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T. 

Т а а р д ж а д ъ , деревня, Бакинской г., 
Кубинскаго у., въ 52 в. отъ у. г-да, при 
рч. Кухуръ-чаЙ, подъ горою Кушкая. Ч. ж. 
2,924 д. об. п. (Кюринцы-сунниты), 333 дв., 
мечеть и священное мѣсто <Абу-Муслимъ>. 

Т а б а н І Ѳ р ы , селеніе, Кутаисской г. и у., 
въ 32 в. къ ю.-з. отъ Кутаиса, при рч. Ку-
мурѣ. Ч. ж. 1,432 д. об. п., 214 дв., правом, 
церковь. 

Т а б а с а р а н Ь Ц Ы , племя горцевъ, обитаю-
щихъ въ Дагестапской обл. и говорящихъ 
особымъ языкомъ. Они обитаютъ въ Кайтаго-
Табасараньскомъ и Кюрішскомь округахъ въ 
123 поселкахъ и въ числѣ 14,667 д. об. п.; 
изъ нихъ 72 поселка н 5,911 жит. принад-
лежатъ первому округу. 

СВороао», Сбора, статист, свѣд. о Кавкаа*, т. I , отд. I I , 
с. 36). 

Т а б а с а р а н Ь ; см. Кайтаго-Табасаранъ-
скій окруіъ. 

(Къ бабдіогр.: Воронов-», Сбора, статист, свѣд. о Каівазѣ, 
т. I , е і д . 2, с. 84—100). 

Т а б и с ц х у р и (Тобиецхури, Табисъ-Ху-
ри), озеро, Тифлисской г., Ахалцихекаго у., 
близъ границъ Тифлисскаго у.; имѣетъ около 
20 в. въ окружн. и занимаетъ площадь въ 
0,3 кв. м. или 14,5 кв. в., съ с. стороны 
опоясаво хребтомъ, а съ ю. и з. сторонъ бе
рега его покрыты густыаъ лѣсоиъ. 

(В. Ст. Кутаяс. г., 47; Зап. Камаз. Отд. Руссе. Геогра». 
Общ., ив. V, с. 144; Вѣств. И. Р. Географ. Общ. 1859 г., ч. 
X1VII, отд. 2| Schweizer, Areal-Bestim., 47). 

Т а б о р а , село, Бессарабской обл., Ор-
гѣевскаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, по доро-
гѣ въ м. Тузоры, при рч. Кулѣ, окружено 
живописно со всѣхъ сторонъ горами, покры
тыми лѣсомъ. Ч. ж. 150 д. об. п., 34 дв., 
Успенскій женскій скитъ, основанный во вто
рой полов. Х Т Ш стол.; первоначально былъ 
мухскииъ, но въ 1815 г. сдѣланъ женскимъ. 
Нынѣ здѣсь 2 церкви: Успенія Богородицы, 
основанная въ 1828 г., и другая въ 1857 г. 

( З і щ у « у Бессіраб. обд., II , 214; Воеі. Станет . Бвссараб. 
обд., 

Гвогра». Сдоаарь. 

Т а б о р Ш И К И , мѣст., Виленской г. н у., 
въ 35 в. отъ Вильно, при р. Меречанкѣ. 
Оно уже существовало въ 1507 г. и принад
лежало Виленскому епископу Войцеху Табо
ру. Ч. ж. 166 д. об. п., 15 дв., костелъ, 
основанный въ 1770 г. 

(Город, посед., I , 183-, Корева, В іде і . губ., 563-, Пан. н . 
Вадев. губ. на 1851 г., ч. I I , 86). 

Т а б о р о в ъ , дер., Еіевской г., Сквирскаго 
у., въ 13 в. отъ у. г-да, при рч. Раставицѣ. 
Какъ мѣстечко, было основано еще въ 1615 
г., и по свѣд. 1780 г. было окружено древ
ними валами, имѣвіпими двое воротъ. Въ немъ 
въ то время было 31 домъ, церковь и корчма. 
Нынѣ здѣсь ч. ж. 646 д. об. п. и безприходная 
церковь, построенная еще въ XVIII ст. 

(BaJioeky.Staroz.Polsk., I I , 526; Похвдевачь, Кіеі .г . , с. S90). 

Т а б о р С В О Ѳ , село, Пермской г., Охан-
скаго у., при р. Камѣ, съ пристанью, на ко
торой въ 1859 — 62 г. среднимъ числомъ 
грузилось 242,179 пуд. на 294,430 руб., 
изъ нихъ ыеталловъ 201,712 пуд. на 270,821 
руб., сѣхени 19,558 пуд. на 18,441 руб. Въ 
1865 г. 311,581 п. на 361,784 р., изт, 
нихъ металловъ 211,371 п. на 292,216 р., 
сѣменп льнянаго 47,625 п. на 47,625 р., 
дѣсныхъ издѣлій 44,446 п. на 16,804 р. 
Въ 1868 г. грузилось всего 138,261 п. на 
157,400 р., изъ нихъ металловъ 52,451 п. 
на 127,028 р. Село это принадлежало кн. 
Бутера-Радали, которая имѣла въ этомъ мѣс-
тѣ 1,894 крестьянъ съ 43,517 десят. земли 
(господской 34,695 десят.). 

(Попов*, Хоз. опіс . Пери, губ., 1, 191; Св*д. о ІОІГІЩ. 
«••M., IV, 8). 

Т а б о р ъ , названіе двухъ горныхъ вер-
шинъ въ Иллукстскомъ гауптманствѣ или уѣз-
дѣ, Еурляндской губ.: 

1) Таборъ, по-латышски Tabors-kalns, у 
Струве Dàbors-Tcalns, отдѣльно стоящая го
ра въ нагорной Куриндіи (Kurisches Ober
land), у самаго берега Западной Двины, на 
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2 ТАБОРЪ — 
с.-в. отъ церкви Альтъ-Зельбургъ, иодъ 56°35' 
с. ш. и 43°22' в. д. отъ Ферро. Съ вер
шины ея открывается превосходный впдъ на 
окрестную страну; высота ея, по Струве, 
490 ф. париж. или 522 ф. англ., а по Тен-
неру 482 ф. пар. или 514 ф. англ. 

2) Таборг, близъ южной границы Курлянд-
ской губ. съ Новоалександровскимъ у. Ковен-
ской г., певдалекѣ отъ Эгиптена (Aegypten). 

(Bienenstamm, Ostsee-Provinzen, с. 386; Bienenetaram und 
Pfingsten, Kurland, c. 27; Rathleff, Orogr. n. hydrograph. Skizze, 
c. 98, 100, 138, Оравовсвіа, Курка, г., с. 30 я п р и . Ill, N 11). 

ТабуЙ-МОХЪ, болото, Олонецкой г., въ 
сѣв. части Повѣнецкаго у.; имѣетъ въ дл. 
60, шир. 15, окружи. 150 вер. 

(Воен. Статаст. Оіовец. г., 23; Пушкаревъ, Оіовец. г., 18). 

Т а б у д д и Н С В О Ѳ , озеро, соленое, само
садочное, Таврической губ., принадлежитъ къ 
внутреннимъ крымскимъ озерамъ, къ группѣ 
Евпаторіиской.- До 2-хъ верстъ въ окруж
ности; имѣетъ глинистый грунтъ и отлогіе 
берега; глубина рапы до '/г аршина, во вре
мя садки почти совершенно высыхаетъ. Соль 
качествами подобна близлежащимъ озерамъ 
(Аджибайчи и Султанъ-Алп) и содержитъ по 
разложению: 

Хлористаго натрія . . . . 97,67 
> магнія . . . . 0,30 

Сѣрнокислаго натра . . . 0,15 
Сѣрнокислой извести . . . 0,58 
Нерастворим ыхъ веществъ . 0,20 
Воды 1,10 

Садка начинается въ ііаѣ и оканчивается 
въ іюлѣ; толщина слоя соли до 1 арпт. Озе
ро можетъ дать ее до 50,000 пуд. Т. озеро 
съ близлежащими извѣстно подъ общимъ име-
немъ Тарканкуцкихь озеръ. 

(Гор. Ж. 1858 г., ta. IX, 4 7 П . 

Табынскій n Чумычдьі-Табын-
СВІЙ, родъ Киргизовъ Малой Орды Семн-
родскаго колѣна, Тургайской обл., кочуетъ въ 
запад, части степи, лѣтомъ по р. Эмбѣ, зи
мою въ пескахъ Барсуки и 1-е отдѣленіе лѣ-
томъ въ средней части по р. Тоболу п Тур-
гаю, зимою на Сырѣ. Съ нимп же вмѣстѣ 
кочуютъ Киргизы Ташішскаго рода. 

(МеВврі, Карг, етевв, 90, 91; Воев. Стат. Кпрг.-Кайеак. 
Majoö орды, 86; Зап. Ипп. Р. Геогр. Общ. по Отдѣі. Этаогр., 
1867 г., т. I , с. 241, Ш, ИТ). 

Т а б ь і Н С К О е , село, Уфимской губ., Стер-
литамакскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при 
р. Бѣлой. Ч. ж. 1,925 д. об. п., 289 дв., 
прав, церковь во имя Вознесенія Хр., постр. 
пъ 1848 г.; въ пей находится явлевиая ико
на Казанской Б. Матери, чгидая иѣстнымп 
жителями; завадн;,.салотопенный, свѣчной, сы-
роиятныхъ 2, масіобойдыхъ 2, красильный, 
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кирпичныхъ 2; еженедѣльный базаръ по втор-
нпкамъ, 2 ярмарки, 26 февраля и въ 9 воскрес, 
по Пасхѣ, пристань на р. Бѣлой, извѣстная 
подъ именемъ Бѣльской. Въ 8 —10 в. отъ 
села находились соленые ручьи, которые, сое
динясь, образовали рч. Усолку, впадающую къ 
р. Бѣлую. Этими солеными ключами въ нач. 
Х У Ш в. воспользовались балахнинскіе купцы 
Осокины и завели варницы, которыя были 
разрушаемы Баішспрами. Около же самаго 
села были варницы тоже балахнннскаго куп
ца Ив. Утятпикова, который на свой счетъ 
удерживалъ нападенія Башкиръ и даже спо-
собствовалъ къ попмкѣ разбойииковъ; за 
такіе подвиги Утятниковъ ими. Анною Іоан-
новною пожалованъ коммисарскимъ чиномъ, 
а для защиты отъ Башкиръ Кириловъ въ 
1735 г. построить здѣсь крѣпость Табынскъ. 
Укрѣпленіе состояло изъ рва и вала, а въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ были палисады; гарни-
зонъ состоялъ изъ артиллеріп, I1/» ротъ П Е 
Х О Т Ы и 100 казаковъ. Дворовъ было до 200, 
церковь Возпесенія. Около Табынска нахо
дятся пещеры и замѣчательна также вязкая 
глина, годная на разныя хорошія издѣлія. На 
мѣстной пристани въ 1868 г. грузилось всего 
288,585 п., на 41,332 р., преимущественно 
металловъ и разнаго камня. 

(Рытаовг, Топогр. Оренб., II , 209 — 211; Фаіькъ, вг Поін. 
гобр. учен, пут., VI , 259; Лепсіппъ, Дневв. зап., II , 2; Falk's 
В. , I , 195; Чсреышавскііі, Оревб. г., 424; СІОВЦОВЪ, Ист. об. 
Свб., II , 36.1; Оревб. губ. вѣд. 1830 г., N 46, УФЯИСВ. губ. вѣд. 
1867 г., NN 27 и 28; Па«. кв. УФВМСК. Г., 1873 Г., I I , 5 і ) . 

Т а в а н ь , островъ, въ низовьи Дпѣпра, про-
тпвъ ыѣст. Тягинки (Херсоне, г.); въ ХУП в. 
здѣсъ находилось турецкое укрѣпденіе на мѣс-
тѣ еще болѣе древнихъ сооруженій, называв
шихся Исламовымъ городпщемъ; въ силу Кон-
стантпнопольскаго трактата 3 іюля 1700 г. 
оно было разрушено, по потомъ возобновлено 
Турками и снова разрушено по трактату 3 
ноября 1720 года. 

'Боіиааъ, Опвс. Уср., 23, 28; СаэлаовсБІв, Опытъ стат. 
Новоросс. кр-, I , 120). 

Г а в а т у Й , оз., Пермской г., Екатерин-
бургскаго у.; длппа его отъ с. къ ю. 17 
верстъ, ширпна отъ з. къ в. З1/* версты, 
окружность оз. 40 верстъ. Северная часть оз. 
Т. служить прудомъ Верхиейвинскому чугу
ноплавильному и желѣзодѣлательполу заводу 
Яколдевыхъ. Черезъ оз. Т. проходить р. Пейва. 

(Stuckenùerg, Hyilr., VI , p. Ш ; Мозеі», Мат. дія стат. а 
геогр. Пермск. г., с. 121; Pallas, Yoy., Ш , 181). 

ТавКОТеЛИ (па 10-вср. картѣ Тавг-
Еотелія), гора въ Маломъ Кавказ, хр., на 
грашсцѣ Ахалцпхскаго п Тпфлисскаго у., Тиф
лисской г., подъ 41°42' с. ш. и 61°13' в. 
д.; имѣетъ абсол. вас. 9,211 фут. 
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Т а в л а - Н а П О Л Ь Н а я (Рождественская) 

и П о д д ѣ с н а я , село и дер., Пензенской г., 
Саранскаго у., при р. Тавлѣ: 

1) Т. Напольная, село, въ 18 в. отъ у. 
г-да. Ч. ж. 1,623 д. об. п.; 198 дв. 

2) Т. Подмъсная, деревня, въ 20 в. отъ 
у. г-да. Ч. ж. 1,260 д. об. п.; 172 дв. 

Т а в а т а м а , рч., Прииорск. обл., Гижигпн-
скаго окр.; вверхъ по этойрч., въ трехъ вер-
стахъ отъ Охотскаго моря, находятся горячіе 
ключи, -падающіе въ нее съ трехсаженнон 
вышины; ключи эти такой высокой темпера
туры, что въ нихъ сваривается мясо и рыба. 
По вкусу ключи содержать сѣрнокислую яаг-
незію и желѣзный купоросъ. На поверхности 
скалъ, съ которыхъ стремятся горячіе ключи, 
встрѣчается шлакоподобная лава. Коряки ле-
чатъ горячей водой этихъ ключей раны и раз
ные недуги. 

(Pallas, Neueste Nordische Beiträge, I , p. 272). 

Т а в г и - С а м о ѣ д ы , народъ тюркскаго 
племени, кочуетъ въ Туруханскомъ краѣ, Ени
сейской губ., къ востоку отъ р. Енисея до 
Хатангскаго залива, по тундрамъ, прилегаю-
щимъ къ Ледовитому морю. (См. ст. Самоѣды). 

(Castren's Ethnologische Vorlesungen, p. 83). 

Т а в д а , р., Тобольской губ., образуется 
изъ двухъ значительныхъ рѣкъ Лозвы и Сос-
вы, которыя берутъ начало въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ, Пермской губ., и входятъ въ Туринскій 
окр., гдѣ, соединяясь, образуютъ Т., которая 
течеть на в., отъ устья р. Пельмы поворачи
ваешь къ ю.-в., пройдя въ Тюменскій окр. 
уклоняется къ в., и въ этомъ направленіи 
впадаетъ въ Тоболъ въ 100 верстахъ выше 
Тобольска, при дер. Бачалиноп. Длина тече-
нія Т. отъ соединенія Лозвы съ Сосвою до 
впаденія въ Тоболъ 630 верстъ; въ Турин-
скомъ окр. она протекаетъ до 430 верстъ, при 
ширпнѣ отъ 30 до 40 саж., и въ Тюменскомъ 
до 200 верстъ, достигая ширины 60 саж. Т. 
течетъ по глинистому, иловатому дну. Значи-
тельнѣйшіе притоки T. pp. Вагильская и Пе-
лымъ, обѣ впадаютъ въ Т. съ лѣв. стороны. 
Сплавъ по Т. начинается отъ деревень Ан-
троповской и Тавдинской, Тюменскаго окр. 
Въ дер. Табаринской строятъ дощаники, ко
торые сплавляются по Т. въ Тобольскъ. Т. 
глубока и богата рыбою. Почва по всему 
теченію Т. глинистая и иловатая, плодородная, 
но требующая удобренія. Берега Т. возвы
шенные и только въ Туринскомъ окр. лѣв. бер. 
Т. болотистъ и потому почти не заселенъ. 

(Pallas, Yoy., і . 3, p. «98; Minent, Сіб. «ст. 117; З а й 
м а м » , 234; Stuckanberg, Hjrdr., П, 451, Co. ш. ш. Тобоисі . 
губ., с. ХХѴШ; В.-с і . об. Тобоіка . губ., t. XVII , ч. Ii Гаге-
«еіетеръ, ч. l . с. t7, 46. 52). 

Т а в о л з к а н и в ъ и Звѣриноѳ, части 
одного озера, Тобольской губ., Ипшмскаго окр. 
Восточная часть этого озера называется Та-
волжаникъ, а западная известна подъ назва-
ніемъ Звѣринаго. Длина озера 15 верстъ, ши
рина отъ ЗѴг до 8 верстъ, глубина отъ 2 
до 4 аршинъ; окружность озера до 45 верстъ. 

(Воеа.-стат. об. Р. И., Тобоіьса. губ. , т. XVII, ч. I , с. 24). 

Т а в о л ж а н в а : 1) Новая, село, Курской 
г., Бѣлгородскаго у., въ 38 в. отъ у. г-да, 
при р. Сѣв. Донцѣ. Ч. ж. 1,021 д. об. п., 
186 дв., свеклосахарный зав., основ, въ 1856 
г. На заводѣ приготовилось песку въ 1866 — 
67 г/23,415 п., въ 1867 —88 г. 23,700 п. 

2) село, Самарской г., Бузулукскаго у., 
въ 35 в. отъ у. г-да, при р. Таволжанкѣ. 
Ч. ж. 1,940 д. об. п., 237 дв. 

3) село, Самарской г., Бузулукскаго у., въ 
35 в. отъ у. г-да, при р. Таволжанкѣ. Ч. ж. 
1,940 д. об. п., 237 дв. 

4) село, Симбирской г., Карсунскаго у., въ 
4 в. отъ у. г-да, по почтов. тракту въ Пен
зу, на лѣв. бер. р. Барыша. Ч. ж. 1,860 д. 
об. п., 213 дв. 

5) село, Тамбовской г., Липецка го у., въ 
22 в. отъ у. г-да, при р. Матырѣ. Ч. ж. 
2,719 д. об. п., 326 дв., училище. 

Т а в О Л З В а н о Ѳ , оз., Оренбургской г., Че-
лябинскаго у., и Пермской г., Шадринскаго у.; 
оно простирается отъ с. къ ю. на 7 верстъ, 
отъ з. къ в. на 4 версты и въ окружности 
на 15 верстъ; глубина до I1/» саж.; дно и 
берега топкіе. 

(Воев.-ст. об. Оревбургсв. г., т. XIV, ч. 1, с. 48, Мозе», 
Мат. ДІ« геогр. в стат. Пермсі. г., с. 125). 

Т а в о л ж а н о ѳ , оз., Тобольской губ., въ 
юго-восточной части Ишимскаго окр. Длина 
его до 14 верстъ, наибольшая ширина до 91/* 
верстъ, окружность оз. до 100 верстъ; сред
няя глубина до 2-хъ аршпнъ; дно песчано-
иловатое, берега плоскіе. Т. оз. изобиловало 
рыбою до начала нынѣшняго столѣтія, но съ 
этого времени начало мелѣть и въ 40 годахъ 
совершенно высохло. Дно озера поросло тра
вою и превратилось въ лугъ; но уже съ 
1854 года озеро снова начало наполняться 
водою и въ 1859 году сдѣлалось настоящимъ 
озеромъ съ множествомъ рыбы. 

(Воев.-стат. обозр. Т. И., т. XVII, ч. I , 25s С». ». И., 
Тобоіьса. губ. , с. XXXIV • XXXVI) . 

Т а В О Д Я В а н с В О Ѳ , Большое и Малое, оз., 
соленыя, Томской т., Барнаульскаго окр., при
надлежать къ групиѣ Алеутсюиъ озеръ. Больш. 
Т. оз. имѣегь до 25 вер. въ окружности, Мал. 
Т. 10 вер. Оба оаера лежатъ въ безплодной 
и малолѣсной стени, лишенной даже прѣсной 

* 
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воды. Добыта соля производится только въ 
Болып. Т. ,08., но соль имѣетъ вкусъ нѣ-
сколько горьковатый. Съ 1851 до 1862 го
да соль добывалась въ Болып. Т. оз. только 
въ 1858, 1860 и 1862 году въ количествѣ 
до 846,000 пуд. Садка соли начинается въ 
маѣ; къ лоиѣ же ея приступаютъ, когда 
слой достигаетъ до 3І* вершка толщины. 
Соль лояаютъ окрестные жители и бѣдные 
Киргизы; послѣдніе считаются лучшими ра
бочими въ этомъ дѣлѣ. 

( С і б . В. 1831 г., я. XIV, с. 262; СІОІЦОВІ, Ист. оп. Саб., 
I I , «1, Гагішеістері, Ст. on. Сшб., I , 33; Г . Ж . 1862 г., «в. Ш , 
514; Св. а. « . Р . И., Товсв. губ., с. X X X I X ) . 

Т а в о Л О Ж В а , село, Самарской г., Нико-
лаевскаго у., въ 16 в. отъ у. г-да, по поч-
тов. тракту въ Самару, при р. Болып. Ир-
гизѣ. Ч. ж. 2,877 д. об. п., 346 дв., учи
лище, почтов. стаація, 2 ярмарки. 

Т а в р И Ч Ѳ С К а Я г-нія, принадлежитъ къ 
числу Новороссійскихъ. Пространство ея, по 
свѣд. военно-топогр. съемки, составляетъ, 
безъ внутреннихъ водъ, 53,501,9 кв. в. и 
1,105,75 кв. м. Въ составъ г-ніи входитъ 
полуостровъ Крымъ и лежащая противъ него 
часть материка, омываемая съ ю. Чернымъ и 
Азовскинъ морами, съ з. отдѣляеыан отъ 
Херсонской г-ніи нижнимъ теченіемь Днѣп-
ра,—съ с. отделяемая отъ Екатериаославской 
г-ніи также Днѣпромъ и pp. Конкой и Ток-
мачкой, и съ в. граничащая тою же г-ніей 
вдоль р. Берды. Въ предѣлахъ Крыма нахо
дится 5 у-довъ г-ніи, а ва материкѣ помѣ-
щаются остальные 3. Физико-географическій 
и историческій очеркъ полуострова см. выше 
подъ сл. Крымъ. Здѣсь же скажемъ о мате
риковой части г-ніи. Въ эпоху классической 
древности она входила въ составъ обиталищъ 
Скпѳовх; затѣмъ, въ эпоху великаго пересе-
ленія народовъ, здѣсь -прошли многіе наро
ды, направлявшіеся изъ глубины Азіи въ Ев
ропу. Вь XIII в. здѣсь появляются Ногайскія 
орды, которыя и кочевали здѣсь нѣсколько 
столѣтій; наконецъ, въ половинѣ XVIII в. 
стали возникать въ этой мѣстности запорож-
скіе зимовники, вошедшіе въ составъ Каль-
міусекой паланкп. Съ уничтоженіенъ Сѣчи и 
ирисоеднненіемъ Крымскаго ханства, этотъ 
край вошелъ въ составъ Россіи. Въ 1784 г. 
образована была Таврическая область, въ 
1801 г. переименованная въ r-нію. Матери
ковая часть г-ніи омывается Лзовскимъ мо~ 
ремъ ва «ротяженіи 450 в. (отъ устья р. Бер
ды до мѣст. Гвничи). Глубина его на фар-
ватерѣ простирается до 40 фут., но у бере-
говь значительно мваѣе; берега большею 

частью ровные; на побережьи выдаются три 
длинныя косы: Бердянская, Обиточная и Ѳе-
дотова. Первая защищаетъ съ востока Бер-
дянскій рейдъ, лучшій на всеаь морѣ и един
ственный въ Азовскомъ морѣ въ предѣлахъ 

I r-ніп; онъ имѣетъ отъ 12 до 20 ф. глубины 
и бываетъ открыть для наввтаціи съ поло
вины марта до начала декабря. Черное море 
тамъ, гдѣ оно омываетъ материковую часть 
г-ніи, весьма мелко и имѣетъ берегъ низмен
ный и песчаный. Вдоль его идутъ 'два, по
добные косамъ, острова: Тендра и Джары.г-
гачь. Отъ Кипбурнской косы начинается Дпѣ • 
провскій лиманъ, имѣющнг 57 в. въ длину и 
отъ 5 до 20 в. въ ширину. Лиманъ этотъ 
полонъ отмелей, и плаваніе по немъ такъ 
затруднительно, что для этого необходимы 
особые лоцмана. Глубина его фарватера до
ходить впрочемъ до 26 фут.; замерзаніе 
продолжается около I1/* мѣсяца. Материко
вая часть г-ніи, подобно большей части по
луострова, представляетъ равнину съ накло-
неніемъ къ ю. и ю.-з., тогда какъ сѣверная 
часть полуострова склоняется къ с.-з. и с.-в. 
Вообще мѣстность материковой части г-піи 
ровная; незначительный возвышенности на
ходятся только на С.-11. ея, въ Бердянскомъ 
у-дѣ, у с. Чершігопкн; отсюда замѣтно по-
ниженіе къ з. и с.-з.; юго-западный склонт. 
раввішы оканчивается у Днѣпра нѣсколькимп 
уступами. Все это пространство составляетъ 
степь, почва которой есть чистый черно-
земъ, кромѣ глннисто-солонцоватой полосы, 
прилегающей къ Сивашу въ Мелитопольскомъ 
ц Днѣпровскомъ у-дахъ, а также такъ назы-
ваемыхъ Алегаковскпхъ песковъ, которые за-
нітмаютт, западную часть Днѣпровскаго уѣл-
да, между Дпѣпровскпмъ лиманомъ, Чернымъ 
моремъ п большою дорогой изъ Берислава въ 
Перекопъ. Пески эти, принесенные, безъ со-
мнѣнія, Днѣпромъ изъ той мѣстностп, гдѣ онъ 
протекаетъ гранитную почву, образуютъ то 
равнину, то сыпучіе холмы, такъ называемые 
кучуіури, подверженные дѣйствію вѣтра въ 
сильныя бури и засыпающіе собою сосѣдніе 
луга. Такому движенію песковъ препятствуюіь 
отчасти дѣски, разведенные для этол цѣли 
на кучугурахъ. Хотя во всей этой мѣстностіі 
находится только одна ничтожная рѣчка Ка-
ланча къ, вода получается здѣсь въ достаточ
ном!, количеств! изъ ямъ, раскапываемыхъ 
іп. пескѣ, иногда глубиною не болѣе 1 арш., 
и называем ыхъ конанями. Вообще орошеніе 
материковой части г-ніи главнымъ образомъ 
прннадлежитъ р. Дпѣпру, который протекаетъ 
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вдоль сѣверо-западной ея границы на протя-
женіи 250 слиткомъ верстъ, образуя множе
ство низменныхъ, поросшихъ камышемъ и 
затопляемыхъ при весеннемъ разливѣ остро-
вовъ — плавней и множество прототсовъ, изъ 
которыхь важнѣйшіе Еонка и Подпольная. 
Изъ гирлъ Днѣпра одно Збуръевское принад
лежишь г-піи. Ширина самаго русла Диѣпра 
отъ 280 до 400 саж., глубина въ меженную 
воду отъ 7 до 21 фута; дно песчаное, кое-
гдѣ покрыто парчами (подводными пнями); 
въ мѣстахъ, ближайшихъ къ лимапу, есть зна-
чительныя мели. Принадлежавши г-ніи лѣвый 
берегъ Днѣпра низменный н песчаный. По 
Днѣпру сплавляется главиымъ образомъ лѣсъ 
изъ верховыхъ губерній, и отчасти мѣстная 
шерсть и хдѣбъ для сбыта въ Одессу. Вверхъ 
идетъ преимущественно Кинбурнская соль. 
Главнѣйшая пзъ пристаней въ м. Каховкѣ. 
Прочія болѣе значительныя рѣки матсрико-
выхъ у-довъ r-нііт, впадающія въ Азовское 
море, суть Молочная и Берда. Озера ирѣс-
ной воды встрѣчаются въ песчаной части 
Днѣпровскаго уѣзда па подахъ, т. е. въ низ-
менностяхъ между кучугурами, подъ назва-
ніемъ саговъ. Кромѣ того, въ Мелитололь-
скомъ у-дѣ, въ I1/« в. отъ Днѣпра, нахо
дится озеро Бѣлое или Бѣ.юзерскій лиманъ, 
образованный Днѣпромъ виѣстѣ съ рч. Бѣ-
лозерской. Пакопецъ, на Кинбурнской косѣ 
насчитывается до 180 соленыхъ озеръ ка-
зенпыхъ и владѣльчеекихъ; изъ многихъ изъ 
нихъ добывается самосадочная соль, состав
ляющая главное материальное богатство г-ніи. 
Растительность въ материковыхъ у-дахъ чис
то степная; лѣса находятся только искуст-
венно разведенные — въ менонистскихъ Мо-
лочанскихъ колоніяхъ (въ Бердянскомъ у-дѣ). 
Климатъ материковыхъ у-довъ. Обращаемся 
къ статистическому очерку г-ніи въ полномъ 
ся составѣ. Опа заключает!, въ себѣ 8 у-довъ, 
раздѣденныхъ на 20 становъ. Посвѣд. 1872 г., 
въ ней было 709,900 жит., при чемъ на 1 
кв. м. приходилось, съ г-дами, 642 жит., а 
безъ г-довъ — 532 жит. Вообще, по плотности 
населенія, Тавр, губернія принадлежит!, къ 
одной группѣ съ Минскою, Самарскою и др., 
еще менѣе населенными. При этомъ должно 
замѣтить, что у-ды материка населены н е 
С К О Л Ь К О гуще, чѣмъ у-ды полуострова; наи-
болѣе населенный у-дъ — Бердянскій (943 ж. 
на кв. м.), a наичепѣе населенный —• Пере-
копскій (118 ж. на кв. м.). Общая цифра 
населения раздѣляется на 369,232 м. и 
340,668 ж., такъ что на 100 м. приходит

ся 92 женщ. Вь г-дахъ живетъ 121,987 
жит., внѣ г-довъ 587,913 жит., т. е. город
ское населеніе составляетъ 17°/о общей мас
сы. По сословіямъ насеіеніе распредѣляется 
слѣд. образомъ: дворянъ потомств. 3,931, 
личныхъ 4,659, духовенства правосл. 2,669, 
катодич. и протест. 87, еврейскаго и кара-
имскаго 89, магомет. 5,220, почетн. граж-
данъ и купцовъ 9,503, мѣщанъ 83,204, вре-
стьянъ 560,122, солдатъ на службѣ 9,621, 
отставныхъ и безсрочно-отпускныхъ 21,499, 
иностр. подданныхъ 8,185, прочпхъ 1,613. 
По вѣроисповѣданіямъ вародоваселеніе рас
пре дѣляется слѣдующимъ образомъ: православ-
ныхъ 589,269, раскольниковъ 8,421, ігато-
ликовъ 16,396, армяно - григоріанъ 3,730, 
протестантовъ 51,280, евреевъ 16,975, ка-
раимовъ 5,613, магометанъ 118,190. Ра
скольники живутъ преимущественно въ Бер
дянском!, -у-дѣ (8,928 ч.), католики—въ Мели-
топольскомъ (7,174 ч.), протестанты — въ 
Бердянскомъ (31,920 ч.) и Мелитопольскомъ 
(11,256 ч.), магометане — во всѣхъ у-дахъ 
полуострова, кромѣ 52, живущихъ на мате
рики; евреи и караимы живутъ почти повсе-
чѣстно въ г-дахъ и мѣстечкахъ, послѣдніе 
впрочемъ сосредоточиваются преимущественно 
въ Евпаторійскомъ у-дѣ (ок. 2,700 ч.). Всѣхъ 
молитвенных* зданій въ г-віи 1,110 (кам. 
1,036); въ томъ числѣ правосл. церквей н 
монастырей 250 (кам. 162), церквей иновѣр-
ческихъ 62, синагогъ и мечетей 798 (вам. 
644). Племенной составъ населенія весьма 
разнообразенъ. По даннымъ 1864 г. (Списокъ 
насел, мѣстъ Тавр, г-ніи), при чемъ уже 
приняты во вниманіе выселеніе Татаръ и вод-
вореніе Болгаръ, племенной составъ населе-
нія является въ слѣдующемъ видѣ: 

Материю. Полуостров*. 
Русскихъ (велико-, 

мало- и бѣлорус-

Цифры эти значительно ниже вышеприве-
денныхъ цифръ 1872 г., по все-таки даютъ 
понятіе объ числения» отношеніяхъ пле-
менъ. По свѣд. 1864 г., жители размѣщают-
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ся въ 2,006 поселкагь, изъ коихъ 17 г-довъ, 
8 мѣстечевъ, 170 колоши1, 176 дачь (на юж-
номъ берету Крыма 143 и въ окрестностяхъ 
Симферополя 33), 63 села, 1,082 деревни, 
275 хуторовъи215 разныхъ другихъ посел-
ковъ; наибольшее число поселковъ находится 
въ Ѳеодосііскомъ у-дѣ  (356), наименьшее—въ 
Днѣпровскомъ (152). Отношеніе поселковъ къ 
пространству весьма различно: въ Ялтинскомъ 
1 поселокъ приходится на 6 кв. в., а въ 
Днѣпровскомъ на 77 кв. в. Поселки на полу-
островѣ большею частью малолюдны, на ма
терии значительно крупнѣе. 

Отъ 1 до 25 дворовъ 191 1,253 
> 25— 100 > 217 177 
> 101— 500 > 111 27 
> 501—1,000 > 20 — 

Болѣе 1,001 > 3 1 
Такимъ образомъ, всѣ значительнѣйшіе по

селки, кромѣ г-довъ, находятся на материкѣ, 
а именно.—въ Бердянскомъ у-дѣ: Большой Ток-
макъ (7,970 ж.), Андреевна (7,262 ж.), Бе
рестовое (5,947 ж.), Николаевна (4,734 ж.), 
Попавка (4,274 ж.), Черниговка (3,859 ж.); 
въ Днѣпровскомъ у-дѣ: Новая Маячка (4,924 
ж.), Збурьевка (4,265 ж.), Кайры (3,342 ж.); 
въ Мелитопольекомъ у-дѣ: Михаѵмовка (7,573 
ж.), Большая Бѣлозерка (6,513), Верхній Ро-
іачикъ (6,334), Большая Знаменка (5,657), 
Верхняя Бѣлозерка (5,036), Рубаповка 
(4,785), Тимогаевка (4,108), Большая Лепе-
muxa (3,790). Важиѣйшія занятія жителей 
въ материковой части г-ній суть земледѣліе 
и скотоводство; въ Крымской степи зани
маются преимущественно скотоводствомъ и 
выволочкой сОЛи; на сѣверномъ склонѣ Крым-
скихъ горъ и въ прилежащихъ долипахъ гос
подствуешь садоводство и винодѣліе; пако-
вецъ, на южномъ склонѣ горъ, винодѣліе по-
лучаетъ преобладающее значеніе. Относитель
но хлѣбопашества первое мѣсто. занимаетъ 
Мелнтопольекій у-дъ, гдѣ всей пахатной зем
ли 468,138 дес. или болѣе */з всего про
странства. Въ Таврической г-ніи сѣютъ пре
имущественно пшеницу, такъ что изъ 700,000 
четв., посѣянныхъ въ 1871 г., на пшеницу 
приходится 400,000 четв., и только 300,000 
четв. на всѣ остальные .хлѣба. Успѣху хдѣ-
бопашества въ сѣверныхъ уѣздахъ много со-
дѣйствувть правильная система хозяйства у 
нѣмецкихъ юіонистовъ, преимущественно ме-
нонитовъ, и у і*усскпхъ раскольниковъ, жи-
вущихъ по р. Молочной. Образцовъ н прак

тическою школой сельскаго хозяйства, въ его 
мѣстныхъ условіяхъ, можетъ считаться мыза 
Юманлы, въ Бердянскомъ уѣздѣ, основан
ная въ 1811 г. менонитомъ Ив. Корни-
сомъ и быстро достигшая цвѣтущаго состоя-
нія. Состояніе скотоводства въ г-ніи вид
но изъ слѣдующихъ цифръ, относящихся къ 
1872 г. (безъ г-довъ): лошадей 190,572, 
рогатаго скота 390,550, овецъ простыхъ 
1,060,742, тонкоруиныхъ 2,219,856, свиней 
108,678, козъ 49,176, верблюдовъ 2,221, 
ословъ 191. Отсюда видно, что особенно раз
вито въ г-ніи овцеводство, и именно разве
дете мериносовъ, чѣмъ занимаются менони
ты, молокапе и нѣкоторые изъ дворянъ-земле-
владѣльцевъ Днѣпровскаго у-да. Начало заво-
дамъ мериносовыхъ овецъ положили, по при-
глашенію правительства, французскіе эми
гранты Рувье и Вассаль, въ первые года 
XIX в.; мало-по-малу мериносы такъ срод
нились съ здѣшнимъ климатомъ, что требуютъ 
менѣе присмотра, чѣмъ туземныя овцы. Раз
ведете этихъ послѣднихъ преобладаетъ въ 
Крымской степи. Впрочемъ, въ послѣдніѳ го
да овцеводство сокращается вслѣдствіе воз-
вышенія арендныхъ цѣнъ на землю. Мено
ниты обратили внпманіе на разведеиіе хоро-
шихъ рабочихъ лошадей. Садоводство и вино-
дѣліе сосредоточиваются въ предгорной мѣст-
ности полуострова; въ Симферопольскомъ у-дѣ 
виноградъ можетъ быть разводинъ только на 
мѣстахъ поливпыхъ, а въ Ялтинскомъ и Ѳео-
досійскомъ у-дахъ онъ разводится на мѣс-
тахъ не поливныхъ, плантаціяхъ; это оказы-
ваетъ сильное вліяніе на количество и добро
ту получаемаго вина; виноградники Ялтнн-
скаго и Ѳеодосійскаго  у-довъ даютъ сравни
тельно небольшое количество вина, но хоро
шего качества и большей прочности. Лучшія 
вина приготовляются на южномъ берегу Кры
ма, Па пространствѣ отъ м. Алушты до д. 
Лаепи, особенно въ имѣніяхъ кн. Воронцова, 
г. Филибѳрта и въ Магарачскомъ училищѣ 

і вииодѣлія. П<> евѣд. 1872 года, не смотря 
на болѣзнь винограда и сухость весны, до
быто 500,000 ведеръ вина, и средняя цѣна 
на ведро была: въ Ялтинскомъ у-дѣ — 3 р., 
въ  Ѳеодосійскомъ  — 2 р. и въ Свнферополь-
екомъ — 1 р. Въ болѣе нормальные годы об
щее количество вндѣлываемаго вина прости
рается до 600,000 ведеръ. Садоводство со-
стоитъ въ разведеніи плодовыхь деревьевъ; 
важнѣйшіе фруктовые сады находятся въ Сал-
гирской, Качинской, Бельбекской и Чоргун-
ской додинахъ Синферопольскаго у-да, также 
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въ нѣкоторыхъ долинахъ у-довъ Ялтинскаго 
и Ѳеодосійскаго.  Плоды, наиболѣе разводи
мые, суть груши и яблоки. Выволочка соли 
занимаешь значительное число рукъ въ Днѣ-
лровскомъ у-дѣ, гдѣ находятся Кинбурнскія 
озера, Перекоискомъ, ѵдѣ  соляной иромыселъ 
сосредоточивается въ ряду озеръ, располо-
женныхъ вдоль Сивашн и па Арабатской 
стрѣдкѣ, въ Евпаторійскомъ, близь у-го г-да, 
и въ Ѳеодосійскомъ, гдѣ  озера сосредоточи
ваются въ районѣ Керченскаго полуострова. 
Красное озеро, въ Перекоискомъ у-дѣ, счи
тается наибольшим!, изъ Крнмскимъ озеръ 
(33 в. въ окружности), а соль его, равно 
какъ и соль Стараго озера, также въ Пере
коискомъ у-дѣ, признается лучшаго достоин
ства. Всѣхъ озеръ въ г-ніи, вмѣстѣ съ со
лончаками, насчитывается до 300; они при
надлежать по большей части казнѣ, но раз
работка казенныхъ озеръ, въ послѣдніе 12 
лѣтъ, производится преимущественно част
ными лицами. Въ теченіе 1870 и 1871 гг. 
соли добыто 6,067,509 пудовъ; но этотъ 
размѣръ выволочки ниже добычи прежшіхъ 
лѣтъ, когда добывалось 8 пли 9 мил. пудъ 
въ годъ, и даже иногда гораздо болѣе. Кро-
мѣ перечпелепныхъ главныхъ промысловъ, въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ есть еще другіе, со-
дѣиствующіе народному благосостоянію. Такъ, 
па побережьи Азовскаго моря, на Черномъ 
морѣ отъ Керчепскаго пролива до г.  Ѳеодо-
сіп, на Кннбурнскои косѣ, въ Дпѣпровскомъ 
лимаиѣ u у Балаклавской бухты запинаются 
рыболовствомъ; ловятся: осетръ, севрюга, бѣ-
дуга, кефаль и сельдь; изъ красной рыбы 
приготовляются балыки, а сельдь солится, 
что въ особенности удобно по обилію соля-
ныхъ озеръ въ r-піи. Въ г-иіи насчитывается, 
по свѣд. 1872 г., 107 рыбныхъ заводовъ, съ 
1,300 рабочихъ, и съ производствомъ на 
90,000 р. Горные лѣса Ялтинскаго и Сим-
феропольскаго у-довъ даюгъ нѣкоторое разви-
тіе лѣснымъ промысламъ—рубкѣ строеваго и 
дровянаго лѣса, выжиганію угля, изготовле- j 
нію деревяпныхъ принадлежностей хозяйства, ! 
постройкѣ мелкихъ судовъ. Вь Симферополь-
скомъ, Ѳеодосійскомъ  и Ялтинскомъ у-дахъ 
занимаются также табаководствомъ; южао-бе-
режскін табакъ отличается большимъ досто-
инствомъ, и высшіе его сорта продаются по 
20 и 25 р. за пудъ въ папугаахъ. Въ Ѳеодо-
сійскомъ у-дѣ занимаются еще ичеловодствомъ, 
особенно добычей меда и воска отъ дикихъ 
плечъ въ горныхъ лѣсахъ. Въ томъ же у-дѣ 
иромышляютъ сборомъ каперсовъ и лѣсныхъ 

орѣховъ; доходъ отъ продажи послі.дппхъ 
опредѣляютъ въ 13,000 р. Наконецъ, въ нѣ-
которыхъ мѣстиостяхъ полуострова, напр. въ 
Алуштинской волости Ялтинскаго у-да, вы-
дѣлываютъ овчины и дѣлаютъ овчинные ту
лупы и бараньи шапки. Фабричная произво
дительность г-ніи совершенно незначительна; 
ио свѣд. 1872 г., въ ней насчитывается 415 
заводовъ, съ производительностью на сумму 
1,850,000 р. и съ 2,500 рабочими; въ томъ 
числѣ самую крупную цифру составляютъ за
воды кирпичные и черепичные—188, съ 816 
раб. и съ производствомъ на 186,000 р., и 
известковые—37, съ 157 рабочими и съ про
изводствомъ на 52,000 р.; по размѣрамъ же 
своимъ всѣхъ важнѣе чугуннолитейный за-
водъ Русскаго общества пароходства и тор
говли, въ Севастополѣ; въ 1871 г. произ
водство его простиралось на сумму 576,865 р., 
а въ 1872 г. на сумму 739,181 р., т. е. 
составляло почти воловину всей фабричной 
производительности г-ніи. Торговля г-ніи за
ключается въ отправкѣ за предѣлы ея и за 
границу изъ материковыхъ у-довъ — хлѣба, 
шерсти, рыбы и соли, изъ южныхъ у-довъ 
также соли, рыбы и шерсти, и сверхъ того 
фрукговъ и вина. Центрами торговли слу-
жатъ: 1) на Даѣпрѣ пристани при м. Ка-
ховкѣ, гдѣ въ періодъ 1859—62 гг. грузи
лось хлѣба 273,479 п., на 68,390 р., шер
сти 34,849 п., на 100,136 р., и льнянаго сѣ-
мени 35,590 п., на 21,112 р . , а разгружал
ся лѣсъ, сплавляемый съ верховьевъ, при г. 
Ллешкахъ и при сел. Еазачъи Лагери и Голая 
Пристань, гдѣ грузится только одна кин-
бурнская соль; 2) на Азовскомъ корѣ г. Бер-
дянекг, гдѣ отправляется за границу разнаго 
рода хлѣбъ, избытокъ хлѣбной производитель
ности Бердянскаго и Мелитопольскаго у-довъ, 
въ количеств* до 500,000 четв. въ годъ, и 
3) на Черномъ морѣ порты Евпаторійскій, 
Севастопольский, Судахскій и Ѳеодосійскій, 
отпускъ которыхъ, состоящій главпымъ обра-
зомъ изъ соли, шерсти, вина, илодовъ, от
части лѣса, въ общей сложности простирает
ся до 1,250,000 р. въ годъ. Привозъ во 
всѣмъ портамъ г-піи незначителенъ. Соль, 
вино и нѣкоторое количество винограда и 
фруктовъ отправляются также внутрь импе-
ріи, сухнаъ путемъ, чрезъ Перекопъ, Чон-
гарскій полуостровъ и Арабатскую стрѣлку. 
Дурное состояніе этих* иутеі препяіствуетъ 
развптію торговыхъ сношеній полуострова съ 
внутренними г-ніямя; во ожидаемое въ ско
ромь времени открнтіе Севастопольской же-
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іѣавой дороги, безъ сомнѣнія, положить upe-
дѣлъ »тому ватрудненію. Изъ ярмарокъ Тав
рической r-ніи самое видное мѣсто занимаютъ 
бнвающія въ мѣст. Еаховкѣ 9 мая и 1 ок
тября; на эти ярмарки каждый разъ приво
дится товаровъ и пригоняется разнаго рода 
скота на сумму около 2,000,000 р., и глав
ными предметами привоза бываютъ хлѣбъ, 
скотъ и шерсть. Изъ другихъ ярмарокъ бо-
лѣе значительны въ Мѳлитопольскомъ уѣздѣ— 
въ сл. Шихаймвкѣ, 1 октября, сл. Тимошев-
хм, 12 октября, мѣст. Приьиибѣ, 23 апрѣля, 
к самомъ г. Мелитоиолѣ, 29 іюня; также въ 
Г. Бердянскѣ, 1 октября; вгвхъ же ярмарокъ 
въ г-ніи городскихъ 17, a сеіьскихъ 67; всѣ 
послѣднія существуютъ только въ материко
выхъ у-дахъ и незначительны; торговцы съез
жаются только изъ ближайшихъ къ мѣсту яр
марки окрестностей. 

(Бабдіогр. Ca. вод» сл. Крыли ж м е р и того: Пан. же. Таар. 
губ. 1867; Спас. вас. вгвстъ по свѣд. 1864 r. ; Storch, Bussl. u. 
Alex., I , S46; Storch, Bus«. В . , I I , 42, Меаевдорфі, 186, Poseart, 
St., I , 8, I I , 732; Забдовсв», 3. Р. Иио., I , 120, V, 359-396; 
N. К. Beiträge, I , 309, 322, IV, 249 - 270; Зедеваеввчь, С-вверв. 
прабреж. Двѣвровсв. у-да, Тавр, губ., Саш*., 1863; Матер, ддя 
геодогів Poccii, V (геодог. оч. Крипа); Мею. de l'Acad. V I 
ear., Sc. polit., I , 1832, p. 34—40 (Гераава, о Татарахт.1; Ж. M. 
Вв. Д. 1834, I I , С. 209 • 213, 1836, т. XX, с. 33- 56, 18S2, 
XXXIX, с. 400, 1853, т. ХТЛ, с. X (хозавств. статпстааа); Hi. 
M. Г. И». 1846, т. X X , с. 121, 1847, т. X X I I , 75—91 Со седьсв. 
хов.), 1854, т. Ы П , с. 93—111 (тоже) , *7—62 (дѣса), 1855, 
ЬТ, с. 129—136 (седьсв. ю з . ) ; Тавр. губ. вѣд. 1851, N7, 1852, 
NN 40—48 (садоводство); Зав. Общ. С. Хоз. Южв. Р о с с , 1848, 
N I I и 12, 184«, N 1 ж 6 (седьсв. ю з . ) , 1819 (вввод., хоэаіі-
стао невоаатовъ, очеркъ р а с т и , южв. бер. К р ) . Ж. С. Хоз. 
1853, N 4 (седвск. хоз . ) ; Стат. Журя. 1'ераэва, 1802, T. И, 
ч. I , с 156 (стат. о в е с ) ; Г. Ж. 1827, III , 89 (сод. всточв.), 
1843, IV, 87, 1859, вв. 6 (строат. натер.) , Ж. Пут. Сообгя., 
X X I X , 1-21; CtB. Нч. 1862, N 210 (водвор. Сдав.); Н. Сб. 
1863, 139 (Сввастоподь)і Коя. Газ. 18І9, N 24 (»рувты и нива); 
Карта подуостр. Таврачесваго в оводо-дежащвхг нѣстъ, соч. 
во развив ъ азвѣстідмѵ, 3 д . ia-folio). 

Т а в р ж ч е С К І а проливъ между Червнмъ 
и Азовскимъ морями; си. Еерчепскій пролявх. 

Т а в р о В Ъ , село, Воронежской г. и у., въ 
16 в. отъ Воронежа, ори заливѣ р. Воронежа. 
Село это подъ именемъ крѣпости начало суще
ствовать только съ 1700 г., когда имп. 
Петръ I сталъ переводить сюда верфь пзъ г. 
Воронежа по случаю обмелѣнія. Постройки 
судовъ начались съ 1704 г. и продолжались 
до 1711 г.; работы остановились, потому что 
г. Павловскъ иредставлялъ больше удобства 
для верфи. Вмѣстѣ съ крѣпостью, воору
женной артилдеріею, возникли и 2 слободы: 
Солдатская и Морская, Государевъ деревянный 
дворецъ, каменный ыадовыя и амбары, раз-
ныя адмиралтейскія постройки. Съ 1722 — 
1725 г. на верфи опять возобновлены ра
боты; въ этотъ періодъ построено 15 паро-
мовъ, 15 галеръ, 30 каюкъ, 6 большихъ 
шлюпокъ и 23 бота. Еъ этому же времени 
должно отнестя н построеніе суконной фаб
рики отъ казны. По случаю войны съ Тур

ками въ 1736—40 г. опять здѣсь работали 
суда для Азовскаго м. Въ 1744 г. иожаръ 
истребилъ всѣ крѣпостныя строенія, дворецъ, 
до 500 дворовъ и модель корабля, сдѣланную 
руками имп. Петра Т. Отъ крѣпости остались 
пынѣ иі> развалинахъ казармы и четверо воротъ; 
изъ каменныхъ кладовыхъ около 1794 г. была 
выстроена церковь во имя An. Петра и Павла. 
Въ 1777 т. въ селѣ было 142 двора, въ 
1859 г. 109 дворовъ и 1,008 д. об. пола 
жителей. 

(Гкедввг, Пут., I , 150; Бодховвтааовъ, Воровеж. губ., 96, 
Воев. Статвст. Воровеж. губ., 103; Махадеавчв, Воровеж. губ., 
406; Жур. Мае. Ва. Д. 1831 г., т. V, 79, Зав. Геогра*. Общ. 
1857 г., X I I , 252; Матер, дда стат. Россів, аад. 1839 г., отд. I , 
122; ЗабдовсвіІ, Зеадеоввс, IV, 193, Воровеж. губ. at*. 1848 
г., N 4). 

Т а в р О Г И Н Ы , мѣстечко (въ Спис. насел, 
ыѣстъ назв. мызою), Ковенской г., Новоалексан-
дровскаго у., въ 49 в. отъ у.г-да, при оз. Тав-
рогинѣ. Ч. ж. 263 д. об. и., 25 дв., костелъ, 
винокурен, и пивоварен, заводы. Оно из-
вѣстно съ 1387 г., когда Ягелло, ири вве-
деніи христіанства въ Лптвѣ, отдалъ его на 
содержаніе Виленскаго епископа и построилъ 
здѣсь церковь. 

(BaUneky, Sterol. Pols., Ш, «90, Город, посед., I I , 531). 

• Т а г а Ѳ В О (Сшароселье), село, Нижего
родской г., Лукояновскаго у., въ 46 в. оть 
у. г-да, при рч. Кетимѣ. Ч. ж. 1,972 д. об. 
п., 153 дв., 2 училища. 

Т а г а Й , бывшій городъ, нынѣ удѣльн. 
село, Симбирской г. и у., въ 51 в. отъ Сим
бирска, по Московскому по что в. тракту, подъ 
54° 18' с. ш. и 6 5° 17' в. д., при ррч. Пен-
зеркѣ и Тагапкѣ. Основаніе -Т. современно 
устроенію «Симбирской черты>, т. е. въ пе-
ріодъ 1648 — 1654 г., и тогда здѣсь было 
воздвигнуто укрѣпденіе; остатки черты замѣтны 
и до настоящаго времени; на огородахъ Тагая 
проходитъ старинный валъ. Строеніе города 
производилъ стольникъ Петръ Измайловъ. Въ 
1670 г. жители города пристали къ мятеж-
нпкамъ Сгеньки Разина, почему онъ былъ 
занятъ, по освобожденіи Симбирска, войсками 

I кв. Барятинскаго. Въ 1708 г. Т. прпписанъ къ 
Симбирску въ качествѣ пригорода, за коимъ 
и оставался до 1780 г., т. е. до учрежденья 
Симбирскаго намѣстнич.; съ 1780 г. назначенъ 
уѣздн. r-домъ этого намѣстничества, но съ 
образованіемъ въ 1796 г. Симбирской г. въ 
штатъ не попалъ и былъ низведень на сте-

I пень села. За всѣмъ тѣмъ Т. еще въ весьма 
! недавнее время считался городомъ, и въ числѣ 

городовъ показанъ въ Экономич. состоян. го
род, посел., изд. 1863 г., и въ Академич. 
Календ, на 1861 г. Нынѣ здѣсь жит. 2,414 
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д. об. п. (есть н мѣщаве), церковь, становая 
квартира, волостное правленіе, почтовая стан-
ція, 20 лавокъ, нисколько поташныхъ и масло-
бойныжъ заводовъ, еженедѣдьно базарь. Между 
женскими рукодѣліями распространено осо
бенно тканье поясовъ; мужчины же занимаются 
хлѣбопашествомъ. 

( А ч ы Аріеогр. эаспед., т. IV, NN 177—179, »SO, S99i Co-
ювъевъ, Ист. Росс , т. I I , Город, посві., т. IV, 846; 8«ot. 
ооот. город, посед., ч. I I , Свмбвр. г., с. H ; Натер, дді іотор. • 
отат. саабар. г., вып. I , с, 17; Сбора, астор. в стат. матер, 
о Саабар. г., 1869 г., 74; Оаабар. гт«. »*д. і ш г., N 36, 
P»Ua«, Voy., I , 148). 

Т а г а н а Й (по - башкирски таганъ — под
ставка, ай—луна) гора, въ Уральскемъ хребтѣ, 
Уфазіскойг., Златоустовскаго у., подъ 5б°19' 
с. ш. и 77°31' в. д.; имѣетъ абсол. высоту 
3,949 фут. (см. Каталога тригономѳтрич. и 
астроном, пунктовъ, опредѣл. съ 1860 — 65 
год.). Гора эта образуешь продолговатый кряжъ 
съ двумя значительнѣйшимн сопкамп. Вся 
поверхность ея прорѣзана кварцевыиъ греб-
немъ, лежащимъ на плоской, поросшей деревь
ями возвышенности. Гора славится авантури-
нами. 

(РаІІаа, Ѵоу., III , 31—43; Hermann, I , Ш , Сдовцові, Ист. 
об. Саб., H, 371, Ко»е, Веіве п. d. ü r . , I , 103-107; B&er п. 
Hehwrs., Beiträge, Y , 130; Miner, Geaellsch., 1848, 29; Чере*-
шаасвіі, Ореаб. г., 17; Humboldt, Oentr. As., I , 379, 298, 346; 
Матер. дд« стат. Россіа, взд. 1839 г., отд. I l , I ; Щуроасжіі, 
Урапсв, тр., IS; Эворсмавъ, Естесті. астор. Оревб. «р., 21; 
Прмнои. м е т о п 18S8 г., N 38; Горж. Жур«. 1836 г., ч, I I , 
О. 1», 1 Ш г., I I , 9; Мурчвсоаг, Геодог. Россіа, I I , 188; Kupfer, 
Voy. d. ГОпгаІ, 113 я лад.; Hofmaun и. Helmen., 8üd-ür. , 71). 

Т а г а н р о Г С К І Й заливъ, въ сѣверо-вос-
точной части Азовскаго моря, образуется 
чрезъ сближеніе сѣвернаго и восточнаго бе-
реговъ его, которые высылаютъ отъ себя въ 
море косы Бѣлосарайскую и Долгую; нротя-
женіе залива къ с.-в. 75 миль. Разстояніе 
между оконечностями косъ 15 м., затѣмъ по 
восточную пхъ сторону заливъ разширяется 
До 28 миль, а потомъ постепенно суживает
ся до Татанрога, у котораго наименьшая ши
рина 11 пиль. Кромѣ Дона, въ заливъ впа-
Даюгь несудоходныя рѣки Валъміусъ, Міусъ 
в Ея. 

( С у м а м » , Лопіі Авоасж. м., 51 • ei .) . 
Т а г а в р О Г Ъ , портовый городъ, на сѣве-

ро-восточнонъ берегу Азовскаго моря, вмѣ-
сгѣ съ нѣскольвики прилегающими поселка
ми образуешь особый административный ок
руге, подъ вѣдомсгвомъ градоначальника. 

I . Г-дъ, въ 476 в. отъ Екатериносзава, 
подъ 47°12'21" с. ш. и 56°36'22" в. д.; 
расположенъ на мысѣ, значительно вдавшем
ся въ залив ь, которымъ оканчивается на сѣ-
веро-востокѣ Азовское море. Эта часть бере-
говъ Азовскаго коря есть вообще мѣстность 
историческая еще со временъ классической 
Древности, во собственно окрестности Таган

рога были заселены только вь Х Ш в., когда 
жители аталіянскаго города Пизы основали 
здѣсь свою торговую коловію—Portas Pieanui. 
Она впрочемъ существовала не долго и была 
подавлена сосідствонъ Таны пли Азова. Въ 
X V I I в. на мѣстѣ Таганрога стояла башня 
турецкой постройки, служившая маякомъ д м 
кораблей, шедгаяхъ въ Авовъ. Въ 1698 г., по 
взятіи этого города, Петръ I заложилъ вдѣсь 
острогь, которому дано [было нмвавіѳ Тро-
ицкаго что на Таганъ-Рогѣ. Это укрѣплевіе 
просуществовало до 1712 г., когда было сры
то въ силу Прутскаго договора. Въ 1787 г. 
здѣсь снова захожено было русское укрѣиле-
ніе, но по Бѣлградскому миру 1741 г. опять 
уничтожено. Въ 1769 г. кѣстность Таганро
га была снова занята русскими войсками, и 
тогда же повелѣно возетановить его у к р і -
пленіе и выслать сюдн поселен цевъ нвъ Во
ронежской, Бѣлгородской я Новороссійсков 
г-вій. Въ 1775 г. городъ быхъ причисленъ 
къ Азовской нровиниДн, а въ 1784 г. во-
шелъ въ составъ Екатерияосіавскаго наме
стничества; въ томъ же году повелѣио Та-
ганрогъ не считать крѣпостью. Въ 1802 г. 
образовано особое градоначальство, въ составъ 
котораго входили, кромѣ земель ннвѣ соста-
вляющпхъ этотъ административный округъ, і 
весь Ростовскій уѣздъ Екатеривославской гу-
берніи, съ округами Маріупольсммъ и На-
хичеваясюмъ. Вь 1834 г., г-дъ Ростов» съ 
уѣздомъ былъ изъять я » ѵвдоиюш ГДОбка-
чальника, а въ 1860 г. градоначальство огра
ничено нынѣшаими своими предѣлами. По пе
реписи 1870 г., въ самомъ г-дѣ Таганрог* 
било 38,036 д. об. п. (15,363 ». в.), въ 
томъ числѣ дворянъ потомственннхъ 629, 
личпыхъ 835, духовенства 94, почетннгь 
гражданъ и вупцовъ 911, нѣщанъ 18,445, 
крестьянъ 2,982, коювхсговъ 213, военннхъ 
сословій 2,570, иностранннхъ пбдданинхъ 
671, остальныхъ 796; но вѣроисновііатапгы 
православныхъ 26,307, рнмеко-катодиковъ 
208, армяно-григоріанъ 147, вротѳстантовъ 
207, евреевъ 1,083, магометанъ 31; кромѣ 
Русскихъ здѣсь жпвутъ Греки, Евреи, BMte-
цы, Французы, Англичане, Итальянце, Армя
не и пр. Прекрасное положеніе город* на 
Азовскомъ морѣ, въ сосѣдствѣ съ хлѣбород-
нѣйшимн землями юго-восточно! Роогім, сдѣ-
лало его однимъ изъ вахнѣйшяхъ портовъ и 
вообще торговыхъ центровъ на югѣ и много 
содѣйствоваго его бяягосостоянію. Въ г-дѣ 
Т. 11 церквей (9 і я і е я . ) , изъ коихъ Ю в р а -
вославнихъ, сверх» того 1 синагога; д о х о » 
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2,629 (каменныхъ 863) и нежніыхъ здапій 
856 (камен. 530). Замѣчательнѣйшія зданія 
суть: Успенскій соборъ, Греческій [Іеруеалим-
скій монастырь, небольшой императорски! 
днорсцъ, въ которомъ устроена церковь <въ 
той самой комнатѣ, гдѣ скончался импера-
торъ Александръ I (1825 г.), памятникъ им
ператору АлександруI, сооруженный въ 1831 г. 
гражданами при участіи Императорской Фа-
миліи (па Іерусалимской площади, возлѣГре-
ческаго монастыря), биржа съ каменного лѣст-
ницею, выходящею на набережную. Для об-
легченія нагрузки небольшихъ судовъ на вос
точной сторонѣ мыса, на . которомъ постро-
енъ городъ, сдѣлана каменная набережная, у 
которой глубина въ среднюю воду 8 и 9 ф.; 
южиѣѳ ея была устроена при Петрѣ I гавань; 
но теперь она совершенно занесена иломъ, 
и только при входѣ въ нее за мысомъ, на 
которомъ видно еще дерево, посаженное Пет-
ромъ I, могутъ зимовать и чиниться суда, 
сидящія въ водѣ не болѣе б'/з фут. Въэтомъ 
пространствѣ гавани, называемомъ ковшомъ, 
глубина б1/» фут., a помѣшдется 8 судовъ. 
Таганрогскій рейдъ занимаетъ "пространство 
отъ устьевъ Дона до Золотой и Чимбурской 
косъ. На всемъ этомъ пространствѣ остана
вливаются суда, приходящія къ Таганрогу за 
грузомъ. Отъ Чимбурской косы па юго-вос-
токъ глубина идетъ отъ 16 до 14 фут. Къ 
сѣверу и югу отъ фарватера, между отмеля
ми Чимбурскою, Петрушипою и Золотою, въ 
разстояніи отъ города отъ 8 до 13 миль, по-
мѣщаются самыя болыпія суда, какія могутъ 
входить въ Азовское море. Вообще глубина 
рейда отъ 16 до 51/» ф. Грунтъ до глубины 
12 ф. мягкій нлъ, отъ 12 до 91/« ф. — плъ 
съ пескомъ и чистый песокъ. Важное неудоб
ство Таганрогскаго рейда состоитъ вь томъ, 
что восточные и западные вѣтри, быстро 
сгоняя и "нагоняя воду, заставляютъ его по
нижаться и подниматься самымъ неправиль-
нымъ образомъ. Торговля Таганрога весьма 
значительна. Общее состояніе ея опредѣляет-
ся слѣдующими цифрами взятыхъ въ 1870 г. 
ToproRHXb свндѣтельствъ: по 1-й гнльдіи 19, 
по 2-й — 337, для мелочнаго торга 644, на 
развозный торгь 55, на разносный 30, при-
кащичыіхь 1024; билетовъ къ свндѣтель-
ствамъ 1-й гильдін 54, 2-й—477, на мелоч
ной торгъ 522. Внутренняя торговля ожи
вляется двумя ярмарками: 9-го мая и 25-го 
августа; на первую изъ них г. б. нринезено 
въ 1870 г. товару на 280,000 р., пзъ коего 
продано на 50,000 р., а на вторую приве

зено на 350,000 р., а продано на 70,000 р. 
Главные предметы ярмарочной торговли суть 
шелковый и шерстяныя ткани, галантерейный 
вещи, посуда, желѣзный и пушной товаръ и 
колоніальныя произведенія. Товаръ привозит
ся частью изъ Москвы, частью съ Нижего
родской, Полтавской, Ильииской и Харьков
ской Крещенской ярмарокъ. Рогатый скотъ и 
лошади пригоняются на продажу изъ областей 
Кубанской, Войска Донскаго и окрестиыхъ 
селенін; покупаются онѣ во виутреннія гу-
берніи, а также и въ ближайшіе города. Въ 
значительномъ количествѣ привозится пенька, 
поступающая на мѣстные канатные заводы. 
Впрочемъ, съ открытіемъ въ 1870 г. желѣз-
ной дороги отъ Харькова, ярмарочная тор
говля стала значительно падать и замѣнять-
ся торговлею въ лавкахъ и на ежедневномъ 
базарѣ. Гораздо болѣе значенія имѣетъ внѣш-
няя торговля г-да, которая давно уже, несмо
тря на соперничество Ростова-на-Дону и Одес
сы, доставила ему важное значеніе въ Чер-
номорско-Азовскомъ районѣ всіѣдствіе бли
зости плодородаыхъ мѣстностей Екатершю-
с.тавской и Харьковской r-ній и Обл. В. Дон
скаго. Развитіе внѣшней торговли Таганрога, 
какъ отпускной, такт, и привозной, видно изъ 
слѣдтющнхъ цнфръ. Въ пятнлѣтіе 1848—1852 
гг. къ здѣншему порту привозилось товару, 

J среднимъ чнсломъ въ годъ, на сумму 1,299,875 
р., а отпускалось па сумму 2,589,102 р. Послѣ 
Восточной воины, въ пятилѣтіе 1856 — 1860 
гг. отиускъ товаровъ возросъ до 7,658,551 р., 
а привозъ до 2,249,281 р. Наконецъ, въ по-
слѣднее плтидѣтіе предъ открытіемъ Азов
ской жедѣзпоГг дороги, 1865 —1869 гг., от-
пускъ простирался до 10,459,372 р. въ годъ, 
а привозъ — до 6,687,652 р. въ годъ, при 
чемъ главными статьями отпуска были: пвіе-
нпца (на 7,520,676 р.), масло коровье (на 
802,907 р.), сѣмя льняное (на 408,436 р.) 
и сало скотское (ва 335,858 р.), а главными 
статьями привоза были: овощи, фрукты, ви-
ноградння вина, масло древесное и метталп-
ческія пздѣлія (составлявшія болѣе 50°/о 
всего привоза). Послѣ же открытія желѣзпой 

і дороги, отпуссъ немедленно, въ 1871 г., воз-
! росъ до суммы 19.946,172 р., а привозь 
I до суммы 8,089,775 р. Въ г-дѣ имѣются 
I обширные склады дія товаровъ, отііускае-
I мыхъ за границу; изъ магазііновъ же, пахо-
! дящпхся на купеческой биржѣ, производится 
I оптовая иродажа загранпчныхъ товаровъ. Вь 
I тѣсной связи съ торговлей находится судо-
I ходство; по свѣд. 1869 г., къ Таганрогом)-
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му порту приписано 177 судовь коммерч. 
флота съ 8,490 ласт. Движеніе судоходства 
представляется въ слѣдующемъ видѣ: въ пе-
ріодъ съ 1865 по 1869 г. къ Таганрог
скому порту прибывало ежегодно судовъ съ 
грузомъ 244, а съ балласт. 865, отходило же 
отсюда съ грузомъ 1,055, а съ балласт. 52. 
Фабричная и заводская дѣятельность въ г-дѣ 
мало развита, кромѣ нѣкоторыхъ отраслей, 
имѣющихъ отношеніе къ заграничной отпуск
ной торговлѣ. По свѣд. 1870 г., вънемъ бы
ло 7 боені. съ 23 раб. и съ производствомъ 
на 186,000 р., 4 салотопенныхъ завода, съ 
18 раб. и съ производствомъ на 118,500 р., 
4 кожевенныхъ завода съ 16 раб. и съ про
извол, на 66,000 р., 4 макаронныхъ фабри
ки, съ 139 раб. и съ производствомъ на 
203,010 р., 5 табачныхъ фабрикъ, съ 47 
раб. и съ производствомъ на 139,584 р., 
всѣхъ же заводовъ 78 съ 716 раб. п съ 
производствомъ на 1,125,000 р. Нікоторая 
часть жителей г-да занимается рыболов-
ствомъ; въ самомъ городѣ существуеть 6 
рыбныхъ заводовъ, на которыхъ работаютъ 
120 чел., п рыбы вылавливается на сумму 
133,020 р.; рыбу обыкновенно солятъ и вя-
лятъ. Кромѣ упомянутыхъ промысловъ H обык-
новенныхъ городскихъ ремеслъ, жители про-
мышляютъ еще извозомъ по перевозкѣ хлѣба 
на пристани, для чего служатъ одноконныя 
повозки. По свѣд. 1870 г., число всѣхъ из-
вощиковъ б. 1,777 чел.; быстрое развнтіе 
этого промысла впдно изъ того, что еще въ 
1869 г. ихъ было только 785 чел. Частью 
этимъ обстоятельствомъ, а частью тѣмъ, что 
некоторая доля жителей г-да занимается сель
скими промыслами, объясняется, почему въ 
пемъ, по свѣд. 1870 г., имѣлось 3.190 лоша
дей и до 1,500 головъ рогатаго скота; кро-
мѣ того было 330 овецъ простыхъ, 675 сви
ней и 58 козъ. Общая физіономія г-да нмѣетъ 
торгово-промышлепный характеръ, съ замѣт-
нымъ разноплеменнымъ, преимущественно гре-
ческо-еврейскимъ оттѣнкомъ. Въ г-дѣ, по свѣд. 
1871 г., имѣлось 18 училищъ, вътомъчислѣ 
2 гпмпазіи, мужск. и женск., съ 900 уча
щимися м. п. и 428 ж. п. Есть также театръ, 
коммерческое собраніе и два гульбища—Елп-
саветинскій паркъ и Петровская роща. Г-ду 
принадлежать 4,054 дес. земли. Городскихъ 
капиталовъ 78,924 р., расходовъ (но свѣд. 
1863 г.) б. 63,000 р.. доходовъ—77,000 р. 

II. Градоначальство, расположено узкою по
лосою вдоль с.-в. берега Азовскаго моря, ко
торое и омываетъ его съ ю.; съ суши же оно 
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отдѣляется р. Міусомъ отъ Міусскаго округа 
Обл. В. Донскаго или граничитъ съ 1-мъ ста-
номъ Ростовскаго у-да, Екатеринославской 
г-ніи. Всей земли подъ нимъ числится до 
50,837 дес. Кромѣ г-да, на этомъ прострап-
ствѣ находятся 3 пригородныя селевія, 15 
владѣльческихъ (въ Томъ числѣ принадлежа-
щпхъ поселеннымъ въ 1775 г. Грекамъ) ху-
торовъ и имѣній и Троицкая волость, состо
ящая изъ 4 хуторовъ и 3 большихъ казеп-
ныхъ селъ: Николаевки (3,866 ж.), Трогщ-
каго (3,713 ж.) и Покровскаю (4,814 ж.). 
По свѣд. переписи 1870 г., во всѣхъ посел-
кахъ градоначальства, безъ города, числилось 
20,150 жпт., которые по большей части при
надлежали къ сословію крестьянъ и почти всѣ 
были православные. Это поселеніе занимается 
преимущественно хлѣбопашествомъ, для про-
изведеній коего представляется удобный сбытъ 
въ самомъ г-дѣ. Кромѣ того, оно промышляетъ 
скотоводствомъ (въ градоначальствѣ, безъ г-да, 
числилось въ 1870 г. 1,983 лошади, 13,247 
головъ рогатаго скота, 8,200 шт. простыхъ 
овецъ и 3,518 свиней) и мукомольнымъ про-
мысломъ; ио свѣд. 1870 г., въ градопачаль-
ствѣ, безъ г-да, было 115 вѣтряпыхъ или 
конныхъ «ельпицъ, кои производятъ муки на 
75,000 р. Сверхъ того, жители занимаются 
рыболовствомъ (въ градоначальствѣ 5 рыб
ныхъ заводовъ, съ 483 раб. и съ производ
ствомъ въ 29,906 р.) и дѣлапіемъ кирпича, 
па 4 заводахъ, заннмающихъ 70 чел. и про-
пзподящпхь па сумму 31,000 р. 

(Ппбдіогр.: Драяевсків, Восв.-ст. опис. Екатер, г., с. 157— 
161; Эков. сост. гор. Евр. P., I? Гор. пос. Рос. вав., II, 171 — 
186; Павдовпяь, Мат. для геогр. и стат. Россів, 332—338; Су-
юѵдивъ, Лоція Аз. *. , 52—65-, Будвщевъ, Морск. путевод. 1808, 
с. 16; Goebel, Reise, 235; Kupfer, 117; Деавдовъ, 1, ЗОЬ Зя-
бдовскіВ, V, 323—325, Reuillit, 278; Castries, 192; Storch, В. 
R.. у III, 103; Güldenstädt, Reisen, II , 82; Небодсваъ, Стат. 
Зап., I , 6, I I , 15, 46; Ж. M. Вв. Д. 1851, т. ХХХШ, 21, 54, 
154, 104, 175, 1852, XXXIX, с. 247 в 252, 185І, т. IV, с. 39; 
Гора. Ж. 1837, 11, 655; М. Сб. 1859, К 3, с. 226; Коам. Гаі. 
1833, N 30, 1834, N 150, 1836, N 157, 1837, N 38, 1838, N 51, 
1839, N 31, І8І0, N 55, 1860, N 192, СД«. Почта 1862, N 115; 
Сѣв. Архввг, т. VIII, 325, т. XXXI , отд. IX, 370, т. ХХХШ, 
отд. I I , 88, т. XXVIII, с. 171, 178, 181; Журв. Маву*. 1829, 
N 9; Сѣв. Пчеда 1829, N 143; Новор. Кад. 1857, 69, 70 в 98; 
Карта Тагаврогсваго задвва, съ овас. подп. Твутаева, 1851, 
1 дастъ). 

Таганча, мѣст., Кіевской г., Каневскаго 
у.; въ 33 в. отъ у. г-да, по тракту изъ Ка-
нева въ м. Корсунь, при прудахъ. Въ 1741 
г. въ немъ было 130 дв.; нынѣ ч. ж. 3,258 
д. об. п., 435 дв., церковь Покрова, постр. 
въ 1849 г., католич. каплица, синагога, еврейск. 
молитв, школа, суконная фабр., основ, въ 
1806 г. (въ 1868 г. выдѣлано сукна па 198 
т. р.), свеклосахарный зав., осноп. въ 1846 г. 
и выдѣлавшій песку въ 1866 — 67 г. 27 т. 
пуд., въ 1867—68 г. 37,560 иуд. Вь 4 в. 
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отъ мѣстечка, вь лвсу, находится городокъ, 
составляющіЛ неправильный полукругъ, обне
сенный валами отъ 2—3 саж. вышиною; съ 
зап. и юга валы идутъ въ 2 ряда. Вѣковые 
дубы, поросшіе на валахъ, свидѣтельствуютъ 
о его древности. 

(Поіндеваіь, Сказ, о васед. яѣстя. Кіев. г., S i l ; Город, по-
cej., I I , 479; Воен. Стат. Кіев. г., 223; Стат. Времена. I I , вып. 
VI, с. 99-, Пая. кн. Біеа. г. 1856 г., 131; Petzold, 102, Журя. 
Мнн. Вн. Д. 1845 г., т. IX, с. 501-, ФундувдеВ, Кіев. г., I , 477, 
II , 412, III, 119). 

Таганъ (Таганово), село, Томской губ., 
Каинсваго окр., въ 90 верстахъ отъ г. Ка-
инска, по проселочному Зюзинскому тракту, 
при оз. Чаны. Ч. ж. 662 д. об. п.; дв. 136; 
церковь; ярмарка съ 27 ноября но 7 декабря. 

(Со. н. я. Р. И., Тоясв. губ., 83). 

Т а г а р с В О Ѳ , соленое оз., Енисейской 
губ., Минуспнскаго окр., около Сагайской 
степи, между pp. Енисеемъ и Лугажей; окруж
ность оз. 2 версты 400 саж. Въ озеро, окру
женное холмами, впадаетъ множество прѣсныхъ 
источниковъ. Вышина разсола въ Т. оз. до 
I1/» арш.; садка соли образуется только при 
уменыпеніи разсола въ озерѣ на половину. 
Соль по дурному качеству не употребляется. 

(Саб. В. 1821 г., і . XIV, с. 266; Пестов*, Зап. объ Енисейск, 
губ., с. 10, Степановъ, Оп. Енио. губ., I , 49). 

Тагаурцы, общество Осетинскаго пле
мени, Терской обл., по сѣв. скату Главн. 
Кавказ, хр., въ ущельѣ и котловинѣ рч. Ги-
налъ-дона. Число ихъ въ 40-хъ годахь XIX 
ст. было до 14,700 д. об. п., изъ коихъ до 
4,2,00 д. было магометанъ, прочіе же хрп-
стіане; въ 50-хъ же годахъ всего было 9,640 
душъ. Скотоводство у нихъ развито менѣе, 
чѣмъ у прочихъ Осетинъ; занимаются также 
хлѣбопашествомъ. Они издавна были покорны 
Руссвимъ и занимались отчасти перевозкою 
тяжестей по военно-грузинской дорогѣ. Тага
урцы считають себя гораздо выше прочихъ 
Осетинъ. 

(В. Стат. Ставроп. губ., 138; Кавв. Каденд. 1854 г., отд. 3, 
е. 410, 1858 г., отд. 3, с. 270, 294, Руков. къ позаанікі Кавк., 
11,17, 28; В-вста. И. Русса. Геогр. Общ. 1854 г., си*сь, с. 3—6; 
Терса. В-вд. 1869 г., N 28). 

Т а г ѳ д а х т ъ или Таггалахтъ (т. е. 
открытая бухта), Гупдсвикъ или Пиддулъ, 
заливъ на ос-вѣ Эзелѣ, Лифляндской губ.; см. [ 
Пидду.ѣ. Заливъ этотъ закрнтъ отъ всѣхъ і 
вѣтровъ, кромѣ сѣвернаго, который произво- j 
дитъ въ бухтѣ сильное волненіе. Т. лежитъ j 
къ з. отъ высокого и лѣсистаго берега полуо-ва : 
Гундсорта. Входъ вь бухту чиста, на днѣ j 
бухты илъ и песокъ; глубина у входа отъ 10 ! 
до 15 саж., но во внутрь бухты она посте- j 
пенно уменьшается до 6 саж. У южнаго бе- I 
рега бухты впадаетъ ручей Ииддул'ь, близь 
устья котораго устроена пристань для мел-

кихъ судовъ, сидящихъ вь водѣ до 8 фу-
товъ. Длина бухты оть с. къ ю. болѣе 9 
верстъ, ширина у входа около 5 верстъ, вь 
южной части до 3 верстъ. 

(Мввкввцт,, Воен.-стат. обозр. ЛЯФД. Г., С. 39; Ф. ВеЗяараг, 
ЛИФДЯВД. г., с. 135, Жур. Мян. Вн. Д-вдг, 1853 г., ч. 41, с. !>!) 

Тагилъ, р., Пермской и Тобольской гу-
берній, беретъ начало съ Уральскихъ горъ, 
вь Екатериьбургскомъ у., и течеть на с. на 
протяженіи 80 верстъ; по прішятіи съ лѣн. 
стороны р. Баранчи, на которой находится 
Баранчипскій горный заводь Гороблагодат-
скаго горнаго округа, Т. поворачиваеть на с. 
и, пройдя въ этомъ направленіи 160 верстъ, 
впадаетъ въ р. Туру, близь выхода ея изъ 
Пермской губ. Вся длина Т. 250 верстъ, ши
рина отъ 30 до 40 саж., а глубина до 2 
арш.; теченіе быстрое, вода чистая, дно ка
менистое; берега гористые, частью низмен
ные, луговые и покрытые лѣсомъ. Р. Т. про
ходить чрезь Верхне-Тагильскій заводь, да-
лѣе чрезь дачу Демидовыхъ въ Верхотур-
скомъ уѣздѣ. Здѣсь Т. принимаете съ лѣв. 
стороны р. Черную, на которой находится 
Черноиеточинскій зав.; далѣе на Т. устроенъ 
Нижие-Тагильскій заводъ; при этомъ заводѣ 
въ Т. впадаетъ слѣва рч. Выя, на которой 
лежитъ Выііскій заводъ. Ниже рч. Варанчи 
въ Т. впадаютъ съ лѣв. стороны Лая, сь 
Верхпе и Нижне-Лайскими заводами, а съ пр. 
стороны р. Салда, съ Верхне и Няжие-Сал-
Д И Н С К И М И заводами и p. My гай. Р. Т. судо-
ходенъ на 190 верстъ отъ устья, т. е. отъ 
Нижне-Тагильскаго завода; салавъ произво
дится на ней уже оть Верхне-Тагильскаго 
зав. Лѣтомъ судоходство можетъ существо
вать только при иаполненіи русла рѣки водой 
изъ заиаспаго резервуара, имѣющаго 6 верстъ 
длины и 1 версту ширины. 

(Воеи. Ст. Р. И., Перясв. г., т. XIV, ч. I , с. 28, Stucken-
beig, Hydr., II , p. 435, 436, Мозедь, Мат. дді reOrp. а стат. 
Неряск. г., с. 98). 

Тагильская Новая (Еоробкова), дер., 
Оренбургской г., Тронцкаго у., въ 185 в. отъ 
у. •--да, близь р. Міяса. Ч. ж. 419 д. об. п., 
73 дв. Окою деревни находятся въ 2 мѣстахь 
корундовыя копи; одна изъ нпхъ лежитъ на 
нрав, берегу Міяса, почти прямо противъ де
ревни; другая, болѣе замѣчателышя, въ 5 в. 
къ с.-в. отъ деревни. Въ обоихъ мѣсхахь ко-
рундъ заключается въ крупнозернпстомъ гра
нить, отдѣльными кристаллами и сростками, 
достпгаетъ чрезвычайной величины, большею 
частію непрозраченъ и синеватоеѣраго цвьта. 
Кромѣ корунда, З Д Е С Ь попадаются ильмспнтъ, 
вениса, цирконъ и лунный камень. 

(Щуровскі», Урадьсв. хр., 199). 
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Тагильсвій-Верхній, золотопромы-

вательный, чугунонлапплі,ныіі и желѣзодѣла-
тельный заводъ (гр. Сгенбокъ-Ферморъ), Перм
ской г., Екатеринбургскаго у., въ 95 в. отъ 
у. г-да, при рч. ТагнлЬ. Заводъ основанъ въ 
1716 г. Никитою Демидовымъ, въ 1769 г. 
проданъ Саввѣ Яковлеву, къ нынѣшней вла
делице перешелъ по наследству. Вь 2 вср-
стахъ отъ завода, на рч. Вогул кѣ, находится 
вспомогательный желѣзодѣлательпый Воіуль-
скій заводъ, при которомъ нѣтъ поселенія. 
Въ Верхне-Тагильскомъ зпводѣ въ 1863 г. 
было: 1 доменная печь, 2 желѣзораскатныхъ, 
4 кричныхъ горна и 6 кузнечныхъ, на Во-
гульсколъ — 1 желѣзораскатная печь н 3 
кричныхъ горна; оба завода приводятся въ 
дѣйствіе 22 водяными колесами въ 260 силъ 
и 1 паров, машиною въ 12 силъ; рабо-
чихъ 660 человѣкъ. Дѣйствіе ихъ было сле
дующее: 

1860 ». 1861 I . 186Î ». 1863 ». 
Подучено шлпховаго 

золота 1 п. 22 Ф. 23*. 17Ф. — 
Вындав. чугуна взъ 

доиевъ 177,488 п. 97,703 п. 137,993 в. Ш,666 п. 
Выковаво крвчваго 

жедѣза 57,903 , 8,599 „ 18,515 , 04,828 „ 

Въ 1861 г. часть завода сгорѣла. Вь за-
водскомъ селенін ч. ж. 3,712 д. об. п., 700 
дв., церкви: правосл. 1 и* единовѣрческая 1, 
госпиталь, аптека, 2 училища. 

(Мозель, Пери, губ., И, 213-, Пам. кв. для горвыхг людей, 
годы I н II; Сбора, стат. свѣд. ло горной части на 1864, 65 и 
67 годы; Hermann, Ural. Erzgcbirg., ], 334). 

Т а г И Д Ь С В І Й Н И Ж Н І Й (Тагил,) чугу
ноплавильный, желѣзодѣлательный и золото-
иромывательный заводъ (П. П. Демидова), 
Пермской г., Верхотурскаго у., въ 150 в. 
отъ у. г-да, при р. Тагилѣ. Построенъ въ 
1725 г. Никитою Демидовымъ на пожалован
ной ему землѣ и постоянно находился въ 
его родѣ. Онъ есть главный въ горномъ ок
руге, въ составъ котораго, кромѣ Нижнетагиль-
скаго завода, входятъ: Выйскій, Салдинскіе 
Верхпгп и Нижній, Чсрноиеттинскій, Ви-
симошаитанскій, Висимоуткинскт и Лай-
пай. Въ дачѣ округа 367,938 десят. На за
воде имеются печи: доменныя 3, отражатель-
ныя 2, сталетомительная 1, пудлпнговыхъ 4, 
пварочныхъ 3, калильныхъ 11, вагранокъ 3, 
кричныхъ горновъ 3, сталелитейныхъ 6, гар-
махерскихъ 5 и шплейзофеновъ 4. Заводъ 
приводится въ действіе 23 водян. колесами 
въ 633 силы, 4 тюрбипами въ 8 силъ и 3 
паров, машинами въ 80 силъ; рабочихъ въ 
1863 г. было 1,838 челове.къ. На немъ про
изводство было слѣдующее: 

I860 ». 1861 ». 186t ». 1863 ». 
Добыто ЦІДВІОВ. 

зодота . 25 п. 6 Ф. 23 п. 32 ». 17 п. 12 ф. 41 п. 5 • . 
„ сырой 

идатавы 55 , 34 , 99 , 13 „ 138 , 16 „ 26 „ 7 „ 
ВыпдавдеЕО чу

гуна 979 т. п. 990 т. п. 580 т. п. 743 т. п. 
Выдѣдаво желѣза 145 , , 103 „ , 125 , , 179 , „ 

Какъ въ Тагильскомъ заводскомъ селеніи, 
такъ и въ рядомъ стоящемъ Выйскомъ заводе 
ч. ж. 25,854 д. об. п. (11,995 м. п.), 4,692 
двора, церквей православн. 3, единовѣрче-
скихъ 3, почтовая контора, почтовая станція, 
становая квартира, реальное училище на пра-
вахъ уезднаго, пансіонъ для дЬвицъ, народ
ное училище, 5 единоверческихъ училищъ, 2 
дѣтскихъ пріюта, богадельня, госпиталь, ап
тека, бронзовый памятннкъ Николаю Ники
тичу Демидову и чугунный въ честь главно-
управдяющаго заводами Андр. Карамзина, ба
зары еженедельно по субботамъ и воскре
сеньям'}.. Заводъ представляетъ весьма обшир
ный рынокъ, на которомъ запасается xrt-
бомъ большая часть горныхъ заводовъ Верхо
турскаго у.; кроме того здесь въ значитель-
номъ количестве производятся подносы и сун
дуки, сбываемые на ирбитской и нижегород
ской ярмаркахъ. 

(Мозедь, Перл, губ., II , 229, 364; Паи. кв. лд« горныхъ лю
дей, годы I и 11; Сбора, стат. св*д. по горвой часта ва 1864, 
65 а 67 годы; Hermann, Ural. Erzgebirg., I , 302; Müller, Ur. 
Gebirg., 87; Горв. Жѵрв. 1828 г., ч. IV, 48, Лепехввъ, Пут. 
зап., I l l , 73). 

Т а г И Н Ъ . село, Орловской губ. и у., въ 
60 в. къ ю. отъ Орла, на лев. берегу р. 
Оки. Ч. ж. 1,557 д. об. п., 242 дв. О немъ 
упоминается въ Кн. Больш. Чертежа: <а подъ 
Тагинымъ въ Оку палъ кладязь Тагинъ; а 
Тагннъ течетъ отъ Пахнутцовой дороги, асъ 
другая страны Оки реки подъ Тагинымъ въ 
Оку палъ кладязь Боброкъ...> 

(Спасами, Кв. Болып. Чертежа, 105). 

Таджики, племя арійской расы, рас
падающееся на двѣ разновидности, на жпву-
щпхъ въ равнинахъ, называемыхъ сартами, и 
живущихъ въ горахъ, называемых!, гальчами. 
ОбЬ разновидности арійской расы сходны съ 
обитателями горъ, соседнихъ съ Россіею вер-
ховій Аму-Дарьи и прптоковъ Зеравшана, ко
торые еще мало пзвЬстны европейцамъ. Тад
жики или сарты, оседлые обитатели долинъ 
Сыръ-дарьи, Заревшана, Кошка-дарьи, ПІира-
вапъ-дарьи и др., приняли столько поме
сей, что ихъ типъ почти утратился; даже 
ихъ персидскій языкъ остался только по 
строенію арійскимъ, но усвонлъ себе, много 
узбекскихъ и другихъ словъ и формъ. Мпогіе 
Т. говорятъ только узбекскимъ языкомъ. У Т. 
почти не развито чувство личной и націо-
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нальной чести; у нихъ даже не сохранились 
родовый преданія, и они только указываютъ 
на мѣсто своего жительства; они тщеславны, 
но не горды и трусливы; при этомъ не пре-
небрегаютъ средствами для пріобрѣтенія бо
гатства; по этпмъ качествамъ иноплеменники 
называюсь ихъ сартами (таргамъ, барышникъ, 
плутъ). Т. сознаютъ однако свое превосход
ство надъ узбеками и занимаютъ многія вы-
годныя и почетным должности у послѣднихъ; 
Т. занимаются также земледѣліемъ, торговлею, 
ремеслами, бываютъ охотно муллами, писцами, 
казами и т. п. Всѣхъ Т. или сартовъ счи
тается до 215,000 человѣкъ, жпвущихъ въ 
Сыръ-Дарьинской обл. въ уѣздахъ: Чимкент-
скомъ, Куралинскомъ, Ходжендскомъ, Джизак-
скомъ, Самаркандскомъ и въ г. Тагакентѣ. Т. 
находятся и въ Бухарѣ, Коканѣ и Ферганѣ. 
Общее число Таджиковъ или сартовъ, по Ве-
нюкову, до 900,000 душъ. Полуосѣдлыхъ и 
кочевыхъ Т. мало; они находятся въ запад
ной части Нуратинскихъ горъ, гдѣ занимаются 
скотоводствомъ, и то только потому, что въ 
степяхъ ихъ нельзя засѣвать хлѣбъ; нѣкото-
рые изъ нихъ имѣютъ русые волосы и даже 
голубые глаза, указывающее на ихъ арійское 
происхожденіе и недаввій выходъ изъ горъ. 
Гальчи, единоплеменники сартовъ Самарканда 
и Бухары, придаютъ себѣ разныя частныя 
названія попроисхожденію и мѣсту житель
ства; они помнятъ еще время выхода, по слу
чаю безпорядковъ и кровопролитія въ Міан-
калѣ. Къ югу, въ горахъ, они переходятъ въ 
персидское населепіе Бадакшана. Въ русскихъ 
лредѣлахъ въ Сыръ-Дарьинской обл., въ верх
ней части Зеравшана, считается до 35,600 
человѣкъ гальчей. Общее же число ихъ въ 
восточной части Бухарскаго ханства, въ Ку-
лябѣ, Дарвазѣ, Ваханѣ, Шугнанѣ и частью 
въ Бадакшанѣ, Каратегинѣ и по р. Зерав-
шану, по показанію Венюкова, до 350,000 
человѣкъ. 

СВеаювовъ, Матер, ддя восвв. обзора совремеввыхъ граввцг 
въ Азів, с. 354—3S8). 

Т а д у л И Н О , село, Витебской г., Сураж- \ 
скаго у., въ 18 В; отъ Суража и въ 30 в. 
отъ Витебска. Здѣсь находится мужской Тро-
ицкій монастырь, исторія коего непзвѣстна. 

СРатшивъ, Нов. в перхая, с. 23). 

ТазакѲНТЪ, селеніе, Эриванской г., Но-
вобаязетскаго у., въ 28 в. къ ю. отъ у. 
г-да, при рч. Адъяманкѣ. Ч. ж. 280 д. об. 
п., 36 дв., арм.-григор. церковь. Въ вѣко-
торомъ разстояніи отъ селенія находится опу
стелый монастырь. 

(Шопевъ, Истер, aatian. Армвв. об і . , 317). 

Т а з И Н О , село, Симбирской г., Ардатов-
скаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при р. Чер-
нелейкѣ. Ч. ж. 1,631 д. об. п., 214 дв., ба-
заръ, ярмарка. 

Т а З Д а р о В Ъ (Тазовъ), родъ Киргизовъ Ма
лой орды Байулпнскаго колѣна, кочуетъ лѣ-
томъ по pp. Уилу, Шилу и въ пескахъ Бар
суки, зимою на устьѣ Эмбы, Уральской обл. 
Ояъ состоять изъ 5 отдѣленій. Часть его 
перекочевала въ началѣ XIX стол, съ Буке-
емъ на Рыиъ-лески, въ нынѣшнюю Внутрен
нюю орду, гдѣ знмуетъ при Каспійскомъ м. 

(Мейеръ, Квргаз. степь, 90; Воев. Стат. Кврг.-Еайсав. Mai. 
орды, 85; Матер, ддя стат. Россів, взд. 1839 г., отд. I I , 41; 
Зап. И. Р . Геогр. Общ. по Отдѣд. Этвогр. 1867 г., т. I , 245). 

Т а З О В О , село, Курской г. и у., въ 22 в. 
отъ у. г-да, при рч. Тускори. Ч. ж. 1,753 д. 
об. п., 214 дв. 

Т а з О В С К а я , губа, Енисейской губ., Ту-
руханскаго края, Ледовитаго моря, образуется 
изъ сліянія двухъ болыпихъ рѣкъ Пура и 
Таза, которыя раздѣляются горою, оканчи
вающеюся вдавшимся въ губу мысомъ Нар-
сан-сале. Въ устье р. Пура впадаетъ съ лѣв. 
стор. рч. Яловая, а съ прав, стороны устья 
р. Таза впадаютъ рч. Мяцо и Хорута тремя 
устьями. Въ устьяхъ pp. Таза и Пура нахо
дится множество островковъ съ озерками, въ 
которыхъ не встрѣчается рыба; островки эти 
покрыты очень густымъ, по небольшимъ таль
ником!.; на нихъ водится безчисленное мно
жество гусей и утокъ. Т. губа у'же и мельче 
Обской губы; лѣв. ея берегъ возвышенный, 
правый низменный; фарватеръ глубиною отъ 
8 до 14 футовъ находится по срединѣ губн, 
наибольшая ширина которой до 50 верстъ, 
грунтъ бухты иловатый, мѣстами песчаный. 
Берега Т. губы поросли мхомъ, березовой 
сланкой (Betula alba) и тальникомъ; на нихъ 
видны холмы, частью изрытые песцовыми но
рами. На берегахъ Т. губы и на островкахъ 
жпвугъ Самоѣды и Остяки. Въ Т. губѣ у устья 
рѣкъ ловятся въ большомъ количествѣ нель
мы, моксуны, щуки и др. рыбы. Т. губа 
имѣетъ приливъ и отливъ. 

CWitsen, I I , р. 497; Strahlenberg, р. 102; Gmelin, KeUe, 
I I I , 202—217; Fischer, Rib. Gesch., p. 205, 206; Stuckenberg, 
Hydr., VI , c. 142, 192; Кушедевсвій, Путев, зам., Тободьсв», 
1864 г., с. 37, 38). 

Т а З О В С К а я т у н д р а , Енисейской губ., 
Турухапскаго края, къ западу отъ р. Енисея 
до р. Таза. Т. тундра представляетъ визмен-
ное, преимущественно болотистое простран
ство, покрытое моховыми пастбищами, на ко
торыхъ кочуютъ Самоѣды и Юраки. 

(Сп. ». « . Р. И., Енвсейсв. губ., V I I ) . 

Т а в О В С К О Ѳ , селеніе, Енисейской губ., 
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Турухапскаго края, па р. Хазѣ у часовни. 
Ч. ж. 3 д. об. п.; дв.- 1. Бліізъ Т. селенія 
находился г. Маигазея. На сѣверъ отъ Т. се-
ленія кочуютъ Юракіт, которые состоять нзъ 
двухъ ордъ: Тазовской и Береговой, числомъ 
до 300 душъ об. п., который вносятъ ясакъ 
въ Т. селевіе. 

СЗ. С. 0. Г. 0., II , смѣсь, 19; Сп. н. м. Р. И., Евпс. губ., 
32, во). 

Т а З Ъ , р., Енисейской губ., Туруханскаго 
края, беретъ начало подъ 62° с. ш. и 103° 
в. д., пзъ двухъ пезначптелышхъ озеръ, на-
зывае.ѵшхъ Остяками Кольды-Поарэ.іь. 60 вер. 
ниже истока, прппявъ съ пр. сторопы рч. Ые-
кольтокъ, берущую начало нзъ оз. того же 
имени, Т. весьма значительными извилина
ми направляется на з.; пройдя 240 верстъ, 
поворачпваетъ на с. п въ этомъ направлении, 
нмѣя значительные изгибы, постепенно расши
ряется въ Тазовскую губу. Длина Т. до 1,100 
верстъ. До впаденія рч. Григоровки ширина 
Т. не превышаетъ 120 саж., но далѣе шири
на Т. постепенно расширяется и образуетъ 
множество протоковъ съ пизменнымп остро
вами; за Тазовскпмъ селепіемъ ширина Т. бо-
лѣе 350 саж., а блпзъ самой Т. губы до 3 
верстъ. Не смотря па значительное протяже-
піе, Т. мелководенъ и въ вершинѣ своей не 
глубже сажени, и только у Тазовскаго селс-
нія 2*/а саж.; течевіе очень медленное, и толь
ко весною при разлпвѣ, достпгающемъ 7 са-
женъ, становится быетрымъ. Въ вершинѣ бе
рега Т. возвышенны и покрыты густымъ хвой-
нымъ лѣсомъ; къ устью же берега становят
ся плоскими, при чемъ правый берегь за
метно выше лѣваго. Отъ береговъ, состоящпхъ 
изъ глины и песку, почти на всемъ протя
жение Т. выдаются отмели п перекаты. Льдомъ 
Т. покрывается въ концѣ сентября или въ 
началѣ октября. Въ ноябрѣ вода къ р. пор
тится (замираетъ), получая красноватый цвѣтъ, 
при чемъ, отстаиваясь, даетъ осадокъ желѣзпоіі 
окпеп. Толщпна льда бываетъ до 3 аршннъ. 
Вскрытіе Т. происходить во второй половинѣ 
мая, п тогда подымаются въ Т. морскія рыбы: 
осетръ, чпръ, нельма, пелятка и москунъ. Зи
мовавшая въ вершинахъ Таза и его врпто-
кахъ: таймень, налпмъ, сорога, окунь, ершъ, 
язь, елецъ, спускаются въ это время къ морю, 
іізъ прггоковъ самые значительные съ прав, 
стороны: Большая Ширта и Мэсо; съ лѣв.: 
Толькя, Большая Силка п Пуръ. 

(Стрпавовъ, Он. Еввс. губ., I , іі; Словцовъ, Ист. OD. Сяб., 
II , с. 191, Сп'). В. 18-21 г., 1. XV, с. 2'2; 3. С. О. Г. О. 18SS г., 
вв. IV, отд. I , С. 167; Ciistri'ii, Heise, 1 SU, 235; Зябдовсві», I , 
101; 3. Г. О., ч. II , с. -260, 261; Сп. в. и. Евос. губ., с. XIV; 
Stuckenberg, Hyilr., I l , p. 465 — 167; B . and H . , Beitrüge zur 
К. d. К. К., В . IV, p. 273-30О>. 

Т а з а - К Я Н Д Ъ , селеніе, Эривапской г., На-
хичеванскаго у., въ 9 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при рч. ІГахичеванъ-чан. Ч. ж. 1,304 д. об. 
п., 214 дв., армян, церковь, кордонный ка-
зачій постъ, горшечные заводы; вблизи крѣи. 
Аббасъ-Лбитъ (см. это), 

Т а й б о л а , общее названіе огромнаго бо
лота Архангельской губ., лежащего между pp. 
Пинегою и Мезенью; имѣющаго направлевіе 
къ ю.-в. и длину до 150 вер. 

(Коздовъ, Аріавг. губ., 65). 

Т а й г о Н О С Ъ (Тайноцкій), мысъ, Примор
ской обл., Гижигинскаго окр., на Охотскомъ 
морѣ, между Гижигинскою и Пенжинскою гу
бами, въ 90 верстахъ отъ г. Гижпгинска; на 
этомъ мысѣ, въ небольшой бухтѣ при устьѣ 
рч. Тонолевки, находятъ при подошвѣ невы
сокой горы, прилегающей къ бухтѣ и состоя
щей изъ чернаго сланца, куски киноварной 
руды. Вверхъ по рч. Топелевкѣ, въ 3 вер
стахъ отъ моря, находятъ куски мѣдной ла
зури въ глннѣ. Мысъ Т. покрытъ только бе
резовой слан кою; онъ простирается далеко въ 
море и съ конца его виденъ Камчатскій бе
регь на дальнемъ разстояніп. На Т. мысѣ 
живетъ много Коряковъ. 

(Крашеавввпковъ. Опвс. Канч., I , 110; Pallas, Neuette 
Nordisch« Beiträge, В. I , p. 271, 313). 

Т а и д ж и (Шо.юшанъ), оставленный мона
стырь, Тифлисской г., Ахалцихскаго у., близъ 
дер. Ота, лежащей въ 27 в. къ в. отъ у. 
г-да. Судя по надписи, найденной на одномъ 
изъ камней, церковь монастыря построена въ 
концѣ XIV пли пач. XV стол. 

l,Bros.-et, Kapports sur un voy. archéolog., К. Il, 177). 

Т а Й Д О Н Ъ , p., Томской губ. и округа, 
берущая начало съ западнаго склона Толско-
Енисенскаго кряжа, отъ подпожія одной изъ 
самыхъ высокпхъ горъ этаго кряжа, носящей 
названіе Эбергелы-Таскылъ и составляющей 
центральную высоту кряжа. Тайдонъ виадаеть 
съ пр. сторопы въ р. Томь. Но снстемѣ р. 
Т. находятся два важныхъ золотыхъ промысла 
Поповыхъ: Богородице-Рождествеискій и Бур-
левскіи, отдапные имъ во владѣніе по особому 
Высочайшему сонзволенію. 

СВ. und H . , Beiträge, etc., В. XIV, p. 113; Гагевеістерг, 
Ст. on. <BÔ., I , с. 208, 2S7; Щуровскіа, ІІут. по Адтаю, с. S74; 
Г. 7К. 1S13 г., RH. V, с. 216, Tchihatcheff, Voy., р. ЗІЗ) . 

Т а й д ы в у л ь , урочище, Семипалатинской 
обл., Каркаралинскаго окр., на которомъ, по по-
казанію Киргизовъ, находится каченный уголь. 
Уголь залегаетъ почти горизонтальными пла
стали, толщина которыхь отъ '/< до 11jt ар-
шинъ; они переслоиваются съ пластаѵи гли
ны п песчаника. 

(ТагвакЛетер», Cr. of. Cmt., I , 255). 
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Т а и Л О В О , погостъ, Псковской г. и у., 

въ 52 в. отъ у. г-да, при рч. Таиловкѣ. 
Здѣсь былъ женскій Трехсеятишльсхій мо
настырь, основанный прей. Евфросиномъ въ 
XV в. Нынѣ здѣсь ч. ж. 142 д. об. п., 22 
дв. и камен. церковь. 

(Ист. Р. Іер., VI , 437). 

Т а й м а с ъ , соленое оз., Акмолинской обл., 
Кокчетавскаго окр., въ 27 верстахъ къ ю.-в. 
отъ Екатерининскаго редута; окружность оз. 
I1/* версты. Оно содержитъ хорошую соль. 

(Воев.-ст. об. Р. П., т. XVII , ч. 3, с. 41). 

Т а й м е н ь ѳ , оз., Томской губ., Бійскаго 
окр., на южномъ склонѣ Аргутскихъ бѣлковъ. 
Длина оз. съ с. на ю.-в. до 5 верстъ, наи
большая ширина около версты, окружность оз. 
12 верстъ. Дно каменистое, частью песчано-
иловатое; берега каменистые, обрывистые, кру
тые, покрытые хвойнымъ, кедровымъ лѣсомъ. 
Въ оз. впадаетъ яѣсколько незначительныхъ 
рѣчекъ; изъ оз. вытекаетъ рч. Озерная, впа
дающая въ Катунь съ пр. стороны. Въ оз. 
ловятся въ большомъ количествѣ таймени, 
ускучи и хайрузы. Близъ оз. находятся из
бушки, въ которыхъ во время зимы живутъ 
Калмыки и другіе инородцы для промысла со
болей и бѣлокъ. Вдоль оз. и по правой сто
роне р. Озерной проходитъ торная верховая 
тропа изъ селепій, лежащихъ на Бухтарме, въ 
дер. Уйманскую на р. Катуни. 

(.Воев.-ст. об. Р. И., Томск, губ., XVII , ч. 2, с 49). 

Т а й м ы р а : 1) Верхняя (Горбита, по-
самоедски Биіай), р., Енисейской г., въ сев. 
части Туруханскаго края, берущая начало 
подъ 73° с. ш., въ недалекомъ разстояніи отъ 
р. Пясины; р. Т. направляется сначала на 
с.-в., а потомъ склоняется на с. и нодъ 73° 
59' с. ш. впадаетъ въ оз. Таймыръ. Несмо
тря на гористую местность, по которой она 
протекаетъ, на ней нетъ пороговъ; теченіе ея 
довольно скорое, но спокойное. Въ 120 вер
стахъ отъ устья ширина р., въ летнее вре
мя, не превосходитъ 200 саж., но ниже къ 
устью р. расширяется до 1(ч версты; къ кон
цу лѣта, съ убылью водъ, ширина съуживает-
ся; глубина р. оть 3 до 5 саж. Въ Т. впа
даетъ съ пр. стороны, 150 верстъ выше устья, 
р. Большая Логата. 

(«Тяддевдор«, Пут., I , с. 90, 91). 
2) Нижняя, р., Енисейской г., Туруханскаго 

кр., вытекаетъ изъ с.-з. части Таймырскаго оз., 
имёющаго более 100 в. длины, и течетъ па с. 
и, пройдя около 100 в., впадаетъ въ Таймыр-
скій заливъ Ледовитаго моря подъ 75°35' с. ш. 
На р. Т. находятся довольно значительные 
пороги, такт, кагь рѣка пролагаетъ себѣ путь 

между утесистыми берегами изъ широкаго бас
сейна Таймырскаго оз. къ морю. Глубина р. 
отъ 2 до 6 саж. Ширина р. очень пере
менчива; ниже урочища Зюэни-Мылла-Куадя 
она значительно расширяется и во время вы
сокой воды имѣетъ местами отъ одной до че-
тнрехъ верстъ гаирипы, но во время лѣта 
она очень съуживается. По берегамъ р. Т. 
встречаются довольно шпрокія гряды хря-
щевыхъ галокъ; на берегахъ найдены пласты 
юрской системы. Устье р. Т. бываетъ по
крыто льдомъ до 300 дней. 

(Мвддевдорфъ, Пут., I , с. 91; Си. в. м. F. И., Еввс. губ., 
с. VIII; Степанов?, Ов. Еввс. губ., I , 42; Пестовъ, Зап. обЧ 
Еввс. губ., 26; 3. Г. О., ч. I I , с. 264; Сяб. В. 1822 г., ч. XVII , 
с. Ш , 3. С. О. Г. О., кв. IV, отд. I , с. 163, Wrangel, Reise, 
p. 39, Зап. Гадр. Деп. M. M., IV, 22, 41). 

Т а и м ы р с К І Й , полуо-въ Ледовитаго мо
ря, Енисейской губ., Туруханскаго края. Этотъ 
раздвоившінся полуо-въ большею изъ своихъ 
половинъ—восточною—простирается за 77l/s° 
с. ш. и покрыта хребтомъ Бырранга, кото
рый подымается острымъ гребнемъ на 1,000 ф. 
надъ ур. м. и вдается многочисленными мы
сами въ Ледовитое море. Полуостровъ покрыта 
тундрами и почти не посещается кочующими 
инородцами (Самоедами и Остяками). 

(Свб. В. 1822 г., ч. XVII, с. 189; Зап. Гадр. Деп. Морск. M., 
IX, 21, 43; Нвддевдорфъ, Пут., с. 60—81, Сп. в. к. Еввс. г., 
с. VII , Вѣств. Геогр. Общ. 18S1 г., N 2, с. 79). 

Т а и м ы р С Е О Ѳ , оз., Енисейской губ., сев. 
части Туруханскаго края, лежитъ подъ 74'/2° 
с. гл., на Большой Низовой тундрѣ и окай
млено съ запада хребтомъ Бырранга; оно со-
стоитъ изъ множества заливовъ и простирает
ся съ з. на в. болѣе 100 верстъ; не смотря 
на это большое разстояніе, озеро не пред
ставляете очень большой сплошной массы во
ды. Заливы оз. почти все мелки, такъ что 
при большой убыли воды многіе изъ нихъ 
пересыхаютъ. Большею частью отлогіе бере
га озера силою льда обнесены высокими и 
зъ тс же время довольно широкими грядами 
хряшевыхъ галекъ; только съ севера озеро 
омываетъ скалы и развалины скалъ. На оз. 
находится несколько островковъ, получившихъ 
свои названія отъ академика Миддендорфа, 
впервые посетившего этотъ непріютный край. 
О-ва  Ѳедорова,  Струве и Савича состоять изъ 
высокихъ скалъ; съ этихъ высокихъ кониче
ской формы островковъ, лежащихъ б̂ изъ запад-
наго берега оз., не видно даже въ зритель
ную трубу никакого следа противоположная 
берега озера. Берега оз. не только необи
таемы, но даже и не посещаются зверопро
мышленниками. 

(.Пестов*, Зая. об» Еввс. г., с. 11, Зап. Гадр. Дев. Мор. М., 
т. IX , 4.1; •яддвидпрФѴ Пут., 1, 90, П. 250 . 277, Со. в. м. Еаас. 
Г у б . , I ' . X V ) . 
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Т а Й Н И Н С В І Й , серебро - свипцовый руд-

никъ, Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., 
Газимурской дистанціи, въ 9 верстахъ къ 
ю.-з. отъ Газимурскаго завода, на вершннѣ 
крутой известковой горн, по лѣв. сторону рч. 
Тайны. Жильное мѣсюрожденіе, состоящее 
изъ С В И Н Ц О В О Й краснобуроп охры, бѣлой свип-
цовой руды, цинковой обманки и галмея; кру
то надаетъ къ с.-з. Оно имѣетъ рыхлый из-
ьестнякъ въ висячей и илотный известнякъ 
въ лежачей сторонѣ. Т. рудникь открыть вь 
1773 году, но по дорогой добычѣ рудъ и 
убогости ихъ, разработка нііжняго горизонта 
рудника оставлена уже въ 1822 году, и съ 
тѣхъ поръ добыча руды производится только 
въ верхней части рудника. Сортированная 
руда содержитъ 3/4 золотника серебра п до 
З1/» фунтовъ свинца въ пудѣ. Ежегодно до
бывалось изъ Т. рудника около 1000 пудовъ 
руды. Руда перевозилась въ заводы Газимур-
скій и Александровскій. ІІынѣ рудникъ ос
тавлена 

(Саб. В. 1823 г., ч. 1. Ca. Взгдядъ ва Даурію в т. д. , с- 74, 
ч. I I , с, 96; Г. Ж. 1834 г., кн. VII, с. 121, 1837 г., кв. I I , с. 
233, 1839 г., кв. Ill, с. 4U, 421, 437, 444, 1846 г., кв. III , с. 
601; Verh. d. k. russ. Mineral. Gesellsch. 1848, p. 70). 

Т а Й Н И Н С К О Ѳ , село, Московской г. и у., 
въ 13 в. отъ Москвы, близъ Ярославскаго 
шоссе и желѣзной дороги, при р. Яузѣ. Ч. 
ж. 256 д. об. п., 16 дв., церковь во имя 
Благовѣщенія, сооруженная имп. Елисаветою 
Петровною. Село это издавна было царскнмъ 
перепутьемъ изъ Москвы въ Сергіепу лавру; 
въ 1552 г. здѣсь ночевалъ Іоапнъ Грозный, 
возвращавшійся изъ Казани; ц. Алексѣп Ми
хайлович!, іг имп. Елнсавета Петровна лю
били здѣсь тѣшиться соколпною охотою. Въ 
концѣ XVIII ст. здѣсь былъ деревянный дворецъ. 

(Путев, зап. о Троицк- лаврѣ, с. 3 ; Исюр. и топогр. опас. 
гор. Мосвов. г., с. 96; Ордовъ, Паворааа Москвы в ев оѵресів., 
с. 82; Карамэввъ, Исюр. Гос. Росс , XI , 221, XII, 83). 

Т а и ц ы , мыза, С.-Петербургской г., Цар-
скосельскаго у., въ 16 в. отъ у. г-да, при 
ключахъ. Ч. ж. 33 д. об. п., 1 дв. Отсюда 
до Царскаго-Села устроенъ Таицкій водопро-
водъ на протяженіи 14 вер., проходя боль
шею частію закрытымъ каналомъ и подзем-
вою галлереею; имъ наполняются царскосель-
скіе бассейны и пруды. Отъ Цар.-Села водо-
проводъ идетъ далѣе мимо дер. Тярлевой, въ 
Павловскій паркъ. Ключи, откуда идетъ водо
проводу называются Ганнибалъскими. 

(Воен. Стат. С.-Петерб. губ., 149; Паи. ав. С-Петерб. губ. 
а стодач. Кохат. 1868 г., отд. астор., 31). 

Т а Й ч а р Ѳ Х Ъ , селеніе, Эриванской г., 
Новобаязетскаго у., въ 45 в. къ с.-з. отъ 
У- г-да, при ключахъ. Ч. ж. 534 д. об. п., 
61 дв., армяногригор. ныряем 'ІЯЯІмвіыіУЛ 

Геогра*. Сдоаарь. 

I селенія, на противоположной сторонѣ Мис-
ханскаго ущелья, на полугорѣ, покрытой гус-
тымъ лѣсомъ, находится весьма древней ар
хитектуры церковь во имя Божіей Матери. 

(ГПооевъ, Истор. памятв. Армяа. обд., 314). 

Т а и п і Ѳ В С К І Й з а в о д ь , село, Казан
ской г.; см. Кукморъ. 

(Къ бвбдіогр.: Hermann, Ural. Erzgobirg., II, 50). 

Т а й ш н а у р ъ , гора, въ Маломъ Кавказѣ, 
на іііаницЬ Кугаиссісой г., Озургетскаго у. съ 
Турціею, подъ 41°47' с. ш. и 59°52' в. д.; 
іімѣетъ абсол. выс. 8,755 фут. 

Т а к а р а , назвапіе р. Андійской Койсу на 
Кавказѣ; см. Койсу. 

(Къ бабдіогр.: Koch, Wander., III , ЗМ) . 

Т а к а р а , р., Якутской обл., Вилюйскаго 
окр.; беретъ начало изъ Синскаго хребта и, 
пробѣжавъ до 200 верстъ, при 20-саженной 
ширннѣ, впадаетъ въ Вилюй съ пр. стороны. 
Только весною, при таяніи льда, рч. Т. пре
вращается въ значительную р.; но протекая 
по мѣстности болѣе высокой, чѣмъ ур. р., 
она наводненій не производить. По спаденіи 
воды, обрушиваются подмытые берега и въ 
нихъ облажаются цѣлые слои костей мамон
тов ь п бунволовъ и даже цѣлые скелеты ихъ; 
но кости эти легко разрушаются п потому 
не ндутъ въ продажу. 

С3. С. 0. Г. 0., вв. VII, с. 108). 

Т а к К О Н а (на картахъ Гидрографическаго 
Департамента Тахкона, у Нагаева Такіо), 
мысъ, на с. берегу лежащаго въ Балтійскомъ 
морѣ о-вѣ Даго, Эстляндской губ., Впкскаго 
или Гапсальскаго у. Онъ составляетъ с.-з. око
нечность тупаго, покрытаго лѣсомъ полуостро
ва, которымъ оканчивается къ с. островъ Да
го и который, въ настоящее время, обыкно
венно называется полуостровом ь Симпернесъ. 
На мысѣ Таккона предполагалось выстроить 
маякъ. 

(Нагаева, Лоція, I , с. 139—141; Bienenstamm, Ostsee-Pro
vinzen, с. 114: „Simperuäs" по-эстовска Takkona-ninna, т. е. 
мысъ Таккова; Le Gras, Pares de la mer du Nord, la. mer 
Baltique et la mer Blanche, corrigés en mai 1867, N S U ) . 

Т а к д ы , Т а в л ы - В у р у н ъ или Та-
кы.п, мысъ, на восточной оконечности полу-

, острова Крыма, вдается въ море въ напра-
; вленіи къ с.-в., омывается водами Чернаго 
J моря и Керченскаго пролива. Онъ довольно 

возвышенъ и состоитъ изъ нѣсколькнхъ усту-
повъ. На возвышенности, въ 500 саж. отъ 
оконечности, при входѣ въ проливъ, пост-
роенъ маякъ, высотой отъ поверхности моря 
на 318 ф. Съ з. мысъ окруженъ на разстоя-
ніи полумили рифомъ. Въ древности на этомъ 
мысу находилось поселевіе Акра. 

' яіія черв, морд, Ш, Левія Аз. м., 13; Табд. ва. Годацыаа, 
,[ 363, Іаааа Черв. «. , XIII; КЛЫег'в G e s a roin. Schriftea, I I , 148). 
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Т а в м а - а т а , островъ Аральскаго моря, 

противъ устья Аму-дарьи, покрытый отчасти 
лѣсомъ. О-въ посѣщается хивинцами, которые 
совершаютъ здѣсь молитву при гробницѣ сво
его святаго. При низкомъ уровнѣ воды можно 
о-въ этотъ, лежащій въ 30 верстахъ отъ бе
рега, достигнуть на лошади, по незначитель
ной глубинѣ здѣсь Аральскаго моря. 

(Stuckenberg, Hydr., IV, с. 11, 71). 

Т а В М О В О , село, Пензенской г., Инсар-
скаго у., въ 30 вер. отъ у. г-да, при р. 
Иссѣ. Ч. ж. 2,282 д. об. п., 288 дв., боль
ница. 

Т а к м ы т с в а я , слоб., Тобольской губ., 
Тарскаго окр., въ 78 верстахъ отъ г. Тары, 
по этапной дорогѣ изъ г. Тары въ г. Ка-
инскъ, при р. Иртышѣ. Ч. ж. 1,188 д. об. п., 
дв. 170. Церковь, волостное правленіе. Яр-

.марка съ 26—29 октября, салотопенный за
вод*. На Дмитріевскую ярмарку привозится, 
кромѣ краснаго и другихъ фабричныхъ това-
ровъ, въ больгаомъ количествѣ сало, кожи, 
коровье масло, холстъ и пр., и разныя дру-
гія произведенія крестьянской промышлен
ности. 

(Faft, Beise, I , 265; Воев.-ст. об. Р. И., Тобольск, г., XVII, 
ч. I , 72; Сл. ш. п. Р. И., Тобольск, г., III, Пан. кв. Тобольск, 
губ. 1864 г., с. 409). 

Т а в Я Л И В Ъ , селеніе, Эриванской г., Ново-
баязетскаго у., въ 50 в. с.-з. къ отъ у. г-да, 
при рч. Мисхапкті. Ч. ж. 194 д. об. п., 
23 дв. Не доѣзжая до этой деревни, на пра
вой сторонѣ рѣки и совершенно уединенно, 
находится старинный пустой и весьма древ-
ній монастырь. 

- (Шовеап, Истор. оаната. Арвів. обл., 814). 

Т а в Я Л Т у или Т а В Я Т Л у , гора въ юж
ной части Маіаго Кавказа, Эриванской г., 
Эчміадзинскаго у., подъ 39°44' с. ш. и 62°5' 
в. д., возвышается въ впдѣ конуса на 7,115 
фут. надъ уров. моря, состоитъ изъ трахпта 
и хлоритоваго слапца, переходящаго въ гли
нистый. Близь нея находится Кульпинское 
мѣсторождепіе камепной соли. 

(Си. Кулнгь и Сборв. св-Ід. о Кавк., г. и, отд. 2, с. 1 і—*2, 
гді вѳсьва водробво пэложево о Кульпенгконъ мѣсторождевіи в 
прівелевы вов-івшів даввыя о лобычѣ гол»; Горв. Журв. 18І9 г.. 
II, 102). 

Т а л а б И - а ш а г а (Нижніе Талаби), де
ревня, Бакинской г., Кубпнскаго у., въ 24 в. 
отъ у. г-да, на лѣв. бер. рч. Бэл-бэлэ-чай. 
Ч. ж. 1,346 д. об. п. (Татары - сунниты), 
237 дв. 

Т а д а б С В О Ѳ о з е р о , мѣстное назвапіе 
юж. части Псковскаго озера, лежащей между 
остр. Талабсіммъ п устьемъ р. Великой. Та-
лабскій островъ, ииѣющій въ окружн. З 1 s 

вер., въ дл. 650 саж., въ шир. 250, нахо
дится подъ Александровскимъ посадомъ. 

(Воев. Стат. исков, губ., 99, 372; Пав. кв. Псков, губ. ва 
1863 г., Ill, 66; Мацвевнчь, Пут. замѣт., 78). 

Т а д а л а ѳ в к а : 1) село, Черниговской г., 
Нѣжинскаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, попочтов. 
тракту въ г. Прилуки, при рч. Вьюницѣ. Ч. 
ж. 2,998 д. об. п., 455 дв. Близъ села на
ходится курганъ, называем ни <Бпковскою 
Могилою >. 

(Червиг. губ. вѣд. 1854 г., N 9). 

2) село, Полтавской г-ніи, Роменскаго у-да, 
при рч. Березовкѣ, вправо отъ транспортнаго 
тракта изъ Ромна въ Прилуку, въ 27 в. къ 
с.-з. отъ Ромна. По свѣд. 1863 г., здѣсь 
245 двороіп, и 2,186 жит., малороссіанъ 
(1,085 м. п.), 2 церкви, заводы винокурен
ный и селитрянный. 

(Пав. кв. Полт. губ. 1865 г., с. 96—97). 

Т а л а н О В В а , рч., Томской губ., Маріин-
скаго окр., притокъ р. Кіи; на немъ распо-
ложенъ Вознесенскін золотой пріискъ Мясни-
кона. Т. течетъ по сіениту, проходитъ за-
тѣмъ діоритовый иорфиръ, діоритъ, глинистый 
сланецъ и пзвестнякъ; па послѣднемъ и за-
легаетъ Вознесенская золотая разсыпь. 

(Словцовъ, Ист. оп. Свб., II , с. 189; Щуровскій, Пут. по 
Алтаю, 194, 197; В. und H., Beiträge, etc., В. XIV, p. 117). 

Т а л а н ч у к ъ , рч., Томской губ., Маріин-
скаго окр., впадающая въ рч. Среднюю Тро
ицкую (притокъ Кіи); на ней находится Та-
ланчукскій зол. пріискъ Мясникова, который 
окруженъ известнякомъ и діоритомъ; эти же 
породы входятъ въ составъ золотоноснаго 
пласта съ обломками кварца. 

(Щуроасвіі, Пут. по Алтаю, с. 201). 
Т а л а с ъ , р., Сыръ-Дарьинской обл., Аулье-

атинскаго окр.; беретъ начало изъ покры-
таго вѣчнымъ снѣгомъ Алсксандровскаго хреб
та (зап. часть Тянь-Шаня), который связанъ 
горнымъ узломъ при ущельѣ Вуамъ съ За-
нлійскимъ Алатау. Т. образуется пзъ сліянія 
двухъ рѣчекъ, Уч-кош-сая п Вара-кола н 
изливается въ окрестностяхъ Чулакъ-Кургана 
въ обширное соленое озеро Каракуль. Общее 
папр. къ з., дл. теч. до 250 вер. Рѣка Т. 
пмѣетъ много притоковъ, преимущественно съ 
лѣв. стороны, съ хребта Боролдай. Невысо-
кія же горы пр. берега, обнажаіЬщіяся отъ 
снѣга уже весною и прп томъ безлѣспыя, не 
даютъ ни одного сколько нибудь значитель
ная притока. Послѣ сліянія Учь-кош-сая съ 
Кара-коломъ, текущіе оба въ утесистыхъ п 
лѣсныхъ узкпхъ долппахъ, пмѣя вполнѣ ха-
рактеръ горныхъ рѣчекъ, р. Т. также течетъ 
по скалистой возвышенности. Лѣса тянутся 
по его долинѣ пнпзъ до устья р. Чаалда-
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нымъ-су, т. е. до высоты около 3,40© ф„ къ 
нниъ дрииыкавотъ лѣсныя полосы вдоль каж-
даго изъ его притоковъ. Лѣса состоятъ изъ 
тополя, съ примѣсыо разныхъ породъ ветлы, 
облепихи, боярышника и тальника. Русла 
Таласа и притока его Кара-кола дробятся 
на протоки и образуютъ лѣсистые острова; 
ниже р. Т. прорывается чрезъ горы Ча-арча. 
Здѣсь рѣка течетъ весьма живописно однимъ 
русломъ, почти во всю ширину ущелья, не 
более 26 или 30 саж., между черными, го
лыми сланцевыми скалами, которыя почти 
отвѣсно подымаются на 1000 ф., надъ рѣкой, 
едва оставляя место для дороги пзъ Аулье-
ата въ Наманганъ. Прорвавшись чрезъ Ча-
арча, р. Т. все еще делится на притоки, и 
образуя острова, которые покрыты большею 
частію роскошными лугами, течетъ прямо на 
с , до подошвы Тэкъ-турмаса, омывъ кото
рую, направляется на с.-з. къ Ауяье-ата, и 
тутъ, сгибая Тэкъ-турмасъ, опять поворачи
ваете къ с.-в. Ниже Аулье-ата р. Т. вхо-
дитъ въ степь; еще верстъ 8 долина его пе-
стрѣетъ городскими садани; ниже она по
крыта камышемъ. При входѣ въ етепь Т. 
сохравяетъ еще характере горной рѣки н 
множество ме свѣтлых* протоковъ быстро бе
жите по галысѣ, ітредставіяя частые броды. 
Нензвѣстно, далеко жя въ степи Т. сохра-
няетъ этотъ характеръ, такъ какъ низовья 
его до 1865 года еще не были ^смотрѣны. 
Все довольно многочисленные притоки Т. 
доходятъ до него, потому Т. въ ніізовьяхъ 
течетъ полнынъ русломъ; но ,50 верстъ ни
же Аулье-ата онъ входитъ въ пески, которые 
считаются у Киргизовъ хорошими зимовками 
и покрываются зимой ихъ аулами. Киргизы 
говорятъ, что р. Т. доходитъ до оз. Кара
куль (которое образуется изъ сѣти разлявовъ 
между песчаными буграми) цѣаынъ русломъ, 
но уже весьма маіоводнымъ и заносинымъ 
часто песками. Высокая вода держится въ р. 
Т. отъ мая до половины іюля, отъ таянія 
снѣговъ въ горахъ, изъ которыхъ она выхо
дить и беретъ всѣ свои притоки; самая низ
кая вода въ начале сентября; потомъ при
быль воды является отъ осеинихъ дождей. 
Всѣ притоки Т. имѣютъ быстрое теченіе и 
камеаистое дно. Всѣ они разведена въ мно
гочисленные нскуетвенные рвы, арыки, для 
орошенія полей, изъ кѳторыхъ нѣкоторые, 
°тъ постояннаго теченія, превратились въ ес
тественное ложе. Всдедствін множества ары-
•и*въ нельзя определить высоту воде въ Т., 
которая ваввситъ ©тъ того, во много лиары-
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ковъ пущена вода. По берегамъ Т. отъ горъ 
Ча-арча до г. Аулье-ата возделываются по
ля, орошаемыя арыками. 

(Зап. Г. О., I , 96; Сѣве»п,о«ъ, Там-ШааѴ)-

Талату (Талъ-ота), река, Тобольской 
губ., Березовскаго окр.; беретъ начало изъ са-
мыхъ северных* предгорій Уральскаго хреб
та, течетъ въ сѣверо-вогточпомъ направлрніи 
и впадаетъ вь Ледовитое море подъ 68°39' 

"с. ш. и 8б°28' в. д. Длина рѣки около 60 
верстъ, ширина до 200 саж.. глубина до 6 
футовъ; берега пологіе, возвытающіеся до 3 
саж. Въ р. Т. ловятся сиги, омули и ще-
курн. 

(Зап. Гпдр. Д. М. М.. т. V, C C I , Сп. в. ш. Г. В., ТвбопСі.'. 
губ,, X I X ) . 

Т а л а х т а х ъ , оз., Якутской обл., Колым-
скаго окр., во 2-мъ Кангаласскомъ наслеге, 
въ 220 верстахъ оть г. Тіредпеколымска. 
Окружность озера около 40 верстъ, глубина 
до 21/» саж. Изъ зап. части оз. вытекаетъ 
истокъ, впадаю щііі въ протоке р. Россохн съ 
пр. стороны. ВI. озере ловятъ пелядь, еиговъ 
и щукъ. 

(Паи. кв. Якутск, обд. па 1867 г., с. 81). 

Т а д а Ю Л Ь С К І е частные золотые про
мыслы, Томской губ., Маріипскаго окр., распо
ложенные ио рі Талаюлю, пр. пр. Кіп. Гор-

" ныя породы, сопроісіждающія р. Т., состоятъ 
изъ сераго известняка сь жшпми діорита; 
15 верстъ выше устья р. Т. породы эти 
сжимаютъ долину, йоторая выше расширяется 

I и содержитъ розсыпп, извѣстныи втодъ раз-
' нымн названіями; по все они принадлежать 
I къ одной системе Талаюльскнхъ нромвеловъ 
j Поновыхъ, Большая часть изъ нихъ уже вы-
: работаны. 
' (Сдоацоаъ, lift. ou. Свб., II , 189; ЩуровсвШ, щ і . по Адт., 
j 193, 209, В. пші И., Beiträge, etc., В. XIV, 118). 

Талая, р., Иркутской губ. и окр,, впада
ющая въ южную часть Байкала въ двухъ 
верстахъ отъ седенія Култукя; течетъ на с. 
и нринняаетъ р. Култучную. Длина теченІяТ. 
не более 30 верстъ, а ширина пе пре
вышаете 2 сажене. Долина рѣки Т. уз
ка, и окаймляющія ее горы врутыя и боль
шею частію обнаженный. Р.ъ пр. берегу **-
денъ извести я кь, и только въ 5 верстах* Оть 
устья обнаженъ полевой гапатъ съ анатитами 
и чернымъ шерломъ. Лев. бер. въ веримне 
р. соетоитъ изъ серой вакки, но въ б вер
стахъ отъ устья залегаетъ толща ивествяса, 
за которымъ ниже по р. обнаженя грапитъ 
и гранито-сіенитъ. Въ известняк* добывали 
до 1853 года іапнсь-іяяуія. Работы на р. 
Т. были остаяоавен* всгбдствіп худаго ка-

і честна лапись-яйт-п* п открнтія лучшего да-
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писъ-лазули ва р. Малой Быстрой, впадающей 
въ р. Ирку тт.. 

СЗ. Г. О. С. О., вв. IV, о. 178). 
Т а д б а з ы (Алъдимуратова), дер. (баш

кир.), Уфимской губ., Стерлитамакскато уѣзд., 
въ 43 в. отъ у. г-да, по почт, тракту изъ 
Уфы въ Оренбургъ, при оз. Табывлы. Ч. ж. 
1,805 д. об. п., 135 дв., мечеть, почт, стан-
ція, становая квартира. 

Т а Л Г а р Н И Н Ъ - т а Л Ъ - Ч Ѳ К у , гора, тре
главый, покрытый вѣчнымъ снътомъ, исполинъ 
еѣверной цѣпи Заилійскаго Алатау въ верховь-
яхе р. Талгара, лѣв. пр. Или; высота горы, 
по приблизительному исчисленію П. П. Семе
нова, доходитъ до 15,000 ф. надъ ур. м. 

СЗ. Г. О., ч. I , с. 2S1). 

Т а д г И , сѣрно-щелочный теплый ключъ, 
Дагестанской обл., Темиръ-Ханъ-Шуринскаго 
окр., въ 12 в. отъ портоваго г-да Петров-
ска. Мѣстные жители съ незапамятныхъ вре-
менъ прибѣгаютъ къ его цѣдебнымъ свой-
ствамъ отъ вастарѣлыхъ ломотъ, затвердѣвій 
и сыпей. Въ 1863 г. они были изслѣдованы, 
но оказались малогодными. 

(С-Петерб. в*д. 1858 г., N 276, с. 1625, Тороповъ, Ооытг 
м е л и , геогр. К а и . , 213). 

Т а л д О М Ъ , село, г., Тверской Калязинскаго 
у., въ 66 в. отъ у. г-да Ч. ж. 1,134 д. об. п., 
172 дв., ярмарки 20 іюля и 8 ноября, на ко
торый въ 1867 г. привозилось на 105 т. р., 
продавалось в а 94 т. р.; еженедѣльно базары 
по воскресеньямъ, на которые въ годъ приво
зится на 140 т. р., продается на 105 т. р. 

(Па», і н . Твер. губ. ва 1865 г., отд. 2, с. 87, ва 1868 г., 
отд. I , с. 481, ПреображеаснШ, Твер. губ., 532). 

Т а Л Д Ы К Ъ , р., Сыръ-Дарьннской обл., 
рукавъ Аму-Дарьи, впадающіб въ Талдыкскій 
заливъ, Аральскаго моря, 8 рукавами, изъ 
которыхъ только два судоходны для морсвихъ 
судовъ. Т. протекаетъ до 75 верстъ, при 
ширивѣ до 50 саж., а въ устьяхъ и до 100 
саж., и образуете западную вѣтвь болыпаго 
раздвоевія, которое дѣлаетъ Аму-дарья въ 
7 верстахъ ниже Кунграда. Берега Т., состоя
ние большею частью взъ глины, не высокіе, 
но крутые; въ 15 верстахъ отъ моря Т. те
четъ по низменной мѣстности, едва возвы
шающейся надъ ворнальвымъ ур. рѣки; вся 
эта местность бываете затоплена въ боль-
mie разливы. По берегамъ Т. находится 
мвого пашевь н лугове. Т. еще въ 1849 г. 
нмѣла при устьѣ довольно быстрое теченіе, 
во уже въ 1858 году наносы Т. выдались 
въ море на 2 версты и образовали баръ, 
глубина котораго не превышаѳтъ I1/» фута. 
Дно на всемъ теченіи Т. вязкое. 

(Веаюновъ, Матер, ддв воеа. обзора современны» руссввхг 
rpaa. at Alla, о. 277; Маеві, Кжегодв. Тураест. краа, I I , с. 33). 

Т а д в Я С Ъ , село, Московской г., Серпухов-
скаго у., въ 29 в. отъ у. г-да, при рч. Та-
леженкѣ. Ч. ж. 515 д. об. п., 58 дв. Село 
это въ 1328 г., по завѣщанію кн. Ивана 
Калиты, отдано во владѣніе сыну его Андрею. 

(Собр. госуд. граи, и договор., I , 33). 
Т а л ѳ р м а н С В І Й (Теулерманскій, Ти-

лерманскій) лѣсъ, Тамбовской г. (Борисоглѣб-
скаго у.) и Воронежской г. (Новохоперска-
го у.), по р. Воронѣ и Хопру. Этотъ лѣсъ 
упоминается въ историч. актахъ въ XVI и 
XVII стол., состоитъ большею частію изъ 
дуба и могъ бы служить неисчерпаем ымъ ис-
точникомъ для флота, но значительная часть 
его (20 т. десят.) была пожалована имп. 
Петромъ I графу Кушелеву. Нынѣ здѣсь 
13,851 десят., въ 19 вер. длины и 10 ширины. 

(Воен. Стат. Тавбов. г., 78; Сове, насел, м. Тамбов, г., с. 
XIV; Мвхалевичь, Воровеж. губ., 212). 

Талецъ, село, Орловской г., Елецкаго у., 
въ 18 в. отъ у. г-да, по почтовому тракту 
въ Лебедянь, при р. Соснѣ. Ч. ж. 482 д. 
об. п., 60 дв., церковь. Ярмарка 8 іюля. 
Село это принадлежитъ къ числу древнѣй-
шихъ, и начало его восходитъ къ началу са-
маго г. Ельца. Въ церкви села сохранилось 
древнее евангеліе, пожалованное сюда ц. 
Алексѣемъ Михайловичем!.. Близь села на
ходится глубокій оврагъ Еорытня, въ коемъ 
видно обнаженіе известняка, 

(Вѣств. И. Русев. Геогр. Общ. 1859 г., ч. XXV, отд. 2, о. 
35, 38, 50, 57). 

Т а д и н ь : 1) Т. Новая, селеніе, Эриванской 
г., Эчміадзивскаго у., подъ 40°20' с. ш. и 
61°31' в.-д., въ 33 в. къ с.-з. отъ Эчміад-
зина, по дорогѣ въ Александроиоль; располо
жено на абсол. выс. 4,767 фут., при влю-
чахъ. Ч. ж. 208 д. об. п., 30 дв. Здѣсь на
ходится старинная каменная крѣпость и вид
ны слѣды 3 церквей. Надъ юж. воротами кре
пости сохранилась надпись, изъ которой вид
но, что она построена въ 1307 г. по P. X., 
нѣьіимъ Абугани, впукомъ Шаханъ-шаха. Въ 
10 в. отъ села, по дорогѣ къ Гаджи-байрамли, 
находятся самые замѣчательные видоизмѣне-
нія обсидіана разныхъ цвѣтовъ, изъ которыхъ 
можно бы выдѣлывать вазы, колонны, пьеде
сталы, мозаики и пр. 

(Шопевъ, Истор. вамата. Армав. обл., 285, 818; Едва. Кал. 
1851 г., отд. 3, с. 105, Журв. Мвв. Вв. Д. 1840 г., т. XXXVIII, 
с. 383). 

2) Т. Старая, селеніе, Эриванской г., Эчмі-
адзинскаго у., въ 40 в. отъ Эчміадзина, при 
ключахъ. Ч. ж. 684 д. об. п., 97 дв. Среди 
обширныхъ развалпнъ, ваполняющихе это се-
леніе, возвышались 2 церкви великолѣпной 
византійской архитектуры, которыя вь 1831 
г. окончательно обрушились оте сильнаго зе-
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млетрясенія. Патріархъ Іоаннесъ упоминаетъ 
объ этомъ селеніи, говоря, что во время цар-
ствованія Ашота Багратіопа имѣлъ здѣсь 
постоянвое мѣстопребывавіе Енгосъ Багра-
тіонъ. 

(Шопевъ, и с ю р . паиатв. Армяв. обл., 286). 

Талица, сел., Семипалатинской обл. и 
окр., на рч. Талидѣ, въ 40 верстахъ къ в. 
отъ г. Семипалатинска, на почтовомъ трактѣ 
изъ этаго города въ г. Усть-Каменогорскъ, 
близь Иртыша. Въ концѣ прошлаго столѣтія, 
во время путешествія Далласа была построе
на Талицкая станица съ 10-ю казачьими хи
жинами, но уже въ 1526 году Меііѳръ на-
шелъ въ этомъ селеніи 52 двора и 258 жи
телей об. п. Въ Т. тогда уже находилась та
можня. Близь Т., къ югу отъ Иртыша, воз
вышается большой скалистый горный кряжъ, 
называемый Караульнымъ каинемъ, у котора
го Джунгары, во время ихъ господства на 
Алтаѣ, имѣли крѣпкую караульню. Къ в. отъ 
этаго кряжа, недалеко отъ Талицы, выхо
дить съ юга, изъ гористой, но безлѣсной 
Киргизской степи, р. Чаръ-Гурбанъ и про-
тивъ Шульбинскаго форпоста изливается съ 
южной стороны въ Иртышъ. 

(Рвттеръ, Земіевѣд. Азіа, In, 118), 

Талицвій, винокуренный зав., Пермской 
г., Камышловекаго у., въ 69 в. огъ у. г-да, 
при р. Пишмѣ. Ч. ж. 1,950 д. об. п., 395 
дв., церковь. Заводь эготь принадлежать къ 
числу древнѣйіпихъ и существэваль уже въ 
1788 г. Въ 1802 г. па немъ выкуривалось 
вина 117,618 ведръ; оынѣ же на немъ вы- 1 

куривалось безводнаго спирта: 
18^2—63 г. 109,509 вед. 
1863— 64 » 114,154 > 
1864— 65 > 80.251 > 
1865— f.6 > не было. 
1866— 67 > 113,104 > 
1867— 68 > 96,150 > 

(Плповъ, Хпз. овас. Перв г., 1!, 119, 121; Zerreimer, Erdk. 
G. Perm, II , 181). 

ТалиЦВІЙ (Троицкііі), упичтоженный 
мѣдиплашільиый заводь, Пермской г., C J . I I I -

камскаго у., въ 3 в. оть у. г-да. при рч. 
Талнцѣ, при г. Усолкн; основанъ въ 1731 г. 
Турчаниновыми, но дЬйітвіе на немъ оста
новлено еще въ 1770 г., и всѣ здінія раз
рушились. 

(Попоіъ, Хоз. on. Перм. г., III, 174; Hermann, Vrai. Erzge-
b'rg., II, 3.1; Гора. Жур. IS3^ г., II, 314). 

Т а д и ц К І Й Ч Ѳ М Л Ы К Ъ (ипачс Ешмо-
демьянскій Чемлык*), село, Танбовсюй г., 
Усмаискаго у., въ 55 в. огъ у. г-дя, по 
Тамбовскому тракту, при р Битюгѣ. Ч. w. 

2,917 д. об. п., 400 дв., становая квартира, 
училище, по средамъ базары. Въ 2 вер. отъ 
него, по той же дорогѣ, при р. Чемлыкѣ, рас
положено село Виколъскій Чемлыкъ (иначе 
Ливенщино), съ 1,537 д. об. п., 210 дв. 

Т а л и ц ы : 1) дер., Московской г., Дми-
тровскаго у., вь 46 в. отъ у. г-да, на Мо-
сковско-Ярослав. шоссе, при рч. Малой Та-
лицѣ. Ч. ж. 322 д. об. п., 42 дв. Блняъ 
деревни, въ горѣ, находится пещера, ископан
ная Антоніеяъ, нноконъ Махрищскаго моя., 
подвязавшимся здѣсь 9 лѣтъ. 

(Путея. зга. о Троацк. і а в р і , S ) . 

2) село, Ярославской г., Ростовсваго у., 
вь 25 в. отъ- у. г-да, при рч. Талицѣ. Ч. 
ж. 103 д. об. п., 16 дв. Близь села нахо
дятся курганы древнпхъ обитателей здѣшняго 
края. 

(Жураадевъ, Путваод. по Яросда». г., 363). 

Т а л к а і Д Ъ , озеро, Оренбургской г.; см. 
Толкашъ. 

Т а л М Ѳ Н С К О Ѳ , оз., Томской р., Бійскаго 
окр., въ Катунекомъ хребтѣ, между крутыми, 
лѣсистыаи горами, близъ вершинъ, покрытыхъ 
вѣчнымъ снѣгомъ; расиоложено очень ЖИВО

П И С Н О , имѣетъ до 3 верстъ длины и l / j вер
сты ширины и до 20 саж. глубины. Т. оз. 
богато рыбою, потому къ нему пріѣзжаютъ 
для рыбной ловли жители Бухтармы. 

(Gebler, üebera. d. Satanischen Gebirges, p. 502). 

Т а Л О В К І , однпь изъ рукавовъ р. Тере
ка, отъ коего отходить влѣво на 3 вер. ни
же Прорвы, Терской обл. Вскорѣ по отдѣле-
ніи раздѣляется на 2 рукава, изъ коихъ зап. 
впадаеть въ Прорву, а вост. течетъ параллель
но последней, и, пройдя вер. 13, снова раз
деляется на 2 рукава, которыми и дости
гаете Каеш'йскаго м. Длина главнаго русла 
Таловки отъ выхода изъ Терека до устья 
около 55 вер., и западнаго ея рукава до 45 
вер.; послѣдаій соединяется особымъ прото-
комъ (дл. 3 вер.) съ оз. Кпрякомскимъ иль-
меиемъ (окружв. до 16 в.). Оба они текутъ 
въ низменной болотистой местности. 

(Boen. Стат. Ставріш. г., 46. Раавіры прабдазателно с* 
10-Бер. карты Камаза). 

Т а Л О В К а : 1) Т., иначе Бейдекъ, нѣмец. ко
лотя, Саратовской г., Камыіпннскіго у., въ 
124 в. отъ у. г-да, по почтов. Астраханск. 
тракту, при р. Таловкѣ. Ч. ж. 3.210 Д. об. 
п., 22S дв, лютеран, церковь, учпшще, поч
тов. станція. Колонія основана въ 1765 —68 г. 

(Pallas, Voy., V, 314). 

2) село, Саратовской г., Цчрицынсваго у., 
вь 160 в. отъ у. г-да, при р. Таловкѣ. Ч. 
w. 1,638 д. об. п., 191 дв. 
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Т а л о в е в а я с о й к а , Томской губ., Біі-

скаго отр.^лежнпкі*с. Отъ Риддерска, между 
двуия горняке рѣчвамн Большою и Малою 
Таловкою и возвышается, m оирѳдѣлеиію Ле-
дебурв, из 5,065 ф. надъ ур. *,. Вершина го
ры еостоитъ изъ діоритоваго сланца; скали
стый гребень сопки тянется съв. на з., дру
гой, подобный же» параллельно съ нимъ, но 
сѣвернѣе перваго и нѣсколько ниже; на про
межуточной равнинѣ, почти незанѣтно скло
няющейся вь с , растутъ изъ травъ: Draco-
cephalum altaiense, Gentiana angulosa, Doro-
nicum altaicum, a также одннокія лиственни
цы; сѣверный же склон ь, по ту сторону греб
ня, на которомъ болѣе продолжительное; вре
мя держится снѣгъ, покрыть юустыяъ лфсом ь 
сибирекихъ сосенъ (Pinus sibirica) и несколь
кими березами. Съ восточнаго склона соби
раются съ бмьцюй нагорной поверхности 
воды В. Таяовки, не имеющей другаго источ
ника. Нижняя часть сопки скалиста, и пока 
она подымается круто, суха; верхняя же 
часть, при стремлѳвіи кь образованно піо с м>-
горія на вершинѣ, дѣлается пологою и обра
зуете нѣсколько иологихь углубленій, напол
ненных^ снігомъ и болотами. Эти уыубленія 
продолжаютев виизъ жолебами и соединяются 
въ углублеяныя русла, во которамъ стре
мятся ручьи между каменными стенами. 

(Letiebour, Reise,1,13», 135; Рштіері, Звмдев. Ai . , HI, 98—99). 
Т а д О В С К а я , слоб., Оренбургской г., Че

лябинского у., въ 200 в. отъ у. г-да, при р. 
Таловкѣ. Во второй воловине Х Ѵ Щ ст. сло
бода находилась въ йсетской аровинціи Кур-
I ачышскаго дистрикта, н имѣла ТО обыва
тельских^ доновъ, церковь прор, Иліи. Сло
бода была тогда обнесена деревяннымьзапло-
тонъ и рогатками; къ ней было прииисано 1 
село и 8 деревень съ 1,341 душъ. Ныпѣ 
въ слободѣ ч. ж. 881 д. об. п., 114 дк., 
церковь, училище, 3 Торжка ежегодно. 

СРичкоаі, Топогр. Оревб., I I , 180; Ореаб. губ. ВБД. 1868 г., 
N 7-9; Сяраво-ш. га. ОремгЗ. губ. u 1869 г., отд. астор., 6). 

Т а Л О В О К І Й , мѣдныИ руднтп., Томской 
іуб., Бійскаго окр., близъ Убішекнхь гранит
ных ь отроМвъ, окруженныхь сланцами, по 
лѣвому бер. р, Уба (ар. пр. р. Иртыша). Т. 
рудникъ открыть въ 1749 году, по Чудскимъ 
копямк Гора, заключающая Таловскія мѣд-
ныя руды, находится при р. Таловкѣ, впа
дающей въ р. Убу съ лѣв. стороны; она со
стоите изъ глинлетаго сланца, представляю
щего весьма частые переходы въ кремнистый 
е.іанецъ. Глияиеть'й сланецъ приподнять діо-
ригомъ, образующьмъ всѣ бляжайшів холмы, 
находящіеся ва протпвоположномъ берегу Та-

ловки. Руды залегаюгъ на самой линіи пере
лома осадочныхъ пластовъ. Рудное мѣсто-
рожденіе еостоитъ изъ штока овальной фор-
ми, глубина котораго простирается до 50 саж.; 
длина и ширина различны, но первая не пре
вышаете 24, а вторая 8 еаж. Падете начи
ная отъ верху Ивановской шахты до глубины 
25 саж. ю.-в-ное, подъ углом* 65°, а съ 25 
сажени оно поворачиваете на ю. и предста
вляется изогнутымъ. Главную массу штока 
составляетъ кварцъ, въ которомъ залегаютъ всѣ 
руды вь слѣдующемъ порядкѣ. Начиная отъ 
лежачаго бока, кварцъ заключаете мѣдный 
колчедасъ въ количестве отъ 4-хъ до 5-ти 
фунтовъ мѣди въ нудѣ руды. Къ среден* 
мѣсторождеиія мѣдный колчеданъ вытѣсняетъ 
почти кварцъ и составляетъ самую богатую 
руду, содержаніемъ отъ 8 до 10 фунтовъ въ 
пудѣ. Далѣе къ мѣдному колчедану примеши
вается цинковая обманка, которая понижаете 
содержаніе руды до I1/» фунта вь пудѣ. Съ 
цинковою обманкою появляется тяжелый 
шпатъ, находящейся постоянно вблизи ви-
сячаго бока и составляющей самую бѣдную 
руду отъ 1 до I1/« фун. меди въ пудѣ. 
Кроме названныхъ минераловъ, встречаются: 
серный кодчадань, свинцовый блескъ, крас
ная мѣдная руда и самородная медь. Все 
сказанное относится къ нижней или къ раз-
ширенной части рудника, начиная съ 14-й 
саж.; верхняя же или узкая часть имѣетъ 
видъ жилы и наполнена тальковою глиною 
съ железными и свинцовыми охрами. Жила 
эта содержите до 2 золотниковъ въ пудѣ 
руды. Вершина ТаловскоЙ горы нмѣетъ не
сколько такихъ охриотыхъ жиль, которыя 
оканчиваются на 3-й, 5-й и 7-й сажени. 
Т. рудник., одинъ изъ самыхъ богатыхъ мед-
ныхъ рудниковъ Алтая; изъ него добываютъ 
ежегодно до 12,000 пудовъ меди. Общее со-
держаніе рудъ обходится около 3 ф. въ пуде. 

(Falk, Keise, I , 321; Pallas, Voy., т. IV, 247, 248, Возе, G . , 
Heise, 1, 505; Г. Ж. 1836 г., кв. Ill, 167, 1861 г., с. 316; Га-
гвмеастеръ, ст. оп. саб. , I , 243, ЩуровскШ, Пут. no Ад., 30, 
310, 325-319; Tchihatcheff, Voy., р. 281, 369; BenovanU, p. 9)._ 

Т а х О В С К І Я горы, Томской губ., юго-за
падной части Бійскаго окр., недалеко къ 
востоку огъ Бухтарминска. Т. горы состоять 
пзъ известняка, пезаыючающаго окамевііло-
стей. Вь горахъ находятся пещеры, лежащія 
въ разстояніи l'/г верстъ оть сев. бер. Бух-
тармы. Назвавіе это извеегковыя горы иолу-
чили отъ близлежащей дер. Таловки. 

СРаттерг, Зежлевѣд. Aata, ІП, 58). 
Т а л ы , слобода, Воронежской г., Богучар-

скаго у., въ 34 в. отъ у. г-да, по Сгаро-
бѣльскому тракту, при р. Богучаркѣ. Т. ж. 
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3,614 д. об. п., 522 дв., 4 ярмарки: на 4-й 
недѣли Вел. поста, 9 мая, 6 авг. и 6 декаб.; 
на нихъ въ 1863 г. привоз, на 19,600 р., 
продав, на 9,600 р. 

Т а л ы а и н О : 1) Т. Торговое, седо, Симбир
ской г., Ардатовскаго у., въ 40 в. отъ у. 
г-да, по Московскому почтов. тракту, при р. 
Пьянѣ. Ч. ж. 1,406 д. об. п., 197 дв., цер
ковь, почтовая етанція, поташный заводь, 
еженедельные бавары, на которые привозится 
много хлѣба для продажи на Лысковскую 
прнет.; весьма значительная ярмарка 6 авг. 
извѣстна большимъ пригономъ скота и ло
шадей, преимущественно изъ-за Волги, от
правляем ыхъ на Нижегородскую ярмарку. 

(.Сбор», жстор. и стат. матер, о Свжбвр. г., 1869 г., п. 97). 

2) Т. Верхнее, село, Симбирской г., Курмыш-
скаго у., въ 90 в. отъ у. г-да, при верховьѣ р. 
Киши. Ч. ж. 1,597 д. об. п., 195 дв., 3 церкви. 

Т а д в і Ш И Н О В І Я горы, Ленкоранскаго у., 
Бакинской г.; составляетъ часть сѣв. окраи
ны Иранскаго плоскогорья и оконечность 
Кафланскаго хребта, опоясывающаго ю. и ю,-
з. берега Каспійскаго м. въ предѣлахъ Пер
ми. Горы эти, скрывая рѣзвость перехода 
Иранской плоской возвышенности къ углубле-
нію Касшйекаго м., оставляютъ па берегу его 
лишь узкую низненыую полосу (въ 3—4 вер.), 
постепенно разширяющуюся огь ю. кь е., гдѣ 
полоса эта соединяется съ сосѣдаею частію 
Куро-Аракской низменности, т. е. Муганскою 
степью. Высшіе пункты этихъ горъ дости-
гаютъ болѣе 8 т. фут. абсол. вые, какь | 
напр. Кемюркуль (8,221 ф.) и Кыз-юрды 
(8,026 ф.). Дальнѣйшія подробности о го-
рахъ см. Лепкоранскш уѣздъ. 

(Кг бмбііогр.: Спве. u c . м. Какввса. г., с. 1 і далѣб; Ge-
реавяп, Путеш. по Дагест., Ill, 117; гора. Ніура. 1837 г., Ill, 
343; Abicli, Vergleich. Geolog. Grundz. Kaukas., 17). 

ТаДЫШИНСВОе, ханство, нѣкогда силь
ное и находившееся вь зависимости отъ Пер-
сін, составляетъ ныпѣ уѣздъ Лежоранскій \ 
(см. это) Бакинской губ. ! 

Т а д ы п ш Н Ц Ь І , особый народь Иранскаго ! 
(Персадскаго) племени, жпвуть исключительно 1 

въ ю. части Ленкоран. у., Бакинск. г., гдѣ счи
таются аборигенами, уцѣлѣвішпш вь своихъ | 
горахъ и отъ сгремиіельпыхъ набѣговъ Арави-
тянъ въ VII ст., и отъ вторженій въ Ираиъ 
Сельджукійскихъ Турокь въ XII ст. Числен
ность ихъ опредѣляютъ въ 34,344 д. об. п. 
Нарѣчіе ихъ принадлежите къ семьѣ ираи-
скихъ и ближе всего подходить кь персид
скому; въ фонетическомъ отношеиіи оно гру
бо, неблагозвучно, нр безъ шипяадиъ звукоиъ, 
обильно гласными звукам*, въ чеиъ сход- ' 

ствуетъ съ языкомъ авганскимъ. Талышинцы 
вообще хорошо сложены, имѣютъ дикое, но 
не свирѣпое выражевіе лица, чѣмъ отличают
ся отъ Персіанъ и Татовъ; они хитры и 
смышлены; сиирнаго нрава, но храбры. 

(Bodenstädt's, Die Yolk. d. Kaukas., I , 337; Спис. мае. ж. 
Вавжж. губ., в. 90; Зап. Kaan, Отд. Русса. Геогр. Общ., мж. III , 
с. 1—72 (здісь особеаао маого говоржтса о яз. Тадышажцеаъ, 
статья юрошая); Обозр. вдад. за Кавваз., III , 197—316 (хоро
шее ожвеавіе)) Klaproth, Beschreib., 18») . 

Т а д Ш П Ь , селепіе, Эриванской г., Эчміад-
зинскаго у., въ 33 а къ е .-з. отъ Эчніад-
зина, при канавѣ изъ рч. Ампурта. Ч. ж. 
200 д. об. п., 32 дв. На этомъ мѣстѣ, судя 
по множеству разбросанняхъ развалинъ, су
ществовало нѣкогда значительное васеленіе. 
Донынѣ видны ограда крепости н 2 церкви. 

(Шопѳаъ, Истор. памятж. Арнаж. обд., 389) Журв. Мжа. Вв. 
Д. 1840 г., T. XXXVIII , С. 384). 

Т а д ы ш - М ш в а и л л у , кочевье Шахсе-
пенцевъ (персидскіе поддан.) въ юж. части 
Мугани, Бакинской г., Джевадскаго у., со
стоит* изъ 400 кибитокъ. 

ТаДЬЗѲНЪ или Т а д Ю Ѳ Н Ъ , по-латыш
ски Talschu, казенное жѣстечко, Курлянд-
ской г., Тальзенскаго гауптманства или уѣзда, 
мѣстопребываніе Тальзенскаго гауптманскаго 
и уѣзднаго крестьянскаго судовъ, по трдан-
гуляцііі Курляндіи подъ 57°15'с. ш. и 40°15' 
в. д. отъ Ферро, на берегу небольшаго озера̂  
въ высокой и живописной мѣстности, извѣст-
ной подъ имеиемъ Курляадской Швейцаріи. 
Тальзенъ возникъ въ ХУП стол.; въ немъ, 
въ маргѣ 1863 г., было 1,485 жителей об. 
пол. (669 и. , 816 ж.), а именно: 767 про
тест., 7 иравосл., 6 катод., 706 евреевъ; они 
говорили языками: нѣмецкнмъ—1,243 чел., 
латышскимъ — 239, русскимъ—2, иностр.— 
1. Жи.іыхь зданій въ Т. было, въ 1863 г., 
45; налог ь на недвижимым имущества соста
влять, въ 1865 г., 279 р. По Орановскому, 
здѣсь 7 улицъ, 1 лют. каменная приходская 
церковь, 1 еврейская синагога, 1 евр. моди-
тиенпый дояъ, 1 аптека, 3 пивоваренныхъ 
завода, 1 приходская школа и 1 еврейское 
училище. Т. построень лучше нѣкоторыхъ 
курляндскихъ городовъ и отличается хотя "Hé 
бОГатеГВОМЬ, НО ЧИСТОТОЮ И ДОВІЛЬСТВОІІЪі 

(Keyserling and Derschau, Karland, е. »49- Bienvnaiatsni, 
Ostsee-Provinzen, c. 423; Bienenst&mm u. POngeten, Kurland, 
c. 110; Possart, Kurland, c. 28 ж 291; Оражоасвіі, «уривд'1 . 
г. , а. 211, 47S • арад. Il, N 1S6; Стат. Врем. Росс. Вам»., 1866 
г., отд. I , с. 108; Statistisches Jahrbuch f. Kurland t d. Jahr 
1863, c. 146 • 147; Sjogren's, Reise zur Untersuchung der L i -
wen u. Krewingen, с. 64 в 65). 

Т а д ь м е н ь в а (Тальменское), село, Том
ской губ., Барнаульсваго окр., въ 67 вер. отъ 
г. Барнаула, по почтовому тракту изъ этого 
города въ г. Томскъ, *ри рч. Тальменкѣ. 
Ч. ж. 695 д. об. п., «ючтевая станція. 

(Сп. ж. м. Г. 1., Тсаве». гт*., • « ) . 
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ТальНОѲ, мѣст., Кіевской г., Уманскаго 

у., въ 43 в. отъ у. г-да, при р. Горскомъ 
Тикичѣ, на почтов. трактѣ въ Звенигородку. 
Ч. ж. 5,275 д. об. п., изъ нихъ евреевъ 3,163, 
католиковъ 251. Домовъ 560, прав, церковь 
католич. каплица, синагога, еврейск. молитв, 
школа, почтов. станція, пивоваренный и све
клосахарный заводы. Послѣдній основанъ въ 
1849 г. и выдѣлывалъ песку въ 1866—67 г. 
65 т. пуд., въ 1867—68 г. 129,600 пуд. 

(Город, посед., I I , 485; Похалеввчь, Сказ, о васед. вгвств. 
Кіеа. г., 355; Фувдуадев, Кіев. г., I , 476, I I , 410, Жури. Мни. 
Вв. Д. 1815 Г., т. IX , 504! КІеа. губ. »ѣд. 1857 г., NN 39—40). 

ТаЛЬЦИНСКОѲ , село, Иркутской губ., 
Иркутскаго окр.; въ немъ находится фаянсо
вый л стеклянный заводы, принадлежащіе К 0 

на акціяхъ, составленой въ 1833 г.; этой же 
К 0 принадлежала въ этомъ же селѣ суконная 
фабрика, которая съ 1868 года прекратила 
свое дѣйствіе. На первыхъ двухъ заводахъ 
производить простую фаянсовую и стеклян
ную посуды, идущую отчасти за Бапкалъ и 
въ Кяхту. Въ 1869 году при 23 рабочихъ 
цѣнность издѣлій не достигала 6,000 р. 

(Иартосг, Пжсьна, 138» Ларіововъ, Очервъ эков. стат. Иркут. 
губ., с. 293, 294). 

Тальянка, село, Кіевской г., Уманскаго 
у., въ 28 в. отъ у. г-да, по почтов. дорогѣ 
въ Звенигородку, при рч. Тальянкѣ. Ч. ж. 
1,525 д. об. п., 240 дв., церковь Покрова, 
постр. въ 1764 г., винокуренный зав. 

(.Поіидевачь, Сказ, о васед. иѣста. Кіев. г., 360). 

Т а Л Ь Я Н Ъ или Тп.іъяшкевская гора, въ 
восточ. отрогахъ Уральскаго хр., Пермской г., 
Верхотурскаго у., въ 1J2 в. отъ сл. Мурзин-
ской; содержитъ прозрачные венисы, аметисты 
и горный хрусталь, получившіе назнаніе таль-
яшковъ или тальянчиковъ. 

(Моэедь, Пера, г., I , 89, Поповъ, Хоз. опис. Пери, г., I , 
34, 308; Г. Ж. 1836, I , 222). 

Т а м а к ъ . Такъ называется часть полу
острова Крыма, прилежащая къ Арабатской 
коеѣ и Гнилому морю и входящая въ составъ 
Перекоп ска го и  Ѳеодосійскаго  у., Таврической 
г. Тамакъ значить по-татарски горло, п на-
звавіе этой мѣстности происходитъ, вѣроятно, 
отъ съ уженія здѣсь Сиваша. 

Таманская, станица, Кубанской обл., въ 
139 в. къ з. отъ Екатеринодара, на ю. бе
регу Таманскаго залива. Ч. ж. 1,490 д. об. 
п., 292 дв., церковь, училище. 

Т а м а н С К І Ѳ , нефтяные источники п гряз
ные вулканы, на Таманскомъ полуостр., Ку
банской обл., находятся въ слѣдующихъ мѣс-
тахъ: 1) близъ ѵпраздн. Ноьогеоргіевскаго 
поста, на Широчанских ь высотахъ; 2) въ 
плавняхъ вдоль юж. подошвы этихъ высотъ; 

3) на мысу Стрѣлка, въ ю.-в. части Ахта-
низовскаго лимана; 4) на мысу Дубовый Ры-
нокъ; 5) въ окрести. Татаровской станицы; 
6) на сѣв. бер. Кизылташскаго залива; 7) 
близь Стиблеевской стан.; 8) между горою 
Васюринскою и Стиблеевскою сопкою; 9) 
ду горами Карабетка и Комендатскою; 10) 
на горахъ Зеленецкон, Пекла и Борисовой; 
11) въ 3 вер. къ в. отъ станціи Сѣнной; 12) 
близъ поселка Фонтанъ; 13) въ 8 в. къ с. 
отъ Фонтана, на берегу Азовскаго м.; 14) 
на з. отъ Горѣлой сопки, близъ Еникальскаго 
пролива; 15) на Андреевской горѣ, близъ Те-
мрюка. Горныя породы, какъ здѣсь, такъ и 
въ Закубанскомъ краѣ, принадлежать къ раз
ряду осадочныхъ породъ третичнаго возраста. 
Источники нефти бываютъ въ мѣстахъ воздыма-
ніи этихъ иородъ или въ мѣстахъ антикли-
нальнаго строенія почвы; на этихъ же мѣс-
тахъ и даже на однихъ направленіяхъ съ ис
точниками нефти находятся въ весьма близ-
комъ разстояніи грязные вулканы и сѣрно-
солепые источники. Источники нефти при
надлежать Кубанскимъ казакамъ, которые от-
даютъ ихъ въ аренду за 270 руб. въ годъ. 
Грязные вулканы расположены отдѣльно или 
группами болѣе близь морскихъ береговъ, 
имѣютъ жерло около фута и болѣе въ попе
речник!, наполпенное жндкимъ глинистымъ 
иломъ съ прпмѣсью нефти. 

(Helmersen, Die Bohrversuche zur Entdeck, von Steinkohl, 
uuf der aamarahalbins. und die Naphtaquel. u. Schlammvulk. 
bei Kertach u. Taman (Melang. phys. et chim., t. V I I , livr. 2, 
s. 55), СОорв. свѣд. о Кавв., т. I I , отд. 2, с. 23—26, 39; Гора. 
Журв. 1845 г., ч. IV, 349, 1853 г., IV, 271, 1864 г., IV, 51, 
1865 г.. Ill, 73; Груиъ, Опвс. иваер. водъ, 1, 202; Абаіъ, Отчетъ 
по нзсдѣд. иѣстор. веФтв въ Завубаа. краѣ я Таиавскоиъ поду-
оетр., Тв»дв.-.ъ, 1867 г., in 8°, Медиц. Сбора. Кавваз. Медвц. 
Общ. 1866 г.. вв. 1, с. 73, кв. I I , с. 117). 

Тамаслу, гора въ ю.-в. отрогахъ Ма-
лаго Кавказ, хр., Елисаветпольской г., Шу-
шинскаго подъ 39°24' с. га. u 64°26' в. 
д.; нмѣеть абсол. выс. 5,232 фут. 

Тамби (Тамбуканъ), соленое озеро, Сга-
I вропольской г., въ 10 в. къ ю.-в. отъ Пяти-
, горска; имѣетъ видъ овала, расгянутаго отъ 
J з. къ в.; дл. 2, тир. около 1 вер.; съ ю.-з. 

въ него впадаетъ небольшой ручей. Въ 150 <•. 
къ в. отъ Тамби лежитъ другое озеро, длп-

! ною въ 1 в., шир. 100 с. Въ прежнее вре-
I мя Кабардинцы добывали изъ Тамбп соль для 
І скота. 
[ (Батадввъ, пвтвгор. крав, I I , 115). 
! Т а м б О В К а (Пестровскій Выселокъ), се-
I ло, Самарской г., Николаевскаго у., въ 140 в. 

отъ у. г-да, при р. Болып. Иргизѣ. Ч. ж. 
1,986 д. об. п., 242 дв. 

Тамбовская губернія, принадлежите къ 
числу великороссійскихъ цептралі.ныхъ, въ 
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Европ. Россіи. По измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
она занимаете площадь въ 1,199,92 кв. м. 
или 58,065,7 кв. в. (по Швейцеру 58,161,9 
кв. в., по исчисленію Губерн. Статист. Коми
тета 55,159,7 кв. в. или 5,745,809 десят.), 
слѣдоват. по величинѣ своей уступаете только 
18 губерн. и облает. Европ. Россіи. Пло
щадь губернін неравномѣрно раздѣлена на 
12 уѣздовъ, изъ коихъ наименьшій Лебедян-
скій (57,54 кв. м.) меньше наибольшаго Там-
бовскаго (163,44 кв. м.) въ три раза. По
верхность губерніи представляется равниною, 
мѣстами слегка волнистою и прорѣзанною 
рѣчными ложами или долинами, вдоль кото
рыхъ замѣтны береговыя прикрутости. Осо
бенно выдающихся пунктовъ въ иредѣлахъ 
губерніи нѣтъ. Къ сожалѣнію, всѣ нзмѣрен-
ные по высотѣ своей въ губерніи пункты на
ходятся въ южной ея части южнѣе 521/*0 

с. ш., а именно въ уу. Усманскомъ (24 п.), 
Борисоглѣбскомъ (20), Тамбовскомъ (5) п 
Липецкомъ (1). Выснііе пзъ нзмѣренныхъ 
пунктовъ находятся: въ Липецкомъ у., именно 
Попова-Хуторъ (52°30' с. ш., 57°2' в. д.) 
расположенъ на абсол. вне. 736 ф. (основ.), 
второй въ Тамбовскомъ у. Сакино (51°59' 
с. ш., 58°57' в. д.) на абсол. выс. 671 ф., 
въ Усманскомъ у. гор. Усмань на 671 ф. Са
мые нпзкіе пункты: Рыбкино, въ Тамбовскомъ 
у. (51°58' с. ш. H 59°7' в. д.), имѣетъ 402 
ф., Шапкина, Борисоглѣбскаго у. (51°40' 
с. ш., 60°4' в. д.), 438 ф. и Ыахровка, того 
же уѣзда(51°30' с. ш. и 60°2'в д.), 453 ф. 
Вообще можно полагать, что самыя возвьт-
шенныя части губерніи находятся въ Лебе-
дявскомъ у., гдѣ возвышенность мѣстности 
обнаруживается возвышеннымъ правымъ бере-
гомъ Воронежа и глубокими прорѣзами впа
дай.ищхъ въ него овраговъ (напр. около селеиій 
Гудова и Махонова), также углубленіемъ до-
лішъ pp. Дона и Красивой Мечи. Затѣмъ воз
вышенная полоса продолжается еще на лѣвой 
сторонѣ Воронежа, вдоль Липецкаго у. и по 
южной границѣ Тамбовскаго къ истокамъ Би
тюга, Цны и Савалы. Къ ю. отъ этой полосы 
мѣстность несомнѣнно склоняется, какъ видно 
изъ извѣстныхъ уже высотъ, но и па сѣверѣ 
отъ 521 /г с. ш. и въ особенности отъ парал
лели Моршанска мѣстность замѣтно скло
няется кь Окѣ. Въ геологпческомъ отноше-
ній большая часть площади губерніи иринад-
лежнтъ преимущественно къ мѣловой форма-
щи, исключая сѣв. уу. Елатомскаго и Тем-
виковскаго, гдѣ распространена юрская. Впро-
чемъ тамъ, гдѣ глубоко врѣзаиння русла рѣч-

ныхъ долинъ и овраговъ обнажаютъ значи
тельные толщи, встрѣчаются и обнаженія 
формацій палеозоическихъ. Такъ, въ Липец
комъ у. по берегамъ р. Матыры и ея ирито
ковъ встрѣчаются обнаженія девонской фор
мами, а въ сѣв. части губерніи пзъ-подъ юр
ской формаціи выходите каменноугольная, ко
торая распространяется на ю. и гораздо да-
лѣе, но находится на значительной глубинѣ; 
при буреніи артезіанскаго колодца въ г. Там-
бовѣ на 12 - саж. глуб. оказались признаки 
камепнаго угля; настоящій же уголь былъ 
подучепъ лишь на глуб. 21 саж.; на значи
тельно меньшей глубинѣ открыты залежи угла 
въ побережьи рч. Унжи, Елатомскаго уѣзда. 
Однакоже добыча угля въ губерніи до сихъ 

; поръ не производилась. Изъ полезныхъ иско-
! паемыхъ добывается: желѣзная руда, распро

страненная, въ уу. Елатомскомъ, Темников-
скомъ, Спасскомъ и Липецкомъ и плавя
щаяся на мѣстныхъ горныхъ заводахъ (см. 
ниже); известнякъ, годный на постройки и 
распространенный въ Козловскомъ и Липец-

і ломъ уу., гипсъ на берегахъ р. Оки, въ Ела
томскомъ у.; глины разнаго сорта, идущія на 
выдѣлку глиняной посуды; минеральный воды 
при г. Лппецкѣ (см. это сл.), пользующіяся 
извѣстностью. Кромѣ того, при буреніи ко
лодца въ Тамбовѣ на 7-саж. глубинѣ было 
открыто присутствіе нефти, а при рытік ко
лодца въ с. Тарадеѣ (см. это), Шацкаго у., 
были открыты также смолистыя вещества. 
Почва въ большей части губерніи чернозем-
пая; псключеніе составляютъ сѣверные уу. 
Шацкій и Спасскій, гдѣ чернозеиъ постепенно 
замѣняется суглннкомъ и супесью, а еще бо-

і лѣе Елатомскій, гдѣ уже встрѣчаются цѣлыя 
I полосы песку, мало способнаго къ пропзра-
! станію хлѣбныхъ злаковъ. Особенно глубокую 
I и плодородную черноземную почву имѣютъ 
I уу. Козловскій, часть Липецкаго, Тамбовскій, 
! Кирсановскій, Борисог.тѣбскій п Усманскій; 

послѣдніе два уѣзда имѣютъ даже степной 
; характеръ. Въ гидрографическомъ отношенін 
I площадь губерніи принадлежите двумъ мор-
I скимъ бассейнамъ—Каспійскому и Азовскому; 

представителемъ перваго служите р. Ока, а 
втораго Донъ, которыя обѣ протекаютъ въ 
предѣлахъ губерніи, однакоже не на боль-
шнхъ рззстояніяхъ. Ока принадлежите губер-

I ніи на протяженіи 85 в., протекая исключи-
I тельно но одному Елатомскому у., входитъ 

пзъ Рязанской г. близь с. Балушевыхъ Почи-
нокъ, течетъ къ в., по нрппятіи р. Мокши 
(справа) поворачиваете круто къ с. и за сел. 
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Жуковымъ уходить во Владимірскую г. Она 
су доходна на всемъ протяженіи, но приста
ней въ губерніи не имѣетъ. Кромѣ нѣсколь-
кпхь ручьевъ и ррч. Унжи и Пета, въ Оку 
впадаетъ р. Мокша, которая съ своими при
токами составляетъ главную сѣть, покрываю
щую всю сѣв. и среднюю части г-ніи. Мокша 
входитъ изъ Пензенской г. въ Темниковскій 
у. близь с. Жегалова, пройдя мимо Темші-
кова н Кадома, входитъ въ Елатомскій у., 
въ которомъ и впадаетъ въ Оку; длина ея 
въ нредѣлахъ губерніп до 223 в., теченіе до 
того извилисто, что но прямому папраиленію 
длина ся только до 100 в. Она судоходна иа 
всемъ иротяженііі только весною и осенью; въ 
1868 году на ней были слѣдующія приста
ни, на которыхъ грузилось: 

Темнгмовскаіо уѣзда: 
Басвская 
Кадомскаа, . . 
Темннкоиская . 
Сатпсская. . . 
Вадская. . . . 
Красноярская. 

62,780 п. на §7,636 р. 
74,540 

7,950 
лѣсъ 

365 
лѣеъ 

30,924 
8,960 
3,800 
1,900 

840 
Елотомокаго уѣзаа: 

Котелышчская 461,570 > > 240,608 > 
Изъ пріпоковъ Мокши значительны справа: 
Сатисъ (и . 62 в.) съ Иуштою (дл. 40 в.), 
сплавная, и Еремша (д.т. 50 в.), на коей 
ностроенъ чугуннойлав. заводъ: обѣ принад
лежать Темппкоиекому у. Справа значительны 
Вадъ и Цна. Вадъ, имѣющій дл. до 120 в. 
нь предѣлахь губернін, съ своими многочис
ленными притоками орошасіь весь Сиасскій у., 
низовьемь же принадлежи!ъ Темкиковскому у.; 
она удобна для сплава; нзь иритоковь Вада 
обращасть иа себя вииманіе Парна (дл. S4 I 
в.), также удобиая для сплава. Цна, иолу-
чнвъ начало иъ ю.-в. части 'Гамбовскаго у., 
ііересѣкасгь уу. Морінаііскііі, Шадкій н вь 
Елатомсколъ у. впадаем, вь Мокшу; теченіе 
ея весьма извилисто; вел длина со всѣми из- j 
іибаміі до 423 в., между тѣмъ какъ по иря- ] 
•іому направл. лишь 240 в., вслѣдствіе чего ' 
нь нѣкоторыхъ мѣстахь русло спрямлено ры
тыми каналами. Цна судоходна только весною \ 
н осенью оть г. Моршанска на иротяжсніи 
204 в. Въ 1868 г. на Циѣ были слѣдующія ; 
пристани, на которыхъ производилась иа- ; 
грузка: ' 

Марианским tjihj'î'i: ' 
Моршанская. . 1 ,.527,296 н. па 776,612р. | 
Корельская . . 1,852,^51 > > 1,601,230 > j 
Прорввнская . 680,183 > > 455,145 > ! 

Коршуновская . 604,622 п. на 387,300 р. 
Боровская . . . 356,55,6 > > 305,952 > 
Рыслинская . 184,360 > > 133,357 > 
Алкужанская 35,150 > > 22,020 > 

Шаакаго уѣзда: 
Печинская. . 821,750 > > 594,279 > 
Носинская. . 629,793 » > 530,412 > 
Новосельская 214,960 > > 140,992 > 
Березовская . 116,382 > у 68,693 » 
Раковская. . 36,200 > > 22,880 > 
Куплнцекая . 93,209 > > 5,876 > 
Конобѣевская 117,496 > > 740 > 

Е штожкаю уѣзда: 
Темгеневская 31,772 > > 6-5,716 > 
Никольская . . 5,960 > > 992 > 
Разгрузка производилась исключительно при г. 
Моршанскѣ, именно 460,375 п., на 130,044 р. 
Справа въ Цну впадаютъ: Лѣсной Тамбовъ 
(дл. 74 в.), Керша (дл. 68 в.), Каіама (дл. 
130 в.), Выша (дл. 120 в.); елѣва: Сява 
(дл. 33 в.), Липовнца (дл. 46 в.), Челновая 
(дл. 94 в.). ПІача (дл. 40 в.) и др.; всѣ 
онѣ несудоходны и несплавны. Обратимся за-
тѣмъ къ системѣ р. Дона. Донг пересѣкаетъ 
оть с. къ ю. только одинъ Лебедянскій у. на 
протяженіи лишь 47 в.; въ предѣлахъ губер-
нін uo немъ не производится ни судоходства, 
пи сплава. Съ правой стороны, кромѣ не-
болыиихъ ручьевъ, Донъ приніімаетъ въ Ле-
бедянскомъ у. единственно значительную р. 
Красивую Мечу (дл. до 47 в.). Изъ лѣвыхъ 
иритоковъ Дона губернію орошаютъ Воро-
нежъ, Битюгъ и Хоперъ, изъ коихъ двѣ пер
вый принадлежать ей только своими верх
ними частями: Воронежъ на протяженіи 239 
в., Битюгъ на 78 в., Хоперъ же на протя-
жепіи 12 в. служить границею Борпсоглѣб-
скаго у. съ Новохонерскимъ, Воронежской 
губ. Воронежъ съ своими ирптоками орошаетъ 
всецѣло уу. Козлоискій, Липецкій, Уеманскій, 
вост. часть Лебедянскаго и незначительные 
части Моршанскаго (ю.-з.) и 'Гамбовскаго 
(ю.-з.). Изъ иритоковъ значительны: Лѣсной 
Воронежъ (дл. 130 в.), Польной Воронежъ 
(дл. 105 в.), Иловай (дл. 60 в.), Матыра 
(дл. 223 в.), Усмань (дл. 35 в.) и др. Изъ 
этихъ рѣкъ удобень для сплавнаго судоходства 
только весною одинъ Воронежъ отъ гор. Ли
пецка, гдѣ въ 1868 г. грузилось всего 14 т. 
п., на 11,934 р. Битюгъ съ своими прито
ками Плоскушкой (дл. 26 в.), Чемлыкомъ 
(40 в.) и Вольт. Эртилемъ (35 в.), полу-
чивъ начало въ Тамбовскомъ у., орошаютъ 
в. часть Усяаньскаго у.; всѣ они ни судо-
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ходны и ни сплавны. Хоперъ, хотя касается 
границъ губерніи на незначительномъ протя-
женіи, ииѣетъ экономическое значеніе для 
края, такъ какъ онъ служить проводникомъ 
для судовъ, идуидихъ по р. Воронѣ къ пор-
тамъ Азовскаго м. Ворона, самый значитель
ный притокъ Хопра и имѣющій въ предѣ-
лахъ губерніи 390 в. дл., орошаетъ у. Кир-
сановскій и восточи. часть Борисоглѣбскаго; 
судоходна отъ гор. Борисоглѣбска на протя
жении 2 в., и то только весною. Въ 1868 г. 
на ней грузилось всего 1,898,210 иуд. на 
540 т. р. Изъ друпіхъ притоковъ Хопра зна
чительны по длииѣ: Савала (101 в.), оро
шающая ю.-в. часть Тазібовскаго у. и сере
дину Борисоглѣбскаго, и Еарачанъ (дл. 40 в.), 
принадлежащая одному Борисоглѣбскому у. 
По свѣд. за 1868 годъ со всѣхъ пристаней 
судоходныхъ рѣкъ въ иредѣлахь губерніи от
пускалось всего грузовъ 9,628,055 пуд. на 
6,008,258 руб., именно: 
по р. Мокшѣ . . 607,205 п. на 344,668 р. 
по р. Цнѣ. . . . 7,108,610 > > 5,112,196 > 
Итого по Окской 

спстемѣ . . . 7,715,845 > > 5,456,864 > 
пор. Воронежу. 14,000 » > 11,394 > 
по р. Воронѣ. . 1,898,210 > > 540,000 > 
Итого по Дон

ской снстемѣ. 1,912,210 п. на 551,394р. 
Въ числѣ грузившейся клади были глав-

нѣйшіе товары: 
1) но снстемѣ р. Доиа: 

хлѣбъ 1,438,473 п. на 340,161 р. 
сшіртъ 21,900 > > 21,900 > 
сѣмя льняное и 

конопляное. . . 442,035 > > 182,219 > 
2) по спстемѣ р. Оки: 

хлѣбъ 5,680,016 u. на 3,402,869 р. 
еьѵя льняное и 

конопляное. . . 1,282,673 > > 1,115,426 > 
иеиька 24,947 > > 55,000 > 
тряпье 6,000 > > 6,000 > 
лѣсъ 129,480 > > 31,636 > 
сало 263,013 > > 676,103 > 
медь и воскъ. . 7,302 > > 29,524 > 
металлы 62,780 > > 57,620 > 
поташъ 54.755 > > 55,755 > 

Разгрузка производится лишь при Моршан-
екой пристани на р. Цнѣ; въ этомъ году раз
гружалось всего 462,175 пуд. на 131,004 р., 
изъ коихъ главнѣйшій грузъ составляли: вино
градное вино 3,910 п. на 10,790 р., чай 
120 п. на 4.300 р., лѣсъ на 23,900 руб., 

металлы и издѣлія 21,118 п. на 45,450-р., 
соль 75,204 и. на 32,794 р. Озера губерніи 
очень малы и сосредоточены преимущественно 
въ низменныхъ долинахъ рѣкъ Оки, Цны, Мок
ши, Воронежа и Вороны. Большая часть изъ 
нихъ окружена болотами и потому оказываютъ 
вредное вліяніе на здоровье людей и домашних* 
животныхъ. Болота сосредоточены болѣе въ 
сѣв. уѣздахъ: Елатомскомъ, Темниковскомъ и 
отчасти Спасскомъ. Подъ лѣсами въ губерніи 
не болѣе Ѵб  части всего пространства, но они 
весьма неравномѣрно распредѣлены по губерніи; 
такъ въ Спасскомъ у. лѣса занимаютъ 51,1°/* 
всей нлощади этого у-да, въ Темниковскомъ 
46,7°/о, въ Елатомскомъ 20,5°/о, между тѣмъ 
какъ въ юж. уѣздахъ: Усданскомъ, Кирсанов-
скомъ, Козловскомъ и Борисоглѣбскомъ они 
составляютъ отъ 8,15 до 6,29°/о въ каждомъ. Въ 
сѣв. уѣздахъ лѣсъ преимущественно хвойный, 
въ южномъ же лиственный, хотя и сюда вдоль 
р. Воронежа вторгаются неширокая полосы 
хвойвыхъ породъ. Въ климатическомъ отно-
шеніи губернія лежитъ въ умѣренной полбсѣ, 
хотя сѣв. половина, имѣющая скатъ къ сѣв., 
имѣетъ болѣе суровый климатъ, чѣмъ южная; 
въ то время, когда въ сѣв. уѣздахъ ѣздятъ 
еще на саняхъ, въ южныхъ уже скотъ вы
пускается на пастбище. По наблюденіямъ, 
произведеннымъ въ періодъ 1838—67 год., 
средняя годовая температура въ Тамбовѣ вы
ражается -(-3,9° по Р., слѣдоват. одинакова 
съ температурою г. Курска, который лежитъ 
западпѣе Тамбова и притомъ южнѣе его на 
цѣлыи градусъ широты. По мѣсяцамъ и вре-
менамъ года температура вь Тамбовѣ слѣ-
дующая: 

декабрь — 6,2 мартъ — 3,1 
январь — 7,9 апрѣль - j - 4,0 
февраль — 7,4 май +10,9 

зима — 7^2 весна + 3,9 
іюнь +14,0 септ. +10,1 
іюль +16,1 октябрь -f- 4,2 
августь +14,3 ноябрь — 1,0 

Л Б Т О +14,8 осень + 4,2 
Вскрытіе рѣкъ бываегъ преимущественно 

вь концѣ марта, замерзаніе же въ первыхъ 
числахъ, а иногда и въ иоловинѣ ноября. По 
12-ти-лѣтнимъ наблюденіямъ въ с. Замар-
тынье, Лебедянскаго у., дней съ дождями п 
снѣгомъ бываегъ ежегодво средн. чпсломъ 
129,7, изъ коихъ приходится на зихвіе ме
сяцы 29,3, на весенніе 33,2, на лѣтніо 32,8 
и на осев nie 34,4; наибольшее число дней 
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съ дождями бываетъ въ іюлѣ (13,3), наимень
шее въ августѣ (8,2). Вообще же климатъ 
Тамбов, губ., особенно въ юж. ея половинѣ, 
считается здоровымъ и весьма способствую-
щииъ къ произраставію не только разныхъ 
злаковъ, но и довольно нѣжныхъ фруктовыхъ 
деревьевъ. Въ 1846 г. жителей въ губерніи 
считалось 1,649,686 д. об. п. (Арсеньевъ, 
157), въ 1856 г. 1,808,172 д. об. п. (Ста
тист, табл. за 1856 г., стр. 134), въ 1867 г. 
2,055,778 д. об. п. (Статист. Врем., I I , вып. 
1, стр. 27), наконецъ въ 1872 г. 2,189,178 
д. об. п.; такимъ образомъ въ теченіе 26 лѣтъ 
населеаіе увеличилось на 539,492 д. об. п. 
или на 32,7°/о, среднимъ же числомъ въ 
годъ на 20,750 человѣкъ. Родившихся и 
у м ерш ихъ въ цѣлой губерніи было: 

M. П. Ж . П. О Б . I I . 

1856 г. род. 42,875 41,266 84,141 
умер. 31,495 31,155 62,650 
ириб. 11,380 10,111 21,491 

1867 г. род. 54,773 52,165 106,938 
умер. 38,114 37,057 75,171 
нриб. 16,659 15,108 31,767 

1872 г. род. 54,057 52,955 107,012 
умер. 37,909 36,468 74,377 
приб. 16,148 16,487 32,635 

Отсюда видно, что женщинъ и родится и 
умираетъ меньше, чѣііъ мужчинъ. Ни 100 
душъ иаличнаго населенія каждаго года было: 
въ 1856 г. род. 4,7 об. п., умер. 3,5 об. п. 

> 1867 > > 5,2 > > > 3,6 > > 
> 1872 > > 4,9 > > > 3,4 > > 

Въ 1872 г. изъ числа жителей было: 
и. я. ж. п. О Б . п. 

въ городахъ 77,654 73,439 151,093 
> уѣздахъ 1,010,156 1;027,929 2,038,085 
> губерніи 1,087,810 1,101,368 2,189,178 

Такимъ образомъ, изъ общаго числа жите
лей въ городахъ живутъ только около 7°/о; 
на 100 мужчинъ приходится женщинъ: въ 
городахъ 94,5, въ уѣздахъ 101,8, въ губер-
ніи 101,2. Въ 1867 г. вь Тамбов, губ. на 
1 кв. м. жителей приходилось 1,713 д. об. и. 
(въ 1872 г. 1,824); въ этомъ отношеніи ее 
превышаютъ лишь 10 губерній Европ. Россіи 
(безъ Привислянскаго края); по абсолютному 
количеству же жителей только 4, именно Во
ронежская, датская, Кіевская и Пермская. 
Къ самымъ населеннымь уЬздамь принадлежать 
Козловскій н Лвпецкій, икѣющіѳ болѣе 2 тыс. 

жителей на 1 кв. м.; къ малолюднымъ же— 
Саасскій и Темниковскій, съ 1,200 жит. на 
1 кв. м. Изъ числа жителей 1872 г. было: 

Въ томъ Въ губерніи числѣ въ об. п. городахъ об. п. 
Дворянь 11,930 6,608 
Духовнаго званія . . . 24,938 4,322 
Городскихъ сословій . 117,646 102,276 
Крестьянъ 1,930,578 24,416 
Военнаго званія . . . 99,987 12,221 
Иностран. подданныхъ. 532 276 
Прочихъ 3,567 974 

Въ чнслѣ дворянъ считалось потомствен-
ныхъ 6,277 (въ городахъ 2,008) и личныхъ 
5,653 (въ городахъ 4,600); изъ духовенства 
монашествующихъ 503 м. п. и 1,598 ж. п. 
(въ городахъ 65 м. и 746 ж.), протестант, 
исповѣд. 3 (всѣ въ городахъ), магометанскаго 
283 (всѣ въ уѣздахъ); изъ городскихъ сосло-
вій почетн. гражданъ 754 (въ городахъ 649), 
купцовъ 16,809 (въ городахъ 14,035), мѣ-
щанъ 100,083 (въ городахъ 87,592). Не-
оравославныхъ: 

Въ томъ Въ губерніи. числѣ въ ов. п. городахъ. ов. п. 
Раскольниковъ . . . . 14,310 1,647 
Армяно-григоріанъ . . 18 18 
Католиковъ 1,361 874 
Протестантовъ . . . . 496 326 
Евреевъ 696 586 
Магометанъ 16,749 155 
Слѣдовательно неправославный элементъ со

ставляетъ весьма незначительный процентъ, 
ішен.іо только 1,6°/о всего населенія въ гу-
берніл. Раскольники находятся во всѣхъ уѣз-

; дахъ, кромѣ г. Липецка и его уѣзда, но бо-
'> лѣе всего сосредоточены въ Таѵібовекомъ 
. (6,127), Моршавскоиъ (2,028) и Спасскомъ 
' (2,lô6). Магометаае преимущественно живутъ 

въ уу. Елатомскомъ (6,669), Темниковскомъ 
(6,128), Спасеконъ (1,617), Тамбовскомъ 
(813). Въ 1872 г. въ губернія было 17 мо
настырей, пустыней и общивъ, не считая Ар-
хіерейскаго дома, именно въ г. Тамбовѣ— 
Вознесенскій жен. 3 кл. мон., въ уѣздѣ — 
Треіуляева муж. пуст., Сухошинскій жеи. 
M O B . ; въ Коз.ювѣ — Троицкій муж. мон. п 
Боіолюбскяя жен. общ. (основана недавно), 
въ Лебедянѣ — Троицкій муж. мои. (см. Елец-
кій), въ его уѣздѣ Сеэеновекій жен. мон. и 
Троекуровская жеи. общ., въ Тенниковѣ — 
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Рождество-Богородищая жен. общ., въ его 
уѣздѣ Еадомская жен. общ., Саровская муж. 
пуст., Санаксарскій муж. мон., въ Шацкомъ 
у,—Нико.шевъ-Черніевъ муж. мон. и Вышен-
ская муж. пуст., въ Усманскомъ у.— Софій-
скій жен. мон., въ Кирсановѣ — Тихвинскій 
Богородицкій жен. ион. и въ его уѣздѣ въ с. 
Оржевкѣ жен. община. Православныхъ церк
вей 1,100 (камен. 501), изъ ковхъ въ горо-
дахъ 117 (камен. 107), раскольничья мо
лельня 1 (въ Спасскѣ), протестантская цер
ковь 1 (въ Тамбовѣ), еврейская синагога 1 
(въ Коздовѣ), еврейск. молитв, школа 1 (въ 
Борисоглѣбскѣ), магометан, мечетей 24 (всѣ 
дерев, и всѣ въ уѣздахъ). Въ племенномъ 
отношеніи Тамбов, губ. не столь разнообраз
на, какъ сосѣднія съ нею—Саратовская и 
Пензенская. Уѣз. Кирсановскій, Лебедянскій, 
Лииецкій, Моршанскій и Усманскій могутъ счи
таться вполпѣ великороссійскими; въ прочихъ 
же уѣздахъ съ великороссійскимъ племенемъ въ 
большей или меньшей примѣси живутъ Мордва, 
Мещера и Татары, изъ коихъ первыя два' 
племя принадлежать къ древнѣйшимъ обита-
телямъ здѣшняго края, a послѣдніе стали 
водворяться осѣдло съ XIV ст. и преимуще
ственно между Мордвою. Мордва составляетъ 
3,99°/е всего населенія въ губерніи (въ у. Там
бовскомъ 0,55%, Козловскомъ 0,21, Спас-
скомъ 44,59, Темниковскомъ 22,72°/о и Шац
комъ 8,67%), Мещеры въ цѣлой губерніи 
0,38°/о (въ Спасскомъ у. составляетъ 8,19°/о 
всего населенія уѣзда), Татаръ 1,04% (въ 
у. Тамбовскомъ 0,29% всего населевія уѣзда, 
въ Борисогдѣбскомъ 0,10°/о, въ Елатомскомъ 
3,94°/о, Саасскомъ 1,55°/о, Темниковскомъ 
7,60°/о и Шацкомъ 3,57°/о). Такимъ образомъ 
лишь въ Спасскомъ у. инородческое населе-
ніе, составляющее 54,33°/о всего населенія, 
преобладаетъ надъ Русскимъ: въ Темников
скомъ у. инородцы составляютъ 30,33°/о, въ 
Шацкомъ 12,24°/о и Елатомскомъ 3,94°/о; въ 
прочихъ же уѣздахъ инородцевъ нѣтъ и 1°/о 
въ каждомъ. Мордва и Мещера приняли давно 
христіанство, а Татары до сего времени строго 
держатся магометанства. Въ 1862 г. жители 
размѣщались въ 3,204 поселкахъ, т. е. одно 
селеніе на 18,1 кв. в.; наибольшее число 
поселковъ находится въ уу. Тамбовскомъ (480) 
и Козловскомъ (454), наименьшее въ Лебе-
дянскомъ (170) и Спасскомъ (122). Въ числѣ 
поселковъ, городовъ 13 (губернскій 1, уѣзд-
выхъ 11, заштатный, Кадо-,;ъ, 1), слободъ 46, 
селъ 824, селецъ 593, деревень 1,495, раз-
ныхъ мелкихъ поселковъ 233. Изъ числа посел

ковъ 748 или 23,3% всѣхъ поселковъ въ 
губерніи имѣютъ до 100 жит. об. п., 1,404 
или 43,8% отъ 101 до 5Ѳ0 жит., 532 или 
16,6% отъ 501 до 1 т., 244 или 7,6% отъ 
1 до I1/* т., 117 или 3,7% отъ I1/« до 2 т., 
137 или 4,2% отъ 2 до 5 т. и 23 или 0,7% 
свыше 5 т. Всѣ города кромѣ Спасска имѣютъ 
болѣе 5 т. д. об. п.; селенія же, имѣющія 
болѣе 5 т. жит., слѣдующія: въ у. Борисо-
глѣбскомъ — Сукмановка (5,533), Еостинъ-
Отдѣлецъ (5,120), Архангельское на Такаѣ 
(6,240), Уварово (5,546), Больш. Грибаиовка 
(5,151), въ Елатомскомъ у. — Сасово (5,890), 
въ Кирсановскомъ — Пересыпкино (5,956), въ 
Моршанскомъ — Алгасово (7,038), Пичаево 
(7,350), въ Усманскомъ — Демшинскъ (5,959). 
Въ послѣднее время между населеніемъ быстро 
стало распространяться образованіе, такъ что 
по свѣд. за 1872 г. всѣхъ учебныхъ заведе-
пій было 556, въ коихъ училось мальчиков* 
22,923 и дѣвоч. 2,391, въ томъ числѣ было 
въ городахъ училищь 51, учащихся мальч. 
4,123 и дѣвочекъ 1,755. Изъ числа учебныхъ 
заведеній въ цѣлой губерніи было: 
Для малъчиковъ: Число завед. Учащихся. 
Семинарія 1 483 
Духов, уѣздп.училищъ. 4 1,010 
Гимназія 1 338 
Уѣздн. и приходскихъ 

училищь свѣтскихъ. 24 1,931 
Сиротскій домъ . . . 1 79 
Учительскій йнститутъ 

Нарышкина 1 92 
Сельскихъ училищь. . 428 15,214 
Двуклассное образцо

вое у ч и л и щ е . . . . 1 65 
Для дѣвочекъ: учыищѵ У ч а щ и х с я -

Духовное уѣздное училище. 1 99 
Гимназія 1 199 
Прогимназій 2 243 
Александровскій Институтъ 

благородныхъ дѣвицъ. . 1 125 
Уѣздн. и приход, училищь. 9 913 
Сиротскій домъ 1 50 
Сельских h училищь . . . . 3 130 

, , . , Число Учацихся. 
Для дѣтеи об. пола: у < ш л и щ ъ . ЖаМЧ. дѣвоч. 

Прпходскихъ училищь. 2 94 55 
Маріинскій дѣт. пріютъ. 1 43 63 
Начальное училище при 

Институт в Нарыш
кина 1 53 8 

Сельскпхъ учндишъ . . 73 3521 506 
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По роду занятій жителей и по обилію пахат-
вой земли Тамбов, губ. принадлежите къ числу 
первостепенныхъ земледѣльческихъ, и въ этомъ 
отношеніи исключеніе представляютъ уу. Ела-
томскій, Темниковскій, отчасти Спасскій и 
Шацкій, которые относятся къ нечерноземной I 
полосѣ и жители которыхъ должны уже при-
бѣгать къ другимъ промысламъ. Пахотной | 
земли въ губерніи считается до 3,600,000 | 
десят. или около 2/» всего количества; въ уу. ; 
Козловскомъ н Шацкомъ пахатныя земли со- і 
ставляютъ болѣе 70°/о въ отношеніи площадей I 
важдаго изъ нихъ, въ Елатомскомъ и Моршан-
скомъ отъ 52 до 54%, въ Спасскомъ 38°/о, 
въ Темниковскомъ до 27°/о, въ остальных!, 
же отъ 62 до 70°/о. До настоящего времени 
здѣсь повсемѣстно господствуетъ трехпольная 
система, и исключеніе составляютъ имѣнія 
нѣкоторыхъ богатыхъ помѣщиковъ; въ этомъ 
отвошеніи образцовымъ имѣніемъ можетъ быть 
названо с. Трубетчино, Лебедянскаго у., при
надлежащее кн. Васильчикову. Для введенія 
улучшеннаго сельскаго хозяйства съ 1847 г. 
существуете въ г. Лебедяни Общ. Сельскаго 
Хозяйства, издающее свои Записки. Изъ опы-
товъ, произведенныхъ нѣкоторыми членами 
этого Общества, оказывается, что континенталь
ное положеніе губерніи и свойственный тому 
климатическія особенности оказываются весьма 
неблагопріятиымн для большей части родовъ и 
видовъ растеши; такъ нѣжные сорты пше
ницы (гирка, бѣлотурка) на второй или третій 
годъ перерождаются, а кукуруза, сорго, рапсъ, 
разводимые даже въ огородахъ съ особеннымъ 
стараніемъ, не дозрѣвали до настоящей сте
пени; клеверъ же и люцерна оказались не
выгодными по свойству черноземной почвы. 
Представляемъ свѣдѣнія за 1872 г. о коли
честве посѣва и урожая хлѣбовъ въ губерніп, 
причемъ мы отдѣлпли сѣверные уѣзды (Ела-
томскій, Темниковскій, Шацвій и Спасскій) отъ 
прочихъ. 

Въ спжрнихъ упьздахъ: 
Четверте й. 

Сито. Урожая. 

Ржн  227,600 914,800 4,0 
Озим, пшеницы. 300 600 2,0 
Яров, пшеницы. 900 3,300 3,7 

228,900 894,100 3,9 
5,760 12.500 2,2 

Гречихи . . . . 45,340 100,100 2,2 
Проч. яровыхъ 

хлѣбовъ . . . 28,100 132,700 4,8 
Итого , 536,900 2,058,100 

Въ псталышхіі уѣздахъ: 
Ч е m в е р m е й. 

Посгяпо. Сиято. Урожая. 

983,200 5,990,100 6,1 
О З И М О Й пшеп. 32,600 173,200 5,3 
Яровой пшеп. 55,100 207,300 3.8 

1,063,100 6,698,800 6.3 
Ячменя . . . 14,200 53,200 3,7 
Гречихи . . . 179,400 958,000 5,4 
Проч. яров. 

хлѣбовъ. . 118,000 656,300 5,6 
Итого. 2,445,600 14,736,900 

Отсюда видно: 1) какъ въ сѣв. уѣздахъ, такъ 
и въ юж., сѣютъ преимущественно овеет., 
рожь п гречиху, но въ юж. уѣздахъ довольно 
значительны посѣвы пшеницы яровой и озимой, 
между тѣмт, какъ па съ-в. пшеница засѣвается 
мало; 2) урожаи вообще всѣхъ хлѣбовъ въ 
юж. части значительно выше урожая на сѣ-
верѣ. Рожь и овесъ суть главный произведенія 
всѣхъ жителей. Сдѣлавъ расчета на продо-
вольствіе жителей и обсѣмененіе полей, уви-
димъ, что въ сѣверныхъ уѣздахъ ржи недос-
таетъ на мѣстное потребленіе, между тѣмъ 
какъ въ южныхъ остается значительное ко
личество. Вт. сѣверныхъ уѣздахъ нужно на 
обсѣменеиіе до 228 т. четв. (на десят. 1 четв.) 
п на продовольствіе 519 т. дуги. об. п. (свѣд. 
1872 г.), считая по I1/« четверти на каждую 
душу безъ различія пола и возраста, 779 тыс. 
четв., итого 1,007 т. чети., слѣдоват. недо-
стаетъ до 92 т. четв. Въ южныхъ уѣздахъ на 
обсѣмененіе іребуется до 983 т. четв. и на 
продовольствіе 1,670 т. жителей 2,505 т. 
четв., всего же 3,488 т. четв., елѣдовательно 
остается до 2,502 т. четв. Въ сѣв. уѣздахъ 
недостатокъ отчасти пополняется покупкою 
на цнинскихъ и мортанскихъ пристаняхъ и 
закупкою въ плодородныхъ уѣздахъ; отчасти 
же населеніе сѣв. уѣздовъ снискиваете себЬ 
пропптаніе на сторонѣ, уходя изъ дома на 
нѣсколько мѣсяцевъ. Овесъ составляетъ, нослѣ 
ржи, главное подспорье для крестьянскаго хо
зяйства и идетъ, какъ извѣстно, напрокормъ 
лошадей, и весьма незначительная часть дается 
птицѣ. Сдѣлавъ также расчете, чтона-каждую 
десятину идетъ для посѣва по 6 мѣръ, а на 
каждую лошадь всякаго достоинства по 3 
четверти, увидимъ: въсѣв. уѣздахъ требуется 
для посѣва до 170 т. четв. и для прокорма 
177 т. лошадей (свѣд. 1872 г.) 530 т. четв., 
всего 700 тыс. четв., слѣдоват. остается въ 
нзбыткѣ до 200 тыс.; въ южн. уѣздахъ на 
обсѣмененіе нужно до 800 т. четв., на про-
кормъ 590 тыс. лошадей до 3,540 т., всего 
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же до 4,340 тыс., слѣдоват. останется до 
2,360 т. четв. Остальные затѣмъ хлѣба: пше
ница, гречиха и проч. пдутъ въ домашнемъ 
быту мало, и за обсѣмененіемъ обыкновенно 
поступаютт. въ продажу. Изъ прочихъ отраслей 
земледѣлія обраіпаютъ на себя некоторое внп-
маніе въ губерніи посѣвы льна въ юж. я сред-
нихъ уѣздахъ, и разведете пеньки въ уѣздахъ, 
прилегающихъ къ судоходнымъ рѣкамъ Окѣ, 
Мокшѣ и Цнѣ; посѣвы эти съ каждымъ годомъ 
увеличиваются. Въ 1872 г. было высѣяно льна 
до 25 т. четверт. и конопли до 30 т. четверг., 
снято льнянаго сѣмепи до 150 т. четв. и 
волокна до 250 т. пуд., коноплянаго сѣмени 
до 100 т. четв. и до 300 т. пуд. волокна; 
эти продукты служатъ предметомъ сбыта, а 
пенька кромѣ того частію поступаетъ на 
мѣстныя канатныя фабрики. Огородничество 
развито лишь въ ближайшихъ къ городамъ 
селеніяхъ; еельскіе же обыватели собственно для 
себя разводяіъ повсемѣстно капусту, огурцы, 
рѣпу, морковь, рѣдьку; на новях ь, въ сте-
пныхъ уѣздахъ, устраиваютъ бахчи, на кото
рыхъ садятъ арбузы и дышг. Садоводства, 
какъ особаго промысла, не существуетъ; но 
почти у каждаго достаточнаго землевладельца 
можно встрѣтить небольшой фруктовый садъ 
съ яблонями, грушами, сливами и вишнями. 
Табаководствомъ занимаются преимущественно 
въ уу. Козловскомъ, Лебедянскомъ и Шацкомъ; 
по свѣд. Департ. Мапуфакт. и Торговли, въ 
1865 г. въ одномъ Козловскомъ у. было подъ 
посѣвами табаку 109 десят. и собрано табаку 
11,334 пуд., преимущественно махорка и тю-
тюнъ. Свеклосахарное производство вызвало 
усиленное разведете свекловпцы; въ 1867— 
68 г. подъ свекловицею было занято до 3 тыс. 
десят. Немаловажнымъ подспорьемъ сельскому 
хозяйству служптъ также разведете картофеля, 
чѣмъ занимаются во всѣхъ уѣздахъ; въ 1872 г. 
во всей губерніи было посажено картофеля 
до 440 т. четверт., снято же до 4,872 тыс. 
Скотоводство и коневодство послѣ земледълія 
предетавляютъ важнѣйшія отрасли промышлен
ности жителей, особенно въ юж. уѣздахъ, бога-
тыхъ сѣнокоснымп и пастбищными мѣстами. 
Принимая 215 т. дворовъ въ губерніи за нор
мальное (см. Сппсокъ насел, м. Тамбов, губ., 
стр. XXX), получимъ слѣдующее колич. скота 
и лошадей (свѣд. за 1872 г.) па каждый дворг: 

Голонъ. На 1 дворъ. 
Лошадей 770 тыс. 3,6 
Рогатаго скота. . . 441 2,0 
Овецъ 1,768 > 8,2 
Свиней 407 > 1,9 

Въ юж. уѣздахъ количество скота на дворъ 
приходится значительно больше. Коневодство 
въ губернін является одною изъ замѣчатель-
нѣйшихъ и прочно установившихся отраслей 
народнаго хозяйства; причинами, вызвавшими 
эту отрасль промышленности на довольно вы
сокую степень развитія, были приволье паст-
бнщъ и постоянный спросъ лошадей въ армію 
я столицы. Коневодствомъ занимаются не только 
помѣщикп, но неболыпіе коиные заводы можно 
встрѣтить п у крестьянъ; многіе пзъ конекпхъ 
заводовъ, какъ напр. Тершігорева, Воейковыхт, 
Арапова, Дубовицваго и др., пріобрѣли извѣст-
ность. Лошадей разводить преимущ. рысиетыхъ, 
но встрѣчается также и сбптюцвая порода>, от
личающаяся крѣпостью и выносливостью; впро-
чемъ, эта порода, получившая названіе отъ р. 
Битюга, стала вырождаться. Спросъ въ столицы 
убойнаго рогатаго скота также поддерживаете 
разведете его, а значительное производство 
шерстяныхъ тканей на мѣстныхъ фабрикахъ 
заставило обратить сельскихъ хозяевъ вни-
маніе на разведете тонкоруннаго овцеводства, 
такъ что тонкорунныхъ овецъ въ губерніи 
считается 10,4°/о всего количества овецъ. Изъ 
другихъ отраслей мѣстной промышленности 
можно отмѣтить: пчеловодство, развитое пре
имущественно въ сѣв. лѣсистыхъ уѣздахъ, 
судостроевія по pp. Цнѣ п Мокшѣ, сидка 
дегтя, смолы, дѣланіе разной деревянной по
суды въ уу. Темниковскомъ, Елатомскомъ и 
Шацкомъ, рубка лѣса п дровъ въ тѣхъ же 
уѣздахъ, бурлачество и судопромышленность 
въ селеніяхъ, лежащихъ при судоходныхъ рѣ-
крхъ, добыча желѣзныхъ рудъ въ уу. Темни
ковскомъ il Елатомскомъ, наконецъ, работы 
на мѣстныхъ фабрпкахъ н заводахъ. Фабрично-
заводская промышленность здѣсь довольно раз
вита; въ 1872 г. на 468 фабрикахъ и за
водахъ было выдѣлано при 10,494 рабочихъ 
на 13,856,258 р.; по городамъ и уѣздаяъ эта 
деятельность распредѣлялась такимъ образомъ: 

Въ юрода.гг. Въ уѣздахъ. 
Сумка. Число с.уыш». 

Тамбоііскій . . 
Борисоглѣ-Ѵіиіі 
ЕлаіомскіГі . 
Кпрсаповекін 
Козловскій. . 
Лебедянскій . 
Лнпепхіп. . . 
Моргоанскій. 
Спасскій. . . 
Темнп овскііі 
УсманскіГі. . 
Шацкій . . . 

И т о г о 

Чвсло 
заводовъ. 

25 
22 

О 
ft !) 31 
8 

25 
23 
7 

26 
9 
9 

447,272 p. 
156,905 

7,500 
26,847 

816,368 
25,340 

113,050 
622,174 

19,066 
(»3,155 
89,900 
49,180 

4 3 
18 
10 
12 
3 

66 
35 
32 
6 

2!> 
Л 

14 

2,401,456 p 
930,566 > 
194,21S > 
561,255 > 
133,921 > 
195,750 > 
238,000 > 

3,011,087 > 
60,835 > 

1,226,807 > 
139,740 > 

2,295,867 > 
196 2,466,756 р. 272 11,389,502 p. 
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Слѣдовательно фабрично - заводская нромыш-
ленвость сосредоточена преимущественно въ 
уѣздахъ, на долю которыхъ приходится 82,2% 
всей суммы производства. Изъ городовъ вы
даются но производительности Козлове, Мор-
шанскъ и Тамбовъ, а изъ уѣздовъ Мориіан-
скій, Тамбовскій, Темниковскій и Шацкій. Изъ 
числа фабрикъ и заводовъ въ туберніп было: 

1) Обработывающіе животные продукты: 
Число Сумма 

заводовъ. произвол 
Салотопенныхъ... . 69 904,555 Р-
Мыловаренныхъ . . . 12 101,430 > 

Свѣчносальныхъ . . . 20 67,961 > 

Кожевев. и клееварен. 52 169,570 > 

3 1,650 > 

Мерлушечныхъ. . . . 1 11,100 > 

ПІерстомойныхъ . . . 4 54,700 
Суконныхъ фабр. . . 10 758,800 > 

1 35,000 > 

Воскобойпыхъ . . . . 11 28,692 > 

Свѣчновосковыхъ. . . 1 1,250 > 

Итого. 184 2, 134,708 Р-
2) Обработываюшіе растительные про-

дукты: 
Вннокуренныхъ.. . . 55 8,536,885 Р-

13 123,390 > 

Пиво и медоварен-
14 64,997 > 

Солодовенныхъ. . . . 6 2,435 > 

10 126,563 > 

Свеклосахарныхъ . . 6 1,837,127 > 

2 7,200 > 

Картофедьно - муко-
1 1,133 > 

Маслобобиыхъ. . . . 126 50,766 > 

Канатопрядильныхъ . 4 28,500 > 

Писчебумажныхъ . . 1 31,655 > 

14 20,675 > 

1 2,623 > 

2 1,135 > 

Лѣсопиліныхъ. . . . 1 7,928 > 

2 5,000 > 

2 400 > 

Итого . 260 10,848,412 р. 
3) Обработываюшіе ископаемые приду кпг 

Чугунолитейныхъ . . 18 844,183 Р-
1 6,825 > 

4 7,840 > 

1 14,290 > 

Итого . " " 24 873,138 Р-
Отсюда нельзя не придти къ заключенію, что 

въ Тамбовской губ. заводско-фабричная промы
шленность почти вся основана на персработкѣ 
селькохозянственныхъ ироду кто въ, такъ что 
одно винокуреніе и свеклосахарное производ
ство составляютъ 75% всей заподско-фабрич-
ной промышленности. На переработку живот-
ныхъ нродуктовъ приходится 15,4% всей 
суммы производства, яа растительные продукты 
78,3% и на исконаемые 6,3%. Благодаря 
судоходнымъ рѣкамъ: Мокшѣ, Цпѣ, Воронежу 
и Хопру, а также желѣзнымъ дорогамъ, про-
рѣзывающимъ губернію въ разныхъ направле-
ніяхъ (на сѣв. Ряжско-Морвіапская, на зап. 
Ряжско-Козловско-Воронежская и Грязе-Елец-
кая, на югѣ Грязе-Борисоглѣбско-Царицынская 
и Козловско-Тамбово-Кпрсапово-Саратовская, 
длина всѣхъ желѣз. дорогь 642 вер.), Тамбов, 
губ. поставлена въ самыя выгодный условія 
какъ относительно сбыта своихъ произведеній, 
такъ и относительно нолученія чужихъ. Цен
трами торговли служатъ города, въ которыхъ 
производится постоянный торгъ, и болыиія 
селенія, въ коихъ временно собираются базары 
и ярмарки; кромѣ того, многіе изъ купцовъ, 
проживая постоянно въ селеніяхъ, скупаютъ 
произведенія у окрестиыхъ жителей. Изъ горо
довъ иервое мѣсто ио торговлѣ занимаютъ 
Еозловъ, Тамбовъ, Ыоршаискъ и Борисоглѣбскъ; 
Лебедят оживляется лишь во время ярмарокь, 
оборотъ которыхъ по привозу достигает ь до 
2 милліоновъ руб. Къ торговымъ селеніямъ 
должно причислптьРазсшзоео въТамбовскомъу., 
Болъшія Алабухи, въ Борисоглѣбскомъ, Сасово, 
въ Елатомскомъ, Доброе, въ Лебедянскомъ, 
Большой Избердей, въ Липецкомъ, Демшинскъ 
и Архангельское, въ Усманскомъ. Вь 1872 г. 
въ цѣлой губерніи было выдано всѣхъ торго
вых!, свидѣтельствъ 11,202 (кромѣ бплетовъ, 
иаспортовъ и свпдѣтельствъ членамъ купеч. 
семействъ), изъ коихъ купцамъ 1-й гильдіи 
45, 2-й гильдіи 2,209, на мелочный торгъ 
4,702, на развозный торгъ 135, па разносный 
131, на мѣщанскіе промыслы 594, прикащи-
ками 1-го класса 394, 2-го класса 2,992. 
Билетовъ къ торговымъ свидѣтельствамъ 7,296, 
изъ нихъ по 1-й гильдіи 107, по 2-й гильдіи 
2,893, намелочный торгъ 4,296. Свидѣтельствъ 
главамъ купечес. семействъ 1,655, иаспортовъ 
членамъ купеч. семействъ 3,189. 

(Отдѣдьвыя сочвневія: Кузмявъ, Воен.-стат. обозр. Тамбов, 
г., і зд . 1831 г.; Штуіевбергъ, Стат. труды, Таибоа. г., тетр. 
XXXIX, взд. 1839 г.; Иетор.-етат. опвс. Таабов. эпарііа, взд. 
1863 г.; Іероаов. Аведв, Общежат. Саровская пуст, в доотопам. 
авоав въ вей подвааающіеса, азд. 1865 г., 3-е; Опас. Сатвсо-
Градс-Саровсвоа пуст., азд. 1866 г.. 2-е, Иіаватгіъ, Мед.-тооогр. 
опвс. Тамбов, г., азд. 1866 г.; Свасаа васед. містъ Тамбов, г., 
над. 1866 г., Лаоецвъ м Лапецвіа мпаер. воды съ 15 рас., азд. 
1868 г.: Новпцвіі, Кумысаое дечеаіе въ Лвпеп.ѣ съ 1866 —68 г., 
взд. 1869 г.; » . А. 3., Геогра».-стат. зам. но Тамбов, г., азд. 
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1870 г. Кг отдѣльвымъ мѣствымъ періодвч. азданіямъ при
надлежат*: Тамбов, губ. вѣд.і Тамбов, епэрі . вѣд. (съ 1862 г . ) і 
Лвпецвій лѣтв. двот. (съ 1869 г."); Зап. Лебедяяск. Общ. сельсв, 
хоз. в Намят, вввж. Губ. Стат. Комвт. ва 1861, 1864 в 1866 г.; 
Meyer, Florula tamboviensis, въ Мат. ддя прозябаемости Рос-
сів, I , 1845 г. Ра$ныя сочиненія: Фадькъ, въ Подв. собр. учен, 
путеш., ч. VI , с. 36; Falk, Reise, I , 67; Falk's Beiträge, I , 67, 
I I , 44; Georgi, Geograph.-physik. Beschreib, d. Russ. Reichs, T. 
I I , Abth. 2, s. 428; Севергввъ, Опытъ ывверад. земдеоп. Росс, 
госуд., ч. II , с. 46; Зябдовскіп, Земдеоп. Россів, ч. IV, с. 156; 
Ареевьевъ, Стат. очер. Рос , с. 137, 206, 430; Storch's Bauer
stand, s. 166; Haxthausen, Reise, В. I I , 73, 102; Petzold, Bei
träge, 1851, a. 15; Сувароковъ, Прогулка no 12 губ., с. 142; 
Possart, St., I I , 563; Обзоръ Государ. Имущ, за 1858 г., с. 531; 
Город, посед., т. V, ч. I , с. 1—66; Эвов. сост. город, посед•, 
ч. и, тетр. XXXIX; Ратшввъ, Подв. собр. встор- свѣд. о мон. 
в церкв., с. 503; Обзоръ раздача, отрасдей мавуф. пром. Россів, 
т. I , с. І9, 182; Грумъ, Опвс. мввер. водъ, 1, 173. Леріодкч. 
чгЬанія: Журв. Мин. Вв. Дѣдъ 1833 г., ч. XVI , с. 398 (Там-
бовся. валъ), 1838 г., ч. X X X I , отд. 3, с. 1—88 (опис. Тамбов, 
губ."), смѣсь, с. 27 (коннозаводство), ч. X X X , отд. 3, с. 1—70 
(описаиіс), 1859 г., ч. XXXIX, отд. 3, с. 71 (орографін и вла-
матъ), 1860 г., ч. X L , отд. 3, с. 109 (естеств. произведет»), 
ч. XLV, смѣсь, с. 6 (коневодство); гора. Журв. 1838 г., ч. Ill, 
с. 301 (геогаост. обозр. вѣкот. частей берег, р. Оки в другихъ 
рѣчекъ въ вее впадающ.), 1866 г., ч. 1, с. 295 (распрострав. 
форваців горваго известняка); Журв. Мвв. Госуд. Имущ. т. XV, 
отд. 3, с. 14 (Флора Тамбов, губ.) , т. ХГШ, отд. 4, с. 67 
(лѣсной пожаръ); т . X X X I , отд. 2, с. 137 в т. XXXII , отд. 2, 
с. 153 (статист, очервъ Тамбов, г . ) , т. XXXIV, отд. 3, с. 30 
(эамѣткв ва предгвд. статью), т. XXXIX, отд. 2, с. 9 (поле-
водство), т. XLV1, отд. 4, е. 32 (мышв на подяхъ), т. X L V I I , 
отд. 2, с. 23 (сост. хдѣбвоб торг. въ Борвсогдѣбсвѣ а его у . ) , 
т. L U , отд. 3, с. 56 (о сост. торгов, свотомъ, садомъ, мясомъ, 
кожамн в шерстью въ Борисогдѣбскѣ), т. L X X I , отд. 1, с. 51 
(объ открытів въ 1859 г. выставки въ Лебедяви), т. І Х Х Х Ѵ Ш , 
отд. 2, с. 99 (результаты водьвонаемв. труда въ с. Трубетчввѣ), 
т. ХСІ, отд. 2, с. 1 (хоз. въ с. Трубетчивѣ), т. ХСІІ, отд. 2, 
с. 167 (лѣсвое хоз. въ лѣсахъ бывш. Барковской вол., Шадкаго 
у . ) , т. СѴ, отд. 2, с. 19 (вастоящ. похож, скотовод.); Сельско-
хоз. Сборп. Имп. Носков. Общ. Сельск. Хоз., 1867 г., кн. 1, с. 
185 (взглядъ на хозяйство въ с. Пушквв* Усманскаго у . ) ; Жур. 
Коввоэаводства, 1866 г., кв. 1, с. 5 (свѣд. о н-вкот. часта, ковв. 
заводахъ), 1868 г., кв. 3, с. 72 (замѣтка о совремевномъ сост. 
коввозаводстаа); Земледѣльч. газета 1865 г., N 26 (культура 
подсолнечв. въ Борвеоглѣбскомъ у . ) ; Труды И. Вольв. Эвовом. 
Общ. 1863 г., т. 111, вып. 1, с. 54 (результаты вольноваемв. 
труда въ Борпсогдѣб. у . ) ; День 1864 г., N 37—39 (взъ путев, 
впечатд. по Тамбов, губ.); Всенірвый Трудъ 1867 г., кв. 2, с. 
245 (Тамбовск. молокане а духоборцы XVIII стол.) , 1869 г., 
кв. 10, с. 235 (Моршавск. богородица Авна Сафонова); Архнвъ 
Судебв. Медиц. 1866 г., т. I , отд. 2, с. 1, 1867 г., отд. 2, с. 90 
в 1868 г., т. I , с. 66 (Лппецкія мивер- воды); Записка Русск. 
Бадьнеодогвч. Общ. 1866 г., т. I , с. 21 (о Лвпецквхъ минер, 
водахъ въ медвко-топогр. отвош.); Медицввскій Вѣстн. 1868 г., 
N 12 (источв. Петра В. въ Липецкѣ); Всемірн. Путешествен. 
1868 г., N 29, с. 461 (новая секта труховіровъ въ Тамбов, г . ) . 
Газета Довъ 1868 г., N 34, 39—40, 45—46 (поѣздка съ этвогр. 
цѣлію взъ Воронеж, въ Тамбов, губ.) . Кромъ- того до Тамбов, 
губ. касаются статист, свѣдѣніі, помътцевныя въ статвет. табл. 
за 1856 и 1838 г., въ Временникахъ серів I и I I , изд. Центр. 
Стат. Комитета, въ Ежегодвнкахъ Мин. Финансовъ, вып. I—IV, 
въ Пав. кн. ддя русск. горвыхъ людей, годы I и I I , в въ Сбора, 
стат. свѣд. по горной части, на 1864, 1865 в 1867 годы). 

Тамбовъ, губернскій и уѣздный городъ 
Тамбовской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 52°44' с. ш. и 59°7' в. д., 
въ 1,055 в. къ ю.-в. отъ С.-Петербурга пвъ 
451 в. отъ Москвы, по желѣзной дорогѣ изъ 
Москвы черезъ Рязань (185 в.), Козловъ (отъ 
Рязани 198 в.) и отсюда въ Тамбовъ (68 в.) 
на Саратов ь; расположенъ въ котловпнѣ, при 
ррч. Цнѣ и Студенцѣ. До построенія города 
въ здѣшнихъ мѣстахъ не было еще осѣдлаго 
населенія, п только по временамъ подъ Ли-
повецг:ій лѣсъ (выше Тамбова, по р. Цпѣ) 
высылались сторожи для на .̂іюденія за ор
дынцами. Въ 1636 г. было повелѣно стро
ить г. Танбовъ, наполѣ, на р. Цнѣ, наустьѣ 
рч. Лигювицы, для береженья отъ воинскихъ 

людей. Строителемъ былъ стольникъ Романъ 
Боборыкинъ, который выбралъ мѣсто для го
рода въ 25 вер. ниже (по теченію Цны) на-
значенпаго яѣста. Боборыкинъ не успѣлъ еще 
окопаться рвами и вялами, какъ уже нача
лась служебная дѣятельность Тамбовскаго гар
низона, состоявшаго съ первое время изъ 20 
пушкарей при 8 пушкахъ. Со времени постро-
енія и до конца XVII ст. въ окрестностяхъ 
города неоднократно появлялись то Татары и 
Калмыки, то воровскіе люди и мятежники. Со 
времени походовъ Петра I на Азовъ, Там-
бовъ сдѣлался однимъ изъ главныхъ пуиктовъ 
сбора вопскъ, и съ этого времени онъ уже 
не имѣлъ случая видѣть подъ стѣнами сво
ими непріятеля; только въ 1708 г. его осаж
дала 10 дней шайка казацкаго полковн. Кондр. 
Булавина, которая однакоже удалилась съ 
приближеніемъ нашихъ войскъ. До 1708 г. 
Тамб. состоялъ въ вѣдѣніи Казаискаго при
каза, въ 1708 г. припиганъ къ Азовской губ., 
въ 1719 г. состоялъ провинціальнымъ горо-
домъ той же губ., въ 1732 г. отошелъ къ 
Воронежской губ., въ 1779 г., при учрежде
н а Тамбовскаго намѣстн., сдѣланъ главнымъ 
городомъ, съ 1796 г. состоитъ губерн. горо-
домъ Тамбов, губерпіи. Отъ укрѣпленій быв-
шаго города не осталось и слѣдовъ, такъ какъ 
еще при ревизіи кн. Щербатова въ 1680 г. 
< острожки и надолбы, и частики, и всякіе 
деревянные крѣпости обветшали, и сгнили, и 
обвалились, а рвы засыпались и полою во
дою занесены. > Акад. Фалькъ, посѣтившій 
городъ въ 1769 г., нашелъ его некрасивымъ 
и необширнымъ; въ немъ тогда было 16 цер
квей (4 кам.), 2 жен. монастыря, 2 сукон, 
фабрики, купцовъ считалось до 626 челов., 
а жители занимались болѣе хлѣбопашествомъ, 
чѣмъ ремеслами. Со времени открытія губер-
ніи городъ сталъ улучшаться, такъ что въ 
нач. ХГХ ст. въ немъ было 14 церквей, 2 мо
настыря, до 2,000 домовъ и до 12 т. жи
телей, 1 суконная и 1 парусиая фабр. Въ 
40-хъ годахъ того же XIX в. населеніе его 
увеличилось до 20,800 д. об. п., домовъ 
было 2,330 (70 кам.). Наконецъ, въ 1872 г. 
здѣсь считается 25,339 д. об. п. (14,089 
м. п.), изъ нихъ дворянъ 3,746 (личныхъ 
2,623), духовнаго званія: бѣлаго 2,787,чер-
наго 359 (30 м., 289 ж.), протестантскаго 
3, почетн. гражданъ 128 (потомств. 92), 
купцовъ 1,100, мѣщанъ 8,988, крестьянъ 
5,319. Неправославныхъ: раскольнпковъ 122, 
католиковъ 376 (307 п.), протестантовъ 191 
(109 м.), евреевъ 97 (63 и.), магометанъ 

Геогр**. Словарь. 3 
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76 (74 м.). Церквей 26 (1 дерев.), Воз-
несепскій жен. монастырь и при архіерей-
скомъ дозіѣ бывшій муж. монастырь Еазан-
скій, протестантская церковь, жнлыхъ до-
мовъ 3,153 (кам. 262), лавокъ 652 (казг. 
134), каменный театръ, учебныхъ заведеній 
15, съ 2,688 учащимися об. п. (1,972 м. п.), 
изъ коихъ семинарія (483 м.), уѣядн. духовп. 
училищъ 2 (604 м.), женское духов, учили
ще (99 ж.), муж. гимназія (338 м.), жен. 
гимназія (199 ж.), Александринскій инсти
тута благородныхъ дѣвицъ (125 ж.), уѣздн. 
муж. училищь 2 (220 м.), женское (172 ж.), 
Маріинскій дѣтскій пріютъ (43 м., 63 ж.), 
сиротскій домъ для мальчиковъ (79 м.), для 
дѣвочекъ (50 ж.), Екатерининскій учитель-
скій институтъ Нарышкина (92 м.), при немъ 
начальное училище для дѣтей об. п. (53 м. 
и 89 ж.); Медицинское Общество, учрежден
ное для изученія губерніи въ санитарномъ 
отношеніи (въ 1872 г. 71 чденъ); публичная би
блиотека (въ 1872 г. въ ней было сочинепій 
2,471, томовъ 4,977, газетъ выписывалось 
19); земская городская больница съ отдѣле-
ніемъ для умалишенныхъ, при ней: фельд
шерская и акушерская школы (39 м., 23 д.), 
отдѣленіе для подкидышей (3 м., 12 д.), 
лечебница для приходящихь; земская бога-
дѣльня для призрѣнія престарѣлыхъ и убо-
гихъ (52 м., 66 ж.), городская богадѣльня, 
учрежденная въ 1869 г. ва пожертвованный 
капиталъ купц. Ашурковымъ и Носовымъ 
(въ 1872 г. 86 об. п.), при ней особое 
страннопріимное отдѣленіе для убѣжищг. бо-
гомольцеьъ и странниковъ. Отдѣленіе I'ocy-
дарственнаго Банка ; городской обществен
ный Банкъ, учрежденный въ 1864 г., съ 
основнымъ капиталомъ въ 30 т. руб. Городъ 
вмѣетъ во владѣніи 3 дома и 4,402 десят. 
земли; къ 1872 г. городскнхъ суммъ остава
лось 31,990 р., въ теченіе 1872 г. получено 
дохода 100,307 р. Нѣкоторые изъ жителей за
нимаются хлѣбопагаествомъ (до 500 челов.) 
и огородничествомъ, но большая часть раз
ными ремеслами, работами на фабрикахъ и 
торговлею. Въ 1872 г. всѣхъ ремесленниковь 
считалось 2,672 (мастеровъ 1,040, ученик. 
846, работник. 786), въ числѣ ремесленни-
ковъ было: изготовляющихъ предметы пищи 
220, предметы одежды 656 (портные 165, 
сапожники и башмачники 328, модистки 76), і 
предметы домохозяйства 1,349 (печники 97, j 
кузнецы 129, столяры 71, плотники 65). Про- ! 

чихъ иронзводствъ 447 (извощиковъ 419). I 
Ремеслевныя произведенія расходятся пре- < 

имущественно на мѣстѣ, и только весьма не
многая вывозятся для уѣздныхъ жителей. Въ 

] 1372 г. на 25 фабрикахъ и заводахъ при 
! 178 рабочихъ выдѣлывалось на 447,272 р., 
; пзъ коихъ салотопешшхъ 5 на 26,105 р., 
' мыловаревныхъ 2 на 20,000 р., свѣчносаль-
I ныхъ 2 па 18,900 р., табачныхъ 1 на 
j 17,763 р., впнокуренныхъ 1 на 234,050 р., 
! водочныхъ 6 на 83,041 р., иивоваренныхъ 
] 2 иа 16,615 р., маслобойныхъ 3 па 6,900 р., 

чугунволитейвыхъ 2 на 17,158 р., кафель
ный 1 на 6,740 р. Благодаря своему поло-
жевію на желѣзной дорогѣ и значительному 
скопленію въ немъ населенія, Тамбовъ ичѣетъ 
довольно важное торговое значеніе, хотя да
леко устуиаетъ сосѣднимъ городпмъ Моргаап-
ску, Козлову и Борнсоглѣбску, которые на
ходятся въ болѣе благопріятныхъ топографп-
ческихъ условіяхъ и сдѣдовательно имѣютъ 
большіе районы торговли. За удовлетворені-
емъ всѣмъ нужнымъ мѣстнаго населенія здѣш-
нее купечество ведетъ торговлю преимуществен
но хлѣбомъ, скупаемы мъ въсвоемъ уѣздѣ йот-
части сосіднихъ съ нимъ, скотомъ, прпго-
няемымъ изъ Малоросеіи и Кубанской обл.. 
саломъ и шерстью. Въ 1872 г. выдано тор-
говыхъ свидѣтельствъ: купцамъ но 1-îi гиль-
діи 16, по 2-я 222, на мелочный торгъ 
854, на развозиый 23, на разносный 28, 
прикащпкамъ 775, мѣщанамъ - промышлен-
никамъ 69; біглетовъ къ свидѣтельстішіъ: 
1-й гильдіп 32, 2-й гильдіи 353, на ме
лочный торгъ 729. Въ городѣ собираются 
еженедельно незначительные базары по по-
недѣльникамъ и пятиицамъ; ярмарокь 3: 
на 10-й недѣлѣ послѣ Пасхи, 22 октября п 
6 декабря; изъ нихъ двѣ первыя имѣютъ 
весьма значительный оборотъ, каждая отъ 
350 до 400 т, р. въ годъ; послѣдняя же 
незначительна. 

(Гіооѵ^і, Beschreib. К. К,. II, 534; l iüldeuatäd'e Reise, I , 37; 
Falk, Beitrage. I , ti!t; Фалькъ, въ Поли, собран, учен. п)теш. , 
т. VI, о. 87; Müller, Str. \V.. '282; Frie*, Heise, 167; Ъегс-h. Вт 
Bûsching Magaz., В . X, s. 371: Haxthausen, Heise, 11, " J ; Зя-
біовскій, Землеоп. Г о 1 1 . , IV, 163, 164: Суч-рсгивъ, Прогуна 
ііо 12 губ., I i i ; В. Стат. Тамбов, г., 99, 118; Город, посед., 
т. IV, ч. I , с. 1 (съ укачан, на истор. '.сточв. ); Эконом, сост. 
город, посед.. II , Тамбов, г., с. I : ІКурв. Мва. Ва. Д. 1858 г., 
т. XXX, отд. 3, с. 8, I860 г., ч. X L , отд. 3, с. 175; Тамбов, губ. 
вѣд. 1840 г., N 16, 1848 г., N 7, 1851 г., N 42, 44, 1852 г., 
N 23, 1866 г., N 4. 18, 32, 39, 12, 1867 г., N 37, 1Ь68 г., 
N 15, 39, 1869 г.,' N 15, 1870 г., N 5, 13, 23, 51: Тамбов, 
эпарх. вѣд. 1866 г., К 3; Лѣтонвсь эавятіо Аріеогр. Комчаепр 
18С8 г., вып. IV, с. 30; Праввт. Вѣств. 1869 г., N 152). 

II. У-дъ, лежитъ въ юж. черноземной по-
лосѣ губерніи. Простр. его, по нзмѣре-
нію г. Стрѣльбицкаго, 168,01 кв. м. или 
8,129,8 кв. в., елѣдовательно есть наиболь
шей изъ всѣхъ уѣздовъ губерніи. Площадь 
уѣзда расположена на водораздѣдѣ между 
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системами pp. Оки и Дона, представляетъ 
холмистую равнину, имѣющую скатъ и къ 
ю., и къ с. Абсол. высота извѣстна лишь въ 
5 пунктахъ, находящихся въ юж. части уѣз-
да, именно: 
Ящерка . . . 52° 1' с. ш. 59° 5' в. д. 594 ф. 
Сакино . . . 51°59' > > 58°57'> > 671 > 
Рыбкино . . 51°58' > > 59°58'> > 401 > 
Росляй . . . 51°58' > > 58°47' > > 629 > 
Грязновская. 51°56' > > 58°54'> > 594 > 

Самая низменная и даже болотистая часть 
уѣзда находится въ долинѣ р. Цны, такъ 
что самый г. Тамбовъ, лежащій на сѣв. скатѣ, 
расположенъ лишь па абсол. выс. 450 фут. 
(см. Академ. Календ, на 1869 г., стр. 164). 
Площадь уѣзда лежитъ въ мѣловой формаціи, 
подъ которою, впрочемъ довольно глубоко, 
скрывается каменноугольная формація, что до
казано буреніемъ аріезіанскаго колодца при 
г. Тамбовѣ. Здѣсь, на глуб. 7 с , открыто 
было сильное присутствіе нефти, на 12 саж. 
оказались признаки каменнаго угля; настоя-
щій же каменный уголь былъ полученъ съ 
глуб. 21 саж. Почва уѣзда сосгоитъ изъ глу-
бокаго пласта чернозема. Наибольшую часть 
уѣзда орошаетъ р. Дна съ своими притоками, 
въ ю.-з. части получаютъ лишь начало: Ма-
тыра, притокъ Воронежа, и Пласкуша, при
токъ Матыры, Битюгъ (прит. Дона), съ 
своими притоками: Чсмлыкомъ, Эртилемъ и 
Плоскушей, въ ю.-в. части имѣютъ свое 
начало Савала (прит. Хопра) съ притоками 
Бурнакомъ и Токаемъ. Такъ какъ всѣ выше
означенный рѣчки получаютъ лишь свое на
чало, то он-п не могутъ имѣть большаго 
экономическаго значенія для мѣстныхъ жи
телей, да и самая р. Цна, хотя и прорѣ;ш-
ваетъ уѣздъ отъ ю. къ с. на протяженіи до 
120 в., однакоже по мелководію неудобна 
ни къ судоходству, ни къ сплаву. Изъ нри-
токовъ Цны принадлежать всецѣло уѢзду: 
Лѣсной Тамбовъ (дл. 7 4 в.) съ прптокомъ 
его Вару-Тамбовомъ (дл. 42 в.), Большая Ли-
повица (46 в.) съ Полъной Лгтовицей (35 в.), 
Сява (33 в.), Жазовка (25 в.), Поганка 
(27 в.) и Еареянъ (29-в.); кромѣ того въ с -
в. части верхними частями текутъ Большой 
и Малый Ломовисъ, Керша съ Хмѣлинкой, 
а въ с.-з. части Челновая. Озера находятся 
преимущественно въ долинѣ р. Цны, а на 
нѣкоторыхъ рѣчкахъ сдѣланы довольно зна
чительный запруды. Лѣса въ уѣздѣ занима-
ютъ только до 15°/» всей площади и нахо
дятся преимущественно въ с. части; въ 

1848 г. здѣсь выгорѣло до 30 т. десят. 
По свѣд. 1872 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 281,727 д. об. п. (139,474 м. 
п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 1,828 
t. об. п. Въ чггслѣ жителей: дворянъ 
1,125 (788 потомств.), крестьянъ 254,610. 
Ненравославныхъ: раскольниковъ 6,005, ка
толик. 10, протестант. 1, магометанъ 813. 
Въ 1872 г. было церквей православ. 120 
(44 кам.), монастырей 2: Трегуляевъ муж. и 
Сухотинскій жен. (иноковъ 30 м., 189 ж.), 
магомет. мечеть въ единственномъ татарскомъ 
селеніи Тенишевкѣ (въ 40 в. отъ у. г-да, при 
п. Кершѣ). Жители размѣщаются въ 479 по-
селкахъ, изъ копхь слободъ 5, сель 104, се-
лецъ 90, деревень 266, мелкихъ поселковъ 
14. Въ чнслѣ поселковъ 107 имѣютъ мёиѣе 
100 жит., 222 отъ 101 до 500 Ж Е Т . , 83 
отъ 501 до 1 т., 36 отъ 1 до I 1/« т., 18 
отъ I1/« до 2 т. и 13 свыше 2 т., имен
но: Саюкино-Дмитріевщина (2,010), Текпно 
(2 ,(167), Нижне-Спасское (2,140), Верхо-
ценъе (2,153), Покровскіе Выселки, (2,183), 
Горѣлое (2,244), Саюкино - Михаиловское 
(2,341), Болъш. Липовица (2,872), Ана-
стасьевское (2,892), Пахатный-Уголъ (2,898), 
Верхне - Спасское (3 ,068) , Коляговщина 
(3,492) и Разсказово (4,866). По роду за-
нятій мѣстныхъ жителей уѣздъ привадлежитъ 
къ числу чисто земледѣльческихъ, и главным 
отрасли промышленности состоять ва земле-
дѣліи и скотоводствѣ. Въ 1872 г. земле
дельческая промышленность выражалась слѣ-
дующимн цифрами: 

Четвертей 
Иосѣяно. Сніто. Урожаі. 

