., Терской 
обл., Осетинск. округа, подъ 4 2 ° 5 5 ' с. ш. и 
6 1 ° 3 б ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 11,230 фут. 

(Ходаьво. геогр. РОДрж. в вис., ст. 4; Abich, Vergleichende 
geoïog. Gruhdzüg'e, S. S). 

КІОШЪ И Л И Еошъ, селеніе Эриванск. г., 
Эчміадзнн. у.,, въ 22 в. отъ у. г-да, при ка
нале, выведе.нномь изъ р. Ампертъ, на юж. 
склонѣ Адагеза. Ч . ж. 349 д. об. п., 50 дв., 
армяпская церковь. Моисей Хоренскій раз-
сказываетъ, что здѣсь жилъ на покоѣ царь 
Тигранъ И , лишенный зрѣнія въ Персіи, ме
жду тѣмъ какъ сынъ его Аршакъ царствовал* 
въ Арменіи. Впослѣдствіи Тнгранъ былъ за-
душенъ Аршакомъ, a тѣло его погребено вь 
Кіошѣ . Во времена Вартана, здесь находи
лась великолѣпная, украшенная резьбой, гроб
ница вартапета Петра. 

(Шопевъ, нстор. павят. Арияв. обд., с. 28$). 

Кіудадь-фине-чахля (по остяцки 
Брусковая, Точильная гора), гора, въ Сѣвер. 
Уральскомъ хреб., Вологодской губ., Устьсы-
сольскаго у . , на прав, стороне р. Щугора, 
между горами Ноики и Пуива-ура. Абс. выс. 
2,304 ф. Н а ней, в.иѣсгв сь хлоритовым* 
сланцемъ, встречается мелкозернистый, кварцег 
ватый слюдяный. сланец*, употребляемый остя
ками какъ точидьиый камень. 

(ГоФвавъ, Сѣв. Ураіъ в хр. Пай-Хой, ч. И, с. 102, 251). 

КІЭТЪ, оз. , Таврической г . , Ѳеодосійск. 
у., вь 30 вер. отъ у. г-да. Окр. летомъ 6, 
весною 8 в. Берега отлоги, грунтъ глинисто-
песчаный. Въ средине озера раны 1 вер. Въ 
прежнія времена озеро было еолеродныяь, но 
ныне садки не дает*. 

(Г. Ж. 1858, 111, 483). 

КІЯ, р., Томской губ., Маріпнскаго окр., 
лівый прит. Чулыма. Образуется пзь днухъ 
источниковъ, берущнхъ начало въ ю.-в. углу 
Маріипскаго окр., на границах* его съ Енисей
скою г-іею, на с.-в. склонѣ Кузнецкаго Алатау, 
съ покрытыхъ большую часть года сиѣіомъ 
вершинъ Абагъ-таскылъ и Саралы. Напр. къ 
с.-з., дл.'теч. до 330 в.; впадаетъ въ Ч . при 
с. Зыряновскомъ. Шир. отъ 10 до 50 саж., 
глуб. оть. 1 до 5 арш., теченіе быстро, дно 
покрыто гальками, а въ ниж. частяхъ иесчано, 
иода чиста и прозрачна. Берега въ верхней 
полоните теченія рѣкп высоки н круіы^ и 
состоять нзъ известняковъ, сіенитовъ, діори-
товъ, уелафировъ и кристаллическихъ слан
цевъ; долина реки илеетъ отъ Д до 5 вер. 

шир., а въ самомъ низовье отъ 11 до 15 в. 
Страна, орошаемая Кіей, лесиста; лѣсъ хвой
ный и березовый. Въ Кіѣ водится рыба: осетръ, 
стерлядь, нельма и форель. Кія съ своими при
токами (особливо Талаголомъ, Кундатокъ вшр. 
его Кундустуголомъ, Бирикулемъ и Кожухом*) 
чрезвычайно богата золотыми розсыпямн, кото
рыя съ 1830 до 1840 г. доставили 496 иуд. 
золота. Прит. Кіи: Талаюлъ (пр.), Куядатъ 
(лев.), Бирикюль (прав.) , Кожухъ, Серть и 
Тяжинъ (лев.). 

(Г. Ж. 1836, II , 195, Ann. deB mines de Buaair In trod., p. 
152 a ann. p. 1837, p. 91, 99, 227; СІОІЦОВЪ, IcT. Об. Свб., I I , 
169; Humboldt, Centr. A«., 1, 257; TchlhatchetT, тог/, p. «22— 
232; Щуровскій, AIT., СТ . 193—216 (лучш. on. loi. про». Kite, 
вст.); Stuckenberg, Hydr., V I , 195; В. Ст. Тоясв. губ., св. 45; 
Вебодьсааа, зав. ва пута въ Бара., ст. 217; Гагакаете***, ст. 
об., I , 27, 29, 111; Erman, Arch., IX, 196). 

КдадбИЩѲ, село (удѣл.), Симбирской 
г . , Алатырскаго у., вь 15 вер. къ с. отъ у. 
г-да, при р. Ичиксе. Ч . ж. 2,437 д. об. а . , 
301 дв., базары, ярмарка. 

КладбищИ село (каз.) НижегодоемІ г., 
Сергачскаго у., въ 4 в. отъ у. г-да, при р. 
Пьянѣ . Ч . ж. 1835 д. об. п., 852 дв. 2 
церкви, училище. 

Кладьковка, село, Черниговской губ., 
Борзипскаго уѣз., въ 36 вер. къ с.-з. отъ у. 
г-да, под* 51°20' с. ш. и 4 9 ° 3 6 ' в. д . , при 
р. Деснѣ. Ч . ж. 1,619 д. об. и . , 255'дв., 
2 церкви, винокуренный заводъ и пристань, 
на которой въ 1862 г. грузилось 4,680 пуд. 
хлеба на 1,350 р., а разгрузилось 36,929 п. 
на 8,485 р. Разгружаемые товары состояли 
изъ леса, извести и металлов*. 

КларенсЪ, зал.; см. Кавіат. 
Кдаукау, верхній и нижній, пороги ва 

Зап. Двине, въ Лифляидіи. Верхпій нахо
дится въ 69 в. ниже Динабурга; онъ прости
рается во всю ширину Двины, и только съ 
правой его стороны остается проходъ въ 25 
саж. шир. и 4 ф. глуб. Нижній находится 
вт. 1 вер. ниже. Онъ состоитъ изъ трехъ 
стуиеней; съ левой стороны его остается про
ходъ въ 8 саж. шир. 

(В. Ст. Ла«-Л. г., с. 100). 

Бідде-кари (скала-дверь), гора на юж. 
склоне главн. Кавказ, хр . , Тифлиеской г. и 
у., къ з. отъ Манглиса, на границе съ Горій-
скимъ у . , подъ 4 1 ° 4 5 ' с. ш. и 6 2 ° 2 ' в. д., 
имеетъ абс. выс. 6 ,309. ф. На ней, въ мсто-
кахъ р. Алгета, на скале, находятся разва
лин u старой крепости. 

(Ходзмо, геагр. водож. і высоты, с. 16; Вгоава», Оеаог. 4а 
la Géorgie, р. 171). 

Кдебань (иначе Патремапьшииа, Бого-
словка и Ыечиславка), село (вл.), Подольской 
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г., Врацлавскаго у . , въ 22 вер. къ ю. отъ у. 
г-ія, при рч.  Ѳедьковкѣ, Сельнияѣ  и Цоповкѣ, 
образуютикъ 8 пруда. Ч . ж. 2,470 д. об. п., 
872 дв. в правосл. церковь. 

Клѳва , р., МИНСКОЙ Г., Л+.В. прит. Бере-
•впн. Берегъ начало въ Клевскомъ болотѣ, 
БорИеовскаго уѣзда, перссѣкаетъ ИгуиенскііІ. 
06tt.ee напр. къ ю.-з., дл. теч. отъ 50 до 60 
вер. (у Штукенберга 100). Клева протекаетъ 
So нязмемнммъ болотахъ и сплавна отъ с. 
Корытннцы. На рѣкѣ 4 мельницы, который 
ве ѵало  задерживаютъ сплавъ. Главв. прит.: 
К.тина. 

(Rtockenberg, Hydr., III , I U I . 

К л е в а н ь , р . , Черниговской и Курской 
r - i i i , up. up. Сейма. Беретъ нач. въ Глухов-
о к о м ъ у.» течетъ по гравнцѣ Глух о иска го у. 
я Путивльскаго, въ напр. къ ю.-з. Дл. теч. 
86 верстъ. 

(В. Ст. Курево* г., с. SO; Пап н . Курс. г. I860 г., с. S) . 

К л е в а н ь мѣстечко (аіад.) , Волынской 
г., Ривеискаго у., въ 24 н. къ с.-з. огь у. 
г-да,. при р. Стубдѣ, на кіеиско-брестскомь 
шоссе. Ч . ж. 2,416 д. об. п., 429 дн., прав, 
церковь, кагодцч. костелъ, 2 евреііе. молитн. 
дома, приходское училище, почтовая стаиція, 
12 яр"арокъ въ году. 

КдѳваТИНЪ, м., Полтавской г., Золото-
нош'-кяго у.; см. м. Жовнинъ. 

КдѲВѲНКа (Кирпичи), село, Самарской 
г., Николаевскаго у., въ 47 верст, кь в.-с.-н. 
отъ у г-да, ири Бол. ЫргизЬ. Ч. ж. 1,505 
Д. об. п , 210 дв. 

КЛѲВЦОВО, мкстеч., ЕкатерипосдавскоП 
губ., А.1 КСІИІДІ' искаго у.; см. Андреевна. 

КленбОВКа: 1) село (клад.), Волынской 
г., Заславским у. , вь 7 в. кь ю.-ю.-з. огъ у. 
г-да, при р. Гори ни. Ч . ж. 557 д. об. и., 
68 дв., npaoLCj. церковь и свеклосахарцыіі 
Зав. (гр. Погодкой), основанный вь 1844 г. 
я воз»бион.іеііиый въ 1855 г. Н а немъ вь 
веріодъ 1860 — 61 г. выділано 29,700 ііудъ 
песку. 

(Ооз рязм. отаас. паку*. пр<ш , ч. I , с. 58). 

2) А. (иначе Г.іемб/вка), сели (віад.), По
дольской г., Яѵііо.іьскиго у., вь 18 вор. кі. 
е.-с.-л. отъ у. г-да, при р. Р .сявѣ . Ч . ж. 
2,Л80 д. об. п. , 439 двор, и 2 правоелавв. 
дсрквп. 

К л Ѳ Н О В а , дер., Олонецкой г-іп, Выте-
юрачсаіо у., мр. въ 15 къ в.-е.-в. отъ г-да. 

Зам ьчагсл.на по прекрасному місторождеиію 
жедъзной руды, находищечуся въ 2 вер. кь 
ю.-в. о н . деревни, вь Воршовскомъ или Во-
роньехъ бору. І*уда состоитъ вть бураго и 
тіанатстаго желѣзаяковъ я залегает* слое» 

отъ */* арш. до 1 саж. толщвн., между врас-
пымъ и рыхдымъ песчаниками, подъ пластомъ 
торнаго известняка, заключающего в* себѣ ко
раллы: Calamopora radians м Lithoetrotion 
floriforme. Въ пёсчаникѣ видны отпечатки 
растеній каменноугольной формаціи. 

Щ и . >•. Оаоіец. t. 1880, с. 178). 

К л е н о в а я : 1) гора, одна изъ горъ при
брежья Онежскаго оз., Олонецкоіі г., Пудож
ского уѣз., яамѣчателыіа по мѣсторождевію 
гранита, лучшего въ цѣлой губерніи. Здѣш-
ній гранить средняго зерна двухъ сортовъ: 
красный состоитъ изъ мясно-красиаго поле
ваго шпата, черн. слюды и дымчатаго кварца, 
а темнозеленыЛ изъ бѣлаго и сѣраго кварца, 
зеленаго полеваго шпата и небольшаго коли
чества черной слюды. 

(Гор. Жур. 1851 г., ч. IV, с. 91) Bull, de la кос. dee nat. da 
Moscou, XX, Ï15). 

2) гора, Пермской г. и у., близь верховьевь 
рч. Бырмы, имѣетъ высоты отъ подошвы до 
4!>0 фуг. и вынускаетъ изъ себя на с.-в. рч. 
Раменку, притокъ Бырмы, а на ю.-з. р. Пизь, 
притокъ Камы. В ь горе залегаютъ целыми 
іолщачи песчаники и сланцеватыя глины. Отъ 
горы ІСлеповой отходягъ въ разный стороны 
невысокіе кряжи холмов ь. 

(Г. Ж 18J5 г., ч. IV, с. $1). 

КЛѲНОВСКІЙ погостъ, Новгородской г., 
Кпрііловскаіо у., вь 140 вер. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при оз. Ііііко.іыкомъ. Ч. ж. 15 д. об. а. 
н церковь но имя св. Николая построена вь 
1834 г. Здвсь прежде была Николаевская 
пустынь, упра дневная вь 1764 г. я обра
щенная ві. приход кую церковь. 

< Истор. Рос. Іер., ч. IV, с. НО; IIa« ai . Вовгороіс. г . аа 
1858 г., праі., г. 61). 

КЛѲВГОВСЕІИ желъзпый рудппкь, Вят
ской г., Слибодскаго у., прнпадлежиль К.іим-
ковскому зав., огь когораго отстоит, ві. 3 в. 
Гуднпкь-разработываіся ві, копцѣ X V I I I в.; 
Рычковъ по.  ѣтялъ  е і о вь 1770 г.; вь то 
время рудникъ считался превосходиычъ; руда 
соді рж.иа до 2".°/о Жслѣза. 

(іыікоіг, діч. зап. 177« г., с. 60: Hermann, Ural, 1, * З І ) . 

КленОВСВОѲ, село. Пермской г., Красно-
уфнмекаго у ѣ и а , къ в.-с.-в отъ у. г-да, по 
Сибирскому іючтоп. тракту, прп р. Бпсрртѣ и 
Луіѣ . Ч. ж. 1,719 1. об. п. (вр. си. 1858 г.). 

КлѲНСКОе С т а р о е , село, Рязанской 
г., Гагиноургскаго у., въ 12 в. вь ю.-в. отъ 
у г - м . Ч ж. 2,872 д. об. в., 359 дв. 

К л ѳ П О В К а , село, Воронеже, г., Павлов
ского у., въ 38 в къ с .-в. оть у. г-да, при 
p. fпереде. Ч . ж. 3,730 д. об. п . , 276 дв. 

К л ѳ р К Ъ , ос-въ; водь этимъ вяевеяь Кукъ 
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разумѣлъ часть ос. св. Лаврентія въ Берин-
говомъ и.; си. Лаирентія ос. 

Кдестъ-кадьнсъ, гора, Лифляндской 
г-іи, Вевдснскаго у., въ плоскогоріи Аа въ 
истокахь р. Тирзе. Гора эта ииѣетъ 899 р. 
ф., и замечательна въ особенпости тѣлъ, что 
иа вершинѣ ея построенъ Мезелаускій хуторь, 
самое высокое человѣчесвое жилище въ Остей-
скомъ крае. 

(Rathler, 8 k , p. 81, 183, В. Ст. Зстлаад. г , с. tt). 

КдвТНЯНОКОѲ болото, Гродненской г., 
Бѣльскаго у., между ррч. Лекницею и Орлян
кою, имѣетъ въ дд. до 7 в., въ шир. 1 в., 
замічательно изобнліемъ отлнчнаго торфа. Въ 
нач. X I X в. поселено здѣсь до 50 пруссаковъ 
для разработки торфа; нывѣ они занимаются 
зем.іедѣ-ііемъ. 

( I . Ст. Гродаеасв. г., е. «»і БоОроасаіІ, Гродаеа ту», ч. I , 
е. I i i , 6 М ) . 

Клѳщсая , станица, Зем. Войс. Донск., 
Усть-медвідицкаго окр . , въ 40 вер. къ ю.-в. 
отъ Усть-медвѣдицкоЯ ст. близь р Дона. Ч. 
ж. 1,451 д. об. п., 485 дв., 3 церкви, 2 
ярмарки. 

(Koppen, В., р. К З ) . 

КЛѲЦКЪ, мѣстеч. (влад.), Минской губ.. 
Слуцкаго у., въ 60 в. къ з. отъ у. г-да, подъ 
53°4' с нт. и 44°44' в. д., при р Лани. Ч. 
ж . 2,572 д. об. п., 418 дв. , 2 правосл. цер
квв, католнч. костелъ, еврейск. синагога и 
молитвенный домъ, больница, Гюгадѣльнл, еже
недельные торги и 4 ярмарки въ году. Клецкг 
вг X I и X I I в. состаіиялъ особѴ е княжество, 
лежавшее въ эемлѣ Дреговичей, и во время 
вияжееквхъ межлуусобій иерсхоиілъ пзі. од-
ннкъ рукъ въ другіл, пока не сделался до<т<>-
явіемъ Лнтвы. До полов. Х М в. онъ был» 
собствеввостыт» в. кн. Литов »im., a потоѵі, 
отданъ кв. Рвдзивіиаѵі., которые учредили 
нзъ него иаі"р»гь, ут«ч ж гении M in. Iô8t> г. 
Стефанонъ Баторіемъ. Въ XVI п XVII в. К 
подвергалось частить вападеніямъ, то оть 
перегопекмхъ татаръ, то отъ русскихъ. Въ 
15и6 г татары іютсряѣли здесь страшное 
воражевіе м, по нрсданію, трупами своими за
прудили целое озеро, названное отъ того Кра
евым» стапооъ. Нлънные татарн были посе
лены въ Kit акт. и смежиыхъ ntciaxv 

(Гярод. eecej, ч. ffl. с. 150; ВлЛаяааИ, Гаядяеак. г , a. I , 
е. М З . Ж. И. і . Д. г , т. I , с. 40» I-

К ж е щ е Л а , заштаіныіі город* Гроднен
ской г., Бмьекаго у., вь 20 вер. къ ю.-в. 
о т * у. г-да. вод* 52°35' с. ш . и 40°59' в. 
д., ва отлогой береговой покатости р. Нурпа, 
близь ваадені і въ нее ручья Диброводки, нмѣ» 
гдаго воду съ педебаывн егюйствамв (полезна 

въ золотухе, параличе и венерически» ра-
пахъ). Городъ оспованъ въ первой четверти 
X V I в., при Сигизмувде I I , и состоял* во 
іілядѣпіи королевы Бонн, а потом» АщЩа, 
супруги Стефана Багорія, съ 1588 і*. отви-
санъ кі. столовым* королевскямъ отчинам*. Въ 
1655 г. г-дъ до того пострадалт. оть в о й н * 
сь шведами и Русскими, что въ I860 г. по
казано въ немъ только 13 уаѣіенаяах* отъ 
огня домовъ. Послѣ этого, несмотря па вовма 
льготы, Кл. не ногь плдлятьса и въ 1794 г. 
здесь значилось только 270 домовъ. До твегь-
яго раздела Польши городъ принадлежал* 
Пруссін, а въ 1807 г. отошли-, ни состав і 
БелостокскоП обл., къ Россіи и въ 1808 f. 
налначенъ заштлт. городомъ. По св+.дея. за 
1861 г ч. ж. 1,258 д. об. и (890.«f. в.), 
нзъ коихъ мт.щан». и а»>хов. 1,099 д. об. ш. 
Евреевъ въ городе до 225 д. об. я.; мтолв> 
ковъ до 420 д. об. и. Въ городѣ 2 врвв»сл-.: 
церкви, каіо.іііческіЛ костелъ, построен, в» 
1544 г. королев >ю Боною, еврейск. молитон-
пый домъ. Домовъ 251 (2 taten), лавочек* 
4, хпрчевемь 3, заѣзжихъ діѵовъ 3. 8ew« 
собственно городу прннадлежнтъ 2,925 д««-ят.; 
на городских!, земляхі. пахолвтея сс. Добро* 
воды, ЗаЛорье, Кузава съ Репчнцаѵм, Че
ремха съ Подзыкамп и Даши; въ вгихі. селв-
піяхь чис. жит. 1,560 д. об. п. (786- ш. 
п.), которые обгвіпы вносить въ Городскую 
казну ОКЛЙДЪ съ огорідоиъ, дуго %, шиШ-
конъ и корчем*. По р іспнеи и* 18*12 г. 
городской доХ'ДЪ вечпеленъ въ 614 р. Звно-
довъ въ 1861 г. ne было к р о ч ѣ и «"значи
те.! ьн-Л пивоварня. Ре»еаден. иъ 18<1І f. 
52 (J7 мнсіер). Г.іавіое яанвтіе жителей 
хл ІлѴшаінеств >, отчасш огородик іество и са-
д м и о д TIKI, ІІОСІІ.ДІГСС upniioi'itn. .чиа ЙІС.ІЫІЦЛ 

д ІХО.ІЪ (нектнрис сади д о Зоо р.). Іиешель-
ckie of урди сдавите* по всд-fl гуЛервім. До 
5 0 че.юнъ»п. заинмаюгеи пріігоговііеніеѵъ rop-
ііікоііі., до 30 пригоговдсиіе <* обунчі. В ь Jtjrp. 

Дпбр<*одахі занимается 6 иіхар-тіючѵ, къ 
Бузявн, BUxbjKon лджек-ц вь Че^емхл и Да
шах* приготовляю п, л<і«вя!інуіо посуду. Тор
говля го|>ола іьзначителі.иа. К|>о«ѣ ежеис-
дѣльныхі. fixa join, въ городе 2 ярмарки; 9 
van и 1 октября; ва нихъ привозится хлѣбь, 
разныя есть' к і * иронзиедеиія, д- рс-влнваі по
суда, и нрпг інястся скот і . . Вь г. нрвве-

j зеіш па 2.612 р.. продано на 1,565 p 

I Астм 3»n. P»-, т. Il, M IfJ, m , т. IV, X It Ваадашку, 
S u m Pol.k.. H, atf. 1,401-1,1(1, ta*.i aw, «. О, «? •»— 
«1. Mpuaill, l iu l . r , «. 41, c. ««<-»•*, «a*i. ч U.c. 41). 

КлИКОДе, B t c T . , дкЪасшскоЯ r , Шмияи-
csaro у., въ 63 в. къ с.-а, отъ у. г-да. Ч. 
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ж. 366 д. об. п , 28 д в , католич. костелъ и 
еврейс. молитвен, пікола. 

(Город, ввсел., ч. I I , с: S40; л*о«аеіевъ, Ковев. г. , о. 734). 

К Л И М Ѳ Щ С І Й островъ, въ сѣверн. части 
Онежскаго оз. , Олонецкой г , Петрозаводскаго 
у . , по измѣр. Швейцера занимаетъ площадь 
въ 2 кв. м. или около 100 кв. вер. Дл. его 
до 30 в. Овъ низменъ, болотйстъ и лѣсисть, 
отъ берега отдѣляется проливом*, иагѣющимъ 
не болѣе 1 в. т и р . Н а ос-вѣ , вромѣ многихъ 
деревень, расположенъ. Жлимецкій муж. мона-
сгнрь. Уже въ 1779 г. на Климецкомъ ост. 
было болѣе 2,000 жит. и считалось 33 дерев. 

( Р а і і м , N. N. Beitr., Ill , 168̂  В..Ct. Оловед. г , о. 17; Blc. 
В. P. Геог., О б щ , ч. XXVII, отд. II (Kennen., озера влваавы); 
Оэерепвовсвів, ала В. по ох. Дадож. • Овеж., с. 247; Труды Мвя. 
Onto, вт, С.-Пет. 1810 г., ч. I , с. 284; Stnckenberg, Hydr., I , 553). 

В Д И Ш Ѳ Ц К І Й . или Елпмсяій-Николаевскій 
или Троыцкій муж. монастырь, Олонецкой г., 
Петрозаводскаго у.* въ 65 вер. къ в. отъ у. 
г-да, на островѣ Климецкомъ, въ Опежскомъ 
озерѣ, подъ 6 1 ° 5 1 ' с. ш. и 5 2 ° 5 1 ' в. д. Онъ 
основанъ въ 1490 г. преп. Іоною, сыномъ 
богатаго нонгородскаго посадника (въ мірѣ 
Іоаниъ Климецкій), застигнутыяъ здѣсь бурею 
и спавшимся на островѣ. Нынѣ въ монас. 3 
церкви: соборная во имя св. Троицы суще
ствуетъ- съ X V I I I в.; въ ней находится совре
менная оонованію монастыря икона С в . Тро
ицы. Въ церкви Захарія и Елисаветы ночи-
ваютъ мощи основателя. Церковь же св. Нико
лая, основанная преп. Іоною, сохранилась въ 
своемъ иервобытномъ видѣ, хотя и была пере
несена на 30 с. далѣе ея перваго положенія. 
Въ 1764 г. монастырскія церкви обращены 
въ приходскія, а въ 1828 г , при учрежденін 
Олонецкой ецархіи, монаетырь врипнсанъ къ 
архіерейскому дому олонецкихь епископовъ. 

(Истор. Рос. Іерар.,. ч. IV, с. 530; Ратціпаъ, вон. в церк., с. 
11», Датвовъ, ов. Одовпц. г., о. 10»; Путваревъ, Одовецв. г., 
с. 80) Авдреевъ, Оловец. г., с. 35; Stnckenberg, Hydr., I , 555; 
Одоа. губ. втд. 1847 г., N 15, 16, 1849, 4. іратвое свазавіе о 
я «а. аре*, отца Іоаы Кламецѵаго, ааевуввигп Oaerti, »v преіѣ-
лахъ ОлоаецЕвхъ, говорево въ иовас. в» девь осаагц. храаа во 
ваа св. правед. Заіарів в Едвзав. 31 aap. 1810 г . ) . 

КлИМОВКа, слобода, Харьковской r-ги, 
Сумскаго у , въ 57 в. къ с.-з. отъ у. г-да и 
вер. въ 5 отъ заштат. г-да Бѣлополье, при 
р. Вирѣ . Ч. ж. 2,371 д. об. п , 311 двор, 
церковь. 

К л Н М К О В С І С І л І (Клгімкоборовскііі^чі^ЕО-
плавильиый зав. (Пономаревой), Вятской губ , 
Слободскаго у ѣ з , вер. въ 60 къ с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Климовкѣ, впадающей въ р. Холу-
впцу, въ 1 в. нпже завода; заводскій пруДъ 
образуется плотиною, въ 280 саж. дл. Заводъ 
основанъ въ 1762 г. Глѣбовымг; въ 1769 г. 
перешелъ во владѣпіе Яког.іевыхѣ. я иынѣ 
нрннаДхежвтъ Пономареву, н состоитъ въ 

Холуницкомъ окр. Въ 1858 г. на заводѣ-
выплавлено чугуна 134,744 п , въ 1861 г. 
чугуна 152,678 п.; рабочихъ было 1,224. 
Руда получается изъ рудниковъ, прнпадлежа-
щихъ заводу. Ч. ж. въ завод, селеніи 1,477 
д. об. п , 267 дв., церковь. 

(Рычвовъ, Дяева. зап. 1770 г., стр. 59; ЗябіовегіІ, эеаіеоп. 
РОС, т. IV, с. 83; Ж. И. В. Д. 1843 r , . T. IV, с. 413; Гор. Жур., 
1860 г., ч. I , см. вЪдОиость'о провзводпт. чугува в др. за 1858' 
г.; Вятсв. губ вид. 1817 г., N 29; Пав. вв. Вито. г. аа 1857 г., 
с. 231; Пан. вв. для гора. дюд..І363 г.о. 106) 

Климова посадъ Черниговской г , Ново-
зыбковскаго у , подъ 5 2 ° 2 4 ' с. вт.'и 4&°'48' 
в. д , въ 24 вер. къ ю.-в. оть Новозыбкова, 
на почтовой дорогѣ въ Чернпговъ. Засаіеніе 
этой мѣстности относится кь началу X V I I I 
в.; пернымъ поселенцемъ быль 1 раекольникъ, 
нѣкто Климъ Ермолаевичъ. Когда прн Пётрѣ 
I всѣ раскольничьи слободы были открыты 
правительством),, изь нихъ составился осо
бый округ ь, главное управленіе когорвго бело 
въ Клнмовѣ. При Екатеринѣ І І слобода пере
именована въ посадъ. Вь 1861 г. ч. ж. въ 
носадѣ было 5,430 д. об. п. (2,509 и.-'п.), 
изь коихъ дворянъ 24, купцовъ 347, хѣщацъ 
4 ,757. Кромѣ 173 православныхь ; и 513 
едпаовѣрцевъ, всѣ жители раскольники бѣгіо-
поновщинской секты. Вь посадѣ 1 единовер
ческая церковь, 820 домовъ, 42 лавки, поч
товая станція. Земли посаду ! яринадлежитъ 
2,807 десят.; доходъ посада на 1862' г. в с -
числепъ въ 4,292 р. Хлѣбопашествомъ зани
маются неиногіе жители посада; огородничѳ-
ствомъ же и содержаніемъ въ арендѣ садовъ 
промышляетъ почти 1/з населенія; промыселъ 
этотъ весьма выгоденъ, такъ напр. башганъ 
въ 15 дес. приносить до 2 т. р. дохода. 
Кромѣ того жители занимаются пчеловОдствомъ, 
некоторые ииѣють въ пае-Бкѣ но 400ульевъ. 
По свѣд. за 1861 г. въ посадѣ было 9 за
водовъ, ва которыхъ выделало на 31^500 р. , 
пзъ этого числа иарусняггзх фабр, выдѣлала 
840 кусковъ парусины на 3,780 р. , воско-
свѣчной 165 пуд. па 4,900 р . , сальносвѣч-
пон 1,100 нуд. на 6,600 р. и  Ѳ  кожевеи-
ныхъ на 16.220 р. (свѣд. Деч. Мануфакт. и 
Торговли). Мануфактурный издѣлія сбываются 
часгію на мѣстѣ, частіх». въ Кіевѣ , Иолтавѣ, 
Чернигове, Ригѣ , Ковно я Гомелѣ.. Торговля 
1 осада значительна; на мѣстѣ торгуютъ крас-
инми, колониальными и иоскати.тьныміі това
рами, рыбою, съѣстными приоаеами. Пред
меты отпускной торгоали: рогатый скотъ, 
медь и щетина. СкогоМъ тОргують 2 ияо-
городные купца, которые скуиаютъ его до 
400 головъ, а по выкормленіи доставляють 
въ С.-Петербургт,; медъ продается яо рав-
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нымъ губерніянъ, щетина идетъ въ С.-Петер
бург*. Въ 1862 г. въ посадѣ было объяв
лено 31 купеческій капяталъ по 3-й гнльдіи 
и 2 иногородныхъ. Ярмарокі, 5: 30 янв., 9 
мая, 29 іюня, 1 сент., '6 декаб.; на нихъ 
привозятъ разную посуду, краспые товары, 
пркгоняютъ лошадей и скотт.; оборотъ ихъ по 
привозу простирается на сумму до 200 т. р., 
по продаже до 100 т. р. 

(.Город, посед., ч. Vi Эков. сост. город, посед., ч. I I , Черввг. 
г., с. 56; Паи аа. Черааг. г. 1862, с. 377). 

К Л И М О В И Ч И , Уѣз г-дъ Могилевской г-іи. 
I. Г-дь, вь 133 в. отъ Могилева, на ров

ном*, довольно низкомъ мѣстѣ, при руч. Ка-
ливицѣ, въ 20 вер. отъ лѣв. бер. р. Сожа. 
Извѣстность города начинается но ранѣе X V I I 
в. , но и тогда Кл. было неважным* селеніемъ, 
замечательным* только но монастырю домини
канцев*. Только въ 1777 г. Кл. сделаны у е з д 
ных* городомъ Могилевской г.; вь 1796 г., 
нра образованіи Бѣлорусской губ., г-дъ остав
лен* за штатом*, но въ 1802 г., при обра
зовали Могилев, г., г-дъ опять возстановленъ. 
Кл. принадлежат* къ бѣднѣишимъ городамъ 
губернін и по строеніямъ болѣе похожъ на 
село. По свѣд. за 1863 г. ч. ж. въ городѣ 
1,819 д. об. и. (1 ,004 м. п.), изъ коих* 
дворян* 2 3 3 , купцов* 130, граждан* 27, мѣ-
шавъ 1,173. Неправославных*: католиков* 
131 и евреевъ 660. Въ 1863 г. въ горо
де было церквей православв. 2 (деревян.), 
2 еврейс молитвенный школы, домовъ 495 (3 
камев), лавок* деревян. 4 1 , постоялых* дво
ровъ 5, аптека, приходское училище, частная 
женская школа. Земли городу принадлежит* 
до 2,403 десят.; доходъ по росписи на 1862 г. 
исчислен* въ 3,591 р. сер. Городъ не имѣ- ; 
етъ значевія нн въ промышленном*, ни в* • 
торговом* отношевіи. Мѣщаие-христіане прей- [ 
муществевно занимаются хлебопашеством* и і 
разными сельскими зааятіями; евреи же мел
кими промыслами. Въ 1861 г. выдано ііас-
портовъ 190 и краткосрочных* билетов* 96. 
Ремеслевность весьма незначительна; в* 1863 
г. было 81 мастеров* (учеников ь и рабочихъ 
нѣтъ). Фабрик* в заводовъ въ 1863 г. не 
было. Въ 1863 г. вногородннхъ купеческихъ 
капвталовъ объявлено 43 (1 по 1-ой и 42 | 
по 2-ой гильдія), .большая часть торгует* 
в н і города. Еженедѣльво по воскресевьямъ 
базары; незначительная ярмарка собирается 24 ! 
іюня, на которую въ 1860 г. было оривезе- j 
но на 1,219 р. , продано на 690 р. 

iBalinskj, StaroB. PoJata, III , 869, город, посед., ч. Ill, ст. 
179; Эаовон. сост. город, аосед., ч. I , тетр. XX, ст. 11; Паи. вв. 
ііогыев. с. аа 1861 г. , отд. I , с. 10, отд. Il, с. I I ) . 

IL Длимовичскій у - д ѵ мь вост. часги r-іи. 

Простр. его, по свѣд. военно-топогр. съемки, 
75,20 кв. м. или 3,638 кв. в., по Швейцеру 
76,30 кв. м. или 3,691 кв. в. Площадь у-да, 
перерѣзанная множествомъ ручьев* и рѣчекъ, 
низменна, покрыта лісамя, и только містамя 
волниста. Почва у-да преимущественно гли
нистая; песчання мѣстностп рѣдки. Рѣкп, 
орошающія у-дъ, всѣ принадлежать къ систе
ме Днепра, иредставителемъ которой является 
Сожъ. Р. Сожъ служить ва небольшом* про
странстве границею съ Чириковскимъ у., • 
нигдѣ не входит* въ у-дъ обоими берегами. 
Изь притоковъ Сожа замечательны: Ипуть, 
берущая начало изъ болотъ между м. Мвло-
елавпчами и Климовичами, Беседь, выходящая 
изъ Смоленской г., и Остеръ, протекающій 
по сев. части у-да ва пространстве 60 вер. 
Изъ всех* рекъ только Беседь сплавная. По 
низменному положевію уезда болотъ много, 
но все они не велики и везамѣчательиы. Подъ 
лесами до 200 т. д е с , т. е. около '/і всей 
площади; казенныхъ лёсовъ до 1,745 десят. 
(свед. 1858 д ес ) ; порода лѣса преимуще
ственно сосновая, а по теченію pp. Сожа и 
Беседи встречается дубь и липа. По свед. 
за 1863 г , ч. ж. въ у-де (безъ г-да) 75,669 
д. об. п. (36,934 м. п.), съ г-домъ ва 1 кв. 
м. по 1,033 д. об. п. По сословіямъ: дво-
рянъ 5,465, мѣщанъ 5 ,631, крестьянъ казек. 
н однодворцевь 9 ,388, ввреевъ-земледѣльцевъ 
1,076, вышедших* изъ крепост. зависимое, 
крест. 52,656. Неправославных*: католиковъ 
995 и евреевъ 6,741. Главную массу насе-
ленія (более 60 т.) составляютъ бтаоруссы; 
за тем*, есть малороссы, великороссіяне я 
поляки. Въ 1863 г. находилось православн. 
церквей 50, католич. костеловъ 3, евр. сина
гог!. 3, ихъ молитв, школъ 12. Уѣздъ разде
лен* на 3 става; вышедш. из* крѣп. зависи
мости составляютъ 14 волостей, 259 общее. 
(219 владѣл.). Жители размещаются въ 435 
поселкахъ, изъ коихъ 12 местечек* (Білыа-
ковичи, Забычавье, Капичи, Костюковичв, Ло-
зовица, Милославичи, Нѣгинъ, Петровичи, Род
ня, Хотимскь, Хотовижь, Шумячи) По насе-
леаію замечательны: lilt/мячи, съ 1.980 Д. 
об. п., Костюковичи, съ 1,661 д. об. п., к 
Хотимскь, сь 1,328 д. об. п . ; остальане 
поселки не имеют* и 1,000 д. об. п. Хлебо
пашество, при дурном* качестве почвы, нахо
дится въ небольшом* развитіи я только вь очень 
урожайные годы есть излишек* хлеба; чаще 
его недоста.тъ на мѣсгяое потреблеаіе. Сво-
товодств I. or рр ідчичестно и садоводство сто
ять ни и д высокой степени разшітія. Главные 
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предметы вывоза изъ у-да: пенька, ленъ, лѣсъ 
и лѣеныя произведенія; особенно важную при
быль жители получаютъ отъ лѣса, который 
сплавляется но Двѣпру въ южныя туберніи. 
Заводовъ н фабри къ въ 1868 г. было 3 0 , 
изъ нихъ 24 ввнокурениыхъ, 1 пивоваренный, 
2 ктгупчатныхъ и 3 стеклявныхъ; производи
тельность ихъ не велика. Ярмарокъ въ у-дѣ 
6: въ м. Шумячахъ въ день св. Духа н 23 
ноября, въ Еостюховичахъ 9 мая и 6 декаб
ря и въ Хотимскѣ на 4 недѣлп Вел. поста 
и. 1 октября; на нихъ въ 1860 г. было при
везено на 42,450 р. , продано на 10,390 в. 

(Ca. Мошзевскаа г . ) . 

К Л И М О В О , село (влад.), Владимірской г., 
Муромскаго у. , въ 30 вер. къ с.-с.-з. отъ у. 
Г/тДа., Ч . ж. 432 д. об. п. , 53 дв. , церковь. 
Жители этого села, въ числѣ 180 человѣкъ, 
кромѣ хлѣбопашества, исключительно зани
маются рытьемъ колодцевъ; они уходятъ на. 
работу тотчасъ послѣ посѣва яровыхъ хлѣ-
бовъ и до Петрова дня, потомъ съ 15 августа 
и до зимы. 

(Вдад. губ. в-вд. 18S9 г. , N 81; Ж. M. В. Д. 1858, т. XXXII , 
«тд. Iff, <<т. 76). 

КлИМОВСВая, дер., Владимірской губ., 
Судогодскато у., въ 12 вер. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, (-три рч. Высокой. Ч . ж. 194 д. об. п. , 
19 дв. Жители села исключительно заняты 
діланіемъ граблей. 

(Вдад. губ- **И- 1859 г., К 18, ст. 70; Ж. М. В. Д. 1858, т. 
XXXII, отд. Ill, ст. 46; Твіовравовъ, спас, аасед. яѣсгь Вдад. 
г., взд. 1857 г., с. 260). 

ЕІЛИМОВЩИНа, село (вл.), Новгородской 
г., Устюжскаго у., въ 60 в. къ з.-ю.-з. отъ 
у. г-да, при р. Бѣлой, лѣв. пр. Кирвы. Въ 
1581 г. находилось въ Бѣжицкой пятинѣ и 
называлось Ннкольскпмъ въ Климовщинѣ. Ч . 
ж. 28 д. об. п., 5 дв. , церковь св. Николая, 
постр. въ 1843 г. 

(Зап. И. Р. Геог. Об., VIII , с. 201; Паи. вв. Вовгород. г. ва 
1858 г., лрвд., с. 43). 

КЛИМОВЪ (Елимхипъ, Новониколъскій), 
хутор*, Саратовской г., Царицынскаго у., вь 
4 в. отъ у. г-да, при р. Волгѣ. Ч . ж. 205 
д; об. п., 32 дв. Оть этого хутора начинается 
Волжске-Донская желѣз. дорога (см. это сл.) . 

КлИМОНТОВКа, сельцо, Тамбовской г.; 
см. Прудки. 

ІСлимуіІШНСКОе, мохов. болото, Твер
ской г., Корчевскаго у., въ 7 вер. къ с. отъ 
у. г-да, имѣегъ дл. 12 1 /* в., шир. 4 в., въ 
окружи. 36 в. п покрыто кустарникомъ. Б о 
лото облегает* небольшое озеро Климушин-
ское. Нзъ него вытекаетъ р. Созь. 

' (ПреображешстВ, Т«ер. г., с. 30). 

К л И Н Ѳ Н В а , р . , Новгородской г., Тихвин-

скаго у. , лѣв. прит. Сяси. Напр. къ с , дл. 
теч. 35 в. По рѣкѣ производится сплавъ. 

(Stuckenborg, Hydr., I , 628, 629). 

КДИНТЪ. Подъ этим* именемъ извѣстенъ 
въ Эстляндін крутг»й берегъ Финскаго залива 
отъ Балтійсваго порта до устья р. Наровы. 
Береговые обрывы Кл. состоять пзъ силурій-
скнхь известняковъ. Наибольшее возвышеніе 
Клпнта 200 ф. надъ ур. м. , какъ напр. отъ 
Вайвары (близъ устья Наровы) до Маллы и 
Куиды и отъ Бимса (близъ Ревеля) до Балтій-
скаго порта. 

(В. Ст. Эсттявд. г., с. 22, 28). 

К л и н ц о в к а (Вязовха), село, Самарской 
г., Николаевскаго у., въ 45 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при р. Чалыклѣ. Ч . ж. 2,377 д. об. 
п., 292 дв. 

КЛИНЦЫ, посадъ Черниговской г., Сураж-
скаго у., подъ 5 2 ° 4 5 ' с. ш. и 4 9 ° 5 4 ' в. д„, 
въ 38 в. къ з. ю. з. отъ Суража, при рч. 
Туроснѣ, на почтовой дорогѣ ихъ Суража въ 
Новозыбковъ. Кл. основаны въ нач. Х Ѵ Ш в. 
раскольниками, бѣжавшими взъ Россім въ Чер-
ниговскіе лѣса отъ нреслѣдованія правитель
ства; при Екатеринѣ II слобода Кл. переиме
нована въ посадъ. Нынѣ посадъ есть одинъ 
изъ еамыхъ ііромышлепныхъ и торговыхъ пунк
тов ь Малороесіи. По свѣд. 1861 г. ч. ж. 
7,386 д. об. п. (3,601 м. п.), изъ коихъ дво-
ряиъ 15, купцовъ 365, мѣщанѵ 4 ,934. По 
вѣроисповѣданіямъ: православп. 9 2 5 , едино-
вѣрцевь 1,118, раскольниковъ 5 ,301, и люте-
ранъ 36. Въ посадѣ 2 церкви: православная 
и единовѣрческая, Нихолаевскай единовѣрч. 
монастырь, домовъ 1,088, лавокъ 75, ренско-
выхъ аогребовъ 2, трактиръ, 6 постоялыхъ 
дворовъ. Всей земли при посадѣ 1,565 дес. 
Доход ь посада исчисленъ на 1862 г. въ 
5,517 руб. Сельскія занятія незначительны; 
хлѣбопашествомъ занимаются весьма неяно-
гіе, огородничество удовлетворяетъ только 
мѣстнымъ потребностямъ ; до 100 домохо
зяев* енпмаютъ въ разныхъ мѣстахъ сады 
и огороды съ промышленной) цѣлью. Разныхъ 
ремеслеиныхъ мастеровъ въ 1861 г. было 115, 
изъ коихъ сапожников* 50 и К у з н е ц о в * 2 3 ; 
ремеслеиныхъ издѣлііі продается на сумму до 
79,500 р . , нзъ этого числа сапоговъ до 50 т. 
р. сер. По свѣд. за 1861 г., (Департ. Ману-
факт. и Торговли) в ъ Кл. было 32 фабрики 
и заводовъ, выдѣлавгаихь, при 3,400 рабо
чихъ, на 1.464,410 р. Первое мѣсто между 
ними занимаютъ фабрики суконныя и чулоч-
IIыя, коихъ было 22; на нихъ выдѣлаво раз
наго сукна, фланели, сатина, драпа, велюра, 
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твина, трико 27,236 штукъ, чулокъ 131,230 
иаръ, фуфаекъ 125 дюжинъ, всего на 1,380,219 
руб.; для этихъ фабрикъ закупается въ Харь
кове и Полтавѣ шерсти до 46 т. пуд. Изъ 
фабрикъ саиыя замечательный: Стяпунина (на 
310,980 р.) , Кубарева (на 236,245 р.) Чер-
каскова (на 169,745 р.) и Сапожкова (на 
152,625 р.). За тѣмъ слѣдуютъ: сафьянный 
зав. (Горйчкпна), вндѣлавшій 58,084 сафья-
вовъ и 850 опойковъ на 47,716 р., 4 коже-
вепныхъ иа 7,270 р . , 2 мехапическихъ за
ведена на 14 т. р. , чугупнолитейный, на ко
торомъ отливаются мелкія вещи для фабрич-
внхъ нашинъ на 5,205 р., сально-свѣчной 
на 4,000 р. и крупчатый на 6 т. р. Кроме 
того около посада есть до 16 заведенін кир-
пячныхъ, гончарныхъ и изразцовыхъ. Вслѣд-
етвіе развитая фабричной и ремесленной дея
тельности иосадъ пріобрелъ и торговое зна-
ченіе. Въ 1862 г. было объявлено здесь по 
2-ой гильдіи 5 и по 3-й 58. Въ посадъ при
возить изъ за границы машины, краски, вор
сильный шишки и другія фабричныя принад
лежности, изъ Москвы—красные, галантерей
ные и металлическіе товары, изъ Полтавской 
губ. в уездовъ своей губерніи разный хлебь, 
шерсть, мѣха, кожи, масло, и другія сельскія 
произведевія; - все эти товары служатъ пред-
яетомъ внутренней торговли, которой обороты 
достигають до суммы 129 т. р. Внешняя 
торговля состоитъ въ отпускѣ мапуфактур-
выхъ вронзведеній, которыя распродаются 
частію ва мѣстѣ, но более отсылаются въ 
г-да Москву н Нижній (на 500 т. р.) , Харь-
вовъ (на 250 т. р.) , Полтаву (на 150 т. р.) , 
Петербурга (на 100 т. р .) , Курскъ (на 40 
т. р.) , Ромпы (на 20 т. р.), Кролевецъ (на 
20 т. р.) и другіе города (иа Н)0 т. р.); всю 
внешнюю торговлю можно определить вь 
1,200,000 р. Базары бываютъ по понедъльнн-
камъ и пятыицамъ. ЯрмарокъЗ: въ 9 пятницу 
по Пасхе , 2 февр. п 14 септ.; на нихъ въ 
1861 г. било привезено на 211 т. р . , про
дано на 141 т. р. Главныхъ товаровъ въ 
привозе было: хліба ва 39 т. р., крас нихъ 
товаровъ на 38 т. р., сала, кожь и др. жи
воте, продуктовъ на 18 т. р. , пеньки на 16 
т. р. , рыбы и икры на 16 т. р. , постнаго масла 
и семени на 15 т. р . , меховъ на 1 3 1 , г т . р . , 
металл ич. товара на 12 т. р., скотъ, деготь, 
соль и друг. 

(.Город, восед., ч. V-, Пак. аа. Черввглвсков губ , взд. 1862 
г., От. 163, 377; Эаоаов. сост. город, восед., ч. I I , Чераагоа. г., 
е. 87-, Ж. Ява. ГОС. Ив. 1841 г., XII, с. I I , 1845 г., XV, с. <68, 
270; Коввер. ran. 1852г., N 141; Черввгоаса. губ. в*д. 1851 г , 
К I i , 1884 г., M 30, 38, 38). 

д & Д Х Н Ъ , уездный городъ Московской г. 

I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 2 0 ' с. иг. и 5 4 ° 2 4 ' в . д . , 
въ 81 в. къ с.-з. отъ Москвы, по С.-Пб. Мо
сковскому шоссе, близь Николаевской железа, 
дороги, при р. Сестре. Имя г-да въ первый 
разъ упоминается въ Троицкой летоп. подъ 
1234 г . , когда во время войны литовцевъ 
съ новгородцами, последніе отступили на 
Клинъ. До конца X V в. Кл. входилъ въ со
ставь Тверскаго княжества. Въ 1408 г. та
тарская рать Еднгея, осаждавшаго Москву 
опустошила многіе города <и воеваша до Кли
на Тверскаго рубежа. > Въ 1482 г. Кл. при-
соедипенъ вм+.стѣ съ Тверскимъ княжест. кь 
Москве; въ 1569 г. К. вынесъжестокости Гроз-
наго, гаедшаго съ войскомъ на заподозренный 
въ измене Новгородъ. Въ 1572 г. Клннъ, по 
духовному завещанію, достался старшему сыну 
Грознаго Іоанну. Впоследстніи опъ сделался 
родовымъ имѣніемъ домаРомановыхъ и только 
во время Шведской войны, прп Петре I, вь 
1702 г. жители г-да переименованы въ ямское 
сословіе. Въ 1781 г. Кл. сделался у-мъ г-мъ. 
Около 1785 г. въ Кл. были: ч. ж. 1,086 д. 
об. п. Въ то время на берегу р. Сестры нахо
дилась земляная крепость, окруженная съ 2-хъ 
сторонъ рекою, а съ осталыіыхъ землянымъ 
валомъ (6 арш. выс.) и рвомъ; самая ьрвпость 
имела въ дл. 70 саж. и въ шпр. 45 саж. По 
СВБД. за 1861 г. ч. ж. въ городе 4,065 д. 
об. п. (2,064 м. п.), въ томъ числе дворянъ 
171, почетн. гражданъ и купцовъ 702, ме-
щанъ 1,935. Къ городу примыкаютъ сл. Ям
ская, слоб. помещика Витберга, а черезъ р. 
Сестру ямщицкая деревня Прасолова, въ ко
ихъ считается 659 д. об. п. (312 м. п.). Въ 
18(>1 г. въ Кл. было 3 церкки, домовъ 317 
(50 камен.), госпшный дноръ съ 52 лавками, 
при домахъ 15 лавокъ, гостііппнць 7, харче-
пень 4, иостоялыхъ дворовъ 5, уѣздное учи
лище, болыіиці. Городъ владг.етъ 445 десят. 
земли; доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 3,650 р. 
Сь и ро веде nie м ъ железной Николаевской до
роги Клип, нотерялъ всякое значеніе; жители 
его, заниманшіеся прежде почти исключительно 
содержаніемъ постоллыхъ дворовъ и извозомъ, 
НЫІІБ обратились по большей части къ рабо-
тамъ на окрсстныхъ фабрпкахъ или къ мелкой 
промышленности вне города; такъ въ 1861г. 
выдано было паспсрговъ 1,07 5. Сельскими 
промыслами на городскихъ земляхъ занято до 
10 семействъ; ремесла весьма незначительны, 
вь 1801 г. всЬхъ ремеслеипиковъ было 147 
(75 мастер.). Фабричная деятельность также 
маю развита; по свед. Департ. Мануфактурь 
въ 1861 г. здесь было: ткацкая фабр., выдѣ-
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лавтая на 16,600 р . , паточный заводь на 
17,500 р. и солодовенный зав. на 1,175 р. 
Торговля Клина, заключавшаяся прежде вт, 
содержаніи трактировъ, ностоялыхъ дворовъ, 
харчевень и проч. и доходившая до 100 т. 
руб. ежегоднаго оборота, нынѣ упала.* Кроме 
продажи предметовъ, необходимгіхъ для город-
скихъ и сельскихъ жителей нѣноторые торгов
цы ведутъ торговлю хлѣбомъ и лѣсомъ, ску-
паемымъ въ своемъ уѣздѣ и отвозимымъ на 
продажу въ Москву. Изъ 180 купеческихъ 
капиталовь, объявленныхъ на 1862 г., тор-
гуютъ на мѣстѣ не болѣе 60. Базары быва
ютъ еженедельно по субботамъ, ярмарки въ 
день св. Тррицы и 6 декабря; послѣднія не 
отличаются по своимъ оборотамъ отъ много-
людныхъ базаровъ. 

(.Пода. Собр. « т о о . , ч. I , с. 221, ч. Ill, с. 103; Топог. азвѣс. 
1771 г., с. 33; Тооог. • встор. ооис. г-довт. Мосвовс. губ., изд. 
1787 г., стр. 221; Güldmetädt, В . , I I , 135; Гдушковт,, ручной 
Дорожи. 1802 г., стр. 171 -, Дввтріев-ъ, путевод. отъ Москвы до 
С.-Петер., с. 38; Сумарокову прог. по 12 губ., с 25; Klaproht 
тоу. au Caucase, I , 16; Бвдовъ, путет. по Носков, и Твер. г., 
ст. 6; Koppen, Reise п. d. Dou. Kosak., 5; Raupach, Heise y. 
S.-Petersb. Dach d. Lipezfc, S. 66; Город, посед., ч. V I , с. 335; 
Эковок. сост. город, посед., ч. 1; В. Ст. Москов. г., с. 241; Ж. 
М. В. Д. 1839 г., т. XXXIII, смѣсь, с. 39, Моск. губ. ВТ.Д. 1852 
г., N 10). 

II . Клинскій уѣздъ въ сѣв. части губерніи. 
Лростр. его, по вбенно-топог. сі.емкѣ, 63,3 кв. 
м. или 3,064 кв. в. Площадь у-да вообще вол
ниста, въ южн. воловине прорезывается поло-
гимъ волнистымъ водораздѣломь между при
токами Волги и Москвы рѣки. Водораздѣлъ 
этотъ отъ с. Тенлаго въ ю.-з. углу у-да, идетъ 
постепенно возвышаясь ва с.-в. до дер. Горки, 
потомъ поворачиваетъ на ю.-в. по московскому 
шоссе мимо стан. Подсолнечной Горы и въ 
этомъ направлепіи доходить до ю.-в. угла, т. е. 
до границы Дмитровскаго и Московскаго уу. 
Съ сѣвернаго ската его берутъ начало при
токи Волги (3 рѣки Сестры), съ южнаго при
токи Москвы (Истра). Преобладающая почва 
•уѣзда супесчаная, за нсключешеиъ ю.-в. части, 
гдѣ почва глинистая и суглинистая; въ сѣв. 
части находится узкая песчаная полоса, ко
торая тянется по прав, берегу р. Шоши, отъ 
впадепія въ нее р. Ламы до береговь Волги. 
Значительная болотиетая полоса находится въ 
с.-з. углу, между pp. Яузою (прит. Ламы), 
Ламой, ІІІошей и С.-Иетербур.-Московскимъ 
шоссе; она покрыта сплошным!, .гвеомь и по 
ней проходятъ только неболыііія тропинки. 
Другое, меньшее болото лежи гъ кь в. отъ шоссе 
и доходить почти до границъ Тнер кой губ. 
Вся с.-н. часть уѣзда покрыта двоими, кото
рые составляют?, нродолженіе лвсовъ. выхо-
длщнхъ изъ Рузскаго у. Подъ лѣсами более 
40°/о всей площади; лѣсъ преимущественно 

строевой и хвойный, лиственичныя рощи встре
чаются небольшими рощами. Казенныхъ лѣ-
с о в ѵ 57,405 десят. (свѣд. 1858 г.). Изъ рѣкъ, 
орошающихъ уѣздъ, замѣчательны: Волга, ка
сающаяся весьма небольшой части на сѣв. И 
служащая границею съ Корчевскииь у. (Твер
ской т . ) ; ва берегу ея расположено торговое 
с. Новое, при которомъ разгружается несколь
ко мелкихъ судовь съ хлѣбомъ. Въ Волгу впа
даетъ Шоша, которая на всемъ своемъ те-
ченін отъ устья Ламы служить границею съ 
Тверскимъ у.; она судоходна только для не-
болыпихъ судовь на 4 в. отъ устья. Система 
Шошіг орошаетъ всю запад, часть уѣзда; пер
вое мѣсто изъ притоков* ея заиицаеть^влй», 
захватывающая самый с.-в. уголь уѣзда. Лама 
принимаетъ въ себя Большую Сестру, Малую 
Сестру и Яузу. Въ восточной части проте
каетъ р. Сестра, притокь Дубны (прит. Волги); 
она судоходна и соединена каналомъ съ р. 
Больш. Истрою (прит. р. Москвы). В ь Сестру 
впадаютъ Яуза, Липня, Истра, Лутошня и 
др.; всѣ эти реки незначительны. Самую юж. 
часть уѣзда орошаетъ р. Истра съ незначи-
тельными своими• притоками; уѣзду она прн-
падлежитъ только верхнею своею частію. Озеръ 
весьма мало; самое большее ивъ нихъ .оз. Се-
нежь, которое вошло въ составь резервуара, 

; наполняющего своими водами деривацюнныЗ 
! каналъ между pp. Истрою и Сестрою; изъ 
I него вытекастъ р. Сестра. Въ запад, части 

у-да іежитъ оз. Здиловское. Посвѣд. за 1861 г. 
ч. ж. въ у-дѣ (безъ города) 96,765 д. об. п. 
(46,025 м. п.); съ городомъ ва 1 кв. м. по 
1,600 д. об. п. По сословіямъ вь 1861 было: 
дворянъ 203; крестьянъ: казен. 45 ,674, вы
шед. нзъ крѣпост. зависим. 44,235 и дворо-
выхъ 1,986. Неправосл.: 1,243 раскольниковъ. 
Въ 1861 г. было православв.' церквей 75 н 
1 раекольннч. молельня; монастырей вѣтъ, 
Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана, вышед. изъ кре
пости, зависим, составляютъ 11 волостей, 1 *8 
обществъ (215 владельцевъ). Жители разме
щаются въ 584 поселкахъ, изъ коихъ селъ 
5 3 , леревень 428, селецъ 8 7 , мелкихъ посел-
К ' в ь I fi; самыя нзесленнвтя селенія въ уѣзде— 
Завидово съ 1,810 д. об. п. и Новое съ 989 
д. об. п. Неплодородная почва ставить хлебо* 
пашество вь невыгодное положеыіе; хлебопа-
шесгвочъ занимаются хотя я повсеместно, 
однак-оже хлеба не достаегъ на хѣстное по-
треб.іеніс; подъ пашнями до 84 т. десят., т. е. 
немного более */4 • части всей площади. Сѣ -
ютъ преимущественно рожь, овесь u ячмевц 
овесь за излишеством* отправляется жш про-
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дажу или въ Москву или въ Клпнъ; недоста-
токъ во ржи и другихъ хлѣбахъ пополняется 
нривозомъ въ южной половинѣ уѣздаизъ Мо
сквы, въ сѣверпой изъ новолжскаго с. Поваго. 
Скотоводство развито болѣе, чѣмъ въ другихъ 
уѣздахъ Московской губ., вслѣдствіе обплія 
сѣнокОсныхъ мѣстъ; сѣно сбывается даже въ 
Москву. Огородничество, садоводство, пчело
водство,1 мало развиты. Пзъ другихъ промы-
словъ наиболѣе развиты: торговая промыіп-
ленность, содержаніе постоялыхъ дворовъ, 
харчевень, тр'актировъ, перевозъ товаровъ пзъ 
Москвы къ Рогачевской пристани н другимъ 
торговымъ пунктамь, возка дровъ, лѣса, теса 
въ Москву, пилка лѣса, корчеваяъе пней, 
шерстобитьО, дѣланіе грубыхъ зеркалъ, сбы-
віемыхъ на Нижегородскую ярмарку для Ки
тая, наймы на шоссейной и желъзной доро-
гахъ, служеніе артельщиками въ Московскомъ 
госгинномъ дворѣ, работы на фабрикахъ, 
приготовленіе онравъ для очковъ. Въ 1858 г. 
одвпмъ казеннымъ крестьянаиъ выдано 4,832 
паспорта, изъ коихъ 3,070 на ]/г года и боліе. 
П о , свѣд. за 1861 г. въ уѣз. находилось 41 фабр. 
И заводовъ, выдѣлавіішхъ на ü20.4S)2 р., изъ 
нихъ бумаготкацкихъ 25 (д. Козлова, Чаща 3, 
Боршкова 2, Смольникова, Воротова, Степаи-
чикова, Каверина, Батурова, Лысцева, Фадее
ва, Пробоева, Хар.іаннха, Воротова, Власко-
ва 2, Чекляева 2, Лысцева, Кондратова, При-
станина, слоб. Стрѣлецкая и куп. Каулена), 
выдѣлавшихъ на 92,102 р.; басонныхь и ба-
хромочныхъ 3 (Новое, Шарлова, Новлянское) 
на 600 руб.; суконная (с-цо Логиново) на 
28,000 р.; стеклянный и хрустальный Кру-
говскій на 80 т. р , химнческШ (хут. Бара
нов!.) на 6,700 р. , сѣрныхъ спичекь (куп. 
Синельникова) ва 420 р., бѣлнлыіый (куп. , 
Кауленъ) на 3,600 р , паточный (с. Доршево) 
на 4,500 р., кожевениыхъ и клссваренныхъ 7 
(яъ с. Чащѣ , Шаикипѣ, Кобановой, Теряевѣ) 
на 4,470 р. Ярмарки въ у-дѣ бнваютъ въ с. 
Теряевѣ 20 іюля и въ с. Покровскимъ 1 ок
тября; товаровъ на нихъ привозится на сумму 
до 20 т. р. 

(Си. МосвоИскаа г.). 

К Л И Н Ъ : 1) саго, Владиі;ірской г., Муром-
скаго у , въ 4 0 в. кь с - в . отъ у. г-да, при 
р. Окѣ. Ч . ж. 4,014 д. об п., 596 дв. Жи
теля кромі хлѣбопаіпества занимаются бурла-
чествомъ по Окѣ, кузпечнымъ мастерствомь и 
добываніемъ гипса въ Перемиловскихъ горахъ. 
Гиясъ нагружается на суда и отправляется 
въ Москву. 

(Твювравовъ, otic, вмел. вг*стъ Bjajwa. г.. с. Ш, В. Ст. 
Влад. г., с. »I ; Гор. Жур. 1838 г., ч. Ill, с. 337). 

2) Село, Тульской г. и у.; см. Мясново. 
К Л И Н Ы , д е р . Калужской г., Малояросла-

вецкаго у , въ 7 в. кь ю.-в. отъ у. г-да, при 
р. Мериновв. Чис. ж. 163 д. об. п , 23 дв. 
Дер. Клипы вмѣстѣ съ дер. Канишино (см. 
это сл.) считаются средоточіемъ тесемочааго 
производства на станкахъ. 

(Пак. кн. Кадуж. г. на 1861 г., с. 197). 

Клитъ, гора, вь отрогѣ главнаго Кавказ
скаго х р . Бакинской г , Кубинскаго у , подъ 
4 1 ° 9 ' с. ш. и 66° 19' в. д , имѣетъ абс. выс. 
6,208 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. н высоты, с. 4). 

К Л И Ч Ѳ В О , мѣст. (влад.), Минской г у б , 
Игуменскаго у , вь 70 вер. къ ю.-в. отъ у. 
т-да, при р. Ольсѣ. Ч . ж. 427 д. об. п , 79 
д в , прав, церковь. 

(Гор. посеа., ч. Ill, с. 133). 

КлИЧИНЪ, островъ на озерѣ Селигерѣ, 
Тверской г., Осташковскаго у , съ высокнмъ 
холчомъ, на которомъ нѣкогда стоялъ горо-
докь или ставъ волостеля Кличинской волос
ти Ржевскаго уЪзда. 

(Пан. кв. Твсрс. г. ва 1861 г., отд. Ill, е. 61). 

КлиЧВЖЯСКІе срепро-свинцои. рудники, 
Заоаикальекой обл., Нерчинскаго окр, Алексан
дровскаго горнаго о к р , въ 168 вер. къ ю - з . 
отъ Нерчинскаго завода и въ 56 вер. къ ю. 
отъ Александровскаго, въ горныхъ отрогахъ, 
тянущихся по берегу рѣки Цаганъ-шолотуя 
(бплаго ручья), лѣв. пр. р. Урулунгуя. Преобла
давший породы вь этихъ отрогахъ — граниты, 
граннто-сіениты, известняки и глинистые слан
цы. В ь этихъ послѣднихъ двухъ породахъ заыю-
яаются мѣсгорожденія сребро-свинцовыхъ рудъ. 
Кличкннскіе рудн. открыты въ 1780 г. Пхъ 
нѣсколысо, а именно собственно Кличкинскіе, 
Савннскіе, Мыльтковскіе, Трехбратсісій, Чул-
бакчинскій, Ошурковскій, Колчеданный, М е -
лентьевекні н т. д. Кличкинскіе рудн. зани
маютъ видное яѣсто въ Нерчинском), окр.; 
таю. со времени ихъ открытія до 1860 г. 
въ нихъ добыто, изъ 5 мил. п. руды, 3,244 п. 
сер. и 1,226.990 пуд. свинца. 

(Свб. В. 18*3, I , с. 67, 69. I I , 9І , 1824, III, с. «7; Verb.. Ж. 
G., 1848-19, p. 61; Г. Ж. 1831, I , стр. 90, IV, 1848, I , 230, 1861, 
вв. 9, с. 239-305). 

К Л И Ш И Н О , село (влад.). Рязанской г , 
Зарайскаго у , въ 19 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Окѣ H С.медоннѣ. Ч . ж. 430 д. об. и , 
32 дв. и хлопчато-бучажная фабр. (куп. Ки-
таева). Фабрика основ, въ 1743 г. и выде
лывала сначала парусину и полотна, ио съ 
расііространеніемі. въ Егорьевск, у. хл'шчато-
Гіумажнаго производства стала выділыиать мит
каль. Въ 1836 г. на ней приготовлено мит
калю 250 т. ар'ш. и бумажныхъ платковъ 42 
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т. штукъ. Въ 1860 г. фабрика выработала 
1,750 кусковъ миткалю на 35 т. р . , при 100 
рабочихъ. 

(Пат. дд» Стат. 18«! г., отд. I I , с. 9̂,• В. Ст. Рдзая. г.. таб. 
N12; Павзовскіа, простр. геогр. Р о с , I I , ст. 118; Варааовачъ, 
Рімн. г., с. 259, Sei). 

К д И Ш К В Г , село, Черниговской г., Кроле-
вецкаго у . , въ 25 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, 
подъ 5 1 ° 4 6 ' с. ві. и 5 0 ° 5 8 ' в. д . , при р. 
Осотѣ . Ч . ж. 3,635 д. об. п., 559 дв. , цер
ковь и 2 завода: свеклосахарный, выдѣлавщій 
въ 1 8 6 0 — 6 1 г. песку 3 ,560 пуд. и виноку
ренный, внкурпвпіій въ 1 8 6 2 — 6 3 г. 7,065 
ведеръ алкоголя. 

(Обзор* разлч. отрас. паву*, проявила., ч. I , п р и . , с. 11). 

К л К Ш К О у ц ы (Цыганка, Новоселица, 
Галгічанкв, Еаланарія), село, Бессарабской 
обл., Хотннскаю у., въ 20 в. къ ю.-з. отъ 
у. г-да, лри Черномъ лѣс і . Ч . ж. 3,056 д. 
об. п., 514 лв . , церк., еврейс. молитв, домъ. 

КЛИЩИНЦЬІ, село, Полтавской губер., 
Золото иошска го у. , при р. Султ,, въ 58 в. къ 
ю.-в. отъ у. г.; жит. 1,791 д. об. п., дв. 2 7 3 . 

К л о в а н ы , мѣстечко (влад.), Ковенской 
г., Бовевт.жекаго у . , въ 39 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, лри р. Давгивенѣ. Ч . ж. 533 д. об. 
п., 60 двор., католич. костелъ и богадѣльня. 
Замічательно, что въ 1858 г. изъ 498 душъ 
населезія въ кѣстечкѣ было 30 сліпыхъ, 20 
страдающих* колтуномъ и 127 удушьемъ. Земли 
мѣстечку принадлежитъ 3,290 д е с , въ томъ 
числѣ лѣса 3,050 десят.; жители занимаются 
исключительно земледілісмъ. 

(А*ояасьсв>, Ковев. г., с. 700, 730). 

К л о к а ч е в а нролнвъ, въ Русской Аме
рик*, между ос-мп Тлпхъ (Крузова пли Эдже-
куубъ) п "Xупка (Чичагова); см. Ольги прол. 

КлОкачева мысъ, на вост. прибрежыі 
ос. Сахалина, подъ 5 3 ° 4 0 ' с. ш. Онъ значи
тельно влается въ море, въ видѣ косы. 

( KnisejMtem, В., I I , 157). 

Клопсвій-Троицкш-ІѴГихаилов-
С Б І Й .ѵужс. 3-го класса монастырь, Новго
родской г. и у. , въ 15 І і Р р . къ ю.-з. отъ у. 
г-да, ва вран, берегу р. Всряжп, близъ за», 
берега оя. ІІльменя. Въ лѣтописяхъ о немъ 
въ пгриыЛ разъ упоминается къ нач. XV" в. 
Въ 3-й новгородской лі.тописи сказано подъ 
1408 г.: <Прінде преподобный Михаилъ К.юп-
скіі", срсдпнк* вел. ки. Московских*, вт. Вели
ка й Новгород*, съ Москвы, u пророчество его 
Іонѣ быти архіепнскопозі* и о взятіи В>ли-
ісаго Ііовгорода>. Карамзин* вт. своей исторіи 
говорить, что преподобный пришел* къ арх. 
Евфнмію в* тот* именно часъ, когда родился 
Іоавігь Васильевич*, покоритель Новгорода, 
Далѣе, въ лѣтоииси сказано: <въ лѣто 6920 

(1412) поставиша церковь древяну пресвя-
тѣй Троицы въ монастырѣ на Елопскѣ, при 
архіеп. Іоаннѣ Великаго Новграда и Пскова>. 
С.іѣдоват., монастырь существовалъ уже ранѣе 
І 4 1 2 г. По писцовым* книгам* 1581 г. монас. 
находился в* Шалонскон пятинѣ въ округѣ Нао-
зерскаго погоста. Въ 1614 г. моваст. раззо-
рен* шведами и оставался въ запустѣніи до 
163.2 г.; въ этомъ году обитель возстановлена 
царемъ Михаилом* Ѳодоровичемъ. Нынѣ  въ 
монастырѣ 2 церкви; изь нихъ соборная во 
имя Св. Троицы основана царемъ Иваномъ 
Васильевичем!,. Въ ней покоятся подъ спудомъ 
мощи преп. Михаила Клопскаго, умершаго въ 
1452 г. Память его чтится 23 іюня; въ этотъ 
день из* окружныхъ селепій сюда бываетъ 
крестный ходъ. Монастырь управляется игу
менами. Въ слободѣ (Подмонастырной) 130 
д. об. п., 14 дв. 

(Пода, собр. іѣтоп., III , стр. 105, 135, 235s Караязваъ, вот. 
Р о с , V, стр. 262; герагвнл Гойдукова, вратвое оавсав. Вовго-
родскаго З-кдассаиго муж. Кдепекаго Тровцкаго воя., Москва, 
1815 г., іп-І2° (з.іѣиь пріиожеаы акты, іраяягціегд въ яоваст. ); 
Нет. Рос. lep., ч. V, с. 5.13—513; кратв. ястор. опас- святыая 
Иовгород., с. 46; Ратшвнъ, ноя. в церв., с. 382; В. Ст. Вовгор. 
г., с. 162; Путеиі. ке св. яѣстаиъ русеваго, язд. 4, ч. И, 251— 
270; гр. Тодстаго, святыав в древаоста Ведяааго Новгорода, е. 
195—206; архон. Макарія, археод. опас. церков. древн, ч. I , с. 
474—4«:*, ч. II , С. 22, 82, 116, 120, 178, 180, 183, 188, 191, 200, 
217 , 279, 291, 302, 311, Пая. кв. Совгородс. г. ва 1858 г., ОТД. 
I I , с 58; Нугакаревъ, Новгород, г , с. 28; Озсрецвовскій, ддяв. 
яа оз. Седагер., с. 37; Заа. и. Р. геог. Об., кв. ГШ, вряд, с. 69). 

КльіЧЬ, одна изъ рѣкъ, образующихъ р. 
Кодоръ, вт. Цебельдѣ, Кутаисскаго генералъ-
губернаторства. Беретъ начало изъ сн+говЫхъ 
вершин* главнаго Кавказ, хреб., пограничнаго 
съ землею Карачаевцев*, недалеко от* исто
ков* Кубани. Черен* долпну Клыча проходить 
дорога из* Цебелі.ды через* хреб. Марухъ по 
Нахарскому перевалу к* верховьямъ Кубани 
въ землю Карачаевцев*. 

(В. Cr. Кутавс. г., с. 273. 274). 

К л ю е в ъ - У с п е н с к і й завод*, село, 
Московс. г., Ьогородицкаго у., въ 3 в. къ в. 
отъ у. г-да, по шадимірскочу вюссе, при р. 
Клизыіѣ. Ч . ж. 1,563 д. об. в . , 253 дв., церк. 

КлЮСОВка, хут. . Полтавской г., Кобе-
лякскаго у., при урочшцѣ- Кіюсовкв, вь 30 
вер. къ с.-с.-в. от* у. г.; жиг. 4,167 д. об. 
п., дн. 577. 

К л ю ч а р е в о , село (влад.), Пензенской 
г., Инсарскаго у., в* 50 в. к* с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Ризнѣ. Ч . ж. 1,348 д. об. п. , 
135 дн., спеклосачарпыіі зав. (Г.іѣбова), въ 
1 8 6 0 — 6 1 г. пыдѣ.іашиій песку 5,906 п. 

(Обз. разя, отрас. арояыш., ч. I , с. 54). 

Кдючево, село (каз.), Нижегородской г., 
Сергачскаго у . , в* 2 в. отъ у. г-да, по поч
тов. тракту изъ Сергача въ Квягининъ, при 
рч. Сергачкѣ. Ч . ж. 2,244 д. об. п. , 818 дв. 
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Ключевская с о п к а : 1) вулканъ, на 

полуо-вѣ Камчатке, на вост. склонѣ Камчат-

скихъ горъ,. подъ 5 6 ° 8 ' с. ш. и 199° 15' в. 

д. Ключевская сопка есть высшая изъ досто

верно изиѣренныхъ горъ всего полуос-ва, а 

именно имѣетъ 16,032 р. ф. по изм. Эри. и 

16,503 р. ф. по Литке; двйствуетъ еще и 

вынѣ. Значит, извержепіе Ключевской сопкп 

происходило въ 1729, 1737, 1790, 1796 и 

1829 г.; ^послѣднее большое изверженіе нача

лось въ октябрѣ 1853 г.; огромные потоки 

лавы доходили до Козырева на р. Камчатке. 

Извержепіе прекратилось 18 февраля ls*54 

года, и съ этого для сталь извергаться, съ 

страшнымъ трескомъ, потухшій съ незапамят-

ныхъ времепъ, вулк. Шевелючь. Кл. сопка 

потухла на время совсемъ, но впоследствін 

спова стала дымпться, а Шевелючь сделался 

действую щпмъ вулканомъ. Вулканическій пе-

пелъ, во время извгрженія Ключевской сопки 

и Шевелюча, надалъ огромпыми массами и 

на 1 ф. покрылъ снегъ у дер. Ключевской. 

Ключев. сопка пчѣетъ видь остраго и весьма 

крутаго конуса, покрытаго вечнымъ снегомъ. 

Н а скатахъ ёя много горячихъ ключей. П р е -

делъ лесной растительности на Ключевской 

сопкв находится на выс. 3,000 ф. Ключев. 

лава состоитъ пзъ базальта, базальтовой лавы 

и шлаковъ. 
(Саііычевъ, I , о. 183; Billings, Fi., p. 332; Латке, пут., 213; 

besseps, R.. 88; Kittlitz, I I , Postels i\ Mem. d. Г Ac. 1835, 
I I , p. i.">; Errnun, III. :U1, . І І в - Ю І ; Stuekenberg, II , 6»7; I'are-
вевстеръ, I I , 877; a,. M. 8. Д. 1853, X L I i , Uli; Bull. d. cl. phys., 
1836, T. XIV, p. 215; Petcrmann, ISbO, I I , p. 6bj. 

2) вулканъ, на ос. А т х ѣ , Алеутск. гряды, 

подъ 5 2 1 / з ° с. ш. и 2 0 3 ° 4 5 ' в. д. Онъ имееть 

отъ 4 до 4,500 р. ф. абс. вые. и постоянно 

дымится. Н а зап. его склоне много горячихъ 

ключей. Вершина Кл. сопки покрыта вѣчн. 

снегомъ. 
(Летке, пут., с. 322; Grewingk, въ Verb., d. min. Ges., 1848— 

49, p. 223, * к И . 

КлЮЧвВСКОѲ, селеніе, на полуостров!'» 

Камчатке, на нр. бор. р. Камчатки, состояло 

въ 1828 г. изъ 32 дв. и церкви. Основано 

въ 1732 г. переселенцами сь берегові. рі.ки 

Лены, съ цклію водворить вь Камчатки хлебо

пашество и скотонодство. Опыты, произведен

ные надъ хлебоііашсствомъ, не имели усиі.ха, 

во разведевіе овощей, и вь особенности карто

феля, удалось; в ь 1840 г. его собрано 2 , 4 о 0 п. 
(Leeeepa, В. , р. 88; Kittlita, I , 288; Гагевевстеръ, 693-687 ). 

КлЮЧевСКОЙ золотой рудникь, Пермской 

г., Екатеринбургская у., въ окр. Березовскато 

зав., открыть въ 1748 г. Разрабогывался сь 

1755 по 1843 г . ; рудъ вынуто съ глуб. до 

10 с. 3,662,290 п., золота получено 5 9 1 , » и. 
СГор. «ур. 18*1 г., ч. IV, с. 272). 

КЛЮЧѲВСКОЙ карауль, Забайкальской 

обл., Нерчинск, окр., въ 32 в. отъ Чиндант-

екаго караула, при рч. Кайче. Ч . ж . 400 д. 

об. п. Окрестности Кл. кар. замечательны 

месторожденіямн цвѣтиыхъ камней; особенно 

славятся по красоте своей яшмы ключевскія. 
(Pallas, 4, p. 309, .1, XII, 401, 6, XXII, 392; Г. Ж. 1833, II, 473). 

КлюЧѲВСКОв солян. озеро, одно изъ 

Янышевскихъ, въ З а п . Сибири; см. Я мышее-

скія озера. 

КЛЮЧИ, село, Пермской губ., Красно-

уфпмскаго у. , къ с.-з. отъ у. г-да, въ 3 вер. 

отъ Сукеупскаго зав., на р. Иргине, въ пре

красной холмистой местности. Село замеча

тельно но минеральнымъ серо-водороднымъ 

источникамь, находящимся въ 3 вер. отъ села, 

на прав. бер. Ирлины, у подошвы обрыва, со-

стоящдго нзъ сераго известняка, и нзвес.тпаго 

подъ именемъ Вольей горы или Городища. По 

преданію на этой горе жили разбойники изь 

остатковъ Ермакова о т р я д а , перешедшего въ 

Казань 
(Geurgi, R., II , 691; Лепехвиъ, ат, nojH. собр. уч. пут., IV, 

231; Попову юз. on. Нерв, г., I , 253; Зав Арх. Об., VIII, 214). 

КЛЮЧИЩИ: 1) село, Казанской г-іи, 

Свіяжскаго у., въ 25 в. кь ю.-в. оть у. г-да. 

Жит 742 д. об. в. , двор. 154. Крестьяне, 

кроме хлебопашества, занимаются обжигапіемъ 

извести, которой приготонляютъ здесь еже

годно въ 20 печахъ до 100 т. пуд. 
(Пав. кв. Казав. г., 1863, с. 101-). 

2) дер. (каз.), Ннжегородс. г., Ссргачскаго 

у., въ 25 в. отъ у. г-да, при вершине рч. 

Пары. Ч . ж. 2,859 д. об. п. , 462 двор., 4 

ме іеіті. 

3) село (уде.іьп.), Симбирской губерніи и 

уі.зда, въ 22 верст, кь ю.-з. оть у. г-да, по 

почтовому тракту вьСараговъ, при р. С в і я г е . 

Ч. ж. 3,427 д. об. п . , 345 двор., почтовая 

стаиція, 2 кожепеп. завода. 

4) A'.i. Морднвскіе, село (клад.), Саратов

ской губер., Волгскаго у., подъ 5 2 ° 14' с. ш. 

и 6 1 ° 7 ' в. д., въ 26 в. къ с.-з. отъ у. г-да. 

Ч. ж. 1,76!) д. об. п., 277 дв. 

5) Кл. (Моръ), к лонія немец. , Саратов

ской г., Каяышішскаго у., въ 109 в. къ с.-с .-в. 

отъ у. г-да, нодь 5 2 ° і / с. ш. и 6 4 ° 4 4 ' в . д. , 

при р. Ключахъ. Ч. ж. 2,653 д. об. п. , 240 

дворовъ. 

КЛЮЧЬ В Я З О В Ы Й , с е л о , Саратовской 
г., Волгскаго у., си. Петропавловское (Кули-

ковка). 
КДЯЗѲМСЕІЙ ГорОДОЕЪ, село (влад.), 

Владимірской г., Ковровскаго у., въ 13 в. къ 

в. о п . у. г-да, иа высокомъ бер. р. Клязьмы. 

В ъ Нач. XIII в. село это было известно подъ 
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жменемъ r-да Стародуба, и имело своихъ 
удѣдьныхъ князек. Въ 1228 г., после паше-
ствія Батыя, в. кн. Яросіавъ отдалъ его мень
шому своему брату кн. Іоанну Всеволодовичу, 
родоначальнику князей Стародубскихъ. Въ 
X I V в. Стародубъ принадлежалъ кн. Андрею 
Ѳедоровнчу Стародубскому, имѣвшеху 4 сы
новей, отъ коихъ произошли- князья Пожар-
скіе (отъ волости Пожаръ), Ряполавскіе, П а -
лецкіе (отъ с. Палехъ) п Стародубскіе. Ста
родубъ окончательно былъ разрутенъ въ 1609 
г. поляками. Отъ города уцѣлѣли только 
остатки землянаго вала и часовня надъ источ-
никомъ, окруженная древними могилами. Въ 
селѣ ч . ж. 4 9 3 д. об. п . , 71 дв., церковь, 
богадельня. Жители кроме хлѣбопашества и 
торговли занимаются портняжничесТвомъ. 

(Вдад-губ. ввдов. 1855 r . , N 19, 1859 г., N 28} Твхонравовъ, 
Вдадвв. Сбор., с. 61, его же, Сове, васеі. нѣстъ Вдадвмір. г., 
еір. 851 Ясгор. сбор, о богоспас. граді Суждаді, с. 108). 

Клязьма , р . , Московской, Владимірской 
и Нижегородской г-ій, лѣв. пр. Оки. Беретъ 
начало въ с.-з. части Московского у., въ бо-
логахъ блнзъ с. Овсянникова. Общее напр. въ 
самомъ верховьѣ рѣки къ ю.-в., далѣе до устья 
Тезы къ с.-в., и наконецъ огъ устья Тезы къ 
ю - в . Дл. теч. отъ 550 до 600 вер. Средн. 
ішір. рѣки отъ 20 до 40 саж., наибольшая 
огъ 80 до 120 саж. Глуб. весьма различна; 
нерідко глуб. въ 1 арш. граничить съ глуб. 
въ 3—4 саж. Дно преимущественно глинис
тое или песчаное н только въ немногпхъ мѣ-
етахъ мелко-каменнстое; теченіе дов. быстро, 
сравнит, съ другими реками. Въ верховьяхъ 
рЬкв оба берега круты и дов. высоки до г. 
Богородска; далѣе долина рѣки расширяется, 
но большею частію ограничена холмами. На 
всемъ геченіи Кл. по Московской г. прав, 
бер. рѣкл преимущественно выше лѣваго, 
no весьма часто бываетъ и на оборотъ. Въ 
предѣлахъ Владшіірской г-іи до р. Пекши 
оба берега одинаково возвышены, далѣе лѣв, 
бер. возвышается надъ нравымъ и достигаетъ 
210 ф. надъ ур. рѣкя у Владиміра, гдѣ доли
на рѣки имѣетъ до 3 вер. шир. Отъ Влад. 
лѣв. бер. понижается, а правый попы щае гея 
къ устью М. Перли. Между устьями М . Пер
ли и Тезы лѣв. бер. совершенно низменный, 
а правый слабо холмистый. Ниже устья Тезы 
прав. бер. повышается, становится крутымъ 
и подходить у Вязниковъ къ руслу рѣки вер. 
на I 1 ; » , сохраняя свою крутизну до Горохов
ца, откуда постепенно понижается а сглажи
вается, лѣвый бер. рѣки ниже устья Тезы по
крыть непроходимыми болотами. Береговыя 
обнажеиія Кл. до устья р. Колокшн состо

ять преимущественно изъ песѵано-глинистнхъ 
наноервъ, между устьями pp. Колокши и M . 
Нерли изъ черныхъ юрскихъ глннъ, богатыхъ 
аммонитами н белемнитами, а ниже устья М . 
Нерли, особливо отъ с. Спасо-Купелицъ Су-: 
догодскаго у. до г. Вязниковъ, по Кл. встре
чаются обнзженія горныхъ известпяковь вер-
хнихъ ярусовъ (съ фузудинами и т. д.), тамъ 
гдѣ высота берега превосходить 50 фут. надъ 
ур. рѣки. Известняки этн служатъ предметомъ 
добычи, такъ что по Кл. добывается ежегод
но до 200,000 пуд. камня,, и ломки занима
ютъ болѣе 600 работников*. Кл. протекала 
въ прежнія времена по странѣ лѣсистой, но 
нынѣ лѣса по Кл. значительно истреблены, 
особливо въ Владимірской г-іи. Лѣса и пере
лески, нынѣ растущіе вдоль Кл. , хвойные, а 
отчасти лиственные. Дубъ, нынѣ весьма рѣд-
кій въ этихъ лѣсахъ, попадается въ большомъ 
количестве въ глубокихъ ямахъ.на, дне реки; 
дубовые пни сохранили еще свои ветви и 
употребляются мѣстными жителями на дома-
шнія поделки. Кл. замерзаетъ въ КОНЦЕ нояб
ря, вскрывается въ начале апреля. , Весенніе 
разливы ея весьма значительны, а именно ре
ка затопляетъ прнбрежныя нпзи во Вдадимір-
ской г-іи на шир. отъ 1 до 4 вер., а въ не-
многихъ местахъ до 7 вер., вследствіе чего 
по Клязьме есть прекрасные поемные луга. 
Кляз. судоходна отъ г. Покрова, но во степе
ни судоходстка можетъ быть разделена на 3 
части: 1) между Покровомъ и Владиміромъ, 
где движеніе происходить только весною и 
то только на малыхъ судахъ; 2) между Вла-
дпміромъ и Ковровомъ, где во все время на
ви гаціи могутъ ходить малыя суда, а весною 
и большія, и 3) ниже Коврова, гдѣ во все вре
мя навигаціи могутъ ходить и болыпія суда. 
Впрочемъ судоходство по Кл. встречаетъ и 
весьма значительный препятствія. Главнейшія 
изъ нихъ: частыя изчѣііенія въ направленіи 
фарватера, дурное состояніе бичевника, низ
кое меженное состояніе воды (между Владйиірі 
и Ковровомъ 10 в., ниже Коврова 16 вер.) и 
встрѣчающіяся на всемъпротяженіирѣкиот.»ели. 
Такихъ отмелей насчитывают!, до 16, а именно: 
Добросельская, Боголюбская, Кунпцыпская (съ 
2 искусств, плотинами вь 47 и 34 саж, ио 
прав, стор.), Паткинская (въ 55 вер. ниже 
Вл. , съ 4 фагапниымп плотинами по обеимъ 
стороиамъ), Андреевская, Ковровекаіт, Камен
ная банка, Городецкая (въ 109 вер. ниже 
Вл.; протяж. до 35 с а ж , глуб. 8 верш., 2 
фашин, плотины), Венецкая, Кисеіровская, 2 
Крутецкихъ (въ 148 вер. ниже Вл.; на про1-
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тяж. 800 саж, лри глуб. 8 верщк., съ.фашин, 
плотиною), Красноярская (въ 153 вер. ни
же Вл.; дл. до 30 саж., глуб. 7 верш., фа
шинная плотина), Мстерская (161 вер. ниже 
Вл.; съ заборам и, на 60 саж-), .архидіаиоиа 
Стефана ( l ß 9 вер.; ниже Вл. до 200 саж. дл. 
при 10 верш., глуб; съ 2 плотинами), Люли-
ховская (228 вер. ниже Вл., дл. до 150 саж., 
глу(>. Д2 верш, три фашин, плотины по прав, 
берегу). Главныя пристани на Кл.: Покровъ, 
Владиміръ, Ковровъ, Овенпще, Мстера, Вязни
ки и Гороховецъ, да на Тезе, прит. Клязьмы— 
Ш у я , прист. у шлюзовъ и Холуй. На всѣхъ 
этихъ прнстаняхъ, въ 4-лѣтіе 1859 — 62, грузи
лось среди, числомъ ежегодно 662,960 п. на 
937^594. Главные предметы нагрузки: ману
фактурный пздѣлія (бумажн. и льнян. ткани 
5 4 t 8 7 * пуд. на 6,52,379 р.), хрусталь, фар-
форъ, фаянсъ и глиняп. посуда (68,432 пуд. 
на 120,988, р . ) , дѣсъ.илѣсн. издѣлія (292,094 
п. на 15,300 р.) , сахаръ (6,212 п. на 42,420 р.) , 
отчасти гипсъ, образа, лепъ и лукъ. Изъ гру-
зимнхъ товаровъ па Покровскую пристань при
ходилось, 109,035 п. на 247,114 р., па Влади-
Мірскую 45,885 п. иа 383.812 р. , на пристани 
ниж. теченія, вачиная отъ Коврова 136,611 п. 
на 152,299 р. , на пристани р. Тезы 371,429 
п, на 151,389 р. Въ тоже 4-дѣтіе (1859—62) 
разгружалось среднимъ числомъ ежегодно ва 
пристаняхъ Клязьмы (съ Тезою) 2,826,256 п. 
на 1,952,847 р. Главные предметы разгрузки; 
хлѣбъ, идущій съ Оки и Волги, въ количе
стве 1,642,У02 пуд. на 1,027,258 р., метал
лы и отчасти,,металл, нздѣлія (145,405 пуд. 
на 175,312 р.) , соль (275,151 пуд. на 134,173 
р.), краски и краенлыі. веиіества (39,630 п. 
на 101,260 р.) , рыба ("5,500 п. на 83,748 р.), 
хлонокъ (7,372 и. на 3:1,778 р.), сѣчя раз
ное (51,626 п. на 36.892 р.) и с.шртъ (43,178 
П. на 28,041 р.). Пзъ разгружаемых ь това
ровъ иа Покровскую пристань приходилось 
158,100 пуд. на 1SS,1J52 р., на Владимір-
скую 1,113,798 п. па 818,118 р., па прис
тани НПЖІІ. теч. между Ковровомъ и устьемъ 
Кл. 812,894 п. на 665,179 р., на иристашіхъ 
Тезы 741,464 нуд. на 280,598 пуд. Пзъ су
довь, ходящихь по Клязьме, большія (мок-
шаны и гусяикп) подннмаіртъ отъ 20 до 
40,000 и., малыя (коломенки, расшивы, тих
винки, тезянкп, полубарки) оть 5 до 10,000 
п., наконецъ самыя малыя (досчаники и лодки) 
до 800 п. Судостроеніс на Кляз. мало раз
вито, вслѣдствіе недостатка въ лѣсѣ. Рыбо
ловство, прежде весьма значительвое, пынѣ 
въ.уцадкв, вслѣдствіе уменыцеиін количества 

рыбы истребительнымь ловомъ, извѣстныиъ 
подъ мѣстнымъ терминомъ громденія рыбы. 
Изъ рыбъ водятся въ Кл.: стерляди, лещи, 
щуки, налимы, ерши, окуни, сазаны, отчасти 
сомы и судаки. Прнт. Кл.: Воря, Шерпа, 
Киржачь, Покша (лѣв.), Поля (up.), Колоша, 
Нерль (лѣв.), Судогда (up.), Уводь, Шижехта, 
Теза, Лухъ (лѣв.), Суворишъ (пр.). Изъ всѣхь 
спхъ рѣкъ сплавна и судоходна только одна 
Теза. 

(ІІаддаса, пут., I , 24—31; Kusel. Waseerverb., p. 108; Бакхей-
стера, Рос. Имя., 1, 127; Müller, Wolga, p. 288; Stuekenberg, 
Hydr., V, 488; Erman, В., I, 179; Kose, R., I , 83; B. QT. HOC«. 
г., с. 29; Вдэдвя. Г., С . 4); Дубевсвів, Вдад. г., с. 36; Квпрнаова, 
Носа. г. въ стр. отв., о. 28; тоже, въ Ж . пут. Сооб., X X I I I , 222; 
Бабстъ, въ Фрод. ваг. зеалев., 1,127; Си. вас. в. Иосковск. г., с. 
IX, Вдадоиір. г., с. X I I I ; Ж. М. В. Д. 1836, XIX, 37, 1810, X X X V I , 
302; Коввер. газ. 1853, N 90: Віадвв. губ. в*д. 1841 г., N 24, 
26, 29, 18,10, N 18). 

КЛЯСТИЦЫ, село, Витебской г., Дрис-
сенскаго у . , по большой дорогѣ изъ Полоц
ка въ Псковъ, въ 46 вер. къ с. отъ у. г-да, 
подъ 5 5 ° 5 3 ' с. ш. 4 6 ° 1 6 ' в . р. Замечательно 
по знаменитой победе, одержанной здесь въ 
Ï812 кн. Витгепштейномъ надъ французами. 

(Беэъ-Іорввдовачъ, встор. саЪд. о Бъдоруесіа, е. 129). 

КЛЯТНЫ, мысъ на Лапландскомъ берегу 
Архангельской губерніи, Кемскаго уезда, вы
дается отъ материка къ ю.-в. отличается чер
новатою крутизною (имеющей до 300 ф. в.) 
севернаго своего берега и красною отлогостію 
юж. края. Съ ю.-п. стороны мыса находится 
Становище Болыпіе Клятны ; а съ с.-в. Ма
лые Клятны. 

(Реавеае, гадрог., ч. н, с. 22, 64, 69, 79, 81, 83). 

К н а у ф с к і й горный округъ, Пермской 
г., въ ведомств!. Уральекаго горнаго правле-
нія, принадлежит!. акціонернойЧС0 и состоитъ 
изъ заводовъ: ІОювскаго, Вигярехаго, Кура-
ши мекаю (железоделательные) іЧижне и Вер-
хие-ііртнскихъ, Верхне и Нижне-Саратн-
скихъ (чугуноплавильные). При Кнауфовскомъ 
окр. состоитъ 279 десятинъ земли, въ томъ 
числе 156 т. дес. леса. Въ 3-летіе 1 8 5 9 — 
61 г. въ округе среднимъ числомъ выплав
лялось 12ö п. меди, 142,600 пуд. чугуна, 
109,968 пуд. кричнаго желѣза. Рабочихъ 
было 4,300. 

(Пав. «в. дда гора. дюл. 1862, 38, 1863, 68). 

К Я Ы І П И Н Ъ , заштатный городъ Гроднен
ской г., Велостокскаго у., вь 20 вер. къ с.-з. 
отъ Белостока, подъ 53° 19' с. ш. и 4 0 ° 3 5 ' 
в. д., на прав. бер. р. Яскранки, въ луговой 
низменной долине, примыкающей къ болотамъ 
н оз. Си гизмупда-Августа. Въ нач. X V I в. 
Кн. принадлежалъ Виленскому воеводе Нико
лаю Радзпвиллу; сынъ его Диколай, епископъ 
ІЕмудекій и воспитатель Сигизмунда-Августа, 
отказалъ этотъ г-дъ Сигизмупду. Сей последт 
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нііТ, будучи еще принцемъ, жпвалъ здѣеь долгое 
время, занимаясь охотой на зубровъ и конными 
заводами. Въ К. въ то время находился коро
левский дворецъ съ садами и звѣрипецъ. Въ 
1568 г. К. нолучилъ магдебургское право. Въ 
1572 г. въ Кн. скончался Сшизмундъ-Августъ, 
привезенный сюда больнымъ изъ Варшавы. 
Въ 1574 г. Стефанъ Баторій пожалопалъ 
Бвыш. Ив. Замойекому; въ то время здѣсь 
находилась типографія кальвинистовъ, paenpo-
сгранявшихъ свое ученіе по Литвѣ и Поль
ш е . По слерти  Ѳомы  Замойскаго, сына Ива
н а , Кнышинь сдѣлался достояніемъ государ
ства, и въ 1659 г . былъ заложен), вмѣстіі 
съ Гоніопдзоиъ, за 5 5 3 , 4 4 4 злотыхъ, дворя-
намъ О р с е і и , у которыхъ выкупленъ Хелм-
скихъ воеводою Гнинскииъ, съ уступкою въ 
пользу правительства 100 т. злотыхъ, за что 
сеймъ 1676 г. утвердплъ Кн. въ потомствен-
номъ владъніи Гиинскихъ па 8 поколѣній. 
Отъ нихъ Кн. перешелъ къ Радзивнламъ, а 
потомъ кь Красинскимъ. Кнышинь иного по-
страдалъ отъ шведской воины; въ 1561 г. въ 
городе было 6,80 домовъ, а въ 1775 г. только 
2 2 7 . В ь 1Ü07 г. Кныш. достался Россін. Въ 
1860 г. здѣсь било ч. ж. 2,416 д. об. н. (1,110 
м. п.), изъ нихъ купцовъ 10, нѣщавъ 1,986 
и цеховыхь 108. По вѣроисиовѣданіячъ: ііра-
вислави. 3 8 , киюликовъ 1 , 1 8 1 , протестан
тов). 130 и енрсеиъ 1,067. Вь Кныш. пра
вослав. церковь, кателнч. костелъ, синагога 
в еврейс. 510ЛИТ. ші.о.іа. Домовъ 275 (2 кам.), 
лавок ь 15, ратуша, приходское училище. 
Земли городу принадлежптъ 3,567 дес. Но 
росший на 1862 г. доходъ города печисленъ 
въ 1,155 р. Въ 1&60 г. кроме незначитель-
uaro гончарнаго зав. въ г-дѣ было 3 еукон-
нихъ фабрики, ва кипхъ въ 1860 г. выде
лано 24 ,650 арш. сукна па 31,600 р , при 
106 рабочихъ, а въ 1861 г. 23 ,910 арш. па 
31 т. р. яри 96 рабочихъ. Ремеслен. вь I 8 6 0 
г. было 122 (57 мает.). Торговля г-да незна
чительна. Бапари 2 раза вь неделю. Ярмарокъ 
въ году G (6 января, на 4-ой ведѣле вел. 
поста, въ четверть на страсінон нсдІ.лЬ, in. 
день Возиесенія, - 4 авг. и '29 сент.), но по 
оборотаыъ оі.ѣ не отличаются стъ просыхъ 
базара вь; на нихъ въ 1859 г. привезено на 
2,191 р , продано иа 1,5-18 руб. 

( A t t n Зап. Р а с , т . III. N 19; Bul inskr , S U r o l Polali. , II, 
Itr. I,3.<>- 1,329. Іород. носел., 4. II, r. 9 i i bW.povCKiä, I роде, 
г., ч . i l , с. І,о««і— 1,0ta, ицаюж. c> s. I l , c. Ml, ik. M. ». i , 
1S*J г , т . I, с . Ш ). 

К н Я Г И Н И Н С К а Я каменпая гряда u пе
счаная мель, ua р. Мо.іогѣ, Тверской г., Весье-
говскаго уѣз., блнзъ границы Ярославской г., 

выше с. Себлова, простирается на 150 саж.; 
при 'проходе черезъ нихъ суда паузятся и 
спускаются па снастяхъ. 

(Судоі. Дирож., ч. И, «ід. 1, е. I S ) . 

К Н Я Г И Н И Н Ъ , уѣзд. г-дъ Няжегород. г. 
I. Г-дъ, подъ 5 5 ° 4 9 ' с. ш. и 6 2 ° 4 2 ' в. д., 

въ 105 в. отъ Нижняго Новгорода, на пра-
выхъ возвышенныхъ берегахъ pp. Иизы и Квя-
гининки. Местность г-да до полов. X V I в. 
была ие заселена; Іоаннъ Грозный, послѣ окон-
чателыіаго покорепія Казани, подарялъ ее за 
походъ кп. Мих. Ив. Воротынскому, основав
шему здесь впоследствіи селеніе, которое стало 
называться селомъ Княгининыяъ. Отъ Воротын-
скаго село перешло къ Іоанну Грозному, ко
торый, по духовному зав1.щанію въ 1578 г., 
отдалъ село сыну своему Ивану. Въ 1779 г. 
дворцовое село переименовано г-домъ Ниже
городская наместничества, въ 1798 г. г-дъ 
оставленъ за штатомъ, но въ 1803 г. опять 
возстановленъ. По свед. за 1863 г., ч. ж. 
вь г-де 1,473 Д. об. п. (700 д. м. п.) , изъ 
коихъ дворянъ 174, купцовъ 73, мѣщанъ 407. 
Почти все православные. Къ городу приле-
гаютъ 3 слободы: Запрудная, Завражная и 
Новостарииская. Въ г-де церквей 5, пзъ ко
ихъ соборъ во имя Богоявленія; въ немъ заме
чательна чудотворная икона Владнмірс. Бож. 
Матери, списанная около 1654 г. въ Москве 
съ В.іаднмір Бож. Матери Успенскаго собора 
и присланиая въ село кп. Ив. Алексѣевичехъ 
Воротинскнчъ. Въ Княг. находился прежде 
мужской Троицкій монастырь, который въ 1723 
г. считался прнписііымъ къ Городецк. Оедо-
ровскому мон. (см. с. Городецъ, Балахнпис. 
у.) а вь 1764 г. былъ совсѣмъ упраздненъ. 
Вь 1863 г. вь городе было домовъ 346 (1 
камеи), 16 лавокъ, 2 гостннипцы, 2 ренско-
выхъ поіреба, 4 постоялыхъ двора. Городу 
прпиадлехнть земли 100 д е с ; городской дс-
ходъ исчислепъ 1862 г. въ 3,096 р. Городъ 
не им!.стъ значенія ни въ прохыиілепвоыъ 
отношічііи, ни пъ торговом).. Въ 1863 г. здѣсь 
не было заводовъ п фабри къ; ремеслен. было 
66 (34 мастер.), земледелія не существуетъ; 
садоводствомь занимаются вь самыхъ ограпн-
чениыхъ размірахъ. ГлавпеишіЙ же промы
селъ почпі всехъ жителей—шптье шапокь, 
которыхъ выіюзятъ отсюда п изь окрестныхъ 
слободъ на 4ô,0u0 p.; оне сбываются въ сн-
бнрікія rj6epiiiii и нпювые поиолжскіе горо
да. Купеіескихь капиталсвъ на 1S62 г. объ
явлено 2 5 , все но 3-й гпльдіи; изъ этого 
числа торгу етъ въ городе только 1, осталь
ные же преимущественно торгуюгъ въ уѣздѣ. 
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Въ городе базары бываютъ до вторникамъ; 
иа учрежденную въ 1860 г. рождественскую 
ярмарку сьѣзда не би пасть. 

(ІОподв. «ъ Исторвч. А к и и і , ч. Т, 383. Ііап. Лріеод. ОЛщ і . 
X, с. «22, 42»; Пет. Рос. Іер, ч. IV, с. 5*3; в. Ст. Ивжегор. г , 
Г. 107; ЮрОД. ПОСОД., Ч. I l l , С. ;)U8; ЭкоВОВ. ООСТ. ГОрОД. ВОСвДО-
вШ, вад. 186.1 r , XXII, Нвжегор. г , с. î» ; Нвжегор. губ. іѣдов. 
184!) г , N B7-S9; Оявс. город. Нвжсгородсі. вавѣст. въ Coop, 
соч «ufp. ваъ яі.чцосі. 1780, VI, 2121. 

II. Княіинин. уѣ.ідь in. сред, части г-іи. 
Прост, ого, но Швейц., 50,4 кн. м. или 2,438 
кн. в. Мѣстоиоложеніе уѣзда большею частію 
ровное; возвышенности захѣчаюгся по брре-
гаиъ pp. Пьяны u Сундоннка; кроме того сю 
перерезываютъ суходолы, встречаемые преиму
щественно въ юж. части у-да. Пзъ возвышенно
стей особенное вниманіе заслуживает!, гипсовая 
гора Борнуковская (см. с Ворнуково), лежащая 
нь '/g вер. отъ р. Пьяны п заключающая 
въ себе пещеры; отвесная высота ея до 
175 ф. Почва уезда преимущественно сугли
нистая, которая прерыкается полосами почвы 
серой (преимущественно въ средние уізда). 

во 2-мъ стане въ с. Ревсзенп, ПСІСКШСВѢ, 
Балахонке и Козловке; численность ихъ прос
тирается до 3,381 д. об. п. (свѣд. 1862 г.). 
Татары, выселсішыс изъ Буннскаго у. Снмбир. 
губ., живутъ, вь числе 2,668 д. об. п. (свѣд. 
1859 г.), только въ одной дер. Кимкиной, 
где пмеюп. мечеть. По сиед. за 1859 г. въ 
у-діі находилось правосл. церквей 94, жепск. 
Яюдииская община (см. Ягодное село), мечеть. 
Но сігьд. за 185!) г. жители размещались ш. 
226 иоселкахь, иль коихъ 2 города (заштат. 
г-дъ Нерсвозь),слободъ 3, сель 63, дерев. 151, 
иелкихъ по'чик. S; свыше 1,000 д. об. п. имѣютъ 
17 ссленій (кроме городовъ), изъ коихь самыя 
населенным: Болъш. Мурашкино п , 4,007 д. об. 
и , Велъосминовѵ c i . 1,671, Камкино съ 1,668, 
Еочуново съ 1, ' і"7, Ичалки съ 1,934, Ревезень 
съ 1,744 д. об. п.; прочія имі.ють менее 1,500 Д. 
об. п. У-дъ разделеііъ на 2 стана. Земледелие 
составляегх главное занятіе жителей; иевлюче-
ніе сосіаалаетъ с. Бол. Мурашкино, где хле-

серо-суглипистон (по запади, границе), и чер- j боиашествомъ совсѣмъ ne занижаются. Подъ 
ноземной (вь южной части). Минеральный 
богатства уезда состоять изь известняка, 
добываемаго на берегу реки Пьяны, около 
сс. Кремницкаго, Камснищь. Кемаръ и Пе-
лекшева, и гипса—въгоре Борнуковской. ІІодъ 
лесами въ уезде немного болѣе 50 т. десят., 
т. е. более 20°/о всего пространства, вътомъ 

полями до 100 т. дссяі . , т. е. около '/* 
всей площади; с.ѣютъ ііреииуществсиьо рожь 
и оьесь. менее пшеницу, гречиху и горохъ; 
хліба остается :іа прпдонольствіемъ до 200 
тыс. четв.; избытокъ утотъ идегь ва продажу 
преимущестнеино на Л псковскую пристань на 
Волге. Огороднпчествомъ, какъ промысломъ, 

числе качен наго 3,405 десят. (сні.д. 185ö г.). і занимаются ііреимущесівепио удел, крестьяне 
Лесъ преимущественно дровяной; строевой ' с. Ревезсня, д. Оселка и Долгой; въ дер. 
закупается въ сс. Лысвове и Работкахъ, а так
же вывозится изъ уу. Макарьевскаго, Арзамас
ского и Нижегородскаго. Площадь уезда оро
шается реками, принадлежащими къ системе 
р. Волги; игь нихъ важнѣйшія по величине 
Пьяна, Нмза, Урга внадаютъ вь Суру, а С у н -
довикъ вь Волгу; судоходныхъ рЬкь нѣть. 
Сундовикъ и Нвза беруть начало вь преде-
лахъ у-да. Озера встречаются по бррггамъ 
р. Пьяны; изъ нихъ более значительны Чам-
пась, близъ деревни того же имени, Чертовка 
около с-ца Козловки, Старуха у с. Игнатова. 
По свед. за 1863 г. ч. ж. въ уъзде (безь 
города) 98,744 д. об. п. (47,160 в . п.), 
съ городомъ на 1 кв. м. по 1,959 д. об. п. 
Пзъ общаго числа жителей въ уезде: дворянъ 
131, крестьянъ казен. 13,170, бывш. удѣльн. 
5,290, вышед. изъ креп, зависим.: крестьянъ 
73 ,284, дворовыхъ 1,286. Неправославных!, 
было: едановерцевь 564, раскольник. 905, ма-
гометанъ 1,697. Кромѣ русскаго населенія 
въ згѣздѣ есть мордва и татары; мордва боль
шею часіію обруселая. Мордва, племени Эр.ш, 
сохравввгпая свою нащоиальыость , жнистъ 

Гвогрв*. Сдомръ. 

ПузырихЬ разводять простой табакъ. Въ отно-
шевіи садоводства замічательвн сс. Бавалды, 
Кетрость и Полина. Бакалдавскія вишни мало 
уступаютъ владпмірскияъ и пріобрѣли извест
ность въ Нижегородской и при волжски іъ губер-
віяхъ; они сбываются въ Нижнемъ и на Л ис
ки веко н пристани. Скотоводство удовлетворяетъ 
толы.0 местнымь цужламъ; въ юж. части у-да, 
особенно въ с. ВорпуковЬ, Крутце и Мал. Якшм-
не, распространена торговля свиньями, туши 
которыхъ отвозить въ Москву в Ростов», а 
щетину въ с. Арать (Арзамас у.). Пчеловод
ство довольно значительно; ихъ более зани
маются въ сс. Вакалдахъ, Кочуновѣ, Кенше-
ве, Тарталее, Кремницкохъ, Игнатове и дру
гихъ: воскъ сбывается въ с. Бол. Мурашкн-
не, а медь вь Пижегород, и Макарьевсв. уу. 
Жители с. Ратуннпа, Рубскаго, Валовы, Клю-
чвщь, Гуниной въ значительномъ количеств! 
уходить на Лысковскую пристань для шиты 
кулей; с. Ягодаое считается центровъ вяза-
нія рыболовныхъ снастей; какъ въ Ягодном г , 
такт, и иь сс. Тааайковѣ, Шпвлекѣ, Селвщі, 
Полявахъ, Ковалевой, Бъляаиві, Карташихі, 
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•Орлове-if, Кпсглихѣ вяжутъ сѣтей па 20 т. p.; 
~вп. подгородных* слобол. Запрудной, Завраж-
CKoft и Заимзенской шьют* ежегодно до 4 0 , 0 0 0 
шапок*, тутъ же занимаются дтланіеѵгь сер
пов* (до 3 0 , 0 0 0 штук*), гвоздей, проволоки. 
С. Сол. Віурашкігпо изнѣстпопо шитью кожа
ных* перчаток* и пожененному производству; 
рукавиц* здт.еь приготовляется до 100 т. пар*. 
Въ с. Рсвезенн д-г.лаютъ из* проволоки цѣпочки 
для лаѵпадокъ и мордовских* сережек*; из* с. 
Молебііаго и Песочпаго уходят* на стальные 
заводы с. Безводнаго; в* с. Борнуковѣ, Ичал-
кахъ и др. ирнготвплявіт* колеса, гнут* дуги 
и ободья ; села Вольта, и Мал. Колковицы 
выпускают* штукатуров*, д. Поніболка — 
плотников*, изъ Болып. Колковицы выходит* 
еще до 60 пильщиков*; в* с. Борнуковѣ 
жители торгуют* піявкачи, содержимыми въ 
прудах* и привозимыми пзъ Самарской и 
Ореіібурской губ. Крестьяне сс. Бакалды, Мок-
с н , Вельдеманова и дер. Фплпновой уходятъ въ 
Оренбургская и Астрахаиекія степи за тамош
ними оіщами, которыхъ пригоняют* сюда до 
20 т. головъ. До 3,000 человккъ занимаются 
бурлачеством*, до 800 человѣкъ выходятъ на 
золотые пріигки Вост. Сибири. Посвѣд. за 1861 
г. въ уѣздѣ было 12 заводов*, изъ коихъ 10 
зав. мерлушечпыхъ, кожевенных*, овчнниыхъ, 
(ігь с. Бол. Мурашкин-Ь), выдѣлавиіпхъ па 
104,790 р. , 1 мъднолптейн. (тамъ же) на 1,400 
р . , винокуренный зав. (в* с. К ш ч п щ а х ь ) . 
Ярчаркп бываютъ въ с. Ягодном* 9 мая и 
Бутурліпгв 28 іюня; базары в* с. Мурашки-
нѣ и Бутурліпѣ по понедѣльникамі, въ Кочу-
нові по средам*, Кетростѣ но четвергамъ и 
Бол. Якгаенѣ по субботам*; главный торг* 
на базарах* составляютъ хлі.6*, кожевенный 
н красный1 TouapTJ. Село Б . Мураівкппо по 
своей промышленности считается однимъ пзъ 
первыхъ въ губерніи. 

(Св. Пажргорпд. г.; статья ата составлена превіуществешво 
взъ обиврааго руатшеваго опѵсяа. Кнатаамс. у. г. Огородаа-
юва, участвомвшаго іъ гтатвст. зксиед. Мвввс. Ввут. Д*дъ въ 
•авжгород. г. I S S i - ï l г.). 

К н я г и н и н ъ - у с п е н с в і й жен. 2-го 
класса зіопастырь въ губерн. r-дѣ Владпмірѣ 
на Клязьмѣ. Мопастырь этотъ упоминается 
въ лѣтописи въ первый разъ подъ 1200 
г . , по поводу сооруженія въ немъ каменной 
церкви пел. кн. Всеволодомъ Георгіевпчемъ 
Въ 1830 г. в* мопастырь перенесены мощи 
св. мученика Аврааміл, замученнаго въ Болга
рах*. Въ 1237 г., прп взятіп татарами Вла-
диміра, монастырь былъ сожженъ и разграб
лен*, при чем* игумен* я всѣ инокн пере
биты. Съ 1606 т. здѣсь жила въ заточенін 

Ксенія Годунова, умершая въ 1622 г. НынТ; 
здѣсь 3 церкви, изъ них* собор* во няя Успе-
нія очень древней архитектуры; в* немъ по
коятся мощи св. Авраамія, и кромѣ тогоздѣсь 
похоронены многія из* Владіічіргкпхъ княгинь. 

(Пода. coif, двтоа., ч. I , с. 175, 19«, Івві «стор. Рос. Ісвлр.. ч. 
Ill, с. 368; Ратшвнъ, ноя а церв., с. 10; Мат. ддя Ст 1541 г., отд. 
1, с. 141; Таховравовъ, въ Ііан. кв. Вдадпи. г. ва 186-2 г .) . 

К н я ж а : 1) село (вл.), Кіенской г., Звеии-
городскаго у., в* 18 ». к* в. o r * у. г-да, но 
почтовой дорогѣ нть ICieiia въ Нономіргородъ 
(Херсонской г.). Ч . ж. 1,484 д. об. п., 255 
дв., церковь и почтовая станція. 

2) Кн. (Криница), село (влад.), Кіевской 
г. , Лпповсцкаго у . , въ 60 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при р. Угорскомъ Тіікпчѣ. Ч . ж. 1,567 
д. об. п., 175 дв., прав, церковь, католич. 
каплица, випокурепный зав. , базары черезъ 
2 недгли. 

Княжая-БаЙГОра , село, Тамбовск. г.; 
сѵ . llnùiopa. 

К н я ж а я п у с т ы н ь , село, Костром
ской г., Кологривскаго у . , въ 2 5 вер. отъ 
у. г-да. Здѣеь, при церкви Усиенія Богороди
цы, былъ основанъ около X V I в. муж. монас
тырь Пгнатіемъ Цызыревым*, принявшим* 
здѣсь иночество; мон. упраздпенъ в* 1764 г. 

(Ж. И. Вв. Д. 1531 г., вв. V, с. 100: Бвііевъ, Стат. опас. собо-
ровъ a церквеі Костр. эоархіі, е. ЗМ ) . 

К н я ж е - Т н м а н о в к а (прежде Княже-
тголь) мѣст. (влад.), Подольской т., Ямполь-
скаго у., въ 45 в. къ с.-в. отъ у. г-да. Мѣ -
стечкомъ называлось еще во время Польскаго 
владычества; въ 1787 г. получило разрѣ-
шеніе на учрежденіе 14 ярмарокъ. Ч. ж. 
218 д. об. п., 13 двор. 

«Го», м с , ч. IV, с. tSB; Ж. M. I. Д. I S I I r . , т. IX, с. 517). 

К н я ж и ч и или К н я ж и ц ь і : 1) мѣст. 
(влад.). Могилевской г. и у., вь 13 в. къ с.-з. 
отъ Могилева, подъ 5 3 ° 5 8 ' или 4 7 ° 4 9 ' в. д., 
при р. Лахвѣ , на упразднен номъ Виленскояъ 
трактѣ. О немъ въ первый разъ упоминается 
въ 1 5 0 1 г . , когда король польскій Александръ 
отдать его въ пожизненное вагадѣніе супругѣ 
своей Елепѣ Іоанноинѣ. Въ 1535 г. Кня
жичи выжжены княз. Василіемъ Шуйский*, 
во время воины Іоанпа IV съ Спгпзмуядомъ 
Августомъ. Ч . ж. 625 д. об. п. (евреев* 379) , 
72 дв., правоелав. церковь, католич. костелъ, 
синагога, винокуренный зав. 

(П»«. чі Могаасв. г. аа 1861 г., отд. I V , с. 13; Kartrat, T. 
I X , S. 02, Каравэааъ, Истор. Р о с , vin, стр. 20; Город, посед., 
ч. Ill, стр. 215). 

2) Село Черниговской г. , Глуховскаго у., 
въ 80 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. Свесѣ. 
Ч . ж. 968 д об. п. , 110 дв. , виясѵуренлій 
зав. Близь села свеклоеахариый БезбородлвскіЯ 



К Н Я Ж О Е — К О В Б Л Ь М А G43 

зав. (Красовскаго), на коемъ въ 1860 — 61 г. 
выделано песку 2,160 пуд. 

(Обз. раза, отрас. ааауѵаат. вроваш, і , I , opal., с. 18). 

КняЖОе, ceioj Тамбовской г. и у.; см. 
Боіородицхое. 

КНЯЖЪ-ПОГОСТЪ, С , Вологодской г., 
Яревскаго у. въ 139 вер. къ с. отъ у. г-да, 
на врав. бер. р. Вымя. Погость этотъ замѣ-
чателенъ тѣмъ, что здѣсь въ древности про
живали князья ведикіе, упоминаемые въ 1465 
году. Въ 1 вер. отъ погоста за Вынью, въ 
болотѣ Оль-нюръ, находится старинное языче
ское кладбище, извѣстное подъ именемъ Чудь-
гу нлн чудскихъ ямъ; кладбище состоитъ изъ 
300 могилъ. 

(3. Арі. 06., VIII , I i i ) . 

Князе - Александровскій золотой 
прінскъ Оренбургской г , Троицкаго у , въ 8 
вер. отъ Міасскаго зав., открыть въ 1827 г., 
въ логу по теченію рч. Березовки. Горы, 
образую щія логъ, состоять изъ роговика, 
кварца, змеевика, кремнистаго и глинистаго 
сланцевъ; розсыпь же изъ обломковъ тѣхъ же 
породъ, перемѣіпанныхъ съ глинами и песками, 
п необыкновенно богата; прінскъ названъ въ 
честь Имп. Александра II, бывшаго въ то время 
паслѣдникомъ. Всего съ 1 8 2 7 — 1 8 3 0 г , про
мыто 1,754,484 пуд. песка и получено золота 
29 п. 30 ф , прп среднемъ содержав іи 6 зол. 
48 дол. во 100 пудъ. Самородки достигали 
вѣса 1 фун. 16 зол. 

(Гор Ж)р. 1828г., і а . XII, с. 19, 1832, I I , 313-330; Bote, 
Reiae, II , І М - l t t ) . 

КяЯ8Ѳ-К0НСТантиН0ВСКІЙ золотой 
прінскъ, Оренбургской губерніи, Троицкаго 
уезда, въ округе Златоустовскпхъ завод, на 
в. скловѣ Уральскаго х р , въ 38 в. къ ю.-з. I 
отъ Міасскаго зав., близь береговъ озера Ауш- ! 
куля. Онъ открыть вь 1827 г. и по богат- j 
ству содержания золота названъ въ честь вел. 
кн. Константина. Въ 1827—29 г. получено 
6 пуд. 6 фунт, золота съ содержапіямп 1 
золоти. 8 долей. 

(Гор. Ж)р. 1828 г., ч. IV, С. 22; Вове. Reiie, I I , 42). j 

КнЯЗѲ-МихаЙДОВСКІЙ золотой руд
никъ ИермскоіІ г . , Екатеринбургскаго у , въ ' 
округѣ Березовскаго з а в , открыть въ 1800 
г , разрабатывался съ 1 8 0 0 — 1 8 5 5 г , п далъ 
во все это время нзъ 966,600 пуд. руды с 

пуд. 24 фун. золота. 
(Гер. Жг». І86І г., ч. IV, С. 274). 

Кв^ЯЗѲ-УруДЬГИНСВІЙ минеральный 
ключъ, въ Забайкальской обл., Нерчинскаго 
окр.; въ 125 в. къ ю.-з. отъ окр. гор. по те-
чеаію р . Ивгоды, въ 5 вер. отъ с. Урульги. 
Открыть *ь 1828 г. Находится въ ложбине 

между горъ и почти каждое лѣте нерехѣпястъ 
свое мѣсто. Свойства источника малоизвестны. 

ІЖ. К. В. Д. 183.1, св. с. 33; Груаі, ас». » , с. 318; Grman, 
Arrli.. II, 315, XIV, 379). 

К н я З Ѳ В К а : 1) Кн. Малая, село, Са
ратовской г., Аткарскаго у , яодъ 51° 10* с. 

I HI. и 62°29' в.-з. вь 84 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при р. Медвѣдиц-Іі. Ч . ж. 2,217 д. об. п , 
150 дв. 

2) Кн. Большая, село, Саратовской губ, 
Аткарскаго у , въ 85 в. къ ю. отъ у. г-да, при 
р. Мсдиѣдпцѣ. Жит. 1,14 1 д. об. я , 110 дв. 

КнязѲВО-ЗаЙМИЩѲ село, Рязанской г , 
Скоиннскаго у , въ 15 в. іп. ю.-з. у. г-да, 
прп рч. Бруснѣ , по Даиковскому тракту. Ч . 
ж. 1,524 д. об. п . , 210 дв. 

Князь-Камаѳво, дер. (влад.), Казан
ской г. и у . , въ 47 в. къ с.-в. отъ Казани, 
на луговой сторонѣ р. Казанки, in, 1 «ер. 
отъ Сибирскаго большего тракта. Вт. ревиз-
скихъ сказкахъ деревня пишется Искн-Казань 
(т. е. Старая-Казань), и названа такъ отъ горо
дища, лежащаго противъ деревни, на внсокомъ 
берегу, имѣюіцемь до 12 саж. выс. Городище 
состоитъ пзъ рва и вала, имѣющаго въ не
которых), мъстахь до 1 саж. высоты ; форма 
его неправильная овальная; окружи, до 1 в. 
По преданію, на этомъ месте находилась Ка
зань, перенесенная ппоелідстиіи на нынеш
нее ея место. Ч. ж. 704 д. об. п . , 101 дв. 

(Ca. казавь а Зап. Аріеодог. Общ., кв. V, пред., ст. 116 — 
120: Ж. Ы. В. Д. 1831 г., т. XXX, с 60; Рычвовъ, Даеая. зап. 
1770 г., с. 1—5: Город, посеа., ч. II, ст. 2НЗ; Каааа. губ. вѣд. 
1842 г., N 39, С. 22k; (Jeorgi, Bcise, S. 810). 

КняЗЬ-ОЗерО ИЛИ Жидъ-озеро, МИНСКОЙ 
губ . , Мозырскаго у . , между дер. Дяковичи, 
Осовы, Ляховичн и Пухоінічп, имеетъ по 
Швейцеру 1,34 кв. м. или 61 кв. в. простр. 
Угверждіютъ, что озеро получило иазваніе 
Князь оть того, что кіі. Радзіівнль хоіе.іъ 
выстроить на немъ каменный захикъ, отъ 
котораго остались только сван; а Жиіохъ 
озеро называютъ потому, что въ немъ исклю
чительно вхгится рыба съ чешуею, употреб
ляемая въ пищу евреями. Озеро есть самое 
большое въ г-ін. 

(В. Ст. Маас, г., с. 2); Архваъ я^торач. в вравтач. свѣдѣвіі 
о Р о т а , 1839 г., вв. 3, стати аошрщава, с. I t ) . 

Кобаны, гора въ Тифлисской г. в у , 
подъ 4 1 ° . 2 ' с. ш. и 6 2 ° 0 ' в. д , имеетъ 
„Ос. выс. 4,442 фут. 

( Х О Д Х Ы Е О , геогр. аодож. а виеоты, е. 14). 

Кобелевъ, село, Тавбовской г , Мор-
шавскаго у. ; см. Богоявленское. 

Кобедьма, село (удельн.). Самарской г , 
и у.; т . 70 в. къ с. отъ у. г-да, вря р 
Кондурчовъ, по тракту изь Бугуруслана вь 

j Симбирскъ. Ч . ж. 1,564 д. об. п , 145 дв. 
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Ш К о б е л ь ч е к ъ , с ш » см.), Помавской г., 
Кременчугскаго у. , при p«t. Кобелячкѣ, въ 37 
вер. къ в. отъ у. г-да; жит. 2,445 д. об. и. , 
дв. 242 , 2 ярмарки. 

К о б е д я к и , у. г-дъ Полтавской губерніи. 
I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 9 ' с. ш. и 5 1 ° 5 3 ' в. д. , 

при pp. Ворсклѣ и Кобелячкѣ, на покатой 
отлогой возвышеиностн, въ 62 вер. (по пря
мой дорогѣ) къ ю.-з. отъ Полтавы. Коб. осно
ваны во времена польскаго владычества поль-
скимъ дворяниномъ НемировиЧемъ, а подъ име
немъ г-да являются въ 1647у. въчисдѣ мест
ностей, принадлежавшихъ къ Полтавскому ка-
зач. полку. Послѣ присоединенія ЗМадороссіи 
къ Россін Коб. въ 1654 значились мѣстеч-
«ягь; въ 1785 мѣст. вотаи;въ«оставь Ново
российской г., въ 1803 назначены у. г-мъ Пол
тавской. Г-дъ нынѣ состоитъ изъ 2 частей: 
собственно г-да (на прав. бер. Ворскін) и 
Зарѣчья—Юродскаго предмѣстья за Ворсклою. 
Жит. въ 1863 г. 9 ,649 д. об. н. (4,971 м.п .) , 
въ томъ числѣ двор, и чиновн. 2 7 5 , духова. 
2 3 1 , поч. гр. и купцовъ 497* мѣиіаиъ и цехов. 
1 ,851; остальные преимущественно сельскія 
сосяовія. йновѣрцевъ: 968 евреевъ. Домовъ 
972 (8 камеи.; остальные мазанки, большею 
частію съ соломенн. крышами). Церквей 9, 
(8 камеи1.), еврейс. синагога и молитв, школа, 
больница и 2 училища. Лавокъ 3 3 , трактир, 
и гостипн. 6, харчевень 10 (1861). Городу 
принадлежитъ 1,510 д е с земли (въ городск. 
чертѣ 634). Город, доход, въ 1862 г. 3,137 р. ; 
фабрикъ и заводовъ нѣтъ. Ремесленлик. въ 
1863 г. 483 (348 мает.)-, въ томъ чис.тѣ 119 
ткачей. Г-дъ, лишенный промышленнаго и 
торговаго зпачепія, имѣегъ преимущественно 
характеръ мпоголюднаго сельскаго поселенія. 
До 3,350 жит. занимаются земледѣліемъ. Тор
гов, свидѣт. во 2-ю подовипу 1863 г. взято 
123 (купеч. 51); мйогіе купцы торгуютъ въ 
у - д і . Ярмарокъ 5 (пербя., троицкая, 15 явг., 
Лараскевская u 9 дек.). Самая значительная 
троицкая. На нсѣ ярмарки въ 1862 привезепо 
товаровъ на 86 т. р . , продано па 54 т. р. 
Главный предметъ торговли скотъ, а за тѣмъ 
бумажный, льняныя и пенькѳвыяч ткани. 

С Pallas, 2 тоу., I , 369; Аревдаревко. Иодт. г., 1,12, Ш, 163; В. 
Cr. Подтав. г., от. 89; В. в I I . Beitr., XXI, 21; Ж. М. В. Д. 1861, 
X I , 36—14; Бсстоаарова, Богд. Хнѣдьввцвій, ai «теч. Зап. 1837, 
с. Hi; Город, п о с , IV, 1S9; Эков. оост. г-довъ Подтаа. г., е. 13). 

П . Жобеляксхій у-дъ въ юасн. части ч-іи. 
Простр. его, по свѣд. военно-топогр. съемки, 
6 4 , 5 кв. м. или 3,120 кв. вер. Поверхность 
у-да вообще мало возвышена: такъ напр. въ 
сѣв. части у-даГолтва ( 4 9 ° 2 4 ' с . ш . и 5 1 ° 8 2 ' 
в. д.) и Лелюхова ( 4 9 ° 2 1 ' с . ш . Н 5 1 ° 5 6 ' в . д.) 
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лежать на а б с вас. 4 4 0 ф., въ средн. части 
у-да д. Павювка (4#?Э е. іп. и б і ^ і ' * І д.) 
на абс. выс. 458 ф., вь южн. части у-да, 
с. Хавдалѣевка (48*56' о. ш. и 6 1 * Ш в. д . ) , 
на лѣв. низкомъ берегу Ворсклы, ва<абс: вис. 
422 ф., м. Китай-городъ (48*454' в. Ш и 
52° 9' в. д.), на прав, высок, бер. р. Орели, 
484 ф. Главная возвышенность у-да тянется 
по правому берегу Ворскля, который мѣстами 
крутъ и утесистъ и возвышается фут. до 600 
и болѣе абс. выс. (250 ф. надъ ур Ворсклы). 
Н а лѣвой сторонѣ Ворсклы мѣсгность ровна, 
а только н а самой юі-в. граница у-да берегъ 
Орели утесистъ. Вереговыя обиажвнія состоять 
преимущественно изъ глинъ нижней третичной 
(эоценовой) формаціи; кристаллическія породы 
(гранптъ и пр.) выходить на> иовермяесть 
близъ р. Днѣпра, образующато ю.-в. гравицу 
у-да и на р. Орели, близъ тгѣст. Орлика. В с * 
рѣіси у-да принадлежать къ Систеяѣ Днѣпра. 
Самый Днѣпръ прикасается къ у-ду на протяж. 
45 в.; нзъ притоковъ его ороглаютъ у д ъ на 
значйтельныхъ протяженіяхъ толвко Ворскяа, 
пересекающая у-дъ въ йродольноиь его На-
правленіп по самой средине и Орель, прика
сающаяся къ у-ду вдоль всей его ю>в. тра-
нины. Изъ другихъ рѣкъ системы Дн. Пселъ 
захватывает* только с.-з. уголъ у-да, ä pp. 
Жривая JPyda и Жобелячтъ берутъ въ немъ 
свое начало. Изъ всехъ • этихь рѣкь судохо-
денъ только одинъ Днѣпрь. Н а немъ, въ пре-
дБлахъ у-да, есть 2 пристани при мѣст. Пере-
волочнѣ я Орлинѣ, на которых^. вь. 4гЛ*тіе 
1 8 5 9 — 6 2 , груэилоеь средн. числ. ежегодно 
60,506 пуд. на 2 6 , 9 3 0 р. Грузъ состоялъ 
глави. образомъ пзъ хлеба (16,937 пуд. на 
7,893 р.), арбузовъ (25,813 я. на 6, W O р .) , 
льаян. сёияни (6,250 п. на 3,675 рО и сада 
(2 ,200 п. на 3,650 р*)- Почва у-да нреиму-
ществввоо черноземная, отчасти суглинистая. 
Песчаная почва распространена ее лѣв. бере
гах і. pp. Пела, Ворсклы и Днѣнра и отчасти 
на прав. бер. Орели. П о Дигѣару и Орели 
местами встречается u каменштгая иоява, а 
на рч. Маячкѣ солонцеватая. Лѣсами у-дъ 
беденъ; лесовь полагаютъ до 30 т. дес. (ка-
зенн. 3,606 д е с ) , т. е. не более 9°/о всего 
пространства, л е с а группируются лрѳимуще-

" ственно вь сѣв. части у-да; въ несчаннхъ 
мѣстноетяхь растеть сосна в осокорь, въ 
остальныхъ нсклаочимаьвв ли(ШіевнШ»лво*ды. 
Жвт. въ у-де въ 1863 г. безъ г-да 148,369 
д. об. и. (72 ä 841 м. п.) , вь тоиь числе двор, 
яотонств. 7 6 6 , крест, ваз. 8^ ,820, вышед. 
язь крѣп. зав.: крест. 3 1 , 7 7 3 , двор. 1,784 Н а 
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Н9.< ы. съ в-мъ 2,455 жит.. Неправославн. въ 
у-дѣ: евреевъ 500, католиков* 7 1 . Церквей 
въ у-дѣ 58 (8 как.). Жители размѣщаются въ 
621 поселвѣ {I г-дъ, 12 иѣет., а именно: 
Буняковка (Яковлева), Бѣлики, Голтва, Китай-
городъ, Кяшеива, Маячка, Озера, Орликъ, 
Переволочяа, Сенжары, Соколка и Царичаика). 
Изъ числа поселковъ, кроиѣ с-да, 18 имѣютъ 
свыше 1,500 жит., а аменнр Бѣлики 4 , 8 6 1 , 
хут. Кустоложсйе 4<637}хут. Клюсовка4,167, 
Голтва 3 , 8 7 5 , Сенжары 3,634, с. Хорошки 
3,549, хут. Великокобелякскіе .3 ,505, Соколка 
3,400, хут. Волчерецкіе 3,140; оть 2,500 до 
3,000 жит,—Орликъ, Китай-городъ, Кпиіенка и 
Царичанва;. отъ 2,000 до 2,500 с , Хандадеев-
ка и хут,. Ауликовскіе; отъ 1,500 до 2,000 
хут. Кустодоввкіе>, Маячка и Перѳволочиа. 
Главныя аанятія жителей: зеклвдѣліе в ското
водство. Подъ пашнями полагают* до 130 т. 
дес^, т. е. до 40°/о всего пространства. Избы-
токъ хлѣба преимущественно идетъ на вино
куренные заводы, но отчасти сбывается и за 
предѣлы у-да. Кромѣ хлѣба (пшеницы, ржи, 
овса и проса) сѣется въ дов. значительном* 
кѳличествѣ льняное сѣмя, составляющее также 
предмет* вывоза. Бахчеводство весьма развито: 
арбузы вывозятся изъ у-да въ значительномъ 
количествѣ. Скотоводство имѣетъ значительное 
развитіе при обиліи стешшхъ лугов*, зани
мающих* до 30°/о всего пространства. Тонко
рунное овцеводство также развито, хотя въ 
этомъ отвоюеніи у-дъ уступаетъ большинству 
у-доаъ Полтавскойг-і». Промышленность, какъ 
заводская, такъ и крестьянская, весьма мало 
развиты. H i которую важность имѣютъ вино
куренные заводы (числом* 14), на которыхъ 
въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 . выкурено 68,366 вед. чис-
таго алкооля. Производство остальныхъ заво
довъ у-да (салотоп, и сальносвѣчн. 4, воско-
свѣч. 1, кирпич. 24) незначительно. При значи
тельной населенности у-да и выгодной группи
ровка населенія, а также при нѣкоторомъ избыт
ке сельскихъ произведешь, торговля, особливо 
ярмарочная, довольно значительна. Въ 1863 
г. въ у-дѣ, кромѣ г-да, было 38 ярмарокъ. на 
коихъ продано товаровъ въ теченіи года на 
295 т. р. Ярмарки вти бываютъ въБуняков-
кЬ (3), Бѣашвахъ (4), Голтвѣ (4), Китай-го-
родѣ (2), Кишенкѣ (3) , Кустоловѣ (2), Луч-
кахъ (1), Озерахъ (2), Орливѣ (2) , Перево
лочи* (3), Сенжарахъ (4), Соколкі (3) , Х о -
рошвахъ (1) и Царнчанкѣ (4). 

Кобж, деревня и почтов. стаац. по военно-
груамнекой дорогѣ Тифлисе, г. , Горскаго окр., 
на «ба. вне 6,475 фут. Здѣсь. у подъема на 

Крестовую гору, находятся 2 ключа холодной 
кислой, воды, довольно обильные, вливающіеся 
въ рч. Барзавцаге (Малый Терекъ). Воды хи
мически не изслѣдованы, употребляются в* 
слабости желудка, послѣ желчных* горячекъ, 
и имѣютъ. мочегонное дѣйстяіе. Въ пик* такъ 
много газа, что закупоренная бутылка съ во
дою лопается. Около Коб и, на торѣ, нахо
дится церковь св. Георгія. 

(Ki'iDUKfis, Каик., I , 28«, I I , 81, 184; Груіиъ. «пер. воды, 
ч. I , от. 298 ; Обо», вдад.. за Кавказ., ч. II, е. 104; Рувовод. въ 
позвав. Кавв., М. П., вв. I I , е. 28; Gamba, Toy. dane la Rum., 
I I , 33; Зап. Каик. Отд. п. Р. Геог. Сб., кв. I , с, 152; Klaproth, 
Voy. au Cauc, I , S76, 479; его же, Веіве, I,'687, I I , 27, DODOIB 
Voy., IV, 262, Kolenati, die Berein. Hoc barmen., 259, «го же, 
Bereis. Circas., llfi, Eiehwald, В. I , Abth. 2, p 754). 

Кобижчя, (Еобыжча), иѣстечко (казач. 
и влад.), Черниговской г., Козелецкаго у., въ 
40 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Кобижчѣ. 
Ч . ж. 7,826 д. об. п. , 1,475 дв., 4 правосл. 
церкви, 3 винокуренныхъ зав., выкуривших* 
въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. 12,^70 ведръ алкооля, 
базары по понедѣльникам* и пятницам*, 3 
ярмарка. В * 1764 г. Кобижча называлась 
мѣстечкомъ и сотнею Кіевскаго полка. 

К о б и щ а н ы , предмѣстье г. Полтавы, 
городск. вѣд., Полтавской губ. и у., по лѣв. 
сторону дорогъ изъ Полтавы въ Кобеляки; 
жит. 1,739 д. об. п., дв. 344. 

КобдевО, м., Херсонской г., Одесскагоу., 
см. Троицкое. 

К о б о ж а , р.; Кабожа. 
Кобожа , село (влад.), Новгородской г., 

Боровіщкаго у., въ 75 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при оз. Великом*. П о писц. квигамъ 1581 г. 
значилось за помѣщикаии въ. Бѣжецкой пя
ти я  ѣ  и имѣло тогда церковь св. Дмитрія. 
Нынт. ч. ж. 88 д. об. п. , 11 дв. и 1 церковь 
св. Димитрія, постр. вь 1793 г. 

(Зао И. Р. геогр. Об., VIII, с. 193, п р и . , с. 812; Паи. вя. 
Новгород, г. па 1858 г., пред., с. 27). 

К о б р а , р . , Вологодской и Вятской г-іи 
пр. пр. Вятки. Беретъ начало въ лѣсахъ 
Устьснсольск. у., направляется къ в., по вегуп-
леніи въ Слободской у. (Вятской г-іи) пово
рачивает* къ ю., потомъ къ ю.-з., а оть д. 
Фроловской къ юго-вост., и впадаетъ ниже с. 
Кобрскаго (на Кобрѣ) въ Вятку послѣ 135 
вер. теч. Шир. 10 до 25 саж., глуб. 25 арш. 
Кобра инѣетъ дов. высокіе и обрывистые гли
нистые и песчаные берега. Кобра сплавная 
ріка . Крохѣ лѣса пи ней сплавляется на Н и 
жегородскую ярмарку желѣзо, доставляемое съ 
Кажняскагозав. въ Устьсысольском* у. Въ4-хъ 
лѣтіс 1 8 5 9 — 6 1 г. этого желѣза на Еобрской 
пристани грузилось средн. числомъ ежегодно 
45,050 пуд. на 31,733 р. При г.: Пашвякь 
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Оиутнецъ, Федоровка и Костяная; послѣдимя 
замечательна тѣяъ, что на берегахъ ея нахо
дят* часто кости допотопных* жнвотныхъ. 

(StuckenTwrg, Hydr., V , 031, Я. H. В. Д. 18(3, IV, 397; В. 
Ст. Bojorej. г., о. 175; Ж. M. В. Д. 181t, IV, »97). 

К о б р и н ъ , У*зд. г-дъ Гродненской г. 
I. Г-дъ подъ 6 2 ° 1 3 ' с. ш. н 4 2 ° Г в. д., 

въ 2 9ö в. отъ Гродно, при pp. Муховцѣ и 
Кобрникѣ. Замокъ и городъ Кобр, построены 
какъ полагает., въ X I I п даже X I в. рус
скими князьями, потомками Нзяслава I. Кн. 
Шаднміро-вольіііскііі Владиміръ Васильевич*, 
умирая въ 1289 г. завіщ&лъ Кобр, женѣ своей 
Олыѣ Романовне. По присоединеніи края къ 
Литві Кобр, имѣлъ своихъ удѣльныхъ кня
зей до нач. X V I в.; родъ нхъ пресѣкея при 
Сигизмунд-Ь I. Послѣдній кн. Кобрипскій Ивавъ 
въ 1497 г. воздвигъ здесь православный мо
настырь св. Сиаса. Но упраздненін Кобрнн-
скаго княжества, городъ отданъ въ пожизнен
ное владѣніе маршалу Вацлаву Костевичу, по 
смерти его, въ 1649 г., поступилъ въ удѣлъ 
королевы Боны, жены Снпгамунда I I , а по 
удаленін последней въ Италію, въ 155b' r , 
причислен* нъ королевскимъ столовымъ вмѣ-
ніімъ. Вь это время въ Кобр, находились 
3 иравослав. церкви, СаасскіЯ правое мона
стыре костелъ, богадѣльня, 6 улццъ в уврѣдле-
ніи, coc i оявілія изъ двухъ замковъ, съ деревян
ными башнями. Въ 1589 г. Кобр, экоцомія 
поступила во владѣніе королевы Анны, вдовы 
Степана Б.іторія, которая даровала городу 
Магдебурге к >е право. По смергн Анны, Кобр, 
днзталсм Коястаіщім, суііруіѣ Сигпзмунда III . 
Вь 102Ü въ К«бр быль соборъ уніатскнхь 
еинсюиовъ. Вь конце X V I I п пачалѣ X V I I I 
в. положепіе города било столь бѣдсі венное 
огъ воіівь н воровоіі язвы (1711 г.), что вь 
1766 г. правительство лишило городъ магде-
б.рскаго права и обратило его въ npwnoe 
п селепіе Брестской зкономін, подъ назва-
аіеяъ Кобриискто ключа. При третьем* раз-
дѣіѣ Полыни, Кчбр. отошел* кь Россіи, и при 
Еслтеріь ѣ 11 Кобр., укрі.плепін котораго бы
ли срыты по прнказаніні графа Суворова, был* 
тж.иованъ графу, который жиль здЬсь нѣко-
т і р о е И р е ' д но возвращен in своем* изъ Іііа-
лін. Въ 1795 г. м*ст ІСобрна* наіначенъ 
угздныч* городомъ Литовской губернін. въ 
1796 г. Слонимской губер., а в* 1ь02 г. 
Гродненской. В* 1812 г. под* Кобр, было 
сіаксіііс ci. французами. Въ 1817 г. вь го
род h было 1,4^7 жит, 326 домовъ, 5 хра
мов*. Iii. I f 3 4 г. городъ почти весь выго
рал*. Вь 1863 г. ч. ж. въ городѣ 8,267 

д. об. п. (4,79Ѳ м. я.), в*ъ коих* дворян* 
346, ночетн. гражд. н купцов* 94,' мьщан* 
н цехов. 5,762. Неправославных*: католи
ков* 1,879, евреев* 4,202. Въ 1868 г. в* 
г-дѣ было: 2 правосл. дерев, церкви, камен
ный католич. костел*, синагога, 13 молитвен
ных* еврейских* школ*, 896 домовъ (12 как.), 
лавокъ 197, харчевені 9, постоялых* и заез
жих* домовъ 10, аптека, больница, католи
ческая и еврейская богадѣльни, духовное я 
свѣтское прпходскія училища. Земли городу 
принадлежит* 130 десятин*. Доход* города 
исчислень на 1862 г. въ 4,141 р. Вообще 
городъ принадлежит* къ бѣдвѣйшнмъ горо
дам* губерніи и состоитъ изъ небольших*, 
большею частію ветхих* домов*. Мѣщ.-хряст., 
вь чнслѣ 200 семействь, занимаются хлебо
пашеством*. Большая часть евреев* заняты 
ремеслами; въ 1863 г. ремесленников* въ 
городѣ было 853 (315 мастер). Въ 1861 
г. въ городѣ было 17 заводов*: медноли
тейный (ва 400 р.), кожевен, в (на 1,926 
руб.), 4 маслобойных*, 3 уксусных* н 3 
кирпичных*; производительность всѣхъ весьма 
незначительна. Торговая деятельность весьма 
слаба. По р. Муховцу въ Кобрин* достав
ляется изъ Пвиска хлеб* и соль, а изъ Коб
рина отпускается спирт*, лес*, кости, кир
пич*; в* 1860 г. здѣсь грузилось 14 судовъ 
п 3 плота, на суѵму 49,410 р. Въ 1999 г. 
торгоиыхъ свидетельств* только 10 по 2-оЯ 
гилідін. Незначительные базары бывают* во 
воскресеньям* и поведе.іьннвамг; ярмарок* 
6: 6 янв., въ Ѳомнно воскресенье, троицкая, 
29 іюия, 6 авг., 8 сентяб.; в* 1861 г. ва 
вевхъ ярмарках* продано разных* сельских* 
ііроизвеіеніЙ и скота на 100 т. р. 

(Iloil . Cwp jrtio». , ll.ttaV Сое». f M j t . г н » , і а п н і . . ІЦ 
N IS; Акты Зап. Рос. it, ч. I , N 83. i . I l , N 7«, 1(1, ч. Ill, M M , 
ч. IV, N I , 9J , M . Baluuky, 8taroi. 1>оЫш, Ш.78Ѵ Горм. ««е. , 
т i l , «. ««i lVluJ»mklego, Qgit. Umiw Кгйіщ. ruUciaco, t. I l , 
«tr. 173; Бо*ро«сИ, M i c Гр-диа. г., ч. I l , с. WhЭатѵіоа сост. 
ro»<u. восеі., ч. Ц тат. X I , с U , X . M. В. Д. U l l i . , т. I , е. »17». 

I I . Кобрпнскій у-ж*, въ южн. частя r-ніи. 
Простр. его во ШвНтѴру 98,8 кв. я. илн 
4,830 кв в . , по исчислевію воевяо-топогр. 
депо 83,36 квадр в. или 4,094 кяадр. вер. 
Поверхность у-да почти везде tu ос гам в мало-
возвышенная; она склоняется на югъ посте
пенно по мере приближения с* Полъсью, м 
только местами пересечена хоімиетычв груи-
п&мп. Высота поверхнооти у-да довольно одно
образна там*, где ома была нэчѣреаа, а именно: 
при с. Бсздежѣ (под* 52°1і»' c m . м 4ä"57' 
в. д.) абс. BUY. 550 ф., Мѣсковычи (вод* н-і«10' 

е. ш. • 43° 14' в. д.; »34 ф, , <Л*»»*нв(52 в 17' 
с. ш. R 4 S ° 1 8 ' в. д.) 5Ü8 ф., Чежуырп (52°12' 
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с. в. а 43°1б' в. д.) 611 ф., я Бшшт^У 
с. ш. и 42°52' в. д.) 483 ф. Почва уізда 
состоять ваъ плодороднаго суглинка a болот -
ваго чернозема; вь вѣкоторыкь нѣстакь есть 
в сыпучіе иескн, кикь напр. около Мотала. 
Подь лъхаии по однимъ св*д. 62 т. дес., по 
другияъ 90 т. (ваз. лѣоа до 19'/t т. дес), 
т. е. отъ U°/o до 21°/о всей площади; въ 
этомъ отношеніи у-дъ представляется бѣдвѣй-
вичь въ аълой г-ія. Лѣса находятся пвенат-
щгственво вь в. частв, on» границы Пружая-
скаго у. черезъ Хомекъ, Снмоповичп, Деип-
довщнзиу до Диѣпров -Бугскаго канала. Рѣки, 
орошжіошдя у-дъ, принадлежать вьдяуяь свстс-
мавъ. Вь систему Балтіиск. моря входить р. 
Муховещъ, вь систему Чернаго ».—Яцмъда, 
съ значнтельнымъ своаѵъ првтвсоаъ Ниною. 
Эта тря ріка еудоходвы; «зъ ввхч. Муховець 
в Пнва соедввевы вежду собою Дмьпровско-
Бшияпиѣ каваломъ *) , который почти весь 
проходить въ южвой части у-да. На р. Му-
ховці в вавалѣ есть воикчитедьвы» при
стани ври г-дѣ Кобрині и Городцѣ; въ 1857 
г. на ввхъ грузилось пшеницы и ржи ва 3,748 
р. и кирпича на 920 р.; вь I860 г. нагрузка 
была только при г-дѣ Кобришъ на 49,410 р. 
Уѣздъ весьма богатъ стоячими водами; осо
бенно болотистый пространства лежать въ 
южа. части, вежду р. Папою в Днѣпровско-
Буггквмъ каналомъ, гдѣ вевроходимое болото 
зашиаетъ до 70 в. вь да. в «вь. 6 —Щ в. 
вь шир.; много бологъ также в во р. Яцольдѣ. 
Паь озеръ аамѣчательны : Мотолшсое (5 а. 
дл,), во течанш р. Яцольды, Баландѵцкое 
(до 4 в. въ окр.), еоеднваювіееса посредствомь 
протока съ р. Ниною, Дюбантсое (4 в. дл., 
2 шир.), въ с.-в. on в. Давка*, соединяю
щееся восредствовъ Кааацкаго канала сь р. 
Муховвемъ; Споровское лежять ва границѣ 
сь Сювамсввмъ у. По свѣд. за 1863 г., ч. 
ж. въ у-ді (безъ города) 97,291 д. об. и. 
(47,414 м. в.), съ г-домъ на 1 квад. м. 
во 1,160 д. об. в. Нзъ числа жит. у-да: дво
рянъ 3,176, мііаавъ в цехов. 4,132, кресть-
явъ казенныхъ, вольа. в коловаст. 24,996, 
крестьяиь-собстіеавмс. 68,707. Невравослав-
ныхъ вь у-дѣ: католиковъ 3,630, вротестаа. 
I l l в евреевь 4,292. Вь 1863 г. вь у-дѣ 
было правосл. церквей 62, женскій Торовшн-
сжій (ся. это сл.) воваст. бхваъ в. Автоволя, 
католвч. косгеловъ 7, вротестаа. церковь 1, 

•) С», это сл.; лучшее оисавіе эгого капы* «ы-
шо wert вздавіі буквы Д Сіомря а находятся п 
соч. В«в>о«с*аго, Грсді. г., «д. 1863 г., а, I, с 24». 

евреЛскихъ синагогь 3 и молитвен, шкодь 
15. Преобладающую массу ааселеаіі спстаі-
ляють бѣлоруссы (до 90°/.і), еиреепь до 9°,в в 
іюляковь 1°о (см. Боброве каго, Гролям. г., 
ч. I, с. 615). Жители размещаются въ 802 
посмкахъ (I г-дъ и 7 иѣствч., а ичеаио; Лимо-
поль, Городеиъ, Дивишь, Дрошчинь, Мотом, 
Хомскъ н Яновь) За асключсоіемь мѣегвчекъ, 
всѣ селевія малолюдвм. У-дъ ралділввь ва б 
становъ, казепммо крестым соетавляаггъ 8 
обществъ, пышсд. пзъ крѣп. закисям 26 во
лостей, 277 обществъ (302 яладѣл.). Землс-
дѣліе составляет» главное за ид ait жвгыеЙ, 
хотя при не весьма удобной почвѣ оно на 
приносить большихъ иигодъ. Подъ паншявв 
до 183 т. дес, т. с. до 40°/о всего простраа-
ства. Хлъба достаеть иа мѣстноа в*»трвСл£ЯІс; 
іізлпшекь его иост)падтъ на цанокуреввые за
воды, в иногда, въ самомъ маломъ количеств*,, 
грузите* ва пристааяхъ. Подь дугами счи
таете» до 123 т. дес, т. с до 30*/І

;
всего 

пространстаа,. в въ отяошеаіи количества лу-
гоаь у-дь занямаетъ первое мѣсто в» г-він, 
но, во оричаоѣ болотнетаго своіства xjroBb, 
травы ихъ малопнтательвы. Свотоводство нахо
дится вь у до влет ворптельвомь состоввіг, klc-

I rie изъ ООМѢЩИЕОВЬ разводять товкоруввыкь 
j овещь. Огородничество удовлетворвегъ тол»ко 
. собственных* вотребностямь жягелев; садовод-
і ствомьзавиваются иревмуіаоственвовоаѣщявв. 
I Кь второстепевныжьвромыемвь оівосатса: ве-
I ревозва товаровъ, работы ва судоходвихг рі-
кахъ в заработка вь дрдавв міѣсиовтВхъ. 
Завод, вь 1863 г. было 41, взь кояяь кожс-
вевиыхъ 5, яаслобоЙн. 8, винокур. 17, внве-
вареввыхь 2, киравчи. б я мѣллолптсітв. 3; 
производительность ихъ, кроні внаокуреваихъ, 
незначительна; винокуренные выкуривають до 
80 т. вед. алкооля. Ярмарокъ вь уѣздѣ 6, 

, изъ кояхь 4 въ м. Яяовв в 2 вь я. Аито-
j полѣ, во ва нихъ въ 1&5'л г. <«ло> вроввао 
товаровъ только ва 1,265 р. 

(Св. Г в и в в п и rjt. ш ідвСсвви f*f»M*Ht, Ттшт. п*., 
ВМ- 1И11. ). 

К о б р С К О * верхнее (Верхяаюбрапе) село 
(ваз.), Вятской г., Ботельввчскаге у., вь 70 
а кь с. оть у. г-да, врв р. Кобрѣ. Ч. ж. 
» 3 д. об. п., 8 дв., церковь, училище, 4 
торжка: 30 явв, 11 іювя, 21 сеит. в 21 
ноября. Сюда бывает*, крестаый ходъ 12 
іювя изь собора г-да Вятки. Вь '/*

 оп> 

села существо вахъ муж. ivttfpndf вовастврь; 
обь освовавін в упразднеиііі его вячего веиз-
rtcnio, во в» грамоть видно, что овь уже 
бьиг. вЫ711 г. в 1746 г., a слѣлрват. упралх-
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невъ позднее. В ъ церкви сеіа до нннѣ хра
нятся вериги Преп. Игнатія, тгерваго игумена. 

(.Ват. гув. вѣд. »817, НГ 31). 

КобьіДИШ) (Архангельское тожъ), с , 
Нижегородской г-іи, Арзаиаескаго у , в ъ 27 в . 
к-ь ю , -в . отъ у. г-да. при р» Тёвгѣ. ЗКии 
1,090 д. об. п., дв. 106. Село замѣчательно 
но находящемуся при немъ древнему татар
скому городищу, подаренному дар. Іоанномъ 
Васильевичѳиъ воеводѣ Левашеву, за его побе
ду надъ татарами. 

13. Арх. Об., 1, » . 2 , с. 8). 

Кобіѵыаса, село, Курской г. , Рыльскаго 
у , въ 33 в. къ ю. отъ у. г-да, и въ 3 в. 
отъ с. Глушкова, при оз. Кобнлкѣ . Ч. ж. 
2,378 д* об. п . , 3 4 0 дв. 

КобіШГье (Спасское), село (влад. и каз . ) 
КахужскоІ г., МосаЛБСкаго у . , в ъ 30 в . к ъ 
BS.-3. отъ у. г-да, при р. Волокѣ. Ч. ж . 355 
д. об. в . , 45 дв. Село это в ъ писцовыхъ к к и -
гахъ 1626 г. называется Кобылье, Берниково 
тожъ; тогда оно находилось в ъ Сухиничскомъ 
стану Мещовскаго у . , имѣло церковь во имя 
Бориса иТлѣба и принадлежало Нащокиным!.. 

СКитж. губ. ««<- 1(56 г., N 10). 

КобЕХЛЬѲ городище, С.-Петербургской т., 
Гдавскагр у . , въ 60 в. отѵГдова , на берегу 
Чудсваго овера. Здѣсь видны развалины древ
нихъ укрѣиленій и существовавшаго города, 
отъ котораго, кромѣ этихъ развалинъ, не с о 
хранилось вивакихъ строеній. 

(Пуакареві, С.-Петер, г., ч. IV, с. 37). 

Кобылъннкъ, мѣст. (влад.), Виленской 
г. , Свѣнцянскаго у . , вер. в ъ 40 к ъ ю.-в. отъ 
у. г-да, при р. Сырмежѣ подъ 54°56 с. ш. 
и 4 4 ° 2 1 ' в. д. Оно уже существовало въ X V 
в. , потому что первый его костелъ былъ осно
ванъ въ 1463 г. Ч . ж. 344 д. об. п , 45 
дв. , костелъ. 

С Горе», аосед, ч. I , с. І М і Cepen, t u m . т. , е. 877, 741). 

К о б Ы Л Ь С К І Я соленыя оз., Астраханской 
г. и у . , вер. въ 80 къ ю.-s. отъ г-да, къ с. 
отъ Кобыльской рѣчки. И х ъ семь; самое боль
шое им-іетъ болѣе 1 вер. дл. и 120 саж. 
швр. Соль этихъ озеръ хорошаго качества п 
содержитъ въ себѣ только 6°/о хлористаго 
иагнія. Въ настоящее время добыча соли въ 
Коб. оаерахъ не производится, потому что они 
затоплены. 

(Pallas, S тоу., I V , S U ; Махавдоы, Астрах, г. , с. ISSj Berg-
atrâeaer, n Petermann M i t » . , І858, p. 101). 

КобьіЛЯДСВая станица (казач.) , Зем. 
Войск. Донскаго, 2-го Донскаго окр., вь 18 
вер. къ ю.-ю.-з. отъ Нижне-Чирской ст. Ч . 
ж. 1,313 д. об. п , 292 дв. 

(Kapp«, в. , ut) . 

КобЯКИ, село Тамбовской губ., см. Ка-
лаисъ Сухой. 

К о в а , р . , Иркутской и Еиисеіской г-іи, 
лѣв. пр. Туйгуяви, образующій почти на всемъ 
своемъ протяжеиіи границу Кирейскаго и Ени-
сейскаго окр. Наяр. къ с , дл. теч. 200 вер. 
Долина Ковы узка и скалиста, и обитаема 
вверхъ теченія рѣки верстъ на 100. 

(Шааацъ, о т ч , с. 6*}. 

К о в а к с а (Деньки) село (разяовѣд.), Ниже
городской m , А р з а м а с с в а г о і у , вь 25 в. отъ 
у. г-да, при рч. Коваксѣѵ Ч . ж. Ц.557. л об. 
п , 374 дв . 

К о в а д е в к а : 1) седо ( ш а д . ) , Кіевекой 
г. , Впсильковскаго у , въ 29 а «гь ю.-з . отъ 
у. г-да, при р. Камянкѣ. Ч . ж. 2,227 д. об. п. , 
331 дв . , правосл. церковь. 

2) Мѣст. ( к а з а ч . ) , Полтавской г . , Зѣньков-
скаго у . , подъ 50° с, m» и 6 1 ° 4 3 ' в д . , 
при рч. Ташанской Груни и рч- Стехѣ , въ 
28 в. къ ю.-з. отъ у. г.; жит, 3,217 д. об. п. , 
дв. 4 4 6 , правосл. церк. , сельсх. упр., 3 яр
марки. Ков. основана въ 1658 г., была со-
теннынъ мѣстечвомъ до 1782 г. и принадле
жала Гадячскому цодву. 

(Бавтнвг»-Ка«вжс«гго, аст. Мадор, т. II , ma»oac«aro, топ. 
ов., $ 3Î; Ж. М. в. Д., Х Х Х Ѵ Ш , 85; Город, п е с , ІѴ, 208). 

3) Мѣст. Херсонской г , Одесскаго у , при 
р. Б у г ѣ , въ 138 вер*, къ с.-в. оть Одессы. 
Жит. 810 д. об. п , ярмарки черезъ двѣ недѣли. 

(Одес. Btci . 1857 г , H IS, U ) . 

К о в а л ѳ в с к і й хуторъ (влад.), Чернитов-
свой г , Городницкаго у , въ 15 в. отъ у. г-да, 
при р. Мокроусовкѣ. Ч . ж. 18 д. об. и , 2 дв. 
и винокуренный зав. , на которомъ въ 1 8 6 2 — 
63 г. выкурено 10,828 ведръ алкоголя изъ 
28,605 пуд. ржаной мук*. 

КоварсКЪ, мѣст. (влад,), Ковенской г , 
Вилькомирскаго у . , въ 24 в. къ оть у. 
г-да, подъ 56°26' с. ш. и 4 2 ° 3 6 ' в. д , при 
р. Свентѣ. Ч . ж. 572 д. об. и , 18 д в , католич. 
костелъ, синагога, еврейск. молитвен, школа, 
богадѣльвя, коже вея. зав. Мѣстечко сдѣлалоеь 
извѣстнымъ съ X V I в . , когда находилось во 
владѣніи у Осиковъ; въ X V I I в. досталось 
Огинскимъ. Бливъ мѣстечка пгютекаетъ источ
никъ Краглза, который въ язнческія времена 
Литвы почитался священннмъ. 

(Город, посед, ч. U, с. 527). 

К о в да , р. Архангельском г-іи, Кеискаго 
у. Беретъ начало въ ю.-в. углу оз. Ковдо. 
Напр. къ ю . - в , дл. теч. 60 вер.; впадаетъ въ 
Кандалакскую губу на ю.-з. берегу ея, близъ 
сел. Ковдо, въ которомъ 406 жит. об. п , 57 
д в о р , почт, станпія. 

(Stuckonberg, Hydr, Т, 72* Л,". M. ». Вв. Ml, Я а, отд. 7, 
е. »4і Мэсд. р а е , V I , 4»). 
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Ковдовѳро, озеро, Архангельском г., 
Кемскаго у., вь з. отъ сѣверн. оконечности 
Кандалакскаго залива, инѣетъ 36 вер. дл. и 
52 шир. и простр. 20,07 кв. м. или 970,9 
кв. в. Ковдо принимает* въ себя стокъ боль
шего озера Пяво, а вылускаетъ pp. Канда
лакшу и Ковду, воадающія въ Кандалакскій 
заливъ, Ковдо бвгато рыбою; на немъ НЕ
СКОЛЬКО оотрововъі 

(.Кеввенъ, озера а д а * . , в*,Вт,ств. и. р. геогр. Об., ч. XXVII, 
отд. II, Apt. губ. вѣд. 184« îî 3,1; Sickenberg, Hydr., V, 72). 

К о В Ѳ Я С Ъ , Вольтой и Малый, болота Ря
занской г., Сцасскаіо у. Большой К. имѣетъ 
до 20 в. дл. и до 8 в. тппр., простирается 
отъ береговъ Оки, между с с Ижевскимъ и 
Городковичн, въ паправленіп къ з., и соеди
няется съ значительными болотами: Дубнымъ, 
Сосновымъ, Кпяжншіъ и Затоном*, которыя, 
облегая непрерывною ггѣпью сѣв. гран. Спасскаго 
у., касаются у с. Долгинипа снова береговъ Оки. 
Малый К. няІіетъ до 10 в. дл., съ незначи
тельною шириною и лежитъ между сс. Малѣе-
вымъ и Зыкѣевымъ. 

(Вармомчъ, Таза*, г., с. 64). 

КовелЬ, уѣзд.: г-дъ Волынской губ. 
Г. Г-дъ; подъ 51°13' с. ш. и 41°22 'в . д. 

въ 314 в. к* ; с .-з. o n . Житочіра, по Кіево-
Брестскоау шоссе, расположен* среди весьма 
болотисто! : низменности, омываемой р. Ту-
ріею и ея рукавами. Первое историчесвее 
извѣстіе о городѣ относится въ нач. X I V в., 
когда Гедиминъ, В. кн. Литовекій, отдать его 
внуку своему Ѳедору Сангуіято, отъ котора
го, около 1345 г., К.> перешелъ во владѣніе 
его сн*ов»зй, и «хававшихся кпязьями Ковель-
скмми-СангушкО. В-ь 1518 г. Снгязагундъ I 
даровалъ городу магдебургское право, учредил* 
торга и ярмарки. Около 1636 г. Василій 
Сангушко прожѣяялі. Ков. королевѣ Бовѣ па 
Смолявы, Обольне и Горваль; королева даро
вала я е г і я гіривплегіи городу. Въ 1564 г. 
Сигизмунд* Август* отдалъ- Ковель во владѣ-
иіе бѣжавшему изъ Россіи вн. Андрею Курб
скому. В * 177S г. Станмславъ-Августь ОТ
ДАЛ* Ковельское сгароство за заслуги Вопда-
ву Ржевуцкому, воеводѣ Краковскому; отъ не
го Б. перешел* къ кв. Яблоновскямъ. Въ 1795 
г. Ковель назначен* уѣадвііхь городом* Во
лынской г. По свѣд. за 1863 г. ч. ж. въ 
г-дѣ 3,646 д. об. п. (1,687 и. п.), нзъ них*: 
дворавъ 249, купцовъ 218, мѣщаиъ и цехо
вых* 2,962. Неправославных*: 427 католик., 
2,193 евреевъ. Въ 1863 г. въ городѣ било 
православи. церквей 3 (деревян.), католич. ко-
етглъ (дерев.), евреісхая сінагога (дерев.) м 
S амвтаеваі» еврейс. школы. Домов* 387 

(6 камеи.), лавок* 19, балаганов* для мелоч

ной продажи 99, харчевен* 2, постоялых» 
дворовъ 12, городская больница, богадѣіьня. 
Городъ имѣетъ во владішіи 4,781 десят., ввь 

коих* 49 дес. въ пользованіи владѣльч. де
ревни Юридики, находящейся въ чертѣ горо
да, и одинъ деревянный домъ. Изъ горожан* 
хлѣбопашеством* занимаются 118 д .—х р и с -
тіанъ, евреи же заняты мелмю промышлен
ностью, какъ въ самомъ г-дѣ, такъ и въ дру
гих), мъстахъ. Ремеслен. въ 1863 г. было 
318 (142 мастер.), изъ нихъ 110 портных» 
и 118 сапожников*.'Заводская дѣятельность 
въ 1863 г. ограничивалась 10 завод, съ про
изводств, па 5 т. р. (6 кожевен., 1 пивоварен, 
и 3 кирпичи.), (по овѣдѣн. городской коммис-
сіи 1861 г. эти же самые заводы произвела 
на 18 т. р.). Торговля незначительна. Въ 

1863 г. торговых* свидетельств* выдало 39 
по 2-ой гильдіи и 156 на Мелочный торг*. 
Еженедельно по воскресеньям* и п я т и м а » 
бываютъ базары; ярмарокъ 10: 17 марте, 23 
апрѣдя, 9 мая, въ день Вознесевія, 1 іювл, 
29 іюня, 14 сентября, 18 октября и 6 де
кабря; ва них* привозится товаровъ м ври-
гоняется скота и лошадей на сумму 20 т. р. 

(Balinskiego, Staroz. Poleka, I I , 885-487 (дгчп*» асторач. 
опвс. Ь Русовъ, Водыаск. Запасав, с. 64 въ пріміч.; Город, посед., 
ч. I , с. 184; Эвовоа. сост. город.посед., взд. 1861 г . ,ч . I , Валю, 
г., с. I i ; В. Ст. Позыве, г., с. 150; <Е. М. В. Д. 1845 г., ч. XII, с. 
»I ; BicbwaW, НаЬивЫв., 100). 

I I . Ковелъсхій у-дъ, въ c.-s. части Волын

ской г. Простраи. его, по вхуевло-тоиограф. 
съемкѣ, 131,7 кв. м. или 6,375 вв. в., ио 

Шюйпвру 122,6 кв. и. яла 5,938 кв. вер. 
Площадь уѣзда принадлежитъ къ такъ вши

ваемо» у Волынскому ПолѣСью, представляется 
низменною, ровною в изобильною болотами, 
особенно въ сѣв. части, блвже къ границам* 
Гродвенекой г. Возвышенный мѣста встре
чаются или по беретамъ рѣкъ, или разбро
саны посреди болотъ и лѣсовъ, м въ таком* 
случаѣ расчищены от* лѣсовъ под* паяівн я 

посеіенія. Сѣв. часть у-да гораздо ниже южн.; 
такъ въ самой сѣвер. части аба. выс пра д. 

Большой Глушп (подъ 51°48' с. ш. я 42°4Г 

в. д.) ямѣетъ 507 ф., южная же часть ори 

с. Го»о6ы(51°7' с. ш. и 42°39' в. д.) вомщ-
ніается на €44 ф.; при д. Гутѣ Каменной 
(въ с.-в. части, 51°35' с. ш. и 42°4Г в..д.) 

626 ф., вря с. Датинъ (51°31' с. ш. • 42°23' 
в. д.) 642 ф . , вря с. Черемошшѣ (въ вост. 
часта, 51°20' с. ш. и 42°43' *. д.) 643 ф., 

при Еовелѣ въ средни!* у-да 626 ф, Сплош-
нмя болота покрывают* у-дъ почта на 1,000 
кв. в. (16°/о прост, у-да), качяааа оть гра-
амцъ Гродашс. г. да р. Прааята; оия боль-
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лею частію открыты н непроходимы; большая 
дорога, идущая черезъ нихъ изъ Коввля иъ 
Гродвевев. туб., весною во итог их* мѣстахъ 
ватопляется разливами р. Припяти и ея при
токов*. На всехъ этомъ пространств* раски
нуты нсбольщія озера, увеличиваюгція непрово
димость болотъ; из* озеръ самое большое 2>/рг 
(въ о.-з. углу), нмѣющее до 13 квад. вер: и 
«еедяненное каналом* с* озер. Лувомсквмъ 
(Рродненс. ».). Почва у-да преимуществеино 
несчаная, болотистая п частію глинистая; она 
вашплодородна. Под* лесами до 259 т. дес, 
т. е. 42°/о всей площади, взъ этого числа в* 
1858 г. казенных* лѣсовъ было 108,484 дес; 
лѣсъ преимущественно сосновый. РЬки, орс-
шаютція у-д*, принадлежать къ системе Дн+.ира. 
Изъ н*хъ Припять вмходятъ изъ Владнмір-
cka.ro .у. и протекает* в* с.-в. паиравлсніи; 
она хотя не судоходна, но въ полноводіе по 
вей гонится лѣсъ. В * Припять впадаюп: 
Выжва, протекающая въ зап. части, местами 
по гравицѣ съ Владнмірскихъ у.; Турія, те
кущая по всей средней части у-да (по ней 
производится еялавъ лѣса весною); Стоходь, 
текущая большею частью по восточ. грапицѣ 
* сплавная для небольших* плотов* весною. 
Цо св*д. в* 1863 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
і-да) 106,210 д. об. п. (53,472 м. в . ) , с* 
г-домъ на 1 квад. м. по 838 д. об. п. Изь 
обінаго числа: дворяв* 1,742, мѣщанъ 8,708, 
крестьянъ казен. 39,017, вышедш. изъ крѣп. 
зависимости крестьянъ 51,472 , дворовыхъ 
323. Неправославных*: католиковь 3,806 н 
евреев* 6,420. Въ 1863 г. въ уѣздѣ цер
квей вравославн. 145, Ншолаевсхгй мужск. 
монастырь въ с. Мплъцахг, при которомъ 
учреждены духовным уѣздное и приходское 
училища; католическая* костелов* 8, сина
гогъ 4 ш еврейских* молитвен, школ* 10. 
Главную массу васеленія составляют* жало-
россіяне (до 80 т .) , во адѣсь есть к жмуди-
вы (до 5 т.) латыша (до 4 т.), евреи (6420). 
Уѣэд* разделен* на 4 стана, казен. кресть
яне составляют* 12 сельских* обществ*, вы
шед. из* зависим. 33 волости, 176 обществ* 
(161 владѣльоевъ). Не смотря яа дурную 
ночву, хлѣбопашество есть одно из* главней
ших* эанятій здешних* крестьян*; подъ па
шнями до 174 десят., илн 28°/о пловдадяу-да. 
Большим* нодсморьемъ хлебу служит* карто
фель; хлеба едва достает* на местное потреб-
леніе и только незначительный его остаток* 
идет* на винокуренные заводы. Скотоводство 
въ у-дѣ имеет* посредственно* развитіе; пре-
нмущеетгжнно разводите* «рунный рогаты! 

скот*, во также есть и тондодояоа «щовод-
ство (в» 1863 г. 22 т. голов*). Подъ луга
ми до 97 тыс. десят., т. е. около 15°'е все
го пространства, но сено имеет* дурным ка
чества, так* как* луга преимущественно бо
лотные. Огородничеством*, садоводством*, пче
ловодством* и рыболовствомъ. Жители у-да за
нимаются въ весьма ограниченных* разме
рах*. Лѣсные промысла развиты въ у-де, а 
именно жители рубятъ лесъ, сплавляя его по 
рѣкамъ п доставляя сухопутно, въ юж. часть 
губерніи, делаютъ сави, колеса, деревян. посуду 
н пр. Заводовъ въ 1863 г, было 30, выработав-
шихъ на 62,545 р. при 157 рабоч,, а именно 
винокуренныхъ 21 и пивоваренных* 5, выде-
лавшихъ на 60,253 р. , 2 кожевенныхъ на 
279 р . , 1 маслобойный на 813 р. ц 1 кир
пичный на 1,200 р. Ярмарок* въ у-де более 
40, во все оне незначительны и только на 
5 ярмарок* въ м. Маціове привозят* това
ровъ ва 24 т. р. 

(Си. Воіыісм* г . ) . 

К о в е н с к а я губерція, одна изъ eta.-вал. 
г-ій Европ. Россіи; юго-запад, грахвцмм при
легает* къ Пруссін и Царству Польскому. 
Простр. ея, ио военно-топографической съем
ке, 739 кв. м. ил* 35,762 кв. в., по Швей
церу—748,6 кв. м. влв 36,681 кв. в. По
верхность г-іи вообще ровная, но однакоже 
въ рельефе г-іи замѣтнн 2 кряжа гимогнх* 
возвышенностей: 1) вь запади, части, во до-
раз дѣль pp. Миніи и Венты (Вивдавы), вро-
ходитъ въ большей части Тельшевсваго у.; 
отъ этого кряжа идутъ вѣтвв, ивволняющіа 
запад, часть Шавельскаго и оФв»; Роесіенска-
ro у.; 2) въ вост. части идет* кряж* высот* 
по Новоалександровскому у. и проникает* въ 
уу. Повевѣжскій и Внлькошрехій. 3& тѣмъ 
Ковенскій у., большая часть Вилькомірскаго 
и Роесіенскаго у. и отчасти Шавельекіи и 
Понсвежскій, имеют* русла рвя* я ручьев*, 
до такой степени врезанные въ поверхности, 
что берега этих* {гвкъ предствыяются кру
тыми и холмистыми. Внешія нзмеренвыа 
точки губерніи находятся ори с. Лелшальые 
абс. выс. 823 ф., Лраткуны 789 ф., Мод-
кальне 704 Ф-. Мажвили «368 ф. въ Ново-
алексавдровекомъ у.; Медвѣйгола 766 ф. Рос-
сіенскаю у.; Шатрія 745 ф. Шавеіьеваго у.; 
Лопайце 687 ф. Тельшевекага уѵ Нвдаіія 
точка: Счротытси 199 ф. Коаенсваго у.; 
Пошумите 164 ф., Лауксайце 157 ф. По-
вевежскаго у.; Мкубово 168 ф., Рущупе 161 ф. 
Тельшѳвекаго у. Что ізюается до геоівостичб-
exato состава r-ів, то въ вен* раенроетрааен» 
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формаціи: сшурійспая, занимающая небольшой 
участок* въ Шавельскомъ у. къ с. отъ Шавадь 
между р. Вандавою, м. Покрое и Янишкн до 
Кувляндекой границы; здѣсь около дер. Жоіи 
(близь ж, Янишекъ) верхніе снлурівскіѳ пла
сты являются съ окаменѣлостями Pentamerus 
borealis и Calamopora gothlandica; при дер. 
Лшуты известнякъ содержитъ Pentamerus 
borealis, Catenipora labyrinthica, Cyathophyl-
lum, Terebratula, Orthoceratites и трвло-
биты. Обнажевія Девонской формаціи являются 
почти во всехъ Шавельовомъ и Новоалександ-
ровском* уу. въ сѣв. части Вилькомірскаго, 
звачигельвнхъ частяхъ Тельаевскаго и Поне-
вѣжекаго и отчасти въ Роесіевсконъ. Девонская 
формація состоитъ преимущественно изь древ
няго красипго песчанике; въПоневѣж.у. распро-
страиевъ гипсъ, идущій отъ м. Попелянъ чрезъ м. 
Посваль, Кринвчвиъ в Подбирже до курландсвой 
границы; гипсъ втотъ даеть начало многимъ сѣр-
нымъ источиикамъ, находящимся около Поне-
вежа, м. Посва», Помпяны, дер. Талюаъ, Ма-
люнъ и Смердоин, кроме того около г-да Впдзъ 
Новоалеке. у. Юрская формація является по 
р. Веете Шавельсваге у ѣ » , около м. Иояе-
ляяъ. Третичная форчація занимаетъ большую 
часпь Рчлсіенекаго у., западъ Тельшевскаго, 
югъ Пояевежскаго, Ковевскій, значительную 
часть Вплькохірскаго, и ю.-з. часть Новоалес-
саидровскаго. Всѣ эти формаціи прикрыты днлю-
вьялвными яаносоми, заключающими въ себѣ 
множество врратическяхъ валуяовъ, вымывае
мы хъ ввъ вавосовъ вотоками и реками; ва
лу вы эти вдуть на постройку шоссе, мосто-
вінъ, сараеиъ, магазвновъ и пр. Изъ иско
пав» ихъ матеріаловь, кромѣ известняковъ, пес-
чан*, ка и гипса, въ г-іи находится горшечная 
глина почтя новеемѣстно; красный желѣзнякъ 
местами въ нзвестнякѣ Шаиельс. у. близь м. 
Жвгоры, и во берегамъ pp. Муссы, Лавены, 
Ивмава, Миоіи и др.; бурый желѣзнякъ въ 
юрской формаціи Шавельс у. по р. Вивдавѣ 
(Вентѣ), въ Вхлькомір. у. по р. Свеніѣ; янтарь 
находится въ оз. Лукшты близь м. Ворве, 
Телывев. у , а также попадается кусками на 
иеверхвости уу. Телыпев., Россіен, Ковен., 
Вилькомір. и Поневежскаго. Минеральные ис
точники губервіи принадлежать къ сѣрныаъ 
и жел%звыяъ; первые находится въ у. Пояе-
вѣмюкомъ и Новоалексавдровск., вторые близъ 
ж. Яиово въ Ковеисковъ. Изъ еірннхъ источ-
ввковъ особен во замечательны въ Поиевѣж. 
у. ври и». Малюнахг и Смердоме, въ Ново-
алексавдр. у. въ им. Видзахъ-Іовчмнскнхъ. 
Почва і-ій ратообумзва; чериоеевная является 

въ уу. Роосівмскемъ и Вмькомірс., а отчасти 
въ Повевіж. и Шавельс., глинистая во всѣхъ 
уѣадахъ, но .преимущественно въ Ковеиек.; 
лесохъ занимаетъ До */» всей поверхности 
Телыневс. у. и дог */* Новоііексаидровскаго 
у., мѣстамп песчаная почва охѣшана съ главою 
или чернозехомъ. Ріки губерпіи, за всклю-
ченіеиъ вебольшаго числа впадающихъ въ оз., 
исключительно принадлежит, въ бассейну Бал-
тійскаго M.; изъ квхъ Нема* т., Мннія и Ов-
мяны впадаютъ въ Еуришъ-гафъ, Вивдава 
(Вента), Бартава, Свеята (Гейлвгеиъ-Аа) еоб-
ственао въ Балтіпское м , а Курляндсвая Аа 
и запад. Двина въ Рижскій заливъ; устья 
этихъ рѣкъ находятся виѣ предѣловъ губериіи. 
Главная р. ІІѣманъ на всемъ теченія отъ 
устья р. Сгравы (на границѣ Виленской губ.) 
до Прусской границы, служить границею съ 
Дарствомъ Польвквмъ и принадлежи» г-ів иа 
130 вер. только правнхъ берегом*. Ивъ иря-
токовъ его замечательна Отрава, служащая 
на 13 вер. границею Ковен. и Виден, губ, 
Вилія, протекающая по Ковен. у. только до 
47 вер, Невяжа, Дубисса, Mumm, Сеента 
(Святуха), составляющая часть прусской гра
ницы, Юра, принадлежащая г-іи на 125 вер. 
Изъ рекъ неманской системы судоходны Иѣ-
манъ, Вилія и Невяжа, сплавпы Дубисса 
и Митва; по всемъ этихъ рекаяъ въ-З-хъ-
лѣтіе 1861 — 63 г. ежегодно ср«двтимъ чис
лом!, проходило 3,000 судовъ И 787 лѣевыхъ 
плотовъ сь грузомъ иа сумму до 3,052,065 р. 
при 15,695 судорабочихъ (Памяти, кн. Ковен. 
губ. ва 1861 —Ѳ4 годъ); грузъ исключительно 
идетъ въ Пруссію и состоитъ нзъ разнаго 
рода хлеба, льнянаго семени, льва, строевато 
леса. По Неману также поднимаются суда и 
пароходы въ Ковно; изъ Пруссіи привоаятъ 
соль и сельди. Минія течетъ по Тельжевск. 
у. на 130 вер, и за м. Горжда уходить въ 
Пруссію; въ вее впадаютъ ррч. Олон-та, 
Жиался, Вевиржа, Бабрунтл, Саланта и 
другі*. Р. Окмяна вринадлежитъ Телыпев. у. 
только верьховьемъ. Сеента (Гейлигенъ-Аа) 
течетъ ва вротяж. 40 вер. также во Телъ
шев. у.; Виндава съ многочисленными при
токам орошаетъ т-ію ва вротяжеиіі Î30 вер.; 
по ней сплавляется въ махомъ количестве 
лесъ. Бартава принадлежитъ Тельшев. у. толь
ко яа 30 в. верхнего теченія, не сплввна • 
не судоходна. Курляндская Аа орошаетъ сѣв. 
части Шавельскагтэ, Поневежскаго и Ноаоалек-
сандровскаго у.; воъ еоставаыхъ ея ветвей 
зачѣчательан Мусса ж Метел* (Нѣменекъ). 
Рѣкш, прии«д іежащія къ системе Запади, 
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Деины, которая течетъ внѣ ііредѣловъ гу-
бервіи, незначительны, какъ напричѣръ pp. 
Пресвята, Рубежъ, Друшам Диена. Кромѣ 
того, въ губерніи есть рѣчки, впадающія въ 
болота и озера, напр. вь Новоалександров. у. 
р. Иьдрея впадаетъ въ оз. Л о т у , Стервица 
вь озеро Дрпвяты и др. Озера раскинуты 
по площади г-іи неравномѣрво; богатѣйшін 
озерами у-дъ Новоалександровскій, гдѣ озеръ 
болѣе 400, за хіхъ въ Вилыгомір. у. более 
100, въ Тедыпе.в. до 1 0 0 , въ Шавельс. и 
Россіен. по 50, въ Ковен. п Поневѣж. ме
нее 10 въ каждомъ. Do величинѣ замечатель
ны въ Новоалександр. у. Држвяти (41 кв. в.), 
Дривяты (32 кв. в.) , Снуды. (59 кв. в.), Ди
ена (до 33 в. въ окружн.); въ Тельшев. у . — 
Плотелле (до 18 вер. въ окр.); въ Вилько-
» р . у. Рубики (до 15 вер. въ окр.), въ Ш а 
вельс. у. Рекіевъ (до 12 в. въ овр.). Болота 
завшиютъ до 1,450 кв. в. , т. е. 4°/о всего 
пространства г-ін; наиболѣе болотисты уу. Ш а 
вельс, Поневеж., наименѣе Россіен. и Ковен. 
Езъ болотт. ло своей обширности замечатель
ны: въ Шааельс. у. болото, къ с. отъ м. Груз
де и ШакиЕова (более 4 0 кв. в.) , болото 
Капаны близь Курляндской границы, (до 48 
кв в.) , Тчруле къ ю. отъ Шавли тянется въ 
дл. иа 30 в е р , болото Сулинай, между мм. 
Пелечкя и Шавляны (36 кв. в.); вь Попе-
в і ж . у. болота у м. Ремнголы н Трусковаза-
нияаютъ до 120 кв. в., пъ Вгш.комір. у. бо
лота кь с. оть шоссе изъ Ковно къ Видько-
яірь занимаюсь до 80 кв. в. , въ Россіен. у. 
болото кь в. огь стапціи Эйче имеетъ до 30 
вв. в. Ковен. г. въ прежпія времена была весьма 
лѣснста, но большое требованіе леса за гра
ницу и удобства сплава его по р. Неману и 
е ю вритокамъ сильно опустошили лѣса. Въ 
настоящее время подъ лесами полагаюсь до 
506 г. десят., т. е. до 14°/о пространства 
г-іи. Богатѣйшіе лѣсаии у. Шавельскін (до 
94 т. дес.) и Россіенскій (86 т. д е с ) , бѣд-
нѣйшіе. Вилі.комір. (до 62 т. дес.) и Тельшев. 
(до 49 т. д е с ) . Изъ общаго числа въ 1858 
г. вазеияыхъ лѣсовъ было 2 9 2 , 4 3 3 десят., 
изъ коихъ 140 дес. корабельныхь рощъ въ 
Ковен. у. (Обз. Государ. Имущ, за 1858 г., 
стр. 200) . Л е с а преимущественно хвойные. 
Елиыатъ губерніи умѣренъ, отъ значительнаго 
количества водъ. По 4-летн. наблюденіамъ, 
1 8 S D — 4 3 , въ Ковно средняя температура го
да - f - o , ° 4 ; зимы — 3 ° , весны - f - 4 , ° 5 , дѣта 
-4-14°1, осени - f - 6 ° , холоднѣйш. мѣс. — 4 ° , 5 , 
теидѣншаго - j - 1 4 ° , 8 . По 6-детн, наблюд. 
1 8 5 1 - 5 6 г. среди, темпер, года - J - 5 ° , 5 . 

Нынешняя территорія губерніи въ отдален-
ныя времена входила въ составь Литвы, а 
именно вое. часть г-іи—въ составь Аукстоты, 
т. е. верхней Литвы, простиравшейся отъ Вн-
ліи до р. Невяжи, а западная составляла Жмудь 
т. е. низовую Литву, занимавшую земли отъ 
Невяжи до устья Нѣмана. Рыцари Ливонсва-
го и Тевтонскаго орденовъ, въ теченіи X I I I , X I V , 
X V и даже начала X V I в. безпрестанно втор
гались въ край и опустошали его. Опустоше-
ніямъ особенно подвергалась Жмудь, которая 
то присоединялась къ Литве, то подпадала 
цодъ власть рыцарей, вводивших!, здѣсь хри
стианскую религію силою оружія. Въ 1435 г., 
после иобѣди Литовцевъ надъ орденомъ подъ 
Иобойско.мь, крестоносцы навсегда отказались 
отъ правь своихъ на Жмудь, дворяне кото
рой въ 1492 г. были сравиены въ правахъ 
съ дворянами Литвы. Въ 1569 г. Н Ы Н Е Ш Н Я Я 
Ков. г., въ составе кн. Литовскаго, соединена 
съ Польшею. Литва и Жмудь вытерпели много 
бедствій во время войны Япа-Кази.міра съ Рос-
сіеи и Швеціей въ 1 6 4 9 — 1 6 6 4 г. Въ 1701 
г. вторгнулся сюда Шведскій король Карлъ X I I 
для низложенія короля Августа II. Въ 1795 г. 
Литовское княжество присоединено къ Рос
ши, при чечъ изъ него учреждены наместни
чества Виленское и Слонимское, который въ 
1796 г. составили одну Литовскую губ., въ 
коей губерн. городомъ назначенъ Вильно. Въ 
1801 г. Литва раздьлена на 2 губ. Вилен-
скую и Гродненскую; въ составь первой во
шли уезды ныиѣшней Ковен. губ. Въ 1842 
образована Ковенская губ., въ составь коей 
входятъ ныне 7 уѣздовъ: каждый уездъ раз
делен ь иа 4 стана, a Вилькомір., Новоалек
сандр. и Россіен., по 5 становъ. Въ 1862 
г. ч. ж. въ туберніи было 1,052,164 д. об. 
п. (518,096 м. п.), т. е. на 1 кв. м. по 
1,423 д. об. п.; илотнейшій по население- у-дъ 
Ковенскій съ 1,855 д. об. п. на 1 вв. м., 
бѣднейшій у. Телыяевсвій съ 1,105 д. об. п. 
на 1 кв. и. Городе, насел. 84,597 д. об. п. 
ІІзъ числа жителей: дворянъ 9 6 , 3 5 1 , духовен, 
православ. 133, духов, другихъ христіаиск. 
1,160, еврейс. 127. Городе, сословій 1 7 2 , 4 9 1 , 
сельскихъ сословій 646,397, военпыхъ сосло-
він 4 3 , 1 6 7 . В ь 1863 г. неправославн. было: 
расіюльнпковь 1 5 , 4 0 7 , католиковъ 8 7 4 , 8 4 1 , 
лютеранъ 24 ,444, реформатовъ 8,589, евре-
евъ 11,774, караимовь 4 4 0 , магометанъ 550. 
Такнмь образомъ католики составляютъ 81°/о 
всего насеіенія. Въ 1863 г. въ r-іи было 
православн. церквей 18 (9 въ городахъ), 2 
манастыра: П<тмискій-У<шнскій Ковен, у. 
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и Сурдецкій-Святодуховъ Вилькемір. у.; рас
кольничьих* молелен* 11, католических* кос
телов* 318 (12 в* город.), монастырей 13 
(4 в* город.), еврейс. синагог* 53 (10 въ го
род.), караимская молитвен, школа в* г-дѣ По-
невѣжѣ, магомет. мечеть в* г-дѣ Видзы. Пле
менной состав* губерніи весьма разнообра
зен* ; главное племя Литовское, составляю
щее болѣе 73°/о, еврейское болѣе 17°/о. Сла
вяне составляютъ до 6°/о, нѣмцы до 21/s°/o, 
татарское и друг, остальное. Литовское, пле
мя, подраздѣляется на собственно Литовиевъ, 
Жмудимовъ и Латышей; взъ нихъ первые 2 
суть аборигены края, Латыши же водвори
лись здѣсь въ позднѣйшее время и вышли изъ 
Курляндіи. Въ Литовскомъ населевіи г-іи Жмудь 
составляетъ 54°/о, Литовцы 45°/о и Латыши 
1°/о. Жмудинн живутъ во всѣхъ уѣздахъ кро
ме Новоалександров. и Вилькомір., Литовцы 
въ Ковен., Новоалександр., Вилькомір. и Б о -
невѣж., Латыши въ Поневѣж. и частію въ 
Новоалександр. Евреи жввутъ повсемѣстно, 
караимы преимущественно въ Поневѣжс. у. 
Еъ Славянскому племени принадлежат* Ве-
ликороссіяне, Малороссы, Поляки и Бѣлорус-
сы. Великороесіяпе состоять преимуществен
но изъ раскольниковъ, бѣжавшпхт. сюда со 
временъ патріарха Никона (1655 г.); всего 
великороссіянъ въ г-іи можно полагать до 16 
т. д. об. п., Поляковъ болѣе 3 т. душъ, Бѣ -
лоруссовъ до 126 и малороссіянъ до 56. Та
тары магометане, въ числѣ 550 д. об. п., 
живутъ въ Ковен. и Новоалександр. уу.; это 
племя поселилось здъеь въ X V н X V I стол. 
Цыгань до 30 семей, поселившихся въ Лит-
вѣ въ нач. X V I I в. Къ германскому п.тем. 
принадлежать н+.мцы, шведы, датчане и др., 
в* числѣ свыше 24 д. об. п . , поселившихся 
здѣсь въ разное время. Все населеніе г-іп 
размещается въ 15,932 поселк., въ том* чис
ле 9 городовъ (2 зашт.: Видзы и Шадовъ) 
251 местечко, 209 селъ, 998 селецъ, 8,075 
деревень. Всѣ селенія губерніи вообще мало-
населены; кроме городовъ только 25 посел
ковъ имѣютъ более 1,000 д. об. п.: ив* нихъ 
замечательны: м. Таурогенъ 3,000 д. об. п. , 
Юрбургъ съ 2599 об. п. Россіен. у., Плун-
гяны съ 3,593 об. п., Шкуды с* 2,000 об. 
п. Телылев у., Новыя Жагоры съ 2,923 об. п. 
Шавельс. у . , Купшики съ 2,173 об. п. Виль-
комір. у . , Еейдачы съ 2,589 об. п. Ковен. у. 
Казенные крестьяне губерніи составляютъ 66 
сельскихъ управленій, ьышедш. изъ крѣпостн. 
завис. 150 волостей, 1,033 обществъ. Главное 
занатіе жители земледе^е; иодъ нолями до 

2,520,000 т. десят., т. е. 6 0 % всей площади. 
Наибольшее количество полей находится въ 
Шавельск. у. (365 т. десят.), наименьшее въ 
Ковен. (до 216 т. дес.). Успѣшному развитію 
хлебопашества много способствует* удобство 
сбыта сельских* произведена. В * г-іи сеются 
рожь, овесъ, пшеница, ячмень, греча и др., а 
также въ значительном* количествѣ разво
дится картофель, который за мѣстнымъ пот-
ребленіемъ идетъ и для выкурки вина. По 
свѣдѣн. за 10-ти лѣтіе (1848 — 1857 г.) 
среднимъ числомъ ежегодно сѣялось озимаго 
до 314 т. четвер., яроваго до 357 т. и кар
тофеля до 191 т. четвертей; собиралось ози
маго до 1,277,000 яроваго до 1,532,000 и 
картофеля до 708 т. четвертей; въ-3-хъ-ле-
тіе 1861 — 63 г. среднимъ числом* выдава
лось озимаго до 390 т. четвертей, яроваго 
до 438 т., картофеля до 239 т. четв., собира
лось озимаго до 1,679,000, яров, до 1,884,000 
п картофеле до 892 т. четвертей. Избыток* 
хлѣба идетъ за границу и на винокурни; в* 
період* 1862—63 г. на винокуреніе упот
реблено 220,710 пуд. муки ржаной, 108,126 и. 
овсяной, 41,167 и. солода и 3,647 п. карто
феля. Бѣднѣйшіе по урожаю уу. Новоалексаіп. 
и Тельшев. Въ нѣкоторыхъ уездахъ особенно 
выгодно воздѣлываніе льна; ими славятся уу. 
Вилькомір., Поневѣж., Тельшев. и Новоалександ.; 
ленъ отпускается за границу и к* Балтійскимъ 
портамъ; особенно извѣстенъ ленъ изъ им. Ра-
кишекъ Новоалексавдр. у., который и за гра
ницею извѣстенъ подъ именемъ ракишскаго, 
а въ торговле под* именемъ короны. Въ 
1862 г. во всей губерніи собрано льна до 
535 т. нуд. (Памяти, кн.). Конопли соби
рается немного; она идетъ преимущественно 
на домашнее унотребленіе. Огородничество 
распространено повсемѣстно, особенно около 
» . Кейданъ и въ долинѣ р. Невяжи. Садо
водством* занимаются преимуществ, только 
одни помѣщнки. Луговъ въ г-іи до 493 т. дес. 
т. е. болѣе 13°/о всей площади; лучпгіе луга 
находятся по теченію pp. Нѣмана, Виліи и 
Невяжи; сѣна по малому развитію скотовод
ства не только достаточно ддя губерніи, но 
оно даже служит* предметом* сбыта. Въ 
3-легіе 1 8 6 1 — 6 3 г. въ г-іи скота среднимъ 
числомъ было: лошадей до 219 т. , рогат, скота 
до 485 т., овецъ 302 т. (тонкор. 4,600) 
свиней до 255 т., козъ до 98 т. голов*. 
Козы преимущественно разводятся бедными 
евреями. Пчеловодство, распространено въ 
г-іи весьма давно, но ныне упадает*, съ 
уменьшеніемъ лѣсовъ. Рыбная ловля за и с-
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ключеніемь немногпхъ местностей удовлетво
ряетъ только мѣстнымъ потребяостямъ. Более 
другихъ занимаются рыбиою ловлею уу. Ново-
александров., Тельшев. и Ковен.; по свѣд. за 
1856 т. въ этихъ уѣздахъ занималось рыбо-
ловствомъ 382 челов.; рыбы поймано 38,784 п. 
на 75 т. р., взъ озеръ по рыбнымъ ловлямъ 
заиѣчательвы въ Новоалександр. у. Дривяты, 
Дрисвяты, Отрусты м Снуды. Лесные про
кислы ильють еще нѣкоторое развитіе въ 
г-іи; лѣсъ отпускается за границу черезъ 
Т и ь з и т ъ , въ количествѣ до 70 т. бревенъ и 
до 15 г. куб. саж. дровъ; кромѣ того жители 
г-ніп Еое-гдѣ занимаются сидкою дегтя и 
смолы. Кь второстепевнымъ занятіямъ отно
сятся: перевозка разныхъ товаровъ, работы на 
судоходныхъ и сплавныхъ рѣкахъ, приготов
ление полотемъ и суконъ, земля ныя работы 
по желѣзяымъ и шоссейнымъ дорогамъ (напр. 
Нововлександров. у.). Ремеслен. въ 1863 г. 
было 2,456 человѣкъ (1,279 мастер.), взъ 
нпхъ яриготовляющихъ предметы пищи 597, 
предметы одежды 1 0 6 2 , предметы домохозяй
ства (нечниеи, столяры, мѣдвпки, шорники, 
карегвики) 527; нзвощиковъ 177, коноваловъ 
13, часовшвковъ 4 3 , цырульииковъ 37. Ману
фактурная промышленность слабо развита. Бъ 
1861 г. всѣхъ фабр, и заводовъ было 3 1 7 , 
выділавшихъ на 4 6 8 , 1 6 3 руб., при 1,148 
рабочихъ въ томъ числѣ пивоварни и випо-
курнн выкурили пива и вина на 336,298 р. 
Но св+.д. за 1863 г., кромѣ винокурень и 
пиювареяь, всѣхъ фабрикъ и заводовъ было 
93 (въ городахъ 36), на коихъ выработано 
на 107,627 р. Изъ общаго числа было: об-
ділываюяихъ жявотные продукты 44 завода 
на 4 3 , 8 4 7 р. (мыловаренный и свѣчнос. 2 
н а 1 8 \ і т. р. , кожевеиныхъ 41 на 19,947 p., 
шерстяянхъ вздѣдчй 1 на 4 ,800 р . , воскосвѣч. 

' н а 500 р.), обгілываюяівхъ растительные про-
дук. 9 на 2 0 , 5 8 8 р. (канатныхъ 3 на 2,200 р., 
басовнвхъ н гесемочв. 3 на 2 ,600 р . , си
гарой п> 2 ва 12 т. р . , маслобойный 1 на 
3,600 р.), обдѣлывающихъ ископаемые про
дукты 36 заводовъ ва 3 7 , 7 6 1 р. (чугунно-
литеиный 1 ва 7,000 р. , товчарныхъ, кпр-
пвчвлхъ м известковыхь 3 4 на 30,201 р. , 
мѣдаотогеліныіі 1 ва 560 р.) , смѣшанныхъ 4 
зав. ва 5,531 р . (экипажное зав. 1 на 231 р. , 
ауговичнихъ 2 на 5,200 р.) . Въ періодъ вино-
куреаія 1 6 6 2 — 6 3 г. г-ія нмѣла 101 винокур, 
в*». , «та котернхъ выкурено 126,019 вед. 
безводд. спирта. Вива не достаеть для мѣст-
иаго вклфеблеаів; недостатожь его попол
няется яздаозоиъ взъ 176. Курлвндсвай и 

Виленской. Ковенская губ., находясь близь 
границы Пруссіи и царства Польскаго и бу
дучи пересѣчеиа судоходными pp. Нѣманомъ 
и Виліею, а также Ковенско-Прусскою желѣз. 
дорогою и 2-мя шоссе Петербурго-Варшав-
скимъ и Рижсво-Таурогенскимъ, нмѣетъ вы
годное для торговли положеніе. Внутренняя 
торговля сосредоточивается въ г-хъ и на 
ярмарках* и базарахъ; кромѣ того купцы, 
преимущественно евреи, скупаютъ всѣ сель-
свія произведенія, у производителей, разъѣзжая 
для этого по всей губерніп. Главнымъ пунк-
томъ торговли служить Еовяо, гдѣ преимуще
ственно сосредоточиваются всѣ капиталы. Н а 
ярмарки губерніи, коихъ числомъ 58, сред
нимъ числомъ въ 3-лѣтіе (1861—63 г ) еже
годно привозилось товаровъ wa 327 т. р . , 
продавалось на 118 т. р.; главными предметами 
торговли были: полотна, суква, мануфактурные 
товары, разная посуда, хлѣбъ, соль, пѳвька, 
лень, деготь, кожи, скотъ, лошади и проч. 
Во внѣшней торговлѣ г-іи участвуетъ пе одна 
Ковенская губ., но черезъ нем по сухояут-
нымъ и водянымъ сообщеніяиъ идутъ товары 
изъ губ. Виленской, Минской, Гродненской, 
Черниговской, Волынской в обЬихъ столицъ 
Москвы и С.П.бурга. Н а границе съ Пруссіею 
учреждено 5 таможень: Юрбургсхая, Таураі-
генская, Ыовомѣсгяская, Горждовекая м Кре-
тиніенская, кроме того значительная часть 
товаровъ (ленъ, лесъ) идутъ въ Либаву, Ригу 
и Митаву. Черезъ всѣ эти 5 тааоженъ въ 
10-летіе 1 8 5 1 — 1 8 6 0 отпускъ товаровъ про
стирался средн. числ. ежегодно на сумму до 
2 , 9 9 3 , 9 3 0 р. , а привозъ до 6,194,534 р., и 
въ 3-летіе 1861 63 ежегодно отпускъ на 
2 , 5 4 0 , 1 3 5 р. , а привозъ на 2,679,753 р. 
Предметы ввоза: сахаръ, кофе, вина ввногр., 
москотельные и бакалейные товары, хлоповъ, 
шелкъ, краски, благовонные и галантерейные 
товары, металлическія издѣлія и разных ману-
факгурн. произведен'ш; вывоза: зерновой хлѣбъ, 
ленъ, пенька, пакля, семя, кожи снрыя, сало, 
шерсть, щетина, тряпье, поташъ и лесъ. 
Собственно изъ губерніи вывозится за гра
ницу преимущественно хлѣбъ, ленъ м лѣсъ. 
Въ 1863 г. въ г-іи выдано торговыхъ евм-
дѣгельствъ 2 6 8 , (228 купеч.). По еввд. за 
1863 всѣхъ учебныхъ заведеній въ г-іи было 
6 6 , въ коихъ учащихъ 2 5 8 , учащихся 4 ,548 
(441 ж. п.). Въ чяслѣ учебныхъ заведевій 
находилось 4 муж. гпмназій (въ г. Ковво, 
ІІоневѣжгѣ, Шавляхъ и м. Кейданахъ), 1 
врогимназія муж. въ Тельшахъ, жеа. гимяазія 
1 va Ковно, уездаыхъ училнщъ 3-хъ клас-
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сныхъ 2, ириходсвнхъ 36, казен. свреііс. учи
лищ* 4, духовная Рим.-катол. ееминарія въ 
м. Ворняхъ Тельшевс. у.; кромѣ того прнход-
скнхъ при разныхь костелахъ до 148. 

(Граададісра, Воев. стат. обозр. Кіевскоі губерн., взд. 1848 
г.; Афоаасьепъ, Мат. ддя геог. в стат. Го1'., Ковсаск. губ., Саб., 
взд. 186t г. (ст. указяніпнп на пстпч.); Opisanie powiatu Tels/ew-
akiego w gub. Kowienakiej w dawnèm xiestwie zmujdzkiém polo-
zouego, przez M. Gadona, 1846 г.; Opie Zmud/kiej dyecezjj St. 
CïeTskiego. 1X30 г.; Balinekiego, Starozytna Polska pod wzgledem 
hibtor4 jeograf. i statyst , t. I l l ; Polujanskiego, Opia. lasûw Krùl. 
Polflkiego i gubern Zachodnich. t. I I , 1851 г.; Штукенііергл, стат. 
труды, стат. XXXI11 во 'і-чъ томъ, В-ід. 1X30 г., onuc. Лнтовгкикъ 
губ.; Ар '̂сньсва, очерка Росів, с. 299; Koppen, der Lithauische 
Volketamm, въ Вюддетев. Акад. йаукъ 18.10 г., N IM a HI; Georgi, 
Geograph.-Phyaikal. Beschreib, d. Huss. Reichs, 1799, T. I I , Abt. 
2 ( gouvernement Litthauen); Зябдпвгкій, зевдеоп. Рос; in, пзд. 
181!) г., т. VI, св. вв**м кая г., ст. 203; статье, повѣщевныя въ 
Пав. ва. Ковеас. губ. Статас. Коввтет., ва 1861 г., отд I I . АФЭ-
ваіъева, геегр. подож. г-иів в геогв. состаіъ аочаы; Самбир- каго, 
о кдваата Ковевс. г ; Иодѣевекаго, ичеркв нъѵіцоа растптельв.; 
Мшвепвча, бытт. поссіянъ в седьс. хо.знйе. KORCRCKOH Г.; Іірекера, 
всторвч. эааат. о состава вародовас. Конев, г h ва 186:2 г. (Сам-
борскаго, иабдюд. вадъ растатезьностью; Мохневвча, арат, очеркъ 
царст. жаіота.; Лрскера, краткіп взгдя.іъ ал в>-то|;ію частв Лптвы, 
составляющей, вывт. Ковеас. г , в очеркъ Тедьшеи. у. ); ва 1863 г. 
(Корецааго, орисводьввл. въ Ковев. г.. <:амборекаго, кдом.Ковев. 
губ.; Мтватів В., евъдънія о рода Кежгайдовъ; Косслржевскаго, 
дпаорагтуилія pacTi'Bia на Ніаудо, щюдод.кеше ея нах»дяп;я въ 
Пав. ав. ва 1864 г.); ва 1881 г. (.геогр. подож. Ковев. г.; Прекера, 
встпр. замът. о Каравиахъ ; вровѣ того, ві. Пав кв. ішвѣщадвсь 
развыя статас. давныя, важаыі ддя опасавія края); Виды ввѣшв. 
торговдв, вздаа. ежегодво Дев. Внѣшв. Торговдв: Статас. обозр. 
государ. овущ. за 1858 г., взд. 186! г., с. 198; сепсітііна, пут., 
с. 17—18: PI. Storch, Banernst. in Kusa., p. 170; Erman, Arch , 
V, 132, XV, 393; Гор. "Кур. 1840 г.. ч. Ill, с. 1 (Эніандьда, rcoior. 
завѣч о Латвѣ, Волыип и Пододіи), І8І.1 г., ч. Ill, г. 219 (Пав-
дера, геогв. оово. Форваців Остзейѵкихъ в погрлиачв съ ыввн 
губ. I , 18U г., ч. I , с. 315 tieol'H. Пііѣздка но Остзеяс. г. ); Ж . 
М. Г. Ив., т. XXIX, отд. I , с. 96 (дѣсоводство I; Hi. M. Вн. Д. 
1843 г., ч. I , с. 140 (cta.-aan. крав Іімпсріи), IS.5 г.. ч. I ! , с. 
391 (Арсевьева, оутев. занѣтка о зап. в юго-заи. Россів), 1831 
г., ч. XXXIV*, с. 99 (воаыя (B-ад. о чвелев. в обвтаев. Лвтовс. 
вдев.), 1833 г., ч. X I , св . , с. 31 (образъ жвзна писеляаъ Ков. і 
r . ) j Зап. Ивп. Рус. Геог. Общ. 1861 г., аа. Ill, отд. I I , с. 131 
(Лебедквва, о пдевев. состав* Зап. врав Рос. Нвп. H Вѣс. И. Р. 
Г. Общ. 1866 г., ч. XXIX, отд. I I , с. 131 (жвтедв по atpoacn. 
в плеаеаавъ); газ. Сіавъ 1861 г., N IS (ЦІанвра, аозражев. ва 
стат. Ирекера, Истор. завЪт. о вародовас. Коаенс. г., въ Пав. 
вв. ва 1861 г .) ; Ковев. губ. в* д. 1843 г , N 1 (открытіе г-іа), 
18)6 г., N 8 (учеб. аааедевіа), 1816 г., N 26, 1818 г., N I , в 
1830 г., N 10 (раза, статвет. свъ"дт.віі. ) , 1818 г., N3-2 (озера), і 
N 1* (дасоаод. ) , 1830 г., N91 (торгов.), 1861 г., N 1 2 івратв. 
геогвос. вэгдадъ ва берега Btaaaa); Jtca. Жур. 1833 г., N 15 — 
19 (очервв аевид*діа в лъсовод.); Город посел., ч. II , с. SS9 — 
511; Эковон. сост. город, во.-ед., ч. I I , Ковевск. г., азд. 1863 г. 

i Кров? того, св. бябдімг. Лвтвы. Карты; топогр. карта Впдснгв. 
в Ковеас. г., 1845 г., I I дагтовъ, 3 н. въ авгд. дюввѣ; карта азъ 
атдаса Европ. Госсіи, взд. Воеаво-Топогр. Депо, рядъ IX—XII; 
А*авасьевъ, карта Ковевс. г. иа 1 диетт,; Этвог. карта Ковевс. і 
г., въ васш. 10 в. аъ дюйма). 

КовердяКИ (Новок.іенское), село, Там
бовской г., Козловекаго у., въ 40 в. къ с.-з. 
огъ у. r-да при р. Сухомъ Иловаѣ. Ч. х . 
2,844 д. об. п., 359 дв. 

Ковжа, три рѣки въ с.-з. Россія: 
1) К. западная, р., Олонеи,. г., прит. Бѣло-

озера. Беретъ начало въ Вытегорсвовъ у., изъ 
оз. Ковжеискаго, орошаетъ Бѣлозерскій. Общее 
направл. въ ю . , а отъ устья Бѣлозерсваго 
канала въ в. Длина теч. до 100 вер., шнр. 
отъ 8 до 40, мѣстами даже до 60 саж., глу
бина отъ V* а Р и - Д° 3 с а ж ч а в ъ П 0 1 У Ю 

до 4 саж. Дно глинистое в иловатое, берега 
низки, болотисты н лѣспстн. На рѣкѣ есть 
ВОБОЛ. значительна* прист. Ііоветантиновскаа, 
Олоаецпй т., Ввтегорсхаго у. Отъ «ристали 
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до устья паденія рѣкп только 13 ф. Ковжа 
судоходна почти на всей длинѣ теченія н 
весьма важна для судоходства, такъ какъ она 
входить въ Маріипекую систему на иротяж. 
72 вер. (оть Маріипекаго до Бѣлозерскаго 
кан.). Н а Ковжѣ есть иѣкотория искусств, 
постройки, какь напр. фашннныя стилки съ 
перерывами вдоль всего теченія, деревянные 
однокамер. шлюзы: св. Анны (въ 6 вер. ниже 
Мііріинс. канала), п Св. Константина (въ 32 
в. пиже Маріішс. кап., усгроен. въ 1804 г.). 
Прит.: Ваткоііа (лѣв.), Тумба илп Тубожъ 
(лѣв., спл.), Ярба (пр., спл.), Б . я М . Твсгла 
(сил.), Шо.юнисть (рук. ІСе>ш, сплав.), Шола 
(л-вв., судох). 

2) К. восточная, р., Новгородской г., пр. 
пр. Шексны. Беретъ начало на гран. Бѣло-
зерскаго и Чецеповскаго у., изъ болотъ бл. 
дер. Горки u въ большей части своего тече-
нія образуетъ границу обоихъ уѣздовъ. Напр. 
къ в., дл. теч. 65 вер., шнр. 20 саж., глуб. 
отъ 1jt арш. до 1 саж. Дно въ верхн. част, 
теч. иловатое, а въ нижней каменистое. Бе
рега вообще низки и чрезвычайно болотисіы 
и только при дер. Боровской, Баклановой и 
Деиьянской возвышены. Ркка сплавна почіи 
на всемъ протяжепіи. Весной ио ней сплав-
ляютъ лѣсъ, дрова и баркп, ва сумму до 5 
т. р. На ПІекенѣ, немного выше устья ІСов-
жи, находится пороги Ковжасій, пмѣющій 
протяж. 250 с , но не препятствующій судо
ходству. Прит.: Могома (лѣв.) и Мошня (пр.). 

3) Е. сѣверная, р. Новгородской и Олонец
кой г., пр. оз. Лаче. Беретъ начало изъ болотъ 
Кириловскаго у. орошаетъ этотъ у-дъ и впа
даетъ въ Лаче въ Каргопольск. у., при с. Пиколь-
скомъ. Нап. къ с.-с.-з., дл. теч. до 100 вер. Шир. 
ю. до 32 саж. а при устьѣ до 62 саж., глуб. 
1 арш. до 2 саж. Дно глинистое, а въ К>в-
жинской волости каменистое, берега отлогіе, 
но сухіе. На рѣкѣ есть броды и 2 мельнииъі. 
Она сплавна на небольшом* протяжеіііи только 
вь предѣлах* Каргопольскаге у., отъ устья р. 
Маріины. Главн. пр.: Маріива (пр.). 

іизерецвовсків, отъ С.-Петер, до Ст. Руссы, ст. I i , Пушаа-
ревъ, Одовеак. г., с- 41, 22; его же, Новгород, губ., с. 39, 60, 6»; 
Бергштрессеръ, Одов. г., 12; Авдаеааъ, Одов. г., I I ; ВсюкепЬегв;, 
Hydr., Il , 99, V, 371, 3*2; Ht. M. Вв. Д. 1836, XIX, 69; В. Ст. Нов
город, г., ст. 37; Пав. вв. Одоаец. г., 1837, 176; В. Сб. 18(9, ст. 
35 (аоабрь); Суд. дор. воаер. вв. Маріав. свет., о. 18,91). 

Ковжа, село, Новгородской г., Бѣлозер-
скаго у., въ 45 в. въ с.-а. отъ у. г-да, при 
впадевіи р. Ковжи въ Білоозеро. Ч. ж. 305 
д. об. п., 56 дв. и 2 церкви; ив* нить Срѣ-
тевія Господня воетроена въ 1800 т., а къ 
ней приписана св. Николая (сутнест. с* 1680 
т.), пзъ бывшего здісь муже. Николаевскою 
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м о н , упраздненнаго въ 1764 г. Свѣдѣніи о 
нехъ н і і ъ никакихъ. 

(Нстор. Рос. І е р , ч. I V , с. 348І Пан. св. Новгород, г. ва 1838 
г., првдож., с. 81). 

Е О В Ж Ѳ Н С К О Ѳ озеро, Олонецкой губер, 
Вытегорскаго у. , въ 70 в. къ в.-ю.-в. отъ у. 
г-да, близь Архангельской почтовой дороги, 
занимаетъ площадь въ 0,81 кв. м. или 39,3 
кв. вер. Дл. его до 15 в , наибольшая шир. 
5 в., глуб. отъ 1 до 7 саж. Изъ него выте-
каетъ судоходная р. Еовжа западная. 

(В. Ст. Оювец. г., ст. 23; Пувіваревъ, Одовец. г., с. 19; Кев-
аенъ,оз. идам., въВѣст. Ваш. Рус. Геог. О б , ч. XXVII, отд. И, 
Bîaaîae, Reise). 

КовнатЫ, мѣстечко (влад.), Витебской 
г., Рѣжацкаго у. , къ ю.-в. Отъ у. г-да, подъ 
5 6 ° 2 0 ' с. ш. п 4 5° 12' в. д. Переименовано 
въ 1862 г. указомъ Прав. Сената пзъ селе-
нія Нѳ9Ш СлЪбоды. Чис. ж. 244 д. об. п , 
36 дворовъ, каменный заѣзжій домъ, 15 ла-
вокъ и 20 балагановъ для торговцевъ, пріѣз-
жающихъ на два бывающіе здѣсь торжка,. 
оборогъ которыхъ простирается болѣе чѣмъ 
на 10,000 руб. Жители мѣстечка, кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются разными ремесла
ми н торговлею сельскими произведеніями. 

(C*». Почта 1882 г., N 191, с. 766). 

Ю О В Н О (по литовски Kayna), губернскій 
городъ Ковенской губ. 

1. Г-дъ, подъ 5 4 ° 5 4 ' с. ш. и 4 1 ° 3 3 ' в. д , на 
желѣз. дорогѣ и въ 759 в. отъ С.-Пет. и въ 
987 в. отъ Москвы. Г-дъ расположенъ по 
врав. бер. р. Ыѣмана (Новый городъ или Но-
вый-Плант.) и по левому р. Виліи (Старый го
родъ), имѣющей свое устье у самаго города. 
Въ подидепсконъ управленіи города находит
ся слобода Вилъямліолъская, лежащая по прав, 
бер. р. Внлія, по Шоссе въ м. Тауроггепъ. 
Полагаютъ, что городъ основанъ въ нача
ла X I в. Съ начала X I V в. до начала X V 
в. ЗСовеыскін замокъ имѣлъ значеніе страте-
гмческаго пункта для Литвы. Въ ятотъ пе-
ріодъ г-дъ Ковно подвергался частымъ опус-
гояіежіяиъ отъ креетоновцевъ, переходыъ без-
престанно изъ рукъ вь руки, то къ Литов
цам!,, то къ рыцарямъ. Военное значеніе го
родъ иотерялъ только въ 1400 г , когда в. кн. 
Витовтъ, боясь оставить такую сильную кре
пость въ рукахъ непріятеля, ведѣлъ взорвать ее. 
Разнняльготы, привяллегіииправа, дарованная 
жигеляяъ г-да въ X V и X V I в., улучшила такъ 
Ковно, что король польскій Геирихъ Валуа, въ 
грамотѣ 1574 г , называетъ его <украшеніемъ 
Рѣчи Послолитой>; съ 1569 г. К. сдѣланъ 
иовѣтовымъ городомъ Трокекаго воеводства. 
Н о болѣе всего возвысился Ковно сь тѣхъ 
ііорь, какъ вь 1581 г. (что нодтверждеио гра

мотами 1609 и 1647 г.) его назначили скла-
дочнымъ мѣстомъ для отправляемыхъ за гра
ницу товаровъ, вслѣдствіе чето и учреждена 
была здѣсь главная таможня. Торговыя обо
роты города простирались тогда до 3 милліон. 
червонныхъ. Такое цвѣтущее положеніе про
должалось только до полов. X V I I в. Быстрое 
паденіе Ковно съ полов. Х Ѵ П в. произошло 
вслѣдствіе водворенной іезуитами религіоз-
ной ненависти между католиками и дисси
дентами; происшедшая вслѣдствіе того между
усобицы до того истощили, городъ, что въ 
1654 г. жители были освобождены отъ вся-
кихъ податей. За тѣмъ въ 1655 г., Ковно 
быль сожженъ и разграбленъ русскими вой
сками, которые оставались здѣсь до 1661 г. К. 
достался Россіи окончательно только вь 1795 
г. Но и послѣ того бѣдсгвія не оставляли г-дъ; 
въ 1808 г. пожаръ истребить, 1/з города, а 
въ 1812 г. г-дъ былъ онустошенъ и ограб-
ленъ французами. Въ 1817 г. въ Ковно счита
лось не болѣе 200 домовъ. Въ 1796 г. К. 
назначенъ уѣздн. г-домъ Вилеискаго намест
ничества, вь 1797 г. перечисленъ въ Литов
скую г у б , въ 1802 г. въ Виленекую, а въ 
1842 г. сде.іанъ губернскнмъ городомъ вновь 
образованной Ковенской губ.; съ этого време
ни народонаселеніе и торговля города посто
янно возрастали. По свед. за 1863 г. ч. ж. 
въ городе 23,У37 д. об. п. (13,099 М. п.) , 
изъ коихъ дворянь 1,336, почетн. гражданъ 
и купцовъ 3 6 3 , мѣщанъ 1 3 , 9 5 1 . Неправос-
лавныхъ: раскольниковъ262, католиковъ 4 ,956, 
протестантовь 1,273, евреевъ 12,820, маго-
метанъ 346. Въ 1863 г. въ г-де правое, цер
квей 2, изъ коихъ соборная во имя св. Алек
сандра Невскаго построена еще въ 1759 г. 
іезуитамп, а вь 1824 г. обращена въ пра
вославную; другая церковь во имя св. Нико
лая, построенная вь 1400 г. В . кн. Витовтомъ 
для францисканскихъ хонаховъ, несколько разъ 
подвергалась опустошевіямъ, въ 1819 г. при
ведена вь прежнее состояніе, а въ 1850 г. 
обращена вь православную, въ 1854 г. пе
рестроена, съ соблюденіемъ древняго готиче-
скаго стиля. Католическихь костеловъ 8; изъ 
нихъ церк. во имя св. ап. Петра и Павла, 
подъ унравлеяіемъ ордена августиновъ, осно
вана, какъ полагаютъ, въ нач. X V ст. и по 
величине есть первый храмъ въ Литве; кос
телъ во имя Св. Георгія, подъ уяравленіеиъ 
ордена бернардиновъ, построенъ въ 1471 г.; 
костелъ св. Троицы при жен. монастырѣ бер-
нардинокъ основ, въ 1634 г.; костелъ св. 
Гертруды, въ ведѣнін сестеръ милоеердіа, су-
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ществовалъ еще вь J503 г. Католпческихъ 
монастырей 4 (мужск. 1, женскихъ 3). Про
тест, церковь 1 , еврейскихъ синагогъ 5, 
молитвен, школъ 16. Въ 1863 г. въ г-дѣ было 
домовъ 1,881 (250 кам.); изъ зданій замеча
тельна древняя ратуша, обращенная въ дво-
рецъ; нодлѣ него находится малый дворецъ, а 
напротивъ, на площади, чугунный памятникі. въ 
память 1812 г. Въ г-дѣ 35 магазпновъ, 340 
лавокъ, 2 трактира, 7 гостинницъ, 5 конди-
терскихъ, 50 харчевень, 20 постоялыхъ до
мовъ, 4 частныхъ аптеки, градская больница 
для гражданскихъ больныхъ на 60 кроватей, 
военный госпит. на 300 больныхъ, арестантская 
больница при тюрьмѣ на 40 человѣкъ, дѣт-
скій пріютъ. Учебныхъ заведевій 9 (въ 1863 
г. было учащихся 6 3 1 , въ томъ числѣ 183 
Хѣвочки), изъ коихъ 1 мужская и 1 женская 
гимназія, жене, пансіонъ, лютеран, училище; 
3 еврейскихъ и 2 христіанскихь народн. 
школъ. Городъ имѣетъ во владѣніи въ Трок-
скомъ у. (Вилен. губ.) имѣнія Когааны и Ях-
нишки съ фольварк. Волунце, при которыхъ 
земли 2,758 десят., выгонную землю подъ 
городомъ 921 десят., зданіе городской рату
ши, 6 домовъ. Доходъ города въ 1863 г. прос
тирался до 14 т. р. Занятія здѣшнихъ мѣщанъ 
состоять преимущественно въ мелкой промы
шленности; хлѣбопашествомъ занимаются толь
ко раскольники; нѣкоторые разводят ь огоро- ; 
ды, другіе промышляютъ рыбною ловлею, вы- і 
лавливая рыбы до 600 пуд. на 2,600 р. 
Ремеслен. въ 1863 г. 1,218 (588 мастер.). ; 
Ковво, по своему положенію на судоходныхъ | 
рѣкахъ и желѣзной дорогѣ, имѣетъ важное j 
торговое значеніе, которое опредѣляется от
части свѣдѣніями о количестве товаровъ, на-
гружаемыхъ и разгружаемыхъ на пристани, 
находящейся при городѣ. Къ пристани этой 
въ 1862 г. прибыло изъ Пруссіи и грузилось 
для слѣдованія вверхъ по Нѣману 1,509,680 
пуд. на 573,434 р. , въ томъ числѣ соли 
1,061,970 пуд., камен. угля 545,250 пуд., 
сельдей 268,550 пуд. (на 158 т. р.), метал-
ловъ 22 т. пуд. и красокъ 10 т. пуд. Изъ Рос-
сіи же прибыло и грузилось для слѣдоваиія 
внизъ по Нѣману 680,347 пуд. на 208,908 
р. , въ томъ числѣ хлѣба 316 т. п. , льня-
наго сѣмени 138 т. п., льну, пакли и тряпья 
до 50 т. пуд., костей 25 т. пуд., шерсти 
10 т. нуд. Наконецъ разгрузилось для вну-
тренвяго потребленія съ судовь, пришедшихь 
съ двухъ сторовъ 713,260 пуд. на 255,850 р. , 
въ томъ числѣ соли 317 т. пуд., хлѣба 181 
г. пуд., сельдей 84 т. пуд., каменн. угля 54 
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т. пуд., сѣмени льнян. 22 т. нуд. и металловъ 
11 т. пуд. Прусскія суда поднимаются по 
Нѣману прямо до Ковно, и, нагрузившись 
снова произзеденіями, доставленными къ го
роду по Огипской системѣ , Августовскому 
каналу, pp. Невяжѣ , отправляются обратно 
въ Пруссію. Разгружаемые товары отчасти 
потребляются на мѣстѣ, отчасти слѣдуютъ въ 
Гродно и др. г-да. Въ Ковно устроено не
сколько купеческнхъ конторъ; вь 1862 г. ихъ 
было 7. Въ 1863 г. выдано торговыхъ сва-
дѣтельствь 85 (79 купцаиъ и 6 црпкащикаиъ). 
Въ 1863 г. въ г-дѣ было 14 заводовъ, на кото
рыхъ выдѣлано на 43,023 р. (спгарныхъ 2 на 
12,173 р. , мыловаренный 1 на 16 т. р., ьо-
жевенныхъ 4 на 4,140 р., канатныхъ 3 на 
2.200 р. , басонная фабр. 1 на 320 р., чу
гунолитейный 1 для заготовленія зелледЬль-
ческихъ орудій на -7,000 p. u гончараыхь 2 
на 1,190 р.); кромѣ того 6 пивовареиъ и 3 
паровыя мукой, мельницы. Еженедѣлі.ные ба
зары и ярмарка сь 29 іюня по 12 іюля; на 
нее въ 1863 г. привезено на 19,470 р. , про
дано па 3,560 р. 

(Анавасьевъ, Ковг.і. г., с. 948; Balinaky, Staroz. Polst., T. 
III, str. 404; Собр. гранотъ г. Вадьво, Ковво в Трокъ, пзі. 1812 
г., вь 2 ч.; Авты Арі. З а м . , т. IV, N 89; Nowakowsky въ Bihliot 
Warzawska 1857 г , ьа. 3, въ осрев. на рус. Дубризоьаго „Воснов. 
пзъ путеш. въЛвтву", въ Рус. Вѣст. 1857 г., т. IX, N I I ; Город, 
посед., ч. 11, с. 489; Эаовов. сост. город, посед., ч. II , Ков?вс. 
г., ст. 2; Ковев. губ. вЬд. 1843 г., N 1-11, 20, 1814 г., N 2S, 
«в, 50, 1813 г., N 46; Сѣа. Пч. 1862 г., N 142 (стат. Лавдау); 
Ht М. Вв. Д. 1839 г., ч. XXXIII, св. , с. 32; Сеаергааа, Зап. путеш., 
1803 г., ч. I , с. 15; Небодьсвва, ст. зап. о торг.. 1, 122). 

П. Еовенскій уѣздъ, вь южн. части г-іи. 
Простр. его, по свѣд. военнотопограф. съемки, 
72,8 кв. м. или 3,523 кв. в., по Швейцеру 
75 кв. м. пли 3,648 кв. в. Поверхность у-да 
представляетъ низкую равнину, прерываемую 
однакоже холмами и возвышеніяші, состав
ляющими нагорные берега рѣкь. Возвышен-
нѣйшій изь измѣрен. пункговъ уѣзда нахо
дится при с. Лошиле (55°32' с. ш., 4 2 ° 4 6 ' 
в. д.) , гдѣ абс. выс. достпгаетъ 433 фут., 
Зеленая гора въ самомь г-дѣ Ковно 365 фут. 
Ніізшіе пункты: Гельны ( 5 5 ° 9 ' с. ш., 4 1 ° 3 9 ' 
в. д.) 207 фут., Снротышки ( 5 5 ° 2 Г с. ш. 
41°39' в. д.) 199 фут. Обнаженія горныхъ 
породъ вь у-дѣ принадлежать къ третич
ной формаціи; изъ полезпыхъ пскопаемыхъ 
находится только красноватая лѣпная глина 
да янтарь, попадающійся преимущественно по 
берегамъ Нѣиана; около м. Яново находятся 
неизслѣдоваиныя минеральный воды. ПОЧВА у-да 

" глинистая и песчаная; послѣдняя въ особен
ности по берегамъ р. Нѣмана. Уѣздъ орошае гея 
исключительно системою судоходной р. Нѣ-
маиа, который принадлежитъ уѣзду только 
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пр. берегов"!., пристани на немъ имеются прн 
г-дѣ Ковно и и. Средники. Изъ притоковъ 
Нехана замечательны: Страва, Вилгя, про
текающая по уезду на 47 вер. (на по
следнее пристани при городѣ Ковно и м. 
Яновѣ), Ыевяжа, принадлежащая уѣзду на 
8 0 в., орошающая всю среднюю часть уізда 
и судоходная только до м. Бобты; изъ при
токовъ Невяжи замѣчательньг Датиовка, Шу-
шва, Абеля. Ниже Неіяжи въ Немаиъ впа
даетъ Дубисса, сплавная только весною. Уіздъ 
не богатъ озерами; ихъ здесь менее 10 и 
при томъ они незначительны; самое большое 
Повергиулисъ (4 вер. въ окружи.) л< жптъ въ 
сев. части, въ лесу между Василишкями и 
Жогвне; оз. Ажурелисъ въ ич. Румшишки и 
другое въ им. Кроки отдаются въ арендное 
содержавіе рыболовамъ. Подъ болотами до 10 
тис. десятинъ, преимущественно вь южной 
оконечности уезда, къ с. отъ м. Румшишки, 
между р. Нѣманомъ и Шегавою ; здесь за
мечательно по непроходим ости болото Ве.гп-
кій Ройстъ, имеющее до 5 кв. в. Кроме 
того есть болота-близь границы ІПавельскаго 
у. между pp. Невяжею, Шушвою и Дубиссои) 
около м. Чей ICH п с и , Эйрагола, Вендзегола, Виль-
ки; іруіша болотъ тянется на 5 кв. в по обѣимъ 
стороиамъ шоссе взъ Ковно въ м Яново. Подъ 
лесами въ у-де до 63 т. д е с , изъ коихъ въ 
1858 г. казен. лѣсовъ было 34,433 десят. 
Изъ казенныхъ дачь въ уѣздѣ замечательны: 
Кормяловская, имеющая 7,542 десят. н при
легающая къ р. Внліѣ; Румиишскан 5,140 дес. н 
прилегающая кър. Неману, Ясвоипская 3,211 д. 
лежащая отъ р. Невяжи въ 3 — 4 вер.; лесъ 
изь уезда сплавляется въ р. Неманъ по pp. 
Виліе в Невяжѣ. По свед. за 1863 г. ч. ж. 
въ уѣзде (безъ города) 109,526 д. об. п. 
(53,589 м. п.) , т. е. съ городомъ на кв. 
м. по 1,855 д. об. п.; ихъ общаго числа 
было: дворянъ 19,220, мещанъ 2 0 , 9 2 1 , кресть
янъ каз. 1 6 , 5 8 5 , вышед. пзъ креп, зави
сим. 2 7 , 5 5 2 . Неправосдавиыхъ: раскольниковъ 
3,157, католиковъ 9 3 , 9 3 0 , протест. 2 ,486, 
евреевъ 9,297. Въ 1863 г. въ у-де православн. 
церквей 2, монастырь Пожайскій-Успенскій 
въ 7 вер. оть Ковно, раскольничья молельня 
в*ь с. Рымки, католич. костеловъ 3 9 , мона
стырей 2: въ м. Датновѣ бернардинскін муж
ской и въ м. Кроки жснскій екатеринокъ, 3 
протестант, церк., еврейскихъ синагогъ 4 и 
волптвея. піколъ 20. Въ у-де 4 стана, казенные 
крест, составляютъ 6 сельск. управленій, вышед. 
изь Kpfcu. заз. 21 волость, 123 общества. Вь 
уѣзде 22 местечка: Бетигола, Бабты, Бе

лой а, Вендзягола, Вилъкія, Гринкигики, Дат-
новъ, Жеймы, Кейданы, Кормяловъ, Кроки, 
Лабуново, Опитолоки, Румшишки, Скоруле, 
Средникъ, Сурвилишки, Чекншки, Червонный 
Двор?,. Эйрагола, Яновъ и Ясвойне. Поселковъ, 
имеющнхъ более 1,000 д. об. п , только 4: 
». Кейданы съ 2,589 д. об. п . , Яново съ 
1,918, Вильни съ 1,181, Эйрагола съ 1,152 
д. об. п. Жители преимущественно занима
ются земледеліемъ. Подъ полями более 215 
г. десят, т. е. 58°/о. Возделываніе льна дов. 
развито; огородничествомъ занимаются повсе
местно, но особенно около м. Кейданъ и въ 
долине р. Невяжи; лучшіо сады находятся у 
номѣщиковъ въ м. Червонный Дворь (Тыш
кевича) н Кейданахъ (гр. Чанскаго). Ското
водство незначительно. Рыболовствоѵ.ъ зани
маются по р. Виліѣ H Неману; промыслами 
этими занято до 53 ч ел , вылавливающихъ до 
400 пуд. рыбы на 1,200 р. Изъ другихъ 
промыслоиъ ваиболѣе развиты: перевозка то
варовъ и работы на судахъ н пристаняхъ 
въ навпгаціонное время. .Заводская промыш
ленность незначительна; въ 1863 г. здесь 
было 6 кирпичныхъ з а в , выделавпіихъ на 
2532 р . , винокуренныхь 24, пивоваренныхъ 
10 и водочный 1. Ярмарокъ въ уездѣ не 
бываетъ. Изь учебныхъ заведенін въ уѣзде 
находятся въ м. Кейданахъ гилназія и жен-
скій пансіонъ, въ м. Датновѣ, Ясвойть, Эй-
раголѣ прпходскія училища; въ 1863 г. уча
щихся было 545 (15 ж. п.). 

Коврижка, мысъ, на зап. стор. алеут
ского ос-ва Уналашки, подъ 5 3 ° 5 0 ' с. ш. и 
2 1 0 ° 4 2 ' в. д. Онъ представляетъ небольшой, 
но высокій и утесистый холмъ, имЪющій сходство 
съ формою печенаго хлеба (ковриги). Къ ю.-з. 
отъ него, вер. на 3, тянется каменистая отмель, 
а къ ю., вер. на 5, каменный рифъ. По неко-
торымъ сведеніямъ, Коврижка есть отдельный 
ос-къ, отделяющейся отъ Уналашки узкихъ 
проливомъ. 

(Тебеамова, гвдр. зам., с. 106; Ведынвова, зап., I , 167). 

КоврОВЪ, уез. г-дъ Владимірской г. 
I. Г-дъ, подь 5 6 ° 3 6 ' с. ш. и 58°56' в. д , въ 

6о в. къс.-в . отъ Владиміра, на возвышениомъ 
пр. бер. р. Клязьмы; на противоположноиъ 
(л1;вомь) берегу расположена на казен. земле 
слободка, въ которой преимущественно живутъ 
купцы и мвщане (107 д. об. п.). На мест
ности нынешняго города издавна находилась 
дер. Елифановка, основанная, по преданію, 
какимъ то звероловомъ Елифаномъ въ X I I 
в. Впоследствіи деревня переименована въ с 
Рождественное, и въ X V I в. принадлежала 
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князьям* Ковровым*, отъ которыхъ получила 
нынешнее названіе. Около церкви Іоанна Вой-
ственипка (на кладбищѣ) сохранилось 5 плит* 
из* бѣлаго камня сь надписями, изъ конхъ 
видно что под* одной похоронено (нъ 1531 
г.) тѣло кн. Василія Андреевича Ковра, быв-
шаго первымъ намѣстникомъ Велпкой Перми. 
Вь первой пол. X V I I в. село составляло вотчипу 
Суздальскаго Спасо-Ефиміевскаго монас, кото
рому было подарено кн. Пваномъ Ковровымъ. 
Съ учрежденіемъ монастырскихъ штатов* въ 
1764 г. Коврово сдѣлано экономическим* се
лом*, а въ 1778 г. переименовано вь уѣздн. 
г-дъ; въ 1796 г. г-дъ оставленъ за штатом*, 
но въ 1803 г. опять востановденъ. Въ 1817 
г. въ Ковре было 887 жителей об. п., 177 
домовъ, 2 церкви. По свѣд. за 1863 г. ч. 
ж. въ городѣ 4,149 д. об п. (2,2' '9 м. п.), нзъ 
нихъ купцовъ 4 2 5 , мѣщанъ 1,935. Почти всѣ 
православные. Въ г-дѣ 2 церкви, 259 домовъ 
(15 камеи.), 3 трактира, 7 постоялыхъ дворовъ, 
154 лавки, (только въ 24 производится еже
дневная торговля); складочныхъ амбаровъ 78 
(40 вь за-Клязьменской слобод.), приходское 
училище, городская больница. Г-дъ владѣетъ 
1890 дес. зем-іп и 154 лавками. Доходъ горо
да на 1862 г. исчислен ь въ 2,989 р. Изъ 
мѣщаяъ немногіе занимаются земледѣліемъ, 
нѣкоторые добываніем* извести, многіе ве-
дутъ мелочную торговлю ; въ 1862 г. вы
дано 353 паспорта (63 купцамъ и 290 мѣ-
щанамъ). Ремесленн. въ 1863 г. 246 (104 
мастер.). По свѣд. за 1 ѵ 6 3 г. въ г-дѣ было 
только 3 кирпичи, завода, но городская ко-
миссія 1862 г. показала здѣсь 4 бумаго-ткац-
кія фабр., выдѣлывающія тканей на 100 т. 
р. и 1 овчинный зав. на 50 т. р. Здѣшнее 
купечество ведетъ довольно значительную тор
говлю хлѣбомъ, солью, рыбою и деревянпыми 
издѣліями (лубье, мочало, ободья и проч.). ! 
Хлѣбъ привозится изъ поволжскихъ приста
ней и Моршанска, соль изъ Нижняго-Новго-
рода, рыба изъ Астрахани. На пристани го
рода среднимъ числомъ ( 1 8 5 9 — 6 2 г.) еже
годно грузилось 56,713 пуд. иа 27,010 р. , 
въ томъ числѣ стекла на 16 т. р., металловъ 
на 5 т. р . , лѣсн. матер, на 2,200 р. , раз
гружалось 439,920 пуд. на 331,246 р . , въ 
томъ числѣ хлеба 199,552 пуд. на 139 т. р . , 
соли 101 т. п. на 49 т. р. , сѣмени 50 т. п. 
на 35,700 р. , металловъ 44,246 п. на 50 
т. р., рыбы 13 т. п. на 15 т. р. Въ 1863 
торговых* свидѣтельствъ выдано 66 (купеч. 
50). Въ г-дѣ еженедельные базары ; яр
марки 29 декабря и 28 іюля, изъ нихъ за

мечательна только Рождественская, которая 
подъ видом* временнаго торга существовала 
еще въ X V I I в. На эту ярмарку привоэятъ 
преимущественно товары, оставшееся непро
данными на Холуйской ярм. (Вязников, у.); 
оборот* Рождеств. ярмарки простирается до 
100 т. р. 

(Авты Арі. Эвспед., N 301; А»ты Истор., ч. IV, N »5; Т и о -
аравовъ, Blâma. Сбораакъ, с. 188; В. Ст. Вдадаи. г., с. 55, S7, 
213, 271; Г О Р О Д . ПОССД. , Ч. 1, С. 282; ЭвОВОЯ. СОСТ. ГОвОД. ПОСВД., 
п. I , тетр. VI, с. 211; IIa«, аа. Влшлшш. г. аа 1862 г., отд. 2, с. 
23, аа 1861 г., отд. I , статаст. еввд. ; Вдад. губ. вѣд. 1842 г., 
N 3, 7, 17-19, 1833, N 19, 1834 г., N I I , 59, 1857 Г., N 47). 

II. Ковр. уѣзд* въ средн. части г-іи. Простр. 
его, по Швейцеру, 65,4 кв. м. или 3,165 кв. в. 
Мѣстоположеніе у-да вообще ровное, за исклю-
ченіем* праваго холмистаго берега р. Клязьмы. 
Болота находятся исключительно на лѣв. стор. 
К.іязьяы; изъ них* замѣчательны: бол. между с. 
Терликовым* и Бабушкиным*, имеющее 7 в. дл. 
и до 2 в. шир.; на границѣ Суздальскаго у. 
между сс. Заозерьем* и Лушками (дл. 9 вер., 
шир. от* 3—4 в.), на границѣ съ Влади nip. 
у. между сс. Мошками и Егоровым* (дл. 14 
в., шир. 2—5 в ) Въ этой же части у-да 
встрѣчаются пеболыпія озера, лежашія иногда 
среди болотъ; изъ нихъ озеро при с. Смѣхрѣ 
имѣегъ въ дл. 4 в., шир. до 30 е., озеро 
при с. Заозерьѣ, отличается глубиною (до 
18 саж.) и водоворотомъ. Плодородвая поч
ва находится только въ части, лежащей по 
прав. стор. р. Клязьмы, начиная отъ устья 
р. Нерехты до восточ. границы, и занимаетъ въ 
шир. полосу отъ 10 до 30 вер.; остальная 
же часть имѣетъ почву сѣро-иловагую съ пес-
комъ и вездѣ каменистую, требующую силь
на го удобренія. Въ южной части, лежащей 
по прав. бер. Кіязьмы, почва лежитъ на из-
вестшікѣ, который добывается на известь. Лѣ-
спстыя пространства раскинуты преимущес
твенно на правой сторонѣ Клязьмы, и зани
мают* до 150 т. десят., т. е. немного ме-
нѣе */з всей площади; лѣсъ преимуществен
но хвойный, въ дилпііахъ рѣкъ ме.ікііі и дро
вяной. Рѣки, орошающія уѣздъ, принадлежат* 
исключительно системѣ р. Клязьмы, которая 
протекаетъ по южной части уѣзда ва прос
транстве почти 100 вер. въ с.-в. направле-
НІІІ; она судоходна и имеетъ пристань при 
городе Коврове. Изъ притоковъ ея замеча
тельны: Уводь съ притоками Тахыпею, Вязь
мою и Ухтомою, Шишежеда, Теза (погранич.), 
Верехта. Изъ этихъ рвать Уводь сплавна, 
а Теза судоходна для небольшихъ судовъ, 
на которыхъ привозят* мануфактурный издѣ-
лія г-да Шуи. По свед. за 1863 г., ч. ж. въ 
уѣздЬ (безъ города) 100,025 д. об. п. (47,577 
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м. п.), ст, г-домъ на 1 кв. м. по 1,602 д. об. 
п. Въ у-дѣ: дворянъ 1 7 3 , крестьянъ казен. 
27 ,275, удѣльн. 1 1 , 4 3 0 , вышед. изъ крѣп. 
зависим. 53,301. Всѣ православные, кромѣ 
214 раскольник. Въ 1863 г. въ уѣздѣ было 
церквей 86j монастырей нѣтъ. Уѣздъ раздѣ-
ленъ на 2 стана, вышед. изъ крѣп. зависим, 
составляют!, 17 волостей, 292 общества (279 
владѣльцеві). Жители размѣщаются (свѣд. 1859 
г.) въ 714 поселкахъ, изъ нихъ 10 иогостовъ, 
59 селъ, 1 слобода, 37 селецъ, 603 деревни, 
4 мелкихъ иосе.іка. Самыя населенный мѣста 
въ уѣздѣ; Лежнево, съ 2,008 д. об. п. , и 
Всеіодиші Болыиія, съ 944 д. об. п. ХлЬбо-
пашествомъ занимаются повсеместно; подъ 
пашнями до 150 тыс. десят.; т. е. до 46°/о 
«се*о пространства. Хлѣба не достаетъ ва 
мѣствое продовольствіе; его преимущественно 
прішозятъ но Клязьме изъ нпзовыхъ губер- | 
ній и сухимъ путемъ, зимою, пзъ губерній і 
Тамбовской и Пензенской. Другіе промыслы: | 
скотоводство, пчеловодство, огородничество, S 
садоводство находятся на низкой степени ] 
развитая, однакоже Ковровскій картофель ела- j 
B U гея въ цѣлой губерніп. Рыболоветвомъ зани- I 
маются въ селеніяхъ, лежащихъ по pp. Клязьме, 
Уводи и въ озерахъ. Промышленность весьма 
разнообразна; въ юж. части жители с. Бели
кова, дер.  Ѳедотовой,  Горожановой, Медын
цевой, Черноситовой и Тархановой занимаются 
добываиіемъ известняка и извести. Промыселъ 
этотъ еуществуетъ еще съ X V I I с т . ; пзвест-
вякъ залегаеть на глуб. до 5 арш.; изве
сти добывають ежегодно до 265 т. п у д , 
ва сумму до 9 тыс. руб.; она идетъ на про
дажу въ с. Иваново, Владиміръ, Ш у ю и ча-
стію въ Костромскую и Ярославскую губер. 
Другой важный промыселъ есть промыселъ . 
ходебгдиковъ или офеней, которые отправ
ляются по всей Россін съ разными товарами; j 
офени выходятъ изъ деревень прнходовъ Вере- I 
тевскаю not., с. Быкова, Афонасова, Ант и,- \ 
лохова, Березовика, Якимова, Шапкина, Хо- ! 
тимля, Тршцкаю, Санникова, Павловскою, 
Летровскаю, П.іесеца, Овсянникова, Горокъ, \ 
Вѣнца и другихъ. Около с. Лежнева развито 
тканье мвткалей; с. Бол. Всеюдоиш (Стегалп-
цы) язвѣстно какъ центръ портняжнаго мастер
ства и лѣсной торговли; с. Зименки съ окрест
ными деревнями занято приготовленіеиъ ситъ і 
и рѣшетъ ; кроме того, многіе изъ жителей ! 
уходятъ въ Шуйскій уѣздъ на фабрики. Въ ! 
1858 г. одннмъ казеннымъ крестьянамъ вы- і 

дано 3,039 паспортовъ и билеговъ (1,710 \ 
болѣе чемъ на полгода). Посвѣд. за 1863 г., ! 

въ уѣздѣ было 76 заводовъ маслобойныхъ, 2 
красидьпыхъ, 8 миткалевыхъ и 8 вирпичныхъ; 
изъ нихъ замѣчательны только миткалевые въ 
с. Лежневѣ (3), выдѣлавшіе въ 1863 г. на 
456 т. р., блнзъ с. Вознесенья, на 18 т. р., 
въ с. Хозниковѣ (2), на 17,730 р., въ с. Ря-
ховѣ, на 7,700 р . , и въ д. Растилковѣ, на 
1,800 р.; вообще же миткаля въ у-дѣ выде
лано на 501 т. р. Н а 2 красильныхь заво
дахъ въ с. Лежневѣ и Ряховѣ выдѣлано на 100 
т. р. Вь у-дѣ бываютъ ярмарки въ с. Любцѣ 
Ібавгус . и въ упраздненной Михайловской пу
стыни, на который привозится па сумму до 
12 т. р. Базары учреждены: по четвергалъ 
въ с. Лежневѣ, Всегодишахъ, Городкѣ, по 
нятницамь вь с. Алексинѣ и по воскресеньямъ 
въ с. Еіорей, Хотимлгь, Вознесенье и Усольѣ; 
базары особенно значительны с. Лежнева и 
Всегодищей. 

(Си. Вдадвв. г. I Влади, губ. вѣд. 1842 г., 1841 г. , N 27, 
1842 г., N 7, 1831 г., N 37, 1852 г., N 32, 1854 г., N31, 39, 1856 
г., N 33; Ж. М. В. Д. 1817 г., ч. XIX, си., 149, 1854 г., ч. VI, 
CH., с. 22; Тнховравовъ, Вдадцв. Сбора., с. 44; Ковнер. газета 
18S4 г . , N 87). 

К О В Ч И Н Ъ , село, Черниговской г. и у., 
подъ 5 1 ° 2 7 ' с. ш. и 4 9 ° 2 2 ' в. д., въ 27 в. 
къ в. отъ Чернигова, при р. Деснѣ. Ч . ж. 
2,306 д. об. п., 366 дв. 

К О В Ш И Л О В О (Новая Кувшиловка), слоб. 
(влад.), Кіевской-»губ., Радомысльскаго у., въ 
120 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. Ушѣ . Ч . 
ж. 74 д. об. п. , 18 дв., писчебумажная фабр. 
(Лычкова), на которой въ 1861 г. приготов
лено 20,105 стопъ бумаги на 35,045 р., при 
150 рабочихъ. 

К О В Ы Л Ь , рч., Забайкальской обл., Баргу-
зипскаго окр., впадающая въ Байкалъ. Замеча
тельна потому, что при устье е я , изъ подъ 
каменной горы, выходить источникъ, весьма 
горячей температуры. Близъ источника видны 
разваливы ваннъ, оставлеппыхъ потому, что 
местность открыта вреднымъ для больныхъ 
холоднымъ ветрамъ. 

О - . M. В. Д. 1856, XVII, отд. II , 70). 

К О В Ы Л Ь Н Я , село (влад.), Калужской г., 
Мосальскаго у . , въ 55 вер. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Ковылинке. Село это въ 1505 г., 
но завещанію в. вн. Ивана III, досталось, въ 
составе Сериейской волости, сыну его Юрію. 
Ч . ж. 105 д. об. п. , 12 дв. 

(Пават. аа. Кадуж. г. ва 1861 г., с. 99; Кадуж. губ. від. 18S8 
г., N23, с. 111). 

К О В Ы Л Я Й , село (каз. и влад.), Пензен
ской г., Краснослободскаго у., въ 28 вер. къ 
с.-з. отъ у. г-да, при р. Урее. Ч. ж. 574 д. 
об. п., 94 дв., церковь во имя Рождества 
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Богородицы, при которой въ 1842 г. учреж
дена женская община. 

(Паи. вв. Певзеа. г. ва 1864 г., с. 98). 

К 0 В Ъ - д а г Ъ (Еовъ значитъ труп. , дахъ— 
гора), гора въ главномъ Кавказ, х р . , Бакин
ской г., ПІемахинскаго у., подъ 4 0 ° 5 6 ' с. ш. 
и 65°56' в. д., имѣетъ абс. выс, 8,007 ф. 

(Ходзьво, геогр. подож. в высоты, с. 16). 

К о В Ы М а , рѣка, см. Колыма. 
К О В Я Г Й , слобода, Харьковской г., Вал-

ковскаго у. , въ 5 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при 
р. Мжѣ . Ч . ж. 2626 д. об. п., 364 дв. 

К О Г И Д Ь Н И К Ъ , иначе Кундукъ, р. , Бесса
рабской обл., прит. прпморскаго солянаго озера 
Сасыкъ. Когильникъ беретъ начало на Ясско-
оргѣевскихъ возвышенноатяхъ, въ Кишинев-
скомъ у., пересѣкаеть уу. Бендерскій и Аккер-
манскій и впадаетъ въ Сасыкъ въ турецкихъ 
предѣлахъ. Общее напр. къ ю.-ю.-в., и только 
между устьями pp. Чаги и Чилпгидера къ в.; 
дл. теч. 200 в. Ког. течеть въ широкой лож
бине, лѣтомь бѣденъ водою, но впрочемъ 
никогда не пересыхаетъ, весною многоводенъ 
и бурливъ. Вдоль Когильн. и его притоковъ 
расположено чрезвычайно много селеній, особ
ливо нѣмецкихъ колоній, такъ что на р. Ког. 
живетъ до 42 т. д. об. п. Прит.: Скиноса, 
Чага и Чилигидеръ (пр.). 

(В. Ст. Бессар. обд., с. 57; Защувъ, Бессараб. обд., с. 63; Сп. 
вас. «. Бессар. обд., XII) . 

К о г у д ь д у р ъ , гора, Семипалатинск, обл., 
Сергіопольскаго (Аягузскаго) окр., вер. въ 50 
къ ю.-з. отъ Аягуза (Сергіополя); она возвы
шается въ 5 вер. отъ Талдыкудукскаго пикета, 
къ вое. отъ пикетной дороги изъ Аягуза въ 
Копалъ, и бросается въ глаза обрывистымъ 
утесомъ, вѣнчающимъ ея широкую вершину. 
Ког. состоитъ изъ роговокаменнаго порфира, 
весьма крѣпкаго и звонкаго. Н а скатахъ 
Ког. растетъ много ревеня и замѣчательнаго 
растенія Megacarpaea laciniata. < 

(Schrenk, въ В. н H. Beitr., VII , 280; Сенеаова, рувоп. зам.). 

К О Г Ы Л Ь , р . , Вологодской г., Устьсысоль-
скаго у., пр. пр. Илыча, сист. Печоры. Беретъ 
начало на холмистомъ водораздѣлѣ; напр. къ 
ю., дл. теч. 150 в. Прит.: Верх, и Ниж. Сочъ 
(50 и 80 вер. дл.), которыхъ берега поросли 
густыми кедровыми лѣсами. Въ рѣчн. области 
Ког. водится множество бѣлокъ, а также и 
соболи. 

(Keyserling п. Krusenstern, Petchora, p. 423; Ж. M. Вв. Д. 
1851, XXXV, 88). 

К О Г Ы Л Ь - Н Ю р Ъ , болото, Вологодской 
г., Устьсысольскаго у . , по пр. бер. Печоры, 
между pp. Ыджидъ-Лигой и Когылемъ, имѣетъ 
въ дл. отъ з. къ в. до 130 в., въ шир. отъ 2 
до 10 в. 

СВ. Ст. Водогод. г., с. 184). 
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КодаЧЬ, р . , Вологодской r-іи, Устьсы
сольскаго у. , пр. пр. Вельвы, сист. Печо
ры. Напр. къ с.-в. , дл. теч. 100 вер.; впадаетъ 
въ Вельву только 2 верст, выше ея устья. 
Код. въ верхней половинѣ своего теч. проте-
каетъ по болотистой мѣстности, въ нижней 
по МЕСТНОСТИ сухой, холмистой и лѣспстой; 
на берегахъ рѣки ростетъ много лпетвенич-
наго лѣса. 

(Keyserling, Petchora, p. 427; Ж. M. В. Д. 1851, XXXV, 93, 94). 

КодаіНЪ или Чарданъ, мысъ на вост. 
бер. Чернаго м., Кубанской обл., въ 14 вер. 
кь ю.-в. отъ м. Ту, между устьями рѣчекъ 
Небугъ и Туабсъ, близъ упраздненная Вель-
ямпновскаго укр. Кодашъ выдается къ ю.-з. 
обрубнетою оконечностью, обставленною кра
сноватыми утесами и покрытою густымъ лѣ-
сомъ. Мысъ очень причѣтенъ съ моря; къ 
с.-в. отъ него возвышается трехвершинная. гора 
Джнблюкъ. 

(Мавгаварн, доц., с. 164). 

Кодѳма плп Кодима: 1) р . , Вологодской 
п Архангельской г-ій , лѣв. пр. Сѣв. Двпны. 
Берегъ начало въ Вельскомъ у., пересѣкаетъ 
ю.-в. уголъ Шенкурскаго, впадаетъ нъ Дв. въ 
Сольвычегодскомъ. Напр. къ с.-в., дл. теч. 64 
вер. Шир. оть 6 до 10 с а ж . , глуб. до 1 
арш. Рѣка сплавна на 44 вер. отъ дер. Ла-
ріоновой. 

(В Ст. Водог. г., с. 169; Bull, des nat. de Moscou, XXIII, 188). 

j 2) p., Архангельской г . , пр. пр. Онеги, 
і Беретъ начало въ Архангельскомъ у. , орошаетъ 
I Онежскій. Напр. къ ю.-з., дл. теч. до 100 в. 

Рѣка сплавна отъ устья Карманги. Прит.: В н -
чера, Рыменга (пр.), Карманга и Хуссага (лев.). 

(Stnckenberg, Hydr., Il , 107). 

Коденцова, слоб., Воронежской губ., 
Острогожскаго у., вь 40 в. къ ю.-в. оть у. 
г-да. Ч . ж. 1,536 д. об. п . , 177 дв. 

К о Д Н С О р Ы , урочище (обитаемое только 
дѣтомь) Тифлисской г. и, у., въ 8 в. отъ 
Тифлиса, ио дорогѣ къ Манглпсу. Урочище 
это пріобрѣтено казною въ 1847 г., разбито 
на участки и роздано безденежно лицамъ, 
изъявивпшмъ готовность развести въ течепіи 
года сады. Такпмъ образомъ образовалось за
городное лѣтнее поселеніе для жителей гор. 
Тифлиса. Урочище это пользуется здоровымъ 
и прохдаднымъ воздухомъ, такъ какъ оно 
открыто со всѣхъ сторонъ вѣтрамъ. Самое 
урочище и его окрестности имѣютъ абс. вы
соту отъ 4,357 до 4,919 ,фут. Царевичь 
Вахуштъ въ своей географіп говорить, что 
здѣсь была лѣтняя резиденція грузинскихъ 
царей, имѣвшихъ въ Кодж. дворецъ и кре
пость. Отъ перваго не осталось нпкакихъ 
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елѣдовгь, отъ второй уцѣлѣли развалины баш
ни, которая носитъ иазвавіе Беръ-Оглы. Здѣсь 
также сохранились развалины 3 церквей. 

(Broaeet, Bapport sur on Voy. arcbéolog. dans la Géorgie 
etc., T-irr rapport, p. 16—19; газ. Каввазъ, 1832 г., N (2, 1862 
г., X 79; Ход.:ио, геогр. nojoac. а высоты, с. 30). 

К О Д Н Я , мѣстечко (влад.), Волынской г., 
Житомірскііго у., въ 24 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при рч. Коденкѣ, по Бердичевскому почто
вому тракту, подъ 5 0 ° 5 ' с. ш. и 4 6 ° 2 2 ' в. д. 
Ч . ж. 836 д. об. п., 107 двор., правосл. цер
ковь, католич. костелъ, еврейск. школа, пи
воваренный заводъ; ярмарокъ въ году 24. 
Кодня въ X V I в. принадлежала Сапѣгамъ. 
Сюда во время гайдамацкихъ смутъ свозпли 
казаковъ для пытокъ и содержали ихъ въ 
темницахъ. Остатки этихъ темницъ сохра
нились до сихъ поръ, а на мѣстѣ казни ны
не находится ратуша. 

(Ваііпвкт, Staroz. Folska, I , 443; Город, посед., я. I , с. 406). 

К о д о р ъ , р. , пр. Чернаго м. , течетъ по 
Цебельдѣ иАбхазіи, Кутаисской г. Кодоръ со
ставляется изъ 3 рѣкъ: Секкена. Клыча и 
Хыцкорвн, берущихъ свое начало близъ исто
ковъ р. Кубани, изъ снѣговаго главнаго Кав
каз, х р . , служащего здѣсь границею Цебель-
ды и Карачаевцевъ, Кубанской обл. По со-
еднвенін трехъ своихъ вѣтвей Кодоръ, течетъ 
вдоль южной части Цебельды, въ общемъ на
правлен! и въ з . , во не доходя до границы 
Абхазіи, уклоняется на ю.-з. Вступивъ въ 
Абхазію и не доходя 14 в. до моря, блпзь 
сел. Наа, рѣка раздѣляется на 3 рукава, изъ 
коихъ правый называется Мал. Кодоромъ и і 
отличается болѣе значительною быстротою; і 
оба северныерукава доступны для судовъ, сидя- | 
щнхъ въ воді; не болѣе 4 ,/» ф. Въ верхнихъ ча- | 
стяхъ К. стесняется горами, особенно возвы- j 
шена левая сторона, сопровождаемая высокичъ I 
• скалистымъ отроюмъ хребта Джведисъ-викъ, ; 
низовья же его протекаютъ по довольно обшир- • 
ной лесистой раввине, отличающейся хоро-
шимъ клтатомъ. Длина Код. отъ соединенія 
составлявощп.тъ его рекь до устья около 70 
в., нзъ коихъ 25 в. принадлежать Абхазіи. 
Вея же дл. до 170 в. Изъ пригоковъ его бо
лее другихъ важны Амткялъ и Чхалта. Кь 
с. отъ устья р. находится м. Кодорь. 

(Газ. Еавіа» I8S2 г., N »0, с. 167; В. Ст. бутаас. г., стр. 
346, 273; 3)боаь, кар. Кавказа, ч. 11, с. 241; Рувоаод. вг позва-
ві» Кавваза, К. С , кв. I I , ст. 169; Гор. Ж. 1832 г., ч. 11, стр. 
J7, 5S. 6S; Маагааэра, доц., с. 187). 

К о д о р ы (Еодосъ), селеніе Кутаисскаго 
генер.-губернаторства, въ Абхазіи, Абживска-
го о к р , на вост. бер. Чернаго м , близьустія 
р. Кодора. Замечательно торговлею, произво
димою поселившимися здесь греками; кото
рые ендбжаютъ жителей солью, выменивая на 

оную разныя туземныя произведенія. При сел. 
находятся большіе виноградники (до 10 т. 
куст.). Н а месте селенія прежде были 2 города 
Бовуджіалъ и Абхазы. 

(Евепкій, стат. оп. Закаев, вр., с. 168; В. Ст. Кутавс. г., с. 
252; Гіроневсвіб, нов. взвѣст. о Кавказ., ч. I , с. 292). 

К о д о р ы , перевалъ въ главномъ Кавказ
скомъ х р . Тифлисской г., Телавскаго у , изъ 
уроч. Мухасцихе въ укр. Код.; высшая точка 
дороги имеетъ абс. выс. по опредъх акаде
мика Рупрехта 9.292 ф. 

(Ходзьно, геогр. подож. а высоты, с. 45). 

К О Д С К О Ѳ , село, Тобольской г-іи, Ялуто-
ровскаго у., въ 97 вер. къ ю. отъ Ялуторов
ска, на р. Исети. Жит. 1,179 д. об. п. , двор. 
283 и 2 церкви (правосл. и единоверч.). Яр
марка ( 8 — 1 2 іюля), на которую въ 1862 г. 
при везено товаровъ на 16 т. р , продано на 
9'/2 тыс. руб. 

(Ж. М. Вв. Д. 1846, XV, 278, 503; Пааат. вв. Тободьс губер. 
1864. отр 123). 

КОДЫ, почтовая станція Тифлисской г. и 
у , подъ 4 1 ° 3 5 ' с. ш. и 6 2 ° 2 6 ' . в . д., въ 
25 в. къ ю. отъ Тифлиса, на почтов. дор. въ 
Эривань, на абс. выс. 2,013 фут. Близь стан-
щи, кь в., лежитъ озеро (на дорожн. карте 
и у Броссе 1858 г. названо Кумисъ-тба), 
осаждающее глауберову соль. Сел. возникло 
около 1797 г. 

(Гор. Жур. 1827 г., вв. VII, СТ. 61, 1834 г., ч. IV, ст. 213; 
Ходзько, геогр. подож. в высоты, с. 16; Broaeet, 1-іег rapport 
sur un voy. archéol., p. 9; Dubois, тоу., IV, 196; Закав. Ввств. 
1850 г., N 16, с. 62; Eicbwald, В . , I , Abth. 2, p. 438). 

К о д ы м а , Еодымь или Кудымъ, р. , Хер
сонской г , прав. пр. юж. Буга. Беретъ начало въ 
юж. части Ольгопольскаго у. Подольской г , 
почти на границе его съ Балтпнскимъ у.; у 
сел. Пирожна входить въ Балтинскій у , где 
имеетъ сначала направленіе на ю.-в., а потомъ 
на ю . - з , которое и сохраняетъ во всей осталь
ной наибольшей части своего теченія; отъ у. г. 
Балты она по всей длине своей составляетъ гра
ницу Подольской г. (Балтинскаго у.) съ Хер
сонскою (Ананьевскаго у.) , н впадаетъ въ Бугъ 
у м. Конецполь. Вся длина теченія до 150 
в. Сь обеихь сторонъ ее облегаютъ высокіе 
холмы, которые, иногда раздвигаясь, образують 
речную долину до 1 в е р . , а иногда и более 
шириною. Код. въ начале, на границе Хер-
сонскей губ., течетъ въ довольно сжатой до
лине, ниже с. Ясенева мелкимъ ручьемъ и 
вскоре совсемъ теряется въ камышевыхъ бо-
лотахъ и луговинахъ, потомъ опять появляется 
маленькимъ ручейкомъ и снояа исчезаетъ. Отъ 
с. Крпваго озера до с. Кумарова река те
четъ вь довольно шпрокочъ ложе и заіѣмъ 
опять печезаетъ въ болотистой долине, по
росшей лвсомъ, а отъ с. Кодымки течетъ уже 
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непрерывною рѣкою до Буга, въ который впа
даетъ двумя устьями, образующими лѣсистый 
островъ. Въ обыкиовеивое время Код. почти 
вовсе не нмѣетъ теченія и испорченная вода 
ея не годна къ употребленію. Въ полую же 
воду Код. широко разливается и тогда переѣздъ 
черезъ нее бываетъ затруднителенъ. Долина 
Код. въ прошедгаемъ столѣтіи служила путемъ 
русскихъ воискъ въ Бессарабію и близь впа-
денія ея въ Бугъ, была одержана фельдмар-
шаломъ Минпхомъ побѣда въ 1779 г. надъ 
турецко-татарскими войсками. Начиная отъ 
Баліы и до устья, долина рѣки усѣяна иенре-
рывнымъ рядомъ садовъ, рощъ и большихь дере
вень и мѣстечекъ, разбросанныхъ вдоль скатовъ 
волнообразныхъ и дов. высокихъ холмовъ. Во 
многихъ мѣітахъ долина Код. представляетъ 
довольно обширный иесчаныя пространства, 
на которыхъ ростетъ лѣсъ, иногда большими 
рощами. Притоки Код. ничтожны. Замечатель
нее другихъ: лѣв. Еленовка, Бороуковка, Року-
лова, Башта, Гнѣздиловъ; прав.: Клокучка, 
Березовка, Фернатія, дол. Сысная; р. Код. 
вмѣстѣ съ Мокрымъ Ягорлыкомъ составляли 
нѣкогда сѣв. нредѣлъ пустынной Очаковской 
степи, простиравшейся между Бугомъ и Дне
стре мъ. 

(Шввдта, Мат. дда г. в ст. Херсоне, г., я. I , ст. 166, 219; В. 
Ст. Херсонской г., с. 26; В. Ст. Подольской г., с. 27 , 53; Скадь-
коаскаго, ст. Вов. Кр., I , с. 39; С.-ьет. вѣд. 1841, N 206, с. 930). 

К о Д Ы М Я , местечко (влад.), Подольской 
г., Балтскаго у., въ 40 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при пруде, въ верховьяхъ рч. Кодымы. Ч . ж. 
1,625 д. об. п., 186 дв., правосл. церковь, 
католич. костелъ, еврейск. молитвен, домъ, 
пивоварен, и кирпичный з а в . , еженедельные 
торги. 

(Город, посед., ч. IV, с. 94; Ж. М. В. Д. 1843, т. IX, с. 516). 

К о е д г а или Коелка, р. Оренбургской г., 
Троицкаю у., дев. пр. р. Увелки, ист. Уя , а 
след. Тобола. Беретъ начало въ Чебаркуль-
скомъ оз.; напр. къ ю.-в., дл. теч. 60 вер. 
Замечательна по двумъ Коелгскимъ пещерамъ, 
находящимся въ 9 вер. отъ нижняго теченія 
реки и въ 10 отъ с. Коельскаго. Большая 
Коелгская пещера имеетъ 8 саж. дл. ; входъ 
въ нее иігѣетъ только 4 ф. выс. Малая обра
зуетъ сводъ въ 8 саж. в ы с , стены пещеръ 
состоять изъ известняка; сталактитовъ на нихъ 
нетъ. На берегахъ реки есть фарфоровая глина. 
Обнаженія при устье р. Коелги состоять изъ 
известняковъ и гипсовъ. 

(Hermann, Ural, I , 176; Falk, Beitr., I , 223; Сдовцова, нет. 
0«., I I , 77і. 

КоедьСВОѲ сел., Оренбургскаго казачь-
я г о Л і І І полка, Кичигинской станицы, Орен
бургской г., Троицкаго у . , въ 74 в. кь с.-з. 

отъ у. г-да, на почтов. Уфимскомъ тракте, 
при pp. Увелке и Коелге, подъ 5 4 ° 3 9 ' с. ш. 
п 7 8 ° 3 4 ' в. д. Въ половине X V I I I в. здесь 
была крепость съ рогатками, надолбами и 2 
проезжими воротами; дв. до 1 0 0 , казаковъ 
94 и церковь во имя арх. Михаила. Въ 1859 
г. ч. ж. 1,226 д. об. п., 227 дв., церковь и 
почтовая станція. 

(Рычковъ, топогр. Оревб., ч. П, с. 190; его же, въ Ежен. соч. 
1762, II, 325; Паддасъ, п>т., ч. I I , с. 415; НоГтапп a! Hetmeraen, 
Geogn. Untersuch, d. Süd-Ural-Gebirg., 73; Koae, Beiee, U, 18; 
Фзлькъ, въ подв. собр. учев. путеш., ч. ГѴ, с. 310). 

К о ж а , р., Архангельской г., Онежскаго у., 
лев. пр. Онеги. Беретъ начало въ оз. Коже. 
Направл. к ъ ' с , а отъ устья р. Ингусы къ 
в., дл. теч. 75 вер. Въ реке много пороговъ; 
ова сплавна на 25 вер. П р . : Ингуса или 
Игуша. 

(Stuekenberg, Hydr., H, 108). 

! К о ж а н к и , село, (влад.), Кіевской губ., 
! Васильковскаго у., въ 48 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 

при р. Калевке. Ч . ж. 969 д. об. п . , 144 
I двор., правосл. церковь и свеклосахарный зав. 

(гр. Браницкаго), въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выдълав-
шій песку 25,600 пуд. При селе нахедится 

; курганъ—Ядвига въ 21/» саж. выс. По пре-
данію, здесь королева Ядвига, разбивь непрія-
теля, водрузила хоругвь. 

(Оба. разв. отрас. прон., ч. I , с. 10; фувдукдей, обоз, ногвді, 
в валовъ Кіев. г., с. 24 ). 

К о ж в а , ДВЕ реки Архангельской г., М е -
! зенскаго у., лев. пр. Печоры: 1) БолыиаяК. 

выходить изъ сев. частей обшнрнаго болота. 
Дзюрь-нюрь. Напр. къ с.-в. , дл. теч. 200 
вер. (uo свидет. Латкина, противоречащему 
картамъ, более 300 вер.). Берега покрыты ку-

I старникомъ, дно реки тинистое; река богата 
язями. Прит. : Исакова (пр.), Чиншипа, Кер-
га-ю, Ягъ-ю (л+.в.). При внаденіи Б. Кож вы 

j въ Печ. находится селеніе Кожва ( 6 5 ° 9 ' с. ш. 
и 7 4 ° 3 9 ' в. д.), содержащее 150 д. об. п., 
24 дв. (пропущено въ сп. нас. м.). 

2) Малая К. вытекаетъ изъ болотъ, течетъ 
по каменистымъ мѣстачъ, впадаетъ въ Печ. 
46 вер. выше Большой К. Напр. къ с.-в., дл. 
теч. 80 вер. Главн. прит.: Лунвожь. 

(Ж. М. Вв. Д. 1831, XXXV, 100; Даткввъ, въ 3. Г. Об., VII, ч. 
1-а, с. 82; Keyserling, wies. Beob., p. 430, 431 ). 

К о ж е или Кожо, озеро, на гран. Онежскаго 
у. (Архангельс. г-ніи) съ Пудожскимъ (Оло
нецкой) , имеетъ въ дл. 25 вер., шир. 4 
в. и глуб. до 2 саж. , простр. 12 кв. я . или 
54,4 кв. вер., и соединяясь съ Турбозеромъ, 
вынускаетъ реку Кожу, лев. прит. Онеги. 
На полуострове озера Лопскомъ находился 
муж. монастырь Кожеозерскій, въ 120 вер. 
отъ у. г-да Онеги, основанный въ царств. 1о-
анна Грознаго татарскимъ К в . Туртасомъ, во 
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св. крещсніи Сергіемъ, а въ иночестве Сера-
піемъ. Въ 1764 г. обитель упразднена и обра
щена въ приходскую церковь, но въ 1851 г. ее 
предположено снова возобновить. Нынѣшняя 
церковь во имя Богоявлепія основана въ 1732 
г. , здѣсь подъ спудомъ покоятся мощи про-
елавившагося строгою жпзнію инока Нико-
дпма. Съ 1G42 — 1 6 4 7 г. въ монастырѣ былъ 
игуменом* Никонъ, впослѣдствіи Патріархъ 
Всероссійскін. Въ рнзницѣ сохранялось не
сколько грамот* и древнихъ вкладов*. 

(Таупіевъ, нсторія Кожеозергваго муж. моваст., C.-Пѳт., 1858 
г. , Ист. Рос. Ірр., ч. IV, с. 555І Мосвов. губ. вѣд. 1852 г . , N 13— 
15) С.-Пет. ввд. 1859 г., N 277, ст. 1,212; КожеозерсвШ іошіпт., 
Москва, 1852 г.. in 8°; Ратшввъ, моваст. а церв., стр. 421; В. 
Ст Аіиавіеі. губ., 76; Кеппеаъ, оз. • л и . , въ В. И. Р. Г. Общ., 
XXVII, отд. I I ) . 

КожевеННЫЙ З а В О Д Ъ (Кожевенная), 
дер. (влад.), Симбирской г., Алатырскаго у., 
въ 52 в. къ с. отъ у. г-да, при рч. Кирѣ . 
Ч . ж. 220 д. об. п., 67 дв., суконная фабр. 
(Мятлевыхъ), на которой въ 1861 г. выде
лано армейскихъ суконъ 24 т, арш. на 24 
т. р. при 196 рабочихъ. Ковровая фабр. 
(Мятлевыхъ) въ 1861 г. выдѣлала ковровъ 
на 390 р. при 13 рабочихъ. 

ВожвВНая мель, н а р . Волге, Тверской 
губ., ниже г-да Зубцова, открывается въ годы 
скудные водою на 30 саж. дл. Суда прохо-
дятъ ее съ помощью спускной воды, увели
чивающей на вей глуб. на 4'/г Фут. 

(Судоі. Дороа;., ч. I I , отд. I , с. 176). 

КОЖОМЪ или Кожнмъ: 1) р. Вологодск. 
губ. , Устьсысольскаго у . , лѣв. пр. Илыча, 
cut т. Печоры. Беретъ начало на вост. склон. 
Уральскаго х р . , изъ горы Кожемъ-исъ. Напр. 
кь ю.-з. , дл. теч. 8 вер. Берега въ верхней 
части течен. круты и обрывисты и состоять 
изъ доло5:итовъ, заключающихъ въ себЬ нскоп. 
остатки коралловь Calamopora polymorpha и 
Astraea porosa, а въ нижней низменны, теч. 
чрезвычайно быстро. Съ этой рѣки есть во-
локъ въ 10 в. на р. Подчеремъ, пр. Печоры. 

(Keyserling u. Krusenstorn, Petehora L . , p. 122; Гофмааъ, 
Cta. ірадъ, с. 68; Г. Ж. 1857. ст. Граввааьда, 212). 

2) р. Архангельской г. , пр. пр. Кось-ю, 
системы Усы и Печоры. Беретъ начало на 
зап. склонѣ Урала. Течетъ сначала съ с. въ 
продольной долине хребта, потомъ поворачи
ваетъ кь с . - з . , сохраняя это направленіе до 
устья. Дл. теч. болКе 100 в. 

(Юрьевъ, въ 3. В. Т. Д., XIV, И З ) . 

К о ж е м ъ - И С Ъ (по остяцки Мань-Палянь-
Уро), гора ві. сѣв. Уральском), хр. , Вологод
ской г . , Устьсысольскаго у. ; изъ пея выте
кает* р. Кожемъ, прав, притокъ Илыча. Гора 
поднимается круто нѣсколькими террасами; съ 
вершины ея отделяется несколько никовъ пзъ 

голаго камня; высочайшій изъ нихъ имеетъ 
абс. выс. 4,224 фут. Отклояъ горы усеянъ 
огромными острыми каменными глыбами. Вся 
гора состоптъ изъ бвлаго зернистаго квар
цита, пласты котораго круто падаютъ къ в. 
Къ з. оть горы, на равнинѣ, возвышается ма
лая Кожемъ-исъ, обнаженная скала, стоящая 
отдельно отъ кряжа. 

(ГоФхавъ, Сѣв. Урадъ в ір. ПаІ-Xot, ч. II , с. 68, 69, 240). 

КОЖИНО: 1) дер., Тверской г., Бежец-
каго у., въ 67 в , къ с - з . отъ у. г-да, при 
рч. Топалке. Ч. ж. 315 д. об. п . , 67 двор. 
Деревня эта подъ именемъ сельца въ 1543 г. 
состояла въ Городецкомъ стану Бѣжецкаго 
верха и принадлежала Троицкому Сергіеву мо
настырю. 

(Авты Аріеогр. эвепед., I , N 198). 

2) погостъ, Тверской г. , Кашпнскаго у., 
въ 9 в. кь ю. отъ у. г-да, при рч. Кашпн-
ке. Ч . ж. 14 д. об. п., 3 дв., церковь. По
гостъ существовалъ подъ именемъ села Гриб-
кова въ нач. X V в., названіе же Кожина по
лучилъ отъ владел ьцевъ Коживыхъ. Здесь ро
дился Преподоб. Макарій, въ свете Матвей, 
изъ семейства Кожиных*; онъ былъ основате-
лемъ Калязинскаю Троицкаю мон. (см. это сл.). 

(Истор. Рос. Іер., ч. IV, с. 585). 

КОЖИНСКІЙ порогъ, первый на р. Мстѣ , 
ниже Ношкііпской пристани, Тверской губ., 
Вышневолоцкаго у . , имеетъ иротяженія 30 
саж. Суда черезъ него проходятъ только въ 
тихую погоду по причине извилисгаго въ немъ 
фарватера. 

(Судоі. Дорож., ч. I I , отд. I , с. 90 (оп. Вшпаеводоц. свет.)). 

К о ж у Х Ъ , р . , Томской Г. И у. , лѣв. пр. 
Кіи. Образуется изъ сліянія трех* ветвей: 
Сѣвернаго, Южнаго и Большаго Кожуховь. 
В с е они берутъ начало на сев. склони Куз-
нецкаго Алатау (КІЙСКИХЪ горъ). Первые два 
текугъ к ь е . - в . , иоследній къ с , а соединен
ная река къ с.-в. Длина теч., принимая сев. 
Кожухъ за главн. исток ь, 60 вер. Кожухи 
весьма замечательны по своей золотоносности. 
Они текутъ въ горныхъ долинахъ между го-

! рами, состоящихъ изъ гранита, сіенита, діо-
рігга, порфировъ и кристаллическихъ слан
цевъ. Вь особенности богаты золотомъ север
ный u большой Кожухи и притоки соединен-
наго ихъ теченія: Бобровка и Полатная. 

(Г. Ж. 18.17, I , 250; Щуровсвів, пут., о. 210; Helmersen, В . , 
въ В. в Н. Beitr., XIV, 177). 

Козакевича мыс*, Амурской обл., на 
р. Амуре, близь устья р. Кумары. Онъ вдается 
въ реку темносерою отвѣсною скалою въ 150 
фут. выс. 

( Maximowitch, Flora Amurensis, p. 349; Мавсжмоввч.'., AMff-
свій край, с. И ). 
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Козакевича , стан., Приморской обл., 
въ Усурійскомъ крае, на р. Усури; въ 40 в. 
выше ея устья, главное мѣсто Усурійскаго 
края. 

(И. Сб. 18S9, «ар., 205-, S. Г. О. 186», I I , 137). 

К о з а р ы (Еозаръ), сельцо (влад.), Калуж
ской г., Козельскаго у., въ 34 в. къ ю.-ю.-з. 
отъ у. г-да, при р. Кощѣ . Въ 1626 г. сель
цо называлось селом ь Еазарино, находилось 
въ Сухинпчекомъ стану Мещовскаго у., име
ло церковь во имя св. Николая и принадле
жало Мокашевы!:ъ. Ч. ж. 270 д. об. п., 33 дв. 

(Калуж. губ. въ-д. 1856 г., N 10). 

КозелѲЦЪ, уѣз. г-дъ Черниговской г. 
I. Г-дъ подъ 5 0 ° 5 5 ' с. ш. и 4 8 ° 4 7 ' в. д. 

въ 75 в. къ ю. отъ губ. г-да, по шоссе пзъ 
Чернигова въ Кіевъ, прп р. Острѣ . Хотя 
объ освованіи города свѣдѣнін нѣть, однако-
же въ нач. X V I I онъ является значитель-
нымъ и укрепленным* городомъ. Въ это время 
онъ страдалъ отъ фанатизма уніатовь и отъ 
тяжелыхъ военныхъ постоевъ и принималъ 
деятельное участіе въ казацкихъ смутахъ. 
При Богданѣ Хмѣльнпцкомъ Козелецъ былъ 
назначенъ сотеннымъ городкомъ Кіевскаго 
полка; тогда же въ память освобожденія отъ 
Поляковъ, жители основали здесь Георгіев-
скіЙ монастырь. Во второй полов. X V I I в. 
К. нѣсколько разъ подвергался нападеніямъ 
отъ поляковъ и казацкихъ гетмановъ. В ъ 1 7 8 1 
г. назначенъ уѣздн. городомъ Кіевскаго на
местничества, въ 1797 г. отписанъ къ М а -
лороссійской губ., а въ 1802 г. назначенъ 
уѣзд. городомъ во вновь учрежденную Чер
ниговскую губ. По свѣд. за 1862 г. ч. ж. 
4,550 д. об. п. (2,596 м. п.), изъ коихъ 
дворянъ 2 0 5 , купцов* 131, мещанъ и цехов. 
2,909. Не православныхъ было: католпковъ 
19, евреевъ 1,099. Въ 1863 г. въ городѣ 
находилось правосл. церквей 5, изъ коихъ 
соборная постр. при Елизаветѣ Петровнѣ ар-
хитекторомъ гр. Растрелли; въ ней покоит
ся тело Разумовский, .матери гетмана Мало-
россіи гр. Кирилла Разумовскаго. Енрейс. молит, 
школы 2, домовъ 541 (1 кам.), лавокъ 94, харче-
вень 3, постоялыхъ двор. 7, уездн. училище, 
больница. Дома чисто выстроены и окружены 
садами. Городу принадлежптъ земли 248 дес ; 
доходъ города исчпсленъ на 1862 г. въ 
3,314 р. Жители города занимаются по боль
шей части мелкою промышленностью. Сельски
ми промыслами пе заіііімаются совсѣмъ; до 
25(в человѣкъ уходятъ нзъ города для зара-
ботокъ въ другія мѣстности, ремеслеян. (въ 
1862 г.) (119 мастеровъ). Заводовъ въ 1862 

было 1 свечной и 3 кирпичныхъ; производ
ство ихъ незначительно. Торговля здешняго 
купечества не обширна; изь 41 капитала, объ-
явленнаго въ 1862 г., большая часть торгу
ет* въ уелдѣ въ м. Басани. Ярмарокъ 5: на 
сырной педели въ четвергъ, на  Ѳоминой  во 
вторникъ, въ день св. Троицы, 1 сентября и 
28 октября; базары 2 раза въ неделю; какъ 
ярмарки, такъ и базары весьма незначитель
ны; па нихъ кроле сельскпхъ произведена 
привозить рыбу съ Дона и соль нзъ Крыма. 

(Büsching- Mag., IX, 423; Güldenstädt, R., II , 360; Blasius 
В., Ii, 226; B Cr. Черввгов. г., с. I l l ; Город, посед., ч. V, с. 
'290 (лушіее описание съ указаніяхн на петорпч. встпч.), Эковов. 
сост. город, посед., ч. II , Черввгов. г., с. 13; Пан. кв. Черввгов. 
г., изд. 1862 г., с. 384; Платона, пут. въ Кіевъ, с. 38). 

II. Коэелецкій уЬздъ въ южн. части губер-
ніи. Простр. его, по военно-топогр. съемке, 
57,6 кв. м. или 2,788 кв. в., по Швейцеру 
59 квадр. м. илп 2,855 квадр. в. Площадь 
уезда представляетъ местность довольно ров
ную, местами даже низменную; средняя 
высота площади около 455 фут. Высшая 
точка въ самой сев. части у-да при Ера-
силовкѣ (51° 12' с. га. и 4 8 ° 5 2 ' в. д.). до
стигаете абс. выс. 540 фут., въ самом* ю.-в. 
углу уезда прп м. Повомъ Биковѣ ( 5 0 ° 3 6 ' 
с. ш. и 4 9 ° 2 0 ' в. д.) выс. 523 фут.; нпс-
шія же точки лежать блпзь нрав. бер. р. ö c -
тера, почти въ средине уезда, именно при 
дер. Блутще ( 5 0 ° 5 8 ' с. ш. и 4 8 ° 5 9 ' в. д.) 
398 фут. и Есзелецъ 362 фут.; остальные 
определенные 11 пунктовт. имеютъ выс. между 
400 и ООО ф. Почва преимущественно чер
ноземная, но местами смешанная съ глиною, 
а местами совершенно песчаная. УЬздъ оро
шается системою р. Днепра; изъ прптоковъ его 
Остеръ орошаетъ среднюю и север, часть у-да, 
Трубежъ съ приток. Ыедрою и С(/нон—южную 
половину; всЬ эти реки не имеютъ значенія въ 
торговомъ отпошеніи. Озеръ весьма мало; боль
шее нзъ нихъ Галчинъ лежитъ въ сен. ча
сти; пебо.іьшія болотпстыя пространства встре
чаются ио теченію рекь, особенно Трубежа. 
Подъ лесами до 6'/а т. д е с , т. е. около 21/г°/о 
всей площадп, изъ нихъ казен. лесовъ 1,113 
десят. (свед. 1858 г.). Въ 18G2 г. жителей 
въ уе.зде (безъ города) было 80,513 д. об. 
п. (39,266 м. п.), сь тородомь на 1 кв. МЕ
Л Ю по 1,492 д. об. п. Въ числе жителей:— 
дворянъ 1,377, крестьян* казен. 42,2.48, вы
шед. изь креп, зависим.: крестьян* 28 ,475, 
дворовых* 1,328. Неправославн.: евреевъ 
189. Главная масса населенія состоитъ пзъ 
малороссіяпь. Въ 1862 г. въ уездѣ было 
прав, церквей 50, близь города Георііевскій 
(см. это сл.) муж. монастырь, еврейс. молит. 
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школа. Уѣздъ раздѣленъ на 4 стана; вишед. 
цзъ крѣп. за висяч, составляютъ 16 волостей, 
88 сбществъ (236 владъльцевъ). Жители раз
мещаются въ 185 поселкахъ, изъ коихъ 5 
лѣстечекі: Бобровица, Быковг, Еобыжча, Но-
вая-Басанъ и Олишевка, селъ 3 9 , слобода 1, 
деревень 44, хуторовъ и иелкихъ поселковъ 
95 и 1 монастырь. Изъ селеній 19 имѣютъ 
свыше 1,500 д. об. н. По ласеленію заме
чательны: Еобижча 7,862 об. п , Новая-Ба-
санъ 5,568 ofi. п., Бобровица 3,004 об. п., 
Олишевка 2,516 об. и , Браница * ) , въ 
40 в. отъ у. г-да, при р. Броничке, 2,499 
об. п., 410 дв., Лрославка 2,440 об. п . 
Старая Басанъ 2,351 об. п., Церковише 
2,244 об. п. , Осовецъ 2,079 об. п.. Вепрпкъ 
2,026 об. п. , Воронъки 2,013 об. п , Пет

ровка 1,997 об. п., Казацкое 1,883 об. п., 
Лихачевъ 1,815 об. п. Хрешатое 1,723 об. п., 
Быковъ 1,687 об. п. Ядловка 1,665 об. п., 
Чемеръ 1,630 об. н. и Озеряня 1,501 об. п. 
Жители почти исключительно занимаются сель
скими промыслами; особенно же вь у-дЬ раз
виты хлебопашество и скотоводство. Подъ 
пашнями бо,гЬе 204 т. десят, т. е. около 
80°/о всей н.юшади; сеютъ преимуществевно 
рожь (до 61 т. четверт.), овесъ (до 34 т. ч.) , 
гречу (до 38 т. ч . ) , ячмень (до 1 1 т . ч .) , 
пшеницу (до 7 т. ч.); конопля и ленъ про
изводится только для собственнаго потребле-
нія; хлебъ же остается въ достаточномъ ко
личестве на продажу. Въ отношенін ското
водства жители более обращаютъ вниманія 
на разведеніе скота и овецъ; изъ 67 т. го-
ловъ овець, тонкорунныхъ было въ 1863 г. 
до 32 т.; ихъ держать преимущественно поме
щика. Кроие этихъ главныхъ занятій въ у-де 
развиты пчеловодство, огородничество и чума
чество (въ Крымъ за солью и на Донъ за 
рыбою), местами табаководство. Отлучки въ 
другія местности незначительны, таю. въ 
1858 г. однимъ казен. крестьянамъ выдано 
билеговъ 434, изъ коихъ 300 мепѣе чѣмъ 
на 2 мѣсяца. заводская деятельность почтп 
исключительно сосредоточивается на вино-
куренвыхъ заводахъ, коихъ въ 1862 г. было 
26. Ярмарокъ вь у-де бываетъ 16, изъ нихъ 
6 въ Новой-Басани, 3 вь Новомъ-Быковѣ, о 
въ Кобыжчахъ, 2 въ Бобровицп и 2 въ О.иі-
шевкѣ. На всехъ ярмаркахъ у-да продано въ 
1&62 г. товаровъ на 56 т. р. 

(См. чериигов.'каа г. и Черваг. губ. itioa. 183І г., N 16). 

*) Села Браннца к Басавь пропущены въ слова
рь, за веііміиіемъ синена населен, мѣсть Черинг. 
г-іі во вревя вечаташя буквы Б. 

КовеДЪ: 1) (Солонецкая, Поляна), село, 
каз., Курской г., Новооскольскаго у , въ 12 
вер. къ с . - з , отъ у. г-да. Ч . ж. 1,631 д. об. 
и , 213 дв. 

2) село, Черниговской г. и у , въ 18 в. 
къ з.-ю.-з. отъ Чернигова, подъ 5 1 ° 2 7 ' с. ш. 
и 4 8 ° 4 5 ' в. д , при р. Козелъ. Ч . ж. 2,750 
д. об. п., 448 д в , 2 правосл. церкви. 

К о з е д Ь С В Ъ , уезд, городъ Калужской г. 
I. Г-дъ, въ 66 вер. къ ю.-з. отъ Калуги, 

подъ 5 4 ° 2 ' с. ш. и 5 3 ° 2 8 ' в. д , на лев. 
бер. р. Жиздры, при впаденіи въ нее рч. 
Другусны. Козельскь, по летоиисямъ Еозлескъ 
и Еозелескъ, принадлежптъ къ числу.древ-
нейшихъ поселеній, находившихся въ земле 
Вятичей; имя его делается извЬстнымъ въ 
1146 и 1154 год, когда сынъ Юрія Долго-
рукаго, а потомъ и самъ Юрій, во время 
войны съ Изяславомъ Мстиславичемъ, под
ходили къ Козельску. Но особенную извест
ность Козельскъ получилъ въ 1238 г., когда, 
управляемый малолетнимь кн. Василіемъ изъ 
рода кн. Черпиговскихъ, после 7-недельной 
осады Батыя, былъ совершенно разрушенъ 
татарами, и храбрые жители, не исключая 
и детей, были перебиты. После этого нынеш
няя местность Коз. вошла въ составь Кара-
чевскаго княжества и досталась третьему 
сыну Михаила Черниговскаго — Мстиславу, 
внукъ котораго Иванъ Титовичъ образовал!, 
особое Козельское княжество, подпавшее впо-
слѣдствіи подъ власть Литвы. Василій Ди-
митріевичъ успелъ пріобресть К. въ 1408 г. 
и отдалъ въ уде.іъ Владиміру Андреевичу 
Храброму, взаменъ Волоколамска и Ржева, 
но въ 1445 г. литовцы раззорили окрести. 
К. и присоединили г-дъ къ себе, а вь 1448 г. 
в. кн. Литовскій Казиміръ отдалъ его въ 
наместничество кн. Воротынскому. Только 
въ 1494 году литовцы признали Козельскъ 
отчиною кн. Московскихъ. Іоаннъ Грозный, 
учредивъ опричину u сделавъ Козельскъ своею 
собственностью, оградплъ городъ деревянною 
стеною, имевшею 380 с. въ окруж, провелъ 
охрлнную лннііо, отъ Тулы на Одоевъ къ 
Козьльской засеке. По духовному завѣщанію 
Грознаго, Козельскъ достался сыну его  Ѳедору. 
Въ нач. X V I I в. Коз. терпьлъ несколько раз-
зореній отъ бывшихъ тогда безъурядицъ; такъ 
въ 1607 г., занятый шайкою Долгорукова, онъ 
выдержалъ тяжкую осаду воеводы Измайлова; 
въ 1610 г. многіе граждане г-да были истреблены 
сообщниками Тушинскаго вора. Въ 1708 г. 
Коз. приписанъ къ Смоленской г., въ 1719 г. 
кь Калужской ировинціи Московской г., а 
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съ 1776 г. состоитъ уѣзднымъ городомъ 
Калужской г. Въ 1777 г. Коз. былъ истреблеиъ 
пожаромъ; въ 1780 г. въ г-дѣ было 7 церквей 
(4 кам.) и 2,905 д. об. п. Въ 1863 г. ч. ж. 
7,215 д. об. п. (3,668 м. п.), изъ коихъ 
дворянъ 187, поч. гр. и купцовъ 599, мѣщань 
4,219. Неправославныхъ: едиповѣрцевъ 38, 
раскольник. 246, евреевъ 26. Церквей пра-
восдавн. 8 (BÇJ; камеи); изъ нихъ соборная 
Успенія Богородицы основ, въ 1700 г. и 
возобновлена Екатериною II послѣ пожара 
1777 г. При церкви Вознесепія существовалъ 
въ X V I I I в. женекій монастырь, историче-
скихъ свѣдѣній о котором I . не осталось; кромѣ 
того въ городѣ 2 pa* кольничьи молельни, 
домовъ въ 1863 г. 1,120 (38 камен.), ла
вокъ 61 (съ гостнняымь двором ь), гостин-
ница, трактировъ 3, поетоялыхъ дворовъ 12, 
городская больница, богадѣльня, уѣздное и 
приходское училища. Городу принадлежитъ 
2,173 дес. земли, 5 домовъ и 39 лавокъ; 
городской доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 
9,011 р. Въ первой полов. X I X в., когда 
здвсь процвѣтали паруено-но.іотііянныя фаб
рики, главное занятіе жителей было пряденіе 
и обдѣлываніе пеньки; нынѣ этимъ ремеслочъ 
занимаются немногіе, большая же часть мѣ-
щанъ уходятъ иа заработки въ другія мест
ности, такъ въ 1861 г. выдано однимъ мѣ-
щанамъ наспортовъ 634. Крестьяне занима
ются хлебопашествомъ. Ремесленниковъ въ 
1863 г. было 161 (122 мастер.), изъ коихъ 
48 кузнецовъ. Въ 1861 г. фабр, и завод, 
было 7, выделавшихь на 45,960 р . , изъ 
нихъ 2 парусно-полотнинныхъ на 21 т. р., 
химическій выделываетъ кали на 1,450 р . , 2 
кожевенныхъ на 20,420 р. , поташный на 120 р. 
и пивоваренный на 2,970 р. Парусныя по
лотна идутъ въ С.-Петербургъ и Одессу, кали 
въ Москву. Купечество, кроме обыкновенной 
лавочной торговли, ведетъ значительный торгъ 
пенькою, лесомъ, коноплян. яасломъ; пенька 
и масло вдеть преимущественно въ Ригу че
резъ Сухиничи, a частію въ Москву, лѣсъ 
сплавляется въ Москву. При городе нахо
дится пристань на р. тиздрѣ; съ нее въ 
4-хъ летіе 1859 — 62 г. среднимъ числомъ 
отпускалось на 49,241 р., нзъ нихъ снпрта 
на 14,434 р. , пеньки на 3,330 р . , дѣсу на 
22,334 р. Въ 1863 г. вь городе выдано 77 
торгокыхъ свидетельсгвъ (3 по 2-ом и 73 
по 3-й гильдіи); купцы торгують преимуще
ственно на месте Ярмарокь въ городе не 
бываетъ; еженедельные базнры незначительны. 

< Иода. Собр. Лвт., т. 11, С. «9,1. VU, с. 38, 6«, И З ; Тоішгр. 
•Ute. 177! г.. с. 203; Тішогр. о т о . Калуж. вавт»ст.,вш. 1783 г., 

с. î*i Мат. Jl« Ст. Россів, 1839 г., отд. III , с. 198; ». Ст. Кадуж. 
г., с. 137; Blasius, Boise п. Hussl., Il, 318; Город, пооел-, ч. II , с. 
360; Эковон. сост. город, посед., ч. I, калужс. г., с. 18; Кадужс. 
губ. вѣдов. 1818 г., N 31, 188S г., N 28; Л. Кавелвва, вст. опвс. 
Ыоэедьск. Ввел. Оптвнов пуст., Спб., 18*7, 8). 

II. Еозелъскій у -дъ , вь южн. части губер. 
Простр. его, по в о е н н о - т о п о г . съечкѣ, 43,5 
кв. м. ИЛИ 2,106 кв. в . , по Швейцеру 49,1 
кв м. или 2,376 кв. в . Площадь у-да з а н и 
маетъ самую возвышенную часть г-іи и представ
ляется въ юж. части, къ ю. отъ р . Жиздры, 
холмистою отъ прорезывающихъ ее оврагог.ъ 
и глубокихъ долииъ, но которымъ текутъ речки; 
кь северу же о т ь р. Жиздры несколько вол
ниста, но безъ глубокихъ и ісрутыхъ овраговъ. 
Среднюю абс. высоту у-да полагаютъ въ 558 
ф. (см. Попроцкаго, Калуж. г., ч. I, ст. 28, 
изд. 1864 г.) * ) ; въ южной части с. Кирей-
ково ( 5 3 ° 3 9 ' с. ш. и 5 3 ° З Г в. д.) имеетъ 
абс. выс. 897 ф . , Озерная (53°45' с . ш. и 
53°28' в. д.) 816 ф. , Городокъ (53°30' с. 
ш. и 53°25 в. д.) 804 ф. ; въ север, части 
дер. Вязовая (54°7' с . ш. и 5 3 ° 2 4 ' в. д.) 

j 770 ф. , Морозова (54°6' с. ш. и 53°12' в. 
і д.) 776 ф., Грецкое (53°57' с. ш. и 5 3 ° 1 0 ' 

в. д.) 782 ф., въ восточ. части с. Слаювише 
(53°57' с. ш. и 53°38 в. д.) 867 фут.; въ 
западной с. Еостино ( 5 3 ° 5 6 ' с. ш. и 5 3 ° 3 ' 
в. д.) 764 ф. Почва у-да на севере, къ г р а -

I нице Мещовскаго у., черноземная, далѣе къ 
; югу кь р. Жиздре хорошая суглинистая; по 
: прав. стор. р. Жиздры (т. е. въ Ю Е Н . части 

у-да) почва сначала песчаная, далее же сугли-
] нистая, местами дурнаго качества, и въ весьма 
! незначитеіьноиъ количестве черноземная; къ 
' р. Вытебети суглина переходить въ супесь и 
'< песокъ, а к ь Волховской границе въ черно

земъ . Въ у-де были сделаны съ 1841 г. р а з -
1 ведки на каменный уголь; известны только 
j пласты, найденные ири с. Бурнашовѣ, д е р . 

Петровской и близъ Серенскаю завода; все 
они глинисты и имеютъ толщину ОТЪ I 1 / ! и 
менее аршина. Около с. Озернаго встречается 
серный колчеданъ. Реки, орошающіа уездъ, 
принадлежать къ системе р. Оки; главная 

j изъ рекъ— Жиздра и притоки ея: Вытсбеть, 
Серена, Брынь, Друіусна, Елютома, Лукосня, 
Лутовня и другія. Изъ н и х ъ только замеча
тельны: Жиздра, проходящая по средине у-да, 
и сплавная о т ь города Козельска Вытебетъ 
и Серена. Озеръ и болотъ весьма мало и те 
незначительны. Север, часть у-да, почти до 
лі.в. бер. р. Жиздры, безлесна; здесь редко 
попадаются неболыпія береловыя ИЛИ о с и н о -

*) Сочиііеніс это, въ 2 част., не вошло въ биоЛіогр 
КалужсБ. г., за поздиамъ его выходом» въ 1864 т. 
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выя рощи. Наиротивъ того, въ южной поло
вине лѣса тянутся болѣе или менее широ
кими непрерывными полосами; главвую породу 
здѣсь составляетъ дубъ. Подъ лѣсами въ у-дѣ 
до 53 т. десят. (до 22°/о общей площади), 
изъ конхъ до 3 5 , 8 5 5 дес. строеваго; казенвыхъ 
лѣсовъ 23,876 дес. (свѣд. 1858 г., см. Стат. обз. 
Гос. Им.) . Жителей въ у-дѣ (безъ Козельска), по 
снѣд. за 1863 г., было 92,172 д. об. п. ( 4 5 , 0 5 4 
м. п.), ва 1 кв. милю съ г-домъ по 2,208 д. 
об. п. По соеловіямъ: дворянъ 242, крестьянъ 
казен. 20.044, вышед. изъ крѣпост. зависим.: 
крестьянъ 5 8 , 8 1 2 , дворовыхъ 2,697. Непра-
вославныхъ: единовѣрцевъ 344 (Сухиничи), 
раскольн. 608. Въ 1863 г. въ у-дѣ находи
лось правосл. церквей 60, Введенская Опти
ка муж. пустынь, единовѣрч. церковь (въ Су-
хиничахъ), 2 раскольнич. молельни (тамъ же). 
Изъ православныхъ церквей только 3 суше-
ствуютъ съ X V I I ст.: въ с. Волосовѣ (1688 
г.), Устахъ (1681 г.) и Покровскомъ (1691 
т.). Въ у-дѣ 2 стана. Жители размещаются 
въ 295 поселках*, изъ коихъ 2 г-да (Коз. 
к Сухиничи), 57 сель, 78 селецъ, 148 дере
вень и 10 мелвихъ поселковъ. Кромѣ городов* 
только 8 седеній имеютъ свыше 1,000 д. об. 
п.; по населенію замечательны с. Уколицы съ 
1,511 д. об. п . . и Кирѣйково съ 1,496 д. 
об. п. Главный занятія жителей земледеліе и 
скотоводство, несмотря на неудовлетворитель
ное качество почвы. Сеютъ преимуществен
но рожь в овесъ; подъ пашнями до 146 т. 
десят., г. е. около 61°/о всей площади. Въ 
уѣзде въ значительныхъ размѣрахъ сеютъ 
ленъ и коноплю, семепа и волокно которыхъ 
сбывают*1 въ Козельске, Сухвничахъ и с. Пло-
хине Жиздринскаго у.; этотъ родъ промышлен
ности доставляетъ жителямъ значительные вы
годы. Сел-о Дудино съ окрестными деревнями 
извѣстно по выделке конопляннаго масла. 
Огородничествоиъ занимаются хотя и повсе
местно, но въ небольших* размѣрахъ; плодо
вые сады имеются только у помещиков*. Въ 
южной мѣсгной половине уезда значительно 
развиты лѣсные промыслы, состояние в* руб
ке леса и подвозке его къ сплавной р. Жиз-
дрѣ , а также в* деланіи разныхъ деревян-
ныхъ нзділій. Миогіе изъ жителей уходят* 
на заработка въ другія места, особенно въ 
столицы и на фабрики Московской г.; такъ въ 
1858 г. однпиъ казенным* крестьяяамъ изъ 
10 т. д. а. п. выдано 3,643 паспортовъ и 
билетов*. Въ 1860 г. въ у-дЬ (безъ городовъ) 
было 10 заводов*, выделавших* на 2 6 0 , 7 1 4 
р. (железодел. Серенннскій на 27,717 р. , 2 

зав. свеклосахарных* въ с. Березичахъ н 
Прыскахъ на 2,512 р . , винокурен. 3 на 203,146 
р.). Винокуренные заводы въ с. Прыскахъ, 
Еасъянот и Еолодезяхъ въ періодъ 1862 — 
63 г. выкурили 91,204 ведръ спирта изъ 
268,272 пуд. хлеба; Серенскій (Бенардаки) 
железодѣлат. заводъ въ 1862 г. выделалъ 
крпчнаго желЬза 10,874 пуд., изъ коего про
катано шиннаго и резнаго железа 6,872 л. 
и гвоздей 3,972 пуд. Свеклосахарн. заводы 
въ сс. Березичахъ и Прыскахъ въ періодъ 
1 8 6 0 — 6 1 г. выделали 1,114 пуд. песка. Тор
говля у-да сосредоточивается въ гор. Козель
ске и Сухиничахъ; незначительная ярмарка 
26 іюня бывает* въ с. Стрѣльне. 

(См. калужская губ. в Попроцкаго, Калуж. губ., взд. 1864 г., 
2 частв, in 4°). 

К о з е Л Ь Щ И н а (Старые Сенжары), мест. 
Полтавской г. и у. , при р. Ворскле, въ 23 
вер. къ ю.-з. отъ у. г-да; жит. 4,636 д. об. 
п . , дв. 6 9 3 , 6 правосл. церк., приход, учил., 
3 ярмарки, 1 заводъ. 

КозИЛОВКа, село (влад.), Черниговской 
г., Сосницкаго у . , въ 38 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Убеде. Ч. ж. 1,594 д. об. и., 
122 дв. 

К о з и н к а : 1) иначе Ратчина село (каз.), 
Оренбургской г. и у. , въ 175 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Деме, на упраздненномъ ка-
занскомъ тракте. Ч. ж. 1,575 д. об. п. , 155 
дв., еженедѣльн. базары. 

2) слобода, Харьковской г.; см. Юьаина. 
К О З И Н О , седо (каз.), Нижегородской г., 

Балахнинскаго у., въ 10 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, по почтов. тракту изъ Балахны въ 
Нижній, при впаденіи р. Пыры въ Волгу. Ч . 
ж. 1,685 д. об. п . , 219 дв. При селе въ 
1608 г. происходило сраженіе Нижегородцевъ 
съ приверженцами Лжедимитрія. До 1764 г. 
село принадлежало Троицко-Сергіевской ла
вре. Жит. села, кроме хлебопашества, зани
маются огородничеетвомъ и имеют* превос
ходные луга; сена ежегодно продается от* 
180 до 250 т. пуд. Кроме того до 70 чело
век* К7ютъ зимою гвозди, которыхъ ежегод
но продается на сумму отъ 3—4 тыс. руб.; 
иногіе занимаются также судостроеніемъ, пе
ревозкою товаровъ на своихъ судахъ и бур
лачеством*. 

(Стат. эксвед. 1831 г. отъ Мвв. Вв. Дѣдъ, подъ вачалмтвовъ 
Огородввкова, рукопись; Волга отъ тверв до Астрах., с. 132). 

К О З И Н С К І Й желѣзоделательн. зав. , Перм
ской г., Красноуфияскаго у . , на зап. склоне 
Уральскихь горъ, въ Сергинскомъ окр.; на-
следниковъ Губина, вере, въ 120 к* в. отъ 
Красноуфимска. Н а заводе выдѣлывалось въ 
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1859 г. 46,468 пуд. жслѣза, въ 1860 г. 
29,233 п., въ 1861 г. 26 ,927 пуд. 

(Паи. п . дді горн. іюд., 1862, с. 32, 1863, с. 56). 

К о з и н ъ : 1) мѣст., Волынской г . , Ду-
бенскаго у., въ 30 вер. къ ю.-з. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 1552 д. об. п., 166 дв., правосл. церк., 
12 ярмарокъ въ году. Мѣстечкомъ учреждено 
по привилегіи Сигизмунда въ 1538 г. (а не 
въ 1562 г., какъ сказано въ Город, посел.). 

(Balinskiego, Staroz. Folsk., T. H, 901, 1,421; Город, посед., 
ч. I, c i . 409). 

2) Мѣст. (влад.), Кіевской г., Каневскаго 
у., въ 29 в., къ з. отъ у. г-да, по Кіевскому 
почтов. тракту, при р. Расавѣ . Мѣстечкомъ 
учреждено въ 1832 г. Ч . ж. 1,623 д. об. п. 
227 дв., прав, церковь, католич. каплица, 
еврейс. молитвен, школа, почтовая станція, ви
нокуренный и кирпичный зав., торги черезъ 
каждыя 2 недѣли, и 3 ярмарки: 7 апр., 8 нояб. 
и 4 декаб.; на нихъ въ 1856 г..привезено на 
5,950 р. , продано на 3,450 р. Между Кози-
номъ и с. Масловской надъ р. Росавой есть 
городокъ, окруженный тройнымъ валом ь. 

(Город, посед., ч. II, с. 477; Фувдукдей, обоз, иогиіъ в вадовъ 
Кіѳвсков г., ст. 22 (съ пдавонъ); Пан. вв. Кіев. г. ва 1858 г., ст. 
263; Фувдукдеі, Кіеасв. губ., ч. I , стр. 477; Ж. М. Вв. Д. 1845 г., 
т. IX, стр. 500). 

КоЗІЙ-БрОДЪ: 1) порогъ на р. Мстѣ , изъ 
числа Боровицкихъ, Новгородской г., Боровиц-
каго у., при с. Ровномъ, имѣетъ протяженія 
118 саж., но судоходству не препятствуетъ. 

(Судох. Дорож., ч. II , отд. I , опвс. Вышвевод. свет., с. 105). 

2) мель на р. Волгѣ, Тверской г., Стариц-
каго у., ниже Старицы, между дер. Бол. Кур-
цовымъ и Крупцовымъ, имѣетъ протяженія 
75 саж. Суда проходятъ ее съ помощію спус
кной воды изъ Верхневолжскаго бейгалота, уве
личивающей глуб. на мели до 4 фут. 

(Судоход. Дорожн., ч. II , отд. 1, с. 153). 

Козла, р. Пермской г., Чердынск. у., лѣв. 
пр. Печоры. Беретъ начало въ обширныхъ бо-
лотахъ, но течетъ по мѣстности сухой и ле
систой. Напр. къ ю.-в., дл. теч. до 60 вер. 
Н а 40 послѣднихъ верстахъ, теченіе К. дос
тупно ддя судовъ и для сплава. 

(Keyserling, wies. Beob., р. 429; Ж. Н. В. Д. 1851, XXXV, 97). 

Козленка Новая, дерев, (влад.), Пен
зенской г., Керенскаго у., въ 11 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при р. Вадѣ . Ч . ж. 171 д. об. 
п. , 18 дв . , винокуренный зав. (Араповой), на 
которомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 8,227 
ведръ спирта изъ 20,532 пуд. ржаной муки. 

КОЗЛОВА, дер. Московской г., Клинскаго 
у., еъ 36 в. къ ю.-з. отъ у. г-да при р. Лок-
ношѣ. Ч . ж. 4 І д. об. п., 7 дв. Близь деревни 
находится миткалевая фабр. (Гнля), на кото
рой въ 1861 г. выдѣлано 900,000 арш. мит
каля на 7 2 , 0 0 0 р . , при 153 рабочихъ. При 

фабрикѣ 125 ткацкихъ становъ и паровая 
машина въ 30 силъ. 

КоЗЛОВКа: 1) -К. (Верхніе Острожки), 
село, Воронежской г., Бобровскаго у., въ 45 
вер. къ ю.-в. оть уѣз. г-да, по саратовскому 
почтовому тракту, подъ 50°51' с. ш. и 57° 
6' в. д., при вершішахъ Шиповой, Острож-
сковой и Чпгольской. Село населено въ нач. 
X V I I I в. однодворцами изъ с. Чуркина (Козлов, 
у., Тамбовск. г.). Жит. 7,608 д. об. п., 891 
дв., почтов. станція. 

(Зап. И. Р. Геог. Об., XII , с. 314). 

2) деревня (влад.), Казанской губ., Чебок
сарскаго уѣз.; въ 75 в. отъ у. г-да, при р. 
Волгѣ. Ч. ж. 406 д. об. п., 58 двор., учи
лище, существующее съ 1845 г., ярмарка 
14 сентября, на которую привозятъ бумаж-
ныя и шерстяныя издѣлія, сбруи, серпы, косы, 
разный хлѣбь, лѣсныя издѣлія, масло и др.; 
въ 1860 г. на нее привезено на 40,250 р . , 
вь 1861 г. на 45,750 р. , продано въ 1860 г. 
на 20,250 р. , въ 1861 г. на 13,190 р. Еже
недельные базары по средамъ, на нихъ при
возится преимущественно хлѣбъ; оборотъ ба
зара по привозу достигаетъ до 2 т. р . , но 
продажѣ на 1,800 р. При деревнѣ находится 
значительная пристань; въ 1862 г. на ней 
грузилось 135 судовъ съ грузомъ 1,432,895 
пуд. ва 648,794 руб. Въ томъ числѣ было 
разнаго хлѣба 1,343,780 п., яицъ на 14,07 5 
р. , тряпья на 4,600 р. и пр. На пристани 
выстроено 67 ахбаровъ для склада товаровъ, 

(Нам. ва. Казав. г. аа 1863 г., отд. Ill, с. 18, 45, 109; Суд. 
дор. I , оов. оп., 132). 

3) Село (каз. и удѣл.), Саратовской губ., 
Балашевскаго у., въ 2 в. къ с.-в.  ѳтъу.  г-да, 
на лѣв. бер. р. Хопра. Ч . ж. 1,537 д. об. 
п., 129 дв. 

4) Е. (Рождественское) село (каз.), Сара
товской г., Петровскаго у., въ 37 в. къ с.-в. 
отъ у. г-да, при р. Чечерѣ. Ч . ж. 2,947 д. 
об. п., 395 дв. 

5) Село, Тамбовской г.; см. Елань. 
КОЗЛОВО: 1) село (удѣл.), Вятской г., 

Сарапульскаго у., въ 22 вер. къ с.-з. отъ у. 
г-да, по дорогѣ изъ уѣзд. г-да въ Малмыжъ, 
при рч. Козловкѣ. Ч . ж. 1,104 д. об. п., 174 
дв., училище. 

2) мѣст., Херсонской г., Одесскаго у.; см. 
Нечаянное. 

КозДОВСКаЯ ГРЯЗЬ, оз. въ Крыму; см. 
Сакское оз. 

КозловЩИЗНа, мѣстечко (влад.), Грод
ненской г., Слонимскаго у., въ 26 вер. къ с. 
отъ у. г-да, при pp. Папроковшмзнѣ и Годоб-
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щизнѣ. Ч . ж. 75 д. об. п. , 14 дв., правосл. 
церковь, евр. молитв, домъ. 

К о З Д О В Ъ , уѣздныи городъ Тамбовской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 2 ° 5 3 ' с. ш. п 5 2 ° 1 1 ' в. д. 

въ 67 верст, къ з.-с.-з. отъ губернск. г-да, 
по астраханскому почтовому тракту, при р. 
Лѣсномъ Воронеже. Козловъ раздѣленъ на 
9 слободъ: Стрелецкая, Разночинская, Под
горная, Малороссіянекая, Старческая, Сторо
жевая, Пушкарская, Покровская и Ямская. 
Первымъ поселенцемъ нынѣганяго города былъ 
іеромонахъ— отшельник* Іосифъ, удаливінійся 
въ здѣатніе лѣса въ 1627 г.; къ нему стека
лись сюда и другіе отшельники, составившіе 
общину. При патріархѣ Филаретѣ, послѣ по-
строенія храма во имя св. Троицы въ 1635 г., 
община переименована вь Козловскій Тройн
ой монастырь. В ъ І б З б г . воеводы Ив. Бур-
кяиь и Мих. Спѣшневъ, по указу царя М и 
хаила Феодоровича, построили около монасты
ря земляной горогь, названный Козловым*, 
для обороны Рязанской Украины отъ усилив
шихся въ то время набѣговъ Крымскихъ та
таръ. Съ перваго же времени своего существо-
ванія Козл. нанлекъ на себя набѣги ордынцевъ, 
которые каждый разъ были удачно отражаемы. 
Вскорѣ при Козловѣ стали строить струги, 
на которые грузили жалованный хлѣбъ для 
Довскихъ казаковъ, а иногда и военные запасы; 
это способствовало развитію города, такъ что 
въ 1645 г. отъ него зависѣли городки Со-
іольскій, Демшинскт, Орловъ. Въ 1708 г. Козл. 
приписан* къ Азовской г., въ 1719 г. нахо
дился въ Тамбовской провинціи той же г-ніи, 
въ 1779 г.. переименованъ уѣздн. городомъ Там-
бовскаго намѣстничества. По свѣд. за 1863 г. 
въ г-дѣбыло ч. ж. 28,613 д. об. п. (14,853 м. п.), 
нзъ нихъ дворявъ 4 1 3 , почетн. граждан* 122, 
пупцовъ 1,430, мѣщанъ 1 3 , 7 9 3 , крестьянъ 
казен. 9,662. Не православных*: 422 като
ликовъ, и 25 магометанъ. Въ 1863 г. церквей 
10, изъ нихъ Покровскій соборъ постр. въ 
1839 г., Ильинская церковь ностр. въ 1781 г., 
Николаевская сторожевская въ 1772 г. и 
расширена въ 1849 г. Домовъ въ городѣ 
2,396 (208 камен.), лавокъ 3 4 5 , трактиров* 4, 
гостинницъ 1, постоялыхъ дворовъ 72, харче-
вень 4, приходское и уѣздное училища, больница, 
аптека. Г-ду принадлежитъ 2,970 десят. земли, 
3 доха и казармы; на городской землѣ находится 
минеральный желѣзный источникъ. Городской 
доход* исчисленъ на 1862 г. въ 20,336 р. 
Крестьяве преимущественно занимаются сель
скими промыслами и извозомъ купеческихъ 
товаровъ въ Москву и на Перевлѣсскую при

стань, мѣщане мелкими промыслами и содер
жащем* постоялыхъ дворовъ. Ремеслен. вт. 
1863 г. 1,161 (448 мастер.), изъ коих* 
портных* и сапожников* 4 1 5 , кузнецов* 117, 
плотников* 181. До 2,000 человѣкъ отлу
чаются изъ города для разныхъ промыслов*; 
болѣе 200 человѣкъ работают* на здѣшиихъ 
заводах*, до 700 человѣкь торгуетъ и слу
жить въ трактирах*, харчевняхъ, постоялыхъ 
дворахъ. Въ 1863 г. в* г-дѣ было 30 заводов* и 
фабрик*, а именно: 14 сатотопен., 2 мыловарен., 
4 свѣчносальн., 1 табачн. фабр., 3 пивоварен, 
и водочных*, 3 свѣчновосков. п 3 кирпичи.; 
на одних* салотопенных* и салі.носвѣчн. вы
делано на 728,171 р. , на мыловаренных* на 
12 т. р. (свѣд. Деп. Мануф. и Торговли). 
В * торговом* отношеніи Козлов* пріобрѣлъ 
громкую извѣстность и въ торговыхъ правах* в* 
1846 г. уравнен* съ губернскими г-дачи. Разви-
тіюторговли много способствуютъ положеніег-да 
на астраханскомъ трактѣ, посреди мѣсгностей, 
изобильныхъ хлі.бомъ и скотомъ. Обороты раз
дробительной торговли достигаютъ суммы I 1 , » 
милл. руб. Предметы этой торговли: красный 
и москотильный товаръ, хрусталь, стекло, 
бронза, мѣдь, получаются с* Нижегород
ской ярмарки п изъ Москвы, a частію нзъ 
Серпухова, сыромятный вещи—изъ Тамбова и 
Борисоглѣбска, щепной товаръ—изъВладимір-
ской г., соль и рыба—из* Саратовской и 
Астраханской г.. деготь—изъ Ярославской и 
Вологодской г . , металлы—съ Лебедянскихь 
ярмарокъ. Оптовая торговля состоитъ вь сбы
те хлѣба, рогагаго с ко га, лошадей и сала. 
Хлебь, въ колич. 900 т. четвертей (на сумму 
отъ 11/а до 2 милл. р.), скупается въ Козлов
ском*, Липецком* и отчасти Тамбовском* 
у-дахъ или отъ сачихъ помѣщнковъ и отсы
лается частію прямо въ Москву гужемъ, ча-
стію же къ Перевлесу (на Окѣ , Рязан. г.) 
или къ Моршанску. Рогатый скотъ приго
няется изъ Кубанской области и изъ Мало-
россіи; до 20,000 головъ бьется въ городѣ 
для вытопки сала, остальное количество Про
гоняется въ столицы; изь мяса приготовляютъ 
солонины болѣе чемъ на 80 т. р. Тор
говля лошадьми также весьма значительна. 
Вообще торговые обороты Козлова (кромѣ за
водовъ) достигаютъ до 3,650,000 р. Въ 1863 
г. (во второй половин!) выдано торговыхъ сви-
дЬтельствъ купцамЪ 1-й гильдіи,15,2-й—318, а 
на мелочный торгъ—510, мещанских* промысло
вых* 2 8 , прикащичьихъ 109 и для членов* 
купеческихъ семействъ 822. В * г-дѣ бывеки-ь 
3 незначительныя ярмарки на 9 и 10 недѣлахъ 
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послѣ пасхи и 5 — 15 сентября; базары с о 
бираются въ понедѣльникъ, среду и пятницу. 

(Фадьк-ь, іъ Пода. собр. учен, путеш., т. V I , ст. 37; Суиа-
рововъ, прогулка по 12 губ., с. 143; Акты Арі. Экспед., т. III, 
N 268; Воеа. стат. обоз. Тзнбоа. г., с. 91, 132; в. И. I'. Геог. 
Общ., ч. VIII, отд. 7, С. 171 ; Журв. Mas. Вв. Дѣлъ 1838 г., т. 
XXXIII, отд. ill, с. 10; Эковоа. сост. город, посед., взд. 1863 г., 
ч. И, Тамбов, г. , с. 18; Город, «осел., ч. V, с. 25 (со сво<-ванв 
ва всторвч. асточ.1; Хатров-ъ, встор. статвст. опвс. Тамбове, 
эпаріі*, с. 28S, 311, 333; Тамбов; губ. вЩ. 1832 г., N 23). 

И . Козловекгй уѣздъ, занимаетъ западную 
часть губерніи. Простр. его 120,35 кв. м. 
или 5,823 кв. в., по измѣр. Швейцера. Пло
щадь уѣзда имѣетъ характеръ степной рав
нины, кое-гдѣ пересѣченной оврагами и рыт
винами, проходящими въ разныхъ направле-
ніяхъ. Почва уѣзда повсемѣетно состоитъ 
изъ тучнаго, илодороднаго чернозема. Подъ 
лѣсами до 41 ,500 десятинъ или до 80°/о 
всей площади, въ томь числѣ казенныхъ до 
33,888 десят. (свѣд. 1858 г ) . Порода исклю
чительно лиственная; лѣса раскинуты неболь
шими рощами. Площадь уѣзда почти вся при
надлежитъ кь рѣчной системѣ р. Дона; исктю-
ченіе представляетъ рч. Челновая, впадаю
щая въ Цну. Представитель Донской системы — 
Воронежь составляется ниже г-да Козлова изъ 
2 значительныхъ рѣкь—Лѣснаю п Польнаго 
Воронежей, протекающихь по уѣзду первый 
почти на 130 вер. , второй на 105 вер Изъ 
пратоковь Лѣснаго Воронежа наиболѣе заме
чательны Вишневка (34 в. дл.) и Сит>вка 
(30 в.), а Польнаго Воронежа—Дальняя Сурена 
(40 в. дл.) съ Ближнею Суреною (33 в. дл.). 
Кромѣ того въ Воронеж ь впадаютъ Алешин 
(25 в. дл.) , Иловай (60 в. дл.), Матыра съ при
токами Болъщ. и Мал. Самовцемъ (32 и 26 в. дл.). 
В с ѣ рвки R i . предѣлахъ уѣзда не судоходцы, 
и н е с п л а в н ы . Озера не велики, напр. Козье 
къ ю.-з . отъ у. г-да, Чаплине при ce.it; того 
же имени въ 45 в. отъ у. г-да, Песчаное вь 
28 в. , Свѣтлое въ 33 в. при с. Покровскомъ 
(Павловка). Болотъ весьма мало; они лежать 
преимущественно въ долинахъ рѣкь. Но свѣд. 
за 1863 г., ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
226,241 д. об. п., (114,460 м. п ) на 1 кв. и. 
съ г-мъ по 2,124 д. об. п. В ь у-дв: дворянъ 
692, крестьянъ казенн. 138,600, вышедш. 
изъ крѣп. зависим.: крестьянъ 7 3 , 5 0 1 , двѳров. 
1,699. Ненравославныхъ: 109 раскольниковь, 
15 другихъ исповѣданій. В ь 1863 г. въ уѣздѣ 
было 108 церквей, Троицкій (см. это сл.) 
муж. монастырь въ 3 в. отъ у. г-да. Уѣздъ 
раздѣленъ на 2 стана; вышед. изъ крѣп. з а 
висим, составляютъ 27 волостей, 298 обществъ 
(362 владѣльца). Жители размѣщаются вь 446 
ііоселкахъ (свѣд. 1863 г . ) , язь коихъ 95 
сель, 2 слободы, 133 сельца, 168 деревень 

и 48 хуторовъ. Селеній, имѣющихъ свыше 
1,500 д. об. п. 2 7 ; особенно по населен
ности замѣчательны: Чурюково 4,799 д. об. п., 
Глазокъ 3,880 д. об. п. , Стежки 3,743 д. 
об. п. Новое-Юрьево 3,638 д. об. п. Старое 
Сеславино 3,536 д. об. п., Иловай Дмитріев-
скій 3,070 д. об. п . , Старое Юрьево 3,210 
д. об. и., Хмѣлевая 3,318 д. об. п., Мал. 
Пупки 3.612 д. об. п., Оверки 2,861 д. об. 
п., Ярославка 2,247 д. об. п., Заворонеж-
ская слоб. 2,161 д. об. п , Ковердяки 2,844 
д. об. п., Подгорное 2,904 д. об. п., Круглое 
2,021 Д. об. п., Вишневое 2,453 д. об. п. 
Въ отношеніи занятій сельскихъ жителей, уѣздъ 
принадлежитъ кь числу чисто земледѣльчеекпхъ. 
Особенную же выгоду жители получають отъ 
хлѣбопашества и скотоводства. Подъ пашнями 
до 404,500 десят., т. е. около 77°/о общей 
площади, по 3,1 десят. на 1 д. м. п Излишекъ 
хлѣба за мвегнымь потребіеніеиь опредѣляютъ 
въ 900 т. четвертей. Крон h ржи и овса, здѣсь 
сѣютъ възначигельныхъ разчѣрахь гречу, просо 
и пшеницу; ленъ и кояолля производится только 
для своихъ нуждь. Скотоводство, особливо коне
водство весьма развито. По свѣд. за 1863 г. 
въ уѣздѣ находилось 36 конскнхъ и 13 овчар-
ныхь заводовI.; тоикоруиныя овцы содержатся 
иреимуществепио иоивщикачи, вь 1863 г. 
было ихъ до 10 тысячъ головь, около 12°;о 
всего количества овець. Садоводствочъ и 
огородничествомь занимаются повсемѣстно ; 
помѣщичьи сады приносить значительный до
ход ь; нѣкоторые занимаются содержаніемъ 
бахчей. Изъ другіАъ занятій жителей осо-
беннаго вничапія заслуживаетъ извозъ ку
печеских ь товаровъ вь Москву и къ разнымъ 
присганяііь, также содержаніе постоялыхъ дво
ровъ на болыппхь почтовыхъ и коммерческих!, 
тракгахъ. Вь 1861 г. вь у-дѣ было 4 завода 
и фабрики, язь нихъ суконная при с. Бого-
роднцкомг, (Лнгуновкѣ) на Суренѣ, выделав
шая сукна на 73,450 р. и 3 винокуренныхъ 
завод. : въ с-цѣ Александровюъ, Ор.гяновой 
Поляюь и Нико.ѣскій; первый находился въ 
бездѣйствіи, на послѣднихь двухъ въ періоді. 
1861—62 г. выкурено спирта 31,179 ведръ 
изь 83,889 пуд. ржаной муки и солода. Въу-дѣ 
8 ярмарокъ, бывающихъ въ с. Стар. Юрьеегь 
6 декабря, 9 мая, 29 іюня, 1 сентября, въ с. 
Нико.іъскомъ (Мезинецъ) 8 сент., 6 янв., въ 
с. Стежкахъ 20 Іюля и при Троицкомъ мон. 
7-хи дневная въ день св. Троицы; всѣ онѣ 
по оборотамь незначительны, исключая по-
слѣдвей. Изь базаровъ, бывающихъ въ раз
ныхъ селахъ, особеанаго вавманія заслужи-
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ваютъ въ с. Стар. Юръеш (по вторникамъ), 
которое считается однимъ изь важнѣйшихъ 
сборныхт. пунктовъ хлѣба, ваиравляющагося 
въ Ухолово (Рязанской г.) и на Перевлес-
скую пристань. 

(Св. Тамбовская г . ) . 

К О З Л О В Ъ : 1) иначе Еозливъ, село (вл. и 
казач.), Полтавской г., Переяславскаго у., въ 
18 в. къ с.-в. отъ у. г. ; жит. 1,798 д. об. 
п., дв. 3 0 7 , сельс. управл. 

2) К.; см. Евпаторія. 
Е О З М И Н Ъ перелѣсокъ — лѣсъ, Архан

гельской губ., Мезенскаго у . , вер. въ 20 къ 
с.-в. отъ г-да, за рѣкою Пыею. Лѣсъ этотъ 
простирается на 10 вер. дл., при х/г вер. 
шир. и состоитъ изъ низкорослыхъ елей и 
березъ. Перелѣсокъ заиѣчателенъ тімъ, что 
считался священнымъ у самоѣдовъ и былъ 
однимъ изъ сайыхъ значительныхъ пунктовъ 
ихъ пдолослуженій. Въ 1826 г. ндолослуженіе 
это уничтожено окончательно, при чемъ сож
жено 30 деревянныхъ идоловъ и до 2,000 
разлнчныхъ предметовъ, принадлежащихъ къ 
богослуженію и найденныхъ въ Козминомъ 
перелѣскѣ. 

(Schrenk, В . , I , 843, 699). 

К О З М И Н Ъ - У С П Ѳ Н С К І Й муж. 3-го класса 
монастырь, Владимірской г. , Юрьевскаго у. , 
въ 40 вер. оть у. г-да, на бер. р. Яхромы, 
на урочищѣ, въ древности называемомь Х в а х -
матнцей. Основанъ въ концѣ X V в. преп. 
Козмою, первымъ игумномъ монастыря. С о 
боръ во пмя Успенія построенъ въ 1657 г., 
въ неиъ находится пкона Бож. Матери, по 
лреданію явившаяся Козмѣ въ 1482 г.; празд
нество ей совершается 14 октября. Здѣсь же 
подъ спудомъ почиваютъ мощи преп. Козмы. 
Св. Мнтрофаній, бывшій впослѣдствіи Воро-
нежскииъ епископомъ, былъ игуменомъ мона
стыря съ 1666 по 1675 г.; здѣсь сохрани
лось евангеліе съ собственноручною его над
писью. 

(Встот. Рос. Іер., ч. IV, с. 567; Ратшввт., «ов. в церв., с. 31; 
Матер, д л Стат. 1811 г., отд. I , ст. 116; Таювравоаг, Bjajn»ip. 
Cfiopa., стр. 116; Вдадвм. губ. ВИДОМ. 1842 г., \ 8. 18І8 г., N 21, 
1833 г., N 1). 

К О З М О Г О р О Д С В О Ѳ (Старая Сурова), 
село (каз.), Тамбовской г. и у., въ 27 в. къ 
с.-з. отъ Тамбова, при р. Суравѣ. Ч . ж. 
1,886 д. об. и , 223 дв. 

К О З М О Д Ѳ М Ь Ѳ , дер. (влад), Владнмірской 
г., Еовровскаго у., въ 55 вер. къ с.-з. отъ у. 
г-да, на лѣв. бер. р. Ухтомы, въ прнходѣ с. 
Лежнева (въ 5 в.). Ч . ж. 57 д. об. п., 9 
дв. Здіеь вѣкогда существовала муж. Козмо-
демьянская пустынь, приписанная потомъ къ 
Школо-Шартохскому мои. Отъ вея ничего не 

осталось ; только на мѣстѣ прежней мона
стырской церкви стоить часовня съ иконою 
св. Козмы и Даміана. 

(Вдадвм. губ. втд. 1883 г , N 9; всторвч. собр. о богоспасаем, 
град* Суждадѣ, с. 103). 

КозмОДѲМЬЯНСКая (Волчья), слобода 
(каз.), Казанской г., Чистопольскаго у , въ 
70 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, по бугурусланской 
торговой дорогѣ, при безъименной рѣчкѣ. Ч . 
ж. 2,109 д. об. п , 378 дв. (сп. нас. мѣст.). 
Въ статьѣ словаря Волчья, свѣд. взяты за 
1857 г. изъ приход, списковъ. , 

К о з м о д е м ь я н с к а я И р а (Жристов-
ка), село, Тамбовской г., см. Ира Козмодемь
янская. 

К о з м о д е м ь я н с к і и пог. иначе Гвзо-
дна, погостъ, Московской г-іи, Коломенскаго 
у , въ 17 вер. къ с . -з . отъ у. г-да. Жит. 13 
об. п., двор. 3 и церковь. Погостъ этотъ при 
Іоаннѣ Калитѣ былъ важною волостью и упо
минается въ его духовн. завѣщаніи, также 
какъ и въ завѣщаніи Дмнтрія Донскаго. 

(Ивавчввъ-Пвсаревъ, древ. Кодом, у . , с. 23). 

К о з м о д е м ь я н с к і й Ч е м д ы к ъ , село, 
I Тамбовской г., Усмановскаго у., см. Чемлыкъ. 

КозМОДеМЬЯНСКОе: 1) село, Пензен-
I ской г., Наровчатскаго у.; см. Майданъ Ша-
\ дымскій. 
; 2) К. (Афонькина и Коровина тожъ), село 
I (каз. и удѣл.) Самарской г . , Бугурусланскаго 
' у , въ 40 в. къ с.-в. отъ у. г-дэ, при р. Мал. 
! Мочагаѣ . Ч . ж. 1,802 д. об. п , 199 дв. 
! 3) К., село Саратовской г . , Балашовскаго 

у.; см. Журавка. 
4) Той же г., Вольскаго у.; см. Кряжимъ. 
5) Той же г., Кузнец, у.; см. Кряжимъ Новый. 
6) Той же г., Петровск. у.; см. Верхазимъ. 
7) Той же г. , Сердобскаго у . ; такъ назы

вается еще с. Богоявленское (Байки). 
8) Той же г , Хвалынск, у.; см. Поселокъ. 
9) Той же г , Царицынск. у.; см. Липовка. 
10) К. (Ростоши), село (каз.), Тамбовской 

г . , Борнсоглѣбскаго у.; въ 80 в. къ з.-с-з. 
I отъ у. г-да, при р. Токаѣ . Ч . ж. 4,301 д. 

об. п., 483 дв. 
11) К., село, Тамб. г , Кирсан, у.; см. Рамза. 
12) К. (Вячка), село (влад.), Тамбовской 

г., Кирсановскаго у.; въ 10 в- къ ю.-з. отъ 
у. г-да, при pp. Вячкѣ и Воронѣ , по Бори
соглебскому тракту. Ч . ж. 1,590 \. об. п , 
229 д в , 2 церкви. 

13) К. (Сухая Панда) село, Тамбовсксй г.; 
см. Ка.гутно. 

14) К. (Токмачево) село, (влад.), Тамбов
ской г. , Темниковскаго у . , въ 77 в. къ а. 
отъ у. г-да. Ч . ж. 453 д. об. п . , 57 двор. 
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церковь, винокуренный зав. (Енгалычева), на 
которомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выдѣлано спирту 
15,891 ведръ изъ 38,386 пуд. ржаной муки. 

15) Е. (Тарадеи) село, (влад.), Тамбовской 
г. , Шацкаго у., въ 11 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
по большой дорогѣ изъ Шацка въ Козловъ, 
при р. Тарадѣевкѣ. Ч . ж. 2,306 д. об. п., 
327 дв., больница. 

К о з м о д е м ь я н с к ъ (у Чувашъ — Чик-
мехола, т. е. пограничный городъ), уѣздный 
городъ Казанской г. 

I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 2 1 ' с. ш. и 6 4 ° 1 5 ' в. 
д. , въ 206 в. къ с.-з. отъ Казани, на прав, 
бер. Волги, частію на возвышенной и откры
той равнинѣ, частію же (Загородная-слобода) 
на горѣ. Городъ или острогъ на мѣстѣ вы-
нѣшняго Козмодемьян. основанъ въ 1583 г., 
кн. Ив . Туренинымъ, для усмиренія бунтовав-
шихъ Черемисъ. По преданію ж е , поселеніе 
здѣсь возникло еще ранѣе, а именно вскорѣ 
послѣ покоренія Казани (1552 г .) . Въ 1708 г. 
К. находился въ Казанской губ., въ 1719 г. въ 
Свіяжской провинціи той же г-ніи, въ 1781 г. 
назначенъ уѣздн. г-домъ Казанскаго наместни
чества. Въ нагорной части сохранилось ста
ринное земляное укрѣпленіе съ валомъ, устроен
ное въ видѣ неправильнаго 4-угольника, а 
нннѣ едва примѣтное и частію уже застроен
ное. Въ 1725 г. въ г-дѣ было 11 церквей, 
2 монастыря, 113 дворовъ. Въ 1837 г. 
пожаръ истребилъ болѣе 400 домовъ. По 
свѣд. за 1863 г. ч. ж. въ городѣ 5,210 д. 
об. п. (2 ,485 д. м. п.) , въ томъ чнслѣ: дво
рянъ 127, купцовъ 159, мѣщанъ 1,790, кре
стьянъ казен. 2,512. Ненравославныхъ—69 
раскольниковъ. Церквей въ городѣ 5 , изъ 
нихъ соборъ св. Троицы постр. въ 1733 г. 
Часовня въ мясныхъ рядахъ построена въ 
1697 г. стрѣльцами, возвратившимися изъ 
подъ Азова, на мѣстѣ, гдѣ существовала 
подлѣ рва Спасская оборонительная башня. 
Домовъ 719 (17 камен.), изъ коихъ неко
торые существуютъ съ X V I I I стол.; лавокъ 
6 8 , гостинница, постоялыхъ дворовъ 6, учили
ща 3: уездное и приходское мужскія (въ 1861 г. 
74 мальчика), женское приходское, открытое 
въ 1862 г., больница. Городу принадлежитъ 
земли 2,302 десятинъ, доходъ города исчи-
сленъ на 1862 въ 4,015 руб. Промышлен
ность городскпхъ жителей незначительна. 
До 94 мещанъ и крестьянъ занимаются зе-
мледеліемъ; ремесленниковъ въ 1862 г. 429 
(263 мастер.), изъ ннхъ 175 мастеровъ куз-
нецовъ, которые летомъ большею частію идутъ 
на заработки въ нижневолжскія губерніи, а 

Геогр**. Сдомрь. 

зимою въ 20 кузницахъ куютъ якоря, земле-
дѣльческія орудія, оковываютъ экипажи, дѣ-
лаютъ замки, скобы и др. Многіе также ухо-
дятъ для заработковъ въ другія местности ; 
такь въ 1862 г. выдано 1,017 паспортовъ 
и билетовъ. Заводовъ нетъ кроме кожевен-
наго, имѣющаго оборота не болѣе 900 р. Но 
смотря на положеніе города при Волгів, тор
говля мѣстная весьма незначительна; некото
рые купцы ведутъ торговлю лесомъ и лесными 
издѣліямп, которые сплавляются по Волгѣ. Вь 
4-летіе 1859—62 г. на пристани Козмодемь-
янока грузилось средн. числомъ 41 судно; кладь 
почти исключительно состоитъ изъ дровъ, бре-
вевъ, теса, жердей, угля, смолы, дегтя и раз-
ныхъ древесныхъ издѣлій; средннмъ числомъ 
ежегодно отпускалось клади 871,820 пуд. на 
сумму 43,569 руб. Разгрузка производится не 
ежегодно; такъ въ 1861 г. здѣсь разгрузи
лось 465 пуд. разныхъ напитковъ и сахару 
на 1,420 руб., въ 1862 г. муки крупича-
той 1,500 пуд. на 1,195 руб. Во второй 
половипѣ 1863 г. выдано торговыхъ свиде-
тельствъ: 84 купцамъ 2-й гильдіи и 149 па 
мелочный торгъ и сверхъ того 61 билетъ 
члепамъ купеческнхъ семействъ. Кроме база-
ровъ по воскресеньямъ въ городе бываютъ 
2 ярмарки: 1 — 1 5 мая и 1—11 декабря; на 
нихъ привозять преимущественно красные и 
галантерейные товары, средн. числомъ (на обе) 
на 20 т. р . , продается на 21/* т. р . 

(Oeorgi, Reise, I I , 824; Falk, В . , I , 156; « I n n путеш., ВЪ 
Поін. собр. учен, путеш., ч. VI, ст. 176; Невзоров,., вут. вт> Ка-
вавь, Ватку в Оревб., взд. 1803 г., ч. I , с. 111; Каранзавъ, Вст. 
Россіас. Гос., т. IX, с. 246, прав. 732; Город, восел., ч. II, с. 
310; Лаптевъ, Казав. г., с. 591; Волга отъ Тверв до Астрах., взд. 
1862 г., с. 204; Пав. кв. Казав. г. ва 1881—62 г., отд. IV, ст. 
24; тавъ же ва 1863 г., отд. IV, с. 9, 66; Казав. губ. вад. 1881 г., 
N 9, 1853 г., N 38, 40, 1855 г., N 48; Muller, Stromsyat. d. Wolga, 
315; Cochrane Narr, of a pedestr. journ., 1, 100). 

II. Козмодемъннскій уездъ въ с.-з. углу г-іи; 
простр. его, по измер. Швейцера, 90 ,5 кв. м. 
или 4,380 кв. в. Площадь уезда раздѣлева 
р. Волгою на 2 неравный части, изъ коихъ 
большая (около sji) лежитъ на левой стороне, 
а меньшая на правой. Первая представляетъ 
низменность весьма болотистую, совершенно 
ровную, почти сплошь покрытую лесами u 
редко населенную (на 1 кв. вер. не более 1 
души); вся она имеетъ почву почти исклю
чительно песчаную, а подпочву, состоящую 
изъ трети чныхъ осадковъ. Вторая, меньшая 
часть более возвышена, прорезана чрезвычай
но извилистыми оврагами и рытвинами ; по 
берегу Волги тянутся холмистых возвышеніл, 
высшія точки которыхъ находятся при г. 
Козмодемьянскъ, сел. Владихірскомъ и Иль
инской пустыни. Эта часть уЬзда имеетъ 
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почву въ южной части черноземную, съ при-
блнженіемъ же къ Волгѣ переходящую въ 
суглинокъ, а подпочву, состоящую изъ осад-
ковъ пермской формаціп. Въ некоторых* боло-
тистыхъ мѣстахъ находятся солончаки. Изъ ис-
копаемыхъ повсеместно распространена глина, 
годная для кирпича, а на прав. бер. Волги 
пзвестнякъ (вѣроятно пермской формаціч). 
Рѣки, орошающія уѣздъ, принадлежат!, къ 
системе рѣки Волги; всѣхъ рѣкъ вь уѣздѣ 
насчитывают* до 67, кромѣ 180 ручьевъ; 
ваашѣйшія изъ нихъ Волга, проходящая но 
уѣзду на 58 верстъ, Ветлуга, текущая по 
западной границѣ съ Васильевскимъ уѣздомъ 
(Нижегородск. губ.) на пространстве 20 вер. 
Сура также течетъ по границѣ тѣхъ же 
уѣздовь верстъ на 2 0 , Рутка проходить но 
сѣверн части у-да на пространстве 245 в. 
Верхпій Кундышъ, Арда, Паратъ, Болъш. и 
Мал. Юнга, Унга и другія. Изъ нихъ только 
Волга, Ветлуга, Сура, Рутка н Верхній Кун-
дыш* судоходны иди сплавны. Озеръ счи
тается до 6 1 , большая часть изъ нихъ ле
житъ на левой, луговой стороне Волги, а 
также по берегамъ самой Волги. Н а луговой 
сторонѣ замечательны: Юксаръ (3 в. въ дл. 
и 1 вер. въ шир.) близь дер. Кильдіяро-
вой, Шимъяръ, Линажъ-яръ, Еолимаръ н 
другія; на нагорной стороне правый берегъ 
Волги унизанъ озера.ми, имеющими длинную 
форму, напр. Трофимове, Елкино, Еремь-
яръ, Кучи-ярь и друіія. Кроме того озера 
лежать въ долпнахъ pp. Суры (Мал. Ертель, 
Матачево~) и Ветлуги (Осиновое, Глухое, 
Нманцево). Болота расположены преимуще
ственно на луговой стороне Волги и весьма 
мало на нагорной. Н а луговой стороне за
мечательны болота при дер. Больщ. РуткЬ 
(10 вер. дл., 3 вер. шир.), на восточной 
границѣ уѣзда болото тянется между рѣк. 
Средней и Красной до дер. Бол. Кушіанги 
и имеетъ въ окружи, до 45 в., въ дл. 8 — 
10 вер.; въ 2 вер. отъ дер. Больш. Купланги 
начинается отромное болото, переходящее вь 
Чебоксарами уѣздъ; окружн. его отъ 8 0 — 
100 вер., наибольшая шнр. 12 вер. Нодъ 
дѣсами въ уезде до 337 тыс. десят. (72°/о 
всей илощади), изь нихъ казенныхъ 324 т. 
десят. (свед. 1858 г.); лесъ преимуществен
но раскинуть на дѣвон стороне Волги; лес-
нал порода на луговой стороне хвойная (со
сна, ель), на нагорной лиственная и преиму
щественно дубъ съ орѣшникомъ. Въ общемъ 
количествѣ корабельныхъ двсовь 18,500 десят. 
По свед. за 1863 г. ч. ж. въ уезде (безъ 

города) 77,234 д. об. п. (37,547 м. п.), съ 
городомъ на 1 кв. м. по 916 д. об. п. Изъ 
общаго числа: дворянъ 2 6 1 , крестьянъ казен. 
71 ,512, вышед. изъ креп, зависим. 637. Не 
православных* въ уѣзде: раскольниковъ 4 2 , 
магометанъ 108. Въ 1863 г. въ уезде было 
29 православныхъ церквей и 11 часовень. 
Главную массу населенія составляютъ чуваши 
38,153 д. об. п. (46°/о) и черемиссы—30,273 
д. об. п. (39°/о). Уездъ раздѣленъ на 2 ста
на, казен. крестьяне составляютъ 10 волостей, 
вышедш. изъ крепости, зависим. 2. Жители 
размещаются (по сведен. 1859 г.) въ 450 
поселкахъ, изъ коихъ, кроме г-да, 1 посадъ 
(Троицкік), селъ 18, деревень 151, разныхъ 
мелких* поселковъ 279. Кроме Троицкаго 
посада (1,672 д. об. п.) ни одно изъ селе-
ній не имеетъ и 1,000 д. об. п. Хлебопа
шество есть главнейшее занятіе жителей, но 
жители селеній, лежащихъ по Волге и име-
ющихъ малое количество пахатной земли, а 
также селеній, расположенных* на левой сто
роне Волги, гдѣ преобладают* лѣса и боло
та, обратились къ другимъ промысламъ. Всей 
пахат. земли до 94 т. дес. (20°/о всего про
странства) или на 1 м. д. по 2, 3 дес. Сеютъ 
преимущественно рожь и овесъ; ленъ и коно
пля сеятся только для домашняго удотребленія. 
Хлеба не достает* для местнаго потребленія. 
Въ лугах* и пастбищах* чувствуется значи
тельный недостаток*, почему и скотоводство 
находится на НИЗКОЙ степени развитія. Ого
родничество производится в* самыхъ неболь
ших* размѣрахъ; садоводствомъ занимаются 
только на правой, нагорной сторонѣ Волги, 
лучшіе сады находятся у горныхъ Черемисъ 
дер. Мал. Юльялы, Юлькушерги, Шалаболки, 
с. Мат. Сундыре, у русскихъ въ Троицкомъ 
пос. и дер. Красногорке и Болонихѣ; яблокъ 
продается на сумму отъ 1—I 1/* т. р. въ 
годъ. Чуваши и Черемисы сеютъ довольно 
много хмеля, котораго собираютъ до 1,600 
п., H за потребленіемъ продаютъ на 200 или 
300 р. Лесной промыселъ, по обилію лесов*, 
составляет* одну из* главных* отраслей про
мышленности; онъ состоитъ въ рубкѣ лѣса, 
гонке смолы и дегтя, выделке разныхъ дере-
вянныхъ вещей и посуды. Лѣашромытлен
ность преимущественно развита въ волостях* 
Козмодемьянской, Больше-Юнгинской, Вилова-
то-Вражской, Мало-Карачкинской и Татарка-
синской. Корабельный лесъ заготовляется ддл 
портов* С.-Петербургскаго и Астраханского. 
Для распилки леса находятся 2 лесопильни 
при с-це Руткинской-гривѣ и с. Арде. Пчело-
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водство болѣе распространено между луговы
ми Черемисами; въ 1863 г. нчеловодовъ 
было до 240 человѣкъ, имѣвшихъ до 1,800 
ульевъ (Памяти, кн. 1864 г.). На луго
вой, лѣсистой сторонѣ между Черемисами 
развита охота на птицъ и звѣрей, особенно 
бѣлокъ, сбываемыхъ на базарахъ. До 400 
человѣкъ занимаются рыболовствоыъ по Вол-
гѣ, Сурѣ , Ветлугѣ, Руткѣ и друг.; до 2,338 
человѣкъ лѣтомъ занимаются бурлачествомъ, 
и до 85 человѣкъ нанимаются въ лоцмана 
(свѣд. 1863 г. памят. кн.). Кромѣ того до 
250 человѣкъ занимаются плотничествомъ, 
до 150 портнымъ мастерствомъ, до 110 шер-
стобитствомъ, до 50 кузнечными работами. 
Фабрикъ и заводовъ въ 1863 г. въ уѣздѣ 
не было. Торговля уѣзда сосредоточивается 
на ярмаркахъ и базарахъ; ярмарки бываютъ 
кромѣ г-да въ с. Покровскомъ (Бол. Юнга) 
съ 1—5 октяб. и въ с. Ишакахъ 9 мая; по 
оборотамъ важна ярмарка для цѣлой г-іи въ 
с. Покровскомъ (см. это сл.), на которую при
возится товаровъ на сумму до 80 т. р. , про
дается на 7—16 т. р. Базары бываютъ въ 
9 селеніяхъ: Мал. Сундырѣ, Еласахъ, Чере-
мышевѣ, въ выселкахъ изъ Вол. Сундырей, въ 
д. Хоракосовой, Троицкомъ п о с , въ с. Иша
кахъ и въ с. Покровскомъ (Бол. Юнга). Изъ 
базаровъ особеннаго вниманія заслуживаютъ 
при выселкахъ изъ Вол. Сундырей, обороты 
которыхъ ежегодно простираются по привозу 
на 78 т. р . , по продажѣ на 36 т. р. , въ д. 
Хоракосовой по привозу на 35 т. р . , по про
дажа на 18,500 р., въ с. Черемышевѣ по при
возу 24,400 р. , по продажѣ 19,800 р. (Паи. 
кн. 1864 г.). Въ 1862 г. въ предѣлахъ у-да 
кромѣ городской пристани было 4: ПІешкар-
ская и Ильинская пустынь па р. Волгѣ, 
Руткинская на р. Руткѣ и Воровская на р. 
Ветлугѣ; въ этомъ году отправлено со всѣхъ 
пристаней (не исключая u городской) товаровъ 
на 165,698 р. Грузъ состоялъ почти исключи
тельно изъ бревенъ, теса, жердей, смолы, дегтя, 
угля и разныхъ деревянныхъ издѣлій. 

(Си. Казанскаа г. і Михайлова, стат. оаис. Козиоден. у-да за 
1862 г., аъ Казан, губ. гад. 1853 г., N 21, 28 я дал., 1854 г., N 40, 
41, а Козиоден. у. за 1868 г., аъ Панат. ан. Казан, г. на 186І 
г., с. 125-216). 

К О З М Ы и ДамІана, источникъ, Тав
рической губ. подъ самыиъ Чатырдагомъ. Онъ 
признается цѣлебпымъ, какъ христіанами, такъ 
и татарами, и посещается послѣдними 1 іюля, 
въ день св. Козны и Даміяна. 

(Од. Метн. 1851, N 66; С*в. Пч. 1858, N 37, с. 177). 

К О З Ъ или Козы, татар, дер., Тавричес
кой губ., Оеодосійскаго у., вер. въ 15-тн отъ 

Судака, подъ 4 4 ° 5 3 ' с. ш. и 52°46' в. д., 
въ прекрасной, богатой садами и виноградни
ками, теплой долинѣ; жит. по 10 рев. 432 д. 
об. п. На высотѣ, которая раздѣляетъ обѣ 
долины, около деревни, стоить древняя гре
ческая церковь, а также и мечеть съ 8-угольн. 
кирпичнымъ минаретомъ. Прежде было тутъ 
нѣсколько фонтановъ, изъ коихъ теперь мпо-
гіе изсякли. Козы есть кажется древняя гену-
езская колонія Гозія пли Готія. 

(Pallas, Bemerk., I I , 202; Сумарокова, ДОС. кр. суд., II , 236; 
Koppen, Taurica, p. 6; Г. Ж. 1828, 11, 30; 3. Одес. Об. 1, 327). 

К о з ы р щ и н а , село (влад.), Екатерино-
славской г., Новомосковскаю у., въ 55 в. к: 
с. отъ у. г-да, при р. Орели. Жит. 897 д. 
об. и., двор. 96 u 2 ярмарки (вознесеис. н 
8 сент.), на которыя въ 1862 г. привезено 
товаровъ на 21 т. р. , а продано на 10 т. р. 

К О З Ь Ѳ , иначе Никольское, село, Тульской 
г. Ефремовскаго у., подъ 53° 17' с. ш. и 
5 6 ° 1 0 ' в. д. въ 25 вер. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, на р. Красивой Мечѣ . Жит. 492 д. об. п. 
двор. 62. Близь села находится огромной ве
личины гранитная эрратическая масса, извест
ная подъ именемъ Конь-камень. Обь этомъ 
камнѣ сохранились различный легенды. По 
одной изъ нихъ витязь, появившійся когда-то 
на берегу красивой Мечи, бросился на конѣ 
въ воду, a КОНІ. его мгновенно окаменѣлъ, отъ 
чего u произошло названіе Конь-камень. 

(3. Арі. Об., I , 16). 

К О З Ь И горы, на прав, берегу р. Уфы, въ 
Уральскомъ хреб., Пермской г., Екатеринбург-
скаго у., въ окр. Уфалейскихъ заводовь, сос
тоять изъ гнейса. 

(Гор. Жур. 1801 г. ч. IV, стр. 102). 

К О З Ь Я , каченная коса на р. Тверцѣ, 
Тверской г., Новоторжскаго у., близь с. Семе-
новскаго (въ 4 в. ниже у. г-да), имѣетъ про-
тяженія 150 саж. Черезъ нее суда проходятъ 
съ подчалкою отъ 2 до 5 лошадей. 

(Судоход. Дорож., ч. I I , отд. І ,с . 30 (опвс. Вышаев. свет.)). 

Козѣевва, слобода (каз.), Харьковской 
г., Богодуховскаго у., подъ 5 0 ° 9 ' с. ш. и 
5 2 ° 5 3 ' в. д., въ 23 в. къ з.-ю.-з. отъ у. 
г-да. Ч. ж. 2137 д. об. п., 321 дв., церковь 
H ярмарки. 

К О З Я Н Ъ , мѣстечко (влад.), Виленской г., 
Дпсненскаго у. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, при 
р. Дисненкѣ, близь границы Свенцянскаго у. 
подъ 55°17' с. ш. и 4 3 ° 3 3 ' в. д. Мѣстеч-
комъ К. признаиъ при ими. Павлѣ I въ 1798 г. 
На р. Обол и есть замокъ, построенный вь 
1563 г. Іоанномъ Грознымъ, по занятіп имь 
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Полоцка. Ч . ж. 386 д. об. п., 28 дв. , пра
восл. церковь, основ, въ 1771 г. 

(Гор. пос.ч. 1, стр. 185;. Коревъ, Видев, г., стр. 553, 746). 

Кой, село (влад.), Тверской г., Кашинскаго 
у., вь 40 в. къ с. отъ у. г-да, при р. Коро-
жипінѣ и Конке, по Бѣжецко-углицкому трак
ту. Ч . ж. 668 д. об. п., 86 д в , 2 церкви, 
станов, квартира, больница, еженедельные ба
зары, 3 ярмарки: 25 марта, Троицкая и 1 ав
густа; на нихъ въ 6-лѣтіе 1842 — 1 8 4 7 г. сред, 
числ. ежегодно привозилось товаровъ на 77 
т. р . , продавалось на 36 т. р. 

(Вреображевсніп, Твер. г у б , стр. 532). 

КоЙВа, р . , Пермской г. и у , пр. пр. Чу
совой. Беретъ начало па зап. склонѣ Урала. 
Напр. къ ю . - з , дл. теч. 90 до 100 в е р , теч. 
весьма быстро, русло порожисто. Берега ска
листы, состоять пзъ известняковъ, и чрезвы
чайно лесисты. Самые возвышенные и извест
ные пит. береговыхъ утесовъ: Тискасъ, Кур-
тымъ и Порожка. Прит,: Бисерпіъ, на кото
ром), находится Бисерекій зав. иЕусьясь Кусье-
аіександровскпмъ зав. Койва сплавна отъ устья 
Бисерти. Вдоль р. Кривы находилось несколь
ко железныхъ рудниковъ, какъ напр.: Койвин-
скій, Осиновскій и Куртымовскій. 

(Oeorgi, В. , I I , 603—667; Поповъ, хоз. on. Пернс. г., I , 45; 
Hermann, Ural, I , 380; Stuckenberg, Hydr., V, 593; В. Ст. Пермс. 
г. , е. 18: Zerrenner, Erdk. т. Perm., 1, 90). 

КОЕВасарИ (Березовый), такъ назы
вался до Петра I остро въ въ устье Невы, на ко
тором), нынѣ построена Петербурская сторона. 

(Св. С.-Петербургъ). 

КОЙГУШИ, погостъ, Новгородской г., 
Тихвинскаго у., въ 87 в. къ в. отъ у. г-да, 
при рч. Остречкѣ. Въ писцов, книгахъ 1582 г. 
погостъ названъ Еюръевскимъ въ Койвущахъ 
и находился вь Обонежской иятіше. Ч . ж. 20 
д. об. п. , 3 д в , церковь во имя Георгія, постр. 
въ 1805 г.; къ ней приписана церковь Пара
скевы, принадлежавшая упраздненной въ 1764 
г. Лепруцкой мужск. пустыпи. До 1764 г. 
.Іепруцкая пустынь была приписана къ Тих
винскому мон. 

(Нстор Рос. Іерар., ч. V, с. 12; Зап. И. P. leur. Об., Ѵін, 
стр. ICS; Нанят, кн. Новгород, г. ни 1838 г., иридож., с. 38). 

КоЙда, р. Архангельской г. и у , прит. 
Бѣлаго м. Беретъ начало изъ оз. Поперечнаго, 
подъ именемь р. Понеречной, протекаегъ оз. 
Койдо, принимая по выходе изь него названія 
Еонды и впадаетъ двумя рукавами въ Бѣлое м. 
въ ю.-в. отъ мыса Воронова. Общее напр. къ 
с , дл. теч. 100 вер. Н а Койде только два 
поселка: дер. Кипда прн устье реки п старо-
вірческін скитъ. 

(Stockenberi; Uydr.,11, 233). 

КоЙда, дереввя, Архангельской г. и у. , 
въ 325 в. къ с.-в. отъ Архангельска, при за-
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ливе Бѣлаго моря, у мыса Стравицкаго, близь 
р. Койды. Ч . ж. 285 д. об. п., 29 дв. Жи
тели занимаются постройкою судовъ. Въ 1860 
г , здесь построено 11 судовъ мореходныхъ 
(2 шхуны) и 55 речныхъ карбасовъ. 

(Памат. кв. Архан. г. на 1861 г., си. табл. о судостроевіа, Иа. 
Пораиова). 

КоЙданОВЪ, мест, (каз.), Минской г. 
H у , въ 40 в. къ ю.-з. отъ Минска, при р. 
Нетечи. По польекпмъ летописямъ Койд. су
ществовал), уже въ XII в. и назывался Кру-
тогорьемъ, названіе же Койданова поіучилъ 
после пораженія здесь въ 1249 г. В . Кн. 
Литовскииъ Миндовгомъ татарскаго полко
водца Койдана. До нач. XVI в. К. принадле-
жалъ В. Кн. Литовскимь, а кор. Сигизмундомъ 
Августомт. отданъ Радзивиламъ. Въ ХѴІГ и 
XVIII в. мест, было часто раззоряемо, осо
бенно въ 1655 г. казаками. Въ казенное ведом
ство К. поступилъ за долгъ Кн. Радзивиловъ 
Монтрезору, имущество коего конфисковано. 
Ч . ж. 1,838 д. об. п., 234 д в , провосл. цер
ковь, уцелевшая отъ упичтоженнаго когда-то 
православнаго Преображенскаго м о н , время 
основанія коего неизвестно. Католич. костелъ, 
евангелич. церковь, 3 еврейск. молитвенн. дома 
п почтовая станція. 

(Balinsky, Staroz. Polak., I i i , 825; Гор. посед., ч. III, ст. 125-, 
Ратшпнъ, BOB . в цер., с. 176). 

КоЙдацкІЙ пор.; см. Еайдацкій. 
'(Кт. бабд.; Зуева, путев, зап., с. 258; Stuckenberg, Hydr., III, 

253; Терещевко, оч. Новор. кр., 15). 

Койкары, д е р . Олонецкой г , Повенец-
каго у , во 112 в, къ ю.-з. отъ у. г-да и въ 
45 в. оть Кончозерскаго з а в , при р. Суне. 
Ч. ж. 180 д. об. п., церковь, 23 дв. Здесь, 
по левую сторону р. Суны, находится место-
рожденіе железнаго блеска, въ пласте талько-
хлоритоваго сланца. Пластъ этотъ прости
рается съ ю.-з. на с . - в , при вертикальномъ 
падепіи; толщ, его отъ 1—I 1 /» арш. йзъ него 
въ 1855 г. добыто около З1/» т. пудовъ желез, 
блеска. 

(Паи. вв. Одонепв. г. ва 1860 г., с. 172). 

К О И Н Ъ , р . Вологодской г., Яренскаго у , 
лѣн. up. Выми, сист. Вычегды. Беретъ начало 
на границ. Устьсысольскаго у.; напр. къ ю . - з , 
дл. теч. 150 в е р , шир. при устье до 10 саж. 
По исей рЬке и ея вершинамъ произрастаетъ 
лиственница. Река сплавна. 

(В. Ст. Водогод. г., с. 133). 

К О Ш Г Ь (т. е. сЬдло), гора, въ Север. 
Уральскомъ хр. ; Пермской г., въ с.-в. углу 
Чердынскаго у., у истоковъ р. Печоры, име
етъ абс. выс. 3,417 фут. и видь конуса съ 
2 вершинами. 

(Говвавъ, Cta. Урадъ в хр. Паі-Хоі , ч. II , с. 16, 53, 281 (съ 
видовл горы)). 
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К о й с у (на турсвихъ діалектахъ баранья 
вода), НЕСКОЛЬКО рѣкъ Дагестанской области 
а отчасти Тифлисской г-іи; всѣ онѣ суть 
составная вѣтви р. Сулака. Двѣ главныя 
Кой-су: 

1) Аварская и 2) Андійская, сливаясь ни
же сел. Ашильты, подъ 4 2 ° 4 8 ' с. ш. и 6 4 ° З Г 
в. д., составляютъ р . Сулакъ. Андійская-Еой-
су образуется изъ соединенія двухъ рѣкъ: 
Тушинской Алазани, текущей съ горы Бар-
бало въ Тушетіи (Тіонетскій окр.) и Ори-цхали 
берущей начало въ общ. Дидо (въ Бежитскомъ 
окр.); истоки первой находятся на абс. выс. 
7,500 фут., второй 6,278 фут. Соединив
шись при дер. Сотль (въ Ункратлѣ), обѣ вѣтви 
образуют* Андійсвую К . , которая течетъ по 
Вежитскому и Андійскому округам* и Авар
скому ханству въ главномъ направленіи къ 
с.-в. до соединенія съ Аварскою Койсу. Тече-
ніе быстро, берега постоянно высоки, особенно 
правый. Черезъ рѣку имѣются 5 мостовъ, пзъ 
коихъ значительнѣйшій Чиркатскій (в* Гумбе-
тѣ). В * низовьѣ Андійс. К., на прав, бере
гу рі.ки, расположено знаменитое сел. Ахуль-
го. Авар. Еойсу беретъ начало на сѣв. склонѣ 
главнаго хребта, съ сѣвер. стороны Гудуръ-
даіа, течетъ по Гунибскому и Аварскому 
округамъ въ главномъ направл. к* сѣв., де
лая больпіую дугу на вост. Она считается 
самою большою рѣкою Дагестана, течетъ меж
ду горъ, изъ коихъ находящіяся на правой 
сторовѣ рѣки заселены и удобны къ воздѣ-
лыванію, на лѣвой же каменисты и покрыты 
дремучими лѣсами. На Койсу имѣются во 
многихъ мѣстахъ броды, уничтожающіеся во 
время разлива водъ; мостовъ 2: въ Ходатлип-
скомъ общ. и Карадахскій въ Андалялѣ. Те
ч е т е рѣки весьма быстро, о чемъ можно уже 
заключить изъ того, что абс. выс. ея поверх
ности дер. Зираны (Авар, ханства), гдѣ дорога 
сходить на берег*, 1,652 ф., между тѣмъ какъ 
у устья ручья при дер. Ирганай (Авар, хан.), 
лежащей вер. въ 10 отъ первой, абс. поверх
ность 1,536 фут. Въ К. впадаютъ множество 
горныхъ ручьевъ. 

3) Еазикумухскап, прав, приток* Авар
ской обл. Начало беретъ изъ горъ Дюльты-
Дагъ и Акула-дагъ, находящихся в* отрасли 
главнаго Кавказ, хр. въ Казыкумухскомъ окр. 
Средняго Дагестана. Рѣка течетъ постоянно 
между горъ, которыя отходят* отъ берега 
только мѣстами и то не на большое разсто-
яніе; такъ на лѣв. берегу образуется рав
нина въ 200 саж. шир., начиная отъ укр. 
Кумуха, а на правомъ бер., начиная отъ 
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Ходжалъ-Маховъ до Гергебпля тянется пере
сеченная раввина въ 300 саж. шир. Иногда 
же горы обоихъ береговъ до того близко 
подходят* къ руслу, что ущелье, въ которомъ 
течетъ река, представляется, какъ папр у 
сел. Цудахара, трещиною, имеющею не болѣе 
3 с. шир., а у сел. Ташь-Копира берега до 
того сближаются, что образуют* естественный 
камен. мостъ. Самое же русло реки имѣстъ 
наибольшую ширину в* 12 с , ниже Кумуха 
5 с , у Цудахаръ до 2 с , а при Ташь-КопырЬ 
1 с. Дно рѣки местами каменисто, местами 
несчано и покрыто валунами. Теченіеея быстро. 
Отъ истоков ь до Кумуха на 35 в. простран
ства река имеет* паденія до 4 ,000 ф. , отъ 
Кумуха до Цудахара, на 19 в., 81*9 ф., отъ 
Цудахара до Гергебиля, на 25 в., 1,315 ф. Вся 
длина теченія до 90 в. Нанрав. отъ ие.токовъ 
до Ходжалъ-Маховъ къ с , отъ Ходжалъ-Маховъ 
отлогою дугою река уклоняется къ з.-с.-з. На 
рекѣ имеется несколько мостовъ, из* коихъ 
некоторые старинные. Изъ множества горныхъ 
потоков*, впадающих* въ Койсу, болѣе дру
гихъ замечательны: Акуша-чай, Еара-койсу, 
и Еюлюли-чай. 

4) Кара-Койсу, лев. прит. Казпкумухской 
К., протекает* по Гунибскому окр. Средняго 
Дагестана. Начало беретъ пзъ главнаго хреб
та несколькими речками, течетъ въ главномъ 
направленіи къ с.-в. и у Гергебиля впадаетъ 
въ Казик. Койсу. Теченіе Кара-K. такъ быстро, 
что черезъ нее нельзя переходить въ бродъ, 
особенно при таяніи снеговъ. Абс. выс. ея 
поверхности подъ Гунпбомъ (немного выше 
средины реки) 2,846 фут., при выходе изъ 
тѣспины на Салтинскую долину 2,510 фут., 
при внаденін же въ Казик. Койсу 2135 фут. 

(Кавк. Кал. 1857 г., с. 283; Ходзько, геог. водож. высотъ, ст. 
3;*, 56; Koch, Wander., Ш, 359; Невѣровсвій, взгдядъ ва С.ѣв. I 
Сред. Дагест., с. 4; Reineggs, I , 57; Bodenstedts, die Volk. d. 
Kauk., B. J, 2у4; tiüldenstadt's, Reise, I , 155; loccejiaaa, пут. 
по Дагестану, с. 10; г. Ж. 1860, 429J. 

КОЙсубу (Койеубулинцы) или Хиидашль, 
одинъ изъ сильнѣйшнх* п многочислеииѣй-
ших* родов* Лезгннскаго племени, Дагесіаи-
ской обл., Сред. Дагестана, обитаетъ при слія-
ніи АНДІЙСКОЙ i l Аварской Койсу, между Гум-
бетомъ и Аваріею. Койеубулинцы были поко
рены въ 1837 г.; но некоторые аулы, при 
общем* возмущенііі Дагестана в* 1843 г., 
приняли сторону Казы-муллы, но были усми
рены взятіемь аулов* Гіімры и Ахульго. Чис
ленность но сиѣд. Берже до 2Й,000 д. Съ 
1860 г. Койсубу причислен* къ Гунибскому 
округу, Дагестанской области. 

(Кавв. Над. 1858 г., с. 270, 307; Зававв. Ввст. 18І9 г., N 39, 
С. 179; Bodenstedt die Volk. d. Kauk., 1, 314). 
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К о й с у г ъ , село (каз.), Екатеринославской 
губ., Росговскаго у . , при рч. Койсугѣ, въ 
12 в. къ ю-з. отъ у. г.; жит. 5,536 д. об. п. , 
дв. 765, почт, станц., станов, квар. 

Кой-тасъ (отъ Кой по киргиз.—баранъ, 
тасъ—камень), горы, Семипалат. обл , Кокбек-
тинскаго окр. Горы эти представляютъ неболь
шая гранвтныя высоты, отрогъ Балбинскаго х р . , 
раздѣляющія воды Букони и Кулуджина. Прости
раются оть с.-з. на ю.-в. 

.(Ваангзав, Г. Ж. Пт,ч. 2, е. 137—218; Wlangali, В . , въ В. 
• H. Beitr., р. 88). 

К о к б е в т ы , окр. г. Семипалатинск, обл. 
I. Г-дъ, подъ 4 8 ° 4 5 ' с. ш. и 1 0 0 ° 5 ' в . д. 

на с. в. склоне горнаго кряжа Мал. Уртень-
тау въ 353 вер. къ ю.-в. отъ Семипалатин
ска, близъ рч. Кокбекты. Станица этото имени 
основ, въ 1836 г., округъ открыть въ 1844, 
а въ 1854, при учрежденін Семипалатинской 
обл.. станица переименована въ г-дъ. Жит. въ 
1863 г. 3,613 д. об. п. (1,966 м. п.) , въ 
томъ числе купцовъ 2 5 8 , иѣщанъ 566, каза
ковъ 2,233 д. об. и. Изъ жителей 994 маго-
метанъ; остальные "почти всѣ православные. 
Домовъ 411 (5 кам.), 2 церкви (1 кал.) , 
мечеть, 8 магазин. (2 кам.), 23 лавки, лаза-
рстъ, питейц. домъ и кирпич, заводъ. Г-дъ 
выстроенъ правильно и состоитъ изъ неболь
ших* дерев, дошгковъ, образующихъ 10 улицъ 
и 11 проулков*. Немного въ сторонѣ отъ г-да 
расположено полевое земляное укрѣпленіе. 
Городск. дох. въ 1862 до 818 р.; торгов, 
свидѣт. въ 1863 г. выдано: купеческнхъ 39, 
прикащичыіхъ 5. Мѣщапе снискиваютъ себѣ 
проаитаніе внѣ города; въ 1863 г. выдано 
паспортов* 166. Главн. предмет* торговли: 
скот*. 

(.Tedoroff, Vorl. Ber., p. 88—97; В. Ст. оба. Саб. Карг., 58; 
Biaarau, пут., I , 10«; тоаге, Г. Ж. 1853, I I , 65—133; тоже, въ 
В. a H. Beitr., X I , 260; Эаон. сост. г-довъ Севшпаі. оба., с. 10). 

П . Кокбектинскій округъ въ с.-в. части 
области Простр. округа, до послѣдняго раз-
грапичепія съ Китаем* (1864 г.), превосхо
дило 1100 кв. г. м.; съ землями, присоеди
няемыми по псслѣдвему разграничена (вклю
чая сюда и бассейнъ Зайсана) болѣе 1800 
кв. г. м. Поверхность округа представляетъ 
в* орографическом* отношенін дов. большое 
разнообразіе и может* быть раздѣлена на 4 
характерическія части: 1) сгъверо-затдная или 
Калбшская, ограниченная с* в. теченіемъ Ирты
ша, заключает* в* себѣ Калбинское нагорье. 
Калбипскш хреб. отъ верховьевъ рч. Аіцн-су 
к'окбекты, или от* границ* Сергіопольскаго 
(Аягузскаго) окр. простирается в* напр. къ 
с.-в. и огдѣлеоъ па с.-в. отъ ю.-з. оконечности 

Алтая рѣкою Иртышемъ, въ знаменитом* ея 
прорывѣ черезъ ось горнаго хребта между 
Бухтарминскомъ и Усть-каменогорском*. Кал-
бинскій хр. принадлежит* к* горам* сред
ней величины и не только не достигает* 
снѣжной линіи, но и не носит* альпійской 
растительности, такъ что предѣльную высоту 
его можно полагать отъ 5 до 6 т. ф. надъ 
ур. м. С.-з. склонъ хребта, постепенно пони
жаясь, сглаживается въ с.-з. углу округа, въ 
прииртышскихъ степяхъ, песчаныхъ н солон-
цоватыхъ, занимающихъ весь уголъ между pp. 
Иртышомъ и Чаръ-Гурбаномъ и имѣющихъ 
здесь отъ 800 до 1000 ф. аб. выс. Северо
восточная часть округа бѣдна лѣсною рас
тительностью, однакоже имѣетъ лѣсъ не только 
въ нѣкоторыхъ горныхъ ущельяхъ Колбннс хр. , 
но и на южн. с о о н ѣ хр . , въ подгорной полосѣ, 
гдѣ известны два бора Каиндипскій и Х а -
гунь-карагай. 2) Вновь пріобрѣтенная сѣверо-
восточная или Алтайская часть, отделяющаяся 
отъ северо-западной теченіемъ Иртыша от* 
Зайсана до устья Нарыма еще болѣе гориста 
и наполнена южными отраслями Алтая. От
расли эти состоять изъ двухъ почти пара-
лельныхъ цепей, связанаыхъ между собою на 
с . - в . , на китайской границе, въ верховьяхъ 
р. Курчума, горнымъ узломъ Конкай-башъ, 
огъ котораго Нарымскій хр. простирается 
въ напр. къ ю.-з., между pp. Нарымомъ и 
Курчумомъ, до Иртыша, a Курчумскій хр. 
сначала къ ю.-ю.-з., а потом* къ ю.-з., по 
лев. стор. Курчума, до сев. прибрежій оз. 
Зайсана. Конкай-башъ носить вечные снѣга 
и вѣроятно досгигаетъ высоты 9 или 10,000 ф. 
а хребты Нарымскій и Курчумскій, хотя и 
не достигают* снежной линіи, но поросли на 
своихъ вершинах* альпійскою раетительностію, 
а следовательно достигаютъ вероятно предель
ной высоты отъ 7 до 8,000 ф. Вообще с.-в. 
часть округа богаче всѣхъ оотальныхъ леса
ми, коими поросли особенно сев. скаты хреб
товъ. 3) Средняя или степная часть округа 
заключает* въ себе обширный водоемъ оз. Зай-
саьа, покоящійся въ дов. плоскихъ берегахъ и 
окаймленный во многих* местахь камышами. Къ 
в. отъ Запсана простирается степная полоса, 
орошаемая Чернымъ Иртышомъ и богатая, въ 
стороне отъ этой реки, солонцами п озерами, 
а къ з. отъ Зайсана также степная, но уже слегка 
волнистая равнина, а именно рьчная область 
Кокбектинки и ниж. Бугаза. Абс. выс. всей сред
ней стенной частя округа оть 1,200 до 1,500 
ф.; поверхность ся только кое где пересечена 
уединенными группами u отдельными кряжами 
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невысокихъ холмовъ и совершенно безлѣсна. 
4) Южная или Тарбагатайская часть окру
га представляетъ подгорную полосу и сѣвер-
ный склонъ высокаго Тарбагатайскаго хребта. 
Хребетъ этотъ простирается прямо оть з. къ 
в. вдоль южной границы округа; гребень его 
служить и пограничною линіею округа и, вмѣс-
тѣ съ тѣмъ, водораздѣломъ Иртышской сис
темы отъ рѣкъ, принадлежащихъ къ бассейну 
оз. Алакуля. Тарбагатай едва достигаетъ не
многими изъ вершинъ своихъ снѣжной линіи 
и носитъ неболыпія поляны вѣчнаго снѣга; 
предѣльная высота хребта въ горѣ Тазъ-тау 
достигаетъ 10,500 р. ф. , средняя, въ горномъ 
нроходѣ Алетъ, 6,400 р. ф. Роскошная аль-
пійская растительность одѣваетъ многія изъ 
вершинъ Тарбагатая. Лѣсами Тарбагатайскій 
хр. довольно бѣденъ, за исключеніемъ нѣкото-
рыхъ его долинъ и ущельевъ. В с ѣ різки округа 
принадлежать къ рѣчной системѣ Иртыша (за 
нсключеніемъ верховьевъ р. Аягузъ). Главная j 
артерія всего округа есть судоходный И р - ! 
т ы п г , протекающін здѣсь черезъ обширный 
водоемъ оз. Зайсана. Къ верхнему или Чер
ному Иртышу прилегаютъ, съ южной его 
стороны, вновь пріобрѣтенныя земли отъ К и 
тая. Самое оз. Зайсанъ, по новому разграни
чен! ю, лежитъ все въ русскихъ предѣлахъ, и 
только въ с.-в. углу его прилегаетъ китайская 
граница. Нижпій Иртышъ принадлежитъ ок
ругу обоими берегами отъ Зайсаиа до устья 
Нарыма, a далѣе образуетъ границу округа 
до устья р . Шульбы. Нзъ притоковъ Зайсана 
(съ ю. , ю.-з . и з.) болѣе другихъ замѣчатель-
ны: Черга, Терсъ-айрыкъ, Джиты-аралъ, Кабыр-
га-базаръ, Базаръ, Бугазъ, Кокбекты, а изъ 
притоковъ ниж. Иртыша правые—Курчумь и 
Нарымъ и лѣвые—Буконь, Кулуджпвъ (теря-
ющійся въ степн. озерѣ не доходя до Ирты
ша), Аблайкптка, Кызылъ-су и Чаръ-Гурбань. 
В с ѣ эти рѣки (кромѣ Иртыша) суть впрочемъ 
не болѣе какъ степные ручьи пли горные потоки, 
но системы нѣкоторыхъизъ нихъ (Кокбектипкн, 
Букоаи, Кулуджина, Кызылъ-су п Чаръ-Гурбаиа) 
замѣчательны своею золотоносностью. Озера, 
кромѣ обширнаго прѣсноводпаго бассейна Зай
сана, не велики и не особенно многочисленны. 
Геогностическій составь округа дов. разно-
образенъ. Изъ кристаллпческпхъ породъ, гра
нить образуетъ оси главныхъ поднятій, а имен
но хребтовъ Калбпнскаго, Нарымскаго, К у р -
чумскаго и Тарбагатайскаго, встрѣчается и 
въ нѣкоторыхъ ихъ отрогахъ. Къ нему при
соединяется сіенитъ и крпсталличсскіе сланцы. 
Діоритъ имѣетъ большое распрострапсніе п 

встрѣчается въ видѣ жилъ, прорѣзывающихъ 
толщи другихъ кристаллическихъ породъ не 
только въ главныхъ хребтахъ, но и въ ихъ 
отрогахъ и предгоріяхъ. Порфиръ распростра-
ненъ во многихъ мѣстностяхъ уномянутыхъ 
хребтовъ, cl также образуетъ группы и кряжи 
холмовъ въ подгорныхъ полосахъ и даже въ 
средней, степной части округа. Осадочный 
породы состоять изъ песчаннковъ, сланцевъ 
и отчасти известняковъ трехъ древнѣйшихъ 
палеозоическихъ форма цій, а именно силурій-
ской, девонской и каменноугольной. Минераль
ный богатства округа состоять изъ розсыпнаго 
золота, встрѣчаемаго на рѣчкахъ, текущихъ съ 
обоихъ склоновъ К'албинскаго хр. и съ Т а р 
багатая, а также изъ мѣдныхъ и желѣзныхъ 
рудъ и каменнаго угля, не служащихъ еще 
предметомъ добычи. Страна, занятая нынѣш-
нпмъ округочъ, имѣла нѣкоторое историче
ское значеніе, потому что бассейнъ оз. Зай
сана и сопровождающая его степная полоса (меж
ду южн. отраслями Алтая и Тарбагатаем ь) 
служила однимъ изъ естествепныхъ выходовъ 
для пародныхъ миграцій изъ средней нагор
ной Азіи въ арало-каспійскую низменность и 
оттуда въ Европу. Вотъ почему въ Кокбект. 
окр. нѣтъ недостатка въ самыхъ древнихь 
историческихъ памятникахъ, каковы напр. гру
бый изображенія домашнихъ и другихъ живот
ныхъ на скалахъ (напр. на Калмыкъ-толо-
гоѣ и Долонъ-кара) , совершенно подобный 

j находимымъ на Е н и с е ѣ , чудскія могилы и 
j каменныя бабы (наприм. вдоль лѣваго бе-
! рега И р т ы ш а ) , подобный встрѣчаемымъ въ 
j южной части Европейской Р о с с і и , остатки 
j древнихъ чудекпхъ копей (напр. на Буконп), 
і въ которыхъ, также какъ п на старыхъ по-
I ляхъ битвы, находятъ мѣдныя и отчасти ка

менныя орудія людей бронзоваго періода. Въ 
нредѣ.іахь округа есть и исторические памят
ники менѣе отдаденныхъ періодовъ, напр. X V I I 
в. С ю д а относятся развалины городка кун-
гайіпи Багатура (отца зпаменитаго гаддана 
Элюговъ) въ верховьяхъ р. Чергн па сѣв. 
склонѣ Тарбагатая, и пріобрѣгшіе вссмірпую 
пзвѣстность развалины буддійскаго мопастырі: 
и релиденціи калмыцкаго хана Аблая (см. Абдай-
китъ), недалеко отъ Иртыша. Въ 1863 г. насе-
леніе округа (кроѵѣ Кокбектовъ и зашт. г-да 
Усть-Каменогорска) состояло нзъ 52,094 д. 
об. п. (28 ,194 м. п.) , въ томъ числѣ русскихъ 
(православныхъ) только 119, а остальное на-
селеніе почти исключительно состояло пзъ 
кочующихъ Киргпзъ-Казакопъ. Н а кв. м. (съ 
г-ми) 31 жит. Киргизы, всѣ безъ иеключеиія, 
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принадлежать къ Средней ордѣ и разделяют
ся на 16 волостей, а именно 7 Муруновскихъ 
(Назаръ-, Кутугадамъ-, Кутулибеть-, Кыдыръ-, 
Кендже-, Кончи- и Кырджи-Мурунъ), Караулъ-
джасыковскую, Бакы-Матаевскую, Акымбетъ-
Кіфѣевскую, Терсе-Тамгалинскую, 4 Найма-
новскихъ (Сарджуяартъ- и Буро-Найманъ, Джу-
ватей- и Кондубай-Буро-Найманъ) и Тогасъ-
Байджигитовскую. Русское населеніе округа 
состоитъ только изъ пикетньтхъ казаковъ и 
лицъ, находящихся на золотыхъ промыслахъ. 
Кромѣ г-да единственные поселки округа суть 
пикетные домики на большой Кокбектинской 
дорогѣ, временный поселки на золотыхъ про
мыслахъ, хуторъ въ 4'/я вер. отъ г-да, и 
яеболыпіе татарскіе поселки около мечетей 
Таны на Букони (въ 80 вер. отъ города) и 
Бексситовой на Кызылъ-су (250 вер. отъ г-да). 
Главное занятіе жителей округа—скотоводство. 
По офиц. свѣд. 1863 г. въ округѣ считается 
85'/2 т. лошадей, Зб'/г т. крупн. рогатаго 
скота и 505 т. овецъ, но цифры эти кажет
ся ниже действительности и представляютъ 
minimum развитія . скотоводства въ округе. 
Земледеліе мало развито. Имъ занимаются 
однакоже городскіе казаки и до 4 ,300 кир
гизовъ; последнимъ оно служить только под-
спорьемъ въ ихъ хозяйстве. Количество зем
ли, находящейся подъ пашнями въ округе, 
полагаютъ не более 1,500 д е с ; посевъ въ 
1,500 четв., исключительно яроваго хлеба; 
урожай, при помощи ирригаціи, более 7,500 
четверт. Изъ промысловъ некоторое развитіе 
имеетъ золотопромышленность и рыболовство. 
Золотыхъ промысловъ въ 1862 было 11: на 
р. Булкудаке прит. Агана-катты (2), на рч. 
Сенташё (2), на р. Джанаше прит. Чаръ-Гур-
бана (3), на р. Джанташе прит. Кызылъ-су 
(1), на рч. Кожебулакб (1), на рч. Бурма- и 
Джаней-Узень, прит. Букони (2). Золота до
бывалось въ округѣ вь 1860 г. 7 пуд. 20 
ф. , въ 1861 г. 5 п. 35 ф., въ 1862 г. 6 п. 
24 ф., въ 1863 г. 5 п. 3 8 ф. Рыболовство 
производится въ оз. Зайсане казаками сибир
ской липіи (см. Зайсанъ). 

(Gmelin, R. п. Sibir., I , 232; Müller, v. d. ersten Reisen d. 
Rassen п. China, n Samml. Russ. Gesch., 1760, IV, 482-190; 
его же, dissert, de scriptis tanguticis in Sibiria repertis, въ нем. 
Аь-эд Яаувъ, 1717, X , 420—168; Falk, Beitr., I , 377 etc.; Uajjaca 

.путеш., II, ч. 2-я, ст. 258 — 271; Sievers, Br. ans Sibir. 1796, p. 
1 11-222; Herrmann, Miner. R., 1801, III (101 — 107) (пут. Снеги
рева), Сабвр. Вѣст. 1818, 111 (42—SB) (Абіайкнтъ) , 1819, VII 
(29—54) (пут. иутвацова), 1820, XI (54—77) (пут. Майкова ); 
Pnutintzeff, voy., въ Klaproth Mem. Asiat., I , 173; .Ісвшияа, Квр.-
К.іисац. степя, I , 80, ЧШ; Ledebour, R., I I , 251 etc.; Раттера, 
Аіія, перев. Семенова, III, 6—9, 31—46, 88—195; Humboldt, Centr. 
Asien; его же, Fragm. einer Geol. u. Klimatologie Asiens; Fedo-
roüT Vorlauf Ber., 1837; A. Schreuk, Ber. въ B. u. H. Beitr., VII; 
Rarclino Lettres въ Bull. soc. des Nat. de Moscou, 18U, p. 501, a 
вь Erman Arch., I l , 391-, Tchihatcheff, voy , p. 310, 313; В. Г. 0. 
1851, III, 1-88 (Гудяева, объ Иртышѣ), 1850, ХѴШ, отд. 11, 213— 

220 (Абрамова, Зайсанъ); Вдавгадв, reora. поѣзд., Спб., 1853 (вся 
часть I ) ; В. Ст. Карг. ст. Сібнр. вѣд., с. 7, 26, 27; Гагенейстера, 
ст. об. Свб., I , 206 , 271). 

КокенгуЗѲНСКІѲ пороги. Подъ этимъ 
именемъ разумеются пороги, находящіяся въ 
западной Двинѣ, близь Кокенгузена, между 
100-ю и 125-ю верстою ниже Динабурга. Къ 
Кокенгузенскимъ порогамъ принадлежать сле
довательно: 1) Бродище или Бродежъ, 2) Поду-
ланъ, 3) Безъименный. 

( В . Ст. ЛВФДЯВД. г., с. 62). 

КокенгуЗѲНЪ, кирхшпиль и развалины 
замка, Лифляндской г-іи въ ю.-в. части Риж-
скаго у., на прав. бер. Зап. Двины, подъ 
5 6 ° 3 9 ' с. ш. 4 3 ° 5 ' в. д. Знаменитый замокъ 
Кокенгузенъ былъ основанъ въ 1210 г. епис-
копомъ рижскимъ Альбертомъ, и существовалъ 
до 1701 г. Въ этомъ году онъ былъ взорванъ 
на воздухъ саксонцами, быстро отступавшими 
передъ войсками Карла X I I . При замктЬ былъ 
въ старину и городъ. 

(Hupel, Top. Nachr., III , 179, 243; Mitth. aus d. Gesch., I , Hit. 
1, S. 202, 299, 305; Ж. M. Вв. Д. 1845, X, 79; Ж. M. Г. Ик. 1846, 
XVIII, 269). 

ІСОКИ НиЖНІЯ, мордовское село (удел.), 
Симбирской г., Сенгилеевскаго у., въ 64 в. 
къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. Коки. Ч . ж. 
1633 д. об. п., 182 дв., правосл. церковь. 
Въ 2 в. отъ села лежитъ деревня Верхнін 
Коки при той же р е к е , съ 1,378 д. об. п. , 
164 дв. Въ Симбир. губ. вед. 1862 г. № 3 
описаны обычаи мордвы этихъ селеній. 

КОКИНО, село, Екатеринославской г-іи, 
Славяносербскаго у.; см. Андріанополь. Въ 
селе 511 д. об. п., 65 двор, п три ярмарки 
въ году. 

(Къбвбд.: Свадьвовсвій, I I , 520). 

Кокма-дагъ, горный кряжъ Дагестан
ской обл., Казыкумухскаго окр., отделяется 
отъ горы Алахунъ-дага, противъ Чирахскаго 
укр. и простирается на с.-с.-в. , отделяя бас
сейны Казыкумухской Койсу и Чирахъ-чая. 
Дойдя до границъ Даргинскаго окр. (Сюрга), 
Кокма-дагъ разделяется на 2 ветви, изъ ко
ихъ одна проходить по границе Кюринскаго 
ханства, другая же направляется на с.-в. , и 
у г. Шуну-дап. разветвляется: Кокма-дагъ пе-
ресекаетъ дорогу изъ Хозрека въ Чирахъ; пе
ревалъ черезъ него имеегъ абс. выс. 8 ,703 ф. 

(Кавв. Кад. 1857 г., с. 294; Ходзько, геогра». подож. в вы
соты, с. 45). 

КокмаНСКІЙ винокуренный зав. (С. К. 
Гусевой), Вятской г., Глазовскаго у., въ 80 в. 
оть у. г-да, на р. Кокманѣ, вт, Кленовской 
волости, основ, въ 1850 г. На немъ въ 1 8 6 2 — 6 3 
г. выкурено 72,476 вед. алкооля, изъ 190,900 
иуд. ржаной муки. Туть же находится рогожное 
заведеніе, выделывающее рогожь на 3 т. р. 

(Вас. И. V. Геогр. Об., ч. XXVI, отд. 11, с. 131). 
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Кокобети, селеніе (церковн.), Тифлис
ской г., Снгнахскаго у., Зіарскаго уч., въ 34 в. 
отъ у. г-да, при родникахъ. Ч. ж. 1566 д. 
об. п., 212 дв., правосл. церковь, гончарный 
заводъ. 

КокореВСКІЯ сол. озера, Астраханской 
г-іи, Красноярскаго у., вер. въ 170 къ в.-с.-в. 
отъ у. г-да, на прибрежной полосе Каспій-
скаго м. Ихъ 6; самое большое не превы
шает* дл. 400 и шир. 100 саж. 

(Михайлова, Астр, г., о. 139). 

КОКОЦѲ, гора въ Мал. Кавказѣ, Кутаис
ской г., Озургетскаго у., близь границы Ад-
жарскаго санджака (въ Турціи), подъ 42°0' 
с. ш. и 60°4 ' в. д., имѣетъ абсол. выс. 
3,950 фут. 

(Ходзьво, геогр. подож. в высоты, с. 16). 

Кокса (правильнѣеіГ<ж-с2/, т. е. синяя вода), 
р., Томской г., Бійскаго окр., лѣв. пр., Ар-
гута. Беретъ начало изъ озера въ ю.-з. от
роге Катунскихъ бѣлковъ. Озеро это имѣетъ 
200 саж. дл. и 100 шир., болотистые берега 
и расположено между обнаженными снѣжными 
горами. Направ. рѣки къ в., дл. теч. 60 в.; 
Кокса течетъ по прекрасной долинѣ, имею
щей отъ */* вер. до 2 вер. шир. и ограни
ченной горами, состоящими изъ кристаліи-
ческихъ сланцев*, а отчасти изъ порфировъ. 
Въ верхнихъ частяхъ долина болотиста, въ 
нижнихъ суха и солонцевата. Прит.: Бѣлая, 
питаемая однимъ изъ катунскихъ ледниковъ, 
Яманушка (лѣв.), Аругомъ, Чолтовой. 

(Gebler, Uebers., р. 482, 489, 501). 
KOK-сеНГИръ -СОрЪ, горькое оз., сбл. 

Сибирских* Киргизовъ, Акмолинскаго окр.; въ 
84 вер. к* ю.-з. отъ оз. Денгизъ, въ напра-
вленіи къ границѣ Кокчетавскаго окр. Дл. его 
12 вер. шир. до 6 1/з вер., окруж. 30 вер.; 
простр. 54 кв. вер. Дпо солонцеватое, берега 
вообще ровные, только на южном* подходят* 
къ озеру горы Кокъ-сенгиръ, падающіе къ не
му крутым* утесом*. Сь ю.-з. стороны озеро 
принимает* рч. Кокъ-сенгир*-кара-су, имею
щую до 50 вер. теч. 

( В . СТ. Кирг. с. Свб. вѣд., стр. 35). 

КоК-Су (по кнрг. синяя вода): 1) р., 
Семипалатинской обл., лев. пр. р. Каратала, 
одна пзъ значительнейших* рек* Семирѣчіін-
скаго края. Берет* начало па снежных* нергап-
uax* с.-з. склона Семиречипскаго Алатау не
далеко отъ верховьев* р. Аксу и китайской 
рЬки Боротала, двумя истоками, известными 
иод* именами Корупт. и Кутал*. Въ верхнем* 
80-верст. теченіп своем* оті. истока до Кок-
I уйскаго ущелья, Коксу тсчегъ в* папр. кь 
з.-ю.-з., отчасти в* диких* гранитных* ущель-

— КОК-СУ 681 

яхъ, отчасти въ прекрасной долине, поросшей 
лесомъ (ельником* п лиственными деревьями). 
Река многоводна, теченіе ея чрезвычайно бы
стро H порожисто, цвѣтъ воды совершенно зеле
ный; на одномъ изъ притоковъ этого верхня
го течепія, Чпмндьды-карагае, есть теплый 
минеральный сернистый источник* (Арассанъ), 
име.юіцій -j-20° Р. Немного выше Коксуй-
скаго поселенія (67 жит. и 7 двор.) река 
прорывается черезъ весьма узкое и дикое гра
нитное Коксуйское ущелье. При самомъ вы
ходе изъ него, на двухъ выдвинувшихся къ 
pt.Ke скалах*, устроен* хорошій мост* черезъ 
р. Коксу. Поселеніе Коксуйское находится на 
абс. выс. 3,580 р. ф. Ниже Коксуйскаго посе-
ленія река, на протяженіи вер. 35 или 40, проте
кает* еще въ местах* расширяющейся, места
ми довольно узкой долинѣ. Верст, въ 25 ниже 
Коксуйскаго поселенія на прибрежных* ска-
лахъ, состоящих* из* плотнаго, кристалличес-
каго глинистаго сланца находятся замечатель
ный изображенія оленей, и диких* коз*, весьма 
сходи ыя с* найденными на Енисее и изображен
ными въ Сибирском* вестнике Спасскаго. По 
окончательном* выходе изъ горъ, Коксу направ
ляется къ с.-з., и после теч. до 80 вер., по 
подгорной равнине, впадаетъ въ Караталъ на 
степи, у подошвы невысоких* горъ Буро-кой. 
Такимъ образомъ полная длина теченія Кок
су до 200 вер. Коксу быстрее, шире и мел
ководнее Каратала. 

(Ст. Мат., I , 123; Oentr. А»., I I , 225; Schrenk, в* В. в H. Beit. 
VU, 286; Влавгалв, пут., II , 46, 85, 97; тоже, въ Г. Ж. 1853, III , 
108, 177, 191; тоже, въ В. в H. Beitr., XX, 144, 209; В. Ст. Квргвз. 
ст., Свб. вѣд., 29; Гагевейстеръ, ст. об. Свб., 1, 17, 77, 104; Се-
вевова, рук. зав . ; СЪв. пч. 1857, N 200; С.-Пет. вѣд. 1857, N 142). 

2) К. или Коксунъ, р., Томской г., Бійска-
го окр , лев. пр. Катуни. Беретъ начало въ 
горпомъ узль, связывающем* Коксунскіе бел-
кп с* Коргонскпмп, изь болот* н озеръ, на 
абс. выс. оть 6,500 ф. до 7,000 ф. Напр. 
къ в., вдоль одной из* замечательных!) про
дольных* долин* Алтая, дл. теч. 136 вер. 
шнр. 10 до 45 саж., глуб. 1 до 4 арш. Дно 
каменистое и песчаное. Берега крутые, отчасти 
обрывистые, поросшіе хвойпымъ, особливо ке
дровым* лесомъ. Долина реки обилуетъ паст
бищами, сенокосами и солонцами. Горы, огра
ничивающая долину Коксуна, состоят*: въ са
мых* верховьяхъ ея изъ гранитов*, діоритов* 
и порфировъ, вдоль большой части теченія изъ 
кристаллических* слапцевъ, а въ нижней (от* 
устья Б. Абая) изъ гранитов*. Прит.: Mai. 
Косун* (пр.), Шилганъ (лев.), М. Абай (пр.), 
Карсага илн Сакмара (лев.), Карагай (пр.), 
Саусу (лев.), Хаиръ-Кумын* (пр.), Б. Абай 
(лев.), Юствд* (лев.), Красноярка или Бас-
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тугемъ (пр.) и Аюта (лѣв.). Блпзь устья рѣ -
квт находится Коксунское селеніе. 

(Scliangin, в ъ If. N. Beitr., I I , 89, 91; ledebour, В . , I , 135, 
113—117, 156, 803, 216, 221, 227, 416, 422; Ряттера, Asia III, 318— 
834; 8tockeriberg, Hydr., 11, 329; В. Ст. Томса. г. , с. 29; Gebler, 
Uebers., p. 493; Tchihatcheff, voy-, p. 335; Щуровсків, пут., 298; 
Г. Я . 1818, ІУ, 811-233, 1858, III, 179). 

3) р. Кубанской обл. прав. р. Бол. Лабы. 
Начало беретъ изъ Каладжинскихъ высотъ, 
главное ваправленіе имѣетъ къ с. и с.-з. Дл. 
до 30 в . ; рѣка течетъ въ глубокой балкѣ и во 
время половодья съ трудомъ переходима. Н а 
ней устроено 2 моста изъ укр. Зассовскаго: 
одинъ въ кр. Прочный-Окопъ, другой въ ст. 
Лабинскую. 

(В. Ст. Ставропод. г., с. 35). 

К о в с у Я С Е І Ѳ бѣлки. Подъ этимъ именемъ 
разуиѣется о д и н ъ изъАлтайскихъ гребней, про-
етираювдійсл отъ верховьевъ Становой Убы, 
Х а я р ъ - к у и ь т н а и Б . Коксуна, въ напр. къ ю.-
в., до верховьевъ Черной Убы, Карагая и Тур-
гусуиа, н а протяженіи 60 вер., и образующій 
такимъ образомъ связь между Коргонскими и 
Тургусунскими бѣлками. Гребень Коксунскихъ 
бѣлковъ состоять преимущественно изъ гранита, 
но отчасти изъ кристаллическихъ сланцевъ. Гор
ный перевалъ черезъ Коксунскій хребетъ, въ 
и с т о к а х ъ М а л . Коксуна, по измѣр. Ледебура 
н к - в е т ь 6963 р. ф.; горная вершина, н а кото
р о й б е р е т ъ н а ч а л о Мал. Коксунъ 10,330 р. ф., 
такъ ч т о вершины Коксунскихъ бѣлковъ по 
крыты вѣчнымъ снѣгомъ. 

(Бабііогр. си. Боксу 2-я). 

К О Е Ч е т а в ъ , окружи, приказъ и станица 
обл. Сибирскихъ Киргизовъ. 

I . Окружная станица въ 753 вер. къ ю.-з. 
отъ Омска и 190 вер. къ ю. отъ Петропав
ловска при оз. Копа. По приходе, списк. 
1857 т. въ станицѣ было 1,222 жит. об. п . 
1 церковь и лазаретъ. Никакихъ другихъ 
свѣдѣній о Кокчетавѣ не имѣется. 

П . Еоичетавскьй окр. въ с.-з. части об
ласти. Простр. до 2,400 кв. г. м. Поверх
ность округа низменная и ровная, за исклю-
ченіемъ южной его части. Только въ южной 
части округа, по правую сторону Ишима, 
нісколько южнѣе 53° с. ш. п паралельно 
съ нииъ, проходить цѣлая система горныхъ 
кряжей, сосгоящпхъ изъ граннговъ и слан-
п е в ъ ; э та система не носитъ общаго назва-
нія, но кряжи и группы, ее составлявшие, 
извѣстны подъ мѣстнычи названіями. Такъ 
къ зап. отъ Кокчетавскаго приказа, между 
озер. Кончи п Джальдыбай, находятся гор-
иыя группы Илликты, Бай-Коигкаръ, Пманъ-
т а у и Аирь-тау, а за озеромъ — Салпыкъ, къ 
в , , у группы о з . ІСокчетаунь-Чалкаръ,—Кокче-

тау. Въ болѣе южной паралелп, къ ю.-з. отъ 
приказа, между озерами Яхши-янгызъ и Зеренды 
и наконецъ еще южнѣе, къ ю.-ю.-з. оть при
каза, близъ границъ округа, находятся группы 
Сандыкъ-тау и Яхши-тохты. Большая часть 
этихъ горныхъ групнъ, какъ напр. Илликты, 
Бап-кошкаръ, Иманъ-тау и Зеренды представ-
ляютъ болѣе или менѣе обширный обнаженія 
гранита, рѣзко выдающагося между кремни
стыми, хлоритовыми и глинистыми сланцами; 
нѣкоторыя же группы, какъ напр. Яхши-ян-
гызъ-тау представляютъ обнаженія порфировъ 
и змѣевиковъ. Поименованный горныя группы 
возвышаются обыкновенно всего только фут. 
на 500 или 600 надъ сосѣдними озерами и 
окрестною степью. Главная водная артерія 
округа есть р. Ишимъ, пересѣкающая округъ 
на протяж. до 500 в. Нѣкоторые язъ прито
ковъ Ишима, какъ напр. Колгутонъ съ прит. 
Кайракты и Атбасаръ съ прит. Такыръ-джи-
ланды, берутъ начало на юж. склонѣ Кокче-
тавскихъ горъ, другіе какъ напр. три Бур-
лука, на сѣверномъ. Кромѣ Ишима замѣча-
тельна еще р. Абуіа, пр. Тобола, образующая 
зап. границу округа. Остальныя рѣки, впадаю-
щія въ многочисленныя озера округа, вооб
ще незначительны ; самая большая между ни
ми р. Чтлшка впадаетъ въ оз. Чаглы. Озе
рами округъ необыкновенно богатъ. Въ с.-в. 
части округа находятся значит, озера: Эбейты 
(или Горькое; 107 кв. в., 13 в. дл., 11 вер. 
шир.) , Улькунъ-Карой (или Кара-соръ; 203 
кв. вер., дл. 40 вер., шир. 7 вер.), Кичи-Ка-
рой (132 кв. вер., 14 вер. дл., 12 вер. шир.), 
Б . Чаглы (или Денгизь-куль; 285 кв. в. , 25 в. 
дл., 20 шир.), М . Чаглы, Калибекъ (117 кв. 
вер., 17 вер. дл., 8 в. шир.). Всѣ эти озера 
лежать въ низкихъ степныхъ берегахъ. Въ 
ю.-в. части округа наиболѣе замѣчательна 
группа озеръ Кокчетаунъ-чалкаръ, лежащихъ 
уже при подножіи Кокчетавскихъ горъ, оз. 
Копчи (40 кв. вер., 13 вер. дл., 41/г в. шир.), 
Яхгаи-янгызъ (37 квад. вер., 8 вер. дл., 6 
вер. шир.), лежащія у подошвы горъ Иманъ-
тау и Яхшп-яигызъ-тау. Всѣ озера ю.-в. части 
округа пмѣютъ характеръ горныхъ озеръ, ска
листые берега и гранитные острова. Въ ю.-з. 
части округа (по лѣв. стор. Ишима) нахо
дятся значительный озера Чалкаръ (141 кв. 
вер.) и Абуганъ-денгизъ или Кушъ-мурунъ. 
Въ с .-з . части округа также не маю олеръ, 
но они незначительны. Большая часть этихъ 
озеръ прѣсноводны, но нѣкоторыя, особливо 
въ сѣверп. части округа, солены (Кичи-ка-
рой, Калибекъ и др.), a другія горько-солены 
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(Кара-соръ, Эбейты и др.). Минеральный бо
гатства округа состоять изъ самосадочной 
обыкновенной соли, глауберовой соли, сере-
бряныхъ, мѣдныхъ и желѣзныхъ рудъ и бѣд-
ныхъ золотыхъ розсыпей. Желѣзными руда
ми особенно богата гора Оалпыкъ; серебря
ный и мѣдныя руды, съ древними чудскими 
копями находятся у горы Иманъ-тау, золотые 
пріиски близъ оз. Кокчетаунъ-чалкаръ. Кокче-
тавскій окр. есть единственный въ области, 
въ которомъ лѣса находятся въ немаломъ ко
личестве ; въ низменной сѣверной части ок
руга преобладающая лѣспая порода есть бе
реза, группирующаяся рощами и перелѣскамн 
почти на всемъ пространстве этой части ок
руга, подобно тому, какъ на Ишимской степи 
Ишимскаго окр., съ которымъ сев. часть Кок. 
округа имеетъ наибольшее сходство. На го
рахъ Кокчетавскихъ растутъ хвойные леса на 
гранитной подпочве, между темъ какъ на 
сланцевой подпочве хвойныя деревья совер
шенно изчезаютъ, заменяясь березой и оси
ной. Жителей въ округе, съ станицами, по 
сведен. 1863 г , 77,109 д. об. п. (41,534 
м. u ); на кв. милю 32 жит. Въ числе ихъ 
русскихъ (православныхъ и отчасти расколь-
никовъ) 14,413 д. об. п. (7,800 м. п .) , а 
магометанъ (почти исключительно Киргизъ-
казаковъ) 62,683 д. об. п. (33,723 м. п.); 
остальные католики и евреи. Русское населе-
ніе размещается въ 1 укрепленіи, 6 стани-
цахъ, 4 выселкахъ и 14 пикетахъ, киргизское 
образуетъ 15 волостей и заключается въ 175 
аулахъ и 16,000 юртахъ. Въ округе 4 церк
ви и 8 мечетей. Главное занятіе жителей 
скотоводство. По офиц. свед. 1863 г. ло
шадей въ округе считаюсь 109 т., крупн. ро
гат, скота 50 т., овецъ 213 т. головъ, вер
блюдовъ 500 штукъ. Хлебопашество хотя и 
стоить на второмъ плане, но все-таки идетъ 
здесь несравненно успешнее, чемъ всехъ дру
гихъ округовъ области, такъ какъ въ земляхъ 
хорошо орошенныхъ и удобныхъ для земле-
делія здесь нетъ недостатка. Подъ пашнями 
въ округе не менее 12 т. десят. Сеютъ до 
9,600 четв. хлеба п 1,500 четв. картофеля, 
а собираютъ более 50 т. четв. хлеба и 8000 
четв. картофеля. Земледеліемъ занимаются не 
только русскіе переселенцы, но и Киргизы. 
Заводовъ въ округе 7: 3 кожевенныхь и 4 
салотопенныхъ. Торговля округа немаловаж
на и состоитъ преимущественно въ обмене 
произведеній скотоводства на мануфактурный 
ИЗДБЛІЯ. Две ярмарки округа (георгісвская сь 
26 нояб. по 3 дек.) и александровская (съ 

10 по 24 нояб.) находятся въ цветущемъ 
состояніи; по оффип. свед. на нихъ въ 1862 
продавалось на 20 т. р. , но п* частнымъ 
оборотамъ ихъ торговля несравненно значитель
нее и превосходить 100 т. р. 

ІШавгвнъ, въ Свб. В. 1820, IX, с. CI—*0) (63—74); Гера-
гросса, геогн. on. san. ч. Омское оба.; Г. Ж. 1833, км. XII; Ив. 
Полетокп, рукоп. зам. ; 8. Ст. Томск, г., с. 18, 26, 31—33, 38, 
10; Гагемсистера, ст. об., I , 206-, Левшваъ, Кврг.-каас. орды, 
I , 40, 41, 69). 

Кокчетау: 1) горный кряжъ, обл. Сибир
скихъ Киргизовъ Атбасарскаго окр., на прав, 
стор. р. Улькунъ-Терсъ-аккана, лев. пр. Ишй-
ма, сопровоясдаемомъ этимъ кряжемъ въ напр. 
отъ ю. кь с. до Кокчетавскаго пикета. Кряжъ 
состоитъ изъ ряда 5 или 6 хорошо отде
ляющихся одна отъ другой вершинъ. На вер-
шинахъ этихъ кое-где появляется гранптъ, 
но главная масса кряжа состоитъ изъ конгло-
мератовъ, сланцевъ, мергелей и известняковъ, 
съ палеозоическими окаменелостями (Produc-
tus, Spirifer , Terebratula, Euomphalus, Cyato-
phylum). 

(И. Поіетвкв, рукоп. зам.). 

2) горная группа обл. Сибирскихъ Кирги
зовъ Кокчетавскаго окр. , близъ озеръ Езкче-
таупъ-чалкаръ. Она скалиста, состоитъ преиму
щественно изъ гранита и поросла хвойнынъ 
лѣсомъ. 

Кокчетаунъ-чалкаръ или Чебачт 
озера — группа озеръ обл. Сибирскихъ Кирги
зовъ, Кокчетавскаго о к р , близь границъ А к 
молинскаго, вер. въ 60 къ в.-ю.-в. отъ Кок
четавскаго приказа, у подошвы горъ Кокчетау. 
Озеръ этихъ до 7; они соединены между собою 
протоками; прежде, какъ утверждаютъ туземцы, 
все эти озера составляли одинъ бассейнъ, да и 
ныне весною сливаются между собою. Самое 
большое изъ озеръ (въ ю.-в. части группы) 
имеетъ 9 вер. дл. и 21/г вер. ш и р , другое 
(въ с.-з. части) 7 вер. дл. и отъ 3 до 7 вер. 
шир.; на этомъ последнемъ 7 острововъ. Глуб. 
озеръ доходить до 7 саж. Берега этихъ озеръ 
плоскіе и только со стороны горной группы 
Кокчетау высокіе, скалистые и поросшіе хвой
ным), лёсомъ. Вода во всехъ озерахъ прес
ная и хорошая. Въ нихъ водится рыба: язи, 
окуни, щуки, караси и чебаки.. 

( В. Ст. Квргвз. ст. Свбврс. вѣд., с. 31 ) . 

Кокшага , две реки Вятской и Казан
ской г-ій. 

1) Большая или верхняя К. Беретъ нача
ло въ Яранскомь у., орошаетъ у-ды Яранскіп 
(Вятской г-ін), Царевококшайскій и Чебоксар-
скій (Казанской г-іи). Общее напр. кь ю.-ю.-в. 
дл. теч. до 200 вер. Шнр. отъ 20 до 80 саж., 
глуб. незначительна. Теченіе тихое, мелей и ямъ 
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мпого. Берега, особливо лѣвніі, пологи и пе-
счапн, мѣстами болотисты и весьма лѣсисты. 
Кесною pf.sTt сильно разливается, мѣстами име
ет* т и р . до 4 вер. и глуб. до 2 саж. Въ 
это время по Кокш. производится весьма зна
чительный сплавъ лѣса отъ устья р. Кундыпіъ, 
а именно сплавляется лѣса на сумму/ до 80 т. р . 
Прит.: прав.—Лужа, Кундышъ ( 5 0 вер. теч.) , 
лѣв. — Лайба. 

2) Малая или Нижняя К. Беретъ начало 
вь Яранскомъ у., у границъ Уржумскаго, оро
шаетъ тѣже у-ды какъ и Б. Ковшага. Напр. 
кь ю.-ю.-з., дл. теч. до 150 вер. Средн. шир. 
15 саж. Харакгеръ рѣки такой же какъ и Б . 
Кокшаги. П о Мал. Кокшагѣ производится зна
чительный сплавъ лѣса отъ г-да Царевокок-
шайска, а именно лѣса сплавляется на сумму 
болѣе 80 т. р . Прит.: прав.—Ошла и ПІая, 
ЛТІВ.—Кундышъ (сплавная). 

(Ж. M. В. Д. 1838, XIX, 13; Stuekenberg, Hydr., V , 529; В. 
Ст. Казане.г., с. 20; Лэптевъ, Капан, г., с. 75, 76; Судох. Дор., 
I , нов. оп., 136, 137). 

КоКШаЙСКОе (Покровское), село (каз.), 
Казанской г., Царевококшайскаго у . , въ 60 
в. отъ у . г-да, при р. Волгѣ , между устьями 
Б. и М . Кокшаги. Село это прежде было го
родомъ, основанинмъ въ 1574 г. для защи
ты страны отъ набѣговъ Череиисъ; городъ 
былъ деревянный и въ 1685 г. онъ сгорѣлъ. 
Слѣды валовъ и рвовъ видны еще и донынѣ. 
Въ 1725 г. въ городѣ было 4 церкви, ма
гистрат* , крепостная контора, и таможня. 
ВИОСЛТІДСТВІИ Кокшайскъ упразднен* и замѣ-
ненъ Царевококшайскимъ. Нынѣ здѣсь ч. ж. 
197 д. об. п., 21 дв., церковь основ, въ 
1793 г. Село служить сборным* мѣстомъ для 
лѣсных* плотов*, сплавляемых* весною по 
pp. Бол. и Мал. Кокшагамъ; эти плоты сви
детельствуются здесь лѣспичимъ и затѣмъ 
расходятся по назначенію. По свѣд. за 1862 
г. Здѣсь грузилось 60 плотов* и 5 судовъ 
на сумму 159,116 р . , изъ коихъ лѣсные 
плоты оцѣнены в* 67,332 р . ; на суда гру
жено дегтя и смолы 2 6 , 3 1 8 пуд. на 9,562 
р . , дров* на 30 ,396 р., бревен*, тесу и 
брусьев* на 4 9 , 8 8 0 р. Жители села зани
маются рубкою и сплавкою лѣса, а также 
рнбвою ловлею. 

(Каэаа. туб. вѣд. 1853 г., N 5; Фадьвъ, ві подв. собр. учен, 
пут., ч. IV, с. 189 ; Нам. вн. Казан, г. на 1861 а 1862 г., отд. 
IV, 25; ва 1863 г., отд. IV, с. 61). 

КокшажСКІЙ химически" зав. СУшкова, 
Малютина и К 0 ) , Вятской г., Елабужскаго у., 
въ 40 в. к* с.-в. от* у. г-да, в* Кошианской 
лѣсной даче, при рч. Кокгаанѣ, въ сторопѣот* 
почтов. дорогивъ Сарапул*. Основан* в* 1850 г.; 
нанемъ въ 1861 г. выдѣлано хромпику 10 ,240 

пуд., купоросу синяго и зеленаго 8 т. пуд., 
квасцов* 21 т. п. , серной кислотн 17 т. п. , 
и соленой кислоты 150 п., всего на 182,800 
р. , при 224 рабочих*. Тут* же находится 
стеклянный заводъ (той же К 0 . ) , на которомъ 
въ 1861 г. выдѣлано стекла и разной посуды 
на 2 1 , 2 0 8 р. при 24 рабочихъ. Възаводскомъ 
селеніи 337 д. об. п. (276 м. п.), 33 дв. 

(Ват. губ. Вѣд. 1861 г., M 38; Проиышлеввость, Жур. паву*, 
в торговав, 1861 г., т. I , стр. 371—379). 

КокіПѲНЬГа, р., Вологодской и Архан
гельской г., пр. пр. Ваги. Беретъ начало на 
границѣ Вельскаго и Тотемскаго у., орошаетъ 
уу. Тотемскіп и Вельскій, впадаетъ въ Вагу 
въ Шенкурском*. Кокшеньга образуется изъ 
сліяпія рч. Корченги и Илезы, течетъ снача
ла въ напр. къ ю. до устья р. Тарноги, от
сюда поворачивает* къ с.-с.-з. и сохраняет* 
это общее направленіе до устья. Дл. теч. до 
250 вер. Средн. шир. 12 саж. Кокш. мелко
водна и быстра. Берега ея сначала пологи, но 
отъ дер. Дурневской начинаютъ возвышаться 
и становятся обрывистыми; правый большею 
частію командует* лѣвымъ. Однакоже у дер. 
Игумновской на оборотъ утесистый лѣвый бе
регъ выше праваго. Вообще берега Кокш. весь
ма лѣсисты и по ней производится значитель
ный сплавъ лѣса, начиная отъ устья р. У ф -
тюги. Кромѣ лѣса по Кокш. къ Архангельску 
сплавляется и хлѣбъ. Въ Кокш. водится до
вольно рыбы, которая идетъ впрочемъ исклю
чительно на мѣстіюе потребленіе.Прит.: прав.— 
Печенга, лѣв.—Тораога и Уфтюга. Вдоль Кокш. 
немало селеній; жители пхъ называются Еокша-
рами а считаются весьма буйным* народом*. 

(Stuekenberg, Hydr., П , 212; Ж. М. В. Д. 1836, XIX, 54; В. 
Ст. Водогодсв. г., с. 159; Водогод. г. аѣд. 1817, N 35, 1857, N 29 
в 25; Пав. нн. Водогодс. г., 1862-63, стр. 123). 

К О Е Ш Х е р ъ , о с , Эстляндской г-іи, в* 
Финском* зал., въ 5 вер. къ с. отъ Б . В р а н 
геля. Дл. отъ с.-з. къ ю.-в. 200 саж., шир. 
100 саж. Маякъ находится подъ 5 9 ° 4 2 ' с. 
ш. и 4 2 ° 2 4 ' в. д. Нижняя часть маяка круг
лая изъ сѣрой плиты, верхняя деревянная 
осьмпугольная. Вышина маяка 87 ф., а осно-
ваніе его на 14 ф. выше ур. м. Маякъ освѣ-
цаетъ горизонт* на 11 птал. миль. Отъ ю.-в. 
оконечности ос-ва выдался каменистый риф* 
на 1 вер. 

(Нагаеві, доц., 1, 66; Сарытевъ, доц., 97,111; В. ст. Эстд.; с. 
53; Маяка в знака, 1850 г., 1, 38; Лоцмане. Зап., 1858, ст. 70, 90). 

Кола, р., Архангельской г., Кемскаго у . , 
впадаетъ въ Кольскій зал. Сѣв. Океана. Бе
ретъ начало въ озере Коло (дл. 12 ьер. шир. 
до 9 в е р ) , протекает* черезъ ос. Пуло(8 вер. 
дл.). Напр. къ с , дл. теч. до 70 вер.; впа
даетъ въ Кольскую губу близь г-да Колы. 
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Шир. 40 до 70 с а ж , глуб. до 6 ф. Паденіе 
рѣки сильно. Теченіе быстро и порожисто. 
Особенно значительны пороги на Колѣ между 
оз. Коло и Пуло, 15 вер. ниже сего нослѣд-
няго, и 3 вер. выше г-да Колы. Берега ре
ки местами круты и поросли мхомъ и мел-
кимъ лѣсомь. При устье береговые обрывы 
песчано-каменисты. В ь прошломъ столѣтіп ре
ка впадала въ заливъ у сев. оконечности го
рода, но, оставивъ свое старое русло, проло
жила себе более прямой путь, прорезавъ обра
зуемый ею полуос-въ и обратнвъ въ островокъ 
оконечность, на которой находилось кладбище, 
винный магазинъ и анбары. Съ оз. Коло есть 
волокъ, ведущій на оз. Имандра и этимъ пу
темъ следуютъ нередко изъ Колы въ Канда
лакшу. Въ р. Коле водится речной жемчугъ. 

(Отеч. Запас. 1830; Ж. М. В. Д. 183«, XIX, S8; Stackenberg 
Hydr., II , 60; Пушкарева, Арх. г., с. 17; В. От. Архав. г.. Ж. 
Ява. Вар. Пр. 1840, N 62, отл. 7, с. 54; Латке, 4-кр. пут., 1, 
286; Аріавг. сб. 1863, ст. 35; Middendorf, аъ Bull. pbys. math., 
1853, 219, 222; Ревневе, гвдр. on. 11, 134). 

Кола, заштатный городъ, Архангельской 
г., Кемскаго у . , на остроконечномт. мысе у 
подошвы горы Соловараки. К. находится подъ 
6 8 ° 5 3 ' с. ш. и 5 0 ° 4 1 ' в. д , въ 1,067 в. отъ 
Архангельска и въ 546 в. отъ Кем и, прн pp. 
Коле и Туломе, блнзь Кольскаго залнва, въ 50 в. 
отъ Севернаго океана. Кола упоминается въ 
1264 г , когда Новгородцы проникли сюда для 
рыбаыхъ промысловъ. Въ 1533 г. К. была уже 
многолюднымъ селеніемъ н имЬла 2 церкви: 
Благовещенія и Св. Николая. Съ 1550 г. въ 
Коле заселялись ссыльные. Въ 1582 г. здесь 
былъ построенъ острогъ для защиты оть напа-
деній шведовъ и порвежцевъ. Вь 1590 г. шведы, 
недовольные соседством ь русскихъ, подступали 
къ Коле , но были отбиты, и ограничились 
только унпчтоженіемъ Троицкой Печенгскон 
обители, построенной крещенымъ евреемъ Трн-
фоиомь въ 1533 н а р . Печенге, близь Швед-
скихъ границъ. После этаго обитель пере
несена въ Колу, но въ 1764 г. она упраз
днена и обращена вь кладбищенскую цер
ковь. Въ 1664 г. ц. Алексей определить въ 
Колу стрельцовъ и воеводу. Вь 1708 г. 
Кольскій острогъ, имевшій тогда 59 пушекъ 
и воинскую команду, назначенъ городомъ и 
въ 1719 г. находился въ Холмогорской про-
винціи. Въ 1780 г. Кола назначена уезднымъ 
городомъ Архангельской г. Въ царствованіе 
имп. Павла I креность была разрушена и ору-
дія вывезены. Въ 1808 г. англичане безііре-
пятственно заняли городъ. Въ 1854 г. Англи
чане бомбардировали городъ, при чемъ сго
рело 64 дома. Въ 1858 г. Кола оставлена 

заштатнымъ городомъ. Кола раскинута по 
берегу мыса на 400 с. вдоль реки въ двухъ 
неправильных!, лииіяхъ, между которыми изви
вается главная улица; близь южнаго конца 
г-да сохранилась старинная деревянная огра
да съ башнями и бойницами. По сведен, за 
1862 г. чис. жит. 598 д. об. п. (286 м. 
п.), изъ нихъ купцовъ 13, «ещанъ 354; по
чти все православные. Въ 1862 г. въ ropo.if. 
находилась 1 церковь, 04 дома, 3 лавки, 1 
питейный дохъ, 2 запасныхъ магазина, почто
вая станція, приходское училище съ 35 учащи
мися (свед. 1862 г.). Земли г-ду принадлежить 
4,374 дес. (1,940 подъ лесомъ). По росписи на 
1852 г. исчислено доходовъ 324 р., расходов). 
546 р. Ремеслами въ 1862 г. занималось 33 
человека (14 мает.); жители занимаются рыб
ными и звериными промыслами, также уходяті. 
вь другія места на заработки (въ 1862 г. 
выдано 18 паспортовъ и 175 билетовь), стро-
ять суда на pp. Коль и Туломе. Заводовъ и 
фабрикъ нетъ. Торговля города ограничивается 
предметами, необходимыми въ быту жителе»; 
вь 1862 г. объявлено купеч. каішталовъ 2. 
Ярмарокь u базаровъ не бываеіъ. 

(Модчановь, Архавгсі. г., стр. 227—234; Storch Kuss., U . , 
Ѵ Ш , 15; Пушкарев-ь, Apxaarej. г., стр. 41, 108—ПО; Гор. поосл., 
ч. 1, стр. 41—49; Максвновъ, Годъ на Съверѣ, т. I , стр. 304, ЗиЭ; 
Памятн. кв. Архан. г. ва 1863 г., св. Статвст. свъдѣвгя; Лвтке, 
Четыре-крат. Путеш., ч- і, 282; Реввеке, Опвс. Коды въ Россінс. 
Лаіиавдіп, СПб., 1830 г.; его же, годр. on.,II, 196; Озерецковсьій, 
Опвс. Колы н Астрахани, стр. 1—82; Зячдовсків Земдеоп- Рос , т. 
Ш, 488; Матер, для Статве. 1841 г., отд. I , стр. 119; Stuckeuberg, 
Hvdr., II, 46, IV, !4:І; Штукенбсргъ, Аріавг. г., с. 13; Ж. в. в. 
Д. 1856 г., т. X X I , с«ѣсь, о. 2-10; Архав. губ. 1Т.Д. 1816 г , N 23, 
1856 г. N 31—35; тоже; въ Архавг. Сб. 1865, с. 255; Из» Арх. 
Об., II , 12; Caetren, Beise-еггшег., р. 116). 

К о л а г и р и или Калагири, оставленное 
укр. Тифлисской г. и у , къ ю.-ю.-з. отъ Тиф
лиса, близь прав. бер. р. Храма. Оно было 
возобновлено цариц. Даріею, супр. Ираклія 
II, и имело постоянный гарнизонъ. Укр. пред-
стааляетъ квадратъ, въ 200 саж. д л , по \г-
ламъ 4 башни съ бойницами въ 4 яруса, съ 
в. и з. сторонъ сделаны ворота. 

(Зававв. Вѣст. 1850 г., N 16, с. 63). 

КолбѳцкІЙ или Елиментовскій Еолбеж-
скій (Еолбяіи), погостъ, Новгородской г., Тк-
хвннскаго у , въ 39 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
прп рч. Воложбе. Въ писцовыхъ книгахъ 
1582 г. назывался пог. Елимечкимъ на Ко.т-
бегахъ и находилось въ Обопежской пятине. 
Ч . ж. 18 д. об. п., 4 д в , церковь во имя По
крова постр. въ 1834 г. 

(.Зав. И. Р. Геогр. Об., VIII, стр. 164; Павштв. вв. Новгород. 
губ. ва 1858 г., првдож., стр. 40). 

Колва, две реки въ с.-в. частя Евр. 
Россін: 

1) р. Перхскоіі г , Чердынскаго у , ар. пр. 
Вишеры, сист. р. Камы. Беретъ начало на 
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лѣсистомъ зап.. склонѣ Урала, въ одномъ диѣ 
пути отъ верховьевъ Печоры, изъ горы, извест
ной подъ именемъ Колвинскаго камня. Колва 
направляется къ з.-ю.-з. до Усть-Тулпаня, а 
оттуда къ ю.-ю.-з. , и пройдя мимо г-да Чер-
дыии, въ 8 вер. ниже его, впадаетъ въ Винте
ру. Дл. теч. 370 вер. Ш и р . отъ 10 до 25 
саж., глуб. отъ 21/2 до 4 ф., а весною отъ 
10 до 16 ф. Берега К. гористы, скалисты, 
чрезвычайно лѣсисты и мѣстами представля-
ютъ дикіе, но чрезвычайно живописные ланд
шафты. Береговыя обнаженія состоять изъ слан
цевъ, известняковъ и песчаниковъ, отчасти 
каменноугольной формаціи съ характеристи
ческими окаменѣлостями: Productus semireti-
culatus, Spirifer Saranae, Sp. glaber, Rhyncho-
tiella pleurodon (скала и дер. Ветданъ и об-
наженія4вер. выше ея), Productus сога (Боецъ), 
отчасти же пермской формаціи. Вдоль Колвы 
не мало рудниковъ, изъ коихъ нѣкоторые пред-
ставляютъ слѣды древнихъ, можетъ быть чуд-
скихъ разработокъ. Въ пластахъ пермской фор-
маціи есть и соль, которая добывалась изъ 
разсоловъ близъ устья р. Вишерки на солева-
ренномъ заводѣ, давно оставленномъ, вслѣд-
стіе близости болѣе богатыхъ разсоловъ на Ка
ме. Долина Колвы такъ тѣсна, что сообщенія 
между селеніями, въ ней лежащими, весь
ма затруднительны, и совершаются преиму
щественно водою, а въ зимнее время по льду 
рѣки; верховья же Колвы совершенно пустын
ны и беаіюдны. Съ крутыхъ утесовъ, ограни-
чивающихъ долину, падаютъ иногда прекрас
ные водопады, какъ напр. въ 4 верстахъ 
выше Ветлана. Утесы мѣстами образуютъ по
роги и опасння для судовъ прибрежныя ска
лы. Особенно замѣчательны утесы и пороги: 
Свѣтикъ (близь устья Вишерки), Боецъ и Па-
сынокь (одинъ противъ другаго ниже устья 
Вишерки), Бобылъскій и Дѣвій или Дивій кам
ни (одинъ противъ другаго въ 10 вер. отъ с. 
Ныробъ) и Ветлань (въ 5 вер. отъ с. 
Ныробъ). Самый опасный изъ нихъ Боецъ. Въ 
береговыхъ утесахъ Кодвинской долины, неред
ко встречаются также и обширныя сталакти-
товыя пещеры, изъ коихъ самыя замечатель
ный находятся у Дивьяго Камня и близь горо
да Чердыни. Колва сплавна отъ Усть-Тулпа-
на (на 220 вер.), судоходна отъ устья В и 
шерки (на 110 вер.). Количество леса сплав-
ляемаго по К. весьма значительно; также на 
ней строится много барокъ. Въотношеніисудоход-
ства К. служить пажяымъ путемъ сообщенія меж
ду -Чердынью и верхн. Печорою (черезъ по
средство; Бншеркн, Вогулки, Печорскаго воло

ка и Волосницы). Этимъ путемъ доставляет
ся въ настоящее время изъ Чердыни въ П е 
чору хлебъ, водка, соль и некоторый ману
фактурный изделія, а съ Печоры въ Черд. 
меха, рыба и точильный камень. Торговый 
путь этотъ известенъ съ глубокой древ
ности. Н а Колве встречаются древнія горо
дища: одно при с. П а х ч е , въ 6 вер. выше 
Чердыни, другое еще 14 вер. выше при с. 
Вильгорте, третье еще 20 вер. выше при с. 
Искоре, четвертое у Дивьяго Камня, пятое 
въ 5 вер. отъ с. Ныробъ и пр. Въ этихъ го-
родищахъ были находимы восточныя монеты, 
вероятно болгарскія или бывшія въ обра-
щеніи въ болгарскомъ царстве, что и ука
зываете на тогдашнюю важность Колвин
скаго пути для сношеній Болгарскаго царства 
съ отдаденньшъ Северомъ. Колва вскрывает
ся въ начале мая, а замерзаетъ въ октябре. 
Прит. ея: Березовка (лев.), Вишерка, Вижаиха 
(пр.), Лыжбенка, Низва (лев.), Лызовка (пр.). 
Самые значительные изъ нихъ—судоходная 
Вишерка (см. это сл.) и сплавная Березовка. 

Последняя беретъ начало на зап. склоне Ура
ла изъ Березовскаго камня, течетъ къ з.-ю.-
з. и имеетъ отъ 80 до 100 вер. дл. 

(Falk, Beitr., 1,200; Pallas, R., III, 2 p. 45; Рычковъ, да. Зап. 
1770, стр. 114—124; Hermann, Ural, I , 234—236; Поповъ, іоэ.-сі. 
Пернск. г., 1, 179; Бергъ, пут. аг Черд. я Соава.. стр. 43;Sicken
berg, Hydr., V, 511—516; Müller, Wolga, p. 333- Отеч. Зап. 1841, 
XVIII , 61; Ж. М. В. Д. 1851, XXXV, 240; Бабетъ, въ Фролова маг. 
зем., 1, 436; В. ст. Пермс. г., с. 42; Zerrener, Erdk.v. Perm., 1, 69; 
Латкввъ, въ 3. Г. О., VII , 8; Макаріп, въ Зап. Арх. Общ., VIII, 
209, 217, 218; ГоФмавъ, сѣв. Ур., стр. 223; Грпнвадьдъ, въ Г. Ж. 
1857, вв. 5, с. 301). 

2) К., по самоед. Тодш-яга, р . , Архангель
ской г., Мезенскаго у . , пр. пр. Усы, сист. 
Печоры. Беретъ начало на возвышенномъ во
доразделе Болыпезенедьской тундры изъ озеръ 
Сыръ-яръ. Направляется сначала къ в. , но скоро 
поворачиваетъ къ ю., и сохраняетъ это направ-
леніе до устья. Въ 5 вер. выше этого устья 
находится с. Еолвинское, единственное самоед
ское селеніе Болыпеземельской тундры (113 
жит., 20 двор, и церковь). Къ приходу Колвин
скаго относятся 1,400 крещен. Самоедовъ. Дл. 
теч. Колвы до 300 вер. (по евидбт. же Латкина, 
противоречащему картамъ, 500 в.). Ш и р . 100 
до 120 с. Около с. Колвинскаго на берегахъ 
рѣки есть еще хорошіе сосновые, строевые леса. 
Въ верховьяхъ Колвы, въ странахъ безлѣсныхъ, 
много оленьихъ мховъ. Особенно славится эти
ми мхами равнина Лапта, на которой зимою 
кочуетъ много болынеземельскихъ самоѣдовъ. 
Прит. Юнъ-яга, Ввсеръ-висъ (пр.), Колва-висъ, 
Сандывей (лев.), Хара-яга(пр.), Лиду-яга (лев.). 

(Keyserling • Krusenstern, Petchora, p. 433; Schrenk, В. , I , 
241, 277; Латвваъ, въ 3. Г. О., VII, 88, 93; Вевваміаъ, въВ. Г. О., 
1855, XIV, 92; Castfen, Keise-erlnnernngen, St.-Pet., 1853, 257). 
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К о Д В И Н С К І Й камень, гора Пермской 
г., Чердынскаго у. , при истокахъ р. Колвы, 
въ 8 в. отъ лѣв. берега р. Кис-уньи (прит. 
Уньи, впадающ. въ Печору слѣва). Камень 
принадлежитъ къ горному кряжу, который на 
протяженіи 25 в. тянется парадельно съ Ураль-
скимъ хребтомъ отъ с. къ ю.; вершины его 
голы и покрыты каменными зубцами. Сред
няя вершина горы имѣетъ абс. выс. 1,819 ф. 

(ГоФмааъ, Сѣв. Уралъ і Хр. Пай-Хоа, ч. I I , стр. 22, 229). 

КоЛВОДава, горный проходъ черезъ Ураль-
скій хр . , ведущій отъ истоковъ р. Лире (сис
темы Оби) къ истокамъ р. Колволавы (иначе 
Мудаси, системы Усы), на границѣ Мезен-
скаго у. (Архангельс. г.) и Березовскаго окр. 
(Тобольс. г.), подъ 66° с. ш.; абс. выс. про
хода 1,605 ф., a лежащія съ обѣихъ сто-
ронъ его высоты выше перевала сотнями двумя 
фут. Н а вершинѣ прохода залегаетъ тальковый 
сланецъ, волнообразно изогнутые пласты коего 
падаютъ къ ю.-в. подъ угломъ 3 0 ° . 

(ГоФманъ, Сѣа. У р а л , II , 128, 271). 

К о д г у е в ъ , мысъ на ю.-в. оконечн. ос-ва 
Анзерскаю, принадлежащего къ группѣ Соло-
вецкихъ ос-вовъ въ Онежскомъ зал. Бѣлаго 
моря, Архангельской губ., Онежскаго у. На 
мысѣ находится отлогая гора, отдѣляющаяся 
отъ прочихъ широкою впадиною, и потому 
отъ с. и ю. кажущаяся отдѣльнымъ ос-вомъ. 

(Рсйвеке, гадрогр., ч. I , стр. 264, 307). 

К О Л Г у е в ъ или Калгуевь, ос-въ, Архан
гельской губ., въ Сѣверномь океапѣ, протйвъ 
Шешеходскаго полуос-ва, образуемаго Чеш
скою губою, между 6 8 ° 4 3 ' и 6 9 ° 3 0 ' с. ш. и 
6 5 ° 5 5 ' и 6 7 ° 3 5 ' в. д. Площадь его, но изм. 
Швейц. (по картѣ 1843 г.), 76,5 кв. м. или 
3,702 кв. в. Окружность его 192 в. (Литке) 
наибольшая дл. 79 в . , наибольшая шир. 
60 в. (Савельевъ). Ос-въ имѣетъ очертаніе 
неправильнаго эллипсиса. Только ю.-з. берегъ 
прорѣзанъ далеко вдающейся во внутренность 
ос-ва, но мелководной губой — Промой. Вну
тренность его представляетъ обширную и до
вольно ровную тундру, кое-гдѣ прерываемую 
озерами и небольшими холмами, нзъ коихъ 
особенно примѣтны два, поросшіе бѣлымп 
ягелями. Горноваменныхъ обнаженій ва ос-вѣ 
нигдѣ не встрѣчается. Берега ос-ва пред-
ставляютъ однообразный песчано - глинистыя 
возвышенности (отъ 105 до 140 фут. в ы с ) , 
только с.-з. берегъ мѣстами плоскій; въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ возвышенности отстоять отъ 
береговой ливіи вер. на I 1 ; » или на 3, въ 
другихъ же (наприм. запад, берегъ) возстаютъ 
прямо изъ моря. Юж. и частію ю.-в. берегъ 
плоски и продолжаются далеко въ море въ 

видѣ отмелей, извѣстныхъ подъ именемъ Пло-
скихъ кошекъ. По всей окружности ос-ва пѣтъ 
ни одного удобнаго якорнаго становища, а незна
чительная глубина прибрежья и мели дѣлаютъ 
берега его опасными, особенно для большихъ 
судовъ. Для промышленных!, лодокъ приста-
нищемъ служатъ устье р. Васъкиной (на юж. 
оконечности) н Становой Шарокъ (на вост. 
берегу). Ос-въ орошается нѣсколькими рѣчками 
(Великая, Гусиная, Васькина, Пушная, Кривая 
и другія), но всѣ онѣ незначительны и мелко
водны. Вѣчно-замерзшая почва ос-ва оттаиваетъ 
лѣтомъ только на 2 ф., поэтому растительность 
его очень скудная, а вь сѣверной части есть 
мѣста, лишенныя всякой растительности. Флора 
острова Колгуева состоитъ еще впрочемъ изъ 
110 явноцвѣтныхь растеній, изъ коихъ наи
большее количество приходится на слѣдуюшія 
семейства: 12 злаковъ, 11 сложноцвѣтныхъ, 
10 гвоздичныхъ, 8 розоцвѣгныхь (между кото
рыми ягоды морошка и поляника, впрочемъ 
никогда не вызрѣвающія), 7 лютиковыхъ, 7 
оитовниковыхъ (Сурегасеае), 5 крестоцвѣт-
ныхъ, 5 сережчатыхъ (Amentaceae), 5 Junca-
сеае, 4 Scrophularieae и т. д. Кустарниковъ, 
да и то сачыхъ низкорослыхъ и стелящихся 
по землѣ, 8: 5 породъ полярныхъ ивъ, 2 
брусиичныхъ (черника и полярная толокнянка) 
и шикша (Einpetrum nigrum). Изъ лекарствеп-
ныхъ растепін на первомъ планѣ стоить ло
жечная трава (Cochlearia oblongiiolia). Посто-
яннаго населенім на Колгуевѣ нѣтъ. Климатъ 
ос-ва, весьма влажный и туманный, какь ка
жется, нездоровъ. Попытка раскодьпиковъ, 
около 70 человѣкъ, поселиться (въ 1767 г.) 
на ос-вѣ , была неудачна; всѣ они вымерли. 
Также ne удалась и попытка мезенскаго купца 
Ив. Котина, поселившаго ЗДЕСЬ въ 1780 г. 
двѣ самоѣдскихъ семьи для присмотра за 
одичавшими и размножившимися здѣсь оле
нями, которыхъ теперь осталось здѣсь мало. 
Лѣтомъ ос-въ посѣщается промышленниками, 
которые весною перевозить сюда самоѣдовъ 
для цромысловъ. Промыслы эти состоять въ 
ловдѣ лнсицъ, песцовъ, бѣлыхъ медвѣдей, мор
жей, нерпъ, бѣлухъ, лебедей, гагаръ и гусей. 
Промышленниковъ сюда пріѣзжаетъдо 50 чел.; 
ежегодно добыааютъ они отъ 70 до 100 нуд. гу-
синаго и утинаго пуха, до 50 пуд. мелгаго пера 
и до 400 лебяжьихъ кожъ. Одна охотничьи 
артель, изъ 10 чедовѣкъ, вылавливаетъ здѣсь 
въ періодъ линянья (въ мѣсяцъ) оть 2 до 
21/* тыс. гусей и лебедей. Гусей солятъ и 
продают ь въ Архангельскѣ; кромѣ того добы
вают!, здѣсъ моржевое сало и шкуры развыхъ 
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звѣрей. Поверхность острова покрыта тол
стыми пластами туано, образовавшимися отъ 
многочисленныхъ стадъ перелетныхъ птицъ. 
Въ 1845 г. торгов, домъ Грибанова, Фонте-
неиса и Люреа получилъ даже привиллегію 
на навигамдю 1845 г. ддя вывоза гуано съ 
Кол г. ос-ва. 

(Крестваввъ, объ ост. Калгуевѣ, со словъ вгормщяка Рахна-
аава, аъ Мѣсяцесіовъ- 1787; Лепехнаъ, Двеа. Зав., ч. IV, с. 193 
в дааге; Зап. Гвдр. Департ., ч. 190, ч. I I , стр. И , ч. V, стр. 18, 
101; Двтке, 4-кратв. путеів., ч. I I , ст. 95; Pachtusaoff., въ Dorp. 
Jahrb. I I , 1834. p. 62—70; Забдовсній, Зеыеоа. Рос, I I I , стр. 509; 
•ушваревъ, Архавг. г., стр. 141; Stuekenberg Hydr. I I , 21; Зап. 
И. Г. О. VII , 4І; Ж. М. В. Д. 1850 г. T. XXIX, с. 153—176; 1851 г., 
XXXIV, с. 132; С.-Петер, вѣд. 1842 г., N 22, с. 97; 1814 г., H 9, 
стр. 31; 1853 г. N 6t, Арханг. губ. вт.д. 1846 г., N 48; 1857 г., 
N 224; Паватв. вв. Арх. губ., 1862г., с. 167—173; Арх. сб. 1865, 
ст. 106; Исдаван-ь, Саноѣды въ донашв. в общест. быту, стр. 7; 
Гіаведьевъ, Островъ Колгуевъ, 1844 г. in 8°.; Ваг въ Bull. ее. П , 
9—11; Erman Arch. X , 303; Мавсвмовъ, годъ на сѣв. 1, 221; Rup
recht, Шога Samojedarum, въ Мат. дда прозяб. Россів, кн. 2-я). 

Колдышево, озеро, Минской г., Ново-
грудскаго у. , имѣетъ въ дл. З-'/г вер., въ 
швр. l1J2 вер., глуб. 6—7 фут., берега воз
вышенны и песчаны. Изъ него вытекаетъ 
одинъ изъ источников*, дающпхъ начало р. 
Шарѣ, прит. Нѣмана. 

(Бобровскіа, Гродвев. г., ч. I , с. 173). 

КолеДИЕО, село, Тульской г., Крапи-
венехаго у., подъ 5 4 ° 1 ' с. ш. и 5 5 ° 7 ' в. д. , 
въ 21 вер. въ в.-с.-в. отъ у. г-да, при рч. 
Троснѣ , пр. Соловы. Жит. 260 д. об. п. , 20 
дв. Село замѣчательно древвостью и лежа
щим* близъ него (въ 9 вер.) городищем*. 

СЗ. Арі. Об. I , 27). 

КолежвМСКОе, село, Архангельской г., 
Кемскаго у., въ 120 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при устьѣ р. Колежмы, на Архангельском* 
почтовом* тракт*. Ч . ж. 742 д. об. п., 114 
дв., 2 церкви, почтовая станція. Крестьяне 
этого села занимаются вываркою соли изъ 
морскаго разеола; въ 1861 г. было 3 вар-
нидѵ , давшія 6,161 пуд. соли на 1,417 р. 

КодеЯЕМа, р. , Архангельской г., Кемскаго 
у., впадающая въ Вѣлое м. Вытекаетъ изъ 
оз. Колежмо, направ. къ с .-с .-в. , и послѣ 30 
вер. теч. впадает* въ море близь с. Коле-
жемскаго. Весною по р і кѣ производится не
большой сплавъ лѣса. 

(В. Ст. Арханг., стр.71). 

Коденга, р. Вологодс. г., ир. пр. Кулы; 
см. Кула. 

КодеНХОуЦЫ, село, Бессарабской обл., 
Хотинскаго у., въ 27 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
на Австрійскоп границ*. Ч . ж. 2 ,632 д. об. п. , 
478 дв., церковь, евр. молитв, школа. 

Колесникова, бухта, Иркутской г., 
Верхоленскаго окр., на зап. прнбрежьи Б а й 
кала, въ сѣв. части Морца, против* сѣв. око
нечности Олъхона. Бухта углубляется въ при
брежье ва l'/ï вер. и имѣетъ 2 вер. швр. 

— К О Л М О В О 

Она ограничена съ одной стороны Коле-
еншовымъ мысомъ, вдающимся на 1/г вере, 
въ озеро горою, которая оканчивается уте-
сомъ въ 210 фут. выс. Въ глубинѣ бухты 
дежитъ долина, извѣстная подъ именем* Колес
никовой пади, u въ ней нѣсколько небольших* 
озеръ, называемых* также Колесниковыми. Наз-
ваніе свое вся мѣстность получила отъ Васн-
лія Колесникова, оплывшаго въ 1647 г. Бай
кал* и открывшаго с.-в. оконечность озера. 

(Georgi К. I , 63, Stuekenberg, Hydr., I I , 500, 521). 

Колесникова, дер. (каз.), Тверской г., 
Зубцовскаго у., въ 10 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
на лѣв. бер. Волги. Ч . ж. 234 д. об. п., 35 
дв. u пристань, съ которой ежегодно отпра
вляется до 50 барок* съ пенькой и саломъ, 
на сумму до 600 т. р. 

(Судоход. Дорояш.; ч. II, Отд. I , стр. 173). 

КолесникОВО, село(удѣл.), Вятской г., 
Сарапульскаго у., вь 60 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
у. г-да, при р. Камѣ . Ч . ж. 2,521 д. об. п., 
256 дв. , пристань, на которой въ 1861 г. 
грузилось травяной золы 700 пуд, 

Колесовка (Мгіхайловское), село (влад.), 
Пензенской г., Керенскаго у., въ 57 в. к ъ ю . 
отъ у. г-да, при р. Трупаѣ . Ч . ж. 1500 д. 
об. п., 152 дв. 

Колина (Петровское), сельцо (влад.), 
Тульской г., Крапивенскаго у., въ 25 вер. 
отъ у. г-да; ч. ж. 160 д. об. п., 9 дв. Око
ло вея добывается до 2 мил. пудовъ желѣз-
нон руды, сбываемой на чугунвоплавильные 
заводы Калужской губ. 

(Пав. вн. Тульскоп г. ва 1864 г., с. 126). 

КОЛКИ, мѣст. (влад.), Волынской г. , Луц-
каго у. , вь 48 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при 
р. Сырн, по Пинскому почтовому тракту, под* 
50° с. ш. и 4 5 ° 4 3 ' в. д. Ч . ж. 2,441 д. 
об. п., 356 двор., православ. церковь, католич. 
костелъ., 3 еврейс. молитвен, дома, почтовая 
станція. 

КОЛКИ Осиновыя, село (каз.), Томск, 
г., Каинскаго окр., въ 33 в. къ в. отъ у. г-да, 
по иркутскому тракту, при р. Осиновкѣ и оз. 
Туг::уль. Ч . ж. 1321 д. об. п., 225 дв., поч
товая станція, ярмарка 26 окт. 

КОДМОВО, село (удѣльн.), Новгородской 
г. и у., въ 6 в. къ с. отъ Новгорода, при руч. 
Колмовѣ, на С.-Петербурге, шоссе. Ч. ж. 177 
д. об. п., 26 дв., церковь во имя Успенія 
Богородицы, обращенная въ 1764 г. изъ муж. 
Успенскаго монастыря. Монастырь к ьъшѣщ-
няя церковь основаны въ 1310 г. Кириллом*, 
архимандритом* Юрьева монаст. Въ 1611 г. 
моііаст. был* раззорен* Шведами, а в* полов. 
ХѴТІ в. сгорѣлъ и находился послѣ того въ 
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очень скудномъ состояніи, такъ что въ 1686 

г. былъ приписанъ къ архіерейскому дому, за 

коимъ и состоялъ до упраздненія. Лѣтомъ въ 

немъ жили Новгородскіе архіепиекопы; особенно 

любилъ этотъ монастырь архіепископъ Іовъ, 

украсившій его зданіями, садами и прудами, а 

въ 1706 г. завелъ брльницу ддя инвалпдовъ 

и воспитательный домъ для сиротъ и неза-

коннорожденныхъ дѣтей. Нынѣ здѣсь находится 

городовая больница Приказа Обществен. П р и -

зрѣнія и смотрительскій 2 этажный домъ. 

(Пол. Собр. Лѣтоп., т. III, 130, 223, т. IV, стр. 47; Истор. Рос. 
Іер., ч. IV, с. 569—575; Ратшвнъ, Мон. и Церк., стр. 396; Архвн. 
Макарій, Археолог, оевс. цервовв. древв. в-ь Новгорода, ч. I , стр. 
586-594; Оловец. губ. вѣд. 1850, N 39). 

Колзиычка, (Камличка), село (вл.), Пол

тавской г у б , Гадячскаго у , при р. Хоролѣ, 

въ 38 в. къ с. отъ у. г.; жит. 1,605 д. об. 

П , дв. 241, 2 ярмар. 

КолобОВЩИНа, (Растегаевка), село 
(каз.), Астраханской г , Царевскаго у , въ 7 

в. къ ю . - в . отъ у. г-да, при р . А х т у б ѣ , по 

тракту иаъ Царева въ Царицынъ. Ч . ж. 2,087 

д. об. п . , 275 дв. Предполагаешь, что и это 

село стоить на мѣстѣ знаменитаго города 

Сарая (см. Ахтуба). Здѣсь остался курганъ 

(15 саж. в ы с , въ окр. 100 саж.) , обведен

ный валомъ, имѣющимъ до 300 с. въ окруж. 

При расканываніи вала открыли склепъ, заклю-

чавшій въ себѣ 3 гроба; мужской и 2 женскіе 

остова, лежащіе въ н и х ъ , были обернуты въ 

парчу и шелковыя ткани. 
(Ж. M. В. Д., 1847, т. XIX, стр. 357). 

КоЛОГриВОВКа, сельцо, Пензенской г., 

Городищенскаго у ; см. Покровское. 
КОЛОГРИВЪ, уѣзд. г-дъ Костромской г. 

I . Г - д ь , подъ 5 8 ° 4 7 ' с . ш. и 6 1 ° 3 1 ' в. д , 

въ 263 в. къ с.-в. отъ Костромы, на лѣвомъ 

возвышенномъ берегу р . Унжи, при впаде-

ніи въ нее рч. Кичинки. Городъ Кологрпвъ, 

о которомъ упоминается въ актахъ 1609 г., 

находился въ 40 в. отъ нынѣшняго, вверхъ 

по Унжѣ, гдѣ нынѣ с. Архангельское. Нынѣш-

ній же городъ стоить на мѣстѣ села Кичина, 
которое въ 1778 г. назначено уѣзднымъ горо

домъ Костромской г , съ переименованіемъ въ 

г-дъ Кологрпвъ. П о свѣд. за 1863 г. ч. ж. 

въ городѣ было 1,347 д. об. п. (668 м. п.), 

изъ коихъ купцовъ 202, мѣщанъ 553. Въ 

1863 г. было церквей 3, домовъ 220 (2 

камен.), лавокъ 22, харчевень 2, постоялыхъ 

дворовъ 4, уѣздное и приходское училища, 

училище для дѣвицъ (въ 1857 г. было 55 

мальч. и 15 дѣвоч.), больница на 10 кроватей, 

тюремный замокъ. Земли г-ду принадлежитъ 179 

десят. П о росписи на 1862 г. доходъ города 

Геогра*. Словарь. 

исчисленъ въ 627 р. Фабрикъ и заводовъ въ 

1861 г. не было. Ремесленн. въ 1862 г. 87. 

Мѣщане и купцы промышляю'тъ бурлачест-

вомъ по pp. Унжѣ и Волги до Ннжияго, пост

ройкою рѣчныхъ судовъ и сплавоиъ лѣса. Т о р 

говля г-да ничтожна и г-дъ имѣетъ болѣе 

характеръ сельскаго поселенія. Въ 1863 г. 

выдано было 35 кунеч. с в и д , 19 на мелоч. 

торгъ, 9 прикащикамъ. Въ г-дѣ бываютъ еже

недельные базары и ярмарка 14 сентября, 

на которую въ 1857 г. привезено товаровъ 

на 5 т. руб., продано на 3 т.; предметы при

воза: простая сукна, ситцы, овчины, коровье 

масло и колоніальные товары. 
(Акты встор., II , 205; Ж. M. В. Д. 1860 г., т. Х Ы Х , отд. Ill, 

с. 90; Город, оосел., ч. и, стр. 360; Кржввоболоцків, Костров, г., 
ст. 613; Эковон. сост. городовъ, Костр. г., ст. 21, вэдан. MBB. 
Bu. Д. 1863 г.; Корввловъ, отъ Костр. до Содвгалвча, въ Арх. Кала
чова, 1860—61, 111, 28; Пак. кн. Костров. Г. 1862, С . 333: В. Ст. 
Костр. г., 102; Бѣляевъ, ст. он. церкв. Костров, г., с. 2S8). 

I I . Кологривскгй уѣздъ, въ сѣв. части губ. 

Простр. его, но Швейцеру, 211,9 кв. м. или 

10,359 кв. в. Площадь уѣзда имѣетъ вообще 

мѣстоположеніе ровное, несколько возвышаю

щееся къ с ; только по берегу р. Унжи мѣстпость 

волниста. Почва у-да преимущественно сугли

нистая, а въ лѣсахъ супесчаная и песчаная. 

Лѣсовъ до 963 т. д е с я т , т . е. около 85°/о 

всей площади; въ томъ чпслѣ казеннаго 

лѣса до 275 т. десят. (свѣд. 1858 г.); лѣсная 

порода преимущественно состоитъ изъ ели и 

сосны, которая по своимъ размѣрамъ цѣнится 

здѣсь довольно дорого. Въ числѣ казенныхъ 

лѣсовъ 4 т. десят. корабельнаго. Уѣздъ оро

шается сплавною р. Унжею, впадающею въ 

Волгу; изъ притоковъ ея болѣе другихъ заме

чательны: Рига, Нота, Княжая, Межа, Нея 
(сплавная). Въ у-дѣ весьма много болотнстыхъ 

пространств!,, лежащихъ преимущественно среди 

лѣсовъ п потому мало извѣстныхъ. Пзъ боло г ь 

болѣе другихъ замечательны: болота между pp. 

Вигою и Понгою, на Унжѣ близь пог. Воскре-

сенскаго, но ррч. Номзѣ и Пезѣ. П о свѣд. 

за 1863 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ уѣзд. г-да) 

70,149 д. об. п. (32,075 м. п . ) , съ городомъ 

на 1 кв. милю по 337 д. об. п. В ъ чвслѣ 

жит.: дворянъ 76, крестьянъ каз. 14,160, чы-

шедш. изъ крѣп. зависим. 49,257. Поѵти 

всѣ православные. В ъ 1863 г. въ уѣздѣ было 

церквей 53; самая древняя изъ нихъ въ с. 

Шири во имя Ефрема Сирина (дерев.), по

строена въ 1728 г. В ъ у-дѣ 2 стана, выш. 

изъ крѣп. зависим, составляютъ 22 волости, 

182 общества (380 владѣльц.). Жители раз

мещаются (свѣд. 1859 г.) въ 896 поселкахъ, 

изь коихъ 1 г-дъ, 1 посадъ (Парфентъевъ), 

сель 37, слободъ 2 , деревень 808, остальные 

44 
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мелкіе поселки. Самые населенные изъ посел
ковъ: посадъ Парфентьевъ съ 952 д. об. 
п. и село Матвѣево 421 д. об. п.; рѣдкія 
изъ селеиіЯ пмѣютъ болѣе 200 д. об. п. 
Хлѣбопашество, скотоводство и другіе сельскіе 
промыслы весьма мало развиты. Подъ паш
нями до 119 т. д е с , т. е. около 10°/о общей 
площади. Хлѣба, при недостаткѣ пахатныхъ 
земать и дуриой почвѣ , не достаетъ на про-
пптаніе самихъ производителей; недоетатокъ 
пополняется иодвозомъ изь Вятской губ. Сѣят-
ся: рожь, овесъ, ячмень п ленъ. Огородниче
ства и садоводства почти совст.иъ нт.тъ. Глав
ное занягіе жителей—лѣельіе промыслы, про
изводительность которыхъ оцінііваютъ на сум. 
до 300 т. р. Они состоять въ рубкѣ лѣса, 
подвозкѣ его къ берегамъ Унжи, выдѣлкѣ 
рогожъ, мочаль, дегтя, сѵолы, бочекъ, корытъ 
и проч. Въ- 1856 г. пзъ уі.зда сплавлялось 
по Унжѣ до 24S т. деренъ, 120 т. тесннъ, 
до 24 т. саж. березовых* дровъ; дегтя выдѣ-
лывалоеь до 43 т п , смолы до 6 т. пуд. и 
кромѣ того строилось на pp. Унжѣ , Межѣ 
и Heft 738 разныхъ рѣчиых* судонь, кото
рый продаются преимущественно въ Ниж
немъ, Макарі.еьѣ и Юрьепцп. Миогіе нзъ жи
телей занимаются охотою, бурлячі-стномъ, 
работали на судахъ; П Л О Т Н И К И уходятъ въ 
Нпжшіі и столицы, портные въ Вятскую, 
Пермскую H др. губерпііт. ІН 1858 г. однимъ 
казенным* крестьянам* выдано 2,417 паспор
тов!, u билетов*. Между крестьянами также 
разня го въ значительныхъ разитф.-іхъ тклше 
холстовъ (ипвіпп) По снѣи за lt<63 г. нъ 
уъздт; было 50 завод* в ь, на коихъ видѣлано 
на 1НЗ.( 00 р. при 1С4 рабочихъ (нъ томъ 
4iic.it. ни покурен нихъ 4 на 1X3,700 р . , дег-
тярвыхъ 3") на 37,3!'0 р., смоляных* 2 на 
1.800 р!, краеилыіо-пнбос чнмх* 4 на 1,230 р . , 
дъсошмь.іімй и кирпичный). Торговые пункты, 
кротв города и Н' сада, (Находится въ сс. 
Шаювмть и Со.ітановіъ. 

(См. Ко^тромскзд г. ). 

Б І О Л О Д а , Р-, Олонецкой г., лѣв. пр. Вод-
ли. БеретI, начало въ Каргополіскомъ оз. 
Глубокоиъ, проходить черезъ оз. Перть п оро-
шаегъ Пудожсгій у.; вообще напр. къ с.-з., 
д.т. теч 70 вер. 

(Stnctwnoerg; Hydr., 1, 576). 

К о л о д е з и , село ( м а л . ) , Калужской г., 
Козел.скаго у . , вь 30 в. къ ю. огъ у. г-да, 
при рч. МедИ;дкт.. Ч. ж. 305 д. об. п., 23 
дк., церковь, винокуренный зав. (Щероачевой), 
основ, въ IS43 г. Н а немъ въ 1862—63 г. 
выкурено 4 8 , 6 9 8 ведръ алкооля. 

Колодезное , село Воронежское г., Б о -
бронскагч у . ; см. Шишовка. 

Колодезь , названіе нѣсколькихъ селеній 
въ Евр. Россш: 

1) К. Большой, село (каз.), Воронежской 
г. , Валуйскаго у., въ 57 в. отъ у. г-да, при 
р. Бѣіомъ Колодезѣ. Ч. ж. 3,174 д. об. п., 
317 дп. 

2) Ä . Берхъ-мѣловой, село, Курской г.; 
см. Новинъкое. 

3) К. О'- бной, село, Курской г., см. Огмо"-
ной Колодезь. 

4) Б. Олень, село, Воронежской г., см. 
Олень-Колодезь. 

5) К. Ольшаной, деревня, Воронежской г., 
см. Ольшаной Колодезь. 

6) Е. Теплый, село (кпз.), Курской губ., 
Старооскольскаго у., въ 22 в. къ з. оть у. 
г-да, при р. Тепломъ Кэлодезѣ. Ч. ж. 2,125 
д. об. п., 265 дв. 

К о Л О Д е з Я Я С Б І Й (Иловайскій) поселокъ 
(клад.), Земли Войс. Донскаго, Донецкаго окр., 
гл. 100 в. къ с. отъ ст. Каменской, при балвѣ 
Ко.іодцѣ. Ч. ж. 1,844 д. об. п., 156 дв. 

КолОДѲНСКІЙ-ПяТНИЦКІа погостъ, 
Новгородской г., Устюженикаг.д у., въ 88 в. 
къ с.-з. отъ у. г-да, при р. Колоденкѣ. Въ 
писцов, книгахъ 1581 г. погост* наіннался 
Никольским* въ Кододнѣ и находился въ Обо-
нежской цятннѣ. Ч. ж. 20 д. об. п., 3 дв., 
церковь но имя великом. Параскевы Пятницы, 
ЦОС! р. въ 1801 г. 

(Зам. II. р. reo.р. 0 5 . , VIII, стр. 206; Паміт. «а. Новгород, 
г. на 1858 г , П|'Н4ож., стр. 4 8 ) . 

КОЛО ДНО, село (нлпд), Волынской г., 
Кременецкаго v., въ 40 и. кь ю. отъ у. г-да, 
на авеірінскон граішцѣ. Ч. ж. 1,654 д. об. 
п., 218 двор., 2 правоелав. церкви, католич. 
костел*, винокуренный и кирпичный заводы. 

К О Л О Д Н Я , р . , Новгородской г., Устюжен-
скаго у. , .іъа. нр. Мологн. Общее напр. къ 
в., дл. теч. до 50 в.; берега болотпеты. Рѣка 
сіыанпп. 

( Stuckenberg, Hydr., V, ЗІ6). 

КолоДЯЖная, слобода (каз.). Воронеж
ской г., Острогожскаго у., въ 65 вер отъ у. 
г-да, при р. Донѣ , по Павловскому тракту. 
Ч ж. 2 0S2 д. об. п., 295 дв., 3 ярмарки. 

К о л о ж а н с к і й Борисоглѣбскій 
муж. монастырь, въ губерн. r-дѣ Гродно, на 
Мостовой улицѣ. Прежіе онъ находился на 
прав, высокомъ берегу Нѣмана п рч. Город-
іпгіапки, на урочищѣ, называемом* Еоложъ, 
Здѣтняя церковь построена вь X I I в. Въ X V I I 
в Колож. монас. былъ раззоренъ, a впослѣд-
ствіи возстановлеаъ и въ него введены уніаг-
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скіе монахи ордена Базвліановъ. Въ 1845 г. 
весною вода до того подмыла берегъ Нѣмана, 
что въ церкви оказались трещины, и служба 
отправлялась во временной церкви, въ келей-
номъ зданія. Наконец*, въ 1853 г. половина 
стѣиы церкви рушилась совсѣмъ, вслѣдствіе 
чего въ 1854 г. БорисоглѣбскіГг монаст. съ 
Коложа переведенъ въ заштатный католпческіи 
монастырь монахинь бернардинокъ, основанный 
въ 1621 г. Казиміромъ Саптгою. 

(Паи/il. ін. Гроівев. г., аа I860 г., стр. 98 (с». Гродво); Г.о-
броісвіі, Гродвен. г., ч. I I , стр. 777: Гродвев. губ. аід 1846 г. 
M 22, 23). 

К о л о ж е , озеро, Псковской г., Опочец-
кяго у., верст, въ 18 къ в. отъ у. г-да. Д.т. 
21/» вер., шпр. до 1 вер. Озеро замѣчательно 
тѣмъ, что близъ него, на берегу рч. ІСоложпцы, 
притокѣ Кудки, находился древніб Псковскій 
городъ Еоложе, раззоренвый въ 1406 г. до 
основанія вел. кияз. Литовскнмъ Витовтомъ, 
при чемъ было взято въ плѣнъ 11,000 жите
лей. Полагаютъ, что Коложанскій монас. въ 
Гродно построевъ первоначально па уроч. Ео
ложе, получпвшемъ свое имя отъ заселенпыхъ 
здѣсь плѣнныхъ жителей г-да Коложе. Мѣсто, 
гдѣ находился городъ, до енхъ поръ носитъ 
названіе городища; здѣсь находится часовня 
во имя Иліи, построенная на мѣстѣ бывшей 
церкви. Сюда бываетъ крестный ходъ 21 іиіля 
изъ nor. Еудова (Кудовскаго), находя щагося 
отъ у. г-да въ 22 в., при оз. Воскресенскомъ. 

(Ж. И. В. Д. 1848 г., т. XXXVUI, евгвеь, стр. 14 a дадѣе). 

КОДОИНСКОѲ болото, Пермской г., Качы-
шловскаго укз. , между pp. Турою и Тавдою, 
им-кетъ 17 вер. дл. и 10 шпр. 

(Сдовцова, вст. об. Свб , I I , 162). 

КолОКОДенСКая коса (мель), на р. 
Волгѣ, Тверской г., Старицкаго у., выше дер. 
Чунруновой (въ 4 V i в. оть у. г-да), нмѣетъ 
протяженія 45 саж. Черезъ нее суда прохо
дить при помощи спускаой воды, увеличи
вающей глуб. на 4 ф. 

(Судоюд. Дорокв., ч. I I , отд. I , стр. 1S9). 

КОДОВОЛКОВСКЭЯ губа, Сіверпаго ок., 
Архангельской г., Мезенскаго у . , на Тиман-
скомъ берегу, кь с.-з. оть устья р. Печоры. 
Губа вдается въ матерись на 50 вер., сна
чала кь ю.-в., потомъ къ ю., поворачивая въ 
этомъ ваправлевіи круты мъ колѣвомъ. Наиболь
шая шир. въ сѣв. КОІІНТІ до 25 вер., но въ 
южя. колѣнѣ значительно уменьшается и не 
превосходить 7 в . ; входъ въ губу съ океана 
весьма узокъ и не превосходить, какъ кажется, 
2 в. Съ вост. стороны этого входа находится 
Колоколковскій носъ, в а которомъ расположены 
избы ітромышленнивовъ. Губа вообще мелко-
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водна, но мѣстами имѣетъ 14 ф. глуб. Берега 
ея низменны и песчаны, но съ губы видна 
значительная гора. Еолоколковъ носъ былъ 
посѣщенъ еще въ 1669 г. голландцами, кото
рые нашли тамъ русскіе кресты и могилы. 

(Witee.ii, 11, 599-, Латве 1-кратв. пут. 11, 246 , 230; Stueken
berg, Hydr., H, 278, 277; Ж. M. В. Д., 1831, XXXIV, 119). 

КоЛОКШа, р . , Владнмірской г., лѣв. пр. 
Клязьмы. Берегъ начало въ Юрьевскомъ у., 
въ болотахъ, окружающпхъ с. Елохъ, орошаетъ 
уу. Юрьевскій u Владимірскій. Направл. къ 
ю.-ю.-з., дл. теч. 140 вер. Шир. отъ 3 до 8 
саж.; глубина отъ 3/* до 4 арш., дно частію 
иловатое, частію песчаное; течепіе довольно 
быстрое и извилистое. Берега вь верховьяхъ 
рѣки низменны и болотисты, a далѣе высо
ки, круты, мѣстами обрывисты, и состоять 
нзъ глинъ съ белемнитами и другими ра
ковинами юрской формаціи. Въ низовьяхъ 
берега снова сглаживаются и состоять пзъ 
хорошпхъ поемныхъ луговъ. Въ прежнія вре
мена на Кол. водились бобры. Нынѣ К ».т. 
не судоходна. На Колокшѣ и прит. ея Гзѣ 
происходило нѣско.іько бигвъ: въ 1176 году 
между вел. кн. Всеволодомъ Георгіевпчемъ и 
жителями Ростова, въ 1177 г. между тѣчъ 
же княземъ п Глѣбомъ Рязанскпчъ, а въ 1216 
г. между князьями Георгіемъ и Константиномъ 
Всеволодовичами, нзъ коихъ первый былъ здѣсь 
совершенно разбить. 

(Паддаса, Пут., I , ч. І -« ,с . 28; Stuekenberg, Hydr., V, 493; 
8. Ст. Вдад. г., стр. 76; Ж. Ы. В. Д. 1840; XXXVI, 305; Вдад. 
губ. вѣд. 1832, N 32). 

К о д о м а к ъ , P-, Харьковской п Полтав
ской г.. лѣв. пр. Ворсклы. Беретъ начало въ 
Валконскомъ у . , близъ с. Выеокополье (Хмѣ -
левк.і), орошаетъ уу. Валкокскій и Полтанскій. 
Напр. къ ю.-з. Дл. теч. 70 вер. Берега рѣкн 
пологи, лѣвый песчаиъ. Вдоль береювъ рЬкн 
много селеній и прнтомъ мпоголюдныхъ, ка
ковы между прочим ъ Коломакъ и Ковалевка. 

(Güldeostädt, It., H. 30). 

Коломакъ, слобода (каз ) , Харьковской 
г. , Валковскаго у. , въ 25 вере, къ з. отъ у. 
г-да, по Полтавскому почтов. тракту, подъ 
49°50' с. ш. и 52°57' в. д., при р. Коло-
мак*. Ч . ж. 3,376 д. об. п . , 530 двор., 3 
церкви, богадѣльвя, приход, училище, почто
вая станція, базары по воскресені ямъ. Въ 
X V I в. здѣшняя мѣстность, пзвѣстиая подъ 
именемъ Коломацкаго городища, была одною 
изъ наблюдательных!, сторожъ п упоминается 
въ актѣ 1571 г. Съ персселеиіемъ въ Украину 
заднѣпровскихъ черкасовъ, здѣсь построенъ 
острожекъ, который въ грамотѣ бояр. Негра 
Шереметева 1680 г. уже н аз ваш. городкомъ. 
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Кол. много терпѣлъ отъ нападенія крымскпхъ 
т&таръ, а въ 1709 г. сожженъ Карломъ X I I . 

(Оіт. Мосввы до юж. бер. Кр., ст. 15; Ист. ст. on. Харьков, 
эл. , I I , 236-267). 

К о л о м е н с к о е , село (удѣльн.), Москов
ской г. и у., въ 10 в. отъ Москвы, по лѣв. 
стор. Серпуховскаго шоссе, при р. Москвѣ. 
Ч. ж. 1,049 д. об. п , 3 церкви, расколь-
вичій молитвен, домъ, дворецъ, казармы двор
цовой роты. Село это издавна было любимымъ 
м-встоиъ пребыванія русскихъ царей. Алексѣй 
Михайловичъ часто нроводилъ здѣсь свое вре
мя, забавляясь птпчьею охотою, и въ 1672 г. 
построилъ здѣсь деревянный дворецъ, сломан
ный ЗвѴМтхостью въ 1768 г. На мѣстѣ- его 
и.мпер. Екатерина I I построила новый 3-этаж-
вый (только нпжпій этажъ былъ каменный). 
Изъ церквей замечательны: во имя Казанской 
Бож. Матери, основ, въ 1521 г. отцемъ Іоан-
на Грознаго, другая во имя Бознесенія I . X , 
построен. Михаиломъ Ѳедоровичемъ въ на
мять избавленія Москвы отъ поляковъ. Око
ло села, лѣтомъ, устраиваются лагери мос-
ковскихъ кадетікихъ корпусовъ. 

(История, в товогр. опис. Москвы н уѣздовъ. 1787 г., ст. 91. 
Севергява, путеш., <т 167; Зам. Арх Общ., I, отл 2, ст 21; 
Ордові, повор;ів^ Мо.квы в ея окрестное., с. 20; !К. М. в . Д. 1X41 
г., ч. X L I , с. J.1*, Москов. губ. в ід . 1830 і . , N 44 ). 

К о л о м н а , уъзд. г-дъ Московской г. 
I . Г-дъ, подъ 5 5 ° 6 ' с. ш. и 5С°25' в. д , 

въ 101 в. кь ю.-в. отъ Москвы, по Рязан-
ско-Московской желѣзп. дорогѣ на прав. бер. 
р. Москвы, при впаденіи въ нее рч. Коло
менки. Вь дѣгоппсяхъ имя К. встречается съ 
1177 г.; до начала ХІУ в. К. находилась въ 
княжесівѣ Рязанскомъ, и только около 1305 г. 
кн. Георгін Даниловичъ присоединилъ ее къ 
Московскому кн. Въ 1338 г. К. досталась, но 
духовному завѣщанію Іоанна Калиты, сыну 
его Симеону, а около 1390 г. ею владѣлъ 
удѣльный кн. Юрій Дмитріевичъ, братъ вел. кн. 
Васнлія Дмитріевича. Съ X I I I в. и до нач. 
X V I I в. Кол. нѣсколько разъ была опусто
шаема и раззоряема: въ 1237 г. Батыемъ, въ 
1380 г. Тохтамышемъ; въ 1383 г. Олегомъ 
Рязааекимъ, въ 1440 г. Махметомъ, царемъ 
Казанскимь, вь 15:25 г. Махметомъ-Гнреемъ, 
вь 160У г. Лисовским?., въ 1609 г. Тушин-
скямъ самозванценъ, въ 1611 г. Владисла
вом!., кор. Польским!.. Послѣ раззоренія 1525 
г. укрѣвленія Коломны были выстроены вновь 
по повелѣііію Грознаго; стѣны ихъ u донынѣ 
существуетъ. Каменная съ зубцами стѣна го
рода иміла 2 вер. въ окружн., 8'/г саж. выс. п 
до 2 саж. швр. , 14 башенъ, 4 воротъ: до
вольно хорошо сохранились только Пятнпцкія 
ворота, исправленных въ 1825 г., Коломен

ская и Тайнпцкая башни. К. нѣсколько разъ 
служила мѣстомъ заточенія знатныхъ особъ; 
въ 1433 г. жилъ здѣсь Василій Темный, низ-
верженный Юріемъ Галицкимъ, въ 1434 г. 
сюда сосланъ Шемяка, при Іоаннѣ Грозномъ 
сосланы сюда многіё изъ зяатнѣншихъ новго-
родцевь, въ 1611 въ К. содержалась плен
ная Марина Мниілекъ. Вь X V I в. (1541, 
1552 и 1598 г) Кол. была сборнымъ пунк
том!, войск ь, шедшихъ противъ татаръ. Въ 
1781 г. Кол. назначена уѣзднымъ городомъ. 
Г-дъ всегда имѣлъ и имѣетъ въ настоящее 
время большое торговое и промышленное зна-
чеиіе, чему способствуетъ его географическое 
подоікеніе. При посѣщепіи акад. Фалькомъ въ 
1769 г. К. имѣла 755 домовъ (20 кам.), 22 
церкви и нѣсколько фабрпкъ и заводовъ. Въ 
1863 г. ч. ж. 16,418 д. об. п. (7,431 м. 
п.), изъ коихъ купцовъ и почетн. гражданъ 
2,946, мѣщанъ 11,805. Кь городу примыкаютъ 
слободы: Л мекая (586 д. об. п.), Митяевская 
и Сундыри (1008 д. об. п.); первыя двѣ за
селены мѣщанами и купцами, последняя кре
стьянами. Неправославпыхі.: раскольник. 251, 
като.шковъ и протестаптовъ 44, евреевъ 36. 
Въ 1 об 1 г. въ городѣ было церквей 17; при 
церкви Преображеаія существовалъ древиій 
Спасскій монастырь, упраздненный вь 1764 г. 
Изъ другихъ церквей въ Коломнѣ заслуживаеть 
особеннаго вниманія: церковь Воскресенія въ 
Кремлѣ, древней постройки, въ которой вѣнчался 
ДнмигріП Донской съ кпяжн. Суздальскою Евдо-
кіею; соборъ Усненія постр. вь 1672 г. на мѣстѣ 
старипнаго собора, построеннаго въ концѣ X I V 
в. Дмитріемъ Донскимъ. Монастырей 2: Успен-
скій-Ерусенскій женскій и Ново-Голутвин-
скій Боюяв.іенс.кій мужской (см. эти сл.), рас
кольничья молельня. Домовъ 1,371 (329 кам.), 
лавокъ, 347, трактировъ 3, гостиипііцъ 10, хар-
чевень 9, постоялыхъ дворовъ 35, училищь 5: 
уѣздное и прпходское муж. духовныя, уѣздное и 
приход, муж. свѣтскія и женское, общественный 
банк?., учрежденный въ 1847 г. купцомъ Кисло-
ььпъ, общественная богадѣльня и городская 
больница на 21 кровать, основанных на капи
таль, пожертвованный купц. Кисловымъ и Ша-
раповымъ. Городу прпнадлежитъ 1,246 дес. 
земли и 2 дома; доходъ на 1862 г. исчп-
сленъ въ 15,942 р. Сельскими занятіями, 
занимаются жители Ямской слоб.; рсмеслен-
никовъ въ 1863 г. было 610 (432 мастер.), 
пзъ коихъ нзвощиковъ 103 ; разныхъ ре.ме-
сленныхъ произведеній сбывается въ годъ 
на сумму до 140 т. р. До 1,719 человѣкъ 
отлучались въ 1861 г. изъ города въ дру-
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гія мѣста преимущественно по торговымъ 
предпріятіямъ. Обширная внутренняя лавоч
ная торговля, значительное число тракти
ров!. , гостинницъ и др. промышленныхъ за-
веденій, пристань на рѣкѣ Москвѣ , заводы 
и фабрики привлекаютъ не мало рабочихъ 
рукъ. По свѣд. 1862 г. (Департ. Мавуф. п 
Торговли) здѣсь было 16 фабрикъ и заво
довъ, выдѣлавшихъ на 4 3 4 , 8 5 3 р., изъ ко
ихъ 2 табачвыхъ (Котельннкова и Шапош
никова) выдѣлали 639 пуд. табаку и 31 т. 
пачекъ паниросъ на 5,480 р. , шелкораздѣ-
лочная (Ѳомичева) 600 пуд. шелка на 24 
т. р . , 3 фабр, шелковыхъ матерій (Рыбано-
ва, Бѣляйкова и Бабаевыхъ) на 227,950 р., 
3 фабр, нанковыхъ и миткалевыхъ на 21,995 
р. , 2 кожевенные зав .—4,170 кожъ на 24,950 
р . , мыловаренный (Токарева) — 20 тыс. пуд. 
мыла на 80 т. р . , 2 крахмальные (Коротаева 
и Киселева)—11,600 пуд. пшеничнаго крах
мала на 29 т. р . , 2 зав. для приготовлевія 
сахарной постилы, извѣстпон въ продажѣ 
подъ именемъ коломенской (купц. Полетаева 
и Панина) выдѣлали 1,200 пуд. на 9,875 р. 
Кромѣ того при городѣ имѣются нѣсколько 
кирпичныхъ и маелобойныхъ заводовъ. На 
пристани, имѣющейся на р. Москвѣ , грузятся 
всѣ товары, свезенные изъ сосѣднихъ уѣздовъ 
въ Коломну и препровождаемые въ Москву, а 
разгружаются же товары, пришедшіе изъ верх-
не-окскнхъ губерній (Орловской, Калужской) 
и по-волжскихъ. Независимо отъ того здѣш-
ніе купцы ведутъ значительную торговлю ско-
томъ, пригоняемымъ изъ южныхъ черномор-
скихъ губерній, хлѣбомъ, иривозимымъ изъ 
Рязанской и Тульской г., лѣсомъ, саломъ п 
проч. Н а пристани въ 1859 — 62 год. сред
нимъ числомъ ежегодно грузилось 3,385,112 
пуд. и 4 лѣсн. плота на 884,365 р. , раз
гружалось 2,900.844 пуд. и 27 лѣсн. пло-
товъ на 1,555,573 руб. Главные предметы 
нагрузки: хлѣбъ 416,781 пуд., соли 29,369 
пуд., сѣна 307,626 пуд., хлопчато-бумажнаго 
товара на 338,981 р . , дровъ на 74,338 р. , 
бревенъ, тесу и другихъ лѣсныхъ матеріа-
ловъ на 14,331 р., фаянсу, хрусталя, стекла 
и проч. на 38,057 руб. Предметы разгрузки: 
хлѣбъ 2,187,557 пуд., соль 220,092 иуд., 
металлы 48,115 пуд., масло ностн. 10,082 пуд., 
пенька и пакля 30,488 пуд., деготь п смола 
12,492 пуд., мочалы, рогожи, кули, на 11,858 
р . , спиртъ на 16,767 р. Коломна снабжаетъ 
хлѣбомъ, въ нее свозимымъ, не только свой 
уѣздъ, но и Бронницкій и Егорьевскій. Весь 
оборотъ Коломенской торговли подагаютъ отъ 6 

до 8 мидліон. руб. На 1862 г. объявлено ку-
печескихъ капиталовъ 345 (9 по 2-ой и 345 
по 3-ьей гильдіи), кромѣ того здѣсь 38 ино-
городиыхъ купцовъ и торгующихъ креетьяпъ. 
Ярмарокъ въ городѣ не бываетъ; базары но 
понедѣльникамъ и четвергамь особенно мно
голюдны въ зимнее время; обороты нхъ опре-
дѣляютъ на сумму до 700 т. руб. въ годъ. 

( П о м . Собр. Лѣтоп., ч. 1, С. 162, 16«, 169, 196, 222, 233 ; То
пограф, извѣстія, 1771 г., с. 52—56. Псторич. а топограф, опвс. 
городов!. Могков. губ. в вхъуѣзд. взд. 1787 г., с. 349— 358;Фадък*ь, 
Путеш., въ Нолн. собр. учен, путешествия, т. V I , с. 13; Güluen-
B t ä d t , Reis., I , S. 30; Матер, для статист. Россів, взд. 1839 г., 
Отд. 1, с. 98; Ратпівнъ, MOB. В цсрквв, с 283; Актыархеогр.Эвспе-
двдін, т. 1, N 10; В. Ст. Москов. губ., с. 230—232; Город, поселе-
нія, ч. VI, с. 339 — 315; Экоиои. сост. город, поселевій, взд. 1863 
г., ч. I , Моско». г. с. 20—24; Жур. Вв. Дѣлъ № 8 г., ч. XXX, стр. 
155, 1843 г. ч. IX, с. 52; Сѣверв. почта 1862 г. N 223,247; Москов. 
губ. вѣд. 1752 г, N 49; Пванчпн-ь-Ппсаревъ, Прогулка по дрсвн. 
Бодонен. у. , взд. 1844 г., с. 136; Изв. арх. общ. I II , 294). 

II. Еоломенскій уѣздъ въ ю.-в. углу губер-
ніи. Простр. его, по военно-топограф. съемкѣ, 
38,1 кв. м. или 1,841 кв. в., по Швейцеру, 
38,9 кв. м. или 1,882 кв. в. Площадь, за
нимающая южную окраину Московской кот
ловины, представляетъ мѣстоположеніе весьма 
волнистое; абс. выс. около Коломны (въ ю^н. 
части) превыгааетъ 400 р. ф. Ровныя и весьма 
низменныя пространства лежать преимуществен
но въ южн. части у-да, ближе къ берегамъ р. 
Оки и Москвы. Почва уѣзда большею частію 
суглинистая; пространство, лежащее между лѣв. 
бер. р. Москвы н границею Рязанск. г. (Егорьев. 
у . ) , занято исключительно песчаною почвою. 
Вся площадь уѣзда лежитъ въ бассейнѣ р. 
Оки, которая течетъ по южн. его части и 
отдѣляетъ Коломенскій у. отъ Зарайскаго п 
Каширскаго. Въ восточной протекаетъ прптокъ 
Оки—Москва; обѣэтпрѣки судоходны, единст
венная пристань въ предѣлахъ уѣзда находит
ся при г-дѣ Еоломнѣ. Изъ другихъ рѣкъ вь 
у-дѣ наиболѣе замѣчательны Коломенка и Сѣ-
верка, впадающія въ р. Москву и Кащирка 
прит. Оки. Озера весьма малы и лежать преиму
щественно въ долинѣ pp. Оки и Москвы; при 
нѣкоторыхъ озерахъ расположены селенія, напр. 
Козмодемьянскій погостъ (въ 17 в. отъ у. г-да) 
при оз. Андреевскомъ, дер. Жилева (въ 18 в.) 
при оз. Рамени. Болотистыя пространства 
встрѣчаютея рѣдко п по незначительности 
своей не нмѣютъ вліянія на здоровье жите
лей. Подъ лѣсамп въ уѣздѣ до 27 т. десят. 
(до 9 т. десят. строеваго), т. е. до 1 4 % 
всей площади (въ 1858 г. казенныхъ 7,840 
десят.). Лѣса преимущественно лежать въ 
южной части уѣзда и за р. Москвою къ 
границѣ Рязанской губер. Вь концѣ X V I I I 
ст. въ уѣздѣ было 57,437 д. об. п. кресть
янъ. Въ 1861 г. ч. ж. (безъ города) 91,735 
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д. об. п. (43,732 м. п . ) , съ городомъ на 1 
кв. м. по 2,848 об. п. Изъ обтаго числа 
жителей: дворянъ 3 2 6 , крестьянъ казен. 2 5 , 2 6 5 , 
вышед. изъ крѣп. зависим.: крестьянъ 6 0 , 8 5 6 , 
дворовыхъ 2 ,405. Неправославныхъ: 8.522 
раскольник. Въ 1861 г. въ уѣздѣ находи
лось 98 правосл. церквей, Голутвинъ муж. 
монастырь съ приписиымъ къ нему Бобре-
нецкпмъ (см. Голутвинъ), расколыіичьихъ мо-
лелевъ 7. Въ т-дѣ 2 стана; вышед. изъ крѣп. 
зависим, составляютъ 14 волостей, 2<>8 об
ществъ (2 77 владѣльц.; въ концѣ X V I I I в. 
владельцев* было 320) . Около 1780 г. жи
тели размещались въ 269 селеніяхъ; въ 1859 г. 
было 336 селеній, изь нихъ селъ 8 0 , сло-
бодь 3, деревень 161, селецъ 79, разныхъ 
поемковъ 13. Болѣе 1000 д. об. п. имѣютъ 
8 селеній, пзъ нихъ самыя населенный 
Бѣлые Холодези I , « 2 3 д. об. п., Горы 1,610 
об п. и Малино 1,414 об. п. Близость столицы 
и песовсѣмъ плодородная почва препятствуетъ 
развптію сельскихъ занятій; хлѣбопашествомъ 
болѣе занимаются бывшіе помѣщпчьи кресть
яне. П о п , пашнями до 120 т. десят., т. е. 
около 6 3 * о всей площади; сѣютъ преимуще
ственно рожь и овесъ; хлъба недостаточно 
для яѣстнагі) потреблепія, почему онъ заку
пается жителями въ г-дѣ Коломне, a частію 
прішозіігся грузомъ пзъ Зарайскаго и Кі р-
скаго уу. Скота разводить мало; огородниче
ство болѣе развито въ подгородныхъ селахъ. 
Г.іанниіі занятія жителей: ткачестно бумаж
ны хъ матерін, работы па судоходпыхъ рѣкахъ 
Окѣ и Москве, содержаніе постоялыхъ дво
ров*, извози съ купеческими товарами нъ 
разные города нмперін, уходы на заработки 
на фабрики и заводы а также вь услуженіе 
зъ Москву; въ казен. обществахъ Городи щен-
скомъ, Чаиковскомъ и Подберезниковскомъ 
много Калашников* и прянишниковъ. По с»ед. 
за 1858 г. однимъ кпз. крсстьянамъ выдано 
3,941 паспортов* u бплетонъ, изь конхъЗДоО 
болі.е чг,м* па полгода; вътомь же году кресть
ян!, чоргоицовк было 94. Фабричная дѣ и т е м 
ность 5ѣ:іда значительна; вт, 1862 г. (снЬд. 
Департ. Man уф. н Торювли) вт, уі.зде было 
21» фабрик* я за во юн ь, выдг.ланшнхь на 
421.244 р.; н;!ь нихъ шелконыхъ 3 вь 
Бо.іъш. Уваровѣ н 1>обренев>ь 2, ныдѣлившихъ 
на 4 о,960 р., бумаготкацыіхъ 18 въ с. Озе
рахъ 4, Борлстеляхъ, Горахъ 3, Мешери-
новіь, Ьурцоѵѣ 2, Шкинахъ, Бѣлыхъ Коло-
дезнхѣ 4 и Болыи. Алексѣевскомъ 2 (на 
Bcl .xi, иыгкапо ua 327,838 р .) , салфеточная 
и одіильная вь с. Біьлыхъ Колодезяхъ 1 на 

5,360 р. , канатная въ с. Городишѣ на 2,086 
р . , фарфоровыхъ 3: въ с. Лысцовѣ 2 и Сычевѣ 
1 на 42 т. р. Издѣлія у-да идутъ преимуще
ственно въ Москву. Ярм. 2 бываютъ только 
въ с. Малино (сырная и троицкая). 

(см. Московская губ в Ивавчваа-Пвсарева, Прогудка по древ-
вему Коіомевскому уѣзду, Москва, взд. 1844 г. in 8°). 

К о л о м н а , село (каз.), Тверской губер., 
Вышиеволоцкаго у . , въ 21 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, на С.-Петербургско-Московскомъ шоссе, 
при оз. Коломне (4 в. дл., 2 вер. шнр.). Ч . 
ж. 891 д. об. H., 140 дк. Село это по насе
ленности первое въ уезде. Оно въ 1495 г. 
было погостомъ Деревской пятины. 

(Пам. вв. Тверск. г. 1861, стр. 96-, Зап. Р. Г. 0., VIII, 188, 
npfljoat., с. 129 ). 