Ржи 200,800 1,405,700 7,0 
Озимой пшеницы . 6,100 30,800 5,0 
Яровой пшеницы . 15,200 45,700 3,0 
Овса . . . . 158,300 1,325,800 8,4 
Гречихи . . . 33,400 266,900 8,0 
Проч. яров. хлѣб. 11,800 69,200 6,0 
Картофеля. . . 43,700 655,900 15,0 

Слѣдовательно за исключеиіемъ нужнаго 
числа на посѣвъ ржи (200 т. четв.), на 
каждую душу м. и ж. п. приходится до 4 
четв., что, конечно, слишкомъ много, такъ 
что можно положить, что пзлишекъ ржи до-
стигалъ до 740 тыс. четвертей, а овса за 
прокормленіемъ 130 т. головъ лошадей и за 
посѣвомъ 158 тыс. десят. (по 6 мѣръ на 
десят.) остается приблизительно до 800 
тыс. четвертей. Также большая часть пше
ницы и гречихи поступаетъ въ продажу. Слѣ-
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дующая таблица показы ваегь число головъ скота 
переднее число на каждый дворъ, считая всѣхъ 
дворовъ въ уѣздѣ до 28 тыс. 

Головъ На 1 
скота. дворъ 

Лошадей . . . . 130,800 
Рогатаго скота. 67,000 2,4 

327,200 11,7 
48,500 1,7 

Следовательно держатъ преимущественно 
овецъ и лошадей; пзъ числа овецъ иъ 1872 г. 
было гошеорунпыхъ до 46 т. головъ. Благо
даря гукопньпп, фабрикамъ и винокуренаымъ 
зав., заводско-фабричпая промышленность въ 
уѣздѣ значительна; въ 1872 г. на 43 фабр, 
и завод, при 2,687 рабочихъ было выдѣлано 
на 2,401,456 р., изъ нихъ винокуренныхг. 
11 на 1,733,806 р., сукопныхъ 6 на 
637,700 р., кожевенныхъ 20 на 26,450 р., 
салотопенныхъ 3 на 1,850 р., сыромятныхъ 
3 на 1,650 р. Вь разныхъ селеніяхъ яриа-
рокт- бываетъ до 30, но нзъ нихъ значитель
ны только слѣдующія: въ с. Разсказовѣ съ 
24—30 іюпя, оборотъ по привозу отъ 120 
до 130 т. р., въ с. Жедвѣдскомъ—на 8-й не-
дѣлѣ по Касхті и 14 сентября, оборотъ на 
каждой отъ 50 до 60 т. р., и въ Житро-
полъѣ — 26 іюия, привозится па 15—20 т. р.; 
на прочія ярмарки привозится менѣе, чѣмъ 
еа 10 т. р. 

(Си- Таабовская губернія). 

Тамгинекій-Якутскш желъзодѣла-
гелышй заводъ, Якутской обл. и округа, оено-
ванъ въ 1732 году, на рч. Тамгѣ, въ 30 
верстахъ отъ Якутска. Желѣзная руда добы
валась для заводскихъ работъ на разстояніи 
150 верстъ отъ завода, по р. Лен-fc; руду 
плаввлп въ малыхъ ручныхъ печахъ на крич
ное желѣзо, а потомъ на дѣльное жеіѣзс. 
Рабочихъ было при заводѣ до 200 челоьѣкъ. 
Въ бывшія въ 1746 и 1748 году наводненія 
почти все заводское устройство было унесено 
водою, и хотя въ слѣдующіе тода дѣйствіе 
Т. завода было возобновлено, но уже съ 1769 
года Т. заводъ стоить безъ дѣйствія. 

(3. С. 0. Г. О., п . V I , с. 24-38). 

Т а м н Н С В І А , родъ Киргизовъ Малой Орды, 
Сежиродскаго колѣна, состоять изъ 8 о б 
лени*, изъ коихъ 2 кочуютъ въ зап. части 
степи лѣтомъ по Эмбѣ, зимою въ лескахъ 
Барсукахъ, 5 въ средней части около Орен
бурга и 1 въ восточ. части у Звѣриноголов-
екой ст. и Троицка. 

(Меіеръ, Кврг. стеа», 92; Вое». Стат. Еврг.-Кіісв». Mi JOB 
О І І Ы , 88; Зав. H. P. Геогр. Общ. по Отдід. Эттогр., 1867 г., 
г. 1, 218). , 

Т а м И Ц К О Ѳ (Тамииы), село, Архангель
ской г., Онежскаго у., В І . 33 В . отъ у. г-да, 
на Архаигельскомъ почтов. трактѣ, при рч. 
Тамицѣ, пріпокѣ Онежской губы. Ч. ж. 675 
д. об. п., 102 дв., 2 церкви. 

Т а м Л Ы В Ъ , лѣвый притокъ Кумы, Ста
вропольской г., образуется изъ Ташлы, Боль-
шаго и Малаго Тамлыка, стекающихь съ горы 
Бекешевской, близъ верховьевъ рч. Абазинки, 
прав, притока Кубани. Длина до 30 вер., 
глубина ничтожна; лѣтомъ ыіістами перссы-
хаетъ, но вода хорошаго качества. 

(Воев. Стат. Ставроа. г., 60). 

Т а м Л Ы В Ъ (Хрѣновскіе, Тамлыщіе вы
селки, Новопокровское), село, Воронежской г. 
и у., въ 50 в. отъ у. г-да, при р. Тамлыкѣ. 
Ч. ж. 2,235 д. об. п., 244 дв. Село это 
возникло въ XIX в. и заселено выселивиіимися 
однодворцами изъ с. Малой Усмани (Рыкань); 
въ 1844 г. здѣсь была построена церковь во 
имя Покрова Богородицы, а въ 1849 г. счи
талось 1,243 д. об. п., 119 дв. 

(Зап. Геогр. Общ. 18S7 г., X I I , 233). 

Т а м м у д а (Tammula, Tamla пли Tam-
Ыа), озеро, Лифляндской губ., Ворроскаго у., 
подлѣ самаго города Верро, на северной, 
нижней террассѣ гаангофскаго плато, 3 версты 
шириною, 1/, версты длиною, а въ окруж
ности около 7 верстъ; глубина его, говорятъ, 
доходить до 7 саж. Озеро Т. соединяется 
протокомъ съ озеромъ Ваггула, прннпмаетъ 
съ юга, со склоновъ гаангофскаго плато, 
нисколько маленькихъ рѣчекъ и нмѣетъ исто-
комъ рѣку Boo, изливающуюся въ озеро Псй-
пусъ. Уровень Т. находится въ высотѣ 246 
ф. англ. (231 ф. пар.) надъ уроішемъ моря. 

(Bienenatamra, Ostsee-Provinzen, с. 136; Eathlef, Skizze, с. 
134, 168; Ф. Веіімарвг, Лп»д. губ., с. 193 я 194; Воев.-ст. об. 
Ла«і . губ., т. VII , ч. 2, с. 160). 

Т а м у т ъ или Быковскгй мысъ, полу-
островъ Ледовитаго моря, Якутской обл., 
Жиганскаго окр., ограничивается справа усть-
елъ Лены и оканчивается Быковскимъ мысонъ. 
На этомъ полуо-кѣ найденъ въ началѣ ныніш-
наго столѣтія тунгузомъ трупь мамонта, достав
ленный академикомъ Адамсомъ въ С.-Петер-
бургь въ Академію Наукъ. 

(Свб. В. 1820 г., ч. X I , с. 28; МвддеидорФЪ, Пут. по Св-
бвра, 11, 260). 

Т а м ч и - Б у д а к ъ , рч., Семирѣчипской 
обл., протекающая въ г. Копалѣ; она беретъ 
начало изъ болота, лежащаго къ ю.-з. отъ 
города; содержитъ желѣзистую воду. 

(Вдавгалн, Г. Ж. 1853 г., вв. VII , 89). 

Т а м ы р С Ы К Ъ , рч., Семипалатинской обл., 
Кокбектпнскаго окр., берущая начало съ сѣвер-
иаго склона Тарбагатая, близъ горной вершины 
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Сары-чску и текущая на еѣверъ; пройдя около 
80 верстъ, она теряется въ степи пс доходя 
20 верстъ до оз. Норъ-Зайсана. 

(3. Г. 0., ч. I , С. 488). 

Т а н а , родъ Киргизовъ; см. Танинскій. 
Т а н а й в а , село, Вятской г., Елабужскаго 

у., въ 8 в. отъ у. г-да, при р. Танайкѣ. Ч. 
ж. 2,401 д. об. п., 385 дв., торжки 25 сен
тября и 8 ноября. 

Т а н а Й к О Б О , село, Нижегородской г., Кия-
гннинскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при 
ключѣ. Ч. ж. 385 д. об. п., 16 дв., церковь 
во имя Успенія Богород., основанная въ 1835 
г.; жители занимаются кромѣ хлѣбопашества 
садоводствомъ и вязапіемъ рыболовныхъ сна
стей. Село это въ X V I стол, принадлежало 
помѣщиву Танаю Артинову, отъ коего и полу
чило назвапіе, потомъ поступило во владѣніе 
Нижегородскаго Печерскаго мон. 

(Стат. эксаед. 1853 г., рукопись). 

Т а н а к С К І Я (Тинакскія) соленыя мине
ральный грязи, Астраханской г. и у., въ 10 — 
12 в. къ с.-з. отъ Астрахани и въ 6 в. отъ 
Волги, по Московскому тракту. Особенно хо
роша грязь въ 4 в. отъ Карантиннаго селенія, 
въ 10 в. отъ Астрахани. Она и въ сильные 
жары не высыхаетъ, содержитъ въ себѣ всегда 
рапу, находится между буграми, защищающими 
ее оть сыпучихъ песковъ, и имѣетъ вблизи 
ирѣсную воду. Длина грязей 80—100 саж., 
шир. до 25. Въ 1834 г. здѣсь устроилъ купаль
ное заведеніе для пріема ваннъ въ сырую 
погоду г. Сапожниковъ; въ 1841 г. построено 
новое зданіе; въ 1846 г. онѣ поступили въ 
вѣдѣніе Приказа Обществ. Призрѣнія и вра
чебной управы. Грязи преимущественно полез
ны въ ревматизмахъ и лишаяхъ. 

(Грумъ, Опис. мвверадьв. водг, 1, 409, Горн. Журв. 1857 г., 
Ill, 162). 

Т а н а Д Ы В С К І Й мѣдпый руднпкъ, Орен
бург, края, Орскаго уѣзда, на восточныхъ Баш
кирских!, земляхъ, близъ дер. Таналыковой, 
гдѣ въ полосѣ тальковыхъ и хлористовыхъ 
слапцевъ признаки мѣдныхъ рудъ разсѣяны 
на значительной площади, на протяженін бо-
лѣе 12 верстъ. По всей этой площади встрѣ-
чаются во множествѣ старыя обширныя по-
верхпостныя развъікн н ямы, окруженныя 
обвалами, и въ настоящее время вь ней произ
водятся работы со стороны Преображеяскаго 
мѣдиплавилыіаго завода Пашкова. Для раз
ведки рудъ, среди нѣсколькихъ шахтъ п шур-
фовъ, расположенпыхъ безъ всякой системы, 
заложенъ обширный открытый разрѣзъ, добыча 
руды пзъ котораго производится разносомъ. 
Въ разрѣзѣ видно направленіе выхода рудной 

жилы и составъ мѣсторожденія, которое обра
зуете тяжелошпатовую жилу, проникнутую 
охристыми мѣдными рудами и залегающую 
между тальковымъ сланцемъ и зеленымъ кам-
немъ. Руды весьма доброкачественны; онѣ 
состоятъ изъ окисленныхъ мѣдныхъ соединеній: 
красной, кирпичной мѣдной руды, мѣдной 
сини, зелени и черни и содержать въ себѣ 
до 8°/о мѣди. 

(Г. Ж. 1862 г., кн. 111, с. 471). 

Т а н а л ы ц к а я , станица, Оренбургскаго 
казач. войска, Оренбургской г., Орскаго у., 
въ 80 в. отъ у. г-да, по Оренбургскому поч
той, тракту, при р. Урадѣ и рч. Таналыкѣ. 
Какъ крѣпость для защиты отъ Киргизовъ, 
она была застроена около 1745 г. поручик. 
Тѣльнымъ, но по неудобному мѣстоположенію, 
затопляемому весенними водами, перенесена 
на настоящее ея мѣсто. Въ началѣ второй 
полов. X V I I I ст. въ крѣпости содержался 
гарнизонъ пзъ 2 % ротъ и была церковь Вла-
димірской Бож. Матери. Въ 1866 г. ч. ж. 
586 д. об. п., 81 дв., церковь во имя Вла-
дпмір. Бож. Матери, постр. въ 1829 г., поч
товая станція, базаръ по вторникамъ. 

(Рычяовъ, Топогр. Оренб., 11, 143; Falk, В . , I ,- 190; Дебу, 
Оревб. губ., 198; Меглицкій, Геогвост. опвс. южв. Ураіа, 465; 
Справочв. кв. Оревб. губ., ва 1869 г., отд. нстор., 6). 

Т а н г ъ , гора,'Въ Талышинскомъ хр., Ба
кинской г., Ленкоранскаго у., близъ Персид
ской границы, подъ 38°46' с. ш. и 65°57' в. 
д.; имѣетъ абсол. выс. 7,722 фут. 

Т а н д а , рч., Якутской обл. и окр., при-
токъ Аідана; глубокая и быстрая весною u 
въ дождливое время, зимой почти пересыхаете. 
Въ Т. водятся харюзы и таймени, заходящіе 
изъ Алдана. 

(3. С. О. Г. 0., I , с. 91). 

Т а н д о в о , оз., Томской губ., въ юго-запад
ной части Каннскаго окр., въ 5 верстахъ кг. 
с. отъ оз. Чаны. Занимаете площадь въ 123 
кв. версты, длина оз. съ с. на ю. 15 верстъ, 
ширина отъ 8 до 10 верстъ, средняя глу
бина 10 аршянъ. Дно иловато-глинистое, берега 
нлоскіе, покрытые хорошимъ березовымъ лѣ-
сомъ; мѣстами встрѣчаются на берегахъ поля. 
Небольшая протока, берущая начало изъ южной 
части оз., соединяете Т. оз. съ оз. Чаны. 
Въ сѣверную часть Т. оз. впадаетъ рч. Тан-
довка, вытекающая изь оз. Долгаго. 

(Воевп.-ст. об. Р. в., Томск, губ., XVII, ч. 2, с. 53, Со. ш. 
м. Р. в., Томск, губ., с. X X X V ! ) . 

Т а н и н С Е І Й (Тана), родъ Киргизовъ 
Малой Орды, Банулипскаго колѣна, кочуетъ въ 
Уральской обл. вмѣстѣ съ Байбактинекимъ ро-
домъ лѣтомъ по pp. Уленты, Анкаты п Чин-
гпрлау, зимою по pp. Калдыгайты и Уралу, 
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внизъ отъ Уральска. Онъ еостоитъ изъ 7 
отдѣленій. Часть этого рода находится также 
и въ Букеевской ордѣ и еостоитъ изъ 5 огдѣ-
левій; здѣсь они зимуйте около Камншъ-
Самарскихъ озеръ. 

(Меіеръ, Кірг. степь, 89, 90; В о е і . Стат. Карг.-Каісак. 
Mai. Орды, 82, Мат, д л стат. Россін, азд. 1839 г., отд. II , 40, 
Ban. В. Р. Геогр. Общ. по Атдѣл. Этаогр., 1867 г., т. | , 243). 

Т а Н И Щ И - Т р О И Ц В І Ѳ , погостъ, Новго
родской г.; см. Троицкіе Іанищи. 

Танхе, хребетъ, южной части Приморской 
области, лежащій между р. Усури и хребтомъ 
Сихота-алиномъ, параллельный нослѣдпемуи до-
ствгающій 1,000 — 1,500ф. высоты надъ уров. 
моря. Очертаніе гребня представляете, боль
шею частью, вольпообразнѵю лннію съ окру
гленными вершинами; на склонахъ ихъ ра
стет ь мѣшапный лѣсъ, а хвойный господ
ствуете на высотахъ; сквозь эту горную дѣнь 
пррлагаютъ себѣ путь больтіе притоки р. 
Усури, внтекающіе изъ хребта Сихота-алина; 
ничтожныя рѣчки нолучаютъ свое начало съ за-
падныхъ склоновъ описываемаго хребта. Близъ 
станицы Венюкова, на Усури, отрасль хр. Т., 
состоящая изъ вулканичесьихъ нородъ, при
ближается къ названной рѣкѣ и возвышается 
только на 260 ф. надъ поверхностью Усури. 
Невысокія свалы, который въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ обрывисто спускаются къ рѣкѣ, состоятъ 
изъ темно-сѣраго базальта. Для мѣстныхъ 
жителей, китайцевъи ходзеновъ, хр. Т. пьЬетъ 
значеніе, какъ мѣстность, въ которой первые 
занимаются дѣтонъ отыскиваніемъ драгоцѣн-
наго корня растенія жень-шень, и которую 
послѣдніе иехажнваютъ зимой во всѣхъ на-
правленіяхъ для охоты за звѣрями, доставляю
щей имъ богатую добычу мѣховъ, особенно 
соболей. 

(Маавъ, Пут. по Усурі, с. 43, 30). 

Т а Н Ц Ы р в И (Танцыри), село, Воронежской 
г., Новохоперскаі о у., въ 57 в. отъ у. г-да, 
при р. Танцырейкѣ. Ч . ж. 4,784 д. об. п., 
698 дв. Село возникло около полов. ХѴШ ст. 
и въ 1804 г. имѣло 1,329 д. об. п. одно-
дворцевъ и 173 двора. 

(Зав. Геогр. Общ. 1857 г., XII , 322). 

Т а Н Ы П Ъ , р., Уфимской губ., Бирскаго у., 
прит. рѣкѣ Бѣлой съ пр. стороны; течетъ до
вольно быстро по ровной и широкой долинѣ 
аа протяженіи 200 верстъ, направляясь на 
ю.-в. Т. мелководенъ и служите только для 
сплава лѣса. 

(Stnckenberg, Hydr., V, 612, Воев.-ст. об. Р. В. , Ореабург-
сжаа г., XIV, ч. 2, с. 13, Стат. Вреі. сер. I I , вып. 2, с. 34). 

Т а н Ю Ш Ѳ В В а пли Березовка, слобода, 
Харьковской г-ніи, Старобѣльскаго у-дц, на 
иравомъ берегу р. Андара, въ 60 в. кь с. 

отъ у-днаго г-да. По свѣд. 1864 г., дворовъ 
273, жит. 1,890 об. п. (837 м. п.), малорос-
сіян!, церковь, существующая съ 1746 года. 

(Филаретъ, Опвс. Харьк. епархіи, V, 409). 

Т а п а - Д Ѳ б И (Іопадиби), холмъ, Эриван
ской г., Эчміадзинскаго у.; см. Армавирь. 

(Къ бвбдіогр.: Шопенъ, Истор. памятв. Армяв. обд., 365). 

Т а п а д и б ъ , селеніе, Эриванской г., Эчмі-
адзинскаго у., въ 9l/s в. отъ Эчміадзина, при 
канавѣ изъ р. Аракса. Ч. ж. 267 д. об. и., 
32 дв., армян, церковь, курганъ и слѣды 
города Армавира (см. это). 

Т а п а л у , оз. сол., Бакинской губ., Дже-
вадскаго уѣзда, на Муганской степи; соль изъ 
него не добывается. Оно окружено НЕСКОЛЬ

КИМИ малыми сол. озерами. 
(Сп. н. я. Р. И., Вакивск. губ., LXV, с. 29). 

Т а п а н Л И Н С В І Я , горы, Эриванской губ., 
Александропольскаго у., составляютъ отрасль 
Малаго Кавказа и пересѣкаются почтовою до
рогою изъ Тифлиса въ Александрополь, между 
станц. Амамлы и Беканшъ. Переѣздъ черезъ 
горы затруднителень не столько отъ высоты 
ихъ, сколько отъ крутости и пересѣченности 
множествомъ глубокихъ овраговъ. 

(Воев. Ст. Эрвв.,губ., 25). 

Т а п а р а в а н ь , озеро, Тифлисской г.; см. 
Топоровань. 

Т а р а , р., впадающая въ Тарскомъ окр., 
Тобольской губ., въ Иртышъ съ прав, сто
роны. Т. образуется пзъ еоединенія двухъ исто-
ковъ, выходящихъ изъ Васюганскаго болота, 
Каинскаго окр., Томской губ., и течетъ ва 
з. до устья р. Вхеловой, затѣмъ поворачи
ваете на с.-з. до Ургульскаго заселка, и снова 
принимаете прежнее направленіе. До границы 
Тобольской губ. Т. протекаетъ 206 верстъ, а 
вся длина ея до 325 версте; ширина р. оть 
25 до 50 сажень, глубина до 8 аршинъ. Т. 
течетъ по илистому и песчаному дну; въ ней 
ловятся щуки, окуни, ерши, налимы и чебаки. 
Въ Т. впадаегъ нѣсколько болотистыхъ прпто-
ковъ. На берегахъ Т., мѣстами покрытыхъ 
обширными лугами, растете на большомъ про-
стравсгвѣ еловый, сосновый и пихтовый лѣсь. 
При деревняхъ Кыштовкв и Масаской 
строены мосты чрезъ Т.: въ прочихъ дере
вняхъ переправляются ч<;і І Ь Тару на нл<>-
тахъ. При А гачь-аульскихь юртахъ находится 

; водяная мукомольная мельница. Въ дер. Кыш-
! товкт, строят ь барки для сплава хлѣба по р. 
j Тарѣ в I г. Тару, которым расположенъ на 
, Иргышѣ въ 50 верстахъ ниже усгья р. Т. 
j (Palla-a, Voy., т. 4, р. 129, Gmeliu. Heise, I , 178, Сдовцовъ. 
I Истор. опвс. Саб., II, 173; Stnckenberg, Hydr., II, 399, Вѣств. 

Геогр. Общ. 1851 г., N 5, с. 33, Воеа.-ст. об. Р. в., т. X V I I . 
1 ч. 2, с. 43). 
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Тара, окр. г-дъ Тобольской губ. 
I. Городъ, лежитъ подъ 56°54'52" с. т . 

и 92°3'37" п. д., ві. 575 версгахъ кі. ю.-в. 
отъ г. Тобольска и 3,461 вер. отъ С.-Пе
тербурга. Тара основана наречь Ѳеодоромъ  I 
Іоаиновнчемъ вь 1594 г. при устьѣ рч. Та- J 
ры, впадающей въ Иртышъ; иослѣ случив
шаяся въ 1669 году наводііопія, городъ ие-
рснесенъ на болѣе возвышеиное мѣото, въ 
30 верстахъ отъ прежняго, при сліяніи рч. 
Архарки съ Иртышемъ. Главная часть горо
да построена на возиніпеіііп около 8 сажень 
надъ уровнечъ Иртыша, она носиті. названіе 
нагорной; другая часть города называется 
подгорной п расположена на низкомъ берегу 
Иртыша. Окою нагорной части горіда изви
вается небольшая рч. Архарка, верховье ко
торой въ 5 впретахъ отъ города носить на-
зианіе Жареной. Самое большое протяженіе 
города до 3 верстъ, а ширина до 2; вся же 
окружность около 6 верстъ. Вь городской 
чертѣ считается 519 десятинъ, а всего во 
владѣніи города до 8,000 десятинъ. Въ 1869 
году въ г. Тарѣ было жит. 7,091 д. об. н. 
(3,807 д. м. п.). Домовъ 952, церквей пра-
вославпыхъ 6 и одна магометанская мечеть; 
уѣздное и приходское училища; женская шко
ла; почтовая станція и тюремный замокъ. 
Тара дѣлится на два квартала и состоитъ 
пзъ 6 улицъ и 21 переулка. Всѣ улицы не-
мощеныя, кромѣ одной подгорной. Предмѣстье 
города и большая половина нодгорной части 
заняты татарами и бухарцами, которые счи
таются самыми старыми жителями города. На 
главной площади построенъ гостиный дворъ; 
небольшихъ площадей въ городѣ четыре, всѣ 
онѣ не мощепыя. Ланокь 141, трактировъ 2, 
питепныхъ домовъ 35. Мостовь черезъ рч. 
п овраги четыре и перевозъ черезъ Иртышъ, 
необходимый для жителей города потому, что 
за Иртышемъ находится большая часть сѣ-
нокосныхъ луговъ. Главный предмете торгов
ли жителей Т. составляйте закупка и сбыть 
сала, масла, кожъ, пушныхь товаровъ и хлѣ-
ба. Закупка производится почти вся вь Т. 
округѣ съ октября до февраля .мѣсица и вь 
городѣ на Екатеришшскоц яр«а;кѣ; сбыва
ются эти товары зимнпмъ пусемь на Ирбит-
скую ярмарку и въ Екатеринбург!.. Яр іарэкъ j 
въ городѣ двѣ,— благокѣщеаская съ 20 марта I 
по 20 мая и екатерининская съ 24 ноября | 
по 20 декабря. Привозъ товаровъ па нрмар- j 
KU не вели к ь, потому онѣ не прпносятъ бо.іь-
шаго дохода ни городу, ни жителямь. Заво
довъ и фабрикъ въ городѣ 18: салотопеиныхъ 

2, мыловаренный 1, свѣчцрсальныхъ 6, ко-
жевенныхъ 5, винокуренный 1 и кпрпич-
ныхъ 3; кузннцъ 18 и паровая мукомольная 
мельница. Ремесленииковъ въ городѣ счи
тается болѣе 300, большинство изъ нихъ 
плотники, столяры, кузнецы и сапожники. 
Чрезъ Т. проходить только военно-этапная 
дорога нзъ Тобольска къ Томску; не смотря 
на невыгодное положеніе города въ сторонѣ 
отъ большаго сибирского тракта, Т . принад
лежит!., по довольству жителей, съ лучшимъ 
городамъ Т Вольской губ. Это состояпіе объ-
условливается кікь тирговою и промыш.іеа-
ною дѣятельностью жителей, такъ и плодо-
родіемъ местности, въ которой находится го
родъ и его округъ. Т. одинъ пзъ древнѣй-
шихъ городовъ Азіятской Россіи, но не за
ключаете въ себѣ почти ннкакихъ древно
стей, кромѣ неболыиихъ золоченыхъ колокэ-
ловъ на одной И З Ъ церквей. 

(Паддас/ъ, Пут. по Роесіа, т. III, ч. 2, с. 13—17) Gmelin, 
Belse, 1, 176; Гагемейетеръ, Ст. оп. Свб., I I , 16, 56, I i i , 311, 
566; Памяти, кв Тободк-к. губ. 1861 г., с. 109—113, Воем.-ст. 
об. р. и. , т. XVII , ч. I , с. 59, 60, Сп. я. м. Р. В., Тободьсв. 
губ., с. 31; Свб. В. 1822 г., XVII , 81; Rose, G. , Reis«, I , 497; 
Falk, Reise, I , '266, 283; Давыдовъ, I , 28'/, Фоіпер-ь, Сіб. «ст., 
179; Erdmann, II, 103, Завалетввъ, 342, Muuepi, Свб. мстор., 
273; Ежегодя. соч. 1735 г., И, 221; ЗЕ. Ы. В. Д. 1856 г., т. 20, 
отд. Il l , с. 1—7, 28). 

П. Тарскій окр., въ восточной части 
Тобольской губ ; занимаете, по исчисдеиію 
Центральнаго Сгатистическаго Комитета, про« 
странство въ 70,462 кв. вер. или 1456,3 кв. 
мили. Рѣкою Иртышемъ и притокомъ его р. 
Тарою окр. дѣлвтся на сѣверную и южную 
части; довольно ровная, низменная поверх
ность округа представляете незначительную 
покатость съ ю.-в. къ с.-з.; только въ сѣв. части 
окр. находится небольшая возвышенность, со
ставляющая водораздѣіъ между притоками Оби 
и Иртыша. Непрерывный хвойный лѣсъ или 
урманъ наполняете почти все пространство 
между р. Иртышемъ и сѣв. границей округа, 
оставляя свободною только до 50 верстъ ши
рокую полосу внутри урмана, которая тя
нется отъ восточной границы Тобольскаго 
окр. до сѣверо-восточной границы Тарскаго 
окр., на протяженіи да 600 в. Эта окру
женная лѣсачи открытая местность носить 
названіе Васюганской тундры (Улу-сязь у та
таръ), она состоитъ изь высокихъ кочекъ 
(томаръ), который поросли березовой славкой 
(betula nana), голубицей, клюквой, морошкой 
и брусникой; на тундрѣ находятся ключи и 
озерки, на ней встрѣчаются также мѣста, 
сосгоящія изъ сыпучаго песку, покрытия вы
соки мъ сосновымъ лѣсомъ. Васюганская тундра 
развѣгвляется между рѣчками на небольшія 
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тундры, который носятъ названіѳ Култынъ-
савъ. Весною тундра эта покрывается водой 
и чрезъ нее тогда перебираются на челно-
кахъ съ притоковъ р. Оби на притоки Ирты
ша. Сѣверная часть Т. окр. посѣщается 
преимущественно звѣроловами и охотниками, 
и только по берегамъ pp. Югана, Салыма, 
Демьяна, Туя, Уя и др. разбросаны инород-
ческія селенія татаръ на больгаомъ другъ отъ 
друга разстоянія. Южная часть окр. пред-
ставляетъ довольно ровную мѣстность, бо
гатую хвойными лѣсами и болотами. Подпочва 
окр. состоять пзъ рыхлыхъ прѣсноводныхъ 
осадковъ постпліоценовой системы; песчано-
глинистая почва встрѣчается подъ боровыми 
лѣсами, которые состоять изъ сосны, ели, 
пихты и кедра; въ прочихъ мѣстахъ почва 
черная и преимущественно болотистая. Подъ 
лѣсами въ округѣ считается 3,802,227 де-
сятинъ или 43,6°/о всего пространства окр., 
подъ болотами 3,487,930 десят. или 40°/о 
всего пространства окр. Климатъ округа 
умѣренный и здоровый; въ ноябрѣ уста
навливается зпмній путь; морозы бываютъ 
значительные, но рѣдко превышаютъ 30° по 
Р. и не бываютъ жестокими, потому что рѣдко 
сопровождаются вѣтрами и буранами; весна 
начинается съ апрѣля; лѣто очень знойное, 
но непродолжительное. Иртышъ протекаетъ 
по Т. окр. 463 вер., при ширинѣ отъ 120 
до 200 саж. и глубинѣ до 3 саженъ; на всемъ 
этомъ пространствѣ Иртышъ судоходенъ и 
не имѣетъ бродовъ и мелей. Главные притоки 
Иртыша въ окр. съ пр. стор. — Тара, Уй, 
Шимъ и Туй; съ лѣв. стор. Омь и Ишимъ; 
въ каждую изъ этихъ рѣкъ впадаетъ по нѣ-
сколько болотистыхъ притоковъ, такъ что 
всѣхъ рѣкъ и рѣчекъ насчитывается въ окр. 
до 27. Озеръ въ округѣ 112, изъ нихъ зна-
чительнѣйщія расположены по лѣв. сторэнѣ 
Иртыша, наибольшая изъ нихъ: Рахтсво, 
Улугуль, Артевъ, Итевъ и др. Самое боіь-
шое озеро Уватское лежитъ на границѣ съ 
Тобольскимъ окр.; оно занимаетъ площадь въ 
145 верстъ и окружено болотами. По свѣ-
дѣвіямъ 1869 г. ч. ж. въ окр. (безъ окр. 
города) было 106,371 д. об. п. (42,029 м. 
п.), что составляетъ 82 д. об. п. на кв. 
милю. Въ томъ числѣ велпкороссіянь н ма-
лороссовъ 89,8°/о, поляковъ 1,3°/в, татаръ 
8,6°/о, евреевъ 0,03°/о и проч. вацііі 0,22°/0; 
10°/о общ. числа жит. окр. составляли ссыльно
поселенцы. Т. окр. распадается на 4 участка и 
гмѣетъ 411 селеній съ 15,753 дворами, въ 
томъ чнслѣ вдоль рѣкъ и рѣчекъ расположи

лось 77,1°/о всѣхъ селеній окр. съ 83,4°/о 
всѣхъ жителей окр.; при озерахъ 19,2°/о съ 
13,9°/о жит. и наконецъ при колодцахъ толь
ко 3,7°/о съ 2,7°/о жителей. Наиболѣе се-
леній расположено вдоль Иртыша, а именно 
67 селеній сь 18,875 жпт. и вдоль его при
токовъ: Ишиѵіѣ 28 селеній съ 5,925 ж. и 
Тарѣ 24 селенія съ 7,118 жит. Пахатной 
земли считалось въ окр. въ 1869 г. только 
197,897 дееятинъ; хлѣбопашествомъ зани
маются преимущественно въ южной части 
окр., гдѣ лучшія хлѣбородныя земли распо
ложены по возвышеннымъ мѣстамъ вдоль pp. 
Иртыша, Ишима, Тары и Оми; въ сѣв. же 
части окр. хлѣбопашество не можетъ развиться 
по неблагопріятнымъ климатическимъ усло-
віямъ и по непмѣпію удобпыхъ земель. Въ 
1869 г. посѣяно было въ окр. 86,000 чет
вертей хлѣба, т. е. ржи, пшеницы, овса, 
ячменя и др.; ленъ и пенька сѣются только 
въ южной части окр. Скотоводство въ окр. 
ничтожное; такъ въ 1869 г. считалось лоша
дей 66,000, крупнаго рогатаго скота 71,000, 
мелкаго скота, т. е. овецъ, свиней и козъ, 
100,000 штукъ. Развитію скотоводства въ 
окр. вредить частое появленіе на скотѣ си
бирской язвы и чумы; такъ съ 1844 до 1869 
года сибирская язва появлялась въ округѣ 19 
разъ, а чума 13 разъ. Рыболовство очень 
распространено въ окр., потому что Иртышъ 
u его притоки богаты рыбою, также и ко
ренной, т. е. осетрами и стерлядями; нѣко-
торыя озера также чрезвычайно богаты ры
бою. Звѣроловствомъ и охотою занимаются 
преимущественно жители сѣв. части округа, 
Въ окр. распространенъ лѣсной промыселъ, 
а именно: судостроеніе, приготовленіе въ боль-
шомъ количестве луба, лыка и мочалы изъ 
липовой коры, сборъ кедровыхъ орѣховъ и 
выдѣлка деревянной посуды, мебели и эки-
цажей ; послѣднимъ ремесломъ занимаются 
крестьяне, живущіе близъ гор. Тара. Заводовъ 
въ 1870 году было въ окр. 9, съ производ
ствомъ на 156,183 руб., а именно: 3 вино-
куренныхъ на сумму 136,430 руб., 2 коже-
венныхъ на 3,178 р., 3 салотопенныхъ па 
14,575 руб. и 1 стеклянный на 2,000 р;,б. 
Въ Т. окр. бываетъ 4 ярмарка п 7 торж-
ковъ; обороты всѣхъ ихъ шптожны, исклю
чая Покровскаго Торжка въ сл. Викуловон, па 
который привозится товаропъ на 80,000 р. 

(Сіовцовг, Ист. оп. Свб., I I , 172, 261, 509—511, Гагемоо-
стерг. Ст. об. Сіб. I , 52, 270, II , 5ч, т.ібд. N і, 7, I i , Erdmann, 
Beiträge z. Kenntn. d. Innern v. Rusbhuid, I I , p. 103; Ж. M. R. 
Д. 1835 г., т. 13, с. 11, 1856 г., т. 20, г. 7—3S: Си. н. «. То
больск, губ.; Erdmann'a Archiv, XVI , jlOi Вьств. Геогр. Общ. 
1860 г., N 8, с. 209). 
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Т а р а б а н о в к а игл и Павловка, слобода, 
Харьковской г-ніи, Старобѣльскаго у-да, при 
рч. Бѣлой, въ 37 в. къ с.-з. отъ у.г-да, по 
транспортной дорогѣ изъ него въ г-дъ Ва-
луйки. Здѣсь былъ некогда Черкасскій горо-
докъ, съ церковью; но болыпаа часть жите
лей городка выселилась въ Воронежскую г., 
куда перенесенъ былъ и храмъ. Впрочемъ, 
поселеніе осталось, и въ 1798 г. въ немъ 
вновь была выстроена церковь. По свѣд. 
1864 г., въ слободѣ 332 двора, 2,079 жит. 
об. п. (1,027 ж. и. п.), иалороссіянъ, цер
ковь нравосл. и ярмарка. 

(Фвдэреті, Оп»с. Харьв. епарі., V, 396—397). 

Т а р а д Ѳ И (Еозьиодемъянское), село, Там
бовской г., Шацкаго у., въ 11 в. отъ у. 
г-да, но дорогѣ въ Козловъ, при рч. Тара-
дѣевкѣ. Ч. ж. 2,306 д. об. в., 327 дв., боль
ница съ аптекою. Здѣсь при рьпьі колодца, 
на 7-еаж. глуб., открыто было смолистое ве
щество. 

(Журн. Мяв. Вн. Д. I860 г , т. X L , отд. 3, с. 175; Сове, 
васед. * . Тавбо». г., е. XIII). 

Т а р а Й К а , оз., ва о-вѣ Сахалинѣ, у губы 
Терпѣнія, иміетъ 12 верстъ длины и около 
6 верстъ ширины, соединяется рч. Сиською 
съ губою Терпѣнія. Въ оз. Т. впадаетъ 
нѣсколько притоковъ; изъ нихъ значитель-
нѣйшіе: Кіу, Хѳльде, Уин и Вейцарусси. По 
берегамъ озера находится нѣсколыо селеній 
Ороковъ. 

(3. С. 0 . Г. О., кв. VII , с. 36; Sclroidt, F . , Histor. Bericht 
der Sibirischen Exped. in den Jahren 1859—62, p. IIS-. Шварцъ, 
Карта вост. ч. Сабпрн). 

T a p a Ü B a , селеніе, на о-вѣ Сахалннѣ, при 
губѣ Терпѣнія и въ 20 верстахъ оть оз. Та
ратайки, на рч. Сиськѣ, одно изъ самыхъ 
богагыхъ аинекпхъ ееленій на Сахалинѣ. 
Обиліе рыбы и пушныхъ звѣрей (лшміцъ, мед-
вѣдей, оленей пр.), безчнеленное множество 
тюленей доставляют!, таяошшімъ жигелямъ 
неистощимый средства къ жизни и къ тор-
говлѣ съ Гиляками и амурскими Мапгунали. 
Тарайскимъ Аііио невыгодно лодчвниться япон-
цамъ и они рѣшилпеь отстаивать свою неза
висимость; по Японцы не требовали отъ нихъ 
полной покорности, a насгояін па гогь, чтобы 
они призиали себя подданными Японін. Для 
утверждения этого владычества хогѣіи лѣ-
томъ 1860 году вь ТараЗкѣ основать япон
ское селеніе и прислать для управленія А.іі-
новъ японскаго чиновника. 

СЗ. С. 0. Г. О., вн. VII, с. 35; Sçhnidt , Keise, p. 116). 

Т а р а Й С К а я , дер., Енисейской туб., Кан-
скаго окр., въ 48 верстахъ отъ г. Кааска, по 
прав, сторону почтоваго тракта отъ с. Ры-

бинскаго до границы Иркутской губерніи, при 
р. Кані. Ч. ж. 682 д. об. п.; дв. 103. 

(Сп. в. ы. Р. И., Енасевск. губ., 3 6 ) . 

Т а р а к а н ь я - Д ы р а , мель на р. Твериѣ, 
Тверской губ., Новоторжскаго у., около с-ца 
Хватова (иначе Машукъ, въ 19 в. отъ уѣзд. 
г-да). Протяженіе ея "до 20 саж.; суда про-
ходятъ съ подчалкою 10 лошадей. 

(Суд. Дор. 1S55 г., ч. I I , отд. I , с. 43; Buer п. Helmers., 
Beiträge, IV, 225). 

Т а р а к Л І Я (Шопъ-Тараклія), болгарская 
колонія, Бессарабской обл., Аккерманскаго у., 
въ 145 в. отъ у. г-да, по ночтов. дорогѣ изъ 
Аккермана въ кол. Кубеи, при колодцахъ. 
Ч. ж. 2,425 д. об. п., 356 дв., церковь, 
почтов. станція. Колонія основ, въ 1813 г. 

Т а р а н д И Н Ц Ы , село, Харьковской г-ніи, 
Лубенскаго у-да, при прудѣ, на почтовомъ 
трактѣ изъ Лубенъ въ Прплуки, въ 14 в. къ 
с.-з. отъ Лубенъ. По свѣд. 1863 г., дворовъ 
357, жителей, малороссіянъ, 1,437 об. п. (711 
м. п.), становая квартира. 

(Вам. кв. ПОІТ. г. 1865 г., 96—97). 

Т а р а н о в к а , слобода, Харьковской г-ніи, 
Зміевскаго у-да, на дорогѣ изъ Харькова въ 
Ерымъ, въ 15 в. къ ю.-з. отъ Зміева, при 
вершинѣ рч. Берестовой. Тарановка находится 
на ливіа стариннаго Мурафскаго шляха; осно
вана около того времени, когда былъ про-
долженъ Перекопскій валъ, шедшій недалеко 
отсюда, около 1685 г. Тогда возникла здѣсь 
и церковь. Въ 1693, 1697 и 1730 гг. под
вергалась гатарскимъ набѣгамъ. По свѣд. 
1864 г., здѣсь 674 двора и 4,185 жит. об. 
п. (2,040 м. п.), малороссіянъ; 4 ярмарки 
и базары. 

(Фадаретт., Ооас. Харьв. евархів, IV, 218—223). 

Т а р а н ч и , народъ тюркскаго племени, 
выселенный на р. Или (Семирѣченской обл.) 
китайскимъ правптельствомъ изъ Восточнаго 
Туркестана еще въ прошломъ столѣтіи; они 
во многомь походятъ на Кашгарскихъ Сар-
товъ H говорятъ пхъ языкомъ. Т. народъ 
осѣдлый, иеболыпаго роста, но плотнаго тѣ-

I Л.О(МОЖ<?НІІГ, занимающейся земледѣліемъ, ско-
! тонодстиомъ, торговлей и ремеслами; всѣ они 

мусульмане. Вь 1867 году Т. побѣдили на 
р. Иди Дувганъ и съ ними подчинили себѣ 
живущихъ въ Илійскомъ округѣ Киргизъ, Кал
мыков!., С ибо, Солоновъ и Китайцевъ, кото
рыми упранлялъ султанъ и беки изъ Т. Beb 
подчиненные ичъ народы тяготились пхъ 
игомъ; только бѣжавшіе изъ русекпхъ пре-
дѣловъ Киргизы прішииалнсь Т. благосклонно 

j и пользовались въ барантахъ и грабежахъ на 
I русскяхъ земляхь ихъ покровительствомь. 
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Эти набѣги Т. вызвали непріятныя отноше-
нія Россіи къ нимъ, которыя повели въ 
1871 году къ завоеванію ИлііТскаго округа; 
въ немъ считалось вь этомъ же году 38,211 
д. об. и. (21,243 д. м. п.). Т. образуютъ 
въ настоящее время самое многочисленное 
племя пъ Плійекомъ окр. 

(В. Г. п., VII , отд. I I , с. 339, 341; Вевюковъ, Матер, д л 
восив. обзора русев, гран, въ Азіа, с. 206; Маевъ, Ежегодннкъ 
ддн стат. Туркестан™, вран, с. 184, 187). 

Тарасова, село, Вятской губ., Сара пул I . -

скаго у., вь 34 в. отъ у. г-да, при р. Та-
расовѣ. Ч. ж. 1,188 д. об. п., 150 дв. 

Тарасовка: 1) село, Кіевекой г., Зве-
нигородскаго у., вь 12 вер. отъ у. г-да, при 
прудѣ. Ч. ж. 2,304 д. об. и., 2 14 дв., цер
ковь Покрова, постр. въ 1781 г. 

(Похадевичь, Сказ, о васед. иѣстя. Клев, г., 388). 

2) село. Полтавской г., Зѣньковскаго у., 
вправо отъ почтоваго тракта изъ г. Зѣпькова 
въ г. Гадячъ, въ 4 вер. къ с. отъ у. г-да. 
По свѣд. 1863 г., 252 двора, жит., мало-
россіянт, 3,793 д. об. п. 

(.Han. кн. П о и . гуіі. 1863 г.. с. 96- 97). 
3) (.ею, Харьковсі:*ч1 r-ьін, Воѵодуховскаго 

у-да, при р. Вореклпцѣ, у границы Ахтыр-
скаго у-да, въ 39 в. кье.-з. отъ Богодухова. 
Это—великорусское поселепіе, существовавшее, 
съ церковью, еще въ 1663 г. По свѣд. 
1864 г., въ немъ 241 дворъ и 1,599 ж., 
великороссовъ, об. п. и училище. 

(Фвдаретъ, Огне. Харьк. епарі., III, 198—200, Воев.-ст. 
ODBC. Харьк. г., свѣд. спец., ПО). 

4) слобода, Харьковской г-нііі, Куиянскаго 
у-да. при рч. Клевой, въ 68 къ ю.-в. отъ 
Купянска. По сві.д. 1864 г., дворовъ 365, 
жит., малороссіянъ. 1,726 об. п. 

(Фвдаретъ, Опвс. Харьк. епэрі . , V, 313). 

Тарасоуцы, село, Бессарабской области, 
Хотинекаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, по почтов. 
дорог!; изъ м. Новоеелицы въ Липканы, при 
р. Прутѣ. Ч. ж. 2,422 д. об. п., 439 дв.. 
церковь, винокурепный заводъ, на которімъ 
вь ІІОІІІГІДЪ 1863 — 64 г. выкурено 11,7 76 
ведръ б'.-знодиаго спирта. 

Тараща, уѣздпый городъ Кіевской губ, 
I. Г-дъ, подъ 49°34' с. ш. ь 48°10' п. д., і 

въ 120 в. къ ю. отъ Кіева, при ррч. Глы- j 
бочкѣ и Котлуѣ. Когда вознпкъ городъ не- , 
нзв'стно, но урочище Тараща дѣ.тается — из- \ 
вѣстнымъ съ 1611 г., когда оно было пожг- j 
лова но Лесовпчамъ, которые нзамѣнъ этого 
должны были нести военную службу. Въ 1722 г. I 
на этомъ урочнщѣ является уже городъ, ко- 1 

торому король Авгуеть II лалъ пршѵ.пегію 
на торги п ярмарки. Впос.іѣ іствіи Т. съ 10 
окрестными селеніямп составляла уже старо- ( 

ство и находилась вь пожизненномъ владѣ- I 

ніи старосты Пясковскаго. Въ 1791 г. го
родъ быль освобожденъ изъ частнаго владѣ-
нія, а къ 1800 г. назпаченъ уѣздн. г-домъ 
Кіевскон г. вмѣсто Пятигоръ. Т., удаленная 
отъ судоходпыхт. рѣкъ и большихъ торго-
выхъ дорогъ, никогда не имѣла торговаго 
значснія и скорѣе ноходитъ на многолюдное 
сельское поселеніе. Вт» 1724 г. въ Т. счи
талось 60 домовъ, вь 1765 г. —109 домовъ 
(25 еврейскііхъ) и начокь на горѣ, окружен
ный валомъ и частоколом., среди коего боль
шой домъ; въ 1791 г. здѣсь было уже 265 
домовъ, въ 1845 г. 744 (2 каѵ.). По свѣд. 
за 1871 г. ч. ж. въ городѣ 11,397 Д . об. 
л. (5,645 м. п.), изъ коихъ дворовъ Н О , куп-
цовъ 175, мѣіцань 10,154. Неправосла г -
ныхъ: раскольппкивь 20, католнковъ 35, прс-
тестантонъ 23, еврс-евъ 3,967. Церквей право* 
слав. 3, пзъ нихъ соборъ во имя вмч. Теор
ия, посір. въ 1753 г. и послѣ возобновлепъ, 
во имя Успенія Б. Мат., обращенная вь 
1839 г. изъ уніатской въ православную, и 
кладбищенская св. Софіп, основ, въ 1804 г. 
Софіею Пясковскою, при вей домикъ для прію-
та нищихъ. Домовъ 1,658 (і;ам. 3), лавокъ 67, 
училищь 2. Городъ имѣетъ во владѣніи 2,325 
десят. и 7 водян. мелышцъ; городской доходъ 
въ 1869 г. простирался до 8,764 р. Христіан-
ское населеніе занимается преимущественно 
хлѣбопашествомъ, а въ свободное отъ поле-
выхъ работъ—приготовляютъ чуяацкіе возы, 
колеса и сани, коихъ приготовляется еже
годно до 5 т., сбываемыхъ промышленниками -
евреями на ярмаркахъ въ селеніяхъ преиму
щественно Херсонской губ. Еврейское насе-
леніе большею частію снискивастъ себѣ про-
пнтаніе въ разныхъ ремеслахъ (сапожники, 
портные, плотники и проч.) и .мелочной тор-
говлѣ. Заводская промышленность въ 1872 г. 
ограничивалась 4 пиво-медоваренными заво
дами, выдѣлавшими на 17,766 р. Торговля 
города, какъ выше было указано, по удале-
нію отъ торговчхъ дорогъ и по занятію мѣ-
C'i лыхъ жителей хлѣбопашествомъ, совершенно 
ничтожна; армарокъ здѣсь не бываеть, а со
бираются еженедѣльпо 3 раза базары и че-
резъ каждыя 2 недѣли торги. Большая часть 
кунцовъ ведеть свои торговый дѣла въ уѣздѣ, 
Въ 1871 г. здѣсь было выдано торговыхъ 
свндѣгельствь: купцамь по 1-й гильдіп 2. по 
2-й 103, на мелочный торгь 312, на раз 
возиый 3, на разносоыГі 8, мѣщанскихъ про 
мыеловыхъ 82, прнкащикамъ 394. 

(фувдукдей, Опвс. Кіев. г., I , 438; Город, посед., т. | ] , 434; 
вковои. сост. город, поесд.. ч. I , Kien, г., с. 3.1; Поіодевічь. 
Сказ, о васед. мѣств. Кіев. г., U7; Boso. Ста тает Кіев. губ., 
Пахатн. кв. ЬТев. губ. 1836 г., 120). 
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II. Уѣздъ занияаетъ среднюю часть губер-

ніи. Гіростр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
60,5 кв. м. или 2932,8 кв. в. По срединѣ 
уѣзда проходить оть з. къ в. водораздѣлъ 
между системою pp. Днѣпра (Рось) и Буга 
(Тикичь), отчего мѣстоположеніе довольно 
волнообразно и мѣстами даже гористо, какъ 
напр. у сел. Скала и Высокаго, получившими 
свое названіе отъ занимаемой ими М Е С Т Н О С Т И . 

Открытая равнина, заключающая въ себѣ около 
100 кв. в., лежитъ въ с. части уѣзда, между 
сел. Николаевкою, Осгрою Могилою, Бурка-
товкою и лѣв. бер. р. Гнилаго Тикича. Абсол. 
выс. извѣстна только въ трехъ пунктахъ: с. 
Хрешатый Яръ (49°32' с. ш., 47°56' в. д.) 
расположено на 842 ф. надъ уров. м.; Сухой 
Яръ (49°24' с. ш., 47°43' в. д.) на 853 ф. 
и Федкжовка (49°19' с. ш., 48°6' в. д.) на 
788 ф. Почва уѣзда состоитъ изъ глубокаго 
пласта чернозема и только местами глинистая. 
С. Галайки извѣстно по добыванію замѣча-
тельной по своей бѣлизнѣ мѣловатой глины, 
залегающей на глуб. 4—5 арш.; въ мѣсяцъ 
среднияъ Ч И С Л О І Ъ добывается до 800 возовъ 
на сумму до 1,000 р. С. Черепинъ получило 
свое названіе отъ того, что въ горахъ добы
вается глина, изъ коей прежде дѣлали въ 
большомъ количествѣ глиняную посуду. Пло
щадь уѣзда орошается рѣками, принадлежа
щими къ спстемѣ Днѣпра и Буга; представи-
телемъ первой служить рч. Рось, въ которую 
впадаютъ: Роська, Кисловка, Торчица, Молоч
ная, Котлуй, а представителей второй слу
жить Горскій Тикичь и Гнилой Тикичь; вь 
Горскій Тикичь впадаютъ Поставь, Вовиявка, 
Іорчь, Олъшанка, въ Гнилой же—Крахи ловка, 
Боярка, Березянка, Баіва, Гейсиха, Цицилія 
u др. Всѣ рѣки уѣзда ни сплайны, ни судо-
ходны. Изъ бо.тотъ самое обшпрпое болото 
Цицилія; оно начинается около с. Журавлихи, 
идетъ мимо сс. Плоскаго, Ясиновки до Острой 
Могилы, имѣеть дл. до 20 в., шир. 250—500 
саж., съ трясинистымъ дномъ, такъ что только 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ доступно для ufeuie-
ходовъ. По удаленности уѣзда отъ си.іавныхъ 
рЬкъ здѣсь сохранились лѣса лучше, чѣмъ въ 
другихь юж. уѣздахъ губернін; подъ лѣсами 
не болѣе 18°/о всей площади; лѣсь преи
мущественно дровяной и прнтомъ состоитъ 
изъ лиственныхъ породъ, между коими гоепи.і-
ствуетъ дубъ. По евѣд. за 1871 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) 152,857 д. об. п. (75,725 
м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. но 2,737 д. 
об. п. Вь чнслѣ жителей: дворяпь 1,14 \ мв-
гданъ 12,169, крестьянъ 131,698, евреевъ-

земледѣльцевъ 161. Ненравославныхъ: расколь-
никовъ 43, католиковъ 3,287, протестантовъ 
9 и евреевъ 12,080. Жители размѣщаются въ 
122 иоселкахъ, изъ коихъ мѣстечекъ 6 (Жаш-
ковъ, Жпвотовъ, Кошевага, Пятигоры, Ста-
вище и Тетіевъ), селъ 91 и деревень 25. 
Главное занятіе жителей состоитъ въ раз-
ныхъ видахъ земледѣлія, и по почвѣ принад
лежит ь къ плодороднѣйшей части губервіи. Въ 
1872 г. посѣвъ и урожай разныхъ хлѣбовъ 
были слѣдующіе: 

Посѣяно. Снято. Урожай. 
Ч е т в е р г е і . 

Озимой пшеницы. . 51,000 204,400 4 
Ржи 46,400 185,500 4 
Овса 29,200 146,000 5 
Ячменя 30,000 150.300 5 
Гречихи 30,000 149,800 5 
Остальн. яровыхъ 

хлѣбовъ 29,200 119,100 4 
Картофеля 16,900 84,600 5 

Излишній хлѣбъ поступаетъ въ продажу на 
винокуренные заводы и къ портамъ Чернаго 
м. По развитію свеклосахарнаго производства 
много сѣютъ свекловицы; въ 1867—68 г. 
было подъ свекловицею до 5,200 десят. Вь 
свободное отъ полевыхъ работъ время жители 
занимаются дѣланіемъ деревянной посуды, те-
лѣгъ, саней и проч.; между жителями развито 
также чумачество; многіе уходятъ на зара
ботки въ юж. степныя губерніи; не малое 
число рукъ занято также на мѣстныхъ яаво-
дахъ. Ііъ 1872 г. на 37 заводахъ при 3,121 
рабоч. было ішдѣлано на 2,120.932 р., изъ 
нихъ табачная фабр. 1 на 31,300 р., свекло-
сахарннхъ заводовъ 8 на 1,035,400 р., муко-
мольныхъ 2 на 57,000 р., винокуренных s. 21 
на 931,237 р., пиво и медоваренныхъ 5 на 
15.995 р. Торговля находится въ рукахъ 
евреевъ и сосредоточена въ городѣ н мѣстеч-
кахъ, гдѣ собираются торжкп и базары. 

(Св. Кіеі'-:,-;ія губ. 1 Потвдевачь, Сказав, л васедев. вгвств. 
Кіев. губ., с. 118—469). 

ТарбагатаЙ(Тйф6яш, и.ш хребегъ сур
ков h), хребетъ, лежащій подъ 47° с. ш. и 
между 51° и 54° в. д. Западная часть Т . 
хр. подымается пъ Сергіопольсиомь окр., Се-
мир ЬчеН'-'кой обл., въ 70 верстахъ къ ю.-в 
оть гор. Сергіоіюля, при рч. Караколѣ, и 
направляется иа ю.-в.; пройдя въ этомъ на
правлены около 50 верстъ, до горы Сан-
дыкь-Тазъ, значительно повышаясь, направ
ляется на в.; вь этомь послѣдце;:і, паправ-
леніи Т. хр. проходить по границѣ Сергіо-
польсваго окр. съ Кокбектинским ь, Семипоии-
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тинской обл., a далѣе кь н. но границѣ по-
слѣдняго окр. съ Кнтаемъ. Все протяженіе 
Т . хр. около 250 верстъ, наибольшая ши
рина его до 50 верстъ (въ восточной части 
Т. хр.). Съ с. къ Т. прилегаетъ плоскогоріе, 
которое спускается къ оз. Норъ-Зайсану; съ 
южной стороны Т . находится низменность, 
въ южн. части которой лежать озера Ала-
куль и Сасыкъ-куль. Продольный долины Т. 
направляются съ з.-ю.-з.' къ в.-с.-в., попе
речный долины съ ю.-ю.-з. на с.-с.-в. Оено-
ваніе Т. хр. образуетъ гранить, большею 
частью мелкозернистый, который во многихъ 
мѣстахь проходить чрезъ порфиръ и заклю
чаете штоки діорита и яшмы. Глинистый 
сланецъ не имѣетъ болыиаго распространенія 
и найденъ только въ пѣкоторнхъ вершинахъ 
горъ. Еристаллическій пзвестнякъ и талько
вый сланецъ встрѣчаются въ больгаомъ рас-
пространеніи. Вершина Тасъ-тау, самая вы
сокая въ Т. хр., имѣющая 9,700 пар. ф., со
стоитъ и:;ь пиннстаго сланца; къ з.-ю.-з. 
оть нес по ключу Келде-Муратъ находится 
роювикь, фельзнтовый порфиръ и закруглен-
ныя граиитныя скалы ; ниже расположены 
холмы Текчи, которые принадлежать уже къ 
предгоріямъ Т.; здѣсь, какъ и во многихъ 
другихъ мѣстахъ Т . , встрѣчаются жилы мел-
козернистаго гранита въ крупнозернистомъ 
гранитѣ. При подошвѣ горы Маралъ-чеку 
преобладаетъ порфиръ; выше склоны горы 
состоять пзъ гранита, а вершина состоитъ 
изъ порфира. Между вершинами Маралъ-чеку 
и Тасъ-тау лежитъ невысокая вершина Ча-
гаракъ, близъ которой образуется, изъ сліянія 
двухъ ключей, р. Урджаръ, текущая на ю.-з. 
вь оз. Сасыкь-куль. При истокѣ этой р. на
ходится Урджарскій горный нроходъ, въ ко
тором ъ растетъ дико яблоня. Между Маралъ-
чеку и къ з. отъ нея лежащей вершиной 
Сандыкъ-тазъ, подымаются менѣе внеокія 
горныя вершины Сары-чеку и Сассъ. Въ 
ущельѣ между Маралъ-чеку и Сары-чеку те
четъ на ю. рч. Алетъ. Между горами Сары-
чеку, Сассомъ и Сандыкъ-тазомъ берутъ на
чало еще два ручья Урджара. Къ з. отъ 
Сандыкъ-таза беретъ начало рч. Таректы; 
всѣ названныя ррч. впадаютъ въ р. Урджаръ. 
Подошва Сандыкъ-таза состоитъ изъ порфира, 
чрезъ который проходить гранить. Самыя 
значительныя высоты западной части Т. об-
разуютъ горы Котелп и Акчели; къ нимъ 
присоединяется ннзкій скалистый хребетъ 
Кизіиъ-Вилджу, отрогъ Т., направляющійся 
на в.-ю.-в.; съ этого хребта видны на югъ 

иослѣдвія предгорія Алатау. Въ восточной 
части Т. находятся горы Коджуръ, состоящія 
изъ грапитныхъ выступовъ, усѣянныхъ гра
нитными обломками. Восточный конецъ Т. 
дѣлится глубокими сѣдловинами па двѣ рѣзко 
очерченный группы — Алтуайтъ и Дастаръ. За
падная сѣдловина отдѣляетъ Итыкчи отъ 
Хлтуайта, средняя Алтуайтъ отъ Дастара и 
паконецъ восточная, глубже прочпхъ врѣзан-
пая сѣдловина, образуетъ горный проходъ 
Боргуссутоп, около котораго горы состоять 
преимущественно пзъ песчаника; на Алту-
айтѣ встрѣчается гранить. Въ вершинѣ р. 
Оебеты холмы состоять изъ конгломератовъ. 
Саръ-телогой образуетъ значительную высоту 
па сѣв. окраинѣ Тарб., между долинами pp. 
Кайчи и Дебискэ. Къ р. Дебискэ съ в. прн-
легаютъ солонцы Ой-чиликъ, на которомъ 
осенью кочуетъ много Киргизовъ, преиму
щественно на западномъ бер. р. Дебискэ. Па 
западъ около названной вершины находятся 
горы Ргайлы, и на востокъ горы Джаксы и 
Джаманъ - Арганаты. Вершина Саръ-тологоя 
имѣетъ видъ обнаженной горной массы; скаты 
бѣдны растительностью, ущелья безводны и 
дики; въ этихъ пустынныхъ ущельяхъ водятся 
архары (Ovis Argali) и каменные рябчики (ки-
кликъ). Близъ горы Сары-чеку находится вер
шина юж. долины р. Кызыкты u сѣв. долины 
р. Тамырсыкъ, къ в. отъ которыхъ лежать 5 
неболыпихъ озеръ; еще восточнѣе находится 
вершина рч. Кара-унгура, притока Емиля, а 
также и Ласты, принадлежащей къ бассейну 
оз. Зайсана. Къ ю. отъ этоД мѣстности нахо
дится глубокая котловина Ой-джайляу, ограни
ченная съ ю. горами Ащудасъ, а съ с. централь
ною цѣпью Т. По дорогѣ отъ Сары-чеку къ го-
рамъ Коджуръ, видны на с. горы Джеманъ, 
Джаксы-Арганаты и Манракъ, а за ними на 
равпинѣ р. Чегра; на ю. г. Ащудасъ и на 
горпзонтѣ очень высокая, но недостигающая 
сиѣжной линіи гора Барлыкъ. На Коджурѣ 
находится каменный столбъ Сынъ-тасъ, ко
торый вытееапъ пзъ мѣстнаго гранита иимѣ-
етъ видъ четырехгранной призмы до 8 фут. 
высоты, вертикально врытой въ землю; отъ 
этого столба видна на в. болотистая седло
вина , отдѣляющая Коджуръ отъ зубчатой 
горной цѣпи Итыкчи. Горы Коджуръ состо
ять, какъ упомянуто выше, изъ гранита, въ 
которомъ встрѣчаются часто чашеобразныя 
углубленія, скопляющія дождевую воду. Сед
ловина между Коджуромъ и Нтыкчп покрыта 
болотомъ, лежащпмъ на гранптѣ; изъ этого 
болота беретъ начало р. Терсъ-айрыкъ. Лѣ-



ТАРБАГАТАЙ 45 
томъ Коджуръ густо населенъ аулами Кирги-
зовъ. Отъ выступа гранита на Коджурѣ Т. 
Д Е Л И Т С Я на двѣ вѣтви — южную или цент
ральную и сѣверную или побочную; послед
няя, начиная съ з., носить названія: Кызыль-
чоку, Кара-чоку и Кнтынъ-гара; вѣтви эти 
образуютъ продольную долину, въ которой 
течетъ р. Тереъ-айрыкъ. Граниты выходятъ 
и па вершннахъ р. Базара, гдѣ центральная 
цѣпь Т. и побочная Обкеты образуетъ про
дольную долину. Терсъ-айрыкъ, получившін 
начало съ р. Ласты, пзъ Коджурскпхъ бо-
лотъ, течетъ въ продольной долинѣ на в.; 
потомъ у Килтьшъ-гара выходить въ обшир
ную котловину Кызылъ-чплика, въ которую 
съ в. стекаютъ воды снѣжнаго хребта Сауры 
и образуютъ р. Канды-су; отъ Киктынъ-гара 
Терсъ-айрыкъ течетъ на с , сливается съ 

.Канды-су въ с.-з. части Кызылъ-чилика, п 
подъ именемъ Чергн изливается чрезъ узкое 
ущелье, между Кара-чоку и Манракъ, въ рав
нину оз. Зайсана. Въ вершинахъ Тереъ-ай-
рыка находится золотыя розсыіш, разрабо-
тываемыя Китайцами. Высокая котловина Кы-
зылъ-чилика со всѣхъ еторонъ окружена го
рами: съ с. горы Манракъ, съ в. Сауры п 
Сайканъ, съ ю. Кузгунь или Боргоссутай, съ 
з. Кытымъ-гара и Кызылъ-чоку. Двѣ послѣд-
иія горы образуютъ узкое ущелье Исыкъ, ко
торое соедпняетъ котловину Кызылъ-чиликъ 
съ равниной Зайсана. Заиаднѣе Итыкчей, не 
доходя до горъ Коджуръ, находится вершина 
ущелья Кызылъ-сай, которое выходить въ 
долину Терсъ-айрыка. Тасъ-тау состоитъ изъ 
двухъ вершинъ; изъ нихъ меньшая, юго-во
сточная, носить назвапіе Джелаула, a болѣе вы
сокая, северо-западная — есть Тасъ-тау; отъ 
высокаго перешейка, соединяющаго назван-
ныя двѣ вершины, начинается глубокая до
пита, въ которой стремительно течетъ р. 
Нарынъ; воду свою р. Нарынъ беретъ изъ 
пятна вѣчнаго снѣга, лежащаго насѣверной 
покатости Джелаулы. На сѣверномъ склонѣ 
Т., между pp. Кульдененъ-су и Дай-булакомъ, 
встречаются часто известняки; вь южныхъ 
иредгоріяхъ Т. также находится гряда из-
вестковыхъ холмовъ, въ соседстве съ песча
никами, п здесь на известняке растетъ Juni
perus. Южныя ущелья Т., какъ-то Алетъ, 
Кызыкты, Кульдененъ-су, Саръ-чпганакъ, ха
рактеризуются, въ сравненіи съ северными, 
своей глубиной п крутизной боковъ, потому 
что иадаютъ въ глубокую равнину Алакуля. 
Северным долины Т. страдаютъ большею су
хостью воздуха, чѣмъ южиыя, что вероятно 

происходить оттого, что съ сев. стороны къ 
Т. прилегаетъ плоскогоріе, а съ южной низ
менность; обстоятельство это обусловливаем 
различную форму северныхъ н южныхъ до-
линъ. Поперечный разрезь северныхъ долинъ 
образуетъ более тупой уголъ, чемъ южныхъ; 
вследствіи этого является недостатокъ влаж
ности въ сѣверныхъ долннахъ; потому въ 
поиеречныхъ долинахъ нетъ кустарной расти
тельности, которая въ такомъ пзобиліи про-
израстаетъ въ южныхъ долинахъ, где преобла
дают ивы, тополи, Berberis heteropoda, Coto-
neaster, Crataegus и Pyrus. На сев. склонахъ T. 
потоки берутъ начало выше, чемъ на южныхъ, 
где вообще верхняя зона бедна водой, а 
нижняя богата; на северпыхъ же на оборотъ, 
гдѣ берутъ между прочимъ начало pp. Ба
зарь, Нарынъ и Терсъ-айрыкъ. Пятна веч-
наго снега лежать только на сев. стороне 
Тарб., что и обогащаетъ водой альпійекую 
зону этой стороны хр.; но во всемъ Т., за 
исключеніеыъ двухъ пятенъ вечнаги снега, 
находятся только спорадическіе снега, такъ 
какъ подъ 47° с. ш. снежная линія лежитъ 
не ниже 9,500 ф. ВъТ. мало овраговъ, обры-
вовъ, разселинъ, валуновъ и обломковъ. Хреб. 
покрыть хорошими травами п только вер
шины высокихъ горъ обнажены; лесъ же ра-
стегь только ио юж. долннамъ рекъ н по от
рогу Барлыкъ, который въ ю.-в. направленш 
уходить въ пределы Китая. Въ Т. извѣстно 
16 горныхъ проходовъ; изъ нихъ удобиѣйшіе: 
Котель-ассу въ зап. части Т., близъ вершины 
рч. Кара-колъ; Чагаракъ-ассу, между горами 
Тасъ-тау и Маралъ-чеку; Сай-ассу, между 
Тасъ-тау и Джуванъ-тау, и Хабаръ-ассу, чрезъ 
гору Хабаръ, на южной подошве которой 
лежитъ китайскій постъ Улусъ-тау, въ 20 
верстахъ къ с. отъ гор. Чугучака. Последній 
цроходъ самый легкій и удобный не только 
для верховыхъ, во и для повозокъ. По назван -
нымъ проходамъ ходятъ караваны вь Чугу-
чакъ. Въ китайскихъ пределахъ Т., въ го-
рахъ Манджу-тау, при истокахъ рч. Кизык-
ты-су, близъ китайскаго поста Улусъ-тау и 
дер. Кокъ-Домгалы, добывается каменный 
уголь. Пластъ каменнаго угля лежитъ между 
наклоненными пластами песчаника и вырабо-
тывается Китайцами туннелемг. Летомъ ко-
чуютъ на высотахъ Т., въ русскихъ преде
лахъ, Киргизы Большой орды изъ поколеаій 
Байджигитъ, Тума и Муруяъ. Зимнія столи
ки этихъ Киргизовъ находятся у северной 
и южной подошвы Т., на волнистой пло
щади, орошаемой многочисленньши рѣчками, 
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которыя стремятся по склонамъ Т. въ каме-
ніістыхъ руслахъ. Безчисленное множество ка-
навъ или арыковъ верерѣзываютъ посѣвами 
покрытую поверхность. Въ этихъ мѣстпо-
стяхъ, наееленныхъ мирными Киргизами, про-
цвѣтаетъ хлъбопашесгво; сі.ютъ преимущест
венно пшеницу H просо. Въ русскихъ пре
делах* Т. не найдепо еще полезныхъ иско-
ііаемыхъ; во въблизлежащпхъ хребтахъ и го-
ра\ъ Сауръ-тау, Чаганъ-обо, Манракъ, Кич-
кине-тау открыты въ новѣйш, время мідныя j 
» серебросвинцовыя руды, каменный уголь, | 
мрючіі" сланецъ, гшісъ, самородная сѣра и 
квасіш. 

(Siïers, Eeise, p. 123, 138; Email's Archiv, 1842 г., И, 
385, 387; Левшшѵ, Опвс. Яврг.-Каіс. ст. , I , 66; Завадвшиаі, 
Яі; beoebour, Reise, I I , p. 498; В. und H . , Beitrage, etc. Til, 
328; 329; Wlangali, Ееіѳѳ, 48; Гагевейстевъ, Стат. on. Саб., I , 
63—80, 271, 297; В.-ст. об. Р. е . , т. XVII, ч. 3, с. 0; Ряттері, 
Земдевѣд. Азіа, В, 766—772; Struve, Bericht über die astronom. 
Reise Fedorow's, p. 37, 90; Humboldt, A .v . , Ceiitral-Asien, 1, 
199—MO, I I , 250; B a i . кв. Тободьскои губ. 1861—62 г., с. 15; 
Вѣст. Геогр. Общ., V I , отд. II, с. 95; Вѣст. Геогр. Общ. 1872 
г., N 3, с. 111; Вевюковт., Матер, ддя вэевваго обозр. совре.н. 
русск. грав. i l Азія, с. 187; Маевъ, Ежегоднвкъ ддя статист. 
Гуркесг. края, ч. I , с. 3! I . 

Т а р б а г а т С К І Й , мѣдныіі И желѣзный руд-
никъ, Забайкальской обл., Верхнеудииекагоокр., 
на лѣв. бер. р. Унды. Добыча руды прекра
щена въ 1767 г.; всего добыто 12,200 пуд. 
иѣдной руды и 11,116 пуд. окчсп желѣза. 

(Geoigi, Reise, I , p. 378, 4461. 

Т а р б О Д Ь С К І Й - М О Х Ъ , Олонецкой г., въ 
сѣв, части Повѣнецкаго у.; имѣетъ дл. 30, 
пшр. 15, въ окружи, іі0 вер.; состоять изъ 
жидкаго торфа; безлѣсно и непроходимо. 

(BCIPU. Стіт. Оаонец. губ., 25; Пушваревъ, Оювец. г., 191. 

Т а р б е г ъ (Дерптъ), бывшій эстонскій за-
мовть, Іифляндской губ., Деріггекаго у., быль 
сперва разрушенъ Латышами, въ 1210 т. 
оетавлепъ, а въ 1220 г., или нѣсколько ранѣе, 
занята Нѣмцдип, гдѣ образовался нынѣшній 
г. Дерптъ. Ся. Дерптъ. 

(MittheilBugen aus der Geschichte v. Liv-, Khst- u. Kur
land, 1, c. 201 • 202). 

Т а р б Ѣ в В О : 1) Т. Новое, сельцо, Тамбов
ской г., Козловскаго у., въ 21 в. отъ у. г-да, 
при р. Воронежѣ. Ч. ж. 942 д. об. п., 130 
дв. Блшь сельца видны желтый рухлякъ и 
тонкіе слоя бѣлаго известняка девонской фор-
иаціи подъ дилювіальными песками и глиною 
въ одномъ оврагѣ, возлѣ котораго иаходнтся 
незначительная каменоломня. Окаменѣлости, 
кромѣ одной раковинки (какъ кажется, Area 
Oreliana). рѣдко попадаются. 

(В*,;ти. И. Русея. Геогр. Общ. 1853 г , ч. VIII, отд. VII, 
е. . 931. 

2) У. Старое, село, Тамбовской г., Коз
ловскаго у., въ 13 в. отъ у. г-да, по почто-
i$f»iî юрогѣ въ Липешсъ, ври р. Воронежѣ. Ч. 
ж. С17 д. об. п., 85 дв. Въ полов. Х Ѵ П І 

стол, здѣсь строились струги, на которыхъ 
сплавлялся провіантъ въ pp. Воронежъ и 
Донъ. 

(Нанят, вв. Воровеж. губ. ва 1861 г., 130). 

Т а р и Г О Н И , гора, по ю. склону Главнаго 
Кавказскаго хр., Кутаисской г., Лечгумскаго у., 
подъ 40°41' с. ш. и 60°43' в. д.; имѣетъ 
абсол. выс. 8,449 фут. 

Т а р к и (Тарху или Іаргу), селеніе, Да
гестанской обл., Темиръ-Ханъ-ПІуринскаго 
окр., къ в.-с.-в. отъ Темиръ-Ханъ-Шуры; 
расположено въ видѣ амфитеатра по крутпз-
намъ оврага, идущаго уступами къ Каспійскому 
морю. Тарки, нынѣ простое селеніе, было 
прежде столицею и главнымъ городомъ вла-
дтшій Шамхала Тарковскаго, которыя, послѣ 
отказа отъ владѣльческихъ правъ Шамхала 
на жителей, вошли въ 1867 году въ составъ 
нынѣшняго Темиръ - Ханъ - Шуринскаго окр. 
(см. это). По свѣдѣніямъ древнихъ восточ-
ныхъ хроникъ, во времена владычества Хоза-
ровъ у береговь Каспійскаго м., на мѣстѣ 
города Тарху находился городъ Семендеръ; 
но пзвѣстный оріенталистт. Берсзинъ отвер-
гаетъ это показаніе. Во всякомъ случаѣ 
Тарки существуютъ давно, и о нихъ упоми
нается въ Книгѣ Болыиаго Чертежа, гдѣ они 
названы городнщемъ. Въ 17^5 г. вслѣдствіе 
измѣны Шамхала Муртазъ-Али городъ былъ 
опустошенъ Русскими. Нынѣ здѣсь жителей 
4,116 д. об. п. (Кумыки), въ числѣ коихъ 
49 семействъ евреевъ; дворовъ 949. Вблизи 
Тарковъ прежде на крутомъ скалистомъ утесѣ 
находилась крѣпость Бурная, построенная для 
содержанія русскаго гарнизона. Передъ селс-
ніемъ на морѣ находится рейдъ, который отъ 
з. и с.-з. защищается горою, а съ ю. косою, 
идущею на в.; но с.-в., в. и ю.-в. стороны 
открыты для вѣтровъ, дующихъ особенно вес
ною и осенью. 

(Ежеиѣс. соч. 1760 г., п 34; Зубовъ, Карт. Кавказа, ч. Ill, 
с. 230; Березввъ, Пут. по Дагеставу, I , 79; Ворововъ, Сбора, 
стат. свѣд. о Кавказѣ, т. I , отд. 2, с. 8; Обозр. вдад. за Бавк., 
Ill, 233, IV, 188; Евецкііі, стат. опвс. Зававказсв. края, 230; 
Eichwald, Periptus d. Сазр. M . , 76; Бровевскіа, Изв. о Кавк., 
I I , 303; Kochs, 111, 371; ВѢСТВ. И. Русск. ГвОГр. ОбГД. 1831 Г., 
ч X, отд. II . с. 129; Klaproth, Beschreib., 144; Eichwald, В. , 
I , 77: Gùldenstâdt's, К. d. Kaukas., I , 498; Bodenstädt, DU 
Volk. d. Kaukas., I , 342, Гвдьдевштадтг, Опвс. Грузів в Кавк.. 
107; Gamba, Voy., 11, 350, Reineggs, 1, 92; Büsching'e Vigez., 
Ï, 173). 

Т а р к о в с к а я , пристань, на западномъ 
берегу Каспінскаго моря, Дагестанской области; 
замѣчательна по иричаливанію къ ней аотра-
ханскихъ судовъ съ провіантомъ ц сноше-
ніямъ рыбопромышленниковъ. Т. пристань 
находится во владѣніи ПІачхала Тарковскаго 
въ Дагестанѣ; имѣетъ рейдъ, мало защищен
ный съ западной и еѣверо-западной сторонъ 
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горою, на которой стоить Петровская кре
пость, а съ южной еще меиѣе — косою, иду
щею на востокъ; съ прочихъ же еторонъ 
совершенно открытою для вѣтровъ, которые 
особенно сильно дуютъ весною и осенью и 
потому прсііятствуютъ ныгрузкѣ. На рейдѣ 
суда становятся въ л втнее время на 5, а въ 
зимнее на б и 7 саж. глубины. 

(Воев.-ст. об. Р. и., Лорахавек. г., т. V, ч. 5, с. 29). 

ТарКОВСКаго Шамхала владѣніе, зани
мало с. часть нынѣшняго Темиръ-Ханъ-Шу-
ринскаго округа, Дагестанской обл. (см. Темирі,-
Хянъ-Шурѵпскіи округъ и Таріпі), 

ТарКМанЧѲЦЪ, опустѣлый монастырь, 
Елисаветпольской г., Казахскаго у., въ 1 вер. 
отъ сел. Кущи, существуешь болѣе 850 лъть. 
Церковь его была до половины разрушена Та-
мерлаиомъ, но вновь поправлена еписк. Авраа-
момъ, который близъ пея и похоронеаъ. 

СОбозр. вдад. за Кавказ., И, 363). 

ТарлЫКЪ (Лаубъ), пѣмец. колонія, Самар
ской г., Новоузенскаго у., въ 175 в. отъ у. 
г-да, при р. Іарлыьѣ. Ч. ж. 1,811 д. об. 
п., 158 дв., католич. церковь, каплпца, учи
лище Основана въ 1766 г. 

(Pallas, Voy., VII, 294, Can. губ. вѣд. lS.'ii г., N 27, 30). 

Т а р м а ы с к о е , оз., Тобольской губ., Тю-
менскаго окр., окружность его до 10 верстъ. 
Дно глинистое, иловатое; въ оз. ловятся щуки, 
караси, окуни, ерши, налимы. 

(Сдовцовъ, Истор. оп. Свб., II , 161). 

ТарМЫШИНСКОѲ , оз., Казанской губ. 
и уѣзда, близъ дер. Тармышпш кой; длина оз. 
до 4 верстъ, ширина до 100 саж., глубина 
до 5 саж. Т. оз. богато рыбой; рыбной ловлей 
пользуется на этомъ оз. архіерейскій домъ. 

(Мат. ддя геогр. в стат. Роесів, Казавск. губ., с. 89). 

Тарноруда, мѣст., Подольской г., Прос-
куровскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, близъ 
Австрійской границы, при р. Збручѣ. Мѣстеч-
комъ считается съ полов. ХУІІІ ст. Ч. ж. 
1,988 д. об. п. Въ мѣстпомъ костелѣ есть 
чудотворный образъ Спасителя, кь коему еже
годно 16 іюля стекается Д І П О Г О богомольцеиъ. 

(Город, посел:., IV, 123, Воен. Стат. Пододьск. г., придож., 
23; EUiwald, Naturskiz. v. Lith., 18; Чіур. Мав. Вв. Д. 18І5 
г.. IX, 311; BaÜDSky, Staroz. Polsk., II , 977). 

Тарпа, рч., Иркутской губ., Ниа.-неудин-
скаго 0';р., притокъ р. Шыкъ-сука съ лѣп. 
стороны, въ Саяискочъ хребтѣ, близъ китай
ской границы; рч. Т. знаменита своими угле
кислыми ключами, которые посѣщаются какъ 
нашими, такъ и китайскими пограничными 
жителями; и даже изъ далекнхъ странъ прн-
ходятъ къ этимъ ключамъ. Минеральная воды 
при Тарпѣ лежать г>,650 Фут. надъ ур. м. 

(Шварць, Труди Саб. »коп., с. 88). 

Тартаская (Ново), дер., Томской губ., 
Каинскаго окр., въ 109 верстахъ отъ г. 
Каинска, на Московскомъ почтовомъ трактѣ 
изъ г. Каинска въ г. Омскъ, при р. Тартасѣ. 
Ч. ж. 986 д. об. п.; дв. 162; часовня; хлеб
ный магазинъ. 

(Сп. в. ы. РГ п., точек, губ., 89). 

; Тартасъ, р., Томской губ., Капискаго 
! окр.; беретъ начало изъ сѣверной частп округа, 

изъ Васюганскаго болота, и, пройдя около 300 
верстъ, виадаетъ близъ деревни Старотар-

і тасской въ р. Омь. Ширина Т. до 35 саж., 
глубина до 10 аршинъ. Теченіе медленное, 
дно глинистое, иловатое; берега большею 
частью отлогіе, поросшіе тальникомъ и бере-
зовымъ кустаршікомъ u покрытые хорошими 

j лугами; они состоять изъ песка и глины. 
! Перенрава па паромѣ устроена только въ 
j Спасскомъ селѣ, а на плотахъ — во всѣхъ прп-
I лежащпхъ къ ней деревляхъ. Броды находятся 
I при с. Спасскомъ и въ верховьяхъ рѣкп. По 
! Т. сплавляется много строеваго и дровяпаго 

лѣса въ г. Омскъ и въ мѣста, лежащія на 
Оми и Тартасѣ. Хлѣбъ отправляютъ въ лод-
кахъ по Т. пзъ дер. Спбирцевой также въ 
Омскъ. 

(Сдовцовг, Истор. оп. Свб., II , 179, Гагевевстерг, Ст. оп. 
Свб., I , 27; Stnckenberg, Hyilr., H, p. 399, Воев.-ст. об. P. в., 
XVII, ч. 2, с. 43). 

Тарудагъ, одиа изъ южныхъ отраслей 
Малаго Кавказа, идущая по правому берегу рч. 
Алынджа-чая и лѣвому Аракса, Эриванской 

! г., Нахичеванскаго у. Надъ р. Араксомъ хре-
, бегъ этот ь мѣстами возвышается отвѣсно и 

постоянно подмывается быстрычъ его тече-
ніемъ. Тарудагъ извѣстенъ по добывапію въ 
немъ жерноваго камня; состоитъ нзъ утесовъ, 
въ видѣ отвѣеныхъ сгѣпъ темнокраснаго или 
же.ітаго цвѣтовъ. 

; (.Воев. Ст. Эрвв. г., Зі і Зап. Геогр. Общ. Кавк. Отд., вв. I , 
с. 1і; Гора. Журя. 1834 г., ч. I I , 279, 281 ). 

Таруса (Таруза), уѣздный городъ Ка
лужской губерніп. 

I. Г-дъ, подъ 54°44' с. ш.и45°51' в. д., 
въ 70 в. кь с.-в. отъ г. Калуги, по дорогѣ 
вь Серпуховъ; расиоложенъ на козвышенномъ 
лѣв. бер. р. Оки, при ьпаденіи вь нее рч. Та
русы. Годъ основанія Т. ве извѣѵгенъ, но безъ 

! сомні.иію она принадлежи і'ъ кг. числу древ-
нѣйшихъ городовъ, іакь какъ она еще кь 

• 1246 г., по убіеніи Монюлами кн. Черни-
говскаго Михаила Всеволодовича, сдѣлалась 

: особымъ удѣломъ чствертаго сына Мпхаи-
I лова — Юрія. Ві. 1392 г. Тарусскій удѣ.п, быль 
; присоединенъ къ Московскому княжеству, а 
j въ полов. XV ст. имъ овладели Литовцы, 
I однако не надолго, и по возвращеніп опять 
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къ Московскому княжеству Таруса делается 
простою собственностью великихъ князей, 
располагавшихъ ею по своему произволу. Такъ 
Іоаннъ Ш огдаіъ ее въ 1472 г.-брату сво
ему Андрею Меньшому. Въ XVI ст. Таруса, 
находясь ва р. Окѣ, считавшеюся погранич
ною чертою съ Крымцами н Ногайцами, по
лучила важное стратегическое значеніе я бы
ла тщательно укреплена. Укрѣнленія города 
состояли изъ рвовъ и валовъ, которые еще 
въ 1760 г. были размыты разливами р. Оки, 
и только сохранился валъ лишь съ одной 
стороны. Въ 1654 г., во время моровой яз
ви, Т. сделана охраннтельиымъ пунктомъ, 
черезъ кръпкія заставы котораго никого не 
проиусіалн вь Москву. Въ 1708 г. Т. была 
приписана къ Московской губ., потомъ въ 
1719 г. съ уѣздомъ отошла къ Сериухову, 
а въ 1776 г. назначена уѣздн. г-домъ Ка
лужского памѣстнич., переименованнаго въ 
1796 г. въ губернію. Вь 1760 г. въ городѣ 
было 3 церкви, изъ коихъ одна (Воскр. Хри
стова) каменная; дома обывательскіе всѣ де
рев.; жители исключительно занимались хлѣ-
бопашеетвомъ; ярмарка собиралась 29 іюня. 
Во время бытности Т. въ Калужскомъ ва-
мѣстнич., около 1785 г., здѣсь было 2 церкви 
(1 кам.), жителей 577, домовъ 70 (33 на 
кам. фундаментахъ), лавокъ 5, ярмарка 29 
іюня; торговля незначительна. Около 1837 г. 
здѣсь ѵже  считалось купцовъ имѣщанъ 1,419 
д. сб. п., домовъ 217 (кам. 6), лавокъ 8, 
бунаготкацкая фабр. Не смотря ва выгодное 
положеніе при судоходной р. Окѣ, Т. раз
вивается мало, что зависитъ отъ близости 
торговыхъ городоиъ Серпухова и Алексина 
(верст, въ 30 отъ каждаго). По свѣд. за 
1870 г., ч. ж. въ городѣ 2,922 д. об. п. 
(1,488 м. и.), изъ коихъ дворяпъ 119, куп
цовъ 238, ыъщанъ 1,511, крестьяне 516. 
Неправославн.: католиковъ 22 и евреевъ 20. 
Церквей 2 (обѣ кам.), изъ нихъ соборъ ап. 
Петра и Павла постр. въ ,1790 г. и Воскр. 
Христова возобновлена въ 1757 г.; домовъ 
287 (кам. 19), лавокъ 44 (17 кам.), город, 
больница, училищь 2. Городъ имѣетъ во вла-
дівіи выгонной земли 156 десят., домъ, мель
ницу, 11 лавокъ въ госгиномъ дворѣ. Въ 1872 г. 
городской доходъ простирался до 8 т. р. Т. 
не пмѣетъ ни торговаго, ни промышленнаго 
значенія; жители преимущественно уходятъ 
на заработки въ Москву и друіія шѣста Мо
сковской губ.; незначительная часть зани
мается ремеслами (въ 1870 г. 40 челов.), 
торговлею и работами ва мѣствыхъ ткацквхъ 

фабрикахъ. Въ 1872 г. были слѣдующія за
воды и фабрики: 2 бумаготкацкихъ на 7,757 р., 
1 кожевенный на 1,950 р. и 4 кирпичвыхъ 
на 2,550 р. Мѣстные купцы ведутъ преиму
щественно розничную торговлю разными пред
метами потребленія, сбывая ихъ какъ въ са-
момъ городѣ, такъ и на сельскихъ ярмар-
кахъ. Съ мѣстной пристави отпускаются од
ни дрова, въ 1865 г. на 9,156 р., въ 1868 г. 
на 11,412 р. Незначительный ярмарки соби
раются 9 мая, 29 іюня и 1 октября; базары 
бываютъ еженедельно по воскресеньямъ. 

(Собр. госуд. гран., 1, N 36; Акты археогр. эксп., Ill, N 270, 
IV, Я 250; Доп. къ Акт. Истор., Ill, N 119, VII, N 66; Караві-
звяъ, Ист. Гос. Росс , IV, с. 25, V , с. 81, 75, 129, прааі. 139, 
224, т. VI , с. 36, 154, прим. 139, 224, т. VII , с. 67, први. 220, 
т. VIII, с. 154, при*. 468, т. IX, с. 118, 246, прим. 396, 732; 
Топограф, взвѣст. 1771 г., с. 77; Опнс. Кадуяг. наиѣстн., 51; 
Матер, ддя стат. Россів, азд. 1839 г., отд. I , с. 129, отд. I I , 
с. 213; Blasius, К., и, s. I I ; Воен. Стат. Кадуж. г., 151; По-
прогдкіа, Кадуж. г., II , 442; Город, иосед., И, 380; Экоа. сост. 
город, посед., I , Кадуж. губ., 27). 

II. Уѣздъ лежитъ въ с.-в. части губерніи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
29,72 кв. м. или 1438,4 кв. в. (по свѣд. 
военно-топограф. съемки 30,2 кв. и.). Часть 
площади уѣзда, лежащей къ с. отъ р. Прот-
вы, пмѣетъ характеръ местности низменный 
п весьма ровный; здѣсь д. Троянова (55°0' 
с. ш., 54°36 в. д.) расположена на абсол. 
выс. 562 ф. Въ середпнѣ уѣзда, между pp. 
Протвою и Тарусою, находится самая возвы
шенная часть, изрезанная глубокими оврага
ми, что дѣлаетъ мѣстность весьма пересечен
ною. Лежащія въ этомъ пространстве селе-
нія находятся па абсол. выс: Гостяшево 
(54°51' с. ш., 54°42' в. д.) на 792 ф., Гри
горьевская (54°50' с. т., 54°31 в. д.) на 
784 ф., Лукънновка (54°39' с. ш., 54°40' в. 
д.) на 791 ф. и Лобаповка (54°36' с. ш., 
54°30' в. д.) на 752 ф. Такой же харак
теръ имеетъ и местность, ближайшая къ р. 
Окѣ. Вся площадь уезда занята каменноуголь-
ною формаціею, въ которой господствуетъ 
нпжпій ярусъ, и только въ с. части, лежа
щей по р. Протвѣ, выступаетъ среднін. Въ 
обнаженіяхъ на берегу Оки, около Тарусы, 
въ известняке встречаются окаменелости: 
Prod, giganteus, Prod, latissinms, Prod, puuc-
tatus, Euomphalus pentongulatus, Solemya pri-
maeva, Syringopora, въ сонровожденіи Pinna, 
ядеръ Bellerophon, Turbo, Natica п стеблей 
Stigmaria ficoides. Развѣдки каменнаго угля 
производятся около с. Петровского, блпзъ р. 
Оки. Почва уезда преимущественно суглини
стая; за Протвой же, въ с. части, супесчаная 
я песчаная. Вся площадь уѣзда орошается р. 
Окою и ея левыми притоками. Р. Ока на 
протяжепін 62 в. служить гравицею Тарус-
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скаго у. сперва съ Калужскимъ (на 4 в.), по-
томъ съ Тульскою губ. (ва 58 в.); она судо-
ходна на всемъ протяженіи; единственная при
стань находится при г. Тарусѣ. Въ Оку впа
даютъ Мышига съ АдешнеЗ, Опошнеп, Сухой 
Мышигой, Дряша съ Сливской и Сушкой, 
Иловля, Желоковт, Песочня, Таруса съ Мед-
вѣдовкой, Яленой, Песочной, Выдеркой, Го-
роженкой, Рощей, Хмелтовкой, Полеей, Стар
кой, Лощенкой, Пагомма, Паникушка, 1уло~ 
мня, Протва съ Ичей, Колышевкой, Люд-
цей, Аложей, Сухменкой, Боровней; Протва 
на посдѣднихъ 4-хъ вер. служить границею 
Тарусскаго у. съ Московскою г. Всѣ эти рѣ-
ки по мелководію не сплавны и не судоходны. 
Болотъ въ собственномъ смысле по возвышен
ному мѣстоположенію уѣзда нѣтъ, а мокрыя 
места, и то пе на бодьшихъ пространствахъ, 
встрѣчаются лишь въ долинахъ рѣкъ, осо
бенно въ сѣв. части уѣзда. Подъ лѣсами въ 
уѣздѣ не бодѣе х/« всей площади; въ сѣв. час
ти до р. Протвы лѣса, служащіе продолжені-
емъ лѣсовъ вост. части Боровскаго у., преиму
щественно еловые, въ которыхъ весьма часто 
попадается сосна чистыми участками; чисто 
лиственнаго лѣса здѣсь немного. Къ ю. отъ 
р. Протвы лѣса расположены отдѣльными ро
щами, а въ другихъ частяхъ уѣзда, и осо
бенно ближе къ Окѣ, рощи попадаются все 
рѣже и рѣже, и здѣсь лѣса большею частію 
лиственные, мѣстами съ значительною при
месью дуба; ель попадается рѣдко, а сосна 
единично. По свѣд. за 1870 г., ч. ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) 59,073 д. об. п. (28,313 
м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 2,090 д. 
об. п. Въ чисдѣ жителей: дворянъ 200, кре
стьян!. 55,806; неправославныхъ: раскольни
ке въ 37, катодпк. 1, протестант. 3. Церквей 
православн. 49 (30 кам.); къ древнѣйшимъ 
принадлежать въ сел. Іростъе во имя Покро
ва, Спасъ-Городище во имя Преображ. Гос
подня и Алтуховѣ во имя Смоленскія Бож. 
Матери, построенный еще въ конце XViï ст. 
Жители размѣщаются въ 328 поселкахъ, изъ 
коихъ селъ 47, деревень 200, селецъ и мел-
кихъ поселковъ 81. Всѣ поселки уѣзда не 
отличаются многолюдствомъ и ни одно не 
имѣетъ и 1,000 жит.; самыя болыпія Мышеі-
скій заводъ (867 жит.) и с-цо Высокинцы (818). 
Хотя хдѣбопашество и составляетъ преобла
дающее занятіе жителей, но по малоземель-
ности и небольшому количеству скота, необ
ходимому для тщательваго удобренія почвы, 
ово не вполнѣ удовлетворяетъ мѣстнымъ нуж-
дамъ, почему многіе изъ жителей обращают-

reorpa«.. Сдомрь. 

ся къ другимъ промысламъ, изъ коихъ глав-
нѣйшій заключается въ отхожемъ промыслѣ 
иа фабрики и заводы Москвы и Московской 
губ. Пшеница въ предѣлахъ уѣзда совсѣмъ 
ne воздѣлывается; сѣютъ же болѣе рожь и 
овесъ. Въ 1872 г. было: 

Ч е т в ѳ р т в й. 

16,700 38,900 2,3 
20,500 70,300 3,4 

Ячменя . . . 3,000 8,600 2,9 
Гречихи . . . . 2,700 6,700 2,5 
Остальн. яров, хлѣб 1,600 3,700 2,3 
Картофеля . . 

Отсюда видно, 
7,300 

что своего 
24,400 
хлѣба 

3,3 
не до 

стаетъ на мѣстное потребленіе, а потому 
хлѣбъ покупается большею частію въ Алек
сине, Тульской губ. Пеньку хотя и разво-
дятъ, но мало. Огородничество и садоводство 
не составляютъ особой промышленности. Ско
товодство едва достаточно для своихъ нуждъ. 
Фабрикъ и заводовъ въ 1872 г. было 8, на 
которыхъ выдвлывалось при 848 рабочихъ 
на 382,460 р., изъ нихъ суконная 1 на 
па 61,550 р.; писчебумажная 1 на 55,425 р., 
винокуренный 1 на 6,985 р., чугуноплавиль
ный (Мышегскій) 1 на 239,100 р., химиче-
скій 1 на 4,670 р., шерстяныхъ тканей 2 
на 7,730 р. и шляпная 1 на 7,000 р. Тор-
говымъ селомъ считается с. Сашкино, въ 
коемъ бываютъ базары по воскресеньяиъ. Яр
марки собираются въ с. Сашкинѣ 9 мая, 26 
августа, 25 сент. и 6 декаб., Алтуховѣ 29 
іюня, Рошѣ въ 9 н 10 пятницы по Пасхе и 
Липуновѣ 24 іюля; все оне не имеютъ и 3 
т. р. оборота по привозу. 

(Си. Надужсвэя губерві»). 

Тарутина, дер., Енисейской губ., Ачин-
скаго окр., въ 16 верстахъ отъ г. Ачинска, 
по почтовому тракту отъ границы Краснояр-
скаго округа къ г. Ачинску, при р. Улуѣ. 
Ч. ж. 1,707 д. об. п., дв. 330. Часовня. 

(Сп. в. я. Р. и., Еввсейсв. губ., 9). 

Тарутино (Анчокракъ), немецкая ко
лотя, Бессарабской обл., Аккерманскаго у., 
во 110 в. къ с.-з. отъ у. г-да, въ долинѣ 
притока рч. Кундука. Она есть главное ме
сто управленія немецкпхъ коловій въ Бесса-
рабіи, которыя разделяются на 3 округа: 
Клястицкій, Малоярославецкій и Соротскій. 
Колонія основана въ 1814 г. немцами, вы
шедшими изъ Царства Польскаго, и названа 
въ честь Тарутинской битвы. Ч. ж. 1,938 
д. об. п., 151 дв., лютеранскій молитвен, 
домъ, училище, черезъ каждый двѣ недели 

4 
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по вторникамъ базары, замѣчательный по 
своей растительности садъ при домѣ упра
вляющая. 

(Зэщукг, Бессараб. O6J., I , 159, II , 191, Воен. Стат. Бессараб. 
обі . , 160). 

Т а р у т и н о , село, Калужской т., Боров-
скаго у , въ 30 в. отъ у. г-да, на старомъ 
Калужскомъ трактѣ, при р. Нарѣ. Ч. ж. 
948 д. об. п., 119 дв., училище, становая 
квартира, еженедельные базары, ярмарка. 
Село это до 30-хъ годовъ принадлежало гр. 
С. П. Румянцеву, и замѣчательно по битвѣ 
Русскихъ съ Французами во время Отече
ственной войны. Графъ въ воспоминаніе этого 
событія уволилъ на свободу 745 душъ сво-
ихъ крѣпостныхъ крестьяпъ, жившихъ въ с. 
Тарутинѣ, дд. Гранишевой (въ 29 в. отъ 
у. г-да и въ lji в. отъ села), Агафьиной 
(въ 1 в. отъ села), Дубровкѣ (въ 2 в.), 
Жуковой (въ 4 в.) и Чириковогі (въ 4 в.); 
имъ предоставлены были и всѣ земли, какъ 
крестьянскія, такъ и господскія, съ обяза-
тельствомъ внести въ теченіи 21 года (съ 
1829 г.) въ Опекунскій Совѣтъ бывшій па 
графѣ долгъ въ 60 тыс. руб. ассигн. Кромѣ 
того крестьяне обязались поставить на свой 
счетъ памятникъ въ ознаменованіе событій 
Отечественной войны, внеся капиталъ въ 
44 тыс. руб. для постройки его. Открытіе 
памятника поелѣдовало въ 1834 г.; въ 1855 г. 
онъ былъ перестроенъ. Памятникъ устроенъ 
близъ старой большой дороги изъ Калуги въ 
Москву и еостоитъ изъ 3-хъ частей: насыпи, 
обложенной дерномъ, бѣлаго фундамента изъ 
жерноваго круннаго камня и 4-хъ-угольной 
чугунной колонны (18 арш. выс.) съ ша-
ромъ на верху, гдѣ помѣщенъ одноглавый 
орелъ съ распущенными крыльями. Вся вы
сота памятника до 30 аршинъ. Село это 
принадлежптъ къ числу торговых! пунктовъ. 
Жители занимаются извозомъ. 

(Попроцкій, Кадуж. губ., I I , 361; Воен. Сіаг, Кадуж. губ., 
103, 138). 

Т а р х а н к у Т С К І Я соляныя озера, въ 
Евпаторійскомъ у-дѣ, Таврической r-ніп; см. 
Евпаторійскія соляныя озера. 

Т а р у х а н о в о , дер., Московской г., Руз-
скаго у., въ 14 в. отъ у. г-да, по дороге 
въ Волоколамскъ, при р. Рузѣ. Ч. ж. 200 д. 
об. п., 26 дв. Деревня эта вмѣстѣ съ дер. 
Толбузимою (въ 16 в. отъ у. г-да, при р. 
Рузѣ, ч. ж. 172 д. об. п., 46 дв.) въ 1590 г. 
но граматѣ ц.  Ѳеодора  Іоанповича пожалована 
Саввино-Сторожевскому мон. 

(Саврвовг, Истор. опис. Саваао-Сторожеа. аон., 131). 

Т а р х а н О В С К а я : 1) дер., Томской губ., 

Бійскаго окр., по правую сторону дороги изъ 
Бійска въ Усть-Каменогорскъ, въ 460 вер
стахъ отъ Бійска, при р. Ульбѣ; довольно 
большая и хорошо выстроенная дер. Т. ос
нована вь 1823 году; крестьяне этой де
ревни занимаются земледѣліемъ, скотовод-
ствомъ, садоводствомъ п пчеловодствомъ и 
весьма зажиточны. Близъ д. Т., при р. Уль-
бѣ, лежитъ гора Больная, о которой гово-
рятъ, будто она производить шумъ, но никто 
не можетъ объяснить прнчииъ этого явленія; 
нѣкоторые утверждаютъ, что шумъ происхо
див отъ птицъ или змѣй, которыя однако 
почти не встречаются на горе. Дер. Т. имеетъ 
1,348 ф. надъ ур. м., на глинистомъ сланцЬ 
девонской системы съ Spirifer Verneuili и 
Orthis striatula. 

(Ledebour, Reise, I , p. 279, Щуровскій, Нут. по Адтак», с. 
288; Castren, Reise, p. 125, Рнттері, Зендев. Asia (.пер.), HI, 
101; Сп. в. м. Тояск. г., с. 68, Tchihatcheff, Voy., p. 297). 

2) дер., Енисейской губ., Ачинскаго окр., 
въ 82 верстахъ отъ г. Ачинска, па Минусин-
скомъ почтовомъ тракте, при ррч. Сереже и 
Тарханке. Ч. ж. 841 д. об. и., дв. 103; 
часовня. 

(Сп. в. и. Р. И., Епвсевск. губ., U ) . 

Т а р х а н О В Ъ , мысъ на Канинскомъ бе
регу Белаго м., Архангельской г., Мезен-
скаго у.; место у этого мыса, закрытое отъ 
Bcf.xb ветровъ, служптъ обычнымъ стаиови-
щемъ для промышленниковъ. 

(РеВвеве, Гпдр. оппс. сѣв. бер. Россіи, I , 112, 131). 

ТарханскІЙ, лесъ, Самарской г., Бугу-
русланскаго у.; простирался верстъ на 30 
оть крепости Кондурчинской (ныне село въ 
138 в. отъ у. г-да) до дер. Подлесной и 
входплъ въ составъ «Новой Чакамской ли-

• ніи>; здѣсь не было вала. 
(Вѣстн. И. Русев. Геогр. Общ. 1851 г., ч. I , отд. VI, с. 68). 

Тарханы: 1) село, Пензенской г., Чем-
барскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, при пруде. 
Ч. ж. 787 д. об. п., 131 дв., церквей 3. 

! ІЗДБСЬ покоится лрахт. зиаменнтаго нашего 
писателя Лермонтова. 

(Певзов. губ. вѣд. 1867 г., N 30). 

2) Т. Болыиіе, татар, деревня, Симбир
ской г. и у., въ 55 в. отъ у. г-да, при рч. 
Тарханке, близъ р. Волги. Ч. ж. 1,Я29 д. 

j об. п., 196 дв., мечеть. Hѵлзъ нея находится 
! татар, деревня Малые Тарханы, при той же 
; речке, съ 793 д. об. п., 87 дв., мечетью. 
! На местной пристани въ 1865 г. грузилось 
1 40,572 п. ва 14,651р., въ 1868 г. 95,115 
і п. на 53,160 р., исключительно одного хлеба. 
I (Жур. Пут. Сообш. 1867 г., кв. III). 

' Т а р Х О В а , обширный заливъ на Кусовой 
! земле въ Северномъ ок., Архангельской г., 
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въ самой юж. части Новой Земли, отъ ко
торой отдѣляется Никольскимъ Шаромъ. За
ливъ лежитъ въ ю.-в. берегу. 

(Свевсіе, Новая Зеадя, 47). 

Т а р х О В О , село, Пензенской г., Чембар-
скаго у., въ 4 в. отъ у. г-да, по Сердоб-
скому тракту, при р. Болып. Чембарѣ. Ч. ж. 
1,563 д. об. п., 197 дв. 

Т а р х о в ъ Х О Л М Ъ , дерев., Ярославской 
г., Угличскаго у., въ 64 в. отъ у. г-да, при 
прудѣ. Ч. ж. 160 д. об. п., 21 дв. Близъ 
деревни находится укрѣпленное природою ме
сто, гдѣ во времена Татарскаго нашествія 
князья Ростовскіе принуждены были укры
ваться отъ набѣговъ непріятеля. На холму 
находилась пустынь. 

(Журавдевъ, Путев, по Ярослав, губ., 51; Яросіав. эпарх. 
»»д. 1869 г., N 29). 

Т а р х а н ъ - В у т ъ . Такъ называется са
мая западная часть полуострова Крыма, со
ставляющая вдавшійся въ море клинъ, къ з. 
отъ озера Донузловъ, пмѣющій съ сѣв. стороны 
Ахметскую бухту и оканчивающійся въ на-
правленіп прямо къ з. низменнымъ мысомъ 
Іарханъ-Кутомъ. На этомъ мысу есть по
стоянный маякъ. Отъ низменной оконечности 
къ з. идетъ въ море каменная гряда. На 
Тарханъ-кутѣ находится нѣсколько заводовъ 
для ловли кефали. 

(Мавтанарн, Лоція Черв.«оря, 56-, Кѳсівръ, Путеш. съ зоолог, 
цѣлію кт. сѣв. берегу Черв, «оря, 137—148, Геогр. свѣд. о Та-
ірад і , 5; Маяка Черв, моря, I X ) . 

Т а р ч и р а н с к і я пли Т а г и р с в і я горь-
косоленыя озера, Иркутской губ. и округа, 
расположены между р. Апгою и Байкаль-
скимъ оз., въ 5-ти верстахъ отъ первой и 
въ 8-ми верстахъ отъ послѣдняго. Первое 
изъ Т. озеръ имѣетъ 1/» версты въ попе
речнике и круглую форму; берега его по
крыты полосою горькихъ солей. Второе оз. 
въ I 1/» верстахъ къ с. отъ перваго, имі.еть 
400 саж. длины и 300 саж. ширины, оно 
все покрыто солью, и только въ немвогихъ 
местахъ видна рапа. Третье оз. лежитъ въ 
1 версте къ с-в. отъ втораго, имеетъ сход
ство съ нимъ, но беднее горькими солями. 
Четвертое оз. лежитъ отъ третьяго къ с-з. вь 
одной версте, въ нпзкомъ месте. Длина его 
' / А версты, ширина 200 саж.; оз. это хотя 
по средине и открыто, по богато солью. До
быча голькихъ солей производится изъ этихъ 
четырехъ озеръ съ 1769 года; ежегодно до
бывалось до 80 пудовъ горькихъ солей, ко
торые состоять преимущественно изъ серно-
кнелаго натра. 

(Georgi, Beiae, etc., I , 43, 44). 

Таръ, губа на с. берегу Кавдалакскаго 

залива въ Беломъ м., Архангельской г., ЛСем-
скаго у., вдается къ с. на I1/» мили, ши
рина съ версту. Берега съ в. я с. высоки; 
съ з. идетъ узкій низменный мысъ, отдѣдяю-
щій Таръ-губу отъ губы Порьи; среди губы 
маленькій островокъ. Глуб. въ устье болѣе 
30 саж., по обЬ стороны островка 20 саж. 
По тесноте и большой глубине она неудоб
на для морскихъ судовъ, зимовать здѣсь 
также нельзя, такъ какъ ледъ весною взла
мывается по всей губе. 

(.Рейвеке, Гвдр. опвс. cts. бер. Россів, I , 332). 

Т а р ь и Н С В І Й заливъ, Камчатскаго моря, 
вь Приморской обл., Петропавловскаго окр., 
въ север-озападпой части Авачинской губы; 
длина зал. до 5 м. м., ширина 1jt м. м.; 
северо-восточный берегъ зал. образуетъ узкій 
гористый мысъ, отделяющій его отъ Ава
чинской губы. Глубина залива 15 саж., но 
къ берегамъ уменьшается; дно илистое. 

(Сарычевт., Пут., I , 164, 184). 

ТаСЕОТЛЫ, дер., Тобольской губ., Тар-
скаго окр., вь 126 верстахъ отъ г. Тары, 
на проселочной дороге изъ г. Тары въ г. 
Тобольску при рч. Оше. Ч. ж. 723 д. об. п. 

(.Св. в. в. Р. И., Тобольск, губ., 109). 

Т а с к Ы Л Ъ , гора, Томской губ., Томскаго 
окр., образуетъ самую высокую вершину хребта 
Кузнецкаго Алатау. Въ двухъ своихъ вершя-
нахъ Т. состоитъ изъ гранита, а склоны иди 
покаты его состоять изъ сіепита, діорита 
и известняка. Гранить мелкозерниста и по 
цвѣту походитъ на лептинитъ. Высота Т. 
4,572 ф. падъ м. ур. 

(Г. Ж. 1836 г., кв. II , 192, Humboldt, Central-Aeien, I , Ш, 
Щуровсвій, Пут. по Адтаю, с. 181, 184, 194—196, 262; ТсЬІ-
natcheff, Voy., 91, 160—162, 231). 

Т а с о В С К І Й , хрустальный заводъ, Вла-
димірской г., Судогодскаго у., въ 72 в. отъ 
у. г-да, прп рч. Тасе. Въ 1868 г. на немъ 
выдвдапо на 55,900 р., при 79 рабочихъ. 
Въ заводскомъ селеніп 135 д. об. п., 32 дв. 

J (.Стат. Врем., II , вып. VI, с. 88). 

I Т а с т у б а , село, Уфимской г., Златоустов-
скаго у., въ 158 в. отъ у. г-да, по Сибир-

і скому почтов. тракту, прп pp. Карте и 
I Сухапке. Ч. ж. 2,066 д. об. п., 428 дв., 

прав, церковь Св. Троицы, основ, въ 1823 г., 
почтов. сганція и отделеніе, училище; заво
довъ мыловаренныхъ 2, свечной, кожевенный, 
маслобойныхъ 3, лавокъ 17, ярмарки въ день 
Св. Троицы u Рожд. Христова. Въ 12 в. отъ 
села, близъ рч. Кошелевки, одно гористое 
место носить названіе <сиваго камня >. По 
преданію, здесь зарыты чудскіе клады. 

(У»вш. губ. >ti. 1873 г., M 4; Паи. вв. У «вн. г., 1871 г., 
I I , 37, 181). 
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Т а с ъ - В И Ч у , оставленная крѣпостца на 
нвжнемъ течевіи р. Сагнза, на степи Кирги
зовъ Малой Орды, Уральской обл. Когда и 
кѣмъ была основана—не извѣстно, хотя оче
видно построена съ цѣлію обезпечить пере
праву каравановъ черезь рѣку. 

(Мейеръ, Каргнз. степь, 285) Meyendorff, Voy., 251. 

Т а С Ъ - Т а у , гора, Семипалатинской обл., 
въ южной части Кокбектинскаго окр., са
мая высокая вершина Тарбагатайскаго хребта, 
находящаяся по срединѣ его. Фелзитъ-пор-
фиръ, гранитъ и яшмы образують основаніе 
этой горы, которая возвышается крутыми 
уступами надъ близлежащими горами, состоя
щими изъ сіенита. Выше въ уступахъ Тасъ-
Тау виденъ діоритъ съ жилами зернистаго 
известняка и совершенно пронизанный рого
вой обманкой, известнякомъ и серпентиномъ. 
Здѣсь на горѣ находится ущелье, въ кото
ромъ течетъ горный потокъ Кельде-Муратъ. 
ІІо этому ущелью можно достигнуть въ в.-с.-в. 
направленіи вершины; въ ущельѣ находятся 
истоки кварцеваго сланца и афанита, въ ко
торыхъ встрѣчается известнякъ. Вершина 
горы еостоитъ изъ слоистаго глинистаго 
сланца, паденіе и нростираніе котораго не
правильное; въ немъ включены штоки доло-
митоваго известняка. Вершина и склоны Тасъ-
Тау покрыты богатой альпійской флорой. Вер
шина Тасъ-Тау находится по опредѣленію 
Ѳедорова 9,700 ф. надъ ур. м. плѣтомъ обна
жается отъ снѣга. Прочія вершины Тарбага-
тая немногимъ уступаютъ въ вышинѣ, а 
именно Маралъ-Току и Сандыкъ-Тасъ. 

(В . п.. Н., Beiträge г. К. d. R . В . , VII , 329—332; ГагемеВ-
стеръ, Ст. об. С , ч. I , 78Î Воеи.-ст. об. Р. И., т. XVII , ч. 3, 6 ) . 

Т а с ѣ е в а , р., Енисейской губ., Канскаго 
окр., лѣв. притокъ Ангары или Верхней 
Тунгузки; образуется изъ соединепія pp. Уды 
и Бирюсы, которыя соединяются 160 верстъ 
выше ея устья. Уда въ нижней своей части, 
скоро послѣ Нижнеудинска, называется Чу-
вою. Бирюса, немного ниже пересѣченія Мо-
сковскимъ почтовымъ трактомъ, получаетъ 
вазваніе Оны. Въ 60 верстахъ отъ устья 
Тасѣевой впадаетъ въ нее, слѣва, Усолка. 
Въ берегахъ верхней части Т. обнажены 
пласты силурійской и девонской системы, 
состояние изъ вакковаго сланца и пестрыхъ 
песчанпковъ, несогласно напластованныхъ съ 
горизонтально лежащими пластами каменно
угольной системы. У дер. Михайловки пе
стрые песчаники ломаются на точила. Ниже 
этой деревни обнаженъ сѣрый известнякъ, а 
12 верстъ ниже Михайловки р. Т . пересѣ-
каетъ гиейсъ съ жилами кварца. Противъ д . 

Кондратовой на берегу возвышается скала 
изъ глинистаго сланца. Т. значительная рѣка; 
ея устье пмѣетъ болѣе версты въ ширину и 
лежитъ па 106 ф. париж. ниже Красно
ярска. Выше устья р. Т. имѣетъ среднимъ 
чпеломъ 300 саж. ширины. Въ первой поло
вине 17-го столътія найдены русскими на 
р. Т. залежи богатой железной руды. 

(Пестовъ, Зап. об. Еввс. г., 20, ГоФвавъ, о зодот. прочие. 
Вост. Спб., с. 36, 71, 72, 118; В. und H. , Beiträge, etc., В. X I I , 
113; Шварцг, Труды Свб. аксп., 68, Сп. в. в. Еввс. г., с. VIII ) . 

Т а с Ѣ ѳ в с к о Ѳ , оз., Забайкальской обл., 
Читинскаго окр., соединяется съ Арахлей-
скимъ и Шакшинскимъ, которыя представ-
ляютъ- вмѣстѣ водовмѣстилище болѣе 15 
верстъ въ поперечникѣ. Эта масса воды мо-
жетъ служить водохранилищемъ, которое при 
помощи вырытыхъ стоковъ могло бы снаб
жать во всякое время р. Хилокъ (пр. пр. 
Селенги) достаточною водою. Сухопутный 
промежутокъ или волокъ здесь между pp. 
Хилкомъ и Ингодою составляетъ около 30 
верстъ; причемъ лесъ для судовъ растетъ 
въ большомъ количестве. 

(Геденштровъ, Отрывав о Свбврв, с. 184). 

Т а с Ѣ Ѳ В С К О Ѳ , село, Енисейской губ., 
Канскаго окр., въ 165 верстахъ отъ г. 
Канска, на проселочной дороге отъ этого 
города чрезъ Троицкій солеваренный заводъ 
въ г. Енисейскъ, при р. Усолке. Т. село со
стояло изъ 400 дворовъ, но въ апреле 1849 
года оно почти все выгорѣло отъ пришед-
шаго къ селенію напольнаго огня. Въ 1859 
году было ч. ж. 1,589 д. об. п., дв. 242, 
волостное правленіе, участковая квартира; со
леная стойка, винный магазинъ и 3 ярмарки. 

(Гагевейстеръ, Ст. оп. Саб., I , 123; Отъ Иркутсаа до Москвы, 
с. 35, Сп. в. ы. Еввсеаск. г., с. 37) . 

Т а т а н о в о , село, Тамбовской г. и у., въ 
14 в. отъ Тамбова, по вочтов. тракту въ 
Моршанскі, прп ррч. Цне и Липляѣ. Ч. ж. 
1,466 д. об. п., 202 дв., суконная фабр., 
выделавшая въ 1868 г. на 99,600 р., при 
549 рабочихъ. 

(Стат. Вреж., I I , вып. VI , с. 135). 

Т а т а р б у н а р ы (Таг/мръ-Бунаръ, т. е. 
Татарскій Ключъ), мѣстечко, Бессарабской 
обл., Аккермавскаго у., въ 70 в. къ з.-ю.-з. 
отъ у. г-да, близъ границы съ Молдавіею, въ 
балке, при рч. Когидьнике. Полагаютъ, что оно 
было резиденціею хановъ Половецкихъ и назы
валось прежде Карабуна; настоящее же имя по
лучило не ранее XVI ст., когда Татары стали 
утверждаться въ Буджаке, захвативъ и это се-
леніе, которое обратили въ складочное место до
бычи, захваченной въ набегахъ. Во время войнъ 
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Россіи съ Турцісю, вь XVIII ст,, опо было 
занимаемо войсками п подвергалось раззоре-
ніязіъ; въ войну 1806 —11 г. мѣстечко было 
оставлено Татарами, въ 1809 г. учреждено 
мѣстечкомъ; щ> заключены Букаретскаго трак
тата вь немъ поселились Молдаване, потомъ 
Малороссіяне и русскіе выходцы. Ч. ж. 
2,685 д. об. п., 413 дв., церковь право
славная, еврейск синагога, училище, почтовая 
станція, таможенная и карантинная заставы, 
базары еженедѣльно, ярмарка. Около мес
течка видны следы небольшаго землянаго 
укрепленія, изъ подъ коего течетъ ключъ 
воды; оно принадлежитъ къ временамъ вла
дычества Татаръ. 

Черезъ таможню отправлялось товаровъ 
Въ Россіго. За границу. 

1863 г. на 21,130 р. на 52,250 р. 
1864 > > 16,750 > > 102,274 > 
1865 > > 45,606 > > 186,744 > 
1866 > > 92,708 > > 115,620 > 
1867 > . > 71,225 > > 138,475 > 
Средн. числомъ 49,484 р. на 119,073 р. 

Въ 1867 г. главными предметами отпуска 
были: скотъ 813 шт. на 32,520 р., хлебъ 
на 7,219 р., деревянный пзд/блія на 4,600 р., 
бумажныя ткани на 5,599 р., льняныя и 
пеньковыя изделія на 15,719 р., металличе-
скія изделія на 3,847 р., лошади 225 шт. 
на 18,000 р., мягкая рухлядь на 7,290 р. 
Привозилось же жнвотныхъ разцыхъ на 
6,330 р., овощей и фруктовъ на 40,792 р., 
растеній на 5,980 р., хлеба на 12,339 р. 

(Защугь, Бессараб. обд., И, 195, 241; Город, посед., і, 137; 
Воворос. Каденд. 1838 г., 139; Зап. Одесс. Общ. Ист. в Древа., 
11, 808; Воев- Стат. Бессараб. обд., 160; Ввды ввѣшвев торговдв; 
Одесскій Вѣств. 1831 г., N 23). 

Татарино, село, Воронежской г., Бігрю-
ченскаго у., въ 48 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 
2,190 д. об. п., 268 дв. 

Татариновка, село, Кіевской г., Сквир-
скаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, при ручье, 
въ гористомъ местоположеніи. Изъ жалобы 
второй жены Аксака Екатерины въ 1649 г. 
н изъ духовной Аксака въ 1659 г. видно, 
что село это въ начале XVII в. принадле
жало Лошинскому, маршалку Мозырекому, 
коего дочь Софія была замужемъ за Стефа-
номъ Аксакомъ. Ч. ж. 658 д. об. п., 120 дв. 

(Поівдеввчь, Сваэ. о васед. вѣств. кіев. г., 244). 

Татарва, село, Екатерпнославской г-ніи; 
см. Елисаветовка на Татаркѣ. 

Татарва, колонія*еврейская, Херсонской 
г-ніи; см. Сейдеменуха Большая. 

Т а т а р в а , слобода мещанская, Херсон
ской г-ніи, въ Одесскомъ градоначальстве, на 
балке Татарке, на почтовой дороге изъ 
Одессы въ Овидіополь, въ 7 в. къ ю.-з. отъ 
первой. По свѣд. 1859 г., въ ней 200 дво
ровъ и 1,538 жит. об. п., церковь правосл. 
и приходское училище. 

(Шмидтъ, Херсоне», губ., II , 865). 

Татаровка или Татарка, мест., Хер
сонской г-піп; см. Дорофеевка. 

Татарово (Трегубово), село, Владимір» 
ской г., Вязниковскаго у., въ 23 в. отъ у. 
г-да, при рч. Мстерке. Ч. ж. 403 д. об. п., 
57 дв., церковь, писчебумажная фабрика, на 
которой въ 1868 г. выделано бумаги 75 т. 
стопъ на 110 т. р., при 206 рабочихъ и 2 
паров, мапшн. въ 50 силъ. Фабрика основана 
въ 1861 г. 

(Стат. Вревеа., I I , вып. V I , с. 87, 330). 

Т а т а р с к а я , р., Енисейской губ. и ок
руга, прптокъ Апгары или Верхней Тунгуски 
съ правой стороны; течетъ съ севера на 
югъ на протяженііі 150 верстъ и содержитъ 
въ верхнихъ частяхъ зодотыя розсыпи. Въ 
берегахъ ея вайденъ гранитъ. 

(Пестовъ, Зап. объ Еввс. губ., 24; ГоФманъ, Опвс. эодот. 
пром. Вост. Свб., 132, 136, 142; Сп. п. м. Евас. губ., с. XII ) . 

Татарская: 1) станица, обл. Донскаго 
Войска, Черкасскаго округа, на правомъ бе
регу р. Тузлова, въ 3 в. отъ Новочеркасска. 
Основана въ XVII в.; названіе получила отъ 
Татаръ, которые изстари и понынѣ состав-
ляютъ главную часть ея населенія; со вре-
менъ Петра I прпчисляется къ ст. Старо-
Черкасской. По свед. 1859 г., вънемъ было 
65 дворовъ и 337 ж. (184 м. п.), 1 маго
метанская мечеть. 

(Красвовъ, 3. Войска Довск., 523, 531; Koppen, Stat. Eeise 
ins L . d. Don. Kos., 150, 151; Воев. Стат. Р. вмп., т. X I , ч. 
5, с. 226). 

2) слобода, Костромской г. и у., къ в. отъ 
Костромы, за р. Черною. Она заселена Тата
рами, переведенными въ 1761 г. пзъ Романово-
Борисоглебскаго у., Ярославской г.; опи сохра
нили свой костюмъ и языкъ и прппадлежатъ 
къ потомкамь служилыхъ люден, зачисленныхъ 
вь 1779 г. въ сословіе казенныхъ крестьянъ. 
Они занимаются преимущественно торговлею 
п поставкою хлеба на своихъ судахъ въ Ры-
бинскъ и другія приволжскія пристани. Та
тарки же нлетутъ хорошія кружева въ роде 
брабантскихъ. 

(Нам. ка. Коетр. губ. ва 1862 г., 299; Водга отъ Тверв до 
Астрах., ІЗІ ) . 

Т а т а р с В І Ѳ Ю Н В И , село, Пензенской 
г., Краснослободскаго у.; см. Юнка. 

Т а т а р с в і й п р о л н в ъ , отдѣляетъ о-въ 
Сахалин ь отъ материка Азіи н соединяетъ 
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Японское норе съ лиманомъ р. Амура п 
Охотскимъ моремъ. По физическимъ свой-
ствамъ Т. пр. составляетъ сѣверное продол-
хеше Японскаго моря. Съ првближеніемъ къ 
Амурскому лиману соленость воды въ немъ 
весьма быстро уменьшается; температура воды 
въ проливѣ выше, чѣмъ въ Охотскомъ море, и 
фауна пролива болѣе походить на фауну 
Японскаго моря. Первый изъ мореплавателей, 
посѣтившихъ Т. продивъ, быль Маміа Рпжо 
(Ринзо) въ 1808 году; онъ составплъ карту 
пролива, и потому въ честь этого мореплавателя 
самое' узкое мѣсто пролива названо Мамія. 
Неполныя свѣдѣнія о Т . пр. мы находимъ 
у Лаперуза, Броутона и Крузенштерна; два 
послѣднихъ мореплавателя полагали даже, что 
связь между Японскимъ и Охотскимъ моремъ 
прервана мелью, которая лежитъ поперегъ 
пролива, и только въ пятидесятыхъ годахъ 
Невельской доказалъ, что главный выходъ 
Амура чрезъ Т. пр. въ Японское море. Са
мое узкое мѣсто пр., 7 верстъ, находится 
подъ 52° с. ш., между м. Лазарева на ма
терике и сел. Погоби на о-вѣ Сахалине; 
здѣсь проходить только одинъ фарватеръ 
близъ и. Лазарева, который и составляетъ 
ключъ къ р. Амуру и къ сѣв. части Саха
лина. Устье р . Амура обозначается на с. м. 
Табахъ, на ю. м. Пронге, разстояніе между 
которыми 14 верстъ. Отъ м. Пропге къ ю. 
по берегу пролива до м. Уаркп находится 
только одинъ крутой и высокій м. Джауре; 
остальной берегь низменный, илоскій. Про-
тивъ свалистаго мыса Уаркп лежать 8 остров-
ковъ Хадземивъ, между названнымъ м. и м. 
Лазаревы мъ находится бухта Чомы, въ кото
рую впадаютъ двѣ ррч. Тыми и Чомэ. Бухта 
Чомы богата рыбой, которую ловятъ здѣсь 
жители Сахалина для продажи въ Николаевъ 
н корма своихъ собакъ. Подъ 51° 2S' с. га. 
находится зал. де-Кастрп, шпрнна котораго 
у входа, между мм. д'Ассп и Клостерь-ІСам-
помь, не болѣе 8 верстъ, длина около 11 
верстъ, поверхность до 50 кв. верстъ. Двѣ 
мелкія бухточки составляютъ развѣтвленіе 
залива на сѣв. и югъ; при входѣ въ зал. 
ваходптся балка, которую обходятъ съ сѣв. 
или южной стороны. Въ залниѣ суда защи
щены мысомъ Клостеръ-Качпомъ и ос-вомъ 
Астролябіи; послѣдній подымается скалой по
среди залива. Зал. де-Кастрп замерзаетъ на 
4*/і мѣсяца. Оть зал. де-Кастри до зал. 
Хаджи по берегу пролива встречаются хвой-
вые лѣса, состоящіе изъ ели, ппхты, листвен
ницы, съ првмѣсью желтой березы, ольхи, 

желтаго клена, редко дуба п сибирской яб
лони. Леса по берегу пролива страдаютъ отъ 
вѣтроломовъ и покрыты валежникомъ. Подъ 
49° с. ш. находится заливъ Хаджи или Им
ператорская гавань, которая при глубине отъ 
5 до 19 саж. и при ширине до 3-хъ верстъ 
представляетъ летомъ превосходную стоянку 
для судовъ, зимой же замерзаетъ на 6 мѣ-
сяцевъ. Ближайшія окрестности Император
ской гавани покрыты сплошнымъ лесомъ, 
который состоитъ изъ ели, лиственницы, пихты, 
березы, осины, ольхи, кустарниковъ дуба, кле
на, ясени, ильма, липы, и редко изъ иедкаго 
кедра; лесъ этотъ могъ бы быть сбываемъ съ 
большою выгодою въ Шанхай, где цены на 
него высокія. Между Императорскою гаванью 
и р. Ыкки берегь Т. пр. гористъ и пересе-
ченъ узкими долинами и ущельями. Горы, 
врезывающіяся въпроливъ высокими скалами 
и мысами, составляютъ восточный покатости 
хребта Сихотэ-Алинь. Берегъ орошается бы
стрыми горными потоками съ каменистымъ 
ложемъ, покрытымъ местами наноснымъ ле
сомъ; самые значительные между ними ррч. 
Кэпи и Ыкки. Къ юж. берегу Императорской 
гавани спускаются склоны хр. Найга, кото
рые пересекаются незначительными ррч. Биса, 
Бисаца и Укэ; все они вливаются въ проливъ 
широкими устьями и первая изъ нихъ обра
зуетъ заливъ Биса, усеяный подводными кам
нями. Къ ю. отъ этого залива берегъ обра
зуетъ скалистый мысъ Биса, низкій м. Сіяху; 
отъ последняго направляется гряда подвод-
ныхъ камней въ заливъ Биса, и очень вы
сокую скалу Хаинко; далее береговая возвы
шенность образуетъ м. Дзее, и пересекая рч. 
Дзее соединяется съ хребтомъ Найга, кото
рый тянется далее по морскому берегу на 
западъ высокпмъ, скалпстымъ гребнемъ горъ', 
вдается въ пролпвъ мысами Джонго, Асиніе, 
Чуунинко и пересекаетъ ложбппы Аспніѳ, 
Чууиинко п долины pp. Мырача п Гидзюца. 
Берегъ па всемъ этомъ пространстве покрыть 
густымъ дровянымъ хвойным ь лесомъ, кото
рый покрываетъ берегъ и южнѣе устья р. 
Гидзюца, по склонамъ горъ Мырача, Чон-
колэ, Ситотэ, съ которых I. въ проливъ спу
скаются ррч. Верхняя Мырача и Чинко. 
Близь устья р. Гидзюца, морская береговая 
возвышенность прервана долиною р. Гидзю. 
Берегъ Т . пр. южнее этой долины состоитъ 
пзъ О Т В Б С Н Ы Х Ъ , высокихъ горъ, вдающихся 
въ проливъ м. Гидзю, выступами горъ По-
лолекэ и Мегнего, крутою герою Лого и м. 
Чумакэ, отделяющемъ р. Сололку оть р. Пучи. 
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Южнее береговая возвышенность тянется не
прерывною стѣною горъ Каданега, врезываю
щеюся въ проливъ мысомъ Лонгокго. Отде
лившись отъ хр. Кэпи речкой Улека, бере
говая возвышенность сливается съ болоти-
стымъ пространствомъ, прилежащимъ съ с. къ 
р. Кэпи. Мысъ Гапай-дуонэ составляетъ сев. 
оконечность небольшой открытой бухты, съ 
ю.-з. ограниченной скалистыми горами бере
говой возвышенности, обрывистымъ м. Ты-
лакэ, вдавшимся въморе на юж. оконечности 
бухты. Въ эту песчаную, глубокую морскую 
бухту открывается широкая долина Кэпи, по 
восточной стороне которой идетъ морская 
береговая возвышенность, вдающаяся въ про
ливъ небольшими выступами Далэ и Сиг-
дамо, мысомъ Хогонко п высокимъ м. Спгдамо, 
у котораго береговая возвышенность изме
няете свое южное направленіе на западное 
и сливается съ горами Кактельтэ, идущими 
далее по берегу Японскаго моря. О-въ Са-
халинъ находится противъ устья Амура въ 
самомъ бдизкомъ разстояніи отъ восточнаго 
берега материка и способствуетъ къ образо
ванию Амурскаго лимана; на югъ же о-въ 
постепенно удаляется отъ материка, вслед-
ствіе расширенія Т. пр. Противъ устья Амура 
западный берегъ Сахалина покрыть обшир
ными песчаными дюнами и тундры прости- \ 
раются далеко внутрь страны. Плоскій и 
болотистый берегъ тянется къ югу до м. 
Уанды, который лежитъ противъ зал. де-Ка
стрп. На всемъ этомъ пространстве вдаются 
въ Т. пр. мысы Лякъ, Тыкъ и Воронина и | 
ррч. Челендги, Тыкъ и Віахту. Южнее м. ' 
Уанды берегъ становится крутымъ, состоите ; 
изь обнаженныхъ рухляковъ и образуетъ ме
стами скалистые массы; подъ 51° с. ш. на
ходится зал. Жонкіера съ сел. Дуй. Вдоль , 
берега тянутся холмы, покрытые хвойными и 
лиственнымп лесами, лугами и кустарниками, : 
и прорезанные многочисленными ррч., пзъ 
которыхъ некоторый образуютъ небольгаія 
губы. Между 49° и 48° с. ш. холмы пре
вращаются въ довольно высокія горы, по
крытый хвойнымъ лесомъ; подъ 49° с. ш. ; 
находится зал. Эстенгъ. Южнее берегъ опять 
понижается п покрыть почти южной расти
тельностью. Т. пр. съ удаленіемъ отъ бере- , 
говъ быстро углубляется и на всемъ своемъ 
протяженіп отъ пролива Маміа къ югу не 
содержите подводныхъ скалъ. Приливы п от- | 
ливы въ Т. проливе довольно заметны, осо
бенно въ узкпхъ частяхъ заливовъ его. Са
мый значительный приливъ замечень въ зал. 

де-Кастри; въ сизигіи онъ достигаете здесь 
9 футовъ, при чемъ по замкнутостп залива 
волна приходить въ порте чрезъ Ю1/^ ча-
совъ после прохода луны чрезъ меридіанъ. 
У м. Пронге приливъ достигаете только 3-хъ 
фут., въ Императорской гавани 4 фут. Про
изводимое Охотскимъ моремъ охлажденіѳ чув
ствуется и въ Т. пр., который до 52° с. ш. 
пли до м. Лазарева ежегодно покрывается въ 
январе креикимъ ледянымь покровомъ; къ 
югу отъ названнаго мыса Т. пр. замерзаетъ 
только по берегамъ, по средине же остается 
всю зиму открытымь. Заливы и губы пролива 
замерзаютъ съ ноября и декабря, и хотя ихъ 
ледяной покровъ и разламывается при свѣ-
жемъ морскомъ ветре, но въ защпщенныхъ 
заливахъ и губахъ ледъ держится почти до 
конца апреля; къ тому же весною пригоня
ются въ проливъ больгаія массы льда изъ 
Охотскаго моря и Амурскаго лимана. Съ 
октября дуютъ въ проливе часто сильные 
западные и северные ветры, при которыхъ 
температура нередко падаетъ ниже —25° R.; 
дующіе летомъ здесь нервдко восточные 
ветры также понижаютъ значительно летнюю 
температуру. Такъ средняя годовая темпе
ратура Императорской гавани — 1 , 4 ° Р»., зимы 
—14,,° R, Летомъ по всему проливу бы
ваютъ частые туманы; вообще прибрежье 
пролива весьма богато атмосферическими осад
ками, и серыхъ дней насчитываются въ году 
до 230, что весьма вредить развитію море-
плаванія въ проливе. Въ южной части Т. 
пр. оть зал. Хаджп растете близъ береговъ 
морская капуста и ловятся трепанги, кото
рый составляютъ довольно значительный пред
мете вывоза въ Китай и Японію. 

(bapérouse, Voy. autour du monde; Krusenstern, Beise, 
II , 176, 17S, 197—2ui; Stuckenberg, Hydrogr., II , p. 695, 693-
701, 752, 780 — 782, VI , 170; Березаиъ, Руссвіе порты ai 
Татарок, пр. о Яповск. норѣ, с. 165; Максимов», На устьі 
Амура в аа'мор»; Пепіуровъ, Пдававіе во Яювск. корю, А*а-
васьевъ, Амурскій продввъ в его звачевіе; Ро*авовъ, Опвс. окр. 
зад. де-Кастрв а пр.; Вевюковъ, Усурв в пути отъ неч къ морю; 
Шревкъ, Очеркъ ФВЗВЧ. геогр. С*в.-Яповск. моря, 1869 г.; Ру
ководство ддя пдав. Татарск. вдв Сахалпв'в. прошв, а устьем» 
р. Амура, 1863 г., пзд. Гвдрогр. Департ.; Heine, Beise, III , p. 
82, 97; Максимович*, Очеркъ Амурскаго края, с. 28, 39, 19; 
Шварцъ, Труды Спбпрск. экспед., с. 10; Schmidt, Іі.-ізе, p. 50; 
Treneon, p. 266; Вевюковъ, Мат. ддя воен. обзора совремевяыхъ 
русских» граяпцъ въ Азів, 27—31; Schrenk, Beisen und Forsoh. 
im Amur-GeMete, p. IX—XU 3. С. О. Г. О., т. III , взсдѣд.,' 
с. 74, т. V, взсдвд., с. 75, т. X, взслъд., с. 303; Свербеевъ, 
Пдаван. по р. Амуру; Пудвщевъ, Лоцін, Шварцъ, Карта Во-
сточв. Свбпрв; Меркаторсвія карты средней в южвой чаете! 
о-ва Сахадвва). 

Татарскія Вылазки, мысъ на юж-
иомъ берегу северо-восточной части Азов
скаго моря, въ 5 м. кь з. отъ г-да Ейска. 

(Лоція Азовск. моря, 73). 

Татарсвія Старыя "Чукады, село, 
Симбирской г.; см. Чукалы. 



56 Т А Т А Р С К О Е — Т А Т А Р Ы 

Т а т а р с К О Ѳ , село, Ставропольской г. я 
у., кь ю. отъ Ставропольская. Ч. ж. 1,548 
д. об. п., 175 дв. Жители имѣютъ во вдадѣ-
ніи, кромѣ неудобной и сѣнокосной земли, до 
б т. десят. подъ пашнями и до 3 т. подъ 
огородами и садами. 

(Сборв. стат. свѣд. о Ставроп. т. , вип. IV, отд. 2, с. 123). 

Т а т а р с к о е М а к л а к О В О , село, Ниже
городской г.; см. Маклаково. 

Т а т а р С К Ъ , мѣст., Могилевской г., Мсти-
славльскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, близъ гра
ницы Смоленской г., при рч. Городнѣ. Ч. ж. 
577 д. об. п. (513 евреевъ), 126 двор., 1 
еврейс. молитв, школа, ярмарка. По преданію, 
названіе получило отъ бывшей здѣсь битвы 
съ Татарами, что нѣсколько оправдывается 
разсыпанными въ окрестностяхъ курганами. 

(Панат. вв. Могвдев. губ. ва 1861 г., отд. IV, 61; Город, 
посед., Ill, 223). 

Татаръ-КОІГЧСавъ, болгарская колонія, 
Бессарабской обл., Аккерманскаго у., въ 143 
в. отъ у. г-да, по почтов. дорогѣ пзъ Аккер-
мана въ кол. Кубеи. Ч. ж. 1,575 д. об. п., 
240 дв., почтов. станція. 

Т а т а р ы . Подъ именемъ la-ma или Та
таръ разумѣлось въ V в. монгольское племя, 
обитавшее въ с.-в. части Монголія и отчасти 
въ Манчжуріи, между pp. Халха, Кэруленомъ 
и Сунгари, и въ особенности около Буиръ-
Нора. Побежденные въ началѣ IX в. тунгуз-
скимъ племенемъ Кидань, Татары пересели
лись отчасти въ ю.-з. Мовголію, на пзгибъ 
Желтой рѣки (Хуанъ-хэ) въ горы Иньшань, 
отчасти остались на Буиръ-норѣ и Кэру-
ленѣ. Въ этой послѣдней мѣстности изъ та-
тарскаго племени произошелъ въ XII в. знаме
нитый міровой завоеватель Темучинъ, извест
ный въ исторіи подъ именемъ Чингпсъ-Хана. 
Подчинивъ себѣ всѣ монголі.скія племена, 
онъ съ одной стороны завосвалъ большую 
часть нынешней Срединной Китайской им-
періи, а съ другой покорилъ многочислен
ный туркскія племена, занимавшія въ это 
время обширное пространство между Саян-
скииъ хребтомъ и Тянъ-шанемь, отъ мери
диана верховьевъ Енисея до Аральскаго моря 
и верховья Урала. Усиленное массою завое- ; 

ванныхъ народовъ, нашествіе Татаръ, подъ \ 
предводительствомъ Чингпсъ-ханова внука Ба- \ 
тыя, направилось на Россію. Псторическія со- , 
бытія татарскаго нашествія п татарскаго ига \ 
общеизвѣстны, но замечательно, что обломки 
властвовавшихъ падь Россіею Татаръ, встре
чаемые ныне во многихъ губерпіяхъ, прина
длежать по всемъ этнографическимъ призна- j 
камъ, и въ особенности наречію и тииу, не j 

къ монгольскому, а преимущественно къ турк-
скому племени. Это обстоятельство находить 
себе объясненіе въ томъ, что къ Монголь
скому племени Татаръ, сообщившему свое 
имя всему народному переселенію азіатскихъ 
кочевниковъ въ русскіе пределы, принадле
жали только семейство Батыя и его дружина, 
а главная масса переселившихся въ Россію 
кочевниковъ состояла изъ народовъ Туркскаго 
племени, да и между народами ассимилиро
ванными этими Туркскиии племенами въ пре-
делахъ прежняго Болгарскаго царства на 
Волге и прежнихъ греческихъ и генуезскихъ 
колоній въ Крыму не было Монголовъ. Вотъ 
почему монгольскаго элемента въ нынешнихъ 
остаткахъ этихъ туркскихъ племенъ неть и 
следа, и подъ именемъ Татаръ въ Россіи 
нужно разуметь исиоведующнхъ магометан
скую веру потомковъ властвовавшихъ въРос-
сіи татарскихъ ордъ, которые по языку и 
типу состоять преимущественно изъ народовъ 
туркскаго племени, вышедшаго изъ западной 
части средней Азіи, а отчасти ассимилиро-
ванныя ими, а следовательно отуречившихся на
родовъ Финскаго племени, и даже потомковъ 
Понтійскихъ Грековъ и Итальянцевъ (на юж
номъ берегу Крыма). Последними самостоя
тельными обломками Татарской Золотой орды 
въ пределахъ нынешней Россіи были Царство 
Казанское, Астраханское, Сибирское, орды 
Ногайская и Крымская, которыхъ подчиненіе 
Россіи началось въ XVI, а кончилось только 
въ конце XVIII века, вследствіе чего много 
Татаръ живутъ ныне въ обиталищахъ своихъ 
того еще времени, въ губерніяхъ Казанской, 
Самарской, Симбирской, Саратовской, Вятской, 
Пензенской, Тамбовской, Нижегородской, Перм
ской, Оренбургской, Уфимской, Тобольской и 
Томской. Независимо отъ того существуютъ еще 
Татарскія колоніи, возникшія въ XVI п XVII 
в. изъ переселенцевъ подчиненныхъ или взя-
тыхъ въ n.if.Hb Татаръ въ губерніяхъ Рязан
ской, Костромской, Виленской, Гродненской и 
Подольской, а также некоторое чилло Татаръ 
живутъ во всехъ значчтельпыхъ городахъ, 
где они охотно занимаются мелочною роз
ничного торговлею и некоторыми ремеслами 
и промысламп. Большая часть обитаемыхъ 
Т. местностей принадлежите, имъ съ давпихъ 
временъ, потому близъ ихъ селеній не редко 
встречаются остатки древпихъ городовъ (го
родить), заяковъ, валовъ, окоповъ, гробнпцъ п 
нр. Все Татарскіе народы, живущіе въ пре-
делахъ Русской Имперіи, можно разделить 
наосЬдлыхъ и кочующихъ. Какъ те, такъ и 
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другіе почти всѣ магометанскаго вѣроисповѣ-
данія (за исключеніемъ небольшаго числа 
принявшихъ православіе) и говорятъ турк-
скимъ языкомъ, но на многихъ различныхъ 
нарѣчіяхъ. Къ осѣдлымъ принадлежать Т., 
живущіе въ различныхъ частяхъ государства 
въ селепіяхъ и городахъ скученными или 
разбросанными. Самые многочисленные между 
ними: Казанскіе Татары — потомки Т. Кип
чакской орды, средняго роста, широкоплечи, 
крѣпкаго тѣлосложевія, имѣютъ продолговатый 
овалъ лица, прямой тонкій носъ, немного 
выдающіяся скулы и толстую, короткую шею; 
всѣ мужчины носятъ короткую бороду и 
брѣютъ голову. Татарки намазываютъ обыкно
венно лицо свое бѣлилами и румянами, сюр-
мятъ брови и рѣсницы; нѣкоторыя изъ нихъ 
красятъ даже зубы чернильно-орѣховымъ на-
стоемъ и размазываюгь ногти отваромъ изъ 
череды и квасцовъ. Число Т. въ Казанской 
губерніи простирается до 450,000 человѣвъ, 
которые распределяются преимущественно по 
уѣздамъ: Казанскому, Мамадышскому, Тетюш-
скому, Чистопольскому и Лаишевскому. Кромѣ 
названныхъ, Казанскіе Т. распределены и по 
другимъ губерніямъ Европейской Россіи въ 
следующемъ числе: 

Въ Уфимской . . . . . 101,000 
> Самарской. . . . . 100,000 
> Спмбирской . . . 94,000 
> Вятской 77,000 
> Саратовской. . . 55,000 
> Пензенской . . . 55,000 
> Нижегородской. . 34,000 
> Пермской . . . . 24,000 
> Оренбургской . . 20,000 
> Тамбовской . . . 19,000 

Такимъ образомъ общее число Татаръ, ко
торыхъ можно причислить къ Казанскимъ, 
составляетъ 1,040,000 об. п., не считая Та
таръ переселенныхъ или добровольно пере
селившихся вьразныя местности Россіи, чис
ленность которыхъ можно определить въ 
12,000 человѣкь (въ Рязанской г-ніи 6,000, 
Внлепской 2.0U0, Гродненской 1,000, Ко
стромской 300, въ Петербурге 2,000). Ерым-
скіе татары, потомки Т. Крымской орды; 
они О Т Д Е Л И Л И С Ь отъ Кипчакской орды, при 
паденіи ея въ половине XV века, и пересе
лились на Крымекіи полуостровъ. Число ихъ въ 
Крыму не превышаегъ въ настоящее время 
100,000 человекъ. Астраханскіе Татары, 
потомки Т. Астраханскаго царства, населяютъ 
часть г. Астрахани и Астраханскаго уезда, 

въ числѣ до 10,000 человекъ; но большая 
часть ихъ выселилась изъ Астраханской губ. 
въ Закавказскій край. Сибирскге татары, 
живущіе въ Тобольской, Томской и Енисей
ской губ., принадлежатъ къ потомкамъ Кучу-
мовой орды, смешались однако съ финскими 
и другими соседними народами. Въ Тоболь
ской губ. Т. насчитывають до 38,000 чело
векъ. Въ Томской губ. различаютъ въ на
стоящее время Томско-Еузнецкихъ Т. 19,500 
человекъ, которые живутъ въ селеніяхъ и 
городахъ по р. Томи и ея притокахъ, по pp. 
Оби, Шегарке, Баксе и въ верхнемъ тече-
нін Чулыма. Чулымскіе и Мелещскіе Татары 
до 5,000 человекъ, которые живутъ въ се-
леніяхъ Томскаго и Маріннскаго округовъ и 
вь Канскомъ окр., Енисейской губ., вдоль р. 
Чулыма, и Еаинскіе Татары или Барабинцы 
до 4,500 человекъ, обитающіе по верхнему 
течепію pp. Оби и Тары, ихъ иритоковъ и 
въ окрестностяхъ оз. Чаны. Въ городахъ 
Семипалатинске, Вврномъ, Копале и Кокбек-
тахъ, а также и въ некоторыхъ селеніяхъ 
п аулахъ Семипалатинской н Семиреченской 
обл. насчитывають до 4,700 человекъ Та
таръ, которые занимаются преимущественно 
торговлей и обученіемъ Киргизовъ грамоте. 
Кавказскіе или горные Татары такъ отлича
ются наречіями и обычіями отъ прочихъ Т., 
что о татарскомъ происхожденіи некоторыхъ 
изъ нихъ существуютъ сомненія. Всехъ ихъ 
считалось въ 1863 г. до 780,000 человекъ, 
а именно: въ Бакинской 486,488 ч., Эри
ванской губ. 148,467 ч., Тифлисской губ. 
115,674 ч., Кутаисской губ. 18,400 ч.; Дер-
бентскомъ град. 9,932 ч. Между ними есть 
п кочевники. Къ кочуюшимъ принадлежатъ 
Т., кочующіе весь годъ или только летомъ; 
въ Европейской Россіи къ нимъ принадле
жатъ Ногайцы, имеющіе небольшой ростъ, 
плоское лицо съ выгнутымъ лбомъ, неболь-
шіе вкось идущіе глаза, плоскій, приплюсну
тый носъ, толстыя губы и редкую бороду; 
они кочуютъ въ степи между Каспійскимъ и 
Чернымъ морсмъ. Въ Ставропольской губ. ихъ 
пасчитываютъ до 87,000 человекъ. Въ Астра
ханской губ. принадлежатъ къ ннмъ Еунд-
ровскіе Татары, кочующіе только летомъ по 
степи, вдоль лев. бер. Ахтубы; З И М О Й же 
Еундровскіе Т. живутъ въ селеніяхъ Красно-
ярскаго и Енотаевскаго уездовъ, въ чнс.іѣ 
12,000 человекъ. Съ ними кочуютъ Татары 
Бухарскаго, Гилянскаго и Агржанскаго дво
ровъ, всего до 2,000 человекъ, а также Ка-
ракалтаки и Туркмены въ ничтожномъ коли-
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чествѣ. Въ области Уральскаго войска нахо
дятся потомка Ногаевъ въ числе до 4,500 
человѣкъ, приписавтные къ казацкому сосло
вию. Въ Енисейской губ. кочуюгъ: Жизы.іскіе 
Татары, въ чнслѣ 4,300 человѣкъ, въ степи 
по pp. Белому и Черному Уюсамъ, Урюпѣ и 
около Божыіхъ озеръ; между ними встреча
ются и монгольскіе типы. Сагайскіе Татары, 
11,700 человѣкъ, на степи около Іюса и 
Абакана, и стойбищахъ на pp. Аскизъ, Нину, 
УПбатъ и Неиирх. Бачинскіе Татары и Ту-
бинцы, до 7,000 человѣкъ, кочуютъ по pp. 
Абакану, Бѣлому Іюсу и Убату, а также 
живутъ въ стойбищахъ съ русскими, съ ко
торыми совершенно слились, забыли тюрк-
скій языкъ я говорятъ только по - русски. 
Общій итоть веѣхъ народовъ, извѣстныхъ въ 
преділахъ Русской Ииперіи подъ именемъ Та
таръ, простирается следовательно до 2,140,000 
об. п., изъ коихъ только 126,000 кочевни
ковъ. 

(Звѣриіскій, Ci . І . а. Тобольской г., с. СЫН, РаевскШ, 
Сп. в. м. Гаарічесвоі г., с. X X V I — X X X V I , XLIII , ЫІІ; В.-ст. 
об. Астраханской г., с. S i ; В.-ст. об. Гродвенсвой г., с. 64; 
В.-ст. об. Гобоіь»кой г., с. 39, 10, В.-ст. об. Томской г., с. 77, 
'в, В.-ст. об. Ставропольской г., с. 171; Вильсон», Сп. я. м. 
Донскаго Boiteia Зовам; ЗвИравсвіа, Ca. в. н. Оревбург-
свой г., с. L X X X I ; Відьсов», Св. в. м. Рязанское г., с. X; 
Артеммв», Ca. в. м. Астрахавско* т., с. X I I , 43; Штвглвпъ, 
CD. В. М. Воровексвоі г. , с. XIX; Артемьев», Ca. в. в . Бесса
рабской оба., с. X X V I , XVII; рябвввв», Мат. для стат. я геогр. 
Уральск. Каі. Войска, с. 212; Маавъ, Сп. в. м. Енисейской г., 
г. X X I X — X X I I ; ЗіИрвіскЩ, Сп. а. а. Томской г., с. L XXXIII— 
LIÎXVI; В.-ст. сб. Вітской г., с. 36; В.-ст. об. Квргизоиой 
степи Зап. Свбврн, с. 56; Артемьев», Сс. в. м. Самарской г., 
с. XXXIII; Его же, Ca. в. в. Саратовской г., с. ХЫ; Его же, 
Сп. в. м. ТамбоесіоВ г., с. XXXVII , Его же, Сп. в. м. Казав-
ікой г., с. X X X V — S L V I , LT—LXIIs Огородвввов», Сп. н. м. 
В внегородской г., с. XXIX; Ca. в. м. Иешевской г., с. XIV; 
І . - с т . об. ПододьсгоВ г , с. 78; В.-ст. об. Пеязеяской г., 
с. 40; Корев», Матер, дав статист, а географ. Ввдевсков г., 
с. 898 — 301; Муииаскій, Иэслѣдов. о происховед. Лвтовсв. 
татаръ; КрзшвобдоцкШ, Мат. ддя геогр. м стат. Костромской 
т., с. 168, Мозель, Мат. дда геотр. м стат. Пермской т., с. 
329, ІЛммдті, Маг. ддя геогр. в стат. Херсовской г., с. 530; 
В.-ст. об. Саабпрскоі с. 63—66; Abulghasi, Histoire généa
logique d»3 Tatars, traduite du manuscrite tataro, Leide (1726), 
p. -26; Klaprotli, .Asia polyglott» (1831), p. 202; Іакавеъ, Зап. 

0 MoBi'ojiu. т. I , г. (JS2S); Гободь, о влад-вніп Монголов», 
с. З і ; StruhleabtT£. bescbreibung v. Russland, p. 4, 35,.11, "4, 
IIS; Ивдіеръ, О п т . Сібярск. царства, с. 2—111; Schott, ГеЪег 
dae Altaisclie oderГйишса-Tatarisclie Spar 'hengeschlecl.t;<l>y«o», 
1 Еазаасв. татарах», Лаптев», Лат. л * геогр. в стат. Россів, 
Іазанск. г., с. 214—2.1'2; Насырова, Каэаасв. татары, В. Г. О., 
IV, отд. I , с. 13; Кеішеяъ, Хроволог. указатель матер, для нстор. 
авородце»» Европеіев. Роееіи, с. 420—477; Георги, Опвс. і с ъ п 
ебат. в» Ро сів яарод.. ч. I I , с. 1—44; Müller, der TJgriscrie 
Volksstarnni, I , 275— ÎT7, Падіас», Пут., ИГ, с. 466-494, II, 
S, с. 459-489: Stickecberg, Hydr.. Il, 145, S89, I I I , 147, 225, 
431, 2-17, IV, S. 70, V, 176; Gmelin, Bcise um die Welt, I , 195, 
Sû'), i 18, 228, Ï3S. 217, 245, 424, 437, 412, 419, 461, IS2, 611, 
'.il. I I , 4, 15—20, 21. І З , 280; Fries, Reiso durch Bussland, p. 
6.1; Сгепавоі», Еаісеяск. г., и, 81—96; Пестов», Зав. об» Еавс, 
г.. 127 —130, Словцоп, ист. оа. Свб., I , с. 1; Falk, Beiträge, 
zur Keuutoiss des Buss. Deichs, В . I . 2:12, 210, 268, III. 476— 
192, 5-23, 561, Гагемеістер», Ст. on. Cnn., ч. II, с. 12, Castren, 
Eeise,_302—314. 317—J4I; Castren, Ethnologische Vorlesnn-
gea, 17—21, 33—79; Вебольсвв», Зам. о К^вдровск. татарах,., 
I . Им. Р. Г. О. 18.il г., с. 1-30; 3. Свб. Отд.. к». VIII, сивп.. 
с. 97, Веаювові, Ру-скія гравнци в і А з і а , с. 1, 208, '20S; Гет
тера, А.іі», верев. Сеяеяова, т. I ) . 

Т а т И Б Ъ , аринскііі монастырь, Елпсавет-
польской г., Зангязурскаго у., въ бывшемь 
ЗІигринскомъ уч., къ ю.-з. отъ Шушп, верст, 
вь 5 отъ прав. бер. р. Базаръ-чая. Монастырь 

этотъ освященъ во имя ан. Петра и Павла; 
въ 30-хъ годахъ нынешняго столетія здесь 
обитали: 1 архіепископъ, 2 епископа и 9 
архимандритовъ. Въ немъ значительна пре
красная гробница св.  Ѳаддея. 

(Обозр. в и д . за Кавказ., III, 270; Сбора, саъд. о Кавказ*, 
т. I , с. 308). 

Т а т и щ е в с к а я станица, Оренбургскаго 
казач. войска, Оренбургской г. и у., въ 60 в. 
отъ Оренбурга, по почтов. тракту изъ Орен
бурга въ Уральскъ и Симбирскъ, при виаде-
ніи рч. Камышъ-Самары въ Уралъ. Ч. ж. 
1,799 д. об. п., 261 дв., почтов. станція, 
церковь во имя арх. Михаила, постр. въ 
1860 г., школа. Станица заселена стат. совет. 
Кирпловымъ п называлась прп немъ Камыілъ-
Самарскою, а при управленіи Татищева, ко
торый заложилъ здѣсь укрепленіе, переиме
нована въ Татищевекую. Кириловъ, а потомъ и 
его преемники думали устроить здесь складоч
ные магазины для провіанта, привозимаго по 
р. Самаре до Переволоцкой креп, и назна
чаемая для Оренбурга; но мелководіе Саиары 
заставило оставить этотъ планъ. Во второй 
полов. ХѴШ стол, въ ней было до 100 дво-
ровъ и церковь во имя Благовещенія. Первыми 
поселенцами были Малороссіяне, коихъ до 
1744 г. здесь поселено до 100 семей. 

(Гычков», Топогр. Оревб., в» Ежемѣс. сочвв. 1762 г., XVI , 
134 (в» отдѣльв. соч. I I , 95); PaUas, Ѵоу., I , 401; Черемшан-
скій, Оревб. г., 421; Дебу, Оревб. г., 178; Саравоч. вв. Оревб. 
губ. ва 1869 г., отд. встор., 13). 

Т а т у З Ѳ Д И , гора въ Главиомъ Кавказ-
скомъ хр., Кутаисской г., Рачпнскаго у., но 
дорогѣ пзъ Они въ Лихети; оканчивается пло-
скогоріемъ и имеетъ не менее 10 тыс. фут. 
абсол. высоты. Въ іюле на ней еще лежалъ 
снегъ. 

(Сбора, св-ід. о Кавкавѣ, I I , 161). 

Т а Т Х а л ь С К І Й улусъ, Иркутской губ., 
Балаганскаго окр., въ 52 верстахъ отъ г. 
Балаганска, по Л Е В . сторону Московскаго поч-
говаго тракта отъ границы Ппжнеудинскаго 
окр. къ г. Иркутску, при рч. Заларѣ. Ч. ж. 
873 д. об. п.; дв. 183; хлебный магазинъ, 8 

: мелыпщъ. 
I (Сп. я. ML Р. П., Иркутск, губ., N 89). 

Т а Т Ы , одна изъ народностей Иранскаго 
(Перспдскаго) племени, обитающая въ Кавказ-
скомъ наместнпч., именно въ Дагестанской 
обл., около гор. Дербепта, въ количестве 1,966 

1 д. об. п. и въ Бакинской губ. вт, количестве 
і 40,225 д. об.п., пзъ коихъ считается въ Бакип-

скомъ 33,834, въ Шемахішскомъ у. 9,709 и 
вь Кубинскомъ 39,516. Полагають, что Кав
казце Татн суть остатка техъ Ирапцевъ, 
которые поселились по Каспійскому прибрежью 
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при Шапурѣ II (309—381г. по Р. Хр.). Они 
говорить языкомъ, который ничто иное, какъ 
испорченный народный говоръ персидскаго 
языка. Проф. Эйхвальдъ приписываетъ образо
вание этого нарѣчія тѣмъ Туркамъ, которые 
по покореніи Персами должны были принять 
вѣру и языкъ побѣдителей. 

(Eichwald, Peripl. d. Casp. M. , 397; Спвс. lacoJ. м. Бакиа. 
губ., с. 89, Вороновъ, Сбора, сіатаст. свѣд. о Каввазѣ, т. 1, 
отд. 2, о. 37). 

Татьяновка или Банная, слобода, Харь
ковской г-ніи, Изюмскаго у-да, при р. Сѣ-
верномъ Донцѣ, въ 32 в. отъ Изюма. По 
свѣд. 1864 г., здесь было 86 дворовъ и 
649 жит., малороссіянъ, об. п. (321 м. п.); 
ярмарки. При слободѣ находится Успенская 
Святогорская пустынь (см. это слово). 

Тауваткуль, соляное озеро, Оренбург
ской г., Челябинска™ у., вер. въ 3 пли 4 
отъ казен. дер. Андреевки (въ 82 в. отъ у. 
г-да); имѣетъ въ окружи, до 20 вер., шир. 
2—3 вер. Оно многоводно, берега крутые, 
русло вязко-песчаное, глуб. по средпнѣ до 3 
арш. До 1852 г. на немъ иногда производи
лась садка соли, но отъ постояннаго прилива 
воды въ послѣдніе годы садки не было и 
слѣдовъ. 

(Сбора, статист., истор. s артеод. св*д. по бывшее Оревб. 
губ., 1868 г., отд. 2, 13). 

ТауЙСКаЯ, губа, Охотскаго моря, При
морской обл., Охотскаго окр., между мм. Але-
винымъ и Дугинскимъ; губа эта имѣетъ до 
200 верстъ ширины и около 60 верстъ длины; 
въ нее впадаютъ большія pp. Ола, Арманъ, 
Яна и Тауй; близъ устья послѣдней р. рас
положено на лѣв. бер. село Тауйскь, съ 200 
жителями, имѣющее церковь. Въ Т. губѣ есть 
вѣсколько болыпихъ и возвьшенныхъ о-вовъ, 
а именно: Ольскій, Таланъ и Коровій; изъ 
нихъ на Ольскомъ о-вѣ возвышается гора на 
3,000 ф. Берега Т. губы только мѣстами воз
вышенные и скалистые. 

(Haine, Reise, III, p. 8—10, Св. Охотсіов норе, II т. Г. С , 
с 726 в сд . ) . 

Тауй, р., Приморской обл., Охотскаго окр.; 
беретъ начало изъ хребтовъ и впадаетъ въ 
Охотское море множествомъ рукавовъ, изъ ко
ихъ три: Айсунга, Горбой и Кутала судоходпы; 
берега ее богаты пастбищами и лпственнич-
вымъ лѣсомъ. Длина р. около 200 вере г ь. На 
лѣв. бер. Т. блпзъ устья основанъ въ 1717 г. 
Таупскій острогъ. 

(Сіовповъ, Ист. оп. Свб., 23.Ï, Крашевавввковъ, On. Камч., I , 
11«, Siedenberg, Hydr., I I , 741, 3. С. О. Г. О., I , снѣсь, с. 21). 

Tay рогѳнъ (по-жмудски Miestlis Taura-
ges), мѣстечко (маіоратское владѣніе кн. Ва-
сильчикова), Ковенской г., Россіенскаго у., въ 
89 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, по шоссе изъ Риги 

въ Тильзитъ, при р. Юрѣ. Ч. ж. 4,722 д. об. п., 
284 двор., временная православная церковь, 
костелъ, лютеранская церковь, почтовая стан-
ція, таможня 1-го класса. Въ 12-ти-лѣтіе 
1846—57 г. черезъ таможню среднимъ числомъ 
ежегодно привозилось на 3,883,332 р. (въ 
1855 г. на 8,432,160 р., въ 1846 г. на 
1,878,945 р.), вывозилось же на 482,646 р. 
(въ 1854 г. на 2,271,821 р., въ 1846 г. на 
107,798 р.). Въ послѣднее 10-ти-лѣтіе обра-
щеніе товаровъ въ таможнѣ было слѣдующсе: 

Привезено. Вывезено. 
1863 годъ на 290,413 руб. 84,053 руб. 
1864 > > 94,505 > 88,637 > 
1865 > > 210,989 > 245,237 > 
1866 > > 187,210 > 237,093 > 
1867 > > 262,558 > 313,667 > 
1868 > > 458,738 > 377,356 > 
1869 > > 369,909 > 857,233 > 
1870 > > 411,856 > 623,232 > 
1871 > > 463,379 > 610,996 > 
1872 > > 587,663 > 533,977 > 
Средн. числ. 333,722 руб. 397,146 руб. 

Следовательно значеніе таможни въ послед
нее время значительно упало, что, конечно, 
произошло отъ проведенія железныхъ дорогъ 
С.-Петербурго-Прусской и Рижско-Динабург-
ской. Главные предметы привоза въ 1871 г. были: 
соль 52,666 пуд., на 21,065 р., сельди 2,817 
бочекъ, на 28,170 р., шерсти пряденой 416 п., 
на 20,814 р., петролеума 7,469 п., на 29,879 

! р., стальныхъ и железныхъ изде.іій иа 78,644 
р., шерстян. изделій на 31,459 р.; главные 
предметы вывоза: скотъ 1,904 головъ, на 
32,861 р„ хлеба 6,358 четв., на 54,623 р., 
кожъ 2,229 п., на 22,960 р., льна 8,190 п., 
на 45,045 р., семени дьиянаго 7,313 четв., 
на 87,756 р., щетины 2,872 п., на 287,200 р. 

(Город, посед., I I , 635, А*авэоьеві, Еовев. губ., 523, 687; 
I Воев. стат. Конев, г., 36, Журв. Мвв. Вв. Д. 1843 г., T. I , 449, 
і Небодьсввъ, Статвст. зап., I , 1081. 

! Тафта, р., Вологодской г., Тотемскаго у., 
: впадаетъ въ Сухону съ лев. стороны по соеди-
! неніи съ р. Вожболомъ, подъ именемъ Царе-
! вой. Считая Тафту за вершину Царевой, можно 
I полагать всю дл. теч. ея свыше 100 вер., такъ 
I какъ до соединепія съ Вожболомъ Тафта проте-
• каетъ вер. 40. Напр. къ в.; ширина отъ 6 

до 12 саж. Тафта сплавна. Ср. Вожболъ. 
(Stackenberg, Hydr., I I , 162; Boen. Ст. Водогод. г., с. 125). 

Тахвона пли Таввона, мысъ на острове 
j Даго; см. Таккона. 

Тахтаянъ, р., Приморской обл., Гижигян-
] скаго окр.; беретъ начало изъ хребта Геданъ 
1 н принимаете въ себя съ ю. 5 рѣчекъ. Вер-
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шина р. Т . подходить къ оз. Тогорь, изъ ко-
тораго вытекаетъ р. Кильчага, впадающая въ 
р. Колыму. Длива р. Т. до 200 верстъ; она 
впадаетъ въ Охотское море. 

СЗ. С. О. Г. О., 1, смѣсь, с. 23). 

Т а ш а к у л Ь С К О Ѳ , село, Пермской г., 
Камышловскаго у., въ 49 в. отъ у. г-да, по 
Шадринскому торговому тракту, при ррч. Су-
варышѣ и Атяшѣ. Ч . ж. 2,276 д. об. п., 334 
дв., 2 ярмарки. 

Ташѳвка (Никольское, въ Памят. кн. 
Покровское), село, Казанской г., Свіяжскаго у., 
въ 30 в. отъ у. г-да, на прав, берегу р. Волги. 
Ч. ж. 470 д. об. п., 109 дв., церковь во имя 
Покрова Богород., построенная въ 1736 г. 
Здѣсь добывается до 30 тыс. пуд. алебастра 
и до 15 тыс. пуд. извести. Жители также зани
маются садоводствомъ; садовъ здѣсь до 700 
(въ Памят. кн. на 1863 г. садовъ до 30). 

( Л а п т е » , Казан, губ., 138, 287; Пакет, нн. Казан, губ. па 
1863 г., отд. IV, ЮЗ). 

Т а ш И Н С К І Й , чугупоплав, и желѣзодѣлат. 
заводъ (товарищества Карамзина п Узатпса), 
Нижегородской г., Ардатовскаго у., въ 65 в. 
отъ у. г-да, при рч. Умачѣ. Въ 1863 г. за
водъ имѣлъ 1 домен, печь, 3 пудлинговыхъ и 
2 сварочныхъ; въ дѣнствіе приводился 3 паров, 
машинами въ 102 силы. На немъ: 

«62 •. ms «. іш ». ms «. 
Выодавд. чугуна. . . . 19,609 п. 20О,175п. 134,833п. 283,366 п. 
Выдѣд. пуддвв. жедѣза. — 60,797 , 103,076 „ 92,437 „ 
Изъ пего сортоваа-о .• . — S9,Orf2 , 110,078 , 67,499 , 
Отдпто чугув. вздѣдів. 8,431 п. — — — 

(Пав. кн. ддя горвыіъ дюдев, годы 1 в I I ; Сбор. стат. свѣд. 
по горнов часто на 1864, 65 в 67 г.; Нижегор. Сбор., т. I I , 165). 

Т а Ш И Н С К І Й , родъ Киргизовъ; см. 1а-
бынскій. 

Т а ш к е н т ъ , гл. гор. Туркестанскаго те-
нералъ-губернаторства и обл. гор. Сыръ-Дарь-
uнекой обл., лежитъ подъ 41°18' с. ш. и 
38°56' в. д., въ 4,022 верстахъ отъ С.-Пе
тербурга (чрезъ Троицкъ), въ широкой до
лине ннжняго течеаія р. Чирчнка, притока 
Сыръ-Дарыі съ прав, стороны. Чиочикь про
текаетъ въ 8-мп верстахъ отъ Т., располо
женная близъ сѣвернаго края долины, ко
торый возвышается до 30 саж. надъ ур. рѣкп. 
Т. принадлежите къ древнѣншимъ и сачымъ 
значительнымъ городамъ Средней Азіи по 
своимъ торговымъ сношеніямъ съ Кокапомъ, 
Бухарой, Кундузомъ, Кашгаромъ, Персіею, 
Авганистаномъ, Кашемпромъ п Индіею. Т. 
обнесенъ высокою стѣною изъ нежженнаго 
кирпича, въ которой находится 9 воротъ; 
длина ея до 11 верстъ; вдоль стѣны вырыть 
ровъ, содержащій только мѣстамн воду изъ 
Чирчика, такъ какъ вырытъ на волнистой 
поверхности. Городъ вытянулся съ в. къ з. 

и имѣетъ впадину въ юго-восточной части, 
въ которой помѣщается европейскій кварталъ; 
къ ю.-з. отъ этого квартала и къ ю. отъ 
азіятскаго Т. находится цитадель, имеющая 
около 300 саж. длины; она обнесена бастіон-
ными фронтами и заключаетъ военные за
пасы. Къ городской стене прилегаютъ сады 
и виноградники горожанъ, которые также 
огорожены стенами, такъ близко соединен
ными между собою, что оставленные между 
ними проходы более походятъ на корридоры, 
чемъ на переулки; вообще Т. наполненъ са
дами, между которыми скрываются маленькіе 
и невзрачные дома, потому гор. кажется боль-
шимъ лесомъ, въ которомъ мелькаютъ глиня-
ныя стенки и илоскія крыши. Дома обще
восточные, глиняные, одноэтажные, съ плос
кими крышами, безъ окопъ на улицу; комнаты 
не сообщаются между собой, а выходятъ 
дверьми всѣ на дворъ; предъ дверьми общій 
навесь па столбикахъ. Двери съ рѣзьбой, 
окна съ деревянной частой решеткой безъ 
стеколъ; они на зиму заклеиваются масляной 
бумагой, кроме одного для дыма, если петъ 
камина, и огонь разводится на глнняномъ 
полу. Жители сидятъ обыкновенно на дво-
рахъ подъ навесомъ илп на улице. Вода 
проведена въ Т. пзъ р. Чирчика, отъ укреп-
ленія Ніазбекъ капаломъ, изъ котораго въ 
городе везде проведены фонтаны. Почти при 
каждомъ доме находится посреди двора бас-
сейнъ или небольшая канава, изъ которой 
черпается вода и въ которой моютъ и по-
лощутъ белье. Европейскій кварталъ Т. пра
вильно распланврованъ и уже отчасти за-
строенъ прямыми улицами, которыя имеютъ 
канавы съ проточной водой и тепистыя аллеи 
деревьевъ. Ч. ж. въ Т . по сведвніямъ 1868 и 
1871 годовъ 78,126 д. об. п., кроме войскъ, 
въ томъ чпеле русскихъ только 1,289, Сар-
товъ 75.166, Татаръ 708, Киргизовъ 375, 
Евреевъ 293, Немцевъ 110, Нпдусовъ 93, 
Авганцевъ 25, Китайцевъ 3 и прочпхъ націй 
64. Въ азіятскомъ Т. дворовъ было 1,648, 
въ европейскомъ квартале 377. Всего въ Т. 
225 мечетей, караванъ-сараевъ 23 (въ нихъ 
519 лавокъ), 8 медрессе, 8 бань. 110 муко-
мольныхъ ме.тьницъ, 42 толчеи, 3,390 лавокъ 
(вь томъ числе на 2-хъ болыпихъ базарахт. 
2,631, въ улнцахъ аз. Т. 690, евр. Т. 69). 
Въ европ. Т. 6 винокуренныхъ заводовъ, 1 
пнвоваренып, 1 кожевенный, 1 винодельный 
заводъ и 6 кузницъ. Въ Т. кроме двухъ 
болыпихъ базаровъ и весколькихъ малыхъ, 
на которыхъ производится довольно значи-
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тельная розничная торговля, есть 23 кара-
ванъ-сарая, всегда наполненных̂  безпрерывно 
прибывающими туда изъ далекихъ стравъ 
купцами и караванами. Торговое значеніе Т. 
и въ настоящее время значительное, изь Ко-
кана Т. получаетъ шелковыя матеріи и платки, 
шелкъ сырецъ и нюхательный и курительный 
табакъ; изъ Бухары: бумажный и шелковыя 
матеріи, халаты, кушаки и плохіе куньи 
мѣха; изъ Кашгара: дешевыя бумажный и 
шелковыя матеріи; изъ Персіи: бирюзу, жем-
чугъ и тирьякъ (лекарства); изъ Индіи: ин
диго, перецъ, ароматическіе коренья, китай-
скій фарфоръ, золотую п серебряную монету 
и англійскія нздѣлія: кисея, миткаль, ситецъ 
и сахарный песокъ; изъ Кашемира: шали, 
пуховыя матеріи, халаты, кушаки и пр. Въ 
Т. нѣтъ болыпихъ строеній и памятниковъ, 
а мечети мало отличаются отъ домовъ. Го
родъ окружаютъ множество домовъ и садовъ, 
которые близъ города почти также часты, 
какъ городскіе дворы съ домами и садами и 
образуютъ настоящія предмѣстья; такое пред
местье тянется по коканской дорогѣ на 5 
верстъ, а по ніазбекской дорогѣ на 4 версты. 
Между этими строевіями находятся поля съ 
хлопкомъ, кунжутомъ, цитварнымъ сѣменемъ, 
люцерною и хлѣбомъ. Ташкентцы преимуще
ственно воздѣлываютъ торговый растенія для 
своихъ рукодѣлій и для вывоза, потому близъ 
Т. встречается преимущественно ВОЗД/БЛЫ-
ваніе хлопка, винограда, смоковницы и др., 
также разведенія шелковицы. Въ Т. ощуща
лись землетрясеніе въ конце іюля 1866 года 
и 23 марта 1868 года. По иаблюденіямъ 
Струве, средняя температура Т. въ декабре 
+ 5 , »5 , въ январе -f-0,3, въ феврале -f-2,2, 
въ марте —|—3,6. Долговременные дожди бы-
ваютъ только въ марте и октябре; въ тече-
ніи всего лета вовсе не бываетъ дождей, а 
зимой снегъ лежитъ въ низиенныхъ местахъ 
около месяца. 

CQmelin, Heise, I , 481, 486, 491, 496, 505, Назаровъ, Зав. 
о вѣкоторыхъ вародахъ и зендяхъ Сред. Азіи, 1821, с. 36, 91, 
Сіверцовъ, Зап. геогр. Общ., I , с. 128—132, Сѣвсрцовъ, Пут. 
по Туркестанск. краю, с. 60, 93, Ыаевг в Бувяковскіа, Tonorp. 
очеркъ Туркеставсв. «рая, 96, 100, 127, вѣетв. Геогр. Общ., IV, 
оід. I , с. 99, Ыаевъ, Ежегодв; Туркеставсв. края, I , с. 4—12; 
Веаюіовъ, Русса, граантгы въ Азів, с. 363). 

Т а Ш К И Ч У , горы, Тургайской обл., на лев. 
бер. Урала, отдедившіяся оть Уральскаго хребта 
въ Киргизскую степь около Губерлинской кре
пости. Ташкичу и Каркулъ-Тюбя принимаютъ 
за естественную границу, отделяющую Европу 
отъ Азіи. На р. Урале горы Т. довольно кру-
тыя и высокая, но въ 30 верстахъ отъ р. 
Урала горы эти соединяются съ горами Кар-
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кулъ-Тюбя и образуют̂ , равниву, усеянную 
холмами кремнистаго сланца; къ югу равнина 
эта возвышается и составляетъ хребетъ Уркачь. 

( П з и а с ъ , Пут., т. 11, с. 406, Левшввъ, Оп. Кврг.-Кавсац. 
ордъ, I , 61; Meyendorff, Voy. à Bouchara). 

Т а і П К О В К а , село, Самарской г., Нико-
лаевскаго у., въ 72 в. отъ у. г-да, при р. 
Ташковке, близъ лев. берега Волги. Ч. ж. 
1,538 д. об. п., 250 дв., 2 правосл. и 1 

j единоверческая церковь. 
Ташла (Ірогщкое), село, Самарской г., 

Ставропольскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, по 
почтов. тракту изъ Самары въ Симбнрскъ, 
при р. Ташле. Ч. ж. 1,532 д. об. п., 170 
дв., становая квартира, базаръ. 

Ташла Солдатская и Ясачная, 
два села (удЬл.), Симбирской г. и у., по 
почтов. тракту изъ Симбирска въ Саратовъ, 
при р. Ташле. 

I. Т. Солдатская, въ 37 в. отъ у. г-да; ч. 
ж. 2,378 д. об. п., 215 дв. 

II. Т. Ясачная, въ 47 в. отъ у. г-да; ч. 
ж. 2,301 д. об. п., 248 дв. почтов. станція, 
базаръ. Жители занимаются дибычею жерно-
выхъ камней, сбываемыхъ въ Симбирскъ, Сы
зрань и даже на Кавказъ. 

(Сбора, всторнч. в статвст. свѣд. о Свнбвр. губ. , 1869 г., 
отд. iv, с. 7 і ) . 

ТашЛИ-Сыртъ, передовая цепь горъ 
Главнаго Кавказ, хр., Терской обл., верстахъ 
въ 10 къ с. отъ Эльбруса; тянется отъ з. 
къ в. и еостоитъ изъ породъ плутонически 
извержен ныхъ. Она замечательна темъ, что 
остаповпла дальнейгаій разливъ Эльбрусской 
лавы на с. и заставила ее отклониться на в. 

(Батадввъ, Пятагор. крав, предведов., с. V ) . 

Ташлывъ 1) село, Кіевской г., Черкмс-
скаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при рч. Таш-
ЛЫКБ. Ч. ж. 2,526 д. об. п., 497 дв., церковь 
Воздвиженія Креста, основ, после 1846 г., 
свеклосахарный зав., основ, въ 1844 г. На 
заводе выделывалось песку въ 1866 — 67 г. 
57,855 пуд., въ 1867 — 68 г. 109,500 пуд. 

(Похидеввчь, Сказ, о васед. нѣств. Кіев. г., 634, Фуадукдев, 
Кіев. губ.. Ill, 55). 

2) Т. Плетеный, с , Херсонской г-яіи; см. 
Плетеный Ташлыкъ. 

3) Т. Сухой, мест., Херсонской r-ніи; см. 
Глодассы. 

ТаштанаКЪ, рч., Томской губ., въ 
южной части Бійскаго окр., берущая начало 
изъ небольшаго горнаго озера подъ снегомъ 
и падаетъ съ большею быстротою въ ю.-з. 
направленіи, принимая еще притокъ, и нроіідя 
130 верстъ, виадаетъ близъ Малаго Сугача 
въ р. Катунь. 

(Gebler, Uebersicht dea KatruiiäcUen Gebirges, p. 493). 
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Таштувиръ, гора, Томской губ., Бій-
скаго окр., въ ю.-в. частя Алтая; ва ней 
находится озеро, дающее начало рч. Калабай. 

(Tchihatacheff, Ѵоу., p. 93). 

Т а ш Т Ы П С К а я , стан., Енисейской губ., 
Минусинскаго окр., въ 220 верстахъ отъ 
г. Минусинска, на проселочной дорогѣ отъ 
г. Минусинска къ границѣ Томской губ., 
при р. Таштыпѣ. Ч. ж. 571 д. об. п.; дв. 
66. Церковь; сотенное управленіе; цейхгаузъ; 
ярмарка; базары по воскреснымъ днямъ. Изъ 
Т.- ст. видны на в. горы Джиланъ и Бонза, 
а къ ю.-з. снѣжныя вершипы на пространстве 
болѣе 100 верстъ. 

(Pallas, Ѵоу., 6, p. 249, 233; Степане», Енвс. губ., I , 140, 
Сп. я. и. Р. И., Енисейск, губ., 48). 

Ташты-Уювъ, гора, Томской губ., юж. 
части Бійскаго окр., въ юго-восточ. части 
Алтая. Гора эта состоитъ изъ глиннстаго 
сланца, имѣющаго мѣстами правильное нас-
лоеніе, и покрыта вѣчнымъ снѣгомъ; она окру
жена менѣе высокими горами. 

(Tchihatscheff, Voy., p. 91). 

Ташъ, аулъ, Сыръ-Дарьинской обл., Ку-
ралинскаго у., Карасунскаго хозяйственная 
управления Гаибъ-Атинской волости. Ч. ж. 
2,058 д. об. п., изъ нихъ 213 занимаются 
хлѣбопашествомъ, 25 безземельныхъ и 56 
кочевниковъ и 23 промышленника. Земли за
пахивается 484 десятины. Въ аулѣ Т. нахо
дится 4 мечети, 5 школъ, 63 ученика, 3 
мельницы, 7 толчеи. Въ 1871 году въ Т. 
считаюсь 2,039 барановг, 398 лош., 389 
рогат, скота, 221 верблюдъ и др. 

(Маев», Ежегодв. Туркѳставсв. края, I , 20). 
Ташъ-Арватъ-Када, развалины кре

пости на в. берегу Каспійскаго м., въ степи, 
въ 12 в. къ с. отъ Балхана; местность у 
развалинъ, чрезвычайно обильная родникового 
водою, составляет!, оазисъ въ этой пустыне. 
Близъ этого мѣста Туркмены Іомуди имъютъ 
свои главныя кочевыя въ теченіе цѣлаго лѣта 
и дѣлаютъ даже посѣвы арбузовъ и дынь. 
Развалины крѣпостп пмѣютъ фигуру 4-уголь-
вика, обнесеннаго каменною стѣною изъ мѣст-
наго слоистаго песчаника, сложеннаго на 
глвнѣ. Въ дл. 80 шаговъ, въ шир. 30, въ 
высоту 10 —11 ф., толщина до 3 ф. Близъ 
развалинъ находится роща изъ 80—100 де-
ревьевъ карагача, которую Туркмены ечитя-
ютъ священною. 

(Извгст. Русея. Геогр. Общ. 1870 г., т. VI , с. 227). 

Ташъ-Басканъ-Сюйрекъ или Таип-
Басты, деревня, Таврической г-ніи, Снмфе-
ропольскаго уѣзда, на сѣверпомъ склонѣ Крым-
скихъ горъ, влѣво отъ проселочной дороги 
изъ Бахчисарая въ Ялтинскій уѣздь, на лѣ-

вомъ берегу р. Бельбека, въ 42 в. къ ю.-з. 
отъ Симферополя, съ 10 дворами, 70 жит. 
об. п. (40 м. п.), татарами, и 1 мечетью. 
Была обитаема еще во время господства въ 
Крыму Грековъ; памятникомъ этой эпохи 
остается находящаяся близъ деревни башня, 
которая принадлежала къ существовавшему 
здѣсь и отчасти сохранившемуся въ раэва-
линахъ укрѣпленію; въ башне этой была цер
ковь, и остатки корсупской живописи на из
вестке доселе еще видны здесь. 

(Кеппевг, Крымск. Сб., 291—295). 

Т а і Л Ъ - Б у р у н Ъ , селеніе, Эриванской г., 
Эчміадзинскаго у., къ ю. отъ Эчміадзина. 
Отъ него простирается значительное болото, 
образовавшееся въ тонкомъ и солонцоватомъ 
грунте водами Кара-су и занимающее не менее 
40 в. въ дл. и до 10 в. шир.; между опас
нейшими трясинами и зыбями есть и сено
косным места. Въ окрестностяхъ села лежитъ 
озеро (до 3 в. въ окружн.), покрывающееся 
летомъ вершка на 2 белою поваренною солью 
горьковатаго вкуса; ее собираютъ местные 
жители для скота. 

(Шопен», Истор. панятв. Армян, «бд. , 399, 840, Гора. Журв. 
1849 г., ч. 1, с. 73). 

Т а ш ъ - Д ж а р г а н ъ , хуторъ, Тавриче
ской г-ніи, Симферопольскаго у-да, у подно-
жій севернаго склона Крымскаго хребта, влево 
отъ шоссейной дороги, ведущей отъ Симфе
рополя къ .Севастополю, въ 7 в. къ ю.-з. отъ 
перваго, при фонтане, съ 5 жителями. Здесь 
же находилась, до выселенія Татаръ после 
Крымской войны, татарская деревня (изъ 
150 душъ), и здесь въ старину жили Кара
имы, переселнвшіеся впоследствіи въ Ман-
купъ. 

(Кеппевг, Крывсв. Сб., 322). 
Т а ш ъ - К а л а , гора въ продолженіи Ма-

лаго Кавказ, хр. къ ю., Эриванской г., Але-
ксандропольскаго у., подъ 40°32' с. ш. и 
61°30' в. д.; имеетъ абсол. выс. 6,582 фут. 

Т а і П Ъ - К ѳ с а м а н Ъ , гора, Елисаветполь-
скоіі г. и у. (но новому админпстрат. деле-
нію); см. Дашкесанъ. 

(К» бвбдіогр.: Кавказ. Калевд. 1831 г., отд. 3, с. 1>6|. 
Т а і П Ъ - К о п у р ъ (Каркала-іуСі), селеніе, 

Дагестанской обл., Даріпнскаго окр., къ югу 
отъ укр. Ходжалъ-Махи, при рч. Казикумской-
Койсу; названіе свое (каменный мостъ) полу
чило отъ того, что здесь рч. Койсу совер
шенно скрывается подъ скалами, образующими 
естественный мостъ. Дворовъ 104. 

(Боровов», Сбора, стат. св-вд. о Кавказу т. I , отд. 2, с. 13). 
Т а ш ъ - К у л а к ъ , аулъ, Сыръ-Дарьинской 

обл., Куралвнскаго у., Чирчикскаго хозяй-
ственнаго управленія, Акъ-ДжарскоЗ волости. 
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Ч. ж. 1,169 д. об. п., изъ нихъ только 121 
занимается хлѣбопашествомъ, 10 безземель-
ныхъ и 36 кочевниковъ; дворовъ 167. Па-
хатной земли 1,252 десят. Въ 1871 году 
считалось 318 лошадей, 208 коровъ, 1,400 
барановъ, 94 верблюда и пр. Въ аулѣ Т. 
находится мечеть, школа, въ которой нахо
дилось 10 учениковъ, и двѣ мельницы. 

(Маевъ, Ежегодв. Туркеставск. края, і, с. 23). 

Т а і П Ъ - С а л а о г л ы , урочище, Елисавет-
польской губ., Казахскаго у., близъ впаденія 
рч. Акстафы въ р. Куру. Здѣсь ломается 
превосходный бѣлый плотный раковистый из
вестнякъ, весьма легко тянущійся и впослѣд-
ствіи - твердѣющій на воздухѣ. Изъ этого 
камня построены устои желѣзнаго моста че-
резъ рч. Акстафу у станціи Ново-Актафин-
ской. 

(Сбора, евѣд. о Кавказ*, т. I I , отд. 1, с. 347). 

Т а Ш Ъ - Т ю б ѳ , кигалакъ (селеніе), Сыръ-
Дарьинской обл., Куралинскаго у., Ангреновскаго 
хозяйственнаго управления, Теляускон волости. 
Ч. ж. 2,170, въ томъ числѣ 100 кочевни
ковъ, 194 занимаются хлѣбопашествомъ, 16 
безземельных т., 25 промышленниковъ и 8 ре-
месленниковъ; дв. 310. Жители Т. заиахива-
ютъ 580 десятипъ земли. Въ Т. 3 мечети, 
3 школы, въ которыхъ 18 учениковъ, 19 
мельницъ и 2 лавки. Въ Т. считалось въ 
1871 году 733 лошади, 502 коровы и вола, 
8,813 овецъ, 282 верблюда и 142 осла. 

(.Маеаъ, Ежегодв. Туркеставек. края, Î, с. 14, 15-, Стат. свѣд. 
во Сыръ-Дарьввсв. обд.) . 

Т а я - д а ш ь , гора въ Маломъ Кавказ, хр., 
Елисаветпольской губ., Казахскаго у., подъ 
4О°40' с. ш. и 63°14' в. д.; имѣетъ абсол. 
выс. 6,083 фут. 

Т б а т а н И С Ъ - М Т а , гора на юж. склонѣ 
Главн. Кавказ, хр., Тифлисской г., Телавска-
го у., подъ 42°18' с. га. и 62°54' в. д.; 
имѣетъ абсол. выс. 8,068 фут. 

Т б о Т И (Вотгщ-Джг/аръ), селеніе, Ти
флисской г., Горійскаго у., въ 30 в. къ с.-з. 
отъ Гори. Ч. ж. 56 д. об. п., 14 дв., съ 
развалившеюся церковью безъ крыши, въ ко
торой однакожъ сохранились разлпчвыя над
писи, еписанныя акад. Броссе. • 

(Brosset, Rapports sur un voy. archéolog.. R. Vf, 36). 

Т б И Л И С И , пли Тпѵлжи, древнее назва-
віе Тифлиса (см, это). 

Т в а р д и ц а , болгар, колонія, Бессараб
ской обл., Бендерскаго у., вь 75 в. отъ у. 
г-да, при рч. Кургвжъ-Кнтай. Ч. ж. 1,581 д. 
об. п., 219 дв.; церковь основана въ 1830 г. 
Румелійскими Болгарами. 

Т в е р д О Х Л ѣ б О В а , слоб., Воронежской г., 
Богучарскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, по 
Старобѣльскому тракту, при р. Богучаркѣ. 
Ч. ж. 3,095 д. об. п., 334 дв., ярмарка 1 
марта, на которую въ 1863 т, привоз, на 
3,500 р., продав, на 1,500 р. 

(Воровеж. губ. вѣд. 1866 г., NN 36-40). 

Т в ѳ р е Ц Е І Й каналъ, въ Вышневолоцкой 
соединительной системѣ, Тверской губ., про
рыть въ самомъ г. Вышпеиъ Волочкѣ отъ 
прав, берега р. Цны до верховья р. Тверцы, 
имѣетъ въ дл. 2 вер. 363 саж., шпр. 10 
саж., глуб. 3 — 5 арш.; направленіе его отъ 
з. къ в. и потомъ къ ю.-в.; лѣвый его бе-
регъ, на коемъ устроенъ бпчевникъ, укрѣпленъ 
грапитомъ; при соединеніи канала съ Твер-
цою, для ввода судовъ изъ Тверцы въ ка
налъ, устроенъ гранитный шлюзъ съ воро
тами шириною въ 5*/г саж., высот. 2 саж. 
и длин. 20 саж.; по запорѣ шлюза вода под
нимается при верхнемъ его горизонтѣ на 
3 арш. 

(Судоход. Дороже. 1858 г., ч. I I , отд. 1, с. ССХЪѴІІ, Воев. 
Стат. Гаер, г., 143). 

Т в ѳ р е ч ь , мѣст., Виленской г., Свенцян-
скаго у., въ 38 в. отъ у. г-да, при оз. 
Тверечь. Ч. ж. 199 д. об. п., 18 дв., кос-
телъ, основанный въ 1501 г. 

(Город, посед., I , 191; Корева, Ввдев. губ., 576). 

Т в е р с к а я губернія, принадлежать къ 
груішѣ Волжскихъ губерній Европейской Рос
ши и запимаетъ самую верхнюю часть р. 
Волги. Простр. губерніи съ внутренними во-
дами,по вычисденію г. Стрѣльбицкаго, 1,219,55 
кв. м. или 59,012,1 кв. в. (у Арсепьева 
1,223 кв. м., у Швейцера 1,224,99 кв. м., 
по свѣд. военно-топограф. съемки 1,163,12 
кв„ .м.), безъ значнтельныхъ внутреннихъ 
водъ 1,213,17 кв. м. пли 58,703,3 кв. в. 
Площадь губерніи весьма нераьномѣрно раз
делена на 12 уѣздовъ, такъ что наибольшій 
у. Вышневолоцкій (170,56 кв. м.) болѣе 
чѣмъ въ три раза наименьшаго у. Зубцов-
скаго (53,92 кв. м.). Самую возвышенную 
часть губерніи составляетъ у. Осташковскій, 
изъ коего расходятся линіи горъ, служащихъ 
водоспускомъ системъ Волги, Запад. Двины 
и Меты. Вѣтвь водораздѣла Меты и Волги 
выходить изъ Валдайскаго у. (Новгород, г.) 
въ в. часть Осташковскаго, уходить подъ 
названіемъ Свиныхъ іоръ въ Новоторжекій у 
и затѣмъ раздѣляется на двѣ вѣтви: одна 
цѣпь холмовъ простирается въ Ржевекі» у., 
къ лѣв. бер. Волги и правому Тверны, пред
ставляя возвышенности въ с. оконечности 
Ржевскаго у. подъ названіѳмъ Мльиныхъ юрь 
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Имп. Русс. Географ. Общества снарядило 
особую экспедицію въ 1868 г., которая въ 
теченіи лѣта успѣла обследовать всю гу-
бернію, за исключеніемъ уу. Кашинскаго, Бѣ-
жецкаго и Весьегонскаго. Изъ этихъ изслѣ-
дованій оказалось, что площадь уу. Тверскаго, 
Корчевскаго и Калязинскаго почти сплошь 
затянута наносами, и только въ одномъ 
мѣстѣ на Волгѣ (у моста Николаевской же
лезной дороги) были открыты выступы верх-
няго горнаго известняка съ Cidaris Bossicus 
и неясными отпечатками Productus; что же 
касается общаго характера дилювіальныхъ 
наносовъ, то самые нижніе горизонты ихъ 
состоятъ изъ синевато-красной глины) выше 
которой лежитъ буровато - красная песчани
стая глина, покрывающаяся мощными жел
тыми песками; по близости рѣкъ являют
ся пески аллювіальные. Поверхность Оста-
шковскаго у., покрытая болотами и леса
ми, представляетъ вообще мало обнаженій. 
Здесь развить нижній ярусъ горнаго извест
няка съ Productus gigantens, подъ коимъ ле
жать голубыя глины. Кроме того развита 
система девонская, въ виде слюдистаго тон-
кослоистаго желтовато-сераго песчаника безъ 
окаменелостей. Въ Ржевскомъ у. господствую
щую породу составляетъ нижній горный из
вестнякъ; только у гранпцъ съ Осташков-
скпмъ у. появляются сданцеватыя глины ка
менноугольной формаціи и въ в. части уезда 
является горный известнякъ верхняго яруса. 
Въ уу. Вышневолоцкомъ и Новоторжскомъ 
обнажаются оба яруса горнаго извествяка, и 
кроме того открыть выходъ нижне-силурій-
ской формаціи близъ Торжка, въ окрестно-
стяхъ с. Афимьина. Последняя представ
ляется на пространстве до 8 кв. в. неболь
шими обнаженіями глаукопитоваго известняка, 
содержащая въ себе Asaphus expansus, II-
laenus crassicauda, Lituites convolvens. Or-
thoceres vaginatus, 0. duplex, Crania antiquis-
sima, Khynchonella nucella, Orthis calligrama, 
Chaetetes Petropolitanus etc. Нижній горный 
известнякъ обнажается въ с. части Вышне-
водоцкаго у. но р. Ц н е , беденъ окаменело-
стямй; у Вышняго Волочка и недалеко отъ 
Торжка надъ нижнпмъ горнымъ известня-
комъ являются пестрыя глины безъ окамене
лостей. Верхній горный известнякъ добы
вается на р. Дне въ д. Сушиной, и обна
жается также въ берегахъ Тверцы, Осуги, 
Поведи и Мологи; онъ даетъ хорошую из
весть и сбывается какъ хорошій строи
тельный матеріалъ. Новыя образованія осо-
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бенпо мощны въ и. части этихъ уѣздовъ и 
состоять изъ сѣрой и красно - коричневой 
глины, коричневато, желтаго и бѣлаго песка 
и песчаника, торфа, туфа, луговаго мергеля, 
болотной и луговой желѣзной руды. Па пло
щади Зубцовскаго и Старицкаго уу. развить 
верхній ярусъ горпаго известняка, пзъ подъ 
котораго, по гочепію Волги до г. Зубцова, 
показываются кирничпо-красныя глины п зе
леновато-желтые песчаники нижняго яруса 
горпаго известняка. Кромѣ разиаго сорта 
глннъ, идущпхъ на выдѣлку глиняпои посуды, 
разиаго сорта известпяковъ, употребляем ихъ 
па известь и для постройки здаиіи (особенно 
славятся камеполомпями окрестности т. Ста
рицы"), болотной желѣзноп руды (Осташков-
скаго у.), остающейся нынѣ безъ употребле
ния, упомянуть можно о слѣдующихъ полезныхъ 
ископаемыхъ, находящихся въ предѣлахъ гу-
берніи. Охра па берегу р. Тьмы, у с. Куша-
нова, Старндкаго у., отличается своизіъ яр-
кнмь желтымъ цвѣтомъ и составляетъ прево
сходную краску; хорошая охра есть недалеко 
отъ с. Котицъ, Осташковскаго у. Желѣзныя 
мшіеральныя воды находятся въ разпыхъ мѣ-
стахъ губерніи: въ Осташковскомъ у. — при 
с. Апдреянополѣ, въ Кашііпскомъ — при с. 
Высотомъ (въ Словарѣ пропущено, см. до-
полнеиія), H въ самомъ г. Кашинѣ, въТвер-
скомъу. — близъ г. Твери, въ Еорчевскомъ у.— 
при д. Новосельѣ, въ Калязпнскомъ — близъ 
с. Никола-Пѣнья, въ Старицкоаъ — прп с. 
Заднихъ-Поляхъ. На лѣв. бер. Зап. Двины, 
близъ истока ея изъ оз. Охватъ-Жаденья, при 
с. Андреянополѣ, есть слѣды золота, которое 
по малому содержанію не добывается. Почва 
губерпіп преимущественно глинистая и пес
чаная; сѣрый плодородный пластъ весьма то-
нокъ, отъ 2 до 3 верш, толщины; наполяхъ 
много булыжника. Плодороднѣйшія земли ле
жать по берегам* Волги, въ уу. Старицкомъ, 
Корчевскомъ, Калязинскомъ и Кашинскоиъ; 
особенно плодородны тѣ мѣстности, которыя 
оплодотворяются слоемъ ила, наносимаго ве
сенними разливами; не менее плодороднымъ 
считается и Бѣжедкій у. Лучшими по пло
дородию мѣстами, кромѣ волжскихъ, счита
ются по берегамъ pp. ІПошп, Вязьмы и 
Тьмы вь Тверскомъ и Старицкомъ уу., Мед
ведицы, Пудицы въ Корчевскомъ, Вонжи, 
Нерехты въ Калязинскомъ и Кашнпскомъ, 
Мологп близь Бѣжецка, и окрестности Кра-
снаго Холма, Весьегонскаго у. Одпакоже всѣ 
почвы губерніп требуютъ особепныхъ тру-
довъ земледѣльца и хорошаго удобренія. За 
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псключеяіемъ уу. Осташковскаго п Выгаис-
волоцкаго, все прочіе уезды лежать въ си
стеме р. Волги; въ Осташковскій у. входят ь 
кроме того системы р. Зап. Двины и Мсти 
(Цпа), а въ Вышневолоцкій система Меты. 
Волга, получнвъ начало въ с.-з. части Осташ
ковскаго у., проходить по всеиъ южн. уез-
дамъ губерніи, именно изъ Осташковскаго у. 
входить въ Ржевскій, потомъ въ Зубцовскіи, 
далее следуетъ Старпцкимъ, Тверскимъ, Кор-
чевскимъ, орошаетъ ю. грапицу Кашинскаго 
у. и, пересекши с. часть Калязинскаго, ухо
дить въ Ярославскую г. Всю длину Волги въ 
пределахъ Тверской губ. полагаютъ до 500 
в.; въ 10 в. выше устья Селижаровки п въ 
5 в. ниже оз. Волго на Волге устроенъ бей-
шлотъ, подпирающій Верхиеволжскій резер-
вуаръ (см. это) для увеличенія. воды на 
порогахъ и мелкихъ местахъ. Отсюда Волга 
уже становится судоходного; выше же бейш-
лота сплавляютъ лесъ. Изъ множества при
токовъ Волги значительны въ пределахъ гу-
берніи: справа — Жукопа вь з. части Осташ
ковскаго у., Песочня въ томъ же у., Моло
дой Тудъ въ Ржевскомъ, Вазуза, Держа въ 
Зубцовскомъ, Шоща въ Зубцовскомъ, Ста
рицкомъ и Тверскомъ, Дубна съ Сестрою на 
границе Калязинскаго нКорчевскаго у.,Нерлъ 
въ Калязинскомъ у. Слева: Сслижаровка въ 
Осташковскомъ у., Вольш. Кома въ Ново-
торжекомъ, Старицкомъ и Осташковскомъ, 
Итомля въ Старицкомъ и Ржевскомъ, Тьма 
въ Старицкомъ и Тверскомъ, Тверца въ 
Вышневолоцкомъ, Новоторжскомъ и Твер
скомъ, Созь въ Еорчевскомъ, Медвѣдица въ 
Новоторжскомъ, Вышневолоцкомъ, Бежецкомъ, 
Корчевскомъ и Кашинскомъ, Кашинка въ 
Кашинскомъ; наконепъ, Молога орошаетъ съ 
своими притоками большую часть Бежецкаго 
у., в. часть Вышневолоцкаго и весь Весьс-
гонскій у. Система р. Зап. Двины незначи
тельна; Зап. Двина, получивъ начало въ ю.-:>. 
части Осташковскаго у., протекаетъ по немъ 
всего 38 в., далее же на протяжевіи 40 в. 
служить границею съ Псковскою губ.; въ 
Двину слева впадаетъ рч. Нетесьма. Къ си
стеме р. Меты принадлежать собственно р. 
Мета, вытекающая изъ оз. Мстино, и Цпа 
съ Шлиною, текущими въ оз. Мстино. Р. 
Волга посредствомъ Вышневолоцкой систем и 
(си. это) соединяется съ р. Метою, а че
резъ р. Мологу и Тихвинскую систему (см. 
это) имѣетъ связь съ Тихвинкою и Сясьы, 
несущихъ свои воды въ Ладожское оз. Та
кимъ образомъ въ экопомическомъ отвошеніи 

5 
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pp. Волга и Мета, а также Тверда и Мо-
лога, инѣютъ важвое зпачеаіе для губерніи, 
такъ какъ по нихъ проходить большое ко
личество судовъ не только съ местными про-
изведепіяни, но п съ произведениями другпхъ 
губериіі". Следовательно рѣкн эти, во-1-хъ, да-
ютъ возможность легко • сбывать избытокъ 
нѣсгныхъ произведепія и легко пополнять 
недостающее количество, а во-2-хъ, при 
огромномъ двяженіи взадъ и впередъ мимо, 
пглходялгяхъ судовъ является возможность 
ыѣстнымъ жителямъ получать хорошія зара
ботки ва мѣстѣ, не отлучаясь далеко изъ 
дома. Достаточно сказать, что по одной Выш
неволоцком спстемѣ проходить до 3 т. су
довъ. Кромѣ мимопроходящихъ судовъ, въ 
нредѣлахъ самой губерніи производится дея
тельная нагрузка и разгрука товаровъ; въ 
1868 г. были следующія пристани: 

На р. Иоягѣ: 

Въ чиолі грузившейся клади главиѣніпіімп 
товарами: были слѣдующіе: 
хлѣбъ. . . . . 2,155,709 г. на 1,(^10,608 р. 
сииртъ . . . . Г. 1,846 > > 44,693 » 
СІІМИ 541,055 > > 301,858 > 
yarn* постное. 22,2!'0 > > 52,713 > 
лень 185,497 > > 116,943 > 

Какъ грузившаяся кладь не ирпнадлежптт, 
всецѣло Тверской г., а подвозится отчасти 
пзъ сосѣдпихъ губернін (Калужской, Смолен
ской) и изъ столнцъ по железной дорогп 
дли отправки въдругія иоволжскія местности, 
точпо также и разгрузившаяся кладь ne вся 
предназначается для мѣстпаго потребленія іі 
отправляется въ столицы и соседнія губер-
пін. Оканчивая підрографпческій очеркт. гу-
берпін, нельзя не упомянуть ofo озерахъ и 
болотахт,, такъ какъ и тѣ, п другія имѣвоть 
большое вліяиіе на климатъ. Озега болыпихъ 
пли метшішхъ размерит. встречаются во 
нсѣхъ уѣядахъ, но ими особенно шобилують 
уу. Оеташконскім, Выппіеволоцкій и Бѣжец-
кій; за и ими слі.дуютъ Тверской, Весьегои-
скіП и Корчевской; опи елужатъ водохрани
лищами протекающпхъ здѣсь рѣкъ] въ Осташ-
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ковскомъ у. озеръ, пмѣющихъ ne мепѣи 1 
вер. длимы, насчитывают!, 55, въ Вышнево
лоцкомъ 53. Къ паибольшпмъ по величинѣ 
озерамъ въ туберніи принадлежать: Селгпсръ 
(самое большое въ губернін), Охватъ-Жа-
денъе, Стерсжъ, Вселуіъ, Видбиио въ Осташ
ковскомъ у., Мстино и Удомля въ Вышне
волоцкомъ, Веристово въ Бѣжецкомъ. Озера 
Осташковскаго, Вышневолоцкаго, Бѣжецігаго 
и Весьегонскаго у. нмѣютъ фигуру большею 
частію длипную, берега низкіе, грунтъ ило
ватый, воду мутпую и окружены болотами, 
въ которыхъ воды поддерживаются влажпою 
атмосферою лѣсонъ. Въ озерахъ водится по 
большей части мелкая рыба, и на оз. Сели
гере рыболовство составляетъ промыселъ прн-
брежныхъ жителей. Болота занимаютъ до
вольно зпачительныя пространства, какъ папр. 
Петровское, въ Тверскомъ у.,имѣетъ до 150 
в. въ окружн., а въ 20 — 30 в. болота не 
рѣдкость. Большею частію болота покрыты 
лѣсамп, которыя тянутся на несколько де-
сятковъ верстъ непрерывно; проложенный по 
вемъ дороги, не только проселочныя, по и 
почтовыя, весьма грязны, въ избѣжапіе чего 
устплаются накатникомъ. Мепѣе всего болотъ 
въ уу. Кашинскомъ, Ржевскомъ, Старицкомъ, 
особенно же въ Калязинскомъ и Кашинскомъ; 
къ изобпльнымъ же болотами принадлежать 
Бѣжецкін, Корчевскін и особенно Осташков-
скін. Подъ лѣсамп еще въ 50-хъ годахъ ны-
иѣшпяго столѣтія считалось до 31° о всей 
площади; по съ проведеніемъ желѣзныхъ до-
рогъ и при успленномъ сплавѣ по внутрен
нюю водамъ лѣса, конечно, истощились бо
лее. Уу. Корчевскоіі, Зубцовскій, Ржевскій и 
особеппо Кашипскін и Старицкій въ пастоя-
щее время могутъ считаться безлеснымп; 
лучше леса сохранились въ с. половине гу-
бсриія, удалепиой отъ Волги, а пзъ прп-
волжекпхъ отличаются присутствіемъ лесовъ 
уу. Тверской п Калязипскіи. Въ с. половине 
лѣса преимущественно хвойпые, между коими 
господствуете ель u сосна; въ ю. же поло-
ншгЬ главпую породу составляютъ береза, 
ольха п осипа. По географическому положенію 
своему Тверская губ. отличается матерпко-
вымъ клпматомъ, у.черяемымь несколько въ 
с. лесистыхъ уѣздахъ влажностью озеръ п 
болотъ. Открытое местоположение п пологое 
попижепіе площади къ ю.-в. даегъ свободу 
ввтрамъ, какъ ю.-з., такъ и с.-в. Весна, при 
разлптіп подъ, отличается влажностью, а осепь 
постоянными тумапамп. По 7-лЬтппмъ паблю-
деніямъ въ г. Тверп средняя годовая темпера

тура определяется въ 4,25° по Р., следова
тельно почти одинакова съ температурою Там
бова, Курска и Орла, лежащихъ южпЬеТвери. 
По месяцамъ и временамъ года температура 
выражается следующими данными: 

С р е д п і я. 
Высшая. Низшая. Средняя, 

декабрь . . . — 2,26 —10,50 — 6,78 
январь. . . . — 8,06 —10,56 — 9,28 
февраль . . . + 3,31 — 5,87 — 1,28 

зимаТТ! — 2,34 — 8,98 — 5,65 
мартъ . . . . -f- 1,34 — 4,00 — 1,33 
апрель. . . . + 1 1 , 4 9 + 3,20 + 7,35 
май . . . . . + 14,25 4-Ю,55 - f 12,40 

весла . . ~+~9 (̂)3 - j - 3,25 + 6,14 
іюпь. . . . . -4-16,19 +14,40 +15,30 
іюль + 16,96 - f 1 * » 5 1 +15,73 
августа . . . + 14,63 + 1 0 > 5 0 + 1 2 > 5 7 

лето. .". +15,93 +13,14 +14,53 
сентябрь. . . +10,58 + 5,20 + 7,89 
октябрь . . . + 4,24 — 4,00 + 0,12 
ноябрь. . . . — 0,30 — 3,80 — 2,05 

о с е н ь - ! + ""4̂ 84 — С,87 + 1,99 
Въ с. уѣздахъ температура должна быть 

значительно ниже. Сильные жары въ іюле 
доходятъ до 30°, а морозы до 25° н даже 
более; такъ въ 1835 г. доходили до 36°. 
Реки вскрываются преимущественно въ пер
вой четверти апреля, а замерзаютъ въ пер-
выхъ числахъ ноября. Площадь нынешней 
Тверской г. делается известною въ исторіи 
Россіи съ давнихъ временъ, п но всей веро
ятности была первоначально заселена фин
скими племенами, памятнпкомъ которыхъ слу
жить у. г. Весьеюнскъ, обптаемый изчезпув-
шюгь фипскимъ племепемъ Весь. Съ появле-
ніемъ Славянъ, фипскія племена отодвину
лись къ с , уступивъ свои места сильней-
шпмъ. Древнейшимъ славяпскимъ поселепіемъ 
въ пределахъ нынешней губерніи считается 
Торжокъ, который уже сущесгвовалъ въ пер-
выхъ годахъ XI ст. (около 1С 15 г.) и пмѣлъ 
важное торговое значеніе, такъ какъ нахо
дился на впдномъ пути изъ Новгорода кь 
Булгарамъ. Полагаютъ, что и на МологЬ на
ходились древнія славянскія поселенія, такт, 
какъ здесь въ курганахъ находятъ восточпыя 
монеты IX и X ст.; по крайней мере въ 
первой полов. XII в. (1137 г.) упоминаются 
Бѣжици (ныпЬ погостъ Бѣжецкаго у.), Зменъ 
(ныне йог. Узмепь), Езеаси (пыпѣ с. Есько), 
Рыбангкъ (ныне с. Рыбинское), расположеи-
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ные по Модогѣ въ нынѣшнемъ Бѣжецкомъ у. 
Въ первой полов. XII ст. сущестеовалъ также 
и Ржевъ. По раздѣленіп Руси между сыновь
ями Ярослава, въ XII в., площадь нынеш
ней Тверской г. раздѣлилась между тремя 
княжествами. Торжокъ, Вышній - Волочокъ 
(тогда просто Волокъ), Бѣжецкъ съ Весье-
гонскимъ уѣз. отошли къ Новгородскому кня
жеству, Ржевъ достался Смоленскому, а осталь
ная часть губерніи, т. е. Поволжье, примк
нули къ Суздадьско-Владимірскому. Такое раз-
дѣленіе весьма тяжело отозвалось на краѣ, 
такъ какъ между сосѣдншш князьями про
исходила постоянная вражда за обладаніе 
Новгородомъ Велнкимъ, и представителями 
этой вражды были киязья Суздальскіе и Смо
ленске. Тверская же земля, какъ край, ле
жавши! между враждебными сторонами, не
однократно испытывала на себѣ всѣ ужасы 
войны того времени. Во время этихъ-то усо-
бпцъ и возникло Тверское княжество, на
чало которому было положено при вел. кн. 
Суздальскомъ Всеволоде Георпевнчк; онъ, 
домогаясь преобладанія въ Новгороде, еще 
въ 1182 г., для защиты своихъ владеній отъ 
Новгородской вольницы, построилъ при впа-
деніи Тверцы въ Волгу городъ Тверь, сде-
лавшійся потомъ столицею Тверскихъ князей; 
около этого же времени возникли Зубцові, и 
Еашинъ. ПослЬ наіиествія Татаръ, раззорнв-
шихь между иричпмъ и земли Тверскія, глав
ными претендентами на Новгородъ Велнкій 
являются князья Московские и Тверскіе, и 
притязанія ихъ зависели единственно отъ 
воли и корыстолюбія хановъ; до loan на Кали
ты перевесъ оставался за Тверскими князьями. 
Съ востпееттемъ на престолъ Іоаппа Ка
литы, умевшаго собрать оісоло себя разпыя 
земли п богатства, Тверскіе князья, видя 
свою слабость, начали прибегать за помощью 
къ Литве, что и повторялось неоднократно 
до самаго нпдепія Тверскаго княжества, ко
торое было присоединено къ Московскому го
сударству въ 1481 г. и вошло въ общій 
строй тогдашней адмпяистраціи. Прп разде-
леніп Россіи на 8 губернііі въ 1708 г. пло
щадь Тверской г. вошла въ Ингермапланд-
скую я Смоленскую губ.; кь первой принад
лежали Бижсцкій Верхъ, Ржеѵа-Волод.імі-
рова, Еашинъ, Тверь, Іоржокг, ко второй — 
Зубцовъ, Стараиа п Поюрѣ.юс Городище. 
Съ разделепіемъ губерпій на провннціи въ 
1719 г. ucf> пышеозначеппые города вошли 
пъ составъ С.-Петербургской губ., пзъ коихъ 
въ Тверской провинціи были Тверь, Торжокъ, 

Сгарпца, Ржева, Зубцовъ и Погорелое Горо
дище, а Кашпнъ и Бѣжецкій Верхъ вошли 
въ составъ Углпцкой провипціп. Въ 1729 г. 
Тверская провинція отписана къ Новгород
ской губ., а Углицкая къ Московской. Вь 1775 
г. учреждено Тверское наместничество, ко
торое составилось изъ Тверской провинціп 
Новгородской губерніп, Вышневолоцкаго у. 
Новгородской провипцін, Кашипскаго и Бѣжец-
каго у у. Московской губ., вновь учрежденъ 
г. Еалязинъ; въ 1776 г. изъ селъ возникли 
города Вссьегонскъ и Красный Холмъ; въ 1781 
г. къ городамъ присоединилось с. Еорчева, 
возведенное па степень города. Въ 1796 г. 
образована Тверская губернія пзъ 9 уЬздовъ: 
Тверскаго, Бежецкаго, Вышневолоцкаго, Зуб-
цовскаго, Кашипскаго, Осташковскаго, Ржев-
скаго, Старицкаго u Новоторжскаго; Весье-
гонскъ же, Калязинъ, Корчева п Красный 
Холмъ оставлены за штатомъ. По новому шта
ту въ 1803 г. означенные заштатные города 
кроме Краснаго Холма снова возстановлевы 
уездпымп. Въ 1785 г., въ Тверскомъ намест
ничестве, которое имело пределы нынЬшней 
губерніи, етиталось 903,600 жит. (см. Ар-
сеньевъ, стр. 128), вь 1846 г. 1,315,291 
жит. (тамь же, стр. 157), следовательно въ 
60 лѣтъ увеличилось на 412 т. или на 45,6°/о; 
въ 1856 г. здесь уже было 1,466,194 жпт., 
пли въ 10 леть увеличилось на 151 т. (до 
111/г°/о); въ 1867 г. въ губериіи показано 
1,521,577 жит., т. е. въ этотъ періодъ уве-
личеніе произошло лишь на 55 т. (до 3,8°/о). 
Наконецъ, по свед. за 1872 г. жителей 
1,567,300 д. об. и., следовательно по числу 
жителей Тверскую губ. превышаютъ только 
16 губерпін Европ. Россін; на 1 кв. м. (безъ 
значителі.ныхъ внутр. водъ) приходится по 
1,292 д. об. п., п въ этомъ отношеніи она 
занимаеть 23-е место среди губерній Европ. 
Россіп. Къ наиболее плотно населенпымъ yf.3-
дамъ принадлежат; Калязппскій и Кашипскій, 
іімѣющіе более 2 т. жит. на 1 кв. м.; къ 
слабі.йшнмт. же — Вышнеиолоцкій и Осташков-
скій, съ насслсніемь на 1 кв. м. ленѣе 1 т. 
жит. Изъ числа жителей проживало: 

ы. п. ж. п. ов. п. 
въ городахъ. . 72,920 70,708 H3,Ü28 
> уездахъ . . 689,898 733,774 1,423,672 

Нгого . . 762,618 804,482 1,567,300 
Отсюда видно: 1) городскіе жители состав

ляют!, лишь 9°/о съ пеболыппмъ; 2) въ горо
дахъ па 100 мужч. приходится по 97 жен., въ 
уездахъ же по 106. Вт. числѣ жителей было: 
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Всего въ В ъ т ? м ъ 

губерніи. , и с л ѣ в ъ 

on п. городахъ. 
Дворянь: ОБ. п. 

Дворянъ нотомствеиныхъ. 5,634 1,519 
s> личиыхъ . . . . 5,024 4,245 

Духовито званія: 
Православнаго бѣлаго . . 20,760 3,985 

> черпаго. . 716 631 
Единовѣрческаго 50 50 
Прочихъ исповѣданШ . . 2 2 

Городскихъ сословій: 
Почетныхъ гражданъ. . . 1,151 838 
Куицовъ 10,535 9.481 
Мещан-і 93,320 81,303 
Цсховыхч 906 858 

Ссльскихъ сословій: 
Крестьянъ казенных!, . . 511,927 10,461 

> бывш. удѣльн. 61,601 659 
> вышедш. пзъ 

крѣиостн. зависимости. 772,114 10,740 
Воснныхъ сослоеій . . . . 74,879 14,347 
Иностран. подданныхъ, . 613 348 

Неправославныхъ было: Въ губерніи. Въ городахъ. Единовѣрцевъ. . 2,798 об. п. 1,300 об. п. Расиодьииковъ . 12;787 » > 5,980 > > Католшсовъ . . . 1,630 > > 1,211 > > Протестантовъ . 931 > > 728 > > Евреевь 1,410 > » 1,335 > > Магометанъ. . . 132 > > 95 > > Расколышковъ особенно много въ г. Ржевѣ (5,260), вт, Вышневолоцкомъ у. (1,998), Вееьегонскомъ (1,200), Калязинскомъ (818), Пово-торжсконъ (804) и Корчевскомъ (783). Католики, протестанты и евреи преимущественно живутъ въ Твери, Вышнемъ Волочкѣ, Осташкове и РжевЬ. Въ 1871 г. въ губерпін было церквей православ. 1,779 (890 кам.), изъ числа пхъ въ городахъ 203 (196 кам.), едиповТ.рч. 5 (4 кам.), католическая въ Твери, протестантская тамъ же. Православвыхъ монастырей 20, изъ коихъ въ городахъ 11. Вь Твери — Отрочъ - Успснскій муж. и Рождественскій жеп., въ Тверскомъ у. — Желтиковь-Успенскій, Оришнъ-Возпссенскій п Маліщкій-Ншоласв-скііі муж., въ Торжке — Вористлѣбскій муж. и Воскрссенскій жен., въ Новоторжекомъ у.— Ыоінлевская-Усііенская муж. пуст., въ Осташкове — Знпмснскііі жен , въ Остаіпковскомъ у. — Лилова нустынь муж., Селижаровь-Троицкій муж., Жипіейный муж., Новосоло

вецкая муж. пустынь, въ Ка.іязнне — Тронцкій 
муж., въ Кашине — Елабуковъ-ІІиколаівскій, 
Дмипіріевскій муж. и Срѣтенскій жен.; въ 
Вышневолоцкомъ у. — Столпенская и Тере-
бинская луж. пустыни, въ Вееьегонскомъ у. 
Красиохолмскій - Николасвскій, въ т. Ста
рице — Успенскій муж. Кроме незначитель
ная числа иностранцевъ разныхъ націй, ев-
реевъ, иоляковъ, главную примесь къ господ
ствующему великороссійскому племени состав-
ляютъ Корелы, переселившіеся сюда въ полов. 
XVII ст. пзъ Швеціи и запявшіе пеобптаемыя 
тогда места въ с.-в. частп Весьегопскаго у., 
въ з. половине Бежецкаго, ю. части Вышне-
волоцкаго и в. части Нпвоторжскаго, въ коихъ 
они составили почти сплошное корельское на-
селеніе. Кроме означепныхъ уездовъ, отдель
ные, небольшіс поселки встречаются въ уу. 
Зубцовскомт, Кашинскомъ, Корчевскомъ и 
Осташковскомъ. Кореловъ считается до 100 
т. д. об. п., пзъ коихъ въ у. Бѣжецкомъ 
37,9°/о всего числа Кореловъ въ губерпіи, 
въ Вышневолоцкомъ 25,0°/о, въ Вееьегон
скомъ 19,4°/о, Новоторжскомъ 14,7°/о п па 
остальные затемъ уезды приходится лишь 
3°/о. Въ Вееьегонскомъ у., преимущественно 
вблизи города, п въ Ржевскомъ, въ местности 
по р. Малодому Туду, замечается некоторая 
особенность и между русским!, населеніемъ. 
Въ первомъ пзъ нихъ крестьяне принадле
жатъ по тппу къ потомкамъ чудскаго племени 
Веси, некогда обитавшей въ этихъ местахъ, 
а во второмъ — къ белорусскому племени (по 
г. Преображенскому, г. Внльсонъ же отпоептъ 
ихъ къ обрусевшішъ Литовцамт). Жители 
размещаются въ 11,718 поселкахъ, изъ коихъ 
уездныхъ городов!, 12, заштатный 1 (Краспый-
Холмъ), посадовъ 2 (Погорелое Городище п 
Селижаровекін), погостовь 229, селъ 568, 
слободъ 18, селецъ п усадебь 1,692, деревень 
8,831 и разпыхъ мелкихъ поселковъ 365. 
Въ числе поселковъ 6,738 ИЛИ 57,5°/о всего 
числа поселковъ пмѣютъ менее 100 жителей, 
4,846 или 41,4°/о отъ 101 до 500 жит., Ш 
или 1,Ол/о отъ 501 до 1 т. п 24 свыше 1 
т., въ томъ числе и 13 городовъ. Къ селе-
ніямъ (кроме городовъ и посадовъ) многолюд
ным!., пмеюзднмъ более іѴг т. жпт., при
надлежатъ: въ Тиерскомъ — Васильевское 
(1,775), въ Бежецкомъ — Есысо (2,07^), в ъ 

Корчевскомъ—Еимра (3,011) и Новоторж-
скотъ Мѣдиое (2,200). Паселеиіс гѵбернін 
иріобретаетъ средства къ жизни не исключи
тельно отъ землед/Ыя, а потому и хлебопа
шество не развивается. Главная и существен-
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нал причина этого явленія кроется въ небла
годарной почве, которая безъ упорнаго труда 
и усовершенствованныхъ орудій не только 
не даеть необходимаго капитала для удовде-
творенія нуждъ сельскаго быта, но даже не 
всегда обезпечиваетъ земледѣльцу собственное 
продовольствіе. Между тѣмъ сугцествованіе 
упожества весьма разнообразпыхъ видовъ 
мелкой промышленности, близость столицъ и 
легкость передвиженія по желѣзнымъ и водя-
нымъ путямъ въ другія местности даютъ 
возможность при меньшемъ сравнительно 
труде расчитывать па извѣстный заработокъ. 
Эти обстоятельства являются причиною того, 
что болѣе здоровая п способная часть насе
ления не довольствуется обстановкою земле
дельца; веденіе же хозяйства людьми боль
шею частію неспособными, пожилыми и под
ростками вызываетъ тотъ жалкій результата 
отъ земледѣлія, который каждогодпо выра
жается въ урожаяхъ самъ-2 или 3, иногда 
4 H рѣдко самъ-5 — 6. ІІск.шченіе въ этомъ 
отношеніи составляютъ только тѣ крестьян-
скія хозяйства, при которыхъ сверхъ иадѣла 
обработывается земля, купленная отъ мпогозе-
мельныхъ владѣльцевъ. Сѣютъ преимущ. овесъ 
и рожъ, отчасти ячмень, менѣе гречиху; пше
ница же сѣется въ весьма огранпч. количестве. 
По свѣд. за 1872 г. земледельческая промыш
ленность выражалась слѣдующнми данными: 

5Г е m в е р m е й. 
Посѣяно. Снято. Урожай. 

445,000 1,537,000 3,5 
Пшеницы. . . 3,150 11,000 3,4 

832,000 2,216,000 2,6 
Ячменя . . . 91,000 435,000 4,8 
Гречихи . . . 13,000 56,000 4,3 
Прочаго яров. 

хлѣба . . . 16,000 59,000 3,7 
Итого. 1,400,150 4,314,000 

Принимая паселеніе въ 1,567 іыс, (1872 
г.) и па каждую душу безъ различія пола и 
возраста но l'/a четверти на нродовольствіе, 
то окажется, что ржи не достаточно даже па 
собственное продовольствіе, u недостатокъ 
этотъ вмѣстѣ съ сѣменами (445 тыс. четв.) 
достигаетъ до 1,230 тыс. четвер. Потребное 
количество ржи для удовлетворенія мѣстпыхъ 
нуждъ подвозится но судоходнымъ путямъ 
пзъ волжскихъ губерній. Изъ Тверской же 
губ. идетъ па продажу, преимущественно въ 
С.-Пстербургъ, только овесъ и ячмень, кото
рые по малому развитію скотоводства упо
требляются на мѣстѣ мало. Въ послѣдніе 

годы замѣтпо развитіе посѣвовъ картофеля, 
который сталъ требоваться на вішокуреішые 
заводы (въ 1870 — 71 год. 77,412 пуд.); въ 
1872 г. его было посажено 143 т. четв., 
снято 669 т. Вь послѣдніе 4 года начало 
сильно развиваться разведете льна, особенно 
въ Бѣжецкомъ, Кашнпскомъ, Зубцовскомъ, 
Тверскомъ и Ржевскомъ уу.; весь посѣвъ 
льпа можно определить въ 25 т. четв., сборъ 
семени въ 621/г т. четв. и волокна въ 400 
т. пуд. Семя идетъ на маслобойни, а волокпо 
частію переделывается въ холстъ, частію же, 
н особенно въ последнее время, вывозится въ 
сыромъ виде на рынки. Несмотря на разви-
тіе пепькопрядильпаго производства, въ пре
делахъ губерпіи посевы и пеньки не значи
тельны; больше всего волокна доставляютъ 
уу. Ржевскій, Зубцоаскій и Тверской; одна-
коже это количество составляетъ самую ма
лую часть потребной для местпыхъ фабрнкъ, 
иолучающихъ преимущественно пеньку изъ 
губ. Калужской и Орловской. Огородиичество 
у крестьянъ развито мало, болЬе же сосре
доточено въ городахъ и въ особенности около 
г. Твери; некоторые крестьяне уу. Стариц-
каго, Зубцовскаго и Тверскаго занимаются 
обработкою огородовъ для нолученія огород-
иыхъ сѣмяиь. Садоводство, какъ нромыселъ, 
существует'!, вь г. Ржеве и его уезде, но 
сады можио встретить во всЬхъ иом'Ьщпчьихъ 
хозяйствах!, u даже у иекоторыхъ крестьянъ. 
Не смотря на обнліе пастбищцыхъ М'Ьстъ и 
луговъ, скотоводство пе особенно развито, и 
улучшенную породу лошадей и скота можно 
встретить только у богатыхъ землевладвль-
цсвъ, а тонкоруннаго овцеводства совсьмъ 
не существует!.. Принимая число дворовъ (безъ 
городові.) въ еедеш'ихъ за пормальиое въ 176 
т. (см. Спнс. насел, м. Твер. г.), по свед. 
за 1872 г. па каждый дворъ приходится: 

Общ. число головъ. На дворг. 