КОЛОМНО, село (каз.), Новгородской г. 
и у., въ 54 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, лри р. 
Волхове. По писцовымъ книгамъ 1499 г. 
село паходилось въ Вотской пятине и имело 
церковь Усиенія. Ныне ч. ж. 238 д. об. п. , 
40 двор. 

(San. И. Р. Геогр. Об., VIII, стр. 121, првдож., стр. 27і Пам. 
кн. Вовгород. г. ва 1858 г., продоас., стр. 8). 

КОДОМЯГИ (Коломякки), дер. (влад.), 
С.-Петербургской г. и у., вь 5 в. къ с. отъ 
столицы, по леи. стор. Выборгскаго шоссе, 
при безыіменной речке. Ч . ж. 496 д. об. 
п., 69 дв. К xi . служит* летом* однимъ изъ 
дачныхъ мѣстъ ддя небогатаго класса жите
лей Петербурга. 

КолоЯтаѲВЪ, слобода (каз.), Харьков
ской г., Богодуховскаго у., въ 45 в. кь ю.-з. 
оть у. г-да, при р. Мерси. Кол. былъ однимъ 
изь древнейших* городовъ Слободскш Украины 
и известепь по акгамъ съ 1658 г. Первая 
его опись относится къ 1660 г. Остатки 
укрѣпл. существуют* и до нынЬ. Церковь св. 
Николая ii.mt.crna сь 1687 г., соборный храмъ 
(Усненскіи) съ 1700 г. Кол., игралъ важную 
роль въ 1658 и 1661, во время волпеній 
Виговскаго, въ 1679 г. очень нострададъ отъ 
татаръ, а въ 1709 г. оть Шведов*. Въ 
І г і і З г. жит. 5,090 . д. об. п., 658 дв., 3 
церкви, 3 ярмарки. 

(Ііст. ст. оп. Харькове, эп. I I I , 257—263). 

КэлОЦКІЙ муж. 3-го класса монастырь, 
Смоленской г., Гжатскаго у., подъ 5 5 ° 3 0 ' с. 
ut. и 5 3 ° 2 0 ' в. д . . въ 40 вер. къ в. отъ у. 
г-да, при р. К а о ч е . Основанъ Можайскнмъ 
кн. Аніреемъ Дмптріевнчечъ въ 1413 г. Въ 
1812 г. Ш а г о в * при этомъ монастыре раз
бил ь французов!., при чем* самый монастырь 
нострадалъ отъ ядер*, ио вскоре ноелв того 
былъ возобновленъ. Въ немъ соборпая церковь 

http://ii.mt.crna
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во пмя Успенія Богородицы. Управленіе игумен
ское. Подмонастырская слобода имѣетъ 360 д. 
об. п . , 40 д в . , еженед. базары и 1 ярмарку 
въ году (9 іюля). 

(Ист. Рос. Іер., п. IV, ст. 5S6; Мат. дія Ст. 1S41 г., отд. I , 
с. S3, Раттввъ, аіоа. в пер., с. 49+; Д»волевскІп, опвс. отечес. 
вопвн, ч. II , л. 919; Цебрвкоаъ, Сводсвс. г., ст. 404; Платова, 
путеиі. аъ Кіеаъ, с. 8). 

КОЛОШИ плп Колюжи — американское 
плеѵя, обитающее въ Русской Амернкѣ отъ 
р. К аумбіи до горы Св. Иліп, какъ вдоль 
прибрежья материка, такъ и иа сосѣдпихъ 
ос-вахъ, нзкѣстпыхъ подъ именемъ архипе
лага Ир. Валлійс аг* н Короля Георга III. 
Изъ всѣхъ колошей Ситхііпскіе находятся въ 
блпжаЛшпхъ отпишеніяхъ съ русскими. Колоши 
самп себя называют* Тлинкитъ. Названіе же 
Колош* или Ко.іюжей, данное пяъ русскими, 
произошло оть калужки—куска дерева, кото
рый ихъ женщины и старшины (тойоны) встав-
ляютъ въ виде украшенія въ разсѣченную n 
оттянз'тую книзу ппжнюю губу. Кол. ередняго 
роста, хорошо сложены, живы п ловки. Цвѣтъ 
пхъ лица смуглый, волосы длинные н черные; 
лице онп обыкновенно раскрашивают* разными 
краскамп. Одежда Кол. состоит* из* рубашки 
и четырехъ-угольнаго чернаго пли краспаго 
шерстянаго одеяла, которым* мужчины кра
сиво драпируются: впрочем*, многіе Кол. уже 
переняли u европеііскій костюм*. Язык* Кол. 
принадлежит* къ чисто американским* язы
кам*. Кк.т. народъ дикій, отважный, любящій 
независимость; онп хорошо стреляют* из* 
ружей. Главныя занятія жителей: охота, отчасти 
рыболовство п огородничество; къ торговле они 
также пмѣют* склонность. Нравы К а . еще 
весьма грубы. Два сословія выделяются осо
бенно въ быгѣ Кол : тойоны или почетное 
сословіе, и калги пли рабы. Приношепіе послед
них* в* жертву не вывелось еще из* обычаев* 
Колошей, хотя перпдко обычай этотъ н ne 
соблюдается. Религія Кол. состоитъ нзъ самой 
грубой зіпфолоііп, вь которой особливо важ
ную роль нграютъ жннотныя, какь наприч. 
выдра, волкъ, различішя птицы, особливо во
рот. Христіанотно межіу К. де.іаетъ весьма 
мало успѣхивъ, такъ что въ настоящее время 
крещеных* Кол. считается толіко 447 д, об. 
п., да и те большею частью христіане толіко 
по имени. Численность К вь русских* преде
лах* полагают* до 20 т. об. п. В * 185") г. 
К. бунтовали противъ русских*, п самый г-.т* 
Новоархангельск* находился въ опаспости. К. 
раздѣіяются па несколько роіовъ, нзъ коих* 
вороній и волчій — гіавііѣйіпіе. 

(Шеледова, путеш , I I , 48, So, Ла.таревъ, пут , с. 159, И З ; 
Гыаввввъ, пут., 1, Л И , Ірашеваааіюіъ, въ оолв. собр. акад. 

пут., I I , 31Я; Хвостова в Давыдова, пут., I, 199; Саа. Api. 1825, 
XVII, 3; Koppen. R. gee. Вет., p 31; Веніавваова, зап. объ ее. 
Іяалатк., отд. Ill, 26—132; Kittlitz, В. . I , 213, 264; Наркоіъ, 
рус. ва вост. оа., с. 23, 33. 63-90; М. Сб. 1361, првл. Ill, 30, 83, 
IV, 146, 1862, с. 47, 1863, с. 274; Sohnittler, Гаюр. d Tears. I I , 
717; Erman, Arch., Ill, 139, VII. ISO; Вельввввова, златч. о Кодо-
шевсконъ в Кадьяк, языкаіъ, С.-Пет., 1848; ІК. M. Пяр. Пр. 1839, 
ипяб , отд VI, 118—122, 1840, |»вь. отд. V . с. I6-S7; Roluiberg, 
ethn Sk. üb d. Volk, d mes. Amer., Helsingf., 18.13; С.-ІІет. 
ВТ.Д. 1814, N 216; St -Pet. Zeit. 1843, N 28, 1853, N 35). 

КоЛОШКа, p . , Новгородск. г. п у., пр. 
прит. Шелонп. Беретъ начало из* болот* на 
границе Старорусскаго у. Направ. къ с , дл. 
теч. 41 вер. Шнр. отъ 1 до 10 саж., глуб. 
от* Vji арш. до I 1/» с. Дно каменисто, бе
рега во.івышепы п местами круты. Н а рѣкѣ 
есть броды, 2 мельшщы п несколько мостовъ. 
Она неспіашіа. 

( В. Ст. Новгор. г., с. 391. 

КолпаковО (Николаевское), село (влад.), 
Курской губ , Лі.гоискаго у., подъ 5 1 ° 3 0 ' с. 
ni. и 53° 18' в. д., въ 30 в. к* ю.-в. отъ 
у. г-да, нрп р. Реуте. Ч . ж. 1,175 д. об. п., 
84 дв . , 2 церкви, больница, богадельня н 5 
ярмарокъ (в* день Вознесенья, 9 мая, 20 
іюля, 8 вояб. и 6 дек.); на пих* в* 1861 г. 
привезено товаров* на 71,370 р., продано на 
38.259 р . , лучшія по оборотам* в* депь 
Вознесенія (привоз* 26,445 p.) u 20 Іюля 
(привоз. 24,170 р ) . 

(Труды Курск. Стат. Коввт , вып. I , с. 83). 

К о л і Ш Н Ь , село, С.-Петербургской г . ,Цар-
скосслі.склго у., близь заштат. г-да Гаічины. 
Вь 1864 г. здесь учреждена семинаріи для 
образпваііія учителей финских*сельских* іірн-
хоіскііх* школ*, состоящих* при лютеран
ских* церквах* въ С.-Пегерб. губсрніи. Се-
мннаі)ін открыта на 10 человек*; на построй
ку зданія отпущено 5 т. р. и на содержаиіе 
но 2.000 р. ежегодно. 

( Рус. Иввал. 1864 г., N 195). 

К О Л П И Н О , село С.-Петербургской губ., 
Царскосельски го уѣзд.. въ 25 верст., кь ю.-в. 
оть С.-Петербурга, первая етаііція но Нико
лаевской яселезний дорогѣ нзъ С.-Пбурга, при 
р Ижоре, подъ 5 0 ° 4 5 ' с. ш. и 48° 16' в. 

i д. Ч . ж. 4,637 д. об. п., 315 дв., 2 церкви, 
из* коих* Троицкая построена в* 1758 г.: 
в* пей находится икона Си. Николая, па по-
клоііеіііе которой 9 мая стекается много на
роди. Другая кладбищенская церковь оспон. 
вь 1813 г. H находится вь роще по другую 
сторону железной дороги. Село заѵ.ечате.іі.по 
своими заводами, п.інестныміі под* именем* 
Пжорскихъ адмиралтейских* заводов*. 0<но-
ванію и развитіні заводов* н* с. Ко.ііінне 
способствовали наибольшее зіееь паденіе p. 
«жиры и близость к* столице. По иредапію, 
первая водяная лесопильная на Ижорѣ была 
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построена въ 1705 г . , а въ 1715 г. пере
несена ниже на 5 вер. , въ мѣстность, поль
зующуюся болѣе здоровымъ климатомъ, и тамъ 
гдѣ Ижора имѣда наибольшее наденіе. Вскорѣ 
близь нея амиралтейство основало кузницу для 
снабженія мореходиыхъ судовъ желѣзными при
надлежностями. Въ 1782 г. здѣсь построены 
заводы: плющильный и мѣднолитейный. Въ 
1792 г. въ К. помѣщались кузницы: якорная, 
простая съ горномъ, молотовая для мѣди, ли
тейная, слесарпя, 6 голландскихъ лѣсопилень, 
6 цементвыхъ толчеи; при нихъ состояло 300 
рекрутовъ морскаго вѣдом. и 2 иностранныхъ 
мастера. Заведенія помѣщались въ деревянныхъ 
строеніяхъ, а съ 1806 г. начаты каменныя 
зданія. Нынѣ заводы предстаиляютъ 4 сторон
нее зданіе, расположенное по обоимъ берегамъ 
р. йжоры, и занимающее въ дл. 115 саж., 
въ шир. 110 саж. Главная движущая сила 
заводовъ доставляется прудомъ, который обра
зовался черезъ прегражденіе плотиною рѣки 
Ижоры. Внутри самаго завода находится 
обширный баесейнъ (90 саж. дл., 27 шир.), 
нмѣющій прямое сообщеніе съ Невою посред-
ствомъ р. Ижоры; въ него вводятся пароходы, 
на которыхъ грузятъ произведенія завода, а 
также этимъ путемъ доставляются всѣ нуж
ные заводскіе матеріалы.' Около бассейна по
мещаются слѣдующіе заводы и ліастерскія: 
молстовый заводъ, гдѣ приготовляютъ сва
рочное желѣзо, а рядомъ съ нимъ разнаго 
рода сталь, идущую для заводскихъ подѣ-
локъ и снарядовъ; мѣднолитейный заводъ, 
гдѣ выдѣлываютъ мѣдные брусья, листы для 
обшинки судовъ и тяжелые листы для паровыхъ 
котловъ. Н а этомъ заводѣ съ 1810 — 1 5 г., 
1818—22 и 1840—44 г. чеканили мтд-
иую монету (на 1,280,000 руб.); якорный 
заводъ, ва которомъ куютъ якоря, кницы, 
румпеля, вантпутнны и шлюпбалки; большая 
кузница, на горнахъ которой куютъ и разрѣ-
зыпаюгъ сварочпое желізо, a таі;же куютъ 
больжіе гвозди; заводъ паровыхъ машинъ, ко
ихъ изготовление начато съ 1819 г.; на немъ 
изготовлены мѣдные паровые котлы пароходовъ: 
Нуіеръ Первый, Геркулесъ, Скорый, Богатырь, 
Гремяіцій и фрегата Севастополь. Чугуно
литейный зав. передт.лываетъ чугупъ, получа
емый съ Олонецквхъ каз. заводовъ (до 50 т. 
пудг) и изь Фпвляндіи. Кромі; тою здъть на
ходится: сверлгиьный зав. , на которомъ въ 
1840 г. и 1842 г. дѣлалнсі, морскія орудія, 
точилъчя, слесарни, гвоздарная фабр., столяр-
ныя заведсиія, памбузная, лѣсопилъня внѣ за
водскихъ зданій, и нынѣ устраивается желе

зопрокатный зав. на восточ. берегу Ижоры. 
Въ 1862 г. вазаводѣ изготовлялся механизмъ 
въ 800 силъ фрегата Севастополь и приго
товлено цѣпей, ридерсовъ, кницъ, артиллерій-
скихъ вещей и др. на сумму 847,929 р. сер. 
изъ нихъ для портовъ С.-Пбургскаго и Крон-
штадскаго на 644,329 р. и для черпоморска-
го вѣдом. на 23,948 р. Рабочихъ среднимъ 
числомъ ежедневно находилось 1,712 человѣкъ. 

(Зябдовскій, Земдеоп. Р о с , ч. HI, с. 197; Озерецковскіа, с. 4; 
Дмптріевъ, путев, отъ С.-Пет. до Москвы, с. 589; В. Ст. С.-Пет. 
г., пред., 12,80; Пушкзревъ, опвс. С.-Пет. п уѣзд. городовъ, ч. 
IV, с. 191; Промншд., журн. навуф. в торгов., 1863 г., годъ 111, 
т . X , кн. 11 — 12, ст. 378—381; Морс. Сбора. 1863 г., т. Ь Х Ѵ Ш , 
отд. Ш, ст. 101—119 (самая дучиіая статья"); Кодпвво, седевіе 
Ижорскихъ адмпрадтевскпхъ заводовъ, С.-Петер., 1854 г., іи 8°; 
J . G. Georgi, Versuch eines Beschreib, des St.-Petersb., Goth., 
1790, S. 32; Reimers, St.-Pet. am Ende seines ersten Jahrhunderts. 
11, 430, 131; Г. Ж. 1837 г., 4. IV, с. 228, 1838 г., III, 294; Гурьегь 
п Дыитріевъ, геогност. наблтод. въ окрествостяхъ Ижорскаго зав. 
въ Гор. Яіур. 1828 г., кн. X , с. 3—9). 

К О Л П И Н Ъ , нанбольшій изъ острововъ на 
Псковскомъ оз., Псковской г. н у., лежитъ 
на западной сторонѣ острова и занимаетъ 
пространство въ 0,26 кв. м. или 12,4 квад. 
в. Длина его 61/2 в., шир. З'/г в. На немъ 
находятся погостъ Колпино и 2 деревни: Не
молва и Медли, въ коихъ ч. ж. 302 д. об. 
п. (свѣд. 1859 г.), 35 дв. Въ Колпинѣ есть 
церковь и бываетъ разъ въ годъ торгъ. 

( В. Ст. Псков, г., с. 100; Kennern., оз. в лим., въ ВИст. И. Р. 
Геогр. Об. ч. ХХГІІ, отд. II; Пан. кн. Псков, г. ва 1858 г., с. 8). 

К О Л П Ь , оз.; см. Гусь. 
(Къ бвбл.: Кеппевъ, оз. в двм., аъ В. Р. г. Об., ч. XXVII , отд. 

II; Вдад. губ. вѣд. 1856 г., N 16, с. 126; В. Ст. Влад. г . , с. 10). 

К О Л П Ь : 1) р., Новгородской г-іи, пр. пр. 
Суды. Беретъ начало въ оз. Екшезеро въ вост. 
части Тихвннскаго у., пересѣкаетъ Устюжен-
скій и южн. часть Бѣлозерскаго. Направ. къ 
ю.-в., дл. теч. 160 вер. Шир. 15 до 60 с , 
глуб. до I 1/« саж. Дно иловатое, мѣстами ка
менистое, русло порожистое, берега отлогіе 
и лѣсистые. Въ рѣкѣ водятся выдры. По ней 
производится сплавъ лѣса отъ устья р. Шуж-
боленки. 

Спасскаго. Бол. Черт., с. 135; Stuekenberg, Hydr. , V . 387; 
В. Ст. Иовгор. г., с. 39). 

2) Р . Владимірс. г., Мелснковскаго у., лѣв. 
пр. Гуся. Беретъ начало въ неболыпомъ бодо-
тѣ , на грапиц. Судогодскаго у. близь с. Вѣт-
ки. Напр. кь к)., дл. теч. до 75 вер., шир. 
отъ 2 до 17 саж., глуб. до 2 арш., берега 
вообще пологи и ровны, мѣстами болотисты; 
лѣвый выше праваго. Рѣка сплавна и служить 
ВУІЪСТѢ съ р. Гусь къ образованію, посред-
ствомъ запруды, дов. значнтельнаго озера 
Ііолнь или Гусь (см. это сл.). 

( В. Ст. Вдали*, г., с. 40). 
К О Д Т О В О , село, Тульской г., Кашпрскаго 

у., вь 5 вер. къ з. отъ уѣзд. г-да, при впа-
денін рч. Омутяпкп въ Оку. Жит. 565 д. об. 
п., 41 дв. , фабрика. Здѣсь находился въ X I I 
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в. городъ Рязанскаго княжества Еолктескъ 
или Култескъ упоминаемый лѣтописями въ 
1147 г. Въ городѣ этомъ жилъ нѣкогда кн. 
Святославъ Ольговичъ, преследуемый Черни
говскими князьями, а въ 1147 скончался 
Іоаннъ Георгіевичъ, сынъ кн. Георгія Влади
мировича. 

(3. Арі. Об., I , ч. 2-я, с. 22). 

КОДТЫНЯНЫ: 1) жѣст. (влад.), Вилен
ской г , Свенцянсваго у , къ с.-з. отъ у. г-да 
при р. Жеймянѣ, подъ 55° 13' с. ш. и 43° 
4 0 ' в. д. Ч . ж. 201 д. об. п , 22 дв., като
лич. к о с т , основ, въ 1633 г. и перестроен
ный въ 1849 г. Около мѣстечка находятся 
шведскія укрѣпленія. 

(.Город, посед, ч. I , с. 191; Коревг, Віден. г., с. 576, 740). 

2) Мѣстечво (каз.), Ковенской г., Россіен-
скаго у., въ 48 в. къ с.-з. отъ у. г-да, нодъ 
55°34' с. ш. и 4 0 ° 7 ' в. д., по дорогѣ въ 
Тельши. Оно нѣскодько разъ подвергалось 
раззоренію отъ рыцарей, но особенно постра
дало въ 1374 г. При введеніи христіан-
ства въ Литву, Ягелло построилъ здѣсь цер
ковь. Во время войнъ сь Шведами въ X V I I и 
X V I I I в. Кодт. часто подвергались бѣдстиіямъ 
войны. Ч . ж. 202 д. об. п., 28 д в , католич. 
костелъ, богадѣльня, приходское училище. 

(Город, посед., ч. II, с. 534; Афовасьевъ, Ковенск. г., с. 740). 

К О Л Т Ы Ш Ъ , камень, близь восточ. берега 
Апшеронскаго полуос-ва Каспінскаго м., про
стирается кь с.-з. на 16 саж. въ шир. и 
вышину по 2'/г с а ж , къ ю.-в. идетъ рифъ 
на 50 саж., а къ с.-з. на 150 саж. подвод-
вый, оканчивающіпся наружною плитою. 

(Зав. Гвдр. Деп., ч. VII, с. 217). 

КОЛундИНСКОе оз.; см. Кулундинсісое 
озеро. 

КоЛЧѲВа, дер. (каз.), Орловской г., Кром-
скаго у , въ 3 в. оть у. г-да, при р. Кромѣ. 
Ч . ж. 1,582 д. об. п., 285 дв. 

КоДЫбвЛКа: 1) К. Верхняя, село (каз. 
и влад.), Воронежской г , Землянскаго у , въ 
40 в. къ с. отъ у. г-да, при р. Колы бел гі. 
Село это уже въ концѣ X V I I в. нмѣло цер
ковь во имя Рождества Богородицы. Ч . ж. 
3,102 д. об. п. (203 владѣльч.), 313 дв. 

(3. И. Р. Геог. Об., XII , 268 ). 

2) Слобода (влад.), Воронежской г , Остро-
гожскаго у , въ 50 в. къ в. отъ у. г-да, при 
р. Донѣ , подт 50°50' с. ш. п 57°30' в. 
д. Ч . ж. 1,974 д. об. п . , 2S2 д в , ярмарка 
22 окт. (богословская), на которую въ 1*7!2 г. 
прииезепо на 35 т. р . , продано иа 12,845 р. 

(Воров, губ. вти. 1861 г., X 15, с. 167). 

ІСОДЫбѳЛЬСКОе, село (каз.), Рязанской 
г. , Раненбурпкаго у , въ 14 в. къ ю. отъ 

Ранеибурга, при р. Становой Рясѣ . Ч . ж, 
2,160 д. об. п , 276 дв. 

Колывано-воскрѳсѳнсвіѳ горные 
заводы. Такъ назывались до 1831 Алтайскіе 
горные заводы (см. Алтайскій гори. окр.). 

Колыванская шлифовальная фаб. Том
ской г-іи Бійскаго о к р , въ Алтайской горн, 
окр. , въ 290 вер. къ ю.-в. отъ Барнаула и 
30 вер. къ с.-в. отъ Змѣиногорска, н а р . Бѣ-
лой, на абс. выс. 1290 ф. Жит. въ фабрич. 
селеніи 1,224 д. об. и , двор. 228, церковь, 
больница, соляной и провіантскій магазины. 
На мѣстѣ нынѣшней фабрики до 1729 г. не 
было поселенія; въ этомъ году перенесепъ 
сюда Демидовымт, первый основанный имъ 
въ Алтаѣ въ 1727 г. мѣднплавильный за
водъ, бывпіій до того времени на озерѣ Колы-
вань. Въ 1766 г. заводъ уже дѣйствовалъ 
весьма слабо, по недостатку топлива, а въ 
1799 г. окончательно упраздненъ, а на мѣсто 
его переведена пзъ Локтевскаго завода, суще-
ствовзвшая тамъ съ 1787 г , шлифовальная 
фабрика. До 1821 г. на фабрикѣ выдѣлнва-
лись только мелкія вещи, но съ этого времени 
начали выділывать здт;сь весьма крупныя и 
замѣчателіныя издѣлія, преимущественно нзъ 
яшмъ, ломаемыхъ на pp. Коргонѣ, Тигерекѣ и па 
Ревенной сопкѣ и изъ китайскихъ камней. Въ 
3-хъ лѣтіе 1859—61 г. на фабрикѣ, прина
длежащей ныпѣ Императорскому кабинету, вы
дел нвалось колоннъ, вазъ и мелкихъ камен
ныхъ вещей, средн. числомъ ежегодно на 
13,277 руб. Рабочихъ было въ 1860 г. 317, 
въ 1861 г. 243. При фабрикѣ 672 дес. земли. 
Матеріалы доставляются на фабрику съ с.т+-
дующихъ главныхъ ломокъ: 1) Ревневскоѵ. (вт, 
30 вер. отъ Колнванск. фабр.), па которой 
ломается зеленоволнистая яшма; 2) Еѣ.мргьѵ,-
кой (въ 43 вер. отъ фабр ), на которой ло
мается розовый агатъ; 3) Корынской (въ 140 
вер. отъ фабр.), па которой ломаются гра
ниты, яшмы, порфиры, кварцы, агаты, сер-
кентиты, мраморы); 4) Риддерской (въ 240 
вер. отъ фабр.), па которой ломаются брек-
чіи. Въ 8 мерс, отъ фабрики у подошвы 
Синей сопки лежитъ оставленный Колывангкій 
мі-дный рудникъ. 

(Falk, Beirr.. 1,327; Пааааса, пут., Ч, ч. 2-«, ст. 310—320; 
Свб. 8. 1X18, I , 16, 1819, VIII, 139; Азіат. BïCT. 182.1. гт. 365; Г. 
Ж. 1 «ев, I , 19. IK.16. I . 171. 329; Ь<чЬ-Ъоиг, К.. I . 19—S3, II, 9; 
Ратторл, Азія, III 232; G. Rose, R , I , 539; Cottrel, R.. 1, 413; 
Зябіовсків, зеіиеоп., V, 49; сдовпова. нгт. об. Cafi., M, 69. В. гт. 
Toi'-, г., с. 1.1; Гагеиейгтерг, стат. об. Саб , I , 236, 254, I I , П і , 
411; Пав. св. su гора. Дюі., 1862. с. 39, 1861, с. 33). 

КоДЫВаНСКІЯ горы. Такъ называются 
гранитные отроги западнаго Алтая, близь озе
ра Боливии и. Нодъ нчепемъ Колыванскаго 
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Алтая разумеется вея западная рудоносная 
часть Алтайской горной системы. 

КолываНЪ, озеро, Томской г., Бійска-
го окр. вь 30 вер. къ с.-с .-в. отъ Змѣнно-
горска, въ 2*/з врр. огь дер. Саушки, впра
во отъ большой дороги изъ Змѣпаогорска въ 
Барнаулъ, на абс. выс. 1,180 р. ф., ві. пре-
красиой и чрезвычайно живописной мѣстпостп, 
у подошвы гранитныхъ скалъ, отличающихся 
самыми необыкновенными формами. Скалы эти 
пміютъ видъ башенъ, развалпнъ, террасъ, 
пирамидъ и поднимаются надъ самымъ озе-
ромъ, особливо съ восточной и южной сторо
ны, гдѣ оаѣ достнгаютъ выс. 600 до 700 ф. 
надъ ур. озера и поросли одинокими пихтами, 
кустами жимолости, шиповника и сибирской 
акаціи (Caragana). Граниты, изъ которыхъ 
состоять эти скалы, крупнозернистаго сложе-
нія н заключаютъ въ себѣ маленькіе кристал
лы титанита. Вслѣдствіе вывѣтриванія и рас-
паденія гранита, скалы состоять изъ громад
ны хъ глыбъ, нередко навалевныхъ подобно 
мішкамь или луховикамъ одна на другую. 
Только запади, берегъ озера пологъ. Озеро 
им-ьеть дл. З 1 ;» вер., шнр. до 2, а въ окр. 
7 вер., и значительную глубину, изобилуетъ 
рыбою, особливо окунями и чебаками. Въ 
озерѣ, кром'Ь обыкаовенной кувшинки, растетъ 
въ значительномъ количествѣ чиднмъ (Тгара 
nataos), котораго плоды, называемые рогуль
ками, собираются жителями соеѣднихъ дере
вень и употребляются въ пищу. Вода озера 
весьма чиста и прозрачна. Озеро принимаетъ 
съ ю.-в. стороны рч. Верхи. Колыванку, а 
выпускаеть, впрочемъ не непосредственно, а 
изъ ваходящагося въ с.-з. углу озера болота, 
Ниж. Ьолыванку, л t. в. пр. Локтевки, сист. Ча-
рыша, пр. Оби. Близь озера находятся мѣ-
сторпждеяія мѣдныхъ рудъ. 

(Falk, Beitr., I , 2!>9; Паласа, путеш., I I , ч. 2-в, стр. .168; 
Rénovants. Alt., p. 2-26; Hermann, miner. Heise, 111. 16; Свб. Btc. 
181«, I I 13); Ledebour, В., I , 3.11, II , 8, i"f>; Риттсрл, Ana, III, 
227,229, StucRenbi-rg Hydr., 3.12, G. Rose В . , 1. S23; Сдовцпва, 
аст. опоз. r.*t., il , igt. TchihatchefT, roy., p. 267; Щуровекаго, 
ajT., 17, 92; Гагеиевстсра, ст. об. саб. , 1, Роз, 236). 

КолываНЪ, село (удЬл.), Самарской г. 
и у., вь 25 в. къ ю. оть Самары, при р. 
Ы о ч * . Ч. ж. 1,503 Д. об. п., 164 дв. 

Е С О Л Ы В а Е Ь или Чаускъ, заплатя, г-дъ 
Томской г и окр., въ 216 в. кь ю.-з. оть 
Тоиска, въ долпнѣ р. Оби, на рч. Чаусѣ , 
подъ 5 5 ° 2 Г с. ш. и 1 0 0 ° 2 6 ' в. д. До 
1822 г., на мѣсіѣ иынѣшняго г-да, существо-
нал ь Чаускій острогъ, основанный въ 1713 
г., для защиты противъ вабѣговь Киргизов),. 
Въ 1822 г. Чдуескій остр, пергпменованъ 
въ г-дь Колнваиь, и пазпаченъ губернскпмъ 

г-мъ Томской г-іи, НО: въ 1823 переименованъ 
окружнымъ, а въ 1856 оставленъ за штатомъ. 
Въ Колы в. въ 1826 г. было 800 д. об. п., 
въ 1835 г. 1,151 жит., въ 1851 г. 2519. 
Вь 1862 г. 2,760 д. об. п. (1,367 м. п.), 
въ томъ числѣ купдевъ 373 об. п., мѣщанъ 
1790; остальные принадлежать къ сельсвпмъ 
и друг, сословіямъ. Домовъ 296, 2 каченн. 
церк., 2 казен. магазина (1 кам.), 11 лавокъ, 
тюремн. острогъ, 2 болмп. площади. Городе, 
доходовъ въ 1862 г. 5,184 р. Фабрикъ и 
заводовъ нѣтъ, кромѣ крупчатой мельницы 
H 3 мастер, заведеній. Ремесленник. 21 (18 
мает.). Торгов, свіідѣт. выдано въ 1862 г. 
66 (47 кунечес). Жители занимаются пре
имущественно сельскими промыслами, земле-
дѣліемъ, скотоводством!., ичеловодствочъ, но 
всего болѣе рыболовствомъ въ Оби, Ч і у сѣ и 
80 озерахъ, расположеиныхъ на городскомъ 
выгонѣ. Рыба составляетъ главный предметъ 
торговли г-да. Ярмарка (екатерининс. съ 24 
нояб. по 9 декаб.), на которую въ 1862 
привезено товаровъ на 43 т., продано на 
7,400 р. Подь именемъ Колывани въ прош-
ломъ вѣкѣ разумелся не Чаусскъ, а село Бер-
ское, переиченованное въ губернс. г-дъ Ко-
лываиской обл., названный Колыванью въ 1795 
г. и упраздненный вь 1797 г. 

(Наб. Вѣст. 1823, XIX, 5; Сдовцова, вст. об., II, 182; Erman, 
К., I I , 19; В. Ст. Товс. г., с. 91; отъ Ир>. до М., 73; Яеподьсава, 
отъ С.-Мет. до Блрн., 63; Гагемейстер.1, вст. об., I I , 139, 560; U . 
И. В. Д. 1833, XIII, 2.1; Сѣв. Пч. 1837, N 17). 

К о л ы м а (пеправильпо Ковыча), р., Якут
ской обл., впадающая въ заливъ Сѣвеішаго 
океана подъ 6 9 ° 4 0 ' с. ш. и 1 7 9 ° 4 0 ' в. д. 
Беретъ начало подъ 61° 30 с. ш. изъ вы-
сокаго отрога Становаго хребта, окаймляюшаго 
с.-з. берегъ Охотскаго моря. Преобл. направл. 
къ с ; дл. теч. до 1,500 в. Въ верховьяхъ К. 
протекаетъ па 800 п. между горамп и весьма 
быстра; около Средне-Колычека лѣв. бер. ста
новится пизменныиъ и приближаясь къ устью, 
переходить въ тундры. Правый берегъ го
рист ь, и при ипжнемъ теченііі, въ 20 вер. 
пиже Нижне-Колымска, на правой стороаѣ 
рѣки, находятся дов. высокія горы: Папте-
лсевскся, Сурова и Бѣлая Сопка. Нижнее 
течеиіе Кол. богато островами; самый боль
шой изъ нихъ имЬеть до 100 в. длины и 
находится между устьями правыхъ притоковъ 
К.—Омолона и Анюя; на немъ лежитъ Нижне-
Колнмскь. К. вливается вь Мире 3 рукавакн 
образуя дельту, которой основаніе вмѣегь до 
100 в. дл. Восточный рукав т. дельты есть 
саѵый значительный (при устьѣ онъ имѣетъ 
до 23 в. шпр.) и называется Каменного Ко-
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лымою; западный — ТІоходскою пли Среднею 
Колымою (до 4 в. шпр.). промежуточный, са
мый незначительный—Чукоцкимъ. Глубина К. 
отъ 25 до 80 ф. 1С. бывяетъ покрнта льдомъ 
въ Ннжяе-Кольпіскѣ (68'/*° с. ш.) 2в8 дп., 
а прп устьѣ 286 дн. Она вскрывается обы
кновенно въ конце мая, и производить въ 
это время нерѣдко страшный ваводнепія, 
особливо въ нижнемъ своемъ течеиіи, чему 
много способствуют* епльпые морспе вНвтры, 
заграждающіе устье ръки льдяными горами. 
К. покрывается льдомъ въ среднее сентября. 
Наводненія являются тогда такъ быстро, что 
жители съ тр\дочъ спасаются на крышах*. 
Берега рѣки поросли листвяипчнымъ лѣсомъ, 
но пожар* въ 1770 г. иетребилъ лѣса отъ 
верховьевъ К. до устья р. Авюя. Крайній 
предѣлъ древесной растительности находится 
близь самаго устья К. Колыма считается са
мою рыбною изъ всѣхъ рвкъ, текуіцнхъ на 
в. отъ Лены; въ ней водятся стерляди, нельмы, 
мукеувы, левки, еельдп, шокуры, омули и др. 
Главныя населенная мъста вдоль Колылы суть 
Верхне-, Средне- и Нпжне-Колымскъ; на берегу 
К. живут* Якуты и Юкагиры особенно оть 
Средне-Колымска ввизъ по ея теченію. Вь 
Колыму вливаются до 35 ръкъ; самая значи
тельные изъ нихъ Зырянка (лѣв.), Охолонъ и 
Анюй (прав.). Колымскій заливъ, между мы
сами Крестовским* н Барановым* имѣеть вер. 
130 шир., и углубляется въ материк* вер. 
на 80 до Колымской дельты. Въ южной части 
залива перед* устьем* Колымы много ос-вов*. 
Кромѣ Кол. въ заливъ впадаетъ р. Чукочья. На 
р. К ^ыли двѣ ученый эксиедпщп: Биллингса 
и Саоычева (1785 — 1794 г.) и Врангеля 
( 1 8 2 0 — 1 8 2 5 ) . 

(Іжем. соч. 1TS8,1, И , Сів. Me. U M , XV, ст. 19-90, U M , 
11,93s Billings, В . , 67, S3, 107; Сарыче»!, путеш.. I , 72, 74, 81; 
Wränge], В. , I , Ш-, Словдоіа, аст. ofloj., I , 101, II. 2is ; Ст. об. 
Свб., 25; Stuekenberg, Hydr., II, 311; Schnitzler, Гетр des Taar», 
I , 366; Cochrane, Journ., I , 274; Гагеаеастерг, I I , tii. Забдов-
с в » , I , 10»; 3. Спб. От. 1836, 1. с». 20, 1858, IV, отд. 1, 18; 
Маддевдороъ, 1, отд. 3, с. 141). 

К О Л Ы М С К І И округ*, въ с.-в. части Якут
ской обл., тянется узкою полосою оть 61° 
с. ш. до береговъ Съверваго океана; кь з. 
граничить съ Верхоянск округом* Якутской 
обл., а къ в. Приморскою обл. Пространство 
его, по измѣр. Швейцера, 11,529 кв. и. 
(5ô7,856 кв. в.). Самыя значительный возіш-
шевности находятся в* южной части округа; 
а именно огрогк Становаго хребта извѣстііый 
подъ именем* Охотекихъ горъ; онъ прости
рается сперва отъ з. къ в., а потоп* к* с.-в. 
и служит* водораздѣлоч* бассейна р. Колымы 
н прнтжовъ Охотскаго моря. В * вост. части 

округа тянутся КолымсгЛп юры между р. Колы
мою и самим* значительный* пр. его прито
ком*— р. Онолоном*. Довольно высокій хребет*; 
отдвляющіЙ Б. Анюй оть малаго, называется 
Анюйскимъ. В * го.-з. углу округа отдѣ.іяется отъ 
Становаго хреб га вѣтвь, тянущаяся къ с , и 
служащая водораздѣлом* Ко.іымскаго бассейна 
и р. Индигирки. Хребет* этот*, постепенно 
понижающейся къ с , около вершив* р. Ала-
зен носит* вазвавіе Алазейскихъ горъ. Мор
ские прибрежье обраіуется из* скалистых* 
обрнвов* и мысов*; нзъ послѣдпихъ замеча
тельны большой и малый Бара овъ камень. 
Низменности и тундры особенно развиты на 
лѣвомъ берегу К., и тянутся до берегов* Сѣ -
вернаго ок.; по правую сторону р. К. тундры 
развиты в* паралелн 6 9 ° с. ш. и между устья
ми pp. К. и Баранихи. Геоіностическій со
ставь округа почти совсѣм* неизвѣстенъ. Въ 
Становом* хребте и его отрогахъ преобладают* 
сланцы, прорѣзаиные жилами халцедонов*, квар
цев* и пр. Граниты встрѣчаются въ сѣв.-в. 
углу округа—въ Анюйскомъ хр . Дилювіальныя 
образоиапія, е* остатками мамонтов*, носоро-
говъ и пр., развиты на берегу Сѣвер. Океана, 
но попадаются и въ долинах* некоторых* 
р і к ъ : Алазеи, Анюя и др. Произведеніями 
минералънаю царства округъ бѣденъ; из* 
нпхъ заслуживают* ваиманія железная руда, 
находимая въ изобиліи на в. склоне Алазей-
скаго хребта; из* нея якуты выплавляют* 
железо и куют* топоры, косы, ножи и пр. К. 
округъ орошается одною главною водяною 
системою р. Колымы, перерезывающею его по 
всей длине с* ю. на с. Пзъ прав, притоковъ 
ея замечательны р . Омолонъ (800 дл.) и боль
шой н малый Анюй, вливающіяся, по соеди
нении своемъ, в* К. (каждая до 800 в. дл.). 
С.-з. границею округа служить р. Алазея, 
вливающаяся теч. въ Север, ок. (560 вер. дл.). 
Большая Бараниха (200 в. дл.) впадает* въ 
Океан* между ус. р. Колымы и Чаунскою гу
бою. Мелких* озер* в* округе весьма много, 
и все они отличаются богатством* рыбы. Кли-
матъ округа вообще ковтнаентальный, но съ 
приближеніечъ к* морю, зима заметно смяг
чается. Впрочем* и вообще в* К. окр., зима 
гораздо мягче, чем* под* той же широтою ва 
якутском* мерпдіанѣ. Н а смягченіе климата 
пмъегь вліяніе дующін ежегодно с* ю.-в . 
ітеплыі, вѣтеръу. О н * рЬдко продолжается 
долее суток*, но часто поднимает* темпера
туру о т ъ — 3 5 ° до точки заиерзанія и вшп.\ 
Вершины некоторнхъ гор* покрыты вечным* 
спёго-м*. В * озерах*, близь Нижне-Колымска, 



700 К О Л Ы М С К І Й О К Р У Г Ъ 

среди дѣта можно встрѣтить плавающіе льды. 
Лѣса состоять преимущественно изъ листвен
ницы; крайній предѣлъ древесной раститель
ности находится подъ 6 9 ° с. ш. Русскіе про
никли въ К. округъ въ половинѣ X V I I ст. 
Казакъ Михайло Стадухинъ былъ первый, за-
шедшій въ 1644 г. съ моря въ р. Колыму, 
гдѣ, въ 100 в. отъ устья, онъ выстроплъ зп-
мовье, изъ котораго впослѣдствіи образовался 
Нижне-Еолымскъ. Изъ р. К. предпринимались 
частая плаваиія для отысканія пути въ Вос
точный океанъ; таковы были неудачный впро
чемъ плаванія Игнатьева въ 1646 г. и Деж
нева въ 1647 г. Въ 1648 г. Дежневу удалось 
обогнуть с.-в. оконечность Азіи (Восточный 
к.) и слѣдов. ему принадлежитъ честь от-
крытія пролипа (Берингова), отдѣляющаго Азію 
отъ Америки. До прихода русскихъ въ К. 
округъ, народонаселеніе въ немъ было гораздо 
многочисленнее и этнографгіческій составь 
его разнообразнее. Къ народамъ, населявшимъ 
округъ въ древности, нымѣ почти изчезнув-
шимъ, принадлежать: Омоки, Шелаги, Ходын-
цы, Анюилы. Изъ нихъ наиболѣе многочис
ленны были Омоки и Шелаги, по преданіямъ, 
находившіеся въ безпрерывныхъ воннахъ съ 
юкагирами н тунгусами. Куда делись эти на
роды, неизвестно, но вероятно большая часть 
ихъ истреблена войнами и болѣзнямн, а ос
тальные слились съ ныне здесь обпіаюіцими 
народами. Въ то же время обитали въ К. 
округе и Чукчи, что доказывается названіямн 
некоторыхъ урочищъ и рекъ. Къ инородцамъ, 
населяющимъ въ настоящее время округъ, от
носятся: 1) Якуты, составляющее преобладаю
щую массу народонаселенія. Они зашли въ 
округъ только детъ 350 тому назадъ, и жи
вутъ преимущественно по среднему и нижнему 
теченію р. Колымы, по офпціальнымъ сведе-
ніямъ 1862 г., вт. числе 3,147 д. об. п. (1,532 
м. п.). Они раздѣляются на 10 родовъ: 1 и 2-й 
Байдуискій; 1, 2, 3, 4-й Ъ\н тожскій; 1 и 2-й 
Кангаласскій, Боргонскій н Эгинскій. 2) Юка
гиры заняли места Омоковъ и обитаютъ но 
берегамъ pp. Колымы и Анюя. Число ихъ вь 
последнее время весьма сильно уменьшилось 
н простирается до 639 д. об. п. (316 м. п ); 
юкагиры разделяются на 7 родовъ: 1, 2, 3 
Омотскій, Омолонскій, Алазейскій и Юкагир-
сьім. 3) Тунгусы бродятъ по льсамъ и со
ставляютъ одинъ наслегъ Бетильскій, въ чи
сле 264 д. об. и. (131 м. п.). 4) Ламуты, 
ныне въ числе 1005 д об. п. (539 м. п.), 
и.ивутъ разсѣяшіо по льсамъ и разделяются 
на 5 родовъ: 1 и 2-й Каменскій; 1 и 2-3 Дель-

янскій и Усганскій. 5) Чуванцы зашли въ К. 
округъ съ береговъ р. Анадыра, откуда вы
теснены были чукчами. Въ X V I ст. они были 
еще довольно многочисленны и якутскій вое
вода Павлуцкій, съ помощью ихъ, предприни-
малъ въ 1850 г. походъ противъ Чукчей, въ 
которомъ большая часть чуванцевъ погибла. 
Въ настоящее время чуванцы К. округа состав
ляютъ одинъ родъ Хатыгинскій, въ числе 253 д. 
об. п. (134 м. п.). Наличное число жителей 
округа, но офиціальнымъ сведеніямъ 1862 г., 
6,134 д. об. и. (3,052 м. п.) и составляло только 
по 1 жиг. иа 2 киадр. МИЛИ. Въ числе жит. 
оседлыхъ только 1340 д. об. п.; они разме
щаются въ 55 поселкахъ (1 городъ, 1 кре
пость, 1 улусъ, 10 нас.іеговъ, 8 селеній, 34 
урочища и рыбн. тони). Все жители округа 
правоелавнаго кероисповедаиія. Земледѣлгя въ 
округе не существуетъ. Рыболовство достав
ляете жителям* главное средство пропитанія. 
Ловля начинается со вскрытіемъ рекъ и по сбы-
тіи воды. Въ это время осетры, нельмы, мук
суны спускаются съ верховьев* Въ іюле 
начинается ловъ морской рыбы, подымающейся 
вверхъ по рекамъ для метаніяикры. Важнѣе 
всего для жителей ловъ сельдей, который часто 
вознаграждаетъ ихъ за неудачу другихъ про
мысловъ. Ловъ сельдей начинается въ сентя
бре и продолжается 4—5 дн. и бываетъ ино
гда такъ обпленъ, что одною сетью въ про-
долженіи осени успевают* наловить до 40 ,000 
шт. Зимою производится ловля до декабря 
посредствомъ волосяныхъ сетей, опускаемых* 
подъ ледъ. Въ озерах*, куда рыба заходить 
во время сильных), разливовъ, производится 
рыболовство также въ дов. значительныхъ раз
мерах* , потому что рыба иногда попадается 
здѣсь въ таком* количестве, что ее можно 
вычерпывать изь воды. Неудача по рыбному 
промыслу угрожает* жнтелямъ всеми ужасами 
голода. Второе мѣсто въ ряду промысловъ жи
те іен занимает* звѣроловство. Охота начи
нается сь первым* снегом*. Для этого жи
тели отправляются целыми обществами въ 
.rtca и ставят* плахи (ловушки на лисиц*, 
соболей и бѣлокь). Кро^е того охотятся за 
лосями и дикими баранами; охотою вообще 
преимущественно занимаются якуты и юка
гиры, отправляющіеся за баранами на Бара
нов ь камень. На берегу морском* и но тун
дре они разстаиляютъ длинными рядами ло
вушки на песцсвъ; хорошій улов* их* быва
ет* обыкновенно разъ въ три года. Охота за 
сѣверііычн оленями производится во время 
миграціи их* от* ю. къ с. а обратно, т. е. 
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въ маѣ и въ напалѣ сентября. Оленей стере-

гутъ у береговъ большихъ рѣкъ, особенно у 

Большаго и Малаго А н ю я , гдѣ охотники 

встрѣчаютъ стада въ НЕСКОЛЬКО сотъ штукъ. 

Птицеловство доставляетъ жителямъ въ иные 

годы также не малыя выгоды. Главный ловъ 

лебедей, гусей и утокъ производится во время 

ихъ липянія. Для этого жители отправляются 

обществами на озера и къ устьямъ большихъ 

рѣкъ и ловятъ ихъ сѣтями и собаками. Впрочемъ 

уловъ птицъ съ каждымъ годомъ уменьшается; 

вь прежніе годы случалось немногнмъ охотни-

камъ убить въ день по нѣскольку тысячь гу

сей. Скотоводство существуетъ въ весьма 

ограниченныхъ размѣрахъ у русскихъ u яку-

товъ, которые держатъ небольшіе стада ро-
гатаго скота и лошадей, между тѣмь какъ 

ламуты и тунгусы имѣютъ еѣверныхъ оленей. 

Въ 1862 г. количество разнаго домашняго 

скота въ округъ простиралось до 7,590 го-

ловъ, а именно круинаго рогатаго до 1860 шт., 

л о ш а д е й — 4 , 0 6 0 , оленей— 1,670. Собакъ ѣздо-

выхъ въ округѣ до 600 шт., въ гор. Средне-

Колымскѣ до 200 шт. Число собакъ, столь 

важныхъ для жителей, въ послѣдвее время 

сильно уменьшилось отъ чумы u недостатка 

рыбы. Въ лѣтнее нремя женщины и дѣти от

правляются въ лѣсадля собиранія ягодь (голу

бицы и брусники) и другихъ растенін, особ

ливо мучнистыхъ корней. Заводовъ и фибрикъ въ 

округѣ нѣтъ. Изъ Якутска въ Колымскій округъ 

существуютъ три дороги: 1) чрезъ Оііокоиъ, 
урочища въ южной части округа, въ Верхне-

Колымскъ; 2) чрезъ Верхоянск!, и Запшверскъ 

въ Средне-Колымскъ и 3) внизъ по р. Лень I 
до урочища Булуна, а отсюда чрезъ У с т ь - • 

Янскъ на р. Колиму. Торговый сношенія ок
руга весьма ограничены. Въ округѣ одна ! 

ярмарка, называемая чукотскою, въ Анюйской 

крѣпостцѣ на р. Маломъ А н ю ѣ ; она продол- | 

жается отъ 1 — 1 5 марта, и на нее еъѣзжают- < 

ся купцы изъ Якутска, туземцы округа и 

даже Чукчи. Предметы торговли: съѣсіиие 

припасы, табакъ, мѣдпые котлы, желѣзныя из-

дѣлія, которые вымѣинваются на .мѣха u ма

монтовую кость. В ъ 1862 г. привезено на 

Чукоцкую ярмарку товара на 5,562 р. 

(Еженѣс. соч. 1758, 1, Н—18 (»Ja«. Дежнева в др.); Billings, 
В. ed. Sauer 1802, p. 83—125, ed. 1803, p. 75—108; Сарычева, 
путец)., 1, 70—102; Сибнр. Вѣст. 1821, X V , S i , 182а, I I , 19-42 
Cochrane, journ., I , 271-382; WrangeLR., I , 176, 201. 2»8, 251, 
НІ6, 313, I I , 152, 280, etc.; Сдовцовъ, і ст . об., I , loi, 11, 212; 
Гаге.еа??е,.ь, ст. об., I , 310, 11, 241; Зап. Саб. Отд., 1856, I , 
СИ. 20, 1857, III , 87; 1838, 1, 26—38; Миддсадорфт,, I , отд. 3, с. 
329, 311, 412; Ходвогоров», вг М в . Пч. 1857, N 268; Кадачова 
Арі. , 1860—61, I I I , U (авуты Кодывсіаго овр.)). 

К О Д Ы М С К Ъ , гор. Якутской области; см. 

Среднеколымекъ. 

К О Л Ы Ч Ѳ В О , село (удѣл.) , Московской 

г., Коломенскаго у., въ 17 в. отъ у. г-да, при 

pp. Окѣ и Елховкѣ. Село это нѣкогда принадле

жало Никитѣ Борисовичу Колычеву, племяннику 

митрой. Филиппа. Впослѣдствіи до 1775 г., 

оно было въ вѣдѣніи дворцовой капцеряріи; 

въ 1775 г , оно, по повелѣнію ІІмп. Екатерины 

I I , переименовано вь Никитскъ (въ честь Н и 

киты Колычева), и назначено уѣзднымъ горо

домъ. Въ 1796 г. городъ упраздненъ и преж

нее паз наше села снова вошло въ употребде-

ніе. Въ началѣ нынѣшнлго вѣка здѣсь было 

ч. ж. 747 д. об. п., 97 дв. Въ 1859 г. въ 

селѣ 177 д. об. п., 41 дв. 
( Иванчввъ-ивсаревъ, Кодом, у . , с. 9). 

К О Л Ы Ш К И , мѣст. (влад.), Витебской г , 

Суражскаго у., въ 38 в. къ ю.-ю.-в отъ у. 

г-да. Ч . ж. 9 і 7 д. об. п , 140 дв. , правосл. 

церковь, базары и ярмарки. 

К О Д Ы Ш К И Н О , село (каз.), Самарской г., 

Новоузенскаго у , въ 172 в. къ з. отъ у. г-да, 

при р. Камышевахѣ. Ч . ж. 1,602 д. об. п., 

243 дв., 

Кодьбъ, колонія, Саратовской г., А т к а р -

I скаго у., см. Песковатка. 
I К о Л Ы С О , или Ко.іъквикъ, иначе Юмнндъ, 
I зал. Усглиндскаго прибрежья Финскаго з а л , 

западlif.e Иаценвика, ограничивается къ в. мы-

: сомъ Ючи-ндъ, а къ з. двумя ос-ми Малосъ. 

I Ш и р . его въ отверстіи 9 в е р , дл. 13 в е р , 

; глуб. отъ 30 до 5 саж. Якорныя мѣста нахо-

I ДІІТСЯ по всему заливу, но лучшіе съ внутр. 

стороны м.Юминда. Заливъ открытъ для с.-з. 

и зап. вѣтровъ. Вдоль его прибрежья находит

ся 7 деревень. 
(Ногаевъ, Jon I , 63; III, 55—60; Сарычевъ, jon-, стр. 135; 

Stuckenberg Hydr., 1, 59; В. Ст. Эгтд., с. 10; Прааож. въ оба. 
Фарв. Фив.-каго зад., с. 233; Legras pilott de la mer Baltique, 
1836, p. 331 ). 

К О Л Ь С К І Й заливъ—значительнѣйшій пзъ 

заливом, .Іаііландіп со стороны С ѣ в , ок. Дл. 

его, въ общ. напр. кь ю . - ю . - з . , 55 в. Заливъ 

изгибается тремя колѣнами; переломы находятся 

у губы Средней и м. Пинагорье. Ш и р . зал. въ 

сѣверномъ кодт.нѣ 4 до 31/а в е р , въ сред

нем!, оть З'/г до 2'/« вер. и только въ с а 

момъ узкомъ мѣстѣ у м. Великаго 600 с а ж , 

въ южпомъ менѣе 800 с а ж , а въ самомъ уз

комъ мѣстѣ у Абрамовой пахты 400 саж. Глуб. 

залива при устьѣ 180 с а ж , а близъ Колы 

уменьшается до 1 саж. Вост. бер. залива отъ 

м. Лѣтинскаго до х . Сальнаго состоитъ изъ не-

прерывнаго голаго утеса; у губы Средней вы

дается низменный, песчаный мыеокь. Запад, 

бер. также гористъ, но не такъ обрывистъ, 

кромѣ сѣв. его части, которая отъ м. С ѣ т ь до 

Тороса у I ее не TU. З а п . берегъ вообще поросъ 
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мхомъ, а въ ложбинах* кустарником*. Ю х н . 
бер. имеет* несколько отличительных* утесов* 
или пахтъ оть 100 до 200 ф. вне. Утесъ Абра
мов* в а з а в . берегу имеетъ 100 ф. в ы с , а ле
жащая против* него ва вост. берегу отлогая 
гора до 300 ф. Гора Соловарока у г-да име
етъ 250 ф. выс. Берега Кольскаго залива из
резаны множеством* заливцевъ и бухтъ, ма
товы: напр. Торосъ, Кислая, Сайда, Б . Воло
ковая, Екатерининская гав., Оленья, Пала, Т ю -
ва, Средняя, Пвтакова, Ваенга, Варламова, 
Грязная, Челнокутская и Рослякова. Въ валиве 
есть несколько ос-вовъ, какъ напр. Торосъ, 
Зеленый, М е д в е к і п , Ворунуха, Седловатый, 
Чевруйскіе, Екатериаинскій, Оленьи, Брант-
вахта, Горячинскіе и Шурпновъ. Все втм 
ос-ва лежат* у зап. бер. залива въ северном* 
его колѣне. Самый высокій изъ ос-вовъ—Торосъ 
имеет* 250 ф. выс. Въ Кольскій зал. впада
етъ несколько рекъ, изъ коихъ значительны 
Тулома и Кола. Приливы и отливы въ заливе 
вісьиа ощутительны. 

(Латке, 4-tp. пут., I , 286; Stuekenberg Hydr., 11, 43, 43, 
47; Пушка рева, Арх. г., е. 17; Реаіеае, гндр. т. II , 183 ( пре
восходи. • подробв. епасавіе); Арх. Сб. 1863, с. 33). 

К о д ь ч а н ы или Галъцаны, племя русской 
Америки, принадлежащее къ Кенайсвой груп
пе и обитающее во внутренности страны, между 
верховьями р . Атны или Медной и верхним* 
теченіемъ р. Кусковпма. Колъчані, на языке 
Атнайцевъ, зпачитъ чужеземец*. Кольч. гово
рят* особым* діалектоиъ, впрочем* понят
ным* Кевайцамъ и Атнайцам*. Кольчаны ка
жется многочисленны и раздѣляются на не
сколько родов*, довольно враждебных* между 
собою. Численность ихъ совершенно неизвест
на, так* какь Кольч. находятся въ весьма ни
чтожных* свошепіяхъ съ русскими и часть 
своихъ товаровъ нолучаютъ изъ британской 
Америки. 

fWiMgel, п В. i Н. Beitr., 1, 101, Koppen. Eue«, dee. Ват. , 
p. 36; Hotoberg, \'olk. i . Buse. Amer. p. 287). 

КолѢнЕОВИЧИ мест, (каз.), Минской 
г., Речицкаго т. , в* 107 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, по почтовому тракту отъ Мозыря въ 
Рогачевъ. Ч . ж. 653 д. об. п., 64 дв., правосл. 
церковь. 

(Город, посед., ч. III , с. 148.). 

Кодѣнова, дер. (влад.), Владннірской г., 
Юрьевскато у. , въ 25 в. къ с. отъ у. r-да, при 
р. Селеквтѣ. Ч. ж. 66 д. об. и., 9 дв., вино
куренный зав. (кн. Голицына), ва которомъ 
въ періодъ 1862 — 63 г. выкурено 41,450 
ведер* алкооля, при чемъ употреблено ржаной 
муки 106,252 гуда н солода 4,088 пуд. 

Кодѣно-раменсвіе пороги, на реке 
Шетенъ, Новгородской г., Череповецкаго у-да, 

начинаются на 96-й версте теченія р. Шексны 
отъ устья Бѣлозерскаго каи. блпзъ с. Коле
нец*. Нхъ три: Лолѣнецъ, Черная гряда и 
Ошуриха; они немного глубже Ниловицкихъ 
пороговъ, самыхъ мелководныхъ по ПІекснѣ , 
и имеютъ протяж. 400 саж., быстрое паденіе 
и сильное теченіе. 

СМ. Сб. 1863; Ухтонсеаго, o n Тіері до Астр., с. 399; Суд. 
дор. nos. OD. Маріав. сеет., 43). 

КолѢнЦЫ, село (влад.), Рязанской г., 
Пронскаго у., въ 40 в. к* в. отъ у. г-да, при 
р. Проне. Ч . ж. 1997 д. об. п., 268 дв., и 
игольная фабр. (Варковыхъ). На ней пригото
вляется 75 мил. штукъ иголъ на 52,000 р., 
вязальныхъ снпц* 14,476 гросс* на 4631 р. , 
железных* булавок* 13 пуд. на 240 р . , и 
вытянуто железной проволоки разных* нуме
ров* 13,221 пуд. на 47,860 р.; всего же 
фабрика проішводить па 104,731 р. , при 586 
рабочих* и 2 паровых* машинах*, въ 10 и 9 
сил*. Железо на проволоку получается съ 
Истышскаіо зав., а стальная проволока изъ 
Англіп. Фабрпка основана в* 1716 г. 

(Газ Глдосі, 1863 г., N 108, с. 421, Баранова1!!., Рама, г., 
с. 283; ( . Ст. Рязавс. г., іабд. К 12, Матер, ддя Стат. 1811 г., 
отд. I I , стр. 29). 

К о д ю б а в и , погост* Псковском г., Веіп-
колуцкаго у., вь 22 в. къ ю. от* у. г-да, при 
оз. Сокота. Ч . ж. 29 д. об. п., 5 дв. п цер
ковь Прежде здесь существовал* Успенскій 
ион., приписанный въ 1686 г. къ Новгород
скому архіерейскому дому, а въ 1764 г. обра
щенный вь приходскую церковь. 

(Истор. Рос. Іерар. ч. IV, стр. 880. 

КоЛЮбакино, село (влад.), Москов
ской г. Рузскаго у., въ 22 къ с.-з. отъ у. 
г-да, Ч . ж. 145 д. об. п., 18 дв., и бумаго
прядильная фабр. (Ригина), на которой в* 
1862 г. выделано пряжи 6,415 пуд. на 
147,545 р., при 213 рабочихъ, а въ 1861 г. 
10,600 пуд. на 180,200 р. , при 360 рабочихъ. 
При фабрике паровая машина въ 40 силъ. 

К О Д Ю Ч И Н Ъ заливъ, Северн, океана, в* 
Чукотской земле, въ 210 в. на с.-в. отъ Берин-
говаго пролива. Дл. его 105 в., шнр. 12 в. 
Въ него вливается рч. Югней, вытекающая 
изъ оз. того же имени. О-въ Пешоне, лежа-
щій при устье залива, разделяетъ его на два 
пролива: западный мелководный, а восточный 
глубокій. Чрезъ этотъ последніЙ въ заливъ 
не редко заходятъ киты и моржи, которыхъ 
чукчи убиваютъ въ бодыпемъ числе. 

(Wrangel, I, 93, I I , 214). 

Кодючинъ, ос-въ (Burney's island по 
Куку), въ 17 в. къ с. от* залива Колючиаа. 
Южная оконечность о-ва К. находится под* 
6 7 ° 2 6 ' с. ш. н 2 0 2 ° 1 3 ' в . д. Дл. его З '/вв. ; 
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вост. сторона ос-ва скалиста и состоитъ изъ 
гранита. Н а южной оконечности лежитъ чу
котская деревня. 

(Wrangell, I , 9S, I I , 414— 9.17. 259, Stuckenberj, 11, 300). 

К о Л Я Г О В Щ И Н Н (Никольское), село (каз.), 
Тамбовской г. и у., въ 35 в. къ ю. отъ у. 
г-да, при р. Цнѣ . Ч . ж. 3,492 д. об. п., 
414 дв. 

КолядиНЪ-ЕраСНЫЙ, мѣст., Черни
говской г., Конотоискаго у., въ 40 в. съ ю.-з. 
отъ у. г-да, при р. Ромнѣ. Ч . ж. 1,988 д. 
об. п. , 274 дв., церковь, 3 винокур, зав . , 
на которыхъ иъ пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 
3,040 вед. алкооля; базары и 4 ярмарки. 

К 0 Л Я Д 0 В К а , слоб. Харьковской г., Старо-
б+.лі.скаго у., въ 34 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Евсугѣ . Ч . ж. 2,">02 д. об. и., 443 дв. 
Первая церковь въ Е . построена въ 1764 г. 

(.Ист. ст. on. Харькове, an. V, 391). 

Комаи, мѣст. (влад), Ковенской губ., 
Новоалександровскаго у., въ 56 в., къ з.-с.-з. 
отъ у. г-да, при р. Шатекшнѣ. Ч . ж. 500 д. 
об. п., 52 дв., католич. костелъ, синагога, 
базары по средамъ, ярмарки: 4 марта, 24 іюня 
и 1 октября, па нихъ въ 1858 г. было при
везено па 6,300 р., продано же на 2,800 р. 

(Аоааасьевъ, Коіев. г., с. 480,728; Гор. пос. ч. I I , с. 531 ). 

Командорскіе острова на Еернп-
говомъ морѣ, къ в. отъ Камчатки. Важнѣй-
шіе пзъ пихт.: Бершговъ и Мѣдный (см. эти 
слова); а незначительные—Арій камень (скала) 
и Топорковъ. Настоящее пмя дали имъ позд-
ні йиііе русскіе мореходцы, въ ознамепонапіе 
тпбели Берппга (слывшаго въ томъ краю соб
ственно нодъ пазкапіемъ Командора и умершаго 
на островѣ Берппга 8 декабря 1741 г.). Ос
трова эти открыты Берішгомъ въ 1728 году. 

КомарИНЪ, село, Минской г., Рѣчпц-
каго у., вер. въ 100 къ ю. отъ у. г-да, на 
Днѣпрѣ, съ пристанью, на которой въ 4-хь-
лѣтіе 1859—62 грузилось средн. числ. еже
годно лѣеныхъ матеріаловь 1 1 т . пуд. 2,905 р. 

КОМарОВКа: 1) дер. (влад.), Казанской г , 
Чебоксарскаго у., въ 76 вер. къ в.-ю.-в. отъ 
у. г-да, при р. Волгѣ. Ч . ж. 221 д. об. п., 
30 дв., винокуренный зав. (Мясниковыхъ), 
основ, вь 1862 — 63 г. выкурено 54,453 ве
дра алкооля нзъ 146,640 пуд. муки. 

2) дер. (нлад.), Смоленской г. , Рославль-
скаго у., въ 43 в. отъ у. г-да, при рч. Тро-
хотинкѣ. Ч. ж. 140 д. об. п., 13 дв. Около 
деревни находятся замечательные курганы, 
имѣющіе отъ 2 до 4 арш. выс. и отъ 4 — 1 0 
саж. вь діаѵетрѣ; они тщательно округлены. 

(Паи- ва. Сиодев. губ. ва 1859 г., ч. I I , 121). 

3) Село (каз. и влад), Черниговской г., 

Борзинскаго у., подъ 51°14' с. ш. и 49° 
48' в. д., въ 12 в. къ з. отъ у. г-да, по Мо
сковскому тракту, при протокѣ Сиоляжь. Ч . ж. 
2,740 д. об. п., 395 дв., почтовая станція. Къ 
ю. отъ села разбросаны курганы. 

Комарово, дер. (каз.), Ннжегородск. г., 
Семеновскаго у., въ 19 в. отъ у. г-да, при 
рч. Куричкѣ. Ч. ж. 35 д. об. п. (26 ж. п.), 
8 дв. Здъхь находился (въ 1854 г.) расколь-
ничій женскій скитъ, который содержался на 
счетъ суммъ, жертвуемыхъ купцами столицъ 
и другихъ городовъ. Отсюда выходило до 
100 женщинъ читать каноны по уяершимъ 
въ разпые города Имперіи. 

(Стат. аяспедац. отъ Мвв. Ва. Дааъ, 1854 г., руюавсь). 

КомароВЪ, село (влад.), Бессарабской 
обл., Хотинскаго у., въ 486 къ в. отъ у. г-да, 
при р. Днѣнрѣ. Ч . ж. 1,548 д. об. п., 303 дв. 

К о м а р ъ - Г О р О Д Ъ , мѣст. (влад.), Подоль
ской г., Ямпольскаю у., въ 40 в. къ с.-в. 
оть у. г-да, при р. Русавѣ . Мѣстечко это 
издавна составляло вотчину кн. Четвертнн-
скихъ и было укрѣплено. Въ 1773 г., Каэ-
танъ Четвертинскій исходатайствовать у ко
роля Станислава-Августа разрѣшеніе учредить 
здѣсь 12 ярмарокъ. Ч. ж. 2,186 д. об. п. , 
197 дв., церковь и костелъ основ, въ 1746 г. 

(Balinsky, Staroz. Pole., I l , 1,315; Город, аосед. ч. IT, ст. 
128; ж. ». В. Д. Ш 5 г., т. IV, стр. 517). 

Комвла, р. Вологодской г., Грязовецка-
го у., лѣн. яр. Лежи, спс. Сухоны. Вытекаетъ 
сь граипцъ Пошехоискаго у., подъ именемъ 
Соть, пройдя черезъ оз. Никольское прини-
маетъ названіе Комелы. Напр. къ с.-в. Дл. 
теч. отъ Нпкольскаго оз. 50 вер., а съ р. 
Сотью 60 вер. Рѣка на протяж. 40 вер. 
удобна для сплава, затрудняемаго только 4-мя 
мельницами. На днѣ рѣки встречаются по-
чернѣвшіе деревья дуба, нынѣ совсѣмъ не 
рас гуща го на берегахъ рѣкч. 

( Stuckenberg, Hydr, II; 159; VI 221; В. ст. Водвгеде. г., с. 
123; ВІІДОГОДС. губ. вѣд. 1857, N 5 ) . 

КОМѲЛЬСКІЙ монастырь, Вологодской г.; 
см. Ьорниліевъ мон. 

Комѳдьскій - А р с е н і е в ъ - Ризпо-
Л О Ж Ѳ Н С К І Й монастырь, Вологодской г.; см. 
Арсеніевъ мон. 

Комисаровка: 1) село (влад.), Екате
ринославской г., Верхнедиѣпровскаго у. , при 
рч. Саксагани, въ 40 в. къ ю.-з. отъ у. г.; 
Жит. 3,975 д. об. п. , дв. 640, 2 правосл. 
цер., 3 ярмарки, базары. 

2) Дер., Екатеринославской r-іи, Славяно-
сербскаго у,; см. Голубовки. Жит. 371 д. 
об. п., двор. 4 0 . 

(«ъбібд.: Г.Ж. 1839, IV,371; Павдовсвага, Екатср. г., с. 108). 

КомЛбВСКІЙ хребетъ, Аріангельсквй г., 
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ІМезенскаго у., начинается отъ Еанинскаго 
камня, вдѳгь на с. и оканчивается у Сѣвер-
наго ок., ири р. устьѣ р. Комлевой. Онъ 
довольно ввсокъ, имѣетъ иного отдѣльныхъ 
холмовъ, называющихся Коилевскими сопками 
и тянется вер. на 2 5 . 

(.Въст. И. Р. Геогр. 06-, 1853 г. , ч. XIV, Отд. I I , с. 81). 

^ М П а н е и ц е в ъ , хугоръ (влад.), Чер
ниговской г., Глуховскаго у., въ 31 в. къс.-з. 
отч. у. г-да, при р. Шосткѣ . Ч . ж. 112 д. 
об. и., 10 дв., винокуренный зав., на кото-
роль въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 10,957 ведръ 
алкоголя. 

К о м р а т ъ , болгарская колонія, Бессараб
ской обл., Бендерскаго у., въ 78 в. къ ю.-з. , 
отъ у. г-да, подъ 4 6 ° 1 8 ' с. ш. и 4 6 ° 1 9 ' 
в. д. по почтов. тракту изъ Кишинева въ 
Аккернань, при р. Ялпухѣ . Колонія основ, 
близь старой Нагайской усадьбы, названной отъ 
ситъкомуръ-атъ, т. е. гнѣдой жеребецъ. Ч . ж. 
4,898 д. об. п., 903 дв. (почти всѣ камен.), 2 
церкви, почтов. контора и сганція. Заводовъ въ 
1860 г. было 15, изъ нихъ 7 красильныхъ, 1 
сукновальный, 1 гончарный, 1 черепичный, 3 
кирпичшыхъ и 2 свѣчныхъ; на всѣхъ въ 1860 
г. выдѣлано издѣліи на 3,423 руб. Въ Комр. 
находится главное управленіе всѣми Болгар
скими колонінми. Еженедельные базары по 
поаедѣльникамъ, оборотъ которыхъ прости
рается ежегодно до 200 т. р. Земли колонін 
принадлежит!, 20 ,100 десят. 

СВ. Ст. Бе. caf.au. обд., с. 135; Зашукъ, Бегсараб. обл., ч. I , с. 
27, ч. II, с. 19»; Пааат. вн. Бессараб. обд. ва 1862 г., с. 61; Скаль-
воіскіі, Болгар, колов., с. 75; Mélanges Russes, Г. I I , 876. 

K O M C K O e , с , Енисейской губ., Минусин
скаго окр., при рч. Комѣ , въ 209 вер. отъ 
окр. юрода. Диор. 142, жит. 1054 д. об. п. 
(536 м. и.), православная церковь, пристань 
и перевозъ. 

ССв. вас в. Е. г. 1859 г., с. 42). 

КОдВДШШ, село, Полтавской губ., Зѣнь-
ковскаго у. , при рч. Ташани, въ 14 в. къ е.-в. 
отъ у. г-да. Жит. 2,406 д. об. п. , дв. 3 4 5 , 
1 зав. 

К о М Ы Ш Н а , мѣстеч., Полтавской губ., 
Миргородскаго у., подъ 50° 12' с. ш. и 5 0 ° 
20' в. д., въ 31 вер. къ с. отъ у. г. Жит. 
5.170 д. об. п., дв. 925, 4 правосл. церк., 
сел. приход, учил., 3 ярмарки, 4 зав. , базарь. 
Містечко это показано въ инвентарѣ князей 
Вишневецкихъ, вдадѣвшихъ ияъ въ началѣ 
X V I I в., и было сотеннымъ Гадячскаго полка 
до 1782. Въ настоящее время око славится 
своими сливами. 

(Пола. собр. зав. 1, N 381; Ша«ѳвскаге, товогр., S 33; Город. 
• « с , IV, 31»). 

]£окавВВ& или Жанаеаха, село (каз.), Пен

зенской г., Городшценскаго у., въ 16 в. къ 
ю.-з., отъ у. г.-да, при р. Сурѣ . Ч . ж. 2 ,010 д. 
об. п., 345 дв., базары. 

КонбоЗерО, озеро, Архангельской губ., 
Кемскаго у., на сѣвер. берегу Кандалакскаго 
залива, имѣетъ простр. 9,90 кв. м. или 479,1 
кв. в. 

(Кепвевъ, озера в лав., въ Вѣств. U. P. Геогр. Об., ч. X X X I I , 
отд. I I ) . 

К о н г о р а или Каніора, р . , Ярославской г., 
лѣв. пр. Шексны. Беретъ начало въ лѣсахъ 
Поіпехонскаго у . , напр. къ ю.-з., дл. теч. 
45 вер.; впадаетъ въ Шексну въ Моложскомъ. 
Шир. до 8 саж.; берега отлогіе, отчасти низ
менные. Дно ямистое, грунтъ песчаный и 
каменистый, къ устью иловатый. Весенніе 
разливы весьма значительны. По Кон. весною 
происходить незначительный сплавъ лѣса. На 
К. три мельницы. 

(В. Ст. Ярославе, г., стр. 23-, Суд. дор. вов. ов. Маріввск. 
сист., ст. 15). 

К 0 Н Г у р ъ - д а г Ъ (Кундуръ-дагъ, Инакъ-
дагъ), гора въ Маломъ ' Кавказѣ, на границѣ 
Елиеаветопольскаго у. (Тифлисской губер), 
Шушинскаго (Бакинск.) и Новобаязетскаго 
(Эриван. г.), подъ 4 0 ° 1 9 ' с. ш. и 6 3 ° 3 7 ' 
в. д., имѣегь абс. выс. 11,157 фут. Верши
на ея покрыта вѣчнымъ сн+.гомъ. 

(В. Ст. Эрввав. г., с. 21; АЫсЬ, Vergleich. Gründzüge, 8 ) . . 

Конда , р . , Тобольской г., іѣв. пр. Ирты
ша. Беретъ начало въ лѣсахъ на границахъ 
Березовскаго и Туринскаго у-да, орошаетъ у-ды 
Турішскій и Тобольскій. Конда направляется 
сначала кь ю., пр! идя оз. Волып. Туринское 
къ ю.-в., а оть устья р. Кумы къ с.-в. и впа
даетъ въ Иртышъ немного ниже с. Рѣиолов-
скаго. Дл. теч. Конды до 560 вер. Шир. въ 
Туринскомъ у-дѣ огъ 10 до 30 саж., въ То-
больскомъ отъ 40 до 70. Берега рѣки весьма 
илисты, отчасти болотисты и тундристы. По 
объимъ сгоронаиъ Конды находится до 30 
озеръ. Самая рѣка ироходитъ черезъ три озера 
или тумана (по вогульски Тоианъ т. е. про
ходное озеро). К. не судоходна. Прит.: Муль-
идья, Яхва, Тана (лѣв.), Евра иди Ерва, Кума 
(пр.), Юконда (лѣв.). По Кондѣ кочуютъ во
гулы и остяки и существуегь земіедѣліе, по, 
по суровости климата, вь весьма ограничен-
ныхъ размѣрахъ. Bor. занпмаютъ все верх
нее теч. Конды до устья Юконды и с. На-
храчинскаго, а Остяки отсюда внизъ до устья 
рѣки. Кондіиекіе Остяки составляютъ Малую 
Кондійскую волость (по остяцки Хунда-лиръ), 
которой численность простирается до 828 д. 
об. п. Въ прежиія времена рѣчная область 
Конды извѣстиа была подъ именемъ Еопдіи, 
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и подъ симъ именемъ вошла въ титулъ рус
скихъ государей. 

[Stuckenberg, Hydr., II, 158; Сдовцова, ист. об., II, 13(1; В. 
ст. Тоже, г., с. 13, 27; Гагемейстеръ, ст. об., I, 48, II , 29; Гу-
дяевъ, въ Вѣст. Геог. Об. 1851, N 5, стр.35) . 

К о н д а л ь (Никольское), село Саратов
ской г., Камышинскаго у., вь 97 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при р. Медвѣдицѣ. Ч . ж. 1,911 д. 
об. п , 237 дв. 

К о н д а с ъ , р. , Пермской г-іи, Соликам-
скаго у., пр. пр. Камы. Образуется изъ с н я 
т а сѣвернаго и полуденнаго Кондаса; первый 
имѣетъ направл. сначала къ в.-с.-в., а отъ 
устья р. Сырьи къ ю.-в. , второй къ в. Соеди
ненная рѣка течетъ къ ю.-в. и впадаетъ въ 
К. при с. Усть-Кондасъ. Дл. теч. Кондаса, 
считая сѣверную вѣтвь за главную—60 вер., 
шир. отъ 10 до 20 саж., глуб. довольно зна
чительна, дно иловатое, берега низкіе и лѣ-
систые. Кондасъ, посвѣд. упр. Путей Сообщ, 
не значится въ числѣ сплавныхъ рѣкъ, однако-
же по немъ весною иногда сплавляется не
большое количество плотовъ въ Каму. 

СВ. Ст. Перис. г. с. 39; Водогодс. г. вѣд., 1856, N 21). 

К о н д а у р и , селеніе (каз.), Тифлисской г , 
Сигнахскаго у , Зіарскаго уч. , въ 32 в. отъ 
у. г-да. Ч . ж. 1400 д. об. п , 183 дв., 2 
правосл. церкви. 

К О Н Д І Ш С К І Й , или ІГодскй-Троицкій мон. 
мужескій штатный 3 класса, Тобольской губ , 
Березовскаго о к р , въ 240 в. отъ Березова, на 
р. Оби, при впаденіи въ нея рѣчки Кондушки. 
Основанъ въ 1652 году. Къ вѣдомству сей 
обители принадлежитъ Троицкая пустынь муж, 
въ 27 вер. отъ г. Ялуторовска. При Кондин-
скомъ мон. наход. с. Кондинское. 

(Ратпшва, с. 523). 

К О Н Д О Л И , селеніе (церковн.), Тифлис
ской г , Телавскаго у. и участ , въ 10 вер. 
отъ у. г-да, при рч. Кизисъ-хевы. Ч . ж. 
1,597 д. об. п., 227 д в , 2 правосл. церкви. 

Кон дома , р . , Томской г-іи, Кузнецкаго 
о к р , лѣв. пр. Томи. Беретъ начало на зап. 
склонѣ Кузнецкаго Алатау изъ горъ Ала и 
Черба. Нанр. въ верхней половинѣ теч. сна
чала къ с , а потомъ къ з., въ нижней къс. 
Дл. теч. 320 вер., шир. отъ X до 40 с а ж , 
глуб. отъ 2 до 7 ф , дно каменистое, берега 
крутые и утесистые, рѣдко низкіе, весьма 
лѣсистые. Скалистыя обнаженія, встрѣчаемыя 
по К , въ верхней половинѣ ея теч. состоять 
изъ осадочныхъ горныхъ породъ граувакковой 
формаціи, прорѣзанныхъ порфирами u діори-
тамн, а въ нижней изъ песчаниковъ и слан-
цевъ каменноугольной формаціи. Долина рѣки 
имѣетъ до 6 вер. шир. и сильно затопляется 

Геогра*.Сдоварі. 

весною; лѣтомъ на рѣкѣ много бродовъ. По 
верхней половинѣ теченія Кондомы кочуютъ 
занимающееся земледѣліемъ черневые или Куз
нецке татары племенъ Карашоръ и Елей, а 
также потомки древнихъ телеутовъ; здѣсь же 
находится казенный Спасскій золот. промы
селъ, открытый въ 1843 г. при устьѣ рч. 
Кабардинки. На нижней половпнѣ теченія на
ходятся русскія селенія. Долина Конд. богата 
пастбищами. Конд. имѣегъ множество прито
ковъ, но всѣ они ничтожны; значительнѣе 
другихъ: Тульбесъ (пр.), Мунья, Андракъ (лѣв.) 
H Мандибашъ (пр.). Кондома замѣчательна 
своею золотоносностью, а также нахожденіемъ 
на ней каменнаго угля и желѣзныхъ рудъ. 
Кузнецкіе татары, обнтающіе на берегахъ Кон
домы, какъ видно нзъ актовъ 1623 г., уже во 
времена покоренія Сибири русскими, умѣли 
добывать желѣзо и выдѣлывать изь него пан-
цыри, копья, шлемы и сабли, почему русскіе 
и назвали ихъ кузнецами. На системѣ р. 
Кондомы, со времени открытія на ней золо-
тыхъ розсыпей до 1861 г., добыто золота 87 
пуд. 16 ф . , оставалось въ розсыпяхъ, по 
прпмѣрному разечету, 92 пуда. 

(Сиб. Вѣств. 1819, VII, 18; Сдовцова И С Т . об., II, 188; Stu
ckenberg Hydr., VI, 196; Щуровскаго, А л т , с. 137; В. Ст. Томе, 
г., с. 44; Гагемейстера, ст. об., 1, 199, 208, 219, 256, II, 13, Г. 
HÎ. 1844, II, 213; 1845, III, 236; lSOt, ст. 337). 

К о Н Д О П а Ж С К І Й заливъ, въ сѣвер. части 
Онежскаго озера, Олонецкой г., Петрозавод
скаго у.; вдается въ берегъ на 20 в , имѣя 
въ шир. до 8 в. На оконечности его распо
ложенъ Еондопажскій погостъ, отъ котораго 
не въ дальвемъ разстояніи находится извѣст-
ная Ттдійская мраморная ломка. Погостъ Еон-
допага находится въ 58 в. отъ у. г-да, по 
Повѣнецкому почтов. тракту, подъ 62° 11' с. ш. 
u 51°57' в. д. Ч . ж. 63 д. об. п , 8 д в , 2 
церкви, училище, почтовая станція, ярмарка 
съ 8—15 сентября. Въ заливѣ лежать о-ва 
Соколій и Велпкій. 

(В. Ст. Одовец. г., с. 17-, Озсрепковскіа, Пдав. во оз. Ладож. 
и Овеж., с. 214; Stuckenberg, Hydr., I, 551, 356). 

КоНД-ОСТрОВЪ, островъ, вь Онежскомъ 
залнвѣ Бѣ.іаго м . Архангельской г. Дл. его 
до 6 вер.; онъ покрыть густымъ u крупнымъ 
сосновымъ лѣсомъ, прибрежье его отлогое и 
каменистое, на немъ есть холмы, нмѣющіе до 
70 фут. высоты. Прп ю. п з. вѣтрахъ можно 
скрываться подъ с.-в. берегомъ осірова, ми
ляхъ въ 2, на глуб. около 10 саж. 

(Репиеке, гидрогр. Сѣверн. берега, 1, 234, 241). 

К о н д р и ц а , дер. (мон.), Бессарабской 
обл, Кншпневскаго у , въ 25 в. къ з. оть у. 
г-да, при потокѣ Катаргѣ. Ч . ж. 101 д. об. н , 
14 д в , и Еопдрицкій скитъ, принадлежащей 

45 
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Зографскому Афонскому монастырю. Въ немъ 
одна церковь во имя С в . Николая, перестроен
ная въ 1820 г. Келій 10, монашествующихъ 
8 человек*. 

(Защувъ, Бессарабсн. Оба., стр. 403). 

К о н д р О В О (Емелъяновское), село (влад.), 
Калужской г., Медынскаго у., въ 18 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Шанѣ . Ч. ж. 215 д. 
об. п., 34 дв., церковь, писчебумажная фабр. 
(Говардъ и К 0 ) . Н а ней въ 1860 г. выдѣлано 
65,979 стопъ на 192,198 р. при 181 рабо-
чпхъ, а въ 1861 г. 76,387 стопъ на 2 2 0 , 4 2 2 р. 
при 179 рабочихъ. При фабрике 4 паровыхъ 
машины. 

(Пажат. кн. Кадуж. г. ва 1861 г., стр. 184, 186). 

КондуЗКСКОѲ болото, Олонецкой г., 
Вытегорскаго у., въ 25 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, по обѣ стороны дороги изъ С.-Пбурга 
въ Архангельск*, нмѣетъ дл. 10 в., шпр. 5, 
въ окр. до 30 . Оно покрыто мелкимъ лѣсомъ 
и кустарникомъ. Пѣшеходпыя сообщенія че
резъ него существуютъ лѣтомъ, но и тѣ за
труднительны. 

(В. Ст. Одовец. г., с. 26; Пушкарѳвъ, Одонец. г., с. 10). 

К о н д у й с к а я станица, Забайкальем обл., 
Нерчинскаго окр., къ ю.-ю.-в. o n . Нерчинска, 
ва восточныхъ покатостяхъ Алтанганской 
отрасли; около нея, на вер. р. Урулюнгуя, 
встрѣчается магнитный желѣзнякъ; окрестности 
богаты цвѣтнымп камнями. Н а Урулюнгуй-
ской степи находятся развалины Кондуйскія, 
относящаяся, какъ нѣкоторые утверждаютъ, къ 
временамъ Чингисхана. 

(Свб. Віст. 1823, с. 27; Паршинъ, 1, с. 127; Г. Ж. 1855, I , 
е. 5, I I , с. 480). 

К о н д у р ч е Й или Еондурча, р . , Самар
ской г. и у. , пр. пр. Сока. Беретъ начало 
въ с.-в. углу у-да, на первыхъ верстахъ сво
его теченія направляется къ с , потомъ до 
с. Преображенскаго имѣетъ напр. къ ю.-з., а 
оттуда къ ю.; впадаетъ въ Сок* близъ с. Крас-
наго-яра. Дл. теч. до 120 вер., шир. отъ 4 
до 7 ф. Берега К. песчано-глинисты, места
ми глинисты. Главн. прит.: Липовка и Чес-
новка (лѣв.). 

(В. Ст. Саварс. г., стр. 37). 

К о н д у ш а , р. , Новгородской г., Черено-
вецкаго у., пр. пр. Шексны. Беретъ начало 
вь оз. Колодно, вь первой половине теченія 
течетъ къ ю.-в., во второй къ с.-в. Дл. теч. 
30 вер. На последних* 10 верст, по рѣкѣ 
сплавляется лѣсъ, а къ устыо реки приво
зится желѣзо для завода кн. Голицыныхъ. 

(Суд. дор. нов. он. Наріавс. сие, с. 33). 

К О Н Д Ъ - Я Ш И Н Ъ (по карте Хонашынъ-
дагъ), дітѣ горы вь отрасли Кахетинскихъ 
юръ, простирающейся но Нухинскому у., 

Бакинской г. , близъ гран. Е.тисаветполь-
скаго у. Первая изъ нихъ, подъ 4 0 ° 5 3 ' и 
6 4 ° 4 6 ' в. д., имеет* абс. выс. 1.310 фут., 
вторая подъ 4 0 ° 5 8 ' с. ш. и 6 4 ° З Г в. д. , 
имѣетъ абс. выс. 1,440 фут. 

(Ходзьво, геогр. поют, ш высоты, с. 16). 

ЬСоневецъ ос-въ съ монастыремъ па Ла-
дожскомъ озерѣ, принадлежитъ къ ФИНЛЯНДІИ, 
Выборг, г., а по делам* духовнаго управленія 
къ С.-Петербургской эпархіи, вер. во 100 отъ 
Шлиссельбурга, въ 4 вер. отъ западнаго берега. 

1) Островъ имеетъ продолговатый видь ; дл. 
его отъ ю . - з . къ с.-в. до 5 в., шпр. до 3, въ 
окружи, до 1 1 в . Высшая точка ва западн. 
стороне—Святая гора, имеетъ до 35 фут. 
надъ ур. озера. Почва глинистая, у береговъ 
песчаная, покрытая множествомъ валунов*, изъ 
коихъ нѣкоторые достигаютъ значительной ве
личины, наприм. Конь-камень, Горбу нъ-камеиь. 
Производительность почвы незначительна; здѣсь 
сѣють только Вазовскую рожь и арабскій 
черный овесъ; лесъ—состоитъ изъ сосны и 
ели; около береговъ расположены рыбный ловли 
монастыря, на которыхъ вылавливает* ежегодно 
до 850 н у д . сиговъ, лососей, ряпушки, оку
ней, лещей и пр. По местному преданію 
въ X I I I и Х І У ст. на островЬ летом* паслись 
конскір табуны окрестныхъ деревень, охра
няемые злымъ духомъ, жившпмъ подъ скалою 
Конь-камень, около которой всякую осень 
оставляли одну лошадь вь жертву духамъ. 

2) Рождественскій муж. 3-го класса мо
настырь вь ю.-в. части острова, основанъ прей . 
Арсеніемъ, постригшимся в ь иночество въ 
1379 г. и скончавшимся въ 1444 г. Въ 
1577 г. обитель была раззорена шведами, 
такъ что иноки должны были переселиться 
въ Воскресенскій Деревяницкіи Иовгородскій 
мон. , а мощи прей . Арсенія были положены 
подъ спудъ въ фундамент* церкви. В * 1594 г., 
съ возвращеніем* КексголыіаРоссіи, монастырь 
былъ возстановленъ, но-яь 1610 г. король Карл* 
I X занладклъ снова э т о ю страною и мона
стырь бы.гъ опять оставленъ иноками, и только 
при Петр'; I, завоевавшем* всю Корелію, Ко-
невецъ в ь 1716 г. быль отдан* во владѣніе 
кн. Я .  Ѳ.  Долгорукому. В * 1718 г. островъ 
возвращен* во владБи іе Деревяницкаго мона
с т ы р я , который послалъ іеромонаха Тихона 
съ братіею возстановить тамошній монастырь, 
находившійся весь въ развалинахъ. Въ 1760 г. 
островь и .монастырь были прпзнаны незави
симыми о т ъ Деревяницкаго монастыря; мона
стырь тогда былъ оставленъ за штатом*, а 
въ 1825 г. положен* въ 3-й класс*. Ныне 
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монастырь пмѣетъ до 55 монашествующихъ, 
владѣетъ всемъ островомъ, его рыбными ловлями 
и часовнею въ С.-Петербургѣ на Загородномъ 
проспектѣ. Церквей вь монастырѣ -3, изъ коихъ 
2 этажный соборъ Рождества Богородицы 
освященъ въ 1802 — 9 г.; въ нижнемъ этажѣ 
покоятся въ серебряной ракѣ (4 п. 28 ф.) 
мощи преп. Арсенія, тутъ же икона Богоро
дицы, принесенная Арсеніемъ съ Афонской 
горы, которую онъ посѣщалъ 2 раза. Вообще 
всѣ строенія монастыря принадлежать къ 
началу X I X ст. При монастырѣ есть библио
тека, содержащая нѣсколько ьнигъ X V I I I ст. 
На вершинѣ Святой горы находится скитъ, съ 
церковью Казанской Бож. Матери, построенною 
въ 1796 г. Изъ С.-Петербурга ходятъ сюда 
пароходы, на пути къ Валаамскому монастырю. 

(Истор. Россійс. Іерар., ч. IV, стр. 616; Матер, ддя Стат. 
Poccio, 1841 г., отд. I , с. 62; Раттовъ, Мон. в Церввв, с. 474; 
ОзерепковскШ, Па. по Ладожск. в Овеж. оз. с. 41 (съ видакв); 
Исторвчес. взображевіе о вачадѣ Конев, обатедв, С.-Пег., изд. j 
1817 г.; О-іъ Ковевецъ я тамоиівіи монас , С.-иб., взд. 1862 г ). 

КОНѲВО, сельцо (влад.), Нижегородской | 
г., Балахнннскаго у., въ 26 в. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 275 д. об. п. , 42 д в , стеклянный зав. 
(Лебедева), выдѣлавшій въ 1861 г. стекла 1,480 ; 
ящиковъ на 22,300 р. при 72 рабочихъ. 

КоНѲВЪ-бОръ, дер. (влад.), Московской ; 
г , Коломенскаго у. въ 5 вер. къ с.-з. оть у. 
г-да, на р. Москвѣ . Жит. 316 д. об. п., двор. 
30 . Въ душевн. граматахъ Іоанна Калиты и 
Дмитрія Донскаго селеніе это, нодъ именемъ , 
Конева, значится въ числѣ важнѣйшнхъ вели- ! 
кокняжескихъ. Здѣсь была волость, станъ и | 
заводъ великокняжескихъ коней. Впослѣдствіи ! 
селеніе перешло во владѣиіе ви. Черкас- ' 
скгіхъ. 

( Ияавчнвъ-Пвсаревъ, Кодомевс. у., ст. 42). 

КОНеКЪ, порогь на р. Волгѣ, Тверской 
г., Ржевскаго у , при с, Тнхменскіп-новый-
торгъ, имѣетъ нрогяженія 50 саж. и судоход
ству не препятствуетъ. 

(Судоход. Дорожв. ч. II , отд. I, ст. 19S). 

КОНела , мѣст. (влад.), Кіевской г., Ли-
повецкаго у , вь 90 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Конелкѣ. Мѣстечкояь именовалось еще 
въ 1795 г., утверждено въ правахь въ 1811 
г. Ч . ж. 1254 д. об. п , 181 д в , церковь, 
католич. каплица, синагога, еврейск. молитвен, 
школа, базары черезъ каждыя 2 недѣли. 

(Город, посед., ч. II, с. 481; Фувдувдеа, Кіев. г., I, 479; Ж. М. 
В. Д. 1845 г., т. | \ , стр. 5 0 5 ) . 

КОНбЦПОЛЬ Новый (пначе ІІоиоровка), 
мѣст. (влад.), Подольской г , Балтскаго у., въ 
S6 в. отъ у. г-да, при pp. Бугѣ и Коды-
мѣ, на почтовомъ трактѣ изъ Балты въ 
Ольвіополь. Ч . ж. 1,423 д. об. п , 116 двор, 
правосл. церковь, еврейс. синагога, камен. 

крупчатая мельница; черезъ каждыя двѣ не-
дѣли торги. Въ нач. X V I I в. мѣст. прина
длежало Станиславу Конецпольскому, краков
скому кастеляну, который, подъ руководством г, 
французскаго инженера Боплана, заложиль 
здѣсь вь 1622 г. крѣность. Турки враждеб
но смотрѣли на это укрѣпленіе и нерѣдко 
подсылали татаръ для его раззоренія. 

(Balinsky, Staroz. Pols , I I , 1;I51; Гон. посед., ч. IV, с, 91; Ж. 
М. В. Д. 1813 г., т. IX, с. 516; Eichwald, Naturbist. Skizz. т. Lith , 
ѴоШ. в Podol., 4). 

КонжаКОВСВІв или Конджаковскіе ка
мни, двѣ горы въ Уральскомь х р . Пермской 
г., Верхотурекаго у. къ з. отъ Богословскаго 
зав., подъ 55°40' с. ш. Горы эти предста-
вляютъ скалистый гребень, простирающейся 
отъ з. къ в. вер. на 2 и пмѣющій двѣ 
главный вершины. Высшая изъ нихъ имѣетъ, 
по пзмѣр. Гумбольдта, 5,396 р. ф., а по изм. 
Гофмана 5235 ф. Такимъ образомь одинъ изъ 
Конжаковскихъ камней является самою высшею 
горою въ Уралѣ. Гребень Конжаковскаго камня, 
чрезвычайно разорванный ущельями, состоиіъ 
изъ гранита; у подошвы его много богатыхъ 
ЗІѢДНЫХЪ рудников!.. Въ ущельяхъ Копжаков-
скнхъ камней берутъ начало истоки р. Лобвы. 
Предѣль лѣсной растительности на свв. склонѣ 
Конж к. на 3,024 ф, на юж. на 3,072 ф. 

(Лепехнвъ,дн. зап., I l l , 93; его же, въ поди. собр. акад. п у т , 
1829, VI, 10'.; Иоіювъ, ю з . ом. иермс. г.,1, 4; Hermann, Oral, 
I , 213-, Kupffer voy., p. 301, G. Rose, В,., I , 381; Humboldt,Сentr. 
as., 1, 281, 315; Щуровскаго, Урадьс. хр., с. 6; М)|ічнс>ііа 
год., II , ІіЗ; В. Ст. Нерве, г., с. 21; Г. Ж. 1831, 1, 482; IV; 
Verb. d. miner. Ges., 1848, p. 29). 

К о н и щ е в о , село, Рязанской г , см. 
Жаниіиево. 

К о н и щ е в ъ , село (влад.), Подольской г , 
Ушсцкаго у , вь 18 в. кь в. отъ у. г-да. Ч . 
ж. 1994 д. об. п., 210 д в , кожевенный и 
кирпичный заводы. 

К о н к д й -башъ, гора въАлтаѣ , на гра-
ницѣ съ Ііитаемъ (но новому разграниченію 
1864 г.). Оііа находится въ верховьяхъ р. 
Курчуча, на горномъ узлѣ связывающемъ 
Курчумсі.ій и Нарымскій хр. (см. эти слова). 
Коіікай-башъ изьѣстенъ также и подъ име
немъ Чинаитейской бѣ.іухи и высотою своею 
едва ли устунаегъ Катунской Бѣлухѣ—выс
шей изъ измѣренвыхъ доселѣ вершннъ Алтая. 
Вершина Конкий-баша покрыта вѣчныхъ снѣ-
гомъ; съ него спускаются н ледники. 

(Семенова рукоп. зам. ). 

Конная: 1 ) пригородная слобода губерн-
скаго г-да Пензы, при р. Кощовкѣ. Ч . ж. 
5,156 д. об. п., 458 дв. 

2) пригородная слобода уѣзд. г-да Мок-
шанъ, Пензенской г, при р. Микшанѣ. Ч . ж. 
з, 166 д. об. п , 362 дв. 
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^*8) пригородная слобода уѣздн. г-да Н и ж н я -

r d * % 0 M 0 B a , при р. Ломовѣ. Ч . ж. 1,448 д. 

об. п. , 311 дв. ' • 

КоННОферЪ, р . , Эстляндской г., одна 

изъ составныхъ вѣтвей р. Касаріенъ (си. 

это с л . ) . 

КонобѢево лт.еное, село (влад.), Т а м 

бовской г., Шицкаго у., въ 15 в. къ с.-в. отъ 

у. г-да, при р. Ц н ѣ . Ч . ж. 1,648 д. об. п. , 

изъ коихъ 60°/о мордвы, 204 дв., 2 церкви 

больница, еженед. базары, ярмарка сь 7 но 

9 іюля п п р и с т а н ь , на которой, въ 4-лѣтіе 

1859— 6 2 , грузилось средн. числомъ ежегод

но 63,958 нуд. на 45,960 р. Грузъ состо-

ялъ изъ хлѣба (28,861 иуд. на 10,970 р.) 

и спирта (на 34,927 р.) . 

КоНОМа, р . , Новгородской г., Черепо-

вецкаго у. , пр. пр. Шексны. Беретъ начало въ 

болотахъ у-да напр. къ в.-ю.-в . , дл. теч. 50 

вер. Рѣка сплавна весною на 20 вер. u на 

ней производится судостроеніе. 
CStuckenbergr, Hydr., Ѵ,'з83). 

Коноплѳвка, названіе самой верхней 

части р. Москвы, въ Гжатскомъ у. Смолен

ской г. Коноилевка вытекаетъ изъ лѣса, расту-

щаго по откосу горы, на которой находится 

дер. Поповка; она течетъ болѣе 2 вер. вь 

узкомъ, но глубокомъ руслѣ, по болоту, ле

жащему при дер. Твердики, которое извѣстно 

подъ назваиіемъ Москворѣцкой лужи. П о 

пыходѣ изъ этого болота, рѣка, разсшнряясь, 

иожегъ нести весною плоты, и сь этого м ѣ -

ста называется уже Москвою рѣкою. 

(Ж. Пут. Сообщ., 1836 г., т. Х Х Ш , 210). 

КОНОТОІГЬ уѣздный городъ Чернигов

ской г. 

I . Г-дъ, ьодъ 5 1 ° 14' с. ш. il 5 0 ° 5 4 ' в. д. , 

въ 114 в. къ в . - ю . - в . отъ губ. г-да, на абс. выс. 

552 фут. , при р. Е з у ч и , притокѣ Сейма. Н а 

мѣстѣ города въ 1635 г. была выстроена 

польскпмъ выходцемъ Подковою усадьба, на

зывавшаяся Новоселицы. Въ 1640 г. близь 

усадьбы, была воздвигнута кн. [Іясочпііскнмъ, 

старостою Новградъ-Сѣверскнмъ, регулярная 

крѣиость, состоявшая нзъ 4-хъ сторонняго 

землянаго вала сь 3 башнями н нроі.зжими 

воротами. Каждая сторона крі.ности нмѣла до 

100 саж. дл.; валы срыты около 30-хъ годовъ 

X I X в. В ъ 1648 г., при Богданѣ Хмѣльниц-

комъ, Копотопъ б ы л . освобожденъ пзъ подъ 

власти ио.ілковъ и зачисленъ сотенны.чъ го-

родкомъ Нѣжинскаго полка. Въ 1659 г., при 

возмущеніи гетмана Виговскаго, Копотопъ в н -

держалъ продолжительную, но неудачную оса

ду кн. Трубецкаго, отряды котораго были 

уничтожены близь города поляками и тата

рами. В ъ 1664 г. городъ подвергся раззоре-

нію отъ поляковъ. П о преданію, Конот. былъ 

осаждаемъ и Шведскими войсками при Нетрѣ I . 

В ъ 1781 г. Конот. назначенъ уѣзднымъ горо

домъ Новгородъ - Сѣверскаго намѣстничества, 

въ 1791 г. отошелъ къ Черниговскому намѣст. , 

въ 1797 г. приписанъ къ Малороссійской г . , 

а съ 1802 г. состоитъ уѣзд. городомъ Ч е р 

ниговской г. Въ концѣ X V I I I в. въ Конот. 

было жителей 5,307 д. об. п. П о свѣд. за 

1862 г. жителей 9,194 д. об. п. (4,687 м. п.) , 

изъ коихъ дворянъ 132, почетн. гражданъ и 

купцовъ 440, мѣщанъ 4,641, остальные принад

лежать преимущ. къ сельскимъ сословіямъ. 

Неправославных I . : католик. З О и е в р е е в ъ 1103. 

Церквей православн. 5 (3 камен.), еврейс. мо

литвен, школа, домовъ 933 (3 камен.), лавокъ и 

лавочекъдо 80, харчевень 11, постоялыхъ дво

ровъ 3, больница на ^5 человѣкъ, уѣздное и при

ходское училища. Земли подъ городомъ 757 дес. , 

выгонной нѣтъ; доходъ на 1862 г. исчисленъ 

вь 3805 р. Изъ жителей крестьяне обрабо-

тываютъ изъ полу земли частныхъ владѣль-

цевъ; до 300 человѣкъ мѣщанъ снискиваютъ 

себѣ пропитаніе внѣ города, до 472 чело-

вѣкъ (1862 г.) занимаются ремеслами (201 

мастер.); произведенія сихъ послѣднихъ сбы

ваются на мѣстѣ, кромѣ сапоговъ, продавае

мых), на базарахъ на сумму отъ 500—3000 р. 

Заводъ 1 медоваренный; кромѣ того есть яе-

большія маслобойни. Торговля города весьма 

ограничена; кромѣ предмеговъ первой необ

ходимости, купцы торгуютъ хлѣбомъ, медомъ 

и воскомъ. Купеческпхъ каниталовь въ 1862 г. 

объявлено 34, изъ коихъ только 20 торгуютъ 

на мѣстѣ. Ярмарокъ 3: 23 апрѣля, 15 августа 

и 21 ноября; на каждую изъ нихь привозится 

разнаго товара на сумму до 100 т. р . , про

дается около половины. Базары по понедѣль-

нпкамъ и пятницамъ. 

(Лучшее ооисаніе см. Лазаревскаго Конотопская Старава въ 
Пав. ни. Чернигов, г., 1862 г., с. 303- 33^ п Город, посед. ч. V, с. 
•-І9І —3DI (обѣ статьи съ указавіявв ва многіе источники); В. Ст. 
Че |»нші)з. гу.'..,с l:c>f>; ItKoHoa. состояв, город, поседев., ч. II,Чер
нигов, г., с. 13 -17; Чернигов, губ. вѣд. 1831 г., N 46). 

I I . Кинотопскій уѣздъ, лежитъ въ ю.-в. 

углу губерніи. Нростр. его по военно-топогр. 

сьемкѣ 42,8 кв. ж. или 2073 кв. в., по Ш в е й 

церу 47,6 кв. м. или 2305 кв. в. М е с т о п о 

ложение уѣзда вообще ровное, прерываемое 

только оврагами; южная часть, особенно къ 

граннцѣ Полтавской губ., возвышеннѣе сѣвер-

ной, высшіеизі. измѣренныхъ пунктовъ пмѣютъ 

Куриловка ( 5 1 ° 5 ' с. ш., 5 1 ° 3 ' в. д.) 668 ф., 

Крапивное ( 5 0 ° 5 4 ' с. ш. , 5 0 ° 3 0 ' в. д.) 650 ф., 

Сосновка ( 5 1 ° 9 ' с. ш., 5 0 ° 4 7 ' в. д.) 578 ф. ; 
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Курень ( 5 1 ° 9 ' с. ш., 5 0 ° 2 7 ' в. д.) 565 ф. , 

и Ватуринъ ( 5 1 ° 2 Г с. ш., 5 0 ° 3 1 ' в. д.) 

только 491 ф. Почва уѣзда вообще черно

земная, перемѣгаанная съ глиною. В с ѣ рѣки 

уѣзда принадлежат* къ системѣ р. Днѣнра, 

изъ нихъ болѣе другихъ замѣчательны Сеіі.нъ 
съ притоками Е з у ч и , Накотиловской и др., 

въ сред, части у-да и Роменъ, прит. Сулы, про

текающей съ своими притоками Торговицей, 

Нодрой, Голубовкой по южн. части. Болоти

с т а я пространства находятся преимущественно 

по теченію Сейма, Роменъ и ихъ притоков*, но 

особенно замѣчательно болото но р. Роменъ, 

которое и в * сухое время года большею ча-

стію непроходимо. Подъ лѣсами в* уѣздѣ до 

22 т. десят. (до 10°/о общей площади), изъ 

нихъ казенныхъ 2,374 дес. В ъ 1862 г. жи

телей въ уѣздѣ (безъ города) 74,841 д. об. п. 

(36,428 м. п.) , съ городомъ на 1 кв. милю 

по 1,954 д. об. п. Въ числѣ жителей: дво

рянъ 1,398, крестьянъ казен. 39,162, вышед. 

изъ крѣпостп. зависим. 27,790. Неправо-

славныхъ 29 католик, п 259 евреевъ. Въ 

1862 г. было правосл. церквей 48, монастырь 

Крупицкій (см. это с л . ) , близь м. Батурина. 

Въ у-дѣ 3 стана ; вышед. изъ крѣп. за

висим, составляют* 13 волостей, 111 об

ществ* (270 владѣльц). Жители размѣщаются 

во 165 поселках*, и з * коих* мѣстечек* 

3: Ватуринъ, Вахмачь * ) и Красный-Ко.ія-
динъ, сел* 35, слобод* 4, деревень 15, хуто

р о в * 105, монастырь. Болѣе 1,500 д. об. п. 

имѣютъ 22 селенія: Курень 5,270 об. п., 

Вахмачь 4,649 об. п., Поповка 4,358, Деп-
товка 3,477, Зарукавная (въ 29 в. о т * у. 

г-да) 3,246 д. об. п. , 351 дв., Красное 
3,240, Митченки 3,157, Городите (вь 28 
в. отъ у. г-да при р. Д о ч ѣ , 2У5 дв.) 

2,655, Гайворонъ 2,631, Ватуринъ 2,580, 

Самбуръ Великій 2,536, Подлинное 2,416, 

Крашеное 2,351, Кошары 2,295, Тын ища 
2,142, Грторовка **) (въ 40 в. отъ у. г-да 

при прудѣ, 272 дв.) 2,058, Красный Коля-
динъ 1,988. Самбуръ Малый 1,934, Семя-
новка 1,814, Рубанка 1,693, Рябухи 1,534. 

Жители уѣзда, какъ и во всей южной части 

Чернигов, г., занимаются хлѣбонашествомъ, 

скотоводством* и пчеловодством*. П о д * паш

нями по 166 т. десят., т. е. около 76°/о всей 

*) Ошісавія Батурина и Бахмача, довольно об
ширный, помѣщены въ Город, посел. ч. V , стр. 401, 
изд. 1865 г. 

**) Селенія Зарукавная, Городище и Грпгоровка 
пропущены въ Словарѣ за неполученіемъ Списк. 
населен, мѣстъ. 

площади. З а мѣстнымъ потребленіемъ хлѣба 

остается значительное количество на продажу 

и винокуреніе. Изъ скота наиболѣе разводит

ся рогатый скотъ; тонкорунных* овецъ в* 1862 

г. было 9 т. головь. Пчеловодствим* занима

ются повсемѣстно; в* уѣздѣ есть школа пче

ловодства въ с. Палъчикахъ. Кромѣ того жители 

занимаются огородшічествомъ, чумачествочъ 

и разными сельскими ремеслами; значитель

ны также и отлучки вь другія м І.стности для 

заработокъ, в* 1858 г. одним* казен. крестья

нам* выдано паспортов* и билетов* 2,217, 

пзъ коихъ 1,434 болѣе чѣмъ на 2 мѣсяца. 

В * 1862 г. в* уѣздѣ было 39 заводовъ: 2 

свѣчных*, 2 свеклосахарн., 21 винокурен., 1 

пивоварен, и 13 кирпичи. Свеклосахарн. зав. 

находятся въ хут. Волчокъ (г. Курдюмова) и 

хут. Варуховскомъ (Кандибы); на нихъ въ 

періодъ 1860—61 г. выдѣлано песка 7,265 

пуд. Ярмарокъ въ уѣздѣ 16, пзъ нихъ въ м. 

Батуринѣ 4, с. Тиницѣ 2, Бахмачѣ 1, Крас-
номъ Колядинѣ 3, Гриюровкѣ 3, Галіонкѣ 3. 

! Сем. Черввговская губ.). 

j К О Н О Т О П Ъ , село, Минской губ., Рѣчиц-

! каго уѣз., кь ю.-з. о т * уѣзд. г -да, прп впа-

' деніп р. Митвы въ Принять, съ пристанью, 

I на которой, въ 4-лѣтіе 1859—62, грузилось 

средн. числ. ежегодно 4,908 пуд. на 3,082 р. 

Грузъ еостоялъ преимущественно изъ сала, 

вина и лѣса. 

К о н р о т ъ Б О Л Ь Ш О Й , самосадочн. со-

лян. оз . , Таврической г., Евпаторійскаго у., 

въ 14 вер. к* с.-з. о т * Евпаторіи. Окр. до 

; і 1ІІ вер. Дно иловатое, берега отлоги. Въ 

j благоприятные годы даетъ до 700 т. п. соли. 
j (Г. Ж. 1838, вн. 9, с. 475). 

i К о н с к а я , также Конка или Конскія 
; воды: 1) р. , Екатеринославской и Тавриче-

; ской г., лѣв. up. Днѣпра. Берет* начало в* 

j Александрове, у . , близъ с. Конскіе раздоры 
1 и не далеко от* истоков* р. Берды, направ

ляется кь з. о т * впаденія р. Токмачки обра

зует!, границу Екатеринославской и Тавриче

ской г-іп (Мелнтопольскаго у . ) . Отъ с. Г р и 

г о р ь е в а рѣка поворачивает* к* ю . , а о т * В а 

с и л ь е в а опять кь з . , и таким* образом* об

текает* обширною дугою пространство между 

Днѣиромъ п Конскою, извѣстное под* име

нем* Великаю луга. Конская впадает* въ 

Дн. несколькими рукавами. Дл. теч. болѣе 

200 вер., обыкн. шир. отъ 10 до 15, даже 

до 20 саж., глуб. до с. Григорьсвкн о т * 2 

до 4 ф., далѣе увеличивается, и броды изче-

зають. Теч. довольно быстро и извилисто. Дно 

иловатое и песчаное. Берега, до д. Кат ери-
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ловки, оба возвышены, круты, местами, каме
нисты и обрывисты и только рѣдко пологи. 
Долина рѣки вообще глубока, имеетъ не 
бодѣе 1 вер. шир. и ежегодно заливается во
дою, вследствие чего в* долине местами есть 
обильвые сѣпокосы. Ниже дер. Катериновки 
прав. бер. рѣки превращается въ обширную, 
впзмепную, болотистую равнину, называемую 
Велпкій луіъ, ежегодно заливаемую водою, 
покрытую отчагти камышомъ и мелкогѣсьем*, 
отчасти представляющую обширные луга и 
плавни. левый же берегъ Конской отъ сел. 
Яячокракъ нагорный, возвышенный, перере
занный мвожествомъ ручьевъ и балокъ. П е 
реправе, г. е. броды и мосты черезъ Кон
скую, находятся только выше Великаго луга. 
С ь 1700 до 1770 г. р . Конская составляла 
русскую границу со стороны Крыма и вдоль 
р-Бки и притока ея Токмачки проходило про-
долженіе Днѣпровской линіи, огъ которой 
остатки крѣпостей Кириловской и Никитин
ской уггДгьли и донынѣ. 

(Бопдаві, on. 5«р.. с. 25; Кв. Волга, черт. е. 19; Gaden
stedt В., II . 101; Скадькпвскій, Новор. кр., I , 127; Stnckenberg 
Hydr., 111,3s*., I . Ст. Еватерааосд. г., с, 67; Навдоввчъ, Еаатерв-
•ocj .r . ,a . 42:В. Ст. Таврач. г., стр. 60). 

2) Три рукава Днѣпра, Таврической г-іи, 
какъ бы составляющее лродолженіе р. Кон
ской, отъ времени до времени отделяющейся 
оть Днѣпра и снова съ ними соединяющейся. 
Первый отделяется отъ главнаго русла при 
селевіи Князь-грнгорьеве (Мал. Канры), п 
присоединяется къ Днепру у с. Каховки и 
нѵѣегъ SO в. дл. Второй, менее 30 вер. дл. , 
отделяется ниже Корсунскаго .моя., проходить 
мимо с. Казачьи Лагери и соединяется съ 
Дн. противъ устья р. Ингульца. Трепгій есть 
рукавъ Днепровской дельты, отдела* щійія ниже 
устья Ингульца, протекавший вер. на 40 мимо 
Голой Пристани до впадевія своего въДмѣп-
ровеісІД лиман*. В с е три рукава судоходны; 
замечательно что вода этих* рукавовь отли
чается отъ Днепровской сипим* цветомъ и 
пр' зрачностью и отделяется полосою оть воды 
Двенра тамъ, где Конская сливается съ глав
ным* рус.юмъ. 

I Stackratberg. III. 364; СвадиовсвШ Воворосс. «р., I , 128; Ж. 
M. В. Л- І 8 І І . XXXIII , 30). 

КОЕСКІѲ-РаЗДОры, село (каз.), Екате-
ріші.>і-Лі>вскіій губ., Александровскаго у., при 
рч. Койке ( K o B C K o f ) , въ 98 вер. къ ю.-в. 
от' у. г.; жит. 3,201 д. об. п. , двор. 4 5 1 , 
училище, 3 ярмарки (на фоминой неділе, 
1 авг. и 8 сент.), на который в* 1863 при
везено товаров* на 985 т. р., продано на 
492 т. р.). 

(Вавіоасвіго, ш . , « p . SSI). 

К о н с т а н т и н а редутъ и гавань Рус
ской Америки в* Кадьякском* отдегв, на зап. 
стор. ос. Хтагалюкъ, при бухте Нучек*, подъ 
6 0 ° 2 0 ' с. ш. и 130°48' в. д. (Бельчері). 
Жит. въ редуте и соседнихъ поселкахъ 656 
д. об. п. (русскихъ 8 д., креоловъ 61 д. , 
остальные Чугачи и Медновцы). Основан* 
честною компавіею Лебедева въ 1786 г. Жи
тели занимаются рыболовствомъ и пушныиъ 
промыслом*. Летомъ несколько Чугацкихъ 
байдар* отправляется изъ редута на промы-
селъ бобров* вместе съ Кадьякскою партіею 
Компанія заготовляет* здесь до 60 т. юколы 
для туземцев*. Собственно въ редуте 1 часо
вня, 2 дома, 1 крепость, 1 поварня, 3 са
рая и магазин*. Здесь производится расторжка 
с* Медновцами въ продолженіи 2-х* месяцев*. 
Константшовскан гавань есть запад, лагуна 
зал. Нучекъ, имеющая З1/» вер. дл., I1/* вер. 
шир. и от* 20 до 28 ф. глуб. Редут* рас
положен* на южн. стор. гавани. 

(Тебевьвоіа, гвдр. зав.. с. 23, 24; Отч. но обоз. Р.-А. Код., с. 
40- 53-88І ВИД. Наст. Под. Р.-А. Код., с. 14 —13). 

К о н с т а н т и н а или Новая Финляндія, 
гавань на с.-в. стороне О-ва Амчишки, одно
го из* Крысьих* ос-вовъ, Алеутской гряды. 
Вдается въ пребрежье на 2*/а в . ; шир. при 
входѣ I1/* вер. Гавань безопасна отъ всехъ 
ветров* кромѣ с.-в-наго. Имеет* притоки при
сной воды и, вместе с* Кириловской, есть 
лучшая на ос-ве. Названа въ честь Вел. К н . 
Константина. 

(Тгбеиьаоіа, с. 122). 

Константиновна: 1) иначе Камтеми-
рова, слоб. (каз.), Воропежской г., Богучар-
скаго у., въ 57 в. к* ю.-з. отъ у. r-да, при 
рч. Вшивой н Федоровке, по транспорт
ному тракту въ Стпробельскъ. Ч . ж. 4,784 д . 
об. п., 562 дв., 2 церкви, училище, 3 ярмар
ки: 1 марта, въ день Св. Духа и 26 октября. 
На вихъ вь 1860 г. привезено на Г)0,500 р. , 
продано на 21,216 р . , а въ 1862 на 41 .500 р. , 
продано на20;800 р. Въ слободе есть 2 незна
чительных* кожевенных* зав., на которыхъ 
въ 1861 г. выдеіаво 560 К"жъ. 

(Воровеж. губ. гвд., 1861 г , N 16, с. 180). 

Ь") Варсуковка, соло, Самарской г., Нико-
ляевскаго у., в* 102 в. к* с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Бол. Иргизе. Ч . ж. 2 ,608 д. об. п., 
317 дв. 

3) село Ставропольской г.; см. Еуіу.гъты. 
4) село Херсонской г-іп и у.; см. Камянка. 
5) с Херсонской губ.; Бобринецкаго у . , подъ 

4 8 ° 4 3 ' с. ш. и 5 0 ° 2 8 ' в. д., вер. в* 80 вл, 
ю.-з. отъ у. г-да, и въ 30 вер. къ с.-з. огъ 
Возвесевія при р. Бугів. Жит. 1,919 д. об. п., 
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въ томъ числѣ 1,024 молдавапъ, остальные 
малороссіяне (прост. 1857). 

КонСТанТИНОВО: 1) пиаче Еонстан-
типовское, дер., Владимірской г., Меленков-
скаго у., въ 48 вер. къ с.-з. отъ у. г-да, при 
р. Колпи. Жит. 684, двор. 114. Въ 100 саж. 
отъ села на лѣв. бер. рѣки мѣсторожденіе 
бѣлой сгнеупорной глины, употребляемой па 
стеклянныхъ заводахъ для печныхь сводовъ и 
плавильныхъ горгаковъ. Крестьяне деревни и 
окрестныхъ селеній, въ числѣ до 200 сем., 
добываютъ эту глину, въ колич. до 40 т. пуд. 
въ годъ, и сбываютъ ее не только во Влади-
мірскую, но и другія г-іп. 

(Меаендор»ъ, правд, геод., с. Ш ; Ж. M. В. Д., 1841), X X X V I , 
130; Вдад. губ. вѣд., 18S9, N 20, с. 89). 

2) село (влад.), Московской г., Подольска-
го у., въ 8 в. къ в. отъ у. г-да, при р. Р о 
сла*. Ч . ж. 323 д. об. п., 32 дв., и сукон
ная фабр. (Ремизовыхъ), на которой въ 1862 г. 
выдѣлано сукна 8,214 штукъ на 390,580 р. 
сер., при 620 рабочихъ и 2 паровыхъ ма-
шинъ въ 30 и 16 силъ; въ 1861 г. 9,000 
штукъ на 492,000 р. , при 589 рабочихъ. 

3) К. иначе Еонстантиновка, село (влад.), 
Нижегородской г. и у., въ 60 в. къ ю.-ю.-в. 
отъ у. г-да, при р. Кирмети. Ч . ж. 800 д. 
об. п., 111 дв., церковь во имя Св. Николая, 
построенная въ 1822 г. Село замѣчательно 
своими еженедельными по субботамъ базарами, 
на которые привозится хлѣба и коноплянаго 
сѣмени отъ 200 до 500 возовъ на каждый. 
Жители села занимаются штукатурными и 
судовыми работами и промышляютъ на Ниже
городской ярмаркѣ. Многіе содержать постоя
лые дворы. 

(Стат. эвепед., 1864 г., отъ Мвв. Вв. Дъдъ, подъ вач. Огород-
вввова, рувопась). 

4) село (влад.), Рязанской г. и у. , въ 30 
вер. къ с.-з. отъ г-да, на прав. стор. р. Оки. 
Жит. 1,458 д. об. п., 123 двор, и пристань 
на Окѣ , на которой вь 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 г. 
грузилось средн. числ. ежегодно 401,502 пуд. 
на 13,323 р. , преимущественно дровъ и лѣс-
ныхъ матеріаловъ и отчасти сѣна (29,625 пуд.). 

КоНСТаНТИНОВСВаЯ бухта (гавань), 
въ ю.-з. части Охотскаго моря, на вост. бе
регу Сегнекинскаго полуо-ва. Съ с. граничить 
мысомъ Ингаканомъ с ъ ю . Барикаганомъ. Шир. 
устья бухты до 2 вер. Глуб. до 5 саж. Грунтъ 
илъ съ пескомъ. Господствующее вѣтры весною 
и лѣтомъ ю.-з-ные, осенью и зимою ю.-в. и с.-в. 
Почти со всѣхъ сторонъ она окружена горами, 
болыиаго волненія не бываетъ. Прѣсной воды 
вездѣ достаточно; въ бухту впадаетъ рч. Эльга, 
удобная для сплава; въ лѣсахъ есть мачтовыя 

I деревья. Сюда прикочевываютъ тунгуеы и 
гиляки для ловли рыбы, особенно обильной въ 
рч. Корошахт,. 

(3. Г. Д., 1818, ч. V I , 92-99; МвддевДОрФЪ, I , с. 114; М. Сб., 
1889, парт., 207). 

КонСТантИНОВСКаЯ прист., Олонец
кой г., Вытегорскаго у., близъ границъ Бѣло-
зерскаго, на р. Ковжѣ. Съ пристани ежегодно 
отправляется до 70 суд. съ грузомъ хлѣба, 
кирпича, камня, смолы и лѣса на сумму до 
50 т. р . , разгружается до 25 суд. съ хлѣ-
бомъ, епиртомъ, металлич. издѣліями и кирпи-
чемъ на 16 т. р. 

(Суд. дор. повер. оп. Маріввс. свет., с. 106). 

КоНСТаНТИНОВСКаЯ станица: 1) Е. 
(Бабская) Зем. Войс. Донскаго, главная въ 
Донскомъ 1-мъ окр., при р. Донѣ. Ч . ж. 
922 д. об. п. , 156 дв., приходское и уѣздное 
училища, окружныя присутственный мѣста, 
почтовая станція, 3 ярмарки и пристань, на 
которой въ 1861 грузилось 2,550 пуд., а кь 
1862 г. 6,000 пуд. хлѣба. 

(Koppen, В. , p. 1S8). 

2) стан. Ставропольской г. и у. , 2-го Ла-
бинскаго полка, въ 154 в. отъ Ставрополя, при 
р. Чамлнкѣ. Ч. ж. 1,951 д. об. п., 311 дв. 

КоНСТаНТИНОВСКІЙ мысъ; см. Адлеръ. 
КоНСТаНТИНОВСКОѲ, село (каз.), В.іа-

димірской г., Александровскаго у., въ 50 н. 
къ з.-с.-з. отъ у. г-да, при рч. Елфимовки. 
Ч . ж. 1,003 д. об. п., 139 дв., 2 церкви, 
богадѣльня, училище, становая кварт., 4 яр
марки. 

КонСТаНТИНОВСВОѲ укр., Кубанской 
области, на с.-в. берегу Чернаго моря, подь 
4 4 ° 4 3 ' с. ш. и 55°26' в. д . , лежитъ при 
Цемесской или Новороссійской бухтѣ. Въ 
прежнее время существованія Черноморской 
берегой линіи укр. Константиновское называ
лось фортомъ Новороссійскимъ. 

КонСТаНТИНОВЪ мысъ, на восточ. бе
регу Чернаго моря; см. Адлеръ. 

КонСТаНТИНОВЪ: 1) мѣст. (влад.), Ко
венской г., Поневѣжскаго у., въ 57 в. къ с. 
отъ у. г-да, подъ 5 6 ° 1 0 ' с. ш. и 4 1 ° 5 2 ' в . д. 
Ч. ж. 97 д. об. п., 8 дв., католич. костелъ, 

[ богадѣльня. 
(Город, посед , ч. II, с. 633; А«васьевъ, Ковев. г., с. 731). 

2) мѣст. Полтавской г., Роменскаго у , при 
; р. Сулѣ, въ 28 в. къ с.-в. отъ у. г.; жит. 
I 1,229 д. об. п.. дв. 170, правосл. цер., 3 
' ярмар. Мѣст. основано въ 1659 г. идо 1782 
; принадлежало Лубенскому полку. 
j (Бавтышъ-Камевскаго, вст., I I ; Ша*оасваго, топогра*. оп.. 

$ 33; Городе Н О С , IV, 223). 

3) Старый, уѣздный городъ, Волынской 
г.; см. Староконстантиновъ. 
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: 4) Ж. Новый, иѣст. (влад.), Подольской г., 
Литивскаго у . , въ 30 в. къ с . -з . отъ у. т-да, 
при р. Бугѣ на почтовой дорогѣ изъ Лети-
чева въ г-дъ Хмѣлъникъ. Ч . ж. 3,367 д. 
об. п , 377 дв., правосл. церковь, католич. 
костелъ, основанный въ 1788 г. Ржевуцкимъ. 
Еврейск. синагога и 2 молитвен, школы, 12 
ярмарокъ въ году, почтовая етанція, заводы: 
пивоварен., впнокурен.. поташный, кожевен-
вый и кирпичный. Мѣстечко сдѣлалось из-
вѣстнымъ съ 1600 г., когда владетель его, 
Александръ Оетровскій, воевода Волынскій, 
выхлопоталъ Константинову магдебургское 
право и другія привиллегіп. В с к о р ѣ К. быль 
опусгошенъ Татарами, почему въ 1623 г. полу-
чиль новыя привнллегіи. В о время казацкихъ 
войнъ К. подвергался частымъ опустошеніямъ. 
Въ Х Ѵ Т І І в . онъ принадлежалъ Ржевуцкпмт: 
въ 1776 г. въ немъ было 308 домовъ. 

(ВаІіпзЬу, Staroz. Polsk., i l , 1024—1026; Город, посед., ч. 
IV, с. 1 И ). 

К о н е т а н т и н о в ъ к а м е н ь — г о р а , ко
торою оканчивается сѣверныи Уралъ Тоболь
ской г., Березовскаго о к р , подъ 6 8 ° 2 9 ' с . ш. 
н 8 3 ° 5 7 ' в. д., пмѣетъ абс. выс. 1,491 фут. 
(барометр, измѣр. Гофмана). Г о р а эта названа 
начальником!, экспедиціи на Урадѣ Гофмапомъ 
въ честь предсѣдателя Географическаго О б 
щества Вел. К н . КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА. 
Съ вершины ея видѣнъ "Ледовитый океапь, 
который отстоять отъ К'онст. камня вер. въ 
50. Вершина горы плоская; къ западу гора 
спускается сперва 3 уступами, но потомъ 
круто падаетъ къ тупдрѣ. Подошва горы омы
вается озеромъ, изъ котораго опа встаетъ въ 
видѣ предгорья. Экспедиція поставила на вер-
шяяѣ горы нпрампду изъ 3 каменныхъ плитъ. 
П о огклонамъ ея лежать огромныя глыбы зер-
нисгаго краснаго кварцита. 

(ГоФмавъ, Сѣв. Урадъ в хр. Паіі-Хой, ч. И, с. 145, 103). 

К О Н С Т а Н Т И Н О Г р а д Ъ , у. г-дъ Полтав
ской г-in. 

I . Г-дъ, подъ 4 і ) ° 2 2 ' с. nr. и 5 3 ° 7 ' в. д. 
въ 74 вер. къ в.-ю.-в. оть Полтавы, на позвыіп. 
берегу ]>. Берестовой. П а м і е т ѣ ныньшн. 
города, при устронстнѣ украинской лпніи въ 
1731 г , была основана ген. Таракановымъ 
крѣп. Бѣлевская, которой остатки существу-
ютъ и донын-Б на южн. сторонѣ г-да. Въ 
1775 г., по уничтоженіи Запорожской сѣчн, 
въ Бѣлсвской кр. находилось главное укрѣп-
леніе вновь образованной Новороесіііской г., 
но вскорі; это управленіе перенесено въ 
Елисаветградскую кр. П о открытін Е к а т с -
ринославскаго памѣстн. вь 1797 г. Булев
ская кр. переименована въ Конетантііноградъ 

въ честь Вел. К н . Константина Павловича. 
Въ 1802 г. г-дъ съ уѣздомъ причисленъ къ 
вновь образовавшейся Полтавской г-іи. В ъ 
1863 г. жит. 3,231 об. п. (1,682 м. п.) , въ 
томъ числѣ купцовъ 571, мѣщ. и цехов. 
1,959. Неправославна 280 протест, и 599 
евреевъ. Городокъ выстроенъ правильно, им. 
широкія прямыя, улицы, 2 обширныя площади, 
3 церкви, еврейс. молитв, домъ, 532 дома 
(7 кам.) , 52 лавки, 1 г о с т и н , 9 постоял, 
дворовъ. Въ г-дѣ 2 училища (уѣздн. и н ѣ -
мецкое) н казенный садъ съ питомникомъ 
фруктов, деревьевъ и школою пчеловодства. 
Лпцъ владѣющ. недвиж. имуществами 278. 
Доходы городе, на 1863 г. исчислены въ 
3,790 р. Заводовъ въ К. 4 салотопенныхъ, 
отправляющихъ въ Кременчугъ и Полтаву 
ежегодно 5,000 пуд. сала, 2 маслобойн. зав. 
и 3 кирпичныхъ. Ремесленник. 234 (63 мает.). 
Большая часть тородекпхъ обывателей занима
ются земледѣліемъ и бахчеводствомъ на об-
ширныхъ городскихъ земляхъ (городу принад
лежптъ 3,325 д е с я т , нзъ коихъ только 280 
въ городской чертѣ и до 90 дес. сѣнокоса). 
Нѣмцы-колонпсты выдѣлываютъ трубыя сол-
датскія сукна. Многіе жители промышляютъ 
заработками и въ другихъ мѣстахъ; въ 1861 г. 
выдано паспортовъ 118 и краткосроч. биле-
товъ 194. Торговля скотомъ п саломъ им. 
некоторое значеніе; остальныя отрасли тор
говли ничтожны. Во 2-Й полов. 1863 выдано 
куиеч. свіідѣт. 72, на мелочи, торгъ, и мѣщ. 
промыслы 49, для прпкащ. 4 . Ярмарокъ 5 
(2 ф е в р , проводская, 29 іюня, 8 сент. и 26 
окт.); на всѣ въ 1863 привезено товаровъ 
на 147 т. р . , продано на 93 т. Городъ ожив-
ленъ болыпимъ нроѣзднымъ двпженіемъ, такъ 
какъ черезъ него проходить до 70 т. работ
ников!,, идущпхъ на заработки въ Новороссій-
скій край. 

( Арандаревко, Подтавс. г., III, 255; В. ст. Подт. г., ст. 89; 
Ж. Я. В. Д. 1852, ХХХѴШ, 21; В. n H . Beitr., XIX, 255; Под-
т,ів. губ. вѣд. 18,"I, N 29; Сѣв. оч. І8ІІ; Городе, нос. IV, 161; 
Эконом, сост. г-въ, II, Полт. губ., 18). 

I I . Жсѵ.спшнтиноірагіекій у. въ ю.-з. части 
г-ін. Простр. его, по свѣд. воепно-топ. съем
ки 109,4 кв. г. м. или 5,292 вер. Поверх
ность у-да, совершенно с т е п н а я , но отчасти 
слегка волнистая п перерѣзанная оврагами п 
удоламн. Вообще восточн. часть у-да (между 
pp. Орель и Берестовой) выше западной. Глав
ная Бозвышевиоетп находятся па прав, бе
регу р . Орел п. Такъ въ западной половннѣ: 
Мокрый Таганлыкъ ( 5 2 ° 3 1 ' в. д. и 4 0 ° 3 2 ' 
с. ш.) нмѣетъ 457 ф. абс. в ы с , Федоропка 
( 5 2 ° 4 5 ' в. д. u 4 9 ° 2 1 ' с. ш.) 498 ф . К а р -
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ловка ( 5 2 ° 4 8 ' в. д. и 4 9 ° 2 7 ' с ш.) 516 ф., 
Верхи. Данная ( 5 2 ° 4 8 ' в. д. и 4 9 ° 2 2 ' с. іп.) 
528 ф., Тишенкова (53°6 ' в. д. и 4 9 ° 3 1 ' с. 
ш.) 604 ф., Константнпоградъ (53°9 ' в. д., 
и 4 9 ° 2 3 ' с. ш.) 562 ф., а Берестовенька 
( 5 3 ° 1 7 ' в. д. и 4 9 ° 2 4 ' с. ш.) 572 ф., а въ 
вост. половинѣ: Старовѣровка (53°24 ' и 49° 
31' с. ш.) 607 ф., Циглсровка (оЗ°27 ' в. д. 
и 4 9 ° 2 3 ' с. га.) 659 ф., Парасковеевское 
(53°35 ' в. д. и 49°25 ' с. ш.) 618 ф., Га-
небная ( 5 3 ° 3 9 ' в. д. и 4!J°17' с. ш.), на 
правомъ бер. Орели, 650 ф. Главная рѣка 
уѣзда Орель, образующая его запади, н южн. 
границу. Главн. притоки Орели: Бересто
вая и Орчикъ, нринадлежащія уѣзду почти 
всѣмъ своимъ теченіемъ. Нзъ другихъ рѣкъ 
наибольшая Мокр. Тагамлыкъ, прит. Ворс
клы. Всѣ эти рѣки не судоходны. Озеръ и 
болотъ въ у-дѣ почтп пѣтъ. Почва у-да по
чти исключительно черноземная и чрезвычай
но плодородная. Только въ зап. части у-да 
около с. Перещепины, а въ средней по р. Бе
рестовой (отъ с. Берестовенькн до Констан-
тпнограда по прав. стор. рѣкп, а отъ Коп-
стантинограда до дер. Ниісолаевки по лѣ-
вой) есть песчаныя пространства , который , 
во всемъ у-дѣ зашпіаютъ до 1х\г т. дес. 
Лѣсовъ въ у-дѣ весьма мало, а именно 
5 г /г т. д е с , т. е. 1% всего простран
ства. Лѣса эти состоять преимущественно изъ 
дуба и раскинуты небольшими лѣсиымн да
чами по волнистой прав. стор. р. Бере-
стянки и по р. Орели. Жит. въ у-дѣ въ 1863 
г. (безъ г-да) 116,796 д. об. п. (57,039 м. 
п.), въ томъ числѣ двор, потомств. 608, крест 
госуд. п бывш. воеші. пос. 46,419 об. п.. 
вышедш. изъ крѣп. зав. 65,825. Неправослаи. 
105 евр. п 41 протест. На кв. м. съ г-домъ 
1097 жит. Церквей въ у-дѣ 53 (16 кам.). 
Жители размещаются въ 312 поселкахъ (1 
г-дъ, 2 мѣстечка, а именно Карловка и Пе-
фороща, 44 села, 199 дер. и 102 хутор.). 
Пзъ числа? поселковъ, кромѣ г-да, 16 пмѣютъ 
свыше 1,500 жнт., а именно: Старовѣровка 
5,772, Мал. Перещенпна 4,.">72, Нефороща 
3,808, Карловка 3,345, Петровка 3,229, 
Прасковея 3,142, Ряссвое 3.126; Пещанка, 
Орчаковская Чернетчина н Берестовая отъ 
2,000 до 2,500 жит., и наконецъ Федоровка, 
Пояовка, Зачепиловка, Дубовыя гряды, Пи-
колаевка п Крутая палка отъ 1,500 до 2,000. 
Главный занятія жителей—земледѣліе, но еще 
болѣе скотоводство. Подь пашнями полагаютъ 
202 т. дес , т. е. 35°/« всею пространства. 
Избытокъ хлѣба ндеіъ преимуцествепно на 

винокуренные заводы; пшеница сбывается за 
предѣлы у-да. Подъ степными лугами и зале
жами болѣе 50°/о всего пространства, а потому, 
при обнліи иастбищъ, Константиногр. у. есть 
безъ сравненія первый по скотоводству въ 
цѣлой г-іи. Въ особенности развито тонко
рунное овцеводство, а именно одпихъ тонко-
рупныхъ опецъ считается въ у-дѣ до 265,000 
головъ, т. е. 30°. о всѣхъ тонкоруппыхъ овецъ 
г-іи. Заводская и крестьянская промышлен
ность мало развиты. Винокуренные заводы 
имѣють значепіе, хотя въ отпошеиіи коли
чества выкурипаемаго вина Константиноградс. 
у-дъ не стоить въ числѣ первыхъ въ г-іи, а 
именно въ иер. 1862—63 г. на 13 винокур, 
заводахъ у-да выкурено 58,000 вед. чистаго 
алкооля. Остальные заводы, а именно: 1 кожев., 
1 свѣчпосальн., 1 сахаровар., 1 маслобойн., 
1 пивовар., 1 селитрен. и 14 кпрпичн. не 
имѣютъ особаго значенія. Торговля у-да, при 
избыткѣ сельскпхъ произведены, а преиму
щественно животн. продуктов!., довольно зна
чительна, особливо ярмарочная. Ярмарокь нъ 
у-дѣ (кромѣ г-да) 37; па нихъ въ 1863 г. 
продано товаровъ на 187 т. р. Ярмарки бы
ваютъ вь с. Старовѣровкѣ (3), М.іксимовкѣ 
(2), Иарасковеѣ (4), Березовкъ (1), ІІаталыі-
нѣ (1), Зачепиловкѣ (3), Вел. Бучкахъ (2), 
Дубовыхъ Грядахъ (3), Константинова (3), 
Карновкѣ (4), Федоронкѣ (3), Лебяжьемъ (1), 
Рясскомъ (2), Неффорощѣ (3), Машовкѣ (2). 

(Бвбдіогр. он. Нолтавек. г. ; оідѣдьвая ст. о Конставтввогр. 
въ Ж. M. Г. И. 1S59. L X X , отд. III, с. 95—124). 

К о н с т а н т И Н Ъ , островъ въ Аральскомъ 
морѣ, въ группѣ Царскпхъострововь, длиною 
въ 7 верстъ, весьма узокъ, низяенъ и песчанъ. 
На песчаныхъ буграхъ его растетъ: саксаулъ 

I и грсбенщикь (Tamarix), а по закраипамъ 
: камыгаъ. Кь ю. тянется отъ о-ва песчаная 

коса, H кь з. къ нему присоединяется двумя 
отмелями небольшой островокъ. 

[Лап. Г. Об., кв. V, с. 33). 

К о н с т а н Т И Н Ъ , мысъ, на вост. бер. Бе
рингова м., въ сѣв. части зал. Бристоль; на-
звзнъ этимъ именемъ Устюговымъ. Мысъ нахо
дится -подъ 5 8 ° 2 4 ' с. ш. п 2 0 1 ° 1 6 ' в. д.; 
онъ шізченъ. 

(ГИДІІ. ззмѣч. къ атласу Тебъаькова, с. 11 а 12). 
КОНТОВЦѲ, мѣстечко (влад.), Ковенской г., 

Телыпеискаго у., въ 17 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, подъ 5 5 ° 5 4 ' с. ш. u 4 9 ° 4 3 ' в. д. Ч. ж. 
118 д. об. п., 19 дв., католич. костелъ. 

(Город, аог., ч. I I , с. 3J>; АФонасьсвъ, Ковенс. г., с. 740 ) . 

Конуръ-куЛЬДЖа, горный кряжъ обл. 
Сибнрск. Киргизовъ, Каркаралинскаго окр., 
вер. въ 45 къ ю.-з. отъ К ар карал ы. Кряжъ 
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этот* простирается, какъ кажетсг, отъ с. на 
ю. Гребень его состоитъ пзъ гранитовъ и пор-
фировъ, скаты изъ метаморфических* сланцевъ 
и известняковъ. Въ горахъ этихъ есть сребро-
свинцовое мѣсторожденіе, впрочемъ ничтожное. 

(Воарагввъ, 11 Г. Ж. 1836 H . S, 219). 

ЕояуШИНЪ, неправильно Конюшенный, 
ннсъ зап. прибрежья, Канивскаго полуос-вана 
Бѣлохъ и., ограничиваетъ съ с. Мезенской зал. 
Н а чысѣ есть часовня и болѣе 10 изб*, въ 
которыя съезжаются промышленники весною 
съ марта для промысла морскихъ звѣрей, а 
и»еняо лые.уновъ и морских), зайцевь, 

(Латке, 4-кр. nyi . , II , 151; Паи. ta. Арх. г., с. 113). 

Концеба, село, Подольской г., Ольгополь-
скагр у., въ 32 в. къ в. ю.-в. отъ у. г-да, 
иМиД>- Савранк*. Ч. ж. 2,832 д. об. п., 
321 двор, и 2 правосл. церкви. 

КончаветсКОѲ ущелье, въ Главн. Кав
казском* х р . , Тифлисской г., Горскаго окр., 
на правой стороне р. Ксани. Начинается отъ 
горъ, ограничивающих* вост. долину р. Ре-
хулы, узкою впадиною, имеющею обширные 
скаты, на которыхъ разстилаются пашни, 
идетъ на в. и соединяется съ Ксанскимъ ущель
ем* ниже сел. Коринта; въ немъ 4 селенія 
еъ 36 домами. Около сел. Татунанхъ или Ци-
хисъ-Сонели есть небольшой источникъ воды 
серно-кислаго свойства. 

(Обозр. вдад. за Кавказ., ч. 11, с. 133). 

Конч-ОЗбрО (Кончезеро), оз. Олонецкой г., 
Петро:іаводскаго у., кь с. отъ у. г-да, зани
мает* площадь въ 0,80 кв. я . или 38,6 кв. в. 
(пзмѣр. Швейцера). Длина его 21 в., наи
большая шир. до 4 в., глуб. до 7 саж. Озеро 
усеяно островами, которыхъ более 100; не
которые изъ нихъ имѣють до 2 в. дл., другіе 
же иредставляютъ только луды; большая часть 
острововъ покрыта лѣсомъ. Берега озера уте
систы, запад, берег* и лежащіе близь него 
острова состоят* изъ брекчіи (Соломенскін 
камень); вездѣ встречаются валуны гранита 
и кварца. Озеро отделяется естественною пло
тиною въ 40 саж. дл., состоящею изь скал*, 
от* соседняго оз. Перт*. На берегу озера на
ходится Кончозерскій чугунно-нлавильн. зав. 

(Си. Ковчозерскій зав. в Stuckenberg Hydr., VI, 9b; Кеппевъ, 
оз. а дан., a i В. И. Р. Г. Об., ч. Х Х Ѵ И , отд. II). 

КоНЧОЗврСКІЯ марціальныя воды Оло-
иеикой г., Петрозаводскаго у., въ 50 в. от* 
у. г-да, и в* 8 в. от* Кончозерскаго завода, 
при селеніп, известном* въ просторечіи под* 
именем* Дворецкаю иди у Дворца. Воды от
крыты в* 1714 г. заводским* работником* Р я -
боевым*, который по грамате 1720 г., данной 
Петром* I и хранящейся у наследников* Р я -

боева, былъ освобожден* съ семейством* от* 
работъ на заводах*. Воды пріобрели особенную 
извѣстность после того, какъ Петръ I посе
щал* ихъ не однократно и выстроилъ здесь 3 
дворца и церковь. Воды расположены въ до
лине, между горъ, близь оз. Габъ-озера; окрест
ный обнаженія представляют* діабазъ и брекчіе-
видную породу, основаніе которой составля
етъ афанит*; здешнія железвыя руды содер
жать в* себе купорос*, для добычи котораго 
еще в* 1751г. выстроен* купоросный казен. 
заводъ, сгоревшій въ 1776 г., но снова по
строенный" в* 1 7 7 7 г. Воды, содержания кро
ме железныхъ соединеній и сернокислый натръ, 
полезны во всех* болезняхъ, в* которыхъ упо-

! требляются железння минер, воды. Они те
перь употребляются только окрестными жите
лями. 

(ОзерецковскШ, Піав. по Ладо*, а Оаеж. оз., с. 231; Труди 
Мввераюгвч. Общ. 1830 г., т. I , с. 287, 308; Яіур. Мвв. Вв. 
Д. 18Н г., т. Х Ы , свѣсь, ст. 15; Руссвів Иввададъ, 1841 г. N 11; 
Сановдовъ, Петръ Вед ва Марціадьвыхъ водахъ, С.-Пб., 1852 

I г.; Груннъ, Мвверадьв. воды ч. 1, с. 263; Протокодъ засѣдааШ 
I Общ. Руссввхъ врачей 1858—59 г., с. 177—22»; Петсрб. Вѣст-
1 вваъ 1861 г. N 23). 

КонЧОЗѲрсКІЙ чугуноплавильный казен. 
; заводъ, Олонецкой г., Петрозаводскаго у., въ 
j 45 в. къ с.-з. отъ Петрозаводска, на возвы-
j шенномь перешейкѣ, отделяющем* оз. Кончь-
\ озеро отъ Перт-озера и имеющем* до 15 саж. 
і шир. Перешеекъ этотъ служить естественною 
1 заводскою пло і иною, которая удерживаетъ воду 

въ Перт-озерѣ на 4 саж выше ур. Конч-озера. 
Завод* приводится въ действіе водою, прове-

I денною посредствомъ рытаго протока из* Перт-
і озера въ Конч-озеро. Заводъ основ, при Петре I 
j въ 1707 г. и первоначально былъ медноила-
! видыіымъ, но въ 1719 г. здесь построена 
: домна для плавки чугуна, а въ 1753 г. вы-
I плавка мѣди прекращена и переведена на Пе-
\ тровскій зав. (см. это сл.), с* 1763 г. здесь 

отливали пушки и снаряды, с* 1783 по 1786 г. 
и съ 1804 г. по 1807 г. заводъ былъ въ 
бездействіи, а въ 1793 г. сгорелъ. После 
того он* былъ переделываем* въ 18.08 и 1812 
годах*. Дейетвіе завода ограничивается искш-
чительно выплавкою чугуна, который постав
ляется частію на А.іекеандровскій зав., частію 
отвозится в* с. Колпино на Ижорскіе адми-
ралтейскіе каз. заводы. Заводъ переработыва-
етъ озерную и болотную руду. Рудныя озера 
лежать въ Повенецком* и Петрозаводском* 
УУ-! РУДУ добывают* изъ Мярятъ озера, 
Панд-озера, Негломозера, Ннмозера и друг. 
На заводе для выплавки чугуна имеются 2 
домеаныа нечи; на немъ въ 1860 г. выплав
лено чугуна въ свинках* 31,575 пуд., к* 
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1861 г . — 5 2 . 5 8 7 пуд. Отлито чугунныхъ при-
пасовъ: въ 1860 г . — 1 1 5 п у д , въ 1861 г . — 6 2 
пуда. Рабочихъ состояло въ 1861 г. П б ч е -
лов+къ (въ 1860 г. 149). Дѣйетвуюшихъ руд-
никовъ въ 1861 г. было: озерныхъ 11 (въ 1860 
г. 7) , болотвмхъ 5 (вь 1860 г. 15). Въ завод
ском ь селеніи ч. ж. 337 д. об. п , 52 дв. 

(Германа, оп. Пѳтрозлв. п Кончез. зав., С.-пет., 1803; Engel
hardt, Мое., HI, 151; Оэерецковгкій, плавав, по Ладожс. оз., ст. 
231; П)шкарева, Олов. г., ст. 79; Бергштрегсерѵ Оловец. г.,с. 
30, 103; ЗаоловгвШ, землеоп., Ill, 434; Труд, манер, общ , 1830, 
I, 302, 320; Авдреевъ. Оловец. г., 13, 31; Дашкова, Олонец. г , 
55, 94; В. Ст. Оловец. г., с. 66, 102; Г. Ж. 1831, I , 201, 1835, 
III. 272, 320; Я». М. В. Д. 1859, XXXVII, отд. 3, с. 13; Нам. кн. 
Олонец. г. 1858, с. 128; Памят. кн. для гори, люд., 1862, с. 21, 
1863, с. 28). 

КоНШТЯТСКОе (въ еппс. населен, мѣстъ 
и на каріѣ Кончанское), село (влад.), Новго
родской губер., Боровичскаго уѣзда, въ 37 
вер. къ с. отъ у. г-да, при оз. Шерегодрьг. Ч . 
ж. 320 д. об. п., 42 дв. Здѣсь жилъ знаме
нитый Суворовъ, послѣ того какъ, по кон-
чинѣ Екатерины I I , онъ былъ удаленъ отъ 
командованія войсками. В ь здѣіиней церкви 
Суворовъ пѣлъ и читалъ на клиросѣ и зво-
нилъ на колоколыіѣ. Въ 179!) г изъ Кон-
шіатскаго Суворовъ быль снова вызванъ П а в -
ломъ I на службу. 

СВ. Ст. Новгор. г., с. 136; Пам. вн. Новгород, г. иа 1858 г., 
првд., с. 32; пушкаревъ, Новгор. г., с. 33). 

KOHb-КамеНЬ; см. Козье. 
КОНЬ - К О Л О Д е З Ь , село, Ворон ежской 

г.; см. Богоявленское. Н а сахарномъ заводѣ 
села въ періодъ 1860 — 61 г. выдѣлано 
1,680 пуд. песку, а на винокуренномъ зав. 
въ неріодъ 1862—63 г. выкурено 6,487 ведръ 
алкооля изъ 18,147 пуд. муки. 

( Мвтадеввчъ, Воровеж. г., с. 170; Обз. разв. отрасл. пром., 
ч. I , прал., с. 48 ). 

КОНЮЗКІЙ островъ. Такъ называются два 
ос-ва вь Шумаітшской груішѣ и одинъ въ 
Алеутской грядѣ: 

1) Большой К., въ Шумагинской гр.. нер. 
въ 12 къ в. оть ос. Нагая. Дл. его отъ с. къ 
ю . 28 в е р , шир. отъ 1 3 /4 до 4 вер. Ос-въ 
горие.тъ и утесисть; скалы его состоят), изь 
сланца. Прибрежья заливовь несіаны, у при
станей постоянно бьютъ буруны. Лъча, кроив 
о.іьховаго, на ос-ві: нѣтъ. Островъ открыть 
Берингомь въ 1771 г. и получил), вазвапіе 
отъ птицъ, называемыхъ конкжками. 

2) Малый К., у туземцевъ Тангимикъ. въ 
той же групиѣ, вер. въ 10 къ ю.-в. отъ предъ
идущаго; южн. его оконечность находится под і. 
5 4 ° 5 9 ' с. ш и 2 1 8 ° 2 0 ' в. д. Дл. его отъ с. 
къ ю. до 16 в е р , шир. отъ 2 1 » до 3 ' у» вер. 
Ос-въ не выеокъ н дов. ровный. На одночъ 
пзъ его перешейковъ есть длинное озеро, изь 

котораго вытекаетъ на южную сторону ос-ва 
рѣчка, периодически изобилующая рыбою. 

(Латке, пут., с. 280; Вевьямваоаа, зап., I , 262; Тебевьвова, 
гидр, зам., 97, 98). 

3) Ос-въ Алеутской гряды, въ Андреяновской 
групііѣ, къ с. отъ зап. оконечности ос. А т х и , 
подъ ï,2°\3' с. ш. и 1 9 9 ° 4 0 ' в. д. Ос-въ 
имѣетъ трехъугольную форму и мевѣе 2 вер. 
дл. и 1 вер. ш и р , но при этомъ высокі. и 
гористъ, состоитъ пзъ вулканическихъ породъ 
и постоянно дымятся. Около ос-ва водится 
несмѣтное количество птицъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ конюгъ. 

(Сарычевъ, пут., I I , 171; Латке, пут., с. 328, 332-, Тебевиоаа, 
гвдрог. зам., с. 116; Grewingk, вт. Verb. d. miner. Gee., 1848— 
49, p. 228). 

К о н ю ш е н н ы й мысъ; см. Конушинъ. 
К О Н Ь К О В И Ч И дер. Минской г. М о з ы р -

скаго у. въ 20 вер. къ з. отъ у. г-да, на р. 
Припяти, съ пристанью, на которой, въ 4-лѣ і іе 
1859—62 г , грузилось среднимъ числомъ еже
годно 20,050 нуд. на 1,332 р. Грузъ состо-
ялъ изъ лѣсяыхъ издѣлій и смолы. 

КОНЯГИ—племя русской Америки, оби
тающее на ос. Кадьякѣ и сосѣднихъ съ нпм7> 
ос-хъ АфогнакЬ, Е ювомъ и Л І.сномъ, на иер-
вомъ въ 5 поселеніяхъ, ип. пое.гьднихъ на 
каждочъ іп, одном I . Руеекіе называютъ также 
Коп. Кадьякцами, по еще чаще Алеутами, и 
это последнее названіе принято и молодымъ 
поколі.ніемъ Коняговъ, постепенно забываю-
щихъ свое племенное имя. Новѣйшій изелг.до-

і ватель этого племени, Гольмбергъ, признаетъ 
j однакоже Коняговъ за племя различное отъ 
1 настоящихъ алеутовъ, какъ по языку, такъ и 
! по физическому типу. Шелеховъ, освовавшій 
j первое русское поселеніе на ос. Кадьяк Ь. во 
! второй половпнѣ нрошлаго вѣка, полагаль 
j численность Коняговъ въ 30,ООО д. об. п , 
j но эта цифра кажется была чрезвычайно пре

увеличена. Въ 1790 г. Сарычевъ, основываясь 
на показанімхъ управлявшаго колоніею Дела-
рова, прпнималъ только 3,000 коняговъ. Вт, 
1796 Барановъ ііреднрипялъ настоящееисчи-

сленіе жителей Кадьякскаго архипелага, и 
онредѣлнлъ численпоеть ихъ въ 6,206 д. об. п. 
По свѣдѣніямъ 1*60 г , численность Коняговъ 
(такъ ввзыв. алеутовъ) кадьякскаго отдъла 
простирается до 2,14ö д. об. п. (Краткую 
характеристику Коняговъ, см. въ ст. Кадъякъ). 
Каждое поселеніе Кон. управляется старшиною, 
нзбнраемымъ нзъ фамилій прежиихъ наслѣд-
ственныхъ старшнпь. Кромѣ этого измѣненія 
въ обычаихь Коняговъ, произведенная влія-
иіечъ русскихъ, есть еще и многія другія, какь 
напр. совершенное освобожденіе прежняго клас-
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са невольниковъ, введеніе между Конягами 
европейской прически, постепенное уничтоже-
ніе обычая прорѣзывать нижнюю губу и носо
вой хрящъ, для нопіенія украшенія, а также 
ушічтоженіетатуировки, наконецъ уничтоженіе 
многоженства, съ распространеніемъ между Ко
нягами христіанства. Главные предметы пищп 
коняговъ: іізъ животной—рыба и юкоіа (лучшая 
рыба), китовый жиръ п мясо, устрицы и другіе 
моллюски, а пзъ растительной—сарана ( L i l i u m 
martagon), ягоды (малина и т и к ш а — E m p e t r u m 
nigrum) п стебель одной породы бѣшеницы 
(Cicuta). Кон. живутъ необыкновенно тѣсно: 
поселеніе въ 300 душъ помѣщается въ 10 до 
15 жильяхъ пли юртахъ; въ каждой юртѣ на
ходится 3, 4 и болѣе семействъ. Техническая 
исскуства Кон. ограничиваются построеніемъ 
байдаровъ, изготовленіемъ орудій для охоты 
(луковъ, стрѣлъ и пр.), также выдѣлкою различ-
ныхъ предметовъ изъ моржовыхъ клыковъ и 
рыбьихъ костей, шитьемъ одежды (парокъ и 
камлеекь), плетеніемъ тростяпковыхъ корзинъ 
и шляпъ, вязаніемъ шнурковъ и разныхъ укра-
шеній для одежды и пр. Въ прежніе времена 
у Кон. были почти исключительно камепныя 
орудія, но съ желѣзомъ они познакомились 
уже ранѣе своихъ сосѣдей Тлинкитовъ, по
тому что море отъ времени до времени выбра
сывало этотъ металлъ на ихъ прибрежье, такъ 
что первые русскіе, прибывшіе па ос. Кадьякъ, 
нашли у Коняговъ желѣзные ножи. У Кон. н 
донынѣ сохранились грубыя лампы, издѣліе 
тѣхъ временъ, когда имъ были извѣстны толь
ко каменный орудія. 

(Шелеіова, пут., I, 10, 21, 72, 81-, тоже, вг N-sle N . В . , II, 
198,202; Крашепинннкочъ, въ полн. собр. уч пут., И, 299; Сары-
чевъ, пут. , II, 37, 164; Давыдова в Хвостова, пут., 1, 218; Koppen 
Ktiss. ges. Веѵ., p. 51; Hulmberg, Volk. d. riiss. Amer, (прекрас. 
мовографія о Коиягаіъ), въ Act. soc. sc. feunic, IV, 1856, fasc. 
2, p. 355—417). 

КОНЯТИНО, село, Черниговской г.,Кроле-
вецкаго у. , вер. въ 40 къ з. отъ у. г-да на 
р. Деснѣ , съ пристанью, на которой грузилось 
въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 средн. чист, ежегодно 
68,330 нуд. на 4,534 р. Грузъ состоялъ ис
ключительно нзъ лѣса и лѣсныхъ издѣлій. 

К о п а й - г о р о д ъ , мѣстечко (влад.), По
дольской г., Могилевскаго у., въ 50 в. къ с. 
отъ у. г-да, подъ 4 8 ° 5 Г с. ш. 4 5 ° 2 8 ' в. д. , 
при р. Нѣміи, по тракту изъ Бара въ Могн-
левъ. Ч . ж. 1,995 д. об. п. , 110 двор., право-
слав, церковь, католпческій костелъ. Мѣстечко 
основ, въ нач. X V I I в. Лукою Мясковскимъ, 
по приказанію Снгпзмунда III, и названо Ыово-
юродо.чъ. Въ 1624 г. Сигизмундъ III пору-
чилъ ему же окружить его рвами и валами, 
а жителямъ даровалъ магдебургское право. 

Названіе Новгорода н е удержалось; жители 
назвали мѣстечко Копай-городом ь, такъ какъ 
сами копали укрѣпленія. Копай-городъ нерѣдко 
подвергался нападеніямъ ордынцевъ и казаковъ. 

(Ж. М. В Д. 1845 г., т. IX, с. 518; Balinsky, Staroz. Pols., II, 
1,049; Город, посол., ч. IV, с. 114). 

КоПйЛЧа,, полуостровъ или коса въ с. 
части ос-ва Челекеня (см. это сл.), у восточ. 
берега Каспійскаго моря; между имъ и Красно-
водскою косою находится входъ въ Валхан-
скііі заливъ. Вдоль Копалча глуб. 3 — 7 саж. 

(Зап. Гидр. Деп., ч. VIII, с. 249). 
Копалъ , окр. г-дъ Семипалатинской обл. 
I. Г-дъ, подъ 4 5 ° 8 ' с гл. и 9 6 ° 4 7 ' в. д . , 

въ 635 вер. къ ю. отъ Семипалатинска, на 
москогоріи Джунке, на абс. выс. 3,200 р. 
ф., при рч. Копалкѣ и ключѣ Тамчи-булакъ, 
у сѣв. подошвы Копальской цѣпи—западнаго 
отрога Алатавскаго хр. Копальская станица 
основана на вновь занятыхъ русскими зем-
ляхъ въ 1841 г. и получила свое названіе 
отъ имени урочища и рѣчки, на которыхъ 
построена, а въ 1854 г. переименована въ 
окр. г-дъ. Въ 1863 ж и т . 5,988 д. об. п. 
(3 ,794 м. п.), въ томъ числѣ двор, и чиновн. 
141, купцовъ 112, мѣщанъ 580, казаковъ 
871 об. п., военн. сосл. 4 ,055. Неправ.: 27 
католик., 30 евреевъ, 689 магометанъ; ос
тальные русскіе. Православныхъ церквей въ 
г-дѣ 2 (1 кам.), м е ч е т ь 1, домовъ 613 (3 
кам.), лавокъ 20, постоял, дворовъ 2, школы 
2 (1 казач. съ 50 учен., 1 Магомет, съ 60 
учен.). Городъ выстроень чисто и дов. красивь 
дома пеболыпіе и деревянные. Доходъ город
ской исчисленъ на 1862 г. въ 1224 р. Про
мышленная дѣятельность г-да ничтожна. З а 
водовъ 4: 1 мыловаренный, 3 кожевепныхъ и 
1 кирпичный; производство ихъ удовлетворяете 
только мѣстнымъ потребностямъ. Ремесленн. 
въ 1863 г. было 36 (28 мает.). Главное за-
нятіе жителей земледѣліе. Пашни жителей 
занимаютъ большія пространства на плоско-
горіи Джунке и съ удобствомъ поливаются 
водою посредствомъ ирригаціонныхъ кана-
ловъ. На этихъ пашняхъ сѣють пшеницу, 
ярицу, овесъ, ячмень и проч . ; урожаи, при ир-
рпгааіи, постоянно хороши. Торговыхъ свидѣ-
тельствь въ 1863 г. выдано: купцамъ 3 1 , 
прикащикамъ 6. Копальскіе купцы ведутъ тор
говлю съ Кульджею (ІСитаемъ), Ташкевтомъ и 
Коканомъ (Кокансвимъ ханств.) и съ Кир
гизами. Оборотъ торговли Коп. по загранич
ному вывозу въ 1862 г. простирался на 13 
т . р . , а весь оборотъ торговли до 30 т. р . 
Предметы торговли: изъ русскихъ товаровъ— 
ситцы, нанка, верверетъ , сукна, желѣзо, 
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метай, издѣлія, сундуки и юфть; изъ китай-
скихъ — канфа, фарфоръ и чай, изъ Ко-
канскихъ, — шелковый матеріи, шали, даба, 
бязь и выбойка, изъ Киргизекихъ — скотъ, 
произведенія скотоводства, войлока и шкуры 
диких* животных*. Ярмарка съ 1 по 15 ноября, 
но особаго привоза товаровъ на нее не бы-
ваетъ, а на съѣздѣ покупателей въ 1862 
продано постоянными торговцами товар, на 
3,650 р. 

(В. ст. Кврг. ст. 58; Вдавгадв, въ г. Ж. 18S3, III, 86, тоже 
въ В. в Н. Beitr. XX, 159, 231; Жур. М. Вя. Д. 1834, VII, S3, 
Тоб. губ. вѣд. 1857 N 10; Экоаов. сост. город. Севваадат. об. 
12; Абрамова, Копадъ в Кооадьсків окр. рукоопсь; Семевова 
рук. зам.). 

II. Копалъсхій окр. занимает* сѣверн. часть 
южной половины Семипалатинской обл. Пре
делы его: на с. оз. Балхаш*, между устьями 
pp. Каратала, и Лепсы, теченіе р. Лепсы 
отъ устья до выхода изъ горъ, а оттуда ли-
нія, обозначающая подошву Алатавскихъ горъ 
до китайской границы; на ю.-в.-ю. и ю.-з. 
главный гребень Се.мирѣчинскаго Алатау отъ 
окрестностей китайскаго пикета Тохты до 
верховьев* р. Чаджи, одной изъ составных* 
вѣтвей Каратала, и наконец* теченіе Чаджи 
и Каратала. Простр. округа, въ этихъ пре-
дѣлахъ, не менѣе 600 кв. г. м. (псчисленіе 
Швейцера в* 181 кв. г. м. было сдѣлапо 
по картѣ, на которой границы округа были 
обозначены невѣрно). Если провести через* 
округъ линію отъ сліянія pp. Каратала и Кок
су къ тому пункту, гдѣ Ленса выходитъ изъ 
гор*, то площадь округа раздѣлится па двѣ 
весьма рѣзко различающаяся по своему фи
зическому типу части: нагорную (къ ю.-в. отъ 
упомянутой линіи) и степную (къ с.-з. отъ 
нея. Вдоль границы нагорной части съ Ки-
таемъ въ напр. отъ в.-с.-в. къ з.-ю.-з., отъ 
упомянутаго кит. пикета Тохты до верховь-
евъ р. Чаджи, поднимается за предѣлы вѣч-
наго снѣга главный гребень Семнрѣчинскаго 
Алатау, высшія вершины котораго нмѣют* 
до 13 и 14,000 р. ф. абс. выс. Около 
верховьев* pp. Саркана и Аксу гребень 
Алатау разделяется: продолженіе главнаго гре
бня направляется к* ю.-з. и входить въ пре
делы Алатавскаго окр., а другой гребень, 
который мы называем* Копа.іьскою цепью, 
идет* прямо кь з. мимо Копала (на с.) u далее 
по сЬв. стороне Каратальской долины, окан
чиваясь горами Бура-кой близъ сліянія pp. 
Коксу с* Караталомъ. Копальская цепь, въ 
верховьях* р. Коры (текущей въ узкой про
дольной трещине этой цепи и вырывающей
ся через* теснины на южную ея сторону), 
носит* еще вечные снѣга, въ меридіане Ко

пала только снежныя пятна, а далее къ з. 
уже понижается ниже снежной лнніи. Гор
ные перевалы черезъ Копальскую цепь в* 
меридіане Копала (по тропинкам* изъ Копала 
въ ущелья р. Коры) имеютъ еще отъ 81/г 
до 9,000 р. ф., далее къ з. (къ ю.-з. отъ Ко
пала) горный перевалъ Аралъ-джелъ, ведущій 
ближайшимъ путемъ въ долину Каратала 7,000 
р. ф. и еще далее къ з. перевалъ на пикетной до
роге, между пикетами Акъ-ичке и Сары-була-
комъ не более 5,000 р. ф. Впереди, на сев . 
стор. главнаго гребня Семиречинскаго Алатау 
и Копальской цепи, простирается, почти па-
ралельно съ ихъ направленіемъ передовая 
цепь, которая между выходами изъ горъ pp. 
Лепсы и Аксу носит* названіе Джиль-кара-
гая, между выходами pp. Аксу и Акъ-Ичке— 
Арассанской цени. За р. Акъ-Ичке отъ той 
же передовой цепи отделяется невысокій 
кряжъ —Учъ кара, который простирается уже 
по степной части округа въ направл. къ с.-з , 
между pp. Караталомъ и Акъ-пчке. Верши
ны Джиль-карагая, въ вост. своей части, под
нимаются еще въ пределы альпійской расти
тельности и достигаютъ 9,500 ф., но не но-
сятъ вечнаго снега. Постепенно понижаясь 
къ з. передовая цепь въ горномъ перезале 
через* Арассанскую цепь, называемомъ Кей-
сыкъ - аусь, имеет* только 3,900 р. ф. Меж
ду главным* гребнем* Семиреч. Алатау и 
Копальской цепи на ю. п передовою цепью 
на с. разстилаются дов. шпрокія продольный 
долины и плоскогорія, который являются какъ 
бы уступами иди террасами на сев. склоне 
Алатау, между темъ какъ передовая цепь 
служить имъ окраиною. Самое известное изъ 
этихъ плоскогорій Джунке, около Копала, 
имеетъ до 30 вер. шир. и абс. выс. отъ 3,000 
до 3,200 р. ф. Вообще все упомянутое про
странство, образующее уступъ на сев. склоне 
Алатау, есть лучшая пли едва ли не един
ственная часть округа способная для постоян
ных* поселеній и земледелія. Горный гре
бень Алатау состоитъ преимущественно изъ 
кристаллических* породъ, какъ то гранитов* 
и сіенигов*; Копальская цепь, там* гдь ущелье 
Коры разрезываеть я обнажает* ея внуірен-
ность, состоитъ из* тех* же пород*; сев. склон* 
Алатау и въ особенности Копальской цепи, особ
ливо непосредственно над* Копалом*, состоитъ 
изь кремпистыхъ и друг, слаііцевъ, плоскогоріе 
Джунке—снова из* гранита, простирающегося 
следовательно полосою впереди сланцевой зоны. 
Наконецъ Джиль-караган и Арассанская пере-
довыя цепи—изъ кремнистыхъ и глинистых* 
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сманцевъ. Всѣ рѣки нагорной полосы суть 
прекрасные стремительные горные потоки, те-
кугціе съ необыкновенною быстротою въ жи
вописных* горныхъ доливахъ и дикихъ скали
стых* ущельях*. Сюда, принадлежитъ Тентекъ, 
впадающ. въ Алакуль и прит. его Чинжили, 
Лепса и прит. ея Баксанъ, Аксу и прит. ея 
Сарканъ, Біенъ, К/міалъ, Акт.-ичке, Чаджа и 
Кора обра зующіе Караталъ и прит. его—Лаба 
и Балыкты. Степная часть округа, посте
пенно склоняющаяся отъ вышеупомянутой ея 
границы къ Балхашу, есть низменная степная 
равнина, переходящая наконецъ ближе къ Бал
хашу въ сыпучіе пески, извѣстные подъ назва-
ніель Легъ-кумъ или Люкъ-кумъ. Рѣки, оро-
шающія степную полосу, изъ быстрыхъ, и мно
говодных» потоковъ очень скоро превращается 
кь ничтоЖныя степныя рѣки, медленно теку-
IIIія плесами и отчасти изчезающія въ пее-
кахъ и солончаках*. Только Лепса и Кара-
таль достягавгтъ Балхаша; Аксу же достигает* 
озера только въ нѣкоторыя времена года, а 
іііенъ, Копал* и Акг-ичке всегда теряются 
в* песках* и солонцах*. Единственный весь
ма иевысоии горный кряжъ степной часги 
округа Уч*-кара простирается между Акъ-ичке 
в Караталом* и состоит* какъ кажется из* 
невысоких* порфировых* холмовъ. Лесами 
округъ вообще бѣдевъ. Однакоже въ долинах* 
южной ч а с т округа есть еще прекрасные 
лѣса, какъ хиойные, такъ и лиственные, со
стояние игл. пихгы. лиственницы, березы, то
полей, осины, рябины, ивь, боярка и пр. Рощи 
дикихъ ЯО.ІКІІЬ растутъ въ ущельяхъ Алма.іы 
я Балывш на н<жн. склонѣ Копальской цѣяи. 
.Іѣсяая растительность изчезаетъ обыкновенно 
на выс. 8000 до 8300 р. ф., но кустарники 
(напр. Juniperus Sabina и нѣкоторыя Lonicera) 
поднимается еще до выс. 8600 до 9000 р. ф. 
Степная часть округа совершенно безлѣева и 
поросла только кое-где мелким* кустарником* 
(самый высокій степной кустарникъ есть сак
саул* — Anabasis ammodendron), преимуще
ственно нзъ іалофиговъ (солончаковых* ра
с т а й ) . Минеральный богатства округа состо
ят* из* бѣдныхь золотых* розсыпей, (по pp. 
Біену и Аксу), желѣзныхъ рудъ, самосадоч
ной соли и довольно хорошего мрамора; вь 
горахъ над* Копалом* есть остатки шлаков* 
и следы прежних* горныхъ работ*; впрочем* 
въ пастоящее время въ округѣ никаких* гор
ных* разработок* не существуетъ. Соль до
бывается Киргизами, пь количествѣ до 2 3 1 j 
пуд. в* степных* самосадочных* озерахъ Ка
рабах* и Кызылъджаръ близь Балхаша и в* 

солончак* Ройкумъ, въ низовьях* р. Аксу. Въ 
Копальском* окр. при Арассанскомъ поселенія 
есть теплые минеральные источники. Жит. 
въ округѣ, кромѣ г-да, въ 1863 г. 29,055 
д. об. п. (15,894 м. п.), в* томъ числѣ рус
ских* 2795 д. об. п. (почти исключительно 
казаковъ), остальные Киргизь-Кізаки. На кв. 
м., съ г-мъ, приходится по 58 жит. В * чііслѣ 
жителей всего округа (с* г-мъ) русскіе состав
ляют* 23°/о. Они размѣщаются, крочѣ г-да, 
в* одной станице (Верх. Лепсинской или 
Чубаръ-агачской, вь которой 2367 жителей), 
2 выселках* (Арассанскомъ и Сарканскомъ) 
и 6 пикетах*. Киргизы округа принадлежат* 
къ Средней ордѣ и составляют* 4 волости, 
а именно 2 Садыровскія (Тугульбай н Эсен-
гулъ) и 2 Матаевскія (Кендже-каіітагай и 
Аталыкъ). Зимою кіірг. кочуют* в* степной 
части округа, между Лепсою н Караталом ь, до 
оз. Балхаша, лѣтом* въ Алатау, въ верховьях* 
вышепоименованных* рѣкь. Главное занятіе 
русскихъ жителей округа—земледѣліе; на вто
ром* планѣ стоят*: торговля, скотоводство и 
пчеловодство. Главное занятіе киргизовъ — 
скотоводство; хлѣбонашесгві же производится 
ими въ ограниченных* размерах*. Казаки 
высѣвали въ 1862 г. до 6,000 четв. хлѣба 
(преимущественно яроваго), собирали болѣе 
41,000 четв. Киргизы высѣвали до 1,500 
четв. ироса и пшеницы; земледѣліемъ между 
Кнрг. занимаются болѣе 3,000 человек*. У 
Киргизов* Копальскаго окр. считается лоша
дей до 40 т. головь, крупн. рогат, скота 3.0 
т. мелваго (овецъ) 260 т. Цифры эти безъ 
сомнѣнія ниже действительности и представ-
ляютъ minimum количества киргизскаго скота. 
У казаков* лошадей до 6 ,000, крупн. рогат, 
скога 4 ,400, овец* болѣе 15,000, свиней до 
1,500. Нчеловодогво съ 1858 г. начинает* 
развиваться в* Герхъ-Лепсннскомъ поселеніи, 
гдѣ въ настоящее время уже до 1,500 ульев*. 
Нѣкоторые изъ казаковъ занимаются охотою, 
а киргизы добываиіемъ соли. Торговля сосредо
точивается почти исключительно в* Копале. 

ІГіибііогр. см. Копаіг. Статья соотав-іева по П. Семевова 
пукоп. зам., р}копогн. етатьѣ Абрамова и статаст. свѣдѣв., со-
оощевн. Севвпаіатввскам-ь губерваторомь). 

К О П Я Н И Б О Л Ы П І Я , сел. Таврическ. г., 
ДиЪпровскаго у., въ 30 вер. к* ю.-в. отъ Але
шек*. Жиг. 2,411 д. об. п., двор. 338, 2 ярм. 

К о п а н и "Черныя; см. Рождественское. 
К о п а н н а я , сдоб., Воронежской г . , Би-

рюченсв. у., въ 57 в. къ в.-ю.-в. от* г-да, при 
рч. Копанной. Ч. ж. 1,668 д. об. п. , 200 Дв. 

К О П О Н О В О , село (влад.), Рязанской г., 
Касимовсваго у., в* 44 в. оть у. г-да, ири 



К О П А Н О В С К А Я С Т А Н И Ц А — К О П О Р Ь Е 719 

р. Окѣ. Ч. ж. 1,057 д. об. п., 108 дв. Село 
это принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ по
селена! губерніи; въ Лаврентьевской лѣтописи 
о немъ упоминается въ 1187 г.; когда вел. к. 
Всеволодъ Юрьевичъ шелъ войною на Рязань, 
въ союзѣ съ Ярославомъ Владиміровичемъ, 
Владиміромъ Юрьевичемь Муромскими и Все-
володомъ Глѣбовичемъ, то князья переправля
лись черезъ Оку подъ Копановыѵгь. 

( В о л . Coop. Лвтов., ч. I , о. 171). 

КопанОВСКая или Копаиская станица 
(казач.), Астраханской г., Енотаевскаго у., 
въ 28 в. къ с.-з. отъ у. г-да, подъ 47°28' 
с. іп. и 6 4 ° 2 9 ' в. д., по московскому поч
товому тракту, на крутомъ прав. бер. р. Волги. 
Ч. ж. 1,168 д. об. п., 206 дв., почтовая 
станція, училище (33 учащихся), полковое прав-
леніе 2-го Астрахан. казачьяго полка. Земли 
станичной 13,918 дес. Станица заселена Ду-
бовскими казаками. 

(Паддасъ, путеш., ч. V, ст. 131, Астраіаа. губ. вт.д. 1838 г., 
N 30, с. 412). 

КопаткеВИЧИ мѣстечко (влад), Мин
ской г., Мозырскаго у., въ 60 в. кь с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Птнчѣ. Ч . ж. 1,062 д. об. п., 
120 д., православн. церковь, католич. к., евр. 
молитвен, школа. 

(Город, посед., ч. III. с. 138). 

Копачанка, село, Бессарабской обл.: 
см. Рышкановка. 

Копачевка, слобода, Воронежской г., 
см. Куликовка. 

КопачеВЪ или Копачи, село (влад.), Кі-
евсвой г. и у., въ 36 в. кь в>. отъ Кіева. 
по дорогѣ въ м. Смѣлу, при р. Стугнѣ. Ч . 
ж. 864 д. об. п,, 152 дв., правосл. церковь 
и католич. каплица. Около села, на берегахъ 
Стугпьі, Татары одержали извѣстную побѣду 
надъ русскими. Въ окрестностяхъ села віід-кігь 
4 угольный окопъ съ двойнымъ вяломъ и 4 
въѣздами. 

СКіев. губ. аѣд. 1847 г., N 33). 

Копёны (Львове), село (влад). Саратове, 
г., Аткарскаго у., подъ 5 1 ° 1 Г с. ш. и 62° 
4 0 ' в. д., въ 73 в. кь ю. оть у. г-да, при р. 
Медвѣдицѣ. Ч . ж. 1556 д. об. п., 280 дв., 
церковь, базаръ, 2 ярмарки. При селѣ нахо
дится значительная изъ пристаней на р. 
Медвѣдицѣ; главный предметь отпуска соста
вляетъ хлѣбъ. Вь 4-хь лѣтіе 1859—62 г. 
на пристани грузилось средн. числ. ежегодно 
872,611 пуд. на 308,060 р. Грузъ состоялъ 
преимущественно изъ хлѣба (656,574 пуд. 
па 205,581 р.), льнянаго сѣмяни (164,821 
и. иа 7_.,',06 p.J и спирта (50,717 п. на 
29,872 р.). Въ селѣ строится ежегодно огъ 

6 0 — 1 0 0 барокъ. Село Копены есть имѣніе 
гр. Гурьева, въ коемъ, по 10 рев., числи
лось 2,244 м. п. , и состояло 34,123 дес. 
земли. 

(Св-вд. о повѣщ. a »tu. , ч. III, с. 8 ; Седюво-хозаіст. стат. 
Саратов, г., с. 36). 

Кошевка , село (влад.), Кіевской г., Ли-
повецкаго у., въ 42 в. къ ю.-в. отъ у. г-да. 
при ручьѣ. Ч . ж. 741 д. об. п., 90 дв., цер
ковь. Близь села есть высокій и обширный 
земляной окопъ въ лѣсу, на прав. бер. р. 
Соби. Основаніе его относятъ въ времепаѵп. 
Хмѣльницкаго. Въ 1768 г. Уманскіе казаки 
тщетно осаждали это укрѣпленіе. Позднѣс, въ 
концѣ X V I I I в., въ немъ кн. Четвертинскіе 
содержали свою милицію. Впутри окопа видны 
слѣды кирпичпыхъ построекъ. 

(Фувдувдев, обозр. вадовъ а ю г . Еіев. г., с. 43). 

Кошгау, слобода, Курляндской г., Иллуксі-
скаго у., близь Двины, на дорогѣ изъ Ди-
набурга въ Друю подъ 5 5 ° 5 2 ' с. ш. и 44° 
41' в. д. Жит. 80 д. об. п., 20 дв. и вра-
восл. церковь. 

(Poesart, Kurl., 29; Оравовсвіі, Курд, г . , с. Л75). 

К О П Н И Н О , село (каз.), Владимірской г., 
Переяславскаго у. , въ 31 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Нерли. Ч . ж. 295 д. об. п.. 33 
дв., 2 красильни, станов, квартир. Село это 
въ X V I в. принадлежало Троицко - Сергіеву 
монастырю, что видно изъ грамоты 1517 г., 
данной монастырю В . кн. Васильемъ Іоанно-
вичемъ. 

(Ааты Аріеогр. Эвспед., I , N 164). 

Копорская губа, на южномъ берегу 
Финскаго залива, С.-Петербурской г. Пеічр-
гофскаго у., при впаденіи рч. Копорки, n u t 
e n , дл.болѣе 10 вер., шир. отъ 17 до 25 вер., 
глуб. оіъ 5 —15 саж.; можетъ служить якорвою 
стоянкою для судовь ирибрежнаіо плаванія. 

(Иогаева, доц., Ill, 1; Le Gras, Pilote de la mer Baltique, 1836, 
p. 32-A 2-е п р а б а в . къ оба. Ф а р в а т . Фввск. з а д . , ст. 131; Klint 
Küsten d. Ostsee, p. 110). 

Копорьѳ, слобода и развалины крѣпости 
С.-Петербурской г., Петергофскаго у. , подъ 

J 5 9 °43 ' с. пі. и 4 6 ° 4 2 ' в. д., въ 87 вер. къ 
j ю.-з. оть столицы, въ 63 в. отъ Петергофа 
, и вь 12 вер. отъ Финскаго залива, при рч. 
! -Копорье, на высокой горѣ. Она построена въ 

XIII в.: по однпмъ свѣдѣніямъ въ 1287 г., 
при Вел. Кн. Андреѣ Александровиче, по 
другимъ вь 1280 г. при Вел. Кн. Дчитріѣ 
Александровиче, дѣтьми Александра Невскаго. 
Крѣпость часто переходила въ руки Шведовъ, 
и осталась навсегда за Россіей только съ 
Пе:ра I. Въ 1703 г. ее занималъ съ вой
сками ІПереметевъ. Вь 1706 г. здѣсь опре-
дьлеаь колменданть, въ 1708 г. Коп. отдано 
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во владѣніе кн. Меншикову (см.^Подн. Собр. 
Зале. т. IV, № 2,097 и 2,218). Въ X V I I I Ко-
норье нмѣло свой уѣздъ. Во время Новгород-
скаго правленія оно находилось въ Вотской 
ПЯТИНТІ и пиѣлъ свой уѣздъ. Н и нѣ комендант-
скій домъ и строепія для гарнизона истре
блены вреяенемъ; отсталось вправо отъ во-
ротъ строеніе, дл. 15 и шир. 6 саж., подъ 
которымъ находились казематы, раздѣленные, 
на 4 отдѣленія; кромѣ того остались 4 по
луразрушенный высокія башни или бойницы, 
часть крѣпостныхъ стѣнъ и слѣды прочихъ 
воротъ, коихъ, какъ кажется, было 4. Всѣ 
постройки, сдѣданы изъ плиты. Среди разва-
лннъ сохранилась церковь во имя Преображе
ния Господня, въ которой еще совершалось 
боюслуженіе около 1835 года. Надъ крѣпосг-
ными влцютами вдѣланъ старинный образъ 
Спасителя, особенно почитаемый окрестными 
жителями. 

(Мат. д л Ст. 1841 г , отд. I, с. 112; Пушваревъ, С.-Петер, 
г., ч. IV, с. 34; В. Стат. С.-Пет. г., с. 103; Кеипевг, гроволог. 
уіазат. ватер, ддя всторія внородц., с. 11); Неводввъ, о Новгор. 
пятвнахъ, въ Зап. U. Р. Геог. Общ., кн. VIII, првд., с. 29). 

К О П О С О В О , село (каз.), Нижегородской 
г , Бааахввнскаго у. , въ 19 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, на почтовой дорогѣ изъ Нижыяго въ 
Ярославль, при р. Волгѣ и озерахъ Кругло мъ 
и Долгомъ. Ч . ж. 1,200 д. об. п , 180 дв., 
церковь во имя С в . Троицы, построенная въ 
1811 г . , училище. Кромѣ хлѣбопашества, 
жителя (до 100 челов.) занимаются ковкою 
подбоинаго гвоздя на сумму до 3,500 р . , а 
также (до 100 челов.) построеніемъ лодокъ и 
дощаниковъ преимущественно для Каспійска-
го рыболоксгва. Сверхъ того между жителями 
еегь судопромышленники и бурлакп. Но глав
ный промыселъ села есть луговодство и ого
родничество. Сѣна отсюда ежегодно доста
вляется въ Нижній отъ 150 до 200 т. пуд., 
огурцы н капуста развозятся въ Городецъ, П у -
чежъ, Нижній и другіе мѣста. Село это до 
17(34 г. принадлежало Троицко-Сергіевской 
лаврѣ. 

(Стагвс. экспед. 1.S54 г. отъ Мин. Вв. Дт-лъ, подъ пачальсі. 
Огороднввоіа, рукопись; Волга отъ Твери до Астрах., с. 13'2). 

К о н о т у з ъ , солен, оз., Таврич. г., Оео-
досійскаго у., въ 30 вер. отъ  Ѳеодосін.  Ок
ружи, весною 0 вер., лѣтомъ 4 вер, Берега 
отлогіе, глняисто-песчапые. Н а средннѣ озера 
I1/* верш. рапы. Прежде было солероднымъ, 
но Е Ы Б І не даетъ соли. 

( Г . Ж. 1858, кв. », С. 182). 

КонриНО, село, (каз.), Ярославской г , 
Рыбинекаго у , къ с.-з. отъ у. г-да, прн р. 
Волгѣ Ч . ж. 343 д. об. п , 59 д в , церковь, 
основанная вь 1787 г. При селѣ пристань, 

съ которой ежегодно отправляется до 20 су
довъ сь грузомъ на сумму до 36 т. р. Грузъ 
состоитъ изъ разнаго рода хлѣба, шадрику 
(до 100 пуд.), вина (до 1,500 ведръ), желѣ-
за (до 400 пуд.), сѣры (до 8,500 пуд.), сан
дала (до 9,300 пуд.). Въ Зх/г в. ниже с. Ко-
црина, при дер. Липняги, находится Еоприн-
ская мель. Для прохода судовъ и для углу-
бленія на ней устроена съ правой стороны 
фашинная водостѣснительная плотина; еже
годно дѣлаются временный загражденія щи
тами и расчищается фарватеръ черпаками. 
Для провода судовъ чрезъ мель нанимаются 
лоцмана. 

(Судох. Дорож., ч. II, отд. I, ст. 21, 22; Брыдовъ, Истор. 
стат. обозр. Ярослав, эдарі . , с. 513; В. Ст. Ярославе, г., ст. 
10; Ж. М. В. Д. 1852 г., T. X L , ст. 205; Ваег п. Helm. B e i t r , 
IV, 229; Волга отъ Твери до Астрах., с. 66; Нейдгартъ, путев, 
по Волгѣ, с. 24). 

К о п т е в к а , село (влад. и удѣл.), Сим
бирской г., Сызранскаго у. , въ 37 в. къ з. 
отъ у. г-да, при р. Тамышевкѣ. Ч . ж. 2,052 д. 
об. п., 235 дв. 

Коптево , село (каз. и влад.), Тамбовской 
г. u у , въ 40 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
р. Нару-Тамбовѣ. Ч . ж. 1509 д. об. п . , 216 д в , 

К о п ц е в и ч и , село, Минской г , Мозыр-
скаго у , вер. въ 50 къ с.-з. оть у. г-да, на 
р . Птпчц, сь пристанью, на которой въ 4 л ѣ -
тіе 1859 — 62 грузилось средн. числ. ежего
дно 6583 пуд. на 3275 р . Грузъ состоялъ 
пзъ спирта и лѣсн. матеріаловь. 

К О Н Ч И или Иманъ-куль, озеро прѣсновод
ное, обл. Спбнр. Киргизовъ Кокчетавскаго о к р , 
зь 47 вер. къ ю.-з. отъ Кокчетава. Дл. отъ 
с.-з. къ ю.-в. 13 в , шир. отъ 2 до 4*/2 в., окруж. 
34 в , площадь ЗЭ'/г кв. в. Глуб. до 70 ф , дно 
песчаное, берега чаетію отлогіе, частію крутые 
и каменистые; сь той стороны гдѣ къ озеру при-
легають горы Иманъ-тау почва берега песчано-
глинпст, и песчано-камешіетая, солонцеватая. 
Н а сѣв . сторонѣ озера разсгилаютсясѣнокосные 
луга, на южной растегь березовый и сосновый 
лѣсъ. На вост. концѣ озера есть небольшой 
утесистый ос-въ, поросшій сосповымъ лѣсомъ. 
Озеро прішшіаегь съ вост. стор. р. Бабыкъ, 
пересыхающую лѣтомъ, выпускастъ съ южн. 
с ю р . р . Бур.іукь, впад. въ ІІшимъ. Въ озерѣ 
водится рыба (язи, щуки, окуни, чебаки, ка
раси), ловь которой производится во всякое 
время казаками. Кокчетавскаго приказа. Ыѣст-
ность около оз. Кончи, есть одна изъ лучшнхъ 
въ обл. Сибирскихъ киргизовъ. Вь сосѣднихъ 
съозеронъ горахъ Иманъ-тау находятся » і д -
цые и серебряные рудники и остатки древ
нихъ чудскихь коней. 

(Палласа, II, ч. 2-я, с. 11 ; Свб. Вѣсг. 1820, IX, 23; В. Ст. 
Карг. ст. Свб. вѣд, 32). 
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К О П Ч И К Ъ , дер. Пермской г., Кунгурска-
го у., въ 20 в. отъ Серебрявскаго зав., при 
р. Чусовой. Ч . ж. 115 д. об. п. (по прих. 
св.). Она замечательна тѣмъ, что въ ней и 
но сіе время живутъ ясашные Вогулы, первые 
обитатели этихъ мѣсть. 

(Гор. Жур. 1839 г., ч. I , с. 87). 

К О П Ы Л Ь , мѣстечко (влад.), Минской г., 
Слуцкаго у., подъ 5 3 ° 9 ' с. ш. и 4 4 ° 4 5 ' 
в. д. въ 40 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при р. 
Каменкѣ. Ч . ж. 1698 д. об. п., 257 двор., 
правосл. церковь, католич. костелъ и рефор
матская церковь, 3 евр. молитвен, дома, яр
марка (по четвергамъ съ 6 марта по 5 ію-
ня). Заселенность этого мѣста очень древняя, 
что доказывается найденными въ окрестностяхъ 
Копыля каменными и костяными орудіями. Въ 
нашихъ лѣтописяхъ въ XIV в. Копыдь но
сить названіе города. Во время Литовскаго 
владычества Копыль, вмѣстѣ съ Слуцкомъ, со-
ставлялъ особое отдѣльное княжество, первымъ 
самостоятельнымъ княземъ котораго былъ Ми-
хаилъ Олельковпчь, правнукъ Ольгерда. Въ 
нач. XVII в. отъ княжны Софьи Юрьевны, 
послѣдней изъ рода Слуцкпхъ, Копыль пе-
решелъ къ Радзивиллу. Въ 1652 г. Ко
пыль получилъ отъ Яна Казиміра магде-
бургское право, гербъ, позволеніе на устрой
ство ратуши, учрежденіе торговъ, ярмарокь и 
цеховъ. Всѣ эти льготы подтверждены вь 1658, 
1665 и 1706 годахъ. 

(Город, посед., ч. III, с. 130). 

К О П Ы С Ъ , заштатный городъ Могилевской 
г. , въ 66 в. къ с. отъ Могилева, на лѣв. бор. 
р. Днепра. Имя его въ лѣтописяхъ встречает
ся въ 1059 г., когда здѣсь умеръ архіепп-
скопъ новгородскій Лука Жпдята, возвращав
шейся изъ Кіева въ Новгородъ. Въ 1116 г. 
Коп. былъ въ чнслѣ городовъ, завоеванных!. 
Владиміромъ Мономахомъ, во время войны 
его съ Глѣбомъ Всеволодовичем!,, кя. Мин-
скимъ, а въ 1150 г., вь уставной грамотѣ 
кн. Смоленскаго Ростислава Мстиславича, Коп. 
показанъ въ чнсдѣ городовъ Смоленской эпар-
хіи. Далѣе до XVI в. о немъ извѣстій нѣтъ; 
въ это же время онъ принадлежалъ кн. Ост-
рожскнмъ, отъ которыхъ перешелъ къ Радзи-
вплламъ. Въ XVI и XVII в. опъ подвергался 
частымъ опустошеніямъ, то отъ поляковъ п 
литовцевъ, то отъ русскихъ, то отъ казаковъ; 
въ 1708 г., его занимали прусскія и шведскія 
войска. Въ 1777 г. онъ значился владель
ческим* мѣстечкомъ, и въ этомъ году сдѣ-
ланъ уѣзднымъ городомъ Могилевской губ., 
въ 1796 г. оставлен* за штатомъ, въ 1802г. 
возстановленъ уѣздн. городомъ. Въ 1812 г. 

Геогра*.Сдоаарь. 

партизань Давыдовъ, ворвавшись въ городъ, 
. взялъ въ плѣнъ многихъ французовъ, переправ
лявшихся здѣсь черезъ Днѣпръ и отбил* фран
цузски обозъ. Въ 1861 г. уѣздъ Коп. упразд-
ненъ и присутственный мѣста переведены въ м. 
Горки. Въ 1863 г. ч. ж. 2,817 д. об. п., (1,377 
м. п.), изъ коихъ купцовъ 16, мѣщанъ 2,514. Н е 
православных*: 108 католик., 11 протестан. и 
1,761 евреев*. Церквей православн. 7, костелъ, 
протестант, церковь, синагога, 2 енрейс. мо
литвен, школы. Протестант, церковь основана 
въ XVI в. гетманомъ литовскимъ Радзивидонъ, 
женившимся на дочери кн. Острожскаго, вла
детеля Копыса. Домовъ 335 (2 камен.), ла
вокъ 22, приходское училище. Земли городу 
принадлежит* 1,890 дес; доход* на 1862 г. 
исчислен* в* 1,455 р. Изъ жителей христіане 
преимущественно занимаются хлѣбопашествомъ 
на собственныхъ и арендуемыхъ земляхъ; ев
реи же, съ упраздненіемъ города, большею 
частію уходят* на промысла въ другія мест
ности; ремеслами занималось въ 1863 г. 99 
человек* (все мастера); кромѣ того многіе 
выделывают* кафель и глиняную посуду, про
даваемую въ м. Шклове (в* 12 вер.). Кроме 
пивоварни u 3 гончарных* заводовъ в * 1 о 6 3 
г. въ г-де не было фабрик*. Торговля города 
весьма незначительна, несмотря на положеніе 
его при судоходной рекѣ. В * 1863 г. въ 
Коп. не было выдано ни одного торговаго 
свидетельства. На пристани г-да, въ 4-летіе 
1859—62 г., грузилось ежегодно 14,000 пуд. 
клади и 12 лесныхъ плотовъ на 2400 р. 
Главные предметы нагрузки: лесныя изделія 
и известь. 

(Поди. Собр. Лѣтос. ч. I I , р. 7, ч. V, стр. 139; Акты Арі. 
Экспед. ч. IV, N 80; Допода. а* Акт. всторвч., ч. I , N 4; Ак
ты асторич. IV, N 134; Карамзввъ, Исторія ч. VIII, с. 20, ч. 
IX, с. 21, 186; Топографпч. оравѣч. ца знатвѣйш. мвста путеш, 
Ея Ива. недвч. въ 1780 г., с. 89; Безъ-Корввдоввчь, Исторвч. 
свѣд. л Бѣдорус.іи, с. 206; Город, поседев, ч. III, 210; Эковов. 
сост. город, поседев., ч. I , взд. 1863 г.; Blasius Heise, 11, 167; 
Ж. Мои. Вв. Д. 1846 г., ч. XIV с. 23). 

Кора, р., Семипалатинской обл., Копаль-
скаго окр., одна изъ верховых* рек* Кара
тала. Беретъ начало въ вечныхъ снегахъ Се 
мнрЬчинскаго Алатау, падает* водопадами н 
порогами въ дикую живописную долину, ограни
ченную съ обеихъ сторонъ гранитными верши
нами, в* верховьяхъ Коры достигающими снеж
ной линіи. Вь значительной части своего теч. 
Кора имеет* напр. къ з.-ю.-з., и только въ са
мой нижней поворачиваеть къ ю.-з., на слія-
ніе съ р. Чаджею, после котораго соединен
ная река принимает* названіе Каратала. Дл. 
теч. Коры 90 вер., паденіе на этой длине 
не менее 6,500 ф. 

(Wlangali, въ В. в H. Beitr., XX, 170, 231; его же, въ Г. Ж 
1853, Ш, «15; Севевова, рук. зав.) . 
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• К о р а б е л ь н а я бухта, на Лапландском* 
берегу, Обвернаго ок.; см. 'Териберская губа. 

Корабельная-нахта , мысъ, на Лап-
ландскомъ берегу Сѣвернаго океана къ с.-з. 
отъ о-ва Нокуева, Архангельской г., Кемскаго 
у., ияѣетъ ввдъ тернаго утеса въ 300 ф. выс. 

СРейвеве, гмдрог., ч. п, с. 67). 

Корабвдьная-корга , каменистая мель, 
въ ю. части Кольскаго залива, въ Сѣверн. 
ок. Архангельской г., въ 21/« в. въ с. отъ 
г-да Колы, близь западнсго берега, нротивъ 
отличительнаго кампя Еорабелънаго. Въ 1 в. 
къ ю. отъ корги дежнтъ другая въ 70 с. отъ 
зап. берега залива и въ 11% в. отъ мыса Елова. 

(Ре*ве«е, гмдрог., I I , 190). 

К о р а б е л ь н ы й мысъ, на Терсконъ бе-
ребу Бфлаго моря, Архангельской г., Кемскаго 
у. Одъ отлогъ и составляетъ сѣверное плечо 
р. Поной. Отъ него простираются въ устье 
р. Повой, вер. иа 2 песчаныя мели (Понойскія 
кошки), оставляя проходъ въ рѣку шир. око
ло гІ2 в. подъ запад, берегомъ у юж. мыса 
Краснаго. Отъ этого же мыса въ верстѣ къ 
в , г С . - в . простираются Понойскія луды, осы-
хаюшДя корги (каменистый мели). Тутъ оста
навливаются лодыі, за нротивпымъ вѣтромъ, на 
пути къ сѣверу. 

(Реввеве, гпдрог., ч. I , с. 134, 114 п 143). 

Корабль , по алеутски Тангинахъ, ос-въ 
въ Алеутский грядѣ, пзъ группы Лисьихъ, на 
с.-в. сторонѣ Умнака въ Умнакскомъ про.иівѣ. 
Ос-въ представляетъ вндъ высокаго утеса. Н а 
южной сторонѣ его есть пещера, и въ ней на
ходятся трупы Алеутовъ въ сидячемъ положеніи, 
которые еще и нынѣ кажутся неистлѣвшими. 

(Всиіаввнова, з а м е , I ; ст. 155 и 15G; Литае, пут., ст. 314; 
ТоСѣныіоаа, гвдр. зав., с. 111). 

Корабль , невысокая гора, Архангельское 
губ., Кемскаго уѣз., между сс. Кашкаранцамп 
(въ 415 вер. отъ Кемп) и Варзугой (въ 442 
в.). Гора замечательна находящимися въ ней 
пустотами, стѣны которыхъ усѣяпы кристал
лами стекловпднаго кварца и аметиста. Кри
сталлы азіетисіа не крупны, но имѣють вы-
сокій u ровный цвѣтъ. Въ восточ. части го
ры встречаются гнезда стекловпднаго кварца 
съ плавиковымъ н тяжелымъ шпатомъ. Плави
ковый пшат* фіолетоваго цвѣта, а тяжелый 
желтоватаго. 

(.Г. Ш. 1835 г., ч. I , с. 413; Мепеидорфг, on. прикд. геод., 133). 

КорбозерекІЙ МОХЪ, болото, Олонец
кой г., Повѣнецкаго у., пмѣетъ дл. до 30 в., 
шир. до 5, въ окр. до 70 в. На сѣв. его бе
регу паходптся оз. Корбо. 

(В. Ст. Одоиец. г., с. 25; Пуглкаревъ, Одовец. г., с. 18). 

КорбОЛИХа, р . , Томской г., Бійскаго окр. 
нр. пр. Алея. Беретъ начало въ дов. высо

ких* гранптпыхъ горахъ, такъ называемаго 
Колывапскаго Алтая, нѣсколько выше Чере-
пановскаго рудн., между горами Синюхой и 
Ревеппой, протеваетъ мимо Змѣиногорска и 
впадаетъ въ Алей близъ дер. Корболихп. Напр. 
къ ю.-з., дл: теч. немного болѣе 30 вер. До
лина Корб., обнаженная отъ лѣсной раститель
ности, каменистая и пеплодородпая, есть одна 
пзъ замѣчательнѣйшпхъ въ Алтаѣ по своей 
рудопосности. Только въ верховьяхъ ея встре
чаются граниты и порфиры, большая же часть 
долины представляетъ обнаженія сланцевъ и 
извеотняковъ переходной или граувакковон эпо
хи съ характеристическими окаменѣлостями де
вонской формаціи, прорезанных* грюнштейнамп 
(діоритами), и отчасти порфирами и богатыхъ 
руднымп жилами, состоящими изъ тяжелаго шпа-

.та, съ сребросвинцовыми и мѣднымп рудами. 
Рудники Черепановскій, Пихтовскій, знамени
тый Змѣиногорскій, Петровскій иКарамышев-
скій находятся въ долинѣ р. Корболихн или 
окружающихъ ея горахъ. Прит. К.: Пихтовка, 
Змѣевка, Харьковка. 

(Паддаса, пут., II , ч. 2-я, ст. 228, 330; Rénovante, Alt., p. 
85, 88 etc. ; Hermann, St., p. 93; Lodebour, I , 16 ; Рвттера, 
Азія, III, 216, 237; Г. Ж. 1843, IV, 277, 18І5, I , 1, 8, 18І6, I I , 
373; TchihatchefF, тоу., p. 275; Щуровскаго, Адт., 32, 66; Hel
mersen, въ В . в Н. Beitr., XIV, 232 (дучш. оп. Карбод. дод.)). 

Корбоули, седеніе (влад.), Кутаиской г., 
Шаропанскаго у., въ 56 в. отъ у. г-да, при 
р. Думалѣ. Ч . ж. 1,999. д. об. п., 205 дв., 
4 правосл. церкви. 

КоргоНСКІе бѣлкп. Подъ этимъ именемъ 
разумѣется одна пзъ составныхъ частей Ал
тайской горной системы, а именно горный 
хребетъ, простирающиеся между истоками pp. 
Чарыша и Ини, водоразделом* верховьев* 
Чарыша, Хаир-кумына, Коргона -и Или съ 
одной стороны, Коксуна, Становой Убы и Ко-
ровихп съ другой. Направл. хребта отъ в.-ю.-в. 
къ з.-с.-з. , длина превосходить 100 вер. Пла
стическое устройство хребта представляетъ 
ту особенность, что вдоль его разстилаются 
возвышенный плоскогорія, пмеющіядо 24 вер. 
шир. Средняя высота этих* плоскогорій,'обра
зующих* самую высокую часть хребта, пре
восходит* 7,000 р. ф., и на них*, въпродол-
жспіп почти круглаго года, разстилаются спеж-
ныя поляны. Лесная растительность на ска
тах* Корг. исчезает* на выс. 5,600 р. ф. 
Корг. хр . состоитъ изъ граипта, порфира 
i l сланцев*, а вь зап. часта пзъ грюиштейна 
діорита. Слапцы граувакковой формаціп пре
обладают* на горпыхъ скатахъ Коргопекпхъ 
бѣлков*. 

(.Свб. В. 1818,1,89; bedebonr R., I , 256,117. I I , 40; Рвттера 
Азія, III, 109, 280; Humboldt, Centr. As, I , 199, Щуровскаго, 
иут., с. 363; Гагевейстера, ст. об. Спб., I , 231,272). 
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К о р г о н ъ , р . Томской г., Бійскаго окр., 
лѣв. пр. Чарыша. Беретъ начало на сѣв. 
склонѣ Коргонскихъ бѣлковъ, впадаетъ въ Чар. 
близъ Коргонскаго сед., находящагоса на выс. 
2,393 ф. Напр. къ с.-в.; дл. теч. до 60 вер., 
шир. до 30 саж , теч. весьма быстро, мѣстами 
рѣка падаетъ каскадами. К. течетъ въ дикомъ, 
скадпстомъ ущельѣ, и только на послѣднихъ 
12 вер. въ прекрасной долинѣ, доступной для 
колесныхъ экипажей. Въ самыхъ верховьяхъ 
своихъ, долина К. представляетъ обнаженія 
гранитовъ, a далѣе брекчій, сланцевъ, мраморо-
видныхъ известняковъ граувакковой формаціи 
съ окамепѣлостями, а также нрорѣзывающихъ 
ихъ порфировъ. Брекчіи, но въ особенности 
сѣрофіолетовые порфиры, известные подъ име
немъ коргонскихъ яшмъ, добываются въ зна-
неннтыхъ Коргонскихъ каменныхъ ломкахъ, 
находящихся въ 10 вер. выше устья р. Кор-
гона, откуда они доставляются для обработки 
на Колыванскую шлифовальную фабрику. Кор-
гонская долина богата лѣсоиъ, состоящимъ изъ 
лиственницы, ели, кедра, березы. Изъ кустар
никовъ въ долпнѣ растутъ: породы жимолости 
(Lonicera tatarica, L . coerulea), барбарисъ 
(Berberis sibirica); въ верховьяхъ рѣки флора 
альпійская. 

(Schangin, »ъ Pallas N-ste N. Beitr., II , 48, 50; Спб. В. 1823, 
III, с. I l , IV, 15; Азіат. Вѣет. 1825, оат., е. 250; Ledebour R., 
I, 176, 243, 250; Рвттера, Азів, Ш, 284 а др.; Щуровскаго, Адт., 
е. 340, 351; В. От. Томе, г., с. 37; Гагемевстера, ст. об., I , 86). 

КордуанСКОѲ горько-соленое озеро, 
Астраханской губерн., Красноярскаго уѣзда, 
въ 30 верст, отъ Краснаго-яра, близъ Ки-
гачской пристани. До 1806 г. пзъ него добы
валась поваренная соль, нынѣ же богато горь
кими солями. Съ 1840 г. но 1860 г. (но 
привнлегіи) содержатель Астраханской ацтеки, 
ежегодно добывать съ озера до 4,000 пуд. 
корня, изъ коего приготовляется имъ кислая 
магнезія, сѣряокислый н углекислый ватръ. 

(Г. Я>. 1856, кв. 6, с. 40І; 1857 г., III, 161; Мвіайдова, Асіраі. 
г., ст. 140). 

КорДЫЛІОВВа, село (влад.), Подольской 
губ., Вииницкаго у. , въ 33 в . , къ с. отъ у. 
г-да, при рч. Постоловѣ. Ч . ж. 1,158 д. об. и., 
правосл. церковь, этапный домъ и свеклосахар. 
паровой зав. (Кочановекаго), построенъ вь 
1857 т . Н а немъ въ періодъ 1860 — 61 г. 
вндѣлано песку 25,593 пуда. 

(Оба. раз», отрас. ману*акт. промыш., ч. I , орвд., с. 36). 

КорЯЯЖСКаЯ писчебумажная фабр. (куп. 
Плату нова), Вятской г., Слободскаго у . , въ 
67 в. отъ у. г-да нрн впаденіирч. Кордягп въ 
Чепцу, основ, въ 1812 г. Вь 5-дѣтіе 1834 — 
38 г. на пей ежегодно ср. числомъ произво
дилось 6,236 стопъ, а въ 1861 г. на пей 

выдѣлано 19,580 стопъ на 2 8 , 6 0 5 р . , п»и, : 

91 рабоч. При фабрпкѣ 115 д. об. п. , 16 да/ 
(Ж. M. В. Д. 1843 г., т. IV, с. 454; Вѣо. И. Р. Геогр. Общ., 

ч. XXIX, отд. I I , с. 21; В«т. губ. ввд. 1857 г., К 1 5 Гс«. «-Др. 
Пдатувова)). 

К о р е д и т а , мѣст. (влад.), Минской г., 
Новогрудскаго у. , въ 21 в. къ в. отъ у. г-да, 
подъ 53°34' с. ш. и 4 3 ° 4 8 ' в. д. , п р и р . К у -
тпцѣ. Ч . ж. 1,013 д. об. п., 130 дв., право-
слав, церкопь, 2 еврейс. молитв, дома, этап
ный домъ, винокурен, и свеклосахарный (кн. 
Витгенштейна) зав., еженедельные базары,, 
ярмарка 2 окт. Кореличи еще вь 168.$ г. 
носило назвапіе мѣстечка и принадлежало не
когда Чарторыжскішъ. 

(Город, посед., Ч . III, С . U1; Ж. М. ГОС. Им. 1846 г., т. XX, 
с. 54; Обз. раза, отрас. пром., ч. I , орвд., с. 80). 

Корвдка , порогъ и ос-въ, Олонецкой 
г., на р. Сшіри, вер. въ 32 выше Лодейпа-
го поля. Онъ ииѣеть съ прав. стор. луду на' 
протяж. 80 саж.; при проходѣ черезъ него 
суда должны дѣлать крутые повороты мимо 
ос-ва Коредки. 

(Суд. дор., пов. on. Map. свет., с. 256). 

К о р е д ы ; см. Карелы. 
Кореяьскій Нжолаевскій муж. мона

стырь, Архангельской г.; см. Нкколасзскій-
Корельскій.. 

Е о р е д ь с в о е {КирелЫкое, Карельское, 
Воскресешжое), село, Казанской г.; см. Жи-
рельское. 

(Каз. губ. И д . 1859, N 9 ) . 

КоренвВО, село (влад.), Курской г. Роль-
екаго у., въ 25 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
р. Крепни. Ч . ж. 2,574 д. об. п. , 306 дв. , 
церковь, базаръ, 3 ярмарки: 1 авг., 24 окт. 
п 13 декаб., на нихъ въ 1861 г. привезено 
товаровъ на 11,400 р. , продано же 4,627 р . ; 
лучшая но оборотамъ 24 октября. 

(Труды Курск, стат. коват., выи. I , с. 85). 

КоренѲКЪ, село, Куіской г.; см. Алек-
сѣевка. 

К о р е н и х а (Ншолаевка) мѣст., Херсон
ской г., Одесскаго у., нодь 4 6 ° 5 5 ' с. ш. н 

9 ° 3 2 ' в. д., ирп р. Бугѣ , противъ Ннколае-
ііа, въ 145 вер. къ в.-с.-в. отъ Одессы п 70 
вер. къ з.-с.-з. оть Херсона. Жит. 1,000 д. 
об. п.; 3 ярмарки вь году п еженед. базары. 

К о р е н н а я - Р о ж д е с т в е н с к а я муж
ская общежительная пустынь, Курской г. и у., 
въ 27 в. къ с.-в. отъ Курска, ври р. Тускорц 
подъ 5 1 ° 5 8 ' с. ш. и 5 3 ° 5 8 ' в. д. На мѣсіѣ 
ныиѣшней обители въ 1295 г. была обрѣтена 
чудотворная икона Знамепія Богородицы на 
шіѣ или корнѣ дерева, оть чего и пустынь 
получила свое названіе. В ь 1597 г. здѣсь 
былъ построенъ монастырь. Въ 1604 г. икопа 
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перенесена сперва въ Путивль, а потомъ въ 
Москву, откуда уже въ 1615 г. , по просьбѣ 
жителей г-да Курска, переслана въ Курскъ. 
Нынѣ въ пустыни 4 церкви, изъ нихъ собор
ная (Рождества Богородицы) существуетъ съ 
осноианія монастыря. Монастырь находится 
подъ управленіемъ архимандрита. Сюда бы
ваетъ крестный ходъ въ 9-ую пятницу по 
Пасхѣ съ иконою Знаменія Богородицы, ко
торая и остается въ пустыни до 12 сент. 
При пустыни находится каз. слобода, вь ко
ей ч. ж. 461 д. об. п. (свѣд. 1859 г.) 42 дв., 
по вовкресеньямъ базары и 2 ярмарки: въ 9-ую 
Пятницу по Пасхѣ и 8 сентября; на нихъ 
въ 1861 г. привезено товаровъ ва 7 , 4 1 9 , 4 1 5 
р. , продано же на 3,728,695 р. Особенно 
важное значеніе имѣетъ ярмарка въ 9-ую пят
ницу по Пасхѣ , которая собственно извѣстна 
въ Россіи подъ именемъ Еоренногі. Развитіе ея 
должно отнести большому стечепію богоиоль-
цевъ, особенно во время крестнаго хода. Въ 
1861 г. на нее привезено на 7 ,299,755 р.; 
главные предметы торговли: бумажныя матеріи 
(на 1,600,830 р.) , шелковыя и шерстяныя 
издѣлія и сукна (на 974 т. р . ) , полотняный 
издѣлія (на 6 4 8 , 2 0 0 р.), чай и сахаръ (на 
6 1 7 , 5 0 0 р.) , бакалейн., москотильн., овощи, 
и прянич. товары (на 504 т. р .) , золот., се-
ребр. и бриліантовыя издѣлія (на 313 т. р.), 
пушной товаръ (на 384 т. р . ) , металлы н 
металлич. издѣлія (на 209 т. р .) , кожи и ко
жевенный товаръ (па 2 0 1 , 9 0 0 р.), рыба со
леная ( 1 8 2 , 6 0 0 р.) , воскъ (99 т. р . ) , раз-
ныя вина (на 100 т. р.); на ярмарку прпго-
няютъ также лошадей на 246 т. р . Въ 1863 
г. на ту же ярмарку привезено товаровъ на 
6 ,288,500 р . , продано на 4.680,743 р. Глав
ный привозъ: красные бумажные товары на 
1,235,500 р. (прод. на 3 4 9 , 9 0 0 р.) , сахаръ 
945 т. р. (прод. все), шелковые, шерстян. и 
мануфактурн. товары 553,300 р. (прэд. на 
345,200 р.), пригнано лошадей на 8 3 , 6 6 0 р. 
Н а ярмаркѣ посѣтнтелей было въ 1863 г 
44 ,030 человѣкъ. 

(Ларіововг, Курское «анѣст., ст. 54, Истор. Рос. Іерар., ч. 
IV, с. 64-0—646; Татшвіп., лов. и церк., с. 108; Мат. для Стат. 
1841 г., отд. I , с. 187, Зуевъ, путеш. зап., с. 114; Курса, губ. 
вѣд. 1857 г., N 28; Пав. кв. Курск, г. ва 1860 г., С. 32, 73, 122— 
139; Труды Курск, губ.статпс. комвт., вып. I , 1863 г., с. 82, 99; 
Ctaep. Аріввъ 1832 г., N 133; Во», газ. ЧЗІ г., X 36, 1838 г., 
N 17; Журв. Маа. в Торг. 1838 г., N 5; Сѣвер. Почта 1863 г., 
N 278; Штувсвберп, К)рс. г., с. 19—21; Моск. вѣд. 1833, N 90). 

К о р е й с к а я (Неклюдова), слоб. (влад) , 
Курской г., Корочанскаго у., въ 32 в. къ ю.-
ю.-з. отъ у. г-да, при р. Мокр. Коренѣ. Ч . ж. j 
2,099 д. об. п., 470 дв. 

К о р в Ц Ъ , мѣстечко (каз. и влад ) , Волын
ской г., Новградволынскаго у., въ 30 в. къ з. 

отъ у. г-да, при р. Корчикѣ, по Кіево-Брест-
скому шоссе, подъ 5 0 ° 3 8 ' с . ш. и 4 4 ° 3 9 ' в. д. 
Подъ именемъ Корьца упоминается въ первый 
разъ въ лѣтописяхъ подъ 1150 г., при В. кн. 
Изяславѣ Мстиславичѣ. Позднѣе имя Корьца 
встрѣчается подъ 1258 г., 1495 и 1498 г.; 
но онъ никогда не имѣлъ большой важности. 
Впрочемъ Корецъ имѣлъ своихъ князей, что 
видно изъ исторіи здѣшняго Воскресенекаго 
монастыря. Кор. состоитъ собственно изъ 
мѣстечка и 4 предмѣстій (Новое мѣстечко, 
Островъ, Берегъ, Юзефина и Юридика Корец-
кая); въ нихъ ч. ж. 7,308 д. об. п. , 827 дв., 
4 православ. церкви, правосл. Воскресенскій 
жен. монастырь, католич. костелъ, 2 синагоги, 
8 молитвен, еврейс. домовъ, почтовая станція, 
приходское училище, казен. еврайс. 1-го раз
ряда училище, аптека, суконная фабр. (куп. 
Ашканузскаго), на которой въ 1860 г. выде
лано сукна 150 штукъ на 2,250 р. , пивова
ренный зав., базаровъ въ году 12 и ярмарокъ 8. 
Воскресенскій 2-го класса жен. монастырь 
основанъ въ X I I стол. Корецкимн князьями; 
княжна Серафима въ 1663 г. отказала для 
православныхъ монахинь Клинецкую волость 
(1 село и 7 деревень). Въ 1752 г. Луцкій 
еппскопъ Рудницкій ввелъ здесь унію, но 
въ 1795 г., но присоединеніи края, лраво-
славіе здѣсь возстановлено. Нынѣ въ монас
тыре 2 церкви, изъ коихъ соборная во имя 
Воскресенья возобновлена после бывшаго здесь 
пожара въ 1797 г. 

(Истор. Рос. Карамзвва, т. I I , прим. 237, IV, прав. 102, V I , 
прив. 629; Акты Зап. Рос, т. I , с. 156; Город, посед., ч. 1, с. 413; 
Мат. ддя Стат. 1811 г., отд. I , с. 198; Ратшввъ, новас. в церк., с. 
84; Истор. Рос. Іерар., ч. IV, с. 646). 

Коржевка , село, Самарской г.; см. Мак
симовна. 

КорЖѲВКИ, село (удел.), Симбирской г., 
Корсуяскаго у., въ 45 в. къ з. отъ у. г-да, 
при р. Суре. Ч . ж. 2,335 д. об. п., 308 дв., 
училище, базаръ. 

КорЖОНКа, большая и малая—две сплав-
ныя рьчкн, Архангельской г., Онежскаго у., 
лев. пр. Онеги. Напр. къ с , дл. теч. первой 
30 вер., второй 28 вер. 

(Stuekenberg, Hydr., I I , 103). 

К о р ж о в е ц к і й - Р о ж д е с т в е н с к і й 
заштатный муж. монастырь, Подольской г., Ле-
тичевскаго у., въ с. Коржовцахъ. Монасчъірь и 
церковь во имя Рождества Богородицы осно
ваны въ 1742 г., съ дозволонія упіатскаго на
чальства, полковникомъ Яномъ Девіеромъ. Въ 
1794 г. монастырь обращенъ въ православный; 
онъ управляется строителями. 

(Истор. Рос. Іер., ч. IV, с. 6?0; Ратшааъ, мов. в церк., с. 440; 
Пан. кв. Нодод. г. ва 1859 г., с. 18). 
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КорИЦЫНЪ (Еорицынъ, Корычинъ) зашт. 
г-дъ, Гродненской г., Сокольскаго у., подъ 
5 3 ° 2 6 ' с. ш. и 4 0 ° 4 6 ' в. д , въ 65 в. отъ 
Гродно и въ 29 в. къ з. отъ Соколки, при 
р. Кумялкѣ. Время основанія г-да непзвѣстно; 
имя его не встрѣчается ни въ лѣтописяхъ, 
ни въ актахъ. К. получилъ нѣкоторыя прнви-
легіи по грамотѣ, данной въ 1676 г. Яномъ 
Собѣсскимъ. Въ 1794 г. К. достался Пруссіи, 
а въ 1807 г. присоединенъ къ Россіи, п въ 
1808 г. назначенъ заштатнымъ городомъ. Въ 
1861 г. въ городѣ ч. ж. 751 об. п. (301 м. п.), 
изъ нихъ мѣщанъ и цехоныхъ 702. Евреевъ 
412, католиковъ болѣе 300. Въ городѣ 1 ка
толич. костаіъ, синагога, 2 еврейс. молитвен, 
школы, 78 домовъ (1 камен.), 4 лавки при 
домахъ, 8 еврейскихъ харчевень. Земли го
роду принадлежптъ 523 д е с , а обывателямъ 
1687 десят. Доходъ въ 1862 г. исчисленъ въ 
157 р. Заводская дѣятельность ограничивается 
2 заведепіями изразцовъ и глиняной посуды. Ре
меслен. въ 1860 г. 36 (19 мастер.). Жители пре
имущественно занимаются хдѣбопашествомъ и 
сельскими промыслами. Торговля г-да ничтож
на; ярмарки бываютъ 3 раза въ году, но обо
роты ихъ ничтожны. 

(Город, пос., ч . I I , с. 94; Бобровснів, Гроди. г., ч . I I , с. 1,017). 

КорКИНСКОѲ, село (каз.), Тобольской 
г у б , Туринскаго о к р , на рч. Ембаевкѣ, въ 
12 вер. отъ окр. г-да. Двор. 200, жителей 
1,068 д. об. п. 

КОРКЛЯНЫ, мѣст. (влад.), Ковенской г., 
Россіенскаго у , въ 60 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
подъ 5 5 ° 4 0 ' с. ш. и 4 0 ° 1 4 ' в. д. при Скверб-
лисѣ и оз. Коркляны. Прежде было центромъ 
особаго повѣта. Ч . ж. 104 д. об. п., 10 д в , 
католич. костелъ, богадѣльня. 

(Город, посед., ч . I I , с. 534; Афанасьевъ, Еовен. г., с. 740). 

Корма, мѣст. (влад.), Могилевской г , 
Рогачевскаго у , въ 60 в. къ в. отъ у. г-да, 
подъ 53°8' с. ш. и 4 8 ° 2 8 ' в. д., при р. Пари-
чевкѣ, близъ прав. бер. р. Сожа, на которой 
имѣется пристань. Въ X V I I в. входило ІІЪ чн-
слѣ селеній въ составь Гомельскаго староства, 
и значилось мѣстечкомъ вь 1784 г. Ч . ж. 
1,497 д. об. п. (1,268 евреевъ), 121 д в , 
правосл. церковь, синагога, 2 еврейс. молитв, 
шкоды. 

(Город, посед., ч. III, с. 227; Паи. кн. Могвдев. г. на 1861 г., 
отд. IV, с. 88). 

К о р м я Л О В Ъ , мѣст. (влад), Ковенской г. 
и у , въ 13 в. къ с.-в. отъ Ковно, по Днна-
бургскому шоссе, при р. Впліѣ. Оно дѣлается 
извѣстнымъ съ X V I в. Ч. ж. 190 д. об. п., 
19 д в , католич. костелъ. 

(Город, посед., ч . I I , с- 523; Афанасьевъ, Ковен. г., с. 722). 

Корневое , село (каз.), Рязанской г , 
Скопинскагс у , въ 6 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
Ч . ж. 1,506 д. об. п , 181 дв. 

Корниліевъ-Комельскій-Введен-
С В І Й монастырь Водогодс. г , Грязовецк. у.; 
см. Введенскій мон. Близь монастыря находятся 
2 источника минеральной воды, одинъ на лѣв. 
бер. р. Иуриы, другой на прав. бер. Талицы. 
Первый изъ нихъ извѣстенъ еще съ 1765 г. 
Оба принадлежать къ холоднымъ кисложелѣзи-
стымъ, были изслѣдованы химически въ 1827 г. 
и 1852 г. Опн полезны въ нервныхъ болѣз-
няхъ, дѣвичей немочи, скорбутѣ, англійской 
болѣзнн, неправильпыхъ очищеніяхъ, каттарѣ 
мочеваго пузыря, подагрѣ и пр. 

(.Истор. Рос. Іер., ч . IV, с. 651—773; Брусвловъ, опытъ опвс. 
Водогодс. г., с. 22; в. Ст. Водогод. г., с. 362; Шевыревъ, поѣзд. 
въ Карнддо-Бѣдозер. нов., ст. 93—97; Водогод. губ. вѣд. 1846 г., 
N 33, 38, 1856 г., N 20). 

Корниловка , д е р . Пермской г , Верхо-
турскаго у , на лѣв. бер. рч. Шиловки, при-
токѣ Неивы, въ 9 в. отъ с. Мурзпнки, и въ 
89 в. отъ Екатеринбурга. Около деревни въ 
логу прежде крестьянами разработывались болѣе 
100 лѣтъ драгоцѣн. камни, открытые еще въ 
царсгвованіе Петра I. Развѣдісн 1860 г. до
казали, что мѣсторожденіе это есть намытая 
розсыпь разрушеннаго гранита, заключающая 
въ себѣ кристаллы полеваго шпата, кварца и 
корунда. Послѣдній встрѣчается въ полу-
прозрачномъ видѣ , съ краснымъ цвѣтомъ 
рубина. 

(Гор. Жур. 1861 г , ч . I I , С . 97—100; Свб. ВТД. 1858 г , N 133 
(стат. Черепавова). 

К о р н и н ъ , мѣст. (влад.), Кіевской г., 
въ 46 в. къ с.-с.-з. оть у. г-да, при р. Ир-
пен*, подъ 5 0 ° 5 ' с. ш. и 47° 12' в. д. Мѣ -

j стечкомъ утверждено въ 1833 г. Ч . ж. 1342 д. 
! об. п , 183 д в , правосл. церковь, винокурен

ный, пивоваренный и кирпичный зав. 
(Город, посед., ч . И, С . 483; Ж. М. В. Д. 1845 г., T . IX, с. 498). 

КорНИСИ, сел. Тифлисской г , Горій-
скаго у , къ с.-з. отъ Гори, съ 7 четыре-
угольнымп башнями, сооруженными вь концѣ 
X V I I в. кн. Огатоникомъ Херхеулидзевымъ. 
Башни въ разстояніи одна отъ другой вь 2 0 — 
40 саж, всѣ они сохранились, за исключені-
емъ одпой, до половины повреждепной. 

(Ж. М. В. Д. 1810 г., т. 38, с. 231). 

К о р н и ц а , мѣст. (влад.), Волынской г , 
Заслапекаго у , въ 30 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
прп р. Горыни. Ч. ж. 1,124 д. об. п , 217 д в , 
православ. церковь, еврейс. синагога. Кругомъ 
мѣстечка видны слѣды древняго вала и рва, 
по преданію разрушепныхъ татарами. 

Коробки , село (влад.), Калужской г., 
Козельскаго у , въ 18 в. къ с. отъ у. г-да, 
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при р. Серенѣ . Село это въ 1505 г., по ду
ховному завѣщанію В . кн. Ивана П Г , доста
лось, въ составѣ Козельской волости, сыну его 
Симеону; Ч. ж. 3 1 4 д. об. п , 24 двор. 

СИ»», ш . Калуж. г. на 1861 г , с. 99). 

К о р о б к и н о , село (каз.), Курской губ.; 
Дмитріевскаго у. , въ 25 в. къ о.-с.-з. отъ у. 
г-да» Ч. ж. 1647 д. об. п., 181 дв. 

КоробвовСКая (Новотагильская), дер., 
Оренбургской г , Троицкаго у., при р. Міасѣ . 
на склонѣ йльменскаго хр. Здѣсь, на нрав. бер. 
рѣкн, почти противъ деревни, находятся корун
довая копи, но еще болѣе замѣчательная копь 
лежитъ въ 5 в. къ с.-в. отъ деревни. Въ обо
ихъ м А с А х ъ корундъ заключается въ крупно
з е р н и с т о е гранитѣ, ОТДЕЛЬНЫМИ кристаллами 
и сростками. Онъ непрозраченъ н нмѣетъ 
сйневато-сѣрый цвѣтъ. Т у п . же' попадаются: 
ильменитъ, венпса, цнрконъ и лунный камень. 

СЩуровстіі, Градьс. хр. , с. 1 0 9 ) . 

Коробовва , село (каз. и влад.), Полтав
ской г., Золотоношскаго у., въ 8 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да. Ч . ж. 3,300 д. об. п., 518 дв. 
и церковь. Въ селѣ существоваль женскій 
Благовѣщенскій монастырь, основанный въ 
1719 г. игуменомъ Мошногорскаго монастыря, 
Іоасафомъ Раковичемъ, и сестрою его инокинею 
Анною, для помѣщенія мойаховъ Мошногор
скаго мон., угнетаеыыхъ уніатами. По прекра-
щеніи гопенія уніатовъ, пнокп перешли опять 
въ Мошногорскій мон., но игуменъ Іоасафъ 
оставилъ здѣсь для жительства своихъ 3 се-
стеръ. Съ этого времени монастырь сдѣлался 
женсвимъ. Въ 1760 г. монастырь весь выго-
рѣлъ, и переведенъ въ Зазулевку, предмѣстье 
города Золотоноши, отъ чего сталъ называться 
Заэулевскимъ Влаговѣщенскимъ Еоробовскимъ; 
см. Золотоноща. 

Коробово , село (бѣлопашцевъ), Костром
ской г-ін и у. , въ 40 в. къ ю.-в. отъ Костромы, 
на луговой сторопѣ Волги, близь зашт. г-да 
Плеса. Оно заселено въ 1G51 г., по указу 
царя Михаила  Ѳедоровича,  потолками Ивана 
Сусанина, выведенными пзъ Домнппской золо-
стн. Коробово, въ количествѣ 98 дссятнпъ, 
составляло пустошь дворцовой вотчины с. Крас-
наго. Когда жителей здѣсь было уже болѣе 
100 душъ, Императоръ Николай I вь 1837 г. 
ножаловалъ нмъ еще 742 десят. п ввѣрилъ 
управлеиіс ими Министру Двора. ІЗъ селѣ ч. 
ж. 215 д. об. и. 

(Костр. губ. вѣд. 1853 г , N 50, 1857 г., >* 47; С т а р . губ. въд. 
1851 г., N 28 ; Hi. M. В . Д. 1860 г., Т. Х Ы Ѵ , отд. Ш , с. 109 ; 
К. Боздовскаго, взглядъ на исгор. Постромы, стр. 159 я. дадвс; 
Кржввободоцкіп, Костром, г., с. 313—32-2, 632-, Пав. І;Ц. Костр. 
г. I8fa, с. 297). 

КоробОЧКИНО, слобода, Харьковской г . 

Зміевскаго у , въ 38 в. къ в.-с.-в. « г ь у, г-да, 
при р. Тагапкѣ. Ч. ж. 2,046 д. об. п , 176 дв. 

Е о р о б ч и н а , сел. (иначе Печки), Хер
сонской г., Бобринецкаго у , въ 100 вер. къ 
с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. Выси. Жит. 2,234 д. 
об. п. малороссіянъ и молдаванъ (пр. сп. 1857), 
въ томъ числѣ молдаванъ 1,060 д. об. п. 

К о р о в а или Жирва, р., Новгородской г., 
Устюжепскаго у., лѣв. пр. Мологи. Общее на
пр. къ в , дл. теч. 70 вер. Рѣка сплавна. 

(Stnckenberg, Hydr., Y, 316). 

К о р о в и н о : 1) село, Самарской г.; см. 
Жозмодемьямское. 

2) село, Тамбовской г.; см. Жомовисъ Малый. 
К о р о в и н с к а я СОПКа, вулканъ вь Рус

ской Америкѣ, на ос. Атхѣ Алеутской гряды, 
на сѣв. сторонѣ ос-ва. Вулканъ возвышается 
па 4,852 р. ф. надъ ур. м., состоять изъ ба-
зальтовыхъ лавъ и имѣетъ 2 вершины, раздѣ-
ленпыя сѣдловпдішмъ поиижепіемъ. Гора со
вершенно обнажена и вокругъ нее на нѣ-
сколько верстъ пе видно земли. 

(Латке, путеш., с. 322; Grewingk, въ Verh. d. miner. Gea., 
1SSS—40, p. 221). 

КороВИНСКІЙ заливъ или бухта, въ Рус
ской Америкѣ на сѣв. стор. ос. Атхп, одного 
изъ Андреяновскихъ, въ грядѣ Алеутскихъ, 
Коровинскій зал. вдается глубоко вь ос-въ отъ 
з. кь в., между мысами Коровинскнмъ на с. 
( 5 2 ° 1 8 ' с. ш. и 2 0 3 ° 3 5 ' в. д.) и Яичнымъ 
на ю. Дл. залива 14 в е р , шир. прп входѣ, 
между мысами, 10 в е р , по срединѣ 7 вер. Н а 
сѣв. бер. залива къ в. отъ м. Коровннскаго 
возвышаются утесы на 300 ф. надъ ур. к. 
еостоящіе изъ чернаго альбиговаго порфира, 
имѣющаго сродство съ базальтомъ. Надъ этимъ 
берегомъ поднимается Сергѣевская сопка, со
стоящая изъ настоящихъ лавъ. Береговая 
лпнія изрѣзана глубоко вдающеюся и тотчасъ 
раздѣляющеюся на двѣ—Сѣверною Пеечяною 
губою. Губа эта мелководна; берега ея состоять 
отчасти изъ тѣхъ же порфнровъ, отчасти изъ 
лавь, а отчасти изъ песчапнковъ и глнпъ 
иовѣйшей третпчнои формаціп (съ ракови
нами Cardium aleuticum, С . decoraturn, N u -
cula Ermarii). Южный берегъ залива нзрѣзанъ 
двумя дов. глубокими губами, а именпо Юж
ною Песчаною и Саранною. На воет, сторонѣ 
первый изъ этпхь бухтъ, въ утесѣ, видны во 
всѣхъ положепіяхъ громады деревьевъ, кото
рыхъ вѣтви могутъ быть различены весьма 
ясно. Только одиа Сараниая бухта удобпа для 
стоянки судовъ. і 

(Сарыпевъ, пут., U, S i ; Годовнваъ, вут. ва шд. Кавч, I, 172; 
Лвтсс, і; r ^ i i , с. 322; Тебевькова, гадр. з;ім., с. 111; Разб. атд. 
K|u .c:ii;trr;ma, I I , отд. ХХШ, с. 13; Orewingk, аъ Verb. d. min. 
Ge'.< , U l j - І9, p. 226). 
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КороВИНСКІЙ о въ, въ Русск. Америкѣ, 
изъ группы Шумагинскпхъ, къ с.-в. Попов-
сваго и въ вер. въ 8 къ ю.-в. отъ мыса Свн-
даніа (на Аляксѣ). Длипа его отъ в.-ю.в. къ 
з.-ю.-з, до 18 вер., шпр. мѣстамп вер. 21/» 
и менѣе. Открыть Верннгоиъ въ 1741 г. Н а 
обоихъ копцахъ ос-ва находятся двѣ отдель
ный горы, а между нами два озера, пзъ ко
торыхъ вытекаегь двѣ рѣчки, изобилующія 
рыбою., Н а восточной сторонѣ ос-ва находятъ 
красную краску. Около всей юж. стороны ос-ва 
облсгаетъ каменный рпфъ, простирающійся 
около 2 вер. отъ берега. 

(Веніаввпова, запнс, I , 26!; Тебѣпысова, гидр, зап., ст. 97; 
Лвтіе, путеш., стр. 279; Grewingk, въ Verb. d. miner. Ges., 
1848-19, p. 173). 

КоровинСЕОѲ селеніе, въ Россіиеко-
Амернванск. колоніяхъ въ Атхинскомъ округѣ 
на ос-вѣ Унга. Ч . ж. 36 д. об. п. всѣ креолы 
правосіавпаго исповѣдапія. Они занимаются 
рыбодовствомъ, п у ш н ы мъ про м ы ело мъ и огород-
ничествомъ. 

(Вѣд. ааст. под. Р.-А. еод., с. 20—21). 

К о р о в и н ц ы , село (вл. и каз.), Пол
тавской губ., Роменскаго у., при р. Сулѣ , въ 
22 в. къ в. отъ у. г.; жит. 3,170 д. об. п., 
дв. 428, 2 правосл. цер., 2 ярмар., базаръ. 

КорОВІЙ хребетъ С.-Петербургской г., 
Новоладожскаго у., представляетъ весьма узкій 
и невысокій песчаный гребень, похожій на 
искуственный валъ, идущій вдоль болотистаго 
прибрежья Ладожскаго озера, на разстояніи 
отъ 3—6 в. отъ самаго берега. Ширина его 
въ основапіи отъ 25 до 50 саж., выс. около 
35 ф., а въ иныхъ мѣстахъ гребень едва за-
мѣтенъ. Онъ начинается отъ устья р. Свирп 
и оканчивается у Преображенской горы въ 
3 в. отъ Шлиссельбурга. Хребетъ поросъ лѣ-
сомъ. Предполагаютъ, что онъ образовался 
отъ напоса неску водиамп Ладожскаго озера, 
которое можетъ быть доходило до настоящаго 
гребня. 

(В. Ст. С.-Пет. г., с. 25). 

Коровники, село (каз.), Владимирской г., 
Суздальскаго у., въ '/а в. отъ города,.при р. 
КаменкЬ. Ч . ж. 436 д. об. п. , 48 дв. Опо 
уже существовало въ первой половинѣ X V в. 
подъ именемъ села Коровпнцкаго, приаадле-
жавшаго Суздальскому князю Андрею Андрее
вичу. Въ 1431 г. Кпязь Андрей промѣнялъ 
его Спасскому архимандриту  Ѳомѣ  на село 
Заполптское (пыпѣ Зшю.ішш). 

СТвюаравовъ, Вдадвм. Сбор, с. 128 (автъ); вдад г;,1. в*д. 
1855 г., Я 18). 

Коровье, озеро: 1) Архангельско" г. и 
у. , къ ю.-ю.-з. отъ Архангельска, по імчисле-

нію Швейцера нмѣетъ простраи. 0,72 кв. а. 
или 35 кв. в. 

(Кеппевъ, гдав. оз. в дав. , с. 3 (взъ Вѣст. Геог. Общ., т. 
XXVII, отд. I I) . 

2) Владимірсвой г-іи, Ковровскаго у-да, 
близь границы Шуйскаго у., вер. въ 60 оть 
Коврова, занимаетъ площадь неболѣе 1 кв. в.; 
глуб. на серединѣ до 20 саж. Озеро замеча
тельно по плавающему по немъ ос-ву, имею
щему площадь до 5 десят. Онъ поросъ мхомъ 
и клюквою, собираемою жителями. При вет
рах ь ос-въ переходить отъ одного берега къ 
другому. На берегу озера расположена дер. 
Озерки. 

(Вдадвк. губ. вѣд. 1838 г., N S2, 1831 г., Я 31; Ж. М. В. Д. 
1834 г., т. IX, свѣсь, с. 11; В. Ст. Вдадвв. г., с. 88). 

КороДСКОе, озеро, Архангельской г. и 
у. , нмѣетъ простр. 0,58 кв. м. или 28 кв. м. 
(Швейцеръ). 

( Кеппевъ, Вѣс. И. Р. Геог. Общ., т. х х ѵ п , отд. И) . 

КорожѲЧНа м и Корожична, р. , Твер
ской п Ярославской г-іи, лев. пр. Волги. Б е 
регъ начало въ болоте па границѣ Бѣжецкаго 
и Капшнскаго у-въ, иересекастъ у-ды Кашин-
скій п Мышкішскій, и впадаетъ въ В . при 
сельцѣ Алтнкоігв, противъ Углича. Общее па-
правл. кь в.-ю.-в., дл. теч. 120 «ср., т и р . отъ 
5 до 10 саж., глуб. оть 1 до 4 арш. Теченіе 
быстрое, берега открытые, отчасти глинистые, 
отчасти песчаные, а также каменистые. На 
рѣкѣ 12 мельнпцъ и писчебум. фабр. Корож. 
не судоходна. Главн. пр. Кодка. 

(.Stackenberg, Iïydr., V, 339; В. Ст. Яросд. г., с. 28; Судох. 
Дор., Н, пов. оп., с. 48; Яросдав. губ. а*д. 1859, N 208). 

КорожевехІ& (Тизенгаузовскій) каналь, 
Гродненской г. и у., въ Гродненской лесной 
пуще, соединяетъ верхнюю часть р. Пырры 
съ рядомъ обширныхъ сплавныхь озеръ: За-
дубеискаіо, Вѣлто, Молочшю и Лота. Д.і. 
его 12 в. 

(Боброг.скііі, Гродпеп. г., q. I , с. 134; В. Cr. Гродн. г., с. "»7). 

КорОМЫСЛОВКа, село (влад., удѣд. и 
однодв.), Симбарской г., Сенгплеевскаго у., вь 
98 в. къ з. отъ у. г-да, при р. Свіягѣ. Ч . ж. 
1,272 д. об. п., 100 дв., сукоипая фабр. 
(Кдблуковой), па которой въ 1861 г. выде
лано армейск.'сукна 26,270 арш. на 20,560 р. 
при 283 рабочихъ. 

КорОПЪ, зашіат. г-дъ, Чернигов. г.,Кро.іс-
вецкагоу., подъ 5 1 ° 3 4 ' с . ш. п 5 0 ° 3 7 ' в. д. , въ 
118 вер. къ в. отъ Чернигова, на песчаной воз
вышенности при рч. Короііецъ, прит. Десны. 
Некоторые изслѣдователіі пришікаюгь Кор. 
за древній городъ Хороборъ или Хоробрт,,. 
находившійся съ полов. X I I в. до полов. XIII 
въ числе городовъ Попгородъ-сѣііарскаго у.іЛ,-
ла, а до X V I в. зііачіівшійся въ чисдЬ сѣііср-
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•скихъ волостей, уступленннхъ кн. Литовским* 
4іевсандромъ— Московскому кн. Іоанну III . 
Вѣ смутный періодъ Кор. былъ часто опусто-
шаемъ: такъ въ 1659 г. онъ былъ выжженъ 
кн. Трубецкимъ, въ 1664 г. былъ осаждаемъ 
и взятъ поляками и татарами, но вскорѣ ос-
вобожденъ кн. Ромодановскимъ. Впослѣдствіи 
Коропъ былъ сотеннымъ городкомъ нѣжин-
скаго полка. Въ 1718 г. Кор. и его округъ 
пожалованъ за заслуги гетману Скоропадсвому, 
по смерти котораго, при Петрѣ I I , перешелъ 
во владѣніе къ вн. Меншикову, a послѣ па-
денія князя въ 1728 г. отданъ на содержаніе 
украинской артилдеріи. Въ 1781 г. онъ наз
наченъ уѣзд. городомъ Новгородъ-Сѣверскаго 
намѣстничества, въ 1797 г. при образованіи 
Малороссійсвой губ. оставленъ за штатомъ. В о 
время посѣщенія Гильденштета (1/74) г-дъ 
имѣлъ 9 церквей и 600 домовъ. П о свѣд. 
за 1862 г. ч . ж. въ городѣ 5,068 д. об. п., 
(2,448 м. п.), изъ нпхъ купцовъ 98, мѣщанъ 
3,418, крестьянъ казен. 1,707. Неправосдав-
ныхъ: евреевъ 2 5 5 . Въ 1862 г. въ К. было 
правое, церквей 7 (4 дерев.), домовъ 816 (3 
кам.), лавокъ 80, постоял, дворовъ 9, частный 
женскій пансіонъ, больница, еврейская ' молит, 
школа. Земли г-ду принадлежитъ 22 д е с ; доходъ 
на 1862 г. исчисленъ въ 719 р. Изъ числа город-
скнхъ обывателей до 108 занимаются огородни-
чествомъ и хлѣбопашествомъ, до 200 (1861 г.) 
уходятъ на заработки въ другія мѣстности, до 
565 человѣкъ (268 мастер.) занимаются реме
слами, въ томъ чисдѣ 134 кузнецовъ, 30 тка
чей. Торговля города значительна; здѣшніе 
купцы торгуютъ хлѣбомъ, пенькою, коноп-
лянымъ масломъ, сапогами, желѣзными издѣ-
ліями съ губ. Полтавскою, Кіевскою, Харь
ковскою и Херсонскою, на сумму до 100 т. 
р . ; кромѣ того мѣстными торговцами продает
ся красныхъ,бакадейныхъ, москательвыхъ,шор-
выхъ товаровъ, желѣза, хрусталя, рыбы, соли, 
сала и мыла на 100 т. р . Въ 1862 г. здѣсь 
объявлено 8 капиталовъ по 3-ьей гильдіи. По 
понедѣльникамъ и пятницамъ бываютъ база
ры, на которыхъ продаютъ хлѣбъ, лѣсъ, пень
ку, съѣстные припасы. Ярмарок* 3: на всее
дной недѣли, въ день св. Троицы и 19 сен
тября. Привозъ на нихъ простирается отъ 
7 до 15 т. р . ; кромѣ разныхъ еельскихъ про-
изведеній на нихъ привозятъ рыбу и приго
няют* скотъ (на 3 т. р . ) . 

(Güldenatadt В. I I , 403; Город, посед., ч. V, с. 36«. ( c i «шо-
! • » увазавіаав аа всторвч. асточаввв); Па», а. Черввгов. г., 
азд. 1862 г., с. 10, 331; Заоаомач. состоів. город, поседев., ч. 
II, Черввгов. г., с. 41; Черввгов. г. вѣд. 1851 г., N47). 

КорОСТЫШевЪ, нѣстечко (влад.), Кіев-

ской г., Радомысльскаго у., въ 25 в. къю.-з. 
on» у. г-да, въ лѣсистой мѣстности при впа-
деніи р. Левчи въ Тетеревъ. Полагаютъ, что 
оао основано Минчанами, отраслью Древлянъ. 
Въ 1499 г. оно называлось селомъ, и было 
отдано В. Кн. Литовскимъ Александромъ Смо
ленскому воеводѣ Кмитѣ Александровичу. 
Въ 1565 г. Филонь Кмита продал* село 
и замокъ Яну Олизару Волчкевичу. Въ 
1779 г. Кор. получилъ привилегію от* Ста
нислава Августа. Въ 1775 г. здѣсь было 
357 домов*. Нынѣ же ч. ж. 3,894 д. 
об. п. , 359 дв., 2 правосл. церкви, католич. 
костел* и каплица, синагога, 3 еврейск. мо
литвен, школы, почтов. станція, 55 лавокъ, 
суконная фабр. (Бертлиха), на которой в* 
1860 г. выдѣлано сукна 2 1 т . арш. на 25 т. 
р., при 82 рабочихъ, а въ 1861 г. ва 
26,400 р. при 103 рабочихъ. Заводы: вино
куренный, ликерный, пивоваренный, кожевен
ный, 2 маслобойныхъ, кирпичный; базары 
еженедѣльно, ярмарка. Н а винокуренномъ за
воде въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 7,286 ведръ 
алкооля. Въ местечке находится устроенное 
въ 1837 г., по методѣ Присница, водолечеб
ное заведеніе, куда съезжаются много больныхъ. 
Въ окрестностях* села находится месторожде-
ніе фарфоровой глины. Во владельческом* 
саду находятся большія гранитный глыбы съ 
углубленіями, служившія жертвенными камня
ми славянскимъ язычникамъ. 

(Balineky, Staroz. Polsk., T. I I , str. 337, 1,398; Фувдуідей, 
Кіевс. г., ч. I , ст. 474, 484, ч. I I , 180; Город, посед., ч. I I , ст. 
482; Кіевс. губ. въ-д. 1816 г., N 30; Ж. Н. В. Д. 1845 Г., T. IX, 
с. 307; Пан. кв. Кіев. губ. ва 1858 г. , с. 92; МеІевдорсъ, правд, 
гвогп., с. 177; Erman, Arch., IV, 102). 

Е о р о т а и х а , или Каратаиха, р . , по 
самоедски Іеде-яга, впад. въ Северн. Океанъ 
Архангельской г-іи, въ с.-в. части Мезенска
го у., въ Большеземельской тундре. Беретъ 
начало изъ нескольвихъ озеръ въ горн, хребтѣ 
Хаундей. Общее напр. къ с.-з., дл. теч. до 
150 вер. Р е к а замечательна обиліемъ рыб-
ныхъ промыслов*, а также находящимися на 
прав, ея берегу въ 10 вер. отъ устья, въ 
урочище Сирте-ся, на косогоре, древними 
чудскими пещерами, въ которыхъ находили, 
кавъ утверждаютъ, обломки железной и гли
няной посуды и человеческая кости. При 
устье реки есть несколько хижинъ для про
мышленников*: прит. Няяда-яга, Хи-яга, Іоръ-
яга, Седъ-яга и Лабохоней. 

(Латкввъ, въ 3. Г. О., VII , 95; В. Г. 0. 18S3V N 3, отд. I I . 
с. 88; Штуаевберга, ст. Арі. г., с. 20; Keyserling • Krnaen»t*rn, 
wies. Beob., p. 420). 

К о р о т н и , село (каз .) , Казанской г., 
Козьмодемьянскаго у . , на лев. бер. Волги, 
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противъ у. г-да, съ пристанью, на которой 
грузится до 90 судовъ съ лѣсными издѣліями 
и разными товарами, отправляемыми на Ниже
городскую ярмарку, на сумму до 100 т. руб. 

(Судох. Дорож., ч. 1, взд. 1851 г., с. 148; Водга отъ Т»ерн 
до Астрах., с. 204). 

К о р О Т О Я К Ъ , уѣздн. городъ Воронеже, г. 
I. Г-дъ, подъ 5 0 ° 5 9 ' с. ш. и 5 8 ° 5 1 ' в. д., 

въ 82 в. къ ю. отъ губ. г-да, по Валуйскому 
почтов. тракту, ва прав. бер. р. Дона, при 
впаденіи въ него пересыхающихъ дѣтомъ рч. 
Коротояка и Воронки. Первое посел. возни
кло здѣсь въ 1642 г.; поселенцами были 
вѣроятно служилые люди, оберегашпіе Воро
нежскую Украину отъ крымцевъ. Въ 1648 г. 
здѣсь основана крѣпость, воеводою Дан. Сем. 
Яковлевымъ. Городъ, по описи того года, со
стоялъ изъ дубовыхъ рубленыхъ стѣнъ съ 8 
башнями; внутри находился соборъ Рождества 
Богородицы, съѣзжая изба, воеводскій домъ, 
осадныхъ дворовъ на 500 человѣкъ. Вь 30 
саж. отъ города было устроено 3 слободы 
для 450 сдужилыхъ людей. Переселенцы при
шли сюда изъ Воронежа, Ефремова, Талеца 
(село Орловской г.), Лебедяни, Еиифапн, 
Нернавска и Данкова. Новому городу было 
дано право безпошлиниыхъ промысловъ и тср-
говъ, что привлекло сюда изъ Воронежа тор
говыхъ и промышленныхъ людей, но послѣ 
обложенія ихъ пошлинами въ 1654 г. тор
говля здѣсь упала. Въ X V I I и нач. X V I I I в. 
въ городѣ находились запасные магазины для 
арміи. Въ 1737 г. городъ выгорѣлъ, во въ 
1738 г. снова возобновленъ, послѣ же пожара 
1789 г. городъ сталъ строиться по новому 
плану, безъ крѣпости. Въ это время въ городѣ 
было 4,033 жител., 5 церквей, Вознесенскій 
муж. монастырь. Въ 1708 г. Кор. пршіи-
санъ къ Азовской губер., въ 1779 г. назна-
ченъ уѣздн. городомъ Воронежскаго намест
ничества. Въ 1863 г. въ городѣ 7,867 д. 
об. н. (3,939 м. п . ) , въ томъ числѣ купц. 
123, мѣщанъ 356, крестьянъ казенн. 6 ,411, 
которые проживаютъ въ слободахъ Дмитріев-
ской, Покровской, Успенской, Архангельской и 
Николаевской. Почти всѣ жители православные. 
Въ городѣ 4 церкви (3 камен.), Вознесенскій 
муж. монастырь (см. это сл.) , домовъ 975 
(42 кам.), лавокъ 9, постоялыхъ дворовъ 5, 
городская больница. Земли г-ду принадлеж. 
687 д е с ; доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 
2,874 р. Въ промышленномъ и торговомъ 
отношеніи г-дъ не имѣетъ никакого значенія, 
отчасти вслѣдствіе близости (въ 16 в.) тор
говаго г-да Острогожска. Крестьяне, а также 

6 сенействъ купцовъ и 12 мѣщанъ, зани
маются хлѣбопашествомъ и сельскими промы
слами. Ремесленниковъ въ 1863 г. было 88; 
до 80 человѣкъ мѣщанъ промышляютъ внѣ 
города. Въ 1862 г. въ городѣ было 7 заво
довъ: салотопенный (бевъ дѣйствія), 4 масло-
бойныхъ (выдѣлавшихъ подсолнечнаго масла 
на 9,600 р.), 2 кирпичныхъ (на 1,200 р.) . 
Въ 1863 г. было взято только 9 торговыхъ 
свндѣтельствъ на мелочный торгъ. Базары, 
бывающіе 2 раза въ недѣлю, незначительны; 
на 2 ярмарки (Вознесенская и Казанская 8 
іюля) привозится товаровъ на 7 т. р. 

(Воронеж, акты, ч. II , 148, 190, ч. III, 32, 38; Бодювіті-
воіъ, Воронеж, вамѣстніч., с. 125; В. Ст. Ворон, г. с. 78; Г»е-
дивъ, Путеш., ч. I , 147; Город, поседев, ч. I , ст. 447; Махаде-
івчь, Воровеж. г., с. 388; Эвовонвч. состоав. город, поседевіі, 
взд. 1863 г., ч. I , Воронеж, г., с. 24; Запас. В. Р. Геогр. Общ., 
1857 г., вн. XII, с. 285; Зап. Гидр. деп. VIII, 371; Воров, губ. 
вѣд. 1848 г., N 5, 1862, N 6, 1863, N 15—18, 21, 25; Пая. ва. 
Воровеж. губ. 1860—64 г. (статаствч. давныв); Вороя. двстовъ 
1862, N 47). 

П . Еоротоякскій уѣздъ, въ запади, части 
губерніи. Простран. его, по Швейцеру, 53 
кв. м. илп 3,056 кв. вер. Площадь уѣзда, 
прорѣзанная р. Довомъ отъ с. къ ю., разде
ляется на 2 разнохарактерный части; во
сточная, меньшая, лежащая по лѣвую сторо
ну р. Дона, представляетъ равнину, мѣстами 
только едва всхолменную; абс. выс. этой части 
достигаетъ близъ сѣв. границы уѣзда при с. 
Оленьемъ Еолодезѣ (подъ 5 1 ° 2 3 ' с. ш. и 56° 
55' в. д.) 536 фут., при с. Жѣвой Россошѣ 
( 5 1 ° 2 0 ' с. ш., 5 7 ° 5 ' в. д.) 517 фут., при 
выс. Солоненскихъ ( 5 1 ° 1 7 ' с. т . , 5 7 ° 7 ' в. д.) 
486 фут., при Аноиікинѣ (51° 14' с. ш., 56° 
60' в. д.) 590 фут., при Стар. Форостанѣ 
(51° 10' с. ш., 5 6 ° 5 9 ' в. д.) 462 фут., при 
с. Троицкомъ ( 5 1 ° 5 ' с. nr., 5 6 ° 5 4 ' в. Д.) 457 
фут. Западная, большая часть уѣзда, лежа
щая на правой сторонѣДона, болѣе возвыше
на и покрыта невысокими горными кряжами, 
придающими странѣ волнистый видъ. Абс. выс. 
этой части при с. Селявномъ (51° 10' с. ш., 
5 6 ° 5 3 ' в. д.) достигаетъ 641 фут., при гор. 
Еоротоякѣ 559 фут. Почва уѣзда преиму
щественно черноземная, мѣстами только глн-

• нистая, а къ берегу Дона песчаная. Обиаже-
нія по берегамъ Дѣвицы и Дона принадле
жать къ мѣловой фориаціи. Лѣсами уѣздъ бѣ-
денъ; подъ ними до 33,444 дес., т. е. до 10°/о 
общей площади (Памяти, вн. Воронеж, г. на 
1863 — 64 г.); по свѣд. Министер. Госуд. 
Имущ, за 1858 г. лѣсовъ казенныхъ показа
но 26,782 дес. Площадь уѣзда орошается си
стемою р. Дона, который протекаетъ въ во-
сточн. части у-да; онъ судоходенъ. Приста
ней въ у-дѣ нѣтъ, но въ иные годы суда идутъ 
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изъ Коротояка (съ казенными матеріалами, въ 
въ 1856 г.) и изъ с. Старой Форостани 
(см. Памяти, кн. Воронеж, г. на 1861 г.) . 
Въ Допъ впадають справа : Вербилова, Лу-
товка, Измайловка, Дѣеица, Потудань, Ти
хая Сосна, принадлежащая уѣзду только пиж-
невэ частью, слева Форостанъ. Юго-запад, 
часть уѣзда орошается незначительпыміыірн-
токаип р. Тихон Сосны. "Озера, незначитель
ных но велнчинѣ, раскинуты въ долннѣ р. 
Д о н а ; нзъ нихъ оз. Бгьлое въ дачахъ с. 
Апошкина нмѣетъ дл. І 1 , ^ вер., шнр. 130 
саж. Незначнтельпыя болотистый простран
ства встрѣчаются весьма рѣдко. По свѣд. за 
1863 г. ч . ж. въу-дѣ (безъ г-да) 117,025 д. об. 
н /57,251 м. п .) ; съ г-домъ на 1 вв. м. по 
j , 9 8 2 . Въ числѣ жит.: крест, казеп. 103,246, 
вышед. изъ крѣп. зависим.: крестьянъ 6,280, 
дворовыхъ 1,628. Неправослав.: 1,885 расколь
ников*. Церквей въ у-дѣ 65 (свѣд. 1863 г ) . 
Большинство жителей принадлежитъ къ велико-
россійскому племени, но значительное число ихъ 
и малороссійскому. Жители размѣщаются въ 150 
лоеелкахъ, нзъ коихъ солъ 5 1 , слободъ 11, дере
вень 2 2 , мелкихъ поселковъ 62 . Изъ числа селе-
ній ІЭимѣютъ отъ 1,000 до 1,500 д. об. п. , и 
21 свыше 1,500 д. об. н ; по населенію особенно 
занѣчательны: Аношкино 2,473 д. об. п . , Дра-
кино 2,012 об. п., Новая Форостанъ 2 ,498 
об. п. , Тресоруково 2 ,708 об. п., Лѣвая Рос-
сошъ 3,016 об. п., Урывъ 3,812 об.п., Сто
рожевое 2,768 об. п., Воршево 3,041 об. п., 
Осъкино 2 ,298 об. п . , Яблочное 2,192 об. 
п. , Петропавловское (Репъевка) 3 ,235 об. п. , 
Быково 2,129 об. п. , Новое Уколово 3,039 
об. п . , Старое Уколово 2,090 об. п., Крас
ное 2,056 об. п. Хлѣбошшество u скотовод
ство составляют* главпыя занятія жителей. 
Подъ пашнями до 240 т. д е с , т. е. около 
73°/о общей площади (Памят. кн. Воронеж, 
г. па 1863 т.). Х л і б а имеется значительный 
избытокъ. ІІосгвы льна н конопли ограничи
ваются размерами домашшіхъ нуждъ. Огород-
нячество и садоводство находятся не на вы
сокой степени развитія; въ нослѣднее времі: 
здѣсь стали разводить въ значительномъ ко
личестве анисъ п подсолнечники, семяиа ко
торыхъ идутъ ва местные маслобойные заво
ды. Пчеловодствомъ занимаются повсеместно; 
нзъ прпбрежвыхъ селеній на Дону многіе жи
тели занимаются рыбною ловлею. Значитель
ная часть казенпыхъ крестьянъ уходятъ на 
заработки вь другія местности; такъ въ 1858 
г. имъ выдано 6,447 паспортовъ и билетов*. 
Заводская деятельность незначительна; въ 

1862 г. (см. Пам. кн. Воронеж, г. на 1863 
г.) на 36 заводахъ выделано на 59,759 р . , 
изъ нихъ 26 зав. маслобойныхъ въ сл. Без-
гинкѣ и д. Болдыревкѣ выделали масла на 
45,135 р. , винокуренный в* сл. Безішкѣпа. 
8,682 р., крахмально-паточный въ с - ц е Алек-
сапдровкѣ на 1,701 р . , паточных* 6, въ с. 
Муровлпномъ на 2,200 р. и 2 кирпичпыхь 
въ сл. Становой и с-цѣ Александровкѣ на 
на 2,042 р. Произведенія заводовъ расходят
ся частію на мѣсте, частію въ город. Во
ронеже, Острогожске, Старом* и Новом* Ос-
колах*. Ярмарок* в* уЬзде 16, на нихъ при
возится товаровъ на сумму до 35 т. р.; самыя 
значительный ярмарки въ сл. Репъевкѣ 3 (па 
13 т. р.) . 

(См. Воронежская губ.). 

ЕоротЫШЪ, село (ваз.), Орловской г.. 
Ливенскаго у., въ 12 в. въ ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Сосне. Ч . ж. 2,258 д. об. п., 269 дв. 

Короцко , село (каз.), Новгородской г. 
Валдайскаго у., въ 5 в. къ ю. отъ у. г-да, 
по Демьянскому тракту, при оз. Короцке. Ч . 
ж. 107 д. об. п., 14 дв. Здесь прежде на
ходился Покровскій муж. монастырь, основ. 
Иверскимъ мон. при Патріархе Никоне и 
оставался прнписнымъ къ нему до изданія 
штатовъ. Въ 1764 г. монастырь обращенъ въ 
приходскую церковь. Въ селе родился и про
водил* первые годы своей жизни Святит. Ти-
хонъ Задонскій; тутъ жо покоятся тела его 
родителей. Предполагается при устроивающеп-
ся здесь церкви основать женсвую общину, 
при ней женское училище и больницу. 

(Гстор. Рос. Іер., ч. IV, с. 776; Пааят. жа. Поігород. г. ва 
1858 г., пред., с. 14; Бвржев. в*д. 1864 г., N 46, с. 188). 

КорОча, уездный город* Курской г. 
I. Г-дъ, нодь 5 0 ° 4 9 ' с. ш. и 5 4 ° 5 2 ' в. д., 

во 150 вер. къ ю.-в. от* Курска, прп р. Ко
роче. Основанъ въ 1638 г., вошел* въ со
ставь Белогородской укрепленной черты и въ 
теченін Х У П в. отправлял* все сторожевыя 
службы по наблюденію за движеніямп татаръ. 
В ь 1708 г. приписан* к* Кіевской г., в* 
1719 г. находился в* Белгородской провинціи 
той же г-іи, в* 1779 г. назначен* уезд, г-м* 
Кургкаго намести., а в* 1796 г. той же гу-
берніи. Около 1780 г. въ Кор. было 3,955 
жит., церквей 6, домовъ 432. Вь 1862 г. ч. 
ж. 0,775 Д. об. H. (3,654 м. п.), из* ппхъ 
куицовь 862, мещапъ 3,602. Почти всЬ пра-

і нославные. Церквей 4 (3 камеи.), домовъ 770 
(15 камен), лавок* 113 (93 ва базарной 
площади), гостинпнцъ 3, харчевевь 2, посто-
ялыхъ дворовъ 3, уЬздпое и приходское учи-
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лнща, больница, женская богадѣлыія. Городу 
принадлежать 1966 десят. земли; городской 
доходъ на 1862 г. иечнсленъ въ 6,044 р. 
До 25 семейетвъ занимаются хлѣболашествомъ 
и сельскими промыслами, многіе пмѣютъ сады, 
сдавящіеся своими вишнями, приготовляемыми 
въ значительномъ количествѣ въ сушеяомъ 
видѣ; 391 купцовъ и мѣщанъ отлучаются для 
промысловъ въ другія мѣстности, до 305 че-
ловѣкъ занимаются ремеслами (свѣд. 1862 г .) , 
По свѣд. за 1861 г. (Депар. Мануф. и Торго
вли) въ городѣ было 16 заводовъ, выдѣлав-
шихъ на 74,350 р. , изъ коихъ воскобойныхъ 
3 (682 иуд. воска на 13,650 р.) , садото-
пенныхъ и свѣчносальныхъ 8 (сала 10,500 
пуд. на 42 т. руб., свѣчей 1,440 пуд. на 
7,200 руб.) , 4 маслобойныхъ (1,250 пуд. 
масла на 6,250 руб.), кожевенный 1 (1,700 
кожъ на 5,250 р.) Заводскія нроизведенія 
частію сбываются на мѣстѣ, но отчасти идутъ 
въ Бѣлгородь, Харьковъ, Курскъ, Обоянь, 
Тимъ. Купечество, кромѣ мелочной торговли 
въ городѣ, торгуетъ хлѣбомъ, рогатымъ ско-
томъ и крымскою солью. Въ 1862 г. выда
но торговыхъ свидѣтельствъ 122 (1 по 2-ой 
и 112 по 3-ей гильдіямъ); '/* часть купе
чества торгуетъ впѣ города. Кромѣ двухъ 
еженедѣльпыхъ базаровъ по ионедѣльникамъ 
и пятницамь въ Корочѣ бываютъ 6 ярмарокъ: 
1 янв., 9 мая, 8 іюля, 15 авгус, 8 сентяб, 
6 декаб.; на нихъ въ 1861 г. было привезе
но на 142,600 р. , продано на 53,750 р.; 
лучшія по оборотамъ ярмарки 9 мая (привез, 
на 59 т. р.) и 8 сентяб. (привез, на 38 
т. р .) . 

(Ларіоновъ, Курсвое вавгвставч, взд. 1786 г., с. 88; Зуеіъ, 
Заппсвв Путеш, 1787 г , с. 160; Город, посеісв. ч. Ill , ст. 27 
(съ увазавіввш ва встор. всточвік»)-, Звововшч. состоавіе гор. 
посед., ч. I , Іурсв. г., с. 14-, Павштв. вв. Курса, губ. ва 1860 
г., стр. 158; Труди Курса, отатвстмч. воввт. ч. I , стр. 65, 92; 
Курса, губ. вѣд. 1851 г. N »7, 19, 52; 1857 г. N 25). 

II . Корочажкій уѣздъ лежитъ въ ю.-в. час
ти губерніи. Простр. его по Швейцеру 52,7 
кв. м. или 2,548 кв. п. Мѣстоположеніе въ 
сѣв. части, къ граяицамъ Старо-Оскольекаго 
у , холмистое, къ іраницамъ же Бѣлгородска-
го у. я къ Харьковской г. низменное. Наи
большая абс. высота находится въ восточ. 
части у-да при с. Плотавцѣ (50°54' с. ш., 
5 4 ° 5 3 ' в. д.), 917 ф у т , и ири с. Яблоновѣ 
( 5 0 о 5 Г с. г п , 5 2 ° 2 ' в. д.) 871 ф.; въ се
редин* у-да Кашеевка ( 5 0 ° 5 3 ' с. ш , 54° 
47' в . д.) нмѣетъ 854 ф , южнѣс слоб. Но
вая (50°50' с. иг, 5 4 ° 4 0 ' в. д.) 803 ф , 
въ западной часта с. Малое Яблоново (50° 
5 5 ' с. щ., 5 4 ч 2 4 ' в. Д.) 807 ф , въ е.-в. ча
сти с. Х&ломыцевка (Колохійцево, 50°56 с. 

ш., 54°46' в. д.) 748 фут. Почва уѣзда со
стоитъ изъ толстаго слоя чернозема (3/* до 1 '/а 
арш.); подпочва мѣловая; обнаженія мѣдовой 
формаціи встрѣчаюгся по р. Корочѣ. Уѣздъ 
орошается преимущественно системою р. До
на и только въ сѣверн. его части есть рѣкн 
системы Двѣпра. Сѣверный Донецъ береть на
чало въ уѣздѣ близь дер. Кривцовой; изъ при
токовъ его въ уѣздѣ замѣчательаы Еороча 
съ притоками: Нежтолемъ (35 в. дл.), Иви-
цей, Корень съ притокомъ Сухимъ Корен-
комъ; кроаѣ того впадаютъ въ р. Осколъ 
(прит. Сѣв. Донца) внѣ предѣловь.. уѣаГДа 
Больш. н Малый Холокъ. Представителемъ 
же ДнѣпровскоГі системы служить р. Донецкая 
Семіща, впадающая въ Тпмскомъ у. въ р. 
Семь; въ Допец. Семпцу въ уѣздѣ впадаетъ 
Гусынецъ., Всѣ эти рѣки несудоходны. Озеръ 
п большихъ болотъ въ уѣздѣ нѣть. Лѣсами 
уѣздъ бѣденъ; лѣса групируются къ грани-
цамъ Харьковской губ. п состоять изъ лист-
венныхъ породъ. Подъ лѣсами до 58 тыс. 
десят, около 19°/о общей площади; казен-
ныхъ лѣсовь до 39 т. десят. Въ 1862 г. ч. 
ж. въ уѣздѣ (безъ города) 122,462 д. об. н. 
(61,099 м. п.), изъ нихъ дворяпъ 205, кре
стьянъ казен. 9 3 , 4 3 2 , вышед. изъ крѣа. за
висим.: крест. 1 8 , 7 4 3 , дворовыхъ 4,306. Съ 
городомъ на 1 кв. м. по 2,485 д. об. п. Не-
православныхъ: 714 раскольп. Въ 1862 г. 
въ уѣздѣ 67 правосл. церквей и 1 раскольн. 
молельна. Д о - 3 / * населенія принадлежать ве-
ликороссійскому племени и около мало-
россійскому (Воен. стат. Курск, г . ) , но оба 
племени такъ слились, что довольно трудно 
разграничить ихъ. Въ 1859 г. жители раз-
мѣщались въ 167 поселкахъ (селъ 3 1 , сло
бодъ 17, деревень 21 и мелкихъ поселковъ 
98). Селеній, имѣющихь болѣе 1,500 д. об. 
п , 17; изъ нихъ по населенію заяѣчательны: 
Бол. Яблоново 4,374 д. об. п . Новая слобо
да 2,645 об. п., Алексѣевка (Коренекъ) 2,519 
об. п , Подольхн 2,463 об. п. , Заячья 2,323 
об. п , Плотавеиъ 2,473 об. п., Поіарѣловка 
2,272 об. п . Корейская Неклюдова 2,099 
об. п . Вол. Городище 2,071 об. п. , Бѣлая 
2,038 об. п , Радькова, Журавка, Тетереви-
на, Вехтѣевка, Жомово, Мазикина и Сажное 
пмѣютъ отъ 1,500 до 2,000 д. об. п. Сель
ски) промыслы составляютъ главное занятіе 
жителей. Удобной кь хлѣбопашеству земли до 
249 т. д е с , т. е. до 80°/о (въВоен. Стат. пока
зано пахатн. земли до 166 т. д е с , т. е. около 
54°/о). За мѣстпымъ потребленіемъ небольшое 
количество хлѣба остается ва продажу. Сѣва 
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не только достаточно для прокормленія скота, 
но оно даже сбивается за предѣлы уѣзда. 
Садоводствомъ и огородничествомъ, кроме по-
мѣщиковъ, занимаются и крестьяне. Пчело
водство хотя в не обширно, но меда продает
ся изъ у-да до 700 пуд. и воска до 200 пуд. 
Изъ скотоводства въ уѣздѣ наиболѣе развито 
разведете свиней (см. Стат. обзоръ Государ. 
Им. за 1858 г.); тонкорунныя овцы (до 8 т. 
головъ) держатся помещиками. До 5 т. чело-
вѣкъ занимаются разными ремеслами; въ сс. 
Ломове, Стариковѣ, Одыпаяцѣ, Мазыкиной и 
Заячьей сл. живутъ преимущественно пово-
зочвиви, бондари, колесники, санники. Изъ 
числа казевн. крестьянъ 10,287 (свѣд. 1858 г.) 
человѣкъ уходятъ на заработку за предѣлы 

І-да. Заводская дѣятельность ничтожна; въ 
861 Mt здѣсь была одна только суконная 

фабр", въ с. Николъскомъ (кн. Юсупова), вы
делавшая па 3,036 р. Ярмарокъ въ уѣздѣ 
37; въ с. Козминкѣ 1, Жимолостномъ 1, Рад-
ковѣ 3, Тетеревинѣ 3, Старковѣ 1, Петряко-
вѣ 1 , Коренкѣ 6 , Зимовенкѣ 5 , Бѣлой 4 , 
Стрѣлицѣ 4 , Бокорѣковой 8; въ 1861 г. на 
нихъ привезено на 7 2 , І 2 9 р. (см. Труды 
Курск, стат. кояит.). Изъ ярмарокъ замеча
тельны въ Старковѣ въ 9 пятницу по Цвехѣ 
(привез, на 14 ,250 р.) и Зимовенкѣ 23 ап
реля (прив. на 13,904 р .) . 

(Си. Курска* губ. ж опвс. Корочв в его у*зда въ Курса, г. 
гад. 18S1 г., N 47 в дадіе). 

К о р с и к а (Разрытое), меетеч. влад. (въ 
спис. насел, мѣстъ названо селомъ), Смолен
ской г., Рославльскаго у . , въ 60 в. отъ у. 
г-да, при р. Ипутя, по Мглинскому почтов. 
тракту. Мѣстечко это принадлежитъ къ числу 
древвѣйшихь поселекій губерніи и упоминается 
въ нсторіи Карамзина. Ч, ж. 197 д. об. п., 
43 дв., церковь, почтовая станція. Назва-
ніе Корсика получала отъ владѣльца Римско-
Корсака. 

(Пав. вв. Свгодев. губ. ва 1858, ч. I I , отр. 130; Карамзівъ, 
Исторіа, вад. 18*2 г., ч. I I , првиѣч. с. 393). 

Корсу, гора въ Мал. Кавказѣ , Тифлис
ской губ., въ запад, части Тифлисскаго у., 
близь границъ Ахалцихскаго, подъ 4 1 ° 3 7 ' 
с. ш. в 6 1 ° 4 7 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 
5,510 фут. 

(Ходзіво, геогр. подо*, в высоты, с. 18). 

Корсунскій - ОнуфріѳвсвШ - Ру-
Д Я Н И Ц К І Й муж. заштатный монастырь, 
Кіевской г., Каневскаго у., въ 8 в. къ в. 
оть м. Корсувя, основанъ Григоріемь Гуля-
нямкимъ, что видно изъ универсала Гетмана 
Мазепы 1707 г. Вь МОЙ. 2 церкви, изъ няхъ 

- К О Р С У Н Ь 

соборная во имя св. Онуфрія. Настоятельство 
игуменское. 

(Вст. Рос. іер., ч. IV, о. 777( Ратшввъ, втав. в цер., е. 131). 

К о р с у н ъ , у. г-дъ Симбирской губ.; см. 
Еарсут. ѵ 

К о р с у н ъ (Гулевое) село (каз.), Екатери-
нославской губ., Бахмутскаго у., при рч. Кор-
суне, въ 40 в. къ ю. отъ у. г-да, 2,196 д. 
об. п. между ними 960 д. об. п. молдаванъ 
и 85 поляковъ ; изъ послѣднихъ 44 католика, 
остальные православные; дв. 3 4 1 , 3 ярмарки. 
Въ 15 вер. отъ села, въ лѣсу Розеоховатонъ, 
находятся обнаженія каменнаго угля въ 10 
дюйм. толщ, и мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ. 

(Паадовскаго, ват., с. 105; Меаіусъ, аъ Г. Ж. 18М, с. 637). 

К о р с у н ь , местечко (влад.), Кіевской г., 
Каневскаго у., въ 53 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. 
г-да, подъ 4 9 ° 2 5 ' с. ш. и 4 8 ° 5 6 ' в. д., по 
одесскому тракту изъ Кіева, при впаденіи р. 
Корсунки въ Рось. Въ лѣтописяхъ имя Кор-
суня встречается въ первый разъ въ 1172 г., 
когда къ нему подошли Половцы. Основа-
Hie Коре, приписываютъ В . Кн. Ярославу, 
который, въ войну 1032 г. съ Мечиславомъ, 
вывелъ пленныхъ изъ Польши и Галиціи и 
заселилъ ими нынешній Корсунь. Въ X I I в. 
Коре, уже былъ значительнымъ городомъ, за 
который спорили между собою князья. Въ 
X I I I — X V в. отъ частыхъ оігустошеиій Коре, 
стоялъ безлюднымъ и раззоренннмь. Въ 1584 г. 
братья Вишневецкіе (кастелянъ Кіевскій в 
староста Черкасскій) выхлопотали у Стефана 
Баторія грамоту на укрѣпленіе этого города. 
Сигизмундъ І П даль г-ду 2 привилегіи въ 1592 
и 1598 г. П о ревизіи 1616 г. здѣсь уже значи
лось 1,300 домовъ. Во время казацкихъ войнь 
Корсунь былъ значительнымъ укрепленіемъ и 
въ немъ помещался арсеналъ. Подъ Кор-
сунемъ происходила знаменитая битва Хмель-
вицкаго съ Поляками, въ которой Поляки по
теряли весь обозъ и 2 яреідводнтельствовав-
шихъ ими гетмановъ. В о время владычества 
Польши въ Х Ѵ Ш в. Корсунь составлять ко
ронное староство, и по описи 1765 г. имѣлъ 
174 хаты, древній замокъ, окруженный ва-
лоиь съ 4 бастіонами и глубокнмъ рвомъ. 
П о присоединена къ Россін Корсунь пожа-
лованъ въ потомственное владѣвіе князю Ло
пухину. П о срединѣ Корсуня остался за
мокъ, обведенный валами и глубокими рвами. 
Здѣсь остались еще слѣдн подзем яаго хода, 
простиравшагося на 1 вер. отъ замка кь р. 
Роси; теперь онъ засыпанъ. Вблизи местечка 
есть другой замокъ. Нынѣ вь Коре. ч. х 
4,475 д. об. п., 427 дв., 2 прав, церкви, жа-
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тсояч. каплица, синагога, еврейск. молитвен, 
домъ, училище, суконная фабр. (Лопухина), 
на которой въ 1861 г. выдълано суконъ на 
8,040 р. при 80 рабочихъ, кожевенный зав., 
торги черезъ каждый 2 недѣли. Близъ Кор-
суня находятся желѣзистые и сернистые ми
неральные источники и жилы графита въ 
гнейсѣ. 

(«уадувіеі, Ше>. г., ч. I , с. 810—514, ч. I I , 41«, ч. III, 130, 
Город, посед. ч. I I , с. 477—479; В. Ст. ХІевс. г., с. 223; Фув-
дуідеі, обі. «огшдт. I вадовъ Kiel, г., с. 21; Ж. М. В. Д. 1845 г., 
т. IX, с. 500; Кіев. губ. вѣд. 1848 г., N 20; IIa«, вв. Klei. губ. 
185«, с. 131, 1858 г., ет. 69-78; Кв. Баг. Чертежа, Сиассааго, 
с. 233; Petsold В . , р. 116, Andrzejowsky, въ Bull, des Davor, de 
Moscou, XXIII, 206). 

К о р ц я н ы , мѣст. (влад.), Ковенской г., 
Тельшевскаго у., въ 50 верст, къ з. отъ у. 
г-да, додъ 55°55' с. ш. и 39° в. д., при р. 
Миніѣ . Ч . ж. 410 д. об. п., 30 дв., католич. 
костел,*, богадѣльня. Оно известно съ X V I I в. 
и было центромъ особаго повѣта. 

(Город, посед., ч. I I , с. 538; А*авасьеіъ, Іовеа. г., с. 739). 

БаорЧѲВа, уѣз. г-дъ Тверской г. 
I. Г-дъ, иодъ 56°47' с. ш. и 54°31' в. 

д., въ 76 в. къ в.-ю.-в. отъ Твери, на прав, 
возвышенномъ бер. р. Волги, при впаденіи въ 
нее рч. Корчевки. Н а мѣстѣ нынѣшняго г-да 
стояло старинное экономическое село Корчева, 
которое въ 1781 г. переименовано въ уезд
ный г-дъ.Тверекаго намѣстничества; при учреж
дении въ 1796 г. Тверской г., г-дъ оставленъ 
за штатомъ, но въ 1803 г. опять возстанов-
ленъ. Въ 1783 г. въ r-дѣ была 1 деревянная 
церковь, 36 домовъ, 403 жит. По свѣд. за 
1863 г., ч. ж. въ г-дѣ 3,317 д. об, п. (1,642 
м. п.), взъ коихъ купцовъ 291, мещан* 
2,215. Почти всѣ православные. Въ 1863 г. 
было церквей 3 камен., домовъ 410 (26 камеи.), 
лавою. 41, гостнниицъ 2, трактировъ 2, постоя
лыхъ дворовъ 4, больница, 2 училища. Городу 
принадлежитъ выгонной земли 361 дес., 3 дома и 
20 лавогц городской доходъ на 1862 г. исчи-
сленъ въ 2,034 р. Жители г-да преимущественно 
занимаются мелкою промышленностью, рабо
тами на судахъ, многіе уходятъ на заработки 
въдругія местности; въ 1861 г. выдано паспор
тов* 619 (57 купцамъ, 462 мѣщанамъ). Реме
сленников* въ 1863 г. было 202 (126 мает.); 
некоторые жители занимаются рнбвою ловлею 
н а В о і гѣ , другіе вндѣлывают* кожи. Заводская 
дѣяіельаость незначительна; въ 1861 г. (свѣд. 
Департ. Жануфак.) въ г-дѣ было 7 заводовъ, 
изъ нихъ 1 ваточный (800 пуд. патоки на 
9ЗД р.), 1 свічносахьный (200 пуд. свѣчей 
на, иШО р.), 1 пивоваренный (2,300 ведръ 
пиве я меда на 1,440 р . ) , 2 пряничных* 
(785 пух, вряяиковъ на 2,452 р.) м 2 кир

пичных*; произведенія ихъ расходятся на 
мѣстѣ и по уѣзду. Несмотря на выгодное 
положеиіе города на Волгѣ, торговля здѣш-
няго купечества мелочная; оптовая же торговля 
находится въ руках* Калязинскихъ купцовъ, 
которые подвозятъ къ Корчевской пристани 
разные товары для отправки ихъ въ разныя 
мѣстности. Въ періодъ 1859—62 г. съ при
стани среднимъ числомъ ежегодно отпускалось 
278,099 пуд. и 479 лѣсныхъ плотовъ на 
284,145 руб., въ томъ числѣ хлеба разнаго 
248,663 п. (муки пшеничной 147,126 пуд., 
овса 47 тыс. пуд.) , кожевеннаго товара ва 
17,517 р . , фарфора, фаянса, стекла на 5,317 
р., дровъ на 5,916 р., лесн. плотовъ (т. е. 
бревна) на 22,152 р. Въ тот* же періодъ 
разгружаюсь среднимъ числомъ 1,532,513 п. 
и 160 лѣсн. плотовъ на 1,104,775 р., въ томъ 
числѣ хлеба разнаго 983,836 п. , соли 101,821 
пуд., металлов* и издѣлій 36,343 нуд., соле
ной рыбы на 13,439 р. , крахмала 30,230 
пуд., спирта на 10,234 р., лѣсныхъ плотовъ 
на 2,630 р. Въ городѣ бываютъ базары по 
воскресеньям* и 3 ярмарки: въ родительскую 
субботу, передъ масляной, 25 марта и 14 
сентяб.; на ярмарки среднимъ числомъ приво
зится краснаго, кожевеннаго товаровъ, сукна, 
разныхъ сельскихъ произведена на сумму до 
15 т. р . , продается на 5 т. р. Н а базары 
подвозятся только съестные припасы. Тор
говыхъ свидѣтедьствъ во 2-й половвнѣ 1863 
г. выдано купеческихъ 63, на мелочный 
торг* 209, ва торг* вь у-дѣ 11, прнкащи-
камъ 21. 

(В. Стат. Таер. губ., с. 205, 242; ПреображеіснІІ, Тавр, губ., 
ст. 528; Шгувеабергъ Труди, Таер. г., с. at; Г орвд. воеед. ч. 
V, с. 110; Бъмовъ, Путев, апечатд. по Мосаов. а Таер. г . , е. 
20; Жур. Mai. la. Д. 1848 г., T. X I П , с. 301, 1849 Г., T. I X V I I , 
с. 209-, Твер. губ. вѣд. 1848 г. N9, I I , 1863, M 39—42; Эвоаоа. 
сост. город, посед., ч. II , таерсв. г., с. 24; Водга o n Тверадо 
Астрахаав, взд. 1862 г., ст. 44; Вейдгартъ, Путевод. по Водга, 
ст. 21; Судоі. Дорожа., ч. 11; Поверста. ооас. Boira, с. 111). 

И . Еорчевскій уѣздъ занимаетъ ю.-в. часть 
губерніи. Простр. его по военно-топогр. съемкѣ 
79 кв, м. или 3,826 кв. в.; по Швейцеру 
85,5 кв. м. или 4,137 кв. в. Площадь уізда 
имѣетъ вообще мѣстополож. ровное, особенно 
въ сѣв. части; возвышенности встречаются 
только по прибрежью pp. Волги и Медведицы; 
на Волге эти возвышенія являются то на 
правой, то на левой стороне. Изъ отдель
ных* возвышенностей самыя замечательная 
находятся ва прав. бер. р . Медведицы между 
сс. Новосельем* и Красным*, при с. Никит
ском* по почтов. тракту въ Тверь. Ровная, 
сухая и открытая равнина находится влево 
отъ дороги изъ Корчевы въ Бѣжецгь, между 
сс. Горнцы и Новосельемъ вплоть до дер. 
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Медвѣдицьт. Почва преимущественно гливи-
стая и песчано-глинистая, переходящая мес
тами въ песчаную. Н а прав. стор. Волги 
находятся минеральные источники; первый 
пзъ нпхъ въ 6 в. отъ Корчевы при с. Ново
селье, второй въ 7 в. отъ Корчевы и въ '/г 
в. отъ Волги, ПОЧТИ противъ перваго; оба 
изслѣдованы п отнесены по анализу къ со-
ляно-сѣрнисто-желѣзистымъ (см. Грума, мин. 
воды, I, 278). Волга протекает* по южн. 
части у-да на нротяженіи 107 в., изъ коихъ 
на - 61 по границе Корчев. у-да. Южп. часть 
у-да орошается исключительно притоками В . , 
пзъ коихъ болѣе другихъ замечательны: Кол-
куновка (20 в. дл.), Еимерка (35 в. дл.), 
Харинка (30 в. дл.), Созь (56 в. дл.) съ 
притоком* своимъ Сосцомъ, Донховка, Дубна 
съ притоком* Сестрою служить границею 
Корчевскаго у. съ Московскою губ. Вся же 
сѣв. и вост. части уѣзда орошаются значи
тельным* притоком* Волги—Медвѣдииею; въ 
нее впадаютъ ц 31. Пудицы, Рудомежъ, Су-
точна, Еушалка и др. Изъ всѣхъ этих* 
рѣкъ судоходна Волга, имѣющая пристань 
при г-дѣ Еорчевѣ; Харішна сплавна только 
весною. Уѣздъ также богатъ и стоячими вод.; 
болотистый пространства встречаются преи
мущественно въ сев. части. Значительнѣйшія 
пзъ нпхъ: Петровское (40 в. дл., 25 піні?.) 
въ зап. части у-да проходит* въ Тверской 
у.; Елимушгтское (36 в. въ окружи.) в* 7 в. 
къ с. отъ Корчевы, близь с. Ильинскаго (20 
в. въ окружн.), на границе Капшяскаго у., 
между дорогою въ Кашинъ и р. Медвѣдицею 
(27 в. окр.), близь с. Погорельца въ зап. 
части (27 в. въ окр.). Изъ озер* замеча
тельна группа, лежащая среди Петровскаго 
болота, на которомь раскипуто до 21 озера; 
замечательнейшія изъ нпхъ Великое (40 кв. 
вер.), изъ коего вытекаетъ р. Созь, Песочное 
(7 в. дл. , 2 в. шир.), Красное, Белое, Ко
нечное, Свѣтлое, Черное и Клнмупшнское. 
Под* лѣсамн отъ 95 — 96 тыс. десят., т. 
е. до 2 0°/о общей площадп; каз, лѣсовт въ 
1858 г. было 3 1 , 7 8 8 десят. Лѣспыя породы 
прснмуществеинно хвойный. По св. за 1863 г. 
ч. ж. въ уѣзде (безъ города) 97,223 д. об. 
п. (44,890 м. п.), въ том* чкслѣ дворян* 
192, крестьян* каз. 4 3 , 2 2 5 , вышедш. изъ 
крѣн. зависим.: крест. 4 7 , 3 6 4 , дворовых* 
9 3 8 . Съ городомъ на 1 кв. м. по 1,273 д. 
об. п. Неправославныхъ : 684 раскольник., 
53 католик, и 68 протестант. Въ 1863 г. въ 
уезде было православн. церквей 6 8 , мона
стырей п е т ь , раскольничья молельня в* с. 

Кимрѣ. Уѣздъ разделен* на 2 стана. Жи
тели размѣщаются въ 811 поселкахъ, изъ нихъ 
погостовъ 17, селъ .44, слободъ 2, деревень 
639, мелкихъ поселковъ 109; самыя насе
ленный селенія въ уѣздѣ: Еимра 2,011 д. 
об. п., Илыінское 909 д. об. п. , и д. Вѣд-
нова 947 д. об. п.; менее 100 д. об. п. 
имѣютъ 449 селеній. Хотя хлебопашество и 
составляетъ главное запятіе жителей, однако 
же, по качеству почвы, оно не везде удовле
творяетъ мѣстнымъ нуждамъ. Сѣють только 
рожь, овесъ н ячмень, поаѣщики въ неболь-
шомъ количествѣ пшеницу; остальные роды 
хлѣба привозятся пзъ нпзовыхъ поволжскихъ 
губерній по Волгѣ. Под* пашнями до 137 т. 
д е с , т. е. до 27°/о (такъ у Преображепскаго, 
въ В. Ст. Твер. г. 105 т. д е с , около 22°/о). 
Скотоводство, огородничество и садоводство 
не развиты; пчеловодством* занимаются мало, 
рыболовство распространено между немногими 
жителями прирѣчныхъ селенш. Лесопромыш
ленность состоит* преимущественно вь рубкѣ 
лѣса H дровъ, подвозкѣ къ рѣкамъ и сплаве 
его; на р. Созп строятъ ежегодно до 50 барокъ, 
некоторые гонять деготь и смолу. Въ с. Егшрѣ 
и соседних* ему седеиіяхъ шьюгь въ зпачи-
тельномъ количестве сапоги, приходы Николы 
Яяскаго и Николы Невѣрскаго славятся своими 
плотниками, ІСрасносельскій—печниками, Го-
рнцкій и Выковскій красильщиками. Мпогіе 
занимаются работами на судахъ по Волге, 
также уходятъ на заработки въ столицы и 
другія местности; такъ въ 1858 г. однимъ 
казен. крестьяиамъ выдано 8,524 паспор. и 
билетов*. Вь 1861 г. (свед. Депар. Мануф. 
H Торговли) въ у-де находилось 36 заводовъ, 
выдЬлавшихъ на 271,200 р. , изъ нихъ салфе
точная фабр, на 1,550 р . , канительныхъ 5 
на 6,462 р . , химическій (куп. Гладкова) на 
93,700 р. , фарфоровая при с. Еузнецовѣ на 
27 ,180 р. , стеклянныхъ 3 въ с. Елизаветинѣ, 
Харитоновгъ и Домкинѣ на 65,724 р . , сальво-
свечный въ с. Егшрѣ на 600 р . , кожевен-
ныхъ 21 (въ с. Еи.чрѣ 3 , Меленкахъ 2 , 
Юрьееѣ 2, ІОреневѣ 2, Залѣсыь 2, Марьить 
2, Селиховѣ 4, по одному въ Дубровкахъ, 
Пупковѣ, Слободкгь, Ескинѣ) на 65,669 р., 
фосфорных* спичекъ (г. Перхуровой) на 1,400 
р. , сыроварепныхъ 2 въ Харитоновѣ и Шу-
бинѣ на 8,915 р. Ярмарокъ въ у-де 18: вь 
с. КимрЬ 2, Ильинскомъ 3, Федоровскомъ 1, 
Горицахъ 7, Быкове 2, Негодяеве 2 и Селе-
ховЬ I ; на пнх* привозится товаровъ на 
сумму до 53 т. р . , продается на 17 т. р. 

Сен. Тверская г .) . 
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К о р ч е в а т а я пристань, на Дпѣпрѣ , 
Кіевской г. и у.; на ней, въ 4-іѣтіе 1859 — 
62 ежегодно грузилось 42 ,860 пуд. кирпича, 
на 1,862 р. 

К о р ш е в о , село (каз.), Воронежской г., 
Бобровскаго у . , въ 10 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Битюгѣ. Въ первыхъ годахъ X V I I I 
ст. въ немъ уже была церковь во имя вели
ком. Димитрія; оно было заселено однодвор
цами и дворцовыми крестьянами. Въ 1746 г. 
здѣсь считалось 76 дв. Нынѣ ч. ж. 6,204 
д. об. п. , 740 дв. Село замечательно длшюю 
своихъ улицъ, простирающихся по прямой 
линіи вер. на 6. 

(Зап. И. Р. Геог. Об., XII, с. 315; Стат. очер. Воронеж, г. 
поорав, в довод., с. 8). 

Корпгуновка, д е р . , Тамбовской г., 
Моршанскаго у., въ 4 вер. къ с. отъ у. г-да, 
на р. Ц н ѣ , съ весьма важною пристанью 
(одна изъ Моршанскихъ), на которой въ 
4 лѣтіе 1859 — 62 грузилось средп. числ. 
ежегодно 884,585 пуд. па 815,970 р. Грузъ 
еостоялъ преимущественно пзъ х.іѣба (744 ,855 
пуд. на 379,720 р . ) , сала (127,067 п. на 
425,022 р.) и льнянаго сѣменп (11,376 пуд. 
на 9,200 р.) , отчасти изъ поташа и теса. 

КоршунОВСЕІЙ каменноугольный ирі-
искъ, Пермской г . , Солпкамскаго у. въ дачѣ 
Коцеловскаго зав. Н а немъ вмѣстѣ съ Губа-
хинскимъ пріискомъ гг. Лазаревых* добито 
камепнаго угля въ 1858 г. 16,369 пуд., въ 
1859 г. 53,283 п., въ 1860 г. 110,982 п., 
вь 1861 г. 139,652 п., въ 1862 г. 47,595 и. 

(Пам. вя. дд« горв. дюд. 1863, 133; Сб. ст. св. гора, паж., 
1861, с. 119). 

КорыТІТИЦа, мѣстечко (каз.), Волын
ской г . , В.іадпмірскаго у. , въ 26 в. кь с.-з. 
отъ у. г-да, при р. БугЬ. Ч . ж. 248 д. об. 
п . , 74 двора, православ. церковь, католич. 
костелъ, 3 ежегодный ярмарки и пристань 
на р. Бугѣ . 

КорюТИ, норогъ на р. Волгѣ, Тверской 
г., Старпцкаго у . , ниже дер. Чуируіювой (въ 
41/* в. огъ у. г-да), пмѣегь прогяжепія 85 
саж. Черезъ него суда проходят* съ помощію 
спускной воды, увеличивающей глуб. п а З ^ г ф . 

(Судоі. Дорож., ч. I I , отд. I , с. 159). 

Коряжемскій-Николаевскій муж. 
бывшій 3-го класса, а вь 1863 г. упразднен
ный монастырь, Вологодской г , Сольвыче-
годскаго у., въ 16 в. къ в. отъ у. г-да, б.шзь 
виаденія р. Коряжемы въ "Вычегду. Осно
ван* преп. Логгпном* н Симоном*, пришед- I 
тяня и сюда въ 1535 г. Логгннъ, бывшій nrysi- \ 
номь обптелн, умеръ в* 1510 г. ВМЕСТО дере- , 
вянной Николаевской церкви въ 1С65 г. была ' 

заложена каменная во имя Благовѣщепія уро
женцем* подмопастырской слободы Александ
ромъ, архіеппскопомъ Вятским* и Велпкоперм-
екпмъ, котораго родители похоронены здѣсь и 
который былъ послушником*, потом* казпа-
чеемъ, а въ 1642—1651 г. игуменомъ мона
стыря. Александръ скончался въ 1672 г. н 
похоронепъ въ напертпомъ притворе. Въ Благо
вещенском* соборѣ лежат* под* спудом* мощи 
Логпіпа, память которому совершается 10 
февраля. На гробішцѣ его лежит* икона съ 
нзображеніем* Лііівотвор. Креста, принесен
ная Логгпном* сюда еще до осиованія оби
тели. Н а одной сторонѣ иконы помечен* 
год* 7043. Б.шзь церкви находится коло
дезь, ископанный .Тоггппом*. 

(Ист. Рос. Іер., ч. IV, с. 778- 783; Мат. ддя Ст. 1811 г., отд. 
I , с. 70; Ратпшаъ, пои. и церк., с. йі; Рус. Ива. 1863 г., N 276). 

К о р я к и , монгольское племя, обитающее 
в* Приморской обл., от* pp. Уки u Тигиля 
до pp. Анадыра и Нухчина, т. е. отъ 58° 
до 62° с. ш . , преимущественно въ Гижигпп-
скомъ окр., и только отчасти въ Камчатке. 
Независимо отъ того, Кор. въ малом* количе
стве живутъ в Охотском* окр., где они совер
шенно отделились огъ своих* гижіігпнских* 
соплемепнииовь. К. разделяются на сидячи.)-, 
и бредячихъ. Кь первым* принадлежат* роди: 
1) Каменекій п Парснскій, жнвущіе въ 8 
селемях* на сі.веріюн оконечности Пенжіш-
ской губы; 2) Пал.тнскій — в* 7 сел. па с.-з. 
берегу Камчатки около б. рега Пепжнпской 
губы; 3) Укннскііі — въ С сел. на с.-в. берегу 
Камчатки (между 57°—59° с. ш . ) ; 4) Олю-
mnjiCKiu — в* 9 сел. на с.-вое. берегу Кам
чатки и въ Гііж-нпінскоч* окр. оть Олыто-
ровской губы до впадающих* въ Берингово 
море pp. ІІахачи и Опуки. Нродячіе К. ко
чуют* по Камчатскому хребту отъ 56° с. ш. 
къ е. и в* Гижіігииеком* окр. отъ Тангапо-
скаго полуо-ва кь с. до р. Ападыра. Чис
ленность ВСЕХ* К. сидячихг въ 1853 г. про
стиралась до 2,500 д. об. п . , а бродячнхъ 
до 2,750 д. об. п. Тип* К. во многомъ от
личается от* мопгольскаго: голова несколько 
сплюснута со сторон*, лице кругло, скулы 
выдаются умеренно, глаза малепькіе, нос* 
выдающійся, первдко горбатый, роть большой. 
Цвет* лица светло-коричневый, борода весь
ма редкая, волосы черные, у мужчин* корот
ко обстрижены, у женщин* заплетены в* 2 
косы. Татуируются одпе только замужнія 
ж<*піцппы, прибавляя ежегодно на лпцѣ по 
нескольку рисувковъ. Рост* К. умеренный, 
телосложеніе весьма крѣнкое u стройное, осо-
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бенно у Олюторцевъ. Языкъ К. содержитъ 
иного звуковъ шипящихъ u гортанныхъ, бли
же всего подходить къ языку Чукотскому, и 
распадается на 5 нарѣчій : четырьмя гово
рить сидячіе К , пятымъ бродячіе. Русскому 
языку К. не научаются (исключая Палланцевъ). 
Умственныя способности К. мало развиты. 
Изъ сидячихъ К. крещены только Палланцы, 
Укинцы и Олюторцы, живущіе на полуо-вѣ 
Камчаткѣ; у прочихъ спдячихъ и всѣхъ бро
дячихь К. вѣра шаманская. Изъ животныхъ 
К. почитаютъ волка (слугу злаго духа) и 
шкура этого животнаго играетъ важную роль 
при шаманскихъ обрядахъ. Многоженство до
пускается обычаями К . , хотя они рѣдко 
имѣютъ больше одной жены. Къ весьма стран-
нымъ обычаямъ К. принадлежать закалываніе 
умирающпхъ : это дѣлается или самимъ уми-
рающимъ иди кѣмъ нибудь изъ окружающихь. 
Умершихъ К. жгутъ ; трауръ выражается бѣ-
лымъ цвѣтомъ. К. весьма гостепріимны и 
отличаются кроткимъ нравомъ ; изъ сидячихъ 
одни только Каменцы и Паренцы склонны къ 
обману и разбою. К. управляются выборными 
старшинами. К. одѣваются лѣтомъ въ одежды 
изъ оленьей кожи, зимою носятъ мѣховыя 
рубашки (кухлянки), капишономъ которыхъ 
покрываютъ голову вмѣсто шапки. Празднич
ное платье у женщинъ опушено мѣхомъ выд
ры и россомахи и вышито бисеромъ. Сидячіе 
К. въ давно прошедшее время также вели 
жизнь кочевую; но въ войнахъ съ Чукчами 
ЛИШИЛИСЬ своихъ стадъ оленей, и съ тѣхъ 
поръ живутъ въ небольшихъ деревняхъ : Ка
менцы, Паренцы и большая часть Олютор
цевъ въ землянкахъ, Палланцы и Укинцы въ 
домахъ. Сидячіе К. держать для тізды и со
бакъ. Бродячіе К. имѣютъ юрты изъ жердей 
покрытыхъ оленьими кожами. Домашній олень 
составляетъ почти единственное ихъ богат
ство; нѣкоторые богатые роды имѣютъ стада 
до 20 ,000 головъ. Главпое занятіе сидячихъ 
К. есть звѣриный промыселъ. Любимая охота 
ихъ за дикпми оленями, каменными баранами 
и медвѣдями. Промыселъ морскихъ :вѣрей: 
бѣлухъ, тюленей, сивучей, моржей и котовъ 
также весьма важенъ для К. Лодки (байдары), 
употребляемый для этихъ охотъ, весьма легки 
и состоять изъ деревяннаго остова, покрыта-
го тюленьими шкурами. Рыболовство произ
водится преимущественно въ рѣкахъ: порода 
добываемой рыбы въ особенности лосось. Р о 
гатый скотъ и лошадей К. держутъ въ не-
большемъ количеств* Палланцы и Укинцы; ими 
же разводятся въ видѣ опыта нѣкоторыя ого-

родныя овощи. Сь кузнечнымь ремесломъ 
знакомы одни Каменцы и Паренцы ; топоры, 
ножи, копьи ихъ цѣнятся во всемъ краѣ. Всѣ 
К. искусно выдѣлываютъ оленьи шкуры и изго-
товляютъ изъ нихъ платье, которое сбываютъ 
по всей почти Приморской обл. Олюторцы 
мастерски вырѣзываютъ разные мелкіе пред
меты: ложки, трубки и пр. изъ моржевыхъ 
клыковъ. Бродячіе К . , кромѣ оленоводства, 
занимаются и рыболовствомъ, главная пища 
ихъ — оленье мясо п юкола ; кромѣ того въ 
болыпемъ количествѣ собирают ь разныя ко
ренья въ особенности луковицы сараны ( L i -
l ium). Охота доставляетъ К. главные пред
меты для МЕНОВОЙ торговли ; на шкуры они 
вымѣниваютъ у русскихъ купцевъ порохъ, 
табакь, мѣдные котлы и пр. Главный пунктъ 
мѣновой торговли К. — на р. Пальцовѣ въ 
800 в. на с.-в. отъ г. Гижиги. Каменцы и 
Паренцы вымѣниваютъ у бродячихь К . , Ла-
мутовъ и Чукчей мѣха на желѣзныя издѣлія 
собственнаго приготовленія. Укинцы произво
дить мѣновую торговлю съ Петропавловскими 
купцами, сбывая имъ преимущественно тю
леньи шкуры и моржевую кость. Ясакъ пла
тить всѣ К . , за исключеніемъ нѣкоторыхъ 
бродячихь (до 1000 д. об. п.), живущихъ на 
с. Гижигинскаго окр., въ сосѣдствѣ съ Чук
чами. К. достигаютъ глубокой старости; глаз-
ныя болѣзни распространены между ними, 
вслѣдствіе пребыванія въ дымныхъ землян
кахъ. Оспа u эпидеміи по временамъ сильно 
евирѣпствуютъ между Кор. Русскіе позна
комились съ К. въ началѣ X V I I ст. До поло
вины прошлаго столѣтія К. находились въ 
безпрерывныхъ враждебныхъ столкновеніяхъ 
съ русскими казаками. 

(.Strahlenberg, 54, 58, 388 Ï Георги, 0 П . нар., Ill, 69; Cook, 
Voy. to the Pacif, p. Ill, 380; Lesseps, B. d. Kamtsch. u. Sib., 
18, 161; Storch, В. В . , I , 292; Adelung Uebers. aller bek. Spr. 
etc., St.-Pet., 1820, p. 41; Сювцова, нет. об. С , I , 25t; Крашенна-
никовъ, I I , 2, 6, 12—36, 195, 257; Cochrane, I I , 3; Erman, В. , Ill, 
100, 166, 197. 223, 251, 440; Кеппена, 9-я ревпз., с. 67; Гагевшн-
стерг, I I , 7. 690; Ж. М. В. Д. 1851, XXXIV, 468, 1853, Х Ы І , 246 
в овт., СТ. 65, 87; 3. Г. Д., X, 146-155; Dittmar, Mel. В . , Ill, 
1 — 18; Bull. d. 1. cl. hist., 1856, p. 100, 113; Спб. ВИД. 1851, N 22; 
Будычевъ, пут. по Вост. Свб., I , 83). 

К о р я К О В О , два села (влад.), Костром
ской г. , Юрьевецкаго у., близъ Юрьевца, на 
луговой сторонѣ Волги. Одно изъ нихъ на
зывается: Воскресенье въ Еоряковѣ, другое 
Тихонъ-Еоряково. Неизвѣстно, которое изъ 
нихъ было Галичскимъ пригородомъ. Коря-
кова слоб. упоминается въ актахъ 1405 г., 
когда В . кн. Василій Дмитріевичъ отдалъ ее 
кн. Влад. Андр. Храброму. Въ 1556 г. вое
воды Сабуровъ и Карповъ разбили подъ Ко-
ряковымъ толпы Казанских ь Татаръ и Чере-
миесъ. Іоаннъ IV, при учрежденіи опричины, 
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отчислилъ Еоряково на царскій обиходъ. Вт. 
X V I в. К. входило въ составь дворцовыхъ во
лостей, въ 1630 г. принадлежало г-ду Юрьев
ну, а въ 1711 г. волость отдана кн. Юрію 
Долгорукову, по возвращении его изъ швед-
скаго плѣна. 

(Костр. губ. вѣд. 1857 г., N 46). 

КорЯКОВСКая станица (нынѣ зашт. г-дъ 
Павлодаръ), Семипалатинск, обл. и окр., въ 262 
вер. къ с.-з. отъ Семипал., на р. йртышѣ. Жит. 
554 д. об. п., 103 двор. (1859 г.), церковь, 
полковое и сотенное укр. , школа, лазаретъ, 
4 завода (2 кожев. и 2 салотоп.), казенпые 
соленые склады и пристань при устьѣ р. 
Усолки, весьма важная понагрузкѣ соли, 
ломаемой въ Коряковскомъ озерѣ. Одна яр
марка въ году (Никольская съ 1 по 16 дек.), 
на которую въ 1862 г. привезено товаровъ 
на 40 т. р . , продано на 25 т. р. 

КорякОВСКОѲ соленое озеро Семипала
тинской обл. и окр. въ 20 вер. къ с.-з. отъ 
Коряковской стан. Дл. его 6 вер., шир. до 
4 вер. , окр. 20 вер. Берега озера возвы
шаются не болѣе 1 саж. надъ его уровнемъ 
и состоять изъ песку и глины. Н а вост. кон
це озера 4 залива ; у южнаго есть болото, 
изъ котораго течетъ горькій ключъ, издающій 
сѣрный запахъ. Н а озерѣ ломается соль, въ 
значительн. воличествѣ сплавляемая внизъ по 
Иртышу и развозимая по разнымъ мѣстностямъ 
Зап. Сибири и даже въ Зауральскіе г-да Перм
ской г-іи. Соль садится съ конца мая иногда до 
сентября. Ломка и выволочка ея производится 
вольнонаемными киргизами. Озеро было открыто 
въ1700 г. О богатствѣ его солью въ прошломъ 
столѣтіи можно заключить изъ того, что въ 
одномъ 1750 г. соли на Кор. оз. добыто 
343,350 пудъ. Въ 7-дѣтіе 1 7 6 8 — 1 7 7 4 г. 
добыто соли 1,703,127 пуд. (ежегодно по 
243,304 пуд.). Въ 6-лѣтіе 1 8 2 3 — 1 8 2 9 — 
6,295,125 пуд. (ежегодно 899,303 пуд.), въ 
1835 г. только 111,160 пуд. , въ 4-лѣтіе 
1 8 4 4 — 4 7 — 1 , 8 2 8 , 6 3 1 (ежег. 457,157 пуд.), 
въ 7-лѣтіе 1 8 5 2 — 1 8 5 8 г. 1,775,000 пуд. 
(ежег. 253,571 пуд.), въ 3-лѣтіе 1859 — 61 г. 
3,247,000 пуд. (ежегодно 463,857 пуд.). 

(Свб. HtCT. 1881, XIV, 259; Сдовцова, 1 С Т . об., II, 62; 6. Rose 
В. , II , 13; В. Ст. Тоб. г., с. 26; Гагевевстера, ст. об., I , 264, 
I I , 483; Пак. на. Тоб. г., 1861—62, ст. 128, 130; Da«, ta. лав 
гора. под. 1862, с. 102, табд., 1863, с. 143; Указ, печатав, эков. 
18S9, N 47; Г. Ж. 1862, с. 513). 

К о р Я В С В а Я или Стрѣлочная сопка, 
вулканъ, на вост. берегу Камчатки въ 30 в. 
отъ Петропавловска, подъ 5 3 ° 1 9 ' с. ш . , 
имѣетъ форму коническую, съ поверхностью 
ребристою и возвышается по наблюденію 
Литке на 11,212 р. ф . , а по набл. Эрмана 

Гаогра*. Сдоаара. 

на 11,822 р. ф. Кор. сопка иногда дымится. 
Къ с. отъ К. сопки находится множество го-
рячихъ ключей. 

(Латке, Пут. вр. СВ., 238; Mem. d. ГАс. 1833, II , 24; Erman, 
В., III , 494; Petermann, 1860, II, p. 67). 

К о с а : 1) р . , Пермской г . , Чердынскаго 
у., пр. Камы. Образуется изъ сліянія многихъ 
источниковъ, посреди болотъ Чердынскаго у., 
на границахъ Слободскаго у. Вятской г. Напр. 
къ с.-в. , дл. теч. 150 вер., шир. отъ 5 до 
25 саж., глуб. лѣтомъ 2—6 ф. Коса сплавна 
отъ устья р. Юмъ. Притоки-: Юмъ, Лопва 
(пр.), Сеполъ, Нылва (лѣв.), Суролъ, Лопанъ, 
Лолыхъ, Сія (пр.), Лологъ (л+.в.). 

(Lepechin, Reise, 1771, p. 199; Поповъ, Нерве, г., I , 169; Stn
ckenberg, Hydr., V, 555; В. ст. Первсв. губ., ст. 39; Zerrener, 
Perm, 1, 60). 

2) р. Вятской г . , лѣв. пр. Чепцы. Бе
ретъ начало въ Глазовскомъ у . , протекаетъ 
по Слободскому. Напр. къ с , дл. теч. 100 
вер. Въ прежнія времена по Косѣ произво
дился сплавъ лѣса. 

(Stnckenberg, Hydr., V, 637). 

КосалЫ, селеніе Тифлисской г. и у., 
в ъ 6 4 в . отъ Тифлиса, при р. Курѣ и Алгетѣ. 
Ч . ж. 1,677 д. об. п., 190 дв. 

Коса-печка, отвѣсная известковая ска
ла, на бер. р. Волхова, С.-Петербургской г., 
Новодадожскаго у . , ниже с. Петропавловска-
го Е е прорѣзываетъ отъ ю.-з. къ с.-в. тре
щина, наполненная дилювіальнымъ наносомъ, 
съ костяною брекчіею. Въ нижней части тре
щина наполнена обломками горныхъ породъ 
вь известковомъ наземѣ, содержащемъ хорошо 
сохранившіеся зубы млекопнтающаго животнаго 
изъ рода Агѵ ісоіа (родъ мышей). 

(Г. Ж. 1812 г., ч. IV, с. 217, 1855 г., ч. I . с. 313). 

Косари, село (влад.), Кіевской г., Чиги-
ринскаго у., въ 40 в. къ з. отъ у. г-да. Ч . ж. 
1,335 д. об. п., 275 дв., церковь, кирпичный 
и свеклосахарный паровой зав. (Росчишев-
скаго), основ, въ 1845 г. На немъ въ пер. 
1860—61 г. выдѣлано песку 6,437 пудъ. 

(Оба. раза, отрасд. пров., ч. I , с. 6). 

КосауЦЫ, село (влад.), Бессарабской 
обл., Сорокскаго у., въ 6 в. къ с. отъ у. г-да. 
при р. Днѣстрѣ, протйвъ Подольскаго г-да Ям-
поля. Ч . ж. 812 д. об. п. , 173 дв. и паром
ная переправа черезъ Дн. Близь селенія изъ 
песчаника выдѣлываются плиты для выстилки 
половъ, тротуаровъ и проч., и отправляются 
по Днѣстру въ Одессу и другіе города. 

(Гор. Жур. 1839 Г., ч. I , с. 300). 

Косва, р. Пермской г., лѣв. пр. Камы. 
Беретъ начало на зап. скіоиѣ Урала, изъ 
Косвинскаго камня, орошаетъ у-ды Соликам
ска! и Пермскій, впадаетъ въ К. протйвъ с. 

47 
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Усгь-Коевенскаго. Общее напр. къ ю.-з. и 
только въ самой нижней части теченія (отъ 
устья Билвы) къ с.-з. Дл. теч. отъ 280 до 
300 в е р , шир. отъ 20 до 90 саж., глуб. отъ 
1 до 14 ф , дно каменистое, теч. быстрое. 
Берега гористы, возвышаются до 560 ф. надъ 
ур. рѣки, дѣсясты и состоять изъ песчани-
ковъ каменноугольной формаціи и горныхь 
извесгняковт, (съ Productus giganteus, Chone-
tes papilionacea), прикрытыхъ иногда слоями 
пермской фсрмаціп; берега эти заиѣчательны 
по місторожденіямъ мѣдныхъ и желъзныхъ рудъ 
и каменнаго угля; послѣднія находятся въ Губа-
хпнекоаъ пріисвѣ, въ 25 вер. къ ю. отъ Кызе-
ловскаго зав. Въ шгастахъ пермской фориацін 
находятся мтісторожденія гипса. Въ 4 вер. 
огъпріпсЕа находится Губахннская присг , огъ 
которой Еосва становится судоходною (на 120 
вер. т е ч ) . ІГо Косвѣ , кронѣ угля, сплавляется 
лѣсъ, жерновой камень u металлы. Притоки: 
Тылай (пр.), Кырья (лѣв.), Тыныль, Куренка 
(пр.), Тулунка (лѣв) , Рашковка (пр.), Ослян-
ка (лѣв.), Кярь, Кызела (пр.) и Вильва (дѣв.). 

С Falk, Beitr., 1, 200; Лепехпіъ »ъ поі. соб. уч. пут., Ш, 131; 
Ptuctenberg, Hydr., V, 572; Elmau R., I , 272; В. с. Depaic. г., е. 
45; Zerreiier Perm., 1, 72; Бабстъ, въ Фролова наг., I , 410; В.u. Н . 
Beitr., XXII, 162; Ludwig Stud., p. 227, 236, 248; Перис. г. ввдои. 
18J5, X »7 -10 (оч. верп-Коевевск. Урала ); г. Ж. 1857, III, 227; 
1858, III, 60, 1862, с. 258 , 572; Verb. d. min. Ges., 1862, p. 237). 

КОСВЖНСВІЙ илн Ростесной камень, 
гора, въ ct .B. Уральскомъ х р . Пермской г., 
Верхотурскаго у , въ окр. Богословскаго зав., 
нмѣетъ выс. 2,375 ф. надъ ур. м. Косв. кам. 
сосгоптъ изъ гранита. Въ окружности горы 
до 40 вер. Вершина его обнажена, подошва 
поросла ліеоиь. ' Н а этой вершинѣ, представ
ляющей неровную поверхность, уеѣянную гра
нитными скалами, разбросаны ясбольшія озера, 
образующіяся огъ таянія снѣговъ. Отсюда бе
ретъ начало р. Еосва; вершина горы большею 
частію покрыта туманомъ. 

(Лепеювъ, Двевв. Зао. ,ч . III, с. 115; тоже въ полв. собр. уч. 
пут., Ill, Hermann. Ural, I , 216; Поповъ Перас. г. I , 31; Humboldt 
Centr. Ла. I , 315; В. Ст. перце, г. с. 21, 45. Щуровсвій, Уральс. 
тр., с. С: Юр. ІКур. 182S г., вя. X, с. 85; Первс. губ іѣі. iäiö, 
N 37-10). 

ІСОСИВГО, село (удѣл.), Новгородской г , 
Старорусскаго у , въ 6 вер. къ ю. отъ у. г-да; 
подъ 5 7 ° 5 8 ' с. ш. и 4 8 ° 5 8 ' в. д , при слія-
ніи pp. Снѣжн и Полистн, которыя во время 
разлива образуютъ родъ косы, на коей сто
ять ныаѣ церкви. Ч . ж. 24 д. об. п , 3 дв. 
и 2 церкви, обращенный въ приходскія нзъ 
Косипскаю Нико.гаевскаго мон. въ 1764 г. 
Церковь во имя С в . Николая построена въ 
1820 г , другая же во время Преп. Вардаама 
Хутинскато въ 1787 г.; въ послідней по
коятся подъ папертью ученики Варлаама—игум-

ны Константинъ u Козна, которые въ полов. 
Х Ц І в. основали Косинъ мон. 

(Истор Рос. Іерар., ч. IV, с. 786; Ратшавъ, MOB. « Церв., с. 
10t; Паншт. вв. Вовогород. г. ва 1858 г., пралоаг. стр. 88). 

К о с и н с к а я писчебумажная фабр. (куп. 
Рязанцева), Вятской г , Слободскаго у , въ 
93 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, при впаденіп 
рч. Косы въ Чепцу, основана еще въ 1785 г. 
Въ 5-ти дѣтіе 1 8 3 4 — 3 8 г. на фабрикѣ вы-
дільівалось ср. числ. ежегодно 16,880 стопъ 
Въ 1861 г. выдѣлано 28 ,060 стопъ на 32,876 
р. при 280 рабочихъ. Тутъ же находится сте
клянный зав. (Рязанцова), на которомъ въ 
1861 г. выдѣлано листовато стекла и разной 
посуди на21,616 р. , при 65 рабочихъ. При фаб-
рячномъ селеніп ч. ж. 492 д. об. п. , 70 двор. 

(Ж. М. В. Д. 18 M г., т. IV, с. 151; ВТ.С. И. Р. Геогр. 06, ч. 
XXIX, Отд. II, о. 81). 

Космачево , село, Волынской г , Ровен-
скаго у , въ 45 вер. къ с. отъ у. г-да, на р. 
Горыни, съ пристанью, на которой въ 1 8 6 1 г . 
грузилось 14,000 пуд. хлъчба на 7,000 р. и 
50 лѣсн. плотовъ на 5,787 р. 

К о с н и ц а Великая, село, (казен.), П о 
дольской г., Ямпольскаго у , въ 25 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при р. Дністрѣ . Ч . ж. 2,410 д. 
об. п. , 458 двор, православ. церковь, черезъ 
двѣ недѣли по воскресеньяаъ торги. 

Косовка, село, Херсонской г у б , Алек-
сандрійсваго у.; см. Логоватецъ. 

К О С О В Ъ , мѣст. (влад. и каз.) , Гроднен
ской г , Слонимскаго у , въ 42 в. къ ю. отъ 
у. г-да, при р. Мутвицѣ . Ч . ж. 1,538 д. 
об. п. , 205 дв. , правосл. церковь, католич. 
костелъ, еврейс. синагога, 3 молитв, еврейс. 
дома, ежегодно 6 ярмарокъ и еженедѣльные 
базары но воскресеаьямъ. Кос. въ 1494 г. 

і ножаловано В. кн. Александромъ Яну Хреб-
товичу, что подтверждено грамотою Сигиз-
мунда въ 1510 г. Близь мѣстечка находится 
фольваркъ Морачевщизна, въ которомъ родился 
извѣстный Ѳаддей  Косцюшко въ 1746 г. До-
микъ, въ которомъ онъ родился, находится 
въ паркі . 

(Город, пос , ч. II, с. 113; Вобровссій, Грод. г., ч. II , с. 1,070). 

К О С О Т О В О , С- Орловск. г.; см. Ильшское. 
КосоторскІЙ платиновый пріискъ, Перм

ской г у б , Верхотурскаго уѣз. , въ 17 в. отъ 
Вяснио-Шайтанскаго зав. , въ логу, впадаю-
щемъ вър. Чаушъ. Разрабогывалея сь 1832 г. 
по 1835 г.; платины получено 24 пуд. 8 фун. 

(Гор. Жур. 1816 г., ч. III, с. 288). 

К О С О Г О Р Ы Старые (Никольское), село 
(удѣл.), Симбирской г., Ардатовскаго у , въ 
70 в. кь ю.-ю.-з. огь у. г-да, при р. Семи-
лейвѣ. Ч . ж. 2,571 д. об. п , 316 дв. 
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КоСОЙ-броДЪ, дер. Пермской г., Екате
ринбургского у., на прав, сторонѣ р. Чусо
вой, недалеко отъ Полевскаго зав. Въ 1 в. 
отъ деревни находятся мраморный ломки, от
крытый еще въ 1768 г., но разработываемыя 
съ 1772 г. Здѣшній мраморъ или зернистый 
известнякъ ограниченъ съ в. гранитомъ и съ 
3. хлоритовымъ сланцемъ. Послѣдаій заклю-
чаетъ въ себѣ минералы: діаспоръ, корундъ и 
турмалинъ. Здѣшній турмалиш» кромѣ величи
ны своихъ призматическихъ кристаловъ, замѣ-
чателенъ лучистымъ раеположеніемъ и тѣмъ, 
что свойство это онъ сообщаетъ самому сланцу. 

(Паддасъ, Путеш., ч. II , с. 102; Georgi, Reise, im. Ruse. Reich. 
1772, S. 553; Поповъ, Первс. г., I , 41; Herrmann, Ural I , 123;Rose, 
Beise n. d. Ural, 1, 255—257; Stuekenberg, Hydr., V, 575; Щу-
poacail, ypajbc. хр., c. 221-, C.-Петерб. вѣд. 1858 г., N 133). 

КоСОТуръ, тора, въ Уральскомъ хр. , 
Оренбургской г., Троицкаго у., протйвъ Злато-
устовскаго зав., состоитъ изъ слюдянаго слан
ца, изобилующаго венисою. Въ обнаженной 
скалѣ видна траповая жила толщиною около 
5 четвертей, простирающаяся по направленію 
горы. К., по изм. Гофмана, имѣетъ 1,907 р. 
ф. абс. выс. 

trop. Жур. 1826,'г., ч. И, с. 13; Мурчасовъ, Геод. Рос, I I , 201). 

КоСОТуръ; такъ называется Златоу-
стовскій заводъ (см. это сл.). 

КостеВЪ (Еостюковская), дер. Терской 
обл., Кумыкскаго окр., налѣвомъ бер. Судака, 
есть главная въ Костековскомъ участкѣ. Въ ней 
4 . ж. 3,215 д. об. и. Она основана въ нач. 
X V I I I в. Близь дер. находятся теплыя сѣр-
ныя воды. 

(БровевсвіІ, взвѣс. о Еаав., ч. I I , с. 201; В. Ст. Ставропод. 
г., с. 150; сбора, газ. Кавааз. 1846 г., ч. I I , с. 206, 1848 г., ч. 
U, с. 142; Güldenstädt, Reis., I , 154, 155, 498). 

КОСТѲНСБІЙ перекатъ (мель), на р. ВОЛ
ГЕ , Костромской г., на границѣ Макарьев-
сваго и Юрьевскаго у., въ 17 вер. выше Пу-
чежа и 3 вер. ниже дер. Костенской; онъ 
открывается въ полов, іюля; глуб. на немъ 
3 фут., суда здѣсь паузятся. Въ иные годы 
перекатъ для прохода затруднптеленъ, ъ фар-
ватеръ его заносится песками до того, что 
глубина воды остается ва 18 вершк. 

(Судоюд. Дороже., ч. 1, жзд. 1831 г., с. 184; В. Ст. Костроме, 
г., стр. 14). 

КОСТѲНСКЪ село (каз.), Воронежской г. 
и у., въ 31 в. къ ю. отъ у г-да, на прав, 
берегу Дона. Н а мѣстѣ села въ 1650 г., при 
царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ, былъ построенъ 
острогъ для огражденія страны отъ набѣговъ 
татаръ. Впослѣдствіи вмѣсто острога возве
дена крѣпость, около которой, при цар-fc Ѳе-
дорѣ Алексѣевичѣ, возникъ городъ, окопаиный 
валомъ и обнесенный палисадомъ. По учреж

дены Петромъ I адмиралтейства въ Воронежѣ, 
Костенскъ былъ складочнымъ мѣетомъ для 
хлѣба, отправляемаго внизъ по Дону, н для 
лѣсныхъ матеріаловъ адмиралтейства. Съ уни-
чтоженіемъ адмиралтейства въ Воронеж-Ii Ко
стенскъ пришел л. въ упадокь, и въ 1779 г. 
обращенъ въ село. Тогда въ немъ было 240 
домовъ. Названіе Костепска произошло оть 
находимыхъ здѣсь слоновыхъ костей, который 
были извѣствы Гмелииу. Нынѣ здѣсь ч. ж. 
3,012 д. об. п., 463 дв., церковь 

(Гнедовъ, Путеш., ч. 1, с. 53, 120; Забдовсіів, Зевдеов. Р о с , 
ч. IV, с. 193; Ьодюватввовъ, Ооас. Воровеж. Г., 98; В. Ст. Во
ровеж. г., с. 105; Зао. И. Р. г. Об., ч. XII, с. 237; Наіадеввчі,, 
Воронеж, г., с. 407; Воровеж. губ. вѣд. 1848 г. N 3; Второаъ, Ира-
бавд. кт, ;»твограФ. адьбону Воров, г., с. 10). 

КостенѢвВО, село (каз.), Вятской г., 
Елабужскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при 
ключѣ. Ч. ж. 1,230 д. об. п., 181 дв. 

КоСТИНЪ-шаръ, проливъ, отдѣляющій 
ю.-з. берегъ Новой Земли оть ос-ва Между-
шарскаго, въ Сѣверномъ ок., Архангельской г. 
Дл. его отъ мыса Гуспнаго къ в.-ю.-в. до р. 

! Нехватовой 43 вер. и отъ р. Нехватовой къ 
ю. до м. Чернаго 42 вер. Шпр. на сѣв. устьѣ 
шара 18 вер. къ в. съуживается до 21/» вер., 
южное же колѣно имѣетъ отъ 8 до 10 вер. 
Глуб. посреди шара отъ 2 0 — 4 0 саж., грунтъ 
въ сѣв. части песокъ и камень, въ ю. кораллъ. 
Въ проливѣ до 20 острововъ. 

(Зап. Гвдр. Деп., III, 143; Лвтве 4-арата. пут., I , 107; II, 82; 
Bär въ Bull, sc., II , N 9—11). 

КосТИНЪ-ОтдѣДвЦЪ, село (ваз.), Там
бовской г., Борисоглѣбсваго у., въ 50 в. къ 
с.-з. отъ у. г-да, при р. Савалѣ. Ч. ж. 5,120 д. 
об. п., 579 дв., 3 ярмарки. 

КоСТобобрЪ, село (влад.), Черниговской 
губ., Новгородъ-Сѣверскаго у., подъ 5 2 ° 1 4 ' 

j с. ш. и 5 0 ° 3 6 ' в. д. въ 35 в. къ с.-з. отъ 
I у. г-да, при болотѣ, по Стародубскому тракту, 
j Ч . ж. 1,413 д. об. п., 197 дв., церковь, 

свеклосахарный зав. (кн. Голпциной), основ, 
въ 1857 г.; на немъ въ 1860—61 г. выдѣлано 
песку 14,125 пуд. 

(Обз. раза, отрвед. мавугакт., ч. 1, првдож., с. 20). 

Костомарова, слобода (каз.), Воронеж
ской г., Осгрогожс::аго у., въ 50 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, по Павловскому тракту, при р. 
Донѣ . Ч . ж. 1,426 д. об. п., 210 дв., цер
ковь, ярмарка, винокурен, зав. (П. Жпдков-
скаго), на которомъ въ 1862 — 63 г. выку
рено 7,197 ведръ чистаго алкоголя изъ 20,346 
пуд. ржаной муки. Салотопенный зав. (кр. 
Житковскаго), на которомъ въ 1861 г. выдѣ-
дано 1,059 пуд. сала на 3,933 р. 

КоСТОМарОВО (Вышнее), село (влад.), 
Тульской г., Крапивенск. у . , подъ 53°55' с. ш. 
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и 55° 17' в. д., въ 33 в. къ в. отъ у. г-да, 
при р. Упѣ , по дорогѣ изъ Крапивны въ Бого-
родицкъ. Ч . ж. 244 д. об. п. , 40 дв. Здѣсь 
прежде проходилъ Муравекій шляхъ и нахо
дился Костомаровъ брод*, упоминаемый въ 
кн. Больга. Чертежа. 

(Спасскіи, Кн. Боі. Черт., с. 8} Афреыовъ, История, обозр. 
Тулье губ., стр. 10(1). 

К О С Т О П О Л Ь , мѣст. (влад.), Волынской г., 
Ровенскаго у., въ 40 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
прп 2 прудахъ. Ч . ж. 478 д. об. п. , 65 дв. 
и еврейская молитвен, школа. Мѣстечкомъ 
учреждено въ 1783 г. по привилегіи короля 
Станислава Августа. 

(Город, посед. ч. I , стр. 416). 

К о с т р е ц к а я каз. лесная дача, Твер
ской г., Бѣжецкаго у., отъ д. Насьминой до 
с. Кострецовъ и Красухи, влѣво отъ дороги 
изъ Бѣжецка въ Вышн. Волочокъ, заключаетъ 
17 т. дес. Западная часть ея сосновая съ 
песчаным*, восточ. же еловая съ песчано-ило-
ватымъ грунтом*. 

(В. Ст. Твер. г., стр. 81). 

КостриЦЫ, село (влад.), Новгородской г. 
Боровпцкаго у., въ 17 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Мстѣ . По писцовымъ книгамъ 1582 г. 
значилось въ Бѣжецкой пятинѣ u имѣло тогда 
2 церкви. Нынѣ ч . ж. 10 д. об. п., 1 дв. и 
церковь во имя Димптрія, основ, въ 1711 г., 
и по ветхости приписана къ с. Налецъ. 

(Зао. И. Р. Геогр. Об., VIII, с. 208, прадож. с. 349; Пааят. кн. 
Новгород, губ. аа 1838 г., прадоаг. с. 29). 

К О С Т Р О М Е , р . , Костроме, и Ярославской 
г-ій (течегъ частівэ по границѣ последней), 
лѣв. пр. Волги, Беретъ начало въ Солигалич-
скомъ у., бл. границъ Чухломскаго, образуясь I 
изъ сліянія нѣсколькихъ ручьевъ, орошаетъ 
уу. Солигаличскій, Б.унскій, Любимскій и Костг 
ромской. Общее напр. къ ю.-з. и только меж
ду устьями Москвы и Галичской Еёксы къ 
ю.-в. , а ниже устья Обноры къ ю. Дл. теч. 
бо.іѣе 300 вер. Изъ этого числа на верхнее, 
несудоходное теч. Костромы (до уст .я Све
ти цы или г-да Солигалича) приходится 40 
вер.; здесь шир. рѣкн не превосходить 15 
саж., глуб. 2 арш. Н а среднее, судоходное 
только весною теч. рѣки, отъ Солигалича до 
устья Галичской Вёіссы или до г-да Буя, при
ходится до 135 вер.; здѣсь шир. рѣки отъ 
15 до 30 с , п глуб. (кромѣ отмелей) болѣе 
3 арш. Наконецъ на нижнее судоходное и 
лѣтомъ, теченіе Костр. до ея устья приходит
ся еще до 130 вер. Здесь шир. рѣки отъ 
50 до 150 саж. Теч. рѣки дов. быстро; дно 
вообще твердое, аѣстами каменистое и ста
новится вязкимъ и пловатымъ только вер. 

- К О С Т Р О М А 

30 выше устья. Берега рѣкп вообще высоки, 
круты и лѣсисты, въ верхней половинѣ теченія 
представляютъ обнаженія каменныхъ породъ, 
а въ нижней глинисты или песчаны. Только 
около с. Контѣева вер. на 20 берега К. по
логи и имѣютъ хорошіе заливные луга. Раз
ливы рѣки выше Солигалича не превосходят* 
100 с , а на всемъ остальномъ теченіи 300 с , 
но на пологихъ берегахъ окрестностей Контѣева 
достигаютъ 15 вер. Главныя препятствія для 
судоходства: 6 подв. камней у с. Кирилова 
Солигаличскаго у., а въ Буйскомъ у. подводн. 
камни близъ усадьбы Улановой, у с. Николы-
Быетраго и близъ урочища Махровки; мели въ 
Буйскомъ у. при г-дѣ Буѣ и близъ сс. Его
рова H Контѣева, а въ Любнмскомъ у. при 
дер. Чернышевой, Перьяхъ и Исадахъ; нако-
нецъ подводныя корчи ниже монаст. архидіак. 
Стефана. Рѣка К. имѣетъ нѣкоторое промыш
ленное и торговое значеніе. Во многихъ мест
ностях* Солигаличскаго у. производится на 
К. судостроеніе. Начиная отъ Солигалича но 
рѣкѣ сплавляются: лѣсъ, лѣсныя издѣлія, смо
ла, деготь и извеСть, на сумму, какъ полага
ют*, до 30 т. р. , а вверх* теченія подни
маются до Буя изъ Волги барки съ неболь-
шимъ количествомъ хлѣба. Пристани на К. 
имѣются въ гг. Солигаличе, Б у е , с. Исадахъ 
(Ярославе, г.) и г. Костроме. Н а реке есть 
5 мельницъ выше Солигалича, 3 моста- (вь 
Солигаличе, Костроме и с. Яковлевскомъ) и 
несколько переправь. Главные прит.: Свѣти-
ца, Селъма, (пр.) Чухломская Вёкса съ Сол-
дою (лев.), Тутка, Монза, Шага (пр.), Вёк
са Галичская (лев.) , Корюча (пр.), Тебза, 
Ш а ч а (лев ), Обнора (пр.), Андома (лев.), 
Соть (пр.), Меза (лі.в.) и Касть (пр.). 

(Georgi, В . , II , 885; Ж. »I. В. Д. 1836, XIX, I I ; Müller, Strom-
eyet. d. Wolga, p. 181; Stuekenberg, Hydr. V, 396, В. Ст. Яросд. 
г., 19; Костроме, г., 17; Крживооодіщків, Коотр. Г., 57; Бабстъ, 
аъ Фродова Маг. земдев.Л, 408; Суд. дор. I , пов. оп., 228; Яросд. 
губ. вѣд. 1856, N 46; Костроме, губ. гад. 1837, N29). 

К о с т р о м а , губер. г-дъ Костроме, г-іи. 
I. Г-ді., подь 5 7 ° 4 6 ' с. ш. н 5 8 ° 3 6 ' в. д., 

вь 345 в. къ с.-в. отъ Москвы, на лев. бер. 
Волги, при впаденіи въ нее р. Костромы. 
Татищев*, полагалъ что Кострома основана 
в* 1152 г. кн. Юріемъ Долгоруквмъ, но въ 
летонисяхъ она является г-домъ въ нач. XI I I 
в., а именно въ 1213 г., когда кн. РостовскШ 
Константин*, недовольный разделом* своего 
отца Всеволода Георгіевича, собрал* войско 
противъ брага своего Георгія, ворвался въ 
i ородъ и обратил* его въ непелъ. Съ XII I в. 
и до начала X V I I Кострома подвергалась 
частым* опустошеніяаъ то отъ татаръ, то 



К О С Т Р О М А 741 

отъ новгородцевъ, а въ нач. Х Ѵ П в. , въ 

смутное время, отъ польско-литовскихъ войскъ 

Лисовскаго. Въ 1240 г. Кострома имѣла 

своего удѣльнаго князя Василія, сына Яро

слава Всеволодовича, а съ 1272—78 г. была 

даже резиденціею Великаго князя, такъ какъ 

Василій вступилъ на великокняжескій пре

стол* по смерти брата своего Ярослава Яросла-

вича. П о смерти Васплія Кострома переходила 

оть одного удѣльнаго князя къ другому, и въ 

X I V в. была куплена Іоанномъ Калитою. Съ 

тѣхъ поръ граждане Костромы считались вер

ными слугами велик, князей Московских*, 

которые нерѣдко спасались сюда от* вра

гов*. Такъ в * 1382 г. укрывался здѣсь 

Дмитрій Донской съ семействомъ отъ Тохта-

мыша, въ 1409 г. Василій Дмитріевичъ отъ 

Эдигея, наконецъ въ нач. X V I I в. Мнхаилъ 

Ѳедоровичъ Романовъ пребывал* здѣсь въ 

Ипатьевском* мон., и въ 1613 г.. въ Костромѣ, 

принялъ избраніе на престол* Россіи. Городъ 

развился быстро, вслѣдствіе особыхъ попе-

ченій о нем* князей п царей; не смотря на 

пожаръ 1493 г., истребивніій всю Кострому, 

въ ней въ 1628 г. находилось і собора, 4 
монастыря, 34 приход, церкви, 1633 двора, 

489 лавок*. В * то время городъ раздѣлался 

на кремль (старый городі), новый город* п 

посадъ. Старый городъ состоялъ изъ земля

н ы х * валовъ, окопавныхъ глубокими рвами, 

и занимал* 12 дееятивъ; остатки валовъ и 

рвовъ существу» >тъ донынѣ. Внутри кремля 

находились 2 собора, 2 церкви, Крестовозд-

вижевсвій м о н а с , воеводскій дом*, развыя 

казенныя постройки и частных* домовъ 191. 

Новый городъ, основанный въ 1619 г. посад

скими жителями, на случай осады был* гкру-

женъ деревянвою стѣною со рвами, 23 баш

нями и 6 воротами, отъ которыхъ не осталось 

слѣдов*. В ъ 1764 г. въ Костромѣ было 37 

церквей (18 деревян.) и 4 монастыря. В * 

1778 г. Кострома назначена губерн. городом*, 

В ъ 1847 г. 4 пожара на одной неділѣ истре

били лучшія части города, въ томъ числѣ и 

Богоявленскій муж. монастырь. П о правой 

сторонѣ Волги расположены Спасская и Н и 

кольская слободы. П о свѣдѣн. за 1863 г. 

ч. ж. въ Костромѣ 21,415 д. об. п. (11,546 

м. п.), изъ коихъ дворянъ и чиновн. 2,509, 

почетн. гражданъ 409, купцовъ 731, мѣщанъ 

9,730, крестьянъ 3,037. Неправославных* 

было: раскольник. 79, католик. 176, протест. 

113, евреевъ 184, магометанъ 21. Въ 1863 г. 

въ тородѣ было церквей 40 (всѣ камен.) и 

Крестовоздвиженскій жене, монастырь. Пзъ 

храмов* замѣчательпы : Успенскій соборъ, 

основанный въ 1239 г. и пзмѣнившін свой 

видь отъ перестроекъ, церковь св. Троицы, 

основан, въ 1650 г . , Воскресенія на Дебрѣ 

въ 1652 г . , Преображенія за р. Волгою 

постр. въ 1683 г. , св. Іоаина Богослова на 

Кчткиной горѣ въ 1686 г. Около церкви Б о г о -

явленія находился Богоявленскій муж. мон., 

основанный въ X V в. при В . кн. Васнліѣ 

Васильевичѣ Темномъ ~ и упраздненный въ 

1847 г., послѣ бывшаго здѣсь пожара, при 

чечь иноки переведены въ Ипатьевскій и 

Птшношскій монастыри. Въ 1863 г. домовъ 

1,8!)3 (276 камен.), лавокъ и лавочек* 307, 

гостинницъ 7, харчевень 13, постоялыхъ дво

ровъ 10, гимназія съ благороднымъ пансіо-

номъ, основ, въ 1804 г., 4 свѣтск. училища, 

женская гнмназія (съ 1858 г . ) , дѣтскш М а -

ріинскій пріютъ, сеѵинарія, духовное уѣздное 

училище, городская больница на 120 крова

тей, домъ умалишенныхъ, богадѣльня на 60 

человѣкъ, иввалндный домъ Угличанивовыхъ, 

публичная биб.ііотека, театр*. Н а такъ на

зываемой Сусанинской площади стоить па

мятник* Ивану Сусанину, сдѣланнын по проэк-

ту Демута-Малпновскаго и поставленный при 

Ими. Ннколаѣ I . Городъ ичѣет* во в.іадѣніи 

3,176 десят., 6 домовъ, 12 лавок*; город

ской доход* на 1862 г. исчислен* в* 28,528 

р. Жители города занимаются преимуществен

но мелкою промышленностью, работами на 

здѣшней пристани и на фабриках*, разны

ми ремеслами, произведенія которыхъ расхо

дятся преимущественно въ городѣ. Многіе 

промышляв.тъ ввѣ города, а до 6 семействъ 

занимаются огородничеством*. Въ 1863 г. 

ремесленниковъ считалось 3,452 (654 ма

стер.) . Въ 1861 г. выдано паспортовъ на 

отлучки 1,567 (85 купцам*). В ь 1863 г. въ 

г-дѣ находилось 22 фабрики и заводов*, выде

лавших*, при 2,519 рабочих*, на 1,899,838 

р. Въ числѣ фабр, п заводов*: 6 кожевенных* 

на 16-1,105 р . , 3 солодовевяыхъ на 13,108 

р. , уксусный на 200 р. , табачная фабр, на 

58,946 р . , ткацкая на 48 т. р. , 2 льно

прядильни на 1,050 т. , полотняяная на 24,864 

р. , дѣсопильный зав. на 10,000 р. , чугуно

литейный на 145,000 р . , кирпичныхъ 4 на 

12,515 р. и механнческій на 373,100 р. 

К о с т р . , находясь при сліявіи судоходныхъ 

рѣкъ Костромы и Волги, имѣетъ важное тор

говое значеніе; здѣсь собираются всѣ произ-

веденія края и отправляются или внизъ по 

Волгѣ или къ С.-Петербургу, также въ К о 

строму привозятся по Волгѣ в с ѣ товары, не-



742 К О С Т Р О М А 

обходимые для городских* и окрестных* сель
скихъ обитателей. Въ 4-хъ лѣтіе 1859 — 62 
г. на Костромской пристани грузилось сред
нимъ числомъ ежегодно 394,349 пуд. на 
760,771 р. , вътомъ числѣ полотен* на 140,680 
р. , льна и льняной пряжи на 216,278 р . , 
кожевен, товара на 134,503 р. , металич. из-
дѣлій на 47,857 р. , кромѣ того лѣс * , лѣсн. 
издѣлія, деготь, смола, шерсть, табакъ, ма
сло п о с т , известь, сало, клей и проч. Въ 
тоже 4-хъ-лѣтіе разгружалось среднимъ чи
сломъ 1,710,180 пуд. на 1,372,974 р. , въ 
томъ числе разнаго хлѣба 819,567 пуд., се
мени льнянаго и коноплянаго 49 ,340 пуд., соли 
156,173 пуд., чаю и сахару на 8 1 , 5 0 7 руб., 
соленой рыбы и разныхъ рыбннхъ товаровъ 
ва 33,072 р . , сала, мыла, олеину на 15,609 
р. , металловъ и мет. издѣлій н а л 1 2 6 , 2 9 4 р., 
бакаленнаго товара на 25 ,557 руб.; вино
градных* вин* и спирта на 41 ,959 р. На 
перв. полов. 1863 г. въ городѣ выда:ю торг. 
свндѣт. 332, из* копхъ 157 купеческихъ, 6 
крестьяпскпхъ п 169 прпкащичьихъ. Въ го
роде бываетъ ярмарка 2-хъ недѣльная съ пят
ницы 9-й яедЕли по П а с х ѣ , учрежденная въ 
1789 г.; на нее привозится разныхъ галанте-
рейныхъ, металлическихъ, красныхъ, хрусталь-
ныхъ и фаянсовых* товаровъ, игрушек*, плать-
евъ, экипажей и проч., на сумму до 25 т. р. , 
продается от* 7 до 11 т. р. Гораздо боль
шее значеніе имеютъ здешніе базары, бываю
щее по понедельникам*, средам* и пятни
цам*: ежегодный оборот* их* торговли опре
деляют* на сумму более Vh милліон. руб. 
На этих* базарах* главные предметы прода
жи: ленъ отъ 700 т. р . до 1 милліон., сено 
на 250 т. р . , кожи на 150 т. р., овесъ на 
100 т . , мясо на 75 т. , сало на 40 т., дрова 
на 8 т. р. 

(Storch R. R. Ѵ П ; 8 ; Engelhardt M s c , I , 103; Müller Strom-
ayat. d. Wolga, p. 180-, Do i . Соб. лѣт. , ч. 1, с. 209, 231, 233, 238-, 
Топограф, цзвѣстія 1771 г., с. 315; Georgi, Reise, II, 890; Коздов-
ркаго, Взглядъ на нсторію Костромы, Москва, 1840 г., in 8° ( с ъ 
уклзаиіямп ва многіе истор. источника, съ прпложееіемъ актовъ); 
Васькова Истор. оппс. Костромы, 1819 г., in 8°; Арсеньева, Опас. 
Костром.'Успев, собора, 1851 г., іи 8°; Матер, для статист. Poe
pia 1841 г., отд. I, с. 117; Беккеръ,отъ С.-Пбурга до Ппжвяго, с. 
33; Сумароковъ, Прогулка по 12 губ., с. 253; Зябдовскій, Земіеоп. 
PoccJn, т. IV, с. 40. Ратшваъ, Мон. в перввв, е. 100, 161; Неяд-
гартъ, Путевод. по Волг*, с. 45; Волга отъ Твери до Астрах., ст. 
111; Судоход. Дорежв. 1855 г , ч. 1, поверст. оиас. Волга, с. 226; 
Свпвьпва, Картавы Россів, ч. I, с. 149; Кржнвободоцкій, Костром, 
губ., с. 577; Бъляевъ, Соборы п церввв Костром, эпарх., с. 7; Го
род, посел. ч. II, с. 542; Эвоаонач состояв, город, посел. ч. I, см. 
Костром, г.; Жур. Мва. Вн. Д. 1833 г., ч. IX, с. 140; 1838 г., ч. 
ХХѴШ, стр. 299, 1839 г., ч. X X X I , смѣсь, ст . 8; 1842 г. ч. L X I V , 
СМ-БРЬ, с. 1; 1853 г., ч. III, смѣсь, с. 38; 1X37 г., -1. X X V I , свъеь, 
с. 1, 186» г., ч. X L I I I , отд. 3, с 7; Русская газета 1859 г. N 5; 
Иллюстр.іщя 1861 г. N 151; Журя. Промышлеовость, 1862 г., т. 
X V , о. 818; Мосвоі. віідо*. 1*59 г. N 231, 256, 219, 256; Сѣверн. 
Пчела 1835 г. N 199—200, 1857 г. X 170, с. SÛ3; С.-І1етерб. «ѣд. 
1857N 226, ст. 1,166, S 212, ст. 1,257; Р у с в і і Иввалодъ 1810 г., 
N 228, 229, 231; Вллдам. губ. въд. 1851 г. N 12; Костром, губ. въд. 
1838 г. N 4 5 - 1 8 , 1847 г. N 1 , 20; 24, 1851 г. N 1, 12, 1852 г. N11 , 
42, 1853 г. N 5, 44, 1854 г. N 8, 12, 27, 41, 1S33 г. N 17, SI — 

23, 25, 33, 44—46, 1856 г. N 5 , 19, 1857 г. N 11, 1858 N 19,21, 
1859 г. N 26; 1860 г. N 38, 1861 г. N 26, 32, 35, 36, 40, 44, 1862 
г. N 2, 15, 23, 43, 1863 г. N 21, 22, 27; Арсеаьева, оп. Костроме. 
Усп. соб., Мое , 1829, 2-е азд. 1837). 

I I . Костром, уѣздъ, въ запади, части гу-
берніи. Простр. его, по Швейцеру, 78 кв. г. м. 
или 3,773 кв. в. Площадь уЬзда, перерезан
ная въ южн. части *р. Волгою, въ сѣв. р. 
Костромою, представляетъ по местоположенію 
3 различные типа. Южн. часть, отделенная 
съ с. и в. р. Волгою, съ з. р. Солоницею, 
представляетъ отдельную, наиболее возвышен
ную площадь, посреди которой лежитъ обшир
ное болото, дающее начало р. Черной. Зап. 
часть уезда, лежащая между прав. бер. р. 
Костромы, границею Ярославской г. и лев. 

1 бер. Волгл, состоитъ из* низменной луговой 
равнины, покрытой озерами и наводняемой раз
ливами Волги и Костромы; здесь только не-
многія возвынгенія поднимаются чзъ разлива н 

I кажутся островами; сообщеніе между селеніями, 
расположенными на такихъ островахъ, уста-
новляетея въ апреле или яаѣ . Восточн. часть, 
лежащая по лЬвой стороне pp. Костромы и 
Волги, НЕСКОЛЬКО возвышена и местами хол
миста отъ возвыпгеній, сопровождающихъ бе
рега рекъ; нсключеніе представляютъ нижнія 
части теченія pp. Андобы и Мезы (прит. Кост
ромы), которыя совершенно низменны, боло
тисты и покрыты озерами. Почва уезда пре
имущественно супесчаная, на заливныхъ ме
стах* утучняекая наносным* иломъ; сугли
нистая почва встречается рѣдко. Площадь 
уезда лежитъ вся въ Волжскомъ бассейне; 
Волга протекает* по у-ду на протяженіи 96 
в., изъ коихъ 45 вер. обоими берегами, а 49 
вер. по границе у-да; пристань находится при 
г-де Костроме. Въ Волгу впадаютъ Солони-
ца, служащая границею съ Ярославскимъ у., 
Черная (11 в. дл.), Вольт, и Шал. Покша 
(18 и 9 вер.), Мера получающая здесь свое 
начало, Кострома, принадлежащая уезду ниж
ним* теченіемъ и принимающая въ себя pp. 
Андобу, Мезу п Касть. Въ болотахъ нѣтъ 

! недостатка; пзъ нихъ замечательны: болото на 
нрав, стороне Волги при д. Космыниной, 
имеющее въ дл. 10 в., въ шир. 2, оно выну-
скаетъ рч. Черную и летомъ непроходимо; 
болото при устье р. Андобы, на лев. сто
роне Волги, противъ с. Подольнаго, 9 вер. 
дл., 1 —13,<4 вер. шир. Озеръ очень много 
на правой стороне (поемной, луговой) р. 
Костромы. Они заливаются вешшімя водами; 
изъ нихъ наіібаіыпія: Березовое (4 в. дл., 
55 с. шир.), Великое (2'/г в. дл.) на границе 
Ярославской г., Святое (3 в. дл.) у с. Свя-
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таго. Подъ лѣсами въ уѣздѣ до 210 т. десят. 
(по генеральн. межеванію), т. е. около 50°/о 
общей площади; иынѣ количество это значи
тельно уменьшилось. Казепныхъ лѣсовъ (1858 
г.) 73,738 дес , корабельныхъ нѣтъ; лѣса рас
кинуты преимущественно въ в. части, на лѣв. 
сторонѣ Волги, лѣспая порода большею час-
тію хвойная. По свѣд. за 1863 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ (безъ Костромы) 98,791 д. об. п. 
(46,440 м. п.), въ томъ числѣ дворянъ 2 8 1 , 
мѣщанъ' 2,320 (въ Судиславлѣ и Большихъ 
Соляхъ), крестьянъ казен. 44 ,929, вышед. 
изъ крѣп. зависим. 52,165. Съ Костромою 
на 1 кв. м. по 1,541 д. об. п. Неправос-
лавныхъ: 1,260 единовѣрцевъ, 937 расколь
ник., и 213 магометанъ. Въ 1863 г. было 
церквей 122, монаст. 3: Ипатіевскій муж., 
Боюродицкій Игрицкій (Песошепскій) муж. 
и Бабаевскій Ншолаевскій муж., единовѣрч. 
церковь 1, раскольнпч. молеленъ 2. Около 
гор. Костромы находится татарская слободка, 
заселенная въ X V I I в. У-дъ раздѣленъ на 2 
стана, вышед. изъ крѣп. завис, составляютъ 14 
волостей, 234 общества (556 владѣльцевъ). 
Жители размѣщаются (свѣд. 1859 г.) въ 994 
поселкахъ, изъ коихъ загат. г-дъ Судиславль, 
посадъ Большія Соли, селъ 89, слободъ 4, де
ревень 833, монастырей 3, селецъ и усадьбь 
63. Кромѣ заштат. города и посада самыя на-
селенныя селенія имѣютъ: с. Красное 1400 д. 
об. й., Куликово 953 д. об. п. и Мисково 896 
об. п. Изъ селъ замѣчательно Коробово, засе
ленное бѣлопашцами, потомками Ив. Сусанина. 
Уѣздъ по своей почвѣ относится къ лучшимъ 
цѣлой губерніи; подъ пашнями до 146 тыс. 
десят., около 35°/о общей площади. Впро
чемъ, на мѣстное потребленіе не достаетъ 
хлѣба до 100 тыс. четвер., и недостатокъ 
этотъ пополняется прпвозомъ изь поволж-
скихъ губ. Въ уѣздѣ, въ значит, колпчествѣ, 
сѣется ленъ, котораго ежегодно на рынкахь 
продается до 150 т. пуд. Кромѣ того здѣсь 
много выработываютъ холста и нитокъ, ко
торые также идутъ въ продажу. Скотоводство, 
садоводство и огородничество незначительны; 
огородничествомъ, какъ промысломъ, занима
ются только вь Шунгенской волости, откуда 
овощи идутъ не только въ Кострому, но и 
въ селенія и города, лежащія по Волгѣ; здѣсь 
особенно много собираютъ хмѣля и рѣпы. Лѣс-
ные промыслы ограничиваются рубкою и спла-
вомъ дровъ. Кромѣ того изъ Костр. у-да вы
ходить каменщики въ С.-Петербургъ и плот
ники въ Ярославль и Владиміръ; нѣкоторые 
жители занимаются рыболовствомъ по Вол-

гѣ и работами на пристаняхь и судахъ во 
время навигаціи. Въ 1863 г. казеннымъ 
крестьянамъ выдано паспортовъ и бнлетовь 
4,372 (1754 болѣе чѣмъ на 2 мѣсяца). Фа
брикъ и заводовъ въ 1863 г. было 69, на 
которыхъ выдѣлано на 195,446 р. при 338 
рабоч. Главные заводы: салотопен. 2 на 1,600 
р. , клейный на 175 р . , кожевенныхъ 3, на 
112,150 р. (въ Суднславлѣ), винокуренныхь 
4 на 35 т. р. , паточныхъ 4 на 6 т. р. , ма-
слобойяыхъ 15 на 298 р. , красильнокитаеч-
ныхъ 10 на 3,319 р., лѣсопильныхъ 13 на 
15,945 р. , кирпичныхъ 16 на 3,959 р. и 
химнческій (куп. Кокушкина) на 17 т. р. Око
ло с. Краснаго ткуть въ значительномъ ко-
личествѣ миткали. Ярмарки бываютъ въ г. 
Судиславѣ (24 іюня), въ с. Красномъ (на 7 
недѣли по Пасхѣ) и 2 въ Мисковѣ (2 февр. и 
14 сент.); на нихъ привозится холстъ, полотна, 
ленъ, хлѣбъ, хмѣль, разная посуда и проч. на 
сумму до 25 т. р., продается на 17 т. р . 

(см. Костромская губ.). 

Костромка, село, Херсонской г. и у., 
въ 150 вер. къ с.-в. отъ г-да, подъ 4 7 ° З Г 
с. ш. и 51°20' в. д. Жит. 2,099 душъ. 

Костромская губернія принадлежать 
къ числу верхневолжскихъ губерпій Европ. 
Россіи. Простр. ея, по Швейцеру, 1,451 кв. 
м. или 70,210 кв. вер. Площадь губерніи въ 
орографпческомъ отношеніи раздѣляется на 
5 характеристических!, полосъ. Первая, въ 
которую входить часть г-іи, лежащая по пра
вой сторовѣ Волги, т. е. весь Нерехтскіб и 
Юрьевецкій у-ды, южн. часть Кинешемскаго 
и ю. зап. часть Костромскаго, прилегаетъ къ 
прав, берегу Волги и представляетъ рядъ 
возвышенностей, круто спускающихся къ Вол-
гѣ и перерѣзанныхъ оврагами и долинами 
рѣчекъ, текущихъ въ Волгу. Береговыя воз
вышенности Волги идутъ отъ самой границы 
Ярославской губ, до г. Юрьевца, оставляя мѣ-
стами неширокія полосы заливныхъ луговъ; 
отъ Кинешмы до Юрьевца шир. нагорнаго 
кряжа съуживается отъ 6—12 вер.; отъ Юрь
евца и до Балахнинской границы местность 
дѣлается холмистою и кряжъ возвышеннос
тей, отступая мѣстами отъ берега вер. на 
3 — 1 2 , имѣетъ шир. отъ 3—9 вер. Гор
ный кряжъ круто спускается кь Волгѣ и от
лого понижается внутрь страны. Кромѣ этихъ 
холмовъ въ описываемой полосѣ проходить 
небольшія возвышенія въ Нерехтскомъ и Ки-
нешмскомъ уу. Вторая полоса на лѣв. стор. 
Волги, заключенная между Волгою и прав, 
бер. р. Костромы, лежитъ вся въ Костром-



744 К О С Т Р О М С К А Я Г У Б Е Р . 

скоиъ у. и представляетъ низменную равнину, 
затопляемую весною водами Волги и Костро
мы. Первая и вторая полосы самыя малолѣс-
выя въ г-іи. Третья полоса между лѣвымъ 
берег. Костромы и Волги и правымъ бере
гом* Унжи заключаете въ себѣ Солигалит-
скій, Чухломскій, Галичскін, Буйскій уѣзды 
и части: западн. Кологривскаго и Макарь-
евскаго, сѣвер. Кинегямскаго, и с.-в-ную Кос
тромская. Здѣсь лѣвый берегъ Волги высокъ, 
местами отступаетъ отъ русла, отставляя по
лосы заливныхъ луговъ, и съ приближеніемъ 
къ устьямъ pp. Унжи и Немды превращает
ся въ песчаную и лѣсистую низменность. 
Внутрь страны, все побережье представляетъ 
слегка холмистую и перерѣзанную оврагами 
местность. Восточ. часть этой полосы, при
легающей къ р. Унжѣ , вся покрыта лѣсами, 
низменна, и только правые берега Упжи, Ней 
и Немды сопровождаются весьма негдирокимъ 

.кряжемъ. Самыя же возвышенныя мѣстности 
лежать въ уу. Солигаличскомъ, гдѣ нахо
дится водоразділъ Волжскаго бассейна отъ 
Сѣверо-Двпнскаго, въ Галичскомъ, гдѣ про
ходить невысокій кряжъ около Галичскаго 
озера, и въ Чухломскомъ. Четвертое прос
транство, между pp. Унжею и Ветлугою (час
ти уу. Кологривскаго, Макарьевскаго, Ветлуж-
скаго и Варнавинскаго), имѣетъ мъстоположе-
ніе ровное, за исключеніемъ нѣкоторыхъ месть 
праваго берега Ветлуги и почти все покрыто 
дремучими лѣсами, которые рѣдѣютъ съ при-
блнженіемъ къ Волгѣ. Болѣе возвышенныя 
части этого пространства находятся на сѣв. , 
по Вятскому тракту. Наконецъ, пятая поло
са, лежащая по лѣв. сторонѣ р. Ветлуги, до 
границ* Вятской и Нижегородской губ., и 
известная под* именемъ заветлужскаю края, 
представляетъ местность низменную, болоти
стую, покрытую сплошными лѣсами и весь
ма скудно населенную. Здѣсь небольшая воз-
вышенія тянутся отъ с. Тонисхова къ с. н ю., 
и являются между болотъ въ видѣ острововъ. 
Въ геологическомъ отношеніи всѣ обааженія 
горныхъ породъ г-ін, там* гдѣ онѣ выходят* 
изъ подъ наносовъ, принадлежат* преимуще
ственно к* пермской и только отчасти въ 
юрской формаціп, которая тянется узкою поло
сою по р. Волгѣ отъ г-да Плеса и постепенно 
расширяясь, доходить до Юрьевца, а потом* 
направляется по обоим* бер. р . Унжи до 
Макарьева, гдѣ, перейдя на лѣв. бер. Унжи, 
доходить до границы Вологодской губер. К* 
некопаемымъ богатствам* г-іп принадлежат* 
всгрѣчающійся большими массами въ юрской 

формаціи сѣрный колчедан*, квасцовый сланец* 
(около Плеса) и глина, годная для различных* 
техническихъ производств*. Известь добывается 
изъ известняка, залегающаго по бер. р. Свѣ-
тицы и Сельиы, желѣзная болотная руда по
падающаяся во всѣхъ уѣздахъ, простая ох
ра въ Чухломекомъ и Галичскомъ уу. По 
Волгѣ, особенно около Кинешмы, встречают
ся признаки мѣдной руды, въ Со.шіаличѣ 
(см. это сл.), гдѣ прежде производилась вывар
ка соли, находятся минеральных воды. Преобла
дающая почва губерніи суглинистая и супесча
ная, местами глинистая, песчаная, а въ лѣси-
стыхъ мѣстностяхъ подзольная. Суглинистая 
почва, занимающая большую часть губерніи, 
встречается преимущественно въ волнистых* 
местностях*, глпна на буграх* и холмах*; 
все низцны и побережья рікъ заняты супе
ском* и песком*, чернозем* же находится 
на небольшом* пространстве въ одномъ Н е -
рехтскомъ у. Г-ія богата лесами, несмотря 
на то, что вследствіе постоянной вырубки, 
лесных* пожаровъ и нераціональнаго лесо
водства, нѣкоторыя местности (на прав. бер. 
Волги) уже нуждаются въ лесных* материалах*. 
По генеральному межеванію въ г-іи было до 
5,344,000 дес. леса, т. е. 72°/о общей пло
щади; теперь цифра эта значительно умень
шилась. Леса, въ иныхъ местах* нетронутые 
рукою человѣка, занимаютъ пространства преи
мущественно на лѣв. стор. Волги въ в. и сѣв. 
частях* г-нін. Самые богатые лесами увзды: 
Ветлужскій, Варнавинскіп, Кологрнвскій и М а -
карьевскій, имеют* fin 80 до 88°/о леса, 
беднѣйшіе: Юрьевецкій 35°/о и Нерехтскій 
29°/о. Въ 1858 г. (см. статист, обзор* Гос. 
Имущ.) изъ 1,809,000 десят. всей казенной 
земли подъ лесами было 1,501,600 десят., 
т. е. около 83°/о; въ числі ихъ находилось 
корабельныхъ лесовъ 75,868 десят. въ уу. 
Чухломе., Макарьевс, Кологривс, Ветлуж., н 
Варнавинскомъ. Господствующая порода: ель, 
сосна, пихта, береза, осина, ольха, дубъ. 
Костроме, губернія лежит* вся въ Волжском* 
бассейне. Изъ рекъ замѣчательны: Волга, 
протекающая по губерніи на протяженіи до 
240 в., судоходная во все лето и имеющая 
постоянных* мелей или перекатов* до 16. Н а 
Волге имеются пристани при г-де Еостромѣ, 
Кіесѣ, Егшешмѣ, Юръевцѣ л Пучежѣ; в* 
навигацію 1862 г. съ этихъ пристаней от
правлено товаровъ 6 8 3 , 0 2 0 пуд. и лѣсн. 
плотов* 19, на сумму 1,728,753 руб.. раз
грузилось же 3,327,511 пуд. на 2 ,493,128 
руб.; нзъ эгяхъ пристаней особенно важны 
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Костромская и Плесская. Изъ другихъ рѣкъ 
"судоходны Кострома, имѣющая пристани 
при Солигаличѣ, Буѣ и Костромѣ, Унжа 
съ Макарьевскою пристанью, Ветлуга, Нея, 
Векса; сплавпы Свѣтица, Сельма, Тутка, 
Монза, Тебза, Обнора, Елнатъ - Желеатая, 
Вемда, Вига, Межа, Лухъ Бѣлый и Чер
ный, Уста. По всѣиъ этимъ рѣкамъ Костр. 
губернія высылаетъ дѣсъ и лѣсныя издѣлія 
въ поволжскіе города, къ С.-Петербургскому 
и Архангельскому портамъ. Вообще губерніи 
щедро надѣлепа водами, какъ проточными, 
такъ и стоячими. Изъ озеръ, раскинутыхъ 
во всѣхъ уѣздахъ, особенно замѣчательпы: 
Галицкое, ииѣюшее простр. 50 кв. в. и Чух
ломское—38 кв. в. Болотистыя пространства 
лежать на лѣвой сторонѣ Волги, преимуще
ственно въ уу.: Ветлужскомъ, Варнавинскомъ, 
Макарьевскомъ, Кологрпвскомъ и занимаютъ 
огромный пространствасреди дремучихъ лѣсовъ, 
но, по недоступности, мало извѣстны. По 11 
лѣтнимъ наблюденіямъсъ 1 8 4 2 — 5 3 г. средняя 
годовая температура г-да Костромы -}-2 ,54 0 

Р . , темпер, зимы — 8 , 2 8 ° , весны -4 -1 , 0 4 ° , 
лѣта -( -14 ,46° , осени -(-2,94° Р.; высшая 
мѣсячная (за7лѣть) въ іюнѣ -{-25 ,7° , низшая 
въ январѣ — 2 3 , 7 ° Р. Г-ія въ отдаленный 
времена, входила въ составь Ростовской об
ласти и была заселена народомъ Меря, финскаго 
племени. Русская кодонизація постепенно рас
пространилась вдоль рѣкъ и нынѣшняя Костр. 
г-ія въ X I I в. вошла въ составь Суздальско-
Владимірскаго княжества. Въ XII I в. Костр. 
область имѣла своихъ удѣльныхъ князей. 
При Іоавнѣ Калитѣ часть Костроѵ. губерніи 
(Кострома и Галячь) была присоединена къ 
Московскому княжеству, въ составь котораго 
окончательно вошла при Василіѣ Темномъ и 
Іоаннѣ IV . При царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ 
Костроме, губ. управлялась особымъ <Прика-
зомъ Костромской четверти >. Въ 1 7 0 8 г. Костро
ма, Буй, Кадый, Лухъ, Судиславль приписаны 
къ Московской г. , Юрьевецъ къ Казанской, 
Галичь, Кпнешма, Кологринъ, Солигаличь, Чух-
лома, Унжа и Парфентьевъ къ Архангелого-
родской. Въ 1778 г. учреждена Костромская 
губ. и въ то же время раздѣлена на двѣ про-
винціи—Костромскую съ 11 у-дами и Унжен-
скую съ 4 уѣздами. Въ 1796 г. г-ія раздѣ-
лена на 11 уѣздовъ, при чемъ Буй, Кадый, 
Лухъ н Плесъ оставлены за штатомъ; въ 1802 
г. Буй возстановленъ. Нынѣ въ губерніи 12 
уѣздовъ: Костромск., Буйскій, Варнавивск., 
Ветлуж , Галичскій, Кинешемс, Кологривс, 
Макарьев., Нерехт., Солигалич., Чухломск. и 

Юрьевецкій. По свѣд. за 1863 г., ч. ж. въ 
г-ніи 1,073,971 д. об. п. (499,862 м. п.), 
изъ нихъ живущихъ въ городахъ 61,094 об. 
п. (30,267 м. п.); на 1 кв. м. по 740 д. об. 
п. Изъ общаго числа жителей: дворянъ 7,379, 
духовенс. 18,167 (532 чернаго), городскихъ 
сословій 4 8 , 9 0 9 , сельскихъ сословій 941,748 
(въ томъ числѣ каз. крест. 206,408, бынш. 
удѣльн. 140,160, вышед. изъ крѣп. зависим. 
593,447), военныхъ сословій 41,768, иностран-
цевъ, инородцевъ и неприписанпыхъ къ сосло-
віямъ 16,000. Населеннѣйшій у-дъ Нерехтскій 
(1,957 д. об. п. на 1 квад. м.) , бѣднѣйшій 
населеніемъ Ветлужскій (269 д. об. п. на 1 кв. 
м.). Неправославных!,: единовѣрпевъ 4,804 (уу. 
Варнавин., Макарьев. и Кинешем.), расколь-
никовъ 12.543 (нъ тѣхъ же уѣздахъ), като
ликовъ 4 2 7 , протестант. 2 3 2 , евреевъ 399, 
магом. 346. Въ 1863 г. въ г-ін считалось 1,031 
правосл. церковь (147 вь городахъ), мопасты-
рей 14, единовѣрч. церквей 5, единое, мона
стырь 1 въ Макарьевск. у . , 7 раекольвпч. 
молеленъ. Аборигены Костроме, губ.—финское 
племя Меря, совершенно обрусѣвшее, хотя 
въ восточн. части г-піи замѣтенъ наружный 
тинъ финскаго племени. Кромѣ того, въ г-іи 
находятся Черемисы, поселившіеся съ конца 
X V I I ст. въ Тоншаевской волости Ветлуж-
скаго у. , и Татары, выселенные въ слободу 
блнзъ Костромы въ 1761 г. изъ Романово-
Борисоглѣбскаго у. (Ярослав, г.). Численность 
первыхъ 1,619 д. об. п. (по 9-й ревизіи), 
вторыхь 325 д. об. п. (1857 г.). Каждый 
у-дъ раздѣленъ на 2 стана; казенные крестьяне 
составляют!. 92 сельск. общины, удѣльные 14 
приказовъ и 4 отдѣіенія, вышед. изъ крѣп. 
завис. 210 волостей, 1,720 обществъ (4.789 
владѣл.). йіпгелп размѣщаются въ 11.874 
поселкахъ, изъ коихъ 12 губернскихъ и уѣзд-
ныхъ городовъ, 5 заштатныхъ: Кадый, Лухъ, 
Плесъ, Судиславль и Унжа, 3 посада: Воль-
шія Соли, Парфентьевъ и Пучежъ, селъ 47 9, 
селецъ и деревень - 11,375. Кромѣ город
скихъ поселеній, всѣ поселки весьма мало
людны, и въ уу. Кологривскомъ, Макарьев
скомъ, Ветлужскомъ и Варнавинскомъ чрезвы
чайно р+.дки, такъ что здѣсь на 1 квад. м. 
приходится отъ 3 до 5 селеній. Селеній, имѣю-
щихъ менѣе 10 дворовъ, считается 6,016, отъ 
10 до 50 дворовъ — 4.984, отъ 50 до 100 
дворовъ — 813, свыше 100 дворовъ — 1 9 (аъ 
числѣ ихъ города). При неблагопріятвыхъ 
условіяхъ климата и почвы и плохой ofpa-
боткѣ земель, хлѣбопашество стоить ва низ
кой степени развнтія, хотя имъ занимаются 
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повеем  ѣстно. Хлѣба  производится въ недоста-
точномъ количеств* ддя продовольствія самихъ 
производителей; исключеніе составляютъ Чух-
ломскій и Галичскій уу., которые въ урожай
ные годы могутъ даже высылать свой неболь
шой хлъбный избытокъ въ Вологодскую губ. 
Подъ пашнями до 1,505,000 д е с , т. е. около 
21°/о всей площади. Сѣютъ преимущественно 
рожь, овесъ и ячмень; яровая пшеница сѣется 
помѣщиками, греча болѣе въ южн. части гу-
берніи, горохъ въ незначительномъ количе
ств*. Среднимъ числомъ въ 10-лѣтіе 1 8 4 8 — 
1857 г. ежегодно высѣвадось озимаго 488 т. 
четв, яроваго 908 тыс.; собиралось ози
маго 1,605,000 ч е т в , яроваго 2 , 4 5 2 , 0 0 0 
четв. Недостатокъ въ хлѣбѣ для ыѣстнаго 
потребленія опредѣляютъ въ 840 т. четв. 
Онъ пополняется привозомъ или по Волгѣ изъ 
низовыхъ губерній, или гужемъ пзъ Вятской 
губ., гдѣ главными пунктами хлѣбной тор
говли считаются Яранскъ и Котельничъ. 
Волжскимъ хлѣбомъ снабжаются уѣзды, ле-
жащіе въ южн. части (Костром, Н е р е х т , 
Кинешем., Юрьевец, часть Макарьевскаго), 
Вятскииъ же Ветлужскій, Кологрив, Варнавнн. 
и часть Макарьев. Въ 1862 г. на всѣхъ 
пристаняхъ, въ предѣлахъ Костром, г у б , раз
грузилось разнаго хлѣба 2 , 5 0 6 , 7 5 5 пуд. 
( 1 , 1 9 9 , 0 1 9 п . пшеницы, 663,168 п. ржиимуки 
ржаной, 141,374 п. пшена, 3 2 3 , 1 2 0 п. гороха 
и Г о р о х о в , муки, 56,694 пуд. крупъ, 43,058 
луд. овса и 80,322 пуд. разнаго хлѣба). 
Весьма незначительная часть хлѣба идетъ 
на винокуреніе; въ 1 8 6 1 — 6 2 г. употреблено 
476,622 пуд. Въ послѣднее в р е м я развитіе 
льнопрядиленъ въ Костром, Ярослав, Москов. 
губ. развило въ губерніи и цосѣвы льна, осо
бенно въ уу. Н е р е х т , Костром, Кинешем. и 
Юрьевецкомъ; льна собирается до 950 т. п у д , 
изъ коихъ до 220 т. пуд. идетъ къ С.-Петербургу 
и Архангельску, до 70 т. пуд. отпускается внизъ 
по Волгѣ. Конопля производится въ размѣрахъ, 
удовлетворяющихъ мѣс.яымъ нуждамъ. Ското
водство, за недостаткомъ луговыхъ и пасг-
бищныхъ мѣстъ, находится въ неудовлегвори-
тельномъ состояніи; только у нѣкоторыхъ 
помѣщиковъ есть неболыпіе заводы улучшен-
ныхъ породъ лошадей и скота, но они мало 
приносить выгоды; тонкорунныхъ овецъ почти 
совсѣмъ нѣтъ. Число скота было слѣдующее: 

1847 t. 1857 г. 1863 ». 

Лошадей 297 т. гол. 277 т. гол. 215 т. гол. 
Крупн. рос. скота 402 > > 428 > » 412 > > 
Овецъ 465 » > 478 » > 486 > > 

Огородничествомъ занимаются только для 

удовлетворенія мѣстныхъ потребностей; исклю-
ченія составляютъ Шунгенская волость Костром*, 
у , Подмонастырское общество Юрьевецкаго, 
и гор. Лухъ и Унжа гдѣ огородничество 
составляетъ промыселъ. Въ Шунгенской воло
сти сѣютъ преимущественно хмѣль и рѣпу, 
въ город. Лухѣ и Унжѣ разводить много луку 
и огурцовъ. Картофель сѣютъ преимущественно 
на огородахъ. Садоводство, существующее 
только у нѣкоторыхъ владѣльцевъ, есть только 
предметъ роскоши и не приносить выгодъ. 
Пчеловодствомъ, какъ проиыеломь, занимаются 
только въ Ветлужскомъ, Варнавинскоиъ и 
южной части Макарьевскаго у.; изъ Ветлуж. 
у. вывозится до 1000 пуд. меду въ Нпжній 
и Ростовъ (Ярослав, губ.). Рыболовствомъ 
занимаются до 1,000 человѣкь по рѣкамъ 
Волгѣ, Унжѣ, Ветлугв, въ озер. Галичскомъ 
и Чухломскомъ; въ Галнчѣ есть цѣлая сло
бода рыболововъ. Рыбы въ г-іи вылавливается 
и продается на сумму до 45 т. р. , изъ коихъ 
до 30 т. р. принадлежать Галичскимъ рыбо-
ловамъ. Охота на звѣрей и лѣсннхъ птицъ 
распространена въ лѣсныхъ уѣздахь, т. е. на 
лѣв. сторонѣ Волги. Но важнѣйіпій промыселъ, 
г-іи, приносящій наибольшая выгоды жителямъ, 
есть лѣсопромышленность въ разныхъ ея 
видахъ. Она болѣе развита въ лѣсныхъ уѣз-
дахъ, т. е. въ сѣверо-вос. части г-іи, по лѣвой 
сторонѣ Волги. Кромѣ бревенъ, жердей, дровъ 
заготовдяютъ тесъ, ободья, строятъ разныхъ 
размѣровъ суда, гонять деготь и смолу, выдѣ-
лываютъ рогожи, мочалы, кули и проч. Всѣ 
эти произведенія сплавляются по судоход-
нымъ и сплавнымъ рѣкамъ въ Волгу, откуда 
направляются внизъ по Водгѣ, а оттуда на 
Донъ и вверхъ по Окѣ. Цѣнность этого про
мысла опредѣляють отъ 1 милл. до 1,300,000 
руб. Сплавляется въ г-іп разныхъ деревьевъ до 
932 т. ттукъ, дровъ до 37 т. кубич. с а ж , 
тесу до 121 т. штукъ, рогожъ, кулей до 600 
т. штукъ дегтя и смолы до 90 т. ведръ. Изъ 
другихъ промысловъ замѣчательна выдЬлка 
полотенъ и холста въ уу. Нерехтскомъ (около 
с. Армянокъ и г. Плеса), Костромскомъ (около 
Суднславля), Кинешемскомъ (около Кинешмы) 
и Макарьевскомъ (около с. Коверина). Въ 1862 
г. на пристаняхъ Волги въ предѣлахъ Костр. 
губ. грузилось разнаго холста на сумму до 
140 т. р . Окою г-да Луха (Юрьевец. у.) 
распространено тканье простыхъ суконъ; въ 
уу. Кинешемск, Н е р е х т , частію Юрьевец. и 
Костром, ткуть миткали, пряжу для кото
рыхъ получаютъ съ мѣстныхъ и Шуйсвихъ 
миткалевыхъ фабрикъ. Бурлачествомъ заняма-
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ются до 20 т. чедовѣкъ въ селеніяхъ, примы-
кающихъ къ судоходнымъ рѣкамъ; особенно 
же развито бурлачество въ Юрьевецкомъ у., 
изъ котораго выходнтъ до 15 т. бурлаков*. 
Жители с. Краснаго (Костром, у.) и Спдоров-
скаго (Нерехт. у.), съ близлежащими деревнями, 
занимаются выдѣлкою серебря ныхъ, бронзо-
выхъ и мѣдннхъ нздѣлій; производство это за-
нимаетъ до 2,500 человѣкъ. Н.ѣсколько сотъ 
человѣкъ Буйскаго, Галпчскаго, частію Кост. 
и Нерехт. уу. развозятъ и разносятъ разныя 
фабричпыя издѣлія въ коробахъ, и извѣстны 
подъ именемъ ходебщиковъ. Въ Костром, у. 
многіе заняты собпраніемъ грибовъ, которые 
продаются на сумму до 40 т. р. въ Москву, 
С.-Петербургъ, Ярославль и др. Многіе изъ 
жителей уходятъ также на промыслы за пре
делы губерніп и преимущественно въ столицы; 
такъ въ 1858 г. однимъ казен. крестьянам* 
выдано паспортовъ и билетовъ 21,729 (6,909 
свыше 1/г года), т. е. до 10% общаго коли
чества казен. крестьянъ. Въ 1863 г. 8570 
человѣкъ были заняты на здѣшпихъ фабрп-
кахъ и заводахъ. Фабричная производитель
ность довольно значительна; въ этомъ отно-
шеніи Костр. губ. иріобрѣла нзвѣстность етце 
въ XVI и XVII ст., когда отсюда вывозились 
полотна въ Голландію черезъ Архангсльскъ. 
Въ XVIII в. были замечательные кожевен, 
заводы въ Костр. г.; въ X I X в. полотняная 
фабрикація упала, но за то ввелась хлопча
тобумажная. Въ 1858 г. всѣхъ фабрик;, и 
заводовъ было 553, выдвлавшихъ на 7,195,083 
р.; въ 1863 г. 532, съ производством), на 
7,095,733 р.; пзъ нихъ обделывавших* жи
вотные продукты 85 на 408,749 р. (коже
вен., замшевых*, перчаточн., клейвыхъ, мехо
вых* 74 на 394,040 р.), обделывавших* 
растительные продукты 390 на 5,844,851 р. 
(винокурен., водоч. и пивоварен. 34 на 948,236 
р., табачная 1 на 58,946 р , дегтярн., смо-
локурп. H скипидарн. 200 на 99,017 р., льно
прядильных* 3 на 1,263,201 р., полотняпо-
ткацкихъ 3 на 419,364 р., бумаготкацкихі. 
и миткалевыхъ 35 на 2,770,633 р., писче-
бу.мажныхъ 3 на 70 т. р., лесопильн. 16 
на 41,270 р., краспльныхъ и белильных* 
26 на 99,865 р.), обделывавших* ископаемые 
продукты 53 на 178,160 р. (чугунно-лнтей-
выхъ 4 на 151,500 р., кирпичных* 48 на 
25,860 р., стеклянный на 800 р.), смешан
ных* 4 на 663,971 р. (химических* 3 на 
290,871 р., механнчеекій на 373,100 р.). 
Изъ фабрикъ особенно замечательны: льнонря-
дильныхъ 3 въ Костроме, полотняная въ Не-

рехте, бумаготкацкія и миткалевня въ Кине-
шемсвомъ, Нерехт. и Юрьевец. уу., чугуно
литейный зав. въ Костроме, химически! въ 
Кинешем. у., мехавическій въ Костроме. Лесъ, 
ленъ и мануфактурный произведенія, выпускае
мые г-іею направляются: лесъ внизъ по ВОЛГЕ, 
ленъ и кожи въ Москву, Ярославль, Петербург* и 
за границу, хлопчатобумажный изделіява разныя 
ярмарки, писчая бумага, химическіе продукты 
и изделія механич. завода в* Нижній, Москву 
и Владимірскую губ. Привозятся въ г-ію: 
хлебъ изъ приволжскихъ и Вятской губ., ба
калейные, колоніальные, москотельные, ману
фактурные товары изъ Нижняго и обеихъ сто-
лицъ. Кроме обыкновенной городской торговли 
въ векоторыхъ селахъ бываютъ ярмарки и база
ры; всехъ ярмарок* считается до 50, накоторыя 
привозится товаровъ на сумму до 1,108,731 р., 
продается на 674,820 руб. Изъ ярмарокъ осо
бенно замечательный въ с. Парскомъ (27 авг.) 
Юрьевец. у. и вь Еинешмѣ (14сент.); на пер
вую привозится товаровъ более 500 т. р., на 
вторую до 63 т. р. За 1-ую половину 1863 г. 
торговыхъ свидетельствъ въ г-іи выдано 1,641 
(1,035 купцам*, 8 крестьянам* и 598 прика-
щнкамъ). 

(Воровцовъ-Ведьявввовъ, Воевво-статис. обозр. Костром, г., 
Спб., 1848 г., in 8°; Дмвтріевъ, опытъ орактач. замъч. Кваешев. 
ьевдедѣдьца о седьскомъ хозяпс. Костров, г., 1855 г., in 8°; крвтв-
ческіб разборъ этой кввгв г. Кошеісва повѣщевъ въ Рус. Бесѣдъ 
1856 г., т. II, с. 142; Штукенберга, Труды — Костров, г., стать» 
XIV, взд. 1868 г., m S"; Опвс. Костров. Крестовоз. вив., Москва 
T8J5; Истор. свѣд. о Костроме. Вогоявд. ВОВ. съ XV по XIX в., 
С.-Иетерб. 1837; Опас. Костром. Ипат. мов. Носіва 1832; Діева, 
Исторвч. on. Иоатьевскаго MOB., Москва, 1858 г., in 8°; Чухдом-
скіі Аврааміевъ мовастырь, Костр., 1859 г., in 8°; Кржввободоц-
каго, Матер, дда 1'еограа.ів в Статвст. Россів, Костров, г., С . - П п . 
1861 г., in 8°; ІІротоіер. Бѣдяева, Статвстачес. опас. соборовъ в 
церквей Костров, эоаріів, С.-Пб. 1863 г.. in 8°; панітв. кважаа 
Костровскоа г. ва 1862 в 1864 г. (здѣсь иного ввтересвыхъ ста-
тветвч. в астораческвіъ даввыхъ); Коробкввъ, Содвгадвчь в его 
ваверадьв. всточвавъ, Моск., 1863 г., in 8°; Georgi, Beise, 1773, 
S. 868-878; Georgi, Geogr. phys. Beschreib, d. Russ. В., 1798, 
11 T., I Abth., 8. 205-217; Зябдовскій, Зевдеоп. Рос, 1810 г., ч. 
IV, с. 36—62; Севергввъ, Опытъ ввверадогвч. зевдеоп. Россійс. 
государ., 180У г., ч. И, с. 35—37; Свпньвна, Картавы Россів, азд. 
1839 г., с. 161 — 189; Матер, ддя статвст. Россів 1839 г., отд. I, 
с. 112, тавъ же 1841 г., отд. I , с. 147; Сувароковъ, Прогудка по 
12 губерв., 1839 г., с . 252—278; Арсеаьевъ, Стат. очерав Россів, 
с. 400, 4оЗ; Иатшавъ, Иов. в церввв, с. 151 — 165; Possart Stat., 
I I , S to; Müller Stromsyst. d. Wolga, p. 180 etc.; Haxthansen В . , 
I . , 296—305; Pl. Storch, Bauemst., p. 169, 321; Мейевдороа, пра
вд, геод., ст. 157; Судох. Дорож. взд. 1835 г., ч . I , воверст. опвс. 
Водгв, с. 179—234; Катадогъ Трвговов. в астровой, пува. опре-
дъдев. въ Россіа во 1860 г., взд. 1863 г., с. 393—404; Неідгартъ, 
иутеводвт. по Водгѣ, азд. 1862 г., I, с. 43—60; Вод га отъ Тверв 
до Астрахаав, взд. Общ. Самодетъ 1862 г., с. 110—144; Стдтвст. 
обзоръ Государствев. Ивущ. за 1858 г., взд. 1861 г., с. 212—225; 
Город, поседевія, ч. И, взд. 186! г., с. 542—587; Экововач. сос
тояв, город, поседенів, ч. I , статья XVII, ст. 1 — 52; Baer und 
Helmersen, Beitr., XIII, 23; XIX, 95 (дѣсов.). Жур. Мав. Гос. 
Ив., ч. II, отд. 2, с. 372 (объ взвѣаяемоств цѣаъ ва хдъбъ в 
врочіа вровзведевія аъ отдадеваыхъ стравахъ отъ Водгв Костр. 
губ.), ч. III, отд. 2, стр. 268 (выевгка взъ хозяйств, двевввка 
седьскаго хозяина Костр. губ.); ч. Л", отд. I, с. 131 (о д-всаояг» 
задѣдѣ, содавъ в орочвхъ дъсвыхъ заработк. аъ вовътд. дѣсахъ 
Костр. г . і . ч. XIII, отд. 4, с. 86 (Завъчаві! о Гадвчскоаъ рыб-
вовъ аровысдѣ), ч. Х Ы , отд. 4, е. 50 (опвс. хозяйства с. Пес
кова в окрествыхъ деревевь), ч. XLV, отд. 4, с. 4 (мъры въ 
ооощревію дьаявой провышдев. ); ч. Ь, отд. 1, с. 18 (с. Довав-
во в взгдядъ ва сельское хоз. в вровышд. въ Юрьевецк., Ка-
аешев. в Нерехт. уу) , ч. Ы Ѵ , отд. 2, с. 37 (аедостатокъ д*с-
ааго хозяіс. аъ Костр. г . ) , ч . ІЛХ, отд. 2, с. 211 (ооытъ орав-
твч. замъчааій Кввешеас. земдедвдьоа о седьсаоп хозяйств* 
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Костр. губ. Дмнтріева); Журя. Мин. Вн. Дѣдт. 1833 г., т. I , с. 
59 (выпіска пзъ отчетовъ начальн. губервів за 1831 г . ) , 1835 
г , т . XVIII, ет. 365 (статистая, обозр. губервіа), 1839 г. , т. 
XXXI, смтеь, с. 8 (липа въ Костров, г . ) , 1848 г., т. XXII, с. 
S (встприч. свѣд. о ніжоторыхъ городахъ Костром, г.), 1819 г., 
т. X I vu, с. 110 (Ееопена, Юутев. замътки ), 1860 г , т . Х Ы І І , 
отд. 3, е. 1 (города Костром, г .) ; Лрхввъ гсторач. в правтвч. 
свт;д1.нів о Роосіі, взд. Кадачева, 1860—61 г . ,вв. 3, ст. III (Кор-
шырва. Отъ Каст {юны до Содь-гадіча ); Вяодіог. для чтеяія, 1831 
г., январь, отд. VII, стр. 98 (крестьянскія посвд-тикв); Руссвій 
Двеввнкъ 1859 г., S 76-78 (Костров, губ. въ 1858 г.); Эвово-
МЙЧ . Записке 1859 г. N 40 (статвстич свѣд. о Костром, губ. 1; 
Производитель в Провышдеввакъ 1859 г. N 28 (Пучежъ), N 29 
( Юрьевегдъ ), S 79 (состоявіе торговли въ Соіигадач. у ) , 1860 
г. У 35 (Ипатьевскіп вон.), 1861 г. У S (занъ-тип о іѣсопром. 
Костром., г.); В-ЮТИИЕЪ Нроиытдев. 1860 г., кн. I , с. 5І , вв. 3, 
с. 273 (ЗаяТики о Костром, г . ) ; Акціоаеръ 1862 г., N 51 (За
водъ г. Ванарива въ Гадич-в); Сеиенный вругъ 1860 г . , N 3 
(краткіи очеркъ Галича); Руссшв Иіръ 1860.г., N 77, 9о (взъ 
путеі. запнгокъ); Соврем, дѣтоппсь 1861 г., TÎ 40 (Содигалвчь 
в его ыанеральн. воды); Ыідюстраціі 1861 г., N 164 (Соборъ 
въ Иоатіев. BOB .), 1863 г. N 259 (Содпгадичь); ВИкъ 1861 г., 
N 2, і (съ Ветдугя—путевыя замъткя); Русскіи Иввад. 1861 г., 
N 75 ( « с в о е дѣю въ Ветлу». у . ) ; Отечеств, записки 1861 г., 
кн. Sil I 1862 г. кв 1 (Семевскаго, отъ Твери до Астратанв); 
газ. Волга 1863 г. N 21—23, 45, 48—50 , 53—59 , 63 ( Зедевецъ, 
Ветлуаксків краа въ ясторнч., статнстяч. и промытдеа. отво-
шеаііхъ), Очерка 1863 г . , N 38 (уѣздъ Берехотскій ); Сельское 
хозяйство 1863 г., N 2, с. 33 (о разработкѣ лѣсн. дачь въ Кос
тром, г .) ; газ. Лъсоводства 1839 г . , N 10 (свѣд. о лт,сахъ Кос
тром, г.), К 70—72 (дѣса въ Соінгалич. у ) ; Московски) Теле
граф! 1842 г., N 46 (нсторід и географія ьоптр. губ. I; морской 
Сбпрвнкъ 1859 г. ів. 2, с. 177 (Путеш. по Вплгѣ отъ встоковъ до 
Нажяяго), 1863 стр. 13; Костром. губерн. в-вдоы. 1843 г. К 40 
І3;іпрудіяі, 1817 г. N 5 < 1!патьев'ьіа MOB.), N 8 (Вайаевпкій 
MOB.), К 9 ( Маварьевовів MOB.), 18S1 г. N24 (грамота),N З^ 
(купчая 1596 г. ва деревня Костроме., у. ) , N 38 (грамота), N 40 
(тоаге), N i l (токе), 1832 г. N 23 (грамота), 1853 г. Я 14 
(о состсянія народонаселения за 3 года), г. (взглдъ ва ви-
вокурен. заі. г. Свпаіииа), 1851 г. N 2 (АвраавіИ Гадпцків), 
N 3 ( г . Кады&), К 6 (г . Гаднчь), N 32 (село Вемда), N « 
(Путеш. Гаксггаузена но Костр. г . ) , N41 (первый 2 десятилѣ-
тія XVII в. для Костром, г . ) , N48 ( седьекая выставка 1854 г .) , 

1855 г. N 2 (прододх. статья первш 2 дегятялЪт. XVII в ) , 
N 15 (Верехта). N 17 (Юрьевецъ), К 18 (Екатерина II въ Кос-
тромевоі сторовѣ), N22 (Кинегпма), N 11,49 (Ипатьев, MOB.), 
1856 г. H 12 (Квяешма), 21 (этіограеія с. Костевева), N33 
(среднее теченіе Волги), N 10 (грамота), 1857 г. N 18 (Соли-
галвчь), N 21 (ватеріалы дла всторів), N 26 (с. Bopnsbe),N33 
(с. Сараево), N 34 (нсторпч. обіпярвоств дресвей Костром, об
ласти), N 41 (церковь пог. Игяатова 1, N 41 (крестьян, посв-
дтлні), N i l ( Маміпвнъ остр, аа Волгѣ ), N 46 (с. Коряково), 
N 47 (с. Кпробово), N 48 (Кпвешва), S 49 (Селите), 1858 г. 
N 2—10 (объ удо^ревіі земли), N 9 (эгвогр. замѣт. в Бабаевек. 
монас.}, N to (наблюд. вадъ вскрыт, н занерз. Волги съ 1815— 
57 г .) , N 13 (статве. 1856 г . ) , N 15, 16 (натер, для нсторіи ), 
N 16 (Чуідоаа), N 26 ( пос. Парфевтьевъ), S 27 (R. Солдочаі, 
NT 2» (с. ІІар-вое), N 34 (Версіта), M 35 (укрѣплея. мѣста 
дреівев Костром, обл.), N 39 (г. Інжа a этвогр,»*.. замѣткя I, 
N 40 хлт.бвэя торговля, N11 (ярмарка въ с. Парскомъ), N 42 
(озера Ко'тров. у . ) , К 13 (с. ТямоФѣево. Успенское, пѣвы на 
перевозку хдъба въ губ.), N 44 (этвогр. занѣтки в Кнвегпиа ), 
N 45 (рѣхні Бостронс. у .) , N 46 (Жлрезыв бугоръ на В»дгѣ). 
N 47 (гдъіа ва зевлю въ Костров губ. в острова Костром, у. 
ва Волг-1 і, N 51 (с.Доввиво), 1е59 г. N 5 (Соднгаднчскіі воды ), 
N 9 (путем, замвтвн во Галич. • кодогрив. у у . ) , N 10 (взглядъ 
на Костром, г., хлѣбная торговля, Содвгалнчь ), N 13—21 (опяс. 
Косгром'-каго влвтегнвч.), N 21 (очеркъ пространства Кесгр. 
губ ) , N 30 (прсмышлеа. Костров, г . ) , К 37 (кланатъ) N 15 
(обо:ір. Костром, г. въ геогр. и статяс. отнопзевіяіъ), N 50 (с. 
Краевое ). 1860 г. N 10 (С Крагчое I, 1861 г. N 17 (хгвбяая 
торговзя іъ Костров. yt3.), N Зі) ( краткін очерсъ дѣсвоіі про-
мнпілеввостн), N 48 (о древненъ варод* Костров, г . ) , 1!'62 г. 
N 1 ( ят*с.твость, BsitcTsaK подъ нмевевъ Нежа въ Колігрвв. 
у.',, S 10 (Солагалвчь), N 25 (Тэвограеія Костром, губ.), N26 
(об* оплввгв промислоіъ Костроа. г.), N 27 (этвографія с Тур-
ліева), К 51 ( ватеріали для всторіа), 1863 г. N 1 (Галвчь), 
N И (угоювіая статаст. за 1861 г.) , N 26 (Томск» іомачеев. 
зав.), N 30 ( взъ Путев, запас, по la дач. у . ) ; Бабстъ, въ Фро
лова маг. земдев. I , 108—414; Зап. Арі. Об I , 4 с. 3 ; Изв. Арі. 
Об. Ill , 231, 289). 

ІСОСТЫЧИ: 1) К. Старые, село, Симбир
ской г., Сызранскаго у , см. Городище. Здѣсь 
находится древнее городище, которое служить 
оградою сельскому кладбищу и находящейся 
внутри ея церкви. Кріпость состояла изъ 
толстой каменной стѣнн, построенной въ видѣ 
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/ полукружія, изъ коихъ одинъ конецъ упирался 
въ Волгу, другой въ буеракъ. Вся страна 
около Костылей изобилуетъ селитряного зем
лею. В ь береговомъ горномъ известнякѣ (въ 
овр. Пустынномъ) встрѣчается въ значитель-
помъ количествѣ нефть. Сверхъ того, близъ 
села Костычей добывается проникнутая колче-
даномъ глина (юрской формаціи), употребляемая 
на дѣланіе кирпичей для выкладки плавилен-
ныхъ печей на заводахъ. Наконецъ близъ села 
находится еще мѣсторожденіе бураго желѣз-
няка. . ' 

(Лепехиаъ, Дневн. Зап., 1821 ч. I , с. 310-, Палласъ. Путеш., ч. 
I, е. 2І6—250; Erdmann Beitr., II , 58; Лове, Reise п. d. Ural, I I , 
243; Гор Жур. 1863 г., ч. II,с.58; Нейдгардтъ, Путев, по Волгѣ, с. 
37; Мевеядорфъ прикл. геол., с. 129, 168, 169; BuU. dee nat. de 
Moscou, X X , 239). 

2) К. Новые (Обшаровка), село (удѣл.), 
Самарской г. и у , въ 106 в. къ з. отъ у. г-да, 
по коммерческому тракту изъ Самары въ Сы
зрань, прн р. Ерыклѣ. Ч . ж. 2,855 д. об. п. , 
393 дв., училище. 

КОСТЮКОВИЧИ, мѣст. (влад.) , . Моги
левской г., Климовицкаго у., въ 35 в. къ ю. 
оть у. г-да, при р. Жадунькѣ. Подъ именемъ 
мѣстечка К. упоминается въ 1784 г. Ч . ж. 
1,651 д. об. п. (1,047 евреевъ), 310 д в , 
правое, церковь, синагога, 3 еврейс. молитвен, 
школы, уѣздное 3 классное и приходское клас-
ное училища, частный женекій пансіонъ. Еже
годно 3 ярмарки, на которыя пригоняютъ до
вольно лошадей. 

(Памятв. кн. Могилев, г. иа 1861 г.. Отд. IV, с . 10; Город, по
сед., ч. Hl, с . 221 ). 

К О С Т Я Н О Й хребетъ, Архангельской г., 
Мезенскаго у., начинается отъ Канинскаго 
камня и оканчивается у Сѣвернаго океана, 
при р. Крестовой. Онъ довольно высокъ; дл. 
его до 20 в , шир. не гюлѣе 1 в. 

(Вѣстн. U. Р. Геогр. Об., ч. XIV, Отд. II , с . 81). 

К О С Т Я Н О Й мысъ, Архангельской г , М е 
зенскаго у , при устьѣ Печоры, по лѣв. сто
рону рѣкн, подъ 6 8 ° 1 9 ' с. т. и 7 І ° 2 5 ' в . д . 
отъ Костян. м. простирается въ море песча
ная банка Русскій заворотъ. 

(Stuckeutierg, Hydr., II, 217). 

Косъ-агачг/ь, гор. кряжъ, обл. Сибир
скихъ киргизовь Каркаралинскаго окр. близъ 
р. Нуры, въ 130 вер. къ з. отъ Каркараловъ. 
Состоитъ преимущественно изъ известняка, 
богать зі-ѣдными рудами и замѣчателенъ въ 
особенности тѣмъ, что вь странѣ его нахо
дится гора Алтынъ-тюбе (см. это сл.), содер
жащая въ себѣ мѣсторожденіе минера.a діоп-
таза (аширита). 

(Г. S . 1833, IV, 383). 

КОСЫЯ гряды: 1) каменистый переборъ, на 
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р. Волгѣ, Костромск. г., въ 3 вер. ниже с. Сторо-
жеваго (Кинешмскаго у .) , между дер. Рушков-
кой и Комаровой. Глуб. воды на грядахъ въ 
межень 3s/<t ф. Нынѣ ом в расчищены и судо
ходству не препятствуютъ. 

(В. оі. Костровс. г., с. 13, Судох. дор. I, 008 . оп., 214). 

2) каменный гряды, на р. Шекснѣ, Новго
родской г., Кириловскаго у . , въ 50 вер. ниже 
устья Бѣдозерскшо кан. и въ 3 вер. выше 
устья кан. Герц. Александра Виртембергскаго. 
Гряды простираются на 270 с. 

(Повсрсг. оп. Ыаріин. сист., с. 6 2 ) . 

Косъ-Ю или Костью, р., Архангельской г., 
Мезенскаго у., лѣв. пр . Усы. Береть начало 
па зап . с імонѣ Уралѣ въ отрогѣ хребта. Об
щее напр. къ с , дл. теч. до 200 вер. (по 
свидѣт. Латкина , противурѣчащему картамъ, 
400 вер.) . Течетъ въ верхнихъ частяхъ ущелья
ми, въ нижвихъ тундрою. В о д а въ рѣкѣ чис
тая и прозрачная. Рѣка богата рыбою. Прит.: 
Вапгерья (лѣв.), Кожимъ (пр. ) . 

(Юрьевъ, сѣв. Ур. ,с . 143-, Латканъ, въ 3. Г. О., VII, ч. 1-я, с. 
81; Keyserling, Wies. Beob., p. 432). 

К0ТѲЛЬ-аСЫ, горный перевалъ, въ зап. 
части Тарбагатая, въ верховьяхъ р. Каракола, 
на почтовой дорогѣ изъ Аягуза (Сергіоіюля) 
въ Урджарскую станицу. Горный проходъ этотъ 
есть самый низкій и удобный въ Тарбагатаѣ 
и пмѣетъ 3,414 р. ф. абс. выс. (гипсом, из-
яѣр. Семенова). Горный породы, изъ коихъ 
состоять скалы горнаго перевала, суть гранить 
и діоритъ. Н а д ъ переваломъ круто поднимается 
гранитная гора Котель. Н а спускѣ къ р. Ка-
раколу попадаются порфиры и известняки. 

(Schrenk, въ В. a H. Beitr,, V I I , 335; Humboldt Centr. As. I I , 
239; севевова рув. зав.). 

Котельва, слобода (каз.) , Харьковской г., 
Ахтырекаго у . , въ 30 вер. къ ю. отъ у. г-да, 
подъ 5 0 ° 4 ' с. ш. и 5 і ° 2 5 ' в. д . , по дорогѣ 
изъ Ахтырки въ Полтаву, ири р. Кителевкѣ. 
Ч. ж. 12,258 д . об. п., 2,005 дв. , 5 церквей, 
еженедѣльно 2 базара, 4 ярмарки. 

(Харькове, губ. аѣд. 1857, N S3). 

Котельники, село влад. (кн. Голицына), 
Московской г-іи u у. въ 18 вер къ ю.-в. отъ 
Москвы. Жит. 620 д . о б . п. , двор. 55 и пре
красная каменоломня плотнаго кварцеваго пес
чаника (дикаря). 

(Хавріавоаа, Моск. г. въ стровт. отв. с. 67). 

КОТѲДЬНИЧЬ, уѣздный г-дъ Вятской г. 
I . Г-Дь, подъ 5 8 ° 1 Э ' с. ш. и 6 6 ° Г в. д . , 

пъ 97 в. кь ю.-з. отъ губерн. г-да, на лѣв. 
сторонѣ р. Вятки въ мѣстности, прорѣзанной 
оврагами, по которымъ текутъ руч. Балаки-
ревица, Котлянка и Родіоновка. По хлынов
скому лѣтописцу Кот. въ X I I в. существовалъ 
подъ именемъ Бокишрова ва землѣ Черемиссъ, 
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былъ взять Новгородск. выходцами въ 1181 г. 
иназванъ Котелъкичемъ. Рычковъ, въ 1770 г., 
видѣлъ еще развалины Кокшарова, находив-
т і я с я на возвышенности, кь ю. отъ запади, 
стороны нынѣшняго города, за оврагомъ; на 
этой возвышенности до сихъ поръ находятъ 
бердыши, кольчуги, древнія монеты. Въ 1459 г. 
К. былъ взятъ кн. Ряполовскимъ, приусмирепіи 
Вятчапъ. Въ 1542 г. подъ Кот. были разбиты 
Казанскіе татары, проходившіе чрезъ Вятку для 
раззоренія Устюга-Великаго. В ь 1610 г. г-дъ 
былъ осажденъ Волжскими казаками и стрѣль-
цамп, убившими многихъ жителей пограбившими 
церкви. Вь 1718 г. К., подъ именемъ пригородка, 
прнчисленъ къ Сибирской г., въ 1780 г. назна
ченъ уѣздн. г-домъ Вятскаго намѣстнич. , а 
въ 1796 г. той же губерніи. Въ 1654 г. въ 
г-дѣ было 4 церкви и 1,496 домовъ; въ 1687 
и 1721 г. г-дъ былъ опустошенъ пожаромъ; въ 
1771 г. въ немъ было 3 церкви (2 кам.), 3,962 д. 
об. п. и 559 дв. Въ 1863 г. ч. ж. 3,344 д . об . п. 
(1,811 м. п.), изъ коихъ почет, гражд. и купцовъ 
278, мѣщанъ 1,635. Почти всѣ жит. право-

I славные. В ъ 1863 г. было 4 церкви (1 дерен.), 
j изъ коихъ соборъ во пмя св. Троицы начать 
j постройкою въ 1705 г., но окончательно 
1 устроенъ въ 1830 г.; Николаевская церковь 
! построена въ 1741 г . ; церковь св. Іоанна 
j Предтечи въ 1807 г . , близь деревянной 
! того же имени (сломанной) , при которой 
I находился мужск. Иредтечевскій монастырь, 
j упраздненный при Екатеринѣ Великой. М о 

настырей въ городѣ нѣтъ; о бывшихъ здѣсь 
Предтечевско.чъ муж. въ X V I I I в. и Введен-

\ скомъ женскояъ , историческихъ свѣдѣній не 
сохранилось. Домовъ 332 (11 камея.) , улицъ 
10, около собора каменный гостиный дворъ 
сь 120 лавками, постр. вь 1852 г., гостин-
ипца (на время ярмарки) , больница, уѣздное 
u приходское училища для мальчиковь, при
ходское ( с ъ 1859 г.) и 2 - г о разряда (съ 
1860 г.) женскія училища. Городу принадле
житъ земли 2,933 десят. , 2 дома и гостиный 
дворъ; городской доходъ на 1862 г. исчисленъ 
въ 10,057 р. Главный доходъ жители полу-
чаютъ отъ отдачи въ наемъ своихъ домовъ 
во время Алексѣевской ярмарки; нѣкоторые 
занимаются рыбною ловлею ио р. Вяткѣ, соби-
раніемъ ягодъ и грибовъ, тканьемъ холста, 
шитьемъ мѣшковъ, весьма немногіе хлѣбопа-
шествомъ (въ уѣздѣ), работами на пристани; 
до 140 мѣщанъ уходятъ на промысла въ 
другія мѣстности. РемесленнТіковъ въ 1863 г. 
показано 473 (233 мастер.). По свѣд. го
родской коммиссіи (1861 г.) въ городѣ было 
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2 табачныхъ фабр, (передѣлавш. до 4 ,800 
пуд. табаку) 3 кожевен, зав. (юфти до 20,500 
штукъ), 2 салотопен, (до 1,000 пуд. сала), 
мыловаренный (до 500 пуд. мила), воскосвѣч-
йой (до 250 пуд.), кромѣ того въ это время 
строились заводы: винокуренный на 150 т. 
ведръ и фосфорноспичечный. Издѣлія заво
довъ, вронѣ сбыта на мѣстѣ , отправляются 
въ Архангельск* и обѣ столицы. Здѣшнее 
купечество ведетъ значительную торговлю съ 
Петербургом* и поволжскими городами посред
ствомъ р. Вятки, а также гужемъ, и съ Архан
гельским* портом* черезъ Лодосшовскую в 
Быковскую пристани. Главными предметами 
торга служат*: хдѣбъ, ленъ, с імя , отправляемые 
преимущественно къ Архангельск, порту, а 
за слабым* туда спросом*, къ Рыбинску; въ 
Нганій, Казань, Самару, Саратов* и Астра
хань отправляют* х о л с т * , овесъ, шерсть, 
кожи, масло, мясо разное. Въ періодѣ тор
говли 1 8 5 7 — 5 8 г. здѣшниаъ купечеством* 
отправлено товаровъ въ Архангельск* на 
сумму до 700 г. р . , въ Устюг* на 4 5 , 0 0 0 
р., въ Нижній на 7 8 , 0 0 0 р. , в* Рыбинск* 
на 45 т. р . , въ Казань на 3,500 р . , вт. Ла-
ишевъ на 2 ,500 р. , въ Саратовъ на 7 , 7 0 0 р . , 
въ столицы на 17 т. р . , въ Макарьевъ на 
Унжѣ на 13 т. р . , въ города Вятской г-ніи 
на 10 г. р. , итого но отпуску на сумму до 
921 г. р . Привозится же въ городъ сахару, 
чая, сигаръ, краски, писчей бумаги, • суконъ, 
винограда, винъ, разныхъ матерій, галанте-
рейяаго, рнбнаго товара, соли изъ Нижняго, 
Асграіани, Архангельска, Соликамска (соль) 
на сумму до 158 т. р. Всѣ эти товары вво
зятся и вывозятся гужемъ и по р. Вяткѣ. 
На пристани, въ иеріодъ 1 8 5 9 — 6 2 г., на р. 
Вяткѣ среднимъ числом* ежегодно грузилось 
2 6 , 8 8 9 пуд. на 2 5 , 5 5 4 р . , изъ нихъ холста 
и МІШЕОВЪ на 15 ,249 р . , шерсти на 2043 р . , 
хлѣба разнаго на 3,354 р. ; разгружалось 
52,781 пуд. ва 17,570 р., изъ конхъ соли 
на 7569 р. , рыбы соленой на 2,912 р. , 
металлов* на 1,700 р . Особенное оживленіе 
въ горсдѣ бываетъ во время Алексѣевсвой 
ярмарки, продолжающейся съ 1—23 марта; 
установленіе ея относятъ еще къ временам* 
царя Алексѣя Михаиловича, но формально она 
узаконена въ 1843 г. Значеніе ея годъ от* 
году усаливается; на нее пріѣзжаютъ купцы 
Вятской, Московской, Владимірской, Костром
ской, Ярославской, Нижегородской, Тульской 
и друг, губерній; пріѣзжаго народа въ это 
время бываетъ до 12 т. человѣкъ. Н а эту 
ярмарку въ 1849 г. привезено на 9 3 6 , 0 0 0 

т. р . , продано на 626,000 т. р., въ 1858 г. 
привез, на 1,069,000 т. р., прод. на 706,000 
т. р . , въ 1860 г. привез, на 1,817,000 т. р . , 
прод. на 917,000 р. Главные предметы про
дажи: шерстян., шелков., бумажн. матеріи (до 
350 т. р .) , кубовая краска (120 т. р.), сахаръ, 
чай (43 т. р . ) , пушной, бакалейный, галан
терейный товары, посуда, металлы, холст*, 
мѣшки, и проч.; лошадей пригоняется на 
сумму до 20 т. р. Кромѣ этой ярмарки бы
вают* 2 трехдн. торжка: въ первое воскре
сенье послѣ 29 іюня и 7 сентября, но слу
чаю прихода св. иконъ изъ Вятки; оборотъ 
перваго простирается на 6,500 р . , втораго 
6 — 1 0 т. руб. По воскресеньям* бываютъ 
еженедѣльные базары. Въ 1863 г. на 2-ю поло
вину выдано торговыхъ свидѣтельствъ куяеч. 
6 0 , на мелочный торг* 2 2 7 , прикащикам* 
54, членам* купеческихъ еемействъ 53. 

[Гычкогъ, Днем. Зап. 1770г., с.36, 50; Фаіысъ, аъ П а л . Соб. 
учев. аутеш., ч. VI, с. 198; ere же, Beise, I , S. 160; Штувевбергъ, 
Груди—Ваг. губ, с. 45; В. Стат Вят. губ. с. 17, 76, 94; Савпвовъ, 
въ Вѣстя. И. Р. Геогр. Общ. I860 г., XXIX, отд. II , ст. 42; Гдуш-
ковъ, Топограф., статаст. я этаограф. опвсавіе гор. Котельнача 
въ Запас. И. Р. Геогр. Общ. 1862 г., вв. I , отд. II , стр. 1—195 (ев 
прпложевіенъ развыхъ актовъ; эта статья лучшая взъ вевхъ); Го-
род. аоседеа. ч. I I , с. 16; Экономия, состоввіе город, поседевіі, 
Ч. 1, Ват. губ., с. 12; Вятс. г. в*д. 1853 г. N 17, 1854 г. N 18, 185Î 
г. К 21, 18Ï6 г. N 18, 1857 г. !Я 21, 1858 Я 11, 17, 1859 г. N 18, 
1860 г. H 16, 1861 г. N 2, 33, 18; Намята, вв. Ватсв. губ. ва 1857 
г., с. 224, 235, 251; 1860 г. с. 150; Ж. М. Вв. Д. 1860 г., ч. ХІЛІ , 
ОТД. V, с. 3 - 6 ; Krdmann, В . , I I , 40). 

II . Котелъптскій уѣздъ въ запад, части 
губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 1,968 
кв. м. или 9,523 кв. в . Площадь уѣзда, окай
мленная съ с , в. и к>. pp. Моломою, Вят
кою и Пижмою, ямѣегь иѣстоположеніе ров
ное, а къ с. и з. даже низменное и боло
тистое. Волнистый видъ поверхность полу-
чаетъ съ приближеніемъ къ берегамъ pp. Вят
ки ц Модемы, гдѣ мѣстность перерѣзывается 
оврагами, по которым* текутъ незначитель
ный рѣчки. Почва уѣзда преимущественно 
глинистая, мѣстаии съ примѣсью песка, а 
въ южн. части встречаются отдѣльнце участ
ки песка, продолжающіеса полосою въ Яран-
скій у. Изъ ископаемых* богатств* встречается 
въ у-дѣ только болотная железная руда, кото
рая впрочем* не разработывается. Почти вся 
площадь уезда лежитъ въ бассейнѣ р . Вятки, 
и только самая запад, часть входить въ со
ставь бассейна р. Ветлуги. Р. Вятка при
надлежитъ уѣзду только правымъ берегамъ отъ 
пог. Яблоновыхъ горъ до устья р. Моломы и 
служить границею съ Орловекимъ у.; она су
доходна на всемъ протяженіи, нмѣетъ постоян
ную пристань при г-дѣ Бот&ѵмич»; кромѣ 
того нагрузка производится при некоторых* 
прнбрежныхъ селевіяхъ. Изъ многихъ неболь
шихъ рѣкъ, впадающихъ въ Вятку, замѣча-
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тельны: Молома, служащая съ с. и в. грани
цею съ Никольскимъ у. (Вологодской г.) и 
Орловскимъ; наиболѣе замечательны ея при
токи: Бота и Кобра. Пижма, впадающая 
въ Вятку, съ своими притоками: Юсь, Юма, 
Боковой и др., орошаетъ южн. часть у-да 
и по большей части течетъ по границѣ съ 
Ветлужскимъ (Костромской губер.) и Яраа-
скимъ уу. Рѣки Ветлужской системы іюлу-
чаютъ только здѣсь свое начало, и сама 
Ветлуіа составляется въ уѣздѣ изъ ррч. 
Быстрой и Вороной, частію служить грани
цею съ Ветлужскимъ у. Болота встреча
ются преимущественно въ сѣв. и запад, ча
стяхъ уѣзда, озера же въ долине р. Вятки. 
Большая часть площади уѣзда покрыта леса
ми, подъ которыми считается до 723 т. десят., 
т. е. около 68°/о общей площади; казенныхь 
лѣсовъ въ 1858 г. было 561,227 десят., что 
составляетъ изъ общаго количества казенныхъ 
земель (1,048,155 десят.) до 53°/о; лѣса хвой
ные и групируются преимущественно въ с. 
и з. частяхъ, на границѣ съ Никольскимъ 
(Вотгод. г.) и Ветлужскимъ (Костромской) уу. 
Ч.. ж. въ уѣздѣ (безъ г-да), по свѣд. за 18(іЗ 
г., было 206,446 д. об. н. (95,141 м. п.), изь 
коихъ дворянъ 26 (личныхъ), крестьянъ ка
зен. 1 9 7 , 3 1 5 , поселенпыхъ на удѣльныхъ 
зеиляхъ 7 1 2 . Съ городомъ на 1 кв. м. по 
1,070 д. об. п. Жители всѣ православные. 
Въ 1863. г. въ уѣздѣ было 42 правосл. церк
ви, монастырей нѣтъ. Уѣздъ раздѣлепъ на 
2 стана. Жители размещаются (свѣд. 1859 г.) 
въ 3,478 поселкахь (въ Нам. кн. Вятс. губ. 
па 1856 г. показано 3,603 поселка), изъ 
коихъ селъ 3 3 , деревень 1,078, мелкпхъ ио-
селвовъ 2,367; всѣ поселки уѣзда малонасе
ленны, только одинъ починокъ Куіунуръ име
етъ 657 д. об. п., 2 деревни оть 400 до 
600 д. об. п. , остал'ьныя менее 201 д. об. п. 
Хлебопашество, как* главное занятіе жите
лей, по качеству почвы развито преимуще
ственно въ южной половине у е з д а , въ север, 
же хлеба едва достаетъ на пропитапіе сам ихъ 
жителей. Изъ южной половины хлебъ скупается 
Котельническими купцами. Г. Савиновъ по-
лагаетъ, что жители уезда продаютъ за сво
ихъ потребленіем* хлеба, льна и льнянаго 
семени не менее какъ на 150 т. р . Льну 
сеется до 14,500 пуд., собирается семяни 
до 26 ,700 пуд. н волокна до 47,500 пуд. 
(Ват. губ. в е д . 1857 г. Л: 18, стр. 106). Ско
товодство и коневодство распространены на 
столько, что жители могутъ продавать лоша
дей до 3,000 головъ, бью : ь скотъ, отъ котораго 

кожи, сало, шерсть идутъ вь продажу, выгоды 
крестьянъотъ скотоводства исчисляютъ вь 224 
т. р. Пчеловодствомъ занимаются только до 
100 человек*, продавая воска на сумму до 
1,715 р. Рыболовствомъ занято до 200 человек* 
изъ прибрежныхъ селеній р. Вятки; рыбы про
дается на сум. до 1,000 р. Кроме того до 3,500 
человЬкъ занимаются возкою купеческих* това
ровъ къ пристааямъ Вологодской г., до 1,000 
человькъ идугь ва рудокопни Сюбодскаго н 
Глазовскаго уу., до 600 чело век ь плогничають 
въ губ. Оренбургской, Симбирской, Нижего
родской u Казанской; весьма немяогіе делають 
кадки, бочки, сани, колеса и разную дере
вянную посуду (на сумму до 3,500 р.). По
всеместно ткутъ разнаго рода холст* в* коли
честве до 3 ,600,000 аршии* на 100 т. р. До 
3,000 человекь промышляют* бурлачеством*. 
На промыслы вне уЬзда въ 1858 г. выдано 
7484 паспортовъ u билетов*, изъ коихъ 5171 
свыше 2 м Ьсяцевъ (см. Обзор* Государ. Пмущ. 
за 1858 г., стр. 138). Заводская деятель
ность в* 1861 г. ограничивалась 15 масло
бойными н 9 кожевенными заводами, изь 
коихъ первые выделали на 996 р . , вторые 

i на 3,446 р. (свед. Деп. Мануфак. и Торговли). 
По изслвдованіямъ г. Савинова (1857 г.) в* 

j увзде на 9 кожевенныхъ заводахъ выделано 
I кож* на 2 3 , 4 2 5 р. и на 2 маслобойных*— 
i масла на 8,312 р. Ярмарка въ у е з д е бываетъ 

только одна въ с. Макарьевскомъ ( 8 — 2 2 но
ября), на которую привозится товаровъ ва 
5,500 р. 

(См. Вятская губ. i Саввввовъ аъ Вѣств. И. Р. Геог. Об., 1860 
г . , ч. XXIX, отд. II, с. 49-53; Вятс. губ. вѣд. 1848 г. N 9 (саадк-

I 6J) , 1860 N 7 (.крестьявскія вгри). 

I ІСОТѲЛЬНЫЙ мысъ в* русской Америке, 
j на ю.-в. стороне алеутскаго о-ва Укамока. 
; Мысь падаеть крупным* утесом* къ морю, 

но въ сторону суши постепенно понижается 
и соединяется с* небольшими холмами, отде
ляющимися оть главной горной цепи ос-ва. 

(.Вевьямавовъ, зав.. 1, 32; Grewingk, аъ Verb. d. шіоег. Gea., 
1848-49, p.'203). 

КОТѲЛЬНЫЙ о-въ, Севернаго океана, 
i іамыіі большой изь группы Ново-спбирскихъ 

ос-вовъ. Онъ лежит* между 7 4 ° 3 7 ' и 76° 
10' с. ш. и между 155° и 1 5 8 ° 2 0 ' в. д. 
(по Анжу, а по Геденштрому между 73°52' 
с. ш. и 7 6 ° 1 4 ' в. д. и отъ 147°55' до 
1 6 3 ° 2 0 ' в. д.) . Простраа. 377 вв. г. м. 
(18,250 вер.). Дл. до 160 вер., шир. до 90 
вер. (по Анжу, а по Геденштрому 300 и 
274). Кот. ос-въ отделяется отъ соседняго 
Ѳаддѣевскаго заливомъ, въ съв. части кото
раго оба ос-ва соединяются песчаною низ-
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менностыо или косою, на которой возвы
шаются каменистые бугорки. Поперегъ косы, 
съ ю. на с. течетъ протокъ въ 80 саж. шир. 
изъ залива въ море; лѣтомъ протокъ этотъ 
течетъ быстро и имѣетъ значительную глу
бину. При высокой водѣ вся коса заливается 
моремъ. Кот. ос-въ гористъ; западная сторо
на его утесиста и возвышается надъ моремъ 
на 40 до 70 ф. и только около находяща-
гося здѣсь озера берега песчаны и низменны. 
Озеро это имііетъ 12 вер. въ діам., но без-
рыбно; оно сливается съ моремъ при высокой 
водѣ. Восточная сторона ос-ва вапротивъ 
полога, хотя въ недальнемъ разстояніи отъ 
берега тянутся горы; на этой сторонѣ ос-ва 
есть также озеро ве болѣе 8 вер. въ діам., 
изъ него вытекаетъ одна изъ вѣтвей р. Дра-
гоцѣнной. Рѣкп ос-ва вообще не велики и 
мелководны. Н а з. текутъ: Урасахъ, Кресто
вая, Хастюръ-ю-тахъ, и Чукочья; на с : Рѣ-
шетникова, Санникова, на с.-в. Драгоцѣнная; 
на ю.-в. Царева (иначе Рыбная), на ю. В о -
локитина и Енисейская. Самая большая изъ 
сихъ рѣкъ Царева; она имѣетъ 100 вер. теч. 
и богата рыбою (зубаткою — Aiiarhichas 1е-
pus). Горы ос-ва скалисты и состоять изъ 
раковистаго известняка и пластовъ юрской 
формаціи. Аммониты огромной величины по
падаются на берегахъ pp. Драгоцѣнной ,и 
Савинковой въ шарахъ отвердѣвшей глины. 
Въ наносахъ ос-ва находятся остатки ма-
монтовъ, носороговъ, буйволовъ, дикихъ козъ 
и пр. Ос-въ открыть только въ концѣ X V I I I 
вѣка; онъ посѣщенъ въ 1811 г. мѣщаниномъ 
Санниковымъ и описанъ въ первый разъ Ге-
девштромомъ. Савниковъ нашелъ на ос-вѣ 
русскую могилу, остатки русскаго судна и 
разныхъ нредметовъ. Въ 1823 г. ос-въ былъ 
посѣщенъ лейтевантомъ Анжу. Н н в ѣ ос-въ 
Кот. посѣщается промышленниками, устронв-
шимъ здѣсь свои станы, изъ коихъ два на 
зап. сторонѣ, а одинъ на южной у рч. Воло-
китиной. Промышленники преимущественно до-
бываютъ здѣсь мамонтовые клыки. Изъ звѣрей 
на ос-вѣ водятся олени, бѣлые медвѣди, рос-
сомахи и песцы, а изъ птпцъ бълыя куропатки, 
бѣлые филины, турпаны, гагары и гуси. 

(Сабвр. ВтѴті. 1822, I I , Гедевштроата ou., с. 3$, Гедеаглтровъ, 
пут., е. Ш І Wrangel В. , I , 98s Зап. Гадр. Деп. VII , 139—146, 
168) Иаддеад., пут., I , отд. I I , с. 284, Зап. Саб. отд. 1886, I , 79). 

К о т е л ь н я : 1) Старая, мъттечко (влад.), 
Волынской г . , Житомірскаго у , въ 30 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при оз. Шкорупійкѣ , по 
бѣлоцерковскому торговому тракту, подъ 50° 
8' с. ш. и 4 6 е 36- в. д. Ч. ж. 974 д. об. 
п . , 102 двора, 2 правосл. церкви, католич. 

костелъ, еврейс. школа, винокур, и пивова
рен, заводы; торги бываютъ черезъ двѣ не-
дѣли. Мѣст. уже существовало въ X I I в. 
Въ 1147 г. оно принадлежало Святославу, 
бывшему князю Владимірскому и значилось 
въ числѣ городовъ. Въ 1159 г. Котельня 
била раззорена Половцами. Во время поль-
скаго владычества К. состояло мѣстечкомъ въ 
Волынскомъ воеводствѣ. По показавію мѣст-
наго священника здѣсь сохранился обширный 
валъ съ заваленными погребами н древнняъ 
замчищемъ, называемымъ Княжьимъ. 

(Город, посед. ч. I , с. 406). 

2) Новая, мѣст. (влад.), Волынской г., Жи-
томірскаго у., въ 30 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Гуйвѣ. Ч . ж. 480 д. об. п., 75 двор., 
правосл. церковь. 

Котванъ, островъ, въ юж. части Онеж
скаго залива, въ Бѣломъ морѣ, ближе къ запад, 
берегу, Архангельской г., имѣетъ дл. до 2 1/* 
вер. въ діам. Островъ, имѣя каменное осно-
ваніе, покрыть песчано-землистымъ и тунд-
ристымъ слоемъ, на которомъ ростетъ мохъ 
и сосновый лѣсъ. 

(Реввеке, Гпдрогр. Сѣаер. Бер., I , 234.235). 

Коткедтъ, селеніе (каз.), Тифлисской г., 
Елисаветпольсваго у., Казахскаго уч . , въ 121 
в. отъ у. г-да, при вырытой кававѣ Котъ. Ч . 
ж. 1,025 д. об. п. , 144 дв., армяно-григор. 
церковь. Между этимъ селеніемъ и с. Дашъ-
Салаглы (въ 105 в. отъ у. г-да, при р. Джо-
газѣ, съ 1,186 д. об. п., 210 д в . , мечеть), 
на горѣ Абси, построенъ монастырь Супъ-
Каркисса. Селеніе извѣстно еще по произ
водству суконъ, которыхъ отпускается въ Ти
флисъ ежегодно до 500 кусковъ. 

(Серебрааовъ, седьс. хоз. въ Едвсаветп. у., с. 173). 

Котласъ, селеніе, Вологодской г., Соль-
вычегодскаго у., въ 15 вер. къ з. отъ у. г-да, 
при впаденіи р. Вычегды въ Сѣв. Двину. В ь 
немъ замѣчательна церковь С в . Николая, ко
торая была первая изъ основанныхъ въ Зы
рянской землѣ св. Стефаномъ, епископ. Перм-
скимъ, въ X I V в. 

(Ратшавъ, Мов. в Церв., с. 82). 

КОТЛИНЪ (прежде Ретусари% островъ, 
въ Финскомъ заливѣ, С.-Петербургской г., въ 
25 в. отъ устья Невы. На вемъ построенъ 
Кронщтадтъ (см. это сл.). Островъ имѣетъ 
узкую, продолговатую форму, простирается 
отъ ю.-в. къ с.-з. и оканчивается къ сторонѣ 
моря длинною Толбухинскою косою. Дл. его 
до 11 в . , шир. въ восточ. части отъ 1 до 
I 1 /» в. П о изнѣренію Швейцера простр. его 
0,28 кв. м. или 13,5 кв. в. Острочъ вообще 
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низменъ, и приподвятъ исскуственно только въ 
восточ. части, гдѣ расположена крѣпость. 

(В. Ст. С.-Пет. г., с. 46, 389, Blasius, Reiso, I , 12; Путааревъ, 
С.-11бург. г., ч. IV, с. 115; Legrae pilote, 1856, p. 316 J. 

К о т л О В К а , село (каз.), Вятской г., Ела-
бужскаго у., въ 33 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Камъ\ Ч . ж . 2,221 д. об. п., 333 дв., 
церковь, еженед. базары, торжки 6 января и 
20 іюля и пристань, на которой, въ 4-лѣтіе 
1 8 5 9 — 6 2 г., грузилось сред. числ. ежегодно 
81,340 пуд. на 32,427 р. Грузъ преимуще
ственно еостоялъ изъ хлѣба (80,075 пуд. на 
31,540 р.) и только отчасти изъ лѣсныхъ 
издѣлій. 

КОТЛЫ: 1) Берхніе (иначе Поклонная 
гора, Никольское, Знаменское, Казино), село 
влад., Московской г. и у., въ 9 вер. къ ю. 
отъ Москвы по Тульскому шоссе, при рч. 
Растани. Жит. 281 д. об. п. , двор. 46, заво
довъ 4. Село памятно въ исторіи встрѣчею 
здѣсь въ 1425 г. митрополита Кипріана, воз-
вращавшагося изъ Греціи, а также выстрѣ-
ломъ изъ пушки, заряженной пеиломъ само
званца. Здѣсь же въ смутный періодъ поко
рился законной власти Истома Пашковъ, раз
битый царскими войсками. 

(Ивавчавъ-пвсаревъ, Кодовевс. у. , 71. 

2) Нижніе, дер. (удѣл.), Московской г. и 
у. , въ 8 в. къ ю. отъ Москвы, при р. Москвѣ , 
и Котловкѣ, по Тульскому шоссе. Ч . ж. 262 д. 
об. п. , 32 дв. и рогожная фабр. (Емельянова), 
на которой въ 1862 г. выдѣлано на 90 ста-
нахъ 150 т. рогожъ на 12 т. р . , при 350 
рабочихъ. 

КОТОВЯ, слобода (каз.), Саратовской г., 
Камышинскаго у., въ 55 в. къс.-з . отъ у. г-да, 
при р. Казанкѣ. Ч . ж. 2,561 д. об. п. 170 
дв., базаръ. 

KOTOBBa, нѣст. (влад.), Екатеринослав
ской губ., Новомосковскаго у., при р. Орели, 
въ 68 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да; жит. 2,436 д. 
об. п . , дв. 3 8 7 , пряв, церк., 5 ярмарокъ (17 
марта, 9 мая, 29 іюня, 1 авг. и 26 окт.), 
на которыя прпвезепо товаровъ въ 1862 г. 
болѣе чѣмъ на 60 т. р . , продано на 32 т. 
р . , базары, 6 зав., въ томъ числѣ 1 пивовар, 
и 1 кирпичный. 

(Павдоввчь, ват., с. 196, 212). 

КОТОВОѲ, въ просторѣчіи Котики, или 
Котовка, село влад., Харьковской г., Волчан-
скаго у., вер. въ 18 къ ю.-в., отъ у. г-да, 
при ручьѣ. Жит. 2,060 д. об. п. (пр. сп. 1859). 

КоТОрОСТЬ пли Которосль, р . , Ярослав-
скоі г., лѣв. пр. Волги. Беретъ начало, подъ 
именемъ Сары, на границах* Утличскаго и 
Ростовекаго у. , направляется къ в. , а отъ го-

Геогра*. Словарь. 
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рода Петровска къ с.-в. , принимаетъ названіе 
Гды, и впадаетъ въ оз. Неро, откуда вытекаетъ 
подъ именемъ Вёксы, и наконецъ, послѣ 5 вер. 
теч., по соединеніи съ р. Устье, принимаетъ 
названіе Которости. Орошаетъ уу. Ростов-
скій и Ярославскій; впадаетъ въ В. при Яро
славле. Направл. въ верхней части теч. къ 
с.-в., потомъ къ с. и только въ самой ниж
ней части теченія (отъ устья р. Пахны) къ 
в. Дл. теч., принимая за истокъ р. Сару, 250 
вер., а отъ оз. Неро 160 вер., шир. лѣтомъ 
отъ 12 до 25 саж. , глуб. отъ 5 до 16 ф. 
Дно мѣстами песчано, мѣстами иловато. Бе
рега мѣстами круты, отчасти лѣсисты; пра
вый выше лѣваго. Разливы весною значитель
ны, и доходятъ до 350 саж. шир. Поемные 
луга по Кот. даютъ до 200 пуд. сѣна съ 
десятины. Устье р. Которости есть пристань 
г. Ярославля. К. судоходна отъ самаго оз. 
Неро, но судоходство встрѣчаетъ затрудненія 
отъ неправильнаго устройства плотинъ и за-
прудъ малочисленныхъ фабрпкъ, приводимыхъ 
въ движеніе рѣкою. При двухъ фабриках* 
(Яковлевской и Гагаринской) устроены каналы 
для обхода плотинъ. По Кот. сплавляются въ 
половодье тихвинки, а въ межень лодки, нагру-
женныя мукою, съ мельницъ устроенныхъ на 
р. Устье, на сумму до 40 т. р. Прит.: Устья 
(лѣв.), Лахость (пр.) , Пахна (лѣв.). 

(Georgi, В . , П , 894; Storch, В. В. , V I I , 17; Müller, Wolga, p. 
179; Stuekenberg Hydr., V, 394; В. Ст.Яросі. г., с. 19; Бабстъ, 
аъ Фролова ваг., I , 411; Мат. для ст. гос. вв. , I I , 28; Суд. дор. 
I , пов. on. с. 240; Ж. М. В. Д. 1836, XIX, 7; Ярославе, т. at д. 
185S, N 16, 1859, N 43). 

К о т о р ь , село (влад.), Калужской г., Жн-
здринскаго у. , въ 40 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Которянкѣ. Ч . ж. 625 д. об. п. , 39 
дв., ярмарка. Оно въ 1620 г. пожаловано 
Яблочкову и пмѣло въ 1626 г. церковь во 
имя муч. Параскевы. 

(Калуж. губ. в*д. 1856 г., N 10, с. 40). 

К о т р а , р . , Виленской и Гродненской г., 
пр. пр. Нѣмана. Беретъ начало изъ оз. П е -
ляса, въ Лидскомъ у., послѣ 6 вер. теч. всту-
паетъ въ Гродненскій у., который и орошаетъ 
прикасаясь въ средн. части своего теч. къ 
Лидскому. Направ. въ верх. теч. къ з. , въ 
среднемъ къ ю. , въ нижнемъ къ ю.-з. Дл. теч. 
80 вер., шир. 6 до 8 саж., глуб. лѣтом* отъ 
1 до 2 арш. Рѣка впадаетъ въ Н. выше 
Гродно. Котра сплавна весною. 

(Stuekenberg, Hydr., I , 179; Іорева, Ввив, г., е. I M ) . . 

КОТТЫ (Котовцы, у Степанова Каты), 
остякское племя Енисейской г-іи ныяѣ почти 
исчезнувшее. Оно нѣкогда была весьма много
численно н жило до прихода русских* въ Е н и 
сейской губ., на pp. Канѣ и Бирюсѣ . Для 
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ириведенія въ послушаніе Когговъ въ 1628 
изъ Красноярскаго острога посланъ Андреемъ 
Дубевскимъ былъ отрядъ, основавшій Кан-
екій острогъ. Котты вели жизнь бродячую; 
остатки Коттовъ, живших* на р . Канѣ , а 
нынѣ живутъ въ Канскомъ округѣ въ Агуль-
скомъ улусѣ и сами называютъ свой родъ 
Коту. Въ настоящее время они перемѣнили 
бродячую жизнь на кочевую, живутъ на сте
пях*, и у русскихъ извѣстпы подъ именемъ 
степныхъ Камасинцевъ. Жившіе на р. Бирюсѣ 
Котты переселились въ. Нижнеудинскій окр. 
Иркутской губ. на р. Уду, гдѣ обитаютъ въ 
30 в. отъ г. Нижнеудинска въ д. Бадаранов-
кѣ. Они частью слились съ бурятами, частью 
обрусѣли и называютъ себя по русски Котов-
цами а по бурятски—^Котопъ. Остатки Кот
товъ забыли родной языкъ; Кастренъ лѣтъ 17 
тому назад* въ Агульскомъ улусѣ нашелъ 
только 6 человѣкъ говорившихъ еще на Котт-
скомъ языкѣ. 

(Георга, Опас. нар. Ill, 27; Пестовъ, зап. Ен. губ., 95; Сте
панов!,, Еннс. губ., I I , 37; Гагемепстеръ, I I , 38; Castrèn Reiseb. 
11, 203, 289, 368, 376, 383—385, 387, 393, 461, 464, 466). 

К О Т Ц И Н О , село (влад. и каз.) , Владимір-
ской г., Шуйскаго у . , въ 25 в. къ в. оть у. 
г-да, при р. Молохтѣ . Ч . ж. 126 д. об. п. , 
27 дв. Изъ рядной записи 1681 г. видно что 
село это тогда находилось въ Ополъскомъ 
стану Суздальскаго у. и принадлежало кня
гине Жнровой-Засѣцкой. 

(Владвмір. губ. вѣд. 1856 г., N 29). 

К о т ы , порогъ на р . Волгѣ, Тверской г., 
Старицкаго у . , близь с. ИванишеГі (въ 21 в. 
отъ у. г-да), нмѣетъ протяженіе 100 саж.; 
суда проходятъ при помощи спускной воды 
изь Верхневолжскаго бейшлота, увеличиваю
щей глуб. на порогѣ до 3 фут. 

(Судоюд. Дорожа., ч. I I , Отд. I , с. 155). 

К о т ь е м ъ , р. ; см. Кельтма сѣверпая. 
КоТЮЖанеКОѲ болото, Кіевской г. и 

у. , тянется на 12 в. от* прав, берега р. Здви-
жа къ ю.-в., къ с. Котюжанкѣ; шир. его отъ 
2 5 — 1 6 0 саж., глуб. отъ 2—5 арш. Дно и 
берега топки и трясинисты; для сообщенія 
черезъ болото существуетъ хворостинная гребля 
и 2 плотины, а также есть н броды. 

СВ. Ст. Кіев. г., с. 42; Фувдувдев, Кіев. г. I , с. 34). 

КотюжаНЫ-маре, седо, Бессарабской 
обл., Сорокскаго у . , въ 40 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при горѣ Палнтулой. Ч . ж. 1,896 д. 
об. п., 400 дв. , 2 церкви. 

КОТЯКОВЪ, зашт. г-дъ Симбирской г., 
Карсунскаго у. чгь 116 в. отъ Симбирска и 
въ 25 в. къ с.-з. отъ Карсуня, при рч. Го-
ринке, близь нраваго бер. р. Суры. Въ Х Ѵ Ш 
ст. Кот. былъ простымъ селомь, которое въ 

1780 г., при учрежденіи Симбирскаго нам., наз
начено уезднымъ его городомъ; г-дъ упраздненъ 
въ 1796 г. Село Кот. вероятно возникло 
при проведеніи Симбирско-Корсунской воен
ной лпніи, т. е. около полов. X V I I в. По 
преданію, первымъ поселенцемъ села былъ 
мордвинъ Котякъ, выходецъ изъ с. Налитова 
Карсунскаго у. Въ концЬ X V I I в. , с. Котя-
ково было однимъ изъ важныхъ мѣстъ действій 
Разинскаго бунта, и въ 1670 г., при усми-
реніи бунтовщиковъ, было занято войсками 
кн. Юрія Барятинскаго. Въ нач. X I X ст. въ 
К. было 409 жителей, 61 дворъ и дерев, 
церковь. Ныне въ немъ 573 д. об. п. удѣльн. 
крестьянъ, 78 домовъ, церковь; торговыхъ 
заведеній, фабрикъ и заводовъ нетъ. Жители 
почти исключительно заняты хлебопашествомъ, 
а нЬкоторые работаютъ на сурскихъ приста
няхъ. Торговли постоянной не производится, 
и только временно сюда пріезжаютъ Н Е С К О Л Ь К О 

купцовъ и прикащиковъ для закупа въ окрест
ных* селепіяхъ хлеба, который переделы
вается на местныхъ мельницахъ и отсылается 
по Суре. Въ 4-летіе 1859 — 62 г. съ Котя-
ковской пристани ежегодно среднимъ числомъ 
отпускалось 191,856 пуд. груза на 81 ,480 
р.; грузъ состоялъ преимущественно изъ раз
наго хлеба, и только В Ъ I 8 6 0 и 62 г. от
пускалось льняное семя и поташъ въ незна
чительном* количестве. Еженедельно бываютъ 
незначительные базары. 

(Симбпр. губ. вѣдок. 1853 г., N27, 40; Erdinann, Beiträge 
zur Kenntn. v. In. Russl., T. I I , Half. I; S. 60; Город, поселен., 
ч. IV, с. 545; Экон. состоявіе город, поселеиііі, ч. I I , Спмбор. губ. 
4;. 24; Спас, насел, мѣстъ Санбпр. г., с. 50). 

К о х а н о в н ч и , местечко (влад.), Витеб
ской г., Дриссинскаго 4у. , въ 17 в. къ с.-в. 
отъ у. г-да. Ч . ж. 57 д. об. и . , 1 д в . , ви
нокурен, зав. Изъ инвентаря видно, что К. 
были местечком* еще въ 1759 г. 

(Город, посел. ч. 1, с. 258). 

KoxaHOBO, местечко (влад.), Могилев
ской г., Оршанскаго у., въ 29 вер. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Соколянкѣ. Въ числѣ месте
чек ь К. упоминается еще въ 1784 г. и заме
чательно по найденному близь него въ 1816 г. 
камню, лежащему на неболыпомъ пригоркЬ, 
подлЬ котораго вытекаетъ к ш ч ъ , впадающііі 
въ соседній оврагъ. Камень этотъ идѣетъ 5 
арш. 8 верш, длины и 5 арш. 11 вер. шир.; 
во всю длину его нзеьченъ крест*, вокруг* 
котораго крупными Славянскими буквами сде
лана надпись: в* лето 6679 (1171 г.) мая 
въ 7 день доспень крест* сей: Господи! 
110.M03K рабу своему Василію въ крещенін, 
именемъ Рогвольду, сыну Борисову (Рогвольд* 
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Борисовичь княжилъ въ Полоцкѣ, а утративъ 
его переселился въ Друцкъ). Ч . ж. 335 д. 
об. п. (117 евреевъ), 46 дв . , правосл. цер
ковь, еврейс. молитвен, школа. 

(Памяти, кв. Могвіев. г. ва 1861 г., Отд. IV, с. 47; Город, во
сед., ч. HI, с. 223). 

К о х м а , село (влад.), Владимірской г., 
Шуйскаго у . , въ 20 в. къ с.-з. отъ у. г-да 
и вь 10 в. отъ торговаго села Иванова, на лѣв. 
возвышенномъ берегу р. Увода и при 3 пру-
дахъ. Село это въ 1619 г. принадлежало кн. 
Михаилу Басил. Скопину-Шуйскому и назы
валось Рождественнымъ-Кохмою; въ 1637 г. 
оно значилось за Суздальскимъ архіерейскимъ 
домомъ. Въ X V I I I в. село поступило въ ВЕ
ДОМСТВО коллегіи экономіи, а въ 1730 г. от
дано иноземцу Тамелу на содержаніе полот
няной фабрики. Въ 1754 г. имъ владѣли 
Новосильцевъ и Чевкинъ; нынѣ село принад
лежитъ разнымъ владѣльцамъ. Ч . ж. 901 д. 
об. п. , 115 д в . , 3 церкви, изъ коихъ Рож
дественская освящена въ 1765 г. При клад
бищенской церкви находится дерев, церковь 
Казанской Бож. Матери; она прежде была 
монастырскою женскаго Казанскаго мопаст. 
Кохма замѣчательна своими набивными сит
цевыми фабриками, коихъ до 15. Ткачество 
миткаля производится раздачею по деревнямъ; 
годовой итбгъ выработки простирается свыше 
700 тыс. руб. Въ 1862 г. въ селѣ: 1 мит
калевая фабр., на которой выдѣлано миткалю 
5 т. кусковъ на 25 ,750 р. при 145 рабо
чихъ и 100 станахъ; 2 полотняныя фабр., 
на которыхъ въ 1861 г. выдіаывалось 22,100 
штукъ ва 139,488 р. при 619 рабочихъ, 2 
ситцевыя фабр., па которыхъ въ 1861 г. 
выдѣлано 52,100 штукъ на 443,100 р. при 
344 рабочихъ. 

(Федорова, Истор. собр. о богоспасаем, г-дѣ Суждадѣ, с. 103; 
Борвсовъ, Опвс. город. Шув в его окреств., с. 178; Времспникъ 
Носков. Общ. Истор. в древв., ч. XXII, с. 103; Вѣст. И. Р. Гео
граф. Об. 1881 г., ч. 1, с. 32; В. Ст. Вдадпвір. г., табд. 10; Вдад. 
губ. аѣд. 1856 г., N 12). 

ТСпуттятетпттд^ггт, (Диаъ-Кішілягъ, Аша-
гаиплы), селеніе (каз.), Тнфлпсской губер., 
Елизаветпольскаго у. , Шамшадильскаго уч. , 
въ 60 вер. отъ у. г-да, при канавахъ, выве-
денныхъ изъ рч. Дзегамъ. Ч . ж. 1,442 д. 
об. п., 199 дв., 2 мечети. 

К О Х Ъ , гора въ главн. Кавказ, хр. , Тифлис
ской г., Тіонетскаго окр., подъ 4 2 ° 3 ' с. ш. 
и' 6 2 ° 3 5 ' в. д . , нмѣетъ абс. выс. 5,329 ф. 

(Ходзько, геогр. нодож. в высоты, с. 16). 

К о ц е б у , заливъ Сѣвернаго ок . , въ рус
ской Америкѣ, къ с. отъ Берингова пролива. 
Ваіивъ К . , коего отверстіе находится между 
мысами Эспенбергъ и Крузепштернъ вдается 
въ иатерикъ въ напр. къ ю.-в. на 130 вер., 

при наибольшей ширинѣ 80 вер. (наименьш. 
между м. Эспенбергъ и Блоссомъ 50 вер.) и 
оканчивается тремя бухтами: Доброй Надеж
ды въ ю.-з. углу, Спафарьева и Эіиольца въ 
ю.-в. углу. Четвертая бухта Готамъ имѣетъ 
свое устье въ с.-в. части залива Коцебу юж-
нѣе мыса Крузенштернъ и далеко вдается въ 
материкъ. Глуб. залива посрединѣ отъ 7 до 
9, рѣдко до 12 саж., къ берегамъ уменьшает
ся , а именно около мысовъ 4 — 5 с а ж . , въ 
губѣ Эгаольцъ отъ" 4 до с а ж - ! около низ-
кихъ береговъ также незначительна. При
брежья залива имѣютъ различное устройство. 
Начало этого прибрежья—узкій мысъ Эспен
бергъ состоитъ изъ довольно высокихъ песча-
ныхъ дюнъ, содержащихъ новѣйшія раковины: 
Cardium, Venus, Turbo и пр. Весь зап. бе
регъ залива къ ю. отъ м. Эспенберга довольно 
низокь, въ сѣв. половинѣ состоитъ изъ пес-
чаныхъ дюнъ, прикрытыхъ вулканич. пепломъ, 
въ южной изъ низваго обрыва, изрѣзаннаго 
бухточками, особливо къ ю.-з. углу бухты 
Доброй Надежды и усѣяннаго массами ба
зальтовой лавы съ оливиномъ. Одна изъ этихъ 
углубляющихся въ материкъ бухтъ, по рас-
просамъ Коцебу (не подтверждаемымъ впро
чемъ раснросами кап. Б и ч и ) , есть можетъ 
быть узкій проливъ, выходящій къ з. въ от
крытое море при заливѣ Шишмарева. Н а зап. 
прпбрежьи, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ 
берега, возвышаются горы, получившія вазва-
нія Чортовыхъ (Devils mount.). Южный бе
регъ отъ ю.-з. угла бухты Доброй Надежды 
до мыса Обманчпваго (Deceit) возвышенъ и 
представляетъ скалистые обрывы сипихъ гли-
нистыхъ сланцевъ и сланцеватаго известняка; 
изъ сего нослѣдняго въ особенности состоптъ 
вдающійся въ море узкій полуос-въ Гульгедъ 
(Gullhead). Самый мысъ Обманчивый состо
итъ изъ угловатыхъ скаль известняка безъ 
замѣтнаго напластованія. Къ в. отъ м. Об
манчпваго утесы прибрежья Спафарьевой губы 
состоять изъ сланцевъ: известковаго, талько-
ваго и глинистаго. Въ самой южной вдаю
щейся въ юж. прибрежье части Спафарьевой 
губы прибрежье состоитъ изъ иловатыхъ хол
мовъ (mud cliffs), перемежающихся еъ на
носами. Съ южн. прибрежья внутрь материка 
видны дов. значительные горы, какъ напр. 
Чортовы уши. Восточный берегъ, вь ю.-в. 
углу залива К . , южнѣе входа въ Эшольцову 
губу въ одномъ мѣстѣ поднимается непосред
ственно надъ моремъ до выс. 640 ф. и со
стоитъ изъ кристаллическихъ сланцевъ (слю-
дянаго, глинистаго и хлорптоваго), содержа-
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щихъ въ себѣ колчеданъ, гранатъ, турмалинъ, 
полевой шпатъ, хлоритъ, кварцъ и пр.). Между 
возвышеннымъ пунктомъ этого берега и мы
сомъ Элефантъ, въ началѣ Эшольцовой губы, 
находятся обнаженія замерзшей почвы, кото
рую Коцебу принялъ за массу льда. При
брежья Эшольцовой губы состоять изъ нано-
совъ, богатыхъ мамонтовыми костями; наносы 
эти образуютъ мѣстами крутые обрывы въ 
90 ф. выс. Внутри материка горы сосѣднія 
съ Эшольцовой губой возвышаются отъ 600 
до 1000 ф. Съ сѣверной стороны входа въ 
упомянутую губу выдается отъ с. къ ю. по-
луос-въ Х о р и с ъ , раздѣленный низменностью 
на два возвышенія—одно сѣверное въ 600 ф. 
надъ ур. м . , другое южное въ 200 ф. ; воз-
вышенія состоять изъ слюдянаго сланца. Юж-
нѣе оконечности полуос-ва поднимается уеди
ненною возвышенностью единственный ос-въ 
залива Коцебу, а именно ос-въ Шамиссо; онъ 
возвышается на 330 ф. и состоитъ изъ слю
дянаго сланца, содержащаго гранить, шерлъ 
и хлоритъ, а также изъ гнейса и сіенитоваго 
порфира. Н а южн. сторонѣ ос-ва торчать 
изъ моря гранитныя скалы. Къ с. отъ 
полуос-ва Хорисъ запад, прибрежье залива 
сначала ипзко и представляетъ песчаную по
лосу, отдѣляющую заливъ отъ бухты Готамъ, 
a далѣе снова возвышенъ, по обѣимъ сторо-
намъ мыса Блоссомъ. Далѣе къ с. находится 
узкій входъ въ губу Готамъ. Этотъ узкій и 
прѣсноводный заливъ вдается въ матерпкь вь 
направленіи кь ю.-в. верстъ на 7 0 , отде
ляясь отъ зал. Коцебу узкою полосою земли; 
заливъ Готамъ впрочемъ мало изслѣдованъ. 
Къ с. отъ входа въ бухту Готамъ зап. бе
регъ залива Коцебу состоитъ преимуществен
но изъ наносовъ, но около мыса Крузен-
штернъ появляются скалистый обнаженіа гор
наго известняка съ характеристическими его 
окаменѣлостями, какъ напр. Productus Mar
tini и пр. Растительность прибрежьевъ за
лива совершенно полярная и состоитъ изъ 
стелящихся кустарниковъ, какъ папр. A z a l e a 
procumbens, Empetrum nigrum, Ledum 
palustre, н полярныхъ травъ: Cornus suecica, 
Linnaea borealis, Rubus arcticus, R. che-
maemorus и наконецъ изъ мховъ (Sphag
num). Н а прнбрежьяхъ зал. Коцебу есть жи
тели, имѣющіе какъ кажется сходство съ пле-
менемъ Коняговъ. Они выше средняго роста, 
имѣютъ выдающіяся скулы и маленькіе глаза, 
носятъ длинные волосы, подстригая ихъ толь
ко яа верхней части головы, по обѣимъ сто-
роиамъ провал ывають нижнюю губу, вставляя 

въ отверстіе норжевыя кости. Одежда ихъ 
состоитъ изъ короткой парки, длинныхъ ша-
роваръ и полусапожекъ изъ тюленей кожи. 
Оружіе ихъ состоитъ изъ желѣзн. копій, лу-
ковъ, стрѣлъ и желѣзныхъ ножей длиною вь 
2 ф. Заливъ К. былъ открыть русскимъ мо
реплавателе:^ Коцебу въ 1816 г., а въ 1826 
посѣщепъ англійскимъ капитаномъ Бичи. 

(Коцебу, пут., I , 108-136 III, 322, 381,355, 399; Eschsrclioltz 
въ Gilbert Annalen, IX, 1821, p. 143—146; Beechey Voy. I , 312— 
357, 388—163; 11, 273—291; Bukland append, в ъ Beechey Voy. 
I I , 331—336; Zoology of cap. Beechey Voy p. 171; Grewingk, 
въ Verh. d. min. Gee, 1848—49, p. 119, 160). 

КочавЪ, заливъ, на восточ. берегу Кас-
пійскаго м., лежитъ между Тюкъ-Караганскпмъ 
полуо-вомъ и полуо-вомъ Бузачи, самая око
нечность Кочака носить названіе Сар-ташъ 
(саръ—желтый, ташъ—камень). Заливъ весьма 
отмель; бывшая пристань Мангышлакъ при 
заливѣ въ 1842 г. была, совсѣмъ занесена 
пескомь. По описи Моллера въ 1786 г. на 
средияѣ залива глубина была 11 и 13 фут. 

(Зап. Гидр. Деп., ч. V , с. 123, 125). 

Кочара, гора вь главн. Кавказ, х р . , Тиф
лисской г., Тіонетскаго о к р , подъ 4 2 ° 2 0 ' 
с. ш. и 6 2 ° 5 9 ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 
10,207 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. и высоты, с. 161. 

Кочѳворская казен. лѣсная дача, Во
логодской г., Вельскаго у , по р. Кулою, за
нимаетъ простр. 34,187 дес. 

(В. Ст. Водогод. г., с. 318). 

Кочедаево, село (каз.) Пензенской г., 
Наровчатскаго у . , вь 28 в. кь с.-в. отъ у. 
г-да, при pp. Мокш в и Чумалейкѣ, по почто
вому тракту изъ Красноелободска въ г. Ип-
саръ. Ч . ж. 3,276 д. об. п , 482 Д., церковь, 
поч говая стапція , базарь, ярмарка, и на р. 
Мокшѣ пристань, на которой вь 4-дѣтіе 
1859—JS2 г. грузилось средн. числ. ежегодно 
118,317 пуд. на 74,124 р . , въ томъ числѣ 
спирта на 58,025 р., хлѣба 15,865 п. на 
4,770 р. , ыаслоб. сѣмянъ и раст. масла 
10,5S5 п. на 9,005 р;, поташа 2,645 н. 
на 2,645 р. Село это служить главнымъ пунк
томъ хлѣбной торговли для уѣздовъ Красно-
слободскаго н Наровчатскаго. Прн селѣ 7,000 
дес. земли. 

(Жур. Мвн. Гос. Ивущ. т. XXXIV, с. 94-, Haxthausen, В., 
!!, 41). 

КочеНГа или Кочиша, р . , Вологодской 
г., Тогемскаго у . , лѣв. пр. Сухоны, системы 
сѣв. Двины. Напр. къ ю . - в , дл. теч. болѣе 30 
в е р , шир. отъ 15 до 20 с а ж , глуб. въ по
ловодье оть 11 до 13 ф., лѣтомь 2 ф. Рѣка 
сплавна веснон)4; на ней есть л+.сопильпый 
заводъ. 

(В. ст. Водог. г., с. 126). 

КОЧѲНОВО, хуторъ (влад.), Московской 
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г. , Дмитровскаго у . , въ 16 в. къ ю.-з. отъ 
у. г-да, при р. Волгушв. Ч . ж. 7 д. об. п., 
1 дв. Здесь находится источникъ минераль
ной воды землисто-желѣзистаго свойства, на
следованная Воробьевымъ и Миллеромъ въ 
1809 и 1812 год. Она полезна для наруж-
наго употребления . и имѣетъ укрѣпляющее 
свойство. 

(Грумъ, Мвнерадьн. воды, ч. I , с. 282). 

КОЧѲНЪ, с ; см. Архангельская слоб. 
Кочерги, село (влад.), Черниговской г., 

Глуховскаго у., подъ 52° 19' с. ш. и 5 1 ° 3 2 ' 
в . . д . въ 20 вер. къ ю. отъ у. г-да на р. 
Есмани. Замѣчательно ломками превосходнаго 
жерноваго камня. Въ 1860 г. его продано 
215 саж. на 7,300 р. Камень идетъ отсюда 
до Кіева и даже до Москвы. 

(Нам. кв. Червіг. г. 1862, 97). 

КочерѲЖВИ, село (каз.), «Екатеринослав
ской губ., Павлоградскаго у., при р. Самаре 
и овраге. Кочергѣ, въ 22 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, подъ 4 8 ° 4 0 ' с. ш. и 5 3 ° 2 1 ' в. д. Жит. 
2,816 д. об. п . , двор. 504, 3 ярмарки (23 
апр., 13 мая и 29 авг.), на которыя въ 
1863 г. привезено товаровъ на 52 т. р . , 
продано на 2 1 , 3 5 0 р. 

(Паи. кн. Екатер. г. 1864, 133). 

КочѲТОВВа: 1) село (каз.), Воронежской 
губ., Нижпедевицкаго у., въ 50 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при уроч. Кочетове, подъ 51°21 
с. ш. и 56°28' в. д. Ч . ж. 2,507 д. об. п., 
220 дв. 

2) село (каз. и влад.), Курской г., Обоян-
скаго у., въ 23 в. въ ю.-в. отъ у. г-да, подъ 
5 1 ° 2 ' с. ш. и 5 4 ° 6 ' в . д., при р. Сухой Соло-
тиіікѣ. Ч . ж. 1,981 д. об. п. , 236 дв. 

3) село (влад. и каз.), Пензенской г., Ниж
неломовскаго у., въ 28 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Чалбае. Ч . ж. 1,704 д. об. п., 194 дв. 

4) село (каз.), Тамбовской г. и у., въ 
80 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,555 
д. об. п. , 152 дв. 

5) Е. (Новогеоргіевское) село (каз.), Там
бовской г., Козловскаго у., въ 16 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, по дороге въ Раненбургъ, при р . 
Алегане. Ч . ж. 1,917 д. об. п . , 258 дв. 

КочетОВСВая станица (казач.), Земли 
Войс. Донскаго, Донскаго 1-го окр., въ 25 . в . 
отъ у. г. при р. Донѣ . Ч . ж. 2,508 д. об. п., 
468 дв., церковь, приходе, училище и при
стань на Дону, на которой въ 4-летіе 1859 — 
62 г. грузилось ср. числ. ежегодно 6,147 п. 
на 3,210 р. Грузъ исключительно состоялъ 
изъ хлеба. 

(Kôppeti, В., p. 159). 

К о ч к а р и (Кочкурово), село (каз.), Ниже

городской г., Лукояновскаго у., въ 58 в. оть 
у. г-да, при р. Алатыре. Ч . ж. 3,651 д. об. 
п., 405 дв. 

КочвО-Поасарви, дер. (каз.), Нижего
родской г., Сергачскаго у. , въ 5 в. отъ у. 
г-да, при р. Пьянѣ . Ч . ж. 1,677 д. об. п., 
221 дв., 2 магометанскія мечети. Въ 1 вер. 
лежитъ село Пожарки тоже при р. Пьянь, 
съ 1796 д. об. п. , 272 дв., прав, церковь, 
ярмарка, базаръ. 

К о ч н е в о , дер. (влад.), Владимірской г., 
Шуйскаго у., въ 6 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
412 д. об. п., 38 дв. Жители занимаются ва-
ляніемъ шерстяныхъ войлоковъ, которыхъ 
приготовляютъ ежегодно до 20 т. штукъ-
Войлоки сбываются въ Ярославле, Нижнемъ 
и С.-Пбурге, всего на сумму отъ 6—7 т. р. 

(Вдад. губ. вѣд. 1857 r . , N 35, с. 205). 

К о ч у б е е в о , село (влад.), Подольской 
г., Каменецкаго у., въ 19 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Жванчике. Ч . ж. 1,455 д. 
об. п., 185 двор., правоелав. церковь. 

К о ч у н о в о (Богородское), село (влад.), 
Нижегородской г., Княгининскаго у., въ 38 в. 
къ ю. отъ у. г-да, при р. Сингелейке и 
прудахъ Ч . ж. 1,677 д. об. п., 232 дв., 2 
церкви, базары по середамъ, на которых), 
преимущественно торгуютъ хлебомъ и крас-
нымъ товаромъ; они более оживлены зимою. 
Жители кроме хлебопашества занимаются 
пчеловодствомъ и торговлею скотомъ. 

(Огородннвовъ, Стат. Эвсп. 1853 г. отъ Мвв. Вн. Д., руноп.). 

Кочь-башъ, гора въ хр. , отдъмяющемъ 
Баязетскій иашалыкъ (въ Турціи) отъ Эчмі-
адзинскаго у. Эриванской г., подъ 3 9 ° 5 2 ' 
с. ш. и 61° 13' в. д., ихѣетъ абсол. высот. 
8,650 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. в высоты, с. 16). 

К о ш а , две реки, Тверской г., лев. пр. 
Волги: 

1) Большая Е. Беретъ начало въ Ново-
торжекомъ у., пересекаетъ с.-з. уголъ Стариц-
каго, впадаетъ въ В . въ Осташковскомъ. Общ. 
напр. къ ю.-з., дл. теч. 120 вер. Шир. отъ 
7 до 8 саж. Берега въ Новоторжс. у. пологи, 
въ нижней части теченія возвышены: правый 
обрывпетъ u командуетъ левымъ; теч. дов. 
быстро, ложе каменисто. Берега К. весьма 
лѣсисты п весною по ней производится сплавь 
начиная отъ пустыни Смолевой близь дер. 
Дядиной. Леса сплавляется ежегодно до 4 
т. дереві., на 20 т. р. На рекв есть мостъ 
п несколько мельницъ. Главн. прит.: Ворчала. 

2) Малая Е. Протекаетъ по Ржевскому у. 
и частію по границе Осташковскаго, въ общ. 
направлении къ з.-с.-з. Дл. теч. до 80 вер. 
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Ш и р . до 10 саж.; глуб. до 7 ф. Н а рѣкѣ 
много бродовъ, ложе ея каменисто. Правый 
берегъ внсокъ и отчасти крутъ, лѣвый от-
логъ, оба лѣсисты. Весною по Малой К. про
изводится сплавъ лѣса въ колич. ежегодно до 
до 2000 деревъ на 10 т. р . 

(Stuekenberg Hydr., V, 297; В. c i . Тверс. г., с. 38; Суд. 
дор. I I , нов. on., с. 199, 200). 

К о ш а р о в к а , дер., Кіевской губ., Радо-
мысльскаго у. , въ 140 вер. къ с.-с .-в. отъ 
у. r-да, на р. Припяти съ пристанью, на 
которой въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 грузилось сред, 
числомъ ежегодно 8,683 пуд. на 4,848 р. 
Грузъ преимущественно еостоялъ изъ хлѣба, 
лѣсныхъ издѣлій и лѣса. 

К о ш а р ы , село (влад.), Черниговской 
г. , Конотопскаго у., въ 38 в. къ ю. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 2,295 д. об. п. , 122 дв. , цер
ковь, 2 винокуренныхъ зав., выкурийшихъ въ 
1 8 6 2 — 6 3 г. 13,250 ведръ алкооля. 

К о ш е в а н к ъ , дер. (каз.), Тифлисской г., 
Елизаветпольскаго у . , Казахскаго уч. , въ 
162 в. отъ у. г-да, на горѣ Гёокъ-дагъ, при 
родникѣ. Ч . ж. 113 д. об. п. , 18 дв., древній 
Армяно - Григоріанскій монастырь, построен
ный въ 1251 году. 

К о ш е в а т а , мѣстечко (влад.), Кіевекой 
г., Таращинскаго у . , въ 14 в. къ щ.-в. отъ 
у. г-да, по почтов. тракту въ Звенигородку. 
Мѣстечкомъ именуется на основаніи приви-
легіи Августа III , данной въ 1738' г. Ч . ж. 
3,660 д. об. п. , 598 дв., 2 правосл. церкви, 
католич. костелъ, синагога, еврейс. молитв, 
домъ, кирпичный зав., торги по воскресень-
ямъ черезъ каждыя 2 недѣли. Здѣсь примет
ны валы, указывающіе на мѣсто стоявшаго 
здѣсь деревяннаго замка, окруженнаго двой-
нымъ палисадомъ и разрушеннаго въ концѣ 
X Y I I или началѣ X V I I I в. казаками. 

(Город, посед., ч. II , с. 48«; Фувдуклей, Кіев. г., ч. I , стр. 
476; Ж. М. В. Д. 1845 г., т. IX, с. 499; Фувдувлей, Обозр. no-
гит, • валоаг Кіев. г. с. S3). 

К о ш е в а т с к а я б у д а , дер. (влад.), 
Кіевской г . , Таращипскаго у . , въ 8 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да. Ч . ж. 316 д. об. п . , 57 
дв. Въ 3 в. отъ деревни есть валъ, который, 
пройдя 3 в. къ Каневскому у ѣ з . , оканчи
вается при с. Синицѣ. По преданію, озъ 
насыпанъ Татарами ддя защиты отъ Запо-
рожцевъ. 

(Фуядукдей, Обозр. ногвдъ в вадовъ Біев. г. с. 57). 

К о Ш Ѳ В Ъ (Кошевое), село (влад.), Кіев-
ской г., Таращинсваго у., въ 80 в. къ з. отъ 
у. r-да, при р. Роськѣ. Ч . ж. 839 д. об. п., 
69 д в . , церковь и винокурепний зав. Въ 2 
в. отъ села и въ 80 саж. отъ прав. бер. 
рч. Роси находится могила, извѣстпая подъ 
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именемъ Кочубеевой. Вышина ея до 21/г арш., 
въ окруж. до 30 саж. По преданію, здѣсь 
были казнены Мазепою Кочубей и Искра, въ 
виду казачьихъ войскъ. 

(Фувдувлей, Обозр. вогвдъ в валов* Кіев. г., с. 52). 

К о ш е л е в к а : 1) село (монаст.), Бесса
рабской обл., Сорокскаго у., въ 38 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при р. Черной. Здѣсь 46 дво
ровъ и Успепскій женскій скитъ, основан, въ 
1790 г. Маріею Токаносовою изъ с. Котю-
жанъ, которая потомъ въ иночествѣ названа 
Митродорою. Въ скитѣ одна церковь, во имя 
Успенія, построен, въ 1841 г. Монахинь 5 3 , 
всѣ молдаванки. Скитъ имѣетъ 60 дес. земли 
и нѣсколько неболыпихъ фруктовыхъ садовъ, 
дающихъ доходу до 80' руб. 

(Защувъ, Бессараб. Обл., с. 228). 

2) К. Великая, село, Черниговской губ., 
Нѣжинскаго у . , въ 20 в. къ с.-с.-в. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 1,717 д. об. п . , 100 дв, , вино
куренный зав., на которомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. 
выкурено 1,409 ведръ алкоголя. 

КопіѲЛево, село, Могилевской г . , Ро-
гачевскаго у . , вер. въ 50 къ ю.-в. отъ у. 
г-да, при рч. Липѣ и Гдинѣ. Ч . ж. 875 д. 
об. п. (пр. сп. 1857 г . ) , церковь. Жители 
села занимаются выдѣлкою цыновокъ изъ мо-
чалъ, ежегодно до 120 т. штукъ (показаніе 
священника). 

К о п ш г а , зал. Пли бухта, въ Русской 
Амерпкѣ, на с.-з. сторопѣ ос. Уналашки, къ 
ю. отъ зал. Мокровскаго, между мысами Ки-
люлюкъ и Уммалюкъ. Бухта врѣзывается въ 
ос-въ въ напр. къ ю.-в. на 7 вер. ; шир. ея 
въ устьѣ менѣе l'/з вер. Глуб. залива прп 
входѣ 12 саж., a далѣе вь глубь уменьшает
ся до 7 саж. На берегу ея есть алеутское 
сел. Кошпгинское. Передъ устьеиъ залива 
вправо небольшой островокъ; а вер. въ 2 
отъ этого устья въ морѣ высокая столбовид-
ная скала. Кошигинъ зал. отдѣляется отъ 
нротивулежащей ему на другой сторонѣ ос-ва 
бухты Кплюлюкъ узкимъ и невысокимъ пере
косом*. Въ Кошпгинской губ. потерпѣлъ кру
шение Баранов*. 

(Сарычева, пут., И, 140; Лвтке, вут., отд. воры., с. 269; 
Вевіахввова зап., I , 163; Тебеаькова, гвдр. зав., с. 107). 

К о ш к а , каменная гряда па р. Шекснѣ , 
Новгородской г., Кпрпловскаго у., в* 61 вер. 
ниже устья Бѣлозерскаго кан. , и въ 1 вер. 
выше с. Ниловицы, имѣетъ 85 с. протяж. и 
затруднительна для судоходства по значитель
ной быстротѣ теченія. 

(Суд. Дор., DOB. ou. Иаріав. свет., с. 56) 

К о ш к а р ъ . Так* называется верховье 
р. Ч у , въ продолженіи своего теченія въ 
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ущельях* Т'яяь-шаня и па плоскогоріи оз. 
Иссыкъ-куля до прорыва своего черезъ ущелье 
Буамъ. См. Чу. 

К о ш к а р ъ (или Кочкаръ, также Еушкара-
чай), р. Тифлис, г., Елисаветпольск. у., прав, 
пр. Куры, составляется изъ нѣсколькихъ ручь-
евъ на Хачбулагѣ. Течетъ сперва ио нагорью, 
при сел. Дашкесанѣ стремительно спускается 
ио скаламъ и въ нихъ проходить глубокимъ 
оврагомъ. Самое русло рѣки имѣегъ впдъ узкаго 
канала, высѣченнаго въ каменистыхъ скалахъ. 
Не доходя до пересѣченія почтовой дороги 
изъ Тифлиса въ Елисаветполь, Кошк. выступаетъ 
на равнину, и ниже сел. Каделы впадаетъ въ 
Куру, между устьями pp. Шамхора и Ган-
жи-чая. Длина ея теченія до 70 в. , глубина 
ничтожна, и потому рѣка всегда переходима въ 
бродъ. ' П о берегамъ ея открывали золотосо-
держащіе пески, дававшіе отъ 17f/s дол. до 
11ю золота во 100 пуд. 

(Обозр. вдад. за Кавказ., ч. 11, с. 337; Kolenati, die Bereie. 
Hocharmen., S. S3. 102; Гор. Яіур. 1830 г., ч. IV, с. 165, 1851 
г., ч. 1, с. 107, 247 ; Eichwald, В. I , Abth. 2, р. 48, 50). 

КОШКарЪ (Еочкаръ, по армян. Арю-
тюнасаръ, т. е. гора Св. Артемія) гора, въ 
отрасли Мал. Кавказа, извѣстной здѣсь подъ 
именемъ Ганджинскихъ горъ, Тифлисской г., 
Елпсаветпольскаго у., нодъ 4 0 ° 2 2 ' с. ш. и 
6 3 ° 4 0 ' в. д . , имѣетъ абс. выс. 11,084 фут. 

(Ходзько, геогр. под. в высоты, с. 16; Обоз. вдад. за Кавк., 
ч. II , с. 322). 

К о ш к е л ь д ы , Чеченскій аулъ, Терской 
области, Чеченск. окр., къ з. отъ укр. Гер-
зель-аула, въ с.-в. части Качкалыкскаго хреб
та. Ч. ж. 2,232 д. об. п., 380 дв. 

(Берне, Чечая в Чеченцы, с. 120). 

КОШКИ (Преображенское), село (влад.), 
Самарской г. и у., въ 135 в. къ, с.-с.-в. отъ 
у. г-да, при р. Кондурчѣ. Ч . ж. 1,811 д. об. 
п., 187 дв. 

К о ш н и ц а , село (каз.), Херсонской губ., 
Тираснольскаго у., вер. въ 50 къ з. отъ у. 
г-да, при р. Днѣстрѣ . Жит. 1,765 д. Мол-
дававъ (пр. сп. 1857 г.). 

КОШТаНЪ-тау , вторая послѣ Эльбруса 
вершина Кавказскаго хребта, подъ 4 3 ° 3 ' с. 
ш. и 6 0 ° 4 7 ' в. д . ; имѣетъ 17,091 ф. абс. 
выс. Гора находится не на водораздѣльномъ 
хребіѣ , но въ 7 верстахъ отъ послѣдняго. 
Коштанъ-тау находится въ Терской области, 
вт. горной Кабардѣ. 

(ODBC. тріавгуд. Сввер. Кавказа въ еще вевавечат. рукописа). 

КОШЪ, р . , Эстляндской губ., одна изъ 
составных* вѣтвей системы р. Касаріенъ, 
беретъ начало ва границѣ Лифлявдіи, изъ 
болотистаго озера Іемзе. Направ. въ з. , дл. 
теч. до 50 вер., шир. до 30 саж. До Пер-

новской дороги р. Кошь течетъ болотами и 
лѣсами, далѣе по мѣстности открытой и су
хой. Соединяется съ р. Конноферъ ; прини
мает* pp. Нельву и Эддеферъ. 

(В. ст. Эстд. г., с. 78). 

К р а в о т Ы Н Ь (Кровотыня), село (каз.), 
Тверской г., Осташковскаго у., въ 30 в. отъ 
у. г-да, при оз. Селнгерѣ. Ч . ж. 479 д. об. 
п., 70 дв., церковь Введенія, основ, въ 1791 г. 
Около 1495 г. здѣсь была также церковь 
Введенія и 9 дворовъ. 

(Запас. И. Р. Географ. Общ., вв. VIII, с. 201; Наката, вв. 
Тверсв. г. ва 1861 г., отд. 3, с. 78). 

К р а и н с к о е , сельцо (влад.), Калужской 
г., Лихвинскаго у., въ 8 в. къ в. отъ у. г-да, 
по Одоевскому тракту, при р. Черепети. Ч . ж. 
471 д. об. п., 59 дв., писчебумажная фабр., 
на которой въ 1861 г. выдѣлано писчей бу
маги на 5,890 р. Село замѣчательно еще 4 
сѣрными ключами, выходящими изъ неболь
шой горы. 

(Кадуж. губ. въд. 1846 г., N 11, 1859 ». N 12, 17; Грум», 
Опвс. мявер. водъ, I , 190). 

КраЙСКЪ, мѣстечко (влад.), Виленской 
г., Вилейскаго у., кь в. отъ у. г-да, при 
ручьѣ. Мѣстечкомъ учреждено въ 1638 г. 
Спгнзмундомъ III. Ч . ж. 126 д. об. п., 20 
дв., прав, церковь, католич. костелъ, который 
построенъ въ 1732 г., на мѣстъ бывшаго 
православнаго монастыря. 

(Город, посед. ч. I , с. 184; Коревъ, Вадеа. г., с. 743; Истор. 
Рос. Іерар., ч. IV, с. 791). 

К р а и ш е в к а , село Саратовской г.; см. 
Еарайшевка. 

КраКИНОВЪ, мѣстечко (каз.), Ковен
ской г., Поневежскаго у., въ 30 в. къ ю.-з. 
отъ уѣз. г-да, при р. Невяжѣ, подъ 5 5 ° 3 3 ' 
с. ш. и 41° 4 6 ' в. д. Ч . ж. 755 д. об. п., 
60 дв., костелъ, еврейс. школа, богадѣльня. 

(Город, посед., ч. И, с. 533; Афавасьевъ, Ковев. г., с. 729). 

К р а п и в н а , уѣзд. г. Тульской г. 
I. Г-дъ, под* 5 3 ° 5 7 ' с. ш. и 54°50' в. д. , 

въ 50 верст, къ ю.-з. отъ Тулы, на возвы-
шенномъ и неровномъ лѣв. бер. р. Плавы, 
близъ впаденія ея въ Упу. Пмя Крапивны 
встрѣчается въ духовном* завѣщаніи (1371 
г.) Дмитрія Доискаго, отдавшаго его съ дру
гими селами во владѣніе своей супругѣ. Од
накоже, полагают*, что нрежній г-дъ первона
чально находился тамъ, гдѣ нынѣ дер. Ера-
пивенка, и перенесенъ на настоящее м+.сто 
только впосдѣдствіи. Подъ именемъ города Кр. 
упоминается только въ 1571 г. при Іоаннѣ 
Грозном*, когда берега р. Плавы вошли в* 
сторожевую черту, идущую отъ Брянска на 
Одоевъ, Плаву, Венев* и т. д. Город* былъ 
огорожен* деревянною стѣною, земляным* ва-
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ломъ и глубокимъ рвомъ; въ 1722 г. стѣна, 
хотя и вѣтхая, еще существовала; въ 1761 г. 
остались только слѣды рва и вала. Въ 1587 
г. Брап. была выжжена крымскими татарами, 
въ 1607 г. занята войсками Шуйсваго. Въ 
1708 г. Кр. приписана къ Московской г., въ 
1719 г. къ Тульской провинціи, въ 1777 г. 
назначена уѣзд. городомъ Тульскаго намѣст-
ничества, въ 1796 г. оставлена за штатомъ, 
въ 1802 г. сдѣлана опять уѣзднымъ городомъ. 
П о свѣд. за 1863 г. ч . Ж. 2,084 д. об. п., 
(1,053 м. п.), изъ коихъ купцовъ и почетн. 
гражданъ 5 2 5 , мѣщанъ 9 5 8 . Почти всѣ пра-
вославвые. Въ 1863 г. въ городѣ было 5 церк
вей, изъ коихъ Троицкая обращена въ при
ходскую изъ бывшаго здѣсь мужскаго Тропи
кам монастыря, упраздненнаго въ 1764 г. и 
существовавшаго еще въ Х У П ст. , что видно 
изъ, надписи на евангеліи, присланномъ сюда 
царемъ Алексѣемъ Михаиловичемъ въ 1662 г. 
Домовъ 349 (31 кам.), лавокъ 3 0 , трактировъ 3, 
постоялыхъ дворовъ 5, уѣздное, приходское и 
начальное женское училища, городская больница. 
Городу принадлежитъ 350 дес. земли; городской 
доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 3,151 руб. 
Занятія жителей состоять по преимуществу въ 
мелочной торговлѣ и промышленности. Мно-
гіе имѣютъ сады и огороды, овощи и плоды 
сбываютъ въ Одоевѣ , Бѣлевѣ и Тулѣ . Р с -
месленниковъ въ 1863 г. было 127 (42 мастер.), 
изъ коихъ кузнецовъ 4 1 , сбывающихъ въуѣздѣ 
слесарныхъ вещей на сумму до 3 т. р. Зна
чительная часть мѣщанъ снискиваютъ пропи-
таніе въ с. Сергіевскомъ; въ 1862 г. выдано 
паспортовъ 491 (415 мѣщанамъ) и кратко-
срочныхъ билетовъ 128. Въ 1863 г. въ го-
родѣ считалось 14 фабрикъ и заводовъ, вы-
дѣлавпшхъ на 33 ,550 р . при 104 рабочихъ; 
именно: писчебумажная фабр. (Астафьева) на 
10 т. р . , 2 картофѳльнопаточныхъ на 10,350 
р. , 4 маслобойныхъ на 5 ,250 р. , кожевевный 
зав. на 3 т. р., 2 салотопенныхъ на 1,140 р . , 
воскобойный на 840 р. и 2 кирпичныхъ на 
2,970 р. Торговля города незначительна; мѣст-
ное купечество сбываетъ въ Тулу, Калугу и 
Москву до 10 т. пуд. конопляннаго масла и 
до 500 четвертей льнянаго сѣмени, закупая 
все это преимущественно въ с. Сериевскомъ 
(въ 20 вер. отъ г-да), гдѣ и прожпваетъ боль
шая часть купечества. Н а вторую половину 
1863 г. выдано 134 торговыхъ свидетель
ства, изъ коихъ 126 купеч. и 8 прнващичь-
ихъ. Кромѣ еженедѣльныхъ базаровъ по по-
недѣльнпкамъ и четвергамъ въ городѣ быва
ютъ 6 ярмарокъ (2 мая, въ день св. Тро

ицы, 1 іюля, 1 октября, 1 ноября и 6 де
кабря), который по своей незначительности 
пе отличаются отъ базарныхъ дней. 

(ТопограФвч. взвѣстія 1771 г., с. 231, 234; Матеріады діа Ста
тист. Россіа, 1811 г., отд. 111, с. 116; В. Ст. Тудьской г., ст. 119; 
Ратглвнъ, Моаас. н церкав, ст. 528; Город, поседев., ч. V, с. 294; 
Эвововвч. состояв, город, поседеаій, ч. I I , Тудьск. губ. с. 32; За-
ввс. Арі. Общ., т. I , отд. 2, с. 26, 48; Тудьс. г.вѣд. 1851г. N34— 
35, 1860 г. N 14—48). 

П . Ерапивеискій у-дъ, въ средней части губ. 
Простр. его, по свѣд. военно-топогр. съемки, 
3 9 , 7 кв. м. или 1,920 кв. в. , по Швейцеру, 
38,2 кв. м. или 1,847 кв. в. Площадь уѣзда 
вообще волниста; восточн. часть возвышен-
нѣе западной. Абс. выс. площади въ сѣв. 
части при с. Колединѣ ( 5 4 ° 1 ' с. га., 5 5 ° 7 ' 
в. д.) достигаетъ 861 фут., въ запад, части 
при с. Голощаповѣ ( 5 3 ° 5 0 ' с. ш., 5 5 ° 1 ' в . д.) 
877 ф. , при с. Жрасномъ (53°47' с. т . , 
5 4 ° 5 6 ' в. д.) 708 фут., въ серединѣ при д. 
Черемошнѣ ( 5 3 ° 4 6 ' с. ш., 5 5 ° 1 2 ' в. д.) 
869 фут., на юго-зап. при д. Лѣски ( 5 3 ° 4 2 ' 
с. ш., 5 4 ° 4 Г в. д.) 871 фут. Почва уѣзда 
на сѣв. преимущественно суглинистая, на ю. 
черноземная. Изъ минеральн. богатствъ здѣсь 
есть желѣзная руда и каменный уголь при д. 
Лисьи Пріпры (Чернецовка) въ 45 вер. оть 
уѣзд. г-да, при р. Упѣ . Пластъ каменнаго 
угля, имѣющій толщины 1 вершокъ, не 
разработывается; желѣзная же руда близь 
дер. Колины (въ 25 в. отъ у. г-да) добы
вается u въ количествѣ до 2 милліон. пуд. 
сбывается на чугунные заводы Калужской г., 
доставляя промышленникам ь до 40 т. еже-
годнаго дохода (пам. кн. Тульск. г., изд. 
1864 г., Отд. III, стр. 126). Уѣздъ лежитъ 
въ системѣ р. Оки и орошается значительнымъ 
ея цритокомъ Упою, которая протекаетъ по 
вост. и сѣв.-зап. частямъ уѣзда; притоки ее 
Упы—Плава и Солова орошаютъ среднюю и 
зап. части. Озера, какъ напр. при дер. Озер
ки, незначительны; болота встрѣчаются неболь
шими участками преимущественно въ доли-
нахъ рѣкъ. Лѣсовъ въ уѣздѣ мало, а именно 
до 26 т. д е с , т. е. 13°/о всего пространства, 
лѣсныя породы состоять большею частію изъ 
дуба и березы (казеннаго лѣса 8,276 десят.). 
По свѣд. за 1863 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 77,813 д. об. п. (37,979 м. п.) , въ 
томъ числѣ дворянъ 776, крестьяпъ казен. 
1 0 , 1 1 6 , вышед. изъ крѣп. зависим.: крест. 
5 9 , 0 1 1 , дворовыхъ 4 , 6 3 3 . Н а 1 кв. м., сь 
городомъ, но 2,048 д. об. п. Почти всѣ пра
вославные. Въ 1863 г. церквей 57. Уѣздъ 
раздѣленъ на 2. стана; вышед. изъ крѣп. зав. 
составляютъ 41 волость, 300 общ. (359 вла-
дѣльцевь). Жители размѣщаются вь 310 п о -
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селкахъ, (1859 г.), изъ коихъ слобод* 6, 
селъ 5 3 , селецъ, деревень и мелкихъ посел
ковъ 2 5 1 . Болѣе 1,000 д. сб. п. имѣютъ 3 
селенія: Сергіевское 2,095 д. об. п. Лапот-
ково (Шкровское) 1,231 д. об. п. и Казачья 
пригород, слоб. 1,063 д. об. п. Наибольшая 
часть жителей занимаются хлѣбопашествомъ; 
20 тыс. четверт. хлѣба, а иногда и болѣе, 
остается за мѣстнымъ потребленіемъ; также 
значительны посѣвы конопли. Масло и пенька 
сбываются въ Тулу и Калугу въ значитель-
номъ количествѣ. Огородничествомъ занима
ются только для удовлетворенія мѣстныхъ 
нуждъ; у многихъ помѣщиковъ имеются об
ширные сады, напр. у г. Костомарова садъ 
на 50 десят. Свекловица сѣется въ большихъ 
размерах* въ сосѣдствѣ свеклосахарных* заво
довъ. Изъ другихъ промыслов* развито пчеловод
ство, извозъ въ Москву и заработки внѣуѣзда; въ 
1858 г. однимъказ. крестьянамъ выдано паспор
товъ 510. Фабрикъ и заводовъ въ 1863 г. было 
20, на которыхъ выдѣлано на 168,229 р.; въ 
томъ числѣ кожевенный въ с-цѣ Захаровкѣ на 

# 1,000 р . , свеклоеахарныхъ 4 въ с. Панияѣ, 
Горячкинѣ, Переволокахъ, Озеркахъ на 11,114 
р., паточныхъ 2 на 4 ,500 р. , крахмальныхъ 
5, на 7,140 р . , випокуренныхъ 4 на 65,675 р. , 
писчебумажныхъ 2 въ с. Тележинкгь и Ни-
колъскомъ (Чириковѣ) на 68 ,200 р.; мѣдирас-
ковочныхъ 3 на 10,600 р. Рабочихъ на 
заводахъ было 580 человѣкъ. Ярмарокъ въ 
уѣздѣ 8 , но онѣ по оборотамъ незначительны; 
с. Серііевское замѣчательно, какъ важнѣйшій 
торговый пунктъ уѣзда. 

(Си. Тульсваа губ.). 

К р а п и в н а (Воюродицкое), село (влад.), 
Калужск. г., ІІІиздрипск. у., въ 60 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при р. Крапивнѣ. Ч . ж. 1,302 д. 
06. п. , 154 дв. и винокуренный зав., на кото
ромъ въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 12,967 
вед. алкоодя изъ 3 5 , 5 0 0 пуд. муки. 

КратХИВНЯ, р. , Тверской г. Осташков-
скаго у., лѣв. пр. Селижаровки, сист. Волги. 
Напр. къ ю.-ю.-з. , дл. теч. 20 вер. Рѣка 
сплавна отъ с. Крапивни. 

(Stuekenberg, Hydr., V, 296). 

. К р а с а в и н О , сельцо (влад.), Вологодской , 
г., Великоустюжскаго у., въ 27 в. къ с. отъ 
у. г-да, при р. Зинегѣ, близь р. Сѣв. Двины. 
Здѣсь устроена въ 1851 г. механическая фабр, 
(куп. Люрса) для выдѣлки тонкихъ полотенъ; 
Въ 1861 г. на ней выдѣлано тонкихъ поло
тенъ 150 т. арш., коломянки, иолотенецъ и 
столоваго бѣлья 20 т. арш., всего на 55 т. р. 
при 180 рабочихъ. 

(Водог. губ. П д . 1S51 г., N i l ; Api. губ. вѣд. I U I г., К «6). 

К р а с а в к а , слобода (влад. и удѣл.), 
Саратовской г., Валашевскаго у., въ 50 в. 
къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Елани. Ч . ж. 
2,312 д. об. п., 227 дв., базаръ, 2 ярмарки. 

К р а с и в а я М е ч а , р.; см. Меча. 

К р а с и в о е , село (каз. и влад.), Тамбов
ской г., Козлопскаго у. , въ 18 в. къ с. отъ у. 
г-да, по Шацкому тракту, при р. Лѣспомъ 
Воронежѣ. Ч . ж. 1,812 д. об. п., 236 дв. 

КраСИЛОВЪ, мест, (влад.), Волынской г., 
Старокопстаптиновскаго у., въ 22 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, на Староконстантиновско-Волош-
скомъ почтовом* тракте, при р. Случе. Ч . ж. 
3714 д. об. п., 553 дв., 3 правосл. церкви, 
еврейс. синагога, 2 молитвен, дома, почтовая 
станція, еженедельные базары и 6 ярмарок*. 
Въ местечке 12 кожевенных* зав. и 1 свекло
сахарный (Чарбовой); на последнем* въ пе-
ріод* 1 8 6 0 — 6 1 г. выделано песку 6,875 п. 

(Обзор, рази, отрас. паву*, пров., ч. I , прндож., с. 58). 

К р а с л а в к а , местечко, Витебской г.; 
см. Креелавка. 

К р а с н а я : 1) слоб. Воронежской г.; см. 
Георііевская. 

2) слоб. (влад.), Воронежской г., Новохо-
перскаго у., въ 13 в. къ с.-з. от* у. г-да, по 
Воронежскому почтов. тракту, при р. Савалп. 
Ч . ж. 5,569 д. об. п. , 740 дв., церковь, 3 
ярмарки: 1 марта, 23 апреля и 8 ноября. На 
нихъ вь 1860 г. привезено на 108 т. р., 
продано на 59 т. р. Винокуренный зав. 
(Раевской), на котором* въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. 
выкурено 58,875 вед. алкооля изъ 143,700 
пуд. муки. При именіи 17,338 дес. земли. 

(Саѣд. о поѵѣщ. вн. ч. I , с. 36; Воровеж. губ. вѣд. 1851г., 
N 2 (ооюроввые обычав) , 1861 г. N 17, с. 194). 

3) слобода, Казанской г., Чистопольскаго 
у.; см. Петропавловская. 

4) слоб. (каз.), Курской г., Бе л городе каш 
у., въ 3 в. кь ю.-з. отъ у. r-да, на Курско-
Харьковскомъ шоссе, при р. Гостепке, под* 
5 1 ° 5 0 ' с. ш. и 5 2 ° 4 9 ' в. д. Ч . ж. 1,934 д. 
об. п. , 172 дв. 

5) К. (Тимонова), слобода, Харьковской г. 
Старобельскаго у . , в* 60 в. къ с.-з. от* у. 
г-да, при верховье р. Краевой. Ч . ж. 1,994 
д. об. п., 315 дв , ярмарка 1 октября. 

6) Кр. Новая, слобода, Харьковской г., 
Купянскаго у . ; см. Новокрасная. 

К р а с н а я г о р к а , возвышенность на 
южн. берегу Финскаго зал., С.-Петербургской г. 
за Ораніенбаумомъ, под* 5 7 ° 5 9 ' с. ш. и 47° 
в. д. имеет* абс. выс. 130 р. ф. Со стороны 
залива ее видно вер. за 25. Вь 1790 г. близъ 
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нея происходило морское сраженіе между рус
скими и піведамн. 

(В. Cr. С.-Петерб. г , с. 35, 107; Са^ычеіа Лоція, стр. 29; 
La Gras, Pilote do la, mer Baltique 1856, p. 321; Маяка, башно п 
зваіи Фвнск. залаяэ, с. 8, N 17). 

К р а с н а я г о р к а , село (каз.), Казан
ской г., Мамадышскаго у., вт, 3 в. отъ у. г-да, 
по Казанскому почтой, тракту., прн pp. Ошмѣ 
и Мал. Ошгормѣ. Ч. ж. 2227 д. об. п , 343 дв. 