Лошадей . . . . 305.000 1,7 
Рогатаго скота . 414,000 2,5 
Овецъ 400,000 2,3 
Свиней 17,000 0,1 

Свиней держать мало вслЬдствіе недостатка 
корма; прочее же скотоводство не пало тер-
нитъ оть часто появляющихся зд'Ьсь эиизоо-
тій, каковы: сибирская язва, чума, восна.іеиіе 
легкихъ. Огъ этихъ болезнен въ одпомъ 1872 
г. пало лошадей 2,340, рогатаго скота 21,100, 
овецъ 2,380. Гогатый скотъ въ нослѣдіііс 
годы приносить местному иаселенію ту поль
зу, что нзъ молока приготоиляютъ сыры и 
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быотъ масло, сбываемое ііреимуществеино въ 
столпцахъ. Артельиое сыровареніе введено г. 
Верещагипымъ въ 60-хъ годахъ н въ настоя
щее время до того окрѣило между населе-
ніемъ, что можетъ считаться уже укоренив
шимся. Такъ въ 1871 г. на 21 сырокарнѣ 
было выдѣлано сыра на 54,340 р. и въ 1872 г. 
иа 17 заведсніяхъ на 48,654 р. Пчеловод-
ствомъ занимаются немногіе, и то въ весьма 
неболыпихъ размѣрахъ. Рыболовство особенно 
развито въ Олашковѣ, на оз. Селигерѣ; всѣхъ 
рыболововъ здѣсь до 100 хозиевъ, имѣющнхъ 
свои рыболовные снаряды, и до 150 рабо
чих!.; за потребленіемъ рыбы на мѣстѣ въ 
свѣжемъ состояніи ея заготовляется въ годъ 
до 10 т. пуд., на 15 т. р. Вь Осташковскомъ 
у. рыболовство, какь нромыселъ, распростра
нено между жителями селеній, расположенныхъ 
но берегачъ оз. Снгъ, Вселугъ, Стержъ, Волго, 
Сарбо u др. Этотъ же нромыселъ пмьетъ 
большое значеиіе и для крестьянъ Вышнево-
лоцкаго у.; значительная часть рыбы отсюда 
отправляется особыми скупщиками въ обе 
столицы. Въ Кашинскомъ и Корчевскомъ уу. 
рыболоиствомъ занимаются крестьяне пріібреж-
ныхъ селеній къ Волгѣ. Лѣсная промышлен
ность главнѣнишмъ образомъ состоитъ въ 
вырубке и сплавѣ его; этотъ нромыселъ осо
бенно развить въ лѣсномъ Осташковскомъ у., 
въ которомъ главными пунктами считаются 
шлюзъ у посада Селнжаровскаго u оз. Охватъ-
Жаденье; изъ перваго лѣсъ сплавляется по 
Волгѣ, а шъ втораго идетъ но Зап. Двинѣ 
къ Ригѣ; вь 1871 г. пзъ уѣзда было сплав
лено лвса 238,484 дерева п дровъ 10,780 
куб. саж. Въ Весьегонсконъ у. тоже сплав
ляется по р. Ыологѣ ежегодно до 200 т. 
деревъ. За вырубкою лѣса значительное место 
занимаете гонка смолы, дегтя и сісннидара; 
этотъ нромыселъ особенно распрострапенъ въ 
волостяхъ; Грылевскои, Давыдовской, Новин
ской и ЛГдановской Осташковскаго у., въ во
лостяхъ: Теблежской, Скорыневской, Трестен-
cicoiî, Костренской и Заручьевской Бѣжецісаго 
у., въ Кузпецовскоо, Освищенской, Лугинин-
ской, Раевской, СтолноисісоП и Кузмнпскон 
Вышневолодкаго у.; въ нѣсколькнхъ ири-
мологскихъ волостяхъ Весьегонскаго у. гонка 
смолы и скипидара составляетъ почти исклю
чительное занятіе крестьянъ. Земская Управа, 
обратнвъ вниманіе па этотъ нромыселъ, въ 
1871 году образовала артели: въ 5-ти селе-
ніихъ волостей Володннской, Лонатнпской и 
Топа.іьекон Весьегонскаго у. и въ с. Блав-
скомъ Вышневолодкаго у. Постройка рьчныхъ 

судовъ вслѣдствііі разиитія желѣзи. дорогъ по
степенно упадаетъ; суда строятся въ г. Ржеве, 
Зубцовѣ, Вышнсмъ-Волочкѣ, въ уу. Зубцов
скомъ и Новоторжскомъ; въ 1871 г. всѣхъ 
судовъ въ губернін было построено до 140 
шт. Кромѣ того, крестьяне многихъ уѣздовъ 
заняты мелкими издѣліями изъ дерева; такъ 
въ Осташковскомъ у., вь Самутииской воло
сти, делается ежегодно до 500 становъ колесъ, 
а въ Грылевскои вол. до 3 т. клещей къ хо-
мутамь; въ Пыжовской вол., Ржевскаго у., 
нриготовляютъ до I1/» т. дровней, въ Бѣ-
жецкомъ у. гнутъ дуги и ободья, дѣлаютъ 
деревянные яіцнки и сани; въ Вышневолоц
комъ у. до 700 человѣкъ запяты изготовле-
піемъ кадокъ, боченковъ, ведеръ и др. дере
вянной посуды, въ Старицкомъ дѣлаютъ ло
паты, грабли, сохи и пр.; въ Калязинскомъ 
у. до 250 человѣкъ дер. Михайловскаго и 
Анфпмовской дѣлаютъ шкафы, комоды, стулья 
u пр. мебель на сумму до 10 т. р., сбывае
мую даже въ Москвѣ; вь Зубцовскомъ у. 
стало замѣтно усиливаться прпготовленіе лу-
чинъ для спичечныхь заводовъ. Изъ другихъ 
нромысловъ особенное впиианіе обращаютъ 
иа себя сапожное п кузнечное, такъ что Зем
ская Управа для болыпаго разнитія этихъ про-
мыслонъ образовала въ 1871 г. несколько 
артелей съ выдачею денежныхъ пособій; ар
тели по сапожному ремеслу заведены: въ 
Осташкове 1, вь Тверскомъ у. 3 п Вышне
волоцкомъ 1, а по кузнечному: въ Твери 1 
u вь Первитинской и Васильевской воло
стяхъ Тверскаго у. 2G. Сапожное ремесло 
сильно развито въ в. и с.-з. окраинахъ гу-
берніп; въ первой местности оно захваты
ваете части уу. Корчевскаго, Калязинскаго и 
Кашиискаго, ИМІ;Я главнымь цеитромъ с. 
Кипру, Корчевскаго у., а во второй оно со
средоточено въ г. Осташкове. По отчетамъ 
губернатора, въ одномъ с. Кимры поступаете 
па продажу сапоговъ на сумму до 4,700,000 
р., а въ Осташкове приготовляется до 447 
т. парь разныхъ размііровъ, ію цЬпе огъ 21/» 
до 3 р. Торжокъ издавна пользуется славою 
выделки сафьянныхъ издЬлій, вышитыхъ шел-
комъ. Кузнечное ремесло особенно распро
странено въ Тверскомъ у., гор. Твери, Осташ
кове u въ некоторой степени вь уу. Ржев
скомъ, Бежецкомъ, Весьегонскомъ, Корчев
скомъ и въ г. Калязнпе. Въ Твери считается 
106 кузницъ, а вь его уезде 540, съ 3,400 
челоц. кузиецовъ, вь Осташкове 93 кузинцы. 
Въ Твери и его уезде выдѣлываіотъ преиму
щественно гвозди разныхъ сортовъ, а въ 
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Осташковѣ топоры, косы, серпы, ножи, нож
ницы для стрижки овецъ и принадлежности 
земледѣльчеокаго хозяйства и домашняго уст
ройства. Въ Твери перековываютъ желѣза 
на одни гвозди до 13 т. пуд., а въ Осташ
кове железа до 17 т. пуд. u стали до 4,250 
пуд. Изъ другнхъ промысловъ можно отме
тить сіе.дующіе. Тверь и Бежецкъ известны 
но шитью мегаковъ; въ одпомъ Бежецке мега-
ковъ приготовляются на сумму до 100 т. р.; 
сбыть производится въ Ярославле и Рыбинске. 
Тканьемъ миткаля занимаются въ селеніяхъ, 
прилегающпхъ къ Московской и Владимірской 
губ., ио особенно промысѳлъ этотъ развптъ 
въ Чубалопской вол., Корчевскаго у., и въ 
волостяхъ Поречской и Карабузинской, Каля
зинскаго. Въ Калягине мещанки пріобрелп 
известность по плетеніто кружевъ. Въ д. 
Аркадьеве, Бежецкаго у., есть портиые, зани-
мающіеся шитьемъ однихъ шанокъ и карту-
зовъ. Въ Твери въ значптелыіыхъ разме.рахъ 
вяжутъ шеретяныя варегн и чулки. Вязанье 
рыболовныхъ сетей распространено въ мест-
ностяхъ, ГДЕ особенно занимаются рыболов-
ствомъ, т. е. въ уу. Вышневолоцкомъ п Осташ
ковскомъ, но кроме того И ВЪ Тверскомъ. 
До 150 челов. выходитъ пзъ Калязинскаго у. 
для битья шерсти; промыселъ этотъ также 
распространепъ н въ уу. Бежецкомъ п Весье-
гопскомъ. Более 200 человекъ въ Стариц
комъ у. занимаются ломкою белаго камня. 
Добываніе жерноваго камня и обделка жер-
нововъ производится крестьянами Введенскаго 
общества Михеевекой вол., Бежецкаго у. Въ 
дер. Высокой и Раменье, Стари цкаго у., вы-
делываются горшки, а также въ дер. Хоро-
боровой, Калязипскаго у. Крестьяне нЬкото-
рыхъ селеній Хохоленской волости, Вышне-
полоцкаго у., и дер. Новаго  Ѳедорова,  близъ 
Волочка, приготовляютъ глиняпную посуду, 
дымовыя трубы и огнеупорный кирпичъ. Из
возный промыселъ пришелъ въ упадокь и 
поддерживается лишь только въ техъ местио-
стяхъ, где проходятъ железпыя .дороги оть 
передпиженія товаровъ со станціи до сос.ед-
нихъ городовъ, фабрпкъ и заводовъ. В с е 
вышеозначенные промыслы пе обе̂ печиваютъ, 
однако, вполне средствъ къ жизни местнаго 
населенія, и очень большое число припуждено 
уходить на заработки въ другія местности. 
Какъ велико число уходящихъ на сторону, 
видно изъ того, что въ 1871 г. было въ 
отлучке по паспортамт. 49,350 муж. и 18,300 
жен. Многіе уходятъ безь опредёлснныхъ це
лей, особенно вь столицы, где нанимаются 

въ случае надобности въ кучера, дворники, 
половые и т. п. поденные работники, но 
многіе пмеютъ постоянный промыселъ; такъ 
фруктовщики преимущественно изъ Тверской 
губ., перевозчики изъ Осташковскаго и Выпше-
волоцкаго уу.; рыболовы Осташковскаго у. 
проникаютъ па оз. Ильмень, въ Нарву, Ре-
ъе.іь и Валданскіп у., Новгородской губ.; луч-
шіе печники вт. числе 900 челов. выходятъ изъ 
Красновской и Яіювлевскон вол., Корчепскаго 
у. Каменыци, камнетесы и штукатуры лЬтомъ 
выходятъ изъ уу. Тверскаго, Бвжецкаго, Зуб-
цовскаго, Калязинскаго, Новоторжскаго и Ста-
рпцкаго. Наибольшее число плотниковъ уходить 
нзъ у. Ржевскаго, до 2 т. чел., и пзъ Корчев
скаго, до 3 т. челов. До 1 т. челов. Бежец
каго у. промыіпляютъ коновальствомъ. Пос. 
П"Горелое Городище славится темъ, что 
жители его уходятъ на Кавказъ и юж. губер-
піи, где скупаютъ отъ 20 до 30 т. штукъ 
піявокъ, продаваемыхъ въ столицахъ. Не малое 
число рукъ занято въ самой губернін па 
местныхъ фабрпкахъ п заводахъ, производи
тельность которыхъ расширяется годъ отъ 
году. Не далее, какъ въ 40-хъ годахъ XIX 
ст., въ Тверской губ. фабрично-заводская про
мышленность ограничивалась суммою произ
водства лишь па 2,121 т. р., прп 5,040 ра
бочихъ (Boen. Стат. Твер. губ., 197). Въ 
1856 г. на фабрпкахъ п заводахъ выделы-
палоиь разныхъ изде.іій на 3,062 т. р. (Стат. 
табл. Росс. Имп. за 1856 г., 137). Въ 1872 
г. всехъ фабрпкъ и заводовъ считалось 391, 
съ производствомъ на 17,259,197 р.; рабо-
чпхъ состояло 16,363 челов. Такое быстрое 
развитіе фабрпчпо-заводской промышленности 
произошло вследствіе сближенія губерніи съ 
обеими столицами посредствомъ железныхъ 
дорогъ и вследствіе достаточная количества 
топлива, которое можетъ быть доставляемо 
удобно нзъ лесныхъ местностей по сплавнычъ 
рекамъ. Изъ числа фабрпкъ и заводовъ было: 

Г,ъ городахъ. Въ уѣзЪахъ. 
ЧПОІО CyNua hi"jo Сумма 

заводов-ь. пронзи, заводовъ. ироизв. 
Тверской . . . . 46 6,169,687 p. 21 376,404 Р 
Бѣжецкіи . . . . 20 378,005 > 15 153,540 > 

Вееьегопскін . . 6 24,420 > 11 123,054 > 

Вышвеводоцісій . 13 1,777,571 > 14 1,199,238 > 

3 y O U , O B C K , i Ü . . . 7 161,910 > 4 83,484 > 

КалязинскіГі. . . 32 674,121 > 19 418,032 > 

Кяшішскій. . . . 6 40.Я°0 > 8 329,206 > 

Корчевскоп . . . 2 2^73 > 37 376,035 > 
Осташковскій. . 26 /13.242 > 6 41,433 > 

Ржевскш . . . . 26 2,016,724 > 10 507,076 > 

Старицкій. . . . 4 3,565 > У 01,139 
361,395 

> 

НовогоржскіГц . 31 284,923 > 18 
01,139 

361,395 » 
Итого . . 219 13,197.361 р. 372~ 17>6'Г,~836 7 
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Огсюда видно: 1) фабрично-заводская про

мышленность сосредоточена въ городахъ, и 
особенно въ Твери, Ржевѣ и В.-Волочке; 2) 
изъ уѣздовъ особенно выдается Вышнево-
лоцкіи, въ которомъ находится обширная 
бумагопрядильная мануфактура, производив
шая на 1,470 тыс. руб. Вь 1872 году въ 
Весьегонскѣ и Селнжаровскомъ посадѣ не бы
ло совсѣмъ заводовъ; показанпые же 6 за-
водовъ въ городахъ Весьегонскаго у. отно
сятся къ Красному Холму. По пропзводствамъ 
фабрики и заводы губернія разделяются та-
кнмъ образомъ: 

Число Сѵмма. 
заводовъ. Сыроваренные. . . . 17 48,654 

4 14,297 > 

Салотопенные . . . . 1 4,000 > 

Свѣчносальные 18 122,850 > 

Мыловаренные. . . . 1 8,000 > 

Кожевепные и юфтевые. 82 1,852,135 > 

Скорняжные . 1 800 > 

Клееваренные . . . . 1 4,000 > 

2 76,000 > 

1 950 > 

Волосяиыхъ издѣлій . 1 2,000 > 

Свѣчновосковые . 7 38,199 > 

Итого 136 2,171,885 Р-
Обдѣлываюшіе растительные продукты: 

1,06 1,793 Г-
14 1,177,354 > 

Пиво-медоваренные . 7 63,438 
2 3,075 > 

1 14,400 > 

1.2:'7 
Солодовенные . 10 2Г>,287 > 

Крахмальные. . lô 206,956 > 

Мукомольные . . . 35 543,917 > 

Маслобойные . 3 12,800 > 

Счгарныя и папиросный 2 38,537 > 

1 2 18 > 

Бумаго-прядильиыя . 4 7,796,000 > 

Пеиько-ирядильныя . 12 1,778,432 > 

Льно-прядильныя . 6 1,020,750 > 

11 275,182 > 

Биечебумажныя . 2 106,314 > 

Лѣсопнльные . 4 9,282 > 

Итого И)8 14,138,002 р. 
Обдгьлываюшіс ископаемые продукты: 

Известковые . . . 8 20,129 Р-
14 21,706 > 

Чугунолитейные . 1 16,500 > 

Число заводовг. Сумма. 
Колокольные . . . . 1 1,000 Р-
Желѣзолудильные. 1 1,000 > 

Стекляпи. и хрустальные 10 253,795 > 

Фаянсовые 1 120,000 > 

Канительные . 1 1,800 > 

32 132,701 > 

Итого . . . . 69 571,631 Р. 
Смѣшаиныхъ производства 

Шерстобумагопрядильныя 1 112,000 > 
Хнмическіе и красочные 10 93,047 > 
Спичечные 7 172,633 > 

Итого \ '. '. '. 18 377,680 р. 
Такпмъ образомъ главная производитель

ность мѣстныхъ фабрикъ и заводовъ еостоитъ 
въ обработкѣ растптельныхъ продуктовъ, и 
между ними первое мѣсто занимаютъ волок
нистый вещества, т. с. хлопчатая бумага, 
доставляемая изъ Петербурга, Москвы и Ниж-
няго Новгорода, пенька, привозимая изъ Ор
ловской и Калужской губ., и ленъ, идущін 
изъ Костромской и Ярославской губ. Довольно 
видное мѣсто занимаетъ и винокуреніе, по 
не вслѣдствіе обилія хлѣба, a вслѣдствіе до-
стуипыхъ цѣнъ иа привозный хлѣбъ по судо-
ходпымъ рѣкамъ съ низовья Волги. Изъ про
дуктовъ животпаго царства первое мѣсто за
нимаетъ кожевенно-сафьянное производство, 
что вызвано нздавно укоренившимся сапож-
нымъ ремесломъ, и кожи преимущественно 
собираются также въ юго-вост. части Россіи. 
На торговлю Тверской губ. въ послѣдніе годы 
пмѣли ощутительное вліяніе открытый въ 
1870 г. Рыбшіско-Бологовская п Новоторж-
ская желѣз. дороги н Волжско-Тверское цеп
ное пароходство. One обусловили уиоиыпе-
піе двпжепія грузовъ по Вышневолоцкой во
дяной системе и вызвали следующее пзмѣ-
неніе торговыхъ снотеніи городовъ губерніи 
между собою. Въ Твери сократилась продажа 
хлібпыхъ товаровъ, потому что значительное 
число линь обратились иыь.е вместо Твери 
прямо въ Рыбипскъ и другія места; напротивъ, 
въ Бежецке торговля оживилась и сделалась 
выгоднее, такъ какъ въ прежиіе годы онъ 
получалъ хлебные и рыбные товары изъ Ка
шина, телерь же совершеппо прекратит, съ 
нимъ торговлю, и товары эти пріобрѣгаеть 
въ Рыбинске пзъ первыхъ рукъ. По ;noÏ! 
причине и отъ большего развнтія торговли 
въ селепіяхъ, торговое двнжепіе въ Кашинѣ 
слабее гь, по зато здесь замътнымъ стаио-
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вится движете торговли льномъ, который 
ндетъ ва мѣстпыя льнотрепальни. Подъ влія-
ніемъ Рыбішско-Бологовской желѣзной дороги 
уменьшилось число судорабочихъ на р. Мо-
логѣ, а потому сократилась хлѣбными това
рами и разными предметами для судорабочихъ 
пъ Весьегонскѣ. Точно также значительно 
уменьшились обороты торговцевъ В. Волочка, 
такъ какъ жители Вышневолоцкаго и Бѣжец-
каго уу., сбывавшіе прежде свои пронзведенія 
въ В. Волочкѣ, отправляютъ нынѣ прямо въ 
Рыбинскъ, Бѣжецкъ и на ст. Бологое. Рав-
нымъ образомъ н торговцы Торжка получаютъ 
и отправляютъ свои товары пе черезъ В. 
Волочекъ, а но Новоторжекой желѣз. дороге, 
которая оживила торговлю Торжка. Ржевъ, 
съ открытіемъ вѣтви желѣз. дороги къ Торжку 
съ одной стороны и съ Вязьмою съ другой, 
долженъ занять одно изъ первенствующихъ 
мѣстъ въ торговомъ отпошепіи, такъ какъ 
онъ будетъ связапъ и съ столицами и съ 
производителями волокниетыхъ товаровъ, иоет-
наго масла и льняпаго сѣмени, составляющнхъ 
главный предмета торговли мѣстнаго купече
ства. Кромѣ того развитію торговли въ Ржевѣ 
много способствует!, открытіе здѣсь Огдѣл. 
Госуд. Банка, Город. Общ. байка Мясникова 
и агеитства Волжско-Камскаго банка. Старица 
же, ставъ въ изолированное положеніе, долж
на упасть, a прочіе города: Осташков!., Ка-
лязинъ, Зубцовъ, Корчева пока остаются въ 
прежнемъ подоженіи. По свѣд. за 1872 г. 
въ губерніи было выдано торговыхъ свндѣ-
тельствь: по 1-й гпльдіи 70, по 2-й 1,573, 
на мелочный торгъ 5,462, на развозный 240, 
на разносный 253, мѣіцанамъ-промышлепни-
камъ 598, прикащпкамъ 1-го класса 347, 
2-го 2,651, членамъ купеч. сеѵействъ 1,827. 
Билстовъ къ торговымъ свндѣтельствамъ: по 
1-й гильдіи 146, по 2-й 2,250 и на мелоч
ный торгь 5,347. Ярмарки въ '..'верской губ. 
вообще незначительны по оборота мъ, кромѣ 
одной, въ Весьегонскѣ, бывающей съ 6 ио 
16 января (Богоявленская), на которую приво
зится товаровъ на сумму до */г милліона 
руб. Въ гг. Твери, Осташковѣ, В. Волочке, 
Кашпнѣ, Красвомъ Холмѣ, Ржевѣ и Торжкѣ 
учреждены городскіе общественные банки, 
осиовпой киниталъ которыхъ при учрежде-
нііі состоялъ изъ 115,423 р., но къ 1 янв. 
1872 возросъ до 482,751 р.; кромѣ того, 
запаснаго капитала было 17,988 р. Умствен
ное образовапіе парода ндегъ весьма успеш
но; въ 1846 году въ губериіи считалось 
всѣхъ учебиыхъ заведеній 115, съ 7,020 уча

щимися, нзь коихъ 236 дЬвоч. Въ 1872 г. 
учебныхъ заведевій было 613, съ 26,642 
учащимися, въ числе коихъ 5,273 дввоч. 
Изъ числа учебныхъ заведеній въ 1872 г. 
было: 

Мужскихъ: Число Число Мужскихъ: з.івед. учащихся 
1 384 
1 574 

СвЬтск. уезди, училищь. 11 955 
Духовн. уезди. > 9 1,425 
Юнкер, кавал. > 1 150 
Городскихъ > 25 1,034 
Школъ кантонистовъ . 1 152 
Учнтельскихъ школъ . 1 55 
Техннческихъ школъ . 1 141 
Частныхъ училищъ . 1 19 
Сельскихъ училнщъ. 38 4,751 

Женскнхъ: 
Гимпазій и црогимназій. 4 519 
Учнтельскихъ школъ . 1 50 
Частныхъ училищъ . 2 47 
Город. > . . 18 503 
Сельск. > 10 453 
Двуклассиыхъ училищъ. 3 439 

Для обоего иола: Мадьч. Дівоч. 
3 89 148 

Городскихъ училищъ. 32 1,240 787 
Сельскихъ училищъ . 307 8,424 1,947 
Двуклассиыхъ училищъ . 3 243 88 
Одноклассн. образцов. . 1 60 14 
Школъ грамотности . 114 900 140 
Церковно-приходскнхъ . 19 531 87 
Воскресныхъ школъ . 2 35 25 
Частныхъ училнщъ . 2 13 26 

{Отдіъльн. к я м I и и періодпч. иіданія: Состоввіе мануі-акт. 
npoHbimj. Тверской г. въ 1845 г., Тверь, 18і6 г.; Крлтк. опвс. 
сост. Твер. г., осяоваа. на сравненіи статпет. двпныхъ 17S3 в 
18.іі гг., Тверь, 1847 г . ; Уедаръ п Ф. Мпнегеръ, Ііоенво-етат. 
обозр. Твер. г., изд. Деп. Гепер. Ш т . , Снб. 18.8 г.; Общій выводъ 
стат. еввд. п cpaiîii. вывода о нііродонассі. по Тиср. г. съ 
но 1N49 гг., Тверь, ISöu г.; О сост. промыпи. Твер. г. за 18,'іо г . , 
Тверь, îS51 г.; КѢІОВЪ, Пут. зам. и впѣчатл. по Моек, п Твер. 
г., Москва, г.; Преображевскіи, On ne. Твер. г. въ седьско-
хозчпет. oTiiom., Спб. IN.ïï г.; Межев. опис. Твер. г. Калішівек. 
у., под. 11, Р. Геогр. (>ощ., Спб. 1S5.» г.; А. Штукенбергъ, Стат. 
тр)ды, Опис. Твер. г., Спб. 18JS Г.; ВпноградекІіі, Ошіг. Нико
лаевск. Малнцк. мон., Тверь, I8.*iü г.; Иііодоръ, іероноп., Нетор.-
стат . опис. Николаевск. Теребпвек. пуст., Тверь, 1860г. ; Егп-жв, 
Истор.-стат. ппиг\ г. Торжка, Тверь, IHM г.; Его-жс, Истор.-
стат . опис. Новоторжск. Борнеогіѣиек. мон. Тперь, ISM г.; 
ІІ)ііыревь, Каш ввек, минер, источи, въ Тш-р. г., Тверь, v., 
Впльеонь, Сппе. ваг. мЬстъ Твер. î., Спб. lSfi'2 г.; Опвс. Осташ:;. 
муж. жатсііск. моа. Твер. сііірхін, Спб., 1866 г.; Описан. Ка-
шннск, Срѣтевск. жеві-к. '2-ю кл. иовает. п его пустыиао-
кладбшценск. церкви, Ярославль, lb66 г.-, UOJH . собр. лътоп., T. 
X V ( іѣтоп. сбор., именуем. Тверскою ДѢТОІІИСЬІО), С'иб. 1SGS г.; 
Обра.щовъ о К°. , Пояснит, пап. къ проекту Ржеі^ко-Торжковек. 
жел. юр., Спб., ІНМ г.— Къ періодич. взд. приИ.ІДІ.: ііамятп. 
книжки, лечат, въ 1-SÎ6, 47, ÏS, 49, 30, ,"П, 5'2, ;i.î, fil, G.î, fj,"» 
и fis гг. (всего 12 к . ) , п Твер. губ. «Ьдом., нь НООФИЦ. части 
котор. иомъіц. съ 18ім г. ра.іа. евкд. огуберпіп. Отоѣльн. карты: 
Межев. атлаеъ, составу, въ ïSï.S —і9 г. подъ иаблод. ген. Мендо, 
изд. И. Р. Геогр. Общ. ва У'і лист., въ масш. 2 вер. въ дюіімѣ; 
Семптоппгр. карта Твер, г., одд. И. Р. Геогр. Общ. ва 5 ласт . ( 

Атлаеъ р. Волги отъ Твери до граа. Яроел. г., составл. Иім-
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совымъ «ъ 1857 г. ва 57 і вст . , въ масшт. 100 саж. въ дюйм-в. 
Ратыл сочтенія: Путеш. Ея 11. Велпч. въ полуденный край 
1'оссіи, въ 1787 г., с. 123; Georgi, Geograph.-physikal. Buschr. 
d. Kues, l teich. , II Th. , I Abth. , s. 164; Севергвнъ, Опытъ 
минерал, оішс. Росс, гос. , ч. II, с. 19; Зябдовскіо, Земдеоп. 
Росс, ч. Ш, с. '297; Гдушковъ, Ручной дорожнпкъ между столи
цами, с. 90; Ссверганъ, Зап. путешеств. 1802 г. , с. 163; Ам-
вросія, Истор. Росс, іерархіи (о мопаст. по алфавиту); Бак-
мейстеръ, Топогр. язвѣст., т . I, 27У; Спасскіп, Книга Больш. 
Чертежъ, 131; Матер, для стат. Россіп, изд. Мив. Вв. Д. 1841 г., 
отд. I, с. 129; Ратшинъ, Пола. собр. истор. свѣд. о моваст. 
п церквахъ, 508; Шевыревъ, Поѣздка въ Кврилло-Бѣлозер. мои., 
II, 129; ГруиЪ, ПОЛИ. 0ПВС. НИВСр. ВОДЪ РОСС. ИМП., 1, 276; 
Судоюдн. Дорож., изд. Главн. Управ. Нут. Сообщ., Волга в 
Вышневолоцкая сист.; Стат. обз. Мни. Гос. Им. за 1858 г., с. 548; 
Haxthausen, В . , I, s. 11; Storch, 178, 262, 354; Possart, St., 11, 
432; Нейдгартъ, Нутевод. по Водгѣ, H, 3; Волга отъ Твери до 
Астрахани, изд. Общ. Самолетъ, 2; Город, посел., т. V , ч. I, 
с. 67—135; Экон. сост. гор. посел., тетр. X L , Тверек. г.; Стат. 
Времен., нзд. 1866 в 1872 г., Центр. Стат. Комвт. (здѣсь евтд. 
касаются насел. 1863 и 1867 г., движ. нас. въ 1S67 г., кустари, 
пронышд., Фабр, и аав., движ. груз, по рѣкавъ н проч.) ; Еже
годники пзд. Мпн. фин., 4 вып. , 1869—73 г. (разн. Фивавс. евъ-д. 
в о завод., обложен, акцпз. ) ; Мещерскіп, Изъ путеш. по Россіи, 
с. 15 (.эта кннга была первовач. нанеч. въ Русск. Инвал. за 
1867 г . ) : Горн. Жур. 1828 г., ч. IV, с. 119 (Поіізда въ Андрс-
аполь), 1840 г., ч. II, с. 171, 1841 г. , ч. I, с. 100, 1842 г., ч. II, 
с. 186 Со розыск, кам. угля, бывш. въ г. Калужской, Тульской, 
Московской и Тверской), 1811 г;, ч. II, с. 196 (о геогн. со-
ставѣ части Европ. Россів, огранич. озз. Ильменевт, Селигеромъ 
в Чудсквмъ), с. 317 (геогност. обозр. г. Твер. н Новгород, по 
Волгѣ и Волхову), ч. IV; «тр . 170 (отчетъ о дѣйств. геогност. 
розыск., произв. въ губ. Твер., Моеков. н проч.) , 1846 г., ч. IV , 
с. 1 (отчетъ въ геологич. пзслѣдов., произвел. Пандсромъ по 
лцніи жел. дор. отъ Спб. до Москвы); Журв. Мпи. Пар. Иросв., 
ч. СХѴШ, отд. 3, с. 400 (изслѣд. крестьян, грамотн. но дерев-
вямъ, преимущ. Тверск. г. и частію Носков.); Тр. Имп. Вольн. 
Укоп. Общ., 1863 г., т. II, вып. 5 и 6 (опис. и учетъ с. Ни-
кольск. Вышнсволоц. у . ) , 1S64 г., т. IV , вып. 6, с. 170 (.0 лъ-
сахъ Тверск. г . ) , 1863 г., т. II, вып. 5, с. 429 (лѣся. опер, въ 
1864 г . ) , т . I l l , вып. 3, с. 217 (рыбн. ловля въ рч. Сожѣ), 
1866 г., т . II, вып. 3, с. .113 (лѣсв. дѣла въ весву 1866 г . ) , 
1867 г., т . II, вып. 2, с. 1.11 (отчетъ Фермы духовн. семив.) , 
1868 г., т . I, вып. 3, с. 214 (о скот, в і о з . крестьпвава Твер. г . ) ; 
и:урн. Мия. Вн. Д., 1836 г., т . X I X , стр. 633 (о древност. въ 
Тверской Карелів), 1838 г., т . X X V I I ' C . 445 (общ. обозр. Твер. 
г . ) , 1848 г., т. XXII , с. 293 (путев. замЪт.); 1849 г., т. X X V I , 
с. 228 в T. X X V I I , с. 51, 204 (Тверск. г. въ 1783 в 1840 г . ) ; 
Сѣв. Поч. 1864 г. N 124 (ломка бѣл. камня въ Старпцѣ), 1868 
г. N 168 (стат . свѣд. о Тверск. г . ) ; а;. Мпн. Нут. Сообщ., 
1861 г., ч. 111, с. 40 (о нроектѣ обрат , оз. Селигера въ запаси, 
водохранилище), 1868 г., т. IX, с. 119 (о работахъ, произвел, 
ддя улучшеиія судоходн. соетояція р. ВОЛІП между Тверью u 
Рыбппскомъ); а». Май. u Торг. 1839 г., кн. 5 (ваши. Фабрики 
н заводы Твер. г . ) ; Морск. Сборв., IS39 г., кп. 2, с. 177 (пут . 
по Волгѣ отъ нстоковъ до Пижн. Повтор.); Жур. Мин. Госуд. 
Имущ., т. VIII, отд. 4, с. 79 {опытъ развед. картоФСльпаго 
овса), т . X X I V , отд. 4, с. 179 (кратк. оппо. Твер. г , основан, 
ва сравн. стат . дан. 17S.'i и 1846 г . ) , т. X X X V I , отд. 4, с. 119 
(обозр. сост. муі;омольа. мел.ницъ въ Твер. губ. за 18І8 г . ) , 
т . X L I I , отд. і , стр. 30 ( мпогоіюлн. хозяйства), т. L I V , отд. 
3, стр. 45 (библ. окн. Иреображевсьаго: „Оіше. Твер. г . " ) , т. LY1I , 
отд. 3, 'с. 24 (нотребл. лъта) , T . L X , ОТЛ.2, с. 219, т. L X I , отд. 2, 
стр. 22,137 (развед. жпвотн. въ сельск. хозя і і с ) , т. ЪХІІ, отд. I, 
с. 72 a L X V I , отд. I, с. 2і (выставка въ с. Молоковъ1), т . L X V I I , 
отд. 2, с. 49, 97 (Ііодрузскаго, Стат. оппс. Твер. г . ) , т . L X X X I X 
отд. 2, с. 89 (зим. о сельеко-хоз. оруд., употреб. въ Твер. г . ) , 
т . ХОѴ, отд. I, стр. 21 (выставка въ Тверп, въ 1867 г . ) ; Зап. 
Паз. Экоп. Общ. 1860 г., кн. 1, с. 107 (хльбн. карав, въ Вышне-
волоцк. сист . ) ; Газ. Лѣсов. 1859 г., N 13 (евѣд. о льеахъ Твер. 
г .) ; Зап. Имп. Рус. Геогр. Общ., 1833 г., кн. VIII (Певпдпнъ, 
Илтпны Поигоро,;.); Впетн. Ими. Руѵск. 1'согр. Общ.. IS.'i.-; г., 
отд. 5, с. 25 (мііаер. цеточ. Твер. г . 1 ; ІІІВ . И. Р. Г е т р . 0 , 'щ. 
1869 г., N 1 (геол. экепед. въ Тнор. губ.) ; Газ. Волг.і IStî'î г.. 
N 23 (Веріневолжск. водохран.); Кронштад. Вѣета 1863 г., N 52 
Сдокт. ДрагендорФъ, о породѣ земдп подобной умбрѣ изъ Твер. 
Г . )І Соврем, литой. 1861 г., N 15, 47 (Ржевъ и Оеташковъ), 
IS68 г., N 9 (о хозяйств* крест. Бѣжепк. у . ) , N 27 (Губапъ 
уголъ, близъ с. Кимры), нрот. засѣд. Общ. Русск. врачей 
1869 —70 г., с. 118 (эндеміп и зппдечін г. Торжка); Пародв. 
газ. 1869 г., N 4 5 (артельн. приготовл. сыра u масла въ Твер. 
у . ) ; Москов. газ. 1867 г., N 1 7 (нЬек. Вышневолоцк. еуевѣріп); 
сынъ Отеч. 1859 г., N 36 (зам. па пути по Твер. губ . ) ; Соврем. 
1SÜ2 г., вн. 5, стр. 49 (письма объ Осташковѣ) ; Сѣв. Пчела 
1S63 г., N251 (рыба, промышл. въ Твер. г . ) ; Погодиаъ, Истор. 
Сборн., т . I, ч. 2, с. 1 (о дрепн. Твер. Кэрелін); Фроловъ, 
Магазпвъ землевѣд., I, с. 385 (Бабстъ о Волгѣ)). 

Творца, р., Тверской губ., беретъ начало 
пзъ болота близъ г. Вышпяго Волочка и ппа-

даетъ въ Волгу съ лѣв. сторопы; въ началѣ 
XVIII вѣка истокъ ея соединенъ Тверецкнмъ 
каналомъ съ р. Цною. Длина Т. 175 верстъ; 
ширина отъ 20 до 40 саж.; глубина отъ 11/г 
до 6 фут. Горизонта воды въ Т. подымается 
водой пзъ Заводскаго резервуара, образован
ная на pp. Цпѣ и Шлннѣ близъ Выінняго 
Волочка и Осугскимъ беншлотомъ, устроешіымъ 
на уетьѣ р. Осуги, притока Т. съ прав, сто
роны. Т. течегъ до г. Торжка въ южномъ 
папрагілепіи, пиже котораго прпнимаетъ юго-
западное нанравленіе и въ гор. Твери впа-
даетъ въ Волгу. На Т. встрѣчаются слѣдующіе 
пороги: Лось, Бабіп, Боровскій, Прутенскін, 
Рожественскій, Впшпякоиъ, Голепнщевскій, 
Опоки, Савипскій п Ямской, и слѣдующія 
косы: Тараканья дыра, Трешневики, Быкъ, 
Козья. Кромѣ того па Т. появляются мели, 
которыя расчищаются или стѣсняются плоти
нами для ирохода судовъ. На одпомъ изъ пс-
роговъ устроенъ Прутненскій шлюзъ, ниже 
котораго прорыть каналъ и сооружена пло
тина для облегченія подъема судовъ чрезъ 
Прутненскій порогъ. Т. течетъ преимуществен
но въ возвышенныхъ берегахъ, которые ме
стами обнажаютъ пласты верхняго горнаго 
известняка съ Spirifer Mosquensis и Fusulina 
cyliiidrica, но большею частью прикрыты зна
чительными толщами иовихъ образована", со-
стоящихъ нзъ песку и глины. Общее падепіе 
Т. 213 ф. или 1,2і фут. на версту. Тверца 
входптъ въ Вышневолоцкую судоходную си
стему и судоходпа на псемъ теченіи; но судо
ходство производится по пей преимущественно 
взводпое. Т. вскрывается въ копцѣ марта или 
въ пачалѣ апрѣля, а замерзаетъ въ началѣ 
ноября. Вь долішѣ Т. расположилось много 
сель u деревень, которыя окружены почти 
исключительно пашпями и лугами. Въ пѣсколь-
кпхъ деревняхъ иа Т. строятся барки, число 
которыхъ въ году пе прснышаетъ 100. Зна
чительные притоки Т. Логовежъ, Шсгрина, 
Осуга, Барановка и Жалинка. По берегу Т. 
идетъ біічевннЕь, для котораго устроены пло
тины, гати и дамбы. На Т.: двѣ пристаии въ 
г. Торжкѣ и вь с. Мѣдпомъ. Судоходное дви
жете но Т. см. Вышневолоцкую судоходную 
систему. Съ 1859 г. до 1862 г. ежегодпо 
средпимъ числомъ грузилось: 

Въ І . Торжкѣ. 
Пуды. Гублн. 

Всего 1,137,701 па 7^0,591 
Въ томъ числѣ: 

хлѣба 1,014,833 > 692,203 
лѣса — > 12,291 
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Разі^ужалосъ: Пуды, рубли, 

«сего 1,385,623 на 1,091,558 
Въ то.чг чист: 

хліба 1,273,082 > 997,260 
спирта — > 12,201 
.ilea и лѣеныхъ 

пзділііг — > 12,215 
киагевеннаго товара. — > 11,063 
соли — > 32,503 

Въ с. Мѣдиомг. 
Грузилось: П у д ы , р у 6 л я . 

всего 139,803 на 136,987 
Въ томъ числѣ: 

хліба 124,121 > 133,310 
(StucKenberg, Hydr., Y , с. 313; Судож. Дорожи., ч. I , с. 3, 

В, 8, 3 1 , ч . I I , е. 286, 141; В.-ст. об. Тверской губ., с. 41 — 47; 
Сгвтщст. Ире «ев. 186S г., I I , с. 82; Вядьсовъ, Co. я. н. Твер
ской г., с. XII ; Бокъ, Геогвост. всісдід. Вышвеводоцк. и Пово-
торжск. уу-, с. 187—193; ЗвЪрввсвШ, Шатер, ддя стат. судож. 
р * п Россів, с. 34—37, 156, 202). 

Твѳры, мѣст., Ковенской г., Телыпев-
скаго у., вт> 28 в. огъ у. г-да, при ручьѣ. 
Ч.. ж. 228 д. об, п., 35 дв., костелъ, учи
лище. При польском владычествѣ опо было 
повітомъ и входило въ составъ королевскпхъ 
волостей. 

(Город;, поеел., I I , 539). 

Твѳръ, тубернекій городъ Тверской губ. 
I. Г-дъ, подъ 56°52' с. ш. п 53°35' 

в. д., въ 4471/« в. кь ю.-в. отъ С.-Пе
тербурга и въ 1561/г в. отъ Москвы по Ни
колаевской желѣзвой дорогѣ, отъ которой 
собственно городъ находится въ I1/» в. Го
родъ расположенъ на гладкой плоскости по 
обоижъ берегамъ р. Волги, въ которую съ 
лівон стороны впадаетъ р. Тверда, прорезы
вающая заволжскую часть города на двѣ 
части, а съ иравой — р. Тыіака, отделяю
щая собственно городъ отъ затыіакской сто
роны. Волга у Твери пмѣеть до 100 саж. 
шпр., н сообщеніе съ берегами по вскрытіп 
льда производится на самолет!, летомъ же 
по плашкоутному мосту. Для лредо^раненія 
города отъ весенняго разлива Голги, правый 
ея берегъ искуствепно возвышенъ, и вокругъ 
всего города простирается небольшая насыпь, 
удерживающая воду вне его. Собственно къ 
городу прниыкаютъ елоб. казеп. крестьянъ 
Ямская и Рождественская, а къ Затыіакской 
части Горская. Тверь, къ сгарлнныхъ актахъ 
Тг/всрь, Тферь или Тх'рсръ, какъ полагаютъ, 
была основана въ 1180 г. вел. кн. Владнмір-
ско-Суздальекіпіъ, Всенолодомъ Гооргіевнчемх, 
и собсгвеино городъ (детинецъ) первона
чал ьяо находился на лев. бер. Волгл, прп 

устье Тверды; но местпость эта представ
ляла мало удобствъ отъ частыхъ затопленій 
водою, почему жители стали перебираться на 
прав, сторону Волги, а въ 1240 г. быль 
перепесенъ къ устью р. Тьмака и детинецъ, 
положившій основаніе нынешнему городу. Но-
строеніе Твери было вызвано стратегическими 
соображениями; она предназначалась для за
щиты Суздальскато княжества отъ Новгород-
цевъ, которые имели съ своей стороны го
родъ Торжокъ. Съ учрежденіемъ пезавііснііаго 
Тверскаго княжества, для сыпа Ярослава Все
володовича, Ярослава Ярославича, Тверь де
лается главнымъ городомъ княжества и въ 
пей учреждается особый еиігскопскііі престолъ 
(между 1271 п 1284 гг.), нервымъ епнеко-
помъ коего былъ Силеонъ. За Ярославомъ 
преемниками Тьерскаго княженія следоиали 
непрерывною линіею 14 князей, изъ коихъ 
особенную известность получили: третій — 
Михаилъ Ярославпчъ, святой, мученически 
копчшішій жизнь свою въ Орде, пятый — 
Александръ Мпхаплоішчъ, игравши" видную 
роль въ междоусобіи съ московскими кпязьями, 
которое кончилось преобладаніемъ послѣд-
нихъ надъ Тверью; онъ также былъ убитъ 
вместе съ сыномъ сиопчъ Ѳеодоромъ  въ Орде, 
въ 1338 г. Восьмой кн., Михаилъ Александ
рович/, (ум. 1399 г.), велъ еще ожесточенную 
борьбу съ Московскимъ кпязеиъ за независи
мость Твери, которую и успелъ отстоять ее, но 
трпнадцатын кн., Михаилъ Борисовігіъ, былъ 
причипою падепія самостоятельности Твер
скаго княжества, н после его бегства въ 
Литву, въ I486 г., на княжески" престолъ 
посазкент. сыпъ царя Московского Іоаппа Ва
сильевича— Іоаппъ, скончавпііпся въ 1490 г. 
Со смертію Іоанпа Іоанновпча Тверское.кня
жество вошло въ обгцііі административный-

строй Московскаго государства, и только 
около 1577 г. Тверь отдана была въ уделъ 
царю Казанскому Симеону Бекбулатовичу, за
точенному впослѣдствіп н ослепленному (въ 
1597 г.) Борисоыъ Годуновымъ въ с. Ку-
шалиюъ (см. это). Тверь со времени осно-
ванія и до прпсоедипенія своего къ Москов
скому княжеству, да даже и после того, не
однократно подвергалась раззорепіямъ отъ 
враговъ внешнихъ. Къ такимъ годамъ осо
бенно принадлежать ол-вдующіе. Въ 1327 г. 
Тверь опустошали Татары за умеріцевлсніе 
кн. Александром'! Михаилошічемъ посла хан-
скаго Шавкала и его свиты; ы, 1371 и 
1486 г. се выжгли войска москонскія; въ 
1570 г. надъ Тверью разразился гпевъ Іо-
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анна Грознаго, который пстребшгь здЬсь, 
какъ полагаютъ, до 90 т. жителей; въ 1609 г. 
Тверь, остававшаяся вѣрною Московскому 
правительству, была взята скопищами Тушин-
скаго вора, а въ 1612 г. ее раззорили и 
выжгли Поляки п Лптовцы. Съ этого вре
мени спокойствіе Твери болѣе не нарушалось. 
Въ 1708 г., при раздѣлевіи Россіи на гу-
берпіи, она была приписана къ Пнгермап-
ландскон губ,, въ 1719 г. назначена провпп-
ціальпымъ г-домъ С.-Петербургской губ.; въ 
1729 г. отошла къ Новгородской губ.; въ 
1775 г. назначена губерн. г-домъ Тверскаго 
памѣстничества, переименованнаго потомъ въ 
губернію. Въ прежнее время въ Твери суще-
ствовалъ валъ и крѣпость, которые окружали 
такъ называемый городъ. Валь и крѣность 
построены были неправильпымъ треугольпи-
комъ; съ двухъ сторонъ окружали пхъ Волга 
и Тьмака, а съ третьей ровъ, протянутый 
оть Тьмаки до Волги и отдѣлявшій городъ 
отъ загородныхъ посадовъ. Вь длину крѣпость 
нмѣла отъ Владимірскихъ воротъ до Тьмац-
кнхт. 300 с , ширина отъ Волги до Тьмаки и 
до БЛаговѣщснскнхъ воротъ 218 с. Она была 
устроена съ деревянпымъ обрубомъ и башнями, 
нзь коихъ Владимірская (близъ нынѣшняго 
зданія Дворян. Собр.) была каменная. Петръ I, 
желая привести Тверь въ надежное оборони
тельное состояніе, повелѣлъ въ 1707 г. плани
ровать городъ учителю математики Магниц
кому; по этому плану неправлены были валы 
п сделаны батареи. Нзь послѣдпихъ три суще
ствовали еще въ 1783 г., a прочія были раз
мыты весенними водами. Послѣ болыпаго по
жара въ 1763 г., имп. Екатерипа II въ 1767 г. 
утвердила новый планъ города, вслѣдстпіе 
чего крѣпостныя укрѣпленія его были срыты, 
часть мѣста, занимаемаго крѣпостыо за двор-
цомъ, усажена деревьями, а ниже въ 1776 г. 
заведенъ публичный садъ, отделанный иынѣ 
со вкусомъ. Къ 1787 г. городъ считался 
однимъ изъ краспвыхъ и богатыхъ городовъ 
Россін; тогда въ немъ было 2 монастыря, 29 
церквей (27 кам.), имппр. дворецъ, губерпа-
торскій, вице-губернаторскій, коммендантскій 
и архісрейскін домъ, гостиипый дворъ съ 
450 лавками, сезшнарія, дворянское училище, 
градская школа, спротскій домъ; всѣхъ до
мовъ было 2,063 (182 кам.), жителей 15.095 
(8,014 м. п.), торговля мѣстныхъ купцовъ 
достигала до милліона руб. (см. Georgi, Be
schreib, d. Russ. R., T. II, Abth. I, s. 16»). 
Около 1846 г. здѣсь уже считалось церквей 
3 4 (1 дерев.), домовъ 3,127 (664 кам.) и 

жителей, кромѣ войска, 16,668 д. об. п. 
(8,819 м. п.). Въ 1872 г. ч. ж. 41,596 д. 
об. п. (21,797 м. п.), въ числѣ коихъ дво-
рянъ 3,016 (потомств. 774), духовнаго зва-
нія всѣхъ исповѣданій 1,786, почетп. граж
дан!, 269, купцовъ 1,690, мѣщанъ 15,925, 
цеховыхъ 22, крестьян!, 12,931. Неправо-
славныхъ: единовѣрцевь 222, католиковъ 468, 
протестант. 371, евреевъ 454, магометанъ 29. 
Церквей нравославн. 33 (32 кам.), церковь 
едиповѣрческая 1 (кам.), церковь протестант
ская 1 и православ. мопастырей 2: Отрочь 
муж. п Рождественскій жен. (см. это; къ 
библіографін: Памят. кн. Твер. губ. на 1863 г., 
отд. 2, стр. 73). Всѣ нынѣшнія церкви, кромѣ 
Троицкой, что за Тьмакою, построены после 
лчтовскаго раззоренія на тѣхъ же мѣстахъ, 
гдѣ прежде были церкви. Болѣе замечатель
ный пзъ нихъ слѣдующія. Соборъ Преобра-
женія начать постройкою въ 1689 г.; здѣсь 
почиваютъ въ открытой серебряной ракѣ мощи 
св. вел. кн. Михаила Ярославпча; церковь 
Иліи Прор. построена въ 1689 г.; церковь 
Рождества I. Хр. нѣсколько разъ горѣла п 
существуетъ въ настоящемъ видѣ съ 1771 г.; 
въ ней замѣчателенъ образъ Скорбящей Бож. 
Матери, сохранившійся во время пожара 
1763 г. Въ церкви Св. Женъ Мгроносицъ, вь 
главпомъ храме, иконостасъ пожертвованъ 
вел. кн. Екатериною Павловною. Но самап 
древняя церковь г. Твери есть Троицкая, что 
за Тьмакою; она, какъ видно изъ сохранив
шейся надписи, построена въ 1564 г. Гавр. 
Андр. Толпшнскимъ. Кромѣ двухъ нынѣшнихъ 
мопастырей, въ городѣ было ихъ несколько: 
Архангельска (муж.), где ныне почтовый 
дворъ, существовалъ еще въ XIII ст., но 
уппчтожепъ вь ХУІІ ст.; Афанасьевскій (жен.), 
где ныне церковь Покрова, соединень вь 
1723 г. съ Рождественскимъ, существующим-!, 
поныне; Тресвятскій, въ подгородной сло
боде, запустелъ въ литовское нашествіе; Ѳео-
доровскій существовалъ еще въ ХУІІ ст., 
ныне здесь семинарія; Григорьевскій па бе
регу р. Тьмака, близъ церкви Покрова, сож
жет. Литовцами. Домовъ 2,824 (кам. 684); 
въ числе зданій зачечателенъ по архитек
туре дворецъ, около собора, построенный 
после пожара 1763 г. на месте бывшаго 
архіерейскаго дома; въ немъ пребывала вел. 
кн. Екатерина Павловна съ супругомъ свонмъ 
прннцемь Георгіемъ Ольдеибургскнмъ, быв-
ишмъ генералъ-губерпаторомъ п глашюуправ-
ляющпмъ путями сообщепія; здесь Карамзипъ 
чптадъ первыя главы своей <Исторіи> иыпера-
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тору Александру I. Замѣчательны также зда-
пія присутствепныхъ мѣстъ, гимназін, поч
тамта и др. Лавокъ 845, изъ коихъ до 170 
помѣпдается въ гостннпомъ диорѣ. Театръ. 
Учебныя заведенія (свѣд. 1872 г.): духовная 
семинарія (учащихся 574), духовное уѣздное 
училище (учащ. 238), юнкерское кавалерін-
ское училище (учащ. 150), гимназія муж. 
(учащ. 384) и женская (учащ. 220), уѣздное 
муж. училище (учащ. 144), городскихъ учи-
лищъ 16 (учащ. 457 мальч. н 287 дѣноч.), 
двуклассное мужское училище (учащ. 106), 
церковно-прпходская школа (учащ. 13 мальч. 
и 7 дѣвоч.), воскреспыхъ школъ 2 (учащ. 
35 м., 25 ж.), земская учительская школа 
для женщинъ (учащ. 50), частныхъ учплищъ 
п пансіоновъ 3 (учащ. 8 мальч. и 59 дѣвоч.), 
а всего заведеній 30, въ нихъ учащихся 
2,109 мальч. и 648 дѣвоч. Дома призрѣпія: 
спротскій домъ, дѣтскій пріютъ, богадѣлень 2, 
земская больница съ отдѣленіемъ для умалп-
шенныхъ; послѣднее предполагается перевести 
въ особое зданіе, въ заволжскую часть города. 
Еоммерческія учрежденія: отдѣлепіе Государ-
ственнаго Банка, городской бапкъ съ оспов-
нымъ капиталомъ въ 15 т. р., городская 
сберегательная касса. Городъ имѣетъ во вла-
дѣніи: выгонной земли 2,316 десят., домовъ 
22, лавокъ 81 въ гостинномъ дворѣ и 3 кор
пуса мелочпыхъ лавокъ, каменный амбаръ. 
Въ 1872 г. городъ получилъ дохода 81,453 р., 
изъ коихъ 34,560 р. сборовъ съ промыіплеп-
пиковъ, 19,012 р. съ городскихъ пмуществъ 
и оброчныхъ статей, 9,827 р. съ владѣль-
цевъ недвижимыхъ имуществъ. Главное за-
нятіе жителей состоитъ въ разныхъ ремес-
лахъ, псполненін черныхъ работъ н торговлѣ; 
весьма пемногіс занимаются садоводствомъ и 
огородничествомъ съ нромыптленлою цѣлію. 
Всѣхъ ремесленнпковъ, по свѣд. га 1872 г., 
считалось 5,484, изъ коихъ 3,214 мастер., 
1,742 рабоч. и 528 ученик. Изъ рсмеслъ 
особепно значительны елѣдующія. Кузнечное 
ремесло- заппмастТ) до 794 рабоч. (356 ма
стер.); всѣхъ кузпицъ 106, и въ чнслѣ ихъ 
до 70 заняты по зимамъ ковкою гвоздей раз-
пыхъ сортовъ, па что u передѣлывается свы
ше 13 т. пуд. желѣза; губернское земство 
устроило въ Тв. артель для облегченія полу-
чспія матеріаловъ и сбыта проіізведепіп бѣд-
ігьншнмъ мастерамъ. Болѣе 1,100 женщинъ 
занимаются вязапіемъ шерстяпыхъ чулокъ и 
г.арегъ, которыя расходятся пе только на 
мѣстѣ, по и въ обѣпхъ столнцахъ. Саножпи-
ковъ и башмачнпковь считается до 516 челов., 

столяровъ 567, извощнковъ 509, портпыхъ 
203. Черпыя работы состоять въ лпчпомъ 
услуженіи, работахъ на мѣстной пристапн и 
желѣзной дорогѣ, а также па мѣстпыхъ фа
брпкахъ и заводахъ. Фабрично-заводская про
мышленность развилась лишь послѣ ирове-
депія Николаевской желѣзпой дороги; около 
1850 г. въ городѣ считалось лишь 62 фа
брики и завода, выдѣлывапшпхъ на 1G1,341 р, 
(см. Воен. Статист. Твер. губ., стр. 241); 
ныиѣ же, въ 1872 г., пхъ считается 46, ст. 
производствомъ иа 6,169,687 руб., при 5,975 
рабочихъ. О состояніи этого рода промышлен
ности въ 1872 г. можно судить изъ слѣдую-
щнхъ данныхъ: 

Число Число заво- pafio-деіі. чихъ. 
Сумма произвол. 

бумагопрядильный 2 5,710 5.561,000 р. 
пенькоиряднльпыя 5 27 6,905 > 

. 4 26 467,767 > 
солодовеппые . . . 1 2 1,200 » 

21 1,237 > 
мукомольные. . . 1 2 •255 > 
лѣсоппльпые. . . . 1 11 2,850 > 

Итого . 19 5,799 6.041,214 р. 
б) Обрабатывающее, животные продукты: 

воскосвѣчные . . 2 8 22,483 р. 
2 7 7,184 > 

сальносвѣчныс. . . 4 11 12,800 > 
мыловаренные . . 1 3 8,000 > 
кожевенные . . . 4 21 39,675 X, 

Итого . . 13 50 90,142 р. 
в) Обработывакщіе ископаем и с продукты: 

чугунолитейные . . 1 31 16,500 р. 
колокольные. . . . 1 3 1,000 > 
гончарные . . . . 4 15 4,260 > 
известковые. . . . 2 7 3,320 > 
кирпичные . . . . 4 5S 8,350 > 

Итого . . . 12 ~~І14 33,430 рТ 
г) Разные: 

спичечпые . . . . 1 10 2,050 р. 
1 2 2,850 > 

Итого . . . 2 12 4,900 р. 
Слѣдовательпо почти вся заводгко-фабрпч-

пая промышленность ограничивается лишь 
одпнмн бумагопрядильнымп фабриками, кото
рыя сбываютъ бумагу преимущественно въ 
столицы и во Пладнмірскую губ. Тверь, благо
даря своему подожопію на Волгѣ п на Пнко-
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лаевской желѣз. дорогѣ, которыя обѣ связаны 
особою вѣтвью ж. д., имѣетъ важное торговое 
зпачепіе. Въ этомъ отношеніп Тверь можетъ 
считаться передаточнымъ пунктомъ между 
обѣимп столицами и поволжскими промышлен
ными пунктами. О значеніи желѣзной дороги 
и ея вѣтви къ Волжской пристани можно 

имѣть понятіе по сві 
году было: 

ІД. за 1867 г.; въ этомъ Отправлено. Прибыло. 
Пуды. Пуды. 

со станціи жел. дор. 4,601,664 2,170,184 
по ея вѣтвн . . . . 1.869,830 44,632 

Главные грузы состояли изъ слѣдующпхъ 
товаровъ: 

Отправленныхъ: Со станцііг. По вѣтви. Отправленныхъ: Пуды. Пуды. 
хлѣбъ  1,991,931 1.025,280 
спиртъ и вино про-

5,312 15,453 
сѣмя масленичное . 12,132 — масло постное . . . 25,788 345 
лень и кудель . . . 271,951 157,590 
пенька и пакля . . 31,873 8,615 
ходстъ, мѣшкн, ве

ревки и проч. . . 326,143 114,499 
55,!)74 13,187 

бумага писчая . . . 40,207 15,164 
хлопокъ бумажный п 

172,076 2,582 
15,010 388 
12,250 2,750 

лѣсъ и пздѣлія. . . 145,681 86,243 
кожевенный товаръ. 32,643 2,477 
шерсть и издѣлія. . 7,084 1,432 

1.2S1 589 
масло коровье. . . . 5,323 — 

5,209 — 
13,4Н2 5,893 

рыбный товаръ . . . 29,345 7,413 
металлы и издѣлія . 380,660 40,095 

29,003 — стекло, хрусталь и нр. 10,040 418 
камень, известь и пр. 29,861 22,178 

5,410 — мануфактурн. товаръ. 30,3 15 
Головъ. 

— 
крупнаго скота . . . 4,370 — 

Прибывших;,: На стлпцію. По ВІ.ТВІГ. 

455,798 1,085 
спиртъ и вино прост. 33,615 62 

масло постное . . . 16,192 4 
бумага писчая . . . 9,806 58 

8,029 221 

На станцію. По вѣгвр. 
111,564 805 

масло деревянное. . 39,384 7,495 
вино виноградное. . 28,918 594 

хлопокъ бумажный . 239,170 — 

6,871 > 

лѣспыя издѣлія. . . 73,293 626 
кожевеппый товаръ. 18,695 2 
пушной товаръ. . . 2,283 — 

6,910 120 
рыбный товаръ. . . 81,252 1,125 

металлы и издѣлія. 333,085 21,633 
стекло, хрусталь и пр. 11,094 190 
бакалейные п коло-

піальные товары. . 30,369 945 
мапуфактурн. товары 9,822 — 

По спид, за 1868 г., па мѣстной прпстапп 
р. Волги и Тверцы всего: 
грузилось . . . 601,081 и. па 1,085,532 р. 
разгрузилось.. 4,619,704 > > 3,707,744 > 

Изъ числа разгрузившейся клади было для 
мѣстнаго потребленія 2,990,641 пуд., па 
1,898,263 р., для отправки къ С.-Петербургу 
1,579,228 п., на 1,724,833 р., и къ Москві, 
49,835 п., на 40,352 р., и пригнано лѣсу 
10,350 плотовъ на 44,296 р. 

Въ числѣ грузившейся клади были глав-
нымп товарами: 

242,214 п. на 194,084 р. 
мануфактурн. то-

194,084 р. 

4,909 > > 121,351 > 
13,710 > > 107,454 > 

металлы и пздѣ.т. 57,432 > > 107,3 19 > 
27,263 > > 76,472 > 

маслодеревяппое 7,259 > > 58,313 > 
вино випоградп. 8,298 > > 58,083 > 
бакалейный и мо-

скател. товаръ. 19,973 > > 71,962 > 
хлопокъ бумажн. 5,400 > > 31,70(і > 
рыбный товаръ. 33,487 > > 29,939 > 
снасти 28,216 > > 24,016 > 

4,704 > > 20,00(і > 
470 > > 16,941 > 

Разгрузилось же: а) для мѣстныхъ нуждъ: 
1,969,241 п. на 1,433,550 р. 

281,760 > > 165,285 > 
металлы. . . . 89,049 > > 100,754 » 
рыбный товаръ. 70,590 > > 74,406 > 
дрова H лѣсъ . 329,965 > > 65,7 40 > 

сппртыі простое 
î 41,478 > > 55,400 > 

масло постное . 5,4 36 > > 13,670 > 
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С) Для отправки по желѣзногі дорогѣ: 

Къ С.-Петербургу: 
1,019,641 іг. па 787,923 р 

лспъ 219,140 > > 221,335 > 
бумага писчая . 25,746 > > 125,789 > 
рнбнкн товарь . 7,660 > > 108,872 > 
холстъ, пряжа и 

проч 130,813 > > 138,978 > 
масло постное . 24,242 > 

63,050 > 
72,225 > 

сѣмя льняное. . 
24,242 > 
63,050 > > 59,081 > 

кожевен, товаръ. 5,472 > 53,912 > 
сгшртъ 71,776 > > 44,716 > 
касло коровье . 4,235 > > 23,462 > 

11,372 > > 16,058 > 
6,884 > > 17,985 > 

крахмаль . . . . 11,684 > > 14,119 > 
Кь Mo с Kirk 

хеталлыииздѣлія. 32,030 п. на 36,700 р. 
Містное купечество ведегъ преимущест

венно торговлю хлѣбомъ, металлами и метал
лическими нздѣліямп, а также всеми предме
тами перноіі потребности. Въ 1872 г. было 
выдано горгоБьхъ свидетельствъ: вупцамъ 
1-й гильдіп 17, по 2-й гильдія 213, па 
л елочный торга 910, на развозный 23, па 
разносный 31, аещапамъ - промыгпленникамъ 
117, іірикащикааъ 594, Билетовъ кь свиде
тельствами 1-й гильдіп 39, по 2-й 32 л 
ва зіслочный торгъ 881. Ярмарокь вь городе 
не бываегъ; базары собираются по воскре
сеньям*, вторппкааъ н четверга5;ъ; па каж
дый изъ нихъ привозится разпаго рода съест-
Е Н Х Ъ прнпасовъ на сумму до 2 г. р. 

(Путеш. Es Ими. Bei. въ полудеа. крав Роооій, !23; Georgi, 
С-еокгарЪ.-physical. Besclu-eib. â. Russ. Я., I I Th., 1 Abth., 
?. 169; Зябсовскііі. Зенлеоо- Pen., Ill, 308; Гіушковъ, Py;a. 
д<зі;о:кн. между етолап., 136; GühlenstäJt's Reis. d. Rnssl., II, 
457, Klaproth, Vuy-, I , 15; Бтиовъ, Путев, заывткн, 7; Сума
рокова, Прогулка во 12 губ., 22; Двнгріевъ, Путев, отъ Спб. до 
Яссгвы, 97; Зуеіъ, Пут. зап., 6; Коз.-, В. п. d. Ггаі., 1, ТО; 
<л>ады;ъ, »ъ Под. Сибр. учен, путеш., VI, 8; М;.теі. ддя стат. 
Роесін, азд. 1841 г., отд. I , с. 132-, Ратсінпъ. Истор. свтХт. о мов. 
в чергв., с. 519, іШвыревъ, Поездка въ Ьпрмлло-Вѣлозср. MOB., 
II , 127; Веіідгартъ, Путевод. по Волгѣ, I I , 4; Волга отъ Твсрн 
до Астрахана, над. Общ. Самолетъ, 20; Гор. посел., т. V, ч. 1, 
с. 67; Эков. сост. гор. посол., ч. II, Твер. г., с. 3; Müller, St. 
Volga, s. 116; Cochrane, I , 62, Haxthausen, К., I , 13; Яорсв. 
Сбора. 1859 г., кв. 2, с. 177; Ііѣстп. промыпи. 186U г., т. X, 
в.іукя, с. 127; Твер. г. вѣ.і. ISiO г.. NN 24, 27, 31. 32, 39, 
Г Ш г., N 6, Ш б г.. S 23, I8SG г., К 4, 18.'ЙІ г., SN 13, '.'0, 
'M. "Л, 18«5 r. NN 3—7, I I , 3G, 3S, IS66 г., NN 41, 45, i,S69 r. 
SN 26, 27, 1870 г. Я 2«; Журв. »Ina. Вн. Д., 1844 г., т. XXII , 
С. 2J4, 1819 г., T. XXVII , С. 31, 57, 1850 г.. T. XVI, смѣсь, 
с. J3; Фролова. Maria, земжеаѣд., т. I , с. :188; stein. 11. P. 
Геогр. Общ. 1855 г., кв. 4, свъхь, с. 25; Лесков, вѣд. 1859 г. 
S 203, I860 г. N' 205. 21 lj Произвол, п промышлен., 1859 г., 
вн. 3, с. 67; ФотограФяч. вллвзстр., 1863, 6, 5; Иллюстрпр. 
газ. 1S67 г., X 21. Русс. Btc.T«. 1860 г., X V I , 281; Отеч. Зап. 
1S61 г., кв. 12, 421; Ііамятв. кн. Тверск. г. (разаыя свѣдѣяіа")). 

П. Уѣздъ леаслтъ въ ю. части губерніп. Про-
страп. его, по из.чер. т. Стрел ъбицкаго, 72,4] 
кв. ж. или 3,504 кв. в. Елопгадь уезда, осо-
бепію его с.-в. часть., преде та шшетъ вообще 

равнину, местами волнистую. Рядъ безлѣспыхъ 
возвышенностей, по правую сторону Волги, 
начинающихся отъ с. Богородицкаго, тянется 
черезъ рч. Камепку къ сев. за сел. Бурашево, 
да кроме того приметно возвышаются надъ 
равнпною отдельные холмы между дд. Ко-
былкиной u Покровской въ ю. части уезда, 
при с. Заборовье, къ в. отъ Волоколамской 
дороги, при с. Каблуковѣ въ с. части уезда, 
между Старинкииъ и Петсрбургскимъ трак
тами, и Савинская гора по старой Москов
ской дороге къ с. Медному. Въ геологше-
скомъ отношеніи площадь уЬзда была изеле-
дована г. Ереиеевымъ въ 1868 г.; она почти 
сплошь затянута наносами, п только въ 
одномъ местЬ последователю удалось открыть 
коренную породу, именно въ русдЬ р. Волги, 
тамь, где черезъ нее перекинуть мостъ Ни
колаевской же.т. дороги. Здесь находятся вы
ступы верхняго горнаго известняка съ Cidaris, 
Eossicus и неясными отпечатками Productus. 
Что же касается обшаго характера днлюві-
альныхъ наносовъ,- то самые нижніе гори
зонты пхъ состоять изь енневато-красноп 
тлнны, выше которой лежптъ буровато-красная 
песчанистая г.іпна, покрывающаяся мощными 
желтыми песками. По близости рекъ являются 
пески аллювіальпые. Почва по Волге и Тьмакѣ 
песчаная п глинистая; пограппчныя съ Ново-
торжекимъ уез. по.ія усеяны мелкнмъ булыж-
ппкомъ, a лежащія между Волоколамскою и 
Старицкою дорогами были покрыты крупнымъ 
дикаремъ, почти начисто перевезепнымъ для 
построекъ на железной дороге; въ другихъ же 
местахъ серый плодородный слой, до 2 верш, 
толщиною, лежптъ на беловатой земле или 
подзоле. Лучшія uo плодородію места, кроме 
приволжскихъ, берега pp. ПТоши ц Тьмы. 
Вся площадь уезда лежитъ въ системе р. 
Волги, которая пересекаетъ уездъ отъ з. къ 
в., описывая дугу къ с , такъ что вершина 
дуги находится у г. Тверч. Собственно Твер
скому у. Волга принадлежите на протяженін 
79 в., и кроме того 14 в. течетъ но гра-

I нпце съ Корчевскпмъ у. Шир. при Твери до 
I 100 с; глубина незначительна, и по спаде 
і водъ образуются мели, черезъ которыя суда 
I проходятъ посредствомъ искуственнаго возвы-
j шенія воды нзъ Верхневолжскаго бейшлота; 
I при меляхъ также устроены водостѣснптель-
! пыя плотины. Справа вь Волгу впадаютъ: 
j Избрижье (дл. 35 в.), Тъмака (дл. до 50 в.), 

В"рша (дл. до 55 в.) и Шоиіа, которая отъ 
] устья р. Ламы служить границею съ Мо-
J сковскою губ. Слѣна впадаютъ: Тьма я Твсрца, 
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обѣ принадлежащая уѣзду только свошъ нпж-
нпмъ течеиіемъ. Кроме этихъ рѣкъ непо
средственно въ Волгу впадаетъ нѣсколысо пе-
болыпихъ ручьевъ, черезъ которые на бичев-
никѣ перекинуты мосты. Изъ всѣхъ ирито
ковъ Волги только Тверца, входящая въ 
Вышневолоцкую соединительную систему, с у д о 

ходна; по рч. Тъмѣ силавляютъ в ъ неболь-
гаомъ количествѣ лѣсъ. Озеръ въ уѣздѣ много, 
но всѣ они не велики, л большее изъ нихъ, 
Оршгіно, лежащее въ группѣ Петровскпхъ 
озеръ, на грапицѣ Корчевскаго у., имѣетъ 
3*/2 в- ДЛ- и 21І2 в. шир.; озера Оршино, 
Озерецкое и Старое замѣчательны по обилію 
рыбы. Болота встречаются повсеместно, но 
къ наибодьгаимъ принадлежатъ: Петровское 
(дл. 40, шпр. 25, окружи. 150 в.) въ с.-з. 
части уезда, на границе съ Корчевскимъ; 
опо моховое, съ мелкимъ лесомъ, окружено 
лугами и лЬсомъ; среди его раскинуты озера. 
Въ 7 в. отъ Твери къ Бежецку, по лев. 
стор. дороги, болото (13 дл., 6 шнр., 40 в. 
въ окр.) покрыто мелкимъ лесомъ и выпу
скаете рч. Осиповку въ Воршу и Ведемлю 
въ Тверцу. Между с. Городнею и границею 
Московской г. болото (30 дл. и 5 в. шпр.) 
большею частію чисто моховое, съ мелкимъ 
лесомъ, стекаетъ въ р . Шошу. Васильевское 
(дл. 10, шир. 2—4 и въ о к р . 17 в.), близъ 
с. Васпльевскаго въ с. части уезда, покрыто 
мелкимъ дровянымъ лесомъ и кустарником!,. 
Болото (окруж. 20 в.), окружающее д. Горки 
при Старпцкой границе, стекаетъ въ р. Тьмаку. 
Садыковское моховое болото (окружн. 20 в.), 
близъ с. Садыкова, покрыто кустарникомъ. 
ЛЬсами уездъ не изобиленъ, и въ последніе 
годы леса истребляются безъ всякаго раціо-
нальнаго веденія лесохозяйства для Николаев
ской ж. дор.; какъ топливо, леса могутъ быть 
заменимы торфомъ, месторожденія котораго 
ваходятся въ несколькихъ местахъ; около с. 
Клобукова подъ торфомъ до 20 т. десят. По 
свед. за 1872 г. ч. ж. въ уезде (безъ го
рода) 111,725 д. об. п. (53,376 м. п.), съ 
городомъ на 1 кв. м. по 2,130 жиг. (въ 
1867 г. по 1,902 жит.). Въ чпсле жителей 
дворянъ 371 (потомств. 300), крестьянъ: 
бывш. казепныхъ 48,836, бывш. удвльн. 429 
и вывіед. изъ креп, зависим. 52,522. Не-
православныхъ: едпповерцевъ 20, раскольник. 
8, католик. 68, протестант. 47, евреевъ 3 и 
М а г о м е т . 19. Церквей иравославя. 81, мона
стырей 4: Тресвятскій, въ '/а в. о т ъ Твери, 
Успенскш-Жсшиковъ, въ 4 в., Нпколаевекій-
Малнцкій, въ 8 в., и Оршинъ-Вознесенскій, 

въ 18 в.; все они мужскіе. Прежде суще
ствовали также монастыри: въ с. Дудинѣ (въ 
42 в. отъ Твери, при рч. Шоше), исторія 
котораго неизвестна, Яминская пуст., суще
ствовавшая вь XVI ст., и въ с. Савватіевѣ 
(см. это). Изъ церквей особенно замечательна 
церковь Рожд. Богород. въ с. Городнѣ (см. 
это). Жители размещаются въ 739 поселкахъ, 
изъ коихъ селъ 61, слободъ 10, деревень 513, 
селець 114 и мелкнхъ поселковъ 38. Изъ 
числа селеній 365 имеютъ менее 100 жит., 
353 отъ 101 до 500 жит., 18 отъ 501 до 
1 т. и только 3 болЬе 1 т. жит., имепно: 
Васильевское (1,775), Городня (1,025) и Ку-
шалино (1,013). Хотя хлебопашествомт, зани
маются и повсеместно, но опо не удовлетво
ряете местнымь пуждамъ, почему жители обра
щаются къ другимъ промысламъ. Изъ хлебовъ 
ееютъ преимущественно рожь и овесъ; въ 1872 
г. первой было посеяно 24,300 ч., втораго 
48,200 ч., снято же ржи 78 т. четв. и 
овса 125,600; педостатокъ въ хлебе весьма 
удобно пополняется привозомъ по Волге и 
по Николаевской желез, дороге изъ Москвы. 
Скотоводство также находится въ весьма не-
удовлетворнтельномъ положеніи; хорогаія ло
шади содержатся только крупными землевла
дельцами, да занимающимися извозомъ. Рыбо
ловства, какъ промысла, не существуетъ. Въ 
леев начинаетъ ощущаться недостатокъ, такъ 
какъ въ уезде идетъ усиленная рубка его 
по случаю болыпаго спроса на железный до
роги и, кроме местнаго потребленія въ Твери 
и уезде, онъ въ виде бревенъ, шпалъ, бай-
дака и дровъ отправляется въ Москву со 
станцій Кузминской и Редкинской. Весьма 
значительно гвоздарное производство, конмъ 
занимается населеніе волостей Васильевской, 
Велокушальской Арининской, Первитинской и 
отчасти Никулинской; всФ.хъ кузницъ въ уезде 
до 540, съ 3,400 рабочими (свед. 1871 г.). 
Выковывается почти исключительно мелкій са
пожный гвоздь, 1 тыс. котораго вьсигъ около 
З1/* фунт.; педЕльный заработокъ мастера отъ 
11/г р. до 1 р. 80 к. Производство это 
однако сильно уменьшается вследствие того, 
что матеріалъ, потребный для кузницъ, а 
также и пзде.іія, проходятъ черезъ руки скуп-
щиковъ, которые, получая отъ того и дру-
гаго болыпія выгоды, расплачиваются не всегда 
наличными деньгами, но съестными припасами 
и другими товарами но дорогой цЬпе, по
чему кузнецы бросаютъ кузнечное производ
ство и обращаются къ другимъ, более вы-
годнымъ занятіямъ. Это обстоятельство п 

геогрз*. Cjonpb, 6 
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бедность рабочихъ вызвали участіе къ ппмъ 
губернской зезіскоГі управы, которая образо
вала і«. Пориіітипскоіі п Васильевской воло-
стяхъ 26 кузиечныхъ артелей, выдавая ссуды 
отъ 60 до 550 р. на каждую артель въ 
5 — 15 рабочихъ. Для плотничества выходить 
въ разгн.га мткта крестьяне се. Петрове m го 
и Шульгина; камсньщикп, камнетёсы п шту
катуры выходятъ изъ волостей Тургшювской, 
Быковской, Ильинской я Воскресенской. Кро
ле того много рабочихъ занято на железной 
дорогѣ и но судоходпымъ р'вкамъ; однакоже 
послѣдпіі! прозіысслъ сталь замѣтно упадать 
вглТ;дствіе разни тія пароходства. Мпогіе ухо-
дяті. in, различный места, но болѣс вь сто
лицы, безъ опредѣлеипнхъ цѣлей. Въ 1872 г. 
на аѣстныхі. фабрикахт. н заводахъ работало 
595 челов. Фабрично-заводская промышлеп-
пость не особенно развита; въ 1372 г. на 
21 заведенііг бя.то выдѣ.тапо па 376,404 р., 
пят, коихъ на одной ткацкой фабр, произве
дено иа 260 т. р., затѣмт. слѣдуетъ заводъ 
іілво-меловареиБіій, съ производством!, на 
52,650 р., л винокуренный па 16,990 р.; 
остальные заводы имѣютъ харакгеръ мелкнхъ 
заведеній, каст, напр. 11 мукомолепь на 
32,135 р., 1 сыроварня на 800 р., 1 масло
бойня на 1,299 р., лесопильня па 432 р., 
3 кирпичнмхъ зав. па 5,598 р. и хпииче-
скіи зав. на fi,989 р. Ярмарочная торговля 
перазвита вс.гіистпіе цептралі.наго положенія 
въ уѣздъ гор. Твери; бывающія ярмарки въ 
сс. Туріиновгъ (въ день Св. Троицы п 1 
октяб.), Ншолп Городѵщѣ (вь 10 пятницу 
по Пасхѣ и 28 окт.) и Бѣляхъ Архіерсйскихь 
(въ 10 пятницу Но пасхе и 15 августа) пе 
отличаются отг обыкновенные базаропъ. 

(Си. Тверская пчс^я іяХ 

ТвОрОЖВОВО, дер., Смоленске:: г., Гос-
лавлі.гкаго у , ш, 12 в. оп. у. г-дд, при рч. 
Ушивке. Ч. ж. 255 д. об. п., 30 дв., жен
ская община съ іціютомъ, учрежденная въ 
1865 г. 24 іюия. 

(Собрав, узаков. a ра.чіоряж. правит., 181»., г.Т. 

Тѳберда, лѣный иритокъ р. Кубани, 
Кубанской обл.; беретъ пачало пзъ сЬв. 
склона Г.іавн. Кавказ хр., пзьгоры Теберда-
дашхл, течетъ въ тѣеноаъ скалпетомъ ущелье, 
покрмгоаъ большею частію лесомъ. По пря
ному берегу р ЬЕН и деть дорога, ведущая че
рез-, Кульхорскій перевалъ Главп. Кавказ, 
хр. въ Цебеліду, па верховья KJKPII» По 
Тсберді; онлаиллюгъ .тЪсъ на Кубань. Длила 
он до 60 вер. 

: »..Ca. СТ4Т. С т а і р л л . г . , Зі, KlapriPtli. V,v,\ , I, liai; Зап. II. 
Русѵк. Геогр. Общ. IS63 г., кв. Ï, г. 7; Кі. w . i U . К., I, 173). 

Тѳбза, р., Костромской губ., иритокъ р. 
Костромы съ лев. стор., въ ппжнемъ течепіп 
ея; начало беретъ р. Т. въ Галичскомт, у. іг 
протекаетъ Буйскіпп. у , въ которомъ протпвъ 
д. Пилатовой впадаетъ въ Кострому. Ширина 
ея отъ 10 до 30 саж., глубипа до 3 арпшнъ, 
мелей п бродовъ нѣтъ; дно иловатое, вязкое; 
течетъ въ крутыхъ ііссчаиыхъ берегахъ, по-
крытыхъ лесомъ; вь пихт, встречается же
лезная руда. По р. Т. сплавляется лѣсъ въ 
Кострому. 

(Крживобіоцкііг, Мат. для геогр. я стат. Когтромск. губ., 
с. 61; Мат. ДІЯ геогр. в стат. Россіп, Костроыск. губ., 

Т е б у л о с ъ , гора на сев. склоне Главн. 
Кавказ, хр., на границе Телавскаго у. Тиф-
лисскои г. и Терской обл., подъ 42°35' с. ш. 
и 62°59'в. д.; іпгЬетч» абсол. выс 14,781 ф. 

Тѳвза , па картахъ Тскза, две рѣкп, Архан
гельской г-піи, Онсжскаго у., правые притоки 
р. Онеги: 

Т. Т. Верхняя. Беретъ начало въ оз. Воо-
зеро. Напр. къ я., дл. точ. 70 вер.; енланпа 
на 45 вер. 

ІГ. Т. Нижний. Напр. кі, я., дл. точ. 80 
вер.; сплавна па 70 вер. 

(Stuckenborg, Hy.lr., I l . mil). 

Т е г е н ъ - г е л ь (на ю-в. карте Тсчішъ-
голь), гора іп, Мал. Кавказ, хр., Елнсакет-
полі.ской г., Казахскаго у., подъ 40°45' с. т. 
и С>3°5' в. д.; іпгіеть абсол. выс. 6,^37 фут. 

ТвДЖОЛа (на Ю-пі-всрст. карт!; Терд-
жола), селеніе, Кутаисской г., Шаропанскаго 
у., въ 16 в. къ с.-я. оть Шаропапн, при 
ррч. Чхар-Ь и Хадзе. Ч. ж. 1,735 д. об. н,, 
234 дп., 2 правосл. церкви. 

Т е ж ъ - а х м е т ъ , гора въ Маломъ Кав-
! казекомъ хр., Эриванской г., близъ грашщъ 
! Пово-Баизетекаго у., подъ 4()°41' с. ш. п 
: 02°17'и. д.; пзгкеть абсол. выс. 10,199 фут. 
! Тѳз а , р., Костромской и Владимірской г.; 
і беретъ начало изъ болотъ ІІерехотскаго у., 
I Костромской губ., ігь 20 верстахъ отъ Волги, 
; течетъ ъь юѵкномъ наиравлеиін и прпходнтт. 
: чрезъ ІІІуйскін, северо-восточную часть Ко-
; вровскаго и западпуго часть Вязипковскаго у., 
• Владихіірскоіі губ., где н впадаетъ въ Клязьму 
: съ лев. сторопы. Вся дшна Т. до 160 пер., 
; въ иреде.тахь sc Владимирской губ. она те

четъ до 130 верстъ; ширина ея оть 10 до 
! 20 саж., глубина оть 1';'з до 12 фуг. Т. ге-

четь очень ппшілпсто it довольно быстро, из
меняя часто фарвагеръ н глубнпу его. Песча
ное дно и берега елужатъ причиной образо
ван! я мелен, увеличивающихся съ каждымъ 
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годомъ бо.гЬе н более. Въ 25 верстать ниже 
г. Шуи песчаные наносы образуютъ иа протя
жен™ 7 нерст'ь 7 отдЬльпыхъ лелей, которыя 
въ сухое время года ішѣюгъ только до 7 вер-
шковъ глубппы. Нѣсколько ст(»лѣтій тому на-
задъ берега р. Т. были покрыты дремучими 
лесами; тогда Т. была глубже и служила су-
доходны лъ путем (. на Волгу для немногочн-
слеппаго населенія ея окрестностей. Ст. бол Le 
густымъ паселспіемъ около Т., леса близь р. 
были вырублены и р. стала мслЬть; при этомъ 
па ней стали строить мельпицы. Въ 1731 г. 
по мелководію и множеству мелыіпцъ по Т. 
прекратилось судоходство; по уже въ 1833 
году фабриканты и купцы г. Шуи представили 
проектъ приведенія р. Т. въ судоходное со
стоите; проекть этоть былъ принять и осу
ществлен!, правительством!., и уже съ 1837 
года возобновилось судоходство по Т. оть г. 
Шуи до впаденія въ Клязьму. Для поднятія 
уровня води въ Т. устроено на всемъ судо-
ходномъ протяжепіп ея, на разстояпіи 881/г 
верстъ, пять тлюзовъ, благодаря которымъ 
судоходство сплавное и взводное можетъ про
изводиться въ теченіи всей навпгаціп. Успеху 
судоходства по р. Т. препятствуютъ постояпно 
умножаіощіяся мели. Среднее паденіе Т. на 
версту 0,4 фут., скорость теченія около 103 
саж. въ часъ. Т. замерзаетъ въ первыхъ чи-
слахъ ноября и вскрывается въ первыхъ чи
слах!, апреля. По вскрытію Т., лг.еъ, ире-
имущественпо дровяной, сплавляется по ней 
въ г. Шую, на сумму до 10,000 р. въ годъ. 
Вь г. Шуе п въ с. Холуе находятся на Т. 
пристани; на первой пристани грузится еже
годно мануфактурнаго бумажнаго и полотня-
наго товара въ Ннжній Новгородъ на сумму 
150,000 р.; съ Холуйской пристани отправ-
ляютъ хлеба и разиаго товара на 20,000 р. 
На Т. строятся въ неболыиомъ числе суда 
тезянки, въ которыхъ производится судоход
ство по Т. Съ 1859 до 1862 года ежегодно 
грузилось и разгружалось товара по р. Т. 
среднпмъ числомъ ежегодно 358,044 пуд. на 
42,554 р. Въ томъ числе: хлеба и спирта па 
2,287 р., хлопчато - бумажныхъ изделін на 
9,500 р., леса и леспыхъ изделій* па 9,414 р., 
льняныхъ и пеньковыхъ пзде.гій на 4,175 р., 
металловъ и металлнч. изделій на 1,819 р.; 
прочихъ товаровъ на 15,3 59 руб. 

(Stuckeaherg, Hydr., В. Л', р, 493, 498; Талызннъ, В.-ст. об. 
Владпмірск. губ., с. 63 — 70; Раевскій, Си. в. и. Владвмірск. г., 
с. XIV; Статвст. Времен. 1866 г., ч. II , с. 82; Кржпвоблоцкія, 
Мат. дда геогр. в стат. Костромск. г., с. 0:;; Звѣпинскій, Мат. 
ддя стат. ръч. судоі. въ иоссів, с. 32, 162, 210). 

ТбЗИНО, село, Костромской г., Кнпешем-
скаго у., въ 35 в. оть у. г-да, близь р. Вн-

чугн. Ч. ж. 475 д. об. п., 85 дв., 3 бучаго-
ткацкпхъ фабрпкн, на которыхъ въ 18ß8 г. 
выделана на 352 т. р., при 496 рабочихъ. 

(Стат. Врем., II , вып. V I , с. ЮГ). 

ТвЗИНСКІЙ, винокуренный заводъ, Вла-
димірской г., Вязниковскаго у., при р. Тезе. 
Па пемг, выкуривалось безводнаго спирта: 

въ 1862 —63 г. 4,327 вод 
> 1863 —64 > 13,680 > 

> 1864 — 65 > 22,230 > 

> 1865 - 6 G > 27,773 > 

> 1866 —67 > 32,577 > 

> 1867 — 68 > 28,511 > 

ТеЙКОВО, село, Владпмірскои г., ПІуп-
скаго у., вь 60 в. отъ у. г-да, ирп рч. 
Вязьме, притоке Уводи. Ч. ж. 1,598 д. об. п., 
251 дв., 4 церкви, базары по воскресеЪьямъ, 
и въ день Св. Троицы собирается небольшая 
ярмарка. Опо замечательно по своему сиг-
цево-мпгкалевому производству, начало кото
раго здесь относится еще къ прошедшему 
сголктію, когда въ 1787 г. была заведена 
здЬсь ситцевая фабрика купца Каретникова, 
существующая и попыне. Въ 1849 г. на 
меетныхъ фабрпкахъ вырабатывалось ептцеиь 
на 487 т. р. и миткалей на 450 т. р. сер. 
Въ 1868 г. на 5 фабрпкахъ было выделано: 
бумажной пряжи 64,974 п. на 1,226,717 р. 
(исключительно на мануфактуре Каретникова) 
и миткаля 201,190 кусковъ (у Каретпикова 
179,690 к.) на 1,079 т. р.; рабочихъ было 
1,908 человекъ. Кроме того на 2 ситцевыхъ 
фабрпкахъ было выдѣлано 173 т. кусковъ, па 
1,497 т. р., прп 729 рабочихъ. 

(Вѣств. И. Русск. Геогр. Общ. 1831 г., ч. I , отд. IV, С. 33; 
Воен. Стат. Вдадвмір. г., с. 226; Стат. Врем., I I , вып. VI , с. 
360, 362, 384; Вдадвмір. губ. вѣд. 1846 г., N 21, 1854 г., N Я, 
49, 18.47 г., N 46, 1858 г., N 8; Журв. Мин. Вн. Д. 1835 г., т. 
X I , смѣсь, с. 34, Журн. Ману*. и Торгов. І8ІЗ г., ч. I , с. 389; 
Коммерч. Газета 1855 г., N 43; Русскій Дневнвкъ 1839 г., N 19у. 

Тейфельсбѳргъ (т. е. Чортова гора), 
одна изъ вершпнъ Гаангофскаго плато, Лиф-
ляндской г., Валкскаго у., близъ Оппекалыіа, 
въ 903 ф. англ. или 847 ф. пар. вышнпою 
надъ уровнемъ моря. 

(Kathlef, Skizze, с. 80 и 133; Ф. Веіімзрнъ, Лв^лвядск. губ., 
с. 104 в ПО (N 6). Оплехадьнъ находвтея подъ 57°33' с. ш. в 
21°34' в. д. отъ Паріжа). 

Тейфельсгёде {Teufelshohle, т. е. Чор
това пещера), подземная пещера, Лифлянд-
ской губ., Вольмарскаго у., на берегу реки 
Замесъ, близъ Залисбурга, вь красномъ песча
нике нижняго яруса девонской формаціи, бо
гатая сталактитами; длина п ширина пещеры 
около 10 шаговъ, глубина значительная. 

(Bienenstanim, Ostsee-Provinzen, с 199 в 2О0: С. Grewinfilc, 
Geologic v. Ьіѵ- п. Kurland, въ Archiv für die Naturkunde 
Liv-, Ehst- u. Kurland», Serio I , В. I I , c. 495). 
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Тѳке, оз., солепое, Акмолинской обл., Еок-

четавскаго окр., въ 105 верстахъ къ югу отъ 
отъ Омска; окружность оз. до 70 верстъ, 
поверхность 236 кв. вер. Оз. Т. лѣтомъ вы-
сыхаетъ, по соль изъ него, по причине ея 
дуриаго качества, не добывается. Вь оз. впа-
даетъ пѣсколько рѣчекъ, изъ которыхъ по ве
личине и прѣсной водѣ заслуживаютъ впи-
мапія: Джорлы, имеющая до 25 верстъ те-
ченія, и Талды 30 верстъ теченія; обе на
званный речки текутъ иъ обрывистыхъ бс-
регахъ. 

(В. -ст . об. Обл. Спб. Кврг., с. 40; Красовскій, Мат. д л геогр. 
в стат. Обл. Спб. Кврг., с. 210). 

ТѳкелІевка плн Александровна, мест., 
Херсонской г., Алексаидрійскаго у., на дорогЬ 
пзъ Александріи въ Новогеоргіевскъ, въ 12 в. 
къ с.-з. отъ у-днаго г-да, при безънмянной 
балкЬ и прудахъ, близъ рч. Березовки. Суще-
ствуетъ съ 1780-хъ годовъ. По свед. 1859 г., 
жит., малороссов!,, 575 об. п. (293 м. п.), 98 
двор., церковь правосл., заводы кирпичный и 
винокуренный, 3 ярмарки, которыя впрочемъ 
не собираются. 

(Гор. посел. Р. вып., V, ч. 2, 233). 
Т е к в С Ъ , р., Семиреченской обл., верховье 

р. Или, берущее начало изт» Тянь-шаня, изъ 
горъ Текесъ-багаъ — предгорій высокой группы 
Ханъ-Тенгри. Т. беретъ начало на высоте 
до 10,000 ф., течетъ сначала въ глубокой 
поперечной долине па нротяжепіп 40 вер. 
къ с.-с.-з., потомъ, обогнувъ высокую гору Те-
кесъ, поворачнваетъ въ направлепіи къ в.-с.-в. 
въ широкую продольную долину, имеющую не 
более 5,500 ф. средн. высоты. По этой до
лине Т. течетъ па протяженіи 250 вор., за 
темъ поворачпваетъ къ с. и после верста, 70 
въ гористой местности сливается съ р. Куп-
гесомь, образуя р. Иль. До г. Текесъ Т. песетъ 
своп волны быстро въ узкомъ, скалистом!, и 
усеянпомъ большими каменьями русле; далее 
долина его становится широкою и течепіе 
более тихое. Сопровождавши' верхнее теченіе 
Т. горы покрыты хорониімь еловымъ лесомъ, 
который тянется ііѣстамн сплошным!, боромъ 
до 40 вер. Т. протекаетъ близъ лЬв. окраины 
долины и принимает!, псе свои притоки сь нрав, 
стороны, а именно: Капкакь, Караколь, Чонь-
Музарть, Мукуръ-Мудунъ, Уртень-Музартъ и 
Акъ-су, съ протокомъ Хоторъ. Караколь н 
Музарты берутъ начало изъ леднпковъ и бы
ваютъ лѣтомъ довольно многоводны. ЛЬса, 
растущіе щоль берегонъ Т.. могуть быть сплав
ляемы но T. H р. Пли до бсзлЬснои местно
сти около оз. Балхаша. Долняа Т. одна. im. 
луппнхъ и удобныхъ горных 1. долинI. для 
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осѣд.юй жизни; сл^ди арыковъ свидетель-
ствуютъ, что возделываніе земли началось въ 
ней отъ уроч. Учь-капкакъ; теперь же долина 
эта оживляется только въ іюле кочевьями 
Богинцевъ, Кара-киргизъ Иссыкъ-Кульск. окр. 
и съ ноября по январь, когда Киргизы прн-
гопяютъ сюда лошадей на зимовку. 

(Маевъ, Топогр. очеркъ Турксст. края, с. 33—37). 

Т Ѳ К И Н О , село, Тамбовской г.; см. Геор
гиевское. 

Текла-Муганлу, кочевье Татаръ, Ба
кинской г., Джевадскаго у., въ 115 в. отъ 
м. Сальянъ, въ сев. части Карабагскон степи, 
блнзъ р. Аракса. Ч. ж. 1,765 д. об. п. 
(шіиты), 279 дв. 

Теклэ-Хаджи-Маме дъ-Хусейнъ, 
кочевье Тагаръ при скате горы Харами-
даги, Бакинской г., Джевадскаго у., въ 53 в. 
отъ м. Сальянъ. Ч. ж. 1,174 д. об. п. (су-
питы), 203 дв. 

Тѳкуча, село, Кіевскойг., Уманскаго у., 
въ 26 в. отъ у. г-да, прп р. Ятрани. Ч. ж. 
1,684 д. об. п. (въ Спис. насел, мест. 1,309 
д. об. п.), 183 дв., церковь Іоанна Богослова, 
въ коей замечателен!, чудотворный образъ 
св. Николая. Въ селе есть дрсвнія могилы. 

(Нохплевпчь, Сказ, о населен, мѣстн. Кіев. г., 372). 

Тѳлавъ, уездный городъ Тифлисской губ. 
I. Г-дъ, подъ 41°55' с. т . и 63°8' в. д., 

въ 158 в. кь в.-с.-в. отъ Тифлиса но почто
вому Кахетинскому тракту черезъ г. Снгнахъ, 
между темъ, какъ черезъ водоразделъ pp. 
Іоры и Алазани не более 80 в.; въ настоя
щее время разработывается черезъ этотъ водо
разделъ такъ называемая Гамборская дорога, 
сближающая Тифлпсь съ Телавомъ. Городъ 
расположен!, па склоне горы Табтпки, пред-
горіп горы Цивы, пъ Алазанскоп долине и 
при истокахь ррч. Рорхсвы и Роуронгели. 
Церковь въ старой крепости находится на 
абсол. вые. 2,419 фут. Городъ заложенъ въ 
893 г. Кприкомъ Ве.іикпмъ, перкымъ царемъ 
Кахетіп, умершимъ въ 918 г. (Brosset, Bapport 
I, p. 62); съ того времени и до 1797 г. 
удержалъ за собою названіе столицы (Кавказ. 
Календ. 1866 г., отд. 3, стр. 49); съ обра-
зоианіемъ Тифлисской губ. нязначеиъ уезди, 
г-домъ. Въ городе ссхраніпіісь поіуразва іип-
шіяся крепости: Царская, Корчибашеп.і н I'ax-
вахова (Вахвахи шпили); сгі.пн первой со
хранились лучше дпухъ пос.і І.дннхь. Посреди 
Царской крепости находится каменный дио-
ренъ, построепішй въ конці. XVII в. царемъ 
Арчпломъ, енпомъ Вахтанга ІИахъ-Наназа; 
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въ немъ умеръ знаменитый* царь Грузіи Ирак-
ліі". Тутъ же находятся развалины зданія, 
называвшаяся царекішъ судилищемъ; оно 
было ни что иное, какь огромное зало о двухъ 
этажахъ со сводами и окнами въ азіатскомъ 
вкусѣ, съ жилыми иокоямн по бокамъ, разде
ленными на нсболыпія комнаты. Академ. 
Броссе, ПОСЕТИВШИ" городъ въ 1847 г., въ 
городскомъ соборѣ видѣлъ икону св. Іоанна 
Крестителя съ надписью 1589 г., и это 
единственная археологическая ею находка; 
другіс же предметы относятся болѣе къ XYI1I в. 
Въ 1870 г. ч. ж. въ городѣ 6,209 д. об. п. 
(см. Сборн. свѣд. о Кавказѣ, т. II, стр. 351), 
изъ пихъ 3,276 м. п.; главную массу иасе-
ленія составляютъ казен. крестьяне. Пзъ 
числа жителей 64,4°/о православные и 35,6°/о 
армяно-григоріане (см. Сборы, статист, свед. 
о Кавк., т. I, отд. 4, стр. 47). Въ городе 
церквей 8 (все кам.), монастырей 4, мече
тей 3 (дерев. 2), домовъ 1,303 (дерев. 371), 
лавокъ 185, учнлищь 2. Мощеиыхъ улпцъ въ 
городе нІѴгь, торговая площадь тоже немо
щена. Въ последнее время разведенъ близь 
дома уезднаго начальника садъ, который па-
значенъ для обществепнаго гулянья. Городъ 
но ночамъ не освещается, u только около 
лавокъ зажигается несколько фонарей для 
нредупрежденія воровства. Въ городе много 
родішковъ, дающихъ воду не только для по
требностей паселенія, но даже для поливки 
садовъ п огородовъ; соединяя несколько род-
пнковь вместе, жители устраиваю гь муко-
мольныя мельницы н ниже пхъ разводятъ 
опять воду въ оросительный канавы. Городъ, 
кроме выгона н леса, не имеетъ обществен-
пыхъ нмуществъ, которыя бы приносили го
роду доходъ; городскіе доходы простираются 
до 5,700 р. Главную промышленность жи
телей составляетъ виноделіе, отчасти же шел
ководство и мелочная торговля; ремеслен
ная промышленность, а равно п заводская 
не развиты. Местные заводы: кирпичные, 
известковт камнетесные, кожевенные п кра
сильные въ совокупности производить на 51/г 
т. р. Торговля, ио удаленности города огъ 
коммерческнхъ трактовт, незначительна, не 
смотря на то, что онъ находится почти въ 
цептре кахетнпскаго вішоделія; впрочемъ, 
есть надежда, что съ открытіемъ Гамбор-
скоЛ дороги торговля въ немъ разовьется. | 
ІІрмарокъ въ городе не бываетъ, но во вре- | 
мя храмоішхь нраздниконь 15 авг., 8 и | 
14 сентяб., при стечепіи народа пзъ окре- ! 
егныхъ месть, ироизводіітся значительный | 

торгъ мелочными товарами въ иарочію устро-
еиныхъ балагаиахъ. 

(Güldenstädt , R . п. Georgi, s. 98; Его же, В . durch Russl. , 
I, 242; КвецкіВ, Ст. on. Закавк. врав, 148; Gamba, Vuv., 11, 86 ;  

Eichwald, К. п. d. Kauk. , 1 Th . , 2 Abth . , s. 381, Klaprotll, 
Beschreib., 68; Koch, Wunder., III, 376, Broes.'t, DeScript, 
gyograph. de la Géorgie, 319; Кго же, .Rapport sur un Yoy. 
аіч-héolo^., 1, 59; Montpereux, Ѵоу. autour du Caucase, IV, 211; 
Haxthausen, Transcauk., I, 130; ЗЯОІОВСКІИ , З с т е о п . Р о с с , VI , 
413, Krinan, Archiv, 1, 261; Журв. Mna. Вв. Д. 1814 г., т. VI , 
с. 415; Закавказ. Вѣств. 1851 г., N 15; Газета Кавказі, 1867 г., 
N 89; Грузов, духовн. Вѣств. 1863 г., N 2 (ва грузин. я з . ) ( 

Кавказ. Кадсвд. ва 1830 г., отд. 3, с. 79, на 1866 г., отд. 3, 
с. 51; Сборн. ватер, ддя оіінс. Твідис . губ., т . I, вып. 1, с. 
160, Сборн. стат. свъд. о Кавказ*, изд. Кавк. Отд. И. Р. Геогр. 
Об., т. I, отд. IV, с. 69; Обозр. вдад. за Кавказ., ч. I, с. 381). 

П. Уѣздъ занимаетъ вост. часть губсрніи. 
Простр. его 14 5,55 кв. м. ИЛИ 7,043 кв. в. 
(см. ИзвЬст. Кавказ. Отд. И. Р. Географ. 
Общ., 1873 г., Л» 2, стр. 63). Вь нынеш-
нихъ границахъ Тел. у. существуетъ лишь съ 
1867 г.; до этого же времени онъ состоялъ 
пзъ собственно Телавскаго у. (55 кв. м.) и 
Тіонетскаго округа, нменовавшагося до 1859 г. 
также Тушино-ІІшаво-Хевсурскимь округомъ. 
Всю с. и с.-в. часть уезда покрываютъ горы 
Главнаго Кавказскаго хр. н его отроговъ; 
въ середине и з. части находятся долины 
pp. Алазапи и Горы, между которыми про-
ходятъ ю. отроги главнаго хребта. По самой 
с. границе уезда проходить хребетъ, нося-
щій въ в. части названіе Андійскаго, юж
нее его въ направлении къ в.-ю.-в. тянется 
гребень Главнаго Кавказ, хр., который съ 
нредъидущнмъ образуетъ две обширным кот
ловины. Въ западной котловине находятся 
истоки Аргупя, а въ и.—Тушинской Алазанп, 
которыя обЬ принадлежать Каспійскому бас
сейну. Гранью между ними служить попереч
ный горный кряжъ, простирающейся отъ горы 
Барбало (въ Главн. Кавказ, хр.) до горы 
Тебулосъ-мта (въ сев. боковомъ отроге). Въ 
оіихъ-го котловннахъ, обставлснныхъ высо
кими горами, живутъ Тушины и Хевсуры. 
Боковой сів. отрогъ, состаиляющій границу 
съ Дагестанскою и Терскою обл., значительно 
выше самаго Главн. Кавказ, хр.; здесь гора 
Доиось-мта (42°о0' с. ш., 63°21' в. д.) 
имеетъ абсол. выс. 13,7 Л G ф., Еачу (42°32' 
с. ш., 63°16' п. Д.) 14,027 ф., Тсбулосъ 
(42°35' с. ш., 62°59' в. д.) 14,781 ф. Главн. 
Кавказ, хр., выйдя изъ Душетскаго у., идетъ 
ненрерывнымъ гребнемъ къ в.-ю.-в. черезъ 
вершины Матурисъ-мпш, имеющую 10,120 
ф. абсол. выс, Барбало (42°25' с. ш., 02°53' 
в. д.) 10,807 ф., Диди-гверди (42°17' с ш., 
63°6' в. д.) 10,938 ф., Шави-клде (42°18' 
с. ш., 63°9' в. д.) 11,313 ф., Аноаразанъ 
(42°У'с. ш., 63°25' в. д.) 9,959 ф., отсюда 
гребень служить естественною границею Те-
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лавокаго у. и Дагестанской обл.; къ высшнмъ 
пунктамъ на этомъ пространстве принадле
жатъ: Хубіари (42°6' с. ш., 63°35' в. д.) 
10,216 ф., ІІгтикосг-цихе (42°2' с. ш., 63°37' 
в. д.) 10,251 ф., Симуръ (42°3' с. ш., 63°42' 
в. д.) 9,47'J ф. и Бахь-Ходукъ (42°1' с. т . , 
63°59' в. д.) 11,375 ф.; далѣе последней 
горы хребетъ уходнтъ въ Дагестанскую обл. 
Гора Барбало не столько важна по своей вы
соте, сколько потому, что составляетъ съ при
лежащими горами водораздѣлъ между pp. Ала
занью, Іорою, Пшавскою Арагвою, Тушин
скою Алазанью н верховьями Аргуна. Кроме 
того Барбало замечательна и въ геологи-
ческомъ отношепіи: къ з. отъ нея Кавказ, 
хр. еостоитъ преимущественно изъ гранп-
товъ, порфнровт, кристаллическихъ сланцевъ 
и др. огненныхъ породъ, къ в. же въ обра
зовали его участвуютъ главнѣйшимъ обра
зомъ глинистые сланцы и песчаники. Что ка
сается до котловннъ, образующихся Главн. 
Кавказ, хр. и его с. боковымъ острогомъ, то 
они весьма возвышенны и пзрѣзаны ущельями. 
Асол. выс. западной котловины ио верховью 
Аргуна слѣдующая: Хахабосъ-цкали 8,336 ф., 
у подножья перевала Чака, въ ущельи Пу-
бровани 8,180 ф., при д. Либаисъ-каргі 6,935 
ф., на уроч, Лашкарисъ-чала 6,356 ф., устье 
рч. Гуросъ-цкали 5,903 ф., устье рч. Георги-
цминдисі-цкали 5,410 ф., устье рч. Хкелисъ-
цкали 5,290 ф., при дер. Шамиль 4,677 ф., 
устье рч. Ардотисъ 4,438 ф. Въ вост. котло
вине, по Тушинской Алазани, выше уроч. 
Дарбазъ-ваке 7,612 ф., рч. Аргою 7,500 ф., 
устье руч. Курисъ-цкали 7,172 ф., у подъема 
на перевалъ Самкурисъ-мта 6,717 ф., пере
права между Дачо и Гоірульта 5,931 ф., 
при д. Цолколта 5,554 ф. Вообще зтн ко
тловины богаты травяною растительностью, а 
потому главное занятіе жителей есть ското
водство; но продолжительная т суровая зима 
заставляетъ ихъ спускаться на зиму съ сво
ими стадами па юж. склонъ главн. Кавказ, 
хр., въ Кахетію. Летомъ въ долинахъ и на 
косогорахъ жители сеютъ ячмень, который 
возде.іывается здесь не редко на весьма значи
тельной высоте, какъ напр. нрн д. Весто-мтѣ 
на абсол. выс. 7,808 ф. Къ ю. отъ главн. 
Кавказ, хр. отходятъ более или менее длин
ные отроги, которые елужатъ водоразделами 
рекъ и речекъ. Отъ горы Барбало главный 
хребетъ отдЕляетъ къ ю. два значительные 
контрфорса, которые нринимаютъ ю.-в. напра-
вленіе, и одинъ изъ нихъ образустъ водо-
разделъ между Арагвою и Іорою, а другой 

между Іорою и Алазанью. Последній ниже 
перваго, но оба они въ сев. части значительно 
выше, чемъ въ южной. Восточнее г. Барбало 
также отходитъ много короткихъ отроговъ, 
которые елужатъ водоразделами лев. прито-
ковъ р. Алазани, и, не доходя до Алазанскои 
долины, быстро понижаются. Изъ долинъ осо
бенно значительна Алазанская и менее Іор-
ская. Алазанская долина собственно начи
нается въ томъ месте, въ которомъ р. Ала-
зань по ВЫХОДЕ изъ Панкинскаго ущелья сле-
дуетъ ю.-в. направленію. Местность эта обра-
зуетъ известное Алванское поле, по выходе 
изъ котораго правая сторона Алазанскои до
лины вообще маловодна, даже суха, крайне 
глиниста, кое-где черноземна, левая же за
топлена множествомъ речекъ, нанесшихъ сюда 
съ иредгорін почву, составляющую смесь гор-
ныхъ породъ, которыя встречались имъ на 
пути. Поэтому здесь почва сЬрая, песчано-
глнннстая, съ жпрпымъ черноземомъ, весьма 
влажная и очень плодородная. Склоны горъ, 
окружающихъ Алазань съ с. и в., густо по
крыты лесами, которые отчасти задерживаютъ 
теченіе въ долину воздуха, охлаждепнаго па 
сігьтовыхъ горахъ. Оттого здесь летніе жары 
нестерпимы. Обильное орошеніе, плодородіе 
почвы и теплый климатъ составляютъ при
чину изумительной растительности Кахетіи. 
Абсол. высота долины различна, отъ 2 тыс. 
до несколькпхъ сотъ фут. Въ гораздо худ-
шихъ орографическихъ условіяхъ находится 
сев. долина р . Іоры, которая заключена между 
мерпдіальными водораздельными кряжами, на
ходящимися въ довольно бднзкомъ разстоянін 
другъ отъ друга; кромѣ того поперегъ про-
ходятъ отроги, такъ что по сев. теченію Іоры 
образовалось несколько небольшихъ отдель-
ныхъ равннпъ или, скорее, котловннъ. Къ та-
кимъ равпинамъ принадлежатъ Тіонсти и 
Эрцо; обе оне, будучи заслонены съ ю. до
вольно высокою оконечностью мо.іласовон цени 
H при томъ имея значительную абгол. выс. 
(при Тіопети 3,627 ф.), нмеють штѵлг), бо
лее холодный и богаты лесомъ, который, 
впрочемъ, вырубается жителями подъ пашни. 
Кроме pp. Алазани и Торы, а также и ихъ 
многочиеленныхъ притоковъ, уездъ орошается 
ІІшаво-Хсвсурскою Арагвою, системы Куры, 
верхними частями pp. Аргуна, прит. Супжи, и 
Тушинской Алазани, арит. Андійскаго Койсу. 
Все pt,Kii уезда ио мелководію своему несу
доходны и елужатъ только для орошенія по
лей. По свед. за 1869 г. ч. ж. вь уезде 
(безъ города) 78,523 д. об. п. (41,145 м. п.), 
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съ городомь на 1 кв. м. по 564 жпт. Въ 
числѣ жителей дворяпъ 1,204, духовн. звапія 
660, остальные затѣмъ крестьяне. По в+.ро-
нспопѣданіямъ, нсправославныхъ: армяно-грн-
го]>іапъ 6,308, магометапъ 2,978, католпкопъ 
43. Кромѣ Грузинъ, составляющих'!, главную 
массу населенія, и Армпнъ, жпвущнхъ въ гор. 
Телавѣ н его окрестностяхъ, въ уѣздѣ нахо
дятся: Татары (1,614), Жистинцы (2,011), 
Литвы (6,317), Хевсуры (5.726) и Тушины 
(3,749). (С.ч. Сборн. матер, для оппс. Тпфлнс. 
губ., т. I, в. 1). Жители размѣщаются въ 293 
поселкахъ (кроыѣ города), пзъ коихъ болѣс 
1гІ2 т. жпт. нмѣютъ сел.: Жалауры (1,513), 
Еиндолы (1,511), Еурдіелаури (1,927), JBap-
дисубани (1,502), Еварели (1,855) u Ахметы 
(1,821). (См. тазгь же, Сшгсокъ насел, мѣстъ 
Телав. у.). Главное занятіе жителей въ доли
нахъ составляетъ воздѣлываиіе винограда и 
винодѣліе; здѣсь производится до 700 т. п 
болѣе ведеръ весьма хорошаго вина, нзвѣст-
наго подъ пмепемъ <кахстннскаго> (см. Кавк. 
Календ. 1866 г., отд. 3, стр. 50); въ го-
рахъ же выгоднымъ запятіемъ является ско
товодство; что же касается до хлѣбопашества, 
то оно пе можетъ удовлетворять даже мѣст-
нымъ нуждамъ. По св1;д. за 1869 г., въ уѣздѣ 
было посѣяно озпмаго и яроваго 44,310 четв., 
снято 132,430; скота считалось: лошадей 
1,500, рогатаго скота 50 т., овецъ 600 т., 
евпнеп 34 т., кагеровъ и ословъ 3 тыс. За
водская промышленность почти не существу
ете н въ 1868 г. ограничивалась 15 завод, 
кирпичными, черепичными п известковыми, 
выдѣлавшимн на 2,800 р. 

(См. ТиФіпссвая губервія в Газета Кавказ* 1S67 г., N 89 
(мсдвко-топограФвч. описаніе)). 

Т ё Л Д а , р., Архангельской г-ніи, Пннеж-
скаго у., лѣв. нр. Кулоя. Напр. кь в., дл. 
теч. 100 вер. Сплавна на 70 вер. Прит.: 
Тпнтома. 

(rituckenberg, Hydr. , 11, 236"). 

ТелегОВСКІИ ПОЧИНОКЪ (Пашня), 
деревня, Вологодской губ., Усіюжскаго у., 
иъ 98 в. отъ у. г-да, при рч. Телеговкѣ. 
Ч. ж. 43 Д. об. п., 7 дв. Здѣсь существо-
валъ мужской Тронцкіи монастырь, основан
ный вь 1553 г. пр. Нпфонтомъ н упразд
ненный вь 1764 г. Тутъ же, верстахъ иъ 2-хъ 
отъ починка, находится село Монастырская 
Пашня (Слобода), тоже при рч. Телеговкѣ и 
съ церковью. 

(Ист. Рис. lop., V I , 363; Ратшппъ, Мон. в церквп, 70). 

ТѳдеЖИНЦЫ (Телижинцы), село, Кіев-
скоп г., Таращаискаго у., въ 80 и. огь у. 
г-да, при р. Росвісѣ. Находилия чслоиѣческія 

кости, а также найденный иъ 1814 г. сосудъ 
греческой работы съ сожженными костями, 
подтверждаюсь нрсданіе, что здЬсь суіцсство-
валъ какой-то гроческін городъ. Село это до 
1832 г. было влад'Ьльческимъ, но въ этоѵъ 
году конфисковано оть Копчипскаго, нодго-
варивгааго жителей къ бунту. Ч. ж. 1,508 д. 
об. п., 200 дв., училище. 

(Похвдевичь, Сказ, о наееі. мѣстн. Кіев. г., 418). 

Т е л е Ж Н И Ц а , гора, Пермской г., Екате-
рннбургскаго у., близь Мурзипской слоб.; из-
нѣстна по мѣсторождеиію аметистовъ. 

(Лровышд. Лостокъ 1838 г., N 36). 
Т е л е Й К И Н а , р., Олонецкой г., нрпт. оз. 

Выгъ. За начало ТелеПкипой должно прини
мать ручеп, текущін изъ оз. Ловко въ оз. 
Конше, a далѣе р. Югу, текущую изъ Конше 
въ паправлепіи къ з. нъ оз. Матко. Изъ этого 
послѣдняго озера рѣка Теленкина течетъ подъ 
настоящим'!, свопмъ имепемъ въ направлен'н 
кь с.-с.-з. въ оз. Выгъ. Дл. теч. Теленкпной 
40 вер., но причисляя сюда Югу и верховье, 
получится до 70 вер. Прп впаденіи въ озеро 
рѣка имѣетъ глуб. 6 ф. Берега Т. большею 
часгію низменны; лѣсъ на нихъ вырубленъ. 
На рѣкѣ есть мели и пороги; самые значи
тельные нзъ послѣднихъ Ольховсцъ, въ 8 вер. 
выше устья, образуемый ос-мъ Еамснная 
отмель, съ узкимъ и изиплистымъ фарвате-
ромъ въ 100 саж. дл., и наконецъ Саговецъ, 
3 вер. выше устья рѣкн. 

(Stuckcoborg, Hydr., H, 83—87). 
Т е л е в у л ь - Т а т а , оз., Сыръ-Дарышской 

обл., Перовскаго окр., подъ 45° с. ш. и 65° 
в. д., прилегаетъ западпымь концомъ кь Турган-
ской обл. и состоитъ изъ нѣсколькнхъ боль-
шихъ и малыхъ озеръ, соединенпыхъ между 
собою камышами и солончаками, окружность 
которыхъ болѣе 100 версть, глубина до 2-хъ 
арш.; дно иловатое, берега н.шскіе, песчано-
глинистые, покрытые отчасти лугами. Съ 
сѣверо-восточной стороны впадаютъ въ оз. 
двѣ болыиія рѣкп: Чу и Сары-Су. Глубина 
оз. пе определена. Весною озеро, отъ притока 
вііадающихъ въ него рѣкъ п еиѣговыхъ воді, 
выступаетъ нзъ береговъ п потопляетъ на ко-

• роткое время всю долину, лежащую близъ 
иесковъ Арыкъ-Кумъ, и между pp. Чу и 
Сары-Су. Вь оз. много рыбы. На восточной 
сторопѣ озера большое пространство степи 
покрыто сакеауловымъ кустарцнісомъ, который 

] проходить до 30 верстъ широкою полосою 
до р. Сыръ-Дарьи. Оз. по хорошей иодѣ, 
множеству камышей и богатству въ окрестно
стяхъ его лугами считается Киргизами луч-
шнмъ мѣстомъ для дѣтнііхъ и зимппхъ коче-
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вокъ. Оз. Т. отстоять отъ форта Перовскаго 
въ 80 верстахъ. 

(Stuckenberg, Hydr., V I , 188; В.-ст. об. Р. nun., т. ХГП, 
ч. 3, с. 31; Красовікіо, Мат. для стат. я геогр. Обд. Свбирск. 
Каргвзовъ, с. 216) Маевъ, Топогр. очеркъ Туркест. врав, с . 6 3 ) . 

Т е л в Л Ю Й , село, Тамбовской г., Усман-
скаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при Телелюѣ. 
Ч. ж. 2,005 д. об. п., 228 дв. 

Т ѳ д ѳ л Ю Й - Р о м а н о В С К І Й , село, Там
бовской г., Липецкаго у., въ 33 в. отъ у. 
г да, при р. Телелюйкѣ. Ч. ж. 2,312 д. об. 
п., 282 дв. 

Т е л е н е ш т ы , мѣст., Бессарабской обл., 
Оргѣевскаго у., въ. 40 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да; расположено на запад, покатости зна
чительной возвышенности, при глубокой до
лине рч. Болып. Чулука, пересыхающего лѣ-
томъ. Полагаютъ, что Тел. были заселены 
еще во время владычества Даковъ, и кн. Кан-
теміръ указываете на существовоніе ЗДЕСЬ 

Готскаго города; мнѣніе это подтверждается 
отчасти находимыми въ окрестпостяхъ древ
ностями. Мѣстечкомъ учреждено въ 1796 г. 
граматою господаря Александра Калнмахи. Ч. 
ж. 2,348 д. об. п., 442 дв., церковь пра
вославная, еврейс. молитвен, школъ 4, базары 
черезъ каждыя двѣ недели, развалипы древ-
няго зданія, построепнаго Турками. 

(Город, посѳл., I , 139; Зап. Одесек. Общ. Истор. и Древн., 
11, 810, 811; Защукъ, Бессар. обд., 11, 193; Воев. Стат. Бессар. 
обд., 160). 

ТеЛбПИНЪ, село (у Похшіевича и Фуп-
дуклея — мѣстечко), Кіевской г., Чштірип-
скаго у., въ 58 в. оіъ у. г-да, при р. Су-
холъ Ташлыкѣ. Ч. ж. 1,774 д. об. п., 306 
дв., церковь Арх. Михаила, постр. въ 1848 
г;, одинъ изъ обширнѣйгаихъ въ губерніп 
винокуренныхъ заводовъ, на коемь выкури
валось бсзводпаго спирта: 

1862 — 63 г. 21,519 вед. 
1863 — 64 > 11,072 > 

1864 — 65 > 12,810 > 

1865 — 66 > 7,287 > 

1866 — 67 > 14,688 > 

1867 — 68 > 20,858 > 

(Поівлевпчь, Сказ, о васед. яѣстн. Кіев. г., 707; фувдуклеб, 
КІеі. г., 1, 176). 

Т е л е п н Ѳ В О (Покровскос), село, Рязан
ской г., Данковскаго у., въ 25 в. отъ у. 
г-да, по Елецкой дорогѣ, при прудѣ. Ч. ж. 
1,906 д. об. п., 244 дв. 

ТѲЛѲТИ, селеніе, Тифлисской г. и у., въ 
15 в. къ ю.-з. отъ Тифлиса, близъ почтов. 
дороги на сел. Коды. Ч. ж. 180 д. об. п., 
23 дв., арм.-григор. церковь. О немъ упо
минается въ географіи царевича Вакхушта, 

который местную церковь св. Георгія назы
ваете дивною. 

(Brosset, Deacript. geogr. de la Georgi par Tz. Wakhoucht, 
p. 177; Brosset, Kapport sur un тоу. archéolog., E . I , 9). 

Т ѳ л ѳ у т ы (Телесы, бѣлые Калмыки), на
родъ тюркскаго племени, живущій въ неболь-
шомъ чпс.тѣ (до 300 чел.) въ Бійскомъ окр., 
Томской губ., въ окрестностяхъ Телецкаго озе
ра, въ долинѣ p. Bin и по ея притокамъ. Народъ 
этотъ обиталъ въ XVII вѣкѣ въ Томскомъ, Куз-
пецкомъ и Бійскочъ оісругахъ; тамъ онъ былъ 
иокоренъ Русскими въ чпслѣ болѣе 1,000 чело
векъ п оттесненъ въ окрестности Телецкаго 
оз., где теперь находятся немногочисленные 
потомки его. Т. средняго роста, крепкаго 
телосложенія, но только женщины ихъ до
вольно видны и стройны. Не смотря на свое 
тюркское происхожденіе, они имеютъ самое 
большое сходство съ финскими племенами. 
Мужчины бреютъ голову, оставляя только на 
теме клочекъ волосъ или хохолъ; носятъ 
длинную курточку и панталоны, которыя при
крываются длпннымъ халатомъ съ узкими ру
кавами; къ поясу привешиваютъ ножъ, огппво 
и кисстъ съ трубкою. Женщины заплетйютъ 
волосы свои въ одну или несколько косъ; за-
мужнія носятъ дне косы, украшенный пугов
ками, змеиными головками или жемчугомъ; 
одеваются они въ шерстяную юбку съ кра-
спымъ поясомъ и въ длинный балахонъ; го
лову повязываютъ пестрымъ платкомъ, концы 
котораго весятъ внизъ. Т. говорятъ тюрк-
скимъ языкомъ съ некоторыми монгольскими 
словами; все они идолопоклонники и имеютъ 
шамановъ. Главное занятіе Т. — охота за 
пушнымъ зверемъ, которыми и платятъ свой 
ясакъ; но Т. занимаются также скотовод-
ствомъ, земледе.чіемъ и рыбной ловлей въ Т. 
оз., для чего строятъ лодки и плетутъ сети. 
Жпвутъ грязно, въ берестяныхъ юртахъ, ко
торыя строятся разбросанно; управляются зай-
санами. 

(Саб. В*ст. 1821 г., ч. XIII , с. 7—14, п. XVI, с. 282—2Я7, 
216-321, 1823 г., ч. IV, с. 31; Falk, Beiträge, В . I I I , p. SJ9; 
Stuckenuerg, Hydr., II , 323; Фвшерт., Спб. исто|ия, г. 51—53; 
Рвттсрг, Зендевѣд. Аліп, 111, loi — 41.1; Helmerseii, Der Teloz-
kische See und die Teleuten, p. lut —130; Гагеиепстеръ, Ст. 
on. СПб., I I , 12, 266; Ledobour, Кеіле, 11, 113—1І8, 160; Звѣ-
равскій, Сп. н. к. Томск. г>б., с. L X X X I I I ) . 

Т ѳ Л Ѳ Х а н ы , мест., Минской г., Ппнскаго 
у., вь 47 в. отъ у. г-да, при Огинскомъ 
канале. Ч. ж. 584 д. об. п., 65 дв., прав, 
церковь, католнч. каплица, еврейс. молельня. 

(Город, посед., III, 1І6; Зябловскій, Зеклеоп. Рое., VI , 336; 
MGller, К. п. Ѵоіуп., 117). 

Т е л е Ц К І Я горы, Томской губ., въ южной 
части Бійскаго окр., выполняютъ просіран-
ство между течеиіемъ р. Катуни, циже впа-
денія вь нее р. Урсула, и Телецкимъ оз. 
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Горы эти имѣютъ параллельное направленіе 
съ Кузнецкимъ Алатау u потому могутъ быть 
отнесены къ Алтаю и Алатау. 

(Pallas, Ѵоу., 6, XI , 153). 

ТбЛѲЦКОѲ (А-ітынъ-норъ, Алтынъ-куль 
или Золотое оз.), чрезвычайно красивое оз., 
Томской губ., въ восточной части Бійска-
го окр., сдѣлалось русекимъ извѣстнымъ въ 
XVII вѣкѣ; лежитъ 1,600 ф. надъ ур. м., 
въ поперечной долпнѣ Алтая, между Телец- ! 
кими и Абаканскими горами, занимаетъ про- і 
странство въ 249 кв. верстъ и имѣетъ дли
ну, съ с. на ю., 63 версты, пе считая с.-з. 
продолжепія оз., при наибольшей ніиринѣ 6 
верстъ il наименьшей 400 саж., п глубину до 
135 саж. По южной части этой долины те
четъ въ оз. р. Чулыгаманъ, а по ея сѣверной 
части течетъ изъ оз. р. Бія. Южный конецъ 
оз. лежитъ при подошвѣ дпкихъ, высокихъ 
Телецкихъ горъ, покрытыхъ вѣчныни снѣгами; 
сѣверный же примыкаетъ къ низкимъ, лѣсп-
стымъ горамъ. Берега оз. отъ сѣв. къ югу по
степенно повышаются; его гранитныя и гли-
нисто-сланцеватыя скалы мѣстамп до того 
круты и обрывисты, что между ими и озе-
ромъ не остается промежутка. Эти прибреж-
ныя скалы не очень высоки и поддерживаютъ 
собою другія скалы или крутые склоны горъ, 
норосшихъ густымъ лѣсомъ и травой; мѣстами 
эти мрачные лѣса спускаются къ самому озеру. 
Берега оз. изрыты глубокими бороздами, въ 
которыхъ шумятъ пѣпящіеся потоки; спускаясь 
съ высокихъ горъ, они несутъ холодную воду 
и водопадами низвергаются въ оз.; температура 
ихъ такъ низка, что озерная вода охлаждается 
ими при внаденіи ихъ въ озеро, въ самое жар
кое время до 3° R. При устьяхъ такихъ пото-
ковъ образуются дельты изъ валуновъ и песку, 
изъ которыхъ нѣкоторые уже превратились въ 
луга, на которыхъ кочуютъ отдѣльныя семейства 
Телеутовъ и Калмыковъ. Сѣв бер. оз., удобный 
для обитанія, населенъ и даже кое-гдѣ за-
строенъ; восточный населенъ только на сѣв. 
и южной окопечностяхъ, при устьяхъ рѣкъ 
и на иеболыиихъ возвышениыхъ равнннахъ; 
южный берегъ необигаемъ, а западный вовсе 
непроходимъ. Удобныхъ пристаней мало и тѣ 
находятся только на сѣв. и вост. сторопѣ 
оз. Плаваніе по оз. сопряжено съ большею 
опасностью, такъ какъ при вѣтрѣ дѣлается 
скоро бурнымъ и волны достпгаютъ 21/а саж. 
отвѣспон высоты. Мпогіе несчастные примѣры 
заставили окрестныхъ жителей Калмыковъ, 
Телеутовъ и русскихъ охотнпковъ выбирать 
тихую погоду для переправы по озеру отъ 
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одной прпстапи къ другой. Течепіе въ оз. 
почти незамѣтпо. Дно оз. песчаное и камени
стое. Оз. Т. замерзаетъ въ концѣ ноября; но 
ледяной покровъ бываетъ такъ тонокъ, что 
черезъ него переходятъ только на лыжахъ. 
Вскрытіе оз. бываетъ въ началѣ марта. Зна-
чительнѣйшіе пзъ потоковъ и рѣчекъ, впадаю-
щпхъ въ оз., суть: Кычи, Кокшн, Чійли, Кол-
дурь и Самыпіъ. въ Т. оз. ловятся при устьѣ 
Чулышмана и Кычи, т. с. въ южной части 

і оз., таймени, ускучи, хайрюзы, щуки, язи и 
сиги; въс.-з. части оз., приистокѣ Біи, ловятся 
вь болыпомъ колпчествѣ сельди. До сихъ поръ 
на Т. оз. царствуетъ глубокая тишина, и только 
что вознпкающія торговыя сношепія привле-
каютъ къ оз. смѣлыхъ промышленниковъ; но 
быть можетъ въ скоромъ времени люди бу-
дутъ привлечены въ окрестности оз. плодо-
родіемъ почвы н металдоносностью горъ. Съ 
с.-з. казаки-земледѣльцы приблизились къ оз. 
на разстояпіи 170 верстъ, а золотоискатели 
подошли къ оз. съ с. еще ближе. При уве-
личеніп народонаселенія и развитіи промы
шленности въ окрестности Т. оз., первыя до
роги должны открыться кь с , с.-з. и къ про-
цвѣтающимъ уже долиначъ Катунской и Бух-
тарминской, такъ какъ на ю. отъ оз. дорога 
пдетъ вверхъ по Чулышману дикими горами 
u безплодныин пустынями. 

(Stuckenberg, Hydr., I I , 323—326, VI , 192; Ledebonr, Heise, 
II , 113, 148, 153 — 159; Klaproth, Journ. Asiat. 1826, t. VIII, 
67; Falk, Beiträge, В. I , 337, Gmelin, Flora Sibirica, t. I , p. 
XXX; Рпітеръ, Землевѣд. Азім (пер.) , III , 401—413; Helmersen, 
Reise in dem Altai, p. 101—130; Щуровсків, Пут. по Алтаю, с. 
368—370; В.-ст. об. Тонек, губ., с. 49; Звг-рнискій, Со. н. ш. 
Томск. г>б., с. XXXIV) . 

Т е л е ш е в о , сельцо, Владимірской г., По-
кровекаго у., нъ 17 в. отъ у. г-да, при рч. 
Болюшкѣ. Ч. ж. 253 Д. об. п., 39 дв., бумаго-
красилыіая фабр. (Цургозена), основанная въ 
1858 г. и въ 1868 г. выдѣлавшая на 66 т. 
р., при 50 рабочихъ. 

(Стат. Врем., I I , вып. VI , с. 3461. 

Т е л е ш о в к а , село, Кіевской г., Василь-
ковскаго у., вь 70 в. отъ у. г-да, при рч. 
Гороховаткѣ. Въ 1740 г. въ селѣ было 550 
д. об. п., 60 дв.; въ 1790 г. 744 д. об. п., 
90 дв.; иъ 1859 г. 1,620 д. об. п., 200 дв., 
церковь Преображенія, постр. въ 1758 г. 

(Похялевнчь, Сказ, о насел, мг-стн. Кіев. г., 530). 

Т е л и Д Ѳ К Ъ , о-въ, въ Охотскомъ морѣ, 
въ Алмандской губѣ нолуо-ва Камчатки, на 
которомъ Ламуты располагаютъ свои лѣтнія 
жилища, а на зиму они переходятъ къ устью 
р. Алмана. 

(Крашеннванковъ, Опнс. камчаткі, 1, 116). 

ТѲЛИЛЬ, гора; см. Тлиль. 
Т е л ь б е с с В І Й желѣзнын рудпикь, Том-
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ской губ., Кузнецкаго окр., въ 75 верстахъ 
отъ г. Кузнецка, прп рч. Теіьбесъ; замѣча-
те.іенъ по больпгилъ разлѣрамъ месторожде
ния аселѣзнвхъ рудъ, которое еостоитъ изъ 
жилы нагдитваго желѣзняка въ діоригѣ, имею
щей простираніе съ ю.-з. на с.-в. и почтп 
вертикальное падевіе. Количество находяща
яся здѣсь магнпгнаго желѣзняка опредѣля-
ютъ въ 100 мил. пудовъ. 

(Звг,ринсвіВ, СИ. а. ». Тсиовой губ., с. XXII). 
ТѳДЬМИНСВая мануфактура, Иркутской 

губ. и округа, въ 58 верстахъ отъ г. Иркут
ска, на р. Телыіѣ, притоке р. Ангары. T. 
мануфактура еостоитъ шъ суконной фабрики 
коншіссаріагскаго ведомства, при которой пра
вительство устроило въ 1811 году полотня
ную, писчебумажную и стеклянную фабрики. 
Сиерхъ того, здѣсь выдѣлываются для казен
ной надобности кожи, свѣчи, мыло и кирпич ь. 
Па .ѵѣстѣ Т. маяуф. былъ прежде желѣзнміі 
заводъ, который въ 1751 году превращенъ 
въ суконвуві фабрику, купленную въ 1793 г. 
колиііссаріатскнмъ відомствоиъ. Въ началѣ 
фабрика эта производила ежегодно до 9,000 
арш. сукна u имѣла до 90 человѣкъ пріши-
евыхъ креегьянъ. Производство фабрики по-
сгеяенво увеличивалось, и съ уетроиетвомъ 
при ней полотвяпой фабрики, былъ учреждепъ 
и стеклянный яаво.тъ, a затѣмъ писчебумаж
ная фабрика и кожевенный, снѣчноП н мыло
варении iï заводы. Съ 1826 года Т. мапуф. 
подчинена Иркутской Казенной Палате. Въ 
1852 году полотняное производство на ней 
прекращено. Въ 1851 году выдѣ.тано солдат-
сеихъ суконъ болѣе 80,000 арш., полоішковъ 
40 арпг., вогшокояъ 69 арш., фламскато по
лотна 17,921 арш., кожъ 380 шт., стекляп-
ULiXL издЬлін 50,113 тт., кирпича 5,000 шт., 
са.іьпихъ свѣчь 429 п., мыла 25и пуд., по
ташу 126 п., писчг-З бумаги 172 стопы. Цен
ность всіхъ поименованпыхъ товаров:, со
ставляла 67,793 руб. Рабочихъ било 1,664 
.муж. и 1,485 женщинъ. ! 

С В . д . П . beitrüge, etc., vil , p. 69, 71; Сеыевок-ili, НІ>ВТ.ЙОІ. ' 
ІІОВѢІГ. о Сибіро, прям. 69, N '.'S; Cottrell, Sibirien, II , 4i>; 
Огъ Иркутска до Москвы, s. Ii—18; Мартосі, 218, 26 і ; иаиде»-
окія, II, TM-, Гзгеиеіістер-,, Ст. об. Спб., II. 497). I 

Т е Л Ь - П о е ъ (Те.шосъ-іш, у Осгяковъ— ! 
Jtc-Пубч-Уръ), гора въ Сев. Уральскоиъ хр., | 
подъ і;3°54' с. ш. и 76°55' в. д., Вологод- ! 
ской т., нъ с.-в. углу Устьсысольскаго у., 
по лівую сторону р. Щугора (прав. ирнт. 
Печоры), считается высшею после Сабли въ 
здѣшвеііъ L p a l . 0;i;t отстоитъ отъ русла рѣки 
вере rax ь въ 2, длинна, е., зубчатымъ гребнем ь 
и 2 пика л и, торчдщіічи выше прочихъ, вся 
обнажена, покрыта каменными обломками и 

окружена группою сопокъ и отвесными ска
лами. Въ концѣ августа на горЬ ВИДНЕЛИСЬ 
снежныя пятна. Абс. выс. вост. верш. 5,540 
фут., западной 5,380 фуп. На верхнемъ усгупѣ 
ея находится озеро, изъ коего вытекаетъ ру
чей, низвергающійся по камшічъ на протяж. 
1/а вер., при шир. во 100 саж. 

(Гооиавъ, Сѣв. Урадъ, I I , 78, 107, 231, 322; Воен. Статист. 
Водогод. г., с. 10; Зап. Геогр. Общ. 1832 г., кв. VI , 280, 283; 
Юрьевъ, Тоиогр. сапе. Урадьск. і р . , 30). 

Т е л Ы П И (по-литовски Telssei), уездный 
городъ Ковепской губсрніи. 

I. Г-дъ, подъ 55°59' с. ш. п 39°55' в. д., 
въ 269 в. къ с.-з. отъ Ковно; расаоложенъ 
на 5 холмахъ, при оз. Мастисъ, въ томъ 
песте, гдЬ беретъ изъ него начало руч. Дур-
бннаст,. По народному преданію, городъ осно-
ваиъ какимъ-то богатыремт, чародѣемъ Джу-
гою (Dzagas), схоронеішымъ подъ огромнымъ 
курганом î,, находящимся и доныне близъ 
дер. Джугшшпы (около Телыиь). Изслѣдова-
1 ел H литовской старины видягъ въ этомъ 
Джугѣ предводителя Жмудиповь, Теля, успеш
но сопротнвлявшагося рыцарямт, вт, XIV в. 
Летонисіі крестоносцевь упоминаіоть, чго въ 
1317 г. маршалъ ордена сь вооруженпымъ 
огрядомъ поеетіілъ долину Тальсенъ иди Тель-
шевскую. Сь начала XV в. Телыни считают
ся уже вь чнслЬ королевскихъ волостей и 
весьма сь даішяго времени здесь находились 
земскіс суды, перенесенные въ 1776 г. въ 
ІІІавлн. Въ 1791 г. онъ быль возведеиъ па 
степень волыіаго города съ правами магде-
бургскаго суда. По присое.іпненін кь Россін 
нъ 1796 г., назначенъ у. г-домъ Вяленскаго 
наместничества, въ 1797 г. отчисленъ къ 
Литовской губ., въ 1802 г. отошел і> опять 
къ Внленскоіг губ., а сь 1842 г. еостоитъ 
въ Ковенскоіі. Вь 1870 г. ч. ж. 6,481 д. 
об. п. (3,197 м. п.), въ числе коим: дворянь 
719, купцовъ 91, мътцанъ 4,956. Ненраво-
славпыхъ: каго.шковъ 1,666, протестантовъ 
8, евресвъ 4,399. Въ самой почти средине 
горога возвышается гора Ннсудя, па кото
рой вице-канцлеръ ліітонскіц Павелъ Сапѣга, 
бывиіііі ареиднымъ владельцемь Тельшъ, по 
строилъ монастырь и костель во имя Преси. 
Богородицы ЛоретаискоіІ, вь монастырь, ны
не уираздненноиь, поселнлъ берпардиноіп.. 
Кроме того, въ городе находится 2 еврей-
скихъ синагоги и 2 молнтвеп. школы; право
славная церковь камен. Домовъ 376 (кал. 11), 
лавокь 68, еврейское кізен. училище, дво
рянское училище, городская большим. Горо
ду іірііпадлежіггь земли 760 десят. Вь 1870 г. 
тородъ ииѣлъ .дохода 2,500 р. Жители зани-
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маются незначительными ремеслами и торгов
лею. Ремеслепниковъ въ 1870 г. было 135 
челов. Заводская промышленность ничтожна 
и въ 1870 г. ограничивалась 8 заводами, съ 
производствомъ на 10,813 р., изъ коихъ 2 
кожевенныхъ на 1,613 р., 2 водочныхъ на 
1,600 р. и 4 пиво-медоварепныхъ на 7,600 р. 
Мѣстное купечество, за удовлетвореніемъ жи
телей предметами первой необходимости, ве-
детъ торговлю съ Рнжскимъ и Либавскнмъ 
портами хлѣбомъ п льномъ, скупаемым!, въ 
уѣздѣ. Въ 1870 г. было выдано торговыхъ 
свпдѣтельствъ: купцамъ по 1-й гильдіи 1, 
но 2-й 41, па мелочный торгъ 71, па раз-
возпын 3, на разносный 6, мѣщанскнхъ про-
мысловыхъ 37, прикащпкамъ 304. Ярмарокъ 
въ городѣ не бываетъ, а базары собираются 
но вторникамъ и пятницамъ. 

(Balinsky, Staroz. Гс-lsk., III, S23; Акты Зап. Россіп, т. II, 
N 149, 160; т. 111, N 19; Jueewicz, Wspomnienia Zmudzi, в. 
84; АФанасьевъ, Ковев. губ., 672; Город, посед., я. I I , с. 313; 
Экономич. сост. город, посед., ч. I , Ковев. губ,, стр. 16; Журн. 
Мвн. Вн. Д. 1843 г., т. I , с. 414; Паивтн. кн. Ковев. губ. на 
1862 г., с. 123). 

П. Уѣздъ лежитъ въ с.-з. части губерніи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
129,59 кв. м. пли 6,077 кв. в.; слѣдова-
тельно по величинѣ самый болыиій изъ уѣз-
довъ губерніи. Онъ простирается въ дл. до 
112 в. (отъ с. къ ю.) и въ шир. 84 в. (отъ 
в. къ з.). Поверхность уѣзда вообще го
риста; главная цѣпь возвышенностей прости
рается почти во всю длину уѣзда отъ ю. 
кь с.-з. и оканчивается за границею Курлянд-
ской губ. Отъ ІГлокъ идетъ отъ нея отрасль 
до м. ПІкудъ, другая же вѣтвь направляет
ся отъ ю.-в. къ з., почти отъ горы Шат-
ріи на границѣ ІПавельскаго у., до Балтіи-
скаго м., на берегахъ котораго оканчивает
ся горою Бирутою. Горы, составляющія эти 
цѣпи, невысоки и не нмѣютъ крутыхъ ска-
товъ, такъ что на нихъ большею частію воз-
дѣ.шваются поля. Болѣе возвышенные пунк
ты находятся ири Лопанце (687 ф. абсол. 
выс), Эйтснтайце (647 ф.), Гудея (560 ф.), 
Жвирблайце (581 ф.), между тѣмъ какъ въ 
сторопу отъ этихъ высотъ абсол. выс. ne ире-
вышаетъ 500 ф. н мѣстами находится ниже 
200 ф., какъ напр. Тарвидзе лежитъ па абс. 
выс. 178 ф., Якубово 168 ф., Рушупе 161 ф. 
Около */5 всей поверхности уѣзда занято пе-
скомъ, начиная отъ м. Варне по направленно 
кь с.-з., почти безпрерывпо, въ окрестностяхъ 
мм. ІКераны, Ольсяды, Кальварія, Мясяды, 
Дорбяны H ІІІкуды до самой границы ІСур-
ляидскои губ. Въ одной только с. части уѣзда 
песокъ смѣшанъ съ черноземомъ п потому 

представляетъ отличительный характеръ. Въ 
мѣстахъ, покрытыхъ пескомъ, перемѣшаннымъ 
съ хрящемъ, пдодородіе земли лучше; но гдѣ 
верхняя кора земли состоять изъ чистаго, 
мелкаго песку, и гдѣ второй слой составля
етъ синеватый песокъ, тамъ почти не быва
етъ урожая, и только влажный климатъ, дѣлая 
эту удобно - вывѣтривающуюся почву болѣе 
тяжелою, содѣйствуетъ къ сохрапенію въ пей 
плодотворныхъ частицъ. Впрочемъ, безплодіе 
почвы уѣзда, въ нѣкоторыхъ містахъ, воз
награждается обильными лугами, лежащими 
въ пизменностяхъ, между холмами u по бе-
регамъ небольшихъ рѣчекъ н ручьевъ. Вслѣд-
ствіе возвышенпаго положепія площади, въ 
уѣздѣ нѣтъ большпхъ рѣчекъ, которыя всѣ 
принадлежать къ спстемѣ Балтійскаго м. Пзъ 
нпхъ болѣе друшхъ значительны по величи-
нѣ: Виндава съ Вирвптой и Вардавон, Ми
тя съ Пеллой, Алкупнсомъ, Лукной, Олонтой, 
Корцяпкой, Жвальсеи, Вевпржей и Теине, Вар
шава, Свента п Окмяна; всѣ онѣ не судо-
ходны. Озеръ большихъ нѣтъ; къ замѣчатель-
нымъ по величпнѣ принадлежать: Плотеле 
(дл. 8 в., шир. 4 в.), изобилующее рыбою, 
Биржулисъ (дл. 7 в., шнр. до 3 в.), обого
творяемое Жяудннами во время ихъ язычества, 
Ллинкша (дл. до 5, шир. до 2 в.), Мастисъ 
(дл. до 5, шир. до 2 в.), славящееся обилі-
емъ рыбы. Болотъ немного; наибольшее изъ 
нихъ Тетырвиня, начинающееся отъ оз. Бир
жулисъ и занимающее Значительную часть 
Яиопольскаго и Ворненскаго приходовъ, нмѣ-
етъ нъ дл. 12 в., въ шнр. до 2 в. Отъ зап. 
склона Тсльшевскихь горъ въ разиыхъ мѣс-
тахъ встрѣчаются также значительный боло-
тистыя пространства; на в. близъ м. Олься
ды и отъ г. Телыпъ на с.-в. по направле
нно къ гранпцѣ Шавельскаго у. Лѣсовъ здѣсь 
меньше, чѣмъ въ прочихъ уѣздахъ губерпіп, 
п на лѣсоводство не обращено никакого вни-
манія; лѣсовь хвоиныхъ болѣе, чѣмъ листвен-
ныхъ; чаще встречаются сосна, ель, ясень, 
береза, черпая ольха, дубъ, осина, орѣгшшкъ, 
пва, рѣжс же лпиа, черемха, топель, рябипа, 
кленъ. Ихъ кустарнпковъ, растущнхъ вообще 
па безплодпой почвѣ, особенно много можже
вельника. По спѣд. за 1870 г., ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 146,326 д. об. п. (70,140 м. п.), 
съ городомъ на 1 кв. м. по 1,175 жпт. Въ 
чпслѣ жителей: дворянъ 9,928 (потомств. 
9,799), мѣщанъ 28,173, крестьянъ казен. 
38,911, собсгвеипиковъ 64,301, сирсевъ-зем-
ледѣльцевъ 191. Православных!, 1,533, ра-
сколышковъ 294, католнковъ 125,463, про-
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тестантовт, 2,898, евреевъ 16,138. Главную 
массу васеленія составляютъ ІЕмудины, коихъ 
87°/о; за ними слѣдуютъ Евреи (12°/о), за-
тѣмъ незначительный ироцентъ приходится 
на Лоіаѵош, Русекихъ, Латышей и Нѣ.чцевъ 
(см. Вѣстн. И. Р. Географ. Общ. 1860 т., 
ч. XXIX, отд. 2, стр. 171). Замечено, что 
Лиіудинш Телыпевскаго у. отличаются оть 
прочпхъ тѣаь, что вместо флегматнческаго 
и недоверчиваю характера, свопсгвеіінаго 
всѣиь Жиуднпачъ, здѣсь ouii права весела-
го, разговорчивы п гостепрінмны. Кроме го
рода, вт. уѣзд-ѣ находится 33 мѣстечка (см. 
о шгх'ь вт. Город, поселепіяхъ, ч. II). Глав
ное занягіе жителей есть зезіледѣліе, кото
рое въ ппс.іѣднее врем аачало тачъ разви
ваться ст. усп'Бхо.мъ, и во мпопіхъ пмѣніяхъ 
введено многопольное хозяйство вместо трех-
польпаго. Не смотря однако па усплія улуч
шить земдедѣліе, въ большей части уѣзда 
нельзя ожидать хорошнхъ результатовъ, такъ 
какъ торы и холмы, обработавшемые подъ 
поля, во время сухаго лѣта почтп пе пріі-
посягъ дохода, иногда даже не возвращается 
сѣилнъ. Пзлшійін хлібъ вывозится въ Ме-
мель и Либаву. Въ более значительноиъ ко
личестве производится торговля льномъ и 
льнянымт, сімевемъ, такъ какъ воздт.дывапіе 
ихъ составляет!, важпѣйшую отрасль сельска-
го хозяйства. Картофель сажается на поляхъ 
вь большолъ количестве и отличается хоро-
шнмъ вкусомъ. Скотоводство довольно посред
ственно и поддерживается для усп'вшнаго 
зеи.іеделія; вирочемъ, скотъ вообще простой 
породы; у аомѣщпковъ держится и улучшен
ный скотъ. Огодпнчество развито п состав
ляет!» важиѣшисе подспорье для проішганія 
большинства жителей. Почтп при каждой хи
жин! по деревлямъ можно встретить фрукто
вые садики обыкновенныхъ деревъ; вт, этихъ 
садикахъ выстаатяютъ ульи для пчелъ. За
водская промышленность ограничивается поч
ти одною выкуркою вігпа и пива; въ 1870 г. 
пзъ 37 заводовъ, съ производство»!, па 85,1'04 
р., приходилось на 4 винокуренные завода 
02,857 р., на 16 пивоварен, завод. 14,41)6 р., 
на 4 водочиігхъ 2,650 р., на 9 кожевенпыхі, 
3,386 ]> H на 4 кнрппчныхъ 1,615 р. Тор
говля сосредоточивается въ рукахъ евреенъ, 
ясивущпхъ вь г. Телі.шахъ и многочисленныхъ 
зіі.стечкахъ. Изъ 20 ярчарокъ, бынавіщихъ 
въ мЬстсчках'ь; Ся'Ья (6 янь.), Еллъварін — 
12 іюля), Плунгянахт, (9 февр.), Салантахъ 
(6 явв., 22 ітля и 2 октнб.), Еретименѣ 
(6 янв.), Дорбянахъ (1 янв., 29 іюпя, 29 
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сент., 28 окт., 11 пояб.), Грушлавкахъ (2 
янв., 8 мая, 21 септ., 29 окт., 12 пояб.), 
Ворне (29 іюня, 8 сент.) и Лсшковѣ (16 іюлн), 
значительны только две первыя; въ Кальва-
рію привозится товаровъ на 20 т. р., вь 
Сяды на 10 т. р. Для внешней торговли съ 
Пруссіею въ пределахъ уезда находятся две 
таможня: Торждовская и Кретиніенская; въ 
1872 г. черезъ первую было вывезепо на 
736,696 р., привезено на 196,736 р., че
резъ вторую вывезено па 743,418 р., при
везено на 117,897 р.; вывозится преимуще
ственно ленъ, сѣмя и хдебъ, привозится же 
соль, сельди, земледельческая орудія п проч. 

(См. Ковенская губ. и Opisanie pinviatu Telszewskiego w 
gub. Kowienskièj w dawnèm xiestwie zraujdzkiém polozonego, 
przez M . Gadona. Wiluo. 1846; Памятв. i;a, Ковен. губ. на 1862 г., 
отд. 2, с. IDS—123). 

Телявовъ (Тлевскій), родъ Киргизовъ 
Малой Орды, Семиродскаго колена, еостоитъ 
пзъ 12 огдѣленш, изъ коихъ 6 кочуютъ въ 
зап. части степи лЬтомъ по р. Эмбв, зимою 
въ пескахъ Варсукахъ, а 6 въ восточной 
лѣтомъ на Typraf., зимою на Сьгрв. 

(Меііерг, Квргш. степь, 90, 92; воен. Стат. Квргші.-КаясаБ. 
віадоіі Орды, 88). 

Т е л я Ж Ь Ѳ (Архангельское), село, Орлов
ской г., Малоархангельскаго у., въ G4 в. 
оть у. г-да, при рч. ТеляжгЬ. Ч. ж. 2,884 
д. об. п., 2 48 дн., церковь. 

ТбЛЯТИНСКая, мель ва р. Волге, замеча
тельнейшая въ пространстве между устьями 
pp. Тверди и Шексны, близъ г. Корчевы, 
Тверской губ.; па ней глубина низкихъ водъ 
не превышаетъ 8г/з верш. 

(Судохода. Дороже., ч. I, с. ЬѴ І І І ; Baer und Helmersen, 
Beitrage, IV, 229). 

Т е л я т н и к и , село, Рязанской г., Сапож-
ковскаго у., въ 44 в. отъ у. г-да, при р. 
Верде и ВерднцЬ. Ч. ж. 1,778 д. об. и., 
202 дв. 

Т е Л Я Ч І Й Б р о д ъ , мель иа р. Волгѣ, 
Нижегородской г. и у., въ 11 в. ниже Ниж-
няго, открывается въ іюле па длппѣ до 9 
саж.; иа ней суда разиаузываютоя. 

(Судоі. Дорож. І83І г., ч. I, с. 107; Нажег. Сбор., 11, 264). 

Т е Л Я Ч Ь Я , слобода, Орловской г., Лнвев-
скаго у., въ 10 в. оть у. г-да, при р. Соснѣ. 
Ч. ж. 1,773 д. об. п., 193 дв. 

Т е м б ѳ р і Д И В В , сею, Кіевской г., Ва-
спльковскаго у.; см. Узинъ. 

Т е м г е і п е В О , село, Тамбовской г., Ела
томскаго у., вь 73 в. отъ у. г-да, при р. 
Цпѣ. Ч. ж. 541 д. об. п., 71 дв., при
стань, ва которой въ 1859 — 63 г. средн. 
числолъ ежегодно грузилось 84,371 пуд., па 
76,009 руб., нзъ нихъ хлеба 34,215 п., па 
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14,730 р., спирта на 850 р., неныш, пакли 
и разной пеньковой пряжи 49,516 пуд., на 
60,429 р. Въ 1865 г. грузилось 88,128 п., 
на 70,868 р., изъ нихъ пеньки 24,479 п., 
па 40,340 р. 
* ТѲМѲНВОВСВОѲ, мѣсторожденіе сѣры, 
Рязанской г., Скоппнскаго у., въ 3 в. отъ 
с. Павелецъ, въ берегу рч. Теиенки, притокѣ 
Верды. Пластъ самородной сѣры отъ '/г до 
4 дюйм, залагаетъ въ наносномъ образовапіи 
на глуб. 10 фут. 

(.Гора. Жур. 1833 г., ч. II , 166). 

Т е м е р Д И Е Ъ Н И Ж Н І Й , дер., Казанской 
г. , Лаишевскаго у., въ 58 в. отъ у. г-да, 
при рч. Темерликѣ. Ч. ж. 718 д. об. п., 
101 дв., мечеть. Деревня эта замечательна 
приготовлепіемъ дугъ изъ вязоваго н нльмо-
ваго дерева; этимъ занимаются до 60 дв., 
приготовляя въ годъ до 120 тыс. дугъ, сбы-
ваемыхъ въ губ. Симбирской, Самарской и 
Вятской. Въ 2 в. отъ деревни находится 
Верхній Темерликъ, нмѣющій 886 д. об. п., 
151 дв., мечеть. 

(Памят. па. Казап. губ. на 1S63 г., отд. IV, 124). 

Т Ѳ М Ѳ Р Н И К Ъ , рѣчка, составляющая при
ток!, р. Доиа съ правой стороны въ нредѣлахъ 
Гостовскаго уѣзда, Екатеринославской г-иіи; 
нротекаетъ по западную сторону г. Ростова; 
весною іыѣетъ огромный разливъ. 

(Güluenstädt's Reisen durch Eussland, II, 34, 57; В. Ст. 
Екатер. г., 37, 52). 

Т е м е р н И Ц К О е , озеро, Екатерппоелав-
скон г-нін, близь г. Ростока-па-Дону, на лѣ-
вомъ берегу р. Дона, соединяется нѣсколькнми 
ериками (протоками) съ pp. Дономъ п Консу-
гомъ; при разлппахъ Дона по этому озеру 
производится на лодкахъ сообіцсиіе г. Ростова 
съ с. Старо-Батайскомъ. 

(В. Ст. Екатер. г., 73; Павловнчъ, Мат. ддя стат. Евате-
ряносл. г., с. 43). 

Т в М И р г О е в С К а я (Тимнргоевская), ста
ница, Кубанскаго войска, при р. Лабѣ, въ 
204 в. къ з. оть г. Ставрополя. Ч. ж. 1,718 
д. об. п., 324 дв. Основана въ 1841 г. (Вс-
июконь основаніе ея относить кь 1852 г.). 

(Капка:]. Каденд. ва 1831 г., отд. .1, с. 30; Зап. И. Русск. 
Геогр. Общ. 1863 г., кп. 2, с. 23). 

Т ѳ м и р г О в В Ц Ы , одна изъ вѣтвей Черкес-
скаго племени, до нолнаго покорепія обитавшая 
на сѣвер. покатости Главн. Кавказ, хр., около 
длнппаго лѣса между pp. Бѣлой и Фарсомъ. 
Это воинственное племя, управлявшееся въ 
40-хъ годахъ пынѣщняго столѣгія князьями, 
имѣю до 11,000 д. об. п. H могло выставить 
до 1,000 всадііиковъ. 

(Воен. Стат. Ставроп. г., 113; Г.роневскій, Изв1;ст. о Кавк., 
I I , 67; Зав. Кавк. Отд. Русев. Геогр. Общ., IV, 17»; Klaproth, 
Voy., I , 466). 

Т е м и р Ѳ В О , село, Тамбовской г., Ела-
томскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при колод-
цахъ. Ч. ж. 1,343 д. об. п., 154 дв., 2 церки; 
въ церкви Преображения Господня находится 
чудотворная икона св. Николая, принесенная 
сюда помѣщикомъ Мамѣевымъ изъ Литвы въ 
царствованіе ц. Алексѣя Михайловича при 
отстуиленіи послѣ пораженія; икона была 
обрѣтена средп непроходимыхъ болотъ. 

(Хитровъ, Истор.-стат. опне. Тамбов, еиаріін, 323). 

Т в М И р с Я Н Ы С р Ѳ Д Н І Ѳ , село, Верхніе 
п Новые, деревни (всѣ удѣльн.), Симбирской 
г. и у., при рч. Темирсяіікѣ: 

I. Т. Срсдніе, въ 55 в. отъ Симбирска; 
ч. ж. 2,144 д. об., п., 207 дв., церковь, 
училище. 

П. Т. Верхніе, въ 58 в. отъ у. г-да; ч. 
ж. 1,124 д. об. и., 110 дв. 

III. Т. Новые, иначе Цинбаевка, въ 50 в.; 
ч. ж. 1,316 д. об. п., 95.ДВ., мечеть, поташ
ный заводъ. 

Т ѳ м и р ъ - К у б Ш б К Ъ . Этимъ именемъ 
назыпаюгъ Татары три горы въ окрестно-
стяхъ Пятигорска, Ставропольской г., изъ 
группы Бештовскихъ горъ, именно: Этокскую 
(3,916 фут. выс), Соляноозерскую (2,890 ф.) 
и Джутскую (3,182 фут.). 

(Батадпнъ, Пятигор. враіі, предисд., с. X I ) . 

Т е м и р ъ - Х а н ъ - Г Л у р а (въ переводѣ 
<озеро хана Теиира>), окружный городъ, въ 
коемъ сосредоточено главное управленіе всею 
Дагестанскою областью. 

I. Г-дъ, подъ 42°50' с. ш. и 64°47' в. д., 
въ 628 в. къ с.-в. отъ Тифлиса; располо
жить па абсол. выс. 1,508 фут., въ долинѣ 
рч. Эрпнли-Озень, впадающей слѣва вь р. 
Озень. Будучи расноложенъ въ котловинѣ, 
окружепной высокими горами, Т.-Х.-Ш. сла
вится какь гнѣздо лпхорадокъ. Вблизи горо
да находилось озеро, принадлежавшее хану 
н осушеппое по распоряжепію командовавша-
го войсками въ Дагестанѣ генер. кп. Аргу-
тнпскаго-Долгорукаго; отсюда произошло и 
названіе города. Т.-Х.-ПГ. принадлежите кь 
числу позднѣйшнхь городовъ Кавказскаго на-
мѣстничества. Какъ укрѣнленіе, онъ основапъ 
вь 1831 г. на мѣстѣ бывшаго селепія того 
же назвапія во владьнілхь ПІамхала Тарков-
скаго п недалеко отъ его постоянной рези-
денцін въ Кафыръ-Кумыкѣ. Эта значительная 
крѣпость съ обширнычъ укрѣпленнычъ фор-
штатомъ была назначена мѣстопребынаніемь 
комапдующаго войсками вь Прикасіііискомъ 
краѣ и управляющего въ оном і, гііа-.іс.іап-кию 
частію. Въ 1866 г. укрѣіідеиіс персиченова-
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но въ окружный городъ, гдѣ и соередогоче-
по главное уиравлепіе Дагестанской обл. (си. 
Собр. Узак. 1866 г., JV 113). Населен'е V.-
Х.-Ш. въ 1866 г. простиралось до 7,100 д. 
об. и. (5,4 32 л. п.), изъ коихъ ностояшшхъ 
жителей 5,594 д. об. п. (4,052- зі. п.) и не-
постодииыхъ 1,506 (смінятщіяся вой ока 
1,200 м., прочія сослопіл 180 ы. н 126 ж.). 
Въ числѣ постояниыхъ жителей: дворяиъ, 
служащихъ и ночетп. гражданъ 510 (295 а.), 
купцовъ 76 (35 м.), мѣщапъ, крестьянъ, от-
ставныхъ, солдатъ и проч. лпцъ свободнаго 
состоявія 2,156 (1,458 м.), служащихъ пиа;-
ПИХЪЧИЕОВІ. и пхъ семействь 2,377 (1,852 л.), 
иносграпгіыхъ подданных!. 475 (412 у . ) По 
племенаиъ: Русскпхъ 3,514 (2,492 д.), Гру-
зпнъ 194 (149 м.), Армянъ 353 (264 у . ) , 
Поляковт, 362 (331 м.), Евреевъ 406 (226 у . ) , 
Персіанъ 432 (396 м.), Турокъ 12 (9 у . ) , 
нѣстныхъ жителей и закавказских!, вообще 
262 (176 м.), Нѣицевъ и др. европейцевъ 
37 (10 м.). По вѣроисповѣданіязіъ: право-
славнихъ 3,708 (2,641 м.), арішпо-тригорі-
анъ 325 (248 s.), армяно-каголпковъ 28 
(16 п.), риігско-католпковъ 362 (331 м.), 
протестантовъ 37 (19м.), евреевъ 400 (226 м.), 
муеульманъ 706 (581 м.). Православп. церк
вей 3, мечетей 2, синагогъ 2, домовъ 1,019 
(18 кам.), госпиталь. Т.-Х.-Ш. не имѣетъ нп 
иромышленнаго, нп торговаго значедія, тѣмъ 
болѣе, что городъ находится не въ дальнем* 
разстояБІп отъ иортоваго г. Пегровска, куда 
привозятся пзъ Росеіи черезъ Астрахань товары 
мануфактурные, галантерейные, колоніальпые, 
бакалейные и друтіе. Вольныхъ реяееленип-
ковъ, ве принадлежащих* къ составу войскь. 
въ 1866 г. счит&іась 227 челон., а зани
мающихся торговлею 128, изъ коихъ 15 по 
2-й гіиьдіи. 

(.Кавказ. Кадѳвд. на 1857 г., отд. 3, с. 320; Вопонівт, сбора, 
стат. евкд. о Іавв., т. I , отд. I I , стр. 5, отд. 4, с. 73: Горо-
повъ, Овмтъ т>днц. гсогра*. Кавказа, 99; Bodenstedt, die Volk. 
d. Kauk., I , 312). 

II. Утздъ запимаегъ с.-в. часть области, 
по с.-з. берегу Каспіпскаго м. Просір. его 
110,74 xi;, м. пли 5,358,9 кв. в., саішіі 
болыіііі" пзъ округовъ Дагестанской об. (см. 
Изнѣсг. Кавказ. Отд. И. Р. Г. Общ. 1873 г., 
.V 2, сгр. 6 3). Въ нынішннхъ гранпцахъ 
округь сущеегвуетъ лишь съ 1867 г.; въ 
него вошли всецѣло бывшія владѣнія Шамха-
ла Тарковетго н ханство ЗІе.гшу.тнское. 
Пладѣиія там хала Тарковского занимали про
странств между р. Сулакочъ п берегомъ Кас-
пійскаго и. п въ ю.-з. части окружали съ 
e. , з. и в. ханство Мехтулпнекое, которое съ 

ю. граничило съ Аваріею. Шамхалы Таркои-
скіе были древиѣншпми и силыіѣйішіии изъ 
владетелей Дагестана со времени утиержде-
нін власти Аравитянъ нт. эгомъ краѣ, и на
зывались также «вадіями Дагестана>. Еще 
въ Х\'ІІ в. шамхалы обращались къ Россіп 
за помощью и покровительством!,; въ 1725 г. 
шаихалъ Адпль-Гпрей излѣнплъ Россіи, по
чему тогда же было уппчтожено достоинство 
шамхаловъ, и хотя Надиръ-Шахъ снова во:і-
стаповплъ его, но оно уже навсегда утрати
ло прежпін вѣсъ и вліішіс на горцевъ, а зва-
піе валія осталось одиимъ номішалышмъ тн-
туломъ, Вт. 1786 г. шамхалы снова вступи
ли въ подданство Россін н послѣ того оста
вались вѣрныии, за что іпамхалъ Мехти-ханъ 
получилъ чипъ гепералъ-лептеианта, а нъ 
1849 г. Муслимъ-ханъ пожалованъ въ званіс 
князя Россінскоп им»., съ тѣмь, чтобы стар-
шіе сыновья шамхаловъ принимали это до
стоинство вмѣстѣ съ титуломъ и властію. 
Hunf. гаахмалы не входятт, въ управление 
народомъ и пользуются только доходами, ко
торые не особенно значительны. Что же ка
сается до ханства Жехту.шнскспо, то оно 
образовалось лишь въ XVIII ст. н и и fa о сво-
пхъ владѣтелен, которые состояли въ близ-
кпхъ родственннхъ связяхь съ домоиъ авар-
скихь хаповт-. По пстребленіп последней хап-
ской отрасли Гамзать-бекомъ въ 1834 г., 
управленіе Аваріею, за малоіѣтстномъ закон-
наго васлѣДпика, ввѣрено было послѣднему 
хану Мехтулпнскому Ахметъ-хану. Отъ по-
слѣдняго осталось двое малолѣтнпхъ сыповеи: 
Ибрагпмъ и Рашидъ; правительницею Мехту-
лы назначена была мать ихъ Нохъ-Бике. Отъ 
нея управленіе перешло къ старшему сыну 
Цбрагпму, служившему въ ленбъ-гвардіи ка-
зачье.чъ полку. Опи, подобно шамхаламъ Тар-
ковскниъ, пользуются лишь одними доходами. 
Кромѣ того, въ составъ округа вошли издав
на независимый селеиія, лежащія въ з. части, 
каковы Эрпели, Каранан, Пшкарты, Чиркен, 
Чпръ-юртъ, Султаиъ-Янги-кіртъ и Чонтъ-аулъ; 
эти ссленія управлялись своими старшинами 
и находились въ завъѵіываніи вопнекпхъ на-
чальниковъ блпжайшпхъ къ нпмъ укрѣплепін. 
На самомъ с. также измѣнона нѣсколько гра
ница; прежде всю сѣв. границу гаамхала Тар-
ковскаго составляло теченіе р. Сулака вплоть 
до его устья, нынѣ же граница идетъ по р. 
Сулаку до с. Шамхалъ-Янгп-юртъ п отсюда 
погаричннаетъ къ с. по каналу Ангрпку, упи
рающемуся въ верш и и у зал. Аграхапскагс. 
Съ з. п ю. въ пределы округа входятъ по-
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с.тг.днія вѣтіш сѣв. склона Главн. Кавказ, хр., 
которыя съ приближеиісмъ къ берегу Каспій-
скаго м. постепенно понижаются и окайиля-
ютъ собою равнипу, разстилающуюся вдоль 
морскаго берега и пмѣющую неодинаковую 
ширину. Узломъ горъ считають высокін хр. 
Гаркасъ (7,444 ф.), лежащій въ Аварскомъ 
окр. на нрав. бер. Kofîcy, между Бурундукъ-
кало и Кодухомъ, близъ ю.-з. границы Т.-Х.-
ІІГ. округа. Отъ пего отходятъ пѣсколько 
ввтвей. Восточная, сперва подъ именемъ Еи-
тлъ-пра, проходить несколько юп.тгЬе сел. 
Апіиіі и Дурепги, а ноготь, прпнявъ назва-
ніс Губдснскіш, горъ, у с. Губдспь оканчи
вается крутыми обрывами, наполняя склонами 
своими все пространство до Дженгутая и Ка-
рабудахъ-кепта. Вторая отрасль отделяется 
между Шепшерекскпмъ и Кодухскнчъ ущелья
ми, проходить мимо сел. Отлы (4,823 ф. 
абс. выс), АІІМЯКІІ (4,154 ф.), Урма (3,906 ф.) 
и Чоглы и кончается у Лавашинскаго ущ. 
въ Дарпшекомъ окр.; отрасль эта известко-
ваго образованія, чрезвычайно поресѣчспа и 
состоитъ нзъ ряда остроконечных* горъ. Здѣсь 
поверхность воды рч. Апчякн-кака, подъ Ан-
мякинскимъ укр., находится на абсол. вне. 
3,912 ф. Третья отрасль, сѣвернѣе первой, 
направляется къ с.-в. между сел. Вугленемъ 
и Джепгутасмъ (па абс. выс. 2,120 ф.) и, 
дойдя до горы Хану-баіпъ (по картѣ Хан-
нуръ-башъ), раздваивается: правая вѣтпь по-
ворачнваетъ прямо на в., по направлспію къ 
нефтянымъ колодцамъ, п оканчивается песча
ными буграми у самаго моря; лѣвая же идетъ 
къ сел. Тарки, гдѣ и оканчивается крутыми 
скатами близъ моря. Абсол. выс этой віітвп 
достигавгъ 2,550 ф. (гора Еараулъ-тапа, 
близь Дженгутая), а развалины крѣіі. Бу/.нчй 
подъ Таркамн находится на абс. выс. 1,030 ф. 
Отъ лѣг.оіі зѣтни отходить кь с.-з. довольно 
значительный скалистый, поперечный хребетъ, 
западная часть котораго составляетъ правую 
стѣііу Кумтеръ-Калппскаго ущелья; здѣсь гора 
Уллу-тикъ (42°58' с. ш., 64°56' в. Д.) имѣегь 
2,222 ф., a Тикі-тубе ( 4 2 ° 5 7 ' с, га., 65°7' 
в. д.) 2,384 ф. Отъ того же хр. Гаркаса отдѣ-
дяется четвертая отрасль песчашістыхъ горъ 
тоже къ с.-в., проходить между сел. Буглевъ 
и Б. Казанпщи и оканчивается у сел. Мусе-
лемъ-ау.іа; здѣсь перевяль между Бурупдукъ-
кале п Б. Казанпщи паходится на абс выс. 
6,154 ф. Вт, з. часть округа входят: отрасли ! 
горъ, нмѣющнхь свопмъ цсіггро-іъ Гнмршіскія і 
высоты. Отъ Гимринской высоты (7,420 ф.) 
главный хребетъ паклонно идетъ кь Евгс-

ніевскочу укрѣнленію (на абс. выс. 720 ф.): 
откаты его съ в. стороны достигають лѣв. 
бер. рч. Шура-Озень и дороги пзъ Т.-Х.-Ш. 
въ укр. Евгеніенское; они весьма пологи и 
мѣстачи покрыты лѣсомъ. Здѣсь гора Эртлп 
(42°44' с га., 64°36' в. д.) имѣетъ 6,«97 
ф. абс. выс, а сел. Ишкаргы расположено 
па 1,893 ф. Нисколько пижс укр. Енгеніен-
скаго хребетъ этотъ входить вь связь съ го
рою Ходумъ-башъ, дающею начало диумъ па-
раллельпымъ пссчапымъ хотмамъ, изъ коихъ 
з. доходить до с. Капчугая, а в. до Кумтсръ-
Калнискаго ущелья, гдп и образуетъ его сто
рону, окапчпг.аясь у самаго Кумтеръ-кале нсо-
чаною грядою. 0. отлогости Ходумъ-баши до-
ходятъ до аула н башни Міат.тппской, образуя 
до самаго Чнръ-юрта изрытую оврагами мѣст-
пость; здг.сь гора Сагнт.ча (43°7' с. ш., 
64°36' в. д.) нмѣетъ абс. выс. 2,288 ф. Вт, 
самую ю.-з. часть округа, лежащую по прав, 
берегамъ pp. Губдепа и Монась-озена, втор
гаются сѣв. отрасли хребта Салуха, проходя-
щаго въ Дарпшекомъ окр.; южная отрасль 
проходить близъ уроч. Дешлагора (1,974 ф.); 
северная же направляется мимо с. Буйнаковъ 
до уроч. Урусъ-булага, гдѣ и теряется; по-
слѣднія горы довольно высоки п лѣсисты. Об!; 
эти отрасли связаны между собою небольшою 
несчаною грядою, идущею параллельно Губ-
денекпхъ горъ. Между горами и берегомъ 
Каспійскаго м. лежптъ низменная равнипа, 
которая можеть быть подраздѣлена на три 
части: 1) сѣверная до г. Петровска, 2 ) оть 
Петровска до Вуйпаконъ и 3) южпѣе Бунпа-
ковъ. Первая изъ нихъ, занимающая болѣе 
3 тыс. кв. в. пространства, лежитъ въ с. 
части между р. Сулакомъ (съ с. и з.), Кас-
піпскимъ м. (съ и.) и дорогою изъ Петровска 
въ Чиръ-юргъ. Она представляетъ болотистую 
низменность, отличающуюся нездоровымъ клн-
матомъ и вслѣдстніе того почти совсѣмъ не
заселенную; нѣсколько се.іепій встрѣчаются 
лишь по берегамъ р. Сулака. Петровскь и 
Бупнакн суть тѣ точки, вь которых!, горы 
пододвинулись почти къ самому берегу моря; 
между ними - то образовалось узкое плоское 
пространство, состоящее почти изъ однпхъ 
желтыхъ сыпучнхъ песков:, ближе кь горамъ 
покрытыхъ глиною и черноземомъ. Неболыпія 
рѣчкн, сбѣгающія сюда съ горъ, дати воз
можность оросить эту местность и сдѣлать 
ее производительною; но по нездоровому кли
мату, порождающему лихорадки, она мплч оби
таема. Южнѣе Буйнаковъ равнина представ
ляетъ низменность, занесенную морскими осад-
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ками, покоющимнся на пзвестнякѣ и рыхломъ 
несчаникѣ; ближе къ горамъ почва становится 
болѣе и болѣе глинистою, покрытою во мпо-
іихъ местахь черноземомъ. Она также не засе
лена по причпнѣ нездороваго климата. Абсол. 
выс. равнины нріі г. Петровскѣ 171 ф. Около 
Чиръ-юрта въ гористой полосѣ преобладают̂  
ыі.ловым и молласовы высоты, удобовывѣтрп-
ваемость которыхъ щедрір надѣляетъ здѣшнюю 
почву песками и глинами; тѣ же породы встре
чаются и у Темиръ-Ханъ-Шуры; здѣсь рав
нины богаты известково-глипистымъ наносомъ; 
уроч. Дешлагоръ расположено на скалистой 
высотѣ міоценоваго известняка, ирикрытаго 
слоемъ глины. Къ мииеральнымъ богатствамъ 
округа должно отнести нефть и минеральные 
источники. Нефтяные колодцы находятся въ 
2 мѣстахъ: въ 10 в. къ ю. отъ Петровска 
на Гіикъ-Салганъ-кутанѣ, припадлежаіціе шам-
халу Тарковскому, и въ 10 в. къ с. оть Ка-
рабудахъ-кента на Напъ-кутаиѣ жителя сел. 
Карабудаха; лѣтомъ нефти добывается до 7 
ведеръ въ сутки (см. Сборн. свѣд. о Кавк., 
т. II, отд. 2, стр. 28, 34). Къ мииераль
нымъ источникамъ принадлежатъ: Міатлин-
скія сѣрно-щелочныя теилыя и желѣзныя хо-
лодныя воды, выше Чиръ-юрта но р. Сулаку, 
Евіеніевскіе сѣрные источники въ 3 и 5 в. 
отъ укр. Евгеніевскаго, Ишкартинскіс сѣрно-
холодные источники, Нетровскія соляныя грязи 
иодъ г. Петровскомъ, Талыинскія сѣрно-ще-
лочныя воды, въ 15 в. отъ Петровска, исны-
тывавшіяся въ 1863 г. и оказавшіяся мало 
годными, Тшилинтау сѣрный источникъ +30°, 
между Темиръ-Х.-Ш. и Атлибойни (см. Торо-
пова, Опытъ медиц. географ. Кавк., стр. 212). 
Изъ рѣкъ, орошающихъ округъ, зпачнтеленъ 
только Сулакъ, который на всемъ свосмъ тече-
ыіи (отъ сліянія Андійскаго и Анарскаго Койсу) 
составляетъ естественную границу Т.-Х.-Ш. 
округа съ Аварскимъ окр. и Терскою обл., 
остальныярѣки, какъ-то: Шура-Озснь, Парау.'ъ-
Озень, Жанасъ-Озенъ, Инчи-чай и др. ничѣмъ 
не замѣчательны. Out, нанолпяются только въ 
неріодъ дождей и таяніа спѣговь, въ обыкно
венное же время въ нихъ весьма мало воды, 
да и ту ягители отводятъ въ канавы дія оро-
шенія полей. Озера преимущественно раски
нулись въ свв. равнине, между Сулакомъ и 
моремъ, и образованіе ихъ приписывают!, раз-
лпвамъ Сулака; здЬсь значительно ио вели
чине оз. Баіырталъ, лежащее вправо отъ 
дороги изъ Петровска въ укр. Казы-юртъ и 
влѣво отъ р. Озеня. Полота сосредоточены 
въ сев. раввине и вдоль всего прибрежья Ка-

сяійскаго м.; отъ саиаго устья Сулака тянется 
къ ю. болотистая полоса, имеющая местами 
до 3 и более вер. шир., и оканчивается внЬ 
пределовь округа, въ Кубинскомъ у. По всему 
побережью Еаспійскаю м. находится един
ственная стоянка для судовъ при портов, гор. 
Петровскѣ, и то по открытости для ветровъ 
не совсемъ удобная. Лесовъ въ округЬ мало; 
они сосредоточены более въ горахъ ю.-з. части 
округа. По свед. за 1871 г., ч. ж. въ округѣ 
(безъ Т.-Х.-Ш.) 61,740 д. об. п. (32,020 
м. и.), съ городомъ на 1 кв. м. по 603,5 жит. 
(см. Извѣст. Кавказ. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 
1873 г., № 2, стр. 62). По изследованіямъ 
г. Комарова (см. Сборн. статист, свед. о 
Кавк., изд. Кавказ. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 
т. I, отд. 2), всего въ округе, городахъ и 
укрвиленіяхъ жит. 66,513 д. об. п., который 
размещались следующимъ образомъ: 

Число Жит. поселковъ. об. п. 
Города и укреиленія. . . . 6 4,761 

Наибства: 
Темиръ-Хаиъ-Шуринсюе. . 11 12,865 
Таршшское 19 10,079 
Чиръ-юртовское 4 5,119 
Карабудахъ-кептское . . . . 7 12,398 
Дженгутайское 7 16,587 
Оглинское 7 4,704 

И т о г о Т . . . . . . 6 Г ~ 66,513 
Городовъ въ округе 2: Темиръ-Ханъ-Шура 

и Петровскь (портовый), укрепленій 4: Чиръ-
юртъ, Ишкарты, Евгеніевское и Ходжалъ-
Махи, селеній 41, отселковъ 2 и кочевыхъ 
юртъ Ногайцевъ въ Тарклнскояъ наибстве 12. 
Жители живутъ довольно крупными поселками, 
такъ что изъ -41 селенія (кромѣ городовъ, 
укреилеиіи, юртъ и отселковъ) имеютъ менее 
500 жит. только 10, отъ 501 до 1 т. 11, 
отъ 1 до 2 т. 11, и свыте 2 тыс. 9, именно: 
Бол. Казаниши (4,418), Тарки (4,116), Еа-
рабудахъ-кентъ (3,458), Губдснъ (5,478), Бол. 
Дженіутай (3,921), Еака-шура (2,293), Дур-
гали (3,903), Еадаръ (2,508) и Лараулъ 
(2,227). Главную массу населенія составля-
ютъ Еумыки, коихъ 66°/о всего населен ія 
(безъ городовъ и укреплепін); заіъмъ следу-
ють Аварцы, на долю коихъ приходится 16°/о, 
Даргинцы 13°/о, Ногайцы 3°/о, горекіе Евреи 
1°/о; наконецъ отъ 1°/о падаеть на другія 
національности. Ногайцы ведуть жизнь коче
вую, па сев. равиипе по нижнему теченію 
р. Сулака. Главное занятіе жителей состав-
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ляетъ хлѣбопашество и скотоводство; изъ хлѣ-
бовъ сѣютъ пшеницу, ячмень п кукурузу; 
впрочемъ посдѣдняя не вездѣ разводится, какъ 
папр. въ окреетностяхъ Буйнаковъ, гдѣ поля 
прилегаютъ къ морю и лишены проводпой воды. 
Садоводство находится, не смотря на плодо-
родіе почвы, на весьма низкой степени; нзъ 
горныхъ деревень только Ходжалъ-махи имѣ-
етъ значительные сады, и груши ея славятся 
во всемъ краѣ. По обилію пастбищныхъ мѣстъ 
скотоводство весьма распространено. Рыбныя 
ловли производятся на низовьяхъ Сулака, со
ставляютъ собственность гаамхала Тарковскаго 
и отдаются имъ въ аренду русекимъ промыш-
ленникамъ. Сел. Бол. Еазанищи пріобрѣлп 
извѣстность по выдѣлкѣ кинжаловъ. Торговля 
сосредоточивается въ Темиръ-ханъ-ПГурѣ и 
Петровскѣ. 

(.См. въ доооівевіахъ: Дагестанская обі .Ъ 

Т ѳ м ш п б Ѳ Е С К а я , станица, Кубанскаго 
войска, по нрав, берегу Кубани, въ 138 в. 
къ с.-з. отъ Ставрополя, по почтовой дорогѣ 
въ Екатеринодаръ. Ч. ж. 2,566 д. об. п., 
396 дв., церковь, почтов. станція, аптека. 
Основана въ 1811 г. п заселена казаками 
бывшаго Екатеринославскаго войска. 

(Каюаэ. Каіемд. 1851 г., отд. 3, с. 54). 

ТѲМНИКОВЪ, уѣздньтй г-дъ Тамбовск. губ. 
I. Г-дъ, подъ 54°38' с. ш. и 60°52' в. д., 

въ 327 в..къ с.-с.-в. отъ г. Тамбова, при 
судоходной р. Мокшѣ. Т. въ давнишнія вре
мена находился въ землѣ Мордвы, которую 
въ концѣ XIV в. ханъ Тохтамышъ призпалъ 
за велик, кн. Московскимъ. Изъ лѣтописей 
видно, что Тем. первоначально находился 
пе на теперешнемъ его мѣстѣ, a гдѣ-то въ 
другомъ, но только тоже на р. Мокшѣ; на 
настоящее же мѣсто перенесенъ лишь въ 
1536 г. и былъ застроенъ съ 29 марта по 
2 августа. Время же его основанія до пе-
реиесенія остается непзвѣстнымъ, а также 
пеизвѣстно, кто»былъ его основателемъ u по 
какой причинѣ онъ возникъ. Полагаютъ, что 
Т. явился еще въ періодъ татарскаго вла
дычества, такъ какъ у Татаръ существовало 
званіе пли должность <темниковъ>, т. е. 
десятитысячниковъ; впрочемъ, другіе названіе 
его производить п отъ дремучихъ лѣсовъ, 
окружавшихъ городъ. Въ 8 в. отъ нынѣшняго 
города лежитъ село Старое Городите или 
Старый Городъ, при р. Мокшѣ, стоящее, 
по предположеыіямъ, на мѣстѣ первоначаль-
наго города, но здѣсь впрочемъ не сохрани
лось нцкакихъ остатковъ старины. Вообще же 
должно полагать, что Т. быль ностроенъ для 

Геогр»». Сдовірь. 

охранепія земли Мордовской отъ вторженій 
Ногайцевъ и Крымцевъ. Однакоже Темпнков-
ская Мордва, не смотря на защиту отъ го
рода, неоднократно подвергалась раззореиіямъ 
оть волжскихъ разбойнпковь, а потомъ оть 
злоумышленниковъ смутнаго времени Россіи; 
особенпо Темннковѣ отразился буптъ 
Стеньки Разипа, главными зачинщиками коего 
въ городѣ явились попь Савва н старица 
Алена, казненные здѣсь въ 1670 г. воеводою 
кн. Долгорукимъ. Въ 1708 г. Т. былъ при-
ішсанъ къ Казанской губ., въ 1719 г. нахо
дился въ Шацкой провннціи Азовской губ., 
въ 1732 г. въ Воронежской губ., въ 1779 г. 
пазначенъ у. г-домъ Тамбовскаго намѣстниче-
ства, переименованнаго въ 1796 г. въ гу-
бервію. Въ 1678 г. въ городѣ считалось на 
посадѣ посадскпхъ п бобыльскихъ дворовъ 138 
(Акты Археогр. Эксп., IV, № 250). По 4-й 
ревнзіи (1781г.) въ Т. было 1,626 жит. м. п., 
изъ коихъ 161 купцовъ, объявившпхъ кацп-
талъ въ 32 т. р., 663 дер. дома, парусинная 
фабрика. Вь 1848 г. здѣсь было жит. 5,855 
об. п. (3,015 м.), домовъ 828, церквей 5 
(Воен. Стат. Тамбовск. г., стр. 141). Въ 
1870 г. ч. ж. 6,592 д. об. п. (3,176 м.), 
пзъ коихъ дворянъ 272, купцовъ 259, мѣ-
щанъ 5,034 и въ Стрѣлецкой слоб., нахо
дящейся въ чертѣ города, крестьянъ казен. 
292. Неправославныхъ: католиковъ 23, проте-
стантовъ4, евреевъ 17, магометанъ 7. Церквей 
православн. 8 (8 кам.), домовъ 884 (12 кам.), 
лавокъ 45, земская городская больница. Го
родъ нмѣетъ во владѣпіи земли 3,225 десят. 
и 27 лавокъ; въ 1872 г. городъ получилъ 
дохода 8,554 р. Городъ, не смотря на то, 
что находится на судоходной р. Мокшѣ, 
не имѣетъ весьма болыпаго зиаченія въ про-
мышленномъ и торговомъ отношеніяхъ. Жи
тели занимаются незначительными ремеслами, 
работами на мѣстныхъ заводахъ н на при
стани, торговлею, а казен. крестьяне хлѣбо-
пашествомъ. Въ 1872 г. на 25 заводахъ, прп 
173 рабочихъ, было выдѣлано на 93,155 р., 
именно: 1 салотопенный зав. на 2,500 р., 
5 кожевепныхъ на 18,850 р., 7 маслобой-
ныхъ на 8,880 р., 6 солодовенкыхъ ва 2,435 р., 
5 чугунолнтейныхъ на 46,200 р. и 1 фаян
совый на 14,290 р.; чугунъ, кожа и фаянсо
вая посуда служатъ предметомъ вывоза иа 
Нижегородскую и другія ярмарки; прочія же 
пронзведевія расходятся на мѣстѣ и вь уѣздѣ. 
Торговля незначительна, и въ этомъ отно
шена зашт. г-дъ Кадомъ, находящейся въ 
Т. у-дѣ, имѣегь большее значеніе. Мѣстное 

7 
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купечество ведетъ торговлю преимущественно 
лѣсомъ и лесными издѣліями, отчасти хлѣ-
бомъ и пенькою. Съ пристани города было 
отправлено въ 1865 г. 22,500 п., на 10,200 р., 
въ 1868 г. 7,950 п., на 8,960 р.; грузъ со-
стоялъ пзъ муки ржаной, лѣса и ппсчей бу
маги. Въ 1872 г. было выдано торговыхъ сви-
дѣтельствъ: купцамъ по 2-й гильдіи 82, на 
мелочный торгъ 206, па развозпый 7, на разно
сный 3, ыѣщанамъ-промышленнпкамъ 101, прп-
кащикамъ 182; однакоже большая часть тор-
говцевъ имѣютъ свои дѣла преимущественно 
въ Кадомѣ и уѣздѣ. На ярмарку, бывающую 
15—28 іюля, привозится разныхъ товаровъ 
на сумму до 80 т. р., продается на 20—22 т. р. 
Базары собираются еженедѣдьно по четвер-
гамъ и воскресеньямъ. 

( П о м . собр. дѣтоп., т. ѴШ, с. 291; Акты Арісогр. Экспед., 
т. IX, N 230, 299; Доподн. къ акт. псторич., т. VIII , N 40; 
Карамзввъ, Истор. Госуд. Росс., т. ѴІП, с. 27, прпм. 66; Со-
довьевг, Истор. Россів, т. X I , с. 436, 439, 441; Georgi, Be
schreib. Kues. В . , Il Th., 2 Abth., s. 437; Зябдовскііі, Земдеоп. 
Гос., т. IV, с. 170; Воен. стат. Тавб. г., с. 101, 141; Хнтрова, 
Истор. стат. опвс. Тамбов, эварзіл, 38; Город, посед., т. V, 
ч. I , с. 43; Эконом, ссстоян. город, посед., ч. II, Тамбов, губ., 
с. 32; Тамбов, г. вѣд. 1852 г., N23; 1839 г. N34; 1862 г. N21, 
Воронеж, губ. вѣд. 1840 г., N 1; 1843 г., N 8; Журн. Ивн. В. Д. 
1860 г., т. X L , отд. 3, с, 134, 153). 

•II. Уѣздъ занимаетъ с.-в. уголъ губервіи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
97,12 кв. іг. или 4,700 кв. в. Площаді,уѣзда 
представляетъ ровную, болотистую и лѣсистую 
низменность, склоняющуюся къ з.-ю.-з., имѣю-
щую преимущественно песчано - глинистую 
почву и изобилующую желѣзными рудами, ко
торыя разработываются на мѣстныхъ горныхъ 
заводахъ Еремшинскомъ, Мердушинскомъ и 
Вознесенскомъ. Всѣ рѣки уѣзда принадлежатъ 
къ системѣ р. Мокши, которая проходнтъ по 
срединѣ уѣзда; она судоходна на всемъ сво-
емъ протяженіи. Въ 1868 г. на ней были 
слѣдующія пристани: Вадская, Еадомская, 
Ваевская, Красноярская, Сатисская и Темни-
ковская, на которыхъ грузилось всего клади 
145,635 пуд. и лѣсныхъ плотовъ 190 на 
104,320 р.; въ чисдѣ грузившейся клади было: 
хлѣба 23,360 п. ва 10,580 р., спирта 3,015 п. 
на 2,024 р., сѣмени льнянаго 16,000 п. на 
9,000 р., пеньки 400 п. на 160 р., бумаги 
шісчей 3,000 п. па 6,600 р., патоки 100 и. 
на 100 р., желѣза 62,780 п. на 57,620 р., 
посуды фаяпсовой 3,500 п. на 3,000 р., корья 
33,480 п. на 3,348 р., затѣиъ лѣса и раз
ныхъ лѣсныхъ издѣлій, каковы: дуги, ободья, 
корыта, оглобли и т. п., отпущено на 11,888 р. 
Изъ притоковъ Мокпш болѣе другихъ значи
тельны: Сатисъ (дл. 62 в.) съ Пуштою (дл. 
40 в.), Вадъ съЯвасомъ (д.т. 54 в.), Еремша 
(дл. 60 в.) съ Мердушей (дл. 40 в.) и Лисой 

(дл. 30 в.), Варнава (дл. 48 в.), Вольт. 
Ужевка (дл. 32 в.), Юзга (дл. 30 в.), Аксель 
(дл. 28 в.) и Шокта (дл. 25 в.); нзъ нихъ 
Сатисъ и Вадъ удобны для сплава. Озеръ въ 
уѣздѣ хотя и много, но они по большей 
части лежать въ долинѣ р. Мокши; изъ озеръ, 
лежащихъ среди лѣсовъ, самыя большія: Пуща, 
имѣющее 17 в. въ окружн., Антропово 12 в. 
въ окр., Долгое 6 в., Козерское также 6 в., 
Глушица 4 в. и др. Болота встрѣчаются 
повсемѣстно, но особенно ихъ много въ сред
ней части уѣзда; зимою ови замерзаютъ и 
дѣлаются удобопроходимыми. Въ лѣсахъ не
достатка нѣтъ; подъ ними до 47°/о всей пло
щади. Лѣса растутъ преимущественно по бе-
регамъ р. Мокши и простираются отъ Красно-
слободскаго у. до гранпцъ Владимірской губ.; 
значительная часть ихъ находится въ вѣдѣніи 
морскаго министерства, которое заготовляетъ 
здѣсь лѣсъ для постройки кораблей. По свѣд. 
за 1870 г. ч. ж. уѣздѣ (безъ Темникова, но 
съ Кадомомъ) 117,912 д. об. п. (58,672 
м. п.), съ Темниковымъ на 1 кв. м. по 1,284 
жит. Въ числѣ жителей (безъ обопхъ горо
довъ): дворянъ 401 (иотомств. 357), кресть-
янъ 106,159. Неправославныхъ: раскольни-
ковъ 349, католик. 9, протест. 14, магоме-
танъ 5,990. Монастырей л пустошей 4: Са-
ровская муж. пустынь, Санаксарскій муж. 
монаст., Рождественскій жен. монастырь и 
Кадомская жен. община. Главную массу на-
селенія составляюсь Руескіе (69,67%), по-
томъ Мордва (22,72%) и Татары (7,60%); 
Мордва считается аборигенами страны, Та
тары же поселились здѣсь осѣдло съ XIV стол. 
Жители размещаются въ 241 поселкѣ (кроме 
Темникова Кадома), изъ нихъ слободъ 2, 
селъ 38, селецъ 32, деревень 165, монасты
рей 3 и постоялый дворъ 1. Изъ числа се-
леній 59 имеютъ жит. менее 100 д. об. п., 
125 отъ 101 до 500 жит., 36 отъ 501 до 
1 т., 13 отъ 1 до I1/» т. и» 8 более I1/» т., 
именно: Еремшинскііі зав. (4,646), Тиныу-
гиево (2,151), Атюрево (2,097), Мердугиин-
скій зав. (2,071), Вознесенскій зав. (2,021), 
Шокша (1,872), Жеіалово (1,732) и Моты-
злей (1,580). Землед/Ыемъ хотя занимаются 
и повсеместно, однакоже хлебоиашество да
леко не удовлетворяетъ ыестпыхъ нуждъ, даже 
и въ урожайные годы. По свед. за 1872 г. 
въ уездѣ было: 

Посѣяно. Снято. °/о урожая. 
Ч е т в е р т е й . 

Озимой пшеницы. . 290 560 2,0 
Ржи 49,800 98,800 2,0 
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Лосѣяно. Снято. % урожая. 

Ч е т в е р т е й . 

Яровой пшеницы. , 320 880 2,8 
Овса 34,500 104,500 3,0 
Ячменя 3,200 6,200 2,0 
Гречихи 5,000 9,100 1,8 
Проч. яров, хлѣбовъ. 8,500 16,700 2,0 

Недостающей хлѣбъ привозится изъ сосѣд-
нихъ губерній, но болѣе изъ Пензенской. Го
раздо большее значеніе въхозяйствѣ имѣютъ 
посѣвы льна и конопли, которые ндутъ па 
продажу за предѣлы губерніи. Скотоводство 
также не особенно развито и поддерживается 
лишь для удобренія полей. Главнымъ же про-
мысломъ должно считать лѣсной во всѣхъ его 
видахъ, особенно же много занимаются вы
делкою деревянной посуды и разной домаш
ней утвари. Заводская промышленность, благо
даря винокуреннымъ и особенно чугуннымъ 
заводамъ, довольно значительна; въ 1872 г. 
на 13 заводахъ, при 1,753 рабочихъ, было 
выдѣлано на 1,204,065 р. Въ числѣ заво
довъ было: суконная фабр. 1 на 40,000 р., 
ковровая 1 на 35,000 р., паточныхъ 2 на 
7,200 р., винокуренныхъ 4 на 348,049 р., 
пивоваренный 1 на 50 р., писчебумажная 
фабр. 1 на 31,665 р., чугунныхъ 3 ва 
742,111 р. Незначительный ярмарки бываютъ 
въ сс. Новоеелкахъ (29 іюня) и Теныушевѣ (въ 
10-ю недѣлю по Пасхѣ и 18 августа). 

(Си. Тавбовсіа» губерніі). 

Т ѳ м н о л ѣ с с к а я , станица, Кубанскаго 
войска, при рч. Егорлыкѣ, въ 25 в. къ ю. 
отъ Ставрополя. Ч. ж. 1,800 д. об. п., 302 
дв., церковь, училище. Станица основана еще 
въ 1794 г. Здѣсь находится изолирован
ная возвышенность, извѣстная подъ именемъ 
Темнолѣсской и достигающая абс. выс. до 
2,400 ф. 

(Кавк. Каіевд. на 1851 г., отд. 3, с. 48; Воен. Стат. С т р о п , 
г., с. 45; Батадннъ, Пятнгор- spat, преднед., с. V I I ) . 

Т Ѳ М Н Я , село, Московской г.; см. Спасъ-
Темный. 

Т ѳ м р Ю К С К І Я , минеральный грязи, Ку- > 
банской обл., на Таманскомъ полуостр., въ 
6 в. отъ Темрюка, на Гнилой горѣ, возвы
шающейся на 5—6 арш. надъ степью. На 
плоской возвышенности горы, представляющей 
неправильный пятиугоіьникъ въ 880 саж. 
въ окружн., находится 5 группъ мелкпхъ 
грязевыхъ сопокъ, по 20—30 сопокъ въ 
каждой грунпѣ. Однѣ сопки представляютъ 
круглое отверстіе, вровень съ краями напол
нены грязью, a другія возвышаются надъ зем
лею въ видѣ конуса. Выступаетъ грязь изъ 

кратеровъ, то вздуваясь медленно въ полу-
шаръ, то образуя круглое вдавленіо, надъ 
которымъ края возвышаются. Все сопровож
дается пуканіемъ съ разстановками въ 1 / І и 
1/4 минуты. По временамъ сразу выбрасы-
ваетъ много грязи, н тогда опа изливается 
потокомъ. Грязевыя ванны полезны въ про-
стыхъ, давннхъ и упорныхъ ревматпзмахъ и 
слѣдовавшихъ за ними параличахъ и сведе-
ніяхъ, въ заналахъ селезенки и золотухи. 

(Тороповъ, Опыгг меднн. геогр. Кавк., 217, принѣі.). 

Т ѳ м р ю к ъ , село, Екатеринославской губ., 
Александровскаго у., при рч. Темрюкѣ, на 
почтовой дорогѣ изъ у. г-да въ г. Маріуполь, 
въ 132 в. ю.-в. отъ А..ександровска. По свѣд. 
1859 г., ч. жит., малорэссовъ, 3,105 об. п. 
(1,559 м. п.), 425 дв. ц 1 церковь нравосл. 

Т е м р Ю К Ъ , портовый и уѣздный городъ 
Кубанской области. 

I. Г-дъ, подъ 45°17' с. ш. и 55°2' в. д., 
въ 147 в. къ з.-с.-з. отъ Екатеринодара; рас-
положенъ на сѣв. бер. Таманскаго полуострова, 
на абсол. выс. 243 ф., при кавадѣ, соеди-
няющемъ Ахтапизовскій лиманъ съ Темрюк-
скимъ. До присоединенія Таманскаго полуо-ва 
къ Россіи отъ Турціи (1774 г.) здѣсь было 
турецкое селеніе, лежавшее въ З1/? в. къ 
ю.-з. отъ турецкой крѣпости Адассъ, которая 
нынѣ* находится въ развалннахъ и кирпичъ 
изъ которой взятъ на постройку здѣшней 
церкви. До 1860 г. Темрюкъ былъ ничто иное, 
какъ небольшая станица съ 80—90 домами; 
въ 1860 г. станица возведена на степень 
города (см. Сенат. Вѣдом. 1860 г., Лг 36) 
и съ того времени населепіе увеличилось, 
такъ что въ 1865 г. здѣсь уже было жит. 
6,613 д. об. п. (3,765 м. п.), домовъ 629 
(кам. 440), церковь 1 кам., лавокъ и магази-
новъ 85. 

(.Зубовъ, Карт. Каіназа, И, 213; GMdenstädt'a Reise, H, 35; 
Engel, u. Parrot, 1, 82; Montperenx, Voy. autour du Caucase, 
V, 25; Лодія Азов, поря, 83; Будшцев?, Морск. путѳвод., с. 1; 
Сѣіер. Аріввъ 1823 г., ч. V, 82, 1828 г., ч. XXXV, 278; Ку
банская BOSCBO». відом. 1868 г., H 8; Воеваын CSopa. 1860 г., 
кн. 8, с. 439; Ворововъ, Сборн. стат. свѣд. о Кав:аэѣ, т. 1, с. 
64, 65, 67; Кавказ. Кадеад. 1831 г., отд. 3, с. 40). 

II. Уѣздъ; см. Кубанская обл., въ Допол-
неніяхг. 

ТѲМШИНСКЪ, Новый и Старый, при
городы Казанской г.; см. Шемшинскъ. 

ТвМЯКЪ, известковая скала на прав, бе
регу р. Чусовой, между Уткинскимъ и Виспмо-
Уткпнскимъ заводами, Пермской г., Екатерип-
бургскаго у., тянется на 60 саж., имѣя высоту 
надъ уров. воды до 180 фут.; она пмѣетъ 
видъ фасада зданія. 

ІНегошш, Urtl. Eregebirg., I , 197"). 
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Т Ѳ М Я Ш Ѳ В О , село, Тамбовской г., Мор-

шапскаго у., въ 27 в. отъ у. г-да, при р. 
Ошпѣ. Ч. ж. 1,645 д. об. п., 230 дв. 

Тенгинская, станица, Кубанскаго вой
ска, при р. Лабѣ, въ 226 в. къ з. отъ г. 
Ставрополя. Ч. ж. 1,728 д. об. п., 308 дв., 
базары по воскресеньямъ. 

Т е н г И Н С К О Ѳ (Танги-башй), ущелье, елу-
жащее нрямымъ сообщепіемъ черезъ хребетъ 
Главнаго Кавказа, между Кубою u Шемахою, 
въ предѣлахъ Бакинской г. Здѣсь находилось 
укрѣплепіе Тенги или Собрумъ, выстроенное 
на рч. Белбэлэ-чай одппмъ изъ турецкихъ 
военачальников* Даудъ-бекомъ въ 1724 г. 
По силѣ Копстантинопольскаго договора, оно 
досталось Россіи, и въ 1727 г. здѣсь постав-
лепъ русскій гарнизонъ. Оно дало названіе 
одному изъ сформированныхъ въ 20-хъ годахъ 
XVIII ст. полковъ низоваго корпуса, нынѣ 
77-му Тенгинскому Е. И. Выс. Вел. Князя 
Алексѣя Александровича полку. Полагаютъ, 
что битва, произшедшая въ 1553 г. блпзъ 
укрѣпл. Тенге между намѣстникомъ ІПирвана 
Абдуллъ-ханомъ и покровительствуемыхъ Тур
ками претендентомъ Касимомъ, происходила 
именно здѣсь. Въ ущельѣ находятся Вудух-
скія теплыя сѣрнощелочныя воды (въ 28 в. 
отъ Кубы). 

(Бутковг, Матер, ш нов. встор. Кавк,, I , 70, 92, НО; 
Dorn, Geschichte Schirwans von 1538—1820, с. 11; Спвс. вас. 
и.Пакпн. г., с. 91; Тороповг, Овытг вѳдиц. геогр.Кавказа, 213). 

Т е н г у ш ѳ в о (Тпиьгушево), село, Там
бовской г., Темниковскаго у., въ 38 в. отъ 
у. г-да, при р. Ведяжѣ. Ч. ж. 2,151 д. об. 
п., 324 дв., базары, 2 ярмарки. Жители села 
занимаются пчеловодствомъ, извозничествомъ, 
сидкою смолы и дегтя. 

Тѳндра, низменный песчаный островъ, 
у сѣвернаго берега Чернаго моря, отдѣляемый 
отъ твердой земли узкими протоками, выдается 
къ з. отъ материка Таврической г-ніи (Днѣ-
провскаго у-да) на протяженіи 32 м. и по-
томъ заворачиваетъ па 4 м. къ с. Оконечность 
ето отъ оконечности Кинбурпской косы въ 
ІЗѴімиляхъ. Между Тендрою и Кинбурнскою і 
косою образовался довольно мелкій заливъ. 
Почва острова безплодная, п вообще онъ пред-
ставляетъ удобство только для рыбныхъ ло-
вель. На заворотѣ узкаго острова къ с. стоить, 
со стороны моря, маякъ. Въ древности око
нечность острова была посвящена Ахиллесу 
и называлась Ахиллееовымъ рнсталищемъ. 

(Мавгаварв, Лоція Черн. » , с. 38-43; Таблцы Сизова, I I , 
313; Опнс. ваяковг черв, в Азовск. ворся, VII , VIII; Геогр. 
СІѢА. о Тзірвд*, 5; СкадькожскШ, Опыт* стат. Воіоросс. кр., 
I , 170). 

— ТЕНТЕКЪ 
Т е н и С Ъ (Деніисъ), оз., Тобольской губ., 

въ с.-з. части Тюкалинскаго окр., лежитъ къ 
в. отъ оз. Салтаіша и соединяется съ нимъ 
Балашевскимъ нроливомъ, имѣющпмъ 2 версты 
ширины. Длина оз. 15 верстъ, ширина отъ 
2 до 11 кв. верстъ, окружность до 40 верстъ, 
а площадь оз. 75 кв. верстъ, глубнпа до Ъх\і 
аршинъ. Вода прѣсная; берега отлогіс, покры
тые лугами, мѣстамп нпзкіе и болотистые. Съ 
юж. стороны въ оз. течетъ рч. Комарка, вы
ходящая пзъ Комарскаго оз. и составляющая 
продолженіе рч. Тюкалки, а съ с.-з. части 
озера вытекаетъ рч. Оша, впадающая съ лѣв. 
стор. въ Иртышъ. 

(Pallas, Ѵоу., t. 4, p. 109; Гагеиейстеръ, Ст. on. Свб., т. I , 
с. 32; В.-ст. об. Р., т. XVII, ч. I , с. 23; Звѣрввскій, Сп. I . и. 
Тободьск. губ., с. Х Х Х Ѵ О . 

Т Ѳ Н И Ш Ѳ В О (Щелкодыровка), дер., Казан
ской г., Сиасскаго у., въ 16 в. отъ у. г-да, 
при р. Чертыкѣ. Ч. ж. 1,032 д. об. п., 185 
дв. Деревня эта заселена выходцами изъ де
ревни Тенишевой Свіяжскаго у. и крестья
нами д. Филимоновой, принадлежавшей Воскре
сенскому монастырю (см. Сласскій затонъ). 
Противъ деревни открыта самородная сѣра, 
лежащая гнѣздамн въ плотномъ известнякѣ, 
изобилующемъ также нефтью. На берегу те
четъ сѣро-нефтяяой ручей, водою котораго 
сюда пріѣзжаютъ лечиться. 

(Нанят, вв. Казав. губ. ва 1863 г., отд. IV, 84). 

Т Ѳ Н И Ш Ѳ В С К І Й , затонъ на Волгѣ, въ 
Казанской губ., въ 129 верстахъ отъ г. Ка
зани, противъ д. Тенишева, въ нагорномъ 
берегу рѣки; ширина затона до 60 саж., глу
бина до 4 футъ. Въ немъ помѣщается до 
15 судовъ. 

(Мат. д л геогр. • стат. Россін, казанская губ., 69). 

Т ѳ Н Н а С И Л Ь М Ъ , рч., Лифляндской губ., 
вытекаетъ изъ Феллинскаго оз.; въ началѣ 
берега ея довольно высокіе, но далѣе до оз. 
Внрцъ-ерва берега низменные, покрытые лѣ-
сомъ. Длина рч. 27 верстъ, глубина и шн-
рппа незначительным; паденіе ея около 37 ф. 
Рч. Т. входила въ проэктъ соеднненія, по-
средствомъ водянаго пути, Перновской губы 
и Чудскаго оз.; рч. Т. предполагали углубить 
и частью превратить въ каналъ. 

(Вепмарвъ, Мат. ддя стат. в геогр. ЛВФДЯВДСК. губ., с. 176; 
Sickenberg, Hydr. d. Buss. К., I , с. 324; В.-ст. об. Р. ввп., 
ЛВФДЯНДСК. губ., т. VII , ч. 2, с 130). 

ТѲНТѲКЪ (по-киргпзскп Бѣшеная рѣха), 
р., Семпрѣченской обл., Сергіоиольскато окр.; 
беретъ начало пзъ горъ Ііаркаралы, которыя 
отдѣлепы узкпмъ ущельемъ отъ хребта Са-
рымъ-Саклы и съ нимъ образуютъ горную 
цѣпь отъ Алатау въ сѣв.-зап. направлевілі. Вт, 
этомъ ущельѣ р. Т. прорѣзываеть горную 
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цѣпь, при крутомъ паденіи и весьма стреми-
тельпомъ теченіи. Спустившись съ этой горной 
цѣпи, она соединяется со всѣми своими гор
ными притоками и, направляясь къ с.-с.-в., 
впадаетъ въ озеро Сасыкъ-Куль съ южной 
стороны; до впаденія въ озеро р. Т. течетъ 
несколькими рукавами по степи. На Т. 
предположено водворить до 130 семействъ 
поселеццовъ. 

( В . u. H. Beiträge, V I I , р. 302—307; Вдаагадв, Гор. Жур. 
1853, ко. VII, 114; Иаевг, Ежегодввнъ Туркеотаіскаго края, 
т. I , с. 196). 

ТѲНТЯКЪ-СОРЪ, обшнрнѣйшее болото вь 
южн. части Уральской обл., на с.-в. берегу 
Каспійскаго м.; оно недоступно лѣтомъ и 
есть ничто оное, какъ бывтніе устья pp. Упла 
и Сагиза. 

(Меиеръ, Киргиз, степь, 60). 

Т Ѳ Н Ь К И (Троицкое), село, Казанской г., 
Свіяжокаго у., въ 48 в. отъ у. г-да, на прав, 
берегу р. Волги". Ч. ж. 2,619 д. об. п., 533 
дв., базарь по субботамь. Около села лѣтомъ 
открывается на Волгѣ мель, простирающаяся 
на 300 саж. и каждый годъ измѣняющая 
свое положеніе; тяжело-грузныя суда разгру
жаются для прохода черезъ нее. Близъ села 
на нагорномъ берегу Волги находится также 
затонъ (заливъ), имѣющій шир. до 60 саж. 
u могущій вмѣстить въ себѣ на зимовку до 
60 судовъ. На пристани села въ 1865 г. 
грузилось всего 94,588 п. на 30,876 р.; раз
грузки не было. 

(Судоюдн. Дорожа. 1854 г., ч. I , с. 121; Лаптевъ, Казан, 
губ., 68; Нанят, кн. Казан. гуС. на 1803 г., г,тд, іѵ, 10'.'; Свѣд. 
о помѣщ. имѣи., I , 18). 

Т ѳ н ь к О В К а (Тенъковская Под.пъсная сло
бода), село, Симбирской г. и у., въ 79 в. 
оть у. г-да, прп р. Черномъ Уренѣ. Ч. ж. 
2,606 д. об. п., 292 дв., училище. Жители 
занимаются бптьемъ шерсти п валяніемъ ко-
шемъ. Около села находится мѣсторожденіе 
сѣрной глины, идущей на выдѣлку глиняной 
посуды. 

(Сборн. нстор. п статист, свѣд. о Симбнр. г., 75; Симбвр. 
Сборв., т. I I , отд. 2, с. 36). 

ТѲНЬКОВСКІЙ, затонъ па р. Волгѣ, въ 
Казанской губ., въ 40 верстахъ оть г. Ка
зани, близъ с. Тенькова, въ нагорномъ бере
гу рѣкн; ширина затона до G0 саж., глубина 
до 9 фут.; дно песчаное. На зимовку въ 
немъ помѣщаегся до 60 судовъ. Входъ въ 
затонъ удобепъ даже при меженной водѣ. 

(Мат. ддя геогр. и стат. Роесіи, Казанов, г., с. С8). 

ТѲВГѣѲВО, село, Самарской г. и у., въ 
150 в. отъ у. г-да, при рч. Кшдурчѣ. Ч. ж. 
771 Д. об. п., 76 діц училище. Село засе
лено въ ХѴШ стол, для пріучепія хлебопа
шеству и другимъ сельскимъ прошеламъ кре-

щеныхъ Калмыковъ, поселившихся въ Ставро-
польскомъ уѣз. 

(Рычковъ, Топогр. Оренб. въ Ежеиѣс. соч., 1762 г., XV, 212). 

Т е о ф и П О Д Ь (Теофилъполь, Чувіанъ, Чол-
ханъ), мѣстечко, Волынской г., Сгарокопстан-
тиновскаго у., въ 6 в. отъ у. г-да, при р. 
Полтвѣ. Ч. ж. 2,010 д. об. п., 440 дв., прав, 
церковь, костелъ, синагога, дворянское уі.зд-
ное училище, приходское училище, внпокуреп-
нын, поташный и кирпичный заводы, G яр-
марокъ. На учреждспіе ярмарокъ имѣетъ 
грамату, дапную въ 1719 г. Августом ь П. 
Первоначально называлось Чолханъ (Czoihan), 
но около 1740 г. переименовано въ Теофилъ
поль, по пмепи владѣльпицы. 

(Город, посед., I , 417; EichwaM, Natur.-Skitze, 72-, Водив, 
губ. вѣд. 1860 г., N 38-, Balinsty, Staroz. Polsk., 11, 930). 

Т е п ѳ к е р м ѳ Н Ъ , гора въ Крыму, Таври
ческой г-нін, Симферопольскаго у., на правой 
сторонѣ р. Качи, на землѣ г. Бакчнсарая, 
возвышается въ впдѣ отдѣльнаго конуса. На 
самой вершинѣ горы, образующей голую 
скалу, виіны слѣды какихъ-то древнпхъ по-
строекъ; нѣсколько ниже, на склонѣ, обра-
щепномъ къ с , въ горѣ есть пещеры въ не
сколько ярусовъ, доступъ къ которымъ весьма 
труденъ; въ одной пещерѣ открыто было мно
го костей, въ другой видны слѣды церкви. 

(Сумароков*, Досуги Кр. судья, II, 41—42; Кеппенг, Кр. Сб., 
301—30"; Терещенко, Оч. поворосс. кр., 159; Геогр. свѣд. о 
Тавр,, 32; СкадьковсвШ, Опыті» стат. оппс. Яоворосс. нр., I , 
184; о древв. южн. Кр., 301; Севзнговскій, Путешествев., 92; 
Dubois de Montpereux, Voyage autour du Caucase, VI, 226, 
309, 312 a 313). 

ТешТКИНСКая, стап. казачья, Области 
Донскаго ВоіѴка, Хоиерскаго окр., на лѣвомъ 
берегу р. Хопра, вь 18 в. къ ю. отъ окруж
ной станпцы Урюпинской. По свѣд. 1859 г.. 
ч. дворовъ 246, жит., велнкороссовъ, 1,496 
об. п. (639 м. п.), церковь правосл., при
ходское училище Ii ярмарка. 

(Köppen's Reise in's L . d. L>. Kos., 167). 

Т е п л а я (Соколья), гора вь Уралѣ, Перм
ской г., въ зап. части Б]катерппбургскаго у.; 
лежптъ на самомъ водораздѣлѣ, гдѣ и про-
легаетъ почтовый Спбпрскін трактъ. Плоская 
п каменистая ея вершина составляетъ настоя
щую возвышенную равнину, простирающуюся 
въ ширину до 40 вер. п служащую во-
дораздѣломъ между р. Чусовою и рѣчкаыи 
системы р. Тобола. Станц. Рішеты на почтов. 
трактѣ лежитъ на абсол. выс. 1,194 фун. 

(Поповг, Хоз. оппс. Нерв, губ., I , 7, 41; ГОФиавъ, Гвпсо-
кстрвч. отнет. хр. ірадьск.. 

Т в П Д И , гора иъ Главномъ Кавказскомъ 
хр., Кутаисской г., Рачпнскаго у., подъ 
42°44' с. ш. и 61°18' в. д.; имѣеіъ абсол. 
выс. 14,510 фут. 
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ТѲПДИКЪ, мѣст., Подольской г., Гайсин-
скаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при руч. 
Сппнаркѣ и Тепличкѣ. Мѣстечкомъ считалось 
еще въ 1775 г. Ч. ж. 4,271 д. об. а. 

(Balinsky, Staroz. Polsï. , И, 136*; Журн. Мпа. Вн. Д. 1843 
г., т. IX, 314). 

ТѲПЛОВКа (Пыркипо, Дмитріевское), 
село, Саратовской г. и у., въ 60 в. отъ у. 
г-да, при р. Тепломъ Ключѣ, по дорогѣ изъ 
Саратова въ Кузнецкъ. Ч. ж. 2,389 д. об. п., 
424 дв., училище, винокуренный заводъ. Жи
тели кромѣ хлѣбонашества занимаются пче-
ловодствомъ. 

(Барішнскій, Опытъ медпко-тиостр. оаас. Саратов, у., при-
лож. 3, с. 17). 

Тепдовка, мѣст., Полтавской г., Пиря-
тинскаго у., при р, Оржицѣ, на почтовой 
дорогѣ изъ г. Ппрятпиа въ г. Переяславъ, 
въ 25 в. къ з. отъ у. г-да. Время основапія 
пеизвѣстно; въ XYIII в. входило въ составъ 
Переяславскаго полка. По свѣд. 1364 г., ч. 
жит. 1,320, малороссовъ (655 я. п.), 149 
дв., 1 церк. правосл., волостное правлеиіе, 
заводы винокуренный, пивоваренный и се-
лнтрянный и 2 ярмарки. 

(Паи. н . Пои. губ, 1865 г. , с. 98—99; Гор. пос. Р. «ип., 
IV, 282). 

Теплогорская Пустынь (Подвалъе), 
дер., Вологодской г., Устюжскаго у., въ 46 
в. отъ у. г-да, при рч. Вахрушихѣ. Ч. ж. 
101 д. об. п., 16 дв. Здѣсь существова
ла Богородгщкая мужск. пустынь, основанная 
крестьяниномъ села Павлова (Нижегородской 
губ.), Григорьемъ Даниовымъ, по случаю ему 
явленія образа Бож. Матери; упразднена въ 
1764 г. 

СИст. P. Іер., V I , 363; Гатшнаъ, Mon. к церкви, 77). 

Теп Л О Д у б р о В С К О Ѳ , село, Тобольской 
губ., Ишпмскаго окр., въ 200 верстахъ отъ 
г. Ишима, по лѣв. сторону проселочнаго трак
та изъ г. Петропавловска въ г. Курганъ, нрп 
оз. Косачевомъ. Ч. ж. 1,140 д. об. п., дв. 
256; церковь. 

(Си. н. я. Р. жип., Тободьск. губ., 57). 

Теплое озеро, мѣстное названіе южной 
части Чудскаго озера (см. это). 

(Кепиенъ, Озера і длианы, Вѣстн. Геогр. Общ. 1839 г., 
ХХѴН, отд. 2). 

Т Ѳ П Л О Ѳ : 1) село, Нижегородской г., Ар-
датовскаго у., въ 23 в. отъ у. г-да, по поч
тов. трок™у пзъ Арзамаса въ Муромъ, при 
р. Теш*. Ч. ж. 791 д. об. п., 106 дв., цер
ковь, почтов. стаиція. Жители села занима
ются сгроеніемъ лодок ь, пзвѣстныхъ подъ 
именемь душегубокъ; они дѣлаются изъ со-
споваго лѣса. Сбытъ въ селспіяхъ по р. Тешѣ 
за 5—10 р. за штуку. 

(Нвэтег0і>од. Сбор»., II, 176). 

2) село, Рязанской г., Данковскаго у., въ 
17 в. отъ у. г-да, по дорогѣ въ Ефремовъ, 
при колодцахъ. Ч. ж. 2,078 д. об. п., 338 
дв., училище, ярмарка 6 декабря, на которую 
въ 1866 г. привозилось на 1,790 р., про
давалось на 1 тыс. 

(Паи. кн. Рязан. губ. на 1868 г., 132). 

Теплый К 0 Л 0 Д е 8 Ь , село, Курской г., 
Старооскольскаго у.; см. Колодезь Теплый. 

Т е п Л Ы Ё Колодезь, деревня, Курской 
г., Фатежскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при 
Тепломъ Колодезѣ. Ч . ж. 2,024 д. об. п., 
239 дв. 

Т Ѳ П Л Ы Й Майдань, седо, Нижегород
ской г.; см. Майданъ Учуевскій. 

Теплый Стань (Рожествепскій, Рож
дество), погостъ, Тверской г., Ржевскаго у., 
въ 33 в. отъ у. г-да, при р. Волгѣ и рч. 
Паникѣ. Ч. ж. 18 д. об. п., 3 дв., церковь 
во имя Рождества Христова, возобновленная 
при ц. Борисѣ Ѳедоров. Годуновѣ.  Во время 
нагаествія Литовцевъ (XIV ст.) погостъ (тог
да село) былъ раззоренъ и жители разбежа
лись. У мѣстнаго священника сохранился 
старинный лптовскій бердышь, отнятый въ 
то вредя у одного пзъ литовцевъ. 

(Твер. губ. вѣд. 1850 г., N 13). 

Тербуны, село, Орловской г., Елецкаго 
у., въ 65 в. отъ у. г-да, при руч. Тербун-
чикѣ. Ч. ж. 2,389 д. об. п., 270 дв., цер
ковь, значительная ярмарка Вознесенская, 
продолжающаяся ежегодно около мѣсяца передъ 
праздникомъ Вознесенія. 

ТѳрвИНВГЧИ (Тервинскій), погостъ, Нов
городской г., Тпхвпнскаго у., къ с.-в. отъ 
у. г-да. Въ уставѣ кн. Святослава (1137 г.) 
положено было собирать 3 гривны въ Терви-
нпчахъ, которыя тогда находились въ Обонеж-
ской пятннѣ. По писцовымъ книгамъ Обонеж-
скои пятины Нагорной половины (1582 г.) 
показаиъ погостъ Михаиловскій въ Тервипи-
чахъ. Ныпѣ здѣсь 3 церкви: св. Арх. Ми
хаила, основанная въ 1766 г., Покрова въ 
1787 г. и Успепія въ 1805 г. 

(Русск. Достопаи., I , 8 і ; Неводпнг, Плтвны, 167, прнд. VII , 
с. 183; Нам. кн. Новгород, губ. на 1858 г., придож. 37). 

Т е р д Ж О Л а , седеніе, Кутаисской г.; см. 
Теджола. 

Теребинская-Никодаевская муж. 
пустынь, Тверской г., Вышневолоцкаго у., въ 
95 в. отъ у. г-да, при р. Мологѣ. Когда 
основапъ монастырь—непзвѣстно, но онъ уже 
существовать въ полов. XYII ст., такъ какъ 
въ пей находится чудотв. икона св. Николая, 
явившая чудо во время яороваго повѣтрія въ 
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1654 г. въ Бѣжецкомъ уѣз.; до сихъ поръ 
отсюда бываетъ крестный ходъ 1-го іюля въ 
г. Бѣжецкъ на судахъ по р. Мологѣ. Тутъ 
же находится явленная икона Пресв. Бого
родицы, празднество коей совершается 14-го 
мая. 

СВоен. Стат. Твер. г., 230; Ист. Росс. Іер., VI , 364; Рат-
шань, МОЕ. И церкви, 512; Твер. губ. вѣд. 1853 г., N 23). 

Т е р е б у Ж С К І Й , погостъ, С.-Петербург
ской г., Новоладожскаго у., въ 39 в. отъ у. 
г-да, при р. Югѣ. Ч. ж. 30 д. об. п., 3 дв. 
Погостъ этотъ существовалъ еще въ 1500 г. 
и находился въ Вотской нятинѣ; къ нему 
было приписано 129 деревень, въ коихъ было 
300 человекъ. 

(Невомнг, Пативы, 123 j Зав. Геогр. Общ. 1852 г., V I , 237). 

Т ѳ р е к д ь і - А с ъ , частное солеродное оз. 
въ Крыму, Таврической г-ніи, Евпаторійскаго 
у., при д. того же имени; грунтъ дна илова
тый, берега отлогіе; даетъ соль хорошаго 
качества. 

СГ. Ж. 1838 г., Ill, 475). 

Т ѳ р е к т и н с к і е , бѣлкц, Томской губ., 
Бійскаго окр.; елужатъ продолженіемъ Кор-
гонскихъ бѣлковъ въ в.-ю.-в. нанравленіи, 
начиная отъ истоковъ Керлыка, Урсула и 
Абая. Бѣлки эти елужатъ водораздѣломъ до
лины на ю. Уймонской, по которой течетъ 
р. Катунь, между устьями Коксуна и Аргута, 
а на с. Урсульской; при чемъ упираются въ 
Катунь, между устьями pp. Аргута п Урсула. 
Т. бѣлкй представляютъ широкій, плоскій 
гребень, усѣянпый остроконечными высокими 
гранитными скалами, которыя покрыты мхомъ 
и прорѣзаны глубокими ущельями. Высота Т. 
бѣлокъ не была измѣрена, но по всѣмъ при-
знакамъ достигаетъ 7,000 ф. надъ ур. м. 

(Звхрвісвін, Св. в. и. Тоневой г., с. V I ) . 

Т е р Ѳ В Ъ (по-армянски — Терхъ, по-гру
зински— Терчи или Домехи), одна изъ зна-
чптельнѣйшихъ рѣкъ Кавказскаго наместни
чества, впадающая въ Каспійское лоре на 
зап. его берегу. Отъ истоковъ своихъ до 
Дарьяла принадлежите Тифлисской (въ сѣв. 
части Душетскаго у.), далѣе же течетъ по 
Терской обл., до самаго впаденія въ море. 
Терекъ начало получаетъ тремя ручьями изъ 
ледниковъ на горахъ Сырху-барзомъ, Сивера-
ута и Зильга-хохъ, и каждый изъ нихъ у 
мѣстныхъ жителей носитъ особое названіе; 
значительнее всехъ Ресъ-донъ, текущій по 
Трусовскому ущелью. Трусовскій Терекъ те
четъ на в., ю.-в. и с.-в- до Коби, на про-
тяженіи верстъ 20. У Коби съ нимъ соеди
няются Малый Терекъ (у Осетинъ — Урсъ-
допъ, т. е. БЬлая река) п Укатъ-донъ. От

сюда Терекъ образуетъ уже реку, но еще 
весьма небольшую, направляется къ с. ипро-
рываетъ собою главную цепь Кавказскаго хр., 
обогнувъ гору Казбекъ и протекая по знаме
нитому Даръялъскому ущелью. У Владикав
каза Терекъ поворачиваетъ къ с.-з. и выхо-
дитъ въ предгорія Кавказскаго хр.; съ прн-
нятіемъ р. Малки (слева) или после 170 в. 
теченія онъ круто поворачиваетъ на в. и въ 
этомъ направлепіи достигаетъ моря, разде
лившись предварительно на рукава, изъ коихъ 
главные: Прорва, Таловка, Старый Терекъ 
и Новый Терекъ (см. это). Вся длина тече-
пія Терека, считая Новый Терекъ за глав
ное русло, до 450 верстъ, изъ коихъ до 70 
в. (до Владикавказа) онъ течетъ въ горахъ. 
До Владикавказа Терекъ имеетъ характеръ 
чисто горной реки; будучи стесненъ съ обе-
пхъ сторонъ высокими горами, обрывистые 
утесы которыхъ местами сближаются до 6 с , 
онъ съ страшнымъ ревомъ перепрыгпваетъ че
резъ каменныя глыбы, образуя рядъ каскадовъ 
и водоворотовъ. Стремительность течепія здесь 
поразительна, что можно видеть изъ следую-
щихъ определенныхъ пунктовъ поверхности во
ды надъ уров. м.: Джутисъ-цкали, прав, при-
токъ, 7,872 фут., устье ручья при дер. Десъ 
въ Трусовскомъ ущелье 7,600 фут., при дер. 
Джутъ 7,089 фут., входъ рѣки въ теснину 
7 верстъ выше Коби 7,010 фут., у Семено
вой сакли 6,055 ф., у поста Балтинскаго 
(вер.' въ 12 выше Владикавказа) 2,068 ф. 
До Казбекской станціи высота падевія Терека 
доходитъ до 50 фут. па 1 вер.; отъ Казбек
ской ст. до Дарьяла на протяжен'ш примерно 
10 вер. представляетъ гораздо более 150 
фут. паденія на 1 вер., вообще же отъ истока 
до Балтинскаго поста (верстъ 60) среднее 
паденіе равняется 10 ф. на 1 вер. Отъ Вла
дикавказа быстрота теченія уменьшается, а 
при разделеніи на рукава блнзъ г. Кизляра 
теченіе становится совершенно тихнмъ. По
верхность воды у Моздока находится на 
абсол. выс. 441 фут., у Кизляра же на 29 
фут. ниже уров. Черпаго м., т. е. на 250 вер. 
протяжепія приходится среднимъ числомъ по 
2 фут. паденія иа 1 в.; принимая же уровень 
Каспійскаго м. на 83 фут. абсол. выс, па
дете отъ Кизляра выразится 1 фут. на версту. 
По выходе на равнину Терекъ течетъ по 
горизонтальной нлоскости, и за Щедринскою 
станицею поверхность воды въ ТерекЬ прс-
вышаетъ крыши домовъ прилежащихь сга-
ницъ, почему жители во избежаніе ыаводне-
ній принуждены укреплять берега фашинами 
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и плотинами, тѣмъ болѣе, что рѣка здѣсьне 
отменяется высокими нагорными берегами. 
Наводненія Терека, особенно дѣтомъ, нерѣдки 
и причиняютъ не мало вреда окрестным* се-
леніямъ, и преимущественно Еизляру. Нпже 
Кизляра рукава Терека проходят* по низмен
ной и болотистой мѣстности, которая счи
тается главным* центром* лихорадок*. Ши
рина рѣкп в* верхней части незначительна, 
отъ Владикавказа до устья Малки 12 — 25 
саж,. у Моздока 67 саж., ниже же дости-
гаетъ мѣстамп до 250 саж., считая и острова. 
Глубина до Екатерпнограда 4—6 фут., далѣе 
же отъ 4 Y» до 7 ф. н даже болѣе; во мно
гихъ мѣстахъ открываются броды, которые, 
впрочемъ, часто изменяются; въ верхней 
части рѣкп броды эти отъ стремительности 
теченія весьма опасны. Терекъ не всегда за
мерзаетъ, но вода его несетъ съ большою быст
ротою ледъ; вода въ это время бываетъ чпета 
п прозрачна, во время прибыли мутится, но 
всегда хорошаго качества и здоровая для 
употребленія. Въ верхней части Терека, въ 
горахъ, водится горная форель, а ниже горъ 
до впаденія Малкн чернобрюшка, храмуля и 
т. п. незначительныя рыбы; зимою же вверхъ 
по рѣкѣ поднимаются лососи. Отъ устья Малки 
до раздѣленія на рукава ИЛИ почти до Киз
ляра рыбное богатство въ немъ увеличивается; 
къ цѣннымъ рыбамъ, постоянно живущпмъ въ 
этой рѣкѣ, принадлежать только сомъ, усачь 
н щука. Въ нижней же части число пород* 
гораздо многочисленнее. Весною и лѣтомъ 
поднимаются изъ моря въ Терекъ рыбы осе-
тровыхъ породъ, осенью же и зимою — лосось, 
лохъ и шемая (кизлярская сельдь). Главное 
рыболовство производится въ пижнеи части 
Терека и особенно на его устьяхъ, гдѣ уст
роены ватаги. Для орошенія прибрежныхъ 
песчаныхъ степей изъ Терека проведено не
сколько нрригаціонныхъ каналовъ, изъ коихъ 
некоторые пмеютъ значительную длину, какъ 
напр. Эристовскій (Неволька) каналъ, беру-
щій начало отъ лев. бер. Малкп н доходящій | 
до хут. Савельевскаго на Тереке, ниже ста
ницы Мекенской, имеетъ длину 220 в. Изъ 
прптоігоііъ Терека значительны справа: Кам- ' 
Силей и Сунжа, слева: Ардонъ, Дурдуръ, 
Шугу ля (Змійка), Урухъ, Черекъ, Баксанъ, 
Чегемъ, Малка, ниже которой ли одна рѣка 
не всадаетъ въ Терекъ слт>.;а. — По берегамъ 
Терека идет* почтовая дорога нзъ Ставрополя 
въ Тлфлпсъ и Кизляръ. 

(Гмдьдвнштедтъ, Геогр. опне. Груэін • Кавказа, Ï, 198; 
Guldenarâdt, Heise durch Kussl., I , 164, 173; Falk, В . , 80, 86; 
Енцкій, Стат. опис. Кавк., 12; Зубовъ, Карт. Кавк., I , 118, 125, 

I I , 14; Обоар. вдад. за Кавказ., I I , 93, ЗябдовокШ, Зевдеопис. 
Р о с с , I , 87; Бровевскіі, Иэвѣст. о Кавк., 1, 119., Parrot, Ararat, 
I I , 166; Engelh. n. Parrot, I , 1S8, 174; Bichwald, E . п. d. Kauk., 
I Th., 2 Abth., 7S4; Gamba, Voy., I I , s. 11; Воев. Статаст. 
Ставроп. г., 45; Руков. къ позв. Кавказа, I I , 19, 56; Montpereux, 
Voy., I I , 417, IV, 259, 309, 313; Klaproth, Voy., I , 332, 423, 
551, 627, I I , 58, 278, 281; Blasius, E . , I , 338; Bodenstedt, Die 
Volk. d. Kauk., I , 198; Изсдѣдов. о рыбод., К, 134; Тороповъ, 
Опытъ медиц. геогр. Кавк., 74, 198, Вѣстн. И. Р. Геогр. Общ. 
1831 г., ч. I I , отд. 4, с. 1; Яіурв. Мин. Вн. Д. 1843 г., IV, 185; 
Горн. Жури. 1834 г., IV, 2; Кавказ. Каденд. 1854 г., Ill, 436; 
Сбора, свѣд. о Кавк., I , 158, I I , 1; Сборн. натер, по ТИФДВССК. 
губ., 144; Schnitzler, L'Emp. de Tzar., I , 426; Reineggs, I , 12, 
31, 58, 11, 80; Abich, Etudes sur les glaciers actuels et anciens 
du Caucase, I , 43; Извѣст. И. P. Геогр. Общ. 1S71 г., т. VII , 
с. 103; Зав. Кавказ. Отд. Р. Геогр. Общ. кн. V I , с. 83-, Газ. 
Кавказъ 1863 г., N 23, 25. Картьь Карта тепдвцъ, находя
щихся при р. Терекѣ, соч. въ 1777 г., 1 д.,- Terec fhiväi cursns 
Cabarda major miorque et Caucaso adjacentes Ketones, in f. 
1 д.; Атласъ р. Терека на 10 дисгахъ, пзд. 1807 г . ) . 

ТерѲКЪ, Новый и Старый, два рукава 
реки Терека, Терской обл., коими сей по
следит достпгаетъ моря. Терекь при вост. 
стороне Кизляра разделяется на 2 рукава, 
пзъ нихъ северный называется Старымъ Те-
рекомъ, а южный Новымъ. Первый течетъ 
прямо на в., съ каждым* годомъ засари-
вается, и вся масса воды ндетъ въ Новый 
Терекъ, который, не доходя вер. ЮдоКаспій-
скаго м., разделяется на 2 рукава, коими и 
вливается въ Аграханскій заливъ. Изъ этихъ 
двухъ рукавовъ Новаго Терека северный на
зывается Аиашкинымъ, а южный Рослам-
бечиха (Расламбекъ); носледній за 3 вер. до 
впаденія отдѣляетъ вправо небольшой рукавъ 
Бирючій. Длина Стараго Терека до 60 вер., 
Новаго до разделенія на рукава до 45 вер., 
Анашкина до 15, Росламбечихн до 12 и Бю-
рючьяго 3. Всѣ эти рукава при устьяхъ сво-
ихъ абразуютъ косы того же названія. 

(Воен. Стат. Ставроп. г., 46). 

ТервМВИ, мптрополичій хутор* Софін-
скаго кафедр, собора, Кіевской г. н у., въ 
14 в. отъ Кіева, по Васильевской почтов. до
роге, при озере и колодцахъ. Вълѣтопиеяхъ 
упоминается въ 1150 г. урочище Теремецъ 
иодъ Кіевомъ; въ XYII ст. оно принадлежало 
уже мигрояолитамъ. Ныне здѣсь 126 д. об. 
и. штатныхъ служителей митрополичьяго дома, 
17 дв., домъ для летняго пребывапія кіев-
скнхъ зіитрополнтовъ; въ нимъ церковь во имя 

I Си. Духа. Па хуторе разведены сады, содер
жится ласѣка въ 200 ульевъ, имеется рабо-
чій скот* u вев принадлежности сельскаго 
хозяйства. 

(Цохпісвич», сказ, о насед. мѣстн. Шев. г., 21). 

Т е рѲН К у д Ь , село, Пермской г., Шад-
рииекаго у., во 105 в. отъ у. г-да, при оз. 
Тереикуль. Ч. ж. 1,495 д. об. п., 150 дв. 

Т е р е н к у Д Ь С К а я , дер., Тобольской губ., 
Ялуторовскаго окр., въ 67 верстахъ отъ г. 
Ялуторовска, по правую сторону почтоваго 
тракта изъ г. Ялуторовска въ г. Шадринокъ, 
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при оз. Теренкулѣ. Ч. ж. 714 д. об. п.; дв. 
147; кожевенный заводъ. 

(Отъ Иркутска до Мосни, с. 109; Сп. н. и. Р. «ип., То
больск, г., 139). 

Т е р ѳ н с а , р., Томской губ., Еузнецкаго 
окр., правый иритокъ р. Томи; беретъ начало 
съ горъ Алатау и протекаетъ до 75 верстъ, 
принимая съ обѣихъ сторонъ по НЕСКОЛЬКО 

притоковъ, значптельнѣйшіе нзъ нпхъ съ пр. 
стороны Иссухъ и Банзасъ, съ лѣвой: Возне
сенка и Каралиновка. На послѣднемъ при
токе Т., какъ и на самой Т., найдены золотыя 
розсыпи. 

(Г. Ж. 1846 г., кв. 3, с. 468). 

Т ѳ р в Н Ь г а , село, Симбирской г., Сепги-
лсеискаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, по почтов. 
тракту пзъ Симбирска вт, Саратовъ, при рч. 
Терепгулѣ. Ч. ж. 2,803 д . об. п., 578 дв., 
2 церкви, распольп. часовня, почтовая стан-
ція, суконная фабр., еженедельно базаръ, 
ярмарка. Суконная фабр, въ первый разъ была 
еще заведена около 1769 г., помѣщ. кн. Го-
лицыною, которая кроме того устроила здесь 
красильный и мыловаренный зав. Нынешняя 
фабрика существуетъ съ 1818 г.; на ней вы-
делывается суконъ армейскпхъ и верблюжьпхъ 
башлыковнхъ до 252 т. арш. на 247,500 р., 
рабочпхъ 810 челов.; паровая машпна вт, 
16 силъ. 

(Сввбвр. Сбора., И, отд. 2, с. 82, 91; Статвст. Времеа., II, 
вып. VI , с. 132). 

Т ѳ р е Х О В К а , село, Могилевской г., Го-
мельскаго у., въ 39 в, отъ у. г-да, при рч. 
Ути. Ч. ж. 1,405 д . об. п., 219 дв. 

Т е р е ш к а , р., Саратовской губ.; беретъ 
начало въ Хвалыискомъ уезде , на границе 
Саратовской губ. съ Симбирской, близь д. 
Сухой Терешкп, и при входе въ Волгскій у. 
делается довольно большою рекою, но до 
самаго устья перегорожена плотинами. Берега 
невысокие, песчаные, крутые; возвышенности 
сопровождают ея долину, покрытую лугами 
и имеющую до 3-хт, верстъ ширины; все 
это луговое пространство весною заливается 
й тогда нередко сносятся и плопшы и мо
сты. Ширина реки отъ 7 до 14 саж. По воз-
вышепностямъ, соировождающнмъ р. Т., рас
положено много деревень, изъ которыхъ зна-
чительнѣишія: Синодское, две Кириловкн и 
образцовый казенный хуторъ. 

(В.-ст. об. Р. вив., Саратовск. г., т. V, ч. 4, с. 26). 

Т е р е ш к о в к а , село, Харьковской г-ніи, 
Сумскаго у., вь 26 в. къ з. отъ у. г-да, при 
р. Гускѣ и нрудаѵь. Возникло въ XVII в. По 
свед. 1864 г., ч. жит., малороссіянъ, 1,743 д. 
об. п. (855 м. H.), 302 двор., церковь правосл. 

(Оошс. Харьк. епаріів, ш, 381—383). 

Т ѳ р и б ѳ р в а , р., Архангельской т-піи, 
Кемскаго у., впадающая въ Северный ок. на 
Мурманскомъ берегу. Напр. къ с , дл. теч. 
120 вер. Река эта очепь мало известна. 

Т ѳ р и б ѳ р с к а я , губа на Лапландскомъ 
берегу Севернаго ок., Архангельской г., Кем
скаго у., подъ 69°11' с. ш. и 35°9' в. д. 
отъ Грцппча, восточнее губы Кольской, въ 
16 мшіяхъ къ в.-ю.-в. отъ острова Киль-
дина. Ее можно разделить па внутреннюю 
и внешнюю. Внѣшняя заключается между 
мысоаъ Тсриберскимъ и внутреннею Терн-
берскою губою; вдается въ землю кь в.-ю.-в. 
на 21/г мили, совершенно открыта и имеетъ 
вездЬ большую глубину (въ средиие до 75 саж., 
у береговъ местами до 20), грунтъ — песокъ, 
камень и кораллъ; окружена крутыми и со
вершенно обнаженными каменными горами. 
Внутренняя лежитъ отъ Тернберскаго мыса 
въ 4\'s миляхъ къ ю.; видъ ея сходенъ съ 
чашею, имеющею более 3 миль въ окружи. 
Въ 1809 г. Англичане были въ заливе и раз-
зорили до основапія бывшія здесь становища 
бедныхъ, беззащитныхъ рыбаковъ. Во внут
реннюю губу впадаетъ рч. Териберка, въ 
устье которой ловится песчанка. 

(Литке, 4-іъ-кратв. вутеш., I I , 23; Реавекс, Гндрогр. опвс. 
сѣв. бер. Россіи, II , 58, 132; Изсдѣд. о рыбод., VI , 120; Ыорсс. 
Сбора. 1862 г., Мурмав. пром., 40). 

Т ѳ р И 8 М О р г а , село, Пензенской г., Ип-
сарскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, по дороге 
нзъ Саранска въ Краспослободскъ, при р. 
Сіівине. Ч. ж. 2,061 Д. об. п., 260 дв., 
этаііъ. 

Т е р И Х О В О , седо, Рязанской г., Спас-
скаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при р. Оке, 
близъ вааденія въ иее р. Поры. Ч. ж. 1,718 
д. об. п., 221 дв., церковь. Здесь существо
валъ муж. Еоскресенскій Тереховъ мопаетырь, 
о которомъ упоминается въ Книге Болыпаго 
Чертежа: <а ниже Старыя Резани на Окѣ 
Тереховъ монастырь. А отъ Резани до Те
рехова монастыря 50 верстъ. > Но онъ су
ществовалъ еще при ц. Іоанне Васильевиче, 
который далъ ему грамату въ 1520 г., по-
томъ былъ нриппсанъ къ Соломченскому мон., 
при Ѳеодоре Іоанновпче  сделался самостоя-
тельнымъ и до полов. XVII ст. управлялся 
игуменами; въ 1652 г. црнппсанъ къ Савин у-
Сгорожевскому мон. 

(Нет. Р. Іерар., vi, 364; Спаеекіа, Ка. Водьш. Чертежа, 47, 
1ÏJ, Воздиажснг-кій, Рязан. м а р х . , 333; Сиирвов», Истор. она.:. 
Савввво-Сторожев. нов., 106). 

Т е р к е і П Ъ , селеніе, Ориваискоіі г., На-
хнчеванскаго у., въ 55 в. кь с. отъ у. г-да, 

I при ключахъ. Ч. ж. 197 д. об. п., 25 дв. 
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Къ ю. оть селенія находятся источники 
кисло-сѣрыыхъ водъ. 

(Шопевъ, Истор. памяти. Армян, обл., 401). 

Т ѳ р л и ц а , мѣстечко, Кіевской г., Липо-
вецкаго у., въ 58 в. отъ у. г-да, при ручьѣ, 
впадающемъ въ р. Сороку. Ч. ж. 1,482 д. об. 
п., 212 дв., церковь св. Дмитрія, основ, въ 
1747 г., католнч. каплица, евренск. молитв, 
школа, пивоваренный зав. Отъ мѣстечка толь
ко одною улицею отделяется село Тарнава, 
съ 405 д. об. п., 80 дв., церковью арх. Ми
хаила, постр. въ 1757 г. г-жею Тарновскою, 
винокурепнымъ зав. 

(Город, посед., Н, 481; Похидевичь, Сказ, о наест, містн. 
Кіев. г., 337, 338; Фувдукдей, Кіев. г., I , 475; Жур. Мио. Вн. 
Д. 1845 г., IX, 506). 

Т ѳ р М И Н С Е І Й , погостъ, Вологодской г., 
Вельскаго у., въ 80 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Термингѣ, влѣво отъ дороги изъ г. 
Архангельска въ Вологду (въ Сцис. насел, 
мѣстъ его пѣтъ; на картѣ Шуберта есть, см. 
лис. X Y ) . Здѣсь существовала муж. Воскре
сенская пустынь, упраздненная еще до 1764 г. 
и обращенная въ приходъ. Здѣсь находится 
Іерминская лѣсная дача, занимающая 40,770 
десят. земли. 

(Ист. Р. Іер., I I I , 530; Пушкареві, Арханг. г., I , 34; Воен. 
Стат. Воіогод. г., с. 319). 

Т е р м ы Н и З К Н І Ѳ (Ильясова, Тукранова), 
деревня (башкирская), Уфимской г. и у., въ 
55 в. отъ г. Уфы, близъ Казанской.почтовой 
дороги, нря рч. Узѣ. Ч. ж. 437 д. об. п., 
72 дв., мечетей 2. Здѣсь на верпганѣ боль-
шаго холма сохранились развалины и между 
ними дворецъ Турахана, который хорошо со
хранился, утративъ только штукатурку и на
ружный украшенія. Величина его въ дл. не 
болѣе 3 саж., почти столько же въ шир. п 
вышину, вмѣсто потолка сдѣланы своды; осно-
ваніе его 8-угольное, верхъ имѣетъ форму 
усѣченнаго конуса. Съ вост. сторопы имѣегся 
норталъ, служившій сѣнямн, съ южп. и зап 
по небольшому окну. Бдпзъ дворца сохранился 
надгробный камень съ куфическою надписью 
изъ Корана и приписью, что подъ нимъ по
гребена Сахибъ-зямалъ,жена хана. Ниже дворца 
стоятъ развалины строившейся мечетн. По 
татарским* хроникам* хапъ Турахавъ, пото-
мокъ Чпнгизъ-хана, жнлъ въ Тобольской губ. 
и по столкповенію съ родственникамъ своимъ 
Кучумомъ откочевал* къ р. Бѣлой, гдѣ на р. 
Слакѣ выстроил* себѣ дворецъ, но тревожи
мый Русскими, завоеиаишими тогда Казань, 
ущелъ далѣе на югъ (см. Туратау). 

(Сборн. стат., нсторвч. в археолог. с»ѣд. по бывшей Оревб. 
губ. , 1848 г., отд. 2, 2»; Оревб. губ. в*д. 1844 г., N 46, Уадм. 
ryfi. »ѣд. 1866 г., N 5, 187Ï г., N 26; Намята, в». У*вм. г., 
1873 , : , И, 171). 

Т е р н а й , бухта или заливъ сѣверной 
части Японскаго моря, Приморской обл., Усу-
рійскаго края, лежитъ нодъ 45°13' с. ш. и 
135°9' в. д. отъ Парижа. Заливъ или бухта 
Т. открыть восточным* вѣтрамъ, но удобна 
для стоянки судовъ, такъ какъ вѣтеръ этотъ 
никогда здесь не дуетъ, замѣнясь сѣверо-во
сточнымъ нотокомъ. Приливъ достигаетъ въ 
этой бухтѣ 5 Y » Ф у т . высоты. 

(Вевюковъ, Пут. по окраин. Русск. Азін, 69; Вевюковъ, Мат. 
Д І В воен. оба. совр. Руссквхъ гранацъ въ Азів, с . 33, 36). 

Т е р н О - А д е К С ѣ Ѳ В С К О Ѳ , с , Екатерипо-
сдавской г-ніи; см. Ллексѣевка. 

Т е р н о в а я : 1) слобода, Области Войска 
Донскаго, окр. Донецкаго, на левом* берегу 
р. Калитвы, на дорогѣ изъ Воронежа въ Ново-
черкаскъ, въ 96 в. отъ окр. станицы Камен
ской. По свѣд. 1859 г., ч. жит., великорос
сов*, 1,825 д. об. п., 140 дв. и церковь 
православная. 

2) слобода, Саратовской г., Аткарскаго у., 
въ 155 в. отъ у. г-да, при р. Терсѣ. Ч. ж. 
2,313 д. об. п., 237 дв., церковь, ярмарка. 

3) слоб., Харьковской г., Волчанскаго у., 
при безыменномъ ручьѣ, въ 31 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, на почтовой дорогѣ изъ Волчан-
ска въ Харьковъ. По свѣд. 1864 г., ч. жит., 
велнкоруссовъ, 1,779 д. об. п. (887 м. п.), 281 
дв., церковь правосл. и почтовая станція. 

(OUHC. Харьк. епархін, IV, 337). 

Т ѳ р н О В К а : 1) слоб., Курской г., Бѣлгород-
скаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при р. Ли-
повомъ Донцѣ. Ч. ж. 2,251 д. об. п., 188 дв. 

2) Т. (Монастырипо, Никольское), село, Пен
зенской г. и у., въ 4 в. отъ Пензы, по до
роге въ Петровскъ, при р. Пензе. Ч . ж. 1,835 
д. об. п., 318 дв. 

3) местечко, Подольской г., Гайсинскаго 
у., вь 56 в. отъ у. г-да, при прудЬ. Ч. ж. 
2,130 д. об. и. 

(Город, поссі . , IV, 106; Жур. Мая. Вн. Д. 1845 г., IX, 514). 

4) село, Саратовской г., Бадашовскаго у., 
въ 30 в. отъ у. г-да, на Алабуховско-Елан-
скомъ торгов, тракте, при рч. ЕардаилЬ. Ч. 
ж. 2,588 д. об. п., 352 дв., училище, базаръ, 
2 ярмарки. 

5) Т. (Паново), село, Тамбовской г. u у.; 
см. Новосильцева. 

6) село, Екатерппославскои губ., Павло-
градекаго у., при рч. Большой Терновкт., въ 
17 в. къ в. отъ у. г-да. По свед. 1859 г., 
ч. жит., ыалороеовъ, 3,110 д. об. п., 334 дв. 