К р а с н а я Камянка , село, Херсонской 
губ. Александрійскаго у. въ 23 верст, къ в. 
огъ у. г-да, ирк руч. Золотухѣ, и рч. Крас
ной Камянкѣ. Названіе этой річки происхо
дит), отъ красноватаго камня, находящегося 
въ ея вершинѣ. Жит. въ селѣ 2,669 д. об. 
п. (пр сп. 1857 г .) . 

К р а с н а я Л у к а , село, Полтавской губ, 
Гадячскаго у , ври рч. Групъ, въ 7 в. на с. 
отъ у. г. ; жит. 1,561 д. об. п , дв. 191. 

К р а с н а я П о л я н а : і) село (каз. и 
влад.) Курской г , Щигровскаго у , въ 29 в. 
отъ у. г-да, при р. Тимѣ , подъ 5 1 ° 5 4 ' с. ш. 
и 5 4 ° 5 9 ' в. д. Ч. ж. 3,450 д. об. п. , 425 дв. 

2)село (каз.), Самарской г , Ннколаевскаго у., 
въ 78 в. къ с . -в . огъ у. г-да, при болотахъ 
Ножовки. Ч . ж. 2,455 д. об. п , 250 дв. 

К р а с н а я РѢка, село (удѣл.), Самар
ской г , Ставрополъскаго у , въ 135 в. къ с. 
отъ у. г-да, прп р. Красной. Ч . ж. 1,894 д. 
об. п , 207 дв. 

К р а с н а я Я р у г а , село (влад.), Кур
ской г., Грайворонскаго у , пъ 45 в. къ с. 
отъ т. г-да, ч. ж. 2 ,255 д. об. п , 193 дв. 

К р а с н и н і Е а я деревня, Самарской г.; 
см, Верхазовки. 

КраСНОбОЛОГСКІИ пріискъ хрнзобе-
рнлловь Пермской г., Екатеринбургскаго у , 
на прав, сторонѣ р. Рефта, въ 8 в. отъ 
Срѣтенскаго пріиска; окруженъ со всѣхъ сто
ронъ болотомъ Краснымъ. Пріискъ состоять 
нзъ 8 ямъ и замѣчателенъ по нахожденію 
хрпзобергшовъ вг слюдяпомъ сланцв. Сланцы 
пріиска проходить между гранитомъ и діори-
томъ, составляя полосу до 400 саж., нмѣющую 
простпраніе отъ с.-з. на ю.-в. 

(Гор. Жур. 1S62 г., ч. I I I , с. 50-52). 

К р а с н о б о р с к а я - И р а н с к а я - Фи-
ЛНПОва пустыаь, Новгородской г.; си. 
ІІрапскан пуст. 

К р а с н о б о р с к а я каз. лѣсная дача, 
Вологодской г , Сольвычегодекаго у , на лѣп. 
сторонъ р. Сѣз. Двппы, занимаетъ простр. 
до 313 тыс. десят. Главиыя породы въ ней: 
сосна, ель, пихта п лиственница. 

(В. Ст. Водогод. г., с. 321). 

КраСНОборСКОѲ (Пурга-ягъ), село, 
Архангельской г , Мезенскаго у . , въ 737 в. 
къ ю.-в. оть у. > д а , при р. Ижмѣ . Ч . ж. 823 
д. об. и , 89 дв. 

(Лагвивъ, въ 3. Г. О., VII , 98). 

КраСНОборСКЪ, загататн. городъ Воло
годской г., Сольвычегодекаго у , подъ 6 1 ° 3 4 ' 
с. га. я 6 3 ° 3 8 ' в. д., въ 639 в. къ с.-в. 
отъ Вологды и въ 80 в. къ с.-з. отъ Соль-
вычегодска, по торговой дорогѣ изъ Сольвы-
чегодска въ Архангельскъ, на лѣв. возвышен-
номъ бер. р. Сѣв. Двины. До переименовала 
въ уѣздный городъ, Красноборскъ былъ про-
стштъ селомъ, которое уже существовало въ 
Х Т І в , такъ какъ въ 1578 г. здѣсь была 
построена дерен, церковь. Въ 1780 г. Краен, 
при образованіи Вологодскаго намѣстничес, 
назначенъ уіздн. городомъ въ Великоустюж-
скои провинпіи, а въ 1796 г. оставтенъ за 
штатомъ. Около 1834 г. городъ выгорѣлъ. 
По свѣд. за 1863 г. ч. ж. въ городѣ 623 
д. об. п. (303 м. п.), изъ коихъ купцовъ 
107 и міщанъ 4 3 3 . Всѣ они православные. 
Въ 1863 г. въ городѣ была 1 кам. церковь^ 
домовъ 97 (1 камен.), лавокъ 97 (53 въ 
гостин. дворѣ), приходское улилище, ратуша. 
Городу принадлежптъ земли 2,200 дес. земли, 
2 дома, 29 лавокъ и гостиный дворъ. Жи
тели занимаются работами на судахъ по сѣв. 
Двинѣ во время навигаціи, приготовленіемъ 
пестряди и кушаковъ, извѣстныхъ въ тор-
говлѣ подъ именемъ красноборскихъ и сбывае-
мыхъ въ развыя губерніи Россіи, въ 1863 г. 
ремесленниковъ было 31 (всѣ мастер.); выдано 
иаснортовъ п бнлетовъ на отлучкп 209 чел. (въ 
1861 г.). До 32 мѣщанъ занимаются хлѣбопаше-
ствоаъ. Фабри къ и заводовъ нѣтъ. Здѣшніе 
купцы ведутъ дов. значительную торговлю мор
скою рыбою и произведенія.миу-да. Въ 1863 г. 
объявлено 38 каииталовъ. Кромѣ еженедѣль-
пыхъ базаровъ, по воскресеньямъ, бываютъ 2 
торжка: крещенскій и ильинскій и 4 ярмарки: 
28 ноября, 22 сентября, 15 марта и въ 9-ю 
пятницу по Пасхѣ; годовой обороте на торж-
кахь простирается на сумму до 18 т. р., на 
ярмарках!, до 178 т. р.; нзъ ярмарокъ луч
или: 28 ноября (Андреевская) и 15 марта 
(Алексѣевская). Главные предметы привоза и 
продажи: пестрядь, кушаки, крестьян, сукна, 
рябчики, бі.дка, лошади. 

(Щегзтом, Геогра*. Слов., ч. 111; Город, пооеі, ч. I , с. 360; 
Паѵят. кв. Водогод. г. ва 18GÏ г., с. 117; Эковоавч. о«с.ояя. го
род, « с е л . , вад. 1SC3 г.. ч. I , Вологод. г . 3 0 ; В. Ст. Водогод. 
г., с. 380; Врусвловъ, опытъ опвс. Водогод. г., с. 11; Волог. губ. 
в*д. 1847, S 17; 18« г. N 35; 1851 г. '.«' », I t ) . 

КраенОВИДОВО (Ильтское), село (каз.), 
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Казанской г., Свіяжскаго у.', въ 57 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, на нрав. бер. Волги. Ч . ж. 1,562 
д. об. п., 265 дв. При селѣ находится затонъ 
въ 60 саж. шир. и 6 ф. глуб., могущій 
вмѣстить до 25 судовъ. Выше села, на р. 
Волгѣ, границѣ Лаишевскаго и Тетюшскаго 
у., есть мель, открывающаяся ежегодно въ 
межень, но не всегда на одномъ мѣстѣ и не 
одинаковой длины. При ней тяжелогрузный 
суда перегружаются, а малогрузный прохо
дить безъ затрудненій. Глуб. въ межень 5 ф. 

(Судоіод. Дорожа., ' I . I , взд. 1851 г., с. 120; Водга отъ 
Тверв до Астрах., с. 256; Лаптевъ, Каз. г., с. 68). 

КраСНОВОДСКая коса на зап. сторонѣ 
залива того же имени на вост. бер. Каспійскаго 
м. Оно отдѣляется отъ материка при подошвѣ 
горъ Кюре, простирается въ напр. къ ю.-в. 
вер. на 28, отчасти подъ водою и оканчи
вается Красноводскимъ мысомъ. 

КраСНОВОДСВІЙ зал. на воет. (Турк-
менекомь) берегу Каспійскаго м., подъ 40° с. ш., 
составляетъ зап. часть Балханскаго залива 
(см. это сл.) и названіе получилъ отъ красно-
ватаго цвѣта воды. Наибольшее его протяженіе 
отъ оконечности Ерасмоводской косы до мыса 
Еуба-сеншръ, самой вост. точки залпва. Съ 
сѣв. стороны заливъ огранпченъ порфировыми 
скалами. Полуос-въ Балкуи, вдающійся въ 
заливъ съ с , раздѣляетъ двѣ бухты залива— 
Муравьевскую и Соймоновскую. Н а южн. его 
оконечности есть колодцы прѣсной воды; глуб. 
отъ 28 до 5 ф. Н а зап. сторонѣ залива на
ходилось укрѣпленіе, построенное въ 1717 г. 
Кн. Бековичемъ. Бларамбергъ, посѣтивгаій 
мѣстность въ 1836 г., видѣлъ еще валъ и 
бастіоны, почти занесенные ракушею и ровъ 
заросшій мелкимъ камышемъ. Заливъ снять 
Каспійскою экспедиціею Ивашинцева въ 1859 
г.; карта его издана въ 1861 г. 

(Зап. Гвдр. Деп. ѴШ, с. 218; Бдаравбергъ, въ Зап. И. Р. 
Географвческ. Общ., IV, с. 73, 75; Астрпхавс. губ. вѣд. 1818 
г. , с. 8S; Г. Ж. 1838 г., ч. I , С. 48; Eichwald В., I , Abth. 1, 
р. 260 , 263, 280; Erman Arch., Ill , 206; карта Касп. эксп. 1861; 
Stuekenberg Hydr., V, 1, 43, 103). 

КраСНОГЛИНОВКа, станица, Саратов
ской г., Царицынскаго у , см. Пичуга. 

КраснОГОровка, слобода (каз.), Воро
нежской г., Богучарскаго у., вь 15 в. къ ю:-в. 
отъ у. г-да, при р. Донѣ . Число жит. 2,146 
д. об. п., 277 дв. 

Ерасногородищенская муж. пуст., 
Смоленской г., Бѣльскаго у., въ 20 в. отъ 
у. г-да, при р. Шлюбѣ , въ красивой хол
мистой містности. Историческихъ свѣдѣній о 
ней нѣтъ. Внутри камен. ограды съ баш
нями, иаѣющей до 145 саж. въ окр., нахо

дятся камен. кельи и 2 церкви, изъ нихъ 
соборная во имя Преображенія. 

(Истор. Рос. Іерар. ч. 111, с. 791; Ратшняъ, Иов. в Церк., 
с. 494; Цебрвковъ, Сводев. г., с. 404;В. Ст. Сводев. губ., 126). 

Красногорская станица, 4-го Орен
бургскаго казачьято полка, Оренбургской г. н 
у., въ 76 в. въ в.-ю.-в. отъ у. г-да, на ли-
нейномъ почтовомъ трактѣ, при р. Уралѣ 
подъ 5 1 ° 3 4 ' с. га. и 73°46' в. д. Ч . ж. 933 
д. об. и., 157 дв., церковь, училище, почтов. 
станція, еженедѣльные базары. На мѣсто ны-
нѣшнен станицы, въ 1739 г., велѣно было 
перенесть съ устья р. Ори только что начн-
навшійся строиться городъ Оренбургъ; пове-
лѣніе это приводилось уже въ исполненіе, когда 
мѣсто при уроч. Красная гора было найдено 
неудобпымъ, почему въ 1742 г. Оренбургъ 
перенесет, на настоящее его мѣсто, а нача
тый постройки обращены въ Ерасногорскую 
крѣпость. Утесистая гора, называемая Крас
ною отъ слоевъ краснаго песчаника, стоить 
на берегу Урала; между слоями опоки видны 
пещеры. На вершинѣ горы находился остав
ленный рудникъ. Въ 1771 г. въ крѣпости 
было 233 солдатъ и казаковъ. Въ 1859 г. 
ч. ж. 411 д. об. п. православн. и 40 семействъ 
татаръ. 

(Паддасъ, Путеш., I , с. 375; Рычковъ, Топ. Оренб. I I , 135; 
его же въ Ежсм. соч. 1762, и, 230; Фадькъ, въ Пода. собр. уч. 
путеш., ч. VI, с. 247; Дебу, Op., 194). 

КрасНОГОрСКІЙ (или Ерасный рог?,), 
мысъ въ Двинскомъ залив, на Лѣтнемъ бере
гу Бѣлаго моря Архангельской г. и у., со
ставляетъ восточ. оконечность устья Унской 
губы. Мысъ представляетъ песчано-глинистый 
яръ, въ 50 ф. выс. съ круглою и покрытою 
мелкимъ сосновымъ лѣсомъ горою, возвыша
ющеюся до 84 ф. надъ ур. м. Эготъ мысъ 
выше западнаго мыса этой губы—Яренгскаго 
рога. За возвышенноетію Краснаго рога, при 
Унской губѣ, стоить Пертоминскій монастырь. 

(Рейвеке, Гвдрогр., ч. I , с. 210, 211, 211). 

Красногорскій - Богородицвій 
монастырь Архангельской г., Пинежскаго у.; 
см. Богородицкій-Ерасногорскій. 

(Къ бвбдіограФІв: Истор. Рос. Іерар., ч. IV, с. 793—802; 
Молчааовъ, Архавг. губ., с , 200—203; П^шкаревъ, Архав. г., 
с. 37; Архаагедьс. губ. вѣд. 1815 г., N 23; 1857 г. N 33, стр. 
306; Schrenk В., I , 74; Максвиовъ, годъ ва Съв. I I , 338). 

Красногорское аѣсторождепіе мра
мора, Олонецкой г., Петрозаводскаго у , въ 
1 в. къ в. отъ Тнвдійскаго мраморн. заво
да. Мраморъ буровато-краснаго цвѣта съ бѣ-
дыми пятнами. Ломка его заложена ямою вь 
горѣ; онъ еще мало изслѣдованъ и добыча про
изводится въ кускахъ не болѣе 1 арш. толщ. 

(Гор. Жур. 1851 г., ч. IV, с. 68). 

КраСНОГрИГОрьевка (Чернышева), 
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село (каз.), Екатеринославской губ. и у., при 
иритокѣ р. Дпѣпра и рч. Рѣчицѣ , въ 100 
вер. иа ю.-ю.-з. отъ у. г., жит. 3,346 д. об. 
п., днор. 4 3 9 , училище, 2 завода (салотоп, 
u сііѣчи.). 

К р а с н о е , моховое болото, Вологодской 
г., Пиколаевскаго у., близь границъ Костром
ской г., имѣетъ дл. около 20 в., шир. болѣе 
4. Черезъ пего проходить ВетлужскіГі почтов. 
трактъ. 

(В. Ст. В 0 І 0 Г 0 Д . г., с. 185). 

К р а с н о е : 1) мѣст., Виленской г., Вилей-
скаго у., къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, при р. Дзвп-
носѣ, но почтовому тракту пзъ Вильно въ 
Минскъ. Кр. вѣроятно существовало еще въ X V 
в. ,'потому что первый костелъ въ немъ былъ 
основанъ въ 1503 г. вел. кн. Александром*. 
Въ книгѣ носельской Княж. Литовскаго 1506 
г. оно значится еще какъ село; пъ 1519 
г. оно завоевано русскими. Въ X V I I I в. Кр. 
значилось уже королевским* староствомъ. Ч . 
ж. 147 д. об. п., 16 дв., прав, церковь, 
костелъ и почтов. стапція. 

(Город, пос , ч. I , с. 184; Коревт., ВЕД. Г., С . 548, 570,743). 

2) мѣст. (влад.), Витебской г., Лепельскаго 
у., въ 45 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при оз. Остро-
витѣ. Ч . ж. 29 д. об. п. , 4 дв. Въ X V I в. 
Красное было укрѣплепнымъ городкомъ П о 
лоцкой обл. Въ 1564 г. имъ овладѣлп рус-
скіе, а въ 1579 г. укрѣпленія были разру-
шены, по повелѣнію короля Стефана Баторія. 

(В. Ст. Витеб. г., с. 219; Везъ-Корнпдовачь, Истор. свѣд. о 
Бѣіорус, с. 123; Город, посед., ч. I , о. 259). 

3) село (влад. п каз.) , Владимірскои г. и 
у., въ 5 в. къ с. оть Владиміра, на горѣ , но 
почт, тракту изъ В.чадиміра въ Суздаль, при р. 
Рпсші. Село это но писцовымъ книгамъ 1645 
г. принадлежало Плещеевымъ, Тургеневу и 
кн. Юрію Барятинскому, часть послѣдняго 
продана патріарху Никону, а имъ въ 1662 
г. завѣщана Воскресенскому, Новый Іеруса-
лимъ, монастырю. Ч . ж. 1,792 д. об. п. , 223 
дв. Жители села, кромѣ хдѣбонашоства, зани
маются каменною и кровелыюю работами. 

(Тпхонравов-ъ, Вдадвхір. Сбора., с. 178; Его же, Сппс. па-
ссдев. м. Вдадам. г., с. 4; Владвмір. губ. ввд. 1861 г., У 30; 3. 
Арі. Общ., 1, 82). 

4) село (удѣл.), Владпмірскон г., Горохо-
вецкаго у. , въ 1 в. отъ у. г-да, при р. М о -
гиляпкѣ. Ч . ж. 764 Д. об. п. , 107 дв., поч
тов. станція, и 2 винокуренные зав. ( Е . И . 
Денисовой), основ, въ 1849 г. и 1858 г. 
На иихъ въперіодь 1862 — 63 выкурено 26 ,388 
вед. алкооля, при чем* употреблено муки 
61,934 пуд., и сухаго солода 9,185 нуд. 

5) село (каз.), Владнмірской г., Суздаль
скаго у., въ 3 в. оть у. г-да, при Перли. 

Ч . ж. 329 д. об." п., 42 дк. Село это было 
вотчиною архіепископовь Суздальскихъ, кото
рые имѣли здѣсь свой загородный лѣтній домъ. 

(Истор. собр. о богоспасаемом* градѣ Суждадѣ, с. 95). 

6) село (каз.), Воронежской г., Коротояк-
скаго у. , вь 40 вер. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 2,056 д. об. п., 257 дв. 

7) Село (каз.), Воронежской г., Нижнедѣвпц-
каго у., въ 56 в. къ ю.-в. отъ у. г-да. Оно заселя
лось нъ копцѣ X V I I в. выходцами изъ с. Архан
гельской Голыіпевкн (Коротояк. у .) ; къ ним* 
послѣ присоединилось нѣсколько семей изъ у. 
Задоискаго и Землянскаго, которые и поны
не называются новосельцами. Ч . ж. 3508 д. 
об. п., 316 дв. 

(Зап. И. Г. ГеограФ. Об., XII, 277). 

8) село (влад.), Калужской г., Боровскаго 
у., въ 2 в. отъ уѣзд. г-да, при р. Протвѣ. 
Ч . ж. 1,031 д. об. п . , 136 двор., бумаго
прядильная фабрика (куп. Занѣгина), основ, 
въ 1836 г. Вт, 1851 г. на ней было 2 5 , 5 2 4 
веретеиъ и 2 паров, машины въ 80 силъ. 
Въ 1859 г. она выпряла изъ бумаги отъ 10 
до 40 № 40,000 пуд. на 676 т. р. при 791 
рабочихъ. Въ 1860 г. на ней выпрядено 
утка № 3 8 , 40 11,422 пуда на 142,658 р. 
при 473 рабочихъ. 

(Намят, вв. Казуж. г. ва 1861 г., с. 191). 

9) сельцо (влад.), Калужской г., Жиздрин-
скаго у., вь 50 в. къ ю.-в. отъ у-да, ири рч. 
Вельѣ, по Орловскому тракту. Ч . ж. 764 д. 
об. п., 84 дв., свеклосахар. зав., на которомъ 
вь 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано песку 3,510 нуд. 

(Оба. раза, отрасд. пром., ч. I , првюж., с. 50; Нам. кв. Кадуж. 
г. па 1861 г., с. 208). 

10) село (каз.), Кіевской г. и у., въ 53 
в. кь ю. отъ Кіева, при р. Красной. Ч . ж. 
635 д. об. п., 109 двор., правосл. церковь. 
При еелѣ 2 городища—Женевое и Козацкое; 
оба обведены небольшим* квадратпымъ валом*, 
каждая сторона котораго пмѣетъ по 32 саж. 

(Фувдукдей, Обозр. могві-ь и вааовт, Еіев. г., с. 37). 

11) село (каз.), Костромской г. и у., вер. 
вь 30 къ ю.-ю.-в. отъ Костромы, при пру
дах*. До 1762 г. седо было дворцовым*. 
Ч . ж . 1,552 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.). 

12) село, Курской г.; см. Гвинтово. 
13) село (влад.), Нижегородской г., Арзамас-

скаго у., въ 5 в. кь с.-з. отъ у. г-да, прп прудахъ 
и р. Тешѣ . Ч . ж. 2,113 д. об. п. , 420 дв., 
2 церкви. Главный промысел* жителей есть 
ііоеѣвь рѣпчатаго лука. Кромѣ того многіе 
занимаются приготовлепіемъ валеиыхъ шляпь 
и сапоговъ; шляп* индѣлывает^я до 14 т. штукь, 
также въ значительном* колнчествѣ вяжутъ 
вареги и шерстяные чулки. Прежде этогь 
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промыселъ быль однимъ изъ главпѣйшпхъ, 
нынѣ онъ въ упадкѣ. Въ селѣ также много 
інерстобнтовъ, которые преимущественно ухо-
дятъ въ Балахнинскій у. 

(.Стат. экспед. 1854 г. отъ М- В. Д. подъ внчад. Огоролнпкова, 
рукопвсь; Ж. М. В. Д. 1858 г., т. ХХѴІП, с. 47-, Жур. « а а у Ф . п 

- торговди 1853 г., ч. I , с. 349). 

14) мѣст. (влад.), Подольск, г., Ямпольскаго 
у., въ 75 в. къ с. отъ у. г-да, при рч. Крас-
няпкѣ. Оно уже въ X V в. имѣло укрѣиленный 
замокъ; подъ нимъ въ 1449 г., во время вой
ны Польши съ Молдавіею, было сильное сра-
жеиіе, въ которомъ много погибло шляхты. 
Въ 1651 г. здѣсь погиб г. гетмапъ Нечай съ 
3,000 казаками, изрубленными Поляками, ко
торые ворвались въ Красное ночью, во время 
пиршества казаковъ. Въ X V I I I в. на Кр. 
часто нападали гайдамаки. Ч . ж. 2,672 д. об. 
п. (въ Город, посел. ошибочно 1,672 д.) 
325 дв., 3 правосл. церкви, католич. костелъ, 
еврейс. синагога и ихъ молитвен, школа, 2 
винокуренпыхъ зав. 

(Город. П 0 С , ч . IV, с. 128; Ж. M. В. Д. 1845 г., T. IX, С. 517). 

15) село (каз.), Тамбовской г. Лебедянска-
го у., вь 30 в. къ ю.-з. отъ у. г-да. Ч . ж. 
2,127 д. об. п., 148 дв. 

16) седо (каз. и влад.), Черниговской г., 
Конотопскаго у., въ 14 в. отъ у. г-да, при 
р. Говянкѣ. Ч . ж. 3,240 д. об. п., 382 дв. 

К р а с н о е село , село (удѣл.), С.-Петер-
бургской г., Царскосельскаго у., въ 12 в. отъ у. 
г-да и въ 24 в. отъ С.-Пб. , расположено на 
Дудергофскнхъ высотахъ; при р. Лиговкѣ, подъ 
5 9 ° 4 4 ' с . , ш . и 4 7 ° 4 4 ' в. д.; къ нему изъ С.-Пб. 
проложена вѣтвь отъ Петергфоской желѣзной 
дороги. Ч . ж. 2,531 д. об. п. , 203 дв., цер
ковь во имя Св. Троицы, рснов. при Екате-
ринѣ II, Императорскій дворецъ. Село состо
итъ из ь 3 слободъ: Коломенской, Братотинской 
и Павловской. Жители кромѣ хлѣбопатесма 
занимаются разведепіемь фруктовыхъ садовъ 
и огородныхъ овощей, которыя продаются въ 
С.-Пбургѣ. Село болѣе походить на городъ и 
разьитіемъ свопмъ обязано тому, что около 
него располагается каждое лѣто лагеремь 
гвардейскіп корпусъ, находящійся въ С.-Пб. 
Вь первый разъ гвардейскій корпусъ стоял! 
ЗДЕСЬ лагеремъ и маневрнровалъ въ 1765 г. 
Красносельскій лагерь и принадлежащее къ 
нему военное поле куплено казною у Крас-
иосельсваго удѣльнаго вѣдом. При Красномъ 
селѣ находится писчебумажная фабр. (Печат-
кепыхъ), н а . которой въ 1861 г. выдѣлапо 
разной бумаги 33,210 стопь и для телегра-
фовъ 90,000 катушекъ, всего на 88 ,260 р. 
сер. при 129 рабочихъ. 

(В. Ст. С-Петер, г., свѣд. спец., с. 5»; Пушаарааъ, С.-Ост. 

г., ч. IV, с. 189; Топограф, пранѣч. на зватиѣйпі. нѣста путеш. 
Ея Ивп. Ведвч. въ 1780 г., с. 3; Указатель С.-Петерб. выставка 
навуф. провзвед. аъ 1861 г., с. 75). 

Краснозвонова слобода (каз.), Воронеж
ской г., Богучарскаго у., въ 15 в. къ ю. отъ 
у. г-да, при рч. Лѣвой. Ч . ж. 2,528 д. об. 
п., 337 дв., церковь, ярмарка 30 а п р Ъ я , на 
которую въ 1860 г. привезено товаровъ на 
23 т. р. , продано на 12 т. р. Вь слободѣ 2 
незначительных), кожевенныхь завода. 

(Воронеж, губ. вѣд. 1861 г., N 16, с. 180). 

КраснокутсКЪ , заштатн. г-дъ Х а р ь 
ковской г-іп, Богодуховскаго у., 80 вер. къ 
з.-с.-з. отъ Харькова и 30 вер. къ ю.-з. отъ 
Богодухова, на пр. стор. р. Мерлы, и на рч. 
Мерчнкѣ, въ прекрасной мѣстности, отъ кото
рой и произошло названіе г-да (Красный-кутъ). 
Красный-кутъ основань выходцами изъ Кор-
суня въ 1651 г., въ 1654 г. снабженъ око
пами, а въ 1666 г. построено здѣсь на 
возвышенности укрѣпленіе, впослѣдствіи замѣ-
ненное другимъ, уцѣлѣвшимъ и донынѣ. Въ 
1668 г. Кр участвовалъ въ волненіяхъ, про-
пзведенныхъ Брюховецкимь. Въ 1709 г., во 
время шведской войны, подъ Кр. происходило 
сраженіе, въ которомъ одинъ пзъ отрядовъ 
Карла X I I потериѣлъ пораженіе, но шведы въ 
отмщенье разграбили г-дъ. До 1765 г. Кр. былъ 
сотенною слободою, съ 1780 г. уѣздн. г-мъ, 
въ 1769 оставленъ за штатомъ. Въ 1863 г. 
въ г-дѣ 4,994 жит. (2 ,493 м. п.) , давъ смеж-
ныхъ селеніяхъ: дер. Савинцы 48 д об. п., 
с. Чернетчинѣ 364 и въ нѣсколькихъ хуто-
рахъ 1,226. Въ чпслѣ городе, жителей купц. 
88, мѣщанъ и цехов. 1467, остальные при
надлежать преимущ. къ сельскимъ сословіямъ. 
Всѣ православные. Домовъ 935 (1 кам.); 
владѣльцевъ недвиж. ичуществамн 717. Церк
вей 4 (1 кам.); вь томъ числѣ церк. св. 
Николая, основ, въ 1660 г., была церковью 

J упраздаенпаго Краспокутскаго мон., и пере-
j строена въ 1793 г. Лавокъ 10, постоял, дво

ровъ 2. Городу принаддежптъ землп 1,002 
дес; городе доходъ на 1864 г. печисденъвъ 
1,344 руб. Характеръ завятій жителей по 
преимуществу сельскій. Часть жптелэй зани
мается земледѣліемъ на мѣстѣ, другая отправ
ляется па лѣтнія заработки вт, донскія земли, 
въ 1862 выдано паспорговъ и бплетовъ на 
отлучки 973. Заводовъ и фабрикъ нѣтъ. Реме-
сленн. 69 (66 хоз.). Единственный неземле-
дѣльческій промыселъ жителей—выдѣлка раз-
пыхъ телѣжныхъ принадлежностей, которыя 
доставляются отсюда въ Харьковъ, Полтаву п 
Таврическую r-ію на сумму до 16 т. р. Въ 
г-дѣ 4 ярмарки (на 1-й нед. Велик, поста, 
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28 іюня, 1 септ., 21 ноябр.). Базары 2 
раза въ недѣлю. Въ 1863 г. выдано 4 тор
гов, свидѣт. (купеч.). 

(Зуевъ, путеі. зап., с. 191; Мат. дал ст. 1839, отд. Ill, l'»6; Мо-
чудьскіи В. ст. Харькове, г. , с. 213; Харькове, губ. вѣд. 1857, N 
45; Ист. ст. оп. Харьк. эп., III, 231—241; Звоном, сост. город. 
Харьк. г., с. 39; пам. кн. Харьк. г. 1862, с. 19, 1865, с. 74). 

К р а С Н О Д у к и , мѣст. (віад.), Минской г., 
Борисовскаго у . , въ 66 вер. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Эссѣ . Ч . ж. 124 д. об. п., 36 
дв., правосл. церковь. 

(Город, посед., ч. III, с. 130). 

Краснополка: 1) село (влад.), Подоль
ской г., Гайсинскаго у., въ 26 в. къ в. отъ у . г-да, 
при ручьѣ Мельчакѣ, по почтовому тракту изъ 
Гайсина въ Умань, подъ 4 8 ° 2 7 ' с. ш. и 4 8 ° 1 0 ' 
в. д. Ч . ж. 1,607 д. об. п., 212 дв., право-
слав, церковь, почтовая станція, этапный домъ 
и винокуренный зав. 

2) дер. (удѣл.), Симбирской г., Карсунскаго 
у., въ 7 в. отъ у. г-да, на лѣв. бер. р. Кар-
супки. Ч . ж. 2,037 д. об. п., 162 дв. 

КраСНОПОЛЬ: 1) мѣст. (влад.), Волын
ской г., Житомірскаго у. , въ 73 в. къ ю.-з. отъ 
у. г-да, подъ 4 9 ° 5 0 ' с. ш. и 4 5 ° 4 3 ' в. д. Ч . 
ж. 1,608 д. об. п . , 225 двор., 2 православ. 
церкви, изъ коихъ во имя Св. Троицы осно
вана въ нач. X V I I в. , католическій костелъ 
и каплица, винокуренный, пивоваренный и 3 
кирпичныхъ завода. Мѣстечко это принадле
жало кн. Острожскимъ. Изъ древнихъ книгъ, 
хранящихся при церквахъ, видно, что оно было 
когда-то обширнымъ городомъ, имѣвпшмъ 12 
правое, церквей и много лавокъ, въ которыхъ 
торговали Армяне, Персіяне, Греки и Евреи. 

(Водын. губ. ВТ.Д. 1835 г., N 30; Жур. Мвн. Вв. Д. 1855 г., Т. 
XIII, смѣсь, стр. 17). 

2) село (каз.) , Екатеринославской губ. и 
у. , при балкѣ, въ 7 вер. на ю.-з. отъ у. г-да; 
жит. 1,561 д. об. п. , двор. 264. 

КраСНОПОЛЬѲ: 1) Ер. (Старое тожъ), 
село, Полтавской губ., Переяславскаго уѣзда, 
при рч. Каронн, въ 26 в. на з. отъ у. г-да; 
жит. 1,758, дв. 2 0 7 , 2 правосл. цер., 2 зав. 

2) (Тииовка), село (влад.), Кіевской губ., 
Таращинскаго у., въ 35 в. къ ю. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 1,559 д. об. п. , 259 дв., церковь. 

3) (Ма.гастовш), мѣст. (влад.), Могилев
ской г., Чериковскаго у. , въ 30 в. отъ у. 
г-да, прп руч. Турьѣ . Въ 1784 г. называ
лось уже мѣстечкомъ. Ч . ж. 2,165 д. об. п. 
(1,945 евреевъ), 350 дв., 2 правосл. церквп, 
4 еврейск. молитвен, школы, базары по вос
кресеньям*, ежегодно 4 пезначптельвыя яр
марки. Здѣшніе евреи ведутъ значительную 
торговлю пенькой. 

I Паматв. кв. Могвдев. г. ва 1861 г., отд. IV, с. 105; Город, 
посед., ч. Ill, с. 235; Безъ-Корвядовачь, истор. свѣд. о Білорус-
сів, 228). 

4) (Прейсъ), нѣмецк. колонія, Самарской г., 
Новоузенскаго у., въ 175 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Маусъ. Ч . ж. 2,194 д. об. п.; 200 дв., 
католич. церковь, каплица, ярмарка. Съ при
стани колоніи отпускается пшеницы на сум
му до 47 т. р. 

(Водга отъ Твери до Астраі., с. 358). 

5) слобода (каз.), Харьковской г., А х -
тырскаго у., въ 70 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Сыроваткѣ. Ч . ж. 3,173 д. об. п., 
580 дв., 2 церкви, базары по понедѣльни-
камъ и пятницамъ, 3 ярмарки. Кругомъ сло
боды остатки вала. 

6) село (влад. и казач.), Черниговской г., 
Новозыбковскаго у., въ 17 в. отъ у. г-да, 
подъ 5 1 ° 3 2 ' с. ш. и 5 0 ° 4 7 ' в . д. Ч. ж. 2,562 
об, п., 555 дв., церковь, винокуренный зав., 
на которомъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 4,011 
ведръ алкоголя. 

КраснополяНСКОе, село (каз.), Ста
вропольской г. и у., въ 140 в. отъ у. г-да, 
при р. Егорлыкѣ. Ч . ж. 4,626 д. об. п. , 78 
дв., пр. церковь. 

Краснорѣчинское, село (каз. и ссыл. 
поселенцевъ), Томской г., Маріинскаго окр., 
въ 144 в. отъ Маріинска, при р. Чулымѣ и 
Красной, по Иркутскому почтов. тракту. Ч . 
ж. 1,768 д. об. п., 351 д в , почтовая стан-
ція, этапное зданіе. 

КраСНОСамарское, село (каз.), Са
марской г., Бузулукскаго у., въ 109 в. къ 
с.-з. отъ у. r-да, при р. Самарѣ, Оно засе
лено въ 1736 г. въ составѣ крѣпостей С а 
марской дистанціи. Кириловъ до построенія 
Оренбурга хотѣлъ сдѣлать Красносамарскую кр. 
главнымъ городомъ края, но планъ этотъ не 
осуществился, за смертью Кирилова. Въ 1739 
крѣпость перенесена Татищевымъ НЕСКОЛЬКО 
выше по р . Самарѣ . Въ X V I I I в. здѣсь было 
80 дв. и церковь во имя Введенія Богоро
дицы. Въ 1859 г. ч . ж. 372 д. об. п., 65 
дв. и церковь. 

(Рычвовъ, Топогр. Оревб., ч. I I , С. 120; Дебу, Op., 180; Ж. M. 
В. Д. I860, X L , II , 86, 88). 

Красноселка: 1) село (влад.), Кіевской 
г. , Чигнринскаго у . , въ 65 в. къ з. отъ у. 
г-да, при р. Сухомъ Ташлыкѣ. Ч . ж. 2,232 
д. об. п. , 394 дв., церковь и 2 винок. зав. 

2) село (влад.), Подольской г., Гайсинскаго 
у., въ 40 в. отъ у. г-да, при р. Бугѣ. Ч . ж. 
648 д. об. H., 158 двор., правосл. церковь и 
сахарный паровой зав. (Липковскаго), пост
роенный въ 1844 г. и возобновленный въ 
1848. Н а немъ въ неріодъ i 8 6 0 — 61 г. 
выдѣлапо песку 19,000 пуд. 

(Обз. раза. отр. ваву* пром., ч. I , првдож., с. 34). 
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Красноселовка , слобода (каз.), Воро-
нежск. г. , Ботучарск. у. , въ 40 в. къ с.-в. отъ 
у. г-да, при р. Талучеевой, по Тамбовскому 
тракту. Ч . ж. 2,720 д. об. п , 534 дв., цер
ковь, ярмарка 23 апрѣля, на которую въ 
1860 г. привезено на 2,401 р , продано на 
1,287 руб. 

(Воровеж. губ. вѣд. 1861 г., N 16, с. 180). 

КраСНОСеДЬѲ, село (оно же и Княжева), 
Херсонской губ., Алексапдрійскаго у., при р. 
Тясминѣ, къ с.-з. подъ 4 8 ° 5 4 ' с. ш. и 50°7' 
в. д. Жит. 3,276 д. об. п. (пр. сп. 1857 г.). 
Въ окрестностяхъ села блпзъ грани цъ Киев
ской г-ія находится самая обширная лѣсная 
дача. Херсонской г-іи Красносельская въ 
14 т. дес. земли. Лѣсъ строевой лиственный, 
пересѣченъ небольшими оврагами и топкими 
ручьями. 

(В. ст. хере, г., с. 133). 

КраСНОСЛОбОДСКЪ, уѣздный городъ 
Пензенской губ. 

I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 2 5 ' с. ш., 61°28' в. д., 
въ 184 в. къ с.-з. отъ Пензы, на возвышен-
номъ лѣв. бер. р. Мокши. Кр. въ кшігѣ 
Больш. Чертежа (нач. X V I I в.) упоминается 
подъ именемъ града Красной слободы, и, какъ 
полагаютъ, имѣлъ значсніе острога, служив
ш а я оплотомъ противъ татаръ. Въ 1708 г. 
городъ приписанъ къ Азовской г., съ 1719 г. 
находился въ Шацкой правинцін, въ 1780 г. 
назначенъ уѣзд. г-мъ Пензенскаго намѣстнич., 
въ 1798 г. Нижегородской г., а въ 1801 г. 
опять Пензенской. По свѣд. за 1863 г. ч. ж. 
5,438 д. об. п. (2,675 м. п.), изъ коихъ, 
почетн. гражданъ u купцовъ 345, мѣщанъ и 
цѣхов. 2 ,150, крестьянъ казен. 1,949. Почти 
всѣ православные. В ь 1863 г. въ городѣ 
церквей цравославн. 6 (камен.), въ 1І2 вер. 
оть города лежитъ Успенскій жен. монастырь. 
Домовъ 850 (18 камен.), лавокъ и ланочекъ 
63 (7 постоянныхъ), гостинннца, 2 харчевни 
H 8 постоялыхъ дворовъ, уѣздное и приход
ское мужскія училища, приходское женское, 
духовное мужское, больница. Городу щшнад-
житъ земли 2,906 десят, 30 лавочекъ; доходъ 
на 1862 г. печпелень въ 6,366 р. Изъ жи
телей, прниисапяыхъ къ г-ду до 100 семенстиъ 
жнвутъ внѣ города. Казенные крестьяне города 
заняты хлѣбопашествомъ, некоторые мѣщане 
H купцы косятъ сѣно на городскихъ лугахъ, 
261 человѣкъ заняты ремеслами (15 краенль-
шиковъ, 45 кузиецопъ). Вь 1861 г. въ г-дѣ 
кромѣ 2 кнрпіічиыхъ заводовъ было 2 поташ
ных). , выдѣлавшихъ 9,400 пуд. поташа на 
14,100 р. н канатный на 240 р. Большин

ство купечества занимается скупкою по ме
лочи разныхъ сельскихъ продуктовъ и пере
продажею ихъ оптовымъ купцамъ, которые 
сплавляютъ эти произведенія къ Окѣ или по 
Мокшѣ , или везутъ тужемъ до Моршанской 
пристани. Съ городской пристани отпускъ 
товаровъ бываетъ не ежегодно; такъ въ 4-лѣ-
тіе 1 8 5 9 — 6 2 г. было отпущено только въ 
одномъ 1859 г. 214,945пуд. на 120,908 р., 
изъ коихъ спирта 177,525 пуд. на 118,350 
р. и хлѣба 36,720 пуд. на 2,410 р . ; произ-
веденія же уѣзда подвозятся болѣе къ при-
станячъ, находящимся въ уѣздѣ. На вторую 
половину 1863 г. выдано купеч. свидѣтельствь 
43, прикащика'мъ 8, на мелочный торгъ 10. 
Въ городѣ бываютъ еженедѣльно по поне-
дѣльникамъ базары и 2 ярмарки—въ маѣ и 
13 іюля; обороты ихъ незначительны. 

СВ. Ст. Певзен. губ., с. 80> Город, посеі. ч. Ill , с. 596; Эковон. 
состоян. город, посеі., ч. I I , пензен. г., с. 13; Паыят. кв. пеазен. 
г. ва 1861 г., с. 47; Воронеж, губ. вѣд. 1818 г., N 8). 

II. Краенослободскій уѣздъ, въ с.-з. углу 
губерніи. Простр. его, по Швейцеру, 83,49 кв. 
м. или 4,039 кв. в. Площадь у-да занимаетъ 
низменную часть губерніи и только въ запад, 
половинѣ уѣзда проходнтъ кряжъ небольших), 
возвышенностей въ нанравленін отъ ю. къ с. 
Почва большею частію песчаная; на глубинѣ 
2—3 арш. повсюду находятъ желѣзную руду, 
добываемую въ значительномъ количествѣ на 
мѣстные заводы. По прав. бер. Мокши тянет
ся болотный иловатый грунтъ, прерываемый 
мѣстами пескомъ и глиною. Вся площадь у-да 
лежитъ въ области р. Мокши; она судоходна на 
всемь нротяженіи, а пристани находятся на 
ней при Ериеноелободскѣ, дер. ІІошатахъ 
(въ 28 в. огъ у. г-да), Жаскинъ (въ 8 в.) и 
(заштаг. г-дъ) Троицкѣ. На всѣхъ этихъ ирн-
станяхъ въ 4-хъ лѣтіе 1859 — 62 г. грузи
лось среднимъ числомъ товаровъ на 155,009 
р у б , изь коихъ снирга на 77,187 р. , чугуна 
на 38,985 р. , хлѣба разнаго на 25,824 р , 
купороса на 1,500 р , масла постн. на 5,000 
р. Важнѣйшія изъ этихъ пристаней Троиц
кая и ІІошшиская. Въ Мокшу впадаютъ не-

; значительные притоки : Рлбпа, Сивинъ съ 
• Авгуромъ, Варма, Уркатъ, Сезелда, Азясь, 

Лепшка, Линейна, Урей; кромѣ того, здѣсь 
берутъ начало рч. ПІуструй и Юнка, впадаю
щ а я вь р . Вадъ, притокъ Мокши. Изъ этихъ 
рі.кь замѣчатаіыіы вь нромышленномъ отно-
шеніи Сивинь сь Снвшіскииъ чугунопл. за-
водоиъ, Авіуръ съ Авгурскимъ и Рябка 
сь Рябкпнскнмъ заводами. Небольшія озера 
лежать вь долннѣ р. Мокши. Подъ лѣсами 
до 195 т. десят. или болѣе '/* в с е 1 ' площз-
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ди; лѣса раскинуты большею частію на пра
вой сторонѣ Мокши и состоять изъ сосны и 
ели. Въ 1858 г. казенныхъ лѣсовъ было 67 
тыс. десят. Въ числе лѣсовъ есть 2 рощи 
корабельный, принадлежащая морскому ведом
ству. П о свѣд. за 1863 г. ч. ж . въ уѣздѣ 
(безъ уѣз. т-да) 126,101 д. об. п. ( 6 1 , 3 7 5 , 
м. п.) , въ томъ числѣ дворянъ 9 0 5 , кресть
янъ казенныхъ 9 4 , 7 8 2 , вышед. изъ крѣпост-
ной зависимое. 2 6 , 5 1 6 . Н а 1 квад. н. съ 
городомъ по 1,584 д. об. п. Неправослав-
ныхъ 13,016 д. об. п. магометанъ. Въ 1863 
г. въ уѣздѣ было правосл. церквей 6 1 , муж. 
ІІреображенскій монастырь въ 5 в. отъ го
рода, женская община въ с. Ковыляѣ, Магомет, 
мечетей 2 9 . Пасть населенія принадлежитъ 
племени Мордовскому и Татарскому; первые 
живутъ преимущественно по правой стороне 
М о к ш и , вторые болѣе въ с.-з. углу. Уѣздъ 
раздѣленъ на два стана ; вышед. изъ крѣп. 
зависимое, составляютъ 11 волостей, 47 об
ществъ (119 владѣльцевъ). П о свѣд. за 1861 
г. жители размѣщались въ 235 поселкахъ, изъ 
коихъ 1 заштат. городъ Троицкъ, слобода 1, 
селъ 5 1 , селецъ, деревень и мелкихъ посел
ковъ 2 0 0 ; 22 селенія имѣютъ отъ 1 до 
І1/*- тыс. д. об. п. , 9 свыше I 1/« т. душъ, 
пменно: Пурдошки 2 ,490 д. об. п . , Ельники 
2,318, Дубровки слободскія 2 , 3 0 3 , Дѣвичій 
Рукавъ 2 , 2 4 1 , Селнщи 2 ,130, Акселъ 1 ,940, 
Новая Жарыа 1,807, Татар. Юнки 1,758 
и Урей 1,748. Земледѣліе, по дурному каче
ству почвы, требующей сильнаго удобренія, 
стоить не на высокой степени, особенно 
на прав, сторонѣ Мокши; ржи едва до-
стаетъ на мѣстное продовольствіе, овса же 
остается до 100 т. четверт. Подъ пашнями 
до 130 десят., или около 35°/о общей пло
щади; сѣютъ преимущественно рожь, овесъ и 
ячмень. Скотоводство, огородничество и са
доводство мало развиты. Мордва въ большихъ 
размѣрахъ занимается пчеловодствомъ; такъ 
въ с. Старыхъ Боркахх, Итолковскихъ высел-
кахъ есть пчельники, приносящіе дохода до 
300 р. каждый, въ с. Голдуревѣ находятся 
главнѣйшіе пчельники въ цѣлой губерніи. Мно-
гіе занимаются также добываніемъ смолы, дег
тя, работою деревянныхъ издѣлій: телѣгъ, са
ней, колесъ, дугъ, ведеръ и т. п. , добываютъ 
плитнякъ, копаютъ руду и доставляютъ на 
заводы, въ с. ІГурдоиікахъ (на Мокшѣ) стро-
ятъ разный суда, въ с. Дѣвичъемъ Рукавѣ дѣ-
лаютъ рогожи; многіе заняты рыболовствомъ, 
дѣланіемъ кирпича и глиняной посуды, рабо
тами на пристаняхъ, извозомъ купеческихъ 

товаровъ. Въ уѣздѣ находятся слѣдующіе за
воды: Авіарскій чугуноплавильный и Сивинскій 
желѣзодѣлательн. (Манухина), на которыхъ 
въ 1862 г. изъ 102,541 пуд. руды выплав
лено чугуна 34,101 пуд., отлито изъ вагра-
нокъ чугун, издѣлій 24,623 пуд., выдѣлано 
кричнаго желѣза 1,925 пуд., Рябкинскій чу-
гуноплав. былъ съ бездѣйствіи въ 1861 и 62 
г., Приклонскій купоросный зав. (Манухина) 
въ 1862 г. выварилъ чернаго купороса 2,560 
пуд., Обручинскій винокуренный зав. выку-
рилъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. спирта 8,549 ведръ 
изъ 22 т. п. хлѣба, 3 свеклосахарныхъ зав. въ 
сс. Паркахъ, Оброчномъ и Елъникахъ выде
лали въ 1 8 6 0 — 6 1 г. 1,569 пуд. сахарнаго 
песка. 

(См. Невзевсвав губ. в Пензев. губ. вѣд. 1860 г., N 2). 

К р а с н о с т а в ъ , мест, (каз.), Волынской 
г., Новоградволынскаго у., въ 36 в. къ ю.-з. отъ 
у. г-да, при р. Курчинѣ. Ч . ж. 809 д. об. п. 
336 двор., православная церковь и еврейск. 
синагога. 

К р а с н о у ф и М С В Ъ , уѣзд. г-дъ Перм
ской г. 

I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 4 0 ' с. ш . , 7 4 ° 5 9 ' в. д., 
въ 203 в. къ ю.-в. отъ Перми, на прав. бер. 
р. Уфы. Кр. основанъ въ 1736 г., подъ име
немъ Красноуфимской крепости, съ цѣмію 
охранить страну отъ набѣговъ Башкирцевъ. 
Крѣпость была деревянная съ башнями. Вну
три ея находилась церковь во имя св. Трои
цы, а снаружи палиссады. Лепехинъ, посе
тивши! городъ въ 1770 г., говорить, что воз-
вышепіе, па которомъ стоялъ палисадникъ, 
имело видъ гребня., называлось у жителей 
Болгарами (у Попова—больваркъ), состояло 
изъ опочистаго бълаго камня и отъ обваловъ 
и осыпей представляло видъ развадинъ древ
нихъ зданій. При подошве гребня было от-
верстіе, ведшее въ обширную пещеру, но за
валенное осыпавшихся камнемъ. Поселенцами 
крепости были разнаго званія люди, образо-
вавшіе впоследствіи сословіе казаковъ, кото
рые въ 1826 г. выселены на оренбургскую 
и новоилецкую линіи. Въ первое время сво
его существованія крѣпость была центромъ 
воеводскаго управленія и принадлежала къ 
Уфимской провинціи Оренбургской губ. , въ 
1781 г. назначена уезд, г-домъ Пермскаго 
наместничества, а въ 1796 г. той же губрр-
ніи. Въ 1768 г. въ городе было '2,990 д. 
об. п., 424 деревян. дома. По свед. за 1863 г. 
ч. ж. 2,720 д. об. п. (1,361 м. п.), изь коихъ 
купцовъ 1 1 8 , мещань 2,017. Неправослав-
ныхъ: 15 раскольник., 40 католик., 26 ма-
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гометанъ. В ъ городѣ 1 камен. церковь, до

мовъ 411 (5 к а м е н ) , лавокъ 15, город, боль

ница, приходское училище. Городу принадле

жит!, земли 2,868 десят., 2 д о м а , 1 лавка; 

городской доходъ на 1862 г. исчпсленъ въ 

2,691 р. Изъ числа мѣщанъ до 132 чело-

вѣкт. занимаются хлѣбонашествомъ ; разныхъ 

ремесленниковъ въ 1863 г. было 202 чело-

вѣка (106 мастер.) . Многіе уходятъ на зара

ботки въ другія мѣстиости, такъ въ 1861 г. 

выдано паспортовъ 132 и бплетовъ 454. -Завод

ская дѣятельность сосредоточивается на 9 ко

жевенныхь завод., выдѣланшпхъ на 12,670 р . , 

воскобѣлнльномъ на 2,025 р. и сургучномъ 

на 2,552 р. Торговля здѣшняго купечества не

значительна. Главнѣйшіе предметы ея: х і ѣ б ъ , 

кожи, бумажные, бакалейные и др. товары. 

В ъ 1863 г. выдано торговых!. евндѣтельствЪ 

куицанъ 6 5 , крестьянамъ 76, ирнкащикамъ 

78, па мелочный торгь 128 и на развозный 

42. Весьма немногіе торгуютъ на мѣстѣ ; 

большая же часть ведетъ торговлю въ уѣздѣ 

H другихъ мѣстностяхъ. Кромѣ еженедѣльныхъ 

базаровъ по воскресеньямъ бываютъ 2 яр

марки: 9 мая H 6 декабря, на которыя въ 

1860 г. было привезено разныхъ товаровъ на 

41,510 р . , продано на 1 8 , 7 ' Ю р. 

(Georgi, Reiso, II, Фаіъкъ. Вт. Ho l , еобр Ѵіен. Ііутеш., т. VI , 
С. 278; Falk, Reise, В. I, S. 206; ІІаддаса, 11} т. III,4.2-я ст. 22; Ле
пехин ь,Двевн. Запас., т. II, с. 240; Гычкивъ, Tonorp. Opeuöjpr. г., 
ч. II, с. 2І.Ч; Pro же въ Ежрыътячн. сочин. 1762 г., II, с. 407; По-
аовъ, Хоз. (.'ни'. Перм. rj6. , ч. I l l , с. 238; Erdmann, Beiträge. В. 
II, II. 2, S. 17(>; Матер, для Слатпст. Росгіи 1S.19 г., ч. I, отд. 3, с. 
6; Зап. Археодогач. ОГ.іц., ч. VIII, с, 203; В. Ст. Пермгк. губ., ст. 
81, 148, l o i ; Город, поселен, ч. HI, с. 63а; Заонбмшч. гост, город, 
посед., ч. II, Пери, г., с. 13; Мозель, Перм. г., изд. 1864 г., ч. II, 
0. 7о4 и таблицы ). 

I I . Красноуфимсггі й у-дъ, вь ю . части г-іи. 

Простр. его по ШьеіІПуру 4 2 9 , 5 кв. м. или 

20,780 кв. в . , по Мозелю (опие. Пермск. г., 

изд. 1864 г.) 345 кв. м. или 17,948 кв. в. 

Площадь у-да, лежащая на зап. свлонѣ Ураль-

скаго х р . , прорѣзана его отрогами и имѣетъ 

мѣстоположеніе весьма волнистое, такь что 

неболынія равнины составляют -!, ръдкость. 

Высшая гора ІКа.мь, въ 5 0 в. оть Нязепет-

ровскаго з а в . , возвышается надъ окружаю

щею мѣстностью на 700 ф. Въ сѣв. части 

у-да, но сторонамъ болыпаго Екатеіинбург-

скаго тракта, залегаетъ крупнозернистый, плот

ный песчаникъ, являющійся въ сопровожден»!! 

сланцеватой глины и конгломерата. Между 

станц. Бнсертскою и К.іенокскою песчаники 

сменяются конгломератами изь валуновъ кнар-

ца, полеваго шпата п ліційскаго камня. По 

лѣв. сторону р. Уфы залегаетъ полоса зсрнн-

стаго горнаго известняка, покрытая горизон

тальным!, слоемъ песчаника. Г о р и - и иявеет-

вякъ по бер. р. Уфы составляетъ ннигда утесы 

Геогра*.Словарь. 

до 400 фут. высоты и преисполнен!, окаме-

нѣлостями. Въ обнаженіяхъ около Кунтура 

замѣчепы 2 рода известняковь: первые бѣлые, 

мягкіе, добываемые на бутовый камень и не 

содержание окаменѣлостей, принадлежат!) къ 

пермской формаціи; вторые — плотные, содер

жащее кораллы рода Fenestrel la u раковины 

рода Productus, относятся къ верхнему ярусу 

горноизвестковой формаціи. В ь 2 иер. от\,1Іиж-
NC-Ce/«!«(CKrtio зав. и прп с. Е.іючахъ *) н а х о 

дятся минеральный воды; первыя принадле

жать къ холоднымъ солено-сѣрнистымъ водамь, 

вторыя кь сірно-водородиимъ. Почва у-да въ 

сѣвер. части каменисто-глинистая и песчано-

глинистая, въ южном частп тучный черноземъ, 

згЬстами съ причѣсью песка. Площадь уѣзда 

лежигъ вся въ Камскомъ бассейнѣ, предста

вителями котораго служатъ Чусовая и Уфа. 

Чусовші захвагываетъ весьма небольшой уголъ 

на с.-в. , принимаетъ тамъ Утку и Шайтанку, 
па которыхъ построены заводы; Сылѳа, прит. 

Чусовой, принадлежит!, уѣзду только верхнею 

частію; въ нее впадаютъ Молсбка, Тисъ, Ирги-
на, Суксунъ, прпводящія своею водою вт. иѣй-

ствіе горные заводы. П о южном части те

четъ р. Уфа на протяжсиін до 280 вер.; 

въ нее впадаютъ Бисерин, Сарана, Арта. 
Чусовая, Уфа и Сылва судоходцы въ пре

делах!, у-;іа; но нимъ исключительно сплав

ляются металлы вь Каму. Уѣздъ по большей 

части покрыть лѣсами, подь которыми до 

1,515,500 десят., т . е. около 71° ,о общаго 

пространства; въ 1858 г. лѣсовь, принадле

жащих!, казнѣ, было 330 т. д е с ; лѣса, преиму

щественно хвойные, раскинуты среди оолотъ. 

По св1;д. за 1803 г. ч. ж. вь у-дѣ (.безь г-да) 

169,447 д. об. п. (80,852 м. п.); нзъ пихъ 

дворянъ 78, крестьян!, кален. 76,159, горно

заводских т. при казеи. заводахъ 5,794, при 

частныхъ 66.921, ясашныхъ вогулъ 229, баш-

кнро-мещеряковъ 15.~іН>. Съ городомъ на 1 

кв. м. но 401 д. об. п. (но Швейцеру). Н е 

православных!.: едпиовѣрцевъ 11,586, расколь

ников!, 4,928, магомегані. 19,180 и шаман

ствующих!. 10,004. Ііъ 1863 г. въ у-дѣ было 

православн. церквей 47, едпновѣрческихъ 8, 

магометан, мечетей 40. Кромѣ неликороссіянъ, 

въ у-дѣ живутъ Башкиры и ЗІешерякн, состав

ляющее 8-й кантон!, и исііив+.дующіе магоме

танство, Черемисы и Тсптнри, частію хри-

стіане, частію язычники, и въ пеболыпомъ колн-

чсствѣ Вогулы. У-дъ раздѣлепъ на 3 стана, 

вышед. изъ крѣп. завис, составляютъ 19 во-

*) Хорошее оаисаніе у Мозеля, Пермск. губ., изд. 
1864 г., ч. I , с. 286. 
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лостей, 33 общества (19 владел., изъ коихъ 
наслѣднпки Губина владѣютъ 4 волостями, 
а товарищество Суксунскихъ заводовъ тремя). 
Жители размещаются въ 329 поселкахъ, изъ 
коихъ горныхъ заводовъ 2 1 , селъ 2 4 , дере
вень H мелкихъ поселковъ 2 8 3 . Хотя хлебо
пашество и составляетъ главный промыселъ, 
однакоже оно болѣе развито между русскими 
и преимущественно въ юж. части у-да. Подъ 
пашнями до 227 т. д е с , т. е. около 12°/о 
всей площади. Н а мѣстное потребленіе ози-
маго не достаетъ, а яроваго остается нзбы-
токъ; недостатокъ въ ознмомъ происходить 
отъ болынаго числа рабочихъ па мѣстннхъ 
заводахъ. Садоводство, огородничество и ското
водство незначительны. Пчеловодство состав
ляетъ одно изъ важнѣйшихъ занятій жителей 
не русскаго племени; меда собирается на про
дажу на 2'/г т. р. , воскъ же идетъ на воско
бойные заводы. До 800 человѣкъ казенных* 
крестьянъ занимаются звѣроловствомъ; многіе 
содержатъ постоялые дворы, перевозят?» куне-
ческіе товары, рубятъ лѣсъ, до 13 т. человѣкъ 
работаютъ на фабрикахъ и заводахъ. Заводовъ 
въ уѣздѣ до 4 7 ; на нихъ выдѣлывается иь-
дѣлій на сумму до 1 ,575,745 руб. Первое 
мЬсто занимаютъ горные заводы, которыхъ 
считается" 23; пзъ нихъ казенные Артинскіе 
Верхи, и ІІижн. входятъ въ составь Злато-
устовскаго горн, округа, Шайтапскгй железо
делательный вь 130 в. отъ у. г-да; Сылвин-
скій железодѣлат. и чугуноплав. въ 100 в. 
оть у. г-да съ двумя вспомогательными Нижне-
Сылвинскимъ и Сергинскимъ, Бисертскій желе-
зодѣл. въ 95 в., Суксунскій железод. въ 70 
в., Тасовскій железод. въ 53 в. , Молебскій 
железод. и чугуноил. въ 105 в. , Уткгшскій 
железод. u чугуноил. во 110 в., Назе-Нет-
ровскій железод. il чугуноил. въ 90 в., Ше-
махинскій железод. въ 120 в., Нижне-Ир-
гинскій железод. п чугуноил. въ 37 в., 
Верхне-Иргинскііі железод. въ 25 в., Сара-
нипскіе Верхнін и Нижнііі железод. вь 2 5 
и 28 в., Серггшскіе Вгрхній и Нч.тНІ.'І 
чугунопл. и железод. вь 148 в., Козміскій 
вь 151 в., Атагскій вь 141 в. и Мгіхай-
ловскій вь 178 в.; все 3 железоделательные. 
Н а всехъ этих* горныхъ заводахъ вь 1862 г. 
проплавлено 1,992,590 пуд. руды, изь коей 
получено чугуна изь домен* 809,900 пуд., 
изъ вагранок* отлито чугупныхъ пзделій 
37,755 пуд., приготовлено кпрііичііаго и 
болваиочиаго железа 8 0 5 , 3 8 3 , выковано раз-
наго железа и железных* изделій 536,089 
пуд. (см. Сборн. статнетич. свед. по горной 
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части на 1864 г.). Винокуренныхъ завод. 2 
Александровскій и Тюшевскій, на которыхъ 
въ періодъ 1861 — 63 г. выкурено 85,079 
ведръ алкооля изъ 242,524 пуд. ржан. муки. 
Остальные заводы незначительны: стеклянный 
при д. Тагшозерской на 10,940 р., воско-
белильныхъ и свечныхъ 3 на 14,258 р. , 
маслобойный 1 на 286 р . , кожевенных* 5 
на 5,150 р. , салотопенных*, свечносальн. и 
мыловарен. 6 на 1,123 р., клейнон на 115 
р. , кроме того 5 лесопильных*. В * уЬзде 
бываютъ 13 ярмарок*: въ с. Сажиискомъ 3, 
Поташинскомд 4, Ачитскомъ 3, Богородскомъ 
3; на них* въ 1860 г. привезено на 156,669 р. , 
продано на 64,081 р. 

(См. Пермская губ. о Замѣтки о Черемпсахъ въ Красноуф. у., 
въ Перм. г. BT.J. 1862 г., N 28—29; Городокаго, Замѣч. о мѣстнос-
та в жптеляхъ 3 стана Красноуф. у. , въ Перм. сбора., ч. H, 18tiö 
г., с. 3; Опас. Ключевскнхъ сѣрныхъ водъ в-, Сѣверн. Цочтѣ 1863 
г., N 47). 

К р а с н О Х О Д М Ъ , станица Оренбургскаго 
казачьяго № 2 полка, Оренбургской г. и у., в* 
66 в. отъ Оренбурга, при р. Черной. Ч . ж. 
2766 д. об. п. , 450 дв., церковь. 

К р а с н о я р с к а я прист., Пензенской г., 
Красно-слободскаго у., на р. Мокше. На 
пристани въ 4-летіе 1859 — 62 грузилось 
средн. числомъ ежегодно ' 40 ,205 пуд. на 
28,302 р. , въ томъ числе спирта на 27,668 р. 

К р а с н о я р с к і я пещеры, Енисейской г. 
Красноярскаго окр., в* 12 в. отъ г. Красно
ярска на пр. б. р. Енисея. Оне находятся 
в* известковыхъ и сланцевых* утесах* и изо
билуют* сталактитами. 

(Г . Ж. 1844, ч. 2, с. 3; Стеиавовъ, I, 13). 

К р а с н о я р с к о е : 1) село, Вятской г., 
Уржумскаго у., въ 60 вер. къ с.-з. отъ у. г-да, на 
пр. бер. Вятки, с* пристанью, на которой въ 
4-летіе 1 8 5 9 — 6 2 г. грузилось средн. чнел. 
ежегодно 55,313 пуд. на 12,06!) р. въ 
томъ числЬ хлеба 18,540 пуд. на 5,435, 
леса на 6034 р. 

2) село (каз.), Томской г., Бійскаго у., въ 
34 в. отъ Бійска, при р.. Каменке. Ч . ж. 
1,248 д. об. п., 186 дв. 

3) село (горнозаиод.), той же руб. н у., в* 
418 в. отъ Бійска, при р. Иртыше и Бере
зовке. Ч . ж. 1625 д. об. п., 178 дв., въ 
том* числе въ горнозаводском* селб 1,405 
жит., в* казачьем* выселке 220 жит. 

(Fa lk , R. , I, 213; LeJebour, R., I, 107, 11, 330, 334, 316; Рвт-
тера Алі», III, 41, 106). 

КраСНОЯрСКЪ, уьздныіі город* Астра
ханской г., см. Красный Яръ. 

К р а с Н О Я р С К Ъ , губ. г-дъ Енисейской г-іи. 
I. Город*, подъ 56° 1' с. ш. и 110°29' 

в. д., на лев. бер. р. Енисея, въ углу, 
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образуемом* этою рѣкою и впадающею въ 
нее рч. Качи, на раввипѣ ограниченной съ 
сѣв. Афонтовою горою. Окрестности г-да 
состоят* изъ краснаго мергеля, отчего и 
городъ получилъ названіе Ераснаю яра. 
Мѣстность, въ которой нынѣ стоить г-дъ, 
до прихода русскихъ, принадлежала качин-
ским* татарам*. Воевода Дубенскій осно
валъ острог* Красный яръ въ 1628 г., не 
въ томъ ыѣстѣ, гдѣ нынѣ стоить городъ, а 
нѣсколько выше устья рч. Качи. Вскорѣ 
после основанія, острогъ былъ осаждаем* хо-
рипцами я качинцами, а въ 1641 киргизами 
и калмыками. Въ 1708 г., при раздѣленіи 
Россіи на 8 губерній, Кр. приписан* къ Си
бирской губ. а въ 1797 г. къ Тобольской и 
назначен* уѣзднымъ городомъ. Въ 1804 г., 
при раздѣленіи Тобольской губ. на Тоболь
скую н Томскую г. , Кр. назначенъ уѣзднымъ 
городомъ послѣдней. Въ 1822 г., при обра
зована Енисейской губ., Кр. назначенъ гу
бернским* городомъ. В * 1861 г. въ г-де 
было жителей 8,776 об. п. (4,506 м. п. и 
4,270 ж. п.) , изъ нихъ купцевъ 318, мѣ-
щанъ 2,858 об. п. Неправославных* въ г-дѣ: 
католик. 165, протестан. 18, евреевъ 362, маго-
метанъ 60 д. об. п. Церквей православныхъ 6 
(кам.), часовень 3 (кам.), католическая 1 (дер.), 
протестантская 1 (дер) , синагога 1 (кам.). До
мовъ жилыхъ в* 1861 г. было 1,259 (47 кам.), 
гостинныхъ дворовъ 2 (1 кам., 1 дер.). Ла-
вокъ 99 (14 кам.), 66 богадѣленъ и боль
ниц* 3 , острогъ 1, училищ* 3, фабрик* н 
заводовъ въ 1861 г. 31: кпрпичных* 11, 
кожевенных* 8 , мыловаренных* 4 , сально-
свѣчныхъ 3, экипажных* 3 , маслобойный 1, 
гончарный 1; всѣ выдѣлывали на сумму до 
45 ,000 р. Значительное число горожан* от
лучаются ежегодно на золотые пріпскп. Кр. 
весьма заметно оживился съ открытіем* ени
сейских* золотых* промысловъ. Торговля г-да 
не особеннно развита; главныя статьи ея: 
предметы для золотых* лрінсковъ, чай и ману
фактурные товары. Въ 1863 г. выдано тор
говых* свидетельств* 79 (купеческ. 68). И з * 
местных* купцовъ торговали въ г-де п ок
руге 38. Ярмарокъ въ К р . не бываетъ. Базары 
дважды въ неделю—на нихъ привозятся только 
жизненные припасы. 

( J . G. Gmelin, I , 361—373, 379-, Фатера, Саб. a c t . , с т . 482-, 
Fries R., р. 72; Sievera Br. 92; Cr. об. Саб., с. 288; Еж. соч. 
1755, I I , 2311, 1765, I , 233, 324; Саб, В. 1819, V I , с. 153, 177, 
179, 1822, XIX, с. 6, 1822, XVII, с. 81; Hajjaca пут., III, ч. 1-я 
ст. І34; Cochrane, I , 142, II, 189; Сіоацоіа Ист. об., 1, 583, ц, 
с. • U7, 296, письма, 20; Стеиавоъ, Еа. губ., I , 170 — 180; Пестивъ, 
32-, Отъ lip. до М., 41—46; Мартывояъ, Жав. пут., 39; Давыдовъ, 
ч. 1, 16; Oottrell, II, 41; Simpson, I I , 397; В. в П., ХП, 31; 
Caatrén, К., 135, 202, 203, 417; Ж. М. В. Д. 1839, т. 31, с. 372, 18S7, 
т. X V I I , 479; Гагеиеістеръ, 11, 46, 57, 123, 164, 540, 566, 571; 

Город, посед., т. I I , с. 206; Юоддеядорфъ, ч. 1, отд. Ш, с. 332; 
Швзрцъ, Труды Спб. Э к с , гд. 1, 155, I I , 109; Erman, Arch., 
VI, ISO). 

II . Ерасно.ірскт окруіъ, самый меныпій въ 
Енисейской губ., вь ю. ея части. Простран
ство его, по нсчнсленію Швейцера, 375 кв. 
г. м. пли до 18,155 кв. вер. Поверхность 
округа довольно гориста. Б * западной части 
его, т. е. на границе Ачіінскаго окр., тянутся 
отроги хребта Кемчуіскаю или Гре.ѵячихнна— 
водоразделы pp. Большаго Кемчуга н Чулыма, 
возвышающіеся около 1,000 ф. надъ ур. м. 
Не аевѣе гориста u южная часть округа, въ 
которой тянутся отроги Саянскихъ горъ, обра
зующих* водоразделы между речными систе
мами Сиснма и Маны. От* г. Красноярска 
направляется кряжъ на с.-з. между pp. Ени
сеем* и Кемчугомъ; онъ менее значителен* и 
носит* характеръ сибирской тайги. Геогно
стическое строеніе округа еще мало изеледо-
вано: плутопическія породы встречаются на 
юго-западь от* г. Красноярска въ Куйсумскихъ 
горахъ, состоящих* пзъ гранитов* и сіенитовъ. 
Изъ осадочныхъ формаціи въ округе преобла
дают* палеозонческія , а именно въ южной части 
округа развиты граувакковые сланцы, извест
няки и песчаника съ пластами каменнаго угля. 
Эти пласты, въ иараллели г. Красноярска, 
покрываются красными мергелями, конгломе
ратами u известняками, тянущимися полосою 
отъ в. на з. до Кемчугскнхъ горъ; пласты 
эти разными изслѣдователямц были отнесены 
то къ девонской, то къ юрской формаціямъ. 
Минеральных* богатствъ округ ь почти совер
шенно лишен*; въ долинах* некоторых* ре
чек* найдены признаки золота. В * округѣ 
есть большія пространства, занятыя равнинами, 
особенно вь южной и западной частяхь; они 
носят* характеръ возвышенных* степей. Гидро
графическое устройство округа весьма благопрі-
ятно; гласная артерія его р. Енисей перерезы
вает* округ* от* ю.-з. на с.-в,, на протмженіп 
более 200 вер. п течетъ то по равнинам*, 
то сопровождается горами. Въ южной части 
окр. течетъ р. Мана, которой прибрежья богаты 
лугами, но малонаеелени, авъ западной частп 
берет* начало Кемчугъ, пр. пр. Чулыма. Значи
тельных* озеръ въ окр. нет*, а болота встре
чаются особливо въ сѣверной его части и на гра
нице Ачинекаго н Канскаго округов*. Елиматъ 
округа континентальный; на него впрочемъ име
ет* уверяющее вліяніе европейская зима. Степ
ныя пространства нередко страдаютъ отъ за
сух*, и снѣгъ, выпадающіи на нихъ, неглубок* и 
нередко сдувается ветром*. Енисей около г. 
Красноярска покрыт* льдомъ около 160 дней. 
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Почва въ округѣ разнообразна. Западная его 
часть глинистая, покрыта лѣсами; степныя 
равнины имѣютъ почву песчаную, покрытую 
черноземом*, мѣстами впрочемъ до того тон
ким*, что песокъ выступает* наружу. Въ сѣв. 
части округа почва на возвышенных* мѣстах* 
черноземная, на низменных* глинистая и пес
чаная. Лѣсами Красноярс. округъ бѣднѣе дру
гихъ округовъ губерніи; въ нѣкоторыхъ селе-
ніяхъ крестьяне до того нуждаются в* лѣсѣ, 
что должны возить его на большое протяже-
ніе съ Кемчугских* гор* или изъ лѣсовъ сѣ-ѵ  

верной" части округа. Въ западной части округа 
находится не только изобиліе, но и разнообра-
зіе лѣсовъ, особливо лиственных*. Земли, вхо
дящая въ составь нынѣшняго Краеноярскаго 
округа до прихода русскихъ, т. е. въ началѣ 
X V I I ст. , заселены были Качинцами и Арий
цами. Въ началѣ Х Ѵ Ш ст. народы эти пересели
лись въ Минусинскій округъ, гдѣ живутъ и 
нынѣ. Остатки первыхъ, в* числѣ 250 д. об. п. , 
донынв встречаются въ округе; они живутъ 
въ д. Установой и управляются Качинскою 
инородною управою. Жителей въ окр. по свѣд. 
1861 г.состояло: 63 ,661 д. об. п. (35,664 м. п.) , 
т. е. на кв. мплю 159'ж. ; изъ коихъ казаковъ 
5 , 5 8 3 , инородцев* 349. Неправославных*: 
раскольн. 104, католик. 5 3 1 , протест. 2 0 5 , 
евреевъ 2 1 4 . Главное запятіе жителей хле
бопашество и скотоводство. Хлѣбопашество 
въ округе идетъ уснѣшно, хотя он* менѣе 
плодороден* сосѣднихъ округовъ Ачинскаго и 
Минусинскаго: урожаи нерѣдко страдают* отъ 
засух* и малоснѣжія; успѣхъ земледѣлія между 
прочим* должно приписать старанію крестьян*. 
Под* пашнями полагаютъ до 4 5 0 , 0 0 0 дес. 
Скотоводство въ округѣ довольно развито; 
запросъ скота и лошадей па золотые промы
слы Евисейскаго округа имѣлъ вь послѣднее 
время некоторое вліяніе на улучшеніе и раз-
множеніе скота. Недостаток* сѣнокосовъ есть 
главная причина, препятствующая развнтію 
скотоводства. Въ 1861 г. было скота: лоша
дей бодѣе 41 т. , круннаго рогатаго скота до 
29 т. , овец* до 23 т., свиней до 24 т. Рыб
ный и звѣриный промыслы не особенно раз
виты: первым* занимаются преимущественно 
жители берегов* р. Енисея, для собственнаго 
потреблепія, а охотою промышляют* обитатели 
гористых* містностей округа. Жители Москов-
ско-Сибирскаго тракта занимаются столь вы-
годнымъ для них* извозным* промысломі, ко
торый впрочем*, съ упадком* Кяхтпнской тор
говли, замѣтно уменьшился. Заводская про
мышленность округа весьма ничтожна. П о 

свѣдѣиіямъ 1861 г. въ округѣ 3 завода: изъ 
нихъ 1 бумажный, 1 стеклянный, 1 гончарный. 
Торговля* округа имѣетъ весьма небольшое раз-
витіе: ярмарка 1. Церквей въ округѣ, по свѣ-
дѣніямъ 1863 года, 28 (17 каменныхъ 11 
дерев.), часовень 65. Жители размѣщаются 
въ 130 населенныхъ мѣстахъ и 8,998 дво
рах*. Почти всего населенія живет* по 
2 главнымъ трактамъ округа: Московско-Си
бирскому и по дорогѣ изъ г. Красноярска въ 
г. Енисейск*. 

(Степанов», Б. губ., I , 169; Сдовцов», П, 106; Давыдов», I , 16; 
Гагемейстера, ст. об. Свб., ч. I , 111, 112—354-359, ч. И, 58, 347; 
Гор. пос , т. 2, 1861, с. 207; Спас. вас. ж. В. г., с. 2—8). 

К р а с н ы й , уѣздпый г-дъ, Смоленской г. 
I. Г-дъ, под* 5 4 ° 3 4 ' с. ш. и 4 9 ° 6 ' в. д . , 

в* 47 в. кь ю.-з. отъ Смоленска, по почто
вой дорогѣ в* Оршу, при сліяніи рч., Свины 
и Мереи. Кр . , подъ именемъ Ерасенъ, въ ле
тописях* упоминается под* 1165 г., когда 
кн. Смоленскій Ростислав* Мстиславичь, по
лучив* великокпяжескій престол* въ Кіевѣ , 
отдалъ Кр. своему племяннику Роману. Съ 
этого времени и до подчпнепій края Литвѣ 
(нач. X I V в.) Кр. имѣлъ, как* кажется, сво
их* удѣльныхъ князей. Въ X V I I ст. Кр. не
сколько разъ переходилъ то къ Польше, то 
къ Россіи, и только съ 1654 г. остался на
всегда за Россіею. Въ то время 50-лѣтпія 
войны привели Кр. въ такое бедственное со-
стояніе, что в* 1606 г. Марія Мнишекъ, 
проезжавшая со свитою въ Москву, не могла 
найдти здѣсь удобнаго помещенія и останавли
валась въ новой избѣ, а свита ея въ тесныхъ 
хижипахъ или въ палатках* на болоте. На
конецъ Кр. считался простым* дворцовым* 
селом*, куда въ 1667 г., были выселены сол
даты и сержанты нзъ Люцйна и Динабурга. 
В * 1776 г. дворцовое село переименовано в* 
уѣздн г-дъ Смоленскаго наместничества, в* 
1796 г. К р . оставленъ за штатомъ, но въ 
1802 г. опять возстановлен*. Вь 1812 г. 
подъ Кр. происходила знаменитая битва Ку
тузова съ Даву и Неемъ; французы оставили 
вт, руках* русских* 26 т. идейных*, 116 
пушек* и огромный обоз*. В * воспоминаніе 
этой бигвы, здесь воздвигнут* памятник*, въ 
видѣ чугунвой коловны. По свед. 1863 г. 
ч. ж. в* городе 2,760 д. об^. п. (1 ,391 
м. п.). въ том* числе купцовъ 227, мещанъ 
2 ,077. Неправославных*: 15 католиковъ и 
23 еврея. Въ 1863 г. въ городѣ было пра
восл. церквей 4, домовъ 362 (4 камеи.), 22 
лавки, 2 постоялыхъ двора, приходское учи
лище, город, больница. Городъ имѣетъ во 
владѣніи земли 833 десят. и 7 лавокъ; до-
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ходъ на 1862 г. псчисленъ въ 3,099 р. 
Мѣщане занимаются преимущественно хлѣбо-
пашествомъ, нанимая городскія земли, а также 
ведутъ мелочную торговлю табакомъ, рыбою, 
масломъ и кожами. Ремесленн. въ 1863 г. 
63 (29 мастер.); многіе также уходятъ изъ 
города для промысловъ, такъ въ 1861 г. 
выдано паспортовъ мѣщанамъ 143 и биле-
товъ 120. Заводская деятельность въ 1863 г. 
ограничивалась ничтожными 2 кожевенными, 
6 маслобойными и 1 кирпичнычъ заводами. 
Купечество закупаетъ пеньку, хлѣбъ иразныя 
сельскія произведенія, перепродавая ихъ въ 
Порѣчьи. Въ 1863 г. выдано торговыхъ сви-
дѣтельствъ: купцамъ 30, на мелочный н раз
вози, торгъ 3 3 , мѣщанскихъ нромысловыхъ 2 3 . 
Кромѣ еженедѣльныхь базаровъ въ городѣ 
бываютъ 3 ярмарки: въ депь св. Духа, 29 
іюня и 15 августа; въ 1858 г. на нихъ 
привезено разной посуды, мануфактурннхъ то
варовъ и седьскихъ произведена на 6 т. р . , 
продано на 4 т. р. 

(Полв. собр. лѣтои., т. I I , с. 93, т. VII , с. 78; Караизяяъ, 
истор. Рос. Гос., т. HI, с. 119; Акты Зап. Россіи, Т . П , N 175; 
Акты Арі. Эксиед., т. III , N 212, т. 1Y, N89; Сказав, соврем, 
о Самозванц., т. IV, с. 15; Севергинт., путего., 1, с. 113-, В. Ст. 
Смодеа. г , с. 160; Платона,'путеш., с. 19; Beer в Неішега., В. 
XXI, S. 23; Город, посед., ч. IV, с. 617; Цебрпковъ, Смоленск, 
г., с. 381; Эконом, сост. город, посед., ч. И, Смолен, г., с. 20; 

Намята, вн. Смолен, г, ва 1857 г., ст. 106, ва 1862 г., ст. 17; 
Содовьевъ, Смодев. г., с. 1351. 

II. Ерасненскій уѣздъ, въ ю.-з. части г-іи. 
Простр. его, по Швейцеру, 54,4 кв. м. или 
2631 кв. в. Мѣстность волнистая, берега 
рѣчекъ возвышены. Почва уѣзда преимуще
ственно супесчаная, въ с и ю . частахъ-сугли
нистая, а по бер. р. Днѣпра и Сожа песчаная. 
Уѣздь орошается системою р. Днѣпра. кото
рый протекаетъ по сѣв. его грапицѣ и при
нимаете въ предѣлахь уізда Ухинъю (Уфимью), 
Жерновку, Дебровицу, Мерею съ Свиною и 
Сожъ, принадлежащей уѣзду только верхнею 
частію; изъ притоковъ Сожа замѣчательны 
Х.чара, Вехра и Вепрянка. Озера и болота 
встрѣчаются въ долппахъ рѣкъ, но по не
значительной величинѣ не заслуживать вни-
манія; подъ болотами до 21/» т. десят. При 
генеральномъ межеваніи (1778 г.) въ уѣздѣ 
было до 61 т. десят. лѣса, т. е. около 25°/о 
всего пространства; нынѣ. же считаютъ до 30 
т. десят., т. е. до 12°/о общей площади 
(ся. Соловьева, Смоленск, г.; у Цебрнковадо 
94 т. десят. т. е. 38°/о); казенныхъ лѣсовъ 
въ 1858 г. было 13,500 десят. Лѣсъ сплав
ляется по Днѣпру и Сожу въюжння губерніи. 
По свѣд. за 1863 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 72,798 д. об. п. (36,980 м. и ) , въ 
томъ числѣ дворяаъ 1595, крестьянъ казои. 

15,227, вышед. изъ крѣп. зависим.: крест. 
49 ,342, дворовыхъ 3299. Съ городомъ на 1 
кв. м. по 1399 д. об. п. Неправославныхъ— 
30 католик. Церквей въ уѣздѣ 53 . Уѣздъ 
раздѣленъ на 3 стана; вышед. изъ крѣп. 
зависим, составляютъ 16 волостей и 259 об
ществъ (311 владѣльцевъ). Жители размѣ-. 
щаются (свѣд. 1863 г.) въ 699 поселкахъ, 
изъ коихъ селъ 4 5 , селецъ, деревень и пр. 
654. Селенія вообще мало населены, изъ 
нихъ только Досугово имѣетъ 717 д. об. п. 
n Звѣровичи 587 д. об. п., прочіе же не 
и.чѣютъ и 500 Д. об. п. Жители уѣзда при
надлежать кь Бѣлорусскому племени. Главное 
ихъ занятіе хлѣбопашество; по почвѣ у-дъ 
считается первымъ въ г-іи. Воздѣлываемые 
здѣсь хлѣбъ и пенька, служатъ предмстомъ 
сбыта въ Порѣчьѣ, а иногда въ Витебскѣ; 
хлѣбъ идетъ кромѣ того на винокуреніе. 
Сѣютъ преимущественно рожь и овесь, пше
ницы воздѣлывается мало. Скотоводство, ого
родничество и пчеловодство мало развиты; 
тонкорупныхъ овецъ нѣтъ. Садоводствомъ 
занимаются не только помѣщики, по и многіе 
крестьяне; лучшіе крестьянскіе сады въ казен. 
сел. Звѣровичахъ. Изь второегепенныхъ про
мысловъ развиты: рубка лѣса, сплавъ но р. 
Днѣпру н Сожу, извозі. кунеческихъ товаровъ 
иа пристани въ Порѣчье, Гжатскън Витебскь; 
многіе жители уходятъ на земляныя работы 
и другіе промысла за предѣлы уѣзда. Заво
довъ въ уѣздѣ только 3 винокуренныхъ, въ 
сс. Лисовѣ, Покровскомъ (г. Азанчеева) и 
с-цѣ Грторковѣ (Лекарской), на которыхъ въ 
періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 13,466 ведръ 
алкооля изъ 32,147 нуд. хлтба. Ярмарки бы
ваютъ въ сс. Еорокшт 8 іюля и 1 октяб. 
и въ Досуювѣ въ день св. Духа, на нпхъ 
привозится товара на 5 т. р . , продается 
болѣе чѣмъ на 2 т. р. 

(Ск. Смоленская г .) . 

К р а С Н Ь і Й мость, черезъ р. Храмъ, Тиф
лисской г , на границѣ Тифлисскаго и Ели-
саветподьскаго у у , по почтовой дорогѣ пзъ 
Тифлиса въ Е.шсаветополь. Названіе Красиаго, 
мостъ получплъ отъ русскихъ; татары же его на
зываю гь Синехъ-керпи, грузипы Еаатехи-хиди, 
армяне^—Еоатрацъ-кармунчъ (т. е. сломанный 
мостъ). Мостъ этотъ есть памятникъ грузин
ской архитектуры половины X V I I в. Посгрое-
ніе его прпписываютъ грузинскому царю Р о с -
тому. Мостъ этотъ сдѣланъ изъ кирпича, 
основаніе же аркъ изъ дикаго тесанаго кам
ня. Дл. его 71 с а ж , шир. въ средпнѣ 2 саж., 
къ концаиъ во б 1/* саж.; поддерживается 4 
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арками, изъ коихъ самая большая имѣетъ 15 
саж. въ оенованіи. Внутри концовъ самаго 
моста строены 2 вараванъ-сарая, на стѣнахъ 
которыхъ видны фамиліи лосѣтителей: докто
ра Гмелина 1772 г., царевича Давыда 1796 
г.; натуралистовъ: Адамеа 1802 г., Хрисгі-
ана Сгевена 1810 г. По срединѣ моста на
ходится башенка. 

( газ. K a » . I8S8 г.) № 18, 21; Eicliwald, R. I , AMD.. «, p. 73). 

К р а с н ы й , мысъ на с.-в. берегу Канин-
екаго золуо-ва, Архангельской г., Мезен-
скаго у., между мыс. Песцовымъ и Никули
ными Онъ каменистъ и имѣетъ выс. болѣе 
10 ф. Мысъ и сосѣдняя губа названы Крас
ными отъ грунта, состоя щаго изъ краснаго песка. 

(Зап. Гвдр. Деп., Г , с. 32). 

К р а с н ы й , пригородъ, Псковской г., Оио-
чецкаго у., въ 29 в. кь с.-з. огъ Опочкп, ири р. 
Синей. Ч. ж. 763 д. об. п. , 130 дв., 2 церкви, 
земляной валь. Пригородъ основаиъ въ 1464 
г. , при Псковскомъ ввязѣ Ивааѣ Александро
в а ^ , посадниками Александре мъ и Васидьемъ. 
Впослѣдствіи Кр. былъ уѣзднымъ городомъ, съ 
1719 г. приписанъ къ г. Опочкѣ, а съ 1777 
т. считается прнгородомъ. Жители Кр. зани
маются хлѣбоаашествомь. 

(Под. Ca«. Л»т.,ч. IV, с. »28; В. От. Потов, t. , с. 372; Иаиіт. 
•в. Псков, t. ва 1858 г., С. 94;Псвоа. губ. вад. 1847 г., N 2 3 —24; 
Истор. іваж. Псвовсваго.ч. І , с . 298,297). 

К р а с н ы й К О Л Я Д И Н Ъ , село, Черни
говской г.; см. Колядинъ Красный. 

К р а с н ы й к у т ъ , село (влад.) Екатерино-
славской губ., Славяносербскаго у. , при рч. 
Міусчикѣ, въ 70 вер. на ю. отъ у. г.; подъ 
4 8 ° 4 3 ' с. ш. и 5 2 ° 5 7 ' в. д. ЗКпт. 1,4.14 
д. об. п. , дв. 2 5 0 , 2 ярм., сук. фабр. Близъ 
села 2 слоя кам. угля толщиною огъ 3 до 
3*/в вер., а въ 3 вер. отъ села находится 
третій слой*, мѣсторожденія разрабатываются 
для мѣстнаго употребленія н даютъ ежегодно 
до 20 т. пуд., но могутъ давать до 274 т . п . 

(Мурчпсош., геод. on.,l,4îfi; ДРЛПДОВ-Ь пут., IV, 344; В. ст. 
Еаагерввоѵх г., с. 132, 137,- Г. Иі. 1833, IV, 25; ІК. Я. В. Д. 1817, 
XVII , 366; Сіадиіоасаіа, ст. об., I , IT, 30, И, 530, 531; .Іепде, пе
рса. Щ)poicraru,с. 278,335,317; Па адовачь, ват. д л ст., 198). 

К р а с н ы й О С Т Р О В Ъ , деревня Симбир
ской г.; см. Островъ Красный. 

К р а с н ы й РОГЪ, мысъ въ Двиисвомъ 
заливѣ Бѣлаго моря; см. Красногорскій. 

К р а с Н Ы Й - Х О Л М Ъ , заштатный городъ, 
Тверской г., Весьегонскаго у. , подъ 5 8 ° 4 ' с. тя., 
5 4 ° 4 7 ' в. д., въ. 76 в. къ ю. отъ Весьегонска, 
при впаденіи рч. Неледннн въ Мологу, по 
дорогі вь Біжецкь. До 1776 г. Кр. быль 
экоиомическякъ селомь, возникшимъ не ранѣе 

конца X V или начала X V I I в. , такъ какъ 
здѣшнін Ншолаевсхій монастырь основанъ въ 
1461 г. Въ актахъ село встрѣчается подъ 
1639 г., когда Михаилъ  Ѳедоровичъ повелѣлъ, 
послѣ раззоренія литовцами и пожара, соби
рать торговый пошлины на Нпколаевскій мон. 
въ Красномъ-холму. В ь 1776 г., село Кр. 
холмъ, переименовано въ уѣзд. городъ Твер
скаго намѣстничества, а въ 1796 г. г-дъ 
оставленъ за ттатомъ. П о свід. за 1863 г. 
ч . ж. 1,862 д. об. п. (833 и. п.), изъ нихъ 
купцовъ 329, мѣщанъ 1348. Въ примыкаю-
щпхъ къ городу сл. Подмонастырской, Борт-
ницахъ, Аннинской и Глукцовѣ, живутъ на 
городской земдѣ каз. крестьяне. Въ 1863 г. 
въ городѣ церквей 4, муж. Николаевскій мо
настырь, домовъ 349 (7 камен.), лавокъ 7 7 , 
харчевень 3, постоял, дворовъ 5, приходское и 
2 духовныхъ училищъ. Городу принадлежитъ 
земли 903 д е с , домъ, 72 лавки и кромѣ того 
обыватели имѣютъ собственныхъ 881 дес. 
Городской доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 
4181 р. До 250 д. об. п. купцовъ и до 410 
д. об. п. мѣщанъ занимаются садоводствомъ, 
огородничествомъ и хлѣбопашествомъ на соб
ственныхъ и городскихъ земляхъ. До 292 
человѣкъ уходятъ на заработки въ другія 
мѣстности; ренеслен. въ 1863 г. 106 (69 
мастер). По свѣд. за 1861 г. (Деп. Мануф. 
и Торговли) въ городѣ было 10 заводовъ, 
выдѣлавшнхъ на 37,057 р . , изъ коихъ 2 
клееваренныхъ (1,800 пуд. на 10,300 р .) , 
5 салотопенныхъ и сальносвѣчныхъ (1,260 
пуд. сала и 1762 пуд. свѣчей на 15,935 р.), 
колбасный (2,000 пуд. колбас, и 1,000 пуд. 
сала на 10 ,400 р . ) , пряничный (150 пуд. 
пряниковъ на 225 р.) , изразцовый (на 197 р.) . 
Мѣстные торговцы ведутъ значительный торгь 
яйцами, топлеиымъ масломъ, холстомъ, тряпь-
емъ, куделью, кожами, закупая все это по 
окрестнымъ мѣсгамъ. Н а 1863 г. выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ 5 8 , нзъ нихъ куц-
цачъ 54, крестьянамъ 2 и лрикащикамъ 2. 
Базары (по вторникамъ) особенно оживлены 
осенью, когда сюда свозятся сельскія произ-
веденія на 5 т. р. на каждый; зимой на эти 
базары привозятъ мясо, идущее на колбасы 
въ С.-Петербургъ. Ярмарокъ 6 : съ 1 — 1 1 
декабря, 2 5 марта, 9 мая, въ день св. Трои
цы, 8 іюля и 6 августа; на первыя двѣ при
возятъ изъ сосѣднихъ уѣздовъ сельскихъ про-
изведеній болѣе чѣмъ на 15 т. р . 

СИсі. Гос. lap, ч. IV, с. 811; 8. Ст. Твер. г., с. «88-, Город, 
посед., ч. У, с . ' I M ; Эсоапв. сост. город, вооед., ч. I I , Таеров. 
г. , с. 87; Втдовъ, вутев. апечатд. во Твер. в Иосаов. г., с. 10; 
Ж. М. В. Д. 1849 г., т. Х Х П І , с. 888). 
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К р а с н ы й ХОДИТЬ (Гавриловскіе высел
ки), село (ваз.), Рязанской г , Спасскаго у., въ 
38 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при pp. Иберди, Тыта-
рѣ и Минахъ. Ч. ж. 1,513 д. об. п., 219 дв. 

КраСНЫЙ-Яръ, уѣздннй городъ Астра
ханской г , подъ 4 6 ° 3 2 ' с. ш. и 6 0 ° 8 ' в. 
д. , на берегу Бузани, протока Волги, близь 
берега Каспійскаго м., въ 35 в. къ с.-в. отъ 
Астрахани, на красноватомъ песчаномъ бугрѣ. 
Основанъ въ царствоваяіе Алексѣя Михайло
вича, во второй полов. Х Ѵ П в., съ одной сто
роны—для наблюденія за калмыками и кир
гизами, съ другой — для обереженія судовъ 
плавающихъ въ Каспійскомъ м. отъ шаекъ 
Донскихъ казаковъ, которые выходили въ мо-
ре^по протоку Бузани. Первыми переседенца-
ми^сюда были 500 человѣкъ, выведенные изъ 
Астрахани и другихъ городовъ; изъ числа ихъ 
50 записаны въ сословіе казаковъ, называв
шихся Красноярскими. Въ 1729 г. сюда вы
селилось нѣсколько купцовъ, почему здѣсь въ 
1747 г. учреждена ратуша. Во время Разин-
скаго бунта Кр.-яръ подвергся раззоренію. 
Гмелинъ, посѣтившій городъ въ 1770 г., на-
шедъ здѣсь 1 камен. церковь, 237 дворовъ, 
врѣпость, 1,160 ж и т , которые преимуще
ственно занимались огородничествомъ, ското-
водствомъ и рыболовствомъ. Въ 1785 г. Кр . -
яръ назначенъ уѣзднымъ город. Астраханской 
области. По свѣд. за 1863 г. ч. ж. 5,572 
д. об. п. (2 ,752 м. п.); изъ нихъ купцовъ 
1,590, мѣщанъ 2 , 1 1 1 , казаковъ 1,553. „ Н е 
православных ь: 44 магометанъ. Церквей 2, 
домовъ 644 (4 камен.), лавокъ 3 0 , казен. 
магазиновъ 4, больница на 15 кроватей, при
ходское училище. Земли городу принаддежитъ 
8,127 десят.; доходъ на 1862 г. исчисленъ 
въ 5,967 руб. Жители преимущественно ухо
дятъ на рыбные и тюленьи промысла въ Кас-
пійское в. , въ 1861 г. выдано паспортовъ 
7 8 1 ; ремесленниковъ въ 1863 г. 26 (22 ма
стер.). Кромѣ кирпичнаго завода, промышлен-
ныхъ заведеній въ 1863 г. не было. Тор
говля незначительна. Во второй половинѣ 
1863 г. выдано торговыхь ивидѣтельствъ и 
билетовъ 188, но большая часть купечества 
торговлею совсѣмъ не занимается. Базары бы-
ваютъ по воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ; 
товаровъ на нихъ привозится до 100 р. въ 
каждый. Н а назначенную здѣсь рождествен
скую ярмарку съѣзда не бываетъ. 

( Г ш т , о у т , ч. И, с. 105; Pallaa, Voy., HI, 425; Erdmanu, 
Beitr., В. II, S. 216: Л е н е » » , I , 464; A i m істор., т. III, N 48; 
Goebel, I , 133; О. Rose, Heise, I I , 248; Город, посед., ч. I , 87; 
Э«иво«. сост. город, посед., ч. I , Астрах, г., с. I I ; Яі. M. В», д. 
1836 г , т. X X I , е. 351; Астрах, губ. «т.д. 1891 г., N 47). 

II . Уѣздъ въ ю.-в. части губерніи. Простр. 
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его, по Швейцеру, 646,83 кв. Е . или 31 ,296 
кв. в. Площадь уѣзда, лежащая между лѣв. 
бер. Волги, сѣверн. Каспійскаго м , съ в. 
сливается съ Рынъ-песками, и представляетъ 
низменную, голую степь, мѣстами покрытую 
сыпучими песками и лишенную всякой рас
тительности кромѣ солянковыхъ растеній (га-
лофитовъ). Межту песками попадаются неболь-
шіе солончаки. Все морское побережье из-
рѣзано небольшими заливами (Ильмени), и 
покрыто густымъ камышемъ, который имѣетъ, 
за отсутствіемь лѣса, хозяйственное значеніе. 
Кое-гдѣ встрѣчаются возвышенія въ видѣ 
острововъ, состояния изъ глины и песка; они 
иногда бываютъ пропитаны селитрою. Такъ 
Гмелинъ видѣлъ добычу селитры въ бугрѣ, 
на которомъ расположенъ г-дъ Красноярскъ. 
Площадь уѣзда до того низменна, что нигдѣ 
абс. выс. не превышаетъ уровня океана; при 
уроч. Тезъ-хузулъ ( 4 6 ° 5 3 ' с. ш , 6 5 ° 4 5 ' в. д.) 
абс. выс. 12 ф у т , при ст. Бѣломечегішнской 
(46°52' с. га, 6 5 ° 3 7 ' в. д .)—22 фут., воз
вышенность Аию-кюйе ( 4 6 ° 5 0 ' с. ш. 6 5 ° 5 1 ' 
в. д.) — 22 ф у т , Акказалъ (46°48' с. ш , 
6 5 ° 5 8 ' в. д.)—22 ф , с. Сеитовка (46°48' 
с. пг, 6 5 ° 4 3 ' в. д . ) — 1 9 фут, Хаиршатле 
(46°47' с. ш , 6 6 ° 1 1 ' в. д.)—9 ф у т , Хоже-
таевка ( 4 6 ° 4 3 ' с. ш , 6 5 ° 5 2 ' в. д . )—13 ф , 
Алтаякъ (близь Красноярска подъ 4 6 ° 4 1 ' 
с. ш , 6 6 ° 4 ' в. д.) — 13 фут. Проточная, 
прѣсная вода находится въ Ахтубѣ и ея 
нротокахъ; въ степи же воду добываюсь въ 
колодцахъ, вырытыхъ въ пескѣ. Еаспійское 
м. омываетъ южную часть уѣзда, огъ устья 
Ахтубы до корд. Тедепневскаго, на границѣ 
съ внутренною ордою киргизовъ. По морскому 
берегу разбросано нѣсколько озеръ, осажда-
ющихъ поваренную соль, а горько соленое 
озеро Еордуанское разрабатывается для полу-
ченія магнезіи и др. солей. Подъ лѣсами, 
т. е. подъ тальникомъ и ветлою считаютъ до 
5,265 десят. По свѣд. за 1863 г. ч . ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) 20,086 д. об. п. (10,455 
м. п .) , въ томъ числѣ двор. 8 3 , крестьянъ 
каз. 15,942, вышед. изъ крѣпост. зависим. 
2,306, казаковъ 503. Съ городомъ на 1 кв. 
м. по 40 д. об. п. Неправославныхъ: 140 
раскольник, 10 армяно-грнгоріанъ, 13,089 
магометанъ. Въ уѣздѣ 5 православн. церквей, 
Николаевская муж. пустынь въ 42 в. отъ 
города, магометане, мечетей 16, будійскихъ 
кумирень (хуруды) 11 . Кронѣ Великороссіянъ 
въ уѣздѣ живутъ Кундровскіе Татары въ сс. 
Сеитовкѣ и Хожетаевкѣ, небольшое число 
киргизовъ и мордва въ д. Маломъ Маюѣ, 
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Ямномг и Мултановкѣ (спис, нас. мѣстъ 
Астраханс. г., стр. X I I I ) . Уѣздъ раздѣленъ 
ва 2 стана; жители размѣщаются въ 93 по
селках*, изъ коихъ 1 монастырь, '1 станица, 
5 седъ, 11 селецъ, и дерев., 75 хутор, и 
мелких* поселковъ. Болѣе 1,000 жит. име
ют* 3 селенія: Хожетаевка 6,540 д. об. п. 
Сеитовка 5,224, Теплинскій Киіачъ (Мухо-
моръ) 1,159. Хлѣбоиашествомъ занимаются 
нѣсколько человекъ; иод* пашнями не более 
40 десят., хлеб* привозится изъ Астрахани, 
куда доставляется водою изъ поволжскихъ гу-
берній. Главное же занятіе здешнихъ жителей 
составляетъ скотоводство и рыбные промыслы. 
Кроме лошадей, крупнаго рогатаго и мел-
каго скота, въ у-де держать до 1,825 верб-
людовъ; скотъ въ значительномъ количестве 
продается за пределы у-да, рыбныя ловли 
расположены какъ ио Ахтубе, такъ и по 
морскому прибрежью; многіе жители уходят* 
на рыбный промысел* на судах* въ море. 
Кундровскіе татары летомъ ведутъ кочевую 
жизнь. Въ у-де были попытки разведенія 
шелковицы и винограда; попытки удались, 
но промыслы эти не развились. 

(.См. Астрахан. г, я о сельскомъ хозявс. въ Красвояр. у. въ 
Жур. Мав. Гос. им. 1842 г., т. IV, смѣсь, с. 103—11.3). 

Красный яръ: 1) село, Оренбургской 
г. , Уфимскаго у. , въ 15 вер. къ с.-с .-з . отъ 
Уфы, на лев. бер. р. Белой, съ пристанью, 
на которой въ 4-лѣтіе 1859 — 62 г. грузи
лось средн. числом* ежегодно 32,446 пуд. 
на 15,424 р. , в* том* числе хлеба 26,980 
пуд. на 8,880p .-j спирта 4,126 п. на 16,170 р. , 
лѣса на 386 р. 

2) село (удел, и ваз.) , Самарской г. и у., 
въ 40 в. к* с.-в. отъ у. г-да, при р. Соке. 
Ч . ж. 1,524 д. об. п. , 243 д в . , почтовая 
станція, базаръ. Оно основано въ 1732 г. и 
было крепостью в* составе Закамекой линіи. 

(Рычвоаъ, Топогр. Оревб., 11, стр. НО). 

3) село (удельн.), Самарской г., Николаев-
скаго у., в* 92 и. къ з. отъ у. г-да, при р. 
Бол. Иргизг, подъ 51°3і і ' с. ш. и 64° в. 
д. Ч . ж. 1,532 д. об. и . 212 дв. 

4) немецкая колонія, Самарской г., Ново
узенскаго у., в* 187 в. к* с.-з. от* у. г-да, 
при р. Березовке. Ч . ж. 3,131 д. об. п. , 238 
дв. , л ю п р . церковь, училище, базары. 

5) село (каз. и удел.). Самарской г., Ново
узенскаго у., въ 180 вер. к* з. отъ у. г-да, 
при р. Сур.іпнке. Ч . ж. 2 ,522 д. об. п., 
439 ди., 2 церкви: православ. и единонерч. 

6) слоб. (каз.), Саратовской г., Камышин-
скагоу. , въ 90 в. к* с.-з. отъ у. г-да, при р. 
Медведице, под* 5 0 ° 4 2 ' с. ш. и 6 2 ° 2 3 ' в. 

д. Ч . ж. 4 ,387 д. об. п . , 613 дв., ярмарка. 
Въ даче слободы находятся 9 вургановъ, изъ 
коихъ наиболее известны: Высокая могила, 
могила надъ Матвеевым* яромъ и Тарасова 
могила; курганы имеютъ до '5 саж. выс. 

(Пам. кв. Сарат. г., 1858, с. 73). 

КраснЫЯ ГОры (Самухскія, Жазашы), 
невысокій горный кряжъ Елисаветпольскаго 
у.-, Тифлисской губерніи, по правому берегу 
р. Куры, начинается выше сел. Карасакалъи 
оканчивается на границе съ Нухинскимъ у.; 
направл. его отъ с.-з. в* ю.-в. Здесь гора 
Жазанлу имеет* абс. выс. 1,733 фут. (под* 
4 0 ° 5 1 ' с. ш. и 6 4 ° 2 9 ' в. д .) . Горы имеют* 
глинистую почву. Ш и р . ихъ до 7 в. 

(Обозр. влад. за Кавказ., ч. I I , с. 323). 

КраснЫЯ П О Ж Н И , дер. Костромсвой 
г., Нерехтскаго у., на прав. стор. Волги, въ 
4 вер. выше г. Плёса. Замечательна по ме-
сторожденію квасцоваго сланца, на прав. стор. 
Волги, въ пластахъ юрской формаціи, съ ока-
менвлостями Ammonites L a m b e r t i и G r y -
phaea explanata. 

( Мейевдорфа, пр. геол., с. 97). 

КраснЫЯ СОСНЫ, урочище, С.-Петер
бургской г., Шлиссельбургскаго у. , въ 12 в. 
отъ у. г-да, по почтов. травту въ столицу, 
на лев. бер. Невы. Урочище представляетъ 
поляну, поросшую вековыми соснами. Мест
ные жители , особенно чухонцы, имеют* въ 
пимъ особое благоговеніе, почему предпола
гают;., что роща эта служила невогда фин
нам* - язычникам* мѣстомъ совершенія их* 
релпгіозиыхь обрядов*. По водвореніи здесь 
христіаиства, у сосен* была построена цер
ковь, теперь уже несуществующая. Петі ъ I, 
во время своихъ походовъ на Ингерманлан-
дію, люби.іъ здесь от.іыхать и получнлъ здесь 
известіе о взятіи Шлиссельбурга. Путилов-
скіе камнетесы (см. с. Путилове) воздвигли 
здесь въ 1847 г. палятникъ Петру нзъ пли
ты въ виде ппрамидальнаго столба съ чер-
нымъ гранитным* шаром* на верху. Отъ па
мятника к* НевЬ сделана каменная лестница. 

(В. ст. с.-Петербург, губ., с. 413—413). 

К р а С Н Я Н К а , село, Харьковской г., Ку-
пянскагоу., ві 80 вер. кь ю.-в огъ у. г-да, при 
р. Мечетной. Ч . ж. 3,045 д. об. п., 474 дв. 

КрасОВИЧЖ, мест, (влад.), Могилевской 
г., ЧерііВовскамі v., в* 40 в. кь to.-в. отъ у. г-да, 
прп р. Жадунке. В * 1784 г. оно упоминает
ся в* числе сслі, и нрава местечко получи
ло позднее. Ч . ж. 84 д. об. п., 15 дв. , пра
вое.!, церковь. 

(Памятв. кв. Могпдев. г. ва IS61 г., отд. It", с. 103; Город, 
восед. ч. Ill, с. 233). 

К р а ф т о , ос-в*; см. Сахалит. 
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К р а ш е н и н н и к о в а , мысъ; образует* 
южн. оконечность Карагинскаго ос. на Б е 
ринговом* морѣ. Онъ низмен*, но отрубистъ 
н выдается къ ю. острым* угломъ; почти на 
милю отъ мыса простирается риф* со скалами. 

(Литке, пут. от», ноу., 248). 

К р а ш е н и н н и к о в а , ос-в* , на вост. 
бер. Камчатки, между мысами Налачевымъ и 
Шипунскимъ, около мили отъ берега, противъ 
устья небольшой рѣчки, называемой Остров
ною въ 9 вер. отъ мыса Налачева. Ос-въ го
рист* и утесистъ, величиною въ одну милю. 

(Сарычева, пут., II , 69 в 70; Крашевввнпвова, Камч., I , с. 41). 

КреВИНГИ, остатки древнѣншихъ оби
тателей нынешних* Курляндіи и Лифляндіи, 
уцѣлѣли еще до нынѣ въ окрестностяхъ Бау-
ске и Либахъ (Ливахъ) и населяют* несколь
ко деревень при устьѣ Салиса. Они говорить 
и теперь нарѣчіями, принадлежащими къ Чуд
скому языку. 

(Ж. М. В. Д. 1843 г., ч. I , * . 214; Шегреиа, въ Зап. Геог. Об., 
кн. I в I I , с. 313—316). 

КревО, мѣст. (каз.), Виленской г., Ош-
мянекаго у. , въ 35 в. къ ю.-в. отъ у . г-да, 
под* 5 4 ° 1 9 ' с. ш. и 4 3 ° 5 7 ' в. д . , при р. 
Кревкѣ. Оно принадлежит* къ числу старин-
ныхъ Литовских* поселеній и было столицею 
Кревскаго удѣльнаго княжества, отданнаго Ге-
диминомъ въ 1338 г. Ольгерду. Съ 1391 г. 
оно утратило свое значеніе и вошло въ со
став* Литовскаго княжества. Въ 1564 г. Кре-
во отдано Сигизмундомъ Августомъ бежавше
му изъ Россіи кн. Курбскому, но вскорѣ пе
решло къ роду Балкъ, изстари владевшему 
местечком*. Крево пользовалось прежде маг-
дебургскимъ правом* и здесь находился ма
гистрата до 1795 г. Кь ю.-в. отъ местечка, 
при впаденіи ручья Шляхтянки въ р. Крев-
ку, находятся развалины стариннаго Крев
скаго замка, воздвнгнутаго еще Гедиминомъ. 
Онъ былъ несколько разъ разрушаем)., какъ 
напр. въ 1443 г. войсками Свидрпгайла, ос-
паривавшаго у Сигизмупда великокняжеское 
достоинство, в* 1518 г. Турками, въ 1519 г. 
Русскими. Въ стенахЪ замка былъ повешен* 
знаменитый лнтовскій князь Кейстутъ честолю
бивым* своим* племянником!. Ягайдо, сыномъ 
Ольгерда; тут* же былъ отравлен* и послѣд-
ній Кревскій князь Вигундь вт. 13U1 г. Ны
не въ местечке ч. ж. 1,272 д. об. п., 213 
дв., костелъ. Здесь бываетъ 6 ярмарокъ: 6 
янв. , 23 апр. , 9 мая, 26 іюля, 15 августа 
и 1 окт.; на них* в* 1858 г. привезено 
товаров* на 10,720 р. , продано на 6,740 р 

(Город, пос, ч. I , с. 178 — 19»; Коревъ, Вад. г., е. 519, 515,71*, 
797—894; U3B. Арж. Об., Ill, 2»7; Нам. кв. ВалевСВ. Г. 1861, 58). 

КрвВЮ-кальНСЪ, гора, самый возвы
шенный пункт* Курляндіи; находится въ сре
дине Курляндской возвышенности при замкѣ 
Амботенъ, между среднимъ тсченіемъ рѣкъ 
Бартау и Впндавы; въ 25 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
Газенпота; гора имѣетъ 624 р. ф. абс. выс. 

(Rathlef, Sk. НО в 139). 

К р е и т а - Д О Н Ъ , сернокислый минераль
ный источникъ Тифлисской г., Горскаго окр., 
въ Трусовском* (Тирсау) ущельѣ, противъ сел. 
Кетриса, и вливается въ Терекъ. Онъ осаж-
даетъ на камняхъ множество сѣрной печени, 
которая собирается жителями и послѣ очист
ки употребляется на выделку пороха. 

(Обозр. вдад. за Кавказ., ч. I I , с. 99; газ. Каввазъ 1863 г., 
N 75, с. 461). -

К р е й ц б у р г ъ , мѣст. (влад.), Витебской 
г., Динабургскаго у. , въ 84 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, подъ 56°ЗЛ' с. ш. и 4 3 ° З Г в. д., при р. 
Зап. Двинѣ, по Рижско-Московской почтовой 
дорогѣ. Ч . ж. 1,200 д. об. п. , 242 дв. , упраз
днен, католическій костелъ, лютеранская кир
ка, 3 еврейск. молитвен, дома, богадельня, 
больница, почтовая станція, зав. пивоварен
ный и водочный. Русскимъ летописцамъ Кр. 
былъ известенъ под* именемъ Крыжборъ, но 
гораздо ранее іюснлъ названіе Герсикъ и 
был* столицею удедьныхъ князей, о кото
рыхъ упоминается въ конце X I I в., когда 
утвердились здесь съ помопгъго Меченосцев* 
нѣмецкіе миссіонеры. Въ 1 2 2 9 , г. въ Гер-
сикѣ был* заложен* замокъ, названный Крейц-
бургомъ. Онъ часто подвергался нападеніямъ, 
и въ 1561 г. достался Польше; съ этого 
времени на пего нападали то Русскіе, то 
Шведы. Кр. достался Россіи въ 1772 г. 

( В . Стат. Ввтеб. г., с. 215; Безъ-Корввдпвпчь, Исторвч. свѣд. 
о Бѣдоруссіп, с. 6S; Город, йогед., ч. I , с. 237 ). 

К р е м е н е ц ъ , уезд, г-дъ Волынской г. 
I. Г-дъ, нодъ 5 0 ° 6 ' с. ш. и 4 3 ° 2 2 ' в. д., 

въ 272 в. къ з. отъ Житоміра, между высо
кими кремнистыми горами, достигающими абс. 
выс. 1,328 фут., на лѣвой стороне р. Иквы, 
которая течетъ оть города вь 5 вер.; въ го
роде же протекает* ручей (поток*), впадаю-
щій въ р. Пкву. Исторія Кременца тѣено 
связана съ исторіею ісрЬпости, находящеюся 
на одной из* горъ в* полуразрушенном* со-
стояпіп и известною ныиЬ подъ именемъ зам
ка королевы Боны. Основаніе ея ошибочно 
приписывали королева -Боне (в* X V I в.); 
крѣиооть основана, как* полагают*, еше в* 
VIII или I X в. славя неким* народом* Дулебами, 
а вь летописях* сушестнованіе ея делается 
известным* около 1068 г., когда владетель ея 
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Мокосѣй, изъ рода Денисковъ, сдадъ ее Болеславу 
Смѣлому, королю польскому. Въ 1226 г. подъ Кр. 
происходила битва между венгерскимъ короже-
виче.чъ Андреемъ и кн. Галицкимъ Мстисла-
вомъ Удалымъ. Въ 1241 и 1255 г. Креме-
нецкій замокъ прославился своею неприступ
ностью и безсильною осадою грознаго Батыя 
и татарскаго вождя Куремса; однакоже въ 
1259 г. кн. Василько согласился обезоружить 
Кр. замокъ. При Гедимцнѣ Кременецъ пере
шелъ къ Литвѣ. Въ 1366 г. Любартъ, кн. 
Литовскій, по мирному договору съ Казимі-
ромъ Великнмъ, отказался отъ Кременца въ 
пользу Польши; но дѣтъ черезъ 20 успѣлъ 
опять присоединить его къ своимъ владѣні-
ямъ. Владиславъ Ягеллонъ, сдѣлавшись коро-
лемъ польскимъ, отдалъ Крем, сперва кн. 
Дмитрію Корибуту, а потомъ брату своему 
Свидригайло. Послѣдиій, возставъ противъ 
короля, въ 1418 г. былъ заключенъ въ Кре-
женецкой крѣпости; однакоже, съ помощію 
жителей, успѣлъ бѣжать въ Молдавію, за что, 
по возшествіи на лптовскій престолъ, даро-
валъ въ 1438 г. городу магдебургское право. 
При подьскомъ королѣ Владиславѣ Кремен. 
отданъ во владѣніе кн. Несвижскому Ѳеодору, 
а при Сигизиундѣ I Янушут" епископу Внлен-
скому, который заботился объ исправлении 
и укрѣпленіи крѣпости. Съ 1 5 3 6 — 1 5 5 6 г. 
крѣпость находилась во владѣніи королевы 
Боны, жены Сигизмунда; Бона основала здѣсь 
костелъ и госпиталь. Около 1638 г , нри Вла-
диславѣ IV, здѣсь заведена тиіюграфія сла-
вянскихъ книгъ. Въ 1648 г. крѣпостью овла-
дѣли казаки; съ этого времени она потеряла 
свое стратегическое значеніе, укрѣпленія ея 
не поддерживались, и она, наконецъ, пришла 
въ разрушеніе. Въ 1795 г! Кр. сдѣланъ уѣздн. 
городомъ Подольскаго намѣстнич, а въ 1796 
г. вошелъ въ составь Волынской губ. Укрѣ-
нленіе представляетъ неправильный 4-хъ угсгль-
никъ съ выступомъ въ видѣ башни; уцѣлѣв-
шая стѣна нмѣеть до 1 саж. выс. и 2 арш. 
толщ.' По люстрацін 1552 г. въ Кременцѣ 
было 389 домовъ. По свѣд, за 1861 г. ч. ж. 
въ городѣ 12,585 д. об. п. (6 ,458 м. п.) , 
изъ коихъ дворянъ 2 1 , почетн. гражд. и куп
цовъ 428, х мѣщанъ и цеховыхъ 9,047. Къ 
городу принадлежать 3 слободы (каз.) Сычев-
ка, Грабовка и Боноѳка съ 4 6 0 д. об. п. 
Послѣдияя была заселена францисканскими 
монахами въ нач. X V I I в . , но съ упраздне-
ліемь францисканск. монастыря въ 1832 г. 
перешла вь казен. вѣдов. Въ городѣ церквей 
православ. 3, изъ нихъ соборная С в . Нико

лая замѣчатедьна по древности, она обраще
на изъ костела францисканцевъ. Лавокъ 197, 
трактировъ 2, постоялыхъ дворовъ 2 0 , боль
ница, семинарія, уѣздное училище. Прежде 
здѣсь существовала гииназія, основанная въ 
1805 г. и переименованная въ 1819 г. въ 
лицей и ботаническій садъ; при гииназіи бы
ла знаменитая библиотека. При учрежденіи 
Кіевскаго университета библіотека, естествен
ный кабинетъ и ботаническій садъ были пе
реведены туда, a зданіе, основанное въ 1746 
г., отдано подъ семинарію. Городу принадле-
житъ земли 5,183 десят. Доходъ города из-
численъ на 1862 г. въ 9,243 р. Почти 1/* 
часть мѣщанъ-христіанъ занимается хлѣбопа-
шествомъ, нѣкоторые выдѣлываютъ кремни, 
которые достаютъ въ окружающихъ горахъ. 
Промыселъ этотъ сильно упалъ по введеніи 
капсюльваго устройства ружей; прежде же 
Кременецъ снабжалъ кремнями почти всю 
нашу армію, Ремеслами занимаются немногіе 
и'то въ ограниченныхъ размѣрахъ; въ І 8 6 1 
г. ремесленггиковъ 440 (228 мастер.). Заво
довъ и промышленныхъ заведеній 11: фортепі-
анное, экипажный з а в , пивоваренный, 4 сально* 
свѣчныхъ, 3 кирничныхъ и 1 известковый; 
всѣ они служатъ для мѣстныхъ потребностей. 
Въ торговомъ бтношеніи Кременецъ служить 
складочнымъ пунктомъ для окрестнаго зерно-
ваго хлѣба, идущаго отчасти въ Одессу от
части въ Австрію черезъ Радзивиловъ, кро-
мѣ того здѣшніе купцы отпускаютъ исключи
тельно въ Польшу табакъ мѣстнаго произра-
стенія. Въ 1862 г. было объявлено купече-
скихъ капиталовъ 64 (11 по 2-й гильдіи), 
изъ нихъ только часть торгуетъ на мѣстѣ. 
Базары по воскресеньямъ и праздничнымъ 
днямъ. 

(Pjceoai, Влдын. зависни, взд. 1809 г., с. 101 , 119,- Balinsky, 
Starozitna Polska, T. I l , str. 892, 1,011; ВовошвцкІІ, иаиатаввт, 
прааосдааіааъ Кревеацѣ, переведевасъподьсвагоДобротворсвиип 
в вовгвщева в» Вѣств. И. P. Геогр. Общ. 1851 г , ч. И, отд. VI, 
с. 1 , поиаява» стати ва польсвоп азкгв иапвчатава п ВіЫІо-
teka Warsiaweka 1848 г , севтябрской ваиг» (.стати эта есп 
савая лучшая дда всторіа города); В. Ст. Водив, г у б , с. 116; Го
род, нос, ч. I , 386; Жур. Ивв. ВН. Двдт. 1833, T. IX, 2 3 1 ; 1838 г , 
т. XXIX, с. 151, 1853 г., т. XII , Сиѣсь, 37; Эковов. состояв, 
город, посмеяій, т. I , Позыв, губ. с. 16; Polnjansky, Opis, lasöw 
kroi. Polsk., T. ill, 8 5 ) . 

II. Кременецкій уѣздъ, въ ю.-з. части губ.; 
прилегаетъ съ ю.-з. къ Гадиціи. Простр. его, 
по военно-топогр. съемкѣ, 59,6 кв. м. или 
2,884 кв. в., по Швейцеру 62,5 кв. м. или 
3,024 кв. в. Площадь уѣзда занимаетъ самую 
возвышенную часть губерніи, и перерѣзана 
отраслями Карпатскихъ горъ. Главный кряжъ 
ихъ входить изъ Галиціи при д. Волицы, 
тянется вдоль ю.-з. границы черезъ се. Алек-
синецъ, Зарудье, Шиль, Шимковцы, между 
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м. Бѣлозеркою и. Щасновкою и уходить въ 
Староконстантиновскій уѣзд. Отъ этого хребта, 
покрытаго дубовым ь дѣсомъ, отходить въ раз
ныхъ направленіяхъ вѣтви,наполняющія осталь
ную часть уѣзда; изъ этихъ вѣтвей замеча
тельны : 1) отходящая еще отъ хребта ч въ 
предѣлахъ Галиціи и вступающая въ Креме-
нецкіЗ уѣз. между дер. Дранчею Русскою и 
Польскою; она, пустивъ отъ себя вѣтви, по 
всему пространству до д. Конорова и но р. 
Иквѣ , составляетъ здѣсь какъ-бы плоскую 
возвышенность, покрытую листвепнымъ лѣсомъ 
и изрѣзанную оврагами; высшая точка нахо
дится подъ м. Почаевымъ, гдѣ съ террасы 
Лавры можно обозрѣвать мѣстность вер. на 
50; далѣе эти высоты идутъ вдоль р. Иквы, 
уходя въ Дубненскій у.; 2) отрасль горъ, отде
лившаяся отъ главнаго хребта у дер. Волицы, 
на границѣ съ Галиціею, направляется спер
ва кь в., обходить сс. Растоки и Рыдомль, 
передъ м. Вишневцемъ, разбросивъ отрасли 
во всѣ стороны, слѣдуетъ теченію р. Иквы и 
поворачиваетъ на с. у корчмы Красной, отдѣ-
ливъ отъ себя вѣтвь, которая черезъ м. Катер-
бургъ уходить въ Острогскій у., направляется 
сперва на с.-з. къ д. Дворцу, у котораго упи
рается въ р. Горынь, потомъ тянется черезъ 
сел. Жолобы къ Кременцу, а отсюда къ д. 
Башковцамъ и Мостамъ и далѣе въ Дубнен-
скій уѣздъ; 3) главный хребетъ между сс. 
Гнѣздично, Раковцемъ и Зарудвемъ, образуетъ 
возвышенное плоскогоріе и отдѣляетъ отъ 
себя вѣтви на сѣв. въ верховьямъ р. Горыня 
и на с.-в. между сс . Гнидовою и Вербов-
цемъ; эти 2 вѣтвн дѣлаютъ всю прилежащую 
мѣстность гористою, изрытою оврагами. Выс
шая точка въ уѣздѣ находится въ с.-з. части 
при г-дѣ Кременцѣ, гдѣ абс. выс. достигаетъ 
1,328 фут., въ с.-в. углу при дер. Мостахъ 
( 5 0 ° 1 2 ' с. nr., 4 3 ° 1 9 ' в. д.) 1,166 фут., въ 
срединѣ при с. Матвѣевцахъ ( 4 9 ° 5 8 ' с. ш. , 
4 3 ° 2 1 ' в. д.) 1,046 фут., въ ю.-в. углу при 
м. Бѣлозеркѣ ( 4 9 ° 4 6 ' с. ш., 4 3 ° 5 ' в. д.) 
1,120 фут. Горы состоять изъ мѣла, извест-
коваго камня, между которыми встрѣчается 
гранить. Почва уѣзда преимущественно чер
ноземная, мѣстамн глинистая и каменистая. 
Вся площадь уѣзда лежитъ въ систенѣ р. 
Днѣяра; "с.-з. часть орошается р. Иквою и 
ея притоками, ю.-в. часть р. Горынью и ея 
притоками; притоки ихъ незначительны по 
величннѣ; нзъ всѣхъ рѣкъ только Иква сплавна. 
Озеръ нѣтъ, болота встречаются небольшими 
участками въ долинахь рѣкъ. Подъ лѣсами 
въ уѣздѣ до 80 т. д е с я т , т. е. около 26°/о 

всей площади, изъ нихъ до 3 1 т . десят. стро
еваго; въ 1858 г. казенныхъ дѣсовъ было 
13,935 десят. Лѣса смѣшанныхъ породъ и 
болѣе группируются въ направленіи горъ, осо
бенно на границѣ съ Галпціею. По свѣд. за 
1863 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 123,168 
д. об. п. (60,044 м. п .) , изъ коихъ дворянъ 
1,335, мѣщанъ 14,442, крестьянъ казенныхъ 
15,676, вышед. изъ крѣп. зависим. 86 ,471. 
Съ городомъ на 1 кв. м. по 2,226 д. об. п. 
Неправославныхъ : 13,886 католиковъ, и 
16,521 евреевъ. Въ 1863 г. въ уѣздѣ было 
164 правосл. церквей, муж. Почаевскій мона
стырь, 11 католич. костеловъ, католич. мона
стырь, 12 еврейс. синагогъ и 24 ихъ молитв, 
школъ. Главную массу населенія составляютъ 
малороссіяне (до 42 т.) и бѣдоруссы (до 
48 т.) . Уѣздъ раздѣленъ на 4 стана, казен
ные крест, собтавляютъ 5 сельскихъ управ-
леній, вышед. изъ крѣп. зависим. 24 волости, 
221 общество (206 владѣльц.). Въ уѣздѣ 12 
мѣстечекъ Березны, Бѣлозерка, Вишневецъ, 
Вышіородокъ, Еатербуріъ, Жаиовщы, Новый 
Олексинецъ, Почаевъ, Радзивиловъ, Рахмановъ, 
Шумскъ и Ямполъ. Сельскіе промыслы состав
ляютъ главное' занятіе жителей, особенно же 
развито хлѣбоиашество, которое по плодородію 
почвы не только удовлетворяетъ мѣстнымъ 
нуждамъ, но позволяетъ даже вывозить его 
на продажу въ Одессу и на мѣстные вино
куренные заводы. Подъ пашнями до 137 т. 
д е с , т. е. около 45°/о общей площади; сѣютъ 
болѣе рожь, овесъ и пшеницу. Рогатый скотъ, 
употребляемый жителями въ работу, служить 
также предметомъ сбыта за границу; тонко
рунный овцы разводятся въ значительномъ 
количествѣ (въ 1863 г. до 26 т. головъ), 
шерсть пхъ идетъ за границу и частію ску
пается на суконныя фабрики. Пчеловодствомъ, 
садоводствомъ и огородничествомъ занимаются 
преимущественно иомѣщики. Посвѣд.за 1863 г. 
въ уѣздѣ 59 фабрикъ и заводовъ, выдѣлав-
шихъ на 120,721 р . , изъ нихъ сальносвѣчн. 
2 на 900 р . , воскосвѣчной на 14,101 р. 
(въ м. Почаевѣ), поташный на 900 р. , саха
роваренный на 8,840 р. (въ с. Загайцахъ), 
маслобойный на 900 р., винокуреаныхъ 18 
на 78,939 р. , нивоваренныхъ 7 на 5,858 р. , 
писчебумажная фабр, на 1,284 р., стеклянный 
зав. на 1,100 р. , известковыхъ 11 на 1,673 р. , 
кирпичныхь и черепичныхъ 13 на 5,606 р. , 
инструментальный на 1,235 р. и золотошвей
ный на 90 р. Ярмарки бываютъ въ м. Виш-
невцѣ, Ночаевѣ и Радзивиловѣ, въ послѣд-
немъ находится таможня, чрезъ которую при-
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ходятъ товары какъ за границу, такъ и въ 
Россію. 

(Си. Водынснаа г . ) . 

К р е М б Н И Ц К І Й (Еременачи) погостъ 
(духовен.), Новгородской г., Тихвинскаго у., 
въ 90 верст, къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при р. 
Мдѣ . Ч . ж. 54 д. об. п. , 10 дв. и церковь, 
во имя св. Дияитрія, существующая съ 1675 
г. П о писцовымъ книгамъ 1582 г. погостъ 
находился въ Обонежской пятинѣ. 

(Плвлтп. кн. Новгород, г., 1858 г., првдож., о. 36; Зап. И. 
Р. Геогр. Об., ѴШ, с. 189). 

Кременки: 1) село (влад.), Нижегород
ской г., Ардатовскаго у., в ъ 3 5 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при дер. Моисѣевкѣ, на почт, трактѣ 
изъ Арзамаса въ Шацкъ. Ч . ж. 1,533 д. об. 
п. , 221 дв., 2 церкви, почт, станція. Жители 
села, кромѣ хлѣбопашества, занимаются сидкою 
дегтя, дѣланіемъ багровищъ (шестовъ) для рыб
ной ловли, которыя сбываются въ Уральскъ, 
и бурлачествомъ. 

(Стат. экспед. 1834 г. от» Мпя. Вв. Дѣдъ, под» вачадьс. 
ОгороднвБова). 

2) село, Самарской г., Ставропольскаго у. , 
см. Архангельское. 

3) село (удѣл.), Симбирск, г. u у., въ 22 в. 
кг. ю. отъ у. г-да, но почтовому тракту въ 
Оренбургъ, при р. Волгѣ u Кременкѣ. Ч . ж. 
1934 д. об. п. , 231 дв., почтовая станція. 

(Свмбвр. губ. вид. 188« г., W S2). 

Крѳменная, слобода, Харьковской г.; 
см. Новоі.гухово. 

Кременекая, станица (казач.), Зем. 
Войс. Донскаго, Медвѣднцкаго окр., въ 95 
вер. къ в. отъ Усть-медвѣдицкой ст., при 
р. Дону, подъ 4 9 ° 2 9 ' с. га. и 6 1 ° 7 ' в. д. 
Ч . ж. 2,360 д. об. п. , 386 дв., церковь, 
почтов. станція, училище, 3 ярмарки и муж. 
Еременсхііі мон. 

(Kappen В . , р. 163, Док. губ. аѣд. 1854, N 3). 

КрѳмѳНСКЪ (Хременское), сѳло (каз), 
Калужской г., Медынскаго у. , въ 15 в. къ с. 
отъ у. г-да, по тракту изъ Медыни въ Верею, 
при р. Лужѣ , подь 5 5 ° 6 ' с. ш. и 5 3 ° 3 7 ' ь. д. 
Ч . ж. Г>44 д. об. п., 8"> дв., церковь, учи
лище. Около села находится городище, распо
ложенное на высокомъ крутомъ берегу р. Лу
жи, при впаденіи въ нея рч. Кремянки. Фи
гура городка треугольная, земляныя насыпи 
довольно высоки; въ нихъ видно 2 входа, ко
торые, вѣроятно, служили воротами. Въ бере-
говомъ откосъ Лужи находятся 3 пещеры, 
расположенный одна надъ другою. Говорить, 
что внутри пещеры есть камень сь надписью. 
В ь книгѣ Болып. Чертежа о Крекенскѣ упо
минается какъ о городѣ: <А па Лужѣ градъ 
Кременскь, отъ Медыни 30 верстъ». По пре-

данію, на мѣстѣ села былъ городъ, а горо
дище было только его крѣпостыо. Въ 1481 г. 
Іоаннъ III имѣлъ здѣсь главную квартиру въ 
войну съ ханомь Ахматомъ. Въ берегахъ Лу
жи встрѣчается сѣрный колчеданъ, изъ коего 
добывали прежде купорось на заводахъ, нахо
дящихся близь села; заводъ Макарова дѣй-
ствовалъ еще въ 1839 г. Добываніе колчеда-
новъ жителями Кременска возобновлялось въ 
большихъ размѣрахъ во время Крымской войны. 

(Гор. Жур. 1844 г., ч. I , е. 169, 173; Жур. Мвв. Вв. Д. 1830 
г., XXXI , с. 408; Пават. вв. Кадуж. губ. на 1861 г., с. 137; 
Спассваго, Кв. Бодьш. Чертежа, с. 118-, Калужс- губ. аѣд. 1849 
г., N 43-44-, 1853 г., N «5, о. 111). 

Кременчугская дер. (влад.) Воро
нежской г. и у., въ 21 в. отъ у. г-да, нри 
р. Кременчугѣ. Ч . ж. 100 д. об. п. , 13 дв. 
и винокуренный зав. (гг. Карповыхъ,), осн. 
въ 1837 г. На немъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выку
рено 13,847 ведръ алкоголя; употреблено 
42,724 пуд. ржаной муки. 

Кременчугъ, уѣздный городъ Полтав
ской губ. 

I. Г-дъ, п о д ъ 4 9 ° 4 ' с . ш. и 5 1 ° 5 ' в. д. (со
боръ), во 113 в. къ ю .-з. отъ Полтавы и 955 
в. отъ Москвы, на лѣв. отлогомъ и песчаномъ 
берегу Днѣира, который наводненіямп своими 
причинялъ большой вредъ городу въ 1820, 
44 , 45 и 50 годахъ; сѣв. часть города пре
дохраняется отъ наводненій устройствомъ 2 
плотпнъ въ с. Кріугаахь. Кромѣ Днѣпра въ 
копцѣ города протекаетъ руч. Кагамликъ и 
протокъ Крипая-Руда. Маркевичь, въ своей 
исторіи Малороссіи, полагаетъ, что Кр. зало
жен ъ въ 1571 г. Бопланъ, осматривая мѣст-
ность Кременчуга въ 1655 г. для устрой
ства крѣпости, нашелъ городъ довольно кра-
сивымъ. Въ 1663 г.,' при возмущеніи каза
ковъ, К р . былъ выжженъ гетман. Брюхо-
вецкимъ, а черезъ 2 года былъ занять рус-
скимъ отрядомъ. По уничтоженіи гетманства 
Кр. сдѣланъ сотеннымъ мѣстечкомъ Мирго-
родскаго полка; въ 1765 г. назначенъ губерн
ским ь городомъ Новороссійской губ.; въ это 
время здѣсь жилъ кн. Потемкинъ-Тавриче-
скій, имѣвшій. здѣсь каменный дворецъ, отъ 
котораго остались только слѣды фундамента. 
Въ 1789 г. губернскія присутственвыя мѣста 
перенесены пзъ Кр. вь Екатериносл»въ, a уѣад-
Ныя въГрадижекь; въ 1796 г кь городу при-
соеднненъ пос,адъ Ерюковъ, а самый городъ 
причисленъ кг. Черниговской г.; вь 1797 г. 
Кр. сдѣланъ уѣзДнымъ городомъ Малороссій-
ской г., а въ 1802 г. Полтавской. Городъ, 
несмотря яа частыя опустошенія то отъ ва-
водоеній Двѣора, то отъ пожаровъ (въ 1848, 
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52 и 56 г.), обстроен* хорошо. Зуевъ, посе
тивши! Кр. въ 1781 г., нашелъ здѣсь около 
500 домовъ (2 камен.), 2 деревин, церкви, 
болѣе 1300 душъ жителей, изъ коихъ 335 
купцовъ и 455 мѣщанъ. Въ его время суще
ствовали еще остатки крѣпости, построенной въ 
X V I I в. поляками; она состояла изъ землянаго 
вала, окруженнаго рвомъ и имѣвшаго 3 воротъ. 
Теперь отъ крѣпости не осталось пикакихъ слѣ-
довъ. По свѣд. за 1861 г. въ r-дѣ и принисномъ 
къ нему посадѣ Кршовѣ (на пр. бер. Дпѣпра) 
ч. ж . 23,956 д. об. п. (13,695 д. м. п.), 
изъ коихъ дворянъ 1,000, почетн. гражд. 34, 
купцевъ 2496, мѣщанъ 11,639, цеховыхъ 
1,735. Церквей провославныхъ 4; собор
ная.во имя Успенія построена въ 1813 г., 
Спаса Преображенія основ, въ 1808 г., 2 
кладбищенскія и сверхъ того домовая при бо-
гоугодномъ заведеніи; 2 дерев, церкви едино
верческая, лютеранскій молитвенный домъ, 
евреис. синагога и 4 молитвен, школы. Домовъ 
въ городѣ (безъ посада) 1,435 (167 камен.); 
изъ домовъ по обширности замѣчательны : 
штабъ инспектора резервной кавалеріи и 
инвалидный домъ; городская дума построена 
по образцу древне-германскихъ ратушъ. Ла
вокъ и складочн. магазинов* 224, соляя. ам-
баровъ 72, харчекень 4 8 , кондитерскихъ 2, 
гостинницъ 6, постоялыхъ дворовъ болѣе 30. 
Учебн. заведенія: уѣздное, приходское и ев
рейское казенным, лютеранское, 2 жене, пан
сиона, 14 еврейскихъ училищъ (хедеров*). 
Гражданская богадѣльня, съ отдѣленіемъ для 
военныхъ, еврейск. богадельня, тюрьма съ боль
ницею; городской садъ, при которомъ устроено 
шелковичное заведеніе. Улицъ 26, нереулковъ 
14, площадей 13. Городу принадлежать: 2,189 
дес. зеяли, 5 домовъ, складочные авбары на 
пристани, 7 лавокъ съ погребами. Городской 
доходъ на 1862 г. исчислен* въ 25,614 р. 
Завятія мѣстных* жителей состоят* въ раз-
наго рода ремеслах*, работахъ на фабриках* 
s заводахъ, на пристани и на судахъ во время 
навигаціи. Въ 1861 г. ремеслен. 1,746 (540 
мает.); изъ ремеслъ особенно развито экипаж
ное. Фабрик* н заводов* в* 1861 г. 41 съ 
производством* на сумму 620,660 р. , въ той* 
числе фабрика агрономических* машин* на 32 
т. р . , 5 табачных* на 50 т. р. , паровой ле
сопильный зав. (основ, в* 1850 г.) па 15 
т. р . , 3 кожевенных* на 250 т. р . , 12 са
лотопен., сальносвѣчн. и мыловарен, на 118 
т. р . , 3 ханатн. яа 15 т., 8 медо- и пиво-
варенн. н а 85 т. р . , 8 кирпичи., кафельн. н 
израздевыхъ н а 55 т. р. Изъ енхъ яро изве

дший кожи сбываются въ Одессу, Херсон* и 
Николаев*, сало в* Одессу и Варшаву, све
чи и мыло вь Кіев*, Варшаву, Одессу и го
рода Полтавской г., канаты на Днепр*, въ 
Никополь и Одессу, изразцы вь Херсон* и 
Одессу. В * торговом* отношеніи Кременчуг* 
имеет* значеніе важнейшаго складочпаго пунк
та разных* сырых* и выделанных* продуктов*, 
доставляемых* водою из* приднепровских* гу-
берній, и сухопутно изъ губер. Воронежской, 
Смолен., Орлов., Курск., Харьков., Чернигов., 
Полтаве, Екатеринослав., Херсон. И Таври
ческой. По 10-лвт. сложности съ 1 8 4 8 — 5 7 г. 
включительно ежегодно грузилось у Кременчуга 
и посада его Крюкова товаровъ на 1,805*575 
р. , разгружалось на 901,230 р. Въ 4-летіе 
1 8 5 9 — 6 2 г. грузилось у Кременчуга и Крю
кова средним* числомъ ежегодно 1,971,741 
пуд. на 1,514,348 р., разгрузилось 1,210,904 
пуд. на 973,021 р. Въ числе грузимой клади 
было: соли 1,375,820 пуд. па 716,054 р. , 
хлеба 382,248 пуд. иа 140,496 р. , сала, 
сальн. свечей и мыла 48,252 п. на 188,442 р . , 
шерсти 21 ,668 и. па 228 ,133 р., семенильня-
наго 41,680 пуд. на 25,966 р. Вт. числе разгру
жаемой клади было: леса и ле.сн. матеріаловъ 
на 234,466 р. , смолы и дегтя 191,013 пуд. 
па 101,057 р. , сахара 75,258 пуд. па 451,408 
р. , спирта 106,595 п. на 80,654 р. Во время 
навигаціи число жит. в* городе увеличивается 
почти вдвое. На 1862 г. купеческих* капиталові. 
объявлено 270 (но 1-й гильдіи 4 , по второй 
11); почти все торгуюі* на месте. Мещане 
H купцы временно отлучаю іся изъ города для 
торговли; ігь 1861г. выдано паспортов* 1200. 
Базары бывают* по воскресеньямъ и передъ 
праздниками; на них* продаются предметы 
первой необходимости. Ярмарок* 3: 30 ян
варя, продолжающаяся 2 недели, 24 іюня 
11 дней н 1 сентября 10 дней. Въ Крюкове 
также есть небольшая ярмарка. Кроме раз
ных* товаровъ ва ярмарку пригоняют* екотъ; 
въ 1858 г. на ярмарки было привезено това
ровъ на 662 т. р., продано на 284 т. р., въ 
1861 г. привезено на 902 т. р. , продаио на 
606 т. р., въ 1862 привезено на 984 т. р . , 
продано на 612 т. р. 

IGuldVnstàdt, Reise, I I , 116 Lerche, іъ BüMhmg'i Mag. M I , 
189; Бовлавъ, ст. 13; Пут. Ei Ива. Ведяч. at яодудеяяыі яра! 
Россів аъ 1787 г., с. 47-, Зуева, Путеш. Заввс. 4781 я M t., е. 
214; Palhu 2 тоу. 1, 294; Иішідоаа пут., I,-132; Bbuloa, Вліве, 
11,279; ЗабдовсвіІ, Зевдеоя. Poccia, VI, 38; А. Тсрещежяо, CTI-
тяст. oBBi'. города «реиевтуга. n Журя. Ывв. В*. Д * » 1*61 
г., ч. XLVII , отд. Ill, с. 1-3«; город, посед. ч. IV, С. І«і — 
172; Эвояояач. состоааіе гвред. Подтався. губ., с М—23; Под 
так», туб. а»д. 1851 r , M 1 » - П ; tyc. Ива ад. 1*43 t., К 199; 
Одесг. Втст. 1133 г., N Ш і Отъ Мосван до в>. «ер- *>., с. 17; 
PetaoldR., в. I M ) . 

I I . Кременчуісхій у-дъ m юж. частя г-іи. 
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Простр. его, по свѣд. военно-топогр. съемки, 
63,3 кв. м. или 3,061 кв. в е р , по Швей
церу, 70,7 кв. г. и. или 3,423 кв. вер. По
верхность у-да вообще ровная и степная. Воз
вышенности находятся только близъ Днѣпра 
между Градижскомъ и Максимовкою, а также 
въ небольшой части у-да, лежащей близъ Крю
кова на прав. стор. Днѣпра и наконецъ на 
прав. бер. р. Псёла. Обыкновенная высота 
у-да выражается въ высотѣ слѣдующихъ пунк
товъ: дер. Семимогилы ( 4 9 ° 2 5 ' с. ш. и 5 1 ° 1 ' 
в. д.) 414 р. ф.; Петрашевка ( 4 9 ° 2 4 ' с. ш. 
и 50°40" в. д.) 333 ф , Николаевка ( 4 9 ° 2 2 ' 
с. ш. и 5 1 ° 1 5 ' в . д.) 426 ф , Яроши ( 4 9 ° 2 0 ' 
с. ш. и 5 0 ° б 0 ' в. д.) 355 ф , Варрава ( 4 9 ° 1 8 ' 
и 51° в. д.) 366 ф , Писарщино ( 4 9 ° 1 6 ' с. 
ш. и 5 1 ° 5 ' в. д.) 338 ф. Самыя 'возвышен-
ныя точки у-да: Градижскъ (49° 12' с. ш. 
и 5 0 ° 4 8 ' в. д.) 560 ф , а въ заднѣпровской 
части мѣстность, приближающаяся къ с. 
Павлышъ ^Херсонской г у б , 628 фут. Вдоль 
р. Днѣпра и въ заднѣпровской части уѣзда 
встрѣ чаются граннтныя обяаженія, вь осталь
ной части у-да обнаженія состоять изъ рых-
лыхъ породъ нижней- третичной (эоценовой) 
формаціи. Минеральный богатства у-да со
стоять изъ гранита, котораго ломки нахо
дятся отъ с. Власовки ниже Кременчуга къ м. 
Келебердѣ, и изъ фаянсовой глины, добываемой 
въ возвышенности между Градижскомъ и Мак
симовкою, по теченію рч. Пермана и Нпколка. 
Янтарь попадается, какъ утверждаютъ, по 
р. Пслу. Рѣки у-да принадлежать всѣ къ 
бассейну Днѣнра, который образуетъ ю.-з. 
границу у-да; только у Крюкова пос. нез
начительная часть у-да переходить на прав, 
стор. рѣкн. Днѣпръ судоходенъ на всемъ 
овоемъ иротяженіи; пристани на немъ имѣ-
ются при Кременчугѣ, Крюковѣ и Кеде-
бердѣ. Изъ притоковъ Дн. наиболѣе замѣча-
тельны: Сула, текущая по границ* у-да, Ка-
гамлыкъ, Псёлъ (съ прит. Монжалея, Ояель-
ничекь, Грузная и Ломань), Кобыдячекъ. Всѣ 
эти рѣки не судоходны. Въ у-дѣ есть озера, 
преимущественно около pp. Днѣпра и Сулы. 
Озера эти сами по себѣ незначительны, но 
принадлежать къ самымъ обширнымъ въ г-іи. 
Таковы напр. близь р. Сулы: Лиманъ (между 
Святиловкою и Столбоварею, въ 2 вер. дл. и 
300 саж. шир.), Песчаное (противъ мѣст. 
Чигиринъ-дуброва, въ I1/* вер. дл. и 180 
саж. шир.), Сосновка (тамъ-же въ 1*/4 вер. 
дл. й 150 саж. шир.); близъ Двѣпра: Песча
ное (между Власовкой и Недогерками въ I s/* 
вер. дл. s 150 саж, шир.), Барбара (ниже устья 

р. Пела, въ 13/4В. дл. и 90 саж. шир.), Сивоптъ 
(въ верховьи рч. Келебердянки въ 1 ifi вер. дл. 
и 8 саж. шир.). Болотъ вообще мало; самыя 
значительный находятся на р. Сулѣ . Почва 
вообще черноземная, мѣстами мергелевая и 
плодородная; подъ песками болѣе 4 ,000 д е с , 
преимущественно по Днѣпру и Сулѣ . Лѣсами 
у-дъ бѣденъ, а именно подъ лѣсомъ не болѣе 
10 т. д е с , т. е. около 3°/о всего простран
ства. Лѣса группируются преимущественно по 
pp. Днѣпру и Сулѣ; самые значительные лѣс-
ные участки находятся противъ мѣст. Чиги-
ринъ-дубровы. Лѣсныя породы: осина, липа, 
кленъ, береза. Жит. въ 1863 г. (безъ Кре
менчуга) 115,186 д. об. п. (61,781 м. п.), 
въ томъ числѣ: двор, потомств. 712, городе, 
сословій 7 , 5 3 2 , сельскяхъ сослов. 108,194 
(госуд. крест, и воине, пос. 7 1 , 3 0 5 , вышед. 
изъ крѣп. зав.: крест. 3 3 , 8 1 7 , дворов. 3,072). 
На кв. м . , съ г-мъ, 2,185 жит. Неправосл.: 
1443 евреевъ. Церквей въ у-дѣ 59 (11 кам.). 
Жители размѣщаются въ 43 поселкахъ, а 
именно: 2 г-дахъ (заштат. Градижскъ), 1 по-
садѣ (Крюковѣ), 8 хѣстечкахъ (Чигиринъ-
дуброва, Омельникь, Манжедея, Потоки, Ке-
леберда, Власовка, Глобино, Пустовойтово), 
8 предмѣстьяхъ, 40 селахъ, 184 деревн. и 
хутор. Изъ числа поселков ь , кромѣ 2 горо
довъ и посада, 22 ииѣютъ болѣе 1,500 душь, 
а именно: мѣсг. Келеберда 4 ,952 ж и т . По
токи 3 ,805, Омельникь 3,358, с. Дмитровка 
3,105, мѣст. Чигиринъ-дуброва 3,050, с. Свя-
тиловка 3 ,028, Недогарки 2 , 8 5 5 , Запсёлье 
2,796, мѣст. Кобелячекь, Манжелея, с. При-
шибь, Пески, Кахновка, Богомоловка, Липо
вое, Глобино оть 2,000 до 2,500 ж и т , Соло-
ница, Мануиловка, Максимовка, Броварки, 
Власовка и Зарудье отъ 1,500 до 2,000 
жит. * ) . Главный занятія жителей—земледѣліе 
и скотоводство. Подъ пашнями полагаютъ до 
130 т. д е с , т. е. болѣе 40°/» всего про
странства. Избытокь хлѣба отчасти идетъ на 
винокуреніе, отчасти сбывается за предѣлы 
у-да. Кромѣ хлѣба сѣегся въ дов. значитель-
номъ количествѣ льняное сѣмя, составляющее 
немаловажный предметъ вывоза изъ у-да. Ско
товодство имѣетъ значительное развитіе, дри 
изобиліи степныхъ луговъ, занимающихъ 25°/о 

*) Пропущены въ Словарь: Боюмоловка, село, 
въ 8 вер. отъ у. г-да, при рч. КагаишЕѣ, съ 2,074 
жит. и 288 двор.; Броварки, село, въ 47 вер. отъ 
у. г-да, 1,734 жят. и 300 д в , и Зарудье, хут, въ 
32 верст, от» у. г-да, съ 1,517 жит. и 420 двор.; 
восіідвое по техосмотру, два первыхъ по невжѣшю 
своеаршеаво Свисювъ вас. жѣстъ. 
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всего пространства у-да. Тонкорунное овце
водство имѣеть дов. значительное развитіе; 
тонкорунныхъ овецъ полагаютъ до 58 т. го
ловъ, т. е. вдвое болѣе чѣиъ въ сосѣднемъ 
Кобелякскомъ у. Изъ мѣстныхъ промысловъ 
развито въ у-дѣ рыболовство на Днѣпрѣ. Про
мышленность заводская имѣетъ немаловажное 
развитіе въ самомъ городѣ Кременчугѣ (см. 
выше). Внѣ города имѣютъ значеніе только 
винокуренные заводы ( 1 2 ) , выкурившіе въ 
нер. 1 8 6 2 — 6 3 г. 67 ,285 вед. алкооля. Кромѣ 
того въ у-дѣ было 5 селитрян. заводовъ (съ 
производствомъ въ 1863 г. на 37,000 р.) , 
3 пивоваренныхъ, 108 маслобоенъ и 17 кир
пичи, заводовъ. При выгодной групаировкѣ 
населенія, а въ особенности при выгодномъ 
его положеніична пересѣченіи одного изъ са-
мыхъ бойкихъ коммерческихъ трактовъ Импе-
ріи съ судоходнымъ Днѣпромъ, торговое дви
ж е т е въ у-дѣ весьма значительно. На всѣхъ 
трехъ пристаняхъ у-да въ 4 дѣтіе 1859—62 
грузилось средн. числомъ ежегодно 2,020,341 
пуд. на 1,540,303 р . , въ томъ числѣ впро
чемъ значительная часть груза, а именно соль, 
въ колич. 1,376,620 п. на 616,080 р. , не 
принадлежитъ къ мѣстнымъ произведеніямъ, 
а привозится изъ Крыма и грузится въ Крю
кове для доставки вверхъ по Днѣпру. Между 
остальными предметами нагрузки, главную роль 
играютъ животные продукты, какъ то шерсть 
и сало, грузимые въ колич. 78,463 пуд. , на 
716,072 р. , хлѣбъ'413,773 пуд., на 151,697 
и льняное сѣмя 56,430 пуд., на 34,391 р. 
Кладь, разгружаемая въ значительномъ коли
честве на Кременчугской и Крюковской при
станяхъ направляется отчасти на Украинскія 
ярмарки, отчасти къ Одессѣ. Въ у-дѣ, кромѣ 
г-да, 32 ярмарки, на которыхъ продано то
варовъ въ 1862 г. на 93 т. р . , въ 1863 г. 
на 91 т. р. Ярмарки эти бываютъ въ мѣст. 
Чигиринъ-дубровѣ (2, съ продаж, въ 1862 г. 
на 2,100 р . , въ 1863 на 4,500 р.) , с ; Горбы 
(2, съ продаж, въ 1862 г. на 13,200 р., вь 
1863 ва 10,600 р.) , мѣст. Омельникъ (3, съ 
продаж, въ 1862 г. на 7,300 р . , въ 1863 г. 
на 9,600 р.) , с. Пески ( 3 , сыірод. въ 1862 г. 
на 2,200 р. , въ 1863 на 2,400 р.) , Мануи-
ловкѣ (1) , Манжелеѣ (1) , Потокахъ (1), Ко-
белячкѣ (2 , съ прод. въ 1862 г. па 2,450 р . , 
въ 1863 на 2,500 р . ) , Пришибѣ ( 1 ) , Келе-
бердѣ ( 3 , съ ирод, въ 1862 г. на 4,100 р . , 
вь 1863 г. на 5,200 р . ) , Жукахъ ( 1 ) , П и -
рогахъ (1) , Глобинѣ (3 , съ прод. въ 1862 г. 
в а 2 4 , 6 0 0 р . , въ 1863 г. на 13,900 р.) , 
Пустовойтовѣ ( 1 , съ прод. въ 1862 г. на 1,900 

р . , въ 1863 т . на 2,000 р . ) , въ Кринкахъ 
большихъ (1), Пузиковой (2) и въ Градижскѣ 
(4, съ прод.-въ 1862 г. на 26,800 р . , въ 
1863 г.. на 36,500 р.) . 

К р в М Ѳ В г а у в и , село (влад.), Волынской 
г., Заславскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при 
прудѣ. Ч . ж. 361 д. об. п. , 57 двор., правосл. 
церковь, и свеклосахарный паровой зав. (Гр. 
Потоцкой), на которомъ въ періодъ 1 8 6 0 — 6 1 
г. выдѣлано песку 37,478 пудовъ. 

(Обз. разв. отрасі. маву*. пром., ч. I , праюж., с. 58). 

Крѳмдево, село (каз.), Рязанской г., 
Скопинскаго у., въ 15 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при ручьѣ. Ч . ж. 1,931 д. об. п., 233 дв. 

КрвНГОДЬМСКая бууагоирядильная и 
ткацкая мануфактура (товарищества), Эст-
ляндской г., Ревельекаго у., близь г-да Нар
вы, на весьма красиво-расположенномъ остро
ве р. Наровы. Она приводится въ действіе 2 
водян. колесами въ 1,500 силъ; веретенъ въ 
ходу 6 1 , 7 7 6 ; въ теченіи 1860 г. выделано 
пражи до 62 т. пудъ. Ткацкихъ механич. 
становь 8 0 0 , миткаля выделано до 130 т. 
кусковъ. Рабочихъ 1,700 человекъ. 

(.Inland 1859, N 19, 592—396; Указатеіъ C.-Петер. выстав
ка мануфакт. провзвед. въ 1861 г., с. 16). 

К р е н и ц ь ш а острова, въ Алеутской 
гряде, въ группе Лисыіхъ острововъ между 
Уналашкою и Унимакомъ сюда причисляют), 
островъ Акутань, Акунъ, Голый, Аватонокъ, 
Тигольда и названы вь честь каинт. Крени-
цыва, положившаго начало астрон. определе
ниям ь въ Алеутской гряде. 

(Зап. отъ Ѵвазаш. отд. веаіанмнова ч. 1, с 189—SOI; пут. 
Латве, отд. Мир., с. 274, 302— 303; Гадр. Зам. «ъ атд. Тебввв-
вова, с. 99—104; Verband, Mitt. О . , 1848-49 р. 187). 

ВЗреславка (Креслав.іь ИЛИ Крас лавка), 
мест, (влад.), Витебской г., Динабургскаго у., 
въ 42 в. къ в. оть у. г да, подъ 5 5 ° 5 4 ' с. ш. 
и 4 4 ° 5 0 ' в. д. , на пр. бер. Зап. Двины, при 
устье рч. Креславки. Оно въ 1558 г. было 
отдано гросмейстеромъ Ливонскаго ордена 
Фюрстенбергомъ Энгельбрехгу Шюмперу; а 
съ 1729 г. перешло отъ Замойскихъ во вла-
дѣніе Платеровъ. Съ 1809 г. по 1822 г. 
здесь находились присутственный мѣста, пе-
реведенныя нзъ Динабурга. П о свѣд. за 1859 
г. въ мѣстечке ч. ж. 4,223 д. об. п. , 453 дв. , 
2 правоелав. церкви, 1 единовѣрческая, ка
толически? великолепный костелъ, съ мощами 
Св. Доната, построенный въ 1775 г., католич. 
каплица, при которой находится каменный 
монастырь сестеръ милосердія съ больницею, 
камен. евреЗск. синагога и 2 нолитвенныхт, 
дома, почтовая контора,- уѣздное училище, 
аптека, лавокъ 24 . Заводы: винокуренный, пи
воваренный, 4 кожевенаыхь (вщдѣіавшихъ въ 
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1861 г. 1,200 кожъ на 5,100 р.) , известко
вый , кирпичный, черепичный, изразцевый. 
Креславскіе купцы и мѣщаневедутъ значитель
ный торгъ льномъ и льнянымъ сѣиенемъ, от
правляя его въ Ригѣ на баркахъ по Двинѣ , 
оттуда же привозятъ сельди, соль, табакъ и 
другіе товары. Въ мѣстечкѣ бываетъ большое 
стеченіе народа въ день Св. Доната (въ пер
вое воскресенье послѣ 29 іюня). Въ 1 в. 
отъ Креславки илѣются жеіѣзныя минераль
ный воды. 

(В. Ст. Витеб. г., стр. 213—215; Безъ-Корввдовнчь, Истор. 
свѣд. о Бъморуссів, с. 66; Город, пос. ч. 1, ст. 237; Топограф, 
прим. на знатн. мъста путеш. Ея Ими. Вед. въ 1780 г., с. 53). 

К р е с т а Св. залпвъ, на с'ибирскомъ (Чу-
котскомъ) прибрежьи Берингова м. г одинъ пзъ 
заливовъ Анадырской губы. Дл. его, по ме-
ридіану, =24 вер., шир., по паралелп, 60 вер. 
Мысъ Меечкенъ (подъ 6 5 ° 2 9 ' с. ш.) ограни-
чиваетъ съ в. входъ въ сей залпвъ; передъ 
нимъ находится опасная каменная банка. Глуб. 
залива 6 до 10 саж., грунтъ — иль. Вост. бер. 
залива отмель ; береговой его утесъ имѣетъ 
14 до 2 0 , a мѣстами до 70 ф. выс. Вдоль 
берега простирается ровная тундра и только 
близь устья залива подходить кь этому бе
регу отъ с.-ві, на разстоявіе 5 или 7 вер., 
вѣтвь горъ, изъ коихъ ближайшая Лннглин-
чай (по чукотски сердце-камень), п о д ъ 6 5 ° 3 6 ' 
с. ш. и 1 7 8 ° 7 ' в: д., имѣетъ 1,372 ф. надъ 
ур. м. Ближайшая къ лей гора называется 
Заячьимъ камиемъ. Вер. нъ 64 къ с. отъ 
мыса Меечкена вдается въ заливъ пнзменный 
длинный мысъ, отдѣляющін сь ю.-з. губу Кан-
гыникъ, имѣющую вер. 70 въ окр., но по 
мелководію и худому грунту неудобную для 
стоянки. Сѣв. берегъ залива гористъ. Высо-
кія горы подступаютъ здѣсь къ морю тремя 
мрачнаго вида мысами, которыхъ береговое 
очертаніе представляетъ подобіе буквы М . 
Верхніе углы буквы суть губы Эгвекинотъ и 
Этелькуютъ. Предмѣстіе обѣихъ губъ есть родъ 
пролива въ 10 вер. дл. и болѣе 8 вер. шир., 
между утесистыми берегами. Первая губа 
имѣетъ до 12 вер. дл., при шир. отъ 13/4 
до 2*/з вер., вторая до 9 вер. дл. Гора М а -
тичигой, лежащая вь вершинѣ второй губы, 
имѣетъ 8615 ф. абс. выс. Въ углу, образуе-
момъ сѣв. и зап. берегомъ залива, есть круг
лая бухта Эигоугинь вь 15 вер. въ окр., 
представляющая прекрасную н единственную 
гавань въ заливѣ С в . Креста. Глуб. ея 5 до 
7 саж., грувтъ иль. Н а вост. сторонѣ бухты 
есть остроконечная гора, спускающаяся къ 
морю утесоиь вь 500 ф. Запад, бер. зали
ва вообвде столь же внзменъ какъ и восточ

ный : только въ 17 в. южнѣе гавани горы 
близко подходятъ къ заливу и въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ выдаются высокими утесами. Горы, 
подходящія къ берегамъ залива св. Креста, 
состоять преимущественно изъ роговокамен-
наго порфира и яшмы, а отчасти изъ крем-
нистыхъ ' сланцевъ, но на берегахъ попадают
ся валуны гранито-сіенита. Лѣса на бере
гахъ залива совсѣмъ не растетъ, но на зап. 
берегу много выкиднаго лѣса. Прибрежные 
Чукчи имѣютъ оеѣддое селеніе на м. Мееч
кенъ. Климатъ прибрежія залива суровъ; уже 
со второй половины августа начинаются мо
розы и снѣжныя вьюги и вершины бухтъ по
крываются льдомъ; около 10 сент. снѣгъ вы
падаетъ здѣсь окончательно. 

(Лптке, пут. отд. морех. 221). 

К р е с т а Св. иди Ледяной проливъ, въ 
Русской Америкѣ, отдѣляетъ съ сѣв. сторо
ны ос. Чичагова отъ материка. Проливъ ииѣ-
етъ болѣе 100 вер. д л . , и направл. отъ з. 
къ в. съ пзгвбомъ, обращеннымъ выпуклою 
дугою къ с. Наименьшая шир. пролива 10 
вер.; въ немъ не мало ос-вовъ и рифовъ. 

К р е с т а Св. : 1) Кр. или Карабаглы, 
мѣс., Ставропольской г., Пятигорскато у., во 
124 в. отъ у. г 1 да, при р. Кумѣ. Основаніе 
его относятъ къ очень отдаденнымъ време-
намъ; именно, по прсданію, здѣсь жили Х а 
зары-язычники, выгѣсненные христіанами Мад-
жарами, въ свою очереіь уступившими мѣ-
сто татарамь. Въ 1799 г. дозволено было на-
шимъ правительствомъ вышедши.чъ армянамъ 
изъ Дербента основать гор. на мѣстѣ, гдѣ 
были Старые Можары и наименовать городомъ 
Свят. Креста. Въ 1826 году городъ положено 
считать заштатнымъ. Въ 1849 г. дозволено 
армянамъ составить особое общество и имѣть 
свой судъ. Въ 1859 году число жит. 3,839 
Д. об. п. (1 ,961 м. п.), армянъ, 710 дв., 2 
армяно-григоріанскія церкви. Жители преиму
щественно занимаются торговлею, разведені-
емъ виноградниковъ и винодѣліемъ. Около го
рода находятся развалины многочисленныхъзда-
нііі; пзъ нихъ хорошо сохранилось одно обшир
ное зданіе изъ муравленнаго зеленаго кирпи
ча. Здѣсь были находимы монеты, изъ коихъ 
одна была съ куфическими буквами. 

(Фврвоввчъ, аъ Зап. Археолог. Общ., вв. IX, стр. 391; газ. 
Кавсазъ 1852 г., N 60, с. 2Б0). _ 

2) Бывшее укрѣпленіе на лѣв. бер.-Судака, 
въ Присулакскомъ наибетвѣ, Дагестанской обл., 
въ Сѣверномъ Дагестане (ва подроби, картѣ 
названо укр. С в . Петра). Крѣпость была 
основана въ 1722 г. Петромъ Велихимъ, иа 
воавратвомъ его пути вь Россію, оосіѣ so-
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коренія Дербента, для' защиты Кумыковъ отъ 
Чеченцевъ. Названіе свое получила въ честь 
бывшаго стариннаго города Креста (см. это 
сл.) въ Пятигорскомъ у. Въ 1725 г. шам-
халъ Тарковскій Адиль - гирей, измѣнившій 
Россіи , напалъ на крѣпость съ 30 тыс. 
горцевъ, но былъ разбить генер. Кропотовымъ 
и взятъ въ плѣнъ. Въ 1736 г. крѣпость упразд
нена, вслѣдствіе нездороваго климата мѣстностн, 
и гарнизонъ ея переведенъ въ Кизляръ. 

(Ж. М. В. Д. 1843 г., т. [Т, с. 192, Кавк. Кал. 1837, с. 27S; 
Зубовъ, картины Кавк., ч. Ill, с. 182). 

3) Монаст., Эриванской г-іи; см. Мсчны. 
КрестИТѲЛеВО, (Долгая), село вл. Пол

тавской губ., Золотоношскаго у . , при балкѣ 
Маслачкѣ, въ 20 в. на в.-с.-в. отъ у. г , подъ 
4 9 ° 4 4 ' с. ш. и 5 0 ° 1 1 ' в. д. Жит. 1,856 
д. об. п., дв. 386, 3 ярмар., 1 зав. 

КрбСТНЫИ (Ставросъ) мужской 2-го 
класса монастырь Архангельской г., Онеж-
скаго у., на о-вѣ Кіѣ , въ Опсжскомъ залнвѣ 
Вѣлаго моря, въ 15 в. отъ Онеги и въ 8 в. 
отъ берега. Основанъ въ 1656 г. патріар-
хомъ Никономъ, который, будучи еще іеро-
монахомъ, въ 1635 г. былъ застигнуть бу
рею на морѣ, но благополучно прнста.іъ къ I 
берегу острова, водрузнлъ здѣсь крест), п далъ j 
обѣтъ построить церковь. Нпконъ исполнить j 
обѣтъ когда уже сдѣлался патріархомъ, н ос- j 
новалъ монастырь, назвавъ его Ставросъ, т. е. ; 
Крестный. Н а построеніе обители царь Алек- | 
сѣй Михайловнчъ пожаловалъ 6,000 рублей, j 
Нынѣ въ ыонастырѣ 5 церквей, изъ коихъ 
соборная во имя Воздвиженія Жпвотворящаго ! 
Креста; въ ней зааѣчателенъ кннарисвьш | 
крестъ (4 арш. дл.) въ серебрянномъ ок.іадѣ j 
съ мощами угодннковъ. На мѣстѣ водружен- : 
наго патр. Никономъ креста, стоить нынѣ 1 

часовня. Въ мопастырѣ жилъ нѣсколько вре- ! 
мени епископъ Воронежскій Левъ, лишенный : 

сапа и битый киутомі. при ІІмпер. Аir.it. Іоан-
HOBiit.. Монаст. управляется архнмандііитамп. I 

(Краткое иэвѣстіе о Крестнонъ Онежскомъ, Архангельской | 
г., нонастырѣ, Москва, 184)3 г., ш 16"; Истор. Рос. Ісрар, ч. IV, 
от. 816—864; Моічаиовъ, Опис. Артавг. губ., е. 263--271; Рат-
швнъ, Церк. и ионаст., ст. 7-, Матер, для Стат. 1811 г., отд. I, 
с. 68; Нтшнаревъ, Аріан. г., с. 35; Ж. М. В. Д. І8Н г. т. Х Ы . , 
сиѣсь, с. 1—7; 1842 г. т. X L I V , смѣсь, ст. 16; Аріанг. г. вѣд. ! 
1845 г., N 6—4"; 1847 г. N 7—8-, Одоа. г. вѣд. І8І7 г., S 50). I 

К р е с т о в а я г у б а , на зап. бер. сѣв. 
ос-ва Новой Земли, нодъ 74° 20' с. га. вер. въ 
60 отъ Сухова носа. Она вдается къ в.-ю.-в. 
на 30 верстъ и оканчивается тремя разло-
гами. Шир. губы, въ устьѣ, между мм. Смир
нова и Прокофьева 8 вер., въ верш. 3 вер. 
При устьѣ губы берега ея утесисты и воз
вышаются фут. на 50 надъ у. м. Огъ сѣв. 

Геогра*. Словарь. 

бер. губы, при ея началѣ, выдаются длинные 
рифы. Глуб. посрединѣ губы болѣе 50 саж. 
къ вершив* уменьшается. Вь губѣ 5 ос-вовъ: 
Врангеля (діам. 1 вер., выс. 70 ф.), Шель-
баха (дл. '/s вер.), Ермолаева'(дл. 3/д вер.), 
Чеінсунова (дл. 350 саж.) ц Голый камень. 
Стоянка за ос-ми покойна; грунтъ иль. Въ 
нѣкоторомъ разстояніи o n . береговъ губи, усту
пами возвышаются горы; на уступах), гнѣз-
дятся но множествѣ морскія птицы. Горы до
стигают). 800 ф. и покрыты вѣчнымъ снѣгомъ. 

(Запое. Гвдр. Деп. II, 109, III, 130; Литке, 1-кр. п у т , I, 28; 
Bär, въ Bull . sc. II, N 9 — 11). 

К р е с т о в а я гора: l) въ главн. Кавказе, 
хр. , Тифлисской г , Горскаго о к р , по воен-
но-грузннгкой дорог I; (мѣсто это теперь обой
дено обходом).), между Кайшауромъ п Кобп; 
отделяется отъ Гудъ-горы Чертовою долиною. 
Абс. выс. ея 8,498 фут, перевалъ же на 
7,957 фут. Ш вершинѣ горы водруженъ 
крестъ, давшій пмя самой горѣ. Водруженіе 
его прппнсываютъ царнцѣ Тамарѣ, но неболь
шой крестъ, бывшій здѣсь до 1818 г , встрѣ-
чается на всѣхъ большихъ переваіахъ въ Осе-
тін. Въ настоящем!, же видѣ крестъ постав-
лепъ при разработкѣ военпо-грузпнекой доро
ги приставом), горскнхъ народовь подполк. 
Копоновымъ. Гора состоитъ изъ глпннстаго 
сланца, съ подчиненными ему пластами извест
няка; ішдножіе ея нзобнлуетъ минеральными 
источниками. 

(Обозр. вдад. за Кавказ., ч. 11, стр. 103; Зубовъ, ппсъиа о 
Груз, п Кавк., ст. 49; Кавказ. Кален. I8öt, отд. 111, с. 68; Гор. 
Ж. 1827 г. . кн. VII, стр. 33; Зубовъ, вар. Кавк., ч. II, ст. 170; 
Klaproth, К- I, 692; Parrot, К. I. Ararat, I, 27). 

2) гора въ А.ітаѣ; см. Ивановскій бѣлокь. 
КреСТОВаЯ Л у д а , островокъ въ Канда-

лакскочі. заливѣ Бѣлаго моря, Архангельской 
г., Кемскаго у , лежіпыіри устьѣ губы Порьсй, 
вь 1 мнлѣ къ ю. отъ восточнаго ея плеча. 
Осіропокъ ичѣегь видь голаго камня. 

(1'еіінеке, Гпдрогр. Сѣверн. берега, I, 237). 

К р е с т о в о з д в и ж е н с к і е монастыри: 
1) муже. мон. въ г-дѣ Слободскомъ, Витскойг.; 

основанъ вь 1599 г. при иатріархѣ Іовѣ . 
Прежде онъ назывался Богоявленскимъ, но 
въ 176У г , іюсль пожара, исіребившагоЧе-
нецкіЯ Крестовоздвиженскій мон, сгоявшій близъ 
с. Березинскаго, полумиль настоящее свое наз-
ваніе. Вь монастырѣ находится древняя цер
ковь во имя Арх. Михаила, построенная въ 
1614 г. прей. Трифономъ. 

(Ж. M. В. Д. 1813 г., IV, с. 471). 

2) мон. вь ямской слоб. губерн. г-да Ка
луги; см. Лаврентъевъ мон. 

3) Кр.-Анастасъинъ жен. 3-го класса мо
настырь въ губерн. г-дѣ Костромѣ, между 
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Царевскош и Московскою улицами. Анастась-
ш п «овеет., существовал т., какъ полагают*, 
уже въ первоі половинѣ X V в. я названъ, 
вероятно, въ честь супруги Іоавгна Грозваго 
Анастас!», діланшей с п і а «значительные вкла
ды. Онъ яазявался до 1763 г. также Риз-
яоложенскииь- Анастасіевымъ отъ соборной 
церкви но имя Положенія Ризъ Богородицы. 
Въ 1608 г. монастырь былъ раззоренъ Ли
товцами. Ва 1764 Анастасыінъ ион. уиразд-
непъ; при язданіи штатовъ, монахини его пе-
реведран въ Крестовоздвиженскій женскіт! моя., 
находингаійся около Успенскаго монастыря, а 
зданія Авасгасьнна мои. взяты вь подворье 
епархіальнаго епископа. Въ 1773 г. Кресто-
воздвнженскій мон. сгорѣлъ, почему всѣхъинс-
ккаь повелѣао перевести въ архіерейское под
ворье, т. е. въ бывшій Анастасьинъ мона
стырь, и самый монастырь называть Креспю-
воздвиженскимг. На мѣстѣ же сгорѣвіиаго 
Крестовоздв. монастыря построена нынъ теп
лая Влаговѣщенская церковь. Ерестовоздв. мо
настырь около собора освованъ въ X I V в.; 
ць цепь жила до 1613 г. инокяня царица 
Марфа Іоаннонна сь сыиомъ Мвхаяломъ Ое-
одоровічемъ, и отсюда перешла на корот
кое время въИпатіевъ монастырь. Въ нынѣш-
немъ ІСрестовоздв. монастырѣ 2 церкви, изь 
коим сіборъ во имя Положевія Ризъ Бого
родицы. Внутри монастыря 2 камеи, церкви, 
6 деревлияыхъ корн у com. u 8 дерев, флиі&іеіі. 
Монастырь обиесенъ камен. оградою вь 312 
саж. вь окр, u оть 3 до 7 арш. выл. Мо
настырь вшѣетъ во вдадѣиін 31 десят. земли, 
ркбнуш ловлю въ озерахъ Дубенскочь, Теаер-
скомь, Морскомъ и Савнпомі, u мельницу 
ва р. ІМезі. 

(Истер. Гос. Ісрер., ч. IV; г. SÏ5 - 869. Матер, ала Стат. 
4Mt г. « п . I , о. І И , Р а п м г » . Яѵа.а ««а*., с. !«•-, (ажаіо 
toatuaia, loctpo» . t., ст. « S — « 7 » , К м і р а а . ry«. въ*. I U I г., 
M la, I83S r. M JS-JT, Оавг. Крсетмвадаат. т р е т к - і л а е с м -
ro дваачыге *ош . caetauea. в п а м п і . в а я н п і в а в і л (увагъ 
• > 133.*. г., Москва. І**3г. , in l**i вла/а »тъT—рв да атгаах., 
ст. IIS; ВМдгардт», Путгвод. не tc ir t , II . «7; П»в. «В. «остр. 
T. М И , с. aflS». 

4) Кр. жен. 3-го класса монастырь вь гу-
•берв. т-дѣ Ннжнемь-Новгородѣ * ) , у заставы, по 
Арзамасскому тракту, яа высокомь бер. р. О і я . 
На вветоявдее его мѣето мон. перевеееш. въ 
1812 т., послѣ бившаго пожара вь 1811 г., 
н яоетроева яос-вбіекъ гражданъ н пргѣхав-
т х ч «шла Мвекначей на вреяя пожара. Пер
воначальное же е м «ѣсто яаходялось неда
леко огь нынѣшняго; онъ основанъ въ 1812 г. 
в назывался Пропохожденсмяъ до 1716 г., 

*) Dp« оаісаяіі у. г-да Арзаажа (са. »г» « . ) , 
аяваегарь «ton. шагбочяо іоашааъ вь Армжвса. 

послѣ as пожара—Іфестовоздвиженскнмъ. Въ 
немъ 2 церкіп, изъ нихъ соборъ во имя 
Воздввжевія Креста, освящена только » 1 7 2 3 
г. Къ мену была приписаны Зачатеіскій и 
Воскресепскій женскіѳ монаст.^ нынѣ уничто
женные, но существовавшее еще съ давняхъ 
времеаъ иъ Ніжяемъ-Новгородѣ. 

(Истер. Рос. Іерар., ч. I , о. 86», Ратшввѵ, Moi. • Церааа, 
с. 3(3, Матер, дла Стат. l i t t г. «тд. I , е. U l i Зап. Аріеод. 
общ. , X, е. «, 4 » , Іажатеакм. 17«. а**. IM« г., И «I , Волга 
отт. Таерв до Ахтрат., о. 119). 

5) Кр. жен. монастырь внутри губ. г-да 
Саратова, на берегу Волги. Время осмовавіа 
монастыря нѳизвѣстно: вь 1774 г., по слу
чаю бившаго пожара, монастырь уянчтоженъ, 
а въ 1829 г. возобновленъ я положввъ кь 3-й 
кдаесь. 

(Леоподвдовъ, On. Саратов, г., ч. II , стр. S3, Я4; Ратаааъ, 
«JOB. • Церв., с. 4»«). 

6) мужской монаст. или пуст., Ставрополь
ской г., въ у. г. ІСнзлярѣ. Монаст. осяованъ 
стараніемъ грузинскаго игумеяа Давівла въ 

' 1736 г., при аереиесенім крѣцости Св . Креста 
въ Кизляръ. Нынѣшаіб соборъ во имя Воздав-
жевія Креста, основанъ въ 1764 г. съ 2 пре
д-влахи. Управление сь 1764 г. въ немъ стро
ительское. И во ко вт. въ 1861 г. было 12. 

(Вст. Рос. Іерар., ч. IV, с. 365: юааіс . овве. Астраіавс. в 
С t u n . г., е. «41, В. Ct. Стаароаод. г., е. »511 Ж. М. ( . Д. 1843 
г., 1. IV, с. І«7). 

7) Кр. жен. 3-го класса монастырь вь у. 
г-дѣ Бѣлевѣ, Тульской г. Онъ основанъ въ 
вонцѣ X V I в., при царѣ Ѳедорі Іоаввовичѣ. 
Соборъ иъ немъ во имя Воздвиженія Кресте. 

(Истор. Рос. Іерар. ч. Ill, с. 168, Ратшввъ, MOB. в в«ра.,с. 
546; в. Ст. Тулье, т., с. IJ8, Исторач. ов. Евлевсв. дівачмго 
Івестевоздааа-еас. аовастыра (ст. валовъ), сост. I . Л., Г..-06., 
18(3 г , in Г , Тулъс. ry«. ata. 1814 г. И 8 - » ) . 

К р Ѳ С Т О В О З Д В И Ж Ѳ Н С К І Й золотой про
мыселъ (Бутеро-Радали), Пермской г. и у., 
въ 2 2 5 в. оть Перми, ва р. Копкѣ и Полу
деве*. Онъ основ, въ 1825 г., когда тамѵ 
было построено нѣсколько господскихъ до
мовъ. Въ 1831 г. туда пересел или вѣсколько 
крестьанскяхъ семей и вскорѣ устроены зо-
ютопромыв&т. фабрика. Нывѣ рабочихь 
594, церковь, больница па 40 кроватей, учи
лище. Въ I860 т. получено золота 1 пуд. 
21 ф. 5 золот. о алатяаы 5 пуд. 25 ф. 10 
золоти. Здѣсь находили значительное коли
чество алмазовъ. 

(Меаеів, tlrpacaaa г., ч. I . с. 278, ч. П, с. 8*2). 

Крестовская conta, яа aaiyo-at Кам-
чатгв, нотухшін вулканъ на склонѣ Камчатскить 
горъ, u о дт. б6°4' с. іп. Высота его 9,600 р. ф. 

(ІЧЬнчшівив, Mittb., І К І . ІЦ ш. ( 7 | . 

КрѲСТОВСКІІІ оролявь • ос-въ вь Рус
ской Амерягі: 1) островъ втходатся между 
остр Крузова а С«тх»ю, я <гграммчвгааетеі 
съ а>.-8. вролявоп Іірастоаспяц а съ в. 
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проливомъ Ольга. Дл. ос-ва отъ к. Ольга 
до и. Крестовскаго (съ с. къ » . ) до 10 в., 
наибольшая шяр. въ южной части до б вер. 
Ос-въ гористъ и состоитъ преимущественно изъ 
грауваккь; въ южной широкой его части воз
вышается Крестовская гора. Въ южн. части 
зап. прибрежья, а также въ зап. часта юго-
восточнаго, есть значительный бухты, изъ ко
ихъ посіѣдняя извѣстна подъ именемъ зад. 
Промысла. 2) Пролнвъ отдѣляетъ Брестовыб 
ос-въ отъ Крузова, имѣет* дл. вер. 10. Наи
большая шир. 4 вер., наименьшая '/« вер.; 
глуб. въ фарватерѣ не менѣв 20 саж., берега 
круты и скалисты в на зап. берегу состоять 
нзъ бураго смолиста го порфира, заключающего 
въ себѣ я базальте. Въ проливѣ есть ос-ва 

н рифы. 
( О о т і я к , п Т « Ъ . Л. nia Оы , U « — 4 1 , р. М ) . 

І С р в С Х О В С К І Й островъ, иъ дельтѣ Невы, 
лежать между Петербургскою стороною сто
лицы и Елагинымъ островомъ, иміетъ въ дл. 
4 в., шнр. 1 в., нвзменъ, покрыть лъсомъ, 
въ которомъ выстроены лѣтнія дачи для жи
телей столицы. Островъ былъ прежде дачею 
царевны Натальи Алекеѣевиы; Пмпер. Елиза
вета Петровна подарила его графу Разумов
скому, продавшему потомъ этотъ ос-въ кн. 
Бѣлдеельскнмъ, во владѣвін которыхъ онъ со
стоитъ н донынѣ. На островѣ находится увесе
лительный воксалъ, дача рѣчнаго Яхтъ-клуба u 
22 іюля бываете народный празднвкъ съ фейер-
веркомъ; въ Ивановь день 24 іюня петербург
ские нѣмцы отправляют* здѣсь свой нраздннкъ, 
взвѣстныв у петербургских* жителей под* име
немъ Кулерберга, по имени песчаваго холма, 
около котораго сосредоточивается праздввк*. 
Изъ С.-Петербурга к* острову лѣтомь ежечасно 
ходят* пароходы. 

( І І т ш п р е п , C - D f r t n , I , t it Щемтог», Ш , SM). 

КрестОжШЙ мысъ. Под* этям* име
нем* нзвѣствы два мыса на прибрежьях* С1,-
верваго океана: 1) къ з. отъ устья р. Колымы, 
подъ 7 0 ° 7 Г с. ш. и 159°55' а д. (по Коз-
мину). Возвышается на 35 ф. надъ ур. м. в 
состоитъ нзъ чернозема. 

(Wnotialil.tv 11, «18) . 

2) къ з. отъ устья р. Лены. 
( C i * і . І И З г . , ч. В, е. «, 3. С. О., I , е. S7, 7#). 

Вр«ЗСТОВ£Х& ос-въ: 1) островок*. Ар

хангельской г. у зап. берега губи Бол. Луко
вой, вдающейся в* Лаоландскій берег* с t веря, 
океана, в* устьм Ыощловскаю залива, ** 3 с 
в. къ а. отъ мыса Добрягана. Онъ изобилуете 
д г а х ъ луком* а щавеленъ. 

( и и і ч , r«j> сшт- », ***>• 
2) ос-*ъ у аааад. бер. Новой земля, вод* 

7 6° 34' с. ш. Онъ лежит* »ъ мшѣ отъ берега, 
въ сосѣдствѣ трехъ мевьшвхъ ос-вовъ, полу-
чнашихъ отъ Литве вазваніе Панкратьевых*. 
Крестовый ос-въ назван* такъ Беренцомі, 
по 2 крестамъ, на немъ находящимся. Кре
стовый ос-въ совершенно гол* и нмѣетъ дл. 
1 вер. отъ в. къ з.; o n . обѣнхъ его оконеч
ностей простираются в* море рифы. 

(Літіе, 4 «p. 0)Т., I , 83, U, Ш). 

3) ос-вь Сівер. океана; см. Иедвѣжьи ос-ва. 
КрестовЫЯ УРОДИЩИ, село, Са

марской г., см. Городищи Крсстовия. Около 
этого села, во времепа Рычкова, были вндвы 
развалины каменных* зданіб, земляной валъ 
и рвы. 

(И. Р ы м о п , Оіытъ І ш і . ісіор. 1787 г., с. M ) . 

КрѲОТЦЬХ, уѣздный г-дъ Новгородской г. 
Г-дъ подъ 58°0' с. ш. и 50°28' в. д., въ 

79 в. къ в.-ю.-в. отъ Новгорода, ио Москов
скому шоссе, на лѣв бер. р. Холовы, теку
щей въ Мету. Многіс предполагали ошибочно, 
что есть древній Игначь-Крестъ, у котораго 
Батый (въ ХТІІ в.) остановился, не дойдя 100 
вер. до Новгорода. Имя Кр. встрѣчается не 
раиѣе 1569 г., когда Кр. подверглись гніву 
Іоанва Грознаго, шедшаго съ войском* для 
наказавія заподозрінных* в* нзмѣнѣ Новго
родцев*. Въ писцовых* книгах* 1581 г. Кр. 
подъ именем* Хрестецкаго погоста, значились 
в* Деревской пятин*. Въ X V I I I в, погост* 
был* простым*, амомъ, и жители его завива
лись ямскою гоньбою; в* 1776 г. мм* пере

именован* въ уѣзд. городъ Новгородскаго на-
мѣстннчеетва, въ 1796 г. оставленъ аа штатом*, 
а вь 1802 г. восстановлен*. Городъ никогда 
не отличался ни промышленностью, ни тор
говлею и походить иа деревню. По свід. за 
1863 г. ч. ж. 3,500 д. об. п., в* том* числѣ 
купцов* 331, міщан* 1,639, крестьян* каз., 
проживающих* в* Ямской слоб., 1,036. Не
православных*: 1,060 едииовѣрцевь, 94 рас
кольник,, 38 католик в 34 еврея. В і г-дѣ 

2 православн. церкви (церковь св. Екатерины 
выстроена в* 1777 г.) 1 единовѣрческая. 
Домовъ 284 (12 камея ) , лавок* 21, гостии-
нпца, 5 постоялых* дворов*, городская боль
ница, уѣздвое и приходское училища (вь I860 
г. учащихся 7 4 мальчик, и 13 дѣвочек*). 
Городу принадлежит* земли 2,895 десятин ь; 
доход* исчислен* на 1862 г. въ 4,384 
р. Значительная часть городски» жителе! 
занимается земледѣліемъ на городских* «еи-
длхіц мвогіе ухолят* на заработка въ друтія 
иѣстносги; въ 1861 г. *ьи**о it/якюгов* 
вѣвданамъ 250. Ремесіеп. и* 1 ?вЗ л 101 
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человек* (86 мастер.). Заводская дѣятеіьность 
незначительна; но свѣд. городское коммнссіи 
1861 г. здѣсь бнів: яѣсопнльвый зав., выдѣ-
яавшіи ка 216 р., 2 кожевенных* на 9,200 
р., солодовенйахъ и крупчатый на 2 т. р. 
Торговли огранітявается удовлетвореніемъ ме
ста ыхъ потребностей; изъ числа торгующих* 
купцовъ немвогіе производить торговлю въ 
самомъ городъ. Въ 1863 г. выдано торговыхъ 
свндѣтельствъ 156, изъ коихъ 16 иногород
них*, 89 м-кетяымъ купцам* и 61 првкаіцн-
кам*. Еженедельные базары и ярмарка, 15— 
27 сент., на которую пріѣзжают* купцы изъ 
городовъ Новгород, и Тверской т. еъ яаву-
фактурными товарами, разною посудою и пр. 
На ярмарку въ 1857 г. было привезено ва 
39,963 р., мрѵдаво на 9,865 р., въ 1860 
f. привезено на 84,380 р., продано на 17,745 р. 

( h p a n a n , авт. Гос. Гос., т. IV , врвв. «87; Погодит., о 
Новгород, ватіватг, въ Зап. в . ?. Геог. Об. , вв. V I I I , с. 2(5, 
Еушваревъ, Воігород. г., о. 31, 19>; Суваровоаъ, врогуд. во 12 
г . , с I i i В. Ст. Новгород, г., с. 166; Город, посед., ч- Ш, ст. 
87»t К о р м д е » , MIT. и* стат. учеб. аааед., с. 18, 52 ; ГІавіт. 
п . Нввгород. г. ва 1838 г., пра д. , с. 9, ва 1843 г., етат. са*д.і 
Эвов. сост. город, иосеі. , ч. I , Вовгород. г . , ст. 20| Давтріевъ, 
вутевод. e n М м в м де С.-Пет., с. 17S). 

П. Врестецкій у-дъ въ ю.-з. части губер-
хія. Простр. его, по военно-топогр. съемкѣ, 
163 кв. м. или 7,888 кв. в., по Швейцеру, 
156 кв. м. ял 7,585 кв. в. Вся вост. часть 
у-да взволнована холмами, вышедшими ив* Вал
дайскаго у. вдоль яра ваге бер. р. Полометя; 
холмы эти, по пересѣченіи ихъ между дер. 
Тииофѣевой и Зобородьемъ (Збородье) доро
гою взъ Крестцовъ въ Боровичи, разделяют
ся на отрасли, постепенно склоняющаяся къ 
pp. Мете к Льдяной; у первой овѣ образу
ют* нагорную береговую высоту, у пос
ледней оканчиваются крутыиъ и отаіснымъ 
берегомъ. Многія нзъ горъ имѣютъ собствен
ны! имена, ванр. Пожаръ при д. Зобородье, 
Кунья ж Вамя влета д. пехича, Крутая, 
Красвецовв я Шуядевя при Прудищ*** • 
другіх. Западная же часть уѣіда, првлегаюш Я 
кь оз. Ильменю, п е*и. часть, лежащая ло 
нрав. стор. р. Моты, іпгічеяпа и покрыта 
значитеіьнымн болотами. Вь с.-в. части д. 
Внести Осщроеь (58°ЗГ с. ш., 50°31' в. д.) 
имеет* абс вне. 804 фут., въ в. части д. 
Ворох* (§8°29' с. ш., 50°53* в. д.) 710 
фут., въ ю.-в. части д. Хо.ілъ (38°18' с. ш., 
50

в

41' в. д.) 817 фут., вь середине де*>. 
Жакоеня (58°19' с. ш., 50°23' в. д.) 603 
фут., между гѣм* какь въ зад. части дер. 
Снятии (»8°27' е. ш., 49°55' в. д.) абс в. 
861 фут., аа ю.-а. с. ПыриШ (68° 16' е. 
т., 49*44' в. д.) 301 фут. * иг емяоя* 
•»•«. fUj X. Подборов* (58° 10' с »., 49* 

34' в. д.) 278 ф. Почва уѣзда на сѣв. под
зольная я чветію песчаная, на зап. подзольная 
и глннясто-песчаная, въ вое. части глинисто-
каменистая. Въ уѣздѣ близь д. Ведвкуши и 
на р. Веребьѣ ниже д. Веяяхи находятся сѣр-
ные ключи; Гмелинъ, посетивший окрестно
сти Крестцовъ (см. его путеш., ч. I , с. 6) на-
шелъ близь p. Meta пласты каменнаго угля, 
дурнаго качества. Подпочва у-да состоять 
из* горнаго известняка, обнаженяаго въ мно
гих* мѣстахъ, напр. по р. Вягверѣ. Pp. Ви-
шера, впадающая* въ Волхов*, я Мета (при
токъ оз. Ильменя) съ своими мритокаяи Перст~ 
ной, Льдиной, Волной, ХолдоЪи, Xyôoû я Ге-
рецкой, орошают* всю сев., сред, я воет, частя 
уезда, на югѣ течетъ притокъ Полы Поломстъ 
съ притоками Ереньей и Ямницей, на ват 
впадаютъ въ Снтецкій заливъ оз. Ильменя 
Маета, Белья, Хохолька, Dumeidta, ж непо
средственно вливаются въ оз. Ильмеаь Витка 
и Зиию. Озера раскинуты преимущественно 
въ с.-в. частя; вь зап. лежит* оз. Ильмень. 
Захѣчательнѣйшія болота въ у-Іздв ваходят-
ся въ сѣв. и с.-з. частяхъ, на пр. стор. р. 
Меты; язь нихъ Спасскіе Мхи лежать между 
pp. Ланошенкою, Хубою и Метою, на гравлгце 
съ Тихвинским* у. я занимают* до 424 кв. 
вер., взъ ковхъ 196 кв. вер. принадлежат* 
Крестецкому у.; другое болото тянется ио 
границамъ Крестец., Новгород, я Тяхвкн. у., 
занимая 128 кв. вер., изъ ковіъ Крестец. J . 
принадлежитъ на 30 кв. вер.; на ю. замеча
тельно болото Нѣвій Мохъ, лежащее по р. 
Полокети на границѣ съ Демынскнмъ у.; 
нзъ 371 кв. вер. Всей площади 1S8 кв. вер. 
входят* въ Крестеціій у. Не менѣѳ важны болота 
Черноескій, Соколій в Кадельскій мхи, лежа-
шля въ запад, частя, ва граннцѣ съ Новго
род, у., между Волховоіъ, Мсюю, Хубою и 
Сиверсовымъ ваааломъ; взъ 406 вв..вер. об
щей гш>шіа» этих* болотъ 380 ка, вер. на
ходятся въ Брествакохъ у. Sport того зна-
чительныя болота находятся по восточ. берегу 
оз. Ильменя. Подъ лѣсамя до 263 т. десят., 
г. е. около 31%, изъ нихъ вь 1858 г. вря-
аадлежало казвѣ 100,553 десят.; іѣсь иренку-
ществевво группируем вь сев. части; въ 
южной же его мало Но с в ад ас £8§£ t. ч. 
ж. въ уѣадѣ (безъ города) 67,318 д. об. в. 
(33,061 X . в.), язь них*дворян* 298, кресть
ян* казен. 24,090, біиш. удільиыхъ 4,552, 
вышпда. язь крѣаостн. а» межи, крестьян* 
32,970. Съ городомъ жл I шш.„ж. но 2*4 %. 
об. п. Неяр«воеЛаѵвлшхѵ 888 «ярввтйде». 
2,776 рмволаоіи, 81 а ю в ц itSO іротес-
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тавт, Въ 1863 г. въу-дѣ было 38 правое, церкви 
и муж. Отенсхій монастырь. Кромѣ великорос-
сіянъ въ с і в . части у-да, но р. Хубѣ, Тесвѣ 
и прав. бер. Мстн, а также въ ю.-в. углу, 
на гравицѣ съ Валдайским ь у., живутъ Ка
релы. Уѣздъ раздѣлевъ на 3 става. Хлѣбо-
пашествомъ занимаются хотя и повсемѣство, 
но по дурному качеству почвы хлѣба яе дос-
таегь ва мѣстное потребленіе. Подъ пашнями 
до 75 т. десят., т. е. 9°/о общей площади; 
сѣютъ преимущественно рожь, о весь и яч
мень. Недостатокъ въ хлѣбѣ (болѣе 60 т. чет
вертей) пополняется съ барокъ, пдущихъ по 
Мстѣ изъ Волги. Садоводство, огородничество 
и скотоводство неразвиты; тонкорунныхъ овецъ 
нѣтъ. Одинъ нзъ сахвхъ шггодннхъ промы-
словъ жителе! есть лъсопромышленность*, кронѣ 
сидки смолы и дегтя, и вндѣлки колесъ • 
другихъ деревяиннхъ издѣіій. Много рабо
чихъ рукъ занято рубкою лѣса и подвозкою 
его къ сплавнымъ рѣкамъ; по р. Мстѣ занн-
іаютсі постройкою судовъ. Ежегодно изъ у-да 
вывозить дровъ до 95 т. саж. и до 300 т. 
бреве въ; сплавъ производятся по pp. Мсгѣ, 
Ниіггѣ, Виіперѣ, Холовѣ, Мошнѣ, Хубѣ. По 
р. Мстѣ, оз. Ильменю и другимъ рѣкамъ жи
тели занимаются н рнболовствомъ, особенно 
много ловить сиговъ; выручка ихъ прости
рается отъ 1,500 до 6 т. р. Яѣкоторые 
жители заняты охотою въ лѣсахъ, содержать 
постоялые дворы, во проѣзжвмъ дорогаиъ во 
многихъ селеніяхъ выдѣлываютъ кожи, кра-
сятъ холста, работаютъ на судахъ во время 
навигации, ігзвозвичак ть, a маегіе промнтля-
юті. ви* предѣловъ уда; въ 1858 г. однимъ 
казен. крестьянам!, выдано 1,796 пасиортовъ. 
Въ 1861 г. въ уѣздѣ паходялось б дѣйствую-
щвхъ заводовъ: льнопрядильная фабр, въ усад. 
Бережтк», производящая па 1,386 р , пис
чебумажная близь Окуловской стантгДи яа 20 
т. р. , стеклянныхъ вь д. Палттхь па 28,290 
р. , кожевенный въ с. Устъ-Волнѣ на 14 т. 
р. , 2 гісопильпыхъ въ д Мошнѣ на 7,960 
р , кромѣ того 2 недѣйствовавшихъ хѣсопмльн. 
зав. i p t д. Концах* ж с. Морконычахг (см. 
Паж. кн. Новгород, г. ва 1862 г.). Завод
ски нроиведевія частію распродаются на 
мѣсті, но лѣсъ, кожи, бумага, праха вдуть 
гграхуществеино въ С.-Петербургь, Москву 
• . л^йрсгую губ. Яріарокъ въ уѣздѣ 3: въ с. 
Хубцахь 2 въ день св. Троицы и 1 октяб., 
МоркШщах* 24 іювл; вл ніхъ въ 1861 г. 
врявекшо иа 22,000 р. , нродаио ва 3,800 р. 

іОш.шттыттп*.). 

ВрѳТяШГ» (Жртшшет), і к м ш ( a i . ) , 

Ковенской г., Тельшевскаго у., въ 66 в. гь 
з. отъ у. г-де, близъ Прусской граимцн, ори 
р. Окмян*, подъ 55°54' с. ш. м 8 8 ° 5 5 ' в. д. 
Мѣстечко въ X V I I в. принадлежало Яву-Каролю 
Ходкевичу, который: заботясь объ устройстві 
своего ииѣнія, выхлопоталъ ему магдебургское 
право въ 1607 г., почему містечко пікото-
рое время называлось Каром-штадтом*. Ч. 
ж. 1,616 д. об. п , 171 д а , католич. монас
тырь бернарднновь, аостроенный въ 1610 г. 
гетманомъ Ходкевичемъ; въ бнбліотекѣ мона
стыря хранятся важным духовны* книги, вря 
костелѣ богадѣльая, лютеран, церковь, тоже 
съ богадѣльнею, синагога, еврейс. молитвен, 
школа, приходск. училище, таможвя 3 класса, 
винокурен, и пивоваренный зав., 3 водяныхъ 
мельницы, базары,по понедѣльникамъ и пят-
ницахъ, ярмарка 6 января, ва которую въ 1858 
г. привезено товар, на 370 р. Еврея занима
ются мелкою промышленностью я торговлею 
съ г. Мемѳлемъ, отправляя туда лень, льня
ное с і х я , хлѣбь и др. Черезъ таможню, 
въ 5-лѣтіе 1851—1855 г , отпускалось еже
годно товарами на 50,605 р . а монетою ва 
7,106 р , привезено же товарами ва 13,019 
р. и монетою на 16,998 р. Въ 5-літіе 1856— 
60 г. отпускалось ежегодно товар, ва 22,163 
р. и монетою 1,555 р . , привезено товарами иа 
10,886 р . , монетой 8,890 р. Въ 1861 г. 
отпущено товарами на 50,423 р. и мвяегой 
741 р . , привезено же товарами па 20,813 р , 
монетою 1,500 р. 

(Город, м с е д . , п. и, о. S U ; А Ф І И С М » , Iowa, г., е. M t , 
«92, 7JJ. И д и i r t a i e l т о р г о м I U I — 1 К 1 г.). 

К р Ѳ Т О В О (Никольское), село (влад.), Там
бовской г , ІСозлогскаго у., въ 48 в. отъ у. 
г-да, при р. Шоваѣ . Ч. ж. 735 д. об. п., 
97 д в , ц.-ркаіц винокуренный зав. (Бнст-
ро,;а), на которое, вь \W2—63 г. выкурено 
алкооля 23,765 ведръ изъ 57,672 пуд, ржа
ной муки. 

Краихввгаж, містечко (влал,), Вилен
ской г., Вилейемго у , къ с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Сервечѣ. Оно аавомняаеть собою 
назвавіе язчезнувшаго съ X I I в. сланвскаго 
племеоя Крнвячей. Кр. было родовымъ им*-
віенъ Кишекъ, нгь коихъ послѣдвіі, Яяунгь, 
умерь въ 1653 г. Мѣстечкомъ Кр. сдѣлаво 
Стдняславомъ Авгусгомъ въ 1776 г. Ч. ж. 
485 д. об. п., 55 дв., правой, дерков* во 
ямя С в . Троицы, основ, въ 1740 г., католіч. 
KOCT-, существуюшіі съ 1770 г. я яршпдде-
жаяшій прежде монастырю. 

СГ«ум. м о и . «. I, «r». U4t t t p t n , Шшгт. tyf. «г», i n , 
m, 7 И ) . 

містеаю (мяя,), Мяв> 
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ской губ., Новогрудекаго у. , въ 90 вер. къ 
ю.-ю.-в. огъ у. г-да; ч. ж. 224 д. об. п. , 
49 дв., правосл. церковь. 

(Город, посеі., ч. Ill, с. 111). 

К р и в а я коса, зеили Войска Донскаго 
на сѣв. бер. Азовскаго и., подъ 4 7 ° 3 ' с. ш., 
въ 23 милях* отъ Маріуполя, между устьями 
р і к ь Грузскій и Мокрый Еланчик*'. Она 

* имѣетъ видь треугольника, у котораго вос
точная сторона выпуклая, а западная впалая. 
Н а широкой низменности косы, также какъ 
и на возвышенном* берегу, надъ ея основа-
nie мъ, расположена станица Донских* каза
ков* Новониколаевская (на картѣ Нордвека); 
мельницы ея и етроенія хорошо видны съ 
моря. Восточная сторона косы пригдуба: 
вдоль ея, в* полмплѣ отъ берега, глуб. ея 
13 и 14 ф. и грунтъ илъ. Дл. косы 5 миль; 
отъ нея идетъ подводная мель на 3 мили. 
Коса до 1849 была обитаема исключительно 
рыболовами. Въ іюл* 1849 на ней повелѣно 
устроить станицу, которой дано названіе Ново-
николаевской. Въ 2 мил. отъ оконечности косы, 
близъ ея отмели, на глуб. 14 ф., лѣтомъ со
держится съ 1845 пловучій маякъ. 

(Будвндева, норе, путев., 20; Сухоялава доц., 1851, стр. S8; 
Маяян Азоіск. в., IV; Штувеаберга, ст. тр. 3. Дон. В., с. 18). 

К р и в а я >Жука: 1) село (удѣл. и каз.), 
Самарской т. и у. , в* 45 в. къ с.-в. оть 
у. г-да, при р. Кинелѣ, по тракту пзъ Бугу-
русл.іна в* Симбирскъ и Казань. Ч . ж. 1,498 
д. об. п., 215 дв., церковь, базар*. Село 
заселено в* полов. X V I I I в. ландмилпціею; 
названіе получило отъ излучины, образуемой ] 
здѣеь р. Кинелью. 

(Рычковъ, Топогр. Оревб., ч. I I , с. 116). 

2) слобода (каз.), Харьковской г., Пзвім-
скаго т. , въ 71 в. къ ю.-в. от* у. г-да, при 
р . Сѣв. Донцѣ. Ч . ж. 1 ,500 д. об. п. , 220 дв. 

К р и в а я Р у д а (Казенная), иначе Чер-
незъя, село (каз.) Полтавской губ. , Хороль-
скаго у., при Кривой. Рудѣ (лѣв. пр. р. Сулы). 
в* 35 в. на ю.-з. от* у. г. Жит. 2,708 д. 
об. в., дв. 4 3 4 , сельск. управ.!., 2 ярмарки. 

КриВДЫ или Крывда, предмѣстье города 
Аккермана Бессарабской обл., под* 46° 12' с. 
ш. и 4 7 ° 5 7 ' в. д.; въ 1841 г. оно присое
динено к* предмѣстію Турлакп и изъ нихт 
образован* посадъ Турлаки (см. это сл.). 

КривецкІѲ пороги по р. Мехренгѣ , 
Архангельской г., Холмогорскаго у., прости
раются по теченію на 4 вер. выше дер. Крц-
вецкой. Пороги лежат* отдѣльнымя грядами 
и н х і ю т ъ особых вазванія; они состоять из* 
медккхъ и отдѣльных* к а і а ѳ і , викчвною 

въ 1—2 арш. Глубина на порогах* въ малую 
воду З і 4 — 1 арш. 

(Нанята, вв. Аріавг. губ. ва 1884 г., отд. 1, с. 138). 

КриВѲЦКОѲ, село, Архангельской г. Хол
могорскаго у., въ 30 вер. къ ю. отъ у. г-да, 
на лѣв. берегу р. Сѣв. Двины. Ч . ж. 37 д. об. 
п., 5 дв. u 2 церкви во имя Успенія и Трехъ 
Святителей. Церкви эти обращены въ приход-
скія из* бывшаго здѣсь монастыря, извест
ного под* именемъ Кривецкаго. Изъ грамагы 
Царя Михаила Ѳедоровича  1619 г. видно, 
что он* построен* Іоною, игумномь Сіиска-
го монастыри, отъ котораго и былъ въ зави
симости. 

(Арханг. г. вѣд. 1831 г., N"25; Архавг. сбора., ч. I ,ст. 461; 
Истор. Рос. Іерар., ч. IV, с. 873; Ратшвнъ, Мон. в цер. с. 16; 
Модчановъ, Арханг. г., с. 133, Пушкаревъ, Арх. г., с. 32). 

КривеЦЪ, село (каз. и влад.), Курской г., 
Тимскаго у., вт. 25 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Сеймѣ . Ч . ж. 1,888 д. об. п. , 123 дв. 

КрИВИНСКая гора, въ Сѣверн. Уральс. 
х р . , Пермской г., въ с. части Верхотурскаго 
у., в* окр. Богословскихъ заводовъ, на пра
вой сторонѣ р. Кривы, притока Сосвы, имѣетъ 
значительную высоту и состоитъ вся изъ крис-
талличесваго діаллага темнозеленаго цвѣта. 

(Гер. 3!ур. 1810 г., ч. IV, с. 17—18). 

КриВИНСВОе сол. оз. въ Зап. Сибири; 
см. Лебежанскія оз. 

КриВИНЪ, село (влад.), Волынской г., 
Острожскаго у., въ 12 вер. отъ у. г-да, при 
прудѣ. Ч . ж. 1,908 д. об. п., 130 дворовъ, 
православ. церковь, католич. костелъ, при
ходское училище. 

Кривобаранниковскій, отселовъ 
(каз.) от* с. Новаго Егорлыка, Ставрополь
ской г. и у., вь 189 в. отъ у. г-да, при р. 
Сладком* Егорлыкѣ. Ч . ж. 1,712 д. об. п. , 
церковь. 

Кривоборьв (Калининсхій хут.), дер. , 
Воронежской г., Задонскаго у., в* 50 вер. къ ю. 
отъ у. г-да, на бер. р. Дона. Жит. 256 д. об. 
п., 50 дв. Она построена на урочищѣ, назы
ваемом* Кривой Боръ, о которомъ упоминается 
в* путешествіи Пимена в* Константинополь 
по Дону в* 1339 г. Названіе Кр. получило 
отъ искривленія в* этомъ мѣстѣ Дона и отъ 
бора, росшаго на это'!* мѣстѣ. 

( Нпдховвтввовъ, Он. Воровеж. губ., с. 114). 

Кривое, соленое оз. обл. Сибирекихъ 
Киргизов* Кокчетавскаго окр., в* 13 вер. 
к* ю. от* Поворыбинскаго ред. Окружность 
озера, с* мысами, 10 вер.; па немъ садится 
хорошая соль. 

(В. ст. карг, ст.; Свб. в-ід., е. 41). 

Кривое озеро, мѣст. (влад.). Подоль
ской г., Балтскаго у . , в* 52 в. вь в. отъ у. 



КРИВОЗЕРО — КРИЛЬОНЪ 791 

г-да, при р. Коднмѣ, на почтовом* трактѣ изъ 
Балты въ Ольвіополь подъ 4 7 ° 5 7 ' с. ш. и 
4 8 ° 1 ' в. д. Ч . ж. 3,472 д. об. п. , 414 дв. 
православн. церковь, католически! костелъ, 
еврейс. синагога, 2 евр. молитвенныхъ дома, 
аптека, пивоваренный зав.; через* двѣ недѣли 
по воскресеньямъ бываютъ торги. Поселеніе 
это стало возникать во второй полов. X V I I 
в. и населилось частію выходцами пзъ За
порожья, ушедшими сюда со времени учреж
дена Сербскихъ военныхъ поселеній въ Ново-
россіи. Мѣстечко имѣетъ торговое значеніе, 
такъ какъ сюда свозится много хлѣба не 
только нзъ окрестностей, но и изъ Кіевскоті г. 

(Гор. ЦОС, ч. IV, с. 95; Ж. М. В. Д. 18І5 г., т. IX, с. 515). 

КриВОЗврО, озеро, Олонецкой г., Петро
заводскаго у., къ с.-з. отъ Тивдійскаго мра-
морнаго зав.; изъ него вытекает* р. Тивдія, 
а на берегу его находятся мраморныя ломки 
Рабоченаволоцкія, Еривозерскія, Бѣлогорскія 
и Еерчнаволочкія. Мрамор* Еривозсрскихъ 
ломок* розовый и свѣтлокрасный, с* темно-
красными жилами; ломается кусками до 2 арш. 

СГор. фур. 1851 г., ч. IV, ст. 58; Мейсвдор*а, орана, геол., 
стр. 139). 

К р и в о й р о г ъ , село, Екатеринославск. 
губ., Александрокск. у.; см. Грторіевка 

КрИВОЙ Т о р е ц ъ ; см. Торецъ. 

К р и В О Д у ч ъ е , седо (удѣл.), Самарской г., 
Николаевсваго у., в* 55 в. к* з.-ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Бол. Иргизѣ. П. ж. 1,741 д. об. 
п . , 270 дв., единоверческая церковь. 

КрИБОНОСОВа (Студежа), слобода (каз.), 
Воронежской г., Богучарскаго у., в* 98 в. к* 
з. от* у. г-да, при протокѣ Студенцѣ. Ч . ж. 
2,250 д. об. п., 290 дв., церковь, ярмарка 
на 10 недѣлѣ по Пасхѣ , на которую в* 1860 
г. привезено на 20 т. р , продано на 10,300 р. 

(Воровеж. губ. в*д. 1861 г., N 16, с. 180). 

КрИВООЗерСКаЯ-ТрОИЦКая общежи
тельная муж. пустынь, Костромской г., М а -
карьевскаго у., на лѣсисгом* лѣв. бер. Волги, 
против* г-да Юрьепца Поволжскаго, подъ 57° 
19' с. ш. и 6 0 ° 4 9 ' н. д. На місгѣ нынѣш- j 
няго монастыря въ 1644 г. была построена 
церковь Юревскнми посадскими людьми, вь 
память уважаемаго имп юродиваго Симона, а 
вь 1648 г. возникла обитель, строителем* 
которой был* Сергій. Обитель, находясь въ 
дикомъ и ненаселенном* враѣ, много терпѣла 
отъ разбойников!., а в* 17S1 г. сгорі.ли ея 
церкви. Нынѣ вь ней 4 церкви, из* коихь 
соборъ во имя Св. Троицы. Пустынь имѣеть во 
владѣніи 261 дес. земли и рыбную ловлю на 
Волгѣ. Монастырь съ своею бѣдою оградою 

и башнями,- посреди темнаго лѣса, имѣетъ 
весьма живописный вид*. 

(Истор. Гос. Іерар., ч. IV, ст. 875; Матер, « в Стат. 1811 
г., отд. I , с. 15*; Ратшавъ, аон. в церв., с. 160і Кржввоболоц-
кіі, Костр. г., с. 464; Engelhardt, Ms«. Ill, 85; Пая. аа. Костр. 
г. 1862, с. 323). 

КриВОПОЛЯНЬѲ, село (каз.), Рязанской 
г., Раненбургскаго у., в* '/4 в. отъ города, 
по Липецкому тракту, при pp. Гущинной и 
Ягодной Рясахъ. Ч . ж. 4,648 д. об. п., 541 дв. 

КрИВОрОЖСКаЯ, слобода' (влад), Зем.-
Войс. Донскаго, Донецкаго окр., въ 79 в. къ 
с.-в. отъ ст. Каменской, при р. Калитвѣ. Ч . 
ж. 1,559 д. об. п., 325 дв., церковь. 

К р и в ч И Е Ъ , мѣстечко (влад.), Подольской 
г., Ушнцкаго у . , въ 40 в. къ з. отъ у. г-да, 
при р. Тарнавѣ. Ч . ж. 865 д. об. п . , 120 
дв., правоелав. церковь, еврейс. молитвенный 
домъ, винокуренный и уксусный заводы. 

(Гор. пос. ч. IV, с. 118; Ж. М. В. Д. 1815 г. T., IX, с. 518). 

КрИВЯВИНО, сельцо (влад.), Московской 
г., Коломенскаго у., въ 25 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
на лѣв. бер. р. Москвы. Ч . ж. 182 д. об. п., 
26 дв. Здѣсь вь известковых* слоях* встре
чается красивый мрамор*, который употреб
ляется преимущественно для комнатных* укра-
шенін, так* как* он* скоро вывѣтривается 
и слаб*. Цвѣт* его бѣлый, свѣтлозеленый и 

[ свѣтложелтый с* розовыми прожилками. Мно-
і rie из* крестьянъ заннмар>тся рѣзьбою раз

личных* предметов* изъ этого мрамора. 
і (Жур. Пут. Сообщ. 1856 г., T. ХХІН, стр. 240; Ста. Пчела, 

1841 г., N 20; Гор. Журв. 1856 г., ч. III, стр. 146; Капріівова, 
I Мосв. г. въ стр. отв., 40; Мейевдор+а, прввд. геол., с. 155). 

1 КрИВЯНСКая станица (вазач.), Зем. Боне. 
j Донскаго, Черкасскаго окр., в* 4 в. къ ю.-в. 
j отъ Новочеркасска, при р. Тухловѣ. Ч . ж. 

2,300 д. об. п. , 375 дв. , прав, церковь, 
кирпичный зав. 

КрИЗСКая или Ертская, слобода, Харь
ковской г., Старобѣльскаго у., въ 71 вер. къ 
с.-в. от* у. г-да, при р. Бѣлый колодезь. Ч. 

! ж. 1,758 д. об. п., 202 дв., церковь. 
КрИКЛИВѲЦЪ, село (влад), Подольской 

г., Ольгопольскаго у., в* 35 в. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 1,923 д. об. п . , 251 двор, и 2 пра
восл. церкви. 

К р и л ь о н ъ : 1) мысъ, составляющій ю.-
з. оконечность ос. Сахалина, подъ 4 5 ° 5 4 ' 
с. ш. и 159°38' в. д. Растительность на 
этом* мысѣ роскошна и представляетъ болѣе 
южн. характер), чѣмъ растительность (нодъ 
тѣяь же градусом* шир.) прибрежья Примор
ской обл. Мыс* подучил* названіе оть Лаперуза. 

(Круэеаштервъ, пут., II, 65, 89: Кгп»сля1вгп, Ш. I I , 6І;*рузев-
штерва. рааб. атд ЮЖ. «. I I , China pilot 1858, p. 297; Finlay 
direct, f. Pacific, ос. I , 623; Maxiruoritch, Fl . «mur., p. Ut; Sie-
bold, Geajh. d. Eutdeck. ira Stegebiete т. Japan, 1852, p . 155). 

2) Гора въ Русской Америкѣ, между горою 
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Хорошей - погоды (Fairweather m.) и прол. 

С в . Креста (см. это с л . ) , подъ 583/4° с . га. 

О н а названа Лапейрузомъ и никогда не была 

измѣрена, но покрыта вѣчнымъ снѣгомъ п 

мало уступаетъ въ высотѣ сосѣднеи съ нею 

горѣ Хорошей-погоды, т. е. вѣроятно нмѣетъ 

не менѣе 14.000 р. ф. выс. 
(Grewingk, въ Verb. d. min Ges. 1818—49, p. 99). 

КриМНО, село (каз.), Волынской г., Вла-

димірскаго у. , въ 85 в. къ с. отъ у. г.-да, 

при безъименномъ озерѣ. Ч . ж. 2,379 д. об. 

п. , 358 двор., и правосл. церковь. 

К р И Н И Ц а К а м е н н а я , село, Подоль
ской г., Балтскаго у . , въ 93 в. отъ у. г-да, 

яри оз. Криницѣ. Ч. ж: 1,606 д. об. п., 196 

двор, н православ. церковь. 

КрИНИЦЫНЪ прОЛИВЪ, см. Шестой 
Курилъскгй проливъ. 

К р и н и ч е в а т о е , село (каз.) Екатсрино-

славской губ. и у. , при рч. Мокрой С у р ѣ , 

въ 45 вер. на з . - ю . - з . отъ у. г., подъ 4 8 ° 2 2 ' 

с. ш. и 5 2 ° 7 ' в. д. Жит. 2,587 д. об. п., 

двор. 392. 

КрИНИЧИНЪ, мѣстечко (каз.), Ковен-

скон г., Поневежскаго у . , въ 42 в. къ с . - с . - в . 

отъ у. г-да, при руч. Е ш м ё н к ѣ . Въ 1565 г. 

въ числѣ другихъ селъ пожалованъ Снгизмун-

домъ Авгусго.мъ, бѣжавшему изъ Россіп князю 

А . М . Курбскому. Сынъ его Дмитрій, по смерти 

отца прпнявшій католическую вѣру, осиовалъ 

здѣсь костелъ. Ч . ж. 198 д. об. п., 13 дв., 

костелъ и богодѣльня. 
(Город, п о с , п. II, с. 533, Амнасьевъ, Ков. г., с. 695, 731 ). 

К р и н и ч н а я , слобода (каз.), Воронеж

ской г., Острогожскаго у . , въ 142 вер. къ 

ю.-в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,766 д. об. п., 208 

дв. , церковь. 

К р и н к а или Крынка, р . , Екатерипославс. 

г. и Земли В . Донскаго, пр. пр. М і у с а . Б е 

ретъ начало въ Бахмутскомъ у., въ южн. отро

гахъ Донецкой'возвышенности, орошаеть М і у с -

сісіе окр. Н а п р . кь ю . - в . , дл. теч. до 120 в. 

Берега Кр. круты, возвышены и состоять 

изъ сланцевъ и песчаниковъ, заключающих!, 

въ себѣ мт.сторожденія камеіінаго угля. 
(Девидовъ пут., IV, 290; Лепде, Довепк. к;'В.-уг. б а с е , стр. 

276; Pftzolil, H . , p. 384). 

К р и Н К И , мѣст. (влад.), Гродненской г. u 

у., въ 46 в. къ ю. отъ у. г-да, при рч. Крпнкі; . 

Ч . ж. 2,516 д. об. п . , 294 дв. , правосл. ц . , 

католич. к о с т е л . , 2 евр. синагоги, евр. мо

литв, домъ, еженедельные базары, 3 ярмарки 

въ году. Заводы: 2 винокур. , 2 пивовар., 2 

кожевен, н суконныхъ фабр. (Липхарта), на 

которой въ 1861 г. выдѣлано сукпа 23,170 

арш. на 33 т. руб. , при 147 рабочнхъ. Въ 

К р . въ 1434 г. Ягайло подтвердилъ соеди-

неніе Польши съ Литвою и призналъ Сигиз-

мунда в. кн. Литовскимъ. В ъ 1588 г. К р . 

обращены въ королевскую столовую отчину. 

В ь сѣверную войну мѣст. было занято швед

скими войсками. 
(Тор. пос. ч. И, с. 105; БобровсвіВ, Грод. г . , ч . I I , с. 1,019). 

К р и н с к і й или Крымскій хут. , Земли В . 
Д . , 1-го Донскаго окр., въ 34 в. къ з. отъ К о н -

стаиттшовской ст . , на р. Сухомъ Донцѣ. Ж . 

981 д. об. п. , 125 дв., молитв, домъ. Вблизи 

хутора, въ нѣсколькихъ саж. отъ рѣки, на

ходятся весьма важпыя по своему положенію 

il богатству мѣсторожденія антрацита. Толщ, 

слоя 3 фут.; ежегодная добыча могла прос-

I играться, по мнѣнію Лепле, до 120 т. нуд. 
(Лепде, Изсд. донец, басе, с. 272, 315). 

I КриСКИ (Крысокъ), село Черниговской г. 

Кролевецкаго у. , въ 43 в. отъ у. г-да, при 

I р. Голоиеснѣ, подъ 5 1 ° 4 4 ' с. ш. и 5 0 ° 3 7 ' 

; в. д. Ч. ж. 919 д. об. п . , 166 дв. , церковь, 

• свеклосахарный зав. (Маркевича), основ, въ 

1858 г., на коемъ въ періодъ 1860—61 г. 

выдѣлаио песку 2,760 пуд. п винокуренный 

, зав. , выкурпвшій въ 1862 — 63 г. 6,491 в. 

алкооля. 
(Обз. разлпч. отрасд. вану*. провышд. ч. 1, придож., с. 14). 

К р и т с к а г о островъ; см. Моржовые 
острова. 

К р и ч е в ъ , мѣстечко (влад.), Могилевской 

г., Чериковскаго у. , въ 24 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 

подъ 5 3 ° 4 3 ' с. ш. и 4 9 ° 2 3 - ' в. д. , по М о с 

ковско-Варшавскому шоссе, на прав, возвы-

шенномъ бер. р. Сожа, который отсюда дѣ-
: лается еуд'-ходнымъ. Остатки древняго зем-

лянаго укрі.пленія, вь которомъ до сихъ 

! поръ замѣтны слѣды старинныхъ строеиій и 

подземных т. ходовъ, свидѣтельствують объ 

историческом!, значеніи мѣстечка. По ире-

данію, Кричевъ основанъ кривичами, древ-

нѣйшпми обитателями здѣшнихъ мѣстъ, когда 

еще здѣсь господствовало язычество; исто

рически Кр. дѣлается извѣстнымъ съ 1359 г., 

когда опі. принадлежал!, Смоленскому княже

ству ІІ присоединен!, былъ, вмѣстѣ съ М с т и -

славлемъ, кь Лнтвѣ в. кн. Ольгердомъ Геди-

миновичемь, отдавшилъ его сыну своему Л у г -

пенію-Семіону. С ъ этого времеип въ теченін 

X V — X V I I I ' в. К р . , какъ п все Мстпславль-

ское княжество, иодвергался частымъ напа-

деніямъ и нерсходіиъ то къ Литвѣ, то къ 

Россіп. Въ 1430 г., въ актѣ возведенія Свид-

puraiua на Лнтовскіи престодъ, Кричевъ упо

минается въ числ f. Лптовскнхъ городовъ. С ъ 

прекращеніемъ рода Мстиславскихъ князей 
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Кр. воглелъ въ число королевскихъ волостей, 
а потомъ бнлъ даваемъ въ пожизненное вла-
дѣніе частными лицами. Первую привнлегію 
на взносъ дани прямо въ казну Кр. полу-
чилъ въ 1511 г. при Сигизмундѣ I, а въ 
1653 г. Владиславъ IV даровалъ ему Магде-
бургское право и гербъ. Кромѣ того въ 1652 и 
1661 г. Кртгчевъ былъ избавленъ отъ взноса 
податей, по случаю двукратнаго его раззо-
ренія во время войнъ за Малороссію. Въ 
1708 г. подъ Кричевомъ Петръ I загородить 
дорогу Карлу X I I , который, думая перепра
виться здѣсь черезъ Сожъ, хотѣлъ проник
нуть въ Украину. То мѣсто, гдѣ стоялъ ла
герь Петра, до сихъ поръ извѣстно подъ име
немъ Петрова луга. По присоединена Бѣло-
руссіи къ Россіи, Кричевское староство наз
вано графствомъ и отдано во владѣніе князю 
Потемкину. Нынѣ здѣсь ч. ж. 3749 д. об. п. 
(1460 евреевъ), 615 дв., 6 правое, церквей, 
изъ коихъ церк. во имя Николая чудотворца 
стоитъ, по преданію, на мѣстѣ языческаго ка
пища, а во имя прор. Ильи существуетъ съ 
полов. X V в.; послѣдняя построена королемъ 
Казиміромъ I, въ память спасенія его супруги, 
едва не утонувшей. Католическ. костелъ, 2 
евр. молитв, школы, отдѣленіе почтовой кон
торы, кирпичный и известковый зав., базары 
но пятницамъ, 3 незначительный ярмарки, 
(въ пятницу на 1 недѣли В. поста, въ 10 
пятницу по Пасхѣ и на послѣдней недѣлѣ 
передъ Рожд. Христовымъ). Н а пристани ме
стечка грузилось, въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 , сред, 
числомъ ежегодно 25 лѣсн. плотовъ и 18,090 
пуд. клади на 13,902 р. Главн. предметы 
нагрузки лѣсъ и лѣсныя издѣлія (25 плотовъ 
и 9,312 пуд., всего на 10,820 р.) , также 
стекло (2 ,870 пуд. на 1,190 р.) и рогожи. Въ 
тоже 4-лѣтіе разгружалось ежегодно 46,198 
пуд. на 21,695 р. Главные предметы раз
грузки: хлѣбъ (36,524 пуд. на 13,564 р.) и 
соль (9,600 п. на 5,270 р.). 

(Памятв. «и. Могвлев. г. ва 1861 г. отд. IV, ст. 102—105; 
Город, посед., ч. Ill, с. 234; В. Ст. Могидеа. с , свѣд. спец., с. 
Г!; Жур. Ман. Вв. Д. 1853 г., т. I , еаѣсь, с. 3; Ьезъ-Корвило-
ввчь, Истор. свѣдѣв. о Бѣіоруссів, 216—219; Топограф, прнвѣі. 
ва зватн. маета путешествія Ея имп. Вел. въ 1780 г., с. 97; 
Путеш. Кя Пмп. Велич. въ полуденные врав въ 1787 г., с. 21). 

К р І у л я Н Ы , мѣст., Бессарабской обл., 
Оргѣевскаго уѣзда, въ 35 верст, къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при р. Днѣстрѣ, по ночтов. 
тракту изъ Дубоссаръ въ Кишнневъ. Ч . ж. 
1,Ю0 д. об. п., 350 дв., прав, церковь, 
еврейс. молитв, домъ, 4 красилыі. заведенія, 
на которыхъ въ 18(і0 г. выдѣлано на 1,200 р. , 
еженедельные базары но вторникамъ. М е с 
течко имеетъ торговую важность, какъ бли

жайшая пристань на Днестре, съ которой 
доставляются въ Кишиневь сухимъ путемъ 
лесъ и алебастръ. 

(Город, посед. ч. I , с. 139; Памятв. вв. Бессараб. обл. ва 
1862 г., с. 61; Защувъ, Бессараб. обд. ч. I I , стр. 190; В. Ст. 
Бессараб. обл., с. 155). 

К р І у - Х О Х Ъ , гора на первомъ сѣверномъ 
уступе главнаго Кавказскаго хр. , Терской 
области, Осетинскаго окр., подъ 4 2 ° 5 2 ' с. га. 
и 6 1 ° 5 4 ' в д., имеетъ абс. выс. 11,164 ф. 

(Ходзько, геогр. подож. и высоты, с. 4; Ablch, Vergleichende 
geolog. Grundzüge, S. 5). 

Кріуша . Такъ называется нѣсколько сло-
бодъ Воронежской г. и Тамбовской г-іи, на 
р. Кріуше. 

1) Кр. Новая, Воронежской г., Богучарскаго 
у., въ 62 вер. къ с.-в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
3,624 д. об. п. , 279 дв., церковь, ярмарка 
6 августа, на которую въ 1860 г. привезено 
товаровъ на 240 руб. 

2) Кр. Старая, той же г. и у., въ 60 в. къ 
с.-в. огъ у. г-да. Ч . ж. 4,984 д. об. п., 306 
дв., церковь, ярмарка 25 марта, на которую 
въ 1860 г. привезено на 22 т. р. , продано 
на 7,800 р. 

3) Кр. Новотроицкая, той же г-іи и у., вь 
45 в. къ с.-в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,530 д. 
об. п., 179 дв., церковь. 

(Koppen,. Stat, Reise in d. Laud. A. Don. Kosak., S. 88, 89). 

2) Слоб., Тамбовской г.; см. Бѣломѣстная. 
3) Кр. Суравская (Красногородская Крі-

і ywa), село (каз.), Тамбовской г. и у., въ 
! 33 в. къ з. отъ у. г-да, при р. Кріуше. 
' Ч . ж. 1,751 д. об. п. , 185 дв. 
і 4) Кр. Козмодемъянская, село (каз.), той 

же г-іи и у., въ 31 в. къ з. оть Тамбова, 
j при р. Кріуше. Ч. ж. 1,225, 158 дв. 
! К р І у Ш И , село (удел.), Спмбирс. г. лі у., 
j въ 37 в. кь ю.-в. отъ у. г-да. при р. Волге и 
j Туменке. Ч . ж. 2,338 д. об. п., 271 дв., 
i правосл. церковь, гавань общества пароходства 
і по Волге. Жители занимаются хлебопашест-
I вочъ и бурлачествомъ. 
I (Волга отъ Твера до Астрах., с. 278). 

j К р І у і П И Н С К І Й затонъ, н? дев. бер р. 
Волги, Казанской г., Чебокиарскаго у. , противъ 
дер. Новой, имеетъ дл. 180 саж., шир. 40 
саж., глуб. наибольшая 1 '/г арш. Въ немъ 
ежегодно зимуютъ пароходы, подчалки, коно-
водння .машины я другія плоскодонная суда. 
Весною берега загона понимаются водою. 

{.Іаптесъ, Казанская губ., с. 6Я). 

К р І у і П И Н С К І Й нерекатъ (мель) на р. 
Волге., 'Костромской г., на границе Костром-
скаго и Нерехтскаго у., ниже с. Сунгурова: 
во время засухи для свободпаго прохода су
довъ, мель углубляется временными искусст-
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венными сооружениями. Извилистый фарватеръ 
имъеть не иенѣе I арш. 6 вер. глуб. 

[CJJOIOJB . Дорожа., ч. I , изд. 1854 г., с. S17; Водга отт, 
Тіері до Астраі., с. 135; В. Ст. Костроас. г., с. 13). 

К р к о н а , раззоренное седеніе Тифлис
ской г., Горійскаго у., къ ю.-в. отъ у. т-да, 
въ горахъ при р. Тезамѣ (Тедзахъ). Здѣсь, 
на неприступномъ мѣстѣ , находился мона
стырь Богородицы, въ коемт. жили епископы. 
Отъ вего осталась церковь во пмя Рожд. Б о 
городицы, съ 2 придѣльнняп церквами, су
ществующая съ 1196 г. Вахуштъ говорить, 
что біязъ селенія находятся свинцово-сереб-
ряныя рулы. 

(Broeeet, Eeicript. géograph. de la Géorgie, p. 199; Ж. M. B. 
Д. 1849 г . , т. XXXVIII, 243). 

Крдеугу і ІЪ, мысъ, Приморской обл., 
образуетъ ю.-з. оконечность залива Св. Ла-
пренгія, лежитъ отъ мыса Нунягмо на ю.-з. 
въ И 1 / * хиляхъ. Онъ высокъ и очень крутъ; 
находится подъ 6 о ° 3 0 ' с. ш. и 2 0 6 ° 5 0 ' в. д. 
Съ полмили кь с. отъ его оконечности лежитъ 
большое Чукотское селеніе, того же имени. 

(Латке, пут. отд. аореі., ст. 196, са. губу св. Лаврентіа). 

К р о ж ѳ , мѣсг. (ніад.), Ковенской г., Рос-
сіенсхаго у. , въ 43 в. кь с.-з. отъ у. г.-да, 
при р. Крожентѣ, подъ 5 5 ° 3 6 ' с. га. и 40° 
2 1 ' в. д. В о время язычества близь Кроже, 
на горѣ Медзякалнѣ, приносились жертвы 
богннѣ охоты Меджіой.мѣ. Въ 1257 г. король 
Литовскіи Мипдовгъ огдалъ К р . , въ числѣ дру
гихъ селеніи, дивонсквмъ рыцарямь, отъ кото
рыхъ оно опять послѣ досталось Литвѣ. Ягелло, 
въ 1416 г., построилъздѣсь церковь. Вь 1547 г. 
хѣст. было во владѣиіи Кежгайловъ, оть ко
торыхъ въ 1559 г. поступило во владѣніе англи
чанина Берта, а отъ него, по грамотѣ Сигиз-
а у яда-Августа въ 1568 г., подтвержденной Ба-
торіехъ въ 1577 г., обращено въ вотчинное вла-
дѣвіе. Въ 1780 г. Ставиславъ Августа учре
дил* здесь ярмарки и торги. Ч . к. 1,450 
д. об. п., 125 дв., католич. костелъ, католич. 
монастырь бенедиктинокъ, синагога, богадель
ня, полотняная фабр. 

(Город, попел, ч. 11. е. 531; А«авасьевъ, Ковев. г., с. "40; 
Ж. И. В. X. 1813 г. ч . І , 0. 449). 

Кроки, яѣстечко (каз.), Ковенской г. и 
у., вь 71 в. къ с. отъ у. г-да, при р. Смилгъ, 
под* 5 5 ° 2 5 ' с. ш. и 4 1 ° 2 4 ' в. д. Ч. ж. 871 д. 
об. п , 18 двор., приходекііі католич. костелъ, 
катслич. женокій монастырь ордена Св. Ека
терины. 2 богадѣльнина 50 человѣкъ, 4 лавки. 

I Ачааасьеві, Кпвеа. г., с. 72»; Город, иосед. ч. 11, с. 323). 

КрОЛвВеЦЪ, уездный городъ Чернигов
ской і . 

I. Г-дъ, подъ 5 1 ° 3 3 ' с . ш. я 5 1 ° 3 ' в. д . , 

въ 161 вер. къв. отъ Чернигова, по Московско-
кіевской почтов. дорогѣ при двухъ ручьях* 
Свиднѣ и Доброй Водѣ , впадающихъ въ 
р. Реть, вер. въ 2-хъ отъ города. Полага-
ютъ что Крол. основ. 1601 г., a укрѣпленія 
его возведены въ 1644 и 64 год. Во всяком* 
случаѣ, вт, 1638 г. Кр. былъ в* числѣ повето
вых* городовъ, и въ 1644 г. король Влади-
сдавъ IV, предоставил* городу магдебургское 
право и велѣлъ заложить здѣсь замокъ. При 
Богданѣ Хиѣльницкомъ Кр. значился сотен-
ныхъ городком* Нѣясинскаго полка и въ 1654 
г. отошел* к* Россіи, хотя Польша долгое 
время имѣла иритязаніе на обладаніе имъ. 
Так* в* 1663 г. имъ овладѣлъ на недолгое 
время король Янъ Казихіръ, у котораго Кр. 
векорѣ был ь отнят* кн. Ромодановскям*; при 
этомъ город* подвергся раззоренію, почему 
Алексѣй Михайлович* даровалъ ему льготу на 
10 лѣть. Только въ 1686 г, Кр, окончательно 
уступлен* Россіи и съ этого времени принад
лежал* Нѣжннскому полку. Въ 1781 г. Кр. 
назначен* уіздн. городомъ Новгород*.-Сѣвер-
скаго намѣстничества, въ 1797 г. оставлен* 
за штатом*, въ 1803 г. возстановденъ уезд
ный* городомъ Черниговской г. По свЬд. за 
1863 г. ч. ж. 7,312 д. об. п. (3,517 м. п.) , 
из* коих* купцовъ 160, мѣчцанъ 4 , 3 2 0 , кресть
янъ казен. 2,046. Ненравосл.: 795 евреевъ. 
В * 1863 г. вь городѣ было 6 церквей (3 
камен.), изъ коих* храмъ Рождества Богоро
дицы построенъ в* 1747 г.; въ немъ хранятся 
3 евангелія, напечатанный в* 1612, 1636 и 
1698 г. Домовъ 830 (4 камен.), лавок* 3 3 9 , 
нзъ коихъ только 54 заняты постоянной тор
говлей, гостиница, харчевня, 5 постоялыхъ 
дворовь, уѣздное и приходское училища, от
крытия в* 1813 г. (въ 1860 г. учащихся 
72), при учнлищѣ библіотека (409 соч.), ев
рейс. молигв. школа, городская больница на 
25 кроватей, вольная аптека. Въ чертѣ го
рода 374 десят земли; городъ владѣеть 202 
давками вт, гостином* дворѣ. Городской до
ходъ на 186 2 г. исчислен* в* 13,650 р. 
Главное занятіе жителей хлебопашество, ого
родничество и садоводство; овощи и плоды 
составляют* предмет* торговли во время зде
шней ярмарки. Ремесленников* въ 1863 г. 
604 (373 мастер.). П з * ремесл* особенную 
важность нмѣетъ ткацкое; этим* ремеслом* 
въ 1863 г. занимаюсь 208 человѣк*, кото
рые ежегодно гкутъ на сумму до 50 т. р.. 
сбывая пронзведенія свои в* г-да Сумы, Ромны, 
Полтаву я Харьков*. Некоторые из* мещавъ 
промышляют* виѣ города; въ 1861 г. имъ 
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выдано паспортовъ и билетовъ 230. Торговля 
городскихъ купцовъ незначительна и состо
итъ въ продажѣ сушеной и соленой рыбы, при
возимой взъ Екатеринославской т. и Земли 
Войска Донскаго, красныхъ и бакалейныхъ 
товаровь, а также желѣза и съѣстныхъ при-
пасовъ. Въ 1863 г. выдано торговыхъ сви-
д-втельствъ 119; большая часть купцовъ тор
гуетъ внѣ города. Торговля города оживляется 
во время ярмарки, бывающей съ 1 0 — 2 6 сен
тября (Ерестовоздвиженская); она существо
вала еще въ X V I I ст. при королѣ Янѣ-Кази-
мірѣ, но особенное развитіе пріобрѣла съ X V I I I 
в. Она раздѣляется по времени на конную 
(съ 1 0 — 1 9 сентяб.) и краснорядскую (14 — 
26 сентяб.); на нее пригонялось скота и при
возилось разныхъ русскихъ и иностранныхъ 
товаровъ въ 1861 г. на 5,476,435 р , въ 
1862 г. на 5 , 3 0 7 , 6 1 0 р., продавалось въ 
1861 г. на 2 ,457,971 р. , въ 1862 г. на 
2,792,350 р. Купечество съѣзжается пзъ губ. 
Черниговской, Могилев., Смолен., Орлов., Кур
ской и Волынской. Кромѣ этой ярмарки въ 
городѣ бываютъ еще 2: 6 декабря и въ день 
Вознесенья, на нослѣднюю, извѣстную подъ 
именемъ скотской, пригоняется много скота, 
закупаеяаго для другихъ губерній. Базары бы
ваютъ по понедѣльнпкамъ и пятницамъ; на 
нихъ привозятъ крестьяне жизненные продукты 
и сельскія произведенія. 

(Город, оос. ч. V, с. 301 (съ увазавіамв на всторвч. источ
ники); Исторач. статиствч. очеркъ уѣзд. г-да Кроаевца аъ Па-
аштв. вв. Червиго». гуі . , изд. 1862 г., с. 173; Эковонвч. сост. 
город, иоседев., ч. П, Черввгов. г., с. 17; Чернигов, губ. в ѣ д . 
1851 г., N 16; Ж. М. В. Д. 1859 г , т. XXXIV, С Г В С Ь , с. 1; В. Ст. 
Чернигов, губ., с- 153). 

II. Еролевецкій уѣздъ въ восточ. части г-іп. 
Простр. его, по военно-топограф. съемкѣ, 
48,9 кв. м. или 2,366 кв. в , по Швейцеру 
47,1 кв. и. или 2,277 кв. в. Площадь уѣзда 
представляетъ волнистую равнину; высшая точка 
находится въ зап. части при Рыхловскомъ мон. і 
( 5 1 ° 4 Г с, ш , 5 0 ° 3 3 ' в. д.), гдѣ абс. высота j 
достигаетъ 836 ф. , на сѣв. при ЗІезинѣ (51° 
48' с. іп. , 5 0 ° 4 2 ' в. д.) она составляетъ 
653 Фуг., на сѣв. вост. при Собычѣ ( 5 1 ° 5 2 ' 
с. га, 5 0 ° 5 6 ' в. д.) 530 Фут., на вост. прп 
Елишка^ъ (51°42' с. ш , 51°0 в. д.) 502 фут , 
при г-дѣ Еролевцѣ 652 ф у т , въ срединѣ 
уѣзда при Бишенкахъ ( ô l ° 3 9 ' с. ш , 5 0 ° 4 2 ' 
в. д.) 664 ф у т , при Рай-юродѣ ( 5 1 ° 3 8 ' с . ш. 
5()°4б' в. д.) 537 ф у г , на югозап. при с. 
Рпждественномъ ( 5 1 ° 2 8 ' с. ш , 5 0 ° 3 6 ' в . д.) 
533 ф у т , на югѣ прн Алтыновкѣ ( 5 1 ° ^ 6 с . ш , 
5 0 ° 5 2 ' в. д.) 571 Фут, на юговост. при Ыц-
тгшѣ ( 5 1 ° 2 6 ' с. ш , 5 1 ° 1 2 ' в. д.) 659 фут. 
и при Тишкахъ ( 5 1 ° 2 2 ' с. ш , 5 1 ° 1 6 ' в. д.) 

491 фут. Почва въ южн. части преимуще
ственно черноземная, въ сѣвер. глинистая и 
мѣстами песчаная. Весі/ уѣздъ лежитъ въ си-
стемѣ р. Десны (притокъ Днѣпра), которая 
перерѣзываетъ уѣздъ отъ сѣв." къ ю. и течетъ 
по самой срединѣ, поворотивъ на зап. при 
выходѣ въ Сосницкій у.; она судоходна на 
всемъ протяженіи, пристани находятся при 
Жезинѣ, Еоропѣ и Етятинѣ; отпускъ съ 
нихъ производится не ежегодно, такъ въ 1861 г. 
съ Мезинской и Конятинской пристаней отправ
лено лѣсныхъ издѣлій и лѣса на 11,606 р , 
въ 1862 г. съ Конятинской лѣса отпущено 
на 7,593 р. , а съ Коропской хлѣба на 1,375 р. 
и сала на 150 р.; въ 1859 и 1860 год. от
пуска товаровъ не производилось. Изъ при
токовъ Десны болѣе другихъ замѣчательны по 
величинѣ Осота, Османь съ Ретъю и проте-
кающій въ южн. части Сеймъ съ Накотою. 
Озера невелики и незамѣчательны. Болотавстрѣ-
чаются въ низменныхъ мѣстахъ, болѣе въ 
долинахъ рѣчекь ; изъ нихъ замѣчательны : 
Еоронецъ при д. Пановкѣ, на Деснѣ, прости
рающееся вер. на 20, болото близь р. Сейма, 
около с. Мутина, дл. 8 в., шир. до 3 в е р , болото 
между сс. Оптовымъ и Чепеляевкою, дл. па 12 
в ; по немъ проходить рч. Османь и Реть. Подъ 
лѣсами до 25 т. десят, т. е. до 10°/о общей пло
щади, въ томъ числѣ казенныхъ 14,333 десят. 
(свѣд. 1858 г ); лѣса групируются по боль
шей части на сѣверѣ ; одна изъ замѣчатель-
нѣйшихъ лѣсныхъ дачь находится при Рых
ловскомъ монаст. По свѣд. за 1863 г. ч. ж. 
въ уѣздѣ (безъ уѣзд. г-да) 91,514 д. об. п. 
(44,300 м. п.), въ томъ числѣ дворянъ 2 , 0 8 1 , 
крестьянъ казен. 5 3 , 8 0 7 , вышед. пзъ крѣп. 
зависим, крест. 25 ,952. Съ городомъ на 1 кв. 
м. по 2,017 д. об. п. Неправославныхъ: 468 
евреевъ. Уѣздъ населен), малороссіянами. Въ 
1SÜ3 г. въ уѣздѣ было церквей правосл. 
72 (7 въ Коропѣ), мужской Рыхловскій-Ни-
килаевскій монастырь, еврейская молитвенная 
школа. Уѣздъ раздѣленъ на 3 стана; вышед. 
нзъ крѣіг. зависим, составляютъ 11 волостей, 
68 обществъ (131 владѣльц.), казенные кресть
яне 6 волостей. Жители размѣщаюгся въ 
207 поселкахъ, пзъ коихъ заштат. г-дъ Ео-
ропъ, слободъ 2, селъ 49, деревень 2 1 , мел
ких), посе.іковь 134. По населенію замѣча-
телыіы: Клишки 3035 д. об. и , Алтыновка 
(вь I s в. оть у. г-да, 080 дп.) 3422 д. об. и , 
Спосское 3122, Атюта (503 д в , 2 церк
ви) 3üö8, ІІоиорнниа 3056, ЗІі/тино 2,594, 
Ераснополье 2 ,562, Чеплѣевка 2,51(3, Роже-
ственно 2,370, Обпювь 2,203, Былка (вь 25 
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в. отъ у. г-да, 220 дв.) 1,645 д. об. п. * ) . Жи
тели уѣзда преимущественно занимаются сель
скими промыслами, \ е. хлѣбопашествомъ, 
скотоводствоиъ и пчеловодствомъ. Хлебопаше
ство особенно процвѣтаетъ въ юж. части у-да, 
гдѣ хлѣба остается за мѣстнымъ потребленіемъ 
дов. значительное количество на продажу п 
вннокуреніе. Подъ пашнями до 177 т. десят., 
т. е. до 74°/о общей площади; сѣютъ преиму
щественно рожь, овесъ и гречу. Огородниче
ство и садоводство не составляютъ особенно 
выгодной промышленности; исключеніе соста
вляетъ свекловица, разводимая для здѣшнихъ 
свеклосахарпыхъ заводовъ въ значительныхъ 
размѣрахъ. Изъ скота особенно много разво
дить рогатый скотъ, употребляемый на рабо
ты, и свиней; тонкорунныхъ овецъ мало (въ 
1863 г. 380головъ). В ъ с . Радищевѣ въ X V I I I 
в. менониты, выселившіеся въ Крымъ въ 
1802 г., развели садъ тутовыхъ деревъ, въ 
которомъ было болѣе 10 т. деревъ.; съ ухо-
домъ ихъ шелководство упало, но въ послѣднее 
время Мин. Государств. Имуществъ обратило 
внимавіе на эту отрасль промышленности, и 
садъ сталъ приводиться въ порядокъ. Въ сѣверн. 
част, уѣзда занимаются рубкою лѣса и ВЫ
ДЕЛКОЮ разныхъ деревянпыхъ издѣлій; побе
регу р. Десны ломаютъ мѣлъ и известнякъ, 
сбываемый въ Кіевскую губ.; многіе занима
ются чумачествомъ и извозомъ разныхъ това
ровъ, а также промыпгляютъ внѣ уѣзда. Въ 
1863 г. въ уѣздѣ было 141 фабрикъ и заво
довъ, изъ нихъ 1 кожевенный, 8 сахарныхъ, 
37 маслобойн., 23 винокурен., 1 бумажный, 
2 чугунолитейн., 1 фаянсовый, 67 кирпичныхъ 
u гончарныхъ и 1 механическій. Въ 1861 г. 
сахарныхъ заводовъ было 9 въ сс. Чеплѣев-
•кѣ, Обтовѣ 2, Разлятахъ, Елишкахъ, Ушив-
кѣ, Лучникахг, Ерискахъ и Череіиенкахъ, вы-
дѣдавшихъ 45,392 пуд. сахарнаго песка. М е 
ханически заводъ (кн. Долгоруковой) выдѣ-
лываетъ разныя машины и принадлежности 
для сахароваренныхъ заводовъ на сумму до 
30 т. р. (см. Обзоръ мануфакт. промышлен. 
въ Россіи, ч. II , стр. 73). Ярмарокъ въ уіздѣ 
9: въ Еоропѣ (на всеѣдной недѣли, въ день 
св. Троицы и 19 сентяб.), въ Понорнгщѣ (23 
апр. и 8 сент.), при Рыхловскомъ мои. (9 мая 
и 24 іюня), въ Мутить (24 іюня) и въ Чеп-
лѣевкѣ (на 4 недѣли Вел. Поста). 

(См. черввгожсвая г.). 

К р о м а , р . , Орловской г., Кромскаго у. , 
*) Села Алтыновка, Атжмпа и Бшка пропущены, 

за веимѣніенъ ври составлевіи I тома Словаря спи-
сковъ насел, мѣстъ Черынг. г. 

лѣв. пр. Оки. Общее напр. къ в. , дл. теч. 
55 вер. Рѣка несудоходна-и не сплавна, при
водить въ движеніе множество мельницъ и 
протекаетъ мимо г-да Кромъ. Прит. лѣв. Недна. 

(Stuekenberg, Hydr., У, 131). 

К р О М О В Ъ (Еоромовъ), село (влад.), Чер
ниговской г., Мглинскаго у., въ 27 в. отъ 
у. г-да, при р. Стружинкѣ. Ч . ж. 350 д. об. п., 
47 дв., церковь, свеклосахарный зав. (Есиман-
товскаго), на которомъ въ періодъ 1 8 6 0 — 6 1 
г. выдѣлано песку 880 пуд. 

(Обз. разн. отрасл. мавуфавт. вромышл., ч. I , прид., с. 18). 

К р о м ы , уѣздный городъ Орловской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 2 ° 4 1 ' с. ш. и 5 3 ° 2 6 ' в. д. , 

въ 39 в. къ ю.-з. отъ Орла, по почтов. до
роге изь Орла въ Дмнтровскъ, при впаденіи 
рч. Недны въ Крому. Имя Кромъ въ лѣтопи-
сяхъ встречается подъ 1147 г., во время 
усобицъ, произведенныхъ кн. Святославомъ 
Ольговичемъ. Дальнейшая исторія г-да неиз
вестна, только въ актах ь X V в. встречается 
имя кв. Андрея Кромскаго, а въ X V I в. упо
минается о Кромскомъ городище, къ которому 
изъ Орла и Карачева высылались сторожа. 
Въ 1595 г. на Кромскомъ городище былъ вы-
строенъ острогъ, по повеленію царя Ѳедора 
Ивановича, кн. Кольцовыаъ-Мосальскнмъ, для 
защиты отъ набеговъ татаръ. Городъ еостоялъ 
изъ земля наго вала съ башнями и палисадомъ, 
окруженнымъ глубокимъ рвомъ. Въ смутное 
время Кромы были заняты шайкою донскихъ 
казаковъ, атаманъ коихъ Корела, выдержадъ 
здесь упорную осаду отъ Шереметьева, Мсти-
славскаго и ІПупскаго, которые, имея до 80 т. 
войска, сожгли все укрепленія, заняли валы, 
но не могли выбить бунтовщиковъ. После того, 
начальство надъ войсками прпнялъ Басма-
новъ, перешедшій подъ Кромами на сторону 
самозванца. По убіеніи Лжедмитрія, Кромы при
сягнули Шуйскому, но вскоре опять возму
тились, почему Шуйскій нослалъ для усмире-
нія кн. Трубецкаго, который быль разбита въ 
виду города Болотниковымъ. Съ этого времени 
и до окончательнаго усмиренія края, Кромы 
часто были раззоряемы то шайками измен-
никовъ, то царскими войсками. Въ 1673 г., 
по случаю войны съ Крымомъ, велено было 
возобновить здешній острогъ. Въ 1708 г. Кр. 
причислены къ Кіевской г., въ 1778 г. на
значены уезд, городомъ Орловскаго наместни
чества, а въ 1796 г. той же губернін. Зуевъ, 
посетившій городъ въ 1781 г., нашелъ здесь 
9 церквей (2 кам.), более 300 домовъ (всѣ 
деревян.). По сь-Ьд. за 1862 г. ч. ж. 2,344 д. 
об. п. (1,321 м. п.), изъ коихъ купцовъ 254, 
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мѣщанъ 1,155. Почти всѣ православные. Церк
вей въ городѣ 6 (4 камен.), при Троицкой 
церкви существовалъ дѣвичій монастырь, о 
которомъ историческихъ свѣдѣній не осталось. 
Домовъ 349 (камеи. 4), лавокъ 67, харче-
венъ 3, 17 постоялыхъ дворовъ, городская 
больница, уѣздное и приходское училища. Го
роду принадлежитъ 242 десят. земли; доходъ 
на 1862 г. исчисленъ въ 3958 р. Жители 
города занимаются мелкими промыслами; ре-
меслеиниковъ въ 1863 т. было 205 (67 ма
стер.), изъ коихъ кузнецовъ 37; нѣкоторые 
изъ купцовъ и мѣгданъ уходятъ на промыслы 
въ другія мѣстяости; въ 1861 г. выдано пас-
портовъ 3 4 7 , въ томъ числѣ мѣщанамъ 289. 
Три купеческихъ семейства занимаются хлѣ-
бопашествомъ. Въ 1861 году кромѣ кирпич-
ныхъ заводовъ было 3 салотопенныхъ, выдѣ-
лавшихъ 1,700 пуд. сала на 6,800 р. Боль
шая часть купечества торгуетъ ввѣ города, 
такъ въ 1862 г. изъ 56 человѣкъ, объявив-
шихъ капиталы, торговали на мѣстѣ только 23. 
Во второй половпнѣ 1863 г. выдано торго
выхъ свидѣтельствъ 57 купечес. и 40 мелоч-
нымъ торговцамъ. Купцы ведутъ торговлю 
хлѣбомъ, пенькою и копопляннымъ масломъ, 
скупая это произведевіе у окрестныхъ земле-
владѣльцевъ. Кромѣ еженедѣльныхъ базаровъ 
по лятницамъ, въ городѣ бываютъ 2 ярмарки: 
въ 10 и 11-ю недѣди по Пасхѣ ; обороты 
ихъ незначительны. 

(Пол. собр. дѣтоп., т. VU, стр. 39; Акты Зав. Россін, т. I , 
H 19; Зуегѵ, Путеш. Зап., с. 126; Піатова, Путеш., 68; В. Ст. 
Opjoi. губ., с. 135; Город, посед., ч. I l l , с. 556; Эіоаох. coin, 
город, посел., ч. I I , Орлов, губ., с. 25; Панат. вв. Орлов, губ. 
ва I860 г., отд. I , с. 27,53). 

II. Кромскій у-дъ въ юж. части г-іи. Простр. 
его, по Швейцеру, 38 кв. м. или 1,874 кв. в. 
Площадь уѣзда, перерѣзанная въ юж. части 
водораздѣломъ, отдѣляющимъ систему р. Оки 
отъ системы р. Сейма, занимаетъ довольно 
возвышенную мѣстность, что видно и пзъ 
определенной въ разныхъ пупктахъ абсолют
ной высоты. Въ с.-з. части при с. Мелеховѣ 
( 5 2 ° 4 2 ' с. ш., 5 3 ° 7 ' в. д.) абс. выс. 910 фут., 
въ сѣв. части при с. Рыжковѣ ( 5 2 ° 4 2 ' с. ш., 
5 3 ° 3 8 ' в. д.) 821 фут., при г-дѣ Кромахъ 
700 фут., при с. Ретяжи въ вост. части 
( 5 2 ° 3 6 ' с. ш., 53°36 в. д.) 796 фут., въ 
средней части при с. Жерновцѣ (52°31' с. ш., 
5 3 ° 2 5 ' в. д.) 860 фут., въ ю.-в. части при 
с. Воронцѣ (52°26' с. ш., 5 3 ° 4 0 ' в. д.) 
884 фут., въ южной при с. Рождественномъ 
( 5 2 Q 2 3 ' с. ш., 5 3 ° 1 9 ' в. д.) 811 фут., въ 
югозап. части при с. Турьи (52°19' с. ш., 
53°26' в. д.) 802 фут. Почва уѣзда преиму
щественно суглинистая к супесчаная; черно

земная же является въ видѣ оазисовъ. Площадь 
лежитъ въ двух* системахъ рѣкъ, а именпо 
Окской и Днѣпровской. Р . Ока течетъ въ са
мой восточ. части, и въ предѣлахъ уѣзда не 
судоходна, и не сплавна; въ нее впадаютъ 
болѣе другпхъ значительныя рѣчкн: Ицка и 
Крома. Представителем* Днѣпровской системы 
служить р. Свапа, протекающая по южной 
границѣ съ Курскою губ. Неболыпія озера 
встрѣчаются въ долине р. Оки, болотистыя 
пространства по берегамъ рѣчекъ. Подъ ле
сами до 4,580 десят., т. е. 2°/о общей пло
щади, изъ коихъ казеннаго лѣса 1,313 десят. 
(свед. 1858 г.). Порода преимущественно со
стоитъ изъ дуба, березы, осины и клена; наи-
большія лѣсныя дачи находятся при казен. 
сл. Чернавскоп въ 10 в. отъ у. г-да, заклю
чающая въ себѣ 600 десят., и при с. Гостомлѣ 
въ 300 десят. По свед. за 1863 г. ч. ж. 
вь уезде (безъ города) 93,784 д. об. п. 
(45,801 м. п.), изъ коихъ дворянъ 208, кресть
янъ казен. 34,407, удъльныхъ 774, вышед. 
изъ крѣпостн. зависим. 5 0 , 3 6 1 , дворовыхъ 
1,057. На 1 кв. м. съ городомъ по 2,529 
д. об. п. Неправославныхъ: 3,664 раскольни
ков!, Въ 1863 г. было правосл. церквей 4 8 . 
Уѣздъ раздЬленъ на 2 стана. Жители разме
щаются въ 203 поселкахъ, изъ коихъ селъ 
46, слободъ 4, селець и деревень 153. По 
населенности замечательны: д. Бельдяжки съ 
1,861 д. об. п., Еолчева 1,582, Воронецъ 
1,521, Шереметева (Алексѣевское) 1576 н 
Коросъково (Козыіодемьяновское) 1,451 д. об. п. 
Занятія жителей состоять преимущественно 
въ хлебопашестве u скотоводстве. Подъ паш
нями до 178 т. десят., т. е. до 7 8 % общей 
площади; сеютъ разный хлебъ и пеньку; по
следняя сбывается въ значительном* количе
стве въ Орел*. У многихь помещиков* имѣются 
заводы лошадей улучшенной породы. Изъ дру
гих* промысловъ здесь особенно развито битье 
кононлянаго масла, такъ что въ 1863 г. в* 
уездѣ считалось 306 маслобоень. Многіе про
мышляют* внѣ уѣзда, особенно много идут* 
съ Зем. Войс. Донскаго; въ 1858 г. выдано 
казенныаъ крестьянам паспортовъ отъ 1/» года 
и более 3,173, отъ % года и менее 2 0 1 . 
Некоторые крестьяне содержать на шоссе u 
проезжихъ дорогах* постоялые дворы и за
нимаются торговлею,- а также перевозят* ку-
печескіе товары. Въ 1863 г. въ уезде было 
3 завода: свеклосахарный въ с. ІІѣнномь (Рож
дественское), и 2 винокуренных ь, при с. Энь-
шинѣ и Ельковѣ. 'Яряаркн бываютъ въ с. 
Опалъховѣ (20 іюля), Саеьковѣ (9 хая и 6 де-
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хаб.) , Жерноецѣ (25 жарта), Коросъковгъ (1 іюля 
и 1 нояб.), Воронишевѣ (16 іюня и 1 іюля): 
на всѣ привозится развыхъ товаровъ на сумму 
до 20 т. р. 

(Си. Ордовсваі г.). 

К р о н е , мѣстечко (каз.), Виленской г., 
Трокскаго у. , къ с.-з. отъ Трокъ, при рч. 
Кронкѣ, прптов* Нѣмана, по тракту изъ Ков
но въ Гродно, въ 35 в. огь Ковно. Оно при
надлежитъ къ числу древнѣйшихъ носеленій 
Литвы, било наслѣдствомъфамиліи Огинскпхъ, 
изъ коахъ Богданъ (православн. иеповід.) 
лостроилъ здѣсь въ 1588 г. вамен. церковь, 
тд* и погребенъ. Вблизи мѣстечка видны раз
валины замка Огинскихъ. Ч. ж. 311 д. об. п. , 
46 дв. и правосл. церковь. Въ Истор. Рос. 
Іерар. сказано, что здѣсь находится заплати. 
Трондкій мои., основ, въ 1629 г. кн. Огинскою. 

(Город, шсед. ч. І , с . 194; Хоревъ, Виден, г., с. 728;Ист. Рос. 
Іер. І Г , 876). 

КрОНОЦВая С О П К а , на иолуо-вѣ Кам-
чаткі , иотухшіЯ вулканъ на восгочнохъ скло-
пѣ Камчатскпхъ горъ, къ з. отъ Кроноцкаго 
мыса, въ 220 в. отъ Петропавловска, подъ 
54°45' с. ш. и 1 7 8 ° 1 7 ' в. д. Выс. 10,612 р. ф. 

(Jante, вут., с Hi-. Kittlita, I , 804; Postels, Mem. d. г A c , 
1835, I i , p. 2.5-, Petermaan, 1880, 11, 67). 

КрОНОЦКІЙ мысъ (по камчатски Кура-
якухъ), на восгочномъ берегу Камчатки, подъ 
5 4 ° 5 4 ' с. ш. и 1 7 9 ° 5 3 ' в. д. На иысѣ 
Кр. довольно лѣса л въ по.товинѣ іюня бы
ваетъ сніть . Лередт. мысонъ леаснтъ большой 
о т р я д и т ь . 

(Coot, trav.,111, 23в;.1»тве,е. 212). 

КрОНОЦКІЙ зал., на воет. бер. Камчат
ки, между мысами Шипунсхилъ и Жроноцкѵ.ѵя. 
Берегъ залива отъ Шлпунскаго мыса отъ с. 
къ т., па пространств* 20 нлн 25 миль, 
состоять изъ горнаго кряжа, идугдаго огь Ш и -
аунскаю носа къ Жупановоп сопк*; горы не 
елишкояъ высоки, но круты, неправильны и 
разділены многими разсѣлянахи и разлогааи. 
Миляхъ въ 30 отъ Шипунскаго м., выдается 
мысъ, по приближеЕІи къ которому, горн уда
ляются огь моря внутрь земли и устуиаютъ 
мѣсто низменному берегу. Сѣв. берегъ залива, 
вончающшса кь морю низменностями и про
стирающаяся на в.-ю.-в. , въ широтѣ 6 4 ° 3 0 ' , 
беретъ ваправленіе кь с.-в. , потомъ постепен
но къ с. к с.-з. и образуетъ такимъ образомъ 
гористую выдавшуюся землю, западнѣйшій 
иункть которой есть Кроноцкій мысъ. 

(Латве, пут. отд. вер., е. 842). 

К р о Н Ш Л О Т Ъ , весьма укрѣжленннй фортъ, 
въ Финском I , задев*, лежать иа оконечности 
ОракіенбаумскоП яели, С.-Пстербурской г., 
во 160 саж. отъ ю.-з. угла куяетеской гава

ни въ Кронштадт*. Онъ построенъ въ 1703 
г. К н . Меньшиковымъ по модели, сдѣланной 
Негромъ Г, въ бытность его въ Воронеж*. При 
Екатерин* II берега его были одѣты гранитомъ; 
яри Александр* I построена батарея въ 2 яруса 
вмѣсто высокой башни. Вь средин* форта, 
лежащей подъ водою, стоять гребныя суда. 

(В. Ст. С.-Петерб. г., oit д. спец. с. 52 ; Пушвареі», С.-Петер. 
г. ,ч. IV, с. 134; Матер, дда Стат. 1839 г. отд. I , с. 118). 

КрОНШТадтъ, укрѣплевный портовый 
городъ съ военною и купеческою гаванями, 
подъ 6 0 ° 0 ' с. ш. и 47°30' в. д . , въ 46 в. 
къ з. отъ С.-Петербурга, ва остров* Еот-
.шнѣ, въ восточн. оконечности Финскаго за-
іива. Сообщение съ столицею производится 
іѣгомъ или прямо черезъ Неву н Финскому 
заливу отъ пристаней С.-Петербурга, или по 
жеіѣзной дорог* до Орааіенбаума, а отсю
да 7 вер. Финсккиъ заливомь; зимою же по 
льду залива. Островъ Котлияъ съ 1323 г. и 
до 1617 г. признавался пограничнымъ уро-
чящемъ Россіи со Швеціею я яе имѣдъ ни
какого населенія; въ 1617 г. усгупленъ шве-
дамь, а при Пегрѣ I, вмѣстѣ съ Ивгериая-
ландіею, приеоедияенъ къ Россіи. Петръ I, 
основавъ Петербургь, вь 1703—4 г. повелѣлъ 
кн. Меньшикову воздвигвуть укрѣиленіе на 
огиели, лежащей съ юж. стороны Котлива, съ 
цѣлію оградить столицу отъ непріятельскихъ 
вгоржеиій со стороны моря. Укрѣнленіе это, 
по модели сдѣданной самимъ Петромъ въ 
бытность его въ Воронежѣ, было воздвигну
то въ ту же зиму и названо Броншлотомъ 
(ньіаѣ совершенно перестроенное); одиакоже 
Кроншлогъ не удовлегворилъ ожнданій Петра, 
гакъ какь Шведы аыталйсь пройдти къ сто-
ляцѣ съ сѣверной стороны остр. Ботлина, по
чему Пегръ вь 1710 г. ішведѣлъ построить 
другую, болѣе обширную крѣпоеть на остро-
вѣ. Планъ Петра выполнялъ капитаяъ-коман-
доръ Лень; рабочими были плѣнные шведы 
u гвардейскіе солдаты. К ь 1720 году были 
окончены военная и купеческая гавани, ста
ли стронгься огдѣльныя укрѣшенія, дома 
веіыіожъ и служащихъ. Городъ названъ Крон
штадта или Вѣнець - городъ. Всѣ государи 
посіѣ Петра, понимая всю важаость Крон
штадта, какъ военнаго порта и врѣпости, 
обращали особенное ваимаяіе на улучшеніе 
его. и, сообразуясь съ ходомъ лорскаго во
еннаго искусства, заботились объ укрѣплені-
яхъ его. Нынѣшнее устройство укрѣпленія 
К р . получилъ въ царствоваліе Ими. Николая 
I и Александра II По перешей 1863 г. ч . 
ж. въ город* 4 8 , 4 1 3 д. об. п. (35,876 а . 
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п.), въ томъ числе дворянъ 3 ,703, почетн. 
гражданъ 514, купновъ 884, мѣщанъ и цѣ-
ховихъ 2340, крестьянъ 5,434 регулярныхъ 
войскъ 22,956 м. п. Неправославных^. : еди-
новѣрц. 4 2 , католик. 2,342, протестант. 
6 ,580, евреевъ 181, магометанъ 378. Въ 
1863 г. считалось православн. церквей 4 (1 
камен.), домовыхъ церквей 5, католич. домо
вая церковь, 2 протестантскихъ, еврейс. мо
литвенная школа, магометан, мечеть. Право
славный соборъ во имя Андрея Первозванна-
го, постр. по плану архитектора Захарова въ 
X V I I I в.; въ немъ на образѣ Андрея Перво-
званнаго хранится андреевская лента, полу
ченная Петромъ изъ рукъ Головина за взя-
тіе въ 1703 г. на абордажъ Шведскикъ су
довъ въ Финскомъ зал., тутъ же виситъ ко
стяной образъ св. Андрея Первозв., сделан
ный еамимъ Петромъ. Въ деревян. Богоявлен
ской церкви, построенной при Петрѣ I, на
ходится паникадило изъ слоновой кости, ра
боты Петра I. Домовъ 1,128 (271 камен.), 
магазиновъ (казен.) для склада товаровъ 266, 
лавокъ 203, трактировъ 53, театръ, уѣздное 
училище съ приходскими классами, основан
ное въ 1785 г., 4 частныхъ пансіона, 9 част-
ныхъ школъ, церковная школа нѣмецко-ла-
тышскаго прихода, гимназія съ пансіономъ, 
штурманское училище, рота торговаго море-
плаванія, первый учебный морской экипажъ, 
шкода писарей и фельдшеровъ при морскомъ 
госпиталѣ (во всехъ этихъ заведеиіяхъ въ 
1861 г. было учащихся 972 м. п. и 187 ж. 
п.); богадельня на 54 нрестарелыхъ гражданъ, 
военный морской госпиталь, женская больни
ца, основ, въ 1803 г., снротскій домъ, и въ 
1865 г. предположено по случаю кончины 
Наследника Цесаревича Николая Александро
вича открыть въ память Его имени домъ для 
воспитанія бедныхъ детей. Кроме разныхъ 
морскихъ сооружено"! въ городе замѣчате.іепь 
каналъ Петра I, начатый Петромъ и окон
ченный Екатериною II; онъ весь выложенъ 
гранитомъ, ио немъ могутъ входить военные 
корабли; водою каналъ наполняется посред-
ствомъ шлюзовъ. Домпкъ Петра I, построен
ный въ 1710 г.; адмиралтейство, постр. въ 
1785 г. адмираломъ Грейгоиъ, арсеналъ, въ 
коемъ хранятся морскія принадлежности, от
битым у нелріягелей; по южному берегу 
острова устроены гавани: военная, средняя и 
купеческая, въ которыхъ помещаются ісѣ су
да Балтійскаго флота, а также купеческія. 
Городу принадлежать 4 дома и участокъ зем
ли, отдаваемый подъ лесную биржу; город

ской доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 84,304 
р. , кроме того городъ пользуется отъ казны 
въ запень таможен наго сбора 7857 р. , съ 
сбора за выгрузку купеч. кораблей и за на
грузку балласта, за употребленіе городскихъ 
флашкоутовь 8,487 р . , отъ продажи камня п 
гравеля на купеч. корабли 16,649 р. Реме-
слен. въ 1863 г. было 2417 (872 пдотни-
ковь, 345 извощпковъ, 191 слесарей, 151 
кузнецовъ, 197 столяровъ). Здешніе мещане 
и крестьяне занимаются преимущественно 
поденною .работою въ купеческой гавани, 
перегружаютъ и выгружаютъ товары; неко
торые изъ мещаиъ имеютъ огороды съ про
мышленного целію. Вь 1862 г. въ городе 
было 10 заводовъ: 3 механическихъ, 2 сало-
топенныхъ, 1 свечносальный, 1 сухарный, 1 
пивоваренный, 1 канатный п 1 лесопильный, 
изъ нихъ 5 паровыхъ, имеющихь царовыхь 
машинъ въ сложности въ 152 силы; произ
водство ихъ более 1 милліона руб. ежегодно; 
рабочихъ до 1500 человекь, употребляютъ 
камен. угля 557,530 пуд., кокса 27,250 пуд., 
дровъ до 730 саж., древесн. угля до 3,055 
пуд., всего на 95 т. р. ежегодно (см. С . -Пе-
тербур. Ведом. 1863 г. Л» 101). Въ тор-
говомъ огногаеніи Кронштадта служить какъ 
бы гаванью для С.-Петербурга; черезъ него 
проходятъ всв товары, отпускаемые за гра
ницу изъ С.-Петерб. порта и привозимые изь 
заграницы къ С. Петерб. порту. Местное ку
печество довольствуется снабжевіемъ город
скихъ обывателей необходимыми въ жизни 
предметами, вследствіе чего особое разватіе 
имеютъ трактирный промыселъ, овощная и 
мясная торговли. Впрочемъ небольшая часть 
товаровъ, нривознчыхъ изъ за границы, раз
гружается и при Кронштадтской таможне. Въ 
5-ти летіе съ 1851 — 57 г. (исключая 54 и 
55 годы) вь, Кронштадте разгрузилось сред
ннмъ числомъ ежегодно ииостранныхъ това
ровъ на 262,891 р., въ 5-тн летіе 1 8 5 8 — 
62 г. на 587,581 р., въ 1863 г. на 919,245 
р. Иностранные корабли, придя къ Кронштад
ту, перегружаютъ товары на каботажныя су
да, и отправляютъ ихь къ С.-Петербургу. Къ 
порту въ 5-ти легіе 1 8 5 1 — 5 7 г. (исключая 
54 и 55 г.) приходило ежегодно 2177 су
довъ, изъ коихъ 686 съ балластомъ, отходило 
2,156 судовъ, изъ коихъ 74 съ балластомъ; 
въ 5-ти летіе 1 8 5 8 — 6 2 и приходило еже
годно 2152 суда, изъ коихъ 77 сь балла
стомъ, отходило 2113 суда, изъ коихъ 300 
съ балластомъ. На вторую половину 1863 г. 
въ городе выдано 459 торговнхъ свидѣ-
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тельствъ, въ томъ числѣ -купцамъ 1 гильдіи 
1 6 , 2-й гнльдіи на торгъ въ мѣстностяхъ 2-го 
класса 167, на мелочный торгъ 70, прика-
щикамъ 2 0 6 . 

(Опис. С.-Петерб. и Кронштадта въ 1710—11 г., перев. съ 
нѣмец., изд. 1860 г. in 16°; Зябловскіи, Зеыдеоп. Россіи, т. III , 
с. 202; Матер, ддя статист. Россіи 1839 г., отд. I , с. 118; Пуш-
каревъ, Оаис. С.-Петерб. и уѣздныхъ городовъ, ч. IV, с. 111; 
Blasius, Reise, I , S. Il; В. Ст. С.-Петерб. губ., стр. 389, свіід. 
спеціальй^ с. 51; Город, поседей., т. VII, с 566; Экономия, со
стояв, /брод, поседей., ч. I I , С.-Петерб. губ., с. 15; Жур. Мин. 
Вн. Д. 1835 г., т. XV, с. 167, 1839 г., т. Х Х Х Ш , сиѣсь, стр. 
29; Калевдосвопъ 1861 г., N 11; Кронштад. Вѣстнвкъ 1863 г., 
N 57 , 69 (кровѣ того здѣсь много понѣщено статей, касающих
ся Кронштадта); Виды ввѣшией торговав, 1851—63 г . ) . 

К р О Н Ъ - В ю р ц а у , селеніе, Курл. г у б , 
Міпавскаго кирхнш., въ 12 в. къ ю.-ю.-з. 
оть Митавы; здѣсь находится замокъ, еще 
хорошо сохранпвшійся, который былъ посто-

'яннымъ мѣстопребываніемъ послѣдняго Кур-
ляндскаго Герцога; въ одной изъ близлежащихъ 
деревень (Маломъ Светъ-гофѣ) находился так
же увеселительный замокъ и садъ Курлянд-
скпхъ герцоговъ. 

(Bienenst. Osts, ргоѵ, 393; Оравовскіа, 172). 

К р О П И В н а , мѣст. (вл. и каз.) , Полтав
ской г., Золотоношскаго у , при рч. Кропивной, 
въ 10 в. на ю.-в. отъ у. г.; жит. 1,767 д. 
об. п., дв. 3 7 1 , 3 правосл. ц е р , 2 ярмар. 1 
зав. Мѣст. основано въ 1765 и принадле
жало къ Переяславскому полку. 

(Ша*овсваго, той. оп., % 33). 

КрОПИВНОѲ, село, (каз. н влад.), Черни
говской г., Конотонскаго у , въ 50 в. къ ю.-з. отъ 
у. г-да. Ч . ж. 2,351 д. об. п , 284 д в , цер
ковь, винокѵреннын заводъ, на которомъ въ 
1862 —63 г. выкурено алкоголя 3,392 ведра. 

К р О Т К О В О , (Туктумъ, Богородское), се
ло (влад.), Симбирской г , Сепгилеевскаго у , 
въ 31 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. Тук-
шумѣ и ручьѣ Сухомъ. Ч . ж. 1,724 д. об. 
п , 226 д в , прав, церковь. 

К р О Х И Н С К І Й (Ерохинь) посадъ, Новго
родской г , Бѣлозерскаго у , въ 17 в. къ в.-с.-в. 
отъ у. г-да, прп истокѣ р. Шексны изъ БЬло-
озера. Нѣкоторые преднолагаютъ, что здѣеъ 
первоначально стояль г. Бѣлозерскъ, столица 
Синеуса; впрочемъ историческихь данныхъ 
на это не имѣется. Посадъ, подъ именемь 
села Ерошна, упоминается въ 1673 г.; въ это 
время село принадлежало Ферапонтову мона
стырю. Въ 1777 г. Крохинская пристань пе
реименована въ посадъ. П о свѣд. за 1861 г. 
ч. ж. въ посадѣ 1,263 д. об. п. (594 м. п.) , 
изъ нихъ купцовъ 8 5 , мѣщанъ 1,103. Въ по-
садѣ 1 церкви, изъ коихъ во имя Св. Трои
цы была прежде монастырскою упраздненною 
въ 1764 г. Устъшехонскаю мужск. монаст, 
основаннаго въ 1251 г. удѣльнымъ княземъ 

Бѣлозерскимъ Глѣбомъ Васильевичемъ. Н ы -
нѣшняя церковь Св. Троицы существуетъ съ 
1757 г. Домовъ 171 (13 кам.), лавокъ 2. Земли 
посаду принадлежитъ 931 десят. По росписи 
на 1862 г. доходъ исчисленъ въ 1,104 р. 
Ремеслен. въ 1860 г. 68 (25 мастер.). Глав
ное занятіе жителей составляютъ работы на 
судахъ во время навигаціи по Маріинской 
системѣ , рыболовство на Бѣло-озерѣ и въ 
Шекснѣ и хлѣбопашество. Торговля посада 
въ настоящее время незначительна; причиною 
тому было прорытіе Бѣлозерскаго канала, ко
торый прошелъ изъ Шексны 7-ью вер. ниже 
посада. Прежде суда, шедшія по Маріинской 
сисгемѣ должны были останавливаться на Кро-
хппской пристани или для переснастки или 
для перегрузки, что конечно привлекало много 
рабочихъ рукъ и доставляло много выгодъ 
обывателямъ посада. Нынѣ вся дѣятельность 
носада перенесена вь у. г-дъ Бѣлозерскъ. Въ 
1862 г. объявлено 11 капиталовъ по 3 гиль-
діи, и изъ нихъ только 2 ведутъ торговлю 
въ самомъ лосадѣ разными СЪЕСТНЫМИ при
пасами. Базаровь не бываетъ, ярмарки на
значены 1 мар. и 1 а в г , но на нихъ съѣзда 
не бываетъ. Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. 

(Допод. къ Истор. Авт., т. V I , 275; Шевыревъ, Поѣзд. въ Кв-
рнд.-Бѣдозер. мон., ч. II с. 88; Истор. Рос. Іерар., ч. V I , с. 581 — 
590; В. Ст. Новгор. г., с. 161; Пушкаревъ, Новгор. Г . , С Т . 62, 117; 
Город, посед. ч. Ill, с. 391; Вѣст. И. Р. Геогр. Об., 1851 г., ч. XI , 
отд. И, с. 133; Новгород, губ. вѣд. 1852 г., N33; Памптв. кв. Нов
город, г. ва 1858 г., отд. Ill, с, 12, првдож., с. 73; Хоз. Ст. очер. 
городввъ, изд. Мин. Вн. Д. 1863 г . , Новгород. Г . , С Т . 34; Кгшап, 
Arch., XIII, 81). 

КрОШИНЪ, мѣстечко (каз. и влад.), Мин
ской г., Новогрудскаго у , въ 50 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при р. Щарьѣ . Ч . ж. 601 д. 
об. п. , 75 двор., катол. костелъ и еврейс. 
молитвен, домъ. 

(Город, посед. ч. 111, с. 111). 

К р у г л о е становище, гавань, на Лап
ландском ь берегу Сѣвернаго о к . Архангель
ской г., Кемскаго у. , въ З1/» мил. къ з.-с.-з. 
отъ сѣверн. оконечности о-ва Нокуева (см. 
это), прикрыта съ с.-в. небольшимъ, но до
вольно высокимъ о-вомъ Еитаежъ, имѣетъ въ 
окр. до х\% милн (у Литке до 1 мили). Входъ 
въ гавань съ ю. стороны. шир. его до 100 
с а ж , но здѣсь отъ материка идетъ рифь на 
50 саж. Глуб. въ срединѣ до 3 с а ж , около 
о-ва Китая до 1 х\і с а ж . , къ берегамъ мель-
чаетъ. Въ ней можно зимовать. 

(Литке, четырекрат. путеш., ч. I , с. 251; Ренвеке, гадрогра*., 
ч. I I , с. 57, 98-101). 

Круглое : 1) село (каз.), Воронежской г , 
Коротоякскаго у., въ 45 в. къ з . о і ь у. г-да, 
подъ 5 0 ° 5 7 ' с. ш. и 3 9 ° 5 Г в. д. Ч . ж. 
1,571 д. об. п , 171 дв. 
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2) мест, (влад.), Могилевской г. и у., въ 50 
в. къ с.-з. отъ Могилева, на прав. бер. Дру-
ти и при оз. Ситнѣ . Оно переименовано изъ 
села въ мѣстечко послѣ 1784 г. Исторія его 
неизвѣстна; замѣчательпо, что въ немъ есть 
улица и кладбище, называемый татарскими. 
Ч . ж. 491 д. об. п. (евреевъ 1 7 3 ) , 96 дв., 
2 нравослав. церкви, синагога и еврейск. мо
литвен, школа, винокурня. 

(Памятв. п . Могвдев. г. ва 186t г., отд. IV, с. 17; Город, по
сед. ч. Ill, с. 215). 

3) село (каз .) , Орловской г . , Ливенскаго 
у., въ 26 в. отъ у. г-да, при ручьѣ Березо-
вомъ-Кругломъ. Ч . ж. 1,777 д. об. п., 171 
дв., церковь. 

4) Ер. (Поляна), село (каз. и влад.), Рязан
ской г., Данковскаго у. , въ 18 в. къ ю.-в. отъ 
Данкова. Ч . ж. 1,639 д. об. п., 205 дв. 

5) село (каз. и влад.), Тамбовской г., Крз-
ловскаго у., въ 10 п. отъ у. г-да, при р . Л Ѣ -
сиомъ Воропежѣ. Ч . ж. 2,021 д. об. п., 
234 дв. 

Круглодѣссвая станица 6-й брига
ды 1-го Хоперскаго полка, въ 58 в. отъ 
Ставрополя i l въ 105 отъ Пятигорска, прп 
р. Круглолѣсской. Ч . ж. 3,331 д. об. п., 
356 дв. 

КруГЛОЛѣсСВІЯ высоты Ставропольем 
г., въ с.-з. части Пятягорскаго у., сопровож
д а ю ™ пр. бер. р. Калауса, начиная отъ его 
истока; отъ Воровсколѣсскихъ высотъ отде
ляются долиною р. Суруклы, съ Темнолѣсски-
ми же соединяются возвышеннымъ плоского-
ріемъ, лежащимъ между стан. Сергіевскою и 
Бешпагпрскою. Горы, подходя кь берегу Ка
лауса, образуютъ глубокій оврагъ, по которо
му течетъ р. Калаусъ верстъ на 20. Высшая 
точка высотъ находится при ст. Сѣверной, 
имѣющей до 1,700 фут. абс. выс. Съ высотъ 
берутъ начало притоки Кумы: Карамыки, Ту-
музловка il ихъ притоки. 

(В. Ст. Стааропод. г., с. 18, 19, 20, 60-, Klaproth, Voy. au 
Mont Caucase, I , 121). 

Кругло-Озерный (Свисту нъ) фор-
иостъ, Уральскаго казачьяго войска, Орен
бургской г., въ 14 в. отъ Уральска, при оз. 
Кругло-озерномъ. Ч . ж. 1,755 об. п . , 362 
дв., почтовая станція. 

Круглый, хут. . каз., Екатеринославской 
губ. , Ростовскаго у., при заливѣ Азовскаго 
хоря, въ 53 в. на ю.-з. отъ у. г., жит. 1,829 
д. об. п., дв. 294, нрав, молитв, домъ, почт, 
стан. 

К р у г л ы й ЖОХЪ, болото, Олонецкой 
г., Повѣпецкаго у . , имѣетъ въ дл. до 20 в. 

Геограо. Словарь. 

Непроходимо даже во время сильныхъ жа-
ровъ. 

(В Ст. Одовец. г., с. 25; Нушсаревъ, Оловоц. г., с. 18). 

К р у г л ы й островъ; 1) см. Каяшикъ. 2) 
см. Аіатту. 

К р у г о б а й к а л ь с в а я дорога, изъ И р 
кутска въ Троицкосавскь. Трудность перепада 
черезъ Байкалъ осенью и весною, препят
ствующая сообщеніямъ Забайкальской обл. и 
Кяхты съ г. Иркутскомъ, заставила прави
тельство, уже съ 1786 г., думать объ уст
ройстве дорогъ кругомъ Байкала. Главнѣйшія 
изъ дорог ь, устроенныхъ правительствомъ и 
частными людьми, следующія: 1) дорога Х а -
маръ - дабанская изъ Иркутска черезъ Кул-
тукъ, а отсюда на ю. до станціи Шибетской, 
а потомъ на ю.-в. черезъ хребты Хамаръ-
дабанъ, Большой и др. на Троицкосавскь. 2) 
Верховая дорога изъ Иркутска на Тунку 
отсюда на р. Джиду и по китайской границе 
до Троицкосавска. 3) Дорога купца Игумнова 
изъ Пркутска чере:ѵь селе nie Култукъ, потомъ 
берегомъ Байкала до устья рч. Хара-Мурииъ, 
отсюда па ю. черезъ хребты Бого-лангатуй-
скій, Богоректуйскій и Нуку-дабанскій по 
перевалу, черезъ который она выходить на 
дорогу Хамаръ-дабанскую. Кроме того про-
эктированы еще следующая дороги: 1) Дорога 
маіора Траверсе отъ Култука берегомъ Бай
кала до рч. Ивановки отсюда на ю.-в. че
резъ Байкальскій х р . , потомъ по ущелью 
Убыръ-муртэ на Тамчинскую степь и въ г. 
Селенгинскъ. 2) Дорога полковника Богданова 
берегомъ Байкала до устья рч. Машихи, 
вверхъ по ней до поселья Рябово и чрезъ 
Боргойскую степь въ Троицкосавскь. 3) До
рога маіора Медвѣдева берегомъ Байкала до 
устья рч. Выдринки, отсюда на ю.-в. черезъ 
р. Темникъ въ г. Селенгинскъ. 

(Ж. Пут. Сооб., XXVII, с. 170, 22.1, XXIX, 42-249; Stueken
berg, II , p. 522-524; З . С . О. 1856, II , с. 101—144). 

КругОБСВІЙ стеклянный и хрустальн. 
зав. (кн. Меншикова), Московской г., Клин-
скагоу.; на немъ въ 1861 г. выделано разной 
хрустальной и стеклянной посуды 1,500,000 
штукъ на 80,000 р. с , при 155 рабочихъ и 
2 паровыхъ машпнъ въ 6 и 10 силъ. Заводъ 
устроенъ въ 1850 г. , 

(Уаазатель С.-Петерб. выставка маву»авт. вромааед. въ 18(1 
г., ст. 72). 

К р у з е н ш т е р н а гора, близъ зап. при
брежья Повой земли; подъ 7 4 ° 3 0 ' . Гора видва 
отъ ос. Адмиралтейства; она высока и имѣетъ 
видь палатки, и покрыта вечнымъ снѣгомъ. 
Съ вееспускается къ морю нѣскольволедниковъ. 

(Лвтае 4-вр. пут., 1,804). 

51 
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КруввНШТѲрна губа, Тобольской г., 
въ Карскоиъ на зап. прибрежьи пол у ос. Ял-
нала, южнѣе Шараповых* кошекъ; ограничена 
съ с.-з. иысомъ Вэнъ-ганъ. Губа имѣетъ дл. 
къ с.-в. вер. 12, шир. вер. 13 и вообще 
мелководна. 

( • • ш о п , въ 3. Гадр. Деп., V, 64). 

К р у з е н ш т е р н а мысъ, на бер. Русской 
Америки, около 6 7 ° 1 0 ' с. ш. образуетъ сам. 
сѣв. предѣдъ залива Коцебу. Мысъ К р . есть 
вдающаяся въ море къ с .-з . низменная коса, 
пересѣченная озерами и невысокими холмами. 
Назвавіе получилъ отъ Коцебу. 

(Лоцебу, пут., I , 133) Beechey Narr., 1, 357). 

К р у з е н ш т е р н а ос-въ, иначе Ингалюкъ 
см. Гвоздева ос-ва. 

К р у з е н ш т е р н а проливъ, въ Куриль
ской грядѣ, между островами Муссиръ и Р а -
укоке. 

К р у В О В Ъ островъ, у туземцевъ Тлихъ, 
островъ Русской Америки, къ с.-з. отъ ос. 
Ситхи, отъ котораго отдѣляется проливомъ, 
въ коемъ расположены ос-въ Партовщикова 
и Крестовскій. Наибольшая длина острова 
отъ с. къ ю. до 30 вер. , наибольш. шир. до 
15 вер. Въ зап. берегу ос-ва есть значитель
ная вышина портъ Мери или залива Шеле-
хова. Ос-въ гористъ, берега его круты. Самая 
большая возвышенность ос-ва находится въ 
южн. части его: это гора Эджекумбъ, имею
щая 2,676 фут. абс. выс; она почти круг
лый годъ покрыта вѣчнымъ снѣгомъ, состоитъ 
изъ вулкаиическихъ породъ и дымилась еще 
въ 1796 г. ПреобладающіЯ горныя породы 
ос-ва: базалыъ, трахитъ и долеритъ. Н а ос-вѣ 
нѣтъ недостатка въ лѣсной растительности. 
Ос-въ получилъ названіе Крузова отъ кап. 
Лисянскаго. 

(Pallas, N. В . I , 270; Cook voy., И, Marchand Voy., T. 1, ch. 
IV, T. IV, pl. Ѵ Ш , Jacxaciaro аут. , I I , 114« Billings В . , p. 254-, 
Belcher, I , 98; Simpaon journ., I I , 175; Grewjngk, въ Verh. d. 
min. Oea. 1848 - 49, p. 93; Kittlitz В . , I , «49, 153). 

К р у к и , мѣст. (каз.), Ковенской г., Шавель-
скаго у., въ 49 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при 
р. Шешевѣ , подъ 5 6 ° 1 8 ' с. ш. и 4 1 ° 2 9 ' в. д. 
Ч . ж. 110 д. об. п. , 15 дв., католич. костелъ, 
богадѣльня. 

(Город, посед. ч. II, с. 540; А»авасьеіъ, Коаеа. г., с. 735). 

К р у п е , мѣстечко (влад.), Ковенской г., 
Шавельскаго у., въ 43 в. къ с.-с.-з. отъ у. 
г-да подъ 56° 14' с. ш. и 4 0 ° 4 1 ' в. д. Ч . ж. 
125 д. об. п. , 10 дв., католич. костелъ, бога
дельня. 

(Город, посед. ч. I I , с. 540; А*авасъевъ, Коаеа. г., с. 735). 

К р у п е ц ъ : 1) мѣст. (каз.), Волынской г., 
Дубенскаго у., въ 50 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
подъ 5 0 ° 1 0 ' с. ш. и 4 2 ° 5 8 ' в. д . Ч . ж. 458 

д. об. п. , 43 дв . , правосл. церковь, католич. 
костелъ, 1 ярмарка въ году. 

2) село (влад.), Курской г., Путивльскаго 
уѣзда, въ 47 вер. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. 
Абестѣ , на почтовой дорогѣ изъ Нутивля въ 
Рыльскъ, подъ 5 1 ° 3 7 ' с. ш. и 52° в. д. Ч . 
ж.- 1619 д. об. п., 202 дв., церковь, почто
вая етанція, свеклосахарный зав. (кн. Баря-
тинскаго), основ, вь 1858 г. Н а немъ въ 
1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣдано песку 19,562 пуд. 

(Оба. раза, отрасд. промыш., ч. I , с. 38; Указатель С.-І1етер. 
выставка навуф. пропзвед. въ 1861 г., с. 116). 

3) село (влад.), Тульской г., Одоевскаго у. , 
въ 6 в. отъ у. г-да, при р. Упѣ . Ч . ж. 240 
д. об. п., 26 дв., винокуренный зав. (Жукова), 
на которомъ въ 1862 — 63 г. выкурено алко
голя 46,741 ведро изъ 133,050 пуд. ржа
ной муки. 

К р у п и н о , оз., Новгородской г., Тих-
винскаго у., входить въ составь Тихвинской 
судоходной системы и находится на раздѣль-
номъ пунктѣ Ладожской и Волжской вѣтвей. 
Оно съ одной стороны связано канадомъ (1 
вер. 119 саж. дл., шпр. 5 саж. , глуб. 711з 
фут.) съ р. Валчиною (Волжская вѣтвь), съ 
другой съ оз. Лебединымъ (см. это сл.), соста-
вляющимъ разширеніе р. Тихвинки (Ладож
ская вѣтвь); послѣдній каналъ съ оз. Лебе
динымъ имѣетъ дл. 3 в. 381 саж., шир. по 
дну 6 саж., глуб. 9 */я *фуг- Самое озеро Кру
пино имѣетъ дл. 250 саж., шир. отъ 1 0 0 — 1 5 6 
саж.,пдощадь 19,820 кв. саж., глуб.отъ 2—5 1/» 
саж., дно песчаное, берега низки и болотисты. 

(Stuckenberg, Beschreib, all. CanâUe, S. 149, 434, 439; Судо
ход. Дорожа., ч. 11, отд. 2, опвс. Тадваа. свет., с. III, CX). 

К р у н и ц в і е - Н и к о д а е в с к і е - Б а т у -
Р И Н С К І Ѳ муж. монастыри Черниговской г., 
Конотопскаго у. въ 31 в. отъ у. г-да, лежать 
другъ отъ друга не въ дальнемъ разстояніи по 
р. Сейму, подъ 5 1 ° 2 4 ' с. ш. и 5 0 ° 2 8 ' в. д. 
1) Ветхій основ, вь X T в. Послѣ раззоренія 
страны татарами и литовцами онъ оставался 
долго въ запустѣнін; въ X V I в. сюда пришла 
монахиня Макрина и поселилась около опусте
лой церкви, а вскоре стали сюда стекаться 
иноки, которые близь Ветхаго монастыря осно
вали: 2) Новый монаст., который также на
зван ь Крупицкимъ, а но церкви Николаевскинъ. 
Нынь оба монастыря находятся подь началь
ством* одного игумена. Церквей въ Новомъ 
2, из* нихъ соб. во имя Св. Николая, въ 
коемъ находятся части мощей великом. В а р 
вары, принесенные сюда вь 1691 г. Въ 
Ветхомь мон. одна церковь во имя св.- Н и 
колая. Одно время (вь концѣ X V I I в.) здіеь 
был* игумеиохъ С в . Днмитрій Ростовскій, 
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памятью коего остались собствевноручпыя его 
записки. Изъ предметовъ, здѣсь хранящихся, 
особенпаго вниманія заслуживаете евангеліе, 
подаренное Царемт. Алексѣемъ Михай.іовичемъ, 
обложенное серебряными досками и украшен
ное драгоценными камнями; ризы, епитра
хиль, стихарь и воздухи, сдѣланныя изъ се-
ребрянной парчевой порфиры Имп. Елиза
веты Петровны; вещи эти подарены въ 1765 
г. граф. Разумовского. 

(Истор. Рос. Іерар., с. 313; Натер, ддя Стат. 1841 г., отд. I , 
с. 23 ; Ратшваъ, Мои. в церв., с. 538; Па», вв. Червнговск. т. 
1862, стр. 382). 

КрупИЧПОЛЬ, село (влад. и казач.), 
Черниговской г., Борзенскаго у., въ 36 в. 
отъ у. г-да, прн рч. Удаѣ , подъ 5 5 ° 5 7 ' с. ш. 
и 5 0 ° 4 ' в. д. Ч . ас. 1,667 д. об. п . , 259 дв. , 
винокуренный зав. 

Крупка, мѣстечко (влад.), Могилевской 
г., Оеннинскаго у , въ 75 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Бобровкѣ. Въ X V I I в. принадле
жало Сангушкамъ, изъ нихъ Теодоръ Сангушко 
въ 1686 г. далъ еврейскому обществу акгъ 
на отводъ земли подъ синагогу, баню и клад
бище, безъ платы чиншевыхъ денегъ и на 
учрежденіе торговъ. Ч . ж. 701 д. об. п. 
(661 евреевъ), 93 дв., еврейс. молитв, ш к , 
пивоваренный зав. и большая водян. мельн. 
крупчатка, на которой въ 1861 г. выдѣлано 
крупчатой муки 30 т. п . , на 27 т. р. при 
16 рабочихъ. 

(Панітв. вв. Могвдев. г. ва 1861 г., отд. IV, с. 46; Город, 
посед. ч. III , с. 231). 

КруПОДЬе (Великое), (Великая Еру-
поль), мѣст. вл. и казач., Полтавской губ. 
Лереяславскаго у., при рч. Недрѣ , въ 52 в. 
на с. отъ у. г-да; жит. 1,033 д. об. п. , 
дв. 150, прав, церк., сельс. правл., 5 ярм. 
Круполье упоминается въ актахъ уже въ 1799 г. 

Крутая, дер. (каз.) , и влад. Курской г. 
Щигровскаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, при р. 
Лѣсовой Рати. Ч . ж. 1,792 д. об. п., 189 д. 

Крутая балка, село к а з . Полтавской 
г , Константиноградс. у , при балкѣ Крутой, 
въ 60 в. на ю.-з. отъ у. г.; ж. 1,519 д. об. 
п. , дв. 7 1 . 

КрутвЦКІЙ (Ерутая) погостъ, Новго
родской г., Боровичскаго у , въ 72 в. къ с.-в. 
отъ у. г-да, при р. Песи. Ч . ж. 21 д. об. и. 
(церковнослужит.), 3 дв. и 2 церкви, обра-
щенныя въ приходскія изъ упраздненнаго 
Николаевскою моя. Монастырь, при изданіи 
штатовъ, былъ приписанъ къ Духову Новгор. 
нон. , a вскорѣ совсѣмъ упраздпенъ. Церковь 
во имя С в . Николая существуетъ съ 1678 г , 
Прор. йліи въ 1656 г. 

(Истер. Рос. Іееар. ч. IV, с. 876; Ратшваъ, Нов. • церв., е. 
406; Нанята, вв. Новгород, г. ва 1888 г., првдоаі, с. 31). 
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КрутвЦЪ, дер. (влад.), Саратовской г. u у , 
въ 105 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, при рч. Саморо-
ДИНКБ подъ 5 2 ° 3 0 ' с. ш. и 6 0 ° 5 Г в. д. Ч . 
ж. 881 д. об. п , 140 д в , суконная фабр. 
(Сталыпина), на которой въ 1861 г. выдѣлано 
сукна 1 8 , 7 5 0 а р ш , на 14,518 р. при 480 
рабочихъ. 

Крутинскій винокуренный зав. (Кол-
пашниковой), Пензенской г . , Наровчатскаго 
у , въ 30 в. отъ у. г-да, при рч. Ахальмѣ. 
Ч . ж. 94 д. об. п., 9 дв. ; на заводѣ выку
рено въ 1862 — 63 г. спирту 268 ведръ. 
Сила завода 344,000 ведръ. 

КрутИНСКОе (Крутое), село, Тоболь
ской г. Омскаго окр. при оз. Иковскомь, въ 
186 в. отъ окруж. гор.; 232 д в , жит. 1,119 
Д. об. п. , церк. правосл. 2, почтов. станц. и 
ярмарка Введенская, на которую въ J 8 6 2 
привезено товаровъ на 30 т. р . , продано на 
21 т. р. 

(Пак. вв. Тободьс. г. 1861, с. i l l ) . 

Крутогорская слобода, Воронежской 
г у б , Задонскаго у-да, въ 30 вер. къ в .-с.-в. 
отъ у. г-да, при pp. Бѣлоколодцѣ и Воронежѣ. 
Ч . ж. 1731 д. об. п. , 236 дв., церковь. Сло
бода эта была подгородною бывшаго г-да Бѣ -
локолодска, и во второй полов. X V I I в. въ 
ней уже была церковь. Ч . ж. 1,731 д. об. 
п., 236 д в , церковь, и суконная поссесіон-
ная фабр. (Гардеяина), на которой въ I860 г. 
выдѣлано сукна 12,410 арш. на 9 ,498 р. 

(Зав. И. р. Геогр. Об., XII , 235, Вороаеж. губ. ввд. labSl г , 
с. 136; Болховатваовъ, Вороаеж. губ., 113). 

Крутое: 1) село (каз.), Орловской г , 
Ливенскаго у , въ 6 в. отъ у. г-да, по Ор
ловскому тракту, прн р. Трудахъ, подъ 52° 
26' п 55° 10' в. д. Ч . ж. 1,835 д. об. п. , 
222 дв. 

2) село (каз.) Тамбовской г., Липецкаго у., 
въ 48 в. къ в. отъ у. г-да, по транспортному 
тракту нзъ Липецка вь Там0овъ, при р. М а -
тырѣ. Ч . ж. 1,666 д. об. п., 285 дв. 

КрУТОЙ платиновый пріискъ, Пермской 
г., Верхотурскаго у , въ 10 в. отъ Висимо-
Шайтанскаго з а в . , по логу, впадающему 
слѣва въ р. Сухой Впспмъ. Главная горная 
порода здѣсь распространенная есть серпен-
тинъ, но встрѣчаются діабазъ п хромовое 
желѣзо. Разработывался съ 1 8 3 0 — 3 5 г., пла
тины получено 31 п. 5 фун. 

(Гор. Жур" 1846 г , ч. Ш , С 287, 1890 г. ч. IV, с. IIS-, ГЯу-
ровсвіа, Урадіс. тр., с. 317). 

Крутой Догъ, село (каз.), Курской г , 
Бѣлгородскаго у , въ 12 в. къ ю.-в. отъ у: г-да. 
Ч . ж. 1,895 д. об. п , 160 дв. 

Крутой Майданъ, село (каз.), Ниже
городской губ., Арзамзсскаго у , въ 26 вер. 
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къ с.-в. отъ у*з. г-да, при оврагѣ Крутсцъ и 
прудахъ. Ч. ж. 1,902 д. об. п., 232 дв., 
2 церкви. Жители преимущественно сѣютъ 
ленъ, который сами обработываютъ и прода-
ютъ на мѣстѣ и въ губ. Самарской и Сара
товской, гдѣ покупаютъ рыбу для сбыта ея 
въ Нижегородской г. Кромѣ того здѣсь зани
маются бурлачествомъ, печнымъ и плотнич-
нымъ мастерствомъ, нзвозничаютъ, бьютъ коно
пляное масло; жешципывъ значительномъ коли
честв* ткутъ холсты, покупаемые арзамасскими 
купцами. 

(Стат. эвспед. 1851 г. o n M i l . Вв. Дѣлъ подг вачальс. Oro-
родвввова, ругалась). 

КрутологОВСКОѲ, село (ваз.), Томской 
г., Каинскаго у., въ 266 в., отъ у. г-да, по 
Иркутскому почтов. тракту. Ч. ж. 823 об. 
п. (654 м. п.), 188 дв., церк., почт, ставц-

КрутОярСКІЙ отрядъ, Оренбургскаго 
казачья го войска 12-го полка, Оренбургской 
г., Троицкаго у., во 190 в. къ в.-с.-в. отъ у. 
г-да, по Оренбургскому тракту, на крутомъ 
берегу (яръ) р. Уя. Въ XVIII в. здѣсь нахо
дилась крѣиость на Уйской дистанціи; гар-
нвзонъ ея состоялъ изъ 2 ротъ драгунъ. Въ 
1859 г. ч. ж. 574 д. об. п., 85 дв., почто
вая станція, станичное училище. Церкви, су
ществовавшей въ XVIII в. , нынѣ нѣтъ. 

(Рычвовъ, Топогр. Оревб., I l , с. 151; тоже вт. ежеиѣс. соч. 
1769, I I , Мб;Biiechmg'a Mag., VII , «71; Дебу, Орев. г., с. 201). 

КруТЦОВКЯ (Чушевка), дер. (каз.), Са
ратовской г. , Сердобскаго у., въ 40 вер. къ 
ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при р. Изнаирѣ. Ч. ж. 
1,957 д. об. п., 197 дв. 

Крутчинская БаЙГОра, село, Там
бовской г., см. Байгора. 

Круты, мѣстечко (влад.), Подольской 
губ., Балтскаго уѣзда, въ 30 в. къ з. отъ у. 
г-да, при pp. Крутѣ и Молкишѣ, на большой 
дорогѣ изь Балты въ м. Равіковѣ, подъ 
4 7 ° 5 1 ' с. ш. и 46°52 ' в. д. Ч. ж. 3,371 д. 
об. п. (евреевъ 1,780), 315 дв., 2 правосл. 
церкви, еврейс. синагога, ихъ молитвен, шко
ла, приходское и духовное уѣздное училища, 
заводы: винокурен., пивоварен., кирпичный и 
2 салотопенныхъ. Торги черезъ двѣ педѣли 
по воскресеньямъ. Круты эамѣчательно по 
значительному пригону рогатаго скота. Оно 
еще называлось мѣстечкомъ во время поль-
скаго владычества и состояло тогда въ Брац-
лавскомъ повѣтѣ Брацлавскаго воеводства. 

(Balinsky, Staroz. Pols. I I , 1,363; Город, посед. ч. IV, с. 93; 
Ж. М. В. Д. 1815 г., т. IX, с. 516). 

КруТЫѲ Хутора {Поповы Хутора), 
село (каз.), Тамбовской г., Липецкаго у., въ 
20 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 1,698 д. об. п., 
196 дв. 

КруХГОЛЬМЪ или ЕеверіОАЪмъ, остро-
вокъ въ Моонзундѣ, между о-вами Вормсомъ 
и Мономъ; поверхность его низменна и покры
та можжевеловымъ кустарникомъ. Въ 2 вер. 
къ ю.-в. отъ ос-ва находится мелкін подвод
ный рифъ, длиной въ 3 саж. 

(Вагаев-ь, доц. III , 79, 82). 

Круча, мѣст. (влад.), Могилевской г. и 
у., въ 62 в. къ с.-з. огъ у. г-да, при р. Осли-
цѣ. Мѣстечкомъ названо въ 1820 г. Ч. ж. 
415 д. об. п. (евреевъ 220), 60 дв., правосл. 
церковь и еврейс. молитв, домъ. 

(Ианатв. Кв. Могвдев. г. ва 1861 г., отд. IV, с. 19; Город, 
посед. ч. IV, с. 215). 

Крушиняны, дер., Гродненской г. и 
у., къ ю. отъ Гродно, въ 7 в. отъ м. Кри-
нокъ, есть древнѣйшее поселеніе Кричевскихъ 
татаръ. Янь III Собѣскій отдалъ ее въ вѣч-
пое владѣніе ротмистру татарской хоругви 
Самуилу Кричевскому, спасшему жизнь коро
ля въ сражепіп подъ Парканами въ XVII в. 

(БобровсвіІ, Гродвев. т., ч. 1, с. 655, ч. II , с. 1,019). 

Крыкнаратъ, деревня (влад.), Орен-
бурской г., Белебейскаго у., въ 12 в. отъ у. 
г-да, при р. Крыкнаратѣ. Ч. ж. 512 д. об. п., 
57 дв., винокуренный зав. (Долгорукой), основ, 
въ 1857 г. и извѣстенъ подъ имене.иъ Ели-
заветинскаго. На немъ въ 1862 — 63 г. выку
рено 20,718 ведеръ алкооля изъ 57,456 пуд. 
ржаной муки. 

КрыласОВО, селепіе, Пермской г., на 
р. Чусовой, съ пристанью, на которой въ 4-хъ 
лѣтіе 1859—62 грузилось 103,904 пуд., на 
329,121 р. Главные предметы нагрузки были 
животные продукты (сало, масло, мыло, свѣчи) 
96,504 пуд., на 309,715 р. и металлы (евн-
нецъ) 6,450 пуд., на 16,125 р. 

КрьіЛОВКа, дер. (влад.), Пензенской г., 
Чембарскаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, при р. 
Чембарѣ, подъ 52°49' с. ш. и 61°34' в. д. 
Ч. ж. 1,612 д. об. п., 104 дв. 

Крыловъ; 1) мѣстечко (влад. и каз.), 
Кіевской г., Чигиринскаго у., въ 35 вер. къ 
в. on. у. г-да при р. Тясмипг.. Изъ люстра-
ціи 1616 г. видно, что оно заселено въ 1615 
г. на татарскихь переправахъ и паходилось 
въ Корсунскомъ староствѣ. Въ 1765 г. пока
зано, что р. Тясьмігаа раздѣляетъ мѣстечко 
на 2 части, одна изъ нихъ съ 24 дв. при
надлежала къ Чигиринскому староству, дру
гая же находилась на московской территоріи. 
Кр. сталъ служить пограничною чертою по 
Андрусовскому договору въ 1667, и находясь 
на границ*, подвергался частымъ нападені-
ямъ, такъ что въ 1686 г. упоминается какъ 
запустѣлое городище. Въ 1792 г. Станиславъ 
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Августъ особою привилегіею возстановилъ права 
Кр. Ч . ж. 1,114 д. об. п. , 114 дв., правосл. 
церковь, синагога, приходск. училище; я р м а р о к і . 
хотя назначено 17, но по близости (въ '/» в.) 
Новогеоргіевска съѣзда не бываетъ. Близь Кр. 
есть пристань на Днѣпрѣ, на которой въ 
4-лѣтіе 1859 г. грузилось ежегодно 28,670 пуд. 
на 7,682 р , преимущественно хлЬба (18,572 
пуд. на 5,267 р.), отчасти солонины (3,000 
пуд.) и жерновых i, камней (1,000 пуд.); раз
гружалось 10,675 пуд. на 500 руб. (почти 
исключительно дровъ). 

(Güldenstädt, К. I I , 128, Balinsky, Staroz. Polsk., Il , 507; 
Фундуаіей, Кіев. г., ч. I , с. 499—501; Город, посед. ч. I I , с. 487; 
Ж. М. В. Д. 1845 г., т. IX, с. 502). 

2) мѣст., Херсонской губ., Алекоандрійскаго 
у.; см. Ыовогеорггевскъ. 

КрЫШСИ: 1) село (влад.), Кіевской г., 
Звенигородскаго у., въ 43 в. отъ у. r-да. Ч . 
ж. 852 д. об. п., 176 дв. , церковь, кирпич, 
и винокуренный зав., на которомъ въ неріодѣ 
1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 11,958 вед. алкоголя. 

2) село (влад.), Кіеиской г., Чигиринскаго у., 
въ 55 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, на оврагахъ 
верховьевъ р. Тясмины. Ч . ж. 579 д. об. п. , 
Возлѣ села есть мѣстность, извѣстная подъ 
именемъ городка; около нея находятъ разныя 
вещи, показывающія признаки давняго за-
селенія. Изъ находокь особенно замечатель
на была римская монета съ изображеніемъ 
Фаустины, супруги римскаго императора Мар
ка Аврелія. 

(Фуадуалеа, Обозр. иогядъ « валовъ Кіеа. г., с. 8). 

К р ы м с к о е (О-аярота), село (каз.), Ека
теринославской г., Славяносербскаго у., при р. 
Сѣв. Донцѣ, въ 15 в. на з.-с.-з. отъ у. г. Ж. 
2,198 д. об. п. , дв. 3 7 3 , 3 ярмар., на кото
рый въ 1862 г. привезено товаровъ на З6'/г 
т. р . , продано на 1,900 р. Съ 1747 въ с. 
Крымскомъ стали селиться молдаване и валахи, 
которыхъ въ 1848 считалось здѣсь 673 д. об. п. 

КрЫМЪ или Таврида, вь древности 
Херсонет Таврическій, полуостровъ европей
ской Россіи, заключающій въ себѣ почти пять 
уѣздовъ Таврической г-нін. Пространство его, 
по свѣд. военно-топогр. съемки, 22,447 кв. 
в. или 564 квад. м., не включая Сиваша. 
Крымъ принаддежитъ къ числу тѣхъ немно-
гнхъ мѣстпостей Россіи, которым были из
вестны уже иародамъ классической древно
сти. Первыя сведенія о Тавриде даже теря
ются во мраке періода мпфическаю и сто
ять въ связи съ нреданіями о походь Арго-
иавтовъ и Троянской воине. Изъ отдален-
нейшихъ греческихъ известій видно, что 
первоначальное населеніе полуострова состав-
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ляли тавры, народъ весьма дикій, давшій 
имя своей стране, отъ котораго единствен-
пымъ воспоминаніемъ въ наше время приз
наются искусственный пещеры, встречаемый 
въ горахъ южной половины Крыма и остат
ки странныхъ каменныхъ сооруженій, подоб
ных!, кельтскимъ друидическимъ постройкамъ. 
Племенной характеръ тавром, намъ неиз
вестен!,, точно также какъ и племенной ха
рактеръ царских i, Скиѳовъ, которые надви
нулись въ Крымъ съ севера и сперва сте
снили тавровъ въ горы, а потомъ слились 
въ одинъ народъ тавро-скиѳовъ. Третій эле
мента древньйіпаго населенія Тавриды, сос
тавили сами греки, которые основали здесь 
свои колоніи: въ средние VI в. до P. X . ми-
летяне утвердились въ Пантіікапее или Вое-
норе, на месте нынешней Керчи, и въ Оео-
досіи, а гераклейцы понтійскіе въ Херсонесе, 
близь нынешняго Севастополя. Греки хотя 
и прочно укрепились въ своихъ носеленіяхь, 
но вели постоянную борьбу съ туземцами, 
и въ I ст. до P. X . принуждены были ис
кать помощи знаменитагѳ царя Понтійскаго 
Митридата, который победиль Тавро-скиѳовъ, 
но вместе съ темь покорилъ и Таврическихъ 
грековъ. Основанное его сыномъ Фарнакомъ 
Воспорское царство въ теченіи всего своего 
существованія стояло въ зависимости отъ 
римлянъ; при раздвденіи Римскаго государ
ства, заселенная греками Таврида, отошла къ 
Восточной имперіи. Великое переселение на-
родовъ бросило па полуостровъ некоторую 
долю Готовь, и за темъ на немъ утверди
лись Хозары. Между темъ большая часть при
брежья оставалась въ рукахъ византійцевъ; 
въ 988 г., великій князь Владиміръ завое
вал!, было Херсонесъ или но русски Корсунь, 
и принялъ въ немъ крещеніе. Вследъ за 
темъ въ Тавриду вторглись половцы, а въ 
XII I в. большую часть ея завоевали татары. 
Въ теченіи же этого вЬка, венеціанцы и ге-
нуезцы проникли въ Черное море и основали 
здесь свои колоніи. Особенно сильна была 
черноморская торговля гепуезцевъ, которые 
цептромъ своихъ поселеній сделали Кафу. 
Генуезцы ладили съ татарами до половины 
X V в., когда послЕдніе образовали орду, не
зависимую отъ Золотой, И ПОДЧИНИЛИСЬ тур
ками, завоевавшимъ вь то время Константино
поль. Въ 1475 г., они общими силами уни
чтожили генуезское господство въ Давриде. 
Турки утвердились въ прнморскихъ пунктахъ, 
а Татары заняли горы и внутренность полу
острова. Уже въ X I V в. славился нхъ городъ 
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Эски-Крыкъ (нынѣ Старый Крымъ), сообщив
ш и свое назваиіе всему полуострову. Крым--
екая орда существовала до исхода Х У Ш в. 
подъ властью династіи Гиреевь. Господство 
Крымекихъ татаръ простиралось за предѣлы 
полуострова; оии дѣлалп набѣги иа южную 
границу Россіи, и это служило поводомъ къ 
нѣсколькннъ походамъ, которые однако ихъ 
не останакгавали. Въ началѣ X V I I I в. грозное 
значеніе Крымской орды стало упадать, а по
ходы Миниха и Ласси въ 1 7 3 6 — 8 г. дока
зали всю ея слабость, вслѣдствіе чего Екате
рина П рініилась подчининить Кр. Россіи. Въ 
1771 г. генер.-аншефъ кн. В . М . Долгоруковъ 
занялъ войсками весь полуостровъ и содѣиство-
валті избрянію на Крымское ханство Шагинъ-
гирея, которые вмѣсто Турціи отдалъ себя 
нодъ покровительство Россіи. П о Кучукъ-Кай-
нарджійскому міру пріобрѣтены были Керчь и 
Еннкале съ окрестностями. Въ 1782 г., по 
проискаиъ Турціи, въ Крыму' начались волне-
нія противъ преданваго Россін хана, и Турец
к и войска стали дѣйствовать къ утвержденію 
власти султана. Тогда русская армія заняла 
Крыяъ, a руссЕІй флогъ вошелъ въ Ахтіяр-
скую гавань. Шагинъ-гирей отказался отъ 
престола, я ианифестомъ 8 апрѣля 1783 г. 
все его халгетво €ыло присоединено къ Рос-
сіи. Въ 1784 г. нзъ него образована Т а в 
рическая область, въ 1802 г. переименован
ная въ губернію. Русское правительство, со 
времени церваго губернатора Новороссійскаго 
края, князя Потемкина, заботилось о граждан-
свомъ усгройствѣ Крыма, заселило степи его 
русскими и иностранными переселенцами, ос
новало н обстроило города, водворило уемле-
д-Іше и пр. Крымская коипанія 1854 — 5 г. 
застала уже край иа значительной степени 
благосостояния, но потрясла его такъ, что и 
до настоящего времени благосостояние его не 
можетъ считаться вполнѣ возстановлениымъ. 
Крымъ им-іеть впдъ трапеціи и омывается 
водами Черааго п Азовскаго морей и Керчь-
Еннкольскаго пролива со ВСЕХЪ сторонъ, кром:*; 
узкой (отъ 5 до 7 вере.) полосы па сѣверѣ. 
соединяющей его съ материкояъ и называе
мой Переюискимь перешейкомъ. Береговая 
линія Крыма извилиста и образуетъ значи
тельное количество болѣе или менѣе удебныхъ 
гаваней. Со ггороны Сиваша и Азовскаго моря, 
берегъ отдогій, открытый и большею частью ! 
ровный; ы Свваш-Ѣ онъ образуетъ, НЕСКОЛЬКО . 
мысовъ, внеьмаегь отъ себя узкую косу, иа- і 
зываемую Арабагекою стрѣлкою и отдѣля- j 
ющую Свгашъ оть Азовскаго моря; въ по- ; 

слъѵднее берегъ вдается только возвышен-
нымъ мысомъ Казантппскимъ и за тѣмъ, круто 
яовернувъ съ востока къ югу и образовавши 
иыеъ Фонарь, омывается Керчь-Еникольскимь 
пролпіюиъ, на протяженіи котораго, образуетъ 
Керченскую бухту и нѣсколько мысовъ. Здѣсь 
уже берегъ нѣсколько возвышепнѣе; у мыса 
Таклы онъ съ юга поворачиваетъ на западъ 
п постепенно все возвышается; между мысами 
Ѳеодосійскимъ и Чаудомъ онъ образуетъ об
ширную бухту, пространствомъ въ 18 м , въ 
юго-западной части которой находится Ѳео-
досійскій портъ, закрытый отъ сѣвернаго, 
восточпаго и юго-западнаго вѣтровъ. З а Ѳеодо-
сіей берегъ направляется къ юго-западу и 
становится крутъ, скалистъ и обрывистъ; глав-
нѣйшіе мысы здѣсь Карадагъ, Меганомъ, Аю-
дагъ, Аитодоръ; главныя бухты у Судака, Алу
шты и Ялты. Огъ Айтодора берегъ направ
ляется прямо на западъ, цѣпь горъ подходить 
ближе къ морю, а отъ Ласпи составляетъ 
самый берегъ его, отвѣсный какъ стѣна. Отъ 
мыса Аіія берегъ сворачнваетъ сперва къ 
сѣверу, потомъ къ западу и образуетъ глу
бокую Балаклавскую бухту; за нею и мысомъ 
Віолентомъ берегъ понижаясь принииаетъ на-
правленіе къ сѣверо-западу, до мыса Херсонеса, 
гдѣ круто поворачиваетъ на востокь и образуетъ 
пять продолговатыхъ бухтъ: Казачью, Кааыше-
вую, Круглую, Стрѣлецкую и Карантинную; 
въ 300 саж. отъ послѣдней находится мысъ, 
оть котораго начинается Севастопольскій рейдъ 
или Большая Бухта. Она вдается внутрь ма
терика на шесть в , по наиравленію съ за
пада на востокъ, образуя при томъ другую 
бухту вь югу. Ширина Большой бухты при-
входѣ 400 саж.; берега крутые. За ней бе
регь направляется къ оѣверу и потомъ, посте
пенно сворачивая аа западъ, образуетъ Е в -
паторіискій заливъ, въ глубинѣ котораго на
ходится открытый съ моря Евпаторійсвій рейдъ. 
Отъ Евпаторіи берегъ становится низменнымъ 
и каяенястнмъ, идетъ къ западу до мыса Тар-
хапкута, составляющаго западную оконечность 
Крыма, откуда поворачиваетъ на сЬверъ, и 
вслѣдъ затѣмъ, пройдя мысъ Карашуть, на сѣве-
ро-востокъ, а въ этомъ направленіи идетъ до Пе
рекопа. На этоігь протяженіи есть только не
большая Акмечетская бухта и мысъ Сарибулать. 
Поверхность Крыма рвзко раздѣляется на ров
ную или стеиную, занимающую уѣзди: Евпато-
рійскій, Перекоііскій а большую чистьСимферо-
польскаго и Ѳеодоеійскаго,  и горную, состоящую 
пзъ у-да Ялтинскаго и меньшей части Снмферо-
ПОЛЬСЕ&ГО и  Ѳеодоссійскаго  (до 4 ,266 кв. в .) . 
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Цѣпь Крымскнхъ горъ ииѣетъ направленіе отъ 
запада къ сѣверо-востоку и начинаясь у Геор-
гіевскаго монастыря, почти оканчивается пе-
редъ  Ѳеодосіею;  за нею, вглубь Керченскаго 
полуострова идутъ только неболыпіе отроги. 
Длина Крымской цѣпи до 170 в., шир. отъ 
моря до главной подошвы сѣвернаго склона 
отъ семя до пятидесяти верстъ. Главный хре
бетъ Крымскнхъ горъ, называемый Яйла, отъ 
Георгіевскаго монастыря идетъ вдоль извилинъ 
морскаго берега и до мыса Айя подымается 
отвѣсною стеною изъ самаго моря; отъ этого 
мѣста хребетъ начинаетъ удаляться отъ моря 
и оканчивается вершиной Вабуганъ-яйла, въ 
разстояніи пяти в. отъ моря; за тѣмь горы 
уже не цредставляютъ такого длиннаго вы-
сокаго хребта, но состоять изъ отдѣльныхъ 
вершинъ или пеболыиихъ грядЪ, отдѣляемыхъ 
одна отъ другой меньшими, лесистыми возвы
шенностями. Высота главныхъ вершпиъ хребта: 
Айя, близъ бухты Ласпи, около 1,500 ф., Ай-пе- ! 
три, близъ Алупки (по изчѣреяію ІЛатильона) | 
3,798 ф., Яйла, окружающая Ялтинекуюдолину. ! 
надъ Ай-василемъ (по изм. Стевена) 5,008, 
Вабуганъ-яйла (по Энгельгардту и Парроту) 
5094 ф. , Чатырдагъ (по изм. Энгельгардта и ! 
Паррота) 5,113 ф . ; изъ отдѣльно стоящихь 
горъ Аюдагъ, на мысѣ того же имени, до \ 
2,000 ф. Особенность крымскнхъ горъ со- I 
стоить въ томъ, что онѣ не представляюгь j 
остроконечной гряды, a увѣнчаны плоскою ; 
широкою, лѣсистою возвышенностью. Южный I 
скЛонъ ихъ болѣе крутой, сѣверный болѣе 
отлогій. Отъ послѣдняго нѣсколько отроговъ 
меньшей вышины, чѣмъ главный хребетъ, 
отделяются къ сѣверу. Горы образуютъ не
сколько долинъ, орошаемыхъ рѣками; изъ до-
линъ замѣчательны по сѣверночу склону Сал-
гирская, Качинская, Альминская и Инкерман-
ская; по южному склону Отузская, Судак-
ская, Алуштинская, Ялтинская, Гурзуфская; 
сѣверный склонъ, проходящій у самаго моря 
у бухты Ляепи, образуетъ, вмѣстѣ со своими 
отрогами, плодоносную Бандарскую долину. 
Основа Крымской цѣпн состоитъ пзъ глпни-, 
стаго сланца, смѣшаниаго съ частицами крем-
вистаго сланца н сѣраго известняка ; надъ 
этими слоями встрѣчается конгломерать, со
стоящей изъ голышей кварца, сланца и рого-
ваго камня; наконецъ вершины всей цѣпи 
оканчиваются такъ назыв.іемычъ вонючпмъ 
известнякомъ, изменяющимся въ родъ мра
мора. Эти непггуническія породы, богатыя раз-
селинамн, трещинами и пещерами, приподняты 
п л у т о н и ч е с к и м и , а якеино встречавшимися 

на обоихъ склонахъ горъ порфирами, хлори
тами, грюнштейнами. Северный склонъ горъ, 
образуя постепенную покатость, соприкасает
ся съ горными породами юрской И меловой 
формаціи, которыя въ свою очередь скры
ваются нодъ пуммулитовыми известняками в 
известняками третичной формаціи, составляю
щими подпочву стопи. Лучшія и богатѣйшія 
окаиенѣлостями обнаженія юрской формащіи 
находятся на сѣв. сторонѣ горъ въ долине 
Малаго Салгира, а на южной въ окрестностяхъ 
Ай-Даниля по дороге въ Урзуфсвую долину 
и близъ бухты Ласпи въ горѣ Илія. Въ пер
вой мѣстности характерные оолнты богаты 
окаменѣлостямп, какъ напр. Modiola plicata 
и vauscripta, Ampullaria obesa, Exogyra 
decussata, Spondylus coralliphagus и несколь
ко породъ Nerinaea, Aviculae и Turbinoliae» 
Въ юрскихъ пластахъ попадаются слои лиг
нита. Во второй местности, въ сѣрозелено-
ват. песчаникахъ, находятся Monotis decus
sata, одна Terebratula и одна Ostrea, а въ 
черномъ известняке Ай-Даниля: Terebratula 
flabellula, ornithocephala, semiglobosa, cur-
vat a, Ostrea rugosa, Ammonites plicatilis, 
нѣсколько енкрипитовъ, Cidaris и много ко-
радловъ и Scyphiae. Въ третьей местности, 
также въ черныхъ известнякахъ, находятся 
Terebr. lacimosa, Ammonites plicatilis и 
разные виды Pecten, Lima, Trochus, Cirr-
hus и пр. Лучшія обнаженія иѣловой фор-
маціи находятся наприм. въ 4 верстахъ отъ 
Карасубазара въ скалахъ Ак-кая, на рекв 
АлмЬ, на р. Салгяре, несколько выше Сим
ферополя, и въ окрестностяхъ Бахчисарая. 
Въ двухъ первыхъ «естностяхъ въ пишущемъ 
меле находятся раковины Belemnites mucro-
natus, Gryphea vesicularis, Inoceramus Cu-
vieri, Scyphia Sackii, Sc. Oyenhausii etc., 
во второй и третьей, въ неокоховомъ изве
стняке, Terebratula biplicata, «cinalis, dy-
pbia, alata, concinna, striatula, Exogyra 
Couloni, Nautilus simplex и elegans, Dis-
coidea macrophyla, Cidaris clumfera и ve
siculosa etc. Лучшія обнаженія нуммулито-
выхъ известняковъ находятся также аа Сад-
гире выше Симферополя. Здесь кроме нумму-
литовъ (Nummulites distans, irregularis, pla-
centula, polygyratus, rotularius) много другихъ 
раковинъ, отличающихся отчасти огромны к и 
размерами, какъ напр. Nautilus,, Conoelypus 
conoideus, Ambligypus latus, Ostrea lattissima, 
Trochus giganteus. Какъ горы, такъ и долины 
покрыты преераснымъ лѣсомъ. Пространная 
крыхскія степь, ваклонаая съ юг» къ севе-
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ру, представляетъ большую пологость на еѣ-
веро-востокъ, къ Сивашу, а на сѣверо-западъ 
кончается довольно крутыми обрывами надъ 
моремъ. Почва степи солонцевато-глинистая: 
въ Перекопскомъ уѣздѣ подъ солонцеватымъ 
мергелемъ лежать слои глины разныхъ цвѣтовъ 
и за тѣмъ кварцевой песокъ съ прѣсною водою; 
въ прочихъ солонцевато-глинистые слои по
коятся на пластахъ извествяка. Чернозема, а 
вслѣдствіе того хорошей растительности, нѣтъ 
почти нигдѣ въ степной части Крыма. Са
мый перешеекъ, въ высшей своей точкѣ под
нимающейся надъ моремъ на нѣсколько де-
сятковъ сажень, состоитъ почти изъ чистой 
глины и образуетъ замѣтныя простому глазу 
покатости къ обоимъ морямъ. Минеральный 
богатства края: изъ строительных!, матерья-
ловъ — порфиръ, мраморъ краснаго, млечнаго 
и сѣроватаго цвѣтовъ, принимающей самую 
нѣжную полировку, добываются на устьяхъ 
Салгира и въ селеніяхъ Курцы, Кучукъ-Лам-
батъ и п р . , въ 10 вер. отъ Карасубазара 
(азаматскій камень), въ 20 вер. отъ Симфе
рополя при дер. Бадракъ; мягкій известковый 
камень ломается близъ Керчи и Севастополя; 
соль добывается въ весьма значительномъ ко
личеств* нзъ озеръ степи. Богатый впѣшними 
водами, Крымъ бѣденъ внутренними. Озера 
крыискія исключительно соденыя. В с ѣ , чис
ломъ до 4 0 0 , группируются въ трехъ мѣстахъ: 
на восточной оконечности Крыма, называемой 
Керченскимъ полуостровомь, въ окрестностяхъ 
Евпаторіи и къ югу отъ Перекопа; кромѣ 
того' есть Геническое и Чокракское соленыя 
озера на Арабатской стрѣлкѣ. Всѣхъ богаче 
озера Перекопскія; изъ числа ихъ Кіятское 
даетъ соль отличной бѣлизны и легкости, а 
Старое, на днѣ котораго находить кубическіе 
соляные кристаллы, нигдѣ болѣе не ветрѣчав-
мые, производить соль, наиболѣе годную для 
соленія м я с а . и корма овецъ. Судоходинхъ и 
сплавныхъ рѣкъ въ Крыму нѣтъ; всѣхъ рѣкъ 
и рѣчекъ съ притоками 49; изъ числа ихъ 
14 текутъ въ Черное море, а 5 въ Сивашъ. 
Рѣк и , имѣя начало большею частью въ сѣ-
верномъ склонѣ горъ, текутъ быстро, по ка
менистому и не глубокому дну, и потому 
почти вездѣ переходимы въ бродъ, за исклю-
ченіемъ того времени, когда идутъ пролив
ные дожди или таятъ снѣга; мѣстами онѣ 
даже пересыхаютъ. Главный рѣки: Салгиръ, 
выходить изъ пещеры близь Чатырдага, про
текаетъ около 140 в е р . , въ обыкновенное 
время шириной отъ 6 до 10 саж., а вь 
глубину до 2 ф. • впадаетъ въ Снвашъ; 

главный нритокъ его Бююкъ-Карасу, длиной 
54 в . , выходить изь горъ близъ Карасуба
зара; въ Черное море текут ь Альма, длиной 
65 в., и Кача, длиной 57 в., обѣ съ Бабу-
ганъ-яйлы; Бельбекъ, выходить съ Яйлы, 
близь деревни Кокоза и Черная у Фиросской 
скалы. Стенная часть Крыма вообще бѣдна 
водою; при неболыпомъ количеств* рѣчекъ 
тамъ существуютъ только неглубокіе колодцы, 
да устраиваются бассейны, въ балкахъ, овра-
гахъ и котловинахъ. Ведомство государствен-
ныхъ имуществъ заботится и нынѣ обвод-
неніемъ Крымской степи; по произведенным!, 
изслѣдованіямъ оказалось, что въ подпочвѣ 
степи есть кварцевый песокъ съ водою, В Е Р О 

Я Т Н О днѣпровскою; но этому оказалась возмож 
ность устроить удобный водохранилища, что вь 
настоящее время исполнено въ 6 М Е С Т Н О С Т Я Х ь . 
Растительностью въ Крыму богата только 
горная часть. Съ марта мѣсяца появляются 
на южномъ берегу весенніе цвѣты, какъ напр. 
Galanthus nivalis, Scilla bifolia, Crocus luteus 
и Crocus reticulatus; въ апрѣл* покрыва
ются многочисленными цвѣтами роскошной 
весенней флоры каменные утесы и влажные 
луга. Въ прекрасныхъ лѣсахъ, одѣвающихъ 
горные скаты айлы, преобладаютъ букъ, дубь 
и сосна. Букъ (Fagus sylvatica) занимаетъ 
верхнюю часть всего хребта подъ самою 
Яйлою н притомъ болѣе на сѣверномъ, чѣмъ 
на южномъ скатѣ , и нигдѣ не опускается до 
прибрежья; букъ достигаетъ I 1/» арш. въ діа-
метрѣ. Дубъ (Quercus sessiliflora и pubescens) 
растетъ на обоихъ склонахъ, но Q. pubescens 
преимущественно на южномъ. Самое большое де
рево при с. Бююкъ-С:орснъ имѣетъ 30 ф. въ 
окр. Сосна (Pinus sylvestris и laricio) обра
зуетъ значительные лѣса отъ м. Никиты до Алуи-
ки. Остальным древесный породы, не образуя 
силошныхъ лѣсовъ, растутъ повсем*стно на юж. 
берегу Крыма, какъ напр. грабъ (Carpinus betu-
lus), кленъ (Acer platanoides и campestris), 
липа (Tilia parvifolia), ясень (Fraxinus excel
sior), осина и тополь (Populus tremula, Morus 
alba и nigra), ольха (Aluus glutinosa), нлимъ 
(Ulmus campestris), шелковица (Morus alba), 
нѣсколько породъ ивъ, яблони, груши, сливы, 
черешня (Prunus avium), рябина (Sorbus 
domestica), боярокь (Crataegus oxyacanta, 
mouogyua и melanocarpa), орѣшникъ (Cory-
lus avellana), кизиль (Cornus mascula), тисъ 
(Taxus baccata), можжевелыіикь (Juniperus 
communis, excelsa и oxycedrus). У подошвы 
горъ появляются болѣе южные типы: лавры 
(Lauras nobilis), кипарисы (Cupressus semper-
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virens), смоковницы (Ficus carica). Еще более 
многочисленны аклиматизированныя деревья, 
какъ напр. олеандры, магнолія, тюльианныя 
деревья, бнгноніи, мирты, камеліи, мимозы, 
навловніи, гранаты, восточные платаны, бу
мажный шелковицы (Broussonetia раругі-
fera), и самыя разнообразный породы хвон-
ныхъ деревьевъ. Изъ садовыхъ деревьевъ раз
водятся въ значительномъ количестве: шелко
вица разныхъ родовъ, грецкая орѣшипа, ма
слина, абрикос*, груша, яблонь (лучшая въ 
долинѣ Альмы), отличный виноградъ, кото
раго существуете 56 туземныхь видоизмѣненій 
и болѣе 200 разведенныхъ; изъ торговых* и 
врачебныхъ растепій: табакъ, шафранъ, жел
тая горчица, макт., марена, хмѣль, крапъ, ленъ, 
всѣ овощи южной полосы; изъ хлѣбныхъ расте
ши: ариаутка и пшеница разныхъ родовъ, полба, 
рожь, ячмень, просо, гречиха, кукуруза. Волѣе 
чѣмъ земледѣліе, въ Крыму распространено 
скотоводство. Изъ разныхъ породъ скота 
встрѣчаются: быки украинской и татарской 
породы,' буйволы, верблюды двугорбые, овцы 
съ курдюками, крычскія или чундукп и мери
носы, перевезенные сюда въ 1804 г. и ни
сколько не измѣнившіеся, козы, лошади та
тарская. Садоводство и винодѣліе имѣютъ въ 
Кр. весьма важное значеніе. Уже въ 1834 г. 
количество шшоградиыхъ лозъ простиралось 
отъ 7 до 8 милл., а въ 1848 отъ 10 до 11 
мвлл. Количество добываемаго ежегодно въ 
Крыму винограднаго вина исчислялось съ 
1825 по 1830 г. въ 245 т. вед., въ 1831 
по 1837 въ 393 т. вед., съ 1843 по 1853 
г. въ 528 т. вед., а въ настоящее время отъ 
500 до 600 т. вед. Цифры эти, основанныя 
впрочемъ на оффиц. свѣдѣніяхъ, Ниже дей
ствительности. У Азовскаго прибрежья Кры
ма и въ Керченскозп. проливѣ ловится много 
краевой рыбы и въ особенности камбалы и 
сельди. Климатъ Крыма вообще здоровый, 
кромѣ никоторых* горныхъ долинъ, воздухъ 
которыхъ имѣетъ слигакомъ мало двнженія. 
Прежде господствовавшее мнѣніе что Спвашъ, 
удаляясь отъ береговъ во время лѣтией засу
хи, заражает* воздухъ испареніями своего дпа, 
нынѣ опровергнуто, и доказано, чтоегоглпписто-
солоицеватое дно, напротиві. того, пепускаетъ 
хлористый іодій, поглощающій міазмы. Средняя 
температура зимы на южп. берегу - f - 0 , 5 6 , 
весны - ( - 8 , 9 4 , лѣта - f -15 ,88 , осени - f -6 ,77. 
Среди, годов, темп. - f - 9 ° , 3 2 , въ Симферополе 
-4-8,05. Торговый сиошепія и войны, издревле 
проложили въ Крым* дороги изъ внутренней 
Россія; такое именно было Ыуравсвій шляхъ, 

по которому ѣздили  въ Крымъ за солью; онъ 
шелъ линіею Орѣхова на Перекопъ. Походы 
Ласси проложили путь черезъ Арабатскую 
стрелку и Чунгарскій полуостровъ, въ Сива
ше, близко иодходящіе въ берегу материка; 
въ наше время эти пути сдѣлались постоян
ными, вслѣдствіе построенія мостовъ съ Крым-
скаго берега на Ногайскій. Все дороги вь 
Крыму обыкновенный, вромѣ одной исскуст-
вепной, которая идетъ по южному берегу. 
Для этнографіи и статистики Крыма см. Тав
рическая г-нія. 
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двтеа въ: Запаек. Одеск. Общ ест. встор. а лреввост.; Запаса. 
Общ. селвса. хоз. южа. Россіа, Ж. И. В. Д. І8М, XXXVI, 422, 
1851, XXXVI, ПО, 267, 413, 1852, X L , 2І8 -264, 1853, Х І Л , I — 
38, 18*1, L, 15-2»; Ж. Ш. Г. Ж. 1848 г., XXYI, 117-222, 1156, 
LVI1I, 69-74, L I X , 153-168, 227—243, 1857, LX1V, l i t — 1 » , 
ISM, I .XXXV, 519—524, L X X X V I , 269—«74, W I - 3 J 7 ; Гер. Ж 
1858, ва. IX (селsa. «а. Таврвч. г . ) , 184», ва. III (свдіа. вро-
выседъ); Морс. Сб. 1856, N 7, с. 48, 1837, N 11, 1861, M I , 6, 
9 а И , 1862 (ЗакревсаМ, Севастополь), 18*8, а. !*•> Dorpater 
Jahrbücher, 1, 1833 (Ratlike Heise). Новарос. U i . 1*47, с. 357 
(aaa. дда пут- въ ( р . ) , 1848, ст. I » (вевдаеіа), 184», ст. З Н 
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(Ваічвоараі), 1851, с. 389 (обоз, южв. «ер. К р . ) , 1855, с. 398 
(яст. Иквермава), 1856, с. 379 (Ѳеодоссійск. у . ) , 1858. ст. 415 
(геолог, о п а с ) , с. 464 (Керч. градов.). 1859, с. 431 (Чуфутъ-
ваде), 1860, с. 437 (Херсовесъ), 1861, с. 49 («ст. керч. полуос. ) ; 
Erman Arch., 1, 681 (Obst- und Weinbau), I I , 105-117 (Alt-r-
thümer), VIII, 116 (Weinbau), XIV, 113—128 ( Reiseeriner. ) , 
XVII, 48—103, 595, 634 (Krym. Talaren); Petermann Mitchell., 
1856, p. 41—46 (Phys. geogr. Sk. d. Krimm) ; В. Геогр. Общ. 
1856, отд. IV (Геваада, сове, ввострав. сочивев. о К р ) , 1857 
(спас. стат. о Крыиѣ). Карта, представляющая Крымъ я степь 
Крыяс.уя), взъ вовѣвшахъ язаѣстіі, соч. Я. Ф. Шмвдтъ, 1777 г., 
1 л. in f.; карта иодуос-ва Крыма, съ показ, городовъ, крѣпост. 
в деревень, 2 л. Inf.; Мухннъ, воев.-топ. варта полуос. Крыма, 
1817 г., 2 д., in f.; Post-Karte von der Halbinsel Taurien oder 
Krim, I д., in f.; Frauendorf, Versus Ohersouesi Tauricae seu 
Crimeae, 1736, 1 д. in f. : Handtke, Special-Karte der Halbins. 
Krymm., Glogau, 4 д., in f.; Черный, генер. карта Крыма, соч. въ 
179о г., 1 д., in f.; карта полуост. Крыма, сост. ври В.-Топог. 
Депо, 1847 г., 1 д.; Корабдевъ в Саряковъ, подроб. кар. Крыма, 
1856, 1 л. in f. -, Bourdin, carte de la Crimée, pour suivre Іѳв 
opérations de la guerre d. Orient., 1854, 1 д., Paris). 

Крымъ (Топты, Средняя Кошкина), село, 
Екатеринославской г., Ростовскаго у., въ На-
хичеванскомъ армянскомъ окр. , при рч. Мок-
ромъ Чалтырѣ, въ 18 в. на с.-з. отъ г. Нахи
чевани на Дону; жит. 2,190 д. об. п . , дв. 
350, церковь армяно-григоріанская. 

КрЫМЪ Старый, по татарски Эски-
Крымъ, въ древн. Солкатъ или Солгать, 
заштатн. г-дъ Тавр, губ.,  Ѳеодосійскаго  у-да, 
при р. Чурукъ-су, подъ 4 5 ° 2 ' с. ш. и 5 2 ° 4 5 ' 
в. д., въ 66 в. на сѣв.-вост. отъ Симферо
поля но направлѳнію къ Ѳеодосіи,  въ 23 в. 
отъ последней; при немъ предмѣстье и Старо-
Крыискій армяио-григоріянскій жене. мои. 
Нѣкоторые ученые предполагаютъ, что на мѣстѣ 
этого города нѣкогда находился народъ Ким-
меріонъ или торжище Кримны, и дейст
вительно въ окрестностяхъ С . Крыма есть 
древнія развалины, а именно остатки древ
няго укрепленія на возвышенности Оглу-оба. 
Впрочемъ главное зяачейіе города относится 
къ средннмъ вѣкамъ. По свидетельству вос-
точныхъ писателей Батый вь 1252 г. пост- . 
роидъ здесь великолепный дворецъ, и городъ 
м ал у по налу сталь расширяться и обогащаться 
торговлей, что послужило поводомъ назвать 
весь полуостровъ его именемъ. Поел* 1265 г. 
сюда переселились турки изъ Добруджи, подъ 
иачальствомъ Саду-салтука, котораго магоме
тане считаютъ святымъ. Въ 1287 г-дъ укра-
шенъ великолепною мечетью, построенной изъ 
мрамора и порфира, иждивеніехъ султана 
сгипетскаго Маликъ-мансура; вторая мечеть 
окончена въ 1314 г. Въ XIV" в., съ утвер-
жденіемъ орды Гиреевъ городъ этотъ сде
лался на некоторое время ихъ столицею, но 
въ X V I в . , съ перенесеніеиъ столицы въ 
Бахчисарай, онъ сгалъ упадать. Когда Крынъ 
былъ достояніемъ Россіи, Ст . Крыму, подъ 
названіемъ Девкополя, назначено быть уезд-
нымъ городомъ; но вследъ за темъ, центрь 
уѣзда былъ перенесенъ въ другое место, в 

Эски-Крымъ остался заштатнымъ. Городъ на-
селенъ большею частію армянами. Въ 1863 
г. (по све.д. губ. Ст. К.) число жит. въ г-де 
1085 д. об. п. (640 муж. п.); изъ нихъ мещанъ 
741 об п. (380 м. п.) . Вь числе жит. правое. 
464 , армяно-григоріанъ 4 7 1 , протест. 8, ма-
гометанъ 142 об. п. Церквей правосл. 1, 
(св. Георгія постр. въ 1340 г.), армяно-гри-
горіянская 1; мечетей 2. Домовъ 179. Вла
дел ьцевъ недвиж. собств. (въ 1861 г.), въ 
г-де 338; лавокъ 51, носгоялых-ь дворовъ 2. 
Ярмарокь нетъ, но еженедельные базары. Рем. 
промышленность ничтожна. Огородничество, 
табаководство и отчасти хлебопашество со
ставляюсь главный промыселъ населенія. Въ 
предместье 20 доновъ н 206 ж. об. п. Въ 
Стар. Крыме есть развалины 6 древнихъ 
мечетей, бани и етарннныхъ тротуаровъ. Въ 
одной изь этихъ мечетей, построенныхь изъ 
мрамора и порфира, муллы отправляютъ еще 
богослуженіе. 

(Эковом. сост. гор., II, 38—40; Город, пос. аъ Рос Имп., IV, 
741—744; Сумароковъ, пут. въ Крымъ в Бессар., 78, Зап. Одес. 
Общ., I , 324; Dubois de Montpereux voy., III, 307; Новорос. Кал. 
1859, с. 133, 1860, с. 125). 

Крымъ старый, село каз. , Екатери
нославской губ., Александревскаго у., въ М а -
ріупольскомъ греческоиь окр., при рч. Наль
чике, въ 6 вер. отъ г. Маріупода. Жит. 874 
д. об. п.; дв. 130. 

КрЫНИЦа, село, Кіевской г., см. Княжа. 
Крынсвая Амвросіѳвка, слобода 

(влад.), Зем. Войс. Донскаго, Міусскаго окр., 
вь 35 в. кь ю.-з. отъ с. Новопавловскаго, при 
р. Крынке, подъ 4 7 ° 4 3 ' с. ш. и 5 8 ° 2 4 ' в. 
д. Ч . ж. 3,473 д. об. п , 542 дв. , церковь, 
3 ярмарки. 

К р Ь Ш в Ц К І Й - Б о г О С Л О В С К І Й монаст., 
Псковской г., въ 23 в. отъ Пскова, см. ßo-
гословскій. 

(Къ бвбліографів, Истор. Рос. Іерар., ч. IV, с. 877; Матер, 
дда Стат. 1841 г. отд. I , с. 40; Ж. М. В. Д. 1839 г., XXX, 186). 

КрЫСІЙ ос-въ; см. Аюгадахь. 
(Къ бвбд.: Сарычвва, пут., I I , 5, 75, 164; Крашеаввввкова, 

оп. Камч., въ Поля. собр. асад. аут., I , 211; Wränge), аъ В. в 
Н. Beitr., I , 4-, Тебенькова, гвдр. зам., с. 124). 

КрЫСЬИ ос-ва. Такъ называется въ гряде 
Алеутскихъ ос-вовъ группа, состоящая изъ о-въ 
Семипосочнаго, Амчитки (самый большой), 
Аюг&даха (Крысій), Мал. Ситхина, Чугула, 
Кыскя, Мал. Кыски н Булдыря. 

Крѣшсая Большая Платова, сло
бода. Зем. Вой. Донскаго; см. Платова. 

Крюкова, деревня, Пензенской г. , Чем-
барекаго у . , въ 11 верст, къ в.-с.-в. огь у. 
г-да, во пензенскому почтовому тракту, nps 
ключе. Ч. ж. 1,719 д. об. п., 199 дв. 
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КрЮВОВСЕОЙ рудн., Томской г , Бій-
скаго окр., въ Змѣиногорскомь краѣ Алтай-
скаго горн- окр., въ 1 вер. отъ Риддерскаго 
рудн, на сѣв. еклонѣ возвышеній отдѣляющихъ 
р. Березовку отъ Филинповкн. Рудникъ состо
итъ изъ хилъ рудоноснаго роговика, прохо-
дящихъблизъ соприкосновевія порфира съ слан
цами и весьма богатыхъ серебромъ. Сланцы 
заключаютъ въ себѣ окаменѣлости, какь напр. 
Phacöps latifrons и Calamopora polymorpha 
и вѣроятна принадлежать къ девонской фор-
маціи. Рудникъ открыть въ 1810 г., разра-
ботывался до 1 8 4 5 г. и доставилъ 6,900 п. 
серебра изъ 85 мил. пуд. рудн. Послѣ 1815 
добывалось немного серебра только изъ отва-
ловъ рудника, a нынѣ рудникъ совсѣмъ ос-
тавленъ. 

(Hermann, К. in Sibir., III, 227; bedebour, В . , I , 115; Рвттера, 
Азів, I I I , 97; Г. Ж. 1836, II, 566, 111, 135; G. Rose R., I , 505, 
569; B. a H. Beitr., XIV, 137; Tchichatchen\ voy., p. 292, 368; 
Щуровскіа, аут., с. 125; Гагевевстера, ст. об. Свб., 1, 230). 

КрЮКОВЪ посадъ; см. Еременчуіъ. 
КрЮКОВЪ каналъ, въ С.-Петербургѣ 

соединяетъ р. Неву съ Фонтанкою, нересѣ-
каетъ Екатеринпнскій каналъ и Мойку. Дл. 
имѣетъ болѣе 3 вер. , берега обложены гра-
нитомъ. Каналъ вырыть въ 1717 г. Крюко-
вымъ, отъ котораго и получилъ названіе. 

(Пушкаревъ, Опвс. С.-Петербурга в уѣздн. городовъ, ч. Ill, 
с. 27; Stnckenberg, Beschreib, aller Canâie, S. 93). 

К р ю ч к о в с к а я пригородная слобода, 
при г-дѣ Раненбургѣ, Рязанской г., при р. 
Становой Рясѣ , на Ряже конь трактѣ. Ч . ж. 
2,319 д. об. и , 220 д в , церковь. 

КряЖВГМЪ: 1) Ер. (Еозъмодемъямское), 
село (влад. и удѣльн.), Саратовской г., Волг-
скаго у , въ 30 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при 
р. Теришкѣ. Ч . ж. 1 ,605 д. об. п. 1 6 9 дв. 

2) Еряжимъ Новый (Еозъмодемьянское), се 
ло (влад.), Саратовской г., Кузнецкаго у. , въ 
26 в. къ з. отъ у. г-да, при р. Кряжимкѣ. Ч. 
ж. 2,587 д. об. п . , 390 д в , церковь, боль
ница, суконная фабр. (вн. Голицыной), на ко
торой вь 1 8 6 1 г. выдѣлано нростаго сукна 
85 т. арш. на 62,900 р. ири 5 2 9 рабочихъ. 
Въ 1 верстѣ оть этого села находится: 

3) Еряжимъ Старый (Покровское), село 
(влад.), при р. Невдѣ ікѣ , съ 9U6 д. об. и , 
1 3 0 дв. 

КсавѳрОВЪ, мѣст. Волынской г., Овруч-
скаго у , вь 55 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
р. Камяикѣ. Ч . ж. 199 д. об. п , 55 д в , 
православв. церковь, католическая каплица, 
еврейск. молитвен, домъ. Мѣстечкомь учреж
дено въ 1 6 3 4 г. и ири Иладиславѣ III ямѣло 
магдебургское право. Въ 1655 г. Богданъ 
Хмѣльннцкіі отдалъ Ксаверово Братскому Кіеа-

скому мон. Здѣсь быль іезуитекій коллегіумъ, 
переведенный потомъ въ Овручь. 

( Акты Зап. Рос, т. V, N 15; Город, посед. ч. I , с. 116). , 

К с а н ъ (по настоящему Ксани), рѣка, 
Тифлисской rydep, лѣв. пр. Куры, беретъ 
начало вь Горскомь округѣ двумя истоками: 
изъ озера Еели на абс. выс. 9,720 фут. 
и озера Цители-хатн на абс. выс. 9,330 
фут. Сперва течетъ на в. по Магландарет-
скому ущелью, но вскорѣ поворачиваетъ на 
ю. и течетъ по Ксанскому ущелью до самаго 
устья, проходя въ нижнихI, частяхъ по до
вольно широкой долиаѣ и служа границею Го-
рійскаго у. сь Тифлисскимъ (Душетскій участ.); 
устье имѣеть въ Горійскомъ у. Она мелко
водна и теченіе имѣетъ быстрое; устье р. 
Чорты (справа) находится на абс. выс. 3,380 
фут, а у дер. Коринты 2,940 фут. Дл. те-
ченія до 80 в. 

(Reinegga, Kauk., H, 75; Гвдъдевштетъ, on. Гр., 18, 61, 160; 
230; Id. ed. KUproth, p. 30; Обоар. вдад. аа Каввжа., ч. I I , ст. 
10, 18 ; Ходзько, геогр. подож. в выс, с. 37 ; Жур. Пут. Сооб. 
т. X X X I X , сагвеь, с. 60. Klaproth, Voy. au Mont Cancaie, U, 
12 в дал te , его же, в*вт. взд., I I , 271, 339). 

КСИЗОВО, село (каз. и влад), Воронежской 
г , Задонскаго у , въ 15 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при р. Донѣ. До построенія въ немъ церкви, 
т. е. до нач. X V I I I в. , оно называлось Еси-
зовымъ городишемъ, а было заселено Ельча-
нами, боярекпми дѣтьми, между 1 6 1 3 — 4 5 г.; 
при Петрѣ I къ нпмъ присоединилось нѣ-
сколько семей служилыхъ людей. Въ 1764 г. 
здѣсь считалось 290 дв. По построеиіи церк
ви Ксизово городище стало называться Ни-
колъекимъ сел . , во названіе это не удержа
лось. Нынѣ въ немъ ч. ж. 1736 д. об. п , 
165 д в , 2 церквн и винокуренный зав. ( П . 
Я . Савельева), основ, въ 1852 г. На немъ 
въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 24723 вед. алкоо-
ля , при чемъ употреблено 71,508 пуд. ржа
ной мукп. 

(Зап. И. Р. Геогр. О б , ХП, 233). 

К с о в р и с и , дер. (влад), Тифлисской г. и 
у , Душетскаго участ, на лѣв. бер. р. Ксани. 
Она окружена съ 4 сторонъ стѣнами. Русскіе 
ее называютъ Ратеевскою крвпостью, потому 
что она принадлежать фамиліи князей Рати. 

(Klaproth, Voy., I I , 42, 12»). 

КсРОЖга р . Рязанской г , Касимовсваго 
у , при р. Унжѣ, сист. Оки. Беретъ начало 
въ лѣсахъ у-да, течетъ въ мѣстностяхъ лѣсн-
стыхъ и ненаселенныхъ. Напр. кь дл. теч. 
40 вер. Нрнг. Бисертка и Варсупай. 

(Баравоввчъ, Рязавс. г , с. 55). 

К у , горный кряжъ обл. Сибирскихъ Кир
гизовъ, Каркаралинскаго о в р , вер. въ 70 къ 
с. в. отъ Каркараловъ, близъ вершннъ Тюндюсъ. 
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Кряжъ этотъ простирается отъ с.-с.-в. яъ 
ю.-ю.-з. , обширнѣе и выше сосѣдияго кряжа 
Аркатъ (въ Семипалатинской обл.), состоптъ 
изъ гранитовъ, совершенно безлѣсенъ и отли
чается чрезвычайно живописными и фанта
стическими формами своихъ гранитныхъ скалъ. 
Окружающіе холмы состоять изъ порфира и 
кремнист, сланца, и богаты свинцовыми рудами. 

(Ledebonr, В. , I I , 408; Г. Ж. 1845, П І , 197; Гагевевстерт,, 
ст. об. Свб., I , 227). 

К у б а Н о в а я (Еуссаръ), военное посе-
леніе пѣхотнаго генералъ-фельдмаршала кня
зя Варшавскаго, графа Паскевича-Эриванска-
го полка, Бакинской губерніи, Кубинскаго у., 
въ 12 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при Куссаръ-
чаѣ . Оно основ, около 1825 г.; въ то время 
имѣлось въ виду перенесть сюда гор. и крѣп. 
Кубинскую, такъ какъ мѣстностъ Стар. Ку
бы болотиста и имѣетъ нездоровый климатъ. 
Въ поселеніи до 300 дв. , 'въ которыхъ поме
щаются женатые солдаты, госпиталь, комен-
дантскій домъ, православ. церковь и католи
ческая каплица. 

(Обозр. над. за Кавк., ч. IV, с. 143; Kai«. Кад. 1887 г., с. 
357, прав.; Koch Wander, III , 293). 

К у б а С т а р а я (у туземцевъ Кудіалъ-
кала), уѣздннй городъ Бакинской г-іи. 

I. Г-дъ, подъ 4 1 ° 2 2 ' с. ш. и 6 6 ° 1 0 ' в . д . , 
пр. рч. Кудіалъ-чаѣ (у русскихъ Кубинка), 
на волнистой равнннѣ, на абс. выс. 1,989 
фут. Городъ основанъ въ полов. X V I I I в. Х у -
сейнъ-Али-ханомъ Кубинскимъ и былъ столи
цею хановъ до 1789 г. Въ 1806 г. Куба за
нята русскими войсками, а въ 1813 г. по 
Гюлистанскому миру оставлена за Россіею. Съ 
учрежденіемъ Дербентской губ., въ 1846 г., 
Куба назначена уѣзд. городомъ этой губер-
ніп, а въ 1859 г. отдѣлена къ Бакинской. 
Въ 1861 г. ч . ж. 11,133 д. об. п. (6 ,169 
м. п.), изъ нихъ торговцевъ 5 9 5 , городскихь 
сословій, платящихъ подати 9 ,263. Въ чмслѣ 
жителей: православныхъ 3 0 2 , армяно-грито-
ріань 6 3 , католпковъ 3 0 , евреевъ 4 , 4 0 3 , 
остальные магометане. Въ 1861 г. въ г-дѣ 1 
правосл. церковь во имя Успенія Богородицы, 
основ, въ 1828 г., 1 армяно-григоріанская, 
построен. Лазаревымъ въ 1845 г. по плану 
армянской церкви въ Москвѣ , еврейск. сина
гогъ 8, мечетей: сунитская 1 ишіитскихъ 2. 
Домовь 1,397 (1,146 камеи.), лавокъ 157, 
карананъ-сарай 1, училищъ: еврейскихъ 5,.му-
сульмапскихъ 9 н русское 1. Городъ грязенъ 
и дурно обстроенъ; съ одной стороны обве-
день кирпичной стѣной, ио угдамъ которой 
выстроены бастіоны. Земли городе. 2 , 3 8 8 дес. 
Доходь города въ 1861 г. былъ въ 1 3 , 9 2 5 

р. сер. Жители города занимаются садовод-
ствомъ (садовъ здѣсь до 430), выдѣлкою ков-
ровъ, отличающихся яркостью красокъ и ри-
сункомъ, и шелковыхъ матсрій (мсвь, канаусъ 
и друг.), расходящихся по Закавказью и от-
правляемыхъ въ Россію. Ремеслен. въ 1861 г. 
было 408 (225 мастеров.). Заводовъ въ 1861 г. 
было 29, но всѣ незначительны; изъ нихъ 
5 кожевенныхъ, 8 кирпичныхъ, 6 известко-
выхъ и 10 красильныхъ. Торговцевъ въ 1861 
г. было 1 6 ; они скупали въ у-дѣ шелкъ, 
марену, хлѣбъ, шелковыя и шерстяныя издѣ-
лія, сбываемым Бакинскимъ купцамъ для отправ
ки въ Россію и Персію. 

(Beineggs, R. I , 141; Büsching, Mag., X , 171; Eateitc. соч. 
1762, II, 114; Güldenstädt, R. I , 258, 849; Gamba, Voy., 11, 325; 
Березнвъ, оутеш. по Дагестэау, ч. I I , с. 63—74; Гяедявг, пут., 
ч. I I I , с. 48; Koch, Wanderung, im Oriente, III, S. 272—284; Обоз. 
Рос. адад. за К а в к . , ч. IV, с. 141—145; Кавк. Кад. 1850 г., отд. 
111, с. 61, 1851 г., ОТД. Ill, С. 129, 1852 г., ОТД. I l l , с. 331—339, 
1857 г , с. 351; газ. Кавіазъ 1861 г., N 11, 1862 г., N 10, ст. 
53; N 135; Ж. М. В. Д. 1838 г., T. XXXIX, с. 43, Зававв. Вѣс. 
1854 г., N 49, ст. 186; Bodenstedt die Volk. d. Kank., I , 349; 
Klaproth, Beschr. d. Land, etc., p. 159, 162; Koch Wander., Ill, 
272, 279). 

II. Еубин. уѣздъ въ сѣвер. части Бакин
ской г.; прилегаеть'на в. къ ІСаспінекому м. 
Простр. его*, по Стебницкому 7859 кв. в. или 
162,4 кв. м. Площадь уѣзда, расположеннаго 
на с.-в. склонѣ главнаго Кавказскаго х р . , раз
деляется на горную, предгорную и равнинную. 
Горная полоса заннмаетъ всю ю.-з. часть у-да, 
т. е. участки Будугскій и большую часть уч. 
Хазринскаго. Мѣстность эта состоитъ изъ не-
присгупныхъ скалъ и утесовъ, горы ея дости-
гаютъ снѣжной линіи. Изъ горъ главнаго греб
ня Кавказскаго хр . , простирающагоса вдоль 
ю.-з. границы у-да, захѣчательны: Базаръ-дюзъ 
(въ саыомъ ю.-з. углу), имѣющая 14,722 р. 
ф. , Туфанъ-дагъ въ 13,764 ф . , Ханалугъ 
12,192 ф., Баба-даіь 11 ,934 ф . , Гюмишты 
8,916 ф. и Дибраръ 7,252 ф. Впереди глав
наго гребня, въ гористой части у-да, лежать 
еще Весьма высокая горы: Шагъ-даіъ, имѣющій 
13,951 ф., Еызылъ-дагъ 11,823 ф . , Ак-гя-
дукъ 9,267 ф., Чутуръ 10,266 ф. и Уюгь 
8,448 ф. Еще далѣе впереди этихъ вершинъ 
находится гора Бегюль, которой одна вершина 
им. 12,173 ф., а друг. 12,138 ф. Почва въ 
горн, части у-да, образовавшаяся изъ вывѣтри-
вавшагося камня, мѣстами хороша, но тонкій 
слой земли, покрывающій скалы, легко смы
вается дождями. Предгорная полоса заннмаетъ 
среднюю часть участ. Хазринскаго, западн. 
часть участ. Кубинскаго и большую часть Ш а -
бранскаго; высота горъ здѣсь замѣгно умень
шается (гора Чульязы имѣетъ абс. выс. 6,808 
фуг.). Третья часть равнинная, заннмаетъ мор
ское прибрежье н въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на 
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сѣверѣ уѣзда достигаетъ 50 и болѣе верстъ 
въ шириву. Эта послѣдняя часть уѣзда рѣкою 
Вельвели-чай раздѣляется на 2 части; все про
странство, лежащее по лѣвой сторонѣ этой 
рѣки имѣетъ почву черноземную, изобилуетъ во
дами и лѣсомъ, а пространство на правой сто-
ровѣ рѣки, т. е. ю.-в. уголъ у-да, имѣетъ почву 
глинистую, покрытую солончаками и бѣденъ 
прѣсною водою, такъ какъ рѣки этой части 
лѣтомъ высыхаютъ. Самая богатая часть Ку-
бин. у. , есть приморская равнина, лежащая 
между прав. бер. р. Самура и лѣвымъ р. Вель
вели-чай. Плодородіе и богатство этой мѣст-
ности лѣтомъ привлекаетъ сюда жителей на
горной полосы; здѣсь находятся лучшіе сады, 
посѣвы марены и табаку, пастбища для ско
та, и здѣсь главнымъ образомъ сгруппировано 
населеніе уѣзда. Рѣки у-да впадаютъ въКас-
пійское м.; изъ иихъ наиболѣе замѣчатель-
ны: Самуръ, составляющей границу съ К ю -
ринскимъ ханствомъ, Еусаръ-чай, Еудіалъ-чай, 
Еара-чай, Вельвели-чай, Шабранъ-чай, Деви-
чи-чай, Гилыанъ-чай и Ата-чай. Каспійсвое 
море прилегаетъ къ у-ду в. на 150, но мало до-
ставляетъ ему выгодъ; единственная пристань 
Визовая, при устьѣ Кара-чая, рѣдко посе
щается судами. Озера и болота встрѣчаются у 
прибрежья Каспійскаго м.; впрочемъ есть не-
большія озера и въ горной части у-да, напр. 
озеро у ледника южнѣе вершины Шахъ-дага, 
на абс. выс. 12,532 фут. Минеральный бо
гатства у-да не изслѣдовавн; въ нагорной час
ти добываютъ небольшое количество желѣза и 
свинца, близь горн Беш-бармакъ есть нефтяные 
источники, мѣстами встрѣчаются сѣрвые источ
ники, около горыТфанъ выходить газъ, воспламе
няющейся отъ прикосновепія огня. Лѣсами уѣздъ 
богатъ, за нсключеніемъ ю.-в. утла (ПІабран-
скаго участка) и самнхъ высокихъ мѣстнс-
стей горной части, т. е. въ ю.-з. углу, гдѣ 
скалы совершенно обнажены. Вѣковыми лѣса-
ми покрыто пространство въ горахъ юж. час
ти у-да, между верховьями pp. Ата-чая и Вель-
вели-чая. Кромѣ того дремучій лѣсь тянется по 
морскому прибрежью отъ Самура до границы 
Шабранскаго участ. вер. ва 10. П о евѣд. за 
1861 г. ч . ж. въ уѣздѣ (безъ г-да) 113,196 
д. об. п. (61,610 м. п.), въ томъ числѣ дво
рянъ 2,242 д. об. п., крестьянъ, живущихъ 
на казен. земляхъ 91,314, на владѣльческихъ 
9,065. Съ городомъ на одной кв. м. 763 жит. 
Господствующ, масса населенія, 105,758 д . , со
стоитъ изъ мусульманъ (преимущественно су-
нитовъ); православныхъ 6,680, армяно-григо-
ріанъ 477, католиковъ 279. Въ 1861 г. въ 

уѣздѣ находилась православ. церковь 1 (въ 
Новой Кубѣ), армнпо-григоріанск. церквей 2, 
мечетей 129 (10S еунитскихъ). По происхож-
денію своему жители принадлежать къ племе
нам!.: Персидскому (ИІабранскій уч.), Лезгин
скому (большая масть участ. Будугскаго и 
Хазринскаго) и Тюркскому. Въ ирсжііія вре
мена Кубиискій у. состанлялъ особое ханство, 
коимъ управляли правители, пазначенныя отъ 
Иерсидскихъ шаховъ. Послѣдніе ханы проис
ходили отъ Лезги-ахмеда, и имѣли рези-
денцію въ Худатѣ . Изъ числа хановъ Ку
бинских!, замѣчателенъ Фетхъ-Али, который 
имѣлъ замыслы на покореніе Персіи, но, с м 
ененный врагами, принужденъ быль прибѣг-
нуть къ покровительству Россіи. По смерти 
его Кубинское ханство слилось съ Дербент-
скимъ, которыми управлял. Шейхъ-Али-ханъ; 
за измѣну его Русское правительство отдало 
Кубинское ханство во владѣніе брату его Х а -
санъ-хану, а по Смерти сего послѣдняго въ 
1799 г. Кубинское ханство присоединено къ 
Дербентскому и вручено опять Шсбхъ-Али. 
Послѣ вторичная его измѣна въ 1806 г. за
ставила обратить ханство въ русскую провии-
цію, вошедшую въ составь сперва Дербент
ской, a нынѣ Бакинской губ. Уѣздъ раздѣ-
лень на 4 участка: Еубинскій, Будуіскій, Ха-
зринекій и Шабранскій. Жители размѣщаются 
въ 293 поселкахъ. Главный промыселъ Бу
дугскаго (горнаго) уч. скотоводство; жители, 
имѣя обширный лѣтнія пастбища, лѣтомъ ухо-
дятъ въ горы, а на зиму спускаются въ низ
менности, гдѣ имѣютъ свои пашни и сады; 
единственный вспомогательный промыселъ жи
телей Будугскаго уч., есть тканье грубыхъ су-
конь. Въ равнинной части занимаются п о с і -
вами хлѣба, чалтыку, марены, табаку, садо
водство мъ, шелководствомъ, а въ лѣсной мѣст-
ности дѣлаютъ бочки для отправленія въ А с 
трахань. Въ предгорной части занятія разно
образны; въ селеніяхъ, расположевннхъ бли
же къравнпнѣ, занимаются хлѣбооашествомъ, 
разводить неболыпіе фруктовые и шелкович
ные ,сады и ткутъ ковры; лучшіе. ковры ткут
ся въ сс. Зіахуръ, Имамъ-Кули-кедтъ, Гель 
(Хазринскаго уч.), Чичи (Кубинскаго уч.) н 
Сіяданъ (Шабранск. уч.) . Селен, расположен
ным въ ущельяхъ горъ по рѣкамъ, имѣютъ 
мало пахатной земли, въ Хазринскомъ уч. 
болѣе разводить овецъ и спускаются ва рав
нину для найма во время уборки хлѣбовъ. 
По ущельямъ pp. Алпанъ и Кудіалъ въ 7 
селеніяхь занимаются рааведеніемъ коноп
л и , нзъ которой дѣлаютъ канаты • верев-
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ки, вывозимые къ Бакинскому порту для ос
настки судовъ; въ ближайшихъ къ нимъ 3 де-
ревняхъ промышляютъ исключительно выдел
кою глиняной посуды, въ с. Коснютъ зани
маются кузнечною работою; по pp. Кара-
чаю и Вельвели—садоводствомъ. Въ садахъ 
у-да растутъ яблони, груши, черешни, сливы, 
абрикосы; фрукты отправляются въ Астра
хань. Во всей юж. части Шабранскаго уч. 
жители занимаются преимущественно ското
водствомъ и только отчасти обработкою по
лей. Вообще въ уѣздѣ высѣвается пшеницы 
до 104^380 четверт., чалтыку до 14,700 четв., 
марены въ 1861 г. добыто 69,800 пуд., ко
торая вся продана въ Россію за 471 т. р . ; 
шелку добыто въ 1 8 6 1 г . 895 пудовъ (средн. 
цѣна 75 р.) , изъ нихъ 860 пуд. вывезево въ 
Россію, остальное количество переработано на 
мѣстныхъ фабрикахъ. Виноградныхъ садовъ до 
2 , 1 6 0 , фруктовыхъ до 3,700, тутовыхъ до 
1,340 (см. Кавказ, календ. 1857 г.). Кромѣ 
марены въ Россію отпускается корень вайды 
(Isatis t i n c t o r i a ) , растущей въ дикомъ состоя-
ніи. Скота въ 1861 г. было: лошадей до 27 
т. , крупн. рогат, скота 73 т. головъ, овецъ 
167 т. , ословъ и муловъ 12 т. , верблюдовъ 
8 4 0 , свиней 8 т. Въ 1861 г. въ уѣздѣ на
ходилось 30 шелкомотальныхъ з а в е д е н і й и і б 
гончарныхъ. Торговля сосредоточивается въ 
г-дѣ; ярмарокъ и базаровъ по селеніямъ нѣтъ. 

(Си. Бавввсваа губ. • Гагевеістера, топог.-шз. опас. Прв-
каспійсв. края, с . 46 — 56; Обоз. віад. за Кавк., ч. IV, ст. 95 — 
145 (эта 2 статьв вподвъ заавоаятъ съ уѣздовъ); Кавв. Казев. 
1857 г., с. 352—359 (статвстака); 3. К. О., I I , 55; цаоры за 1861 
г. аэяти взъ отчета Бакпвскаго губерват.; Закавк. Въств. 1848 
г., N 22—23, о состоявіо увзда во аровышдеавоставъ: аевде-
дѣдьческой, навуфактурвов о торговой; Seidlitz, Kaukas. Exkur
sionen in Petermann, Mitth. 1863, I V , топ Kuba nach Nucha). 

К у б а н к а , болгарс. колон., Херсонской г. 
Одесскаго у. , подъ 4 6 ° 4 2 ' с. ш. и 4 7 ° 3 2 ' 
в. д . , къ с. отъ Одессы, на выс. 251 ф. 
Жит. 1,535 д. об. п. 

(Шввдтъ, Хере, г . , I I , 358). 

К у б а н с к а я обл.; см. дополненія. 
К у б а Н С Е І Й лиманъ или Кызыл-ташъ--

лннанъ Чернаго м., при устьѣ р. Кубани. Наи-
больш. длина его оть с.-з. къ ю.-в. до 40 
вер., шир. до 13 вер., овружн. 140 вер. Н а 
ю.-з. своей длинной сторонѣ лиманъ отде
ляется отъ Чернаго моря пересыпью, прор
ванною только въ зап. оконечности лимана 
Бугазскимъ проливомъ (въ 300 саж. шир.). 
Отъ самой средины пересыпи вдается во внут
ренность лимана широкая возвышенность Дже-
метей, отъ выдающихся угловъ которой на
правляются отъ одного къ в. , отъ другаго къ 
с .-в . , паралелъныя пересыпи или косы, которыя 
продолжаются рядомъ длннныхъ песчаныхъ 
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ос-вовъ до противулежащихъ береговъ лимана. 
Такимъ образонъ весь лиманъ разделяется какъ 
бы прерваппыми перегородками на 3 части или 
басеина, изъ коихъ северный и северо-запад
ный носятъ спеціальпо названіе Кызылъ-таіпа. 
Сѣперная часть лимана на с.-з. соединяется 
узкимъ горломъ съ отдельнымъ неболыпнмъ 
Бугазскимъ заливомъ лимана. По самой сре
дине с.-в. прибрежья Кубанскаго лим., впадаетъ 
въ него р. Кубань. Весь лиманъ весьма мелково-
денъ и постепенно выполняется наносами р. Ку
бани. Лиманъ имѣетъ прѣснуло воду и изоби
лует* красною рыбою. 

(Будвщевъ, доц., 1, 62; Суварокові, ДОС. Ернвс. суд., I I , 144; 
Мавгавара, доц., с. 132; Девадовъ, пут., с. 547; Г. и». 1832, 1, 25; 
Ж. М. В. Д. 1 8 « , XVII, 441). 

К у б а н ь , р. , одинъ изъ главнѣйшихъ при
токовъ восточн. берега Чернаго моря. Кубань 
названіе татарское; у ногайцевъ она назы
вается Куманъ, у абхазцевъ Еубинъ, у чер-
кесовъ Лси-ще (старая вода); въ древности 
извѣстна у Геродота и Страбона подъ име
немъ Гипстиса, у Птолоиея Варданъ. Обра
зуется изъ сліянія множества горныхъ пото-
ковъ, текущихъ съ юго-заи. покатости горы' 
Эльбруса и горы Бече, Верхне-Кубанскаго 
приставства Кубанской обл. Отъ истока до впа-
денія Бол. Зелепчука Куб. имѣетъ главное на-
правденіе къ с , далее уклоняется на с.-з.; 
не доходя стан. Темижбекской, поворачиваетъ 
на з. , и въ этомъ направленіи, съ неболь-
шимъ уклопеніемъ на з.-ю.-з. , доходить до 
Кызылташскаго и Кубанскаго лимановъ, въ ко
торые впадаетъ вѣсколькими гирлами (устья
ми), предварительно отдФливъ 3 рукава, изъ 
коихъ значительпейшіе: Кара-кубань и Прото
ка. Кубань въ верхней и нижней своихъ час
тяхъ принадлежитъ исключительно Кубанской 
обл., отъ ст. Баталнашинскон до станц. И з 
рядной, служить границею между Кубанского 
обл. и Ставропольскою губерн. Кубань отъ 
своего истока до уврѣпл. Каменнаго моста, 
течетъ между лесистыми и обрывистыми вы
сокими берегами, далее прорывается съ не
обыкновенною силою черезъ ущелье и передъ 
Ба:-алпашинской ст. выходить на раввину; 
здесь левый берегъ высокъ, правый же низ-
ыенъ на 5 в.; ниже ст. Баталпашинской, ле
вый берегъ понижается, къ правой же стороне 
примыкаютъ возвышенности, которыя, посте
пенно понижаясь, доходятъ до Кара-Кубани н 
наконецъ сливаются съ болотами Тамкнскаго 
окр. Передъ устьемъ Кубани на левой ея сто
роне начинается главный Кавказскій хребетъ. 
Дл. Куб. болѣе 600 в. (въ В . Ст . Ставроп. 
губ. дл. 680 в.. отъ аула Хурзуда); шир. въ 
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верховьяхъ отъ 1 0 — 2 0 с а ж , отъ Каменна
го моста до Барсуковской ст. до 50 с а ж , 
далѣе же до устья оть 75 до 100 с а ж , во 
время же разливовъ, шир. рѣки достигаетъ въ 
низменвыхъ мѣстахъ до 500 саж. Половодье 
на Кубани бываетъ 3 раза вь годъ: весной, 
среди лѣта отъ таянія горныхъ снѣговъ и 
осенью отъ дождей; въ это время вода мгно
венно поднимается и затопляетъ всѣ низмен
ности, отъ раздивовъ особенно страдаютъ ок
руга: Екатеринодарскій и Таманскій. Глуби
на рѣки различна и не постоянна, обыкно
венная глуб. отъ 3 до 10 фут. Лѣтомъ от
крывается множество бродовъ, а у Копыла 
русло ея въ августѣ иногда совсѣмъ пере-
сыхаетъ. Н а рѣкѣ множество острововъ, 
измѣияющихъ свое положеніе во времи пол-
новодія. Въ 1859 г. былъ сдѣланъ оиытъ 
судоходства по р. Кубани. Пароходъ длиною 
160 ф.} съ осадкою 3 ф , прошелъ отъ г. 
Темрюка до Тифлисской станицы и обратно, 
но этотъ пароходъ имѣлъ осадку, несоотвѣт-
ственную глубинѣ рѣви, и потому болѣе не 
идавалъ по ней. Съ того времени по судоход
ству иа Кубани ничего не предпринималось. 
Главвыя затрудненія къ судоходству заклю
чаются въ измѣненіи фарватера, меляхъ и 
ворчахъ, а въ иныхъ мѣстахъ въ незначитель
ной швринѣ рѣки. Впрочемъ, плававіе до Усть-
Лабы можно считать вполнѣ возможнымъ. Дно 
р. въ верхней части К. каменисто, въ сред
ней песчаное, и въ нижней части большею час
ти» иловатое, почему здѣсь вода мутна, особен
но въ полноводіе. Теченіе въ верхней части 
быстро, съ приближеніемъ къ устью, становит
ся медленнѣе и у устья имѣетъ едва замѣт-
иое движеніе. Кубань, за исключевіемъ не-
многихъ мѣстъ, замерзаетъ въ декабрѣ и вскры
вается въ февралѣ. Устье Куб. замѣчательно 
рыбными ловлями, принадлежащими Кубанско
му казачьему войску; здѣсь ловятся осетры, 
бѣлуги, севрюги, стерляди, тарань и пр. Изъ 
притоковъ Кубани замѣчательны слѣва: Те-
берда, Бол. и Мал. Зеленчуки, Урупъ, Бол. 
и Мал. Лаба, Бѣлая, Пшеха, Афипсъ, Ада-
гумг, Пиши», Псекулсъ, справа: Джумартъ-
колъ, Мара, Барсуклы, Супеъ, Хабль, Абинъ, 
Адагумъ и др. Послѣднія рѣки не доходягь 
до р. Кубани, но теряются въ болотистой и 
камншеватой мѣстности лѣваго берега Кубани. 

(Pallas, 2 тоу., I , 47; Гвльдеаштету ок. Гр., с. Ш ; Gülden-
«tädt's, Reise, I I , 33; Hermann, St., p. 137; ЗябдовскШ, Земдеоо. 
Рос, 1, M ; Бровевскіі, взвѣст. e K u n s t , I , 13S—139; Зубовъ, 
п р . Kan. , 1, 12», 1*6, II, 1«, 191, 214, Сумароков* іосугн су*., 
I I , 149; Мат. ддя стат. 1811 г , отд. II , 31; В. ст. Стааропод. 
г , « 9 - 3 2 ; Klaproth, Voy. an С а л е , I , 187-200, его же, Beta«, 
I , 439; Жур. И. В. Д. 183« г , XX, 4; Гор. Жур. 1833 г., III, 31« 
a дадъе, 18*4 г , I T , S, 1BS2 г , I I , 8S; Жур. Иут. Сообщ. 1863 
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г. , т. XXXIX, свѣсь, 60; Съвер. Почта 1862 г., N 169; газ. Кав
казъ 1818 г., N18, ст. 72; Bodenstedt die Yolk, d Ka.uk., 1, 200; 
Маагааара, доц., с. 132; Engelhardt a Parrot В , I , 219; В. и. 
H. Betr., XIII, 30; Зап. Геог. Об. 1863, I I , 1, 9, 76; Будащегъ, 
путев., 1, 61; Г. Ж. 1817, с. 273). 

К у б а - С в Н Г И р ъ , мысъ, составлявший 
самую восточ. точку КрасновоОскаго залива 
(см. это сл.). 

К у б а ч И (Еубечи), селеніе Дагестанской 
обл., Кайтаго-табасарансваго окр., въ кжн. 
Дагестанѣ, расположено въ узкой долинѣ ме
жду тремя высокими горами амфитеатром ъ и 
орошается горнымъ ручьемъ, внадающимъ въ 
р. Буамъ (по картѣ Буганъ). Домовъ до 500. 
Жители исключительно занимаются выдѣлкою 
оружія, которое славится между горцами хо
тя не столько по внутреннему достоинству, 
сколько по внѣшней отдѣлкѣ. 

(Гадьдевштетъ, on. Гр., с. 128; Зубовъ, варганы Кавказа, ч. 
Ill, с. 2S1; Кавв. Кад. 1837 г., с. 335; газета Кавказъ 1862 г., 
N 13, с. 70; Kock, Keis., Ill, 875; Евепкін, ст. оп.Закавв. в р , 
231; Bodenstedt, Volk. d. Kank., I , 330; Klaproth Beschr., p. 126 ). 

К у б е и , болгар, колонія, Бессарабск. обл., 
Аккермаиск. у., въ 1 4 4 в . къз.-ю.-з. огъ у. г-да, 
и въ 8 в. отъ границы, ва' главномъ трактѣ 
изъ Кишинева въ Измаил, u Галацъ. Осно
вана на мѣстѣ ногайской дер. Кубей (т. е. 
средоточія), раззоренной въ 1809 г. Она за
селена Болгарами изь Добруджи. Ч . ж. 1497 
д. об. п „ 262 д в , почтов. станція, таможен
ная и карантинная пограничный заставы, 
еженедельные базары. Таможня открыта здѣсь 
только съ 1859 г., но подучила уже значе-
ніе въ вашей отпускной торговлѣ. Черезъ нее 
отпуѵлено товаровъ въ 5 лѣтіе 1859—63 г. 
среднимъ числомъ ежегодно на 719,805 р. 
Пршезено же товаровъ въ тоже 5 лѣтіе еже
годно на 83,011 р. 

(Защукъ, сессараб. обд., ч. II , с. 190; Ввды вгвшаеа торгоадв 
1859—61 г.; Скадьвовсвіі, Бодгар. вод. въ Бессараб., с. « I ; С . - П е 
терб. В»Д. 1837 г , N 137, с. 811). 

К у б б Н С К О е , седо (влад.), Вологодской 
г. и у , въ 27 в. къ с.-з. отъ Вологды, на 
ю.-в берегу Кубенскаго о з . , при рч. Ктежи-
цѣ. Село было пожаловано царемъ Мнхаидомъ 
Ѳедоровичемъ Окодьвнчьеиу боярину Мих. 
Салтыкову. Въ немъ 3 церкви; сгроеніе двухъ 
относится къ временамъ Елисаветы Петров
ны. Въ риэницѣ сохранились: кадило 1666 г. 
съ надписью, евангелія 1759 г. въ серебрян-
номъ окладѣ въ 2 иуда вѣсомъ. Жит. 992 д. 
об. и , 162 двор., станов, квартира, ежене-
дѣльн. базары и 3 трехдневц. Торжка въ году. 
Жители села, крояѣ еельскнхъ работъ, зани
маются перевозкою товаровъ на своихъ судахъ 
изъ Рыбинска въ Петербургь,торгуютъ вяеомъ, 
сбываемымъ въ Петербургь и на ярмарки, n 
рыбою (святками, кончены мн сельдями, нава
гою), сбываемою въ Москву. Село занимаетъ 
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первое ыісто въ губерніи по отличной по
строив* и благосостоянію жителей. Дворовъ 
до 170. 

( В і м і ш , Reil., J , 137 (съ ввдоаъ церквей);Haxtnauaen В.., 
I , '23(i; шевыревъ, Ооазд. іъ Карадао-Б-ідозер. MOB., I , с. 13(1; в. 
Ст. Водогод. г . , с И д . спец., с. 6; Проаыіпдеявость, 1863 г.,кн. 4 
• 5, с. 397; Ш и т . ва. Вод. г>б. ва 1862—63 г. , вып. II ,с . 143). 

Еубѳнсжое или Кубинское озеро, въ 
ю.-з. части Вологодской г., образуетъ границу 
уу. Вологоісваго и Кадниковсваго. Простр. 
(по Швейцеру) 7,9 квад. и. или 382*/г кв. 
вер., наибольшая- дл. отъ с.-з. къ ю.-в. (отъ 
устья Порозовицн до истока Рабанской Су
хона) болѣе 60 вер.; обыкнов. шир. отъ 5 до 
10 вер.; наибольшая до 14 вер. Озеро зани
мает!, самую низкую часть равнины, слабо 
къ нему склоняющейся съ с . -в . стороны, от
куда въ озеро текутъ важнѣйшіе его притоки. 
Вслѣіствіе того с.-в-ное (Кадниковское), лѣ-
с истое прибрежье озера такъ полого къ нему 
спускается, что съ этой стороны береговая 
линія озера непостоянна, а прибрежье затоп
ляется водою на нѣсколько верстъ отъ обык
новенной черты не только во время весенняго 
половодья, но даже осенью и лѣтомъ при 
снлъннхъ дождяхъ. Оттого на е.-в. берегу 
озера совсѣиь нѣгь селеній. Другой харак
тера имѣетъ ю.-з-внй (вологодскій) берегъ. 
Онъ окайиленъ, вь недальнемь разстояніи отъ 
нормальной береговой лииіи, небольшими воз
вышенностями, полагающими предѣлъ разли-
вахт. озера съ этой стороны. На возвышен-
ностяхь построены дов. многочисленных се
ления, черезъ которыя вдоль всего прибрежья, 
проходить большая дорога изъ Вологды въ 
Кадвяковъ; вся прибрежная страна хороню 
обработана и очищена отъ лъхной раститель
ности. У сахаго ю.- в. угла озера, близъ выхода 
Сухоны, возвышенности удаляются отъ бере
говой лннія, отделяясь отъ нея низменною, 
болотистою, поемною полосою. Обыкновенная 
глуб. озера 1 саж., а въ фарвагерѣ отъ 2 до 
4 саж. и только въ самыхъ глубокнхъ мѣстахъ 
доходить до 5 и 6 саж. Къ берегамъ глуб.. 
уменьшается и озеро становится необыкно
венно мелководиымь. Дно озера почти вездѣ 
песчаное н только глубокая срединная полоса 
имѣетъ дно вязкое вт иловатое. Только ыѣстамя 
встречаются на озерѣ каменистый гряды, а 
именно въ еѣв. части къ с. отъ устья р. 
Уфтюги в близь ос-ва Каменнаго (V* М Р -
въ охр.), яа которомъ построенъ Спасо-Ка-
менскій мон. Ос-въ Каменный соединяется съ 
беретоать іодводною песчаною косок», кото
рая бы м е л . видна мри низкой водѣ. Между 
устьями р. Уфгюги я Скчаймы, вдоль с.-в. 

прибрежья озера, простирается узкій ос-въ, 
вер. 25 дл. и отч. 50 до 300 с. шир., отдѣ-
ляемый отъ материка продолговатымъ непра
вильной формы пространствомъ воды, назы
ваемы мъ Токшипскимъ озеромъ. Значитель
ная часть Куб. озера поросла водяными ра
стете ии, а именно осокою (Scirpus lacustris), 
кувшинчиками (Nymphéa alba и Nuphar 
luteum) и наядами (Potamogeton). Обиліе 
озера растительными веществами, прогрѣваніе 
лучами солнца мелководныхъ мѣстъ озера, въ 
особенности заросшихъ подводными и над
водными травами, затопляемый водою обшир
ный лѣсистыя пространства с.-в. берега и 
наконецъ разнообразный харавтеръ притоковъ 
озера, изь коихъ нѣкоторые (Ухтюга и По-
розовяца) текутъ по глинистому и иловатому 
дну, a другіе (Кубина) по чистому песчаному, 
имѣн притоиъ вер. въ 80 отъ своего устья 
пороги н каменныя гряды, все это чрезвы
чайно способствуетъ размноженію рыбы въ 
озерѣ. Главный породы рыбъ, ловимыхъ въ 
озерѣ: окунь (Perça fluviatilis), ершъ (Acerina 
vulgaris), лещъ (Abramis Brama), язь (Le-
uciscus Jdus), сорога (L. rutilus), щука 
(Esox lucius), пельмушкц (Corregonus Nilsso-
nii), налимъ (Lotus vulgaris), нельма, н 
наконецъ стерлядь, появившаяся въ озерѣ 
только нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Рыбныя 
ловли на Кубенскомъ оз. извѣстин съ, древ
нихъ временъ. До воцаренія дома Романо-
выхъ ловли эти обложены были данью въ поль
зу казны. Въ царствованіе Михаила Ѳедоро-
вича, рыбныя ловли сделались Собственностью 
окольничьяго Салтыкова, послѣ пожалованія 
ему с. Кубенскаго. До царствованія Екатери
ны II только крестьяне с. Кубенскаго, пере-
шедшаго къ гр. Орловы мъ, имѣлн право ло
вить рыбу въ озерѣ. Нынѣ ловъ свободный 
и имъ занимаются почти исключительно жи
теля деревень, расположенных!, вблизи с.-в. 
берега озера; ловъ производится почти круг
лый годъ съ небольшими промежутками среди 
лѣта. При этомъ истребительномъ ловѣ коли
чество рыбы въ озерѣ значительно умень
шилось. ЦЕННОСТЬ улова, нынѣ полагается не 
иенѣе ч-вмъ въ 150 т. р . ежегодно. Въ дру-
гомъ отношеніи Куб. оз. имѣетъ нѣкоторую 
важность какъ путь сообіценія, входящій въ 
составь канала Герцога Алекс. Виртембері-
cxato. Плаваніе судовъ по оверу сопряжено 
съ большими затрудненіами. Безлѣсвые, плое-
кіе берега его не представляютъ никакой 
преграды дѣіствію вѣтровъ, и потому озеро 
очень бурно; кромѣ того на немъ нѣтъ зак-
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рытыхъ пристаней, а фарватер* тянется узкою 
полосою по средине озера, дно котораго 
усѣяно мелями, особенно при иотокахъ Сухоны. 
Для поднятія воды въ озерѣ на Сухонѣ (въ 
8 в. отъ иетока) устроенъ шлюзъ, а на самомъ 
руслѣ бейшлотъ, преграждающей теченія ея. 
Однакожъ эта гидротехническая постройка, 
названнаяЗнаменитою, нисколько не отвра
тила нрепятствій къ пдаванію, но напротивъ 
замѣчено, что съ устройствомъ ея озеро все 
болѣе и болѣе мелѣетъ. Притоки озера: съ 
с.-з. угла Порозовииа; на с.-в. берегу 7 рѣкъ, 
нзъ • коихъ сплавны, Кубина и Уфтюга; на 
ю.-з. 25 рѣкъ, изъ коихъ сплавна Ельма. 
Изъ ю.-в. угла озера вытекаетъ , р. Рабан-
ская Сухона. Весною уров. озера поднимается 
фут. до 12 выше лѣтняго. 

(Storch, R. R., VU, 41; В. Ст. ВОІОГОД . > . , с. 25—32, 176, 223| 
Кеппевъ, озер, лвмаяы, въ ВістВ. В. Р. Геогр. Об., ч. XXVII, 
отд. Il; тамъ же, Межасовъ, Еубев. Оз. в его рыб. пром., ч. XV, см , 
с. 63—70; Шеімревъ. Поѣзд. въ Кврвдло-Бѣлозер. моя., ч. I , с. 
128 • дадъ-е; Stuekenberg, Beschreib, aller Оаіваіѳ, S. 119; Bo-
дотод губ. вИд. 181b г., N 46. 1856 г., N 11- 17; Blasius, Bei sc, 
I , 135; H. a В., VIII, 193, Памята. кв. Водогод. губ в.і 1862—63 
г., выв. I I , I i i , 1861 г.. с. 33,36; Иэсд. рыбол, II, 75). 

К у б И н а , р . , ВоЛогодск. г., прит. Кѵбпн-
скаго оз. Беретъ начало въ с.-з. части Вель-
скаго у., на плоской и богатой озерами возвы
шенности, изъ небольшаго оз. Верхнё-кубен-
скаго, орошаетъ уу. Вельскій п Кадннков-
скій, въ первомъ имѣетъ преобладающее напр. 
къ ю.-в., во второмъ къ ю.-з.; впадаегі въ 
ю.-в. часть озера, съ с:-в. прибрежья. Дл. теч. 
более 300 вер. Шир. въ І^ельскомъ" у., при 
дер. Хмѣлевской, до 30 саж., въ Кадников
скомъ близь устья до 100 саж. Глуб. измен
чива и, при множестве мелей, местами превос
ходить 2 с а ж . , а местами йе более 1 аріп. 
Весною вода поднимается во многихъ местахъ 
более чемъ на 2 саж. Дно въ верхн. части 
илбватЬе, въ нижней чисто песчаное. Мелей 
множество; каменный гряды есть въ 80 вер. 
выше устья реки. Въ Вельскомъ у. Куб. те
четъ въ низкихъ лесистыхъ берегахъ, по ко-
торымъ весною рѣка разливается саж. на 300. 
Въ Кадниковскомъ у., начиная отъ р. Сямжп-
ны, река вырываетъ себе дов. глубокую до
лину, имеющую отъ 100 до 150 саж. шир. 
Отъ устья р. Сямживы до дер. Онаньиной, 
то правый, то левый берегъ выше ; оба осо
бенно круты между погостами Старо- и Ново-
Никольскимъ и здесь прибрежный селенія 
(Гриткнно, Дмитрево, Ивачино) стоять высо
ко надъ ур. рѣки. Ниже дер. Ананьиной бе
рега сглаживаю гея и Кубива вступаетъ на 
поемную приозерную полосу, где разливы ея, 
простираясь, на несколько верстъ, слшваются 
разаняамм съ веера. Куб. сплавна отъ устья р. 

Геогра*. Словарь. 

Вотчи, а весною, па самое короткое время, 
судоходна отъ пое. Троицкаго. Н а р е к е , въ 
Вельскомъ у. —много мельницъ, а въ Кадни
ковскомъ у. (при с.Кудрявцевѣ) винокуренныхъ, 
зав. Бродовъ много. Паромовъ устроено въ 
Вельскомъ у. 2, въ Кадниковскомъ 5. Мостъ 
наплавной у Троіщко-Енальскаго пог. Прит.: 
Лухтомга, Явенга (прав.) , Вотча, Пичрма, 
Енба съ Вотчицей, Нашница, Яхренга (лев.), 
Катрома съ Вязовицей (лѣв.), Сямжина, Си
ма (лев.), Ситъ, Кихтъ (прав.). 

(Ев. Б. Черт., с. 189; Stuekenberg Hydr., I I , ( I i i Брусвдова, 
Водогод. г., е. 24; В. Ст. Волог. г., с. 198; См р. в-ь Водогод. г., 
1856, с. 13; Волог. губ.. в*д. 1848, N 41 ; ВѴ;ів. аром. 1861, 
XIV, см. с. 57). 

К у б Л ИМИ, мест. Витебской г., Лепельскаго 
у., подъ 55°10' с. ш. и 46° в. д. , въ 45 в. 
къ с.-з. отъ у. г-да, при оз. Красница. Ч . ж. 
773 д. об. п., 85 дв., правосл. церковь, ка
толич. костелъ, 2 евр. молитвен, дома. 

К у б Д И Ч Ь , местеч. Подольской губ.; см. 
Кибличь. 

К у б р а : 1) хуторъ (влад.), Курской г., 
Пугивлскаго у., въ 3 в. отъ у. г-да, при 
руч. Кубре. Ч . ж. 59 д. об. п. , 6 дв. и 
свеклосахарный зав. (Безобразова), на коемъ 
песку выделано въ 1 8 6 0 — 6 1 г. 2 ,310 пуд. 

(Оооз. раза, отрасд. вром. ч. I , с. 86). 

2) село, Ярославск. г.; см. Курба. 
К у б р а или Кубря, р., Владимірской г., 

Переяславекаго у., лѣв. пр. Б. Перли; Б е 
ретъ начало въ Леховомъ болоте. Напр къ 
с.-з. , дл. теч. до 50 вер. Швр. отъ 9 до 15 
саж., глуб. отъ 2 до 6 арш., дно иловатое, 
теч. медленное, берега крутые, большею ча
стно открытые, а местами поросшіе лесомъ 
и кустарннкомъ. Вдоль Кубры расположено 
17 селеній, въ коихъ 2,610 жит. (1859). Н а 
К. 11 мелышцъ. Прит. ст. лев. ст. Порша. 
Эта река та самая, которая упоминается въ 
стпхахъ Хвостова и Державина. 

(Stuckenborg, Hydr., V, 833; В. Ст. Владвм. г., с. М) . 

К у б у т с в І Й родъ бурятъ, Хоринскаго 
племени, Забайкальской обл. Кочуеть но pp. 
Хилоку и Уде. 

( В . G. В . , с. 216). 

К у в а й , село (удел.), Симбирской г. , Ала-
тырскаго у., въ 60 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при безъименномъ ключе. Ч. ж. 2,938 д. 
об. п. , 100 дв. 

К у в а в и н о , село (удел.), Симбирской г., 
Алатырскаго у . , въ 25 вер. къ с.-з. отъ у. 
г-да, ири р. Ичнксе, по почтов. тракту изъ 
Алатыря въ Курмншь. Ч. ж. 2*019 Д. об. п., 
237 дв. , иочтов. станція, училище. 

Куванъ-Дарья, р . , руаавъ Сяръ-дарьи, 
отдѣіяющійса отъ нея съ южн. стороны, ни-

62 
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же форта Перовскаго. К.-д. течетъ на ю. 
вер. въ 5 до развялвнъ укр. Куль-ике, по-
тоиъ на з. въ совершенно низменныхъ, степ-
ныхъ берегахъ, отчасти окаймленная камы
шами. Въ 35 вер. ниже Куль-ике, на нрав, 
бер. К.-д., находятся древніе курганы Кара-
иссаръ, а еще 2 вер. ниже—сдѣды бывшаго 
русскаго форпоста № 3. Е щ е 20 вер. нпже, 
а всего 55 вер. посдѣ отдѣленія отъ Сыръ-
дарьи, Куванъ раздѣляется на три рукава и 
образуетъ обширный разливъ, заросшій камы-
шомъ. До своею раздѣдевія на рукава К.-д. 
дов. глубока, имѣетъ 30 саж. шир. и быстро
ту теч. отъ 1 до 2 уздовъ. Разливъ, образуе
мый К.-д. , пмѣетъ 70 вер. дл. (отъ в. к ъ з . ) 
и до 20 вер. шир. Недалеко отъ лѣв. его берега, 
и вер. въ 80 отъ бывшаго форта Л» 3, нахо
дятся развалины оставленнаго Хивинскаго 
укр. Ходжа-ніясъ. Отъ этого укрѣлленія изви
листое, но уже почти на всемъ протяженіи 
сухое русло К.-д. направляется къ з. и пос-
лѣ 275 до 300 вер. достигаетъ Аральскаго 
м., а именно на протяж. 80 вер. отъ Х о д -
жа-ніяса до урочища Джаманъ - чаганалъ оно 
идетъ къ з . , далѣе вер. на 80 по прямой 
линіи къ с.-з . , еще далѣс на 75 вер. до раз
лива А с с а р ъ - т ю б я опять кь з. и накояецъ 
оттуда на 40 вер. до уетья кь ю.-з. Пресно
водный разливъ Ассаръ-тюбе, есть един
ственная часть русла Куванъ-дарьи, въ ко
торой еще есть вода; онъ имѣетъ 7 вер. дл., 
3 вер. шир. и заросъ камыпгомъ; Асс . -т . обя-
занъ своияъ существованіемъ впаденію Сыръ-
дарьпискаго рукава Бишъ-арама въ сухое ру
сло К.-д. Ниже Ассаръ-тюбя русло К.-Д- снова 
сухо и въ 17 вер. отъ оконечности разлива 
отдѣляетъ. отъ себя; рукавъ Усь-узякъ, черезъ 
5 вер. снова соедивающійся съ русдомъ К.-д. 
Русло рукава Усь-узяка также сумо, но вь 
одиоагъ мѣстѣ ммѣетъ небольшое мвлководмое 
озеро еъ присвою водою. Вер. *ъ 10 отъ 
Аральскаго м. русло К.-д. раздѣляется на 
нѣсколько руьавовъ, теряющихся въ камы-
шахъ Аральскаго побережья. Сухое русло 
К.-д., иа всемъ своемъ протяхеніи, навивает
ся но солонцоватой долин* среди песковъ и 
имѣетъ видъ дов. глубокаго корыта, шнр. въ 
15 саж. Окрестная степь однообразна и пе
чальна и чрева* чайно бѣдна раетительвѳсіью, 
а именно иоросла солонцеватыми рпстевіями 
(галофитами), какъ напр. Karelinia caspia, Sa-
licornia caspica н Atriplex patula и кустар
никами сыпучихъ иесновъ (Tamarix ramoei-
ssitta, Calligonum poly^wde», С. Pafiasii 
п еавсауломъ). Замѣчательно что въ 1795 г., 

во время путей. Бурнашева и въ 1841, во 
время путешес. Никифорова и Лемана, К.-д. 
имѣла еще въ этомъ руслѣ свободное тече
т е , но Киргизы увѣряютъ что въ Годъ ос-
нованія Аральскаго укр., т. е. въ 1847 г., 
Хивинны задержали течевіе К.-д. устройствомъ 
плотины, съ цѣлію удержать около себя Кир
гизовъ. Во время путешествия Лемана (1841) 
нынѣщнее сухое русло К.-д. , между урочи-
щемъ Джаманъ Чиганахъ и поворотомъ рѣки 
къ ю.-з. , было полно чистою и прѣсною во
дою; рѣка, вмѣвшая нѣсколько саж. шир., мѣ-
стами была весьма глубока и каравянъ шелъ 
50 вер. вверхъ теч. рѣки до бройа, на ко
торомъ вода хватала лошадямъ выше грудп. 
Въ самой же рѣкѣ росли водныя растенія: 
кувшинки (Nymphéa alba) , лютики (Ranuncu
lus f luviat i l is) , наяды (Potamogeton perfo-
l iatum), шильникъ (Atisata plantago), B u t o -
mus umbellatue a L e m n a . 

І^ычвовъ, Оревб. топ., I , 226; его Же, n Нжовгвс. соч. tint, 
I , 435; Саб. В. 1818, о. (294); Beyendorf, YOJ. л Bonkb., p. 62; 
Левшава, Kapp.-Kale, ар*., 1, 100; 3. Г. Ѳ. Г , 56; W i m m , въ 
В. в В . , XVII , 53; Stuekenberg, Hydr., IV, Щ; Мадав^ев», on. 
ввзоа. Сыръ-даръп, СПб., 1856, с. 26 (дучгаі» *е«*лавп.); Зы-
аовъ, въ М- Св. 1862, с 305; Грею, эасп.дда щзел. Дятавы-дарьв, 
въ Ивж. Жур. 1863, 1—88). 

Куваршина, д е р . , Енисейской губ., 
Красноярскаго окр., при р. Енисеѣ въ 41 в. 
отъ окружнаго города, Дв. 159, жит. 1,038 
д. об. п. 

КувинскІИ чугуноплавильный заводъ 
(графини Н . П . Строгоновой), Пермской ,г . , 
Содикамскаго у., къ ю.-з. отъ у. і-да, при 
р. Кувѣ . Н а немъ, на, 2 домнахъ, выплавлено 
чугуна штыковаго въ 1860 г. 2 0 0 , 3 6 5 пуд. 
и еъ издѣліяхъ 6,238 п. , въ 1861 г. штыко
ваго 180,692 п. , вь издѣліахъ 3,175 п.; чу-
гунъ отправляется для нередѣлки въ жедѣзо 
иа заводы До.брянскій и Очерскій. Рабочихъ 
употребляется собственно ва заводѣ до 100 
человека, и въ рудникахъ да 1,000. 

(Памтв. жв. дда гора, дюдеа, годъ I I , с. 80). 

К у В Ш И Н Ъ , островъ, самый меньшій 
изъ группы Семиостровскихь, въ 300 саж. 
отъ Лапландскаго берега Сѣвернаго ок., А р 
хангельской г. , Кемскаго у. Онъ имѣетъ кру
глую форму, 200 саж. въ діам., 3 вер. въ 
окр., 270 ф. выс, отвѣсно падающіе берега. 

(Латве, Четирсвратв. Путеш., ч. 1, с. 25Î, I I , 18; Гв»веве, 
с. Мб; ",лп. Гвдр. Деп., 11, 10). 

Кувыка, дер. (каэ.), Саратовской г. в у. , 
въ 38 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при р. Идолгѣ, 
по почте*, тракту пзъ Саратова въАткарскъ. 
Ч . ж. 922 д. об. п., 117 дв., почтовая стан-
ція. Жители села влжутъ изь шерсти, іеньки 
• нітокъ чулкв, перчатки, вареги, дѣіаюгъ 
валенкя, краеатъ шерсть, тсуть кувяшн. Всё 
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это продается ва фынкаіст овоей губерніи, а 
кушаки и тесьма идутъ калмывамъ и кир
гизам*. 

tB. Ст. Сараю», Tft., с. 1 М ) . 

К у г у д ь т ы (Купумжи), село (каз.), Став
ропольской г. и у., въ 49 верстахъ отъ у. 
г-да, при р. Кугультѣ. Ч . ж. 1,913 д. об. п., 
189 дв. 

Кугунур і» (Алшайка^ деревня (каз.), 
Влтсісой г., Уржумскаго у., въ 52 і . въ ЮІ-З. 
отъ у. г-да, при р. Ноечи. Ч . ж. 1,183 д. 
об. п., 132 дв., 2 яечети. 

К у ^ т а Й - Д Ж И Я г а , гора, Забайкаль
ской обл., Нерчинскаго окр., вт» ю.-з. отрогт;, 
Совтуйскато кряжа, между рч. Б . и М . Сок-
туемъ въ 40 вер. къ с.-з.  ѳтъ  Адучкичаиова. 
Замѣчательно мѣсторожденіами черныхъ шер-
лоВъ, розовато-желтьтхъ и винножелтнхъ то
пазов* (тяжеловѣсовъ), зеленыхъ аквамари-
вовъ, раухтопазовъ и бѣлаго кристаллическаго 
полеваго шпата. Жилы, въ которыхъ находятся 
эти минералы, состоять изъ письменяаго гра
нита и проходятъ въ мелкозернистомъ грани
ть, богатомъ прослойками слюды. 

(Г. Ж. 1855, II , « 2 ) . 

К у г у т ы (Еонстаптинома), село (каз.), 
Ставропольской г. и у. , въ 71 в. отъ у. 
г-да, при р . Золкѣ и ручьѣ Еугуіѣ . ЧѴ ж. 
3,278 д. об. п., 337 дв. 

К у г Ъ - а р а д ъ , островъ въ с,-в. части 
Арадьскаго моря, въ области Оренбургекихъ 
Киргизовъ. есть ваибольшій изъ всѣхъ остро
вовъ моря. Простр. era 6,77 кв. м. или 327,7 
кв. в. , дду отъ з. въ в. до 40 вер., пюр. 
до 10 вер. Островъ представляетъ плоскую 
возвышенность, которой южн. бер, крутъ и обра
зуетъ мысы Южный и Болванчик*. Нагорное 
пространство ос-ва совершенно плоско, почва 
глиниетс-солонцеватая, богатая слюдою. Расти
тельность ос-ва состоитъ изъ саксаула (Anabasis 
Ammodendron) , гребенщика (Tamarix) , и мха 
(на кочкахъ). На вост. сторонѣ oç-иа есть 
самосадочн. соль. 

(3. Г. О., V , 43). 

К у д а , Р-, Иркутской г-іи и окр., пр. пр. 
Ангары. Напр. къ ю.-з., дл. теч. 150 вер. 
Берега рѣки гористы; въ долинѣ рѣкн много 
селеній, почва долины плодородна. 

С » . М. Г. И. , XXXVI, 1941. 

КударЖНСКаЯ слобода, Забайкальской 
обл. Верхвеудилскаго окр., при рч. Хараузѣ . 
Жит. , вринадлежащихъ къ вриходу Кударин-
ской Благовещенской церкви, 1,562 д. об. п. 

К у д а р и н с к а я станица, казацкая, За
байкальской обл. Кяхтинскаге градоначальства, 

! при рч. Кударѣ и Киретѣ. По яриходс. ся. 
1856 г. здѣсь 616 жиг. об. п. 

КуДарИНСКая СТѲИЬ, Забайкальской 
обл., Берхнеудинскаго овр., простирается по 
берегу оз. Байкала отъ береговой губы до 
Посольскаго монастыря на 60 верстъ, зани
мая всю обширную дельту р. Селенги и тя
нется вверхъ по этой рѣкѣ иа 26 вер. К. 
степь удобна для земледѣлія и въ особенно
сти для пастбищъ, обитаема Кударинскими 
бурятами и русскими и считается одною изъ 
самыхъ плодородныхъ мѣстностей Забайкалья. 

(Georgi, R., p. 116, 32І.І Гагеаеастеръ, I , стр. 138, I I , SO; 
МааБъ, Пут. иа Ли., с. У). 

К у д а р и н с к і е Б у р я т ы ; см. Буряты. 
К у д е б Ъ , р. , Псковской г. сѣв. йр. Ве

ликой. Беретъ начало на возвышенности, 
поднимающейся на границѣ. Дифляндіи бдвзъ 
дер. Шемеряцы. Общее напр. къ з . , дл. теч. 
50 до 60 вер., шар. 10 саж., глуб. до 2 арш.; 
по всему теч. рѣки есть броды. Верховья К. 
и его притоковъ текутъ во возвышенной, 
болотистой и лѣсисгой мѣстнвсти въ плоских* 
берегахъ; но соединеніи эгихъ притоковъ съ 
главнымъ русломъ Куд. течетъ гораздо быст-» 
рѣе по открытой, волнистой мѣстности, въ 
крутыхъ и возвышена ыхъ берегахъ. Вь ни
зовьяхъ рѣки берега совершенно сглаживаются. 
На рѣкі нѣсколько мостовъ. Прит. Мезгуша, 
Ляда, Вруда.. П о Куд. сплавляется немного 
дровянаго лѣса, въ Псковъ. 

(Stuckeaberg, Hydr., ц , 311; в. Ст. Псаоас. т . , 8 6 , 96). 

КуДеярОВО, село (каз), Нижегородской 
г. , Лукояновскаго у., въ 2 в. отъ у. г-да, 
при прудахъ. Ч . ж. 1,608 д. об. п., 246 
дв., 2 церкви. 

К у д и н о , погостъ Псковской г., Торопец-
каго у . , въ 3 в. отъ у. г.-да, влѣво отъ 
Осташковской дороги, при р. Торонѣ. Ч . ж. 
13 д. об. п. (духовен.), 3 дв. и церковь. 
Здѣсь находился упраздненный муж. Троицкін 
мон., основ, въ X V I в. Upen. Харжтономъ, 
мощи котораго яокоятся здѣсь подъ спудом*. 
Тутъ же сохраняется гробъ ііреп. Исавія, зат
ворника Печерскаіо и уроженца Торопецкаго; 
привезенным нзъ Кіева въ 1748 г. купц. Аба-
коновымъ.. 

(Вех. Рос. Іер. ч. IV, с. 878, Ратшааъ, Моа. а Цер., с. 437). 

КуДИНОВО (Покровское), село (влад.), 
Мясковской г., Богородскаго у., въ 17 в. 
отъ у. г.-да, при р. Марковкѣ. Ч . ж. 465 
д. об. п., 90 дв., церковь. Здѣсь залегают* 
пласты глввн, нисколько не устуіающія по 
качеству Гжельской. Отсюда в» значительном ь 
количеств*, вывозится вь Москву бѣлнй кир-
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пичъ н лещадь, тлива же (мнловка) постутга-
еть на суконные фабриЕН ддх валянія сукопь. 

(Квпріавевг, Hoc«, г. >ъ строат. отв., стр. 63, « тоже Ж. 
Пут. СоЛи.. І85С г , т . - T U I I , е. 8ST). 

Кудинская степная Дума, Иркутской 
т-ніп и окр. Правленіе находится въсел. Усть-
Кудинскомъ, въ 66 в. отъ г. Иркутска. Въ 
відомствѣ К. думы находятся бурятскіе роды 
Абанагадскій, ХаранутскіЙ, Анехабадскіи, Ба-
баейскій, Курумчинскш, Шаралдаевскііі, въ 
койхъ 68 зииняхъ улусовъ 62 лѣтнихъ;кро-
мѣ того 2 стойбища тунгусовъ: Гшоуетинстй 
и Куршунскіи", 3 Усть-Ординская, Голоустная 
и Кадильная и 2 селенія Усть-Ординекое и 
Курское. Всего въ уьу*ѣ , по оффиц. свѣдѣ-
иіямъ 1 8 6 1 г . , сельекихъ обществ» 15. Двор 
6 , 1 6 5 , жит. 12,982 д. об. п. (6,289 м. п.) . 

К у Д И Н С К О е , село, Иркутской губ. и о к р , 
при рч. Кудѣ, въ 21 в. отъ г. Иркутска. Ц е р 
ковь, 2 богадѣльни, 202 двор., ж. 1,449 д. 
об. и. 

КудІЯЛЪ-чаЙ (у русскихъ Кубинка), 
притокъ Клепійокаго м. на запад, берегу, про
т е к а т ь во Кубинскому у . Бакинской г. Н а 
чало' берегъ изъглавн. Кавказ, х р , на гра
ниц!; Нухиискаго у , близь горн Салавашъ и 
нь 4 чаеахъ  ѣзин  отъ большего селенія. Х а -
налыгъ (но картѣ Хиналухъ), течетъ въ главе, 
наггравлевіп къ с . - в , проходить иежду г-доиъ 
Кубон> и подгородной .слободой, ниже Кубы 
выходить на равнину, гдѣ и разводится на 
іюливння канавы. Дл. течевія до 120 в. Въ 
г-дѣ Кубѣ устраенъ въ 185.0" и. на Куд.-ч. 
мостъ на сваяхъ г тутъ перееѣкаетея поч
тового дорогою изъ Дербента въ Баку. При 
усгьѣ его находится Низовая пристань. Въ 
сел«івіях,Б, расгголоженныхъ по ущедіямъ рѣви, 
жители занимаются разведеаіемъ конопли и 
целью). 

(Обозр. вдад. за Кавк., ч. IV, с. IM-, Каві. Kai. 1857 г., с. 
29Î; гай. ваігаэі 1661 г . , If И ; Гагеневетеръ, тввгот.-хеэ. «а. 
Пракасе. кр., с. S3). 

Ь С у Д К а р., или Кутка, Псковской г , пр. 
нр. ііеликой. Беретъ начало въ отраеляхъ 
Вазовской группы возвышенностей, между по
гостами Камепнииъ я Духновымъ, взъ нѣсхоль-
к а х і озеръ, разсыііанныхъ на этомъ простран
с т в ! . Течетъ въ неболыпомъ протяж. к ь ю . - з , 
а потомъ въ общеяъ напр. къ с , орошаетъ 
Ош>»ецкін у , впадаетъ въ Вел. близъ У г р е в а -
го пог. аослѣ 40 вер. теч.; шив. до 8 саж.^ 
глуб. до 2 арш. Въ верхней части теч. бере
га рікм высоки я круги, »еч. быстро и изви-
н с т о , въ средн. и нижн. теч берега ровны 
а местность, орошаемая рѣкою, низменная и 
повхвал на нѣсводіво сеть саж. аир. Б р о 

де въ много и есть нисколько косговъ. Весною 
по рѣкті производится сплавь лѣса. 

(В. С т . Пскове, г., с. 78; Па«. кв. Псвовс. г. 18S8, е. I i ) . 

КуДриЖСКІЯ мели, на р . Шекснѣ , Нов
городе, г., Череповецв. у , въ~ 2 вер. нише 
Рыбинска. Онѣ имѣютъ 2\'s вер. протяж. u 
препятствуютъ судоходству, по вричивѣ час-
гаго измѣненія своего ноложенія. 

(Суд. Дор., нов. оо. МарѴвас. свет, 34). 

Кудрино (Подвигамвка), еело Таябов-
ско» г., Кирсановскаго у.; см. Богородиикое. 

Кудровка, село (казач. ж влад.), Чер
ниговской г., Сосницваго у , въ IS я. отъ у. 
г-да, при р. Убеди. Ч. ж. 1,599 д. об. п , 
307 дв., церковь, 2 винокуренных), зав. 

Кудрявцева (Максима Тетерина), дер. 
(каз.), Вятской г , Слоботскаго у , вт. 40 в. 
одъ у. т-да, при р. Вяткѣ. Ч , ж. 70 д. об. 
п. , 9 дв. Между этою деревнею и дер. Сме-
таниисхпю (Трошивцы), въ коей ч. ж. 40 д. 
об и , 6 д в , есть мѣсторожденіе лигнита, за
ключающая въ тодстоиъ пластѣ зелеаонато-
синей глины, лежащей яа плотномъ еѣромъ 
песчаникѣ. Вдѣстѣ съ лигнитояъ находится 
здѣсь сьрный колчеданъ и окаменѣлые от
ломки животныхъ костей. 

(Г. Ж. 1838 г , U, Î55). 

КудряКОВО, деревня (влад.), Владямір-
CEOi'î г , Шунскаго у , въ.. 12 в. отъ у. г-да. 
Ч. ж . 335 д. об. п , 50 дв. Жители занима
ются вндълкою овчпнъ и гаитьемт. иояунгуб-
ковъ; въ 1854 г. сшито 7, ODO штукъ одеждъ 
на 2 4 , 5 0 0 р. сер. при 100 рабочихъ. 

(Вдадпв. губ. вѣд. 1856 г , N'31', t4 S17). 

КудЪІМКОръ, село (влад.), Пермской г , 
Ссшікамекаро у , въ 180 в. отъ у. г-да, при 
р. Иныгѣ. Село это есть главное въ майора-
тѣ гр. Строгоновыхъ, въ Ипыкнскіш дачѣ 
(см. ото). Оно было однимъ изъ Чудскихъ 
поселенія, что доказявается разными наход
к а м , иринадлежащиин Чуди. Ч . ж. 8 6 5 д. об. п. 

(Гор. Ж » Ш 7 * . , ч . Ш . е . » ; » . * . І . Д . » H t . , t . 1 , с . 3*1. 

КуДЬ, р., Тверской г. , Остатковскаго у. , 
пр. up. Волги. Образуется изъ сліянія pp. 
Яблоницы, вытекающей изъ оз. Видбина н 
Мостовянкп, текущей изъ оз. Корпева. Обѣ 
рѣки шваются близъ дер. Бервенецъ. Общее 
напр. г.ь в , дл. чеч. отъ оз. Видбина 35 вер., 
шир. 10 до 15 саж. , теч. быстрое, берега 
большею частію крутые, высокіе и ліснсгые; 
правый выше и обрывистѣе дгѣваго. Впадаетъ 
вь верхяеводжскій резервуаръ, иежду оз. Все-
лугъ и Пено. Лѣгомь рѣка переходима m 
бродъ, весною сплавна. На р-ъігв несколько 
мостовъ и мельница 

( « . С*. ГаерС г , е. 88; mcktnberg, Hydr., Г, *8»). 
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К у д ь м а , р . , Нижегородской г., нр. пр. 
Волги. Берѳтѣ начало въ Горбатовск. у., бл. 
с. Хвощевкв, орошаетъ уу. Горбатовскій и 
Нижегородски, впадаетъ въ В. на гра
нице Макарьевскйго. Общее напр. къ с.-в. 
съ болыпимъ изгибомъ на с. Дл. теч. 90 в., 
Шир. от* 3 до 15 саж., глуб. отъ 1 до 5 
арш., берега отлоги и лѣсисты, мѣстами бо
лотисты и представляютъ много поемныхъ лу-
говъ, дно иловато и каменисто. Н а рѣкѣ 9 
мельницъ. Вдоль теч. К. расположено до 34 
сел. съ населевіемъ до 11,200 д. об. п. Прит.: 
Уккорь и Озерна (лт.в.). Рѣка не судоходна. 

(Georgi R., II , 831; Stuekenberg, Hydr., V, 498; В. Ст. Нв-
жегор. г., 26; Суд. дорож., I, ВОВ. on., с. 165). 

К у е н г а , р. , Забайкальской обл., Нерч. 
окр., лѣв. пр. Шилки. Направл. къ ю. , дл. 
теч. 120 вер., шир. до. 15 саж., теч. быстро, 
вода рѣкп прозрачная. Долина К., имѣющая 
мѣстами характеръ степи, золотоносна; каменно-. 
угольный песчаникъ составляетъ подпочву 
золОтоноснаго пласта. Куенгскіе золот, пром. 
находятся въ 7 вер. выше устья рѣки Оки, 
открыты въ 1833, но ныНѣ уже выработаны. 
По р. К. находятся казацкія дер. Верхняя й 
Нижняя Куенга. 

(Georgi R., I , 332, Г. Ж. 1837, 1, 193, III , 298; В. Г. О. 1855, 
M 6, ещ. с. 81; Гагевейетеръ, 1, 259; Мааяі, пут. яа А в . , 31). 

КузВб (Еужи), мѣет. (каз.). Ковенской 
г. , Шавельскаго у., подъ 5 5 ° 5 9 ' с. ш. и 
4 0 ° 4 8 ' в. д. въ 10 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Рынговѣ. Ч . ж. 96 д. об. п., 9 дв., 
католич. костелъ, богадѣльня. 

(Город, посед., II, 54(1, Афаяасд.евт>, Еоаев. г., с. 735). 

КужерОВІЙ етеклянный зав. (Месетни-
кова) Казанской г., Царевококшайскаго у., 
въ 92 в. отъ у. r-да, и въ 50 в. отъ Казани, 
при озерѣ. Заводъ основанъ въ 1857 г. На 
немъ въ 1861 г. выдѣлывалось листовое 
стекло, бутылки, штофы и др. посуда на 
40,694 р. при 111 рабочихъ. В ь заводской 
слободѣ ч. ж. 250 д. об. п., 30 дв. 

(Казав. губ. вѣд. 1839 г., N 41). 

Куздра , рч. , Олонецкой г., Ладейнопольс. 
у., лт;в. пр. Вязостровки, рукавъ Свирв. Бе
ретъ начало въ оз. Куздрѣ; напр. къ с.-с.-з. 
дл. теч. 10 вер. Н а Куздрѣ находятся муко
мольный и лѣсопилышй заводы и по ней 
сплавляется ежегодно до 2,000 саж. дровъ 
на сумму до 6,000 р. 

(Суд. Дор., вовер. ов. Иаріввс. свет., с. 203). 

К у З Ѳ М е Н Ъ (Еуземинъ), мѣс. (вл. и казач.), 
Полтавской г., Зеньковскаго у., при р. Ворсклѣ, 
ы. 22 вер. на ю.-в. отъ у. г.; жит. 3,013 
д. об, п., дн, 1,083, 2 правосл. цер. Осно-
ваао въ 1665 с. и принадлежало переяславск. 
полку. 

(Шд*овсв.,топ. оп. ,І , N381; Яарвеввча, вст.Мадорос.ч.Н). 

КУЗНЕЦКЪ 821 

КуЗІОМОВКа, село, Харьковской г., 
Купянсваго у., въ 35 вер. къ ю . - в . отъ у. 
г-да, при верховьѣ р . Кобылки. Ч . ж. 1,532 
д. об. п. , 248 дв. 

К у з н е ц к І Й А л а т а у ; см. Алатау. 
КузНѲЦКОѲ, село (горн, вѣд.), Пермской 

г., Екатеринбурге, у., при оз. Бол. Ирдегахъ. 
Ч . ж . 2097 д. об. п. (по пр. сп. 1858 г.). 

КуЗНеЦКЪ, окр. г-дъ Томской г-іи. 
I. Г-дъ, въ 636 верст, къ ю.-в. отъ Том

ска, подъ 5 3 ° 4 6 ' с. ш. и 1 0 4 ° 5 2 ' в . д., па 
прав. бер. Томи, противъ устья р. Кондомы, 
отчасти на высокой скалѣ въ живописной 
лѣсистой и гористой мѣстпости. Основанъ въ 
1617 г. боярскимъ сыномъ Астафьемъ Харламо
вым^ казачьимъ головою Молчаномъ Лавровымъ 
и татарскилъ головою Осипомъ Кокоревымъ, 
на земляхъ, принадлежавшихъ въ то время 
татарамъ, которыхъ казаки называли кузне
цами, потому что они умѣли ковать желѣзо. 
Г-дъ заселенъ переселенцами изъ Томска, Вер
хотурья и Новгорода и находился первона
чально на лѣв. бер. ТОМИ, НО впослѣдствін, 
будучи выжжень джупгарами, перенесенъ по 
правую Въ 1708 г. г-дъ приписанъ къ Си
бирской г-іи, въ 1726 къ Тобольской про-
вппціи. Въ 1734 г., во время посѣщенія Гме-
лпна, въ г-дѣ было 500 домовъ, острогъ и 
воеводская канцелярія, а в ъ 1773 г. 583 
дома, 3 церкви и 3,160 жит. Въ 1783 г. 
г-дъ приписанъ1 къ Колыванской, въ 1804 г. 
къ Томской г-іи. Черезъ Кузн. проходила Но
вая Кузнецкая линія оть Бійской кр. на Біи 
до Саянскаго остр, на Енисеѣ . По свѣд. 1823 
г., въ г-дѣ было 2,154 жит., 1835 г. 2 ,787, 
1851 г. 2,831 об. п. В ь 1863 г. только 1,834 
жит. (983 м. п.). Домовъ 451 (3 кам.), цер
квей 5 (3 камен.), старинная часовня съ кре-
стомъ, воздвигнутымъ въ ней въ 1717 г., ла
вокъ 28, гостин. дворъ, острогъ, 2 училища. 
Городе, доходъ въ 1862 исчисленъ въ 2,838 
р. Промышленность г-да весьма незначительна. 
Заводовъ: мыловар, и сальносвѣчн. 5, воско
бойный 1; производство всѣхъ 6 не превы
шало въ 1862 суммы 875 р. Городскіе жи
тели занижаются преимущественно кузнечны
ми издѣліямп и выдѣлкою холста (съ 25,000 р.) 
Ремесленн. 26 (22 хоз.). Торгов, свндѣт. въ 
1862 выдано: 19 купцамъ, 5 крестьян., 42 
прнкащикамъ. Торговля незначительна. Кромѣ 
сбыта городекпхъ произведевііт, купцы торгу
ютъ еще мягкою рухлядью и вь особенно
сти соболями. 

(••мера, Свб. вот., о. 4N t Фапвера, Свб. в«т., SI St Gaaelin, 
В . , I , 272,288, S94; Г .Ik, В . , 1, 316; Ст. 0«. Свб., 300; Саб. ». 
1819, VII, 18; Сдевцові, вст. об. Свб., II , 1*9; Cottrel, В. , 1, 227, 
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В. Ст. Томск, г., с. 96; Щуроьскій, ЛІТ . , IM-, TdiicbatchelP^Toy., 
p. 237; Гагеиѳйстера, ст. об. Саб., 11,152, Sef; Ж M. fc. %. 1842, 
Х І Л Ѵ , Си. 15, 1855, XIII, р Т 4 . 1 Н , 38-32, 1857, XXUl, с». 2І , 
1S38, XXX, 9—13; Город, п о с , V, 22І). 

II . КузнецкШ округъ въ ю.-в. части г-іи. 
Простр., ио Швейцеру, 1779 кв. г. ѵ. или 
80,087 кв; вер. Округъ раздѣдиется теиені-
емъ pp. Кондомы и Толи на двѣ различная 
по своему характеру части. Восточная весьма 
гориста и особливо ю.-в. угодъ округа, при
мыкающей къ главному гребню Саянскихъ 
горъ. Кромѣ Саянскихъ горъ, образующих!, 
ю.-в. границу округа, въ восточной его части 
проходить въ почти меридіоналъномъ направ-
леніи Кузнецкій Алатау, сначала отрѣзывающій 
ю.-в. уголъ округа, а потомъ образующій вос
точную его границу. Южн. часть хребта пз-
вѣстна подъ именемъ Абакаыскихъ горъ. Б ѣ -
которыя вершины Алатау переходятъ сиѣж-
ную линію п достигаютъ, какъ кажется, пре-
дѣльной высоты 6,500 до 7,000 р. ф. Снеж
ная линія въ горахъ Кузнецкаго окр. превос
ходить, какъ кажется 5 ,750 p. J . , a предѣл» 
лѣсной растительности 4 ,430 ф. Западная 
часть округа несравненно менѣе гориста; она 
однакоже пересѣкается невысокимъ, но рудо-
носнымъ Салаирскимъ кряжемъ, который про
стирается въ направленіи ыь е.-з., водораз-
дѣломъ между Чумыщемъ съ одной стороны, 
Томью и Инею съ другой. Средн. выс. рав
нины, сь которой поднимаются горы Куз
нецкаго округа не превосходить 600 р. ф. 
Главная водная артерія округа есть р. Толь, 
бцрувдая начало въ вост. части округа, на 
зап. склонѣ Кузнецкаго Алатау. Она направ
ляется сначала къ ю.-з. , потомъ отъ устья 
Кондомы постепенно поворачиваетъ къ с. u 
с.-з. и сохрацяетъ это наііравленіе до выхода 
пзъ округа. Томь судоходна отъ Кузнецка, 
но имѣегь ou ас u ые пороги и скалистые берега. 
По Томи въ 1862 г. прошло 35 суд., 150 
лодокъ и сплавлялось 436 плотовъ. Пѣкоторые 
нзъ притоковъ Томи значительны, а именно 
Терень-су, Бельса, Уса (пр.), ІМраса сь Ор-
топомь, Кондома (лѣв.), три Терси ц Таи-
доиь. Изъ рѣкъ ненринадлежащихъ къ сис
тем* Томи замѣчагелыш: Абаканъ, лѣв. пр. 
Енисея, прішаддежащій свошіъ верховьемъ 
Hi.-в. части округа, Чумышь ц Пия—лѣв. пр. 
Оби, орошающіе своими верховьями зап. ч. 
округа. Озеръ въ округ* 4 1 2 , но значитель-
ныхъ между ними нѣтъ. Въ округ* есть об
ширный болота, заниаающія въ сложности 650 
кв. вер.; между ними весьма значительным 
находятся віь зап. половинѣ округа, а именно 
кь а. оть Томи, Коядомы, Мраси и пр. 

Го©гноетическііі составь округа дов. разно
образен^ Гребень Кувнецкаго Алатау состо
ять изъ кристаллическихъ породъ, а именно 
гранитовъ, діоритовъ, кристаллических» слан
цевъ u пр. Гребень €алаирскихъ горъ также 
заключаете въ себѣ кристаллическая породы, 
а именно діорнты, порфиръі и крисгалли'Ю-
скіе сланцы, но главнымъ образомъ эти горы 
состоять изъ палеозоическихъ сланцевъ. Вь 
равнинахь вдоль береговъ рѣкъ и въ пгоро-
комъ пространств* между Кузнецкимъ Алатау 
и Салаирскимъ кряжемъ развиты породы пале
озоическихъ осадочныхъ формацій и въ осо
бенности каменноугольной, вс.іѣдствіе чего про
странство это извѣстно подъ именемъ Куз
нецкаго качснноугольнаго басепна. Кузнецкій 
округъ заклвнаетъ вь себѣ. огро.иныя мине-
ральныя богатства. Розоыцаое золото чрез
вычайно распространено на с.-в. склон* С а -
лаирскаго кряжа и вдоль всего Кузнецкаго 
Алатау, особливо по pp. Кондомѣ, Мрасѣ , 
тремь Терсямъ и Тайдопу, гдѣ разработыва-
ются казенные золотые промыслы. Золотые 
про шслы Кузнецк, окр. (казенные) дали напр. 
золота въ 1848 г. 41 п. 21 ф., .въ 1849 г. 
37 нуд. 23 ф. , въ 1850 г. 42 п. 18 ф., вь 
1860 г. 33 П. 30 ф., въ 1861 г. 25 П. 27 
ф. Сребро-свинцовыя руды находятся г* С а -
ланрскочъ кряж*, гДѢ разработываются въ 
трехь Салаирскихъ рудникахъ. Въ 1860 г. 
ихъ добыто до 9ôl т. пуд., въ 1861 г. 425 т. 
пуд., а изъ нпхъ получено серебра въ 1860 
г. 50 п., а въ 1861 г. 7 п. Мѣдныя руды 
также встрѣчаются, но не разработываются. 
Желѣзнъпіп рудачя и каменныхъ углеѵіъ ок
ругъ . чрезвычайно богатъ. Желѣзиыхь рудт. 
вь 1860 г. добывалось 255 т. пуд., а въ 
1861 г. 274 т., а изъ нихъ отлито чугуна 
въ 1860 г. 80 l ;g т. п., а въ 1861 г. 60 т. 
пуд.; каменнаго угля въ 1860 г добыто 55 т. 
пуд., въ 1861 г. 230 т. пуд. Самое значитель
ное мѣсгорождеяіе самешаго угля ваходнтся 
при с. Афонинсвомъ, извѣстномъ, также какъ 
и с. Бачатское, своими отпечатками каменно-
угольныхъ растеній. Округь весьма лѣсистъ. 
Лѣса, й з в ь о д н ы е подъ мѣстнымь именемъ 
черт, занимаютъ болѣе 60°/о всего про
странства и состоять вреимущеотвенно изъ 
хвойныхъ породъ, къ коимъ ирисоединяется 
береза, тополь и липа. Безлѣсныя яѣстности 
находятся между лѣв. бер. Томи и Крнецвою 
черпью, а также на горныхъ вершинахъ; все 
остальное покрыто почти сплошными дѣсами. 
Жит. вь округ* въ 1862 г. (безъ г-да) 96,442 
д. . об. п. (48,188 я . п.); на І к в . м. съ г-мъ 55 
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жит. ВI. числѣ жител. непрапос: раскольн. 3 8 5 , 
едииовѣрд. 1,127, шаманствующ. 8,950. Боль
шинство жителей принадлежать къ русскому пле
мени; инородцевъ, а именно такъ называемыхъ 
Кузнецкихъ степныхъ и черневыхъ татаръ, 
18,400 д. об. п. Жители размещаются въ 396 
поселкахъ, изъ коихъ 1 г-дъ, 3 завода, 1 рудн., 
9 промысл., 22 села, 258 деревень и 93 ипо-
родческихъ улуса. Многіе изъ инородцевъ, а 
именно отъ 10 до 12 т., ведутъ еще кочевую 
жизнь въ ю.-в. части округа. Кромѣ г-да 5 
селеній имѣютъ болѣе 1,000 жит., а именно 
Салаирскш рудн. 3 ,330, Томскій зав. 2 ,679, 
Гурьевскій зав. 2 ,045, Царевоннколаевскій пр. 
1,852, Веселый пр. 1,288, такъ что наиболь
шая скопленія обусловливаются горнымъ иро-
мысломъ. Главныя занятія жителей: земледѣліе, 
скотоводство, пчеловодство, горный промыселъ, 
звѣриная и рыбная ловля, п собираніе кедро-
выхъ орѣховъ. Земледѣліемь занимаются рус
ские крестьяне н степные татары, и сѣюгъ 
преимущественно рожь, пшенццу, ячмень и 
овесъ, отчасти гречу и горохъ; подъ пашнями 
до 85 т. дес. земли. Скотоводствомъ зашшается 
гаже часть населенія. Въ округѣ полагают* 
болѣе 80 т. лошадей, до 45 т. крупн. рог. 
скота, болѣе 70 т. овецъ и 37 і . свиней. Пчело
водство весьма распространено въ округѣ н 
приносить немаловажных выгоды. Горный 
промыселъ занимать непосредственно въ 1860 
г. болѣе 6,000 чедовѣкъ, въ 1861 г. 4 ,300 
человѣкъ. Звѣриною, и рыбною довлею и со-
бвраніемъ кѳдровнхъ орѣховъ, занимаются пре
имущественно черневые татары. Заводской д е я 
тельности, за исключеніемъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ Томскаго, Гавриловскаго и Гурьевскаго 
(см. выше), въ округѣ совсѣмъ не существуетъ. 
Торговое движеніе въ округѣ не значительно 
и состоитъ въ сбытѣ сельскихъ произведеній, 
а именно хлѣба и скота на золотые промыслы, 
a нѣкоторыхъ мѣстныхъ произведены какъ то: 
меда, воска, кожь и цроч. въ Госсію. Сплавь 
разлнчяыхъ нредметовъ по Томи занимаетъ до 
2,560 рабочихъ. Ярмарокъ въ ѳкругѣнебываетъ. 

CGmeUn, В . . 1, 26fi—303; Ealk, В . , I , 344—349; С Д О І Ц О М , 
« т . o«. С»* . , I l , 187, ОД; Cottrel, В . , I ; StSPJ—228; Humboldt, 
Conti. As., I , 236-3*5; Щуроаси», AJt . ,0 . 132—192, 217—231; 
Tchichatcheff, тоу., p. 233 - 262; гігемеістера, ст. о б . , I , 86. 
m, 208, Л , 407; Г. Ж. 188», Ш, М, 1MB, 1, 20.-36, U , 326, 
493, 1836, 111, 191, 534, 1841, III, 258, 1842, N 1, с. 22, 42, 1815, 
Ш, 247, »852, N 9, с. 485, t854, ГУ, 381, 1858, ст. 1, 1861, с. 
351; Ж. Ы. Ва. Д. 1855, Х Ш , ОТД. » I , 28—32, 1857, Х Х Ш , 0 « . 
24, 1858, XXX, С». С. 13; В. Г. О. 1860, МЗГД., С. 1—24). 

Кузнецкъ, уѣздн. г-дъ Саратовской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 2 ° 5 4 ' с. ш. н 64°55' в. д . , 

въ 226 в. къ С.-С.-В. отъ Саратова, на ров-
ныхъ и даже низменяыхъ берегахъ рч. Труева 
(лѣв. прит. Сурн). До 1780 г. былъ дворцовымъ 

селомъ, носившимъ названіе Труева-Нарыш-
кина; село зто возникло не равѣе конца 
X V I I в. Въ 1780 г., при образовании Сара-
товскаго намѣхтнич., седо переименовано въ 
Кузнецкъ, и назначено уѣзднымъ городомь. 
Въ 1861 г. ч. ж. 13,041 д. об. п. (6,200 
д. об. и.), изъ коихъ почетп. граждан* и 
купцов* 1,967, мѣщанъ 10,323. Неправое.:.: 
44 единоверцев* и 1,160 раскольников*. 
Вь городѣ 4 правосл. церкви (2 дерев.), до
мовъ 2,083 (14 камен.), лаиокъ 174, гостин-
ннцъ 2, постоя.шхъ дворовъ 40, уѣздпое и 
приходское училища, училище для дѣвицъ, 
городская б.-.лышца. Городу принадлежитъ земли 
0,948 десят. и 49 ярмарочных* лавокъ; до
ход* на 1862 г. п е п е л е н * вь 8,573 р. Въ 
1861 въ г-дѣ было 4 42 ремесленных* заве-
деній, изъ коихъ 168 чеботарных*, рукавич
ных* и шорныхъ, 164 выдѣлывакіщихъ разныя 
деревянныя издѣлія, 83 кузнечннх* n 27 гор
шечных*. Изъ ремеслъ особенно замечатель
ны по евоему обширному нгюиііводргву куз
нечное, состоящее преимущественно въ вы-
дѣлкѣ сельских* хозяйственных* орудій, ко
торыя расходятся не только по своей губер-

1 ніи, по развозятся и по сосг.днпм*. Выдѣлан-
1 ныя кожи, кажевеннын ІІЗДБЛІЯ, саііоги, рука

вицы, шоры также служат* предметом* вы-
. воза за пределы губерніи; деревянная посуда, 
I веретена, оконныя рамы, экнпажныя прина

длежности и другія деревянныя нздвдія боль
шими партіями отправляются въ южные, без
лесные уезды Саратовской губер., но более 
въ Землю Войска Доііскаго, Астраханскую 
и Ставропольскую губери. В с е х * ремеслен-

: никовь 1,146 (615 мастер.). До 150 се-
I мействъ занимаются хлебопашествомъ, огород-
', ничествомъ, некоторые содержать пчел*. Н е -
I значительная часть уходить на промыслы въ 
' другія местности; так* въ 18Ѳ1 г. выдано 

286 паспортов* н 1,034 краткоерочныхъ би-
летовъ. Заводская деятельность довольно зна
чительна; въ 1861 г. было 132 завода, вы-
делавшихъ болѣе чѣмъ на 1 милліонъ рубл.; 
первое мѣсто занимаютъ 92 завода: коже-
венныхъ. (60), овчинных* (24) и клееварен-
ныхъ (8), на которыхъ выдѣлывается кожъ 
и овчинъ болѣе чѣмъ на 500 т. р. , клею до 
15 т. пуд. на 35 т. р.; кожи и овчины, ЦЕ
НИМЫЙ высоко цо отдѣлке ихъ подъ черную 
замшу, отправляются преимущественно въ Рос-
товъ, Лугань, Липецк* и Козловъ. Салото
пенные 2 завода выДѣлываютъ до 5 т. бочек* 
сала на 300 т. р . , которое больше» частію 
ндетъ въ С.-Петербургъ; 25 заводовъ вере-
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вочно-прядильныхъ производить до 5 т. пуд. 
веревокъ н канатовъ, на сумму до 7 т. р . , 
отправляечыхъ на пристани pp. Волги и Суры; 
производство чугунолитейнаго и 12 кирпич-
ныхъ заводовъ незначительны. Торговля здѣпг-
няго купечества довольно значительна; глав
ными предметами отпуска служатъ сало, кожи, 
шерсть, промываемая на шерстомонняхъ у-да, 
п лѣсъ, сплавляемый по Сурѣ въ Пензенскую 
губ. Оборотъ отпускной торговли определяюсь 
въ 800 т. р . ; отпускъ производится преиму
щественно съ пристаней Волги къ С.-Петер
бургу или везется гужемъ въ Тамбовскую г. 
и Зем. Boüc. Донскаго. Н а 1862 г. объявлено 
купеческнхъ капиталовъ 1 2 0 , изъ коихъ 2 
по 1-ой и 5 по 2-ой гильдіямъ. По четвер-
гамъ еженедѣльно бываютъ базары; въ 10-ую 
пятницу по Пасхѣ—ярмарка, на которой про
дается разный еельскій товаръ на 14 т. р. 

(В. Ст. Саратов, г., с. 176; Леопольдовъ, стат. опвс. Саратов, 
г., ч. И, с. 93; Сельско-юз. статас. Саратов, г., взд. Мвн. Гос. 
Им., 15.79 г., с. 261; Город, посед., ч. IV", с . 439; Звоном, сост. 
город, посед., ч. I I , Саратов, г., с. 29; Сарат. губ. еѣд. 1847 г., 
N 31-32, I8S7 г., N 47; Erdmann В. II , 129; Жур. М. Вн. Д. 
1841, X L , 46). 

П . Еузнецкій у-дъ въ еѣв. части г-іи. Простр. 
его, по Швейцеру, 8 7 , 0 4 кв. м. или 4 ,211 кв. 
в. Сѣв. половина уѣзда холмиста, а именно 
перееѣчепа вѣтвями холмовъ, отходящихъ 
отъ праваго Яагорнаго берега Волги. Эти 
вѣтви, въ однихъ мѣстахъ, постепенно пони
жаясь , иереходятъ въ равнину, въ другихъ 
тянутся на значительномъ пространстве гря
дами. В ь сѣверозап. половине у-да, мѣстность 
большею частію ровная, хотя и здесь места
ми встречаются всхолменныя возвышепностн, 
которая въ видѣ непрерывной цепи сопро
вождают берега протекающихъ рекъ. Почва 
преимущественно черноземная, местами не тре
бующая удобренія ; кроме того встречаются 
почвы песчаяо-глинпстыя, песчано-чернозем-
ная, глинистая, песчаная и известковая. И с 
копаемый богатства у-да состоять изъ одной 
только горшечной глины, употребляемой на 
разныя хозяйственный нзде . іііі . Вся площадь 
уезда лежнтъ къ системе р. Суры (прит. Вол
ги), которая протекаетъ по уезду на протя
жении почти 90 вер.; по ней сплавляютъ лЬсъ 
вт. Пензепскую губ. Притоки ея маловажны, 
какъ напр. Труевъ, Еодада, Уза, Мадаевка 
и др. Озера не велики; более другихъ по ве
личине замечательны Бгьлое (до 12 вер. въ 
окружн.) па границе съ Хвалыискпмъ у., Свѣт-
лое (5 — 6 вер. вь окр.) близь с. Средней 
Елюзанн, въ коемъ кроме карасей^ ловить 
піявокъ, Моховое близь с. Алексеевки, Мо
крое близь с. Кунчерова и другія. Незначи

тельным болота встречаются по берегамъ рѣкъ; 
летомъ они пересыхаютъ. леса составляютъ 
главное естественное богатство въ уезде; въ 
этомъ отношеніи уездъ заннмаетъ первое ме
сто въ целой губерніи. По генеральному ме-
жевааію подъ лесами значилось 231 т. десят., 
ныне его значительно менее, именно до 165 
т. дес , т. е. до 43°/о общей площади ; изъ 
нихъ казенныхъ лесовъ 96,728 дес. Лесъ 
ростетъ большею частію въ сев . и зап. ча
стяхъ уѣзда, на ю. и в. встречается гораздо 
меньше. Господствующая порода (до 3jt всехъ 
лесовъ) состоитъ изъ сосны, достигшей воз
раста строеваго леса; лиственныя породы со
ставляютъ незначительную примесь. Ч . ж. въ 
уезде въ 1862 (безъ города) 127,702 д. об. 

j п. (61,638 м. п.) , изъ коихъ дворянъ 3 2 8 , 
крестьянъ казен. 5 8 , 6 6 0 , вышед. пзъ крепост. 
зависим, крест. 62 ,726. Съ городомъ на 1 
кв. м. по 1 ,619 д. об. п. Неправославныхъ: 
раскольяиковъ 304, и Магометанъ 11,067, Въ 
уезде 46 православн. церквей, 46 магометан, 
мечетей. Кроме великороссіянъ въ уезде жи-
вугь Татары, поселившіеся здесь въ конце 
X V I I ів . изь Симбирской г., Мордва, высе
лившаяся по преданію съ р. Мокши Пензен
ской г. во второй полов. X V I I в. и Чува
ши. Татары живутъ въ 31 селеніи, Мордва 
въ 23, Чуваши въ 12 (см. Списки населен, 
лѣстъ Саратов, губ.). Въ сельскохоз. стати
стике Саратовской губ. (изд. 1859 г., стр. 72) 
между казенными крестьянами показано мор
двы до 18 т. об. п., татаръ более 20 т. 
чувашей 2 т. Уездъ разделенъ па 2 стана; 
вышед. изъ креп, зависим, составляютъ 19 
волостей, 73 общества (182 владельцу. Жи
тели размещаются (1859 г.) во 154 посел-
кахъ, нзъ коихъ селъ 4 7 , селець и деревень 
1 0 5 , заводовъ 2. Селеній, изіеющихъ отъ 

I, 000 до 1 , 5 0 0 — 2 1 , отъ 1,500 до 2 ,000 — 
I I , свыше 2 ; 0 0 0 — 8 , именно Русекій Еа-
мишкирь 4 ,399 д. об. П., Сгаарый Чирчимъ 
3,059, Нмколъекій Труевъ 2 ,737, Новый Еря-
жимъ 2 , 5 8 7 , Шемыш.іейка 2 ,553, Верхнее 
Оплязово 2 , 1 9 5 , Планъ - 2 , 1 6 8 и Ерык.іей 
2,160. Хлебопашество есть главное занятіе 
жителей, но хлеба достаетъ только на мест
ное погребленіе. Подъ пашнями до 151 т. 
десят., т. е. около 40°/о общей площади. С е 
ютъ преимущественно рожь, овесъ и коноплю, 
менее ячмень, ленъ, картофель, горохъ и 
гречу, а просо и пшеница почти совсемъ не 
родится. Татары хлебоііашествомъ занимаются 
мало u неохотно. Конопляное сІ.мя и сби
ваемое изъ него масло составляютъ предметъ 
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вывоза. Скотоводствожъ занимаются въ раз-
мѣрахъ, нужныхъ для поддержанія хлѣбопа-
шества. Луговъ мало; нѣкоторые изъ помѣ-
щиковъ содержать конные заводы и неболь
шое количество тонкорунныхъ овецъ (до 6 т. 
головъ). Садоводство незначительно; огороды 
разводятся только для удовлетворенія мѣстныхъ 
нуждъ; арбузы и дыни совсѣмь не родятся. 
Пчеловодствомъ особенно занимается Мордва. 
Лѣсные промыслы состоять . въ рубкѣ лѣса, 
сплавѣ его по С у р ѣ , сидкѣ дегтя и смолы, 
выдѣлкѣ разныхъ деревянныхъ пздѣлій ; эти 
промысла развиты нремупдественно между Мор
двою. Татары болѣе склоппы къ торговлѣ, 
обработываютъ кожи, сало, шерсть и дгЗугіе 
животные продукты. Русскій Еамишкирь сла
вится выдѣлкою кожъ и кожевенпыхъ издѣлій; 
гончарное производство развито преимуще
ственно въ с. Русскомъ Камищкпрѣ, Лутовкѣ, 
Ключахъ и Озеркахъ. Между русскими раз
вито извозничество на Кавказъ, въ Зем. Вой
ска Донскаго, Астраханскую и Саратовскую 
губ. Женщины въ большомъ количествѣ ухо
дятъ на полевыя работы въ Самарскую г. Въ 
1858 г. изъ казенныхъ крестьянъ 629 чело-
вѣкъ занималось торговлею, 7,933 крестья-
намъ выдано наспортовъ и билетовъ на про
мысла въ другія местности. Въ 1860 г. фа-
брикъ и заводовъ въ уѣздѣ было 129, выдѣ-
лавшихъ при 3,923 рабочихъ на 600,343 р. 
Изъ фабрпкъ и заводовъ замѣчательны: 6 су-
конныхъ въ Индеркѣ, Ненделкѣ (2), Кря
жимъ Новомъ, Кафтыревкѣ, Трескинѣ, выдѣ-
лавшихъ до 4 6 0 т. аршинъ армейскаго и вер-
блюжьяго сукна на 315 т. р , 6 винокурен-
ныхъ заводовъ въ с-цѣ Камышенкѣ, Николъ-
скомъ, Труевѣ, Теряевкѣ (Карлейскій), Лннен-
ковѣ, Дмитріевскомъ, Вилневкѣ, выкурившихъ 
въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. 8 3 , 7 8 4 ведра спир
та, на что употреблено 240,953 пуд. разнаго 
хлѣба; 2 стеклянныхъ завода на р. Катмнсѣ 
(въ 28 в. отъ Кузнецка) и при с-цѣ Безо-
бразовкѣ (Богородицкое, Казанское) вь 17 в. 
отъ у. г-Да, выдѣлавшіе на 27 т. р. Кромѣ 
того въ уѣздѣ находятся: шерстомойна на р. 
Кокадѣ при сс. Пенделкѣ, Мордовскояь Ка-
мпшк-ирѣ, Балтинѣ, Поляннцинѣ, на р. Сурѣ 
при Индеркѣ. Ярмарки бываютъ въ сс. Ан-
неиковѣ, Трескинѣ (Казанская), Ноеокрещиюъ 
(9 пятница по Пасхѣ) п Ное. Кряжимѣ (14 
сентяоря); обороты нхъ незначительны. 

(Ся. Саратовская г. • Любввова, Медвко-топограФич. опвс. 
Кузвецк. у. , Саратев. г̂ , н<>и*гдеввое аъ Протокодаіъ засъданіа 
общества ругеввдъ враче! 183*—39 г., с. 453—30t; Цвпровсків, 
onai',. горгаечв. рукодСдг» к» с. КліягаккрТ, с*, въ Труд. Вод»». 
Экоа. Общ 1862 г., «а. 12; о. 69-79, говчары • дѴаеъ с. бавпш-
квръ, аъ Рус Даева яка 186», N 163). 
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Кузнецова или Рыжкова^ дер. (каз.), 
Московской г , Верейскаго у., въ 48 в. отъ 
у. г-да, при р. Пахрѣ . Ч ж. 493 д. об. п , 
59 дв. Здѣсь до 37 семействъ занимаются 
выдѣлкою гребней, которыхъ въ годъ каждое 
семейство дѣдаетъ отъ 40 до 70 дюжинъ, 
продавая ихъ въ Москвѣ отъ 1 р. 20 к. до 
3 р. за дюжину. 

(Русскіа Нив. 1865 г., N 64, взъ Мосвовсквіъ въдо».). 

Кузнецовва, сельцо (влад.), Курской 
г., Дмитріевскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, 
прл р. Кузнецовкѣ. Ч . ж. 190 Д. об. п , 19 
д в , винокуренный зав. (Краснокутской), на 
которомъ въ пер. 1862 — 63 г. выкурено 
15,709 в. алкооля нзъ 38,688 п. ржан. муки. 

КузНѲЦОВО: 1) село (влад.), Владимгрск. 
г , Шуйскаго у , въ 7 вер. къ с.-в. оть у.-
г-да. Село это въ 1614 г. пожаловано царемъ 
Василіемъ Ивановичемъ Щуйскимъ Даніилу 
Семеновичу Змѣеву, за Московское <осадное 
сидѣнье>. При Петрѣ I село ;принадлежало 
Алексѣю Кикину, впослѣдствіи казненному. 
Ч . ж. 231 д. об. п , 36 д в , церковь Успе-
нія, построенная въ конп,ѣ Х Ѵ Ш в. ; въ 
ней сохранился колоколъ, пожертвованный 
Змѣевымъ въ 1635 г. Жители села занимаются 
выдѣлкою овчннъ и шнтьемъ нзъ пихъ одежды, 
а также тканьемъ миткаля и красной пестрядп. 
Окрестный деревни выдѣлывають кленовые пря
дильные гребни (до 20 т. штукъ на 3,000 р.) . 

(.Вдадви. губ. вѣд. 1839 г. N 48). 

2) сельцо (влад.), Тверской г , Корчевскаго 
у , въ 12 в. кь ю. отъ у. г-да, при р. Дох-
новкѣ. Ч . ж. 228 д. об. п., 18 д в , фаянсо
вый зав. (Ауэрбаха), на которомь въ 1861 г. 
выдѣлано посуды 450 ящиковъ на 27,180 р. 
прн 114 рабочихъ. Заводъ устроенъ въ 1811 г. 

(.Указатель С.-Петербур. выставка ваау#акт. оровзвед. аъ 
1801 г., с. 7 3 ) . 

К у З Н е Ц Ъ , порогъ на Шекснѣ , Новго-
род'к. г., Кириловск. у , вер. вь 6 выше 
устья кан. Герц. Александра Виртенбергекаго, 
близь дер. Крапнвки, вь 350 вер. выше Рыбин
ска. Порогь этоть, вмѣстѣ съ сосѣднимъ, 
іізиістны.чъ подъ именемъ Ивановой голову, 
имѣетъ 165 саж. протяж. п затруднителенъ 
для судоходства по извилистости фарватера 
u быстрот в теч. Суда проходятъ эти пороги, 
употребляя отъ 4 до 5 силъ. 

(Суд. дор., во». Марівас. екст., с. 61). 

К у З Н е Ч И Х а , рукав к Сѣв. Двпны, отд^-
ляющш г-дъ Архангельск!, огъ предчѣстья 
Соломбалы. Кузнечиха есть самый правый изъ 
рукавовъ Сѣв. Двины и имѣетъ вправо мате
рикъ, а влтшо острова Двинской дельты — С о -
ломбальекіе, Повракульсвіе, Реушнисгій, Лысу-
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ловъ и Чаячій. Длина Кузн. до 30 вер. Н а 
нервыхъ 13 вер. теч. Кузн. направляется къ 
с.-в. , далѣе на 12 вер. къ с.-з. Еще далѣе 
К. отделяется отъ материка, оетавляетъ вправѣ 
ос-ва Чижовъ и Лапоминскій и послѣ 4'/г 
вер. теч. къ с.-з. соединяется съ Дв. при 
Лапомннской тавани. Шир. Кузн. подъ Архан-
тельскомъ 230 саж., далѣе отъ 125 до 300 
саж., глуб. въ верхн. части 6 до 14 ф., далѣе 
внизъ дю 30 и 40 ф. Ниже г-да в* К. лежать 
низменные островки Шиловъ и Казамецъ, 
окруженные отмелями. Въ К. впадаетъ нѣс-
кодькр рѣчекъ, изъ коихъ самая значительная 
Лодьма. 

(Лвтве, 4-кр. п у і . , I , Ш ; stnckenberg, Hydr., II, 130). 

КуЗНѲЧИХЯ ( Петропавловское ), село 
(влад.), Казанской г., Спасскаго у. , подъ 
5 4 ° 4 3 ' с. ш. и 6 7 ° 1 7 ' в. д., въ 43 в. къ ю. 
отъ у. г-да, при р. Уткѣ . Ч . ж. 2,205 д. об. 
п. , 290 дв. 

К у з н и ц а , заштатный г-дъ Гродненской 
губ., Соко.тьскаго уѣзда, подъ 5 3 ° 3 1 ' с. ш. 
и 4 1 ° 1 8 ' в. д., цъ 15 верст, къ с.-в. отъ 
Соколки, на ирав. бер. р. Лосоены, на Петерб.-
Варшавской желѣзной дорогѣ и по бѣлосток-
скому шоссе. Г-дъ уже въ первой половинѣ 
X V I в. получилъ отъ короіевы Боны приви-
легію, писанную на русскомъ яз. и хранящуюся 
въ городской Думѣ . Въ грамотѣ 1588 г. 
короля Сигизмунда III, Куз. значится въ числѣ 
фольварковъ, вошедшихъ въ составь королев-
скихъ столовыхъ отчинъ. Въ 1731 г. г-дъ 
находился въ частномъ владѣніи подкоморія 
гродненскаго Казпміра Мацюты, который въ 
этомъ году откааалъ его Супрасльскому мона
стырю. Впослѣдетвіи г-дъ прпсоединеиъ къ 
государственнымъ имуществамъ. В ъ 1 7 9 6 г. К. 
досталась Пруесін, въ 1807 г. присоединена 
къ Р о с с і и , и въ 1808 г. назначена заштат-
нымъ городомъ. Въ 1860 г. ч . ж. 1055 д. 
об. п. (481 м. п.); изь нихъ мѣщанъ и цехо-
выхъ 1,941. Изъ общаго числа жителей: католик. 
479 п евреевъ 548. В ь 1860 г. нъ г-дѣ былъ 
I костелъ, I синагога и 1 еврейс. молит, школа. 
Домовъ 79 (1 камен.), лавочекъ 10, харче-
вень 5, заводъ 1 пивоваренный. Земли го
роду и обывателямъ его припадлежитъ 789 
дес. П о росписи на 1862 г. доходъ города 
исчисленъ въ 147 р. Ремеслами въ 1860 г. 
занималось 47 человѣкъ (29 мастер.). Обыва
тели преимущественно занимаются хлѣбопа-
ш е с т в о 5 і ъ и сельскими промыслами, евреи 
мелочною промышленностью. Торговля нич
тожна; ярмарокъ не бываетъ, еженед. базары. 

(Аіты Зап. Гос., т. IV. N 1 a Зі Город, посед. ч, I I , о. 95; 
Кобравеаіа, Гродамм, г., ч. I I , о. l , » U — » , » * • ) . 
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К у з о в а , ос-ва въ Онежскоиъ заливѣ Бѣда-
го м., Архангельской г . , ближе къ Кемскому 
берегу. Ихъ несколько, большш- изь нихъ 
Куэовъ имѣетъ простр. 0 ,39 кв. м. или 18,8 
кв. в. Всѣ они имѣютъ крутым горы, до 350 
фут. выс. покрытыя зеленоватою тундрою; на 
низменяыхъ мѣстахъ ростетъ мелкій березо
вый лѣсъ, 

(Рейвеке, Гвдрогр. Сѣаерн. бер., I, 2ß6; Schweizer, Агеаі-
Bestim- d. Kaiserreich. BUBSI . ; S. 38). 

КуЗОВатОВО, село (удѣл.), Симбирской 
г., Сенгилеевскаго у., во 103 в. къ го.-з. огъ 
у. г-да, при р. Енелейкѣ. Ч . ж. 2,487 д. об. 
п., 306 дв., училище. 

Кузовка , село, влад., Тульской г., Бого-
родицкаго у., въ 12 вер. къ ю. отъ Богоро-
дицка, на почт, трактѣ изъ Тулы въ Воронежъ, 
при р. Кузовкѣ. Ч ж. 3,119 об. п., 270 дв. 

К у з у - К у р п е Ч Ь , древвій памятникъ Се
мипалатинской обл., Сергіопольскаго (Аягуз-
скаго окр., вер. въ 90 къ ю.-з. отъ г-да, на 
прав. бер. р. Аягуза, вер. въ 3 въ сторонѣ 
отъ пикетной дороги (на полупути между пи
кетами Кызылъ-кій и Мал. Аягузъ). Памят
никъ стоить на пдоскомъ иорфировомъ хол-
мѣ и представляетъ родъ башни, имѣющей 
форму грубаго обелиска. Башня эта состоитъ 
изъ кубической постройки, на которую по-
ставленъ округленный сверху конусъ, вер
шина котораго впрочемъ сильно повреждена, 
какъ утверждаю іъ, ядромъ проходившаго здѣсь 
русскаго отряда. Основаніе кубической построй
ки есть квадратъ, котораго каждая еторона 
имѣетъ 171/2 ф. Сгѣны, образующія башню, 
сложены пзъ свѣтло-сѣрагр, нѣсколько жел-
товатаго порфира и имѣютъ 4 ф. толщ. Вну
три родъ комнаты со сводомъ въ 91/» ф. въ 
квадр. и 171/2 ф. выс. Единственный входъ 
есть узкая дверь, едва превышающая человѣ-
ческій ростъ. Подъ сводомъ есть рядъ не-
большихъ, круглыхъ отверстій, вѣроятно для 
свѣта. Внутри комнаты нѣтъ ничего, кромѣ 
кіменпыхъ облом ко въ. Снаружи къ одному изъ 
фгсовъ памятника прислонены четыре большія 
красповатыя порфировыя плиты, изъ коихъ 2 
разбиты. Н а нихъ весьма грубо изсѣчены чело-
вѣческія фигуры—2 мужскія и 2 женсыя. Фи
гуры эти очень сходны съ изображениями на ка-
меппыхъ бабахъ, встрѣчаемыхъ на оз. Пссыкъ-
кулѣ и кажутся несравнено древнее памятника, 
съ которымъ сдѣланы изъ совершенно различнаго 
матерьала, а именно такого гранитоввднаго 
порфира, котораго жѣіъ на нодмогнльнонъ 
холмѣ. Время постройки памятника не извѣстно, 
но могила Кузу-курпечь имѣеть громкую из-
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в(встиость во всей Киргизской степи и даже 
привлекает*. Киргвзовъ на покдоненіе. Съ 
могилою этою тѣсно связана поэтическая ле
генда о герое (богатырѣ) Кузу-курпѳчѣ и лю
бимой имъ Баянъ-сулу, умершей съ тоски по 
смерти любимаго ею героя, убитаго сопер-
никомъ. Намъ кажется, что памятникъ этотъ, 
не имѣющій. нич-ег» общаго съ древнѣйшими ка
менными иаваяніями, при немъ находящимися, 
въ свою очередь несравненно древнѣе легенды, 
возникшей именно вслѣдствіе того, что Кир
гизы утратили всякое, воспоминание о времени 
и причинѣ постройки памятника. Дегенда о 
Кузу-курпечѣ поется киргизскими импрознта-
рами вь теченіи цѣлыхъ часовъ. 

(Fedotoff, Yori. Вег.-, 1838, р. 30; A. Schrenk, IT , В. N. В . , 
VII, 280; Кузу-іурпачь, башвврсв. повѣсть, Каз., 1819; Севевова, 
рук. зам.). 

К у в Ь К а , рѣчка, впадающая въ Тагил ь, 
вь дачѣ Черво-источинскаго зав., Пермской 
г. ,; Верхотурскаго у. На ней въ 1828 г. былъ 
открыть золотой нріискъ, разработывающійся 
съ 1828 — 32 и вь 1839 г.; золота онъ далъ 
4 п. 37 ф. 15 з. при среднемъ содержаніи 
20 долей въ 100 пуд. Въ Кузьку впадаетъ 
рч. Осѵновка также золотоносная. 

(Г. Ж. 1846 г., ЦІ, 224). 

К у З Ь М И Н О б О Л Ы И О е , слобода (удѣл.), 
С.-Дегербургркрй г., Царскосеіьскаго у., въ 
1 в. оть у. г-да, при рч. Кузьмннкѣ, по 
шоссе изъ у. r-да въ Пулково. Ч . ж. 1,692 
д. об. п., 205 дв., училище. 

К у З Ь М И Н С В О е , село (влад.), Рязанской 
г. и. у., въ 30 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при 
р. Окѣ. Ч . ж. 2,281 д. об. п., 183 дв., 2 
церкви, базары. 

. К у З Ь М И Н Ъ : 1) мѣст. (влад.), Волынской 
г., Староконстантиновскаго у., въ 10 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, при прудѣ, черезъ который нро-
текаетъ. р, ,.Случь. Ч. ж. 2,236 д. об. п., 
292, дв., правосл. церковь, 2 еврейс. молитв, 
школы, 11 ярмарокъ въ году. Мѣстечкомъ 
называлось еще вь X V I I в., что видно изь 
инвентаря, составлепнаго въ 1636 г. 

(Город, посед., ч. с. 417). 

2) мѣст: ' (влад.), Подольской г., Проску-
ровокаго у., въ 40 В. къ ю.-з. огъ у. г-да, подъ 
4 9 ° 4 2 ' с. Ш. и 4 4 ° 4 5 ' в. Д. при р. Смот-
ричѣ; Ч . ж. 16Т1 д. « б . п., 252 дв. , прав, 
церковь, евр. синагога, молитвен, школа, кнрп. 
u винокур, заводъ. Правами мѣстечка поль
зуется по грамотѣ короля Августа Ш , дан
ной1 въ 1760 г. 

(Ж. М. В. Д. 1843 г., т. I , С. 310) Гор. посед. ч. IV, с. 123). 

Кувьмишх, село (влад.) Смоленской г., 
Рославльекаго у., яъ 51 вер. ДО ю..-ю.-з. отъ 
у. г-да, при pp. Бесѣда и Неплюгѣ. Ч . ж. 

943 д. об. п., 93 двор., 2 церкви, вив»кур. 
зав. (Чслищевой), основ, въ 1846 г. Н а пемъ 
въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 572 ведра алкооля 
изъ 15,250 и. ржаной муки. Село это есть 
одно изъ населеннѣнщихъ въ цѣдой г-ніи. 

КуЗЯбавВО, дер. (каз.), Вятск. г., Едабуж-
скаго у., въ 58 в. кь с.-в. отъ у. г-да, при р. 
Кузябаевѣ. Ч . ж. 365 д. об. п., 52 дв. Около 
деревни находятся сѣрнып воды, употребляе
мый съ пользою въ венерической болѣзни и 
ея пос.іѣдствіяхъ. а также въ ревматизмѣ. 

(Вят. губ. вад. I860 г., N 38). 

Куиваёги, ручей, Эстл. губ., Ревельс. 
у., дѣв. пр. р. Врпгитовки. Замѣчатаіенъ 
тѣмъ, что вь нѣкоторомъ разстояпіи отъ сво
его верховія, при ІІейнгофѣ, опъ скрывается 
подъ землею и выходить снова на поверх
ность въ 1 вер. далѣе. Лѣтомъ имѣетъ очень 
мало воды, но весной и осенью чрезвычайно 
увеличивается и течетъ уже постоянно но 
поверхности земли, такъ какъ узкое подземное 
доже не умътцаетъ всей воды. Дл. теч. около 
15 в., направленіе сначала кь з., а отъ сре
дины теч. кь с. 

(Нпреі, I , 1J3, I I I , 436; Bienonet., Osts, prov., 16). 

Куйвасари, р., Олонецкой г., Ладейно-
польскаго у., русавъ р. Паши, отдѣляюшійся 
отъ нея съ лѣв. crop, н внадающій вь За-
губсхіи зал. Ладожскаго оз. (Свирскаго устья). 
К. имѣетъ только около 7 в. теч., но замѣча-
теленъ тѣмъ, что на всемъ своемъ цротяженіи 
входить въ судоходный путь Маріинекой сист. 
Въ Куйвас. впадаетъ съ лѣв. стор. сплавная 
рч. Кузонеми—рукавъ Паши, имѣюіцій 5 вер. 
теч. Отдѣляются оть К. четыре рукава: Сер
дяга, снова впадающая въ К. послѣ 2 в. т. , 
Новая, Черная и Безъименная, впад. вь За-
гуііскій зал. Всѣ эти 4 рукава не судоходны. 
Глуб. К. отъ 10 до 17 ф. 

{Stuckeiiberg, Hydv., I , 396; Суд. дор., повѳр. ев. Маріввс. 
свет., і\ yS-O-

КуЙВвроЛОДСЪ, одинъ изъ сѣверозап. 
мысовь ос-ва Даго; къ С . огь него въ 2 1 « 
в. рцфъ глубиной въ 6 саж.; между м. Куь-
веролодсъ и мелью Некчансгрундъ проходъ глуб. 
отъ 5 — 1 0 саж., съ грунтами песчаньпш u 
хрящеватыми, шириной въ 2'/s мили, опасный 
для крупныхъ судовъ. 

(Нагаевъ, додія, I , 135.) 

КуЙГО, каменноломня на ос-вѣ Эзелѣ, въ 
кирхншилѣ Кармель, Эстл. г.; здѣсь добы
вается извествякъ, годный не только какъ 
строительный матерьялъ, но также и на «ся-
каго рода скульптурная работы. Онъ вывозит-
сн на судахъ въ Ригу и другія мѣста, поді 
наіваніемъ Ареисбургскаго камня. 

( В . Ст. об. Лвод., с . 421 >. 



828 К У Й Е — 

К у Й Ѳ , р . , Лифляндской г., пр. пр. Эвста. 
Берегъ начало въ озерѣ кирхшпьтля Лёзѳръ. 
Папр. въ верхи, теч. кь с.«в., в . и ю.-в. , въ 
йижненъ къ ю.-з., дл. теч. 40 вер. Берега 
луговые н большею часгію низьтіе. Р і к а сплав
на вер. на 1 4 . 

(Stackâr,tjerg,Hydr.,I, 283; Bieneaetaram,Ostaeepro7., p. 153). 

К у ж м а н ь , село (каз.), Таибовск. г., Лебе-
дянсіаго у., въ 21 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
оврагъ, по Липецкому почт, тракту. Ч . ж. 
2 , 8 9 4 д. о б . п., 358 дв., почт, станція. 

К у Й С К І Й мысъ, на воет, берегу Вѣдаго 
моря, Архангельской г. и у . , въ 80 -в. отъ 
Архангельска, выдается въ ю.-з.; онъ кругъ, 
но н е в ы с о Е Ъ , состоитъ изъ тлины и илѣетъ 
красноватый цвѣтъ. Отъ с.-з. иыст, прюіѣтенъ 
по круглому своему виду и по покрывающему 
его іѣсу. Н а мысѣ находится дер. Куя (Куй-
ская), в ъ коей ч. ж. 178 д. об. п., 27 дв. 
•Жители л р о ¥ Ы п и я ю т ъ преимущественно ры
бою, вымѣнивая е я на м у к у по берегу Лап-
дандіи и сбывая потомъ въ Архангельск!;. 
Около деревни е с т ь паліпн. 

(.Іепеіивъ, Путеш., ч. IV, с .83; Литке, Четырекрат. путеш., 
ч. I, с. 171; Сапе, васех к. Архакг. г . , е. &). 

КуЙсувіСКІЯ горы, въ Енисейской губ., 
Красноярекато округа, ра ю.-з. отъ г. Крас
ноярска, въ долинѣ р. Бизаихн. Горы эти 
состоять изъ известняка, лежащего на глннп-
стомъ сланцѣ, в прорваны гранитомъ. 

(Erman, р. 44; Шварпъ, Труды Сші. Эвеп., X, е. 132, 139). 

К у й т у н ъ , село, Иркутской губ., Н і ш -
неуЛЬнскаго окр., въ 181 в. отъ окр. города, 
по Московскому тракту. Церковь, этапный догиъ, 

яра арка. Двор. 164, ч . ж. 1,212 об. п. 
(Pallas, 5, V I I , 336; Отъ Ир. до Иосв.,24). 

К у к а , заливъ идя рѣка; си. Кенайской зал. 
К у в а к ъ , зал. вь Русской Америкѣ, на 

ю.-в. стороне полуострова Аляксы, противъ 
сѣвер. оконечности ос-ва Кадьяка. Вдается 
въ берегъ къ ю.-з. на 8 море, миль и пъ 
устье имѣетъ въ нікоторыхъ мѣстахъ болѣе 
90 саж. глуб. На сѣв. стороне залива нахо
дятся селеніе того же именп, жители коего 
никогда не нуждаются въ цропнтаніи, шіт.я 
лѣгояъ много рыбы и ьореньевъ, зимою же 
нериъ, идущпхъ гі>гда во мноасесгвѣ възаливь. 
Треска водится здѣсь круглый годь. 

( П)теш. Лагке, отд. вореі.. с. 2»* я 2S7; Grewingk, въ Yerh. 
I . miner. Gee., 1848-19, p. 12»). 

К у к а н ъ - С ы х а н ъ , гора въюжн. Ураль
ском « хребгѣ (на бер. р. Иреыдыка), Оренбург
ский г.. Верхнеуральскаго у., южнѣе Урга-
зымской креп., имѣегъ абс. вне. 1,346 фут. 

(вѴеглпкШ, Геогі. оевс. Южа Ураік;. др., S74). 

К у к а р в а , CJ«J6. (удѣл.), Вятской г., Яран-
скагоу. , подь 5 7 ° 3 6 ' с м . и 6 8 ° 3 8 ' в. д., въ , 
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75 в. къ с.-в. отъ у. т-да, прн р. Пижмѣ. Ч . 
ж. 3,263 д. об. п., 4 церкви, женсв. училище, 
больница, ремесленная школа. Промыслы жи
телей разнообразны. Между жителями есть хо-
рошіе слесари, кузнецы, экипажные мастера, 
резчики; нѣкоторые дѣлаютъ патоку, и при
готовляютъ пряники, и нѣкоторыб занимаются 
лѣснымъ промыслояъ. Въ церкви Св\ Троицы 
находится чудотворная икона Смолен. Бож. 
МатерИ; Въ слободѣ есть саяьиосвѣчной яав., 
на которомъ въ 1861 г. выдѣлано 500 пуд. 
свѣчей на 3,000 р. сер. П о зоскресеньямъ и 
четвергамъ базары, ярмарки: съ 26 авг. по 
19 сент., съ 6 по 20 декаб. И Съ 28 по 25 
декаб. на нихъ въ 1856 г. привезено на 105,000 
р., продано на 5,000 р. При Кукаркѣ есть 
прпстань, на которой въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 г. 
грузилось среднимъ числомъ ежегодно 2 Ц , 0 2 6 
пуд. и 29 лѣсн. плот., всего на 104,291 р., 
въ томъ чисіѣ хлѣба 2 0 0 , 2 5 0 пуд. на 6 2 , 2 1 0 
р., алѣсана 30,268 р. Разгружалось 1 1 6 , 1 7 5 
пуд. па 4 6 , 8 9 4 р . ; разгружаемый товаръ со
стоялъ исключительно изъ соли. 

(Вит. губ. іѣд. 1858 г., К 26, с. 167; 4837 г. N 3*, с. 212, 
1861 г. N 7, 40; Пааіта. кв. Ватсвов губ. ва 1857 г. , с. 237). 

К у В И Н С В І Я минеральныя воды, Забай
кальской обл , въ 45 в. отъ г. Читы, вверхъ 
по р. Ингодѣ. Воды эти содержать нѣсколько 
еѣряясгаго водорода, нонавкусъ весьма пріятны. 

(Груаъ, Манер, вод., I , 318). 

Кукис-танъ , мысъ, см. Долгій Ж. 
К у к л и н а , дерев, (влад.), Калужской г., 

Мещовскаго у., вь 30 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при р. Брыни. Ч . ж. 131 д. об. п., 13 дв. 
Деревня эта въ 1626 г. называлась селомъ и 
имѣла церковь во пмя св. Георгія. Кутслвно 
въ 1616 г. пожаловано Ив. Никит. Корѣеву. 

(Кадуиг. губ. в*д. 1856 г., If JO). 

К у к м о р ъ , село (влад.), Казанской г., М а -
мадышекаго у . , въ 65 в. отъ у. г-да, при рч. 
Нурмъ. Ч . ж. 857 д. об. п., 125 дв. , учи-
чигае, еженедѣльные базары, на Которыхъ про
дают г, хлѣбъ, съѣстпые товары, красный и 
галантерейный товаръ, но особливо лошадей, 
коихъ вь теченіе года распродается до 2,270 
головъ, на 22,263 р.; весь же годовой обо-
ротъбазарпой торговли простирается до 5 0 , 0 0 0 
р. сер. Здѣсь прежде находился мѣдиплавиль-
ный Таигиевскій заводъ, основанный еще въ 
X V I I в. Рядомъ съ селомъ находится другой 
Кукморъ (каз.) прп рч. Ошгормѣ, съ 199 д. 
об. п., 35 дв. съ мечетью. 

(Півата. кв. Хама. губ. ва 18«3 г., отд. 1Г, с. 4(, 114, 138). 

Куковичж, село (казач., каз. и влад.), 
Черниговской г., Сосницкаго у., въ 22 в. 
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въ з.-ю.-з. отъ у. г-да, ври гр. Дѳсиѣ, Ч. ж. 
1,609 д. об. в . , 188 дв. 

К у В О Л О В В а , сел., Херсонской губ. Алек-
сандрійскаго у , при рч. Камянкѣ. Жит. 1,581 
д. об. п. (1857). 

ÎCyKCa, {Спасъ-Кукса, Сербилово), село 
(каз.), Владимірской г . , Суздальскаго у. , въ 
23 вер. к ъ з . отъ у. г-да, при р. Куксѣ. Ч. ж. 
355 д. об. и., 53 дв., церковь во имя Прео-
браженіЯ. • Здѣсь существовалъ неизвестно ког
да упраздненный монастырь, въ который пер-
веиачаяьво поступить въ монашество Лже-
дмнтрій. 

(Ж. M. В. Д. 1839 г., ч. XXXIII, с. 51Ï). 

КувувВКа, дер. (каз.), Воронежской г., 
Валуйскаго у., въ 25 в. къ ю.-з. отъ у, г-да. Ч . 
ж, 2.295 д. об., п., 341 дв. 

КукусѳрКѲНЬ (т. е. по монг. сивый ко-
зелъ), горный кряжъ въ Забайкальской обл., 
вѣтвь Онцнъ-Борзинской горной отрасли, на 
с.-в. отъ Кетупскихъ горъ, въ 15 в. отъ горы 
Адунъ-Чилона. Въ вост. отрогахъ К., кряжа, на 
прав. бер. Онона, находятся до ЗО.ломокъ цвѣт-
ныхъ камней, а именно: тоиазовъ, (тяжедовѣ-
совъ), берилловъ, раухтопазовъ, аметистовъ, 
плавивовыхъ шпатовь и черныхъ шерловъ, 
задегающихъ въ полостяхъ порфирообразнаго 
гранита. Горный кряжъ крутъ, раздѣленъ па-
ралельными долинами; вершины кряжа окан
чиваются гранитными гребнями, інѣгощвми 
видъ развалинъ и башенъ. Гранитъ Кукусер-
вена бѣлосѣрый-крупно-зернистмй, иорфиро-
образный. Главной кряжъ простирается отъ 
ю.-з. къ 0,-в. 

(Ковшаров-ь, Матер, дда. M u . Россів, 1852—1855, ч. I , с. 208; 
Т. Ж. 1852, ч. 2, с. 417-191; 1835, П, 421, 139, 413). 

К у к у Ш Е а , гора въ Уральскомъ хр. , 
Пермской г., Екатеринбургскаго у., въ окру-
r i Уфалейскихъ зав., къ с.-в. отъ Нижняго 
и ю.-в. отъ Верхне-УфалеЙскйго зав. Гора 
эта голая, плоско-выпуклая и состоять изъ 
слюдянаго сланца, въ которомъ проходить слои 
бѣлаго кварца. Простираніе породъ этихъ къ 
с.-з., паденіе къ с.-в., подъ угломъ 3 0 ° . Сь горы 
видны пруды обоихъ Уфалейскихъ зав:, Кас-
линскіЙ зав. Я гора Сугомакъ. Н а в. отъ горы 
слюдяной сланец* во зшегихъ х*етахъ раз-
работывается какъхорошійточильный камень. 

СГор. Жур. I W t r . , ч. !Ѵ, С. 4*3). 

К у л а , р. Вологодской г., пр. пр. Ваги. 
Беретъ начало въ зап. части Тотемскаго у. 
иаъ оз. Сандужскаго, проходить черезъ оз. 
Глубокое, Ехатское и Кочеватое, орошаетъ 
Вельскій у. Hasp. , въ первой •оловянѣ тече-
нія, къ е і - с - в . , во второй къ с.-с.-в. Дл. теч. 
до 105 вер. Берега рѣкн вь Тотемеконь у. 
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низки и болотисты, въ Вельскомъ возвышенны, 
и вообще весьма лѣсисты. Рѣка сплавна на 
протяж. 100 вер. Весвою по К. ходять пло
ты съ хлѣбомъ, начиная отъ дер. Елисѣевской. 
На рѣкѣ много мельницъ я 1 мостъ, Г іавн. 
прит.: Сивенга (лѣв.), Колета и Селъшенш 
(пр.). Двѣ послѣднія сплавны; Колевга имѣеть 
теч. до 80 вер. 

(Stuekenberg, Hydr., II , 212, В. ст. Водголс. г., с. 157). 

К у л а г и н а , станица, Оренбургской г . , 
Уральскаго казач. войска, Нижней дпстанціи, 
вь 352 в. къ ю. отъ Уральска, при р. Ура-
лѣ. Основана вт. Х Ѵ І П в. для защиты отъ 
набѣговъ Киргизъ. Ч . ж. 451 д. об. п. , 89 
дв , единоверческая церковь, ламайское ка
пище, почтовая станція. Въ I1/» в. оть станицы 
находятся развалины Марннкина городка. 

(Рі*ч«ов>, Топогр. Оревб., I I , с- 84; Наддаст., Путеві., I , 603). 

К у л а д и н к а В е р х н я я (Голыитейн;, 
Галка), нѣмецкая колонія Саратовской г.,Камы-
шиііскаго у., въ 40 в. къс.-в. отъ у. г-да, при 
рч. Кулалинкѣ, которая при истокѣ уходить 
въ землю, но ближе къ . Волгѣ опять восхо
дить и дѣлаетъ лужи, изобильная рыбою. Ч . 
ж., 1419 д. об. п., 119 дв. Здѣсь въ кон-
цѣ XVIII в. мпогіе колонисты разводили ви
ноградники, такъ что Іоганъ Пёйлеръ вь 2 
садахъ имѣлъ до 300 лозъ и собрадъ до 25 
п. винограда. 

(Паддасъ, Путеш., Ѵ,251). 

К у л а л ы , самый большой нзъ острововъ 
вь групп* Тюлевьихъ, въ. с . -в . части Касаін-
скаію мори, длиною около 30 в., направленіе 
къ с.-з.^ оконечности загибаются на в. К. 
состоитъ изъ наносовъ морскаго песку, съ 
измельченными раковинами, безплоденъ, поросъ 
мѣстами кустарникояъ и окаймленъ топкой по
лосой камыша, имѣетъ хорошую гавань. Ос-вь 
необвіаемъ, но вь сѣв. части его построены 
промышленниками нѣсколько отдѣльиыхь до-
мпковъ и сараи съ амбарами для склада тю-
леньяго жира и хранеиія рыболовяЫхъ сна-
стей. Эти постройки извѣстны подъ именемъ 
селеній тюлёньтдиковъ и находятся годъ 45° 1' 
с. ш. На оетровѣ промышляють тюленей. Сл) -
чалось что промышленники зимовали на ос-вѣ 
въ числѣ 200 чеЛовѣкъ, на ос-вѣ Кулалы 
русскіе промышленанки не рѣдко попадались 
въ плѣнъ хивпнцамь. Кулалы, означенный на 
картѣ Колодкина болотистынъ, въ 1841 г. 
былъ почти весь сухъ; сѣверная подводная 
коса вер. 2 дл. обратилась въ берегъ, я отъ 
него на с . -в . вытянулась другая коса, 

(Зав. Гвдр. Део., III, с. 202 в дадге, т. X, с. (9; Stocki-u-
berg, Hydr., V, 18; 3. Г. 0., 1 В 11,388, 18«*, I , 88; М. <*. I860, 
варт., 205; Масд. ры&дд., I I I , 8, 74, во). 

К у л а н д а , полуостровъ въ Аральскомъ 
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морѣ, состоитъ пзъ плоской возвышенности, 

оканчивающейся съ ю . - в . каменігстымъ мысомъ 

ІІзень-ара.тъ, а съ ю.-з. мысомъ Узунъ-канръ. 
(Зап. Г. Об., кв. V, с. 43). 

К у л а н Ъ-ИТМѲСЪ, р. обл. Сибпрскпхъ 

Киргизовъ Акмолинскаго окр., пр. оз. Денгизъ. 

Беретъ начало въ горахъ Аихысыкъ и Айгыръ-

дугалъ, близъ пикета Ескенейскаго (но дор. 

изъ Акмоловъ въ А к т а у ) . Н а п р . къ с . - з , 

дл. теч. до 300 вер. П р а в . бер. горігстъ и 

утесистъ, лѣв. обрывается только въ крутыхъ 

изгпбахъ. Весною теч. быстрое, лѣтомъ рѣка 

течетъ плесами. Глуб. въ половодье не пре

восходить 4 арш. Броды есть во всякое время 

года. Дно топкое, иловатое. 
(Свб. В . 1820, IV , 141, В. ст. Кирг. ст. Снб. вѣд., с. 24). 

К у л а - т а ш ъ , гора въ хребтѣ, отдѣляю-

пдемъ П е р с і ю отъ Ленкоранск. у. Бакписк. 

г., въ ю.-з. углу у-да подъ 3 8 ° 5 5 ' с. ш. и 

6 5 ° 4 1 ' в. д , имѣетъ абс. выс. 7,278 Фут. 
(Ходзько, геогр. подож. и в ы с , ст. 4; АЪісіі, Vergleichende 

Grundziige. 17). 

К у л а т к а Старая, дер., Саратовской г , 

Хвалынскаго у , вь 37 в. кь с.-з. отъ у. г , при 

р . Кулаткѣ. Ч . ж. 3,305 д. об. п . , Г>00 д в , 

магометан, мечетей 7. 

К у л а ш и , селеніе (влад.), Кутаисскоіі г. 

и у , въ 35 в. отъ К у т а и с а , при р. Лого-

б е . Ч. ж . 3,788 д. об. п , 555 д в , 7 церк

вей, еврейск. синагога. 

(Güldenstailt , Heise, I , 309). 

К у л в , мѣстечко (влад.), Ковенской г., 

Телыневс. у , і п , 4 8 в. къ ю.-з. отъ у. г., подъ 

5 5 ° 4 8 ' с. ш. и 3 9 ° 1 9 ' в. д , при р. Аланткѣ. 

Ч. ж. 134 д. (.6. п., 10 д в , католич. костелъ, 

богадѣльня. 
(Город, восед., ч. Н, с. 338, Афанасьева, Ковеа. г . , с. 739). 

КуЛвВИ, такъ назывался мингрельцами 

нынѣшній Редутъ-кале (см. это с л . ) . 

КуЛбШОВО, село (каз.), Калужской г., 

Лихвинскаго у , вь 10 в. къ ю.-в. отъ у. г , при 

р. 1'пѣ. Ч . ж. 1786 д. об. п , 164 д в , цер

ковь, приход, училище. 

К у л б и т И (Еу.шати), седеніе Тифлис

ской г., Горійскаго у , къ с. оть у. г-да, при 

р. Ыерѣ, нрнт. М а л . Ліахвы. Здѣсь сохра

нился замокъ, построенный царевич. Зазою 

въ концѣ X I иди нач. X I I ст. Тутъ-же ни 

горѣ есть древняя церковь Усненія Б о г о 

родицы. 
(Brosset, Desrript. gôograpli. de la Géorgie, 231; Ж. M. Вн. 

Д. 1810 г., т. X X X V I I I , с 231, 210). 

КуЛИГИНСКОе : (Юса верхъ рлъчш), 
село (каз.) , Вятской г , Глазовскаго у , въ 

70 в. къ в . - с . - в . оть у. г-да, при ключѣ, образу-

ющемъ верховье р. Камы. Ч. ж. 1,380 д. об. н , 

193 дв. 

КуЛИКЙ: 1) Малые, село (влад.), Т а м 

бовской г , Моршанскаго у , в ъ 1 8 в . к ъ з . отъ 

у. г-да, при р. Арзазовкѣ. Ч . ж. 1859 д. 

об. и , 177 дв. 

2) село (влад.), Тамбовской г., Шацкаго 

у , въ 16 в. къ ю . - з . отъ у. г-да, при, р . Воск
ресенской. Ч . ж. 1733 д. об. п. , 240 дв. 

КуЛИКОВКа: l) К. (Коиачевка), сло

бода (каз.), Воронежской г , Богучарекаго у , 

въ 80 в. къ з. отъ у. г-да, при р. Бѣлой. Ч. 

ж. 1849 д об. п , 208 дв. 

2) село, Саратовской г; Волгскаго у. ; см. 

Петропавловские (Вязовый Ключъ). 
Куликово: 1) село (каз.), Московской 

губе). , Дмнтровскаго уѣзда, въ 25 вер. отъ 

уѣзд. г-да. Ч. ж . 682 д. об. п . , 76 двор. 

Село это съ деревнями въ 1547 г. было 

пожаловано царемъ Иваиомъ Васильевичемъ 

князю М и х . Н в . Кубенскому, вь замѣнъ отоб

ранной оть него вотчины седа Бобарыкина 

съ деревнями. Тогда Куликово находилось въ 

Поиелскомъ стану Дмнтровскаго у. Нзъ гра

моты 1585 г. видно, что оно уже принадле

жало Кирилову монастырю и имѣло церковь 

во имя Покрова. 

(Акты Археогр. Эвспед., I, N 213, 323). 

2) село (каз.), Тамбовской г., Усманьскаго 

у , въ 21 в. кь с.-з. отъ у. г-да, при р. Боровицѣ. 

Ч. ж. 3738 д. об. п , 559 д в , учпдищъ. 

К у л и к о в о п о л е ; такъ называется об
ширная равнина, Тульской г , Епифанскаго у. , 

лежитъ при впадеиіп р. Непрядвы въ Донъ. 

Вт. окрестностях!, с. Троицкаго поле нмѣетъ 

пріпгЬтную возвышенность н окружено рѣками. 