7) село, Херсонской г-ніц; см. Марьин
ское. 
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8) колонія болгарская, Херсонской г-ніи, 
Херсонскаго у., на правомъ берегу р. Ин-
гула и вправо отъ дороги изъ Елисаветграда 
въ Николаевъ, въ 67 в. къ с.-з, отъ Херсона. 
Основана въ 1802 г. вольными переселенцами 
изъ г. Адріанополя въ Болгарію, бѣжавшимп 
отъ преслѣдовапія Турокъ. По свѣд. 1859 г., 
ч. жит., болгаръ, 1,733 д. об. п. (865 м. п.), 
211 дворовъ п 1 церковь православная. 

(Шмидтъ, Хере, г., I , 69, 639; Скадьковскій, Ст. опвс. Но-
воросс. «р., 91). 

9) село, Херсонской г-ніи, Елисаветградскаго 
у-да, при р. Синюхѣ и Б. Териовкѣ, въ 125 
в. къ з. отъ у. г-да. По свѣд. 1859 г., ч. 
жит., малороссовъ, 1,795 д. об. п. (919 м. п.), 
312 дв.; церквей нравославныхъ 2. 

(Сумарокову Иутеш. въ Крымъ, 9). 

Т б р н о В О Ѳ (Гудовка), село, Воронеж
ской г., Земдяпекаго у., въ 27 в. отъ у. г-да, 
при р. Ведугѣ. Село это уже существовало 
въ 1657 г. и было заселено дѣтьми бояр
скими; церковь во имя Богоявленія построена 
въ нач. XYIII в. Въ 1766 г. здѣсь было 36 
двор.; послѣ 1780 г. часть жителей высели
лась и образовала дер. Шинкинъ Еолодезь 
(въ 20 в. отъ у. г-да). Въ 1859 г. ч. ж. 
въ селѣ 347 д. об. п., 30 дв. 

(Зап. Геогр. Общ. 1837 г., XII , 263). 

Т е р н о в с к а я (Терновобалковская), ста-
пица, Кубанскаго войска, при рч. Терповкѣ, 
въ 178 в. къ с.-з. отъ Ставрополя. Ч. ж. 
4,307 д. об. п., 532 дв., церковь, училище, 
ярмарки 1 окт. H въ Вербное воскресенье. 
Основана въ періодъ 1810—1820 г. 

(Воен. Стат. С т р о и , г., 17 і ) . 

2) стан., во 2-мъ Допскомъ окр., близъ 
рч. Цимли, въ 3 в. отъ праваго берега Допа 
и близъ оз. Тополева; но воду жители упо-
требляютъ только изъ колодцевъ. По свѣд. 
1859 г., ч. жит., велнкороессовъ и малорос
совъ, 784 д. об. п., дворовъ 128; православный 
молитв, домъ. 

(Красновг, 3. Довск. В., ЗІ9; Koppen, Heise, 162; Под. С. 3., 
XXIV, N 233GC). 

Т ѳ р н ы : 1) слоб., Харьковской г., Купян-
скаго у., при рч. Жеребцѣ, въ 83 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да. По свѣд. 1864 г., ч. жит., ве
лико- и малоруссовъ, 1,589 об. п. (767 м. п.), 
213 дв., церковь православная. 

(Овне. Харьк. en., V, 315). 

2) слоб., Харьковской губ., Лебедипскаго 
у., при рч. Тернѣ, близъ границы Полтав
ской г-ніи, въ 70 в. къ с.-з. отъ у. г-да. 
Населена въ 1651г. иутивльцемъ Як. Шуле-
шкннымъ и уже въ 1668 г. была многолюдна. 
Около этого времени она перешла въ казну. ' 
Въ 1709 г. императоръ Петръ I залозвилъ 
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здѣсь, въ память Полтавской побѣды, дере
вянную церковь. Въ 1727 г. слобода была по
жалована Екатериной I гр. Симону Тендря
кову. Въ 1749 г. посѣтпла Терны импера
трица Елисавета на пути въ Кіев*. По свѣд. 
1864 г., въ Тернахъ 9,392 жит., б. ч. мало-
россіянъ, 751 дв., 2 церкви правосл., 4 ярмар
ки и базары. Жители занимаются производ
ством, русскаго табаку; при хорошемъ уро-
жаѣ получается до 50,000 п. его въ годъ; 
онъ продастся на Терповскихъ базарахъ, ку
да сверхъ того привозится для тон же цѣлн 
еще до 50,000 н. табаку изъ окрестпостей. 

(Еп. Фвдаретъ, Оппе. Харьк. епархів, III, 583—593). 

Терпъ, селепіс, Эриванской г., Пахпчс-
ванскаго у., въ 65 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Кочь-бекъ. Ч. ж 104 д. об. п., 27 
дв. Въ 7 в. отъ этого селенія находится 
мѣсторождепіе свинцовой руды, разработы-
вавшейся нѣкогда Армянами. По исиытапііі 
ея въ 1829 г. оказалось въ пудѣ руды 22 
ф. свинца н 1 золоти, серебра. 

(Шопевъ, Истор. памятв. Армяв. обд., 816; Стат. оп»^ Но-
хнчеван. оровпв., 172J. 

ТерпѢнІѲ, село, Таврической г., Меди-
тонольскаго у., на правомъ берегу р. Молоч
ной, на проселочной дорогѣ изъ г. Орѣхова 
въ г. Мелитополь, па границѣ Бердянска™ 
у., въ 15 в. кь с. отъ у. г-да. Основано въ 
началѣ XIX в. раскольниками-духоборцами, 
которые устроили здѣсь прекрасное хозяйство 
и въ особенности овцеводство; вь 1839 г. они 
были выселены па Кавказъ и закѣщены государ
ственными крестьянами правосл. исповѣданія. 
По свѣд. 1864 г. ч. жит., великороссовъ и 
малороссовъ, 2,262 д. об. п. (1,094 м. п.), 268 
дв., церковь правосл., 2 ярмарки и кирпич
ный заводъ. 

(Пам. ін . Тавр. губ. 1867 г., с. 207; Ваег u. Helmersen, 
Beitrüge, в. 11). 

Терса, село, Саратовской г., Аткарскаго 
у., въ 160 в. отъ у г-да, по дорогѣ изъ слоб. 
Елани въ Камыпінні, при р. Терсѣ. Ч. ж. 
3,466 д. об. п., 449 дв., училище. 

Терса, село, Саратовской г., Волгскаго 
у.; см. Архангельское. 

Терса, р., Семирѣченской обл., Копаль-
скаго окр., пр. р. Аксу съ лѣвой стороны; 
беретъ начало пзъ восточнаго склона горъ 
ІГуланъ, принадлежащігхъ систеяѣ Каратау; 
теченіе ея еостоитъ нзъ омытовъ.почти стоячей 
воды, соедипенныхъ мелководными, довольно 
быстрыми, но не стремительными перекатами. 
Весьма незначительные притоки Т. расши
ряются въ небольшія болотпетыя озерки; глав-
ныя пзъ нихъ текутъ изъ-подъ высокихъ ий-
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ков* Уртакъ-тау, Ак-сау и Кок-сай; крон* 
того въ ея долинѣ и руслѣ находится много 
ключей. Долина Т. отдѣляетъ горы Кара-
тау отъ Уртакъ-тау и носитъ степной харак
теру въ ней, встречаются дрофы, степные 
рябчпки (Pterocles arenarius), гуси, кулики, а 
также лисицы, корсары и дикія степныя кош
ки (Felis manul). 

(Сѣвсрцовъ, Пут. по Typs, краю, 3. Г. О., I , НО). 

Т е р с е в ъ - К а р а г а й , боръ въ Киргиз
ской степи, Малой орды, Тургайской обл., въ 
40 в. къ с.-з. отъ лѣса Наурзума. Онъ со-
стоптъ нзъ отдѣльныхъ дѣсковъ, занимающихъ 
въ дл. отъ с.-в. на югъ 20 в., въ шир. 
11г—2 в.; въ немъ кромѣ сосны есть и бе
реза. 

(Меверъ, Киргиз, степь, 126). 

Т ѳ р С И (Верхняя, Средняя и Нижняя), 
три рѣки, Томской губ., Кузнецкаго округа, 
берущія начало съ хребта Алатау и впадаю-
піія въ р. Томь; длина теченія Верхней до 
100, Средней до 150 верстъ, а Нижней до 
70 вер. Начиная отъ вершпнъ свонхъ Терси 
прпнимаетъ множество рѣчекъ и ключей, имѣю-
щихъ большею частью быстрое теченіе. Т. 
текутъ между утесами и сжаты горными кря
жами, крутые склоны которыхъ возвышаются 
часто съ обѣихъ еторонъ надъ самыми бере
гами р.; местами долины Терсеи впрямь рас
ширяются, образуя обпшрпые луга. Берега 
Т. и ея притоковъ покрыты большею частью 
сосновымъ, кедровымъ, тополевымъ и березо
вым* лѣсами. Въ верховьяхъ Терсей нахо
дятся золотыя розсыпи, изъ копхъ самая изве
стная Петропавловская находится въ верховь
яхъ Ср. Терси. 

(Sickenberg;, Hydr., I I , p. 358, 359, Y , p. 665; Г. Ж. 1833 
г., кв. 5, с. 526—239). 

Т ѳ р с и н с в о е (Тесь), село, Енисейской 
губ., Минуспнскаго окр., въ 32 верстахъ отъ 
г. Минусинска, по лѣв. сгорону проселочной 
дороги отъ г. Минусинска къ ст. Каратузской, 
при рч. Тесинкѣ. Ч. ж. 1,024 д. об. п.; 
дв. 156. Церковь; волостное правленіе, участ
ковая квартира. Пристань. Базарь по воскре-
снымъ дням*. 

(Си. в. ы. Р. н п . , Енисейск, губ., 47). 

Т б р С К а я обл.; см. въ Дополненіяхъ. 
Т в р с К І Й б е р е г ъ , назваиіе заи. берета 

Бѣлаго м., Архангельской г., Кемскаго у., 
отъ мыса Святаго Носа до вершины Каи-
^алакскаго залива; ио Поморцы пазваиіе это 
даютъ только берегу отъ Сиятаго Носа до р. 
Варзухн, и рѣдко нростираютъ до мыса Турья; 
заиаднѣе же Варзухи до вершины Кандалак-
скаго зал. называютъ Кандалакскішъ. Отъ 

Святаго Носа до устья р. Поноя берегъ об
разуетъ утесъ въ 35—210 фут. выс; только 
въ окрестностях* Лумбовскаго зал una и сѣв. 
оконечности мысовъ Святаго, Городецкаго н 
Орлова склоняются къ водѣ низменностію. 
Высота внутренних* горъ надъ этимъ уте-
сомъ простирается еще до 140—200 фут. 
Прибрежные утесы состоять изъ гранита кра-
сноватаго, чаще темнаго цвѣта п покрыты 
тундрою. За р. Поноемъ къ ю. - з. рѣдко 
встрѣчаются отличительные прибрежные утесы; 
хребетъ пологихъ горъ сливается въ однооб
разную волнистую черту, а склоны ихъ по
крыты тундрою и беловатым* мхомъ. Около 
р. Пулонги гранитное основаніе берега скры
вается подъ песчаными осыпями и подъ гли
нистыми прикрутостями; далее же опять по
казывается на выдавшихся мыскахъ. 

(Рейнеке, Ггтдрогр. опис. с*в. берега Россіп, ч. I ; Козлова, 
Артавг. губ., 28; Изсіѣд. о рыбод., V i , 150-, Максимова, Годъ 
на сѣв., I , 388; Зап. И. Р. Геогр. Общ. по Отдѣд. Эгяогр., т. II , 
с. 581 (Мурнан. и Терскій борега по Кн. Бодьш. Чертежа); 
Медвц. прпбавл. къ Морск. Сборн. 1864 г., вып. IV, 292). 

Т е р С В І Й (Терки), бывшій городъ въ ны
нешней Терской обл., к* с.-в. отъ г. Еиз-
ляра, на лев. стороне р. Стараго Терека 
(на 10-в. карте Кавказ, края онъ значится 
подъ пменемъ «быв. крен. Трехвальный Го-
родокъ Терской >). Это оставленное поселеніе 
едва ли не первое из* числа русскихъ, воз
никших* въ пределах* Кавказскаго намест
ничества. Онъ былъ основанъ въ 1569 г. по 
повеленію ц. Іоанна Грознаго блнзъ устья 
Терека на бывшемъ «Тюменскомъ городипуві, 
для защиты своего тестя, Черкесскаго кн. 
Темрюка, а также и для утвержденія своей 
власти надъ Теречнымъ краемъ. Черезъ 4 
года, въ угодность Турецкому султану Селиму, 
крепость была уничтожена, однакоже мест
ность эту избрали для себя Волжскіе казаки 
и разные беглецы, сдЬлавнцеся известными 
по грабежам* подъ именемъ <1ерскихъ ка-
заковьу. Вь 1586 г. ц. Ѳеодоръ  Іоанновичъ 
послалъ сюда стрельцовъ подъ начальствомъ 
воеводы кн. Хвороспшина для возобновленія 
Терскаго города, и съ этого времезп городъ 
делается важпымъ опорным? пунктомъ для 
Русскихъ, которые особенно напирали па заи. 
берегъ Каснійскаго м. Вс.ѵідствіе такой важ
ности онъ въ 1646 г. былъ укреплеиъ но 
новой метод* голланд. инженер. Клаузсномъ, 
а при ц. Алексее Михаиловиче усилень фор
тификационными средствами но проэкту шох-
лаид. инженера Бальи. Въ 1697 г. Тсркп 
состояли изъ крѣности, собственно города и 
слободъ, заселенныхъ Черкесами, Наганцами 
и выходцами изъ Персіи; воеводою въ томъ 
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году былъ назначенъ кн. Волконскій. По воз-
вращеніи Петра I изъ подъ Дербента, въ 
1723 г. большая часть жителей Терскаго го
рода переводится въ новыя крѣпости, а са
мый городъ обращенъ въ редутъ на 200 че-
ловѣкъ. Акад. Гюльденштедтъ, посѣтившій 
эту МЕСТНОСТЬ въ 1787—1791 год., видѣлъ 
еще вадъ города. 

(Güldenstädt, Reise, II , 23-, Кавказ. Калевд. 1858 г., отд. 3, 
с. 313; Зубовъ, Карт. Кавказа, II , 89). 

Т ѳ р с к о в казачье войско; см. Терская 
область. 

Т ѳ р С Ъ - а К К а н ъ (Терсеканъ), р., Акмо
линской обл. и окр.?, лѣвой притокъ Ишима; 
беретъ начало съ сѣверныхъ отклоновъ Иль-
дигійскаго сырта и протекаетъ около 300 в. 
въ с.-з. направленіи, причемъ дѣлаетъ нѣ-
сколько весьма крутыхъ поворотовъ. Берега 
его отлогіе, глинистые, покрыты иломъ и гра-
піемъ, что указываете на большую ширину и 
быстроту р. Т. въ прежнія времена. Теперь 
Т. почти не имѣетъ теченія и скрывается 
мѣстами подъ наносами. Протекая по пропи
танной солью почвѣ, вода его становится горь-
косоленой и мутной. 

(Левшннъ, Оп. Корг.-КаВс. ордъ, с. 112; Красоіскіі, Мат. 
дія стат. а геогр. Обд. Саб. Карг., с. 173). 

Т ѳ р С Ю Т С В а я : 1) слоб., Пермской г., Ша-
дринскаго у., при безъимянной рѣчкѣ, впадаю
щей въ Исеть. Она заселена въ 1668 г., была 
тогда укрѣплена; во второй полов. ХѴІПст. 
въ слободѣ было до 100 дв. и перковь Ве
ликом. Екатерины; тогда къ ней было при
писано 2 села и 15 деревень съ 1,634 ду
шами. Она находилась въ Исетской провин-
ціи. Фалькъ, описывая слободу (въ 1770 г.), 
говорите между прочимъ, что здѣсь было 3 
несчастныхъ брата: одинъ съ пребольшими 
губами, другой съ предлинными зубами, а 3-й 
дуракъ. Около слободы находится древнее го
родище, окруженное низкимъ валомъ; дл. его 
60, шир. 30 саж. 

(Рычковг, Топогр. Оревб., I I , 163; Фаль», п Подв. собр. 
учеі. пут., V I , 324, 340; Falk, В., I , 232; Georgi, В . , 533). 

2) сл., Тобольской губ., Ялуторовскаго окр., 
въ 112 верстахъ отъ г. Ялуторовска, по поч
товому тракту изъ г. Ялуторовска въ г. ПІад-
ринскъ, при Исетской протокѣ. Ч. ж. 1,574 
д. об. п.; дв. 322. Церковь; торжокъ 1 ян
варя. 

(Воев.-ст. об. Р. вмп., т. XVII, ч. I , с. 69j Св. в. к. Р. 
вив., Тобольская губ., 159). 

Т ѳ р т в р Ъ , правый притокъ Куры, оро
шаете ю. часть Елисаветпольскаго у., Елиса-
ветиодьской г. Начало беретъ въ вост. отра-
сляхъ Мал. Кавказ, хр., окаймляющихъ оз. 
Гокчішское, двумя истоками: Истису и Зай-

лихъ, по соединеніи ихъ течетъ въ главпомъ 
направленіи къ з. и с.-з. и выше сел. Пи-
разы впадаетъ въ Куру. Длина ея до 120 вер. 
(приблизит, по 10-в. картѣ). Въ верхней ча
сти рѣки находятся источники сѣрныхъ и 
кислыхъ водь, лежащихъ на протпвополож-
ныхъ берегахъ другъ противъ друга. Воды 
химически не пзслѣдованы; при сѣрныхъ во-
дахъ есть ванпы, высѣченныя изъ камня. 
Хотя онѣ не устроены, однакоже посѣщают-
ся больными. Изъ Тертера выведено много 
канавъ для орошепія полей и шелковичныхъ 
садовъ. 

(Обозр. вдад. за Кавказ., III, 261; Груиъ, Опвс. «ваеральв. 
воді, I , 304; Гагеаеіістеръ, т о п . - ю з . опвс. Првкаспііск. tpai, 
10; Тороповъ, Овытъ недвц. гѳогр. Кавказа, 215). 

Т е р ю Ш б В О , село, Нижегородской г. и 
у., въ 67 в. отъ у. г-да, при ключахъ. Ч. ж. 
1,147 д. об. п., 202 дв., церковь. Изъ гра
нате видно, что Терюшевская волость еще 
существовала въ 1686 г. и была заселена языч
никами. 

(Нвжегор. губ. вѣд. 1848 г., N 46). 

Т е р Ю Ш Ѳ Н С К О е , болото, Вологодской г., 
Сольвычегодскаго у., тянется въ углу, обра-
зуемомъ впадевіемъ р. Вычегды въ Сѣв. Двину, 
къ сѣв. распространяется до рч. Лахомы, а 
къ ю. подходите почти къ самому Сольвыче-
годску, почему отрываете отъ уѣздн. города 
всю Двинскую часть уѣзда. 

(Воев. Стат. Воюгод. г., 183). 

Т е р я е в о , село, Нижегородской г., Гор-
батовскаго у., въ 26 в. отъ у. г-да по Вла-
димірскому почтов. тракту, при прудѣ. Ч . ж. 
511 д. об. п., 52 дв., церквей 2, изъ коихъ 
во имя Воскресенія Господня основана въ 
1795 г.; въ ней замѣчателенъ напрестольный 
крестъ съ частицами св. мощей, вложенный 
въ 1715 г. стольникомъ Теряевымъ. 

(Статвствч. Эіспед. 1853 г., рукопвсь). 

Т е с О В О (Спасскій, что въ Тесовѣ), гогостъ, 
Новгородской г. и у., къ с.-з. отъ у. г-да. По 
писцовымъ книгамъ 1499 г. около погоста надъ 
оз. Тесовымъ находился муж. монастырь, имѣв-
шій церковь Успепія. Самый погостъ находился 
въ Вотской пятпнѣ и нмѣлъ церковь во имя 
Спаса Преображенья. Нынъшняя церковь, тоже 
во имя Преображенія, построена въ 1835 г. 
Пмя Тесова встрѣчается въ новгородскихъ 
лѣтописяхъ въ XIII ст.; иодъ 1224 г. гово
рится <изгонпша Н'Ьмцп въ Тесовѣ Кирилу 
Синкинича, и яша его и ведоша въ Мед-
вѣжью Голову»; въ 1241 г. Нѣмцы срубили 
городъ Копорье и взяли Тесовъ. 

(Вевллвяъ, Пятввы, пралоаг. I , 19; Пал. кв. Вовгород. губ. 
ва 1858 г., првлож., с. 4; Поде. собр. лѣтоп., IV, 30; Барсог», 
Истор.-геогр. словарь, 1, 196; Кепвевг, Хроводог. указат. катер, 
ддя агторін авородц., с. 81). 
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Т е Т Б Ѳ Д Ь (Ѳедоровское), сельцо, Казан-
сгой г., Чистопольскаго у., въ 62 в. отъ у. 
г-да, при рч. Тетвелѣ. Ч . ж. 798 д. об. п., 
110 дв., винокуренный зав., на которомъвы
куривалось безводнаго спирта: 

1862— 63 г. 43,865 вед. 
1863— 64 > 37,015 > 
1864— 65 > 28,779 > 
1865— 66 > 35,758 > 
1866— 67 > 16,674 > 
1867— 68 > 31,087 > 

Тѳтеревино, село, Курской г., Коро-
чанекаго у., въ 43 в. отъ у. г-да, прп р. 
Липовом* Донцѣ. Ч. ж. 1,520 д. об. п., 
131 дв. 

Тетеревка (Софіевсхое), село, Орен
бургской т. н у., въ 187 в. отъ у. г-да, при 
р. Гягерѣ. Ч. ж. 2,590 д. об. п., 180 дв., 
церковь. 

Т ѳ т ѳ р Ѳ В Ъ , р., Волынской п Кіевской 
губ.; беретъ начало въ Житомірскомъ уѣздѣ, 
Волынской губ., между мѣстечкаыи Райгоро-
домъ и Янупгполемъ, течетъ на сіверъ, за-
тѣмъ на северо-восток* и у с. Кошарище 
ВХОДЕГГЪ въ Кіевскую губ., пройдя въ послед
нем* направденіи до 150 верстъ, близь с. 
Пилавы, изливается въ Днѣпръ; ширина р. 
Т. оть 10 до 52 саж., глубина отъ 3-х* до 
5 фут. Дно песчаное, местами иловатое; бе
рега большею частью возвышенные, покрытые 
лѣсомх; только ниже Радонысля Т. течетъ вь 
низменных*, болотпстыхъ берегахъ. Разлив* 
р. Г. простирается до 6 верстъ; въ это время 
р. дѣлается сплавною оть с. Вишвевцевъ, Ра-
домысдьскаго у., до впаденія ея въ Днѣпръ, 
па протяженія 120 вер. Сплавъ производится 
отъ начатія разлива до 1-го іюня; въ это время 
сплавляются до 800 влотовъ. При г. Бадо-
ХІІСЛѢ въ р. Т. впадаютъ pp. Мыхъ и Сухарка. 

(В. -ст . об. Воіішсж. г., с. 45, Stuckenberg, Hydr., II], 336; 
ЗѵврлясБІв, Мат. ллі стат. р-вч. сулоі. і ъ Россіі, с. 76, 166; 
І.-СТ. об. Н е в м , г. , X , с. 29, 30). 

ТетерѳвятЕа, село, Саратовской г., 
Камышінскаго у., въ 70 в. отъ у. г-да, при 
р. Тетеревягкѣ. Ч. ж. 2,675 д. об. п., 194 дв. 

Тетеринъ, местечко, Могилевской г. и 
т., въ 45 в. огъ у. г-да по дорогѣвъ Минскъ, 
на прав." берету р. Друти. О немъ упоми
нается въ первый разъ въ 1430 г., когда 
находился въ числѣ литовскихъ городовъ; въ 
1501 г. король Адександръ отдал* его въ 
пожизненное віад-івіе супругѣ своей, королеве 
Елеаѣ Іоанноваѣ. Нынѣ здѣсь ч. ж. 161 д. 
об. п. (140 евреевъ), 29 дв., 2 правоел. церк

ви, молитв, еврейская школа, 2 постоялыхъ 
двора, винокуренный и пивоваренный заводы, 
ярмарка. 

(Нанят, кн. Могилев, губ. ва 1861 г., отд. IV, 17; Город, 
посел., I I I , 215). 

ТвТІвВЪ, мѣстечко, Кіевской г., Тара-
щанскаго у., въ 70 в. огъ у. г-да, по Бер-
двчевскому почтов. тракту, при впаденіи руч. 
Дубровки и Росошки въ р. Роську. Имя его 
производят* отъ половецкаго кн. Тетія, взя-
таго русскими въ плѣнъ въ 1185 т. Во вся-
комъ случав, въ древности здѣсь былъ городъ, 
что доказываютъ валы, древнія могилы и вещи, 
находимый въ окрестностях*. Правомъ для 
мѣсгечка пользуется по привиллетіи, данной 
въ 1606 г. Снгизмундомъ III. При въѣздѣ въ 
мѣсгечко замечательна могила, въ которой 
въ 1768 г. зарыто до 1000 окрестных* 
жителей, повѣшенаыхъ польскпмъ правитель
ством* послѣ бывшаго мятежа. Ч. ж. 5,619 
д. об. п. (1,525 евреевъ), 603дв., 2 правоел. 
церкви: Успенія съ древним* иконостасомъ, 
поетр. вь 1730 г., и св. Николая въ 1749 г., 
каголич. костел* и каплица, синагога и евр. 
молитвен, школа, винокурейный, пивоварен
ный и кирпичный зав., торги по воскресеньям* 
черезъ 2 недели. 

(Похнлевнчь, Сказ, о васедев. яѣстн. Кіев. г., 446; Город, 
посед., I I , 485; Фу вд у яд ев, Кіев. г., Н, 408; Журя. Іівв. Вв. Д. 
1845 г., т. IX, 499). 

Т е т к и н о , село, Курской г., Рнльскаго 
у., въ 46 в. отъ у. г-да, при р. Сеймѣ. Ч. 
ж. 2,004 д. об. п., 320 дв., церковь, бога
дельня, свеклосахарный зав., основ, въ 1861 г. 
На заводѣ выдѣлывалось песку въ 1866—67 г. 
41,800 пуд., въ 1867 — 68 г. 47,044 пуд. 

Т е т Л Ѳ Г Я , село, Харьковской г., Зміев-
скаго у., при рч. Тетлежкѣ, въ 36 в. къ с.-в. 
отъ Зміева. По свѣд. 1864 г., ч. жпт., велшео-
руссовъ, 1,961 об. п. (927 л. п.), 268 дв. 
и 1 церковь правоел. 

ТетЮШИ, уѣздный городъ Казанской губ. 
I. Г-дъ, подъ 54°57' с. ш. п 66°31' в. д., 

отъ Казани къ ю. по почтов. тракту въ 156 в. 
ц водою въ 130 в.; расположеаъ на прав, 
.берегу Волги, на высокой горѣ, возвышаю
щейся над* уровнемъ рѣки почти на 500 ф.; 
съ сѣв. и частію съ зап. проходят* глубокіе 
овраги. Съ Волги города не видно, а на от
клепе горы расположены складочные мага
зины местной пристани. Городъ основанъ прп 
Іоаннѣ IV, между 1574 —1578 г. (въ Памяти, 
кн. Казан, губ. на 1863 г. между 1555 — 
1657 г.), для защиты поволжскаго края отъ 
вабѣговъ Ногаевъ и Крымцевъ и тогда же 
неподалеку огъ него была устроена засЬка. 
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Слабые слѣды этого сторожеваго укрѣпленія 
видны и до настоящаго времени съ сѣв. сто
роны. О немъ подъ 1578 г. упоминается въ 
разрядахъ; по росппси крѣпостямъ Іоанна IV, 
въ Тет. показать головою кн. Борисъ Ме-
зецкій. Имѣя стратегическое значеніе въ пер
вое время, потерялв оное со времени совер-
піенпаго успокоеиія края, хотя упоминается 
вт. позднѣйіпихъ актахъ, какъ папр. въ 1609 
г., но безъ особеннаго значевія. Съ 1708 г. 
состоялъ въ числѣ пригородов!. Казанской губ., 
въ 1781 г. назначенъ уѣздп. г-домъ Казан-
скаго намѣстнпчества; въ 1796 г. оставленъ 
за штатомъ, по въ 1802 г. возстановлепъ 
уѣздв. г-домъ Казанской губсрніи. По свѣд. 
за 1870 г. ч. ж. 3,297 д. об. п. (1,655 м. п.), 
изъ числа коихъ дворянъ 73, купцовъ 151, 
мѣщанъ 1,880, крестьянъ 803. Неправо-
славныхъ: раскольник. 8, католик. 3, маго-
метанъ 459. Церковь во имя Св. Троицы, 
магомет. мечеть, домовъ 503 (кам. 10), ла
вокъ 238, складочныхъ амбаровъ на пристани 
70, город, больница, уѣздпое училище. Го
родъ имѣетъ во владѣпіи 2,524 десят. земли, 
домъ, амбары на пристани и рыбныя ловли 
на Волгѣ на пространствѣ 19 десят. Город
ской доходъ въ 1872 г. простирался до 
6,022 р. Тетюши, не смотря на свое поло
жение при Волгѣ, принадлежатъ къ числу бѣд-
ныхъ и непромышленныхъ городовъ; причины 
этого состоятъ въ томъ, что онъ удаленъ отъ 
торговыхъ дорогъ н что торговля его пара
лизуется торговлею села Богородскаго, лежа
щего въ 20 вер. прогіівъ устья р. Камы. 
Мѣстные жители занимаются преимущест
венно рыболовствомъ, работами на мѣстной 
пристани и судахъ, печеніемъ и продажею 
хлъба проходящимъ мимо судорабочимъ. Ре-
месленниковъ въ 1872 г. считалось 24 (ма
стер. 8). Заводовъ въ томъ же году было 4, 
на коихъ выдѣлано при 32 рабочихъ на 
18,854 р., въ томъ числѣ 2 водочные на 
17,434 р. и 2 кирпичные на 1,420 р. Въ 
1870 г. выдано торговыхъ свндѣтельствъ: 
кунцачъ 2-й гильдіи 52, на мелочный торгъ 
24 5, на развозный торгъ 9, мѣщанамъ - про-
мышдепшікамъ 32, прпкащнкамъ 139. На 
мѣстной пристани грузилось: 
въ 1865 г. . . 876,829 п. на 274,582 р. 
въ 1868 > . . 1,091,426 > > 459,867 > 

Въ 1868 г. грузъ состоялъ изъ хлѣба 
(843,805 п., на 387,532 р.), спирта(17,500 п., 
ва 46,000 р.), сѣмени льнянаго (21,021 п., 
ва 13,535 р.). Ярмарка бываетъ 8 іюля; глав

ный предмета привоза составляютъ шелковыя, 
бумажный, льняныя и пеньковыя издѣлія, ме
лочный товаръ, хлѣбъ, съѣстные припасы, 
лѣсныя издѣлія, смола, деготь и проч. сель-
скія произведенія; привозъ простирается на 
30—70 т. р. Базары собираются ежепедѣльно 
по понедѣльникамъ; годовой оборотъ ихъ про
стирается до 25 т. р. 

(Акты истор., т. H, N 39; К а р а т а » , Истор. Госуд. Росс , 
т. IX, с. 276, 452, 835; Лепехивг, Даева, зап., т. I , с. 309; 
Georgi, Кеіѳе, I I , е. 798; Сумароков*, Прогулка по 12 губ., с. 
109; Лаптевъ, Казав. губ., с. 590; Волга отъ Тіерв до Астрах., 
изд. Общ. Самолет*, с. 258, Город, посед., т. II , с. 319; Эковои. 
состсяв. город, посед., т. I , тетр. XIII, с. 26; Наіат. кв. Казав. 
гѵб. ва 1863 г., отд. IV, с. 19, 56, 85; Казан, губ. а-Ід. 1847 
т'., N 21). 

II. Уіьзді, лежитъ въ ю.-з. части губерніи, 
но правую сторону р. Волги. Простр. его, по 
измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 60,25 кв. м. или 
2,915 кв. в. Все пространство, прилегающее 
къ р. Волгѣ, занято цѣпью возвышенныхъ 
горъ, нрерываемыхъ глубокими оврагами; далѣе 
къ з. отъ Волги хотя и нѣтъ такпхъ высо-
кихъ горъ, однакоже мѣстность значительно 
изрѣзана оврагами и довольно холмиста. Аб
сол. высота извѣстна при слѣдующихъ пунк-
тахъ: „ 

с. ш. в. д. АБС. ВЫС. 

Чернышеве. . . 55° 18' 66' '29' 585 Ф. 
Богородское . . 55° 13' 66' '55' 604 > 

Челны . . . . 55° 13' 66' '35' 603 > 

Новый Кулькашъ. 55° 7' 65' '50' 453 > 

Ослапиха . . . 55° 5' 66' 5 8' 687 > 

Монастырская. . 55° 3' 66' '35' 741 > 

Янбухтино . 55° 2' 66е '27' 697 > 

Фроловка . . . 55° 2' 66' '10' 622 > 

Зеленовка . . . 54° 59' 66' '26' 568 > 

Красная Поляна . 54° 58' 66' '31' 572 > 

Карланга . . . 54° 57' 66' » 7' 554 > 

Яшкина. . . . 54° 53' 66' '15' 609 > 

Всѣ эти селенія лежатъ въ в. части уѣзда. 
Поверхность воды въ Волгѣ при дер. Ло-
бышкѣ (54°59' с. ш., 66°32' в. д.) нахо
дится па абсол. выс. 95 ф., между тѣяъ какъ 
при устьѣ рч. Казанки (55°47' с. га., 66°42' 
в. д.) на абс. выс. 116 ф., слѣдовательно въ 
восточной части уѣзда поверхность склоняется 
отъ с. къ ю.; въ западной же части склоне-
Hie простирается отъ ю.-з. къ с.-в. Вся пло
щадь уѣзда лежитъ въ формаціяхъ тріаса и 
юры. Послѣдняя занимаетъ незначительное 
пространство въ ю.-в. углу уѣзда, между р. 
Волгою и границею Симбирской губ., южнѣе 
г. Тетюшъ. Эти юрскія осадки состоятъ изъ 
темно-сѣрыхъ рухляковъ съ остатками белем-
нитовъ и грифей. Представителе мъ тріаса 
являются радужные рухляки и раковистый 
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известнякъ; къ последнему нерѣдко приме
шивается гипсъ, который местами даже со
ставляетъ господствующую породу, какъ напр. 
въ Сюкѣевскихъ и Молостовскихъ горахъ. Въ 
этихъ породахъ находятся пещеры, изъ коихъ 
особенно замечательны две: при с. Сюкеевѣ 
и одна въ 5 вер. отъ с. Долгой Лоллны 
(Erdmann, Beitr. z. Kenntn. d. Innern v. 
Russl., I, 306; Kupfer, Voy. d. l'Oural, 57). 
Близъ Сюкеееа въ толщахъ гипса есть про
слойки чистой янтарной серы; вь этихъ же 
местахъ встречаются нефтяные ключи. Почва 
уезда состоптъ преимущественно изъ суглинка 
и супеси, только въ с.-в. части является чер-
ноземъ. Вост. часть уезда орошается соб
ственно Волгою и ея незначительными при
токами, западная же р. Свіягою, впадающею 
въ Волгу вне уѣзда; обе эти реки текутъ 
въ противуположныя стороны; изъ притоковъ 
Свіяги болѣе другихъ значительны по вели
чине: Улема и Була съ Малою Булой и 
Тоябой. Волга судоходна на всемъ протяже-
ніи; прочія же речки даже несплавны. На 
Волге, кроме Тетюшскаи пристани, находится 
пристань при с. Богородскомъ. Уездъ при
надлежит* къ числу малолесных*; подъ ле
сами не более 18°/о всей площади; по отзы
вам* местныхъ жителей, здесь не найдешь, 
где вырубить порядочной оглобли. Леса осо
бенно истреблялись после 20-хъ годовъ ны-
нешняго века; въ то время подъ лесами было 
до 123 т. десят., ныне же подъ ними только 
до 64 т. десят., следовательно истреблено 
48°/о (см. Лаптевъ, Казан, губ., стр. 294). 
По свѣд. за 1870 г. ч. ж. въ уМзде (безъ 
города) 138,975 д. об. п. (68,297 м. п.), съ 
городом* на 1 кв. м. но 2,371 жит.; такимъ 
образомъ после Казанскаго у. есть плотней-
шій по населенію. Въ числе жителей: дво-
рянъ 79 (потом. 70), крестьянъ 133,400. 
Неправославныхъ: раскольнпковъ 1,269, ка-
толиковъ 3, магометанъ 61,092. По населе-
нію уездъ принадлежите более къ числу ино
родческих*; Русскихъ здесь только 38,9°/о 
всего нассленія, между темъ какъ Татаръ 
44,6°/о, Чувашей 12,8°/о и Мордвы 3,7°/о 
(см. Сане, насел, м. Казан, губ., стр. LV). 
Жители размещаются въ 25В поселкахъ, изъ 
коихъ сел. 27, селецъ 7, деревень 222. Въ 
числе поселковъ 22 имеютъ мепье 100 жнт., 
138 отъ 101 до 500 жпт., 80 отъ 501 до 
1 т., 10 отъ 1 до іѴа т. u 6 свыше 1'/» т., 
именно: Чанчурино 1,840, Урюмъ 1,501, Сю-
кеево 2,765, Богородское 1,793, Большое 
Фролова 1,764 и Шонгупш 1,671. По роду 

занятій жителей уездъ принадлежит* къ числу 
земледельчеекпхъ; хлебопашество вполне удо-
влетворяетъ местныя нужды, и даже остается 
значительный излишекъ хлеба, сбываемаго на 
местныя пристани п винокуренные заводы. 
По свед. за 1872 г., здесь было: 

Посѣяно. Снято. 
ч е т в е р т е й . 

Яровой пшеницы . . . 4,200 8,500 
Ржи 82,000 365,000 
Овса 75,000 192,000 
Ячменя 1,000 1,900 
Гречихи 15,800 26,100 
Проч. яров, хлебовъ . . 20,000 37,000 

Въ уезде также распространены посевы 
льна; семя идетъ частію на местныя масло
бойни, частію же сбываются по Волге. Прп-
готовленіемъ холста особенпо занимаются въ 
с. Сюкеевѣ, куда въ известное время пріез-
жаютъ торговцы и скупаютъ холсты целыми 
партіями; Сюкеевскін холст* по чистоте и 
тонкости отделки не уступаетъ ярославскому. 
Въ приволжскихъ селепіяхъ жители занима
ются рыболовствомъ; такъ въ дер. Лобышкѣ 
выручаютъ отъ рыболовства до 5 т. р., а въ с. 
Еирельскомъ до 1,800 р. Изъ многихъ селе-
ній выходить много бурлаков* и рабочихъ на 
Волгу. Въ сс. Антоновкѣ, Барскихъ Кара-
таяхъ, Сюкеевѣ, Монастырской, Илъинскомъ 
и Барской производится ломка бутоваго камня, 
алебастра и обжигается известь, сбываемый 
въ Казани, Симбирске и въ городахъ нижней 
Волги. Въ с. Урюмѣ приготовляются дере
вянный издвлія. Вообще Тетюшскій уездъ не 
отличается кустарного производительностью. 
Въ 1872 г. въ уезде было 3 завода, выде-
лавшпхъ на 32,033 руб., при 35 рабочихъ; 
изъ этого числа 1 винокуренный на 29,038 р. 
и 2 поташныхъ на 2,995 р. Ярмарки соби
раются въ с. Добромъ съ 6—10 іюля и съ 
20—25 іюля, въ с. Индвучахъ съ 26—29 
іюня; оборотъ ихъ простирается по привозу 
до 40 т. р. Базары бываютъ по воскресеньямъ 
въ сс. Богородскомъ и Иванаевой, по вторни-
камъ въ Шотутахъ u Ыовыхъ Шимкусахъ, 
по средам* въ Болъш. Фро.ювѣ, по четвер-
гамъ въ Еирельскомъ, по пятницамъ въ Ян-
бухтшѣ и по субботам* въ Ма.іыхъ Ялъчи-
кахь. Лучшіе базары бываютъ въ Богород
скомъ и Малыхъ Яльчикахъ. 

(См. Казанская гуСерніяЪ 

Т е т Ю Ш И , село, Симбпрской г., Арда-
товскаго у., вь 30 в. отъ у. г-да, по дороге 
въ Сызрань, при ручье. Ч. ж. 1,332 д. об. 
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п., 153 дв., церковь, базаръ по понедѣльни-
каиъ, ярмарка въ понедѣльникъ 1-й недѣди 
великаго поста. Жители по малоземельности 
занимаются кошатвичествомъ и содержаніемъ-
маслобоенъ и шерстобоенъ. 

(Свибвр. Сборе., т. I I , о ід . 3, с. 38 (этнограф, очерк* жи
телей седа) ) . 

Т Ѳ Т Ю Ш И Н С К І Я торы, Казанской г., на
чинаются около у. г-да Тетюшь и тянутся 
въ недальнемъ разстояніи отъ праваго берега 
Волги. Онѣ нредставляютъ цѣпь холмовъ въ 
15—18 саж. (105 —126 фут.) высотою, со
стоятъ изъ пластовъ глины и содержать въ 
себѣ рухлякъ, прослойки хряща, известковаго 
камня и желѣзную руду. 

ГСуіоіод. Дорожв. 1834 г., ч. I , с. X X V I ) . 

Т Ѳ Т Ю Ш С К О Ѳ , село, Симбирской г. и у., 
въ 25 в. отъ у. г-да, по Московскому почтов. 
тракту, при р. Сельдѣ. Ч. ж. 1,963 д. об. 
п., 233 дв., почтов. станція. 

Техеда, оз., Лифляндскои губ., Пернов-
скаго уѣзда, въ кирхшпилѣ Тестама, посреди 
болота; длина его 3 версты, ширина Is/* 
версты; оно принимаетъ съ с. ручеекъ и не 
имѣетъ сплава. 

(В . -ст . об. Рос. вид., Ли»лівдск. г., т. VI I , ч. 2, с . 143). 

Тѳхуръ, правый притокъ Ріона, при
надлежите Сенакскому и отчасти Зугдидскому 
уѣздамъ (бывшая Мингрелія) Кутаисской туб. 
Вытекаетъ нзъ горы Оияшъ въ Главномъ Кав
каз, хр., течетъ въ главномъ направленіи къ 
ю.-ю.-з. и имѣетъ протяженіе до 70 вер. 
(по 10-ти-верстн. картѣ). Во время таянія 
снѣговъ и послѣ дождей вода въ ней сильно 
прибываете, въ остальное же время перехо
дима въ бродъ. Слѣва въ нее впадаютъ Чач-
хуръ-цхали (дл. до 20 в.) и Абаши (дл. до 
40 в.). 

(Воев. Стат. Кутавс. г. , 42). 

Т б Ч Ѳ Н С В О Ѳ , село, Пермской г., Шадрин-
скаго у., въ 103 в. отъ у. г-да, по Челябин
скому тракту, при р. Течѣ. Съ 1738 г. по 
1743 г. въ селѣ находилась провинціальная 
Исетская канцелярія, переведенная отсюда въ 
Челябинскъ. Село въ XVIII в. было въ Псег-
ской провинціи Окуневскаго дистрикта, имѣло 
до 100 дворовъ и церковь Введенія Бож. 
Матери во храмъ. Нынѣ здѣсь ч. ж. 1,491 
д. об. п., 156 дв. Въ 1740 г. сюда былъ 
переведенъ ВведенскіЗ жен. мон. изъ г. Дал-
матова; нынѣ онъ уже не существуетъ. 

(Рнчкові, Тоиогр. Ориб. , I I , 175; Ист. Рос. Іерар., IV, 2). 

Теша, р., Нижегородской и Владпмірскон 
губ.; берете начало изъ болотъ Лукояновскаго 
у.; течетъ извилисто въ широкой луговой до-
линѣ, въ ннзкихъ берегахъ, покрытыхъ лѣсомъ, 

Геогр**. Словарь. 

и въ 10 верстахъ ниже Мурома впадаетъ въ р. 
Оку съ правой стороны. До г. Арзамаса Т. те
четъ в* с.-з. напразленіи, затѣмъ направляется 
на с. чрезъ Муромскій у., гдѣ 17 версте до 
впадевія въ Оку поворачиваетъ назападъ. Длина 
теченія Т. до 200 в. (въ предѣлахъ Влад. губ. 
41 верста). Глубина р. до 21/» арш., ширина 
отъ 5 до 25 саж. Весною долина Т. покры
вается водою до 3 верстъ ширины. По Т. 
сплавляется лѣсъ въ г. Муромъ и въ с. Пав-
лово. Дно Т. песчано-глипистое, берега песча
ные, но мѣстами обнажены въ нихъ извест
някъ и чнстыя глины. Въ 12 верстахъ выше 
г. Арзамаса находятся на пр. бер. Т. боль-
пня ломки гппса. Здѣсь же находится пещера 
въ известнякѣ, на днѣ которой находится 
озеро въ аршинъ глубины. Сь 1847 года по 
Т. началось судоходство отъ с. Новощина 
до устья, на протяженіи 15 верстъ. Въ 
Новощинѣ и с. ПІилокгаи строятъ суда и 
барки, которыя нагружаются строевымъ и дро-
вянымъ лѣсомъ, дегтемъ, смолою, варомъ, 
скипидаромъ, хлѣбомъ въ зернѣ, мукою и па
русиною. 

(В.-ст. об. Вдаданірск. г., с. 33—36; в.-ст. об. Нвжегородсв. 
губ., с. 25). 

Тибаани, селеніе, Тифлисской г., Телав-
скаго у., въ 10 в. отъ у. г-да, въ Бодби-
схевскомъ ущельп. Ч. ж. 1,030 д. об. п. 
(Грузины), 146 дв., правосл. церквей 2. 

Т И В Д І Й С К І Я мраморныя ломки, Олонец
кой г., Петрозаводскаго у., при дер. Тивдіи, 
въ 90 в. къ сѣв. отъ у. г-да; принадлежите съ 
1851 г. Кабинету Его Величества. Въ 1г/а в. 
находится заводъ на Бѣлой юрѣ (см. это), на 
которой и производится обдѣлка камня. Мѣсто-
рождевіе мрамора было открыто въ ХѴШ ст. 
новгородскимъ купц. Мартьяновымъ. ЗдѣшніЗ 
мраморъ различенъ и по цвѣту, и по составу; 
онъ мелкозернистъ, верхніе слоп его блѣдно-
розоваго цвѣта; а въ Бѣлой горѣ попадаются 
совсѣмъ бѣлые, нижніе краснобураго и есть 
цѣлые сдои зеленовато-сѣраго. Главныя по-
стороннія вещества въ немъ — желѣзный кол-
чеданъ и кварцъ; первый встрѣчаеіся въ 
видѣ мельчайшихъ кристалловъ, второй же 
или составляетъ цѣлыя гнѣзда, пли попа
дается отдѣльными кристаллами, или же про
питываете его въ видѣ тончаншихъ прожнзокъ. 
При дер. Тпвдіи въ 1762 г. былъ основанъ 
стальной заводъ куи. Барминымъ, дѣйство-
вавшій только до 1778 г. 

САвдрее»*, Одожец. губ., 28; Пуюмреа», Одовеп. губ., 81; 
ЗдблоісвіІ, Зевдеоп. Р о с , I I I , Ш; Паи. кв. Одовсц. гу«. ва 
1837 г., 163, 1858 г., с. 22», i860 г., 19«; Дашком, Одовец. 
губ., 58; ОаереоковскіІ, Пдаа. по Ладож. в Оаежса. о»., 217; 
Жури. Мва. Ва. Д. 1*5» г., ч. XXXVII , отд. 3, с. 12, Горі. 
Журі. 183» г., I , 23», 1851 г., IV, 61, 1835 г., IV, S5). 

8 



114 ТИГВА — ТИГИЛЬСКЪ 
Тягва, деревня, Тифлиской г., Горійскаго 

у., въ 39 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при рч. 
Дзингавы, Ч. ж. 125 д. об. и., 31 дв. Здѣсь 
находится большой каменный монастырь; цер
ковь имѣетъ 34 арш. дл. и 21 шнр.; нострое-
піе ея, судя по надписи надъ одннмъ окномъ, 
относится къ XII в. Вокругъ находятся раз
валины, свидѣтельствуюпця о бывшеяъ здѣсь 
ііногочпсленпомъ населекіп. 

(Brasset, Rapports aur im voy. arcbéolog., К. VI , .10âs Журв. 
Иав. Ва. I . 184» г., т. XXXVIII , с. 2 И 1 . 

ТигвреЗЕССКаЯ, станица, Томской губ., 
Бійокаго оьр., ва траьтѣ изъ гор. Бійска въ 
Усгь-Каменогорскъ, прн виаденіи рч. Тиге-
реіл. въ р. Пню, на высоте 1,245 ф. надъ 
у., ур. Ч. ж. 323 д. об. п., дв. 60. Пня 
образуетъ здѣсь весьма значительную реку, 
протекающую между известняковыми горами, 
которыя очень ботаты пещерами. 

Г И ш а с ъ , Пут., т. I I , ч. 2, о. 280; Сиб. В. 1818 г., ч. I , 
с. 52, 1819 г., ч. VIII, с. 151—133; Pallas, Voy., t. 3, p. 266 — 
212, t. 4, p. 318, 319; Щуровскій, Пут. по Аі іаю, с. 354; Сп. 
». п. Тоискои губ., с. 72J. 

Т И Г Ѳ Р Ѳ К С В І Ѳ бѣлкіі, Томской губ., Бій-
скаго окр., тянутся отъ р. Белой, притока 
Чарыша, къ в.-ю.-в., зіежду верхнимъ тече-
ніем* р. Пни на с. и р. Убы на ю. и при
мыкают* къ Коргонскону плоскогорію въ 
верішгаахь pp. Инн, Кор гона и Коровихи. 
ТигерексЕІа бѣлки, получнвшіе названіе отъ p. 
Тнгерека, лѣв. прит. Пни, носятъ вполнѣ ал-
пійскіи: характер*. Тигерекская станица, на
ходящаяся на высогѣ 1,245 ф., въ плодород
ной долннѣ Тнгерека, находится у. подно-
жія внсокаго гранитпаго гребня Тяіерекскихъ 
бѣлковъ, вершины которыхъ достигаютъ отъ 
7 до 8,000 ф. надъ ур. м. Разеыппой камень, 
лежащій в* верховьях* р. Тнгерека, блпзъ 
западной оконечности Тпгерекскаго кряі:а, 
ниѣетъ 6,992 ф. абс. высоты. Перевал* черезъ 
восточную оконечность белков*, между Кор-
гонекой я Коровиной нмѣетъ 7,160 ф. над* 
ур. и. Вершины Тпгерекскнхъ бѣлковъ на сѣв. 
стор. покрыты вѣчнымъ снѣгомъ п имѣютъ 
особенно грозный видъ съ долпны р. Пни и 
отъ Тнгерекскаго форпоста. Оть западной 
оконечности Т. бѣлковъ простирается къ 
с.-с.-в. ьрутой известковый отрогь, который 
проходить между нижними теченіями pp. 
Большой Бѣлой и Инп; отрогъ этот* богат* 
пещера ли, которыа образовались въ его доло-
мпговихт. толщахт; отрог* этотъ ноептъ 
назваиіе Иньвенской горы. В* Т. бѣлкахъ 
находятся аквамарины весьма невысокаго до
стоинства, но замечательные по необыкновен
ной величине своих* крпсталловъ: до 1 ф. дли
ною и до V * Ф - въ поперечникѣ. Аквамарины 

съ дымчатым* топазомъ, слюдою и желез
ным* блеском* образуютъ жилу въ граните 
толщиною до 2-хъ аршинъ. 

(Соб. В. 1818 г., ч. I , с. 43—56; Щуровсвіа, Пут. по Аітаю, 
о. 335, 351, 363, Wlangali, Reise, p. 239; В. я . H . Beitrage; 
Co. в. v. Томской г., с. V | Tchihatchefl, Voy., p. 329). 

Т и г е р е к ъ , рч., Томской г., Війскаго 
окр., лев. пр. Heu. Напр. къ с , течетъ очень 
быстро. Речка замечательна телъ, что дала 
названіе Тпгерекскимъ белкамъ (см. это сл.). 

Т и г р И Д К а Я , деревня, Енисейской губ., 
Минусинскаго окр., въ 40 верстахъ оть г. 
Минусинска, по прав, стороне проселочной 
дороги отъ г. Минусинска къ ст. Каратуз-
ской, при рч. Лугавкѣ. Ч. ж. 740 д. об. п.; 
дв. 77. 

(ІІаакъ, Сп. в. « . Рос. пмп., Енисейская губ., 47). 

Т И Г И Д Ъ , селеніе, Эриванской г., Эч.ѵіад-
зпяскаго у., Е Ъ с. отъ Эчміадзива, на ю.-в. 
покатости Алагеза. Ч. ж. 92 д. об. п., 16 
дв. Полагают*, что здесь находится извест
ный монастырь Тегенисъ, возобновленный въ 
Х П сг. некіииъ Гуршкомъ. 

(Шопевъ, Истер, памятя. Арияв. обі . , 288). 

Т И Г И Л Ь (Мырымратъ), р., Приморской 
обл., Петропаатовскаго окр., впадающая въ 
Охотское море; течетъ по западной части 
Камчатскаго иолуо-ва и имеетъ до 180 верстъ 
длины. Fia Т. въ 30 верстахъ отъ его устья 
расположенъ Тсгильской острожекъ. Широкое 
устье Т. прикрыто мысомъ Амгономъ, у прав, 
берега находится здесь песчаная мель, лѣв. 
бер. покрыт* лутамп. Т. судоходенъ на про-
тяженіи 110 верстъ, отъ местечка Седанки, 
состоящего изъ юрть камчадалов*, и прини
мает* несколько притоковъ. Въ верхней своей 
части Т. тсчегъ въ крутыхъ, обрывпетыхъ 
берегахъ, въ которыхъ местами обнажеяъ бу
рый уголь и находятся аметисты; месторож-
дрпіе бураго угля найдено близъ устья Т. 
Въ Т. заходят* дельфины. 

(Pollas, Kene Nordische Beiträge, I , 274, Крашевннввкоіі, 
On. Спая., Il, 242; а р и ю » , кг Морск. Сбор. 1861 г. , ч I I , 44; 
ІК. SI. Вн. Д. 1830 г., кв. I ; Friedebergs, Samralang der neuesten 
Reisebsisclireibrmgcn, В. 71, p. 150—186, 193—263; Stncienoerg, 
Hydr., I I , 739, VI , 173). 

Т И Г И Л Ь С К Ъ , селеніе, Приморской обл., 
Петропавловска™ окр., па полус-вѣ Камчатке, 
нри р. Тигилѣ, въ 30 верстахъ от* его устья. 
Оно основано въ половине г.рошлаго века 
острожкомъ, въ которомъ поселены колонисты 
подъ прикрытіемъ казаковъ против* безио-
копныхъ Коряковъ и Чукчей. Нынѣ онъ слу
жить также меетопребываніемъ казаковъ, 
собирающих* асаЕъ съ туземцев*, ц состоит* 
только нзъ нескольких* дворов*. 

(Брашемвввковт., Опвс. Камч., I I , с. 242; Свб. В. 1824 г., 
ч. IV, с. 36; Гагевейстері, Ст. оп. Свб., ч. II , о. 691, Stncten-
berg, Hydr., II , с. 740; Орвн. n Морск. Сбор. Ш І г., I I , 43). 
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Т и г о д а , р., Новгородской п С.-Петер

бургской губ.; беретъ начало въ Новгород-
скомъ уѣздѣ, по которому протекаетъ до 75 
верстъ, дѣлая большія извилины; войдя въ 
Новоладожскій у., С.-Петербургской губ., она 
становится судоходного п, пройдя 25 верстъ, 
впадаетъ въ р. Волховъ съ лѣв. стороны. 
По Т. сплавляютъ на всемъ ея протяженіи 
дровяной и строевой лѣсъ. Въ Т. ловятся 
раки въ болыпомъ количествѣ, каторые отправ
ляются водою въ С.-Петербургъ. На Т. строят
ся барки въ ничтожномъ кодичествѣ. 

(Stuckonberg, Hydr., I , 493; Судох. Дорож., ч. I I , 1835 г., 
стат. о п в с , с. 180; В.-ст. об. С.-Петербурга;, г., с. 78; В.-ст. 
об. Новгородец, г., с. 5t; ЗіѣрввсвШ, Мат. ддя стат. рѣчнзто 
судоходства, с. 222). 

Т И В И Ч Ъ , Гнилой, р., Кіевской губ.; 
беретъ начало въ Таращанскомъ уѣздѣ изъ 
родниковъ близъ с. Снѣженъ, течетъ въ ю.-в. 
направлепіи, пройдя 30 верстъ входитъ въ 
Звенигородскій уѣодъ, сливается съ р. Угор-
скимъ Тикичемъ и впадаетъ въ р. Высь. Г. 
Т. имѣетъ крутые берега, около Лысянки 
покрытые камнемъ; лѣв. бер. болотистъ и 
поросъ каиышемъ; теченіе тихое, дно боло
тистое. 

(Stuckenberg, Hydr., III, 371-, В.-ст. об. Кіевсв. г., с. 35). 

Т И К И ЧЬ, Горскій или Уюрскін, р., 
Кіевской губ.; беретъ начало въ Липовецкомъ 
уѣздѣ, близъ м. Балабановки, и направляясь 
на в., составляетъ южную границу Таращан-
скаго уѣзда; затѣмъ поворачиваетъ на ю. и 
протекаетъ по Уманскому уѣзду. Съ пр. сто
роны впадаютъ въ Тикичъ pp.: Черная Ка-
мянка, Бержинка и Макишболото; съ лѣв.: 
Конеллу и Журавлинка; во соединеніи съ р. 
Тальянкою, р. Тикпчь приннмаетъ названіе 
р. Выси, которая впадаетъ въ р. Гнилой Ти-
кичь; послѣдній по сліяніи съ р. Большою 
Высью, текущею нзъ Херсонской губ., обра
зуете р. Синюху. Ширина р. Т. отъ 36 до 
150 саж., глубина отъ 1 до 4 арш.; дно р. 
частью каменистое, частью песчаное; берега 
возвышенные, каменистые,- въ Таращанскомъ 
уѣздѣ они покрыты слоемъ чернозема и частью 
болотисты. Теченіе быстрое. На р. Т. устроено 
много мукомольпыхъ мельницъ. 

(Stuckenberg, Hydr., III, 356; В.-ст. об. Кіевск. г., с. З і ) . 
Тикса, озеро, Архангельской г., Кемскаго 

у., въ 3-мъ станѣ, къ с.-з. отъ у. г-да, сое
диняется посредствомъ рч. Шадры съ оз. 
Пявозеромъ и занимаете площадь въ 2,39 кв. 
м. или 115,7 кв. в. 

(Schweizer, Areal. Bestimm., 38; Кеспѳні, Вѣств. И. P. 
Геогр. Общ. 1839 г., XXVII, отд. 2). 

Т и в с н а , р., Вологодской г-ніи, Тотем-
скаго у., іѣв. пр. Сухоны; напр. сначала къ 
с , потомъ къ с.-в. и наконецъ къ ю.-в,; дл. 

теч. до 50 вер., шир. отъ 5 до 15 саж. Бе
рега невысокие, въ верховьи рѣки лѣсистые. 
Весною uo Т. сплавляется лѣсъ отъ дер. Жу
ковой. 

(Stuckenberg, Hydr., II, 161; В. Ст. Водог. г., с 121). 

Т И Е С Н Ѳ Н С Е І Й - Спасо - Преобра-
Ж Ѳ Н С В І Й , погостъ, Вологодской г., Тотем-
скаго у., въ 52 в. отъ у. г-да, при рч. 
Тикснѣ. Ч. ж. 50 д. об. п., 7 дв., церквей 
2. Здѣсь находилась муж. пустынь, основан
ная въ 1603 г. преп. Вассіаномъ, скончав
шимся вь 1833 г.; она давно уже упразднена 
и обращена въ приходъ. Въ церкви Преобра-
жепія покоятся мощи оспователя. 

(Ист. Р. Іер. v i , 366; Ратшиві, MOB. В церкви, 78). 

Т и В Ъ - П И Д а - в а н ъ , гора въ Мал. Кавк. 
хр., на границѣ Ново-Баязетскаго и Нахиче-
ванскаго у., Эриванской г., подъ 40° 1' с ш. 
и 63°16' в. д.; имѣетъ абсол. выс, 11,375 ф. 

Т и л и г и н т а у , сѣрный источник»., Даге
станской обл., между Темиръ-Ханъ-Шурою и 
Атлибойяи. Температура его -f- 30°. 

(Тороиопъ, Опытъ иедиц. геогра». Кавк., 213). 
Тилигулъ или Делтёлъ, по-татарски — 

«бѣшеная рѣка>, р., въ Херсонской г-ніи. 
Начало беретъ въ неглубокой ложбинѣ юго-
восточнаго склона Подольской возвышенности, 
въ Балтскомъ у-дѣ Подольской г-ніи; пройдя 
3 в., вступаете въ Ананьевскій у-ді Херсон, 
г-ніи и течетъ по немъ извилисто, но вооб
ще въ ю.-в. направленіи; ,послѣ большаго 
колѣпа у м. Березовки, принимаете болѣе 
южное нанравленіе н впадаетъ съ с. въ Тиди-
гульскій лиманъ. Всего теченія имѣетъ 141х/2 
в. Такъ какъ псточники Тилигула находятся 
на значительной высотѣ, на 695 ф. надъ 
поверхностью моря, и вся долина представ
ляете замѣтное паденіе, то весною, въ полую 
воду, онъ чрезвычайно быстръ и широкимъ 
потокомъ несете свои воды, но послѣ нѣсколь-
кпхъ дней этого стремительнаго движенія вся 
его вода стекаетъ и остается только въ за-
прудахъ и плесахъ, такъ что его теченіе не 
пригодно даже ддя устройства хорошихъ мель
ницъ. Долина рѣки большею частью глини
стая, мѣстами супесчаная, но вездѣ съ при-
мѣсью чернозема, который доставляете богатую 
производительность, не смотря на солонцева-
тость грунта. 

(СкадьковскШ, Стат. опас. Новоросс. кр., I , 101; Шивдтъ, 
Мат. ддя геогр. в стат. Хере, г., 1, 222-, В.-ст. обозр. Хере. 
г. , 41; Зап. Од. Общ. Ист., I , 38). 

Т И Л И Г У Л Ь С К І Й , лиманъ или озеро въ 
Одесскомъ у-дѣ, Херсонской г-піп; имѣегъ 
продолговатую форму въ паправленіи съ с.-з. 
па ю.-в. и служить продолженіемъ р. Тили
гула, которая въ нея впадаетъ съ с.-з.; длина 
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ляпана 54 в., а средняя ширина 2!/г в. По 
иечислевію Швейцера, занимает* простран
ство БЪ 87,4 кв. в. пли 1,81 кв. и. До начала 
нынѣшняго столттія этотъ лииааъ ииѣлъ не
посредственное сообщение съ лоремъ; но оно 
ііреградилось вслѣдетвіи того, что быстрое 
гетевіе р. Тилвіула постоянно наносило боль
шую иассу растительваго перегноя и илова
тых* частицъ, которыя осаждались на днѣ 
лимана въ томъ мѣстѣ, гдѣ річная струя 
встречает* иассу стоячпхъ водъ моря, и на-
конецъ образовали такъ-называемую пересыпь, 
имѣютдую ныне до З'/г в. въ ширину. Ли-
ыань иміетъ горько-соленую воду и спосо
бен* къ солеродности. 

(Сіадьковсііі , Ст. опяо. Hosopoce. «p. , I , 148, 153; Сума-
в и о п , Пут. i l Крымъ ж Бессарабію, 210; Іеслеръ, Путеш., 
61; В.-ст. ооозр. Хере г., 25; Шиядтъ, М л . дді геогр. в стат. 
Хере, г., 15», MS—285; Лоціі Черв, кора, 33; Зап. Одесск. 
Общ. Истэр., і , 36; Горі. Журв. 1862 г., 523; Ж. И. Вв. Д. 
1849 г., т. XIV- , 86). 

Т ш і Я Т Л Ь (Телетль), селеніе, Дагесган-
скоЗ обл., Гунибскаго окр. Ч. ж. 1,648 д. 
об. п., 443 дв.; языкъ аварскій, хун8акскаго 
нарічія, 

( В о р о і о » , Ссорі. о п т . св-t». о Bais., т . I , отд. 2, с. 54). 
Т И Д Ь Г И Ж Ы , оз., Якутской обл., Вилюн-

скаго окр.; расположено на сѣв. бер. р. Ви
люя, близь гор. Вилюй ска; длина оз. 10 в., 
ширина 7 верстъ. 

(3. С. О. Г. О., п . VII , с. 110). 
ТИМЯ-ИЗЪ (Тимофпевг камень), гора въ 

Сѣв. Уральском* хр., Вологодской г., Усть-
сысольскаго у., на лѣв. берегу р. Подчерема, 
праваго притока р. Печоры; состоитъ изъ 
двух* горъ, разделенных* впадиною. Отлогая 
ея подошва начинается почти отъ самаго 
берега, возвышается сначала въ 5°, къ вер
шине же доходить до 40, 60 и 75°, пеое-
межаясь небольшими площадками, наклонныки 
до 15°. Самая вершина сѣв. холла, почти 
плоская, занимает* 1,'s в. в* дл. и до 100 
саж. въ шир., представляя прямоугольник*, 
покрытый плитняком*. От* Подчерема до 
вершины считается до 5 вер. Здъсь иногда 
кочуюгъ зауральскіе Остяки. Съ вершины 
мѣстность открывается верстъ па 50. 

(Воев. Стат. Воигод. губ., 17). 
Т и м а к О В Х а , мѣст., Подольской г., Ям-

пол скаго у., в* 80 в. отъ у. -да, при прудѣ. 
Мѣстечконъ учреждено въ 1838 г. Ч. ж. 631 
д, об. п. 

(Город, посед., IV, 130). 
Тимансвая :ил Малоземельная, тундра, 

Архангельской г., Мезепскаго уізда; начи
нается огъ іѣваго берега р. Печоры, съ с. 
и с.-з. омывается Сѣвернынъ океаном* и 
Чешскою губою, с* зап. прикасается с* Ка-
ниискою землею, оть которой отделяется р. 

Пезою, на ю. граничить бассейнами pp. Цыль-
мы и Пезы. Она содержит* въ себе до 80 
т. кв. верстъ (у Латкина 400 в. длин, и 
200—250 в. шир., въ Арх. губ. вед. до 600 
в. дл. и до 400 в. шир.). По средине тундры 
отъ с. къ ю. проходят* Тиманскія горы или 
Чаищынъ камень, простирающаяся отъ мыса 
Чаицына до р. Цыльмы; но большую часть 
тундры составляютъ широкія долины, нзоби-
лующія моховыми пастбищами, изрезанный 
реками и усеянныя озерами, въ коихъ во
дится въ большом* количестве рыба. Эта 
тундра принадлежит* Самоедам*. 

(Аріавг. губ. вѣд. 1849 г., К 2; Латкнвъ, въ Зап. Геогра*. 
Общ. 1853 г., вв. VII , 104; Журя. Мів. Вв. Д. 1853 г., т. Х Ы І , 
с. 38; Oastren, Klein Sehr., 328, Штувсвбергі, Труды, Аріавг. 
губ., 20; Kmsenstern, Peteb., 381-, Пушкаревъ, Аріавг. губ., 
34; Вѣств. Русск. Геогра*. Общ. 1855 г., кв. 3, отд. 2, с. 84). 

Тиманскій, хребетъ иди камень, слу
жащей водоразделомъ между системою р. Пе
чоры и Сев. Двиною, начинается въ Усть-
сысольскомъ у., Вологодской г., близъ вер-
ховьевъ р. Вычегды и далѣс проходит* по 
Мезенскому у., Архангельской г., гдѣ дости
гает* Ледовитаго м. Въ предѣлахъ Вологод
ской губ. онъ представляетъ возвышенную 
парму, покрытую лесомъ и имеющую бо
ровое местоположеніе. Наибольшая возвы
шенность подъ 651/а° с. ш. по наблю-
девіямъ г. Антонова имеетъ лишь 207 фут. 
надъ уров. р. Печоры. Въ параллели р. Паль
мы, прорезывающей Тпманскій хр. въ крестъ 
линіи яростиранія, въ составъ хребта вхо
дят* две различный формаціи, девонская и 
каменноугольная; изъ нихъ первая въ этомъ 
мѣстѣ доходить до 50 в. ширины. 

(Воев. Стат. Водогод. губ., 18, Мурчясон», Геоюг. Россів, 
'1, с. 10, 156; Вѣста. Геогра*. Обіц. 1858 г., N 6, отд. И, с. 
39 a дадѣе; Пушкаревъ, Аріанг. г., 2; Горв. Жур. 1858 г., I I , 
i l ; Schrank, I , 638, II, 66). 

Тиманскій, берегъ, Сев. Океана, от* 
мыса Русскаго Заворота до Святаго Носа, 
Архангельской г., Мезенскаго у. Берега вообще 
ровные, песчаные, местами пологіе, но боліе 
пріярые въ 14 — 28 фут. Отъ Русскаго Заворо
та впадаютъ следуюшія неболыпія ч мелковод
ная речки: Покошичная, Песчанка, Еолокол-
ковская, Пятничиха, Черная Вельтъ, Ярыш-
кта, Шумкова и Горносталь. Глубина моря 
саж. въ 15 отъ берега 6 фут., в* 30 —100 
саж. до 12 фуг., далее же 30 — 70 фут. 
Груптъ везде мелкій сірый песокъ, ближе къ 
Святому Носу песок* с* камнем* и глубина 
ьъ 2 вер.— 30 фут. При р. Велы-е часовня 
во имя св. Николая; местами есть пустая 
избы п кресты. 

(Зав. Гвдр. Деварт., V , 14). 

Т И М К О Б И Ч И , иѣстечко, Минской г.; си. 
Цимковичи. 
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Тишювщина, с , Херсонск. губ.; см. 

Софоново. 
Тимонова или Тихонова, слоб., Харь

ковской губ.; см. Ерасная. 
(Фвларетг, Опвс. Xapu. епаріів, III, 313). 
Тимоѳѳѳвка, слоб., Харьковской губ., 

Сумскаго уѣзда, влѣво отъ почтовой дороги 
изъ г. Сумъ въ Харьковъ, при прудѣ, въ 30 
в. къ ю. отъ у-днаго г-да. По свѣд. 1863 г., 
127 дворовъ, 898 жит., налороссіянъ, цер
ковь правосл. и 3 ярмарки. 

(Фвдаретг, Опис. Харьк. епарііа, III, 439). 
ТИМОѲѲѲВСКІЙ, золотой пріискъ, Том

ской губ., Кузнецкаго окр., въ Томско-Ени-
сейскомъ кряжѣ (куица Шумилова); лежитъ 
на сіенитѣ и діоритѣ, которые къ руслу рч. 
Шалтырь-Кожуха смѣняются діоритовымъ и 
хлоритовымъ сланцами. Здѣсь встрѣчается 
змѣевикъ и кварцевый сланецъ. Розсыпныя 
породы состоятъ, кромѣ глинъ, изъ валуновъ 
сіенита, діорита, кварца, змѣевика, хлорито-
ваго и частью кремнистаго сланца и бураго 
желѣзняка. 

(Т. Ж. 1829 г., кн. I I , с. 249, 1836 г., кн. II , с. 204, 1837 г., 
кв. I , с. 240). 

Т и м О Ш Ѳ В В З а , село, Таврич. губ., Ме-
лигопольск. у., на чумацкой дорогѣ изъ г. 
Александровска въ г. Перекопъ, въ 50 в. къ 
с.-з. отъ Мелитополя. По свѣд. 1864 г., 517 
двор., 4,108 жит., малороссіянъ и великорос-
сіянъ, церковь правосл., ярмарка, еженедѣль-
ные базары и кирпичный заводъ. 

(Ваег п. Helmersen, Beiträge, X I , 77; Таврвч. губ. вѣд. 
1862 г., N 41). 

Т и М О Ш б В С К а я , станица, Кубанской 
обл., въ 72 в. къ с. отъ Екатеринодара, при 
рч. Кирпидяхъ. Ч. ж. 1,618 д. об. п., 287 
дв., церковь. 

Т и м о ш Ѳ Н С К О е , болото, Костромской г., 
Макарьевскаго у., лежитъ по лѣв. бер. р. 
Унжи, въ 5 в. отъ у. г-да и имѣетъ дл. 15, 
шир. 5 в., глуб. 1 арш. и болѣе; тинисто, 
покрыто мелкимъ сосновымъ лѣсомъ. Черезъ 
болото проходить дорога къ с. Тимошииу 
ио бревенчатой мостовой, по которой можно 
переправиться не иначе, какъ въ одноконной 
повозкѣ пли пѣшкомъ. 

(Кржввободоцків, Костром, губ., 76; Воен. Стат. Костров, 
губ., 32). 

Т Ж М О Ш Е И Н О : 1) село, Рязанской г., 
Спасскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при 
р. Парѣ. Ч. ж. 1,917 Д. об. п., 202 дв. 

2) село, Симбирской г., Сенгилеевскаго у.; 
см. Старо-Іимошкино. 

ТИМЪ, уѣздішй городъ Курской губернііі. 
I. Г-дъ, подъ 51°37' с. ш. и 54°48' в. 

д., въ 68 в. кь ю.-ю.-в. отъ Курска; расво-
ложевъ на высотѣ, имѣющей до 1,000 ф. 

абсол. выс, при рч. Тимѣ, въ 7 вер. ниже его 
истока. Когда основапъ городъ—неизвѣстио, 
но по всему вѣроятію заселенъ уже послѣ 
Курска, Ливенъ и Стараго Оскола, такъ какъ 
здѣсь пролегалъ Муравскій шляхъ, по коему 
ходили Татары. Находившееся на мѣстѣ 
города село Вшорное, по предположеиіямъ, 
составляло первоначально станицу стороже-
выхъ служилыхъ людей, которые потомъ об
разовали сословіе однодворцевь. Въ 1779 
году село Выгорное переименовано въ уѣздп. 
г-дъ Тимъ Курскаго намѣстпичества; вь 
1797 г. при образованіи Курской губернін 
оставленъ за штатомъ, но въ 1802 г. вновь 
возстановленъ. Во времена Курскаго намѣст-
ничества въ городѣ было жителей 935 душъ, 
2 церкви, домовъ 338 (всѣ деревянные), 
трактпръ, хорчевня, 2 питепаыхь дома, 4 
кузницы и 2 мельницы. Въ 1870 г. 
чис. жит. 3,860 д. об. п. (2,103 м. п.), 
изъ коихъ дворянъ 98, купцовъ 431, мі-
щанъ 2,613, крестьянъ 162. Неправослав-
ныхъ: католиковъ 6, протестантовъ 4, ев-
реевъ 6, магометанъ 2. Церквей 2 (кам.), 
домовъ 314 (камен. 7), училивіе. Городъ 
не имѣетъ во владѣніи земли. Городской 
доходъ въ 1872 г. простирался до 3,368 
рублей. Городъ никогда не паѣлъ ни тор-
говаго, ни промышленнаго значснія, такъ какъ 
онъ лежитъ въ сторонѣ отъ торговыхъ трак-
товъ, да и теперь остался въ сторонѣ отъ 
желѣзвыхъ дорогъ. Купцы ведутъ преиму
щественно торговлю хлѣбомъ, а жители за
нимаются мелкою промышленностью и кое-
какими ремеслами. Ремесленнпковъ считалось 
въ 1872 г. 73 (мастер. 11). Заводская про
мышленность ограничивается 2 заьодами, изъ 
копхъ одинъ салотопешшп, съ производствомь 
на 500 р., другой пивоваренный, на 660 р. 
Базары собираются еженедѣльно по воскре-
сеяьямъ и средамъ, а ярмарки въ 11-ую 
пятницу по Пасхѣ, 14 сентября и 21 ноября; 
какъ тѣ, такъ и другія незначительны. Въ 
1870 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ: 
купцамъ 2-й гилыди 72, па мелочный торгъ 
215, на развозный 2, на разпосшш 8, мѣща-
намъ-промышлепннканъ 14. прпкащпкамъ 58. 

(Воев. Стат. Курск, губ., с. 81; Зуеві, Путеш., с. 137; Ла-
ріоновт,, Оаас. Курск, вамвет., с. 113; Город, посед., т. III , 
с. 31; Эковов. coojp. город, посед., т. I , тетр. ХѴШ, с. Зі; 
Пав. кв. Курск, губ. на 1860 г., с. 157). 

II. Уѣздъ лежать вь в. части губерціи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
62,33 кв. м., или 3,015,9 кв. в. Площадь 
его самая возвышенвая въ губериіи, такъ 
какъ по немъ проходить водораздѣлъ рѣкъ, 
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принадлежащих* различным* системам*. Абсол. 
выс. извѣстна при сдѣдующихъ пунктах*: 

с. ш. в. д. АБС. выс. 
Кшенево 51°43' 55° 5' 846 ф. 
Городище. . .* . . . 51°41' 5б°12' 849 > 
Бѣловская 51°41' 54°57' 861 > 
Тпм* 51°37' 54°48'1,016 > 
Лисій колодезь. . . 51°36' 55° 1' 860 > 
Рогосцы 51°35' 55° 9' 853 > 
Прилѣпы 51°33' 55° 1' 808 > 
Пузачи 51°30' 54°57' 940 > 
Репица 51°28' 55° 7' 786 > 
Останпно 51°26' 54°52' 900 > 

Почва уѣзда состоитъ изъ чернозема. Изъ 
ископаемыхъ добываются лишь жерновой ка
мень, впрочемъ низкаго достоинства, по бере
гамъ р. Типа, и бура близь гор. Тнма, сел. 
Каменнаго колодезя и Пузачей. РЬки, орошаю-
щія площадь уѣзда, принадлежат* тремъ рѣч-
нымъ системамъ: Сейма, Оскола и Сосни, нзъ 
коихъ первая несетъ свои воды въ Днѣпръ 
(черезъ Десну), a двѣ послѣднія въ Донъ. 
Система Сейма орошаетъ ю.-з. часть уѣзда, 
и въ составъ ея въ предѣлахъ уѣзда вхо-
дятъ: собственно Сеймъ, Летит, Хонъ, До
нецкая Семица и нѣскодько других* мелких* 
рѣчекъ; Осколъ, получившін здѣсь свое на
чало, с* впадающими въ него ррч. Стужи-
номъ, Опочкой и Рспецомъ, "протекает* по 
ю.-в. части уѣзда; затѣмъ с. и с.-в. части 
орошают* Тимъ и Ешенъ, впадаюіція въ пре-
дѣлахъ Орловской губ. въ р. Сосну. Всѣ 
рѣчки въ уѣздѣ не судоходны н не сплазны. 
Уѣздъ принадлежит* къ числу малолѣсныхъ, 
такъ какъ подъ лѣсами считается только до 
18 т. десят. или около 6°/о всей площади. 
По свѣд. за 1870 г., ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 110,143 д. об. и. (53,362 м. п.), 
съ городомъ на 1 кв. м. по 1,838 жит. Въ 
чнслѣ жителей: дворянъ 1,380 (потом. 1,137), 
крестьянъ 104,305. Неправославныхъ: ра
скольников* 123. По этнографическому со
ставу жителей уѣздъ принадлежит* къ ве-
ликороссійскимъ, такъ какъ Малоруссы со
ставляютъ лишь 2,18°/о общаго паселенія 
(см. Сипе, насел, м. Курск, губ., стр. L) . 
Жители разаѣщаются въ 177 поселкахъ, изъ 
копхъ слободъ 4, сел* 42, деревень 103, 
мелкнхъ поселковъ 28. Въ числѣ поселковъ 
34 имѣютъ менѣе 100 жит., 68 отъ 101 до 
500 жит., 34 отъ 501 до 1 т., 25 оть 1 
до 1*/г т. и 16 свыше I1/» т., именно: 
Старый Летит (1,584), Свинсцъ (1,618), 
Афанасьевское (1,679), Репецкая Плота 

(1,743), Суботино (1,757), Верхнгя Апочки 
(1,844), Еривецъ (1,888), Рагосцы (1,897), 
Останино (2,014), Мантурово (2,118}, Ус
пенское (2,126), Верхосемъе (2,181), Ста
новое (2,183), Соколья Плота (2,715), По
гожее (3,178) и Лешгшская Плота (3,203). 
По роду занятій жителей уѣздъ принадле
жит ъ къ числу чисто земледѣльческихъ; хлѣба 
остается значительное количество на продажу. 
Въ 1870 г. здѣсь было: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

Озимой пшеницы 8,900 46,700 
Ржи 67>400 505,200 
Яровой пшеницы 800 6,100 
Овса 68,100 281,000 
Гречихи 28,100 140,800 
Проч. яров, хлѣбовъ . . . 8,900 15,400 

Скотоводство находится въ удовлетвори-
тельпомъ состояпіп; многіе занимаются съ 
успѣхомъ ичеловодствомъ. Въ 1872 г. завод
ская промышленность огрнничивалась 6 за
водами , на которыхъ было выдѣлано на 
453,430 р., прп 63 рабочихъ. Въ числѣ за
водовъ было: 1 паровой мукомольный па 
28,000 р., 2 крупчатыхъ на 104,900 р. и 
3 впнокуренныхъ на 320,530 р. Ярмарки 
собираются въ слѣдующпхъ селеніяхъ: Манту-
ровѣ 9 мая, 29 іюня, 1 октяб. и 6 декаб., 
Грязномъ въ день Св. Троицы, Максимов», 
6 япв., въ день Св. Пасхи, въ день Св. 
Троицы, 15 августа и 26 окт., Иминкѣ 23 
апр., Двоелучномъ въ 10-ю пятницу по Пасхѣ, 
28 октяб., Хону (Афанасьевское) 2 мая, 
Рождественскомъ 20 іюля. Лучшія ярмарки 
въ сл. Мантуровой 9 мая и 29 іюпя, на 
которыя привозится на 12 — 13 т. р. на 
каждую, u въ с. Максимовѣ 26 октяб., обо
ротъ которой по привозу простирается до 
23 т. р, 

(.Си. Курская губервія). 

ТИНДИ (Тгтди-Богосъ), главное селеніе 
общества Тяндн (Тиндалъ), Дагестанской обл., 
Андінскаго округа. Ч. ж. 1,299 д. об. п., 
363 дв. Въ обществѣ Тинди жит. 2,387 д. 
об. п., 664 дв.; имѣютъ особое нарѣчіе, 
родственное съ богулальскимъ. 

(Ворововъ, Сбора, стат. свѣд. о Кавкааѣ, т. I , отд. 2, с. 43). 
Тиница, село, Черниговской г., Коно-

топскаго у.; см. Тыницъ. 
Тинна, мѣстечко, Подольской губ.; см. 

Тынна. 
Тиновка (Тыновка), село, Кіевской г., 

Таращинекаго у.; см. Краснополъе. Въ да-
чахъ села находится древнія могилы. 

(Похідеівчь, Сказ, о васед. нѣста. Клев, г., 432). 
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Т и н О В Ъ - Р о С С а , гора въ Главн. Кав
каз, хр., на границѣ Закатальскаго окр., Те-
лавскаго у. и Дагестанской обл., подъ 41°55' 
с. ш. и 64°6' в. д.; имѣетъ абсол. выс. 
11,104 фут. 

ТИНСІСОѲ, село, Енисейской губ., Кан
скаго окр., въ 77 верстахъ отъ г. Канска, 
на почтовомъ трактѣ отъ с. Рыбннскаго до 
границы Иркутской губ., при рч. Тиханѣ. 
Ч. ж. 1,009 д. об. п.; дв. 114. Церковь, 
волостное правленіе, почтовая ставція, полу-
этапъ. 

ССп. Е . п. Р. пип., Енисейск, губ., 35). 

Тинчали Новыя и Старыя, двѣ 
лашмапскія татарскія деревпп, Симбирской г., 
Буинскаго у.: 

I. Т. Старыя, въ 17 в. отт» у. г-да, при р. 
Малой Тильчи, по торговому тракту въ Кар-
сунь. Ч. ж. 1,424 д. об. п., 134 дв., 2 
мечети. 

II. Т. Новыя, въ 60 в. отъ у. г-да, вправо 
отъ торговой дороги въ Карсунь, при р. 
Болып. Тильчи. Ч. ж. 1,510 д. об. п., 145 
дв., 2 мечети. 

Тирасполь, у-дный г-дъ Херсонской г-ніи. 
I. Г-дъ, съ заштатною крѣпостью, на лѣ-

вомъ берегу р. Днѣстра, подъ 46°50' с. ш. 
и 47°15' в. д., въ 262 верстахъ отъ г-аго 
г-да. Къ Тирасполю принадлежатъ хутора: 
Ближній, въ 4 в. отъ г-да, Гребениш съ 
Ерёмушкиными, въ 14 в. оть г-да. Тирас
поль—городъ новый. До присоединена Оча
ковской области къ Россіи въ 1791 г., здѣсь 
существовала молдаванская рыбацкая деревня 
Суклея; послѣ Ясскаго мира на мѣстѣ Суклеи 
въ 1792 г. была основана одна изъ крѣпостей 
Днѣстровской линіи нодъ назваиіемъ Средней 
или Главной при устыъ рѣки Ботны. За-
тѣмъ предположено было основать при крѣ-
пости г-дъ, который и устроился здѣсь въ 
1795 г. и вмѣстѣ съ тѣмъ ста.тъ уѣзднымъ 
Вознесснскаго намѣстинчества; назвапіе ему 
дано въ память о древие-греческомъ г-дѣ 
Тирасѣ, который впрочемъ находился не на 
здѣшпемъ мѣстѣ. Сь 1802 г. Тирасполь ЧИ
СЛИЛСЯ уѣзднымъ въ Николаевской r-ніп, а съ 
1806 г. въ Херсонской. Въ 1835 г. здѣшияя 
крѣиость б. упразднена. Вь 1870 г. въ Ти
располь было жителей 16,692 д. об. и. 
(9,353 м. п.), въ томъ числѣ городскихъ со-
словій 11,486 об. п. (5,846 м. п.), большею 
частью иравославпыхъ съ сдиновѣрцамн, кромѣ 
1,500 д. раскодьниковь и 3,614 евреевь. 
Въ г-дѣ 3 нравосл. церкви и 1 единовѣрче-
ская, 2 синагоги и 1 молитв, школа еврей-

скія, всѣ каменныя. Домовъ 3,546 (146 кам.), 
складочныхъ магазиновь 12 (кам. 6), лавокъ 
123 (66 кам.); уѣздное училище, богадѣльня, 
больница, почтовая и желѣзно-дорожная стаа-
ціи, пристань, впрочемъ неудовлетворительно 
устроенная. Городской земли 15,091 дес, 
доходовъ городскихъ 7,695 р. Промыслы го-
родскаго населенія состоятъ въ занятіяхъ на 
фабрикахъ, по торговлѣ и вь садоводствѣ. 
Вь г-дѣ 4 завода: салотопенный, свѣчно-
сальный, фабрика табачная и паровая муко
мольня, которая иеремалываетъ пшеницу для 
отправки за границу въ весьма значитель-
ныхъ размѣрахъ. Всѣхъ садовъ вь г-дѣ счи
тается 347, на простраиствѣ 950 дес. Ре
месла въ г-дѣ мало развиты. Торговое зпа-
ченіе г-да опрелѣляется положеніел и его на 
Диѣстрѣ и на лнвіи Одесско-Кпшиневской же-
лѣзноЗ дороги. Ниже Тирасполя Днѣстрь 
имѣетъ достаточную глубину для нлаванім 
судовъ, но тѣмъ не менѣе здѣсь происходить 
значительная выгрузка товаровъ, сплавляе-
мыхъ сверху. Одного лѣсу строеваго и на 
мелкія подѣлки, сплавляемаго изъ Австріи, 
выгружается здѣсь на сумму до 40,000 р. 
Обороты лавочной торговли г-да въ 1862 г. 
определялись въ 250,000 р. Въ г-дѣ бы-
ваетъ въ годъ 5 ярмарокъ. Торговыхъ сви-
дѣтельствъ и бплетовъ къ памъ въ 1870 г. 
было выдано: по 1-й гильдін 2, а по 
2-й 80. 

(Суиароковъ, Пут. вг Крыиъ в Бессарабію, 228; Шивдтъ, 
Матер, ддя геогр. в стат. Хере, г., I I , 761—765; Хере. губ. 
вѣд. 1847, N 51, 1831, N 42, 1834, N 33, 1855, N 20; Новоросс. 
Кадзвд. 1857, с. 71, 98, 99 п 430-, Эковои. сост. гор. Евр. Росс, 
II; Гор. посед., V, ч. 2, с. 42—15). 

П. У-дъ, въ западной части г-ніп; съ с. 
примыкаетъ къ Подольской г-нін, а съ зап. 
отдѣляегся отъ Бессарабской области р. Днѣ-
стромъ. Пространство его 6,352 кв. в. или 
131,28 кв. м. Поверхность его нредставляетъ 
пебольшія всхолмленія; значигельпьЗшее нзъ 
нихъ направляется вдоль льваго берега р. 
Ягорлыка вт, сѣв. части у-да, иотомъ повора
чиваетъ прямо кь ю. и въ виду г. Тирасполя 
достигаетъ р Диѣстра; возвышевнѣйшіепункты 
этой вѣтви находятся у мѣст. Тумашова 
(731 ф. надъ поверхностью мор;і)ис. Боль-
шаго Шоскаго (на 633 ф.); нрочія возвы
шенности г.ъ у-дѣ еще незначнгсльнѣе. Во
обще же повзрхность пмѣегь чисто стенной 
характеръ, п толы::» иа сілонахъ упомяау-
тыхь возвышенностей существуютъ небольшіе 
лѣскп, разбитые ua участки вь 200, 300 или 
400 дес. Почва у-да — черпоземт., состав-
ляющій пластъ около 1 арш. іо.г.цииы; цвѣть 
его весьма черепъ, и только і:ъ берегамъ 
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Днѣстра, становится бурьтиъ; подпочвой слу
жить слой намывной глины, лезагдіЗ на гра
нитном* пласте. Главная рѣка, орошающая 
у-дъ, есть Днѣстръ, который течетъ по за
падной траницѣ его, съ многочисленными про
токами н озерами въ долинѣ его; трунть его 
долины очень рыхіъ; въ мѣстахъ наиболѣе 
низменных* долина, поростая ьамышемъ и 
мелким* кустарником*, образуетъ плавни; въ 
боліе высокихъ она покрыта лесною порослью, 
садами н виноградниками. Глубина Днѣстра у 
Дубоссарь отъ 1 до 2 саж., близ* Грнгоріо-
поля отъ 7 до 9 ф., а близъ Тирасполя около 
10 фут.; через* него перекинут* мостъ же
лезной дороги у кол. Па'рканъ, гдѣ есть и 
переправа, и нхіется еще переправа у т. 
Новых* Дубоссаръ, на почтовой дороге изъ 
Кишинева въ Балту; по Днѣстру производится 
судоходство н особенно сплав* леса. Прочія 
рікн, огюшающія у-дъ, имѣютъ степной ха-
рактеръ, т. е. полны водою в* весеннее время, 
Е очень скудны ею въ остальное время года. 
Рѣки эти суть: притоки Днѣстра: Лгорлыкъ 
н Жучуріапъ, изливающіеся въ Куяльницкій 
лиман* Жуяльтш Большой, Средній и Малый 
и внадалщій вь Тилигульекій лижанъ Тили-
гуль; псслѣдняя рѣка касается только восточ
ной границы у-да. Озеръ въ у-дѣ значитель
ных* нѣтъ. По свѣд. 1870 г., в* у-дѣ, съ 
г-докъ, всѣхъ жпт. 143,681 об. п. (74,571 
м. п.), въ томъ чнслѣ дворян* 3,392 об. п. 
(1,720 м. п.), крестьянъ 70,238 об. п. 
(35,388 и. п.), колонистов* 18,434 об. п. 
(9,760 м. п.), евреевъ-земледчільцевъ 1,698 
об. п. (852 и. и.); большинство населенія 
иравослазное, кромѣ 5,273 об. п. (2,485 м. 
и.) раскольников*, 2,460 об. п. (1,286 м. п.) 
аряляо-гріторіаЕі, 2,332 об. н. (1,221 м. п.) 
р.-каголиховь, 16,898 (8,488 и. п.) проте
стантов* и 11,723 об. п. (5,885 ч. п.) евре
ев*. Главную массу населенія, 40°/«, состав
ляютъ Малороссы, около 35% Молдаване, 
8,5°/о Нѣмцы, около 7°/о Велпхоруссы н пр. 
На 1 кв. м. приходится 1,096 жпт. Насе
ление размещается въ 318 поселкахь, пи* 
ховх* 3 города, 11 мѣстечек*, 38 сель и 
12 коюній; одна населенная местность при
ходится яа 20,і« вв. в.; по числу дворовъ 
1 нас. местность пмѣеть до 1,500 дв., 1 — 
отъ 800 до 900 дв., 2 — от* 600 до 700 дв. 
и 1 —от* 500 до ООО дв., и 34 местности 
от* 100 до 500 дв.; кроме городов*, только 
одна мѣстность нміеть отъ 4,000 до 4,500 
кат., именно с. Слободня (4,035 д. об. п.), 
п 3 селевія отъ 2,000 до 3,500 жит.: Боль

шое Плоское (3,082 д.), Жатарокина (2,869 
д.) и Чабурчи (2,123 д.); селеній нмѣющихъ 
or* 1,000 до 2,000 жит. 14; крупный селе-
нія расположены большею частью въ долинѣ 
Днѣстра. Церквей в* у-дѣ: правоел. 59, 
единовѣрч. 1, католич. 1, протест. 18, сина
гог* еврейск. 3, молитв, школ* 10. Занятія 
жителей обнимают* всѣ главные сельскіе про
мыслы; развитію земледѣлія благопріятствуетъ 
чрезвычайное плодородіе почвы; хлебопаше
ство дает* работу более чѣмъ 600 мельни-
цанъ; мельниц* паровых* въ у-дѣ 2, изъ 
коихъ одна въ самомъ Тирасполѣ; оборотъ 
ихъ до 300,000 р. Впрочем* хлебопашество 
усовершенствованное существуетъ только въ 
нѣмецкихъ колоніяхъ. Кромѣ хлѣбовъ, сѣютъ 
леаъ, а близъ раскольничьяго села Б. Пло-
скаго — подсолнечник*. Въ долине Днѣстра, 
особенно у г. Новых* Дубоссарь и у сс. 
Муловагой, Кучіеръ, Кошнпцы и Перерытой, 
разводят* въ изобиліи низшіе сорты табаку, 
который, будучи смѣшанъ съ турецким*, вы
годно сбывается въ Молдавію. Удобства рых
лой и хорошо увлаженной земли въ долинѣ 
Днестра располагают* къ занятіям* огородни
чеством* и садоводством*, которое особенно 
развито въ селахъ Молдаван*; у нихъ же 
распространено и крестьянское виноградар
ство и впнодѣліе; не смотря на то, что вина 
выдѣлываются низкаго достоинства, промыселъ 
эготъ приносить хорошую прибыль. Ското
водство весьма значительно: по свѣд. 1870 г., 
въ у-дѣ числилось лошадей 64,000, рогатаго 
скота 66,000, овецъ простыхъ 46,000, тонко
рунных* 64,000, свиней 24,000. Животные 
продукты обработываются на заводахъ у-да: 
салотопенных* и сальносвѣчныхъ числится 11, 
а кожевенных* 9. Сбыть издѣлій мѣстной 
производительности много облегчается тѣмъ, 
что уѣздъ пересѣчен* 2 линіяии желѣзных* 
дорог*;одна,Балто-Одесская, идетх посредине 
его въ направлевія отъ с.-з. къ ю.-в., и отъ 

S нея въ Одесском* у-дѣ отделяется другая 
; лянія, которая и проходить южною частью 

Тяраспольскаго уезда до р. Днепра къ кол. 
; Парканаиъ. По этимъ дорогамъ произведенія 
I месгнаго хлебопашества сбываются в* Одессу 
І п за границу; фрукты отправляются внутрь 
; Иаперіи до Харькова, а табак* идетъ въ 
1 Бессарабію и Молдавію. Днестр* также слу-
j яртъ торговым* путемъ преимущественно для 

сплава леса. 
( Бібііогра*. ci . Xepcoacii« губеріі»). 

Тирзѳ, река, Лифляндской губ., Венден-
скаго и Валксваго у.; беретъ начало въ Вен-
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денскомъ уіздѣ, на высотв 800 ф. выше, чѣмъ, 
вѣроятно, какая либо другая рѣка Прибал-
тійскаго края, въ 8 верстахъ отъ озера Ал-
луксте, изъ котораго вытекаетъ Лифляндская 
Аа; течетъ на с.-в., имѣетъ всего около 60 
верстъ протяженія, отъ истока до впаденія 
въ р. Лифляндскую Аа, съ правой ея сто
роны, близъ церкви Аагофъ, въ Валкскомъ 
у. Р. Тирзе имѣетъ весьма большое паденіе, 
около 400 ф., т. е. бодѣе б1/» ф. на версту, и 
потому это самая быстрая рѣка Лифляндіи. 
Она принимаетъ много рѣчекъ и значительно 
увеличиваетъ массу воды рѣки Аа. Въ Т., 
говорятъ, встрѣчаются жемчужный раковины. 
На берегахъ р. Тирзе обнаженъ нижній пес-
чаникъ, а надъ нимъ долоиитъ девонской 
фориаціи. 

(Bathleff, Skizze, с. 175; Мвнкввцъ, В.-ст. обозр. Л В Ф Л . 
г., с. 96| Stackenberg, Hydr. d. Buss. Reiches, I , с. 292 (здѣсь 
ова вазвана Tirsel); Ф. Веаіараъ, ЛВФЛЯНДСК. Г . , С . 150; С. Gre-
•wingk, Geologie v. Liv- u. Kurlands, въ Archiv für die Na
turkunde Liv-, Ehst- u. Kurlands, Serie I , Bd. 11, c. 487). 

Т и р Л Я Н С К І Й , чугуноплав. и желѣзодѣлат. 
заводъ (Пашковыхъ), Оренбургской г., Верхне-
уральскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при рч. 
Тирлянкѣ, верстахъ въ 4 выше впаденія ея 
въ р. Бѣлую. Заводъ основанъ въ 1803 г. 
Пашковымъ. На немъ въ 1863 г. было: 1 домен, 
печь, 6 сварочныхъ, 6 кричныхъ горновъ, 
4 сталетомительныхъ; въдѣйствіе приводился 
4 водян. колесами въ 160 силъ, 2 паров, 
машинами въ 90 сплъ; рабочихъ 684 чело-
вѣка. На немъ 

1860 ». 1861 ». 1862 ». 1863 ». 
Виплавд. чугува. . 106,678 п. 103,377 п. 78,348 п. 87,890 и. 
Ввдѣл. врвчв. жед. 44,263 , 40,532 . 45,674 , 51,604 , 
Желѣзв. изд*лій . . 2,263 , 2,547 . 2,687 „ 2,373 . 

Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 3,555 д. об. 
п., 520 дв., церковь правосл. 1. 

(Матер, ддя с т а н е т . , взд. 1841 г. Ивв. Вв. Д., табл.; Пан. 
кв. для горвыхъ людей, годы I в II-, Сбора, статвст. сіѣд. по 
горвой часта ва 1864, 65 в 67 годы; Черевшаасків, Ореаб. 
губ., 399). 

Т и р м Ѳ Н Ъ - т а у , горы въ з. отрогахъ 
Уральскаго хр., Уфимской г., Стерлитамак-
скаго у., близъ дер. Хазиной (въ 35 в. отъ 
у. г-да, 302 д. об. п., 55 дв.). Въ одномъ 
изъ утесовъ, въ 3 в. отъ деревни, находится 
обширная пещера, подробно описанная акад. 
Ленехинымъ. 

(Лепехин*, Двеів. Зав., I I , 45; Hermann, Ural Erzhebirg., 
I , 221). 

Т и р « з а у , ущелье въ Главн. Кавказ, хр.; 
см. Трусовское. 

Т и р у Л Ѳ , болото, Ковенгкой г-іи, ПІавель-
скаго у., начинается въ 5 вер. къ ю. отъ 
г-да Шавли и тянется къ ю.-з. вер. на 30 
до нѣст. Кевнары, при ширинѣ вер. 3. Простр. 
50 кв. вер. Сѣв. и юж. часть болота покры

ты лѣсомъ; въ первой попадаются поля и 
селенія. Средина Т.—глубокое болото, заросшее 
кустарникомъ, доступно только зимою. Изъ 
южн. части болота вытекаетъ р. Шимиса, ко
торая, пройдя черезъ Гавштвино, принимаетъ 
названіе Грыжовы и впадаетъ въ Дубиссу. Бо
лото Т. богато разнообразною дичью, при
влекающею сюда много охотниковъ. На за-
падѣ Тируле ограничивается узкою возвышен
ною полосою земли, по которой проходить 
торговая дорога изъ Шавли въ Россіены. 

(Афанасьев*, Мат. для стат. Ковевск. г., с. 120). 

ТИСОВСКІЙ, желѣзодѣлательный заводъ 
(Товарищества Суксунскихъ горныхъ заво
довъ), Пермской г., Красноуфимскаго у., въ 
53 в. отъ у. г-да, при впаденіи рч. Тиса въ 
Сылву. Основанъ въ 1730 г. Акинф. Демидо
вымъ, потомки котораго Петръ и Павелъ въ 
1848 г. передали Товариществу. Заводъ имѣетъ 
8 кричныхъ горновъ и приводится 9 водян. 
колесами въ 202 силы; рабочихъ 244 чело-
вѣка. На немъ въ 1863 г- выдѣлано кричнаго 
желѣза 40,551 п. Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 
1,464 д. об. п., 192 дв., православн. и едино-
вѣрч. церкви. 

(Мозель, Пери, г., I I , 237; Памят. кв. ддя горны» людей, 
годы I в II; Сбора, статвст. сіѣд. во горвов чяста ва 1864, 63 
в 67 годы; Фалыь, въ Пола. собр. учев. путеш., V I , 291; Her
mann, Ural. Eregebirg., I , 385; Georgi, K., 696; Зяблоаскіі, 
Землеоп. Росс , IV, 386; Falk, В. , I , 212). 

Т и с у Л Ь С К О Ѳ (Тисюль, Троицкое), с , каз., 
Томской губ., Маріинскаго окр., въ 80 вер
стахъ отъ г. Маріинска, по прав, сторону 
Московскаго почтоваго тракта изъ г. Томска 
въ г. Иркутскъ, при рч. Тпсулкѣ. Ч. ж. 948 
д. об. п., дв. 120. Церковь; волостное прав-
леніе. Базаръ по воскреспымъ днямъ. 

(Tchihatcheff, Voy., p. 222; Заърввскій, Сп. I . и. Р. вмп., 
Томская губ., 116). 

Т И С Ъ , р., Пермской губ., лѣв. притокъ р. 
Сылвы; при устьѣ Т. находится Тисовской 
заводъ Демидова съ пристанью. 

(В.-ст. об. Пермсв. г., с. 50). 

Т и т а р о В С К а я : 1) Новая, станица, Ку
банской обл., въ 56 в. къ з.-с.-з. отъ Екате-
ринодара, по почтовому тракту изъ Екатерпно-
дара въ Темрюкъ, прп рч. Понурѣ. Ч. ж. 
3,307 д. об. п., 900 дв., церковь. 

2) Старая, станица, Кубанской обл., въ 
112 в. къ з. отъ Екатеринодара, при Ахта-
низовскомъ лиманѣ. Ч. ж. 1,666 д. об. п., 
328 дв., церковь. 

ТИТѲШНЫЯ, двѣ горы, Пермской г., 
Красноуфимскаго у., верст, въ 10 къ с. отъ 
у. г-да, въ верховьѣ рч. Иргины, прит. Сылвы. 
Одна изъ нихъ возвышается надъ поверхн. 
равнины на 280 фут., другая на 200; со
стоять изъ мелкаго щебпистаго камня. На 
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первой изъ нихъ между большими камнями 
есть провалъ. 

( П О П О І Ъ , Хоз. ouïe. Нерп, г., I , S3). 

Титовка, губа на Лапландскомъ берегу 
СЬвернаго ок., Архангельской г., Кемскаго у., 
вдается въ ю. берегъ Мотовскаго залива (см. 
это), близъ вершины его, въ 8 7 г апляхъ къ 
3. -с.-з. отъ мыса Пикшуева. Длина ея къ ю.-з. 
слишкомъ 3 милп, шпр. 1—*/а мили, глуб. 
отъ 20 саж. постепенно уменьшается къ вер
шине, которая осыхаетъ саж. на 300. Въ 
устьи губы лежать два острова Титовскіе и 
Могильный. 

(Рейвеке, Гядрогр. опяс. e t» , бер. Pocciii, II , 60, 268; Лотке, 
4-хъ-кратн. путеш., I I , 48). 

ТИТОВО, село, Калужской г., Лнхвинска-
го у., въ 52 в. отъ у. г-да, ио старой до-
port изъ Калуги въ Тулу, при рч. Каменкѣ. 
4. ж. 1,155 д. об. п., 130 дв. Здѣсь 
въ 1776 г. существовала значительная шел
ковая фабрика, имевшая 70 стапеиъ и вы
делывавшая золотые и серебряные штофы, 
бархаты и проч.; при ней находилась кра
сильная и прядпльпая. 

(Намаг. кв. Кадуж. губ. на 1861 г., 163). 

ТИТОВСКІЙ, сереброевиццовый рудникъ, 
Алтайскаго горнаго окр., Томской губ., Бій-
скаго окр., на лев. стороне рч. Золотушкн, 
въ 11 верстахъ къ ю.-в. оть Золотушкші-
скаго рудника; открыть иъ 1783 году. Ра
боты возобновлены въ немъ въ 1815 году. 
На глубине 5 саж. проведены два разведоч
ные орта, сосгавляющіе первый этаж* место-
рожденія. Этими ортами открыта неправиль
ная пластовая жила, включенная въ роговике. 
Жида состоитъ нзъ железных* н сшщцовыхъ 
охр* съ прожилками тяжелаго шпата. Чтобы 
нзбѣжать сплыіаго притока воды, разведки но 
простирапію рудпой жилы на первом* эѵаасѣ 
остановлены; шахта углублена еще на 5 саж., 
и съ этаго горизонта начинается дальнейшее 
преследованіе рудной массы. Руда содержитъ 
отъ l'/г до 4 зояотнпковъ серебра и отъ 
I1/« Д ° 14 фунтоігь свинца. 

(Г. Ж. 1844 г., вв. V), 363, 1815 г., кв. VIII , 278; 1816 г., 
«в. ill, 481). 

ТИТОВСКІИ, пріиекь, Еинсеискои губ., 
вь сев. части Енисейскаго окр., на р. Севагли-
коне (Зотова), ниже Маріинскаго прінска. 
Золотоносный власть, толщиною отъ 2 до 
2'/s арш,, покрыть слоемъ турфа въ 4 арш. 
толщиною; пе смотря однако на эту значи
тельную вскрышу, нріискъ оказался въ 1843 
году по своелу содержаиію золота самым* 
выгодным*, не только но Севагликону, но u во 
всей восточной части Азіятской Pocciu. Сред
нее содержаніе въ 100 пуд. песку 12 золот. 

золота. Работы начались на этомъ пріиске 
въ 1841 году, когда и было добыто 22 фун. 
золота; въ 1842 году работы были останов
лены и снова начаты въ 1843 году; въ этомъ 
году получено с* Т. пріиска 14 пуд. 24 ф., 
при 105 рабочихъ. 

(В . u. H . , Beiträge zur Kenntniss d. В . E . , В. 12, p, 154, 
167; Г. Ж. 1844 г., IX, 363). 

Титтель, немец, колонія, Саратовской г.; 
см. Олешна. 

Тифгафенъ или Тифемафенъ (Tief
hafen, Tiefenhafen, по-шведски Djuphamn, 
по-эстонски Saddam), гавань для мелкихъ с у 
довъ, на северо-восточном* берегу о-ва Даго, 
въ Балтіискомъ море. Гавань Т. имеетъ отъ 
21/« Д о 3 саж. глубины и защищена отъ с е 
верныхъ вЬтровъ небольшпмъ островом*. На 
верфи барона Упгерпъ-Штернбергь строятся 
небольшая купеческія суда. 

(Hupe!, Topograph. Nachr., I , с. 392, HI, с. 578; Fossart, 
Ehstland, с. 145; Bienenstamni, Ostseo-Provinzon, с. 12 в 116; 
Мваквяцъ, Воеано-стат. обозр. Эстдавдск. г., с. 41). 

Тифлисская губернія, входить въ с о 
ставь Каиказскаго намЬстпичества и лежнтъ 
въ Закавказья, т. е. по ту сторону Главн. Кав
казского хребта. Простр. ея 731,04 кв. м. или 
35,375 кв. в. (см. Извѣст. Кавказ. Отд. И. 
Р. Геогр. Общ. 1873 г., т. II, № 2), следо
вательно изъ числа губереій и областей па-
мѣстпнчесгяа ся превышают* по пространству 
губ. Ставропольская, Елисаветиольская и обл. 
Кубанская и Терская, а изъ числа губерній u 
областей Европ. Россіи она больше по про
странству только 9 губерній. Площадь губер-
uiu весьма перанномерпо распределена на 6 
уездовъ, что видно изъ следующих* данныхъ: 
Тнфлііоскій . 192,66 кв. ». или 9,322,8 кн. в. 
Телавскій . . 
Горіііекій . . 
Ахалцнхскій. 
Спгнахскій . 
Душетскій. . 

145,55 
123,78 

97,08 
93,93 
78,04 

7,043,1 
5,989,5 
4,697,7 
4,545,2 
3,776,7 

Такимъ образомъ паимепыпій уѣздг Дуніет-
скій вт, 2 раза меиее Телавскаго и более •. Ьмъ 
въ 2 раза Тифлисскаго. Изъ поияенованныхъ 
уездовь Ахалцихскій прилегает* къ Азіатскон 
Турцін. Горы, иокрывающіи площадь Тиф. губ., 
принадлежать двум* системам*: Главнаго ИЛИ 
Лерхняю Кавказа н Малаіо ИЛИ Пижняіо Кав
каза, отделяющимся другь оть друга плоскою 
долппою р. Куры; иервая занимает* всю с. 
н с.-в. часть губерніи, вторая з. н ю.-з. 
Главный Кавказѵкій хр. главны»* своим* 
гребпемъ встуиаетъвъпредѣлы губервіи отъ горы 
Зикари (42°34' с. ш., 61°37' в. д.), имею
щей абсол. выс. 12,562 ф.; далее идетъ къ 
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в. и постепенно склоняется къ ю.-в., отъ горы 
Андаразанъ служить границею съ Даге
станскою обл. Отъ Зикари главный гребень 
идетъ черезъ слѣдующія вершины: Зилъга-хохъ 
(42°37' с. ш., 61°53' в. д.) съ абсол. выс. 
12,644 ф., Матурисъ-мта (42°30' с. т . , 
62°45' в. д.) 10,393 ф., Барбало (42°25' 
с. ш., 62°53'в. д.) 10,807 ф., Диди-гверди 
(42°17' с. ш., 63°6' в. д.) 10,938 ф., Шави-
кл<?е(42°18' с. ш., 63°10' в. д.) 11,313 ф., 
Андаразанъ (42°9' с. ш ., 63°25' в. д.)9,959 ф., 
Хубіяри (42°6' с. ш., 63°35' в. д.) 10,216 ф., 
Ншикосъ-тхе (42°2' с. ш., 63°37' в. д.) 
10,251 ф., Симуръ (42°3' с. ш., 63°42' в. д.) 
9,479 ф. Э Т О Т Ъ непрерывный хребетъ служитъ 
водораздѣломъ рѣкъ, текущихъ съ сѣв. сто
роны въ Терекъ и Сулакъ, а съ юга въ Курсу. 
Отъ него при горѣ Сонгуты-хохъ отходитъ къ 
сѣверу боковой гребепь горъ, который тянется 
почти параллельно главному гребню и соеди
няется съ нимъ побочными хребтами, образуя 
4 котловины, дающія начало pp. Тереку, Ассы, 
Аргуни и Тушинской Алазани. Этотъ побоч
ный хребетъ по высотѣ своей не устуиаеть 
главному гребню; къ В И С Ш И М Ъ точка.чъ его при
надлежать; Еазбекъ (42°42' с. ш., 62°11' в. д.) 
16,545 ф., Тебулосъ (42°35' с. ш., 62°59' в. д.) 
14,781 ф. п Доносъ-мта (42°30' с. ш., 
63°21' в. д.) 13,736 ф. Онъ прерывается по
перечными ущельями. Въ ущельяхъ котловннъ, 
представляющихъ столько удобствь для защиты, 
вь весьма отдаленпыя времена размѣстидпсь 
горскія племена (Осетины, Тунпшьі, Пшавы, 
Хевсуры), которыя со стороны Сѣвернаго Кав
каза и Дагестана воздвигали значительный кре
пости въ узкихъ мѣстахъ боковаго хребта. Пзъ 
этихъ укрѣпленін особенною извѣстностъю 
пользуется Даръялъ, построенное въ самомъ 
узкомъ мѣстѣ ущелья р. Терека, но которому 
пролегаетъ нынѣ почтовая дорога изъ Тиф
лиса въ Владикавказъ. Жители котловннъ до
рожать каждымъ клочкомъ земли въ долинахъ 
и на косогорахъ, годныхъ для посѣва ячменя, 
воздѣлываемаго нерѣдко на весьма значитель
ной высотѣ. Эти котловины богаты травяною 
растительностью, почему главное занятіе пхъ 
жителей составляетъ скотоводство. Черезъ глав
ный гребепь Кавказскихъ горъ пролегаетъ нѣ-
сколько переваловъ, но пзъ нихъ доступны для 
колесной  ѣзды  два: черезъ Гудъ юру на абсол. 
выс. 7,659 ф. и Еуслатрскій на выс. 7,746 ф.; 
оба они выходятъ въ ущелье р. Терека, пер
вый черезъ Мтіулетскую Арагву, а второй че
резъ Гудомакрскую Арагву. Затъмъ другіе пе
ревалы удобны только для вьюковъ и пѣше-

ходовъ, и то не во всякое время года; самые 
высокіе изъ нихъ находятся на высотѣ болѣе 
10 т. ф., какъ, напр., неревалъ Еалдасанъ сь 
р. Ліахвы на Терекъ (10,770 ф.), Зекарскій 
съ Ліахвы на р. Наръ-донъ (10,509 ф.), не
ревалъ черезъ Диди-гверди (10,451 ф.), перс-
вала Вадасти изъ Тушетіи въ Дидо (10,371 ф.), 
перевалъ Садзедзе сь Хевсуретской Арагвы па 
Терекъ (10,124 ф.) и др. Какъ на главномъ 
гребнѣ Кавказ, хр., такъ и на боковомъ его 
отрогѣ, многія горы покрыты вѣчнымъ снѣ-
гомъ; ледникъ на горѣ Зильга-хохъ находится 
на абсол. выс. 10,870 ф., a Девдарокскій лед
никъ на Казбекѣ беретъ начало почти на вы
сота 12,500 ф. Къ ю. отъ Главнаго Кавказ, 
хр. отходятъ пѣсколько отроговъ, которые елу
жатъ водораздѣлами лѣвыхъ притоковъ р. Куры; 
всѣ они, имѣя значительную высоту на с , по 
мѣрѣ удаленія къ ю., т. е. съ приближеніемъ 
кт» лѣв. бер. р. Куры, постепенно понижаются, 
образуя пагорныя равнины. Изъ этихъ отро
говъ особенно значительны два, отходящіс 
отъ горн Барбало; одинъ изъ нихъ образуетъ 
водораздѣлъ между pp. Арагвою и Курою 
съ одной стороны и Іорою съ другой; дру
гой же служить водораздѣломъ между pp. 
Іорою п Алазанью. Первый изъ этихъ водо-
раздѣловъ, имѣя въ с. части болѣе 10 т. ф. 
абс. выс., въ дальнѣйшемь своемъ продоіже-
нін между Курою и Іорою образуетъ невы
сокую плоскую возвышенность, достигающую 
средней высоты до 2,300 ф.; сѣверпая ея 
часть удобна еще для осѣдлой жизни, осталь
ное же пространство, нзвѣстное подъ именемъ 
Еараэзской степи, нредставляетъ страну без
водную и только въ зимнее время покрываю
щуюся травою. Впрочемъ, въ послѣдніе годы, 
по распоряженію вел. кн. Михаила Николаеви
ча, приступлено къ проведенію здѣсь каналовъ, 
что дастъ возможность населить и эту мѣст-
ность. Второй отрогъ, образующій водораз-
дѣлъ между pp. Іорою и Алазанью, ниже 
предъидущаго и южнѣе Царскихъ колодцевъ 
Сигнахскаго у. раздѣляется на двѣ вѣтви, 
которыя въ ю.-в. части губерніп снова сбли
жаются между собою, образуя внутри извест
ную Шнракскую стеиь, отличающуюся без-
водіямн и удобную для зимнихъ и осеннихъ 
кочевокъ. Между этпмь отрогоаъ и продол-
жеаіемъ Гланпаго Кавказ, хр. къ ю.-в. отъ 
горы Андаразана простирается широкая Ала
занская долина, средняя абсол. выс. которой 
составляетъ до 1,300 ф.; правая сторона ея 
вообще маловодна, даже суха, глиниста и кос-
гдѣ червоземва, лѣвая же изобилуетъ проточ-
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ною водою, сбѣгаюгцею въ видѣ небоіьпгахъ 
рѣчекъ съ предгорій Глав. Кавказ, хр. и на
несшею сюда сиѣсь тѣхъ горныхъ породъ, 
какія инъ лрипиось омывать на своемъ те-
ченіи. Почва долины сѣрая, песчано-гли-
няетая, съ жирнымъ черноземомъ, весьма 
влажная к отличается необыкновѳнныиь шю-
дородіеиъ. Есть также долины и по р. Іоріз, 
но они не столь обширны, какъ Алазанская. 
Систеиа горъ Малого Кавказа . занимаетъ 
весь Ахалпихсвііг у. и ту часть Тифлис-
скато, которая лежитъ по правую сторону 
р. Куры. Узломъ этихъ горъ въ предіь 
лахъ Твф. губ. считается гора Зотымери 
(41°48' с ш., 60°4' в. д.), лежащая въ с.-з. 
углу Ахалцихскаго у. и имеющая абсол. выс. 
8,768 ф. Отъ вея къ з. и ю. отходагъ бо
лее или иенѣе длинные хребты, которые об
разуясь извѣстлую Ахалцихскую котловину, 
занимающую пространство боліе 100 кв. г. 
м. к состоящую преимущественно пзъ возвы-
шенныхъ равниЕЪ. Хребты, прмнадлежащіе 
къ сисгемѣ Малаго Кавказа, суть слъдующіе: 
Ахалцихо-Имеретинскій хр., простирающійся 
въ главномъ направлении отъ з. къ в. вдоль 
сѣв. овраивы котловины, на 110 в. отъ горы 
Зотымери до верховьевъ р. Храма, пмѣетъ 
до 9lja тыс. ф. абс. выс, какъ вапр. горы 
Кара-кая (61°6' с. ш., 41°40' в. д.) съ 9,351 
ф., Мешсъ-Дхаро (60°20' с. ш., 41°51' в. 
д.) съ 9,343 ф. и др. Въ нѣсколькихъ вер
стахъ восточніе горы Цхалъ-цители (60°43' 
с. ш., 41°51' в. д.) къ нему првмыкаетъ 
Грузино-Имеретшсяій хр. (иначе СурамскіЗ), 
который составляетъ единственное звѣно Ма
лаго Кавказа ст, Главнынъ Кавказомъ н про
стирается вдоль границы Горійскаго у. съ 
Кутаисскою губ,; здѣсь Сурамскій перевалъ 
на Имеретинской дорогѣ имѣетъ 3,027 ф. абс. 
выс. Хребетъ этотъ прорванъ въ с. - в. на-
цравлеяіи, и трещина извѣстна подъ именемъ 
Боражомсхаю ущелья. Съ в. котловину огра
ничиваете Цѵхе-Джеарскій хр., абсол. вые. 
котораго мѣстамн достигаетъ болѣе 10 т. ф., 
какъ напр. гора Самаръ (61°20' с. ш., 
41°32' в. д.) ихѣегъ 10,777 ф., Шшп-тапа 
(61°35' с. ш., 4і°16' в. д.) 10,068 ф.; отъ 
этого хребта, именно къ ю. отъ горы Сам-
саръ, вдается въ Ахалцихскую котловину гро
мадный отрогь, ограничивающей съ з. неболь
шую когловияу оз. Топораванн; въ этомъ по-
бочномъ отрогѣ къ высшилъ пунктамъ при
надлежать горн: Годореби (61°21' с. ш., 
41°28' в. д.) съ 10,466 ф. и Большой Абулъ 
( f i n e с. ш,, 41°26' в. д.) съ 10,826 ф. 

Съ з. стороны котловины вдоль Турецкой 
границы отъ горн Зотымери простирается 
Чалдирскій хр., главныя вершины котораго 
имѣютъ абс. выс: Учь-Тапаляръ (41°8'с. ш., 
61°8' в. д.) 9,784 ф., Шджл-су (41°23' 
с. и., 60°44' в. д.) 9,727 ф. и Гекъ-тапа 
(41°12'с. nr., 61°1' в. д.) 9,153 ф. Между 
двумя последними горами хребетъ этотъ про
рывается по ущелью р. Кура изъ Турціи въ 
Ахалцихскую котловипу. Ю.-з. оконечность 
Чалдырскаго хр. составляетъ такъ называе
мый Мадатапинекій узелъ, который, связы
вая Чалдырскій хр. съ Цихеджварскимъ, за
мыкаете на ю.-з. Ахалцихскую котловину; 
горный перевалъ черезъ Мадатапинекія горы, 
по дорогѣ изъ Ахалциха въ Алессандрополь, 
имізетъ абс. выс. 6,777 ф. Независимо отъ 
этихъ главныхъ хребтовъ по Тифлисскому у. 
проходите Тріалетскій хр., который, начав
шись близь горы Тавкотеш (41°42' с. ш., 
61°13' в. д.) Ахалцихо-Имеретннсваго хр., 
тянется въ ю.-в. до угла, образуемаго слія-
ніемъ pp. Куры и Алгета. Главаыя его вер
шины: Арджеванъ (41°45' ста., 61°37 в. д.) 
съ 9,056 ф. абс. выс, Муркневи (41°48' с. 
гл., 61°26' в. д.) съ 7,692 ф. и Тріалеты 
(41°45' с. га., 61°51' в. д.) съ 7,390 ф.; 
горный перевалъ черезъ Тріалетскій хр. ио 
дорогѣ изъ Тифлиса въ Ахалцихъ находится 
на абс. выс 4,330 ф.; съ приближеніемъ къ 
сліянію Куры и Алгета хребетъ постепенно 
понижается и переходите въ равнину, ИМЕЮ

ЩУЮ до 1 тыс. ф. абс. выс. Отъ горы Мурк
неви къ з.-с.-з., въ ваправленіи къ Борджом-
скому ущелью, отходить довольно значитель
ный отрогъ, главныя вершины котораго до-
стигаютъ до 8 т. ф., какъ напр. Ворджомъ 
(41°35' с. ш., 61°16' в. Д.) въ 7,593 ф. Отъ 
торы Тріалеты къ ю.-в. тоже отдѣляется хре
бетъ, въ которомъ гора Желтая близь Ман-
глиса (41°41' с. ш., 61°58' в. д.) имѣетъ 
5.976 ф., Бедени (41°37' с. ш., 62°4' в. д.) 
5.977 ф. На гранпцѣ Эриванской губ. и Тиф-
лисскаго у. проходить БезобдалъсхШ хр., со-
ставляющій продолженіе Мадатапинскаго учла; 
здѣсь высшій пункте составляет!, гора Аіла-
іанъ (40°59'с ш., 61°47' г. д.) съ 9,838 ф. 
Къ в. въ предѣлахъ Тяфлисскаго у. поль
зуются извѣстностью по рудоносности Сом-
хетскія горы, расположенныя между р. Хра-
момъ и притокомъ его Машаверою съ одной 
стороны и Дебедою съ другой; къ высочай-
шимъ вершпнамь принадлежать: Іяльваръ 
(41°9' с. ш., 62°15' в. д.) съ 8,392 ф., 
Лежат (41°6' с. ш., 62°9' в. д.) съ 8,303 
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ф. и Лет (41°13'с. ш., 62°4'в. д.) съ 7,038 
ф. Изъ равнивъ, кроме упомявутыхъ выше 
Ширакской, Караязской и Алагезской, зна
чительны слѣдующія: Карталинская (Горій-
ская), отдѣленная отъ обширной Ріонской до
лины Грузино-Имеретинскими горами и огра
ниченная съ ю. теченіемъ р. Куры; она рас
положена преимущественно по р. Бол. Ліахвѣ 
и занимаетъ простр. до 830 кв. в. Карта-
линская равнина отличается плодородіемъ 
и здоровымъ климатомъ. Отъ нея къ в. и ю. 
находятся меныпія равнины, какъ напр. Ка
рельская, Ахалкалакская, Шухранская и Са-
гурамская, которыя въ сущности составля
ютъ какъ бы одну равнину, отдѣляющую 
южн. передовую дѣль Главнаго Кавказ, хр. 
съ ея 'контрфорсами отъ Тріалетскаго хр. По 
р. Курѣ отъ Мцхета до Тифлиса (Метех-
ская скала) тянется узкая равнина или ско
рее котловина, которая по глинистому грун
ту требуетъ ирригаиіи и потому мало засе
лена. Кромѣ этихъ равнинъ въ юж. части 
Тифлисскаго у. разстилаются степныя про
странства, весьма удобння для скотоводов*. 
Въ томъ же Тифлисскомъ у. замѣчательна 
Лорійская степь, составляющая возвышенную 
террасу съ средней абсол. выс. до 4,500 ф. 
Въ геологическом* отношеніи площадь губер-
ніи представляетъ столько же разнообразія, 
сколько н въ топографическом* ея устройстве. 
Въ образованіи горъ участвуют* породы огнен
ный и нептуническія, равнины же состоят* 
по преимуществу изъ третичных* образованій. 
Въ Главномъ Кавказском* хр. гора Барбало 
замечательна тем*, что къ з. отъ нея гре
бень состоитъ преимущественно изъ грани
тов*, крнсталлическихъ сланцев*, порфировъ 
и др. изверженных* пород*; къ в. же отъ 
Барбало въ образованіи его участвуютъ по 
большей части глинистые сланца и песчаники 
осадочнаго происхожденія. Основаніе Грузино-
Имеретинскихъ гор* образуетъ гранить, на 
котором* напластованы породы меловой фор-
маціи, a поеледнія покрыты третичными обра-
зованіями. Малый Кавказъ поднять огнен
ными породами; большая часть его высокихъ 
вершинъ относится къ разряду трахптовыхъ 
горъ, излившихъ когда-то изъ себя огромные 
потоки лавы, которые покрыли близлежащія 
плоскогорія и образовали весьма благоприят
ную почву для пропзростанія травъ и хлеб-
ныхъ растенін. Въ минералогическомъ отно-
шевіи Тиф. г-нія хотя представляет* много 
разнообразія, однакоже предметом* добычи слу
жат* только мѣдивя в железная руды, да еще 

нефть; первыя разрабатываются на заводахъ. 
Тифлисскаго у., нефть же въ Сигнахскомъ у. 
Кроме того известны месторожденія золота въ 
горе Янсуджа,въ 30 в. отъ Тифлиса, и въ доли
нахъ pp. Дебеды, Храма, Алгета,находящих
ся въ Тифлисскомъ у.; въ нихъ прпсутствіе 
золота незначительно, почему добыча его не 
производилась. Серебросвинцовая руда добы
валась въ прошедшемъ столѣтіи Греками въ 
Дамблудском* руднике Тифлисскаго у. и по 
р. Чайлуку (прит. Ахталы); оставлены по 
убогости содержанія металла. Присутствіе ка
менной соли открыто въ Сигнахскомъ у. 
(в* 1856 г.) на землях* сел. Бодбискевщ и 
въ Тифлисском* у. (1867 г.) между pp. Му-
хрававыо и Іорою; до 1870 г. добыча соли 
не производилась. Въ окрестностяхъ сел. 
Уджармы Тифлисскаго у. находятся колодцы 
съ соляным* разсоломъ, а въ окрестностяхъ 
Тифлиса лежат* 4 озера, дающих* горькую 
соль, остающуюся безъ употребленія. Близь 
сед. Мухравань Тифлисскаго у. еще съ 1828 
г. былъ открыть пласт* чистой глауберовой 
соли, покрытый неболыпимъ наносомъ, но до 
сих* поръ не разрабатывается. Железная 
руда плавится на Чатахскомъ зав., а медная на 
Алавердскомъ, Шамблугскомъ и Ахталъскомъ, 
которые все лежать въ Тифлисскомъ у. Нефть 
добывается изь источниковъ Ширакскихъ, 
Элъдарскихі я Ыирэанскихъ, находящихся 
исключительно въ юж. части Сигнахскаго у.; 
для обработки нефти и полученія свѣтиль-
наго и других* маслъ въ уроч. Царскихъ 
колодцевъ устроенъ заводъ; въ 1869 г. на 
этомъ заводе было обработано 39,360 п. сы
рой нефти, изъ которыхъ получено 7,458 п. 
осветительваго масла, 112 п. бензина и 775 
и. тяжелаго масла. Иавтлуіскіе нефтяные ко
лодцы, дающіе до 167 ведр* въ сутки, лежать 
на лев. бер. Куры, противъ сел. Сагавлугь, 
Тифлисскаго у. Къ минеральным* богатствам* 
должно отнести и минеральные источники, ко
торые сосредоточены въ долинѣ р. Куры 
Ахадцпхскаго и Тифлисскаго уу-) а также въ 
горахъ Главн. Кавказ, хр., особенно въ Тер
ской котловине. Изъ курскихъ минеральных* 
водъ известностью пользуются Аббасъ-Туман' 
скія, Уравелъскія, Загверскія, Борджомскія; въ 
городахъ Ахалцихѣ и Тифлисѣ также нахо
дятся минеральные источники. Мяяеральныя 
грязи расположены въ Сагнахском* у. по бли
зости степных* пространств*, обильныхъ со
ляными и нефтяными источниками; изъ нихъ 
большею известностью пользуются Ахталин-
скія сѣрно-щеіочвая грязи. Вся площадь гу-
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Лерніи, за исключеніемъ сѣв. частей Душет-
скаго и Телавскаго уу., орошающихся прито
ками pp. Терека и Сулака, лежит* въ си
стеме р. Кури, которая принадлежит* Тпф. 
г-віи отъ выхода своего изъ Турціи до устья 
р. Храпа на прогяженіи почти 300 в.; она 
проходить по уу. Ахалцпхскому, ГоріЗскону 
и Тифлисскому. По причинѣ быстраго тече-
нія и прнсутствія порогов* она несудоходна 
въ предѣлахъ губерніи, но отъ Бордхо.ма ста
новится удобною для сплава. Изъ верхнихъ 
нригоковъ Куры болѣе другяхъ значительны 
Аха.ікалаки-чай и Поскові.-чай, орогаающіе 
Азалцихскую котловину; въ средней части с* 
Главн. Кавказ, хр. сбѣгаюгъ значительные 
притоки: Б, Ліахва, Рехула, Есть и Армва, 
принаддежащія уу. Горійскому, Душетскому и 
Телавекоху; южнѣе по уу. Телавскому, Сиг-
нахскому и Тифлисскому раскинули свою сѣть 
pp. Іора н Алазапъ; съ правой стороны Кури 
го Тифлисскому у. протекают* pp. Храмъ а 
Алістъ. В* с. части Душегскаго у. получает* 
начало Терекъ, который только от* Коби ста
новится небольшою рѣкою, выше же течетъ 
в* глубоком* ущелья, образуя водопады. Ря
дом* съ Терскою котловиною расположена 
маленькая котловина верхняго теченія р. Асси, 
далѣе къ в. следует* Аргунская котловина 
с* верховьеиь р. Аргуті, а еще восточнее 
находится котлована Андійсхаго Койсу, при
надлежащая системе р. Сулака. В с е реви 
г-ніи, не смотря на свое значительное про-
тлхевір, иміюгь зваченіе лишь только для 
орошенія долей и садовъ, расположенных* по 
ихъ берегам*, но овѣ несудоходны и мало 
способны для сплава, даже не приносят* вы
год* и относительно рыболовства. Въ Куре 
водятся лососи, сомы, усачи и разная мелкая 
рыба, а в* маленьких* реках* попадается 
вкусная форель, но при всемъ томъ рыбы 
немного, и Кура, изобилующая рыбою 5лиже 
къ устью, бѣдна ею вообще въ пределах* 
губервіи. Кронѣ рѣкъ въ разныхъ местах*, 
не исключая даже горъ, встречаются озера, 
но всѣ о ал по своей величинѣ незначительны; 
Ахалкалакская плоская возвышенность, зани
мающая в. часть Ахалцихскаго у., предста
вляет* самую богатую мѣстность нагорными 
озерами. Здѣсі расположены самые большіе 
озера: Топораеаьъ, Табисъ-хури, Хозяпинъ и 
Ханчалыіелъ. Нѣкоторыя нзъ озеръ Ахал-
пвхскоЯ котловины составляют* остатки кра
теров* давно иогасшихъ вулканов*. Тифлис, 
г-нія, по своей гористости, богата родниками, 
доставллющнмн чистую, прохладную и здо

ровую воду; около нихъ степные номады уст
раивают* свои зимовники, и даже оседлые 
жители гористыхъ местностей селятся охот
нее у родпиковъ, нежели около береговъ гор
ных* речек*. Несмотря на обиліе водъ, не
который местности остаются незаселенными 
по недостатку воды, какъ напр. ЦТиракская 
и Эльдарская степь Сигнахскаго у. Въ неко-
торыхъ местахъ для орошенія прибегают* къ 
ирригаціи, но всЬ подобнымсооружевія незна
чительны; самый большой каналъ въ 12 в. 
дл. выведен* изъ р. Іоры для орошенія Сар-
тачальекмхъ садовъ Тифлисскаго у. Лесами 
богата только гористая часть r-ніи, въ юж. 
же части лесовъ почти совсем* нет*. Пре
дел* лесов* въ горахъ довольно значителенъ; 
гакъ береза въ верховьяхъ Тушинской* Ала-
зани находится на абсол. вые. 8,310 ф., на 

1 горе Ботапи въ верховьяхъ Арагвы на абс. 
I выс. 6,732 ф. Вследствіе разнообразія въ 

топографическом* устройстве г-піи, климат* 
весьма неравномерен*, что видно изъ долго
временных* наблюденін, произведенных* въ 
двухъ различныхъ пунктахъ: Тифлисѣ (съ 
1838—67 г.), лежащемъ подъ 41°41' с. ш. 
и 62°30' в. д. на абсол. выс. 1,500 ф.; и 
казарме, расположенной на горе Квинамской 
подъ 42°38' с. ш. и 62°27' в. д. на абсол. 
выс. 7,750 ф. Средняя температура этихъ 
пунктов* выражается следующими данными: 

Тифлнсъ. Квинаиъ. 
декабрь. . . + U — 9,4 
январь . . . - 0,3 — 12,0 
февраль. . . + 1,8' — 8,3 

зима . . . + 1,1 — 10,1 
марта. . . + 4,7 — 4,2 
апрель . . . -f- 9,1 + 1,0 
май + 13,2 + 4,3 

весна. . + 9,0 + 0,4 
іюнь . . . . + 1<5,5 + 7,4 
іюль . . . . + 19,5 + 8,8 
август*. . . + 19,4 + 9,8 

лето . . . + 18,5 + 8,6 
сентябрь . . + 15,8 + 6.2 
октябрь. . . + 11,3 + 4,2 
ноябрь . . . + 6,3 — 1,2 

осепь . . + п . з + 3,1 
годовая . . + ю.о + 0,5 

Отсюда видно, что средняя годовал температуры 
Тифлиса равва: въ Европе — тел пературамъ 
Тулузы (10,3°), Булоня(10,0°), Бордо (10,5°)' 
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Павіи (10,2°), Падун (10,0°), Милана (10,2°), 
Севастополя (10,0°), Дербента (10,4); въ Азіи 
— Бухары (10,4°) и Пекина (10,0°); темпе
ратура лее Квинама равна тезшературамъ: Ека
теринбурга (0,6°), Архангельска (0,7°), Улео-
борга (0,5°) и глетчера на С.-Готардѣ (0,6°). 
Вообще же въ Тифлисской губ. гористыя мѣст-
пости отличаются суровымъ климатомъ; въ 
долинахъ же и степяхъ клияатъ весьма не-
постояненъ, такъ что лѣтомъ послѣ 30° днев-
наго жара температура нерѣдко надаетъ на 10 
— 12°, вслѣдствіе чего здѣеь господствуютъ 
иростудныя болѣзпи. Лѣто въ Тифлисѣ почти 
одинаково съ лѣтомъ въНицдѣ, Миланѣ и Римѣ, 
въ Евинамѣ же средняя лѣтняя температура 
равна температурѣ: въРоссіи Ппнеги,въСибири 
Аяна; зима въ Тифлисѣ одинакова съ зимою въ 
Павіи, Миланѣ, Іоркѣ, Севастополѣ, а въ Еви-
намѣ — съ зимою Архангельска н Вятки. До
лины отличаются нездоровымъ климатомъ; лихо
радки особенно распространены въ долинахъ 
pp. Іоры и Алазани въ Телавскомъ и Сигнах-
скомъ уу. За исключеніемъ Ахалцихскаго у., 
прйсоединеннаго къ Россіи отъ Турціи въ 
1829 г. и вошедшаго въ составъ Тифлисской 
губ. лишь въ 1867 г., вся площадь губерніи 
входила въ составъ Грузинскаго царства, упра-
влявшагося своими царями до присоединенія 
Грузіи къ Россіи въ 1801 г. Грузія заклю
чала въ себѣ Еарталгінію и Eaxemiw, кото
рыя ОТДЕЛЯЛИСЬ другъ отъ друга р. Арагвою 
и Курою. Въ Карталинію входили: Верхняя 
Грузія съ крѣпостями Сурамскою и Цхинваль-
скою (нынѣ сел. Горійскаго у.), Средняя Тру-
зія съ Тифлисомъ, Мцхетомъ, крѣп. Гори и 
Душетомъ, Сомхетія (состоявшая пзъ Тріа-
летіи и Ворчало въ нынѣшнемъ Тифлисскомъ у.) 
съ крѣп. Ворчало, Лори, Биртвиси и др. Въ 
Кахетіи были города Сигнахъ и Телавъ. При 
присоединеніи Грузіи къ Россіи въ 1801 г. 
была образована Грузинская губернія съ 5 
уѣздами: въ Карталиніп — Горійскій, Лорій-
скіи и Душетскій, въ Кахетіи — Тславскій и 
Сіпнахскій. На оспованіи учреждепія 1840 г. 
съ 1 янв. 1841 г. открыта Грузино-Имере
тинская губ., раздѣлепная на 11 уѣздовъ: Тиф-
лисскііі, Горійскій, Телавскгй, Бѣлсканскій, Еу-
таисскій, Елисаветполъекій, Алекеандрополъ-
скій, Эриванскій, Нахичеванскій, Ахалнихскій 
и Гурійскій (Озургетскій). Въ 1842 и 1843 гг. 
пзъгорскпхъ племепъ, входившихъ вь составъ уу. 
Телавскаго, Горійскаго и Тифлисскаго, образо
ваны отдѣльпые округа: Тушино-Шиаво-Хевсур-
скій, Горскій (участки Хевскій, Мтіулетскій и 
Ксанскій) и Осетинскій (4 участка: Дхавскій, 

Мало-Ліахвскій п Нарскій); Еѣлоканскій уѣздъ 
въ 184 2 г. перепменованъ въ ОТДЕЛЬНЫЙ округъ, 
а въ 1844 г. вовсе отчислень отъ губервіи 
и подчиненъ особому военному начальнику съ 
правами губернатора; въ 1844 г. Телавскій у. 
раздѣлевъ на два: Телавскій и Сиінахскій. 
Съ открытіемъ въ 1847 г. губерніи Кутаис
ской и Эриванской, отъ бывшей Грузино-Име
ретинской губ., переименованной въ томъ же 
году въ губ. Тафлисскую, отошли уу. Эриван-
скій, Нахичевай., Алексапдропол., Кутаис, 
Гурійскій, Ахалцих., часть Горійскаго, лежа
щая па з. отъ хр. Хепинес::евы, и ущелье 
Мамисонское Осетинскаго окр. Такпмъ обра
зомъ въ Тифл. губ. вошли уу.: Тифлисскій, Го-
рійскій, Телавскій, Сиінахскій, Елисаветполь-
скій; округа: Горскііі, Осетинскій и Тушино-
Пшаво-Хевсурскій. Въ 1859 г. ІІарскій уча-
стокъ Осетинскаго окр., какь лежащій ближе 
къ Владикавказу, отдѣденъ отъ Тьфл. губ. къ 
управлепію лѣваго крыла Кавказской линін; 
остальная затѣмъ часть Осетинскаго окр. 
присоединена къ Горіискому у.; вь томъ же 
году Тушино-Пшаво-Хевсурскій окр. перепме
нованъ въ Тіанетскій съ причисленіемъ къ 
нему двухъ горскихъ обществъ: Махлннскаго 
и Маитскаго. Въ 1867 г. послѣдовало новое 
административное дѣленіе, по которому у. Ели-
саветпоАьскій отдѣленъ къ вновь образован
ной Елисаветпольской губ., Ахалцихскій у. 
Кутаисской губерпіи присоединенъ къ Тиф
лисской и образовань вновь Дуіиетскій у. въ 
грапицахъ бывшаго Горскаго округа. По свѣд. 
за 1869 г. ч. ж. въ губерніи 599,298 д. об. п. 
(321,221 м. п.), изъ коихъ въ городахъ 97,078 
д. об. п. (56,877 м. п.); такимъ образомъ въ 
городахъ па 100 мужч. приходится но 74 жен., 
а въ уѣздахъ но 90; городское населеніе со
ставляетъ 19% всего числа жителей. По плот
ности населенія уѣзды стоятъ въ слѣдующемъ 
иорядкѣ: 

Безъ городовъ. Съ городами. 
На 1 кв. милю. 

Горійскій 19,6 жит. 22,4 жит. 
Тпфлисскій 12,2 > 18,6 > 
Спгпахскій 15,8 > 18,0 > 
Ахалцихскій . . . . 14,2 > 17,0 > 
Душетскій 14,2 > 14,3 > 
Телавскій 11,1 > 12,0 > 

Въ числѣ жителей: дворянъ 7,012 д. об. п., 
духовенства 6,009. По вѣроисповѣданіямъ жи
тели распределялись: 
Православныхъ. 391,362 д. об. п. или 65,2°/0 

Армяно-григор. 123,784 > > 20,6°/0 
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Въ этнографической* отношеніи Тифлис
ская губ. хотя и представляетъ довольно раз
нообразную картину, однакоже въ ней пре
обладают* Грузины и Армяне, из* коихъ пер
вые принадлежать къ числу аборигеновъ, вто
рые же поселились въ Грузіи в* болѣе иозднія 
времена. Сдѣдующая таблица показывает* про
центное огиошеніе народностей по уѣздамъ 
(см. Сборн. о Еавказѣ, т. I , стр. 291). 

А х и ц . Горійс. Душет. Сжгнах. Телав 

П о другим* свѣдѣніям* (см. Сбор, матер, 
для огше. Твфлнсс. туб., т. I , вып. 1, стр. 207) 
на 1,000 жителей въ туберніи приходится: 

Русскихъ 34,0 
Грузия* 572,0 
Армян* 157,0 
Осетин* 75,0 
Тагаръ 63,0 
Греков*. 22,0 
Німцевъ 7,5 
Евреевъ 3,5 
Куртин* 3,5 
Таракаманцевъ 10,0 
Тушннъ 12,0 
Пшавцев* 19,0 
Хевсур* 17,5 
ЕнстиЕцевъ 4,0 

Жители размѣщаются въ 1,918 поселках* 
(кромѣ городов*), из* коихъ в* уѣздахъ: 

Ахадлдхском* 322 сел. 
Горійскомъ' 457 > 
Душетском* 404 > 
Снгнахском* 56 > 
Телавскоиъ 294 > 
Тифлисском* 384 > 

Селенія в* губерніи вообще малолюдны, 'н 
исключеніе въ атом* отношенін представляет* 
«ишь один* Сягдахскій у. Свыше I 1/» т е . 

жителей ниѣюгъ в* цѣлой губерніи только 28, 
именно: въ у. Душетском*—Мухрань (1,675), 
въ у. Сигнахскомъ—Нижи. Мачхаяни (1,639і), 
Еахабеты (1,671), Вольт. Сакобы (1,805), 
Мал. Сакобы (1,822), Джугаани (1,968), 
Зурабаани (1,986), Мирзаани (2,016), Вед-
жины (2,041), Джимиты (2,138), Тоілаани 
(2,199), Магара (2,262), Велисцихе (2,377), 
Анаги (2,749), Верх. Махчаани (2,917), 
Гурджаани (3,049), Еарданехи (3,141), 
Вакири (3,389), Бодбисхеви (4,107); въ 
Телавскохъ у.—Вардисубани (1,502), Еон-
долы (1,511), Еадауры (1,513), Акметы 
(1,821), Еварели (1,855), Еудіелаури (1,927); 
въ Тифлисскомъ у. — Узунляръ (1,501), Са-
юреджо (2,810), Марткоби (3,143). Въ у у. 
Ахалцихскомъ и Горійскомъ селеній съ I1/» т. 
д. об. п. нѣтъ; въ первом* самое населенное 
селеніе есть Еарзахъ съ 1,291 жит., а во 
втором*—Цхтеалъ съ 1,214 жит. По топо» 
графическому разнообразію устройства пло
щади г-нін жители принуждены мѣстами се
литься на возвышеаныіъ мѣстахъ, достигаю
щих* иногда НЕСКОЛЬКИХ * тысяч* фут. абс. 
вис. Такъ въ Тушетіи, Телавскаго у., дер. 
Весто-мта расположена на абс. выс. 7,749 
ф., Бочорма на 7,685 ф., Фичахи на 7,500 
ф., въ Осетіи Душетскаго у. дер. Десъ въ вер-
ховьи Терека находится на абс. выс. 7,600 ф., 
Башни въ верховьяхъ р. Ксаня на абс. выс. 
7,160 ф. По роду занятій кѣстных* жителей 
Тиф. г-нія должна быть отнесена къ разряду 
земледѣльческпхъ, такъ как* обработка земли 
и скотоводство составляютъ главное занятіе 
повсеместно, не исключая даже и горной части. 
Разница лишь та, что въ гористой и по кли
мату суровой местности довольствуются по
севами ячменя и содержаніемъ скота, между 
тем* какъ на равнинахъ п степях* разводят* 
пшеницу, просо, кукурузу; здесь же сосредо
точены фруктовые сады и виноградники, прн-
носящіе значительная выгоды, и въ послед
нее время стало развиваться разведете хлоп
чатника; в* Кахетіп же местами занимается 
шелководством*. Пределы растктсльаости хлеб
ных* злаков* достигают* иногда значительной 
абсол. выс. Предѣіъ ячменя находится на 
следующих* высотахъ: въ Горійскомъ у. — 
при д. Заки на выс. 7,550 ф., при д. Сба 
на вне. 6,860 ф., въ Душетском* у. при д. 
Джутѣ на выс. 8,070 ф., въ Тушетіи Те
лавскаго у. — при д. Весто-мтѣ на выс. 
7,808 ф.; въ Тифлисскомъ у. ва ю. склоне 
горы Арджевала ячмень встречается на выс. 
6,960 ф. Рожь в* Телавскомъ у. на подъемѣ 
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изъ р. Іоры на перевадъ Асуни находится на 
абс. выс. 6,850 ф. Предѣломъ пшеницы въ 
Горійскомъ у. считается 6,310 ф. абс. выс. 
при д. Роки. Виноградники находятся на зна
чительно низшей высотѣ; предѣломъ разве-
денія ихъ можно считать д. Еуртъ на р. 
Ксани, Душетскаго у., на абс. выс. 3,570 ф. 
Хіѣбопашествомъ хотя занимаются и повсе
местно, однако не вездѣ съ одинаковымъ 
успѣхомъ, что зависитъ отъ климатическихъ 
и почвенныхъ условій. Ахалцихскій у. въ этомъ 
отношеніи считается житницею губерніи, и 
особенно для сосѣдняго Тифлисскаго у., въ 
которомъ по глинистой и сухой лочвѣ хлѣба 
бываетъ недостаточно для удовлетворенія соб-
ственныхъ нуждъ, даже въ урожайные годы. 
Послѣ Ахалцихскаго у. по хлѣбопашеству за-
нимаетъ второе мѣсто Сигнахскій у., который 
въ урожайные годы имѣетъ также избытки; 
затѣмъ слѣдуетъ у. Горійскій, a Душетскій и 
Телавскій, подобно Тифлисскому, постоянно 
нуждаются въ чужомъ хлѣбѣ, хотя и въ нень-
шихъ размѣрахъ. По свѣд. за 1868 г. посѣвъ 
и урожай хлѣбовъ былъ слѣдующій; 

Шсѣяно. Снято. 
Озим. Яров. Озим. Яров. 

Т ы с я ч і ч е т в е р т е й . 

Ахалцихскій. 19,9 36,3 120,8 224,9 
Горійскій . . 31,6 38,7 422,9 271,1 
Душетскій. . 96,9 20,5 107,6 81,9 
Сигнахскій . 38,2 7,8 267,4 60,4 
Телавскій.. 36,0 19,7 215,7 118,2 
Тяфлисскій . 109,9 20,8 350,7 61,5 
Въ губерніи. 352,5 144,8 1,485,1 817,0 

Въ 1869 г. на каадаго жителя приходи
лось урожая: въ у-дѣ Ахалцыхскомъ 3,5 ч., 
Сигнахскомъ 2,6, Горійскомъ 2,0, Душет-
скомъ 1,8, Телавскомъ 1,5 и Тифлисскомъ 
0,7. Впрочемъ, 1869 г. принадлежалъ къ 
числу ниже посредственныхъ, такъ какъ уро
жай не превышалъ самъ-4. Разведеніе кар
тофеля незначительно; болѣе всего его разво
дить въ уѣздахъ: Тифлисскомъ и Горійскомъ; 
въ первомъ сажаютъ картофеля до 4 т. 
четв., во второмъ до 3 тыс., въ прочихъ же 
уьздахъ онъ составляетъ рѣдкость. Посѣвы 
льна й конопли также незначительны; ленъ 
лучше всего родится на Лорійской степи. 
Воздѣлываніе виноградниковъ и фруктовыхъ 
садовъ составляетъ одно изъ важнѣйшихъ за
няли жителей Кахетіи, и особенно ими от
личается долина р. Алазани и отчасти Іоры 
вь Сигнахскомъ, Телавскомъ и Тифлисскомъ 
уѣздахъ. Въ Ахалцнхскомъ у-дѣ разведете 

Геогры. Сіомрі. 

овцы. 

Отсюда видно, что лошади и рогатый скоть 
преимущественно содержатся въ уѣздахъ Ти
флисскомъ и Ахалцихскомъ, въ Телавскомъ же 
уѣздѣ особенно развито овцеводство; свиней 
держать болѣе Грузины, Армяне же и Татары 
ими нренебрегаютъ; ослы и катера употре
бляются для перевозки тяжестей, особенно въ 
горахъ по вьючнымъ дорогамъ. Въ Тифлис
скомъ уѣздѣ кромѣ вышеозначеннаго домаш
няго скота держать до 1% тыс. верблюдовъ; 
которые идутъ караванами для заграничной 
азіатской торговли. Кромѣ этихъ главныхъ 
видовъ промышленности въ губерніи болѣе 
всего развиты извозничество, выдѣлка холод-
наго оружія, тканье ковровъ и шерстяныхъ 
матерій и другія мелкія ремесла. Фабричная 
промышленность развита весьма слабо; въ 
1869 г. на 372 заводахъ было выдѣлано 
разныхъ произведены на сумму 382,289 р.; 
по уѣздамъ они распредѣляднсь такъ: 

9 
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Ахалцвхскомъ . . 32 зав. ва 44,920 
Горійскомъ. . . . 39 > > 42,150 
Сигнахскомъ. . 128 > > 155,000 
Телавскомъ . . . 160 > > 7,830 
Тифлисскомъ. . 13 > > 132,389 

Въ Душетскомъ уѣздѣ заводовъ совсѣмъ 
нѣтъ. Большая часть изъ этихъ заводовъ ни-
чтоясеы и скорѣе подходятъ подъ ремеслен
ный заведсиія, на которыхъ работаетъ 2 — 3 
человѣка. Къ болѣе замѣчательиымъ заводамъ 
принадлежать: горные въ Тифлисскомъ у-дѣ 
— Чаттскій чугуноплавильный, Алеердскій. 
Ахталъскій и Шамблуіскій ііѣдпплавпльпые; 
на нихъ въ 1869 г. приготовлено: чугунныхъ 
нздѣлій 21,000 пуд., желѣза 3,223 п. и по
лучено мѣди 5,745 пуд. Значительны также 
заводы: фотогевовый на Царскихъ колодцахъ 
Сигнахскаго у-да, пильный въ селѣ Атени и 
стеклянный въ селѣ Гвареби Горійскаго у-да, 
воскосвѣчиый въ Ахалкалакахъ, и фабрика 
шерстяпыхъ п бумажныхъ издѣлій въ Ахал-
цихѣ. Всѣ произведения заводовъ употребля
ются въ предѣлахъ своей губерніи, и только 
ІІЪДЬ вывозится въ Бакинскую и Эриванскую 
губ. Внутренняя торговля сосредоточивается 
въ городахъ, изъ коихъ первое мѣсто по 
своимъ оборотамъ завимаетъ Тифлнсъ; торгу
ющее также разъѣзжаютъ по селеяіямъ и 
скупаютъ предметы с&тьскаго хозяйства отъ 
самихъ производителей. Кромѣ внутренней 
торговли производится торговля внѣшняя; 
главнымъ иунктомъ которой служить Тиф
лнсъ, въ коемъ учреждена таможня для все
го Закавкаэскаго края; кромѣ того имѣются 
въ Ахалцихѣ каравтинно-таможенная кон
тора и въ Хозяпинѣ Ахалцпхскаго у-да та
моженная застава; чрезъ послѣднія двѣ тор
говля производится исключительно съ Азіат-
скою Турціею. Чрезъ двѣ послѣднія поиво-
зится товаровъ на сумму 200—350 тыс. руб., 
вывозится же на 15—25 т. р. 

(Броссе, Перепвсва иа ншостр. азыв. Грузнв. царев съ русск. 
государ, от* 1039 по 1770 г., Спб., 1862 г.; Акты, собр. Кавк. 
Аріеод. Комивс, подъ ред. Берже, ТИФЛВСЪ, 1866 г.; Дубровин*, 
Георгій XII , иесдвдн. царь Груэіи, в присоел. ев къ Россіи, Спб., 
1867 г.; Варатовъ, Иоторія Грузів, Спб., 1863 г., п 1871 г, (.3 
тетр.} ; П а у л , народы Россів, Спб., 1862 г., с* р в е ; Акты, 
собр. Кавк. Археол. Компасе, 1868—69 г., 3 т.; Бутковъ, Мат. 
ддя новой мсторіи Кавв. съ 1722 по 1803 г., Спб., 1869 г.; 
J . Cssher, a journey from London to Persopolis, including 
wanderings in Dagestan, Georgia, Armenia etc., London, 1865; 
Voyage t'.ù Tiflig à Stavrop. par le défilé du Darial въ lo Jour, du 
moüd, r.ouv. journ., 1861, N 80; ïreschfield and "W". Douglas, 
Traveis in the central Caucasus and Basban, including visits to 
Ararat and Tabrecz und the Kasbek and Elbrus., London, 1869 г., 
Штукенбергъ, Стат. труды, ст. X L I (опвс. Закаж. вр.), Спб., 
I860 г.; Истор. нзобр. Грузів в* полшт., церковв. в учеба, ея 
сост., сочав. въ Алекс.-Певск. акад., Спб., 1802 г.; Vetter, Meine 
Beise nach Gnisien im Jahre 1827, St. Pet., 1829 г.; Topo-
повъ, Оаытъ медвц. геогр. Кавк. отвосят. перемежают, лахор., 
Спб., 1864 г.; НХуроасвій, Геолог, очерка Кавк., Ѵуссх. Вѣств. 
1862 г., I I . 2—4; Нлюстрація 1861 г., с. 16« (Тв*лисъ), с. 173 
(древ, іравъ въ Мавгдабѣ), с. 179 (церковь в окреста. с. Каз-

бекъ), 1862 г., с. 211 (вил* Т В Ф Л Н С Ъ ) , С . 222 (развал, въ 
Кахетів, вааыв. замокъ наряды Тамары), 1860 г., с. 144 (ставц. 
Аиавуръ); Гора. Журв. 1825 г., кв. 3, с. 3 (вѣвот. вивер.-стат. 
извѣст. о Грузввск. кр.) , 1827 г., кв. 7, с. 23 в кв. 8, с. 59 
(геогвосі. опис. горъ Грузввск. кр.) , вн. 12, с. 88 ( о мѣда. 
рудаіъ въ Хевсуретін). 1829 г., ч. I , с. 229 (азвлеч. взъ мв-
яералог. взслѣд. окрестн. сел. Мухрававп), 1842 г., ч. Ш, с. 
349 (геогност. нзслѣд. горной породы въ Ахалцвх. окр.), 1832 
г., ч. I , с. 186 (о составѣ я неталдоносн. долавы Кахетинск. 
и окружают, ея горъ), 1841 г., ч. IV, с. 354 (Алавердск. ме-
двплав. зав.) , 1851 г., ч. IV, с. 143 ( о б * открытін мѣсторожд. 
лягавта в* окрестн. Ахалцвха), (856 г., кв. ш, с. 103 (о 
мѣсторожден. сѣры в* Трусовсв. ущедьн, блвзъ дер. Абаво), 
1853 г., ч. 1, с. 218 (опвс. мѣстяост. между Алазавью в Юрою); 
Журв. Мяв. Вв. Д. 1852 г., вв. 6 (краев, мостъ чер. р. Храмъ); 
Кавк. Эхо, 1868 г., N 3 (гор. Горв), N 6 ( Т В Ф Л В С . акклиматн-
заціоа. ставц.); Илюстряр. Газ. 1868 г., N 37 (Старый Мав-
глисъ), 1869 г., N 26, 27 (Мцхетсків храмъ); Русск. Въетв. 
1869 г., кв. 12, с. 1, 401 (воспой, о Кавк. в Грузіо); Медвцвв. 
Сбора., изд. Мед. Кавк. Общ., 1868 г., кн. 5, с. 1—23 (матер, 
для пзуч. нпверальв. впдъ Кавк. : Борджомскія, ЦвгверЫя, Ура-
ведьскія в Аббасъ-Тунавскія мввер. воды); Нвяа, 1871 г., NN 44, 
45, 48, 49 (отъ ТвФДаса до Мціетз |; Журв. Главв. Управл. 
Нут. Сообщ. 1861 г., вн. 1 (вѣскоіько сдовъ о дор. взъ Грузів 
аъ Дагестан* черезъ Кодорсвій перевалъ), кв. Ill (мостъ черезъ 
Арагву при д. Зииомлеты), кв. V (Свгвахск. церк.), 1862 г., 
кн. и (воев.-осѳтвв. дор. черезъ Главв. Кавк. хр. нзъ Карта-
лввіи ва Кабардив. плоек.), кн. VI (Кавказ, перевалы); Журв. 
Мвн. Пут. Сообщ. 1865 г., кн. V (Іорскій водопров.); Екенѣс. 
сочвн. 1760 г., ч. I I , с. 99, 195, 291 (о странѣ между Астрах, 
в Курою); Зап. Кавк. Отд. и. Русск. Геогр. Общ., вв. 1, с. 113 
(ьратк. опвс. главн. путей сообщ. Закавк. кр.), с. 167 ( Т И Ф Л И С . 
караванг-сэрая), с. 260 (грузан. послов. • иэрѣчеиія), с. 265 
(взмѣр. площадв Свгвах. у . ) , кн. I I , с. 44 (о торгов, жедѣз.), 
с. 247 (вѣчто о Ншавіа о Пглавц.), с. 259 (о бывш. въ Т В Ф Л В С Ѣ 
моветн. дворѣ в волвч. выдѣлав. ва вея* грузвв. серсбр. мо
неты ), кв. Ш, с. 73 (о Тушнно-Пшаво-Хевсурск. овр. ), кн. V, 
отд. 2, с. 1 (оовс. г. Душета), с. 73 (очерк* климата Закавк. 
кр.), кн. VI , отд. 2, с. 1 (Хведуретск. минерадьн. всточв,), с. 
186 ( о період. Казбевсв. завал*), с. 220 (кратк. очервъ дѣпств. 
двухъ компас, для взслѣд. Казбекск. дедвяк. въ 1862—63 г . ) , 
кн. ѴН, с. 1 (о Казбекск. завалѣ), Московск. Телегр. 1825 г., 
ч. X X I , с. 57 (Краен, мостъ), 1833 г., ч. XV, с. 327 (иоѣздка 
въ Грузію), т. X V I , с. 493 (Горв, древв. столвца Карталввів); 
Сын* Отечества 1819 г., т. Ы І , с. 187 (Грпбоѣдов*, письмо 
взъ ТвФлиса по пов. газете, оювбкн о возиущ. въ Грузін, съ 
вѣкот. полпт. замѣтв. о краѣ), 1834 г., т. CLXVI, с. 25 (вглідъ 
на Закавк. въ хозяйств, в торг. отвогл. его къ Россів), 1849 г., 
т. I , с. 19 (Грузія в Армевія); Бнбдіотека для Чтевія 1837 г., 
т. ХХШ, с. 18 (переѣздъ черезъ Кавказ, горы), 1838 г., т. 
XXIX, с. 17 (проѣздъ черезъ Закавк. кр.), 1848 г., т. L X X X I X , 
с. 1 (Муравьев*, Груэія в Армѳвія); Репертуаръ м Павтеовъ 
1835 г., т. V u , с. 33 (занітвн Руссваго о совреяев. Груаін), 
Архвм. Изиавлъ, Письмо о пѳрѳѣздѣ черезъ Кавк. горы в* Гру-
зію, Кіевъ, 1839 г.; Правосл. Собесѣди. 1839 г., кн. 3, с. 298 
(духоборцы, віъ врааствев. и релнгіозв. быт*), вв. 4, с. 432 
(суббота.); Калейдоскоп*, i860 г., N 27 (Тушим*, этнограф, 
очеркъ, съ р в е ) ; Звѣздочка, 1860 г., кн. 2, с. 124 (маслян. въ 
Грузія); Дегаевъ, Руков. для ѣлущ. въ Пятигорск* л Т В Ф Л В С Ъ , 
Москва, 1860 г.; Литература. Листокъ, взд. газ. Кавк., 1864 г., 
N 21, 22 (вредразс. в суевѣрія Грузввъ); Сѣвер. Почта 1864 г., 
N 251 (статист. св*д., отвосящ. къ крестьян, дѣлу въ Т И Ф Л В С С К . 
губ.); Грузввск. Духовн. Вѣстн. 1865 г., N 2 Сопнс. г. Телава, 
ва груз, яз.); Ивжеверн. Журв. 1865 г., вв. 3, с. 57 ( о Каз-
бекскомъ обвалѣ); Зап. Кавказ. Общ. Сельск. Хоз. , 1866 г., вв. 
4, с. 29 (Кахетія, уроч. Чабахури), 1868 г., кв. I , (статист, 
опис. Аббасъ-Тумавск. лѣсовъ), 1870 г., вн. I , с. I (очеркъ лѣс. 
Тіаветсваго овр.), ян. 2, с. 86 (выст. скота и продукт, скотов, 
въ ТВФЛПСѢ в* 1869 г . ) ; Воскресный Досуг* 1867 г., с, 210 
(ст. Анавур*, с* ввд. ) , 1870 г., N 38 (ущелье р. Ассы); Зав. 
II . Р. Геогр. Общ. (оо общ. геогр.) 1867 г., т. I , с. 35 (об* 
азслѣд. Девдарокск. леди, в* 1864 г.); Zeitschrift für d. Erd
kunde 1863, В. X I X , Heft 1 (die Seehöhe der Station Kasbek); 
Газета Каввазъ, 1832 г., N 58 (очерки Свгнаха), 1861г. , N 10 
( Т В Ф Л В С К О - Н О Т І Й С К І Й телегр.), NN 63, 69, 71, 72 (экономя-., 
истор., этногр. и геогр. заиѣтвл ва пути взъ ТвФі.иа въ Ку-
таисъ), 1862 г., N 48 (Манглійсгай храеъ) , я 79 (Коджоры), 
N 88 (шелков, в* Кахетія), N »6 ( земетр . въ Чвтахъ-), 1863 
г., NN 22, 31 (Аббасъ-Туианскія мнвер. воды), N 33 (въхкодьво 
свъд. о Грузіи), 1864 г., NN 93, 99 (Аббасъ-Тумаиъ и его иинер. 
воды), 1865 г., N 65 (по поводу сооруж. жедтз. дорога отъ 
Потп до ТнФлнса), 1866 г., N 15 (вскоп. уголь въ окр. Т В Ф -
лиса), NN 42, 43 (предразеудки Грузив*), NN 73, 78, 79 (иа-
родовас. в* Т В Ф Л В С . г у б . ) , 1867 г., N 22 (открытіе кавала в* 
Караяаской степи), N 89 (мед.-топогр. опяс. Телавскаго у . ) , 
1868 г., N 7, 8 (о госуд. дох. Грузвнскаго царства въ исходѣ 
XVIII с т . ) , N 29 (Каракаса!* иррагац. кавалъ), N30 (состояв, 
вѣнец. кол. аа Кавказом* въ 1867 г.) , 18G9 г. N 90 (опас. г. 
Дутетаі , N 107 (аз* путев, замѣток* по Ахалц.), N 120 (сыро
вар, завод* Кучеабаха), 1870 г., N 21 (Аббас»-Ту«аіскі« воды), 
N 74 (из* пут. замѣтокъ по Т В Ф Л В С . губ.); Закавк. Въстаиіъ, 
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1882 г., N 20 (духоборч. дер. Родіоновеа и о рыбод. въ озерахъ 
Ахадкадакскаго уч.); Сборник-» газ. Кавказъ, 1846 г., 1-еподуг., 
с. 53 (иасдяя. у Грузинъ), стр. 109 (о сост. вивод. • воздѣд. 
вваогр. въ Каіетіп), с. 181 (объ обряд., употребд. Грузинами 
ври рожд., жевитьбѣ в похор.Т, с. 188 (Борджоясн. ковер, воды), 
с. 200 (Аббасъ-Тунанск. ыввер. воды), с. 362 (письма изъ Ка-
хетіи), 2-е подуг., с. 124 (вступд. ва престох* Груэвв. ц. Георгіі 
XIII ) , с. 132 (вѣвъ царвцы Тамары), с. 145 (ватер, дді Гру
зив, воторія), с. 352 (обзоръ свошев. Русск. царей съ Грузия-
свама'), с. 392 (карт. Тушетіві, с. 399 (подзем, дворецъ Тамары | , 
с. 410 (хозяйств, очеркъ Закавс. края), 1847 г., о. 51, 218 (хо 
зяйств, очеркъ Заіавв. края), с. 168, 247 (стат. очерка Гру
зов, двнастіі) , 1848 г., с. 9 (о сост. внѣвій въ Грузів), с. 87 
(кратв. обозр. павв. врачввъ падевія Грузввскаго царства); 
Кавказ. Кадевд. на 1846 г., с. 47 (кратк- астор. очеркъ гор. 
Ававура, Атевв, Аіадкадакя, Ахадцвха, Гора, Душета, Мцхета, 
Свгваіа, Сурамв, Тедава, Твфдиса), с. 146 (Адавердск. хранъ 
і ъ Каіетів) , на 1848 г., с. 33 ( Т Я Ф Д И С кдваатъ), с. 129 (о 
веобходин. и способ, изучать иаиятн. старввы Грузів), с. 145 
(кв. П. Д. Цвціавовъу, ва 1849 г., с. 51 (обзоръ торг. пункт. 
Зааавк. края: Т В Ф Д И С Ъ , Ахадцвхъ, Хозяпввъ), ва 1850 г., с. 33 
(кратк. очеркъ гор.: Ававуръ, Атевв, Ахадкадакв, Аіадцвіъ, 
Борджонъ, Гори, Душетъ, Иціетъ, Сягваіг, Тедавъ, Т В Ф Д В С Ъ , 
очеркъ этотъ звачвтедьво подвѣе очерка, сдѣдан. въ 1846 г.) , 
с. 111 (о горв. пронысдв), ва 1851 г., отд. 3, с. 65 (путевод. 
по Закавк. съ опвс. развыхъ гор., сед., стввц. и т. п.*), ва 
1853 г., с. 277 (опвс. гор. Горн), с. 386 (стат. свѣд. о моваст. 
в неркв.), ва 1854 г., с. 297 (собр. катер, ддя составд. Закавк. 
края, здъсь покѣщевъ спяс. сед. по бывшей ТИФДЯС. губ. съ 
озвачевіѳяъ аація, редягія я языка жвт. кэждаго сед . ) , с. 426 
(топогр. я стат. заяѣткя объ Осеіів; опясы». пряходы Терской 
котдов. я верхов, Ліахвы я Ксава), с. 489 (Кабевскій нов.) , 
с. 493 (очервя язъ жязяя нитрон. Давяда), ва 1855 г., с. 275 
(число дыновъ, жят. я зекедь Т В Ф Л Я С С К . губ.), с. 547 (о вародн. 
праздв. я праздилчн. обыкя. хрнстіааск. васед. за Кавказокъ 
• превкущ. въ Т Я Ф Д Я С Ѣ ) , ва 1857 г., с. 511 (Нихайдовсв. ыостъ 
въ Т Я Ф Д Я С Ѣ ) , иа 1858 г., с. 405 (объ нсточв. Грузввск. псторів), 
на 1859 г., с. 319 (гора св. Даіяда въ Т Я Ф Д Я С Ѣ ) , С . 358 (кратк. 
жетеород. взвѣст. о сост. погоды въ 1857 г. въ ТИФДЯСѢ;), ва 
1863 г., с 332 (Гуданакарск. ущедье), иа 1864 г., с 180 (зав. 
П. Ковадеясваго о Грузіи), ва 1865 г., е. 89 (приращ. васед. 
я смерти, въ Т Я Ф Д Д С . губ.) , ва 1866 г., с. 49 (стат. опис. гор. 
Свгкаіа я Горя я статист, табд. по Т Я Ф Д И С . Г . ) , С . 149 (стат. 
данный о кркпостн. вдадѣв. въ Т И Ф Д Я С . Г . ) , ва 1867 г., с. 260 
(иетсород. набдюд. въ 1865 г.) , на 1869 г., дитерат. отд., с. 
29 (Маріявск. ирригац. кавадъ въ Караяэск. стопв), с. 37 (о 
нромытд. я торг. дѣятедьа. Закавв. кр. ). Вронѣ ояначеа. стат. 
въ каденд. повъщ. развыя сиравочв. и статист, свгд-вя. (о ро
дившихся, укершяхъ, о бравахъ, объ учащихся в т. п . ) ; здѣсь 
же постоянно лечат, пункты, абсод. выс. аотор. быда язкѣреяа. 
Сбора, натер, ддя опвс. Т В Ф Д В С С В . Г . , T. I , вып. I , Т В Ф Д В С Ъ , 
1870 Г . , С . 1 (краткш истор. очеркъ аднияистрат. образовавія 
Т В Ф Д В С . г . ) , с. 60 (сапе, праввтед. Грузів и губерват. Тифдас. 
г . ) , с. 62 (стат. табд. за 1838, 1858 и 1868 г.) , с. 86 (стат. 
н этногр. очеркъ Т Я Ф Д И С . Г . ) С. 154 (гдаввѣйш. дорога къ ТВФДВС. 
г . ) , е. 176 (статист, очеркъ Т В Ф Д В С . губ. за 1869 г.) , с. 212 
(кратвій истор. очеркъ горв. проннеда Т В Ф Д В С . губ.), с. 232 
(натер, къ вопросу о крестьян. реФоряѣ >ъ Т Я Ф Д И С Г . ) , С . 333 
(абсод. подож. иѣкот. пункт. Т В Ф Д Я С . Г . ) , првдож., с 1—162 
(списки иасед. мѣстъ Т В Ф Д В С . Г . ) ; Обозр. Росс. вдад. за Как. , 
ч. I , с. 93 (введ. къ обозр. Грузіи), с. 279 ( Т В Ф Д В С . у . ) , с. 307 
(Сягяахсв. у . ) , с. 357 (Тедавск. у . ) , с. 391 (двставц.: Тушская, 
Пшавсв. я Хевсурск.), ч. II , с. 5 (Душвтск. у.1, с. 39 (Горійск. 
у . ) , с. 79 (даст, горек, вар.) , ч. IV, с. 201 (Ахадцві. пашад.); 
Сборнякъ стат. свѣд. о Кавк., изд. Еавк. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 
т . I , отд. 1, с. 14 (васед. губ. за 1865 г . ) , отд. 4, с. I (о крѣ-
пости. правѣ въ Грузія), с. 36 (стат. даввыя о крѣиостномъ 
вдад. іт> Т Я Ф Д И С . Г . ) , С . 41 (стат. свѣд. о иасед. Т Я Ф Д И С . г. 
за 1865 г . ) , с. 69 (стат. опвс. гор. Т И Ф Д Я С . г . ) , отд. свѣд. о 
состоявіи я производит, гори, завод, въ 1866 г., с. 78, табд. о 
реиесденввкаіъ въ 1865 г.; Сборн. свѣд. о Кавк., изд. Кавк. 
Стат. Кои., т. I , стр. 3 (гдаввгкіш. дор.) , с. 33 (историч. очеркъ 
торг. путей сообщ.), о. 85 (нзсіѣд. вастоящ. и древв. дедввк. 
Кавк.), с. 177 я 258 (яародя. право Осетявѵ), с. 249 (натер, 
ддя угод, стат.) , с. 291 (процент, оти. яародв. по уѣзданъ), с. 
898 (о древя. сооруж.), с. 329 (грузив, п о е д о м , т. I I , отд. I , 
ь. 1 (обзоръ работъ, провз». по ирригація до 1871 г.) , с. 80 
(этводог. лзсдѣд. объ Осетинах*), с. 145 (опис. путеш. въ 
южн. Оеетію), с. 207 (крвпости. право въ Грузів въ начадѣ 
XIX стод.) , с. 345 (общій обзоръ канен. строитедьн. натер.), 
въ прядож., с. I (стат. сяѣд. о сост. и произі. гори. зав. въ 
1870 г . ) , с. 2 3 ( 0 неФіян. прон.); рЕурн. Мвн. Народи. Проев., 
ч. ЬХѴІ, отд. S, с. 1 (истор. судьбы Русск. Закавк. въ древяія 
вреиева)). 

Тифлисская, станица, Кубанскаго вой
ска, на прав. бер. р. Кубани, въ 158 в. къ 
3.-C.-3. отъ Ставрополя, но почтовой дорогѣ 
въ Екатеринодаръ. Ч. ж. 2,506 д. об. и., 289 

дв., церковь, училище, базары по субботамъ. 
Оановапа въ 1811 г. и заселена казаками, 
составлявшими Бкатеривославское войско, изъ 
коихъ тогда былъ сфориированъ Кавказскій 
казачій нолкъ. 

(Кавказ. Кадевд. 1851 г., отд. 3, с. 54). 

Т и ф Л И С С К І Я теплыя еѣрно-щелочныя 
воды въ г. Тифлисѣ, вытекавэтъ изь разру-
шеннаго полевошпатоваго порфира, который 
прорываетъ неокамскіе пласты въ томъ мѣ-
стѣ, гдѣ ручей Цавкиси впадаетъ въ Куру. 
Источвики весьма обильны водою и замѣня-
ютъ бави для всего города. 

(Тороповъ, Опытъ недяц. географ. Кавказа, с. 214, 388). 

Тифлисъ, губернски" городъ и резиденція 
намѣстниковь кавказскихъ. 

I . Г-дъ, подъ 41°42' с. ш . и 6 2 ° 3 0 ' в. д., 
въ 2,984 в. къ ю.-в. отъ С.-Петербурга; 
расположенъ по обѣимъ сторонамъ Куры, въ 
котловинѣ, открытой къ с. и замкнутой съ 
прочихъ еторонъ горами. Абсол. вне. нѣко-
торыхъ пункговъ слѣдующая: гора Св. Давида 
(Мта-цминда) 2,400 ф., гора Махатка (на 
Авлабарѣ) 2,160 ф., Метехъ 2,110 ф., цер
ковь Іосселіани въ Сололакахъ 1,560 ф., цер
ковь Пехтаинъ 1,500 ф., зданіе семинаріи 
1,410 ф., церковь Іоанна Предтечи въ Чогу-
ретахъ 1,390 ф., мостъ на р. Курѣ >,350 ф. 
Вообще городъ построенъ амфитеатромъ, на 
косогорахъ, крутизна которыхъ мѣстами до
ходить до 35° . По нѣстнымъ названіямъ на 
прав, сторопѣ р. Кури находятся: предмѣсгіе 
Вера (за Московскою заставою), Мта-цминда, 
Гарет-убань, Сололаки, Харпугъ и Орточалы 
(за Эриванской заставой); на лѣвой: бывшая 
Тифлисская нѣмецкая колонія, присоединенная 
въ 1862 г. къ городу, Новыя и Старыя 
Куки, Чогуреты, Авлабаръ. Кромѣ того къ 
городу принадлежать: Молоканская слоб., за
селенная молоканами, Ново-Троицхое носе-
лете, образовавшееся изъ отставныхъ ниж-
нихъ чиновъ, и Навтлугъ, лежащее въ 3 в. 
отъ г-да и занятое Коммисаріатскою Ком-
миссіею съ магазинами и военными госпи
талями. По ноложенію г-да въ горной котло
вине необходимо было соорудить много под-
земныхъ трубъ для стока значительной массы 
дождевой воды, разрывавшей улицы н зато
плявшей дома; главная труба проходить до 
р. Куры подъ всею шириною части г-да, ле
жащей по правую сторону рѣки. Жители 
пользуются водою изъ р. Куры; изъ нея же 
орошаются орточальскіе сады посредствомъ 
водоподъемныхъ колесъ. Кромѣ того въ г-дѣ 
есть несколько родниковь, водою которыхъ 
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пользуются вдадѣльцп Сололакскихъ садовъ я 
пзъ втаъ проведена вода въ садъ при дворцѣ 
Намѣстника. Бъ 1851 г. устроенъ фонтанъ 
съ бассейноиь изъ Сололакскихъ родпиковъ 
передъ здавіемъ городской полиціи, а въ 
1862 г. въ новомъ АлеЕсандровскомъ саду 
поетроенъ фонтанъ съ бассекномъ въ 24 тыс. 
ведеръ для поливки всего сада; вода прове
дена изъ р. Куры посредством паровой водо
подъемной машины. Небольшіе водоемы (чис-
лоиъ 5) находятся въ разныхъ частяхъ г-да; 
при шогихъ домахъ имѣются колодцьг. До 
455 г. по Р . Хр. около нынѣшняго баннато 
мостика и горячпхъ сѣрныхх ИСГОЧНИЕОВЪ, 

надъ коиан устроены бани, было небольшое 
поселевіе, называвшееся Тпилиси, т. е. теплня 
воды. Въ 455 т. царь грузинскій Вахтангъ 
Гтргосланъ перевесь сюда столицу Грузіи изъ 
Мхцета, построндъ несколько церквей и крѣ-
гость. Назвааіе Тлплисн изменилось сначала 
въ Тіпгінси, а ЕОТОМЪ въ Тнфдисъ. Исторія 
Тафдиса до 1800 г., т. е. до занятія его 
русскими войсками, представляете рядъ опу-
стопіеній и даже совершенныхъ раззореній его 
то отъ Персовъ, то отъ Турокъ, то оть Грековъ, 
то огъ сосѣдей—Лезгпнскнхъ горныхъ жителей. 
Въ 570 г., при д. Бакурѣ I I , Персіяне овла-
дѣлп. гвродомъ и даже царствомъ, и Т . сде
лался мѣстопребываніеиъ яерсидскихъ прави
телей, а царь бѣжалъ въ Колхиду. Во власти 
Персовъ Т. находился до 580 г. Въ 626 г. 
греческій имл. Ираклій, . въ пресдѣдованіи 
персндскаго ц. Хозроя, взялъ і-дъ н поста
вить на царство Иверік Адаркоса. Въ 731 г. 
Т. бвлъ опустошевъ военоначальнивомь Омара, 
Мурванъ - Абдулъ-Казшіомъ, желавшямъ рас-
просгранпть въ Грузіи ученіе Магомета. Въ 
760 г. Г. взятъ снова магометанами, при чемъ 
убиіъ царь Арчилъ I I , причисленный къ лику 
свягыхъ. Въ 828 г. Т. раззоренъ до осно-
ванія Хозараин. Въ 842 г. царь Иверіп Баг 
рать I успѣлъ возвратить себѣ свою столицу, 
но ве надолго: въ 851 г. Буга, полководецъ 
сарацинскій, разруглплъ Т. и большую часть 
жителей ответь въ плінъ; съ этого временя 
Т . переходить во власть то къ природнымъ 
своимъ царямъ, то кь переидоквмъ правитедямъ. 
Въ 1064 г. г-дъ былъ раззоренъ Арвъ-Асла-
номъ, и ц. Багратъ И для гтодучснія незави-
сл.чости Грузіи отдалъ ему въ супружество 
свою шетявшіду. Въ 1068 г. Туркя-Оельд-
жука овладѣли Тяфдиеомъ; только въ 1122 г. 
царь Даввдъ Щ снова завоевал* его н возоб-
новилъ, почему получилъ титулъ Возобяовя-
аехя. Въперіоте царсгвовавін Тамары, 1184— 

1212 г., Т. пользовался полныыъ спокойствіемъ 
и украшался, но въ 1225 г. былъ раззоренъ 
Джелалъ-Эддиномъ-Хорезмъ шахомъ, при чемъ 
разрушенъ и Сіонскій соборъ. Въ время на-
шествія Тамерлана на Грузію, въ 1387 — 
1402 г., Т. подвергался опустошеніямъ, но 
былъ вскорѣ возобновленъ ц. Александромъ 
I. Въ 1518 г. Т. былъ взятъ и разрушенъ 
Исмаиломъ шахомъ, но царь Давидъ, уничто-
жпвъ оставленный персидскій гарнизонъ, снова 
возобновилъ городъ. Въ XVII ст. Турки овладѣли 
Тифлнсомъ, н паша гурецвій основалъ въ 
немъ свое главное мѣстопребываніе. Въ 1658 
г. ц. грузинскій Ростомъ воскресилъ славу 
Тифлиса, поетроилъ въ немъ бани, караванъ-
сарай, великолепный дворецъ. Въ 1724 г. 
Т. занять турками, изгнанными въ 1735 г. 
шахомъ Надиромъ, который передалъ Грузію въ 
уаравленіе Теймуразу II. Съ этого времени 
начинаются безпрестанные набѣгн на страну 
Лезгивцевъ, остановленный полковн. Бурна-
шевымт, который по приказу имп. Екатерины П 
явился съ 2 батальонами на помощь царю Иралію. 
ГЛахъ персидскз'й Ага-Матометъ потребовалъ 
отъ Ираклія покорности и данп, но, получивъ от-
казъ, въ 1795 г. явился передъ Тифлнсомъ, 
который раззорялъ п грабиль въ продолжеяіе 
вѣсколькихъ дней; узнавъ о приближении рус-
скахъ войскъ, свѣшившихъ на выручку Ти
флиса, шахъ отступилъ, уведя съ собою въ 
ллѣнъ до 30 тыс. жителей. Въ ноябрѣ 1799 
г. въ Д\ прибыль для содержанія постоянна-
го гарнизона ген.-м. Лазаревъ съ 17-мъ егер-
свпмъ своего имени полкоыъ (нннѣ Лейбъ-
Эриванскій), а въ слѣдующемъ году явился 
тен.-м. Гуляковъ съ Кабардинскимъ полкомъ, 
и съ этого времени Т. уже болѣе не видалъ 
подъ стѣнами своими непріятеля, а постоян
но развивался, такъ что въ настоящее время 
онъ завимаетъ первое мѣсто между всѣми 
городами Кавказскаго намістничества. Въ1801 
г. Грузія преобразована въ Россійскую губер-
нію и г. Тяф. иазначенъ губернскимъ г - домъ, 
a вмѣстѣ съ тѣмъ резиденціею гдавнокоман-
дующаго Кавказскою арміею и намѣстниковъ 
кавказскихъ. Населеніе г-да годъ отъ года 
быстро увеличивается: около 1830 г. въ немъ 
было ч. ж. 25,290 д. об. п. (см. Евецкій, 
Стат. опис. Закавказ. кр., 143), въ 1850 г. 
34,888 д. об. д. (Кавказ. Календ, на 1852 г., 
404); по однодвевнымъ переписямъ 1864—65 
г. кроиѣ войска (6,800 челов.) въ зимнее 
время оказалось чис. жит. 60,086 д. об. п. 
(33,433 м. я.), лѣтомъ же 71,051 д. об. п. 
(44,071 м. п.); въ числѣ кителей по этимъ 
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переписямъ было (см. Вороновъ, Сборн. статист, 
свѣд. о Еавказѣ): 

Зимою. Жѣтомь. 
Обоего пола. 

духовен, христіанскаго. . 720 755 
> магометанскаго. 33 35 

военно-служащихъ . . . . 3,304 2,953 
гражданскихъ чиновъ . . 2,562 2,374 
отставн. воен. н граждан. 1,318 1,426 
нижнихъ воин, чиновъ. . 1,648 1,702 
туземн. дворянъ потомств. 2,518 2,545 

> > личныхъ. 2,080 2,050 
почетн. гражданъ . . . . 510 551 

1,810 1,838 
11,799 10,039 

крестьянъ казенныхъ. . . 24,309 24,972 
> церковныхъ . . 1,020 1,370 
> бывш. помѣщ . 2,115 2,586 

прибывшихъ по билет, изъ 
1,091 1,224 
1,463 10,445 
1,856 1,818 

Но народностямъ въ то же время было: 
Зимою. Лѣтомг. 
12,462 12,142 

949 887 
14,878 14,787 
28,404 31,180 

954 1,523 
529 7,153 
172 170 

1,119 1,213 
119 142 

24 24 
1 1 

Швейцарцевъ . . . . 1 3 
3 3 

119 431 
427 642 

По вѣроисповѣданіямъ: 
православныхъ. . . . 26,687 25,105 
армяно-григоріанъ. . 28,271 27,770 

1,583 3,998 
протестантовъ. . . . 1,143 1,276 

427 642 
раскольниковъ. . . . 722 739 

1,483 8,212 
Главную массу народонаселенія въ го-

родѣ составляютъ: по сословіямъ — кре
стьяне и граждане, по народностямъ — 
Армяне, Грузины и Русскіе, по исповѣда-
ніямь — армяно-григоріане и православные. 
На лѣто покидаготъ Т. преимущественно во

енные и гражданскіе чиновники, удалающіеся 
на дачи, главный же наплывной элементъ лѣ-
томъ составляютъ иностранцы (Персіяие, Гре
ки и Армяне). Въ Тифлнсѣ 54 церкви (всѣ 
кам.), изъ коихъ православныхъ 25, армяно-
григоріаяскихъ 26, яротесгаптскпхъ 2, като
лическая 1; монастырей 2, изъ коихъ Прео-
браженскій муж. православный (см. это), дру
гой армянскій во имя св. первомуч. Сгефана, 
основанный въ 1717 г. кн. Бебутовыии, мо-
доканскій молитвениый домъ, спнагогъ 2, ме
четей 2. Нзъ церквей по древности обраща-
ютъ вниманіе: православный — Сіонскій со-
боръ, основанный при основаніи г. Тифлиса 
царемъ Вахтангомъ Горгосданомъ и подвер-
гавшійся неоднократнымъ раззореиіямъ; въ 
лемъ по лѣвую сторону главнаго алтаря въ 
серебряномъ кіотѣ хранится крестъ изъ ви-
ноградныхъ лозъ, связанныхъ волосами св. 
Нины, съ которымъ она проповѣдывала въ Гру-
зіи вѣру I. Хр. Въ юж. стѣнѣ храма покоит
ся прахъ кн. Циціанова, убитаго изнѣнниче-
ски въ Баку. Метехская церковь построена 
также основателемъ г. Тифлиса, Вахтангомъ. 
Церковь Мта-цминдская или св. Давида осно
вана въ 1318 г. на томъ мѣстѣ, гдѣ въ 547 
г. проповѣдываль св. Давидь Гареджійскій, 
одинъ изъ 13 сирскихъ отцевъ; у подножія 
церкви сооруженъ каменный гротъ надъ цра-
хомъ извѣстнаго поэта Грибоѣдова, убитаго 
въ Персіи. Изъ армянскихъ церквей замѣча-
тельны: Ванкскій соборъ, резиденція армян-
скаго архіеппскона; основаніе его относятъ 
къ 1480 г. Церковь Могнннская основана 
въ 1537 г., Петхаинская въ 1500 г., Георгіев-
ская въ 1600 г., Божіей Матерн вь 1037 г. во 
имя св. Іоапна Предтечи (Сурбь-Карапетъ) въ 
1400 г. Замѣчательна также церковь св. Сергія, 
почитаемаго Армянами за святаго; основана въ 
1757 г. Здѣсь происходить празднество пе-
редъ великимъ постомъ прп многочисленномъ 
стеченіи жителей Тифлиса. Католическая цер
ковь принадлежите также къ числу древнихъ; 
основаніе ея относятъ къ XIV в., но она бы
ла разрушена Персами въ поелѣднее ихъ на-
шествіе п возобновлена при руескомъ прави
тельств. Мечеть аліевой секты построена въ 
1522 г. шахоыъ Псмаиломь. Въ 1850 г. въ 
Тифлисѣ считалось 5,948 домояъ (98 деревян.), 
въ 1863 г. ихъ было 9,056 (82 дерев.), ка-
раванъ-сараевъ 14, лавокъ 2,863 (въ1865г. 
3,332), бань 37, пзъ копхъ 8 мшіеральныхъ. 
Къ лучшимъ зданіяиъ принадлежать дома, въ 
коихъ помещаются разная казсышя управле-
нія; но главнымъ украіш ніеііъ г-да считается 



134 ТИФЛИСЪ 

дворецъ Намѣстника. Лучшая часть г-да ле-
житъ по прав, сторону р. Куры; здѣсь въ 
мѣстности отъ Московской заставы до Армян-
снаго базара улицы правильны, обстроены 2-хъ-
этажными домами; площади просторны. Съ 
Армянскаго же базара, который составляетъ 
какъ бы центръ г-д», до самой Эриванской за
ставы, начинается новая характеристика какъ 
улицъ, такъ и зданій, за исключеніемъ весьма 
немногихъ. Улицы и площади узки и непра
вильны, переулки тѣсны; дома съ плоскими 
земляными крышами довольно красиво располо
жены по горамъ. Въ посдѣднее время Т . все бо-
лѣе и болѣе украшается и приводится въ по-
рядокъ. Изъ караванъ-сараевъ обширнѣе всѣхъ 
принадлежащій поч. гражд. Тамамшеву, по
строенный въ 4 этажа на Эриванской пло
щади около 1850 г.; въ немъ, кромѣ пре-
красныхъ магазиновъ, помѣщается городской 
театръ, на содержаніе котораго отпускается 
ne 12 тыс. р. сер. ежегодно изъ городскихъ 
суммъ. Въ 1863 г. въ г-дѣ считалось 10 пло
щадей и 212 улицъ (мощеныхъ 56), изъ ко-
ихъ Дворцовая улица (бывшій Головинскій 
просп.) обсажена бульваромъ и считается луч
шею. Зарѣчныя части соединяются съ горо-
домъ 4-яя постоянными мостами, изъ коихъ 
красивый кирпичный, проходящій чрезъ о-въ 
Мадатовекій, построенъ въ 1852 г. при на-
мѣстникѣ " и . Мих. Сем. Воронцовѣ и на-
званъ въ честь его Михайловскимъ. Въ г-дѣ 
до настоящаго времени сохранились остатки 
древнихъ построекъ, къ коимъ должно отне
сти остатки дворца, сожженнаго въ 1795 г., 
остатки моста, наведеннаго черезъ Куру въ 
Сеидъ-Абадѣ и разрушеннаго въ коццѣ X V I 
ст., крѣпость съ цитаделью, основанная ца-
ремъ Ростомомъ, и др. Изъ учебныхъ заведе-
ній въ Т . имѣются: мужскія — гимназія съ 
пансіонокъ, коммерческое училище, 2 с е і и -
наріи, православная п армяно-григоріанская, 
8 приходскихъ училищъ, 2 нѣмецкія школы: 
ремесленная и приходская; женскія — Закав
казски дѣвияій институтъ, женская гимназія 
(откр. въ 1874 г.), заведеніе св. Нины, учи
лище 1-го разряда и нѣсколько школъ. Въ 
Т . находятся: Кавказское Общество Сельскаго 
Хозяйства и Кавказсиій Отдѣлъ П х п . Русска-
го Географич. Общества, публичная библіоте-
ка, астрономическая и магнитная обсервато-
р і и , богодѣльня, состоящая подъ наблюде-
ніемъ Главнаго попечпгельнаго Комитета, го
родская больница, зшіній и лѣтяій военные 
госпитали, женская больница, отдѣленіе Госу-
дарственнаго Банка. Городъ пмѣетъ во вла-

д-вніи: нефтяные источники около предмѣстія 
Навтлугъ, отдаваемые въ аренду, Мадатов-
скій о-въ на р. Курѣ, общественный садъ и 
2 дома. Городской доходъ по смѣтѣ на 1864 
г. былъ исчисленъ въ 306,800 руб., но при 
новомъ городскомъ управленіи онъ, вѣроят-
но, значительно увеличился. Тифлисъ, какъ 
главный административный пунктъ Кавказска-
го намѣстничества, занимаетъ первое мѣсто 
относительно промышленности и торговли ме
жду всѣми городами Кавказа. Соединенный 
въ настоящее время рельсовымъ путемъ толь
ко съ Чернымъ моремъ (Поти), онъ вѣроятно 
еще болѣе разовьется, когда къ нему будутъ 
проведены желѣзныя дороги къ Баку съ одной 
стороны и отъ Пятигорска съ другой. Местные 
жители занимаются преимущественно торго
влею, ремеслами и наймомъ въ разныя послуги; 
ыногіе имѣютъ виноградные сады, дающіе поря
дочный доходъ; домовладѣльцы получаютъ до 
300 тыс. р. наемной платы за отдачу квар-
тиръ; вообще жители Тифлиса могутъ полу
чать средства къ существованію въ самомъ 
г-дѣ, не уходя на заработки въ другія мест
ности. Число ремееленнаковъ здѣсь довольно 
велико; въ 1865 г. ихъ считалось 5,531 чел. 
(см. Вороновъ, Сборп. статист, свѣд. о Кав-
кязѣѴ изъ коихъ: 

f 1 
каменьщиковъ 1,065 

439 
кожевенниковь 406 

352 
портныхъ . . . . . . . . 344 
цирюльниковъ и парикхах. 298 

273 
260 

серебряниковъ 211 
176 
155 
149 

хіѣбшшовъ, и булочниковъ. 136 
башма'шиковъ 121 

110 
лудильщиковъ 193 

харчевниковъ 10] 
красидьщиковъ 93 

91 
оружейнпковъ 87 

84 
81 
70 

папиросниковъ 70 
66 
67 
30 
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Прочія ремесла незначительны и имѣютъ ме-
нѣе 9 челов. рабочихъ. Произведеніями тиф-
ЛИССБИХЪ ремесленниЕОвъ снабжается городъ и 
сосѣдніе уѣзды; далеко же по Закавказью они 
не вывозятся. Изъ туземныхъ ремеслъ пре-
обладаютъ: выдѣлка серебра подъ чернь и фи
нифть и филигранная, оружейничество, шитье 
туземной одежды и обуви. Т. не можетъ счи
таться въ ряду заводскихъ, такъ какъ произ-
веденія мѣстныхъ заводовъ предназначаются 
только для городскихъ и окрестныхъ жителей. 
Заводская промышленность г-да хотя и дости
гаетъ суммы 500 тыс. р., но почти половина 
ея (228 тыс. р.) падаетъ на кирпичное произ
водство, что весьма естественно, такъ какъ Т. 
находится въ періодѣ увеличенія и разшпре-
нія посредствомъ постояннаго возведенія зда-
ній, которыя съ каждымъ годомъ становятся 
громаднѣе, изящнѣе и удобнѣе, вытѣсняя мало 
по налу неудобный сакли и дома прежней по
стройки. Изъ другихъ заводскихъ производствъ 
болѣе важвы: кожевенное (на 68 т. р.), мыло
варенное и сальносвѣчное (на 19 т. р.), та
бачное (на 21 т. р.), черепичное (на 11т. р.), 
мукомольное (на 40 т. р.), хлопчатобумажное 
(на 241/« т. р.). Въ торговомъ отношеніи Т. 
составляетъ центръ торговли всего Закавказ-
скаго края, вслѣдствіе того, что онъ, будучи 
важнымъ административнымъ пунктомъ, нри-
влекъ, къ себѣ значительнѣйшихъ канигали-
стовъ. Мѣстное купечество не ограничивается 
снабженіемъ обывателей г-да всѣми жизнен
ными потребностями, но оно ведетъ значитель
ный торгъ съ Россіею, Европою и Азіею. Къ 
главнѣйшимъ предметамъ, привозимымъ нзъ 
Россіи, принадлежатъ: спиртъ, водка, чай, свѣчи 
стеариновыя, металлы и издѣлія изъ нихъ, 
разная посуда, выдѣланныя кожи, бумажный, 
іперстяныя и льняныя издѣлія; всего приво
зится на сумму до З'/г милліон. р.; часть 
этихъ товаровъ расходится въ самомъ г-дѣ, но 
болѣе по Закавказскому краю, и отсылается въ 
Персию. Вывозъ же въ Россію еостоитъ изъ 
шелка-сырца, шелковыхь туземныхъ издѣлій, 
шерстяныхъ ковровъ и хлопчатой бумаги на 
сумму до 1 мил. р. Изъ Европы въ Т. доста
вляются сахаръ, кофе, разные напитки, кра
ски, мануфактурные товары и предметы рос
коши, всего на сумму до 2 милліон. руб., а 
въ Европу вывозится развыхъ туземныхъ про-

изведеній при посредствѣ тифлисскихъ куп
цовъ на сумму до 900 т. р. По азіатскоп 
торговлѣ въ Т. ввозятся: табакъ, шерстяпые 
ковры, войлоки, шелковыя и бумажныя издѣ-
лія, мягкая рухлядь, сухіе фрукты на 800 т. р.; 
вывозятся же: разная посуда, бумажпыя, шер-
стяныя и деревянный издѣлія на 1,300 т. р. 
Такимъ образомъ оборота внѣшпей торговли 
достигаетъ по привозу и вывозу до 11 мпл-
ліон. р. Независимо отъ этого мѣстішми жи
телями потребляется разныхъ жизнепныхъ про-
дуктовъ на З 1 / * — 5*/г милліон. р. Къ главпѣй-
шимъ предметамъ потребленія принадлежать: 
мука пшеничная до 400,000 пуд. 
вино виноградное 500,000 вед. 
спиртъ и водка 50,000 > 
говядина и баранина 300,000 пуд. 
рыба разная 35,000 > 
масло постное 50,000 > 
масло коровье 40,000 > 
овощей, фруктовъ, молока и 

пр. на 200,000 руб. 
Ярмарокъ въ городѣ нѣтъ, но базары соби

раются ежедневно въ слѣдующпхъ мѣстахъ: 
1) на Татарскомт, майданѣ, 2) Сардаръ-абат-
ской площади, 3) Авлабарской площади п 4) 
Эриванской площади; на послѣдней произво
дится торгъ дровами и сѣномъ, на прочихъ 
же съѣстными припасами. Кромѣ того по во-
скрессньямъ на русскомъ пли соідатскомъ ба
заре производится продажа овощей и излйлій 
салдатъ, каковы мебель и т. п. Постоянный 
торгъ лошадьми, привозной рыбой и фуражемъ 
производится на Пескахъ, вадъ р. Курою, за-
селенныхъ преимущественно молоканами. 

(ЕвецкіІ, Стат. опвс. Зэкзвк. кр., I l l ; Зубовъ, Письма о 
Грузім, 57; Guldenstâdt's К., I , 220, 268; Montpéreux, Voy., 
II , 348; Koch, Wander., III, 45; Klaproth, Voy., I I , 1; Haxthan
sen, I , 45; Гагемеістеръ, Нов. очер. Закавк., 31; Брояевсків, 
ІІзвѣст. о Кавк., I , 334; Зябдовскій, Зевдеоп., VI. 410; Johnson, 
242, 247; Klaproth, Beschr. d. Buss. K.. 47; P i n i t , Ararat, 
I , 29; Oamba, Voy., I I , 15i, 199; Keineggs, II, 93; Нббодьсввъ, 
Ст. зап., I , 163; Даввдевскіа, иэсдъд. о рыб., If, ISO; ïoece-
діавя, Опвс, древв. Тнфімса, ТПФД., 1866 г.; Brosset, Bapport 
snr un Voy. Arch^ul.; Торооовь, Опыгь ведапин. географів 
Кавк., с. 226 , 384; Обозр. Росс. вдад. за Кавказ., ч. I , с. 143; 
Сбора, стат. свѣд. о Кавк., взд. Кавк. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 
т. I , отд. 4, с. 80 (обшврп. статья объ эконом, сост. города, в 
перепета ». язь Кавк. Кадеяд. ва 1865 г., отд. 110; Зап. Каввая. 
Отд. И. Р. Геогр. Общ., кв. I , с. 167 (ТВФДИ;. каравввг-саргв), 
кв. II , с. 50 (о торг. агедіз.І, с. 259 (о бывш. воаетн. двсрѣ), 
кв. IV, с. 1 в вн. V, с. 19 (кдаматъ в* ТОФДІПІ); Иддюстрація 
1861 г., с. 162 (ТВФДИСЪ), с. 211 (ввдъ въ Т В Ф І В - Ѣ , СЪ ряс"), 
1862 г., с. 211 (ввдъ Тифдаса, святыі съ отиедп р. Куры), с. 
204 (иоааст. св. Давида); Русскій Х)дож. Ласт. 1861 г., с. 2S 
(сады ТвФДвса); Журя. Гдавя. Упр. Пут. Сообзд. 1861 г.. кв. 1, 
смѣсь, с. 25 (Авдабарск. трі>м*. ворота), lî,i,2 г., вв. 1 (Ми-
іайдов. иостъ ва р. Курѣ въ ТВФДВСѢ <•. Бакрадзе в Берзеновъ, 
ТВФДВСЪ въ встор. в этвогр. отво:п., Спб., 1870 г.; Реперпаръ 
в Павтеонъ, 1*32 г., т. IV, с. 97; Одессііа Btcia. 1359 г.. N" :з 
(общее впечатд. города, яародоаасед.); Рус?*, вѣстн. lV.ij г., 
кв. 7, с. 250 (взъ ТВФДЯСІ); Иддюстриров. Се*еіівый Ластокъ 
1862 г., S 7, Ведяц. Сборв., изл Клав. Медоц. Общ., 1466 г., 
ка. 2, Іюдь, с. 1 (о сваби:. Тв«івса дождев. водою), Г;67 г., 
ка. 3, с. 35 (тепдыя воды въ ТВФІВСѢ): Мбіапц.і physiques et 
chimiques 1866, t. Vil, HT. 1, p. 13 (Bern rk'mïcin über das 
Klima топ Tobolsk und die Meereshohe von Tülls); Журв. Май. 
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Пут. Сообщ. 1867 г., кя. 4, смісь, с. 48 (МетехскШ « о с п въ 
Т Я Ф Д И С * ) ; Воскресный Досугъ 1868 г., 287 (Персидская мечеть 
въ ТнФінс-t); Всенірн. Підюстр. 1869 г., N 3, 5 (кое-что о 
Т Н Ф І Я С Ѣ ) ; И люстр вр. Газета 1869 г., N 5 (воды Тифдиса); 
Ноіорос. Тедегр. 1870 г., NN 106—108 (статист. Тифднса); 
Кавк. Каденд. иа 1846 г., с. 52 (кратк. истор. очеркъ), с. 151 
(обществен, здоровье), на 1848 г., с. 33 (кдиватъ), на 1849 г., 
с. 51 (торговдя), на 1850 г., с. 79 (стат. я истор. очеркъ), 
в а 1851 г., отд. 3, с. 85 (кратк. очеркъ), на 1855 г., с. 547 
(иѣстн. праздники), с. 612 (цер. Вознес. Госп. въ Сододакахъ), 
па 1859 г., с. 319 (гора св. Давида), с. 358 (метеородог. изв. 
за 1857 г.) , ва 1863 г., с. 243 (вэгдядъ на Т В Ф Д . въ пвретодог. 
отнош.), ва 1865 г., с. 47 (стат. опис. Т Я Ф Д . , весьма обстоят, 
статья); Газ. Кавказъ 1862 г., N 23 (стат. воровства въ Т В Ф Д . ) , 
1864 г., N 72 ( о переп. насеі . въ Т В Ф Д . ) , 1865 г., NN 38, 39 
(воздуіъ в вода въ Т В Ф Д . ) , 1866 г., N 1 (чисдо жит. въ Т Я Ф І . 
іѣтомъ), NN 27, 28 (пубд. бибд.) , NN 28, 83 (торг. ііѣбомъ 
я мясомъ), 1867 г., NN 43», 46, 47, 65 (торг. мясомъ), N 39 
(земдетряс. въ Кувахъ), 1868 г., N 141 (о Т Я Ф Д Я С С К . баняхъ), 
1870 г., N 11 (торг. виномъ), NN 101, 120 (Авдабарск. мостъ), 
Сборн. Газ. Кавказъ, 1S46 г., 1-еподуг., с. 55 (мон. св. Давида), 
с. 99 (очерки Твфдпса), с. 315 (зам. о Т Я Ф Д Я С Ѣ ) , С. 412 (яу-
дапн. бой въ Т В Ф Д Я С М , 2-е подуг., с. 325 ( Т И Ф Н И С Ъ В Ъ настоя
щее время), с. 363 (Мта-цмвида идя С в . гора), 1847 г., с. 119 
(базаръ)і Журн. Гдавн. Управд. Пут. Сообщ., 1862 г.. кн. 1 
(Мвіайювскій мостъ ва р. Куо*); Закавк. Вѣстя. 1850 г., NN 
7. 18, 28, 50, 51, 1851 г., N 28, 29; Сквер. Аріввъ, 1828 г., т. 
XXXIV, отд. 4, с. 247, т. X X X V , отд. 4, с. 98) . 

П, Уѣздъ занимаетъ ю. часть г-ніи. Простр. 
его 192,66 кв. м. или 9322,8 кв. в.; по величи
не онъ занимаетъ первое мѣсто изъ всѣхъ уѣз-
довъ г-ніи. Вся площадь у-да, за исключеніемъ 
весьма небольшаго мространства, дежащаго но 
лѣвую сторону р. Куры, покрыта горами, при
надлежащими къ системѣ Малаго Кавказа; 
по лѣвую же сторону р. Куры вторгаются 
вѣтви горъ, отходящія отъ гребня Главн. 
Кавказ, хр. и служащія водораздѣлами между 
Курою и Іорою. Къ системѣ Мал. Кавказа 
принадлежитъ чѣсколько хребтовъ, нмѣющихъ 
главное направл. отъ с. къ ю. и отъ з. къ 
в. и ю.-в. Но границѣ Тифлисскаго и Ахал-
цихскаго уу. проходить хр. Цихе-джварскгй, 
составляющій вост. окраину Ахалцихской котло-
випы и идущій отъ оз. Табицхури и верховьевъ 
р. Храма до горы Шишъ-Тапа и Мадатапин-
скаго узда. Къ высшимъ пунктамъ этого хребта 
принадлежать: Самсаръ (41°32' с. ш., 61°20' 
в. д.) съ 10,777 ф. абс. выс, Дали-дагъ 
(41°33' с. ш., 61°31'в. д.) въ 8,741 ф., Дави-
крат (41°24' с. ш., 61°35' в. д.) въ 9,233 ф., 
Шишъ-тапа (41°16' с. ш., 61°35' в. д.) въ 
10,068 ф. Отъ горы Тавкотелп Ахалцихо-
Имеретинскаго хр., тоже близь всрховьсвт. 
р. Храма (Кція), отходить Тріалетскій хр., 
который сперва тянется къ п. по границѣ 
Горійскаго у., а потомъ, уклонившись къ ю.-
в., наполняетъ собою все пространство между 
р. Алгетомъ и Курою. Главныя вершины этого 
хребта: Муркневи (41°48' с. ш., 61°26' в. 
д.) 7,692 ф. абс. выс, Лрджеванъ (41°45' 
с. т . , 61°37' в. д.) 9,056 ф., Тріалеты 
(41°45' с. ш., 61°5Г в. д.) 7,390 ф., Елде-
кари (41°45' с. ш., 62°2' в. д.) 6,309 ф., 
Тіонети (41°45' с. ш., 62°8' в. д.) 6,236 
ф., Коджоры (41°40' с. ш., 62°21' в. д.) 

4,919 ф. На юж. сторонѣ Тріалетскаго хр., 
отъ горы Тріалеты къ ю.-в. отделяется от-
рогъ съ горами: Желтою близь Манглиса 
(41°41' с. щ., 61°58' в. д.) 5,976 ф. и 
Бедени (41°37' с. ш., 62°4' в. д.) 5,977 ф,; 
горный перевалъ черезъ эту вѣтвь по боль
шой дорогѣ изъ Ахалциха въ Тяфлисъ ииѣетъ 
5,500 ф. абс. выс. Въ верхнихъ теченіяхъ 
рѣкъ, входащихъ въ систему р. Храма, нахо
дятся нѣсколько пдоскогорій, образуемыхъ юж. 
отлогими склонами Тріалетскихъ горъ. Изъ 
нихъ болѣе другихъ замѣчательны Цалкинская 
плоская нагорная равнина на с. и степная 
ЛорШская плоская возвышенность на ю. Обѣ 
онѣ представляютъ богатыя пастбища, на 
которыя гоняютъ свои стада но только окрест-
ные жители и борчалинскіе и караязскіе Та
тары, но даже горцы, живущіе у подошвы 
Главн. Кавказ, хр., какъ напр. Тушины и 
Пшавы Телавскаго у. Отъ Цихе-джварскаго 
хр. къ ю. отходить хр. Гирлитлъ, главныя 
вершины котораго имѣютъ значительную вы
соту, именно: Леглы-дагъ 10,492 ф., Буга-
танецъ 8,408 ф., Кяпянахъ 7,592 ф. Отъ 
с. оконечности Гиригюля отдѣляется Сом-
хетскгй хр., который, распространяясь къ в. 
между теченіемъ р. Храма и его притоковъ 
Дебеды, Мшаверы, заипиаетъ всю южн. часть 
уѣзда. Пространство Сомхетской цѣпи при
ближается къ формѣ круга, въ ю.-з. части 
котораго расположены высочайшія вершины 
цѣпи: Лекъ, имѣющая 7,038 ф. абс выс, и 
Лялъваръ, 8,392 ф., а въ отрогахъ, вдаю
щихся на ю. отъ хребта въ Лорійскую степь, 
гора Айдаръ-бекъ достигаетъ 6,316 ф. и Лед-
жат 8,303 ф. Перевалъ Еанны-дап черезъ 
Самхетскій хр., по дорогѣ отъ ст. Башкичетъ 
въ с. Воронцовку, находится на абс. выс. 
5,818 ф. Еъ ю. отъ Сомхетскаго хр., не въ 
дальнемъ отъ него разстояніи, проходить Бе-
зобдалъскгй хр., который служить естествен
ною границею Тифлис, у. съ Эрпванскою губ.; 
здѣсь къ высочайшпмъ пунктамъ принадле
жать: Аглаганъ съ 9,833 ф. абс. выс. и Бе-
зобдалъ съ 7,378 ф. Кромѣ плоскихъ воз-
вышенныхъ равнннъ, заключающихся у по
дошвы проходящихъ по уѣзду хребтовъ, долж
но отмѣтить долины и степныя пространства. 
Изъ долинъ первое мѣсто занимаетъ Тиф
лисская, лежащая по р. Курѣ, отъ Мцхета 
(Душетскаго у.) до Метехской скалы въ са
момъ г. Тифлисѣ. Съ зап. эту долину окру-
жаютъ вѣтви Тріалетскпхъ горъ, съ в. южное 
продолженіе водораздѣльнаго кряжа между pp. 
Іорою и Арагвою. На с. и ю. концахъ ея, 
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т. е. у Мцхета и Мѳтехской скалы, означен
ные отроги до того сжимаютъ равнину, что 
она могла бы быть скорѣе названа котлови
ною. Обиліе въ ней глины требуетъ иррига-
ціи для того, чтобы почва была производи
тельною; однакоже берега Буры большею ча-
стію высоки, а потому представляютъ затру-
дненіе даже и для искуственнаго орошенія. 
Вслѣдствіе этой причины Тифлисская долина 
не населена, и земледѣльческоѳ населеніе 
сгруппировалось по берегамъ рѣчекъ, впадаю-
щихъ съ обоихъ сторонъ въ р. Куру; по нияъ 
расположены маленькія поперечныя равнины 
Загарданская, Дигомская и Вѣринская. По 
выходѣ Куры изъ Тифлисской долины, между 
Мѳтехскою скалою и Сололакскимъ гребнемъ, 
тянется по большей части степное простран
ство, которое съ давнихъ поръ привлеки) къ 
себѣ татарское кочевое населеніе. По лѣвую 
сторону Куры южнѣе Тифлиса начинается 
Караязская степь, которая однакоже большею 
частью принадлежитъ Елизаветпольской губ. 
Она по безводію своему, не смотря на пло-
дородіе, была долгое время незаселена, но 
нынѣ, но волѣ е. и. в. вел. князя Михаила 
Николаевича, по ней выведенъ въ предѣлахъ 
Тифлисскаго у. изъ р. Куры йрригаціонный 
Маріинскій каналъ для орощенія земель, при-
надлежащихъ Обществу возстаповлснія хрп-
стіанства на Кавказѣ. Каналъ, начатый въ 
началѣ 1865 г., открыть уже въ 1867 г.; 
онъ начинается въ 25 в. къ ю. отъ Тпфлиса 
и въ 2 в. отъ Яглуджннской станціи на Эри
ванской дорогѣ; длина его до 181/г вер.; отъ 
него къ Курѣ проведено 16 второстепенныхъ 
питательныхъ канавъ, расположенныхъ парал
лельно между собою. При сооруженіи канала 
имѣлось въ виду при посредствѣ его орошить 
27 т. десят. земли; но существующими въ 
настоящее время сооруженіями орошается 
лишь часть степи въ 11 т. десят. Къ иску-
ственному орошенію земель прибѣгаютъ и въ 
другихъ мѣстахъ, но всѣ сооруженія незна
чительны; наибольшая изъ оросительныхъ ка
навъ, Іорская, выведена изъ р. Іоры близь с. 
Мухравани для орошенія Сартачальскихъ са
довъ; длина ея до 12 в.; начата правитель-
ствомъ въ 1847 г. и окончена въ 1863 г.; 
количество орошаемыхъ земель 1711/* дес, 
занятыхъ виноградниками, кукурузою и ого
родными овощами, принадлежитъ кол. Маріен-
фельдъ, Петерсдорфъ, дер. Сартачалы и Му-
ганлу. Этою же канавою можетъ быть оро
шено еще до 600 десят., лежащихъ между 
канавою н р. Іорою. Вся площадь уѣзда ле

житъ исключительно въ системѣ р. Куры, 
которая принадлежитъ уѣзду отъ устья р. 
Арагвы до устья р. Храма. Кура не имѣеть 
экономическаго значенія для края, такъ какъ 
по крутости береговъ жители принуждены се
литься вдали отъ пея; кромѣ того она несу
доходна и не отличается содержапіемъ рыбы. 
За исоюченіемъ Алгета, Храма и Борчалы 
(Дебеда), орошающихъ мѣстность по правую 
сторопу р. Куры, всѣ рѣчки весьма незначи
тельны. С.-в. уголъ уѣзда орошается р. Іорою. 
Болыпихъ озеръ въ уѣздѣ совсѣмъ нѣтъ; кругомъ 
Тифлиса разбросаны маленькія горькосоленыя 
озера. Лѣсовъ мало, особенно въ ю. и в. частяхъ, 
и они лучше сохранились въ горахъ, по гра
нице съ Горійскимъ у. Еще въ 40-хъ годахъ 
нынѣшняго стол, лѣса занимали около х/т 
части всей площади уѣзда и находились въ 
жалкомъ состояніи. Изъ древесныхъ породъ 
болѣе всего встрѣ чаются дубъ, сосна, ель, 
липа и орѣшнпкъ. Изъ мѣстныхъ ископаемыхъ 
разрабатываются лишь желѣзныя и мѣдныя 
руды, добываемыя въ Сомхетскихъ горахъ. 
Образовавіе рудъ въ этой мѣстности акад. 
Абихъ относить къ мѣловому періоду или ко 
времени изверженія порфировъ и происхож-
денія обломочно-порфировой формаціп. Руды, 
содержащія въ себѣ преимущественно мѣдь, 
расположены въ бассейвѣ р. Дебеды, къ ю. 
отъ горы Ляльвара. Железная руда плавится 
только на заводе Чахатскомъ, a мѣдная на 
заводахъ Ачвердскомъ, Ахталъскомъ и Шам-
блугскомъ. Кромѣ этихъ рудъ еще въ 1820 г. 
было открыто присутствіе золота въ 40 в. 
отъ Тифлиса въ горахъ Янсуджа, между сс. 
Саганлугъ и Дискурчасахъ и въ долинахъ pp. 
Дебеды, Храма и Алгета; по причинѣ незна-
чительнаго содержанія золота дальнейшее из-
следованіе не продолжалось. Серебро разра
батывалось Греками еще въ ХѴПІ ст. на 
Дамблудскомъ и Ахталъскомъ заводахъ; пер
вый изъ нихъ совервіенно брошенъ по слу
чаю раззоренія его Лезгинами, а второй пе-
рестроенъ на медный по случаю малаго со-
держанія серебра въ рудѣ. Выходы нефти 
известны въ разныхъ местахъ: Навтлуіскіе, 
на лев. берегу р. Куры, противъ сел. Саганъ 
луга, Зарало-горг* къ с.-в. отъ Тпфлиса, близъ 
дер. Мухравани, Гомборскіе къ с.-в. отъ 
штабъ-кварт. Гамборы. Въ Навтлуге устрое
но 7 колодцевъ, которые въ сутки даютъ до 
167 ведръ нефти. Въ 1867 г. заявлено при-
сутствіе каменной солн па зенлѣ князей Чело-
каевыхъ, между Мухраванью м Іорою, въ Сар-
тачальскояъ уч. Въ окрестностяхъ сел. Уд-
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жармы, близъ р. Іоры, находятся въ трехъ 
иѣстахъ колодцы съ солянымъ разсолоиъ, но 
постоянной выварки соли не производится. Въ 
окрестностяхъ Тифлиса расположено 4 озерка, 
дающія горькую соль, которая однакоже 
остается безъ употребленія. Глауберовая соль 
находится близь д. Мухравани; мѣсторожде-
ніе это, известное еще съ 1828 г. и до на-
стоящаго времени неразрабатываемое, пред-
ставляетъ пластъ чпстой солп, покрытой не-
большимъ наносомъ. Изъ минеральныхъ источ-
няковъ извѣстны Тифлисскіе теплые сѣрно-
щелочные, вытекающіе изъ горы въ самомъ 
г-дѣ Тифлисѣ. По свѣд. за 1869 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) 114,157 д. об. п. (61,750 
м. п.); на 1 кв. вер. безъ города 1 2 , 2 
жит., съ городомъ по 18,6. Изъ числа жите
лей въ уѣздѣ дворянъ 1,710, духовенства 850. 
Изъ всего числа жителей считается Русскихъ 
10°/о, Грузинъ 32°/о, Армянъ 34°/ 0 , Грековъ 
6°/о, Нѣмцевъ 2 7 * ° / о и Татаръ 15Г/2°/о. Рус-
скіе, Грузины и Греки исповѣдуютъ право
славную религію; между Русскими есть духо
борцы, молокане и субботники. Духоборцы по
селены въ сел. Ормашенѣ, Орозманѣ, Кара-
клесѣ и Башкечетѣ, молокане въ Воронцов-
кѣ и Малхазовкѣ, субботники въ числѣ 66 д. 
живутъ вмѣстѣ съ молоканами въ Малхазовкѣ. 
Русскіе, которые стали водворяться вскорѣ 
послѣ присоедпненія края къ Россів, въ ви
де военныхъ поселеній, занимаютъ 18 посел
ковъ, именно: Бащкичетъ, Бѣлый Клпчъ, Во-
ронцоеха, Галицинская сл., Гомборы, Берге
ры, Джалалъ-Оглы, Елисаеетинское, Карак-
лесъ, Еонстантиновская, Манглисъ, Малха-
зовка, Николаевна, Ноео-Покровское, Орма-
гненъ, Орозманъ, Привольное и Храмъ. Нѣм-
цы стали селиться здѣсь въ 1817 и 1818 г.; 
они принадлежатъ къ выходцамъ изъ Виріем-
берга и нынѣ живутъ въ 7 кодоніяхъ: Ам-
ксандерсииъфъ, Ллександердорфъ, Екатери-
ненфелъдъ, Елисаветталъ, Маріенфелъдъ, Ш-
терсдорфъ и Фрейденталъ; кромѣ того не
мецкая колоніа Тифлисъ вошла ныне въ го
родскую черту. Греки, занимаюшДе 2 0 посел
ковъ, принадлежатъ къ выходцамъ изъ А н а -
толіи, откуда ихъ пригласилъ Ираклій I I въ 
Х Ѵ Ш в. для разработки рудъ, найденныхъ 
въ горахъ Мал. Кавказа. Селепія Грековъ въ 
уезде слѣдующія: Ахаликь, Алавердскій зав., 
Байбуртъ, Бешташенъ, Вешкой, Бармаксисъ, 
Голіанкъ, Глдейсъ, Гунія, Едди-Еилиса, Ея-
рякъ, Когось, Каракомъ, Диватъ-Геляннг, Оп-
рети, Озни-Гунія, Тежисъ, Хадыкь, Хараба 
я Чашлиса. Вообще х е жители у езда раз

мещаются въ 384 поселкахъ, изъ коихъ толь
ко 11 имеютъ свыше 1 тыс. жителей; къ вимъ 
принадлежатъ слѣдующіе: Манави (1,026), Ах-
талка (1,064), Хащма (1,081), Воронцовка 
(1,127), Нино-цминда (1,172), Бол. Шула-
веры (1,286), Дтоми (1,329), Патардзеули 
(1,395), Узунляръ (1,501), оаіареджо (2,810) 
и Марткоби (3,143). Въ предвдахъ уезда 
находится 4 монастыря, изъ коихъ два право-
славныхъ; Іоанно-Ерестителъскій (Натлисъ-
Мцемели) и Давидо-Гареджійскій, и два ар-
ияно-григоріанскихъ: Санаииъ (въ 103 в. отъ 
Тифлиса, близъ р. Дебеды) и Ахпатскій (въ 
77 в., тоже близъ Дебеды). Въ сел. Нино-
цминда замечательна древняя церковь. Въ 
15 в. отъ Тифлиса находится опустелый Ка-
бенскій монастырь (см. это). Главное занятіе 
жителей составляютъ: земледеліе, скотовод
ство, разведепіе виноградниковъ и фрувтовыхъ 
садовъ, извозничество и наемъ въ гор. Ти
флисе по разнымъ чернымъ работамъ. Хлебо
пашество, хотя и распространено повсемест
но, однако же не можетъ удовлетворить мѣст-
нымъ нуждамъ, почему недостающей хлѣт5ъ 
привозится изъ сосѣдняго плодороднаго Ахал-
цихскаго у. Въ 1868 г. степень хлебопаше
ства выражалась следующими данными: 

Тысяч» четвертей. 
Озимаго. Яроваго. 

посѣяно . . 109,9 20,8 
снято . . . 350,7 61,5 

Такимъ образомъ, за исключеніехъ нухиаго 
количества зерна для посева, иа каждаго жи
теля приходится съ небольшимъ по 2 четв., 
не считая здесь городскаго населенія, и если 
принять въ расчетъ потребное количество 
хлеба для прокорма скота, то пропорція эта 
далеко не достаточна для удовлетворенія соб-
ственныхъ потребностей. ОЬютъ преимуще
ственно пшеницу и ячмень; овесъ сеется мало, 
а просо хотя и даетъ хорошіе урожаи, одна
коже въ уезде находится весьма немного 
месть, удобныхъ для посевовъ его. Разведе-
ніемъ виноградниковъ занимаются жители до-
линъ, особенно въ в. и ю. частяхъ уѣзда; по 
разведенію винограда и фруктовыхъ садовъ 
замечательна дер. Сартачалы. Впрочемъ, внно 
тифлисскихъ садовъ не отличается хорошимъ 
качествомъ и скоро окпсаетъ. Скотоводство 
собственно держится въ размѣрахъ, необхо-
двмыхъ для поддержанія лишь хдѣбопашества; 
однакоже у Татаръ оно более значительно. 
Въ уезде особенно много держать лошадей, 
что завнеигь главпымъ образомъ отъ укорѣ-
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нившагося завятія жителей перевозкою това
ровъ. Въ 1869 г. въ уѣздѣ считалось лоша
дей до 28,800, рогатаго скота 180,700, 
овецъ 206,300, свиней 5,400, катеровъ и 
ословъ 1,700, верблюдовъ 1,400. Заводская 
промышленность незначительна и ограничи
вается выплавкою иѣди и чугуна на выше-
поименованныхъ горныхъ заводахъ; на нихъ 
въ 1869 г. было получено чугунныхъ издѣ-
лій 21,000 пуд., желѣза 8,223 п. и мѣди 
5,745 п. Бромѣ того въ нѣкоторыхъ седеш-
яхъ приготовляется на мелкихъ заводахъ льня
ное масло; въ кол. Адександерсгильфъ и сел. 
Магмудлу находятся сыроваренные заводы. 

(Си. Т В Ф Д В С С В . губ. • Обозр. Росс. н а д . за Кам. , ч. I , о. 
S79—304; Спас- васед. м*ст* Т Я Ф Д Я С С * . у., покіщ. п Сбора, 
• •тер . дда опвс. Т В Ф Д В С г., т. I , вып. I , с. 131—162, вг п р и . ) . 

Т и х а Н О В И Ч И , село, Черниговской г., 
Соеницкаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при 
нрудахъ. Ч . ж. 1,070 д. об. п. , 150 дв. 
Село это считается центромъ производства 
разнаго рода деревянной посуды. Чумаки, 
пріѣзжающіе сюда изъ Полтавской губерніи 
съ овсомъ н солью, внмѣниваютъ на нихъ 
ежегодно до тысячи возовъ различной дере
вянное посуды. 

(Довдопоівла, Чвраягов. губ., S70). 

Т и х а р ѳ в а , хер., Ярославской г., Рома-
новскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при ко-
лодцахъ. Ч . ж. 64 д. об. п., 13 дв. Де
ревня эта вмѣстѣ съ д. Чуровт (въ 1 верстѣ) 
пожалована Іоанвомъ Грозннмъ Толгскому 
монастырю въ 1578 г. 

(Шевыреіъ, поѣадва п Кврвд.-Бідозер. нож., 911. 

Т и х а я , гора, на берегу р. Я ивы, въ 7 
в. выше с. Яйвинскаго, при впаденіи въ нее 
рч. Тихой, Пермской г., Соликамскаго у.; 
имѣегь высоту до 50 саж. (350 фут.) и пе
щеру, взвѣствую подъ именемъ Яивинской, о 
которой сохранились преданія. Пещера про
стирается въ длину до 120 шаговъ. 

(Маас» , Пери, г., I , 81; Лепехжп, Даева. Зад. , HI, ОД 
Honora, Хоа. о м е . Пера, г., I , 56; Hermann, Ural. Erjgebirg., 
I , 217). 

Т и х а я С о с н а , р . , Воронежской губ.; 
беретъ начало въ западной части Бирючен-
скаго уѣзда, близъ границы Курской и Харь
ковской губерній, протекаетъ мимо гор. Би
рюча н въ еѣв.-восточномъ направленіи вхо
дить въ ОстрогожскіЗ уѣздъ, омнваетъ берега 
гор. Острогожска и немного ниже гор. Коро-
тояка впадаетъ въ Донъ; длина теченія р. 
до 120 верстъ; ширина отъ 10 до 15 сдж.; 
глубина до 5 арш.; во многихъ мѣстахъ есть 
брода. Дно иловатое, теченіе медленное. Рѣка 
течетъ въ неширокой долине, въ ннзкихъ 
берегахъ. 

(і.-«т. »б. вфроівжаі. губ., е. It). 

ТиХВИНВа, р. , Новгородской губ., Тих-
винскаго у.; беретъ начало въ восточной 
части уѣзда, изъ болотъ, лежащихъ между оз. 
Крунинымъ и Лебединымь, направляется ва 
з., проходить чрезъ озера Лебедино, Еглино 
и Озерское и на 163-й верстѣ своего теченія 
впадаетъ въ р. Сясь. Русло ея до оз. Озер-
скаго разширено Тихвинскимъ каналомъ. Ши
рина Т. отъ 10 до 30 саж.; глубина отъ 4 
до 14 футъ. Дно при истоке иловатое, ниже 
глинисто-песчаное; берега въ началѣ низкіе, 
постепенно возвышаются и местами крутые 
и обрывистые. До Озерскаго оз. въ берегахъ 
мѣстами обнаженъ низкій горный известняк?, 
съ Productus giganteus. Ниже названнаго озера 
въ берегахъ встречаются часто обнаженія 
пестрыхъ- глинъ мергелей и песчаниковъ 
верхнедевонскаго яруса съ остатками рыбъ, 
Holoptyehins поЪШззітиз и др. На Т. встре
чаются пороги, гряды и мели, особенно часто 
на первыхъ 10 верстахъ, съ 30-й до 37-й 
версты, съ 63-й до 67-й версты, на 139-й 
версте (порогъ Горелужскій) и на 143-й 
версте (пороге Стоянъ). Тяхвннка входить въ 
составъ Тихвинской судоходной системы и 
шлюзирована на первыхъ 130 верстахъ 48 
шлюзами, которые подыиаютъ воду въ ней до 
судоходпаго горизонта. Только 6 изъ шлюзовъ 
построены въ руслѣ Тихвинки, прочіе же 
сооружены въ дериваціонныхъ каналахъ п 
прокопахъ. Паденіе (среднее) Т . на первыхъ 
130 верстъ. 3,25 Фут. на версту, на осталь-
ныхъ 24-хъ верстахъ — 1,25 фут. на версту. 
П . замерзаетъ въ ноябре, вскрывается въ 
апреле. Весной по Т . силавляютъ бревна въ 
плотахъ и дровяной лѣсъ въ разсыиную. Судо
ходство производится по Т . сплавное и взвод
ное въ теченіи всей навигаціи; грузъ, состоя
ний преимущественно изъ хлеба, железа, меди, 
кожъ, холста и колоніаіьннхъ товаровъ, пере
возится по Т. въ баркахъ, тихвинкахъ и со-
минкахъ, подымающнхъ отъ 1,200 до 1,500 п. и 
сидящнхъ въ воде до 14 фут. На Т , только 
одна пристань — въ городе Тихвине. На р. , 
Тихвпнкѣ грузилось съ 1859 до 1862 года 
ежегодно въ среднемъ количестве: 

ИУДЫ. 
хлебъ и спиртъ . . . 217,400 
льняныя и пеньков, изд. — 

сахаръ 
смола и пр. . . . 
хѣсъ и лесныя издѣл. 
сало, свѣчи и пр. . 
пушной товаръ, кожи, 
металлы и меташгнч. изд. 

410 
874 

361 

3,151 

m i x . 

217,848 
2,404 
3,269 

434 
20,149 

2,454 
2,064 
5,446 
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Стекло и фарфоръ . . — 3,792 
Камень, киргшчь, известь, 

десокь, мина . . . 22,436 1,997 
Всего '. ! ! 793,719 266,966 

(Stxiclcenberg. Hydr., I , p. 360-364, V, 227, V I , 94j В.-ст. 
об. Новгороде». гу5., с. 64; Звѣрянскій, Мат. ддя стат. р*ч. 
судох. «1 Pocci«, с. 104, 224, Стат. Врем. 1866 г., с. 86—89). 

Тихвинская судоходная система, сое
диняющая р. Волгу съ Ф І Ш С К И М Ъ заливомъ, 
начинается огъ впаденія р. Мологи въ Волгу, 
идетъ къ Ладожскому озеру п оканчивается 
при соединении Сяськаго канала съ Ладож-
скимъ у г. Новой Ладоги; следовательно, про
ходить черезъ губ. Ярославскую, Тверскую, 
Новгородскую u С.-Петербургскую. Мысль 
соорудить Тихвинскую систему нрняадлежптъ 
Пял. Петру Г, когда въ 1710 г. англійскіі! 
пнженеръ Дж. Перри бы.гь посланъ для лзы-
сканія судоходной лпніи; цѣль сооруженія 
этой снегеіш была та, чтобы обойдти Вышне
волоцкую систему, ходъ судовъ ио которой 
:іогъ быть только періодическій и ирптомъ 
сопряженный: еъ неудобствами и опасностью 
(оть пороговъ на Мстѣ и Волхов!.). После 
многихъ гроэкговъ и изысканій въ 1802 г. 
ііроэктъ Тихвинскаго канала былъ утвержденъ, 
на построеніе его назначено 433,709 руб., 
и работы поручены инженеръ-генералу Дево-
ланту. Вь 1811 г., несмотря на несовсѣмъ 
ьковченвыя работы, по случаю войны судо
ходство было открыто. Тихвинская система 
состоять язь Волжской вѣтви, раздѣльнаго 
пункта ж Ладожской вѣтвн. Въ соетаЕЪ 
Волжской вѣгвя входятъ р. Молоіа до устья 
Чагодощн ва иротяженіи 195 в., р. Чаю-
доща до устья Горюна 157 в., р. Горюнъ 
14 в., оз. Важанское 3 в., р. Сомика 29 в., 
оз. Сомпьо 2 в., р. Волчша до Нижегород-
скаго шлюза Т'/ав., всего въ Волжской вѣтви 
407*/з в. Раздѣльный пунктъ: отъ Наже-
городскаго шлюза по соединительному каналу 
до оз. Крупино 1 в. 119 саж., оз. Крупино 
250 саж., соединительный каналъ оз. Кру-
ішво до оз. Лебедино 3 в. 381 саж., оз. 
Лебедино 1 в. 222 саж., соединительный ка
налъ сгъ оз. Лебедино до Кіевскаго шіюза 
на р. Тлхвнакб 227 саж., всего раядѣльнаго 
пункта 6 вер. 499 саж. Ладожская ветвь: р. 
Тихвинка оть Шевскаго шлюза до впаденія 
вь р. Сясь 154 в., р. Слсь отъ устья Тпх-
винкн до Сясьскаго канала 88 в. н Сясьскій 
каналъ 10 в., всего Ладожской вѣтви 252. 
Такимъ образоиъ Тихвинская система инѣегь 
всею вротязенія 666 вер. 249 саж., а огъ 

устья Мологи до С.-Петербурга 831 в. 249 саж. 
Для питанія раздѣльнаго пункта имѣются 
два резервуара: Пятинскій и Долгомоіиенскій 
(си. это). Судоходство по системе произво
дится какъ сплавное, такъ и взводное, и воз
можно не более 160 дней въ году; по си
стеме плаваютъ лодки тихвинки и соминки. 
По 10-ти-летней сложности (1843—1853 г.) 
по Тихвинской системе проходило: 
съ р. Волги . . 5,000 суд. на 10,000,000 р. 
съ нестн. нрнст. 1,800 > > 1,300,000 > 
отъ С.-Петер. . 4,300 > > 11,500,000 > 

Всего. . . 11,100 суд. на 22,800,000 р. 
Изъ этого числа разгружается на приста-

няхъ Тихвинской системы до 2,000 судовъ 
съ грузомъ на 1,500,000 руб. У оз. Кру
пино, где стоялъ дворецъ Петра I, соору
жена часовня съ образомъ св. ап. Петра и 
Павла по проекту, утвержденному въ 1855 г. 

(Судоі. Дорожа. Европ. Россін, азд. Гдааа. Упрам. Пут. 
Сообщ., 1856 г., ч. I I , отд. 2, с. I—CCCXXXIV— статастяч. я 
истор. опас. Тиівяяск. сист., с. 1—140 — поверстя. опис. Тих-
иявск. сист.; Вова. Статист. Новгород, г., 93; Днитріевъ, Uy-
теюд. о т і Москвы до С.-Петерб., 203; Бабстъ, Фролов. Земд., 
I I , 394; Яіурн. Ыва. Ва. Д. 1S50 г., XXIX, 373, 1851 г., XXXIII , 
416; Небодьсвнг, Стат. Зап., I , 38; Müller, Str. W . , 155; Engel
hardt, Buss. Msc, I , 75, II , 34; Русск. Вѣстя. 1870 г., т. LXXX, 
775. Карты: Пдавъ Тяхвавск. сист. я пданъ шдюэнои части ея, 
иа 2 дистаіг; ОрограФ. карта евстеяг Вьішяевод., Ткани, я 
Ыаріан., 1 д . , изд. гдавв. Управд. Путей Сообщ.). 

ТИХВИНСЕІЙ, каналъ, Тихвинской си
стемы, Новгородской г-ніи, начинается на 
границѣ Устюжскаго и Тихвинскаго у-довъ; 
онъ соединяетъ р. Валчину съ р. Тихвинкою, 
проходя озера Крупино и Лебедино. Протя-
женіе его 7 верстъ. 

(Судоі . Дорожа., 1856 г., ч. I I , отд. Î, о. 72; Stuckenoerg, 
Beschreib, aller Canâle, 429; Storch, R . В . , VII , 96; Пушваревъ, 
Hosrop. г., 81). 

Т И Х В И Н С К І Ѳ монастыри: 1) мужской 
3-го класса монастырь, Казанской г-ніи, въ 
г-дѣ Цияпльске. Основанъ въ 1675 г. по слу
чаю избавленія города отъ шайки Стеньки 
Разина, заступничествомъ явившейся иконы 
Тихвивской Вожіей Матери. 

(Лаатеіъ, Казаа. г., 466; Воев. Стат. Каэав. г., 110; Рат-
шпвъ, Ион. в церкви, 104; Ист. Росс. Іер., V I , 650; Матер, дда 
стат. Россія, изд. Мня. Вв. Д. 1841 г., отд. I , 163, Опис. моя. 
в-» Росс, имп., нзд. 4-е, 126). 

2) женскій заштатный монастырь, Курской 
г-ніи, Грайворонскаго у-да, въ */» в - отъ 
слоб. Борнсовкн. Основанъ въ 1710 г. фельд-
каршаломъ граф. Бор. Петр. Шереметевымъ 
(см. Ворисовка). Въ Трудахъ Курскаго Гу-
берн. Сіатнстич. Комитета, вып. I, стр. 580, 
напечатано интересное завещаніе основа-
геля относительно устроенной пмъ обители. 

3) Т.-Богородицкій женскій монастырь, 
Пензенской г-піи, на восг. конце г-да Ке-
ренека. Монастырь основанъ въ 1681 г. 
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на мѣстѣ яшенія иконы Тихвинской Вож. 
Матери, въ 1764 г. былъ упраздненъ, а 
церковь передана въ вѣдѣвіе городскаго 
духовенства; въ 1826 г. при ней устроена 
богадѣльна для бѣдныхъ женщинъ, которая 
по умноженіи переименована въ общину, а 
потомъ въ монастырь. Нынѣ здѣсь 4 церкви, 
пзъ коихъ Тихвинская построена въ 1762 г. 

(Сталь, Пензеа. губ., H 445: Павіт. ев. Пеазея. губ. ва 1864 
г., 97). 

4) Т.-Боіородицкій женскій 3-го класса 
монастырь, Тамбовской г-ніи, въ г-дѣ Кир
санове. Онъ подъ именемъ общины из
давна существовалъ въ тородѣ подъ управ-
леніемъ старицы и духовнаго отца, безъ осо-
баго устава и правилъ. Въ 1845 г. общи
на отдана подъ покровительство духовнаго 
и гражданскаго начальствъ, а въ 1849 г. 
учреждена общежительнымъ монастыремъ. 

(Хвтровъ, Истор.-стат. овас. Тамбов, эпарх., 235). 

5) Т.-Новый женскій монастырь, Перм
ской г-ніп; см. Ново-Тихвинскій. 

(Къ бвбаіогр.: Мозем, Перм. губ., I I , 715). 

6) Т.-Явленный, Бож. Матери, мон., въ г. 
Тихвинѣ. 

(В. Ст. Вовгор. г., 153; Пам. ЕВ. Новгор. г. 1858 г . ) . 

ТИХВИНСКІЙ Стузкень, село, Курской 
г-ніи; см. Стуженъ. 

ТИХВИНЪ, уѣздный городъ Новгородской 
туберніи. 