Оно пзвѣстно по знаменитому сраженію 

(3 сент. 1380 г.) , въ которомъ Дмитрііі 

Донской разбить огромпыя полчища Мамая. 

Н а полѣ сооружен), бронзовый памятнпкъ, въ 

воепоминаніе знаменитой въ русской псторіи 

битвы. 
(Ж. М. В. Д. 183* г. ХХѴШ, свѣсь, 19; В. Ст. Тудьек. губ., 

с 7, Акадевшч. календарь ва 1864 г. . сп . Костомарова, Куликов
ская битва; Сувароковъ, Прог. по 12 губ., 124, В. ст . Тулье, г . , с 7 ). 

КуЛЖКОВСКІв х у т , вл. и к а з а ч . Пол

тавской г у б , Кобелякскаго у , въ 41 вер. на 

с . - с . - з . оть у. г , жит. 2175 д. об. п . , 265 дн. 

КуЛИВЮВСВОе болото, в), с . -в. части 

С-онимскаго у . Гродненской г , между pp. 

Щ а р о ю u Зельвявкою, занимаетъ простр. 

64 кв. 5. 
(Веброаскій, Гроднен. г., ч. I, с. 159). 

К у Д І Й С К І е (Булейкинсгае) пороги, на р. 
С я с п , Н о в г о р о д с к и г , Тпхвмнскаю у , идугь 

отъ сел. Усадища до Погостицъ на протяженіи 

71/« в. Они состоять изъ грядъ сплошнаго 

камня, покрытаго водою только на I 1 /« фута. 
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Фарватеръ въ нить часто измѣняется отъ 

весепняго разлива. 
СВ. Ст. С.-Петербург, губ., с. 68; В. Ст. Новгород, губ.,с. 53). 

КуЛЛе, древн. башня въ Крыму, Спм-

феронольск. у ѣ з . , на лѣв. бер. р. Бельбска, 

противъ дер. Кючюкъ-Сюйренъ. Она постр. 

на вершпнѣ скалы. Башня составляла часть 

укрѣпленія, которое состояло изъ стѣны (дл. 

455 шаг.) отсекавшей мысъ, образуемой об-

рывистымъ утесомъ, и изъ круглой башни 

(5 саж. в ы с , 7 шаг. діам.) посреди стЬны 

прикрывавшей ворота. В с е это построено изъ 

тесанаго камня. Снаружи съ ю.-в. стор. вндпы 

окна верхи, яруса и узкая оконница въ ниж

немъ. Входъ въ башню съ с.-з. Кромѣ главн. 

воротъ въ стѣыѣ, съ другаго бока башни, ка

литка или окно. П о л ь , отдѣ.тяющій нижиій 

этажь башни отъ верхняго, обрушился. Н а 

внутреннпхъ стѣнахъ башни (въ верхнезіъ 

этаже) видпы остатки впзаніійской (корсун-

ской) живописи (фрески), доказывающее что 

здѣсь была церковь. Осьмпкоиечный крестъ н 

образъ Успенія С в . Богородицы сохранились 

лучше всего на фрескахъ. 

(Кеппена, Крыме, сб., 43, 2У1 ). 

К у л о й , р . , Архангельской г-іи, впадаю

щая • въ Мезенскій зал. Беретъ начало, подъ 

имевемѣ Сотки, въ зап. части Бппежскаго у. 

изъ озеръ и болотъ, направл. кь в. u до 

того сближается съ р. Ппнегой, что отделяется 

отъ нее промежуткомъ въ 10 до 15 вер. по 

которому, какъ утверждаютъ, течетъ черезъ 

озеро пзъ Сотки небольшой кавалъ въ Н и -

негу. Самая же Сотка, принимая яазваніе 

Кулоя, круто поворачиваетъ къ с. н сохра

няете это направленіе до владенія въ море 

въ Мезенскомъ уѣздѣ. Устье Кулоя отде

ляется отъ устья Мезени неширокою поло

сою земли, которая оканчивается мысомъ 

Ваповскимъ. Дл. теч. К. до 300 вер., изь 

коихъ на Сотку приходится болѣе 30 в. шир. 

Кул. отъ устья Нырзенш весьма значительна 

и при устье доходить до 700 саж. Глуб. р. 

при устье въ мадув) воду 3 ф., а въ полную 

25 ф.; правый берегъ рЬки каменистый, 

левый песчаный, оба лесисты; въ нижней 

части теченія реки оба берега низменные и 

покрыты превосходными лугами. По теченію 

Кулоя расположено только 4 селепія (дер. 

Кулойская, О р е х о в с к а я , с. Троицкое-Корь-

сдальское и Долгая щель), вь копхъ 1,080 

д. об. п. ; жители эти занимаются отчасти 

земледеліемъ, ио еще более скотоводством!., 

рыболовствомъ H звериными промыслами. Въ 

д. Ку.юйстй ( 6 4 ° 5 8 ' с. ш. и 0 1 ° 10' в. д .) , 

имеющей 250 д. об. п. и 38 двор., нахо

дятся казенныя соляныя варницы, на коихъ ы. 

I860 H 1861 вываривалось соли на 10 т. р. 

Кул. судоходеіп. отъ Кулойской, а годенъ для 

сплава отъ самыхъ верховьевъ р. Сотки. Н а 

р. Кулое есть серные источники. Морскіо 

приливы такъ ощутительны на Кулое, что 

они нодннмаютъ лесные илоты вверхъ те-

ченія реки отъ устья на ) 0 вер. п разбрасы

вают), по поемным'ь лугамъ морскія жпвотныя 

H растенія вер. на 60. Притоки: Телда (лев.), 

Неммога (пр.) , Нырзенга и Сояна (лев.) . 
( SuickeiibiTs.', Ну .Ii . , II, 2.1 ij В. ст. Аріаіг . г., с. 73; Шту-

кенсіерга, он. Арі. г.. с. 36; Лотке, і-нр. пут., H, 152; SchrenU, 
В., I. l o i , i l , 121; МсйендпрФа, ирпкд. геол., с. 134; Рупрсхта 
и Савельева, пут., въ с.-П.-Б. вѣд. 18і2, N22 ; Намят, кн. ддя 
юра. люд. 1Х1І2, 14U; Г. Ж. 1М9. T i l ) . 

К у Д О М Ъ - Ю , р . , Волигодс. г., Устьсысольс. 

у., пр. пр. Вычегды. Беретъ нач. на южн. 

склоне возвышенности Куломъ-чуртъ. Н а п р . 

къ ю.-з. , дл. теч. более 100 вер., изъ коихъ 

80 удобны для судоходства. Ш и р . отъ 2 до 

4, местами до 80 саж. Дно песчано-глинистое 

съ мелкими камшіми, вода чистая, свѣжая. Д о 

лина узка, берега высоки и отлоги. Вер. въ 

2 3 выше устья при дер. Донъ вливается вь 

Ку.юмъ-ю два стока значительная оз. Донты 

(14 вер. дл. и 5 вер. шир., см. это сл.). 
I Snuki-ubcr;.-. Hv.lr., II. В. Сл. Boji.r. ry j . , стр. 1"; 

K . y a . r l i i i i . Pet.-lii.ni I.anT. p. 460; Ж. M. В. Д. 1851, X X X V , 385; 
Греке, пдавъ прим ьрнші p. Кулшъ-ю, cocr. 1.SÎ7). 

К у Л Т О Г О Й , ос. і:а оз. Байкале въ заливе 

оідЕляющемь Святой полуостровъ отъ материка. 

Ос-въ состоить изь скалистой гряды, возвы

шающейся ио 14 ф. надъ ур. озера н име

ющей 2 вер. дл. Онъ поросъ кедрами, листвен

ницами, березами u пр. н чрезвычайно богать 

гп годящимися на немъ чайками и другими вод-

ными птицами. 

iGt-orgi R., I, 104). 

К у л т у К С К І Я серебряный копи, Забай

кальской обл., Нерчнпскаго окр. Такі. назы

ваются сіарыя чудскія копи близь Нерчин-

екихь заводинь у Култукской горы, изъ кото-

рыхь началась первая выилавка серебряных!, 

рудъ на Нерчннскихъ заводахъ. Здесь были 

найдены и плавильный печи. 
ССаб. Вѣет. ІМ9, ч. VII. с.:.. 182.1. ч. I, 6U, II, 9'.); Г. Ж. 

1834 г.. I, с . 2 І9 ) . 
К у л т у к ъ . Такь называется ю.-з. оконеч

ность Байкала, которая находится подъ 5 1 ° 

43' с. ш. u 1 2 1 ° 2 5 ' в. д. Култукъ обстав-

ленъ высокими горами Хамарь-дабанъ, но впро

чем к такъ, что между горами и озеромъ про

стирав гея низменное побережье, богатое пре

восходными пастбищами. Въ озеро впадаегь 

здесь текущая съ этихъ горъ рч. Ку.тцкг,,, 

нри устье которой находится сѵлеши т о ю же 

имени. Недалеко отъ селенія находятся место-
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рожденія лаписъ-лазури, байкалита, мороксита, 
слюды, тремолит**, глауколита, горнаго хрусталя, 
шерла, гранита и графита. Горы, окруясаюгдія К. 
и ограничивающая долину того же имени, состо
ять нзъ кристаллическихъ известняковъ, грани
тов*, гнейсовъ, діоритовъ и базальтовых* лапъ; 
черезъ сел. Култукъ проходить Кругобайкаль-
ская дорога, изъ Кяхты в* Иркутск*. Ю.-з. 
вѣтры ва Баіікалѣ извѣстны подъ мѣстиымъ • 
пазваніечъ Култукъ. 

СПаддасъ, пут., III, ч. 2-я с. 2; Мартосг, с. 33; Verb. d. miner 
S e e , 1885-56, p. 152; Отчет» И. P. ГЛ>., 1857, 115; Ж. » . В. 
Д., L I , 38 I Badde, ai B. a H. Beit., Х Х Ш , 151, 164, 21»; Шварц*, 
отч. Сяб. зес, п. Ill, с. 103). 

КУЛТУКЪ МерТВЫЙ, зал. Каспійск. 
м.; ем. Мертвый Култукъ. 

К у л у д ж и н ъ , р . , Семипалатинской обл., 
Кокоектинскаго окр. , теряющаяся въ оз. Б а -
лыкъ-куль, пе доходя до еосъдняго Иртнша. 
Беретъ начало на южн. склонъ- Калбннскихъ 
горъ, из* отрога Кулуджпнскаго, въ соеѣдствѣ 
Каиндинскаго бора. Напр. къ ю.-в., дл. теч. 
до 50 вер. Въ верхней части своего теч. 
Кул. течет* через* узкое скалистое и лѣспстое, 
трудно доступное ущелье, состоящее из* пес
чаниковъ, глинистых* сланцев*, отчасти ш р -
фирОвъ, и только въ самых* верховьяхъ ключей, 
обра.чующихъ Ку.г. изъ гранитов*. Лѣсъ пре
имущественно березовый и осиновый. Рѣка 
золотоносна; пріиски Попова находились вер. 
въ 35 от* устья рѣки. 

(Bjaaraja пут. 1, 60; тоже, въ Г. Ж. 1853, ч. I I , тоже, въ 
B. I H. В., XX, 12, 1S, 153). 

Кулунда рч.; см. Кулуиды. 
КулуНДИНСКаЯ степь; с л . Кулунды. 
КулуНДЫ, горькосол. оз. , Томской г., 

вь ю .-з. части Варнаульск. окр., въ 218 в. 
къ ю.-з. отъ г-да. Дл. 36 вер., шир. 24 в., 
простр. 660 кв. вер. , форма эллиптическая. 
Средн. глуб. 2 саж. Берега, ш яск^ючеаіемъ 
зап. я ю.-з-ныхъ, низменны Я песчино-глинисты; 
во многихъ мѣстахъ есть хороиіе сѣнокоен. 
Дн i песчаио, а въ заливахъ солоновато. 
Оѵ-вовъ 8, изъ коихъ Березовый, Сосновый, 
Шляпки, Осиновый и Таволжаный, поросли 
лѣсоиъ; прочіе обнажены и имѣютъ невысокіе, 
н о . обрывистые берега. Н а з. и ю.-з. сторонѣ 
возвышенные берега озера образугигь мысы, изъ 
коихъ Долгій находится противъ Осиноваго о-ва. 
C. -в. вѣтеръ производить на озерѣ сильная 
бури, опасных для крестьянъ, пріѣзжающихъ 
на ос-въ для рубки леса. Рыбы въ озерѣ нѣтъ. 
С * сѣв. стор. озеро привимаетъ р. Суетку, 
еъ воет. Кулунду, на лож. сторонѣ озера 
небольшая протока, соединяет* его съ оз. Ку
чусь. Кула/пда вытекает ь изъ бора близъ дер. 
Мое имя. Охвцвв напр. рѣки къ ю.-з., дл». теч. 

до 200 в. , берега иловатые ннзкіе, норосшіе 
тальником*. Глуб. 21/« арш., мѣстами до 5 
и 6. ар . , дно иловато-глинистое. Степь, окру
жающая басеейнъ озера и простирающаяся 
оть Барнаульскаго бора и верховьевъ Кулунды 
до группы озеръ Чаны и гранпцъ Тобольской 
г., извѣсгна под* именем* Кулундинсюй. 
Степь эта богата горькими u солеными озе
рами, имѣеть хорошія пастбища и болыпія 
удобства для скотоводства. Кшматъ степи 
сухой и континентальный, характеризуемый 
весьма холодною зимою и жарким* лѣтомъ; 
флора стеіш изобилует* солннковыми расте-
ніячи; вдоль рч. Кулунды есть селеяія. 

(Сіоацова, аст. об., II , 173, 283. 514; В. Ст. Тоай. г., с. 58; 
Гагеаеяетера, ст. об., I , 31, 33, Ж. М. В. Д. 1855, X I I , 64; Сиб. 
вѣд. 1855, N 38 (К>і,вдааскан степь). 

К у л ы г и , село (каз.), Вятской г., Мал-
мыжскаго у . , въ 64 в отъ у. г-да, при оз. 
Кушакѣ . Ч. ж. 1,048 д. об. п. , 135 дв. 

К у л ь б и т а , селеніе (каз. u влад.), Тиф
лисской г., Горіііскаго у. и участ., въ 35 в. 
отъ Гори, при р. Малой Ліахвѣ. Ч . ж. 417 д. 
об. п., 48 дв., вравосл. церковь н развалины 
древней крѣпости. 

КуЛЬЛИЛЯКЪ, зал. на южн. сторОнѣ 
Алеутскаго ос^ва Уиалашки;. представляет* 
очень удобную: и единственную на этой сто
роне ос-ва гавань. Дл. его. кь с. и с.-в. до 
3 мор. ширина въ устьѣ 21/« м. м. Въ 
этомъ мѣстѣ островъ Увалашка кажется раз-
дѣленнымъ на два. 

(Сарычева, 11, с. 145—146; Лвтве, Отд. Морех., с. 297; Вевіа-
аиаова, зап. объ Увадаш. Отд., 165; Гвдр. Зав. въ Атдасу Те-
беаьхова, с. 108). 

КульНѲВО, село (влад.), Черниговской 
г. , Мглинскаго у. , въ 50 в. отъ у. г-да, при 
р. П е в . Ч . ж. 311 д. об. п., 39 дв., и свек
лосахарный зав. '(Вышеславцева), на кото
ромъ въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣдаво песку 
3,720 пуд, 

(Обз. раздач, оярасд. ааау*акт. пром., ч. I , прадож., с. 18). 

К у Д Ь П Ъ , селеніе, Эриваиской г. , Эчмі-
адзинскаго у., подъ 4 0 ô 2 ' с. щ, и 6 1 ° 2 0 ' в. 
д. , въ 60 в. къ ю.-з. отъ Эривани, располо
жено амфитеатромъ на первыхъ возвышені-
яхъ соленой горы, на абс. выс. 4,203 фут., 
при рч. Вартемартъ-чаѣ. Въ древней Армян^ 
ской области Кульпъ находился въ Арарат
ской провинція, въ округѣ Чагат'къ. Между 
628 и 640 г. часть селенія съ солян. ломками 
отдана имдер. Иракліеяъ патріарху Ездрасу, 
а между 7 5 8 — 7 8 1 і . въ селеніи была выстрое
на армянская церковь. Кромѣ того здѣсь вид
ны слѣды древцихъ ностроекъ, а вокруг* раз
рушившихся церквей осталось обширное клад-
бреде; Дюбуа нашел* на одномъ намятнмкѣ 
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надпись 951 г. по Р. Х р . Нынѣ здѣеь ч. ж. 
1,318 д. об. п., 165 дв. Жители исключительно 
занимаются ломкою каменной соли. Кюлъпип-
акое мѣсторожденіе каменной соли находится 
на правой сторонѣ рѣкп Аракса, представ
ляется въ видѣ круглыхъ холмовъ сѣро-пепель-
наго цвѣта, безплодныхі., безводныхъ и пере-
рѣзанныхъ дождевыми потоками. Холмы эти 
находятся между сѣв.-вост. подошвою высо
кой горы Такятлу и р. Араксомъ и зани
мают!, пространство въ дл. отъ с.-з. кь ю.-в. 
1 к. 400 саж , а въ шігр. оть ю.-з. къ с.-в. 
1 в. 200 саж. и до 8'/а вер. въ окр. Глав
ная гора, въ коей производится добыча соли, 
отстоять отъ Аракса въ З'/г вер., находится 
между сс. Кулъпъ и Чанчавадл и отъ горы 
Такятлу отдѣляется рѣчкою Пирили, надъ 
уровпемъ которой имѣетъ отвѣсн. выс. до 
560 ф. Гора состоптъ п.тъ песчаника, гипса, 
глины и наносовъ, наполненныхъ валунами; 
все это составляетъ какъ бы оболочку, окру
жающую со всѣхъ сторонъ каменную соль. 
Ооль залегаетъ въ породахъ пластами и ча-
стію дроникаетъ самыя породы, представля
ясь ииогда въ видѣ правильныхъ кристал-
довъ. Пласты большею частію горизонталь
ны, рѣже наклонны и парале.тьны пластачъ 
другихъ породъ. Толпд. пластовъ отъ 1 до 
10 саж., а надъ сел. Кульпъ образуетъ утесъ 
вь 44 саж. высотою, покрытый сверху не-
толстымъ нластомъ гипса. Обыкновенный цвѣтъ 
соли сѣроватый, часто же соль встрѣчается 
совершенно прозрачною и чистою; по каче
ству она считается лучшею въ цѣлой Грузіи 
и лучшею чѣмь въ Турціи, около дер. Кагазва-
ва. Добыча соли производится отъ казны при
писными жителями деревень Кулъпъ и Чапча-
вада, избавленными отъ всѣхь поіатей и по
винностей il получагощихъ заработную плату и 
право пользоваться даромъ мелкою солъю для 
своего потребленія. Промысломъ управляете 
инжеперь; для защиты отъ хищпиковъ здѣсь 
учреждена военная команда. Кульпннскою солъю 
снабжается вся Эриванская губернія; Эчмі-
адзинскій монастырь получаетъ даромъ по 
200 выоковъ въ годъ. Во время турецкаго 
владычества, при Мугаммедь ханѣ , копи дава
ли дохода до 3,000 р . въ годъ, а при Гус-
сейнъ ханѣ , обратившимъ особое вниианіе на 
добывавіе соли, доходъ простирался до 14 
т. р)б. При русскомъ владычеств* копи от
давалась на откупь; съ 1829 — 32 г. получе
но за три года всего 36,000 р. , съ 1834 — 36 
г. по 2 4 , 2 0 0 р. ежегодно, съ 1836 — 1844 г. 
волучено всего 8 6 9 , 5 7 0 р. (считая тутъ и 

Геогр**. Сдоваръ. 

расходы), съ 1 8 4 5 — 1 8 5 0 г. добыто камня
ми 2,462,497 иуд. и мелкой соли 928,815 
нуд., получено казною чнстаго дохода 181,375 
р., сь 1851 - - 5 4 гид. но 54,120 р. ежегодно. 
Окрестности Кульпъ изооилуютъ мраморами са-
иыхъ разнообразныхъ и краснвыхъ цв+.товь. 
Здѣсь попадается также валунами яшма; вь пол. 
X I X в. была устроена при промыслѣ пиль
ная мельница для обдѣлкн вчорнѣ кусковь 
мрачора и яшмы. 

(1 віьдеоштстъ, (іо. Гр., е. 2S8; Parrot, В. Ararat, I . 1S2, II , 
18.Ï; Eichwald, R„ I, Abth. 2, p. 5:il; Saint-Martin, R. Méra. sur 
l'Arm., I , 74; Обозр. вдад. за Кавказ, ч. IV. ст. 268; Шолсаъ, 
Игторнч. памяти. Армян. Ot'u., с. 53, 2X3, 567, 820—832; H. Cr . 
Урппав. губ., с. 233—2.16; Кавказ. Кядсад. ва І85І г., отд. IV, 
с. 2S; Dubois de Montp<?reux, Voy. autour du Caucase, III, 4*25; 
Гор. Л;ур. 1828 г., ка. XII , с. 3—16, 1862 г. ч. I . с. 52Э). 

К у л Ь Ч И Н Ы , м*стечко (влад.), Волын
ской г., Староконстантнповскаго у. , въ 25 в. 
отъ у. г-да, при р. Понорѣ. Ч. ж. 2,154 д. 
об. п., 225 двор., правосл. церковь, католич. 
костелъ, еврейс. синагога, еженедѣльные ба-

! зары, 9 ярмарокъ въ году. 
1 КулЮГаявъ, ос-въ изъ группы НІуна-

гинскихъ, кь в. оть Нагая и къ с. отъ Се-
1 меповсваго и Чсрпобураго. Онъ не веліікъ, 
; круглъ H утеспстъ; на немъ есть рѣчкп и 

ручьи. Па К. водятся: ары, чайки, тонорки; 
а пзъ зві.рей: перпы, оврашки, выдры и сп-

: вучн. 
і (Веніавввовъ, Зап. объ ос-хъ Увадашкнн., отд. I , 263 в 266 ). 

КуЛЮГМЮТЪ, мысъ на с.-з. сторон* о-ва 
• Кадьяка, подь 5 7 ° 5 0 ' с. ш. и 2 2 3 ° 4 9 ' в. д.; 
! сосгавляетъ предѣлъ залива Уякъ. Онъзамѣча-
! телспъ тѣмъ, что съ него переправляются на 

байдарахъ и байдаркахъ па Аляксу и обратно, 
! и тѣмъ еще, что отъ него до мыса Атугаагвикъ 
I на Аляксѣ пзмѣреноВасильевымь весьма хорошо 
j разстояніе 21 1ja м. мил. составіяющпхъ здѣсь 
; ширину Шелехова пролпва. Къ с.-в. отъ мыса 
; въ полумил*, есть небольшая рѣчка, иытс-
; кающая пзь озера, отстоящаго отъ зюрскаго 
і берега не сь болыпимь вь полуверст* къ ю.-з.; 
j также неболѣе полумили отъ мыса есть бапка. 

(Гвдр. зав*ч. къ Атдасу Тебѣвнсоаа, с. 78). 

КуЛЮКакъ, зал. въ с*верной части за
лива Бристоль на восточ. бер. Берингова моря. 
Дл. залива около 10 м., шпр. въ отверстін 
3 морс. м. Съ запада ограпичиваетъегомысь 
Правый, а съ востока мысъ Лѣвый. 

{Гвдр. Зав*ч. въ Атдасу Теб?нькова, с. 11). 

КуЛЮШѲВО, село (удѣл.), Вятской г. , 
Сарапульскаго у . , ві' 50 в. отъ у. г-да, при 
р. Кобылкѣ. Ч . ж. 1,637 д. об. п., 129 дв. 

КулябОВКа, село (каз.), Тамбовской г., 
Борчсог.іѣбскаго у., вь 51 в. отъ у. г-да, при 
р. М і у с * . Ч . ж. 1,920 д. об. п., 249 дв. 

Куляшевк», село (каз.), Самарской г., 
53 
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Бузудукскаго у., и 76 в. отъ у. г-да, при 
р . Ветлянѣ, на солевозномъ трактѣ изъ Илец-
кой Защиты въ Самару. Ч . ж. 1,674 д. об. 
п , 229 дв. 

К у м а , р. Ставропольской и Астрахан
ской г-іи, пр. занадн. прибрежья Каспійска-
го м , на большей части своего протяженія 
К. протекаетъ по Пятигорскому у. (Ставро-
польск. губ.), въ нижнихъ частяхъ служить 
границею Астраханской губ. и Кизлярскаго 
у. (тоже Ставроподьск. у . ) . Кума, въ древ
ности у Птоломея Удонъ, по черкесски Кумъ-
ишь (Гумъ-пщъ), беретъ начало нѣсколькпми 
истоками, въ верхне-кубанскомъ приставствѣ, 
Кубанской области, пзъ горъ Томчи, Тамо-
югъ и на запад, скатѣ г. Кумбаши. Главное 
направленіе Кумы отъ истока до вступлеяія 
ея на границу съ Астраханской губ. къ с . - в , 
съ небольшими уклоненіями на в.; отъ гра
ницы же Астраханской г у б . Кума поворачи
ваетъ на востокъ, и, не достигпувъ Каспій-
скаго моря до 74 в е р , теряется въ песча
ныхъ низяхъ, покрытыхъ камышемъ и обра-
зующнхъ рядъ неболыпихъ озеръ. Впрочемъ, 
весною Кума непосредственно внадаетъ въ за
ливъ Каспійскаго моря, извѣстпаго подъ име
немъ Кумекало прорана, култука или худука. 
Долина Кумы, въ верхней своей части до А х а п -
дуковскаго поста, представляетъ глубокій, об
рывистый оврагъ, шириною оть 1 0 0 — 1 5 0 
саж., а при Ахандуковскомъ постѣ , тѣспое 
ущелье. Выше устья р. Подкумка, долина К. 
стѣсняется горами: справа, подходить къ рѣ-
кѣ отрогъ, простирающийся между pp. Кумою 
u Подкумкомъ, слѣва спускаются легкими ус
тупами Воровсколѣскія и Круглолѣскія высо
ты. Ниже устья Подкумка н до сел. Праско-
веи, долина рѣкп имѣетъ шпр. отъ 2 — 5 в , 
далѣе же она еще болѣе расширяется и на
конецъ К. вступаетъ на песчаную голую степь, 
мѣстами покрытую болотами. Дл. рѣки до 
400 в , ширина оть 1—-25 саж.; на путп 
своемъ около стан. Александрійскон и с. Пра-
сковеи, Кума раздробляется на рукава, но 
потомъ течетъ опять однимъ руслонъ. Глуб. 
вь верхней части отъ 1 до 5 ф у т , ниже устья 
Подкумка до 10 ф у т , на степи же ничтожна, 
такъ что во многихъ мѣстахъ рѣка проходи
ма въ бродъ. Дно до ст. Суворовской камени
стое, ниже же иловато-глинпстое, м-встами пе
счаное. Рыбы въ Кумѣ мало; пзъ Каспійскаго 
моря веспою заходятъ сомы, сазаны, щукп, лини, 
караси и друг. Изъ притоковъ Кумы замеча
тельны: правые Подкумокъ и Золка, лѣв. Буй
вола, ТамузЛовка, Мокрый.ж Сухой Карамик а 
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п многія другія рѣчки, большею частію пере-
сыхающія лѣтомъ. У стан. Александріи Пяти-
горскаго у. пересѣкается военно-грузинскою 
дорогою, въ нижней части у ст. Куиской, поч
тового дорогою изъ Кизляра въ Астрахапъ. 
Берега Кумы въ Пятпгорскомъ у. заселены 
весьма многолюдными селеніями и станицами: 
Отказенское 3,259 д. об. п. , Новогриюрьев-
ское (Федоровка) 3,034 д. об. п . Алексан
дровское (Воронцовка) 5,500 д. об. и . При
вольное (Масловъ-кутъ) 3,611 д. об. и , Прас-
ковея 4 ,915 душ. об. п , стан. Бекешевскпя 
3,107 д. об. п., Александргйская 3,016; кро
ме этихъ, многія имѣютъ болѣе 2,000 д. об. п. 
Вообще прибрежья р. Кумы составляютъ са
мыя плодородный и лучшія земли Ставрополь
ской г-іи, которой заселеніе въ 1785 г. на
чато именно съ этихъ мѣстъ. 

(.Falk, В. 1, 97; Oüldenstädt, Boise I , S. 175, II , 16,- Зяблов-
скШ, I , 88; БровевсвіВ, aaatc. о Кавк., ч. I . e . 130—132; Зубовъ, 
карт. Кавв., ч. II , е. 16; Klaproth, Voy. au Cauc, 1, 125, 267, 
его же Heise, 1, 499; Матер, дда стат. 1811 г. отд. 11, стр. 32; 
хозяйс. оп. Астраіав. в Кавк. губ., с. 20; В. Ст. Ставроп. г., 
с. 57, В. Ст. Астратав. г., ст. 50, 56; Kupffer, Kapport sur un 
voy. dans les environs du Mont Elbrouz, 16, 40; Pallas, 2-d Voy., 
IV, 355; газ. Кавказъ 1818 r , N 18, ст. 72; Ht. M. г. И. 1839 г., 
L X X I , отд. I l , c. 223, В. Г. O. 1856, N 6 , c 11, Engelhardt и 
Parrot, I , 251, Schnizler, Г Е т р . des. Tsars, I , 436, Erdmaim, 
В. , H. 1, B. S, p. 207). 

КумаКЪ, p. лѣв. пр. Урала, беретъ на
чало въ области Оренбургскихъ Киргизовъ, устье 
же имѣетъ въ землѣ Оренбургскаго казач ьяго 
войска, выше Орскойкрѣп. Общее напр. къ 
з . - ю . - з , дл. теч. 160 вер. Долина Кумака 
болѣе чѣмъ на 100 вер. протяженія тянется 
широкою и дов. глубокою лощиною между 
часто крутыми и скалистыми берегами. Ш п р . 
рѣки отъ 3 до 6 с а ж , глуб. отъ 2 до 6 ф., 
теченіе извилисто. Вода чиста и прозрачна, 
рѣка богата рыбой. Въ берегахъ Кумака бу-
рожелѣзистые песчаники находятся въ непо
средственном), соприкосновеніи съ характери
стическими горно-известковыми толщами. Прит. 
Ак-джаръ, Кутебай, Аласъ-кесай и Кутакъ-
тазъ, большею частію текущіе только весною. 

(Меглацвіа, южв. Урал. 79, 92, 296, В. в H. В., V, 188 , 207, 
XVIII, 135). 

КуманИ, появивніійся и изчезнувшій въ 
1861 г. ос-въ въ Касншскомъ м , въ груип'В 
Бакииоыіхъ, къ ю. отъ Свинаго и с.-в. отъ 
ІІогорѣлой плиты ближе къ послѣдней, подъ 
3 9 ° 3 4 ' с. ш. и 6 7 ° 1 5 ' в. д. Онъ названъ въ 
честь замѣтившаго его впервые капит. Кума-
ни. До 1861 г. ос-въ образовать подводную 
банку въ 1 саж. глуб. Поднятію ос-ва пред
шествовали съ 1859 г. сильный землетря 
сенія, ощущаемыя въ разлпчныхъ мѣотностяхъ 
Кавказа, какъ напр. ІПемахѣ, Бѣломъ ключѣ, 
Назранѣ (на Сунджѣ), Елизаветполѣ, Еле-
нендорфѣ, Шушѣ , Сурнабадѣ, Нухѣ , Божьемъ 
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промысле и даже подводиыиъ изверженіемъ 
вь 1860 г. близъ береговагс- грязнаго вулка
на Алата. О-въ былъ замѣченъ въ первый 
разъ судномъ Туркменъ 7 мая 1861 и по 
первоначальному показанію величиною рав
нялся ос. Свйііому, а выс. имѣлъ 18 ф. 28 
мая ос-въ былъ уже посѣщенъ лейтеп. П е 
тровым* и имѣлъ въ то время 45 саж. въ 
діам. и 12 ф. выс. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
ос-ва было замѣтно отдѣленіе газа съ зана-
хомъ нефти, а температура на глуб. 9 ф. 
была - f - 3 6 ° , 20 іюня ос-въ былъ поеѣщепъ 
знаменитымъ геологомь Абихомъ. Въ то вре
мя ос-въ имѣлъ эллиптич. форму, 41 саж. дл., 
32 с. шир. и I I 1 / » ф. выс. Поверхность, по 
своей неровности, весьма походила на поле 
лавы п при этомъ легко можно было разли
чить основную массу ос-ва и эруптивную 
часть, вышедшую наружу извнутри, во время: 
его поднятія. Послѣдняя состоитъ изъ кон
гломерата, образовавшагося посредствомъ тре
м я , и изъ грязной лавы, заключаювѵей въ 
своихъ нераетворимыхъ въ соляной кислотѣ 
частяхъ большое количество трахитово-порфп-
роваго вещества. Наблюденія надъ дальнѣйшею 
судьбою ос-ва принадлежать экспедиціи кап. 
Ивашпнцова. Въ іюлѣ 1861 г. ос-въ пмѣлъ 
еще 6 ф. выс., а кг. ноябрю мѣсяцу уже из-
чезъ совершенно. Въ январѣ 1863 г. на мѣстѣ 
изчезнувшаго ос-ва, мореимѣло глуб. 1 2 — 1 3 
ф. Появленіе и изчезновеніе ос-ва Куманя 
осталось необыкновенно важнымъ для науки , 
фактомъ и было поводомъ къ чрезвычайно 
основательному изслѣдовант вулканическихъ 
феноменовъ на ю.-в. оконечности Кавказа. За
мечательное нзслідованіе это было произведе
но акад. Абихомъ и результаты его сообщены 
въ прекрасномъ его сочиненіи Abich üb. 
eine im Caspischen Meere erschienene Insel 
etc. въ Mem. de l'Acad. de St. Petersb., IV, 
St. Petersb. 1863. 

К у м б а (Золотая сопка), гора въ Ураль
ском ь х р . , Пермской г., Верхотурскаго у., въ 
окр. Богословскихъ казен. заводовъ, къ з. 
отъ Петропавловскаго рудника, по р. Ваграну. 
Вогулы называютъ ее Еоюмба; гора состо
итъ изъ двухъ возвышенностей, отделенныхъ 
на И. малоуглубленною площадью; по гребню 
ея простирается рядъ высокихъ камней раз-
лнчныхъ формъ; абс. выс. южп.верш. 2,707 р. 
ф., сѣзерпой 3,115 фут. (измѣр. Гельмер-
сепа). Гора состоитъ изъ сіенита; по ней 
разсѣянъ магнитный и титанистый желѣзнякъ, 
часто въ такомъ количестве, что мѣстамв со
ставляетъ часть смтипёнія породы. Н а ю.-в. 

коицѣ горы видны обвашвшіяоя горным раз
работки. Какъ говорить, предметомъ ихъ было 
жильное золото, почему возвышенность горы, 
прилегающая къ этому мѣсту, изстарн назы
вается Золотымъ кам нем ъ. 

(Г. Ж. 18)0 г. ,п. IV, с. 20, 21, 1842 г., ч. IV, с. 104; Попои, 
ю з . оп. Перм. г., 1, 141. 

К у м б а і І Ш Н С К І Й заливъ, на запад, бе
регу Каснійскаго м., Бакинской г., Ленкоран-
скаго у., имѣетъ до 50 в. въ окр., и тянет
ся вдоль берега, имѣя удлиненную форму. Съ 
моремъ соединяется проливомъ, имѣющимъ до 
85 саж. шир. H оть 5 до 8 фут. глуб. Бе
рега залива тонки и болотисты, поросли ка-
мышемъ; па запад, берегу принимаетъ неболь-
шія рЬчки, а по восточному берегу идетъ поч
товая дорога изъ Ленкорани въ Баку. Опа 
пересѣкаетъ проливъ, гдѣ устроенъ паромный 
неревозъ. Здѣсь находится рыбный промы-
селъ (ватага), извѣстный тоже подъ нменемъ 
Еумбашинскаю. На' немъ въ теченіи 8 лѣтъ 
съ 1 8 4 7 — 5 4 г. поймано бѣлугъ 9,970 штукъ, 
осетровъ 2,250, севрюгъ 3 6 , 5 1 3 , сомовъ 5,049, 
и добыто икры 3,638 пуд., краснаго клею 
102 пуд. и сомовьяго 15 п. 

(Обозр. влад. за Кавк., ч. III, ст. 188, 191; Нзслѣд. о сосі. 
рыбол. аъ Россів, т. V, табл. 93 , 99; ЕвсцвіІ, стат. оі . Закаві;. 
ар., стр. 7). 

КумбьіШЪ, островъ въ Двипскомъ за-
ливѣ Бѣлаго моря, Архангельской, г., противъ 
устья р. Сѣв. Двины." Онъ пеечанъ, покрыть 
сосновымъ лѣсомъ; северный край его прнк-
рутъ и имѣетъ до 3 саж. высоты. 

(Рейвеке, гвдр. Сѣаер. бер., 1, 189,349). 

К у м е Й К И , село (влад.), Кіевской г., Чер-
касскаго окр., въ 51 в. отъ у. г-да, въ лѣсу. 
Ч. Ж. 807 д. об. п., 135 дв., паровая лесо
пильня. Село это замѣчательно кровопролит
ною битвою между поляками и казаками въ 
1С37 г. 

(Пав. вв. Кіев. г. ва 1898 г . , с. 114). 

К у м е н с в о е (Еумена), село (каз.), Вят
ской г. и у., вь 60 в. от* у. r-да, по казап-
скому почтов. яракту, при р. Кунене. Ч . ж. 
48 д. об. п., 10 дв., училище, и ежегодно 
2 ярмарки: 18 января и въ день Св. Троицы, 
На которыя въ 1856 г. привезено на 6,075 
р. , продано на 2,395 р. 

(Па*, вв. Висков г. ва 1887 г., с 286). 

К у м и с и , сел. Тифлисской губ. и yfc . , 
къ ю.-ю.-з. отъ Тифлиса, близъ почтовой 
Эриванской 'Дороги, на покатости высокаго 
горнаго хребта. Царевичъ Вахушгъ въ своей 
географін упоминаетъ о большом* замке Кумись, 
расноложенномъ на в. берегу озера Кумяси (си. 
Коды); около замка находились обширные вино
градные я фруктовые сады, въ коихъ произра-
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стали фиги и гранаты. Нынѣ въ Кумвси есть 
также обширные виноградные и фруктовые 
сады. Селевіе Кумиси славится иоледыаъ ви~ 
номъ (Малжара) і 

(Brosset, Deseript. géograph. «a la Oéorgie, p. 177 ; 3a«aa. 
Вѣст. 1830 г., N 11, с, « » ) . 

К у м о р а , маіенькій островъ въ Моон-
з у н д ѣ , при Эстляндскпхъ берега**, къ с. еть 
в х о д а в ъ Мацальскій заливъ. Къ ю.-з. отъ ос-ва 
д в а наружные большіе камня; на с . дожить 
третій большой камень, глуб. вокругъ до 3 
с ; отъ ю.-з. нзъ камней на ю. идетъ р п ф ъ въ 
13',чмплп длиною на глуб. 9 — 1 2 ф . ; на н е м ъ 
находятся 3 банки. Н а ос-вѣ есть маякъ подъ 
б 8 ° 4 6 ' с. т. и 4 1 ° 2 ' в. д., состоящій изъ 
к а м е н н о й 4 утольн. баштш, имѣющей 34 ф. 
в ы с , а Отъ морс. ур. 4 4 ф. Маякт. служить 
зиакОмъ для плавающихъ въ Моонзундъ. 

(Пінаевг, доц., III, 87, Мааіпі • оаоші Раит, еад., е. 36, N 5), 

К у м с а , р . , Олонецкой г., Повѣнецкаго 
у., п р . Онежскаго оз. Беретъ начало въ оз. 
Кумчь подъ именемъ Ума, протекаетъ вскорѣ 
черезъ другое оз. Кумчъ, направляется къ ю.-в. 
и поелѣ 60 пли 7 0 вер. теч. впадаетъ въ 
с ѣ в . оконечность Онежскаго оз. П о К. произ
водится дов* значительный сплавь лѣса. Прпт. 
Крути ца, образующей стокъ озеръ Остеро и ІІІаро. 

(StBckenberg, Hydr., I , 581). 

К у м с к о Ѳ , селю (каз.), Ставропольской 
г., Пятнгорскаго у. , въ і 6 5 в. отъ у. г-да, 
п р п р. Кумѣ . Ч. ж. 1966 Д. об. п. , 485 дв., 
2 п р . церкви. 

КушваЦІваЯ станица (казач.), 3*>мли 
Войс. Донск, 1-го Донскаг-о окр , въ79 в. отъ 
с т . Констаатиновскои, при р. Кумшачк*. Ч. 
ж. 877 д. об . п . , 303 дв., нрав, молитвен, 
домъ, 2, ярмарки. 

(Koppen R., 159, 18Й>. 

К у м ъ , гора, у 4esnm>B\OueKi:-Kjfu ( К и н 
ж а л -пора), у татаръ СйЯ^а»-»»****»* {ОдѴглрая 
гора), Стаиронольской г-іц, в ъ Пятигорскомъ 
к р а ѣ . Вые, еа 1683 р, ф. Гора состоять иаъ 
трахитояаго порфира, с ъ осноішою массоіѵ 
свѣтлосѣуаго цнѣга д кристаллами санидина. 
Гребень ея въ нисколько саж. дд. и не болѣе 
1 саж. шир. состоитъ пзъ иравильвыхъ гро-
мадныхъ паралелягаипедов*,лжащнхъ перпен
дикулярно к ъ ваираалжаію гребад Въ JVS 
верег. отъ иодошвы горы на скатѣ холма, 
извѣстваго подъ именемъ Мыльной горы, в 
состоящего икь известняка, выходят* Ку-
могорскі* исѵоявнки. Темпер, ихъ вь ідав-
номь баесеаьнѣ, 2 аачшпіа д-і., 1\а шнр., 
^ а а р » , rayé, до tlê,» P . Вода чрдаі, про
з р а ч е н мкаегь велваоваяый оаднвъ, вкус» 

I щелочно-соленый м заиахъ сѣрнисто-водород-
ный. Вода содержктъ въ 16 унціяхъ »ъ рас
твор* болѣо 1Й гран. , въ томъ числѣ угле-

I кисдаго натра 5 т р . , повар, соли 4,5 гр. 
I углекислоты 8,8, кремнекисл. натра 15,3 гр., 
! сѣрн. водорода 0,45 тр., еѣрнокисл. патра 
! 0,38 гр. (по анализу Фричше). При источни-
! кахъ иѣтъ никакахъ построекъ, но въ 185С 
1 г. устроена временная (разборная) купальня, 
I въ род* калмыцкой кибитки съ дереаяпною 
; ванною. У иодошвы горы на л*в. <5ер. Та-
1 вила, одного мзъ верховьевъ Баксаца, есть 

свиицово-сер. мѣсторожденіе. 
[GüLJenstädt, R,. II , 28; Еоирада, раясужд., ст. 81; Савевао, 

Каав. «Оя. вод., т. Ш < Недюбітэ, on., » , 66); БаѴадШзг, Пятя-
гор. кр. ,1,с. 12,21,22,4. 11, ст. 122; St.-Pat. Zeit., 1859, "Я 2І2). 

К у м Ы К С К І Й о к р . , вI. с.-в. части Тер
ской обл . Простр. его 1 1 9 , 8 * 3 . м. или 5,796 
к*, верстъ. Округ ь. дежптъ между прав, бер-
р. Терека,. дѣв. Судака и запад, бер. КаспіЗ-
с-каго моря; еъ ю.-з. прилегать ръ І^ічкалы-
ковскому хребту. Поверхность ровная, не 
имѣющаа почти никакой покатости к ъ Кае-
а і й ш ш у морю, такъ чтерѣки Аксай» Яяанъ-
су, Ярыкъ-су и Акташъ (Козьма), цротекаю-
щія но ялоскости, не дрстмгаютъ моря, а раз
ливаются по равнныѣ, образуя болотистую пу
стыню. Эта плоскость почти совершенно без-
ліена , за исключ. немаогихъ болотист, мѣстъ, 
докрытыхъ небояьашмъ и мелкидіъ дѣсомъ, 
Сухія местности плодородны и изобидуютъ х о 
рошими пастбищами. Кромѣ степныхъ рѣкь 
Аксоя, Яманъ-су, Ярыкъ-су, Еозъмы и погра
ничных*—Терека съ Кизлярскимъ у. и Су ла
ка (еоедннеаіе 3-хь Койсу) съ вдадѣніями шам-
хала Тарковскаго, округу принадлежитъ часть 
Касаійсваго моря, образующая здѣсь иосред-
етвомъ выдавш. косы Учъ и матер, берега заливъ 
Ауратнскій. По прибрежьямъ Каспійск. моря 
раскинуто мною небольгя.ихь оаеръ. По свѣд. аа 
1*62 f, ч. ж. въ округ* 23,540 д . об* п. (сл. 
Кавказ. Календ, на 1865 гадь) m 1 в«. и. 
247 д. об. п. Въ JB, Ст Ставдьэп. * у & . ч . г Ж . 
показано до 2 4 , 2 * 0 д. об. п., нзъ коихъ соб
ственно кумыковъ 13,570 д. об н., ноган-
цевъ 5,990 д . о б . п. и чеченцевь 4,000 д. об. п. 
Г. Берже въ своемъ обзорѣ горсвихъ племенъ 
(см. Кавказ. Каденд. 1858 г.) ндсчитываетъ 
с#бствеаао кумыковъ 10,900 душъ и вумык-
скихъ иогайцеві. 5 ,400 душъ. Кумыки, со-
стаіуіяыщіе одинъ народъ и по язъіку и по 
гьроисхожденію сь жителями шамхальства Тар-
ковскаго, прдвадлежатъ къ Тюркскому племени. 
О происхождеаіи ихъ точннхъ свѣдѣній нѣтъ; 
во нѣкоторые яолагаютъ, что кумыки издавна 
занимал* побережье Каслійскаго моря, и были 
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извѣстнн Птоломею подъ именемъ Кямѵ, Ка-
маки. Къ Первобытному населен! ю присоеди
нились татары. Периыя сношеяія кумыковъ 
съ Русскими начинаются во второй полов. 
X V I в., когда въ 1559 г. Агимъ, Кн. Тюмеп-
скПхъ кумыковъ прлнялъ подданство Россіп. 
Прп царяхъ Ѳедорѣ Іоаиновичѣ  и Борисѣ Го>-
дуповѣ, здѣсь были построены крепости для 
защиты чечеяцевь, но вт. 1604 г., при воз-
мущети кумыковъ, русскій гарнизонъ принуж-
денъбылъ удалиться за Те^екі,. Вь 1722 г., 
во время похода Петра I на Персір», кумыки 
опять приняли рус. поддан, и тогда же была 
залож. на Оулакѣ крѣп. Св. Креста. Ныне 
кумыки соверш. покорны; разделяют, на 3 
участка: Аксайскій, Андреевскій, Костѵков-
скій; каждый учаетокъ нмЧіетъ своего при
става п старіпаго кпязя. Уголовпня дѣлз р е 
шаются военннмъ судомь, разпыя же тяжбы 
п маловажный нреступлепія предоставлены 
І^шсиіямъ окружнаго суда, подъ предсг.датель-
ствомъ окружнаго начальника. Кумыкп раз
деляются на сословія: князей, узденей (дворянъ 
н вольныхъ), чагары (крепостные князей), 
куллъ (Дворовые) В с е кумыкп—-суннты. Пзъ 
селенііі ихъ замечательны по населен.: Ан
дреева ( 2 , 7 8 0 д. об. п.) Новый-Аксай (3,155 
д. об. п.) , Костюкова (Костеиъ, 3,215 Д. об. 
п.), въ коихъ находятся участковый управле-
нія. Заня i ія кумыковъ состоять главнымъ об)эа-
зомъ въ скотоводстве и особливо «вгічггкддствѣ, 
отчасти ххт.бопатпестве ; кумыкп сѣятъ ргісъ, 
просо, овесъ й пшеницу; первый собирается 
въ изобиліп въ участках ь Андреевекоть и 
КостекОВскомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ста
ли разводить марену и виноградники; мно-
гіг занимаются пчеловодствомь, а также ков
кою разнаго оружія. Жепы Кум. ткутъ пре
красные галуны, тесьмы и снуры, известные 
на всемъ Кавказе. Кумыкекіе ноіайчы, раз-
деляющіеся па Аксайскихъ н Костековскихь, 
суть остатки мопголовь, бѣжавпіихъ сюда изъ 
Кипчакской орды; часть пхъ переселилась на 
берега Кумы (см. Кара-ногайцы). Ногайцы ве-
дутъ жизнь кочевую; кочевья ихъ находятся 
по берегамъ Сулака и Каеп'йскаго моря; за 
землю они платить известное число барановъ 
князьямъ. Исключительное заняч-іе йогайцевъ 
составляетъ скотоводство. Чеченцы (Качкалы-
коицв и Ауховцы) переселились св>да съ горъ 
въ X V I в. и до 1840 г. платили подать ку-
мыкскимь князьямъ. 

(StreMenBérij, й. Я . о. б. Ним!. , р. *У, В*тп*«чяі, Baachr. 
I , 81, 8*, Ш; ВЖМПи. С (Я. І 7 И , 11, 1 » ; Г Ы и Я И И І Ѵ О». Г(К, 
о. Ш і Ü . «4. KUproth, в. П і і , В. Ct. Ciaapon. г., с. 4$, 149 -
lit-, БрояеіскіІ, мввѣе. о l a » , ч. 1, стр. 18" -294; Зубоаѵ, кар-
тааы Кавк., ч. Ш,с . 180—187; Березаат., пугея. ао Дагеет., ч. I , 

с. SI, ебар. гаа. Іатжазъ, 1846 г., ч. II , с. 198.-221, 1848 г., ч. H, 
с. 110—163 (.самая полвая в лучшая мъ этвогра*вч., всторвчес. и 
адмввастратав. отвош. ); гаа. КаакаП 1816 г., У 87 -38. 1848 г., 
N 39—44 (ЗДЕСЬ тоже, что щ в» Сборвавв), 1832 f., N 29; «Olden
stadt, Koise, I , 153, 497; Кавказ. Калон. 18.18 г., ст. 2б9, 291. 292; 
Georgi, leschreib. aller Nationen <1ек Иван. Reieh., 1, 134; Boiiea-
stedt Volk. d. Kauk., 1, 399, Sclmitzler, 1,Еш|). Лея Tears, II, 641 !. 

КуМЫЛГа, [). Земли Войс. Донскаго, Х о -
нерСкаго окр. лев. нр. Хонри. Напр. вь верхи, 
части теч. кь з., вь средней и нижней кь 
ю.-ю.-з., дл. теч. до 90 вер. Шир. до 3 саж., 
берега песчаны. Вдоль р. ІСумылгн располо
жено 20 поселковъ, съ населеніемъ вь 4,2*60, 
д. об. л. 

(Палласа, пут., 111, ч. 2-а, с. 339; Güldenstädt В., I, 78). 

КуМЫДЖенСКая станица (каэач.) Зеч. 
Войс. Донскаго, Хоііерскаго окр., подъ 4 9° 
53' с. пг. и 6 0 ° 1 0 ' в. д., вь 117 в. отъ 
Урюиинсвой ст. при р. Кумылгѣ. Ч . ж. 1,454 
д. об. п., 639 дв., церковь, шерстомойн, за
водь, базарь, 2 ярмарки. 

(Oüldenetädt, В., I , 77; Koppen, В., р. 166). 

КуМЫС-ТЮбе, гора въ Киргизской степи, 
I Малой Орды, Оренбургскаго вѣДом., на берегу 
I р. Эпбы. Въ ней гппсъ образуете ійасты, 
; весьма разбитые, наклоненные къ ю.-з. подъ 
і угломь въ 40° ; гинсъ здесь совершенно про-
; зрачиый и листоватый, большими кристаллами. 
! Все трещины гипсовыхъ пластовь наполнены 

мергелемъ. 
(Гор. Ж. I860 г., ч. II , с. 30S; ГЛверцові., вт. Bulletin «ciont. 

j da l'Âcad. do St.-Peterab., T. H, N 3, p. 201t, 201). 

КуМЫШЪ, р. , Пермской г., л1;в. пр. Чу-
coBOit, беретъ начало в* Куигурсьхшъ у. пзъ 
горъ, сопровождающихъ ЛЕВУЮ сторону р . 
Чусовой, въ дачахъ Кыновсхаго' зав. , течетъ 
въ направлсніи къ с. между отрогами Ураль-
скаго х р . , устье имеегь въ Пермскомъ у. Зна
чительное наденіе делаетъ реку быстрою; русло 
ея наполнено песками и большими каменными 
глыбам. Горы, сопровождаются оба берега 
реки, состоять преимущественно изъ крем-
нпетаго известняка, песчаника, глиннстаго, 
кремшістаго п тальковаго сланцепъ. Въ нее 
впадаетъ рч. Березовая1. Въ 1833 г. ио р. 
Куиышу и Березовой деланы были поиски 
каменнаго угля, котораго здесь не оказалось. 

(Г.*Ж. 1835 Г., II , 1-8) . 

КуМЫШЪ-ТЮбЯ, гора въ южномъ Ураль-
скомъ х р . , Оренбургской г., въ земле Орен
бургскаго каз. войска, южнее вершины р. 
Ямань-акжар», близь Еінсаветинскоі стан., 
имеет* абс. выс. 877 фут. в надъ уровнемъ 
р. Урала 390 фуг. Гора, состоять изь очень 
мелкѳзернисгаго темпосераго сланца, имею
щего въ изломе довольно блестящій видь. Ку-
мишт-тюбя 90 Киргизски значить серебряная 
гора; вероятно, доз ваше ей дано огь слюды. 

(Негдацвіі • Аатааовъ, геогв. о*ас. агата. Уралк. др., ст. 
91, 115, 383). 
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К у н а , местечко (влад.), Подольской г , 
Гайеинскаго у., подъ 48°47" с. ш. и 4 7 ° 1' 
в. д. въ 4 в. отъ у. г-да, при вцадевіи р. 
Купы въ Собь. Ч . ж. 965 д. об. п , 176 дв. 
православ. церковь, католическій костелъ, за
воды винокурен., ппвоварен. н кирпичный. Во 
время Польскаго владычества Куна находи
лась въ Брацлавскоиъ воеводствѣ, Брацлав-
скаго покѣта, известна въ Х У Л в. и яіс-
течкомъ учреждена въ l t 8 9 г. при Стани
славе Августѣ . 

(Bafmsky, Staroz. Polsk, I I , 1,363; Город, посед., ч. IV, с. 
101; ;К. М. В. Д. 18*8 г., T . IX , С. З Н ) . 

К у н а В И Н О (Александровская), приго
родная слобода г-да Нижйяго Новгорода, при 
р . Оке. Ч . ж. 2,952 д. об. п , 374 д в , 2 
церкви, приходское училище. Слобода эта, на
ходясь въ ближайшемъ соседстве съ бываю
щею въ Нижнемъ ярмаркою, получила извест
ность какъ увеселительное мѣсто ярмароч
ных!, посетителей. 

КуналѲЙСКая слобода, Забайкальской 
обл., Верхнеудинскаго о к р , но обеимъ сторо-
намъ р . Хилока и рч. Куналея. Жит. 1,070 
д. об. п. 

(Пр. спис. 1858 г .) . 

К у н а р а , р. Пермской г , Камышлов. у , 
пр. пр. р . Пышмы. Начало беретъ изь рав
нины, простирающейся между Исетью и П ы -
шмою, въ главномъ направленіи въ с.-в. , между 
горами известняковыми и порфировыми, пзъ ко
ихъ первыя замѣчательны тьмъ, что въ нихъ, 
около д. Смѣтаниной, найдены былп богатыя 
медным руды. Рудникъ, заложенный здесь, 
называется Святочудовскимъ, но онъ нриінелъ 
вносл*дствіи въ упадокъ. Дл. теч. до 50 вер. 

(Г. Ж. 1833 г , ч. Ill , с. 19; ЩуровскШ, Ур., 6,7). 

К у н а ш и р ъ или Кунассиръ; ос-въ са
мый южный и ближайшій къ японскому ос-ву 
Іезо или Матсмаю изъ гряды ^Курильских), 
ос-вовъ, отделяется на с.-в. отъ блпжайшаго 
куріільскаго ос-ва Итурупа нролнвомъ св. Е к а 
терины или Ппко, въ 40 вер. шпр. Дл. ос-ва 
отъ с.-в. къ ю.-з. 150 в е р , а по другнмъ 
спѣд. 115 в е р , наибольш. шир. до 50 вер.; 
сев. оконечность de-ва находится подъ 4 3 ° 
47' с. га. Вдоль всего ос-ва проходить гор
ный кряжъ, ттредставляюшш самыя высокія 
сопки на с. в-ной и ю. з-пой оконечности 
ос-ва. Замечательнейшая нзъ нихъ, есть ко
ническая гора Чичинобури, па с.-в. оконеч
ности ос-ва. Посреди ос-ва есть низменный, 
плодородный равнины, поросшія травою и кус-
тарникомъ. Н а горахъ и въ горныхъ дояи-
иахъ растетъ еловый, лтгетвенипный, березовый 
и кедровый лесъ. П а ос-вѣ есть рі.чки и озера, 
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а берега его изрѣзаны бухтами, изъ коихъ 
самая значительная есть бухта Измфны, на 
ю.-з. оконечности ос-ва. Прибрежья ос-ва 
песчаны. Въ соседнемъ море ловится пе мало 
рыбы и водятся жемчужныя раковины. На 
ос-ве есть несколько селеній, обитаемыхъ 
курильцами (айносами), коихъ въ конце прош-
лаго века было на К. до 200 д. об. п. У 
курнльцевъ есть ва ос-ве, расположенннос 
на высотѣ, въ зал. Измены, укрѣпленіе, въ 
которомъ въ 1811 японцы взяли въ. пленъ 
кап. Головнина * ) . 

(Шедехова, пут., I , 125; N. "Nord. Beitr, IV, 131, и тоже въ 
Herman Stat., p. 161; Головвввъ, пут.'Діавв, I I , сокращ. зап., 
»9—130; Крашеааваавова, on. Камч., въ Под. собр. уч. пут., I , 
166; Сдовцова, ист. об. Свб., I I , 137). 

К у Н Г а Ю Г у В Ъ (Кутаюіанъ, Кангаю-
лукъ), ост. изъ группы Шумагинскихъ ос-овъ, 
въ 21/» мил. м. къ в. отъ о-ва Конюжьяго и 
въ 10 мил. на с.-в. отъ Высокаго или Ближ-
няго. Ос-въ небольшой, длинный, съ двумя 
холмами; на немъ есть речки и ручьи. На 
немъ водятся водныя, птицы а изь зверей: въ 
соседнемъ морѣ нерпы. 

(Вевіаиввова, Зап., ч. I , с. 263 в 266). 

К у н г е Й . Подъ этимъ именемъ разумеется 
сев . прибрежье оз. Иссыкъ-Куля (см. это сл.). 
Кунтей значить обращенный на полдень. 

К у н г е й - А д а т а у . Подъ этимъ именем). 
Нссыкъ-кульскіе киргизы разумеютъ Заилій-
скій Алатау; см. Алатау. 

К у н г у р ъ , уездный городъ Пермской г. 
I. Г-дъ, подъ 57°20' с. ш. и 7 4 ° 3 6 ' в. д , 

въ 88 в. къ ю.-ю.-в. отъ Перми, по сибирскому 
почт, тракту, на обоихъ берегахъ р. Сылвы 
и на правояъ р. Иренн (Заиренская слоб.), 
сливающихся ниже города. Городъ первона
чально былъ основанъ въ 1647 г. въ 17 вер. 
отъ нынешняго его места, вверхъ по теченію 
р. Кунгуркп, тамъ где ныне село Старый 
Посадъ, Осинскаго у.; онъ былъ . поставлен), 
по просьбе первыхъ поселенцевъ изъ Вятки, 
Чердыпя, Соликамска, Кай-города, Сольвыче-
годска и Устюга, кунившихъ землю у Лрен-
скихъ татаръ. Въ 1662 г. городъ былъ осаж-
Аеаъ и раззоренъ башкирцами, татарами, 
мордвою, черемисами и чувашами; только 
немногіе пзъ жителей успели спастись въ ле-
сахъ и цещерахъ. По просьбе ихъ въ 1663 г. 
Кунгурскій острогъ былъ опять возстановленъ, 
но только на нынешнемъ его месте, гдѣ 
прежде находилось село Мысъ (Носовское), u 

*) Кунаширъ вошелъ въ Словарь, также какъ и 
Итурупъ, только для полноты описанія Курильск. 
ос-вовъ, но оба эти ос-па призИаиы ЯПОНСКИМИ ПО 

трактату 26 янв. 1855 г. 
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въ 1073 г. ошіть перенесен* ио близости же 
на болѣе возвышенное мѣсто. Крѣпость имела 
видъ 4-хъ угольника, сь бойницами, въ 3 саж. 
высоты съ 8 башнями. Внутри крѣпости были 
воеводскій домъ, провинц. канцелярія, тюрьма, 
острогъ. Она совсѣмъ уничтожена въ нач. X I X 
ст.; изъ всѣхъ древностей уцѣлѣла только одна 
Преображенская башня на Зарѣчинской сторо
не. Въ 1682 г. К. состоялъ въ вѣдѣніи Казан-
скаго, въ 1703 г. Сибнрскаго ириказа, въ1719 
г. приписанъ къ Вятской цровинцін, въ 1724 г. 
къ Соликамской, въ 1737 г. сдѣланъ провіін-
ціальньімь городомъ; въ это же время здесь 
находилось управленіе горными заводами, пе
реведенное отсюда въ Екатеринбургъ. Въ 
1781 г. Кунгуръ назначенъ уѣзднымъ горо
домъ Лермскаго вамѣстннчества, а въ 1796 г. 
той же губерніи. Въ 1763 г. въ город* было 
4 камен. церкви, 2,330 купцов* и посад-
скихъ. В ь 1771 г. 5,523 д. об. н. По 
свѣд. за 1863 г. ч. ж. 11,812 д. об. п. 
(5,782 м. п.), пзъ нихъ почетн. граждаиъ и 
купцовъ 8 2 1 , мѣщанъ и цехов. 8,790. Непра
вославных* было: единовѣрц. 4 8 , раскольник. 
36, католик. 60, магометанъ 39. Въ 1863 г. 
въ городѣ церквей 11 (ьсѣ камен.), изъ нихъ 
Благовѣщенскій соборъ иостр. вь 1700 г. и 
при немъ церковь Богоявленія постр. въ 1740 г.; 
обѣ обнесены каменною оградою, въ которой 
устроены торговыя лавки. Домовъ 1,292 (20 ка
мен.), лавокъ 165 (37 церковныхъ), харчевня, 
11 постоялыхъ дворовъ, уѣздное и приход
ское училища, городская больница, публичная 
библіотека (1,660 томовъ) при городской думе, 
общественный бапкъ съ основным* капита-
ломъ вт. 35 т. р., пожертвованпымъ купцомъ 
Оо.минымъ. Городу принадлежитъ земли 3,898 
десят.; городской доходъ на 1862 г. исчис-
ленъ въ 7,295 р. Съ развитіемъ въ городѣ 
кожевеннаго производства, главнымъ занягіемъ 
жителей стало ремесло чеботарное, такт, что 
въ 1863 г. изъ 1,742 всѣхъ ремсслешшковъ 
сапожников* было 1,338 (415 .мастер.); произ
ведена их* идутъ на Уральскіе горные за
воды н на золотые пріиски въ Сибири. Кромѣ 
этого ремесла распространено слесарное п 
кузнечное; въ 1863 г. этими ремеслами за
нималось 163 человѣка. Въ 1861 г. выдано 
паспортов* и билетов* купцам* 130 и ме
щанам* 262. До 750 человек* занимаются 
на местных* фабриках* и заводах*, которых* 
въ 1860 г. было 99, сь производством!, на 
1,094,096 р.; из* них* главные ио произ
водству: 18 салотопепных*, снечносальн. и мы
ловар, на 631,955 р. , 62 кожевенных* на 

336,318 т. р., механпчеекій (выделка паро
ходов*) на 50 т. р . , чугунно-лнтейный па 
20 т. р . , свечновоскокон на 13,800 р., клес-
варенныхъ 2 на 11,150 р; Пронзведенія этихъ 
заводовъ идутъ въ разныя местности Госсін, 
достигаютъ и до Пижняго Новгорода и С . -Пе
тербурга; юфти и кожи распродаются в* Орен
бурге, Ирбити и Вятке и по своим* каче
ствам* ценятся въ торговле; сало идет* нъ 
Нижній и С.-Петербург*. Кроме торговли ма
нуфактурными издѣліями, купцы ведут* тор
говлю чаемъ, получаемым* из* Кяхты и от
правляемым* в* города, лежащіе оть Купгура 
до Пижняго и Москвы, также хлебом*, . i t -
сомъ, дегтемъ, красным*, бакалейным* и дру
гими товарами. Часть товаровъ отправляется 
водою съ пристани, находящейся па р.Сылкѣ при . 
городе; въ 4-хъ летіе 1859 — 62 г. ежегодно 
среднимъ числомъ отпускалось 196,954 иуд. 
на 314,857 р. , вътомъ числе сала 128,925 пуд. 
па 308,294 руб., камня горноваго и белой 
глины 66 т. пуд. иа 4,397 р. Въ 1863 г. 
выдано торговыхъ свидетельств* 306, нзъ 
коихъ купцам* 96, прикащпкамъ 42 н на «е-
лочпый торг* 113. Кроме еженедельных* ба
заров*, на которые особенно зимою много нри-
возятъ кожъ и кожевенныхъ нздѣлііі, в* го
роде бывают* 3 ярмарки: 6 января, 11 нояб. 
и в* 9-ю пятницу но І іасхе, оборот* их* но 
привозу простирается на сумму до 37 т. р . , 
по продаже на 32 т. р. Значительная из* 
нихъ въ 9-ю пятшщу по Пасхе, на нее со
бирается до 5 т. и более народа ио случаю 
нрннесенія в* городъ св. икопъ изъ сс. Кы-
ласова и Стефановсваго; на нее привозятся 
крестьянами холсты, колеса и другія сельскія 
нроизведенія, а купцами изъ Перми, Екатерин
бурга, Осы — товары, необходимые для сель
ских* жиіслей. 

(.Іепсхааъ, пут., ч. 11. 0. 223; «.ч.гкі, Bj>i«o, I I , S. 684, Falk, 
lîeis., с. 203; pro же, въ Нола, собр. учев. путеш., ч. VI, ст. 272;  

Kr.iuiaim, Beitr., В. И, Ней". 2, S. 177, Матер, ДІД Стат. Ш й г., 
отд. ІП, с. 3; Попова, хоз. опвс. Пери, г., ч. III. с. 206; Пг.іпвъ, 
пут. ио Зап. Свбарп, с. 2»; Kose, Keine, I I , 120; В. П., отъ Нрв. 
до Москвы, с. 138; В. Сл. Пер», г., ,:. 81, 148, 18с», 137, 161. I .3, 
T3Ô. N 3; АКТЫ НСТОрВЧ., T. V, M 36, 123; Город. UOrt'J-, ч. IV, г. 
г . 5 8 ; 'ЭБОВОИ. С О С Т . город, посеі. , ч. II , Перкск. г., <•. is- 3-м. 
Арірпі. Общ., ьв. VIII, r i . 2112. 223; П е р и г у б . вѣд |ч"~ г., 
N 17, 18, 41, 12, 43, 1837 г., S ta—14, 1863 г., N 10; Чоіедь, 
Оершсваа г., ч. И, . . ЗЗд, 7и6 ; Erman, Arch., VIII, 7 Î - S 6 ) . 

II. Куюурскій уѣздъ в* южпой половине 
губерніи. Простр. его, но Швейцеру, 254,9 
кв. я. или 12,332 кв. в., у Мозеля 157 кв. 
м. или 7,704 кв. в.; часть у-да входить въ 
состав* общей Екатеринбургской горно-завод
ской дачи. Площадь уъзда, лежащая на запад, 
стороне Уральскаго хр . , перерезывается но 
всех* ианравлсиіяхъ его отрогами, который 
составляют* береговыа высоты pp. Чусовой, 
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Сн.твн и ихъ притоковъ. Эти высоты изіѣготъ 
отъ 210 до 420 фут. выс. надъ окружающею 
местностью, напр. береговмя высоты р. Сыл-
вы: гора Кленовая, при с. Кшперскомъ име
етъ до 350 фут. в н е , гора Чолпанъ-Кинде-
линскій, къ ю. o n . д. Моховой, до 420 фут., 
Спасская до 280 фут. Въ вост. часть уѣзда, 
прилегающей къ Уральскому хр. и р. Чусовой, 
распространена дегюисггая формація; обнаже-
нія этой системы видпы по р. Серебрянкѣ, 
между Серебрянскимъ завод, п р. Чусовою п 
вдоль береговъ последней.. Породы зд*сь со
стоять і ш , черныхъи сланценатыхъ известня
ком.. Около Усть-Серебрянки замечены зер
нистые доломиты; около Ослянскон пристани 
разноцвѣтные сланцы сопровождаются круи-
по-зерпнетыми песчаникам» съ прослойками 
нечистаго известняка. Заггадн. часть уѣзда, 
прилегающая къ р. Сылвѣ п ея прптокамъ, за
нята пермскою формаціею, древнѣйшіе пласты 
которой являются сг.вертеняо развитыми по 
р. Сы.івѣ, Бабкѣ и др. Окрестности Кунгура, 
Кры.іасовой и другихъ чѣстъ выполнены ог
ромными толщами гипса и известковаго плит
няка. Замечательна Ледяная гора вт. 3 в отъ 
Кунгура, па бер. Сыдвы; опа состоитъ пзъ 
гипса, и ді.йствіемъ воды въ ней образовалась 
огромная пещера, посещенная и описанная 
акадоч. Лепехинылъ (см. его Путеш., ч. II). 
Почва уѣзда преимущественно каѵенпето-гли-
ііистап и песчано-глинистая, при хороиісмъ 
удобрепіи дающая хорошую жатву. Вся пло-
щ :дь уѣзда лея.птъ въ систем t. р. Чусовой. 
Р. Чусовая протекаетъ въ восточн. части отъ 
ю. къ с , судоходна на всемъ протяженіп; 
прпстапи на ней Илимская казенная, Ос.шн-
ская, Еыновская, Еаткинская и Сулемская; 
иа nct.xb этихъ пристанях). (кром'Ь Илимской 
іггиет.), въ 4-хъ лѣііе 1859 — 62 г., грузилось 
ежегодно среднимъ числомъ 1,088,609 пуд. 
на 54 7,927 р. Грузъ состоял, исключитель
но ихъ металлов!.; мѣди, желъзл, чугуна, рель-
і-оігь; съ Илимской пристани отпускаются так- ! 
же одни металлы. Притоки "Чусопой по вели
чин* св. еп незначительны, но замечательны 
или но действующим г. на ішхь горны: ь заво-
...ачъ пли по прпстанямь, находящимся при 
:гхъ устьяхь; къ первымъ относятся: Межевая 
Утка, Серебрянка, Кынъ, ко вторымъ І-Ілимъ, 
Кашка. Вся восточн. u южн. чаети оро
шаются притокомъ Чусовой — Сылвою; она 
становится судоходною отъ Молебскаго зав. 
(Красноуфиѵгскаго у-да), пристань на ней въ 
"редѣллхъ уѣздз находится при r-дѣ Купгу-

/ ; Ь . Велѣдствіе извпластаго течепія С ил вы то-

арн пдутъ на Каму болѣе сухимт. путемъ. Въ 
Сылву въ предѣлахъ уѣзда впадаютъ: И речь. 
Бабка, Шаква, Барда, Урма, Дикая Утка 
и другія. КромЬ этихъ рѣкь въ сѣверн. части 
уѣзда бору п. пача.то притоки Чусовой—Лысъ-
ва, Еудишъ. Озеръ и болотъ замечательных і. 
петь. Большая часть уезда занята лѣсамн, 
подь которыми до 555 т. десят., т. е. до 
б- ; 0/о общей площади; нъ 1858 г. казенныхъ 
лпеовъ было 418,199 десят., т. е. до і>7°'о 
вевхъ казенпыхъ земель (732,484 десят.); л е 
са преимущественно хвойные. По сведѣп. за 
1863 г. ч. ж. въ у*здѣ (безъ города) 95,368 

д. об. п. (44,787 я . п.), въ томъ числ* дво
рян ь 50, крестьянъ казен. 74,670, горноза
водских ь казен. 8 ,404, вышед. изъ Kpt . i i . за
висим 8 ,260, ясашныхъ вогулъ 162. Сь го-
родочъ на 1 кв. к. (по Швейцеру) по 420 
д. об. H. Неправославныхъ; 3,243 едипо-
вѣрц.. S,132 раскольник., 1,930 магометаиъ 

I и 173 там іиствующихъ. Вь 1863 г. въ у * з -
J дѣ было нравослав. церквей 2 1 , единоверч. 
; церковь 1, магометан, мечетей 7. Жители раз

мещаются т . 395 поСо.ікахъ, изъ коихъ селъ 
22, деренень 373. Хлѣбопашествомъ занима-

1 ются повсеместно; подъ пашнями до 180 т. 
, десят., т. е. до 22°/о общей площади; изь 
I хлѣбовъ преи.иупгественно сѣютъ рожь, овес;, 

и ячмень. За мѣстнЫмъ потребленіеяъ остает
ся избытокъ хл*ба (см. Мозеля, ч . П , стр. 
45). Посівм конопли и льна незначительны. 
Скотоводство составлявгъ главное подспорье 

' въ сеіьскоіъ хозяйстве, хотя породы скота 
I не у.іучіпеиы. Многіе заппчаются пчеловод-
I ствочъ, некоторые рыболовствомъ; огородпи-
; честно развито только для удовлетворенія сво-
! ихъ нуждь. Лесные промысла ограничивают

ся рубкою лѣса и подвозомъ его въ горнымъ 
заводаиъ; въ небольгапхъ размѣрахъ занима
ются также выдьлкою деревянныхъ пзделій. 
Въ 1858 г. казенными крестьянами было взя
то паспорговъ 1 4 , 2 1 0 , но изъ нихъ 13.704 
менее чѣ іъ на 2 месяца. Извозь купоческихь 
говаропь и работы на зде.шнихь заводахъ 
иривлекаютъ также много рабочнхъ рукъ. Въ 
I 8 6 0 г. вь уѣздѣ было 51 заводъ, выді-лав-
шнхъ на 1,223,961 р. , изъ нихъ л+.сопидь-
ныхь 2 на 4,950 р. , каиатныхъ 16 на 21 
т. р. , паточпыхъ 2 на 370 р. , маслобойныхъ 
8 на 2,950 р., крупчатый на 15,800 р. . 
кожевенныхъ 7 на 3,656 р. , салотопенныхъ 
4 на 1,110 р., мыловаренныхъ 2 на 425 р., 
гончарный на 9,600 р. , кггрпич-пыхъ 4 на 
555 р. , хпмпческій зав. (па p. Tepcf.) на 
1 3 , 6 0 0 р. , и 3 горныхъ завода Серебрянскій 

http://Kpt.ii
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желѣзодѣлат. и якорный въ казен. Горобла-
годатскомъ окр. на 177,945 р , Шаквинасгй 
(Демидова) желѣзодѣлат. вт, 37'/з в. отъ у. 
г-да на 52 т. р. и Еыновскій (Строганова) 
чугунонлав. и желі.зод. па 920 т. р. 

(см. Пермская ryfi.)-
К у Н Г у р ъ - К у М Ъ иначе Конурь-кумъ, 

і і а к а р т ѣ Джыты-конуръ, пески вь области 
Сибирскихъ Киргизовъ, въ южн, части А к 
молинскаго окр., на лѣв. стор. р. Сары-су, 
имѣютъ дл. вер. около 100, шир. до 50. Н а 
нихъ ростетъ талыіикъ и саксаул ь и есть 
много соляныхъ озеръ. 

(Рычковъ, въ Ежем. соч. 1762, 1, 507; .Іевшинъ, оппс. Кнргвз. 
степей, 1, 13). 

Кун да, залнвь и портъ вь Фиискомъ 
з а л , Балтійскаго s i , Эстляядской г.. Везея-
бергсі;аго у , между м. Лятиванемъ и разва
линами старнннаго городя Тольсбурга. Ш и р . 
залив.г. болѣе 7 в е р , углубд. въ матернкѣ 
З'/г в е р , глуб. до 4 саж. Берегъ' залива 

поднимается обрывистыми террасами, с о 
стоящими изъ пластонъ еилуршекой фориаціи, 
а именно синихъ глинъ, сѣрігхъ песчаниковъ 
п ортоцератитовыхъ известняковъ (плнтня-
ков'ь). В ь заливъ Купда впадаютъ рч. Кунда 
и р. Большой Семъ, въ устьѣ котораго про
изводится ловля миноги.—Самый портъ Кунда 
(въ имг.віи. Кувдц u при рѣкѣ того же имени, 
нодъ 5',)°29' с. in. и 4 4 а 5 6 ' в. д.) открыть 
въ 1805 г., а въ 1812 г. открыта при немъ 
и таможня; порть удобенъ для стоянія н е -
большихъ судовъ, глуб. его 4 — 4 1 / * с , грунтъ 
иль съ пескомъ. Въ 10-лѣтіе 1851—60 г. 
привозъ товаровъ въ К. простирался средн. 
числ. ежег. на 9,894 р . , а отпускъ на 78.855 
р . , вь 3-лѣтіе 1861—63 ежегодно привозъ 
на 22,319 р. отпускъ на 157,055 р. Глав
ный статьи привоза; соль u сельди, сбываемый 
мѣетішмъ жителямъ и въ сосѣднія губ.; пред
меты отпуска: лѣсь, хлѣбное вино и хлі.бъ. : 
В ь гавань ежегодно приходить 2, 3, ниогда | 
и 1 кунеч. кор.; отправляется огъ 3 5 — 6 0 < 
малыхь судовъ; отпускъ постоянно заппсптъ ! 
отт. мѣстнаго урожая. Зал nui. Кунда нзгЬс- j 
тень также подъ именемъ Тольсбургскаго. j 
Близъ зад Кунда въ Ыогольмскоиъ прих. на- j 
ходпіся минеральный источникъ, изьѣстный ! 
съ 1798 г. и богатый сѣрниетымъ водоро- | 
домъ ж оѣрнистыми соединеніями. i 

IB. ет. пб. Эстл., 39, 28, Bien'-et. Osts, prov., 77, Hupel, Ш, 
179; В. В B. Beitr., IV, 103; Stuckenberg, Hydr., I, 36, P.ssart, . 
21», Сарычева, доц., с. VI; Прев. кг оеэ. ч-арв. Фоне, зад., 1811, с. 
175, Legras pilute de la Bait., ISTiü, p. 3.(0; Нееодыпнъ. е і а т . 
м и . , I, 51; К. Груна. en».-, вея. водъ Рос. ВВП., с. 230). 

КуНДатъ, p-, Енисейской и Томской ! 
г-іи, пр. пр. Kin, сист. Чулыма. Г,"ретъ на»а.ѵі ; 

въ Ачинскомъ о к р , съ поят, покатости Эбер- I 

гелы - таскыла, направляется къ с . - с . - з , обра
зуетъ граппцу Ачипскаго и Маріинскаго окр. 
поворачиваетъ къ з., и , послѣ 250 вер. т е м , 
впадаетъ въ Чулимъ. Мѣстпость, по которой 
рѣка протекло п . дов. гориста, берега рі.кп 
оолг'пею чаотію утесисты, горы состоять тки, 
гіемнтонъ, діоритопъ, глипистыхъ сланцевъ п 
изиі'1'iнякові, Рѣка замѣчательпа своею зо
лотоносностью; самыя богатыя розсыпн на
ходятся по Кун іату и нрав. пр. ея Еунду-
стюлу. Куидустюль золотоносепъ на протяж. 
20 вер. н ро.темни его такь богаты, что съ 
1859 г. дали 620 пуд. ло.юта. П о картѣ 
зап. Сибири Кундать впадаетъ въ Кію, что 
несогласно со ІІ'ѢМІІ источниками. 

(Г. Ж. 1836, II, 199, 1837, 1, 2.ІЗ, 601, Helmeräen, въВ . я П. 
Beitr., XIV, 117; Щуровскаго, Адт., с. 2H3-210; TchichatcUeff, 
Voy., p. 28, И. Подетяка, въ В. Г. О. I860, N 1, с. 18). 

КуНДраВИНСКаЯ (Кундравы) станица, 
Оренбургскаго казачьяго № 9 полка, Орен
бургской г , Троицкаго у , во 123 в. отъ 
Троицка, при оз. Куидравияскомъ, на почто
вом!, трактѣ изъ Уфы въ Троицкъ. Ч . ж. 
2,268 д. об. п.. 125 д в , правосл. церковь, 
штаб;-квартиры ,Ѵг 0 полка, почтовая станція, 
еженедельный базарь, 2 ярмарки 

(Рычковъ, тпппг. Opeert., К, 183, тоже, въ Ежей. соч. 1762, 
І І , 3 2 о , Падлаеъ, IIJT . , U , 101; Лепехявъ, пут., въ вода. >-.oûp. 
акад. пут , IV, ѴЛ ). 

КундрОВСКІе Татары или, какъ сами 
себя они ііазываютъ, Караіачъ (отъ породы 
дерева кара-агачь, т. е. черный лѣсъ), состав
ляютъ отдельное племя ногайпевъ п живутъ 
въ Астраханской г , на отведенныхъ имь зем-
ляхъ въ Красноярскомъ и Енотаевскомъ уу. 
Они находятся въ вѣдѣпіи палаты Гоеудар-
ствепныхъ Пмуществъ н составляютъ особое 
общество. Площадь дачи отвод. Кундровски іь 
татарамъ,, содержитъ въ себѣ 520 т. десят. 
зе'-пн, нзъ коихъ 120 т. неудобной. Земли 
i;x'i. паходнтся на лі.п. бер. Волги, съ одной 
стороны ііримыгають къ калмыцкими Х о ш о -
утовскаго улуса, ст. другой к ь БукеевскоП 
о р і ѣ ; со стороны Каснійсваго моря n риле-
гаю гъ земли гостдарсгвеннихъ крестьянъ и 
гг. кн. Юсупова и Безбородко. Кундровцы 
первоначально жили на Кубани и около П я т н -
гіръя (Бешъ-таѵ), откуда перекочевали вь 
сосъдніе лѣса. пзобплующіе деревомъ —кара-
агачь О т с ю д а объясняется пхъ названіе). Къ 
полов. Х Ѵ Ш п. они покорены Калмнцкпгь 
Тайшгю Дтндукь-омбо; когда при Екатерннѣ 
I I і:ал ыкн откочевали in. Китай, кундровцы 
не послѣдонали за ними и остались кочевать 
по р. Кумѣ. Въ это время ихъ обло.ігп.іи 
повинностью почтовой гоньбы ѵ ежду А с т р а 
ханью и К і ш я р о я ь , почему и называли нхь 
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нъ актахъ подводными татарами. Около 1785 
года имъ отвели земли на лѣвой еторонѣ 
Волги, обложили земскою повинностью и под
чинили Красноярскому уѣздному управлепію. 
По 9 ревизіи ихъ числилось 11 ,157 д. об. 
H, въ 1859 г. было 11,764 об. п. (6.281 
м. п.). Кундровцы зимою живутъ въ 2 ееле-
ніяхъ Сегшовкѣ п Хожетаевкѣ; съ нерпою 
же весною откочевываютъ на свои степи. 
Впрочемъ есть нѣсколько семействъ, кочу-
ющихъ и лѣтомъ и зимою. Всѣ они магоме
тане, пмѣютъ 18 мечетей. Тнпъ кундровцевъ 
калмыпкій, оть частыхъ браковъ съ калмыч
ками. Занятія нхъ ограничиваются исключи
тельно скотоводствомъ. 

(Астрах, губ. въд. Ш І г., N 48; Небодьслаъ, очер. Воджсв. 
нвзов., с.76—108; Спас, насел, мѣстъ Астрахан. г., ст. 14, 43; 
Гйтувенбергъ, Труды, Астрах, г., с. 50; Паддасъ, путеш., ч. V, 
с. 140—142; ВѢС. И. Р. Геог. Об., 1851 г., ч. I I , отд. V, с. 1—7). 

КуНДрЮЧСКаЯ НИЖНЯЯ, станица 
(казач.), 3 . Войс. Донскаго, 1-го Донскаго 
икр., въ 23 в. отъ ст. Константнвовскоп, 
при р. Кундрючьѣ. Ч. ж. 2 ,075 д. об. п., 
288 дв., церковь, приходское училище, 2 
ярмарки. 

К у н д р ю ч с в а я В е р х н я я ; см. Верхне-
Кундрючская. 

К у н д р ю ч ь я , р . , Земли В . Донскаго, 
лѣв. пр. сѣв. Донца. Беретъ начало въ Міус-
скомъ окр. орошаетъ Черкасскій и впадаетъ 
въ Донецъ немного ниже стан. Ниж. Кунд-
рюческон, нодъ 4 7 ° 5 3 ' с. ш. и 5 7 ° 4 6 ' в. д. 
Общее напр. кь в. , дл. теч. болѣе 150 вер. 
Теч, извилисто. Берега рѣки возвышены и 
круты и состоять изъ песчаниковъ и слан
цевъ каменноугольной формаціи, заключа-
ющихъ въ себѣ мѣсторожденіе каменнаго угля. 
Вдоль р. Кундрючьей расположено 31 селеніе; 
заключающихъ до 12,600 д. об. п. 

(Ленде, азсдід. вааенвоуг. басе, 270; Шедашвакова, рувоп. 
карта вгвета. по р. Іуідрпчеі, в* Баба. Рус. Геог. Общ.). 

К у н д р ю ч ь я Орлова, слобода 3. В . 
Донскаго; см. Орлова Кундрючья. 

КуНДУРЪ-ДагЪ, см. Кошуръ-даіъ. 
КуНДуСТуЮЛЪ, р . , Томской г-ін, пр. 

пр. Кундата; см. Кундатъ. 
КунДЫШЪ: 1) Верхній, р. Вятской и 

Казанской г., пр. пр. Б. Кокшаги, начало 
беретъ въ Яранскомъ у. (Вятской г.), захваты
вает!, с.-в. уголъ Козмодемьянскаго у. (Казан
ской г .) , впадаетъ въ Кокш. въ Чебоксарскомъ, 
общее напр. къ ю.-в. , дл. теч. 50 вер. Бе
рега его возвышенны, шир. мѣстами до 10 
саж.; по К. снла&іяется лѣсъ. 

l i la», аа. Каааа. г. аа 1864 г., с. 136, Лаптев*, Каа. г., с. 71). 

2) Лижній, р. Вятской и Казанской г., 
лѣв. нр. Мал. Кокшаги. Беретъ начало въ 

Яранскомъ у., орошаетъ Царевококшайскій. 
Напр. к), ю.-з., дл. теч. до 80 вер., шир. 
10 до 14 саж., дно песчаное, берега отлогіе. 
Въ половодье по К. сплавляется строевой лѣеъ 
въ болыпомъ колич. на 30 вер. теч., а именно 
отъ оз. Таиръ. Прит.: Гирь (пр.), Шильма (лѣв.). 

(Лаптев*, Каз. г., с. 77). 

Кунѳ-базаръ, развалины на вост. при-
брежьн Каспійскаго м., близъ Балханскаго з., 
на лѣв. стор. Аджаиба, рукава стараго русла 
Аму-дарьи. Развалины эти представляютъ ос
татки значительнаго древняго города, часть 
которыхъ засыпана пескомъ, а часть нахо
дится подт, водою. Въ развалинахъ находили 
золотыя и серебряныя вещи, глиняные со
суды, глазированные кирпичи, стекло. Изъ 
находимыхъ вещей особенно замѣчательны 
браслеты изящной работы. 

(Karelin, въ Erman Arch., III, 221). 

К у н е в ъ , мѣст. (каз.), Волынской г., 
Острожскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, при 
р. Виліѣ. Ч . ж. 1,367 д. об. п., 135 двор., 
правосл. церковь, католич. костелъ, еврейс. 
молитв, школа, пивоваренный и кожевенный 
заводъ. 

К у н з а х ъ , главное селеніе Аварскаго хан
ства; см. Хунзахъ. 

К у н о в а т ь , р . , Тобольской г-іи, Бере-
зовскаго окр., пр. пр. Оби. Напр. къ з.-с .-з . 
дл. теч. до 200 вер. Въ ниж. части теченія 
рѣка проходить чрезъ озеро, на высокомъ 
сѣв. берегу котораго находятся остатки древ
няго остяцкаго города. Одна изъ волостей 
Обдорскаго отдѣленія Остяковъ и донынѣ 
называется Куноватскою и кочуетъ около р. 
Куновати. Въ этой волости 1,630 д. об. п. 

(Ынддеръ, Саб. аст., 205; Caatrén, Beiseb., p. 126). 

К у н о ж ъ , р . , Вологодской г., пр. пр. 
Унжи. Беретъ вачаю въ Тотемскомъ у. , оро
шаетъ этотъ у-дъ и Никольскій. Напр. кь 
ю.-в. , дд. теч. до 6 0 вер. Берега круты и 
дѣсисты. Лѣтомъ на рѣкѣ много бродовъ. 

(В. Ст. Водогод.г., 174). 

КунОСТЬ, р. , Новгородск. г-іи, Бѣлозер-
скаго у., прит. Бѣлоозера. Беретъ начало, 
подъ именемъ Рыбницы въ Турыгинскомъ 
озерѣ, послѣ вер. 30 теч. впадаетъ въ Лов-
ское оз. (Озатекое), имѣющее 20 вер. дл., 
вытекаетъ оттуда подъ именемъ Куности и 
послѣ 30 вер. теч. (а всего до 80 вер. 1) впа
даетъ въ Бѣлоозеро. Куность весьма важна 
для плаванія по Маріияской системѣ, что 
служить для цополнепія водою Бѣлозерскаго 
канала изъ озеръ, составляющихъ водохра
нилище въ 2,778,000 куб. саж. Весною по 
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Кун. сплавляется лѣсъ и.строящіяея на Лозско-
озатскомъ озерѣ суда. 

(Stackenberg, Hydr., V, 379; Суд. дор., поверс. on. Маріввс. 
свет., ст. S9). 

КунСІЯ, р. , Пермской- г., Верхотурскаі о 
у. прит. р. северной Сосны, икѣстъ до 10 в. 
теченія. На ней обслѣдованы въ 1832 г. 
лучшіе признаки золотоносности въ сѣверн. 
Уралѣ. 

(Г. Ж. 1833 г., Ч . І Ѵ , с. 330). 

КуНТО, Верхній, Средній и Нижній, 
озера, соединенный между собою протоками, 
Архангельской г., Кемскаго у. Изъ нихъ 
Верхпій К. имѣетъ дл. 55 вер, и простр. 
6.2.1 кв. м. или 300,5 кв. в., Средній дл. 
38 вер., шир. 15 вер. и простр. 7,84 кв. 
м. или 379,6 кв. в. , Нижній дл. 35 вер. и 
простр. 5,74 кв. м. или 277,6 кв. в. Проливы 
между озерами коротки и имѣютъ болѣе 1 вер. 
шир. Ос-вовъ на нихъ множество. Сѣверн. 
изъ нихъ называется Юлма. Черезъ озеро 
Кунто протекает* р. Кемь. 

(Ке.чпенъ, озера а два., въ вѣст. и . Р. Геог. о б щ . , ч. х х ѵ п , 
от*. I I ; В. Ст. А,р». г., с. 75; Stuckenberg, Hydr., 1, 73). 

КунуруДѲНЪ (у китайцевъ Хонгоръ-
Олонъ), р . , Алатавскаго окр. пеболыпой при
токъ оз. Иссыкъ-куля, съ ю.-з. его стороны; 
беретъ начало въ Тянь-шанѣ (Небесномъ х р . ) . 
Напр. вь с.-в. , дл. теч. не болѣе 40 вер. 
Выходъ Кунуръ-улена па Иссыкъ-кульское 
ирибрежье замѣчателенъ тѣмъ, что это есть 
единственный астрономвЧескій пунктъ на оз. 
Иссымъ-кулѣ, опредѣленный китайцами (42° 
1 7 ' с. ш.). Пунктъ этотъ определен* ки
тайскою коммвссіею Х Ѵ Ш вѣка, для карто
графической съемки Сп-юй или Западныхъ 
земель въ царствованіе К'янъ-Лунь. 

(Сеаеаовъ, въ Etc т. Геог. Общ. 1858 г., N 5, отд.И, с. 2 в 42). 

Кунье, село (влад.), Харьковской г., 
Изюмскаго у. , вь 25 в. отъ у. г-да, при р. 
Кушшкѣ . ; Ч . ж. 2,037 д. об. п. , 280 дн., 
винокуренный зав. 

КуНЬЯ, р . , Псковской г., пр. пр. Ловати. 
Беретъ начало изъ оз. Едрина и Встеселов-
скаго вь. Торопецкомъ у. на границах* Ве-
ликолуякаго, орошаетъ уу. Торомецкій, Ве-
ликолуцкій и Холхсвій. Напр. вь с , дл. теч. 
160 вер* В ъ верхнемъ теч. вер. на 50 ТС. 
до с. Ушицъ протекаем, по холмистой мест
ности, имеетъ крутые и возвышенные берега 
и дов. быстрое теч.; шир. ея здесь отъ 2 
доі..7 саж., глуб. отъ х/» арш. до 2 арш. 
Отъ с Ушицъ вер. на 30 К. течетъ ио рав-
нинѣу местами открытыми, между прекрасными 
лугами, до встуилеяія въ Торопецкій у. Далѣе 
К. снова течетъ въ берегахъ крутыхъ, но 
уже мало возвншевныхъ, въ етранѣ, поросшей 

густыми лесами. Теч. ея здесь уже менее 
быстро, но весьма извилисто, шир. от* 10 
до 40 саж., глуб. отъ 1 до 7 арш. Дно на 
всем* течснін твердое, ямистое, песчаное, 
каменистое или хрящеватое; разливы не не
лики и только местами достигаютъ щир. 
150—200 саж. К. сплавна вер. на 8 0 . В * 
верхи, частяхь К. засорена огромными де
ревьями, преимущественно дубовыми. На ней 
есть и пороги, какъ папр. Кожин* при селе 
тогоже имени, Коник* между пог. Спасъ-При-
лукомъ и Зуевым*, Маіиновскій и Кросков-
ской при деревнях* того же имени и Кожин* 
между ног. Зуевым* и г. Холмом*. Черезъ К. 
есть мосты, паромы и броды. Прит.: Лусня, 
Усвята, Черносгь, Допша, Ноша, Ока, Сережа, 
Тудеръ Загорскій и Тудеръ Расновскій (все 
правые). 

(Stuckenberg, Hydr., I , 411; В. Ст. Псвовс. г.,- е. 49; Пам. кв. 
Іісвовс. г. 1858, с. 12, Суд. дор. 1855, II , CDIII). 

КупаВНа: 1) К. Старая (Демидова, 
Чудинки) слобода (мещан.), Московской г., 
Богородскаго у., въ 16 в. къ з.-ю.-з. отъ у. 
г-да, по Владимірско-Московскому шоссе, при 
рч. Купаиинкѣ. Село это уже въ ковцѣ ХѴТЦ в. 
было замечательно своими фабриками. Ч . ж. 
2,479 д. об. п. , 480 дв., церковь, почтовая 
станція n обширная суконная фабр. (Бабки
ных*), на которой в* 3-лѣтіе 1860 — 62 г. 
выдѣлывалось сред, числомъ ежегодно 13,530 
штукъ сукна, на 712,160 р. , при 1,128 рабоч. 

(Паддасъ, Путеш., I , 23, В. П., отъ Иркут. до Маек., с. 218, 
Сааоідовъ, Лтд. аров. Носков, г., с. 75, Настреаъ, Указат. 
Мосаов. г., с. И * ) . 

2) сельцо (влад.), Смоленской г., Ельнпя-
скаго у. , въ 72 в. отъ у. г-да, при рч. Во
роне. Ч . ж. 37 д. об. п., 4 дв., суконпая 
фабр. (Бологовской), на которой въ 1860 г. 
выделано сукна арменскаго на 25 т. р . , при 
214 рабочих*. 

Купель (Бипслъ), мест, (влад.), Волын
ской г., Староконстантпновскаго у., нъ 60 в. к* 
з.-ю.-з. отъ у. г-да, по Волочискому почтовому 
тракту. Ч . ж. 1,823 д. об. п. , 355 двор., 
правосл. церковь, католич. костелъ, еврейс. 
синагога, 2 молитв, дома, аптека, почтовая 
станція, пивоваренный зав. Черезъ 2 недѣли 
по воскресеньям* торги. 

К у п и н ъ , мест, (влад.), Подольской г., 
Каменецкаго у., въ 50 в. въ с. отъ у. г-да, при 
р. Смотриче. Ч . ж. 1,696 д. об. п., 223 дв.; 
правосл. церковь, обращенная изъ упразд
нен наго Кармелитскаго мон., евр. синагога, 
торги черезъ двѣ недѣлв. На крутой горі, 
при р. Смотричѣ остались слѣдм неболыпаго 
укрѣпленія, по преданію воздвигнутаго во 
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время нашеетвія татар* на Подоіію. Укрѣп-
лепіе состоитъ БЗЪ насыпных* земляных* 
ца.квъ. К. считался уже мѣстсчеомъ въ пер
вой полов. Х Ѵ П І в., когда въ нем* былъ 
мложеяъ въ 1747 г. каряелитекш костелъ. 
Въ 17SO г. въ немъ было 76 дозювъ if вь 
иредмістьп 8 3 . 

(Город. Л о с е в . , ч. IV, с. 9»; Balinskiego, Staroz. Polak., Т. I I , 
Str. 9S5i К. M. ». Д. 1845 г. , т. IX, с. 519). 

К у і і И І і Х В И , мест, (каз.) , Ковенской г., 
Вмыгоиірскаго у., п о д ъ 5 5 ° 5 Г с. ш. и 42°38" 
в. д. . въ 87 в. къ с.-и. отъ у. г-да, при pp. 
Лавевѣ H Купѣ Ч . ж. 1,617 д. об. п. , 264 
дв., католич. костелъ, евреігс. молитвен, домъ, 
приходскою училище, богадѣльня, бязары по 
четвергам*. Въ полов. X V I и. К. принадлежали 
къ числу королевских* волостей, вь нач. X V I I 
в. Спгизмупдъ III построил, здѣсь церковь, 
которую обогащали вііослѣдствіп и другіе 
по.п.скіе короли; кігда же Купншкп счита
лись стпроствоит.. Остатки древних* укрѣпле-
ній, указывают)., что мі.стечко пяѣло значе-
ніе гк)Рігааго поста. 

< Город. в о е в д . , ч. I I , с . 827 ) . ' 

К у п л я или Кутля село (каз.). Тамбовской 
г. Моршанскаго у . , вь 22 в; къ ю.-в. о т * у. 
г-да, при р. Вяха-Ь. Ч. ж. 1,528 д. об. п . , 
197 дв. 

ЕупрвЯНОВа зал. въ Русской Америке 
на ю.-в. стороітг; Аляксы. Онъ называется 
также бухтою Иванова. Д л . его, въ напр. кь 
с , до 20 веретъ. Въ нето впадаетъ рѣчка, 
вытекающая изъ озеръ. Вост. берегъ залива 
оканчивается осгрымъ мысомъ Александра, а 
западный,—аысодгь Иванова или Купреянова. 
Пред* иыеомь Александра лежать два островка 
Павла и Іакова, между которыми, по описи 
Воронцове каго, находится прекрасная гавань 
Купреянова. Гавань эта состоитъ изъ про
лива, около 3 І 4 м. м. шир,, имѣетъ 10 до 
l â с. глуб., u грунтъ песокъ. Гавань весьма 
хороша; лѣса около нея нѣтъ, но воды доста
точно. 

( Тебѣвыгова, гялр. зам., с. 89 и 90-, Веніамяяова Зап., ч. I , с 
231; Gremrjgk, а» Veri.fl. minor. Oes., »848—49, р. I M ) . 

К у п р е я н о в а мысъ; о» . Иванова мысъ. 
КупреяНОВЪ островъ иди Кету, въ Рус

ской Америкѣ, къ северу огъ острова прин
ца Валлінсваго между материком* на в. • Б о -
бровииъ ос-яъ (Куго). Пространство острова 
L',613 к а верстъ (54 кв. г. мили), отделяет
ся на с. отъ ос. Адмиралтейства (Хуцноу) 
на е. проливомъ Фридриха, а яа ю. оть ос. 
пр. Вахлійеваго (Тллбакг) проливомъ С'гахи-
ri'->rtv. Берега ос-ва высоки и круты. Свѣдѣвій 
объ оомі мы никаких* не нмѣеыъ. 

КуПрІЯНОВЪ-пОСеЛОл**!) (Курдюки, 
Ново-пико.іъское), село (влад. и каз.) , Там
бовской г., Киреановекаго у. , вт. 36 в. п ю.-з. 

j оть у. г-да, при р. Сырой Панде. ЧІ at. 1,918 
j д. об. п. , 246 Дв., церковь, по мятвицаа* 
I базары. 

К у п р І Я Н Ъ , порогъ на рѣкѣ Шекснѣ , 
Новгороде, г., Кирилове, у., 341 вер. выше 
Рыбинска, вер. 3 ниже устья канала герп. 
Александра Виртембергскаго, имеет* 75 саж. 

j иротяж. Для подъема судовъ черезъ порогъ, 
употребляется 3 силы. 

(Суд. дор. повер. оп. Иаріввс. с , с. 58). 

ІСуцянСКЪ, у- г-дъ Харьковской г-іи. 
I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 4 3 ' с. ш. и 5 5 ° 1 7 ' в. д., 

въ 117 црр. къ ю.-в. отъ Харькова, на прав, 
бер. р . Оскола и при рч. Купянкѣ на до
вольно значительной мѣловой возвышенности, 
прикрытой черноземом*. Имя слободы Купян-
ЕЯ встречается вь первый разъ въ царской 
грамоте полковпику Донцу 1685 г., где Ку-
ішнка значится вь числе 13 городовъ, отде
ленных* отъ Харьконскаго полки въ веітініе 
Изюмскаго. Первый соборный храмь Куп. 
построен* еще р а н е е , л иаіенно въ 1662 г. 
Остатки крѣпости, шіѣвшеи 7 бастіоногь, 
видны и доныне. Купянка назначена у і з д в . 
г-мъ Воронеже.: наместничества въ 1780 г. 
и причиелена къ Сло^дско-Украинокой г-іи 
вь 1797 г. Въ 1863 г. 5,701 жит. (3,045 
у . гг.). Къ r-ду примыкают* слободы Ахтыр-
ка, Колонтаевка, Безса.іовка, Загребля, Дол-
галовиа и Сазоновйа. Въ числе городе, жат. 
купцов* 1 0 1 , м е щ а н ь п цехов. 1,459 об. а . , 
остальные принадлежат* преимущественно къ 
сельским* сословііитъ. Почти всѣ православ
ные. Домовъ 624 (3 кам.); владельцев* не
движим, имущ. 527. Церквей 2 (кам.). Л а 
вокъ 2 0 , посмял. двор. 8. Вольница 1 (нь 
1862 г. 158 больн.) Городу принадлежит* 
земли 1,503 д « с ; городе, дох. на 1Я6ц ис
числен* въ 4,500 р. Фябривть1 W заводовь 
нѣтъ. Ремеслонпиковь 147 (96 хоз.). Торго
вых ь снидѣт. иъ 1863 г. выдано 78 (39 
купеч., 31 крестьяне., 8 пракащ.). Торговля 
Куц имеет* некоторое аначеніе, глаан. пред
меты ея: зерновой хлѣб* я скот*. Живущіе 
въ городе крестьяне занимаются земледелием*, 
также как* и 15 семейств* изъ городских* 
сословій. Некоторые прохышляюгъ отхожнѵи 
промыслами; въ 1861 г внідано биле а а от
лучки Т 2 3 билета. Ярмарки 4 (яа сырной 
нед., деііятопятНгщкая, 8 сент. и 6 дев.). Вт. 
1861 г. ва эти ярмарки привезено томарокі. 
« а 53 т. р., прод**о на 41 т. , m 1862 в а 
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8 I . р. , продано на 6 т. , въ 1863 на 28 т. 
р. , продано на 13 т. Базары 2 раза вь не-
дѣдю. 

(Ж. М. В. Д. 1838, XXIX, 322; Mal. ддя ст. 1839, отд. Ill, 
97; Мочудьсків, в. ст. Харькове, г., стр. 227; Гербедь, Изюме. 
ПОД., IS2; Харькове, губ. в*д. 1857, N ІЗ; Ист. ст. оп. Харьк, 
an., V, 203—215; Эвовоа. сост. город. Харькове, г., с. 23; Пам. 
кв. Харьк. г. 1882, с. 3», І86в, с. 61). 

I L Еупянскій у-дъ въ ю.-в. части г-іи. 
Простр., по военн. тоногр* съемкѣ, 124,3 кв. 
г. м. или 6028 кв. вер., по Швейцеру 128,4 
м. или 6,210 вер. Поверхность у-да есть 
довольно однообразная возвышенная равнина. 
Измѣрещшя ея точки имѣютъ: ^Іоначнновка 
( 4 9 в б 0 ' с. ш. и 5 5 6 4 ' в. д.) 701 р. ф. абс. 
выс., Ново-осиновка ( 4 9 ° 3 9 ' с. ш. н 5 5 ° З Г 
в. д.) 661 ф . , Волосная (49°36' с. ш. u 
5 4 ° 5 5 ' в. %.) 658 ф . , Дуванка ( 4 9 ° 3 5 ' с. | 
ш. и 5 5 ° 4 6 ' в. д.) 643 ф . , Мцхай.ювка j 
(49°34' е, щ. я 5 5 ° 8 ' в. д.) 667 ф . , Х а - і 
рино (49°29' с. ш. и 5 5 ° 5 7 ' в, д.) 668 ф., | 
Отельмаково ( 4 9 ° 2 8 ' с. ш. и 5 5 ° 3 3 ' в. д.) | 
657 Ф-, Сватово ( 4 9 ° 2 5 ' с. ш. и 55°44' в. 
д. ) 6 8 1 фк Обрывистыя возвышенности пред
ставляются только на берегахъ рѣкъ и пре-
пмущественнр Оскола. Обнаженія, встрѣчаю- 1  

щілел въ у-дѣ , состоять изъ мѣла, а также 
изъ нескоаь и лѣпныхъ глинъ третичной фор- j 
иаціи. Изъ рѣкъ у-да замѣчателыіы только ! 
Сѣв. Доящъ, на короткомъ иротяженіи при-
мыкающш къ границамъ у-да, Оско.гъ, перс- 1  

сѣкающій. весь у-дъ и Жеребецъ, берущій на
чало вь предѣдахъ у-да. Всѣ рѣки у-да не
судоходны. Озеръ аъ у-дѣ почти нѣтъ, болот ь 
весьма мало. Почва черноземная и плодородная. 
Нвбольдоія пясчаяыя пространства встречают
ся иа лѣв. бер. Оскола. Пески занимають 
въ у-дѣ до 30 т. дес, Подъ лесами 33 т. 
досиѴ т. е. 7 % всего пространства (вь томъ 
числѣ казенн, 9,466 дес) . Лѣсъ лиственный 
и состоитъ язь дуба, клева, ясени, вяза, 
ильма, липы, осины и вр. По свѣд. за 1863 
г. жит. (безъ г-да) 146,589 д. об. п. (72,924 
м. н.) , въ томъ числѣ двор, потомств. 1002, 
крест, госуд. 6 6 , 9 7 5 , бывш. военп. посел. 
4 6 , 9 8 8 , аыщ, нзъ крѣо. зав. 2 0 , 1 4 4 . Нецра-
вослав.: едиаовѣрц 2 6 2 , раскольн, 132. Н а 
кв. м. сь *>мъ 1,1&6 жит. Большая часть* 
жит. нраиадлежаагъ кь, малороссійскому пле-
мени; велико{юссіянъ только немного болѣе 
15 т. д. об. п. Церквей 31 (12 кач.)и 1 раскол, 
молельня. Жители размѣщаются въ 413 по-
селкахъ, изъ коихъ сдободъ 2 5 , селъ 8, де
ревень и хуторовъ 380. Только 6 поселковъ 
вмѣють свыше 1,500 жит., а именно: Покров
ская (Гайдая) с ю б , 3,912 д. об. п . , Петро-
ваашйса 2 , 6 5 3 , Гороховатая 2,304, Ольшан-

ная 2 , 0 1 9 , Новониколаевка 1,858 и Сеиі-
ково 2,304. Главный занятія жителей земле-
дѣліе и скотоводство. Подъ пашнями по.т;і-
гаютъ болѣе 360,000 дес , т. е. болѣе 57°/о 
всего пространства. Нзбытокъ хлѣба сбывает
ся почти исключительно па винокуреиіе. Кро
ме хлеба (ржи, овса, пшеницы преимуще
ственно яровой, ячменя и проса) сеется въ 
значительномъ количестве льняное семя, сбы
ваемое вь дов. значительном* количестве въ 
азовскіе порты. Подъ лугами до 130,000 дес 
земли, т. е. до 26°/о всего пространства. Ск. -
товодство дов. развито; тонкорунпыхъ овець 
считается более 44 т. , т. е. впрочемъ почти 
въ 6 разъ менее чѣмь въ сосѣднемь Изюм-
скомъ у. Промышленность, какъ заводская, 
такъ u крестьянская, мало развиты. Заводовъ: 
9 винокуренн., 9 кирпич., 4 гончарн. и 1 
экипажи. Значеиіе имѣютъ только одни вино
куренные заводы. Торговля, особливо ярма
рочная, весьма развита. Въ 1861 г. на всехъ 
ярмаркахъ у-да (кроме г-да) продано това
ровъ на 52 т. р . , въ 1862 г. на 50 т. р. 
Самыя зпачительныя ярмарки вь сдоб. Сень-
ковг, (продано въ 1861 г. на 9 т. р . , въ 
1862 на 6 ' ,2 т.), Гороховаткѣ (въ 1861 про
дано на 4 т. р., въ 1862 на 5 т. р . ) , Радь-
ковкѣ (въ 1861 продано на 6 т. р., въ 1862 
на 5,400 р . ) , Гуспш:ь' (въ 1861 на 3 т. р. , 
вь 1862 на 3 т. р.) , Двуречной (въ 1861 г. 
на 10,400 р. , въ 1862 на 11,200 р.). 

(Бвбд. см. Харьковекаа т."). 

К у р а : 1) К. или Еуръ, р . , впадающая в., 
Каспійс. море, орошаетъ въ Закавказье г-іп: 
Кутаисскую (Ахалцыхскій у ) , Тифлисскую 
(Горійссій, Тифлисскіі! и Елдсавегиольекі:1 
уу.), и Бакинскую (отделяетъ уу. Нухинскій 
и Шемахинскій отъ Шушпнскаго и входить 
вь Лешсораискій). Кура, имеющая более 1,000 
вер. длины, извЬстпа была древнимъ геогра-
фимь подь имеаемь Cyrus или Koros, гру-
зпнамъ—Лтквари, армяне назыаають ее Гурі, 
персы и арабы Буръ, турки Ардашнь-чай. 
Рѣка Кура беретъ начало въ Азіатской Тур-
ціи, въ Ольтпнскомъ пашалыкѣ, въ Гезскомъ 
магалѣ, изъ котловины, образуемой хребтомъ 
Кысыръ-дагъ и продолженіе Саганлугскпхъ 
горъ * ) . Виутренніе скаты этой котлешииы 
составляють такъ называв ыя Мокр ія горы; 

*; На хребтѣ Кыеырг-дахъ определено тригоно
метрически несколько вершииъ, изъ яихъ блиаай-
шія къ исто ira» ъ ріки Куры: «обсгвеняо Кясирь-
дагь, под» 40"&7 с ш. и 60*45 дь щ абс выс. 
10,510 ф. и Буга-тала 40'49' с ш. a 6 0 W в. д. 
абс. в. 8̂ 95 ф. 
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а самая котловина есть болотистая мест
ность, изъ которой въттекаетъ Кура. Собствен
но же истоки ея выходить изъ родниковъ 
ОрданыЕъ или Кюрунъ-баити (т. е. Куры-го-
лова), находящихся у нодпожія горы Муд-
жнгъ-тарасы, подъ 4 0 ° 5 4 ' с. ш. и 6 0 ° 3 0 ' 
в. д. Большая часть упомянутой котловины, 
весною, во время таяпія снѣговх, покрывается 
водою, образуя какъ бы озеро; отсюда наз-
ваніе Гельекаго пашалыка (гель—озеро). Сна
чала Еура, на прогяжеяіи 20 верстъ течегь 
на западъ, по ровной низменной мѣстности; 
затѣмъ крутымъ изгибомъ около торы Узупъ-
заярх, стѣсненная горами, поворачиваетъ на 
востокъ, склоняясь нѣсколько къ сѣверу, те
четъ мимо города Ардагана и продолжая въ 
горномъ ущеліи свое теченіе до Русской гра
ницы, проходить черезъ последнюю блпзь дер. 
Марако н входить въ Ахалцнхскій уѣздъ, въ 
5 верст, за пад нъ с озера Хазанлнъ-гель. Длина 
теченія р. К. отч. истоковъ до нашей границы 
125 в. Она приннмаетъ на этомъ разстоянін 
много незаачителыіыхъ притоковъ, изъ кото
рыхъ важнѣйшій Жёлыелы. Н а протяженіи 9 
вер. Кура составляетъ границу между Роесіею 
п Турціею; далѣе крутлымъ изгибомъ подходить 
къ г. Ахалциху, гдѣ , прннявъ ст, лѣвой сто
роны Насховъ-чай, дѣлаетъ крутой поворота 
н направляется ва с ѣ в . - в , въ Еоржомекую 
тѣснину. Сгѣсненная на протяженіи 20 верстъ 
(отъ с. Ацхуръ до Боржома) крутыми, ска
листыми берегами, Кура выходить наконецъ 
на Карталин скую равнину, имѣетъ почти вос
точное направденіе и у сел. Мцхетъ опять 
стесняется, по на небольшомъ протяженіи, 
горами. OTT, Ахалпнха до Мцхета. К. прини
маете съ обѣихъ сторонъ много притоковъ. 
Замѣчательнѣйпгіе изъ нихъ ваадаюгь съ ЛЕ
ВОЙ стороны: ЛІяхва, Рехула и Кеанъ. У сел. 
Мцхетъ, съ с і в . , Е у р а соединяется съ Араг-
ной, не уступающей ей въ величинѣ. Отъ этого 
міста Е у р а , склоняется на югъ, приходить 
черезъ г. Тифлисъ, за которым., пронимаетъ 
іо.-в. направление и выходить на широкую, 
окаймленную юрами, долину, такъ что въ 
Елисаветлольскоиъ уѣздѣ и далѣе къ Каспій-
скоиу морю течетъ по равнинѣ. За Тифдисожъ 
въ Еуру впадаютъ, съ правой стороны: Ал-
гетка и Храмъ (иослѣдняя у Краснаго мос
та), даліе Гасанъ-чай и Акстафа; съ лѣвой 
стороны Іора, ио соеднненіи съ Алазанью, у 
Самухскихь хуюровъ. У сел. Джевага Кура 
соединяется еъ Арахсомъ, н иоварачявая здѣеь 
на югъ, направляется къ местечку Сальяяы, 
гдѣ рамѣтвляетея ва два рукава: левый, глаже

ный, называемый Курою, впадаетъ въ Кас-
пійское море за Божіимъ Промысломъ; а пра
вый илн Акуша, раздѣляющійся въ свою оче
редь на многіе рукава, впадаетъ въ Кызылъ-
агачскій заливъ. Оба эти рукава, составляя 
дельту р. Куры, образуютъ Сальянскій островъ. 
Р. Кура въ общемъ своемъ теченіи разделя
е т систему горъ Большаго и Малаго Кав
каза и по выходѣ изъ Боржоискаго ущелья, 
близь Сурамскаго перевала, находится въ 
наиболее близкомь разстояніи кь р. Ріону. 
Бея дл. теч. Куры отъ Турецкой грани и до 
устья, равняется 850 вер.; отъ выхода Куры 
изъ Боржоискаго ущелья на Карталйнекую 
равнину до устья 710 в., на этомъ Прос
транстве среднимъ числомъ на 1 в. падепіе 
2 фут. 11 дюйм.; ладейіе отъ устья Арагвы 
до Тифлиса (на 1 верст. паДеніе 8 фут. 9 
дюйм.). Ширина Куры въ Ахалцихекомъ у. 
отъ 9 до 12 саж., въ Елисаветпольекомъ у. 
до 60 с а ж , а ниже около Сальянъ до І 2 0 
с а ж , у Божія Промысла лѣвый рукавъ име
етъ до 175 сажень. Глуб. рѣки до Минга-
чаурскон переправы незначительна и не до-
лускаетъ плавапія на судахъ, ниже же Мин-
гачаурской переправы глуб. болѣе 2 саж. 
Мысль о судоходстве по р. Куре принадле
жите Петру I, который, посылая Соймонова 
въ 1722 г. въ Гилянъ, повелѣлъ учредить на 
Курѣ крепость и сосредоточить здѣсь тор
говую деятельность востока. Н о устье Куры 
пріобретено только въ 1813 г.; тогда же 
главнокомандующий Кавказа, Ртищевъ, обра-
тилъ вниманіе на судоходство по Куре. Въ 
1814 г , по его приказанію, были сдѣланы 
промеры капит. 1 ранга Веселымъ и кап.-
лейт. Коробкою, поднявшимися только до Мин-
гачаурской переправы, хоти и до этого мес
та имъ встречались мели и карчи, затрудняв
шее плаваніе. Въ 1846 г. каи.-лейт. Зеленый, 
ио нрнказанію гр. Воронцова, поднялся по 
Курѣ на парЪходѣ въ 4 0 силъ; его нромѣры 
показали, что плаваніе судовъ съ осадкою 
З'/г ф. до сел. Зардоба (342 в. отъ устья) 
удобно, до сел. Пиразы (467 в. отъ устья) 
безопасно и до Минтачаурск. перенравы (697 
в. отъ устья) возможно. Orb Зардоба до 
Мингачаурской переправы попадаются мели и 
карчи, сильно препятствующія судоходству. 
Наконецъ въ 1857 г. былъ сделанъ промѣръ 
Алексеевым), отъ устья Алазани до Минга-
чаура яа лротяжевіи 55 в.; средЕйя глуб. 
оказалась 7 фут., но были места, имѣвтнія 
глуб. 3 l/s и З 1 /* фут. Въ 1853 г. по К. было 
открыто пароходство; пароходъ <кн. Ворон-
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цовъ> буксировал* баржи съ грузомъ 16 т. 
пудъ; отъ устья до Мингачаура пароходъ 
приходилъ въ 7 дней. Въ настоящее же время 
плаваніе парохода прекращено (свѣд. 1863 
г.). Въ верхнихъ частяхъ по Курѣ сплавля
ют* лѣсъ изъ Боржомскаго ущелья до Тиф
лиса, связывая по 20 бревенъ въ плот*. 
Большое значепіе Кура имѣетъ в* отношеніи 
рыболовства, которое особенно развито въ 
нижнихъ частяхъ. Особенно замѣчательны 
промыслы: Салъянскіе, Шѵрванскіе и Шекин-
скіе. Съ 1846 г. рыбные промыслы отдаются 
въ арендное содержаніе, до 1846 г. были въ 
казенном* управленіи и среднимъ число тогда 
давали казНѣ доходу но 123,327 руб. въ год*. 
Въ 1854 г. на этихъ промыслах* поймано: бе
луг* 3,371, осетров* 19,193, шнповъ 14,825, 
севрюг* 375,597, сомовъ 55,829, шемаи 
70,995, лососи 8,80.7 и сазановъ 42,335. 
Впрочемъ главный лов* производится только 
на Сальянскихъ промыслахъ. По сказанію Стра-
бона и др. древнихъ писателей pp. Кура и Араксъ 
впадали отдѣльно въ Каспійс. море. Въ справед
ливости такого показапія, подробно разобран-
наго и иодтверждевнаго академик. К. М . Бэромъ 
(въ его Kaspische Studien, VII, der alte Lauf-
des Armenischen Araxes §§ 2 и 3) насъ 
убѣждаютъ еще: съемка устьевъ р. Куры, 
произведеннная въ 1829 году, рекогносци
ровка 1862 г.; данный и др. изслѣдованія 
поручика Ильюшенко и наконецъ тѣ обстоя
тельства, что 1) р. Кура въ устьѣ склады-
ваетъ большое количество наносовъ, отъ ко
торыхъ берегъ моря все болѣе выдается въ 
самое море (напр. въ нослѣднее время берегъ 
моря въ лѣвомъ рукаве К. выдается на 9 
верстъ, а въ правом* на 7 верстъ), и нако
нецъ 2) что островъ Лопатинъ, между ко-
торымъ н берегомъ моря прежде проходили 
небольшія суда, превратился въ полуостров*. 
Послѣднія измѣненія берега при устьѣ Куры 
имѣли мѣсто въ промежутках), времени между 
сказанными съёмками. Такимъ образомъ при
нимая въ соображеніе, что упомянутым явленія 
были постоянны, можно съ достоверностью за
ключить, что во времена Страбона и послѣ-
дующихъ писателей древности, Каспійское море 
могло вторгаться далеко отъ настоящаго своего 
ноложенія внутрь материка и достигать до 
мѣста нынѣшняго соединенія Куры и Аракса, 
и что тогда обѣ эти рѣки впадали многими 
рукавами и отдѣльно одна отъ другой въ за
ливъ Каснійскаго моря. 

(Атгі1,тоу., р. 67; Keiiieggs, Beschr., H, 63; Büsching, Mag. 
Ill , U , X , (22, Oäldenstadt, Reise, B. 1, a. 25». 317; ГадідвІ-
аатста в*. Гр. • faa*., с. 43, IS«; id. ed. Klaproth, p. 28; Bpo-

вевсвів, жав. о Кавв., ч. I , с. 84, 133—188; Еісцвіі, стат. on. За
пав, кр., с. 9, 123; Зубовъ, картавы Кавказ., ч. 1, ст. ПО, 12'і; 
Гаеданъ, пут., III , с. 112; Klaproth, R. I , 726, ed. franc., I I , 514; 
Gamba, voy., II, 266; Обозр. віад. за Кавк., ч. I , с. 162, 284, ч. 
II , с. 45, 220, 253, 336, ч. I l l , с. 47, 259, 337, ч. IV, с. 204; 
В. Ст. Кутанск. г., с. 45; Береэпвъ, путеш. по Дагест., ч. Ш, 
с. 80; Вговзеі; Desc. geogra-ph. do la Géorgie, par le Tz. Wak-
rhoucht, p. 79, 137, 155; Stuckenberg, Hydr., V, e. 691; Stu
ckenberg, Beschr. »11. Canäle, е. 531—530; Кавк. Кад. 1852 г., 
с. 173-474, 18гіЗ г.. ст. 496, 1854 г., с. 526—338; ебор. газ. 
Кавк., 1847 г., ч. I , с. Л7; Зап. Кавк. Отд. И. Р. Геог. О. вв. 
1, с. 143—140; Зап. Гвдр. Д С П . , кв. IV, с. 103 105, вв. IX, с. 
169-180; Морок. Сбора. 1858 г., T. XXXVI (вв. 8), ОТД. I I , с. 
300—305; Жур. Мвв. Вв. Дъдъ 1847 г., т. XX, с. 293; Ж. Пут. 
Спобщ.; 1863 г., т. XXXIX (кв. 1), сиѣсь с. 56-60 Иасдъ-д. о 
состояв, рыболов, въ Россів, II, 196, V (см. таблиц); Ходзько, 
геог. подож. в высоты, С . 34; Kolenati, die Bereis. Hocharmeii, 
s. 140; Зававк. Вѣс.т. І8І9 г., N 29; Гора. Жур. 1830 г., IV, 
174; St. Croix, Mémoire sur. le cours de l'Araxe et du Супік, 
lu eu 1789 dans les séances d. Acad. des Inscript, et belles-let
tres a Paris; газ. Кавказъ 1848 г., N 24 (»едьетоаъ); Parrot, 
В. г. Ararat, II, 172; Eichwald, R., I , Abth. 1, p. 430, Abth. 
2, |i. 190, 300; Koch Wander., I I I , 103; Bodenstedt, Volk. p.Kauk., 
I , 210; Schuitzler, l'Emp. des Tsars, I , 529; Erman, Arch., I I , 408, 
X, 341; Ивашвацова, карта Курваск. рейда по съсмкѣ 1860 г., 
взд. 1862 г.). 

2) рѣка, теряющаяся въ Прикаспійекоп 
степи, берет* начало въ Пятигорском* у. 
(Ставрополье, г . ) , изъ болотистой мѣстности 
близь ст. Ново-Павловской; вскоре входить 
въ Кизлярскій у., направленіе имѣетъ къ в., и 
ниже села Хасаевой ямы теряется въ степи. 
Она извивается въ глубокомъ и обрывистом т. 
оврагѣ въ 100 пли 200 саж. шир. Дл. ея 
болѣе 90 в. 

(В. Ст. Ставроп. г. , с. 61; Klaproth, Voy., I , 320). 

К у р а Й С К І Й х р . и Еурайская степь въ 
Алтае. Под* имепем* Курайскаю хр. разу
меется горн. хреб. но сев. (правую) стор. 
Чуп, между истоками рч. Ярбалпка и Курая, 
т. е. па протяж. 50 вер. Продолженіе Курай-
скаго хр. къ з. извЬстно подъ именемъ Ягу-
лацкпхъ горъ, а къ в. под* именемъ Тобохои-
кихъ. Напр. хребта отъ з.-с. къ в.-ю.-в. Х р е 
бет* состоит* пзъ кристаллических* сланцев* 
и отчасти изъ палеозоическихъ известняковъ, 
съ остатками енкрпнитовт. и кораллов* (Саіа-
mopora alveolaris, С . polyraorpha) и из* 
порфира. Хребетъ обнажен* отъ лесной ра
стительности. Под* именем* Еурайской сте
пи известна высокая степная долина р. Чуп 
выше устья рч. Курая. Она имеетъ отъ 20 
до 25 вер. дл., при шир. отъ 8 до 12 вер., со
вершенно открыта и обнажена, наполнена лу
говыми мѣстами и пастбищами и ограничена 
съ двухъ сторонъ плосковершинными горами, 
состоящими изъ глинистыхъ сланцевъ. Ра
стительность Курайской степи имеетъ уже 
вполне горный азіатскіп х а р . , такъ напр. 
здесь встречается замѣчательннй кустарник!. 
Potentilla Salesoffi, растущій въ Т'янъ-щанг. 
и Гималайскомъ хр . , Molucella Marrubias-
trum, Priinula longiscapa, Astragalus lasi-
oglottis, Leontodon leucauthus, Polemoniuni 
puJehellum, Ranunculus cymbalariae, Scro-
phularia incisa etc Курайская ст. есть одно 
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изь любимыхъ кочевьевъ калмыковъ-двоедан-
цовъ; она шіѣетъ немного болѣе 5 ,000 р. ф. 
абс. вис. 

(Ledebour, К , I I , 77, Ш ; Рвттера А.ЗІЯ, I I I , 361; Tchihatcheff 
voy., 38, 60, 317; В. Ст. Tone, г., с. 7; Г. Ж. 1815, IV, 211; Гаге-
мепстера, ст. об., 1, 87). 

К у р а к и н а , слобода, Харьковск. г., Ста-
робельскаго у.; си. Вѣлокуракипа. 

К у р а В И Н О : 1) сельцо" (влад.), Москов
ской г. и у , въ 22 в. отъ у. г-да, при р. 
Клязьме. Ч . ж. lob' д. об. п , 24 д в , су
конная фабр. (Устиновой), на которой въ 
1862 г. выдѣлано 6,200 пгтукь сукна на 125 
т. р. прн 125 рабочихъ. 

2) село, Пензепекой г.; см. Павловское. 
2) село, Саратовской г., Сердобскаго у.; 

см. Надеждино. 
К у р а Ю Ъ - ч а Й (по картѣ Еюракъ-чай), р. 

Тифлисской и Бакинской r-ifi , пр. пр. Куры. 
На незначительномъ протяженіи принадлежит!. 
Елпсаветпольскому у . , далѣе служнтъ грани
цею Елисаветпольск. u Шушипскаго у. Нача
ло беретъ изъ подъ камня Омаръ-дашъ, близь 
горы Кяпасъ, течетъ въ направленіи къ с . - с . - в , 
отъ Кюракчайекой стаиціи постепенно укло
няется къ вост. и сохраняетъ :->то напр. до 
устья. За 30 в. до устья прішпмаетъ сдѣва 
рч. Куръ-чай, и отъ растущаго въ этомъ ме
сте камыша ниже носитъ названіе Еаріулу- , 
чай. Берега Куракь-чая высоки, долина его 
покрыта кустарниками и плодовыми деревьями, 
нзобилуетъ пахатнымп u сенокосными мест. 
Дл. теч. до 100 в.; вода почитается здоровою, 
особенно вь ъерхней части. 

(Обозр. вдад. за Кавк., ч. I I , с. 338, ч. T11, с. 262-, Kolenati 
die Bereis. Hocharmen, 161, 102). 

К у р а х о в к а , д е р , Екатериноел. г , Б а х -
мутсваго у , въ 85 вер. отъ г-да, на рч. 
Волчьей. Жит. 295 д. об. п . , двор. 3 7 . Близь 
деревни находится иластъ каменнаго угля, толщ, 
ш. 3 ф- 6 дюйм., обнаж. въ балке, впадаю
щей въ рч. Волчью. 

( Скадьковсків, I I , 518). \ 

К у р а Х Ъ - ч а Й , нрав, прптокъ Чирахъ-
чая, орошаетъ Кюринское ханство Дагестан
ской обл. въ Южномъ Дагестане. Начало бе
ретъ изъ Чимисъ-дага, на абс. выс. 7,0< О 
ф у т , течетъ до Кабира кь в . - ю . - в , далее по
ворачиваете на с , и, соединившись съ р. Кур-
куръ-чаемъ, впадаетъ въ Чирахъ-чай, ниже 
с. Еасимъ-Кента. Отъ истоковъ до с. Усу К. 
течетъ въ глубокомъ и узкомъ овраге, далее 
до с. Кураха ущелье несколько расширяется 
а отт. Кабира до устья юры ущелья носте-
ггенію понижается; въ ивзовьяхъ у е к а раз
водятся но канаваяъ для орошенія полей. 
Течваів «о въ верхнить частяхъ быстро; от* 

истоковъ до с. Кураха на 24 в. протяженія, 
вмѣегь до 2,300 фут. наденія. Вся длина т(~ 
ченія до 70 в.; река обильна водою и имеетъ 
много переправь. Сел. Еурахь есть главное 
въ Кюринскомъ ханстве и служить мѣстопре-
бываніемъ хана. 

(Верже, Кавк. Кад. 1857 г , стр. 289, 296; Зубовт,, карт. 
Кавказ., Ill, 211). 

К у р а і Л И М С К І Й (Еурашинскгй) меди-
плаііильныи зав., Пермской г. н у., въ 56 
вер. къ В).-в. отъ Перми, при р. Курашим*, 
основанъ въ 1740 г. бялахнинцами Осокины-
м и , вь 1800 г. перешелъ къ купцу Кна
уфу , отъ котораго взятъ вь казенное уп
равление, а ныне принадлежите акціоиерпой 
К 0 Кнауфскаго горнаго округа. На немъ вы-
плавлепо черной мѣди вь I860 г. 2 ,390 п , 
при 601 р а б , вь 1861 г. 807 п. , ііри 450 
рабочихъ. Въ заводской слободе ч. ж. 2,435 
д . об. п. (нр. сп. 1858 г:), 460 д в , ! 2 церкви, 
изъ коихъ одна единоверческая. Въ 8 вер. 
отъ завода прн р. Курашиме находится Ку-
рашнмскій мѣдн. рудникъ. Дача завода 'зани
маетъ 16,822 дес. Медь сплавляется ва Н и 
жегородскую ярмарку. 

(Oeorgi, Reise, I I , 630, 630t Фаіьвт,, въпеда. собр. уч«в. пут. 
т. VI, с. 293; Falk, Beiee, ) . 215; Hermann (Jr., I I , 10; ЭябдовекШ, 
Зяадеев. Рос, IV, 383,- в. Ст. Hep», г., с. »8, табд. Н г 7 ; Паиятн. 
кн. ддя герв. інмса, грдъ И, с. 68) Сдовцоаа вот. о б , I I , 882; Мо-
зедь, Перце, г , с. 32). 

К у р б а (Еубра)., село (влад.), Ярослав
ской г. и у , въ 2 5 в. къ з.-ю.-з. отъ Ярославля, 
нрн рч. Курбіідѣ, подъ57°44' с. ш. и 57°31 
в. д. Ч . ж. 758 д. об. п , 113 д в , 2 церкви, 
нзъ ннхъ Спасская основ, вь 1745 ,н 1793 
г , Вознесенская въ 1770 г. По воскресеиь-
ямъ базары и ярмарка. Жители этого седа сла
вятся выделкой необыкновенно хорошей пря
жи изъ льну. Село это было удѣльнымъ кн. 
Курбскихъ. 

(Шедеіовъ, Проседоч. Дорога, с. 21; Крыдові., Истор. Стат. 
Оба. Яросдав. эиаріів, с. 130—132; аіувевокіі. Нут. по ЯДОДав, 
г , стр. 279). 

К у р г а д а , полуос-въ, мысъ п рифь на 
иж. ирибрежьи ФННСИАН) залива, С.-П*т«рбург-
с кой г., Ямбургскаи* у,.«гежду .Варвскимъзад. 
и Лужекои губой, къ с.-з. отъ устья р. Луги. 
Полусне-вь вдается вь море вь наир. къ с . 
отъ изгиба р. Луги, вер. ва 16, при шир. более 
10 вер. Мысь Еургала или Всщктсмч обра
зуетъ с.-с.-з. оконечность полуос-ва, а рифь 
Еурьалъскій—подводное продолжение цолуое-ва 
къ с. еще на 15 вер. при шир. отъ 1 до 2 
в е р , при глуб. оть 8 до 12 ф. На рифе, вь 
2*/г вер. огъ берега находится ос-вовъ Рами 
(Реймо-саръ), длиною въ 4 0 0 саж. Другой 
рифъ Еискольскій вдается вь норе оть с.-з. 
оконечности полуос-ва вер. ва 9 , *зъ напр. 
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к* ос. Вигрунду, лежащему вер. въ 17 къ з. 
отъ берега полуос-ва. Невдалеке отъ берега 
полуос-ва возвышаются песчано-глинистыя при-
крутости, покрытыя лѣсомъ; надъ ним* возвы
шаются еще мѣстамп небольшіе холмы (какъ 
напр. гора Линно-меги близъ зап. берега полуос-
ва), не превышающіе 80 ф. абс. выс. и представ-
ляющіе на своихъ скатах* песчаныя осыпи. 
У подошвы прикрутостей, почти на версту къ 
морю, простирается низменное прибрежье, по
росшее травой и мелким* лѣсомъ. Кран берега 
усѣянъ множествомъ камней и гранитныхъ 
валуновъ, разсѣянныхъ и вь водѣ по Куриль
скому рифу. На полуос-вѣ находятся оз. Бе
лое въ зап. части и оз. Пешнеръ-ярви (Ли
повое тожъ) въ 11/г вер. отъ сѣв. берега; 
последнее4- имѣетъ 5 вер. дл. и 1 вер. шпр. 
и соединяется съ морем* узким* мелковод-
нымъ, каменистымъ и недоступным!, для ло-
докъ протокомъ. 

(Вагаевъ, аоц., III , 2, 8; Сарычевъ, доц., с. 13, В. ст. Эсті., с. 
38; В. Ст. Петерб. г., с. 46; Legras pilote do la Bait., p. 323). 

КургадДЖИНЪ, оз. обл. Сибирскихъ 
Киргизовъ, Акмолинскаго окр., вь 140 вер. 
къ ар .-з. отъ Акмолинскаго прик. Простр. 480 
кв. вер., дл. отъ с.-з. къ ю.-в. до 30 вер., 
наибольшая шир. 22 вер., окруж. болѣе 120 
вер., глуб. значительна; узкій полуос-въ раз
деляет* озеро на 2 части. Берега съ с.-в. 
стор. круты и нѣсколько обрывисты, а съ 
зап. ровны и вообще имѣютъ иловато-песча
ную почву. Озеро на в. принимаетъ, а на з. 
выпускаетъ р. Нуру, которая раздѣляясь на 
2 рукава, скоро впадаетъ въ оз. Денгизъ. При 
впаденіи Нуры, вода прѣсная, въ остальныхъ 
частяхъ озера солоноватая. Въ озерѣ водятся 
щуки, окуни, караси, лини и чебаки. Въ ка-
мышахъ, окружающихъ озеро съ южн. и в. 
стороны, киргизы имѣютъ свои зичнія кочевья. 

(Шавгааъ, аъ Свб. В. 1820, IX, (144); Левшваъ, Кврг.-Каос, 
ст. I , 81; Meyer, i l Ledeb. В. , I I , 428. в. Ст. Карг. ст. Свб. l a j . , 
стр. 31). 

Курганная, станица.2-й бригады, 2-го 
Лабинскаго полка, на Лабѣ , вь 162 в. оть 
Ставрополя. Ч.. ж. 1,564 д. об. п., 294 дв., 
правосл. молитвенный домъ. 

Курганчи, развалины крѣпости на ни-
зовьяхъ р. Сыръ-дарьи, между нижн. частями 
Сыра и Кувана, въ 80 саж. отъ лѣв. бер. 
Сыра. Крѣпость имѣла видъ квадрата, съ боками 
въ 40 саж. дл., крѣпостная стѣна возвышалась 
на I 1 /! саж. и была окружена рвомъ, который 
наполнялся водою изъ рѣки. 

( M a r a l e n , ва, . Сыръ-iiBH!, 71 ). 

КургаНЪ, окр. г-дъ Тобольской губ. 
I. Г-дъ, подъ 55°26' с. ш. и 8 3 ° 3 ' в. д. , 

иа высоком* лѣвомъ бер. р. Тобола и при 
Гаогра». Сіоаар». 

I длинном* озерѣ Чигиринъ-ярь, въ- 531 вер. 
' къ ю.-ю.-з. отъ Тобольска. Курганъ, подъ 
I именемъ слободы Царева-Городища, основанъ 

въ 1853 г., въ мѣстностн, гдт, находился со-
хранившійся и донынѣ огромной величины кур
ганъ, имѣющій 80 саж. окр. п окруженный 

! валомъ и рвомъ. 'По преданію здѣсі, находи-
1 лось стойбище какого-то татарскаго князя, 
1 іюбѣжденнаго Кучумомь, не задолго до иоко-

ренія Сибири русскими. Курганъ былъ раз-
; рываемъ н по сохранившимся иреданіямъ, въ 

немъ были находимы богатые сосуды и дру-
гіе предметы изъ благородныхъ металловъ. Въ 

! концѣ X V I I в. р. Тобо.п. подмыла песчаный 
I берегъ, на которомъ была расположена сло-
! бода, вслѣдствіе чего большая часть жителей 
j переселилась на нынѣшнее мѣсто г-да, 8 вер. 
; ниже по Тоболу. Поелѣ того Царево-горо-

дище или Царевъ курганъ обращенъ вь кре
пость и обнесенъ бревенчатымь тиномъ съ 
башнями. Крепость, но вь особенности ея 
окрестности, страдали отъ тшѣговт. Кирги-

' зовъ до устройства новой Ишнмской липін въ 
1738, после чего крепость оставшаяся ввутрп 
лииіи, снова обращена въ с.юбоаѵ. Въ 1782 

1 слобода переименована, подъ именемъ Кургана, 
въ уѣзд. г-дь Тобольскаго наместничества. 

; Во время посещенія Пал.таса въ Кургане 
было 134 дома. Вт. 1862 г. жит. 3,576 д. 
об. п. (1,944 м. п.), изъ коихъ купцов* 507, 
мѣщант, 1,272. Г-дъ опрятно выстроенъ, 

; имеетъ 4 улицы, 9 переулковъ, 1 площадь, 
667 домовъ (7 камен.), 2 кам. церкви, боль
ницу, камен. тюрьму, обществен, садъ, уѣздн. 
и приход, -училища u женск. школу. Во вла-
дѣніи г-да 3,127 десят. земли. Город, доходъ 

; въ 1862 г. исчисленъ въ 5,746 р. Фабрикъ 
; и заводовъ въ Кург. 28 (13 салотоп., мыло-
I вар. и сальносвѣчн., 1 кожевенн., 1 маслобойн., 

2 картофельно-паточн., 1 кирпичный); все они 
въ 1862 г. произвели изделій на 168 т. р . 

! Ремесленниковъ 138. Въ 1862 г. выдано f7 
j купеческнхъ торговых* свидѣтельствъ и 26 
; крестьянских* Привозная торговля К. не ве-
I лика; оборотъ ея простирается ежегодпс на 

100 т. р. и не превышаетъ потребностей 
окрестныхъ жителей. Для отпускной торговли 

j скотомъ п животными продуктами Кург. слу-
I житъ важнымъ центромъ. Почти все курган-

скіе купцы u многіе изь зажиточных* кресть
янъ занимаются скотопромышленностью, а 
именно закупают* кпргизскій скотъ в* П е 
тропавловске, откармливают* его въ округѣ 
н закалывают* осенью. Въ Кург. 3 ярмарки 
(алексеевская 1 2 — 1 9 марта, дмитровская 23 — 
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29 окт. в рождественская 2 1 — 2 8 дек., послед
няя самая значительная). Въ 1862 г. на всѣ 
три привезено па 274 т. р . , продано на 202 т. р. 
Главные предметы торга: соль, масло, кожа u 
лошади. Въ 8 вер. отъ г-да находится огром-
нѣишій въ Снбирп крупчатый зав. Вагина, на 
которомъ бываетъ' иногда вт» складѣ до 1 .мил. 
пуд. пшеницы. 

(Falk. R., I , 218; Паддаса, пут. II, ч. 2-я, с. 38; Ст. ой. Свб., 
с. 262; Erdaiann, В . , Ii , 105; Сдовпова, «от. об. Свб., I I : В Ст. 
Тободьс. г., с. 5В: Тэгевелстера, ст. об. Спб., I I , 125, 189; За-
вадвшпва. Зап. Спб., с. 197; Пан. кв. Тобольс. г., 1864, стр. 
8), 405; В. Г. О. 1854, кв. 3, О Т Д . 11, 99-104; Ж. M. в. Д. 1855, 
VIII, отд. 111, 9). 

И . Еуршнскій округъ, въ ю.-?. частя г-іи. 
Прсстр. его, по Швейцеру, до 484 кв. г. м. 
или 2 3 , 4 1 5 кв. вер. Поверхность округа есть 
степная равпива, которой подпочва состоитъ 
изь пссчаныхъ и глиннстыхъ наносовъ, ме
стами богатыхъ соловцами. Только л Ьвый бе
регъ Тобола представляетъ несколько возвы
шенную террасу. Главная и почти единствен
ная водная артерія округа есть р . Тоболъ, 
пересѣкаюшій его въ нанравлепш къ с.-с.-в. 
Изъ притоковъ Тобола только одинъ Пкь (лев.) 
заслуаліваетъ наименованія. Округъ весьма 
богат ъ озерами, а именно ихъ насчитынаютъ 
4 7 8 . Самыя большія пзъ нихъ находятся въ 
вост. части округа, входящей въ составь Ишим
ской степи; самыя значительный пзъ нихъ 
Чзрпое вь 25 в. дл. и 12 шир., Щучье въ 
16 вер. дл. п 10 іпир. (оба па границе Итим-
скаго окр.), Сладкое вь 8 вер. дл. u до 6 шир., 
Саеыкъ-Куль вь 10 вер. дл. п 8 шир., Кур-
танъ въ 19 вер. дл. и до 8 вер. шир. Есть 
впрочемъ зпачительныя озера и въ сред-
веп части округа, напр. Маньясы, п даже въ 
с.-з-нои, на лев. стороне Тобола, какъ напр. 
Солта-сарай въ 8 вер. дл. и 7 шпр., Ачн-куль 
въ 5 вер. дл. и 3 шир. В сѣ почти озера округа 
заключаютъ воду солоноватую или солевую и 
ве пмѣютъ стока. Въ болотахъ округъ ве имеетъ 
недостатка, а именно подъ ними 4 7 6 , 0 0 0 д е с , 
т.* е. до 19°/о всего пространства, .между темь 
какъ подъ водами не болЬе 6° о простран
ства. Самое большое пзъ болотъ округа им fee і ь 
24 вер. дл. Лесами у-дъ не богатъ, хотя по
верхность его представляется далеко че бел-
лесною п состоить нзъ перемежающихся лу-
говыхъ проетрапствъ н 6tperoßuxb перелѣс-
ковъ, а отчасти и хвойныхъ лѣсовъ (ндоль 
р. Тобола и въ с.-и. углу округа). Подъ лѣсамп 
до 5 0 6 , 0 0 0 д е с , т. е. 20"/о всего простран
ства. Самыя значительная лѣспыя дачи груп
пируются въ с.-з. углу округа, гдѣвъпрежнія 
времена находился обшнриыЙ Шецкій боръ, 
въшѣ уже значительно истреблешшй. Почва 

земли въ Кург. окр. только отчасти чернозем
ная, но еще более глинистая, супесчаная, 
песчаная и солонцоватая, но вообще плодо
родная. Въ Курганскомъ, также какъ и въ 
Пшимсвомъ окр., находятся дов. многочислен
ные следы древнихъ его кочевыхъ жителей; 
самые замечательные остатки ихъ кургановъ 
и укрѣпленій находятся около самаго окр. 
г-да, а также па лев. стор. Тобола между 
слоб. Бѣлозерской и Усть-суерской. Въ 1862 г. 
жителей въ округе (безъ г-да) 186,091 д. об. п. 
(89 ,506 м. п.) , въ томъ числѣ крестьянъ 
168,342, ссыльно-поселенцевъ 3,726 об. п. 
Ненравославн.: едпновѣрцевъ 6,045 д. об. п. , 
раскольниковъ 6,346; почти все остальпые 
•жители православные. Н а кв. м., съ г-мъ, 392 ж. 
Населеніе округа наиболее группируется по 
р. Тоболу. Жители размещаются въ 414 по-
селкахъ (изъ коихъ укрепленій и редутовъ 15). 
Церквей 52 (3 единоверч.), часовень 37, дво
ровъ 3 0 , 2 7 3 . Главный занятія жителей — зе
мледелие и скотоводство. Подъ пашнями 297 т. 
д е с , т. е. 12 °/о всего пространства. Припло-
дородіп почвы урожаи превосходны и округъ, 
за мѣстнымъ потребленіемъ, имѣетъ значи
тельный іізбытокъ хлѣба. Скотоводство также 
весьма развито, и въ этомъ отношении округъ 
занимаетъ первое мѣсто въ г-іи. По сведен. 
1862 г. скота въ округѣ полагалось: лошадей 
135 т. , крупнаго рогатаго скота 122 т. , 
овецъ 135 т., свипей 25 т. Скотопромышлен
ность и именно закупка скота въ киргизской 
степи и откармлпвапіе его на убой въ Кург. 
округѣ весьма развиты. Изъ другихъ промы-
словъ въ окруіѣ существуете въ неболыпихь 
разчѣрахъ рыболовство и приготовление дре-
весныхъ взделій и въ более значптельныхъ 
размврахъ тканье холста и выдѣлка крестьян-
скихъ льняныхъ издѣлій. Заводская и фаб-
рпчн. деятельность округа имѣетъ вѣкоторое 
местное значеніе. Кромѣ г-да въ округѣ. въ 
1862 было 196 заводовъ и промышл. заве-
деній: 1 винокуренный (безъ дѣйствіл), 44 ко-
жевепныхъ (на 33,423 р .) , 21 маслобоень 
(на 5,04 5 р.), 56 салотопенъ *а сальпосвѣчи. 
(на 146,942 р.) , 36 кпрпичныхъ и гоичар-
ныхь (на 1,005 р .) , 22 картофельнопаточ-
ныхъ (па 2,670 р.), 1 чугуннолитейный (на 
60 р.) и 7 крупчатыхъ (на 190 р . ) . Тор
говля округа весьма развита и состоитъ вь 
ирпвозѣ въ округъ изъ Ирбити разлпчпыхь 
мануфактурвыхъ и крестьянскихъ товаровъ и 
въ значительномъ вывозѣ изъ npa*juoy% у-да 
животныхъ, а отчасти и зеѵледѣльческихъ про-
дукіовъ. Вь у-дѣ есть Довольпо значміедьныд 
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ярчаркп. Всѣхъ ярмарокъ считается 11, а 
торжковъ, 48. Въ 1862 г. па псѣхъ ярмар-
кяхъ у-}&, съ г-мъ, продано товаровъ па 
590 т. р. Кромѣ г-да самыя значительный 
ярмарки въ с. Иковсють (23 до "6 іюня; 
въ 1-62 г. привезено на 370 т., продано на 
190 т. р.) , Бвлозерскомъ (28 ок. по 1 нояб. 
и 6 по 9 марта; вь 186 - г. привезено на 
293 т. р . , продано на 83 т. р.), Моршнхнн-
скомъ (4 до 8 октяб. и 4 фенр. ; въ 1.-62 
привезено на 200 т., продано на 195 т. р.), 
Лебежьемъ (6 до 9 нояб.; въ 1862 привезено 
на 108 т. р., продано на 43 т. р.). На всех* 
этихъ ярмаркахъ, крочѣ привоза и сбыта ма-
нуфактуриыхъ товаровъ производится въ зна
чительные размерах* закупка сала, коровьяго 
масла, кожъ, х>>лсга и лоіііад»Л. 

(Палата пут , II , ч. 2-». ст. SI 70; Falk, В., I , 247; Ст. об. 
Ca«., с. 204;Erdmann, В., I I , luS; Сдовц.іва «ст. ой., ІЦ 168, 262, 
506; R. Ст. Тобо-іье. г., во кког. цвет ; ГагеиеаѴтера, гт. об. Свб. 
I , 49 а пр.; Завадвшаиъ, Зап. Сцбпрь, с- 107 -200, Пах. кв. Тоб. 
г. І86І, с. 88; Ж. М. В. Д 1855, Ч 111, О Т Д . I l l , S) . 

КургаіПЪ-тау (по кпрппеки свипцовая 
гора), гора вь области Ореібургскпхъ кир
гизовъ, при вершішпхъ р. Кіра-Тургая, подъ 
49° с. ш. и 83°.40' в. д., въ 689 в. оть 
Троицка, въ 650 в. отъ Усть-Уйской крѣпоетн 
и въ 645 в. отъ Звѣрипоголовскон, возвышается 
надъ уровнемъ р. Кара-Тургая на 296 фуг.; 
основаніе горы имт.егъ въ дл. до 4',0 саж., 
въ шир. оть 3 0 — 4 0 саж. Гора состоитъ вся 
пзъ слшдянаго сланца, коего пласты име
ютъ паденіе подъ 4 0 ° , п содержптъ свинцо
вую рудѵ, состоящую пзъ евпнцоваго блеска. 

(Г. Ж. 182* г., Ч; J , 319—331). 

К у р г О Л О В С К І Я высоты, отдѣльная воз
вышенность иа южномъ берегу Фиискяго за
лива, С.-Петербургской г., Ямбургскаго у.; 
проходить по лѣі о іу плечу Лугской губы и 
достпгаегъ высоты 50 аы.і . фут. Отъ Кург. 
высотъ отходить гряда пеічапыхъ холмовъ къ 
у с п ю pp. Наровы и Луги. 

(В Ст. С.-Петербург, губ., с. 21, 53). 

КурДГбЛаури, селеніе (влад.), Тифлис
ской г., Телавскаго у. и уч. , нь 2 вер. отъ 
у. г-да, вря горной рѣчкѣ. Ч. ж. 1,906 д. j 
об. п., 272 дв., правосл. церковь. ! 

КурДЯСИ (Ишатьевка, Дубовка), село ; 
(каз.), Екаіеринославской губ., Александров- '• 
с к а г о у , вь Маріуіюльскомъ греческомъ окр., I 
при рч. Дубовкѣ, въ 55 в. на с -в. отъ г. 
Мяріуноля; жит. 2,490 д. об. п., дв. 420. 

КУРДЫ (Куртинцы), народъ, кочующіЛ 
въ Эринаиской г., преимущественно въ Эчмі-
адзпвскомъ н Эрнвансі.окъ уу., частію же въ 
Нахичеванскомъ. Численность ихъ, по Шопе
ну, простирается до 10,737 д. об. п. (5,604 

м. п.). Между Курдімп есть гаіпты п супнпты. 
III in ты раздѣляются на 5 іюколѣній: Милли 
(1,952 д. об. п.). Карачорли, состоящіе изъ 
17 обществъ (3,120 д. <б. п . ) , А.шкннли 
(255 д. об. п.), Ее.іини (189 д. об. п.) н Нк~ 
сіянъ (719 д. об. п.). I i i . суннтаѵъ іірнііаілс-
жать Джаль-а.ш (1 ,824 об. п ) , Нюрюки 
(1.296 об. п ) . Радикяніи ( 4 2 3 ) , Азизакли 
(SO). Шійхъ-Еизанли ( 3 : ) , Ге.іътурп (ЗР), 
Карачорли (14<>), Діиъхсйрпнли ( б ; ) , Г>а-
нуки (~>7), Миланъ, Сибикгі, Джюники, Чака-
мант, Ходистанли (во ксѣхъ последних* 
25 д. об. п.). Кромѣ того ядЬсь были Кур-
ды-езнды изь рода Аспи (324 д. об. п.), ііы-
кочеітшніе въ 1835 г. вь Турцію. Впрочемъ,-
попяіія Курд, о религін весьма не ясны п з і -
мѣнены грубычъ гуеві.ріемъ. Курды весьма 
склонны кь разбоячъ, ведутъ жизнь кочевую, 
занимаются преимущественно скотоводствомъ, 
перекочевывають часто то въ Турцію, то въ 
Персію, или же возвращаются вь Россію; хле
бопашеством), занимаются весьма немштіе. 
Курды говорить псиорчепнычъ персндскпмъ 
языкомъ, съ ирпчѣсью турецких* словъ. Про
изводят), сами себя отъ брака злыхъ духовъ 
съ жепишиамн. Армяггскіе писатели счигаютъ 
ихъ потомками мидяпъ, обнтаншихъ въ ар-
мяпской странѣ Кордъ. Слово Курдъ некото
рые производят* оть перендскаго курдъ — 
сильный, нѣкоторые же отъ татарского гурдъ— 
волкъ. Курды самп себя называютъ Гуръ. 
Нетъ сомні.нія, что К. суть те самые Кур-
дуки, о которых), упомннаеть Ксепофоптъ вь 
своей нсторіи о походе 10,000 грековъ, ко
торые много претерпели отъ Кѵрдовъ в> вреия 
своего отступленія. Александр* МакедопггіЛ, 
видя невозможность покорить ихъ, стараіся 
смягчить ихъ нравы водиореіііечъ между ни
ми промышленности; Тиѵуръ истреблял* нхъ 
какъ зверей; Надпръ-Шах* принимал* пхъ 
шайки въ свою службу и выселял* пть родппы. 
Дикость характера Курдовъ удержалась и до 
пастоящаго времени. Фнзіопомія нхъ рѣзко 
отличается отъ прочих), народов* Закавказья; 
черты лица весьма грубы. 

(Goldenstedt, R.. 1. 365, его же, оп. Гр. в Ка»в..с. 243-, id. 
ed. Klaproth, p. 50; В. Ст. Эрававг. г., ст. 158 — 161; ГЛхиея',, 
В 'Терач нлаві. Архив. а~гор., с. 526-5S, 714; Boïeuati, die 
bereis. Hocharnien., 23; обозр. вдад. за Кавказ., ч. IV. с. 27а, 
»71, 276; Uub.iis, voy , III . 46J; сбор. raj. Каваа» 18« г., ч. 
I I , гт. 196-а:і1, тоже, вт. газ Каввазъ 1818 г , N 46-51, 1838 
г., S 38-39; Bulletin scientifique, Т. I l l , p. 18). 

К у р д і О К И , село, Тамбовской г.; см. Ку-
пріяновъ-поселокъ. 

КуреЙВа (лѣтняя), р . , ЕннсеВсюі г>б., 
Туруханскаго края, пр. пр. р. Енпсея; река 
малоизвестная, бер. пач. въ гористой мѣст-
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ности между pp. Хатанги и Анабара; нап. 
съ в. на з., дл. теч. до 500 в.; вливается въ 
Енисей ниже г. Туруханска. Берега рѣви въ 
верхней части .ея теченія гористы, а въ ниж
ней тундристы. Вода необыкновенно прозрач
на. По летней Курейкѣ бродятъ Карасинскій 
родъ остяковъ и 4-й лѣтній родъ тунгусовъ. 

(И. О.С.Сдовцова, 210; Степавовъ, I , 13, Stuekenberg, I I , 370; 
3. С О., кв. IV, 43, 141; Сп. вас. мѣстъ Е. г., 1859, С. 59). 

Курѳневка (Кореневка), предмѣстіе г-да 
Кіева, на с.-з. сторонѣ Подола, при ручьѣ 
Сырцѣ , названіе получило отъ бывшихъ на 
его мѣстѣ еторожевыхъ куреней. Ч. ж. 909 
д. об. п., 199 д в . , деревян. церковь во имя 
ап. Петра и Павла, основ, въ концѣ X V I I I 
в. ; ярмарки: въ день св. Троиды и 29 іюня. 
Рафинадный зав. (Кельна), выдѣлавшій въ 
I 8 6 0 — 6 1 г. 155,209 пуд. рафинаду на 
1,321,783 р. при 900 рабочихъ. 

( Завревсаій, Лѣтоп. в олвс. г. Біева, ч. I , с. 203-, Обозр. раэв. 
отрасі. пром., ч. I , с. 68 (Ківвъ)). 

К у р е н ь , село (каз; и в л а д ) , Чернигов
ской г . , Конотопскаго у . , подъ 5 1 ° 9 ' с. ш. 
и 4 5 ° 3 2 ' в. д . , въ 38 в. отъ у. г-да, при 
р. Борзнѣ . Ч . ж. 5,270 д. об. п . , 625 дв., 
2 правосл. церкви. 

К у р ж е н е Ц Ъ , мѣст. ( в л а д ) , Виленской 
г. , Вилейскаго у. , къ с.-с.-в. отъ у. г-да, по 
Минскому тракту. Вѣроятно, оно въ нашихъ 
лѣтопиеяхъ значится подъ именемъ Курецъ 
въ 1519 г., въ числѣ мѣстностей, завоеван-
ныхь тогда Русскими. Во нсякомъ случав 
Курж. существовал!, уже въ Х У І в . , потому 
что нриходскій костелъ его построенъ въ 1539 
г. Ч . ж. 1,121 д. об. п . , 121 д в . , правосл. 
цсриовь, костелъ, возобновленный въ 1810 г. 
послѣ пожара. Ярмарка 8 сент., на которую 
въ 1858 г. привезено на 2,800 р. , продано 
на 2,100 р . 

(Кіраагсввъ, Истор. Рос. Госуд.,,т. V I I , врваѣч. 199; Город, 
восед., ч. I , с. 184; Коревъ, Ввдеп. г., с. 520, 547, 570, 712). 

КурЗЯТМаеъ, гора въ Уральскомъ х р . , 
Оренбургской г . , Верхнеура.іі.скнго v . , по р. 
Сакмарѣ, въ 4 * в. і ' ! с. от и оз. Тол каша. 
Она довольно высока, но отлога, и разде
ляется на 2 холма, между коими пролегала 
Исетская дорога. Н а вершинѣ ея находится 
яѣсторожденіе агата, перемѣшаннаго съ слоя
ми вязкой глины. Цзѣтъ агата багровый съ 
бѣлыми полосами. 

іепехпвъ, Двеав. Зав., ч. I I , с. 102; тоже въ пода. собр. авад. 
Пут , 1822,11, 116). 

К у р и д о в к а , слобода, Самарской г.; см. 
Новотртщкая. 

К у р и л о В С К І Й винокуренный зав. (гр. 
Лакревской), Пензенской г . , Инсарскаго у., 
при р. Сіевкѣ. На немъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. вы

курено алкооля 26,777 ведръ, изъ 83,685 пуд. 
ржаной и 1,950 иуд. овеянной муки. 

К у р и д о в ц ы м у р о в а н ы е (Курылш-
цы), мест, (влад.), Подольской г . , Ушнцкаго 
у. , нодъ 4 9 ° 3 0 ' с. ш. и 4 6 ° 4 5 ' в. Д., въ 25 
в. отъ у. г-да, при рч. Жванѣ , на Могилев-
скомъ почтовомъ трактѣ. Остатки существую
щей зд'г.сь каменной стѣны циклопической 
работы, т. е. такой, въ которой огромные 
камни сложены клинообразно безъ цемента,— 
указываютъ на древнѣйгаее заселеніе местно
сти. По преданію, здѣсь была резиденція 
славянскаго рода Чуриловъ. Права мѣстечка 
Курилов. получили въ 1757 г. отъ Авгу
ста III. Ч . ж. 2,549 д. об. п. (550 евреевъ), 
326 двор., православ. церковь, еврейс. сина
гога , 2 молитвен, дома, великолѣпный домъ 
владельца съ краспвою колонадою, пивова
ренный и свеклосахарный зав. (Комара). По-
сле.дній основанъ въ 1842 г. ; на немъ въ 
18 6 0 /бі г. выделано песку 18,340 пудъ. Въ 
мѣст. бываютъ черезъ каждый две недѣли торги. 

(BaUnsky, Staroz. Folsk., I I , 976; Обзор, раза, отрасд. вавуф. 
пром., ч. I , првдож., с. 34; Город, посед. ч. IV, с. 118; Ж. М. В. 4. 
1815 г., т. X , с. 101; Erman Arch., IV, 93). 

КурШІЬСКІе ос-ва, гряда ос-вовъ, про
стирающаяся отъ юж. оконечности Камчатки 
до вост. оконечности Японскаго ос-ва Іезо 
или Матсмая и отдѣляющая Охотское море 
отъ Великаго океана. Протяженіе всей гряды 

! отъ с.-в. къ ю.-з. до 1200 вер. Большая 
і часть Курильскихъ ос-вовъ лежать въ самой 

гряде и немногіе на внутренней стороне ея 
j вь Охотскомъ море. Лежащіе въ самой гряде 
! по порядку отъ с.-в. къ ю.-з.: Шумгиу, ІІа-
і рамуширъ, Оиекотанъ, Харимкотаю,, Шгяш-
I котанъ, Мусиръ (4 островка), Райкоке, 
j Мату а, Расшуа, Угаисіірь съ небольшими 
; островками Средпева и Бабушкинымъ камнемъ, 

Кетой, Симусиръ, два Чырпоя, Урунъ, Иту-
рупъ и Бунаширъ. Съ внутренней стороны 
гряды въ Охотскомъ море лежать Алайдъ, къ 

I с.-з. отъ сѣв. оконечности Парамушира, 
Ширинки къ с.-з. отъ ю.-з. оконечн. Пара
мушира, Маканруши къ с.-з. отъ сѣв. око
нечности Онекотона, Экарма къ с.-з. отъ 
сѣв. оконечности Шіяшкотона, Чиринкотанъ 

j съ з. отъ Экарма, Вротона кь с.-з. отъ 
I Чирпоя. Наконецъ можно причислить еще къ 

Курильскимъ ос-мъ, ос. Чикотоиг пли Шпан-
беріг, лежащій прямо къ ю. оть ю.-з. око
нечности ос. Итурупа и къ в. отъ в. оконеч
ности Матсмая, т. е. вь Великомъ океанѣ (*). 

") Итуруиъ, Кунаширь и Чнсотаяъ принадлежать 
I Японіи, во они оояѣщенн въ Словарѣ для оолвотв 
і опнсавія Курвльск. ос-вовъ. 
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Самые большіе изъ о-вовъ суть Итурупъ, Пара-
муширъ, Урупъ, Кунаширъ, а на второмъ планѣ 
стоять Онекотанъ и Симусиръ. Ос-ва Куриль
ской гряды отдѣляются одинъ отъ другаго болѣе 
или менѣе широкими проливами, пзъ коихъ 
нѣкоторые получили отъ мореплавателей осо
бым названія. Таковы 6 Еуры.ѣскихъ проли-
вовъ (1-й между м. Лопаткою, полуос. Кам
чатки и ос. Шумшу, 2-й между Шумшу и 
Парамушпромъ, 3-й между Парамуширомъ и 
Ширинки, 4-й между Ширинки и Маканруши, 
5-й между Маканруши и Онекотаномъ, 6-й 
между Онекотономъ и Харимкотаномъ), прол. 
Діаны (между Кетоемъ и Симусироиъ), Бус
соли (между Симусироиъ и Члрпоемъ), Фриза 
(между Урупомъ и ІІтурупомъ), Пико или 
Екатерины (между Итурупом* и Кунаширомъ). 
Курильскіе ос-ва были открыты голландск. 
капит. Де-Фризомь, (плававшимъ въ 1634 г. 
на кораблях* Кастрикумъ и Брескасъ); впро
чемъ этотъ мореплаватель приняль гряду ос-вовъ 
за прибрежье материка. Русскіе получили первыя 
свѣдѣвія о Курильскихъ ос-хъ въ 1710 г. отъ 
японцевъ, потерпѣвшихъ кораблекрушеніе и вы
брошенных* на берегъ Камчатки въ Калигирской 
губѣ (одинъ изъ этихъ японцевъ Санима былъ 
посланъ аъ С.-Пб. въ 1810 г.). Въ 1711 г. 
казаки Дан. Анцнфоровъ и Ив. Козыревскій 
переправились на ос. Шумшу, гдѣ имѣли 
битву съ камчадалами, обитавшими въ то 
время на этомъ ос-ву н занявшими какъ ка
жется этотъ ос-въ послѣ бунта своего въ 
Камчаткѣ въ 1706 г. Н а захваченныхъ. 
у жителей Шумшу судахъ, казаки переправи
лись и на ос. Итурупъ, но многочисленность 
встрѣченныхъ тамъ курнльцевъ, заставила ихт. 
возвратиться назад*. Въ 1712 г. и 1718 г., 
по распоряженію Якутскаго воеводы, кн. Вас. 
Ив. Гагарина, были снова посылаемы, подъ 
начальствомъ того же казака Ив. Козыревскаго, 
экспедиціи для занятія ос-вовъ Шумшу п 
Итурупа и обложенія ихь жителей ясакомъ, 
что и было исполнено. Въ 1720 г. штур-
манскіе ученики Ив. Евреиновъ иѲед. Лукинъ 
съ голландским* матросомъ Генр. Бушемъ дохо
дили до ос. Онекотана. Въ 1738 г., извѣстная 
•жспедиція Шпанберга и Вальтона, слѣдуя 
вдоль Курильскихъ ос-вовъ, доходила до Яио-
ніи. Въ 1766—67 г. казацкая эксаедиція, 
высланная для собиранія ясака на Куриль
скихъ ос-хь собрала первыя о нихъ обстоя
тельным извѣстія. И з * руководителей этой 
экспедиціи, сотник* Ив . Черный доходил* до 
Итурупа, а подштурман* Очерединъ до самаго 
Матсмая. Въ 1775 г., якутскій купецъ Ла-

сточкинъ снарядилъ на Курильскіе ос-ва судно, 
на которомъ двор. Ив. Антипннъ доѣхалъ до 
ос-ва Урупа, но здѣсь потернѣлъ крушеніе, 
хотя впрочемъ не потерялъ при этомъ ни 
одного человѣка. Въ 1777 г. тот* же Ласточ-
кииь, вмѣстѣ съ Григ. Шелеховымъ, снаря
дилъ на Курильскіе ос-ва другое судно, которое, 
подъ управленіемъ штурм. Mux. ІІѢтушкова, 
зимовало на ос. Урупѣ и высылало иодштурм. 
Очереднна съ тремя байдарами до самаго ос. 
Матсмая. Вь 1778 г. судно возвратилось благо
получно въ Охотскь, но вь томь же году 

I было снова снаряжено, под* управл. дворя-
1 нпна Антипина и купца Шебалина, и опять 

зимовало на Уруиѣ . В * 1779 г. Шебалпнъ 
ѣздилъ съ байдарами до Матсмая, но вь 1780 г., 
при сильном'ь подморскомъ нзверженіи и земле-
трясеніи (особенно опустошившехъКетоіі, Си
мусиръ и Чирпой), русское судно было выбро
шено на берегъ Урупа и вся партія возвра-

; тилась въ Камч. на байдарахь. Вь 1779 г. 
I проѣхал* мимо Курильскихъ ос-вовь Кингь, 
j спутникь Кука, въ 17S9 г. кан. Сарычевъ, въ 
; 1796—97 г. англ. мореплав. Броутонь, вь 
! 1802 лент. Хвостовь и Давыдовъ. въ 1Ь05 

кап. Крузенштерн*; вь 1^13 г. Курильскіе 
j ос-ва были посѣщены кап. Годовнипымъ, кото-
I рый быль взять въ плѣнъ обманом* японцами 

на ос. Кунаширѣ. В* 1795 г. основана фак-
'• торія русско-америк. компаніи на ос. Уруаѣ-
і и компаніи предоставлены права промышлен

ности на всііхъ Курильскихъ ос-хъ до Иту-
{ рупа. Курильскіе ос-ва, всѣ безъ исключенія, 
j весьма гористы, поднимаются весьма круто 
! отъ уровня моря и представляютъ вообще 

мало удобствь для высадки на берегъ. Куриль-
скіе ос-ва состоят* преимущественно изъ 

; вулканііческііхъ пород* На ос-хъ есть ещенв-
' сколько дѣйсгвующихъ вулкановъ, какъ напр. на 
: о с Ллайдѣ, Экармѣ. Муспрѣ , Райкоке, Матуа, 
I Итуруиѣц погасших*, как* напр. наОнекотавѣ. 
j Хари м во тан  ѣ  и Су.чусврь. іакжс горячіе ключи, 
I как* напр. на ос. Ѵшисирѣ.  Климат* Кураль-
! скихъ ос-вовъ гораздо холоднѣе, чѣмъ можно 
, было бы ожидать отъ ихь географ, иоло-

женія между 51° и 4 4 3 с. ш., вслѣдствіе 
частых* тумановъ, иренятствующихъ нагрЬиа-
тельному дѣйствію солнечных* лучей, виіѣд-
сгвіе чего, также какъ u вслѣдствіе сырнли 

: атмосферы, нѣкоторыя вершины Курильскихъ 
1 ос-вовь ; постоянно бываютъ покрыты снѣгомь, 

хотя вершивы эти не превосходят!., какъ 
кажется высоты от* 3 до 5,000 ф., за исклю
чением* ос. Алайда, который значительно выше. 

; Флора ос-вовь дов. бѣдва, за исключеаіеиъ 
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самых* южпнхъ, па которыя переходить мпогія 
раетенія японской флоры. Лг.епой раститель
ности на Курильскихъ ос-хъ почти iit .T*, за 
иск.іюченіеч* ос-вовъ Купашпра, Итурупа и 
Урупа. Различными животными Курил ь-кіе 
ос-на доі|. богаты. Съ 1857 г. но іюпь 1860 г. 
американская коѵпапія вывезла съ ос-вовь: боб-
ровъ морскнхъ 1077, лнсцць 978 и нѣсколько 
выдр* и волковъ. Нзъ Курильскихъ ос-вовъ на
солены только III умчу, Пар-імушнрь, Онекутапъ, 
Шіягакотанъ, Матуа, Расніуа, Уішіпір*, Урупъ, 
Итурупъ и Купаіннръ. Ио отчет. Русской амери-
канс. коми, за I 8 6 0 г. жителей во всемъ 
Курильском* отд. компаніи было только 221 
д. об. п. , въ том* числѣ был* 1 русской, 18 
креоловь, а остальпые курпльцы. В ь этот* 
рпзечетъ не входнтъ конечно населеніе ос-вовъ 
Итурупа и Кунашнра, съ которым* компанія 
ne имѣетъ дтХіа. Русская компанейская фак-
торія находится на ос. Урунѣ . Кури.іьцы, 
сачн себя назмвающіе Агіно, обитаютъ впро
чемъ не па одних* Курильскихъ ос-хъ, но 
на Матсмаѣ (называемом* ими Іезо) u на 
Сахалинѣ . ІІѢкоторые считают* Амурских* 
и Сахалинских* Гиляков* за соплеменных* 
сь курильцами, что впрочемъ не подтверж
дается повѣйшпии наблюдениями. Куріиъцы 
отличаются яебольпіимъ ростом* и весьма 
темпымъ цвѣтомъ к о ж и , по тнпъ ихъ не 
ичѣеіъ ничего общаго съ мопіольскнмъ u 
ближе подходить къ европейскому, чѣмъ к* 
остальным* типам* с.-в. Азін. Особенпо пора
жала путешесівенпиков* густота волосъ ку
рнльцевъ, длннпыя ихъ бороды, и верѣдко 
растуіціе въ обнліи волоса на всем* тѣлѣ, 
что однакоже далеко не есть общее правило, 
л исключеиіс, встречающееся у курнльцевъ, 
только чаще чѣмъ у другихъ племенъ. Курнльскія 
женщины весьма некрасивы. Главное запятіе 
курнльцевъ—морскіе промыслы, рыболовство н 
охота. Жилища К. зпѵою состоять изь земля
нок*, a лѣтом* нзъ камышеішхъ и тростни
ковых* хижііпт. Сѣверные К. одѣваюкн въ 
шнрокія рубашки изь тонкой бересты, а 
сверху въ платья из* шкур* морских* живот
ных* и птиц*, зимою въ мѣха, а южные—в* 
т:аіш п одежды, вымѣнпнаемыя у японаовь. 
Нища cf .B. племен* состоитъ преимущественно 
пзъ кореньев*, рыбы и морскнхъ животпыхъ. 
Домашняя утварь вообще проста п бѣдна. 
Я.іыкъ К. совершенно особенный и пмѣетъ 
весьма мало сходства съ другими языками 
с.-в. Азіи. К. вообще кроткаго нрава, вели
кодушны, честны и боязлпвы. У нихъ пътъ 
многоженства. К. тщательно избѣгаютъ бра-

j ковъ между родственниками; старшина се.тенія 
1 утверждает* бракь. Женщины стыдливы п 

нравственны; онѣ пользуются укажепіеи* сво
их* мужей и полною свободою. Мертвых* 
бвдные К. сжигают*, богатые—Лальзамнрують. 
Разі. вь год* осенью у К. бывает* большой 

. нраздішкь (омзіи), па которомъ они одарп-
ваютъ друг* друга. Кур. ичѣютъ смутное 
понятіе о верковномъ божествѣ, но вмістѣ 
съ ті.мъ приносягъ жертвы солнцу, луп* и 
морю, б гпворять медввдя и имѣюгъ неболь-
шіе деревянные храмы. 

(Ежсхѣ ячв. сочла. 1733, I , 311—ЗІбі гевуадъ-В"Нора Татара-
впа;і, описан. Курвдь'*к ое вовъ въ ш%- ацее. І7-<5 г.. оіш^авіо это 
перевелево П-ДД;І-'І»ВЪ в помкщево вт. Pallas M Nord. Beitr., |V, 
11*2 — 11). откуда цвдвкпв ь перенмо вт» Hermann Stat. 181)4, p. 
133, тпже опв •. ai. Ц1Сд.>\оча нут., I , 87 — іЗІ; King, вь СооЧ тот., 
Ill, 886 etc.; Lapeyrou-ie voy. ant du monde Paria, 1747, T. Ill, ch. 
2»; Сірычевъ, пут., 1, 139; Broughton voy. trad., Paris. 1807, I , 
lût) etc ; Хвчетова в Давыдов;;, пут., 1, 162; Kmson-iteni, В . , I l , 
71—83, дОІ — lll7, l:tl; Гндокипнѵ в>т , взд. 1807, II, сокр. зап., I — 
1-23, là»; Georgi Beschr. all. Sat d. Buss. R., 178:1, p. 315, 377; 
Storch. It В , I , -293; Ст. об. i во., 181», е. 18»; Кратевиааавоаъ, 
она \ Каач., въ ппдв. собр. уч. пут., I , 110 — 188, I I , 6 — 36, 237 — 
273; Klapruth Asia polyg!., P.r , 1820, p. 300; Asia, I , 186; Забдлв-
СКІІГО, :iesuenii.. Vi, 4.'»н —i.'ÎS; Siebold moeurs et us. des AiDOB 
aъ Vouv. Journ. Аз. , vil: Siebold, ai. NippoD Archiv z. Beschr.. 
v.Japan, Vil. 182—189. 198 -201; Priohard. Nnturgesch. d. Men-
«cheuifeschl. übers, v. Wagner, Ьѳіра.. 1815, Bd III, Abth. 2 p. 
465; (лі.вцова, вст. Об. Свб.. I I , 132; Wrangel, BT» В . в 11. Beitr , 
I, I : Тебеаьвпаа гвдр. лав. 1832, п. 1 3 U - Ü I ; Heine, В 11, 219, 
Schuitiler, l'Emp. des Tsars, I I , 713; Годовваъ, вт. M. сб 1862, 
с. 44; ». С. О. 1862, д*»і. общ., 1,7.1; Bull. dol'acad.lV, И З ; 
Сынъ Отеч. I8IS, 11, 12; Ко тдввцева отч., с. З.ч, 4.1, 123; а-вд. 
въ отч.. ст. 24 —23. мрвдо-в. къ вад., N 31: Kö)>pon Rua*, geac. 
Bevblk-, p. S3, 218; Mermet de Cachon. Les Aïnog, origine, laugue, 
moeurs, religion., Paris, 1863; Mnpc. Сбор. 1838, »aa, c. 4 — I I ; 
іірыдкавъ, въЗаи. Свб. Отд., VU, 1 - S l ) . 

КуриЛЬЦЫ; см. Курилъскіе ос-ва. 
К у р и н ь к а илн К у р а н ь к а , мѣст., м . 

! и казач., Полтавской губ., Лохвнцкаго у., 
I при р. Удаѣ, в* 44 в. кью.-з . отъ у. г.; жит. 
і 1,756 д. об. п., дв. 297, правосл. цср., 2 
{ ярмар., базарь, 1 зав Основ, въ 1669 и до 
і 1782 г. принадлежало Лубепскочу полку. 
I К у р и ш ъ - К ё н и г ѳ (Kurisrhe-Konige). 
1 Так* называются жители семи деревень, Кур-
I ляндской губ., Гольдингепскаго у., на полпути 

между Гольдпнгеном* и Газенпотомъ; деревни 
эти: Куришкеюнгсдорфі. (по латышски Kohninu 

, Leems), Пликендорф* (Plikku Leems), Се-
мелн i. (Seemein Leems), Каллейенсдорф* (Kal-
leyn Leems), Сусгаллен*, Драггунъ, Весал-

j гепъ (Weesalgy - Leems). Жителей вь нихъ 
j 405 д. об. п. (195 д. м. п.). Курншъ-Кзнпге 

пользуются до настоящего времени особен
ными правами, состоящими вь васлѣдствен-
номъ владѣніи землями, на правахъ собствен
ности, H въ свободной охотѣ, наравнѣ съ 
Курляндскнмн дворянами ; сверхъ того до 
1854 г. К.-к. не были обложены никакими 
податями и повинностями, и были свободны 
огъ рекрутскаго набора. Происхожденіе такихъ 
огромных* правъ иензвѣстно. Между Курпшъ-

і кеиигамп существует* предавіѳ о томъ, что 
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предки ихъ когда-то владѣли Курляндіей; но 
преданіе это ничѣиъ не подтверждается; ваз-
ваніе Курпшъ-Кеииговъ въ первый разъ встре
чается въ граиматѣ, данной Платенбергомъ 
нѣкоему Андрею Пенпеье въ 1320 г., гдѣ 
послідній именуется этнмъ гнтуломъ. Впо-
слѣдствіи ихъ н а ш вал и просто Кеннгачи п 
даже вольными крестьянами (Freibauern), вт. 
огличіе отъ крестьянъ крѣцостныхъ. Въ адѵн-
ннстратнвномъ отноіпеніп К.-к. подчинены 
только Гольдипгенскому обергауптмапу; каж
дая деревня управляется выборным!, стар
шиною. Въ приходской церкви до сихъ поръ 
сохранился ихъ гербь, представляющін Кур-
ляндскаго короля въ боевомъ нарядѣ, съ над
писью: <Гербъ королей курляндскихъ> и годъ— 
1664. Куришъ-Кеяііги латышскаго пропсхож-
денія, говорятъ испорченнымъ латышек, язы-
комъ; въ умственпомъ отношенін они отстали 
отъ окреетныхъ крестьянъ и большею частью 
безграмотны. К . - к . высокомѣрио смотрятъ 
на другихъ латышей и вступаютъ въ браки 
только между собой. 

(Оровоісвій, Еурд. губ., с. »77 в 188). 

КурКИНО, село, Тульской г., Ефремов-
скаго у.; см. Богословское. 

КурКЛѲ, мѣстечко (клад.), Ковенской г , 
Вилькомірскаго у., подъ 5 5 ° 2 5 ' с. ш. и 4 2 ° 4 4 ' 
в. д. , вь 28 в. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, близь 
Днпабургскаго шоссе, при р. Курклѣ. Ч . ж. 
338 Д. об. и , 35 д в , католич. костелъ, 
еврейс. школа. 

(Городе», посед. ч. И, стр. 527 ; А*а«асьеіі, ковсассой г., 
стр. 726). 

КурКОВИЧИ, село, Черниговской г у б , 
Стародубскаго у , въ 32 в. отъ у. г-да, при 
руч. Вырыі, по почтовому тракту въ Новго-
родъ-С*ю рскь. Ч . ж. 2109 д. об. п , 218 
дв.. 2 церкви. 

К у р к о в с к і й Роясдества -Богоро-
ДИЦЫ муж. монастырь, Бессарабской обл.. 
Оргкевскаго у , въ 10 в. огъ у. г-да, при р. 
Ватнкв. Основанъ въ 1773 г. Іордакіемъ 
(Георгіемъ) Куркою. Первоначально это былъ 
скитъ, гдѣ каждый монашесгвуюіцій содер-
жялъ самаго себя отдельно, что и продолжа
лось до 1840 г. Въ 1810 г. сосѣдній віа-
дѣіецъ Собело постронлъ здѣсь каменную 
церковь, вмѣсто стаіюй деревянпой, и вь 
этомъ же году скитъ перенченовавъ вь мона
стырь. Нынѣ въ немъ 2 церкви, нзь коихъ 
соборъ во имя Рождества Богородицы. Земли 
монастырю принадлежнгъ 4800 десят., изь 
коихъ до 900 десят. лѣсу. Монахи занимаются 
хлѣбовашествомъ, скоговодствомь, разведе-
віемъ виноградипковъ и фруктоьыхъ садовъ, 

пчеловодствомь; отъ всего этого получается 
доходу до 5000 р. 

(Защукъ, Г.есараб. обд., с. 211—214; Мураявеввчѵ, св*д. о 
вѣкоторыіг правогд. ноя. Епаріія Херсояской • Квпівяеяской, 
взд. Ш 8 , с. 13; Вядеждввъ, в» Одесс. адваав. 183S, с. «38). 

К у р к у ж и н ъ , рѣка, теряющаяся въ бо-
лотахъ Терской об. і , Кабардішскаго о к р , на
ходится между лѣн. бер. Баксана и прав. р. 
Малкп. Начало берегъ изъ скалы Экепцокъ, 
главное иапр.івлсніе оть з. къ в . , течетъ въ 
глішпетыхъ берегахъ, по довольно тонкому 
дну, въ неглубокой балкіі, ниѣетъ вездѣ удоб
ные броды и здоровую воду. Дл. теченія до 
40 в. 

(В. Ст. Стзврппод. г., с. 52). 

К у р к у н д с к а я каз. лѣспая дача, Лнфл. 
г у б , Иериовскаго у , при морекомъ берег!; 
положепіе ея большею частью низменное; 
господствующія деревья: сосна и ель; дача 
простирается на 20,444 дес. 

(В Ст. об. 1в*д., 4"2). 

К у р л а к ъ , Новый u Старый, село (влад.), 
Воронежской г., Бобровскаго у , вь 50 в. отъ 
у. г-да, при р. Курлакѣ. 

1) Новый, ч. ж. 2667 д. об. п , 339 д в , 
церковь. 

2) Старый, возннкъ въ копцѣ X V I I в. п пер
выми его обитателями были дворцовые кресть
яне; вь 1746 г. здѣсь было 126 двор. Ныпѣ 
ч. ж. 1823 д. об. п., 224 д в , церковь и 
винокуренный зав. (гг. Сгапкешгісй), основ, 
въ 1851 г. На печь, въ періодъ 1862 —63 г., 
выкурено 60,157 вед. алкооля, при чеаъ упо-
треб.іепо 160,637 пѵд. ржаной муки. 

(Зап. И. Г. Геоір. Об., XII , с. З І і ) . 

К у р я о в а , деревня (влад.). Рязанской г., 
Каспмонскаго у , въ 95 в. отъ у. г-да, при 
прудѣ. Ч . ж. 151 д. об. п., 18 дв. и стеклян
ная фабр. (Мальцова), на которой вь' 1860 г. 
выдьлано зелепаго стекла 1663 ящика, па 
26,823 р. н разной посуды па 4,382 р. при 
53 рабочихь. 

КурЛЯНДСКая г , одна пзъ ОстзеПскпхъ. 
I l j ioerp, по иоенно-топог. съемкѣ 23,967 кв. 
в . , а по Швейцеру 23,891 кв. в. (147 кв. 
в. на вііутреіиіія воды). Поверхность губернііі 
представляетъ нъкогорое разнообразие: въ нее 
входягъ ДВЕ отрісліі Лишвскаго плоскогорія 
(находящеюся кь ю. отъ Кур.).), пзъ ко
торыхъ одпа раздг.ляегъ бассейны Двины 
и Курляпдской Аа н образуетъ такъ называе
мую Верхнюю Курлпндію, другая же возвы
шенность Курлпноскшо полуострова идетъ'по 
обоимъ берегамь р. Впндаиы до Тальсена и 
ІІильтена. Обѣэти возвышенноегн разделяются 
Мнтавскоы ннзченпосп.ю; значительный иил-
меішоега находятся также вь сѣв. части Курл. 
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полуострова. Верхняя Курляндія (Kurisches 
Oberland) занимаетъ все Зельбургскоѳ обер-
гауптманство и восточн. и сѣверовосточн. 
часть Баускаго. Главный хребетъ возвышен
ности огь Варновпцъ до Иллукста состав
ляв гъ лѣвый бер. 3. Двины, образуя своими 
отрогами на з. холмистую страну, покрытую 
множествомъ озеръ и перелѣсковъ; отъ Иллук
ста онъ отклоняется на з. къ Суббату, остав
ляя болыпія луговыя низменности къ Двинѣ; 
отъ Суббата идетъ расширяясь, параллельно съ 
р. Суссей, и оть д. Суссей поворачпваетъ къ 
с.-в. на Бушгофъ и проходить кь Якобштату, 
приближаясь снова къ Двинѣ, за тѣмъ де
лает ь повороть на з. на Соннакетъ, потомъ 
на с. на Сецценъ и, отдѣляя нѣсколько отра
слей на в. и ю.-в. къ Двинѣ , проходить, по
степенно склоняясь прп сѣверозап. направле
нии, по Тауэркальнскому лѣсу п Нейіутскому 
приходу въ Бальдопскій, гдѣ образуетъ, въ 
видѣ послѣдняго уступа къ МитавскоГі рав
нине, горы Шлоссбергъ и Цнп.іптбергъ, или 
Шмугаулуберп, (270 ф.). Между Суссей н 
Сецценомъ возвышенныя точки достигаютъ 
болѣе 400 ф. (напр. Арбидяны 414 ф., 
Греолебергъ 430 ф., Табор-кальнъ или Доборь-
кальнсъ 490 ф.). Восточные отроги, отделив
шееся при Сеццене, падая круто къ Двпае , 
ооразуютъ отвесныя скалы въ 5 0 — 8 0 и даже 
100 ф. вышины и, вмѣсгЬ съ крутыми воз- I 
вышенностяміі праваго берега, украшеннаго і 
развалинами Кокепгузена, еоетав.іяютъ одинъ j 
изь самыхъ живописных), видовъ Курляидін. 
Западные склоны, обращенные къ pp. Мемелю j 
и А а , нмѣютъ меньшее шідевіе и отдЬляютъ j 
1 отрога, служащіе водоразделами pp. верх-
няго Мемеля и Суссей, Суссей и Сальве (здесь 
б.шзь Саукенскаго оз. возвышается Урмапъилп 
Орманъ-кальнеъ н а . 5 1 3 ф . ) , Сальве п Вес-
еить, Мемеля и Эісау. Возвышенность Еур-
ляидскаіо полуострова разделяется р. Вин-
дакой на восточную н западную половины. 
Въ южной части восточной пхюиииы отъ 
Себбернскаго и Альтъ-Ауценекаго оз. тянется 
мимо Добельсберга на Фрауэнбургъ возвышен
ная дугообразная полоса въ 450 — 550 ф., 
называемая Фраузнбургскою или Гроесъ-Ауцен-
ікою возвышенностью; она быстро понижается 
на в. и з., на ю. опускается кь р. Ваддаксъ, за 
которой, снова поднимается къ Литовскому 
плоскогорію; къ сѣверу-же тянется, посте
пенно ниспадая , тремя, более или менее 
длинными и широкими хребтами, разделяя р. 
А а и ея притоки Аммула и И.ммула; запади, 
изъ этихъ хребтовъ, по переходе черезъ Абау, 

j спускается къ Усмайтенскому и Пуссенскому 
оз. , восточные ж е , соединяясь, образуютъ 
между Тальсеномъ и Пильзеномъ Тальсенскую 
возвышенность или террасу въ 3 0 0 — 4 0 0 ф., 
пспещренную горами и долинами и извѣстную 
подь названіемъ Курляндской Швейдаріи. К>.-
в. часть зап. половины представляетъ значи
тельный высоты (ГСреву-кальнсъ, до 600 ф., счи
тается самой возвышенной точкой Курляндіп) и 
отделяетъ длинные хребты къ с. и более короткіе 
къ з. (кь морю); къ с. отъ Амботена возвышен
ность, постепенно понижаясь, идетъ на Газен-
потъ (более 300 ф.) и близъ ПІнепельва подни
мается на значительную высоту (Вардуппенъ 
до 4 32 ф., Зильбербергъ 400 ф.). Огъ Зиль-
берберга зап. отроги склоняются къ морю, 
а северные, образуя Курмальскіе горы, про
ходить, более и более склоняясь, къ з. отъ 
Гольдпнгена, кь р. Вензау. Митавская низ
менность обнимаетъ все теченіе А а (отъ сліянія 
Муеан Мемеля) и ея притоковъ, распространяясь 
но взморью пас.-в. зъ Лифляндскую губ. Почти 
центръея составляетъ г. Митава(12 ф . н . у. м.), 
съ удаленіемъ отъ которой поверхность посте
пенно возвышается ; все это пространство, 
заключающее 43 кв. мили, не имеетъ пункта, 
возвышенпаго болѣе 100 ф. Въ северной 
части Еурл. полуострова, около Усмаитеяскаго 
оз. , возвышенность окончательно переходить 
въ низменность (менее 100 ф.), покрытую 
болота .«и и л/.саѵп и прорѣзанную многими 
реками (Нрбе, Наббе, Ройенце); на этомъ 
пространств!, находятся только две возвышен
ности, одна фут. во 100 между Пуссенскнмъ 
оз. и Попеномь, состоящая изъ взгромождея-
пыхъ гранитныхъ валуновь и песку, другая око
ло Дондангена, известная подъ именемъ Синихъ 
горъ и падающая круто со 100 ф. въ находя щія-
ся къ с. от ь возвышенности болота; рядъ низ-
менныхъ холмовъ идетъ отъ нее на с.-в. къ м. 
Домеснесъ, где образуетъ весьма опасный песча
ный рпфъ. Высшія точки последней возвышен
ности—Юнгфрауэръ и Шлитергофъ (179 ф.). 
Морская граница Курляндіи имеетъ отношеніе 
къ сухопутной какъ 1 : 4 (собств. 16 : 63); такое 
выгодное положеиіе весьма умеряется неудоб-
ствомь береіовъ вь отношеніи судоходства. 
Однообразный песчаный берегъ не представ
ляв гь бухтъ и залпвовъ, и Курд.чвдія въ Рижсв. 
з. (иа проіяженіп 95 в.) не имеетъ ни одного 
порта, а въ Балтійск. м. (225 в.) только три: 
Либаву, Виндаву н Полангенъ. Прежде еще 
находились гавани при устьяхъ Ирбе, Гейли-
гені.-Аа и Сакке, изъ которыхъ первый 2 
занесены пескомъ, a послѣдняя засыпана вь 
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концѣ Х Ѵ П в., поусловіяыъ Оливскаго мира. 
Глубина залива увеличивается отъ берега весьма 
постепенно. Курляндскій бер. Рижскаго зал. тя
нется въ с.-з. направленіи отъ оз. Кангерна до 
и. Донеснеса; наиболѣе выдающіяся точки 
м. Домеснесъ (57°3' с. т . и 4 1 ° 2 ' в. д.) и 
м. Маркравень ( 5 7 ° 4 5 ' с. ш. и 4 0 ° 2 6 ' в. д . ) . 
Берегъ Балтійскаго ч. вообще низменъ и мало 
извилистъ, въ особенности отъ Полангена до Ли-
бавн; къ с. отъ нея нѣсколько возвышеннѣе и до 
устья р. Виндавы покрыть гранитными валу
нами, изъ которыхъ состоитъ мысъ Штенн-
ортъ ; понижаясь близъ устья р. Сакке бе
регъ вновь возвышается и дѣлается врутымъ 
и обрывистыяъ между имѣніями Штрандгофъ 
и Феликсбергь; за тѣмъ становится совер
шенно низменннмъ. Отъ Виндавы и до м. 
Домеснеса берегъ состоитъ иаъ чистаго песка 
(какъ и берегъ Рижсв. г.); выдающіяся точки 
мысы: Люзеротъ къ с. отъ Виндавы ( 5 7 ° 3 6 ' 
с. ш. и 39°30' в. д.), Бакъ-офенъ къ ю. отъ 
нея ( 5 7 ° 1 8 ' с. ш. 3 9 ° 6 ' в. д.) , Штейнортъ 
( 5 6 ° 5 2 ' с. ш. и 3 8 ° 4 8 ' в. д.). Параллельно 
берегу, въ морѣ тянутся три ряда отмелей, 
образовавшихся отъ наносныхъ песковъ, из-
мѣняющихъ свое положеніе отъ бурь и сидь-
ныхъ волненій и не позволяющихъ кораблямъ 
подходить къ берегу ближе чѣмъ на 16 вер. 
Берега Балтійскаго м. имѣютъ болѣе быстрое 
склоненіе, нежели Рижск. зап., и ближе пріо-
брѣтають значительную глубину. Близъ Кур-
ляндскихъ береговъ совершенно нѣтъ ост
рововъ. По всему берегу тянутся, парал
лельно съ моремъ, множество песчаныхъ хол
мовъ въ 30 ф. вышины, достигающихъ иногда 
10 верстъ ширины, извѣстныхъ подъ названі-
емь Кангернъ. Между ними во многихъ мѣс-
тахъ образовались стоячія воды, болота и озера 
(Ангериское, Либавское и др.), отдѣленныя отъ 
моря только узкой полосой песчаныхъ хол
мовъ; прибрежный край большею частью по
крыть сосновымь лѣсомъ, открытый мѣста 
встрѣчаются только кь ю. отъ оз. Ангернъ 
и при устьѣ р.«Виндавы. Весьма важное 
неудобство прибрежья то, что ири сильныхъ 
вѣтрахь, дующихъ съ моря, луга и даже жи
лища заносятся сыпучимъ пескомъ: между 
Либавой и Полангеном ь и у устья Виндавы ис-
куственымъ насажденіемъ ивоваго кустарника, 
успѣли прекратить его расиространеніе. Вза- | 
мѣнъ этого неудобства, море выбрасываеть 
янтарь и морской илъ, весьма полезный для ; 
удобреаія полей и извѣстный своими целеб
ными свойствами. В с е реки Курл. посред
ственно или непосредственно впадаютъ въ Бал

тийское м. и РИЖСКІЙ з. и принадлежать къ 
следующимъ системамъ: 1) Западной Двины, ко
торая составляетъ границу г-іи на 282 в. Ш и р . 
отъ 1 0 0 — 2 0 0 с , глуб. весьма неодинакова отъ 
30 ф. до 1 '/s па порогахъ; весною поднимается на 
12—14 ф. Пороги особенно опасные и сильно 
нрепятстиующіе судоходству, находятся выше 
Коплау (въ 40 в. выше Дпнаб.) и отъ у. Эвста до 
о-ва Далена. Дв. судоходна на всемъ протяженіи; 
важнѣйшія пристани—Фридрихштатъ и Якоб-
штатъ; менѣе значительны м. Дубена, Мен-
кенгофъ и Липденъ. По Дв. проходило въ 
1863 г. 5,460 судовъ и 3,097 плотовъ, съ гру
зомъ более чѣмъ на 4 мил. рубл, но Кур-
ляндія мало принпмаетъ участія вь этомъ дви-
женіи, занимающем!, до 27,000 судорабочпхъ. 
Притоки 3. Двины въ преде.іахъ губернін не
значительны (все меньше 40 в.); главные изъ 
нихъ: Рубежь, Лауце, Дитте, Эглонъ, Робешъ 
или малый Суссей, Кеквау и др. 2) Р . Аа 
орошаетъ съ своими притоками Мнтавскую низ-

I мениость, составляется изъ рекъ Мемеля и 
і Муса. Мемель составляетъ границу Курл. и 
: Ковенской г. на протяженіи 72 в , и течетъ 

исключительно въ Курл. только 13 в.; но М . 
! и но его притокамъ Суссеи (90 вер.) н Вес-

ситъ (50 вер. , исгокъ Сеццернскаго озера) 
производится значительный сплавъ лѣса. Мусъ 
течетъ вь Курляндіи только 15 верстъ, А а 
течетъ въ Курляндіи 73 вер. , при 40 до 
120 с. ширины, въ сѣверо-западн. направл. 
и, принимая стокъ оз. Бабитъ, уходить въ 
Лифляндію. Судоходство по ней производится 
только оть Митавы (12 — 1 8 ф. глуб.), но 
оно весьма значительно, а именно въ 1863 
по Аа прошло 970 суд. и 253 плота съ 
грузом ь на 2,100,000 р., при более чемъ 
3,500 судорабочихъ. Притоки съ правой сто
роны: Эккау (118 вер.) съ Большой Миссе 
(УО вер.), съ левой главные: Ленаре (до 50 
вер.) и Швитте, Сессау и Оглей, Вюрцау (50 
в.) и Андрау, Платоне и Сурабда (до 60 в.); 
Шведь (до 80 в.), Берзе (более 80 в.). 3) Реки 
северной Курл. незначительны п, за исключені-
емъ Ирбе, по которой сплавляется лѣсъ, не име-
ютъ никакого промышленнаго значенія; наи-
болыпія: Ирбе (60 в.) впадаетъ въ Балт. м. и Ройе 
стокъ Эрва.іенекаго оз. (5 5 в.) течетъ въ Рижск. 
зал. 4) Р. Виндава, принимая р. Вадаксъ, те
ч и ь по К. 125 в. при шир. 3 0 — 1 0 0 с. ниже 
Нильтена; кроме мелководья судоходству по В. 
совершен по препятствуют-!, мели и пороги (са
мый замечательный—Руммель у Гольдингена, 
где вода образуетъ водонадъ вь 6 ф.). Важ-
нѣйшіе изъ притоковъ: прав. Вадаксъ. состав-
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яяющій границу съ Ковенской губ., Цецернъ, 
Р.гле съ Вельсе и Абау (105 вер. самый 
значительный притокі). TJo Виндаві; сллав-
ЛІДОІ-Ь въ 1863 г. 40 плотовъ на 1,500 р., 
при 95 судорабочпхъ. 5) Рѣкп западн. Кур-
ляггдііг незначительны; болѣе 50 в. иѵъюгъ 
Гаяяу, Дурбе съ прнтокомъ Тебберъ, Біртау 
( падаетъ въ Либавское О:І.), Гейлпгеиъ-Аа 
или Свента, соетавл. границу съ Внленгс, губ. 
Оз«'ръ насчитывают* до 3 0 0 , пзъ нпхъ до 
2 0 0 приходится ва Зельбургское гауіпман-
стно; опп обыиппвепио очень левеликгг, слу
жат* истоками рЕкъ, шля" центрами болотъ н 
ихѣютъ видь продолговатый (чногія при 100 
с ж. шир имъюгъ 3,5 иболѣе верстъ длины), 
нпня лежать на возвышепностячъ (400 ф. и 
бол. паФрауэнб. возв. и въ Шлукстскомъ у . ) ; 
наиболыиія расположены близь морскаго берега 
и повидпаому еоставлялп прежде части моря, отъ 
хот. били отделены взгромождепіекъ морскихъ 
песвовт.; нзъ нпхъ замечательны: Ангернское 
оз. яа вое. берегу Курл. полуоетр., запихавшее 
до 45 кв. в., ио нъ 1842 г. отчасти спущенное. 
Лпбанское оз . , имеющее 35 кв. в., соединяется 
сь Балтійскнмъ м. каналохъ, служащими Ли-
бавѣ гаванью; по нему въ 1863 г. проходило 
3120 суд. в 950 плот, съ грузомъ на суиму 
до 50 т. р . , при 17 ,260 судорабочпхъ. У с -
маЯтенское ©е., лежащее въ котловине вну
три иолуостр., занимаетъ 37 кв. в. Всѣ три 
озера принадлежать къ такъ называемым*воль
ным-!, озерам* ( F r e i seen), въ которых* право 
рыбной ловли, по прехиіімъ еще поетапокле-
ніяяъ. ярина'длежить всѣмъ жителям* губер-
нія. Къ таким?, озерахъ, кромѣ лоименован-
ннхь, принадлежат* сюда еще: Дурбенское, 
Віиыаленское и Дагерфорекое. Бологъ въ г-іи 
довольно много, но большею частью оаи не 
поіфываютъ (за всключ. сѣверн. части) боль
шихъ пространств!.; н принадлежать къ слѣ-
дукіщлнъ видам*: 1) аохокыя болота или тря
сины, всегда несколько приг.одня ты я (до 20 
ф.) надъ остальной местностью и за нсклю-
чепіеяъ нѣсколькихъ кривихъ сосенъ и чер-
вичиыхі. кустовь, растительности не имею
щая; 2) котловипныя болота, о обенио бога
тая торфомъ, отличнаго достоинства; въ нпхъ 
находить охру и болотную руду, а также, 
хорошо сохранившееся, остатки жішотиыхъ п 
растешіі; 3) водяиыя илп луговыя, занимаю
щая белее обшпрпыя пространства, нежели 
другія, вь нихъ часто находятся несіанын гря
ды; 4) морскія болота, лежащія между кангериа-
з в , яногда на зысогѣ 30 ф. Вь последнее время 
б ш м вриияты довольно деятельный мѣры для 

осугаенія некоторыхъ болотъ. По геогностпче-
скому своему строенію подпочва г. принадлежитъ 
преимущественно къ девонской формаціи, пиж-
ніП слой которой состоитъ пзъ древняго песча
ника, изобилующяго остатками рыб*; иногда 
песчаникъ образуетъ пещеры (близь Дон-
дангепа, пещера Давида), местами прикрыть 
только дерномъ ; верхніе слои формаиіи со • 
стоять пзъ мергеля и особенно изъ известня
ка, содержащаго множество окаченелыхъ ра
ковин*; въ этихъ слояхъ встречаются значи
тельный массы гипса (у Бальдона, Митаны и 
пр.). Между Нпгранденомъ и Виндаусгофочъ 
находится пластъ бураго угля въ ljt ф. тол
щиной; а па р. Ледшпъ пластъ въ 5 ф. тол
щиной. Юрская формація встречается по 

j ннжнішъ теченіямъ pp. Виндавы и Аа; кь 
j ней отноептся : черная глпна при впаденіи 
! Лоше, и оолитовый известпякъ у Нпграндена; 

т у п . же и при Эссернѣ попадаются аммониты, 
бёлечвнты. Terebratula varians, Isocardia 
corîttlum. Горныя породы девонской ф. при
крыты намывными и новейшими образованія-
мп, состоящими пзъ эрратическнхъ валуиовъ, 
хряща, песка и глины; они покрыкаютъ зна-
чительныя пространства и представляютъ пла
сты различной толщпны (до 60 ф.). Эрратнч. 
валуны особенно распространены ъъ воеточн. 
п с і в . части г-ніи и состоять преимуществен
но изъ темпобураго гранита, но также встрѣ-

і чаются эрратнческія .массы гнейса, изнествя-
ка, песчаникъ железистаго голыша. Изь ор-
ганпческихъ остатковъ въ наносныхъ глы
бах* встречаются силурійскіе Catcnipora, 
Tubipora, Pentacrinites, Cyatophylum и пр. 
Торфь раенространенъ новсеместно, но раз-
личенъ по качеству и времени нроисхождеііія, 
въ немъ часто попадаются иресноводныя ока-

j мен г.лости; болотная руда весьма расііростра-
I нева и содержитъ 60°/о железа; чистый чер-
! ноземъ встречается редко, ио смѣсь песка, 
! глины, хряща, извести, талька, желѣза, чины, 
[ съ примесью органич. веществъ, даетъ пло-
1 дородную почву. Пескп распространены кь с. 
I отъ Усмайгенскаго оз. и по всему побережью. 
! Плнзь Ангернскаго оз. съ 1845 г. открыты 
j богатыя розсыпи янтаря, который встречается 
J также по морскому берегу u въ Тальсенскомь 
I у. Вь местахъ, гдѣ гипс* соприкасается съ 
I болотной землей, находятся иногда серные 

ключи, какъ напр.: близь Бальдопа и Барбер-
на въ Баусскомь у., между Постенденомъ п 
ПІнарреяомъ въ Тальсенсгомъ, наконец* близъ 
Тукума, Лабаиы п Митавы. Изь нихъ паибо-
лѣе нзвестевъ Бальдопскій ключъ; въ 1863 г. 
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онъ ичѣлъ 38 посѣтителей. Железные клю
чи находится около Бушгофа (въ Зельбургск. 
приходе) и близь Дондапгепа (вь Пиндавск. 
у.), н> они мало изк'Ьстпи н больннмп не 
погѣіцаются. Климатъ Курл. вообще уме
ренный—морской и здоровий, сырость, ве-
сенніе и огенніе туманы и въ особенно
сти непостоянство, составляютъ его отли
чительный характеръ. Среіняя годовая тем
пература Митавы (5G°39' с. іп. и 4 1 ° 2 3 ' 
в. л.) при 12 ф. абс. выс, выведенная нзъ 
31 лѣтинхъ ііаб.іюденій (сь 1821 — 58) 
составляетъ по P. - f -4 ,85; зимы — 3 , 1 ; весны 
-f-3,8; л і т а - f - 1 3 , 3 ; осени-f-5,4; хо.юдпѣйша-
ro мѣсяці — 1 1 , 1 ; тенлѣіішаго мі.сяца —}— 17. 
Поздніе иесеииіе морозы неоднократно быва
ли причиной совершенпыхъ пеурожаевъ; вѣ-
тры чрезвычайно непостоянны, преимущест
венно вост. , сѣв.-вост. и сѣкернне ; осенью 
часто происходят!, морскія бури, причиняю-
щія кораблекрушспія (съ 1 8 4 1 — 5 7 было R0 
кораб.іекр. прн берегахъ К. г.). Растительность 
г-ніи весьма разнообразна (болѣе 1,000 ви-
довъ); пзъ древесныхъ породь хвойныя рас
пространены преимущественно въ сѣв. и вост. 
частяхъ, къ з. п ю. встречаются более ли
ственный; леса занимаютъ болѣе 1/5 всего 
пространства г-нін (850,000); совершенно без
лесный пространства находятся около горо
довъ Бауска и Газенпота, въ прнходахъ Са-
кенгаузскомъ и Добленскомъ и въ особенно
сти вь южн. части Митавекой йизм. Наибо
лее леса находится въ Фрндрнхшт., Винданск, 
Гольдивгенскомъ у.; почти '/г всего коли
чества лѣса принадлежптъ казне. Коренные 
обитатели Курляндіи принадлежали кь Фин
скому племени, которое впоследствіи было от
теснено ва с. ЛИТОВСКИМИ народами. Вь 1-мъ 
столѣтін по P. X . отъ устья Вислы до Вин
давы жили Венеды (Лптовск. пл.), къ в. отъ 
нихъ—Озін, Карбоны н Фішпм (Фиисі:. пл.). 
которые виоследствін были вытеснены Лптовск. 
пл. къ безплоднымъ берегамъ Балт. я . , гдѣ и 
живутъ до спхъ норъ подъ налваяіемъ Левовъ, 
отчасти же смешались съ Лптовск. пл. и при
няли названія Вендовъ, Семпгалдовъ, Зелопъ. 
Куровъ, Латышей или Летгал.іовъ. Они нмѣли 
торговый и воепныя спогаенін сь Норчаначн, 
Скандинавами, Датчанами и Славянами; по 
основанін Русп, блнжайшіе къ ннмь изь рус
скихъ связей Волоцкіе, вскоре завладі.ли обо
ими бегкгамп 3. Двшіы. Вь 1159 г. близь устья 
Двины были выброшены бурею Бременскіе 
купцы, встушівшіе въ торговыя связи съ ту
земцами; в<-ледъ за впми въ Курляид. стали 

проникать вь коице XII в. Латинскіе пропо
ведники. Въ 1186 г , съ дозволенія Полоц-
каго кпязя, монахъ Мейпгардъ (1-В епис-
коіп.) построил ь въ Пскуле нерпую церковь; 

j туземцы прішнмали новую религію чрезнычай-
но неохотно, вследетиіе чего при 2-мъ епис
коп!. Бертоальдѣ въ 1198 г. папа воздвиг
нуть на них i. крестовый лохохъ, но и эта 
мѣра не имгла успеха, такт, какъ покорен
ные съ уходомъ победителей возвращались 
къ старымъ обычаячъ; тогда при еішск. Аль
брехте Буксгевннв былъ основанъ духовпо-
рыцарскій оріенъ Г)[іатствэ Христа (1202 г.), 

I нзвкстный ВІІОС.ТІдствіи подь именемъ орд. 
! Мечстгттс.цеиъ. Курляидскіе народи з.тщнщалп 
i свою независимость до половины XIII в , но 
! были окончательно покорены по разюренш ихъ 
I укрѣііленій и сооруженіи многихъ крѣпкихъ 
I замковъ; такъ возпнкін Ачботеиъ, Довдянгенъ, 
'. Гольдингенъ и Газенпотъ въ 1249 г , Кандау 
j въ 1254 г., Доб.іепь п Дурбепъ въ 1263 г., 
і Митава въ 1271, Піпьтень въ 1 2 2 0 . Гро-
; бинъ, Ниндава, Бюрціу и яп. др. Курдяндія, 
і за исклюменіемь Пнльтепскаго округа, при-
! падлежавшаго Епископу, была отдана во вла-
! депіе ордена, главой кот. былъ Гірчейстсръ, 
: вторы мъ лпцомъ Лапдмаргаал i . , затѣмъ сле

довали Комтурьі (ихъ было 3) и Фогты (4), 
• управлявшіе областями; по деламъ церкви стра-
' на была подчинена Рижскому архіепископу. 
і Изъ соседей рыцарямъ опаснее другихъ была 
і Литва, вследствіе чего въ XIII в. Курляндія 
• постоянно подвергалась вторжепіяѵъ Литов-
; цевь; 1323 г. Гедичипъ опустошилъ ее идо-
; шелъ даже до Эстляндін; 1345 г. Ольгердъ 
; сжегъ Митаиу, но потомъ самъ былъ разбить. 

Въ X V и X V I в Лит на, запятая войнами съ 
Росеіей и Польшей, не тревожила больше Ли-
воніні Пъ теченіе X V в. и къ началу X V I 
в , усиличшійся Лнвонскій ордень окончатель
но отделился отъ Тевтопскаго, въ зависиио-

; сти котораго находился прежде. Во второй 
I половинѣ X V I в. лпвонскіе рыцари, ястощеи-
j пые долговременною борьбой) съ Іоанномъ 

Гро; нымъ, начали искать покровительства 
Польши п вь 1561 г. Гермейстеръ Готгардтъ 
Кетлеръ, съ согласія рыцарей, призналь Си-

; шзмунда Августа государемъ Лпвоніи и полу-
! чилъ оть него въ ленное владѣніе Ктрлян-
' дію H Семнталлію съ титулом* Герпога. Ирав-

леніе герцоговъ (нхъ было Я) было самымъ 
несчастпымі, временем! для Курл. Весь этотъ 

j періодъ иаполпепь внутренними смутами cefl-
I мовъ и дворянства. Герцогство разделялось 
I на 4 обергяуптчааства и 8 гауптм., что со-
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хранилось и до настоящего времени. Пиль-
тенскій округъ, не вошедшій въ составь гер
цогства, пользовался особенными правами и 
вопгель въ составь губ. въ 1819 г., образо-
вавъ ея уѣзды Виндавскій и Газенпотскій. 
Внѣшняя политика герцоговь состояла въ по-
стоялномъ стремлевіи удержать нейтралитета 
въ войвахъ сосѣдей, что имъ почти никогда 
не удавалось. Въ правленіе Фридриха Виль
гельма, сына Готгарда Кстлера, Курл. три раза 
занимали шведы. Начало ттравленія сына его 
Якова было самое блистательное время для 
герцогства: онъ покровнтельствовалъ земледѣ-
лію, завелъ фабрики и въ особенности раз-
ширилъ торговлю, осноиавъ колоніи на ос-вѣ 
Табаго. Но начавшаяся война между шведами 
и поляками, совершенно измѣнила положеніе 
дѣіъ; несмотря на купленный у Швеціи ней
тралитета, Шведскій фельдмаршалъ Дугласъ 
въ 1658 г. взялъ Митаву, плѣнилъ герцога 
и овладѣлъ всѣмъ краемъ. По Оливскому ми
р у , герцогъ былъ возстановленъ въ своихъ 
правахъ, но отъ прежняго благосостоянія гер
цогства не осталось и слѣдовъ. Во время се
верной войны, Курл. служила впродолженіи 
10 лѣтъ второстепеннымъ театромъ военныхъ 
дѣйствій; Карлъ X I I , послѣ побѣды при Н а р 
ве, занялъ ее въ 174)1 г., но, во время Поль-
скихъ походовъ, принужденъ' былъ уступить 
Русскимъ къ 1705 г. Съ Ииштатскаго міра 
начинается решительное вліяніе Россіи на 
все дела Курляндіи, чему въ особенности 
способствовалъ бракъ Анны Іоановны съ гер-
цогомъ Фрвдрвхомъ Вильгельмомъ, который 
иа дороге изъ Петербурга въ Митаву умеръ. 
Въ царствованіе Анны Іоанновны недоволь
ные правленіемъ его преемника, престаре-
лаго Фердинанда, Курляндсвіе чины предло
жили герцогскую корону Эрнсту Іоанну Б и -
рону. По паденін Бнрона, Курляндія, впро-
долженіи 18 летъ, была безъ герцога и управ
лялась верховнымъ советомь, подъ наблюденіемъ 
русскаго министра Бутлара. Въ 1758 г. Елиза
вета Петровпа признала герцогомъ Карла, сына 
Августа III , но съ восшествіемъ на престолъ 
Екатерины II, Бироны были возстановлены. 
Наконецъ, когда съ третьимъ разделомъ Поль
ша перестала существовать самостоятельно, 
герцогъ Петръ Биронъ въ 1795 г. уступилъ 
свои права Россіи за 2 , 0 0 0 , 0 0 0 р. ; Курлян-
дія была присоединена къ Россіи и въ ней 
введено положеніе о туберніяхъ съ оставле-
ніемъ ей нѣкоторыхъ особенныхъ правъ. Н а 
селение губерніи, по свѣденіямъ 1863 г., про-
стнрается до 5 6 7 , 0 7 8 лицъ обоего пола, 

( 2 7 4 , 8 3 6 м. п .) . Н а 1 кв. м. приходится 
1,153 д. об. п . ; наименьшее населеніе въ 
Гольдингенскомъ у. 870 ч . , наибольшее въ 
Митавскомъ—1,612 ч. По племепамъ населе-
ніе распределяется слѣдующимъ образомъ: ла
тышей 4 3 4 , 2 6 4 , немцевъ 4 0 , 5 9 3 , евреевъ 
2 7 , 9 2 7 , русскихъ 1 4 , 6 8 2 , поляковъ 12,888, 
литовцевъ 7,434, ливовъ 2 , 0 5 2 , бѣлоруссовъ 
7 0 0 , цыганъ 1 2 3 . По вероисповеданіямъ: 
протестантовъ 461,262 (217,076 м. п.), ка
толиковъ 55,401 (27,107 м. п.), еврееевъ 
25,641 (12,310 м. п . ) , православныхъ 
2 4 , 7 7 4 (18 ,343 м. п.). По сословіямъ: дво
рянъ и чиновниковъ 6,829 (3,198 м ) , куп
цовъ 3,661 (1749 м . ) , мещанъ и цеховыхъ 
57,876 (27 ,388) , сельскихъ сословій 471,257 
( 2 2 1 , 2 1 7 ) , духовенства 985 (477). Кресть
янское сословіе пользуется личной свободой 
съ 1817 г.; съ 1840 г. барщинская повин
ность стала заменяться денежно-обр., кото
рая къ 1858 г. была введена въ 15,566 усадь-
бахъ изъ 20,480; въ настоящее время только 
х / и именій придерживаются еще барщины. 
Жители размещаются въ 856 поселкахъ, въ 
томъ числѣ: въ 11 городахъ (губерн. М и -
тава, 7 уѣздныхъ — Баускъ, Фридрихштатъ, 
Туккумъ, Гольдингенъ, Виндава, Газенпотъ, 
Гробинъ; 3 заштатныхъ—Лпбава, Якобштатъ 
и Пильтенъ), 13 местечвахъ, 1 слобѳдѣ, 669 
деревняхъ, 111 мелк. поселкахъ и 51 казен. 
лесничествахъ. Поселки представляютъ преиму
щественно отдѣльныя разбросанныя усадьбы. 
Церквей: православныхъ 18 (вь томъ числѣ 
4 приішоныхъ) и 2 монастыря (Иллукстскій 
и приписанный къ нему Якобштатскій заштат
ный; въ обоихъ мовашествующихъ 4, послуш-
никовъ 3); римсковатолическихъ церквей 18 
приходскихъ и 5 филіальннхъ, 11 каплицъ и 8 
молитвенныхъ домовъ; лютеранскихъ 106 при
ходскихъ, 46 филіальныхъ, 3 госпитальныхъ и 6 
молитвенныхъ домовъ; еврейскихъ синагогъ 
26, молитвенныхъ домовъ 2 0 . Богоугодных ь 
заведеній 3 1 , больницъ 9; учебныхъ заведе-
ній 34 , въ кот. въ 1857 г. учащихся было 
17,227. Поземельная собственность находит
ся преимущественно въ рукахъ дворянства. 
Дворянскихъ именій въ 1863 считалось 4 8 1 , 
съ населеніемъ въ 318,382 д. об. п. Н а и м е -
ніяхъ числилось долга 28 мил., въ томъ чи
сле дворянскому банку 91/« мил. Первое МЕ
СТО въ народномъ хозяйстве Курляндія зани
маетъ хлебопашество, которое стоить на вы
сокой степени развитія; имъ занимается до */s 
всего народонаседенія. Въ большей части (8/s) 
хозяйствъ введена плодоперемѣнная система; 
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во многихъ производится дѣятельпая осушка 
болотъ и дѣсовъ, и ирригація луговъ и начи
наете даже вводиться дренажъ полей. Съ 
1830 г. въ г-іи существуетъ кредитное обще
ство землевладельцевI, (закладывающимъ вы
дается г/з — '/« стоимости имѣнія, съ платою 
4 l/ä°/o) кромѣ того въ губ. находятся 2 об
щества сельскаго хозяйства (Курляндское въ 
Митавѣ и Гольдингенское), способствующая раз-
пространенію въ массахъ полезныхъ свѣдѣній. 
Пашни занимаютъ 552 т. (22°/о простран
ства); сѣется преимущественно рожь, яровая 
и озимая пшеница, ячмень, овесъ, горохъ, 
картофель и гречиха (очень мало). Высе
валось въ 1863 г. 136,000 четвертей ози
маго (преимущ. рожь, отчасти пшеница), 
162,000 яроваго (овса, отчасти ячмень и горохъ), 
142,000 картофеля, а собрано 890 т. четв. ози
маго, 1,050,000 четв. яроваго и 69 5 т. картофеля. 
Изъ хлѣба на мѣстѣ потребляется I1/» м. до 
1,600,000 (на винокур. 1jio), остальное 
количество сбывается за границу. Кромѣ того 
весьма выгодно сѣютъ турнипсъ и клеверъ 
(въ 2 укоса собирается до 400 п.). Разви-
тіемъ хлѣбопашества отличаются особенно, 
у-ды Митавскій, Баусскій, Газенпотскін и 
Гробинскій; самая скудная почва находится 
въ Иллукстскомъ у. Неудобной земластолько же 
сколько и удобной (552,525 д.), но осушка 
и разработка идетъ чрезвычайно дѣятельно. 
Удобреніемъ служить: навозъ (до 3,200 п. на 
1 дес.), гипсъ ( 1 0 — 1 2 п.), костяная мука 
(25 — 30 п.) и въ неболыпонъ количестве 
гуано (10 п.); кромѣ того въ К. существуетъ 
такъ называемое прудовое хозяйство, состо
ящее въ томъ, что вь нпзменныхъ долинахъ 
составляюсь запруды и черезъ 3 года, когда 
образуется значительный слой плодороднаго ила, 
воду спускаютъ и засеваютъ въ продолженіи 3 
летъ, после чего вновь заируживаютъ. Луга 
за исключеніемъ заливиыхъ, тощи и сухи, по 
этому ирригація вводится очень" деятельно. 
Средн. числомъ въ Курляндіи собирается до 17 
м. п. сѣна. Лучшіе сѣнокосы находятся по бе
регамъ рѣкъ изъ нихъ особенно замѣчателенъ 
по пространству сѣнокосъ въ долинѣ Газау 
въ Виндавскомъ у . , имѣющій 15 вер. дл. при 
2 шир. и занимающ. до 25 т. дес. Огород
ничество и садоводство пмѣютъ значеніе 
только въ домашнемъ хозяйстве; лень сеется 
преимущ. въ Баускомъ у. (изъ 140 т. п. 75 
т. п. собирается въ Бауск. у.).; конопля раз
водится въ несравненво меныпемъ количе
стве и больше для домашняго обихода. Лесо
водство начинаеть вряянмать характеръ раціо-

нальный и даетъ матерьялъ для заграничной 
торговли; большею частью находится въ ру-
кахъ правительства. Добываніе смолы и дегтя 

! производится во всѣхъ местахъ, изобилующих?, 
лѣсомъ, преимущественно же въ Фридрихіптат-
скомъ и Виндавскомъ уу. Скотоводство, необхо
димое для успешнаго земледъмія, имеетъ силь
ное развптіе. Оно значительно увеличилось 
съ введеніемъ искуств. травосѣявія; вме
сте съ тѣмъ, ценность содержания породила 
стремленіе къ улучшенію породы. Лошадей 

I въ г-іи въ 1863 считалось более 153 т. го-
! ловъ (изъ породъ эзельской, Литовской, мало-

россійской и русской) крупнаго рогатаго скота 
449 т. (кроме туземной: голштинской, айшир-
ской, тирольской, холмогорск.). Овцеводство 
распространено во всехъ мызныхъ и кресть-
явскихъ хозяйствахъ; введеніе тонкорунныхь 
овецъ началось летъ 40 тому наз. Всего овецъ 
считалось въ г-іи въ 1863 г. 513 т. головъ, 

1 въ томъ числе 16*/а т. гол. тонкор. Местная 
j порода овецъ даетъ весьма грубую шерсть; 
; кроме того здесь распространена эзель-
I екая порода. Козъ более 8 т.; свиней до 
; 154 тыс. (кроме местн., породы вестфаль

ская и эссекская). Пчеловодство весьма не
значительно. Рыбная ловля производится пре
имущ. на прибрежье, где земдеделіе не обез-
печиваетъ существованіе жителей. Предметами 
ловли служатъ: кильки, сельди, камбала и 
дорши; копченые вывозятся за предѣіы губ.; 

I въ Двине ловится лосось, щука, миноги и пр.; 
въ р. А а судаки, лини, угри, корюшка. Во 
внутреннихъ озерахъ ловля производится только 
для домашнихъ потреби.; вообще же годовой 
чистый доходъ простирается до 10 т. р. с , 
занимаются рыболовствомъ отъ 2—3 т. челоі:. 
Добываніе торфа въ особенн. производится въ 
у. Баусскомъ, Добленскомъ и Газенпотск.. 
бедныхъ лесомъ. Изъ каменноломень заме
чательны, ломка гипса при Дюнгофе, откуда 
отправляется черезъ Ригу въ Петербургъ на 
сумму до 20 т. р. ' е.; кромѣ этой есть еще 
несколько незначительн. ломокъ; также до
бываются гончарная глина, известняк, и 
известь. Фабричная и заводская промышлен
ность не очень значительны. Общая ценность 
фабричнаго и заводскаго производства Кур-
ляндіи простиралась въ 1863 г. до 1,508,000 
руб. и относилась къ сельскому произв., какъ 
1 : 1 5 . Всѣхъ фабрикъ и заводовъ въ губ. 540. 
Первое место между ними принадлежитъ вяно-
вуреннымъ заводам ь въ числе 137 выдѣлав-
шимъ въ 1863 г. алкоголя 594,206 вед., на 
713,048 руб. За тѣмъ идутъ завода: пиво-
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варснвнхъ 162 (na 242,400 р.), кирппчныхъ 
137 (на 151,000 p-), кожевеиныхъ 9 (на 
68,300 р.), свѣчн. п мыловаренп. 9 (на 59,800 
р.), табачныхъ фабр. 5 (на 49,500 р.), чу-
гунвыхъ издѣлій 1 (на 33,400 р.), изиест-
ковыхъ 75 (на 34 т. р.), стеклянный 1 (на 
25 т. р.), пильный 1 (на 22 т. р.), бумаж
ный 1 (на 8 т. р.), гончарный 1 (па 7 т. 
р.), писчебумажная фабр, (на 4,400 р.), крах
мальный 1 (на 2,0<)0 р.), дерев, штпфтовъ для 
сапожн. 1 (на 300 р.). Состоаніе торговли 
не соотвѣтствуетъ выгодному положенію Курл. 
между Бал т. м. •и Рпжск. з.; причины этого 
отчасти недостатокъ дешевыхь путей сооб
щена съ внутренними губер., отчасти пеу-

4 добство морскаго берега и гаваней. Отпускъ 
продуктовъ въ другія губерніи везпачптеленъ 
и состоять изь водки, .гипс;;, обдѣланнаго 
янтаря (па 50 тыс. р.) и нѣкоторыхъ про
изведена заводской промышл.; впрочемъ за 
границу идетъ изъ Курл. значительное количе
ство хлѣба (до 400 т. четв.), лѣсной товаръ, 
день, сырыя кожи; западн. часть отправлявгъ 
свои произведена чрезъ Либаву, Виндаву п 
Полангень (всего ср. ч на 1;240,000 р.), 
восточная же черезъ Ригу. Предметы ввоза: 
чай, сахаръ, соль, сельди, виноградное вино, 
колониальные товары, фрукты и разный маву-
факт. издЬлія. Общая цѣнность привоза че
резъ всѣ три пор га составляетъ до 500 т , 
но до 300 т. приходится на Полангень, от
правляющей заграничные товары въ другія 
губ.; если прибавить цѣнность произведший, 
получаемыхъ черезъ Ригу, то ежегодн. цен
ность привоза будетъ отъ 800 тыс. до 1 м. 
Въ 1853 г. объявленвыхъ капиталовъ было 
578 (въ томъ числѣ 328 отъ купцовъ ев
реевъ). Веѣхъ ярмарокъ въ г-іи въ 1863 г. 
было до 157, но только 5, ва которыхъ при
возится товаровъ на сумку болѣе 10 т. р. 
Самыя важнѣйшія ярмарки бываютъ въ Ли-
бавѣ (привез, въ 1863 г. на 46 т. р , про-
діио на 26 т. р.), Митавѣ (па 2 привез, на 
19 т. р., продано на З'/t т. р.), Баускѣ (прив. 
ва 18 т , прод. ва 5,700 р.), Шлукстѣ (на 
3 привез, на 11,400 р , прод. на 8,200 р.), 
Ыерфтѣ въ фридрихшгатск. у. (привез, на 
101/* т , прод. яа 8,300 р.). Вообще на всѣхъ 
ярмарках ь г-іи, въ течевіц 1863 г., продано 
товаровъ на сумму до 120 т. р. Самый важ
ный пунктъ для внутренней торговли г-іп, есть 
Митава. Губернія въ административномъ от-
мошевіи раздѣлена ва 10 уѣздовъ или гаупт-
мавствъ (изъ которыхъ два ШукстскіЛ в 
Тааисмскі4 уѣздныхъ городовъ не имѣютъ); 

каждые 2 уѣзда составляютъ одно обергаупт-
манстно. 

(LentiUus Carlandiao quaedara memorabilia вг Miscellanea 
curiosa Annas X Norimb., 1692, p. 113 — 138; Wevgand ciirioe» 
curonica въ Samml. r. Natur a Médecin etc. y. J . Kanold Bll-
dissin. 1728, p. 29—І5: Ferber einige Anrnerk. z. pliye ВезсЬг. 
r. Kurland, вг Fischer, Zusätze zu einem Vers, einer Naturgesch. 
т. Livland. Riga, 1781, p. 2o9 — 30.1; Rosenpflantzcr phya and 
Ökonom. Byschr. V Kurland. Bi. Wilde Liv - und Curland. 
Abhandl. v. d. Landwirtschaft., p. 89-96: Keyserling в Derschau 
Beschr. d. Prov. Kurl Mitan 1806; Klint. Besclir. d. Klinten an 
d. Ostsee. Stockh., 1816; Btenenstanim GeogT Abr d. Ostseeprov. 
Riga, 18*6; его же, Beschr. т. Kurland, Mitau 1811: Possart etat, 
u. Geogr. v. Kur!., Stuttg., 1843; Bathlef Sk. d. orogr. Verh т. 
Liv.- Ksth.- u Kurland , Rev , 1852; Граадвдьерг, ft. ст. Курд, г., 
СПб., 1К48; Орааовсків, ват. д л геогр. в ст. Курдяадс. губер., 
I п о , 1862: т. Heyking. Stat stud, üb Knrl. Mitau, 1862; Die 
Zustände d. freien Baucrnst. in. Kurlaud, Leips., 1863; r. Hey-
klug Zwei brennende Fragen f. den. ländlich Grundbesitz Kur
lands, Mitan 1861; Statist Jahrb. f. d. Uouv-Kurland 18611 — IN63; 
Зябдовссап. Зечд., VI , 219; Poäsart i Kaiserth Bnssl./ll, 392 — 
402; Stnckenberg, Hydr , I ; Груаг, on» •. вивер, водг, 1835; Pl . 
Storch Bauerust Russl , p. 170, 323; Нсбпдь"впа, ст. эап ваѣш. 
торг. I ; Legras pilote du la m Baltique; Чейевдпрфа, правд, геод., 
с I i * . ; і.еверівиа пут. с. 35 -37; ьеккера ппіізд. вг Остя. г., 
63; Sjogren К п. Liv-. в Kurl. Arch ; Mitth aus d. Gesch. Lir .-
Brtth.- und Kurl. ( НВІ.ГІЯ статья l; Arch f. die Naturkunde Liv.-
Keth.- u. Kurlands i Rosen chem geogn. Verh d. devon. Format, 
d Diinathals »г T III. в др. статьи ) ; Verh d. Kurl Gea f. 
Litterat etc. (аьогія статьв I ; Севастьянова, аэв. о Баддов". пив. 
ид., 1799; Пав. Api. Общ., I l l , 290; Ж. М В Д 183». XXX!, і « -
50, 133-145. 1810, XXXVI, ca. 1 в др.: 1812, 111.90; 1813,111, 
390; 1831, XXXIV, 101; Ж. M. Г. И. 1816, XVIII, 259, 269; Кг-
man Arch., V I , 701; M. Сб. 1863, с. 276,- Г Ж. 18*1, I, 323; 
Карта I ?пгр., ппед<;тавд. Рвж-вую губу, Швпдта: Haraikel, le 
duché de Courlande, I да.'тг; 1747, in f°; Otteue, Ducatum Ьіто-
niae et Kurlandiae tabula. 1 д., in f°; Valck, Tabula ducat Lir. 
et Kurl.. I д.. in f°; Schaukenburg Schul-Vand-Kurte топ Lir-, 
Est- und Kurland; Bathlef Karten zur Skizze d. Liv-, Est- und 
Kurl., I д., in f ° ) . 

К у р м а , гора въ отрасли Уральскаго х р . 
Пермской г., Екіт-ринбургскаго у., есть са
мая высокая вь округѣ Уфалейскнхъ з а в , по 
лѣвую сторону р. Уфы, къ ю.-з. отъ Ннжне-
Уфалейскаго зав. Опа очень масспнпа; порода 

I ея кварцитъ.бѣшй, сѣрый, пногда окрашен-
! ныі! окислами жел І.за и въ пемъ мѣстачп раз-
і вѣдываются рудные признаки; кварциту под-
! чинепъ кое-гдв хлоритовый сланецъ. 
! (Гор. Жур. »861 г., ч. IV, с. 406). 

I К у р м а н а е в а , мещерякская деревня, 
і Оренбургской г., Стерлитамакск.іго у . , вь 55 
і в. отъ у. г-да, на правой сторонѣ рч. Аур-

гази. Окрестности деревни замѣчательны по 
находящимся здѣсь обшнрнымъ пещерамъ, 
соединевпымъ длпнными коррпдор.іми. Въ 
икрсстносгяхъ деревни, ва рч. Курмаяат;, пр. 
пр. р. Уязы находится КурманаевскШ лѣди. 
рудн., который в), прежнія времена разрабо-
тынался съ ycnt.xoMb. 

(Лепеіввг, вг Иода. coop, утглут, 182Î. !Ѵ, 7; Oeorgi, В . , 
I I , 7.18; Hermann U r , I I , 62; Ж. I I . Ï. Д ІЛІ8 г , т. XXI, с и » » , с. 
472-476, тоже вг Ореабур. губ. г>д. 1318 r , M 6, 185» г. N 4(і 
Гор. Жур. 1453 г., I , 160). 

К у р м а н ь і , село, вл. , Полтавской г у б , 
Роменскаго у., при р. Сулѣ, въ 25 в. на в. 
отъ у. г-да, жит. 1718 д. об. п , дв. 246, 
1 ярмар. 

К у р м е Н Т Ы , горн. ирох. Алатавскаго 
окр, въ южн. цБпн Заилійскаго Алатау, ве
дущая в» долины р. Чилнка (прит. Или) н» 
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сѣв. прибрежье оз. Иссыкъ-куля. Вершина 
перевала имѣегь 10,617 р. ф. абс. выс. и 
находится ниже снежной лнвін. На сѣв. сто
роне перевала беретъ начало рч. Курменты, 
лѣв. пр. Чилнка, иа южной другая рч. Кур
менты, сѣв. прит. Иссыкъ-куля. Сѣв. Курмен
ты беретъ начало въ небольшом*, но чрезвы
чайно живописном* альпійскомъ озерѣ. Подъ-
емъ на перевалъ изъ долины Чплика до озера 
дов. удобенъ, по отсюда подъемъ на крутой, 
высокій и скалистый гребень перевала тру-
денъ. Спускъ къ Иссыкъ-кулю вообще круче 
подъема изъ долины Чплика. На гребне пе
ревала находится гранитный скалы ; на ска-
тахъ обнаженія состоять изъ кремнистых* и 
глпнистыхъ сданцевъ и известняковъ, съ ока-
менѣлостями девонской формаціи. Раститель
ность перевала высокая альпійская. Лѣеная 
растительность ваходптъ свой предел* па ВЫ
СОТЕ 8,100 р. ф., а кустарники на 9,000 р. ф. 

(Селеном, рус. зам.). 

І С у р М О Я р С В а я Верхняя и Нижняя j 
станицы, Зем. Войс. Донскаго; см. Верхне- : 

Еурмояреная и Нижне-Курмоярская. і 
К у р М Ы Ш Ъ , уѣзд. г-дъ Симбирской г. 
I. Г-дъ подъ 5 5 ° ö 0 ' с. ш. и 6 3 ° 4 5 ' в. д. 

въ 366 в. къ с.-з. отъ Спмбпрска, па лѣв. 
бер. р. Суры, при впадепіп въ нее рч. Кур-
мышкп. Основанъ въ 1372 г. Нижегородским* : 
кн. Борнсомъ Константиновичемъ, для защиты 
отъ набѣговъ мордвы, черемнсъ и татаръ; 
названіе г-да произошло отъ мордовскаго слова 
Курчышъ, означающее <деревня>. Въ 1445 | 
г. здесь останавливался ханъ Казапскііі Улу- ' 
Махметъ съ плѣненнымъ Московскпмъ госуда- > 
ремь Васпліемъ Васильевичем*, который от- ; 

сюда и былъ выпущенъ на свободу. Въ смут- . 
ное время Курмышь держался стороны само- 1 

званцевъ. Въ 1670 г. К. предался добровольно 
шайкамъ Разппа, въ ХѴ І ІГ в. во время Пу- ! 
гачевскаго бунта пострадать болѣе" других* | 
городовъ Симбирской г\б. К. еще съ X V I в. 
управлялся воеводами и нмѣлъ свой уѣздъ, въ 
X V I I в. въ немъ находилась таможня; въ 1708 
г. К. приписанъ къ Казанской г., въ 1719 
г. къ Алатырской прованцін Нижегородской 
г., съ 1780 г. состоитъ уѣздн. г-мъ сперва 
Снмбирскаго вамѣстничества, а потомъ гу-
бернін. Въ 1681 году вь городѣ было 28 
посадскихъ дворовъ; Лепехинъ, посьтившіЛ го
родъ въ 1768 г., нашель здесь развалпвшіеся 
остатки бывшей деревянной крѣпостной стѣны 
на низменномъ землявомъ валу, который защи
щал* городъ съ 2 сторонъ, ва прогяженіи 
150 саж., с* других* же 2 сторонъ г-дъ за-

— КУРМЫПГЪ 863 

щищался крутпзлами pp. Суры и Курмыткк. 
По свѣд. за 1763 г. ч. ж. 2,095 д. об. п. 
(989 м. п.), изь коихъ купцов* 118, мѣщапъ 
1,078. Почти всѣ православные. Въ городѣ 
церквей 5, изъ коих* собор* по имя Усневія 
Бож. Матери; домовъ 326 (4 кам.), лавокъ 
7, харчевень 8, постоялый дворъ, уѣздпое 
муле, училище, жепское 2-го разряда, город
ская больница. Городу принадлежи* 2,010 
десят. земли и нѣсколько лавокъ; городской 
доходъна 1862 г. исчислен* 1,952 р. Кресть
яне и до 60 мѣщань занимаются хлѣбопагае-
ствомъ на наемных* земляхь; до 217 чело-
вѣкъ снискивают* себѣ проиитаніе въ дру
гихъ мѣстпостяхъ, ремеслен. въ 1863 г. 54 
(49 мастер.). Нѣкоторые нзъ мѣщапъ промы
шляют ь мелкою торговлею. По свѣд. город
ской КОММІІСІІІ въ 1861 г. было 12 заиодовь, нзъ 
коихъ селитряный не действовал*, поташный 
выделал* до 25 т. пуд. поташа, воскосвечні й 
па сумму до 6 т. р.; остальные 9 кирпичных* 
ничтожны. Въ торговомъ отиошеніи городъ 
не пчѣетъ значенія, хотя онъ стоить на 
судоходной рѣке и среди плодородной мест-
иости; причина заключается въ бвдностп жите
лей и отсутствіи каііпталовъ. Только 2 или 3 
купца производят* торговлю хлебомь, прочіе 
торгують предметами, необходимыми для го-
родскихь u сельских* жителей. Съ пристани 
города только в ь 1 8 6 0 г. (въ періодъ 1 8 5 9 — 
62 г.) грузилось порожнихъ бочек* на 2,664 
р. Кромѣ одного базара въ неделю назначены 
2 ярмарки въ день св. Троицы и 1 октября, 
по съѣзда на нихъ не бываетъ. Во второй 
половине 1863 г. выдано торговыхъ свнді-
тельствь 143, изъ нихъ купца** 40 , на 
мелочный торг* 9 3 , на развоздый торг* 7 и 
прнкаіцикамъ 3. 

(Лсисіааъ,Двеіа. Зав., ч. I , с. 91; Erdroann, Beiträge, В. I I , 
62; В. Ст. Сввовр. губ , е. IS2; Город, пиіедев., ч. IV, с. 531 (съ 
ука.*авііав а.і всторвче-кіе воточаава і; Зсовок состоів. город, 
иосед., ч. II , Сваб. губ., с І6;Г.вв'вр. губ. в»д. 1851 г., S 5-7, 
13, 1853 t. N 28, 1856 г. N 13; Нувиареаъ, Овас. городовъ Сав-
бвр., губ. с. 58. ) . 

II. Курмыішжій уѣздъ в* север, части Си
бирской г. Простр. его, по Шиейцеру, 71 кв. м. 
илн 3,439 кв. в. Площадь уЬзда довольно 
возвышена u отъ пересѣкающпхъ ея глубо
ких* оврагов* представляется даже холмис
тою, особенно ближе къ берегамъ р . Сурн. 
Холмы въ окрестностях* Курчыша состоять 
из* красной гливы, из* подь которой выте
кают* иебольшіе ключи, взобплующіе желто
ватою охрою. Прав, берег* Сурн состоит* 
пзъ весьма вязкой сипеватой глины, годной 
для выдвлка простой глиняной посуды. Въ 
окрестностях* с Амаетасот ш> аагорномь 
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берегу р. Мены залегаетъ известнякъ большими 
толщами, покрытый черноземом* и краснова
тым* суглинкомъ с* песком*; его разработы-
ВЙЮТЪ на известь. Вся запад, часть у-да 
юіѣетъ почву черноземную и частію глини
стую, на нрав, сторонѣ р. Суры, в* южн. 
половине почва песчаная, на сѣв. болѣе гли
нистая. Рѣки у-да принадлежать Волжской 
системѣ, какъ напр. Цывилъ, принаддежащій 
только своимъ верховьемъ (въ вост. части), 
и Сура, протекающая отъ ю. къ с. по сре
дине уѣзда. Сура судоходна на всемъ про-
тяженіи ; пристани на ней имѣются кромѣ 
Курмыша при сс. Мурзинцахъ, Вокшандинѣ, 
ІІильнѣ и Ратовѣ; въ 1862 г. на всѣхъ ихъ 
грузилось 3 5 8 , 2 6 5 пуд. на 174,149 р. , въ 
томъ числѣ хлѣба 352,224 пуд. на 1 6 7 , 5 4 0 р . , 
поташа 2,950 иуд. на 4 , 4 2 5 р. Въ Суру 
впадаютъ въ предѣлахъ уѣзда слѣва: Пьяна, 
Еурмышка, Болъш. и Мал. Мѣдянка, Кишъ, 
Мена, служащая границею в* Алатырскомъ у., 
справа: Еу мошка, Алгагта, Мыслець и дру-
гія; всѣ онѣ не имѣютъ промышленнаго зна-
ченія. Озера находятся только въ долинѣ 
р. Суры (напр. Рельское, Мордово) и весною 
затопляются ея водами; болота незначительны 
и лѣтомъ пересыхаютъ. Подъ лѣсами до 121 т. 
десят., т. е. около ' 3 4 % , изъ коихъ до 95 т. 
десят. удѣльнаго вѣд. Лѣса преимущественно 
находятся ближе къ р. Сурѣ и къ границамъ 
Алатырскаго и Буинскаго у., гдѣ большое про
странство покрыто хорошимъ строевымъ дѣ-
сомь; порода ихъ лиственная, перемешанная 
съ сосною. Нѣкоторыя мѣстности нуждаются 
в* лѣсѣ, почему его не только вывозятъ изъ 
уѣзда, но напротивъ привозят* изъ Нижего
родской губерн. П о свѣд. за 1863 г. ч. ж. 
вт. уѣздѣ (безъ города) 114,187 д. об. п. 
(55,537 м. п.) , изь коихъ дворянъ 194, кресть
янъ казен. 2 6 , 5 8 8 , удѣльныхъ 38,724, вы
шед. изъ крѣпостн. зависим. 4 3 , 4 9 5 . Непра
вославных*: 19,653 магометан*. Въ 1863 г. 
вь уѣздѣ находилось 56 правосл. церквей и 
27 магометан, мечетей. Кромѣ великороссіянъ 
въ уѣздѣ находится: Мордвы до 4 т. д. об. п., 
живущей въ дд. Александровкѣ, Еислинкѣ, 
Юиаргѣ, Арчадѣевѣ , Васильевкѣ, Човосел-
кахъ, Елизаветинѣ, Атяшевѣ и Михайловѣ , 
Чувашей болѣе 23 тыс. д. об. п . , занимаю-
щкхъ сплошныя пространства ва прав, сто
роне Суры, сопредѣльно съ Цывильскимъ у. 
(Казанской г.) , и живутъ въ 96 селеніяхъ; 
Татаръ бол he 19 т. обнтающихъ въ запад, 
части, сопредельно съ Сергачскимъ у. (Ниже-
город. губ.), близь большой дороги изъ Сим

бирска въ Курмышъ (см. Списки населен, месть 
Симбир. губ., стр. X X I X — X X X I I ) . Уѣздъ 
раздеденъ на 2 стана; вышед. изъ креп, за
висим, составляютъ 12 волостей, 158 обществъ 
(172 владельц.). Жители размещаются (свед. 
1859 г.) въ 254 поселкахъ, изъ коихъ сло
бод* 3, селъ 46, селецъ и деревень 2 0 5 . Се-
леній, имеющихъ более 1,500 Д. об, п. 12, 
изъ нпхъ особенно замечательны: Мажаров-
скій Майдонъ 3 ,738, Нетряска 2 ,689, Со-
бачій Острогъ 2 ,674, Чимбилеи 2 ,405, Больш. 
Рыбушкина 2,395, Мѣдяна 2 ,186, Ерасный 
Острогъ 2 , 1 8 6 , Новая Мѣдяна 2 ,011; Верх
нее Талызино, Алгаши, Пилъна и Нов. Мо-
чалеи имеютъ отъ 1 , 5 0 0 — 2 0 0 0 д. об. п. Хлебо
пашество есть главный промыселъ жителей; 
подъ пашнями более 156 т. десят., т. е. около 
46°/о общей площади; сеютъ преимущественно 
рожь, овесъ, гречу, пшеницы же мало. За 
местнымъ потребленіемъ хлеба остается зна
чительное количество на винокуреніе и про
дажу; его вывозятъ или по Суре или гужемъ 
вь Нижегородскую губ.; въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. 
на винокуреніе употреблено 31,360 пуд. хлеба. 
Скотоводство распространено въ размерах*, 
необходимых'* для хлебопашества; впрочемъ 
у некоторыхъ помещиковъ имеются ковскіе 
заводы и разводятся тонкорунныя овцы (въ 
1863 г. до 6 J /2 т. головъ). Садоводствомъ 
занимаются мало, огородничествомъ для удо-
влетворенія яестныхъ нуждъ, пчеловодство до
зволяет* отпускать на продажу медъ и воскъ 
въ значителъныхъ размѣрахъ. Изъ другихъ 
промысловъ наиболее развиты работы на 
пристаняхъ и судахъ во время навигаціи, 
рыболовство по р. Сурѣ и извоз* товаровъ 
въ Нижній Новгородъ. Къ характеристиче-
скимъ промыслаиъ принадлежать: выделка кир
пичей въ окрестностях* Курмыша, и живо
пись, особенно вь дер. Озеркахъ. Кромѣ 30 по-
ташныхъ и 20 вирпичныхъ заводовъ въ уездѣ 
есть винокуренный близь с. Верхняго Талы
зина, на которомъ въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. 
выкурено 12,540 ведръ алкоголя. Ярмарокъ 3: 
въ Ратовѣ (день Вознесенія), Мурзицахъ 
(день Скорбящей Вож. Матери) и Языковѣ 
(1 августа); на каждую изъ нихъ пригоняется 
скота и привозится разныхъ сельскихъ произ-
веденій на сумму до 3 т. р. 

ten. Свнбврсваі губ.). 