I. Г-дъ подъ 59°39' с. ш. н 51°11' в. д., 
въ 202 в. отъ Новгорода; расположепъ на 
абсол. выс. 216 фут. (основ, колокольпи 
собора), по обѣимъ берегамъ судоходной р. 
Тихвинки и ручьевъ Вяжицкомъ и Введен-
скоиъ. Поверхность воды р. Тихвинки нахо
дится на абсол. выс. 179 фут.; въ чертѣ 
города устроенъ шлюзъ для пропуска судовъ. 
Къ Тихвину примыкаютъ слободы: Отрети-
лова, близь самаго города, за руч. Введен-
скимъ, Заболотъе, Пешрка и Паголда, ле-
жащія отъ г-да въ разстояніи 3 — 5 в. 
Въ трехъ послѣднихъ слободахъ проживаютъ 
исключительно мѣщане городскаго общества, 
а въ Стрѣтиловой, кромѣ мѣщанъ, живутъ и 
государств, крестьяне. Исторія Т. тѣсно свя
зана съ исторіею здѣшняго Тихвинскаго Бо-
юродицкаго Болыиаю муж. монастыря. До 
1383 г. мѣсто, занимаемое нынѣ г-домъ, 
представляло болото, никѣмъ необитаемое, и 
входило въ составъ Обонежской пятины Ве-
ликаго Новгорода. Въ 1383 г. здѣсь явилась 
икона Божіей Матери, почему была построена 
деревянная церковь, около которой, образо
вался поселокъ, извѣстный уже въ концѣ XY 
в, подъ именемъ погоста Пречистенскою на 

р . Тихвинкѣ. Въ 1560 г., по повелѣпію царя 
Іоаниа Васильевича, здѣсь былъ основанъ муж
ской Тихвинскій монастырь, причемъ посад-
скіе дома и церковнослужительскія селища, 
находившіеся близь церкви Успенія Богород., 
перенесены на версту разстоянія, по юж. 
сторону монастыря, гдѣ нынѣ находится со-
боръ во имя Преображ. Господня и суще-
ствуетъ самый городъ. Въ 1611 г. Тихвпнъ 
былъ занять Шведами, но вскорѣ освобож-
денъ московскими войсками; въ 1613 г. 
Шведы нѣсколько разъ осаждали ыопастырь, 
но безъуспѣшно. Послѣ этого исторія не 
ознаменовалась никакими свбытіями; только 
пожары неоднократно истребляли какъ мо
настырь, такъ и самое предмьстіе, которое 
называлось посадомъ. Въ 1773 г. повелѣно 
къ вновь учрежденному г-ду Тихвину припи
сать уѣздъ изъ Обонежской пятины, въ 1776 г. 
назначепъ уѣздн. г-домъ Новгородскаго на
местничества, и съ 1796 г. остается уѣзд. 
г-домъ Новгородской губерніи. По свѣд. за 
1870 г. ч. ж. въ городѣ 5,969 д. об. п. 
(2,913 м. п.), изъ коихъ дворянъ 235, куп
цовъ 236, мѣщанъ 4,270. Неправославныхъ: 
раскольник. 40, католик. 20, протест. 24, 
евреевъ 130. Въ г-дѣ: церквей 4 (3 кам.), 
два монастыря: Богородицкій Тихвинскій муж. 
и Введенскій жен. (см. это), домовъ 1,054 (34 
кам.), лавокъ 54. Изъ городскихъ церквей соборъ 
во имя Преображенія Господня основанъ въ 
1748 г. Наибольшая часть обывателей Тих
вина, въ теченін всей навнгаціп, занимается 
работами на судахъ, сплавляемыхъ по Тих
винской водяной системѣ. Разными ремеслами 
занимается до 400 человѣкъ; изъ ремеслъ 
болѣе всего развиты кузнечное и судострое-
ніе. Заводская промышленность ничтожна и 
съ 1873 г. ограничивалась однимъ водочнымъ 
заводомъ, выдѣлывавшимь на 3,150 р. Кронѣ 
того въ городѣ находятся двѣ обширныя му
комольный мельницы; въ 1873 г. одна изъ 
нихъ оставалась безъ дѣйствія, другая же 
перемалывала ржи и пшеницы на 174,840 р. 
Г-дъ находится въ весьма выгодномъ поло-
женіи въ экономпческомъ отношеніи. Онъ со
ставляетъ пунктъ, въ которояъ совершается 
перегрузка товаровъ, идущихъ по Тихвинской 
водяной спстемѣ изъ С.-Петербурга въ ни
зовым пристани и обратно. Такое удобстио 
сообщеній съ С.-Петербургомъ и ВОЛЖСКИМИ 

пристанями, независимо отъ развитія судо-
промышленности между жителями города, даетъ 
возможность тихвинсгамъ торговцами, вести 
довольно обширную торговлю хлѣбомъ, лѣсомъ 
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и дровами. Кромѣ того въ періодъ навигаціи, 
когда въ Тихвин ѣ скопляется большое число 
судорабочихъ, мелкіе торговцы, а также ре
месленники, находягъ выгодный сбыть своихъ 
товаровъ. Въ 1871 г. на мѣстной пристани 
всего грузилось 1,257,156 пуд. на 251,544 р., 
изъ того числа гдавнѣйшими товарами были: 
мука крупичатая 212,495 п. на 181,845 р., 
иесятка 63,406 п. на 14,024 р. , крупа и 
пшено 4,750 п. на 5,018 р., гвозди 1,200 
п. на 1,500 р. , стеклянная посуда 21,050 п. 
на 2,511 р., щетина 200 п. на 2,000 р. , 
тряпье 2,725 п. на 1,866 р. , дрова на 19,180 
р., лѣсные плоты 128 на 4,908 р. , живой 
рогатый скотъ на 4,200 р. Въ томъ же году 
разгрузилось для мѣстнаго употребленія всего 
711,676 п. на (501,209 р. , изъ того числа: 
муки разной 238,843 п. на 123,890 р., крупъ 
4,950 в . на 3,288 р. , солода 7,234 п. на 
5,409 р. , гороха 10,950 п. на 6,774 р. , 
пшена 18,450 п. на 14,415 р. , пшеницы 
344,840 п. на 319,918 р. , ржи 18,900 п. 
на 8,520 р., овса 16,440 п. на 6,586 р., 
рыбы разной 2,267 п. на 2,464 р., соли 
1,300 п. на 700 р. , сахара 200 п. на 1,000 
р. , свѣчей и мыла 300 п. на 1,300 р . , до
сок» на 2,160 р. Въ 1870 г. было выдано 
торговыхъ свядѣтельствъ: иногороднымъ куп-
цамъ 19, мѣсгнымъ купцамъ—по 1-ой гильдіи 
3, по 2-ой 39, крестьянамъ-торговцаыъ 329, 
прикащикамъ 43. Въ городѣ бываютъ 2 яр
марки, продолжающаяся по 10 дней каждая: 
сборная со 2-й недѣли велпкаго поста н 
тихвинская съ 23 іюня; послѣдняя незначи
тельна а оборота но привозу нхѣетъ отъ 10 
до 12 т. р.; между тѣхъ какъ на первую при
возится товаровъ на 150 — 200 т. р. Ба
зары собираются еженедѣдьно два раза, по 
ионедѣльникамъ и четвергамъ. 

СОэерещовсю», отъ С.-Петерб. до Ст. Руссы, с. 16, Зяблоі-
с і і і , Зеалеов. Россіі , т. HI, с. 107; Пушіаревъ, Новгород, г . , 
С. 30, 77, 101, 101, 133, Суиарововъ, Прогул, по 12 губ., е. 381; 
Б е п е р ѵ Путеш. отъ С.-Петерб. до Нажв. Вовгор., с. 11, Pos
sart, St . , I , 62, Яедюляіъ, Вовгор. пітмви, е. 165, Boen. Ст. 
Вовгор. г. , с. I i i , 169; Город, посед., т. 111, с. 382, Stolon, 
сост. город, восел., ч. I , Вовгор. губ., с. 83; Матер, длі стат. 
Россім, ЯІД. Ива. Вв. Д. 1811 г., отд. I , с. 49; Журв. Ива. Вв. 
Д. 1853 г . , т. XXXI11, с. 119; В&ег пші Helmers., Beiträge, 
X I I , 9. 18; Ш и т . КВ. ВОВГОР. Г. В* 1838 Г., пріЛОЖ., с. 33, 
Сіазавіе о япдшіа аховы Нресв. Богородааы Твівввсаія, взд. 
1832 г.; Твівввсііе ноаастырв, взд. 1834 г.; Исторвко-статвст. 
овяе. первошссхаге Твхвяа. Богородиц, болішаго аовастыря 
і ъ г. Таівяіъ, вал. 18S9 (съ сносвавя ні жстор. всточвввя); 
Истор. Россііс. Іерар., ч. V I , вв. 1, с. 337; Ративнъ, Нон. в 
церяіа, с. 234). 

I I . Уѣздъ занимаеть с. часть туберніи. 
Пространство его, по измѣр. г. Стрѣльбнцкаго, 
357,81 кв. м. или 16,345,4 кв. в.; самый 
большой изъ всѣхъ уѣздовъ губерніи. Пло
щадь уѣзда представляет!, вообще низменную, 
болотистую мѣетность, окаймленную съ в. и 



Т И Х В И Н Ъ 143 
другихъ значительны: Палица, РешеА, Сукса, 
Черная, Капша, Сапа и Шижня; на ю. беретъ 
начало р. Сясъ, въ которую впадаютъ: Луненка 
съ Ситомлею, Шуся, Крапивина, Воложба, 
Тихвинка, Валя и Кусега. Въ ю.-з. углу про-
текаютъ рѣкп, впадающія въ Волховъ внѣ 
уЬзда, именно: Оекуя съ Шарьею и Пчевжа 
съ ѣвщей, Пожутинкой, Раплею, Солоницей. 
Кь притокааъ Меты принадлежатъ: Кашира, 
Мда и Отня, протекающая по границѣ съ 
Боровичскимъ у. Изъ волжскихъ рѣкъ на ю. 
протекаетъ Чагода, т. е. верхняя часть Чаго-
дощи (притокъ Мологи), въ составъ которой 
входятъ ррч. Быстрая я Вал чина, а на в. 
получаютъ начало притоки Суды (прит. Шек-
сны), какъ напр. Колпь. Р . Тихвпнка и Вол-
чина соединены искуственными каналами и 
входятъ въ составъ Тихвинской водной си
стемы (см. это), соединяющей такимъ образомъ 
Волгу съ Ладожскимъ оз. Въ предѣлахъ у-да 
находится весьма много озеръ, лежащихъ по 
большей части среди болотъ, но они груп
пируются преимущественно въ в. части, вдоль 
границы Бѣлозерскаго у.; многія изъ нихъ 
довольно значительны по велнчинѣ, какъ напр. 
Пашеозеро, Вялгозеро, Шадрозеро, Кукозеро, 
Катиезеро, Лелуши, Березорадинское и 
другія. Обширпыя моховыя болота всгрѣчаются 
повсемѣстно и нерѣдко занимаютъ простран
ство по нѣсколько сотъ кв. вер. Къ обшир-
нымъ болотамъ принадлежатъ слѣдуюпця: Спас-
скіе мхи въ ю.-з. части, на границѣ съ Кре-
стецкимъ у., занимаютъ 424 кв. в., нзъ коихъ 
ва долю Тихвинскаго у. принадлежитъ 228 кв. 
в. Болото Ругійскій мохь имѣетъ 297 кв. в. 
Между pp. Сясыо, Валей, Тихвинкою, Пашею 
и границею С.-Петербургской губ. болото за-
ключаетъ въ себѣ 392 кв. в. Кириловсхій и 
Осиновый мхи, въ с.-з. части уѣзда, между 
pp. Капшею, Пашею и границею Саб. губ., 
за ключа» тъ въ себѣ 288 кв. в. Н а с уѣзда, 
между озерами Кукозеро, Хомозеро, Чауко-
зеро я Шареро, pp. Пашею н Охтью, гранв-
цани С.-Петербургской и Олонецкой губ., ле-
жнтъ болото, заключающее въ себѣ 276 кв. 
в. Тоже на с , между р. Капшею, Уляницею 
и Пашею н озерами Долгое н Капшезеро, 
болото заннмаетъ 240 кв. в. Въ с.-в. частя, 
между pp. Лядью, Колпью, Раплею и Кру-
пелью, дорогою изъ Бѣлозерска на Соминскую 
пристань, болото занимаете 362 вв. в. Тутъ 
же, ва гравицѣ съ Бѣлозерскимъ у., болото 
заключаеть въ себѣ 669 кв. в., изъ коихъ 
Тихвинскому у. принадлежитъ 292 кв. в. На 
югѣ, между pp. Сясью, Воложбою и Неве

сел ыо, болото занимаетъ пространство въ 366 
кв. в. Вообще подъ болотами въ уѣздѣ счи
тается до 356 тыс. десят. или около 22°/б 
всей площади уѣзда. Хотя Т . у-дъ и богатъ 
лѣсомъ, однако же строеваго лѣса осталось 
мало, потому что его во множествѣ сплав
ляли къ С.-Петербургу. Подъ лѣсами до 25°/о 
всей площади. По свѣд. за 1870 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) 66,475 д. об. п. (32,035 
м. п.), съ городомъ на кв. м. по 200 жит. 
Въ числѣ жителей: дворянъ 870, крестьян* 
61,486. Неправославныхъ: раскольнпковъ 
257, католик. 31, протестант. 37, евреевъ 
21. Въ у-дѣ находится православ. церквей 80 
(26 кам.), пзъ нихъ кь древнѣйшимъ принад
лежать: въ Мелегижскомг ног. Петра и Павла, 
основ, въ 1685 г., въ с. Облучьѣ св. Николая, 
основ, въ 1670 г., въ Кременицкомъ пог. св. 
Вмч. Димнтрія, основ, въ 1675 г., въ Ши-
женскомъ пог. Успенія Бож. Матери, основ, 
въ 1691 г., въ Лепруцкомъ пог. Вмч. Параскевы, 
основ, въ 1681 г., въ Березорадоницкомъ пог. 
Покрова Пресв. Богородицы, основ, въ 1600 г. 
Монастырей въ у-дѣ 2: Бесѣдный-Нтолаевскій 
и Дымскій-Антоніевъ (см. это); прежде суще
ствовали пустыни Ругуйская, Оскуйскак, Ре-
комская (см. это), Боровинская, въ 4 вер. 
отъ г-да, и Лепруцкая, въ 90 в. отъ г-да; 
послѣднія двѣ непзвѣстно когда основаны, 
но всѣ овѣ упразднены при изданіи шгаговъ 
и церкви ихъ обращены въ првходскія. Жители 
нынѣ принадлежатъ всѣ къ велявороссійскому 
племени; однакоже изъ названій рѣкъ и раз-
ныхъ урочпщь можно заключить, что перво
начально здѣсь обитали Финна; напр. Тих
винка ни что иное, какъ Тихменга, т. е. ти
хая рѣка, пог. Тервевичи въ переводѣ озна-
чаетъ сосновый лѣсь, смола, Кайваксы, испор
ченное слово Кайваксанъ, т. е. колодезь, ко-
пань и проч. Несмотря на скудную почву, 
землѣдѣліе составляетъ главный промыселъ 
иістныхъ жителей. Здѣсь исключительно сѣютъ 
озимую рожь, о весь и ячмень; по свѣд. за 
1873 г. было: 

Поаито. Снято. 
Ч е т в е р т а і . 

ржи 25,000 99,100 
овса 33,800 99,200 
ячменя 3,300 7,000 

Такимъ образомъ, вычтя нужное количество 
для обсѣменевія ржи, окажется хлѣба недо
статочно для продовгшствіс «ѣстннхъ жите
лей. Недостатокъ етогь гополияедся прявоа-
ннмъ хлѣбогѵ, мторні слѣдуегь съ Вол» 
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во Тихвинской судоход, систем  ѣ.  Кроме хіѣба 
БОЗДѢЛЫШЮГЪ еще картофель; въ 1873 г. его 
было тюсѣяно 10,500 четв., снято 57,700 четв. 
Скотоводство незначительно. Большую выгоду 
жители получаютъ отъ лѣеныхъ лромысловъ, 
которые состоять въ рубкѣ леса, распилкѣ его, 
выкурке дегтя и смолы, посгройкѣ судовъ. Бла
годаря тому, что весь уѣздъ прорезывается 
Тихвинскою судоходною системою, большая 
часть жителей занимается работами по судо
ходству, которое обезпечпваетъ быть м'Ьст-
ныхь крестьянъ. Заводская промышленность 
весьма незначительна и въ 1873 г. ограни
чивалась 8 заводами съ производствомъ на 
19,579 руб., изъ нихъ: винокуренный 1 
на 333 р., лѣсопллъныхъ 2 на 6,580 р., 
фаянсовый 1 на 513 р., стекольный 1 на 
10,500 р. и фосфорно-спичечный 1 на 1,750 
р. Торговля въ уѣздѣ не развита, и сосре
доточивается въ Тохвпнѣ; ярмарокь вѣтъ. 

(С». Еовгородскаі губернія). 

ТихІЙ-ХуТОръ, село, Кіевской г-ніи, 
Тараща нскаго у-да, прн вершинѣ рч. Юж-
наго Торча. Ч. ж. 1,282 д. об. п., свекло
сахарным зав., основ, въ 1847 г.; на немъ 
въ 1866—67 г. выдѣлано песку 23,800 пуд., 
въ 1867—68 г. 47,250 луд. 

(Поіяжеиипь, Сказ, о васед. » . І іев. г., 430). 

Т и х О В С В а я , слоб., области Войска 
Донскаго, Усгь-Медвѣд. окр., вь 210 в. отъ 
окружн. станицы, въ юртѣ стан. Остров
ской, при вершннѣ рч. Тихой. По свѣдѣн. 
1859 т., 68 дворовъ и 433 жпт. об. п. 
(199 м. п.). 

Т л Х О Я а - З а д О Н С В а г о монастырь, Во
ронежской т-ніи, въ г-дѣ Задонскѣ, см. Бого-
родгіцкіе мон. 

( Е * 6««jiorp.: Па», іи . Воронеж, губ. ва 1863—S4 г., с. 17). 

Т И Х О Н И Ч И , мѣст., Могплевской г-ніи, 
Рогачевскаго у-да, въ 18 в. огъ г-да, при 
рч. Добрицѣ. Ч. ж. 746 д. об. п. (384 
евреевъ), 136 дв., церковь правоел. 1, евр. 
молитвен, школь 2, училище. Мѣстечкомъ 
учреждено послѣ 1784 т. 

{Ваш. ва. Ногадеа. губ. на 1861 г., отд. IV, 84-, Город, 
воеед., ill, 288). 

Т И Х О Н О В А (Трехсвятгітелъская, Тре-
евмпехая) мужская пустынь, Калужской г-віи 
г у-да, въ18 в. оть Калуги, по почгов. до
роге въ Медынь, на прав, берету рч. Веп-
реікв". Поюгаюгъ, что иустынь отвована въ 
XT в. преп. Тяхономъ, преставившимся въ 
1492 т. и погребеннымъ въ главною, храмѣ 
монастыри. Съ 1697 г. пустынь была при
писана къ Донскому Московскому монастырю, 

съ 1765 г. сделана самостоятельною и на
чальство учреждено игуменское. Нынѣ въ немъ 
2 церкви: главная во имя Преображенія, дру
гая, подъ колокольнею, во имя Успенія, въ 
которой хранится древняя икона Успенія Бож. 
Матери. Въ древаія времена здѣсь погреба
лись кн. Воротынскіе. При монастырѣ бы
ваютъ ярмарки 16 іюня и 15 августа. Въ 
подмонастырской слободѣ ч. ж. 424 д. об. п., 
66 дв., училище. 

(Поороцкій, Кадуж. губ., I I , 547; Кадуж. губ. гвд. 1857 г., 
N 42; На», кв. Кадуж'. губ. на 1861 г., 275, Опвс. Кадуж. Ha
ntera., 22; Ист. Росс. Іерар., Vi , 401; Рятшвнъ, Мон. a церівн, 
112; Матер, ддя отатвет., взд. Ивв. Вв. Д. 1841 г., отд. I , 177-, 
Опвс. коиаст. въ Росс, внн., изд. 4-е, 108-, Зуевг, Путеш,, 41), 

Тихоновъ-Никодаевскій мужской 
3-го класса монастырь, Костромской г-ніи, 
Юрьевецкаго у., въ 75 в. отъ у. г-да и въ 
5 в. отъ заштат. г-да Луха, по Кинешеи-
скому почтов. тракту, прп впаденіи рч. Во-
зополи въ р. Лухъ. Онъ основанъ въ XV 
стол. преп. Тихономъ Луховскимъ, родомъ 
пзъ лалороссіянъ, екчтавшимся, не прини
мая священства, въ 1492 г.; черезъ не
сколько лѣтъ по смерти мощи его обре
тены нетленными и покоятся здѣсь до
ныне. Въ XT ст. здесь жидъ также преп. 
Макарій Унженскій. Ныае здесь 2 церкви: 
во имя св. Николая и Воздвиженія Креста. 
Въ подмонастырной слободе ч. ж. 488 д. 
об. п., 97 дв., приходская церковь, 2 яр
марки: 16 іюня и 1 октября. 

[Ист. Росс. Іерар., VI , 399; Раттшг», Мон. • церкви, 159; 
Матер, дда статист. Россі», изд. Мин. Вн. Д. 1841 т., отд. I , 
158; Опнс. ионаст. въ Росс, пап., изд. 4-е, 109). 

Т и Х О Н С В О Ѳ , погостъ, Вологодской г., 
Никольскаго у., въ 130 в. отъ у. г-да, при 
р. Вохме. Ч . ж. 15 д. об. п., 3 дв., цер
ковь. Здесь существовала муж. Брестоюр-
ская Тиханова пустынь, основанная въ 1679 
г. и упраздненная въ 1764 г. 

СИст. P. Іерар., VI , 873). 

Т и х о р ѣ ц в а я , станица, Кубанскаго вой
ска, при рч. Тихой, въ 188 в. къ с.-з. итъ 
г. Ставрополя. Ч. ж. 3,329 д. иб. п., 454 
дв., церковь, училище, базары по воскре-
сеньямъ. Станица основана въперіодъ 1810— 
20 год. 

СВ. Ст. Ставроп. губ., 174). 

Т и ш а н в а - В ѳ р Х Н Я Я , село, Воронеж
ской г.; см. Верхо-Тигиамка. 

СКъ бибдіогр.; Ист. Р. Іер., III , 355; Вѣслв. и. Русев. Геогр. 
Общ. 1851 г., я. П, емвеь, с. 95). 

Т и ш а Н С В а Я станица, обл. Войска 
Донск., Хоперскаго, окр. прн р. Хопре, 
въ 52 в. къ ю. отъ окр. ст. Урюпинской. 
По свѣд. 1859 г., 263 двора, 506 душъ об. 
п. (239 м. п.), правоел. церковь и ярмарка. 

СКбррео'в Кеіев івя baud i. Don. Кое., 1(7). 
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Тишѳдра, озеро на границѣ Валдай-
скаго у. Новгородской и Вышневолодкаго 
Тверской г., входить въ составь Вышнево
лоцкой соединит, системы и имѣетъ въ дл. 
4 в., шир. 1 — 1*/2 в., глуб. 4 — 21 фут.; 
нзъ него вытекаетъ рч. Дубовка, которая 
при истокѣ заграждена бейшлотомъ для 
спуска весеннихъ водъ изъ озера. Это на
зывается Дубковскѵмъ резервуаромъ (см. это). 

(Судах. Дорожи. 1855 г., ч. I I , о м . 1, с. СССЫІ). 

Т и ш в О В К а : 1) село, Кіевской г., Чиги-
рпнскаго у., въ 88 в. отъ у. г-да, при 
руч. Разливѣ. Ч. ж. 1,145 д, об. п. (у По-
хилевича 1,964), 234 дв., церковь постр. въ 
1777 г., свеклосахарный зав. 

( П о х ы е н ч ь , С н э . о яісед. «хоти. Kies, г., 692). 

2) село, Херсонской г-ніи, Елисаветград-
скаго у-да, при рч. Ольшанкѣ, на тран
зитной дорогѣ изъ г. Ольвіополя въ пос. 
Ново-Архангельску въ 123 в. къ з. отъ 
у-днато г-да. По свѣд. 1859 г., 533 двора, 
2,990 жит., малороссіянъ, об. п. (1,577 м. 
п.), церковь правоел. 

3) мѣст., Херсонской губ.; см. Сичавка. 
Т И Ш В О В О , село, Московской г. и у., въ 

30 в. отъ Москвы, при рч. Вязьмѣ. Ч. ж. 
185 д. об. п., 26 дв., церковь, суконная 
фабр. (Шушурина), основанная въ 1800 
г.; на ней въ 1868 г. выдѣлывалось сукна 
3 т. кусковъ и 800 пуд. пряжи на 30 т. 
р., при 80 рабочихъ и паров, магапнѣ въ 12 
сил*. 

(Статшст. Вреи., I I , »ып. V I , с. 200). 

Тишяоаеро, озеро, Олонецкой г., въ 
с.-з. части Повѣнецкаго у.; занимаетъ пло
щадь въ 1,37 кв. м. или 66,3 кв. в. 

(Schweizer, Areal-Bestimm., 50, Кенией*, BÎCTH. Геогр. Общ. 
185» г., XXVII , отд. 2). 

Т І И Н С В Ъ , пригородъ, Самарской г., Ста
вропольская) у., въ 105 в. отъ у. г-да, 
при р. Тіи. Ч. ж. 3,548 д. об. п., 489 
дв., 2 прав, церкви, базары. Мимо этого 
пригорода шла <Старая Закамская линія>, 
основанная въ ковцѣ XVIII стол. Въ 1708 
г. онъ былъ приписанъ къ Казанской губ. 

(Вѣств. И. русев. Геогр. Общ. 1851 г., ч. I , отд. V I , с. 57). 
Т І О Н Ѳ Т Ы , селеніе, Тифлисской г., Те

лавскаго у., въ 50 в. къ с.-з. отъ у. г-да 
но дорогѣ въ Анануръ, при р. Іорѣ. Ч. ж. 
915 д. об. П., 274 дв., церковь; жители 
Грузины — православные. Здѣсь находится 
полуразвалившаяся крѣпость, постройку ко
торой жители припнсываютъ дарицѣ Тамарѣ, 
хотя- есть предположеніе, что она воздвиг
нута церевичемъ Кахосомъ. 

( 3 » . Кмхаэ. Отд. геогр. Общ., п. I I I , 13»; журн. МП. 
I . Д. 184« Г.. т. ХХХѴІЦ, с. 248). 

ГіОГ««». Сдоіарь, 

Т і у н е ц ъ , островокъ, лежащій передъ 
устьемъ р. Индиги, почти па срединѣ IJn-
дигской губы Ледовитаго м., Архангельской г., 
Мезенскаго у., состоитъ изъ одного черво-
сѣраго камня и имѣетъ въ окружности до 
500 саж., а высоты до 4 саж. 

(Зап. Гвдр. Деп., V, 33-, Рейвеве, Гідрогр. опвс. сѣ і . бер. 
Россіи, I , 236, 255). 

Т в в и б у Л И (Твибули, Т&ибули), селе-
віе, Кутаисской г. и у., въ 40 вер. къ с.-в. 
отъ Кутаиса, при рч. Дзеврули. Ч. ж. 160 
д. об. п., 40 дв., церковь правоел. Около 
селенія въ имѣніи кн. Агіевыхъ находится 
мѣсторожденіе каменваго угля въ нѣсколько 
параллельныхъ пластовъ, раздѣленныхъ весьма 
товкими глинистыми прослойками. Въ обна-
женіи горы Ургеби обнаружено 11 пластовъ 
камев. угля при простираніи 2'/г час. отъ 
с.-з. къ ю.-в., ири паденіи 32° на с.-в. н 
при общей толщинѣ 10 саж. Мѣсторожденіе 
открыто въ 1845 г., п казна заключила съ 
владѣльцами условіе на 36 лѣтъ, съ упла
тою имъ по 3іі коп. съ пуда; до 1850 г. 
было добыто 115 т. пуд.; но въ этомъ году 
разработка была прекращена, и была возоб
новлена лишь 1859 г., когда было добыто 
угля 11,500 пуд.; затѣмъ работы опять 
остановлены. Общій запасъ мѣсторожденія 
опредѣляютъ въ 7 б1/* милліоновъ пуд. Уголь 
принаддежитъ къ доброкачественнымъ, хотя 
ниже англійскаго на 25°/о. 

(Сборн. Сі-Ід. о Вавназв, т. I I , отд. 2, с. 12-50; В. Ст. 
Кутанс. г., 105; Brosset, Rapport sor un voy. archlolog., В. XII , 
54; Сбора, газ. Баввазі 1847 г., 1-ое лодугод., с 98 (статья 
Абвзса); Горн. журн. 1817 г., ч. II , с. 126, ч. III , с. 356, 1854 
г., ч. I , с. 437, 1860 г. ч. II , с. 302). 

Т Я Ѳ В С В І Й , родъ Киргизонъ Малой орды; 
см. Те.іявовъ. 

Т Д И Л Ь (на 10-ти-верстн. картѣ Те.тль), 
гора, въ отрасляхъ Малаго Кавказ, хр., на 
границѣ Ахалцихскаго у. Тифлисской г. с*ь 
Турціею, подъ 41°35' с. ш. и 60°16' в. д.; 
имѣетъ абсол. выс. 8,208 фут. 

Т М О Г В Ы , деревня, Тифлисской г.; си. 
Тюмукъ. 

Т о а э а т к у Л Ъ , соленое озеро, Оренбург
ской г., Челябннскаго у., въ 85 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да; имѣетъ въ окружн. до 10 вер. 
(дл. 4Ѵг, шир. 3), глубин. 1 саж.; въ жаркое 
мѣсяцы въ немъ бываетъ сильная садка соли. 

(Череншансііі , Оренб. губ., 57, 433; Оренб. губ. в*Д. 1850 
г., N 36). 

Т о б Ѳ Ч И В Ъ , соленое озеро, Таврической 
губерніи, Ѳеодосійскаго уѣзда,  въ 20 верстахъ 
къ ю. отъ Керш и въ 96 верстахъ отъ  Ѳео-
досіи, близь Чернаго яоря. Около этого озера 
расположены татарся'я селенія: Тобечикь. Чен-
гелекъ, Экитавъ, Кочегенъ и Копкочегеиъ. 

10 
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Длина озера до ІЗ1/» верстъ, окружность его 
лѣтомъ около 16 верстъ, а весною до 20. Бе
рега высокіе, гористые, грунтъ глинистый, сь 
наносомъ песку и ила. У береговъ рапы мало, 
но по средпнѣ озера она достигаетъ глубины 
до 4 вершк. Садка соли начинается въ іюлѣ 
и продолжается до сентября; соль садится бе
лыми кристаллами, толщ, до 3 /4 вершка. До
быча соли легка и удобна, соль очень хоро-
шихъ качествъ. Т. озеро принадлежитъ част-
нымъ лицамъ и считается однимъ изълучнгахъ 
частныхъ озеръ Крыма; оно при благопріят-
ной садкѣ можетъ дать до 7,500,000 пуд. 
голи. Добыча соли производится изъ озера въ 
сентябрѣ и октябрѣ мѣсядахъ. 

(Гор. Жур. 1827, 1, 117; Ковюровъ, Со jeu. озера Тавраческ. 
гуа.-, Гор. Жур. 1858 г., кв. IX , 483, 484; Деиидовг, Пут., 4). 

Т о б о Д Ъ , р., Тургайскои обл., Оренбург
ской и Тобольской губерній; беретъ начало 
изъ ю.-в-хъ отклоновъ Уральскаго хребта, изъ 
кряжа Караадыръ, на высотѣ 1,070 ф. надъур. 
моря. Главное направлепіе Т. на с.-в.; вна
чале р. Т. проходить несколько неболыпихъ 
озеръ и болотъ и течетъ въ скалистыхъ бере-
гахъ, то плесами, то непрерывно; берега ея 
часто обрывисты и состоятъ изъ голыхъ скалъ, 
только мѣстами покрытыхъ можжевельникомъ 
и березой. По степи Тургайскои обл. Т. течетъ 
иа нротяженіи до 500 верстъ; по лев. сто
рону Т . степь усеяна прЬсными и соляными 
озерами, съ правой стороны она покрыта остат
ками лесовъ. На всемъ этомъ пространстве 
Т. течетъ довольно быстро, пмѣетъ отъ 6 до 
30 саж. шир. и принимаетъ съ лев. стор. pp. 
Чертанды, Джилкуаръ, Аятъ и Уй; съ правой 
же стороны только р. Убаганъ. Отъ впаденія 
Уя Т . течетъ по гранпцѣ Оренбургской губ., 
затем-ь протекаетъ чрезъ Челябинск»! у. на 
протяженіи 150 верстъ, гдѣ принимаетъ съ 
лѣв. crop. pp. Куртамышъ и Юргамыші, а съ 
пр. стор. pp. Абугу и Алабугу, и входитъ въ 
Кургапекій у. Тобольской губ., по которому 
течетъ 275 в., затемь по Ялуторовскому у. 
200 в., но Тюменскому 155 в. и Тобольскому 
93 вер., где впадаетъ въ Иртышъ съ лев. сто
роны, немного выше гор. Тобольска. Перво
начально Т . впадалъ въ Иртышъ противъ на-
горпон части г. Тобольска, которую онъ зна-
чительио подлывалъ, потому въ 1816 году про
рыть каналъ изъ Т . въ Иртышъ въ трехъ вер
стахъ выше г. Тобольска. Вся длина Т. 1,575 
верстъ. Въ Оренбургской и Тобольской губ. 
Т. имееть отъ 30 до 60 саж. шир., и только 
въ самомъ нижнемъ течепіи своемъ ширина 
г̂о достигаетъ 100 саж.; па всемъ отомт. про

странстве глуб. Т. отъ одной до двухъ и бо
лее саженъ; дно его песчаное, местами гли
нистое; теченіе медленное; въ Курганскомъ и 
Ялуторовскомъ округахъ встреч, омуты и водо
вороты. Т. замерзаетъ въ конце октября, вскры
вается въ конце апреля; въ это время р. Т. 
разливается на большое пространство; разливъ 
достигаетъ мѣстамн 8-ми-верстной ширины. 
Въ Оренбургской и Тобольской губ. лѣв. бер. 
Т. большею частью возвышенный, съ ярами 
изъ песку и глины; правый же отлогій, луго
вой. Т., протекая преимущественно въ рых-
лыхъ породахъ, въ некоторыхъ местахъ ме-
няетъ свое русло, выпрямляясь къ востоку. Въ 
Тобольской губ. р. Т. принимаетъ значитель
ные притоки только съ лев. стороны, а именно 
съ Уральскаго хребта текутъ къ ней pp. Тавда, 
Тура съ Ницею, Исеть и Уя. Т., особенно въ 
нижнемъ теченіи своемъ, богатъ рыбой; въ 
немъ ловится нельма, стерлядь, сырокъ, язь, 
щука, налимъ, лань, окуни, ерши, чебаки и 
ельцы. Судоходство по Т. начинается отъ всту-
пленія его въ пределы Тобольской губ., но 
до впаденія р. Туры оно производится только 
до половины іюля; отъ устья же Туры до устья 
Тобола въ теченіи всей навигаціи. Кромѣ двухъ 
на Т. находящихся городовъ, Кургана и Ялу
торовска, пристани существуютъ въ дер. Смо-
линской и сел. Барабинскомъ, Курганскаго окр. 
Изъ Курганскаго и Ялуторовскаго окр. по Т. 
ходятъ въ Тобольскъ барки и дощенники съ му
кой, крупой и лесомъ. Изъ Тюмени въ Томскъ 
пароходы вдуть Турою, Тоболомъ, Иртышомъ 
и Обью; изъ Тюмени въ Семипалатинск па
роходы спускаются по Туре, Тоболу и поды
маются по Иртышу; пароходы эти перевозить 
разные мануфактурные, колоніальные и др. то
вары, которые сбываются въ города: Тобольскъ, 
Тару, Томскъ, Омскь, Павлодаръ и Семипа
латинска Съ 1865 года открыто буксирное 
пароходство по р. Ницѣ, чтобы по назван-
нымъ путямъ отправлять товары сь Ирбит-
ской ярмарки. Обратно по названнымъ путямъ 
идетъ соль съ Коряковскихъ озеръ, Павлодар-
скаго округа, Самип&іатинской обл., рыба изъ 
р. Оби, изъ гор. Тобольска, а также и хлебъ 
изъ Курганскаго и Ялуторовскаго округовъ. 
Въ 1865 году плавали по ііице 5 пароходовъ: 
<Союзъ> въ 80 силъ, <Дмитрій> 60 с , «Бла-
годать> 25 с , «Ница» 25 с. и <Чайка> 25 с. 

(Лапает,, Цут., II, ч. I , с. 49—77; Pallas, Keise, 11, p. VII , 
і і в -419; Falk, Reise, I , 218, 278, 363, 944; Stranlenberg 
Beschr., p. 107; Мидлер-», Свб. нот., с. I l l ; Storch, В . R. , 
VII, p. 181; Левшнат,, Ou. Kapt.-Raoc. степ., I , 113; Ричвпвг, 
To"orp. Оревб. губ., VU, i: 13; Müller, Ugr. Volksst,, p. 2«7; 
Рычковъ, Ежегодн. сочан. 1762 г., I , 437; Мат. дді стат. 1839 
г., отд. I I , с- 9; Hermann, St., p. 123; Sclmitzler, 1, p. .41; 
Мѳгдвцків, 83, 87, Ш>; Спб. В. 1822 г. , ч. XVII, с. 8S, ч. XIX, 
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с. 324, Бѣмевсвія, Поѣздка, с. 142; Оіовцоаъ, Ист. оп. Сяб., 
II , 78, 149, 169І Busching's Magazin, etc., Vil, p. 12, Gmelin, 
Heise, III , p. 204; Georgi, Keise, II, p. 523; Геденштромъ, Пут., 
О. 152; Ж. H. В. Д. 1837 г., N 1, 1841 г., N 1, с. 53; В. u. Н. , 
Beiträge г. К. etc., V, 204; ГагеяеВстеръ, Ст. on. Сяб., I , 26, 
46—52, II , 652; Вѣст. Геогр. Общ. 1851 г., N 5, с. 34; Черем-
шанскій, Оревб. г., с. 51; Пая. вя. Тобольск, губ. 1861—62 г., 
с. 19; В.-ст. об. Зем. Кврг.-Кайсаи., т. XIV, ч. 3, с. 43-45, 
В.-ст. об. Пермсв. губ., с. 26; Звѣрваскій, Сп. вас. я. Тоболе, 
губ., с. XXVII; Абраиовъ, Зап. объ Тобоіѣ, представ, въ Геогр. 
Общ. въ 1872 г . ) . 

Тобольская губернія, занимаетъ с.-з. 
часть Азіатскаго материка и входить въ со
ставъ Западной Сибири. По послѣднему адми
нистративному разграниченію Запад. Сибири 
(1868 г.) Тобольская губ. заключаетъ вь себѣ 
26,749,9 кв. м. или 1,295,758 кв. в., т. е. 
площадь ея составляетъ 7,1°/о всей Россійск. 
Имперіи, 9,5°/о азіатскихъ ея владѣній и 
63°/о Западной Сибири. Пространство г-іи 
весьма неравномѣрно распредѣлено на 10 окру-
говъ, изъ коихъ два сѣверныхъ, Березовскій 
и СургутсЕІй, заключаютъ въ себѣ 68°/о всей 
площади губерніи, пять среднихъ: Тюменскій, 
Ялуторовскій, Тобольскій, Тарскій и Турин-
скій 23%, наконецъ три южныхъ: Курган-
скій, Ишимскія и Омскій составляютъ только 
9°/о. Площадь Тоб. губ. нредставляегъ одно
образную равнину, то сухую и безлѣсную, то 
болотистую и лѣсистую, но вообще имѣющую 
склоненіе отъ ю. къ с. Исключеніе составляетъ 
с.-з. окраина губерніи, по которой проходить 
Уральскій хр. и его короткія восточныя вѣтви, 
наполняющія собою з. часть Березовскаго окр. 
Уральскій хр., начинаясь у береговъ Карскаго 
моря, близь р. Ой-яга, въ с.-з. углу Березовск. 
окр., невысокими тундроватыми холмами, похо
жими на морскія дюны, идетъ въ направ. къ ю.-
з.; дойдя до верховьевъ р. Кары, вступаетъ на 
границу Архангельской губ., по которой тянется 
до горы Пареко; далѣе, перемѣнпвъ свое на
правлен!̂  къ ю., хребетъ идетъ по границѣ 
съ Вологодской губ., а у истоковъ р. Печоры 
переходить всецѣло въ предѣлы Пермской губ. 
Начавшись невысокими холмами, Ур. хр. скоро 
принимаетъ видъ высокихъ горъ и скалъ; но 
на всемъ протяжении, какъ по границѣ, такъ 
и въ предѣлахъ Тоб. губ., не достигаетъ вы
соты 5 т. фут. Среднюю высоту вершинъ всего 
Сѣвернаго Урала можно полагать въ 3 т. ф., 
и хотя у полярнаго круга многія высоты пре
восходить это число, какъ напр. гора Нетъ-ю 
въ 4,388 ф., однакоже ни одна не достигаетъ 
области вѣчныхъ снѣговъ. Къ высочайшимъ 
горамъ принадлежать слѣдующія: 

с. ш. в. д. АБС выс. 
Нетъ-ю 68° 5' 84° 1' 4,368 ф. 
Хайуды-пай . . . . 67°49' 83°40' 4,162 > 
Порочь-ядыръ-пай . 67°35' 83°20' 3,600 > 

с. ш. в. д. АБС. ВНО. 

67°30' 83°30' 3,490 Ф. 
Пендырма-пай . . . 67° 8' 82°45' 3,652 > 

. 66°43' 82° 4' 4,921 > 

Сомнемъ-пай. . . . 66°42' 82° 1' 3,329 > 
Хордъ-юссъ . . . . 66°29' 81° 3' 4,031 > 

66° 7' 80°59' 3,429 > 

Парише-кеу . . . . 65°58' 80°58' 3,059 > 
63°54' — 4,530 > 

62°46' 77°27' 3,053 > 
Н и п ч у р ъ . . . . . . 62°30' 77° 6' 3,917 > 

Мань-квотъ-неръ. . 62°23' 77°15' 3,043 > 
Печеръ-я-толяхъ. . 62°11' — 3,042 > 

Уральскій хр. на всемъ своемъ протяженіи 
имѣетъ дивій и угрюмый видъ; прорѣзанъ мно-
жествомъ мокрыхъ долинъ и совершенно не-
обитаемъ; только пастухи съ своими стадами 
оленей перебираются въ горы. Лѣсная расти
тельность съ приближеніемъ къ сѣв. посте
пенно рѣдѣетъ, и на самомъ сѣв. мѣстность 
представляетъ открытую тундру. Черезъ хре
бетъ насчитываютъ до 13 переваловъ; къ 
главнымъ пунктамъ, къ коимъ направляются 
тракты, принадлежать: по зап. склону — Ижяа, 
Мезень (Архангел, губ.), Чердынь и Верхо
турье (Пермской губ.), по восточному — 06-
дорскъ, Мужи и Березовъ. Восточ. склоны 
Урала вообще коротки и не достигаютъ до
лины р. Оби, а спускаются обыкновенно въ 
низменную тундру, представляющую мѣстами 
возвышенности въ видѣ болыпихъ острововъ. 
Все пространство, къ в. отъ Ур. хр. и гра
ничь Пермской губ. до границъ Томской и 
Енисейской губ., можно подраздѣлить на двѣ 
части: степную и болотисто-лѣсистую. Въ пер
вую входятъ уу. Курганскій, Ишимскій, Он-
скій • отчасти Ялуторовсвій, во вторую же 
вся мѣстность, лежащая къ с. до береговъ Ле-
довитаго океана. Степная полоса, прорѣзанная 
р. Иртышомъ, раздѣляется на двѣ извѣстныя 
степи: йшимскую и Барабинскую; обѣ онѣ, 
особенно же Барабинская, отличаются одно
образною мѣстностью, кое-гдѣ покрытою ли-
ственнымъ лѣсомь и прерываемою невысокими 
холмами; по обѣимъ раскинуто множество озеръ 
прѣсныхъ или горькосоленыхъ; почва весьма 
плодородна, почему въ этой части губерніи 
особенно развито хлѣбопашество. Что же ка
сается до болотисто-лѣсистой полосы губерніи, 
то ее можно также подраздѣлить на двѣ ча
сти: хлѣбопахатную и нехлѣбопахатную. Пер
вая непосредственно нрилегаетъ къ степной 
полосѣ и на сѣверъ достигаетъ 59° с. ш.; въ 
нее входятъ: весь Тюменскій окр., за исклю-
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ченіемъ с.-з. его угла, ю.-з. часть Туринскаго 
окр., ю. часть Тобольскаго, заключенная между 
pp. Тоболомъ и Иртышомъ, наконецъ, ю. по
ловина Тарскаго, лежащая по лѣв. сторону 
pp. Тары и Иртыша. Все же остальное про
странство, лежащее къ с. и заключающее въ 
себѣ окр. Березовскій, Сургутскій, с. части 
Тобольскаго,- Тарскаго и Туринскаго, входитъ 
въ составъ неземлелахатной полосы. Обѣ эти 
полосы отличаются обиліемъ обширныхъ болотъ 
и лѣсовъ; но въ первой изъ нихъ, подобно 
оазиеамъ, встречаются мѣста, гдѣ хлебопаше
ство составляетъ главное основаніе благосо-
стоянія крестьянина, между тѣмъ какъ въ 
сѣв. полосѣ хлѣбопашество составляетъ ред
кое исключеніе и замѣняется рыболовствомъ 
и звѣроловствомъ. Въ хлѣбопахатной полосѣ 
встречаются еще холмы, преимущественно око
ло береговъ рѣкъ; но въ нехлѣбопахатной 
вся мѣстность представляетъ одну сплошную 
тундру, поросшую лѣсомъ, который съ прп-
ближеніемъ къ берегамъ Ледовитаго океана 
замѣняется кустарникомъ, а севернее 68° 
с. ш. лесная растительность совсемъ изче-
заетъ. Въ геологическомъ отношеніи повер
хность губерніи очень однообразна. Все про
странство, за исключеніемъ Урал, хр., при 
совершенномъ отсутствіи не только поднятіи, 
но даже какихъ бы то ни было твердыхъ гор-
ныхъ породъ, покрыто почвою и подпочвою, 
состоящихъ изъ рыхдыхъ осадковъ весьма но-
ваго образованія. По напденнымъ близь Омска 
ископаемымъ раковинамъ должно думать, что 
вся местность Тоб. губ. лежитъ въ постпліо-
ценовой формаціи. Что же касается Уральск, 
хр., то онъ еостоитъ изъ метаморфическихъ, 
тальковыхъ и хлоритовыхь сланцевм изъ 
кварцитовъ и мраморныхъ толщь, которыя съ 
большимъ пли меньшимъ уклоненіемъ прости
раются параллельно хребтовой оси, и подня
ты или перерезаны гранитомъ, сіенитомъ, сер-
пентияомъ, діоритомъ и порфирами. Въ мпне-
ралогическомъ отношеніи Тоб. губ. дотого 
бедна, что даже строевой камень и известь 
привозятся сюда изъ Пермской губ. и Семи
палатинской обл., а близь Омска ддя получе-
нія небольшаго количества извести пережн-
гаютъ иногда раковины, о которыхъ было го-
ворено выше. Правда, что въ нределахъ гу-
берніи открыты въ некоторыхъ местахъ при
знаки золота, железной руды, селитры, слюды, 
янтаря, однакоже до насгоящаго времени ни 
одно изъ этихъ ископаемыхъ не служптъ пред-
метомъ разработки. Губернія находится вся 
въ бассейне Ледовитаго ок. и, за иеключе-

ніемъ малоизвестныхъ и притомъ короткихъ 
рекъ, впадающихъ въ океанъ въ предѣлахъ 
Верезовскаго окр., орошается лишь одною си
стемою р. Оби. Ледовитый ок. омываетъ са
мые сев. берега г-ніи отъ устья р. Кары на 
западе до южной оконечности Тазовской гу
бы на вост. Западная часть океана, ограничен
ная Новою Землею, Вайгачемъ, материкомъ и 
полуо-воііъ Ялмаломъ, ноептъ частное пазва-
піе Еарстго моря, которое соединяется съ 
европейскою частью Сѣвернаго ок. посред-

• ствозіъ проливовъ: Югорскимъ щаромъ, лежа-
щпмъ между о. Вайгачемъ и материкомъ, Еар-
скимъ, отделяющимъ о. Вайгачъ отъ Новой 
Земли, и Маточкинымъ, раздѣляющимъ Новую 
Землю на два острова. Изъ береговыхъизгпбовъ 
Ледовитаго ок. заслужпваютъ вниманія губы 
Бандарацкая (пначе Карская) и Обская съ 
Тазовскою; первая представляетъ заливъ Кар-
скаго м., отделяющій полуо-въ Ялмалъ съ зап. 
стороны отъ той части материка, по которой 
проходить хреб. Пай-хой; вторая лежитъ по 
в. стороне полуо-ва Ялмала и, простираясь 
на 650 — 700 в. отъ ю. къ с. въ длину и на 
91 — 100 в. въ ширину, принимаетъ въ ю. 
оконечности р. Обь. Тазовекая губа, прини
мающая р. Тазъ, которая принадлежитъ Ени
сейской губ., составляетъ ветвь Обской губы. 
Между Байдарацкою и Обскою губою нахо
дится обширный полуо-въ Ялмалъ, пред
ставляющей низменную болотистую тунору. 
Къ с. оконечности Ялмала прилегает ь о-въ 
Бѣлый, а въ Обской губе раскинуто также 
несколько острововъ. По всему прибрежью 
Ледовитаго ок. встречается множество выдаю
щихся мысовъ, но всЬ они незначительны; 
самый северный изъ нпхъ, Хаенъ, на полуо-ве 
Ялмаде, лежитъ подъ 72°54' с. иг. Ледовитый 
ок., въ предвлахъ Тоб. губ., имеетъ экономи
ческое значеніе только какъ хранилище мор-
екпхъ зверей и разнаго рода рыбъ. Что же 
касается до проложенія по немъ постояннаго 
сообщенія съ европ. нрибрежьемъ, то не смо
тря на все усилія отважныхъ иромышленнп-
ковъ и ученыхь, все опыты оказывались до 
сихъ яоръ тщетными, п только въ рѣдкіе го
ды илаваніе по немъ совершалось благополуч
но. Нзъ рекъ, впадающихъ въ Ледовитый ок., 
имеетъ значеніе лпшь одна р. Обь; нрочіа 
же по своей относительно незпадіпельной дли
не и по необитаемости гѣхь месгъ, по копмъ 
оне протекаютъ, не имеютъ никакого эконо
мическая значенія для края. Более или ме-
пЬс известны следующія реки (кромѣ Оби), 
впадающія непосредственно въ океанъ: Луръ 
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(дл. до 400 в.), Надымъ (дл. до 250 в.), Ка
ра (дл. до 250 в.). протекающая по грани-
цѣ съ Архангельскою губ., Осовей-яга (дл. 
до 40 в.), Ой-яіа, Талъ-ота (дл. до 60 в.), 
Байдарата, Юребей (дл. до 200 в.), Мор-
жовка. Прочія рѣки извѣстньі лишь по од-
нимъ названіямъ. Система р. Оби иокрываетъ 
своею сѣтью всю площадь губерніи; притоки 
ея проникаютъ до самаго Урал, хр., гранпцъ 
Семипалатинской обл., Томской и Пермской 
губ. Собственно р. Обь входить въ предѣлы 
Тоб. губ. изъ Томской ниже с. Тымскаго, оро
шаетъ собою Сургутскій окр., захватываетъ с. 
уголъ Тобольскаго, въ которомъ перемѣняетъ 
направленіе отъ з. къ с , п перерѣзываетъ 
весь Березовскій окр., проходя но его сере-
динѣ. Обь принадлежать Тобольской губ. на 
протяжсніи болѣе чѣмъ 2 т. в. и отъ гра-
ницъ Томской губ. разбивается на болѣе или 
менѣе значительные протоки, представляя за 
гор. Березовымъ цѣлый- лабиринтъ и достигая 
въ совокупности до 50 в. шир. Глубина Оби 
на всемъ протяженіп довольно значительна и 
допускаетъ безпрепятственное илаваніе боль-
шихъ грузныхъ судовъ во все навигаціонное 
время. Изъ притоковъ Оби особенно важное 
зиаченіе имѣетъ система р. Иртыша; прочіе 
же 'притоки, хотя и имѣютъ значительную 
длину, одпакоже, протекая по необитаемымъ 
мѣстамъ Сургутскаго и Березовскаго окр., мо-
гутъ быть отнесены къ второстепенными Изъ 
послѣднихъ заслужнвають вннманія слѣдую-
щіе. Въ предѣлахъ Сургутскаго окр. въ Обь 
впадаютъ: Вахъ (дл. до 1 т. в.), Аганъ (дт. 
до 150 в.), Нимъ (дл. до 250 в.), Ляминъ 
(дл. до 300 в.), Юіанъ, составляющейся изъ 
Болыи. Югана (дл. до 500 в.) и Малаю 
Югана (дл. до 350 в.), Салымъ (дл. до 350 
в.); въ Березовскомъ окр. — Казымь (дл. до 
450 в.), Куноватъ (дл. до 200 в.), Полуй 
(дл. до 450 в.), Сосва (отъ устья Сытвы до 
300 в.), принимающая въ себя Малую Сосву 
(дл. до 200 в.), Сыгву (дл. до 280 в.) п Воіулку 
(дл. до 100 в.), ниже Сосны впадаютъ въ Обь 
Сына или Синъя (дл. до 120 в.), Войкаръ (дл. 
до 150 в.), Собь (дл. до 200 в.),* Харуа-яга 
(дл. до 100 в.), Щучья (дл. до 150 в.). Всѣ 
эти рѣкп рѣдко заселены инородцами, кото
рые на берегахъ пхъ занижаются ловлею рыбы 
и дикой птицы, водящейся здѣсь въ пзобиліи. 
Рѣчная область Иртыша иокрываетъ собою 
нею ю. половину губерніи; вь составь ея вхо
дятъ множество рѣкъ, но самыя главныя изъ 
нихъ: Иртышъ и Тоболъ. Р. Иртышъ, отъ 
границъ Семипалатинской обл. и до сліянія 

съ р. Обью въ 25 в. ниже с. Самаровскаго 
Тобольскаго окр., имѣетъ главное направл. 
отъ ю. къ с. и отъ ю.-в. къ с.-з., а длину 
до 1,149 в., изъ коихъ припадлежитъ ва 
130 в. Омскому окр., 463 в. Тарскому и 556 
в. Тобольскому; на всемъ теченіи нѣтъ ни 
бродовъ, ни мелей, которыя могли бы препят
ствовать судоходству. Изъ множества прито
ковъ Иртыша значительны (кромѣ Тобола): 
Омь (дл. до 258 в.) въ Омскомъ окр., lapa 
(дл. до 119 в.), Туй, Уй, ВТишъ въ Тар-
скомъ окр., Іартасъ и Демьянъ въ Тоболь-
скомъ окр., Оша (дл. до 175 в.) въ О»скомъ 
и Тарскомъ окр., Ищимъ (дл. до 500 в. въ 
предѣлахъ губ.) въ Ишичскомъ п Тарскомъ, 
Вагай (дл. до 250 в) въ Ялуторовскомъ, 
Ишимскомъ и Тобольскомъ, Носка (дл. до 
300 в.) въ Тобольскомъ, Конда въ Туринскомъ 
и Тобольскомъ. Тоболъ съ своими притоками 
орошаетъ ю.-з. часть губерніи; входя изъ 
Оренбургской губ., онъ пересѣкаетъ окр. Кур-
ганскій (до 275 в.), Ялуторовскій (до 200 в.), 
Тюменскій (до 155 в.) и Тобольскій (до 93 в.); 
въ послѣднемъ впадаетъ въ Иртышъ выше г. 
Тобольска. Отъ устья р. Туры Тоболъ не 
представляетъ препятствій къ судоходству; 
выше же лѣтомъ образуются мели. Изъ при
токовъ Тобола значительны: въ Ялуторовскомъ 
окр. Исетъ (въ предѣлахъ губ. дл. 150 в.) 
съ Терсюкомъ, Хвостовкой, Ирюмомъ, Бешки-
лями и Змѣйкой; по Туринскому и Тюмен
скому окр. нротекаетъ р. Тура (въ предѣлахъ 
губ. дл. до 540 в.), принимающая въ послѣд-
немъ округѣ значительныя pp. Пышму и Ницу; 
по тѣмъ же округаиъ нротекаетъ р. Тавда 
(дл. до 630 в.), составляющаяся изъ двухъ рѣкъ: 
Сосвы (дл. въ предѣлахъ губ. до 50 в.) и 
Лозвы (дл. до. 100 в.); въ Тавду впадаетъ 
значительная р. ІІелымъ, принадлежащая Ту
ринскому окр. Въ предѣлахъ рѣчной области 
р. Оби водяныя сообщенія весьма удобны; не 
говоря уже о простыхъ легкихъ судахъ, нла-
вающпхъ повсемѣстно, пароходы сообщаютъ 
Тюмень, лежащін па крайнемъ зап., съ То
больскомъ, Береяовылъ, Обдорскомъ, Томскомъ, 
Барнауломъ и Семипалатинском!,. Есть мѣст-
ности, какъ напр. въ Пелымскомъ храѣ Ту-
ринскаго окр., въ Тобольскомъ, Тарскомъ, 
Сургутскомъ и Березовскомъ окр., которая 
лѣтомъ лучшими иутяуп сообщенія считаютъ 
только однѣ рѣки. Въ южн. половин* губернін 
судоходство возможно вь теченіи 6 мѣсяцевъ, 
между тѣмъ какъ въ сѣв. только 4 мѣс. и 3 
недѣли. Къ судоходнымъ рѣкамъ принадле
жать: Обь, Иртышъ, Тоболъ, Тура, Ница, 
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Тавда и Сосва (прит. Оби); сплавь же пло-
товъ кожетъ производиться по всѣмъ значи-
тельнымъ рѣкамъ. Начало пароходства въ 
предѣлахъ губерніи относится къ 1845 г., 
когда былъ спущенъ первый пароходъ, совер-
шавшій плаваніе иежду Тюменью и Тоболь-
скомъ; въ 1860 г. первый пароходъ началъ 
плавать между Тобольскоиъ и Березовымъ, 
въ 1861 — 63 г. пароходы поднимались по 
Сосвѣ, Оыгвѣ и Маньѣ, въ 1862 г. образо
валась пароходная комн. для плаванія по pp. 
Тавдѣ и составнымъ ея вѣтвЯмъ. Сосвѣ и 
Лозвѣ; въ 1870 г. возникла комп. Дружина 
для развитія пароходннхъ сообщеній по pp. 
Ницѣ, Туре, Тавдѣ, Тоболу, Иртышу, Оби и 
Томи. Вообще пароходство съ каждымъ го-
домъ возрастаетъ, такъ что въ 1860 г. счи
талось всего 12 пароходовъ, а въ 1867 г. 
ихъ было 26. Кромѣ пароходовъ по рѣкамъ 
губерніи проходить: судовъ отъ 300 до 450 
и плотовъ отъ 1 до 2 тыс.; рабочихъ на, 
нихъ отъ 8 до 14 тыс. человѣкъ, a цѣнность 
груза отъ 11/з до 3 милліоновъ руб. Къ важ-
нѣйшимъ пристанямъ принадлежать: Тюмень, 
Тобольскъ в Березовъ. Въ Тюмени грузятся 
преимущественно товары, привозимые черезъ 
Пермь съ Нижегородской ярмарки и предна
значаемые какъ для Тобольской губ., такъ и 
для Восточ. Сибири и Китая; разгружаются 
здѣсь разныя произведенія своей губервіи, 
товары китайскіе и металлы, идущіе отъ Томска 
изъ Восточ. Сибири. Тобольскъ выпускаетъ 
хлѣбъ и разная рыболовныя принадлежности 
для березовскихъ и сургутскихъ жителей; 
разгружаются же хлѣбъ, сплавляемый изъ юж. 
округовъ, соль, идущая изъ Семипалатинской 
обл., лѣсъ и рыба, отпускаемые изъ Березов-
скаго и Сургутскаго окр. Березовъ служить 
центромъ торговли для всего сѣвера и отпус
каете преимущественно рыбу и пушной товаръ. 
Тобольская губ. нзобилуетъ непроточными во
дами. Болота, отъ 57° с. ш., тянутся «съ с. 
отъ прав. бер. pp. Тары, Иртыша и лѣзыхъ 
Тобола и Туры. Они pp. Иртышомъ и Обью 
раздѣляются на двѣ половины: въ восточной 
лежать болота Васюганскія, проходящія по 
окр. Тарскому, Тобольскому и Сургутскому и 
на с. соеднняющіяся съ тундрами, которыя 
простираются до береговъ Ледовитаго ок. 
Въ западной половинѣ по р. Кондѣ и ея 
притокамъ разстилаются Кондинскія тундры, 
соединяющаяся на с. съ Березовскими, а къ 
з. отъ Кондинскихъ тундръ по Туринскому 
окр. проходятъ болота, достигающія границы 
Пермской губ. Во всей этой болотистой части 

губерніи встрѣчаются мѣстности, удобный для 
жительства, подобно островамъ, п то только 
по берегамъ рѣкъ. Болота встречаются также 
и въ южн. половине губ-ніи, однакоже они 
не занимаютъ такихъ обширныхъ пространствъ, 
какъ на с. Озера сосредоточены преимуще
ственно въ южныхъ округахъ и одни изъ 
нихъ проточный, другія непроточный. Про
точный озера въ однпхъ случаяхъ соединяются 
особыми протоками съ реками, въ другихъ же 
черезъ нихъ проходить какая либо река, и 
озеро представляетъ собою какъ бы расши-
реніе речнаго русла. Такими озерами, назы
ваемыми туземцами туманами, изобилуютъ Ту-
ринскій и Тобольскій окр., по pp. Вагильской, 
Пелыми, Евре, КОНДБ и Юкондв. Непроточныя 
озера лежать обыкновевно среди бол отъ, ле-
совъ и въ степи, и некоторый изъ нихъ при-
нимаютъ въ себя неболыпіе ручьи. Они со
держать въ себе воду преимущественно горь
кую, соленую или горькосоленую; последніе 
три вида озеръ исключительно находятся въ 
степныхъ округахъ, особенно же въ Омскомъ, 
Ишимскомъ и Курганскомъ. Изъ соляныхъ 
озеръ более другихъ известны: Еолмоюров-
ское и Глубокое въ Омскомъ окр., Болыи. и 
Мал. Медвѣжыі въ Ишимскомъ и Ахтабанъ, 
въ Курганскомъ. Хотя на озерахъ и бываетъ 
садка соли, но она не добывается по причине 
удаленности озеръ отъ путей сообщенія, и 
Тоб. губ. снабжается солью съ Коряковскаго 
оз. Семипалатинской обл., несмотря на то, что 
некоторый озера въ губерніи, какъ напр. 
Глубокое, содержать более поваренной соли, 
чемъ оз. Коряковское. По величине обра-
щаютъ вниманіе следующія озера: Чаны, ле
жащее на границе съ Томскою губ. и принад
лежащее Тобольской губ. яа 697 кв. в. изъ 
2,876 кв. в. общей площади; Молоки зани
маютъ площадь въ 320 кв. в., Горькій Абыщ-
канъ 1,206 кв. в., Прѣсный Абышканъ 90 
кв. в., Сумы до 650 кв. в., Салтаимъ 80 
кв. в., Тенисъ 75 кв. в., Икъ до 60 кв. в.; 
все эти озера лежать въ Омскомъ окр. На 
границе Омскаго окр. съ Ипшмскимъ нахо
дится оз. Мамутъ, имеющее дл. 50 в., шир. 
20 в. Въ Ишимскомъ окр. замечательны: 
Станщиное, площадь коего до 120 кв. в., 
Еабанье въ 55 кв. в., Большое Ѳомино до 
50 кв. в., Еуртанъ до 60 г.в. в., С.іадковское 
50 кв. в., Мураеьево до 40 кв. в., Тавол-
жаное до 100 кв. в. На границе Ишимскаго 
окр. съ Курганскимъ лежитъ оз. Щучье въ 
260 кв. в. Въ Курганскомъ окр. — Еуртанъ 
въ 125 кв. в. На границе Тобольскаго окр. 
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съ Тарски.мъ лежагь большое оз. Уватское нъ 
145 кв. в. Многія изъ озеръ губерніи, и осо
бенно оз. Чаны, изобилуютъ рыбою, слѣдоват. 
нмѣютъ экономическое значеніе для мѣстныхъ 
жителей. Хотя Тоб. губ. принадлежитъ къ 
числу губерній, изобилующихъ лѣсомъ, однако
же лѣса распредѣлены по площади не равно
мерно. Южн. часть покрыта небольшими пе
релесками и нуждается не только въ строе-
вомъ, но и въ дровяномъ лесе; съ прибли-
женіемъ къ 57° с. ш. лесная растительность 
постепенно увеличивается, севернее же 57° 
с. ш. она уже представляетъ сплошные ур
маны, т. е. непроходимые леса, посещаемые 
только охотниками, и то съ опасностью по
гибнуть въ дикихъ дебряхъ; за Березовомъ 
дѣсъ постепенно рідѣетъ, становится мельче 
и къ Обдорску доходить въ виде искривлен-
наго кустарника. Сколько пространства занято 
лесами—неизвестно; Омскій окр. принадлежитъ 
къ самымъ беднейшимъ лесомт, такъ какъ въ 
немъ до 16°/о леса изъ общей площади; Сур
гутский же округъ представляетъ одипъ сплош
ной лесъ, прерываемый только местами от
крытыми болотами. Леса сев. округовъ на
чинаются отъ иослѣдиихъ жилищъ вер. на 
2—5; отсюда они вер, на 30 и даже на 100 
не представляютъ большаго затрудненія ддя 
проѣзда верхомъ, такъ какъ звероловы про
топтали несколько тропинокъ; во далее, какъ 
напр. къ с. и с.-в. отъ Пелына но pp. Конде 
и Сосве, по прав. бер. р. Иртыша, отъ р. 
Тары черезъ Сургутъ, по обеимъ сторонаиъ 
Оби къ р. Ваху почтя до Обдорска, лѣсная 
пустыня буквально непроходима. Здесь ги-
гавтскія кедры, сосны, лиственницы, повален
ным бурею или старостью, преграждаютъ путь 
пешеходу; насажденіе леса такъ густо, что 
ветеръ не имеетъ вліявія на эти трущобы, и 
детомъ воздухъ въ нихъ спертъ и удушливъ. 
Промышленники проиикаютъ въ урманы ио 
вскрытіи рвкъ на лодкахъ, а по замерзаніи 
ихъ—на лыхахъ, удаляясь отъ береговъ въ 
сторону на несколько десятковъ вер.; далее же 
проходъ делается невозможвымъ. Густота де-
совъ бываетъ часто причиною обширнейшихъ 
лъсныхъ пожаровъ. Въ с. округахъ лесъ ео
стоитъ изъ кедра, пихты, березы, ели, осины, 
реже встречается лиственница; въ окр. Тар-
скомъ, Тобольскомъ и Тюменскомъ находят
ся сплошные липовые леса; въ юж. окру
гахъ первенствуетъ лиственничная порода. 
При обширности площади губерніи климатъ 
въ ней весьма разнообразенъ, что видно изъ 
средней годовой температуры для различныхъ 

пунктовъ, находящихся подъ р а з н и л и ши
ротами: 

с. ш. Б. д. темп. Г. 
Березовъ . . . 63°56' 82° 44' - 3 , 4 ° 
Тобольскъ . . 58° Г / 85° 56' — 0,1° 
Тара. . . . 5(і°55' 92° 4' -1 -0 , 2 ° 

11 шиит. . . 56° 9' 87° 7' + 0.5° 
83° 3' + 1,0° 

Такимъ образомъ на юге температура выше, 
чемъ на сѣверѣ, н разность между темпе
ратурами Кургана и Березова достигаетъ 4,4°. 
По временамъ года средняя температура иы-
ражаетея следующими данными: 

Нима. Весна. Літо. Осень. 
Березовъ. . —17,1° —г, ,Г + 1 1 , 6 ° —2,9° 
Тобольскъ. —14,0 + 0 , 0 + 13,r> -f(i ,0 
Тара . . . —15,9 +0,1 + 1<>,5 - И , " 
Ишимъ. . . —13 ,6 —0,4 + 14,0 -j-1,6 

О продолжительности ка&даго нзь временъ 
года можно судить нзъ слЬдуюіцнхъ даішыхъ: 

Весна. Лѣто. О с е н ь . ііима. 
Ч и г л о Д 11 « іі. 

Березовъ. . 69 102 sa 141 
Тобольскъ . . 7;і 116 02 П 2 
Тара . . . . 76 120 65 104 
Ишимъ . . . 71 128 65 101 
Курганъ . . 74 132 7 U 8!) 

Следовательно, ва юг), іуберніи весиа про
должительнее, чемъ на с , почти па недѣлю. 
лето на 1 мѣсяцъ, осень на S1/» недели, а 
зима короче на 1 мѣс. и 3 недѣлн. Число 
дней, имеющихъ среднюю температуру бол lie 
или менее 0 градусовъ въ течевіи года, рас
пределяется по местности такъ: 

Ч и с .1 о д )і о П. 
Березовъ. 153 212 —59 
Тобольскъ 192 17:-; + 19 
Тара . . . 19 1 171 + 23 
Ишимъ 194 171 + 2.: 
Курганъ . 

е. въ южной 

204 

полоішпъ 

161 

і yi'cpili.f 

f .<:> 

'НИМИ 
теплыхъ дней преобладает!, надъ хюодинми, 
на сев. же наоборот!,. Вь Березовѣ первые 
заморозки начинаются въ августе и не позже 
первой полов, сентября, а оканчиваются 
обыкновевно въ концѣ мая н иногда нъ іюнт; 
между темъ какъ въ Кургане рапніе ^от
резки бываютъ около 11 сент., по unie 29 
сент.; прекращаются же вт. конце апреля. Въ 
сев. половине ртуть нерѣдко чамерзаетъ, а 
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высшая температура лѣтомъ достигаетъ 
27—28°, между тѣмъ какъ на ю. морозы 
доходятъ до 35°, а жары до 33°. Продол
жительность періода сильныхъ морозовъ (20 
и выше градус.) и сильныхъ жаровъ (20 и 
выше градус.) въ разныхъ мѣстахъ не одина
кова, что видно изъ слѣдующихъ данныхъ: 

Ниже 20°. Выше 20°. 
Березовъ . . 55 дней 18 дней. 
Тобольскъ . . 33 > 24 > 
Курганъ . . 26 > 54 > 

Следовательно въ Курганѣ холодиыхъ дней 
въ 2 раза менѣе, чѣмъ въ Березовѣ, а жар-
кихъ въ 3 раза болѣе. Вскрытіе и замерза-
ніс рѣкъ также не одинаково: 

Обдорсхь. Тобольскъ. Курганъ. 
(Обь). (Иртышъ). (Тоболъ). 

вскрытіе 5 іюня. 1 мая. 26 апр. 
замерзаніе 29 октяб. 7 нояб. 4 нояб. 

Ч и с л о д н е й 
нодъ льдомъ . 
свободна 
разность. 

219 176 174 
146 189 176 

— 73 -4-13 +17 
Разность вскрытія Оби у Обдорска съ 
вскрытіемъ Тобола у Кургана заключается въ 
38 дняхъ, а разность замерзанія не прево
сходить 5 дней, т. е. весна на ю. начинается 
ранѣе, чѣмъ на е., но зима становится почти 
одновременно, какъ на с , такъ и на ю. Тер-
рпторія нынѣшней Тобольской губ. въ глу
бокой древности была населена народомъ 
финскаго племени, который еще съ XII стол, 
дѣлается извѣстнымъ Новгородцамъ подъ име
немъ Югры. Эта Югра изобиловала пушными 
товарами и тѣмъ самымъ привлекала къ себѣ 
предпріимчивыхъ Новгородцевъ, которые не
однократно ходили за камень, т. е. за Ураль-
скій хр. Походы ихъ не всегда оканчивались 
счастливо: иногда имъ удавалось покорять 
себѣ Югорцевъ, но иногда и Югра избивала 
приходившую къ нимъ новгородскую рать. 
Въ нашихъ лѣтописяхъ подъ 1364 г. есть 
прямое указаніе, что Новгородцы проникли 
въ Югру, которая жила по р. Обп. Какъ по
ходы Новгородцевъ, такъ впослѣдствіи н по
ходы московскихъ войскъ въ 1483 и 1499 
гг., не привели ни къ какой опредѣленной 
цѣли; дѣло ограничивалось поборами дорогпхъ 
мѣховъ, взятіемъ въ плѣпъ туземныхъ князь-
:совъ и раззореніемъ городковъ, а Сибирь все-
таки по прежнему оставалась независимою и 
нсвѣдомою страною. Свѣдѣнія о Сибири, от

носящаяся къ первой четверти XVI ст. u 
помѣщенныя въ сочиненіи Герберштерпа: 
«Kerum Moscovitarum Commentarib, напол
нены баснословными сказаніями. Только при 
ц. Іоаннѣ Грозномъ начинаются дѣятельныя 
сношенія съ сибирскими инородцами, но не 
съ сѣверн. обитателями, а съ южными, кото
рые кочевали въ Ишимской степи и были из-
вѣстны подъ именемъ Татаръ или Ногаевъ, 
прпшедшихъ сюда, какъ полагаютъ, не ранѣе 
начала XVI ст. Сношенія татарскаго хана 
Етигера съ московскимъ царемъ начались 
тотчасъ по паденіи Казанскаго и Астрахан-
скаго царствъ. Въ 1555 г. явившіеся въ 
Москву Етигеровы послы, между прочимъ, 
выразили желаніе своего хана, чтобы царь 
Іоаннъ утвердилъ безопасность его земли. 
Грозный принялъ это предложеніе и съ того 
времени не только сталъ называться сибир-
скимъ повелителемъ, но и требовалъ дани. 
Послѣдняя присылалась мѣхами ханомъ Ети-
геромъ; но преемникъ его Кучумъ ханъ, хотя 
и обязался платить дань, однакоже въ дей
ствительности не посылалъ ее. Безъ сомнѣ-
нія, такое поведеніе Кучума вызвало бы ио-
ходъ московскихъ войскъ въ Сибирь; но въ 
то время является, какъ нельзя болѣе кстати, 
новое счастливое обстоятельство для москов-
скаго правительства. Именно, на р. Камѣ, во 
владѣніяхъ гр. Строгоновыхъ, въ предѣлахъ 
нынѣшней Пермской губ., является значи
тельная разбойничая шайка подъ предводи-
тельствомъ атамана Ермака Тнмоѳѣевича. 
Этотъ умный предводитель вольницы, снаря
женный Строгоновыми, направился въ Сибирь 
на Кучумово царство. Весною 1580 г. Ермакъ 
уже появился на берегахъ р. Туры п имѣлъ 
первое столкновеніе съ князькомъ Епанчею 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ с. Усениново, Ту-
ринскаго окр. Доплывъ 1-го авг. до татар
скаго города Чинги-тура, гдѣ нынѣ г. Тюмень, 
и взявъ его приступомъ, Ермакъ остановился 
здѣсь на зимовку, а въ маѣ 1581 г. поплылъ 
далѣе внизъ по Турѣ, Тоболу и Иртышу. Во 
время слѣдованія Татары неоднократно на
падали на казаковъ, но каждый разъ были 
поражаемы; сраженіе на 26-е окт. было самое 
ожесточенное; послѣ него Ермакъ овладѣлъ 
резиденціею Кучума, г-домъ Сибирью, а самъ 
Кучумъ, забравъ своихъ жонъ и имущество, 
съ остатками орды ушелъ въ степи юж. части 
нынѣшней Тоб. губ. Ермакъ тогда же послалъ 
своего вѣрнаго атамана Кольцо въ Москву 
съ нзвѣстіемъ и болыпнмъ количествомъ мѣ-
ховъ; царь не только простиль Ермака, но и 
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назвалъ его княземъ сибирскимъ. Дальнѣй-
шая дѣятедьность Ермака состояла въ обло-
женіи данью инородцснъ, добровольно нри-
шедшихъ искать покровительства его, въ при-
веденіи къ покорности непокорныхъ и удер-
жавіи Кучумовой орды отъ набѣговъ. Однако-
же Ермакъ не долго дѣйствовалъ въ Сибири; 
въ ночь съ 5-го на 6-го авг. 1584 г. онъ и его 
дружина, завлеченные хитростью на югъ, 
были всъ избиты Татарами, и только оста-
вавшіеся воины съ воеводою Глуховымъ въ 
г-дѣ Сибири успѣли бѣжать въ Россію. Между 
тѣмъ московское правительство, ничего не 
зная о гибели Ермака, въ 1585 г. выслало 
къ нему на помощь воеводу Мансурова съ 
100 казаками и пушкою, который узналъ о 
случившемся только на берегахъ Иртыша. 
Конечно, этой горсти воиновъ нечего было 
н думать объ утвержденін своей властп въ 
нсиріязненной странѣ; почему Мансуровъ за-
благоразсудилъ вернуться въ Россію, что 
онъ и исполнилъ, перезимовавъ на р. Оби, 
при впаденіи въ нее Иртыша. Въ нач. 1586 
г. на р. Турѣ явилось новое войско изъ 300 
челов. подъ предводительствомъ воеводъ Су
кина и Мяснова, письменнаго головы Чулкова. 
Они, не удаляясь вглубь страны, основали на 
р. Турѣ г-дъ Тюмень и отсюда стали рас
пространять свою власть на окрестныхъ ино-
родцевъ, жившихъ по pp. Турѣ, Пышмѣ, Исе-
ти, Тавдѣ и Тоболу. Въ 1587 г. въ Тюмень 
было прислано еще 500 челов. войска, съ 
коими приказано головѣ Чулкову основать 
городъ при впаденіи р. Тобола въ Иртышъ, 
что и было исполнено, а новый г-дъ названъ 
Тобольскомъ. Съ этого времени Русскіе утвер
дились въ странѣ, и вскорѣ стали возникать 
города, именно въ 1592—93 г. Пелымъ, Бе-
резовъ и Сургутъ, въ 1594 г. Тара, въ 
1596 г. Обдорскъ, въ 1600 г. Туринскъ; въ 
этотъ же періодъ Русскіе проникли далеко на 
в., за предѣлы Тоб. губ., такъ какъ къ этому 
же времени относится построеніе г-довъ На-
рыма (1596 г.), Кетска (1597 г.), Томска 
(1604 г.) и Кузнецка (1618 г.), находя
щихся нынѣ въ ТОМСКОЙ губ. Однакоже съ 
иостроеніемъ г-довъ воеводами оставалось еще 
многое для приведевія пнородцевъ въ совер
шенную покорность, которые все еще надѣ-
ялись избавиться какпмъ нибудь случаемъ 
отъ русской властп. Но инородцы, жнвшіе 
къ с. отъ Тобольска и Тюмени, т. е. Остя
ки, Вогулы и Самоѣды, будучи безсильными, 
послѣ нѣсколькихъ слабыхъ возстаній сми
рились окончательно еще въ первой полов. 

XVII ст.; гораздо больше хлопогъ было си, 
Татарами и Башкирами, кочевавшими въ еіч -
пяхъ. Они дѣлали безпрестанные пабѣгп і.і 
продолженіи всего XVII и до полон. ХѴШ 
ст., вслѣдствіе чего степи оставались исчис
ленными. Для огражденія страны отт» набѣ-
говъ кочевниковъ воеводы начали строить 
остроги, которые постепенно выдвигались на 
ю., въ самую глубь страны. Такимъ обра
зомъ возникли остроги: въ 1658 г. Катаіі-
скій (село Пермской губ.), въ 1650 г. Исет-
скій (слоб. Ялуторов. окр.), въ 1639 т.'Ялу-
торовскій (нннѣ окр. г-дъ), въ 1631 г. Тар-
ханскій (село Тюмен. окр.); нозднѣе постро
ены: въ 1680 г. Утяцкгй (село Курган, окр.), 
въ 1670 г. Коркинскій (нынЬ окр. г-дъ 
Ишпмъ), Чернолуцкій (село Омск, окр.), иъ 
1680 г. Абацкій (село Ишим. окр.). Въ нач. 
XVIII ст. отъ Чернолуцкаго острога наша 
передовая линія шла черезъ форпосты: Бе-
тешскій (село Омск, окр.), Пустынный, Боль-
гиерѣцкііі, Зудиловскій (село Тарск. окр.), 
слободы: Абацкую, Фарсову, Кашкарашйскую, 
Еоркану, Безрукову, Усть-Ламинскую (всѣ къ 
Ишимск. окр.), Омутную (село Ялуторов. окр.), 
опять черезъ форпосты: Cyepcdü, Арлаіулъ-
скій, Моревскій, Макскмовскій, Марковскт, 
Утяцкгй, Чернавскій и Лсбяжій (исѣ нынѣ 
въ Курганскомъ окр.). Далѣе эта лпнія укрі-
алевій, извѣстная подъ именемъ Ишнмской, 
примыкала къ укрѣпленіямъ Оренбургскаго 
вѣдомства и отъ Чернолуцкаго остр, до Звѣ-
риноголовска представляла ломаную ливію, за
ключавшую въ себѣ около 985 в, дл. Въ 1752 
г. начато устройство новой линіи, пзвѣстноіі 
подъ.именемъ Прѣсногорьковской; вслѣдствк: 
чего бывшая Ишимская линія подвинулась на 
ю. верстъ на 50—200 и потеряла свое зна-
ченіе, a вмѣстѣ съ тѣмъ нынѣшняя Тоб. губ. 
была совершенно обезпечена отъ набътовъ ко
чевниковъ и ея плодородный степи быстро 
привлекли къ себѣ множество земледѣльцевъ. 
До 1708 г. Тоб. губ. управлялась особыми 

I воеводами, зависѣвшими непосредственно on, 
j Сибирскаго Приказа въ Москвѣ. Въ 1708 г.. 

при раздѣленіи Россіп на губерніи, была об
разована Сибирская губ., въ которую вошли: 
вся Сибирь, нынѣшняя Пермская губ. и часть 
Вятской. Въ 1719 г. Сибирская губ. была 
раздѣлена па 5 ировинцін, между ними была 
учреждена и Тобольская. Въ 1782 г. откры
то два намѣстничества: Тобольское и Иркут
ское, пзъ коихъ первое раздѣлено на 2 обла
сти: Тобольскую и Томскую; въ Тобольскую 
обл. вошли 10 округовъ пынѣшней губерніи. 
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Вь 1796 г. образована Тоб. губернія, къ ко
торой присоединено сверхъ 10 бывшихъ окру-
говъ еще 6 отъ Томской губ. Въ 1804 г. 
Тоб. губ. раздѣлена на двѣ: Тобольскую и 
Томскую, и первая образована изъ 9 окру-
говъ, иричемъ Березовскій и Сургутскій были 
соединены вмѣстѣ. Въ 1822 г. Сибирь раз
делена на 2 генералъ-губернаторства: запад
ное и восточное; къ первому присоединена 
Тоб. и Том. губ., и образована вновь Омская 
обл., нричемъ часть Омскаго окр. и Петро
павловск со станицами отнесены къ Омской 
обл., а въ замѣнъ его учрежденъ новый г-дъ 
Іюкалинскъ изъ слободы того же имени. Въ 
1838 г., при упраздненіи Омской обл., Омскъ 
сдѣланъ окр. г-домъ Тоб. губ., Петропав-
ловскъ приписанъ къ Ишимскому окр., селе-
пія же и станицы распредѣлены между окр. 
Курганскимъ и Ишимскимъ, а Тюкалинскъ 
оставленъ заштат. г-домъ. Въ 1867 г. всѣ 
казачьи населенія Ишимскаго, Курганскаго и Ом
скаго окр., кромѣ г-да Омска, отошли къ Акмо
линск, обл.; Березовскій окр.раздѣленъ на 2: Бе-
резовскій и Сургутскій. Въ 1868 г. г-дъ Омскъ 
отчислевъ къ Акмолинской обл.,иТоб. губ. полу
чила ньгнѣшвія границы и административное 
дѣленіе. По свѣд. за 1870 г. ж. въ r-ніи было: 

М. п. Ж. в. Об. п. 
въ городахъ. . 34,646 29,656 64,302 
> округахъ . . 507,181 515,365 1,022,546 
> губерніи . . 541,827 545,021 1,086,848 

Отсюда видно: 1) на долю городскихъ жи
телей приходится 5,9°/о общаго населенія въ 
г-ніи; 2) въ городахъ на 100 муж. приходится 
по 85,6 жен., въсельскомъ васеленіи по 101,6 
жен.; 3) изъ числа губерній и областей Европ. 
Россіп Тобольскую губ. по количеству жите
лей превышаетъ 31; въ средѣ же губериій 
азіатскаго материка она занимаетъ первое мѣ-
сто; 4) на 1 кв. м. приходится по 40,6 жит., 
и въ этомъ отношевіи изъ числа губерній и 
областей Европ. Россіи только, одна Архан-
геіьская губ. населена менѣе, чѣмъ Тоболь
ская губ., а изъ азіатскихъ она по плотно
сти превышаетъ только 6, именно: Амурскую, 
Иркутскую, Приморскую, Якутскую, Акмолин
скую и Семипалатинскую; изъ округовъ Тоб. 
губ. къ плотнѣйшимъ по паселенію принадле
жать Курганскій п Ялуторовскій, къ рѣдко 
населеннымъ Березовскій и Сургутскій. Въ 
1870 г. изъ числа жителей было: 

ов. п. 
дворянъ потомственныхъ 404 

> личныхъ 3,025 

ов. п. 
духовн. званія: мовашеств 221 

бѣлаго 5,677 
город, сословій: почетн. гражд. . . 153 

купцовъ 2,022 
мѣщанъ 28,114 

сельск. сословій: крестьянъ . . . . 853,804 
ссыльно-поселенц. 59,702 
инородцевъ . . . 75,972 

военнаго званія 45,314 
Неправославным: 

оп, в. 
раскольниковъ 34,505 
католиковъ 6,356 
протестантовъ 2,502 
евреевъ 1,600 
магометанъ 45,510 
язычниковъ 8,505 

Наибольшее число раскольниковъ нахо
дится въ окр. Ялуторовскомъ (19,407), Кур-
ганскомъ (7,572), Ишимскомъ (2,144) и Ом-
скомъ (2,080); католики сосредоточены въ 
окр. Оискомъ (2,316), Ишимскомъ (1,192) н 
Терскомъ (1,032); протестантовъ въ одномъ 
Омскомъ окр. считается 2,235; евреи разбро
саны повсемѣстно, но больше иоловины (822) 
живутъ въ Тобольскѣ и его округѣ; наиболь
шее число магометанъ находится въ окр.: То
больскомъ (17,650), Тарскомъ (11,510), Тю-
менскомъ (9,175) и Ялуторовскомъ (4,937); 
язычники исключительно живутъ въ Березов
скомъ окр. Въ губеряіи православн. церквей 
365, монастырей 6: Знаменскій муж. въ То-
б,ольскѣ, ИвановсхігЪ и Абалакскій Тобольска
го окр!, Троицкій въ Тюмени, Ншолаевшй 
въ Туринскѣ и Кондинскгй Березовскаго окр.; 
церквей протестант. 2, католическая 1, ев-
рейск. молитв, домовъ 1 и мечетей 150. Хотя 
этнографическій составъ населевія Тобольской 
губ. довольно разнообразенъ, однакоже рус-
скій элементъ преобладаетъ надъ прочими на
родностями; Русскіе здѣсь составляютъ 91,7°/о 
всего населенія; затѣмъ на долю инородцевъ 
приходится только 8,3°/о, именно: 

Татаръ 3,8°/о 
Остяковъ 2,3 
Поляковъ 0,7 
Самоѣдовъ 0,5 
Волуговъ 0,4 
Евреевъ 0,2 
Другихъ націй . . . 0,4 

Поляки, Евреи и другія европейскія націо-
нальности разсѣяны по всѣмъ уѣздямъ и го-
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родамъ, но исконные инородцы, т. е. Татары, 
Саноѣды, Остяки и Вогулы, остаются на сво-
ихъ прежнихъ мѣстахъ, которыя они занима
ли до прихода Русскихъ. Изъ 100 жителей 
каждаго округа приходится слѣдующее число 
коренныхъ инородцевъ: 

Татары. Сааоѣды. Осипа. Вогуды. 

15,7 — 2,3 1,2 Тобольскій 
Березовскій, 
Сургутскій 
Тарскій . 
Туринскій 
Тюменскій 
Ялуторовскій 

20,9 62,4 
79,5 

8,6 
0,2 

10,1 
2,8 

6,4 

Отсюда видно, что только въ окр. Бере-
зовскояъ и Сургутскоиъ инородцы преоблада-
ютъ надъ Русскими, да въ окр. Тобольскомъ 
составляют̂ , значительный процентъ; въ про
чихъ же округахъ примѣсь инородцевъ незна
чительна, а окр. Ипшмскій, Оискій и Кур-
ганскій представляются совершенно русскими. 
За исключеніемъ бродячихъ инородцевъ, коихъ 
въ 1870 г. считалось 7,968 д. об. п. толь
ко въ Березовскомъ окр., жители размещают
ся въ 3,645'поселкахъ, следовательно на 1 
кв. м. приходится по 0,14 поселковъ; изъ 
числа поселковъ городовъ 10 (Тобольскъ, Бе-* 
резовъ, Ишимъ, Курганъ, Сургутъ, Тара, Ту-
ринскъ, Тюмень, Ялуторовск и Тюкалинскъ), 
селъ 321 (инородческихъ 3), слободъ 13, де
ревень 2,442 (инородческихъ 57), улусовъ и 
юртъ 520, разныхъ мелкихъ поселковъ 339. 
Изъ числа сельскихъ поселковъ 711 или 
19,57°/о всехъ поселковъ въ губерніи имеютъ 
менее 51 жит., 569 или 15,65°/о отъ 51 до 
100 жет., 1872 или 51,51°/о отъ 101 до 
500 жит., 410 или 11,28°/о отъ 501 до 1 
тыс., 56 или 1,53°/о отъ 1 до 1*/г тыс. и 
17 поселковъ или 0,46°/о выше I1/» т. жит. 
Многолюдная селенія находятся исключитель
но въ южной части губерніи, именно: въ Ялу-
торовскомъ окр. 6, въ Ишимскомъ 4, въ Кур
ганскомъ и Омскомъ по 3, и въ Туринскомъ 
1. Къ самымъ многолюднымъ поселкамъ при
надлежатъ: Журавлево, Ялуторовскаго окр., 
имеющее 2,432 жит., и Давыдовское, Куран-
скаго окр. съ 2,200 жит. По отношенію къ 
занятіямъ свопхъ жителей Тобольская губ. мо-
жетъ быть разделена на 2 части: одну, въ 
которой преобладаете земледъліе, другую въ 
которой распространены разные промыслы. 
Земледеліе и скотоводство первенствуютъ вадъ 
другими промыслами въ ю. округахъ; рыбо
ловство, звіроловство и птицеловство особен

но развиты въ с. округахъ, а окр. Тоболь
ска"*, Туринскій, отчасти Тарскій и Тюмен-
скій представляютъ переходъ отъ земледель
ческой къ промышленной деятельности. Юж
нее 57 1/4° с. ш. хлебопашество развито на 
столько, что хлеба не только достаточно для 
собственная иродовольствія, но и остается 
значительное количество на продажу. Въ окру
гахъ Туринскомъ и Тобольскомъ оно возмож
но не повсеместно; такъ напр. въ Пелымскомъ 
крае Туринскаго окр. имъ занимаются только 
несколько крестьянъ сс. Пелыискаго и Га-
риискаго, а въ Тобольскомъ окр. с. Репалов-
ское считается крайвимъ пунктомъ хлебосе-
явія. Въ Сургутскомъ окр. первая попытка 
посева хлеба была произведена въ с. Юган-
скомъ въ 1854 г., и съ того времени здесь 
сеютъ хлебъ въ весьма ограниченныхъ раз-
мерахъ. Наконецъ, въ Березовскомъ окр. 
хлебопашества совсемъ не производится. Хле
бопашество въ с. части губерніи не иожетъ 
получить надлежащаго развитія сколько отъ 
климатическихъ условій, столько же и отъ не
достатка удобныхъ земель. Въ Омскомъ окр. 
на каждую душу об. п. приходится среднимъ 
чисдомъ пахатной земли по 5,5 десят., между 
темъ какъ въ Тобольскомъ по 0,7 десят. Въ 
ю. округахъ богатые крестьяне распахиваютъ 
до 70 и более десятинъ, а самый бедный 
крестьянина беретъ подъ пашню не менее 5 
десят. По сведеніямъ за 1873 г. посевъ и 
урожай хлебовъ выражался следующими дан
ными: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т а в р т е і . 

ржи 195,400 900,500 
яровой пшеницы . . . 207,100 1,373,700 
овса 474,100 2,064,600 
ячменя 45,200 185,800 
гречихи 9,100 42,600 
остальн. яров, хліба. . 201,700 620,200 
За посевомъ остается ржи 705,100 четверт. 
и пшеницы 1,166,600 четв., а всего 1,871,700 
четв., или на каждую душу по 1,7 четв.; 
впрочемъ пропорція значительно увеличится, 
если исключить детей и малоедящихъ хлебъ, 
къ коимъ должно отнести, кроме старнковъ 
и женщинъ, также и инородцевъ вообще, а 
следовательно не подлежать сомненію, что 
губернія имеетъ значительный хлебный избы-
токъ. Посевы льна и конопли производятся 
во всей ю. части губернія, но особенно ими 
отличаются окр. Тюменскій, Ялуторовскій и 
Ишимскій, въ которыхъ выдедываются на про-
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дажу весьма хорошій холсть, веревки, канаты, 
вяжутся невода и сѣтн, бьется постное масло. 
Садоводство въ губерніи совсѣмъ не суще-
ствуетъ, а огородничество распространено лишь 
для удовлетворенья мѣстныхъ нуждъ, и исклю-
ченіе въ этомъ отношеніп представляютъ при
городный селенія, жители которыхъ находятъ 
выгодный сбыть въ городахъ. Въ сѣв. округахъ 
ого родни чествомъ занимаются лишь одни Рус-
скіе; пнородцамъ же промыселъ этотъ не нз-
вѣстенъ и считается излишнею прихотью. 
Табаководство, какъ промыселъ, не суще-
ствуетъ, по нѣкоторые нзъ жителей юж. части 
засѣваютъ простымъ табакомъ небольшие участ
ки своихъ огородовъ; табаку собирается до 
1 тыс. пуд. Благодаря обилію лѣсовъ, лѣсо-
нромышленность им&етъ особое значеніе для 
края; она сосредочена въ Тюменскомъ окр., 
отчасти въ Туринскомъ и южн. частяхъ окр. 
Тобольскаго и Тарскаго. Въ лѣсистыхъ окру
гахъ торговля строитедьнымъ лѣсомъ u дро
вами развита мало, такъ какъ тамъ всѣ по
стройки и разныя подѣлки для домашня го 
хозяйства не только крестьяне, но я многіе 
городскіе обыватели, производятъ для себя 
сами; въ ю. части чувствуется большой недо-
статокъ какъ въ строевомъ, такъ и въ дровя-
номъ лѣсѣ, который привозится за нѣсісолько 
десятковъ верстъ. Близь большихъ городовъ 
крестьяне между прочпмъ занимаются выдѣл-
кою деревянной посуды, мебели и экипажей; 
въ особенности промыселъ этотъ развить около 
г. Тюмени, гдѣ ближайшія волости, каковы 
Кулаковская, Луговская, Каменская, Червиіи-
ская, Зырянская и др., производятъ всѣхъ 
деревянныхъ издѣлій на сумму не менѣе 100 т. 
р. ежегодно. Въ Курганскомъ окр. волосгп 
Мендерская, Иковская н Тебенякская дѣлакпъ 
во множествѣ бочки для перевозки сала; въ 
Мепдерской вол., кромѣ того, прпготовляютъ 
также на продажу деревянные сундуки, око
ванные желѣзомъ. Д. Червишева, Тюменскаго 
окр. извѣстна по выдѣлкт, ситъ и рѣшетъ. 
Въ Тарскомъ окр. деревянными издѣліями осо
бенно славится Логиновская вол. Въ Тюмень, 
какъ важпѣйшій транзитный иунктъ между 
Европою п Азіею, свозятся пзъ ближайшпхъ 
мѣстъ па продажу до 50 тыс. телѣгъ п саней. 
Вь окр. Тобольскомъ, Тарскомъ и Тюмен
скомъ одну изъ важнѣйшнхъ отраслей лесо
промышленности составляетъ приготоплепіе 
изъ луба, лыка п мочала обшивки для саней 
и телѣгъ, лари, рогожи, веревки и проч.; вь 
одпиу.ъ этихъ трехъ округахъ лъспыя нзділія 
приготовляются на сумму до 1 милл. р., да 

сверхъ того въ Туринскомъ окр. тыеячь на 
20. Судостроеніе развито въ селеніяхъ, прп-
легающнхъ къ судоходнымъ рѣкамъ. Сидка 
дегтя, смолы u вара производится во всіхъ 
лѣсистыхъ округахъ, но болѣе иъ Тобольскомъ 
и Тюменскомъ; въ послѣдпемъ этпхъ произ-
веденін продается на сумму до 50 т. р. еже
годно. Сборъ кедровыхъ орѣховъ по обилію 
кедровъ въ сѣв. округахъ могъ бы быть болѣс 
разннтымъ, чѣѵіъ пъ настоящее время, такъ 
какь въ кедрахъ недостатка нѣтъ; однакоже 
развптію этого промысла мѣшаетъ то обстоя
тельство, что сборъ орѣховъ совпадаете съ 
времевемъ производства болѣе вытодныхь про-
мысловъ. Изъ однихъ окр. Березовскаго и Сур
гутскаго вывозится орѣховъ отъ 10 до 20 т. 
пуд., изъ Туринскаго до 6 т. Изъ кедровыхъ 
орѣховъ бі.ютъ масло, которое употребляется 
въ пищу; но какъ орѣхи, такъ и масло скоро 
подвергаются порчѣ, а потому не могутъ быть 
доставляемы въ отдаленпѣйшія мѣста Ияперіи. 
Сѣвер. округа изоби.іуютъ ягодами (клюква, 
брусника, морошка, голубица), которыя соби
раются жителями не только для собственнаго 
унотребленія, но н для продажи; такъ изъ 
Березовскаго окр. вывозится до 2 т. пуд. 
ягодъ. Скотоводствомъ съ промышленного цѣлію 
занимаются только вь юж. округахъ, и чѣмъ 
далѣе къ с , тѣмь оно дѣлается слабѣе, такъ 
что въ Сургутскомъ и Березовскомъ окр. скотъ 
разводится къ весьма огранпчеэоыхъ размѣ-
рахъ; наибольшее число скота содержится вь 
Омскомъ окр., гдѣ на 1 дворъ среднпмъ чи-
сломъ приходится: лошадей по 5,2 головы, 
рогатаго скота по 4,7, овецъ по 6,5 и сви
ней 0,9. Мѣстпый скотъ, а также пригоняе
мый изъ Киргизскнхъ степей, частію посту-
паетъ на мѣстныя салотопни, частію же про
гоняется въ Пермскую губ. на горные заводы. 
Успѣшпому развитію скотоводства иного пре-
нятствуютъ. ежегодно посѣщаемыя губернію 
эпнзоотіи, именно: лошади гибнуть оть сибир
ской язвы, рогатый скотъ оть чумы. Въ теченіе 
25лѣтъ, съ 1844 по 18G8 г. включительно, ьъ 
губерніп пало 57,626 лошадей п 29и,555 гол. 
рогатаго скота, т. е. средппмъ ч:ісломъ въ годъ 
нервыхъ 2,305 гол., вторыхъ 11,622. Отъ си
бирской язвы особенно терпят і. окр. Тюмепскій, 
Тарскій и Омскій, а отъ чумы Пшпмскій, Кур
ганский и Омскій. На сѣвсрѣ, и преимуще
ственно вь Березовскомъ окр., разводятся олени, 
которые замѣняютъ собою н лошадей, и ро
гатый скотъ, такъ какъ оии употребляются 
для иеревозкн тяжестей и идутъ въ пищу, а 
нзъ шкуръ пхъ приготовляется разнаго рода 
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одежда и обувь. Домашнихъ олепей въ губер
нии считается болѣе 130 тыс. головъ. Къ 
полезнѣйшимъ животнымъ, содержимымъ ино
родцами сѣв. округош., принадлежать, конеч
но, собаки, употребляемый для охоты, а подъ-
часъ и для перевозки тяжестей и почтовой 
гоньбы. Звѣриная ловля, какъ промыселъ, юіѣ-
етъ особое значеніе для Остяковъ, Вогуловъ 
и Самоѣдовъ, которые отъ пея получаютъ 
главнѣйшія средства къ жизни и къ уплатѣ 
ясака. Она особенно распространена въ окр. 
Березовскомъ и Сургутскомъ, пъ Пслымскомъ 
краѣ Туринскаго окр. и сѣв. части Тоболь
скаго; въ Тарскомъ окр. не только Русскіе, 
но и инородцы постепенно оставляютъ этотъ 
промыселъ, а въ прочихъ округахъ настоя-
щихъ звѣролововъ совсѣмъ пѣтъ. Пзъ звѣрей 
въ губерніп водятся медвѣди, волки, соболи, 
лисицы, бѣлки, горностаи, колонки, зайцы, 
бурундуки, выдры, рыси, россомахн, дикіе 
олени, лоси, бобры, а у береговъ Ледовнтаго 
ок. песцы. Центрами торговли пушниною слу-
жатъ гг.: Бсрезовъ, Обдорскъ н Мужи въ Бе
резовскомъ окр., сс. Юганское п Ларьятское 
въ Сургутскомъ и Пелымъ въ Турппскомъ; 
здѣсь собирается пушнины на сумму до 50 
тыс. р.; но кромѣ того торговцы скупаютъ 
мѣха у инородцевъ въ мѣстахь пхъ житель
ства и везутъ для продажи въ Прбить или 
Нижній Новгородъ. Не смотря на обиліе раз
ной дикой птицы, слетающейся во множествѣ 
въ с. округа, птицеловство служить лишь под-
спорьемъ ннородческаго юзяиства; за отда
ленностью центровъ потреблеиія дичп, птицу 
бьютъ только въ размѣрѣ удонлетворенія сво-
нхъ нуждъ; перо же и пухъ, впрочемъ въ 
небольшихъ размѣрахъ, продаются мѣстнымъ 
торговцамъ. Пчеловодство по недавнему его 
введенію весьма ограничено, и то только въ 
южн. округахъ, но по мѣстнымъ условіямъ оно 
можетъ принять значительные размѣры. На 
берегахъ Ледовитаго ок. Самоѣды промышля-
готъ боемъ морскпхъ звѣрей; однакоже, не 
имѣя усовершенствованныхъ орудій и над-
лежащихъ судовъ, промыселъ этотъ незначи
телен^ Болѣе важное значеніе нмѣетъ рыбо
ловство, которое особенно развито въ Обдор-
скомъ участкѣ Березовскаго окр., и съ по-
степеннымъ удаленіемъ къ ю. постепенно осла
беваете Кромѣ Березовскаго п Сургутскаго 
окр., рыболовство производится съ промышлен
ного цѣлію въ сѣв. части Тобольскаго, по pp. 
Иртышу, Кондѣ и озерамъ, въ Тарскомъ окр. 
ио Иртышу и его притокамъ, въ Пслымскомъ 
краѣ Турпнскаго окр. по pp. Таидѣ, Лозвѣ, 

Сосвѣ, Кондѣ ц ихъ притокамъ, въ Омскомъ 
окр. въ оз. Чаны. Русскіе судопромышлепии-
ки, отправляясь на промыслы въ низовья Оби, 
панимаютъ мѣщанъ и крестьянъ въ количе-
ствѣ до 1,700 челов.; инородцы же занима
ются рыболовствомъ сами, имѣя для того свои 
собственные снаряды. Налавливаемая рыба 
отправляется на ю. и въ Пермскую губ. ва 
заводы и большею частію солится, но по 
неимѣнію искусныхъ солплыциковъ она полу-
чаетъ дурной запахъ. Изъ Березовскаго и 
Сургутскаго окр. рыбы вывозится на сумму 
болѣе чѣмъ на 100 т. р.; изъ Пелымскаго 
края въ 1857 г. было отправлено рыбы 24 
т. пуд. на Пермскіе горные заводы; въ Тар
скомъ окр. налавливается рыбы до 640 тыс. 
пуд. Изъ другихъ пролысловъ въ губерніи 
особенно развить извозный, сосредоточенный въ 
ю.округахъ, по коимъ проходитъсибирскій почт, 
трактъ. Крестьяне Курганскаго окр. и волостей 
Лузивской и Драгунской Омскаго занимаются 
продажею соли, привозимой съ соленыхъ озеръ 
Киргизской степи; въ Ялуторовскомъ окр. вы-
дѣлываютъ овчины и шьютъ изъ нихъ полу
шубки, продаваемые не только въ своей губ., 
но и въ Вост. Сибири; въ Тюмени и его 
округѣ ткугъ ковры, вывозимые на ярмарки 
Ирбнгскую и Нижегородскую; въ самомъ 
г. Тюмени распространено шорное производ
ство; Татары Ялуторовскаго u Тобольскаго 
окр. занимаются ловлею ніявокъ; сл. Такмык-
ская, Тарскаго окр., нынускаетъ много раз-
пощиковъ съ разною мелочью; въ Турннскѣ 
сосредоточено икононисаніе іг изготовленіе 
разной церковной утвари. Мануфактурная про
мышленность развита слабо и почти вся огра
ничивается переработкою сырыхъ продуктовъ, 
получаемыхъ отъ сельскохозяйственныхъ про
изведены!, а въ окр. Березовскомъ и Сургут
скомъ заводовъ совсѣмъ нѣтъ. Въ 5-ти лѣтіе 
1866—70 г. мѣстные заводы перерабатывали 
на сумму: 

Города. Округа. Губернія. 
Т ы с я 4 1 р у б X е ». 

1866 г. 1,343 1,248 2,591 
1867 > 1,047 1,559 2,606 
1868 > 1,245 1,290 2,535 
1869 > 1,301 1,092 2,393 
1870 > 1,803 1,277 3,080 
Въ 1873 г. на 623 заводахъ, при 4,066 рабо
чихъ было выдѣлано на .3,790,196 р., именно: 

Въ городахъ. Въ округахъ. 
За». Сума врліз. Зав. Сумма ироаз. 

Тобольскій. . . . 41 185,687 р. 10 4,250 р. 
Ишимскій . . . . 12 20,227 > 25 4,553 > 
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Въ юродахъ. Въ округахъ. 

Заа. Сунна проаа. Заа. Сунна провз. 
Курганссів. . . . 34 308,682 р. 166 484,680 р. 
Омскій 9 33,030 > 22 5,214 > 
Тарсый 21 59,032 > 14 183,895 > 
Туринскій . . . . 37 48,908 > 1 72,000 > 
Тюменскій.... 99 1,473,244 > 31 414,673 > 
Ялуторовска 3 8,878 > 108 483,443 > 

Итого. . 256 2,137,588 р. 867 1,652,908 р. 
Отсюда видно, что заводская промышлен

ность сосредеточена въ городахъ, между коими 
первое мѣсто занимаютъ Тюмень и Курганъ. 
По роду производства заводы распределялись 
такъ: 

_ , Число Сумма 
Жиѳотн. продуктом. ч а в о д - производства. 

233 1,564,828 Р-
7 4,635 > 

62 561,731 > 

16 68,815 > 

15 18,023 > 

7 20,150 > 

1 157,628 > 

3 6,000 > 

7 5,850 > 

Итого. . 351 2,407,660 Р-
Растителъныхъ продуктовъ. 

13 735,056 Р-
3 4,240 > 

2 16,895 > 

12 247,047 > 

Писчебумажные . . . . 1 3,690 > 

97 20,855 > 

Картофельно-паточные . 17 103,790 > 

8 630 > 

1 46 > 

Итого. . 154 1,132,249 > 

Ископаемыхъ продуктовъ. 4 
2 562 
2 125,000 > 

14 96,982 > 

72 6,088 > 

21 5,089 > 

Итого . . " ш 233,721 Р-
Разныхъ прогізводствъ. 

Фосфорно-спичечные . . 2 11,466 Р-
5 5,100 У 
7 16,566 Р-

Такимъ образомъ по суммѣ производства 
первое мѣсто занимаютъ заводы кожевенные, 
которые преимущественно сосредоточены въ 

Тюмени (67 зав. на 1,340,839 р.); за ними 
слѣдуютъ заводы винокуренные (въ Тобольскѣ 
1 зав. на 102,132 р., въ Тюменскомъ окр. 
4 на 173,247 р., въ Ялуторовскомъ окр. 
1 зав. на 114,736 р., въ Тарскомъ окр. 3 
зав. на 164,630 р.), салотопенные (въ Ялу
торовскомъ окр. 8 зав. на 148,340 р., въ 
Курганѣ и его округѣ 45 зав. на 382,875 
р.). Продукты этихъ заводовъ не только по
требляются на мѣстѣ, но и елужатъ пред
метамъ вывоза, именно: кожи и сало въ Европ. 
Россію, а вино въ Томскую губ. и Акмолин
скую обл. Города Тобольской губ. не отли
чаются развитіемъ торговой деятельности, и 
исключеніе въ этомъ отношеніи представляютъ 
Тюмень и отчасти Тобольскъ; изъ нихъ пер
вый благодаря своему иоложенію на судоход
ной реке и на главномъ Сибирско-московскомъ 
тракте, a последній какъ административный 
центръ, въ которомъ, кроме того, находится 
судоходная пристань. По большей же части 
все торговый операціи производятся на мест-
ныхъ ярмаркахъ и торжкахъ, коихъ считается 
245 (ярмарокъ 76 и торжковъ 169); изъ 
этого числа на долю Курганскаго округа при
ходится 87 или 35,7°/о всехъ ярмарокъ и 
торжковъ, на долю Ялуторовскаго окр. ' 70 
или 28,3°/о, Ишимскаго 36 или 14,8°/о. 
Особенно слабо развита торговля въ округахъ 
Березовскомъ и Сургутскомъ, где она воситъ 
характеръ по преимуществу меновой, т. е. 
инородцы разные для нихъ нужные товары 
пріобретаютъ не на деньги, а вымениваютъ 
на звериныя шкурки. Изъ ярмарокъ особен
ную важвость имеетъ не только для Тоеоль-
ской губ., но и для всей Запад. Сибири, Ни
кольская ярмарка въ гор. Игиимѣ (см. это), 
оборотъ которой по привозу достигаетъ до 3 
милліоновъ руб. Въ 1870 г. во всехъ горо
дахъ губерніи выдано торговыхъ свидвтельствъ: 
купцамъ 1-й гильдіи 40 

> 2-й > 742 
на мелочный торгъ 1,636 
на развозный торгъ 424 
на разносный торгъ 158 
мещанамъ-промышленникамъ. . . . . . 274 
прикащикамъ 1-го класса 599 

> 2-го > 2,466 
Кроме времен наго отделенія Государств. 

Банка въ гор. Тюмени, находятся три город-
скіе общественные банка: въ гг. Тобольскѣ, 
Тюмени и Курганѣ, основной капиталь ко
торыхъ къ 1 янв. 1872 г. возросъ до 110,930 р. 
Для образованія жителей въ предѣлахъ губер-
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яій въ 1873 г. существовали слѣдующія учеб-
иыя ваведенія: 

Министер. Народ». Ч и с л 0 
Лрасвлщ. заіед. учащихся. 
Мужская гимназія . 1 226 и. — д 
муж. уѣзд. училищь. 9 704 > — > 

женск. училищ. 2-го 
1 — > 54 > 

жен. прогимтіазій. . 3 — > 247 > 

муж. приход, учи
лищь. . . . . . . 15 936 > — > 

жен. приход, училищ. 3 — > 100 > 

приход, учил. об. 
2 44 > 8 > 

Учрежд. Имп. Маріи. 
Маріин. жен. школа. 1 — > 232 > 

Александров, дѣт. 
1 105 > 106 > 

Вѣдом. Прав. Иепов. 
духовная семннарія. 1 113 > — > 

духов, окружи, учи-
.2 281 > — > 

вародн. школь при 
10 153 > 25 > 

миссіонерск. школь. 3 46 > — > 

Видом. Магомет. Исновѣд. 
школы 32 519 > 131 > 

Вѣдом. Mm. Госуд. Имущ. 
Сельскія училища: 

для мальч. . . . 75 2,153 > — > 
для дѣвоч. . . . 3 — > 53 > 
для об. пола. . . 65 1,038 > 345 > 

Всего въ губерніи 227 6,318 м. 1,301 д. 

Такимъ образомъ на 1 учащагося мальчика 
приходится по 86 муж., а на 1 учащуюся де
вочку по 420 жен. наличнаго населенія; на 
100 учащихся мальчике въ приходится по 21 
дѣвочкѣ. Къ благотворвтельвнмъ заведеиіянъ 
принадлежать: 5 богадѣлевъ (2 зъ Тобольскѣ 
я по одной въ Курганѣ, Тюмени и Успен-
скомъ заводѣ, Тюмен. окр.), сиропитательное 
заведевіе (въ Тобольскѣ), воспитательный домъ 
(тамъ же), частная столовая для бѣдныхъ и 
общество для всноноществованія окончившимъ 
курсъ въ мѣстныхъ учебиыхъ заведеніяхъ къ 
продолженію образованія въ университетахъ. 

(Вазвіа aeu Moscoria etc. bngd. BaUv. 1630, p. 32—47-, 
Witeen N . en 0. Tartarye, Amstd., 1692: Strahlenberg d. N. u. 
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roehe voy. ея Sibérie, 1761, Parie, 1768; • в т е р ъ , Сябярс. ясто-
pia, 177«; tleorgi, Bemerkungen einer Веіяе im Ruas. В . , II , 
513—584; М я ш р ь , Оояп. » o t i * я * Росе, госуд. обят. вародовъ, 
1776-77; Falk, Heise in Rueslaad, Petersb, 1785: Паддасъ, 
Hyt., 1786 - 88, I I , подо». 2 -« ,c . 54—104, III , nOJOi. 16-26, 

подо». 2-«, с. 12—18; Крап. ояяс. жяздя Самоъдовъ • Jona ре а, 
Спб., 1788, Georgi, Geogr. phys. Besch, des Kuss. K., K6nigsb., 
1797, I , 334 - 348, I I , 1001-1050; Аніросіі , Истор. Рос lepipi. 
I , 109, 111, 614, IV, 207, 519, 553, V, 63, 584, 667, 710, VI , 
258, 460; Забдокскія, Зеядеоп. Росс, ияп., IV, 499—466; Стат. 
обоз. Сяб., 1810; Lehrberg, Untersuch. üb. die Lage d. Jugs. 
Landes, 1816; Нсторич. язсд. о Шгорск. аемдъ, Слб., 181В, Ka-
рамзияъ. Ист. Госуд. Росс , IX, 370—411; Спасскіа, Лѣтопась 
Сабарс, 1821; Фадькъ, Запас, путеш. отъ С'пб^рга до Тояска, 
»ъ Иода. собр. учея. путеш., 1824, VI, 342—422; Cochrane, 
Narrât, of a pedestr. journey, 1824, I , 128—142; Erdmann, Beitr. 
г. Kennt, d. Inner. Russl., 1826, H; Belawsky, Snes Asiatice 
borealis Beresowiensis, 1827; Сдовцовъ, Письмо вэъ Сяб., Нооава, 
1829; Корвядовъ, Замъч. о СяЛяря, 1829; Ü t iucc la , Поіздка къ 
Ледовят. м., 1833; Erman, Beise d. und die Erde, Beil., 1833, 
Прог. вовр. Тобоіьсва, Мосвва, 1831; Гр. Вебодьсаяъ, Ст. зап. 
о »нѣшн. торг. Росс , 1835; Dorndorff, Klein. Abr. d. Stadt 
Tobolsk, Riga, 1836; Moller, Ugr. Volkstamm, Berl., 1887: (i. 
Rose, Reise, n. d. Ural, Altai etc., I , 1837, p. 486—499, II, 
1842, s. 13—16; Уяаз. важа. достопр. на путв Е. И. В. Н а п . 
Цесар., 1837, с. 54— 58; Сдовцовъ, Ист. об. Саб., I , 1838, К, 
1844; Fedoroir, Bericht etc., 1838; Wränge), R., Berl., 1839; 
ІЦуровсвів, Ураіьс. тр., 1841; Посвщеаіе Сібвря Е. И. В. Васд. 
Цесар. въ 1837 г., Свб., 1841-, Humboldt, Central-Aeieo, Berl., 
1844; Stuckenberg, Hydr. d. Russ. R , I I , 1844; Спассвіі, Кяяга 
rjaroj. Бодвш. Черт., Москва, 1846, 203 —211, Березввъ, Опвс. 
Абадацк. M O B . , Каз. 1848; Арсеньевъ, Ст. очерка Россія, Спб., 
1848; П. Небодвсяиъ, Поіор. Свб., СПб., 1810; Свдмергедьяъ, 
Воев.-ст. об. Тоб. г., 1849; Castren, Vers. em. Ostiak. Sprach
lehre, 1849; В. Царшявъ, Он. путв отъ Првутсва до Москвы, 
1849; I I . Небодьсваъ, Зам. ва путв отъ Спб. >ъ Барвауіъ, 1850; 
Юрьевъ, Ton. on. Cl» . 5р. , 1852; Ратшяаъ, Подв. собр. встор. 
свъд. о моваст., Москва. 1852; Иловъ, Пут. вам. я ілечдгд. по 
Зап. Свб., 1852; СудопкіВ, Оиас. церкв. въ Тободвсв-в. 1832; 
Castren, Reiseerinner. aus d. S., 1838-1844 St. Pet., 1853; Го»-
мавъ, CtB. ірадъ , 1, 1853, II , 1856; Hansteen, Reiserin. au» 
Sibir., Leips., 1854; Гагеиевстеръ, Ст. об. Спб., Спо., 1854; 
Schrenk, R. п. d. N. О. d. Europ. Russl., Dorp., 1854; Castren, 
Reiseberichte 1845—49, St. Pet., 1856; Castren, Ethnol. Vöries., 
St.Pet., 1857: Вессдовскій, окдям. Рос ,Соб. , 1857; Штукеібергт. 
Ст. труд., СПб., "860; Мадд«вдор*а, Пут. по съ». в »ост. Сяб., I , 
отд. 1, I860, отд. 2, Ш І , отд. 3, 1862, отд. 4, 1867, I I , отд. 5, 
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Береаоаъ, 1740 г . , Спб. 1865; Авоввмовъ, Бар. Герберште&въ: 
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ТобОЛЬСКЪ, губернски! городъ. 
I. Г-дъ, подъ 58°12' с. ш. и 85°54' в. 

д., въ 2,984 в. отъ С.-Петербурга и въ 2,310 
в. отъ Москвы; расподоженъ на прав, берегу 
р. Иртыша, близъ впадевія въ него р. То
бола, устье котораго во язбѣжаніе разрушенія 
нагорнаго берега Иртыша было около 1716 
г. искуствеино отведено 3-мя верстами выше 
города. Тобольскъ находится на абсол. выс. 
355 фут. Еще до прихода Ермака тамъ, гдѣ 
нынѣ Панинъ бугоръ, стоялъ татарски! го-
родокъ Бяцикъ-тура, т. е. женинъ городъ, и, 
вѣроатпо, служилъ резиденціею одной изъ 
женъ Кучума, хана Сибирской орды, зани
мавшей мѣста по Тоболу и въ южн. части ны-
нѣшней Тобольской губ. Должно полагать, что 
городокъ, этотъ былъ разрушенъ казаками и 
совершенно оставленъ. Послѣ основанія Тюме-
ня въ 1587 г. повелѣно было головѣ Даніилу 
Чулкову плыть съ 500 казаками на устье То
бола и основать тамъ городъ. Чулковъ вы
полнить это приказаніе въ томъ же году, и 
новый городъ получилъ названіе Тобольска. 
Подобно прочимъ укрѣпденнымъ мѣстамъ этого 
края, Тоб. первоначально представлялъ не
значительный острогъ, который стоялъ при 
устьи одного изъ иритоковъ Тобола, называе-
маго Старымъ Тоболомъ. По неудобствамъ 
избраннаго мѣста, страдавшаго отъ разли
ва весеннихъ водъ, острогъ въ 1610 г. 
былъ перенесенъ на крутой нагорный мысъ 
праваго берега Иртыша. Самый грунтъ ны
нешней подольской части доказываетъ, что 
все занимаемое ею пространство первона
чально было простою отмелью. Т-скъ, не 
смотря на то, что былъ построенъ въ землѣ 
непріятельской, ни разу не подвергался не-
паденіямъ отъ враговъ, но зато неоднократно 
страдалъ отъ наводненій и пожаровъ, которые 
причиняли значительные убытки жителямъ. 
Такъ въ пожаръ 1788 г. въ городѣ сгорѣло 
9 церквей, монастырь съ семинаріею и 1?110 
обывательскихъ домовъ, а въ пожаръ 1757 
г. погибло 817 разиыхъ строеній. По этимъ 
извѣстіямъ видно, что Т-скъ уже въ то время 
былъ весьма населенъ, что завпсѣло отъ прі-
обрѣтеннаго имъ административная значенія. 
По первоначальномъ построеніи онъ нахо
дился иодъ вѣдѣніемъ воеводъ тюменскнхъ; 
но въ 1590 г. сюда былъ назначенъ кн. 
В. В. Кольцовъ-Мосальскій, и съ этого вре
мени Т-скъ сдѣлался саяостоятельнымъ, а 
позднее сдѣлался какъ бы главнымъ городомъ 
всей Сибири, и въ 1696 г. Тобольскому вое
водству присвоена печать Слбпрскаго царства 

вмѣсто прежней канцелярской. Въ 1708 г. 
Т-скъ назваченъ губернскимъ г-домъ Сибир
ской губ., въ которую входила не только вся 
Сибирь и нынѣшняя Пермская губ., но и 
часть Вятской. Съ открытіемъ Тобольскаго 
намѣстничества въ 1782 г. въ Тобольскѣ во 
вновь построенномъ намѣстническомъ домѣ 
была особая зала, устланная дорогими коврами, 
въ которой находился тронь императрицы 
Екатерины II, а также портреты ея и всей 
Царской Фамидіи. До 1824 г. въ Т-скѣ на
ходилось главное управленіе Западною Си
бирью, перенесенное отсюда въ этомъ году 
въ г. Омскъ; хотя и послѣ того временно про-
живалъ въ Т-скѣ генералъ-губернаторъ Велья-
миновъ, но съ 1837 г. преемники его окон
чательно основались въ Омскѣ. Съ перёнесе-
ніемъ управленія Запад. Сибирью въ Омскъ 
было измѣнено направленіе и главнаго поч
товая Сибирскаго тракта, отъ котораго Т-скъ 
остался въ сторонѣ. И то, и другое весьма 
чувствительно отразилось на экономическомъ 
состояпіи Т-ска, который оживляется только 
лѣтомъ, во время навигаціоннаго періода, 
когда пароходы и мимо идущія суда останавли
ваются передъ городомъ. Акад. Фалькъ, посѣ-
ТИВШІЙ Т-скъ въ 1772 г., нашелъ его въ 
цвѣтущемъ состояніи. Въ то время въ г-дѣ 
находилось: 2 монастыря, 12 церквей (всѣ 
кам.), домъ присутственныхъ мѣстъ, ратуша, 
домъ архіерейскій, цейхаусъ, аптека, 27 шин-
ковъ, острогъ, обывательскихъ домовъ 2,274, 
изъ коихъ только 1 каменный, и то недо
строенный, два гостиныхъ двора, изъ коихъ 
I каменный, съ 65 лавками, помѣщался въ 
верхнемъ городѣ, другой, деревянный, съ 190 
лавками, въ нижнемъ; жителей православ. испо-
вѣданія считалось 14,593 д. об. п., да Та
таръ до 600 челов. Крепость 4-хъ-угольная, 
длиною въ 200 и шириною въ 84 саж., со
стояла изъ широкихъ каменныхт. стѣнъ ст. 
II башнями. Фабрикъ въ городѣ ne было, а 
ремеслами занимались лишь одни ссыльные. 
Мѣстное купечество, кромѣ снабжения жителей 
разными жизненными припасами, вело значи
тельный торгъ европейскими товарами, заку
паемыми на Ирбитской и Нижегородской яр-
маркахъ; этими товарами въ Тобольскѣ запа
салась большая часть жителей Сибири. Около 
1839 г. въ Тобольскѣ было жителей 15,456 
д. об. п., домовъ 2,140 (39 кам.). По свѣд. 
за 1870 г. ч. ж. 18,475 д. об. п. (11,251 
м. п.), изъ копхъ дворянъ 1,740, почетн. 
гражданъ 56, купцовъ 178, мѣщанъ 6,495, 
крестьяпъ 942, ссыльныхъ и ихъ семействъ 



ТОБОЛЬСК!» 

2,307, инородцевъ 132. Неправославных!.: 
раскольниковъ 25, католпковь 447, проте-
стантовъ 68, евреевъ 750 и магометанъ 
327. Домовъ 2,332 (кам. 39), лавокъ и ма-
газиновъ 177, церквей православ. 20 (всѣ 
кам.), изъ коихъ соборъ во имя св. Софін, 
въ коемъ сохраняются древнечтимыя иконы 
«Образъ Господа Вседержителя > и <Божіей 
Матери Тобольскія>, писанная вскорѣ по
сле оспованія т. Тобольска; тутъ же на
ходится и икона Христа Спасителя, посту
пившая изъ часовни Ермака, а также двѣ 
иконы: Христа Спасителя и Пресв. Бого
родицы Одигитріи, присланныя вь XVI ст. 
царемъ Ѳеодоромъ Іоанновичемъ.  Мопасты
рей въ г-дѣ одинъ Знаменскій мужской (см. 
это). Въ числѣ учебныхъ заведеній въ Т-скѣ 
состоятъ (свѣд. .1873 г.): мужская гимназія 
съ 226 учащимися мальчиками, уѣздное учи
лище съ 105 мальч., 2 приход, училища съ 
103 мальч., духовная семинарія съ 113 мальч., 
окружное духовное училище сь 154 мальч., 
Маріинская женская школа съ 232 дѣвоч., 
Александровскій дѣтскій пріютъ съ 105 
мальч. и 106 дѣвоч. Благотворительныя 
заведенія (свѣд. 1873 г.): сиропитательное 
заведеніе съ 42 мальч. и 18 дѣвоч., бо
гадельня Тобольскаго приказа обществ, при-
зрѣнія съ 18 мужч. и 24 жен., городская 
мѣщанская богадѣльня съ 63 призрѣваемыми 
об. пола, воспитательный дозіъ для под
кидышей и дѣтей бродягъ съ 52 дѣтьми 
(24 мальчика), частная столовая для бѣд-
ныхъ, общество вспомоществованія бѣднымъ 
студентамъ изъ учениковъ, око.нчившихъ курсъ 
въ мѣстныхъ заведеніяхъ (сущ. съ 1865 г.). 
Врачебныя заведенія: городская больница на 
60 челов. (въ 1873 г. больныхъ 587 об. 
п.), тюремная больница, домь умалишенныхъ 
(58 больныхъ), лечебница для приходящихъ 
больныхъ (1,564 посѣщеній); тюремный за-
мокъ, арестантская № 18 рота граждан
ская вѣдомства, временное каторжное от-
дѣленіе. При городѣ находятся городской 
садъ, памятникъ Ермаку, покорителю Спбпри, 
открытый по Высочайшему повелѣнію въ 
1839 г. на Чукманѣ. Городъ нмѣетъ во вла-
дѣніп 4,248 десят. земли, пзь копхъ подъ 
городомъ 590 десят. Городской доходъ про
стирается до 30 т. р. Въ 1868 г. въ Т-скѣ 
открыть общественный банкь съ осиовнымъ 
каииталомъ въ 10 т. р., который кь 1 янв. 
1872 г. возросъ до 16 т. р. Мѣстные жи
тели преимущественно занимаются пзвозомъ, 
рыболовствомъ, работами па судахъ, медоч-

Геогра*. Сдоварь, 

ною торговлею и разными ремеслами. Вт. 
1870 г. въ Т-скѣ считалось рыбопромышлен-
никовъ"29 съ 150 рабочими; многіе изъ нихъ 
ходятъ на промыселъ въ низовье р. Оби къ 
Обдорску. Ремеслами занимаются по большей 
части ссыльные; въ 1870 г. всѣхъ ремёсден-
пнковъ было 1,038, изъ коихъ 65 учениковъ 
и 338 рабочихъ. Въ чнслѣ ремесденниковъ 
находилось: 
производящих!, иредметы: ПИЩИ 155 

> > одежды. . . . 194 
» > домоустройст. 604 
» > разные. . . . 85 

Вообще ремеслеппая промышленность удовле-
творяетъ лппіь только мѣстнычъ пуждамъ. По 
свѣд. за 1873 г. въ Т-скѣ было 41 заводъ 
съ производством!, па 185,688 р., при 198 
рабочихъ, именно: 

Число Сумма 
завод. производ. 

13,835 р 
5 1,560 » 

32,750 > 
3 6,920 > 
1 102,133 > 
8 6,025 > 
1 15,700 > 
1 4,240 > 

965 > 
3 900 > 

фосфорно-спичечныхъ . . 2 660 > 
Мѣстное купечество преимущественно ве-

детъ торгь предметами, потребными въ еже
дневной жизни жителей, а также европей
скими товарами, привозимыми съ Ирбитской 
ярмарки; однакоже нѣкоторые изъ купцовъ 
ведутъ торгъ и съ березовскпмн инородцами, 
пріобрѣгая отъ нихъ рыбу и пушнину. Въ 
1870 г. было выдано торговыхъ свидѣтельсівъ: 
купцами 1-Й гильдіи 3, 2-Й 62, на мелоч
ный торгь 118, на развозный торгъ 55, на 
разносный 7, прнкащикамъ 1-го класса 61 и 
2-го класса 397. Хотя въ Т-скѣ и назна
чена ярмарка въ день Св. Троицы (30-ти-
дневвая), но на ней торговли не производится 
и инородными купцами она не носѣщается. 

(Мвддеръ, Опвс. Сабвр. царства, с. ИЗ; Фашеръ, Свбвр. 
всторія, с. 132; Фадьвъ, въ Полв. собр. учев. путеш., т. VI , с. 
'ІП; Georgi, Bemerk, einer К., s. 618; L'Abbé Chappe d'Aute-
roche, V Ö V . en Sibirie, 1Ü5, съ вад. Тобозьсва; Краткое оожаз. 
о бывш. въ Т О О О І Ь С К Ѣ в друг. Свбвр. г-дахъ воеводаіъ в губер
натор., взд. 179і г.; Яябловсвій, ,'іендеоо. Россіа, т. I V . с. ii-2-, 
Erdmann, Beiträgt' zur Kenntn. d. Innern v. Kussl., 11-tor Tb., 
съ ввд. г. Тобольска; Сдовцовъ, Нрогудва вовругъ г. ТиЬодмва 
аъ 1830 г., вы. Ш 4 г.; Dorudoitr, Kleiner Abris- .1. ( i u a v . St. 
Tobolsk, вад. 18.16 г., съ ввд. а влавовъ Тободьсва в портрет. 
Ернака, Bose, Reise п. d. Ural., Th. I , s. Ш; Судоцііі, «вас. 
вратв. всъіъ nepiset, существуют, въ Тободксіъ, в простри. 
Тободьсваго Со*ІІсваго соб., взд. 1858 г.; Город, посед., т. V, 

П 
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ч. I, с. 136; Сібнр. Вѣств. 1818 г., ч. I (воспой, о Тобольск* 
в его овреств . ) , 1821 г., ч X I V (любопытв. вооруж. г. То
больска лротавъ вашеств. Калмыковъ въ 1646 г . ) ; Московски! 
Теіеграфъ 1828 г., ко. VII , с. 266 (г . Тобольскъ), 1830 г., кв . 
X I V , с. 177 (весва въ Тобольск*), 1831 г., вв . XIII,-с. 3 в кв. 
X I V , с. 145 (Словцова о Тобольск*); Матер, ллл Стат. Росс, 
ваш., взд. Мвв. Вв. Д. 1839 г., отд. 2, табл.; Журв. Мпв. Нар. 
Проев., ч. L X X X I V , отд. VII , с . 27 (Маріпвсв. школа) , ч. ХСѴ, 
отд. I l l , с. ЗУ (шведская школа въ Тобольск*>; Времев. Имп. 
Москов. Общ. всторіи в древн. Росеія, 1849 г., кв. 3, смѣсь, с. 
13 (памяти. Ермаку); В-вств. Ими. Гусек. Геогр. Общ. 1833 г. , 
отд. V I , с. 46 (время цвътенія и созрѣв. расг. въ Тобольск* и 
окреств. его) ; Павят. кн. Тобольс. губ. ва IS6I —62 г., с. 233 
(г . Тобольскъ), ва 1864 г., с. 131 (клпматъ г. Тобольска), с. 321 
(средняя жпзвь в долговѣчв. въ г. Тобольск*), с. 410 (праздв. 
особые для г. Тобольска церког.и. в граждао.) ; Сѣверное Сіяпіе 
1864 г. , вып. VIII ( г . Тобольскъ); Erman's Archiv für Wissen
schaft. Kunde v. Kussl . 1852, Bd . X V , s. 61)3 (das Kl ima v. 
Tobolsk); Пллюетрація 1839 г., N 51 (Тобольскъ, съ 2 впд. ) , 
1861 г., N 183 (пзыятв. Еряаку) ; Тобольск, губ. в*д. 1837 г. , 
N 2 (Маріввск. школа) , N 10 (памятв. Ермаку), N 14 (тобольс. 
пожары съ освовав. г-да до 1788 г . ) , N 30 (шведская школа) , 
N 32 (о бывш. ванѣстввч. въ Тобольск*), 1838 г., N 3 (зам*ч. 
церквв въ Тобольск*), N 10 (Угличск, сеыльн. колоколъ), К 13 
(о вскрытів и замерз. Иртыша въ г. Тобольск*), N 16 (о То
больской мостов. ), N 25 (церковв. бвбліотеки въ Тобольск* п 
д*тскій пріютъ) , N 28 (бобліотеки л ннвералог. кабвнетъ) , N 36 
(Тровцкін соб . ) , 1839 г., N 12 'в 27 (опвс . Зааменскаго MOB. ) , 
N 13 (креств. ходъ ва осляти въ старвву, въ Тобольск*), 1860 
г. , N 33 (объ устройств* Пэвпва бугра) , 1861 г., N 51 ( с т а т . 
опвс. г. Тобольска), 1862 г., N 21 (гора АлФейская), 1803 г., 
N 9, 10, 15, 17, 20, 2! (клвматъ г. Тобольска), 1864 г., N 17 
(домъ Тоб. почтов. ковт. ), N 19 (емпрительв. домъ), N 30 ( п о 
жары въ Тобольск* въ 178S г . } , N 44 (о старпи. камен. строек . ) , 
1868 г., N 30 (о пребываніи въ Тобольск* Е. и. В. Владпміра 
Адексавдроввча), 1870 г., N 19 (Тобольск, соборв. колокольвя) ). 

И. Округъ, лежитъ въ средней части губер-
піи. Простр. его, по пзмѣр. г. Афанасьева, 
2,206 te. м. пли 106,743 кв. в. Площадь 
округа находится въ лѣсисто-болотистой части 
губерніи. Ю.-з. часть его, лежащая по лѣв. 
сторону р. Тобола и заселенная заболотнымп 
инородцами магометанскаго исповѣданія, пред
ставляетъ обширное болото, средп коего воз-
стаютъ въ видѣ оазисовъ неболыпія возвы
шенности отъ 1 до 4 в. въ окружности. Въ 
окрестностяхъ ихъ, завнмающнхъ простран
ство до 300 в., лежатъ озера; сообщевіе 
здѣсь возможно только зимою, лѣтомъ же 
мѣствые жители сообщаются съ болыпимъ 
трудомъ, и то пѣшкомъ, погружаясь иногда 
по поясъ въ воду; только въ немногія селенія 
можно проѣхать по ръчкамъ на небольшихъ 
лодкахъ. Къ с. отъ этого болота, по системѣ 
р. Конды, и вплоть до гранпцъ Березовскаго 
окр. лроходятъ сплошные болотистые лѣса. 
Такой же характеръ носить и та часть, ко
торая лежитъ по правую сторону р. Иртыша. 
Лучшая часть округа заключается между pp. 
Тоболомъ и Иртышемъ; но и здѣсь нѣтъ не
достатка ни въ лѣсахъ, ни въ болотахъ. По 
всему теченію р. Тобола земля супесчаниста 
и тоща, по обѣимъ сторопамъ Иртыша гли
ниста, а по лѣвую отчасти болотиста; не-
мпогимъ плодороднѣе земли вверхъ по р. Вагаю, 
но п онѣ, какъ всѣ вообще пахатныя земли 
Тобольскаго окр., требуютъ спльнаго удобрепія. 
Вся площадь округа орошается рѣкамп, при
надлежащими къ сестемѣ р. Оби, которая на 

весьма небольшомъ протяжепіп пересѣкаетъ 
сѣв. уголъ его. Близь границы Березовскаго 
скр. Обь принимаетъ въ себя самую значи
тельную р. Иртышъ, принадлежащую Тоболь
скому окр. на нротяа;енін до 556 в.; справа 
въ Иртышъ впадаютт.: Туртасъ, Д'емъянъ, 

слѣва: Багагі, Тоболъ, Носка, Алымка, Конда 
и множество небольшихъ рѣчскъ. Вообще ок
ругъ весьма піедро сиабженъ проточными во
дами, богатыми ра:шаго рода рыбою. Изъ 
всѣхъ рФкъ округа только Обь, Иртышъ и 
Тоболъ судоходцы. Въ озерахъ также пѣтъ 
недостатка; ихъ считается 152, и они ра
скинуты преимущественно въ долинахъ рѣкъ. 
По величинѣ своей болѣе другпхъ: Байкалов-
ское (дл. 24 в., ншр. до 4 в.), Шьшкарымъ 
(дл. 11 в., шир. 2 — 6 в.), Карасье (площадь 
до 30 кв. в.), Андреевское (дл. 11 в., шир. 
S1/* в.), выпускающее рч. Алымку. Большая 
часть площади покрыта лѣсами, среди кото
рыхъ лежатъ болото; лѣса болѣе сохранились 
in. сѣв. ноловипт, округа и по прав, сторону 
р. Иртыша. Низменное положеніе площади 
округа, присутствие болотъ и лѣсовъ пмѣ-
ютъ весьма вредное вліяніе па здороіъе, 
и есть .мѣстностн, какъ напр. 'Аптлыкская во
лость, гдѣ смертность доходитъ до спльпъй-
пшхъ размѣровъ Изъ 100 умершихъ прихо
дится на приходы: 

С. ЧАСТИ. Ю. ЧАСТИ. 

зимою. . . . 24,7 20,8 
весною . . . 26,5 23,4 
лѣтомъ. . . 29,2 35,2 
о с е н ь ю . . . 19,4 20,4 

Отсюда видно, что самое благопріятное вре
мя года, какъ въ с. частп округа, такъ и въ 
ю., есть осень, a лѣто принадлежитъ къ са
мым/, убінственвымъ, особенно на ю. По свѣд. 
за 1870 г. ч. ж. въ округъ (безъ города) 
91,787 д. об. п. (45,364 м. п.), съ города
ми на 1 кв. м. по 50 жит. Въ чпслѣ жите
лей: дворянъ 26, крестьянъ 61,618, инород
цевъ осѣдлыхъ 17,038, кочевыхъ 3,859, 
ссыльныхъ и ихъ семействъ 5,684. Неправо-
славныхъ: раскольниковъ 5, католпковъ 507, 
протестант. 5, евреевъ 72, магометанъ 17,650. 
Въ округѣ находятся 2 правосл. монастыри: 
Іоанно-Введенскій Междуюрскій жсп. и Аба-
лакскій-Знаменскій муж. Въ этнографпческомъ 
отношеніп жители распределяются такъ: Рус-
скіе составляютъ 78,5°/о общаго числа жи
телей, Поляки 1,3°/о, Татары 15,7°/о, Ос
тяки 2,3°/о, Вогулы 1,2°/», Еврея 0,94°/о 
п па прочія народности (нѣмцы, французы) 
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приходится лишь 0,07°/о. Татары живутъ пре
имущественно въ ю. половинѣ окр., а Остяки 
и Вогулы въ с , на граипцѣ съ Березовскимъ 
и Сургутскимъ окр. Кромѣ Тобольска жители 
размѣщаются въ 685 поселкахъ, изъ коихъ 
слободъ 2, селъ 36, деревень 408, мелкихъ 
поселковъ 45, инородческихъ юртъ 194. Всѣ 
поселки немноголюдны: 200 поселковъ имѣютъ 
менѣе 50 жит., 181 поселокъ отъ 51 до 100 
жит., 297 отъ 101 до 500 и только 7 отъ 
501 до 1 т. Самое многолюдное селеніе (Демь-
янское) имѣетъ 847 жит. Жители размѣстились 
преимущественно по рѣкамъ (86,0°/о псѣхъ 
селеній), мепѣе при озерахъ (79°/о) и еще 
менѣе При колоддахъ, ключахъ и др. урочи-
щахъ (6,1°/о)- Особенно густо заселены бе
рега р. Иртыша; здѣсь сосредоточено 216 
поселковъ съ 27,912 д. об. п. Почтовые 
тракты также привлекли значительное паселе-
ніе, именно на нихъ поселено 191 поселокъ 
съ 45,974 жит., т.е. на почтовыхъ трактахъ 
сосредоточена почти */г всего населенія округа. 
Относительно занятіи жителей Тоб. округъ 
представляетъ переходъ отъ хлѣбопахатной 
полосы къ нехлѣбопахатной. Въ сѣв. части ок
руга сел. Рѣиаловское считается крайнпмъ 
предѣломъ хлбосѣянія; южпѣе его, именно 
жители д. Денщиковой и сосѣднихъ съ нею 
доревень, пытались разводить хлѣбопашество, 
но всѣ ихъ труды и старанія остались без-
полезными, такъ какъ урожай едва превнгаалъ 
посѣвъ; если же на слѣдующій годъ полей 
не удобряли, то они опять превращались въ 
первобытное состояніе безплодности. Да и въ 
юж. половинѣ округа хлѣбопатество не осо
бенно нроцвѣтаетъ и только въ урожайные 
годы можетъ удовлетворить мѣстныя потреб
ности. Пахатной земли въ округѣ до 70 тыс. 
десят. или 3,3°/о всей площади; на 1 душу об. 
п. проходится всего 0,7 десят. По свѣд. за 
1873 г. посѣвъ и урожай выражался слѣ-
дующими цифрами: 

Лосѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

озимая рожь 22,750 108,690 
яровая пшеница . . . . 4,050 12,260 
овесъ 18,590 92,740 
ячмень 10,080 41,400 
остальной яровой хлѣбъ. 2,020 7,380 
Очевидно, что, исключивъ пзъ урожая необхо
димое количество зерна ддя посѣва, хлѣба не
достаточно для продовольстйія не только город
скаго и сельскаго населенія, но даже и одного 
послѣдняго. Недостающей хлѣбъ подвозится изъ 

плодородныхъ юж. округовъ. Скотоводство так
же развито менѣе, чѣмъ въ юж. округахъ губер-
ніи; здѣсь изъ 100 головъ содержимаго скота 
приходится 37 на лошадей, 32 ва рогат, скотъ, 
20 на овецъ и 11 на свиней; среднимъ числомъ 
въ каждомъ дворѣ находится по 2,5 лошади, 
2,2 рогат, скота 1,3 овцы и 0,7 свиней. При 
этомъ должно замѣтить, что въ сѣв. части 
инородцы скотоводствомъ занимаются мало. 
Въ с-части округа жители "занимаются преиму
щественно звѣроловствомъ и рыболовствомъ 
по pp. Оби и Иртышу; мѣха и рыба спускаются 
тобольскими купцами. Лѣсопромышленность 
развита въ юж. части округа; особенно здѣсь 
много приготовляется мочала и разпыхъ пзъ 
него издѣлій; по берегамъ болывихъ рѣкъ стро-
ятъ разнаго^ода суда. Въ еѣв. частп инородцы 
собпраютъ для продажи кедровые орпхп. Между 
жителями распространенъ также извозный про
мыселъ, а Татары между прочимъ занимаются 
ловлею піявокъ. Заводской промышленности 
почти совсѣмъ ne существуетъ, и въ 1873 г. 
она ограничивалась лишь одною писчебумаж
ного фабр., производившею на 3,690 р.; кроні. 
того имѣются неболылія заведенія кажевевныя 
(въ 1873 г. 2, па 210 р.) и маслобойяыя 
(7, на 250 р.). Торговля сосредоточивается 
въ г. Тобол ьскѣ, въ округѣ же собираются 
2 торжка: одинъ близъ д. До.гюярской у 
часовни, въ коей хранится чтимая мѣстнымн 
жителями икона Спасителя; онъ бываетъ съ 
14 но 16 августа; другой въ с. Вагаискомъ, 
26 сентября. Торговля па нихъ незначительна, 
сколько оть близости г. Тобольска, столько 
же и отъ бѣдпости креетьяпъ. Сюда пріѣз-
жаютъ лишь тобольскіе торговцы до окрестные 
крестьяне. 

(См. Тобольская губервіа>. 

Т о в а р к о в о (Спасское), село, Тульской 
г., Вогородицкаго у., въ 6 в. отъ у. г-да, по 
тракту пзъ Тулы въ Воронежъ, при р. Упертѣ. 
Ч. ж. 1,770 д. об. п., 155 дв. Въ дачахъ 
села находится мѣсторожденіе каменнаго угля 
(гр. А. А. Бобривскаго); изъ него добывалось 
утля: 
въ 1861—62 г. 426,215 пуд. по 21/* коп. 
> 1862—63 > 518,310 > > 24/s > 
> 1863—64 > 589,915 > > 2ty» > 
> 1864—65 > 576,380 > > — > 
> 1865—60 > 407,090 > > 2,27 > 

Уголь идетъ на свеклосахарный заводъ графа; 
вывозъ угля производится изъ пітольны по 
желѣзной дорогѣ; уголь добывается преиму
щественно зимою. Здѣшній каменный уголь 
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представляетъ посредственный горючій мате-
ріалъ, подобный лпгнпту. Рудникъ содержитъ 
воду. Угленосвыя глнны, припадлежащія са
мому нижнему ярусу каменноугольной форма-
ціп, напластованы здѣсь непосредственно на 
перемежающихся съ мергелями пзвесгякахъ 
того верхняго яруса девонской формаціи, 
который названъ гг. Семейовымъ и Мелле-
ромъ Малевско-Мураевенскнмъ ярусомъ. То-
варковскія окаменѣяостн принадлежатъ къ ха-
рактеристическнмъ этого яруса. 

(Сборн. статист, свѣд. ио горной части на 1864, 63 н 67 г.; 
Паватв. «в. ддя горв. дюдея, il, 312). 

Товарное, деревня, Воронежской г., 
Задонскаго у.; см. Никольское. 

Т о в а т О М Ъ , р., Приморской обл., Гижи-
гинскаго окр., принадлежитъ Охотскому бас
сейну; на ней лежитъ Товатомское селеніе, і 
въ 3-хъ верстахъ отъ котораго находится 
теплый соленый ключъ, вытекающій пзъ скалы. 
По разсказамъ жителей, въ этомъ ключѣ сва
ривается рыба и даже мясо. 

(3. С. О., ч. I , см-всь, с. 24). 

ТоглаанИ (Бодбе - Тоглаани), селеніе, 
Тифлисской г., Сигнагскаго у., въ 7 в. отъ 
у. г-да, по Бодбисхевскому ущелью. Ч. ж. 
2,199 д. об. п., 295 дв.; правосл. церквей 
2. Жители Грузины. 

Т о г о р ъ - К Ѳ Л Ь , оз., Якутской обл., Ко-
лымскаго окр., въ Эгннскомъ наслегѣ, въ 
310 верстахъ отъ г. Среднеколымека. Окруж
ность оз. 20 верстъ, глубина до 3-хъ саженъ. 
03. имѣетъ въ зап. части стокъ, который 
течетъ на разстоявіи 20 верстъ чрезъ неболь-
шія и не имѣющія названія озера и впадаетъ 
въ рч. Чукочью съ лѣв. стороны. Въ Т. оз. 
ловится пелядь, щука и налимъ. 

(Пак. вв. Якутской обд. на 1867 г., с. 82). 

Тогря, гора южн. склона Главн. Кавказ, 
хр., Елизаветнольской г., Нухинскаго у., подъ 
41°17' с. ш. и 64°5Г в. д.; имѣетъ абсол. 
выс. 6,775 фут. 

Тодоровка, село, Кіевской г., Липо-
вецкаго у., въ 43 в. отъ у. г-да, при руч. 
Бѣлкѣ. Ч. ж. 466 д. об. п., 67 дв., церковь 
Воздвпжевія, основ, въ 1768 г. Близъ села 
находятся сдѣды какого-то обширнаго посе-
ленія, каменныя и керпичныя основанія кото
раго донынѣ сохраняются въ землѣ. 

(Лодвдеввчі, Сказ, о васед. ut ста. Кіев. г., 323) Фувдувдей, 
Обозр. ногвдъ в валовъ Кіев. г., 43). 

Т о д і П - Я Г а или Точьяга, р.; см. Еолва. 
ТОѲМСВІЙ: 1) Берхній (Троицкіи), по

гостъ, Вологодской г., Сольвычегодскаго у., 
въ 160 в. отъ у. г-да, при р. Двипъ. Ч. ж. 
55 д. об. п., 6 дв., церквей 2, училище, 

торжки. Бывгаій здѣсь муж. Успепскій мона
стырь упоминается въ 1678 г., упраздпепъ 
въ 1764 г. 

(Йот. Рос. Іер., VI , 473-, Пушкаревг, Архавг. губ., I , 31; 
Лепеіпиъ, Двевн. Запас., ІЦ, 309). 

2) Нижній, погостъ, Вологодской г., Соль
вычегодскаго у., въ 214 в. отъ у. г-да, при 
р. Двинѣ. Ч. ж. 31 д. об. п., 6 дв.; цер
ковь. Здѣсь былъ Преображенскій монастырь, 
осповавный въ XVII ст. и упраздненный въ 
1764 г. 

(Пушкаревг, Архавг. губ., I , 34). 

Т о Й Г И Л Ь Д И Н а , дер.,Уфимской г., Мен-
зелинскаго у., въ 50 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при рч. Менлѣ. Ч. ж. 846 д. об. п. (Татаръ 
446, Башкиръ 400), мечеть, училище. Около 
деревни находился лучшій мѣдный рудникъ 
Нштерякскаго завода (уничтожепъ). 

(.Рычковъ, Двевн. зап. 1769 г., 71). 

Т о и д а г 1) Верхняя, село, Воронежской 
г.; см. Верхотойда. 

2) Старая, село, Воронежской г., Бобров-
скаго у., въ 40 в. оть у. г-да, при р. Тойдѣ. 
Ч. ж. 3,314 д. об. п., 255 дв. Село воз
никло въ концѣ XVII стол. 

(Зап. Геогр. Общ. 1857 г., XII , 314). 

Т О Й К И Н О , село, Вятской г., Сарапулг,-
скаго у., въ 142 в. отъ у. г-да, при р. Подкѣ. 
Ч. ж. 1,192 д. об. п., 181 дв., училище. 

Т о й м а . двѣ рѣки, впадающія съ прав, 
стороны въ Сѣв. Двину, въ Вологодской г. 

1) Верхняя Т. Течетъ вся въ Сольвыче-
годскомъ у. Беретъ начало въ лѣснстыхъ бо-
лотахъ. Напр. къ ю.-з. Дл. теч. 170 в. Бе
рега высокіе, глинистые. Сплавна иа 24 в. 
Селенія вдоль береговъ Т. замѣчательны пре-
восходнымъ мѣстомт. 

2) Нижняя Т. Беретъ начало въ Пинеж-
скомъ у., орошаетъ Сольвычегодскій. Напр. 
къ ю.-з. Дл. теч. 100 в. Сплавна на 40 в. 
На рѣкѣ есть мельницы и забои для рыбо
ловства. 

(Lepechin, В,., 111, 310; Stuckenberg, Hydr., I I , 207; В. Ст. 
Водогодс. г., с. 168). 

Т о й м а Верхняя (Верхотоимскій-Троин,-
кій), погостъ, Вологодской г., Сольвычегод
скаго у., въ 160 в. отъ у. г-да, при р. Сѣв. 
Двинѣ. Ч. ж. 55 д. об. п., 6 дв., 2 церкви, 
волостное правленіе. Погостъ этотъ принадле
житъ къ числу торговыхъ пунктовъ въ гу-
берпіи; здѣсь нмѣются пѣсколько рядовъ ла
вокъ, въ коихъ производится торговля по 
воскресеньямъ и праздннкамъ. Тойма упоми
нается въ актахъ подъ 1137 г. въ числѣ 
селеній Новгородской обл. Одна нзъ церквей 
во имя Покрова Бож. Матери ностр. въ 
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1695 г., другая ап. Петра и Павла въ 
1781 т. на мѣстѣ бывшей съ 1655 г. 

(РоссШс. Достопаы., т. I , 84; Павятв. кн. Водогод. губ. на 
1867-68 г., отд. 3, с. 87). 

Т о Й м а Верхняя, Нижняя и Средняя, 
деревни, Вятской г., Малмышекаго у., по 
почтов. Елабужскому тракту, цри р. Тойнѣ. 

I. Т. Верхняя, въ 41 в. отъ у. г-да; ч. 
ж. 757 д. об. в., 120 дв. 

II. Т. Нижняя, въ 48 в. отъ у. г-да; ч. 
ж. 1,414 д. об. п., 229 дв. 

III. Т. Средняя, въ 44 в. отъ у. г-да; 
ч. ж. 416 д. об. п., 66 дв. 

Т о И Н Д О , озеро въ хребтѣ ПаЙ-Хой, Ар
хангельской г., Мезенскаго у., зачѣчательно 
тѣмъ, что оно до того .челководпо, что че
резъ него возможно нроѣхать, между тѣмъ, 
какъ впадающій въ него ручей слишкомъ 
глубокъ для проѣзда. 

(ГоФнавг, Сѣвер. Уралг, II , 155). 

Т о к а р и , с , Полтавской губ., Лохвицкаго 
у-да, при рч. Артополотѣ, ві> 12 в. къ с.-в. 
оть у-днаго г-да. По евт.д. 1864 г., жит. 
зіалороссіянъ 1,808 д. об. п., 389 дворовъ. 

(Нам. ка. Подт. губ. 1865 г., с. 98). 

Т о в д а или Т а К Л Ы , мысъ па восточной 
оконечности полуострова Крыма, тамъ, гдѣ 
берегъ его съ ю. поворачиваетъ па з. при 
устьѣ Керченскаго пролива въ Черное море. 
Въ 500 саж. отъ оконечности этого мыса, 
при входѣ въ проливъ, построенъ маякъ. Мысъ 
окружепъ на 1/г мили рифомъ, продолжающимся 
отъ него къ с. вдоль занаднаго берега про
лива. 

(Лоція Черн. » . , 111; Одесса. Вѣстн. 1848 г., N 1). 

Т о к м а к л ы , башкир, деревня, Уфим
ской г. и у., въ 50 в. къ с.-з. отъ г. Уфы, 
при рч. Каранѣ. Ч. ж. 1,551 д. об. п., 
260 дв., мечеть, училище, лавокь 8, базары 
по субботамъ. 

Т о к м а к ъ , рѣка, составляющая притокъ 
съ лѣвой сторовы р. Молочной, протекаетъ въ 
Мелитопольскомъ уѣздѣ Таврической г-пін. Не 
судоходна. 

Т о к м а к ъ , уѣздный гор., Семпрѣчен-
ской обл. 

I. Г-дъ вь долинѣ р. Чу, пмѣеть по свѣ-
дѣніямъ 1871 г. 1,398 д. об. п., вь томъ 
•числѣ православных!. 730, магометанъ 656 
н язычнпковъ 12. П З І . нихъ дворяиъ 11, ; 
бѣлаго духовенства 1, купцовь 9, крестьяиъ j 
876, войскъ 135, казаконъ 67, калмыковъ j 
12, остальные разночинцы. Вь г. Т. 32 ка- j 
менныхъ и 35 деревянпыхъ домозъ, одна ! 

православная церковь я одна мечеть. Фа-
брикъ и заводовъ нѣтъ. 

СМаевъ, Ежегодв. Туркестансв. края, вып. 1, ч. 2, с. 135-
139, 202). 

II. Уѣздъ, Семирѣченской обл., занимаетъ 
ю.-з. часть обл., въ числѣ 1,360 кв. миль, 
при населенін въ 128,030 д. об. и., что со
ставляетъ 94 чел. на кв. милю. Т. у. напол-
ненъ высокими хребтами, скалистыми утесами 
и сыпучими песками съ весьма скудною рас
тительностью. Большая часть у. занята Кара
киргизами, которые живутъ почти исключи
тельно въ горахъ и почти всѣ занимаются 
хлѣбопашествомъ. Ихъ было 126,632 д. об. п. 
(60,385 д. м. п.). Кромѣ Каракиргизовь въ 
у. живутъ Сарты, Русскіе и Монголы. Русскіе 
составляютъ менѣе 1/а°/о всего населенія у. 
Въ Т. у. было въ 1870 г. 19 волостей, въ 
нихъ 128 ауловъ и насчитывалось 24,070 
юртъ. Въ 1871 г. зачислепо въ Т. у. кресть-
янскихъ поселепій: 1) на уроч. Бороллай, 
на пр. бер. р. Чу, между устьями pp. Боль-
шаго и Малаго Кебиновъ, 12 семействъ. 
2) На развалпнахъ стараго укрѣпленія Ток
макъ 18 семепетвъ. 3) Близъ укрѣпленія и 
уѣзд. гор. Токмакъ 68 семействъ. 4) На р. 
Аламедиаѣ, близъ разрушеннаго коканскаго 
укрѣпленія Пшипекъ 37 семействъ. 5)Вьдер. 
Бѣловодской, блпзъ пикета Аксуйскаго, 48 
семействъ. Кромѣ названныхъ мѣстъ предпо
ложено населять долину р. Джумгалъ 40 семь
ями и долину р. Качкаръ близъ внадепія р. 
Джуванъ-Арыкъ 30 семьями. Всѣ названный 
мѣстностп лежать въ бассейнѣ р. Чу, близъ 
сѣверной подошвы Александровскаго хребта, 
гдѣ проходитъ почтовый трактъ изъ Сыръ-
Дарышской обл. въ гг. Токмакъ и Вѣрное. 
Въ 1869 году посѣяно было на земляхъ 
Киргизовъ 118 четвертей яровой пшеницы, 
77 четв. овса, 10 четв. яровой ржи и 5 четв. 
ячменя; снято Киргизами 700 четв. пшеницы, 
300 четв. овса и 80 четв. ржи. На кресть-
янскихъ земляхъ засѣяно въ томъ же году 
только 42 четверти яровой пшеницы. Въ 

j 1869 г. считалось въ Т. у.: лошадей 94,699, 
і рогатаго скота 1.282, опець прост. 556,656, 

верблюдовъ 13,971, свиной 238. (См. Семи-
рѣчѵ некая обл., въ Дополненіяхъ). 

I (Чаевъ, Ежегодв. Туркест. края, выа. I , ч. I , с. 120, ч. II, 
С П 5 - 116, 1S1I, 195, 212, 216). 

Т о к м а к ъ Большой, мѣст., Таврической 
губ., Бердянска™ у-да, на рч. Токиакѣ, на 
почтовой дорогѣ изъ Мелптополя въ Орт.-
ховъ, вь 110 в. къ с.-з. отъ у-днаго г-да. 
Основано въ 1784 г., въ совершенно без
людной мѣстности, служившей только коче-
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вьемъ для Ногайцевъ Едичкульскаго рода; съ 
1797 по 1801 г. служило центромъ управ-
ленія Маріупольскаго уѣзда, а съ 1861 учреж
дено мѣстечкомь. По свѣд. 1864 г., жит., 
малороссіяпъ, великоруссовъ и евреевъ, 7,970 
об. п. (4,900 м. п.), 1,008 дворовъ, 1 цер
ковь правоел., еврейскій молитв, домъ, волост
ное правленіе, училище, 3 ярмарки, отдѣль-
ные базары и заводы салотопенный, свѣчно-
сальный и кожевенные, а также разныя ре
месленный заведенія. 

(Гор. п о с , IV, 747—748, Ж. М. Вв. Д. 1839, т. X X X I , с. 
312; Baer u. Helmersen's Beiträge, X I , 78; Деыидовъ, I , 316-, 
Castres, 131). 

Т о К М а К Ъ - а т а (Такмакъ-Ата), островъ 
въ юж. части Аральскаго м., противъ устья 
р. Аму-дарьи, имѣетъ въ дл. до 25 в., въ 
шир. до 5 в.; площадь его 2,6 кв. м. пли 
126 кв. в. Онъ вообще песчанъ и нпзменъ, 
берега обросли камышемъ, а на немъ въ нзо-
биліп растутъ кусты джангыла и джигдовннка; 
въ вост. и ю.-з. частяхъ есть глинисто-солон-
цеватыя высоты. Островъ отдѣляется отъ 
материка про.іивомъ въ 4 в. шир. и глуб. до 
2 фут. 

( Менеръ, Киргиз, степь, 47; Кеппеаъ, Вѣств. Географ. Общ. 
1859 г., XXVII , отд. 2-, Зап. Геогр. Общ. 1851 г., V, 49). 

Т о к м а ч к а Малая, село, Таврической 
губ., Бердянскаго у-да, при рч. Конкѣ, въ 
110 в. къ с.-з. отъ Бердянска. По снѣд. 
1864 г. жит., малороссіянъ, 2,877 д. об. п. 
(1,443 м. п.), 459 дворовъ, церковь правоел. 
и сельское училище. 

Т о к о р в у , кряжъ горъ, Приморской обл., 
Николаевскаго окр., па южномъ берегу Охот-
скаго моря, выдается длиниыаъ и узкимъ 
языкомъ между двумя глубокими бухтами, на 
которыя дѣлится заливъ Академіи. 

(Мдддендорві, Пут. , I , 123). 

Т о к р а у Н Ъ (Токрау), р., Семипалатин
ской обл., Каркаралинскаго окр., беретъ начало 
съ восточнаго склона Кызылъ-таіпекаго гор-
наго узла; пройдя 43 версты на ю., р. Т. 
уклоняется къ ю.-в. и въ этомъ направлении 
пройдя 7 верстъ достпгаетъ уроч. Сорти-
рекъ. Отсюда р. Т. снова поворачиваетъ на 
ю. п, пройдя 120 верстъ, скрывается въ пес-
кахъ, протекая послѣднія 90 верстъ до впа-
денія въ оз. Балхашъ подъ ними. Діпна 
всего теченія р. Т. 260 верстъ, ширина отъ 
6 до 10 саж.; только въ немногихъ мѣстахъ 
ширина ея достигаетъ 20 саж. Весною р. Т. 
разливается отъ 1 до 3 верстъ. Глубина р. 
лѣтоиъ отъ 5 вершковъ до одной сажени. 
Вода прѣсная, теченіе непрерывное, но только 
весною быстрое. Дно и берега песчаные; въ 
верхней части р. берега возвышенные, въ 

нижней низменные, на всемъ пространствѣ 
покрытые тальнпкомъ, березой, хмѣлемъ, че
ремхой, малиной, шиповникомъ и др. Долвна 
р. Т. имѣетъ отъ 2 до 10 верстъ ширины и 
покрыта лугами и пашнями Кнргизовъ (На-
данъ-Табуклііпцевъ), которые кочуютъ въ ней 
большую часть года. На р. Т. находится 5 
кнргпзекпхъ водяныхъ мелышцъ. Притоки Т. 
съ правой стороны: ррч. Куръ-эспе, Аиръ-
тасъ, Кадыръ-булакъ, Кебенекъ-ныня н Кара-
булакъ; съ лѣвой же: ррч. Кара-мендынъ-ай-
рыкъ, Дженичке, Сары-узюнъ, Кусакъ и Сары-
улень. 

(Гагемейстерг, Ст. оп. Спб., I , с. 67-, В.-ст. об. Р. вмп., 
т. XVII , ч. III , с. 23-, КрасовскШ, Мат. ддя геогр. п стат. Обд. 
Спб. Каргизовг, 176—178). 

ТОКСОВО, село, С.-Петербургской губ., 
Шлиссельбургскаго у-да, въ 60 в. отъ у. г-да, 
близь границы Спб. уѣзда, при оз. Хипоярви, 
Ч. ж. 88 д. об. п., 14 дв., лютеран, кирка, 
становая квартира. Село это извѣстпо обита-
телямъ столицы по прекраснымъ и дикимъ 
впдамъ, почему сюда часто совершаются по-
ѣздки нзъ С.-Петербурга. 

(Georgi, Versuch einer Berchreib. (1. St. Petersb., 24; Beimers, 
St. Petersb. am Ende seines ersten Jahrhund., II, 438; Пам. вн. 
C.-Петерб. губ. а С Т О І В Ч . Комит., 1868 г., отд. история., 18). 

Т о к т а л а ч у к ъ В е р х н і й , * башкирская 
деревня, Уфимской губ., Мензелинскаго у-да, 
въ 50 в. отъ у. г-да, прп ключѣ. Ч. ж. 
1,545 д. об. п., 281 дв., 2 мечети, 2 учи
лища. 

Т о к т у - т а у , горы, Тургайской обл., вѣтвь 
Уральскаго хребта, сопровождающая лѣв. бер. 
Урала на протяженін болѣе 15 верстъ отъ 
с. къ ю.; отъ устья рч. Джиланды до парал
лели Кызыльской крѣпости. Высокіе гребни и 
сопки этихъ горъ состоять изъ гранита и 
порфира, которые легко разрушаются и обра
зуютъ скаты, наполненные дресвой. Куполо
образный сопки обращены крутыми скатами 
къ р. Уралу; между ними самая высокая гора 
Адерлычеке. Отъ этой горы порфпровыя воз
вышенности постепенно понижаются между 
ррч. Ащебутакомъ и Джиланды, и прорѣзаны 
жилами барита до I 1 / * саж. толщ., заключаю
щими малахитъ и мѣдную зелень. 

(Г. Ж. 1841 г., кв. 1, с 15—18). 

Т о в у с к і е (Липовка, Середняя Заріъш-
ная), татарское инородческое селеніе, То
больской губ., Тобольскаго окр., въ 139 в. 
отъ г. Тобольска по лѣвую сторону просе
лочной Дубровной дороги, за р. Иртышемъ, 
при рч. Агиткѣ. Ч. ж. 740 д. об. п.; дво
ровъ 146. Мечеть и инородческое управ-
деніе. 

(Сп. а. в. Р. вип., Тобольск, губ., с. 29). 

Т о д а , селеніе, Кутаисской губ., Рачин-
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скаго у., въ 33 вер. къ з. отъ Оаи, пра рч. 
Аскѣ. Ч. ж. 1,095 д. об. в., 123 дв., 3 
церкви. Здѣсь прежде находилась сильная 
цитадель. 

(.Brosset, Descript. Géorgique par le Ts. Wakhontcht, 3731. 

Т о л б а , село, Нижегородской г., Сергач-
скаго у., въ 16 в. отъ у. г-да, по почтовому 
тракту въ Княгининъ, при pp. Толбѣ и Осн-
новкѣ. Ч. ж. 1,605 д. об. п., 231 дв., 
базаръ. 

Т о д б а ч и к ъ , р., Приморской обл., Петро-
павловскаго окр., на полуостровѣ Камчаткѣ, 
довольно значительный притокъ р. Камчатки, 
па которой находится огнедыіпуіцая гора 
Толбачипская сопка и Толбачинскій острогъ. 

(Крашевианнковъ, Камчатка, т. I , 22* Kittlitz, I I , р. 303). 

Т о л б а Ч И Н С К а Я , гора, Приморской обл., 
Петропавловскаго окр., на полуостровѣ Кам-
чаткѣ, на стрѣлкѣ между pp. Камчаткой и 
Толбачикимъ; дымится съ даввихъ времепъ. 
Прежде, по сказанію Камчадаловъ, дымъ по
дымался сь верхушки (вершины) горы, но 
уже въ началѣ ирошлаго столѣгія горл заго-
рѣлась на гребнѣ, которымъ соединяется съ 
сосѣдней горой. Въ 1739 году изверженіемъ 
изъ Т. горы' выжгло около горы находившійся 
лѣсъ; при этомъ изверженіи покрыло пепломъ 
снѣгъ на 50 верстъ въ окружности. Одно
временно ' съ этимъ изверженіемъ чувствова
лось легкое зеллетрясеніе. Вь декабрѣ пред-
шествовавшаго года чувствонались въ этой же 
нѣстности три епльныхь, скоро слѣдовавшихъ 
одинъ за другимъ толчка. 

(Cook, 111, 330; Posters, Мат., I I , с. 27; Крашеапввввовъ, 
On. Камчатвв, I , 277, 278). 

ТОЛВУЙСВІЙ-ЕГОРЬѲВСКІИ, погостъ, 
Олонецкой г., Петрозаводскаго у., къ с.-в. 
отъ у. г-да, блпзъ границъ Повѣнецкаго у., 
на берегу Онежскаго оз. Окрестные жители 
(около 2 тыс. человѣкъ) въ старину занима
лись съ большою выгодою хлѣбопагаествомъ 
н славились въ цѣлой губерніи; нынѣ почва 
годъ отъ году слабѣетъ, и хлѣбопашество 
стало приносить мало выгодъ, почему жители 
стали заниматься въ зимнее время перевозкою 
трески съ Бѣлаго м. въ Повѣнецъ, Петро-
заводскъ и Олояецъ; осенью же рыболовствомъ. 
Особенно здѣсь ловится въ большомъ колп-
чествѣ палья, родъ форелей. По пясцовымъ 
книгамъ 1582 г. погостъ находился въ За-
онежской ноловинѣ Обонежской пятшщ и 
имѣлъ 2 церкви: во имя Страстотерпца Егорія, 
ci, цридѣломъ св. Николая, да теплую во имя 
Св. Троицы. При ц. Борис S Годуновѣ здѣсь 
находилась въ заточеніи царица инокиня 
Марѳа Ивановна, супруга Оедора Никитича 

Романова и мать Михаила Ѳеодоровича.  Те-
ремъ ея стоялъ за крестьянскими дворами 
близь церкви; нынѣ мѣсто это - обнесено за
борами, отъ терема остался оДинъ фунда
мента, сложенный изъ болыпихъ булыжныхъ 
камней. Нѣкоторые изъ жителей погоста и 
ближайіпихъ селеній (Челмужскаго, Сѣиогуб-
скаго) были пожалованы обѣльнымн грамо
тами отъ ц. Михаила Ѳеодоровича  за услуги, 
оказанный ими царицѣ во время ея заточенія. 
Вь XVII стол. Толвуйская волость обратила 
на себя вниманіе п ц. Алексѣя Михаиловича, 
пославшаго въ 1666 г. изъ Москвы Новго
родская гостя Семена Гаврилова и плавиль
щика иноземца Дениса Юрьица для отыски-
ванія мѣдной руды. Замѣчательно также, что 
уроженцемъ Толвуя были прзп. Зосимъ Сэло-
вецкій, жпвшій въ первой полов. XV стол, и 
скончавшійся въ 1478 г. 

(Невоіваъ, Штввы, цраюж. VI , 163; Воев. Стат. Олоаец. 
губ., 18; Панат. кв. Олоаец. губ. на 1858 г., 208, 211, аа 1861 
г., 157; Озерецковскіп, lira», но Ладож. а Овеж. оз., 251; Леве-
іавъ, Двева. зап., IV, 59; Одовец. губ. в-вд. 1849 г., NN 11,42), 

ТоЛГСКІЙ мужской 1-го класса мона
стырь, Ярославской г. и у., въ 9 в. отъ у. 
г-да, при рч. Толгѣ и р. Волгѣ. Основанъ 
въ 1314 г. ростовскимъ еп. Прохоромъ 
(Трифоаомъ?) по случаю» ему явленія здѣсь 
иконы Бож. Матери, названной Толгскою отъ 
протекающей вблизи рѣчка. Въ 1609 г. мо
настырь былъ раззоренъ Поляками. Въ мона
стырь 4 церкви. Въ окрестностяхъ монастыря 
жители селеній занимаются въ обширныхъ 
размѣрахъ выдѣлкой печныхъ хелѣзныхъ при-
боровъ и разныхъ мѣдныхъ издѣлій. Близь 
монастыря у горы Туговой скончался патрі-
архь Никонъ, возвращавшійся изъ заточенія; 
въ яонастырѣ онъ пріобщился св. таинъ. 

(Boira отт> Твера до Астрах., 79; Щевыревъ, Поъздва въ 
Кврвд.-Вѣлоозер. нов., 91-, Журавдевъ, Нутевод. во Ярослав, 
губ., 275; Ратшввъ, Мои. ж церввв, 549; Ірыловъ, Встор.-ствт. 
обозр. Ярослав, аварі., 55; Павіт. Вірн, въ стать* о «Оваст., 
128; Ист. Рос. Іер., VI, Ш ; Матер, дл« стат. Роосів, азд. Маа. 
Ва. Д. 181t г., отд. I , 137) Сіъд. о существ, въ Госсіі іаарахъ 
в моааст., 131; Опвс. «оваст. въ Росс, ввв., взд. 4-е, 109; Авты 
археогр. теп., 1, N 13; Ярослав, губ. в*д. 1815 г. , N 3, 1855 
г., N 51; Бевверъ, отъ С.-Петерб. до Нажа. Вовгор., 27). 

Т о д в а и Б о Д Ь Ш І е , село, Самарской г., 
Бугурусланскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, 
прч р. Болып. Толлмйкѣ. Ч. ж. 2,036 д. об. 
п., 258 дв. Около села находится деревня 
Малые Толкай, при р. Малой Толкайкѣ, съ 
2,315 д. об. н. и 265 дв. 

Т о Д к а Ч Ь , озеро, Оренбургской г., Орскаго 
у., кь c.-1'.-з. отъ у. г-да, на з. отклояѣ 
Юяшаго Урала, занимаетъ глубочайшіе пункты 
продольной до швы на абсол. выс. 1,683 фут., 
между тѣяъ, какь восточ. берегь пиѣеть 
3,086 фуг., а зап. 2,049. Длпна его до 2 в., 
шир. » 3/І~В . Сь с. и ю. къ нему приіегаюгь 
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непроходимый болота; съ юга вытекаетъ р. 
Таналыкъ, которая иитаетъ юж. болото, и 
уже изъ этого послѣдняго выходптъ нзвили-
стымъ ручьемъ, пробирающимся вдоль под-
нож! я горъ. 

(Меімнпхів, Геогв. опвс. Юж. Урала, 60; ГоФѵанъ, объ ппсом-
метрич. от вот . і р . Уральск., 51; Rose, R. n. d. Ural, I I , 181; 
Hoffmann u. Helmersen, Süd-Ural, 47; Спас, васед. м. Оревб. 
г., с. ХХХШ; Гора. Жур. 1857 г., 111, 53, 60). 

ТОЛКИШЪ ТатарсВІЙ, татар, дерев., 
Казанской г., Чистопольскаго у., въ 18 в. 
отъ у. г-да по Вугурусланскому торговому 
тракту, при р. Толкяшкѣ. Ч. ж. 2,240 д. об. 
п., 335 дв., мечеть. 

ТолКОВКа, Новая и Старая, село, Пен
зенской г., Нижнеломовскаго у., при р. Ло-
мовѣ. 

I. Новая, въ 22 н. отъ у. г-да по дорог в 
въ Керенскъ; ч. ж. 1,487 д. об. п., 
215 дв. 

И. Старая, въ 16 в. отъ у. г-да; ч. ас. 
2,033 д. об. п., 155 дв. 

Толмазы, село, Бессарабской обл., Ак-
кермапікаго у., въ 80 в. оть у. г-да, па 
бер. р. Днѣстра. Ч. ж. 1,791 д. об. п., 
332 дв., прав, церковь. 

Т 0 Л 0 К Н Я Н Ы Я г горы, Якутской об.т., 
ОлекминскагО окр., на пр. бер. Лены, уежду 
станціями Олекмы п Бердипскон. Горы эти 
имѣютъ значительную крутизну только въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ состоять изъ известняка, 
въ остальныхъ же частяхъ онѣ состоять изъ 
кремнистаго сланца и рухляка. Слои извест
няка изогнуты, прочпхъ же породъ горизон
тальны или немного наклонена. Въ Т. го
рахъ находится бурый желѣзнякъ въ неболь-
гаихъ гнѣздахъ и точильный камень. 

(Словцовъ, Ист. оп. Саб., И, 26; Давыдовъ, I , 48; Г. Ж. 
1831 г., вв. X, І 5 ) . 

ТОЛОКОНЦѲВО, село, Нижегородской г., 
Семеновскаго у., въ 64 в. оть у. г-да, при 
оз. Спасскомъ и рч. Везломѣ. Ч. ж. 96 д. 
об. п., 17 дв., церковь. Здѣсь находилась 
муж. Спасская пустынь; она въ 1597 г. при
писана къ "Нижегородскому Печерскому мон., 
а въ 1628 г. къ Саввину-Сторожевскому. 

(Нет. Р. Іер., VI, 402; Смярвовъ, Исторпч. оппс. Саввино-
Сторожев. мон., 114). 

ТОЛОЧИНЪ: 1) Новый пли Зарѣчный, 
лѣстечко, Могнлевской г., Сѣпнинскаго у., 
въ 50 в. отъ у. г-да по почтов. тракту въ 
г. Сѣнно, прн р. Друтн. Оно населено и 
учреждено мѣстечкомъ по унпчтожепіи та
можни въ эі. Старомъ Толчинѣ, отъ кото
раго отдѣляется только р. Друтью. Ч. ж. 
544 д. об. п. (322 еврея), 36 двор., 

еврейская молитвенная школа, винокуренный 
заводъ. 

(Город, посед., Ill, 232; Памят. кв. Могвдев. губ. ва 1861 г., 
отд. IV, 51). 

2) Старый или Русскій, мѣстечко, Мо
гнлевской г., Оршанскаго у., въ 47 в. отъ 
у. г-да по почтовой дорогѣ въ Мнпскъ, 
па лѣв. берегу р. Друти. Онъ существовалъ 
уже въ XY в. и въ XVII ст. принадлежалъ 
Льву Сапегѣ, который въ 1604 г. осповалъ 
здѣсь костолъ, школу и больницу для бѣд-
ныхъ. Въ 1656 г. сынъ его отказалъ по 
духовному завѣщанію ІПеміотамъ. Въ 1772 г., 
по присоединеніи Бѣлоруссіи къ Россіи, То-
лочинъ сдѣладся пограничнымъ, почему въ 
немъ была учреждена таможня. Ч. ж. 1,233 
д. об. п. (евреевъ 944, католиковъ 48), 181 
двор., 1 правоел. церковь, католнч. костелъ, 
3 еврейск. молитв, школы, училище, бога
дельня, аптека, 35 лавокъ, 4 постоял, двора, 
трактпръ, кожевенный заводъ, еженедѣльно 
базары, 3 весьма незначительные ярмарки: 
9 мая, 20 іюля и 6 сентября. Евреи здѣсь 
производятъ значительную торговлю пенькой, 
хлѣбомъ н лѣсомъ, отправляя это на западно-
двннскія пристани. 

(Город, посед., Ill, 226; Balinsky, Staroz. Polsk., I , 720; 
Безъ-Корявіовнчь, Исторпч. свѣд. о Бѣдоруссіп, 223; Нам. кв. 
Могпдев. губ. на 1861 г., отд. IV, 50; Севергинъ, Пут., 136). 

ТоліТИНО, село, Рязанской г., Ряжскаго 
у., съ 35 в. отъ у. г-да, при р. Пропѣ. Ч. 
ж. 4 д. об. п.; замѣчательпо по древпен 
церкви, сложенной до самаго верха пзъ бѣ-
лаго камня съ неразборчивыми надписями на 
сіѣнахъ. Она стоить на возвышенной пло
щади, имѣющей десят. 8 и окрулгенной ва-
ломъ и рвомъ; сюда переведена Пронская 
Спасская пустынь, основавная близъ г. Пропска 
въ 1765 г. Бурцоиымъ. При селѣ собираются 
3 ярдарки: въ 9 ю, 10-ю и 11-ю пятницу 
во Шсхѣ, на кон въ 186G г. привозилось 
на 5 тыс. руб., продавалось на 2,400 руб. 

(Барановвчь, Рязав. губ., 36Я; Лам. кв. Рязан. губ. ва 1868 
г., 132; Матер, дд» статвет. Россіи, пзд. 1841 г., отд. I , 128). 

ТОЛПЫГИНО, село, Костромской г., Нс-
рехтскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при р. 
Шачѣ. Ч. ж. 295 д. об. п., 41 дв., древняя 
церковь Воскресенія Іисуса Христа, постр. 
въ 1670 г. 

(Бѣдясвъ, Статист, оппс. церквей Костром, г., 191). 
Толстая Баба, островъ на Воліѣ, въ 

Казанской губ., 18 верстъ выше гор. Чебок-
саръ; онъ иодверженъ иостояннымъ измѣнені-
ямъ въ своемъ видѣ и величинѣ. Весь о-въ 
покрыть кустарникомъ. 

(Лаптевъ, Матер, ддя геогр. в статвет. Россів, Казавсвая 
губ. с , 67). 

ТОЛСТИКЪ, мысъ, на Терскомъ берегу 
Бѣлаго м., Архангельской г., Кемскаго у., съ 
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зап. стороны рч. Варзухн. Этотъ узкій, длип-
ный мысъ, высотою до 105 фут., состоитъ 
изъ песчаныхъ бугровъ, норосшихъ мѣстами 
мелкимъ кустарпнкомъ. Отъ него къ з. идетъ 
каменистая обсыхающая отмель не шире 
10 саж. 

(Рейяеке, Гидрогр. опвс. Сѣверл. берега Россіи, I , SI8). 

Т о л с т о в к а , село, Самарской г., ІГнко-
лаевскаго у., въ 14 в, отъ у. г-да но почтов. 
дорогѣ въ Ноноузенскъ, при р. Полый. Ир-
гизѣ и Толстовкѣ. Ч. ж. 2,821 д. об. п., 
367 дв., училище, почтой, станція. 

ТОЛСТОѲ, слоб., Харьковской губ., Ле-
бединскаго j'., прн прудѣ, въ 60 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да. Извѣстно съ начала XVIII в. 
По свѣд. 1864 г., ч. ж. 1,848 д. об. п., 
малороссіяпъ (914 м. п.), 246 дворовъ, цер
ковь правоел. и 2 ярмарки. 

(Опас. Харьв. епаріів, II , 604). 

ТОЛСТОЙ, пор., Олонецкой г-віи, на р. 
Свпри, нъ 110 вер. ниже устья Опежскаго 
кан. Суда прн проходѣ черезъ пего должны 
дѣлать крутой обходъ съ прав, берега па лѣ-
вый, ва разстояніи до 200 саж. около ка
менной гряды. 

СПов. оп. Маріяяск. сист., с. 257). 

' ТолСТОНОСОВСКОе (Толстый носг), 
село, Енисейской губ., Туруханскаго окр., на 
пр. бер. Енисея, въ 724 верстахъ къ с. отъ 
г. Туруханска, иодъ 72° с. га. Ч. ж. 33 д. 
об. п.; дв. 3, но при-ппхъ находится право
славная церковь. Въ Т. с. находится пристань 
и бываетъ ярмарка. Дома Т. с. зимой почти 
зарыты въ снѣгу; съ половины ноября солпце 
исчезаетъ съ горпзонта и только легкая крас
нота на немъ указываешь мъ-сто, гдв солнце 
скрылось. Окружающія селегня тундры покрыты 
днемъ туяапомъ, который къ ночи исчезаетъ, 
и звѣзды, мѣсяцъ и сѣверное сіяніе распро-
страпяютъ ночью чрезвычайный блескъ. Въ 
с. Т. живутъ Юракн. У Т. с. Енисей имѣетъ 
уже до 20 верстъ гаприпы. 

(Castren, Reisen, p. 201, 213, 217 , 277 , 3. С. О. Г. О., вв. IV, 
отд. I , с. 145; Ыаакъ, Ca. я. я. Р. яяи., Еввсейек. г., с. 30). 

ТОЛСТЫЙ, мысъ, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., на лѣв. бер. р. Унды, въ 
долннѣ которой при подошвѣ увала, носящаго 
названіе Т. м. п составляющая» окончаніе 
горъ, соировождающихъ лѣв. бер. Унды, най
дены золотыя розеыпи. Долина Унды, имѣю-
щая до одной и бо.іѣе версты ширины, 
съужпвается у Т. м. до 140 саж. Золото
содержащей пластъ, имѣющій весьма незначи
тельную толщину, состоитъ здѣсь нзъ мелкаго 
песка, перемѣшаннаго съ гальками гранита, 
порфира и кварца. Пластъ этотъ лежитъ на 
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грапитѣ и порфирѣ и прикрыть нетолстымъ 
слосмъ растительной земли. 

(Г. Ж. 1830 г., кв. 1, с. 3, 5). 

ТОЛСТЫЯ ОЛЬХИ, село, Тамбовской г.; 
см. Ольхи. 

Т о л у ч е о в а (Тулучеева), слобода, Воро
нежской губ. и ут.зд., иъ 87 в. отъ у. г-да, 
по Тамбовскому тракту, при р. Толучесвкѣ. 
Ч. ж. 1,963 д. об. п., 249 Дй, 

Т о л у Ч Ѳ б В К а или Тулучсеока Старая, 
слобода, Воронежской г., Богучарскаго у., въ 
16 в. отъ у. г-да, при оз. Толучеевскомъ. 
Ч. ж. 1,560 д. об. п., 217 дв., ярмарка 1 
октября, на каторую въ 1861—63 г. средн. 
чпел. ежегодно привоз, на 10 тыс р., продав, 
на 6,500. 

Толучѣевка, р., Воронежской губ.; бе
ретъ начало въ Новохоперскомъ уѣздѣ, на
правляется на югъ въ Богучарскій уѣздъ и 
ниже гор. Богу чара впадаетъ въ Доит,. Длина 
течевія Т. до 130 верстъ, средняя ширина 
35 саж., глубины до 3 арш.; теченіе медлен
ное; дно песчаное, частью глинистое. Правый 
берегъ довольно возвышенъ и крутъ и состо
итъ изъ мѣла; лѣвый отлогій и песчаный; 
долина р. Т. широкая и сухая. Разливъ р. Т. 
продолжается около 4 недѣль и простирается 
до 350 саж. Съ пр. стороны р. Т. принимаетъ 
рч. Мѣловатку, а съ лѣв. рч. Манипу и Кріушу. 

(В.-ст. об. Р. вяп., Воровежсв. губ., .т. МП, ч. 2, с. 13). 

Толшевскій-Спасо-Прѳобраавѳн-
С К І Й , мужской заштатный монастырь, Воро
нежской г. и у., пъ 43 в. отъ у. г-да, прп 
р. Усмани. Основанъ въ 1646 г. пустыннп-
комъ Конетантипомъ. Здѣсь первоначально 
поселился на покой преосвящ. Тихонъ пе-
решедшін потомъ въ Задонскъ. Нынѣ въ мо-
настырѣ одна церковь во имя Спаса-Преобра-
женія, построенная въ 1759 г. Зд-Ьсь быва
етъ ярмарка 6 августа, на которую вь 1861— 
63 г. среднимъ чигломъ привозилось на 30 
т., продавалось на 14 т. руб. 

(Мвіадеввчь, Воровеж. губ., 283; Боііовятяяовѵ Воровеж. 
губ., <М; Гатшввъ, Моа. в церквя, 89; Нет. Рос. lepap., IV, 
lui; Матер, дда статвет. Россіп, аад. Мая. Вя. Д. 1811 г., отд. 
I , 182; Опвс. яоваст. « і Росс, tua., язд. 4-е, Ворояеж. 
губ. вѣд. 1856 г., N 43). 4 

Толшемская, лѣсная дача, Вологодской 
г., Тотсмскаго у., по правую сторону р. Су
хоны, заключаетъ въ себѣ 174 тыс. десят. 

(Воев. Стат. Водогод. губ., 319). 

Толшма, двѣ pf.KH, Вологодской г-віи, 
пр. пр. Сухоны: 

1) Верхняя Г., Гряювецваго у. Напр. къ 
с.-с.-з., дл. теч. 30 вер. По рѣкѣ произво
дится небольшой сплавь. Прит. Шиніаръ (пр.). 

(Stnckenberg, Hyda., II, 160, гді аѣяоторив »r» яряведея. 
свтдѴаІі отаосатса к і Вяж. Тодпіяа). 
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2) Нижняя Т., Тотемскаго у. Беретъ на
чало въ болотахъ на границахъ Солнгалпц-
каго у., Костромской* г-іи. Напр. сначала къ 
с.-з., потомъ къ с.-в., потомъ опять къ с.-з.; 
дл. теч. до 100 вер., если не болѣе (иъ В. 
Ст. Вологодской г-іп 80 вер., у«ІПтукенберга 
120 вер.). Шир. отъ 6 до 20 саж., глуб. отъ 
2 до 3 ф".; впадаетъ въ С. на 152 вер. ея 
теченія. Берега высокіе, крутые, частію обры
вистые, песчаные; правый комапдуетъ лѣвымъ. 
Дно песчаное. Въ межень рѣка мелководна п 
имѣетъ не мало бродовъ. Рѣка снлавна отъ 
дер. Лобановой; на пен строятся барки, на
гружаемый тесомъ п дровами п отиравляемыя 
въ Вологду. При устьѣ рѣки крестьяне дер. 
Кунидыной имѣютъ складочные амбары, въ 
коихъ помѣщается кладь, привозимая изъ 
Костромской и Архангельской г-ній и от
правляемая весною къ Архангельску. 

(Stuckenberg, Hydr., I i , 162Î В. Ci . Водогод. г., с. 123). 

Т о л щ а , одинъ изъ опаспѣйшихъ норо-
говъ, на р. Мстѣ, ниже Оиеченскаго рядка, 
Боровичскаго у., Новгородской г. Протяженіе 
его 125 саж., иаденіе воды 2 фут. 1 дюйм. 

(Судах. Дорожа. 1855 г., ч . I I , отд. 1, с. CCCXXVI). 

Т о Д Ь С б у р г Ъ , Эстляндской губ., Внр-
ляндскаго или Везенбергскаго у., въ кирх-
шпплѣ Гальяль (Haljal или Haljall), древній 
замокъ на нѣсколысо возпышенномъ мѣстѣ, 
близъ берега Фгшскаго залива, образующаго 
здѣсь небольшую бухту, называемую Тольс-
бургскою или Кундскою и представляющую 
довольно вѣрную гавань при Тольсбургѣ, 
нынѣ оставленную, и другую при мызѣ Кундѣ, 
еще нынѣ посѣщаемую судами. Замокъ Т. 
былъ заложенъ, въ 1470 и 1471 г., лпвон-
скимъ геррмейстеромъ Іоганиъ Волтгусъ фонъ 
Герсе (Johann Wolthuss v. Heerssej, а окон-
ченъ его преемникомъ Бернгардомъ фонъ-деръ-
Боргъ (von der Borg), въ 1475 г.; онъ былъ 
иодчиненъ везепбергскому орденскому фохту, 
содержавшему здѣсь мѣстнаго фохта. Послѣд-
пимъ тольсбургскимъ фохтомъ былъ Геіінрихъ 
фонъ Каленбергъ, бѣжавшіп отсюда, въ 1558 г., 
при прпближеніи русскихъ. Русскіе занимали 
замокъ и городокъ Т. во все продолженіе 
лнвонскнхъ войнъ, съ 1558 по 1582 г.; 
они же вѣроятно разрушили нхъ. Развалины 
замка существуютъ поиыпѣ; нзъ 4-хъ его 
башень сохранились три, но и онѣ угрожаютъ 
иаденіемъ. Прежде близъ замка Т. находился 
и городокъ того же имени, но отъ пего не 
осталось никакихъ слѣдовъ. Еще въ XVII в., 
купцы везенбергскіе и деритскіе производили 
въ гавани Тольсбургѣ, на шведскнхъ судахъ, 

незначительную заграничную торговлю; въ 
ХѴШ вѣкѣ гавань посещалась уже един
ственно русскими крестьянами изъ Финлян-
діи, приходившими сюда на большихъ лод-
кахъ и мѣнявшими здѣсь соленую рыбу па 
зерновый хлѣбъ. О торговлѣ Кундскаго порта, 
лежащаго нѣсколько восточнѣе Тольсбурга, 
см. статью объ Эстляндской губ., и статью 
Кунда. Тольсбургъ, бывшш городъ Эстлянд
ской губ., огъ котораго ныпѣ не осталось 
пикакпхъ слѣдовь, находился близъ замка Т. 

(Hupel, Topogr. Nachrichten, ч. I , с. 362 n 363; Bionen-
st imm, Ostsee-Provinzen, с. 78; Possart, Ehstland, с. 2ii; Жур. 
Мпн. Ва. Д. IS i l г., ч. 40, с. 202; Mittheilungen aus d. Ge
schichte L i v - , Esth- u . Kurlands, B d . V, c. 471; Sluckenberg, 
Hydrogr. -des Russ. Reiches, I , c. 326, 343, VI , c. 281. 

ТОЛЬОКІЙ М а й д а н ъ , село, Нижего
родской губ.; см. Майдань То.гьскгй. 

Т о м а в О В В а , село, Екатеринослакской 
губ. и уѣзда, при рч. Томаковкѣ, въ 80 в. 
къ ю.-з. отъ Екатериноолава, влѣво отъ поч
товой дороги изъ губ. г-да въ г. Никополь. 
По свѣд. 1859 г., ч. жителей, малороссіянъ, 
6,114 об. п. (3,103 я. п.), 583 двора, 1 
церковь правоел., училище, базары и 5 ярма-
рокъ, на которыя привозится товаровъ въ 
сложности на 74,000 руб., а продается на 
32,000 р. 

(Воен. Ст. Екатерпвосд. губ., 103, 174; Терещевво, Очерки 
Новоросс. края, 70; Пам. вн. Екатерввосд. губ. 1864 г., 127). 

Т о м а р о в к а , слоб., Курской г., Бѣлго-
родскаго у., въ 27 в. отъ у. г-да, нодорогѣ 
вь Грайворонъ, при р. Ворск.іѣ. Ч. ж. 8,847 
д. об. п., 1,206 дв., 2 церкви, почтовая 
станція, 2 базара въ недѣлю. Слобода эта 
считается важнѣйшимъ пунктомъ хлѣбпой 
торговли въ губерніи. Она принадлежала кн. 
Салтыкову и здѣсь было 7,828 десят. 

(Пааят . кв. Курск, губ. на 1860 г . , 279; Свѣд. о попѣщ. 
uytu., I , 6-). 

Т о м а і П Р О р О Д Ъ (Сехн), мѣст., Волын-
ссой г., Ровепскаго у., въ 130 в. огъ у. г-да, 
при р. Львѣ. Ч. ж. 357 д. об. п., 46 дв., 
піаиосл. церковь, католич. канлнца. Мѣстеч-
комъ учреждено по привиллегіи 1778 г. 

(Город, посед., I , 417). 

Т о м а ш О В В а , г., Полтавской губ., Ро-
I менскаго у-да, при рч. Быоікинѣ, на почто-
j вой дорогѣ изъ г. Ромна Вь г. Конотонъ, въ 
J 29 в. къ с. оть Ромна. По свѣд. 1861 г., 
I жит. об. п., малороссіянъ, 2,569 (1,253 м. 

п.), 299 дворовъ. 
(Паи . кв. Иодт. г)б. 1S63 г., с. 98). 

Т о м а ш п О Л Ь , мѣстечко, Подольской г., 
: Ямпольскаго у., въ 35 п. огъ у. г-да, при 
J рч. Русавѣ. Псторія его неизвѣстна; онъ 
I одпакоже неоднократно подвергался разоре-
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піямъ отъ Татаръ и мѣстеткомъ назывался 
еще при польскомъ владычествѣ. Ч. ж. 1,065 
д. об. п. 

(Гор. п о с , IV, 13«; Журв. Ива. Вв. Д. 1845 г., t. IX, 517). 

Т о м и Л О В к а , рч., Томской губ., Кузнец
кого окр., виадаетъ въ Гурасъ съ пр. сто
роны, въ 4-хъ верстахъ вышесоеднненія этой 
рѣки съ Бельсою, пр. Томи. Въ долпнѣ Т. 
господствуютъ изиестпякъ и глинистый сла
нецъ. Толщи бѣлаго крист. известняна по
дымаются въ двухъ мтстахъ нзъ русла рѣки, 
образуя плотины; одна изъ нихъ имѣетъ 80 
саж. ширипы. Рч. Т. изслѣд. 30-ю шурфами 
на прот. 2 "у* верстъ; содерж. золота найдено 
въ 50-ти саж, отъ ея устья, розсыпь нро-
стир. на 1 версту 200 саж. и заключаетъ 
отъ 1 до 13 золот. золота въ 100 п. песка. 
Въ вершинѣ рч. содерж. золота уменьшается; 
наибольшее же богатство найдено за первою 
известковою грядою, которая нересѣкаетъ 
теченіе Т. Золот. пластъ, образованный изъ 
обломковъ гранита, сіенцта, кварца, бураго 
желѣз. камня, известняка глннистаго и таль-
коваго сланцевъ, связанныхъ пестрою глиною, 
имѣетъ отъ 11/2 до 5 арш. толщины и ле
житъ ва глубинѣ отъ 1*/г арш. до 2 саж. 
Ширина золотоносной части долины изме
няется отъ 15 до 30 саж. Изъ этой розеыпи 
по приблизительному расчету можно получить 
до 50 пуд. золота. 

(Г. Ж. 1846 г., Ill, с. 467). 

Томиловская, розсыпь, Томской губ., 
Кузнецкаго окр., въ 70 верстахъ къ с.-в. оть 
хребта Алатау, въ долинѣ рч. Томнловкн, 
впадающей съ правой стор. въ р. Пзрасъ 
(ирит. Вельсы, пр. Томи). Въ Т. розеыпи, въ 
чпслѣ спутниковъ золота, вмѣстѣ съ облом
ками бураго желѣзпяка и свіицонаго блеска, 
поиадается изрѣдка металлическій евпнецъ; 
онъ пмѣетъ видъ дробпнокъ и пеправпльныхъ 
кусочковъ, вѣсомъ до одного золотника; въ 
свинцѣ этомъ находились иногда запутанный 
зерна золота. Т. розсынь лежитъ на пор
фире. 

(Г. Ж. 1854 г., кв. V, ЗІ5) . 
Т О М О , р., ІІкутской обл., Вилюйскаго 

окр., притокъ р. Вилюя съ пр. стороны; 
длина р. Т. до 150 верстъ, она не глубокая, 
но довольно широкая. Въ берегахъ ея встре
чается точильный камень въ большомъ изо-
бпліи. 

(3. С. 0. Г. О., кн. VII, с. 109). 

Т о м с к а я губервія, входить въ составъ 
управленія генералъ-губернатора Запад. Си
бири л занимаетъ вост. ея часть. Площадь гу-
бериіи занимаетъ 15,688,6 кв. м. или 759,068 

кв. в. и составляетъ 6°/о всей площади Си
бири и -18% всей площади Европ. Россіи. 
Она неравномерно разделена на 6 округовъ, 
изъ коихъ Томскій окр. занимаетъ 34,6% 
всей площади губерпіи, Бійскій 21,7%, Бар-
паульскій 14,9%, Кузпецкій 11,3%, Каин-
скін 8,8% и Маріинскій 8,7%. Площадь 
r-нін, весьма гористая въ го. и ю.-в. частяхъ, 
имеетъ сильное склоненіе къ с. и с.-з., такъ 
что абсол. выс, достигающая па ю. въ группѣ 
Катунскнхъ столбонъ 11т. ф., на с. не пре
восходить 200 — 300 ф. Горныя массы, по
крываются площадь г-ніи, принадлежать къ 
тремъ главнѣйшимъ горнымъ системамь: Ал
тая, Алатау и Салаирскаго кряжа. Алтай 
въ своемъ орографнческомъ строеніи состоитъ 
изъ множества отдельныхъ кряжей, извест-
ныхъ мѣстнымъ жителямъ подъ названіемъ 
<белковъ> пли <столбовъ> съ прибавлевіемъ 
спеціальныхъ назвапій. Вся горная система 
Алтая къ з. отъ меридіана Белухи, высшаго 
пункта Алтая, можетъ быть разделева ва 3 
зоны: сев., средвюю и южную. Первую зону 
образуютъ, начиная отъ зап. границы Алтая, 
Е>лыванскія горы, выполняющая большую 
часть пространства между верхннмъ течевіемъ 
р. Алея и среднимъ Чарыша, бвлки Тигерец-
кіе между pp. Убою и Чарышемъ, Еоргонсніе 
между Чарышемъ и Коксуиомъ и Теректин-
скіе между pp. Катунью и Урсуломъ. Впереди 
этой горной линіи, къ с. отъ продольныхъ 
долинъ Чарыша и Урсула, какъ бы передо-
вымъ гребнемъ сѣв. зоны представляются 
белки Башалакскіе, Анюйскіе и Урсулъскіе. 
Среднюю зону составляютъ белки Убинекіе 
между pp. Убою и Ульбою, Улъбинскіе — 
южнее Большой Ульбы, Коксунскіе между 
Коксупомъ и Убою, Туріусунскіе между вер
ховьями Убы u Тургусуна, Холсунскіе бѣмки 
между верхнимъ течевіемъ р. Катуни и Бух-
тармою, наконецъ Еатунскіе столбы, самая 
величественная горная группа Алтая, обтекае
мая съ ю., з. и с. рекою Катунью. Юж. полоса, 
простирающаяся южнее Бухтармннской до
лины, лежитъ, за исключеніемъ Нарымскихъ 
горъ, простирающихся южнее Бухтармы, 
между этою рекою и Нарымомъ, и спускаю
щихся къ Иртышу, вне пределовъ Томской 
губ. Восточнее меридіана Бѣлухи или къ в. 
оть теченія Катуни ниже устья Аргуни оро
графическое строеніе менее известно, но во
обще горные гребни принимаютъ ЗДЕСЬ бо
лее характеръ плоскогорій и носятъ епеціаль-
выя названія: къ с. оть Чуй Сальджарскихъ, 
Ашулакскихъ и Еурайскнхъ, а къ ю. Чуй-
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скихъ бѣлковъ. Пространство же между тече-
віемъ ' Катунв, ниже впаденія въ нее Урсула, 
и Телецкимъ оз., мало изслѣдованное, выпол
нено горами, нэнѣстными подъ именемъ Те-
лецкихъ. Эти нослѣднія горы слѣдуютъ на-
иравленію съ Кузнецкнмъ Алатау и потому 
могутъ быть безразлично отнесены къ Алтаю 
и Алатау. Самую возвыгаепную часть Алтая 
еоставляютъ Катунскіе бѣлки, въ которыхъ 
гора Бѣлуха, дающая начало р. Катупи, 
достигаетъ абсол. выс. до 11 т. ф.; въ 
ущельѣ этой горы спускается ледникь, имѣю-
щш дл. отъ 2 до г1/* в. Площадь Алтая, 
принадлежащая Бінскому окр., равняется по
чти 21І2 тыс. кв. геогр. миль и простирается 
въ дл. до 630 в., въ шир. до 420. Горная 
масса Алтая, при значительной іпиринѣ своей, 
раздѣдяется продольными долинами, наирав-
леніе которыхъ отъ в.-ю.-в. кь з.-с.-з., но 
въ с.-в. углу оно измѣняется въ с.-з.; напро-
тппъ того, всѣ продольпыя долины ю. и ю.-з. 
Алтая направлены почти прямо отъ в. къ з. 
и Достигаюгь величественпыхъ размѣровъ. 
Самая замѣчателыіая изъ долинъ — Бухтар-
мимская имѣетъ до 280 в. дл., долины Шуй
ская, Уіімоно-Косунская и Чарышская про
стираются на 140 — 210 в.; менѣе значи
тельны долины Верхне-Катунская, Урсулъская 
и Риддерская, имѣющія дл. отъ 50 до 100 в. 
Перпендикулярно къ продольпымъ долинамъ 
ііроходятъ поперечныя долины, по которымъ 
обыкновенно стремительно спускаются корот-
кія, но многочисленныя горныя рѣчки, при
токи значптельныхъ рѣкъ, текущихъ въ про-
дольныхъ долинахъ. Въ мѣстахъ столкновения 
на горпомъ гребнѣ двухъ вырѣзокъ попереч-
пыхъ долинъ образуются горные проходы плп 
перевалы; тропинки, ііробитыя черезъ нихъ 
кочевниками, нерѣдко весьма затруднительны 
и даже опасны, такъ какъ онѣ иногда на
висли надъ страшными пропастями и при
слонены къ отиѣснымъ утесамъ. Алатау, на-
зыпающшея также Кузнецкнмъ въ отличіе отъ 
Занлінскаго и Семирѣчинскаго Алатау, про
стирается почти въ направленіи меридіана и 
подъ прямымъ угломъ пересѣкаеть паправлс-
ніе гориыхъ кряжей Алтая въ в. части Бііі-
скаго окр., въ окрестностяхъ Телецкаго оз. 
Онъ проходить по всему Кузнецкому округу, 
своими развѣтвленіями занимаетъ также южн. 
часть Маріинскаго окр. и в. части Барнауль-
скаго и Томскаго н простирается почти на 
600 в. вь дл. и отъ 100 до 150 в. въ шир. 
Алатау, подобно Алтаю, представляетъ рядъ 
разорвангіыхъ хребтовъ, вершины которыхъ 

покрыты вѣчнымъ снѣгокъ; на всемъ своемъ 
иротяженіи онъ служитъ водораздѣломъ двухъ 
рѣчныхъ системъ: Оби на з. и Енисея па в. 
Абсол. выс. горъ при истокахъ Мал. Абакана 
достигаетъ до 101/« т. ф.; гора Болыи. Тас-
кылъ имѣетъ 6,770 ф. Въ самой с.-з. своей 
части хребетъ принимаетъ характеръ <тайгн> 
пли <согры», т. е. певысокаго горнаго кряжа, 
заросшаго дремучими, едва проходимыми лѣ-
сами. Салаирскій кряжъ, замѣчательный не 
по высотѣ, а по металлическимъ богатствам!, 
составляетъ собственно отрогъ Алатау, идетъ 
главнымъ своимъ гребнемъ между лѣв. бер. 
рр. Кондомы и Чуиыша, иотомъ отъ с.-с.-з. 
постепенно поворачиваетъ къ з.-с.-з. и слу
житъ водораздѣломъ Чумыша на ю., Томи на 
в. п Инп на с. Онъ ироходитъ по Кузнец
кому окр. п проникаетъ въ ю. часть Том
скаго и с. Барнаульскаго, а зап. его вѣтви 
покрываютъ в. части Бійскаго и Барнауль
скаго окр. Между в. склономъ Салапрскаго 
кряжа и з. хребта Алатау простирается до
вольно открытая когЯовипа, средняя ширина 
которой до 100 в., а дл. до 400 в.; вся она 
принадлежитъ Кузнецкому окр., почему п по
лучила названіе Кузнецкой котловины. Все 
вышеописанное нагорье окаймляется съ з., 
с.-з. и с. обширныминпіменпостями, которыя 
рѣзко отличаются другъ отъ друга. Кулун-
динская степь, охватывающая половину Бар
наульскаго окр. и з. часть Бінскаго, зани
маетъ возвышенное положеніе и характери
зуется сухимъ, континентальным!, климатомъ, 
суровостью зимы, присутствіемъ значительна™ 
числа горькихъ и соленыхъ озеръ, солонча
ками, безлѣсьемъ и рѣками, имѣющими свой 
стокъ вт. озера. СЬвернѣе ея разстнлается 
Барабинская степь, которая захватываете 
всю с. часть Барнаульскаго окр., с.-з. часть 
Бійскаго, всю ю. половину Каипскаго и ю.-з. 
Іомскаго. Здѣсь Каинскъ лежитъ на абс. выс. 
320 ф., а Барнаулъ на абсолютной высотѣ 
380 ф. Степь эта отличается обпліемъ прес-
новодиыхъ озерь п болотъ и плодородіемъ 
почвы. Къ с. отъ нея находится Васюганская 
степь, принадлежащая с. части Каинскаго 
окр. и з. подовинѣ Нарымскаго края Томстгаго 
окр. Она отличается обиліемъ болотъ, между 
которыми поднимаются острова и холмы, и 
лѣсонъ, богатыхъ разными звѣрязіп п дпчью. 
Во время весеиняго разлнгія водъ степь цре-
врящается почти вь сплошное болото или 
одинъ водоемъ, усѣяяпый осгровами. Самую 
низменную часть г-ніп занимаютъ вся с.-в. 
часть Нарымскаго края и с. Маріішскаго окр.; 
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площадь эта представляет* сплошное непро
ходимое болото, покрытое лѣсами; в"се насе
ление этого пустыннаго края находится по 
берегамъ pp. Чулыма, Оби, Кети и Тыма, 
внутреннія же тундры посѣщаются лишь охот
никами. Нагорье Томской губ. и окружающія 
его низменности представляют,, рѣзкую про
тивоположность въ геологическомъ отношепіи. 
Въ то время, когда Алтайско-Алатавское на
горье выполнено исключительно кристалличе
скими и твердыми осадочными породами древ-
нѣйшихъ формацій, низменная равнинная 
часть отличается совершеннымъ отсутствіемъ 
ne только поднятій, но даже какпхъ бы то 
ни было горныхъ породъ, и почва и подпочва 
еостоитъ здѣсь пзъ рыхлыхъ осадковъ весьма 
поваго образованія, относимыя," судя по пап-
деннымъ окаменѣлостямъ около г. Омска, къ 
верхне-третичной (пліоценовой) формацін. Въ 
Алтайско-Алатавскомъ нагорьѣ, характери
зующимся, подобно всей зап. окраины цен-
трально-азіатской возвышенности, отсутствіемъ 
вулканпческихъ породъ (базальта и трахита), 
распространены Изъ кристаллпческихъ породъ 
граниты, сіениты, кристаллическіе сланцы, 
діориты, порфиры и отчасти змѣевики и габ
бро, а твердо осадочный горныя породы со
стоятъ изъ песчаниковъ, слаицевъ, известня-
ковъ и доломитовъ, исключительно принадле-
жащихъ къ древнѣйшпмъ (палеозойческикъ) 
формаціямъ. Совершенное отсутствие ве только 
всѣхъ третичныхъ и вторичныхъ формацій 
(тріасовой, юрской, мѣловой), но даже и 
верхвей палеозоической — пермской въ подня-
тыхъ слояхъ нагорья характеризуетъ его и 
указываетъ на древность его поднятія. Судя 
по окаменѣлостямъ особенное развитіе изъ 
палеозоическихъ формацій имѣютъ формаціи 
девонская и каменноугольная. Горныя части 
губврніи, по свонмъ мннеральвнмъ богатствамъ, 
занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ Им-
періи. Розсыпное золото псключптельно до
бывается въ Алатау и Салаврскомъ кряжѣ вь 
предѣлахъ Кузпецкаго и Маріинскаго окр. 
Мѣсторожденія сребро-свинцовыхъ и мѣдныхъ 
рудъ находятся исключительно въ з. и с.-з. 
отрасляхъ Алтайской горной системы, а также 
въ с.-з. оконечности Салаирскаго кряжа, въ 
предѣлахъ Бійскаго и Кузнецкаго окр. Се
ребро и свинецъ разработываются на заводахъ 
Барнаулъскомъ, Павловскомъ , Змѣевскомг, 
Локтевскомъ и Гавріиовскомъ, a мѣдь на 
Сузунскомъ. Желѣзныя руды особенно рас
пространены на соонахъ Салаирскаго кряжа 
и Кузнецкаго Алатау, добываются исключи

тельно въ Кузнецком?, округа п плавятся на 
Гурьевскомь зав. (Томскій зав. закрыть съ 
1863 г.). Въ 6-ти лѣтіе 1864—69 гг. до
бывалось слѣдующее количество металловъ: 

Золота. Серебра. С кип ца. 
1864 г. 64 и. 19 ф. 1,061 п. 79,632 п. 
1865 > 82 > 8 > 1,058 > 87,858 > 
1866 > 100 > 14 > 1,060 > 96,386 > 
1867 > 101 > 19 > 1,061 > 47,821 > 
1868 > 99 > 34 > 1,081 > 46,291 > 
1869 > 102 > 3 > 717 > 55,529 > 

Мѣди. Чугуна. Желѣоа. 
1864 г. 30,000 и. 34,451 п. 13,182 и. 
1865 > 33,000 > 47,220 > 13,814 > 
1866 > 33,000 > — 19,505 > 
1867 > 33,000 > 28,216 > 13,646 > 
1868 > 33,197 > 21,220 > 10,537 > 
1869 > 33,624 > 23,555 > 9,956 > 

Самоцвѣтные камни, добывающіеся изъ ка-
мепноломень въ Алтайскихъ горахъ Бійскаго 
окр., обдѣлываются на Колыванской шлифо
вальной фабрикѣ; всѣ выдвлываемыя вещи 
отсылаются къ Высочайшему Двору. На фа-
брпкѣ въ 1859 — 65 гг. выдѣлывались: колон
ны, камины, вазы, чаши и мелкія вещицы, 
всего на суммы: 

въ 1859 г. на 13,147 р. 
> 1860 > > 16,506 > 
> 1861 > > 10,183 > 
> 1862 > > 7,150. > 
> 1863 > > 10,135 > 
> 1864 > > 376 > 
> 1865 > > 11,570 > 

Мѣсторожденія каменнаго угля находятся 
исключительно въ Кузнецкой котловинѣ; до
быча его производится лишь изъ Бачатскаю 
.мѣсторождепія, лежащаго въ 6 в. on. с. Ба-
чатскаго. Въ періодъ 1864—69 г. добыто угля: 

1864 г. 229,755 п. 
1865 > 267,220 > 
1866 > 274,542 > 
1867 > 249,998 > 
1868 > 188,167 > 
1869 > 215,816 > 

Поваренная соль добывается нзъ самоса-
дочныхъ соленыхъ озеръ, раскинутых* пре
имущественно въ Барнаульскомъ и отчасти 
въ Бійскомъ окр. и принадлежащих* гь двумъ 
отдѣльвымъ системам!.: Боровыхъ и Алеусскихъ. 
Въ систему Боровыхъ озеръ входятъ 15 озеръ, 
а въ систему Алеусскихъ 14; въ послѣдиее 
время разработываіись озера: Кочковатое, 
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Большое и Малое Ломовыя (системы Боро-
выхъ), Бурлинское и Большое Таволжанское 
(системы Алеусскихъ). Въ 1863—68 г. въ 
нихъ добывалось соли: 

1863 г. 273,088 п. 
1864 > 778,206 > 
1865 > 319,379 > 
1866 > 599,548 > 
1867 > 958,801 > 
1868 > 341,012 > 

Солью изъ этихъ озеръ продовольствуются 
вся Томская губ. и частью Енисейскій и 
Минусинскііі окр. Енисейской губ. Горькгя 
озера, содержания глауберовую соль съ при
месью поваренной, лежать на Кулуидипской 
степи Барнаульскаго окр.; добыча соли не
значительна, идетъ отчасти въ аптеки, а от
части на горные заводы при раеплавкѣ рудъ, 
содержащихъ серебро. Изъ минеральпыхъ пс-
точннковъ известны Рахмсшовскіе горячіе 
и Бѣлокурихскіе щелочно-сѣрпые, лежащіе 
въ Алтайскнхъ горахъ Бійскаго окр.; нахо
дясь вдали, въ дикой и необитаемой местно
сти, они пе посещаются больными. Кроме 
описанныхъ минераловъ, находимыхъ въ 
предѣлахъ Томской губ., здѣсь нѣтъ недо
статка въ разномъ строительномъ матеріале 
и глине, годпой для выделкн кирпича и по
суды. Вся площадь губерніи орошается ре
ками, входящими въ систему р. Оби; исклю-
ченіе составляютъ ю.-в. часть Кузнецкаго 
окр., по которой течетъ р. Абаканъ, притокъ 
Еписея, и части Барабинской и Кулундин-
ской степей, заключающихъ въ себе такія 
речки, которыя вливаются въ глухія озера. 
Обь образуется въ предѣлахъ Бійскаго окр. 
изъ сліянія значительныхъ рекъ Біи и Ка
туни, исключительно принадлежащихъ одному 
Бійскому окр. û пробивающихся въ Алтай-
скомъ нагорьи. Отъ сліянія Біи и Катуни, 
верст, въ 15 ниже г. Бійска, на протяженіп 
почти 1,200 в., Обь пересЬкаетъ окр. Бій-
скій, Барнаульскій и Томскій; судоходство 
на ней нигдѣ не встрѣчаетъ препятствій, 
хотя оно производится собственно въ довольно 
значительныхъ размерахъ только отъ Бар
наула, а выше его преимущественно сплав
ляется лишь лесъ. Изъ многочисленныхъ при
токовъ Оби более другихъ значительны: спра
ва — Чумышъ (дл. до 620 в.), орошающій 
ю.-з. часть Кузнецкаго овр. и с.-в." часть 
Барнаульскаго, Бсрдь (дл. до 240 в.), при
надлежащая тѣмъ же округамъ, Иня (дл. 
420 в.), протекающая по с.-з. части Куз

нецкаго окр. и ю.-з. Томскаго, Томь (дл. 
680 в.), главная река въ Кузнецкомъ и Том-
скомъ окр., Чулымъ (дл. въ пределахъ губ. 
до 500 в.), входящій пзъ Еиисейской губ. 
въ Маріинскій окр. и впадающій въ Обь въ 
Томскомъ окр., Кешь (дл. 350 в.) и Тымь 
(дл. 300 в.), принадлежащія исключительно 
Нарымскому краю Томскаго окр.; слева — 
Песчаная (дл. 210 в.), Ануй (дл. 240 в.), 
Чарышъ (дл. 350 в.), прорезывающія Алтай 
и нринадлежащія Бінскому окр., Алей (дл. 
500 в.), переходящій нзъ горной рекп въ 
иизовьи въ степную и орошающін Бійскій и 
отчасти Барнаульскій окр., Барнаулка п Кас-
мала (дл. до 200 в.), принадлежащія Бар
наульскому окр. Ниже Касмалы съ левой 
стороны въ Обь не впадаетъ ни одной зна
чительной реки, за исключеніемъ Васюгана 
(дл. до 800 в.), орошающаго всю зап. поло
вину Нарымскаго края и отличающагося бо
лотистою, низменною долиною, которая во 
время половодья заливается вся сплошь 'водою. 
Кроме озпаченпыхъ рекъ кь Обской системѣ 
принадлежать прав, притоки Иртыша, кото
рый течетъ внѣ пределовъ губернігг, а по
тому il рЬки принадлежать здесь верхнимъ 
своимъ теченіемъ. Изъ нихъ более другихъ 
значительны: Вухтарма, Улъба (дл. въ пре
делахъ губ. до 130 в.), Уба (дл. щ 240 в.), 
принадлежащая Бійскому окр., Омь (дл. до 
415 в.) и Тара (дл. до 235 в.), орошающія 
Каинскій окр. Изъ рекъ, впадающихъ непо
средственно въ озера, можно отметить сле
дующая: Каргатъ (дл. до 257 в.) и Чулымъ 
(дл. до 275 в.), получающія начало въ Ка-
инскомъ окр. п впадающія въ оз. Чаны Бар
наульскаго окр., Бурла (дл. до 300 в.) и 
Карасукъ (дл. до 450 в.), орошающія Вар-
наульекій окр. и принадлежащая своими ни
зовьями Семипалатинской обл., Баіанъ {дл. 
до 200 в.), также протекающая по Барна
ульскому окр. п впадающая въ оз. Каряжье 
въ предьлахъ Тобольской губ. Большія реки 
губерніи, каковы Томь, Васюганъ, Кеть, Тымъ, 
не только сплавны, но и удобны для плававія 
судовъ значительной величины. Губернія весьма 
богата озерами, коихъ насчитываюсь до I1/» 
тыс.; большая часть ихъ раскинута въ степ
ной части и менее въ гористой. Изъ горныхъ 
озеръ самое большое Телецкое (площадь 249 
кв. в.), лежащее на абс. выс. 1,702 ф., 
выпускающее р. Бію и принимающее р. Чу-
лышманъ. Оз. Джувлу-куль (въ окр. до 30 в.) 
выпускаетъ р. Чулышманъ п находится на 
абс. выс. 7,433 ф. Оз. Колыванекое, лежащее 
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на абс. выс. 1,180 ф., замѣчательно по кра-
сотѣ своего мѣстоноложеиія. Степвыя озера 
сосредоточены преимущественно въ окр. Бар-
наульскомъ и Каинскомъ, а въ Нарымскомъ 
краѣ въ долинахъ pp. Оби, Кети, Васюгана, 
Тыма и др. Изъ прѣсвыхъ озеръ самое боль
шое, Чаны, лежитъ на границѣ окр. Барна
ульскаго, Каинскаго и Омскаго (Тобольс. губ.); 
изъ 2,876 кв. в. всей своей площади на 
долю Томской губ. принадлежитъ 1,235 кв. 
в. или до 42°/о всей площади; оно изоби-
луетъ рыбою. Въ Каинскомъ окр. также зна
чительны озз.: Сартланъ (плош. 288 кв. в.), 
Убинское (578 кв. в.), Тандово (до 123 кв. 
в). Горькія озера раскинуты въ Барнаулъ
скомъ окр. и къ паибольшимъ изъ нихъ при
надлежатъ: Еулундинское (площадь до 660 
кв. в.), принимающее въ себя рч. Кулунду 
(дл. ДО 200 в.), Еучукское (площ. 154 кв. 
в.), Горькое (въ окр. до 190 в.). Соленыя 
озера Барнаульскаго и Бійскаго окр. не до-
стагаютъ болыпихъ размѣровъ; большія изъ 
нихъ, Б. Таволжаное и Бурлинское, имѣютъ 
лишь до 25 в. въ окружности. Въ располо-
женіи озеръ съ содержавіемъ различнаго ка
чества воды (прѣсныя, соленыя, горькія) не 
замѣчается никакого порядка; всѣ они пере-
мѣшаны между собою и лежатъ не рѣдко въ 
самомъ близкомъ разстоявіи другъ отъ друга. 
По долговременнымъ наблюденіямъ, произво
дившимся въ теченіи 30 лѣтъ, съ 1838 по 
1867 г., въ Томскѣ (56°30' с. ш., 102°50' 
в. д.), Еаинскѣ (55°27' с. ш., 95°58' в. д.) 
и Барнаулѣ (53°20' с. ш., 101°37' в. д.), 
климатъ губерніи оказывается весьма разно-
образнымъ, что видно изъ слѣдующихъ дан-
ныхъ, выражающихъ среднюю температуру 
(по Р.) означенныхъ мѣстъ по мѣсяцамъ и 
временамъ года (заимств. изъ Академическ. 
Мѣсяцеслова на 1869 г., стр. 162): 

Томскъ. Каинскъ. Барваулъ. 
декабрь . . . . —12,8 - 1 4 , 8 — 12,5 
январь . . .. —14,6 —16,0 —15,5 
февраль. . . . —13,1 — 13,7 — 13,3 

зима . — 13,5 —14,8 —13,8 
- 8,5 — 8,0 - 8,7 

апрѣль . . . . — 0,8 — 0,5 + 0,7 
+ 6,5 + 7,6 + 8 5 

весна. — 0,9 — 0,3 - F M 
• +12,6 + 14,2 + 13,4 
• +14,8 + 16,1 + 15,5 

августъ . . . + 12,9 -j-13,9 + 13,3 
лѣто . + 13,4 +14,7 + 14,1 

Томскъ. Каинскъ. Барнаул, 
сентябрь . . . + 6 , 9 + 9 , 2 + 7 , 9 
октябрь. . . . + 0,9 + 1,0 + 1,1 
ноябрь . . . . — 9,1 — 8,5 — 7,3 

осень. . — 0,4 + 0,6 + 0,6 
годъ . . . . - 0,4 + 0 , 1 + 0,2 
Отсюда нельзя пе замѣтить, что хотя средн. 

годов, темпер, постепенно понижается отъ ю. 
къс; однакоже на ю. зимасуровѣе, чѣмъ пас.; 
особенную разницу въ этомъ отношеши состав
ляетъ январь. С. часть г-іи, покрытая дѣвствен-
пыми лѣсами и болотами, а также горы Алтая 
и Алатау, отличаются непостоянством-!, клима
та, тогда какъ степная часть носитъ характеръ 
чисто континентальный. Въ окр. Каинскомъ, 
Томскомъ и Маріинскомъ присутствіе болотъ 
порождаете лихорадки, горячкп и разные ка-
тарры. Китайскія лѣтописи, а также разныя 
древнія вещи, находимыя въ кургавахъ п 
могилахъ, свидѣтельствуютъ, что ныпѣганяя 
Томская губ. или покрайпѣй мѣрѣ Алтайское 
нагорье было обитаемо издавна народомъ 
финскаго племени, который до настоящаго 
времени въ предавіяхъ нзвѣстенъ подъ име
немъ Чуди. Народъ этотъ занимался добычею 
золота и серебра, которые шли къ Скифамъ 
и Грекаиъ, и это доказывается, сколько древ
ними сказаиіями, какъ напр. Геродота, столько 
же и тѣмъ, что ни одинъ изъ значительныхъ 
рудниковъ Алтайскихъ горъ не былъ открыть 
русскими рудоискателями иначе, какъ по слѣ-
дамъ древнихъ чудскихъ разработокъ. Глубокая 
древность этихъ рудниковъ подтверждается-
находимыми въ нихъ орудіями, сдѣланными 
изъ камня и мѣди, и слѣдоват. принадлежа
щими еще къ тому времени, когда здѣшнимъ 
обитателя мъ не было знакомо хелѣзо. Не 
ранѣе III в. по P. X., въ нынѣшнемъ Куз-
вецкомъ окр. появились Туркснія племена, 
которыя съ тѣхъ поръ начали смѣшиваться 
съ аборигенами Финнами. Китийскія лѣтописн 
показы ваютъ, что въ VIII в. отъ Енисея до 
Оби жило довольно значитетьное племя сві.т-
ловолосыхъ и голубоокихъ Хакасовъ, о кото
рыхъ исторія потомъ умалчпваетъ до нач. 
ХШ ст., когда они уже снова появляются 
подъ именемъ Киликпзцевъ, т. е. Киргизовъ. 
Въ ХШ в. Турко-финскія племена нынѣшней 
Томской губ. были соединены подъ одну дер
жаву Монголовъ, что сильно способствовало 
отѣспепію на с.-з. отъ коренныхъ обита-
лищь значительной части Финскихъ племенъ 
и смѣшенію оставшихся изъ нихъ въ Алтай
ской горной области съ Туркскпмн племенами. 
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Въ XV в. и позднѣе въ XVI в. народы, 
обитавшіе въ предѣлахъ Томской губ., были 
независимы и разделялись на несколько мел-
кихъ владСній. Последняя четверть XVI в. 
ознаменовалась появленіемъ Русскихъ на бе
регахъ Тобола, Иртыша и Оби, въ преде
лахъ Тобольской губ., и оснопавіемъ ими 
нѣсколькихъ горо до въ:. Тюмени, Тобольска и 
Сургута. Сургутъ былъ крапиимъ пунктояъ, 
откуда казаки начали свое двияссніе въ пре
делы нынешней Томской губ. Они отъ Сур
гута потянулись вверхъ р. Оби и встретили 
народъ, именуемый Остяками; обложивъ ихъ 
данью, они построили г. Нарымъ (въ 1596 г.) 
и направились по р. Кети, на берегахъ ко
торой въ 1597 г. основали Кетскій острогъ 
(ныне село). Тутъ они встретили воинствен
ный народъ, называемый Татарами, и, не 
надеясь на свои слабый силы, остановили 
свое наступательное двнженіе. Однакоже не 
покоренные инородцы, слыша о славе Рус
скихъ, проникнудись убежденіедіъ, что рано 
или поздно имъ придется стать въ враждеб
ный отношенія къ Русскимъ, а потому ино-
родческіе князья постепенно стали являться 
къ воеводамъ съ готовностью присягнуть на 
подданство Русскому царю. Въ 1604 г. по 
просьбе князя Еуштинскихъ Татаръ Таяпа 
былъ построенъ на берегахъ р. Томп г. Томскъ, 
откуда воеводы завязали сношенія съ сосед
ними инородцами: Телеутами, Киргизами, 
Калмыкамгі (орда князя Бинея), Чатскими 
Татарами, Умаками и Кузнецкими Тата
рами. Почти весь XVII в. прошелъ въ борьбе 
съ означенными народцами, которые то по
корялись, то поднимали знамя возстанія и 
нередко наносили большой вредъ Русскимъ. 
Все это заставило воеводъ строить городе и 
остроги, постепенно переносившіеся къ ю. 
внутрь страны инородцевъ. Такъ уже вь 
XVII в. начали свое существованіе остроги 
Кузнецкій (ныне у. г-дъ), Сосновскій и Ур-
тамскій (села Томскаго скр.), которые состав
ляли продолженіе линіи по pp. Оби и Томи, а въ 
нач. ХѴШ в. для обузданія Калмыковъ и 
Кпргизовъ были построены но р. Оби остроги: 
Чаусскій (нынѣ зашт. г-дъ Колывань), Бер-
скій, Крутишинскт (два села Барнаульскаго 
окр.) и Каинскій (нынѣ уездн. г-дъ). Въ 
первой четверти ХѴШ в. появились креиости 
по р. Иртышу въ пределахъ нынешней Се
мипалатинской обл., которыя, хотя и не ка
сались Томской губ., однакоже обогнули ея 
юж. границу со стороны Алтая, въ котороаъ 
ко іевалп ипородцы, подвластные Дзюнгарскояу 

владенію. Въ 1723 г. въ Алтаѣ была открыта 
руда, и тогда же былъ осиовавъ Колыванскій 
заводъ (ныне село Бійскаго окр.), въ огражденіе 
котораго отъ пабЬговъ инородцевъ была прове
дена укрепленная линія отъ Иртыша по напра-
влснію къ Кузнецку. Бухтарминскгй край засе
лился беглыми Русскими, открытыми случайно 
въ 1761 г. и получившими ирощеніе по мани
фесту 1791 г. Такимъ образомъ, пределы ны
нешней Томской губ., огражденные и съ с. и 
съ ю. острогами и крепостями, стали быстро 
колонизироваться Русскими, выходцами изъ 
разныхъ губерній Европ. Россіи. При разде
лен"̂  Россін на губерніи въ 1708 г., нынешняя 
Томская губ. вошла въ составъ Сибирской г., 
которая вь 1719 г. подразделена на 3 про-
винцін; въ Тобольскую провпнцію вошла пло
щадь Томской губ. Въ 1779 г. образована 
Колыванская область съ округами: Барнауль
ским^ Томскимъ, Кузнецкимъ и Бурлинскимъ; 
въ 1783 г. область переименована въ губер-
иію, съ раздьленіемъ на окр. Колыванскій, 
Бійскій, Кузнецкій и Красноярска (Енисей
ской губ.), и въ то же время учреждена Том
ская область, въ составъ которой вошли окр. 
Томскін, Ыарымскій, Капнскін (ныие Том. 
губ.), Ачинскій, Туруханскій и Енпсейскій 
(ныне Енисейск, губ.). Въ 1797 г. Колы-
ванская губ. упразднена и приписана къ То
больской. Въ 1804 г. Томская губ. состав
лена изъ окр.: Томскаго, Каинскаго, Парым-
скаго, Кузнецкаго, Бійскаго, Красноярскаго, 
Енисейскаго н Туруханскаго. Въ 1822 г. ее 
составляли округи: Колыванскій, Томскін, 
Каинскій, Кузнецкін, Барнаульскій и Чарыя-
скій, при чемъ Колывань назначена губерн-
скимъ городомъ изъ Чауеекаго острога, Біпскъ 
и Нарымъ оставлены за штатомь, а Чарымъ 
возведенъ на степень г-да пзь с. Бвлоглазова 
(нъ Біискомъ окр.). Въ 1823 г. Томскъ на-
значенъ губ. г-домъ, въ 1827 г. Чарышъ обра-
щенъ вь село, а на мѣсго его назначенъ у. 
г-домъ Бійскъ; въ 1838 г. къ Біискому окр. 
присоединены отъ упраздненной Омской обл. 
гг. Семипалатинск'!, u Усгь-Каменогорскъ, ото-
шедгаіе потомъ къ Семипалатинской обл. Вь 
1856 г. упраздненъ Колыванскііі окр., а на 
место его образованъ Маріинскій окр., нри чемъ 
с. Кінское переименовано въ Маріпаскъ н на
значено у. г-домъ. По свед. за 1870 г. ч. ж. 
въ r-BÏu было 838,756 д. об. п., вь томь чиель: 

Въ городахъ. Въ округахь. 
муж. пола. 34,946 392,614 
жен. пола. 29,640 381,556 
об. пола. 64,586 774,170 
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Слѣдовательно, -на живущихъ въ городахъ 

приходится 77°/о всего населспія въ губер-
ніи; въ городахъ на 100 мужчинъ приходится 
по 85 женщ., въ округахъ по 97. Плотность 
населенія въ губерніи съ городами выразится 
по 53 жит. на 1 кв. м., безъ городовъ же 
по 49; къ наиболѣе населеннымъ округамъ 
принадлежатъ Барнаульскій и Каинскій, къ 
наименѣе населенвымъ Маріинскій и особен
но Томскіи. Въ томъ же 1870 г. жители 
распредѣлялись: 

а) по сословіямъ: 
Въ дѣлой Въ томъ чисдѣ губернів. въ городахъ. 

дворянъ потомств. 1,381 об. п. 988 об. п. 
> личныхъ . 2,555 > 1,634 > 

дух.христ.исповѣд. 4,153 > 478 > 
дух. нехрист.испов. 129 > 6 > 

Городскихъ сословгй: 
почетн. гражданъ. 192 > 183 > 
купцовъ 3,614 > 2,543 > 
мѣщанъ. . . . . . 39,950 > 35,340 > 

Сельскихъ сословгй: 
крестьянъ каз. . . 232,862 > 7,128 > 

> быв. зав. 402,064 > 1,070 > 
инородцевъ . . . . 71,466 > 567 > 

Военныхъ сословій: 
per. и ироегул. в. 3,976 м. п. 2,972 м. п. 
безсроч.-отпускн. . 2,252 > 733 > 
отстав., солд. женъ 

и дѣтей 21,091 об.п. 6,502 об.п. 
б) по вѣроисповѣданіямъ (кромѣ право-

славныхъ): 
Въ цѣлой Въ томъ чяслѣ губерніи. въ городахъ. 
30,666 об.п. 415об.п. 

Единовѣрцы преимущественно сосредоточе
ны въ Бійскомъ окр. (24,004), раскольники 
въ Бійскомъ (12,124), католики въ Каинскомъ 
(2,479) и Томскомъ (3,049), магометане въ 
Каинскомъ (4,973), Томскомъ (2,476) и 
Маріинскомъ(1,578), язычники исключительно 
находятся въ окр. Кузнецкомъ (7,319) и 
Бійскомъ (21,462). Не считая инородцевъ, 
выселенныхъ въ Томскую губ., впрочемъ, въ 

rtorpa«, CJonpi. 

Инородцы изъ 100 д. об. п. всего населе-
нія въ губерніи составляютъ лишь 9,67 чел., 
а изъ 100 д. об. п. общаго населенія каж-
даго округа: въ Кузнецкомъ 19,43, въ Бій-
скомъ 17,35, Томскомъ 11,10, Каинскомъ 
5,76, Маріинскомъ 4,88 и Барнаульскомъ 
0,71. Урянхайцы Бійскаго окр. и некоторые 
изъ Татаръ Кузнецкаго округа ведутъ жизнь ко
чевую, и только въ недавнее время, съ учреж-
деніемъ Алтайской миссіи, удалось небольшое 
число кочевниковъ обратить къ осѣддой жизни. 
Жители размѣщаются въ 2,399 поселкахъ, 
изъ коихъ городовъ 8 (6 уѣздныхъ и 2 за-
штатныхъ: Колывань и Нарымъ), селъ 206, 
деревень 1,738, ауловъ, улусовъ и юртъ 349, 
разныхъ мелкихъ поселковъ 98. Изъ числа 
селеній (безъ городовъ) 375 имѣютъ до 50 
жит., 330 отъ 51 до 100 жит., 1,424 отъ 
101 до 500 жит., 219 отъ 501 до 1 тыс., 
22 отъ 1 до I1/» тыс., 10 отъ I1/» до 2 т. 
и 11 свыше 2 тысячъ. Къ иасеіениѣйшимъ 
пунктамъ въ г-ніи кромѣ городовъ принадле
жать: въ Томскомъ окр. Ишимское (1,566 жпт.) 
и Богородское (1,521), въ Барнаульскомъ—зав. 
Сузунскій (5,422) и Павмвскій (2,622), въ 
Бійскомъ—зав. Змѣевскій (5,993), Локтевскій 
(4,909), руд. Зыряновскій (4,488), Риддер-
скій (3,535), сел. Смоленское (1,791), Бо-
бровское (1,763), Шеманаевское (1,703), Се-
кисовское (1,680), Лосиха (1,654) и зав. 
Колыванскій (1,590), въ Каинскомъ— Покров-
ское (1,555), въ Кузнецкомъ—рудн. Салаир-
скій (3,430), зав. Томскій (2,679), Гуръев-
скій (2,045) и зол. пром. Царево-Николаев-
скій (1,852), въ Маріипскомъ—с. Воютолъ-
ское (3,672), Краснорѣчтское (2,768) и 
Кольсонъ (1,538). Условія, обезиечивающія 
біагосостояніе жителей, весьма разнообразны, 

12 
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Маріинскіп и Томскій окр., ва исключеніемъ 
Нарымскаго края, пользуясь обиліемъ и пло-
дородіемъ земель, близкимъ положеніемъ тор-
говаго г. Томска и золотыхъ промысловъ, су
доходными pp. Обью и Томью и бойкпмъ 
Московскимъ трактомъ, имѣютъ напболѣе вы
годное между прочими округами положеніе. 
За ними слѣдуютъ Барнаульскій, Кузнецкій 
и Бійскін окр., въ которыхъ также почва 
плодородна и развита горная промышленность. 
Окр. Еаинскін менѣе другихъ пользуется бла-
гопрінтнымп условіями отъ обилія болотъ, 
дурваго климата и заразительныхъ болезней; 
даже выгоды, получаемыя отъ Московскаго 
тракта, постепеппо уменьшаются съ быстрымъ 
развитіемъ судоходства по Оби. Наконецъ 
Нарымскій край Томскаго окр., при суровомъ 
климатѣ, безплодіи и малолюдствѣ, состав
ляетъ самую бедную и мало производительную 
часть губерніи. Хлѣбопашествомъ населеніе за
нимается повсемѣстно, за исключеніемъ ино
родцевъ сѣв. частей Томскаго и Маріинскаго 
окр., а также и инородцевъ, живущихъ въ 
Алтайско-Алатавскомъ нагорьи Бійскаго и 
Кузнецкаго окр.; здѣсь хлѣбопашество невоз
можно вслѣдствіе климатическихъ условій. Въ 
горахъ хлебопашество возможно на довольно 
значительной высотѣ; въ д. Фыкалкѣ, распо
ложенной по южн. склону Алтая, на абс. выс. 
до 4 т. ф., хлѣбъ созрѣваетъ во-время, ме
жду тѣмъ какъ по сѣв. склону онъ гибветъ отъ 
преждевременныхъ заморозковъ и на выс. 3 
т. ф. Особеннымъ плодородіемъ отличается 
окр. Барнаульскій, степная часть Бійскаго, 
ю.-в. часть Томскаго, ю. часть Маріинскаго 
и с.-з. Кузнецкаго; въ Каинскомъ же округѣ 
плодородныя мѣста находятся только около 
Московскаго тракта и въ окрестностяхъ оз. 
Чаны. По свѣд. за 1873 г. посѣвъ и урожай 
хлѣбовъ выражался слѣдуюгцими данными: 

Лосѣяно. Собрано. 
Ч е т в е р т ѳ и. 