Курнауръ, гора въ Кавказскомъ х р . , 
Бакинской г . , возле у. г-да Ш е м а х и , подъ 
4 0 ° 3 8 ' с. ш. и 6 6 ° 1 9 ' в. д . , имеетъ абс. 
выс. 2,452 фут. 

( Х о д , « о , геогр. auMoat. а высоты, с. te). 



К У Р О В Щ И Н А — К У Р С К А Я Г У Б . 865 

Е у р О В Щ И Н а (Мамыловы кресты, Сер-
ііевское), село (влад.), Тамбовской г., Кярса-
новскаго у. , въ 35 в. отъ у. г-да, при пру-
дахъ. Ч . ж. 314 д. об. п . , 42 дв., церковь, 
винокуренный зав., на которомъ въ 1 8 6 2 — 
63 г. выкурено 12,990 ведръ алкоголя, изъ 
29,760 пуд. муки. 

КурОСТроВЪ, островъ на р. сѣв. Двинѣ 
Архангельской г., Холмогорскаго у . , протйвъ 
у. г-да. На немъ заселено нѣсколько селеиій, 
составляющихъ особую Куроостровскую во
лость. Въ одномъ изъ селеній волости, Дени-
совкѣ, родился знаменитый Ломоносов!,. См. 
Денисовка. Имя Курострова встрѣчается вь 
1471 г. въ спискѣ Двинскихъ земель. 

(Путвареаг, «.ріавг. г., е. 31; Зібаовсвів, Зеваеоп. Рос, III, 
494; Даты apieorp. Эасиед., I , 8, N 94). 

ІСурО -ЦХаЛИ, горный потокъ, см. Бѣ-
гиеная балка. 

К у р О Ч К И Н С К І Я больш. и мал. солян. 
оз. , Астраханский г-іи и у . , вер. въ 60 къ 
з.-ю.-з. отъ Астрахани. Большое имѣетъ 2 
вер. дл., 290 саж. шнр. и 8 вер. окр., малое 
4 вер. 100 саж. дл. , 110 саж. шир. и 4г/а 
вер. въ окр. Озера, въ коихъ добывается соль, 
со вреиенъ Петра Вел., получили названіе отъ 
его современника, купца Курочкина, которому 
Петръ I подарилъ одно изъ сихь озеръ. Соль 
озеръ дов. чиста и заключает!, въ себѣ, смотря 
по годамъ, отъ V* Д° 2І/*°/о глауберовой соли. 

(Матавлова, ст. on. Астр, г., 133, 137; Bergatriaaer в-ь Peter-
mannMitth., 1858, p. 103). 

КурОЧКИНЪ хуторъ (влад.), Курской г., 
Обоянскаго у . , въ 20 в. отъ у. г-да, при р. 
Полѣ . Ч . ж. 238 д. об. п . , 11 дв. и писче
бумажная фабр. (гр. Клейнмихель), на кото
рой въ 1861 г. выдѣлано оберточной бумаги 
10 т. стопъ на 11,300 р. при l i p рабочихъ. 

КурПЪ, прав. прит. р . Терека, Терской 
обл., Кабардинскаго окр. Начало беретъ въ 
предгоріяхъ главн. Кавказскаго х р . . іечетъ 
между горъ въ лѣсистыхъ берегахъ и, пройдя 
до 30 в. въ главномъ направленіи къ с , впа
даетъ въ Терекъ между стан. Ново-Осетин
скою и Павлодольскою. Ш и р . К. при ^устьѣ 
нѣсколько фут.; течетъ между сѣровато-жел-
тыхъ глинъ, почему цвѣтъ воды желтый. 

(Klaproth, тоу au Cauc, I , 431, 11, 150 151; В. Ст. Ставро
полье, г., с. 54). 

Курре-саръ» эстское названіе ос. Эзеля; 
см. это сл. 

Куррѳ-СО, болото Лифл. губ.; въ западн. 
углу Феллинскаго уѣзда между pp. Лемъ и 
Новастъ (притоками Пернавы); дл. его 17 
верстъ, пир. до 8 в . ; Курре-со вмѣстѣ съ 

Гаогра». Словарь. 

болот. Вальге-рабба, Эрди-со и др. составляютъ 
почти одну сплошную непроходимую массу 
трясинъ: болота эти отделяются' одно оіъ 
другаго участками болотиотаго лѣса или рус
лами рѣкь. Они запимають весь занадиый 
уголъ Феллинскаго у. 

( В . ст. об. ЛВФІ., 167). 

КуррО, имѣніе Эстляндс. г., Вейсенштейн-
скаго у., въ кирхшнилѣ Амисль. Замѣчатель-
но каменоломней; здѣсь добывается отличный 
строительный матерьялъ, годныіі для возведе-
нія хозяйствеиныхъ и жилыхъ строеній. Бъ 
этой и окружных!, каменоломняхъ добываются 
плиты до 1 арш. толщиной, отъ 1—2 арш. 
шнр. и отъ 2 — 3 арш. длиной; онѣ отправ
ляются между прочпмъ въ Пегербургъ. На 
мѣстѣ плиты стоють, смотря по величннѣ, 
отъ 15—60 к. за штуку. 

( В . Ст. об. Э с и . , 277). 

К у р с к а я губернія принадлежитъ къ чи
слу среднихъ губерній Европейской Россіи. 
Просгр. ея, по измѣр. Швейцера, 819,9 кв. м. 
или 39,671 кв. в. Местность Кур. г-іп пе
ресечена, по большей части, долинами, овра
гами, равнинами и чрезвычайно извилисты и 
руслами рѣкъ, что даетъ ей віцъ волнистый, 

j Возвышенности замѣгны преимущественно при 
j иравыхъ берегахъ главныхъ рѣкь, ичъющпхъ 

разный направленія» Самая возвышенная по
лоса находится въ восточ. половин h г-ін; эта 
возвышенность тянется отъ границы Орлов
ской губ. до Харьковской, черезъ уу. Фатеж-
скій, Щигров.кій, Тичекій, Сгпрооскольскій, 
между верховьями pp. Сейма и Оскола, по
томъ черезъ у. Обоянскій, Корочанскій и Бі.л-
городскій, между верховьями pp. Сѣвер. Донца, 

! Пела и Ворсклы. Уьзды же Ры.іьсьін, запад. 
! часть Дмитріевскаго н особенно Путнвлі.скій, 
; завимаютъ самое низкое мѣстоположеніе въ 

губерніи. Высшія точки въ туб.рміи нахо
дятся вь у. Тинекомъ при г-дѣ Тимѣ, гдѣ 

• абс. выс. достигаетъ 1,016 фут., на сѣв. въ 
Фатежскомъ у. при с. Молотичахь (52°14' с. ш., 
5 3 ° 3 6 ' в. д.) 903 фут., на востовЬ въ Ста-
рооскольскомь у. при с. Истобном,. (öl0"' с. ш., 
o ä ° 0 ' в. д.) У58 фут., ири с ІіО.юіривовкѣ 

; ( 5 1 ° І З ' с. га, 54°47' в. д.) 942 фут., въ 
і Тимскомъ у. при с. Пузачи (51°Зо ' с. ш., 
! 5 3 ° 5 7 ' в. д.) 940 фут., въ срединѣ въ Обоян-
I скояъ у. при с. Болыи. Крюкахъ (51°_ '2' с. ш., 
і 54°6 ' в. д._і 892 фуг., на югѣ и юго-воетокѣ 

въ у. Корочанскомь при с. ІІ.іотавчѣ ( 5 0 ° â 4 ' 
с. ш., 5 4 ° 5 3 ' в. А.) 917 фут., вь Б Uro род -
скомъ у. при с. Пвановѣ (50°39' с. т . , 54° 14' 
в. д.) 806 фут., при Тавроеѣ ( 5 0 ° З Г с. ш., 
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54° 15' в. д.) 689 фут., въ Новооскольскомъ 
у. абс. выс. отъ 668 фут. до 806 фут. Низ-
шія точки находятся въ у. Путивльскомъ при 
с. Шишкахъ ( 5 1 ° 2 1 ' с. ш., 4 1 ° 1 6 ' в. д.) 
491 фут., при с. Гвимтовомъ ( 5 1 ° 1 7 ' с. ш., 
4 1 ° 2 2 ' в. д.) 521 фут., въ у. Рыльскомъ при 
с. Николъниковѣ ( 5 1 ° 3 9 ' с. ш . , . 5 2 ° 1 6 в. д.) 
585 фут., въ Дмитріевскомъ у. при с. Гене-

ралыиинѣ ( 5 2 ° 5 ' с. ш. , 5 2 ° 5 9 ' в. д.) 678 фут. 
Вообще среднюю абс. высоту губерніи изъ 
опредѣлеппыхъ 134 пунктовъ (по 1860 г.) 
можно положить въ 7 7 6 фут. По геогности
ческому составу обнаженія г-іи принадлежать 
къ формаціямъ мѣловой и третичной. Гор
ный породы, изъ коихъ состоять эти форма-
ціи, суть мѣлъ, мергель, -содержащей слюдяныя 
блестки, различный глины, желѣзистый песокъ 
и особый жел'Ьзистый конглозіератъ, содержащій 
разнаго рода окаменѣлостп и отпечатки. Въ на-
носахъ встрѣчаются песокъ, песчанистыя гли
ны, кварцевые камни и гранитные валуны; вь 
видѣ неправн.іьпыхъ глыбь попадаются раз
наго рода кварцевые песчаники. Изъ полез-
ныхъ исконаемыхъ въ губерніи находятся: тре-
пелъ въ Курскомь у. по рч. Верхней Механи 
и въ Обоянскомъ при д. Раковѣ; нластоватая 
черная глина въ Курскомъ у.; краснобурая 
охра въ Щпгровскомъ у. при д. Сгакано-
вѣ ; желѣзпякь при с. Виногроблѣ и П о -
повкѣ (Курскаго у .) , при д. Солдатской (Фа-
теж. у . ) ; желѣзпстая, водянистая глина, мо
гущая въ обожженномъ видѣ замѣнпть мумію, 
при с. Андреевкѣ (Староосколь. у.) , жерно
вой камень вь Путивльск., Грайворон., Дми-
тріев., Щигров. и Тимскомь уу., мѣлъ почти 
повсеместно, но более но оер. р. Донца н 
Оскола, и при г-де Путивлѣ на р. Сейме, 
торфъ въ Обоянскомъ у.; кроме того здесь 
встречается кремень, разныя глины, годный 
на фарфоровые заводы, и песчаники. Почву 
губерніи составляетъ повсеместно черноземъ, 
за исключеніемъ береговт. рекь, вдоль кото
рыхъ тянутся иесчапыя полосы: вь нѣкото-
рыхъ местахъ попадается супесь и сугліша. 
Курская г. орошается двумя системами рекь: 
Днепровскою и Донскою; последняя занимаетъ 
меньшую часть п находится на юговост. и 
востоке. К ь системе Дн. принадлежитъ p.C'ew.ws, 
протекающій въ северн. ПОЛОВИНЕ Г-ІІІ ВЪ на
правлена! огь в. къ з. , на нротяженіи 479 вер., 
Ворсили, текущая по грашщамъ Обоянскаго 
и Белгородскаго у. u по Грайворонскому у. 
на протяженіи 97 в. и Лселъ, протекающін 
между Сеймомъ и Ворсклою, вь нанракл. къ 
ю.-з. , по уу. Обоянсвому и Суджаьскому на 

протяженіи 155 в. Въ Сеймъ впадаютъ зна
чительный речки: Тускорь (дл. 80 в.), Свапа 
(дл. 108 в.), служащая въ верхней части на 
58 в. границею съ Орловскою губ. и прини
мающая р. Усожъ (дл. 57 в.) , Елевень, слу
жащая границею съ Черниговскою г-іею на раз-
стояніи более 85 в. Изъ притоковъ Пела заме
чательны: Суджа (дл. 45 в.), Пена (50 в.) , 
Боброва (30 в.), Илекъ (30 в.); притоки Вор
склы— С'еротинъ, Гостенка, Грайворонъ и др. 
незначительны. Представитель Донской систе
мы— Сѣверный Донецъ получаетъ начало въ 
Корочанскомъ у. и течетъ далее но Белгород
скому, всего на протяженіи около 90 в. въ 
направл. отъ с. къ ю.; въ него впадаютъ 
Осколъ, протекающій но уу. Тимскому, Старо-
оско.тьскому и Ново-оскольскому на протяженіи 
135 в., Еороча сь притокомъ Нежеголью и Е о -

рень или Еоронякъ (дл. 70 в.). Кроме того въ 
Тимскомъ и Щпгровскомъ у. протекаютъ незна
чительный рч. Тимъ, Ешеневъ, впадающія въ 
Орловской г. въ р.- Сосну (притокъ Дона). 
Озеръ и болотъ зазгьчательныхъ нетъ; затоны 
или пруды встречаются только по рекамъ, а 
болота не ихѣютъ вліянія на климатъ, и, за
ливаясь весною разливами рътсъ, доставляютъ 
жителямъ хорошее сено. Лесовъ въ г-іи мало; 

I при генеральномъ иежеваніи здѣсь считалось 
I до 643 т. десят. леса, т. е. около 15°/о 

общей площади; ныне же количество его умепь-
•• шилось до 478 т. десят., т. е. 11°/о общей 

площади; въ 185S г. изъ 1,796,000 десят. 
всЪхь казецныхъ земель, подъ лесами счита-

1 лось до 158,000 десят., т. е. до 8г,'2°/о. Леса 
і преимущественно состоять изъ лиственныхъ 

породъ: дуба, березы, ясени, осины и др., со-
' сны очень мало; дровянаго леса более чемъ 
j строеваго, .и насажденія раскинуты неболь

шими рощами. Въ климата чеекомъ отношеніи 
j губернія пользуется умереннымъ, теплымъ и 
j здоровымъ климатомъ; впрочемъ северная по-
I лоса, лежащая по прав, стороне р. Сейма, 
j им петь климатъ значительно суровье южной. 
• Кь Курскѣ, на абс. выс. 850 фут., средняя 

температура года, по 18-лети. наблюденіямъ 
(1833 — 1852 г.), - f 3 ° , 9 8 : средн. температура 
з и м ы — 6 ° , 8 3 , весны - f - 3 ° , 4 2 , де .та-f-14° ,47, 
осени - ( - 4 ° , 8 5 , теплѣйшаго месяца (іюля) 
•4-15°,2 2, холоднБншаго (января) — 8 ° , 4 1 . 
Въ эпоху основанія Руси, нынешняя площадь 
Курской губ. вь югозапад. части была оби
таема Северянами, по границе съ Орловскою 
г.—Вятичами, а юговосточ. часть, носившая 
названіе <дикаго поля>, оставалась незаселен
ною почти до полов. X V I в. Страна называ-



К У Р С К А Я Г У Б Е Р . 867 

лась также Лосемьемъ, отъ протекающей здѣеь 
р. Сейма. Въ 884 г. Олегъ, утвердившись въ 
Кіевѣ, заставилъ Сѣверянъ платить себѣ дань; 
съ этого времени они вошли вь тѣсннй союзъ 
съ Кіевскимъ княжествомъ, а кь 1054 г. вся 
страна вошла въ составь Черннговскаго кня
жества, будучи отдана Ярославомъ I Свято
славу. Вь X I V в.- Курскіе князья подчини
лись Москвѣ и-съ этихъ порт. Курская губернія 
сдѣлалась Украиною, т. е. пограничною стра
ною Русскихъ владѣній; одна часть назы
валась Сѣнерскою (оть Сѣверянъ), другая 
Польскою (отъ слова — поле). Дѣятельное 
заселеніе юж. и юговост. части г-іи началось 
въ концѣ X V I в., при царе ФедорЬ Ивановиче, 
когда здѣсь были основаны Бѣлгородъ и Ос-
колъ, для защиты Украины отъ вторженій Крым
скнхъ татаръ и ногайцевь. Въ 1708 г., при 
раздѣленіи Россіи на 8 губерній, всѣ города 
нынѣшней губерніи, за искшченіемъ Новаго-
Оскола, вошли въ составь Кіевской г., а Нов. 
Осколь—Азовской. Въ 1779 г. образовано Кур
ское намѣстничестно нзъ 15 уѣздовъ; вь это 
время изъ нынѣшнихъ уѣздовь не было толь
ко Грайворонскаго, но за то быль Богатен-
скій уѣздъ. Въ 1797 г., при образованіи Кур
ской губерніи, было 10 уѣздовъ, при чемь 
Дмитріевъ, Льговъ, Богатый, Тимъ и Новый-
Осколъ остались за штатомъ; въ 1802 г. об
разованы еще 5 уѣздовъ: Дмитріевскін, Тим-
скій, Льговскій, Новооскольскій и Хотяыжскій; 
въ 1838 г. вмѣсто Хотмыжска уѣзднымъ г-домъ 
сдѣланъ Грайворонъ. Нынѣ въ губерніи 15 
уѣздовъ: Курскій, Бѣлгород., Грайворон., Дми-
тріев., Корочан., Льгов., Новооскольс, Обоянс, 
Путивльс, Рыльекій, Тимскій, Старооскольс, 
Суджанс.,Фатеж.и Щигровскій. По свѣд.за 1862 
г. ч. ж. въ губерніи 1,893,597 д. об. п. (937,209 
м. п.) , изъ коихъ живутъ въ городах* 113,751 
об. п. H a l кв. м. по 2,311 д. об. п.; плптиій-
шіе по наседенію уу. Суджанскін, Курскій 
и Бѣлгород. (болѣе 2,500 д. oô. п. иа 1 кн. 
м.), слабѣйіпіе Дмитріев., Тнмскій и Льгов, 
(менѣе 2.000 на 1 кв. м.). Пзъ общаго чи
сла жителей: дворянъ 15,854 (11,929 потом
ствен.), духовенства 2 2 , 9 5 8 (1,363 мона-
шеств.), городских!, сословій 81,296 (купцопт, 
и почет, гражд. 1 4 , 3 5 2 , мѣщанъ 6 6 , 9 4 4 ) , 
сельскихъ сословій 1,713,572 (крестьянъ ка
зен. 9 7 0 , 0 5 3 , вышед. изъ крѣп. зависим, крест. 
6 3 9 , 5 6 6 , дворовыхъ 103,953), военныхъ со-
словій 53,659 (регулярн. войскь 10,823 м. 
п.), разныхъ сословій 6,258. Неправослав-
ныхъ: единовѣрцевъ 3 , 5 0 7 , раскольниковъ 
9,763, католик. 293, протестант. 356, евре

евъ 146. Въ 1862 г. въ губерніи было ира-
вославн. церквей 952 (88 вь городахъ), мо
настырей и пустыней 23 (7 въ городахь), 3 
единовѣрч. церкни (2 въ городах!.), 3 рае-
кольнич. часовни, 2 лютеранскія церкви. Пре
обладающее племя великороссійское, но есть 
и до 400 т. об. п. малороссіянъ, которые 
разделены между pp. Семью н Дньпромъ. 
Каждый уѣздъ раздѣлепт. на 4 стана; вышед. 
изь крѣп. зависим, составляютъ 202 волости, 
2,080 обществь (4,023 владѣл.). Жители раз
мещаются (снѣд. 1859 г.) ві, 3.00G поселках!., 
т. е. на 1 кв. м. приходится по 3,6 населен-
ныхъ мѣстъ; изь общаго числа ихъ 15 уѣзд. 
городовь, 3 заштатиыхъ (Богатый, Мнро-
гіо.гъе и Хотмижскъ), 213 слободъ, 724 
села, 1,564 селецъ и деревень, 487 мелкнхъ 
иоселковъ (см. Бущенъ, Стат. табл. Россійс. 
Имп. за 1858 г., сгр. 9 0 — 9 3 ) . Многія нзъ 
селевін по числу душь не уступают!, горо-

I дамъ; именно въ Гр.шворопскомъ у. сл. Бори-
совка сь 26,644 д. об. п. и Ракитная сь 
5,364, въ Бѣлгородскомъ—Болховсцъ 8 ,577. 
Томаровка 8,^47, въ Новооскольскомь—Мн-

I хайловка 8,ЗУ8, Халань (Екатериновка) 6,200, 
! Чернянка 5,410, нъ Фатежскочь—Смородинное 
! 6 ,341, Поныры 5 ,398, въРыльскочь—Глуш-
\ нова сл. 5,073, въ Курскомъ—Ямская сдоб. 

5,891 д. об. п. Губерііія принадлежитъ къ чи
слу земледѣльческихъ. Хлѣбопашестно зани
маетъ первое .мѣето между всѣми промыслами, 
чему способствуют* и почва и климатъ. При 
генеральн. межеваніи въ губерміи считалось 
до 21/« милліон. пахатной земли, т. е. до 62°/о 
общей площади, но сь умноженіе.і ь жителей 
н съ истребленісмъ лѣсовь, количество ято 
еще значительно увеличилось. За обсѣмене-

I ніемъ и мѣстнычь продонольствіечъ вь г-ніи 
; остается ішшіісі;ь m i , 2','г до 3\a милліон. 

четвертей хл вба. )!ъ неріодъ 1862 — 63 г. 
употреблено на винокуреніе разнаго хлѣба 
1,656,776 нуд. Наиболее возделываете* изъ 
хлебовь рожь, овесъ, пшеница, гречиха и въ 
южа. уѣздахъ просо. Воздѣ.іыпаніе конопли 
развито вь болыпихъ размѣрахь, такъ что 
пенька и конопляное пасло служатъ однимъ 
пзъ главныхь пред 'етовъ вывоза изь губернін. 
Въ с. Алексіевке (Новооскольек. у.) сеятъ 
много аниса, который отпускается на прода
жу. Огородничеством т. занимаются все сель-
скіе и многіе изъ городских!, обывателей, но 
какъ промысель оно развито въ подгородныхъ 
слободахь и въ селеніяхь, лежащихъ близь 
городовъ; особенно замечательно по разведенію 
овощей с. Разумное (Белгород, у . ) , Стригу-
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ново и Еорисовка (Грайворон. у.); изъ этихъ 
селъ овощи доставляются не только въ города 
Курской губерніи, но лукъ и чеснокъ идутъ 
на Дон*, Одессу и другія іиѣстности. Многіе 
жители содержать бахчн, на которыхъ с е 
ютъ преимущественно дыни, арбузы, тык
вы. Въ г-ніи распространены посѣвн свекло-
впцы, которая идетъ на местные свеклоса
харные заводы. Садоводство д івольно развито; 
кромѣ помещиков* пмъ занимаются и крестья
не, особенно въ Курскомъ и южн. уѣздахъ 
губерніи. Курск* своими прививками снабжа-
етъ сады, как* своей, такъ и сосѣдственныхъ 
губерній; Короча славится своими вишнями, 
к >торыя сушатся въ значительном* количест
ве. Вь рощахъ ростетъ дикая груша, соби-
раніе плодовъ которой составляетъ один* изъ 
промыслов* жителей; груши также сушатся. Ско
товоде гво довольно развито, но в* этомъ отно-
шенііг г ія уступает* сосг.дппмъ южным*; мпо-
гіе из* помѣщиковъ имеют* заводы лошадей, 
рогатаго скота и овецъ, въ Курске учрежде
на 1845 г. случная конюшня. У крестьян* 
замечателен* скот* въ Казацкой вол., Курска-
го у.; здесь ск іт* породы англійс К)й, смешан
ной с* холмогорскою. Вь губеріііп разводят* 
много свиней, который идут* на убой; лучшія 
свиньи находятся вь Корочанскомъ у. Отъ часто 
ррогоняечых* гуртовъ черезъ губернію в* г-іп 
бываютъ частые падежи скота. Изь статисти
ческих* свѣдіній о скотоводстве видно, впро
чем!., что количество скота въ і-ін быстро 
уменьшается, какъ показьіваютъ сльдующія 
цифры: 

1847 г. 1859і. 1862 г. 
Лошадей . . . 1,033,000 гол 635 ,000 г. 624 ,000 г. 
Крѵп рог. скота 702 ,000 > 441 ,000 > 3*->3,0ОО > 
Овецъ . . . . 1,ІЗі ,000 > 850,000*) > 804,о00*)> 
Свиней. . . . 545^000 > 450 ,000 > 398 ,000 > 

Рогатый скотъ употребляется на подевыя ра
боты H въ нзвозъ. Луга преимущественно за
ливные и находятся бол he по берегам* рек*; 
сена достаточно; за всьмь тѣмъ зимою скотъ 
у крестьяпъ кормится соломою. Изь второ
степенных* промыслов* замечательно пчело
водство, распространенное повсеместно. Мед* 
u воск* идут* въ продажу на местные за
воды и на ярмарки; продается на сумму до 
1 0 0 т. руб. Въ южн. уездах* ловят* пія-
вок*, за которыми пріѣзжают* подрядчики 
изь Москвы и других* губерній в* сл. Бо-
ріісовку Грайворонскаго у. Въ сс. ДроняевЬ, 

*) В * 1859 г. товкорунпыхъ овецъ считалось 89 
т.,головъ, въ 1862 г. 9 0 т . 

Касиновко (Курскаго у .) , въ сл. Гончарной, 
(Суджан. у .) , Ямской (Сгарооскольс. у .) , Бу-
рыни и дер. Гончары (ІТутивльс. у.) большая 
часть жителей занимается гончарнычъ и ка
фельным* производствомъ; въ уу. Курск.. Щ п -
гров., Тимск., Грайворон., Путивльс и Рыль-
скомъ любимый промысел* деревенских* жи
телей составляетъ вязаніе кушаков*, которые 
окрашиваются въ разную краску; в* уу. Кур
скомъ и- Новооскольс. развито чеботарное ре
месло, особенно им* славится сл. Михайловка 
Новооскольс. у.; валявіе крестьянских* ша
пок* и шерстобитье распространены вь уу. 
Путивльс, Рыльск. и Белгород.; вь г-де Суджѣ 
u пригородных* ея слободах* жители славятся 
кузнечным* мастерством* (см. Нанят, кн. 
Курск, губ на 1860 г., стр. 277). Въ уу. 
Путивльс. и Белгород, занимаются лочкою мела. 
КромЬ того повсеместно расирастранеяа пе
ревозка купеческнхъ товтровъвь Орловскую, 
Московскую п южныя губерніи. Содержаніемъ 
постоя.тыхъ дворовъ занимаются на шоссе и 
больших* дорогах*; в* 1858 г. содержате
лей такихъ дворов* изъ казени. крестьянъ 
было 534. Многіе ходить на промысла'в* 
другія губерніи, /так* въ 1858 г. выдано 
однимъ казеннымъ крестьянам* паспортов* 
и билетов* 7 8 , 9 6 5 , т. е. болве 18°/о обща-
го числа мужчин* казен. ведомства; изь них* 
61,724 более чем* на 2 месяца. В * 1862 
г. разныхъ ремеслеп. въ городах* было 7,421 
(2 ,393 мастер); въ том* же году 1 1,767 че
ловек* работали на МЕСТНЫХ* фабриках* и 
заводах*. Заводская и фабричная деятель
ность была въ слѣдующемъ состояніи. 

1S59 ». 1861 и 1862 ». 
Число фабр, и зав. 554 540 670 
Число рабочих ь. 18,332 11,966 11,767 
Сумма произв. 4,196,897 р. 4,852,305р. 4,937,500р. 
Изъ числа фабрик* и заводовъ в* 1862 г. 
было обдъмывающихъ животн. продукты 176, 
выделавших* на 2,883,000 руб. (кожевен, и 
клейпых* 60 на 1,039,000 р. , салотопен., 
свечпосальн. и мыловарен. 87 на 1,164,000 
р. , воскобойн. H свечновосковых* 27 на 565,000 
р. , суконных* 2 на 115,000 р . ) , обделываю
щих* растительные продукты 310 на 1,920,000 
р. (крупчатых* 66 на 616,000 р. , виноку
ренных* и медоваренных* 37 на 772,000 
р . , свеклосахарных* и рафинадных* 26 на 
3 5 8 , 0 0 0 р. , табачных* 3 на 6 3 , 0 0 0 р. , ма
слобойных* 158 на 41,000 р . , канатных* 4 
на 4 2 , 0 0 0 р . , писчебумажн. 3 на 21,000 р. , 
ватных*, паточн. и дегтярн. 3 на 7,000 р.) , 
обделывающих* ископаемые продукты 184 на 
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108,500 р. (кирпичи, и кафельн. 136 на 
8 0 , 0 0 0 р., чугуно-литейн. 3 на 11,000 р., 
селитренннхъ 28 на 9 ,500 р., известкой. 
17 на 8 ,000 ,р.); экипажных* 9 ва 25,000 

р . , сургучный 1 на 1,000 р. Из* всѣхъ 
этихъ фабрикъ особенно замѣчательны: сукон
ная въ сл. Глушковѣ (Рыльск. у.), кожевен
ные заводы въ г-дѣ Курскѣ, рафинадные зав. 
вь сл. Шебякинѣ (Бѣлгород. у.) и с. Дерю
гин* (Диптріевс. у.), выдѣлавшіе въ 1 8 6 0 — 
61 г. 18,200 пуд. рафинада, свеклосахарные, 
паходящіеся преимущественно въ , уу. Пу
тивльс. и Дчитріевскомъ, выдѣлали сахарнаго 
песка въ 1 8 6 0 — 6 1 г. 146,01,2 пуд., вино
куренные, вЫкурившіе въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 
г. безводнаго спирта 582,498 ведръ; изъ ви
нокуренныхъ заводовъ по обширности заме
чательны въ с. -Оіибномъ Колодезѣ (Грайво
рон. у.), Мантуровѣ (Тимск. у.) и с-цв 
Дерюгинѣ (Дмитріев. у.), 1-ый выкуриіъ 45 
т. ведръ, 2-ой 48 т., 3-ій 53 т. ведра алкооля. 
Купечество Курской г. довольно зажиточно, 
и многіе изъ купцовъ ведутъ заграничную 
торговлю; въ 1862 г. выдано торговых* сви
детельств* 1,907, изъ коихъ 1,586 купе
ческнхъ (45 по 1 И 2 гильдіялъ). Глав і мчи 
предметами торговли служат* какъ мануфак
турным произведенія, такъ и земледельческіе 
продукты; изъ г-іи главным г, образом* идутъ: 
хлебъ, пенька, конопляное масло, сало, кожи,' 
ныло, щетина, овечья шерсть, анисъ и ани
совое масло, кушаки, поярковыя шляпы, воскъ, 
мед* и проч. товары. Всехъ этихъ произве-
деній, кроме хлеба, сбываются за пределы 
губерніи ва сумму до 12 мил. р. (см. Воен. 
стат. Курск, г. табл. № 30) . Товары направ
ляются въ Орловскую, Московскую и юж
ный губерніи, а также черезъ пристани С іо-
Iввсвой губ. в черезъ Черниговскую губ. за 
границу; часть товаровъ распродается на Ко
ренной ярмарке. Все товары красные, бака
лейные, галантерейные привозятся изъ Москвы 
н покупаются на Коренной ярмаркѣ; металлы 
получаются нзъ Орловской г. я из* Амстрін 
(коса); торговлю металлами оиіативаютъ въ 
1,170,000 руб.; особенно вмѣчательпа тор
говля косами в* Рыльегі, которых* сюда приво
зится из* Галиціи до 975 т. штук*. Покупка 
и продажа товаровъ производятся, кроме город
ских* рынков*, на базарахь и ярмарках*, 
бывающнхъ в* разных* селеніяхъ. В* 1861 
г. на 340 ярмарках*, сельских* и городских*, 
было привезено разныхъ товаров* на 9,574,575 
р., арохаыо яа 4,736,288 р. (см. Труды 
Курск. Ста», «омкт., кн. I , стр. 98). Важ

нейшая из* всех* этихъ ярмарок* Корен
ная, бывает* при Коренной пустыни (см. это) 
въ 9-ую пятницу по Пасхе. 

ЧЛарІоаовъ, Опнс. Курекаго вааъствач., іэд. 1786 г., Мос
ква, in 4°; Воевво-Статвствч. обозр. Курский г., взд. Деоарт. 
Геверадьа. штаба, 1830 г., In 8°, Щтувеабергя, Статвстач. 
Труди — Курева» губ., стать» V, С.-ІІб., 1837 г., In 8°, 
Зуевъ, путеш. запаска, 17.47 г., ст. 110; J . G. Georgi Geogr. 
physikal. Beschreib, d. Rusa Reichs, 1799, T. I I , Abtliell 2, 
S. 596—613 ; Ссвергввъ, Опытъ мпверад',гвч. зевдеоп.' Рпс-
сівсв. Госуі., 1809 г., ч. I I , с. 49; ЗябдоаскИ, Зевдеом. Роесііс. 
госуд., 1810 г., ч. V, с. 234-, вате», дд» Статвст. Россів, взд. 
Мвв, Ва. Д. 1839 г., отд. I , с. 123 (городовъ въ ПутпвдЩ, тавъ 
are, взд. 1841 г., отд. I , с 187 ( воааотырв I ; Арсеиъевъ. Сгат. 
Очерка Россів, взд. ISIS г., С. 207, 399, 401, 431. 439; Р.іт-
шааъ, П О Д И . собр. сввдкаів. о агшлетыряхъ'в цервааіъ, 1862 г., 
с. 166; Blasius, Reise im Europ. Russland, T. I I , S. 317: Кркг-
ковъ, Карта провыииевности, с. 103; Ак'аковн, Украва -к!» яр-
наркв, 1838 г. с. 126; Обзоръ рдздвчв. отраслей маву«акг. про-
В Ы Ш І : В . , 1862 г., ч. I , с. 46, 34, І8І, првдоад , с. 36; Статв-
стач. обзоръ Государ. Ивущ. за 1858 г , взд. Мвв. Гос. Ив , 
1861 г., с. 240; Бушевъ, Статвстач. табдацч Роесів, 1863 г., с. 
32, 90; Город, поседеаія въ Россібс. Ивп., 1863 г., т 111, стр. 
1 — 66; Экововвч. состбяв. город. поседеаШ, ч. 1, стать» XVIII, 
Курская губ., взд. 1863 г., въ 43 с. in 8°; Павятв. капагка Курск, 
губ. ва 1860 г., с. 1—16 (Геогрэ*. очеркъI. 16-41 (аетогівч. 
обозравіе), с. 44—52 (древвоств). 52—96 (Истор. Курскаго За-і-
меа. воваетыря а Модчавскоа Соа>ровіевов пустыаві, с. 98 (біо-
rpatia Іоса*ата, En. Бтдгородсваге I , с. 110 i Вдадваіа гетв. Мазе
пы) , с. 122(Іореваая арварка), 113 (города Курса, губ.), 159 
< торговая Курок, губ. ), 169 (статастяч. табдвци за 1839 г. ); 
Труди Курсе, губ. статвстач. воввтета, взд. 1863 г., выпугвъ I , 
с. I—108 (статвст. св-вд. за 1861 годъ),с. ІѲ9 ( о аоввщячьвхі, 
вмѣвівхъ), 335 (акты Оскодьсваго края), 484 (обычла г-да Обоя-
ва), 506 (городвща в вургави Суджаа. в Рыдьл.к. у . ) , 518 (свазкв 
Твисслго у. ), 343 (особеваоста говора аъ Обояа. у . ) , 558 (Чор-
товъ кургавъ), 362 (гравота Иутввд. шов. ), 579 ( Доввкъ Петра 
І .лъсд. Борасоввѣ ); Журв. Мвв. Гос. Ивущ., т. XVII , отд. Ï, с. 
122 (ведввци), т. XXIV, отд. 4, с. 17,101, т. XXV, отд 4, стр. 
39, т.ХХХИІ, отд. 4, с. 38,73 (ХОЗЯІств. взвъстія). т. XXXV О Т Д . 

• 4, с. 28 (сраввевіе яввард 1830 г. въ Москяѣ, Курска а Рыдьск?), 
1 т. XXXVII, отд. 2, с. 101 (взгдядъ ва седьскоѳ хозяйство Курс, 

губ.), отд. 1, стр. 135 (появдевія шедкопряда въ дубовыхъ дт>-
сахъ), т. Х Ы П . отд. 2, с. 222 (Кореннзя выставка въ Курск, 
губ. ), т. X L I V , отд. 2, с. 82 (седь -хоз. вабдюд. оо дорогѣ 
взъ Кореваой въ Харьсовъ); Жур. Мвв. Вв. Дід» І8.И г , г. 
X X I , с. 470, (О врівсвахъ вавев угдя а лругахъ водеза. ааае-
радоаъ), т. XXII , с. 505 (о ировзведевіа» растатедьв. царства), 
1839 г. т. XXXIII, е. 215 (обзоръ руссквхъ древаакъ аавятвв-
коаъ); 1844 г . , т . VIII, с. 483 (Путев, за ватка в юагв. »OCCIB I , 
1856 г., т. X X I , сввсь, е. 90 ( о седатряаоі в торфяалі проаы-
шдеваоста; 1860 г., кв. 8, с. 97 (вроаытдев Суджаа<«аю у.); 
Васгв. Ban. Русс. Геогра*. Общ 1851 г., с в Ѵ ь , с. 62 (торго
вые опороты ва ярваркиъ Курск г. аъ 1850 г. ), с. М(вылас-
ка взъ ветеородогвч. вабдюдѳвіп r-да Курска), тавъ же, ч. I I , 
свъеь, с. 54 в 1833 г. ч. VIII свъсь. с. 9 (выписка взьветео-
родог. вабдюдсаіі 1848, 49 в 52 год.); Этвогра*ач Сборвясъ, 
взд. II Р. Геогр. Об. 1862 г., выпус. V, с. I і Кытъ врестьавъ 
Обоавсваго у. |; Гора. Журв. 1810 г., т. I , е. 173 (Одаваерв, о 
въеторожд. треиеда въ Курск, губ. в геогвостач. кабдюдевія въ 
окрествостаіъ сего вгіитпроядевіяЬ 1837 г., ч. Ill, с. 214 <со-
за, Извдеч. взъ геогвоствч. опас. Кур'ко г ); CtBcpa. Мурав. 

1830 г. N 16, с. 122 (о курсковъ трспедъ); Провэаодвтедь в 
Ііровыиідсв. I860 г. N 41—43 (прояыоды Суджаас. у. ) : Газ. Са-
доввикъ в Огородвакъ I860 г. M 43 (о «фувговыхъ садахъ г-да 
Курска); Руссвіи Худвж. лвотокъ Ittel г. M 18—IB (.(овевала 
ярварка)і Журв. Садоводства 1MI г. N I , с 78, H >, стр. 37 
(Садовод, въ (уасв. губ ); РуесжМ Ласто» 18(3 г., N 3» і Стр-
ссаа губ.); »ор"»еж. губ. вти. 1883 г N 11, гх ( ааъ ІІутеа аа-
автокъ аоКурскоя г . ) ; Кур кія губ вад. 1818 r S I (и Вы о -
чліев. аутеш. Еватерааы П черезъ Курса, г. ), К 7 t учеба, зааед. 
въ ІИ7 г.) , 1849 г. N II (автор, catj. о Кур'вв в er« губервіа), 
N 51 (учеба, завед. аъ 1848 г . ) , 1830 г. N 8 (геогвостач. обезр. 
вріютравстаа вежду Курсковъ в Ордквъі, N I * (о*ъ агвовае-
выхъаъКур'к. губ.», N 44,19 (Матерізды ддя овас Курскоі г . ) , 
1831 г. N 7, 10, 19 , Матер, дда онас К) ре toi г. ), M 13 (торгов
ав ва яраарвахъ 1850 г.) , M 18 (БЪдгородъ», N 23. 27, 33 (Корев-
аая яра. і, N 33 (Гдугввоалв в сувов. *абр. I . N 47 < (ороча а его 
уъэдъ), N 18 « урожаі ідъбовъ a rtaa В Ъ 1851 г . ) , 1852 г. N 4 
( О В В Й . Курса, очевядв. аыетоак.), \ 7 (об» векппзеяы»), N 2 » 
(ВоаиВ ІІСКОДЪ ) , У 36 (Стары! Осяодъ в его уаздъі, ft 40 (Ко-
реавзя арв ), ls53 г. N 3 (Суджа», M 8(»твогр Суджаа. у . ) , 
К 13 (о жедазвоі торговдѣ), M I I (Деаовидоіja Суджаа к. у . ) , 
Я 16,1» (грлапты), S 31. 39 (г-дъ Суджа а его ув>дъ>, м 32 
( Мвроподм i , S Si ( »npeaea» ара. ) , S 34 ( одежда в уборы *еа-
щавъ »урсв губ. I , N 35 ( жедѣзв. ввовзввд. въ Су дата I , N 36, 11 
С Курса, жедазастовъ аеочаівкЩ, S 42 ( о.",да,-тяия сдова въ 
Суджаа. у. I , 1851 г. К 25 I Нсторяч очеркъ Курсе, г ), N 3» 
(торговдв ва авааркахъ 1854 г . ) , 1835 г. ИІ9(Исторвч. опвс. 
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Бѣаторола I Курска), 1856 г. N 34 («овастырв a i Курс», гув.), 
1857 г. К 23 (первобытв сіаваясвіа піемеяа at Корпта), N 28 
(мовастнрв), 1859 г. N 4» (очера» Пугввдс. у . ) ; Катер, га
зета 1837 г. N 59, 1838 г. N 90—92; Журв. ИавуФВІТ. • Тор-
rowB 1829 г. N 10, 1838 г. N 4; Земдедѣіьч. Журв. 1837 г. N 
5; 1840 г. К 6; Лѣса. Журв. 181-7 г. N 33, с. 259). 

К у р С В Ъ , губернскііТ городъ Курской губ. 
I. Подъ 5 1 ° 4 4 ' с. ш. и 5 3 ° 5 1 ' в. д . , въ 

488 в. къ ю. отъ Москвы, накрутоиъ и высо-
комъ берегу р. Тускорп, при впаденіи въ нее 
руч. Кура, раздѣлающаго городъ на 2 части; 
на абс. выс. 828 фут. Изъ житія Преп. Ѳео-
досія Печерскаго видно, что Курскъ уже су-
ществовалъ въ 1032 г.; въ лѣтоиисяхъ Курскъ 
упоминается съ 1005 г., когда имъ владѣлъ 
Изяславъ, сынъ Владиміра Мопомаха. Съ 
начала своего сувдествованія и до покоре-
нія Руси монголами, Курскъ переходилъ во 
владѣніе то къ кн. Черниговскииъ, то къ 
кн. Переяславскимъ, и много терпѣлъ отъ 
усобицъ князей и набѣговъ Половцевъ, про
тивъ которыхъ неоднократно вооружались и 
князья. Одинъ изъ такихъ походовъ, пред
принятый Игоремъ Святославичемъ въ союзѣ 
съ другими князьями, между которыми нахо
дился, и Всеволод* Курскій, быль воспѣтъ въ 
извѣстной старинной поэмѣ «Слово о полку ; 
Игоревѣ.> Въ Х Ш в . , во время нашествія 
татаръ, Курскъ былъ раззоренъ до основанія. 
При возведеніи укрѣпленій на южныхъ гра-
пицахъ Россіи, въ 1586 г. былъ укрѣпленъ 
и Курскъ, при челъ переселены сюда жители ! 
изъ Орла, Мценска и другихъ городовъ; съ 
этого времени, и почти въ теченіи X V I I ст. , | 
Курскъ несъ сторожевую службу и испыты-
валъ на себѣ бѣдствія то отъ неурядиц* смут-
паго времени (1612 г.), то отъ крымцевъ 
( 1 6 0 0 , 1 6 1 5 , 1645 г . ) , го отъ поляковъ 
(1634 г). К р е п о с т ь , отъ которой уцѣлѣіп 
только остатки каменной стѣны, была распо
ложена по краямъ отлогой горы, омываемой 
Тускорью и Куромъ и имела видъ неиравнль-
наго 3-уголыіика. С * двух* сторон* она защи
щалась Тускорью и Куромъ, съ третьей глу
боким* р в о м * , зарытымъ около 1783 г.; на 
мѣстѣ его образовалась Красная площидь. 
Внутри крѣпости находились 3 церкви (Вос-
кресенскій соб., св. Николая и св. Никиты), 
воеводская канцелярія, тюрьма, житницы, по
стоялые дворы, лавкп и проч. Нѣкоторые по
лагаюсь, что до ностроенія крѣпости вт. 1586 г. 
старинная крѣпость находилась вер. въ 10 отъ 
Курска , па р. Рати (см. это с л . ) , гдѣ осталось 
городище; по другимъ, это городищебыло простою 
крепостцою , существовавшею независимо отъ 
Курска. Въ 1708 г. Кур. приписанъ къ Кіевской 
г. , еъ 1779 г. состоитъ губервскнхъ горо

домъ. Въ концѣ Х Ѵ П в. въ городѣ было по-
садскихъ и подъяческиХъ домовъ 5 9 9 ; въ 
1785 г. въ Курскѣ были 7,590 жит. , 2 мо
настыря (Зааченекій муж. , Троицкій жен.), 
церквей 16 (12 камен.), домовъ 1,944 (35 
камея.). П о свѣд. за 1862 г. ч. ж. 27,501 
д. об. п. ( 1 6 , 4 4 5 , м. п.), изъ копхъ почетн. 
гражданъ и купцовъ 1,304, мѣщан* 17,542, 
крестьянъ казен. 1,831. Къ городу примы
кают* 4 слободы (каз.): Ямская, Казацкая, 
Стрѣлецкая и Пушкарная, к* коихъ ч. ж. 
1 1 , 8 0 4 д. об. п. Неправославныхъ : 135 
едииовѣрц.,- 237 раскольник., 64 католик., 
52 протестант. Въ 1862 г. въ городѣ нахо
дилось 19 камен. церквей, из* коихъ соборъ 
во имя Воскресенія I. X . построенъ въ 1733 
г., соборъ Преп. Сергія постр. въ 1762 г., 
въ немъ находится евангеліе печатанное въ 1698 
г.; въ церкви Благовѣщенія, постр. въ 1754 
г., находится серебряный крестъ, присланный 
въ Курскъ царемъ Алексеем* Михаиловичемъ. 
Замѣчательна также церковь св. Иліи, при 
которой въ 1619 г. былъ построенъ Боже-
домскій монастырь, она построена въ 1768 
г. Монастырей 2: Знаменскій - Богородицкій 
муж. и Троицкій женскій (см. это сл.) , едино
верческая церковь, лютеранская церковь. До
мовъ 2,678 (260 кам.),торговыхъ магазинов* 16, 
лавокъ 5 4 5 , кондитерскихъ 2, гостинняц* 1 1 , 
харчевень 8 , постоялыхъ дворовъ 4 0 , муж
ская гимназія съ благороднымъ при ней кан
тоном* , женская гимназія, уездное и 3 при
ходских* училища (1 женское), дѣтскій М а -
ріинскій пріютъ, семинарія, уѣздное и при
ходское духовный училища, больница, бога
дельня , домъ умалишенныхъ, смирительный 
домъ; при последнихъ 4 заведеніяхъ нахо
дится обширный лазаретный садъ — любимое 
место прогулки городсвихъ жителей. Городу 
принадлежитъ земли 5,053 десят. и 40 ла
вокъ; городской доходъ въ 1862 г. исчнсленъ 
въ 4 8 , 9 7 8 р. Въ прймикаюгцихъ m городу 
слободахъ крестьяне занимаются исключитель
но сельскими промыслами, въ городѣ же ме
жду городскими обывателями распространено 
особенно садоводство и огородничество; н е 
которые изъ промышленвнковъ своими при
вивками снабжают* сады не только своей, но 
и отдаленныхъ губерній. Ремеслен. въ 1862 
г. 2 ,893 (757 мастер.), нзъ коихъ нзвощи-
вовъ 1 1 7 , кузнецовъ 1 3 7 , каретниковъ 7 8 , 
портных* 4 0 1 , сапожников!. 4 0 3 ; ремеслен
ных изделія сбываются преимущественно на 
мѣстѣ, и только незначительная часть («апр. 
шапки) высылается на Коренную ярмарку. 
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Многіе взъ нѣтданъ отлучаются для про si ы-
словъ въ другія мѣстности. По свѣд. город, 
коммиссін въ 1861 г. въ Курскѣ было 82 
фабрикъ и заводовъ, выдѣлавгаихъ на сумму 
до 703,200 р , изъ коихъ 2 табачныхъ вы-
дѣлали 1,500 пуд. па 29 т. р . , ватная 600 
иуд. на 7 т. р., маслобойныхъ зав. 4 на 1,100 
р , кнрпичныхъ 11 на 18 т. р , 3 кафель-
выхъ на 6 ,200 р., воскобойныхъ и медотоп-
ныхъ 2 вытопили 10 т. пуд. меда и 500 иуд. 
воска на 47 т. р. ; кожевенныхъ 25 выдѣлали 
до 60 т. кожъ на 364 т. р . , 3 пенько-пря-
дильныхъ обдѣдали пеньки до 35 т. пуд. и 
выиряли веревокъ до 18 т. пуд. на 10,500 
р. , 3 салотопевныхъ вытопили сала до 10 т. 
дуд, на 85 т.' р. , 8 скотобоень, на «оторыхъ 
убивается до 5 т. готовь разнаго скота на 
50 т, р., 6 сальносвѣч. и полустеариновыхъ— 
13,500 пуд. свѣчей ва 60 т. р . , 5 мылова-
ренныхъ— 15 т. пуд. мыла на 50 т. р . , 2 
воскосвѣчныхъ—400 пуд. свѣчей на 11 т. р . , 
пиво-медоваренный зав.— 12 т. ведръ пива и 
меда на 6,600 р. , 5 экипажиыхъ—на 7 т. р . , 
форгопіанное завед. на 800 р. Всѣ эти про-
изведенія сбываются частію въ Курскѣ, сало 
И пенька въ С.-Петербургѣ, кожи и сиѣчи на 
украинскпхъ ярмаркахъ и преимущественно яа 
Харьковскихч,. Мѣсткое купечество, кромѣ тор
говли нроизведеніямя своихъ заводовъ и предме
тами, необходимыми для мѣстнаго потребленія, 
ведетъ значительную торговлю сельскими произ-
веденіями, скупаемыми въ разныхъ мѣстахъ 
своей губерніи и отправляемыми въ С.-Петер-
бургъ (черезъ Смолевскія пристали) п южныя 
губерніи. Главный отпускъ состоитъ въ зерно-
вомъ хлѣбт), врупичатой мукѣ, салѣ, кожахъ, 
щетинѣ, пенькѣ, коноплянномъ маслг, и дру
гихъ сельскихъ произведеніяхъ. Кромѣ еже
дневное торговли въ лавкахъ, въ Курск ѣ 
бнваютъ базары по понедѣльникамъ и нят-
ницамъ; 2 ярмарки: 23 апрѣля и въ 10-ую 
пятницу по Паехѣ . На базары привозятся 
съѣстные припасы, дрова и хлѣбъ, заку-
оавмый для перепродажи въ другая мѣста ; 
осенью и зимой привозятся Курсш'е кушаки, 
раскупаемые для продажи по всей Россіи. 
Особенно значительные базары бываютъ зи\:ою 
И въ дни выноса и приноса иконы Знамен
ской Богоматери изъ Коренной пустыни; на 
обыкновенные базары продуктовъ привозится 
на сумму до 1 т. р., зимою на 3 т. р. яа 
каждый. Во время базарныхъ дней па площа
ди собирается толкучій рынокъ, на которомъ 
продаютъ разиня подержанна вещи. Ярмар
ки неэнамтельвы; ва нихъ продаются преи

мущественно лѣсныя издѣді«, дѣтскія игруш
ки и скотъ. Независимо отъ этихъ ярмарокъ 
городскому обществу принадлежитъ половина 
ярмарочпаго сбора съ 2 ярмарокъ, бываю
щих ъ въ Коренной пустыни. Въ 1862 г. вы
дано торговыхъ свндѣтельствь 266 (192 куп
цамъ, 16 крестьянамъ и 58 прикащикамъ). 

(Путеш. Ее Веі»'і. вг пудудеа. врав вг 1787 г. с. 103; Ларіо-
веаг, Опвс. Курск, ваигст., с. 33; .Зябдовсаів, Зевдеов. Россів, 
ч., V, с. 210, Зуевг, Путеш. запасав, с. 150; КІевсвІв Сваопсвсг, 
взд. 1836 г., доподв. с. 88; Ратілавг.Моа. в цер«ав,с. 172;Blasius, 
Keise, H, 331; Город, посед. ч. Ill, с. 1; Эвововшч. состояв, город, 
поседев., і . 1, Курс*., губ. с. 2; Пан. вв. Курся. г. ва 1860 г., с. 
22,44, 49, 143; Труды Курск, губерв. статпствч. воввт., вып. I , 
с. 309, 337; Курса, губ. аѣд. 1849 г. N I t ; 1855 г. N 49, 1860 г. 
К 37, 1861 г. N6, 25. Моовов. тедегра»г 1833 г. ва. XI, с. 401-
416; Bullet, de» natur. de Moscou, XIV, p. 35—73). 

II. Еурскгй уѣздъ въ сѣвер. половинѣ ry-
берніи. Простр. его, по Швейцеру, 60,3 кв. м. 
или 2,917 кв. в. Характеръ мѣстпости, какъ 
и всей губерніи, волнистый; особенно она при-
нимаетъ холмистый видъ съ приближеніемъ 
къ берегамъ рѣкъ. Площадь довольно возвы
шена; высшая точка находится въ сѣв. части 
при д. Чаплыгиной ( 5 1 ° 5 3 ' с. ш . , 5 3 ° 4 7 ' в. д.) 
884 фут., на сѣв.-вост. при с. Водяномь 5 1 ° 5 1 ' 
с. ш , 54° 11' в. д.) 849 ф у т , въ срединѣ 
при Еурсюь 828 ф у т , ва вост. при с. Хво-
стовѣ ( 6 1 ° 3 9 ' с. ш , 5 4 ° 1 2 ' в. д.) 778 ф у т , 
на югѣ при д. Андреевюь ( 5 1 ° 3 2 ' с. ш , 5 3 ° 5 6 ' 
в. д.) 858 фут. Изъ ископаемыхъ, находя
щихся на площади уѣзда, замѣчательны: жел
товато-белый трене.іъ, залегающій на простр. 
болѣе l '/a вер на 13-й вер. но Московской 
дорогѣ, по рч. Верхней Мехаии (Обметь); гом- • 
фолить (gompholite Brong, poudingue cal
caire) съ остатками большихъ морскихъ уст-
рицъ (Östrea deltoidea, Ost. diluviana, Ost. 
acuminata, Astarte Burtini, Avicuk digitata 
и другія). Курскій гомфолитъ, тянущійся го
ризонтально болѣе чѣмъ на 40 вер. подъ тол
щами известковаго мергеля, полезенъ для 
мощенія улиць и тротуаровъ. Кромѣ того, 
въ оврагахъ сс . Поповки и Виногробля на
ходится желѣзнякъ, при с. Никольском),, по 
прав. бер. р. Тускоря—бура. Почва уѣзда 
преимущественно Черноземная, мѣстами гли
нистая и по берегамъ р. Сейма песчаная. Вся 
площадь уѣзда орошается системою р. Сейма, 
(прит. Днѣпра), который протекаетъ оть з. къ 
в. почти по средннѣ; въ него впадаютъ въ 
предѣлахъ уѣзда справа: Тускорь, принимаю
щей рч. Еуръ, Обметь и Виноіробль, Курица, 
Рагозина, Рать, Елюква, слѣва: Реутъ, ЪІ.іи-
дать Верхн. и Нижняя, Полная, Ворожба, 
Дична, Плоская и другія. Въ иромышлен-
номъ отношеніи всѣ эти рѣки ие нмѣюгь ни
какого зваченія и водами своими лишь при-
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во пять вь движеніе мукоѵголъныя мельницы. 
Болотъ зяачительныхъ н і т ь . Лесами уѣздь 
весьма бѣденъ; erne при генеральномъ меже-
впніп подъ лесами было до 51 т. д е с , т. е. до 
17° о общей площади, но въ настоящее время 
количество это значительно уменьшилось; въ 
1858 г. казенныхъ лѣсовъ было 10 ,700 д е с , 
т. е. 7*с всвхъ казенныхъ земель. По свѣд. 
за 1862 т. ч . ж. въ у-дѣ (безъ г-да) 134,947 д. 
об. п. ( 6 6 . 1 3 9 и. п.) , въ томъ числѣ дворянъ 
1,531, кррсгьяиъ казен. 97 ,402, вышед. изъ 
крѣа. зависая. 2 2 , 8 7 9 , дворовыхъ 8 ,394. Съ 
городомъ на 1 кв. м. по 2,707 д. об. п. Кроме 
2,072 еднновѣрцевь, всѣ жители православные. 
Въ 186 2 г. въ уѣздѣ было 60 правосл. цер
квей и Коренная муж. пустынь. Уѣздъ раздѣ-
ленъ на 4 сгава; вышед. изъ крѣп. зависни, 
состанляють 12 волостей, 110 обществъ (174 
владіл.). Жители размѣщаются (1859 г.) въ 
300 поселкахъ, изъ коихъ селъ 57, еелецъ 28, 
деревень 189, с.тободъ 4 и мелкихъ посел-
ковъ 22. Селепіп, имѣющпхъ отъ 1 , 0 0 0 — 
1,500 д. об. п. населенія I I , свыше 1,500 д. 
об. п. 13, а именно: пригород, слоб. Ямская 
5,891 д. об. п., Казацкая 3 ,700, Стрѣлец-
кая 2 ,698, с. с. Дьяконова 4 , 4 0 8 , Черницшо 
3,120, Линоіроблъская Плата 2 ,877, Полное 
2,240, Гостомля 2 , 1 6 1 , Нов. Чермашное 
1,959, Газово 1 .753, Жерновецъ 1,582. Гре-
мпчиі Хугпоръ (Гречячка), 1,549 и Любиц-
кое 1 ,537. Главный занятія жителей: хлебопа
шество, скотоводство, садоводство, огородин- j 
чество п пчеловодство. Подь пашнями занято 
до 2/з площади; за удовлетвореніемъ мѣстиыхъ 
нуждъ, хлѣба остается значительное количе
ство. На винокурееіе въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. 
употреблено 60,515 пуд. хлѣба. Лошади и 
скотъ не только у иногихъ помъ-щиковъ, но 
даже у крестьянъ улучшенной породы, чему 
много способетвуютъ случаая конюшня въ 
Курскѣ и значительное количество поиѣщичь-
ихъ конскип» заводовъ: гонкорунныхъ овецъ 
въ уѣздѣ до 13 т. головъ. Особенно хорошъ 
скотъ, с.иѣіианноіі породы холмогорской съ 
англійеісою, у казен. крестьянъ Казацкой во
лости. Огородничество, садоводство и пчело
водство распространены повсеместно, особен
но же даа, первыхъ запятія въ нригородныхъ 
слободахъ г-да Курска. Кромѣ этихъ главныхъ 
запятій мноііе примышлять пзвозомъ купе-
чесвнхъ товаровъ, ямскою гоньбою, содержа-
ніемъ ІШСГОЯЛЫХЪ дворовъ, въ сс. Дроняевой 
и Касиновкѣ дѣіаютъ горшки и кафель, село 
Дубовецъ славится вязаиіечъ кушаковь, что рас
пространено между многими селеяіямя; также 

развито между жителями и чеботарное реме
сло. Значительная часть жителей снискиваетъ 
себе пропитаніе въ другихъ мѣстностяхъ; такъ 
въ 1858 г. выдано казеннымъ крестьянамъ 
6,123 паспорта, изъ коихъ 4,844 более, 
чѣмъ на 2 месяца. Въ 1863 г. въ уезде кроме 
несволькихъ крупчатыхъ и кирпичпыхъ заво
довъ, было 2 винокуренныхъ завода въ с. Му
равлевы (Щекинка) и с-цѣ Жеребцовѣ, на ко
торыхъ, въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г., выкурено 
24,453 ведра безводнаго спирта. Ярмарокъ 
въ уіздѣ 11 , въ Коренной пустыни 2, въ 
с. Дьяконове 5, Любецкомъ 1, Петровскомъ 3, 
Александровкѣ 1 и д. Дроняевой 3, но при-
возъ товаровъ и сьездъ въ 1861 г. былъ 
только на 2 ярмаркахъ въ Коренной пуст, 
и на 2 (въ д. св. Троицы и 20 іюля) въ с. 
Дьяконовѣ (привез, на 5,090 р. , прод. на 
2,100 р.) . 

(см. Курская губ.). 

КурСЯ, р . , Спб. г-іи, Лужскаго у., лев. 
яр. Луги. Напр. къ с . - в . , дл. теч. 70 вер. 
Весною по реке производится сплавъ леса. 

(Stuckonberg.Hydr., I , 334). 

К у р т а , селеніе (каз.), Тифлисской г., 
Горійскаго у. и участка, въ 35 в. отъ Гори, 
по военно-Осетинской дороге, при р. Бол. 
Ляхве. Ч . ж. 218 д. об. п., 27 дв., 2 прав, 
церкви, развалины древней крепости. 

КуртаіІаЪІПГБ, р . , Оренбурге, г . , лѣв. 
пр. Тобола. Общее напр. кь в . , д і . теч. до 
100 вер. Берега низменны, песчапы и поро
сли соснами. 

КуртамьіШЪ, слобода (каз.), Оренбург
ской г . , Челябинскаго у , въ 210 в. къ в. 
отъ у. г-да, при р. Куртамынгѣ. Основана въ 
1745 г. и была обнесена палисадомъ и ро
гатками; дворовъ имѣла въ X V I I I в. до 100 
и церковь во имя А п . Петра и Павла. Въ 
1860 г. ч. ж. 1,298 д. об. п. , 209 дв., цер
ковь, становая квартира, училище, еженедель
ный базарь, 5 ярмарокъ. 

(Ричмовъ, Топпгр. Ореаб., I I , с. ТО, томя», n Essarte, соч. 
176Ü, II , 315; Паиасъ, путеш., a. 111, с. 35). 

Куртанъ, оз. , Тобольской г., въ срединѣ 
йшіімекаго окр. Простр. 60 кв. вер. , дл. 12, 
наиболып. шир. 6 вер., глуб. отъ 2 до З1/» 
вер. Дно иловатое, берега отлогіе и иловато-
глинистые. 

(В. ст. Тибоіьс. г., 15). 

Куртаты, родъ Осетивскаго племени 
TepcKj f l области, Осетивскаго округа, живетъ 
по сѣвера. склону главнаго Кавказскаго хреб
та, въ ущеліяхъ рѣкъ Фіагдона и Суадона. 
Численность ихъ (у Берже) 3,818 душъ, въ 
В. Ст. Ставроп. губ. (стр. 138) 4,418 д . об. 
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п. , изъ коихъ 2,312 д. об. п. христіанъ, 
189 магометанъ, остальные язычники. Ау-
ловъ до 26. 

(Си Осетввсвое паем • Кавк. Kai. 1858 г., с. 270). 

КуртОВЯНЫ, мѣст. (влад.), Ковенской 
г. , Шавельскаго у., подъ 5 5 ° 5 0 ' с. ш. и 40° 
4 3 ' в. д. , въ 19 в. оть у. г-да, при Віін-
давскомъ каналѣ. Исторически мѣстечко из
вестно съ X V I I в. Ч . ж. 137 д. об. п., 24 
дв., католич. костелъ. 

(Город, посед. ч. I I , с. 510; АФЭвасьев-ь, Ковев. т., с. 732). 

Куру-араксъ (т. е. Cyxoîî-Араксь), бо
лотистая котловина на лѣв. бер. Аракса, ни
же сел. Игдь-али. Эчліадзинскаго у . , Эри
ванской г. , оканчивается около оз. Айеръ-
гёла, находящагося на большой дорогѣ между 
Эчміадзиномъ и Сардарь-абадомъ. Есть пред-
положеніе, что рытвина эта ничто иное какъ 
старое русло Аракса, который изь оз. Айеръ-
гёла протекалъ потомъ но руслу нынѣшней 
р. Сѣверной Карасу. 

(Кавв. Кад. 1851 г., отд. IV, с. 32; В. Ст. Эрввав. г., ст. 65; 
Шолевг, встор. ванат. Араав. обл., с. 369; Зап. Кавк. Отд. и, Р. 
Геог. 0«., кв. I , с. 25). 

КуруДОра, село, Бессарабской обл. , 
Аккерманскаго у.; см. Плахтіевка. 

КуруМОЧЬ (Богоявленское), село (удг.л.), 
Самарской г., Ставропольскаго у., въ 63 в. 
отъ у. г-да, при р. Курумоче. Ч. ж. 1,590 
д. об. п., 149 дв., церковь, базаръ. 

К у р у М Ч И Н С В І а родъ бурятъ Кудпн-
скаго племени, Иркутской г. и окр. Обитаетъ 
въ 85 до 105 вер. отъ г. Иркутска и со
стоитъ изъ 4 улусовъ: ПІохтоевскаго, Хадай-
скаго, Хынеевскаго и Тамаринскаго. Зимою 3 
первые улусы кочуютъ по р. Мурине, а по-
следній по р. Тамаре; а летомъ все улусы 
кочуютъ по р. Мурине. В ь родѣ чис. жит. 
1,045 д. об. и. 

К у р у п г ь , деревня Дагестанской обл., Са
мурскаго окр. (въ Гор. жур. показана при 
вершинахъ Сам ура) , при р. Сукъ-чае, прав, 
притоке Самура. Здесь въ глипистомъ сланце 
найдены многочисленныя жилы свинцоваго 
блеску; содержаніе рудъ до 6 фунт. 

(Гор. »TP- , * и »«•.VII, с. 53, п . ѴИІ.о. 71). 

К у р ч а л о й , чеченскій аулъ Терской обл., 
Чечеаскаго окр. , при р. Шавдонѣ , къ ю.-з. 
отъ укр. Хоби-Шавдона. Ч . ж. 1,677 д. об. 
п. , 280 дв. 

(Берже, Чечвх в Чечеіци, с. 119). 

К у р ч у М С К І Я горы—горный кряжъ въ 
южн. Алтае на зеиляхъ, вновь пріобретае-
мыхъ отъ Китая, по разграниченію 1864 года. 
Курчуискій хр . отделяется отъ Нарымскаго въ 
верховьяхъ р . Курчума, въ покрытом* вѣчнымъ 
свѣгомъ горномъ узлѣ Конкай-башъ, отъ 

котораго простирается въ напр. къ ю.-з., 
сначала водоразделом* между р. Курчумомъ 
и оз. Марка-куль, а потомъ между р. Курчумомъ 
и оз. Зайсанозіъ, постепенно сглаживаясь въ 
призайсапекой степи. О п. Конкай-баша Курчум-
скій хр . дов. быстро понижается ниже снеж
ной линіи и носитъ въ своемъ непрерывном* 
продолженіи къ ю.-з. различный местныя на-
звапія, какъ то Сарытау, Долоиъ-кара и Арка-
улъ. Курчумскій хр. до самаго Сарытау но
сить еще на своихъ вершинах* альпійскую 
растительность, а потому абс. выс. его вер
шин* можно полагать от* 8 до 5,000 р. ф. 
Долонъ-кара и Аркаулъ покрыты уже только 
степною растительностью и имеютъ абсол. 
высоту, первый отъ 2,200 до 2,500 ф., а 
второй мепее 1,800 ф. (300 ф. надъ окрести, 
степью). Гребень Курч. горъ состоитъ преи
мущественно пзъ гранита. Н а скалахъ Долонъ-
кара есть замечательныя древнія изображенія 
животныхъ, походящія на т е , которыя были 
найдепы на Е н я с е Ь , а въ скалистой между-
горнон долине Аркаула, около оз. Баллакъ-
чилекъ, необыкновенное множество древнихъ 
гробницъ и кургановъ. Въ двухъ изъ них*, 
разрытых* Сиверсоиь, найдены были желез
ный мечъ, медные бердыши, сбруя, стремена, 
медный котел* и наконец* золотое кольцо. 
Богатство Курчумскихъ предгорій древними 
могилами объясняется темъ, что мимо ихъ по 
котловине Зайеана лежал* один* пзъ важ
ных* путей народных* миграцій, выходив-
шихъ изъ средней Азіи и направлявшихся въ 
Европу. Мейеръ, а за ним* Риттеръ, Геблеръ 
и Гумбольдтъ подъ именемъ Курчумскихъ горъ 

і разумели не описанный нами хребет*, а тотъ, 
j который простирается между pp. Нарымомъ и 

Курчумомъ, по сев. стороне последняго. Мы 
I же даем*, вместе съ Карелинымъ и картою 

Зап. Сибири, Курчумскому хребту Меііера, 
Риттера и Гумбольдта назвавіе Нарымскаго 
(см это сл.) . 

КурчуМЪ, р., пр. пр. Иртыша, проте
кающая по вновь пріобретаемымъ отъ Китая 
землямъ, по разгранііченію 1864 г. Беретъ 
начало на енвжномъ склоне горы Конкай-
башъ. Нанр. кь ю.-з., дл. теч. до 200 вер. 
Шир. отъ 10 до 50 саж. К. есть быстрая 
горная река, образующая много ос-вовъ, по-
росшихъ черными тополями и черемухою. Бро-
довъ на реке мало. Въ верховьяхъ река те
четъ въ ущельяхъ, в* среднемъ и нижн. те-
ченіи прав, берег* скалиста и имѣетъ несколь
ко саж. в н е , а левый іі.юсвій. Долина Курч. 
богата лъхомъ, состоящимъ преимущественно 
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изъ тополя, березы, ивъ и черемухи. Въ лѣ-
сахъ водятся медвѣди, рыси, дикія кошки, ку
ницы, выдры и находящіеся въ большой сла
ве Курчумскіе соболи. Въ рѣкѣ ость та.тьме-
нп и др. породы семгъ. Въ нпзовьяхт pf-кн 
видны остатки ирригаціовныхъ капалоит, сле
ды земледѣлія, заведеннаго здѣсь Калмыками 
(Тургутъ - элютамн) въ періодъ временна го 
ихъ ЗДЕСЬ пребыванія, послѣ побега пзъ Рос-
сіи въ 1771 г. Отсюда Калмыки были пере
селены въ местность Кобокъ - сарп , въ ны-
нѣшнихъ китайскихъ предѣлахъ. 

(Hevera, ЭіЫг. Br. , X I V Я Х Т ; Meyer, вг Ledebour.K.,II, 255; 
Рпттера, Азія, перс». Семенова, III , 19—41; Karelin В . , въ Erman 
Arch., II, 38S—391; Geblerüebers. d. Katun. Geb., p. 5S4 (гдѣподъ 
ямеяемг Курчувсвэго іреб. описывается Варымсвій); Humboldt, 
Centr. As., I , 209; Гагемейстера, ст. об. Свб., 1,89; Stueken
berg, Hydr., II, 390). 

КурШаНЫ, мѣст., Ковенск. г., Шавель-
скагоу., подъ 56° с. ш. и 4 0 ° 3 6 ' в. д., нъ 23 в. 
къ з. отъ у. г-да, при р. Вентѣ . Подъ име
немъ Куршасъ литовцы разумѣютъ латышей; по 
этому есть предположеніе. что мѣстечко осно
вано латышами. Множество древнихъ кургановъ, 
находящихся близь мѣстечка, доказываютъ 
давнюю заселенность этого края. Ч . ж. 260 
д. об. п., 25 дв., католич. костелъ, богадель
ня, 2 еврейс. молитв, школы, базары по втор-
ннкамъ и пятницамь. 

(Город, посед., ч. I I , с. 840; А*авасьеіъ, Ковев. г., с. 733). 

К у р ь я , рукавъ въ дельте сев. Двины. 
Выходить изъ Д в . , между ос-мй Б. Солом-
бальскимъ съ левой и Никольской съ прав, 
стороны. Напр. на с.-в. и с , дл. теч. 10 ', 
вер., шир. 20 саж., глуб. отъ 2 до 8 ф. 

(Латве, 4-вр. пут., I , 143; Stuekenberg, Hydr., I I , 131). 

К у р Я Ч Ѳ В К а , слоб. Харьковской г., Ста- \ 
робельскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при р. 
Деркулѣ. Ч . ж. 2,450 д. об. п. , 258 дв., і 
церковь, училище. ! 

Куса, р. Оренбурге, г., Троицкаго у., пр. 
нр. А я . Беретъ начало на с.-з. склоне Ю р -
мы. Напр. въ первой полов, теч. къ ю.-з. , ьо 
второй къ з. и впадаетъ въ Ай близь Кусин- 1 
скаго зав. Дл. теч. 40 вер. Река быстра, мел
ководна и течетъ между крутыми и каменисты
ми берегами. 

(Г. Ж. 1834, 1, 6; G. Kose В . , I I , 113). 

КуСИНСВІЙ ißiyca) казенный чугунопла
вильный и желѣзодѣлательный заводъ , Орен
бургской г., Троицкаго у., въ 120 в. кь с.-з. 
отъ у. г-да и въ 25 в. отъ Златоуста; вхо
дить въ составь Златоустовскаго казеннаго 
округа. Заводъ основанъ вь 177S г. Лугвни-
нымъ, который въ то время имѣлъ но нладѣ-
ніи и Златоустовскій заводъ. Н а немъ въ I 8 6 0 
г. добыто же.іі.зпыхъ рудъ 4 5 3 , 5 6 9 пуд., въ 
1861 г. 476,504 пуд., изъ коихь выплавле-

1 но чугуна въ свинкахъ, штыковаго и въ от-
ливкахъ въ 1860 г. 2 2 9 , 0 2 0 пуд., въ 1861 
г. 2і'0,917 пуд. Железа выделано болвавоч-
наго и полосоваго въ 1860 г. 48 ,660 пуд., 
вь 1861 г. 67,753 пуд., и приготовлено куз-
нечныхъ нздьмій въ 1860 г. 2 ,920 пуд. 
При этомъ рабочнхъ употреблено въ 1860 г. 
996 рабочихъ, въ 1861 г. 822 . Въ завод-
скоиъ селеніи въ 1859 г. было 172 д. об. 
п., 32 дв., церковь. 

(Дебу, Оревб. г., с. 13; черемшапскій, Оревб. г., с. 400, 402; 
Паиятв. ав. дда горв. дюдей на 1862 г. .с. 9; Гор Жур. 1857 г., ч. 
I , с. 403, 404). 

К у С К К Н О , село (каз. и влад.). Курской 
г., Новооекольскаго у., вь 33 в. отъ у. г-да, 
при р. Халани. Ч . ж. 1,728 д. об. п. , 185 дв. 

К у с К 0 К В И Н Ъ , иначе Ттыники или Ты-
чаннаника, р. , одпа изъ значительнейшихъ въ 
Русской Америке. Беретъ начало въ горахъ 
во внутренности русскихъ владеній и известна 
только оть устья р. Хулитны. Общее напр. 
кь ю.-з., дл. теч. не менее 600 вер. Шир. 
реки въ средн. теч. оть 100 до 250 саж. 
Вь этой части теч., т. е. между устьями р. 
Хулитны и Микалектули, долина К. прекрасна. 
Правый нагорный беретъ большею частію 
крутъ и скалистъ и отчасти лесистъ ; скалы 
состоять изъ гранита. Впрочем/ь, кажется, что 
между горами праваго берега есть и состоя
щая изъ вулваническихъ породъ, какъ это 
можно заключить изь находимой на ниж-
немъ тсченіи реки пемзы. Левый берегъ К. по
крыть густым ь лесомъ, состоящимъ изъ листвен-
ннцъ, елей, тополей и березъ. Въ этихъ лесахъ 
извиваются многочисленные горные потоки и 
разсѣяны небольшія озера, изобилующія ры
бою, а вер. въ 35 отъ берега, паралельно 
рекѣ , простирается хребетъ въ 2 ,000 ф., со-
етавляющін водораздель Кускоквима отъ Ну-
шагаксі.ііхъ озеръ. Въ лесахъ Куск. живутъ 
черные медведи, такъ называемые американ-
скіе соболи , лисицы, бобры и дикіе олени. 
Ниже устья Макалектули река выходить изъ 
горъ и лесонъ и течетъ до самаго устья по 
весьма болотистой и безплодноіі низменности, 
ничего не производящей, кроме .мелкаго ку
старника. К. впадаетъ въ обширный заливъ 
или лиханъ, котораго пределами служать мы
сы Авинова и Нюнгемъ. Лиманъ, вер. въ 5 
выше своего устья, имеетъ еще вер. 1"> шир. 
Куск. въ известной части своего течеиія поро-
говь не имѣетъ и вообще весьма удобенъ для 
судоходства, кромѣ устья, весьма засоренпаго 
огромными деревьями. Весною уровень рѣки 
поднимается футъ на 11. Въ Куск. не мало 
рыбы, хотя гораздо мевѣе, чѣмъ въ Квнхнакѣ. 
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Въ песчаныхъ обрывахъ на берегахъ рѣки 
находятся зубы мамонтовъ. Главн. прит. : 
Тхалькунъ, Хулитна и Анніявъ (лѣв.). Па 
берегахъ рѣки и въ соседней страпѣ живутъ 
Жусковимцы, въ числѣ, какъ полагаютъ, до 
7,000 д. Впрочемъ компанія считает* всего 
только 1,400 д. об. п. подвѣдомственпмхъ 
ей Кусковямцевь, которые всѣ уже обряжены 
въ христіанство. Эти Жусковимцы или Куско-
вигмюты принадлежать къ племени Коняговъ. 
Куск. средняго роста, хорошо сложены, име
ют* черные, но иногда и рыжіе волосы и 
смуглый цвѣтъ кожи. Зимою они живут* въ 
постоянныхъ селеніяхъ на берегахъ рі.къ; всѣ 
взрослые мугднны чрезвычайно тѣсно въ сво
ихъ общественных* зданімхь или кажнмахъ, 
a лѣтомъ разбредаются небольшими партіями 
или по одиночкѣ для снисканія себѣ средствъ 
и запасовъ кг. пропитанію, а именно для охо
ты, рыболовства и собирапія кореньевъ. Въ 
нравахъ и обычаях* Куск. имѣют* сходство 
съ Конягами. 

пут. с. 26В; Wrangel въ В. a H. Beitr., I , 63, 126; 
3. Г. О., 1 а 11, 232; Загосіава. пѣшех. on., 11, 13-25, 74; Gre-
wingk, въ Verb. d. miser. Gee. 1848—49, p. 144; Holroberg, Volk, 
d. Вша. Amer. Act. eoc. acient., Fennicae, IV, 2, Helsingf-, 1856, 
p. 285; Костдввцева отч., стр. 39, врвдож. ввд. N И ; Koppen, 
Boa. gee. Ветбік., p. 55). 

К у с к у н с в о е (Жускунъ), дер. Енисей
ской губ., Красноярска™ окр\, при рч. Еса-
уловкѣ, въ 55 в. отъ окр. города. Двор. 174, 
жит. 1,141 д. об. п. (631 м. в.). 

л Х у С О В Я В Ѳ Ш Ш , остров*, въ Сѣвервомъ 
ок., Архангельской г., близь южнаго острова 
Новой -Земля, отъ которой отделяется Ни
кольским» шаромъ (см. это сл.). Онъ низменъ, 
ровенъ и отрубистъ. Южный его мысъ, назы
ваемый Кусовымъ, образуетъ ю. - в. оконеч
ность всей Новой Земли. Н а мысу стоить не
сколько крестов*. 

( Л а п а , 4-ваата. пут., ч. I I , с. 88, 3. Г. О., V I I , ч-2 в, с. 39). 

В у С О В Ъ * островъ, одинъ изъ Шантар-
скихъ, въ юго-запад, части Охотскаго моря, 
съ юго-вос. стороны ос. Б . Шантара. От
крыть штурманом* Козминымъ въ 1830 г. *н 
назвавъ ілкь но имеви одного взъ директо-
ровъ* Америанской комиаві». Остров* состо
итъ изъ двухъв^вылпеняоетей, связанныхъ 
перешейком*; с.-в. часть ос-ва нѣсколько ос
трее и ниже, а ю.-в-ная образуетъ высокую 
коническую сопку; берега крутые, каменистые. 

(Запас. Гвдрог. Деп., IV, 44 в 16; Middendorf, Sib. R., IV, 
M 1, p. 111). 

К у С С а р Ъ - ' Ч С Л Й , притокъ Каепійскаго я . 
ва яшпая. fepery, протекаетъ по Кубинскому 
f., Ватмгтстсой і». Верегъ начало из* горы Ба-
трѵ*ьж. «а грапиц* съ Нухгаскимь у., те
четъ cnttpt» к с . с - в . , подъ именемъ Шахъ-

Набата и у сел. Кузунъ круто поворачиваетъ 
на с.-в. Выше сел. Куссаръ (Нов.' Куба), где 
имеется отличная мельница, рѣкя выходить 
на равнину и пересекается почтовою доро
гою нзъ Дербен. в* Кубу. Длина реки слиш
ком* 120 в. Въ верховьяхъ ея лежать хоро-
шія пастбища. 

(Верже, Іав. (ад. 1857 г., с. 292; Обо;,, вид. за (авваз., ч. IV, 
с. 102, Гагеяеістеръ, топ. опвс. Првва.п. врлв въ Заваав., с. 53). 

КустоЛОВСКІе хутор я: 1) дер. Полтав
ской губ., Кобелякскаго у., при р. Кустолове, 
въ 30 в. на с.-с.-в. отъ у. г.: жпт. 4,637 д. 
об. в. , дв. 520. 

2) дер. Полтавской губ., Кобелякскаго у., 
при р. Ворскле, въ 15 вер. па с.-с.-в. от* 
у. г.; жит. 1,811 д. об. п., дв. 241. 

К у с у о б С О , вулкан* в* Кубанской обл. 
Этот* грязпын вулкан* находится не да
леко отъ Се.пной почтовой станціи, у Чер
наго моря на полуостр. Тамани; продолжает* 
извергать грязь. 

К у С Ь Ѳ - АлвКСаНДрОВСКІЙ чугуно
плавильный и железоделательный заводъ, 
Пермской г. и у., к* в.-с.-в. o n . Перми, при 
виаденіи р. Кусьи в* Койву, притокъ Чусо
вой. Заводъ основан), вт, 1751 г. Строгоіи -
вымъ, ныне принадлежитъ кн. Бутеро-Радали 
и кн. М . С. Голицыной. Иа немъ выплавле
но чугуна: глтыковаго вь 1860 г. 178,776 
п., въ 1861 г. 158,560 п., въ припасах* въ 
1860 г. 31 ,675 п., въ 1861 г. 25 ,065 п. 
Выделано крнчнаго железа въ 1860 г. 10,826 
п., въ 1861 г. 6,412 п. газопудлинговаго въ 
1860 г. 7,751 п., въ 1861 г. 12,967 и. и 
приготовлено железныхъ йздѣлій въ 1860 г. 
618 п., въ 1861 г. 606 п. Н а выплавку чу
гуна употреблено рудъ нъ 1860 Т. 279,850 
п., въ 1861 г. 273,937 п.; рудниковъ, дЬй-
ствующихъ, было въ 1860 г. 6, въ 1861 г. 
5. Рабочих* состояло в* I 8 6 0 и 1861 , г. 
430 человек*. Въ заводском* селеаіи 1,725 
д. об. п. (пр. сп. 1858 Г . ) , 301 дв., церковь. 

(Hermann, •aacajeib. і. Ural. ïrageburgee., I , »78; Falk, 
Beitr., I , 213; ч>адмгъ, n Вша. Собрав, учев. аутея . , т. VI; р. 
2*», Geetgi, В., I I , »1J; Сіовщліъ, аст. об. Саб., П, 391; Звбдов-
еаШ, аеадма. IV, 383. В. Ст. Пера, г., с. И , та*. M 17; Пав. 
аа. ада гора, дюдеі, годг I , 83, I I , с. 77). 

К у т а пли Жуть, р., Иркутской губер., 
Киренскаго окр., лѣв. пр. Лени. Образуется 
из* сліянія нѣскольквхъ ручьевъ, направляется 
сначала къ з. , потомъ къ ю., и наконецъ к* 
в. и впадаетъ в* Лену после 250 вер. теч. 
Судоходевъ вер. на 50. При устье реки на
ходятся соляные ключи и Устькутскій соле
варенный заводь, выстроенный Хабаровым* 
еще въ 1639 г. 
' I Htockenberg. Hydr., I l , m Ca«, t . XV, 18; Wrangel В. I , 
138; Щувваъ, шгіадва 52, 54Н »Illing» В . , p. 21; Давидова ш 
Хвостав» аут. 1, 81, Г»гемастер», ст. «б., I , 261). 
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КутаИССВая губернія въ юго-запад, 
части Закавказскаго края. Простр. ея, по 
Стебнпцкому/ 3 3 3 , 4 5 кп. м. или 16,134 кв. 
в. Вся площадь губергшг, за иеключенгеиъ 
весьма небольшаго пространства по р. •Ріону. 
(въ Кутаис. у.) покрыта горными хребтами, 
принадлежащими на с. Главному Кавказскому 
хр. , па ю. Малому Кавказу (см. Кавказъ); 
обѣ же эти системы связываются побочнымъ 
хребтомъ Месхійскимъ или Картло-имере-
типскимъ, который тянется вдоль всей вос
точной границы, отдѣляя собою Кутаис. г. 
огъ Тифлисской. Главный Кавказ, хр . при
надлежит* губерніи на нрострапствѣ отъ горы 
Наснс-мта и почти до Адай-хохъ; непрерыв
ный гребень его служитъ живою границею 
на с. между Рачинскимъ у. и Осетинскимъ 
окр. Терской обл. Горные хребты, отходящіе 
кь ю. отъ главнаго Кавказ, х р , образують 
въ уу. Рачннскомъ, п сѣверныхъ частяхъ 
Шаропанскаго и Кутапсскаго котловины, на
званный въ опнсанін Кавказскаго хр. (см. 
это сл.) Рачинскою и Верхне-Ріонскою; сюда 
же частіві входптъ и Лечгумекая (вь Кугаис. 
у . ) . Вѣгвіі, отдѣляющіяся отъ гребней, окру-
жающихъ эти котловины, напоминаютъ собою 
все пространство, заключающееся между глав
нымъ Кавказ, хр . и р. Квирилою (лѣв. прит. 
Ріопа). Высшія точки этого пространства 
составляють горы Шода (абс. выс. ея 11,129 
фут.) въ Рачннскомъ у. и Сырхлябсртъ (9 ,387 
фут.) на границѣ Рачнн. и Шаропанскаго у. 
Южная часть губерніп покрывается вѣтвями 
Аджаро-Ахалцихскаю нагорья (см. словарь, 
ч. II, 396) , состоящаго изъ хребговъ Аджар-
скаго, Аха.іцихо-нмеретинскаго (къ которому 
нричыкаетъ съ с. Сурамскій или Картло-Иче-
ретинскін х р . ) , Ахалцнхо-Цихеджварскаго и 
Ахалцихо-Чалдырскаго. Э ги хгебты наполняют!, 
собою весь Ахалцнхскій у , большую часть 
Озургетскаго, н южн. части Кутаисскаго и 
Шаропанскаго (части, лежащія по лѣную сто-
іюпу р. Ріона и притока е ю . Киирилы). Выс-
шія точки этого нагорья находятся всѣ вь 
Ахалцнхскомъ у. въ хребтѣ Ахалцихо-Цихгд-
жварскомъ, служащемъ границею Ахаіцихсі.аго 
u Тифлисскаго уу.; здѣсь абс. выс. достигаетъ 
выше 10 т. фут., напр. гора Самсаръ имѣетъ 
10,777 ф у т , Шишъ-тапа 10,068 ф у т , Годо-
ребн 10,466 ф у т . Большой Абуль 10,826 
Фуг. Послъ-днія двѣ горы находятся въ его 
отроіѣ , отходящемі. отъ горы Самсаръ. Ахад-
цпхо-Ичеретипскій хребетъ, съ прпмыкающимъ 
къ нему Сурамскичъ хребтомъ, служитъ водо-
раздѣломъ рѣкъ, текущихъ съ одной стороны въ 

бассейнъ Чернаго моря, съ другой Каспій-
скаго. Равнины находятся только въ уу. Ку-
таисскочт, Озургетскомъ и Ахалцнхскомъ; въ 
пернохъ обширная равнина занимаетъ про
странство по правому бер. Ріона отъ города 
Кугапса u сливается сь равниною Мингреліи, 
достигающей Чернаго м.; во второмъ равнины 
лежать въ скверной и западной частяхъ; сѣ-
верная сливается съ Ріонскою равниною Мин-
грелін, западная составляетъ низменное по
бережье Чернаго моря. В ь Ахалцнхскомъ у. 
Ахалкалакская и Духоборская равнины суть 
плоскія возвышенности, изь конхъ абс. выс. 
первой достигаетъ 5.545 ф у т , второй же до 
6,500 фут. В ь главномъ Кавказ, хр. преоб
ладают!, горный породы осадочныхъ фор-
мацій, а именно юрской, покрытой почти вездѣ 
мѣловою; третичная же формація развита въ 
долинѣ р. Ріона и особенно къ в. отъ г-да 
Кугапса. въ южной части губерніи распро
странены крисгаллпческія породы и преимуще
ственно граниты, порфиры и грюнштейны. 
Горы Кутаисской г. не лишены минеральныхъ 
богатствь; каченный уголь добывается около 
сел. Тквибули (Кутаис. у.) и въ 5 в. отъ 
Ахалциха; около Шемокмеди и Асканы (Озур
гетскаго у.) находятся богатый ломки пор
фира и грюнштейна, въ Байлети и Гуріантѣ 
(Озургетскаго у.) есть колодцы нефти; около 
Kann (Шаропан. у ) добывается кремень; въ 
Ахалцпхскочъ. Рачннскомъ и Кутансскомъ 
уу. встречаются вь болыномъ количествѣ мине
ральные источники, изъ коихъ извѣстнывъ Ахал
цнхскомъ у. Абасъ-туманскіе, Уравелъскіе, 
Аснинзенскіе, Цинубанскіе, въ Рачннскомъ 
у. при с. Глолѣ, У церк, и Химши, въ Кутанс
скомъ у. при с. Цхаітуби; они принадлежать 
къ сѣрннмъ, углекислыпь, желѣзпстнмъ и ще-
лочнын'ь. Кромѣ того въ долинахъ рѣкъ по
падается желтая п красная глина, годная для 
выдг.лки посуды. Почва губерніп преимуще
ственно глинистая, a частію известковая, и 
отличается плодородіемъ. Рѣкп, ороіпающія 
губернію, принадлежать къ 2 бассенначъ мо
рей Каелійеваго и Чернаго; поелг.дяее касается 
незначительною частію западной границы Озур
гетскаго у , именно оть устья р. Чолока до 
устья р. Молтаквы. Уѣзды: Рачянскій, ІПаро-
панекін и Кутансскій исключительно оро
шаются Ріономъ il его притоками, Озургет-
скій незначительными притоками Чернаго и , 
изъ коихъ болѣе другихъ зачѣчателыщ Супса, 
Натанеби и Чолока, служащая государствен
ною границею съ Азіат. Турціею, а Ахал-
цихскій исключительно Курою и ея нрнто-
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ками. Ріонъ, получившій начало въ Рачин-
скомъ у. , проходить по уу. Рачинскому и 
Кутаисскому; вь послѣднемъ, принявъ справа 
р. Цхенисъ-Цхали, служащую границею Ку
тана у. съ Мингреліею, уходить въ Мннгре-
лію; но губерніи протекаетъ до 200 вер. Ріонъ 
по мелководію и быстротѣ своей не судоходень 
въ нредѣлахь г-ніи; веболыпіе 'каюки (родъ 
додокі) ходить только отъ устья Губисъ-цхали 
(Кутаис. у .) . Изъ многочислеаныхъ притоковъ 
его замѣчательна по велпчпнѣ только Еви-
рила, находящаяся съ притоками своими за 
исключеніями нижней части вь ПІаропанскомъ 
у.; остальныя затѣмъ Сакаури, Лаквуани, 
Рицоули, Губис-цхалгі, Глола, Гарула, Джор-
джора, Ерихула, Шараули, Лехидаро, Су-
лари, Хевисцхали и другія не замѣчательны. 
Р . Еура (нрист. Касііійскаго м.) пересѣкаегъ 
Ахалцихскій у. только небольшою своею верх
нею частію (на пространстве до 90 в.) и на 
всемъ протяженія не судоходна; въ Куру вли
ваются много горныхь рвчекъ, изъ нихъ но 
величинѣ замѣчательны Посховъ-чай сь нри-
токомъ своимъ Еобліантъ и Ахалкалаки-чай. 
Въ Рачинскомъ у , въ с.-в. его части, течетъ 
рвка Мамисонъ-донъ, притокъ Нардона (прит 
Терека). Озера находятся только въ у. Озур-
гетскомъ и Ахалцихскочъ; въ первомъ оз. Па-
леостомъ, лежитъ близь берега Чернаго моря, 
имѣегъ въ окружн. до 30 в. и почитается за 
старое устье р. Ріона. Въ Ахалцихскомъ у. 
озеръ много, особенно въ юж. его части; по 
величниѣ замѣчательпн: Топорованъ (32 кв. в.) , 
Ханчалы (17 кв. в.), Табисхуры (14 кв. в.), 
Madamana (до 12 в. вь окр.), Туманъ-іелъ 
(до 8 в. въ окр.) и друг.; черезъ послѣднее 
проходить р. Топорованъ-чан; озеро Хозапннъ 
(до 22 кв. вер.) лежитъ на самой турецкой 
границѣ. Болотистыхъ пространствъ въ г-іи 
несьча мало; заяѣчательпо болото, лежащее 
въ Озургетскомъ у. на прибрежьн Черпаго м., 
между рр Чолокою и Натанебою; кромѣ того 
въ этомъ же уѣздѣ болотисты берега озера 
Палеостома; въ Ахалцихскомъ у. болотистый 
мѣста встрѣчаются въ с.-в. части Ахалкалак-
ской равнины, вдоль по теченію р. Топоро-
ванъ-чая и около озера Хончалы.. Пути сооб
щения по гористой мѣстностп губерніи вообще 
не удобны; дороги идутъ преимущественно по 
долинамъ рѣкь и отклонамъ горъ; устроен-
ныхъ дорогъ весьма мало; лучшими почитаются 
почтовый тракгъ отъ Гори до Кутаиса и оть 
Гори до Ахалциха; этими путями идутъ также 
товары къ Черному м. (Поти) и въ Турцію 
(черезъ Ахалцихъ). Кромѣ того для развнтія 

торговли и промысловъ обработаны дороги изъ 
Кутаиса до Тквибулыкильекихъ каменно-уголь-
ныхъ копей, въ хлѣбородпый Шаропанскій у. 
UO pp. Челобуру и Квнрилѣ до сел. Сазано 
и Сачхеры, но Рачинскому у. оть м. Они до 
с. Сачхеры, оть м. Они до с. Часовали, гдѣ 
находится мѣсторожденіе жслѣза, оть Они че
резъ Уцери и Глолу до Мамиссоискаго ущелья 
вь Алагирскій рудникъ и огь с Глолы по 
ріонскому ущелію до с. Гебы. Климатъ г-ніп 
весьма разнообразен!.; вь горахъ оаъ уяѣренъ 
и здоровь, снѣгт, лежитъ до марта, и морозы 
доходить до 20° Р.; вь долинахъ лѣтомъ на-
стаетъ климать знойный и удушливый, зима 
начинается съ января, и снѣгь лежитъ весьма 
к іроткое время; сентябрьскіе туманы произ
водят лихорадки H горячки. Средняя темпе
ратура за 4-хъ лѣтіе съ 18*8 — 1853 г. для 

і города Кутаиса (абс. выс. 473 фут.) выведена 
і для цѣлаго гола въ 4 - 1 1 ° ; для зимы + 4 ° , 
I для весны 4~11°; для лѣта 4^-18° и для осени 
\ 4-13°; самые жяркіе мѣсяцы — іюль и ав-

густъ 4^-19°. Вь Озургетскомь уѣздѣ жары, 
• доходящіе до 3 5 ° , способствуют развитію 

желчныхъ горячекь, лнхорадокъ и глазпыхъ 
воспаленій. Ахалцнхскін уѣздъ, гдѣ средняя 
годовая температура 4^-5°, пользуется въ 
гпгіеническомъ отношеніи первымь мѣстомъ вь 

; цѣлой губерніи; въ Рачинскомъ у. хотя клн-
' матъ умѣренъ и здоровъ, но зимы въ немъ 

суровы и продолжительны. Нынѣіпняя Кутаис
ская губернія составлена въ 1846 г. изъ быв-
шихъ владѣній Имеретіи, Гуріи *) Ахал
цпхскаго пашалыка. Имеретія и Гурія являются 

! самостоятельными в.іадѣніями вь X V в.; вь 
і 1442 г. царь Грузинсии раздѣлиль свои вла-
! дьнія на 3 части—И.черетію, Еарталинію и 
і Епхетію; къ этому же времени на запатѣ 

Кавказа являются отдѣльные владѣтели Даді-
1 аиь вь Мннгреліи, Гуріель иъ Гуріи и Ата-
і бекъ въ Ахащихѣ . Имеретія, управлявшаяся 

сперва эриставами, въ 1462 г., при Георгів 
царѣ Грузіи, совершенно отдалилась отъ Гру-
зіи и получила своего царя; первымь царемъ 
былъ Багратъ. Съ первой полов. X V I в. какъ 
Цчеретія, такь и Гурія съ Ахалцихекою об
ластью (Са-атабаго) подвергались безирестан-
нымь панаденіямъ турокъ и вели междоусоб-
ныя воины. Ахалцпхь вь 1625 г. былъ взять 
турками, которые жителей обратили въ маго
метанство, a ІІмеретія и Гурія принуждены 
были платить дань туркаиъ. Въ 1621 г. Те
орий III Ияеретинскій и Мамія II, владѣ-

*) Въ Словарь- Гурія проиутдеяа, см. ддшолненія. 
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тели Гуріи, обращались за покровительством* 
кл, царю Михаилу Ѳеодоровичу,  но всѣ по-
ішткп кт. сближенію не привели ни къ ка
кимъ результатами Шарденъ, посѣтившій Гу-
рію и Имеретію въ 1672 г., нашелъ ихъ въ 
весьма бедственном* состояніи. Въ 1770 г., 
по просьбе Имеретинскаго царя Соломона I, 
явились вт, ІІмеретію русскія войска и очи
стили ее отъ турковъ. Въ 1804 г. при Со
ломоне II, Имеретія и Гурія приняли под
данство Россіи. Въ 1810 г. Соломонъ II , j 
измѣннлт, присяге и бежал* въ Турцію, no- ! 
чему Пмеретія обращена въ русскую провин- ! 
цію. Въ 1828 г. правительница Гуріи также ( 
измѣнила Россіи и бѣжала въ Турцік,, но- i 
чему и Гурія присоединена къ Россіи, какъ j 
провинція. Въ~1829 г., но адріанопольскому ; 
трактату, Ахалцпхскій нашалыкъ навсегда при-
соедииенъ кь Россіи. В ь 1830 г., при обра-
зованіи Грузино-Имеретннекоп губерніи, всѣ 
эти вновь нріобрѣтенння владѣнія вошли въ 
составь ея и названы уу. Кутаисскичъ (Име-
ретія), Гурійскимъ и Ахалцихскимъ. Въ 1846 
г. образована Кутаисская губ., при чемъ изъ 
Кутаисскаго у. (т. е. Имеретіи) образовано 
3 уѣзда Кутаисскій, Шаропанскій и Рачин-
скій (главное место управл. Они), Гурійскій 
у. переименован* въ ОзургетскіВ, Ахалцих-
скій же остался въ прежнихъ своихъ владѣ-
ніяхъ. По свѣд. за 1663 г. ч. ж. вт. г-іп (без* 
Мннгреліи) 348,93.3 д. об. п. ( 1 8 8 , 6 0 9 м. п.) , 
и::ъ нихъ живут* въ городахъ 26,027 об. п. 
(16,171 м. H.). На 1 кв. м. по 1047 д. об. п. 
Изъ общаго числа было дворянъ 2 3 , 8 4 0 , ду
ховенства всѣхъ исповѣданій 5 ,024. Город
ских* сословій: купцов* 6 9 3 , цеховых* 4528 
и городских* обывателей 13,965. Сельских* 
сословій: крестьян* казенных* 1 1 1 , 2 0 6 , цер
ковных* 4 4 , 1 1 8 , вдадѣльческихъ 1 3 4 , 0 1 0 , 
дворовых* 5 , 7 0 0 . Военныхъ: регулярнаго вой
ска 4 , 3 2 4 , иррегулярнаго 1,168 (991 м. п . ) , 
оезерочныхт., отставных* и солдатских*дѣтей 

, 1 7 7 . Ипосіран. подданных* 123 и разночин- і 
цсвъ 57. Неправославных*:раскольннков*(духо-
борцевъ въ Ахадцихскомъ у.) 2,402, армяно-гри-
горіавъ 3 1 , 1 8 9 , католиков* 2,374, евреевъ 
5 , 3 6 9 , магометан* 2 0 , 1 3 2 . Въ 1862 г. въ 
Кутаисской г-іи было 352,725 жит.; на кв. 
м. 1058 жиг. Въ 1861 г. въ губерніи было 
православныхъ церквей .444, монастырей 1 1 , 
арияно-григоріанскнх* церквей 7 2 , католиче-
скихъ 2 (въ Кутаисѣ и Ахалцихѣ) , еврей
ская синагога въ Кутаисѣ. Племенной сос-
ставъ губерніи разнообразен*; преобладающую 
массу н&селенія составляетъ Грузинское племя, 

распадающееся на Имеретинцевъ, населяю
щих* исключительно уу. Кутаиеекій, Шаро-
панскій и Рачинскій (до 234 т. д. об. п.) и 
Гурійцевъ, живущих* въ у. Озургетскомъ (до 
53 т. д. об. п.). Армяне населяют* преиму
щественно у. Ахалцихскій; здѣсь ихъ счи
тается до 32 т. д. об. п., на долю другихъ 
уѣздовь приходится до 800 д. об. п. (въ Ку-
таисѣ и Шаропанском* у.) . Татарское племя 
болѣе 20 д. об. и. въ Ахадцихскомъ у. обра
зовалось собственно из* грузинь, прішявшихъ 
в* X V I I в. .магометанство. Евреевъ до 5,300 
д. об. п. , живущихъ во всѣхъ уѣздахь кромѣ 
Озургетскаго. Осетины, въчислѣ 1,500 д. об. п., 
населяют* Кударо-зіамисонскій участок* въ 
Рачинскомъ у. Русское племя составляютъ 
раскольники вь Ахалцихскомъ у. , чиновники 
и войска; кромѣ того въ Ахалцихскомъ у. 
есть нѣсколько цыгаиъ (боши). По свѣд. за 
1861 г. жители размещались въ 4 городахъ 
(Кутаисъ, Ахалцихъ, Озургеты н Ахалкалаки), 
6 мѣстечкахъ: Хони (Кутаис. у . ) , Сачхеры 
и Чхари (Шароііан. у . ) , Ацхуръ и Хертвисъ 
(Ахалцих. у.) и Они (Рачин. у . ) , въ 413 се
лах*, 461 деревнях* и друіихъ мелких* по
селках!.; в* Озургетскомъ у. есть укреп, св. 
Николая на устье Чолока при Турецкой гра
нице. Селеній, имеющихъ более 2000 д. об. 
п. (кроме городовъ) 1 1 , изъ коихъ Кутири 
2339 д. об. п., Свири 2647 д. об. п. , Хо
ни 2792 д. об. п., Кулагин 3,788 д. об. п. 
и Докиханши 2660 д. об. п. въ Кутаисскомъ 
у., Корбоули 2000 д. об. п., Сакоро 2659 
д. об. п. и Сазано 2526 д. об. п. вт. Шаро-
панскомъ у., Ланчхуты 2426 д. об. п. и 
Чибати 2213 д. об. п. въ Озургетскомъ у. 
Сельское хозяйство хотя и составляетъ глав
ное богатство и занягіе жителей, однако же 
оно мало развито. Жители преимущественно 
обращают* вниианіе на земледеліе, виноделіе 
и скотоводство. Земдедѣліе здесь не имеет* 
правильной системы; обыкновенно из* 5 ча
стей пахатной земли засевают* только одну, 
а 4 части оставляют* под* залежи, на ко
торый выгоняют* для пастьбы скотъ. Изъ 
хлебовъ сѣютъ кукурузу повсеместно, гоми 
(родъ проса) преимущественно въ Кутаисскомъ 
и Озургетскомъ уу., пшеницу преимуществен
но въ уу. Рачинскомъ, Шаропанском* и Ахал-
цихском* (здесь более яровая), ячмень пре
имущественно въ Ахалцихскомъ у.; кроме то
го высевают* въ небольшомъ количестве кар
тофель, просо, рис* и друг. Земля вспахи
вается орудіями, неупотребляемыми въ Рос
ши; дда запашки употребляют* воловъ; мо-
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лотьба производится на открытом. мЬстѣ 
особо устроенными досками, которыя возятся 
волами по еноиамъ. Озимаго хлѣба выеѣвает-
ся гораздо меньше, чѣмъ яроваго, а въ Озур-
гетскомъ у. сѣютъ исключительно только яро
вой хлѣбъ. По свѣд. за 1861 г. во всей гу-
берніи высѣяно озимаго до 87 т. четвертей, 
яроваго до 115 т. четв. и картофеля 802 
четв.; урожай былъ озимаго 956 т. четв, 
яроваго 1,968,000 четв. и картофеля 6,600 
четв. За исключеніемъ пшеницы, которая про
дается въ казну и отправляется къ портамъ 
Чернаго м , почти весь хлі.бъ потребляется 
на ыѣстѣ. Скотоводство, несмотря на обшир
ный пастбища, которыми покрыты всѣ воз
вышенности, находится не въ цвѣтущемь со-
стояніи ; причиною этому служатъ дурной 
уходъ за скотомъ и недостаточное заготовле-
ніе сѣна на зиму. Порода, какъ лошадей, 
такъ и рогатаго скота, вообще малорослая и 
слабосильная; одна только порода лошадей, 
бачи или имеретнискихъ иноходцевъ, имѣетъ 
вѣкоторыя достоинства; рогатый скоть дер
жится только въ количеств h, достаточном!, для 
полевыхъ работъ; тонкорунныя овцы водятся 
только въ Озургетскомь у. (4300 головъ) и 
отчасти въ Ахалцнхскомъ (278). Въгорныхъ 
частяхъ г-іи содержать ословъ u муловъ, не-
обходимыхъ при переѣздѣ горныхъ тропи-
нокъ. По свѣд. вь 1861 г. въ г-іи считалось 
лошадей 25 т., рогатаго скота 117 т. , овецъ 
простыхъ 63 т . , тон кору нныхъ 4,600, свиней 
119 т. (преимущественно въ у. Кутаисскомъ 
и Шаропанскомъ), козь 86 т. (въ у. Кутаис, 
Шаропан. и Рачин.), ословъ и муловъ 4 т. 
(болѣе вь Ахалцих. у.). Разведеніемъ вино-
градпнковъ и винодѣліемъ занимаются въ уу. 
Кутаисскомъ, Рачинскомъ, Шаропанскомъ и 
Озургетскомъ: виноградники находятся почти 
при важдомъ селеніп, за исключепіемъ воз-
вышенныхъ мѣстностей ; предѣломь расти
тельности винограда вь губерніи можно счи
тать с. Уцери (Рачип. у.) и., абс. выс. 3,230 
фут. н Хертвисъ (Ахалцнхс. у.) на абс. 
выс, 3,564 4>уі- Вино, неотличающееся по 
дурной яндѣлкѣ хорошими качествами, по
требляется въ огромномъ количествѣ (до 6,500 
тыс. ведръ) внутри самой губернін, и только 
незначительная часть (до 50 тыс ведръ) вы
возится въ Ахалцихскій у. и Тифлисскую губ. 
Садоводство распространено повссмѣстно; для 
улучшения его заведены казенные сады въ 
Кугаисѣ и Озургетахь, кромѣ того въ Ку
таясь существуетъ образцовая ферма, при ко
торой устроена школа садоводства. Огород-

ничествомъ хотя занимаются и вездѣ, но оно 
удовлетворяетъ лишь домашнія потребности. 
Разведеніемъ хлопчатой бумаги , шелко-
вичныхъ садовъ и табака стали заниматься 
недавно въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (Кутаис. 
и Озургет. у.) Шелкъ здѣшній, не высокаго 
качества, скупается преимущественно на ба-
зарахъ и поступает і. на ныдѣлку грубой 
матеріи — дарайя. Лѣсоводства не сущест
вует!.; обширные лѣса покрывают!, скаты 
горъ; горные же гребни u равнины лишены 
лѣсной растительности. Особыхъ промыеловъ 
въ губерніи не существуетъ, за исключеніемъ 
перевозки товаровъ къ нограничнымъ заста-
вамъ и таможнямъ, нроводѣ каюковъ по Ріо-
ну до Ноги u обратно, тканья домашнихт, 
суконъ, выдѣлки посуды и вообще приготов.іе-
нія предметовъ, необходимыхъ въ ЖИЗНИ. Ре
месленники паходятся только въ городахъ; 
въ 1861 г. ихъ считаюсь 1,220 человѣкъ 
(443 мастер.). Фабрикъ и заводовъ, въ соб-
ственномъ смыслѣ этого слова, не существу
ет!,, и есть неболынія заведенія, приготовля
ющая разныя пздѣлія; въ 1861 г. ихъ было 
40, приготовнвшпхъ на 23 т. при 165 ра
бочихъ. ІІзъ нихъ было вь Кутаиси, 17 

I (для издѣлій крученаго шелка 1, мыльный и 
15 кирішчішхъ) на 9,500 р . , въ Аха.щихѣ 
6 (3 мыльн., 1 кожев. и 2 кирпичи.) на 

j 6,500 р . , въ Ахалкалакахъ 5 ^мыльный, во-
; дочный, кирпичный и 2 кожевенныхъ) на 
I 2,200 р . , въ Кутаисскомъ у. 4 (шелкомоталь-
I ня, хлопчатобумажн., табачная и глиняная) 
I на 2,900 р . , въ Шаропанскомъ у. 8 (гон-
• чарныхъ) на 2,300 р. Торговля въ Кутаисской 

г. производится внутренняя н внѣшняя. Вну
тренняя не имѣетъ бодыпаго развитія по 
причині. неразвитая промышленности губер-
піи, и- недостатка капигаловъ; центрами вну-
треиной торговли почитаются Кутапсъ и Ахал-

! цихъ. Для развитія торговли учреждены яр
марки и базары; ярмарокъ въ губерніи 5: въ 
Кутаисѣ 1 ноябр.,  ѵ.  Хони 25 октяб., с. 
Нагоморахъ 17 іюля, Басилетахъ 15 авг. и 
Джуматахъ 13 сент.; въ 1861 г. вь Кутан-
сѣ и Джуматахъ съѣзда не было, ва 3 же 
остальныя ярмарки прпвезено на 48 т. р . , 
продано на 39 т. р. Базары учреждены во 
всѣхъ уьздахь; какь на базары, такъ и на 
ярчарки привозить исключительно сельскія 
ііроизведенія, а также шелкъ, хлопчатую бу
магу, табакъ, сукна и т. п. Въ Кутаисской 
г., какъ пограничной сь Турціею, учреждены 
карантинно-таможеввыя конторы и заставы, ко
торыя находятся въ уу. Озургетскомь и Ахал-
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цнхскомъ при ішстѣ Николаевском», Озурге-
тахъ, Ахалцихѣ и Хозяпинѣ. Черезъ эти 
заставы идутъ товары въ Турцію не только 
н.іъ Кутаисской г., но и изъ Тифлисской и 
Ыннгреліи. Кутаисская губ., за нсключеніемъ 
Ахалцихскаго у. , сбывает* свои лроизведе-
вія преимущественно въ Поти, чему много 
способствуетъ судоходная р . Ріонъ и удоб
ный торговый путь. За границу отпускаюсь 
дерево, шелкъ сырецъ, шерстяныя издѣлія, 
шерсть, кожи, воскъ, кукурузу, табакъ, фрук
ты, рогатый скотъ и проч.; ввозятъ же" какъ 
изъ за границы, такъ и изъ Россіи, металлы 
и пздѣлія ИІ,Ъ нихъ, бумажные товары, чай, 
сахаръ, галантерейные, бакалейные и колони
альные товары, мягкую рухлядь и проч. Въ 
1861 г. всѣхъ торговых* свидѣтельствъ вы
дано 4 5 3 , изъ коихъ 170 по первому и 276 
по второму разрядам*. Въ отношеніп умстиен-
наго образованія въ губерніи въ 1861 г. 
было 10 учебныхъ заведеній: гимназія съ 
благородным* пансіономъ, уѣздныя свѣтское 
училище и духовное, первоначальныхъ училищъ 
3, первоначальная школа (въ с. Свири), школа 
военных* воспитанников* при Кавказском* 
линейномъ ЛЕ 30 баталіонѣ и женское заве-
деніе св. Нины. Въ 1861 г. учащихся въ 
них* было 1349, т. е. къ общему числу жи
те 3 относилось какъ 1 къ 2 5 9 . 

{ вбдіогр. І Лавревтьева, Статье, OD. Кутавсскаго гев.-губ., 
азд. 1858. Остадьаыа сочна..- са. Кавааэъ а в-ъ доподвевіяхъ). 

±СутаисСКОѲ генералъ - губернаторство 
Кавказскаго вамѣствичества. Въ составь его 
нходятъ: 1) Кутаисская губервія, и владѣнія: 
2) Митрелія, 3) Абхазія, 4) Сванетгя, при-
слівства: 5) Самурзаканское и 6) Цебелъдин-
ское (см. эти сл.) . 

КутаИСЪ, губернскій городъ Кутаисской 
губервіи. 

Ï. Г-дъ подъ 4 2 ° 1 6 ' с. ш. я 6 0 ° 2 2 ' в. д . , 
и 228 в. отъ Тифлиса, на важнѣйшемъ трактѣ, 
ведушемъ изъ Тифлиса къ Поти (на в. бер. 
Чернаго моря), расположенъ по обоимъ бере
гамъ р. Ріона, черезъ который перекинуть за
мечательный чугунный мостъ. Кутаисъ при
надлежитъ къ числу древнѣйшихъ городовъ. 
Одни думаютъ, что онъ основанъ около 806 г. 
до Р.*Х. Леономъ II , царемъ абхазскимъ; дру-
гіе же въ Леонѣ видятъ только возобновителя 
древвяго города, который су ществовалъ во время 
похода Аргонавтовъ (за 1200 л. до P. X . ) подъ 
именемъ Китай ИЛИ Котатиса. Страбонъ упо-
миваетъ о город* Котатиссіумѣ я противъ 
пего расположенной крепости Ухимеріонѣ. Въ 
Y в. по P. X . Лазика (прежнее нааваніе Име-

ретіи), подвергалась частнмъ опустошеніямъ 
отъ персовъ, почему Лазикскій царь Губадъ, 
желая лишить Персовъ убежища, велѣлъ срыть 
городъ, а войско держалъ въ крѣпости, ко
торая однакоже вскорѣ была взята персами. 
Въ 730 г. Кутаисъ снова былъ разрушенъ 
аравитянами, предводительствуемыми Мурва-
номъ-кру; послѣ того Леонъ II возобновилъ 
городъ, который уже сдѣлался столицею ца
рей абхазскихъ, вмѣсто Анакопіи. Багратъ H I 
и I Y ( 9 8 0 — 1 0 7 2 г.) старались объ украше-
ніи города; между нрочимъ они построили 
великолѣиный храмъ Богородицы, остающей
ся нынѣ въ развал инахъ. При Георгіѣ II 
(1072 — 1089 г.), сынѣ Баграта IV, Кутаисъ 
до того былъ .раззоренъ турками, что сынъ 
Георгія, Давидъ Возобновитель ( 1 0 8 9 — 1 1 2 5 
г . ) , принужденъ былъ искать другой рези-
денціи. Давидъ скоро возобновилъ Кутаисъ, 
но столицу перенесъ въ Тифлисъ; однакоже 
Кутаисъ имѣлъ и послѣ этого значеніе стар-
шаго города. Въ 1226 году здѣсь укры
валась царица Русудань, дочь Тамары, отъ 
преслѣдованій Хорасанскаго султана Джелалъ-
Эддина. Съ 1259 г. Кутаисъ сдѣлавъ столи
цею независимаго царя Имеретіи, Давида-На-
рына ( 1 2 5 9 — 1 2 8 9 г.), сына Русудаии; въ 
1268 г. и 1269 г. Кутаисъ былъ раззоряемъ 
монголами, пришедшими на помощь возмутив-
шагося эристава рачинскаго Кахабера. При 
Георгіѣ V (1318 — 1346 г.) Кутансъ вошелъ 
въ составь Карталинскаго царства; въ 1361 г. 
онъ сожженъ сваветами, а въ 1396 г. Т а -
мерланомъ. Съ 1462 г. Кутаисъ снова сде
лался столицею Имеретін. Въ 1512 г. Турки 
ограбили городъ и после того неоднократно 
подходили къ стінамъ его. При Александре ГѴ 
въ 1691 г. ахаіцихскіе турки овладели Ку-
таиеомъ и крѣпостью, раззорили храмъ Бо
городицы, унесли все сокровища съ собою, а 
жителей увели въ пленъ. Въ первой половиаѣ 
X V I I I в. Александръ V ( 1 7 2 1 — 1 7 5 2 г.) былъ 
свергнуть съ престола своими подданными, 
почему для возвращенія прибегнулъ къ по
мощи турковъ, которые заняли Кутаисъ и 
крѣпость и утвердились въ Имеретіи. Соло-
монъ I ( 1 7 5 2 — 1 7 8 2 г.), для уничтоженія ту-
рокъ, прибегнулъ къ помощи Екатерины И ; 
по нросьбѣ его, генералъ Тотлебенъ (1772 г.) 
прибыль съ войскомъ въ Имеретію и въ 1773 г. 
занялъ Кутаисскую крѣпость, которую взор-
валъ на воздухъ для того, чтобы турки въ 
послідствін не могли здѣсь укрепиться. Въ 
1806 г. Соломонъ П измѣввлъ присяге' Рус
скому царю, послѣ чего въ 1810 т. Кутаясь 
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зевать былъ русскими войсками, аИмеретія j 
обращена въ ' провивцію, .главнымъ городомъ I 
которой назначенъ Кутаисъ. Въ 1840 г. Еут. [ 
сдѣланъ уѣзднымъ городомъ Грузино-Имере- I 
тинской губерніи, а въ 1846 г., при учреж- 1  

деяіи Кутаисской губерніи, назначенъ губерн- ! 
сквмъ городомъ. По свѣд. за 1861 г. ч. ж. 
въ городѣ 6 ,589 д. об. п. (4,494 м. п.), изъ j 
нихъ 690 купцовъ, 85 цеховыхъ, 2 ,583 го-
родскихъ обывателей, 2 ,160 м. п. регуляр- [ 
наго и нррегулярваго войска. Кромѣ 1,813 і 
православныхъ, было 570 армяно-григоріанъ, ; 
725 католиковъ, 1,290 евреевъ, и 31 магоме-
танъ (по вѣроисповѣданіямъ не принято въ раз-
счетъ войско). Въ 18І*ІГ . биіоіііерквей пра-
восіаввыхъ 5, нзъ коихъ соборная заложена въ 
1852 г. йзъ тесанаго камня, армяяо-григоріая- J 
екая 1, католическая 1, еврейская синагога. | 
Домовъ 1,441 (59 камеи:), магазиновъ для ; 
склада товаровъ 2 1 . лавокъ 419',' губернская і 
гимназія, построенная на мѣстѣ палатъ име- | 
ретинскихъ царей и открытая въ 1850 г., 
духовное училище, уѣздное училище, школа ; 
военныхъ воспитанников!, при Грузинском!. | 
линейномъ № 1 баталіонѣ. женскій нріюп. 
св. Нины, основан, въ 1846 г. гр. Воронцо- j 
вой, обширный военный госпиталь, казармы. 
Въ городѣ замѣчательны развалины собора, , 
гюстроеннаго Багратами и разрушеннаго тур
ками въ 1692 г.; по словамъ Вахушта, вву- 1 

треяность его бала покрыта мозаикой и раз- t  

вы ми мраморами: въ нестоящее время вну- I 
тренность развалинъ обращена въ кладбище, : 
а къ южной стѣнѣ пристроена небольшая цер- j 
ковь во имя Успевія Богородицы, въ коей :  

замѣчательнн иконы Божіей Матери Кутаис
ской и Палеостомской. Кромѣ того замѣча- : 
тельны Окросъ-чардахи, т. е. золотыя палаты 1 

временъ Лазійскігхъ царей и развалины крѣ-
пости Ухимеріоіа, Въ тороді 2 казенныхъ , 
сада: одинъ изъ нихъ въ цейтрѣ города, раз- , 
веденъ ио привазанію кн. П . Д. Горчакова, j 
другой на правой сторонѣ Ріона, въ уропягв 
Чеяа. Подъ этотъ садъ отведен* 38 десят., 
«зъ я н х * въ 1854 к бия* уже обработано 
около 5 дес. н посажено бсиѣе 36 т. раз
ных* деревцовъ * растеній нзъ 350 породъ. 
При еадѣ находятся вкола для обученія малъ-
чиковъ зеіледѣлію и ферма для уіучшенія по
роды рогатагѳ скота. Земля нодъ городомъ 
641 десят. Доходъ города въ 1861 г. былъ 
въ 14,760 р. Занятія жителей неразнообразны 
и преимущественно состоять m воздѣлываніи 
садовъ к торговлѣ. Такъ какъ здѣсь вѣтъ 
гнлъдейсквхъ повинностей, то торговлею заяи-j 

Геогр*». Сдовар». 

мается всякій желающій. Ремесден. въ 1861 г. 
.644 (158 мастер.), пзъ нихъ болѣе вевхъ 
хлѣбопековъ, портныхт. и сапожииковъ. Тор
говля города незначительна; кромѣ предметовъ, 
нужныхъ для жизни, на здѣшиіе. базары по 
пятницамъ привозятъ гоми, кукурузу, пше
ницу, виноградное мѣстное вино, котораго 
ежегодно продается ,нъ городѣ до 60 т. ведръ, 
шелковую матерію (дарайя) мъстнаго приго
товлена и другія сельскія иропзиедеиія. Яр
марка Коистантішо-Мнхайловекая назначена 
сь 1 по 15 ноября, вь I860 г. товаровъ про
дано на 161 т. р. , но въ 1861 г. иа нее 
привозу не было. Фабричная деятельность 
Кутаиса тоже незначительна; вь 1861 г., здѣсь 
была фабрика для издѣлін изь кручепаго шелка, 
приготовившая на 4,000 р . , мыловаренный 
заводъ на 103? р. и 15 кирпичиыхъ на 
4,466 р. 

iGüldenstädt, Heise I , 299; Гвдьдевштетъ, oti. Гр. a Кавв. с. 
391; Klaproth, Besclir. p. 7*; Eichwal.I. К. 7, S p. 811 etc. Bnwaet, 
Decscript. géogr. de la Géorgie par le Tgar. Waboucht. p, 371; 
Brosset. XI-ièmen Rapport sur un Voy. Arehéolog. etc., p. i—8; 
Duboia de Montpérevx, Voy. autour dvCaucaae 111, 1*8—154; i . c. 
Кут. геиер.-губ. 106, 109, 279-283; Haxtuaiuen, I , 22; Евецаій, 
Ст. Опвс. Ззваввал. 181; Ж. И. В. 1. 1810 г. т. Г І Ч Ѵ Н І , стр. 
397, 1841 г. т. V I , стр. 405: Еааваа. Кадевд. 1850 г., отд. Ill, 
fil -64, 1852г., 439—346. 1853 г., с. 291-351: Газ. Каввазъ 1858 
г. К«9: 1S61 г. N 6; Кавваа. Stria. 1834 г. N 3-4; Gamba voy. 
I, l65;Bodenet(nltdie Volk.d. Kauk.I, 255;Erman Arch.illl,238). 

П . Еі/таисскій уѣздъ занимаетъ среднюю 
часть губериіи. Простр. его по Швейцеру 78 
кв. м. или 3774 вв. в. Площадь уѣзда въ 
сѣвер. и юж. частяхъ покрыты отрогами двухъ 
разлнчныхъ хребтовъ. На сѣв. проходить юж-
ння нѣтви Главнаго Кавказскаго хр^ на-югѣ 
съверпые отроги Ахалцихо-аджарскаю хр. 
Тѣ и другіе, приближаясь къ долннѣ р. Ріо-
на и притока его Квирвлы, постепенно монк-
жаются, образуя подошвами своими обширную 
равнину, которая занимаетъ всю среднюю 
часть уѣзда. Абс. выс. нѣкоторыхъ пункювъ 
даетъ понятіе о мѣстности уѣзда. Такъ ва 
сѣвер. границѣ гора Накерала (въ отрогахъ 
Главн. Кавказ, хр.) имѣегъ абс. вне 7,649 
фут., л городъ Кутаиси расположенный у са
мой окраины равняй*, 47а фут., еиьэже «вж-
Hie ири устье Квирили только 244 фут. Въ 
южной части, въ Ахалцихо - Имеретиискомь 
хр. гора Цхалъ-цители амѣеть 8,290 фут. 
абс. в ы с , Ыагебо 8,591 фут., Мепись-иларо 
9 ,342 фут., равнина же кь Ріону, при дер. 

I Зейндари имѣетъ только 216 фут. абс. выс. 
Слѣдовательно самая возвышенная часть у-да 
есть южная, не аміющая совершенно ника
кого населения. Въ еѣверной части вь хреб. 
Накерала найдены пласты каменнаго угля, 
который разработнвается при с. Тквибули 
(см. это сл.); кромѣ того около с. Цхалтубы 
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есть источники сѣрной воды, еще неизслѣ-
дованные. У-дъ дов. хорошо орошенъ; глав
ная р і к а здѣсь Ріомъ, остальныя его прито
ки, изъ коихъ особенно замечательны спра
ва: Губис-цхали, орошающій собой и своими 
притоками участки Хонскій, Кулашскій и Кви-
тырскій, слѣва: р. Лехидаро, Цхалъ-цители, 
Евирила съ значительным* притокомъ Сак-
роула, Су лори H другія. Озеръ и болотъ въ 
уѣздѣ нѣтъ. Лѣса покрывают* преимущест
венно горныя пространства, и в* них* не 
чувствуется недостатка; сажень трехполѣнныхъ 
дров* въ Кутаисѣ стоить 3 р. По свѣд. за 
1861 г. Ч . ж. въ уѣздѣ (безъ города) было 
97,244 д. об. п. (51,124 м. п.), пзъ нихъ 
дворянъ 8 ,637, крестьянъ: казенныхъ 2 9 , 2 0 0 , і 
церковныхъ 2 4 , 5 8 3 , помѣщичьихъ крестьянъ 
33,015 и дворовыхъ 759. Н а 1 кв. м. съ | 
городомъ по 1,305 д. об. п. (несчитая вой- | 
ска). За исключеніемъ 445 евреев*, жители j 
всѣ православнато псповѣданія. Въ 1861 г. | 
въ уѣздѣ было православ. церквей 229 и 4 J 
монастыря, изъ коих* особенно замѣчатель- і 
ны Гелатскій и Моцаметскій. Уѣздь раз-
дѣленъ на 7 участков*: Симонетскій, Еутир-
скій, Багдатскій, Амаиебскій, Хонскій, Еу-
лашскій и Саджавахскій. Жители размеща
ются въ 183 поселкахъ, изъ коихъ 1 местеч
ко Хони. Селенія, имеющія более 1,500 д. 
об. п.: Еутгіри, Парцханаканеви, Свири, 
Ухуты, Хони, Еулаиш, Джихаиси * ) . Жи
тели исключительно занимаются сельскими 
промыслами. Почва уезда и климат* (за ис-
ключевіемъ горных* мест*) способствуют* 
хлебопашеству и садоводству. Из* хлѣбов* 
более всего сеютъ гоми, кукурузу и менѣе пше
ницу. Хлеба остается избыток* за мѣстнымъ но-
требленіемъ. Посев*картофеля ничтожен*. Ско
товодство незначительно, если принять въ раз-
сужденіе, что на 100 т. жителей въ 1861 г. было 
лошадей 7 т. , овецъ 9,500 и рогатаго скота 
29 т. головъ: за то разводят* в* болыпомъ 
количестве свиней (57 т. щтукь) и коз* 
(28 т. штукъ). Рогатый скот* употреолт т-
ся въ полевыхъ работахъ. Жиіели занимают
ся въ значительныхъ размерах* садоводством*, 
разведеніемъ виноградников* и шелковод-
ствомъ. Въ одинъ Еугаисъ привозится изъ 
окрестностей винограднаго вина до 34 т. 
ведръ и шелку до 150 пуд., кроме того онъ 
скупается въ м. Хони и по деревнямъ евре
ями, пріезжающнми изъ Ахалцыха и Треби-

*) Въ Словарѣ пропущено Джихаиси село (влад.) 
въ 31 в. отъ у. г-да, при. р. Губис-цхали; ч. ж. 2,660 
д. об. и., 778 дв., 3 церкви. 

зонда. Въ очень маломъ количестве разво
дить хлопчатую бумагу и табакъ. В ъ 1 8 6 1 г . 
въ уѣзде было 7 фабричныхъ заведёній, изъ 
нихъ вь с. Сабеки 3: шелкомотальное, хлоп
чатобумажное и табачное, на нихъ въ 1861 
г. выделано на 2,300 р. , въ с. Еурсебы гли
няное на 600 р.; 3 водочныхъ завода въ с. 
Шшты, Обчи и Табонеери находились въ 
бездействіп по причпнѣ неурожая въ этомъ 
году винограда. Въ м. Хони бываетъ ярмар
ка 25 окт., назначенная для сбыта табаку; 
в* 1861 г. на нее привезено на 630 р., про
дано на 459 руб. 

Сс». Кутаасская губ.). 

К у т е б и с ъ - т а в и , гора по Кахетинско
му х р . , Тифлисской г. , Сигнахскаго у. , под* 
4 1 ° 2 1 ' с. ш. и 6 3 ° 4 9 ' в. д . , имеет* абс. 
выс. 2,809 фут. 

(Ходзько, геогр. подож. и высоты, с. 16). 

К у т ѳ е в к а , татарская деревня (каз .) , 
Пензенской г., Чембарскаго у., въ 19 в. отъ 
у. г-да, при р. КевдЬ. Ч. ж. 1,700 д. об. п. , 
236 дв., 4 мечети. 

К у т е е н с к і й - Б о г о я в д е н с в і й муж. 
монастырь, приписанный къ Покровскому 
Оршанскому монастырю, Могилевской г. , 
близь г. Орши, при овраг Ь, по которому проте
кала прежде реч. Кутеенка. Основ, въ 1623 г. 
шляхтичемъ Богдан. Стеткевичемъ. Тогда же 
были здесь заведены школы и типографія, пере
веденная Нпкономъ въ 1665 г. въ Иверскій 
Новгород, моиаст. Во время владычества по
ляковъ, монастырь былъ ставропигіальнымъ 
и зависѣль отъ Константинопольскаго па-
тріарха. Въ немъ соборъ во имя Богоявленія. 
8-го іюля сюда бываетъ крестный ходъ изъ 
Еутеенскаю Успенскаго жен. монаст. 

(Матер, ддя Стат. 1811 г., отд. I , с. 27; Ратшввъ, Мов. в 
Церк., с. 177; Нанят, кн. Могвдеа. г. ва 1881 г., отд. I , с. 1, 
отд. III , 87, отд. IV с. 63; Истор. Рос. Іерар., ч. IV, с. 883—886). 

Кутеѳнстай - У с п ѳ н с в і й жен. 1-го 
класса монастырь, Могилевской г., блпзь у. 
г-да Орши, въ -'/а в. отъ Кутеенскаго Бого-
явленскаго мужскаго, при томъ же овраге. 
Основанъ въ 1631 г. Богд. Стегкевичемъ и 
матерью его Анною, урожден. Оіпнской. Со
боръ во имя Успенія, въ немъ на местной 
иконе Спасителя висит* золотая гривна, при
ложенная царем* Алексеем* Михайловичем*. 
Въ монастыре почитаемая икона Бож. Мате
ри, известная подъ именемъ Кутеенской. 8 І ю -
ля съ этою иконою бываетъ крестный ходъ 
въ муж. Кутеенскій и оттуда обратно. Мона
стырь управляется игуменьями. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. IV, стр. 886; Матер, дда Стат. 1841 
г., етд. 1, етр. 27; гвтшвтг», Мов. ж вера., стр. 178; Павятв. 
вв. Могвдеас. г. ва 1861 г., отд. 1, етр. 1, отд. I l l , стр. 87, 
отд. IV, стр. 65; Могвдеас. губ. авд. 1817 г., W 14,1851 г. К Ю). 
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Кутвма, село (каз,). Казанской г , Чн-
стопольекаго у , въ 80 в. отъ у. г-да, uo Бу-
гульминскому торговому тракту, при р. Ку-
тем-к. Ч. ж. 1,667 д. об. н , 274 дв, но 
воскресеньям!» базары, на которые ирпвозятъ 
преимущественно х.тѣбъ; здѣсъ ложно купить 
въ одинъ базаръ до 15,000 пуд. разнаго 
хлѣба. 

.(Ж. M. В. Д. 1889 г , т. XXXV, отд. Ш, отв. 4І1. 

К у т е м а д д ы , р ч , Алатавекаго окр, впа
дающая съ зап. стороны въ оз. Пссыкъ-кудь. 
Она тгѣетъ отъ 5 до 8 пер. той., по замеча
тельна тѣат., что течетъ вт. озеро изъ болота, 
находящагрся на блнжайшемъ къ оз. Нееыкъ-
кулю поворотѣ р. Чу пли Кошкара, отдѣлен-
номъ отъ озера совершенно рчвавмъ прпме-
жуткомъ. • Другаго географическаго соединения 
между Чу и Иееыкъ-ісулелъ въ настоящее 
время не существуетъ и прежнія нредположе-
нія о впаденіи въ Чу рѣки, образующей стокъ 
оз. Иссыкъ-куля- не пмѣють основанія. Шпр. 
рч. Кутеиалдн ничтожна (отъ І 1 ^ до 2 саж.); 
врѣзанное ее въ поверхность ири-нсыккуль-
ской равнины русло (на 1 саж.) и отсутствие 
частыхъ извилннъ, даютъ ей впдъ иескуотв^н-
наго арыка (ирнгаціонпаго канала), котораго 
выходъ іізъ р. Чу затянуть болотной пачкой. 
Огъ рѣчкк зап. оконечность Иесыкь-кудя на
зывается также Кутемалды. Она находится 
подъ 42°24 ' с. т . 

(Семеаова, рув. зам.). 

К у т е р м а , рукавъ дельты р. Дона; ек. 
Донг. 

(Ж. М . В . Д. 1831, X X X ш , 2Ï). 

К у т и м ъ , р . Пермский г., Чердьшекаго 
у., пр. Улеа, сист. Вашеры, впад. вт. Еолву. 
Напр. ее кь з. Кутгоіъ небольшая горная 
рѣчка, но замечательна тѣкъ, что въ вер
ховьяхъ ея, надъ самыми ея истоками, лежитъ 
горвын перевалъ черезъ Уралъ, имѣющій 2,098 
р. ф. абс. выс. п находящійея между С'оль-
вянскнмъ п Денежкцвыя'Б кашіеяъ. l i a дру
гой сторонѣ перевала находится рч. Вдовая, 
впадающая вь Шевельтанъ, прпт. ник. Сосвы, 
которая впадаетъ въ Лезву, нриг. Тобола. 
Путь »тотъ черезъ Уралъ нзв*.;тень издавна 
и въ древности назывался Волчьей дорогой *) 
(см. это сл.). По имени рч. Куигаа одинъ пзъ 
зап. отроговь Урала называется Кутпжюшъ. 

( Г . Ж. 1833, И, Ш ; Ги*хтъ, С*». ï p , 11, 191). 

КутирИ, сел., Кутаисский г. п у , вь 6 
вер. отъ ІСутаиса. Чнс. ж. 2,339 д. об. и , 
239 д в , нрав, церковь. 

*) Ііъ ет. Волчья дорога «рамсь 2 онетаткн: 
ва 2-й сгр. снизу, вместо Уже, должно читать Улса, 
а на 1-й снизу, вмі.сго Едвило должно читать Ев-
дыло (Й8ДНЛО). 

КуткаіПИНЪ, еедепіе Бакинской г , Ну-
хинскаго у , въ 110 в. отъ Нухп, при р. Де-
мнрь-абаранѣ, Ч. ж. 3,700 д. об, и , 4 ме
чети и еженедельный базаръ. Срденіе славит
ся но выдѣдкѣ бѣлаго оружмг. Многіе жите
ли занимаются торговлею. 

(Гіі!'Раеііі',тр]і'і,, По», очер. Закаев, прояышдоииост» «РД*ДИ. 
и торговая, е. і ; е ю же, топогр.-хиз. оиие. Прпкаміиск. враа, 
стр. OS). 

К у т в у р с к а я гора, пт> запад, отрогахъ 
Уральскаго хр., Оренбургской г., въ ю.-в. час">і 
Уфимскаго у. и въ юж. чаетч округа Еатав-
скнхъ заводог.ь. Вост. часть горы состоитъ 
изъ гдшшетаго сланца, а западная изъ желто
ватого кварца. С.іапсцъ образует і. крутые слои, 
еъ кростпрашемъ на с.-в. п падепіемъ на 

j с.-н. ГІлі»«тов.іо хѣсгоро-.вдеше бураго н ми
ли стаго желѣлнява лріпііікаегь съ одной сто
роны кь слапцу, а съ другой отдѣлено отъ 
кварца глиною. Рудники называются также 
Кдтхурсюшн. Ихъ числомъ », они разраба
тывались вь концѣ проплате вѣка. Руда ихъ 
содержала 43"/о жедѣза.' 

(Г. ТВ. 18Г>9 г., 1. ;>S7; Orcrnd, В , I I . "IT; Лепзхпгъ, «т. поди, 
собр. акад. нут, . 1824, (V, » 1 ). 

j К у т о в а я губа, п г, Мотовском* зал. Сѣв. 
Океана, Архангельской г , Кемскаго у , вдает-

! ся въ напр. къ з. на I 1 ' .! вер , ори такой же 
і шир. Глуб. у іожпатовоявншеннаго берега 11 до 
j 18 саз;. Вт, ѵ> -з. уголь губы впадаетъ рч. 
j Титовка, имѣющая въ устьѣ' шпр. 30 саж. ж 
j глуб. 4 до б ф.; въ этой рѣчкѣ ловится 
! много семги. Нзъ вершины Кутовой губы ве-
і детъ водою, къ малой Волоковой губѣ Варан-
• герскаго зал. 
j ( .Іатвя, і-вр. пут., H, i S ) . 

j КутомарекІЙ ге^ебронлавшенный за-
: водъ, Забайкальской обл., Нерчинскаго окр, 
" Кутоѵарекаго гориаго. округа, оенованъ въ 
j 17»; 4 г. ва яр. бер. р. К'утомара (»яѣюв|аго 
' 15 вер. теч.), въ 4 пер. оть виадеиія ея въ 
: Среднюю Борау и вь 70 вер. отъ Нерчпн-
і сЕвго заводе. Куточ. зав. еще дѣйствовадъ 
i въ 1860 н 1S61 гг. На немъ проплавлено вт. 
j 1860 г. среброевницовихь рудъ 1а,525 вуд, 
; вь ISö l г. lrt,220 п., получено лнгатуряаго 
! серебра 5 н. 5 ф , вт 1&61 г. 3 п. 80 
Гф.; свинца вь 1880 г. 364 п. 32 ф . , въ 
! 1861—9[і и. SO ф. По прпх. свис, вь завод-
! скомъ еелепіи 1S58 г. чис. ж. 1,529 д. об. я. 
j Въ 7 вер. къ с.-з. стъ завода, близь р . Еу-
І томара находится Кутомгц.ѵкій минеральный 
« пс.оч:!шл, открытый въ 1771 г. и соетоя-
] щій нзъ 2-х* ключей: вь одном), вода ш.у-
I сомъ и діііствіемь сходна сь оЧльцерскою, въ 
; другомъ она содержит!, вь изобііліп желѣзл 
; n <f.T>y. Въ нрежнія времена здѣеь находи-
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лась гостиннина и больница для пріѣзжаю-
щихъ, но въ настоящее время привлекатель
ная эта местность совершенно опустела. 

(Georgi, R.. I , 344. 411; Pallas, К. Nord. Beitr., IV, 222; Свб. 
Вѣсг., I, с. I», I I , с. III; Сдовцпм, II , ст. МО; Г. Ж. 1835, ч. 
1, с. 420—137. 1853. II , 27; ЗвбіОВСкій, V. 971; Verh. d. M. G., 
18SS —19, p. 5ч, 33, 71; Erman, Arch., 11,313, XIV, 378; Намят, 

кя. для горя. JKH. 1862.60, 1863, с. 36; Груаъ, ыпн. вод., I , 316; 
Ж. М. В. Д. 1833, III, 35"). 

Кутузова мысъ, въ Русской Америке, 
на с.-з. стор. нолуое. А.тяксы, т. е. на сто
роне Берингова моря , между заливом* Мол-
лера на ю.-з. и м. Сенявина на с.-з. Мысъ 
Кут. утесистъ и отличается оть м. Сенявина 
тѣмъ, что утесы отъ него простираются еще 
далеко къ с.-в. Къ ю.-з. отъ м. Кут. берего
вая линія заворачивается къ Моллеровской 
губѣ. 

(Латке, путеш., 271; Grewingk, въ Yerh. d. min. Ges., 1848 
19, p. 129). 

КутуКОВО, сельцо (влад), Рязянекой г., 
Спасскаго у . , въ 7 в. отъ у. г-да . при рч. 
Маритинкѣ . Ч . ж. 1574 д. об. п . , 178 дв. 

КутулИКСВая слобода, Иркутской губ. 
и окр., при рч. Кутулпкѣ, на с.-з. отъ г. 
Иркутска. Жпт. 1,495 д. об. п. (1,459 ве
ликоросс 36 крещен, бурятъ). 

(Отъ 11р. до Моск., В. П. , 21; Мартосъ, 20). 

Кутумъ (Михайловна), село (каз.), С а 
марской г., Бузулукскаго у., въ 42 в. оть у. 
г-да, при р. Бобровкѣ и Бузулукѣ, на Ураль
ском* трактѣ. Ч . ж. 1,525 д. об. п., 187 дв. 

КутуМЪ, р . , рукавъ Волги, отдѣляю-
щійся отъ главнаго русла Волги, съ дѣв. стор. 
ири самой Астрахани и впадающій вь р. 
Балду, послѣ 20 вер. теч. Ш и р . 6 саж., глуб. 
1 арш., а въ половодье шир. 40 саж. , глуб. 
1'/2 саж. 

(Суд. дор., ч. I , 1854, с. 1; Hydrogr. Stuck., V, 1848, с. 205; 
Falk, Beitr., I , 169). 

КутурДИ-СуСЯКЪ, гора въ южномъ 
Уральскомъ хр. (вдоль по Ирендыку), Орен
бургской г., Верхнеуральскаго у., южнѣе Ур-
тазымской крѣпости, имѣетъ абс. выс. 1,413 
футовъ. 

(Мегдацкій, Геогр. опис. Южа. Урадьг. jp., 371). 

КутуСЪ, гора въ отрогахь хр. Мал. Кав
каза Эриванской г. п у . , кь ю.-в. отъ Эри
вани, иодъ 3 9 ° 5 8 ' с. ш. и 6 2 ° 3 0 ' в. д . , 
имѣетъ абс. выс. 6 ,831 фут. 

(Ходзько, географ, подож. • высоты, стр. 16). 

К у т ъ : 1) X. Фроловъ, село Ставрополь
ской г. , см. Нинское. 

2) К Масловъ, слобода той же губерніи; 
см. Привольное. 

3) К. Снѣжковъ, село (влад.), Харьков
ской г., Валковскаго у., въ 10 в. отъ у. г-да, 
при уроч. Пересвѣтноіі балке. Ч . ж. 1,570 д. 
об. вт., 317 дв. , винокуренный зав. 

Кухва, р . , Витебской и Псковской губ., 
лѣв. пр. Великой. Беретъ начало въ Люцин-
скомъ у. изъ оз. Ну.мерно (у Штукенберга 
Зырме). Общее напр. къ с , дд. теч. по од
ним* свѣдѣніям* 1 0 8 , по другим* до 150 
вер. Шир. от* 4 до 9 саж., глуб. отъ 1 ф. 
до 1І!і2 саж. На первом ъ десятке верст* К. 
теч. но местности, открытой и болотистой, а 
на втором* по весьма лѣсистой в* плоских* 
берегах*, далѣе въ мѣстахъ заселенныхь между 
нѣсколько возвышенных*. К. дов. мелководна 
и пмѣетъ броды; вь прошлом), столетіи но 
ней производился однакоже сплавь леса. 

(Stuckenberg, Hydr., 1,310; В. Ст. Вптебс. г., с, 39; В. Ст. 
Пскове, г., с. 84). 

Кухи-Нухъ (гора Ноя), персидск. назв. 
Арарата (см. это сл.). 

К у х т у и , р . , Приморской обл. , прит. 
Охотскаго м. Беретъ начато на юж. склон f; 
Становаго хр. Напр. къ ю., дл. теч. до 2ио 
вер. Впадаетъ въ море ири ОхотскЬ, одним* 

j устьемъ с* р. Охотою. Берега реки весьма 
j лесисты и сплавь по К. был* всегда значи-
} тельнее чемъ по Охотѣ . 
I (Stuckenberg, Hydr., 11,743). 

j КуЦвваЛОВКа (Вороновка), село (кал)., 
I Екатеринославской г., Верхнеднепровскаго у.. 
I при р. Днепре, въ 41 в. на с.-з. от* у. 
; г-да; жит. 1,869 д. об. п . , дв. 3 0 7 , почт, 
і станц. 

КуЦОВКа, сел. Херсонской г., Алексан-
дріііекаго у. ; см. Новгородка. 

I Куцхуетъ, сел. Тифлисской г., Горска-
• го у., въ Чуртпнском* ущельи, Ксанскаго у., 
\ на прав, стороне р. Ксани. Выше селенія на 
j одной круглой и довольно высокой вершине 

находится небольшая церковь Св. Георгія, об-
• несенная стеною с* бойницами. По преданію 

она основана царицею Тамарою, и уважается 
горцами; сюда 8 іюля стекаются горцы для празд-
нованія и совергаенія различпыхъ языческихъ 
обрядов*. 

(Обчяр. вдад. sa Жавваа., ч. I I , е. 15»). 

Куча, село (влад.), Подольском г., Ушиц-
каго у . , подъ 4 8 ° 4 6 ' с. ш. и 4 4 ° 5 5 ' в. д. , 
въ 8 в. отъ у. г-да, при рч. Калюсикѣ. Ч . 
ж. 2,122 д. об. п., 320 дв., правоелав. цер
ковь и кирпичный зав. 

КуЧѲЗеро, озеро, Архангельской г . , 
Кемскаго у., къ ю.-з. отъ Кеми, близь Пове-
нецкой границы, простр. имѣетъ 0,68 кв. м. 
или 33,1 кв. в. 

(Кеппеаъ, Озера а Лаааа., п П е т а . И. t. Геогр. Общ., ч. 
XXVII, отд. I I) . 

Кучвравыи хут. (каз.), Воронежской г., 
Бобровскаго у., подъ 5 0 ° 5 3 ' с. ш. s 5 8 ° 3 5 ' в. 
д., въ 80 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, ори иро-
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точных* логах* Осередѣ и Гниломъ. Ч. ж. 
1,759 д. об. п., 187 дв., церковь. 

КучбрОВКа (Кочуровка), село (влад. и 
каз .) , Черниговской г., Глуховскаго у . , под* 
51°44' с. ш. и 4 5 ° " ' в. д . , вь 20 в. отъ 
у. г-да, при р. Калиновкѣ. Ч . ж. 1,732 д. 
об. п . , 206 дв., церковь, винокуренный зав., 
на которомъ въ пер. 1862—63 г. выкурено 
6,994 ведръ алкоголя. При селѣ находится 
каменоломня (Миклашевскаго), разработывае-
іая съ 1847 г. Въ 1861 г. изъ нея вын\то ; 

жернововъ и щебню на 6,815 р. 
Кучи Б Д И Н Н Ы Я , дер. (влад.), Смо

ленской г. , Рославльскаго у . , въ 40 в. отъ 
у. г-да, при р. Ипути, по Мглинскому поч-
тов. тракту. Ч . ж. 299 д. об. п. , 36 дв., j 
почтовая ставція. Около деревни находятся : 
курганы, которые, по преданію, насыпаны j 
надъ тѣіами воиповъ, убитыхъ въ сражеыіп | 
русских* съ литовцами; самое названіе Блин
ные ь кучь производять отъ обыкновепія по
минать усопших* блннами. 

(Павятв. кн. Г.модеа. губ. ва 1858 г., ч. I I , с. 121). 

КучугурЫ, см. Оркино. 
Кучугуры, урочище, Курской г., Суд-

жинскаго у. , по Курскому почтовому тракту, 
ля с. Солдатскимъ вь 11 в. (Солдатское въ ' 
2й в. отъ Суджи). Урочище получило назва-
ніе отъ скученных* холмов*, оврагов*, стреч-
нннъ и др., поросших* лѣсом*. По преданію, 
здѣсь извѣстный разбойничій атаман* Кулик* 
разбил* обоз*, везшій подарки отъ австрій-
скаго Имп. Іосифа II къ Екатеринѣ II. По і 
поветЪнію Императрицы, атаман* и нѣкоторые і 
его сообщники пойманы; лѣс* же велѣно вы- ' 
рубить. 

(Труды Курс. Стат. коввт., вып. I , с. 510). 

КучугЪ-ПОръ (Кучъки, Мгіхий.іовское), \ 
село (нлад.), Пензенской г. и у . , в* 40 вер. ! 
отъ у. r-да, при р. Хопрѣ . Ч . ж. 2,196 д. j 
об. п. , 165 д в . , базаръ и винокуренн. зав. 
(г. Муръ); на нем* в* періодъ 1 о 6 2 — 6 3 г. ' 
выкурено алкоголя 12,246 ведр*. 

(Нвкодьскіа, Бадашов. у., с. 3). 

КучувОВа ПустОПЕЬ (Шигшінеръ), 
деревия (каз .) , Вятской г., Малмыжскаго у., 
мъ 14 в. отъ у. г-да, по Спбирск. тракту, 
при р. Шашмѣ . Ч . ж. 1,270 д. об. п. , 182 
д в . , 2 мечети. 

КучуКОВСВаЯ Сосна, деревня, Вят
ской г.; см. дер. Сосна Верхняя и Нижняя. 

Кучукъ, горькосол. оз., Томской г., вь 
ю.-з. части Барнаульскаго окр., въ 4 вер. кь 
ю.-з. от* Кулундинскаго. Дл. отъ с. к* ю. 
20 в е р . , т и р . до 12 вер.; простр. 154 кв. 
вер. Средн. глуб. до З1/» саж. Дно песчано 

и покрыто слоем* горькой соли. Берега мало 
возвышены, обработаны, со всѣхъ сторон* 
открыты, населены и состоят* из* песчапой 
H частію солоноватой почвы. Притоки съ вост. 
стор. Кучукъ (70 п. теч.) и Солоновка. На 
сѣв. стор. озера неболынаго протока соеди
няет* его съ Кулундииским* оз. При с.-в. 
вѣтрахъ въ озерѣ бывает і, сильное нолвепіе. 
При этом* волны выбрасывают* глыбы горь
кой соли и возтухъ, по удостонѣреніin мест
ных* жителей, становится удушливым* от* 
нспаренія озера. 

(Сдовцова, аст. об. Саб., II , 184; гагемейстера,вст. об. Свб.; 
В. Ст. Том-', г., с. 5S ). 

Кучукъ-Исаръ , остатки укренленія 
в* Крыму. Ялтппскаго у., на мысе Кикинеись 
или Кпркинепсъ; см. Кпркинепа,. 

КучукЪ-КастеЛЬ н.тп собстченно Кп-
стелъ. гора на юж. бер. Крыма, іілтпнскаго 
у., вер. в* 5 кь ю. оть Алушты, на берегу 
моря. Гора имѣетт, вид* конуса и поросла ле
сом*. На вершине ея видны следы много
численных* жплпщъ, и кругом* ихъ остатки 
укрѣптенія, коего стѣны примыкали къ кру
тым* обрывам* торы. Среди развалин* лежат* 
облочкп гшняных* сосудов*. На лап. сторо
не горы Каетель на бугрѣ видны развалины 
церкви или монастыря, называвчаго татарами 
Айброкуль ICH. Пр.жла). Мимо монастыря 
иоверхт. другаго бугра была некогда проведе
на вода к* горѣ Кастель отъ фонтана Вриси; 
остатки водопровода были найдены въ 1833 г. 
и состояли изъ труб* отъ 4 до (і верш, въ 
діам. Урочище между вост. скатом* горы и 
морем*, через* которое проходит* юхнобе-
режская дор. называется Дечиръ-хапу, т. е. 
желѣзныя ворога. Гора Кастель называется 
Кучукь-Кастель, т. с. мадий Кастель въ раз-
личіе отъ болылаго — Бююкъ-Кастель; под* 
сим* послѣдничт» пазваніемъ известенъ зна
менитый Аю-дагь. 

( Pallas, Bemerk., I I , 136; Dubois do Muntpereus, Voy., V, 443; 
Кешіева, Кр. >'6., 158; М&вгавара, доц. Чер. в . , стр. 96). 

Кучукъ-Ламбатъ; см. Яамбат*. 
( кеггоев к, Кр. Сб., с. 659). 

КучувдЮртъ (князя Бековича), Осс-
тішскій аулъ, на р. Тереке. Ч . ж. 2,141 д. 
об. п., 350 дв. 

ЕучумОВО Г О р О Д Ш Ц е . Так* назы
ваются развалины резиденціи хана Кучума 
(Искеръ или Сибирь), Тобольской губер. и 
у-да, въ 19 вер. отъ Тобольска, въ I вере, 
от* большего Сибпрскаго тракта, иа крутомъ 
бер. р. Иртыша при впаденіи въ него р. Си
бирки. Выс. бер. над* уров. реки до 33 саж.; 
берегъ постепенно подмывается так*, что часть 
городища уже разрушилась. Видѣнъ еще валъ 
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въ 15 саж. дл. , ровъ въ 2 арш. т и р . , ни
сколько ямъ • и остатки старыхъ кладбищъ. 

(Свб. В., 1818,1, (28>; Пввдовівій, геогр., I I , 222, Ж. M. I . 
Д 1840, XXXVIII, см. е. 12). 

Кучурганъ, р . , Херсонской г., Одес-
скаго у. Беретъ начало къ с.-в. отъ с. Коширы 
на граннцахъ Ананьевскаго у, напр. къ ю., 
дл. теч. болѣе 100 вер. Куч. течетъ по от-
крытымъ равнинамъ, въ дов. углубленной долинѣ 
и принимает ь въ себя много балокъ, въ ко
торыхъ сохранялась лѣсная растительность. 
Долина Кучургана покрыта глубокимъ черноэе-
момъ и весьма плодородна. Ниже с. Михай
л о в а плавни Кучург. долины становятся низ
менными, топкими п боіотнстыми. Весною, при 
обиліи снѣговъ, вся долина Куч. понимается 
водою. Рѣка теряется въ Еучурмнскомь озерѣ, 
не доходя до Днѣстра. Озеро это, называемое 
и лиманомъ, имѣетъ вер. I I 1 / « ДЛ., при шир. 
не болѣе 2 вер. Лиманъ занимаетъ постепенно 
расширяющуюся балку, которой прав. бер. 
возпыпіеннѣе и круче лѣваго. Лиманъ соеди
няется двумя протоками съ Турунчукомъ, ру-
кавохъ р. Днѣстра, но впрочемъ лѣтозіь про
токи эгп пересыхаютъ, топкая низменность, 
черезъ которую они текутъ осыхаетъ, да и 
самый лиманъ значительно осыхаетъ. 

(Свадьаовсвіо, ст. on. Вовороес. вр,, і , 118; В. ст. Хере, г., 
с. U, Шмвдта, Херсове. г., I , 221). 

Кушаги, село (каз.), Томской, г., ІСаітн-
скаго т. , въ 170 в. отъ у. г-да, па торго-
вомъ трактѣ изъ Каи иска въ Тару, при оз. ! 
Кушагахъ. Ч. ж. 1,147 д. об. п. I 

Кушайка, рч. , Пермской г., Верхотур- j 
скагоу., прит. Салды. Течетъ нъ дачах;. Кушвин- і 
скаго зав. Дл. теч. 10 вер.; рѣчка замѣчательна ! 
по золотоносной розсыпи, находящейся въ 21 в. 
къ C.-B. отъ завода и открытой въ 1832 г. Золото
носный пластъ, ямѣющій въ дл. до 3 в. , шир. 
до 3 саж., толщ, отъ 3 чети, до 1 арга., за
легаетъ на желтой глннѣ и серпентинѣ, изъ 
котораго состоять окружныя гори; въ нластѣ 
попадаются обломки и валуны сіенитоваго пор
фира, діабаза, яшмы, кварца и эврита. Содер-
жаніе золота во Ï00 пуд. песка оть 24 до 
90 дол.; золота получено до 2 пуд. Въ г.іу-
бинѣ одной сажени ветрѣчены зді.сь кости и 
зубы мамонта. Въ 1838 г. вь россыпи вы
мыть алмазъ въ 7 ю карата, окруженный 21 
tрехъ-угольными плоскостим». 

( Г . Ж. 1839 г., I l , 165, 1838 г., IV, « 6 ) . 

КушаЙСКіЙ мѣдный рудникъ, Пермской 
г., Верхотурскаго у. , въ округѣ Гороблагодат-
екнхъ зав., въ 25 в. къ ю. отъ Кугавы. Руд-
ннкь находится въ арендѣ; руда состоитъ 
нйѣ сѣрныхъ и мѣдныхь колчедановъ; дли 

переработки ихъ перевозить въ Елабугу на 
купоросное заведете. Разработка рудника не
значительна. 

(Гор. Жур. 18*0 Р., Ч. 1, С. 266). 

К у ш а л и н о , село, Тверской г. и у., въ 
32 в. К!, с. отъ Твери во Бѣжецкому почтов. 
трактV, при рч. Куиальгн. Ч. ж. 1,013 об. 
п. , 122 дв. и 2 церкви, Изъ нихъ во имя 
Смоленской Богородицы! основ, въ 1594 г. 
Кп . Тверскимъ Симеоноаь Бекъ-Булатовичемъ. 
Въ ХѴТ в. здѣсь существовал!. Архангельска 
мон. на томъ мѣстѣ, которое нынѣ иззѣстно 
подъ именемъ мог в л и цѵ Село это вь Х Ѵ Е в. 
принадлежало Симеону Бекъ-Булатовпчу, кре
щенному въ 1563 гЛоаннъ Грозный, удаляясь 
въ Александрову назвалъ его царемъ Каси-
мОвскимъ, а потомъ и кн. Тверскимъ. Сиаеонъ 
жнлъ вт. се.іѣ Кушанпнѣ около 20 лѣть. 

(Цсторач. Зап. о древней церквв Сводов, всовы Пресаятыя 
Богородвцы Одпгвтріп, въ с. Кушадипѣ. вжѣ состав, с. Куша-
двва священ. Іоаваа Судааова, Тавра, 185t г.; Ж. Ивв. вл. Дід» 

1S4I, V, 303). 

К у п і В И Н С К І Й чугуноплавильный казен
ный заводъ, Пермской г., Верхотурскаго у., 
къ ы.-з. отъ у. г-да, въ 185 в. оть Екате
ринбурга, при небольшой р Кушвѣ , пр. пр. 
Туры, есть главный въ Гороблмодатскомъ ка-
зенномъ округѣ. Заводъ основанъ въ 1735 г. 
ц одолженъ основаніемъ своимъ магнитной горѣ 
Благодати, вершина которой лежитъ въ 2 1/» 
вер. къ в. отъ завода. Н а заводѣ проплав
ляется только чугунъ, который большею частію 
отсылается для иередѣлки вь желѣзо на другіе 
заводы. Въ дачахъ завода добывалось жаіѣзныхъ 
рудъ въ 1860 г. 1.695*240 пудъ, въ 1861 
г. 1,774,600 п. , выплавлялось чугуна въ 1860 
г. 189,168 п., въ 1861 г. 318,294 п. и 
плавнльныхъ прппасовъ въ 1860 г. 4 9 , 4 6 3 
п., въ 1861 г. 27,087 п. Отливалось? иэъ-ва-
гранокъ: прнпасовъ въ 1860 г. 1,499 п. и 
въ 1861 г. 12,315 п., снарядовъ въ 1860 
г. 2 ,327 п. и вь 1861 г. 3,635 п. Йъ 1860 
г. состояло нижнихъ чиновъ, маетеровыхъ и 
урочниковъ 1,888, въ 1861 г. 1,282: 

(Понові, Хоз. оп. Перм. г., ч. 1»ст. 335; Hermann, tirai, 1, 
2111; Гор. Жур. I83S г., П) S3, 1839 t. , I , 58, 1587 г., l t « 528; 
Паиятя. кв. ,ия горн, дюд. ва 1862 г., с. 11; В. Ст. Перм. губ., 
190, 135; Раііян, Voy., VII , S5; Сдовповг, Йст. Об. Свб.,'378; 
Boue, Reis., 1, 338, 313; Zorrenner, Erdk. d. G. Регш., 1, 111, 
I I , 193; Kupffei, Voy. dans l'Oural, p. 196; В. H H. Beiträge, V, 
21, 88; Г. Ж. 1857, е. 528). 

К у і П В И Н С К І Й Большой и Малый золо
тые нріиски Пѳрміясоа г., Вер^туреааго у. , 
одинъ въ 9 в. отъ Ннжне-Тагнльскаго зав. 
на р. Б. Кушвѣ (открыть въ 1828 f.), дру
гой на р. Мал. Кушвѣ (откр. въ 1824 г .) . По
роды здѣсь хлоритовый сланецъ, гранить, сер-
неитняъ и бурый желѣзиякъ. Большой разра-
ботывался съ 1828 по 1833 г., малгый съ 
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1824 по 39 г.; оба дали золота 13 пуд. 28 
фун. Въ 1830 г., при углубленіи песчанаго 
пласта, на глуб. 3 арш. на Мало-кушв. пріис-
кѣ найдена мѣдная рукоятка, странной работы. 

(Г. Ж. 1846 г., ч. 111,201,217). 

ВупігурсвІЙ желѣзный рудникь, Перм
ской г. Соликамска™ у., па р. Яйвѣ, от
крыть вь первой полов. X V I I в. (около 1637 г.) 
на землѣ Строгововыхъ. Онъ разработывался 
долго H при царѣ Алекеѣѣ Михайловиче, но 
почему оставленъ неизвестно. Руда плавилась 
на Пыскорскомъ (см. село Пыекорское) заводе. 

(Герма», Истор. аачерт. гора, провз. въ Рос , I , 3, і ; Гор. 
Жур. 1826 г., вв. I I , с. 8, 1828 г., вв. X, с. 95). 

К у і і і у м ъ , степная река въ Земле Вой
ска Уральскаго. Она начинается недалеко отъ 
Урала, направляется къ ю.-ю.-з. черезъ песчаную 
и солонцоватую степь п послѣ 150 вер. теч. 
по песчаной степи теряется въ высохшемъ 
оз. Джалтыръ-вуль. Лѣтомъ въ реке воды почти 
совсемъ нетъ, и только вдоль ея русла на
ходятся еоляныя лужи, но весною и осенью 
русло ея наполняется и вода ея делается год
ною для питья. Вдоль ио Куш. проходить до
рога, ведущая съ Урала на Волгу. Этимъ пу
темъ слідовалъ н Пал.тасъ. 
• (Паддаеа, 111, ч. 2-а,с. 25,99—104; Georgi, К., I I , 775). 

К у ш ъ или Еутерка, р. Архангельской 
г., Онежскаго у., на Корельекомъ бер. Выте
кает* изъ болотъ, напр. къ ю.-в., дл. теч. 70 
вер. Берега лесисты, но сплава нетъ. Судо
ходная на 1 вер. отъ устья. 

(8. Ст. Арх. г., с. 71). 

К у Ш Ъ - м у р у н Ъ (по кирг. Птичііі носъ), 
иначе Деніизъ-кулъ или Убатнъ-оетизъ, оз.. 
обл. Сибирскихъ Киргизовъ Кокчетавскаго окр. 
на границв обл. Оренбурге. Киргизовъ. Дл. 
его отъ ю.-з. къ с.-в. до 50 вер., шир. до 
12. Озеро принимает* па ю.-з. оконечности 
рч. Бурукты-тадъ, а выпускает* па с.-в. р. 
Убаганъ или Абугу. Берега озера обросли ка
пищами, вода его горько-соленая, рыбы много. 
На ю.-в. стороне озера находится Еушъ-
.чурунскій посгъ, бывтій окружный прпказъ 
упраздненнаго Кушъ-мурунскаго окр. , вошед-
шаго въ составь отчасти Кокчетавскаго, а 
отчасти Атбассарскаго окр. 

(Левюавъ, Карг.-Каас. оря., 1, 82; В. Ст. обд.Свб.Кпрг., с. 4 ж 
табд. N Ii В. Г. О. 1852 I , 23). 

К у щ и : 1) дер. (каз.), Тифлисской г. и 
у., въ 55 в. отъ у. г-да, вь Борчалинском* 
участкѣ, при р. Дебеды. Ч. ж. 2» д. об. п., 
8 дв., древнін каменный замокъ, нзвѣспшй 
подъ назвапіемъ Сѣраго замка. 

2) селеніе (каз.), Тифлисской г., Елизаиет-
польскаго у., ІПамшадильскаго уч., въ 83 в. 

къ ю.-з. отъ у. г-да, при рч. Ахцндже. 
Ч. ж. 1,746 д. об. п., 176 дв., мечеть. Близъ 
селенія находится магнитная железная руда 
и жители его занимаются разработкою ее и 
деланіемъ оружейных* стволовъ. 

(Dubois. Voy., TV, 133: Kolanati, die Bereia. Hocharaatn., 
S i ; Серебравовъ, седьев- хозвіст. іъ Едасаветпод. у. , стр. IS; 
обозр. вдад. за Кавваз., ч. I I , с. 393). 

КуЩШШръ, гора въ хр. Мах. Кавка
за, Бакинской г., Шушннскаго у., подъ 3 9 ° 
2 9 ' с. ш. и 6 4 ° 4 3 ' в. д. , имеетъ абс. выс. 
4,011 фут. 

(Ходзько, геогра». подож. а высоты, с. 16), 

КуЮВЪ-кала; 1) развалины укрѣпл. 
между р. Куваномь и высохшимъ рукавомъ 
Утлятау, въ 10 вер. отъ устья Кув. и въ 4 
отъ Аральскаго м. Развалины образуютъ 4 
угольн. возвышеніе, нмеющ. саж. 20 вь боку 
и отъ 2 до 3 саж. выс. Отъ ю.-з. угла укре-
пленія идетъ стЬна саж. на 100 и сдЬлавъ 
полукругь, подходятъ къ ю.-в. углу. Къ в. отъ 
Куюкъ-кола на лів. бер. Кувана есть также 
развалины укрепленія, а въ 11/а вер. къ з. 
на дев. бер. Утлятау еще остатки укрепл. 

j Бузукь-кала (бока въ 30 саж. дл.). 
2) развал, укрепл. въ 30 вер.- предидущаго 

j n вь 10 вер. оть Аральск. м. Онѣ находятся 
' на высоте, имеють форму 4-угольяика, съ бо-
I ками въ 100 саж. дл. и до 4 саж. выс. Отъ 
j ю.-з. угла отделяется валъ въ 225 саж. дл., 
і который сдѣлавъ иолукругъ соединяется съ ю.-

в. углом*. 
I (Макшъева, авз. Сыръ-дары, с. 72). 

j К у ю р г у з а (Ермо.гаевка), сельцо (влад.), 
j Оренбургской г. и у., въ 130 в. отъ у. г-да, 
I при pp. Деме л Кюргузе. Ч. ж. 168 д. об. 
j п., 29 дн., винокуренный зав. (г-жи Шоттъ), 

основ, вт. 1859 г. На немъ въ 1862 — 63 г. 
выкурено 11,695 ведръ алкооля изъ 38,939 
пуд. ржаной и овсяной муки. 

К у я : р . , Архангельской г. и у., прит. 
Белаго м., на Зимнем* бер. Беретъ начало 
вь Лыв-озере, направляется сначала къ ю.-з., 
а потомъ къ з. и впадаетъ въ Двпнскую гу
бу ннж. с. Куііскдго, после 30 вер. теч. Въ 
селе Куйскоит. 178 жит. u 27 двор. 

2) Е. (у сааоѣдовь Ншяіа), рч. Арханг. 
г. , Мезенскаго у., пр. пр. Печоры. Беретъ на
чало въ тундрѣ, изь оз. Пурсувдуй. Направл. 
к* з. и изливается вь 2 вер. ниже села Куй-
скаго въ Еуйскіа шаръ, одинъ изь много
численных* рукавовъ Печоры. Рукавъ этот* 
имеет* 35 вер. дл. Село Буйское (67°4(/ с. 
ш. и 70°55' в. д.) имеетъ 103 жит., 34 двор., 
церковь, 2 ярмарки и есть единственная га
вань на ниж. Печоре, въ которой суда мо-
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гутъ зимовать безопасно, отъ бурь, шкваловъ 
и льдовъ, отрывающихъ и носящихъ въ дру
гихъ мѣстахъ части берега. 

(Латке, 4-ір. пѵ і . , I I , 213: Ж. M.B. Д. 1851, XXXV, 250; Stu
ckenberg, Hydr., Iii 250; 3. Г. О., VII , ч. 2, с. 32). 

ІСуяда, общество Лезпшсваго піеменн. 
Дагестанской обл., Средняго Дагестана, Гунпб-
скато окр., въ горахъ, по правую сторону 
Аварскаго-койсу. Численность ихъ до 600 
д. об. п 

(Верже п Кавказ. Кал. 1858 г., стр. 271). 

К у Я Л Ь Н И К Ъ , три рѣки Херсонской г.: 
1) Большой К. Беретъ начало на возвы-

шенностяхъ Ананьевскаго у. , кь ю.-ю.-в., дл. 
теч. 100 вер. Впадаетъ въ Куяльницкій лич. 

2) Средній Е. Беретъ начало на границѣ 
Ананьевскаго и Тпраспольскаго у. , орошаетъ 
Тираепольскій и Одесскій. Напр. къ ю . - ю . - в , 
дл. теч. 70 вер. Впадаетъ въ Аджибенскій 
лиманъ. 

3) Малый Е., пр. пр. Средняго. Течетъ 
по Тираспольскому у. въ напр. къ ю.-в. и 
впадаетъ вЪ Средн. К. при с. Катаржн. Дл. 
теч. 40 вер. Всѣ три рѣки лѣтомъ почти 
пересыхаютъ. 

К у я Л Ь Н И Ц К І Й лиманъ, иначе Малый 
Аджибейскгй, Херсонской г., Одесскаго у. въ 
8 вер. отъ Одессы (южн. оконечность), при 
устьѣ рѣки Б . Куяльнива. Начинается у с. 
Гуляева и продолжается до с. Коблева въ 
видѣ узкаго озера, имѣмщаго до 26 вер. 
д л , при шир. до 23ІІ вер. Простр. его (по 
Швейцеру 4 0 ^ 2 кв. вер. или 0,84 кв. г. м.). 
Глуб. въ фарватерѣ до 31/г и 4 арш. Дно 
глинпсто-иловатое. Берега лимана усѣяны ху
торами; они каменисты и въ n ихъ добывается 
такой же строительный камень, какъ и на бе-
регахъ Аджибейскаго лимана. Вода лимана 
соленогорькая и почти тѣхъ же свойствъ, 
какъ u въ Аджибейскомъ лим.; она содержите 
въ значит, разстояніи отъ берега по анализу 
Гассагева на 100 частей воды 10,5 разныхъ 
солей, въ томъ чнслѣ 7,4 хлористаго магнія, 
1,8 повар, соли, 1,0 сѣрнокисл. магнезіи, 0,1 
хлорнст. калія, 0,1 бромистаго магиія и пр.; 
она цѣлебна, и потому на лиманѣ устроено 
много купаленъ. Лиманъ Е. подходить къ Чер
ному м. ближе чѣмъ Аджибейскій и отдѣляется 
отъ него пересыпью въ 1 вер. шпр. Н а ли-
манѣ бываетъ въ иные горы садка соли, эта 
садка при нѣкоторыхъ техническпхъ соору-
женіяхъ можетъ быть производима ежегодно. 
Въ 1 8 2 4 , 1826 и 1827 гг. добыто въ лп-
ланѣ соли 1,300,000 пуд. Ві , 1858 г. ли
манъ уступленъ, на условіяхъ, для добыва
ния соли Н . А . Новосильскому. Добыча соли 

въ лиманѣ простиралась въ 1860 г. до 
664,198 п у д , въ 1861 г. добычи не было 
по случаю затопленія весеннимъ наиодненіемъ 
плотины и бассейновъ, уетроенныхъ у бере
говъ лимана. Правильное пользованіе лиман
ными водами началось съ 1833 г.; въ 18S5 
построено на бер. Куяльн. лим. д-мъ Андрі-
евскимъ первое лечебн. заведеніе на счётъ 
городскихъ суммъ. Уровень лимана ниже уровня 
моря лѣтомъ фут. на 10 . 

(Боплава, on. Упр., 33; СкальковсвШ, Новоросс. вр. 1,152, II , 
463; Гассагевъ, вг Лвстк. общ. сельс. хоз. юж. Росс, 1839, N 4 , 5 
в в, стр. 353; Зая. Одесс. Общ., I , 37; Гассагева хвмвч. взсд. 
норе. озер, я давав, водъ, Одесса, 1832, с. 8s Лпрагавсовъ, Одес. 
двн., с. і в 5; Ж. М. Г. На. 1833, кв. VII; Грумъ, оя. «вв. водъ, 
с. 336; В. Ст. Херсоне, г., с. 147; Шввдта, on. Херсов. г., 1,324, 
441, I I , 647; Пав. кв. ддя гор. дюд. в.і 1863 г., с. 147; Новоросс. 
кад. 1830 г. стр 362; Г. Ж. 1858, вн. 7-я, 1863, кн. 12-«; насто
ящая бпбліографія можетъ служить дополвеяіенъ къ бвбііогр. 
Аджвбенскаго лапана). 

КуЯНДЬІ (по Кнрг. мѣсто, гдѣ водятся 
зайцы), мѣстное названіе части Аламанской 
горной цѣпи, вь Семирѣчинскомъ Алатау; см, 
Лламанъ. 

(Влангали, г . Ж. 1833, III, 117, 121; тоже аъ В. в H . Beitr, 
X X . 1831. 

К у я н ъ - т а у , гора въ южн. Уральскомъ 
х р . , Оренбургской г. Верхнеуральскаго у. , 
имѣетъ абс. выс. 2,027 фут. 

(МеглвцкШ, Геогн. ou. южв. Ѵрадьс. хр., 370). 

КуяпіТЫръ, село (каз.), Оренбургской 
г , Бирскаго у , въ 103 в. отъ Бирека, при 
03. Куяштырѣ и Чувашскомъ. Ч . ж. 1,580 
д. об. п. , 256 Д в , единовѣрческая церковь. 

КцІЯ, притокъ р. Куры; см. Храмъ. 
К ц ы н ь , село (влад.), Калужской г , Жиз-

дринскаго у , въ 42 в. отъ у. г-да, при р. 
Сухой-Доброй, на трактѣ изъ Жиздрн въ 
Болхонъ. Село это вь 1505 г. досталось по 
духов, завѣщанію В. Кн. Ивана III въ сос-
тавѣ Козельской волости сыну его Симеону. 
4 . ж. 865 д. об. п , 98 д в , церковь, ярмарка. 

(Пав. вв. Калужов. г. на 1861 г., с. 99; Калужс. губ. вѣд. 1855 
г. , И 25, с. Ш ) . 

К ш к а р ы (Паяніуловскіе покосы), дер. 
(каз.), Казанской г. и у , въ 68 в. отъ у. 
г-да, при р. Семитѣ. Ч . ж. 1,131 д. об. п , 
125 д в , мечеть, китаечная и кумачная фаб. 
(Усманова), на которой въ 1861 г. выдѣлано 
кумачу 50 т. концевъ на 35 т. р. и китай
ки 350 т. аргаинъ на 16 т. р. при 140 ра
бочихъ. 

КьіЗЪ-кала (т. е. дѣвичья крѣпость), 
скала, Бакинской г., Шемахинскаго у , въ 4 
в. къ з. отъ Шемахи. Эта отдѣльная отъ дру
гихъ скала или утесь имѣетъ вндъ усѣченна-
ro конуса, коего основаніе около 240 саж. 
въ д л , шир. i l выс. по 90 саж. На верши
ну его ведеть узкая, извилистая тропинка; 
тутъ видны остатки 2 бассейновъ для скоп-
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лѳвія воды, и углубленіе, заваленное нывѣ до 
половины камнями. По нреданію въ этомъ 
мѣстѣ укрывались отъ непріятедя Шемахин-
скіе владѣтели, а шахъ Аббасъ великій со-
держалъ здѣсь дѣвушку, отъ чего и самая 
скала получила названіе. 

( Г и м н ъ , путеш., ч. III, с. 106; Gùldenstidt В. , 1, 263, 
обозр. вдад. за Кавказ., ч. III, е- IS6). 

К ь і З Ъ - к е р м е н Ъ (по татарски дѣвнчья 
крѣпость), остатки укрѣиленія, Таврической 
г-іи, Симфероп. у., па лѣв. стор. дороги изъ 
Бахчисарая въ Севастополь, вер. въ 5 къ ю. 
отъ р. Бельбека. Въ горѣ, на которой сто
ять развалины, находятся пещеры, изучен
ный въ мягкомъ известнякѣ. 

(Pallas, Bemerk., I I , 72; Кеопеяа, Крикс, сб., с. 247). 

КыЗЪ-вудде (по татарс. дѣвичья баш
ня) см. Судакъ. 

КЫЗЫКЪ, гора въ Кузнецкомъ Алатау, 
ТОМСКОЙ г., Кузнецкаго окр., на границѣ Бій-
скаго, въ самыхъ вершинахъ р. Томи, въ 
кряжѣ Алатау. Она предстааіяеть отдѣльную 
массу гранита, имѣющую впдъ огромнаго усѣ-
ченнаго конуса и покрыта вѣчнымъ снѣгомъ. 

(Г. Ж. 1841, 11, 260). 

КьіЗЫДЪ (на турке, яз. Красная), р. 
Оренбургск. г.; см. Кизиль. Кыз» течетъ между 
крутыми скалистыми берегами, состоящими изъ 
гнейса и гранита. Живописная долина рѣки 
изобилуетъ топкими болотами. 

(Къ бвбі. Барбо-де-иарвв, геогв. вабд., въ г. Ж. 1861 с. 403). 

КыЗЫЛЪ-агачъ (по киргизски красный 
лѣсь), р , Семипалатинской обл., Копальскаго 
окр., одна изъ рѣкъ Семирѣчинскаго края. Бе
ретъ начало нѣсколькимп источниками съ Ко
пальскаго отрога Семирѣчиискаго Алатау. И с 
точники эти соединяются, выходя на плоско-
горіе Джунке, черезъ которое соединенная 
рѣка направляется кь с. з . , далѣе проры
вается черезъ продолженіе Арассанской цѣпи 
и выходить иа низменность, на которой про-
должаетъ свое течепіе вь томъ же направл., 
до тѣхъ порь, пока наконецъ, сходясь съ р. 
Біенъ, не теряется вь иескахъ не доходя до 
Балхаша. Потоки, образующее К.-агачь, текутъ 
въ дикихъ ущельяхъ; на илоскогоріи Джунке 
рѣка течетъ въ болѣе и болѣе углубляющемся 
руслѣ, въ прорывѣ чрезъ Арассанскую цѣпь, 
носящемъ названіе Кызылъ-агача въ тѣсномъ 
смыслѣ этого слова, рѣка течетъ въ дикомъ иска-
листомъ ущелье, наконецъ цо выходѣ вь степь 
въ берегахъ ннзменныхъ и ровныхь. Дл. теч. 
болѣе 80 вер. Прит.: Копалка и Чинь-булакь. 

(Schrenk, ai В. и. H. В., VIII, 285; Wlauguli id. XX, 160, '23!; 
В. Ст. Карг. ст. Свб. вид., 28; Севевова, pjaon. зав., с. 28). 

КывЫЛЪ-агаЧЪ, (т. е. золотое дерево) 
селеніе Бакинской г., Ленкоранскаго у., въ 

34 в. отъ у. г-да, близъ Каспійскаго моря, 
при р. Кызнлъ-агачь. Ч . ж. 1,490 д. об. п. 
163 дв., мечеть, пристань для судовъ. Въ 
климатическомъ отношеніи селеніе почитается 
лучшимъ мѣстомъ на морскомъ берегу. К н -
зылъ-агачскіе рыбные промыслы пользуются 
большою извѣстностью. 

iKiclrwald В.. I , 367; Dubois Voy., Ill , « 9 , Stuekenberg 
Hydr., V, 4«, 99; Гагевсііеторъ, Зааавв. очерав, стр. 39 ( в л 
Жур. M. В. Д.); Керезввъ, пут , III, 85-, Изсд. касв. рыб., V ) . 

КьіЗЫДЪ-бекъ, родъ Абхазскаго племе
ни, живетъ въ Кубанской обл., Бжедуховска-
го окр., за горою Ахметъ, у верховьевъ р. 
Андрюкъ, при впаденіи р. Малой Лабы въ 
Большую Лабу. Кызыдъ-бековъ числится 600 
душъ (Берже). Названіе получили отъ родо
начальника ихъ Кызылбека, крымскаго султа
на, нѣкогда укрывавшагося въ ихъ землѣ. Бро-
невскій и Клапрогъ называютъ ихъ соплемен. 
Медовеевцамъ, которыхъ у г. Берже въ пе-
речисленіи горскихъ народовъ нѣтъ. 

(Бровевскій, Изаѣст. о Кааааз., ч. I , с. 339; Klaproth. В. 
И, 156; id. ed. fr. 1, 218; Берже, въ Кавказ. Кадевд. 1858 г., 

1 стр. 269 , 275; Зубовъ, Карт. Еааіаз. ч. Ill, стр. 13», 3. К. О., 
; IV, 181). 

КыЗЫЛЪ-буруНЪ (т. е. золотой-носъ), 
1 гора вь отрогахъ хр. Мал. Кавказа, Эриван-
, ской г., въ сѣверной части Эчміадзинскаго у. , 
! подь 4 0 ° 2 8 ' с. ш. и 6 1 ° 4 5 ' в. д., имѣетъ 
j абсол. выс. 10,873 фут. 
j (Ходзько, географ, оодож. в высоты, с. 16). 

КызьіДЪ-ванкЪ, сел. Эриванской гу-
берніи, Новобаязетскаго уѣзда, вь 58 верст, 
къ ю.-в. отъ уѣз. г-да, нри р. Кызылъ-чаѣ. 
Чис. жит. 336 д. Об. п., 48 дв. Здѣсь надъ 
болыпимъ ущеліе.ѵгь, на горѣ, находится древ-
ній каменный монастырь съ укрѣпленіемъ и 

і монашескими кельями, древними памятниками 
і и другими зданіями, окруженными канавой. 
' Монастырь построенъ въ X I I в. царицею Ма-
! ріею въ память брата ея армянскаго воеводы 
j Захарія Спасалара. Церковь, сложенная пзъ 
j базальта, приходить уже въ разрушеніе. 
j (Ж. M. В. Д., 1810 г., т. XXXV1U, стр. 391t Таз. Іавваз., 

1852 г. N 38, с. 162). 

КызЫЛДЯСа-дагъ: 1) гора въ мал. Кав-
казѣ, на зап. стор. оз. Гокча, Эриванской г., 
Новобаязетскаго у., подъ 4 0 ° 2 2 ' с. ш. и 62° 
34' в. д., имѣетъ абс. выс. 10,173 фут. Опа 

j имьетъ кратеръ и была когда-то вулканомъ. 
I (Ходзько, геогра*. подоас. в высоты, стр. 17; В. Ст. Эрв-
і вавок, г., с. 30). 

! 2 ) гора въ отрогахъ Малаго Кавказа, Тиф-
I лисскон г., Елисаветпольскаго у. , къ з. отъ 
! Елисаветполя, близь горы Шакаръ-бека ( Ш а -

ігарбахъ), подь 4 0 ° 3 7 ' с. ш. и 6 3 ° 2 5 ' в. д., 
имѣеті. абс. выс. 7,465 Фут. 

(Ходзько, геогр. подо*, в высоты, с. 17). 

КьіЗЫДЪ-дагЪ (т. е. красная гора): I) 
возвышенная плоскость., Кутаисской г., Озур-
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гетскаго у , въ 15 в. отъ Озургетъ, между 
дерев. Огнезѵ и крѣп. Оскано. Названіе ея 
в* 1821 г. побудило развѣдать, нѣтъ-ли въ 
ней золота* Оказалось, что она состоитъ изъ 
пластовъ тлинпстаго сланца, съ тонкими про
слойками железной охры, песчанаго камвя 
н ж е і г о і тлины, съ разсѣянными крупинами 
желтізиаго колчедана. 

(tO». Ж., 1851 г.. ч. 1, С. 113). 

2) Гора въ Мал. Кавказа Эриванск. г., Но-
вобаязетсмго у., подъ 4 0 ° 1 3 ' с. ш. и 6 2 ° 3 7 ' 
в. д., ияѣетъ абс. вне. 11 ,823 фута. 

(і»дзыс«, теогра*. подож. і высоты, с. 17). 

А Ы З Ы Л Ъ - К а К Ъ (по киргизски красныя 
соления грязи), горько - соленое оз., въ сѣв. 
Акмолинскаго окр., обл. Спбирскихъ Киргизовъ, 
вер. въ 95 къ з. отъ Желѣзинской кр. Дл. 
оть с.-в. къ ю.-з. 18 вер. , наибольшая шир. 
8 вер., глуб. до 10 арш., дно солонцеватое, 
берега крутые съ солонцеватою почвою. Въ 
озере происходить садка горькой, негодной къ 
употребленію соли. Прит. ст. сѣв. стор. р . 
Джавлаулы. 

С». Ст. Sipe ст. Спб. Б Е Д . , 88). 

КьіЗЬіЛЪ-кая (т. е. золотая скала), гора 
въ нами. Кавказскомъ х р . , Бакинской г., Ку
бинскаго у., къ ю.-з. отъ Кубы, подъ 4 1 ° 1 8 ' 
с. м, и г>5°4' в. д., имеет* абс. выс. 12,247 
футов, 

(Ходлко, геосра*. ііидож. u высоты, с! 17). 

К ь і З Ь І Л Ъ - К О б а (по татарски красная 
пещера.), дер., Таврнчеекой г., Снмферопольс. 
у-да, вер. вь 27 оть Симферополя. Близъ 
деревни находятся ломки краеиваго плотнаго 
известняка (мрамора) сѣровато-біл. дв., пере
ходящего въ желтый и розовый, йдѣсь же, 
впра»о отъ дороги изъ Симферополя въ Алу
шту ̂  въ долинѣ Салгпра находятся сталак
тит'івия пещеры Кызылъ-коба, въ которыхъ 
ниу.одкяы были вь прежнія времена остатка 
пз'/езиувшпхъ животпыхъ. 

Г Ж. М. В. J . 1831, VIII. 316, 1833, Х Ы , 371І СвадысовскіІ.ст. 
ов„ Новороее., II. 3-17; Bmn<1t. гъ Bull, d.' ГАса.І. III, 75; Кепгерд, 
в. ут. , 123). 

КЫЗЬШЪ-КУРТЪ, родъ киргизовъ. пле
мени Баиул.га, Орепбургскаго вѣдом. Одна 
часть кочуеть въ Киргизских* етепяхъ М а 
лой Орды зѣтомъ по р. Калдыгайты, зимою 
при оз. Кара-кулѣ. Другая часть перешла во 
Внутреннюю Ордт съ Букеемъ; число ихъ 
В50 кнбитокъ, зачуют* при Каепійском* м. 
к въ Яяанъ-ку.чѣ. лѣтомъ же кочуютъ при 
pp. Узевяхъ. 

Ct. Cr. З е і . K«pr»ii-Kaïcait., е. I I , 81; Спво. васед. а. Астр. 
г. , стр. 30). 

КызьіЛЪ - Д Я р ъ , гора Эриванской г.; 
см. Kejn-тлщ. 

КьіЗЫЛЪ-тау (по киргизе, красная гора), 
горный кряжъ въ юж. части Баянъ-аульскаго 
окр., вер. въ 40 къ ю. отъ приказа, прости
рающейся отъ с.-в. къ ю.-з. , паралельно те-
ченію р. Нуры вер. на 50. Горный кряжъ 
состоитъ пзъ гранита, преобладающаго на с.-в. 
его склонѣ, порфира, палеозоическихъелавцевь, 
песчаниковъ и известняковъ. Горы Кызылъ-
тау пріобрѣли особенную важность со времени 
открытія въ них* камеяпаго угля, разработы-
ваемыхъ владельцами сребро-евнпцовыхъ и 
мѣдныхъ рудников* Баянъ-аульскаго и Кар-

; каралинскаго округовъ Поповыми. Н а Кызыл-
тавских* копяхъ основаны гг. Поповыми два 
п.тавпленаыя заведенія. 

(Г. Ж. 1813, III , 194; 1856, I I , 208; Паж. вн. дді гора. над. за 

î 1863, стр. 138). 

j ЕьіЗЬШЪ-ташОВІЙ лиманъ; Хубанскій 
! .шманъ. 
i КьіЗЫДЬ-таіПЪ (на турке, языкахь крас-
I ный камень): 1 ) гора Таврической губ. Ѳео-
I досінекаго у. близь г.  Ѳеодосіи.  Она поросла 
і густымъ лѣсомъ. На горѣ остатки древняго 

греческаго монастыря (во имя Усѣкнов. главы 
Іоанна Предтечи), высѣченпые въ каннѣ . Выш. 
этой крипты или пещеры 1 */а саж., дл. 2\'2 
саж., шир. 2 саж. Внутри протекает* источ
ник*, вода котораго почитается цѣлебною. 

; Нѣкоторые полагают* что въ этой пещерѣ 
. укрывался нѣкогда Св. Стефан* Псповѣдникъ, 

Архіенископъ Сурожскій. 
(Зап. «лесе, оиід., I , 328; Сѣв. Пч. 1858, N 37). 

2) отвѣсная скала на лѣв. прпбрежьѣ р. 
Урала, Оренбургской г., Верхнеуральскаго у., 
против* Кизпльской станицы. Скала эта рѣзко 
выступает* въ лощину Урала, соединяясь гри
вой съ высотами, позади ея лежащими. Она 
состоитъ из* полевошпатоваго порфира. 

(Мегднцаів, Геогв. опвс. юж. Града, 78, I i i ) . 

3) гора на восточн. берегу зал. Кайдака 
(с.-в. ' часть' Каспія), в* Киргизской степи 
Оренбургскаго вѣдом.; на горѣ построено 
бывшее Новоалександровское укрѣпленіе. Абс . 
выс. ея до 800 фуг.; разетояніе отъ берега 
до вершины до 4 в. Гора при подошвѣ сос
тоит* изъ сланцеватой глины, на которой 
лежитъ большими толщами литографическій ка
мень, покрытый раковинным* известняком*, 
переходящих* въ пвряной камень. Изъ это
го камня выстроена вся наружная часть укрѣ-
п.іепія. Пзъ гори вытекают* 2 родника, име
ющих* воду с* солоноватым* вкусом*. 

(Гор. Жур. 1836 г. ч. I , с. Ш ) . 

4) горный узел* вь Каркаралннсквмь окр., 
обл. Сибирских* Киргизовъ, дающіЗ начало 
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T p t m «ваѵнііехавътагь степеииъ рѣкамъ. * 
именно Нурѣ , Токрау и Сары-су. On. Кнаылъ-
т»ша направляются горные кряхя въ разнътя 
ствропы: на с.-в. къ Каркаралявокві горя! 
группѣ, на в. соедпненіе съ Чивтисъ-тау, на 
ю.-в. по лѣв. crop. р. Токрау яят.-з., а по
томъ ва 8. водораздѣіъ Сары-оу г Н т р н и т . д. 

(Па*, ва. Тободьс. г. 1861—62, с. 14). 

Кывылъ-ташъ-бурунъ (аа. тата*с 
мысъ Красной скалы), мысъ па Тамапскомъ 
полуос., вер. въ 6 отъ Бугаза, д а бер. Кубан
скаго лим. На немъ видны развалины древ-
яяго города—по мпѣнію Палласа Фанагоріи. 
Мысъ получилъ название отъ Красновагаго 
раковнсіаго известняка, составіяюнідго под
почву холма. 

(Ж. М. В. Д. 1847, XVII, 441). 

Кызылъ-унгуръ (но- киргизски крас
ная пещера), пещера, Алатавскдго окр., въ 
Тянь-піанѣ или Небесномь хр. , въ вѣсколь-
квхъ верстахъ выше выхода р. Зауку на Терскей, 
т. е. южн. прибрежья Пссыкъ-куля, ири впа-
деніи въ Зауку р. Дунгурана. Пещеръ соб
ственно двѣ. Порода, ихъ образующая, есть 
красный конгломератъ, тотъ самый, пзъ кото
раго состоять прибрежья Пссыкъ-куля. Внут
ренность пещеръ суха н потому вь ннхі. 
нѣтъ сталактитовь. Пещеры высоки, но отчас
ти перегорожены горизонтально тѣми пластами 
конгломерата, которые представили наименее 
способности къ разрушеыію Въ пещорахъ ви
д е * кигішть н слѣды человѣчесткой сизея. Ка
жется пещеры даже расширены человеческими 
рукаяи. . 

ССеаева», шъ В. г. о. ис«, N з,с . 17, а его же рукоп. два. ). 

КыВЫЛЪ-Хаки (на турке, язык. Кро
ения грязи), топкія грязи, Астраханской г. 
Красиоярскаго у., близь Кгпіизъ-Буравскаго 
озере, имѣетъ дл. до 30 в., шир до 20 в. 

(Овао. Астраіаа а Кавказ. губ.,«. 83). 

КЫЗЫЛ"Ь-ЯрЪ (Кермеиъ) остатки нала 
и множество разбросанных!, около пего кур
гановъ Терской области, Кумыкскаго округа, 
на лѣвомъ берегу рѣкн Актвша, въ -3 вер. 
ниже дер. Андреевой. Поламютъ, что это тѣ 
самые остатки нбселенія хозароь-н, ЖІІВШІІХЪ 
ВЬ древности на Кумыкской плоскости, о ко
торыхъ упоминается вв Деро*ндъг*««е>. Рус-
скіе называютъ нхъ неправильно остатка -п 
Петропавловской. 

(Tai. К а п . , 1848іг. У id-, еборв. газ. Кавіап., 1818 г. ,ч. II , 
стр. 116). 

КШЪ-Н>рДЫ (г. е. Девичья юрта), гора 
въ хребтѣ, проходящем I. изъ Персіи въ Лен-
коранскій у., Бакинской г., подъ 3 8 ° 3 6 ' с. 
ш. н 6 6 ° 7 ' в. д . , пійетъ абс. выс. 8,026 ф . 

(Ходзмя, географ. подо*, а высоты, с. 17). 

Вы№Лпигура( іго татаре. хШчі» г-дъ), 
остатки дрене я го укрѣшеиія, Тобольской г. 
и у. , вер. въ 5(0 отъ Тобольска, вверхъ по 
Иртышу, на бугре, близъ Ермаковой пере-
копи. В а ю т а бугра до 70 ф. Укреплеиіе 
состояло изъ двоПнаго вала и двойнаго рва. 
Сохранилось преданіе что укрѣнлеиіе полу
чило свое назнаніе отъ того, что ово было 
сооружено женщинами въ то время, когда 
мужчины сражались съ войсками Ермака. 

(Саб. В. 1818, I (36)). 

КЫЗЫСЪ-ХѲВИ, т̂  с. Кігіійское ущелье, 
(по Kiiprf. Кызысъ-чай), р. Тифлисской г., 
Тедавскаго у., ирав. пр. Аіазашг, начало бе-
реп, изь известковой горы Гоыборы, течетъ 
въ направлении къ с.-в.; дл. теченія до 20 
в. Долина рѣки замечательна выдѣдкою upe-
красныхт. вявъ, которыя во всей Грузіи из
вестии подъ именемъ Кондалурекпхъ, отъ на
ходящегося вь долине сел. Копдалъ. Въ вы-
сокихъ скалахъ долины видны пещеры. 

(Klaproth. Gûldcnutâ.lt'e Tteiee п. Georgien 8. 8'J; прваѣ-
чавіе). 

і КыдбуруНЪ; см. Кинбурнъ. 
! КьІЛЛахъ, ос-въ на р. Лене, Якутской 
I обл., О.іекминскаго окр., въ 40 в. отъ г. 
! Олекминска. На немъ находится небольшое 
і селеиіе якутовъ. Здесь бываетъ ярмарка съ 
; 10 но 22 іюня. 

(Нам. кв. Икут. очл. ISU3 г., с. 73). 

! Кыдъ -КОПЫръ (ио татарски волося-
! ной мостъ). Такт. КрыкСкіе татары вазыва-
I ютъ расположенння въ несколько ярусовъ, 
! отделенных!, часто весьма тонкими перегород-
; ками пещеры местноепі Кдчн-хальенъ (см, 

это слово) 
КыЛЫМЪ, р . , Волигодск. г.. Устьсысольс. 

! у., пр. пр. Печоры. Беретъ начало въ боло-
; тахь. Напр. кь с.-з., дл. і е і . 80 вер. Прит. 
I Ера-вожь (лев.) и Войвожь (пр.). 

( К.-увегИп-'г -ti horab., р. 127ІЖ. M. В. Д. 1831,XXXV, с. 94). 

Кыльвенъ, остропокъ въ Нерпнгойояъ 
:;ал. въ Тугіякѣ, въ с-ев. части бал. Бристоль, 

; подъ 5 8 ° 5 3 ' с. иг. Длина З 1/* вер., шир. до 
I \v>t вер. Обе оконечности залива (вост. н 
' зап.) высоки и круты; средина же совершенно 
j ннзмеина. 

(Тебваквова, гадр. зааач., с. U». 
Кынкай , островь, на зап. стор. Берин-

і гова пролива, въ Чукотской зехлѣ, въ вро-
! диве Сенявина; около I1/« вере, въ окр., 

невысокъ, крут>4 камевисгъ съ довольно пло
скою вершиною м почти голъ. Лежитъ отъ 
с.-з. окопечн. о-ва Иттыгрэиа на с.-з. въ 
l '/д МИЛН. 

(Латвс, вутеш., отд. аоред., ст. 212). 

К ы Н О В С К І ж железоделательный и чу
гуноплавильный зав. (наслѣДникоАъ Строго-
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нова), Пермской г , Кунгу^сдпчг у , къ с - в . 
отъ у. г-да, нрн вігаденін рч. Кнна въ Чу-
совую, еъ лѣвой стороны. Заводъ основанъ 
Строгоновымъ въ 1762 г. Н а нежь выплав
лено чугуна штыковаго въ 1860 г. 110,778 
п , Въ 1861 г. 87 ,952 п. к въ прнпасахъ 
въ 1860 г. 39,792 и , въ 1861 г. 33,311 
п. Выковано кричнаго желѣза въ 1860 г. 
78,777 и , въ 1861 г. 58 ,120 п , выдѣлано 
листовато желѣза: глянцоваго и заслоночнаго 
въ 1860 г. 20 ,301 и , 1861 г. 21,494 и. 
Рабочихъ было въ 1861 f. 208 человт.къ. Н а 
заводѣ въ 1861 г. состояло кричныхъ гор-
новъ 1 1 , калильныхъ печей 3 и водяныхъ 
колесъ 19 въ 323 силы. Въ заводскомъ се
ленги ч. ж. 2,396 д. об. п. , 625 д в , церк. 
Къ примѣчательностямъ завода Георги отно
сить пушку Ермака, перенесенную сюда изъ 
Верхняго Чусовскаго городка. На пристани 
закода въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 грузилось средн. 
числ. ежегодно желѣза 53,582 пуд. на 34,440 р. 

(Georgi, Beiee im Raas. Reich-, 588; Hermann, Beschreib, d. 
Ural, Erzgeburges, I , 181; Falk Beitr., 1, 212: фадьвъ, Но ja. 
собрав, учев. путеш., т. YT, с. 290; ЗябдЛзвевіі, Зеалеоп. Рое., IV, 
384-, Сдовповъ, Истор. об. Снб.,382; в. Ст. Оери. г., о. Ив, таб. 
N 17; Ж. М. В. Д. 1852г. XXXVII , о. 348; Панятв. кв. для Горв. 
людей, годъ U, с. 78-, В. « H. Boïtr, XXII , 1«5). 

B f i t p a , р , Забайкальской обл., Нерчин
скаго окр., лѣв. пр. Онона. Веретъ начало 
на вост. скл. горы Чокондо. Напр. къ ю , а 
отъ Кыринскаго кар. къ ю . - з , дл. теч. до 
100. Берега рѣкн гористы. Рѣка замѣчатель-
на своими горячими источниками, которыя 
вытекаютъ среди ея русла; температура ихъ 
весьма высока и ихъ употребляютъ только 
зимою. Прит.: Балыра и 4 Кангируя. 

(Ваддасъ, п у т , 111, ч. 1, с. 604; Грувг, Мав. вод., I , 312). 

КырѲНЪ (Алганъ), улусъ, Иркутской г. 
и окр. Тункинской степной думы. Кочуетъ на 
р. Кыренѣ , по дорогѣ изъ Тунки къ китай
ской границѣ. Дворовъ 2 5 0 , t. ж. 1,222, д. 
об. п. и ламайскій дацанъ. -*ч 

В ы р и - в а Й , гора въ главе. Кавказскомъ 
хребтѣ. Бакинской г , Кубинскаго у , подъ 
4 1 ° 1 5 ' с. ш. и 6 5 ° 5 6 ' в . д. , имѣетъ абс. выс. 
8,422 фут. 

(Ходзіво, геогра*. аодож. в высоты, с. 4). 

К ы р в о р ъ , прежнее названіе Джуфутъ 
Кале (см. это сл.). 

І С ы р в т ы , горный кряжъ въ южн. Уралѣ , 
простирающийся отъ с. съ ю. по лѣв. стор. 
р. Кызила. Продолженіе этого кряжа къ ю. 
извѣетво подъ именемъ Ирендыка. Кыркты 
въ нетокахъ р. Сакисары имѣетъ 2 ,500 р. 
ф. абс. выс. 

(HofTmanu. Helmeraen, geugn. Unter«. Süd. Urals; Эверевааъ, 
ест» аст. Оревб. ар., 28; Humboldt Oentr. А а , i , 27t)). 

КыркЪ-авмШЪ, нещера въ Крыму, Сим-

феропольс. у., къ с.-в. отъ Симферополя, на 
лѣв. бер. р. Зуи въ скалистомъ и крутомъ 
ея берегу. Пещера ихѣетъ въ дл. и шир. Ч 
іпаговъ • замѣчательна по находящемуся въ 
ней гробу краснаго цвѣта, на поклоненіе 
которому стекаются ищущіе изцѣленія отъ не-
дуговъ татары изъ ближнихъ н дальнихъ хѣстъ. 

(Кеппева, Крыкс. сб.,331). 

КыртОЛЬ, болото, "Йермской т , Верхо
турскаго у. , въ Топорьевской волости. Дл. и 
шир. по 10 вер.; болото непроходимо и за
росло мелкимъ соснякомъ. 

(Оіовцова, вст. об. С а б , I I , 195). 

К ы р х - Ь - б у л а г ъ (г. е. Copotn-источ?-
нтовъ), р. Эриванской г. и у , лѣв. притокъ 
Занги, обращенный нынѣ въ поливную кана
ву и текущій по искусственному ложу. Длина 
теч. до 25 в. Начало беретъ изъ источви-
ковъ гиры Адись, въ Новобаязетскомъ у.; 
главные источники близъ сс. Башъ-кендъ и 
Агазорь соединяются и раздѣляются потомъ 
на канавы, ороінающія Кырхъ-булагскій магадъ. 
Около Авана вступаетъ въ каменистое ущелье 
Аббасъ-дара, (Чалмахчинское), и въ Саври-
карскихь огородахъ онъ уже кончается. Кырхъ-
булагъ кромѣ полей орошаетъ до 400 садовъ 
въ Эривани. Персидскіе владѣтели на устрой
ство и починку его обращали особенное вни-
маніе. 

(Каав. Кал. 1855 г., ст. 434; Шопевг, вст. пав. Ара. обл., 
с. 248, 381; В. Ст. Эрввав. г , с. 7»). 

К ы р х Ъ - К Ы З Ъ (т. е. сорокъ дѣвмцъ), 
гора въ хребтѣ Малаго Кавказа. Бакинской 
г , Шушиаскаго у , подъ 3 9 ° 5 3 ' с. ш. и 
64° 10' в. д , имѣетъ абс. выс. 9,329 фут. 

(Ходзьво, географ, подож. a іысоти, с 1; Abiih, Vergleich. 
GrundEüge, 17). 

К ы р х л я р ъ (т. е. Сороковым), мусуль
манское кладбище, въ 1 в. къ с.-в. отъ Киз-
лярскихъ воротъ города Дербента. По преда-
нію первыми покойниками его было 40 ара-
бовь, убитыхъ въ первое нашествіе аравитянъ 
на Дербентъ подъ предводительствомъ Сѳлькд-
на-бека-Рабія Эль-Багилн. Древнѣйшая над
пись на могильномъ камнѣ относится къ 1440 
г. (по P. X . 844 годъ гиджры). 

(Верезааъ, путеш. по Дагест., ч. I I , с. 29—33). 

Кысва, два ос-ва въ Алеутской грядѣ, 
въ групнѣ Крысьихъ ос-вовъ. 

1) Большая К. второй по величинѣ изъ 
Крысьихъ между 52° и 5 2 е 10' с. п . Длина 
отъ ю.-з. къ с.-в. вер. 5 0 , шир. посрединъ 
болѣе 20 вер. С.-в. часть ос-ва гориста, ю.-
з-ная ниже. Н а ю.-в стор. ос-ва есть губа, 
имѣющая въ устьѣ 21/» вер. и вдающаяся 
вер, на 5. Глуб. въ губѣ 7 до 9 саж, грунтъ 
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ввсокъ; стоянка въ ноя совершенно безопасна. 
Н а t V B . оконечности ос-ва въ с.-з. ея сто
роны въ 7 вер. отъ берега есть скала имѣ-
ющая форму башни. 

2) Малая К. Небольшой и невысокіб ос-
тровокъ, закоывающій входъ въ губу Большой 
К, Дл. ос-ка 7 в., шир. З 1/* в. Форма 3-уголь
ная. Сѣв. уголъ Малой К. находится подъ 52° 
4' с. ш. Разстояніе его отъ мыса губы Боль
шой К. 5 вер. Вост. уголъ Мал. Кыски очень 
низменный. 

(Billinge, В. ed. Saner., p. 3S3| Сарычева, Пут., 11,73« Ірадое-
віінвкова, on. Кавч., аъ подв. собр. уч. пут., I, 211 (првбавд.), 
Лвтае; пут., 339; Grewingk, BlVerh. d. miner. Gea., 1848—19, 
p. 234i Тебѣвьковъ, гвдр. зав., с. 123; Крузевштервъ, разб. атд.). 

К ы с к а ч ъ , горный кряжъ, Семипалатин
ской обл., Копальокаго окр., на врав. бер. 
Лети, къ ю.-з. I отъ горъ Арганаты, прости
рается паролей*о съ теченіемъ Лены поч
ти до прибрежій Балхаша. Кнскачъ немного 
выше Арганатинскаго кр. и состоитъ изъ 
крупнозернистаго роговика. Онъ круто падаетъ 
къ Лепсѣ и пересѣченъ ущельями, заросшими 
кустарникомъ. 

(A. Scturenk, въ В. в H. В., VII, 284). 

КЫСЫръ-дагъ, частное названіе от
расли Мал. Кавказа, идущей по границѣ На-
хичеванскаго у. (Эриван. г.) и Шушинскаго 
(Бакин. г.) отъ горы Сарьярь-сарчалы и со
ставляющей продолженіе хребта Кетты-дап 
(сы. это). Кнсыръ-дагь отдѣляеть собою на в. 
источники Базаръ-чая, на з. источники во-
стеінаго Арпачая. Западный екать хребта 
покрыть лѣсонъ; прнлежащія къ нему доли
ны, особенно съ восточн. стороны, нмѣютъ 
весьма возвышенное положеніе и представля-
ютъ хорошія пастбищный мѣста. Черезъ хре
бетъ проходить множество тропинокъ, но зи
мою всякое сообщеніе прерывается. Далѣе хре
бетъ до горы Кябярли носитъ назвавіе Кеш-
пекъ-дага. 

(В. Ст. Эрваавса. г., с. 22). 

К ы ш л а в ъ , болгарс. колон., Таврическ. 
губ., Ѳеодоссійскаго  у. Къ з. оть нем, у 
подошвы довольно высокой горы Буркой, 
вь одномъ язь обрушившихся съ ея вершины 
огромныхъ камней находится ансѣченная ру
ками человѣчесвими пещера выш. I1/» саж., 
длин. 5 саж., шнр. 21/* саж. Посреди ея ле
житъ дикій, обсѣченный въ видѣ жертвен
ника камень, безъ надписей. Входъ въ пе
щеру съ з., а вблизи ея протекаетъ ручей и 
находится лѣсъ плодовыхъ іеревьевъ, 

СЗ Одесс.общ.,І,3»4). 

Кашдтыкскіе В е р х и і й и Ниас-
шА желізодѣлательные, чугунноплавнльные 

и золотопромывательвне заводьь. Пермской г.. 
Екатеринбургскаго у., въ 140 в. *ъ ю. отъ 
у. г-да, другъ отъ друга въ 4 в, раснолож. 
при р. Кыштымѣ, которая черезъ запруды 
образуетъ Верхне- и Нижне - Кыштыжкіе 
пруды, a далѣе впадаетъ въ оз. Иртышъ. 
Кышт. зав. основаны туляниномъ Як. Короб-
ковы мъ и въ 1753 г. проданы Ншеиті 
Демидову; Палласъ приписнваетъ освованіе 
заводовъ самому Ник. Демидову въ 1755 г., 
Лепехинъ и Фалькъ—въ 1761 г. O n Деми-
довыхъ заводы перешли къ купцу Растор
гуеву, а отъ него къ наслідницамъ его 
М . Л . Харитоновой и Е . Л . Зотовой, ко
торыя владѣютъ ими нынѣ на поссессіов-
номъ правѣ. Дача Кышт, заводовъ, занима
ющая пространство въ 468,831 дес (387,097 
дес. лѣсу), составляетъ одинъ изъ богатыхъ 
источниковъ цвѣтныхъ минераловь, которые 
находятся тутъ въ самыхъ мѣсторожденіяхъ 
и розсыпяхъ; по рч. Борзовюь, богатой прежде 
золотыми розсыпями, добываютъ корундь, и 
хризопрасъ. Къ з. оть заводовъ Діорвтовыя 
породы образуютъ чрезвычайно живописный 
горы, подъ разными назваыіямн, какъ нанр, Су-
гумакскія,Ягозинскія. По свидѣтельству Германа 
на Кыштымскихъ заводахъ выдълывалось въ 
1766 г. чугупа 220,627 пуд. и сортоваго желѣза 
108,577 пуд., въ 1779 году чугуна 279,939 
пудовъ, сортоваго желѣза 154,050 пудовъ, 
въ 1782 г. чугуна 469,712 в уд., желѣза 
162,46? п. По оффиц. источ. за 1 8 6 0 — в і 
годы, на заводахъ Верхне- и Нажне-Кыштын-
скихъ и вспомогательномъ Сакъ-Емшскомъ 
(см. эго) добыто и промыто золотыхъ пес
ков), въ 1860 г. 7,820,000 п., въ 1861 г. 
4 , 5 7 1 , ООО п., получено шлиховаго золота въ 
1860 г. 2 п. 35 ф. 48 з. , въ 1861 г. 2 и. 
6 ф. 9 з. Выплавлено въ домнахъ шіыковаго 
чугуна въ 1860 г. 319,053 п., въ 1861-г. 
303,992 п., чугунныхъ припасовъ въ I860 
г. 66,344 и., въ 1861 г. 36 ,905 н. Упот
реблено чугуна на передѣлъ въ желѣзо въ 
1860 г. 377,632 п. въ 1861 г. 3 1 7 , 4 0 0 - в , 
выдѣлано желѣза кричнаго въ болванкахъ и 
сортоваго н пудлинговаго сортоваго въ 1860 
г. 260,436 п. , въ 1861 г. 218,900 п., при
готовлено гвоздей вь 1860 г. 4,885 п., въ 
1861 г. 3,840 п., желѣзннхъ издѣлій въ 
1860 г. 3,827 п. , въ 1861 г. 3,588 п. При 
этомъ рабочихъ было въ 1860 г. 1,668 че-
ловѣкъ, въ 1861 г. 1,532. Н а заводахь 
Верхве- и Нижне-Кыіптыискихъ и Сакъ-Ел-
гинскомъ ч. ж. 12,331 д. об., 2,035 дв., 
На Верхне-Кышт. заводѣ 3 церкви (2 прав. 
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и 1 еднновѣрч.), госпиталь на 60 кроват., 
аптека и приходе, училище, 188 учащихся. 

(Рычвоаъ, Топогр. Оревб., ч. I I , с. 187, 240; тоже, въ Ежемѣс. 
соч. 1762, I I , 134; поповг, ст. хоз. оп. Пермской г., 1, 53 ; 139; 
Hermann. Beschr. des ural. Erzgebürges , T, 351-357; Пллдасъ, 
Путеш., ч. II, с. 161—166; Pallas, Voy. , I l l , p. 95 — 102;Лопетинъ, 
Двевв. Зап., I I , стр. 178; тоже въ поди. собр. уч. пут. . і \ ' . 
Оіовцовъ, Истор. об. Свб., U . c . 371; Еове, Reise. 11. і іо-ІГ.О; 
Hofmann u . Hamersen, Geogn. Untersuchung i l . Su<l-l..;J-Ge-
birges, 71; Щуровскій, ïpaibc. тр. , с. 55. 225—227, Fa lk , Beitr., 
I , 238; тоже, въ Воав. еобр. ученых* путеш., т. \Ч, с. 337; В. Ст. 
Перв. губ., стр. 54, 102, таб-і. N I i , 17; Памятп. кн. ддя гора, 
дюде», годъі, 33, годъ I I , с. 57; Гор. Жур. 1829 г. ч. I II , с. 71—74, 
1832 г. ч. I , с. 420-424, 1860, е. 497; Мозедь, оп. Перм. г., 11,246). 

КэтЪ-КаТЪ, горный кряжъ, Якутской обл. 
и окр., отрогъ Алданскаго хребта, между реч
ными системами Алдана и Учура. На правомъ 
берегу Учуру К.-К. поднимается высокимъ без-
льевымъ гребнемь, состоящим* изъ мелкозер
ниста™ гранита п трахатовиднаго діорита, 
образуют,, конусы. 

(Мвддеадорфъ, I , с. 127, лвс іъ XI , 11, 217, 218, 301). 

Кюки-дагъ , гора въ отрасли хребта 
Кысыръ-дага, отходящей огъ г. Кябирлн, Эри
ванской г., Нахнчеванскаго у., подъ 3 9 ° 3 3 ' 
с. ш. и 63° 14' в. д., имѣетъ абсол. высот. 
10,282 фут. 

(Ходзько, геогр. иолиж. п высоты, с. 4 ; в. Ст. Эрованск. г., 
етр. 33). 

Кюланлы, кочевье Бакинской г., Ш е -
нахинскаго т. , въ 32 в. отъ у. г-да, влѣво 
отъ Ленкоранскаго почтов. тракта, при р. 
Пиръ-Сагатѣ. Ч. ж. 1,965 д. об. п. , 251 дв. 

КюлЮЛИ-чаЙ (т. е. розовая рѣка), р. 
Дагестанской обл., въ Среднемъ Дагестане, 
Казыкумухскаго окр., прав. пр. Казыкумухской-
Кпйсу. Начало беретъ изь горы Кокѵа-дагь, 
течетъ отъ истоковт. до с. Сумбата вт, поло
гой и не широкой долине. Близь с. Сумбата 
входить вт. Внхлннское ущелье u впадаетъ 
въ Казыкум.-Койсу, ниже Кумуха вь 3 в. Отъ 
Сумбата Кюлюли-чай течетъ по оврагу, уг
лубляющемуся по мЬре нрпближенія кь устье.. 
Теченіе ея не быстро и всегда переходима 
въ бродь. По правую сторону до с. Сумбатъ 
идетъ большая дорога изъ Хозрека въ Кумухъ, 
близь же Сумбата ею пересѣкается и пере
ходить на лев. сторону. По ней устроено 
моста. 

(Кааваз. Кадеад., 1856 г. , с. 287). 

КюмюрДИ, гора въ отрогахъ хр. Мал. 
Кавказа, огпбающихь запад, берегъ оз. Гок-
чи, Эриванской г., Новобаязетскаго у., иодъ 
4 0 ° 4 0 ' с. ш. и 6 2 ° 2 3 ' в. д. , имѣетъ абс. выс. 
9.4S5 фуг. 

(Ходзько, геогр. подож. в высоты, с. 17; В. Ст. Лрававс. г., 
стр. 20). 

К Ю Н П О Т Ъ , селеніе Бакинской г. Ну-
хинскаго у., въ 20 в. отъ Нухн, при р. Кюи-
гютъ-чае. Ч . ж. 1,764 д. об. п., 4 41 дв., 3 
мечети. 

КЮНДѲЯ, р. . Якутской обл., Вилюйекаго 
окр., прав. прит. Вплюя. Беретъ начало изъ 
Ленскнхъгоръ. Напр. къ с.-з. , дл. теч. до 100 
вер. К. не широка, но дов. глубока, камени
ста п быстра. Течетъ между горами вь лу
говой долине, въ отлогихь берегахъ. Въ вер
шине ея, находящейся недалеко оть вер-
шішы Кемпендея находится пебольшая гора 
каменной соли. 

(3. Сиб. Отд., VII, 103). 

Кюно, Кюнь, Еююнь (Кіппо Saar, Kün-
holm), островт. въ Рпжскомъ заливе, къ з. 
отъ входа въ Перновскую бухту, вь разстоя-
піи 11 в. отъ берега; Лпфл. г., Перновск. у. 
Дл. отъ с. на ю. 61/г, шир. до 3 в.; низменный 
о-въ, окружен i. мелями и рифами. Внутрен
ность о-ва занята пашнями, лесомъ и кустар
ником!,; народонаселсніе, происшедшее отъ 
древних* лнвовъ, состоитъ изъ 58 д. об. п. и 
жнветъ вт. 4 деревпнхъ, лежащнхъ по бере-
гамъ ос-ва; въ центре находится церковь, а 
у северн. берега—мыза. О-въ Кюно принад
лежит!, казнѣ я отдается вь аренду за сумму 
около 1,300 р. въ годъ. Пространство 1,430 
дес. (ИЗЪ пихт,: пахатной и огородной 249 
д. , выгона 706 д. , сенокоса 188, неудоб
ной 125 и леса 162 д.). На ю. оконечности 
о-ва находится морской знакъ; подъ 5 8 ° 6 ' с. 
ш. и 4 1 ° 4 3 ' в. д. Знакъ состоитъ изъ 10 
сторонней пирамиды, обложенной булыікникомъ, 
высотою 28 ф. и служить для опознанія о-ва 
Кюно кораблям*, идущимъ въ Моонзундъ и 
Перііовскій заливъ.—Между о-вомъ Кюно и 
твердой землей, лежать еще два маленькіе 
островка Манусгольмъ п Иоркгольмъ (необи
таемые). 

( В. Ст. об. .ІПФД., 69; Kathie!', 122; Bieneiist. Osts, prov., 316; 
Hiipcl I, 29S, III 407; Sjogren, 10, begras pilote rte la Bait. , 1856, 
p. 35!); Маякв, башвв в заакв Р. зад. в Мооиз. с. 38, N 7). 

ЕЮНЮЧЬ, гора въ главн. х р . , Бакин
ской г., Шемахішскаі'0 у., подъ 4 0 ° 5 2 ' с. ш. 
и 6 5 ° 5 2 ' в. д., имеетъ абс. выс. 7,520 фут. 

(Ходзьво, геогра*. подож. а высоты, с. 17). 

Кюрачъ-чай, приток* Куры; см. Еу-
рачь-чап. 

Кюргезъ (т. е. елѣпой гдазъ), утесис
тый холмъ Бакинской г. и у. , изъ числа Ба-
кинскііхъ ушей. Шгь оканчивается у запад, 
берега Каспінскаго м. главный Кавказскій 
хребетъ, известный ЗДЕСЬ ПОДЪ именемъ горъ 
Шубанп. Абс. выс. его 1,312 фут. 

(Кавказ. Кадевд. 1S56 г., стр. 500; Ходіько, геогр. подож. а 
высоты, с. 4). 

Кюрдуханы, селеніе Бакинской г. и 
у., на Апшероискомъ полу-о-вѣ. при Кюр-
духанекомь соленом* озерѣ, въ 24 в. отъ Ба
ку. Ч. ж. 882 д. об. п., 149 дв., мече**. 
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Еюрду ханское самосадоч. солен, озеро разра- і 
ботывается только тогда, когда бываетъ не
удачна садка соли на оз. Мас&зырскомъ и 
Балахансконъ. Жители занимаются равведені-
емъ винограда, изъ котораго приготовляють 
порядочное вино. 

(Кавказ. Кадевд. 1866 г , отр. 500, Обоір. аіад. за Каевм., 
ч. IV, с. 35, 59). 

К ю р д у ш и р ъ , село Бакинской г., Ш е -
иахинскаго у , въ 42 в. отъ у. г-да, при 
канавѣ, выведенной изъ р. Гердиманъ. Ч . ж. 
2,589 д. об. п. , 445 дв., 5 мечетей, ежене
дельный базаръ. 

К ю р Н Н С К О Ѳ ханство, Дагестане!:, обл., 
Южнаго Дагестана, лежнтъ иежду округ. Кай-
таго-табасаранскимъ, Еазыкумухскнмъ, Самур-
скиатъ, Кубинскпиъ и частію Улуееваго магала 
(Дербевтскаго градоначальства). Простр. его, 
ио Стебницкому, 42 ,5 кв. м. или 2,056 кв. 
в. (ем. Зап. Кавказ. Отд. Геогр. О б , кп. V, 
с. 143). Вся западная часть ханства покры
та отрогами высокихъ горъ, выходящихъ ча-
стію изъ Казыкумухскаго округа, частію изъ 
Самурскаго окр.; они служатъ водораздѣлами 
Курахъ-чая и Чирахъ-чая, Чирахъ-чая и Са-
мура. Гора Еаракхъ имѣетъ абс. выс. 9,445 
ф у т , Еалагъ 5,074 ф , Фитъ-даіъ 9,353 ф , 
перевалы: Еерехъ-дтъ изъ дер. Хпикъ въ Х у л -
тухъ 8,721 ф , Па.іптъ-дула пзъ д. Яркь въ 
д. Фишъ 7,992 ф , между Чирахомъ и Бурка-
ханлу 8,861 ф у т , между Буршагомъ и Ш а р -
чилу 8,003 ф , и друг. Изъ отраслей особен
но заяѣчательиа извѣстная подъ именемъ Чи-
мусъ-Дага (перевалъ 8,108 ф.), покрывающая 
своими откосами весь магалъ Аулъ-даринекіи 
и сѣверн. часть Курахскаго. Выше с. Мака 
она раздробляется: сѣвериая вѣтвь проходить 
лѣсистой полосою между Чпрахъ- u Сеидъ-
чаемъ, и оканчивается близь с. Асталара. Вто
рая вѣтвь наполняетъ среднюю часть Кутуръ-
кюринскаго магала; третья же, называемая Ку-
рахскою, идетъ вдоль лѣв. бер. Курахъ-чая 
до с. Кабира, гдѣ оканчивается довольно кру
тыми песчаными горами. Всѣ эти вѣтви, исклю
чая Курахской, состоять изъ небольшпхъ горъ, 
непроходимыхъ въ верхнихъ частяхъ во вся
кое время года. Въ восточной части горы по
немногу понижаются и образуютъ равнины, 
усѣяниыя небольшими ОТДЕЛЬНЫМИ возвыше
ниями; обширнѣйшія равнины находятся въ 
нижнихь частяхъ Самура и Чирахъ-чая. Р. 
Самург принадлежать округу только лѣвымъ 
берегомъ отъ с. Ганца, и служитъ границею 
съ Кубинскимъ у. Р . Чирахъ, выходящая изъ 
Казыкумухскаго окр., служить частію грани-
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цею съ Табасараныо; ' въ ннзовьяхъ, выйдя 
на равнину носить названіе Гюллярь-чая. Изъ 
притоковъ Чираха замѣчательна р. Еурахъ-
чай, орошающая округъ до 70 вер. Въ 1811 
г. ханство было покорено русскими: до 183Я 
г. оно было соединено о . ханствомъ Казыку-
мухскимъ и управлялось ханами 'дбма Казы
кумухскаго; по смерти'поелѣдняго изъ хановъ, 
Кюринское ханство отделено отъ Казыкумух
скаго н было отдано въ унравлепіе родствеп-
никамъ хана во 2 колѣвѣ. Въ настоящее 
время (1864 г.) ханство управляется окруж-
нымъ начальником), какъ и прочіе округа Да
гестанской области. Казна получала съ хан
ства 2,500 четвер. пшеницы, 500 четв»,яч
меня и въ земскій сборъ по 2 р. съ дыма. 
По свѣд. за 1862 г , въханствѣ ч. ж . 31,790 
д. об. п , на 1 кв. м. по 941 д. об. п. Жи
тели преимущественно суниты и евреи; ме
четей еуцнтскихъ 130. Употребляемое нарѣ-
чіе—кюринское, считающееся самостоятель-
нымъ; только въ дер. Буркаханахъ говорять 
испорчешшмъ акушинскихт. язывожъ; вере-
писку ведутъ на арабскомъ языкѣ. Ханство 
раздѣлено на 11 магаловъ. Жители рахмѣща-
ются (въ 1861 г.) въ 141 пос&ікѣ, въ ко
ихъ 7,061 дымовъ. Главное управлеяіе хан
ствомъ находилось въ укрѣп. Еурахскомъ. 
Восточная половина ханства считается самою 
плодородною во всемъ Прикаспійскомъ краѣ, 
но чѣмъ ближе къ Казыкумухскому ханству, 
тѣмъ природа становятся бѣднѣе, почва не 
производительвѣе, лѣса замѣняютсх кустарни
ком ъ. Кюринское хан. производить мареву и 
столько хлѣба, что можетъ даже снабжать 
другіе округа, напр. Казыкумухскій. Горы изо-
билуютъ лугами; по этому главное богатство 
жителей состоитъ изъ овецъ; тутъ же въ *па-
чительномъ количествѣ разводятъ лошадей, по
рода которыхъ считается одною изъ лучших». 
Въ Курахѣ бываютъ значительные базары. 

(Ся. Берже, іірвкасвіасв. врав, a i Кавваа. Календ. 1857 г.; 
Зубовъ, варт. Еаіваза, ч. Ill, с. ÏI0-Ï13). 

Кюррѳ, равнина, на Восточноаъ берегу 
Каснійскаго моря, непричѣтно сливается съ 
котловиною Карабогаза на с. и сходить кру
тыми обрывами на ю. къ залпву Балханскому. 
Равнина :>та повышенна и безплодна; длина 
ея до 100 в , шир. отъ 8 — 10 в. 

(Г. Ж. 1838 г , I, И ) . 

Кюрюкъ-кейланъ , гора по Кахетин
скому хребту Тифлисской г , Сигнахскаго у , 
подъ 41°9' е. ш. и 6 3 ° 2 7 ' в. д , имѣетъ 
абс. выс. 2,109 фут. 

(Іваамо, географ, подож. а высоты, с. 17). 

К ю о н а т ъ , селеніе, Бакинской г , Н у х а н -
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скаго у., въ 115 в. отъ у. г-да, при р. Да-
мнръ-аааранѣ. Ч . ж. 190 д. об. п., 38 дв., 
мечеть. Жители занимаются выдѣлвою желѣз-
нихъ издѣлій, который расходятся по Нухин-
споиу у. 

(Гагеаеістеръ, топогр.-хоз. оп. Пракаспіасв. кр., с. 39). 

К ю т а Н Ъ - д а Х Ъ , отрасль горъ, идущая 
отъ хребта Алагезскаго (см. это сл.), Эриванской 
г., Ордубатскаго у., упирается въ русло Аракса. 

(В; Ст. Эра и а. г., с. Î3). 

КяДЬ-бяНДЪ, гора въ главп. Кавказ, х р . , 
Бакинской г., въ с.-з. части Шемахинскаго 
у. , подъ 4 0 ° 4 1 ' с. ш. и 6 5 ° 4 9 ' в. д . , име
етъ абс. выс. 3,070 фут. 

(Ходэно, геогра*. подож. a аысотѵі, с. 17). 

КЯМПЯНДѲЙ, см. Кампепдзей. 
( Ь баба. Зап. Саб. Отд., V I I , 186«, с. 103). 

Кятхянакъ, гора въ отрогахъ Мал. Кав
каза, проходащихъ по границѣ Александро-
польскаго и Эчміадзинскаго уу. Эриванской 
г., подъ 4 0 ° 4 8 ' с. ш. и 6 1 ° 4 0 ' в. д., име
етъ абс. выс. 7,592 фута. 

(Ходзіко, геогр. подож. а аысотн, с. 17). 

Кяхта (Кяхтинская торговая слобода), 
Забайкальской области, Верхнеудинскаго окру
га, при рч. Кяхте; въ 418 вер. отъ обл. го
рода. Въ 90 сажен, отъ Кяхты находится въ 
китайских* предѣлахъ китайская торговая 
слободаМэй-мэй-ченъ (Маймаченъ), выстроен
ная въ 1730 году. Въ 1829 г. въ К. было 
жител. 326 (119 купц.), въ 1852 году 594 
(214 купцовъ), а въ 1862 г. дом. 31, лавокъ 
7 2 , жителей 519 (298 м. п.) , въ томъ числе 
купцовъ 124 (84 м. п.) мещанъ 146. Съ 1689 г., 
т. е. съ Нерчинскаго договора вачались тор
говый сношенія русскихъ съ китайцами и съ 
этого времени начали отправляться караваны 
ст. пушиымъ товаромъ въ Пекинъ, за что рус-
скіе получали чай. Въ 1722 г. Китайскій 
вмішраторъ. Каиъ-си прекратилъ сношеніе съ 
русскими н возобновилъ ихъ снова по заклю
чении Буринскаго трактата въ 1728 г. Съ 
этого времени делается известною Кяхта, 
учрежденная для торговыхъ сношеній русскихъ 
съ китайцами. Сначала она была деревянною 
крепостью, въ коей помещались солдатскія ка
зармы и таможня. Торговая слобода учрежде
на по указу 1743 г. Наблюдете за ходомъ 
торговли поручено сначала Троицкосавской 
пограничной канцелярів. Таможня несколько 
разъ переносилась изь Иркутска въ Кяхту и 
оставлена въ сей последней въ 1792 г. Кях
тинская торговля въ началѣ своего развитія 
встречала сильный препятствія и до 1762 г., 
т. е. до возшествм ва лрестолъ Екатерины II , 
прекрагпдлась 6 разъ. Главныя лрѳмжГСтвія 

торговля встречала въ томъ, что русскіе 
купцы стеснены были въ выборе товаровъ 
для мѣны, обложены большими самовольными 
пошлинами, взимаемыми на устроенныхъ во 
многихъ местахъ Сибири внутреннихъ заста-
вахъ, уничтоженныхъ, кроме пограничной въ 
Кяхте, въ 1754 году, и наконецъ въ томъ 
что караваны нередко подвергались даже гра-
бежаиъ пограничныхъ жителей. Въ 1762 г. 
торговля въ Кяхте снова прекратилась по 
случаю неудовольствій, возникших* между рус-
скимъ и китайским* правитедьствомъ.Разрывъ 
этотъ продолжался 6 летъ; впрочемъ и после 
часто отъ 1762 — 1 7 9 2 г. торговля останавли
валась въ сложности более 14 летъ. Въ конце про-
шлаго столетія для кяхтинской торговли на
чался новый порядокъ заведеніеиъ торговыхъ 
обществъ, которыхъ до 1800 г. считалось 6: 
московское, архангельское, вологодское, туль
ское, тобольское и иркутское. Цель подоб-
ныхъ компаній—было уничтоженіе невыгодных* 
до тех* поръ условій кяхтинской торговли и 
возстановленіе единодушнаго действія въ поль
зу общих* интересов*. Подобных* нравилъ 
придерживались и китайскіе купцы. Ком на
ши не имели общихъ капиталовъ, а группи
ровались только по роду товаровъ, коими тор
говали. Въ 1800 г. состоялся уставь, по ко
торому каждая компавія должна выбирать изъ 
среды своей одного г;омпаніона, на котораго 
возложена была оценка товаровъ русскихъ 
и китайских* и опредѣленіе количества то
го или другаго товара, при вымене и 
пр. Въ это же время правительство по
становило, что торговля въ Кяхтѣ должна 
производиться, подъ опасеніемъ штрафа, без* 
монеты и кредита, съ цѣлью удержать мо
нету въ государстве. Въ тоже время велено бы
ло, чтобъ въ Кяхтѣ торговали одни только 
руссвіе подданные, и чтобы они, при мене то
варовъ, не отступали отъ цѣнъ, назначенных* 
компаніонами. Послѣ военных* дѣйствій 1 8 1 2 — 
13 г. иравительство, желая усилить азіатскую 
торговлю, предпринимало меры для увеличенія 
сбыта мануфактурных* товаровъ въ Китай. До 
начала 50 годовъ остановокь въ Кяхтинской 
торговле не было; Русскіе и Китайцы стара
лись отклонять всякія непріязненныя столк-
новенія и ближе познакомиться съ обоюдными 
потребностями. Н е безъ вліянія на торговлю 
осталась и находящаяся въ Пекине наша 
русская миссія, познакомившая русское купе
чество съ главными потребностями жителей 
Китая. Въ 1841 и 1843 годах*, правительство 
запретило продажу китайцам* опіума. Въ 
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это же время новымъ тарифом* кяхтинскому 
купечеству сдѣланы болыпія облегченія сбав
кою пошлин* съ чая. Занятіе русскими Амура, 
не имѣло вліянія на кяхтинскую торговлю, 
но за то начавшіеся почти одновременно 
раздоры внутри Китая, были причиною 
остановки торговли, и въ 1853 г. привоза въ 
Кяхту чая совсѣмъ не было. Важное вліяніе 
на кяхтинскую торговлю имѣло позволеніе въ 
1854 г. промѣна китайцамъ золота и серебра 
въиздѣліяхъ, а въ 1855 въмонетѣ. С * 1858г. , 
вслѣдствіе Тянцзинскаго трактата, Кяхта на
чинаете терять свое прежнее значеніе. Съ 
этого времени русскіе получили право отправ
лять свои караваны изъ Кяхты во внутрь Ки
тая, а таможня изъ Кяхты переведена въ Ир-
кутскъ. Мѣновая торговля съ китайцами про
изводится въ Кяхтѣ почти цѣлый годъ, по 
главная расторжка бываетъ въ 1-хъ числахъ 
февраля, во время бѣлаго мѣсяца, и кончается 
иногда въ нѣсколько недѣль. иногда же про
должается до апрѣля. Сначала главные това
ры привозимые изъ Китая чрезъ Кяхту и 
состояли преимущественно изъ золотя, сере
бра, ревеню, шелковых* тканей и др. Съ 
нііселеніем* южной Сибири къ ничь присое
динились еще и бумажныя матеріп, коихъ очи
щено пошлиною до 1762 в* год* до 250,ООО 
кусковъ, до 1785 г. 680,000 кус. , до 1813 г. 
400,000 к., а въ настоящее время, въ 1863 г., 
самый ничтожный. Сахару-леденца до 1762 
год. очищено пошлиною до 500 пуд., а въ 
1851 г. до 16,600 пуд. на 94,282 р „ въ 
1861 г. до 10,400 пуд. на 84,090 руб. Вы-
возь чая, съ которымъ русскіе познакомились 
въ началѣ X V I I вѣка, сначала былъ незна-
чителенъ и въ 1755 году не превышать 
11,000 пуд. въ годъ. Въ концѣ XVII I вѣка при
возъ его замѣтно усилился и дошелъ вь 1799 г. 
до 52,312 пудовь. Съ начала нынѣшпяго сто-
лѣтія привозъ чая возрастал* вь слѣдующихъ 
размѣрахъ: въ сложности 1 8 0 1 — 1 8 2 0 г. еже
годно 85,610 пуд., отъ 1821 — 1840 г. до 
166,712 пуд., оть 1841 —1850г. —270,591. съ 
1851 — 1 8 6 0 г . — 3 4 5 , 6 2 9 пуд. наб,206,446 р., 
въ 1863 г. 413,*073 пуд. на 7,682.482 руб. 
Цѣнность всѣхъ вообще чаевъ. оплачен-
ныхъ по кяхтинской таможнѣ пошлиною 
по сложности съ 1841 — 1 8 5 0 г. 6,100,846 руб. 
сер., съ 1851 — 1860 г. — 6 . 2 0 6 , 4 4 6 руб. Вь 

1862 г. цѣнноеть чаевъ составляла 8.32">,433 
p. u всѣхъ въ Кяхту привезенныхъ кигайскнхт. 
товаровъ 8 ,740,321 р., а въ 1863 г. чаевъ 
6,682,482 р. и всѣхъ товаровъ 7 ,039,408 р. 
Что же касается до товаровъ провозимых* изъ 

Россіи черезъ Кяхту, то сначала вывозъ соб
ственно мягкой рухляди былъ единственною 
цѣлью кяхтинскойторговли и первое мѣсто зани
мали бѣличья шкуры. Въ сложности 1798 — 
1785 г. отпущено было ежегодно до 4,000,000 
шкуръ, отъ 1798—1800 г. до 7,000,000 шк., 
в* 1810 г. до 10,000,000, а вт, сложности 
1849 — 1852 отпуск* ихъ уменьшился до 
1,460,000 шк. Кромѣ бѣлокъ отправлялось 
чрезъ Кяхту: кошачьих* мѣховт. вт. 1785 г. 
до 300,000 шк., вь 1830 г. 1,120,000 шк.. 
а в* 1852 г. 178,800 шк. Лисьих* шкур* 
въ сложности 1768—1780 г., бѣлодушекъ до 
20,000 шк., сиводушекъ до 4,000,000г Въ 
1840 г. мерлушки украинской вывезено было 
1,000,000 шк.; съ этого времени число это 
съ каждым* годомъ стало уменьшаться, а ввоз* 
мерлушки забайкальской увеличиваться. Бо
бров* вывозилось въ концѣ прошлаго столѣтія 
до 50,000 шк., нынѣ же не болѣе 10,000 
шк., горнастаевт. до 400,000 шк., нынѣ не 
болѣе 30,000 шкур*. Выхухоль въ настоящее 
время почти совсѣмъ не отправляется, между 
тѣмъ как* вт. 1780 г. отпускаемо было до 

, 200,000. Стоимость пушпаго звѣря, прпвезен-
' наго въ Кяхту вт. тридиатыхъ годахъ, соста-
і вляла почти цѣиностп всѣх* вообще от-
! пущенныхт. русских* товаровъ, в* сложности 
і 1851 — 1860 г. ! /б, а 1861 — 1863 годов* 
j не бодѣе как* г/ю часть. Изъ этого усма-
I тривается что пушной товаръ и до сихъ поръ 
I составляетъ еще довольно важную статью от-
! пуска. Главная причина уменыпенія отпуска 
і этого товара—убыль звѣря въ Сибири и пе-
і ремѣна въ одеждѣ китайцевъ. Взамѣнъ нуш-

наго звѣря въ 2-й половинѣ X V I I I ст. стали 
I отправлять сукна п отнускъ ихъ замѣтно сталъ 
; усиливаться въ началѣ X I X ст. Въ сложности 

1 8 1 5 — 1 8 2 4 г. вывезено было до 583,000 
ар. , 1840 — 1851 г. до 1,442,560 арш. Съ 
этого времени отпускт. ихъ опять уменьшается 

і отъ 1851 — 1 8 6 0 — 9 5 8 , 3 9 7 арш., а въ 1863 г. 
j 658,450 арпг. Ввозъ золота н серебра уве

личивается съ каждым* годомъ. Вт, сложности 
і 1855—1858 привозилось золотана 117.925 р.. 
; серебра на 724,068 р.. а оть 1859 - 1 3 6 3 
.' золота на 551,590 р. , а серебра на 1,294.100 р. 

Весь оборотъ кяхтинской торговли составляет!. 
! ежегодно въ сложности періода оть 1755 — 
! 1 7 6 2 г . 9 1 6 . 5 8 0 р . , 1 7 7 5 —1785г. 3.330.280p . 
і 1 7 9 2 - 1 8 0 0 г.—5,965,360 р., 1801 —1813 г. 
j 9,727,719 р . , о т * 1 8 2 4 — 1 8 3 0 г . 13,680,450 р., 
j отъ 1840—1849 г., 12 ,039,510р. . от* 1850 — 
: 1859 г. 13,313,410 р. и сверхъ того ^отота 
I и серебра въ монетѣ 1,004,260 р. . а кь І а н З г. 
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10,372,500 р., и золота и серебра въ издѣліяхъ | 
4,204,449 р. 

(Gmelin, R., I , 444—462; Ежемѣс. соч. 175$, I I , 235; Haï-
даса, пут. III, ч. 1, с. 148—216; Fries Reise dnrchRusa., 1770— 
80 p. 31—100; Sievera Br. ana Sibir., p. 24, 84; Ст. об. Саб. , 
с. 33-2; Саб. В. 1810, ѴІ(209), 1820, Ѵ.275 , 327, 1824, I I , 239; 
Cochrane Narr. I I , 167—176; Мартыповъ, жпвоп. пут., 55; Евв-
севскій адьвав. 1828, с. 32; Небодьсвва, ст. зап. I , 187; Doi-
pater Jahrbücher, I, 1833 p. 169; Авдѣевоб, зап. Свб., 1837, с. 
87; Cottrell Sibirien, II, 106—117; Паршввъ, поѣзд. въ Забавк. 
ар., I , 81, 88; Simpson Narr. of. a voy., I I , 371; Небодьсивъ, 
ст. об. внѣш. торг. I , 336—372; Сдовцова, ист. об. Спб. I , 562; 
Ciiatren В., р. 427-, ж. И. В. Д. 1850, X X X , 205; Гагевтейстера, 
ст. об., I I , 119, 123, 188, 589—636; Саиойдовъ, въ сб. ст. свѣд., 
1854, II; Корсака, вст. ст. об. торг. свош. съ Квт., Москва, 
1887; Городе, п о с , I I , 1861, с. 251, 258, Жур. Вут. Сообщ., 
XXIX, 88; Сѣв. почта 1862, N 153). 

К я х т и н с к о ѳ Градоначальство , 
Забайкальской Обл., Верхнеудинскаго округа, на 
границѣ Китайской Имперіи. Учреждено въ 
1851 г.; въ немъ состоять: г. Троицкосавскъ 
и слободы Кяхтинская торговая и Усть-Кях-
тинская мѣщанская. Жителей въ К. градона-
чальствѣ, по свѣдѣніямъ 1862 г. 5431 д. об. п. і 
(3223 м. п. и 2208 ж. п.) , въ томъ числѣ: j 

I дворянъ 231 д. об. п., купцовъ 276 (изъ нихъ 
объявившихъ капиталы 75) , мѣгданъ 2 5 9 5 . 
Неправославныхъ: католиковъ 460 об. п. , ма-
гометанъ 23 д. об. п., ламаитовъ 143 д. об. п. , 
евреевъ 42 д. об. п. Домовъ 9 6 0 , торговыхъ 
лавокъ 165. Церквей 6 (3 кам.), часовень 7. 
Въ К. градоначаЛьствѣ состоитъ земли до 
48,550 дес. изъ нихъ подъ усадьбами до 5228 
д е с , подъ пашнями до 3,614 дес, подъ ка
зенными лѣсаии 12,490 д е с , сѣнокосами до 
2,296 дес. и неудобныхъ 12,496 дес. Лоша
дей до 2,600 шт., рогатаго скота до 1,700, 
овецъ простыхъ до 8 9 0 , свиней до 9 2 0 , коз-
ловъ до 390. Заводовъ и фабрикъ 16 (папи-' 
росныхъ 4, кожевенныхъ 4, мыловаренныхъ 
4, свѣчныхъ 3, козловыхъ 1), въ 1862 г. на 
нихъ выдѣлано на сумму до 17,500 руб. 

і Издѣдія сбываются въ градоначальствѣ, вь 
Верхпеудинскомъ округѣ, Китаѣ и Монголіи. 

КОНЕЦЪ ВТОРА ГО ТОМА. 