озим, пшеницы . . 19,700 75,900 
214,600 821,700 

яровой пшеницы. . 266,600 712,000 
272,200 1,0.96,300 

59,800 204,800 
4,300 4,600 

проч. яров, хлѣбовъ 127,000 436,500 
Вычтя изъ урожая посѣвъ H пе принимая 

въ расчетъ овесъ, пдущін преимущественно 
на прокормъ лошадей, на каждую душу об. и. 
въ 1873 г. приходилось но 1,8 четверти раз-
наго хдѣба, что совершенно достаточно для 

удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ, такъ какъ 
большая часть инородцевъ употребляетъ хлѣба 
въ пищу мало, и кроме того въ расчетъ при
няты грудныя дѣти и малоѣдящіе. Вообще же 
хлѣбъ за собственнымъ потребленіемъ остается 
и на продажу; изъ сѣв. округовъ онъ идетъ на 
золотые промыслы своей и Енисейской губ., 
а изъ южныхъ вывозится въ Семипалатинскую 
обл. и Киргизскую степь. Посѣвъ картофеля 
не особенно значителенъ; въ 1873 г. его было 
посажено 67,000 четв., собрано 366 т.; онъ 
разводится преимущественно въ окр. Томскомъ 
(посажено 17 тыс. четв.) и Барнаульскомъ 
(21 тыс.). Ленъ и пенька съ промышленного 
цѣлію разводятся исключительно крестьянами 
въ Алтайскомъ горномъ округѣ; пенька идетъ 
на выдѣлку канатовъ, а ленъ вывозится за 
своими потребностями въ Тобольскую губ.; 
пенькп и льна поступаешь въ продажу до 75 
т. пуд. Огородничествомъ занимаются повсе
местно, за исключеніемъ инородцевъ, но въ 
размерахъ, удовлетворяющихъ свои нужды. 
Садоводства не существуетъ, хотя оно и могло 
бы развиться въ южн. округахъ. Въ г. Бійске 
занимаются разведеніемъ табаку, котораго по
ступаешь въ продажу отъ 3 до 51/г т. пуд. 
Скотоводство составляетъ одну изъ важпейшихъ 
отраслей сельскаго хозяйства для всего населе-
нія, за исключеніемъ инородцевъ Томскаго и 
Маріинскаго окр., между которыми встречаются 
семьи, пе имеющія совсемъ скота. Особенно 
хорошъ скотъ на Кулундинской стеии, обиль
ной солончаками и разными травами, отъ ко
торыхъ скотъ тучнѣеть. На одну семью сред-
нимъ числомъ въ целой губерніи приходится: 
лошадей по 4,0, рогатаго скота по 3,4, овецъ 
по 3,6 u свиней по 1,2. По числу головъ 
скота первое место занимаетъ окр. Каинскій, 
потомъ Барнаульскій, Бінскій и Кузнецкіп. 
Скотоводство въ губерніи развито вследствіе 
обилія луговъ и пастбищь, большаго требо
ванья іняса на горпыхъ заводахъ и золотыхъ 
нромыслахъ и значительной перевозки тяже
стей; но за всемъ темъ оно ведется на 
весьма неправильныхъ началахъ, такъ какъ 
уходъ за скотомъ незначительный, а Калмыки 
даже не запасаются сеномъ на зиму. Пчело
водство особенно процветаешь въ окр. Куз-
нецкояъ, Томскомъ и Бінскомъ; по дурной 
уходъ за пчеламп и суровый климзтъ много 
губятъ пчелъ. Рыбные промыслы составляютъ 
главную спеціальность инородцевъ Нарымскаго 
края и обитателей сев. частей Томскаго и 
Маріпнскаго окр., т. е, живущихъ по pp. 
Оби, Кети, Тыму, Васюгапу, Парабели, Чаю, 
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Чагиркѣ и Чулыму; также промыселъ этотъ 
распространенъ въ Каинскомъ окр. по pp.' 
Омн, Тартасу, Ичѣ, Тарѣ и особенно же по 
оз. Чаны и Сартлану. Сколько и на какую 
сумму вылавливается рыбы — неизвѣстно, но 
одинъ Нарымскін край употребляетъ па соле-
ніе рыбы до 30 т. пуд. соли. Рыба не только 
составляетъ главную пищу инородцевъ, но 
она продается ими въ болыиомъ количестве 
для рабочихъ на золотыхъ промыслахъ. Кромѣ 
обыкновенныхъ видовъ рыбъ, водящихся и въ 
Европ. Россіи, здѣсь ловятся: хайрюзы, че-
баки, тальмени и разиаго рода форели, дости-
гающія значительной величины. Телецкое оз. 
изобилуетъ хорошими сельдями. Звѣроловство, 
какъ особый видъ промышленности, распро
странено между инородцами Томскаго, Ма-
ріинскаго, Каинскаго, Кузнецкаго и Бійскаго 
окр., но оно постепенно падаетъ отъ умень-
шенія лѣсовъ и несвоевременности охоты звѣ-
ропромышленниковъ, уничтожающихъ звѣрей. 
Изъ одного Нарымскаго края въ 1864 г. было 
вывезено торговцами: 

соболей 80 шт. 
лисицъ сиводушекъ. 45 > 

> бѣлодушекъ. 90 > 
бѣлокъ '. 155,000 > 
колонковъ 1,000 > 
горностаевъ . . . . 1,500 > , 
медвѣдей 40 > 
россомахъ 30 > 
выдръ 25 > 
лосей 300 > 
оленей 150 > 

Не смотря на обиліе лѣсовъ во всѣхъ окру
гахъ, кромѣ Барнаульскаго, въ которомъ онъ 
преимущественно сосредоточенъ по pp. Бар-
наулкѣ и Касмалѣ, лесопромышленность раз
вита мало. Лѣсъ употребляется въ губерніи, 
кромѣ домашнихъ построекъ и отопленія, въ 
болыпомъ количестве на рубку дровъ и вы-
жиганіе угля для местныхъ заводовъ, на по
стройку судовъ, на выгонку дегтя п смолы и 
на приготовленіе колесъ, саней, телегъ, раз
ной посуды и т. п. Сверхъ того, въ виде 
бревенъ лесъ сплавляется за пределы губер-
ніи исключительно по р. Оми въ Тобольскую 
губ. и по р. Бухтарме въ Семипалатинскую 
обл. Растущій въ изобиліи кедръ доставляетъ 
большое количество кедровыхъ ореховъ, вы-
возимыхъ за пределы губерніи, даже въ Европ. 
Россію. Кроме вышеописанныхъ промысловъ 
особенное значеніе для жителей имеютъ нз-
возвый промыселъ и работы ва золотыхъ про

мыслахъ не только своей губерніи, но и со
седней Енисейской. Извозпичество более всего 
развито въ техъ селеніяхъ, которыя находятся 
па Московскомъ ночтовомъ тракте и въ пре-
дЬлахъ Алтайскаго горнаго округа. На золо
тыхъ промыслахъ своей губерніи въ 1868 г. 
было рабочихъ 2,694 чел. Кроме того судо
ходный и сплавныя реки привлекаютъ къ 
себе не мало рабочихъ рукъ. Заводско-фа-
бричная промышленность достигаетъ цифры 
3 мил. руб., не считая здесь производства 
горпыхъ заводовъ. Въ 1873 г. въ губервіи 
заводская деятельность выражалась следую
щими данными: 

Число: Сумма 
рабочихъ. заводовъ. производства. 

въ городахъ. 164 1,035 930,804 р. 
въ округахъ. 121 1,444 2,116,864 > 
въ губерніи. 285 2,479 3,047,668 > 

Въ числе заводовъ и фабрикъ было: 
винокуренныхъ . 17 зав. на 1,889,766 Р 
пиво - медоварен. 3 > > 18,900 г 

канатныхъ . . . 3 > > 5,300 У 

маслобойныхъ . . 46 > > 21,432 У 

патронныхъ. . . 2 > > 38,700 > 

кожевенныхъ . . 65 > > 437,314 > 

мыловарепныхъ . 29 > > 59,720 > 

свечновосковыхъ 9 > > 56,780 > 

воскобойныхъ. . . 3 > > 2,500 > 

свечносальныхъ 19 > > 57,720 > 

салотопенныхъ . 17 > > 74,955 > 

гончарныхъ . . . 8 > > 1,810 > 

кирппчныхъ. . . 57 > > 42,494 > 

стекольныхъ. . . 3 > > 86,678 > 

содовыхъ . . . . 2 > > 35,579 > 

фосфор.-спнчечн. . 2 > > 14,340 > 

экипажныхъ. . . 10 > > 203,180 
Такимъ образомъ по еумнв производства 

первое место занимаютъ винокуренные заво
ды, которые преимущественно сосредоточены 
въ Томскомъ окр. (10 зав. на 1,508,115 р.), 
за ними следуютъ кожевенные заводы, изъ 
конхъ 10 заводовъ, находящихся въ Томскѣ, 
выделывали на 339,500 р. Прочіе заводы, за 
нсключеніемъ 10 экипажныхъ (все въ Томске), 
незначительны. Только кожи и хлебное вино 
служатъ предметом!» вывоза, первыхъ въ Европ. 
Россію, а втораго въ Енисейскую губ. и Се
мипалатинскую обл. Торговля сосредоточи
вается преимущественно въ городахъ, между 
коими первое место занимаютъ Томскъ и 
Барнаулъ, первый вслѣдствіе своего положенія 
на судоходной рѣке и Московскомъ почтоц. 
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трактѣ, а второй всдѣдетвіе своего положенія 
въ центрѣ хлъбороднаго края и горнозавод
ской дѣятельности. Въ 1873 г. выдано тор
говыхъ свпдѣтельствъ купцамъ 1-îf гильдіп 
21 и 2-й гпльдіи 453; кромѣ того свидѣ-
те.іьствъ разнаго рода 6,618. Вслѣдствіе от
даленности селеній отъ городовъ въ губерніи 
развита ярмарочная торговля; изъ ярмарокъ 
особенное значеніе имѣютъ Никольская въ 
Сузунскомъ зав. Барнаульскаго окр. и Возне
сенская въ гор. Кашскѣ; въ 1873 г. оборотъ 
первой достпгалъ 455 тыс. р., а второй до 
245 т. Кромѣ того въ г-ніи особенное зна
чено пмѣетъ развозная и развозная торгов
ля; мел ici и торговецъ, забравъ въ городѣ раз-
ныхъ товаровъ, необходамыхъ въ быту кре
стьян!., отправляется по деревнямъ и селамъ, 
гді за товаръ нолучаетъ или деньгами, или же 
ра-пыми сельскими произведеніями. Такого 
рода торговля поддерживается преимущественно 
между купцами и инородцами; послѣдпіе упла
чивают!, купцамъ мѣхами. Бійскіе купцы ве-
дуть мьновую торговлю съ Монголами и Ки
тайцами, производящуюся въ вершинахъ р. 
Чуй па уроч. Косъ-агачь. Русскіе купцы прн-
воз:ггъ юфтовыя КОЖИ, сукна, плисъ, напку, 
металлическія издѣлія, маральи рога И разныя 
мелція вещи, а Китайцы и Монголы — шелко
выя матеріи, кирпичный чай, соболей, сурко
вый чѣхь и пригоияютъ скотъ. Оборотъ этой 
торговли достигаетъ до 300 т. р. Дѣло на-
роднаго образованія еще не получило надле
жащего развптія; въ 1873 г. всѣхъ учебныхъ 
заведешй было 122, въ коихъ было учащихся 
4,350 чел. (3,638 мальч. и 752 дѣв.). Въ 
числѣ учебныхъ заведепій находилось: семн-
нарія 1 (учащихся 115), духовн. муж. учи
лище 1 (уч. 151), окружное гориос мужское 
учи шще 1 (уч. 104), горныя частныя учил, 
для мальч. 11 (уч. 263), мужская гпмназія 1 
(уч. 298), женская гимназія 1 (уч. 205), 12 
музе. уЬздн. училищъ (уч. 534), 3 женскнхъ 
училища (уч. 131), 91 приход, училищъ для 
дѣтеіі об. пола (уч. 2,173 мальчнковъ и 416 
дѣночекь). 
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Гагемейстеръ, статист , обозр. Спб., Спб,, 1854 г., 2 ч.; H i l l , 
Reise in Sibir . aus dem englie. v. L . Tu. Fort, Leipzig, 1855, 
1, 263—293, II, 1—92; Лавдышевъ, Вѣвот. свг.д. объ Адтаііекой 
дух. мисеіи, 1836; Castren, Reiseber, nnd Briefe aus den Jahr. 
18І5—49, herausg. V . A . Schiefner, St. Pet , 18.16, IV, (p. 99— 
146, Reirf..' von Surgut nach Nnryru), V (p. 117 — 173, Reise von 
Xarym nach T(.msk); Castren, Ethnol . Vöries, über die Altais . 
Volk . Herausg. von A. Schiefner, St. Pet., 1837; II. Семеновъ, 
Земдсв. Азів К, Риттера, т. II, изд. 1859 г. , т. I l l , нзд. 1S60 г., 
этотъ томъ почтп весь посвящ. опис. Томск. Алтая-, Castren, 
Kle in . Schriften. Herausgog. von A . Schiefner, St. Pet., 1862, 
p 107—122 ( über die Ursitze des fmnis. Volkes); Завалвшииъ, 
Оиие. Запад. Спб., M., 1862; Radloff, Briefe aus dem Al ta i въ 
Erman Archiv für die Wissens. Kunde Russ l . , B d . X X . 1861, 
p. 5 5 0 - 3 9 « , Bd. X X I , 6 И - І І 6 2 , B d . XXIII, p. 1-53, 218-316; 
Radb.tf, Bericht über eine im Sommer 1863 imternoni. Reise in 
den östl . A l t a i , Mélanges russes 1865, t. IV, Іітг. 4, S. 433. 
ИіОакія лгріодическіЯ: Спбпр. Вѣотв. Спасскаго, 1818 (пут . иа 
Turepen. бѣлкв, о дрсвн. свбир. начертав, в в а д п в с , пут. по 
юж. Алтаііск. гор . ) , 1819 (о чудск. копліъ въ Сяб., пр»м. къ 
путеш. на Твгсрец. Сѣдкв в по юж. Алтангв. гор. ) , 1820 (пас . 
Лпксмана в нрим. къ нцмъ), 1821 (Тедеуты, о слбврс. соляв. 
пром.), 1823 (путеш. къ Адтайск. Калмык.), І82І (опо. Пят 
рева въ Наллаеу); Гор. Жури. IS31 г., ч. I, 174, »S3ï , . , ч. П, 
3;И (пзвестк. пеіцеры на р. Чарыіпѣ), 1S34 г.. ч. II, с. 178 
(геогн. опвс. Касьмипск. промысл,), 1833 г., «. II, 20 (геогн. 
опвс, кряжа Алатау), 320 (Таадоаск. золот, иром.), 326, 493 
(геогн. і . і іап. Алтая) , 1836 г., ч. II, 108 (КатуасЕІе столбы), 
ч. I l l , 334 (геогн. обозр. воріаеіі подо», дол. р . Теров), ч. IV, 
S i (кратк. геогност. обоз. Н.-Тсрсивс. дол.) , 1838 г., ч. II, 1 
(Гедьмерсеиъ, объ Алтат) , 176 (геогност. обоз. р. Кондомы), 
18:1!) г., ч. III, 309 ( г е о ш . обозр. Змѣшісгорск. кр. ), Ш о г., 
ч. I, 41, 239, 4-21, ч. II. 17 (Іедьмерсснъ, Тедедк. оз. а Тедеу
т ы ) , 1841 г., ч. I l l , 233 (горы Иерівеп Ульбы), 238, 269 (геогн. 
обозр. верш. р. Томв и Варымск. кр., здѣсь идетъ рѣчь о рч. 
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Нарыыѣ, впад. въ Иртышъ), 1842 г. , ч. IV , 277 (геогн. епис. 
КорболишенскоЙ дол. ) , 1843 г., ч. ІѴ, 277, 1845 г., ч. Г, 1 я 
1S46 г., ч. Н, 372 (Корболишенсв. дол.) , 1847 г., ч. I, 73 ( геогн. 
обозр. Пары иск. кр. , т . е. Карыиз, при г. Иртыша), 1S52 г., 
ч. III, 485 (мѣсторожд. камсе, угля въ Літаѣ), 1856 г., ч . 1, 
333 (геогн. опвс. сѣв.-восточ. склона Садрврск. кряжа, по дѣв. 
стор. р . Томи), 1858 г., ч. î, t (изсіѣд., произв. въ Кузнецк, 
кам.-угодьн. бас") , 1861 г., ч. I, 165 (опыты надъ получ. мѣди 
изъ горнов, роштейв. въ Павловск, зав. ) , 179 (разлож. продукт, 
свинцо-серебр. плавни Алтайск. зав. эаключ. иѣдь), 186 (евянц. 
шахта Бар на улье з ав . ) , ч. II, 313 (крат. опис горн. пром. въ 
Алтайск. горн, окр."), ч. IV, 307 (совокупи, выпі. золотист, се
ребра, свввца в мѣди изъ рудъ Адтайск. рудн. Змѣииогор. кр . ) , 
1862 г. , ч. I, 424 (о предюж. удучш. въ заводск. произв. Ад
тайск. окр.) , ч. IV, 443 (извдѳч. изъ отч. главн. дэбор. А л а иск. 
за to д."), 1864 г,, ч. I (о Бачатской канеаноугод. sonn въ 1863 
г . ) ; Памяти, книжка ддя русск. горе, люд., годъ 1-Й на 1862 г., 
с. 57—62, 87, годъ 2-Й ва 1863 г., с. 30—40, 125 (дѣятельн. 
завод. Ал та иск, окр. за 1859—61 годы и о доб. зол. на части, 
прінск.); Сборн. статист, свѣд. по. горной части на 1865 г., с. 
53—63, 218 г иа 1867 г., о. 44—54, 185 (тоже о дѣятел. завод, 
и части, з л J . пр.йск. за 1862—65 годы); Правосл. обозр. 1865 
г., кн. 2, с. 150, кн. 3, с. 237 (зап . мисс. Кузнецк, отд. дух. 
МИССІЕ за 1864 г . ) ; Дух. Бесѣда 1865 г., N 47 и Душей, чтеніо 
1865 г., N 10 (отрыв, изъ зап. Алтайск. массіон. Дометіана за 
1864 r.)j Вѣст. Имп- Рус. Геогр. Общ. 1851 г., т . 111, отд. IV, 
1—88 (Гуляева, зам* объ Иртыгаѣ, касается много Томск, г . ) , 
1858 г., т . XXII I , смѣсь, с. 83 (о Нарым. крап.) , т . X X I V , с. 
77 (зам. кочев. Алтайца, свящ. Вербицкаго, статья эта болѣѳ 
этпограФ. содерж. в кас- быта Калмык., впрочемъ здѣсь опис 
нѣкот. нгнвотн., водящ. въ Алтаѣ); Этнограф, Сбор. Имп. Рус 
Геогр. Общ. 1864 г., вып. V I , с 1 — 154 (гр . Потанпнъ, юго-
эап. часть Томск, губ. въ этногра*. отнога,, эта статья весьма 
дѣльная, въ ней помѣщ. говорь Адтайск. жит., послов., поговор., 
присказки, пѣсни разя., повъ-рья и проч.); Зап. Имп. Рус, Геогр. 
Общ. по Общ. Геогр. 1867 г., т. I, с. 335—543 (Прянтцъ,. зап. 
о поѣздкъ" къ кит. г. Хобдо вт. 1863 г., съ прил. маршр. кар., 
опасыв. путь отъ нашей гран, и торг. въ сзмомъ города), с. 
543—582 (Принтца, каменмцвкп, ясачи. крестьяне Бухтарм. вол. 
и поѣздка въ нхъ селен, и Бухтармвн. кр., въ ней дов. подр. 
говорится объ исторіп, бытѣ и благосост. тамошв. жвтел., съ 
опис. иѣкот. дерев, в прнр. Бухтарм. кр.) ; Зап. Имп. Рус. Геогр. 
Общ. 1857 г., кн. XII, с. 114 (СпасскіЙ, о достопримѣч. памят. 
Сибарск. древя. a сходствѣ нѣвот. изъ нихъ съ Великорусов.); 
Труды Ими. Вольн. Экон. Общ. 1865 г., т . I l l , с. 1—7 (опытъ 
раз вед. табаку въ Барнаульск. окр.)-, Зап. Имп. Арх- Общ. 1853 
г., т . V , с. 205—216 (Муральтъ, Скнелкія древн., хравящ. въ 
Имп. Эрмит.), 1857 г., т . IX, с. 269-371 (Эйхвальдъ, о Чуд-
сквхъ коп. ) ; Сынъ Отеч. 1852 г., т. V, с. 1-18 и т. VI , с. 
1—20 (А. Латышевъ, Иеторнч. замЪч. о г. Томскѣ~К Сбор.овѣд. 
по вѣдомству Мин. Фив. 1865 г., N 5, с. 109 (о купеч. лавкахъ 
иа р. Чуѣ); Журв. Май. Вн. ДЪлъ 1810 г., т. ХХХѴШ. с. 201 — 
229 (кратк. этногр. опне. Бійскахъ или Алтайсквхъ Калмык., піъ 
завис, бывш. БІнск. исправн. Горохова, статья довольна инте
ресная), 1846 г., т . ѴН, апрѣль, с. 3 (поиски въ кургаиахъ по 
Бухтармѣ), 1855 г., т . ХШ, отд. 3, с. 16—34 (Ефичовскаго, 
Геогр. обозр. 3. Гиб., здѣсь кратко оппс. города и округа Томск, 
г . ) , 18857 г., т . ХХІН, смѣсь, с 24—29 (нѣкот. геограФВч. и 
статист, свѣд. о Бійск. и Кузнецк, окр."), 1858 г., ч. X X X , 
смѣсь, с. 9—17 (Каинск. п Кузнецк, ИНОРОДЦЫ, взято Я І Ъ ТОМСК. 
губ^вѣд.) ; Томскія губ. въ-д. 1858^., N 1—3, 5—6 (очерки г. 
Томска"), N 3 (ваше. Бзраб. степа) , X 4 (мед.-топогр. о п в с 
Змѣиногорск. руда."), N 6 (Томск, старина), X 7 (окрестн. г. 
Томска, Томск, внор., открыт, зол. пром. въ губ,, Оотяцк. ко
нопель), N 8 (Томск, раскол, и пароход."), N 9 (Каинск. ивород., 
Сибир. мнор., Свбпр. стар , ) , N 11 (Томск. рЪчь, Чертово оз.», 
N 12 (простонар. календ. Томск, окр., отрывки взъ прост, за-
мѣт. о Сяб.) , N 15 {статвст. опис Нарымск- кр . ) , N 18 (объ 
герогли*. по р. Томи), X 19 (вскрыт, в замерз, р. Томи у г. 
Томска, о свбирск. дорог."), У 23 ( о п и с Бухтарм. крЛ, "V 27 
(кулачн. боа въ г. Томскѣ), N 28 (сказан, о свяг. икон. Бож. 
Матери въ сел. Богородпцкомъ и Ярскокъ), X 29 (народн. ле
генды Кузнецк. Тат. о поддав, ихъ Россін, ловъ бѣлкя, соболя 
и медвѣдя), N 30 ( р у с рѣчь въ Алтайск. гор.), N 3! (оз . Убпн-
ское я Слртланъ), X 32 (Знаменская церк. въ г. Томскѣ), X V 
34—40 г истор. оч. Куч-.непка), N 36 (переселенцы въ каив^к. 
окр."), X. 39 (объ успѣх. оспопрвв. между Кузнецк, пноролп.Ъ 
X 41 (Алтай) , N 12 (зам. о Сяб.Ъ Х~ 4і (овцы Томск, губ., 
РЗЫКЪ Чулымск. анородц.), N" 43 (о женск. гимн, вг То» к*) . 
N 46 (откр. семинар, въ Том лкѣ>. X 47 (о состояв, ілѣбопзш. 
*ъ Кузнецк, окр. съ Ш 8 по 1Я58 г.. о посѣви н урчжаѣ xjtß. 
у припаев, къ Алтайск, завод, крестьяяъ въ 1858 г ) . У іУ ("о 1 
дикорастущ. проазведев. въ А л я ѣ , употребл. въ пишу, о пче
ловод, въ АлтанѴк. мѣстн.). N ÔU (ч"д.-тои. оппс Пф.-Нвк<'» 
лаевск. зол. пром., о рыболов, въ Адтлпт. м^-^тн. ). X ."іі ( торг, 
и промышл. Томска съ его округ., ястор. оч. межев. въ Томгв. 
г . ) і 1859 г., N 1 {Барабнн. Татары, ге-огр. ;»К ' я . 1 д. къ ТРДРЦК. 
оз. >ъ 1742 г . ) , N 2 в дал. (татарск. пъгяи, опис. присое.іин. 
къ Россіа ю. части Гвб.) , N 5 (о торг. маральими ропмп. Аі-
та іская б^рвзаі, N 7 (нстор. зяп. о сост. вародя. учебв. м і е д . 
Томск, г . ) , N 8 (Вознесем, ірм. въ Каинск. окр., астребл. кедра 

а І П П Ы въ Алтаѣ"), N 9 (лошади Томск, г., о Кузнецк, хмѣлев 
I торг . ) , N ïï (кратв . обозр. солпя. оз. Том. г . ) , N 13 (татарск. 

послов.), N 14 (релпгіоя. понят. Телеутовъ), N 15 (меднц. отч. 
аъ Алтайск. окр, за 1858 г . ) , N 16 (свадебв. обр. у Алтайсп. 
Калмык.), N 21 (о Нарыск. і р . ) , N 23 (цанга ва Адтайск. ЯОІ. 
пром., нѣск. словъ объ окрест. Томска), X 26 (свѣд. о колич. 
звѣрнн. шкуръ, вывезенныхъ въ 1857 г. части, лицами стъ вво-
рода. Каинск. окр. ) , N За (КОІІІЯ съ граи, взъ Собврск. прав., 
вскрыт, р. Кондомы), N 31 (мебелі.н. и экипаж, завод, въ Тои-
ск-в), N 38, 47 (пром. Парымск. мвщ.) , N 43 ( ярм. въ с Спасск. ), 
N 45 (о промышл. русск. крест, п ивород. !І,ц>ым. кр., ннород! 
Каияск. окр.) , 1800 г., N 1 (о сохран. предохр. мѣръ къ jmlnu . 
сохран. здоровья работн. на Царево-НиколаЛск. ЗОІОТ. пром.), 
N 2 (свад. обр. Кузнецк, окр.) , N 5 (ПОВИТ. Алтайск. анородц. 
о душѣ, климатъ Кузнецка), N 6 (промышл. ругев. креотьянъ я 
наородц. Нарымск. кр. ), N 12 (Михайлове, ярм. въ. с Сіь^ик. ) 
N 13 (учебн. зав. 185S-1859 г . ) , N 18 (вегор. обз. построен, 
въ Томскѣ соб. Св. Троицы), N 30 (конч. вѣка по предан. Ал
тайск. инородц."), N 36 (вѣдом. о добыт, метал, въ Ш 9 г . ) , 
N 37 (поѣздка на Телецк. оз . ) , N 39 (ярм. въ с. Возне:-енск. 
1S60 г . ) , N 40 (Нарымск. кр.) , N 46 (грам. ц. Мні, ввод . ) , 
N (9 ( нѣснн обятат. Томск, г . ) , N 52 (Свбвр, стар . ) ; ІМ62 г., 
N 1 (Алевсавдровск. сах. зав . ) , N 2 (о народ., обитав, въ древ, 
вг кѵ. части зап. Свб.) , N 3 (Су:«унск. ярм. ІЧІ4—60 г . ) , X 7 
16 (области, слова), X І1 (томск. лвтоп.) , N 13 (нстор. свѣд. 
объ инородц. Томск, г."), N 17 (ярм. Томск, г. въ 1N6I —62 г. 1, 
N 2і (злоупотребл. при иаітмѣ ка зол. пром.. Кятуіск. /мм.мырь), 
N 29 (Нарымск. ръ'чь), X 32 jo н.)Л0ж. Квргвз., переиіедш. itъ 
ХѴІНст. въ пред. Томск, г . ) , К 36 (пчеловод.), N37 (Мрасск. 
порогъ), N 39 (о винокур, завод."), N 43 (золот. пріискя по р . 
Тома), N 46 (пчеловод.), N 48 (обіастн. слова Аітайцевъ), 
1863 г., X 4 (загадки Алтайск. тат."), N 8 (о прах, и расх. 
суммъ Кетскаго острога въ 1656 г . ) , N 10, 12, 26 (списка съ 
Е н н с , Варым., Кузнецк, в Красаояр. оклады, кннгъ за 1656 г . ) , 
N 12 (предразс. п суевѣр. Алтайск. крест.) , N 13—16, 1S—23 
(объ училищ. Томск, дирек. за поел. 5-лѣт.), X 22 (пароход, 
въ Зап. Свб.) , N 24-25 (леч. болѣз. у Калмык. Алтавіі.), N 25 
(Свб. народ, присловьч), N 27 (пропехожд, раэвпцвѣтн. камней 
по понят. Алтайск. инородц.), У 31, 38, i t (сна'.'. смі;тн. книгъ 
г. Томска за (615 г . ) , N 32—33 (агевск. общ. вовокрещ. яа 
Алтаѣ), N 37 (развел, табаку въ Г.іяскті), N 38, 41 (о Снбир. 
казач."), N 46 (грам. вел. гос. Іоанна в Петра Томск, воев. в 
загад. крест. Кузнец, окр.) , X 19 (младенч. юрзпика у Калмык. ), 
1861 г., N 2, 6 (соляп. онерац. въ Томск, г . ) , N 3 (назв. мѣсіц. 
у Червовыхъ анородц. Кузнецк, окр. ) , Хт 9 (тюре$гн. ntrm Ал
тайск. батыря Канзы), X 13—18, 2і (Мат^в. для истор, Спб., 
сборе, квяга ясаку 1692 г . ) , X 19 (соляв. опер, въ Колывлпсв. 
нэмѣет. въ ковцѣ прош. стол . ) , X 21 (топогр. оч. Плрым. гр- ) , 
X 23 (о клвм. Нарым. края п гран. Колыван. намѣстн.), N 25 
—27 (растит. Нарым. кр . ) , X 2S (саранча въ Бурляяск. вол.), 
X 29 (воздѣлыв. pa ст. Яарым. кр., Сагыры, т. е. оряготорл. 
кожъ у Алтайц.), X 31 (хлѣбопат. въ На рыме кр. въ ослов. 
Will от. и о в:шм, въ ХѴІП ст. мягк. рухляди за вано и п я ю ) , 
X 32—39 ( ц з р т ч о живота, въ Нарым. кр . ) , 1865 г., N 1 (лег. 
Кучнепк. т а т . ) . ^ 2 (метсорол. извіп-т. и,іъ г. Кузнецка), X 3 
(число пересел, озъ Кчік Poetin въ Томск, г. съ 1852—63 г . ) , 
X і—8 (дох. п расх. Том-к. г. въ ISt,3 г. ), X 'І (rtpci. Алтайц. 
о потонѣ), X 7 и 8 ( оч. Су-іунгк. ярм. въ 1863 г . ) . X lu . 2о, 
23 (мат. для нет. Т<ФГ. Соб ), X И -21 (Томск, я Каинск. окр. 
въ ме.ніц. о т я о т . ) . X 14 (Вознес, ярм.), N 22 (зтм. о тімкт. 
пчъ г. Барнаула и стат. о п а с г. Каивокэ), X 31—32 (о ч в л е н . 
отнога. волові. у остздл. ннорощ.) . X :f5 —51 (мат. для ист. гпб., 
выписка изъ дѣлъ Томск. Ал^ксѣсв. мон. (. X 42 (Сеокв, т. е. 
роды Алтайцевъ), 1866 г., X I— 29 ( матер, для истор. Снб.), 
X і (кляя . Кузнецк, окр.) , X 9 ( отч. о Маріяя. ЖРВ. гнмч.), 
X 40 (г . Колывзнь), X 11 — 42 (г . Парымъ), X S3 (г . Каинскъ), 
1867 г.. X 1 (Каинскъ), X 3 (Б-'рннуль), X 6 (Маріянскъ), 
X 7 — 1") (Чулым, ивород.), X 16 (одводн. верен, г. Томстп въ 
18f)6 г., кляч. Кузнецк-!). X IS (странл мрак-івъ), X 23(To>ccfr. 
Самоѣты), X 26 (о горяч, чдя-^р. ключ.), X 32 (Кстск, пегрогъ), 
X 3Î ( н.-тор. Кузнецк.!), X 37 (зам, о Н . і р ы ч с к . к;пЬ). X 39 
(Нлрым-'к. Огтякя). X i l î В 'Тор. г. Томска), Кромѣ того въ 
губерн. вѣіом. ІЮСТОПЯНО прмѣщ. метроролог. наблю;. въ Том-
окѣ и пзрѣдка ецравоч. и торгов. цГ.вы). 

ТОМСКІЙ тг у г у f î ол л те iî н ы fî п же.іѣзодѣла-
те.іышГі заво.гъ, въ Алтайском!, горяочъ окр., 
Томской губ., Кузнецкаго окр., па р. ТѴіъ-
Чумыші, б.ш'-н» в «a tern я ovo нъ р. Чумычіъ; 
IST, 16 вг'ротахъ отъ г. Кузн.-пка it 170 »орот:*хъ 
отъ г. Плрпаула. -іаночъ ногтроенъ въ 1770 
и 1771 год., въ го[>ні;тои місгноспг, ^огаюм 
лѣеомъ. Для илавкч чугуна доетлпляек-н бурын 
и глпннг'гый желѣзяякъ im. <МІІ:ІС;И1ШИХ'Ь ок
рестностей завода; эти желѣзнын руды заіе-
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гаютъ здѣсь въ пескахъ и гіинахъ Салаирскаго 
хребта, гдѣ онѣ встречаются и въ известко-
выхъ пещерахъ со слоновыми костями, кусками 
и глыбами вѣсомъ отъ нѣсколькихъ фуптовъ 
до 150 пудоігь. Мѣстами руды эти находятся 
почти на самой поверхности, большею же ча
стно онѣ покрыты нетолстымъ слоемъ наноса. 
Руды добываютъ преимущественно зимою, когда 
промерзшая земля позволяешь дѣлать галлереи, 
которыми проходятъ до глубины 60 футовъ. 
Руда обжигается па мѣстахъ добычи и даетъ 
прн плавкѣ на Т. заводѣ 36% чугуна. Не 
смотря на хорошія качества описаныхъ рудъ, 
въ Т. заводъ доставляется еще магнитный же
лезна къ, находящійся въ жилахъ діорита на 
Сухаринскомъ урочищѣ, отдаленномъ отъ за
вода въ 160 верстахъ. Магнитный желѣзнякъ 
даетъ до 60% чугуна. Кромѣ названныхъ 
двухъ мѣсторожденій бобовая желѣзная руда 
и гнѣзда и штоки ефероспдерита распростра
нены въ большомъ количестве въ песчанпкахъ 
Кузнецкаго каменноугодьнаго бассейна, въ 50 
верстахъ отъ Т. завода. Руды эти даютъ отъ 
32% до 40% чугуна. Не смотря на богат
ство месторождепіи, руды добываются въ не-
болыпоиъ количестве (до 150,000 пудовъ 
въ годъ) по ничтожному производству чугуна 
и железа на Т. заводе. Зависитъ это преиму
щественно отъ более выгодной добычп н вы
плавки серебра въ Алтав. Выплавка чугуна про
изводится на Т. заводѣ въ доменныхъ печахъ, 
пмеющпхъ вышину отъ 37 до 44 ф.; на 100 
частей шахты употребляется 58% магннтнаго 
железняка, 2 9 % прочпхъ железныхъ рудъ и 
13°/о извести. Отъ этой плавки получается 
серый чугунъ, при неправильномъ же ходе 
печи — белый чугунъ и шлакъ; последній весь 
идетъ на выделку желѣза, и серый и на 
отливку вещей. Проплавка чугуна для отлив
ки вещей производится въ вагранкахъ ци
линдрической формы. Выдѣлка железа совер
шается въ кричныхъ горнахъ нодъ высокими 
трубами. Для механической обработки желЬза 
употребляются молоты до 20 пудовъ веса. 
Прутковое железо выделывается колотушеч-
пымъ п резноплющильнымн производствами. 
Иаконецъ на заводе приготовляется рафиниро
ванная сталь. Съ 1860 до 1863 года про
изводство Т. завода «шло следующее: 

4860 >. 1861 I . 1861 t. i860 t. 
П у д ы . 

Добыто желѣзн. рудъ. 124,986 137,998 98,568 — Выплавлено чугуна и 
отлито чугун, издѣл. 39,394 24,891 39,545 1,000 Приготовлено крич-
наго жеиѣза . . . . 20,823 19,350 16,393 12,250 

4860 I . 1861 ». 486% X. 1863 t. 
П у д ы . 

Выдѣлано сортоваго 
желѣза 16,971 16,414 4,727 i , „ R , 

Пригот. желѣзн. изд. 4,293 3,105 1,876 f * ' ' ö ° 
Выдѣлано цементной 

стали 755 650 830 730 
Рабочихъ 688 473 275 ? 

"Приписпыхъ къ за
воду крестьянъ. . . 6,659 5,128 — — 

Только третья часть выделаннаго железа 
шла въ продажу, прочее количество употре
блялось заводами и рудниками Алтайскаго 
горнаго округа. Съ 1864 года действіе Т. 
завода пріостановлено. При Томскомъ заводе 
находится село того же имени, имеющее 2,679 
д. об. п. жителей н 447 дворовъ; въ немъ 
находится церковь и почтовая станція. 

(.Falk, Heise, I , p. 333; Спб. В. 1822 г., ч. X V I I I , о. 355; 
Гагемейстеръ, Ст. он. Сиб., I , 2І7, I I , 167, 387; Щуровсків, 
Пут. по Аітаю, 244; В. u. H. Beiträge, XIV, p. 34; Зябдов-
скіб, V, с. 49; Чпхачевъ, 238—242; Звѣривскій, Сп. в . и. Тон
евой губ., с. 93, Г. Ж. 1836 г., вв. I , 172, III, 175, 1861 г . , вв. 
V, с. ЗІО—3S4; Сборн. по горв. части 1862 г., с. 58, 1863 г., с. 
32; Па*, кн. для русск. горв. дюд. 1861 г., с. 29, 1865 г . , с . 55). 

ТОМСКІЙ хпмическій заводъ (Шипова), 
Костромской губ., Кннешемскаго у., при р. 
Томи. Основанъ въ 1852 г. для добыванія 
древеснаго уксуса и серной кислоты, а въ 
1856 г. после открытія колчедана въ Кпне-
шемскомъ, Галпцкомъ и Буйскомъ у., начали 
добывать купорось и серную кислоту, а изъ 
каменнаго угля и гливы, открытыхъ въ Кпне-
шемскомъ н Макарьевскомъ у., квасцы. На 
заводЬ всехъ химическихъ продуктовъ добы
вается на сумму до 240 тыс. р. 

(Панят. кв. Кострой, губ. иа 1862 г . , 369). 

Т о м с К О - Т а Й Д О Н С К а я , группа золо
тыхъ разсыпей, Томской губ., Кузнецкаго окр., 
на южномъ склоне Кузнецкаго Алатау, на 
верховьяхъ ррч. Черной Осиповки (прит. Томи) 
и Таидоиа; состоптъ-изъ казенныхъ прінсковъ. 

(Сп. н. п. Тоиской губ., с. X X X I V ) . 

Т 'ОМСКЪ, губернски! г-дь Томской губ. 
I. Г-дъ, подъ 55°30' с. гл. п 102°38' в. 

д. (церковь Знаменія), въ 4,236 вер. отъ 
: С.-Петербурга; расположенъ при р. Томи и 

рч. Утайке. Городъ не существуетъ еще и 
300 летъ; онъ построепъ въ 1604 г. по 
указу царя Бориса Ѳеодоровпча  казацкпмъ 

I головою Гав. Ив. Ппсемскпмъ и боярскимъ 
I саыномъ Вс.  Ѳом.  Тырковымъ. Поьодомъ его 
j основанія была личная просьба въ Москве 
1 князя Еуштинскихъ Татаръ, Таяна, который, 

отдаваясь со свопмъ неболышшь народцемъ 
(300 челов.) подъ власть Русскимъ, просилъ 
защитить его отъ соседнпхъ инородцевъ. По 
построеніи деревяннаго острога, Томскъ, по-
лучивгаій свое названіе отъ р. Томи, пхѣлъ 
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важное значеніе для дальнѣйіпаго движенія 
Русскихъ внутрь Сибири. Отсюда воеводы на
чали сношепія съ сосѣдннми инородцами, ко
торыхъ привлекали къ себѣ то ласками, то 
силою. Понятно, что инородны смотр ьли на 
вновь возникши! городъ весьма недружелюб
но п неоднократно пытались раззорить его, 
но имъ удавалось лишь, какъ напр. въ 1614, 
1617 и 1657 год., приближаться къ самому 
городу, не дѣлая ему никакого существеннаго 
вреда. Съ построеніемъ Енисейска и Красно
ярска значеіііе Томска сделалось второсте-
пепнымъ. Въ 1782 г. Томскъ пазначенъ об-
ластнымъ г-домъ Томской обл., въ 1797 г. 
перегаелъ въ качествѣ окружиаго г-да въ со
ставъ Тобольской губ., въ 1804 г. назначенъ 
губерн. г-домъ Томской губ,, въ 1822 г. гу-
бернскимъ г-домъ предположено назначить 
Колывань, но въ 1823 г. предиоложеніе это 
оставлено и Томскъ по прежнему остался 
губерн. г-домъ. По свѣд. за 1750 г. г-дъ 
Томскъ, деревянный рубленый, крытъ тесомъ, 
по стѣнамъ 7 башень, въ томъ числѣ 2 съ 
проѣзжими воротами; разночинцеиъ было 498, 
посадскпхъ 912, городовыхъ казаковъ: дворянъ 
20, боярскихъ дѣтей 80, конныхъ казаковъ 
219, пѣшихъ 146, чатскихъ мурзъ 52, Еуш-
тннскихъ Татаръ 9, выѣзжнхъ бѣлыхъ Кал
мыковъ 16. Деревянный рубленый городъ по-
строенъ послѣ пожара 1648 г. н его еще 
засталъ въ 1772 г. акад. Фалькъ, который 
описываетъ г-дъ такъ: <нынѣшняя крѣпость 
стоить на высокомъ берегу рч. Ушанки. Она 
обведена деревянного стѣною съ 6 башнями 
и имѣетъ въ поперечннкѣ 50 саж. Въ ней 
находятся: кам. соборъ, магазинъ для ясачной 
мягкой рухляди, канцелярія, хлѣбные и соля
ные магазнпы. Самый городъ открыть п раз
деляется на 5 кварталовъ. При р. Томи г-дъ 
простирается на 1,100 саж. Публичный зда-
нія: 7 кам. церквей, 2 монастыря (муж. и 
жен.), семинарія, гостиный дворь съ 200 
дерев, лавками, 27 шпнковъ, 2 богадѣльнп, 
домовъ обывательскнхъ 2,274, всѣ дерев.; 
жителей 7,772 д. об. п., православнаго ис-
иовѣданія, 200 раскольниковъ и до 200 Бу-
хардевъ и Татаръ, имѣющпхь здѣсь одну ме-
четь>. О жителяхь акад. Фалькъ относится 
дурно, говоря, что большая часть нзъ нихъ 
ведеть развратную жизнь, келѣдсгкіе чего здѣеь 
венерическая бо.іѣзиь обыкновения, н многіе 
ею изуродованы. По снѣ.і. за 1870 г. ч. ж. 
25,605 Д. об. и. (14,277 м. п.), изъ коихъ 
дворянъ 1,250, пичетн. гражданъ 120, купцовъ 
831, мѣщаиъ 13,439, крестьянъ 5,741. ІІе-

православныхъ: единовѣрц. 415, раскольник. 
74, католик. 1,132, протестант. 25, евреевъ 
626, магометапъ 377. Въ 1873 г. въ Томскѣ 
было церквей иравослан. 19 (16 кам.), монас
тырь Боюродицкій-А.іексѣсвскій муж., женская 
община, единовѣрч. церковь 1, католическая 
1, протестантская 1, енрейс. молитвен, домовъ 
3, магомет. мечеть 1. Домовъ 3,1 Г>3 (кам. 
116), лавокъ общественных!, 166 и частиыхъ 
535, домъ умалншенныхъ, больница Приказа 
обществ, приярѣнія, больницы нри арестантской 
ротѣ и центральной пересылочной тюрьмѣ, 
военный лпзаретъ, лечебница для нриходищихъ 
бѣдныхъ, 2 богадѣльнн, нзъ коихъ одна содер
жится на суммы Приказа обществ, призрѣпія, 
а другая городскичъ о̂ ществомь на счетъ 
мѣіцанскаго капитала, Маріинскій дѣтсній прі-
югъ, центральная пересылочная тюрьма, аре
стантская рота, городской тюремный замокъ; 
учебный занедепія (свѣд. 1873 г.): семинарія 
съ 115 учащимися, духовное муж. училище 
съ 151 мальч., муж. гнмназія съ 298 мальч., 
жен. гимиазія съ 205 дѣноч., 4 уѣздн. и приход, 
муж. училпіцъ съ 266 мальч. и 3 женскихъ 
ci. 131 дѣвоч., а вообще учащихся 830 мальч. 
и 336 дѣвоч. Деревянный театрь. Отдѣленіе 
Государств. Банка, городской общественный 
банкь, основной капиталь котораго при уч-
режіеніи вь 18 43 г. былъ 85,715 р., а къ 
1 лив. 1872 г. возросъ до 331,143 р.; изъ 
прибылей городскаго банка въ 1871 г. отчи
слено 18,524 р. па благотворительные расходы. 
Городской доходъ въ 1873 г. иростираіся до 
124,870 р. Уаняіія жителей весьма разнооб
разны: ремесла, работы на мѣстныхъ заводахъ, 
извозъ тяжестей, содержаніе постоялыхъ дво
ровъ, работы на мѣстной пристани, наемъ въ 
чернорабочіе и торговля принадлежать къ 
главнѣйшимъ. Всѣхъ ремесленпнковъ въ 1873 
г. считалось 1,181 челов., изъ коихъ масте
ров!. 581, рабочихъ 486 и учениковъ 11^; изъ 
реиеслепннковъ большую часть составльютъ: 
мясники 126, хлѣбники и булочники 107, 
портные 101, сапожники 88, шорники 89, 
кузнецы 106, плотники 97 и пзвощикп 120. 
Вь томъ же 1873 г. въ Томскѣ было 76 
заводовъ съ произволе-томь на 766,000 р., 
при 618 рабочихъ; въ числѣ ихъ было: 

Число: Сумма 
завод, рабоч. произвол. 

кожевеииыхъ . . . . 10 134 339,500 Р-
салотопенныхь . . . 1 Hi 38.700 > 

свѣчносалыіыхь . . 6 1>5 •IO.D0«) > 

мыловареиныхъ . . 5 28 24,000 > 

свѣчновосковыхъ. . 3 23 24,000 » 
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Число: Сумма 
завод, рабоч. производ. 

япвомедоваренныхъ . 2 74 17,200 
папиросная фабр. . . 1 65 38,250 

1 7 5,000 
маслобойныхъ . . . . 9 29 12,500 
кафельно-кпрпичныхъ 26 201 21,430 

1 5 900 
1 6 1,340 

10 67 203,180 
Пропзведенія ремесленныхъ заведеній, а также 
и заводовъ, расходятся не только на мѣстѣ, 
но и отсылаются въ другіе города губерніи. 
Томскъ, находясь при судоходной р. Томи, 
впадающей въ Обь верстахъ въ 40 отъ г-да, 
и* на большомъ Сибирскояъ трактѣ, по своему 
торговому значенію занимаетъ одно изъ первыхъ 
мѣстъ въ числѣ городовъ Азіатской Россіи. 
Онъ служить главнымъ складочнымъ пунктомъ 
для товаровъ, идущихъ изъ Европ. Россіи въ 
Восточную Сибирь и обратно; кромѣ того въ 
немъ собираются произведепія плодородной 
юж части Томской губ. и металлы Алтапскаго 
горнаго округа. Полагаютъ, что черезъ Томскъ 
проходить до 3 милліоновъ пуд. разпыхъ то
варовъ, изъ коихъ значительная часть остает
ся въ самомъ городѣ для снабженія необхо
димыми предметами, какъ мѣстнаго довольно 
мноючисленнаго населения, такъ u жителей 
всей Томской губ. Въ 1873 г. было выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ: ипостранпымъ го-
стямъ 2, купцамъ 1-й гнльдіи 19 и 2-й гиль-
діи 208, на мелочной торгъ 445, на развоз-
ныП и разносный 170, прикащикамъ 484. Въ 
Томскѣ существуетъ ярмарка съ 15 декабря 
по 15 января. 

(Фвшеръ, Сабнр. Истор., с. 209, 298; Мидлсръ, Свбвр. Истор., 
c. 408, Fa lk , Beiträge гиг topogr. Kennen, i l . К. R., I, s. 351] 
Фалькъ, въ Собр. Учен. Лутеш. , ч. VI, с. 337,- Gmelin, Reise 
d. Sib. , I, s. 308; Палласъ, Путеш., ч. I l l , с. І27; Fries, Heise 
d. Russl. , s. 69, Зябловскій, Земдеоп. Росс , ч. V , с. 24; Georgi, 
Geugr.-physik. Beschluib. Л. К. It., Il Bd. , 3 Abth. , s. 1051; 
Ст:іт. обозр. Снбвра, с. 283; Cochrane, Xarrativo of a pedsses. 
journey through К. , I, s. 142, 1), s. 19.1; Сіовцовъ, Истор. обозр. 
Сяб., ч. I, с. 579; Simpson, Narrative of a journey round the 
world, II, p. 407; Небодьсвнъ, ІІокор. Снбярн, с. 78; Небодьсвнъ, 
З а в е т , на оутя ааъ Спб. въ Барааудъ, с. 34-, Город, посед., т. 
Л*, ч. 1, с. 196; Панятв. кн. Томской губ. на 1871 г. (разныа 
евт.д.); Томскія губ. вѣдои. 1853 г., N 1—3, 5—6 (очерки г. 
Томска) , N 7 (окрести. Томска), N 19 (замеріан. р. Томи у 
Томска), X 27 (кудапв. бон) , N 32 (Знаменская церк. ) , N 46 
(открыт, семкнаріа) , N 51 (торг. и промышд.) , 1830 г., N 23 
(BtcKOi. сдовъ объ окрести. Томска), N 3 4 ( асбедьн. и энаиаж, 
завед. ) , 1860 г., N 18 (исторач . обозр. построен, собора св. 
Троицы), 1S62 г., X II (дътоп . ) , 1863 г., N 31, ,18, 41 (спас , 
смѣтныіъ квигъ Томска за 1645 г . ) , 1865 г., N 25 (высшая и 
низшая температ. въ Томскѣ съ 1830 по 1810 г . ) , X 35—51 
(выпвска изъ д*дъ Алексѣевск, мон.) , 1867 г., X 16 (однодневн. 
переп. 18 дек. 1866 г."), N 22 (дечебп. ддя приходят- ) , X 17 
( с т а т в е т . ведввжвмой собствен.) , N i l (всторія г. Томска) , 
1868 г., N 10 (Сиберси. 6лвкъ)% 1869 г., N 4 3 (открыт. Томск, 
губ. въ 1804 г . ) ; Въттв. Имп. Р. Геогр. Общ. 1859 г., ч. X X V I I , 
отд. -2, с 126 (правоэъ в вывозъ товар, г. Томска въ подов. 
XVII с т . ) , I860 г., ч. X X I X , отд. 2, с. 222 (подож. Томска въ 
1750 г . ) ; Я-ур. Май. Ваут. Дѣдъ 1835 г., т . XIII, отд. 3, с. 18 
(кратк. о т - . Томска); Сыаъ Отечества 1852 г., т . V , с. 1—18 

в т . VI , с. 1—20 (встор. ззмътки о Томскѣ"); Газета Голосл 
1866 г., N 258 ( о торговдѣ), Свбарокій Вѣсгн. 1866 г., N 8 
(запасав о Томскъ); Журв. Мвв. Народ. Просвѣіц. 1866 г., ч. 
СХХХП, отд. 2, с. 175 (извдеч. взъ отчета Томской дврекціи 
учвдащъ за 1865 г . ) ; КазаяскШ Баржей. Лист. 1870 г., N 60 
(мыловар, въ Томскѣ); Ежемѣсяча. Сочвв. 1755 г., т . II, с. 224). 

П. Округъ лежитъ въ сѣв. части губерніи. 
Простр. его 5,432 кв. м. или 260,583 кв. в.; 
по велнчинѣ самый болыпій изъ округовъ гу-
бернін, что произошло'отъ присоединенія къ 
собственно Томскому округу Нарымскаго края 
(нынѣ Тогоурское отдѣленіе), составлявшаго до 
1822 г. особый округъ. Площадь округа пред
ставляешь низменную равнину, кое-гдѣ по бе
регамъ рѣкъ прерываемую невысокими холмами 
и имеющую главное склоненіе отъ ю. къ с. 
и с.-з. Но весь Нарымскій край и прилегаю
щая къ нему мѣстности 4-го и 3-го участ-
ковъ рѣзко отличаются отъ ю. и ю.-в. частей 
округа. • Въ первыхъ низменность представ-
ляетъ чуть ли не сплошное лѣсистое болото, 
по которому только мѣстами и то вблизи 
рѣчныхъ береговъ попадаются возвышенности, 
удобныя для устройства постоянныхъ мѣстъ 
жптельствъ. З Д Е С Ь народонаселеніе редко, 
земледѣліе возможно только мѣстамн н то при 
постоянномъ удобреніи земли; главное же за-
нятіе составляютъ рыболовство и зверолов
ство. Напротивъ, южн. и ю.-в. части округа 
принадлежать къ плодороднымъ иѣстностямъ 
губерніи, и потому здѣсь сгруппировано по
чти все населеніе округа, которое, пмѣя, 
кромѣ хлебопашества, другіе выгодные зара
ботки, живешь въ довольствѣ. Вся площадь 
округа орошается р. Обью и ея притоками. 
Обь прпнадлежптъ округу бол fee чЬмъ на 650 
вер. и проходить его среднею частью отъ ю. 
къ с ; кь значнтельнейшимъ притокамъ Оби 
принадлежать:. Томъ, Ееть, Чулымъ и Тымъ; 
орошающіе в. часть, Шпшрш, Парбиш, Па-
рабелъ и Васюгимъ, покрывающія собою зап. 
часть. Изъ пнхъ Томь, Кеть, Чулымъ, Тымъ 
л Васюганъ судоходны. Въ долинахъ рекь и 
среди болотъ находится много озеръ, которыя 
однако не занимаютъ большой площади. Бо
лота встречаются повсеместно, по особенно 
ими отличаются прибрежья Кети, Чулыма, 
Тыма, Васюгана и Парабелн. Въ лѣсѣ, какъ 
строевомъ, такъ и дровяномъ, недостатка 
нетъ, но ю. и ю.-в. части округа принадле
жать уже кь малолеснымъ. Вь Парымскомъ 
крав ели, ннхты, лиственницы и другія де
ревья хотя и достигают), значительной вы
соты и толщины, но не отличаются проч
ностью. По евг.д. за 1870 г. ч. ж. въ округе 
(безъ городовъ) 141,8<Н> д. об. п. (75,437 
м. п.), съ городами на 1 кв. м. по 32 жпт.; 
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Нарымскій край, занимающій площадь болѣе 
11а площади всего округа, вмѣщаетъ въ себѣ 
лишь 11,2% всего населенія въ округѣ (безъ 
городовъ). Въ числѣ жителей округа было: 
дворянъ 248, крестьянъ казен. 69,833, бывш. 
заводскихъ 32,333, инородцевъ 16,252, ссыль-
ныхъ 21,300. Неправославныхъ: раскольни
ковъ 1,248, католиковъ 1,917, протестан
товъ 189, евреевъ 313 и магометанъ 2,099. 
Въ 1873 г. въ округѣ было церквей правоел. 
68 (12 кам.) и мечетей 5 (всѣ дерев.). По 
свѣд. за 1859 г. въ числе жптаіей было: 
Остяковъ 1,090, Самоѣдовъ 6,521, Татаръ 
Чулымскихъ 1,902 и Томско-Кузнецкихъ 
4,284, а всего инородцевъ было 13,797 д. 
об. п., т. е. инородцы вообще составляли 
11,1°/о всего населенія округа. По опредѣле-
нію г. Кастрена Остяки исключительно жи-

.вутъ въ системѣ р. Васюгана, за нсключе-
ніемъ рукава его Чижапки; Самоѣдамъ онъ 
отводить мѣсто по всему теченію р. Оби отъ 
границъ Тобольской губ. до Амбарскихъ юртъ, 
верстъ за 25 выше устья р. Чулыма, и по 
его правымъ и лѣвымъ притокамъ: Тыму, 
Кет и, Парабели, Чаю, Чижапкѣ и самому 
нижнему теченію Чулыма. До Кастрена На-
рымскіе Самоѣды считались за Остяковъ. Чу-
лымскіе Татары обитаютъ по р. Чулыму въ 
вост. части округа, a Тояско-Кузнецкіе по pp. 
Томи и отчасти по р. Оби и притокѣ ея 
Шагаркѣ. Жители округа (кромѣ Томска), 
размѣщаются въ 685 поселкахъ, пзъ коихъ 
зашт. города Нарымъ а Колывань, селъ 49, 
деревень 428, юртъ 195 н мелкихъ поселковъ 
12. Въ числѣ веленій 206 имѣютъ менее 50 
жит., 112 отъ 51 до 100 жит., 326 огъ 101 
до 500 жит., 34 отъ 501 до 1 тыс., 4 отъ 
1 до I1/« *. (въ томъ чпслѣ Нарымъ) и 3 
свыше 1х/а т., именно городъ Колывань (въ 
1870 г. 3,418 жит.), села Ишамское (1,566 
жит.) и Богородское (1,521). Уже выше было 
замѣчено, что по топогра'фическимъ и клнма-
тическимъ условіямъ занятія жителей далеко 
не одинаковы; вь сѣв. части, населенной ино
родцами, глаинымъ зааятіемъ служать рыбо
ловство и звѣроловство, между тѣмъ какъ въ 
юж. половинѣ благосоетояніе жителей обуслов
ливается земледѣліемъ, отчасти скотоводством^ 
и второстепенными промыслами, каковы: из-
возъ, работы на судахь, золотыхъ промыслахъ 
сосѣдаихъ округовъ и проч. Земледѣліе осо
бенно процвѣтаетъ въ ю.-в. части, и не смо
тря на то, что въ округѣ не вев имъ зани
маются, хлѣба не только достаточно для удо-
влетворенія собственныхъ нуждъ, но и выво

зится на золотые промыслы Кузнецкаго и Ма-
ріпнскаго окр. По свѣд. за 1873 г. въ округе 
было: 

Посѣяно. Снято. 
Ч ѳ т в ѳ р т е * . 

40,000 191,400 
20,000 94,900 
42,300 903,100 

3,600 21,500 
остальн. яровыхъ хлібовъ. 14,600 54,600 
Следовательно, за исключеніемъ овса и нуж-
наго количества для будущаго посева иа каж
дую д. об. п. сельскаго населенія, считая 
дътей и стариковъ, приходится почти по 2 
четверти хлеба, что совершенно достаточно 
для собственная потребления. Скотоводство, 
хотя далеко не развито такъ, какь вь южн. 
округахъ г-піи, однакоже оно достаточво под
держивается для сельско-хозяйственныхъ це
лей; въ сев. части округа скота держать 
мало, и тамъ встречаются целыя семьи, у 
которыхъ нетъ ни лошади, ни коровы. Въ 
1873 г. скота было следующее количество 
головъ: 

лошадей . . . 72,900 
рогат, скота. 63,900 
овецъ . . . . 92,700 
свиней. . . . 35,300 

Такимъ образомъ здвсь содержать преиму
щественно лошадей, что вызывается разви-
тіемъ извознаго промысла. Въ южн. и ю.-в. 
частяхъ округа между жителями развито пче
ловодство, и въ 1864 г. тамъ считалось до 
109 тыс. ульевъ; воскъ идетъ въ Томскъ на 
свечяые заводы. Рыболовство и звероловство 
составляютъ главное зааятіе жителей Нарым
скаго края, и первое производятся uo pp. Оби, 
Васюгапу, Кетн, Тыму, Чулыму и ихъ при
токамъ. Тамъ на соленіе рыбы расходуется 
до 30 тыс. пуд. соли ежегодно; рыба въ со-
леномъ и вяленомъ виде доставляется въ 
Томскъ, на золотые промыслы п горные за
воды. По свѣд. за 1864 г. изъ Нарымскаго 
края было вывезено торговцами пушнины: со
болей 80 шт., лисицъ сиводушекъ 45 и бело-
душекъ 90, бѣлки 155,000, колонковъ 1,000, 
горностаевъ 1,500, медвѣдей 40, рассомахъ 
30, выдръ 25, лосей З п О , оленей 150 штукъ 

! и беличьихъ хностовъ 26 пудокъ. Пнор<циы 
Нарымскаго края кромь того занимаются со-
бираніемъ кедровыхъ ореховъ. Заводско-фа-
бричная промышленность нъ округ!;, благодаря 
обширнымь винокурен иымь заьодамі, иахо-
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дится въ хорошемъ состоянін. Въ 1873 г. 
ва 25 заводахъ при 953 рабочихъ было «вы
делано на 1,621,313 р., именно: 

Число: Сумма 
завод. рабоч. производства. 

винокуренные . . 10 596 1,5(18,115 Р-
стеклянные . . . 3 262 86,678 > 

фосф.-спичечный 1 26 13,000 > 

1 35 10,000 > 

кожевенные . . . 2 8 1,240 > 

маслобойные. . . 4 10 580 > 

мыловаренный. . 1 4 500 > 

салотопенный . . 1 4 500 > 

кирпичный. . . . 1 6 350 > 

свѣчпосальный. . 1 2 150 > 

Торговля кромѣ Томска сосредоточивается так
же въ Еолывани и Ыарымѣ, въ которыхъ 
прожпваютъ купцы (по 1-й гпльдін 5, по 
2-й 77); крочѣ того бываютъ ярмарки въ сел. 
Богородскомъ съ 24 по 30 іюня, Уртамскомъ 
съ 3 по 18 декабря, Парабе.ѣскомъ, Тым-
скомъ и Васютнскомъ; въ послѣднихъ трехъ 
по вскрытіи рѣкъ. 

(Си. Томская губериіл). 

ТОМЫЛОВО, село, Симбирской г., Сенги-
леевскаго у., въ 90 в. отъ у. г-да, по торговому 
тракту изъ Карсуна въ Сызрань, прп р. Вер-
кулинкѣ. Ч. ж. 2,418 д. об. п., 250 дв. 

ТОМЫШѲВО, село, Симбирской г., Сыз-
ранскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, по дорогѣ 
изъ Кавадея въ Симбирскъ, при р. Томышевкѣ. 
Ч. ж. 3,020 д. об. п., 460 дв., базаръ. 

ТОМЬ, р., Томской губ., притокъ Оби съ 
лѣв. стороны; беретъ начало въ восточной час
ти Кузнецкаго окр., сь западнаго склона Аба-
канскнхъ горъ, которыя отдѣляютъ бассейнъ 
ея отъ бассейна р. Енисея. До г. Кузнецка 
Т. течетъ на занадъ, затѣмъ поворачиваетъ 
на с. и дойдя въ этомъ направленіи до дер. 
Ранки, направляется па с.-з., переходптъ въ 
Томекій у., гдѣ у дер. Поломошноп повора
чивается опять на с , и въ этомъ послѣднемъ 
направлепіи, пройдя гор. Томскъ, впадаетъ въ 
р. Обь, въ 40 верстахъ ниже назвапнаго города. 
Длина Т. 680 верстъ, ширина отъ 20 до 300 
саж., глубпна оть 3 до 40 фут. Дно песчаное, 
мѣстами каменистое; теченіе довольно быстрое, 
особенно въ верхней ея части. Весною п во 
время сильныхь дождей р. Т. выходить изъ ! 
береговъ и имѣетъ тогда мѣстами до 5 версть ! 
ширины и до 7 саж. глубины. Т. вскрывается j 
во второй половинѣ апреля и замерзаетъ въ ! 
послѣдиихъ числахъ октября. Берега ея боль- ! 

шею частью возвышенные, местами скалистые, 
крутые и обрывистые. Въ вершинахъ Т. на
ходятся: діоритъ, порфиръ, крпсталлическіе 
известняки u сЬрый углистый известнякъ. Въ 
среднемъ теченіи ея обнажаются сіепитъ и 
діоритъ, далее же Т. течетъ въ породахъ 
каменноугольной системы, раздѣляя Кузнецкіи 
каменноугольный бассейнъ по длинѣ его на 
двѣ почти равныя части и здѣсь вь берегахъ 
ея встрѣчаются обнажевія песчаника, известня
ка и пластовъ каменнаго угля. Верхнее те
чете Т. сопровождается большими лесами, 
въ которыхъ кочуютъ инородцы; въ нижней 
же части Т. берега ея покрыты часто боло
тами, лугами и пашнями, только местами 
встречаются березовые леса; эта часть теченія 
заселена оседлымъ населеніемъ. Въ Кузнецкомъ 
окр., въ 20 верстахъ ниже дер. Терехішой, 
на Т. находится порогъ, носящій названіе 
<Шельной>; по незначительной величине онъ 
однако не представляетъ большпхъ затрудневій 
судоходству. Въ Томскомъ окр. близъ д. Фоми
ной лежитъ въ Т. подводный камень <Буришъ>, 
который опасенъ судамъ н плотамъ только во 
время полноводія, такъ какъ въ малую воду бы
ваетъ виденъ. Острововъ п мелей много въ 
Т.; все они затопляются прп разлигіе реки 
il потому затрудняютъ въ это время плава-
Hie но ней. Въ Томскомъ окр. на правомъ 
скалистомъ берегу Т., близъ др. Писаной на
ходятся въ скале пзображенія люден, зверей 
и птицъ, высЬченныя древними обитателями 
этой реки. Пристаней на Т. двѣ: въ Томске 
и Кузнецке. Судоходство по Т. производится 
безпрепятственно въ теченіи всей навигаціи 
только отъ г. Томска до впаденія ея въ Обь; 
но суда и плоты ходятъ по ней и оть Куз
нецка съ мая до іютя; выше же г. Кузнецка 
сплавляется весною по Томи только десъ. 
Суда нагружаются въ Томске разными това
рами л чаемъ, которые прпходятъ сюда изъ 
восточной Сибири и Китая, н отправляются 
по Томи и Оби до сел. Самарова, отсюда 
вверхъ по Иртышу до Тобольска, а затемъ 
вверхъ по Тоболу, Туре и Нице до Тюмени, 
откуда уже перевозятся па Нрбптскую и Ни
жегородскую ярмарки. Казенный суда нагру
жаются въ Таре п Тобольске сппртомь и 
спускаются по Иртышу, затЬмъ подымаются 
по Обн и Толи до гор. Томска. По Томи 
плавало съ 1857 до 1861 года ежегодно 
срсднимъ числомъ 15 судовъ, 45 барокъ, 142 
лодки н 108 п.іатовъ, на которыхъ было 2,228 
рлбочихъ. Средняя ежегодная цѣнпость про-
везениыхъ грузовъ была за этотъ же иеріодъ 
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времени 740,190 рублей. Самое видное мѣсто 
занимаетъ въ числѣ грузовъ чай, затѣмъ ману
фактурные, бакалейные и москательные товары. 
Главнѣйшіе притоки Т. съ пр. стороны: Бель-
са, Тишумъ, Верхняя, Средняя и Нижняя 
Терсь, Теренса и Тайдонъ; съ лѣв. же: Мраса 
и Кандома. 

СПалдасъ, Нут., III, отд. I , с. 495; Gmelin, Reise, I , 305— 
313, 325І Falk, Reise, I , 340, Strahlenberg, p. 61; Müller, 
Ugris. Volksst, 281, Hnmboldt, Centr. Asien, I , 257; Свб. В. 
1818 г., ч. I , с. 72, 1822 г., ч. XVII, с. 85; Бѣдяевскіп, Поѣздка, 
с. 141; Гедевштронъ, Пут., с. 152, Renowantz, р. 68; Словповъ, 
Ист. оп. Саб., I I , с. 187, 287, 292; Гагемейстеръ, Ст. оп. Спб., 
I , 27, 86, 106, 246, 256, 270, 11, 13, 99—112, 652, Щуровскіп, 
Путеш. по Адтаю, 132—155, 172, 364; Вебодьсааъ, стр. 55; 
Г. Ж. 1841 г., Ill, 262, 1847 г., VIII, 265, 1861 г., с. 337; В.-ст. 
об. Р. наш., т. XVII, ч. 2, с. 26; Ж. М. В. Д. 1852 г., т. 12, 
с. 70; Сѣв. Почта 1862, г., N 201). 

Т о м ь - Ч у м ы і П Ъ , р., Томской губ., Куз
нецкаго окр., образующая съ р. Кара-Чумы-
шемъ р. Чумышъ, пр. пр. Оби. На этой р. 
находится Томскій желѣзодѣлательный заводъ, 
близъ впаденія ея въ р. Чулымъ. 

(ГЦуровскій, Пут. по Адтаю, с. 244). 

ТОНГМОТЪ, рѣка, Якутской обл., Верхо-
янскаго окр., въ Эльгетскомъ улусѣ; длина 
теченія до 500 верстъ; впадаетъ въ р. Ин
дигирку съ лѣв. стороны. 

(Паи. вн. Якутской обд. 1863 г., с. 218). 

Т о н г о р С К І Й , мысъ, Приморской обл., 
Петропавловска») окр., на полуо-вѣ Камчаткѣ; 
мысъ этотъ вдается въ море, въ 15 верстахъ 
отъ протока Кутаны. Въ 24 верстахъ отъ 
м. Т. течетъ въ море небольшая р. Бой-чеббу. 

(Крашевивввковт,, Оп. Камчатки, т. I , с. 117). 

ТОНѲТИ БОДЬШІЯ, селеніе, Тифлисской 
г. и у., въ 44 в. отъ Тифлпса, при рч. Ал-
геткѣ. Ч. ж. 896 (721 Грузинъ п 175 Ар-
мянъ), 58 дв., 2 церкви. 

Т о н к а я , мѣст., Таврической губ.; см. 
Геническъ, 

Т О Н К І Й , мысъ: 1) на Онежскомъ берегу 
Бѣлаго м., Архангельской г., составляетъ ю. 
плечо губы Пушлахты. Онъ образуетъ остро-
выдавшуюся низменность къ с.-з. Кь с.-с.-з. 
на версту отъ мыса выдается подводный ка
менный рцфъ. 

(Рейвеке, Гадрогр. опис. Сѣяерн. бер. Россів, I , 230). 

2) Забайкальской обл., Баргузинскаго 
окр., на восточ. бер. оз. Байкала, состо
яний пзъ низкой скалы, которая тянет
ся въ оз. на протяжепіи 3 иерстъ въ с.-з. 
паправленіп прп ширипѣ одной версты. Т. 
мысъ сопровождается подводными скалами, 
которыя входятъ отъ этого мыса далеко въ 
озеро. 

(Georgi, Reise, 1, 144). 

3) Иркутской губ. и округа, на зап. 
бер. Байкала; ширина и длина его око
ло 10 верстъ; онъ состоитъ изъ низкой, 

частью болотистой и лѣспстоЯ мѣстности, ко
торая тянется до горы Бургунду. Вдоль оз. 
мысъ имѣетъ высокій песчаный и кварцитовый 
валъ, за которыиъ расположены два между 
собою соединенныхъ озера, до 400 саж. длины 
каждое; нзъ нихъ одно припимаетъ въ себя 
р. Мудину. 

ССвб. В. 1821 г., ч. XIII, с. 81, 82; Georgi, В. I , р. 73). 

Т О Н К О Ш у р О В К а (Маріенталь - Лубо
вой), вѣмец. коловія, Самарской г., Новоузен-
скаго у., въ 150 в. отъ у. г-да, при р. Больш. 
Карамапѣ. Ч. ж. 3,663 д. об. п., 309 дв., 
католич. церковь, каплица, училище, базары. 
Колонія основана въ 1765—66 г. 

(Pallas, Voy., VU, 299, Самар. губ. ввд. 1854 г., N 27). 

Т о н о р ъ , оз., Приморской об., Охотскаго 
окр., лежитъ близъ Охотскаго моря, нмѣеть 
до 12 верстъ длины и соединяется съ Чилнкан-
скою губою небольшою протокою. 

(Крашевавввковъ, Оп. Камчатка, т. I , с. 127). 

Т о н т о р и н с к а я (Тонтура), развалины 
древняго города, Тобольской губ., Тюкалнн-
скаго окр., на прав. бер. р. Оми, близъ раз-
вѣтвленія сибпрскаго почтоваго тракта въ 
Омскъ и Тару. 

(Georgi, Reise, II , 513). 

Т о п а л ь В е л и к а я , село, Черниговской 
г., Новозыбковскаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, 
по дорогѣ въ Стародубъ. Ч. ж. 1,895 д. об. п., 
327 дв., церквей 2. Село это было сотеппымъ 
въ Стародубскомъ полку; къ сотни принадле
жало 132 селенія, въ коихъ по ревизіи 1764 г. 
30,526 душъ. ОновъХѴІП стол, называлось 
мѣстечкомъ. 

(ШЭФОВСКІИ, Чернигов, губ., 75). 

Т о п а Л Ь С К О Ѳ (Троицкое), село, Тверской 
г., Вышневолоцкаго у., въ 90 в. отъ у. г-да, 
прп р. Мологѣ и рч. Сеницѣ. Ч. ж. 221 д. 
об. п., 15 дв. Село это по писцовымъ каигамъ 
1582 г. называлось Богородицквмъ погостомъ 
въ Топальскѣ; бывшая въ вемъ церковь Рожд. 
Богородицы сгорѣла до 1582 г. 

(Невоінні., Пятивы, првлож. XII, 346). 

Т о п и л в Ц Ъ , деревня, Гродненской г., 
Бѣльскаго у., прп р. Наревѣ. Деревня эта 
съ Бацютами и Пыщевомъ въ нач. XVI в. 
(около 1506 г.) пожалована Супрасльскому 
монастырю Іоспфомъ Солтаномъ, архіеп. Сио-
ленскимъ, впослѣдствіи Кіевскимъ митропо-
лптомъ. 

(Бобровскій, Гродвев. губ., I I , 1027). 

Т о П И ЛЬНа, село, Кіевской г., Звенцго-
родскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при руч. 
Топиляикѣ. Ч. ж. 1,877 д. об. п., 336 дв., 
церковь Іоанпа Предтечи, постр. въ 1844 г. 

(Поівдевачь, Сааз, о васед. м*ств. Кіев. г.. 407). 
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ТОНКИ, село, Орловской г., Малоархан-
гельскаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, т:ргг 
руч. Топкомъ Ржавцѣ. Ч. ж. 1,808 д. об. 
п., 196 дв., церковь. 

Топовка, село, Саратовской г., Камышип-
скаго у., въ 97 в. отъ у. г-да, при р. Топовкѣ. 
Ч. ж. 2,376 д. об. п., 274 дв. 

Т о п 0 8 Ѳ р о , озеро, Архангельской г., Кем-
скаго у., къ с.-з. отъ Кеми, принадлежать 
къ числу наиболыпихъ въ губерніи. Оно зани
маетъ площадь въ 17,89 кв. миль или 865,8 
кв. в., длина до 80 вер.; берега извилисты 
и покрыты лѣсомъ и хорошими покосами; на 
немъ находится нѣсколько острововъ, изъ 
к<шхъ наибольшей имѣетъ площадь въ 0,81 
кв. м. или 39,4 кв. в. Озеро богато рыбою. 

(Коздовъ, Архавг. губ., 62, Schweizer, Areal-Bestim., 38, 39; 
Кеппевъ, Вѣств. И. Р. Геогр. Общ. 1859 г., т. XXVII , отд. 2; 
Sickenberg, Hydr., П, 73; Архааг. губ. въд. 1868 г., N 63). 

Топоданъ, горный отрогъ Кара-адыра, 
Тургайской обл., направляется на в. отъ вер
шины р. Иргпза и оканчивается горами Кот-
торъ и Теке-Пурмасъ близъ Сары-Туркая. 
Другой отрогъ Кара-адыра простирается на 
я. до Урала подъ названіеяъ Калы-шаклы. 
Хребетъ же Кара-аджиръ направляется на 
ю.-з. и соединяется съ Мугоджарскими го
рами. 

(Левтпвъ, 00. Кпр.-Кайс. op., !, 6 І ) . 

Т о п о л Ѳ В К а (по-калмыцки Карююмъ), рч., 
Томской губ., Бінскаго окр.; беретъ начало 
вблизи отъ исгоковъ Чегана, притока Чуй, въ 
с.-в.-ой части Катунскихъ бѣлковъ, вѣроятно 
съ Аласъ-ту, съ котораго получаетъ много 
притоковъ. Длина р. Т. до 60 верстъ; на 
всемъ своемъ течепіи она очень быстра, но 
лѣтомъ образуются на ней броды, по которымъ 
переправляются чрезъ нее на лопіадяхъ, На-
званіе р. получила отъ тополей, которые по-
крываютъ ея берега и острова. 

(Gebier, Besch, d. Kntunischea G. , p. 491). 

ТОПОЛИ, слоб., Харьковской губ., Ку-
пянскаго уѣзда, на нрав, берегу Оскола, 
въ 45 в. къ е. огъ у-днаго г-да, на просе
лочной дорогѣ изъ Купянска въ с. Уразово 
(Воронежской губ.). Извѣстна съ конца XVII 
в. подъ именемъ города. По свѣд. 1864 г., 
ч. жит., малоросіянъ, 703 д. об. п., 115 дв., 
церконь православная. 

(Опвс. Харьк. енарііп, V, 251 — 262). 
ТопОЛОВКа, рч., Приморской обл., Ги-

жнгивскаго окр., впадающая въ Охотское море; 
на устьѣ ея у самаго морскаго берега найденъ 
графить весьма хорошаго качества. 

(3. С. 0., I , саѣсь, 21). 

ТОПОЛЬНОѲ: 1) иначе У.ѣкунъ-Детшъ, оз., 
Томской губ., Барнаульскаго окр., на грааицѣ 

Тобольской губ. и Семипалатинской области. 
Длина оз. съ с. на ю. 33 вер., ширина до 12 
вер.; окружность оз. около 39 вер., оно имѣетъ 
форму эллипса. Оз. занимаетъ площадь въ 115 
кв. вер. Сред, глубина 7 аршинъ. Дно цесчано-
глинистое, покрытое иломъ. Съ с.-в. впадаетъ 
въ оз. р. Бурла, а изъ ю.-з. части оз. выте-
каетъ р. Бурласка, которая протекяетъ чрезъ 
03. Олодошное и впадаетъ въ Аджи-Булатъ или 
Горькое. Берега оз. Т., за исключеніемъ ю.-
з-ой стороны, возвышенные, песчаноглинистые, 
мѣстами обрывистые. Т. оз. богато рыбою; 
въ немъ ловятся щуки, окуни, караси и чебаки. 
Крестьяне близлежащихъ деревень, завимаю-
щіеся. на Т. оз. рыбною ловлею, построили 
на берегахъ его нѣсколько избушекъ, служа
щихъ осенью гяавнымъ сборищемъ рыболововъ. 

(Pallas, Voy., т. 4, р. 155, 156; Сдовцовъ, Ист. оп. Саб., I , 
182; В.-ст. об. Р., т. XVII, ч. 2, с. 52). 

2) оз., Томской губ., въ западной час
ти Барнаульскаго окр., состоитъ изъ трехъ 
озеръ съ выдавшимися мысами. Длина оз. 
съ с. - з. на ю.-в. 6 верстъ, наиболь
шая ширина 4 версты, окружность 25 
верстъ. Дно песчаноглннистое; берега отлогіе, 
изъ нихъ сѣверный населенъ; въ ю.-з. части 
озера находится протока Вурленская, которая 
соединяетъ оз. съ р. Бурлою, послѣдняя во 
время весенняго поднятія воды сливается съ 
Топольнымъ оз. Въ Т. оз. водятся окуни, 
караси, щуки и чебаки, для лова которыхъ 
на оз. собираются крестьяне пзъ близлежа
щихъ деревень. 

(Паддасъ, Пут., II , ч. 2, с. 139; В.-ст. об. Р., т. XVII, 
4. 2, с. 54). 

ТоПОЛЬСЕая, дер., Енисейской губ., 
Канскаго окр., въ 125 верстахъ отъ г. Канска 
по проселочной дорогѣ отъ г. Канска чрезъ 
Троицкій солеваренный заводъ, на рч. Усолкѣ; 
извѣстна по вблизи отъ нее находящегося 
богатая мѣсторожденія желѣзнон руды. Ч. 
ж. 22-'- д. об. п., дв. 52. 

(Пестовъ, Запас, объ Еввсеііск. губ., с. 105; Си. в. и. Ени
сейск, губ., с. 37 ). 

Т о п о р О В а Н Ь (Тапаравань), озеро, Тиф
лисской г., Ахалцихсісаго у., близь границы 
Тифлисскаго у.; расположено на абсол. выс. 
6,800 фут. Дл. его 9 в., шнр. до 5 п въ 
окружности 25—30 в.; площадь его занимаетъ 
0,67 кв. м. или 32,3 кв. в. Берега бездвспы 
и покрыты горами; здѣсь расположены два 
поселенія духоборцевъ: Тамбовка и Роаіоновка, 
въ коихъ 982 д. об. п. По разсказамъ мѣсгныхъ 
жителей въ озерѣ находятся древнія спайным 
постройки. Изъ озера вытекаетъ рч. Топоро-
ванъ-чай, текущая въ главномъ направленін 
кь з.-с.-з., проходить черезъ оз. Туманъ-Гель, 
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сливается съ рч. Кырхъ-булагомъ и образуетъ 
съ послѣднею рѣчку Ахалкалакъ-чай, притокъ 
Куры. Длина Топоровань-чая съ Ахалкалакъ-
чаеиъ до 70 в. 

( В . Ст. Кутаас. г., 47; Сбора, натер, во TBOJBC. г., т. I , 
191, 147, Сборв. свѣд. о Кавказ*, т. 1, с. 324, Зап. Кавказ. 
Отд. Русск, Геогр. Общ. кн. V, 144, Обозр. вдад. за Кавказ., 
IV, 207, Евецкіі, Стат. оп. Зававказ. кр., 128; Montpérenx, 
Voy., H, 301, 330; Schweizer, Areal-Bestim., 47). 

Т о п о р ы , село, Кіевской г., Сквирскаго 
у., при рч. Орѣховаткѣ. Ч. ж. 1,240 Д. об. п., 
церковь во имя св. Іоанва Богослова построена 
въ 1722 г.; свеклосахарный заводъ существу-
етъ еъ 1858 г.; на немъ въ 1866—67 г. вы-
дѣлаво песка 50,625 пуд., а въ 1867—68 г. 
65,875 нуд. 

(Поіалеввчь, Сваа. о васед. н. Кіев. г., 249). 

ТопраХКалЬСКІЙ (Топракъ-кала) рыб
ный промыселъ, Бакинской г., Джевадскаго 
у., противъ м. Оальянъ, при раздѣленіи Куры 
на два рукава. На немъ въ иеріодъ 1851—54 
г. было добыто всего: осетровъ 124, шиповъ 
113, севрюгъ 19,132, шемаи 25,462, лососей 
29, сазановъ 1,730, судаковъ 2,780 штукъ, 
икры 765 пудовъ, клею рыбьяго 17 пуд., 
визиги 21 пуд. 

(Изсдідов. о рыболов., V, с. б, 16, 27, 37, 44, 66, 81, Бе-
резввъ, Путеш. по Дагест., Ill, 86). 

Т о ш ы , с , Екатеринославской губ.; см. 
Крымъ. 

Т 0 П Ъ - д а г ъ , гора, въ Мал. Кавказ, хр., 
Эриванской г. и у., подъ 39°54' с. ш. и 
62°46' в. д.; имѣетъ абсол. выс. 9,553 фут. 

Т о р г а п і И Н О , станица, Енисейской г., 
Красноярскаго окр., въ 6 верстахъ отъ Крас
ноярска по лѣв. стор. почтоваго тракта отъ 
г. Красноярска къ границѣ Ачинскаго окр., 
при рч. Базалхѣ. Ч. ж. 909 д. об. п.; дв. 144. 
Часовня, цейхгаузъ. 

(Сп. в. ж. Р. вив., Енисейск, губ., 4). 
Т о р г Ѳ Д Ь , казенная мыза, Лифлявдской г., 

Перновскаго у., въ киршпилѣ того же имени, 
на р. Пернавѣ, въ срединѣ 50-тыхъ годовъ 
нынѣшняго столѣтія предоставлена, вмѣстѣ 
съ каз. мызой Аввинормъ, на 24 года въ рас
поряжение лифляндскаго дворянства за еже
годную плату, съ тѣмъ, чтобы содержать 
здѣсь вонскій заводъ. Въ Т. въ 1860 г. 
уже находилось 12 жеребцовъ финляндской 
и эзельской породъ и 60 иатокъ эзельской 
и финляндской. Въ геогностическомъ отноше-
ніи Торгель, по изслѣдовавіямъ Гревингка, 
чрезвычайно пнтересенъ по напластованію 
Девонской формацін на силюрійской. На гли-
нистомъ мергелѣ, съ окаменѣлостями верхне-
снлюріиской системы, какъ-то: Eurypterus, 
Encriourus punctatus, Calymene Blumenbachi, 
лежитъ доломитовый, богатый содержаніеиъ 

глины, доломитовый песокъ съ окаменѣлостями 
нижней девонской формацін: Asterolepis. Близъ 
Торгеля, на берегу р. Пернаііы, близъ пово
рота оной несколько выше уровня рѣкн, на
ходится въ вижнемъ песчаникѣ девовской фор-
маціи пещера, извѣстная подъ именемъ Вратъ 
ада (Pforten der Hölle). 

(Ф. Вейнараъ, ЛВФДВВДСК. губ., с. 386, Соколов*, Гсогвост. 
погадка по Остэейсквиъ губ., въ Горв. Журв. 1844 г., ч. I , 
с. 337; С. Grewingk, въ Archiv für d. Naturkunde Liv-, EliBt-
u. Kurlands, Serie I , Bd. II , c. 480 в 494-497, в въ Leonhard 
u. Bronn's Jahrbach fur Mineralogie, Jahrg. 1859). 

Т о р г о В И Я С С Е О Ѳ , село, Пермской г., Крас-
ноуфиыскаго у., къ с.-с.-з. отъ у. г-да, на лѣв. 
берегу р. Сылвы. Село основано въ 1619 г. 
и считается древнѣйшимъ въ уѣзд-f;; прежде 
оно называлось Острожскомъ. Въ краткомъ 
обозрѣпіи древвихъ русскихъ зданій говорится, 
что въ селѣ ваходится башня, построенная 
въ XVII стол, изъ сосноваго лѣса, на подобіе 
обыкновевныхъ колоколенъ, съ визу до по
ловины 4-хъ-угольная, далѣе же 8-ми-уголь-
ная; на верху крыши укрѣнленъ деревянный 
россійскій гербъ, внутри же башни поставленъ 
крестъ. Кронѣ этой башни было еще 7, и 
все село было обнесено стѣною. 

(Пааяі. вв. Первской губ. ва 1863 г., отд. 2, с. 52; Матер, 
для статвет. Россів, взд. 1839 г., отд. I , 125). 

Т о р г о в и ц а : 1) мѣстечко, Волынской г., 
Дубенскаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, при pp. 
Иквѣ и Стырѣ. Ч. ж. 694 д. об. п., 110 дв., 
православ. часовня, костелъ, 6 ярхарокъ. Ви-
товтъ пожаловалъ Торговицу Немиру Резано-
вичу. Король Александръ въ 1667 г. учредилъ 
въ ней ярмарку; въ 1706 г. здѣсь имѣлъ 
временное пребываніе Стан. Лещинскій; въ 
1792 г. извѣстна своей копфедераціей. 

(Город, посед., I , 410; Balinsky, Staroz. Folsk., 11, 831). 

2) мѣст., Кіевской г., Уманскаго у., въ 
44 в. отъ у. г-да, при р. Синюхѣ, ко
торая отдѣляетъ мѣстечко отъ г-да Ново-
архангельска, Херсонской губ. Пмя Торговицы 
въ хроникѣ Стрыйковскаго (т. II, стр. 7) 
упоминается въ 1331 г. во время похода 
Литовскаго кн. Ольгерда на Татаръ. Вь 1792 
г. здѣсь составилась извѣстная Торговицкая 
конфедерація между Браницкимъ, Ржевусскимъ 
и Потоцкимъ противъ Польской конституція 
3 мая. Въ 1775 г. въ немъ было 188 домовъ. 
Нынѣ ч. ж. 1,131 д. об. п., 224 дв., церковь 
св. Николая, кирпичный зав. 

(Иохадсввпь, Сказ, о вэсел. нѣств. Кіев. г., 318; Город, 
посед., II , 485; Фувлувдеі, Кіев. г., I , 476; Журв. «вв . Вв. Д. 
1845 г., т. IX, с. 501; Balinsky, Staroz. Potak., Il, 1362). 

Т о р г О В О Ѳ Т а Л Ы З И В О , село, Симбир
ской г.; см. Талызино Торговое. 

Т о р г у н ъ , р., Самарской губ., главный 
притокъ р. Еруслана, впадающаго въ Волгу; 
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беретъ начало въ южной части Новоузевскаго 
уѣзда, въ стени нзъ солонечныхъ хаковъ. Т. 
гечегь на ю.-з. и еоставляетъ границу земель, 
временно иринадлежащпхъ Кнргизамъ Внутрен
ней Букіевекоп орды, a даліе къ устью слу
жить погравячвши. рубежомъ между Самар
ское и Астраханской губ. Длина всего тече-
нія Т. болъе 120 верстъ, ширипа до 10 саж., 
глубина до 5 Фут.; берега невысокіе, гливп-
сгые; мѣстность прилегающая къ р. Т. мало 
заселенная. 

СВ.-ст. 05. Р. вып., Саиарсі . г., î. V , ч. 3, с. 47). 

ТорѲЦЪ или Кривой Торецъ, рѣка, вда-
дающая въ Сѣверный Допецъ съ правой сто
роны. Начало беретъ въ южной части Бах-
мутскаго уѣзда, Екатерипославекой Г-HÏII , л, 
пересѣкая его въ направленія кь с. и с.-з., 
вливается, вт. предѣіахъ Иранскаго уѣзда Харь
ковской губернів, въ Сѣв. Донецъ. Несудо
ходна. На ней находится г. Славянскъ. 

(Ленде, 20Î, 28-2 в Демидов*, IV, 293). 

ТорЖОКЪ, уѣздныё г-дъ Тверской губ. 
I. Г-дъ, подъ 57 с2' с. ш. и 52°38' в. д. 

(колок, церкви Успенія), въ 57 в. къ с.-з. отъ 
Твери но бывшену Спб.-Москов. шоссе, отъ 
блияаитеи ставціи Оставіково на Нвколаев-
С Е О Й аселіз. дорогѣ въ 33 в., съ которою сое
диняется вѣтвыо желѣз. дорога, при р. Тверцѣ, 
раздѣляющей г-дъ на Борпсоглѣбскую (на прав, 
берегу) и Затвередкую (на лѣвонъ) части. 
Хотя имя Торжка упоминается въ уставной 
грамотѣ Новгородскаго князя Всеволода Мети-
славича лишь въ 1134 г., однакоже онъ су
ществовалъ уже въ XI в., такъ какъ преаод. 
Ефреыъ, основатель нынѣ существующая) Бо-
рясоглѣбскаго хон., удалился къ Торжку еще 
въ 1015 г. и яостроилъ первоначально около 
г-да странногіріимннй домъ. По преданію, нѣ-
когда пустынное місто, занимаемое нынѣ го-
родоэіъ, находясь ва судоходной р. Тверцѣ, 
было выбрано купцами для торга товарами, 
почеху и стало называться <торжищемъэ, от
чего впослѣдсгвіи и городъ получплъ вазва-
ніе Торжка. Въ лѣтописяхъ и старинныхъ 
акгахъ Торжокь ветрѣіается еще подъ іше-
пеиъ Новаю Торжка; оба эти названія со
хранились я донннѣ не только въ народномъ, 
по и въ оффішальнояъ употреблепіп: городъ 
называется Туржммъ, жители его Hoeomop-
жашми и Ноѳсторами, a уѣздъ Ноеоторж-
скішъ. Г-дъ искони принадлежалъ Новгород
ской области, и, находясь на рубеж* сперва 
съ Суздальскнхъ, а нотомъ съ Тверскяиъ кня
жествами, во вреия саутъ и столкновевій Нов
города съ сьоимн сосѣдями, прежде всего при-

нимажъ на себя удары враговъ. Въ 1139 г. 
во вреия борьбы Всеволода Олъговича съ Ге-
оргіемъ Владияіровичемъ, кн. Суздальскимъ, 
Торжокъ былъ отнять у Новгорода послѣд-
нпмъ за отказъ Новгородцевъ дать войско для 
войны съ Всеволодомъ. Вь 1147 г. Т. былъ 
раззоренъ тѣаъ же кп. Суздальскимъ. Въ 1159 
г. въ Т. княжилъ Давндъ, сннъ вел. кн. Ро
стислава, принужденный покинуть г-дъ по тре
бованию Андрея Воголюбскаго; въ 1167 г. 
изгнанный изъ Новгорода кн. Святославъ, раз
драженный нрогивъ Новгородцевъ, предалъ Т. 
огню и ограбнлъ окрестности. Такую же участь 
Т. претерпѣвалъ отъ междоусобіи князей вь 
1178, 1181, 1197, 1215 годахъ, наконецъ 
въ 1238 г. Батый, ва пути къ Новгороду, 
осадиъ Т. и лослѣ 2-недѣльной осады взялъ 
его, не давъ никому пощады, а въ 1245 и 
1248 гг. подъ стѣвами его явились Литовцы. 
Горькую участь Т. испытывалъ и во время 
борьбы между сыновьями Александра Нев-
скаго, именно въ 1281 и 1312 гг. Въ 1327 
г. Т. былъ раззоренъ войсками хана Узбека. 
Въ 1333 и 1334 г. его два раза заншіалъ и 
раззорялъ в. кн. московски! Іоаннъ Калита; 
особенно же сильно пострадалъ Т. въ 1372 г. 
отъ кн. Михаила Тверскаго, который совер
шенно лстребилъ г-дъ, но выгодная для тор
говли мѣстность стала снова застраиваться, 
и около уцѣлівшаго Борнсоглѣбскаго мон. воз
никли сначала слободы, а потомъ и городъ. 
Вь 1477 г. Т. заняли московскія войска, а 
въ слѣдующеиъ году онъ окончательно при-
соединенъ къ Московскому государству, и съ 
того времени прекратались его бѣдствія; толь
ко во время самозванцевъ въ 1609 г. Поляки 
напали на г-дъ я раззорішг его, при чемъ 
церкви и монастыри былп ограблены, жители 
частію избиты, a вѣкоторые сожжены въ теп
лой дерев церкви Борнео глѣбекаго мон. виѣ-
стѣ .гъ архнм. Константиномъ и монашествую
щими. Въ 1708 г. Т. ириписанъ къ Ппгер-
мандандской губ., въ 1719 г. состоялъ въ 
Тверской провинціи С.-Петербургской губ., въ 
1727 г. отогаелъ въ Новгородскую губ., въ 
1775 г. назначенъ уѣздн. г-домъ Тверскаго 
намѣсгннчесгиа, нереименованнаго въ 1796 
г. въ іубернію. Торжокъ въ древнія вгемена 
былъ окруженъ землянымъ валомъ и каленною 
стѣною, но во разрушенііі послѣдней была воз
ведена деревянная съ 11 башнями, изъ коихъ 
4 проѣзжія. Стѣна эта сгорѣла въ 1742 т., а 
земляной вахь обращенъ въ бу.тьваръ, люби
мое мѣсто гуіяній Новоторжанъ. Въ 1783 г. въ 
г-дѣ было 7,767 д. об. п., изъ коихъ купцовъ 
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1,206 и мѣщанъ 5,852; домовъ 1,803 (кам. 
104). Посвѣд. за 1870 г. ч. ж. 12,910 д. об. 
п. (6,508 м. -п.), изъ коихъ дворянъ 313, 
почетн. гражданъ 131, купцовъ 1,687, мѣщанъ 
5,830, цеховыхъ 538, крестьянъ 2,737; пос-
лѣдніе проживаютъ въ прилегающихъ къ г-ду 
слободахъ Ямской, Троицком и Пустынной. Не-
православныхъ: едииовѣрцевъ 682, раскольни
ковъ 175, католик. 26, протестант. 18, евре
евъ 6, магомет. 8. Монастырей 2: Борисо-
глѣбскій муж. и Боскресенскій жен. (см. это); 
но кромѣ того здѣсь существовали слѣдующіе 
монастыри: Рождественскій муж., на мѣстѣ 
нынѣпіняго тюремнаго замка, приписанный 
въ 1690 г. къ Борисоглѣбскаму мон. и уни
чтоженный въ 1764 г. Васильевскій до 1609 
г. жен., по возобновленіи муж., но въ 1690 г. 
опять женскій, приппсанъ къ Воскресенскому 
мон. и въ 1764 г. обращенъ въ приходскую 
церковь, существующую понынѣ. Нжитскій 
муж. 1689 г. приписанъ къ Новгородскому 
митропол. дому, потомъ упраздненъ и обращенъ 
въ приходскую церковь, стоявшую до 1814 г.; 
въ этомъ году по ветхости церковь разобрава, 
а въ 1£25 г. на мѣстѣ ея построена единовѣрч. 
церк. во имя Покрова. Троицкій и Пустын-
скій муж., оба въ 1687 г. приписаны къ Нов
город, архіерейскому дому, а въ 1764 г. обра
щены въ кладбищенскія церкви, существующія 
донынѣ. Церквей православн. 29 (26 кам.), 
изъ коихъ соборъ во имя Преображенія Гос
подня первоначально построенъ въ 1364 г. 
и перестроенъ въ 1714—22 г.; здѣсь въ 
склепѣ помѣщается кам. гробъ благовѣрнои кн. 
Іульяны, убитой въ 1406 г. Юріемъ Святосла-
впчемъ Смоленскимъ, управлявшимъ Торжкомъ 
совиѣстно съ супругомъ княгини Симеономъ 
Мстиславичемъ Вяземскимъ. Единовѣрческихъ 
церквей 2, раскольничья молельня. Домовъ 
2,105 (кам. 422), гостиный дворъ изъ 3-хъ 
корпусовъ съ 277 лавками, лавокъ при обы-
вательныхъ домахъ 95, городская больница, 
сиротскій домъ, пріютъ при Воскресенскомъ 
дѣвич. монастырѣ, духоввыя уѣздное н при
ходское училища, свѣтскія тоже уѣздное и 
приход, мужскія училища и женское училище, 
городской общественный банкъ, учрежденный 
въ 1863 г. съ основнымъ капиталом!, въ 11 
тыс. р., пожертвованпымъ поч. гражд. Тетю-
хпными и возросшимъ къ 1 янв. 1872 г. до 
50,082 р. Городъ имѣетъ во владѣніи вытон-
ной земли 2,536 десят., изъ коихъ 707 десят. 
(иашнн и сѣнокосы) отдаются въ аренду за 
1,609 р. въ годъ. Городской доходъ въ 1873 
г. простирался до 23,025 р. Отличительная 

промышленность г-да заключается въ шитьѣ 
золотомъ, серебромъ, мишурою и шелкомъ ио 
сафьяну, бархату и замшѣ и въ выдѣлкъ 
сафьянныхъ сапоговъ, а также матрацевъ и 
кожаныхъ чемодановъ. Въ настоящее вре
мя этимъ промысломъ занимается до 300 
лицъ преимущественно жен. пола. Другая от
личительная отрасль промышленности заклю
чается въ выдѣлкѣ кирпича, что составляетъ 
предмета занятій преимущественно женщинъ. 
Ранней весной большая часть женскаго насе
ления Торжка отправляется во всѣ мѣстности 
Тверской г., гдѣ только есть кирпичные зав., 

С.-Петербургъ и др. губерніи до
вольно большими партіями; ремесломъ этимъ 
занимаются болѣе 300 женщ. Мужчины за
нимаютъ мѣста сидѣльцевъ и прикащиковъ у 
мѣстныхъ купцовъ, или занимаются разиаго 
рода ремеслами, нераздѣльными съ городскою 
жизнью; какого же нибудь отличительнаго ха
рактера дѣятельность ихъ не имѣетъ. Ремес-
ленниковъ въ 1873 г. было 1,108 (мастер. 
477), изъ нихъ болѣе всего портныхъ (85), 
сапожниковъ (234) и кузнецовъ (118). Завод
ская промышленность въ Т-дѣ не особенно 
значительна; въ 1872 г. всѣхъ заводовъ было 
29, на которыхъ при 208 рабочихъ было 
выдѣлано на 212,719 р.; изъ нихъ: 
кожевенныхъ . 
войлочныхъ. . 
водочныхъ . . 
пивоваренныхъ 
уксусный . . . 
солодовенныхъ 
кирпичныхъ. . 

12 зав. 
1 > 
3 
2 
1 
7 
3 

на 123,708 
950 

62,251 
2,584 

225 
16,576 

6,425 
Кромѣ того въ г-дѣ находится мукомольн. 

мельница, выработавшая на 72 т. р. По тор
говой деятельности Торжокъ занимаетъ одно 
изъ самыхъ видныхъ мѣстъ среди городовъ 
Волжскаго бассейна, чему онъ обязанъ своимъ 
положеніемъ на судоходной р. Тверцѣ и вѣтви 
желѣз. дороги, соединяющей г-дъ съ Никола
евскою ж. дорогою. Главный предметъ тор
говли составляетъ ілѣбъ, который зерномъ 
привозится на судахъ съ ннзовьевъ Волги; 
здѣсь онъ перемалывается на мельницахъ г. 
Торжка и устроенныхъ по р. Осугѣ (числомъ 6) 
и въ видѣ муки отправляется въ С.-Петер
бургъ или водою, но болѣе по желѣз. дорогѣ. 
Точно также въ Торжкѣ собирается овесъ 
своего и сосѣднихъ уѣздовъ, и отсюда также 
направляется въ столицу преимущественно 
водою. Весь оборотъ хлѣбной торговли опре-
дѣляютъ въ 2,600,000 р. На иѣстной при-
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ставя въ 1871 году грузилось всего 653,815 
іг. ва 306,101 р., главною кладью были: 
лука ржаная 11,394 пуд. 

> пшеничная 40,885 > 
овесъ 516,290 > 
сѣия льняное 4,440 > 
еолодъ 17,799 > 
мѣсятка 20,476 > 
вино хлѣбное 5,448 вед. 
кости 3,500 пуд. 
тряпье 2,000 > 

Вт. томъ же году разгрузилось всего клади 
1,982,615 пуд. на 1,612,154 p. u лѣсныхъ 
іпотовъ 52 на 1,911 р.; въ числѣ разгрузив
шейся клади было: 
пшеницы 1,546,860 пуд. 
ржи .- 181,000 > 
крупъ гречвевыхъ. . . . 103,360 > 
гороха 10,880 > 
луки ржаной 52,893 > 
соли: 64,604 > 
рыбы разной 10,015 > 
кожъ невыдѣланныхъ на. . 20,880 руб. 
Внутренняя торговля имѣетъ также значитель
ные разяѣры, тъмъ болѣе, что въ Новгород-
скоиъ у. живеть весьма много помѣшдковъ, 
снабженіе которыхъ веѣмъ необходимымь уси
ливаешь торгоатю города. Обороты внутрен
ней торговли превышаютъ 500 тыс. руб. въ 
годъ. Въ 1873 г. было выдано торговыхъ 
свндѣтельствъ: купцамъ 1-й гильдіи 19, 2-й 
гнльдіи 181, на мелочной торгъ 388, иа раз-
вознын 20, на разносный 14, мѣщанскихъ 
промысловыхх 106, прикащикамъ 352. Базары 
собираются по воскресеньямъ п четвергамъ. 
Яраарокъ 2: крещенская съ 6 по 12 анв. и 
никніская съ 15 но 21 сент.; обѣ овѣ незначи
тельны, а на шіхъ торгуютъ только мѣстные 
торговцы; пріѣзжнхъ же бываеть весьма мало. 

СДопош. къ актамъ астор., т. 1, с. 4., т. Ill, с. 517-, Путеш. 
Еі Пип. Sei. въ подудея. край 1787 г., с. 126; Gûldenstâilf s 
Beisei i.aBussl., II, s. 460; Глушковъ, Ручвоп дорожи, венду 
столиц., с. 116— XS1 (съ указав, на гоюръ, одежду, обычаи 
жиг. ) : Дівтріеіъ, Вутевод. отъ Спб. до Москвы, с. 137 —15*-; 
Klaprotii, Toy., 1, H ; С)мароко»ъ, ГІрогудва по 12 губ., с. 20; 
Зіславсіі і , Зевиеоо. Россія, т. І І І я с . 319; Бъловъ, Путеш., с. 
36, ІЛТ;кевбсргъ, Статвет. труды, Твер. (уб., с. 28; Haxthausen, 
Beis^, I , 12; Cochrane, Narrative of a journay, 1, 62-, Іедіодоръ, 
lepoï., Іістор.-стагвст. опвс. г. Торжка, Тверь, I860 г.; Город, 
посед., г. V , ч. I , с. 123; Эковов. сост. город, носед., ч. II, 
Твер. губ., с. 35; Воен. Стат. Твер. г., с. 249; Жура. Мик. Вн. 
Двдъ 1848 г., т. XXII. с. 295, 1843 г., т. Ь І Н І , е. M, 1S5J г., 
X L I I , с. 3»; Морск. Сбора. 1859 г., *еврадь, с. 199; Аріивъ 
мсторвч. • практмч. свад., изд. Кадачеіымъ, I860 г., «и. IV 
(.зякБГка о Таржкв Суіарчгевскаго, іесьял обгцяра. статы, ка-
саыгд. історіі г-да); Протоколы засѣдавіі Общ. Русск. враче» 
186а—70 г. , с. 14* (ІВДСВІИ в эиадевів въ Торжкі), Твер. губ. 
mtl. 1МІ г., N49, 1861 г., N 36, 39, 41, I860 г., S 17, 1870 г., 
ï gît Петербург, газета 1867 г., NN 25, 27, 35, 39, 44; liai, 
вв. Гіер. губ. аа 1865 г., отд. 3, с. 64 (очеркъ Торжва въ 
дюторяч. стагасг. а этвогра*. отиош., весьма юрош. статья"), 
о і * . 4, с. 1 ( ы с ц о і а а н а г а г. Торжка а посада в* 162S г . ) ) . 

П . Уѣздъ (Повоторжскігі) лежитъ въ з. части 
губериіи. Вростр. его 95,08 кв. м. или 4,600,6 
кв. в. Въ зап. части уѣзда находится плоская 
возвышенность, которая мало населена и по
крыта лѣсаяи, растущими но большей части 

.на болотистой почвѣ, и во многихъ мъстахъ 
глубокими и совершенно непроходимыми боло
тами, изъ которыхъ берутъ начало pp. Цна, 
Осуга, Коша и ихъ притоки. Отъ этой плоской 
возвышенности, въ 6 в. отъ Могилевской пус
тыни, отдѣляется узкіп кряжъ холяовъ, который 
тянется яо направленію къ в. вер. на 12 и 
извѣетенъ подъ именемъ Свииыхъ хребтовъ 
(см. это); онъ невысокъ, но сопровождается 
глубокими и обрывистыми оврагами, поросшими 
густымъ лѣсоаъ. Другой хребетъ отдѣляется 
но ванравленію къ с.-в., нересѣкаетъ дорогу 
нзъ Осташкова въ Торжокъ между дер. Же-
гинью и Кузнечковою, и нося различная на-
званія, входить въ ю.-з. часть Вышиеволоцкаго 
у. Эти холмы имѣютъ значительную высоту, 
особенно у Зубова, Островковъ, Яма, Голово-
рѣзова, Горицъ и Вишенья, но вообще покаты, 
безлѣсны и имьютъ почву песчаноглинистую. 
Изъ Вышиеволоцкаго у. горы эта близь Вы-
дропуска переходятъ на лѣв. сторону Тверцы 
и нересъкаютъ Новоторж. у. черезъ сел. Ободо-
во, Пурышево, Плоское къ Выіпкову, гдѣ онѣ 
кончаются близьсоединенія граніщъ Новоторж., 
Бѣжецкаго и Тверскаго уу. Вообще эги холмы 
не имѣюгъ ни болыпаго возвышенія, ни зна
чительныхъ крутизнъ, безлѣслы, съ песчано-
глннисгымъ груитомъ. Вся площадь уѣзда за
нята горными известняками п синими глннамп, 
принадлежащими каменноугольной систеаѣ. 
Здѣшніе известняки наиболѣе принадлежать къ 
верхнему ярусу, ннжній же ярусъ проходить 
узкою полосою въ з. части уѣзда, a сияія глнны 
развиты по лѣв. сторону р. Тверцы къ сѣв. 
огъ Торжка до граннцъ Вышиеволоцкаго у. 
и яе границѣ съ Осташковскішъ у. Верхаіи 
горный известнякъ но pp. Тверцѣ и Осугѣ 
во многихъ мѣстахъ обнаженъ н содержишь 
въ себѣ много окамеиѣлосгей, хорошо сохра
нившихся. Такія обнаженія по р. Тверцѣ на
ходятся въ окрестностяхъ дер. Кресты, Воро
бьевой, Турковой, Худяковой, Крюковой, у с. 
Црудни, отъ мызы Васильевой до Торжка, на 
яротяженііі 5 в., около дер. Голинищевои и до 
с. Онасскаго на разстоянін С вер., у д. Паники; 
на р. Осуіѣ —. ниже с. Прямухн, въ 1 в. выше 
д. АстратовоЗ, на полнхь с. Водосопа, у с. 
Архангельская. При нькогорыхь нзь этихъ 
селеній заведены ломки камня, который также 
обжигается; на известь камень сбывается въ 
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Торжокъ, а известь отправляется въ разныя 
иѣста по р. Тверцѣ. На лѣв. бер. Тверцы, 
выше д. Боровой, видна надъ горнымъ извест-
някомъ луговая желѣзная руда. Глина, добы
ваемая у Торжка, Вишенья и Борисцовой, 
пдетъ на мѣстные кирпичные заводы. Вса 
площадь уѣзда орашается притоками Волги, 
которая течетъ внѣ предѣловъ его. Изъ ири
токовъ этихЪ кромѣ Тверцы, имѣющеЗ важное 
экономическое значеніе для жителей, большая 
часть принадлежитъ уѣзду своею верхнею 
частію, а потому они не удобны в*е только 
для судоходства, но даже и для сплава. Ю.-
з. уголъ уѣзда пересѣкается р. Болыи. Еошею 
и притокомъ ея Іресною, на ю. по грани цѣ 
съ Старицкимъ у. протекаетъ р. Тьма и при
нимаетъ въ себя Рочайню; въ в. части про
текаетъ р. Медвѣдица, съ притокомъ Сусемкою, 
затѣмъ въ зап. части изъ болотъ получаетъ 
начало р. Цна (прит. оз. Мстино), единствен
ная рѣка, принадлежащая къ системѣ р. Меты, 
а не Волги. Р. Тверца входитъ въ Новоторжск. 
у. изъ Вышневолоцкаго на 48-й в. отъ устья 
Тверецкаго канала, и, пересѣкши его на про-
тяженіи 95 в., уходитъ въ Тверской у., въ 
6 в. ниже с. Мѣднаго. Хотя она судоходна, 
однакоже на ней открываются мели и даже 
пороги. Пзъ пбслѣднихъ извѣсгны: Ямской 
(21 с. длины) ниже д. Порожекъ, Савинскій 
(дл. 115 с.) въ 2 в. выше д. Горокъ, Опоки 
(дл. 23 с.) при д. Папики, Голенишевскій (дл. 
200 с.) около д. Голенищевой, Вишняковъ 
(дл. 60 с.) въ 1 в. ниже Торжка, Рожсствсн-
скіи (дл. 100 с.) выше Торжка в Боров
ска (дл. 30 с.) выше д. Телицивой. Суда 
проходятъ мели п пороги съ помощью спу
скной воды изъ Осуіскаю резервуара (см. р. 
Осуга). На р. Тверцѣ, кромѣ пристани у г. 
Торжка, находится еще при с. Мѣдномъ; въ 
1871 г. на этой пристани грузилось всего 
клади 75,226 пуд. и 8 лѣсн. длотовъ, на 79,391 
р., взъ нихъ муки шпевичной 59,725 п., мѣ-
сяткп 11,730 п., извести 3,000 п.; въ томъ 
же году разгрузилось 460,885 п. на 419,000 
р., пзъ нихъ пшеницы 430,475 п., ржи 12,690 
п., крупы гречневой 8,480 п., гороху 3,150 
п., мука ржаной 5,220 и. Вь Тверцу впадаютъ: 
Несжовка (дл. 15 в.), Миха.іенка (дл. 10 в.), 
Ог.уіа (дл. 150 в.), Лрутница (дл. 15 в.), 
Рѵіоща (дл. 8 в.), Жалинка(з,і. 15 в.), Лого-
веж;, (дл. 50 в.) n множество ручьевъ, не нмѣю-
ишхъ большею частію назвапій. Нзъ всѣхъ этихъ 
пратоковъ только Осуга сплавна п съ своими 
притоками (Рясенка, Неготь, Каменка, Повѣдь 
и др.) орошаетъ всю з. половину уѣзда. Кромѣ 

Геогр*». Сіпауь. 

означенныхъ рѣкъ въ в. части получаютъ на
чало Кава и Десенка, впадающія также въ 
Тверцу, но только внѣ предѣловъ уѣзда. Озеръ 
въ уѣздѣ немного, и тѣ не отличаются вели
чиною. Болота сосредоточены вь с.-в. частн 
уѣзда близъ границъ Вышневолоцкаго у. по 
лѣв. сторону Тверцы, особенно въ верховьяхъ 
р. Лаговежа, а также и въ з. части по верховь-
ямъ Осуги, Цны и Б. Коши. По свѣж за 1870 
г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 118,019 д. об. 
п., съ городомъ ва 1 кв. м. по 1,378 хнг. 
Въ числѣ жителей уѣзда: дворянъ 348 (по-
тоиств. 312), крестьянъ казен."28,318, бывш. 
удѣльныхъ 7,892, вышед. изъ крѣп. зависим. 
73,896. Неправославныхъ: единовѣрц. 154, 
раскольник. 810, католпк. 56, протестант. 
53, евреевъ 11. Въ в. части уѣзда, кромѣ 
Великороссіянъ, обитаютъ Корелы, которые 
составляютъ до 11°/о общаго населенія. Жи
тели размѣщаются въ 784 иоселкахъ, изъ 
коихъ слобода 1, погостовъ 10, селъ 46, 
деревень 539, селецъ и усадебъ 156, мел-
кихъ поселковъ 32. Въ числѣ поселковъ 75 
имѣють до 25 жит., 248 отъ 26 до 100 
жит., 446 оть 101 до 500 жит., 12 отъ 501 
до 1 тыс. и только 3 свыше 1 тыс., именно: 
Селите, иначе Хвошня (1,147 жит.), Выдро-
пускъ (1,395) и Мѣдное (2,200). Хотя хлѣбо-
пашество и составляетъ главное занятіе жителей, 
однакоже за»мѣстнымъ потребленіемъ остается 
мало на продажу, и недостатокъ этотъ попол
няется привозомъ хлѣба въ зервѣ изъ нижне-
волжскихъ губ. по р. Тверцѣ. Въ 1873 г. было: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

ржи, . . . . 36,900 125,600 
овса 64,900 168,000 
ячменя. . . . 11,300 33,900 
гречихи. . . . 1,400 3,700 
Пшеница совсѣмъ ne сѣется. Скотовотство 

также незначительно'; средни и ъ числомъ на 
каждый дворъ приходится по 2 лошади, но 
2 головы рогат, скота и по 3 овцы; свиней 
же держатъ рѣдкіе. Главнымъ подспорьемъ для 
поддержанія благосостояния елужатъ проводка 
и тяга судовъ по р. Тверцѣ и работы ва 
станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, а также извозъ. 
Здѣшпія мукомольныя мельницы, перемалываю-
щія зерно для С.-Петербурга и расположен
ным преимущественно по р. Осугѣ, недалеко 
оть Торжка, привлекаютъ значительное число 
рабочихъ (вь 1872 г. 220 челов.); что же 
касается заводской промышленности, то въ 
1872 г. на 7 заводахъ при 185 рабочихъ было 

13 
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выдѣлано на 236,640 р., изъ коихъ виноку-
ренныхъ 5 зав. на 147,990 р., писчебумаж
ная 1 на 87,650 р. и лѣсопидьный 1 на 
1,000 р. Ярмарки собираются въ слъдующихъ 
селеніяхх: Выдропускѣ 24 іюня и 1 октяб., 
Мпдномъ 9 мая, Зогорьѣ въ 9-ую пяти, по 
пасхі, йог. Пречистой Каменкѣ 24 іюня 
и Бараньей Головѣ въ день Св. Духа; по 
оборотаиъ#своимъ онѣ незначительны и ни 
на одной изъ нихъ не продается таваровъ и 
на 1 гнс. р. 

(См. Гіегккая г^Ссрнія а Матер, дія reojoria Россія, изд. 
Пип. Caf. Mmepuor. общ. 1871 г., т. III , с. ISS—199 Сгеоіог. 
обоарѣііе уѣзда)). 

ТорвулЬСЕОѲ, оз., соленое, Енисейском 
губ., Мпнусянскаго окр.; въ немъ не бываетъ 
садка соли. 

(Гестоі - *, ЕнісепсЕ. г?б. г с. ID). 

ТорНИМЭГГИ, т. е. юра башни: 1) Эсг-
.тяндской губ., на о-в-ѣ Дато, покрытое густымъ 
лѣсоіъ возвышеяіе, верстахъ въ 7 кь з. огъ 
мыса Дагерорта, высотою пѣско.іько выше 200 
ф. англ. вадъ уровнемъ моря, на полуостровѣ 
Кеппо (Керро), составляюшемъ западную часть 
о-ва Даго. На Т. находится маякъ Дагерортъ. 
На в. отъ Г. находится возвышеніе, назы
ваемое торою Св. Андрея пли Ханнуесе-меггп 
(Hana3se-Mäggi), которое, какъ нолагаютъ, 
нѣсколько выше, чѣмъ Т. Маякъ здѣсь суще
ствовалъ, вѣроятпо, уже въ 1659 г., когда 
графъ Делагардн получилъ нрішил.іегш содер
жать его. 

( R&thlef, Skizze, о. 121, 1№. Le Gras, Phares de la mer da 
à'ord, aV la mer Baltique et ck- l a шег Blanche, corrigés en mai 
Ш 7 ; Н а и в н а . В.-ст. обозр. Эсияад. г., с. 88; Сравви и ст. 
Дагерорті; atuckeuberg, Hydrogr. d. Euss. Kekhee, I , с. 11). 

2) холмъ на ос-вѣ Эзелѣ, па берегу 
ЪІалато Зунда; здѣсь находилась крѣпость 
древаихъ Эзельцевъ, называемая въ Ori
gines Livoniae — Horile топе и построен
ная ими вероятно въ XII или въ пачалѣ 
Х Ш стол, для отпора вторжевіЯ нѣ.мдевъ; она 
лмѣла вядъ башни и была окружена пали
садами. Около крѣііости вознпкъ было городъ; 
л городъ, и замокъ разрушены и сожжены нем
цами въ 1225 г., и только сохраннвшіяся 
доеелЬ назвавія Торнпмэггп (гора башни) и 
Літяамэтти (гора города) папомішаюіъ объ 
нпхь. 

(Гг . Т. W. I . , v. Lace, >'otizen zur topr.gr. beschichte der 
Irrïil O e ; p й ъ M ittheijrjnfren aus Geschichte v. Liv-, Es th- u . 
Kurland, U<i. V (.ISSU г . ) . о. Ш ) . 

Тороканскій-Богоявдѳнскій муж-
сков 3-го масса монастырь, Гродненской г., 
Кобринскаго у., въ 39 в. отъ у. г-да, близъ 
и. Антополя, на ровной ибезлѣспон местности, 
Основанъ въ началѣ ХѴІП ст. Церковь во 
имя Богоявденія Господня сооружена въ 

1780 г. уніатскимъ епископ. Гедеономъ Дащ-
кевпчемъ; въ 1839 г. монастырь обращенъ 
въ православный. 

СКовровсвів, Гродвен. губ., I I , 105О-

Т о р о п а , р., Псковской г-іп, пр. пр. Сѣв. 
Двины. Беретъ начало въ Холмскомъ у., пзъ 
небольшаго озера близь Торопецкаго погоста, 
нзъ озеръ Доловца, Страдуя, Городка и др., 
близь города Торопца проходитъ - черезъ оз. 
Солом'вно. Общее напр. къ ю., дл. теч. 160 
вер. Шир. при входѣ въ Торопецкій у. 10 
саж,, въ Торопцѣ 16 саж., а при устьѣ 30. 
Глуб. отъ 2 до 3 и бодѣе арш.; дно глинистое, 
песчаное или хрящеватое, и въ нижней части 
иловатое, вообще засоренное огромными де
ревьями, особливо дубомъ. До погоста Рѣчанъ 
Т. протекаетъ по волнистой мѣстноети, въ 
широкой доліінѣ съ возвышенными, хотя поло
гой, .тѣсистьіми берегами. Ниже Рѣчанъ Т. 
протекаетъ по равнииѣ въ ровныхъ пизкихъ 
берегахъ, весьма лъспстыхъ. Въ половодье Т. 
разливается до 200 саж. въ шир. и вмѣетъ 
отъ 3 до 6 арш. глуб. Пороговъ на Т. нѣтъ; 
рѣка сплавна отъ Торопца, т. е. на 81 вер. 
Мостовъ на Т. 6. Къ рѣчной области Т. 
принадлежать 14 озеръ. 

(Stuckenberg, Hydr., I , 213: В. Ст. Пскове, г., с. 89; В.-ст. 
об. Псковек. г}б. , оЗ; Звѣриискій, Маг. дія стат. судох. рѣк* 
8т. Европ. Росс , с. 

ТорОЛѲЦЪ, уѣздный г-дъ Псковской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5С°29' с. т. и 49°19' в. д. 

(колок, собора), въ 353 в. къ ю.-в. огъ Пскова, 
лежать по обоимъ берегамъ pp. Торопы и 
Уклейки, между оз. Соломеняымъ, Заликовье 
и Уклейпо, въ сгоронѣ отъ болыпихъ дорогъ 
и желѣзныхъ путей. Торопецъ, скученный на 
неболыномъ • пространствѣ ' в перерѣзанный 
никогда не замерзающею р. Торопою, широко 
раскігаулъ свои слободы, отбитыя отъ него 
пустырями и болотами. На выгонной город
ской землѣ расположились слободы, населен-
ныя мѣщанами, нижними чинами и вообще 
бѣднымъ населеніемъ: Плавная и Новая (Свя-
іицкая), дер. Спасская, Харина, Нзмина, Под
бородная (Лахоры), Зацкая, Же.іъничиіис (Чер
ная Грязь), Горби, Ивановская (2-ые Горбы) 
и Городокъ (3-ьи Горбы). Торопецъ принад
лежитъ къ чпелу древнѣйшнхъ г-довъ Россіи, 
и начало его нсторін относится еще къ до-
хрпстіапскпмъ временамъ, по крайней мѣрѣ 
въ Торопцѣ родился и жилъ нреп. Псаакій, 
удалившійся въ Кіезскія пещеры яа затвор
ничество въ 1016 г. и носпвшій языческое 
имя <Чернь>. Торопецъ въ первое время 
своего существованія находился во главѣ осо
бой Торопецкой земли или области, которая, 
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какъ одно нзъ народоправствь, нравилась 
сначала выборными старшинами и вѣчемъ, по
томъ, какъ удѣльное княжество, имѣла особаго 
князя и вѣче, далѣе составляла часть Смо
ленска™ княжества и была подъ игомъ Ли-
товцевъ; наконецъ вмѣстѣ съ Дорогобужемъ и 
Путивлемъ въ 1500 г. присоединена къ Мо
сковскому государству. Первымъ княземъ Торо-
пецкимъ былъ удалой кн. Мстиславъ Мстис-
лавичъ, подъ знаменами котораго Торопчане 
совмѣство съ Новогородцами совершали не мало 
подвиговъ. Ему наслѣдовалъ кн. Давидъ, ко
торый въ 1214 г. вмѣстѣ съ Псковичами и Но
вогородцами онустошилъ Чудь и привелъ много 
плѣнныхъ, но былъ убитъ въ 1225 г. въ одной 
изъ битвъ съ Литовцами. Потомъ Торопцомъ 
владѣлъ кн. Александръ Невскій; въ стѣнахъ 
города, въ 1239 г., онъ обвѣнчался съ дочерью 
кн. Полоцкаго Прасковьею, которая прихо
дилась внучкою кн. Ефросиньи. Памятниками 
этого событія служить образъ Богородицы 
Ефескія (нынѣ въ соборѣ), подаренный моло
дою княгинею Торопчапамъ; образомъ этимъ 
благословилъ въ 1170 г. Греческій пмпер. 
Мануплъ Полоцкую кн. Ефросинью; по пре-
данію, икона писана Еванг. Лукою. Находясь 
на границѣ съ Литвою, Торопецъ неоднократно 
испытывалъ на себѣ бѣдствія войны; такъ въ 
1362 г. Литовскій кн. Ольгердъ раззорилъ 
его до основанія, а жителей увелъ въ плѣнъ. 
Возвратившееся назадъ Торопчане основали 
новый городъ при оз. Соломннѣ, укрѣпивъ 
его землянымъ валомъ, частоколомъ и двумя 
рвами, наполнявшимися водою изъ pp. Торопы 
и Уклеинки. Въ XT в. Торопецъ состоялъ 
во власти Литвы и управлялся особыми на-
мѣстниками; въ 1500 г. присоединенъ къ 
Московскому государству, и управлевіе пере
шло къ воеводамъ. Въ періодъ самозванцевъ 
около 1606 г. гетманъ Сапѣга осаждалъ го
родъ, но былъ разбить подъ его стѣнами. Въ 
1617 г. Торопецъ подвергся нападенію Украин-
скихъ и Запорожскихъ казаковъ, п это было 
послѣднимъ разомъ, что онъ видѣлъ подъ своими 
валами непріятеля. Но кромѣ нападеній не-
пріятелей жители много терпѣли отъ пожаровъ, 
изъ коихъ были особенно сильны въ 1337, 
1634, 1758, 1788 и 1792 год.; въ пожары 
съ 1738 по 1808 г. выгорѣло всего 2,100 
домовъ и 25 церквей. Въ 1708 г. Торопецъ 
приписанъ къ Ингерманландскон губерніи, въ 
1719 г. находился въ Великолуцкой провивціи 
С.-Петербургской губ., въ 1727 г. вошелъ 
въ составъ Новгородской губ. и въ 1772 г. 
отпнсанъ къ вновь образованной Псковской 

губ. и въ 1777 г. назначенъ уѣздн. ея го-
родомъ. Торопецъ былъ довольно многолюденъ 
въ прежнее время; по описи 1627 г. въ 
острогѣ, т. е. собственно въ городѣ, на остро
ву, образуемомъ течсніемъ р. Торопы, помѣ--
щались 2 собора, 3 церкви, государева и 
воеводская избы, 108 обывательскихъ домовъ, 
на посадѣ же 2 муж. монастыря: Николаевскій 
и Небинъ, дѣвичій монастырь, 7 прнходскихъ 
церквей и около 230 обывательскихъ дворовъ. 
Въ концѣ XVII и особенно въ нач. XVIII в. 
Торопецъ, славившійся тогда торговлею, быстро 
оправился и украсился многими богатѣйшими 
каменными церквами и палатами. Уже въ 
1778 г. въ немъ было 16 камен. церквей 
(соборъ, 2 монастыря и 13 приходскихъ), 
домовъ 1,206 (51 кам.), а жителей считалось 
7,138 д. об. п. Съ полов. XVIII в. торговля 
Торопца стала постепенно упадать, a вмѣ-
стѣ съ тѣмъ многіе изъ жителей оставили 
городъ, такъ что академ. Севергинъ, посе
тивши" Т. въ 1803 г., нашелъ въ немъ лишь 
6,444 д. об. п., a нынѣ (въ 1870 г.) ч. ж. 
5,161 д. об. п. (2,360 м. п.), изъ коихъ 
дворянъ 341, ночетн. гражданъ 46, купцовъ 
171, мѣщанъ 3,298, крестьянъ 428. Неправо-
славвыхъ: католиковъ 52, протестант. 184 и ев
реевъ 29. Небинъ-Троицкій муж. монастырь; 
но кромѣ его еще существовали въ XVII ст. 
Николаевскій муж. и Іоанно-Цредтечевекій жеи., 
упраздненные въ 1764 г. Церквей 17 (всѣ кам.), 
изъ коихъ соборъ во имя Корсунскія Бож. 
Матери; на его мѣстѣ еще въ XIII ст. былъ 
Богороднцкій соборъ изъ дуба, въ 1676 г. 
замѣненъ камевннымъ, въ 1792 г. сгорѣлъ, 
a вынѣшній построенъ въ періодъ 1795—1804 
год.; въ соборѣ особенно замѣчательны: икона 
Ефесскія Бож. Матери, два древвіе креста, 
образа Нила и Георгія, и евангеліе, въ замѣ-
чательномъ окладѣ. Изъ другихъ церквей 11 
построены или возобновлены въ ХѴПІ в. Во
обще церкви въ Торопцѣ какъ-то скучены 
въ одномъ мѣстѣ, что придаетъ ему оригиналь
ный видь. Домовъ вь городѣ 1,751 (кам. 84); 
каменные дома большею частію прошлаго и 
даже ХѴП ст. и служатъ живыми памятниками 
прежняго богатства города; многіе изъ нихъ 
представляютъ кучи развалинъ, другіе отошли 
подъ амбары и кладовыя, третьи прилѣпились 
къ новымъ постройкамъ. Лавокъ обществен-
выхь 110 (37 кам.). Уѣздное и приходское учи
лища, богадѣльня, земская больница. Городъ име
етъ во владѣвіи земли 864 десят. (иахатной 
469 дес), 2 дома, занятые городскими учреж
дениями, 88 лавокъ и лавочекъ. Городской 
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доходъ вт, 1873 г. простирался до 7,300 р. 
Торопецъ, удаленный1 отъ болыпихъ дорогъ 
и желѣзныхь путей, не инѣеть нынѣ ни про-
зінгаленнаго, ни торговаго значенія; большая 
часть жителей занимается хлѣбопашествомъ, 
мелочною торговлею, работами на мѣстныхъ 
кожевенныхъ заводахъ п ремеслами. Послѣд-
пія удоаіетворяютъ лишь однѣ насущныя по
требности, и предзіетовъ изящества не про
изводятъ, между тімъ какъ въ полов. ХѴШ 
ст. (1764 г.)здѣсь были иконописцы и серебря-
ныхъ дѣлъ зіастера. Въ 1873 г. ремеслен-
никовъ било 260 челов. (188 мастер.), пзъ 
коихъ кузнецокь 30, пзвощнковъ 28, сапож-
ннковъ 24, портныхъ 20. Фабрпкъ нѣтъ, но 
заводы почти всѣ ограничиваются производ
ствомъ коасъ и выдѣлкою водокъ; въ 1873 г. 
пзъ 12 завод., выдѣлывавшихъ при 112 рабо
чихъ на 147,688 р., было: кожевенныхъ 5 на 
122,412 р., салотопенныхъ 3 на 2,305, во
дочный 1 на 22,708 р. и кирппчныхъ 3 на 
265 р. Производство кожъ было исконпымъ 
занятіемъ Торопчанъ, и въ первой полов. 
Х7ПІ ст. здісь было 7 кожевен, заводовъ; 
особенно въ елавѣ торопецкіе <козлы>, сбы
ваемые въ столпцахь и на болыпихъ ярмар-
кахъ. Въ торговомъ отношенін Торопецъ за
нимать одно изъ видныхъ містъ; мѣстное 
купечество вело торговлю не только съ боль
шими российскими городами, но и вело дѣла 
съ Нѣіцауи, Голландцами н Англичанами; тор
говала* даже въ Китайцами и въ Кяхтѣ имѣлп 
своихъ прикащиковъ, а для ближаншихъ го
родовъ, каковы Великіе Лука, Холмъ, Новор-
жевъ, Торопецъ служилъ центромъ оптовыхъ 
закупокъ. Торговля въ Торопцѣ стала быстро 
упадать съ 1770 г., и причиною были без-
престааные пожары, а также съ прнсоедпне- | 
иіеііъ Бі.іоруссіп онъ отодвішулея далеко отъ 
границы. Еше въ 1806 г. въ г-дѣ насчиты
валось 431 купеч. семей, но въ 1836 г. оста
лось ихъ только 76. Нынѣ купцы преимуще
ственно торгуютъ кожами, отправляемыми въ 
столицы п къ Балтійскимъ портамъ, также 
постпьгхъ иасломъ, закунаемынъ въ Почепѣ, 
та^аьомх, прпнозпяымъ нзъ Ровенъ, хлъбомь, 
дегтеит,. тетиною. Въ 1873 г. было выдано 
торгопыхт сшдѣтельствъ: кунцамъ 2-oîî гиль- | 
діи 44, на мелочный" торгъ 152, на развоз- | 
пі.ш 4, на р&шосньш 24, для мѣщапскпхъ і 
промыс.юБъ 93, прпкащикамъ 95. Базары 
еженедельно собираются по средамъ, П І І Т Н Н - | 

цаяъ и васкресеиьямъ. Ярмарокъ 2: съ 1 по 
9 мая я съ 8 по 14 сентября; обѣ позпа-
чительлн. Кроиѣ того быаають два торжка: 

крещенскій и въ сборное воскресенье, на ко
торые прпвозятъ преимущественно сельскія 
произведенія. 

[ П о л . собр. дѣтоп., т. IV, с. 177; Караизинъ, Ист. Р. Гос., 
ч. H, с. 77; Иродіоновъ, Историч., географ, в политич. нзвѣс. 
до гор. Торопца и его округа касающіяся, Спб., 1778 г.; Бак-
мейстеръ, Топограф, азвѣст., т. 1, с. 388; севергввъ, Продод. 
запас, путеш. въ 1803 г., с. 117; Зябдовскіп, Зешеоп. Poccia, 
т. III , с. 371; Воен. Статист. Псков, г., с. 368; Костомарову 
Сѣверн.-русск. народ оправ., т. I , с. 88 (здѣсь говорится о То
ропив въ эпоху княжен. Мстислава"); Город, посед., т. IV, с . 
299; Экон. сост. город, посед., т. I I , Исков, г., с. 20; Журв. 
Мин. Вн. Дѣгъ 1855 г., т. X, с. 13—24 (псторико-стат. опис. 
Торопдэ); Зап. И. Русев. Геогр. Общ. 1864 г., кв. 1, отд. 2, 
с. 3—50 я кн. I I , отд. 2, с. 122—220 (обширное изсдѣдов. о 
Торопц-Б въ ясторич., стат. и особенно этвогр. отнош. г. Се-
ыевскаго); Вэродвое Богатство 1863 г., KN 247, 219 в 230 
(извлеч. азъ предъндущ. статьи); Бвбліот. ддя чтенія 1863 г. 
К 12 (.тожеУ: Псков, губ. В-БДОМ. 1838 г., N 1, 1848 г., N 1; 
Шмлта. кн. Леков, губ. ва 1858 г., с. 81; З'урв. Нин. Вн. 
Двіъ 1839 г., т. ХХХШ, С. 187). 

П. Уѣздъ занимаетъ ю.-в. уголъ губервіи. 
Простр. его, по измѣр. т. Стрѣльбицкаго, 111,41 
кв. и. или 5,390,8 кв. в. Изъ Холмскаго у. 
вь предѣлы Торопецкаго у. входить кряжъ 
холмовъ, служащій водораздѣломъ рѣкъ си-
стемъ Зап. Двины на в. и Ловати на з. 
Войдя въ уѣздъ, онъ идетъ между истоками 
р. Сережи (прит. Кувьи, спет. Ловати) и 
Торопы (прит. Зап. Двнны), обходить съ с. 
Торопецъ и большія озз. Жижецкое и Двпнье, 
и между Двиною и верховьемъ Куньи уходптъ 
въ Витебскую губ. Вся эта полоса, пзвѣстная 
подъ именемъ Воробъевыхъ горъ, тянется къ 
ю.-з. одною сплошною торного полосою, хотя 
въ ней горы то возвышаются, то понижаются, 
то ломаются въ своихъ направлепіяхъ безпре-
станно. По глинистому свойству грунта горъ, 
достнгающихъ 140 — 200 фут. высоты надъ 
поверхн. долпнъ, часто круты. Въ с. части 
эта торная полоса маловодна; озеръ не много 
н всѣ они небольшія, истоки немногочисленны, 
но на ю. оконечности между верховьями р. 
Куньи и Зап. Двиною видъ горъ изменяется, 
На всемъ этомъ протменіи, пмѣющемъ 25 в. 
въ поперечнлкѣ, образуется возвышенное плато 
съ низменною ложбпною внутри, въ которой 
озз. Зетвіе, Яречно, Зряково и Ордоспо об
разуютъ свой особый небольшой бассейнъ водъ. 
Еъ в., т. е. къ сторонѣ р. Зап. Двины, мѣст-
ность спускается постепенно уступами, на 
которыхъ образовалось много озеръ, болотъ и 
мокрыхъ равнпнъ. Местность по правую п по 
лѣвую сторону р. Торопы совершенно разно
характерна. По прав, сторону, между pp. То-
ропою, Кадоснон, Жижицей и Зап. Двиною,. 
містпость спускается весьма широкими, поло
гими уступами, на которыхъ образовались боль-
шія озз. Жижпцкое и Двинье л обширныя 
равнинный и мокрыя пространства, постепенно 
спускакщіяся къ 3. Двииѣ. Здѣсь грунтъ земли 
вездѣ песчаный; огромные сосновые и еловые 
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лѣса почти сплошь покрываютъ это простран
ство; населеніе весьма рѣдко. Пространство 
ate по лѣвую сторону Торопы представляетъ 
мѣстность волнообразную; воды имѣютъ болѣе 
стоковъ; болотъ гораздо мевьше; озера, соеди-
ненныя небольшими яротокаіш, не такъ велики, 
хотя ихъ раскинуто и много; наседеніе до
вольно значительно; господствующій грунтъ—• 
глина. Небольшое пространство по pp. Вель-
котѣ и Зап. Двинѣ, около пог. Дубно, отли
чается свонмъ отдѣльнымъ характеромъ. Мает
ность здѣсь спускается къ Двинѣ весьма 
слабою покатостью, сплошь покрытою лѣсомъ; 
трунтъ мѣстами глинистый, супесчаный или 
чисто СЛЮДИСТЫЙ песокъ. Здѣсь глина со
держать много сѣрнаго калчедана и желѣзной 
охры; встрѣчаются пласты бѣлой глины съ 
сильною примѣсью желѣзнаго купороса п съ 
замѣтными слѣдами квасцовъ. Подъ этой вер
хней почвой лежптъ слой известковаго камня, 
толщ, въ 4—5 саж., а подъ нимъ спняя гли
на, нзъ которой дѣлаютъ хорошін кирппчъ и 
посуду. Въ 1 в. къ ю. отъ Дубно, недалеко 
отъ Двины, находится болото, содержащее въ 
себѣ много болотпой желѣзной руды. Вост. 
и прп томъ наибольшая часть уѣзда лежитъ 
въ системѣ р. Зап. Двины, а зап. орошается 
прав, притоками р. Ловати. Зап. Двина про-
текаетъ частію по границѣ съ губ. Твер
скою (Осташков, у.), Смоленской (Бѣльскій у.) 
и Витебскою (Велижскій у.), частію же вхо
дить обоими берегами въ Торопецкій у., пе 
уклоняясь далеко отъ вышесказанныхъ гра,-
ницъ. Въ нее впадаютъ справа: Бе.гькота, 
принадлежащая уѣзду нижнею частію и слу
жащая грапицею съ Осташковскимъ у. *), 
Городня, Лососна (дл. до 25 в.), Торопа, 
проходящая черезъ озз. Неворожъ, Жельво, 
Яссы, Кудино, Кудинецъ, Соломине, Залпковье 
и Внръ; Должа, впадающая въ оз. Кодосно, 
по выходѣ изъ котораго называется уже Жо-
досною, далѣе впадаетъ въ оз. Жижецкое u 
припимаетъ пазваніе Жижицы до впадепія 
въ Двину; Двинка соединяешь большое оз. 
Двинье съ р. Двиною. Единственною пред
ставительницею Ловатьской системы служить 
р. Еунья, которая, получпвъ начало въ ю.-з. 
углу уѣзда, уходить въ Великолуцкіи у., но 
потомъ спова входптъ въ Торопецкій у. и, 
пересекши с.-з. его часть, уходить къ Холм-
скій у.; пзъ притоковъ Куньп значительнее 

*) Въ Словарѣ т. I, неправильно показана вытекающею изъ Торопецкаго у., слѣдуетъ Холм-скаго. 

другихъ Сережа. Озеръ въ уѣздѣ пасчитываютъ 
до 159, пзъ коихъ 95 имѣютъ менѣе 1 в. 
протяжения, 44 отъ 1 до 3 в., 9 отъ 3 до 
5 в., 9 отъ 5 до 10, и только два болѣе 
10 в., именно Двинье (ііростр. 51,8 кв. в.) 
и Жижецкое (60 кв. в.). Озера преимуществен
но сосредоточены въ бассеннѣ р. Зап. Двины 
и разсѣяны не группами, а тянутся одно за 
другимъ, соединяясь протоками. Въ бологахъ 
недостатка нѣтъ, по особенно замѣчательна 
полоса болотъ, которая развѣтвляется нѣсколь-
кими отраслями, напространствѣ между озз. Ко-
досио, Жижецкпмъ и Двиньимъ съ одной стороны 
и р. Торопою съ другой. Протяженіе ея до 40 в. 
въ дл. u до 25 в. въ шир.; лѣтомъ въ сухое время 
болота пересыхаютъ, но не вездѣ. Лѣса, не
смотря на ихъ нстреблеиіе, сохранились еще 
въ достаточномъ количеств-!;; подъ лѣсами до 
60°/о всей площади. По свѣд. за 1870 г. ч. 
ж. въ уѣздѣ (безъ города) 51,176 д. об. п., 
съ городомъ па 1 кв. м. по 508 жит. Вь чис
ЛЕ жителей: дворянъ 573, крестьянъ 45,510. 
Въ 1873 г. въ уѣздѣ церквей нравоелав. 58 
(43 кам.); цынп монастырей нѣтъ, но здъсь 
существовалъ Троицкій мои. въ погостѣ Жу-
динѣ (см. это сл.). По роду занктій жителей 
у-дъ принадлежите къ числу чисто земледѣль-
ческихъ, и главное занятіе составляетъ хлѣбо-
иашество. Въ 1873 г. въ предѣлахъ уѣзда было: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

озимой пшеницы 70 270 
ржи 22,900 118,900 
яровой пшеницы 1,300 4,000 
овса 33,100 193,700 
ячменя 3,900 21,700 
гречихи 1,500 5,950 
остальн. яров, хлѣбовъ. . 1,650 5,790 

Такимъ образомъ хлѣба достаточно для 
мѣстнаго потребленія и небольшая часть яро-
ваго даже остается на продажу; сбыть хіѣба 
производится въ Ригу черезъ двинскія пристани. 
Разведете льна, составляющее одну изъ значи
тельныхъ отраслей промышленности въгуберніи, 
здѣсь развито мало; вь 1873 г. было посѣяно 
льнянаго сѣмени 1,200 четв., собрано 2,320 
четв. п волокна 56,470 пуд. Скотоводство 
поддерживается только для сельско-хозяйствен-
ныхъ цт.леи; въ 1873 г. въ уѣздѣ было: 
лошадей 15,500, рогатаго скота 25,700, овець 
14,700 н сытей 6,900. Кромѣ того вь 
уѣздѣ развита лѣсопромышленность; многіе 
im. крестьянъ гонять смолу и деготь, дЬлаютъ 
разную посуду и домашнюю утварь. Заводская 
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промышленность въ 1873 г. ограничивалась 
10 заводами, выдѣлывавшиыи sa 45,800 p., 
нзъ нихъ 8 винокуренныхъ па 37,200 р., 
1 водочный на 7,400 р. и 1 пивоваренный 
на 1,200 р. 

(С*, и с т о м и м губерві»). 

ТорОССВОѲ , становище, Архангельской 
г., Кемскаго у., при устьѣ Кольекаго залива, 
въ пролявѣ между островами Торосъ и Жув-
шинсмъ. Длина его къ с.-с.-в. около 1jz в., 
шнр. въ юасн. кондѣ 300, въ еѣверн. 100 с , 
глуб. на ю. 18 еаж., къ с. уменьшается до 
15 фут.; якорное мѣсто на глуб. 5—8 с. 
Островъ Торосъ лежитъ въ устьѣ Кольекаго 
залива біизъ зап. берега; на немъ горы до 
250 фут. выс. 

СТекмке, Гшдрогр. спіс . Сѣіера. бер. РоссЛш, H, S9, 207). 

Т о р с В & Я котловина, Иркутской губ. и 
окр., на пр. бер. р. Иркута. Котловина эта, 
по мѣрѣ приближевія къ Тибельтѣ, постепенно 
съ уживается и. при устьѣ Ильчинскаго клю
чика, переходить въ длинное, коррядору по
добное, ущелье, по бокамъ котораго высятся 
непрерывные хоаиы съ одной стороны Саяя-
скаго, еъ другой Тункинскаго кряжей. Ущелье 
это сохраняешь однообразную, но при этомъ 
грозно величественную форму до дер, Мотъ. 
Т. когловнна покрыта толстымъ пластомъ пі-
лювіальнаго наноса. 

СЗ. С. О., Г, 8, 12). 

Т о р с в а я , слоб., Харьковской губ., Ку-
пянскаго у-да, при рч. Жеребдѣ, въ 90 в. 
огъ у-днаго г-да. По свѣд. 1854 г. ясит., 
лалороссіянъ, 2,203 об. п., 275 дв., церковь 
правосл. 

Т о р е в І Ѳ соляные промыслы; основана въ 
1701 г. близь г. Тора, НЫНТІ Славянска; уни
чтожены въ 1782 г. 

(Торя. Жгрв. '838 Гч ">• Hlj Сгаиковсві», Обозр. сга і . 
Новоросс. ср., 11, 452—465). 

Т о р ч и Н Ъ , мъст., Волынской г., Луцкаго 
у., въ 23 в. отъ у. г-да, по Варшавскому 
тракту, прн прудѣ. Ч. ж. 2,675 д. об. п. (1,941 
евреевъ), 299 дв., правосл. церковь, костедъ, 
4 еврейсв. молитв, школы, 6 кожевен, завод., 
винокурня, пивоварня, почтов. етандія. Мѣ-
сгечко нодъ именемъ города Горчака извѣстно 
съ 1093 г., когда Половцы опустошили его, 
уведя жителей въ плѣнъ. Въ 1540 г. оно 
получило магдебургекое право отъ короля Си
ги зяуяда. 

(Город, посеі . , I , *13; Ноів. собр. г ітоп. , H, 172; Барсова, 
Ясг«р«і. Cioiapi, 1, Ш, Balinsky, SUroi. Polsk., 11, 833). 

Т о р Ч И Ц а , село, Кіевскои г., Таращанска-" 
го у., вь 42 в. отъ у. г-да, прн р. Торчицѣ. 
Въ имев* Горчицы некоторые видягь древ-
ні8 городъ Торческъ, столицу Торковъ, упоми

наемый въ лѣтописяхъ до нашествія татаръ. 
Въ 1093 г. онъ былъ осажденъ Половцами. 
Надъ рѣкою остались 2 вала длиною въ 100 
саж. Ч. ж. 974 д. об. п., 128 дв., церковь 
св. Николая, постр. въ 1738 г., винокурен
ный зав. 

Т о р ч и ц а , р., притокъ Роси, протекаетъ 
по Таращанскому у.; начало беретъ въ горахъ 
селъ Стразкавки и Сухаго-яра, проходитъ мимо 
сель Василихи, Лихачихи и близь Володарки 
впадаетъ въ Рось. Длина ея до 40 вер. 

(Поініевкчь, Сваз. о іасе-і. м*ств. Кіев. г., 415; Пол. собр. 
іѣт . , I , 96; Барсова, Исторіч. Словарь, I , 199; Кіев. губ. вѣд. 
1863 г., N 33, За; ФувдгвдеЗ, Обозр. вадовъ ж могндъ Еіев. г., 
с. 51). 

Т о с н а , р., Новгородской и С.-Петербург-
свой губ., притокъ р. Невы съ лѣв. стороны; 
беретъ начало изъ болота Глажевикъ, въ с.-з-ой 
части Новгородскаго уѣзда, заправляется на 
с. н, пройдя по уѣзду 58 верстъ, выходить 
на границу С.-Петербургской губ. въ Царско-
сельскій у., гдѣ принимаетъ съ лѣв. стороны 
ррч. Еглннку и Лустовку, берущія начало въ 
нѣсколькихъ верстахъ огъ р. Оредежи, съ 
которой соединены сплавными каналами. Ка
налы эти шириною до 2-хъ саженъ прорыты 
лѣсопромыщленникаин для сплава дровъ съ 
вершинъ Оредежа въ Тосну. Принявъ рч. 
Лустовку, Тосна поворачиваетъ на в. и вхо
дитъ вторично въ Новгородскій у., откуда 
вскорѣ поворачиваетъ на с.-з. и возвращается 
въ Царскосельскій у., но которому течетъ въ 
сѣверномъ направленіи, переходить у д. Чер
тово въ Шлнссельбургскій у., въ которомъ 
становится судоходною и впадаетъ въ Неву. 
Вея длина р. Т. около 100 верстъ; ширина 
отъ 3-хъ до 40 саж., глубина отъ 2-хъ до 
10 фут.; дно вначалѣ иловатое, далѣе же 
леечаногливистое и мѣстамн каменистое. До 
Шлиссельбургскаго у. Т. течетъ въ пластахъ 
девонской системы въ низкихъ и отдогпхъ бе
регахъ, покрытыхъ болотами и лѣсами, боль
шею частью уже вырубленными, далѣе же 
она течетъ въ высокихъ врутыхъ берегахъ 
по пластамъ сплурійской системы; мѣстами 
эти высокіе обрывистые берега предстярляютъ 
весьма живописную мѣсгность. Отъ г. Черто
ва до с. Никольскаго обнажены въ берегахъ 
глина, песчаникъ, сланецъ и известнякъ нижне-
еплурійской системы. Въ известнякахъ заложе
ны вдоль береговъ значительный ломки, прина
длежащая окреетныаъ зкптеляиъ, которые сбы
вать известнякъ въ С.-Петербургъ водою въ 
платахъ для тротуаровъ, лѣстницъ и пр. обож-
женньшъ известью для построекъ. Почти по 
всему теченію Т. сплавляются дрова и лѣсъ, 
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которые грузятся на суда при устьѣ ея, гдѣ 
весною устроиваются запани. Ежегодно спла
вляется по Т. отъ 30 до 45,000 саж. дровъ 
и отъ 5 до 15,000 бревенъ, на сумму боіѣе 
100,000 руб. Почти 3ІІ всѣхъ сплавляемыхъ 
по Т. лѣсныхъ матеріаловъ принадлежать Цар
скосельскому и Шлиссельбургскому уу. и только 
7 * Новгородскому. Въ баркахъ сплавляются 
по Т. отъ с. Никольскаго ежегодно отъ 4,500 
до 5,000 куб. саж. плиты на сумму отъ 80— 
100,000 руб., отъ 12 до 15,000 куб. саж., 
на сумму до 400,000 руб. и до 7,000,000 
штукъ кирпича, на сумму до 50,000 руб.; 
послѣдній выдѣлывается изъ глины на нѣсколь-
кихъ заводахъ, расположенныхъ на берегахъ 
р. Тосны, близъ ея устья. Кромѣ названныхъ 
товаровъ сплавляется еще по Т. сѣно и со
лома на сумму до 20,000 руб. Всѣ эти то
вары отправляются по Невѣ въ С.-Петербургъ. 

(Cochrane, Voy., 62, В.-ст. об. Hoar, г., с, 55, В.-ст. об. 
С.-Нѳтерб. г., с. 88) Звѣрввскій, Мат. для стат. р-вч. суд. Рос-
СІІ, с. 1001. 

Тосна, слоб., С.-Петербургской г., Цар-
скосельскаго у., въ 35 в. отъ у., г-да, по 
Московскому шоссе, при р. Тоснѣ. Ч. ж. 
2,554 д. об. п., 181 дв., церковь, училище. 
Эта слобода принадлежишь къ числу лучшихъ 
селеній въ губерніи и особенно процвѣтала 
до проведенія желѣзной дороги. Въ 1826 г., 
въ окрестностяхъ было найдено мѣсторожденіе 
камня для очищенія воды. 

(Güldenstädt's К., I , 2, Дагатріевъ, Путев, от» Саб. до Моск., 
573; Гдушхоат., Путев.., 28, Сумарокова, Прогулка по 12 губ., с. 3; 
Севергввг, Продолж. путеш., 2, Нацкевачь, Путев, зав., 158). 

ТОССЪ, селеніе, Эриванской г., Эчиіад-
зпнскаго у., въ 8 в. отъ Эчміадзпна, на 
берегу рч. Карпи-чая. Ч. ж. 313 д. об. п., 
42 дв.; жители извѣстны по выдѣлкѣ кин-
жальныхъ клинковъ и стремянь. При этомъ 
селеніи, въ 895 г. по P. X., былъ разбить 
Армянскимъ царемъ Сумбатомъ Адербаиджан-
скій правитель Ашнинъ. 

(Шопевъ, Истор. памяти. Лрвтав. обл., 306). 

Тостахъ, р., Якутской об., Верхоянскаго 
окр. Длина теченія около 500 верстъ въ 
направленіи отъ г. Верхоянска къ г. Ео-
лымоку, притокъ р. Адычу. На берегахъ Т. 
кочуютъ Якуты Верхоянскаго улуса, которые 
въ лѣтнее время содержать перевозъ; въ вер-
шинахъ рѣкп Тунгусы занимаются звѣриныхъ 
промысломъ. 

(3. Свб. Отд., I , с. 101; Па*, кв. Якутской обл. 1863 г., 
с. 218). 

ТОТѲМСКІЙ солеваренный заводъ (куп. 
Кокорева), Вологодской г., Тотемскаго у., въ 
З1/* в. отъ у. г-да по Вельской торговой 
дорогѣ, при ррч. Ковдѣ, Ляпункѣ и Солонухѣ. 

Ч. ж. 167 д. об. п., 72 дв. На заводѣ 
вываривалось солн слѣдущее количество: 

1852 г. 139,988 п. 
1853 125,057 > 

1854 > 122,213 > 

1855 > 132,720 > 
1856 > 142,516 > 

1857 > 134,774 > 

1858 > 137,539 > 
1859 > 120,159 > 

1860 > 121,423 > 

1861 > 122,134 > 

(Пав. кв. Вологод. губ. ва 1856 г., отд. 2, 47; Boca. Статвет. 
Вологод. г., с. 239; Штувевбергі, Стат. труды, Вологод. г., 15; 
Пав. кн. для Русск. горв. людей, I . 104, I I , 146; ЗвбдовсвІІ, 
Земдеоп. Росс, III, 544; Брусвловг, Опытъ опвс. Воаогод. г., 
29; Горв. Журн. 1826 г., I , 93). 

Тотыяа Старая, р.,-Вологодской г-іи, 
Тотемскаго у., пр. пр. Сухоны. Образуется 
изъ сліянія рѣки Вотчи и Илезы. Напр. Иле-
зы къ ю.-з., дл. теч. до соединенія съ Вот-
чею 50 вер., напр. Вотчи къ с.-з., дл. теч. 
до сліянія съ Илезою 70 вер. По сліяніи 
обѣихъ вѣтвей Тотьма направляется сначала 
къ з., потомъ къ с.-с.-з. и имѣетъ теч. 50 
вер., шир. отъ 10 до 30 саж., а глуб. не 
менѣе 2 ф. Береговыя возвышенности обры
висты. Тотьма сплавна по всей своей длинѣ, 
Вотча отъ дер. Фняжева, а Илеза отъ дер. 
Пожарище. 

(Stnckenberg.'Hydr., I I , 164, В. Ст. Вологод. г., с. 126). 

Тотьма, уѣздный городъ Вологодской губ. 
I. Г-дъ, подъ 59°58' с. ш. и 60°26' в. 

д. (колок. Богоявл. соб.), въ 205 в. къ с.-в. 
отъ Вологды по почтов. тракту въ Устюгъ; 
расположенъ по лѣв. сторонѣ р. Сухоны и 
по впадающей въ нее рч. Песьей-Деньги, ко
торая дѣлитъ городъ на двѣ половины: соб
ственно городъ и Зеленую слободу; въ 2 в. отъ 
г-да находится Старый посадъ и Тотемскій 
солев. заводъ, гдѣ проживаютъ городскіе жи
тели вмѣстѣ съ крестьянами. Первоначально 
г-дъ находился на устьѣ р. Тотьмы, впадаю
щей въ р. Сухону въ 15 вер. ниже его. Въ 
1539 г. онъ былъ разрушенъ Татарами, и 
по удаленін ихъ жители стали селиться близь 
солеваренвыхъ варницъ, на мѣстѣ нынѣшняго 
Старою посада, называвшагося также г-домъ 
Тотьмою; вскорѣ городъ посѣтилъ Іоаннъ 
Грозный, чинпвшіи здѣсь свой судъ и расправу. 
Но не долго жители оставались на вновь 
избрапномъ ими мѣстѣ н стали переселяться 
на настоящее мѣсто. Переселеніе это совер
шилось до 1554 г. и о немъ извѣстпо пзъ 
житія преп. Оеодосія, основателя Смсп-Сумо-
ргта мон. Тамъ говорится: «во времена та>, 
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т. е. когда open. Ѳѳодосій  былъ надзирателемъ 
надъ соляными варницами, принадлежащими 
Спасо-Прилуцкому мон., <переселяхуся людіе 
изъ стараго посада отъ варницъ, на берегъ 
Сухоны рѣки, идѣже нынѣ стоить городъ 
Тотьма, преп. Ѳеодосій  нача помышляти како 
бы создати обитель Вселися преп.  Ѳеодосій 
въ междорѣчіи (т. е. между pp. Ковдою и Песь
его Деньгою) въ лѣто отъ P. X. 1554 г.>. Та
кимъ образомъ, нѣтъ сомнѣнія, что г-дъ возникъ 
на настоящемъ мѣстѣ не задолго до 1554 г., 
а не въ царствовавіе царя Алексѣя Михаи
ловича, какъ это сказано въ другихъ источ-
яикахъ. На горѣ, гдѣ стоить теперь церковь, 
было построено укрѣнленіе, остатки котораго 
были еще видны въ 40-хъ годахъ XIX ст. 
Въ смутное время г-дъ подвергся раззоренію 
отъ Поляковъ. Въ концѣ XVII в. въ Тотьмѣ 
былъ воеводою бояринъ Ѳ.  А. Допухинъ, тесть 
имп. Петра I; тутъ же имѣла пребываніе до 
постриженія въ Суздальскомъ мон. первая 
супруга Петра, царица Евдокія Ѳеодоровна. 
Пожары неоднократно опустошали г-дъ, и по
жарь 1847 г. испепелилъ лучшую его часть. 
Въ 1708 г. Тотьма приписана къ Архангело-
городской губ., въ 1719 г. находилась въ 
Вологодской провинціи той же губерніи, въ 
1780 г. отошла во вновь образованную Во
логодскую губ. и съ тѣхъ порь остается въ 
ней въ качествѣ уѣздн. г-да. Въ XVII и нач. 
XVIII в. Тотьма имѣла важное торговое зна-
ченіе, благодаря своему положенію на глав-
номъ Сибирскомъ трактѣ, и купцы вели зна
чительный торгъ съ Сибирью. Акад. Геор
ги, повѣтившій ^ г - дъ въ 1772 г., нашелъ 
его весьма хорошимъ городомъ; тогда въ 
немъ было 17 церквей (13 кам.), 3 мона
стыря, 335 домовъ, 41 лавка на площади 
и 943 жит. м. п. По однодневной пере
писи 15 ян. 1863 г. ч. ж. оказалось 3,528 
д. об. п. (1,681 м. п.), изъ коихъ моложе 
5-тп лѣтъ 416 (188 м. п.), отъ 5 до 17 
лѣтъ 916 (454 м. п.), отъ 17 до 55 лѣтъ 
1,798 (886 м. п.) и старѣе 55 лѣтъ 398 
(153 м. п.); въ числѣ жителей: дворянъ 194, 
почета, гражданъ 122, купцовъ 106, мѣщанъ 
1,783, крестьялъ 512; неправославныхъ: вато-
ликовъ 32, протестант. 3, евреевъ 23; не-
грамотныхъ 2,375 (842 м. п.); лицъ, состо-
явшихъ на государ, службѣ, 215, землевла-
дѣльцевъ 11 (4 м.), торговцевъ 89 (75 м.), 
реиесленниковъ 225 (218 м.), состоявшихъ 
въ прислугѣ 296 (211 м.); учащихся было 
229 (187 м.). Въ 1873 г. въ г-дѣ было церквей 
11 (кам. всѣ) и монастырь Спасо-Суморгтъ, 

лежащій въ 1 в. отъ г-да; кроміз того здѣсь 
былъ Богородицкій женскій, неизвѣстно когда 
основанный, но уже существовавшій въ 1678 г. 
и обращенный въ приходскую церковь въ 
1764 г. (см. Истор. Россійск. Іерар. т. VI, 
стр. 411). Домовъ 472 (10 кам.), лавокъ 
54, городская больница, духовное училище, 
муж. и жен. уѣздныя училища, муж. приходское 
училище. Городъ имѣетъ во владѣніп земли 
1,082 десят., 10 лавокъ, 14 лавочекъ и 
ярмарочный помѣщенія. Городской доходъ въ 
1874 г. простирался до 5 т. р. Въ числѣ 
промысловъ, наиболѣе выгодныхъ для мѣстныхъ 
жителей, считаются: перевозка тяжестей въ 
лодкахъ въ Вологду и Устюгъ, рыбная ловля 
и работы на близь лежащемъ солеваренномъ 
заводѣ. Ремесленниковъ въ 1873 г. было 105 
челов. (79 мастер.); болѣе всего: кузнецовъ 
26, сапожник, и башмачн. 14. Заводская 
промышленность почти не существуешь и въ 
1873 г. ограничивалась однимъ свѣчносаль-
нымъ заводомъ, выдѣлывавшимъ на 324 р. 
при 2 рабочихъ. Торговля въ г-дѣ не обширна 
и производится преимущественно съѣстными 
припасами, товарами красными, шелковыми, 
бумажными и колоніальными, металлическими 
издѣліями и сбруею. Товары эти покупаются 
съ Нижегородской и Ростовской ярмарокъ, а 
также изъ Вологды, Архангельска и Ярославля, 
въ годъ примѣрно на сумму до 96 т. р. Кромѣ 
того, мѣстное купечество ведетъ торгъ съ 
Архангельскомъ льномъ, сѣменемъ и хлѣбомъ, 
отправляя все это по р. Сухопѣ и Сѣв. Двинѣ; 
въ 1871 г. съ мѣстной пристани было от
правлено всего 124,223 п. на 140,010 р.; 
изъ нихъ: 
муки крупчатой. . . 50 п. на 100 р. 
овса 98,373 > > 51,630 > 
сѣмени льпянаго . . 2,300 > > 3,730 » 
льна 16,700 > > 68,100 > 
пакли 5,800 » > 16,450 > 

Всѣ эти пропзведенія скупаются у крестьянъ 
своего уѣзда. Въ 1873 г. было выдано тор-
говыхъ свидѣтельствъ: купцамъ 2-й гпльдін 
42, на развозный торгъ 52, на разносный 
28, на мелочный 720, мѣщанскихъ иромы-
словыхъ 11, прикащикамъ 192. Базары соби
раются по четвергамъ и воскресеньямъ, на 
коихъ продаются сельскія пропзведенія. Яр
марокъ 2: съ 10 по 20 февраля и съ 24 
марта по 1 апрѣля; оборотъ каждой по при
возу достигаетъ до 60 тыс. р. 

(Georgi, В . d. Basel., s. 884; Зябловсіів, Землеов. Росс , 
т. Ill, с. 512, Бртсаловъ, On. Вологод. г., с. 27, Blasius, Коіяе, 
I , s. 169; Krnsenstern, 342, Haxthausen, R., I , 245; Воев. Сіаі . 
Водогод. г., с. 372; Саввавтовг, Опвс. Тотем. Спасо-Суморива 
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Mot., с. it; Горох, посед., ч. I , с. 311; Звонок, сост. город, 
посед., ч. I , Водогод. г., с. Vi-, Справочн. и памяти, вн. Во до г. 
губ. і а 1864, 1852, 1862, 1864 н 1867 год. (раза, свѣд., болѣе 
статжствч.); Ваегц. Helmersen, Beiträge, XIX, s. 51, 54; Bojor. 
губ. аѣд. 1846 г., N 40, 1847 г., NN 36, 37, 46, 52, 1848 г., 
N 9, 1851 г., N 14, 19, 1858 г., N 8, 1859 г., NN 9, 101. 

II. Уѣздъ, входить въ составъ ю.-з. полосы 
губерніи. Простр. его 433,66 кв. м.или20,984,9 
кв. в. Площадь уѣзда имѣетъ вообще однооб
разное ровное мѣстоположеніе, нарушаемое 
только рядомъ невысокихъ возвышенностей, со-
провождающихъ теченіе рѣвъ. Но возвышенный 
мѣстности уѣзда должны находиться въ с.-з. 
части, гдѣ проходить водораздѣлъ между ртками 
системы Ваги и лѣв. притоками р. Сухоны, а 
также на ю.-в., гдѣ получаютъ начало рѣкп, 
принадлежащія системѣ р. Волги, и прав, при
токи Сухоны. Послѣдняя раздѣльная черта 
представляется въ впдѣ лѣсной, болотистой 
плоской возвыгаевности и уходить въ Солига-
личскій у. (Костром, губ.). Почва уѣзда преиму
щественно глинистая, мѣстами песчаная и черно
земная. Изъ ископаемыхъ богатствъ техническое 
примѣненіе имѣетъ соляный россолъ, пзъ кото
раго добывается соль на Леденгскомъ и Тотем-
скомъ солевар, заводахъ. Кромѣ того ва про-
тяженіи р. Сухоны, ниже г. Тотьмы, во мно
гихъ мѣстахъ выламывается бѣлый известко
вый камень, называемый опокою (Горн. Жур. 
1855 г. ч. I, стр. 140). Вся площадь уѣзда 
лежитъ въ системѣ р. Сѣв. Двины; исключеніе 
составляетъ лишь самая ю. часть, съ которой 
получаютъ лишь начало рѣки, текущія въ 
Кострому и Унжу, именно Монза, Чутка 
(прит. Костромы) и Куножъ (прит. Унжи). 
Представителями Сѣв.-Двинской системы слу-
жатъ Сухона и Вага. Сухона пересѣкаетъ 
уѣздъ отъ ю.-з. къ с.-вѵ на протяженін до 
230 в., судоходна по всему своему теченію. 
Изъ притоковъ ея болѣе другихъ значительны: 
справа — Шуя, Пучкасъ, Векшенка, Ихалица, 
Іолшма, Леченга, Лсденга, Тотьма; слѣва 
— Стрѣлица, Родча, Тикспа, Царева съ 
Вожболомъ и Тафтою, Лесья-Дсныа, Норин-
га, Пелыима, Еоченга, Токмасъ, Саннанга; 
нѣкоторыя изъ этихъ рѣкь удобны для сплава 
лѣса. Ваіа получаетъ начало въ ю.-з. части 
уѣзда и прпнадлежптъ ему только на протя-
женін 36 в.; въ нее впадаютъ Кула, принад
лежащая уѣзду верхнею частію, и Еокшснга, 
принимающая значительную р. Уфтюіу; по 
послѣдннмъ двумъ сплавляется лѣсъ п на 
плотахъ мѣстныя произведенія. На р. Сухонѣ, 
кромѣ Тотемекой пристани, находится при
стань при с. Шуйскомъ; въ 1871 г. на ней 
грузилось всего 25,075 п. на 16,500 р., 
изъ нихъ овса 22,000 п., сѣмени дьнянаго 

2,475 п. и кудели 600 п.; грузъ этотъ на
правляется къ Архангельску. Озера въ уѣздѣ 
сосредоточены преимущественно въ долинахъ 
рѣкъ и не отличаются своею величиною; нѣ-
которыя изъ нихъ представляютъ какъ бы 
разширеніе рѣчнаго русла. Такъ оз. Сондуж-
ское (дл. 5, шир. 3 вер.) образуется разши-
репіемъ р. Сондугн, которая выходить изъ 
него подъ именемъ Кулы, а эта послѣдняя 
проходить далѣе черезъ озз. Глубокое (дл. 
I1/«, шир. 1 в.) и Еочеватое (дл. 2, шир. 
1 в.); въ южн. части уѣзда оз. Енягининское 
(дл. 7, шир. 4 в.) образовано разширеніемъ 
русла р. Кплехмы, выходящей изъ озера подъ 
именемъ Ихалицы. Болота встрѣчаются по-
всемѣстно, но они удобопроходпмы, за исклю-
ченіемъ весьма немногпхъ. По лѣв. сторону 
Сухоны дѣсистыя болота соединяются съ Вель
скими п носятъ назвапія по озерамъ, нахо
дящимся посреди ихъ: Вожболъское, Заозер-
ское, Сондужское; изъ нихъ получаютъ начало 
pp. Вага, Вожболъ, Кула и Уфтюга (прит. 
Кокшенги). По другую сторону Сухоны То-
темско-Никольскій трактъ пересѣкается, на 
протяж. 6 в., болотомъ Окологороднымъ и 
далѣе на самой границѣ Никольскаго у. бо
лотомъ Еняжевскимъ, на протяж. 3 в. Въ ю. 
части уѣзда, около верховьевъ рч. Ихалицы, 
распространяются топкія болота; наконецъ, 
въ сѣв. части Бруеенское болото пересѣкаетъ 
почтовый Устьсысольскій трактъ. Лѣсами 
уѣздъ весьма богатт; подъ ними до 85°/о всей 

j площади. По свъх за 1870 г. ч. ж. 114,139 
д. об. п. (54,769 м. п.), съ городомъ на 1 
кв. м. по 270 жит. Въ числѣ жителей: дво
рянъ 76, крестьянъ 109,106. Неправослав-
выхъ: раскольниковъ 795, католиковъ 30, 
протестант. 2. Въ 1873 г. церквей православ. 
77 (кам. 68), около г-да Спасо-Суморинъ 
мон., въ 7 в. отъ города лежитъ Дѣдовская 
Троицкая муж. пустынь (см. это; къ библіогр.: 
Савваптовъ, Опис. Спасо-Суморина мон., стр. 
35); близь Сондожскаго оз., верстахъ въ 50 
оть Тотьмы, находилась Заозерская Введенская 

j пустынь (нынѣ приходъ Заозерской волости), 
I основанная въ 1722 г. инокомъ Евфиміемъ 
і и упразненная въ 1764 г.; гдѣ вынѣ с. Мо-
\ пастырское (въ 100 в. отъ у. г-да, прн рч. 
I Режѣ, прит. Ваги), находилась Ефремова пу-
I стынь, иначе Ефремовъ Спасо-Лжолаевскій 
; муж. монастырь, основанный въ нач. XVI ст. 

старцемъ Ефремомъ и упраздненный въ XVII 
в. (о нихъ си. подробно у Саввавтова). Жите
ли размѣщаются въ 1,178 поселкахъ, изъ 
коихъ сель 37, погостовъ 31. Въ числѣ по-
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селковъ 406 имѣютъ менѣе 50 жит., 452 
отъ 51 до 100 жит., 318 отъ 101 до 500 
и только 2 болѣе 501 жит., именно: Ле-
денгскій заводъ съ 1,370 жит. и с. Шуй
ское съ 752 жит. Относительно занятій жи
телей и производительности почвы уѣздъ мо-
жетъ быть подраздѣленъ на нѣсколько частей. 
Въ бассейнѣ р. Сухоны хлѣбопашество до
статочно обезпечііваетъ жителей, а судо-
строеніе достигло широкихъ размѣровъ; за-
работокъ, простираясь до 43 т. р., дѣлаетъ 
жизнь даже избыточною. Рыба ловится на 
всемъ протяжаніи Сухоны и почти вся по
требляется на мѣстѣ, кромѣ небольшой ча
сти, поступающей на продовольствіе жителей 
города, и незначительнаго количества, отво-
зимаго въ Вологду изъ окрестн. с. Шуйскаго. 
По прав, притокамъ Сухоны селенія кучатся 
только около церквей, между которыми нахо
дятся чрезвычайно большіе промежутки, такъ 
что жители имѣютъ возможность воздѣлывать 
землю въ такомъ объемѣ, въ какомъ позво
ляюсь силы, отъ чего почти всѣ здѣшнія 
деревни окружены обширными полями. Дер. 
Еняжезо, при 185 д. об. п., владѣегъ воз-
дѣланною землею на протяженіи 5 в. въ дл. 
и 1 в. въ шир.; Великій Дворъ, Горка и 
другія богаты землею почти въ такой же сте
пени. Такая обширность земледѣльческихъ уго-
дій и средняго качества почва не только 
обе:іііечиваютъ поселянина, но даютъ ему еще 
возможность нзлишекъ хлѣба сбывать на Су-
хонскія пристани и рабочимъ Леденгскаго сол. 
завода. Кромѣ того здѣшніе жители занимают
ся поставкою дровъ для Леденгскаго зав., а 
жители с. Кентура занимаются коноваль-
ствомъ, ддя котораго они расходятся по все
му пространству вост. части губерпіи. Скотъ 
здѣсь содержится для навоза, и скоромныя 
щи варятся обыкновенно изъ свинины; рыбы, j 
сравнительно съ прнсухонскою мѣстностыо, 
мало. Часть уѣзда, лежащая въ системѣ р. 
Кокшенги, имѣетъ особый характеръ. Здѣсь 
и почва одна изъ лучгаихъ въ губериіп, и 
лѣса смолистѣе другихъ мѣстностей; кромѣ 
того, входя почти всецѣло въ вѣдѣніе удѣла, 
была издавна окружена заботливостью упра
вителей. Хлѣба здѣсь родится столько, что 
онъ ежегодно за мѣстнымъ потреблепіемъ от
правляется въ значительномъ количествѣ къ 
Архангельскому порту на особо устроенныхъ 
иотахъ, которые сами по себѣ приносятъ 
барышъ крестьянину. Обрывистые берега Кок-
шепьгн мало способны къ произрастанію травы, 
оттого рогатый скотъ здѣсь мелкой породы 

I и мало идетъ въ пищу. Мясо замѣняется 
рыбою (сельдь, треска, палтусина), привози
мою изъ Архангельска; въ самой же Кок-
шеньгѣ и ея притокахъ ловятся щуки, язи, 
налимы, окуни, ерши, ельцы, уклея, но все 
добываемое количество этой рыбы потребляет
ся на мѣстѣ. Вь этой части запасаются вдо
воль грибами и ягодами, но также лишь для 
собственной надобности. По свѣд. за 1873 
г. посѣвъ и урожай хлѣбовъ во всемъ уѣздѣ 
былъ слѣдующій: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т и ï . 

ржи 32,000 84,400 
яров, пшеницы . . 7,200 20,800 
овса . . . . . 43,700 137,000 
ячменя 10,500 29,900 
Кромѣ хлѣбопащества, въ уѣздѣ значитель

ны посѣвы льна; сѣмя и волокно сбываются 
въ Архангельскѣ. Въ 1873 г. считалось ло
шадей 31,800 головъ, рогатаго скота 70,300 
и овецъ 48,800; такимъ образомъ среднимъ 
числомъ на каждый дворъ приходится по 2 
лошади, по 4 коровы и по 3 слишкомъ овцы. 
Изъ другихъ промысловъ особенно развита 
лѣсопромышденность; жители заготовляютъ 
бревна для сплава къ Архангельску, рубятъ 
дрова ддя солеваренныхъ заводовъ, строятъ 
суда, занимаются сидкою дегтя и смолы (на 
сумму до 15 т. р.) и выдѣлкою разной де
ревянной посуды. Въ 1873 г. въ уѣздѣ былъ 
только одинъ лѣсопильиый заводъ, произво
дившей на 15,500 р. при 22 рабочихъ. Кромѣ 
того два завода солеваренныхъ: Тотемскій и 
Ледетскій (см. это); на нихъ вываривалось солп: 

Тотемскій. Леденгскій. 
1865 г. 53,668 п. 67,500 п. 
1866 > 112,235 > 139,657 > 
1867 > 104,884 > 130,303 > 
1868 > 157,718 > 134,158 >• 
1869 > 134,440 > 153,735 > 

Соль расходуется въ предѣлахъ лишь своей 
губерніи (см. Ежегодникт, Мни. Фннанс, 1870 
г., стр. 383). Сельскихъ ярмарокъ въ yf-здѣ 
11, на которыя привозится товаровъ на сумму 
до 55 т. р.; значительный изъ нихъ собира
ются при Троицкомъ Шальскомъ погостѣ съ 
15 по 18 марта и съ 24 по 26 іюня; на 
первую привозится на 15 т. р., на вторую • 
на 16 т. р. 

ОС». Вологодская губервія • Нанята, кн. Воюгод. губ. яа 
1862-63 г., с. 117-1251. 

Тоудакъ, гора, Томской губ., БіЛскаго 
окр., въ Алтайскомъ хребтѣ, на южномъ бе-
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регу Телецкаго оз. Подошва горн покрыта 
хвойнымъ густынъ лѣсомъ. Крутыя ложбины 
горн прорѣзываются ручьями, которые низ
вергаются съ больштгаъ шумомъ въ Телецкое 
03. Въ одной изъ такихъ ложбинъ залегаютъ 
полосами разбросанныя толщи снѣга, изъ 
которыхъ нижняя при значительной величинѣ 
покрыта обломками породъ и простирается 
почти до самой поверхности озера. Снѣгъ 
этотъ таетъ только въ самыя жаркія лъ-та. 

(Г. Ж. 1840, кв. III, 433). 

ТоХтарѳВСКОв, село, Пермской г., 
Красноуфимскаго у., къ с.-с.-з. отъ у. г-да, 
на дѣв. берегу р. Сылвы. Здѣсь въ 1645 г. 
былъ основанъ мужской монастырь; въ дере
вянной церкви села сохраняется древняя 
икона Бож. Матери Неопалимый Купины, 
писанная будто бы вятскпмъ архіеп. Іоною 
въ концѣ XVII стол. Въ l 1 ^ в. отъ седа и 
въ 1 в. отъ берега Сылвы лежитъ неболь
шое озеро (дл. 15 саж.), имѣющее воду со-
лено-горьковатаго вкуса. 

(Паи. в». Вер», губ. ва 1863 г., отл. 2, 52; Мозедь, Пери, 
губ., II , 710-, Поповъ, Хоз. опис. Перн. г., I , 277). 

ТОЦКОѲ, село, Самарской г., Бузулукскаго 
у., въ. 46 в. отъ у. г-да, при р. Сорочкѣ и 
Самарѣ, на почтов. трактѣ въ Оренбурга. 
4. ж. 3,373 д. об. п., 620 дв., почтовая 
станція, этапная тюрьма, базаръ. При про-
ложеніи Закамской линіи въ 1736 г. была 
основана на р. Самарѣ Тоцкая крѣп., но 
такъ какъ местность ея заливалась весенни
ми водами, то въ 1746 г. она перенесена 
нѣсколько выше, на иѣсто нынѣшняго села. 
Въ полов. ХѴШ в. въ крепости было двор, 
до 150 и церковь Воздвиженія Креста. 

(Рычвовъ, Топогр. Оревб., И, 126; Pallas, Voy., I , 383; 
Дебу, Оревб. г., 184). 

ТОЧИЛЬНЫЯ горы, Вологодской г.; см. 
Брусяныя, 

ТОЧИЛЬНЯ (Точильный Елючъ), дер., 
Пермской г., Верхотурскаго у., въ 72 в. къ 
с. отъ Екатеринбурга и въ 28 в. отъ Мур-
зинской сл. Близъ нея находится гора, въ 
которой гранить повидпмоиу также относится 
къ березиту или по крайней мѣрѣ къ гранп-
тамъ, образовавшимся съ нпмъ въ одно время. 
Подобно березиту онъ представляетъ тонко-зер
нистую смѣсь желтоватаго полеваго шпата съ 
спаржево-земляпою пли серебристо-бѣлою слю
дою, смѣсь, въ которую вкраплены отдѣльныя 
зерна сѣроватаго кварца и кристаллы желѣз-
наго колчедана. Онъ образуетъ здѣсь большія 
жилы, залегающія въ тальковых ь ихлоритовыхъ 
сланцахъ, которые въ свою очередь пересѣ-
каются подъ прямынъ угломъ кварцевыми жи

лами. Гора эта раздѣлена на участки между 
заводами Режевскими, Нижнетагильскими и 
другими; ломаемый гранить подъ именемъ то-
чильнаго камня идетъ на разныя заводскія 
потребности. 

(Поповъ, Хоз. опис. Пери, г., I , 33; Pallas, Voy., Ill, 838; 
Піуровскій, Уральск, ір . , .12; Мозедь, Перн. г., I , 89; Erroan, 
Arch., I I , 517; Kose, В. , I , 436; Hermann, Ural-Erzgebirg,1,135). 

Т о ч к а , село, Оренбургской г. и у.; см. 
Дмитріевское. 

Т о п г а у р ъ , почпнокъ, Вятской г., Ур-
жумскаго у., въ 90 в. отъ у. г-да, при р. 
Немдт,. Ч. ж. 1,207 д. об. п., 183 дв. 

ТОШНЯ, р., Вологодской г-ін, пр. пр/ 
Вологды, образуется при сліяніи вѣтвей, беру-
щихъ начало въ болотахъ Дамшинской волости. 
Общее напр. къ с.-в., дл. теч. до 100 вер.; 
впадаетъ въ Вологду на 95-й вер. ея теченія, 
нисколько выше Вологды. Шир. превышаетъ 
15 саж. Берега сначала низменные, заливае
мые водою и покрытые лѣсомъ, постепенно 
возвышаются н обнажаются отъ лѣса; правый 
командуетъ лѣвымъ. Рѣка мелководна; бродовъ 
много. На рѣкѣ есть нѣскоіько мельничныхъ 
плотинъ (у Павликова, Хрѣнова и Ширгорской 
бумажной фабрики) и мостовъ. Т. сплавна 
отъ Ширгорской бумажной фабрики. Въ прежнія 
времена по Т. производилось весною судо
ходство. 

(Stuckenberg, Hydr., I I , 158; В. Ст. Воіогод. г., с. 121). 

Т о я б а , село, Казанской г., Чистопольскаго 
у., въ 108 в. отъ у. г-да, при р. Болып. 
Черемшанѣ. Ч. ж. 1,807 д. об. п., 233 дв. 

Т о я х Я Ѳ Н Ъ - Ч а х д Ь , гора, въ Остяцкомъ 
Уралѣ, на граннцѣ Вологодской г. съ Тоболь
скою, у истоковъ Щугура; имѣетъ абсол. выс. 
2,544 фут. 

(ГОФианъ, Сѣвер. У р а » , I I , 90). 

Т р а б ы , селеніе, у Коревн названо мѣ-
стечкомъ, Виленской г., Ошмянскаго у., въ 
30 в. къ ю. отъ у. г-да, при р. Гавіѣ. 
Ч. ж. 472 д. об. п., 48 дв., церковь во имя 
св. ап. Петра и Павла, основанная въ 1784 г., 
костелъ, построенный въ 1534 г. Оно нѣ-
когда было столицею князя Литовскаго Трабуса, 
который и основалъ его въ нач. второй полов. 
Х Ш ст.; въ 1490 г. кн. Марпна, супруга 
Симеона Трабуса, въ чпслѣ прочихъ имѣній 
отказала его внуку своему Трокскому воеводѣ 
Гастольду; въ 1543 г. отъ бездѣтнаго Стан. 
Гастольда перешло во владѣніе въ королю 
Сигизмунду I, который подариіъ сыну своему 
Сигизмуиду-Августу. Окрестности Трабъ изо-
бплуютъ льнохъ н отличаются плодородіемъ 
почвы. 

(Корева, Відеі . губ., 514, 568, 732). 
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Т р а В А Н С К І Й , утесъ, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., въ ю.-в. части Нагайтуй-
ской горы; длина его до 25 саж., вышина 
10 саж., ширина до 5 саж.; утесъ этотъ 
имѣетъ видъ крѣпостной стѣны, мѣстами 
разорванной и обвалившейся; утесъ этотъ 
еостоитъ изъ красносѣраго гранита и примы-
каетъ къ гребню другой горы. Около Т. утеса 
встрѣчается жерновой камень. 

(Г. Ж. 1855 г., кв. VI , с. 487). 

ТряВЯНСВОѲ, село Пермской г., Камы-
шловскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при 
оз. Травяномъ и руч. Марайскомъ Ч. ж. 2,440 
д. об. п., 334 дв. 

Т р а и ц и н а , оз. на о-вѣ Сахалинѣ, въ 
50 верстахъ съ с. отъ поста Кусуная; оно 
лежитъ близъ зап. бер. о-ва и соединяется 
съ моремъ рч., которая близь впаденія въ 
Татарскій проливъ принимаетъ другую рч. 
и становится очень широкою. Глубина на 
барѣ при устьѣ Тарайцинскаго истока только 
6 футовх; фарватерь очень узкій и въ малую 
(убылую) воду глубина на барѣ стоновится 
еще меньше. Эти пеблагоиріятныя условія не 
дозволяютъ истоку быть надежной гаванью 
для илоекодонныхъ судовъ. 

(3. Г. О. 1862 г., I , 60; 3. С. О., кв. VII, с. 5). 

ТраЕТѲМИрОВЪ (Трактоміровъ, Трах-
пгомировъ), мѣстечко, Кіевской г., Канев-
скаго у., въ 47 в. отъ у. г-да, при р. 
Диѣирѣ. Неизвѣстно, когда осповано мѣстечко; 
нѣкчторые полагаютъ, что здѣсь находился 
дретіій городъ Зарубъ, упоминаемый въ лѣ-
тошісяхъ. Въ исторіи онъ дѣлается извѣст-
нымъ съ XVI ст., когда Стефанъ Баторій 
подарилъ его казакамъ; съ этого времени онъ 
назывался казацкимъ городомъ. О немъ, какъ 
о городѣ (Терехъ-Темировъ казацкій), гово
рится также въ Кн. Бо.іьш. Чертежа. Казаки 
устроили здѣсь больницу дла старыхъ и 
израиеныхъ Запорожцев!.. Въ 1637 г. ПОСЛ-R 
иораженія казаковь подъ Кумейками Тракѵе-
мпровъ нерешолъ кь Иолыиѣ и составлял!, 
нладѣніе нольскихъ фамилій; но потомъ опять 
переходить въ казацкое владѣніе. Съ 1715 г., 
когда правый бер. Днѣпра отошелъ къ Польшѣ, 
Трактемировъ прнзнант, королевекпмъ мѣстеч-
комъ и состоялъ такимъ до раздѣла Польши. 
Въ коицѣ XVIII ст. отъ Поиятовскаго купленъ 
Шахоцкимъ, а отъ иослѣдняго Гудпмъ-Лев-
ковичемъ, кон считаются и нынѣ его вла
дельцами. Въ 1792 г. въ мѣстечкѣ было 
жителей до 300 д. об. и., 33 дв., нынѣ 516 
д. об. п., 74 дв., церковь Св. Троицы, постр. 
вх 1855 г. Трактемнровъ съ давшгхъ временъ 

извѣстенъ по добычѣ и обдѣлкѣ жерновыхъ 
камней, выламываемыхъ изъ окрестныхъ пес-
чаниковыхъ горъ; жернова развозятся по всей 
Малороссіи. Въ 1859—62 г. на пристани 
Днѣпра средн. числомъ ежегодно отпускалось 
камня 97,725 пуд., на 1,199 р. 

(Поіидевпчь, сказ, о населен, мѣсти. Кіев. г., 590; Город, 
посед., I I , 179; Спасскій, Кв. Водып. Чертежа, 92,-254; Фунду-
кден, Кіев. г., II, 514; Кіев. губ. вѣд. 1846 г., N46; Жур. Миа. 
Вн. Д. 1845 г., IX, 501; Baliusky, Staroz. Polsk., I I , 498). 

Т р а Н Д И Н а , деревня, Пермской у. и у., 
при рч. Калиновкѣ. Близь деревни находится 
городище, въ коемъ откапывали металлическія 
изображенія лошадей. 

(Пермскін сборн., кн. I , отд. 1, с. 140). 

Трауматовая, гора, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., близъ выработаннаго Мер-
кульевскаго золотаго пріиска. На зап. отклонѣ 
Т. горы найдены 4 параллельныя жилы сере-
бряныхъ рудъ. Всѣ эти жиды состоятъ изъ 
разъѣденнаго кварца, который проникнуть 
желѣзисто-свішцовыми охрами, со вкраплен-
нымъ свніщовымъ блескомъ. Толщина жилъ 
отъ 1/г до 1 аршина. Вь развѣдочныхъ 
іпахтахъ жилы оиредѣлены на глубинѣ l'/ä 
саж., съ паденіемъ къ с.-з. отъ 60° до 70° и 
ііростираиіемъ отъ е.-з. на ю.-в. Въ этихъ 
рудахъ находится огъ 1jt до 10 золотниковъ 
серебра и отъ 11/г до 12 фунтовъ свинца въ 
пудѣ. 

(Г. Ж. 1814, кн. VI , С. 356). 

Т р а Ш Е у Н Ы (Владиславовъ), мѣстечко 
(влад.), Ковепской г., Ви.іькомірскаго у., въ 
38 в. отъ у. г-да, при р. Іостѣ. Ч. ж. 204 
д. об. п., 40 дв., католич. бернардинскій 
монастырь, еврейск. молитвен, домъ. 

(Город, посед., I I , 529). 

Т р а Я Н О В Ъ , валъ; см. Трояновъ. 
Т р е б у Н Е И , село, Рязанской г., Дан-

ковскаго у., въ 8 в. огъ у. і'-да но боль
шой Рязаиской дорогѣ, при р. Донѣ. Ч. ж. 
1,656 д. об. и., 160 дв. 

Т р ѳ б у х о в ъ , село, Черпиговской г., 
Остерскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 
2,000 д. об. и., 371 дв. 

Т р ѳ г у б о в а (Отрожки), деревня, Во
ронежской г. n у., вь 4 в. отъ у. г-да, 
при р. Воронежѣ. Ч. ж. 701 д. об. п., 92 
дв. Она принадлежала Акатовскому Воронеж
скому мон. и по описи 1678 г. пмѣла 2 двора 
крестьянских!, и 16 бобыльскихъ. 

(Опвс. Воронежа Адеясѣевск.-Окатова муж. моя., 1839 г., 25). 

Т р ѳ г у б о В О , село, Владимірской г.; см. 
Татарово, 

Трѳгудяѳвъ-Предтѳчевсвій муж
ской 3-го класса монастырь, Тамбовской г. и 
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у., въ 10 в. отъ Тамбова, при р. Цнѣ, при 
впадевіи рч. Трегуляйки. Основанъ въ 1688 г. 
первымъ ей. тамбовскимъ Питиримомъ; до 1811 
г. былъ заштатнымъ, а потомъ возведенъ въ 
3-й классъ. Въ немъ 2 церкви: во имя Іоанна 
Предтечи и Введенія во храмъ Богородицы; 
здѣсь находится загородный домъ тамбовскихъ 
архіереевъ. Въ монастырѣ замѣчательна икона 
Неопалимым Купины, складная, съ крестоцъ 
по средннѣ, въ коемъ находятся 8 частей 
мощей угодниковъ Божіихъ и часть отъ гроба 
Господня; надпись на немъ гласить, что икона 
приложена въ 1682 г. Вас. Петр. Круглико-
вымъ. 

ГХвтровъ, Тамбов, эпаріія, 266, 304, Ист. Росс, lep., VI , 
435; Ратшинъ, MOB. В церкви, 503, Матер, для стат. Россів, 
над. Мив. Ва. Д. 1841 г., отд. I , 187, Опвс. моваст. въ Росс, 
яки., изд. 4, КО) . 

Т р ѳ д у б ь е , деревня, Тверской г., Ста-
рицкаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при р. 
Щосткѣ. Ч. ж. 734 д. об. п., 105 дв. Она 
есть самая населенная въ уѣздѣ. 

Т р е Й Д Ѳ Н Ъ , древвій укрѣпленный замокъ, 
Лифляндской губ., Рижскаго у., на берегу р. 
Лифлянской Аа, принадлежавши! рижскимъ 
архіепископамъ, по тріангуляціи Лиф. губ. подъ 
57°11' с. ш. и 22°31'в. д. отъ Парижа, въ 
прекрасной мѣстности, вътакъ-наз. Лифляндской 
Швейцаріи, близъ частной мызы того же имени. 
Замокъ быдъ выстроенъ превосходно весь нзъ 
кирпича, связаннаго чрезвычайно прочнымъ 
цементомъ. Время постройки его съ досто-
вѣрностію не опредѣлено; въ 1213 г. былъ 
выстроенъ на мѣстѣ прежней туземной крѣ-
пости Дабреля укрѣпленный замокъ Фределандъ, 
и полагаютъ, что онъ впоедѣдствіи переиме-
нованъ въ Трейденъ. Въ Трейденѣ, въ 1298 
г., погибъ въ кровопроливной битвѣ съ ве-
ликимъ княземъ литовскимъ Витеномъ герр-
мейстеръ Брюно; но его преемнику храбрый 
Готфридъ Рогга, отмстилъ за это въ томъ 
же году пораженіемъ возвращавшихся съ бо
гатою добычею литовцевъ при замкѣ Нейер-
мюленъ. Въ х/г верстѣ отъ Тр., на берегу 
р. Аа, находится Гутманова пещера (Gut-
mannshöhle). 

(Hupel, Topogr. Nachrichten, Ш, c. 88, Bienenstamro, Ostsee-
Provinzen, с. 234, Mittheilnngen aas der Geschichte r. bir-, 
Ehst- u. Kurland, I , c. 201, «51, 307, * . Веамарвъ, Л В Ф Л В В Д . Г . , 
с. 40; N 71 в 72, Журв. Мив. Ви. Дѣлъ 1845 г., т. 10, с. 77). 

Т р Ѳ Й С т а н К у Д Ь , озеро, Оренбургской г., 
Челябинскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, имѣетъ 
дл. 10 в., шир. 5 в.; не смотря на солоно
ватый вкусъ воды, въ немъ водится рыба. 

(.Фалькъ, шг П о п . собр. учен, яутет . , VI , 318). 

Т р ѳ С В Я Т С В а я или Трехсвятительская 
пустынь, Калужской г.; см. Тихонова. 

ТрѲОВЯТОВІЙ мужскій каѳедральпый мо

настырь, Тверской губ., въ  Ѵ»  в. отъ г. 
Твери. Неизвѣстно, когда былъ основанъ, но 
въ нач. XVII в. былъ опустошенъ Литовцами. 
Нынѣ здѣсь одна церковь; монастырь есть 
резиденция мѣстнаго архіепископа. 

(Паи. цр. Тверск. губ. ва 1863 г., отд. III, 79). 

Т р е с к и н о , село, Саратовской г., Куз
нецкаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, па лѣв. 
бер. Суры. Ч. ж. 1,506 д. об. п., 269 дв., 
базаръ, ярмарка, суконная фабр., выдѣлавшая 
въ 1868 г. на 102 т. р., прп 440 рабочихъ. 

(Статист. Вреи., I I , вып. VI , с. 131). 

ТрѲСКИНО (Рождественское),'село, Са
ратовской г., Сердобскаго у., въ 40 в. отъ 
у. г-да, при р. Колышлеъч Ч. ж. 2,037 д. 
об. п., 224 дв., базаръ, 2 ярмарки. 

Т р е с н а - М и х а и л о в с к і й , погостъ, 
Тверской г., Бѣжецкаго у., въ 67 в. отъ у. 
г-да, при р. Тихвинѣ. Ч. ж. 33 д. об. п., 
5 дв. Погостъ этотъ въ 1582 г. подъ именемъ 
Михаиловскаго Тростные находился въ Бѣ-
жецкой пятинѣ и имѣлъ церковь во имя арх. 
Михаила съ придѣломъ св. Николая; онъ, какъ 
видно изъ писцовыхъ книгъ, пмѣлъ торговое 
значевіе, такъ какъ въ погостѣ было 9 лавокъ, 
изъ коихъ 4 въ домахъ, 25 мѣстъ лавочныхъ, 
2 амбара; съ нихъ получалось оброку 34 ал
тына 4 денги, съ лучпшхъ по 2 алтына, съ 
среднпхъ по 8 денегъ, съ худшихъ по 4 денги. 

(Неволиаъ, Патввы, првлож. XII, 352). 
Т р е с н е н с к і я , лѣсныя дачи (удѣльп. и 

влад.), Тверской г., Бѣжецкаго у., между Выга-
неволоцко-Бѣжецкою дорогою, Тресною, Стра-
кпною Горкою и Дрюцковымъ, занимаютъ до 
100 тыс. десят. и состоять преимущественно 
изъ ели и сосны. Почва здѣсь большею час-
Tiro топкая, а потому по дорогамъ сдѣланъ 
накатникъ. 

(Воев. Статвет. Твер. губ., 81). 
Т р Ѳ С О р у к о в О , село, Воронежской г., 

Коротоякскаго у., въ 38 в. отъ у. г-да, 
при р. Форостанкѣ. Ч. ж. 2,708 д. об. п., 
332 дв., прав, церковь, 2 раскольничьи мо
лельни. 

Т р е т ь Я В И (Никольское), село, Воро
нежской г., Новохоперскаго у., въ 80 в. 
отъ у. г-да, при р. Хопрѣ. Ч. ж. 3,143 д. 
об. п., 324 дв. Церковь въ немъ построена 
въ 1735 г. Въ селѣ находится 9 салотопень, 
на которыхъ въ 1868 г. вытоплено сала на 
30,252 р. при 99 рабочихъ. 

(Зав. геогр. общ. 1857 г., XII, 322, Статист. Вргиеж., II, 
вып. VI , с. 92, Воровеж. епарі. ввд. 1870 г., N 10). 

ТрехСВЯТИТѲЛЬСКІа серебросвинцо-
вый рудникъ, Забайкальской обл., Нерчипскаго 
окр., открыть въ 1810 году на рч. Серен-
туйкѣ, въ 18 верст, къ ю.-в. отъ Нерчинскаго 
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рудника. Т. рудникъ состоигъ изъ жилъ, на-
полненныхъ СВИНЦОВЫМИ охрами, свиицовымъ 
блескомъ и бѣлой свинцовой рудой; жилы эти 
проходятъ въ известнякѣ и содержать, мѣстами 
валуны талька и известняка. Послѣ сортировки 
пудъ руды содержить до 2 и болѣе золотни-
ковъ серебра и до 6 фунт, свинца. Глубина 
рудника 30 саж. Ежегодно добывается язъ 
Т. рудника до 40,000 пудовъ руды, которая 
даетъ около 30 пуд. серебра и 6,500 нудовъ 
свинда. 

(Саб. В. 1823 г., ч. I , Вэг. ва Даурію, с. 61, ч. I I , с. 81; 
Г. Ж. 1836 г., 111, 619, 1839 г., III, 404, 419, 435, 440, 1852 г., 
IV", ЗІ4( Wersilow, Ueber das Vorkommen silberhaltiger Bleierze 
im Nertschinskaer Bergrevier. Yerh. d. k. rnss. Mineralogischen 
Gesellschaft, 1849, p. 59, 60). 

ТрвХСВЯТСКая, деревня, Вятской г., 
Елабугскаго у., въ 1/г в. отъ Елабуги по 
Саранульскому почтов. тракту, при р. Тоймѣ. 
Ч. ж. 2,095 д. об. п., 308 дв. 

ТрЗЕЦЯННѲ, мѣстечко, Гродненской г., 
Бѣлостокскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при 
рч. Тржцянне. Ч. ж. 708 д. об. п., 69 дв., 
катодич. церковь, 2 еврейск. молитвен, школы, 
приходское училище. 

(.Город, посед., Il, 109). 

Т р и Б р а т а , островки ш камни, нахо
дятся на восточной сторонѣ входа въ Ава-
чинскую губу. Островки эти — три отдѣльные 
высокіе базальтовые камня, на подобіе стол-
бовъ, стоящіе вмѣстѣ одинъ подлѣ другаго, 
почему и называются Три брата. 

(.Пут. кап. Сарычева, ч. 1, с. 164). 

Т р и г о р с К І Й муж. 2-го класса монастырь, 
Волынской г., Житомірскаго у., къ з.-ю.-з. отъ 
у. г-да, на нрав, сторонѣ р. Тетерева. Осно-
ванъ въ 1583 г. кн. Житомірскпмъ Владимі-
ромъ. Въ монастырѣ 1 церковь съ иконою 
Божіей Матери, на поклоненіе которой сте
кается много богомодьцевъ. 

СВоев. Стат, Водынсной губ., 122). 
Т р и в а т Ѳ Я Ъ , Лифляндскон губ., Вагкска-

го у., въ кирхшдилѣ Трнкатенъ (церковг Тр. 
находится подъ 57°32' с. ш. н 43°2Г в. д. 
отъ Ферро), мыза, на которой находится одно 
изъ лучшихъ стадъ тонкорунныхъ овецъ въ 
ЛифляндскоЗ губ., чпсломъ 1,400 штукъ. 

(Цростраа. геогр. Павдовскаго, взд. 2-ое, 1846 г., I I , с. 47; 
Ф. Веаяарнъ, ЛНФЛЯЯДС. Г . , С . 392 я 44, N 133 и І З І ; Baltische 
Wochenschrift für Landwirtbschaft, Gewerbfieiss u. Handel, 
Jahrg. 18b7). 

Т р и к а т в Н Ъ , древній замокъ, Лифлянд-
скон губ.. Вадкскаго у., принадлежавшій ли
вонскому ордену, построенъ въ 1284 г. ма-
гистромъ Виллекинъ ф. Шурборгъ (въ Ж. М. 
Вя. Д. Вильгельмъ ф, Шауербургъ), постро
ившим и Вольмаръ (1283 г.) и Буртнекъ 
(1284 г.). 

СЯ;урі. Ива. Вщ. Д*Ді 18*5 г., т. 10, с. 76; Mittlieilungen 
кіа der Geschieht« von Li»-, Estü- und Kurland, I , c. 308). 

Т р и д ѣ с ы , село, ІСіевской г., Василь* 
ковскаго у,, въ 41 в. отъ у. г-да, по тор
говой дорогѣ изъ Бѣлой Церкви въ Берди-
чевъ, при рч. Каменкѣ. Село это уже су
ществовало въ копцѣ XIV в., что видно изъ 
грамоты кн. Кіевскаго Владиміра Ольгердовича, 
по которой Тридѣсы утверждались за кн. 
Половцемъ-Рожаповскимъ. Въ 1593 г. король 
польскіи отдалъ его въ пожизненное владѣніе 
Черминскому; въ 1600 г. совершенно опусто
шены Татарами. Въ 1651 г. во время казац-
кихъ войнъ Трилѣсы и его укрѣпленпыи за
мокъ были разрушены и сожжены Поляками, 
при чеяъ было убито до 2,000 человѣкъ; 
посдѣ этого Трилѣсы долгое время были не 
заселены. Въ 1765 г. въ селѣ было уже 138 
дворовъ и въ послѣдніе годы польской респу
блики въ седѣ былъ пограничный таможен
ный складъ. Въ 1859 г. ч. ж. 2,500 д. об. 
п., 360 дв., церковь Успепія, лосгр. въ 1746 
г., винокуренный зав., базары. 

(.Нохалевичь, Сказ, о васел. нѣств. Кіев. г., SOU; Фувдуклей, 
Обозр. могвдъ в валовъ Кіев. г., 28; Кіев. губ. вѣд. 1846 г., 
N 37; Balinsky, Staroz. Polek., II, 49S, 1393; Kie». Телеграф! 
1863 г., N 107). 

Т р и м и х а Й Д О В К а , село, Самарской г., 
Бузулукскаго у.; см. Сухорѣчка. 

Т р и н о п о л ь , загородный домъ митро
полита Лптовскаго, Вцденской г. и у., вер. 
6 къ сѣверу отъ Вильно, надъ р. Виліею, 
отъ которой отдѣляется дорогою, ведущею 
изъ Вильно въ Верки. Здѣсь былъ католиче
ски! монастырь съ костедомъ, основанньшъ 
въ 1643 —1722 год. епископомъ Константи-
номъ Бржостовскилъ; въ 1832 г. монастырь 
упраздневъ, предназначенъ для иѣстнаго мѣсто-
пребыванія Литовскаго мптроаодита, а костелъ 
обращенъ въ церковь. 

(Корева, Ввіев. губ., 715; Паият. ив. Валек, губ. ва 1851 г., 
ч. II , 56; Истор.-стат. очерки Виден, г., 1833 г., 201). 

Три-ОЗѲра {Рождественское), село, Ка
занской г., Сиасскаго у., въ 49 в. отъ у. 
г-да, при озерахь Чистомъ, Курышевскомъ и 
Атманскомъ. Ч. ж. 2,141 д. об. п., 348 дв., 
церковь, винокуренный зав., на которомъ вы
куривалось безводааго спирта: 

1862— 63 г. 32,785 вед, 
1863— 64 > 33,982 > 
1864— 65 > 19,199 > 
1865— 66 > 26,558 > 
1866— 67 > 28,500 > 
1867— 68 > 23,297 > 

Три-Острова, группа острововъ близь 
Терскаго берега въ Бѣломъ м„ Архангельской 
г., Кемскаго у., между мысомъ Орювымъ и 
р. Паноемъ. Эту группу сосгавдяюгъ острова; 
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Вѣшнякъ (ді. 650, шнр. 200 — 350, вне. 
4 саж.) еь крутыми обрывистыми берегами 
красноватаго цвѣта; Еувшинъ (окружи. 250, 
выс. 8 саж.) во 150 саж. отъ Вѣшняка и 
плоскій камень Бакалда (при отливѣ окружи, 
до 80 саж., въ приливъ покрывается водою). 
До 1826 г. здѣсь была таможенная застава 
для осмотра людей, идущихъ съ сѣвера. 

(Реввеве, Гвдрогр. on«c. Сѣаерв. Сер. Россів, I , 140). 

Т р и О с т р о в а , село, Саратовской г.; 
см. Самойловка. 

ТриПОДЬ, мѣстечко (въ Город. Посел. 
оно не показано), Кіевской г. и у., въ 50 в. 
отъ Кіева, при впаденіи pp. Стугны п Кра
сны въ Днѣпръ. Поселеніе это весьма древ
нее; подъ 1093 г. говорится, что Святополкъ, 
побѣжденный Половцами, вбѣже въ Трнполь... 
и бѣ ту до вечера, и на ту ночь прпде Кіеву; 
въ лѣтописахъ также упоминаются въ XII в. 
кн. Трипольскіе, изъ конхъ нзвѣстны Влади-
міръ Мстиславичь (1162 г.), Мстиславъ 
Мстиславичь и Владиміръ Мстиславичь. Оно 
было ограждено валами, слѣды которыхъ видны 
и до сихъ поръ, п служило передовымъ укрѣ-
плепіемъ отъ набѣговъ на Кіевъ Половцевъ и 
другихъ кочешхъ ордъ. По Андрусовскому 
договору (1667 г.) Триполь отдѣлена отъ 
Польши, и съ этого времени до 1787 г. 
состоялъ въ числѣ митрополичьихъ нмѣній. 
Въ 1698 г. здѣсь родился отъ мѣщанъ кіевскій 
митрополитъ Тимофей Щербацкій, умершій въ 
1767 г. Нынѣ здѣсь ч. ж. 2,592 д. об. п., 
463 дв., 2 церкви: Введенія, постр. въ 1797 
г., и св. Николая, въ 1791 г., базары по 
понедѣльникамъ и пятницамъ, 6 ярмарокъ. 
Въ 1861 г. устроенъ чугуноплавильный зав. 
Съ пристани на р. Днѣпрѣ отпускалось въ 
1859—62 г. средн. числ. ежегодно 76,730 
пуд. на 30,023 р., изъ нихъ хлѣба 73,129 
пуд. на 26,209 р., спирта на 2,535 р. Въ 
1865 г. грузилось 152,472 п. на 56,450 р., 
разгрузилось 210 п. на 835 р. 

(Похвдеіачь, Сказ, о насед. «ѣстя. Kiel, г., с. 43, 719, 
Арі. Юго-Зап. Россін, I , 379; Паи. кв. Кіѳ». губ. на 1858 г., 
65, Барсовъ, Исторвч. Словарь, I , 200; СпассвіІ, Кі. Бодьш. 
Чертежа, 92, 254; PetzoM, 90; Фувдувдеа, Sie*, губ., I , 474, 
« 9 , IJ, 428, Журв. М«в. Вн. Д. 1845 г., T. IX, 497; Кіе». губ. 
»*Д. 1847 г., N 4, 1851 г., N 9). 

Т р и ф о Н О В Ъ - У с П Ѳ Н С К І Й мужской 2-го 
класса монастырь, Вятской г., въ г-дѣ Вяткѣ. 
Основанъ въ 1580 г. прей. Трифономъ, при-
шедшнмъ сюда съ р. Чуеовой изъ Пермской 
губ.; здѣсь онъ преставился 8 октября 1613 
г. Нынѣ здѣсь 5 церквей, изъ коихъ одна 
домовая (св. Соловецкихъ чудотв.), другая 
надъ воротами (св. Николая); камен. церковь 
Усвеяія построена въ 1688 г. Въ ионастырѣ 

покоятся мощи подъ спудомъ прей. Трифона 
н Прокопія, Христа ради юродиваго, скончав-
шагося въ 1628 г. Монастырь управляется 
архимандритами. 

СПа*. ів , Первсвой губ. ва 1863 г., отд. 2, 52, Паи. ив. 
Вятсв. губ. на 1856 г., 269, 278, Ист. Росс. Іерар., VI, 437; 
Раттввъ, Иов. в церна, 93, Онвс. иоваст. въ Россіісв. ввп., 
нзл. 4-е, 124). 

Т р и ш к и , мѣстечко, Ковепской г., Ша-
вельскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, по Ми-
тавскому тракту, при р. Вирвитѣ. Ч. ж. 822 
д. об. п., 73 дв., костелъ, еврейск. молитп. 
школа, еженедѣльно базаръ. 

(Город, посед., II , 541). 
Т р і а л е т ы , гора въ Мал. Кавказ, хр., 

на гранццѣ Горіискаго и Тифлисскаго у., 
Тпфлпсской* г., подъ 41°45' с. ш. и 61°5Г 
в. д.; имѣетъ абсол. выс. 7,389 фут. 

Т р і у с т а н ъ , оз., соленое, Оренбургской 
губ., Челябинскаго уѣзда; длина оз. 10 верстъ, 
ширина 4 версты, глубина до 10 фут.; вода 
соленая, но садки соли не бываетъ; въ сѣв. 
части оз. находится небольшой островокъ, 
имѣющій 100 саж. длины и 85 саж. ширины, 
покрытый лѣсомъ. 

(В.-ст. об. Оренбургской губ., с. 18). 
Т р О Ѳ К у р О В О (Дмитріевское, Одтъеео), 

село, Тамбовской г., Лебедянскаго у., въ 11 
в. отъ у. г-да, на большой дорогѣ въ Елецъ, 
при р. Красивой Мечѣ. Ч. ж. 2,562 д. 
об. п., 160 дв.; 2 церкви, женская община, 
учрежденная въ 1857 г. при церкви св. 
Димитрія, при которой подвизался около 30 
лѣтъ затворннкъ Иларіонъ Ѳокинъ.  Въ обители 
одна каменная церковь, окруженая камеаною 
оградою. 

(Хвтровъ, Истор.-стат. опвс. Таабоа. эгіархіа, с. 243, 295). 

Т р о и ц а , село, Нижегородской г., Горба-
товскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при прудѣ. 
Ч. ж. 201 д. об. п., 30 дв., церковь во 
имя Св. Троицы, построенная въ 1798 г. 
Село это существовало, вѣроятно, въ XVI 
ст., такъ какъ первая церковь его была осно
вана въ 1603 г., но въ смутное время раз-
зорена Поляками. 

(Статвст. эвепедвп. 1853 г., рувоввеь). 
Т р о и ц а , село, Рязанской г., Ряжска-

го у., въ 30 в. отъ у. г-да, при р. Рано-
воЗ. Ч. ж. 1,967 д. об. п., 290 дв., училище, 
базары. 

! Т р о и ц а , село, Тамбовской г. н у.; см. 
Троицкая Дуброва. 

I Т р о и ц а - П ѳ л Ѳ Н И Ц а , село, Рязан
ской г., Спасскаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, 
при р. Окѣ. Ч. ж. 1,390 д. об. я., 100 дв., 
церковь, въ коей находится образъ Св. Трои
цы въ бисернокъ н фольговомъ окладѣ съ 
слѣдующею надписью: <сему образу молмлся 
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Діонисій, старецъ Глушецкій>. Въ селѣ н до 
снхъ поръ есть уроч. Глушица; полагаютъ, 
что село было поселкомъ существовавшаго ва 
противоположномъ берегу р. Оки монастыря, 
и названіе получило отъ образа, приплывшаго 
къ нему на пеленѣ. Въ селѣ сохранился курганъ 
въ 4 саж. выпг.,-о коемъ ходить легенда, и 
близъ него городокъ, земляной валъ котораго 
еще явственно обозначается. Монастырь въ 
1651 г. былъ приписанъ къ Савино-Сторожев-
скому мон. 

(Барановичь, Рязан. губ., 532* Смнрвовъ, ІІсторнч. опис. 
Саввиио-Сторожев. тов., 106; Матер, ДІЯ статист. Роосіи, изд. 
Мин. Вв. Д. 1811 г., отд. I , 127). 

Т р о и ц а - С ь ш а н О В Я , слобода, Костром
ской г.; см. Сыпанова. 

Т р о и ц а - Х д а в и ц а , погостъ, Псковской 
г., Холмскаго у., въ 46 в. къ ю.-з. оть у. 
г-да, при рч. Хлавицѣ и р. Ловати. Бывшій 
здѣсь Троицкій муж. монастырь уже суще-
ствовалъ въ XVII ст., въ 1674 г. приписанъ 
къ Новгородскому архіер. дому, а въ 1764 г. 
обращенъ въ приходъ. 

СИст. P. lep., V I , 602). 

Т р о и ц а (Еолясниково), село, Ярослав
ской г., Даниловскаго у., въ 4 в. отъ у. 
г-да, при колодцахъ. Ч. ж. 29 д. об. п., 
7 дв., церковь во имя Св. Троицы, обращен
ная въ приходъ изъ упраздненной мужской 
пустыни въ 1764 г.; она была основана въ 
1634 г. старцемъ Капитономъ. Существующая 
здѣсь церковь основана въ 1683 г. келаремъ 
Троице-Сергіевской лавры Прохоромъ. 

(.Ист. Рос. lepap., VI, 438; Крыдовъ, Истор.-статвет. обозр. 
Яросдав. эпархіи, 49, 822). 

Т р о и ц а - С е р г і ѳ в а лавра, Московской 
губ.; см. Троицкая-Сергеевская лавра. 

Т р О И Ц б - С ѳ р г І Ѳ В а мужская пустынь, 
1-го класса, С.-Петербургской г., Петергоф-
скаго у., въ 19 в. отъ столицы и вь 9 в. 
отъ Петергофа, по шоссе и въ 1 в. огъ Пе
тергофской желѣзнон дороги, на которой про
тивъ самой пустыни учреждена Сергквская 
стапція; расположена на возвышенности южн. 
берега Финскаго залива, въ вер- огъ него. 
На мѣстѣ пустыни находилась прежде мыза 
вел, кн. Екатерины Іоанновны, дочери царя 
Lianna. Алексѣевпча; по кончннѣ ея вь 1733 
г. сестра ея, нмпер. Анна Іоаниовиа, подарила 
эту мызу сиоеуу духовнику, архимандриту 
Троице-СергіевскоГі Московской лавры, Вар-
лааму, который въ 1734 г. построилъ при 
каменпомъ домнкѣ великой княгини деревян
ную церковь съ кельями для монашествующихъ 
и назиалъ НовотроицкоюСергіевою пустынью. 
Съ этого времени пустынь была приписана 
къ Московской Троицкой лаврѣ, которая и 

высылала сюда своихъ настоятелей (архим. 
Афапасій Вольховской, Гедеонъ Криновскій 
и др.). При изданіи- духовныхъ штатовъ въ 
1764 г. пустынь отписана отъ лавры къ 
С.-Петербургской эпархіи и возведена во 2-й 
клаесъ, а въ 1836 г. въ 1-й клаесъ, съ удер-
жаніемъ названія пустыни. Въ 1795 г. здѣсь 
быдъ учрежденъ уставъ общежительнаго мона-
шеекаго правила; съ самаго основанія пустынь 
управляется архимандритами, изъ коихъ за-
мѣчателенъ Евгеній Волховитиновъ, управляв-
шли пустынью съ 1802 по 1804 г. и бывшій 
впослѣдствіи епископомъ Воронежскимъ н на-
конецъ Калужскимъ. До 1752 г. всѣ строенія 
пустыни были деревянныя, а съ этого года 
иждивеніемъ Троицкой лавры начаты камен-
ныя постройки. Вь нач. XIX стол, въ мона-
стырѣ было: 2 церкви: соборъ Св. Троицы и 
св. Валеріана (Зубовская), каменныя настоя-
тельскія кельи въ 2 этажа, такія же брат-
скія въ лшіію съ настоятельскими дицомъ 
къ Финскому заливу, а между ними проѣзжія 
ворота (когда дорога лежала между монасты-
ремъ н заливомъ). Нынѣ пустынь по велико-
лѣнію и обширности храмовъ н зданій, а 
также и но благоустройству, безспорно, должна 
принадлежать кь числу лучшихъ монастырей 
въ Россіи. При входѣ въ него со стороны 
шоссе, за великолѣпною каменпою оградою пзъ 
гранита, выстроено огромное зданіе келій для 
иноковъ съ проходными воротами по срединѣ; 
далѣе стоять 2 симметрически расположенные 
здавія, нзъ коихъ направо церковь во имя Во
скресения I. Хр. (въ 1873 г. надстраивается), 
a на-лѣво трапеза; за НИМИ открывается об
ширный мовастырскій дворъ, по срединѣ 
котораго возвышается громадный соборъ во 
имя Сн. Троицы съ нрндѣломъ св. Сергія Ра-
донежскаго, построенный вь 1752—58 г.; къ 
западу ось него высится Зубовскій инвалидный 
домь съ церковью сн. Валеріана, основанный 
въ 1806 г. наслѣдниками гр. Валер. Алекс. 
Зубова, кь сьв. лицолъ къ заливу длинное зда-
ніе келін настоятеля, трапезы н церкви крен. 
Оергія, кь востоку деревянный домь съ келія-
чи для иноковь (единственное деревянное зда-
ніе въ монастырь) и церковь во имя Покрова, 
построенная Кочубеями, съ усыпальницею подъ 
алтаремъ. Всѣ эти зданія окружены каменпою 
стѣиою съ башнями, а пространство между 
соборомъ и описанными здашями занято ира-
нославнымъ кладбищемъ, представляющимъ со
бою садъ. Здѣсь у престола собора Св. Троицы 
иогребено тѣло основателя монастыря Варла-
ама. За оградою съ восточ. стороны находится 
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католическое и протестантское кладбище, на 
коемъ между другими находится фамильный 
склепъ принца Ольдепбургскаго, тутъ же на
ходится прудт. съ часовнею, гдѣ совершается 
освященіе воды. За оградою съ сѣиерн. сто-
ропы находятся церковь во имя Грнгорія 
Богослова, монастырски" садъ, бани, огороды. 
Въ соборномъ храмѣ Св. Троицы находится 
чудотворная икона св. Сергія Радонежскаго. 
Въ монастырь стекается много богомольцевъ, 
особенно въ лѣтнее время. Сь востока къ 
монастырю прилегають дач», расположенный 
по Петергофскому шоссе, а съ зап. слободка 
монастырскихъ служителей и казенная Под-
монастырная слобода, въ коихъ ч. ж. 191 
д. об. п., 42 дв., а въ блпзкомъ разстоянш 
находится и Стрѣльна. 

(Ист. Росс. Іерар., V I , 86; Ратшиаъ, Мон. н церкви, 475; 
Матер, Д І Я стат. Россін, изд. Мпв. Вн. Д . 18Ï1 г., отд. I, 58; 
Истор. опис. Троице-Сергіевой давры, 1852 г., 255; Свѣдѣи. о 
существуют, въ Россіп давраіъ и моааст. , 126; Опвс. моваст. 
въ Росс, пмп., изд. 4-е, 119; С.-Петерб. губ. вѣд. 1817 г., N 9). 

Т р о и ц к а я туба, на сѣв. берегу острова 
Анзерскаго въ Онежскомъ залпвѣ Бѣлаго м., 
Архангельской г., вдается въ землю двумя 
колѣначп къ з.-ю.-з. на 1 3/4 версты п къ ю. 
на 2 в., шпр. при устьѣ 300 саж., въ колѣнѣ 
100, далѣе же отъ 300 до 150. Близь вер
шины губы у зап. берега есть островокъ въ 1/г 
вер. дл. На берегу, при самой вершинѣ, распо-
ложепъ Троицкій скнтъ. Суда, сидяпдія въ водѣ 
до 9 фут., могутъ входитъ въ губу лишь до 
колѣна, стоящія же менѣе 6 фут. безпрепят-
ственно доходить до самаго скита, гдѣ гавань 
соворгаепво закрыта. Западное плечо губы 
называется Троицкимг мысомъ. 

(Репиеке, Гидрогр. опис. Сѣвер. берега Россів, I, 219, 288). 

Т р о и ц к а я (Еумукъ), гора, Забайкаль
ской обл., Нерчпнскаго окр., снабжаетъ Нер-
чннскій зав., отстоящій отъ нея въ 277 
верстахъ, рудою. 

(Сдовцовъ, Ист. оп. С , II, с. 4O0). 

Т р О И Ц В а я І І О П О В К а (Александра-Ко
ровина пустынь), погостъ, Вологодской г., 
Грязовецкаго у., въ 71 в. отъ у. г-да, при 
рч. Шингорѣ. Ч. ж. 17 д. об. п., 3 дв., цер
ковь. Здѣсь существовала Александровская муж. 
пустынь, приписанная въ 1702 г. къ Лрсеніеву 
монастырю и упраздненная въ 1722 г. 

(Ист. Р. Іер., IV , 774). 

Т р о и ц к а я 1) слобода, Воронежской г., 
Коротоякскаго у., вь 12 в. отъ у. г-да, при 
Донскихъ озерахъ. Ч. ж. 1,510 д. об. п., 
169 дв. 

2) слобода, Курской г., Новооскольскаго у., 
въ 55 в. оть у. г-да, при рч. Нижеголп. Ч. ж. 
1,544 д. об. п., 224 дв., базары еженедельно. 

Гедгра*. Словарь. 

3) Т. Новин станица, Кубанскаго войска, 
при рч. Егорлыкѣ, въ 52 в. къ с.-с.-з. отъ 
г. Ставроиоля. Ч. ж. 5,615 д. об. п., 710 дв., 
ярмарки 5 октяб. н въ Оомино воскресенье. 

4) подгородная слобода губ. г-да Рязани, 
по Московскому шоссе, прп р. Трубежѣ и 
Павловкѣ. Ч. ж. 1,281 д. об. п., 199 дв., 
училище, муж. Троицкій монастырь. 

5) Т. (Дальняя Троица), слобода, Твер
ской губ., Новоторжекаго у., въ 3 в. отъ 
у. г-да, прп р. Тиерцѣ. Ч. ж. 215 д. об. 
п., 27 дв., церковь. Въ ней находился муж. 
Троицкій монастырь, пеизвѣстно когда осно
ванный; въ 1687 г. прииисанъ къ Новгород
скому архіерейск. дому, въ 1764 г. оставлевъ 
за штатомь па своемъ содержаніп, но вскорѣ 
потомъ былъ совсѣмі. уираздненъ. Въ 1763 
г. въ немъ было 2 церкви: Знаменія Пресв. 
Богород. каменная и Св. Троицы деревяпная. 

(Истор. Рос. Іерар., V, 354). 

6) станица, Терской обл., въ 62 в. къ 
ю.-в. отъ Моздока, прп р. Сунжі. Ч. ж. 
2,137 д. об. п., 353 дв. 

Троицкая женская община: 1) Пензен
ской г., Красиослободскаго у., въ с. Еовы-
леѣ (см. это), переименована такъ въ 1865 г. 
16 янв. 

(Собран, узакон. и расоорлж. Правит., 1865 г . ) . 

2) Уфимской г., въ у. г-дѣ Бпрскѣ, основана 
въ 1857 г. рясофорпою монахинею Виталіею и 
первоначально была причислена къ тамошнему 
Троицкому собору, въ 1864 г. она утверждена 
св. Сиподомъ. Общпва имѣетъ во владѣніи 3 
дома и 50 десят. земли при Даппловкѣ (въ 
80 в. отъ у. г-да). 

(Паияів . вв. УФНЫ. г J б. 1873 г., ч. II, с. 30). 

Троицкая -Александро - Невская 
лавра въ С.-Петербурге; см. Алсксандро-
Невская. 

Троицкая Дивногорская Пус
тынь, погостъ, Ярославской г., Угличскаго 
у., въ 9 в. отъ у. г-да, при ррч. Чечургѣ и 
Воржехити. Ч. ж. 22 д. об. п., 3 дв. Здѣсь 
была Дичноѵірская пустынь (си. это сл.). 

Троицкая Дуброва (Троица), се
ло, Тамбовской г. и у., въ 37 в. отъ у. 
г-да, прп р. Цнѣ. Ч. ж. 1.479 д. об. п., 
195 дв. Здѣсь былъ Тропцкій монастырь, 
упраздненный въ 1764 г. и основанный въ 
XVII ст. при ц. Мчхаилѣ Ѳеодоровичѣ;  быв
шая монастырская церковь подмыта водами 
р. Цны. On. монастыря остались евангсліе, 
пажаловішкое ц. А.текс*емъ Михаиловичемъ 
съ собственноручно» подписью, сішодикъ, 
писанный основателемъ монасіыря игумномъ 

14 
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Нифонтомъ; они хранятся въ приходскЬй 
церкви села во имя Св. Троицы, построенной 
въ 1764 г. 

(Хитровъ, Истор.-статист, опое. Тамбов, эпарііп, 82, 289). 

Т р о И Ц К а я - Д Ѣ Д О В С К а я пустынь, Во
логодской г.; см. Дѣдовская. 

(Къ бнбліогр.: Савваитовъ, Опое. Тотенскаго Спасо-Суморина 
монаст. в ирнинснов. въ вену Дѣдовскоа Троицкой пустыни, 
Саб., 1850 г . ) . 

Т р о и ц к а я - К р и в о о з е р с к а я муж. 
пустынь, Костромской г.; см. Кривоозерская-
Троицкая. 

Т р о и ц к а я - С о е з е р с к а я упразднеа-
ная муж. пустынь, Вологодской г., Сольвы-
чегодскаго у., при оз. Сойгивскомъ, близь с. 
Черевкова, въ 135 в. отъ у. г-да. Опа была 
основана въ 1639 г. монахомъ Кирилломъ, но 
упраздненіи ея въ 1764 г. церковь приписана 
къ с. Черевкову. 

(Цсіор. Росс. Іерар., т. VI , с. 169: Прибавл. къ Водогод. 
эпарх. вѣд. 1864 г., К 5; Памяти, кв. Водог. губ. ва 1867- 68 
г., отд. 3, с. 857. 

Т р О И Ц В І Ѳ м о н а с т ы р и : 1) заштатный 
муж. монастырь, Архангельской губ., въ у. г-дѣ 
Шенкурскѣ. Когда онъ оснопанъ, неизвѣстно, 
но существовалъ въ перв. полов. XVII ст., что 
видно изъ церковныхъ описей, въ копхъ сказа
но, что соборная церковь Св. Троицы основана 
въ 1637 г. однимъ іеромонахомъ, слѣдоват. 
былъ мужскимъ. По описнымъ книгамъ 1678 г. 
монастырь уже значится женскимъ и первою 
пгуменьею была Марѳа. При седьмой игуменьи 
Паисіи онъ упраздненъ, и церкви обращены 
въ приходскія; но въ 1779 г. сюда были 
переведены иноки Макарьевской пустыни 
(см. это въ Шенкурскомъ у.), которая при
писана къ монастырю и донынѣ. Нынѣ 
здѣсь 2 церкви, изъ коихъ соборъ во имя 
Св. Троицы. * 

(Истор. Росс. Іерар., ч. 6, вн. 2, с. 724-, Иолчановъ, Опвс. 
Архаяг. г,, с. 174; Ратшииъ, Мон. в церквв, с. 12). 

2) Т.-Анзерскій скитъ, Архангельской і j6.; 
см. Анзерскій о-въ. 

3) Т.-Сійскій монастырь, той же губерніи; 
см. Антоигевъ. 

4) Т.'Сахарняжкт монастырь, Бессараб
ской обл.; см. Сахарна. 

5) муж. 3-го класса монастырь, въ губ. 
г-дѣ Вильно. Основанъ въ полов. XIV в. 
Іуліаніею, супругою вел. кн. Ольгерда, быв
шею княжною Тверскою на яѣстѣ мучени
ческой емертн и погребенія 3 литовскихъ 
юношей, любимцевъ Ольгерда, пострадавшихъ 
за принятіе христіанства; мощи ихъ покоятся 
въ церкви Духова монаст. Въ 1514 г. деревян
ный постройки замѣнены каменными, старані-
емъ кн. Конст. Ив. Острожскаго. Впослѣдствіп 
монастырь присоединенъ къ уніи, въ 1842 г. 

обращенъ въ православіе, до 1845 г. нахо
дился на степени 1-го класса. Изъ настоятелей 
извѣстенъ Макарій, выбранный въ 1490 г. 
въ митрополиты кіевскіе. 

(Корена, Видев, г., 311; Истор. Росс. Іерар., VI , 441; Рат-
шввъ, Мон, и церкви, 21; Матер, для стат. Росоіа, изд. 18і1 г., 
отд. I , с. 203; Воен. Статіст. Виден, г., 37; Западво-Руескій 
мѣсяцесловъ на 1867 г., с. 46 (страдав, хв . Автовія, Іоаваа в 
ЕвстаФія)). 

6) монастырь, Внленской г.; си. мѣстеч. 
Кроне. 

(Къ бвбдіогр.: Ратшинъ, Мои. а церквв, 177; Матер, длі 
статист. Россіи, изд. Мое. Ва. Д. 1841 г., отд. І г 301). 

7) Т.-Марковъ монастырь, Виленской губ.; 
см. Морковь. 

(Дополнепіе: Пан. кн. Ввтеб. губ. на 1865 г., с. 1; Запад.-
Русскій иѣояцесловъ ва 1867 г., с. 56). 

8) l.-Тадулинскій муж. M O B . , Витебской г.; 
см. Тадулинскій-Троицкій. 

9) Т.-Даниловъ монастырь, Владимірской г.; 
см. Даниловъ. 

10) Т.-Николаевскііі монастырь, Владпиір-
ской г.; см. Николаевскіе монаст. 

11) жеискій 2-го класса монастырь, Вла-
димірской г., въ г. Муромѣ. Основанъ въ 
1642 г. муромскнмъ купцомъ Тарасіемъ Цвѣт-
ковымъ. Ныаѣ здѣсь 2 церкви, изъ нихъ со
боръ во имя Св. Троицы. 

(Истор. Росс. Іер., V, 130; Опнс. монаст. въ Росс, имя., 
над. 4, 119; Ратшввъ, Мои. и церквв, 41; Влад. губ. вѣд. 1845 
г., N 33). 

12) Т.-Гледенскій или Гляденскій мона
стырь, Вологодской г.; см. Гледенскій-Троицкій. 

(Къ бнбліогр.: Пам. кв. Водогод. губ. на 1864 г., отд. 2, 
с. 10; Саввавтовъ, Опвс. Велик.-Устюж. Архавг. моваст. и къ 
нему припвевыхъ, 1848 г., с. 5). 

13) Т.-Павловъ-Обнорскій монастырь, Во
логодской г.; см. Павловъ-Обнорскій. 

14) Т.-Острожскій монастырь, Волынской 
г.; см. Дерманъ. 

15) Т.-Битюцкій упраздненный монастырь, 
Воронежской г.; см. Верхо-Ташанка и Ти-
шанка Верхняя. 

16) мужской заштатный монастырь, Грод
ненской г., Бѣльекаго у., въ заптт. г-дѣ Дро-
гичинѣ, на прав, берегу р. Буга. Когда 
основанъ монастырь, неизвѣстно, но опъ уже 
суіпествовалъ въ 1563 г. Нынѣ здѣсь одна 
церковь во имя Св. Троицы; управляется игу
менами. 

(Истор. Росс. Іерар., IV, 57; Матер, чя стат. Россів, взд. 
Иив. Вв. Д. 1841 г., отд. I , 202; Ратшввъ, Мов. и церквв, 131). 

17) Т.-Туруханскій монастырь, Енисей
ской губ., Туруханскаго окр., на пр. бер. 
Енисея, близъ устья Нижней Тунгузки, 30 
верстъ выше г. Туруханска. Т. монастырь 
мужской 3-го класса основанъ въ половинѣ 
17-го столѣтія инокомъ Тпхономъ, послѣ 
смерти котораго монастырь заключилъ въ 
свопхъ стѣнахъ до 15 монаховъ. Вскорѣ послѣ 
основанія Т. монастыри ему переданъ во 
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владѣніе промышленникомъ Тимофеемъ Тро-
ицкій солеваренный заводъ на р. Усолкѣ, 
который былъ взятъ отъ монастыря въ казну 
въ 1764 году; съ этаго времени число монаховъ 
въ монастырѣ стало уменьшаться. Теперь въ 
немъ считается только настоятель и одинъ 
монахъ. 

ССиб. В. 1820 г., X, 336) 3. С. 0., вв. IV, с. 124-126). 

18) монастырь, Забайкальской обл., Верх-
неудлпскаго окр., находится между почтовыми 
станціямп Таракановской и Ильинской; изъ 
этаго монастыря вышли монахи, основавшіе 
въ 1681 году Посольскій монастырь. 

(Егшап, I I , р. 99, Маакъ, Пут. но Амуру, с. 5). 

19) Т.-Ѳеодоровскій монастырь, Казанской 
г., въ г. Казани; см. Ѳеодоровскій. 

20) женскій монастырь, Казанской г., въ 
у. г-дѣ Свіяжскѣ. Основаніе его одновре
менно съ построеніемъ самаго города. Въ 
деревянной церкви монастыря во имя Св. 
Троицы пконостасъ старипной живописи, а 
оклады на ней самаго грубаго чекана вре-
менъ XIV ст. Во всѣхъ сочнненіяхъ мона
стырь этотъ называется Іоанно-Предтечевымъ; 
см. Предтечевы. 

(Волга отъ Твери до Астраі., 213). 
21) мужской 3-го класса монастырь, Ка

занской г., въ у. г-дѣ Чебоксарахъ. Осно
ванъ въ 1574 г. (у Ратшина и въ Ист. 
Росс. Іерар. въ 1566 г.). Здѣсь 3 церкви; 
управляется архимандритами съ 1797 г. 

(Лаптевъ, Казан, г., 466; Воен. Стат. Казан, г., 110; Ист. 
Рос. Іер., V I , 653; Ратшвнъ, Мон. и церкви, 105; Матер, ддя 
статист. Россіи, нзд. Мин. Вн. Д. 1841 г., отд. 1, 163; Овис. 
моиаст. въ Росс, ими., взд. 4, 121). 

22) Т.-Матрипеикгй монастырь, Еіевской 
г.; см. Матринецкій-Троицкій. 

23) 1 .-Лютпковъ монастырь, Калужской г.; 
см. Лютиковъ, 

24) женскій заштатный монастырь, Кіев-
ской г., Чигиринскаго у., въ іѴг в. отъ у. 
г-да по дорогѣ въ Кіевъ, при р. Тясмпнѣ, 
окруженъ болотами. Неизвестно, когда и кѣмъ 
основанъ монастырь, но онъ уже сущсетво-
валъ весомнѣнпо въ первой полов. ХѴН стол, 
и до 1735 г. былъ мужскимъ, а съ этого 
года преобразованъ въ женскій, но тоже не
известно по чьей волѣ. Нынѣ здѣсь двѣ церкви 
во имя: Св. Троицы п Преображенія Господня; 
въ первой сохравяется чудотворная икона 
Смоленской Одигигріп Бож. Матери. 

(Истор. Рос. lepap-, V I , 707, Ратшввъ, MOB . в церкви, 133; 
Похидевичь, Сказав, о наседев. уъстъ Кіев. г., 663). 

25) Т.-Бѣлбижскій или Бѣлбашшй жен-
скій 2-го класса монастырь, Костромской г., 
Макарьевскаго у., рри рч. Бѣлбижѣ. Осно
ванъ въ 1708 г. но прошенію старицы Ѳео-
доры и стараніемъ Питирима, который былъ 

впослѣдствін архіеп. Нижегородскимъ; пер
выми сестрами были обращеняыя изъ раскола. 
Здѣсь нынѣ 3 церкви, изъ коихъ соборная 
Тропцкая построена въ 1720—26 г. Мона
стырю принадлежитъ земли 39 десят., рыбныя 
ловли на pp. Унжѣ и Исѣ. 

(Кржввободоцкій, Костром, г., 478; Ратшвнъ, Мои. в церквв, 
160; Матер, ддя стат. Россіи, изд. Мин. Ви. Д. 1841 г., отд. I , 
158, Ист. Росс, іер., Ill, 465, Опис. моиаст. въ Росс, имп., 
взд. 4-е, 113; пам. кп. Костром, г., 1862 г., 322). 

26) Т.-Унженскій монастырь, Костромской 
г.; см. Макаръевъ-Унженскій. 

27) Т.-Пиколаевскій монастырь, Курской г., 
въ г. Бѣлградѣ; см. Николаевскіе монаст. 

28) женскій, 3-го класса монастырь, Кур
ской г., въ губ. r-дѣ Курскѣ. Неизвѣство ког
да основанъ, во уже существовалъ въ 1631 г. 
Въ немъ церковь во имя Св. Троицы. 

(Ларіоновъ, Курск, намѣстн., 39, Ратшинъ, Ион. в церквв, 
170, Ист. Росс, lepap., IV, 882). 

29) мужской 1-го класса монастырь, Мин
ской г., въ у. г-дѣ Слуцкѣ. Когда основанъ 
монастырь, неизвѣстно; въ Западно-Русскомъ 
мѣсяцесловѣ на 1867 г., стр. 59, говорится, 
что онъ основанъ послѣднею княжною Слуц
кого Софіею Олелысовпчь, гробница которой 
находится въ лѣтней церкви (скончалась въ 
1671 г.). Изъ фундушей же видно, что онъ 
уже существовалъ въ XVI стол. (1518 г.), 
но въ 1655 и 1660 г. былъ разрушенъ во 
время польскихъ мятежей. Вѣроятно, княжна 
Слуцкая была только возобновительнпцею его. 
Вь соборной церкви во имя Св. Троицы, осно
ванной въ 1789 г., покоятся нетлѣнныя мо
щи младенца Гавріила, замученнаго евреями 
въ 1690 г. и перенесеннаго сюда пзъ Успен-
скаго Заблудовскаго мон. въ 1755 г. 

(Ист. Росс. lepap., VI, 118; Матер, ддя стат. Россіи, від. 
Мвв. Вв. Д. 1841 г., отд. I , 201; Ратшвнъ, Мон. в церквв, 173; 
Зааадно-Руссвій мъсяцесловъ ва 1867 г., 59). 

30) Т.-Бѣлопесоцкій мужской монастырь, 
Московской г.; см. Біълопесощая слобода. 

(Къ бнбліогр.: Истор. Росс, lepap., III, 477), 

31) Т.-Новоюлутвинъ монастырь, Москов
ской г.; см. ІІовтолцтвинъ. 

32) Т.-Макчрші-Жслтовоаскій монастырь, 
Нижегородской г.; съ.ЪІакаръевъ-Желтоводскій. 

33) Т.-Островоезерскій мужской заштат
ный монастырь, Нижегородской г., Горбатов-
скаго у., въ 20 в. отъ у. г-да по Влади-
мірскочу тракгу, около с. Ворсмы, на острову 
Ворсмпнскаго озера. Исторія его неизвѣстна. 
Въ немъ 3 церквп. 

(Ист. Рос. lepap., V, 375; Ратшиаъ, Мои. м церкви, 36S, 
Опвс. монаст. въ Росс, имп., изд. 4-е, 119). 

34) Т.-Клопскін монастырь, Новгородской 
г.; см. Е.юпскій. 

35) женскій 3-го класса монастырь, Орлов
ской г., въ г. Сѣвскѣ. Освованъ въ 1684 г. 
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Въ немъ кам. 2-этажная церковь во имя Св. 
Троицы и Благовѣщенія; здѣсь находится чу
дотворная икона Модчанской Вож. Матери. 

(Воея. Стат. Ордов, губ., 125; Ратшивъ, Мои. н церв., 429; 
Ист. Рос. lep., VI , 357; Матер, ддя статист. Россіи, взд. Мав. 
Вв. Д. 1841 г., отд. I , 180. 

36) Т.-Оптинъ монастырь, Орловской г.; 
см. Оптинъ. 

(Кг бябдіогр.: Opjo». губ. вѣд. 1839 г., N 40). 

37) женскій 3-го класса монастырь, Пен
зенской губ., въ г. Певзѣ. Основанъ въ 
1691 — 93 гг. и имѣетъ 2 церкви: во имя 
Св. Троицы, основ, въ 1747 г., и св. Але
ксандра Свирскаго, постр. въ 1782 г. (въ 
Памят. кн. показано 3 церкви, изъ копхъ 
одна построена въ 1859 г.). 

(Стадь, Пензен. г., II , 442; Нам. кн. Пензен. губ. ва 1864 г., 
96, Ист. Росс. Іерар., V, 465; Ратшивъ, Мов. в церввв, 435; 
Оиис. HOiacT. въ Рос. яма., взд. 4-е, 120). 

38) Т.-Скановъ муж. монастырь, Пензен
ской г.; см. Скановъ. 

39) мужской монастырь, Пермской губ., 
на кояцѣ у. г-да Соликамска, при Усолкѣ. 
Прежде онъ назывался Вознесепеки.чъ, и не-
нзвѣстно, когда былъ основанъ, хотя поло
жительно уже существовалъ въ 1624 г. Въ 
вемъ 2 церкви, каменное зданіе съ кельями; 
окруженъ каменною стѣною. 

(Мозедъ, Пер», г., I I , 744). 

40) мужской 1-го класса монастырь, По
дольской г., въ г. Каменецъ-Подольскѣ, со-
ставдяетъ уголъ квартала, возлѣ котораго, 
съ ю.-в. стороны, проходитъ почтовая улица, 
а съ с.-з. Троицкій переулокъ. Когда и кѣмь 
основанъ, неизвѣстно, но уже существовалъ 
въ XVII ст. и 1672 г. по взятія Каменца 
Турками былъ обращенъ султаномъ Мугаметомъ. 
IV въ мусульманскую мечеть, каковою и 
оставался до 1699 г., т. е. до присоединенія 
Подоліи къ Полыпѣ. По указу 1795 г. пове-
лѣно учредить первоклассный монастырь въ 
упраздненной іезуитской постройкѣ, но какъ 
она была занята, то монастырь былъ устроенъ 
въ базиліанскомъ костелѣ. Монастырь управ
ляется архимандритами. 

(Кадачева, Аріивъ, 1862 г., «в. 4, 19; Ист. Рос. lep., IV, 
323; Раттввъ, Мов. в церкви, 439; Матер, ддя стат. Россіи, 
взд. Мпв. Вн. Д. 1841 г., отд. I , 200; Свѣд. о существ, въ Россіи 
давраіъ я нов., 142, Опвс. ков. въ Рос. B V D . , взд. 4-е, 119). 

41) мужской заштатный монастырь, По
дольской губ., Проскуровскаго у., въ 3 в. 
отъ м. Сатанова, при р. Збручѣ. Монастырь 
основанъ іеромонахомъ Варлаамомъ Савиц-
кимъ въ 1741 г. на мѣстѣ, гдѣ уже преж
де существовалъ монастырь надъ пещерою, 
о коемъ упоминается еще въ 1723 г. Нынѣ 
здѣсь одна церковь во имя Св. Троицы. 

(Ист. Росс. lep., VI, 34; Ратшвнъ, Мов. в церк., 440; Матер, 
д л стат. Роесія, взд. Мав. В*. Д. Ш 1 г., отд. I , SS0O). 

42) Т.-Сергіевъ мужской 3-го класса мо
настырь, Псковской г., Великолуцкаго у., въ 
1 в. отъ у. г-да, при впаденіи рч. Колом
ны въ Ловать. Оиъ основанъ издавна, но 
до полов. XVI стол, оставался въ заиущеніп; 
въ это время для возобновленія его былъ 
прнзванъ пнокь Боголѣпъ, постропвшііі здѣсь 
церковь Св. Троицы съ придѣломъ пр. Сергія 
Радовежскаго. Нынѣшняя церковь построена 
въ 1705 г. 

(Ист. Рос. lep., III, 510; Оляс. ноя. Рос. имя., взд. 4-е, 620). 

43) мужской 3-го класса монастырь, Ря
занской г., на зап. концѣ г-да Рязани, при 
въѣздѣ изъ Москвы (по шоссе). Исторія его 
неизвѣстна, такъ какъ онъ неоднократно под
вергался опустошеніямъ; въ 1685 г. стольникъ 
Вердеревскій возобновилъ его. Нынѣ здѣсь 
2 церкви: во имя Св. Троицы и Сергія Чудо
творца. 

(Барановвчь, Рязав. г., 367; Воздвпжевекій, Рязав. зяарх., 313; 
Ратшяаъ, Мов, в перквп, 461; Мат. ддя стат. 1'оссіи, нзд. Мвв. 
Вв. Д. 1841 г., отд. I , 121; Ист. Рос. lep., V, 736, Опис. моя. 
въ Рос. ямгх., изд. 4-е, 120; Рязав. губ. вѣд. 1845 г., N 12), 

44) Т.-Зеленецкій монастырь, С.-Петербург
ской г.; ся. Зеленецкій. 

45) мужской 3-го класса монастырь, въ 
г. Алатырѣ, Симбирской г. Къ нему при
писана Духовная пустынь, лежащая въ 3 
в. отъ г-да, на берегу р. Суры; сюда въ 
день Св. Духа бываетъ крестный ходъ изъ 
монастыря. Когда основанъ монастырь, неиз-
вѣстно; въ 1615 г. онъ былъ переданъ въ 
управленіе Троице-Сергіевой лаврѣ; съ 1798 г. 
управляется архимандритами. 

(Воея. стат. Симбяр. г.. 133; Истор. Рос. lep., HI, 83, 84; 
Ратшинъ, Моя. и церквв, 491; Истор. опвс. Тровцѳ-Сергіевой 
давры, 1852 г., 151; Опвс. монаст. Рос. ивп., взд. 4-е, 118). 

46) мужской 3-го класса монастырь, въ г. 
Счоленскѣ, на большой Влаговѣщенской улицѣ, 
близь архіереискаго дома, отъ коего отделяется 
только рвомъ. Онъ неоспоримо существовалъ въ 
нач. XVII стол, п въ 1611 г. при занятіи Смо
ленска Поляками былъ обращенъ въ бернардпн-
скій, а изъ одной грамоты можно догадываться, 
что онъ существовалъ даже и въ нач. XVI 
ст. (1506 г.). По присоединенія Смоленска 
къ Россіп, монастырь долгое время оставался 
въ запустѣніп и забвеніи, и только по просьбѣ 
Варсонофія, архіеп. Смоленскаго, въ 1674 г. 
дозволено было его возобновить п исправить. 
Въ 1812 г. фрапцузы все разграбили и ис
портили, остались цѣлы только однѣ стѣны; 
въ 1813 г. выдано изъ казны 22,864 руб. 
ассигн. для исправденія монастыря. Нынѣ 
здѣсь 2 церкви, изъ нихъ соборъ въ 2 этажа 
во имя Св. Троицы (вверху) и Рождества Хри
стова (внизу), другая во имя Зачатія св. 
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Анны. Въ Рождестгеиской церкви погребались 
митрополиты смолеискіе. 

(Нам. кв. Смолен, губ. ва 1859 г., отд. 2, 29 (съ указав, 
ва разные нсторич. всточв.), 113; Цебрвковъ, Смолен, г., 328; 
Воен. Стат. Смолен, г., 126; Ист. Рос. Іер., VI, 164; Ратшвнъ, 
Моя. н перквн, 493; Матер, для стат. Россія, пзд. 1841 г., отд. I , 
32; Оппс. мои. въ Рос. нмп., изд. 4-е, 120; Платона, Пут., 15). 

47) Т.-Болдинъ монастырь, Смоленской г., 
Дорогобужскаго у.; см. Болдинъ-Троицкгй. 

48) мужской 3-го класса монастырь, Там
бовской г., Козловскаго у., въ 3 в. отъ у. 
г-да, ври р. Лѣсномъ Воронежѣ. На мѣстѣ 
вынѣшпяго монастыря въ 1627 г. поселился 
священникъ, а потомь іеромонахъ Іосифъ; 
къ нему собралось нѣско.іько человѣкъ братіи, 
построившіе себѣ келіи и церковь Св. Троицы 
съ придѣломъ Успенія Богородицы, освящен
ную въ 1635 г. Нынѣ здѣсь 2 церкви: изъ 
нихъ соборъ Св. Троицы, заложенный въ 
1687 г., и Успевія Богородицы, построенная 
въ 1672 г. Бъ библіотекахъ монастыря со
храняются книги, пожа.тованныя царемъ Але-
ксѣемъ Михайловичем?.. 

(Ист. Росс, lepap., IV, 537; Рагшвнъ, Мон. в церквв, 303; 
Воев. Стат. Тамбов, г., 107; Матер, для стат. Роосін, нзд, Мнн. 
Вв. Д. 1841 г., отд. I , 184; Хитровъ, Истор. статвст. Тамбов, 
эпархгя, 2G5; Истор. окис. Тровцкаго Козловскаго MOB., Москва, 
1849 г., in 8°, 60 стр . ) . 

49) Т.-Елецкій мужской монастырь, Там
бовской г., въ г. Лебедяпи; см. Елецкій-
Іроицкій. Храиъ Св. Троицы заложень въ 
1542 г., другой во имя прор. Иліи, подъ 
которымъ, по преданію, скрывался Ѳедоръ 
Никитпчъ Романовъ отъ гоненій Бориса Го
дунова; церковь Успенія Богородицы осно
вана въ первой четверти XVII ст. 

(Къ бнбліогр.: Хитровъ, Истор.-стат. опнс. Тамбов, эпархіи, 
264; Бодховцтнновъ, Воронеж, г., 172; Танбов. губ. вѣд. 1855 г., 
N 4). 

50) l.-Калязинъ монастырь, Тверской г.; 
см. г-дъ Еалязинъ, 

(Къ бвбліогр.: Опнс. Тровшаго Калязина мон., Тверь, 1850 
г., in 8° (67 стр . ) ; Твер. губ. 8*д. 1848 г., N 12). 

51) Т.-Се.ѵіжаровскін монастырь, Тверской 
г.; см. Селижаровъ. 

52) монастырь, Тобольской губ., Ялуто
ровска™ окр., на пр. бер. р. Исетп. Мо
настырь обнесенъ бревенчатымъ заборомъ и 
состонтъ изъ деревянной церкви и келій. 
При ненъ находится игумеиъ и 15 монахоиъ. ! 
Выше монастыря по р. Пеегн лежит ь село 
Троицкое. Близь села въ пр. бер. Исетп до-
бываютъ похожую иа умбру глину, которая 
обжигается; протертая ст. масломь глина эта 
даеть хорошую коричневую краску. 

(Ueorgi. Reise im К. К., II, Sil, liepri, Пут. въ Черд. в 
Совлъ). 

53) Т.-Илъинскій монастырь, въ г. Чер-
пиговѣ; см. Илышскій-Троицкіи. 

(Къ бвбліогр.: Общ. обзоръ Чернигов, зпархіи 1861 г., с. 
3—94, Домовюіичь, черннгов. губ., 673). 

54) Т.-Сергіевь монастырь, Ярославской г.; 
см. Серггевъ-Троицкій и Варницкій. 

Т р О И Ц К І Ѳ Т а Н Ш Ц И (Успенское), по-
гостъ, Новгородской г., Бѣлозерскаго у., въ 
190 в. отъ у. г-да, близь р. Суды. Ч. ж. 78 
д. об. п., 11 дв., 3 церкви, изъ коихъ св. 
Космы и Даміана постр. въ 1698 г., Зачатія 
св. Анны въ 1752 г. и Успенія въ 1800 г. 
Полагаютъ, что здѣсь былъ Троицкій мона
стырь. 

(Новгор.Сб., !, 250; Пам. кв. Новгор. г. 1858 г., прилож., 78). 

Т р о и ц к і й , мысъ, составляетъ с.-з. конецъ 
острова Анзерска изъ группы Соловецкихъ, 
въ Онежекомь зал. Бѣлаго м., Архангельской г.; 
онъ отлогъ и на значительное разстояніе отъ 
воды представляетъ голый камень, далѣе же 
ндутъ горы, покрытыя лѣсомъ. Къ с. отъ 
мыса идутъ Троицкія мели (см. это сл.). 

(Реанеке, Гндрогр. опвс. Сѣверн. бер. Россів, I , 219, 624). 

Т р О И Ц К І Й пріискь, Иркутской губ., 
Нижнеудинскаго окр., въ долинѣ рч. Каты-
шиндыгоя, притока Бнрюссы. Пріискъ принад-
лежптъ Толкачеву и коми. Золотоносный пластъ 
разработывается съ двухъ сторонъ отвода. 
Верхній пріискъ нынѣ не разработывается, 
такъ ка:сь богатые пески уже вынуты, а 
остающееся съ содержаніемъ до 1-го золотника, 
при постоянно замерзшей землѣ, не вознаг-
раждаютъ достаточно трудъ. Подпочву обра-
зуютъ крутопатающіе пласты известняка, HJJO-

сѣченпые въ самой выработкѣ діоритомъ. 
Золотоносный пластъ состоитъ изъ глины, 
заключающей обломки ' діорята, глинистаго 
сланца, известняка и кііарца. Верхній пріискъ 
лежитъ на 3,056 ф. над* Красноярскому За
мерзшая почка зависнтъ преимущественно отъ 
узкой долины и крутыхъ, высокихъ ея скло-
новъ_ Вь 100 пудахъ песку находится до 
2 золотниковъ золота. Ежегодно добывалось 
въ 1838 г. до 1843 г. слѣдующее количе
ство золота и работало на пріпскѣ рабочпхъ: 

Года. іолота. 1 гИСЛО Года. 
Нудзвъ. Фун. рабочпхъ. 

1 1838. . 3 38\'s 210 
; 1839. . . . не разработывался. 
і 1840. . 5 4 115 

1841. . . . 8 131/» 
9 3/4 

338 
1842. . . . 12 

131/» 
9 3/4 450 

1 1843. . . . 9 82/'з 380 
(Г. ІК. 1S37 г., I , 233, 1SÜ г., 1, 14Э, 303, XI, 233, 231; 

В. u. Н. IVitr . , В. МІ, И З ) . 

Т р о И Ц К І Й золотой промыселъ, Семипа
латинской обл., Кокбевтинскаго окр., распо
ложена на вершинѣ рч. Сентаса. Горныя по
роды составляют!» тсныеокія горы но обѣимъ 
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стронанъ рч. С , состоять изъ тлинистаго 
песчаника н ілинистаго сланца. Разработка 
пріиска ведена по самому руслу, хотя ширина 
долины достигаетъ только 20 саж. Промыселъ 
Т. разработавался Жадовсвимъ, Масловымъ 
и Зобнивымъ съ 1835 до 1843 года, и въ 
это время промыто напромыслѣ около 6,950,000 
пуд. песку, среднимъ содержаніемъ въ 52х/2 
дрли, и получено 9 пуд. 26 ф. 34 зол. золота. 
По весогласіямъ, возникншаъ между владель
цами, работы на нріпскѣ сь 1845 года ос
тановлены. Развѣдки, сдѣланныя по той же 
рч. выше Т. пріиска, показали, что въ долинѣ 
рч. Сентаса находятся зологыя розеыпи на 
всемъ его теченіст. 

СГ. Ж. 1853 г., кв. H, 335). 

Т р о И Ц Б І Й мѣдныЙ руднпкъ, Енисейской 
губ., АчинсЕаго окр., разносы его находятся 
въ порфирахъ, содержавіе въ 1 фунтъ. 

СГ. Ж. 1834 г., III , с. 266). 

Т р о и ц к і й мтдаплавильный заводь, Перм
ской г.; см, Таліщкій. 

ТроИЦКІЙ или Троицко-Енисейскій соле-
варевный заводъ, Енисейской г., Канскаго окр., 
напр. бер. р. Манзы или Усолкіг, блпзь впаденія 
ея съ лѣв. стор. въ Бирюссу, въ 193 вер. отъ г. 
Канска, па проселочвоп дорогѣ пзъ Канска въ 
Енпсейссъ. Тр. заводъ ножетъ вываривать до 
150, ООО втд. соли ежегодно. Выварка соли про
должается 11 мѣсяцевъ, а иногда н ленѣе; въ 
иаѣ она за ослаблепіемъ разеола временно 
прекращается. Разсолышхъ колодцевъ 2, глу
биною въ 2 и З-72 аршина. Содержаиіе разеола 
отъ 5° до 16°; выварка производится чрезъ 
смішивавіе крѣикихъ разеоловх съ слабыми. 
Дровъ заготовляютъ̂ ежегодно для варки соли 
до 6,000 саж., въ дачахъ, припадлежащихъ 
заводу, въ которыхъ считается подъ лѣсозіъ 
22,750 десяг. Соль Тр. завода только частью 
расходуется въ окрестностяхъ завода, большею 
же частью отправляется въ Еиисейекъ, откуда 
водою доставляется въ Турухаискъ, для сниб-
жеиія соль») Гуруіапскаго округа. Вь 1870 
году выварено 100,000 пуд. повар, соли, 
въ 1871 ходу 100,800 пуд. Т. заводъ, осно
ванный вт> иоіовішѣ 17-го віка, до 1764 года 
лринадлежалъ Тронцко - Туруханскому мопа- | 
стырім; въ эгомъ году Т. заводъ посгупилъ вь | 
казенное ведомство и имѣлъ тогда 2 варницы, ; 
во ст> прекрашеиіемъ садки соли на Мупусин-
скомъ самосадочвомъ озерѣ заводъ увеличенъ 
еще сдвою варницею. Ч. ж. 1,783 д. об. п., 
дворовъ 242, церковь, два завода и ярмарка. ! 

(Пестовъ. Sail. Сб. Енпс. rjfî-, 99, 106; Паищцкій, II , 2-2»; 
ГагеяевЧ-терт., ѵг. аи. Саб., I, ü'H, ч. II, ittiî; Степановъ, Опвс. 
Еввл г. I . 1«7> Г. * . ММ г., III. m, 18M г., кв. I l l , с. MS; | 
1872 г., ів . і\, с. 559; Си. пас. »іѴгь Еиясевс. г., с. 37). I 

ТроИЦКІЙ посадъ, Козмодемьянскаго у., 
Казанской г., ' подъ 56°18' с. ш. и 64°8' 
в. д., въ 7 в. къ ю.-з. отъ Козиодемьянска, 
расположенъ на абсол. выс. 272 ф. (основ, 
колокольни) праваго берега Волги, при впа-
деніи въ нее рч. Большой Юнги. Къ посаду 
причисляются еще смежныя съ нияъ деревни 
или слободки: Мумариха, Даншиха-Палянка 
и Калугина; населенныя мѣщанами. Годъ 
возаккновенія поседепія на мѣстѣ посада не-
извѣегенъ, но полагають, что оно принадлежать 
кь числу первыхъ русекпхъ иоселеній въ здѣш-
немъ краѣ и здѣсь содержался воинскій станъ, 
охранявшій иаши границы отъ нападеній 
Казанскихъ и Крымскихъ Татаръ. Въ старину 
сюда высылались изъ внутреней Россіи носад-
скіе люди, которымъ были отведены разный 
угодья. Впослѣдствія они службами и отчетно
стью присоединепы къ вѣдѣнію Козмодемьян
скаго городоваго магистрата и составляли 
сь городомь одно общество. Посадомъ учреж-
денъ лишь въ 1830 г. и для завѣдыванія 
общественными дѣлами состоитъ ратуша. По 
свѣд. за 1870 г. ч. ж. 2,024 д. об. п. (929 
м. п.), изъ коихъ купцоііь 71, мѣщанъ 1,894. 
Кромѣ 19 раскольниковъ всѣ православные. 
Въ 1873 г. въ посадѣ била 1 кам. церковь 
в» имя Св. Троицы, основанная въ 1763 г., 
дворовъ 294 (всѣ дерев.), нежилыхъ зданііі 
50. Посадъ пяѣетъ во владѣніи земли 2,437 
десят., пзъ коихъ 37 подъ усадьбами. Доходъ 
посада вь 1873 г. простирался до 1,263 р. 
Жители по роду своихъ запятій не отличаются 
отъ обыкновенныхъ сельскихъ; главное заня-
гіе состоитъ въ хлѣбопашествѣ, для чего 
обработываютъ общественную землю, которой 
пользуются по чиелудушъ въ каждоиъ семейстьѣ. 
Реиесленшікоігь въ 1873 г. было только 12 

! телов., пзь коихъ 7 кузнец;въ и 5 сапожші-
коіп. Заводовъ и фабрпкъ нѣтх. Торговля 
производится лишь съѣствымц припасами; вь 
1S73 г. выдано торговыхь сішдѣтедьетвъ куп
цам ь 2-й гильдіи 11, на мелочный торгъ 5, 
на мѣщанскіе промыслы 4 и црикащикамъ 5. 
Ярнарокъ не бываетъ; незначительные ба
зары собираются но пятшіцаиь, п годовоі" 
обороть ихь не превышаеть І1/* тис. р. 

(Водга отъ Твери до Астраі. , взд. Общ. Сачодетѵ с. 201; 
Город, аосел., т. II, с. 339; Эконом, сост. город, посед. ч. I , 
Каіан. г., с. 49; Паи. кв. Казан, губ. ва 186.1 г., отд. IV*, с. 
69. аа IS68 —6S г., огд. Ill, с. 20; Труды Казав. губ. стат. 
коийт., вып. 1 и 2, взд. 1871 г., базары, о. 15). 

ТрОИЦКІЙ Верхній мѣдішлавнльпып за
водъ (Бернардаки), Уфимской г., Белебей-
скаго у., въ 40 в. отъ у. і-да, при рч. Ки
дала. Заводъ основанъ въ 1754 г. и съ 1864 г. 
болѣе не дѣйствуетъ. Вт. 1863 г. на немъ 
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проплавлено 104,810 пуд. руды, изъ коей 
получено черной мѣди 2,775 нуд. Въ завод
скомъ селеніи 1,822 жит., 285 дв., 2 церкви 
1 (единовѣрч.); базары по воскресепьямъ. Въ 
прошедшемъ столѣтііі заводъ былъ укрѣпленъ 
деревянными стѣнамп съ башнями и вооруженъ 
пушками, а вокругъ были батареи. 

(Рычковъ, Дневн. зап. 1769 г., с. 102; Рычковъ, Топогр. 
Оренб., въ Ежемѣсячн. сочан. 1762 г., ч. X V , с. 527; Матер, 
ддя статист. Россіи 1841 г., табл.; Сбора, стэтист. свѣд. по 
горной части на 1861, 65 и 67 г.; Пак. кн. для горныхъ людей, 
годы I и II; Hermann, Ural . Erzgebirg., 11, 59; Falk, В. , I, 198, 
206; Дебу, Ореиб. г., 17; Пан. кн. У Ф И И . Г . , 1873 г., 11, 57, 59). 

Т р о И І С В І Й - А в н е а с с к ш , погостъ, Во
логодской г., Тотемскаго у., нъ 150 в. отъ 
у. г-да, при рч. Авнежкѣ. Ч. ж. 21 д. об. 
п., 3 дв., церковь. Здѣсь существовалъ, нынѣ 
упраздненный, муж. Авнежскій - Троицкій 
монастырь (см. это сл.). 

СИст. Рос. Іерар., III, 59 -63) . 

Троицкій-Верхнеуфтюгскій, по
гостъ, Вологодской г., Сольвычегодскаго у., въ 
63 в. отъ у. г-да, при р. Уфтюгѣ. Ч. ж. 42 д. 
об. п., 7 дв., 2 церкви. Въ Троицкой церкви 
сохранился полотняный антимпвсъ 1656 г. 

(Прнбавл. нъ Вологод. эпарі . вѣд. 1865 г., N 6; Паи. кн. 
Вологод. губ. ва 1867—68 г., отд. 3, с. 75). 

Троицкій-Верхотаимскій погостъ, 
Вологодской г.; см. Тойма Верхняя. 

ТроицкІЙ Монастырь, село, Казан
ской г.; см. Урай. 

Троицкій Низкній Заводъ, деревня, 
Уфимской г., Белебейскаго у., въ 45 в. отъ 
у. г-да, прп рч. Кидошѣ. Здѣсь прежде нахо
дился мѣдоплавидьпый заводъ, основанный въ 
1760 г. Осокішымъ я давно уже оставленный. 
Ч. ж. 1,149 д. об. п., 189 дв., раскольн. 
молелень 2, мельнпцъ водяныхъ 2, суконная 
фабр., на которой въ 1868 г. выдѣлано сукна 
на 58 т. р. 

(Си. Троацкій Веріпій и Статист. Вреи., II, вып. VI, с. 140; 
Hermann, Ura l . Erzgebirg., II, 59). 

ТрОИЦКІЙ СтаМИКЪ (Вербокурскій), 
двѣ мели въ Бѣло.мъ jr., Архангельской г.; I 
первая лежитъ въ l'/г миляхъ кь с. отъ с.-з. j 
конца острова Аизерска, протнвъ Троицкой і 
губы, длиною ст, версту, еостоитъ юъ гряды ; 
круцпыхъ камней, на коихъ мѣстамп глубина , 
менѣе 3 фут., около же мели глуб. до 20 саж., 1 

грунтъ каменистый. Вторая въ 21/* миляхъ кь : 
с.-з. отъ того же конца, еостоитъ пзъ круп- j 
ныхъ камней съ глубиною около 14 фут. ! 

(Рейяеке, Гндр. опис. Сѣк. беу. Росеів, I, 219). ! 

ТрОИЦКІИ - СЮКСЮМЪ, село, Сим- ; 
бирской г., Карсупскаго у., въ 63 в. on. I 
у. г-да, нри рч. Сюксюмѣ. Ч. ж. 268 д. об. і 
п., 34 дв., церковь, базаръ. Около села 
находятся мѣсторожденія красной охры, тре
пела, известняка, годнаго па постройки, и і 

мѣла, которыя однакоже не разработываюгея 
за отдаленностью мѣста сбыта. 

(Снибпр. Сбора., II, отд. 2, 37). 

ТрОИЦВІЙ что въ Бору погостъ, Яро
славской г., Ростовскаго у., въ 18 в. отъ 
у. г-да, при рч. Устьѣ. Ч. ж. 44 д. об. п., 
9 дв. Здѣсь былъ женскій Троицкій монастырь, 
сперва приписанный къ Борисоглѣбскому мо
настырю (въ 2 верстахъ), а потомъ упраз
дненный и обращенный въ прпходъ. 

(Ист. Рос. Іер., I l l , 137, VI, 455; Крыловъ, Истор.-статист. 
обозр. Ярослав, губ.. 12). 

ТрОИЦКІЙ Ю р Т Ъ (Троицкое), село, 
Воронежской г., Новохоперскаго у.; см. Юртъ 
Троицкій. 

ТрОИЦКОѲ: 1) Вечера, Малдинъ, Мыв-
дипъ, село, Вологодской г., Устьсысольскаго 
у., въ 380 в. отъ у. г-да, при впаденіи 
рч. Мылвы въ Печору. Ч. ж. 648 д. об. 
п., 118 дв. церковь. Здѣсь была Троиц
кая яуж. пустынь, основанная въ XV в. 
(въ Арханг. Сборн. въ XIV в.) пермскими 
епископами для проповѣдниковъ вѣры хри
стовой между Зырянами; упразднена еще до 
1764 г. и обращена въ приходъ. Здѣсь мало 
запимаются хлѣбопаптествомъ, однакожъ, рожъ 
пяогда созрѣваетъ; скотоводство также не 
составляетъ прнбыльнаго хозяйства; главный 
же промыселъ звѣроловство. 

(Ист. Рос. lep., V, 550; Аріавг. Сборе., кн. 2, 50; Зап. 
Геогр. Общ., Латквва зап., 1853 г., кн. VII, с. 57). 

2) Т. (Вязовия), село, Казанской г., Сві-
яжскаго у., вт. 11 в. отъ у. г-да, на прав, 
берегу Волги. Ч. ж. 460 д. об. п., 76 дв., 
базаръ по пятницамъ, ярмарка въ день Св. 
Троицы, на которую привозится товаровъ 
на сумму до 6 т. р. Оно заселено во вто
рой полов. XVII в. п прежде принадлежало 
Свіяжскому Богородицкому монаст. Жители 
села, кромѣ хлѣбопашества, занимаются садо-
водствомъ, рыболовствомъ и торговлею іѣсомъ. 

(Иаият. кн. Казав. губ. ва 1863 г. , отд. IV, 99). 
3) Т. (Новотроицкое, Сюкеево), село, Ка

занской губ., Тотюшскаго у., см. Сюкеево. 
Кромѣ сѣрннхь мнперальныхъ источниковъ, 
около села находятся въ Важскомъ берегу 
пещеры, а б.шзъ япхъ пефтяные источники. 

(Рукопись и Казав. губ. ВТ.Д. 1857 г., N N 3 9 - И ) . 

4) село, Калужской г., Тарусскаго у., въ 
18 в. отъ у. г-да, при р. Протвѣ. Ч. ж. 
477 д. об. п., 53 дв., церковь, суконная 
фабр., на которой въ 1868 г. выдѣлано сук-
па на 106,856 р. при 289 рабочихъ. Село 
это съ деревнями составляло имѣпіе г. Во
ронцова-Дашкова; здѣсь было 1,902 крестьяиъ 
и 9,267 дес. земли (иомѣщичьей 4,735 дес). 

(Статист. Вреи , II, вып. VI, г. 99; Свѣд. о І М Ц - Б І І І . ииъа.. 
Г, 3S). 
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5) Т. (Бѣломѣстное), село, Курской г.; см. 

Бѣломѣстное. 
6) село, Курской г.; см. Ивня. 
7) село, Московской г., Бронницкаго у.; 

см. Раменское. Въ 1868 г. на бумагопря
дильной фабр, выдѣлано пряжи 90 т. пуд. и 
миткалю 1,400,000 арш. всего на 1,550,000 р. 
при 1,756 рабочихъ н 2 паров, машинахъ въ 
175 силъ. 

(Статист. Врем., I I , »ып. VI , с . 110, 222) 

8) Т.-Лобаново, село, Московской губ., 
Бронницкаго у., въ 17 в. отъ у. г-да, при 
руч. Марьинскимъ. Ч. ж. 657 д. об. п., 
78 дв. Село это составляло древнюю вот
чину князей Лобановыхъ-Ростовскихъ и въ 
XVII стол, лрпнадлежало кн. Ивану Ивано
вичу; въ ХѴШ стол, отдано въ приданое 
княж. Парасковьѣ Михайловнѣ, вышедшей 
замужъ за кн. Сем.  Ѳед.  Волконскаго (гепе-
ралъ-аншефъ). Ныпѣшняя церковь села освя
щена прп ц. Алексіѣ Михапловичѣ; па коло-
кольнѣ замілателенъ колоколъ съ портретомъ 
шведскаго короля Карла XI. Близъ села на
ходился Преображенскій мопастырь, называв-
шіися Заворшскимъ. 

(Ивавчивть-Писаревг, Прогула по древа. Кодоаен. у., 25). 

9) Т. (Гоючелово что на Маковцѣ), село, 
Московской г., Коломенскаго у., въ 29 и. отъ у. 
г-да, при прудѣ. Ч. ж. 120 д. об. п., 20 дв. 
Подъ именемъ Маковца село упоминается въ 
духовной Іоанна Калиты и Дмитрія Донскаго; 
названіе иа Маковцѣ получило отъ своего 
положенія на вершннѣ высокаго холма, Тро-
ицкаго — отъ бывшаго здѣсь женскаго Троиц-
каго монастыря, раззореннаго Литовцами въ 
XVII ст., а Голочелово, по преданію, отъ долго 
остававшихся непогребенными труповъ, убп-
тыхт. во время битвы. Блнзъ села видны 
курганы. Здѣсь Ляпуновъ и Пашковъ въ цар-
ствованіе ПІуйскаго, соединившись съ Болот-
никовымъ, обратили царскія войска вь (і,г-
ство. Около бывшей Троицкой церкви мона
стыря (гдѣ часовня) сохранились надгробные 
камии XVI, XVII ц ХѴШ стол.; подъ ними 
погребены фамилія Хлоповыхъ, ирпхожаиъ 
села. 

(Иванчивъ-Пасаревъ, Прогулка по древа. Коломев. у.. 49). 

10) село, Московской г., Подольскаго у., 
въ 15 в. отъ у. г-да, при рч. Обитцѣ. Ч. ж. 
29 д. об. п., 5 дв., суконная фабр. (Але
ксандрова), выделявшая въ 1868 г. сукна 
341 т. арш! на 305 т. р. при 304 рабочихъ. 
Фабрика основана въ 1858 г. 

(Статист. Врем., II, выи. VF, 112, 240; Нистреиъ, Указат. 
сел. Москов. г., 92І ) . 

11) село, Енисейской губ., Канскаго окр., 
въ 193 верстахъ отъ г. Канска, на просе
лочной дорогѣ отъ этого города чрезъ Троицкій 
солеваренный заводъ въ г. Енисейскъ, при 
р. Усолкѣ. Ч. ж. 606 д. об. п.; дв. 91. 

(Сп. в. м. Р. имп., Еиисейскаа губ., 37). 

12) село, Нижегородской г., Лукояновскаго 
у.; см. Симбухово. 

13) Т., что на Бабьей іорѣ, село, Ниже
городской г., Макарьевскаго у., въ 159 в. 
отъ у. г-да, при р. Ветлугѣ. Ч. ж. 266 д. 
об. п., 46 дв., церквей 2, изъ коихъ Св. 
Троицы постр. въ 1713 г., а Зосима и Сав-
ватія въ 1716 г. Здѣсь былъ муж. мона
стырь, упраздненный въ 1764 г. и счи
тавшийся домовымъ Казанскаго митрополита. 
Вь церкви остался серебряный крестъ, прило
женный въ 1701 г. Тихономъ, митрополи-
томъ Казанскимъ, н имѣющій вѣсу болѣе 
фунта. 

(Статист, экспед. 1853 г., рукопись). 

14) Т. Новое, село, Оренбургской г. и у.,, 
въ 73 в. къ с.-в. отъ Оренбурга, при р. 
Салмышѣ. Ч. ж. 1,938 д. об. п., 325 дв., 
церковь, базаръ. 

15) Т. (Еолчева Большая), деревня, Ор
ловской губ., Кромскаго у., вь 3 в. отъ у. 
г-да, прп рч. Кромѣ. Ч. ж. 1,582 д. об. п., 
285 дв. 

16) Т. (Липцы, Перехожее), село, Орлов
ской г., Мадоархангельскаго у., въ 37 в. 
отъ у. г-да, при рч. Липовцѣ. Ч. ж. 1,791 
д. об. п., 220 дв., ярмарка. 

17) село, Пермской г., Камышловскаго у., 
въ 40 в. отъ у. г-да, при р. Больш. Кали-
иовкѣ. Ч. ж. 1,679 д. об. п., 275 дв. 

18) село, той же губернін и того же уѣзда, 
въ 70 в. отъ у. г-да, прн pp. Исети и Ка
танке, ио Ысетскому почтов. тракту. Ч. ж. 
1,765 д. об. п., 318 дв., торжки въ депь Сн. 
Троицы и 14 сентября. 

19) село, Самарской г., Сгавропольскаго у.; 
см. Та шла. 

20) село, Саратовской г., Камышнпскаго у.; 
см. Громки. 

21) Т. (Секретарш, Добринское), село, 
Саратовской г., Сердобскаго у., въ 15 и. 
отъ у. г-да, ири р. Хопрѣ. Ч. ж. 1,749 д. 
об. п., 192 дв. 

22) село, Симбирской г., Сенгилеевскаго у.; 
см. Суринское. 

23) село, Тамбовской г., Кнрсановскаго у.; 
см. Семеновка. 
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24) село, Тверской г., Вышневолоцкаго у.; 
см. Топальское. 

25) мыза, Тверской г., Ржевскаго у., въ 
1 в. отъ Ржева, при р. Волгѣ. Здѣсь нахо
дится дубильный заводъ, выдѣлавшій въ 1868 
г. на 84 т. р. 

(Статист. Врем., II, вып. VI , с. 138). 

26) Т. Новое, село, Уфимской губ., Бир-
скаго у., въ 65 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при 
болотахъ, дающпхъ начало р. Бири. Ч. ж. 
1,884 д. об. п., 316 дв., волостное прав-
леніе, училищь 2, заводы: кожевенный, масло
бойный и красильный, лавокъ 37, базары по 
ионедѣльникамъ, ярмарки 1 окт. и въ день 
Св. Троицы. 

(Паи. ко. УФИМ. Г., 1873 г., И, 48). 

27) Т. (Матвѣевское, Жозиио), село, Уфим
ской г., Мензелинскаго у., въ 23 в. отъ у. 
г-да по почтов. тракту въ Бирскъ, при р. 
Икѣ. Ч. ж. 793 д. об. п., 80 дв., волостное 
правленіе, училище, водяная мельница. Вер-
стахъ вь 5 выше отъ села оканчивалась <ста-
рая Закамская лпнія>. Валъ размытъ здѣсь 
открывшимся ключомъ, на которомъ и по
строена мельница. 

(Вѣстн. И. Русск. Геогр. Общ. 1851 г., ч. I, отд. VI , с. 57, 
59, 69). 

28) село, Ярославской г., см. Нарядово. 
Въ 1868 г. здЬсь находилась льнопрядильная 
фабр., выдѣлавшая на 266 т. р. при 410 ра-
бочихъ. 

(Статист. Врем., И, вып. VI , с. 146). 

ТроИЦКО-Заозерное, село, Енисей
ской губ., Канскаго окр., въ 99 верстахъ 
отъ г. Канска, по лѣв. сторону иочтоваго 
тракта отъ границы Красноярскаго округа къ 
г. Канску, при рч. Баргѣ., Ч. ж. 725 д. об. 
п.; дв. 150. 

( С Р . П. М. Р. имп., Енисейская губ., 34). 

Троицко-Кондровская писчебумаж
ная фабр., Калужской г., Медынскаго у.; см. 
село Еондрово. На ней въ 1868 г. выдѣлано 
бумаги на 670 т. р. 

(Статист. Врем., И, вып. VI , с. 93). 

ТрОИЦКО-МдѲВСКІЙ, погостъ, Твер
ской г., Вышневолоцкаго у., въ 40 в. отъ у. 
г-да, при р. Мстѣ. Ч. ж. 16 д. об. н., 3 дв. 
Погостъ въ 1495 г. находился въ Деревской 
плтішѣ; въ немъ былъ муж. Тронцкій мона
стырь, упраздненный въ 1764 г. 

(См. Млево а Неволана, Пятаны, 189). 

Троицко-ПерЦОВО, погостъ, Воло
годской г., Грязовецкаго у., въ 12 в. отъ у. 
г-да, при р. Лухтѣ. Ч. ж. 12 д. об. п., 4 
дв., церковь. Существовавшая здѣсь мужская 
пустынь Перцова или Персово-Троицкая была 

основана въ 1499 г. преп. Авксентіемъ н 
Онуфріемъ, мощи коихъ здѣсь почиваютъ 
подъ спудомъ; въ 1588 г. приписана къ 
Корниліеву-Комельскому мон., и потомъ обра
щена въ приходъ еще до штатовъ 1764 г. 

(Ист. P. Іер., V , 517; Ратшавъ, Мон. и церкви, 71). 

ТроицКОСавСКЪ, городъ, Забайкальской 
обл., Кяхтинскаго градоначальства съ слобо
дами: Торгового, Кихтинсісою, Мѣщанскою и 
Усть-Кяхтинскою. Т. находится въ 416 вер-
стахъ отъ Иркутска и 6,156 верстахъ отъ 
С.-Иетерб., при рч. Кяхтѣ, которая образуется 
изъ нѣсколькпхъ мелкихъ ключей, соединяю
щихся въ началѣ гор. съ рч. Грязнухой. Пройдя 
г. Т., рч. Кяхта течетъ по границѣ съ Китаемъ 
и вскорѣ теряется вь пескахъ. Т. лежитъ 
въ падяхъ къ с. отъ Китайской торговой сло
боды и въ 4-хъ верстахъ отъ китайской гра
ницы. Т. основанъ въ 1727 году иллпрій-
скимъ графомъ Савііою Владиславичемъ, кото
рый занимался съ китайскими властями про-
веденіемъ границъ отъ Саянскпхъ горъ до 
Амура. Основанная имъ здѣсь крѣпость нынѣ 
не существуетъ, ея валы и рвы изгладились 
совершенно. Съ 1823 г. гор. Т. былъ оста-
вленъ заштатнымъ, а съ 1851 года назначенъ 
мѣстопребываніемъ Кяхтинскаго градоначаль
ника. Городъ Т. расположенъ въ узкой песча
ной долинѣ рч. Кяхты, окруженной высокими 
горами. Мѣетоположеніе города невыгодное 
для жителей и для торговли, такъ какь лѣ-
томъ рч. Кяхта нерѣдко пересыхаетъ, и тогда 
ощущается жителями крайній недостатокъ въ 
водѣ; при сильномъ же дождѣ вода течетъ 
шумными ручьями съ горъ къ городу, иано.і-
няетъ рч. Кяхту "и нерѣдко повреждает ь дома. 
Городъ выстроенъ довольно правильно и кра
сиво. На отлогомъ берегу рч. построены боль-
шія каменяыя зданія таможни и пакгаузы. 
Главная улица проходить весь городъ, но 
не мопіеная; дома хорошо отстроены. Торгъ 
производится въ вновь отстроепномь гэстпномъ 
дворѣ. Товари русскіе, пдущіе въ Китай, 

! оплачиваются пошлиною въ Троицкосавскѣ, а 
I товары китайскіе, пдущіе въ Россію, въ г. 

Калганѣ. Жителей въ Т. считается 2,174 д. 
; об. п. (1,044 м. п.); всѣ они, за исключеніемъ 

25 д. монголовъ, принадлежатъ великороссій-
; скому народу. Т. до 1861 года быль мѣс-
I томъ обшпрпаго торга съ Китаемъ, но вь 
; атомъ году таможня переведена въ слободу 
; Кяхту, отстоящую отъ него въ 31/г верстахъ 
; и соединенную съ нимъ единственішмъ въ 
I краѣ шоссе, что и было причиною паденіи 
I торговли. Жители, иѣщане, занпмавшіеся об-
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шиваніѳиъ цибиковъ, теперь занимаются 
преимущественно извозомъ, фабричными и 
ремесленными производствами. Въ Т. въ 1873 
году действовали слѣдующіе заводы: 

Число Сумма Число 
заводовъ. произвол. рабоч. 

Кожевенныхъ . . 13 31,721 35 
Мыловаренныхъ . 2 5,000 5 
Свѣчныхъ. . . . 4 6,500 15 
Ковровыхъ. . . . 1 500 3 
Табачныхъ. . . . 5 11,225 48 

(Си. Кяіта, а также Мартосъ, 61, 265, Мартынов-,,, 33, Пар-
швиъ, I , 73; Pallas, Voy. 6, VI , p. 72, Свб. В. 1822 г., ч. XIX, 
с. 13, Геденштромъ, Отрывки о Сиб., 32, 33, Cottrell, Sibirien, 
II , 104, Ж. M. В. Д. 1850 г., т . 30, о. 205, В. 'u. H. Beitrage, 
VII, 65, 77, Авдѣевой, Записки о Сиб., с. 87; Гагемепстеръ, 
Ст. оп. Сиб., I I , 187, 567, Венюковъ, Общ. обз. пост, развитія 
русск. прелъловъ въ Азін, с. 154, 159; ВсеподдаивѣВшш отчетъ 
губерват Забайкальской обл. за 1871 г . ) . 

Т р о и ц к о - С а т к и н с к і й горный заводь, 
Пермской г.; см. Саткинскій. 

Т р о и ц к О - С ѳ р г І Ѳ В а (Троице-Сергіева, 
въ просторѣчіи — у Сергія), лавра, Москов
ской губ., Дмитровскаго у., въ 60 вер. отъ 
Москвы, по Московско-Ярославской желѣз. дор. 
и въ 40 вер. отъ у. г-да, при рч. Кончурѣ, 
обтекающей съ з. и ю. еторонъ лавру. Ря-
домъ съ лаврою расположенъ Сергіевскій по-
садъ (см. это). На мѣстѣ, столь нынѣ просла
вленной лавры, еще въ нач. XIV в., находился 
дремучій лѣсъ, въ которомъ не было ни жи
лишь, ни дорогъ. Въ этомъ-то лѣсу, въ 1337 г., 
поселились благочестивые братья-отшельники 
Варѳоломей и Стефанъ, дѣти одпого изъ бояръ 
Ростовскихъ Кирилла, который, по разстроен-
ному своему состоянію, выселился изъ Ростова 
въ Радонежъ, составлявшій удѣлъ кн. Андрея, 
брата Симеона Гордаго. Основавъ церковь, 
братья недолго жили вмѣстѣ; Стефанъ вскорѣ 
ушелъ въ Москву н встуиилъ въ ииокн Бого-
явленскаго мон., Варѳоломен же, призвавъ къ 
себѣ нѣкоего игумена Митрофана, тоже при-
нялъ отъ него иночество подъ именемъ Сергія. 
Слава о святости инока Сергія, скоро распро
странилась и привлекла къ нему иноковъ изъ 
другихъ монастырей; по общему согласію бра-
Tin Сергін въ 1354 г. былъ посвященъ въ 
саиъ игумена обители, въ коемъ пребывалъ 
до своей кончины, последовавшей въ 1391 г. 
(25 сент.); мощи преп. Сергія обрѣтены не
тленными въ 1422 г. н почиваютъ нынѣ въ 
собор, храмѣ Св. Троицы въ серебрянной ракѣ, 
имѣющей около 26 пуд. вѣса н сдѣланной 
иовелѣніемъ имп. Анны Иван., въ 1737 г.; 
деревяв. же гробь, въ коемъ первоначально 
лежало тѣло преподобнаго, сохраняется въ 
Спасо-Виваніевекомъ мон. (см. это). Преп. 

Сергій, еще при жизни своей, пользовался лю
бовно и уваженіемъ не только черни и ино
ковъ, но и вел. кн. Московскихъ, которые 
неоднократно посѣщали скромную обитель за 
совѣтомъ и благословеніемъ. Такъ вел. кн. 
Дмитрій Іоанновичь передъ Куликовскою бит
вою испросилъ благословеніе у преп. Сергія 
и, одержавъ побѣду надъ Татарами, одарилъ 
обителя многими селами. Преп. Сергій былъ 
воспріемникомъ отъ купели дѣтей вел. кн. 
Димитрія (Юрія н Петра); онъ былъ свидѣ-
телемъ при духовномъ завѣщаніи вел. князя; 
утвердилъ миръ между вел. княземъ и Оле-
гомъ Рязанскимъ. Великій іерархъ Россіпскін 
св. митрополитъ Алексѣй просилъ неоднократ
но преп. Сергія быть его преемникомъ, но 
преподобный отказывался, считая себя сла-
бымъ для такого высокаго званія. Вообще, 
преп. Сергій пользовался всеобщею любовію, 
и потому не удивительно, что скромный мона
стырь, даже въ началѣ своего существованія, 
сделался однимъ изъ богатѣйшихъ монастырей. 
Но "и послѣ кончины преподобнаго ТроицкіГі 
монастырь привлекалъ къ себѣ многочислен-
ны'я толпы богомольцевъ, давшихъ обѣтъ по
клониться праху препод. Сергія; туда же спе
шили и вел. князья Московскіе съ ихъ семей
ствами. Особенною любовью монастырь поль
зовался отъ царя Іоанна Васильевича Гроз-
наго, который былъ крещенъ въ Сергіевскои 
обители и по крещенін ноложепъ въ раку пре
подобнаго, какъ бы въ знакъ преиорученія 
покровительству его. Въ 1561 г. особою гра
мотою монастырь иоставленъ выше всехъ иро-
чнхъ Московской митрополіи и съ того вре
мени сталъ управляться архимандритами. Вь 
1702 г. онъ иоставленъ вторымъ после Кіево-
печерскаго, а въ 1744 г. за нимъ утвержде
но нанменованіе <лавры>. Троицкая лавра 
должна быть дорога каждому Русскому, не 
только какъ разсадннкъ людей святыхъ, пра-
ведныхъ, высоконравственныхъ, которые, уст-
рояя въ разныхъ концахъ нашего отечества 
монастыри и пустыни, разносили повсеместно 
свои религіозныя убежденія, но еще и по
тому, что неоднократно спасала Росс'ю отъ 
гибели и нашествія пнонлеменниковъ. Такъ 
въ тяжелую годину начала, XVII в., когда 
Поляки и Лптовцы ворвались въ предвлы 
Роесіи и когда въ государственной казне не 
было денегъ, а Москва и войско остава
лись безъ хлЬба, лавра открыла свои сокро
вищницы, выдавала деньги, слитки золота и 
серебра и посылала свои хлебные запасы въ 
Москву и къ войскамъ. Но этого недовольно, 
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сама лавра увидала подъ своими стѣнами 
враговъ, которые, обложивъ ее кругомъ, дер
жали ее въ осадѣ годъ и 4 мѣсяца, съ сен
тября 1608 г. по 12 янв. 1610. Однако 
защитники геройски выдержали осаду, не 
смотря на значительный силы непріятеля. 
По уходѣ Поляковъ, иноки вошли въ тѣсныя 
сношенія съ дружинами, шедшими отъ Ниж-
няго, и много способствовали изгнапію не-
пріятеля изъ Москвы. Въ 1683 и 1689 г. 
въ стѣнахъ лавры спасся тогда еще юный 
имп. Петръ I отъ возмутившихся стрѣльцовъ 
ио наущенію царевны Софіи. Въ 1812 г. 
лавра также принесла значительную лепту на 
алтарь отечества. Но кромѣ этихъ заслугъ, 
лавры не должно забывать, что ея семинарія, 
учрежденная въ 1744 г. и преобразованная 
въ 1814 г. въ духовную академію, выпустила 
многихъ ученыхъ, которые пріобрѣли себѣ сла
ву, какъ напр. митрополиты Платонъ, Фила-
ретъ и др. Лавра расположена на довольно 
высокой горѣ и обнесена кругомъ камен. СТЕ
НОЮ, имѣющею 1 в. 42 с. дл., толщ. 3 саж. 
и выш. отъ 4 до 7, съ 9 башнями, изъ ко
ихъ Пятницкая служила мѣстомъ заточенія 
преступниковъ. Внутри ограды помѣшаются: 
11 церквей, особо стоящая колокольня, 3 
зданія братскихъ келій и настоятеля, боль
ница, трапеза, здаиіе академін, часовня надъ 
Успенскимъ колодцемъ и памятникомъ нзъ дп-
каго камня, въ видѣ обелиска, поставленный 
въ 1792 г. мнтроп. Платономъ. Изъ церквей 
особенное шінманіе обращаютъ на себя со
боры Тропцкін и Уепенскій. На мѣстѣ пер-
ваго при жизни преп. Сергія стояла дерев, 
церковь, сожженная Татарами; вь 1422 г. 
прн обрѣтеніи мощей преп. Сергія игуменъ 
Никонъ, преемншсъ Сергія, падъ гробомъ его 
соорудилъ изъ бѣлаго камня новый храмъ. 
Кромѣ мощен преп. Сергія, по правой сто-
ронѣ царскнхь дверей, находится чудотвор, 
образь Св. Троицы, а падъ южн. дверью 
окладной образь видѣнія Иресв. Богородицы 
преп. Сергіемъ, сдьланньш нзъ верхней гро
бовой доски преподобпаго. Образь этотъ не
однократно сопровождалъ наши войска на 
ііодѣ брани: нъ 1654 г. ц. А.іексѣй Мпхай-
ловичь бралъ его въ польскій походь, въ 
1703 г., былъ отправленъ къ гр. Б. П. Ше
реметеву, военионачальпнку противъ Шведовъ, 
въ 1812г. онъ сопровождалъ Московское опол-
ченіе, наконецъ, въ 1855 г. преировожденъ 
въ дѣйствующую армію въ Крымъ. Къ зап. 
сторопѣ собора въ 1762 г. пристроено зда-
ніе ризницы, вь коей хранятся богатѣйшія 

облаченія и церковная утварь, между прочимъ 
деревянные сосуды преп. Сергія, его же риза 
изъ крашенины, кожанныя сандаліи, бывшія 
во гробѣ на ногахъ преп. Сергія 30 лѣтъ. 
Успенскій соборъ сооруженъ при ц. Іоанвѣ 
Васильевич* и освященъ въ 1585 г.; въ немъ 
покоятся тѣла архіеп. Рязанскаго Моисея (ум. 
1651 г.) и Московскаго Августина (ум. 1819 г.), 
а также королева МаріЬа Владиміровна, дочь 
кн. Влад. Андр. Сгарицкаго, бывшая въ су-
пружествѣ за Магнусомъ, принц. Датскимъ, 
королемъ Лифляндскимъ (умерла 1617 г.), н 
дочь ея Евдокія (ум. 1589 г.). ІІодлѣ собора, 
подъ особою кам. палаткою, погребены царь 
Борись  Ѳеодор.  Годуновъ, царица Марія 
Ѳеодор., дѣти ихъ Ѳеодоръ  и Ксенія. Въ 
церкви преп. Никона, пристроенной къ Тро
ицкому собору, оиочиваютъ подъ спудомъ мо
щи достойнаго ученика и преемника преп. 
Сергія — Никона (ум. 1428 г.). Духовная 
академія занимаетъ зданіе бывшаго царскаго 
дворца, построеннаго въ 1742 г.; здѣсь, кро-
мѣ академіи, помѣщаюгся академическая би-
бліотека, больница и квартиры наставников!,. 

(Платонъ, арі іеа. Москов., Жнтіе open, в боговосн. отца 
вашего Сергія Рздовеж., М., 1782 г.-, Авр. Палвцывъ, Сказан, о 
осадѣ Тровцкаго Ссргіева нов. отъ ПОІЯКОВЪ H Лвтовцевъ, и 
бывш. потомъ въ Россіи мятежахъ, М., 178І г.; Оішс. Сергіевой 
давры, M . , 1801 г.; И. С , Путев, зап. о Тронцкон даврѣ, со
держат., въ себѣ обзоръ достопамятн. Троицкой дор., лавры п 
Виѳанів, M. , 1840 г. (съ вндамв); Истор. опис. Свято-Троицкія 
Сергіевы давры, M. , 1812 г. (втор. азд. въ 1852 г . ) ; ѴѴяцпіч. 
церков.-исторцч. Свято-Тровцвой Сергіевой лавры, Н., 1851 г.; 
Свегвревъ, Путевод. изъ Москвы въ Тровце-Сергіеву лавру, М., 
1856 г.; РудольФЪ, Истор.-топограф, опис. къ плаву Тронце-
Сергіевов лавры н ея окрестн., М., 1859 г.; Жвтіе и чудеса 
преп. и богоугодв. отца нашего Сергія Радовсж. и всея Россіо 
чудотв., съ изображ. вида давры в 3 карт, подвнжн. его жпзви, 
М., 1863 г.: Путевод. по Троице-Сергіевой лаврѣ, съ ввд. лавры. 
М., 1861 г.; Истор. опвс. Свято-Троицкія Сергіевы іавры, M . , 
1863 г.; Преп. в богон. Сергііі Радонеж, и всея Роееіи чудотв., 
M., 1863 г., Истор. Росс. Іерарі. , ч. 11, с. 5 і ; Ратгаинъ, Мин. 
н церкви, с. 89; Свѣд. о существ, въ Россіи лавраіъ в моваст., 
с. 23; Словарь историч. о святыіъ подввжн. благочестія, о. 2S2; 
Шевыревъ, Поѣзд. въ Кирпло-Кѣлоозер. MOB., Ч. 1, с. 10; Путеш. 
по святымъ мѣстамъ руссквмъ, ч. 1, с. 1). 

ТрОИЦКЪ, уѣздный г-дъ Оренбургской губ. 
I. Г-дъ, подъ 54°5' с. ш. и 79°13' в. д., 

въ 591 в. кь с-в. отъ Оренбурга по Сибир
скому почтов. тракту, расположенъ ьъ степ
ной мѣстностн на лѣв. бер. р. Уя, при впа-
депіи въ нее рч. Увелькн. Троицкь, подъ 
именемъ Троицкой крѣпости, основанъ Не-

і илюевымъ, который но вступленіи въ управ-
I леніе Оренбургскимъ краемъ въ 1743 г. объ-
I  ѣзжалъ  всю область ц на этомъ самомъ мѣстѣ 

останавливался лагеремь вь день Св. Троицы. 
; Въ 1774 г. (20 мая) крѣпость была взята 
! сконнщами Пугачева, но они оставались здѣсь 
! недолго, такъ какъ па другой день но взя-
! тіи, подъ крѣностью явился съ войсками ген. 
! Декалопгъ, разбившій бунтовщиковъ на-голову. 
I Сь того времени ничто уже не пренятсгво-
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вало развитію благосостоянія мирныхт. жителей, 
и въ 1784 г. изъ Троицкой крѣп. повелѣно 
учредить уѣздн. городъ съ причисленіемъ его 
къ Уфимскому намѣстнич.; въ 1804 г. онъ 
отошелъ ко вновь образованной Оренбургской 
губ.,-въ которой остался и послѣ раздѣлсііія 
на двѣ: Уфимскую и Оренбургскую (1865 г.), 
но при этомъ зап. часть уѣзда (Златоустовскій 
окр.), лежащая по ту сторону Уральскаго хр., 
отошла къ Уфимской. Городъ съ самаго вре
мени своего основанія сталъ быстро разви
ваться, благадаря тому обстоятельству, что 
онъ еще въ 1745 г. былъ назначенъ мѣстомъ 
для мѣноваго торга русскихъ купцовъ съ 
Киргизами, Ташкентцами и другими средпе-
азіатскпми народами. Хотя таможня упразд
нена здѣсь въ 1868 г., однакоже и нынѣ 
Тр. находится на главномъ транзитномъ пути 
изъ Средней Азіи въ Россію и обратно. Въ 
1771 г. вь городѣ было церквей 3 (1 кам.), 
дворовъ 317 и, кромѣ гарнизона, состоявшаго 
пзъ драгуновъ и казаковъ, жителей 1,684 д. 
об. п.; дерев, азіатскій гостинный дворъ 
находился на прав. бер. р. Уя и для защиты 
имѣлъ бастіоны съ пушками. Въ нач. XIX в. 
онъ уже имѣлъ до 500 домовъ; въ 30-хъ 
годахъ здѣсь было жителей 4,700 Д. об. п., 
домовъ 721 (кам. 5), церкоиь, мечетей 2 и 
мѣновой дворъ, построенный въ 1750 г. По 
свѣд. за 1870 г. ч. ж. 8,300 д. об. п. 
(4,572 м. п.), изъ коихъ дворянъ 437, по
чет, гражданъ 24, купцовъ 1,046, мѣщанъ 
2,260, крестьянъ 1,895, казаковъ Оренб. 
войска 961 (787 м. п.) инородцевъ 559. 
Неправославныхъ: раскольниковъ 177, католик. 
40, протестант. 32, евреевъ 66, магомеганъ 
2,629. Въ 1873 г. въ городѣ было: церковь 
правосл. 1 (кам.), во пая Св. Троицы, основ, 
въ 1761' г., мечетей 2, домовъ 838 (кам, .35), 
лавокъ 230, мѣповой дворъ, городская боль
ница, аптека, муж. гнмназія, открытая лишь 
въ сентяб. 1873 г., уѣздное и приходское 
училища, женская прогимназія. Городъ пмѣетъ 
во владѣніи выгонной земли 2,588 десят. 
Городской доходъ въ 1873 г. простирался 
до 43 т. р. Главное занятіе жителей состав-
ляютъ: извозъ товаровъ, отдача номѣщепій 
пріѣзжающимъ торговцаиъ и особенно ме
лочная торговля; что же касается ремеслен
ной промышленности, то она развита слабо, 
несмотря на то, чго мѣстныя условія виолнѣ 
благонріятетвуютъ ея развитію, такъ какъ въ 
Средней Азіи постоянно существуетъ занросъ 
на разнаго рода ремесленный издѣлія, кото
рый могъ бы удовлетворяться мѣстнымъ про-

изводствомъ, тогда какъ въ настоящее время 
издѣлія эти привозятся въ Троицкъ преиму
щественно съ Нижегородской ярмарки. По 
свѣд. за 1873 г. всѣхъ ремесленниковъ было 
715 (мастер. 309), изъ коихъ наиболѣе са-
пожниковь 130, плотниковъ 90 и извощиковъ 
78. По торговымъ операціямъ Троицкъ за-
нимаетъ послѣ Оренбурга первое мѣсто въ 
числѣ городовъ губерніи; онъ составляетъ 
пунктъ размѣна европ. товаровъ съ владѣ-
ніями Средней Азіи. До упраздненія въ 1868 
г. здѣсь таможни оборотъ внѣіпней торговли 
выражался слѣдующими данными (среднее въ 
годъ за каждое 5-ти-лѣтіе): 

Отпускъ. Привозъ. 
1830—34 г. 804,744 р. 995,366 р. 
1835—39 > 959,336 > 1,630,885 > 
1840—44 > 350,993 > 617,787 > 
1845—49 І 297,896 > 609,962 > 
1850—54 > 427,201 > 645,420 > 
1855—59 > 424,555 > 1,032,668 > 
1860—64 > 761,905 > 1,489,204 > 
1865 — 67 > 1,522,788 > 1,342,335 > 
По отчету губернатора въ 1873 г. въ Троицкѣ 
продано европ. товаровъ на 2,309,370 р., 
а нривезеио Киргизами и Азіатцами на 
2,205,034 р. Изь числа товаровъ европеи-
скихъ главнѣйшіе: выдѣлашшя кожи, из-
дѣлія бумажный, шерстяная и металличе-
скія, сахаръ, табакъ и т. и., а изь азіат-
скихъ: хлопокъ бумажный, фрукты, шелкь, 
и особеино много пригоняется лошадей, ро-
гатаго скота и овець. Что касается скота и 
овець, то значительная ихь часть убивается 
на мѣстѣ; мясо продается на золотыхъ иро-
мыслахъ и вывозится на заводы Пермской 
губ., а кожи и сало поступаюхъ на мѣетпыс 
салотопенные я кожевенные заводы, которыми 
исключительно обусловливается заводская про
мышленность города. Въ 1873 г. такихъ за
водовъ было: кожевениыхъ 9 съ производствомъ 
на 216,000 р., салотопеииыхъ 20 на 228,900 
р. и сально-свѣчный 1 на 23,000 р.; сало 
и кожи отправляются въ Казань, Нпжній " 
С.-Петербурга. Что касается внутренней тор
говли, то мѣстные куицы, '..а исключеніемт. 
продажи нужныхъ жизпепныхъ прппасовъ и 
иредметовъ городскимъ и сельекпль обывате-
лянъ, ведуть значительный торгъ хлѣбомъ. 
Хлѣба на мѣстномъ рыикѣ сбывается еже
годно до 500 т. пуд., и оиъ идетъ преиму
щественно па золотые иріиски своего уѣзда. 
Вь городѣ учреждена ярмарка 15 іюня, 
но съѣзда на нее нпкогда не бываетъ; 
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средне-азіатская торговля имѣетъ въ году два 
издавна установившіеся періода: въ продол-
женіе всего лѣта во время мѣны товаровъ и 
въ мартѣ, когда Киргизы закупаютъ въ городѣ 
значительное количество мануфактурныхъ то
варовъ. Опредѣленныхъ базарныхъ дней нѣтъ; 
розничная торговля, продажа хлѣба окрест
ными казаками и прочихъ съѣстныхъ припа-
совъ производится ежедневно; базарный торгъ 
особенно оживляется въ лѣтнее время. По 
свѣд. за 1873 г. было выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ: купцамъ 1-й гильдіи 8, по 
2-й 322, на мелочный торгъ 319, на раз-
возный 48, на разносный 16,* мѣщднанъ-про-
мыгаленникамъ 24. 

(Рычковъ, Топогр. Оревб., ч. I , с. 98, ч. И, е. 149; тоже, 
въ Ежеиъсяч. соч. 1762 г., II , 244; Falk, Keise, В. I, s. 233; 
Фаіькъ, въ Поін. собр. учев. путеш., т. VI , с. 331-, Pallas, 
Ѵоу., v. III, p. 370; Зябіовскій, Зеылеоп. Россіи, т. IV, с. 331; 
Матер, для стат. Россів, взд. Мин. Вн. Дѣлъ 1839 г , о т * 2, 
с. 32; Boso, R. п. d. Ural , И, s. 17; Hofmann und Hclmersen, 
R. n. d. Sud-Ural. a. 75; Дебу, Оренб. г., с. 112; Büaching's 
Magaz., VII , s. 471; Небольеннъ, Ввѣшв. торговля, ч. И, с. 181; 
Город, посел., т. Iii, с. 48G; Эконон. сост. город, посел., т. II , 
Оревб. г., с. 20; Виды внѣшв. торговлв съ 1830—67 г.; Справ, 
кв. Оренб. губ. 1869—72 (развыя стат. св-Ьд.); Оревб. губ. вѣд. 
1846 г., NN 15, 16, 1819 г., N 23, 32, 1830 г., N 38, 1831 г., 
N 48-52 , 1852 г . , N 19, 1867 г., N 12; Зап. Каза». Эковомич. 
Общ. 1839 г., кв. I , смѣсь, с. 38). 

II. Уѣздъ лежитъ въ с.-в. части губерпіи. 
Простр. его 337,45 кв. у. или 16,418,3 кв. в. 
(см. Статист. Врем., серія II, вып. 1, стр. 20); 
наименыпій изъ всѣхъ уѣздовъ губерпіи. Въ з. 
части уѣзда, на самой границѣ съ Златоустов-
скимъ у. (Уфимской губ.), проходитъ собственно 
Ура.гьскіи хр., который на в. долиною р. Міяса 
отдѣляется отъ Илъменскѵхъ горъ. Уральскін 
хр., не имѣя значительной ширнпы, не до-
стпгаетъ и значительной высоты; къ высшнмъ 
пунктамъ его должно отнести горы: Уралъ-
тау (55°9' с. т., 77°31' в. д.) съ 2,941 
ф. абс. вые, Извѣсная (55°3' с. ш., 77°38' 
в. д.) съ 1,963 ф., Круглая (54°57' с. ш., 
77°36' в. д.) съ 2,333 ф. и Аушкуль (54°43' 
с. іп., 77°23' в. д.) съ 2,195 ф. Между вер
ховьями pp. Урала и Уя хребетъ уходить вь 
предѣлы Верхнеуральскаго у. Ильменскія горн 
значительно ниже Уральскаго хр., и наиболь
шая высота нхъ находится въ с. части, про-
тивъ стан. Степной; постепенно понижаясь, 
горы достпгаютъ самой незначительной высоты, 
а за р. Уемъ соединяются съ траиообразнымп 
отрогами Уральскаго хр. Высгаимъ пунктомъ 
пхъ считается гора Большой Лоіъ (55°6' с. 
т., 77°51' в. д.), имѣющая 2,358 ф. абс. 
вые., a Міасскій заводь, расположенный 
на з. склонѣ горъ, находится на абс. выс. 
1,211 ф. Далѣе къ в. отъ Пльменскихъ 
горъ разстилается степь; она первоначально 
холмиста и усѣяна сопками гранита, зелен

чака, порфира, но далѣе къ в. становится 
ровною, плоскою и испещренною многими 
озерами. Степь эта постепенно склоняется 
къ в., и самый вост. пунктъ (Звѣриноголов-
ская стан.) лежитъ уже на абс. выс. 47 ф. 
Такимъ образомъ главное склонепіе площади 
отъ з. къ в., чѣмъ и объясняется главное 
направленіе протекающихъ здѣсь рѣкъ. Горы 
и предгорія зап. части уѣзда изобилуютъ 
золото - содержащими песками (розсыпи) и 
самоцвѣтнымп камнями. Золотыя розсыпи 
принадлежать частію казнѣ (Міасскіе про
мыслы), частію частнымъ лицамъ; первыя 
находятся исключительно въ долинѣ р. Міаса, 
а изъ частныхъ промысловъ наиболѣе зна
чительны Трогщкге, по верховьямъ р. Уя, 
и Сапарскіе, заключающіеся между ррч. Са-
наркою и Увелькою. Въ 1870 г. на Міясскихъ 
золотыхъ промыслахъ было дѣйствующихъ пріи-
сковъ 31, промыто песковъ 33,144,775 пуд. 
и добыто шлиховаго золота 58 п. 31 ф. 32 чол.; 
частые промыслы въ уѣздѣ доставили золота 
въ 1866 г. 60 п. 19 ф. 33 зол. Самоцвѣт-
ные камни добываются въ Илъменскихъ го-
рахъ (см. это сл.). Въ Міясскихъ золотыхъ 
розсыпяхъ находится платина, но она не до
бывается. По восточ. склону Уральскаго хр. 
встрѣчается мѣдная руда, которая прежде 
плавилась на Міясскомъ зав., но за невы
годностью плавка ея прекратилась. Въ 7 в. 
отъ Чебаркульской стан, находится мѣсторож-
депіе доброкачественной фарфоровой глины. 
Къ мпнеральвымъ богатствамъ должно также 
отнести два со.теп. озера; одно изъ цихъ 
лежитъ на границѣ дачъ г. Троицка и Чи-
стоозерскаго отр., въ 15 в. къ с.-п. отъ 
г-да, окружностью 8У» в., а другое въ да-
чахъ стан. НижнегУвельской, въ 5 в. къ с-
в. отъ нея, окружностью въ 8 в., однако 
соль не добывается. Вся площадь уѣзда ле
житъ въ системѣ р. Тобола, за исключеніемъ 
пебольшаго клочка въ з. части, гдѣ получаетъ 
начало р. Урал», не далеко отъ верховьевъ 
р. Уя. Тоболъ течетъ внѣ предѣловъ уѣзда, 
а представителями его служатъ Уй и Міясъ; 
первый изъ нихъ непосредственно впадаетъ 
въ Тоболъ въ Челябинскомъ у., а второй со
ставляете прптокъ Исетп. Міясъ принадле
жите уѣзду только своею верхнею частью, 
и, протекая отъ ю. къ с , раздѣляетъ соб
ственно Уральскій хребетъ отъ Пльменскихъ 
горъ; на немъ расположено 15 селеній съ 
12,639 д. об. об. п., и въ томъ числѣ Міас-
скій заводъ, въ коемъ сосредоточено упра-
вленіе казен. золотыми промыслами, Къ в. 
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отъ Ильменскихъ горъ вся площадь уѣзда 
лежитъ въ системѣ р. Уя, который около 
Ключевскаго отр. уходитъ въ Челябинскій у.; 
на берегахъ его расположено 19 сел. съ 
10,546 д. об. п. Притоки Уя незначительны; 
къ главнѣйшимъ принадлежатъ Увелька и То-
іузакъ; первая всецѣло принадлежитъ Троиц
кому у., и на берегахъ ея расположено 11 
сел. съ 11,423 д. об. п., а второй входитъ 
изъ Верхнеуральскаго у. и течетъ параллельно 
границѣ съ Тургайскою обл.; на берегахъ его 
4 сел. съ 1,980 д. об. п. Вообще рѣки уѣзда 
носятъ степной характеръ, нп судоходны, ни 
сплавны и не изобилуютъ рыбою. По пло
щади раскинуто много озеръ съ прѣсною во
дою, но всѣ они не велики. Пространство, 
занимаемое лѣсами, составляетъ приблизи
тельно около V* в с е " е г 0 площади; наиболь
шая часть ихъ приходится на казачьи земли 
п Міясскую лѣсную дачу, Казачьихъ лѣ-
совъ до 43,777 десят., изъ коихъ Санарскій 
боръ занимаетъ до 13,960 десят. Міясскую 
дачу составляютъ 94,565 десят., изъ коихъ 
подъ березою 71,395 десят., сосною 22,220, 
лиственницею 454, осиною 126 и смѣшаннаго 
лѣса 370 десят. (см. Справоч. кн. Оренб. 
края на 1872 г., стр. 68, 115). По свѣд. 
за 1870 г. ч. ж. въ уѣздѣ 95,065 Д. об. п. 
(47,198 м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 
307 жит. Въ числѣ жителей: дворянъ 446, 
крестьянъ 28,695, казаковъ Оренбургскаго 
войска 64,105 (31,300 м. п.). Изъ числа 
жителей, кромѣ православпыхъ, раскольниковъ 
3,873, католиковъ 23, магометанъ 11,428 и 
язычниковъ 34. Въ 1873 г. въ уѣздѣ было 

.православ. церквей 25 (19 кам.), изъ коихъ 
самыя древвія: Казан. Бож. Матери въ Еман-
жглинской стан, и св. арх.-Михаила вэ отр. 
Коелъскомъ; первая основана въ 1773 г., вто
рая въ 1794 г., прочія же церкви построены 
въ текущемъ столѣтіп. Мечетей магометан. 
21 (всѣ дерев.). Большинство населенія при
надлежитъ къ велпкороссійскому племени; на 
100 душъ великороссіянъ приходится ино
родцевъ 13,6, именно: Башкиръ 10,3, Та
таръ 2,9, Мордвы 0,2 и Калмыковъ 0,2. 
Жители размѣщаются въ 176 поселкахъ, изъ 
коихъ станпцъ 15, отрядовъ* казачьихъ 42, 
селъ 3, деревень 42, мелкихъ поселковъ 74. 
Въ чнслѣ селеній 14 пмѣютъ менѣе 100 
жит., 116 отъ 101 до 500 жпт., 27 отъ 
501 до 1 тыс., 8 отъ 1 до I1/« тыс., 8 
отъ I1/* ДО 2 тыс. и 3 свыше 2 тыс. жпт. 
К т. ипоголюднѣйшимъ поселкамь принадлежатъ: 
Кумлякскій отр. (1,514 жит.), Бичихинская 

ст. (1,521), д. Ииколаевка (1,559), отр. 
Ключевской (1,611), ст. Берхне - Увелъская 
(1,614), Чебаркульская (1,687), Петропав
ловская (1,829), Степная (1,916), Купдра-
винская (2,310), Нижне-Увельская (2,677) 
и зав. Шіясскій (9,872). Главное занятіе жи
телей — хлѣбопашество и скотоводство. Въ 
пахатныхъ земляхъ недостатка нѣтъ, и удоб-
ныхъ земель считается около 1,230 тыс. десят. 
По свѣд. за 1873 г. посѣвъ и урожай хлѣ-
бовъ былъ слѣдующій: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

ржи ; . . . 4,100 13,000 
яровой пшеницы. . . . 82,500 106,900 
овса 39,400 124,200 
ячменя 10,100 17,200 
проч. яроваго хлѣба. . 22,700 50,800 
Но этотъ годъ, по отзыву губернатора, 
принадлежалъ къ неурожайпымъ; обыкновенно 
же хлѣба родится въ такомъ изобиліи, что 
онъ служить предметомъ сбыта на золотые 
промыслы и горные заводы, какъ своей, такъ и 
сосѣдней Пермской губ. По собранпымъ свѣд. 
за 1869 г. (см. Справоч. кн. Оренб. края 
па 1872 г., стр. 105) казаками и крестьянами 
было продано слѣдующее количество хлѣба: 
ржи 16,840 пуд. на 1,720 р. 
ярицы 80,620 > > 28,000 > 
пшеницы. . . . 287,920 > > 119,300 > 
ячменя 32,095 > > 7,280 > 
полбы 1,470 > > 300 > 
гречихи . . . . 390 > > 200 > 
овса 321,050 > > 93,6-Ч0_>_ 

всего. . . 740^385 пуд. на~250,4ІЮ р. 
Такимъ образомъ пзлпшняго хлѣба на каждую 
душу об. пола приходится среднимъ чпсломъ до 
8 пудовъ, а отъ продажи его на каждую душу 
приходятся барыша по 2 р. 60 к. Посѣпы 
картофеля, конопли и льна незначительны; 
впрочемъ, конопляное сѣмя и масло пзъ него 
служатъ предметомъ торговли. Садоводства въ 
собственномъ смыслѣ не существует ,̂ а ого
родничество замѣтно развито только въ подго
родной стан. Клястицкой; еѣютъ также арбузы 
и дыни, появляющіеся на рынкахъ, но по вкусу 
они далеко уступаютъ оренбургскимъ. Разнаго 
скота въ 1870.г. было слѣдующее количество: 

Готовь Среднее 

лошадей 72,100 4,7 
рогатаго скота. . . 57,100 3,8 
овецъ . . . . . . . 147,300 9,7 
свиней 12,700 1,0 
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Развитію скотоводства благопріятствуютъ сколь
ко обиліе пастбищь и сѣнокосныхъ мѣстъ; 
столько же и близость Киргизской степи, отку
да въ болыпомъ- количествѣ пригоняется скотъ. 
Пчеловодство незначительно, и въ 1870 г. 
веѣхъ ульевъ считалось лишь 910. Рыболов-
ствомъ занимаются по озерамъ, которыя съ 
этою цѣлію отдаются въ аренду, а также и 
по р. Ую. Затѣмъ изъ другихъ промысловъ 
болѣе другихъ развить извозный и работы на 
золотыхъ пріискахъ. Мелкія производства ре-
месдъ хотя существуютъ между сельскимъ на-
селеніемъ, но въ самыхъ огранпченныхъ раз-
мѣрахъ. Въ Кочкарскомъ отр. занимаются 
пряденіемъ волвы, вязаньемъ на спицахъ и 
ручныхъ станкахъ, тканьемъ, прнготовленіемъ 
полотенцовъ съ узорами, а въ Еундравинской 
стан., кромѣ поименованныхъ рукодѣлій, су
ществуютъ: кружевное дѣло, плетеніе сѣтей, 
тесемокь и поясовъ, перчаточное, рукавичное 
и шорное производства, формовка глиняныхъ 
вещей. Въ 1873 г. въ уѣздѣ было 58 заво
довъ, выдѣлывавшихъ при 254 рабочихъ на 
640,533 р., изъ коихъ: 

Число Сумма завод. произвол. 
кожевенныхъ 25 33,028 р. 
салотопенпыхъ 8 33,750 > 
сальносвѣчиыхъ 2 4,300 > 
винокуренный 1 567,500 > 
маслобойныхъ 15 1,275 > 
кнрпичныхъ 7 600 > 
Винокуренный заводъ находится въ с. Дема-
ринѣ, прежде былъ еще другой въ г. Троіщкѣ. 
Въ уѣздѣ весьма развита ярмарочная торговля; 
ярмарки и торжки собираются въ сдѣдующихъ 
пунктахъ: стан. Кособродской (день Св. Троицы 
и 8 ноября), Нижис-Увелъской (25 марта, 
8—-11 мая, 1—3 октяб. и 5 — 8 декаб.), 
Михайловской (1—7 янв. и 8 нояб.), Степ
ной (8—11 нояб. и въ сборное воскресенье), 
Уйской (24—28 іюня и 7—10 янв.), Еун-
"равинсной (16—23 янв., 26 окт., въ 9-ую 
пяти, по иасхѣ), Берхне-Увельской (23 апр. 
и 26 нояб.), Чебаркулъской (2 февр. и 6 авг.), 
Травішковской (1 окт.), отряд. Крутоярскомъ 
(8 сент. и 13 нояб.), Еумлякскомъ (29 іюля, 
1 октяб. и 25 декаб.), Еичшинскомг (17 
марта, 14 септ, и 1 декаб.), Еочкарскомъ 
(день Вознесенія, 15—18 авг.), Кидышъ (день 
IX Духа), зав. Міясскомъ (5—12 марта, 29 
ікшя и 25 янв.), селѣ Во.тесенскомъ (день 
Вознесенія и 25 — 28 декаб.). Особенную 
важность имѣютъ ярмарки стан. Кундравин-

ской, на которыя въ 1873 г. привозилось па 
1,102,000 руб., продавалось па 445 тыс. р. 

(Си. Оренбурга;, губ. и Справочя. ка. Оренб. края иа 1875 г. 
(статист, ояеркъ соіреѵен. сост. сеіьскаго хоз. и прошісіоіъ 
•т. Ореаб. губ.)"). 

Т р о и ц В Ъ , заштатный городъ Краспо-
слободскаго у., Пензенской губ., подъ 54° 12' 
с. ш. и 61°20' в. д., вь 41 в. къ ю. отъ 
Краснослободска и въ 144 в. къ с.-з. отъ 
Пензы, расположепъ при впаденіп рч. Сеземки 
въ р. Мокшу. Когда основанъ г-дъ—нензвѣстно, 
но по преданію, основательницею его считаютъ 
царицу ИНОКИНЮ Марѳу Алексѣевну, которая 
часто присылала въ Троицкую соборную цер
ковь щедрые дары и вклады; память о ней 
сохранилась въ надписи на одномъ изъ цер-
ковныхъ сосудовъ, работанныхъ въ Москвѣ 
въ 1648 г. Нѣтъ сомнѣнія, что Троицкъ 
былъ построенъ съ стратегическою цѣлью, 
въ липіи укрѣпленныхъ пунктовъ Мещерской 
области, и прежде назывался даже острогомъ, 
завися отъ воеводской канпеляріи г. Темни
кова. Въ немъ даже была крѣпость, состояв
шая изъ валовъ и рва, остатки которыхъ 
сохранились и нынѣ. Въ 1708 г. Тр. подъ 
именемъ острога приписанъ къ Азовской губ., 
въ 1719 г. находился въ Шацкой провинціи 
той же губерніи, въ 1732 г. показанъ въ 
Воронежской губ., вь 1780 г. назначенъ 
уѣздн. г-домъ Пензенскаго намѣстнич., въ 
1796 г. онъ сгорѣлъ и въ 1798 г. отошелъ 
въ качествѣ заштат. г-да въ Нижегородскую 
губ., но въ 1801 г. снова присоединенъ къ 
Пензенской. Въ 1788 г. въ Тр. было 4 цер
кви и 720 обывательскихъ домовъ. По свѣд. 
за 1870 г. ч. ж. 5,351 д. об. п. (2,494 м. 
п.), пзъ коихъ дворянъ 4, купцовъ 55, мѣ-
щанъ 297, крестьянъ 4,707. Жители всѣ 
православные. Городъ скорѣе походить на 
большое селеніе и дѣлится на три части: 
собственно городъ, Козловку и Литву. Въ 
1873 г. въ г-дѣ было церквей 4 (3 кам.), 
домовъ 873 (3 кам.); постройки большею 
частію все новыя, есть изъ нихъ довольно 
большія, особенно около базарной площади; 
здѣсь 3 постоянныя лавкп, впрочемъ, съ 
весьма ограничениыиъ выборомъ товара; кро-
мѣ того существуетъ еще 10 лавокъ, зани
маемый въ базарные дни и во время ярмарки. 
Сельское училище. Главное занятіе крестьянъ 
составляетъ хлѣбопашество, п только немно-
гіе занимаются обыкновенными ремеслами; 
въ 1873 г. ремесленниковъ было 110 челов., 
изъ коихъ кузнецовъ 20, плотниковъ 12, ка-
лачниковъ и хлѣбниковъ 15. Заводская про
мышленность ничтожна и въ 1873 г. огра-
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ничивалась 2 зав. воскобойными, 1 чугуно-
литейпымъ и 1 кириичнымъ. Торговое дѣло 
сосредоточено преимущественно въ немногихъ 
рукахъ хлѣбныхъ торговцевъ, которые зани
маются большими поставками хлѣба въ раз-
пыя мѣста и сплавомъ его на баркахъ въ 
другія губерніи. Въ 1871 г. съ мѣстной 
пристани было отправлено 30,000 пуд. овса, 
15,000 пуд. сѣмени льнянаго, 1,400 пуд. 
крупъ гречневыхъ и 4,000 пуд. поташа. 
Базары бываютъ еженедѣльно по пятницамъ; 
ярмарка собирается въ день Св. Троицы, но 
они незначительны. 

(Забловскій, Зеалеоп. Россіи, т. IV, о. 254; Город, посеі. , 
т. 111, с. 614; ЭБОНОИ. СОСТ. город, посел., т. I I , Пензен. губ., 
с. 28; Паж. вн. Иеазев. губ. на 1864 г., о. 56, ва 1865—67 г., 
при лож., с. 32) . 

Т р о И Ц Ы С в . (Цминда-Самеба), мона
стырь, Тифлисской г., Душетскаго у., въ 
104 в. къ с. отъ у. г-да, близъ дер. Гергеты, 
отъ чего называется иногда Гергетскимъ, рас-
положенъ на пикѣ горы Квенешъ-мты, при
мыкающей къ Казбеку и имѣющей до 7,673 
фут. абсол. выс. Монастырь основанъ въ XI 
в. царицею Тамарою и пользуется у тузем-
ныхъ жителей особеннымъ уваженіемъ. Келіи 
и ограда находятся въ развалинахъ. но въ 
церкви божественная литургія совершается 
одинъ разъ въ годъ въ день Св. Троицы. 
Внутри церкви сохраняются древніе турецкіе 
бунчуки. 

(Руковод. въ познан. Кавказа, I I , 21; Еавваз. Календ. 1851 г., 
отд. 3, с. 67; Зубов», Карг. Кавказа, I I , 169). 

Т р о К И С т а р ы е , селеніе, у Коревы на
звано мѣстечкомъ, Виленской г., Трокскаго 
у., въ 4 в. къ ю.-в. отъ у. г-да. Ч. ж. 164 
д. об. п., 20 двѵ костелъ, основанный въ 
1780 г. монахами ордена венедиктиновъ; быв-
шій монастырь же построенъ ки. Лиговскимъ 
Витовтомъ. Въ костелѣ заслуживаетъ внпманія 
портретъ вел. кп. Вптовта. Селеніе было нѣкогда 
столицею литовскихъ князей й", какъ псла-
гаютъ, существов. уже въ XII в. 

СКорева, Виден, губ., 565, 723; Жур. Инн. Вн. Д. 1843 г., 
т. I , 439). 

Т р о К И , уѣздный городъ Виленской губ. 
I. Г-дъ, подъ 54°39' с. ш. и 42°37' в. 

д. (сѣв.-вост. башня костела св. Фары), въ 
26 в. къ з.-ю.-з. отъ г. Вильно, верст, въ 8 
отъ Варшавской желѣзной дороги, окруженъ 
со всѣхъ сторонъ обширнымъ Трокскимъ озе-
ромъ (см. это сл.), оставившиѵіъ небольшой пс-
регаеекъ на з. для сообщенія съ материкомъ. 
Живописные, мѣстами возвытеппые, берега 
озера, усѣяннаго мпожествомъ островковъ, и 
развалины древняго замка, торчащія на одномъ 
изъ этихъ острововъ, представляютъ превосход
ный пейзажъ, окаймляющій бѣдные низенькіе 

городскіе домики. Троки (Trakken и Trakin у 
Крестоносцевъ) называются также и Новыми 
Троками въ отличіе отъ Трокг Старыхъ, лежа-
щихъ близъ г-да и основанныхъ, какъ полага-
ютъ, Ярославомъ I, кн. Кіевскимъ, въ 1045 г. 
Названіо Трокъ одни пронзводятъ отъ лнтов-
скаго слова <trocas>, то есть мѣсто послѣ 
вырубленнаго лѣса, другіе же отъ славя нскаго 
«торокъ, торока, торочить>. Ныпѣпшій г-дъ 
основанъ въ первой четверти XIII ст. (вь 
1321 г.) велик, кн. Литовскимъ Гедиминомъ, 
который, до переселенія своего въ Вильпу, 
имѣлъ здѣсь свою резиденцію, а по смерти 
его Трокское княжество, какъ удѣлъ, доста
лось сыну Гедимина Кейстуту, также жив
шему постоянно въ Трокахъ. Памятниками 
древности г-да служать сохранившіяся разва
лины двухъ замковъ, изъ коихъ одинъ нахо
дится на материкѣ, другой на острову въ 
разстояніи 150—300 саж. отъ берега. По 
мнѣнію пѣкоторыхъ оба эти замка относятся 
ко временамъ Гедимина, но другіе полагаютъ, 
что одинъ изъ замковъ основанъ кн. Кейсту-
томъ. Остатки построеннаго замка на мате
рий, занюгавшаго, какъ видно, пространство 
съ трехъ сторонъ омываемое водою озера, 
въ настоящее время весьма незначительны. 
Лучше сохранились разваляны замка на ос
трову; опъ занимаетъ своими стѣнами весь 
островъ, пространствомъ до 2 десят. земли, 
и состоитъ изъ двойной каменной стѣны сь 
3 башнями и замка, иаѣющаго форму парал
лелограмма въ 2 этажа и обпесевнаго съ з. 
стороны глубокимъ рвозгъ съ камен. одеждою. 
По всему видно, что Троки строились съ 
стратегическою цѣлью, и мѣстность въ эюмь 
отношеніи представляла всѣ удобства. Дѣй-
ствительно, Троки, будучи столицею князей, 
«собенно такого, какъ воинственный кн. Кей-
стутъ, неоднократно видѣли подъ своими 
стѣнами внѣшпихъ и внутреннихъ враговъ. 
Въ исторіи Литвы нигдѣ не упоминается объ 
осадѣ замка, построеннаго па островѣ, не 
смотря на то, что Крестоносцы нѣсколько 
разъ подходили къ городу; въ 1377 г. они 
ограничились тѣмъ, что сожгли гороцъ и обра
тились къ Вильнѣ. Въ 1382 г. Троки сдались 
Ягайлѣ, а въ 1384 г. ими овладѣлъ Витовтъ, 
подкрѣпляемый Крестоносцами. Ио соедиаеніп 
Литовскаго княжества съ Польшею Троки 
сдѣлались главнымъ городомъ особаго воевод
ства; въ XVI и XVII ст. подвергались раз-
ныиъ случайностямъ войны, а въ 1655 г. 
замки были разруіпепы и оставались нево-
зобновленными. Накопецъ, въ 1796 г. Троки 
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присоединены къ Россіи и въ 1796 г. наз
начены уѣздн. г-домъ Виленекой губ., въ 1797 
г. отошли въ Литовскую губ., въ 1801 г. 
опять перешли въ Вилеискую губ., въ 1839 
г. оставлены за штатомі., по въ 1842 г. воз-
становлены снова уѣздн. r-домъ. По свѣд. за 
1870 г. ч. ж. 2,191 д. об. п. (1,071 м. п.), 
изъ коихъ дворянъ 218, купцовъ 17, иѣ-
тапъ 1,383, крестьянъ 311. Православных!, 
313, католиковъ 932, протестант. 3, евреевъ 
533, караимовъ 396, магометанъ 14. ЗД.шніе 
караимы изъ Крыма посслепы Витоитомъ около 
1399 г., который даровалъ разныя врана, 
подтвержденныя впослѣдствіи всѣмн князьями 
литовскими, королями польскими и имя. Ни-
колаемъ I. Въ городѣ церковь православ
ная 1 (кам.) во имя Рождества Богородицы, 
освященная въ 1843 г., католич. костелъ, 
основанный вел. кн. Витовтомъ; въ немъ на
ходится знаменитая древностью икона Божіей 
Матери, подаренная им пер. Мануиломъ II 
вел. кн. Витовту; караимская синагога, еврей-
скій молитвенный домъ. Жилыхъ домовъ 178 
(кам. 3), лавокъ 39, приходское училище. 
Городъ имѣетъ во владѣніи земли 1,667 
десят., изъ коихъ пахатной 414 десят. Го
родской доходъ въ 1873 г. простирался до 
2,696 р. Троки, нѣкогда столица Литовскаго 
княжества, по экономическому своему поло
жен ію принадлехвтъ къ числу бѣднѣйшихъ 
г-довъ губерніи. Жители занимаются преиму
щественно хлѣбоиашествомъ и огородннчест-
вомъ; овощи сбываются въ г. Вильно. Ремес
ленной промышленности почти не существует!., 
а заводская деятельность въ 1873 г. огра
ничивалась 1 пнвоварепнымъ заводомъ, вы-
курнвавшимъ пива на 320 р. Близость г. 
Вильно и недостаток* сообщеній города че-
резъ окружающее его озеро уничтожаегь въ 
немъ всякую торговлю. Хотя въ 1873 г. въ 
городѣ было выдано торговыхъ сввдѣтельствъ 
купцамъ 2-й гвльдіи 21, на мелочной торгь 
636, на развозный 2, на разносный 11, мѣ-
іцаиамъ-пронышленнпкамъ 261, однако почти 
*сѣ -«ти торговцы имѣюгь дѣла въ уѣздѣ, со
средоточиваясь преимущественно въ мѣстеч-
кахъ. Ярмарокъ въ городѣ не бываетъ, базары 
se собираются въ свободное отъ полевыхѵ 
работъ время но воскресеньямъ в празднвч-
иымъ даямъ, на которые окрестные поселяне 
при возя тъ сельскія произведения: обороты каж-
даго изъ базаров ъ едва ли составляютъ и 50 р. 

(.Со**, Xf«u . г-цавгг • н т о » ruf. luuio, Копе * Т р и » , 
» « І Ш г.і Х п м . М П . U. Д. » 4 1 г., T. I , с. 4*3, Всю».-
riat-MT. r t t f u B U M . г., с. î U , r<.luj.n.*y. Орь. l u i « krol. 

П, ». **І ТФГН. • • № , t . I , е. ТПІ І п м і . « m i . 

Гмг-и*. Симц. 

город. uoctJ.,i . I , вадеа. г.. с 1«: Нам. и « І І Р > . І . . и д 
1851 г., 1. II , С. И», 42, Во<і|,сг>. ДОС) I l 186t г.. N З'Л. 

II. Уѣздг лежнть въ з. части губерніи. Нроетр. 
его 107,9 кв. м. или Г>.220,7 кн. в. Площад-
уѣзда, заключенная между теченісм і. pp. НѢь 
маоа на зан. п ВІІЛІИ на вост., имі.сті. 
главное склоиеніе отъ ю. къ с.-с-и., но кромѣ 
того въ з. части мѣстность понижается къ 
р. Нѣману, а въ в. къ р. Килін, такнмъ 
образомъ нысшіе пункты должны находиться 
въ средней части уѣзда. АГк-.ол. выс. оііре-
дѣлсна ві, елѣдующихъ нупкгахь: 

е. m «. д. Ate. nue. Стравеннкн. . . . 54°4<і' 42°10' 607 ф. 
41°б7' 681 > 

Наборовщизна . . 54°4 2' 42°28' 762 > 
42° 8' 8.г)6 > 

Сорокъ-Татары. . Г)4°:И' 42°51' 611 > 
Михновлясы . . . Г>4°2»і' 4і°Г>2' (І82 > 

Пап. и юж. части уѣзда представляштъ 
песчаную равнину; въ с. и в. частяхъ, по-
крытыхъ лѣсами и озерами, мѣстность пред-
ставлястъ рядъ холмонъ песчанаго и глини
ста го свойства, а въ с.-п., покрытой обширны
ми лугами и пастьбищами, преобладаетъ гли
нистая почва и мѣстамп, преимущественно 
близь берегом, р. Виліи, черноземъ. Около ІІѢ-
монайць, Высокаго Двора и Трокъ встрѣчаются 
известковый туфъ, глина и массы иесчаника, 
которыми окружены возвышенные берега озеръ: 
кромѣ того песчаппкі. является по р. Вакѣ 
(прит. Вилін); въ низмспныхъ и мокрых* 
ѵѣстахъ находится луговой желѣзнякъ нлі 
болотистая руда съ нзвгетконимъ туфомъ на 
глубішѣ фута подъ нгіворх.чоі*т І.КІ. Уіздъ сосре-
доточиваетъ въ себѣ всѣ минеральный воды 
губерніи; они находятся около міст. Лирш-
таны, Нѣмонайш и Спктлюіюг,- (см. это). 
Вся площадь уѣзда лежип. ні. системѣ j>. 
Нѣмана, который иа протяженіи около 170 
в. течст-jf но з. гравиці., отд-г.лия собою уѣзді. 
on. Привислипскаго края. Хотя онъ и судо-
ходенъ, однако же по иричпнѣ крутнхъ бере-
говъ удобныхъ пристаней на немъ нѣтъ; 
только при мѣст. Меречи производится иногда 
нагрузка. Ви.іія, притокъ Нѣмава, на всемъ 
своемъ протяженіи (до 75 в.) отъ устья р. 
Ваки и до выхода въ Ковснскую губ. служвтъ 
естественною границею съ Виленскммъ у.; 
она также судоходца на всемъ протжженін, 
но пристаней на пей вѣтъ. Изъ рѣгь, впа-
дающпхъ непосредственно въ Нѣмант. in. 
предѣлахъ уізда, значительна: Ыгргчпыш, 
Отрава (дл. до 60 в.) я Верщгя (и . 37 в.), 
а изъ ирнтоковь Внііи Вам, п}ю7 екающая 
большею частію по граишгі съ Ііиннсстмь 

if-
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у. По площади уѣзда раскинуто до*123 озеръ, 
образующая иѣстамн группы, въ которыхъ уро
вень воды находится не на одинаковой высотѣ, 
и разности этихъ уровнен доходятъ отъ 35 
до 100 ф., вслѣдствіе чего озера мѣстами 
расположены живописными террасами. Одна
ко же всѣ озера не отличаются величиною; 
болылія изъ нихъ: Тройское (дл. 6, шир. 
2 в., въ окружв. до 20 в.), Дауги (дл. 
ЗѴа в., шир. до 2 в.) и Окмяна (дл. 
5, шир. 3 в.). Болота находятся преиму
щественно въ ю. части уѣзда, въ долинѣ 
р. Меречанки, и въ е., по границѣ съ Ко-
венскою губ. Въ окрестностяхъ мѣст. Меречь 
раскинуто много болотъ, изъ которыхъ самое 
главное начинается на 6-ой в. по дорогѣ въ 
г. Ковно; оно нмѣетъ до 84 в. въ окружв. 
Значительны также болота въ окрествостяхъ 
сел. Черной Ваки, Соленикъ, Руднп, Скобнна. 
Въ отношеніи лѣсовъ уѣздъ принадлежите 
въ малолѣснымъ; подъ лѣсами не болѣе 30°/о 
всей площади, и болѣе 1/з изъ нихъ принад
лежим казнѣ. Въ прежнія времена въ пре-
дѣлахъ уѣзда былъ извѣстенъ замѣчательный 
по своей обширности и густотѣ Рудницкій 
лѣсъ, занимавшій пространство отъ Рудникъ 
до р. Нѣмава и равнявшійсяся по об
ширности своей извѣстной еще и ныпѣ 
Бѣловѣжской пущѣ. Оставшаяся часть отъ него 
известна теперь подъ именемъ Меидзыржецкой. 
По свѣд. за 1870 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
119,587 д. об. п. (58,909 м. п.), съ городомъ 
иа 1 кв. и. по 1,127 жит. Въ ЧИСЛЕ жителей: 
дворянъ 5,886 (потомствен. 5,793), мѣщанъ 
27,010, крестьянъ 79,833, однодворцевъ 
3,544, евреевъ-земледѣльцевъ 628. Непра
вославных!, (3,979): раскольниковъ 1,945, 
католик. 97,852, протестант. 137, еврееиъ 
14,692, караимовъ 55 и магометанъ 927. 
Въ 1873 г. въ уѣздѣ было: церквей иравосдавн. 
6 (всѣ кам.), раскольвич. молеленъ 2, католич. 
костеловъ 34 (12 кам.), канлицъ 18 (4 кам.), 
еврейскихъ синагогъ 4 и ихь молитвепныхъ 
домовъ 16, нечетей Магомет. 2. Изъ право
славныхъ храмовъ замѣчательна церковь въ 
м. Евье, а язъ католическихъ въ м. Меречи. 
Главвую массу населенія составляюіъ Ли
товцы, которые должны считаться абори
генами страны, входившей нѣкогда въ составъ 
Литовскаго княжества; Евреи, составляющее 
нывѣ до 12°/о уѣздпаго васеленія, поселились 
въ Литвѣ, какъ полагаютъ, не ранѣе XII ст., 
а Караимы-евреи и Татары выселены изъ 
Крыма вел. кн. Витовтомъ въ концѣ XIV ст.; 
первые изъ вихъ поселены въ г. Трокахъ, а 

вторые по р. Вакѣ (окол. Сорокт-Татары) и 
около м. Бутриманцы (ок. Рейже). Въ уѣздѣ, 
кромѣ г-да, мѣстечекъ 31 (см. Город, посел., 
ч. I, стр. 192), въ коихъ преимущественно 
живутъ евреп-мѣщане. Главное занятіе жите
лей составляетъ земледѣліе; въ 1873 г. было: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

озимой пшеницы 6,700 23,500 
ржп. 37,000 144,900 
яровой пшеницы . . . . 8,700 15,400 
овса 9,100 36,400 
ячменя . . 5,500 15,600 
гречихи 3,400 17,300 
остальнагояровагохлѣба. 2,400 8,000 
За собственнымъ потребленіемъ хлѣба остается 
на продажу небольшое количество. Разведеніе 
льна и конопли, сравнительно съ другими 
уѣздами губсрніи, развито слабо; въ 1873 г. 
здѣсь было собрано льна 14,700, конопли 
6,500 и пеньки 2,600 пуд. Въ томъ же году 
въ уѣздѣ было лошадей 19,500, рогат, скота 
43,200, овецъ 43,500, свиней 52,900 и козъ 
15,200; полагая въ семьѣ среднимъ числомъ 
по 5 дупл, об. п., на каждую семью прихо
дится лошадей по 0,8, рогат, скота по 1,8, 
овецъ по 1,9, и свиней по 2,2; отсюда 
видно, что скотоводство въ уѣздѣ недос
таточное. Заводская промышленность также 
мало привлекаете къ себѣ рабочихъ рукъ; въ 
1873 г. на 20 заводахъ при 133 рабочихъ 
было выдѣлано па 182,000 р.; изъ коихъ 12 
винокуренныхъ на 100,330 р.; 5 пивоварен-
выхъ на 3,454 р., " 2 писчебумажныхъ на 
1,316 р. и 1 гвоздильный на 76,900 р. Къ 
вспомогательнымъ промысламъ принадлежатъ 
преимущественно отхожіе, именно работы но 
судоходнымъ рѣкамъ и желѣзнымъ дорогамъ. 
Окрестные жители мѣст. Мереча, Олькеникъ 
и Оранъ занимаются собираніемъ и сушеніемъ 
грибовъ, а м. Бутриманцы извѣстно печевіемъ 
пряниковъ съ медомъ и орѣхами. Евреи пре
имущественно содержать шинки, постоялке 
дворы и заняты мелочною торговлею Ярмарки 
собираются въ мѣст. Жижморахъ 24 іювя, 
Бутриманцахъ 1 янв. и въ день Св. Троицы, 
Отоклишкахъ 23 апр. и 8 сент., Пуняхъ 20 
іюня, 25 іюля и 25 авг., Высокомъ Дворѣ 
\ мая, 22 окт., 1 марта и 1 ноябр., Меречѣ 
22 окт., Жосляхъ 2 февр., 23 апр., 16 іюля 
и 1 нояб. Евьѣ 28 іюня, Сумилшикахъ 10 авг. 

(Си- Вкіеиская гуоериія). 

ТрОКСКОе (Бражола, но-литовски Галь-
ee-WAoea), озеро, Виленской г., Трокскаго у., 
при г-дѣ Трокахъ, имѣетъ дл. 6 вер., шир. 
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2 вер.; шир. нѣстами болѣе 25 саж., воды 
его изливаются посредством, рч. Вражолки 
въ р. Вилію. 

(Кореіа, Внлѳн. г., 141-, Пзвѣст. .іріеоюг. Общ., HI, 187; 
Мат. для геог. в статвст. Россів, Вяленск. г., с. КО). 

Тропа (Никольское что на Тропѣ, Гер-
манова Слобода), село, Ярославской г., Ры
бинска™ у., въ 30 в. отъ у. г-да, при рч. 
Зодотухѣ. Ч. ж. 279 д. об. п., 51 дв. Здѣсь 
находился женскій Тропскій Николаевскін 
монастырь, существовавшій еще въ 1672 г. 
и упраздненный въ 1764 г. 

(Ист. Росс. Іерар., VI , 458, Крыловъ, Истор.-стат. обовр. 
Яросдав. апаріія, 46) 

ТроСТвна: 1) Т. (Новое Сеславино), 
село, Тамбовской г., Козловскаго у., въ 65 
в. отъ у. г-да. Ч. ж. 1,615 д. об. п., 209 дв. 

2) Т. (Старое Сеславино), село, той же 
губ. и уѣз., въ 50 в. отъ Козлова, при пру-
дахъ. Ч. ж. 2,536 д. об. п., 429 дв. 

Тростенскоѳ, озеро, Московской г., 
въ сѣв. части Рузскаго у., въ 27 в. отъ у. 
г-да, между сел. Ннкольскимъ и Апуфріевымъ, 
возлѣ дороги изъ Рузы въ Воскресенскій по-
садъ, имѣетъ дл. 4 в., шир. 3 в. Изъ озера 
вытекаетъ р. Озерна, а въ него впадаетъ 
Тросиа и два ручья. Окрестные жители на 
озерѣ сплачивали плоты и весною сгоняли 
въ р. Рузу. 

(Носков, губ. »т.д. 1841 г., N 16; Истор. в топогр. ооао. 
городовъ Мосвов. губ., с. 272). 

Тростинка, село, Кіевской губ., Ва-
еильковскаго у., въ 10 в. отъ у. г-да, при 
руч. Тростинкѣ (Раковка). Прежде село это 
называлось Чмелевъ, и, какъ думаютъ, было 
отдано по дарственной записи в. кн. Кіев-
скаго Андрея Юрьевича Кіево-ІІечерскому 
мои..Въ 1432* г. село передано нѣкіимъ 
Грыдковичемъ Никольскому-Пустынекому мон., 
который владѣлъ имъ до 1686 г., то есть до 
отдѣленія Кіева отъ Польши. Сь 1774 г. се-
ломъ владѣли гр. Браницкіе, у которыхъ 
оно въ I860 г. было конфисковано. Ч. ж. 
1,710 д. об. п., 141 дв., церковь. 

(Ноівлевачь, Сваз. о васед. «ѣсті. Кіев. г., 488; Кіев. губ. 
в*д. 1856 г., N 36). 

Тростье (Покровъ), село, Калужской г., 
Тарусскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при рч. 
Оложѣ. Ч. ж. 449 д. об. п., 62 дв., церковь 
во имя Покрова Богородицы, построенная въ 
1691 г. 

(Поороцків, Кадуж. губ., II , првлож., с. * ) . 

ТроСТЯНеЦЪ: 1) село. Кіевской г., Ка-
невскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, при руч. 
Дунайцѣ. Имя его упоминается въ 1595 г. 
въ судной королевской грамотѣ о правѣ на 
владѣніе селомъ Кіевскону митроп. Мвгх. Po

rost, пожалованнымъ королевою Еленою Іоан-
новною. Ч. ж. 572 д. об. п., 72 дв., цер
ковь, кирпичный зав. 

(Акты вот. Зап. Россіи, т. IV, N 121; Поівдеввчі, C m . о 
•аседеа. вгсств. Кіев. г., 598). 

2) мѣстечко, Подольской г., Брацлавскаго 
у., въ 45 в. отъ у. г-да, при рч. Тростянцѣ. 
Мѣстечкомъ считалось еще вь ХУІІІ в. Ч. ж. 
3,655 д. об. п. Въ мѣстечкѣ сохранилось 
земляное укрѣпленіе. На мѣстномъ виноку-
ренномъ заводѣ въ періодъ 1867—68 г. вы
курено безводнаго спирта 20,611 ведръ. Све-
клосахарвый зав. основанъ въ 1862 г. и вы-
дѣлывалъ песку въ 1866 — 67 г. 80 т. пуд., 
въ 1867—68 г. 113 т. иуд. 

(город, посед., IV, 99; Воен. Стат. Подольск, губ., нрідож., 
25, Жур. Мнн. Ві. Д. 1815 г., IX, 513). 

3) село, Харьковской г., Ахтырскаго у., 
прн р. Боромлѣ, въ 20 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 
2,150 д. об. п. (1,025 м. п.). Церковь пра
вославная 1, почтовая станція, ярмарокъ 3, 
базары; заводовъ 5: свеклосахарный, водоч
ный, винокуренный, кирпичный и селитренный. 

Тростянка: 1) Т. Русская, село, Во
ронежской губ., Коротоякскаго у., въ 34 в. 
отъ у. г-да, при рч. Тростянкѣ. Ч. ж. 963 
д. об п., 88 дв., церковь Великом. Георгія, 
существовавшая еще въ 1739 г. Близъ села 
видны остатки ваіа, назаваемаго городищемъ. 

(Зап. Іеогра». Общ. 1857 г., i l l , 290). 
2) Черкасская, слобода, Воронежской г., 

Острогожскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, при 
р. Олыпанкѣ. Ч. ж. 3,707 д. об. п., 369 дв. 

3) Т. (Никольское), село, Саратовской г., 
Балашевскаго у., въ 5 в. отъ у. г-да, по 
Саратовско-Вороаеж. почтов. тракту, прп р. 
Тростянкѣ. Ч. ж. 3,425 д. об. п., 387 дв., 
училище. 

ТроуПѲ, мѣстечко (вт. Сине, насел, мѣст. 
назв. селомъ), Ковенской г., Вилькомірскаго 
у., въ 30 в. отъ у. г\да, при р. Невяжѣ. 
Ч. ж. 79 д. об. п., 12 дв., костелъ, еврейск. 
молитв, домъ. 
(Город, пэсел., И, 529). 

Трохачѳвская, каменная гряда (мель), 
на р. Волгѣ, Костромской г. и у., начинается 
выше д. Трохачей съ версту, съ лѣвой сто
роны, и, направляясь косвенно ішперегъ 
рѣки, оканчивается въ 12 саж. отъ праваго 
берега; длина ея 80 саж. Хотя для судовъ 
существуетъ здѣсь свободный ходъ, не въ 
мелководіе, при неопытности лоцмановъ, суда 
могутъ повреждаться о камни. 

(Судоюд. Дороаш., ч. I , с. 23«; «рвшмбодоцвіИ, Востро», 
губ., 54; Воев. Статвст. Костров, губ., 1S; Мат. дл> геогр. я 
стат. Россіі, Костровск. губ., с. 54). 

Т р о Щ І Ш Ъ , сеіо, Кіевской губ., Канев-
скаго у., при руч. Бобрпцѣ. Ч. ж. 707 д. 

15* 
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об. п., свеклосахарный зав., основ, въ 1832 г. 
и выдѣлавшій сахарнаго песку въ 1866—67 г. 
10,750 пуд., въ 1867—68 г. 20,250 пуд. 
Церковь села построена въ 1790 г. 

(Похвлеввчь, Скаа. о в a cel. иѣст. Кіев. г., 548). 
ТрОЯНОВКа, мѣст., Волынской г., Луц-

каго у., въ 85 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 985 д. 
об. н., 110 дв., правоел. церковь, синагога, 
винокуренный заводъ. 

(Город, посед., I , 413). 
ТроЯНОВЪ, АІѢСТ., Волынской г., Жито-

мірскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при р. 
Гнилопятѣ. Ч. ж. 3,265 д. об. п., 494 дв., 
2 правоел. церкви, костелъ, синагога, еврейск. 
молитв, школа, приходское училище, пивоварня 
и кожевенный зав.; торги каждое воскресенье 
и по праздникамъ. 

(Город, посед., I , 407). 
Т р о я н О В Ъ (Траяноеъ), вадъ, общее на-

званіе валовъ, проходящихъ въ Бессарабской 
обл.; между ними однакоже различаются 
Верхній Трояновъ валъ и Лижній. 

I. Верхпій, начинаясь близь с. Киркаеш-
ты, Бендерскаго у. (въ 13 в. отъ у. г-да), 
около тамошнихъ болотъ при виаденіи рч. 
Ботны въ Двѣстръ, идетъ сначала лѣвымъ 
нагорнымъ берегомъ р. Ботны, проходить 
безпрерывно на зап. поперекъ всей области 
до молдавскаго мѣст. Леова на р. Прутѣ. 

II. Нмжнгй, начинаясь у р. Прута, про
стирается на вост. внѣ нашихъ предѣловъ, 
составляя только на протяженіи 5 вер. нашу 
новую пограничную черту съ Молдавіею. 
Построевіе этихъ валовъ приписываютъ одни 
императору Траяну, другіе обитавшинъ здѣсь 
варварамъ, третьи видятъ въ нихъ просто 
пограничную черту владѣвшихъ этими мѣ-
стами разныхъ народовъ. 

(Зэщувъ, Бессараб. обл., II, 238;. В. Стат. Бессараб. обл., 
21; Отеч. Записи 1857 г., іюль, іроваса, с. 14; Моей. Телегр. 
1898 г., N 4, с. 568; Подольск, губ. вѣд. 1838 г., N 4; Жупв. 

Нив. Вв. Д. 1843 г., т. II , 325). 

Т р у б Ѳ В Х Ъ - 1) р., Владимірской г., течетъ 
по Переяславльскому у. на протяженіи 25 
верстъ и впадаетъ въ оз. Плещеево у гор. 
Переяславля-Залѣскаго. Ширина р. до 7 саж., 
глубина мѣстами до 2-хъ саж.; теченіе ти
хое, дно иловатое. Берега низменные, по
крытые лугами, и только при впаденіи р. въ 
оз. они становятся возвышенными. Р . Т. 
протекаетъ чрезъ г. Переяславль. При устьѣ 
на ней расположена Рыбацкая слобода ко-
реловъ, переселенныхъ сюда при Петрѣ Ве-
ликомъ, а также ,вѣсколько красиленъ. 

(В. -ст . об. Р. вал., Владашрсв. губ., т. VI , ч. 2, с. 82). 
2) р., Рязанской губ., протокъ р. Оки, 

отдѣдяющійся отъ послѣдней близъ с. Во
ронь, въ Рязанскоиъ уѣздѣ; Т. протекаетъ 

мимо г. Рязани и l'/г версты ниже горо
да вливается въ Оку. Длина Т. 9 верстъ, 
при ширинѣ до 20 саж. и глубинѣ отъ 1 
до 3 арщ.; теченіе тихое, дно песчаное. По 
Т. сплавляется только лѣсъ, такъ какъ суда 
по мелководію его не могутъ подплывать къ 
городу, а останавливаются на Окѣ въ I1/! 
верстахъ отъ него. Удаленіе отъ города при
стани лишаетъ Рязань возможности вполнѣ 
пользоваться судоходствомъ р. Оки. 

(В.-ст. об. Р. ваш., Рязанов, губ., т. VI , ч. 3, с. 10). 

3) р., Черниговской и Полтавской губ., 
беретъ начало въ Козелецкомъ у. Чернигов
ской г., проходить въ Переяславскій уѣздъ 
Полтавской губ. и, принявши pp. Недру, 
Ильтицу, Броварку, Карань, Цыбли и др., 
въ 7 верстахъ отъ Переяслава, вливается въ 
Днѣлръ съ лѣв. стороны. Въ древности р. 
Т. была судоходна, но въ настоящее время 
на ней во многихъ мѣстахъ образовались 
болота, изъ которыхъ нѣкоторыя прости
раются въ ширину до 3-хъ верстъ. Ширина 
р. до 100 саж.; дно песчаное, мѣстами ило
ватое. Изъ лѣсовъ, сопровождавшихъ въ 
древнія времена р. Т., сохранились теперь 
только весьма немногіе близъ устья р., гдѣ 
водятся дикія козы, кабаны и очень рѣдко 
попадаются олени. Трубежъ мѣстами изо-
билуетъ рыбою. 

(В.-ст. об. Р. ваш., Подтавск. губ., т. XII , ч. S, с. 8). 

Т р у б е ч И Н О (Спасское), село, Тамбов
ской г., Лебедянскаго у., въ 33 в. отъ у. 
г-да по дорогѣ въ Коздовъ, при прудѣ. Ч. 
ж. 1,162 д. об. п., 85 дв., церковь, свекло
сахарный зав., основ, въ 1839 г. На заводѣ 
выдѣлано песку въ 1866—67 г. 32,400 пуд., 
въ 1867—68 г. 31,900 пуд. 

Т р у б е ц к а я Б о л ь ш а я или В е л и 
к а я (иначе Старо-Ивановка), слобода, Во
ронежской г., Бирюченскаго у., въ 45 в. 
отъ у. г-да, при р. Осколѣ. Ч. ж. 1,762 д. 
об. п., 183 дв., 2 ярмарки. Рядомъ съ сло
бодой лежитъ другая Трубецкая Малая (Ро-
жественная), тоже при Осколѣ, съ 1,126 д. 
об. п., 107 дв. 

Т р у б И Н О : 1) село, Калужской г., Мало-
ярославецкаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, 
при рч. идепинкѣ, Ч. ж. 376 д. об. п., 40 
дв., 2 церкви, замѣчательныхъ по древности; 
одва ихъ нихъ Воскресенія построена въ 
1674 г., другая Знаменская въ 1692 г. 

(Попроцкій, Кадуж. губ., И, првлож., с. 3). 

2) село, Московской г., Богородскаго у., 
въ 29 в. отъ у. г-да, прн, рч. Здѣховкѣ. 
Ч. ж. 575 д. об. п., 83 дв., церковь, 2 
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шелковоткацкихъ фабр., на коихъ въ 18 68 г. 
выдѣлано на 62,400 р., при 209 ра-
ботахъ. 

(Сіат. Врем., И, вып. VI , с. 110, 218; Самойлов*, Атіас і 
промыші. Москов. г., 71: Нистремъ, Ѵказат. свіѳвіі Носков, г., 
167; Москов. губ. вѣд. 1832 г., N 39). 

ТрубчевСЕЪ, уѣздннй городъ Орлов
ской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 52°35' с. ш. и 51°27' 
в. д. (колок, соб. св. Георгія), въ 228 в. 
кь з.-ю.-з. отъ г. Орда, расположенъ на 
абсол. вне. 700 ф. праваго высокаго берега 
р. Десны. Трубчевекъ, въ древнихъ актахъ 
Трубецкъ и Трубческъ, первоначально при-
надлежалъ Новгородъ-Сѣверскому княжеству 
и вмѣстѣ съ Курскомъ составлялъ особый 
удѣлъ, принадлежавгдій въ 1185 г. кн. Все
володу Святославичу. Въ 1231 г. упоминается 
имя кн. Святослава Трубчевскаго, участника 
въ ыеждоусобіяхъ, возникшихъ у Михаила 
кн. Черниговскаго съ вел. кн. Владимір-
скимъ Юріеиъ Всеволодовичемъ. Послѣ этого 
извѣстій о Трубчевскѣ не встрѣчается пол
тора вѣка и только въ 1379 г., во время 
Московскаго кн. Дмитрія Донскаго, городъ 
является уже въ литовскихъ владѣніяхъ, 
хотя онъ и въ то время еще имѣлъ своего 
князя Дмитрія Ольгердовича, который, не же
лая вступать въ бой съ Русскими, ушелъ съ 
своимъ семействохъ, боярами и людьми въ 
Москву, гдѣ и получилъ во владѣніе г. Пе-
реяславль. Трубчевекъ же остался за Литвою, 
и вел. кн. Литовскіе, причисливъ его къ 
личнымъ своимъ вотчинамъ, давали его весь 
или по частямъ- въ пожизненное владѣніе 
разпымъ лиаамъ. Договорами 1503 и 1538 гг. 
Трубчевекъ присоединенъ къ Московскому 
государству и, не смотря на это, сохранялъ 
нѣкоторую независимость, но въ 1562 г. 
по приговору ц. Іоанна Гозааго было запре
щено кн. Трубецкижъ продавать и мѣиять 
свои вотчины, а также отдавать ихъ въ при
даное за дочерьми и сестрами; если же князь 
останется бездѣтенъ, то вотчины переходили 
къ Государю. Такимъ образомъ Трубчевекъ 
перешелъ въ составьгоеударственныхъвотчинъ. 
Во времена самозванцевъ Трубчевекъ прини-
налъ ихъ сторону, а по договораиъ Деулнн-
скому и Вяземскому въ 1618 и 1634 г. 
утвержденъ за Литовскимъ княжествоиъ, и 
только въ 1644 г. отошелъ снова къ Москвѣ. 
Во время войнъ за обладаніе Малороссіею 
г-дъ служнлъ однияъ изъ дентровъ, откуда 
Русскія войска отправлялись въ Малороссію; 
въ это время (1659 г.) онъ былъ сильно 
укрѣпленъ. Въ 1660 т. ц. Алевсѣй Михаи-

ловичь, награждая кн. Трубецкаго (Алексий 
Никитичь), тогда главнаго начальника войскъ, 
дѣйствовавшихъ противъ гетмана Выговскаго, 
пожаловалъ ему прародительскую вотчину Труб
чевекъ съ уѣздомъ, но такъ какъ кн. Тру
бецкой умеръ бездѣтнымъ въ 1663 г., то всѣ 
пожалованный ему вотчины перешли въ казну. 
Въ 1663 и 1667 г. Трубчевекъ выдержалъ 
осады отъ Поляковъ и Крымцевъ. Въ 1708 г. 
гор. приписанъ къ Кіевской губ., въ 1719 г. 
находился въ Сѣвской провинціи той же губ., 
въ 1732 г. показанъ въ Бѣлгородекой губ., 
а въ 1778 г. назначенъ уѣздн. г-домъ Ор-
ловскаго намѣстнич., переименованиаго въ 
1796 г. въ губернію. Акад. Зуевъ, посѣтив-
шій г-дъ въ 1781 г., нашелъ здѣсь 8 
церквей, ихъ коихъ 2 собора, болѣе 500 до-
мовъ, ихъ коихъ 3 кам. купеческихъ, дерев, 
лавокъ 19, соляпой анбаръ, 2 стойки, 7 пи-
тейныхъ домовъ; жителей до 1,500 душъ, 
которые преимущественно занимались хлѣбо-
пашествомъ и торговлею хлѣбомъ и пенькою. 
Въ его время на берегу р. Десны были вид
ны остатки землянаго замка и вала, состав-
лявшихъ нѣкогда укрѣпленіе г-да. По свѣд. 
за 1870 г. ч. ж. 5,451 д. об. п. (2,695 м. 
п.), изъ коихъ дворянъ 148, почетн. гражд. 
и купцовъ 361, мѣщанъ 3,060, крестьянъ 
1,551. Неправославныхъ: католик. Ібиевреевъ 
47. Въ 1873 г. въ г-дѣ было церквей 
правом. 8 (всѣ кам.), домовъ 784 (вам. 11), 
лавокъ 100 (кам. 8), торговая бани, город
ская больница, уѣздное и приходское учили
ща для мальчиковъ и училище для дѣвочекъ; 
Городской соборъ замѣчателенъ по своей 
древности; судя по надппеямъ на гробницахъ 
кн. Трубецкихъ, бывшихъ владетелей г-да, 
онъ существуетъ не менѣе 400 лѣтъ. Городу 
принадлежите 3,536 десят. земли (пашни 
292 десят., лѣса 1,537 десят.) н 3 дома, 
занимаемые разными учрежденіями. Доходъ 
г-да простирался въ 1873 г. до 12,052 р. 
Въ распоряженіи города состоите особый ка-
питалъ до 6,000 р., пожертвованный мо
сков. купцомъ Черновы ыъ, изъ процентов* 
коего ежегодно дѣлаются вспомощеетвованія 
бѣднымъ мѣщананъ, преимущественно передъ 
праздниками Рождества и Пасхи. Наибольшая 
часть жителей занимается трепаніемъ и пря
жею пеньки, отчасти ремеслами, судострое-
иіемъ, работами на мѣстной пристани и тор
говлею. Въ 1873 г. ренееленниковъ было 
490 (мастер. 264), изъ нихъ сапожнпковъ 
100, иортянхъ 86, кузнецовъ 66, плотни-
ковъ 94. Заводская промышленность почти 
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вся обращена на обработку пеньки. Въ 
1873 г. ва 67 заводахъ было выдѣлано при 
1,348 рабочихъ на 327,337 р., изъ нихъ 
25 иенько-трепальцыхъ на 181,00,0 р. (ра
бочихъ 470) и 17 пенько-ирядильныхъ на 
135,100 р. (рабочихъ 815); прочіе заводы 
незначительны, именно: салотопенныхъ 2 на 
520 р., сально-свѣчной на 400 р., кожевен-
ішхъ 2 ва 1,987 р., крупорушныхъ 6 на 
1,930 р., кирпичныхъ 10 на 6,000 р. и 
гончарныхъ 4 на 400 р. Мтстное купече
ство ведетъ торговлю преимущественно биче-
вою, пенькою, коноплянымъ масломл, сѣ-
иенеиъ и хлѣбомъ, отправляя все это глав-
нымъ образомъ къ Рижскому и Одесскому 
портамъ. На мѣстной пристави въ 1871 г. 
грузилось всего §10,919 пуд. на 323,000 р.; 
главными предметами нагрузки были: 

масло конопляное . . . 50,604 иуд. 
пенька и издѣлія . . . 48,754 > 
сѣмя 28,569 > 
овесъ 26.400 > 
крупа гречневая . . . R,600 > 
бумага писчая и др. на . 20,912 руб. 

Въ томъ же году ва мѣстной пристани раз
гружались исключительно соль 17,600 пуд. 
и пшено 200 пуд. Въ 1873 г. было выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ купцамъ 1-й гильдіи 
1, 2-й гильдіи 64, мелочньтмъ торговдамъ 
219 и прикащикамъ 98. Базары собираются 
по пятницамъ и воскресеньямъ. Яриарокъ 
три: съ 1 — 7 янв., Троицкая 6-ти-дневная 
и красный трехдневвый торжокъ съ пятницы 
3-й недѣли велик, поста; но обороты ихъ 
весьма ограничены. , 

( П о л . собр. лѣтоп., ч. 1, с. 167, ч. VII , с, 58, ч. VIII, с. 
14. Аіты історіч . , т. I , N 154 • т. II , NN 280 335; Акты Зап. 
Россіш, т. I , N 125; З у е і і , Путеш. запвскв, с. 130; Зябловскіб, 
Зевлеоп. Россіі , т. V, с. 219; Воев. Стат. Орюв. губ., с. 126, 
140; Город, посел., т. III , с. 574; Эвовові. сост. город, посед., 
ч. I I , Орлов, г., с. 39; Паи. кв. Орлов, губ. ва 1860 г., с. 13; 
Орлов, эпархіальв. вѣдом. 1867 г., N 9; Сиво, аасед. вгвстъ 
Орлов, губ., о. C1V). 

П . Уѣздъ лежитъ въ западной части гу-
бервіи. Цростр. его 94,93 кв. м. или 4,593,6 
кв. в. Онъ занимаетъ, подобно Брянскому у., 
нечерноземную часть губериіи и принадде-
жнтъ къ числу лѣсистыхъ и богатыхъ боло
тами, которыя сгруппированы преимуществен
но въ в. иоловинѣ, т. е. въ мѣстности, ле
жащей по лѣвую сторову р. Десвы. Абсол. 
выс. нѣкоторыхъ пунктовъ слѣдующая: 

с. ш. 
53°Ю' 
53°.8' 
53° 6' 
53° 4' 
52°58' 

Кокино, вер. кр. . 
Городецъ, основ. . 
Козловка, вер. кр. 
Барповка, > 
Ровное, основ. . 

В. Д. АБС. ВЫС. 
51°47' 694 ф. 
51°40' 742 > 
51°43' 682> 
51°19' 589> 
51°59' 672 > 

С. Ш. В. Д. АБС. ВЫС. 

Высокійхолмъ,основ. 52°58' 51°35' 738 > 
Глубокая лужа, > 52°52' 51°58' 716 > 
Алешанка, вер, кр. 52°5Г 51° 4' 753 > 
Бол. Холмъ, основ. 52°48' 51°25' 723 > 
Почва уѣзда преимущественно суглинистая и 
супесчаная, мѣстами состоитъ изъ сыпучаго 
песку, а черноземъ встрѣчается рѣдко и нри-
томъ небольшими оазисами. Вся площадь уѣзда 
лежптъ исключительно вь система р. Десны 
(прит. Днѣпра), которая проходить на протя-
женіи до 150 в. по серединѣ въ главном ь 
направленіи отъ с. къ ю. и ю;-з.; она судо-
ходна на всемъ протяженіи; кромѣ Трубчев-
ской пристани село Уты есть центръ для за
готовки сплавляемаго лѣса; въ 1871 г. дѣса 
было сплавлено на 37,950 р. Всѣ притоки 
Десны незначительны; съ правой стороны вь 
нее виадаюті :Ревна, Пролыска, Яінетъ, Наем, 
а изъ лѣвыхъ прнтоковъ можно упомянуть 
Десенку и Посолъ; кромѣ того въ с.-з. углу 
протекает!, р. Судостъ, принадлежащая уѣзду 
верховьемъ. Значительных! озеръ въ уѣздѣ 
нѣтъ, и они преимущественно находятся въ 
долинѣ р. Десны. Къ наиболыпимъ по величинѣ 
принадлежать озера: Осестріе, имѣющес -въ 
окружи, до 51/» в., Ловосѣцкое, Марково близь 
с. Подгужья и Валуева въ казен. лѣсу, въ 
14 в. отъ Трубчевска; послѣднія 3 имтіютъ 
до 3 в. въ окружности. Довольно обширный 
болота находятся по лѣв. сторону р. Десны. 
Послѣ Брянскаго у. Трубчевскій самый лѣси-
стый; подъ лѣсами до 60°/о всей плошади; 
господствующая породы лѣсовъ — сосна, ель и 
осииа. По свѣд. за 1870 г. ч. ж. 89,293 д. 
об. п. (45,179 м. п.), съ городомъ на 1 кв. 
м. по 997 жит. Въ числѣ жителей: дворянъ 
100 (потом. 85), крестьянъ казен. 16,726, 
бывш. удѣльн. 47,224, вышед. изъ крѣп. за
висим. 17,082. Кромѣ 13 евреевъ всѣ право
славные. Въ 1873 г. въ уѣздѣ было церквей 
62 (25. кам.) и муж. Челнскій монастырь. 
Жители размѣщаются въ 233 поселкахъ, изъ 
коихъ слободъ 6, селъ 57, селецъ 26, дере
вень 122 и мелкихъ поселковъ 22. Изъ числа 
селеній 47 имѣютъ до 100 жит., 138 отъ 
100 до 500 жит., 43 отъ 501 ю 1 т. и 6 
свыше 1 т.; къ многолюднѣйшимъ селеніямъ 
принадлежат! Самецъ (1,546 жит.) и Глубочка 
(1,258). Главное завятіе жителей составляетъ 
обработка земли подъ посѣвы хлѣба и коно
пли, которые не только удовледворяютъ мѣ-
стнымъ нуждамъ, но и служатъ предметомъ 
сбыта. Особенно важное значеніе имѣютъ ПО
СЕВЫ конопли, сѣма которой передѣлывается 
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въ масло на мѣстныхъ маслобойняхъ, а во
локно поступаетъ на мѣстныя пенько-трепальнн 
и вь видѣ пеньки сбывается преимущественно 
въ Трубчевскъ. Въ 1873 г. считались 990 
маслобоенъ, выдѣлавшпхъ масла на 27,000 
р. Тіосѣвъ и урожай хлѣбовъ въ 1873 г. были 
слѣдующіе: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

ржи 37,400 112,400 
овса 16,200 64,700 
ячменя 4,300 17,300 
гречихи 12,600 37,900 
остальнаго яроваго хлѣба. 2,200 8,500 
Скотоводство развито достаточно для поддер
жания уснѣшнаго хлѣбопашества; па 1 дворъ 
среднимъ числомъ приходится лошадей по 3,0, 
рогатаго скота по 1,7, овецъ по 5,4 и сви
ней по 1,5. Кромѣ пасѣчнаго пчеловодства, 
благодаря обилію лѣсовъ, развито и борте
вое; особенно много бортей около сел. Ямна-
го, Зноба, Красной Слободы и Суземки. При 
обиліи лѣсовъ между жителями распространены 
лѣсные промыслы, состояние въ судостроеніи, 
прпготовленіи санеп, телѣгъ, колесъ и разной 
деревянной посуды, сидкѣ дегтя и смолы. За 
тѣмъ многіе изъ жителей занимаются извозомъ 
и работами на судахъ по р. Деснѣ, или же 
уходятъ въ юж. губерніи для уборки хлѣба 
и сѣна. Заводская промышленность незначи
тельна; въ 1874 г. на 5 заводахъ было вы-
дѣлано на 110,450 р., изъ нихъ 2 виноку
ренные на 95,200 р., бумажная фаб. 1 на 
6,250 р., лѣсопильнып зав. 1 на 6,730 р. 
и стеклянный 1 на 9,009 р. Единственная 
незначительная ярмарка бываетъ въ с. Ревнахъ, 
въ день св. муч. Флора и Лавра, 18 августа. 

(Си. Орловская губернія). 

Т р у Д О Л Ю б С К І Й , пріискъ, Енисейской 
губ., Енисейскаго окр. на р. Калами, ниже 
Вепьяминовскаго пріпска. Толщина золотонос-
наго слоя отъ 1 до I1/* аршинъ, слой этотъ 
прикрыть землей отъ I1/» до 3 аршинъ. Прі-
искъ разработывается съ 1843 г. и принадле
житъ Лабину и Пономареву. Содержаніе зо
лота въ 100 пуд. песка около 2 зо.тотнп-
ковъ. Въ 1843 году получено при 130 раб. 
2 пуд. 9 ф. золота; въ 1844 г. прп 128 
рабочихъ получено 3 пуд. 24 ф. золота и 
1845 г. при 170 рабочихъ 3 пуд. 17 ф. 
золота. 

(Г. Ж. 1843 г., кв. IX, с. 336І Bär a. Helm. Beitr., eic, 
В. 1« p. 161). 

Т р у в В С В а я М а в а {Нарышкино), сею, 
Саратовской г.; см. Маза. 

Т р у ѳ в ъ Т а т а р С В І И , иначе Индерка, 

деревня, Саратовской г., Кузнецкаго у.; см. 
Индерка. 

Т р у ѳ в ъ НИКОЯЬСВІЙ, село, той же 
губ. и уѣз.; сч. Никольское. 

Т р у н т а и ш в в а (Іуранташъ, Мосеева), 
башкирская деревня, Уфимской г., Белебеев-
скаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, прн рч. Трун-
ташѣ и Нуренвѣ. Ч. ж. 1,721 д. об. п., 324 
дв., мечетей 2, училищь 2, базары по чет-
вергамъ. 

Т р у с К О В Ъ , мѣстечко, Ковенской г., 
Поневвжскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да. Ч* 
ж. 326 д. об. п., 15 дв., костелъ. 

(Город, посед., П, 333). 

Т р у с л е й к а , село, Симбирской г., Кар-
сунскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при ррч. 
Труслейкѣ и ЮЛОВІІ . Ч. ж. 1,950 д. об. п., 
262 дв. Вь окреспюстлхь его, ио пре-
данію мѣстныхь Крестьянь, находится много 
кладовъ. 

(Зап. И. Р. ГеогрвФ. Общ. по отдѣл. этнограф. 1867 г., т. 
I , 721). ' 

Т р у с о в С К О Ѳ [Тирсау), ущелье въ Главн. 
Кавказ, хр., Тифлисской г., Дугаетскаго у.; ' въ 
немъ расположено 13 ауловъ Осетинъ прихода 
Абано; здѣсь же получаетъ начало одва изъ 
значительнѣйшихъ рѣкъ Кавказа—Терт (см. 
это). Ущелье обставлено крутыми и высокими 
горами, перевалы черезъ которыя весьма за
труднительны, а зимою и осенью почти не
доступны. Въ немъ очень много минеральныхъ 
источннковъ, пзъ коихъ особенно извѣстны 
при сел. Абано. 

(Обзор, вдад. за Кавказ.. I I , 00, 9S, 108. Сбор!, евкд. о Кав-
казѣ, T. I , 133. Кавказ. Календ. I C I г., Отд. 3, стр. 135. 
Klaproth, Voy., I , 168. 

Т р у х м я н в , мѣстное пазваніе кочевни-
ковъ Тюркменъ въ в. Ч Р С Т И Ставропольской 
г., вышедшихъ изъ Азіи, сь степей Мангыш-
лакскихъ, въ 1653 г. въ количествѣ 1665 
семействъ, къ которымъ въ 1790 г. присое
динилось еще 64 семейства Трухмянъ и 80 
семействъ Киргизовъ. Послѣдніе кочуютъ вмѣ-
стѣ съ Трухмяпами и вполнѣ усвоили ихъ 
формы быта, нравовъ и обычаевъ, такъ что 
трудно отдѣлить одно племя отъ другаго. Въ 
1868 г. всѣхъ Трухмянъ вь предѣлахъ Ста
вропольской г. считалось 2,417 кнбитогь съ 
17,186 д. об. п. (9,180 и. п.), разделяю
щихся на 4 рода: Чаудуръ съ ß кубами (ко-
лѣнами), Игдыръ съ 4 кубами, Соинъ-Лджіевъ 
съ 5 кубами и Тазакчіевъ. Всѣ они магоме
тане — сунниты, управляются выборными го
ловою и старшинами родовъ по свонмъ обн-
"чаямъ, хотя подчинены общему губернсюму 
управленію. Жизнь ведутъ кочевую, занимаясь 
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скотоводствомъ, но съ 1862 г. начала возни
кать между ними и осѣдлость, такъ что въ 
1867 г. было уже 6 осѣдлыхъ ауловъ съ 
1,873 д. м. п., имѣвшихъ пахатной земли 
7,028 десят. 

(Сбори. м а т . счѣд. о Ставроп. г., вып. I I , отд. 1, с. 181—216 
(статья весьма хорошая), отд. 2, с. 97; В. Стат. Ставроп. г., 
177; Кавказ. Кадовд. 1859 г., отд. 3, с. 348). 

Т р у п і К И , село, Кіевской г., Ваеильков-
скаго у., въ 61 в. отъ у. г-да, при р. Рос-
товицѣ. Отъ села получила названіе польская 
дворянская фамилія <Трушекъ-Трушковскихъ>. 
Въ давнее время на мѣстѣ села былъ 
лѣсъ и камышъ; но въ нач. ХѴІП в. окрест
ности его считались степными. Еь 1740 г. 
въ селѣ было 400 д. об. п., 60 хатъ; въ 
1859 г. ч. ж. 2,102 д. об. п., 242 дв., 

(Поівдевнчь, сказ, о насед. мѣств. Кіев. г., 514). 

Т р у і Ш С И Н а , деревня, Воронежской г. 
и у., въ 14 в. отъ -Воронежа, при р. Воро
нежа, въ 4 в. выше устья. Ч. ж. 145 д. 
об. п., 45 дв., пристань, съ которой въ 
1859 — 62 г. средн. числомъ ежегодно отпра
влялось 232,735 пуд. на 94,492 р., изъ нихъ 
хлѣба 172,172 пуд. на 47,721 р., спирта 
на 30,577 р. и сѣмяни льнян. 34,686 пуд. 
на 15,995 р. Въ 1865 г. грузилось всего 
37,500 п. на 10,950 р. , разгрузилось 22,470 
п. на 2,862 р. Въ деревнѣ въ ХѴІП стол, 
была церковь, къ приходу коей принадлежало 
и с. Шилово (въ 2 верстахъ); въ 1780 г. 
здѣсь было 18 дворовъ. 

(Жур. Пут. Сообщ. 1867 г., кв. III-, Маіадеввчь, Воровеж. г., 
57; Зап. Геогр. Общ. 1857 г., XII , 248; Павят. вв. Воровелс. 
губ. ва 1861 г., 53, ва 1865—66 г., 147). 

Т р у ш о В Ц Ы , село Кіевской г.--, Чиги-
ринскаго у., въ 23 в. отъ у. г-да, по 
почтов. дорогѣ изъ Чигирина въ Черкасы, 
по обоимъ сторонамъ р. Тясмина (одна часть 
назыв. Ясковцами, другая Трушовцами). Въ 
1808 г. здѣсь было 1,002 д. об. п., 107 
дв., въ 1859 г. 2,234 д. об. п., 145 дв., 
церковь Покрова постр. вь 1839 г. 

СПоівдеввчь, Свал, о васед. м-ьств. Кіев. г., 679). 

Т р я с о в о , село, Новгородской і. и у., 
въ 17 в. отъ Новгорода, при устьѣ р. Во-
ряжн. Ч. ж. 73 д. об. п., 15 дв., церковь 
во имя Бож. Матери Всѣхъ Скорбящихъ, 
построенная въ 1763 г. Объ этомъ селѣ упо
минается въ грамотѣ ц. Іоанна Васильевича, 
данной Клопскому мон. въ XVI ст. 

(Гайдукова, Крате, опвс. Новгород. Кдопсваго Тровц. ноя., 
1863 г., 20). 

Т р я с т и н а , губа на Лапландскомъ бере
гу СЬвернаго ок., Архангельской г., Кемскаго 
у., въ 8 мпляхъ отъ губы Рішды. Она вдается 
въ берегъ къ ю.-з. на 1 милю при ширинѣ 
до 300 саж.; съ мора ничѣмъ не защищена, 

но при з. и ю. вѣтрахъ стоять покойно; глу
бины въ ней довольно и для большихъ судовъ, 
грунтъ же не весьма надеженъ. 

(Литке, 4-хъ-вратв. путеш., I , 264; Рейвеве, Гвдрогр. опвс. 
Сѣвер. бер. Россія, I I , 58, 129; Морсв. Сбора. 1862 г., ѵуржав. 
прок., с. 39). 

Т у а к с к І Я или Тувакекія пещеры въ го-
рахъ южнаго берега Крыма, въ предѣлахъ 
Ялтинскаго уѣзда Таврической губерніи, въ 
10 в. отъ татарской деревни Туакъ, лежащей 
на екатѣ къ морю между ручьями Андузъ-су 
и Суукъ-су. Та часть горъ, въ которой на
ходятся пещеры, называется Караби-Яйла. 
Туакскія пещеры наполнены великолѣпными 
сталактитами; залы и галлереи ихъ громадны, 
но воздухъ сильно пропитанъ вь нихъ угле-

• родомъ; входъ въ пещеры очень труденъ: 
сначала нужно спуститься въ гдубокій оврагь 
и потомъ взобраться на противоположную 
сторону этого оврага, чтобы достигнуть соб
ственно иещеръ. Въ пещерахъ находятъ мно
жество костей людей и животныхъ; по та-
тарскимъ преданіямъ, здѣсь погибло населе-
ніе цѣлой деревни, загнанное вь пещеры не-
пріятелемъ; Татары же увѣряютъ, что въ са
мой дальней пещерѣ живетъ злой духъ, ко
торый душить путешеетвенниковъ. 

(Труды водьв. общества росс, сдовесв. 1821 г. (ст . Kennen); 
Русск. Зрвтель 1828 г.; Строева, Запискв поіезв. свѣд. о Рос-
сіи, г. I , стр. 48—58; Pallas, Bemerkungen, T. I I , стр. 173; 
Dubois Дѳ Montpereux, Voyage, t. V, стр. 435, 436; Moutaudon, 
Guide, стр. 247 — 249; Becully, 20; Демвдові, I , 570; Сунаро-
ковъ, пувешествіе в і Крыв», 89; Сосвогорова, Путеводвтедь, 
252—253). 

Т у а К Ъ (Семеновка), село Самарской г., 
Николаевскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при" 
р. Чалыклѣ. Ч. ж. 2,430 д. об. п., 359 дв. 

Т у б а , Р-, Енисейской губ., Минусинскаго 
окр., образуется изъ двухъ рѣкъ — Амыла и 
Еизира. Амылъ беретъ начало изъ оз. Чернаго 
(Маджахъ); Кизиръ изъ горнаго узла Саянскаго 
хребта Ергакъ-Тарчакь-Тайга; берега Кизира 
нѣкогда были заселены кочевыми финскими 
племенами, нынѣ же обитаемы только въ 
нижней части русскими поселенцами. На 
Амылѣ открыты въ 1835 году золотыя розсыпи, 
особенно распространенные вдоль праваго ея 
притока р. Копы. Длина Кизира около 150 
верстъ. При сліяніи названныхъ двухъ рѣкъ на
чинается Туба, которая, пройдя около 100 
верстъ въ западномъ направлении, впадайтъ въ 
Енисей съ правой стороны. Щириаа Т. отъ 50 до 
200 саж. и только весною мѣстамн достигаетъ 
2-хъ верстъ; глубина отъ 1 до 5 саж.; берега 
ея большею частью низменные, луговые, только 
мѣстами скалисты. На скалагь встрѣчаются 
уйгурскія надписи, принадлежащая ко време-
намъ Чингизъ-хана. Весь бассейнъ Т. отли-
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чается плодородною почвою. Т. до замерзанія 
бываетъ судоходна, исключая только болыпихъ 
засухъ. По Т. плаваютъ барки съ грузомъ до 
10,000 пудовъ хлѣба и сала, которыя нагру
жаются большею частью на Курагинской 
пристани и сплавляются въ города и ссленія 
uo Енисею. Т. изобилуетъ рыбой, которая 
входить въ нее изъ Енисея. Съ 1730 до 
1740 года производились на Т. развѣдки и 
разработки серебряныхъ чудскихъ копей, со-
стоящихъ преимущественно изъ мѣднаго кол
чедана, содержащего серебро; по открытіи 
болѣе богатыхъ алтайскихъ руднпковъ, копи 
эти оставлены. Т. принимаетъ нѣсколько при
токовъ, и на одномъ изъ нихъ, р. Ирбѣ, вь 
долинѣ которой находится желѣзная руда, 
построенъ въ 1760 г. Ирбинскій желѣзный 
заводъ, принадлежавшій до 1771 г. казпѣ, 
перешедшій затѣмъ въ частныя руки и 
упраздненный въ 1829 г. Русскіе проникли 
къ Тубѣ въ 1629 г. и обложили ясакомъ, 
жившихъ по ней Тубинцевъ; ясакъ этотъ 
состоялъ вначалѣ въ 37 собольихъ шкурь. 

(Pallas, Voy., t. V I , p. 303, 313, Саб. Вѣст». 1818 г., ч. I , 
с. 78, 1819 г., ч. V, с. а, ч. VI , с. 159, 196; Сдовцовъ, Ист. 
оп. Саб., I I , с . 195, Пестовъ, Зап. объ Еаас. г., с. 18, Степа
н о в , Еавс. г., 1, 38, Ж. М. В. Д. 18І7 г., т. 17, с. 330;' Зап. 
Саб. Отд. 1858 г., sa. V, отд. I I , с. U ; Stuckenberg, Hydrogr., 
II , 488—«81; Haan, Сп. а. ж. Еаас. г., с. X, X I ) . 

Тубанаѳвка, деревня, Нижегородской 
г., Васильскаго у., въ 30 в. отъ у. 
г-да, при ключѣ. Ч. ж. 1,233 д. об. п., 
178 дв. Жители деревни въ болыпихъ раз-
мѣрахъ занимаются торговлею кожами, шку
рами разныхъ животныхъ, медомъ, воскомъ, 
пухомъ, и скупаютъ гусей у Чувашъ. 

( В а т т . п . Нажегород. губ. аа 1865 г., I , 60). 
Тубановсвое, болото, Черниговской г., 

Суражскаго у., между pp. Бѣседью и Ипу-
темъ, простирается въ дл. на 40, шир. 1—5 
вер.; на немъ находится оз. Кожановское, 
изъ коего вытекаетъ рч. Виховка, впадающая 
въ р. Ипуть. 

(Воен. Стат. Чераігоа. губ., 35). 

Тубанъ, озеро, Оренбургской г., Орска-
го у., по прав, сторону р. Урала, занимаетъ 
не менѣе 4—5 кв. в., разстилается въ кот-
ловинѣ, окруженной холмистыми возвыіпеніями, 
съ высокими с.-з. и з. берегами и питается 
рѣч. Исямъ-бегъ. Оно не имѣетъ никакого 
стока; вода въ немъ прѣсная, прозрачная, 
дно мелкое въ плоскихъ частяхъ берега, по
крыто мало округленными обломками яшнъ съ 
небольшою примѣсью зеленыхъ камней. По 
преданію мѣстныхъ жителей, озеро образова
лось недавно, и на яѣстѣ его былъ лѣсъ, такъ 
что даже нннѣ можно доставать -стволы де-
ревьевъ. Тубанъ расположѳнъ въ геологически 

замѣчательной мѣстности. 3. берегъ состоять 
пзъ зеленыхъ камней, кремнпстыхъ сланцевъ 
и яшмъ Ирендыка, образугощихъ на прав, 
берегу рѣчки отдѣльную сопку. Съ ю. и с. 
обнажены толщи іпнѣстняковъ, въ кторыхъ 
сохранившаяся окамепѣлости свидѣтельствуютъ 
о девонскомг, возраств этой полосы, оконча
тельно исчезающей пь нѣсколькихъ верстахъ 
сѣвернѣе озера. 

(Иеглпв і і , Геогн. оппс. Южн. Урада, с. 59, 183, 186; Гора. 
Жур». 1857 г., ч. 111,58). 

ТубасскІЙ, резервуаръ, Тверской г., 
Вышпеволоцкаго у., входить въ составъ Выш
неволоцкой системы, пнтаетъ собою р. Мету 
и лежптъ по лѣвую ея сторону. Онъ образо
вался загражденіеиъ посредствомъ бейшлота 
весеннихъ водъ оз. Тубаса (см. это) при 
истокѣ пзъ него рч. Тубаски, впадающей въ 
Мету. При полномъ подъемѣ площадь резер
вуара имѣетъ до 2 кв. в. • содержитъ до 
500 тыс. куб,, саж. спускной воды. Воды его 
поддерживаютъ горизонтъ въ верховьи р. Меты 
и Ношкинскпхъ пороговъ. 

(Судоход. Дорожи. 1855 г., ч. II , отд. I , с. СССХЪѴШ; 
Воен. Стат. Новгород, г., 90, Воен. Стат. Твер. г., 146). 

Тубасъ (Тубосъ), озеро, Тверской г., 
Вышиеволоцкаго у., въ 35 в. къ с. от» у. 
г-да, въ 15 в. отъ лѣв. берега Меты, имѣеть 
дл. 4 в., шир. 250 саж. (у Преображенска-
го 1 в. 100 саж. шир.) и узкимъ протокомъ 
(шир. 10 саж.) раздѣляется на двѣ части: 
Тубасъ и Дубово; воды его питаютъ Тубас-
скій резервуаръ (см. это). Прежде въ озеро 
впадала рч. Боровенка, вытекавшая изъ Ино-
ложскихъ озеръ, но для обращенія водъ пос-
лѣднихъ въ Березовскій резервуаръ, теченіе 
ея обращено въ рч. Радонку, притокъ оз. 
Метина. Рч. Тубаска, вытекающая изъ оз. 
Тубаса и впадающая въ Мету, имѣетъ дл. 5 
в., шир. 4—8 саж. 

(Судоход. Дорожа. 1855 г., ч. I I , отд. I , с. COCXLVIII, 
Павят. вв. Твер. губ. на 1863 г., отд. 3, с. 106). 

ТубИНСВІЯ, горы, Енисейской губ., М и 
нусинска™ окр., находятся въ бассейнѣ р. 
Тубы п омываются ея притоками; онѣ про
резаны болѣе или менѣе тѣснымя долинами. 
Горы и долины покрыты березой, тополемъ, 
осиной, ивой и лиственницей. Луга, покрытые 
роскошной травой, тянутся непрерывно по 
долинамъ и покатостямъ Т. горъ; на возвы-
шенностяхъ, покрытыхъ толстымъ слоемъ чер
нозема, расположены преимущественно пашни, 
весьма илодородння. Посѣванъ здѣсь менѣе 
вредятъ свойственная мѣстности сухость воз
духа и уже въ августѣ наступающіе морозы. 
Въ долинахъ и въ иадяхъ носѣвы часто лѣ-
тохъ выгораютъ, а осенью побиваются инеехъ. 
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(Гагевевстар-в, Ст. ее . Смб., I , 121; Bull, da l'Acad. de 

Scé&nce de St. Péterib., т. V, 206). 

Тубинцы, народъ тюркскаго племени, 
живіиій въ бассейнѣ р. Тубы и считающій 
себя кореннымъ обитателемъ этой страны, 
переселился отчасти въ нредѣлы Китая, частью 
же образуетъ въ настоящее время Тубннскій 
родъ Абаканской инородческой управы, 
жяветъ (въ 18 аулахъ) въ числѣ 914 душъ 
об. п. ва pp. Абаванѣ и Уйбатѣ въ стойби
щахъ и причисляется къ Качинскимъ тата-
рамъ Енисейской губ. Нѣкоторые изъ нихъ 
нанимаются хлѣбопапіествоиъ и совершенно 
обрусѣли, другіе ведутъ кочевую жизнь, со
хранили тюркскій языкъ и обычаи. Изъ вы-
ходцевъ съ р. Качи 170 д. об. п. пересели
лись въ Канскій окр. 

(Георг», Оп»с. аарод., Ill, 17; Пеетоаі; Зав. об* Еявеевсі. 
губ., с. 85; Гагеаеістерт, Ст. оп. Спб., II , 38, Маавъ, Сп. в. « . 
Евпсейск. губ., с. XXX, X X X I I . 

Тубозвро, оз., Онежской губ. Пудож-
скаго у., близь Онежскаго озера, съ которымъ 
соединяется рч. Тубою. Длина оз. 7 верстъ, 
ширина І1/* версты, берега низкіе, болотистые, 
глинистые; на южномъ концѣ озера располо-
женъ Тубозерскій погостъ. Изъ Т. оз. выте-
каетъ р. Туба, впадающая въ 15-ти верстахъ 
отъ оз. у дер. Тубынзовской въ Онежское оз. 

(в . - ст . об. Одовепв. т., I I , ч. Ï, с. 22). 

Тубосъ, село, Тверской г., Вышнево-
лопкаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при 
рч. Тубосѣ. Ч. ж. 336 д. об. п., 45 дв. 
Оно въ 1496 г. находилось въ Деревской 
пятинѣ Млевскаго погоста. 

(Нанят, вв. Твер. губ. ва 1863 г., отд. 3, 100). 

Тугидакъ, о-въ Кадьякскаго архипелага, 
у в.-ой части полуо-ва Аляски, въ 30 вер
стахъ отъ юго-зап. оконечности Кадьяка, имѣ-
етъ до 15 верстъ длины, низкій, ровный, 
іючти совершевно плоскій и только мѣстами 
утесистый. О-въ безплоденъ, не имѣегъ лѣса 
и только мѣстами на немъ зеленѣетъ трава. 
Огъ сѣверной его оконечности чрезъ весь 
проливъ, отдѣляющій его отъ о-ва Ситхунака, 
идетъ гряда каменьевъ, примыкающая къ сему 
послѣднему, взъ которыхъ многія могутъ 
назваться островками. 

(Годовввві, Пут. вовр. свѣта, I , 184, I I , 57; Крашеаавва-
ковг, Пут., I , 232; Сарычеві., Пут., II, с. 31; ЗябдовскШ, VI , 
с. 497; Давыдова, Путеш., I I , 1, 3). 

Т у г о л у в ю В О , село, Тамбовской г., 
Борисоглѣбскаго у., въ 70 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Савалѣ. Ч. ж. 2,966 д. об. п., 
407 дв., 3 ярмарки. 

Т у г О Л Ы М С К О Ѳ (Туіулымъ), с , То
больской губ., Тюменскаго окр. въ 54 вер
стахъ отъ г. Тюмени, на московскомъ трактѣ, 

прн рч. Тугулымкѣ. Ч. жит. 1063 д. об. п., 
дв. 309. Церковь, при ней 14 торговыхъ ла
вокъ, въ которыхъ торгъ производится 14 
сентября и 25 декабря. Почтовая ставція, 
волостное правленіе. 

(В.-ст. об. Р. авт., т. XVII , ч. I , с. 69; Сп. в. и. Тободь-
своі губ., с. 131). 

Т у г у р с К І И , заливъ, Приморской обл., 
въ юж части Охотскаго моря отъ мыса Ду-
гандя до м. Бори-кичанъ. Первый изъ нихъ 
самый крайній на зап. берегу Т. зал.; отъ 
его оконечности берегъ подъ прямымъ угломъ 
поворачиваетъ къ ю. и остается въ этомъ 
направленіи верстъ до 100, затѣмъ повора
чиваетъ къ зап. На зап. бер. находится мно
жество бухтъ, въ одной изъ которыхъ нахо
дится Мамгинская гавань. Передъ мысами, 
опускающимися въ море отвѣсными скалами, 
много нодводныхъ камней и скалъ. Высокіе 
отроги горъ близко подходятъ къ морю; съ 
нихъ стремятся ручейки, между которыми зна-
чительнѣйшіе на сѣв. половинѣ: Корель, Чу-
кинингда и Манга. Въ юж. половинѣ,- отъ р. 
Уякона находится нѣсісо.шсо болыпихъ гор-
ныхъ рѣкъ, устья которыхъ остаются при 
отливѣ перегороженными мелкимъ булыжни-
комъ. Къ ю. отъ мыса Малая Ларгангда въ 
глубинѣ Т. залива западный берегъ его при 
отливѣ обнажается на нѣсколько верстъ. Все 
это пространство усѣяно валунами и подвод
ными рифами, которые дѣлаютъ приставаніе 
здѣсь опаснымъ, даже невозможнымъ. Отъ м. 
Мал. Ларгангда берегь видимо 'понижается, 
чѣмъ дальше подвигается въ глубину залива, 
хотя на мысахъ еще находятся скалы въ 
видѣ отроговъ высокихъ горъ, которыя тя
нутся вдоль берега въ нѣкоторомъ отъ него 
разстоянін. На устьѣ рч. Малмакитъ нахо
дится нѣсколько ГИЛЯЦКИХЪ амбаровъ, служа
щихъ крайнимъ предѣдомъ распространена 
этого народа къ з. Р. Тугуръ впадаетъ въ 
свою губу однимъ стремительнымъ устьемъ, 
минуя при впаденіи стоящую справа утеси
стую высоту Лумуканъ. Отъ устья Т. вост. 
берегъ залива становится ниже, чѣмъ запад
ный. Здѣсь находится большой кекуръ до 6 
саж. вышиною въ небольшой бухті Уянбинъ. 
Отъ этой бухты до перешейка Осіяека, а 
равно и вдоль его и полуо-ва Сегнека, берегъ 
пе изслѣдованъ. Углубленіе Т. зал. окружено 
болотистой низменностью, которая испещрена 
безчиеленнымъ множествомъ кругдыхъ и про
дол го ватыхъ озеръ. 

(Baechlng, II, 508; Махішотісв, Florae prom. Атигапаів, p 
ИТ, 858; М»«си»овачъ, Àaypcii l ара», с. 22; Мвддеадор*-», 
Пут. , 1. с. US, 1 2 0 - Ш ) . 
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Т у г у р ъ , р., Приморской обл., Николаев-

скаго окр., образуется изъ сліянія двухъ бы
стрых! горныхъ потоковъ Ассннъ, вытекаю
щего изъ Буреннскаго хребта, и Конунъ, бе-
рущаго начало изъ Охотскихъ нрябрежныхъ 
горъ. Оба названных! потока текутъ на югъ 
и соединяются въ 100 верстахъ отъ устья 
Тугура, при урочіпцѣ Вуруканъ, вь холмистой 
мѣстности, которая къ ю. образует!. ел,ва за-
М'Ьтный водораздѣлъ между водами прибрежья 
Охотскаго моря и р. Амуромь. Конуні. длиіі-
нѣе и можетъ считаться за начало Т. Послѣ 
«ліянія Ассынъ и Конунъ р. Т. прннимаетъ 
діаметрально противоположное направленіе и, 
пройдя въ сѣверноиъ направленіи около 100 
верстъ, впадаетъ въ юж. часть Тугурскаго 
залива Охотскаго моря. До урочища Бурукапа, 
названные потоки носятъ горный характеръ, 
да и ниже этого урочища р. Т. дѣлится на 
множество рукавовъ, не рѣдко несется мел-
кимъ разливомъ по широкнмъ каменистымъ 
розсыпямъ, и даже главвое русло ея, до 40 
саж. шириною, имѣетъ очень ничтожную глу
бину. Долина Т., имѣющая отъ 20 до 30 
верстъ ширины, болотистая, изрѣзанная мно
жеством! озеръ, которыя тянутся вверхъ по 
р. Т. до урочища Бурукана, гдѣ ихъ число 
постепенно уменьшается; крохѣ голыхъ топей, 
развиваются вверхъ по р. Т. моховыя болота, 
которыя своею непроходимостью заставляют! 
дѣлать объѣздъ. 

(Крашѳвввавковъ, On. Камчатка, I , 136; Stuckenber:;, Hydr., 
II , p. 730; Maximovicz, Primitiae Florae Amureosis, p. 358; 
Максамоввчъ, Ахурскій крап, о. 21, 23; ЫвддеадорФЪ, Пут. no 
Саб., I , с. 115, 121, 175). 

Т у г ъ - ч а Й , иритокъ Каснійскаго si. на 
запади, берегу, Бакинской г., Кубинскаго у., 
образуется изъ многихъ ручьевъ и имѣетъ 
длины до 30 вер. 

(Спас, аасед. м. Бакам, губ., 24). 

Т у д у р ъ , р., Приморской обл., Софій-
скаго окр., притокъ р. Амура съ прав, сто
роны; беретъ начало изъ лощины, образуемой 
двумя отрогами. хребта, за дер. Гедза, въ 15 
верстахъ отъ р. Амура. Первыя 35 верстъ р. 
Т. течетъ на ю.-з. по широкой долинѣ, обра
зуемой покатостями хребта Эндокса, въ низ-
менныхъ лѣсистыхъ берегахъ; далѣе прав. бер. 
постепенно повышается, и при поворотѣ на в. 
долина съуживается, здѣсь по лѣв. бер. тянется 
береговая возвышенность, сливающаяся близь 
устья р. Т. съ отрогами хребта Эндокса. Въ 
60 верстахъ выше устья р. Т. цринимаетъ 
справа р. Бимиръ, при чемъ поварачиваетъ 
ва с.-з. и сохраняете это наиравлеяіе до впа
дения въ Амуръ, гдѣ выпоты прав. бер. сли

ваются съ иокатостяяи горъ, ндущпхъ на с.-в., 
вдоль берега Ajiypa. Длина р. Т. до 145 
верстъ; на прртяжепіи первыхъ 20 верстъ 
она носитъ характер), ручья съ очеиь ИЗВИЛИС
ТЫМ! теченіемъ, при очень незначительной 
іѵіубинѣ; ниже р. Т. имѣетъ мѣстами до 20 
саж. ширины при весьма значительном! ііадд-
ніи и средней глубины I 1 ja фут. При нриблм-
женіи кі. устью р. Бимиръ на р. Т. встре
чается множество о—вкоиъ; русло завалено 
деревьями, мѣстами оно перегорожено камен
ными грядами, образующими пороги. Ниже 
этих! порогов! русло рѣки станонится чище, 
при сродней глубпнѣ 4 футовъ. Р. Т. судоходна 
на протяженіи 30 верстъ отъ устья. Берега 
Т. поросли елью, пихтой, лиственницею и ке-
дромъ; въ лощинахъ и на о - вкахъ Т. ростутъ 
тальникъ, черемуха, ольха, осина и клеиъ. 

(3. С. 0., т. IX, • X , с. 281—283; Будвщевъ, Опио. дъховъ 
по пр. бер. Амура отъ устья Довдона до г. Со*івска ). 

Т у Д Ъ МОЛОДОЙ, р., Смоленской и 
Тверской губерній, беретъ начало изъ пустоши 
Тудъ на границѣ Бѣльскаго н Осташковскаго 
уу., течетъ виачалѣ около 10 верстъ на с. 
по границѣ Тверской губ. и, входя при д. 
Нучевой въ Смоленскую губ., направляется на 
ю. и опять служить губернскою границею до 
дер. Драницыной, при которой, приняв! въ 
себя рч. Ночну, поворачивает! на в., нходитъ 
в! Тверскую губ., гдѣ впадаетъ въ Волгу сь 
правой стороны въ 40 верстахъ выше г. Ржева. 
Длина теченія Т. 90 верст!, при щиривѣ от! 
3-хъ до 13 саж. и глубинѣ около 2-х футов!; 
дио глинистое, только около с. Переборъ 
каменистое; берега весьма крутые, высокіе со 
многими утесистыми оврагами, в! которых! 
обнажено, крояѣ значительных! толщ! новыхъ 
образована, состоящих! изь глины и песку, 
пласты нижняго горнаго известняка. Лѣтомъ 
р. Т. вездѣ проходима вь бродь, весною же, 
когда вода поднимается выше ллотинъ, нахо
дящихся на Т. мельннцъ, ио Т. производится 
сплавъ лѣса, на протяженіи до 70 верстъ 
отъ устья. Въ 20 верстахъ отъ устья на Т. 
есть иорогъ. 

(Воеа.-ст. об. Смодевсвоі г.. т. ѵін, ч. », с. 3»; Воея.-ст. 
об. Тверской губ., с. 39; Матер, ддя геодогія Россіа, т. I I I , с. 
126-135). 

Т у Д Ъ МОЛОДОЙ, село, Тверской г., 
Ржевскаго у., въ 52 в. отъ у. г-да, при 
р. Молод. Тудъ. Ч. ж. 332 д. об. п., 49 дв. 
Село это давало ругу Ниловой пустыни по 
FpaMorb ц. Алексѣя Михаиловича въ 1662 г. 
Полагают!, что здѣсь былъ одинъ изъ литов
ских! городковъ въ XIV в. 

{.Нам. «а. т м » . губ. аа 186S г., отд. 2, 129, 213). 
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ТуДЪ - О З б р о , озеро, Олонецкой г., Выте-
горскаго у., соединяется протокомъ съ Онеж-
скнмъ озеромъ н иотому составляете его какъ 
будто бухту. Дл. 10, пгир. 2 в., окружи. 26 
в., глуб. 1—8 арш. Прибрежные жители зани
маются на озерѣ рыболовствомъ и судострое-
ніемъ. Это озеро оживляется множествомъ слѣ-
татощихся сюда птицъ, между коими нервен-
ствуютъ нырки, крачки, крохали. 

(Stuckenbarg, Hydr., I , 566; Пущкаревъ, Оіонец. губ., 19; 
Baitr.T. И. Р. Геогр. Общ. 1871 г., т. V I I , с. 16S). 

Т у з л а , 1) длинная узкая коса, Кубанской 
обл., съуживающая входъ въ Таманскій заливъ 
со стороны Чернаго м. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ. по общей геогра*іи, 1869 г., т. И, 
« . 13). 

2) соленое озеро въ Одесскомъ уѣздѣ Хер
сонской г-нін, близь берега Чернаго моря, 
длиной въ 7 в., а шириной 1 верста. Лѣтонъ 
совершенно высыхаегь и становится солон-
цомъ; солеродность его значительна, но до 
сихъ поръ правильной добычи соли здѣсь 
нѣтъ. 

(Мнддерг, Мат. д л Геогр. і Стат. Хере, губ., I , 223, 242; 
Горя. ÎK. 1862 г. стр. 523.) 

ТузЛОВЪ, р., Земли Войска Донскаго, 
прптокъ Дона съ прав, стор., беретъ начало 
въ Міускомъ окр. и впадаетъ въ Черкаскомъ 
окр. въ Донъ; р. Т. не судоходна, длина, ея 
104 версты, вода въ ней хорошая. Изъ впа-
дагощихъ въ нее ррч. замѣчательна но здо
ровой водѣ и превосходнымъ пластамъ антра
цита р. Грушевка. 

(Мат. ддя стат. • геогр. Россі і , Sea. Воаск. Доне*., с. 121). 

Т у з д у В Ъ , оз. соленое, находится противъ 
Сахарной крѣпости Уральской обл; въ него 
впадаетъ р. Буддюрты. Оз. Т. на значительное 
пространство окружено камышами. 

(Леішані, OR. Kipr.-Kaäc. орді, I , 87) . 

Т у 8 Ъ - д а г ъ , гора, Эриванской г., Нахиче-
ванскаго у., къ с.-з. отъ у. г-да, вправо отъ 
почтовой дороги изъ Нахичевани въ Эриваяь. 
Гора эта составляегь послѣднюю оконечность 
южн. отраслей Малаго Кавказа, подходягцихъ 
къ Аракекой долинѣ; состоитъ изъ глины раз-
ныхъ цвѣтовъ и нзвѣстно по ломкѣ въ ней 
каменной соли. 

(В. Ст. Эрві. г., 34). 

Т у з ъ - В у Л Ь , симосадочное соляное озеро, 
въ Киргизской степи Малой Орды Уральской 
области, подъ 50°8' с. ш. и 71°40' в. д., въ 
7 в. отъ Линевскаго отр. Оренбургскихъ каза
ковъ и въ 70 в. къ зап. оть Идецкой защиты. 
Дл. его 1 в., шир. V» в -; толщина осадка 
отъ 1 до 4 верш.; можно добывать не мѳнѣе 
100 тыс. пуд. соли. Соль доброкачественна и 

вывозится въ пограничный казачьи селенія, 
а также и въ Самарскую губ. 

(Сбора, с т а н е т . , «стор. a аріеод. сіѣд. і о бшшая Орел б. 
губ., 1868 г., отд. 2, 10). 

Т у й , р., Тобольской губ., притокъ Иртыша 
съ пр. стороны, беретъ начало на границѣ 
Тарскаго окр. съ Томской губерніей изъ Васю-
ганскаго болота, занимающаго высшую часть 
Барабинской степи. Т. течетъ вначалѣ на с , 
затѣмъ поворачиваетъ на в. и, дѣлая болыпія 
извилины, остается въ этомъ послѣднемъ на-
правленіи до впаденія въ Иртышъ. Длина всего 
теченія Т. болѣе 200 верстъ; глубина на всемъ 
теченіи дозволяетъ плавать баркамъ неболь -
шаго размѣра. Верховье р. Т. отдѣляется отъ 
р. Васюгана, лѣв. приг. Оби, столь неши-
рокимъ болотомъ, что при весеннемъ разливѣ, 
барки переплываютъ чрезъ это наводнившееся 
болото и такимъ образомъ переходягъ изъ 
одной р. въ другую. Существовалъ даже проектъ 
прорытія здѣсь канала, который сократилъ бы 
путь изъ Тобольска въ Томскъ, но по пустын
ности и непроизводительности края, этотъ 
проэктъ до настоящаго времени не приведенъ 
въ исполнение. 

(Stuckenberg, Hydr., И, р. 400; Гагеаеясіер», Ст. оп. Сіб. 
I , 27-, Зіѣршвскіі, Сп. а. а. Тободияо» губ., с. Х Х Т , X X V I ) . 

Т у в у л а н ъ , р.. Якутской об., Верхоян-
скаго окр., беретъ начало съ ю.-з. отклона 
Верхоянскаго хребта; она широка и быстра, 
содержитъ ямы и переполнена наноснымълѣ-
сомъ; соединившись съ притокомъ ея Тара-
Тукуланомъ, она впадаетъ съ прав, стороны 
въ р. Алданъ, пр. пр. Лены. Глубина р. Т . 
около аршина, но теченіе ея чрезвычайно бы
стро; масса камней большихъ размѣровъ, на
валенная по берегаиъ, свидѣтельствуетъ о 
стремительности р. Т., которая течетъ въ 
узкой Тукуланской долинѣ Верхоянскаго хр. Въ 
началѣ р. Т. течетъ на в.-с.-в, затѣмъ пово
рачиваетъ на с.-с-в.; послѣднее направленіе 
получаетъ р. Т. при съуживающихъ ее долину 
двухъ значительныхъ горахъ. Горы эти, имѣю-
щія отвѣсные склоны и плоскую столообразную 
вершину, прилегаютъ къ цѣпи зубчатыхъ горъ. 
Не доходя горъ, долина имѣетъ большую ширину 
и высокіе крутые берега. Поверхность долины 
ровная, болотистая; она усѣяна кусками вы-
вѣтреннаго глинистаго сланца. Русло р. Т. 
находится вдоль лѣваго «рая долины, съ ко-
тораго въ нее стремятся нѣсколько потоковъ. 
Войдя въ горы, долина р. Т. превращается въ 
лощину, которая окружена крутыми, высокими 
горами. Пройдя 30 верстъ по этой лошинѣ, 
р. достигаетъ до высокой, крутой и заострен
ной горы. Дорога идетъ здѣсь чрезъ находя» 
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щуюся въ этой горѣ трещину или ущелье, 
поверхность котораго находится по бароме
трическому опредѣленію Анжу 2,100 ф. надъ 
поверхностью въ 30 верстахъ отъ сюда нахо
дящегося р. Тукулана. Это ущелье самая вы
сокая точка перехода чрезъ Верхоянскій хре
бетъ и еостоитъ также изъ чернаго глинистаго 
сланца. 

(.Саб. В. 1822 г., ч. XVII, с. 105; Wränge!, Reise 1,156,191 
-163; Cochrane, Voy. I , 246, 248; Зап. Сшб. Отд., ], с. 94). 

Т у к в у м ъ , окружной городъ Туккумскаго 
обергауптманства или округа, Курлявдской губ. 
1) Г-дъ, по треангуляціи Курлявдіи подъ 56°59' 
с. ш. и 40°49' в. д. отъ Ферро, въ 18 верстахъ 
отъ Рижскаго залива, на возвышевной, плодо
родной и богатой водами мѣстности; въ юж
ной сторонѣ города находится большая экен-
дорфская запрудина, образуемая рѣкою Шлокъ, 
притокомъ Курляндской Аа; съ восточной сто
роны, между Т. и Рижскимъ заливомъ, гора 
Бонингсбергъ или Ризенбергъ (367 ф. англ.). 
Впервые Т. упоминается въ исторіи подъ 1253 
г., какъ киллегунде или волость Гискіете; въ 
1299 г. (по Биненштаму и Орановскому въ 
1330 г.) геррмейстеръ Готфридъ Рогга пос-
троилъ здѣсь укрѣпленный замокъ, отъ кото
раго въ настоящее время остались только башия 
и часть полуразвалившейся стѣны на вер-
шинѣ холма Шлоссбергъ, на с.-в. сторонѣ 
города. До уннчтоженія ордена замокъ Т. 
принадлежалъ его геррмейстрамъ и служилъ 
имъ иногда резиденціею. Въ 1561 г., при 
распаденіи ордена, Готфридъ Кетлеръ 1-й гер-
цогъ Курляндскій, получилъ отъ Польши въ 
видѣ лена и замокъ Т. Въ 1617 г. польскими 
коммисарами было составлено положеніе объ 
управленіи герцогствъ Курляндіи и Семигалліи 
(formula regimiuis) и въ силу онаго опредѣлены 
въ городахъ Зельбургѣ, Митавѣ, Гольдингенѣ 
й T. 4 обергауптмана, которые нмѣли наблю
дете и за замками. Слѣд. замокъ Т. суще
ствовалъ еще при распаденіи дивонскаго 
ордена, въ 1561 г.; около замка уже нахо
дилось мѣстечко; но городскія нрава Т. полу
чилъ не раньше 1799 г. Въ 1863 г. въ Т. 
было 3,398 жителей (1,633 м., 1,765 ж.), а 
именно: 1409 протест., 136 правосл., 51 
катол., 1802 еврея, состаыявшихъ, слѣд., 53 
процента всего населенія; они говорили язы
ками: нѣмецкимъ—2772, латышскимъ—492, 
русскимъ—114, польскимъ—14, разными ино
странными — 6. Жилыхъ аданій было въ 1863 
г., —221, въ томъ чнслѣ каменныхъ 11; город-
скіе доходы составляли 1,657 рублей, а налога 
на недвижимых имущества, въ 1865 г., 1,006 

рублей. Въ Т. находится лютеранская камен
ная церковь, построенная въ X V I столѣтін, 
православная церковь, римско-катол. молит
венный домъ и новая еврейская синагога. Въ 
1863 г. здѣсь было 1 уѣздное училище (28 
учениковъ), 1 .элементарное (72 ученика), 1 
казенное еврейское училише (25 учениковъ) 
и 1 частное христіанское училище ддя дѣвиць 
(20 учеяицъ). Въ Т. городская больница на 30 
кроватей, да Туккумское благотворительное 
женское общество для вспомоществованія бѣд-
пымъ, учрежденное въ 1857 г. Торговля города 
незначительна; здѣсь бываютъ три ярмарки и 
еженедѣльный торговый день. Къ началу 1863 
г. здѣсь былъ 1 купецъ 2-й гильдіи (еврей), 
46 купцовъ 3-й гильдін (35 евреевъ и 11 
христ.) и 1 прикащикъ (евреи); лавокъ содер
жалось 48: христіанамн—5, евреями 43. Около 
2 верстъ отъ города находится въ лѣсу, мине
ральный ключь, называемый Otto's Sprudel, 
содержаний углекислоту и желѣзо; онъ открыть 
въ 1839 г., даетъ около 14 штофовъ воды 
въ часъ, температура его окодо-}-14 по Реом. 
Другой минеральный ключь, болѣе обильный 
водою, находится въ томъ же лѣсу, нѣсколько 
дальше перваго. 

(Dersc'aau п. Keyserling, Kurland, с. 227; Bienenstamm, 
Ostsee-Provinzen, с. 420; Bienenstamm u. Pfingsten, Kurland, 
c. 102 l 103; Журв. BIB. Вв. Дѣді.1840 г., т. 36, cartel, с. S 
в 4; Possart, Kurland, с. 3, 6, 29, 204 а 286; Mittbeilungen, 
aus der Geschichte топ LIT-, Esth- und Kurland, V , с. 471; 
Statistisches Jahrbuch f. Kurland f. 1863, c. 65—67, 6», 88—»1, 
101—103, 123, 145-147; Стат. Bpe«. Росс. внп. 1866 г., отд. 1, 
с. 107; Орановсвія, Курдіндсв. губ., с. 209, 456 в 457 а арвд 
И, N 130). 

I I . Уѣздъ завимаетъ среднюю часть гу-
берніп; на с. прилегаетъ къ Рижскому за
ливу, на ю. къ предѣламъ Ковенской г. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
99,17 кв. м. или 4,798,6 кв. в. Самая воз
вышенная часть площади уѣзда находится 
въ юж. части уѣзда, на водораздѣлѣ pp. 
Ауцъ и Берзе, Вадаксы и Цецера; здѣсь воз
вышенная полоса идетъ отъ Сеобервскаго оз. 
къ Ауцкому оз., оттуда поворачиваетъ къ з. 
ва Лемзернъ и Цецернское оз., а оканчива
ется къ с. отъ Фрауенбурга. Она имѣетъ 
видъ дуги и называется Фрауенбургскою или 
Гросъ-Ауцскою возвышенностью. Средняя вн-
сота ея отъ 450 до 550 фут. Къ с. отъ 
Себоернскаго оз. также тянется рядъ возвы
шенностей, служащій водораздѣломъ рч. Абау 
(прит. Виндавы) и притоками р. Аа; этотъ 
водораздѣлъ доходить почти до Туккума, за 
которыми быстро упадаетъ, склоняясь къ бе
регу Рижскаго заінва. Вся площадь уѣзда, 
за исключеніемъ морскаго побережья, занята 
девонскою формаціею верхняго яруса, мор-
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ское же побережье намывною. Въ слояхъ из
вестняка встрѣчаются значительный массы 
гипса, какъ напр. въ окрестностяхъ Тукку-
ма, гдѣ и находятся сѣрные источники. На 
поляхъ разбросано множество валуновъ эрро-
тической породы. Почва уѣзда песчано-гли-
нистая, а у береговъ Рижскаго залива песча
ная. Вся площадь орошается рѣками, при
надлежащими Балтийскому бассейну, и только 
неболыиія рѣчки впадаютъ въ озера, лежащія 
инутри страны. Изъ рѣкъ значительны: Аба 
и Ваддаксъ, притоки Виндавы, и Ауцъ, при-
токъ Аа; изъ нихъ Ваддаксъ служитъ есте
ственною границею съ Ковенскою губ. Къ 
значительным! озерамъ принадлежать Ауц 
кое, выпускающее рч. Ауцъ, Себбернское и 
Еангернское, лежащее на границѣ съ Лифлянд-
скою губ. Лѣсомъ уѣздъ не особеннно богатъ; 
иодъ нимъ до 58 тыс. десят. или до 28°/о 
всей площади, при томъ строеваго лѣса мало. 
По переписи, произведенной въ мартѣ 1863 
г., населеніе состояло изъ 45,628 д. об. п. 
(безъ города), а къ 1871 г. оно возросло до 
48,871 д. об. п. (23,340 и. п.), что соста
вить на Z кв. м. по 488 д. об. н. Изъ чи
сла жителей: дворянъ потомств. 250, личныхъ 
136, крестьянъ 46,011. Кромѣ протестан-
товъ въ уѣздѣ православныхъ 87, католик. 
196 и евреевъ 172. Главную массу населе-
нія составляют! Латыши; во время перепи
си 1863 г. изъ 45,628 челов. показали себя 
говорящими на языкахъ латышскомъ 43,579, 
нѣмецкомъ 1,950, русскомъ 56, литовскомъ 
8, польском! 2 и проч. 33. Жители почти 
исключительно занимаются хлѣбопашествомъ; 
по свѣд. за 1874 г. вь уѣздѣ было: 

Посѣяио. Снято. 
ч е т в 

е р т е й. озимой пшеницы . . . 3,300 21,400 
12,000 77,000 

яров, пшеницы. . . 500 3,000 
10,200 60,800 
11,700 69,300 

остальн. яров. хл. . . 1,160 7,250 
68,900 

Сравнивая количество подученнаго въ 1874 
г. разнаго хлѣба съ наличнымь населеніемъ, 
оказывается, что его не только достаточно 
ва мѣстное продовольствіе, но даже остается 
и на продажу. Скотоводство и другія отрасли 
сельскаго хозяйства составляют! второстепен
ную отрасль и служатъ лишь подспорьемъ. 
Заводская промышленность также неособенно 
развита; въ 1874 г. въ уѣздѣ считалось 45 

заводовъ съ, производствомъ на 564,429 р., 
изъ нихъ 14 винокуренвыхъ завод, произво
дили на 517,617 р., 9 пивоваренных! на 
18,577 р., 4 медоваренныхъ на 616 р., 14 
кирпичныхъ на 21,300 р. и 4 известковыхъ 
на 6,318 р. Кромѣ г. Туккума, къ торговымъ 
пу'нктамъ принадлежать: Ремптенъ и Вик-
стенъ, гдѣ ежегодпо бываютъ ярмарки, въ 
первом! 15 сент., во второмь 9 іюля; впро-
чемъ, оборотъ этих! ярмарок! незначителен!— 
от! 2 до 5 тыс. руб. на каждой. 

Тувшумъ Старый (Рождествеио), 
село (влад. и удѣл.), Симбирской г., Сенгп-
леевскаго у., в! 37 в. отъ у. г-да, при р. 
Тукшумѣ, Ч. ж. 1,805 д. об. п., 271 дв. 

Тула, губернскій город! Тульской губерніи. 
I. Г-дъ, под! 54°12' с. ш. и 55°18' в. д. 

(КОЛОК. СОбора), В ! 181 В. К! ю. отъ Москвы 
и въ 785 в. отъ С.-Петербурга, по Московско-
Куркой желѣзной дорогѣ, при р. Упѣ и впа-
дающихъ въ нее ррч. Тулицѣ, Воронкѣ и Ро-
гожнѣ. На Тульской станціи сходится Ряжско-
Вяземская ж. д. Тула лежитъ въ топкой и низ
кой долинѣ р. Упы, отъ береговъ которой мѣст-
ность постепенно возвышается къ двумъ про-
тивоположнымъ заставамъ, Московской и Кі-
евской (по шоссе). Вся часть посадской сто
роны, называемой Ржавцеиъ, построена на 
трясинѣ, отчего жители принуждены укрѣп-
лять бутомъ и насыпями не только дома, но 
и улпцы. Весною и осенью вода въ Упѣ и 
Тулицѣ такъ поднимается, что покрывает! 
все пространство между Упою и заводскимъ 
каналомъ, и между Посадскою стороною и 
Чулковою слободою, затопляя нѣсколько улицъ 
на Посадской сторонѣ, Чулковой слободѣ и 
даже на Оружейной сторонѣ, а иногда затоп-
ляегъ часть пространства, на которомъ сто
ить оружейный казен. заводъ. Вслѣдствіе 
такого низменнаго и болотистаго положенія 
г-да, въ частяхъ его, прилегающихъ къ УдѢ, 
весною свирѣпствуютъ лихорадки. При томъ 
жители терпятъ недостаток! въ хорошей во
д/в, потому что она въ Унѣ задерживается 
во время дѣйствія оружейнаго завода и де
лается стоячею выше галюзовъ. Городъ раз
деляется на 3 части: Посадскую, лежащую 
по лѣв. сторонѣ р. Упы и составляющую 
главную часть, Зарѣцкую ила оружейную, 
расположенную по прав, берегу Упы, и Чул-
кову слободу, находящуюся между pp. Упою 
и Тулицею. Послѣдняя изъ нихъ получила 
назваиіе отъ фамидіи стольника Чулкова, быв
шего въ 1711 —15 гг. начальником! оружей-
никовъ. Время основанія Тулы неизвѣстно; 
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однакоже она принадлежишь къ числу старин-
нѣйшихъ городовъ Имперіи, такъ какъ имя 
ее встрѣчается въ 1147 г., когда Святосдавъ 
Ольговичь, кн. Новгородъ-Сѣверскій, ходилъ 
собирать дань съ Козельска, Тулы, Дѣдослав-
ля, Мценска, Ельца и Пронска. По преданію, 
древнѣйшая Тула была не на томъ мѣстѣ, 
гдѣ стоитъ нынѣ, а въ 15 в. сѣвернѣе, у 
протока рч. Тулицы, гдѣ сливается съ ней 
рч. Глядпнка и гдѣ въ 1632 г. устроены 
были Голландцемъ Вивіусомъ чугунолитейные 
заводы, которые тогда назывались Городи-
шенскими, по имени стариннаго Тульскаго 
городища, отъ котораго теперь не сохрани
лось и слѣдовъ. Впрочемъ, есть еще другое 
предположеніе, что Тула первоначально нахо
дилась на рч. Тулицѣ, близь впадевія ея въ 
р. Упу, тамъ гдѣ нынѣ оружейный заводъ, и 
предположеніе это основывается на томъ, что 
къ имени Воскресенской церкви въ старин-
выхъ описяхъ всегда прибавлялось <что 
на городищѣ>. До 1503 г. Тула входила 
въ составь Рязанскаго княжества, а въ по
ловить XIV в. единовременно ею владѣла 
Татарская царица Тайдула, жена Чавибека. 
Это дало поводъ Карамзину и Полевому про
извести названіе Тулы отъ имени Тайдулы, 
тогда какъ, названіе ея, по всей вѣроятности, 
происходитъ отъ рч. Тулицы, a сія послѣд-
няя напоминаетъ своимъ названіемъ глаголъ 
<тулить>, т. е. скрываться, прятаться (въ 
тогдашнихъ дремучихъ лѣсахъ). Нѣкоторые 
же изслѣдователн производить ея названіе 
отъ финскаго глагола <туле>. Съ при-
соединеніемъ навсегда къ Московскому 
княжеству, вел. кн. Василіи Іоанновичь 
въ 1509 г. повелѣлъ, оставя старое 
городище при рч. Тулицѣ, заложить на лѣв. 
бер. Упы дубовую крѣпость съ двойною 
стѣною и перерубками для обезопасенія пути 
къ Москвѣ отъ Татаръ. Крѣпость эта называлась 
острогомъ; дубовая стѣна его шла кругомъ на 2 
в. 322 саж,. и имѣла 5 проѣзжихъ воротъ, 14 
бапіенъ,и 6 пролазовъ; послѣ 1741 г. она была 
разобрана, а бревна были употреблены на по
стройку казенныхъ зданій. Въ 1514 г. внутри 
дубовой крѣпости было повелѣно заложить 
каменный городъ, по примѣру Московскаго 
Кремля, оконченный въ 1521 г. Этотъ ка 
менный городъ существуетъ и по нынѣ; онъ 
имѣетъ видъ прямоугольника въ 490 с. въ 
окружн., около 4-хъ аршинъ толщины, и отъ 
5 до 6 саж. высоты, изъ коихъ 2 саж. сни
зу построены взъ тесанаго камня; въ стѣ-
нахъ 4 воротъ и 5 башепь, возобновляемая 

въ 1784 и 1821 гг. Въ деревянномъ остро-
гѣ и каменнемъ городѣ жили воеводы, рат
ные люди и граждане; дворы располагались 
улицами. Когда же за дубовою стѣною рас
селились обыватели, царь Алексѣн Михаило-
вичь въ 1649 г. повелѣлъ окопать валомъ 
третій земляной или > завитой городъ; онъ 
шелъ параллельно правой сторонѣ вала ду
бовой крѣпости, и валъ его былъ шириною 
по подошвѣ 4 саж., вышиною 2 саж. Рвы и 
валы уничтожены вмѣстѣ съ дубовою стѣною 
острога, послѣ 1741 г. Изъ всего этого вид
но, что Тула вь глазахъ князей Московских ь 
имѣла важное стратегическое значеніе, и дѣй-
ствительно, находясь на дорогв изъ Крыма, 
въ Москву, какъ древняя Тула на Тулицѣ, 
такъ и новая на Упѣ, неоднократно видали 
подъ своими стѣнами татаръ. Нынѣпшяя 
Тула выдержала двѣ тяжкія осади вь 1552 
и 1607 гг. Въ 1552 г. ее осадилъ Крымскій 
ханъ Девлетъ - Гирей съ 30-ю тыс. войска, 
и нанесъ большей вредъ городу, но при 
появленіи войскъ со стороны Москвы долженъ 
былъ бѣжать. Въ намять этого собыгія жители 
въ томъ же году основали муж. монаетырь, 
что нынѣ архіерейскій домъ. Въ 1605 году 
Туляне признали своимъ царемъ Отрепьева, 
который, назначивъ Тулу своею столицею, 
въѣхалъ туда торжественно 1 іюня. Въ 1607 г. 
Тула, занятая воровскими шайками Болотни

кова, была обложена Московскими войсками, 
подъ предводи гельствомъ самаго царя Василія 
Шуйекаго, и злоумышленники сдались толь
ко послѣ 31/а мѣсячнон осады. Послѣ этого 
настали мирныя времена для Тулы. Въ 1708 
г. Тула приписана къ Московской губ., въ 
1719 г. была провинціальнымъ г-домъ той 
же губерніи, въ 1777 г. назвачена губерн-
скнмъ городомъ и оставалась имъ во все 
время. По писцовымъ книгамъ 1685 г. въ 
каменномъ, деревянномъ и земляномь городѣ 
съ 10 окружающими его слободами, считалось 
1,147 жит. об. п., 8 кам. церквей, 490 де
рев, обывательскикъ домовъ, 25 кузницъ. Съ 
устройствомъ въ Тулѣ оружейныхі, заводовъ, 
городъ сталъ быстро развиваться, такъ что 
вь 1780 г. въ немъ уже было 2 монастыря, 
24 кам. церкви, около 4,000 домовъ, изъ 
коихъ кам. до 120, По свѣд. за 1870 г. ч. 
ж. 57,374 д. об. п. (30,258 м. п.), изъ ко
ихъ дворанъ'2,567 (аотомств. 1,162), почетн. 
гражданъ 117, кунцовъ 2,021, мѣщанъ 11,037, 

гцеховыхъ 10,384, бывшихъ оружейникові. 
21,259, крестьянъ 2,606. Кромѣ православ-
ныхъ: раскмьниковъ 1,125, католик. 496, 
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протест. 109, евреевъ 487, магомет. 25. 
Монастырей 2: Богородскій общежительный 
муж., основанный только въ 1868 г., и Успен-
скій женскій; кромѣ того здѣсь былъ Пред-
течевъ муж. монастырь (см. ато), обращен
ный въ архіерейскій домъ. Въ 1873 г. въ 
Тулѣ было правоелав. церквей 38 (всѣ кам.) 
н протест, церковь 1. Успенскій соборъ, вну
три каменнаго города, построенъ въ 1763 г. 
Домовъ 9,387 (кам. 665), лавокъ 1,207, изъ 
коихъ общественныхъ 248, аптекъ 5, боль
ница, состоящая изъ 4-хъ отдѣленій: мужска-
го, женскаго, военнаго и для умалишенныхъ съ 
штатяынъ количествомъ на 225 кроватей, ле
чебница для приходящихъ, открытая въ 1864 г.; 
богадѣльня съ сиропитательнымъ отдѣленіемъ, 
въ коихъ содержалось вь 1873 г. 42 м. и 
16 ж., а также 19 дѣтей въ самомъ отдѣ-
леніи и 21 у разныхъ лицъ за условную пла
ту; Баскаконскій инвалидный домъ, содержи
мый на проценты съ пожергвованнаго г-жею 
Баскаковою капитала (въ 1873 г. 5 инвали-
довъ); Кузовлевская богадѣльня, содержимая 
на проценты съ пожертвованнаго г-жею Ку-
зовлевою капитала для бѣдныхъ дворянъ и 
лицъ духовн. званія (въ 1873 г. было 15 
лицъ); домъ прнзрѣнія для престарѣлыхъ 
оружейниковъ, содержимый на счетъ мѣщан-
скаго общества (въ 1873 г. 5 мужч.); домъ 
призрѣнія бѣдныхъ, содержимый изъ прибы
лей Александринскаго банка (въ 1873 г. 20 
м. и 102 ж.); богодѣльня для престарѣлыхъ 
ремесленниковъ (въ 1873 г. 11 м.); богадѣль-
ня для бѣднѣйшихъ престарѣлыхъ и увѣчныхъ 
жителей г. Тулы, содержимая на капиталь 
купца Петрова (въ 1873 г. 6 м. и 20 ж.); 
кромѣ того неболыпія богадѣльни существу-
ютъ при 10 приходскихъ церквахъ (въ 1873 
г. 189 лицъ об. п.). Въ мѣстныхт учебныхъ 
заведеніяхъ въ 1873 г. обучалось 2,..93 мальч. 
и 995 дѣвоч., именно: 

Число 
ДЛЯ маЛЪЧЖОеъ: ваведевіВ. учащие. 

гимназія  1 387 
уѣздн. училища 5 840 
при церквахъ . . . . 2 89 
семинарія  1 343 
духов, училище. . . . 1 370 
воскреси, школа . . . 1 24 

Итого. . - . 11 2,053 
Для дѣвочекъ. 

гимназія . . . . . . 1 244 
Николаев, нріюгь . . . 1 300 

Число 
эаведеаіі- учащаіся. 

уѣздн. училище. . 1 198 
духовн. училище . 1 82 ' 

Итого. . 4 824 
Для об. пола: 

пансіоновъ . . 6 41м. 144 д. 
при церквахъ . . . 4 99 > 27 > 

Итого . 10 140 м. 171 д. 
Для усиленія торговыхъ операцій и разви

та сельскаго хозяйства учреждены: въ 1872 
г. С.-Петербурго-Тульскій поземельный банкъ, 
общій оборотъ котораго съ 15 іюля 1872 г. 
по 1 янв. 1874 г. простирался на 52,909,992 
р. Съ 1845 г. Александринекій банкъ, основ
ной капиталь котораго въ 20 т. р. образо
вался изъ суммъ, принадлежащихъ благотво-
рительнымъ заведеиіямъ, обращаетъ свои до
ходы на содержаніе послѣднихъ; къ 1 янв. 
1873 г. основной капиталь возросъ до 123,747 
р. Городской обществевный Сушкина банкъ, 
съ основныиъ капиталомъ въ 15 т. р., учреж-
денъ въ 1872 г.; къ 1 янв. 1873 г. основ
ной капиталь возросъ до 158,502 р. Въ 1873 
г. городъ имѣдъ дохода 104,905 р. Сельскими 
промыслами жители вовсе не занимаются, даже 
огородничество полуразвито какъ по мало
земелью и безплодности грунта, такъ и 
потому, что необходимый овощи подвозятся 
изъ ближайшихъ селеніб. Бѣднѣйшій клаесъ 
жителей разводить въ большомъ количествѣ 
простую и англійскую мяту, изъ которой вы-
дѣлывается масло, отправляемое въ столицы. 
По свѣд. за 1870 г. ремеслами занималось 
4,849 челов., изъ коихъ мастеровъ 1,350, 
рабочихъ 2,204 и учениковъ 1,295; изъ 
числа ремесленниковъ занималось изготовле-
ніемъ предметовъ: 

мастер. рабоч. учен. ИТОГО. 

пищи. . . . 149 237 175 561 
одежды . . . 169 263 327 759 
домоустройства. 552 1,414 667 2,633 
прочвхъ. . . 480 290 126 896 

Отдичительнымъ ремесломъ въ отдѣлѣ изго-
товленія предметовъ пищи, составляетъ песе
те пряниковъ, которые, на равнѣ съ знаме
нитыми вяземскнми пряниками, находятъ боль
шой сбыть на Нижегородской ярмаркѣ, гдѣ 
въ 1869 т. было приготовлено до 4,200 пуд. 
на сумму до 12,840 р. (пудъ отъ I1/» до 
41/« р.). Въ числѣ ремесленниковъ, приготов-
ляющихъ одежду, особенно много сапожниковъ 
257, башмачвнковъ 125 и портныхъ 242. Въ 
групцѣ ремесленниковъ занимающихся домо-
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устройствомъ, первое мѣсто занимаютъ сле
саря 722 и мѣдники 559, лудильщики 178, 
плотники 105, столяры 248, жестянщики 78, 
кузнецы 197. Изъ прочихъ ремесленннковъ 
особенно многочисленны извощики, коихъ 365. 
Заводско-фабричная промышленность весьма 
разнообразна и по своимъ оборотамъ дости
гаетъ значительной суммы. Въ 1873 г. на 
132 фабрикахъ и заводахъ (не считая казсн-
наго оружейнаго завода) было выдѣлапо па 
2,726,322 р. при 4,350 рабочихъ, именно: 

Число Сумма 
животн. продуктовъ: завод, рабоч. вроизвод. 

салотопенныхъ. . 1 6 27,720 р. 
свѣчносальныхъ . 3 28 40,240 > 
мыюваренныхъ 1 2 1,065 > 
кожевенныхъ . 5 501 460,420 > 
сыромятныхъ . 1 22 7,800 > 
щетинныхъ. 4 125 201,500 > 
костеобжигательныхъ 1 5 2,308 > 
медотопенныхъ. 1 6 3,560 > 

Итого . 17 695 744,613 р. 
растительн. продуктовъ: 

сахаро-рафинадныхъ 2 410 672,500 р. 
медо-пивоваревныхъ 4 17 48,010 > 
табачныхъ . 1 90 37,800 > 
лаковыхъ . . . 2 4 5,100 > 

Итого . 9 521 763,410 р. 
ископаем, продуктовъ: 

самоварныхъ . 47 1,528 725,432 р. 
слесарныхъ. . •25 916 337,000 > 
оружейныхъ. . . 3 27 13,590 > 
чугуноплавильныхъ 1 7 2,100 » 
ч\гунолитейныхъ . 4 69 23,102 > 
мѣдитягильныхъ . 1 18 4,500 > 
кафельн. и кирпичи. 8 69 15,734 > 
гончарныхъ. . . 1 4 1,300 > 

Итого 90 2,638 1,122,758 р. 
разныхъ: 

гармоночныхъ . 13 435 52,311 р. 
экипажныхъ. . . 2 10 5,530 > 
механическихъ. . 1 51 37,700 > 

Итого 16 496 95,541 р. 
Такимъ образомъ, и ремесленная, п завод

ская промышленность болѣе всего обращена 
на выдѣлку металлическихъ издѣлій. Метал
лическое производство, сдѣлавшее Тулу изве
стною повсемѣстно, возникло здѣсь еще въ 
XVI в., когда цари Ѳеодоръ  Іоанновичь и 
Ворисъ Годуновъ въ 1595 г. основали куз
нецкую казенную слободу, даровавъ 30-ти са-
мопалъннмъ мастерамъ землю за Упою и обѣль-
ную грамоту, съ тѣмъ однако, чтобы самопаль-
наки ежегодно вносили по 10 руб. во Владимір-
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скій приказъ. При царѣ Мйхаилѣ Ѳедоропнчѣ 
на кузнецкой сторонѣ самопальниковъ уже было 
48 дворовъ; старостою былъ въ то время Ере-
мѣй Батаптевъ, фамплія котораго въ послѣдствіи 
пріобрѣла извѣстность въ горномъ дѣлѣ. Цар
скими грамотами 1678,1680и 1681 г. дозволено 
всѣмъ знающимъ кузнечное дѣле записываться 
въ оружейники, жить и работать съ ними вмѣстѣ. 
До 1613 г. самопальные мастера только вре
менно работали на казну, съ ятихъ же порт.— 
постоянно и исключительно для нее одной. 
Указомъ ц. Алексѣя Михаиловича Тульская 
кузнецкая слобода изъ ведомства Владимір-
скаго приказа отдана была въ управленіе Мо
сковской оружейной палаты сь повелѣніемъ 
121 самопальнику, кромѣ выдѣлкн желѣза, 
выставлять ежегодно по 242 нпіцалп. При 
царевнѣ Софін Алексѣевпѣ 194 самопальника 
выдѣлывали въ годъ 2,000 пищалей, а при 
Ими. Петрѣ I, въ 1704 г., въ кузнецкой 
слободѣ было уже около 300 дворовъ и 749 
самопальннковъ, доставлявшихъ ежегоіно въ 
Москву по 8,000 фузей. Петръ I, въ быт
ность свою въ Тулѣ, лично познакомился съ 
оружейнымъ мастеромъ Никитою Демидовымъ, 
которому дозволилъ при впаденіи Тулпцы вь 
Упу устроить собственный оружейный заводъ 
съ большою плотиною, а для добыванія чу
гунной руды Государь пожаловалъ ему нѣ-
сколько десятпнъ земли подъ Малиновскою 
засѣкою (нынѣ называется «рвы>). Заводъ 
былъ устроенъ въ 1696 г., а въ 1701 г. 
распространен!,. По прнказанію Петра I дьякъ 
Бѣляевъ въ 1705 г. иостроплъ въ Тулѣ, па 
берегу Уны, оружейный казеп. дворъ съ 50 
горнами для заварки стволовъ и отдѣлкн ору-
жія, но черезъ 2 года этотъ дворъ былъ 
поврежденъ пожаромъ, такъ что оружейники 
опять стали работать по своимъ домамъ. Въ 
1711 г. стольникъ Чулковъ построилъ дру
гой оружейный дворъ (нннѣ арсеналъ), а въ 
мартѣ 1712 г. было пристун;;ено къ'соору-
женію казеннаго оружейнаго завода, который 
и пущенъ въ ходъ въ 1714 г. На этомъ за
вода, посредствомъ вододѣйствующихъ машинъ, 
только сверлили, обтачивали и полировали 
стволы, а ружейные замки и прочія ручныя 
работы производились по прежнему на ору-
жейномъ дворѣ и по домамъ мастеровыхъ. 
Энергическою заботливостью Петра I ново-
устроенный заводъ былъ доведенъ до такого 
развитія, что въ 1720 г. на немь считалось 
1,160 оружейпиковъ, обязанных), выдѣлывать 
ежегодно 15 т. фузей, 2 т. парт, пистсле-
товъ и 1,200 оикъ. Съ кончиною Петра за-

16 
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водъ упалъ; въ 1733 г. большая часть па
дать и крницъ оружейнаго двора были сло
маны, оставлены только тѣ зданія, которыя 
въ настоящее время служотъ заводскими ма
газинами. Хотя послѣ Петра I принимались 
неоднократно мѣры къ возстановленію оружей
наго производства, однако это дѣло подвига
лось довольно медленно. Серьезное вниманіе 
на заводъ обратила Ими. Екатерина Ве
ликая, по приказанію которой заводъ былъ 
перестроенъ въ 1782—86 г. и сталъ еже
годно отделывать оружія на 15 тыс. вой
ска, съ усиленными же средствами могъ вы
строить вдвое болѣе этого. При Ими. Пгвдѣ 
заводъ былъ доведенъ до того, что въ 1798 
г. могъ выдѣлать 45,438 шт. огнестрѣльнаго 
оружія и 103,41)4 бѣлаго. Ими. Адександръ 
I, ведя продолжительную войну, обратилъ 
особое вниманіе на заводъ, и въ его царство-
ваніе были совершены всѣ главпыя построй
ки; въ періодъ 1812 —14 год. заводъ вы-
стави.п. до 500 тыс. огнеетрѣльнаго оружія. 
Съ пріѣздомъ механика Джоша (изъ Бермин-
гама), въ 1817 г., заводъ достигъ европ. 
известности; при немь всѣ части ружья отли
вались въ одну форму, такъ что цѣлыя сотни 
тысячь ружей, будучи разобраны и перемѣ-
шавы во всѣхъ частяхъ, могли быть собраны 
вновь, при чеаъ части приходились плотно 
другъ къ другу. Въ 1834 г. заводъ сгорѣлъ 
и только послѣ 8-ми мѣсячной остановки 
былъ пущенъ въ дѣііствіе; съ этого времени 
начинается паровое дѣйствіе завода. Сь 1835 
г. началась постройка совершенно новаго. за
вода, который строился болѣе 8-ми дѣтъ. 
Важнѣйшія преобразованія на заводѣ были 
совершены въ ныпѣшнее царствоваиіе Ими. 
Александра Николаевича. Заводъ, главнымъ 
образомъ, занять снабженіемъ нашей арміи 
оружіемъ. Онъ еоетоить въ вѣдѣніи казны лишь 
около 10-ти дѣтъ такъ какь въ 60-хь годахъ 
находился въ арендѣ. Быыпіе при заводѣ кресть* 
яце работаютъ только по добровольному согла-
шенію, получая преимущественно задѣльвую 
плату по штучно, а не по мѣсячно. Многіе 
изъ оружейниковъ,, независимо отъ заводскихъ 
работъ, имѣютъ свои собственныя заведенія, 
на которыхъ выдѣлываютъ охотничьи ружья 
и пистолеты разныхъ системъ, для чего ство
лы пикупаютъ на казен. заводѣ, такь какъ 
сверлильная машина дорога. Забракованная 
ружья на казен. заводѣ пріеящиками и изго
товленный оружейниками на дому, поступаютъ 
изъ Тулы въ частную продажу, вь количе
стве отъ 20 до 30 тыс. штукъ ежегодно, и 

главный ихъ сбыть производится въ Нижнемъ 
и Москвѣ. Продажная цѣна одноствольнаго 
ружья отъ 2 до 15 р., двухствольнаго отъ 
5 до 50 р., пистолета отъ 1 до 25 р. Къ 
важнымъ Тульскпмъ издѣліямъ относятся са
мовары, выдѣлкой которыхъ занято до 5,000 
челов.; самовары расходятся не только до 
всей Россіи, но вывозятся даже въ Азію, 
Бухару и Хиву. На одну Нижегородскую 
ярмарку Тула высылаетъ до 6,000 дюжинъ 
самоваровь, независимо отъ такого же ко
личества, скуиаемаго Московскими купцами. 
Оптовая торговля самоварами производится 
ящиками, въ коемъ помѣщается непремѣнпо 
по 12 шт.; дюжина обыкновеннаго сорта (сь 
заливкою) вѣсомъ 4 п. 20 ф. стоить до 90 
р., и высшаго сорта (безъ заливкп) вѣсомъ 
4 и. 10 ф. дороже 100 р.; самоваръ вазами 
изъ мѣди стоить отъ 25 до 27 р., а том
паковый но 35—40 р. за шт. Тула славится 
своимъ «скобяныл.ъ товаромъ>, состоящимъ 
изъ разныхъ металлическихъ издѣлій, каковы: 
удила, кольца, петли, втулки, рессоры, набо
ры на хомуты, задвижки, диерныя ручки, зам
ки, ножички, ножи и проч. Тульскія метал-
лическія пздѣлія отличаются тщательною от-
дѣлкою и строго различаются въ торговлѣ 
отъ выдѣлываемыхъ въ Ярославлѣ и Ярослав
ской губ. Кромѣ того ежегодно приготовля
ется оть 100 до 150 тыс. шт. жестяныхъ 
кружекь, замѣпяющихъ бураки и раскупаемыхъ 
богомольцами, идущими въ Кіевъ и др. мѣ-
ста. Тутъ же въ большомъ количеств'!; выдѣ-
лываются фонари, лейки, ливера (водочный 
насосъ) и др. металлическія вещи. Особенный 
видь занятін жителей составляетъ также из-
готовленіе «гармоній>, коихъ въ продажѣ 
имѣется пѣско.іько сортовъ; ннзшій сортъ 
стоить по 10 к. за шт., высшій доходить 
до 6 р. На одну Нижегородскую ярмарку 
вывозится до 2,000 коробовъ (по 120 гар-
моній въ коробѣ). Тула, благодаря своему 
положенію на Московско-Курской и Ряжско-
Вяземской жел. дорогахъ занпмаетъ видное 
мѣсто въ торговлѣ. Кромѣ удовлетворенія 
нуждъ значительней» не только своего го-
родскаго, но и сельекаго населенія, здеш
нее купечество преимущественно ведетъ тор
говлю съ Москвою, Петербургомъ и Ниж-
нпмъ, высылая туда свои многочисленный 
металлическія издѣлія и закупая тамъ нужные 
металлы, количество которыхъ (желѣзо, сталь, 
мѣдь) можно приблизительно опредѣлить въ 
400 — 500 тыс. пуд. Независимо отъ этого, 
въ Москву изъ Тулы идутъ хлебъ, кожи и 
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др. сельскія произведенія, скупаемым мѣстнымъ 
купечествомъ на сельсвихъ базарахъ. Съ Ниж-
вимъ Тула, и при существованіи желѣз. до
роги, ведетъ торговлю по водному пути че-
резъ Алексинскую пристань на Окѣ. По свѣд. 
за 1873 г. въ Тулѣ было выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ: купцамъ 1-ой гильдіи 19, 2-ой 
498, на мелочный торгъ 1,635, на развоз-
ный 67, на разносный 27, прикащикамъ 1-го 
класса 176, 2-го 1,233, мѣщанамъ пролыш-
ленпикамъ 369. Въ городѣ еженедѣльно со
бираются три раза базары, по воскрссеньямъ, 
лонедѣльникамъ и четвергамъ, а ярмарки: 8 
іюля, въ 10-ую пятницу по пасхѣ и 8 — 22 
ноября, но они такъ ничтожны, что оборотъ 
ихъ вмѣстѣ не превышаетъ 31/г тыс. р. 

(Далей, Тудъекое вамѣст., ч. I , стр. 29. Путешествіе ЕяИм. 
Велнч. вт. полуденный край Россів, предпрісидем. въ 1787 г., 
стр. 112. Бавмевстеръ, ТоиограФвч. нзвѣстія, т. I , ч. I , стр. 
217. (Туда по оввсв 1703—64 год.). Саіаровъ, встор. обществ, 
образов. Тульской губ., ч. I , стр. 14 (Песцовая ввнга Тудь-
скаго посада 1624 в 1685 год. в грамоты, васающіяся Тульска-
го оруж. зав.) . Гамадей, Опасавіе Тудьсваго оруж. зав. въ 
всторвч. в теівач. отвошеніяіъ, взд. 1826 г. Кнраловъ, Цвв-
тущее состоявіе Всероссійск. Государства врв Пѳтрѣ Вед., 
1831 г., кн. 1, стр. 121. Гдагодевъ, Зап. Русев. UJTÇOICCIB., 
1837 г., ч. I , стр. 12. Мвхавдовскш-Давндевскіа, Опвс. оте
честв, войны въ 1812 г., изд. 1839 г.; ч. 1, стр. 272, ч. 11, стр 
432. Зуевъ, Путешествев. Заовскв, стр. 56. Афремовъ, всто
рвч. обозр. Тудьсв. губ., ч. і, стр. 119 (Всторвч. обозр. г. 
Туды), стр. 176 (Тудьсвій оруж. заводъ). Гвоздевъ, Военво-
статвет. обовр. Тудьсв. губ., стр. 90 (оивсавіе Тудьск. ору-
жейв. завода), стр. 117 (г . Туда). Авдреевъ, Опвсавіе ввдовъ 
г. Туды съ рвсунвавв, взд. 1856 г. Город, восед. Россівсв. Инн., 
т. V, ч. 1, стр. 234. Эвовон. состояв, город, восед., ч. 11, тетр. 
X L 1 стр. 3. Ратшввъ, Моваст. в первая, стр. 526. Тудьск. губ. 
вѣдом. 1852 г. N 49 (всторвч. озвѣстія объ Успевсконъ нов.); 
1853 г. N 3 (Казавсвая церв.), N 22 (краткое изв-встіе о цер-
ввв Всѣхъ Сворбящвхъ); NN 35—36 (всторвч. обзоръ города); 
NN 41—44 (всторяч. язвѣстіе о Чулковой сдоб.); 1854 г. NN 
H—13 (объ Успевсвонъ кафедр, соборѣ); NN 37—39 (о церввв 
с», an. Петра в Павла 1; 1856 г. N 25 и 1837 г. NN 9, 26 (пуб-
двчвая бвбліотева);. N 39 (древвоств Крестовоздввж. церквв >-, 
1859 г. N 44 (Cnaco-Преображ. церк.); I860 г. NN 2—3 (Спа-
со-Иреобр. церв.); NN 21 — 23 (Нвкольсвая церк., что за вала-
вв>; N 49 (Кдадбвіценскія церкви), Тудьшя эпа)>хіады]. вѣдом. 

1862 г., N 3 (Срътенекая церк.), N 6 (Бдаговѣщевская), N 10 
(Вознесевская), N 13 (Казанская), NN 19—20 (Покровская); 
1863 г. NN 5, 7 (Усиевская ц. въ Павдвнсков сдоб.), NN 4, 
11, 14 (Хрвсторожд. ц. въ Чулковоп'сдоб.), NN 15—16 (Бого-
любекая ц . ) ; NN 19—20 (Воскресевсваа ц. что ва оружевв. 
зав.); 186S г., NN 4, 7 в 8 (Богородице-Рожд. и ) , N 12 (Спа
со-Преображ. ц . ) , N 16 (Спасо-Никвтсвая), N 17 (Тровцкая), 
NN 23—24 (Рождествевская ц. на Ржавцѣ); 18*3 г. NN 1—2 
(Идьввсваі ц . ) ; 1866 г. NN 1, 4, 6, 10 — 15 (Успевсвіі соборъ); 
NN 22—23 (Георгіевсвая ц. что ва ховр* вдв Святодуховсваі) ; 

1868 г. NN 17, 18 (Вдадвнірская Ржа«свая п.) . Тудьсіій спра-
»оч. двстовъ 1865 г. NN 2—4, 9—10, 12, 14-17 (очервъ Тудь
сваго оруж. завода); NN 33, 34, 37 (о сакоіарвояъ пвовзаод-
с т ) . ианятв. внажвв Тудьев. губ. ва 1862, 1864, 1866, 1871 
в 1872 гг. (развив статветпч. я справочяыа са^дѣвів). Катер. 
Для статвет. Россін, 1839 г., Отд. I , стр. »8 (оовсавіе ванев-
вой врѣвоств); 1841 г., Отд. 1, стр. 177 (Успенеків соборъ, 
Каэаасвая церв., Услеаскій в иредтечевъ новастырв). Сывъ 
Отеч., 1816 г., т. X X I X , стр. 243 (оружейвыв заводъ). Ыо-
свовсвів тедеграФЪ 1830 г., т. V , стр. 119 (натеріады дда 
всторія Т. оруж. зав.); 1831 г., т. X I I , стр. 499 (пвецовая 
«вага Тудьсваго посада 1625 в 1685 г.) . Артвллерійск. журв, 
, 8 6 1 г. вн. 8 н 9 (о пронзводитедьвыѵь енлакъ оружевв. зав.) , 
Военный Сборявіъ 1861 г., кв. 9 в 10 (оружейв. зав. въ Рос-
сіи). Совреяеваввъ, 1863 г., вв. 10, стр. 510 (очервъ взъ жвзвв 
Тульсвахъ оружеінввовъ). Журв. Мвв. Ва. Дѣлъ, 1835 г., т. 
X V , стр. 47, T. X I X , стр. 458 (всторвч. св-вд. о Тудѣ); т. X X , 
« р . 97 (Тудьсвіі древаоста). С.-Петерб. в*до». 1812 г. N 12 
(Срвтеаовав ц . ) , 1815 г. N 7 (Воголюбскад ц.), N 60 (дуюв-
вое учвдвще), N 86 (Хрвсторожд. ц.;) 1833 г. N 30; 32 (чу-
[уво-жедіэн. проазводство); 1838 г. N 63 (аощеніе удацъ): 
1843 г. К 217 (благородный паисіонъ пра гваваэін). 

П. Уіъзді лежите въ с.-з. части губернін. 

Простр. его, по нзмѣр. г. Стрѣльбицкаго, 43,3 
кв. м. или 2,097 кв. в. Сѣв. часть плдіцади 
возвышена и изрѣзана глубокими оврагами, 
южная же, лежащая по лѣв. сторону р. Упы, 
значительно ниже и ровнѣе. Абсол. высота 
извѣстна только въ двухъ пунктахъ: у д. За-
ниной (54°22' с. ш. и 55°6' в. д.) и Ва
ниной (54°19' с. ш. и 55°11' в. д.); пер
вая расположена на абс. выс. 838 фут., вто
рая на 857 фут. Однако же наивысшій пунктъ 
должно искать въ самой с. части уѣзда, въ 
окрестностяхъ с. Денисова п д. Мелеховкн, 
такъ какъ здѣсь находится узелъ, изъ кото-
раго вытекаютъ въ совершенно нротивопо-
ложныя стороны рѣчки, непосредственно впа-
дающія въ Оку или же въ р. Упу. Дѣйствп-
тельно, здѣсь получают* начало рѣки: Осетрг 
(около дер. Мелеховкн), направляющейся къ 
в. въ Веневскій у., Безпута, извивающаяся 
къ с. въ Кашіірскій у., Вашана, протекаю
щая къ з. въ Алекеинскій у.; всѣ эти рѣкн 
внѣ цредѣловъ уѣзда внадаютъ вь Оку, а 
къ ю. отъ пнхъ берутъ начало правые при
токи Упы: Тулица, Болота, Упка и другія 
незначительныя рѣчки. Упа, протекая по ю. 
части, перерѣзываетъ у.-дъ отъ в. къ з. и 
принимаете слѣва нѣсколько небодыпихъ рѣ-
чекъ, изъ коихъ бо.іѣе другпхъ значительна 
Воронка,- Ни одна изъ рѣкъ въ у-іздѣ пи 
судоходна, ни сплавна, такъ какъ они, за 
исключеніемъ Упы и нѣкоторыхъ ея прито
ков!., получаютъ лишь одно свое начало. Точ
но также въ предѣлахъ уѣзда пѣть пи озеръ, 
ни обшіірпыхъ болотъ; нослѣдаія въ впдѣ не-
большпхъ низинъ, встречаются лишь но 
теченію рѣкъ п образуются, вѣроятпо, отъ 
весенних ь разливовъ рѣкь. Т. у.-дъ болѣе дру-
гихъ сохранилъ лѣсовъ, по преимущественно 
лѣсъ дровяной; еще въ 50-хъ годахъ здѣсь 
подъ лѣсами было до '/з части всей площади, 
и это количество, вѣроягно, значительно умень
шилось, такъ какъ оружейный заводь и въ 
послѣднее время локомотивы требуютъ боль
шое количество дровъ. Но благодаря тому 
что Т. у.-дъ входить въ полосу каменноуголь
ной формаціп (нижній ярусъ), жители со вре-
менемъ пріобрѣтутъ дешевое минеральное топ
ливо. Каменный уголь развѣдавъ вь слѣдую-
щихъ мѣстахъ: въ предмѣстьѣ г. Тулы Чул-
кова, въ 2 в. отъ оружеанаго завода; 
здѣсь 3 пласта, изъ коихъ 2 верхніе толщи
ною въ 2,6 дюйм., a няжніп въ 8,7 д. Прп 
Ериволучъѣ, Глухихъ Шолянахъ, Выѵоко.т, 
Боіороднцкомъ, Медеѣнкѣ, Крюков»,, Клюковѣ; 
въ послѣднемъ «гѣсторождепіп открыть нласть 

16* 
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толщиною въ 1 ф. 2 д. подъ 56 ф. глуб. 
При Страховкѣ 2 пласта въ 1 ф. 6 д. каж
дый. При Петровкѣ 1 пластъ въ 1 ф. 3 д>; 
уголь этотъ хоропшхъ качествъ. При Семенов-
скомъ 1 пластъ въ 9 ф. 4 д.; уголь этотъ 
плотный. При Рудаковѣ, Ларинскомъ, Сергіев-
скомъ и Песочнѣ. При Обидимо, въ 3 в. 
отъ р. Упы, 4 пласта, нзъ коихъ 2 въ 3 ф. 
6 д. толщ.; здѣсь уголь телно-бураго цвѣта, 
весьма чистый, плотный, вообще тусклый, но 
мъстамп блестящіи, чернаго цвѣта и съ ра-
ковистымъ изломомъ; превосходно горитъ въ 
локомотивныхъ печахъ (см. доиоли. Обидимо). 
Пятницко-Обидимовская копь, близь с. Оби
димо, имѣетъ 5 пластовъ, изъ коихъ 1-ый 
пластъ толщ, въ 7 д. и залегаетъ на глуби-
вѣ 64,4 саж., 2-ои тоже въ 7 д. на глуб. 
89 с , 3-ій въ 13/4 Д. на глуб. 99,4 с , 4-ый 
въ 4 ф. 1 д. на глуб. 10,8 с. и 5-ый въ 
3 ф. 6 д. на глуб. 115,4 с. Уголь четвер-
таго пласта довольно плотенъ, а пятаго со
вершенно схожъ съ Обидимовекпмъ. При Ску-
ратовскихъ дворикахъ площадь развѣдана на 
простр. 2,6 кв. в.; здѣсь найдено 3 пласта 
въ 2 ф. 4 д., въ 7ф. 5 д. и въ 10 ф. 6 д.; 
уголь горитъ длиннымъ пламенемъ, коксъ не, 
спекается. Изъ этихъ копей разработываются 
Обидимовсшя съ 1859 г. и Пятницко-Оби-
димовская съ 1869 г. По свѣд. за 1870 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 68,573 д. об. 
(п. 33,808 м. п.), безъ города на 1 кв. м. 
ио 1,595 д. об. п., съ городомъ по 2,929. 
Въ числѣ жителей у-да: дворянъ 1,064 
(потомств. 1,016), крестьянъ казен. 13,098, 
вышед. изъ крѣп. зависим. 49.646. Кромѣ 
православвыхъ:' раскольниковъ 97, католиковъ 

' 50 и евреевъ 28. Въ уѣздѣ православныхъ 
церквей 79 (65 кам.). Жители размѣщаются 
въ 394 поселкахъ, изъ коихъ селъ 68, се-
лецъ 134, дереьень 182, мехкпхъ посел
ковъ 10. Изъ числа ( е.іеніи 20 имѣють 
до 25 д. об. п., 103 отъ 26 до 100 
жит., 258 отъ 101 до 500 жит., 11 отъ 
501 до 1 тыс. и 3 свыше 1 тыс.. именно: 
Хрущево съ 1,594 д. об. п., Хотуши съ 
1,210 и Мясиово (Клинъ) съ 1,822. Земле-
дѣліе и другія отрасли сельскаго хозяйства 
составляютъ главнѣйшее занятіе жителей. Поч
ва у.-да преимущественно сѣроиловатая, ко
торая разнообразится въ разныхъ мѣстнос-
тяхъ; такъ въ с. части преобладаете глини
стая почва, а по теченію р. Упы вдоль Алек-
синской дороги до с. Песочы и далѣе, мимо 
с. Яковдевскаго, до границъ у-да песчаная. 
Жители не только продовольствуются своимъ 

хлѣбомъ, но могутъ часть удѣлять и на продажу. 
Въ періодъ 1870-72 г. среднимъ числомъ было. 

посѣяно снято. 
Ч е т в ѳ р т е й. 

озимой пшеницы . 100 700 
35,000 172,000 
64,000 191,000 

600 2,000 
гречихи . . . . 11,000 34,300 
Скотоводство служить здѣсь для поддер-

жанія хлѣбопашества, такъ какъ земля требуетъ 
значительнаго удобренія. Здѣсь на 1 дворъ 
средними числами приходится лошадей по 2,2 
годов., рогатаго скота 1,8, овецъ 4,2 и сви
ней 0,6. Другіе виды отраслей земледѣльчес-
ской промышленности незначительны, и толь
ко мѣстами принимаютъ довольно обширные 
размѣры, какъ напр. с. Мясиово подъ Тулой 
отличается воздѣлываніемъ огородпыхъ ово
щей, а у нѣкоторыхъ землевладѣльцевъ имѣ-
ются обширные сады, занимающее иногда по 
нѣсколько десятинъ земли. Къ всиомогатель-
нымъ промысламъ принадлежитъ отхожій про
мыселъ въ столицы и перевозка товаровъ отъ 
торговыхъ вунктойъ къ Тулѣ и станціямъ же-
лѣзвыхъ дорогъ. Заводскою промышленностью 
у-дъ не отличается; въ 1870 г. на 20 заводахъ 
при 300 рабочихъ выдѣлывалось на 230,122 
р., изъ коихъ 1 воскобойный на 4,500 р., 
вииокуренныхъ 6 на 191,057 р., 1 писчебуж-
ный на 1,540 р., 1 чугуннолитенный на 1.000 
р., 3 мѣднорасковочныхъ на 16,400 р., 2 са-
моварныхъ на 5,500 р., 4 слесарныхъ на 
2,200 р. и 2 кпрпичныхъ на 7,925 р. Ви
нокуренные заводы находятся въ с. Пруд-
номъ, д. Волотн, Долгомъ, Анненской, Архан
гельском!, и Астафьевѣ; кромѣ того остава
лись безъ дѣііствія въ Высокомъ, Сухотинѣ 
и д. Егорьевской. Къ торговымъ пунктамъ 
у-да принадлежитъ единственное с. Хотуши, 
гдѣ бываютъ еженедельно базары по воскре-
сеньямъ и одна годовая ярмарка. 

(См. Тульская губ.) . 

ТулатИНСКІЙ, редутъ, Томской губ., 
Війскаго окр., находится при рч. Тулатѣ въ 
222 верстахъ отъ г. Біиска, на трактатѣ изъ 
названиаго города въ Усть-Каменогорскъ, на 
высотѣ 1,625 ф. надъ ур. моря. Ч. ж. 507 
д. об. п., дв. 58. 

(Саб. В. 1823 г., ч. I I I , с. 2, Щуровсвій, Пут. ио Алтаю, 
с. 331; Звѣрввскій, Сп. в. м. Томск, г . ) . 

Тулва, р., Пермской губ., беретъ начало 
въ Осивскомъ уѣздѣ, направляется на с. и, 
пройдя 80 верстъ, впадаетъ въ Каму около г. 
Осы съ лѣв. стороны. Ширина Т. до 10 саж., 
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берега пологи, ровны и покрыты дѣсомъ. Съ 
пр. стороны въ р. Т. впадаетъ р. Шерияитъ 
съ Шермяитскимъ" заводомъ Яковлевыхъ. 

(В.-ст. об. Р. имп., Первская губ., т. XIV, ч. I , с. S1). 
Т у л ѳ б в Л Ь С К І Й , заливъ, южн. берега 

озер. Ильменскаго Новгородской г., Старорус-
скаго у., между с. Ужиномъ и устьемъ р. 
Ловати, вдается въ чатерикъ на б вер., при
нимая съ вост. р. Полисть. 

(Воев. Статвст. Новгород, губ., 62). 
Т у л и г О Л О В Ъ , село Черниговской г., 

Глуховскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при 
р. Ретѣ, но Московско-Кіевскому почтовому 
тракту. Ч. ж. 2,329 д. об. п., 315 дв., церквей 
2, почтовая сганція, становая квартира; за
водовъ вннокуренныхъ 2. 

Т у д и к С К О Ѳ , село, на ю.-в. берегу о—ва 
Умнака, въ юж. части Берингова моря; оно 
расположено иротивъ о—вка Тангинаха въ 
Умнакскомъ ироливѣ. Мѣстность близь селенія 
возвышенная, ровная, песчаная, покрытая туч
ною травою. Вода, не очень хорошая, полу
чается изъ колодца глубиною до аршина и 
изъ оз., лежащаго къ ю. въ одной верстѣ отъ 
селенія. Жителей въ 1834 г. было 11 муж. 
и 15 женщ., у нихъ были огороды. Ягодъ на 
о—вѣ мало, выкиднаго лѣса также. Близь 
селенія находится довольно хорошая пристань 
для мелкихъ судовъ. 

• Латке, Пут., с. 311; Веньяжввовг, On., I , 153). 
Т у л и н с к о е (Тула), село Томской губ., 

Барнаульскаго окр., въ 169 верстахъ отъ 
г. Барнаула, при р. Оби. Ч. ж. 686 д. об. 
п.; дв. 120. 

(Сп. в. ». Р. яки., Тоневая губ., 6(1). 
Т у л и н ы Б о Л Ь Ш І е , д. Тамбовской г. 

и у., въ 32 в. отъ у. г-да, при рч. Нару-
Тамбовѣ. Ч. ж. 304 д. об. и., 34 дв. Госу
дарь Ими. 15 декабря 1879 г. Высочайше 
соизволилъ на учрежденіе здѣсь женской об
щины съ иріютомъ. ч 

Т у л о з ѳ р о , озеро, Олонецкой г., Петро
заводска™ у., нмѣетъ въ дл. 35, шир. 3—7 
вер., въ окружности до 80 вер. 

(Озерецвовсвій, отъ Спб. до С*ар. Руссы, 43). 

Т у л О Б С а , р., Олонецкой г-нін и у., впа
дающая въ Ладожское оз. Беретъ начало въ 
небольшомъ оз. Сяндебскомъ. Напр. къ ю.-з., 
дл. теч. по однимъ свѣдѣніемъ 20, по другимъ 
45 вер. Шир. отъ 30 до 40 саж., глуб. отъ 
1 до 1 '/» саж. Берега песчаныя и глиннетьія. 
По рѣкѣ розсыпью сплавляется лѣсъ. 

(Stuckenberg, Hydr., I , 513; В. Ст. Одовецк. г., с. 10). 

Т у л о л а , островъ въ с.-з. части Ладожскаго 
оз., близь Сердобольской губы,имѣетъ въокружн. 
8 в.; на немъ находятся ломки превосходнаго 
мелкозерннстаго гранита, _ употреблявшегося 

на строеніе казенныхь домовъ въ С.-Петер-
бургѣ. Гранитъ этотъ лежитъ сливными плас
тами. Образцы его можно видѣтъ въ каріа-
тндахъ Имп. Эрмитажа, на монументѣ Ими. 
Николая I, въ ГІсакіевскомъ соборѣ и въ Нов-
городѣ, на памятникѣ 1,000 лѣтія Россііі. 

(ОзерецковскШ, Путеш. по оз. Ладож., 88; Зап. И. Р. Геогр. 
Общ. по общей геограч.ц, 1867 г., т. I , с. 9). 

ТуДОМа, р., Архангельской губерніи, впа
дающая въ Сѣнерный океаиъ. Беретъ начало 
въ Финляндіп, нодь именемъ Лото напра
вляется къ с.-в., проходить черезъ оз. Лото-
зеро (см. это сл.), по выходѣ нзъ него полу-
чаегъ назвавіе Туломы, течетъ кь с.-в., про
ходить мимо Колы и впадаетъ ниже этого 
города въ узкій заливъ Сѣвернаго океана. Дл. 
собственно Туломы до впаденія въ Кольскій 
заливъ только 70 вер., но присчитывая къ ней 
озеро и рѣку Ното, ио.іная длина всего тече-
нія составить до 250 вер. Шпр. рѣкн, при 
выходѣ изъ озера, 100 саж., 6 вер. выше 
Колы 600 саж., а ири устьѣ только 90 саж., 
такъ что при такомъ съуженін рѣкп, теченіс 
ея столь быстро (9 вер. въ 1 чась), что рѣка 
не замерзаетъ здѣсь и зимою. Глуб., вер. вь 10 
выше Колы, 2 саж., но при устьѣ достигаетъ 
7 саж. Берега рѣіси отъ выхода ея изъ озера 
имѣютъ посредственную высоту, но 10 вер. 
выше Колы и далѣе внизъ весьма высоки и 
утесисты, поросли ягелями и мелкимъ березо-
вымъ лѣсомъ. Вообще въ долинѣ Туломы, и 
вь особенности на притокѣ этой рѣкп Шовнѣ, 
есть хорогаіе еловые и березовые лѣса, годные 
даже на строевіе. На Ту.іоиѣ много острововъ 
и такъ называемых!, падуновъ, т. е, пороговъ 
съ водоскатами. Важпѣвшіе изъ нихъ: 1) 
Падунъ, въ 4 вер. ниже Котозера, Ередста-
вляетъ водопадъ, на которомъ рѣка падаетъ 
вертикально съ 20 ф. выс; 2) Шовнскія корт, 
26 вер. ниже истока (44 вер. выше Колы); 
3) Ерѵѳеиъ 30 вер. выше Колы, самый быстрый 
и опасный изъ нороговъ, по извилистому и 
узкому фарватеру; 4) Сосновець, 24 вер. выше 
Колы, ииѣетъ 2 вер. протяженія; 5) Каленуха, 
20 вер. выше Колы, имъетъ 4 ф. глуб. въ 
фарватерѣ; 6) Сухой, 16 вер. выше Колы, 
имѣетъ въ фарватерѣ 4 ф. глуб.; 7) Мурманъ, 
10 вер. выше Колы, имѣеть въ фарватерѣ 8 
ф. глуб. Тулома богата рыбою; главная ловля 
семги производится на верхнемъ краѣ пороговъ. 
Въ Падунѣ ловля семгп производится отъ мая и 
до зимы; въ хоропгіе годы уловъ доходить до 
1,500 пуд. Въ Т. водится н рѣчнон жемчугь. 
По Т. производится солавъ лѣса; ио ней также 
илаваютъ ва карбасахъ и даже поднимаются 
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чсрезъ пороги. При быстротѣ своего теченія 
Т . не замерзаетъ до половины октября. Прит.: 
.Іуто-якки (лѣв.) и Кола (пр.). 

(Stuekenberp;, Hyilr. , I I , 68, в. Ст. Арх. г., с. 68; Козлов*, 
Цат. дли стат. Api. г.,4:. 53; Отсі . Зап. 1830, тетр. 12 • 13, 
с. s e i ) . 

Т у д о м ъ - о з е р о (Туланозеро), озеро, 
Олонецкой г., Олонецкаго у., имѣетъ въ дл. 
10 в., въ шпр. 3 в., въ окружи, до 44 в., 
глуб. 1—11 саж. 

(Пушкаревъ, Олонец. губ., 19). 
ТулОСЪ, озеро, Олонецкой г., въ с.-з. 

части Повѣнецкаго у., запнмаетъ площадь въ 
4,36 кв. м. пли 210,7 кв. в. 

(Schweizer, Ari'iU-Be.-itimm., 30;Леппеаг, Вѣств. Геогр. Общ. 
1839 г., XXVII отд 2). 

Т у л у б а ѳ в а (Тульбаева), башкир, деревня, 
Уфимской г., Мензелинскаго у., въ 20 в. отъ 
у. г-да, при рч. Тергаушѣ. Ч. ж. 756 д. об. 
п., 110 дв., мечеть, училище. Въ 2Va в.*отъ 
деревни, въ полѣ идетъ полукругомъ съ ю. на 
3. ногайскіи валъ, дл. 100, выш. 1, шир. 2 
саж.; обрытъ рвоиъ въ 1 саж. глуб. 

(Палата , жп. УФОЫ. губ. 1873 г. , I I , 179). 
Т у Д у Н Т а Й , рч., Иркутской губ. и окр., 

притокъ Малой Выстрой, впадающей въ Иркутъ. 
Въ этой незначительной рч. находятъ куски 
лаписъ-лазури, указывающіе на близость мѣсто-
рожденія этого минерала. 

(3. С. О., вн. IV, отд. 1, с. 182). 

Т у д у н ъ (Тулунекое} сел., Иркутской губ., 
Нижнеудинскаго окр., въ 26 верстахъ отъ г. 
Нижнеудинска по Московскому почтовому 
тракту изъ г. Канска къ границѣ Енисейской 
губ., на рч. Тулунѣ, при впаденіи его въ Ію. 
4. ж. 1655 д. об. п., 224 дв., 2 церкви, 
почтовая станція, волостное правленіе, училище, 
богадѣльна. Двѣ ярмарки. 

(Georgi, Keise, I I , p. 508; Сп. я. н. Иркутск, губ.; В. П., 
от* Иркутска до Москвы). 

Т у д у н ъ , гора, Забайкальской обл., Нер-
чинскаго окр , въ 2 верстахъ отъ Семенов
ской горы. Въ г. Т. находятся прозрачные ' 
топазы въ правильныхъ криеталлахъ и мутные 
въ почкахъ и неправильныхъ массахъ. 

(Г. Ж. 185S г., кв. V I , с. 467; 3. Г. 0., ки. VI, с. 293), 

Т у л Ь І М С К І Й к а м е н ь (Яхтелъ-я-неръ, 
т. е. порожистый камень, или Лю-перъ), бере
говой каменистый хребетъ, сопровождающій 
берегь верхней части р. Рашеры (прит. Камы) 
Перископ г., Чердынскаго у., верст, въ 5 ниже 
устья рч. Лыпьи (справа). Онъ примѣчателенъ 
по вьгеотѣ, виду и числу сопокъ, отстоитъ 
отъ русла Вншеры вер. па 5—8, и пускаетъ 
отъ себя отрасли, изъ коихъ замѣчатеденъ при 
самой рѣкѣ Анчуевскій чурокъ. 

(За». Геогр. Общ. 1838 г., VI, 293). 

Т у л ь с к а я г у б е р н і я . Площадь ея, по 
измѣр. ?. Стрѣльбицкаго, 561,86 кв. м. или 

27,188,1 кв. в. (30,941,2 кв. килом.); сле
довательно она принадлежит! къ числу наи-
меныпихъ въ Россіи по пространству. Т. г-рнія 
лежитъ на окраннѣ Московской котловины, 
въ углу, находящимся между границами Ор
ловской и южной части Рязанской губ., и 
нрорѣзываемымъ на 180-ти верстномъ протя-
женіи въ направленіи отъ ю.-з. къ с.-в. водо
разделом! рѣкъ Окской и Донской системъ. 
Водороздѣлъ этотъ, нроходящій по уу. Ново-
сильскому, Чернскоыу, Богородвцкому, Епн-
фанскому и юж. границѣ Веневскаго, пред
ставляет! плоскую возвышенность, изрѣзан-
ную глубокими оврагами. Бнрочемъ, и вся 
площадь губерніи представляется довольно пе-
ресѣченною, a рѣки текутъ преимущественно 
въ высокихъ, частіюдаже скалистыхъберегахъ. 
Абсол. высота была измѣрена въ 159 нунк-
тахъ губерніи (см. каталогъ тритоном, и 
астрон. пунктов! определен, до 1860 г.); 
средняя абсол. высота площади близка к! 800 
фут.; но высшіе пункты паходятся по водораз
делу оной плоской возвышенности, а именно 
в! уу. Богородском!, Чернскомъ и Новосиль-
скомъ, и имѣют!- слѣдующія высоты. 
Богородгщкаго у. с. ш. в. Д. абс. выс. 
Богородпцкъ . . 53°47' 55°48' 906 Ф. 
Становая . . . 53°31' 55°39' 910 

Чернскаю у. 
Суковнино . . . 53°33' 55°02' 904 ф. 
Раево. . . . . 53°27' 55°08' 1.017 я 
Спѣшнево . . . 53°14' 54°46' 989 л 

Гладкое . . . . 53°13' 54°34' 941 )) 
Новосилъскто 
Подтатарское . . 53°11' 54°38, 962 ф. 
Кириково . . 53°10' 54°46' 959 я 
Мнхаиловскій . . 53°08' 55°02' 977 л 
Полянка. . . . 53°06' 54°25' 950 я 
Чулково . . . . 53°04' 54°37' 907 я 
Плоское . . . . 53°03' 55°19' 946 я 
Дементьеве . . . 53°00' 55°13' 940 я 
Журавланка . . 52°58' 55°10' 942 я 

Кромѣ того возвышенным! мѣстоположеві-
емъ отличается и Ефремовскій у., особенно 
вь местахъ, лежащих! по р. Красивей Мечи. 
Наименьшая абсол. высота замѣчается въ у. 
Каширском!, Веневскомъ и Епнфанскомъ, а 
также въ зап. частяхъ Алексинскаго и Бѣ-
левскаго. Въ геологическом! отношеніи пло
щадь г-аіи занята каменноугольной) и девон
скою „системами; юрская формація открыта въ 
1851 г. въ Алексинскомъ у., близь с. Неча
ева, у Кошкинскихъ дворников!, и, какъ по
лагают!, что эти юрскія глины С ! остатками 
белемнитовъ (В. Panderiauus, В. Amnion., В. 



ТУЛЬСКАЯ ГУБ. 247 
polygyratus u др.) составляютъ не отдѣльный 
бассейнъ, a продолженіе Калужскаго юрскаго 
бассейна. Что же касается до первыхъ двухъ 
формацій, то девовская встрѣчается въ обна-
женіяхъ ю.-з. части губернін, именно уу. Но-
восильскомъ, Чернскомъ и Бѣлевскомъ, наи
большей части Ефремовскаго, ю.-з. части Бо-
городпцкаго, юж. части Одоевскаго и Крани-
венскаго, затѣмъ на всемъ остальномъ нрост-
ранствѣ къ с , вплоть до р. Окн, находятся 
обяаженія горнаго известняка. Пласты девон-
скаго иеріода состоять изъ грубыхъ известня-
ковъ, же.ітыхъ доломнтовъ, бурыхъ и темно-
зеленыхъ глинъ, мергелей, твердыхъ песчани-
ковъ и принадлежать преимущественно къ 
верхнему ярусу девонской формадіи, извѣстно-
му подъ нменеыъ малевско-мураевенскаго, ха-
рактеризуемаго особыми окаменѣлостями, какъ 
напр. Bhynchonella Panderiana, Productus 
Panderi и т. д. Горноизвестковая формація 
представляетъ два яруса: средній и нпжній. 
Первый занимаетъ весь Кашпрскій у. и не-
значительныя сѣв. части уу. Веневскаго и 
Тульскаго, а также с.-в. часть Алексинскаго. 
Онъ отличается отъ нижняго болыппмъ при-
сутствіемъ раковинъ Spir. mosquensis н Fusu-
lina cylindrica; породы его составляющая мяг
че, цвѣтъ свѣтлѣе, ни гнѣздъ, ни слоевъ ка-
меннаго угля въ немъ не встрѣчается. Ниж-
ній ярусъ захватываетъ всю среднюю часть 
губерніи и служить центромъ средней под
московной каменноугольной системы. Характе
ризуясь раковинами Prod, giganteus. онъ со
стоитъ изъ пластовъ твердыхъ известняковъ и 
сланцеватыхъ глинъ, залегающихъ надъ верх
ними девонскими пластами и заключающихъ 
въ себѣ гнѣзда и прослойки каменнаго угля. 
О существовали каменнаго угля выіредѣлахъ 
губерніи было извѣстно еще въ 1795 г.; но 
первое научное разслѣдованіе черезъ горныхъ 
инженеровъ послѣдовало лишь въ 1812 г. 
Въ этомъ году были открыты и развѣданы 
3 мѣсторожденія: Страховское въ Тульскомъ 
у., Черпецевское въ Ерапивенскомъ и Сло
бодское въ Одоевскомъ; въ 1814 г. къ нимъ 
присоединились вновь открытыя: Чулковѵкос 
и Еітчаревское въ Тульскомъ у., Ивановское 
въ Веневскомъ и Сухо-Еоладепское въ Одоев
скомъ, въ 1815 г.—Еіевецкое въ Алексин -
скомъ и Воскресенское въ Одоевскомъ. Въ 
1817 г. для изслѣдовавій и открытій новыхъ 
мѣсторожденій былъ выписанъ англичанинъ 
Лонгмейеръ, который, обѣщавшись открыть уголь 
такого же достоинства, какъ англійскій, за-
тратилъ огромный капиталь на развѣдочныя 

работы (болѣе 350 тыс. руб.) и ничего не 
сдѣлалъ, такъ что въ 1821 г. его уволили, 
а работы по нзысканію каменнаго угля окон
чательно остановлены. Недостатокъ топлива 
на заводахъ Московской и сосѣднихъ губер-
ній снова принудило правительство къ нзс.іѣ-
дованію подземныхъ богатствъ Тульской губ. 
Въ 1840 г. была назначена особая экснедн-
ція иодъ руководствомъ инженеровъ Гельмер-
сена и Оливіери для изслѣдованія замосаон-
скаго края; она остановила свое вннманіе на 
гам. углѣ Тульской и Калужской губ.; нзы-
сканія ея доказали, что лучшія ыѣсторожде-
нія въ Тул. губ., не заключая въ себѣ не-
прерывныхъ и далеко простирающихся уголь-
ныхъ слоевъ, располагаются отдѣльнымн гнѣз-
дамн, не ИМЕЮЩИМИ между собою связи. Мѣсто-
рожденіе при дер. Вплшо Одоевскаго у. ока
залось паилучшимъ. Въ концѣ 1840-хъ годовъ 
водворилось и начало разработки каменнаго 
угля въ Тульской губ.'Уже въ 1«44 г. графъ 
А. А. Бобринекій, нуждаясь въ тоилнвѣ для 
своего свеклосахарнаго завода, приступили, къ 
развѣдкѣ угля, и труды его увѣнчалнсь ог-
крытіемъ превосходнаго угля при с. Малевкѣ 
Богородицкага у. Вслѣдъ за симъ были от
крыты надежныя мѣсторожденія близь с. То-
варкова, тоже Вогородидкаго у. (племянника 
гр. Бобринскаго) и у с Обидимо Тульскаго 
у. (г. Хомякова). Въ 1867 открыты прекрас
ный мѣсторожденія каменнаго угля при дер. 
Лапоткова близь села Красные холмы на зем-
лѣ г. Лазарева, которыя законтрактованы 
для курской желѣзной дороги. Въ 1869 от
крыто замѣчательное. мѣсторожденіе при с. 
Новосельскомъ Богородицваго у. и законтрак
товано на 30 лѣтъ, при чемъ уголь постав
ляется на заводы и желѣзныя дороги. О ны-
нѣшнемъ развитіи каменноугольнаго произ
водства можно судить нзъ слѣдующихъ дан-
ныхъ, показывающихъ количество добытыхъ 
пудовъ въ разное время. 

Въ 1864 г. . . . 1,729,842 п. 
„ 1865 „ . . . 1,276,810 „ 
„ 1866 , . . . 1.534,675 „ 
„ 1867 „ . . . 2,317,936 , 
я 1868 „ . . . 2,936,773 „ 
„ 1869 , . . . 3,363,080 „ 
„ 1871 „ . . 3,577,399 „ 

Въ 1871 г. добыча производилась только 
на 4 рудникахъ: Малевскомъ (1,316,839 п.). 
Товарковскомъ (760,560 п.), Новосельскомъ 
(1,300,000 п.) и Яееивцкомъ (200,000 п.). 
Кромѣ каменнаго угля губернія изобплуетъ и 
некоторыми другими ископаемыми. Желѣзнал 
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руда распространена по всей губерніи, но 
добывается въ болыпомь количестве исклю
чительно въ Крапивенскомъ у., въ окрести, 
дер. Колпны и Ііодлѣспой. Лучшая огнеупор-" 
нал глина получается изъ мѣсторожденій при 
дер.' Величии Бѣлевскаго у., с. Дѣдилова 
Богородицкаго и Сосенокг Веневскаго. Гор
шечная глина находится близь дер. Филимо-
новім и Іатевой Одоевскаго у. и по рч. 
Воронкѣ въ 2 в. отъ Тулы. Торфъ открыть 
въ уу. Богородицкомъ, Епифанскомъ, Ново-
сельскомъ и Тульскомъ; онъ нѣсколько земля-
нистъ, но горитъ хорошо; лучшаго достоин
ства добывается при с.-цѣ Полунинкѣ Бого
родицкаго у. и с. Люторочъ Биифанскаго. 
Пзвестнякъ встрѣчается повсеместно и до
бывается во всѣхъ уѣздахъ, но замѣчательныя 
ломки его находятся близь с. Подмоклшо 
Алексинскаго у., Гурьева, Баякина и Сосе
нокг Веневскаго, Мясновки Крапивенскаго, Ба-
рятина Епифанскаго, Хрушова и Рогожны 
Тульскаго. Барятинскій и Мясновскін пзве
стнякъ извѣстенъ иодъ именем! мрамора. 
Известнякъ добывается въ болыпомъ количе
стве близь с. Папортки Богородицкаго у. 
Сѣрный колчеданъ встречается въ изобиліи 
въ пластахъ каменнаго угля. Почва губерніи 
весьма разнообразна. Въ уу. Ефремовскомъ, 
Новоснльскомъ, средней части Чернскаго, ю.-з. 
и ю.-в. Богородицкаго, ю. Епифанскаго она 
состоитъ изъ хорошаго чернозема (глуб. 3 / і — 
2Va фут.). Въ у. Богородицкомъ, за исклю-
ченіемъ нѣкоторыхъ мѣстъ, въ з. п с. ча-
стяхъ Епифанскаго и ю. половине Веневскаго 
она также черноземна, но съ примѣсью песка, 
а потому безъ удобренія не всегда плодородна. 
Въ в. и ю.-з. частяхъ Епифанскаго у. и въ 
в. Крапивенскаго, — иловато-черноземная и 
при хорошемъ удобреніи плодородна. Въ ю. 
половинѣ Одоевскаго у., з. Крапивенскаго, 
ю.-в. Тульскаго и серединѣ Веневскаго—сугли
нистая, требующая тщательнаго удобренія. Въ 
с.-з. части Тульскаго у., в. половине Алек
синскаго, н>. половпнѣ Кашшрскаго, с. части 
Веыевскаго — глинистая, рѣдко плодородная. 
Въ у. Бѣлевскомъ, с.-з. части Черщкаго и 
с. иолоышѣ Одоевскаго—супесчаная, чт&бья-
чапно бѣдная. Наконецъ, въ з. гюловинѣ 
Алекеинскаго н с. части КашИрскаго — пес
чаная, и даже при тщательномъ удобреніи 
не всегда вознаграждаетъ трудовъ хлебо
пашца. Вся площадь губерніи, за исключе-
ніемъ уу. Ефремовскаго, Епифанскаго и не
значительной юж. части Богородицкаго, а 
также самого зап. угла Чернскаго, орошает

ся рѣками Окской системы, а вышеозна-
ченныя части — Донской; на послѣднюю едва 
ли приходится 25°/о всей площади. Р. Ока 
входить изъ Орловской г. въ Бѣлевскій у. 
при с. Богородицкомъ; пройдя по немъ на 
лротяжепіи 65 в., при д.' Скальковой выхо
дить въ предѣлы Калужской г.; затѣмъ отъ 
д. Коровиной Алексинскаго у. снова касается 
Тульской губ. и на всемъ своемъ дальней
шем! теченіи, иа протяженіи до 154 в., слу
жить границею съ Калужскою и Московскою 
губ. Она судоходна на всемъ протяженіи; на 
ней имеются три пристани: Бѣлевская, Алек-
синская и Каширская-, на коихъ грузится до 
900 тыс. пуд. на сумму до 700 тыс. руб.; 
главный грузъ состоитъ изъ пеньки и пакли, 
хлеба, металловъ п изделій, масла постнаго, 
сала, табаку и проч. Разгрузка производится 
на техъ же пристаняхъ, по въ значительно 
меныпихъ размерахъ, именно до 400 тыс. 
пуд. на сумму до 300 тыс. руб.; главными 
предметами разгрузки служатъ: соль, металлы, 
рыба, деготь, лесъ и лесныя издѣлія. Изъ 
прптоковъ Оки замечательны: Зуша, Иста, 
Упа, Черепстъ, Вотана, Скиніа, Везпута, 
Смедва, Осетръ; кромѣ того, къ Окской си
стеме слѣдуетъ отнести и Проню, которая 
незначительною лишь частію захватываете уу. 
Епнфанскіи и Веневскій. Р. Донъ, получивъ 
начало изъ Иванъ-озера, лежащаго на гра
нице Веневскаго у. съ Епифанскимъ, проте
кает! только по у. Епифанскону на протя-
женіи 50 в. и далѣе уходите въ предѣлы 
Рязанской губ. По мелководію своему несу
доходен!, но в! 1695 г. Петр! I желал! 
соединить его с! р. Окою посредством! р. 
Упы и притока ея Шатъ, верховья котораго 
находятся близь верховьевъ Дона. Тогда же 
на означенныхъ рекахъ и Доне было нри-
ступлено къ устройству шлюзовь и прорытію 
канала (Ивановскаго), соединяющаго верхо
вья Дона съ верховьями Шата; однакоже все 
эти сооруженія не принесли ожидаемой пользы 
и судоходство не возстановлялось. Все при
токи Дона въ предѣлахъ Тульской г. незна
чительны, за исключеніемъ Непряден и Кра
сивой Мечи, изъ коихъ нервен протекает! 
по уу. Богородицкому и Епифанскому, а вто
рая съ своими притоками орошаетъ Ефре-
мовскій у. и незначительную часть Богоро
дицкаго. Нижнее теченіе Красивой Мечи на
ходится въ пределах! Тамбовской губ. Озер! 
и болотъ въ губерніи немного, и по величине 
своей они незначительны; изъ первыхъ къ 
числу наибольших! принадлежит! Иванъ-сщро, 
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на границѣ Веневскаго у. съ Енифанскимъ, 
длиною до 100 с , дающее начало рѣкамъ 
двумъразличнымъ рѣчнымъсистемамъ, апмен-
но Дону и Шату, Шгіловское, Веневскаго у., 
дл. до 125 с и Жупелъ, Бѣлевскаго у., 
тоже до 125 с. Болота встрѣчаются почти ис
ключительно по берегамъ рѣкъ. Лѣсами тубер-
нія не богата; подъ ними считается не болѣе 
236 тыс. десят. или до 8, 6°/о всей площади; 
сохранились лучше лѣса казенные, частныхъ же 
владѣльцевъ сильно истреблены лѣсонроыыш-
ленниками, скупающими на срубъ жалкіе 
остатки уцѣлѣвшихъ рощь. Вслѣдствіе этого 
дрова и строевой ыатеріалъ сильно вздоро
жали, особенно въ послѣднее время, когда 
цѣна на нихъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ почти 
удвоилась. Топка дровами производится не
многими; обыкновеннымъ же тонливомъ елу
жатъ солома, лузга, отчасти кизякъ и пень
ковая кострика; въ нѣкоторыхъ уѣздахъ 
унотребляютъ каменный уголь и торфъ. За
воды отапливаются камен. угдемъ. Строевой 
лѣсъ и лѣсныя издѣлія получаются по Окѣ, 
изъ низовыхъ губерній. Клнматъ губернін 
умѣренный и здоровый. Весенніе дожди, ко
торые падаютъ обильно въ маѣ, благотворно 
дѣйствуютъ на растительность. Оставшіяся и 
до нынѣ древнія названіа ыногихъ рѣкъ и 
уронишь въ предѣлахъ губерніи на финскомъ 
нарѣчіи (Скнига, Атышъ, Уина, Куковля и 
др.) указываютъ, что древнѣйшими обитате
лями ея были Финны. Полагаютъ, что на с. 
обитала Мордва, памятниками которой оста
лось названіе рѣчекъ Мордовки (въ Алек-
синскомъ у.) и Мордвезы (въ Каширскомъ), 
а на ю. въ области р. Дона Мещера, коихъ 
главное ыѣсто осѣдлости было въ Рязанской 
губ., въ такъ называемой „Мещерской сто-
ронѣ". При разселеніи Славянъ, большую 
часть верхняго теченія р. Оки заняли Вя
тичи* которые, такимъ образомъ отодвинули 
финскія племена къ в. Сами Вятичи платили 
дань Хозарамъ и только въ Г86 г. призна
ли надъ собою власть Святослава Игоревича. 
Съ распаденіемъ Русн на удѣлы, при-Окскія 
земли вошли въ составъ Черниговскаго кня
жества a впослѣдствіи земли нынѣшней Т. 
губерніи частію вошли въ составъ Рязанско
го н Московскаго княжествъ, частію подчи
нились Литвѣ, которая и владѣла здѣсь до 
конца XV ст. Къ древнѣйшимъ поселеніямъ 
въ губерніи должно отнести Тулу, Новосилъ 
и Дѣдилову слоб., которые уже существовали 
въ полов. XII в.; въ XII в. также упоми
нается и Веневъ монастырь, находившійся 

'отъ нынѣшняго г. Венева въ 18 в. Затѣмъ 
въ XIII в. подучилъ основаніе г. Алсксинъ, 
который безспорно уже существовалъ въ 
1348 г. Крапивна упоминается въ 1371 г., 
Бѣлевъ въ 1407 г., Одосвь въ 1407 г., Ка-
іиира въ 1497 г. Нѣкоторые нзъ этихъ го
родовъ, какъ напр. Новоспль, Бѣлевъ и Одо-
евъ, имѣли своихъ удѣльныхъ князей. До 
XVI стол, въ предѣлахъ губерніи населеніе 
не могло усилиться вслѣдствіе безпрестан-
ныхъ вторженій Татаръ, шедшихъ или на 
Рязань, или на Москву; по ней шелъ пзвѣст-
ный 'Муравапп иияхь. Здѣсь происходили 
знаменитыя битвы между Русскими и Тата-

-рами. Такъ на Куликовом* по.ге Епафанска-
го у. было знаменитое побоище въ 1380 г. 
Дмитрія Донскаго съ Мамаемъ. Въ 1552 г. 
Тула выдержала осаду отъ Девлетъ Гирея, 
разбитаго потомъ московскими войсками. Въ 
послѣдующіе годы Татары неоднократно вры
вались въ предѣлы губерніи и раззоряли по
падавшихся жителей. Все чэто заставило мо-
сковскнхъ государей обезпечить свои южныя 
границы посредствомъ засѣкъ и ряда укрѣн-
леній, къ которымъ должно отнести нынѣш-
ніе г-да Богородицкь, Епифань, Ефремовъ и 
Чернь. Съ началомъ XVII в. набѣги Татаръ 
прекратились, во начались смуты, по случаю 
постигшаго тогда голода и появленія само-
званцевъ, сторону которыхъ держали Туляне. 
Съ возстановленіемъ порядка и съ изгнаніемъ 
Поляковъ здѣсь спокоиствіе болѣе не нару
шалось. Съ раздѣленіемъ Россіи на губерніи 
въ 1708 г. нынѣшніе города Т. губерніи, 
вошли въ составъ слѣдующихъ: Тула, Алек
синъ, Богородицкъ, Веневъ, Епнфань, Кашира 
и Крапивна—въ Московскую, Бѣлевъ и Но
воспль—въ Кіевскую, Ефремовъ и Чернь — 
въ Азовскую, Одоевъ — въ Смоленскую. Въ 
1719 г. прн раздѣленін губерній на провин-
ціи была образована Тульский провинция съ 
городами Тулою. Алексив$иъ, Богороднцкомъ, 
Веневомъ, Епифанью и Крапивною, затѣмъ 
гор. Бѣлевъ, Новосиль и Чернь вошли въ 
составъ Орловской прав., Ефремовъ—Елец
кой, Кашира — Московской и Одоевъ — Ка
лужской. Въ 1777 г. учреждено Тульское 
намѣстничество изъ 12 уѣздовъ, уѣздными 
городами которыхъ были назначены всѣ вы
шепоименованные. Въ 1796 г. намѣстввче-
ство преобразовано въ губернію, при чемъ 
Богородицкъ, Крапивна в Чернь оставлены 
за іптатомъ, но въ 1802 г. вновь возстанов-
лены уѣзд. городами. Прн открытіи намѣстни-
чества въ нынѣшней Тульской губ. здѣсь счи-
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таюсь жителей 375 тыс. муж. иола или око
ло 750 тыс. об. п. Въ 1838 г. ихъ уже было 
1.115,500 д. об. п., т. е. народонаселение въ 
теченіи 80-ти лѣтъ увеличилось почти на 
33°/о: въ 18.46 г. жителей было 1.264,400 

•д. об. п., въ 1856 г. 1.125,500 д. об. и., 
въ 1863 г. 1.152,500 д. об. и. Наконецъ по 
свѣд. за 1870 г. ч. ж. было 1.154,292 д. 
об. п., изъ воихъ мужчинъ 570,773, т. е. на 
100 мужчинъ приходится по 102,2 женщппъ. 
Изъ общаго числа жителей въ 1870 г. при
ходилось ла города всего 9,4°/«. На 1 кв. 
милю приходится среднимъ числомъ по 2,054 
д. об. п.; населенѣйшій изъ уѣздовъ—Туль-
скііг съ 2,997 жит., слабо населенные—Черн-
скій съ 1,754 и Одоевскій съ 1,750 лент. 
Въ числѣ жителей было: 

дворянъ потомств. . . 7,873 об. IT. 

„ личныхъ . . . . '3,209 Я я 
духовнаго званія. . . . 16,380 ÏÏ п 

городскихъ сос.товій. . . 91,603 У) п 

сельскихъ я . . . 974.853 V У) 

БОгіННЫХЪ я . . . 5Н.287 71 г 
320 Г) Î' 

(Î.7G7 т> в Изъ числа городскихъ сословій значилось: 
купцовъ 10,982, мѣщанъ и цеховыхъ 59,359, 
бывшихъ оружейниковъ 21.262. Въ числѣ 
сельскихъ сословій — крестьянъ казенныхъ 
195,372, іірииисныхъ къ горнымъ заводамъ 
1,057, остальные—вышедшіе изъ крѣпостной 
зависимости. Все населеніе губерніп состоитъ 
почти изъ православныхъ, исключеніе составля-
ютъ: 1,942 раекольниковъ, 1,566 католиковъ, 
258 протестантовъ, 562 евреевъ и 61 маго-
метанъ. Самостоятельная Тульская эпархія 
учреждена лишь въ декабрѣ 1799 г. въ за-
мѣнъ упраздненной Коломенской эиархіи, 
иричемъ бывшій Коломенскін еннскоиъ Ме-
фодій иереведенъ ьъ Тулу, гдѣ мѣстопрсбы-
ваніемъ его назначен ь Предтечевъ монастырь. 
При этонъ епискоцамъ повелѣно называться 
Тульскими ц Бѣлевскими. Посвѣд. за 1873 г. 
вь губерніи было церквей православныхъ У07 
(камен. 650), единовѣрчеікихь 1 (въ г. Бѣ-
.іевѣ), протестантекихъ 1 (въ г. Тулѣ); мо
настырей 8: мужскіе — Предтеревъ архіер. 
домъ, Тудьскііі Богородичный, Спасопреобра-
женій въ г. Бѣлевѣ, Свято-Духовъ въ г. Ни-
коеелт., Жабыншш Введенская пустынь, жен-
скіе — Уыинскііі вь г. Ту.іѣ, Крестовоздви-
женскій вь г. Бѣлевѣ и Никитская община 
въ Каширѣ. Жители почти всѣ принадлежать 
къ числу Великороссіянъ, и иеключеніе соста
влять иновѣрцы, живущіе преимущественно 

въ городахъ. Впрочемъ, названія нѣкоторыхъ 
селеніи указываюсь на инородческое про-
исхожденіе жителей, хотя время уже сгладило 
ихъ отличительный бытовыя черты. Народ
ное образоиаше годъ отъ года развивается, 
что видно пзъ слѣдующихъ Данныхъ, иока-
зывающихъ число учащихся въ разныя УНОХИ: 

мальчик, дѣвоч. об. пола, 
въ 1846 г. . . 5,764 192 5,956 
» 1861 > . . 21,058 1,247 22,305 
> 1876 > . . 23,761 3,269 27,030 

Такнмъ образомъ въ 1846 г. на 100 жи
телей приходилось учащихся 0,5 об. п. и на 
100 мужчинъ по 0,9 ыальчиковъ, въ 1861 г. 
на 100 жпт. 1,9 об. ц. и на 100 муж
чинъ 3,5 мальч., наконецъ, въ 1876 г. 
на 100ч жит. по 2.3 об. п. и на 100 муж
чинъ по 4,2 мальч. Такимъ быстрымъ раз-
витіемъ народнаго образования жители не
сомненно обязаны мѣстныыъ уѣзднымъ зем-
ствамъ, который ассигновываютъ на поддержа
ние школъ довольно значительныя суммы, отъ 5 
до Э'/г тыс. руб. на уѣздъ. Изъ числа учащихся 
въ 1876 г. въ городахъ было 3,684 мальч. п 
2,250 дѣвоч., а всего 5,934 об. п., т. е. на 
100 городскихъ жителей приходится цо 4,5 
учащихся об. п., на 100 мужчинъ по 6,5 
мальч. и на 100 женщинъ по 4,2 дѣвоч. Въ 
селеніяхъ обучалось 20,077 мальч. и 1,019 
дѣвоч., всего 21,096 об. п.; на 100 сель-
схихъ жителей приходится по 2,0 учащихся 
об. п., на 100 мужч. по 3,9 мальч. и на 100 
женщ. по 0,2 дѣвоч. По свѣд. за 1878 г. 
жители размѣщадись въ 5,969 поселкахъ, 
изъ ,коихъ городовъ 12, слободъ 46, селъ 
744, деревень 3,108 разныхъ мелкихъ 2059. 
Изъ числа поселковъ 2,827 имѣютъ отъ 
101 до 1,000 жит., 44 поселковъ или 
1,2и/о отъ 1,001 до 2,000 жит. и 29 по
селка или 0,8°/о свыше 2,000 жит.; въ чи-
слѣ послѣднихъ заключаются и всѣ 12 горо
довъ. Изъ 17 селеній, нмѣющпхъ жителей 
свыше 2,000 д. об. п., находятся въ уу. Бо-
городицЕОМъ 6 (самыя населенный Никитин
ское съ 5,145 д. об. н. иМалевкасъ 5,057), 
въ Веневскомъ 2 (Серебренные Прѵды 3,600 
об. п. п Подхожее 2,780), въ Бѣлевсдомъ 1 
(Монаенки 2,887), Крапивенскомъ 1 (Сер-
гіевское 2,095) и Новосильскомъ 6 (самое 
населенное Залегошь Нижняя 3,676' об. п.). 
Во всѣхъ негородскихъ поселкахъ губерніи 
въ 1878 году было 182,000 жилыхъ строе
ний, въ томъ чяслѣ 27,678 кирпичныхъ. 
Скученность иостроекъ, крытыхъ въ боль
шинства соломою, неосторожное обращеніе съ 
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огнемъ и дурное устройство трубъ и печей, 
елужатъ главнѣйшими причинами пожаровъ, 
иринпмаювдихъ иногда болыпіе размѣры. Въ 

•теченіи 10-ти лѣтъ. съ 1860—69 гг., жи
тели понесли убытковъ 5.421,620 руб., изъ 
коихъ 4.622,575 р. падаютъ на селенія. Въ 
1876 г. всѣхъ пожаровъ было 788 (въ го
родахъ 16), пстребившихъ 2,961 дворовъ 
(24 въ городахъ) на сумму 1.240,200 руб. 
(въ городахъ на 29,935 р.); въ числѣ нри-
чияъ пожаровъ было: отъмолнлі 37, отъ дур-
наго устройства трубъ и печей 128, отъ не
осторожности 362, отъ нодозрѣваемаго поджога 
157 и отъ другихъ 104. . Наибольшее число 
пожаровъ и наибольшій убытокъ приходится 
на лѣто: случаевъ 306, сгорѣвшихъ дворовъ 
1,452, сумма убытковъ 64 5,320, a затѣмъ 
на весну: случавъ 226, сгорѣвшихъ дворовъ 
1,065, сумма убытковъ 426,800 р.; осенніе 
мѣсяцы должны считаться самыми благопріят-
ными. Со стороны земства для уменьшенія 
зла отъ пожаровъ принимаются нѣкоторыя 
цѣлесообразныя мѣры, изъ которыхъ наи
большую пользу оказала выдача заимообразно 
50—100 р. на замѣнъ деревянныхъ строеній 
каменными. Въ 1863 г. учреждено общество 
взаимнаго страхованія ииуществъ въ г. Тулѣ 
и во всѣхъ городахъ Тульской губерніи. По
земельная собственность губерніи въ 1878 году 
распредѣлялась слѣдующимъ образомъ. Въ 
собственности дворянства состояло 1.202,000 
дес, т. е. 45°/о всѣхъ земель губервін и въ 
томъ числѣ 695 т. дес. пахатной, т. е. 35°/о 
всѣхъ нахатныхъ земель губерніи. За тѣмъ 
въ собственности и пользованіе крестьянъ 
губерніи состояло 1,404 т. дес. (у бывшихъ 
государственныхъ 416 т., у бывшихъ вла-
дѣльческихъ 988 т. дес), слѣдовательно 53% 
всѣхъ земель губернскіе и въ томъ числѣ па
хатной земли 1,128 тыс. дес, т. е. 58°/о 
всѣхъ пахатныхъ земель.1 Остальные 12°/о зе
мель губерніи распредѣляются елѣдующамъ 
образомъ: 88,000 десят. принадлежатъ купече
ству, 44 т. государству, 44 т. церкви и духо
венству, 20 т. мѣщанамъ, 14 т. городамъ и 
т. д. Общая пропорція пахатныхъ земель въ 
губерніи около 70°/о, слѣдовательно губернія 
по преимуществу земледѣльческая и земледѣліе 
составляетъ здѣсь повсемѣстно главную про
мышленность и главное основаніе благососто
яния населенія, но жители сѣв. части губерніи, 
въ которой почва требуетъ тщательнаго удобре
ния, не находятъ въ немъ постояннаго обезпече-
нія для своего существованія, а потому вы
нуждены искать помощи въ другихъ промыс

лахъ, каковы: отхожій промыселъ въ столи
цы, работы на желѣзныхъ дорогахъ п мѣст-
ныхъ заводахъ, извозъ и т. п. Повсемѣстно 
преобладаетъ трехпольная система, травосѣ-
яніе-же вводится весьма медленно, а коли
чество луговъ черезъ раснахиваніе постепен
но уменьшается. По свѣд. за 1876 г., который 
долженъ считаться по урожаю не совсѣмъ 
удовлетворительным^ было: 

пшеницы озимой 
> яровой 

ржи . . . . 
овса 
ячменя . . . 
гречихи , . . 
ост. яров, хлѣб 
картофеля . . 

ч е т в е р т е й 
посѣяно снято урож. 

20,570 77,100 3,7 
7,100 25,680 3,6 

688,780 1.949,740 2,8 
1.122,690 4.091,980 3,6 

9,590 22,380 2.3 
122,740 400,110 3,3 

23,160 74,970 3,2 
303,170 1.686.110 5,6 

Отсюда видно, что въ губерніи воздѣлы-
ваютъ преимущественно рожь и овесъ; ПО
СЕВЫ пшеницы значительны только въ Ефре-
мовскомъ у. (озимой 11,650 четв., яровой 
5,850 четв. въ посѣвѣ), совсѣмъ не было 
ея въ посѣвѣ въ уу. Алексинскомъ, Богоро-
дицкомъ, Чернскомъ и Бѣлевскомъ. Съ зем-
ледѣліемъ тѣсно связано винокуренное про
изводство, которце требуетъ значптельнаго 
количества хлѣба, что и видно изъ слѣду-
ющихъ данныхъ, повазывающихъ количество 
(въ пудахъ) употребленнаго хдѣба на вино-
куреніе: 

1863 г. 
1864 > 
1865 > 
1866 > 
1867 . 
1868 > 
1869 > 
1870 > 
1871 > 
1872 > 

ржан. иук. 
. 1.238,594 

1.336,893 
1.404,172 

. 1.475,973 
, 1.923,36« 

1.414,972 
, 1.871.099 

1.584,439 
. 1.435,965 
. 1.693,090 

овеян. 
1,488 

213,266 
31,223 
1 8 , Ш 
14,804 
8,482 
7,382 

26,327 
23,912 

6,745 

карт. 
6.992 

63,272 
151,952 

19,629 
25,003 
45,658 

108,842 
117.671 
260,903 
140.099 

солодъ. 
12,407 
53.353 

107,378 
134,642 
201,041 
148,814 
114,646 
160,040 
186,970 
226,799 

Кромѣ этихъ припаеовъ употреблялась так

же мука пшеничная, гречневая, ячменная, но 
въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ. Изъ 
этихъ данныхъ видно, что винокуреніе въ 
теченіи 10-ти лѣтъ поглотило 15.380,000 и 
одной ржаной муки, т. е. ежегодно среднимъ 
числомъ могло-бы прокармливаться ею до 

120 тыс. человѣжъ. Колебаніе количества 
ржаной муки заввештъ отъ большаго или 
меныпаго урожая; въ неурожайные годы нѣ-
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которые заводы прекращаютъ дѣйствіе. Ви
нокуренное производство имѣетъ также влія-
ніе и на скотоводство цъ райовахъ внноку-
ренныхь заводовъ, такъ какъ барда служить 
хорошимъ подспорьемъ для корма, котораго 
вообще здѣсь мало и который состоитъ пре
имущественно (зимою) изъ соломы, такъ какъ 
лугами губернія не богата, за исключеніемъ 
сѣв. части н особенно уу. Алексинскаго и 
Каширскаго, имѣющихъ обширные заливные 
луга, но р. Окѣ H ея притокамъ. Скотовод
ство, нослѣ земледѣлія, составляетъ наиважнѣй-
шую отрасль сельскаго хозяйства, хотя недоста-
токъ въ сѣнѣ, особенно въ занадн. части гу-
берніи, не дозволяетъ получить надлежащее 
развитіе. По свѣд. за 1873 г. въ губерніи 
было: 

лошадей 363,900 головъ 
рогатаго скота . 
овецъ простыхъ 

> тонкорун. 
свиней 

209,400 ' > 
710,100 > 

17,700 > 
1Й3.200 > 

Принимая 149,000 дворовъ (Статист, нозем. 
собств. Тульск. губ.) за абсол. цифру, получимъ, 
что на 1 дворъ среднимъ числомъ приходится 
лошадей по 2,5, рогат, скота по 1, 4, овецъ 
около 5 и свиней менѣе 1. Конская пере
пись Рязанской губ., сосѣдней съ Тульскою, 
мало отличающеюся отъ нослѣдней въ эконо-
мическомъ отношеніи, показала, что дѣйстви-
тельное количество лошадей, и вѣроятно нро-
чаго скота, выше, чѣмъ полицеискія показа-
нія, а потому слѣдуетъ думать что сдѣланный 
разсчетъ но дворамъ не выше действитель
ности. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что 
многія крестьянская семейства не имѣютъ 
совсѣмъ лошадей (въ Рязанской губ. Изъ 
213,690 домохозяйствъ не имѣютъ совсѣмъ 
лошадей 56,383 т. е. 26.4°/і>, см. Конская 
перепись, стр. XXXI). Къ второстепенным'"-
цромысламъ, входящимъ въ круіъ ссльско-хо-
зяйственной дѣятельности, принадлежать ни-
женоименованные. Разведевіемъ пеньки зани
маются повсемѣстно для своего обихода, и 
только въ у. Бѣлевскомъ и частью Одоевскомъ 
эта отрась составляетъ промыселъ, нрнтомъ 
довольно значительный; пенька въ количествѣ 

300 — 400 тыс. иуд. грузится исключительно 
на Бѣлевской пристани, а изъ сѣмени добы-
ваютъ значительное количество постнаго мас
ла, служащаго иредметомъ вывоза. Посѣвы 
свекловицы значительны въ тѣхъ уѣздахъ, 
гдѣ находятся свеклосахарные заводы, имен
но Веневскомъ, Епифанскомъ, Богородицкомъ 
и Чернскомъ. На иѣстныхъ заводахъ пере-

работывалось слѣдующее количество (въ бер-
ковцахъ) свекловицы: 

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 

147,700 
230,700 
313,000 
218,200 
319,859 

1868 
1869 
1870 
1871 
1872 

295,401 
317,576 
200,877 
215,127 

99,677 

1862 г. 
1863 » 
1864 > 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
Сортъ 

Свекловица получается отъ посѣва на зем-
ляхъ самихъ заводовъ, а также отъ посторон-
нихъ лицъ. Самими заводами подъ свекловицу 
въ этотъ 10-тнлѣтніи періодъ занималось отъ 
1*/а до З'Д'тыс. десят. въ годъ, частными 
же владѣльцами нѣсколько болѣе. Табакъ раз
водится исключительно въ уу. Епифанскомъ 
Богородицкомъ, Бѣлевскомъ и Ефремовскомъ. 
Слѣдующія данныя показываютъ количество 
плантацій, пространство земли подъ ними и 
количество собраппаго табака: 

число десят. пудовъ. 
803 1,042 6,047 

1,028 706 38,571 
1,250 896 14,386 

708 598 15,081 
865 673 32,223 
637 471 34,966 

5,720 1,720 121.600 
4,993 1,636 101,086 

709 367 26,054 
923 354 15,467 

1,294 416 41,729 
табака — преимущественно аммерс-

фордскій (махорка); онъ служить также иред
метомъ сбыта за предѣды губерніп. Огородни
чество, но малому требованію огородныхъ 
произведений городскими жителями н по от-
дленнности отъ многолюдныхъ рынковъ, имѣ-
етъ значеніе мѣстное, удовлетворяющее соб-
ственныя нужды; только иодъ Тулой въ с. 
Мясновѣ и въ Алексинскомъ у. по Окѣ ого
роды существуютъ въ болѣе значительныхъ 
размѣрахъ, и нроизведенія пхъ составляютъ 
особый предметъ сбыта. Земли, занимаемый 
садами, обыкновенно входятъ въ составъ зе
мель усадебяыхъ. У нѣкоторыхъ землевладѣль-
цевъ сады занимаютъ но нѣсколько десятинъ; 
большая часть садовъ сдается въ аренду на 
одинъ И Л И на много лѣтѵ яяс-гда за высокую 
цѣну. Сады при усадьбахь распространены 
повсемѣстно, наиболѣе же находятся въ уу. 
Каширскомъ и Веневскомъ. Ремесленная про
мышленность почти исключительно сосредото
чена въ городахъ и шнѣе въ селеніяхъ. По 
свѣд. за 1873 г. всѣхъ ремесленниковъ въ 
городахъ было 6,649, изъ коихъ мастеров* 
2,041, рабочихъ 3,545 и учениковъ 1,062. 
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Изъ числа городскихъ ремесленниковъ было 
приготовляющихъ предметы: 

мастер, рабоч. учен, всего, 
пищи . . . . 329 503 175 1,007 
одежды . . . 448 524 382 1,354 
домохозяйства . 643 1,872 429 2,944 
прочихъ . . . 621 748 76 1,344 

Изъ числа ремесленниковъ почти полови
на находится въ г. Тулѣ. По сельскимъ ре-
месламъ замѣчательны въ Бѣлевскомъ у. дер. 
Лемохино по производству саней, телегъ, по-
лозьевъ и с. Семеновское плотниками; около 
г. Тулы подгородиыя селенія занимаются вы-
дѣлкою гармоній; въ Кашпрскомъ у., въ с. 
Липицпхъ и дер. Михайлов™,, Винить, Вс-
череѣ, Селинѣ чМсщерпной—мпткали, низ-
сшаго достоинства платки, канифасъ и кисея. 
Д. Кольна Чернскаго у. замѣчательна по гон
чарному производству. Кромѣ того много ра
бочихъ рукъ занято по добычѣ каменнаго угля 
въ каменоломняхъ, многія ндутъ въ столицы; 
но переписи 1869 г. въ С.-11етербургѣ Туль-
скихъ крестьянъ проживало 2,460 д. об. п., 
а по переписи 1871 г. ихъ было въ Москвѣ 
19,983 д. об. п.; на мѣстныхъ фабрикахъ 
и заводахъ въ 1876 г. было занято работами 
9,986 человѣкъ; многіе также находятъ за-
нятіе на мѣстныхъ пристаняхъ и на судахъ, 
отправляющихся внизъ по р. Окѣ; извозъ 
также составтяетъ довольно важный промы-
селъ. Фабрично-заводская промышленность до
вольно значительна и годъ отъ года разви
вается, что видно нзъ слѣдующихъ данвыхт», 
показы вающихъ число фабрикъ и заводовъ въ 
разное, время, а также сумму ихъ производ
ства (сюда не включенъ казенный оружейный 
заводъ въ г. Тулѣ): 

число заводовъ сумма произв. 
1846 г. . . 244 2,229,428 р. 
1861 > . . 410 3,233.369 > 
1876 > . . 812 8,834,629 > 

Такимъ образомъ, въ теченіи 30-ти лѣтъ 
сумма производства возросла въ 4 раза. Въ 
1876 г. въ предѣлахъ губернін были слѣду-
дующія фабрики и заводы съ показаніемъ ихъ 
суммы производства: 

g S Сумма 
Животныхъ продуктов!,. е1 м производ. 
Салотопенныхъ 17 58,970 р. Свѣчносальн. и мыловаренннхъ . !» 64,461 > Кожевенныхъ и овчинныхъ . . 26 427,723 > Костеобжигательныхъ . . . . 1 3,370 > Щетмниыхъ 3 148,100 > 
Суюшщхъ 6 551,100 > 

Воскобойныхъ и свѣчновосков . 3 
Медотопенныхъ 1 

Итого . . 
Ростителъныхъ продуктов!,. 
Винокуренныхт, 
Водочных* 53 
Пиво-медоваревныхъ 11 
Лаковыхъ. 2 
Солодовенныхъ 4 
Маслобойныхъ 403 

Сумма 
произвол. 
28,300 >. 
3,790 > 

66 1,285,814 р. 

33 3,923,390 
444,550 
37,250 
4,750 
7,325 

49,304 
4,400 

48,050 
23,550 

682,000 
600,000 
153,880 

2,500 
15,170 
25,000 

2 
1й 

5 
6 
1 
6 
4 
1 
1 

547~<;,021,169 

Лѣсопильныхъ  Крахмальннхъ и картоф. мучн Паточныхъ Свеклосахарныхъ Рафинадныхъ . . . . . . . Писчебумажн. и оберточноОумаж, Канатныхъ Бумагопрядильныхъ . . . . . Деревян. шпилекъ и гвозде» . , Итого . . . 
Ископаемыхъ продуктовъ. 
Чугувноплавильеыхъ и литейн. . 8 170,054 р. Мѣдпрасковочныхъ и тягильныхъ 2 25,600 > Самоварныхъ 46 650J100 > Слесарныхъ и скобяныхъ . . . 34 395,000 > Оружеиныхъ 4 44,145 > Механическихъ 1 42,099 > Кафельныхъ и кнрпичныхъ . . 85 96,772 > Итого . . . 180 1,423,770 р. 
Смѣшанныхъ продуктовъ. 
Гармонныхъ.. 13 48,316 р. Экипажныхъ 3 9,540 > Сельско-хозяйств. машинь . . . 1 14,220 > Химическихъ 1 30,000 > 
Фосфоро-спичечныхъ 1 1,800 » 

Итого. . . І 9 W3ßW]7. 
Отсюда видно, что фабрично-заводская дѣя-

тедьность ограничивается преимущественно об
работкою сельско-хозяйственныхь произведе-
ній, п первое мѣсто между ними занимаютъ 
хлѣбъ (винокуреніе) и свекловица (свекло
сахарные заводы). Слѣдующія данныя пока-
зываютъ число дѣйствовавшихъ винокур, за
водовъ и количество ведеръ безводнаго спирта, 
выкуреннаго и выпущеннаго изъ заводскихъ 
подваловъ въ 10-ти лѣтній періодъ 1863— 
1872 гг. Число Количество градусовъ 

завод. выкурен. выпущен. 1863 г. . . 28 431,284 521,673 
1864 г. . . 61 577,020 568,483 
1865 г. . . 59 608,782 634,608 
1866 г. . . 52 641,246 754,236 
1867 г. . . 55 811,551 726,351 
1868 г. . . 48 634,017 723,241 
1869 г. . . 51 831,093 770,670 
1870 г. . . 52 725,113 700,620 
1871 г. . . 53 704,735 759,268 
1872 г. . . 47 805,442 727,013 
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Такимъ образом! среднииъ числом! изъ 
подваювъ ежегодно выпускалось для продажи 
689 тыс. ведеръ безводнаго спирта, или по
лугара въ 40° около 1,600,000 ведеръ; ко
нечно, часть вина вывозилась на продажу за 
нредѣлы губерніп, но большая часть потре
блялась на мѣстѣ; на каждаго жителя безъ 
различія пола и возраста приходится почти 
І1/^ ведра полугара, поступающего въ про
дажу. Въ 1-ое полугодіе 1863 г. во -всей 
губернін было шинковъ, питейныхъ домовъ, 
штофныхъ лавокъ, корчемъ и т. п. 1843, 

'на 2-ое полугодіе 2,801, а въ 1872 г. въ 
1-ое полугодіе ихъ считалось 2,339 и во 2-ое 
иолугодіе 2,454. Въ 1863 г. (2-ое полуго-
діе) одно питейное заведеніе приходилось на 
411 жителей, а въ 1872 г. (тоже 2-ое по-
лугодіе) на 473. Винокуренные заводы на
ходятся во всѣхъ уѣздахъ, за исключеніемъ 
Алексинскаго и Епифанскаго, но наибольшее 
число ихъ сосредоточено въ Чернскомъ, Одо
евской! и Ефремовскомъ. О свеклосахарномъ 
производстве можно судить изъ слѣдующихъ 
данныхъ, представляющихъ число дѣйствова-
вшихъ заводовъ и количество дудовъ, выдѣлан-
наго песка въ 10-тилѣтіе 1863 —1872 г. 

Число Песка 
завод. пуд. 

1863 г. . . . 27 70,900 
1864 г. . . 26 103,000 
1865 г. . . 25 156,500 
1866 г. . . 18 111.509 
1867 г-. . . . 16 143,700 
1868 г. . . 17 173,061 
1869 г. . . 14 164,800 
1870 г. . 8 120,254 
1871 г. . . 8 130,855 
1872 г. . • 6 66,548 

Упадокъ свеклосахарнаго производства объ
ясняется иедостатколіъ капиталовъ. Местный 
иесокъ поступаетъ на рафинадный заводъ въ 
г. Тул& Тіослѣ этихъ производств! первое 
мѣсто занимаетъ металлическое, которое почти 
все сосредоточено въ г. Тулѣ и его уѣздѣ, 
исключеяіе составляют! лишь Дубенскін чу-
тунноплавильный завод! я мѣдитягилыіый вь 
селѣ Виколы-комь, находяшДеся в! Одоевскомъ 
у. На Дубенском! заводѣ, имѣющем! свои 
рудники, было: 

проплавл. рудъ выплавл. чугуна 
1867 г. 176.493 и. 87.805 п. 
1868 г. 194.658 > 93.824 > 
1869 г. 208.326 > 103.2.55 > 
1870 г. 192.880 > 97.008 > 
1871 г. 240.265 > 148.233 > 

Суконныя фабрики в! 1876 г. находились 
исключительно въ одном! Алексинском! у.; 
между ними особенно значительна по произ
водству в ! с. Алеитнѣ, на сумму до 500 
тыс. р. Прежде находилась суконная фабри
ка вь с. Хорошевѣ, Каширскаго у., произ
водившая на сумму до 100 тыс. р. Кожевен
ное производство сосредоточивается вь г. 
Тулѣ и отчасти Бѣлевѣ; щетину обработыва-
ют! исключительно в! Тулѣ. Тульская губ., 
благодаря протекающей в! предѣлах! ея р. 
Оки и желѣзным! дорогамъ, Московско-Кур
ской и Ряжско-Вяземской с! вѣтвію на г. 
Елец!, занимает! центральное положеніе в! 
торговом! отношеніи. На р. Окѣ находятся 
гг. Бѣлевъ, Амксинъ и Кашира, на желѣз-
ных! дорогах! Тула, Чернь (по Курской). 
Алексинъ (по Вяземской), Богородицкъ и Ефре-
мовъ (ио вѣтви К! г. Ельцу). Московско-Кур
ская ж. д. на цротяженіи 200 в. проходит! 
уу. Алексинскій, Тульскій, Крапивенскій и 
Чернскій, Ряжско-Вяземская на протяженіи 
180 в. пересѣкает! уу. Алексинскій, Туль
ский, с. часть Богородицкаго и Еппфанскій, 
a вѣтв. на г. Елец», имѣющая протяженіе 
вь- предѣлах! губерніи до 155 в., пролегает! 
по средним! частямъ уу. Богородицкаго и 
Ефремовскаго. Такимъ образомъ из! 12 уѣз-
дов!, только три (Веневскій, Новосильскій и 
Одоевскій) не входят! в! районы желѣз. до
рог! и судоходнаго пути. Первенствующее мѣ-
1СТО по торговлѣ занимает! безпорно г. Тула, 
в! которой сходятся Курская и Вяземская 
дороги; затѣм* второе мѣсто занимает! г. 
Бѣлевъ, притягивающій къ себе сырые мате-
ріалы своей и соседних! губерній (Калуж
ская и Орловская); после Белева следует! 
Алексинъ, находящейся на иересеченіи Оки 
Вяземскою дорогою, и Кашира, ведущая зна
чительную торговлю всякими произведенія-
ми сев. части губерніи. Прочіе города име
ют! лишь местное значеніе. Изъ числа се-
леній нѣкоторое торговое значеніе имеютъ, 
по базарнымъ дндмъ, весьма иемногіе, имен
но с. Серпевское Крапивенскаго у., Корсако
ве и Моховое Новосильскаго, Серебрянные 
Пруды и Иванъ-Озеро ВеневсЕаго, Бучалки 
Епифанскаго, Воскресенское Чернскаго и Хо-
туши Тульскаго. Особенно замечательных!, по 
своимъ оборотамъ, ярмарокъ въ губерніи нетъ, 
за исключеніеыъ одной въ г. Ефремовѣ, бы
вающей 15 сент.; обороты ея въ 1876 г. 
простирались до 166 тыс. руб., что состав
ляет! около V* части оборотов! всехъ осталь
ных! ярмарокъ, существующих! въ губерюи. 
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Этихъ послѣднихъ считается 222 съ оборо-
томъ, достигшими въ 1876 г. лишь до 857 
тыс. руб. Такое ничтожное значеніе ярмарокъ 
объясняется тѣмъ, что съ проведеніемъ жел. 
дорогъ мѣстиая торговля, какъ въ городахъ, 
такъ и въ болыпихъ селеніяхъ, настолько 
развилась, что въ ярмаркахъ почти не встре
чается надобности. По отчетамъ за 1875 и 
1876 г. выдано во всей губерніи елѣдующее 
число торговыхъ свидѣте чьствъ: 

1875 г. 1876 
1-ой гильдіи . . . . ' 42 36 
2-ой гнльдіи - . 1.264 1.130 
на мелочный торгъ . . 3.508 3.296 
на развозный „ 150 128 
на разносный „ 83 62 
мѣщанскихъ промыслов. 399 335 
ирикащич. свидѣтельствъ 

323 343 
2 245 2.101 

билетовъ: 
1-ой гильдіи . . . . 89 88 
2-ой гильдіи . . . . 2.1і>9 1.904 
но мелочному торгу . 2.922 2.832 
а всего на сумму руб.. . 165.056 152.974 

Для облегченія торговыхъ операцій во 
всѣхъ городахъ губерніи, за исключеніемъ Ве-
нева и Черни, учреждены городскіе общест
венные банки, а въ гор. Тулѣ, кромѣ того 
существуетъ Александровскій дѣтскій, учреж-
денный еще въ 1845 г. Изъ городскихъ об
ществ банковъ старѣйшіе по времени откры
тая Бѣлевскій (съ 1S63 г.) н Ефремовскій 
(1864 г.). Основной каниталъ всѣхъ банковъ 
при ихъ учреждены состоялъ изъ 124.983 
руб., а къ I янв. 1878 г. возросъ до 458.351 
р. Общій оборотъ ихъ въ означенномъ году 
Достигалъ 15,474.639 р. Наибольшей оборотъ 
былъ произведенъ Тульскимъ Сушкина бан-
комъ (5.594.480р.), потомъ Александровскимъ 
дѣтскинъ (2.159.653 руб.), Ефремовскимъ 
(1.753.591 р.), Одоевскимъ (1.536.554 р.) 
а Крапивенскимъ (1.312.849 р.), обороты ос-
тальныхъ не достигали и мнлліона; Новосиль-
скій банкъ произвелъ оборота лишь на 246.605 
р. Ддя облегченія кредита землевладѣльцамъ 
въ 1872 г. учрежденъ С.-Петербурго-Туль-
скій земельный банкъ съ капиталомъ, въ 
1.256.150 р.; ссуда денегъ производится подъ 
залогъ земель и недвижимыхъ городскихъ иму
ществу съ 15 іюля 1672 г. но 1 янв. 
1874 г. общій оборотъ его простирался на 
52.909.992 р. 

(Дмиоі , Собраміе мужвыхъ вещей діі сочааевія воаой геогра
фа,— о Тулъеаомъ «амъ-ствмчеств*, вал. 1781 г. (ва «раацуз-
момъ я рутекомъ ааывахъ в» одной «ваг»і аереводъ с» *равц. 

Пестеля). Снсгнревъ, Древнее сказаиіе о побѣдѣ вел. кн. Дагог-
рія Іоаиновпча Довскаго надъ Намаемъ, изд. 181і9 г. Сахароаь, 
Достопамятн. Вевева моиаст., изд. 1831 г. Ив. Сахаровъ, Ис-
торія обществев. образованія Тульской губ., взд. 1832 г. Голо-
вицъ, Сказавіе о побоище Вед. кн. Дыитрія Іоанвовича Доаскаго, 
над. 1835 г. АФремовъ, Историч. Обозр. Тульск. губ., съ карта
ми и планами, изд. 1850 г. Иамятаикп Тульской губ., над. 1851 
г. Гвоздева, Военво-статвстич. обозр. Тульской г., азд. 1852 г. 
Иохвпсневъ Веневскій уѣздъ въ геограФИч., земледѣльч., м вообще 
въ промышленномг отношеніяхъ. M. 1852 r. in. S°. Это же са
мое было напечатаво въ губерн. вѣдом. 1852 г. Л̂ Лз 16 — 18. 
Штукевбергъ, Статвет. труды, —Тульская губ., взд. 1857 г. Кеіі-
певъ, города в селенія Тульской губ. 1857 г., изд. Академів Ил-
укъ 1858 г. Елагинъ, Бѣлсвская внвліОФпка. Собраиіе дргвввп. 
памятниковъ объ исторіи Бѣлсва и Бѣлевскаго уѣзд., взд. 18;>8 
г., 2 тома. Списокъ насодев. мѣстъ Тульской губ. во свѣд. за 
1859 г., взд. Центр. Статвет. Комитета 1862 г. Исторач. оои-
сааіеБЪдевокаго дѣвичьягоКрестовоздваженскагомон., съвидомъ. 
азд. 1863 г. Историко-статиотич. опис. Жабынской-Введевсков 
пустыни, сост. А. л. , взд. 1866 г. О Никитинской жевской об-
щпнѣ въ г. Кашарѣ, изд. 1869 г. Памятныя внвжкв Тульской 
губ., издаваемыя въ 1862, 1861, 1865, 1870, 1872 годахъ (здѣсь 
кромѣ адресъ-календарей, отатистяч. и справочвыхъ свѣдѣ-иій, 
помещались статьи, касающіяея псторіи в геограФіа губериіи, 
но въ весьма сжатомъ и неподномъ вндѣ). Тульскія губерн. вѣ-
домости содержатъ немного, сравнительно съ 30-ти ихъ дѣтвимъ 
существоваяіемъ, статей, касающихся исторіи, геограФіи, ста
тистики и особенно зтнографіи края. Тульекія ^оархіальныя вѣ-
домоста издаются съ 1802 г. и касаются преимущественно опи 
савія церквей и монастырей; нзъ номііщеннихъ въ шііъ статей 
заслуживаю™ внимапія слт.дующія (кромъ г. Тулы, см. ея биб-
діограФію): 1862 г. NN 1—2 іОписаніе городовъ въ церковцо-
нсторвч. отношеніи); NN 21, 23, 24 (муж. Николаевский 
уираздн. MOB.); 1863 г. NN 17, 18 и 1864 г. N 2 Упразднен
ные монастыри Тульск. эвархін); 1864 г. N 22; 1865 г. NN 8— 
10; 1866 г. NN 16-20; 1S67 г. NN Iii—22 (Бѣлевскій Cnaco-
ІІреображенскій монаст.) 1865 г. NN 11, 14—23 (Жабынская 
Введенская пустынь); 1867 г. NN 16—19) г. Крапввна в его 
церкви); NN 1—2 (Георгіевская ц. въ Бѣлевѣ), 1868 г. NN 
і—6, 8-9, 19-20, 22-24 1869 г. NN 1—2, 68—11, 18—24, 
1870 г. NN 13-21, 24 (оовсаяіе церквей въ г. Белев*), NN 
22—23 (Воскресенская ц. въ с. Заглухинѣ Капіир. у . ) ; N 17 
(извлечевіе изъ нстрпч. кпагъ Туль. зпархіи за 1869 г.) . Туль-
скін справочвыи листокъ, 1865 г. N 12 (о камев. углѣ прв с. 
Обидимо); 1866 г. NN 28—30. (г. Длекснаъ), Л 39 (торговля 
Бѣлевскпхъ жителей a маркитантскій промыселъ). Бакмен-
стеръ, ТопограФнческія изв-встія, взд. 1771 г., стр. 213 — 
266. Зуевъ, Путешеств. запиекп, 1787 г. стр. 54 — 105 Georgi, 
Geograph. - physical. Beschreib, d*. R U B S . Kelchs, 1779, I l Th., 
s. 396 — 413. СевергііБЬ, Опытъ, мввералогвч. землеоонс. Рос. го
суд. 1809 г. ч. И, стр. 42—44. Зябловскіб, землеоп. Россійск. Ban.. 
1810 г., ч. X, стр. 147 —173. Blasius, Heise im Kurop. Kussl., 
1844, I I Th., s. -J;i -47, 846. Арсевьевъ, очеркъ Poccia, 1848 i . 
стр. 129,157, 2ui, 297. Мурчвеонъ, Геологнч. опвс. Европ. Россів. 
18i!t г. ч. I , сгр. 2S3, 362. Leonhard, Ueologie d. Europ. Knssi. 
s. 10">. Kupj.e,,, Statist. Heise in, Land. ,1. Ken. K.wak. durch d. 
Guuveru. Tula, Orel ii.Wotuii., 1832, s. 7 .*>3. Радшішъ, монаст. 
в церкви, стр. 520—540. Город, наседенія Рос. Имп., т. V, 1, 
стр. 234—303. Экоиомич. состояніе город, посел., ч. И, тетр. 
X L I , стр. 1—42. Пояснит, записка къ геолоіяч. карте поднос-
ковваго каменоугольнаго бассейва, взд. Цевтр. Стат. Комвт., 
стр. 8. Матер, для статвет. Россів, азд. Мае. Вв. Д., 1839 
г., Отд. !, стр. 98 (Глаголевъ, обѵзр. древннхъ здавій), 1841 
г., Отд. 1, стр. 177 (Глаголевъ, мовастыра в церквв); Отд. 
III, стр. 81 (Линкъ, Города Тульской губ.). Ж~рн. Маа. Вв. 
Дѣлъ 1829 г., стр. 608 (Тульская Коми, длі вііделывавія са
хара нзъ свекловицы); 1831 г., кн. V, стр. 94 (объ остат-
кахъ древввхъ здавій): 1836 г., т. XX, стр. 97 (Тульскія древ-
ностн), 1818 г. т. XXIII, стр. 199 (путевия заметка о векото-
рыхъ губерв. Средвей Россіи), 1855 г. т. XIV, Отд. Ш, стр. 107 
(исторпко-статнет. взвѣстія о г. Бѣлевѣ); 1856,г. т. XVII, 
Отд. Ш, стр. 11 (опнсаніе г. Бѣлева). Журв. Мвв. Госуд. Имущ. 
1844 г., т. X, отд. Ш, стр. 1 (овыты посѣва разваго рода рас-
іевій); 1846 t. т. XIX, Отд. ] | , стр; 72 (камеввый уголь въ 
Тульской губ.); 1849 г. т. XXXI, Отд. п. стр. 231 (хозяйст
венно-статист, обозрѣиіеі, 1850 г., т. XXXIV, Отд. IV, стр. 34 
(хлѣбваа промышленность); 1851 г., т. XXXIX, Отд. I I , стр. 9 
(полеводство); 1860 г.. кн. 4, стр. 81 (десятнлѣтіе опыта яадъ 
культурами въ подгородвомълѣсввчествѣ); кв. 5, стр. 10(ояфО,да-
агв леса азъ Тульсквхъ засекъ); 1862 г., кв. 2 в 3 стр. 83,123 (аа -
мѣткв о каэев. лѣсахъ оружейн. заводовъ). Горина Журв. 18*1 г. 
ч. IV, стр. 170 (отчетъ о дѣйствіяхъ геогаост. розыскавіі Гелъ-
мерсевъ); 1*42 г., ч. II , стр. 175 (геогвостмч. очеркъ про
странства между Тулою и Орломъ); 1844 г., і. I , стр. 349 (гео
гност. обозр. частей губ. Тульской, Валу*, м ороч.); 1864 г.. 
ч. I I , стр. 338 (замечав* о веріаеі девонской «ормаців под-
мосаовааго края), 1867 г., ч. 1У, стр. 365 (отчетъ г. Гельмер-
сеаа объ взслъдоіавіаіъ, провзввдеввыіъ вмъ въ Тульск. а Мо-
своаса. губ . ) , 1868 г., ч. HI, ctp. 49», 497 (аоаыя са*д*аи о 
Тульск. канем, угла), 1869 г., ч. II, стр. 311 (аавмя розысвавія 
залежей вамвм. угля). Оаматв. кв. для руссквхъ горвнхъ людей, 

іазд. 1S63 г., отр. 328 (Рояааовскаго, Взглядъ аа геогаостач. 
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иэслѣдов. средяероссівс. камввно-угодьяаго баесейва, съ кар-
тою). Труди В О Д И . ЭКОНОМИЧ. Общ., 1867 г . , т. IV, стр. 349 
(объ открытія каиенао-угольвыхъ залежей въ Лапотковскомъ 
ямѣвів Кашвр. у . ) ; 1869 г., т. 1, стр. 120 (вѣчто о хозяяствѣ 
І Ъ . Е П В Ф Э Н . у . ) . Вѣстввкъ Естеств. Наукъ, I860 г., NN 47—52 
(а-вскодько словъ объ естеств. обнажевін въ Тудьсв., Каіуж. а 
Рязав. губ.) . Вѣствикъ Ими. Русск. Геогра*. Общ. 1852 г., т. 
Л", Отд. V, стр. 76 (Урусовскіе провалы въ Вевевскомъ у.*). 
1833 г., т. VII, Отд. Ill, стр. 81 (с . Ланвцы вето окрестности 
Кашврскаго у . ) , стр. 98 (седо Годувь п Ново-Михаидовское Но-
восндьскаго у . ) ; обѣ эти статье вошдв въ ЭтнограФическШ Сбор-
нвкъ 1S54 г., т. I I , стр. 81 в 98. Записки Ныв. Русск. Географ. 
Общ. 1836 г., вв. X I , стр. 41 (Гедьаерсеаъ, геогностяч. азсли-

дов. девонской оодосы средней Россія). Журналъ сеіьскаго хо
зяйства 1839 г., N 1, стр. 29—56 (замѣтка во время лѣтвнхъ 
поиздокъ въ Тудьск., Рязав. в Владамір. губ. і; 1860 г.; NN 7, 
8, стр. 1—23, 63—77 (хозяііствеввый в Этвографвч. очеркъ Ка
шврскаго у.)- ЗенлелЪльч. Газета, 1852 г., N 72 (о пенько-
»о«ъ промысдѣ въ Вовосадьсконъ у . ) ; 1861 г. N 23 (свѣдѣаів 
о цос *вѣ s j рожаѣ ддѣбовъ пра экояомія H. С. В. въ Чернскомъ 
у."). Журв. Коввозаводства, 1865 г., кв. 7 и 8, стр. 41, 168 
(Коневодство въ Тудьск. губ.) . Пародваа Бесѣда, 1866 г., 
NN 8—9 (Тульская губ.) . Журв. Мавуфакт. в торговля 1866 г., 
т. VI, Отд. 2, стр. 21 [замѣткв о заводахъ Орлов, а Тудьск. 
ryû. ;. Зап. Ру.'ск. Техвяч. Общ., 1870 г., кв. 2, стр. 88 (крат
кая годовой отчетъ о выемкѣ камен. угля нзъ Лазаревской руды). 
Чтевіе Общ. исторів в древвост., 1862 г., кв. 2 (церковно-
исторвч. нзел*дов. о древвей облаптв вятичей). Иэвѣстія Имя. 

Аріеодогич. Общ. 186) г., т. Ш, вып. 4 (Вевев, монастырь а 
ішяжія ворота). Московскш тсдеірафъ 1831 г., т. VI), стр. 383 
(достопамятвости Вевева монастыря). Археологвч. Вѣствикъ 
1868 г., ки. 3, стр. 220 (отісааіе Кашпрской Благов ьщсвской 
ц . ) . Стат. позем, собствеввоств п нагеленя мѣстъ. 1880 Туль
ская г. Ьъ бнбліографін см. Тулу (объ оружеивомъ заводѣ ). 

ТудЬЧИНЪ, мѣстечко Подольской г., 
Браплавекаго у., въ 17 в. отъ у. г-да, 
между ррч. Сальннцей и Тульч инком. Пола-
гаютъ, что основано венграми, такъ какъ 
нредмѣстіе его Ыестерваръ звучитъ по вен
герски. Въ XVII. в., при началѣ возстанія 
Богд. Хмельяицкаго, получило громкую извест
ность по случлю бывшей здѣсь рѣзнп; Уман-
скій полковник! Ганжа, осадпвъ Тульчинъ, 
взялъ богатый выкуиъ съ шляхты и владѣдьца 
Четвертинекаго и вырѣза.п. 3,000 евреевъ, 
а въ слѣдъ за ними явился Остапъ Павлюкъ, 
который перерѣзалъ всю шляхту, Четвертин
скаго, уведъ его жену и женился на ней. По 
Зборовскому догоиору достался гетману и при
писана, къ Брацлавскому полку. В?. 1654 и 
имъ овладѣли поляки и произвели жестокую 
резню. Въ XVIII в. гр. Потоцкій, владѣлецъ 
Тульчина и дѣятель Торсовнцкой конфенде-
раціи, собиралъ здѣсь войска. Въ 1793 г. онъ 
присоединен! къ Россіи, въ 1795 г. назна
чен! уѣздн. г-домъ Брадлавскаго наместниче
ства, въ 1796 г. Подольской губерніи, а въ 
1804 г. оставлен! за штатом!. Ііынѣ здѣсь 
ч. ж. 11,217 д. об. п. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., И, 1342; Костомарова, Богд. Хмѣль-
вицків, гл. I ; Величко, ЛЪтопась, I , 93; Город, иоееі., I f , 99-, 
Воев. Стат. Иодольс. губ., прядок., 6; Ermann, Arch., IV, 97; 
Жури. Ивв. Вн. Д. 1815 г., IX, 513; Другъ Народа 1869 г., N 13). 

Т у м а , местное названіе сѣв.-зап. части 
Касимовскаго у., Рязанской губ.; жители этой 
части преимущественно занимаются плотничест-
вомъ, для чею уходятъ въ разныя губедініи. 

( Бараповячь, Різав. г., 344; Журя. Маа. Вв. Д. 1841 г . ,XL, 491). 

Т у м а н О В О , мѣст., Херсонской губ.; см. 
йавлоѳо. 

— ТУМДЖИ 

Туманъ-Гѳль, озеро въ ю. части Ахал-
цихскаго у., Тифлисской г., имѣетъ до 8 в. 
въ окружи. Черезъ него проходить рч. Топо-
ровань-чай. Башня надъ озеромъ находится 
.юдъ 41°20' с га. и 61°23' в. д. на абсол. 
выс. 7,637 фут. 

(В. Ст. Кутаас. губ., 47). 

Т у м а с ъ , озеро, Олонецкой г., Повѣнец-
каго у., въ 10 в. отъ дер, Порозера и во 
135 в. отъ Петрозаводска, и.мѣетъ дл. 8, 
іпир. I1/» — 4 в.; богато желѣзною рудою; 
изъ него добыто руды 2,300,000 пуд. для 
Александровскаго зав. 

(Воев. Стат. Оловец. г., 102; памат. ки. Оловец. губ. яа 
I860 г., 210; Гори. Ніуря. 1835 г., 111, 278). 

Т у м б у д ъ , селепіе, Эриванской г., Нахп-
чеванскаго у., вь 4 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Тумбулѣ, нритокѣ Нахичевань-чая. 
Ч. ж. 841 д. об. п., 144 дв., армян, церковь; 
жители занимаются выдѣлкою горшковь и 
крашсніемъ бязи. 

(Газ. Кавказъ 1854 г., N 29). 

Т у м Д Ж И , р., Приморской обл., Софіпска-
го окр. беретъ начало въ хребтѣ Сихотэ-
Алинь, недалеко отъ пстоковъ р. Яй, впада
ющей въ оз. Кидзи, и течетъ' иа ю. по па
раллельной татарскому проливу продольной 
долинѣ. Въ верхней части своего теченія р. 
Т. несмотря на значительную ширину и глу
бину имѣетъ быстрое теченіе при извилистом! 
руслѣ съ частыми каменистыми мелями и 
множеством! островковъ, почему и опасна для 
іілаваиія. Пройдя около 80 верстъ, она при-
иимаетт. съ нр. стороны, р. Акудани, ниже 
устья которой течетъ уже въ узкой лощинѣ 
между горъ, довольпо круто спускающихся 
къ р., ширина долины которой не превышает! 
здѣсь трехъ верстъ. Т. здесь только въ 
малую воду состоит), изъ двухъ протокъ, пра
вой, составляющей фарватеръ, и более глубо
кой при ширинѣ до 75 саж., и левой, более 
мелкой, шириной отъ 30 до 60 саж., въ ней 
часто встречаются перекаты во Б О Ю протоку. 
Обе протоки соединены множествомъ мелкихь 
проток! такой характер! р. Т. сохраняет! 
до своего устья в! ТатарсвЩ пролнвъ, на 
протяженіп 125 верстъ; въ 40 верстахъ отъ 
своего устья р. Т. направляется на в. Въ 
большую воду всѣ протоки соединяются въ 
одну и тогда р. Т. течетъ чрезвычайно быс
тро при глирннѣ отъ 2-xi. до 3-х! верстъ. 
Плыть по ней въ высокую воду опасно вслѣд-
ствіе быстраго теченія (до 12 верстъ въ част.) 
и частых! естественных! преградъ, состоя-
щихъ из! корняжника. Сплав! леса произво
дится по Т. от! устья р. Акудани; он! не 
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предстанляетъ затрудненій .только въ малую 
и среднюю воду. На берегахъ Т. ростетъ 
смѣшаннын хвоіінолиственный лѣсъ; многочи
сленные о-ва покрыты желтой березой, жел-
тымъ кленомъ, бѣлой березой, ольхой, топо-
лемъ, черемхой и боярышпикомъ. Въ средней 
полосѣ долины Т. встрѣчается ясень, въ вер-

. ховьяхъ же попадается даже орѣхъ и вино-
градъ. Мѣстами по берегамъ встрѣчаются 
большія полосы горѣлаго лѣса. Между мно
гочисленными притоками р. Т. самые значитель
ные съ правой стороны pp. Джуванчн, Тохту, 
Акуни, Мули, Хутудани и Джугда, съ лѣв. 
стороны Дзядзяль-дувна, Мердани, Хонгнян-
ка, Умой и Хомянка. Р. Т. образуетъ зи
мою торговый путь между низовьевъ Амура, 
Императорскою гаванью и Татарскимъ про-
ливомъ и служитъ зимвимъ мѣстомъ житель
ства нѣсколькихъ Ороченъ. 

(.3. Г. О., кн. IX I X, оояс. іѣсоіъ частя Прянорск. обл., 
с. 302—312; Максяноіичъ, Амурскій края, с. 30). 

Т у м ѳ р т О , оз., Смоленской губ., Бѣль-
скаго уѣзда, въ 3-хъ верстахъ на ю.-в. отъ 
д. Будницы; длина оз. 640 саж., ширина 
250 саж., глубина до 8 саж., дно глинистое, 
берега болотистые и лѣсистые. 

СВ.-ст. об. Р. ямп., Смоленская губ., т. VIII, ч. 2, с. 33). 

Тумицъ, о-въ, въ Ледовитомъ морѣ Лен-
скаго архипелага, Якутской обл., Вилюйскаго 
окр., расположенъ между рукавами Лепы. 

(Wrangel, Reise, 1, p. 49). 

Т у м О Д К а , деревня, Пензенской г., Ин-
сарскаго у., въ 5 в., отъ у. г-да, при ключѣ. 
Ч. ж. 65 д. об. п., 9 дв. Здѣсь былъ нѣ-
когда монастырь, отъ котораго сохранились 
до сихъ поръ рытыя пещеры. 

(.Сталь, Пеизен. губ., II , 43S). 

Т у м у З Д О В К а (Томузлові), р., лѣвый при-
токъ Кумы, Ставропольской г., беретъ нача
ло въ Круглолѣсскихъ высотахъ Пятигорскаго 
у., выше ст. Александровской; течетъ отъ з. 
къ в.; ниже с. Удѣльнаго вступаетъ въ пре-
дѣлы Новогригорьевскаго у., въ коемъ, не 
доходя еще до р. Кумы, разливается въ бо
лота, посредствомъ которыхъ соединяется съ 
ней. Дл. рѣки до 80 вер. 

( З у б о п , Карт. Еаказа, II , 21). 

Тунгудо, озеро, Архангельской г., Кем-
скаго у., во 138 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, 
занимаетъ площадь въ 0,58 кв. м. или 28 
кв. в. На берегахъ его расположены д. Мар
кова topa (50 д. об. п.) и Варнаволокь (42 
Д. об. п.) 

(Кевояи», 1*011. и. г. Геогр. Общ. IW9 г., XXVII, от». Ï). 

Гевгва». Сдоырь. 

ТунгуЗСВІЙ, хребеть, Енисейской губ., 
въ сѣв. части Енисейскаго и ю.-в. части Туру-
хапскаго окр., простирается отъ ю.-в. къ с-.з. 
между системами рѣкъ Лены и Енисея. Т. 
хр. получилъ свое назнаніе отъ вытекающихъ 
изъ него трехъ рѣкл. Тунгузокъ. Водоразде
лами этихъ рѣкъ служатъ отроги, отдѣляю-
щіеся отъ главнаго хребта, изь которыхъ но 
богатству золотыхъ розсыпей замѣчателевъ 
Питской хребеть, который тянется между pp. 
Верхней и Подкаменной Тунгузками. Главная 
цѣпь Т. хреб. тянется далеко къ с. и за по-
лярнымъ кругомь носить названіе Сыверна; 
средняя высота его около 2,500 ф. надъ ур. 
моря. Хреб. Сыверма составляешь водораздѣлъ 
между притоками Енисея и Нижней Тунгузки 
съ одной стороны, Анабара, Хатанги и Пя-
сины съ другой. Въ западныхъ отрогахъ Т. 
хр. встрѣчается граувакковая система на зна-
чительпомъ протяженіи и простирается на с. 
до Таймырскаго полуо-ва. По отсутствію 
окаменѣлостей нельзя опредѣлить, принадле
жать ли эти горныя породы силурійской или 
девонской системѣ. Главными породами грау-
вакковой системы являются сѣрая вакка, 
песчаники, перемежающіеся съ известняками, 
но преимущественно тальковые и глинистые 
сланцы. Эти послѣднія породы имѣютъ осо
бую важность въ техническомъ отиошеніи, 
потому что въ горахъ, изъ нихъ состоящихъ, 
заключаются первоначальныя мѣсторожденія 
золота, по разрушенію которыхъ оно разне
сено рѣками no долинамъ. Пласты граувакко-
вой системы представляются большею частью 
крутопадующимн, изогнутыми и переломанны
ми, что указывает;, на древность ихъ обра-
зовавія, несомнѣнно предшествовавшее под-
нятію главныхъ горныхъ цѣпей. Слѣды вул-
каническихь дѣйствій достигли болыпаго раз-
витія между Верхнею, Подкаменною и 
Нижнею Тунгузками; они роспространяются 
на с. до хр. Сывбри. Въ этой обширной 
древней вулканической области встрѣчаются 
лавы, туфы, базальтъ и транпъ. Кристалли-
ческія породы составляютъ главную ось под
н я т хребта; между ними преобладаютъ про
тотипы, граниты, сіенпты, развитые и въ от
рогахъ Т. хр., гдѣ они прорвали пласты 
граувакковой системы. 

СМяддеядор»*, Пут., I I , 2 2 0 - 2 « , Мшиц См. я. я. І м с е і с . 
губ., с. VII). 

Тунгувва В е р Х Я Я Я ; см. Ангара. 

ТуНГуЗКа НИЖНЯЯ (Коту у тун-
гузовъ, Бшнлль J остяковъ, Хатанга у яку-

17 
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товъ), р., Иркутской губ., Якутской обл. и 
Енисейской губ., притокъ Енисея съ пр. сто
роны; беретъ начало въ Иркутской губ., въ 
с.-з-мъ углу Киренскаго окр. изъ Тунгуз-
скаго хребта и вскорѣ входитъ въ зап. часть 
Вилюйскаго окр- Якутской обл., направляясь 
на с.-с.-з.; пройдя въ этомъ направленіи до 
200 верстъ по границѣ Велюйскаго окр. съ 
Енисейской губ., входитъ въ послѣднюю и, 
направляясь на з. и с.-з., течетъ по Турухан-
скому окр. до впаденія въ Енисей, подъ 
65°47' с. ш. при с. Монастырскомъ. Вся 
длина ея до 3,300 верстъ. Въ 7-ми верстахъ 
отъ устья отдѣляется отъ Т. небольшая про
тока, впадающая также въ Енисей. Глубина 
р. Т. отъ 3-хъ до 10 саж., но къ вершинѣ 
становится значительно мельче. Въ руслѣ 
встрѣчаюгся очень глубокія ямы и значитель
ные водовороты. Теченіе въ началѣ лѣта осо
бенно быстро, такъ что мѣстами лодки про-
плываютъ до 25 верстъ въ часъ. Въ іюлѣ, 
послѣ спаденія водъ, теченіе становится Н Е 
С К О Л Ь К О тише, въ это время обозначаются два 
порога; главный изъ нихъ Оронъ, находится 
въ 210 верстахъ отъ устья и образуется 
п.ересѣкающимъ р. Т. хребтомъ. Выше этого 
порога р. Т. образуетъ большой резервуаръ, 
вода котораго прорывается съ шумомъ черезъ 
хребетъ, образуя ущелье, усѣянное на расто-
явіи l J / 2 верстъ камнями значительной вели
чины. Второй порогъ, похожій во многоиъ 
на первый, но менѣе значительный, находится 
въ 60 верстахъ ниже перваго. Еще ниже 
втораго порога въ 15 верстахъ берега съу-
живаются до 150 саж.; это мѣсто воситъ 
назвавіе <щёки>. Оба порога предзтавлиютъ 
опасность судоходству и не рѣдко гибли въ 
нихъ частныя и казенныя палубныя лодки 
съ грузомъ до 400 пудовъ. Такую лодку тя
нуть вверхъ по теченію отъ 4 до 5 казаковъ, 
въ порогахъ же до 30 человѣкъ. Берега въ j 
верхней части Т. большею частью отлогіе, по- \ 
крытые хвойвыми лѣсами, въ средней же и j 
нижней частяхъ они высокіе, большею частью j 
крутые и скалистые, мѣстами достигаютъ I 
вышины 90 саж. Въ берегахъ обнажаются j 
кристаллпческія породы, глинистые сланцы, 
траппы и осадочныя горныя породы силурій-
ской, девонской и каменноугольной системъ, 
состоящія изъ глинистаго сланца, глинъ, песча-
никовъ, известняковъ и песковъ, мѣстами бо-
гатыхъ окаменѣлостямн. Мѣстами скалистые 
берега представляютъ самыя фантастяческія 
формы. Несмотря на некрутые повороты р. 
Т., они нредстаяляютъ нѣкоторую опасность 

для плаванія вслѣдствіе подводныхъ камней. 
Р. Т. вскрывается раньше Енисея, обыкно
венно въ концѣ анрѣля иди началѣ мая, но 
въ верхней части теченія ледъ большею частью 
ломается раньше. Во время весеннихъ разли-
вовъ р. уровень подымается на 5 и болѣе сажень. 

J Во время ледохода узкія мѣста и повороты 
I р. запруживаются льдинами до дна, на про

странств 300 и болѣе сажень, вслѣдствіе 
чего быстро поднявшая вода затопляетъ мѣ-
стами лѣса. Ниже такой иекуственноіі плотины, 
русло р. Т. превращается на короткое время 
въ незначительную рѣчку; но скопившаяся 
вода скоро однако прорываетъ плотину и 
громадная масса льда съ грохотомъ мчится 
впередъ, увлекая на пути каменья, потрясая 
берега и насаживая на нихъ льдины цѣлымн 
грудами во всевозможныхъ формахъ. Льдомъ 
Т. покрывается въ концѣ сентября иди въ 

j первой половинѣ октября, но въ болыпомъ 
î порогѣ Оронѣ вода Т. всю зиму не замерзаетъ. 

Значительнѣйшіе притоки р. Т. съ пр. сто
роны: pp. Сѣверная, Жданяха, Тишкова, Го-
рѣлая и Туруга; съ лѣв. стороны: Лѣтная, 

j Енохина, Верхняя-Лѣтняя, Таймуръ и Свѣ-
j тлая. Въ 1859 году открыть на лѣв. бер. 
j Т., въ 450 верстахъ отъ устья графита, за-

легающій пластомь значительныхъ размѣровъ 
въ роговикѣ у самаго берега. Графить этотъ 
имѣетъ землистый изломъ и невысокаго ка
чества; онъ ломается большими кусками, до 
12 пудовъ, и сплавляется на плотахъ внизъ 
по Т. Мѣсторожденія графита найдены въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ по Т., но вездѣ 
графить оказывался не очень высокихъ ка-
чествъ. Въ берегам» найдены также яшмы, 
дымчатые топазы, аметисты и многіе другіе 
цвѣтные камни; кромѣ того найдены мѣдиая 
и желѣзная руды. Въ 200 верстахъ отъ устья 
найдены точильный камень, весьма хорошихъ 
качествъ. 

(MesserschnmU, N . N . В. Ill, 106—1020; Пестовь, Зла. объ 
Енис. г., с. 31; Степановъ, Ou. Енис. г., I . Storch, В. В ; 

VII, 203; Wrangel, Reise, 1, 6; С;.»ігмі, Reisen, 231; Щукинъ, 
Щѣздва вь Якутскъ, Si; Гагеиенстеръ, Ст. он. Сиб., I , 37, 136; 
Сіовцовъ, ИСТ. он. Сиб., I l , UJ. 209; 3. С. 0. 18.18 г., кн. IV, 
С. 135, Кошер I. Газета 1860 г., N 56, N80; Ж. М. В. Д. I860 
г., ч. 40 с. 2; Горн. а;урн. 1860 г., С. 177; 3. Г. О., кн. I I , 0. 
218—230; 3. С. О. 1864 г., вн. VII, с 100; Крнвошапввнъ, Евнс. 
окр. я его жизнь, с. 301—306; Маакъ, Со. в. н. Енас. г., с. ХШ; 
Чекановскіо Изв.' Г. О. 1873 г., N 7, С. 224, N 8, с. 265-271, 
1874 г., N 1, с. 12—26). 

Тунгузка Средняя И Д И Подка-
МѲННаЯ, р., Енисейской губ., вь вост. части 
Туруханскаго окр., беретъ начало подъ 56° с. nr., 
изъ хребта, служащаго водораздѣломъ иритоковъ 
pp. Лены и Идима. Источники р. Т. лежатъ 
только въ 10 верстахъ отъ р. Еуты, текущей въ 
Лену, и въ такомъ же разстояніи отъ р. Илима. 
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Направленіе Т. на с.-с.-з., длина теченія до 
1,500 верстъ. Въ верхней своей части р. Т. 
имѣетъ незначительную ширину, и только 
верстъ за 400 отъ устья ширина ея отъ 200 
до 350 саж. Г. Т. внадаетт, въ Енисей съ 
пр. стороны подъ 61°35' с. нг. Т. носитт. 
на всемъ своемъ нротяженіи горный харак
тера Весною, съ прибылью водъ, р. эта чрез
вычайно быстра, осенью же теченіе значи
тельно тише. Обыкновенная глубина Т. до 6 
саж., но мѣстами она бываеть до 20 саж. 
Берега большею частью возвышенные, скалис
тые, дно частью каменпстое, частью песчапое; 
па Т. три значителныхъ порога; не смотря 
па это она судоходна внизъ и вверхъ на зна
чительное разстояніе. Р. покрывается льдомъ 
въ концѣ сентября, всегда двумя пли тремя 
педѣлямн ранѣе Енисея, вскрывается же въ 
началѣ мая, т. е. раньше р. Енисея. До 
1820 года близь р. Т. бродили Тунгусы и 
для нихъ былъ на р. Т. подвижной казенный 
хлѣбный маказинъ, который съ нѣкотораго 
времени уже не существуешь. Въ горномъ же 
отношеніи значевіе p. T. съ каждымъ годомъ 
увеличивается, такъ какъ по мѣрѣ вырабогокъ 
золотоносныхъ пластовъ на спстемахъ Уде-
рейской и Питской, золотоисканіе на ней 
расширяется. Главнѣйшіе притоки T. pp. Чер
ная и Чунъ. 

(Пестовъ, On. ЕввС. г., с. 30; Herman, St., p. 127: Humboldt. 
C'ratral-Asien, 1, p. 257; Г. Ж. 1842 г., кн. 10; Stuokeiiberg, 
Hydrogr., 11, p. 503i Маакъ, Си. в. и. Енвс. г., с. XII; 3. Г О., 
1869 г., т. II , с. 248). 

Т у н г у с ы , народь манджурскаго племени, 
заселяющій громадное пространство до 90,000 
кв. м. въ восточной части азіятекон Россіи 
оть р. Енисея до Охотскаго моря, къ с. почти 
до береговъ Ледовптаго моря, а къ ю. до 
границы Китая, гдѣ представителями явля
ются манджуры, завладѣвшіе съ 1644 года 
страной. Родиной Т. считають Манджурію 
п бассейнъ р. Амура, откуда они въ ХШ 
вѣкѣ двинулись на с. п з. и постепенно до
стигли сѣверныхъ частей Сибпрн. Пересе-
ленія эти были послѣдствіемъ войнъ тунгуз-
екпхъ племенъ съ монгольскими во время Чин-
гпзъ-хана и его преемнпковъ. Русскіе впер
вые встрѣтилпсь съ Т. вначалѣ XVII столѣтія. 
Вскорѣ послѣ основанія первыхъ остроговъ 
на р. Енисеѣ, казаки, подъ предводительствокъ 
воеводы Молчанова, предприняли походы для 
обложенія Т. ясакомъ. Т, обитавшіе въ то 
время по берегамъ Енисея, нижней и Верхней 
Тунгузки или Сенгары, упорно сопротивлялись 
этому, но были нобѣждены русскими, которые 
обложили нѣкоторые ихъ роды ясакомъ, другіе 

же разбѣжались и долго скрывались въ не-
нроходимыхъ лѣсахъ, a нѣкоторые изъ нихъ 
ушли даже въ нредѣлы Китая. Около 1623 
года были обложены ясакомъ уже всѣ оби-
тающіе нылѣ in. Енисейской губ. Т.; позже 
были обложены ясакомъ и всѣ Т. Иркутской 
губ. и областей Якутской, Забайкальской, 
Амурской и Приморской. Т. большею частью 
среднего роста; голова ихъ овальная, лицо 
круглое; лобъ широки", плоскій; глаза узкіе, 
нѣсколько впалые, черные; брови дугообразные; 
носъ плоски", къ концу вздернутый; ротъ ши
роки! съ толстыми губами; выдающіяся скулы 
il тупой, шпрокій нодбородокъ. Цвѣтъ кожи 
смуглый, красноватый. Длинные, прямые, чер
ные и весьма жесгкіе волоса собираются 
на затылкѣ пучкомъ и туго перевязываются 
ре.миемъ. Волоса въ бородѣ и усахъ весьма 
рѣдкіе, у многихъ они выщипываются. Нѣко-
торые татупруютъ себѣ лицо и нодбородокъ 
въ зпакъ особенааго достоинства. Грудь и 
спина Т. широкія. У женщипъ черты лица 
виразительиѣе, чѣмъ у мужчинъ. При пылкости 
характера Т. неустрашимы, отважны, ловки, 
сострадательны и простосердечны; но къ со-
жалѣнію, лѣность, плутовство и пристрастіе 
къ вину становятся между ними постоянно 
замѣтнѣе. По образу жизни Т. распадаются 
на осѣдлые, конные или степные, т. е. 
кочующіе и на оленные или лѣсные, т. е. 
бродячіе. Осѣдлые Т., самые немногочисленные, 
живугъ вь Ііерчинскомъ окр. Забайкальской 
обл. вь чпелѣ до 2.000 душъ, и прежде со
ставляли въ Забайкальскѣ тунгузскій казачій 
полкъ. Нас.іѣдственнын вождь нерчинскихъ 
Т., князь Гантимуровъ, н теперь живетъ въ 
сред 1; своихъ соилеменниковь, близъ станціи 
Князе-Береговой, между Нерчинскомъ и Чи
той. Часть осѣдлыхъ Т., по иринятіи хри
стианства, перемѣшалась съ русскими и съ 
1851 года вошла въ составь нашихъ ба-
тальоновъ Забайкальскаго казачьяго войска. 
Прочіе Т., кочующіе п бродячіе, не имѣютъ 
родины; вся жизнь ихъ проходить въ без» 
прерывномъ передвижении съ одного мѣста 
на другое. Они безпрестанно переходятъ отъ 
рѣкъ въ горы, пзъ горъ въ долины и къ озе-
рамъ; изъ нихъ нѣкоторые скитаются по 
дебрямъ, не выходя въ русская селенія, дру-
гіе же, встрѣчаясь съ русскими въ тайгѣ н 
получая отъ нихъ хлѣбъ, привыкли къ хлѣб-
иой пищѣ и потому въ извѣстное время вы-
ходятъ уже къ русскигь селеніямъ, чтобы 
запастись хлѣбонъ. Конные или стенные Т. 
занимаются преимущественно скотоводствомъ, 
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оіенные или лѣсные же звѣринной ловлей 
и рыболовствомъ. Оленный Т. съ винтовкой 
на плечѣ ходить иногда по нѣскольку дней 
сряду, выслѣживая звѣря, и если ему удаст
ся убить большаго звѣря, то взявъ съ собой 
небольшую часть мяса, онъ возвращается въ 
юрту къ семейству, съ которымъ перекачевыва-
етъ къ мѣсту, гдѣ убитъ звѣрь, и жпветъ тамъ 
до съѣденія всего звѣря, послѣ чего опять 
уходить на ловлю. Такъ онъ кочуетъ безо
становочно зимою и лѣтомъ и вообще цѣлую 
жизнь. Опасности, съ которыми бываетъ со
пряжена ловля звѣрей, а также случайныя не
удачи, побуждают! Т. обращаться иногда къ 
рыболовству, которое также служить для ихъ 
пропптанія. Т. распадаются на роды, посящіе 
имена своихъ знаменитыхъ предковъ или на-
званіе рѣкъ, около которыхъ бродятъ. Всѣхъ 
бродячихъ и кочующихъ Т. считается въ 
Енисейской и Иркутской губерніяхъ и въ 
Якутской, Забайкальской, Амурской и При
морской областяхъ до 17,700 душъ об. п., 
въ томъ числѣ въ Енисейской губ. Т. было 
въ 1859 году 3,547 д. об. п., изъ нихъ по
ловина бродить по Туруханскому окр. По р. 
Енисею Т. доходятъ только до с. Дудинскаго, 
но къ в. отъ Енисея заходятъ сѣвернѣе, до 
р. Таймыры. Въ Енисейскомъ окр. они кочуютъ 
на в. отъ Енисея, за исключеніемъ Меляшскаго 
рода, который бродить по рч. Сыму и заходить 
къ ю. до pp. Кеми и Кети. Питско-Ворогонскій 
родъ Т. открыл! богатыя енисейскія золотыя 
розсыпи сѣверной и южной системы; родь этот! 
утратил! уже свою народность и живет! 
постоянно около пріисков!, занимаясь перевоз
кою на промыслы небольших! тяжестей и 
рубкою дровь; служит! также вожаком! по
исковых! нартій. Т. говорят! на своемъ языкѣ, 
имѣющемъ сходство съ манджурскимъ. Религія 
ихъ шаманская, лазывается такъ потому, что 
обряды ея совершаются шаманами. Оиа осно
вана на вѣрованіи въ добрыхъ и злыхъ духовъ, 
которымъ приносятъ въ жертву оленей и ие-
стрыя тряпки. Многія изъ Т. приняли уже 
христіанство. Въ бракъ Т. встуиаютъ большею 
частью въ зрѣломъ возрастѣ, допускается и 
многоженство, потому освященіе брака цер
ковью крещеный Т. не считает! необходи
мостью. Т. боятся повальных! болѣзней, и 
как! скоро Т. умретъ, чумъ пемедленно съ 
одной стороны раскрывается, въ снятый нюк! 
зашивают! покойника и кладут! его на ла-
баз!, устроенный между двумя или тремя де
ревьями в! сажень от! земли; на этом! по-
мостьѣ кладут! с ! покойником! принадлежа-

щія ему вещи и вколачивают! въ деревья 
острый желѣзння иглы для иредохраненія его 
отъ дикихъ звѣрей. Женщинъ хоронятъ ва 
землѣ, зашитыхъ въ оленьи шкуры вмѣстѣ съ 
принадлежавшими имъ вещами и заваливаютъ 
деревьями. Т. въ продолженіи нашего года 
считаютъ своихъ 2 года, лѣтній и зимній. 

(Паддасъ, Пут., т. III, ч. I , 308—337; Pallas, Ѵоу., 5, XI, 
388, 391, XIII, 418, XIV, 132, 6, I , 15, 18—26, II , 33, VII, 90, 
X I , 169, XXI, 328, XXII , 423; Георга, Опис. народ., Ill, 33—SI; 
Storch, К. В. , I , 274; Isbrand, Juin, 30; Мвддеръ, Саб. ист., 28; 
Фвшеръ, Саб. нет., 68; Марковъ, Русс, 6; Будычевъ, 184—200; 
Erman'a Archiv, IV, 5; Гедевштромъ, Иут., с. 21, 55, 97; Слов-
цовг, Ист. об. Саб., с. 13; Саб. Вт,ст. 1820 г., ч. XI, 273, 1821 
г., ч. XV. 242, XVII, 187, 1822 г., ч. XVIII, 339-348, 1823 г., 
ч. 1, с. 3-7, ч. III, с. 13, ч. IV, с. 215; Castren, Ethnologisch 
Vorlesungen, 21—33, Ж. M. В. Д. 184,4 г., T. V, с. 129, 1852 г., 
т. 37, с. 39, 1853 г., т. I I , с. 112, 1860 г., ч. 42, с. 24; Bull, 
de l'Acad. 1859, XV/, с. 563—580; Маавъ, Сп. н. ж. Еввсевск. 
губ.; В. ц. Н. Beitrüge, VII, 105; Cottrell, Sibirien, 1, 122, 157; 
Cochrane, I , 208; M. Сб. 1859 г., май, 34; 3. Г. О. 1863 г., I , 
61; 3. С О. 1864 г., вв. VII, 128; 3. Г. 0., I I , с. 376—383; 
Шварцъ, Труды, с. 20; 3. С. 0. 1858, кн. IV, с. 77 — 105). 

Т у н в а (Тушинское), селеніе, Иркутской 
губ. и окр., населенное казаками, кресть-

I янами и Бурятами, лежитъ на лѣв. бер. 
р. Иркута, при виаденіи въ него ррч. Тун-
ки и Ахадика, на высотѣ 2,300 ф. надъ 
ур. моря. Раскинутое на нѣсколько верстъ, оно 
отличается отъ прочихъ сибирскихъ селеній 
тѣмъ, что не иредставляетъ правильности въ 
размѣщеніи домовъ. Ч. ж. 350 д. об. п. Т. 
была прежде острогомъ. Казаки живутъ въ 
Т. уже съ 1709 года, но смѣшались съ ко-
реннымъ бурятскимъ населеніемъ и потому 
приняли монгольскій типъ. Жители Т. зани
маются хлѣбопашествомъ, звѣринымъ про
мыслом! и торговлею съ пограничными мон
голами. Бьютъ преимущественно бѣлку, про-
даютъ по 10 коп. за шкурку. Тункинскіе 
купцы ведутъ обширную мелочную торговлю 
со всѣми караулами Тункинскаго края и сь 
пограничными монголами, достигая даже до 
оз. Косогола. Вода во всѣхъ колодцахъ Т. 
имѣегъ сильно сѣрнистый вкусъ. 

(Pallas. Ѵоу., t. 5, p. 242; Georgi, Boise, I , p. 148; Авдѣе-
BOB, Замѣтка, с. 25; Шварцъ, Труды, с. 77, 80, 92; 3. С. О., 
t. I , с. 21—26, емт/сь, с. 13—16; Изв. Г. О., т. Ill, N1 , с. 2S). 

Т у Н К а , р ч . , Иркутской губ. и окр., ПрН-

Т О К ! р. Иркута съ лѣвон стороны. Длина р . 
Т. около 50 верстъ; при виаденіи en вь 
Иркуть лежнть Тункииское селеиіе. 

(Georgi, Keiee, I , y. 14; Badde, Heise, p. 14; 3. С. О., I , 
с. 17). 

Т у н к и н с к і е Б у р я т ы ; см. статью 
Буряты. 

(Г. С, I , с. 341; Азіат. Btci . 1829 г., «евр., с. 351; Ж. Ч. 
В. Д. 1849 г., т. 25, с. 428; 1'едевштромъ, Пут., с. 78). 

ТунВИНСВІИ, хребет!, Иркутской губ. 
и окр., проходить къ с. от! долины Иркута 
и достигает! оть 5000 до 6000 фут. средней 
высоты; параллельно этому хребту сѣвер-
нѣе тянется еще болѣе высокій ІСптойскій 
хребет!. Т. хребетъ беретъ начало изъ гор-
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наго узла, образующего водораздѣлъ pp. Оки, 
Бѣлой, Китоя и Иркута, и направляется на 
с. в.; въ этомъ направленіи хр. тянется въ вид/в 
гольцовъ до с. Гужиръ, гдѣ отличается вы
сокою коническою сопкою; здѣсь онъ посте
пенно понижается, покрытъ лѣсомъ и развѣт-
вляется въ разныя направленія, нзъ которыхъ 
однѣ иодходятъ своими оконечностями кг. 
дплипѣ Иркута, другія составляютъ лѣвый бер. 
Иркута до бер. Максимовщины. Главная же 
серединная масса хребта постоянно тянется 
параллельно Иркута и въ нѣкоторомъ оть 
него разстоянія. У Максимовщины хребетъ 
отклоняется къ ю.-з. и, въ вндѣ холмовъ, 
переходить въ большую равнину, заключаю
щуюся между берегами Ангары и Иркута. 
Т. хр. по шѣшнему очертанію и формѣ 
гребня можно раздѣлить на двѣ части. Отъ 
горнаго узла до дер. Гужиръ хребетъ пред
ставляетъ сплоченный въ одну массу массивъ, 
раздѣленный только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
узкими, поперечными трещинами, по которымъ 
съ оглушаюшимъ шумомъ и большой быстротой 
стремятся потоки и рѣчки. Издали хреб. этотъ 
представляется грамадною цѣпью горъ, на 
которой расположились сопки конической фор
мы. Склоны хр. имѣютъ ниже основавія ко-
нусовъ плоскія углубленія, какъ-бы вогнутыя 
впадины. На всемъ этомъ протяженіи гольцы 
лишены растительнаго покрова и только на 
нпжнихъ частяхъ склоновъ ростутъ мелкая 
лиственница и разные кустарники. Вершины 
сопокъ покрыты снѣгомъ съ августа до іюня. 
Отъ Гужира до Максимовщины Т. хр. пред
ставляется совершенно другимъ. Окончившись 
у Гужира высокой сопкой, онъ переходить въ 
покрытый лѣсомъ хребетъ, вершины кото
раго представляютъ волнистую линію; высота 
его замѣтно уменьшается, при чемъ хребетъ 
постоянно распадается на вѣтви по разнымъ 
направленіямъ и только въ ущельи, отъ Ильчи 
до Мотъ, тянется почти непрерывной грядой 
по лѣв. бер. Иркута, составляя какъ бы вы
сокую стѣну тѣснаго и длиннаго коридора. 
Отъ с. Мотскаго Т. хр. переходить въ разъ
единенные холмы, которые постепенно теря
ются въ Иркуто-Ангарской котловинѣ. Т. хр. 
еостоитъ изъ кристаллическихъ и вулканиче-
скихъ породъ, которыя древнѣе девонскаго 
неріода. Т. гольцы состоятъ изъ обрывистыхъ 
скалъ, самыхъ неиравильныхъ и необыкновен-
ныхъ формъ. Издали Т. хр. является въ впдѣ 
тучь, подымающихся нѣсколькими ярусами изъ 
за горизонта. 

(Humboldt,^Centr», Asien, I , 117; Meglüki , |R«ise ," 17, U | 

Мартосъ, 36, 39; 3. С О. 1, с. 1-5; Г. Ж. 1853 г., » . VI с 
467; Radde, Reise, с. 17, 118, Ж. И. В. Д. 1858, т. 18, отд. Ill 
с. SO-, Г. Ж. 1835 г., с. 3, 80; Шіарцъ, Труды, с. 8 I -8S) . ' 

Тункинская, котловина, Иркутской губ. 
и окр., лежитъ къ с.-з. и с. отъ с. Тунки; 
въ пей течетъ очень быстрая рч. Жемчугъ въ 
крутыхъ, высокнхъ берегахъ. Въ береговыхъ 
обнаженіяхъ видны слѣды размывовъ, доказы-
вающіе, что прежде вь Т. котлоппнѣ было 
большое озеро, уровень воды котораго быль 
очень высокій. Котловина покрыта глиною и 
толсты мъ слоемъ чернозема; хлѣбопашество 
начинается въ этой котловннѣ въ 170 верстахъ 
оть Иркутска, и пе смотря па возвышенную 
мѣетность и СОСЕДСТВО Т. хребта, хлѣбъ въ 
ней дозрѣваетъ. Для скотоводства котловина 
также представляетъ болыпія удобства, а окрест-
ныя горы, покрытыя лѣсомъ, елужатъ для звѣ-
рпной ловли. Внизъ по р. Иркуту яѣста въ 
котловннѣ до выхода въ Ангарскую долину 
каменистыя и частію болотистый, потому пред
ставляютъ мало выгодъ для поселенцевъ. 

(Гагевіепстеръ, Ст. оп. .Саб., I , 130; Г. Ж. 1855 г., с. 50; 
3. С. О, I , с. 8—9, 12). 

Туношна, село, Ярославской г. и у., 
въ 26 в. отъ у. г-да по Костромскому 
тракту, прп рч. Тупогаенкѣ. Ч. ж. 396 д. 
об. п., 66 дв., почтовая станція. Село это 
окружено множествомъ мельницъ, на которыхъ 
крестьяне перемалываютъ пшеницу на 400 
тыс. р. 

(Водга отъ Тіера до Астрах., 108). 
Т у н ь в - п а й , гора въ хреб. Пай-Хой, 

Архангельской г. Мезенскаго у., хотя 'возвы
шается не болѣе 711 фут., однакоже прина
длежать къ значительнѣйшимъ вершинамъ Пай-
хоя. На вершинѣ ея находятся огромные 
утесы, состоящіе изъ свѣтлосѣраго діорита. 

(Го««авъ, Сѣв. Урал , II , 286). 

Тупичевекій Свято-Духовъ, муж. 
заштатный монастырь, Могилевской г., въ 1 в. 
отъ у. г-да Мстиславля, расположенъ на горѣ, 
близь р. Всары. Основанъ въ 1641 г. иаземлѣ, 
принадлежавшей шляхтичу Тупичевскоиу. Въ 
соборной церкви во имя св. Духа находится 
чудотворная икона Бож. Матери, коей издревле 
совершается празднество 15 августа и въ день 
св. Духа. 

(Воев. статвст. Могвдеа. губ., 76; Мст. Росс Іерар., VI , 
460; Ратшввъ, Мон. в церквв, 177; Беэъ-Корандоввчі., Яетоаич. 
cita, о Бѣдоруссіа, 189. Онвс. Моваст. аъ Россііен. Ваш., a u . 
4, 121; Могвдеа. губ. 1*д. 1845 г., Ä 44; 1851 г., J * 88, M ) . 

Тушгаевъ, село, Черниговской г., Го-
роднянскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при 
ручьѣ. Ч. ж. 1,606 д. об. п., 283 дв., учи
лище. 

Т у п с у е ъ - К у д а Н С К І е , нефтяные источ
ники въ южномъ Дагестанѣ; принадлежать шт.-
кап. Абдулъ-беку, разработываются арендато-
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ромъ за ежегодную илату 200 р. Въ 1870 г. 
было устроено 20 колодцевъ и добыто нефти 
1,872 пуд. 

(Сбор*. св-вд. о К а к . , м . и, отд. 1, с. 10). 

ТуПЪ или Тубъ, р., Сеипрѣченской обл., 
Иссыкъ-кульскаго у., беретъ начало съ сѣв. 
склона Тянь-ПІапя, въ вост. части у., течетъ 
на с.-з. и з. и впадаетъ въ с.-ую часть оз. Ис-
сыкъ-Куля. При внаденіи ея въ оз. на ней на
ходятся сел. Преображенское, куда предназна
чается водворить до 100 семей носеленцевъ. 
Въ устьѣ р. Т. чрезвычайно хорошая рыбная 
ловля. 

(.Мавіт,, Мат. д м стат. Турк. «p., I , с. 197). 
Тура, р., Забайкальской обл., Читскаго 

окр., пр. притокъ р. Ингоды, впадаювдій въ 
нее до соединенія съ р. Онономъ, ниже гор. 
Читы. Т. беретъ начало" изъ небольшой боло
тистой возвышенности, течетъ на с. и пред-
ставляетъ на низовьяхъ своихъ луговыя и 
хлѣбопахатныя мѣста, обросшія березовымъ 
лѣсомъ. Длина теченія р. Т. около 100 верстъ; 
она принимаетъ нѣсколько незначительных!, 
притоковъ. 

(Kitter, Erdkunde В. Ш, р. 272; Гагемѳвстеръ, См. on. Саб., 
I , р. 148). 

Тура, р., Пермской и Тобольской губ., 
берегъ начало въ Уральскомъ хребтѣ въ Верхо-
турскомъ у. и течетъ на с.-з. и в. до г. Верхо
турья, гдѣ новорачиваетъ на ю.-в., протекаетъ 
въ этомъ направленіи весьма извилисто по 
Туринскому окр. на протяженін 2Ö9 верстъ 
и по Тюменскому окр. около 280 верстъ; 
миновавъ г. Тюмень, р. Т. направляется на 
в. и, пройдя еще около 100 верстъ, впадаетъ 
въ р. Тоболъ съ лѣв. стороны. Вся длина р. 
Т. до 900 верстъ, ширина ея отъ 40 Д° 
100 саж., глубина до 3 саж., дно пес
чаное, безъ пороговъ и скалъ, теченіе изви
листое, медленное. Правый бер. возвышенный, 
мѣстани въ немъ обнажаются песчаники и 
известняки, лѣвый же берегъ низкій, пюскій 
и весною затопляется. Только весною судо
ходство по Турѣ не встрѣчаетъ препятствій 
до Верхотурья, во всю же навигацію Т. су-
доходна только отъ впаденія въ нее р. Ницы, 
выше Тюмени. Въ верхней части теченія бе
рега Т. покрыты дремучими лѣоами. Въ Тю
менскомъ окр. земля по берегамъ чернозе-
мисто-песчаная, при томъ мѣста открытыя, 
ровный и весьма плодородныя; здѣсь на пр. 
бер. Т. поля не удобряются; ихъ поправляютъ 
только долтовременнымъ паромъ. Тура на 
всемъ своемъ теченіи принимаетъ множество 
ггрйтоковъ; значительнѣйшіе изъ нихъ впа
даютъ иъ Т. съ пр. стороны. Первый значи

тельный притокъ ея съ пр. стор. р. Тагилъ, 
вытекающая изъ Чернаго озера; на восточ-
номъ изгибѣ этой р. видны слѣды Ермакова 
городища. Второй значительный притокъ съ 
іф. стороны р. Ница съ притоком* Ирбитомъ, 
впадающая въ Т. ниже Туринска. Ннца судо-
ходна до г. Ирбита. Третіи большой притокъ 
Т., р. Пыгама, впадающая съ иравой стороны 
ниже г. Тюмени. Главная пристань на Т. на
ходится въ г. Тюмени. Весною ио Т. спла
вляется много лѣсу. На р. находятся три 
города Верхотурье, Туринскъ и Тюмень, нг-
равшіе па восточномъ склонѣ Урала въ пс-
торіи важвѣйшую роль. Вь верховьяхъ Т. въ 
діоритовыхъ толщахъ ея береговъ, въ 4 вер
стахъ ниже Верхне-Туринскаго завода, нахо
дится хромистый желѣзнякъ. 

(Йадласъ, Нут., т. Ш, ч. I , с. 268—276І Миддері, Свб. 
истор. с. 45, 107; Pallas, Voy., т. I I I , p. 234, 238—247, 250— 
253, 484, т. V, 390, т. V I , р. 30; Falk, Reise, 1, 241 -244; 
Strahlenberg, Beise, p. 64, 175, 329; Müller, Ugrisihe Yolksst. 
p. S4; Сдовповъ, Ст. ou. Сиб., I I , 69, 71, 155, 161; Саб. В. 
1822 г., XVII, 85; Stackenberg, Hydrograph. II , p.- 428—434, 
686; II , 20O; Гагемейстеръ, Ст. on. Спб., ч. I , с. 26, 46—52; 
В. ст. об. Р. Ими. т. XVII , п. 1, с. 18. В. ст. об. Росс. Имп., 
Иермсяая губ. с. 27, Г. ІК. 185» г . , с. 336). 

Тураѳво, деревня, Московской г., Брон
ницкаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при р. 
Москвѣ. Ч. ж. 308 д. об. п., 43 дв., ра
скольничья часовня. Отъ этой деревни до 
села Лыткарина (въ 35 в. отъ у. г-да), рас
положено до 20 каменеломень въ песча-
никѣ, извѣстпомъ подъ именемъ дикаря и 
идущимъ на выдѣлку жернововъ, настилку 
тротуаровъ, набережныхъ, рѣчные мостовые 
быки и устои. 

(Горн. Журв. 1856 г., ч. I , с. 156, ч. I I I , с , 151). 
Турайгыръ, отдельная часть сѣверной 

цѣпи Заилійскаго Алатау, въ Семирѣченской 
обл., между ущельями Чилика и Чарына. Вы
шина ея надъ ур, м. до 6336 ф. 

(3. Г. 0. I , с. 238). 
Туралшнцы, народъ тюркско-татарскаго 

племени, ио обычаямъ похожій на Казанекихъ 
татаръ, живущихъ вдоль Камы и Волги, но 
въ ихъ тѣлосложеніи значительно выдвигается 

- монгольскій типъ. Къ Т. относятъ также То-
больскихъ татаръ, которые живутъ преиму
щественно вдоль р. Тобола. Оба рода соста
вляютъ главное населеніе въ мѣстностяхъ 
между р. Тоболомъ и среднею частью Ир
тыша. Они водворились въ этихъ мѣстностяхъ 
въ ХІП вѣкѣ, вытѣснивъ здѣшнихъ прежнихъ 
обитателей, финскихъ вогуловъ, и жиля осѣдло. 
Ихъ древней столицей Чинги или Чингитура 
овладѣлъ Ермакъ, по смерти котораго, въ 
1584 году, это сибирское ханство хотѣло от
пасть отъ Россіи. Тогда изъ Москвы былъ 
посланъ воевода Сукинъ съ 300 стрѣльцами 
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п казаками, который укрѣпился на р. Турѣ 
и задоашлъ возлѣ татарскаго города Чингн 
русскій городъ Тюмень. Тюмень былъ первый 
вооруженный пунктъ русскихъ въ Сибпри 
и способствовал!, къ возстановленію русскаго 
владычества въ этой странѣ. Остатки древ-
няго татарскаго города съ валами и рвами 
видны еще и теперь; у татаръ эти руины 
носятъ названіе Царево-Городище. Туралинцы 
занимаются преимущественно земледѣліемъ и 
скотоводствомъ; многіе изъ нихъ зимою зани
маются охотою. Языкъ ихъ смѣптался съ рус-
скимъ п вогульскимъ. Въ иачалѣ XVIII вѣка 
Т. большею частью приняли христіанство, 
ври чемъ потеряли то, что имѣли отъ маго-
летанскаго образованія. До сихъ поръ встрѣ-
чается у Т. рѣдкая смѣсь ислама съ христі-
анствомъ. Т. значительно грубѣе и необразо-
ваннѣе Казанскихъ татаръ. 

(Gmelin, Heise В. I , p. 221; Lepechin, Tagebuch. Ill, p. 5, 
8, 3D-, Георги, Опис. народ., ч. II, с. 23; Maller, Ugrische 
Yorks, p. 275; Schnitzler, I I , 6371. 

Туранташъ, деревня, Уфимской г.; см. 
Трі/мтаишева. 

Туранъ, хребетъ, Амурской обл., между 
pp. Амуромъ и Селимджею, сплошной, голый, 
нмѣющій 1270 ф. абс. высоты и превосходя
щей вышиною свои отроги, сильно поросшіе 
хвойнымъ лѣсомъ. Отроги его въ мѣстахъ, 
гдѣ находятся проходы, возвышаются пе бо-
лѣе 500 ф. надъ уровнемъ рѣкъ, между которыми 
образуютъ линію водораздѣла. Общее свой
ство этихъ отроговъ еостоитъ въ томъ, что 
въ южной ихъ покатости ростутъ—дубнякъ, 
бѣлая и черная береза, кленъ, вязъ и осина; 
на сѣверныхъ же покатостяхъ ростутъ ели, 
лиственницы, ольха и др. Это явленіе можно 
наблюдать до горной цѣпн, отдѣляющей при
токъ Амура Гольчикъ отъ р. Томи, впадаю
щей въ Зею. Далѣе къ з. отроги Турана 
бодѣе и болѣе сглаживаются н становятся 
наконецъ песчаными низкими холмами, пере
езжающими степи между Амуромъ, Зеею и 
Силнмджею. При истокахъ Уньмы, притока 
Снлимджи, отдѣленная отъ Томи только низ
кою цѣпью горъ, находится сѣв. конецъ Ту
рана; здѣсь онъ встрѣчается съ цѣпью горъ, 
имѣющею направленіе съ с. на з. и соста
вляющею ю.-в. линію водораздѣла между 
Иссе, Кевели и Тункомъ. Съ Турана беретъ 
начало р. Монмалту. 

(Ж. M. В. Д. 1856 г., т. 18 отд. Ill, с. 8; Шіарцт,, Труды, 
с. 33, 51). 

Туранская равнина, Иркутской губ. и 
окр., лежитъ вдоль прав. бер. Иркута и пред
ставляетъ рядомъ съ лѣсамя превосходные 
луга и черноземъ. Равнина эта лежитъ на 2760 
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ф. надъ морск. уровнемъ и на ней мы нахо
дим т> лоеѣвы озимой ржи. Живущіе въ этой 
равнинѣ Бурята перешли уже изъ кочевпиковъ 
въ осѣд.тые. 

(Raddc, Reise in Süd- und Ostsibirien, p. 146). 

ТуранСВІЯ, горячія воды, Иркутской 
губ. и окр., въ 257 верстахъ отъ Иркутска, 
близь Монгольской границы; при нихъ Нилов-
ская пустынь. Т. воды находятся въ 18 вер
стахъ отъ Саянскаго хребта, при рч. Ихэ-
угунѣ, текущей съ с.-з. на ю.-в. въ ложбинѣ, 
имѣющей отъ 15 до 40 саж. ширины. Пустынь 
окружена со всѣхъ сторонъ едва пристуи-
ными горами. Зданія ея расположены на обѣ-
ихъ берегахъ Ихэ-угуня. Мпнеральныя горячія 
воды при выходѣ своемъ изъ горы встрѣча-
ютъ преграду въ камняхъ и, дробясь и обте
кая ихъ, выходятъ на поверхность ложбины 
въ шести отдѣльныхъ источникахъ, впадаю
щихъ въ Ихэ-угупъ при температурѣ отъ 29° 
до 34° Р. Вода содержитъ кремнистую кис
лоту, углекислый натръ, хлористый натръ, 
сѣрнокислый натръ, сѣрнокислую известь и 
сѣрноводородный газъ. Воды эти сдѣлались 
извѣстными съ 1840 г. и съ тѣхъ поръ при
влекают многихъ. Пустынь основана прео-
священнымъ Ниломъ въ 1845 году. 

(Г. Иі. 1855, с. 46; Яі. M. В. Д. 1856 г., т. 17, ОТД. I I , С. 
54; Зап. Сиб. Отд. 1864 г., ка. VII, с. 35). 

Т у р а - т а у , гора на нагорномъ берегу 
р. Бѣлой, Уфимской г. Стерлитамакскаго у., 
въ 11 в. отъ у. г-да, имѣетъ высоту до 
200 саж. (до 1,400 фут.) отъ подошвы; вер
шина ея представляетъ пространную площадку, 
при входѣ съ отлогой зап. стороны защи
щенную валомъ; скаты ея съ 3-хъ сторонъ 
представляютъ крутые утесы, едва доступные 
для входа; съ сѣв. стороны въ скалѣ нахо
дится обвалившаяся пещера. У Багпкиръ со
хранились о горѣ легенды, и сапая гора по
читается священною; въ 1770 г. на нее вхо-
дилъ академикъ Лепехинъ. Въ I1/» отъ 
горы находится курганъ Кызляръ-тау или 
Дѣвичья гора. 

(Лепенпъ, Двеін. Зап., II, 31; р н ч г о и , Топогр. Ореяб., I , 
241 я »1, ежеяѣсячн. соч., 1762 г., XV, 153 (и* отдтідін. 
«здавіе, ч. I , 214); У*я«. губ. Г Б Д . 187» г., 7» 10; Паитя . 
К». У*ім. губ., 1873 г., I I , 177). 

Т у р а т ъ , гора въ юж. Уралѣ, Оренбург
ской г., Орскаго у., близь д. Ильясовой 
(иначе Туратъ), въ 80 в. отъ Opera, имѣетъ 
абсол. выс. 1,156 фут. и состоять изъ при-
поднятыхъ пластовъ сѣрозеленнхъ силурійскихъ 
песчаниковъ и кремниетыхъ сланцевъ. 

(Мегдіпяіи, Геогн. опяс. южш. Уры*. 21«, 248, S64). 
Т у р б О В Ъ , село, Кіевсвой г., Бердичев-

скаго у., въ 65 в. отъ у. г-да, при р. Де-
снѣ. Ч. ж. 1,511 д. об. п., 265 дв., све-
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клосахарпый зав., на коемъ было выдѣлано 
сахарнаго песка въ 1866 —67 г. 15,120 
пуд., а въ 1867 — 68 г. 32,500 пуд. Заводъ 
основанъ въ 1847 г. и перестроенъ въ 1858 г. 

(Лоіиіеввчв, Сказ, о насел, мѣств. Kies, г., 297). 

Турга, гора, Забайкальской обл., Нер-
чипскаго окр. въ Нерчинскомъ хребтѣ, близь 
горы Адонъ - Челона и Соктуя; въ ней 
найдены амазонскій камень и плавиковый 
шпатъ. Близь г. Т. беретъ начало рч. Турга, 
впадающая въ р. Онопъ съ прав, стороны. 

(Pallas, т. 6, с. 14; Сиб. В. 1823 г., ч. I , 9; Сіовцовъ, Ист. 
0 0 . СПб., I I , с. 226; Г. Ж. 1855 г., кв. VI , с. 422). 

ТургаЙ (Уду-Т.), р., Тургайской обл., бе
ретъ начало въ вост. ея части, въ горахъ Улу-
Тау, изъ которыхъ выходить двумя рукавами 
Сары-Тургай и Кара-Тургай; прочіе притоки 
верхней части Т., числомъ до 15, текутъ 
подъ названіемъ разныхъ Тургаевъ изъ горъ, 
которыя тянутся къ с. и с.-з. отъ Улу-Тау 
и образуютъ пограничную черту между Т. 
обл. и Оренбургскою губерпіею. Т. течетъ на 
ю.-з., долина его въ большей части своего 
протяженія сопровождается съ лѣвой стороны 
скатами Улу-Тау, по которымъ течетъ мно
жество ея иритоковъ; всѣ они соединяются 
въ одно русло при урочищѣ Сары-Копы. До
лина Т. гориста, пересѣчена оврагами и усе
яна отдѣльно стоящими остроконечными соп
ками. Долины иритоковъ Т. стѣснены съ 
обѣихъ сторонъ. Отъ урочища Сары-Копы 
долина р. Т. разширяется; нагорные берега 
отходятъ далѣе и тянутся въ нѣкоторомъ раз-
стояніи; правый берегъ оканчивается мысомъ 
Карсакъ-баши, a лѣв. продолжается до укрѣ-
пленія Акъ-Сакалъ, гдѣ, поворотивъ къ в., 
отходить далеко за оз. Денгизъ или Челкаръ. 
Нижняя часть долины Т. отъ Карсакъ-баши 
низменная, въ ней много озеръ и разливовъ, 
поросшихъ частью камышемъ, носятъ кир
гизское названіе Копа. Озера Бишъ-Кипа и 
Сары-Копа, покрытым камышомъ, образовались 
также изъ стараго русла или рукавовъ Т. Отъ 
устья р. Улькаяка, впадающей въ р. Т. съ 
пр. стороны, къ додинѣ Т. подходятъ буг
ристые, довольно твердые и поросшіе травою 
пески Кара-Кумъ. Отсюда вдоль р. Т. встре
чается густой кустарникъ, раскинутый на 
необозримомъ пространстве, до соединенія р. 
Т. съ р. Иргизомъ. Ниже впаденія Иргиза 
съ пр. стороны р. Т . поворачиваетъ на 
ю.-в. и въ этомъ направленіи доходить 
до оэ. Денгиза или Челкара. Вся нижняя 
часть Т . , отъ впаденія въ него Иргиза, пред-
ставляетъ обширную низменность, вѣроятно, 
служившую прежде дномъ огромнаго водоема. 

Низменность эта усѣяна множествомъ соле-
ныхъ озеръ и солончаковъ. Вся длина р. Т. 
до 450 верстъ; она течетъ извилисто, тихо 
и имѣетъ довольно чистую воду; только ниже 
устья р. Улькаяка р. Т. проходить чрезъ 
рядъ озеръ, въ которыхъ вода большею частью 
соленая и горькая. Ниже устья р. Иргиза р. 
Т. также течетъ черезъ цѣлый рядъ озеръ, 
поросшихъ камышемъ. Значительнѣйшій при-
токъ р. Т. съ лѣв. стороиы р. Кабырга. 

(Falk, Heise I , p. 386; Саб. В. 1822 г., XIX с. 323; Рычковъ, 
Диевввкъ, с. 57—62, 64; Ritschkow, VII, р. 148, 454. В. and И. 
Beiträge, XVIII, р. 131, 144; В. ст. обозр. земіа Квргвзъ-Кай-
саковъ Оревбургсваго вѣд., т. X V , ч. 3, с. 49; Stuckenberg, 
Hydrograph. IV, p. 11, VI , p. 19; Левшввъ, I , 308). 

Т у р г а Й (бывшее Оренбургское уісрѣпле-
ніе), уѣздный городъ Тургайской обл. 

I. Г-дъ, подъ 49° 38' с. ш. и 81°15'в. д., 
въ 680 в. отъ г. Оренбурга, и въ 415 в. 
отъ г. Орска, расположен!, на возвышениомь 
мѣстѣ, сажепяхъ въ 600 отъ ираваго берега 
р. Турган, по караванному тракту изъ г. 
Ташкента вь Орскъ съ одной стороны и 
Тронцкъ съ другой. Какъ укрѣнленіе постро-
енъ въ 1845 г.; при образованіп Тургайской 
обл. въ 1868 г. возведенъ на степень у. г-да. 
Населеніе г-да годъ отъ году возрастает!,; 
въ 1862 г. здѣсь было 55 м. и. и 47 ж. п. п.; 
по нерепеси же 1878 г. числилось 424 м. и. и 
129 ж. и. ВъТургаѣ имеются церковь дерев, 
и школа съ 35 мальчиками. Городскихъ суммъ 
оставалось къ 1879 г. 192 р., поступило въ 
теченіи года 282 р., иерасходоваао 140 р. 

(См. Оревбургское укрѣшевіе). 

Il) Уѣздъ — см. етатистическія свѣдѣнія о 
немъ Тургайскую область. 

Т у р г а й с к а я область, входить въ сос
тавь Оренбургскаго генералъ - губернаторства 
и граничить съ сѣв. Оренбургскою губ., съ 
зап. Уральскою обл., съ ю. Сыръ-Дарьинскою 
и съ в. Акмолинскою. Она образована въ 1868 г. 
изъ восточной и средней частей упраздненной 
области Оренбургских* киртзовъ (см. это сл.) 
и раздѣлена на 4 уѣзда: Тургайскій, занимаю
щей ю.-в. часть области, Иргизскій, лежащій 
въ ю.-з. части, Илецкій на с.-з. и Нпколпее-
скій на с.-в.; первые два прилеіаютъ къ 
Сыръ-Дарьинской обл., вторые къ Оренбург
ской губ. Главное управленіе областью вре
менно помѣщается въ г. Ореибургѣ; уѣздныя 
управления находятся Тургайскаго у. въ і. 
Іургаѣ (бывшее Оренбургское укрѣпл.), Ир-
гязскаго — въ г. Вргизѣ (см. бывшее Уральское 
укрѣпл.), Илецкаго временно помѣщается вь г. 
ИлецкойЗащитѣ и Николаевскаговъг.Троицкѣ, 
находящихся въ предѣлахъ Оренбургской губ.; 
но предположено управденія двухъ послед-
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нпхъ перенести въ степь, именно ІІлсцкаго 
вь г. Акъ-тюбе, а ІІиколаевскаго на уроч. 
Кцстанай, лсжащсмъ по лѣв. бер. р. Тобола 
(уроч. Урдабай, на томъ же лѣн. бер. р. То
бола, всрстахъ въ 7 — 8 отъ Кустаная, гдѣ 
исрвоначальпо предположено било заложить 
городъ, признано псудобпнмъ). Пространство 
области но уѣздамъ слѣдующсс: 
ІІлспкій. . 1.036.53 кв. м. 50.790 кв. п. 
Николаевски" 1.505,31 > 73.760 > 
Турганекій. 3.027,34 » 118.340 > 
Иргизскій . 2.400,60 > 117.646 > 

ІІтог(ГТ^969,78~кв. м7 390.536 кв. в. 
Въ пространство Пргизскаго у. включепо 

оз. Чалкаръ-Теннсъ, нмѣющес 22,3 кв. мили 
пли 1.096 к. п. Такичъ образомъ ни велнчннѣ 
площади область занимаете, первое мѣсто изъ 
губерніп Европ. Россін, за исключепіемъ Ар
хангельской, п нѣсколысо болѣе всего Кавказ-
скаго намъттннчества (7.897 кв. jr.). По ки-
бпточному сбору 1879 года жителей, кромѣ 
осѣдлыхъ, было въ упздахъ: 

ІІлецкомъ. 
Николаевскомъ 
Тургайскомъ. 
Пргизскомъ . 

об. II. 
15.487 77.435 74,7 
19.102 95.510 .63,4 
14.053 70.265 23,2 
14.917 74.585 31,1 

въ области. 63.559 317.795 39,9 
Отсюда видно, что южные уѣзды значи

тельно слабѣе населены сѣверныхъ, и это 
объясняется большею плодородностью нослѣд-
нихъ и близостью ихъ къ осѣдлому русскому 
населенію въ Оренбургской губернін. Пленки" 
и Нпколаевскін уу. еще больше населены лѣ-
томъ, когда въ нредѣлы ихъ прикочевываютъ 
Киргизы не только изъ южныхъ уу. своей обла
сти, но изъ чужихъобластей Акмолинской, Ураль
ской и даже Сыръ-Дарьинской; число кибитокъ, 
нрикочевывающихъ сюда на лѣто, определя
юсь до 30.000. Осѣдлое населеніе сосредо
точивается исключительно въ 4 пунктахъ; по 
переписи 1878 г. въ нихъ числилось: 
укр. Акъ-тюбе . 393 м.п. 93 ж. п. 486 об. п. 
фортъКарабутакъ255 > 54 > 309 > 
гор. Тургай. . 424 > 129 > 553 > 

> Иргизъ. . 695 > 227 > 922 > 
Итого ГТ7Г67-> 503 > 2270 > 

Следовательно, сеиейныхъ осѣдлыхъ жите
лей въ области немного, такъ какъ мѣстное 
населеніе состоитъ преимущественно изъ служа-
щихъ и торговцевъ. Кочевое населеніе зани
мается преимущественно скотоводствомъ и зна
чительно менѣе земледѣліемъ. Отъ скотовод
ства зависитъ все устройство внутренняго 

хозяйствен на го быта кнргизь. По свѣд. за 
1878 г. скотъ распределялся но уъздамъ слѣ-
дующігмъ образомъ; 

Т Ы О Я M ь г о 
дошэдео рогат, гкота овеці. 

ІІлецкій . . 1 7 3 133 423 
Пнколасвскій. S62 113 467 
Тургайскій . 1 4 6 51 706 
Нргнзскій . . 109 38 Г>50 

о в ъ 
возъ вербд. 
'>« 26 

18 
69 
78 

43 
23 
26 

въ области 790 335 2.146 117 191 
На каждую кибитку или хозяііство прихо

дится штук'ь: 
лошадей р о г а т , 

скота 
овепъ 

Плсцкій . . 11 8 27 іѴ і 
Николаевски! 19 6 24 2 i 

Typraiîcicifi. 10 4 50 5 
Иргизскій . 7 3 38 l ' / 2 5 

Такимъ образомъ основпымъ хозяйствомъ 
служагъ овцы, которыхъ особенно мпого in. 
южпыхъ уѣздахъ, потому что овцы доволь
ствуются скудною пищею; въ съверныхъ же, 
болѣе обильно одарепныхъ природою, замѣ-
чается сравнительно большая пронорція і:рун-
ныхъ породт. скота. Въ уу. Тургайскомъ 
и Иріизскомъ содержать много верблгодовъ, 
какъ перевозочную силу но обіиирвымъ сте-
пямъ. 187 9 годъ былъ самымъ губительнымт. 
для кочевяиковъ; дурной рость травъ отъ 
весепнихъ засухъ, пожары, уничгожнвшіе за
пасы сѣпа прежнихъ лѣтъ, снѣжная зима, 
сопровождавшаяся безпрерывнымн мятелямн 
и вьюгами, истребили массу скота, такъ что 
многіа хозяйства совершенно -обнищали. Ві. 
видахъ обезпеченія нродовольствія кнргизскат 
скота въ случаѣ недостатка нодножпаго корма 
въ 1871 г. учреждены общественные запасы 
сѣна, которые въ 1878 г. существовали въ 
19 волостяхъ Илецкаго, Николаевского и Тур-
гайскаго уу., въ Пргизскомъ же т., но при
чине краііняго недостатка въ сінокосныхі. 
мѣстахъ, зимнее продовольствіе скота обезпе-
чивается перегономъ его въ южны», болте 
защищенный отъ снѣговъ, м!.ствости, нахо-
дящіяся въ предѣлахъ уѣзда и въ сосѣдней 
Сыръ-Дарьинской обл. Въ 1878 г. запасъ сѣна 
въ трехъ уѣздахъ составлялъ 1.145.000 пуд., 
но и онъ не могъ спасти скотъ отъ гибели. 
Количество собираемаго въ области хлѣба 
разпаго рода далеко не соотвѣтствуетъ чис
ленности населенія, такъ что напрнн. въ 
Илецкомъ у., гдѣ земледѣліе наиболѣе развито, 
приходятся па душу среднимъ числоиъ не
больше 2 пуд. въ годъ. Тѣмъ не менье Кир
гизы не испытнваютъ недостатка вь продо-
вольствіи н даже находятъ возможность про-
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давать избытокъ хлѣба на сосѣднихъ рынкахъ 
Оренбургской губ. Сѣютъ исключительно одни 
яровня хлѣба: ншеницу, овесъ, просо и дру 
гія. Вь 1878 г. было: 

п о с ѣ я н о ч е г в е и т е й 
пшевпца овеоъ остальн. 

Илецкій. 3.450 5.990 840 
ІІиколаевскій . 3.320 1.500 1.030 
Тургапскін. 640 — 390 
Иргизскій . . 170 — 640 

въ области . 7.580 7.490 2.900 
с в я т о ч е т в е р т е й 

пшеннца овесъ остаіья. 

ІІлецкій. 44.000 31.950 7.610 
ІІиколасвскіи . 12.050 6.690 5.340 
Тургайскін. 2.800 — 12.100 
Вргизскій . . 1.030 — 5.850 

въ области. 59.880 38.640 30.900 
Въ 1879 г., вслѣдствіе засухи, въ уу. Илец-

коиъ и Иргизскомъ былъ полный неурожай, 
въ Николаевскомъ не собрано сѣмянъ, а въ 
Тургайскомъ былъ урожаи значительно хуже 
обыкновеннаго. Благодаря тому, что Тургай-
екую обл. пересѣкаютъ главный почтовый 
трактъ и караванные пути, связывающіе Европ. 
Россію съ Туркестапскимъ краеиъ, Хивою, 
Бухарою и другими среднеазіатскими владѣ-
ніямп, Киргизы имѣютъ значительный зарабо-
токъ отъ транспортиропанія караванами то
варовъ частныхъ лицъ и военнаго вѣдомства. 
Этимъ промысломъ особенно усиленно зани
маются Киргизы Тургайскаго и Иргизскаго 
уу. Въ Николаевскомъ у. значительная часть 
Киргизъ, впрочемъ бѣднѣйшихъ, занимаются 
выволочкою соли нзъ самосадочныхъ соленыхъ 
озеръ, лежащихъ въ предѣлахъ уѣзда. Изъ 
числа соленыхъ озеръ эксплоатируются съ 
промышленной цѣлію только Уркачъ, Эбелей, 
иногда Мыдтымъ u Тузъ-кудукъ, остальпыя 
доставляютъ соль исключительно для мѣстнаго 
потребленія въ близи кочующихъ. Въ 6-тилѣтній 
іюріодъ было вывезено соли на всѣ соляныя 
заставы: 

пудов» пудов» 

вь 1873 г. 650.000 въ 1876 г. 509.858 
> 1874 г. 751.762 > 1877 г. 487.172 
> 1875 г. 909.460 > 1878 г. 921.092 

Большая или меньшая добыча соли завп-
снтъ отъ успѣшной ея садки на озерахъ, отъ 
большаго или меньшаго спроса на соленыхъ 
заставахъ и отъ высокихъ или низкихъ цѣнъ 
на нее. Изъ 921.092 пуд. соли, добытой въ 
1878 г., было доставлено на заставы: 

Звѣриноголовскую. . . 207.919 пуд. 
Уеть-Уйскую . . . . 123.497 > 

Троицкую 580.858 пуд. 
Наслѣдницвую. . . . 6.818 > 
Добыча ископаемыхъ здѣсь не производится, 

хотя были найдены признаки мѣсторожденій 
каменнаго угля и мѣдной руды въ Илецкомъ 
у., на уроч. Акъ-Жаръ. Изъ другихъ промыс
ловъ Киргизъ можно упомянуть о рыболов-
ствѣ; промыселъ этотъ болѣе замѣтенъ въ 
Николаевскомъ у. по р. Тоболу. Фабрпкъ и 
заводовъ не существуетъ. Главнѣйшіе обороты 
торговли съ населеніемъ области сосредоточи
ваются въ гг. Оренбургѣ, Троицкѣ и вообще 
по Оренбургской линіи. Въ самыхъ же ире-
дѣлахъ области торговля ведется посредствомъ 
коробочниковъ и прикащпковъ, которые, за-
бравъ товаръ на линіи, разъѣзжаютъ врознь 
по ауламъ кочевниковъ; товары не продаютъ 
на деньги, а больше мѣняютъ па скотъ ИЛИ 
даютъ въ долгъ подъ обязательство уплаты 
тѣмъ же скотомъ, будущая цѣпность котораго 
въ сроки уплаты опредѣляется заранѣе са
мими же торговцами. Такое иоложеніе дѣлъ 
невыгодно отзывается на торговлѣ, такъ какъ 
кочевники, получая русскіе товары ио цѣнѣ 
вчетверо дороже настоящей ихъ стоимости и 
продавая свои произведенія за ничтожную плату, 
воздерживаются отъ покупки предметовъ рос
коши. Въ отвращеніе всего этого въ 1871 г. 
въ области учреждены двѣ ярмарки: въ укр. 
Акъ-тюбе и въ Иргиэѣ; на послѣднюю, за 
отдаленностью отъ осѣдлаго населенія, съѣзда 
не бываетъ, на Акъ-тюбенскую же въ 1874 г. 
было привезено русскихъ товаровъ на 30.000 
руб., продано на 14.000 руб., и произведе
на киргизской культуры (шерсть, шкуры, ко
шмы и пр.) продано на 50.000 р. Въ г. Typ
rat постоянно торгуютъ Бухарцы и Казац-
скіе Татары. Распространеніе русскаго языка 
и грамотности въ средѣ киргизъ крайне слабо, 
что можно судить изъ того, что въ 1878 г. 
изъ 35 волостныхъ писарей не было ни одного 
Киргиза, изь числа 645 должастныхъ лицъ 
общественнаго киргизскаго управленія, лично
стей наиболѣе вліятельныхъ, знаютъ русскій 
языкъ только 18, а изъ 7-4.530 душъ Киргизъ 
Иргизскаго у. знакомы сколько нибудь съ рус
скимъ языкомъ всего 11 человѣкь. Въ области 
въ теченіи 1879 г. было три школы: въ г. 
Тургаѣ (35 мальчиковъ), Иргизѣ (41 м.) 
и Троицкѣ (20 м.); кромѣ того 1 ноября 
1879 г. открыто въ г. Иргизѣ двухъ-классное 
народное училище. Независимо отъ этого для 
образованія Биргизъ Тургайской обл. имѣются 
4 степевдіи имени H. А. Крыжановскаго при 
Казанекомъ и С.-Петербургскомъ университе-
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тахъ, 2 степендііі имени Л. Ф. Баллюзекъ при 
Троицкой гражі. гимнизін, 12 наканеій при 
Оренбургской пшназіи и 3 ваканеіи при Орен
бургской фельдшерской школѣ. 

( БибліограФію см. Ореибуріекихъ Кпргпзовь область. Свѣ-
дѣнія въ ;.тои стать* заннствовавы изъ отчетовъ кѣстваго 
генералъ-губернатурл ). 

Т у р г Ѳ Я , мт.етечко, Внлонекой г. и у., 
кт, 28 н. отъ Віиыіо, при р. Меречяпкті. 
'Г. ж. 116 д. об. п., 9 (п., костелъ, основан
ный первоначально въ 1511 г. Иацлавомъ н 
Александром!. Маіігнрдоннчамп; иынѣшііій же 
воздвигнут'!, въ 1837 г. 

(Гор. i iocei. . I , 183; Корова, Вшсв. губ., 562, Иа». ка. 
Ввлзя. губ. ка 18jl г., и, 86). 

Т у р г Ѳ Н е в к а , деревня, Самарской г., 
Бугурусланскаго у., въ 108 в. оть у. г-да, 
при рч. Малой Сурушѣ. Ч. ж. 138 д. об. 
п., 13 дв. Згѣеь проходила «старая Закам-
ская линія>, и деревня выстроена возлѣ 
самаго укрѣиленія, состоящаго изъ редута 
саж. въ 130 въ каждом сторопѣ; на каждой 
изъ шіхъ ио серединѣ юіѣются реданты. Съ 
версту далѣе, въ сторонѣ отъ вала, на воз-
вышенномъ мѣстѣ сдѣлапъ еще редутъ. 

(Вѣстя. И. Русск. Геогр. Общ., 1851 г., ч. 1,отд. VI , с. 71). 
Т у р г И Н С К а я , степь, Забайкальской обл., 

вь юж. части Нерчипскаго окр., образуетъ 
сѣверное продолженіе степи Гоби и еостоитъ 
изъ ряда обширныхь, маловодныхъ, гладкихъ 
и безлѣсныхъ долинъ. На степи Т. кочу
ютъ Буряты и Туигусы; степь эта пмѣетъ 
около 100 верстъ длппы и столько же ширины, 
богата озерами и рѣчками. Съ ю. степь Т. 
омывается Ононъ-Борзою, имѣющею медленное 
теченіе, при чемъ во время мелководья горько-
соленая вода ея дѣлается гнилою 

(ПавювскШ, II, с. 234; Гагемеистеръ, Ст. он. Свб. ч. I , с . 
117, 119). 

Т у р г у с у н с к І Й , хребетъ, Томской губ., 
Бійскаго окр., составляетъ западное продолже-
ніе Холзуна, простирается сь ю.-в. къ с.-з. 
и переходить въ снѣжныя Ульбинскія или 
Риддерскія горы. Съ сѣвернаго склона Т. хр. 
берутъ начало Черная и Бѣлая Уба, изъ со-
единенія которыхъ образуется Большая Уба, 
омывающая Убинскія горы, неподымающіяся 
за предѣлы снѣжной линіи, и впадающая не
посредственно въ Иртышъ. Съ ю. стороны 
Т. беретъ начало р. Тургусунъ, недалеко отъ 
Зыряновскаго рудника, вливающаяся въ Бух-
тарму. Лѣсистая долина составляетъ подошву 
весьма высокаго, і нѣжнаго Т. хребта; она вся 
поросла кедрами, а Т. хребетъ, чѣмъ выше, 
тѣмъ безлѣснѣе, и наконепъ превращается 
какъ бы, въ одну снѣговую массу, Тургусун-
скіе бѣлки, которые имѣютъ довольно ровное 
округлое очертаніе, н только въ одномь мѣстѣ 
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спускаются отвѣснымъ обрывомъ оть вершины 
до подошвы. Судя по этой отвѣснон стѣнѣ, 
Т. хребетъ въ главной своей оси еостоитъ 
пзъ глинистаго и кремшістаго сланцевъ, ко
торые находится вь долинѣ вмѣстѣ съ зеле-
нонатымь но.іевошнатовымь порфиромъ. Отве
сная стѣна оканчивается внизу глубокою кот
ловиною, которая отъ ежегоднаго таяпія на-
горііыхъ снѣговъ наполнилась водою, и обра
зовало красивое озеро, обрамленное кедрами. 
Оно іпгЬетъ до 200 саж. въ длину, до 100 
саж. въ ширину и 20 саж. въ глубину; иода 
въ немъ прозрачная и вкусная, по рыбы ие 
замѣтно; вблизи этого озера находится также 
вт. котловинѣ другое, при ііодошвѣ высокой 
стѣны. Сѣверные склоны Т. хребта до средины 
ихъ покрыты рѣдкими кедрами, и кос-гдѣ 
лиственницею; обпаженіи очень мало, все по
крыто травою (преимущественно Scmpervivum 
tectorum и Saxifraga crassifolia). На 40 ф. 
отъ вершины лежитъ постоянный счѣгъ, изъ 
иодъ котораго выдаются наклонные пласты 
кремнистаго сланца и березовая станка (Betula 
nana). На самой вергапнѣ Т. хр. расположена 
обширное снѣжпое плоскогоріе (plateau); ст. в. 
и ю. она заслоняется конусами и гребнями, 
состоящими изъ глинистаго или кремнистаго 
сланца и порфира; съ прочихъ сторонъ она 
открыта. Съ этой вершины видны на огромное 
пространство всѣ сосѣднія и отдаленныя горы. 
Западною оконечностью Тургусунскій хр. прн-
мыкаетъ къ Ульбннскому и составляетъ ст. 
нимъ одинъ хребетъ, раздѣляющій воды Ир
тыша. Восточнымъ кояцомъ Т. хр. соединяется 
съ Холзуномъ и отбрасываетъ большую горную 
цѣпь, которая, простираясь на с.-з., почти упи
рается въ Тнгерекскія горы; это Кокгунекіе 
бѣлки, которые съ Холзуномь раздѣляютъ воды 
Оби и Иртыша. Въ промежутка между Тургу-
сунскими и Коксунскимк бѣлкаии берутъ на
чало Убинскія горы, нростнраюлдіяоя почти 
прямо па западъ, по теченівт Убы. Вышина 
Тургусунскнхъ бѣлковъ около 7000 ф. надъ ур. 
м. Гребень ихъ очень мало изрѣзанъ, боль
шую часть года бываетъ покрыть енътаии, 
хотя снѣга эти не вѣчные. Высота перевала 
въ верховьяхъ р. Тургусуна простирается до 
5850 ф. надъ ур. моря. 

(Ledebour, Heise. 1, 222; TchihatsehofT, Voy. p. 287; Щу-
ровскій, Пут. па Латаю, с 291», 294 -29», 363; Gebler, Ueber-
sicht des KatunUchen Gebirges; Звѣрінскін, Си. в. » . Тонею* 
губ. с VII) . 

Т у р г у с у н ъ , р., Томской губ., Бійскаго 
окр., беретъ начало изъ Коксунскихь и Тургу
сунскнхъ бѣлювъ тремя истоками Мадымъ, 
Прямымъ, Таловымъ Тургусунами, которые 
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ваходятся блпзь истоковъ pp. Убы, Ульбы и 
Коксу. Т. нрп значительныхъ уклоненіяхъ 
течетъ На ю. и впадаетъ въ р. Бухтарму съ 
прав, стороны. Вся длина Т. 87 верстъ, при 
ширппѣ отъ 2-хъ до 40 саж. п глубпнѣ отъ 
1 до 7 футовъ; течетъ очень быстро, пъ 
крутыхъ, частью екалистыхъ берегахъ, порос-
ншхъ хвойнымъ лѣсомъ. Долина Т. въ вер-
піинѣ сжата высокими утесистыми горами, 
которыя по мѣрѣ приближенія къ устью, уда
ляются отъ береговъ р. на 5 и болѣс верстъ; 
здѣсь въ долпнѣ находятся превосходные 
луга. 

(Спб. В. 1818 г., т. ІН, С. 32; В. ст. об. Россів, т. XVII , 
ч. », с. 40; Pallas, N-ete N. Beiträge В. II , p. 107; Щуроискій, 
Пут. по Алтаю, с. 290). 

Т у р д а в и Старыя (Рождественское), 
село, Пензенской г., Саранскаго у., въ 
32 в. отъ у. г-да, при р. Гузынкѣ. Ч. ж. 
1,527 д. об. п., 215 дв. 

Т у р е н к у Л Ь Б О Л Ь Ш О Й (Тараніулъ), 
оз., Акмолинской обл., въ сѣв. части Кокче-
тавскаго окр., въ 20 верстахъ отъ пр. бер. 
р. ІТгапма, занимаетъ площадь въ 62 кв. верс
ты; длина оз. съ с.-з. къ ю.-в. около 12 
верстъ, наибольшая ширина 7 верстъ, окруж
ность 30 верстъ; глубина до 4 саж. Берега 
крутые, возвышенные; въ ю.-з. частя оз. по
крыто камышемъ, берегъ же здѣсь покрыть 
лугами. Дно оз. песчаное; вода прѣсная, въ 
оз. водятся язи, щуки, чебаки и караси. 

(В. ст. он. Россів, т. XVII , ч. 3, с. 33). 

Турдакова, деревня, Симбирской г., 
Ардатовскаго у., въ 5 в. отъ у. г-да, при 
р. Алатырѣ. Ч. ж. 466 д. об. п., 49 дв. 
Жители деревни почти всѣ поголовно занима
ются разведеніемъ огородныхъ овощей (см. 
Суроѣдовка). 

Т у р ѳ й к и , село, Виленской г., Лидстго 
у., въ в. 10 отъ у. г-да, при рч. Туреикѣ. 
Церковь св. Николая уже существовала здѣсь въ 
1U30 г., возобвовлева въ 1820 г. 

(Корева, Валов, губ., 550). 

Т у р Ѳ н с К І Й , погостъ, Новгородской Г., 
Валдайекаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, при 
о:іерѣ. Церковь Покрова Богородицы по
строена въ 1729 г. Въ 1495 г. погостъ на
ходился въ Деревской пятинѣ. 

(Неволвяъ, патовы, 185; Памят. кв. Новгород, губ. иа 
1858 г., прилове., 17; Новгород. Оборвявъ, I I , 143). 

Т у р Ѳ Ц Ъ , селеніе, Минской г. и у., близь 
р. Нѣмана. Полагаютъ, что здѣсь былъ древній 
Турійскъ, о которомъ упоминается въ лѣто-
писяхъ подъ 1276 г. 

(Барсова, Исторвч. Словарь, Г, 202). 

Т у р ѳ ц ъ (Туржеиъ), мѣстечко, Мин
ской г., Новогрудскаго у., въ 33 в. отъ 

у. г-да, на почтов. трактѣ. Ч. ж. 904 д. 
об. п., 97 дв., правоел. церковь, енрейск. мо
литв, школа, базары по вторникамъ. Оно 
принадлежало сыну Ольгедра Владиміру, кн. 
Кіевскому; пзъ грамоты 1420 г. видно, 
что онъ былъ отданъ Лаврашеву монастыре) 
въ Новогрудскомъ у. 

(Город, посел., III, 144; Севѳргввъ, Пут. по Запад, провввц., 
136). 

ТурЖИСКЪ (Турійскь), мѣстечко, Во
лынской г., Ковельскаго у., въ 18 в. отъ 
у. г-да, по Владимірскому почтов. тракту, 
при р. Туріи. Ч. ж. 1226 д. об. п., 206 дп., 
3 правоел. церкви, костелъ, еврейск. молитвен, 
школа, почтов. станція, 4 ярмарки: 6 янв., 
9 мая, 6 авг. и 6 декаб. Въ 1515 г. оно 
пожаловано Сигизмундомъ I кн. Сангугако; въ 
1759 г. получило отъ короля Августа III 
магдебургское право. Имя мѣстечка упоми
нается подъ 1097 г., когда Володарь и Ва-
силько при осадѣ Владнміра потребовали ви-
новныхъ въ ослѣпленіи Василька, которые 
были тогда въ Турійскѣ, а въ 1205 г. его 
взяли Литовцы и Ятвяги. 

(Город, посел., I , 411; Пол. Собр. Л*т., I , H i , I I , 153; Ba
linsky, Staroz. Polsk., I I , 884). 

Турида-ПаЙ, гора, въ хребтѣ Пай-Хой, 
Архангельской г., Мезепскаго у., выдается 
утесомъ и состоитъ изъ неизмѣвеннаго сѣро-
вакковаго песчаника и чистаго глпнистаго 
сланца. Песчаникъ очень плотенъ, пласты его 
до 1 фут. толщиною падаютъ къ с.-в. и накло
нены къ горизонту подъ угломъ 40°. 

(ГоФнааъ, Сѣвер. Уралъ, II , 285). 

Туринская, слобода, Тобольской губ., Ту-
ринскаго окр., въ 73 верстахъ отъ г. Турянска, 
по почтовой дорогѣ въ гор. Тюмень, при р. Турѣ. 
Ч. ж. 1,801 д. об. п., дв. 318, церковь, воло
стное правленіе, почтовая станція, запасный 
хлѣбцый магазинъ. Двѣ ярмарки: Адексѣевская 
съ 10 по 17 марта и Михайловская съ 5 
но 15 ноября. На эти ярмарки привозятся, 
кромѣ краснаго товара, мука, рожъ, масло 
коровье, сало, мясо, рыба, хмѣтц холстъ, 
кожи, крестьянская обувь, ковры, желѣзный 
товаръ и развыя крестьянскія издѣлія; торгу-
ютъ также рогатымъ скотомъ и лошадьми. На 
эти двѣ ярмарки привозятъ товару приблизи
тельно на сумму до 50,000 руб. Туринская 
слобода по своему выгодному положенію, 
къ Тюменскому округу и Ирбитскому уѣзду, 
представляетъ самый выгодный торговый пунктъ 
во всемъ Туринскомъ округѣ. 

( П а к т , кввжка Тобольске», губ. за 1864 г., с. 407; Звіряа-
свіі , Ca. вес. и- Тобольском губ. с. 116). 

Турияскіѳ Вѳрхшй и Нижній 
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горные казен. заводы, Пернской г., Верхотур-
скаго у., Гороблагодатекаго округа, оба при 
р. Турѣ; первый отъ послѣдняго въ 30 
верстахъ. 

I. Верхнгй, чугуноплавильный, литейный и 
пушечный, въ 92 в. отъ у. г-да и въ 9 в. 
отъ Кушвинскаго завода (главнаго въ округѣ), 
основанъ 1739 г. подъ руководствомъ д. ст. 
сов. Татищева. На заводѣ находится 5 домен, 
печей, 3 вагранки, 4 отражательный печи, 8 
водян. колесъ въ 251 силъ и 2 паров, машины 
въ 96 силъ. Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 5,467 
д. об. п., 902 дв., церковь, госпиталь на 30 
кроватей, школа, 3 ярмарки: 8 мая, 5 декабря 
и 20 іюня. 

II. Нижній, желѣзодѣлательный, въ 68 в. 
отъ Верхотурья и въ 40 в. отъ Кушвинскаго 
зав., основанъ въ 1766 г. Възаводѣ находятся: 
1 сварочная печь, 1 вагранка, 2 отражательныя 
печи, 6 калильныхъ, 22 кричныхъ горновъ, 1 ко-
лотушечный, 2 укладныхъ и 1 сталелитейный; 
въ дѣйствіе приводится 38 водяными колесами 
въ 676 силъ и 1 паров, машиною во 100 
силъ. Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 5,328 д. 
об. и., 917 дв., церковь, школа, госпиталь на 
40 кроватей, 2 ярмарки: 30 января и 1 
октября. 

(Ывхель, Пери. губ.. 11, 173; Намят, кв. дія горвыхъ лю
дей, годъ 1 в К; Сборв. статист, ев*л. по горв. чаете на 1864, 
65 и 67 годы; Поповъ, Хоз. опвс. Пери, г., I , 337, 339; Her
mann, Ural. Erzgeourg., I , 244, 249; Pallas, Voy., VII, 45). 

ТуриНСКЪ: I) окр. гор., Тобольской губ., 
лежитъ подъ 58°3' с. ш. и 81°20' в. д., 
отъ Тобольска въ 424 верст. Расположенъ 
на пр. бер. Туры, при устьѣ рч. Ялымки. 
Главная часть города раскинута по низмен
ному берегу Туры и только небольшая часть 
расположена па возвашеніи до 5 сажень. Длина 
гор. около 3 верстъ, ширина I1/« и въ окружно
сти до 5. Въ городской чертѣ считается 132 де
сятины, всего же во владѣніи города 2,978 деся-
тннъ. Т. дѣлится на два квартала и заключаете 
въ себѣ 5 улицъ, 17 переулковъ и одну площадь. 
Ч. ж. 3,932 д. об. п. (1,714 м.). Церковь, 
женскій монастырь, женское училище при 
монастырѣ, уѣздное и приходское училища, 
тюрьма. Фабрикъ и заводовъ: кожевенныхъ 9, 
лосиный и оленій, маслобойный, кирпичный, 
гончарный и два колокольныхъ. Кузницъ 23, 
лавокъ 55, питейныхъ заведеній 25. Незна
чительная по оборотамъ ярмарка бываете съ 
25 янв. по 10 фев. Базары собираются по 
субботамъ. Т. основанъ въ 1600 году воеводой 
йваномъ Лихаревымъ, на мѣстѣ, гдѣ прежде 
стоялъ древній татарскій городъ Еианчинъ, 

близъ котораго Ермакъ разбилъ Татаръ. Пер
выми жителями Т. были выходцы изъ Перми, 
Вятки, Каргополя, ямщики и охочіе люди. Съ 
самаго завоевавія Сибири чрезъ Т. пролегалъ 
главный путь изъ Перми въ Сибирь; на этомъ-
то пути и было основано все благосостояніе 
Т., которое значительно уменьшилось съ ото-
двинутіемъ сибирской дороги къ ю.-з. на Ека
теринбург и Тюмень и съ основапіемъ гор. 
Ирбити. Нынѣ 1'. стоить въ сторонѣ и далеко 
не имѣетъ прежняго значенія, поэтому и 
торговая его дѣятельность ничтожна. Изъ 
Т. привозятъ теперь на Ирбитскую ярмар
ку пушной товаръ, вымѣниваемый у инород-
цевъ, кожи, кедровые орѣхи, снѣжую и соле
ную рыбу и нѣкоторыл нздѣ.іія нѣетныхі. 
ремесленниковъ. Въ Т. выдѣлываются желѣз-
ныя, мѣдныя и деревяпиыя издѣлія, сундуки, 
желѣзные ящики, подносы и другЬі издѣлія 
подъ лакъ и съ живописью. Всѣхъ реяесленни-
ковъ въ Т. до 300 человѣкъ, въ томъ числѣ 
140 мѣдпиковъ и кузнецовъ. Къ числу заиѣ-
чательныхъ древностей г. Т. принадлежать 
большіе часы на соборной колокольнѣ, кото
рые выбиваютъ колоколами даже минуты. 
Женскій монастырь извѣстенъ своими золото
швейными работами, которыя расходятся да
леко по Сибири и Приуралью. Суровость 
климата Т. умѣряется лѣсистою мѣстностыо, 
прикрывающею городъ оть вѣтровъ и бура-
новъ; при этомъ климате здѣсь сухь и здо-
ровъ. 

(Еженѣсячо. еочввевія, 1765 г., I , с. 13; Мадлеръ, Свбарск, 
исторія, с. 353; Eritman, lieise В. И, р. 1(16; Фншеръ, Свб. ист., 
203; лепеіивъ, III, о. 4'J, Herrmann, I , p. 214, 249; Mailer, 
Ugrisch. Volbt. p. 89; Сѣі. Apx. 182S г., т. 35, отд. II, с. 205; 
Завалишивъ, с. 227, Словцовъ, Ист. ou. Свб., ч. II, с. 72, 381. 
353; Сдовцовъ, Пасьиа взъ Свб., 1826 г., с. 89; Гагеиейстеръ, 
Ст. оа. Свб., ч. II, с. 57, 138, 5S6, В. ст. об. Росс. т. XVII, 
ч .І ,с . 54;Иам. кв. Тобольской губ. 1864 г., с. 119-121, 4о1). 

II) Округъ, лежитъ въ зап. части То
больской губерніи и прилегаете къ Верхо-
турскому и Ирбитскому уу. Пермской губ. 
Пространство окр. 11,580,8 кв. миль или 
76,490 кв. верстъ. Площадь окр. представляете 
болотистую и дѣсистую низменность съ не-
замѣтнымъ наклоненіемъ къ ю.-в., вслѣдствіе 
чего орощающія окр. pp. имѣютъ преобла
дающее направленіе на ю.-в. Т. окр. дѣлится 
теченіемъ р. Тавды на двѣ неровный по 
величинѣ части — юго-западную и северо-во
сточную. Большая, сѣверо-восточная, часть 
почти вся покрыта болотами и непроходимыми 
лѣсаии и не способна для хлѣбопашества; жи
тели этой части занимаются почти исключи
тельно звѣроловствомъ и рыболовстиомъ. Мень
шая, юго-западная, часть неяѣе болотиста, 
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но также богата лѣсомъ, особенно между pp. 
Тавдою и Турою. Пространство вдоль р. Туры, 
а также между р. Турою и границей Перм
ской губ., воздѣлываются н въ нихъ нахо
дится самое густое паеелепіе окр. Во всей 
ю.-з. части окр. звѣроловство и рыболовство 
принадлежать ко второстепеннымъ занятіямъ 
жителей; въ этой части пролегаютъ всѣ глав-
пые пути окр. Въ с.-в. части сухопутный 
сообщенія возможны почти только зимой, лѣ-
томъ же лошади замѣняются по рѣкамъ лод
ками. Во всей этой части преобладает!, глинис
тая болотистая почва, между тѣмъ какъ въ ю.-з. 
встречается мѣстами черноземъ. Изъ полез-
пыхъ пскопаемыхь въ окр. встрѣчается только 
болотная желѣзная руда и довольно пластичная 
синяя глина, идущая на выдѣлку простой по
суды. Значительнѣйшія рѣки окр. Тара, Тавда, 
Пелымъ, Конда, Васильская и Евра. Тара 
протекаетъ по ю.-з. части окр. на нротяженііі 
260 верстъ, при ширинѣ до 70 саж. Тавда 
образуется изъ Лозвы и Сосвы, изъ которыхъ 
первая протекаетъ по окр. 100 верстъ, другая 
около 50 верстъ; Тавда же течетъ по окр. 
130 верстъ при ширянѣ до 40 саж. и при
нимает!, съ лѣв. стороны значительный ири-
токъ Пелымъ. Конда беретъ начало въ сѣв. 
части окр. и протекаетъ по пемъ до 210 
нерстъ прн ширішѣ до 30 саж. Тура и Тавда 
притоки Тобола н обѣ судоходны, Конда же 
впадаетъ въ Обь. Всѣ назьаиныя рѣкп имѣ-

• К І Т Ъ въ предѣлахъ окр. множество притоковъ, 
пзъ которыхъ нѣкоторые протекаютъ чрезъ 
озера, называемый туманами. Озерами осо-
бепно богата с.-в. часть окр., гдѣ находятся 
также и самьія обширныя болота; изъ постѣд-
нихъ слѣдуетъ упомянуть Тайменское болото, 
подходящее къ лѣв. бер. Тавды. Всѣ болота 
окр. зашімаютъ пространство въ 1,416,135 
дссятинъ, что состовляетъ прибінзительно ия-
тую часть всей площади окр. Подъ лѣсами и 
кустарниками числится 4,308,817 десятинъ 
или 58,3"/о всего пространства окр. Т. окр. 
дѣлится натри участка: нервын-юго-восточный, 
иторои-юго-западный и третіп, самый большой, 
сііверыый. Въ окр. ио свѣд. 1869 года счита
лось 51,631 д. об. и. или 30,17 жителей па кв. 
милю (0,62 жит. на кв. версту); изъ нихъ вели-
коруссы и малоруссы составляюсь 93,2°/о; во
гулы 6,4"/о, поляки, татары и евреи 0,4°/о, 
ві. томъ чнслѣ есыльныхъ 7% (2,212 м. п., 
1,356 ж.). Жители живутъ въ 374 селевіяхъ, 
въ которыхъ насчитывается 8,412 дворовъ. 
Но рѣкамъ въ окр. расположено 296 селеній 
«ъ 37,107 жит. (по р. Турѣ 60 сел. съ 15,209 

ж. и по р. Тавдѣ 59 сел. сь 4,715 ж.); прн 
колодцахъ расположилось 40 сел. съ 6,245 
ж., паконецъ, прн озерахъ 38 сел. съ 4,347 
ж.; изь этпхъ селеній расположилось на почто-
выхъ и большихъ проселочпыхъ трактахъ 78 
сел. съ 21,176 ж. Въ окр. насчитывается 
только 11 селеній, въ которыхъ число жителей 
превышает!. 500, и одно только селеніе, въ 
которомъ болѣе тысячи жителей, наконецъ, 
самое значительное селеніе окр., Туринская 
слобода, инѣетъ 1,801 д. об. п. съ 318 дво
рами. Въпсторическомъотношеніизамѣчателенъ 
въ окр. бывшій городъ, нынѣ село Пелымъ. Зем-
ледѣліемъ занимаются въ окр. почти исключи
тельно только жители ю.-з. его части; пахат-
ной земли считается въ окр. 95,511 дссятинъ, 
что составляете 1,8 десятинъ на человѣка. 
Въ 1869 году было носѣяно 18,000 т. чет
вертей озимой ржи, 13,000 четв. овса, 5,000 
чет. ячменя и 8,000 четв. яровой пшеницы 
и прочихъ хлѣбовь. Въ этомъ же году счи
талось въ окр. 35,000 т. рогатаго скота, 
23,000 лошадей, 23,000 овець и 12,000 сви
ней. Жители с.-в. части окр., около половины 
которыхъ Вогулы, занимаются преимуществен
но звѣриной и рыбной ловлей. Многіе жи
тели обѣихъ частей округа занимаются 
сборомъ кедровыхъ орѣховь и ягодъ, и 
также ириготовленіемъ издѣлііі изъ луба, 
лыка и мочалы. ЗвЬриная локля состоите въ 
добычѣ меднѣден, лосей, волковъ, бѣлокь, со
болей и горностаев!.. Рыбой изобилуютъ почти 
всѣ рѣки и озера окр., особен по же р. Конда. 
Рыбу ловяті. преимущественно въ осенніе за
морозки п въ такомъ болыпомъ количестве, 
что снабжаютъ ею сосѣдніе округа и даже 
нѣкоторые Уральскіе горные заводы. Вогулы 
платятъ казнѣ ясакь соболями н лисицами, 
что составляете около 2,000 руб. въ годъ; они 
уже всѣ нринялн христіанство, а также обычаи 
н образъ жизни ихъ русскихъ сосѣдей; казпа 
доставляете имъ хлѣбъ, норохъ и сышецъ. 
Заводовъ и фабрикъ въ округѣ съ 1863 года 
нѣтъ. Торговлей въ окр. занимаются преиму
щественно купцы городовъ Туринска, Тоболь
ска, Тюмени, Верхотурья и другихъ, которые 
скупають по селеніямъ сельскіе продукты п 
издѣлія и сбываютъ ихъ на Ирбитску»)' яр
марку. Въ Т. окр. только 3 ярмарки, изъ ко
торыхъ одна въ г. Туринскѣ, a двѣ въ Ту
ринской слободѣ; обороте двухъ послѣднихь 
не превышаете 50,000 рублей. 

(Сдевцоп, И С Т . ОП. Саб., ч. II, с. 157, 257; Гагеаеаотерг, 
Ст. оп. Саб., ч. 1, 47, II, 58, табл. 4, 7, Н , Корвиіоаъ, Пут. 
ио Саб., с. 49; :ia»,!juiuoui, On. ааіі. Снб., 224 — '217; 3»t-
рваскШ, Св. а. a. To6ojt.cioa губ.). 
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Т у р і й , полуостровъ, на с. берегу Канда-
лакскаго залива въ Бѣломъ м., Архангельской 
г., Кемскаго у., издали кажется оетровомъ. 
Прибрежье его круче и выше смежнаго при
брежья залива; вост. гора его имѣетъ выс. 
до 500 фут. Ю. оконечность состввляетъ 
мысъ Турій, образующей гранитный утесъ съ 
уступами въ 200 фут.; на немъ находятся 
большія массы авантюрина. Въ з. берегъ по
луострова вдается губа Сосновая съ бухточкой 
Колежемской, а у южнаго плеча лежитъ ост
ровъ Волей. 

(Рейвеке, Гвдрогр. опис. сѣверв. бер. Россів, I , 24, 61, 302). 
Т у р І Й С К Ъ , мѣстечко, Волынской г.; см. 

Іуржискъ. 
Т у р І Я , село, Кіевской г., Члгирин-

скаго у., въ 97 в. отъ у. г-да, при р. 
Туріи. Ч. ж. (у Похилевича) 3,591 д. об. п., 
изъ коихъ евреевъ 1,372 (въ Спис. насел, 
мѣстъ всѣхъ 2,017 д. об. п.), 269 дв., 2 
церкви, винокуренный зав. Въ иолов. XVIII 
в. село это было мѣстечкомъ, но кн. Любо-
мірскіе отняли отъ нихъ эти права. 

(Похилевннь, Сказ, о иасеі. а-встн. Кіев. г., 712). 
Т у р к а , р., Забайкальской обл., Верхне-

удинскаго окр.; течетъ въ началѣ на е., затѣмъ 
на с.-з. и впадаетъ въ Байкадъ въ 9 верстахъ 
къ югу отъ Туринскихъ горячихъ водъ. Длина 
всего течепія р. Т. до 200 верстъ, ширина 
ея отъ 40 до 100 саж., глубина очень зна
чительная, течетъ медленно п имѣетъ темную 
иоду. Ширина долины, по которой течетъ 
Т., около 2-хъ верстъ. Т. принимаетъ нѣс-
колько притоковъ и, впадая около Туринской 
почтовой станціи въ Байкалъ, образуетъ нич
тожный заливъ. 

(.Ueorgi, Reise, 1, 142; Геденштронъ, Пут., с. 34; Pallas, 
Ѵоѵ., т. 5, р. 22:1; Г. Ж. 1828 г., кв. I , с. 26; Спб. В. 182(1 г., 
1. X, с. 261, 337, 1822 г., ч. X V I I , с. 129-U8). 

Т у р к е с т а н с к о е (Туркестапскій край) 
военное генералъ-губернаторство, составляетъ 
самую дальнюю ю.-в. окраину Имперіп, врѣ-
завшуюся въ предѣлы Средней Азіи. Грани
цами его служатъ на с. Тургайская, Акмо
линская и Семипалатинская обл., на в. Ки-
тайскія провинціп Джунгарія и Урумчанскій 
окр., на ю. Кашгарія (вост. Туркестанъ), 
земли Памира, Бухарскія владѣнія и Хивин
ское ханство, на з. Аральское море. Простр. 
его 19.441 кв. м. или 952.609 кв. в., т.е. 
составляетъ 11%о часть всей Имперіи и по 
величпнѣ своей превосходить всѣ первоклас-
выя государства Европы; почти равняется 
Іерманіи и Австро-Венгріи, взятыми вмѣстѣ, 
и не много уступаетъ общему итогу терри-
торіи Францін, Великобританіи и Италіи. 
Туркестанское генер.-губерн. стало образовы

ваться лишь съ 1867 г. въ составѣ двухъ 
областей Семирѣчгтской и Сыръ-Дарьинской; 
въ 1868 г. изъ завоеванныхъ у Бухары земель 
образованъ Зеравшанскій окр.; въ 1871 г. 
занята Кулъджинская провипція запад. Китая; 
въ 1873 г., послѣ Хивинской экспедицін, 
присоединен!. Аму-Даръинскій отдѣлъ; на-
конецъ, въ 1876 г. образована Ферганская 
обл. изъ бывшаго Коканскаго ханства. Про
странство и населеніе этихъ состаиныхъ ча
стей слѣдующія (см. Костенко, Туркест. 
край, I, 3): 

Кв. видь жшт. об. п. на 1 
кв. а. 

Сыръ-Дармш. обл. 8.595 1.094.557 127 
Сѣмнрѣчип.обл. съ 

Кульджею . . 7.352 758.250 103 
Фергапская обл. . 1.320 729.690 552 
Зеравшапекій окр. 474 348.413 735 
Аму - Дарьинскін 

отдѣлъ . 1.700 107.209 63 
Итого . 19.441 3 038.119 Ï56~ 

Такимъ образомъ, и по пространству, п по 
числу жителей первое мѣсто занимаютъ Сыръ-
Дарыінская и Семирѣчинская обл. (Кулъд
жинская провинція занимаетъ до 1,000 кв. 
м. и 139,680 жит. об. н.), но но плотности 
населенія Зеравшанскій окр. и Ферганская 
обл. Въ топографическомъ отношепін весь Т. 
край можно подраздѣлить на два главный 
характеристическія пространства: Тяньтан-
скій горный массивъ и равнинную полосу. 
Первый, начинаясь отъ в. нредѣловъ, тянется 
въ ю.-з. направленіи и наполняет), собою 
всю ю.-в. часть Т. края, имѣя длины по 
ирямому направленію до 1.500 верстъ и 
ширины отъ 300 до 400 вер. Къ нему рѣзко 
примыкаетъ равнинное пространство, соста
вляющее с.-з. часть поверхности края. Осью 
горнаго поднятія служить исполинская цѣвь 
Тянъ-шаня, которая непрерывною снѣжною 
стѣною тянется но окраинѣ, начинаясь иа 
в. подъ именемъ хр. Нарата, затѣмъ назы
вается Мустагомъ, далѣе Сары-джасъ, Кокъ-
шааломъ, Алайскимъ хр., наконецъ, Гиссар-
скимъ. Отъ этой длинной цѣпи вся террито-
рія края имѣетъ общій склонъ къ с.-з., что 
довольно ясно выражается направленіемъ 
главнѣйшихъ рѣкъ. Тяньшанское нагорье со
стоитъ изъ цѣлой системы каяенистыхъ грядъ 
или хребтовъ, идущихъ ио большей части съ 
в. на з., зачастую покрытыхъ вѣчнымъ снѣ-
гомъ, сѣв. склоны которыхъ, равно и ущелья, 
увѣнчаны въ предѣлахъ Семирѣчинской обл. 
еловымъ лѣсомъ. Pp. Нарынъ, одинъ изъ 



272 ТУРКЕСТАНСКОЕ 

истоковъ Сыръ-Дарьи, и Текеса, истокъ Или, 
берущія начало близь иснолинскаго пика Ханъ. 
тенгри (до 21.500 фут. выс), разбиваютъ 
нодвятіе па части: р. Или отбиваетъ отъ Тяиь-
шаня хребты Бороходжорскій (Талкпяскій) и 
Джунгарскій Ала-тау, составляющіе правый 
ея берегъ, Нарынъ же съ Сыръ-Дарьею отби
ваетъ хребетъ Ала-тау, сонровождающій ихъ 
правые берега и оканчивающейся невысокимъ 
хрсбтомъ Кара-тау. Вообще, скаты къ с. отъ 
главнаго хребта состоять пзъ множества под-
чпненпыхъ, второстепенных!, и третьестелен-
иыхъ хребтовъ, отдѣляющихся подъ нѣкото-
рымъ угломъ къ главному; высота ихъ умень
шается по мѣрѣ удаленія отъ главнаго. Про
тивоположный же скатъ, т. е. южный, го
раздо круче, состоитъ изъ болѣе короткихъ 
хребтовъ, чаще всего ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ отъ глав-
паго въ впдѣ контрфорсовъ. Равнинная часть 
отличается отсутствіемъ растительности и 
маловодіемъ; по количеству влаги и харак
теру грунта ее можно подраздѣлнть на два 
отдѣла: узкую нолосу иггснистосолонцеватой 
земли, непосредственно примыкающую къ гор
ной полосѣ и безлредѣльныя, безплодныя пес-
чаныя степи. Первая отличается необыкно-
веішымъ нлодородіемъ и сравнительно боль-
шимъ количестномъ воды, такъ какъ масса 
горныхъ рѣчекъ, спускающихся съ вершинъ, 
даетъ возможность пользоваться орошеніемъ 
полей, слѣдоват. здѣсь существуют!, задатки 
для осѣдлости. Песчаностеивая нолоса зани-
маетъ наибольшую поверхность края, и пески 
инѣютъ даже собственный назваиія, какъ 
напр. Еызылъ-кумі, Еара-кумъ; Джиты-конуръ 
и Шоюнъ-кумъ въ Сыръ- Дарьи некой обл., Тау-
кумъ, Сиры-пшикъ въ Семирѣчинской обл. 
и др. Общее свойство песчаныхъ пространствъ 
состоитъ въ отсутствіи воды на поверхности 
и въ присутствии ея на большей или мень
шей глубинѣ, хотя есть и такія про
странства, что воды совсѣмъ нѣтъ; первыя 
покрыты свойственною имъ растительностью, 
но вторыя остаются совсѣмь безнлодными. 
Немногочисленныя рѣки, орашающія несча-
ныя пространства, низменны н по большей 
части поросли камышемъ, который близь устьевъ 
образуегъ непроходимую чащу. Эта же пе-
счаностепная иолоса изобялуетъ болотами; 
они облегаютъ широкою полосою ю. побе
режье оз. Балхаша, затѣмъ нридегаютъ къ 
оз. Алакулю, сопровождаюсь нижнее теченіе 
р. Чу, скопляются у устьевъ Сыръ-Дарьи 
(между фортами № 2 и Перовскиаъ), гдѣ бо
лотистое пространство тянется верстъ па 

200 въ дл. и на 100 въ шир., наконецъ, 
образуюсь громадныязаросли низовьевър.Аму-
Дарьи, гдѣ тянутся также на сотни вер. въ 
дл. и шир. На степныхъ пространствахъ по
падаются еще озера и солончаки. Нѣкоторыя 
изъ озеръ прѣеноводны, но большею частію 
съ соленою или соленогорькою водою; мно
жество озеръ даюсь въ изобпліи самосадоч
ную соль, иногда хорошаго качества, добы
ваемую туземцами. Въ гидрографическомъ от-
ношеніи должно замѣтить, что всѣ рѣки T. 
края иаѣютъ свое виаденіе въ озера и вы-
текаютъ изъ горъ Тяныпанскаго нагорья. 
Главными бассейнами считаются: Аральское 
море, Валхашъ, Иссыкъ-кулъ, Ала-кулъ и Лобъ-
норъ (см. эти слова). Въ Аральское море не
посредственно впадаютъ Аму-Дарья, прина
длежащая краю своимъ верховьемъ и соста
вляющая нижнимъ теченіемъ границу Аму-
дарьинскаго отдѣла съ Хивинскимъ ханствомъ, 
ц Сыръ-Даръя, орошающая своимп водами 
ю.-з. часть Семирѣчиаской обл., всю Фер
ганскую обл. H Сыръ-Дарьинскую. Къ этому 
бассейну слѣдуетъ отнести также Зеравшанъ, 
бывшій нѣкогда притокъ Аму-Дарьи, Сары-
су и Чу, текущія uo нанраиленію къ Сыръ-
Дарьѣ и теряющіяся въ пескахъ, не доходя 
до главной рѣки; сюда же относятся и pp. 
Таласъ и Терсъ съ Асой, текущія по напра
влению кь р. Чу. Кь бассейну оз. Балхаша 
относятся всѣ главныя рѣкп Семнрѣчинской 
обл.: Ила, Караталг, Акъ-су, Лежа н Ая-
гузъ; къ бассейну Ада-куля—Урджарь, Ха-
тынынъ-су п Эмиль; къ бассейну Иссыкь-
куля относятся множество горныхъ рѣчекъ, 
виадающихъ вь него со всѣхъ сторонъ, и 
изъ которыхъ болѣе значительны Джиріаланъ 
и Тѣпъ; наконецъ, въ басееннъ Лобъ-нора 
входятъ pp. Сары-джалъ съ Иштыкомъ и 
Аксай съ Мюдуруномъ. Всѣ Туркестанскія 
рѣки замѣчательны своею быстротою, что 
объясняется высокимъ положеніемъ ихъ ис
токовъ, вслѣдствіе чего рѣки даже по выходѣ 
на равнины все таки продолжают! течь бы
стро; весною или среди лѣта сильно напол
няются водою и разливаются. Замѣчательно 
также, что всѣ значптельныя рѣки края, ко-
толшя могли бы быть судоходными или сплав
ными, ндутъ ва перерѣзъ торговымъ трак-
тамъ, слѣдоват. и не могугъ приносить над
лежащей пользы краю. Такъ изъ Оренбурга 
въ Хиву к Бухару трактъ пересѣкается pp. 
Аму и Сыромъ; тоже и рѣки Семирѣчинскаго 
края лежать ноперегъ торговыхъ путей, иду
щих!, изъ Семипалатинска въ Вѣрное, Каш-
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гарію и Ташкентт.. Къ судоходнымъ рѣкамъ 
отвеятся Аму и Сыръ, къ сплавнымъ Зе-
равшанъ, Чу и Или. За то Туркестанскія 
рѣкн имѣютъ первостепенную важность вь 
земледѣльчеекомъ отпошеніи, такт, какъ, оро
шая поля, онѣ даютъ жизнь иустыиѣ, и 
есть рѣки, вода которыхъ какъ бы разечи-
тана до послѣдііеіі капли, напр. Зеравшанъ, 
прежде вливавшаяся въ Аму, нынѣ теряется 
въ пашняхъ за Бухарою. Главное отличи
тельное свойство климата края составляете 
его контипенталвность и сухость; онъ отли
чается рѣзкими переходами, какъ въ пере-
мѣнѣ дня и ночи, такъ и по временамъ года. 
Слѣдующія данныя показываютъ среднюю 
температуру (по Цельсію) нѣкоторыхъ пунк
тов!.: 

. В 1 » Э •« É « . в » » 
• - . • * . • 2 ; S ù • ,І » « s? =- » S " * S* 

ЯЙ^. «aie* * OÏ г-
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абс. выс. въ фут. 
— 3900 2.239 1.410 — 

Декабрь . . . . —10,4 — 3,6 — 3,5 + 4,4 + 0,9 
Январь —13,4— 6,4— 9,8— 1,9 - 6,1 
Февраль —12.5— 3,4— 6,3— 1,2— 3,4 

Зима. —12,1 — 4,5 — 6,5 + 0,4 — 2,5 
Мартъ —3,5—1,1+2,4+ 7,9+ 6,3 Апрѣль + 8 , 4 + 8 , 2 +12,5 +15,3 +14,9 
Май +17,9 +14,7 +18,5 +21,5 +20,4 

В 'сна. — 7,6 + 7,3 +11,1 +14,9 +14,0 
Іювь 4 22,5 +17,7 +21,4 +24,0 +25,9 
Ішь +24,7 +21,6 +24,8 +26,9 +29,2 
Августъ +22,2 +20,1 +23,0 +24,9 +25,3 

Лѣто. +23,1+19,8-1-23,1 +25,3 +26,8 
Сентябрь +15,2 +14,5 +18,1 +18,2 +20,1 Онтябрь + 7 , 1 + 7 , 2 + 9 , 0 +10,7 +11,4 Ноябрь — 1,5 + 0,7 + 0,5 + 7,9 + 3,4 

Осень. + 6,9+ 7,5+ 9,2+12,3+11,6 годовая. + 6,9+ 7,5+ 9,2+12,2+11,5 

Отсюда видно, что болѣе умѣревнымъ клп-
матомъ отличается сѣв. часть края, п осо
бенно с.-з. ея половина; особенно высокая 
температура повсемѣстно бываете въ ію-
лѣ в августѣ; лѣто въ Копалѣ умѣряется 
присутствіемъ лежащвхъ вблизи горныхъ вер-
шинъ, покрытнхъ вѣчнымъ снѣгомъ. Лѣтніс 
жары въ краѣ нестерпимы и доходятъ въ 
тѣни до 35° (по Р.), а ва солнцѣ до 45 и 
50 е , этотъ періодъ жаровъ отъ параллели 
Ташкента къ югу продолжается въ теченіи 
5 мѣсяцевъ, a сѣвернѣе около 3 мѣсяцевъ. 
Дожди, за исключевіемъ горной полосы, въ 

течепііі лѣта представляютъ явленіе рѣдкое 
и искіючительное. Сухость воздуха порож
даете, отсутствіе лѣсной растительности. Де
ревья, кустарпики и злаки растутъ здѣсь 
при искустиенномъ орошсніи посредством!, 
капавъ (арыковъ). Въ Сыръ-Дарьинской обл. 
лѣсовъ не встрѣчается даже въ горахъ, но 
но мърѣ удаленія къ в., въ Семнрѣчинской 
обл., появляются и лѣса, которые состоять 
преимущественно изъ ели, попадаются 
также часто арча (древовидный можженель-
никъ), тополь, таль, карагачь, джида, дикая 
яблонь, абрикосовое дерево и береза, рас
тущая не вездѣ. Тяпьшанское нагорье въ 
Фергапской обл. и Зеравшанскомъ окр. бѣдно 
лѣсомъ, который совсѣмъ иочти уничтожается 
въ Аму-дарьпнскомъ отдѣлѣ. Наиболѣе обиль
ные лѣса растутъ въ топ части главнаго Тянь-
шапскаго хребта, которая тяиется отъ верховій 
Кунгеса до горы Ханъ-тенгри. Климате вообще 
можете быть причисленъ къ самымъ здоровымъ; 
населеніе не подвергается большой болѣзнен-
ности. Къ наиболѣе распространенньімъ ви-
дамъ болѣзией слѣдуетъ отнести перемежаю-
щіяся лихарадки и поносы; первыя происхо
дят^ вѣроятно, отъ рѣзкаго перехода дне
вной жары къ ночной прохладѣ, а вторые 
отъ неумѣреннаго употребленія фруктовъ, со-
ставляющихъ въ теченіи большей части года 
пищу туземпаго населенія. Изъ нрисущяхъ 
краю болѣзней пзвѣстны: сартовская болѣзнь 
(афганъ-яря, нша-хурда) — страданіе кожи, 
нисъ или махао—впдъ проказы, ришта—под
кожный червь (filaria medinensis) и зобъ 
(по туземному букакъ). Этноірафическій со
ставь населенія въ краѣ весьма разнообразенъ. 
По прпблизптельнымъ даннымъ изъ 2.858.000 
жителей: 
русскихъ. . . . 59.280 
татаръ . . . . 7.300 
сартовъ . . . . 690.300 
таджиковъ . . . 137.280 
узбековъ . . . 182.120 
каракалпаковъ . . 58.770 
кипчаковъ . . . 70.100 
туркменъ . . . 5.860 
дунганъ . . . . 20.000 
таранчей. . . . 3>.260 
кпргизовъ . . . 1.462.690 
кураминцевъ . . 77.300 
калаыковъ . . . 24.790 
манджуровъ. . . 22.120 
персіанъ . . . 2.920 
индѣйцевт. . . . 860 > — 

Такимъ образомъ главную массу населенія 
18 
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0.9 
0,й 
0.1 



274 ТУРКЕСТАНСКОЕ ГЕН.-ГУБ. 

составляют!, киргизы и сарты; первые пре-
имуществеипо находятся въ Сыръ-Дарыгнской 
обл. (709.000), Сеиирѣчипской (595.000), 
Ферганской (126.000) и Амударьпнскомъ от-
дѣлѣ (31.000), вторые же въ Ферганской 
обл. (344.000), Сыръ-Дарышской (211.000) 
и Зеравшанскомъ окр. (132.000). Замѣтный 
процента составляют;, узбеки (въ Зеравшан
скоиъ окр. 140.000) п таджики (въ Зерав-
шанекомъ окр. 68.000, Сыръ-Дарыіпскоп обл. 
58.000 и Фергапкой обл. 11.000). Затѣмъ 
татары почтп исключительно живутъ въ Семи-
рѣчпнской (3.000) и Сыръ-Дарыінской обл. 
(4.300); каракалпаки въ Ферганской обл. 
(7.060; и Аму-дарышскомъ отд. (51.700); 
кппчаки только въ Ферганской обл., турк
мены въ Амударьипскомь отд., дунганы почти 
всѣ въ Семирѣчинской обл. и только 340 
въ Ферганской обл.; таранчи, калмыки и ман-
журы исключительно въ Семирѣченской обл., 
а кураминцы въ Сыръ-Дарьвнской; персіяне 
встречаются въ Зеравшанскомъ окр. (2.210) 
и Аму-Дарыінскомъ отдѣлѣ (710); пндѣйпы, 
занимающіеся ростовщичествомъ, разсыпаны 
повсемѣстно. Что касается русскпхъ, то изъ 
59.000 (не считая войска) 44,600 сосредо
точены въ Семнрѣчннской обл., составляя 
преимущественно сельское населеніе (казачье 
п крестьянское), остальные затѣмъ живутъ 
въ городахъ (въ Ташкенте до 5.000). Кромѣ 
означенныхъ народностей въ краѣ имѣются 
еще цыгане (не больше 1000), евреи (до 
(3.000) и арабы (отъ 2 до 3 тыс.), ведущіе 
полукочевую жпзнь въ окрестностяхъ Самар
канда и Каттыкургана. Изъ 3.013.000 жи
телей по еѣроисповѣдапіямъ было: 
магометанъ . . 2.900 тысячь или 96,2% 
правоелавпыхъ . 57 > > 1,9 
католнковъ . . 2 > > 0,1 
протестаптовъ . 1 > > — 
язычпиковъ . . 50 > > 1,7 
евреевъ . . . 3 > > 0,1 

Почти половина населенія ведетъ жизнь 
кочевую; въ 1877 г. на 1.000 человѣкъ об-
щаго паселенія приходилось: русскихъ 19, 
инородцевъ осѣдлыхъ 514 п кочующпхъ 467. 
Осѣдлое населеніезанимаетсяпреимущественно 
воздѣлываніемъ земли въ весьма разнообраз-
ныхъ формахъ, кочевое же стотоводствомъ. 
Земли удобной для земледелія и осѣдлости 
въ краѣ сравнительно мало, что видно изъ 
процентнаго отноіиеніа удобныхъ и неудрб-
ныхъ земель къ общему пространству въ раз-
выхъ мѣстностяхъ: 

зекіепаіат. пастбаща. безпдо<аая. 

Семирѣчинская 
область . . 2,22°/о 49,14°/о 49,64°/0 

Сыръ - Дарьин-
ская область. 0,83 41,86 57,31 

Ферганская обл. 8,96 44,78 46,26 
Зеравшанскій 

округъ. . . 7,98 54,17 37,85 
Аму-дарьпнскій 

отдѣлъ • . . 0,53 15,12 84,35 
въ краѣ . 2,06 43,30 54,64 

Такимъ образомъ безплодныя пространства 
(горы и пески) составляютъ болѣе половины; 
наибольшею безплодяостію отличаются Аму-
дарьинскій отд. и Сыръ-Дарьинская обл. От
носительно земледѣлія въ болѣе благопріят-
ныхъ условіяхъ находятся Ферганская обл. 
и Зеравшанскій окр., въ которыхъ осѣдлость 
утвердилась наиболѣе прочно и съ давнихъ 
временъ. Земледѣліе ведется по преимуще
ству посредствомъ искуственнаго орошенія 
нолей арыками (канавами), проводимыми изъ 
рѣкъ; въ мѣстахъ же возвышенныхъ, куда 
нельзя провесть арыка, а въ то же время при 
необходимости дѣлать запашку, перепадающіе 
дожди способствуютъ всходамъ хлѣба. Арыч
ная система на столько развита въ краѣ, что 
вызвала необходимость учредить особыхъ стар-
шинъ (арыкъ-аксакаловъ), которые наблюдали 
бы за правильнымъ и безобиднымъ распре-
дѣленіемъ воды и за веденіемъ обществен-
иыхъ работъ по сооруженію и разчисткѣ ары-
ковъ. Вслѣдствіе этого осѣдлость и земде-
дѣліе раскинуты въ видѣ оазисовъ, вдоль 
долинъ рѣкъ. Земля, вслѣдствіе теплаго кли-
5 ата, даетъ по два посѣва въ годъ. Озимое 
поле, засѣянное пшеницею и ячменемъ, по-
спѣваетъ въ концѣ мая, и по уборкѣ засі-
вается въ томъ же году вторыми посѣвами: 
машемъ (мелкій горошекъ), просомъ или мор
ковью, рѣже кунжутомъ, макомъ или чече
вицею. Вторые посѣвы созрѣваютъ и уби
раются осенью того же года, a затѣмъ поле 
это заеѣвается въ слѣдующую весву яровыми 
хлѣбами. Большая часть яроваго поля засе
вается рисомъ и джугарою (сорго), а также 
воздѣлываются хлопчатникъ, дженушка (лю
церна, кормовая трава) я менѣе всего дыни, 
арбузы, тыквы, лукъ. Рожь и овесъ засѣва-
ютъ только въ Казалинскомъ у. Сыръ-Дарь-
II некой обл., въ Сергіопольскомъ и частію 
Копальскомъ уу. Семирѣчинской обл. Хлѣба 
вполнѣ достаточно не только для собствен-
наго потребленія, но онъ Идетъ изъ края въ 
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Китай и пограничный части кочевниковъ. 
Неурожаевъ въ собственномъ смыслѣ не бы-
ваетъ. Ленъ воздѣлывается только на масло; 
волокно же и грубо, и толсто. Табакъ, ку
куруза, фасоль и конопля воздѣлываются въ 
небольшомъ количествѣ. Изъ огородныхъ ово
щей распространены навболѣе дыни, главный 
продуктъ пропитапіятуземцевъ, арбузы, огурцы, 
тыквы, менѣе красный перецъ, лукъ, морковь, 
свекла, рѣдька, рѣпа, укропъ, тминъ; съ при-
ходомъ русскихъ стала распространяться ка
пуста, картофель же засѣвается только рус
скими. Разведете хлопка и издѣлія изъ него 
составіяютъ наиболѣе широкую отрасль произ
водительности края. Воздѣлываніемъ хлоп
чатника главнѣйшимъ образомъ занимаются 
въ Ферганской обл., Зеравшанскояъ окр., Ход-
жентскомъ, Кураминскомъ, и Туркестанскомъ 
уу. Сыръ-Дарьинской обл., въКульджпнскомъ же 
раіонѣ и Семирѣчинской обл. имѣетъ характерь 
попытокъ. Коробки хлопчатника начинають соз-
рѣвать въ августѣ, сборъ оканчивается въ 
октябрѣ. Сь сороковой десятины получается 
до 25 пуд. чистаго хлопка и до 50 пуд. сѣ-
мянъ; сѣмена идутъ на выбойку масла для 
смазки, а стебель на топливо. Хлопокъ въ 
большомъ количествѣ вывозится въ Россію, 
но болѣе передѣльтвается на мѣстѣ въ мате-
ріи. Изъ некрашеныхъ нитокъ выдѣлываются 
бязь (для бѣлья, подкладки, мѣгаки, на платки), 
джангала (родъ кисеи) и дака (для чалмы); 
изъ крашеныхъ же нитокъ приготовляются 
различнаго вида сплошныя или полосатыя ма-
теріи, нѣсколько похожія на наши серпян
ки. Вообще матеріи весьма грубы, и по
рядочный бумажный ткани привозятся изъ 
Россіи, гдѣ выдѣлываются изъ азіатскаго же 
хлопка. Вслѣдствіе недоброкачественности 
хлопка (короткость волокна и сорность) по 
иниціативѣ правительства и частныхъ лицъ 
(г. Раевскій) начали вводиться американскія 
сѣмена для носѣва. Правительствомъ въ 1871 
году учреждена опытная Самаркандская план-
тація хлопчатника. Шелководство также со
ставляете одну изъ крупныхъ отраслей про
мышленности края; имъ занимается исключи
тельно осѣдлое населевіе. Сѣвернымъ предѣ-
ломъ правильнаго шелководства должны счи
таться Ферганскій, Чаткальскій и Курамин-
скій хребты, окаймляющіе долину Ферганы 
съ сѣв.; затѣмъ къ сѣв., къ Ташкенту, Чик-
менту и Туркестану (сел. Корнакь), шелковод
ство хотя и встрѣчается, но уже не носить 
промысловаго характера; въ Кульджинсконъ 
районѣ шелководства пока нѣтъ, но тутовое 

дерево разводится съ успѣхомъ Шелковая про
изводительность группируется въ Ферганской 
обл., въ которой производится шелка до 
50.000 пуд.; Заревшанскій окр. производить 
до 10,000 пуд., Ташкентскій районъ до 3.000, 
Чикмептскій и Туркестанскій до 2.000. Шел-
комотаніе стоить на низкой степени развитія: 
гаелкь исключительно идетъ въ Россію, и 
передѣлывается въ грубыя матеріи туземцами. 
Для правильнаго веденія шелководства въ 
1871 г. учреждена особая школа въ г. Таш
кент*. Скотоводствоиъ въ значительной мѣрѣ 
занимаются пе только кочевники, но и осѣд-
лое населеніе, такъ какъ развитію скотовод
ства способствуете самая территорія края, 
состоящая на половину изъ обширныхь сте
пей, на половину изъ гористыхъ пространств!., 
заключающнхъ въ себѣ просторпыя долины, 
покрытый сочными и густыми травами. По 
офиціальпымъ свѣді.ніямъ числилось: 

верблюд, дошад. рогатаго овецъ. 
скота. 

тысячъ головъ. 
Семирѣчппская 

область . . 97 893 523 6.296 
Сыръ - Дарьин-

ская . . . 242 396 294 3.183 
Ферганская 38 214 221 1.260 
Зеравшанскій 

округъ 1 .г>2 84 283 
Аму-дарьинскін 

отдѣлъ 11 48 •38 330 
Итого. 389 1.603 1.160 11.352 

Такимъ образомъ среднимъ числомъ па 1 
дворъ и на 1 кочевую киОитку (дворові 
325.000, кпбитокъ 320.000) приходится вер-
блюдовь но 0,6, лошадей 2,5, рогат, скота 
1,8 и овецъ 17,6. Верблюды имѣютъ гро
мадное зпаченіе въ краѣ, какь для кочевни
ковъ, такъ и для осѣдіаго населенія; у нер-
выхъ они служатъ перевозочными средствами 
при перекочевкахъ, при чемъ на нихъ скла
дывается весь домашній скарбъ; второе же 
не можете обойтись безъ нихъ при тран-
снортнровкѣ товаровъ на отдаленная раз-
стоянія по беоводнымъ и безплоднымъ пус-
тынямъ. Лошади служатъ не только перево-
зочнымъ средствомъ, но и употребляются въ 
пищу, а также дають въ изобиліи молоко, 
изъ котораго приготовляется любимый напм-
токъ туземцевъ <кумысъ>. Преобладающ» ;і 
породы лошадей: аргамаки (туркменки), про-
исходящія отъ арабскихъ, узбекскія, кара-
бапры, помѣсь аргамака съ киргизскою ло-

18* 
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тадыо, кокаискія, помѣсь киргизской съ 
узбекской, и киргизская, самая многочислен
ная и распространенная въ крат";. Для улуч
шения туземнаго коневодства въ 1871 г. 
учреждеиъ конскій заводь на Капланбекѣ, в'ь 
25 в. отъ Ташкента, близь Чсмкентской до
роги. Семнрѣчье и Кульджинскій районъ от
личаются какъ количествомъ рогатаго скота, 
такъ и крупными его размѣрами; особенно 
хорошъ здѣсь рогатый скотъ въ казачыіхъ 
станицахъ и русскихъ поселкахъ. Посред-
ствомъ этого скота въ Семирѣчыі и Иліп-
скомъ краѣ совершается двпжеиіе почти нсѣхъ 
обозовъ; его запрягаютъ въ арбы, нанъючи-
ваютъ и даже осѣдлываютъ для верховой 
ѣзды. Но первенствующее мѣсто въ тузеи-
номъ скотоводства, принадлежитъ овцеводству, 
на которомъ зиждется весь быть и благосо-
стояніе кочевниковъ. Стада овецъ у шіхъ 
бываютъ столь многочисленны, что владѣльцы 
ихъ не знаютъ имъ счета. Овцы доставляюсь 
кочевникамъ пищу, одежду, жилье и деньги 
отъ продажи ихъ въ Европ. Россію, а также 
Кашгарію, Китай и Бухару. Во всемъ краѣ 
извѣстна только одна порода овецъ—курдюч
ная, , отличающаяся крупнымъ ростомъ, вися
чими ушами, горбатьшъ носомъ и толстымъ 
жирнымъ хвостомъ, вѣсомъ свыше */* пуда. 
Заквашенное овечье молоко,—<айранъ>, слу
жить пищею и питьемъ; излишект, употреб
ляется на выдѣлку сыровъ, — <еремчикъ> и 
«крутъ>. Козы также водятся въ краѣ, но 
въ незпачительномъ количествѣ, п служатъ 
путеводителями въ стадахъ овецъ. При обиліи 
скота въ Турк. краѣ весьма распространены 
шерстяное и кожевенное производства. Шер
стяное производство составляетъ исключи
тельное занятіе кочевниковъ, a осѣдлое на
селение производить только нѣкоторые сорты 
пздѣлій, какъ напр. сукна, ткани нзъ козьяго 
пуха.и т. п. Нзъ шерсти туземцами приго
товляются: кошмы (войлоки), сукна (славится 
Ура-тюбе), ковры, паласы (длинные, тонкіе 
il полосатые ковры), чаюіанъ (армячива, тол
стая ткань изъ верблюжьей шерсти), войло-
чныя шляпы, капы (мѣшки для укладыванія 
всякаго товара), корджуны (переметвыя сумы 
и торбы), арканы (веревки), чашмъ-банды 
(сѣтки изъ конскаго волоса для закрытія лица). 
Изъ кожъ выдѣлынаютея юфть (выдѣланная 
кожа съ рогатаго скота), опойки (телячьи 
кожи), козловыя и бараньи кожи, въ впдѣ 
замши, окрашевной въ малиновый и желтый 
цвѣта (идетъ ва панталоны), а также въ чер
ный (на сапоги), и гузары (родь лосины изъ 

верблюжьихъ и бычачьнхъ шкуръ), сауры (родь 
нашего шагрева, идетъ на галоши н шорныя 
пздѣлія). Вообще же, какъ шерстяное, такъ 
il кожевенное производства, находятся въ 
младенческомъ состояніи, и, не смотря на 
обиліе сырыхъ матеріаловъ, здѣсь нѣтъ пра-
вильныхъ заводовъ, и тонкія издѣлія нзъ 

! шерсти и кожи получаются преимущественно 
I нзъ Европ. Россіи. Рѣкн и озера Т. края 

переполнены разного рыбою, такъ что рыбо
ловство могло бы сдѣлаться весьма выгодною 
статьею промышленности, во туземцы зани
маются рыболоиствомъ мало, и то только ко
чевники, осѣдлое же мусульманское населеніе 
рыбы совсѣмъ не употребляетъ въ пищу. Для 
развитія рыболовства предпринимались и пред
принимаются средства какъ правительством!., 
такъ u частными лицами. Еще въ 1847 г. 
на устьѣ Сыръ-Дарьѣ образовалась частная 
К0, рыболовства, но уничтожилась за недос
татком!, мѣста сбыта. Съ устройствомъ фор-
товъ на р. Сыръ-Дарьѣ правительство, желая 
возбудить между нижними чинами охоту къ 
рыболовству, отпускало казенным снасти, уе-
троивало особыя команды и пр., однако рай
ону, сбыта рыбы ограничивался Сыръ-дарьии-
скими фортами. Въ 1,876 г. образовалась К0 

торговаго дома Ванюшиныхъ, съ цѣлію зани
маться рыболовньшъ промысломъ на Араль-
скомъ морѣ и р. Аму-Дарьѣ; дѣйствія ея еще 
неизвѣстны. Въ Сыръ-Дарьинской обл. наи-
болѣе рыболовствомъ занимаются въ Каза-
линскѣ, въ Семирѣчинской обл. въ выселісѣ 
ІІлійскомъ на р. Или, на оз. Иссыкъ-кулѣ и 
Балхашѣ.. Охота на звѣрей составляетъ лишь 
забаву, и только бѣдные занимаются ею какъ 
промысломъ. Тигры, барсы и кабаны водятся въ 
камышахъ ю. и в. побережья Аральскаго м., 
по берегамъ Сыра и Аму, оз. Балхаша, pp. 
Чу и Или, медвѣди, рыси, волки, лисицы, 
корсаки, барсуки, зайцы, бѣлки, дикія кошки, 
хорьки, горностаи, сурки, куланы (днкіе ос»ы), 
архары (днкіе горные бараны) и маралы въ 
горахъ. Маралы, рога которыхъ составляют!, 
значительный сбыть въ Китай черезъ Кульджу, 
водятся особенно въ Семирѣчинскои обл. Изъ 
птицъ иредметомъ охоты служатъ фазаны, 
водящіеся почти повсемѣетно, но особенно 
въ кустарнпкахъ и камышахъ отъ форта Ле 2 
до Джулека: затѣмъ днкіе гуси, утки, тете
рева, лебеди, бакланы и проч. Лѣсной про
мышленности въ юмъ смыслѣ, какъ это ра
зум ѣется  въ Европ. Россіи, не существует!, 
въ краѣ, по отсутствію лѣсовъ. Необходи
мый каждому лѣсъ закупается поштучно изъ 
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первыхъ рукъ, по большей части даже на 
корнѣ. Степпыя, безлѣсиыя части, снабжа
ются строевымъ лѣсомъ посредством!, сплава 
по тремъ рѣкамъ: по Зеравшану съ горъ Ко-
гастана до Самарканда и даже до Бухары, 
ио Сыръ-Дарьѣ изъ окрестнотей Намангана 
вь Фергапской об г. до Ходжента, Чиназа и 
даже до Казалинска, по р. Или отъ Кульджи 
до выселка Илійскаго. Кромѣ того на Сыръ-
дарьинскую линію лѣсные матеріалы доста
вляются съ Оренбургской линіи и прода
ются на вѣсъ, смотря по существующниъ на 
перевозку цѣпамъ съ пуда (отъ 70 к. до 1 р. 
50 к. за пудъ въ Казалинскѣ). Лѣсныя про-
изведенія привозятся преимущественно изъ 
Европ. Россіи. Для топлива употребляются 
въ Зеравшанскомъ окр., юж. части Сыръ-
дарьинской и въ Ферганской обл. садовыя 
деревья: талъ, тополь и урюкъ, также ка-
мышъ, колючка и кизякъ, въ немногихъ мѣст-
ностяхъ (Ташкентъ, Чикментъ и Ходжентъ) 
каменный уголь; въ фортахъ по р. Сыру — 
саксаулъ, колючка, камышъ и отчасти кизякъ; 
въ Кульджѣ—камен. уголь, и только въ Семи-
рѣчьѣ пользуются еловыми дровами. Горноза
водской промышленности въ краѣ пока не 
существуешь, хотя въ нолезныхъ искоиаемыхъ 
недостатка нѣтъ; такое иоложеніе дѣла обу
словливается малою населенностью и малою 
культурою края. Здѣсь находятся: золото 
(въ розсыпяхъ), руды серебряно-евинцовыя, 
мѣдныя, желѣзныя, каменный уголь, соль 
каменная и озерная, сѣра, селитра, нефть, 
бирюза и др. Золотыя розсыпи залегаютъ 
преимущественно по притокамъ большихъ 
рѣкъ, каковы Чоткала (Чирчикъ), Таласа, 
Кегеня, Или, Боротола и Зеравшана; онѣ 
весьма скудиы содержаніемъ и не вознаграж-
даютъ трудовъ золотопромышленнйковъ, что 
доказали попытки г. Кузнецова, приступив-
шаго къ разработкамъ розсыпей ио pp. Тен-
теку и Аргайты (въ Семирѣчьи). Болѣе или 
меиѣе мощныя мѣсторожденія мѣдной руды 
встрѣчаются по pp. Кумыръ (прит. Кегеня), 
Джей-су (лѣв. прит. Текеса), Борло (ирит. 
Баратола), уроч. Алтынъ-эмелѣ (близь почтов. 
дороги изъ Кульджи въ Вѣрное). Богатое 
мѣсторожденіе серебро-свинцовыхъ рудъ на
ходится въ горахъ Кара-Мазаръ, въ ю. оконе
чности горъ Курама-тау; свинцовый блескъ 
этихъ жиль содержитъ около 60°/0 чистаго 
свинца въ пудѣ руды, а въ пудѣ свинца 
заключается около I1/» золоти, серебра. Маг
нитный желѣзнякъ находится въ верховьяхъ 
Рч. Кирайгыра (прит. Уйгума), въ горѣ 

Шауризъ на р. Чоткалѣ, на р. Сары-булакъ 
(верст, въ 30 къ с. отъ Суйдуиа). Обширное 
мѣсторожденіе (до 30 милліоновъ пуд.) желѣз-
наго блеска залегаетъ въ ю. оконечности 
горъ Копбынь (въ 25 вер. отъ ст. Айна-
булакъ на Кульджинской дорогѣ). Камен
ный уголь встрѣчается въ Сыръ-Дарьинской 
обл., Фергапской, Семирѣчинской и Кульд-
жипскомъ районѣ; особенно богаты уг-
лемъ окрестности г. Кульджи, по правую 
сторону р. Или, гдѣ количество угля такъ 
велико, что если добывать по 20 милліоновъ 
пуд. ежегодно, то угля хватить на 300 лѣтъ. 
Въ настоящее время во всемъ Туркестанѣ 
добывается всего лишь до 400.000 пуд., изъ 
коихъ до 300.000 пуд. въ одномъ Кульд-
жинскомъ ранонѣ. Мѣсторожденія каме::ной 
соли извѣстны: близь сел. Самгаръ, на пра-
вомъ берегу Сырь-Дарьи, въ горахъ Сыръ-
Дарьинской обл., Ходжентскаго у., и въ доли
нах!, pp. Кочкура и Науруза Семнрѣчннской 
обл.; она разрабатывается для мѣстнаго ио-
треблевія. Заслуживаются вннманія мѣсторож-
деніи самосадочной соли находятся: въ Семи-
рѣчішской обл. на оз. Борогобасунѣ, въ Фер
ганской обл. соленые ключи у кишлака Ка-
мыигь-кургана, въ 80 в. отъ у. г-да Чуста, 
и въ Сыръ-Дарьинской обл. на оз. Акъ-куль 
къ зап. отъ г. Ауліе-ата. Дабыча, какъ ка
менной, такъ в озерной соли, въ краѣ огра
ничивается несколькими десятками тысячь 
пудовъ. Наиболѣе извѣстное мѣсторожденіе 
сѣры находится въ Ферганской обл., въ 40 
вер. къ ю.-ю.-з. отъ г. Кокана, въуроч. Гогуть-
кокъ-сай, и въ 4 в. отъ кишлака Шарь; оно 
не разработывается, хотя могло бы дать боль
шое количество сѣры. Есть также мѣсторож-
деніе сѣры и въ Зеравшанскомъ окр., въ горѣ 
Контагъ, близь сел. Рабатъ, по р. Ягиоуба. 
Ферганская обл. славится множествомъ неф-
тяныхъ источниковъ, залегающпхъ въ пред-
горіяхъ (между 2.300 и 3.500 фут. абс. выс.) 
высокнхъ хребговъ, окаймляющихъ долину 
Ферганы со всѣхъ почти сторонъ; правиль
ной добычи не производится; нефть добы
вается лишь туземцами, и то для полученія 
асфальта, идущаго на сапожныя издѣлія. 
Мѣсторожденіе бирюзы находится въ Ход-
жентсксмъ у., въ ю. оконечности горъ Курама-
тау; зерна доходятъ до 3/* дюйма толщины 
и 1 дюйма длины. Графить, въ количествѣ 
до 70.000.000 пуд., залегаетъ въ Куляд-
жинскомъ районѣ, близь оз. -Сайрамъ-норъ, 
въ горахъ Куюкты. Кромѣ. выгаепопменован-
ныхъ ископаемыхъ находится въ краѣ гипсъ, 
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нашатырь, квасцы, коалиновый шшералъ, зіpa
ir op;., известнякъ и другія. Металлическое 
производство не пошло дальше кузнечнаго 
ремесла; чугунъ (вь видѣ котловъ), жедѣзо и 
сталь (въ брускахъ и полосахь), а также мѣдь 
привозятся нзъ Европ. Россіи. Мѣстныя из-
дѣлія не отличаются ни пзяіцествомъ, ни доб
ротою; произведенія иекусныхъ мастеровъ 
рѣдки, такъ какъ они выдѣлываются лишь 
по заказу. Заводская дѣятельность края ог
раничивается винокуреніемъ, пиво и медова-
реніемъ; въ періодъ 1876—77 гг. действо
вало 5 винокуренннхъ заводовъ въ Сыръ-
Дарьинской и Семпрѣчинской обл., на кото
рыхъ выкурено 29.600 ведеръ спирта. Пиво-
варенныхъ заводовъ 7, медоваренныхъ (при 
пивоваренныхъ) 3, водочныхъ заводовъ 15 
(7 виноградныхъ и фруктовыхъ, 8 изъ про-
стаго вина). Торговля края весьма развита, 
благодаря тому, что местное населеніе, а также 
и сосѣдніе народы (Китай, Бухара, Хива), 
требуютъ значительное количество издѣлій 
фабричныхъ, заводскихъ и ремесденныхъ изъ 
Европ. Россіи, и въ свою очередь нуждаются 
въ сбытѣ туда своихъ произведевій, состоя-
щихъ преимущественно нзъ сырыхь матеріа-
ловъ земледѣлія и скотоводства. Центрами 
торговли считаются вообще города, но въ 
особенности г. Ташкектъ; въ нихъ тор
говля преимущественно ведется русскими куп
цами, имеющими свои торговый конторы, и 
сартами. Та шкентъ служить сосредоточіемъ до
рогъ въ краѣ; отсюда пути радіусами расхо
дятся во всѣ стороны. Главные почтовые 
тракты пдутъ отъ Ташкента въ Европ. Рос-
сію: 1) на Оренбургъ и 2) черезъ Вѣрное 
на Семипалатинскъ и Омскъ; они разделя
ются въ 114 в. къ с. отъ Ташкента въ Чик-
менте. Караванные пути идутъ: 1) отъ Хивы 
черезъ Петро-Александровскъ и Казалинскъ 
на Оренбургъ, 2) отъ Бухары черезъ Каза
линскъ въ Оренбургъ, и черезъ Вѣрное въ 
Семниалатинскъ, 3) черезъ Кульджу на пе
ревалъ Талки въ Мажасъ и Урумчи и 4) изъ 
Кульджи черезъ Музартскій перевалъ въ гор. 
Аксу. Къ этимъ главнейшпмъ путямъ при
мыкают!, второстепенные. О размерахъ тор
говли края даютъ понятіе следующія данныя, 
іюказывающія, по свед. 1876 г., число пере-
возочиыхъ средствъ для привоза товаровъ въ 
Ташкентъ: 

вербдюдовъ . . . 27.898 
арбъ 982 
лошадей . . . . 1.455 

Кроме того, пригнано скота на продажу: 
верблюдовъ . . . . 4.000 
лошадей 9.270 
ишаковъ 990 
коровъ и бьіЕОвъ . . 5.730 
барановъ и овецъ. . 187.000 
козъ 23.600 

Вь 1876 г. выдано торговыхъ свидеіельсгвъ: 
купцамъ 1-й гильдіи. . 33 

> 2-й гильдіи . . 1.277 
на мелочный торгъ . . 1.401 
на развозный торгъ . . 673 
на разносный . . . . 1 6 8 
мешан, промысловыхъ . 2.013 
прикащичьихъ 1 класса. 1.825 

> 2 класса. 3.264 
Администрація края сосредоточена въ гор. 

Ташкентѣ въ которомъ имеетъ резиденцію 
военный генералъ-губернаторъ и командую-
щін войсками округа; тутъ же находятся об
ластное управленіе Сыръ-Дарвинской обл. и 
уѣздное Кураминскаго уезда. Въ Семиречин-
скон обл. главный городъ Вѣрное; въ Ферган
ской—Маріеланъ; въ Зеравшанскомъ округе— 
Самаркандъ, въ Кульджннскомъ районе—Еуль-
джа и въ Аму-дарьинскомъ отделе—Петро-
Александровскъ. 

(Назарова, переводчика, иоеыданнаго въ Кокантъ, въ 1813 
в 1811 годахъ, запнскя о нѣкоторыхъ народахъ а земляхъ Сред-
вен часто Азів. Изд. 1821 г. Ханыковъ, Опнс. Бухарскаго хан
ства съ картою н плана ня, Саб. 1843 г. Романовский, Замѣтки 
по средне-азіатокому вопросу, съ прндож. в картами Туркест. 
ген.-губерн. Саб. 1868 г. Чихачевъ, Объ взслѣдовавів вершввъ 
Сыръ н Аму-дарья я нагорноо площади Памвръ. Снб. 1819 г. 
Макшеевъ, Опое, ннзовьевъ Сыръ-Дарьн. Спб. 1856 г. Калайдо-
внчь, Караванъ-записка во времв похода въ Бухарію Россійсваго 
каравана, подъ воонсквми пракрытіямв, въ 1823—25 г. 3 тома. 
М. 1827 г. Сѣверповъ, Мѣсяцъ плт-ва у Коканцевъ, съ картою 
внзовьевъ Сыръ-Дарьн. Спб, I860 г. Костенко, Средняя Азія в 
водвореніе въ веіі русской граждавствевности, съ картою. Свб. 
1870 г. Венюковъ, опытъ военнаго обозр. руссквхъ граввцъ въ 
Азіи, Спб. 1873 г. Романовсвій, Матеріалы для геологін Турке
стана, Сиб- 1878 г. Мушкетовъ, Краткіи отчетъ о геологвч. 
путеш. по Туркестану. Сиб. 1876 г. Федченко, Путеш. въ Тур-
кестаат., Спб. 1875 г. Юль, Очерки геограФів и ясторін вер-
ховьевъ Аму-Дарьн, перев. Федченко, Спб. 1873 г. Петровсків, 
Шелководство в шелкомотаніе въ Средней Азіи, Спб. 1874 г. 
Амнаовъ, Воевно-топограф. очеркъ страны верховьевъ р. Зерав-
шава. Спб. 1875 г. Костенко, Туркестаяскііі кран: спытъ воеыво-
статнетач. обозр. Туркестан, военнаго сгруга. Сиб. 1880 г., 3 
тома, съ картами. Къ отдѣльвымъ взданіямъ, посвящеиаымъ 
всецъдо оппсанію Туркестанскаго края, слѣдуетъ отнесть Тур
кестана губ. вѣдом., вздающіясн съ 1870 г. и аздавія Турке
станскаго губерн. стаствт. Комитета (выпусвъ V, издан, въ 
1879 году). Богатый матеріадъ для опнсавіа края представдакиъ 
нздавіл Импер. Географ. Общества, вачвная съ Иэвѣстій 1850 
года-, нѣкоторыя нзъ пзслѣдованШ выходили оттисками. Въ 1879 
году вышедъ первый Турнеставскін календарь ва 1880 годъ, со
ставленный В. Пьявковымъ, заключавший въ себѣ краткія я 
отрывчатыя св-вдѣвіа о яраѣ, не дншенныя, впрочемъ, интереса). 

Т у р в е с т а н ъ (Азретъ), уездный городъ 
Сыръ-Дарышской обл. 

I) Г-дъ, подъ 43°18' с. ш. и 37°57' в. д. 
(отъ Пулкова), въ 266 в. къ с. отъ г. Таш
кента, по почтовому тракту въ г. Оренбургъ. 
Принадлежитъ къ числу древнейшихъ горо
довъ края и замечателенъ мечетью Азрета, 
которая имЬетъ между туземцами важное въ 
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регигіознонъ отношепіи значеніе. Мусульмане 
(суниты) считаютъ ее священнымъ храмомъ, 
въ которомъ, до прихода русскихъ, стекалось 
много ббгонольцевъ со всѣхъ мѣстъ Азіи. 
Куполъ мечети 16 саж. высоты. Въ ней сохра
нились гробница Азрета, бунчуки, знамена и 
громадныхъ размѣровъ мѣдный котеіъ. Городъ 
взятъ 11 іюйя 1864 г. отрядомъ генер. 
Вереввина и учрежденъ у. г-домъ въ 1872 г. 
вмѣсто Джизака. Жителей здѣсь до 7.000 душъ; 
домовъ: русскихъ 27, туземныхъ 1581. 

(Тураеставт. ваіевд. па 1880 г., стр. 119). 

II) Уѣздъ лежитъ въ средней части обла
сти, между уу. Перовскимъ (на зап.) н Чек-
ментскимъ (на вост.). Простр. его до 632 
кв. миль, и жителей до 48.000 д. об. пола, 
состоящихъ иреимущестьенно изъ сартовъ и 
киргизъ. (По недавнему учрежденію* свѣдѣній 
болѣе точныхъ и нодробныхъ не имѣется). 

Т у р К И {Богородское), село, Саратовской 
г., Балашевскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, 
по торгов, тракту изъ Балашева въ Кирса-
новъ, при р. Хопрѣ. Ч. ж. 4,752 Д. об. п., 
586 дв., 2 церкви, 2 ярмарки. Село, это 
замѣчательно по торговлѣ. 

Сівволвсвіі, Ооас БаЛашев. у., 1SS). 

ТурКИНСКІЯ, горачія воды, Забайкаль
ской обл., Верхнеудинскаго овр,, въ 2 верс
тахъ отъ ю.-в. берега Байкала, 9 верстъ сѣ-
вернѣе устья р. Турки. Источники находятся 
у подошвы невысокой горы и текутъ изъ подъ 
свалы, состоящей изъ глинистаго сланца. Вода 
этихъ ключей имѣетъ температуру 43,5° р. 
и содержитъ по анализу Гессе сѣрнистый во-
дородъ, углекислоту, сѣрнокислый натръ, сѣр-
нокислую магнезію, углекислый натръ, фосфор
нокислый натръ, хлористый натръ, кремне
кислый глиноземъ, времнезеиъ, плавиковую 
кислоту и экстрактивныя вещества. Вода без-
цвѣтна, прозрачна, имѣетъ солоноватогорьвій 
вкусъ и пахнетъ сильно сѣрнымъ водородомъ; 
она употребляется съ болыпимъ успѣхомъ про
тивъ многихъ внутренних!, и накожныхъ бо-
лѣзией. При Т. водахъ находится хорошо 
устроенная больница, посещаемая многими. 

(РаНав, Voy. m. 5, p, 223; Geörgi, Heise I , p. 139 — 
141; Ca*. В. 1820 г. а. X, стр. 261, 337, 1822 г., T. XVII, 
стр. 12*—148. г т. 1828 г. вв. Ill, стр. 27; Паршввт., I , 123; 
Гагеаеіетерт., ст. On. Саб. 1, 2ft ; ж. M. В. Д. 1839 г. т. 
34, стр. »12, 184g г. т. стр. 236; Badde, Heise p. 172, 
335, 338; CottreU, Sibirien I I , 102; Ж. И. В. Д. 1856 г. т. 17, 
стр. »2). 

Т у р к м е н ы , народъ, Тюркскаго племени, 
образующій, во мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, 
вѣтвь Уйгурскагб поколѣвія Кіузи или Госъ. 
Въ средяіе вѣка Т . владѣіи Сиріею; но so 
своей немногочисленности никогда не ігралм 
роли во вееміряоі исторін ж всегда отличались 

дикостью нравовъ и грабежами. Въ настоящее 
время они состоять нзъ нѣсколькихъ родовъ 
или ордъ, разсѣянныхъ по среднеазіятскимъ 
владѣніямъ Роесіи, а также въ Турціи, Пер-
сіи, Хивѣ и Бухарѣ. По Свѣдѣніямъ Му
равьева, Борюса, Кіату, Бларамберга, Скря
бина, Рябинина и Вамбери общее число Т. 
не много превышаетъ 300,000. Всѣ они од
ного происхожденія, исповѣдуютъ мусульман
скую религію суиитскагр толка, говорить 
общимъ языкомъ и имѣютъ наклонность 
къ грабежамъ; при чемъ родовая месть слу
жить источникомъ постоянной вражды между 
различными родами. Каждый Т. вооруженъ 
пикой и ' саблей и въ бою держится ва 
конѣ. Каждый родъ имѣетъ своего хана 
иди аксакала, принадлежащего его же средѣ 
и отличающагося отъ прочихъ богатством!, 
и ловкостью въ набѣгахъ и граб,.жахъ. Т. 
большею частью кочевники, составлявшие гла
вное населеніе Закаспійскаго края, только пѣко-
торые ихъ роды ведутъ жизнь осѣдлую. Неболь
шое число Т. платятъ дань Россіи, что состав
ляетъ 1 р. 50 коп. съ кибитки; ньѵ.колько 
родовъ Т. находятся въ подданствѣ Турціи. 
Персіи, Хивы и Бухары, большинство же Т. 
живетъ независимо и не имѣетъ общаго уира-
вленія. Въ предѣлахъ Россін живутъ осѣдло 
и кочуютъ слѣдующіе роды Т.: Издырцы, Чо-
удары, Абдалъцы и Ходжи кочуютъ на Ман-
гышлакскомъ полуо-вѣ и вдоль бер. Каспій-
скаго моря сѣвернѣе Карабугаза. Бузачи и 
Бурунчуки имѣютъ кочевья по Усть-Урту, до 
Айбугира и частью въ Хшгі.. Кь ю. оть наз-
ванныхъ родовъ вдоль бер. ІСаспійскаго моря 
до р. Кара-су, на грапицѣ Персіп, и по pp. 
Атреку u Гюріенп живутъ Іомуды, нзъ кото
рыхъ многіе имѣютъ аулы и ведутъ жизнь 
осѣдлую, занимаются хлѣбопашестиомъ и 
рыбной ловлей. Іоыуды дѣлятся ва 4 кгиі.ин, 
29 подродовъ и мпожество вѣтпей; напболѣе 
многочнсленпыя вѣтвн ихъ джафарбан, атабан, 
огурджалн H акт.-туркмены. Текиниы или теке 
живутъ вдоль сѣв. склона горъ Кюрань-дага 
u Кепетъ-дага: ихъ ечитаютъ самыми злыми 
хищниками закаспійской степи. Теке дѣлятся 
по происхождению иа Утомишь, Бакши и Тах-
тамышъ, распадающіеся на Н Е С К О Л Ь К О подро
довъ. Главная масса ихъ держится близь горъ 
и въ самыхъ горахъ по ущельямъ, гдѣ у иихъ 
насчитывается до 60 осѣдлвстей, нзъ кото
рыхъ главнѣйшія Бнзылъ-Арвать, Асхабатъ и 
Карызъ. Теке храбры и предпрінмчивы; они 
занимаются грабежами, при чемъ похищают!, 
людей для продажи въ неволю. Доступъ въ 
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нимъ со стороны Персіи и Хивы очень зат
ру днителенъ. Въ 1881 году русская военная 
экспеднція подъ начальствомъ ген. Скобелева, 
послѣ упорной борьбы съ Текинцами взятіемъ 
ихъ твердыни (Геокъ или Денгиль Тепе) под
чинила Россіи Текинцевъ. Прочіе роды Т. какъ 
то: Гоклены, Салоры, Сарыки, Эрсары и др. 
живутъ въ предѣлахъ Персіи, Хивы и Бухары. 

(Storch, В. R. I , р. 259; Erman, Archiv III, 203—243; Бо,іа, 
Турв., стр. 90 — 114; Гвльдевглтедг, стр. I l l ; Strahlenberg, 
Beise p. 175; Castren, Vorl. üfcer die alt. Völker p. 68; Schnitz-
les, I , p. 642; Небодьсинъ, ВЬджск. ввзов. стр. 126 —147; Г. 
Кавв. 1832, ЛЙ 44; Вѳвювовъ, Мат. дда совр. обз. русск. тра-
вапъ въ Аіія, стр. 242 — 232). 

Т у р л а н с ш й , проходъ въ хребтѣ Кара-
тау, Сыръ-дарьинской обл., Туркестан, и Кура-
мин, уу., на дорогѣ изъ Туркестана (Азрета) въ 
Чолак: : на высотѣ 6800ф. надъ ур. м. Южный 
склонъ Т. прохода состоитъ изъ песчаника, 
сѣверный изъ известняка. Въ этомь ироходѣ 
находятся отвалы бѣлой свинцовой руды, 
которая выламывается киргизами у выхода 
жилъ, безъ правильныхъ горныхъ работъ. Руду 
эту, очень легкоплавную, киргизы плавятъ на 
огнѣ изъ хвороста. Выплавленный свипецъ 
продается киргизами вь г. Туркестан* отъ 
3 до 4 рублей за пудъ, смотря по добытому 
количеству и спросу. 

(3. Г. 0. I , стр. ШіСвверцові, Поѣздва въ зап. часть Шавь-
І І І і ч ) . 

Т у р м а н к и (въ Спис. насел, м. Тур-
танки), дер., Нижегородской г., Ардатов-
скаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при рч. 
Саконкѣ. Ч. ж. 902 д. об. п., 156 дв. Здѣсь 
находятся преимущественно скупщики пеньки; 
на мѣстныхъ трепальняхъ завято до 150 
челов. съ платою отъ 7 до 10 к. за нудъ 
отдѣланной пеньки. 

(Ввжогород. Сборе., I I , 179). 
Т у р ж а , губа ва Терскомъ берегу Бѣлаго 

м., Архангельской г., Кемскаго у., къ ю.-в. отъ 
мыса Оборнаго. Вдоль берега идетъ каменистый 
рифъ, и здѣсь трудно найдти пристанище даже 
для шлюпки. Утесы мыса Оборнаго и губы 
Турны нѣсколько выше прилежащаго берега 
и отличаются червоватымъ цвѣтомъ. 

(Реівеяе, Гвдрогр. овас. С*в. бер. Роггів, 1, 130). 
Т у р О В Л Я , селевіе, Витебской г., Лепель-

скаго у., въ 63 в. отъ у. г-да и въ 18 в. 
отъ Полоцка, при рч. Туровкѣ. Въ 1563 г. 
здѣсь былъ построенъ Поляками 4-хъ уголь
ный замокъ съ 5 башнями, которымъ вскорѣ 
овладѣли Руескіе, но въ 1579 г. замокъ былъ 
обратно взятъ Поляками, при чемъ пострадалъ 
вашъ гарнпзонь и взято много орудій и сна-
рядовъ. По другинъ источнпкамъ, ?а*окъ этотъ 
бвлъ построенъ и сгорѣлъ. 

( Безъ-Корваловячь, Всторвч. св*д. о Вѣдортссів, 1*4; Воев. 
статвст. Вата*, губ., SI»; Dauer, ва. Витеб. губ. ва 18*7 г., 
I , от». 181). 

TypOBO: 1) иначе Туровы Липнри, село, 
Воронежской г., Нижнедѣвицкаго у., въ 18 в. 
отъ у. г.-да, по почтов. тракту въ Старый 
Осколъ, при р. Туровѣ. Ч. ж. 6,863 д. ог\ 
п., 823 дв., училище, 2 ярмарки. Во второй 
полов. ХУЛ в. село уже имѣло церковь во 
имя св. Николая, а съ 1802 г. въ немъ счи
талось однихъ однодворцсвъ 4,190 Д. об. п. 
и 400 дв. 

(Зап. Геогра*. Общ., 1857 г. XII , 276; Haxthausen, К. 
И, 108). 

2) село, Московской г., Серпуховскаго у., 
въ 27 в. отъ у. г-да, при рч. Лопаснѣ. Ч. 
ж. 937 д. об. п., 91 дв., церковь, желѣзо-
дѣлательный заводъ, выдѣлавшій въ 1868 г. 
гвоздей на 501/2 т. р. прн 58 рабочихъ. 

(Статвст. Вреа., н, выи. VI, стр. 112, 244). 

Т у р о в Ь х а я , вазен. лѣсная пуща, Мин
ской г., Мозырскаго у., въ окрестностяхъ к. 
Турова, чрезвычайно богата строевыми н мач
товыми деревьями; одвн корабельные лѣса въ 
ней занимаюсь 4,190 десят. Пуща хорошо 
устроена и раздѣлена на кварталы, изъ коихъ 
каждый имѣетъ въ дл. и шир. около 5 вер. 

(ЗедевскШ, Мвнсв. губ., 11, 103). 

Т у р О В Ъ , мѣстечко, Минской г., Мо
зырскаго у., въ 126 в. отъ- у. г-Дв, при 
р. Припяти. Онъ дѣлается йзвѣстнымъ съ 
X в., когда нѣкій инозеиецъ Туръ, пришед-
шій къ Ятвягамъ въ 980 г., поселился 
здѣсъ, и по выраженію лѣтописца Нестора 
«отъ него же и Туровпы прозвашася>. Че-
резъ три года Вел. кн. Владиміръ I иоко-
рйлъ землю Ятвяговъ и посадилъ въ Туровѣ 
намѣстникомъ своимъ Святополка Окаявнато; 
однакоже за княжествомъ ""Кіевекимъ страна 
эта укрѣнилась не ранѣё иолѳв. XI стол., и 
Туровъ, находясь во главѣ обширной области, 
переходилъ безпрестанно изъ рукть въ руки 
разныхъ князей. Съ полов. XII ст. въ Турой* 
утвердились особые удѣльные князья, потомки 
Изяслава I, которые вели войну съ Литов
цами, вслѣдствіе чего въ XIV в. Туровъ под-
оажъ подъ власть послѣдвихъ, и Гедемввъ 
уинчтожилъ даже навваніе Туровсісаго княже
ства. Съ XV в. Туровъ-. принадлежалъ Глин-
скимъ, и съ удаіевіем» Михаила Глпнскаго 
въ Москву Велик. Кн. Васвлій Іоанновнчь. 
при заключевіи міра въ 1508' г., призиалъ 
Туровъ за королемъ Сигизмуидомъ II, давъ 
Глинскому вотчины въ Россін, а Сигизмундъ 
отдалъ Туровъ гетману Консх. Острожссоху, 
который зааясалъ ею за своею женою, урожд. 
кп. Сіуцкою-Олельковичь. Съ коаца XV ст. 
онъ подвергался яеоднократнымъ нацаденіямъ 
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Крымскихь Татаръ, а потомъ былъ опустошаемъ 
и Русскими, которые иногда успѣвали имъ 
обладать, но не на долго. Въ XVII ст. Туровъ 
принималъ деятельное участіе и въ казацкомъ 
движеніи, а также и въ войне Русскихъ съ 
Польшею за обладаніе Малороссіею. Вслѣд-
ствіе всего этого къ концу ХѴШ ст. онъ 
пришелъ въ упадокъ и сталъ поправляться 
лншьсъ присоединеніенъ егокъРоссіи въ 1793 
г. Нынѣ здѣсь ч. ж. 2,030 д. об. п., 494 
дв., 2 правосл. церкви, католич. каплица, 3 
сврейск. молитв, школы, ярмарки 29 іюия и 
17 января, пристань на р. Припяти, съ ко
торой отпускается преимущественно деготь, 
лѣсъ И лѣсныя издѣлія на сумму отъ 50 до 
70 т. р. Около мѣстечка видиы слѣды уни- ! 
чтоженнаго Борисоглѣбскаго монастыря, въ j 
коемъ жиди епископы Туровскіе съ XII в. j 

( П о м . Собр. Àtr., I , 32, VII, 67; Истор. Росс. Іерар., ' 
т. IV, 875; Гаттявг, Moi. а Церв., 175; Барсваъ, Истор. 
Сдовар», 202; Город, насед., HI, 137, Жіра. Мал. Ва. Д. 1813 г., 
I , 108). , 

Т у р с Я І Й ПОГОСТЪ (Турская Горка), 
село, С.-Петербургской г., Лужскаго у., въ '• 
51 в. отъ у. г-да, при рч. Хотинкѣ. Ч. ж. ; 

165 д 4 об. п., 23 Дв., 2 церкви. По пи- | 
сцовымъ книгамъ 1581 г. Турсвій погосгь | 
находился въ Шелонской цятинѣ и имѣлъ 2 
церкви: Преобрахенія Господня съ предѣломъ j 
Егорья Страстотерпца и теплую во имя св. і 
Николая. і 

(Heaojan, Патввы, пралояс. Ill, 76). 

Т у р о у в а я , гора, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр. близъ р. Урулюнгуя (прит. ! 
Сергунн съ лѣв. стороны), между долинами J 

. Уланъ-Булата и Кончика, состоять изъ гра
нита, который покрыть толщами известняка. 
Между известняками н,грппитомъ встречаются 
желѣзныя охры, которыя содержать въ пудѣ 
V» золотника серебря. Охры вти являются въ 
ведѣ прослоекъ и жилъ, имѣющяхЪ общее па-
деніе отъ с.-в. къ ю.-з. 

( Г . Ж. 1829 г. a i . X I I , стр. 318). 

Туртино, село, ВладимірскоЗ г., Суз-
даіьскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, при рч. 
Покалайкѣ. Ч. ж. 674 д. об. п., 98 
дв., ситцевая фабр. (Лукина), основанная въ 
1860 г. н выдѣлывавшая въ 1868 г. свтцевъ 
15 т. кусковъ на 105 т. р. яри 40 рабоіихъ. 

(Статвст. Вреи., ввп. VI , стр. 350). 

Турута, р., Енисейской губ., Турухан
скаго окр., притокъ р. нижней Тунгузки съ 
правой стороны; беретъ начало подъ 65° с. 
ш,, течетъ на протяхеніи около 700 верстъ, 
пранямветъ нѣсколько прнтоковъ и впадаетъ 
въ р. Т. въ 2,000 верстахъ оть устья по-
слѣднві, аначятельно съгхеянынъ устьемъ, 

имѣющимъ не болѣе 80 саж. ширины. Т е -
чевіе Т . довольно быстрое. 

(3. Г. 0. 1869 г. «а. I , стр. 251; Третміоаі , Ттруіавмів 
крав). 

Т у р у к Ъ или Чурукъ, урочище, на Усть-
Уртѣ, на которомъ находятся развалины строе-
ній и могилы. Въ строеніяхъ видны камни 
необыкновенной величины; здѣсь же бьеть 
ключь хорошей воды цѣлительнаго свойства, 
которымъ пользуются Киргизы; 

(Левшвп, On. Кярг.-Кавсаца. орді a crenel, I , стр. 210). 

ТуруМОВСВОѲ, село, Томской губ., Каин-
скаго округа., въ 91 верстѣ отъ г. Ка-
инска, по Московскому почтовому тракту изъ 
г. Каинска въ г. Омскъ, при рч. Камѣ. Ч. 
ж. 951 Д. об. п.; дв. 132, почтовая станція; 
хлебный магазинъ. 

(С. а. а. Р. И. Томска» г;б., 85). 

Т у р у х а н с в Ъ : I) окр. гор., Енисейской 
губ., находится посреди округа, расиоложенъ въ 
2-хъ верстахъ отъ р. Турухана и въ 8 вер
стахъ отъ впаденія его въ р. Енисей, подъ 
65°55' с. ш. и 105° в. д., въ 1084 верстахъ 
отъ г. Красноярска, въ 5893 верстахъ отъ 
С.-Петербурга и въ 300 верстахъ отъ быв-
шаго города Мангазеи на р. Тазѣ. Городъ 
расиоложенъ на небольшой возвышенности 
(618 ф. надъ ур. м.), среди болотъ, неболь-
шихъ озеръ и яротоагь, образуехыхъ pp. Ени-
сеемъ и Туруханохъ. Вся окрестность пред
ставляетъ безконечную равнину, покрытую 
тальникомъ, только на в. видѣнъ хвойный 
лѣсъ, обрамляющій берега Енисея, а также 
расположенный за нимъ по р. Нижней Тун-
гузке горы. Туруханское зииовье, основан
ное въ 1607 году переименовано въ городъ 
въ 1662 году. Вь 1869 году въ г. Т. было 
79 домовъ и въ нихъ 282 ж. об. п. (199 м. 
п.). Церквей 2, училище, больница, пристань. 
Въ Т . одна кривая улица и неправильно раз
бросанные невзрачные дома, крытые большею 
частью дервомъ; въ городе насчитывается 
только около 10 порядочныхъ домовъ, 7 ла
вокъ, винный и два хлебпыхъ магазина, со
леная стойка, питейный домъ и тюремный 
замокъ. Строенія лѣтомъ окружены н&воаомъ 
я всевозможными нечистотами, осенью тор
чать въ непроходимой грязи, а зимой черне
ются изъ подъ сугробовъ снега, Изъ окру-
жающихъ городъ малевькихъ озеръ, одно Под-
банное или Вшивое оказывается цѣлебнымъ. 
Жители Т. въ зимнее время нуждаются въ 
воде, такъ какъ городъ стоить на вѣчно 
мерзлой почвѣ, лі иотому не ммѣетъ кол од-
цевъ. Вообще Т- расволоженъ въ нездоровой 
хѣствоста. Большая часть жителей города 
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ссыльные и казаки, которые занимаются преи
мущественно рыбной ловлей и торговлей на 
бывающей въ іюнѣ ярмаркѣ, на которую съ-
ѣзжаются окрестные инородцы и купцы изъ 
ближайшихъ городовъ для покупки иушваго 
товара. Со 2-го по 12-е іюня въ Т. солн
це ночью не исчезаетъ съ небосклона; толь
ко въ теченіи двухъ часовъ ночью оно те-
ряетъ всякій блескъ и катится ио небоскло
ну, будучи видимо только до половины. 

(Strahlenberg, Веізе p. 18; Ст. об. Свбарв, е ір . 295; Не-
стов-ь, Зап. об. Еввс. губ. 195; Стевавовъ, Еввсевсвав губ. 
I , стр. 158; Ж. И. В. Д. 1839 г., т. 31, стр. »21; Еппав, Ar
chiv, XI , р. 337; Сдоацовъ, Ист. оп. Свб. I I , отр. 105, Мб, 
XXV; Castren, 159, 219, 232. 25І; Гаге»р»стерѴ, Ст. oh. с»б. 1І, 
p. U, 170, 517; 3. С. О. 1858 г., п . IV, от. I , с і р . 132-139; 
Маахъ, Сп. в. и. Еввеевсс. губ., стр. L i , 2; Ыиддевдорфъ, 
Пут. I , стр. 86). 

II) Туруханскій, окр. находится между 
61°30' и 78° с. ш. и занимаетъ сѣв. часть 
Енисейской губ. Площадь окр. составляете 
по приблизительному исчисленію 29,885 кв. 
миль или 1,445,980 кв. верстъ. Границами 
окр. служатъ къ с. Сѣвернып океанъ, къ в. 
Якутская обл. и Иркутская губ., къ з. То
больская губ. и къ ю. Енисенскій окр. По 
величинѣ Т. окр. два раза больдпе остальной 
части Енисейской губ. и самый большой окр. 
въ Россіи. Т. окр. дѣлится р. Енисеемъ на 
восточную и западную части, изъ которыхъ 
первая вдвое больше послѣдней и преимуще
ственно гориста; юж. ея часть имѣетъ общій 
склонъ къ з., что показываетъ направленіе 
въ этой части окр. текущихъ рѣкъ, и покры
та хвойными лѣсами. Сѣв. же половина этой 
части окр. понижается къ с. и состоитъ изъ 
тундръ, изрѣзанннхъ илоскиіи возвышенно
стями. Западная часть окр. состоитъ изъ 
сплошной равнины, съ постененнымъ скло-
номъ въ с. и почти незамѣтными склонами 
кь з. и в., по которымъ течетъ р. Тазъ съ 
притоками и лѣвые притоки р. Енисея. Къ 
югу отъ истока Таза мѣстность замвтно 
возвышается, образуя плоскую возвышенности 
Юго-восточный уголь окр. возвышается до 
2,200 ф., здѣсь беретъ начало Таймурскій 
хребетъ, который направляется на с.-з. и е. 
Въ этомъ же направления тянется хреб. Боль
шой Камень, лежащій у верховьевъ pp. Сухой 
Тунгузкн и Малой Вахты; перейдя р. Ниж. 
Тунгузку хребетъ этоть направляется на с.-в., 
затѣмъ на с , гдѣ перееѣваеть р. Сѣверную; 
тутъ хреб. Большой Камень носить уже тун-
гузское названіе Путорама и разсѣченъ глу
бокими долинами Мантуйской, Казаркой, Л о -
розской и Суепъ-камень. Подъ 691/*0 с. ш. 
находятся въ котловивахъ хреб. Путорама 
ѵш&вхо весьма значитеіьныхъ Норинскихъ 

озеръ, отъ которыхъ направляется небольшая 
горная вѣтвь (Бѣлый хреб.) на с. и образуете 
водораздѣлъ между pp. Енисеемъ н Пясиной. 
Хр. же Путорама отъ оз. Матушкина напра
вляется на с.-в., затѣтъ на в. и оканчивает
ся плоскою возвышенностью у р. Анабаръ. 
За 70° с. ш. встрѣчаются только холмы, 
имѣюшіе нѣсколько сотъ футовъ абсолютной 
высоты. Хр. Путорама не достигаете 3,000 
ф. высоты, однако, не смотря на это, снѣгъ 
въ нѣкоторыхъ ущельяхъ этого хребта не та-
етъ лѣтомъ. Въ самой сѣв. части окр. на 
Таймырскомъ полуо-вѣ находится хребетъ 
Бырранга. Отъ устья р. Таймыра къ в. до 
Хатангской губы морской берете скалистъ, а 
противъ о-ва Св. Павла видны даже снѣж1-
ныя горн, составляющія вѣтвь хр. Бырран
га. Между р. Анабаромъ и солено-озерными 
озерами находится довольно большая сопка, 
въ которой найдена каменная соль и сѣра. 
Въ южной части окр. находится хреб. Ма
лый Камень, который направлается отъ р. 
Вахты на с.-з. и с. и не доходя р. Енисея 
въ 40 верстахъ оканчивается близъ р. Су
хой Тунгузки, около болыпаго оз. крутымъ 
уступомъ. Другой довольно значительный хре
бетъ переходить р. Енисей близъ устья Под-
каменной Тунгузки и тянется къ с. вдоль 
лѣв. бер. Енисея на 75 верстъ, затѣмъ, от
даляясь отъ р., понижается и сливается съ 
незначительными возвышенностями, идущими 
оть хр. Кеячуга, одинъ изъ отроговъ кото-
раго тянется къ с. за истокъ Таза къ тун-
драхъ. Изъ равнинъ первое мѣсто по вели
чине принадлежите Тазовской тундрѣ, ле
жащей между pp. Енисеемъ и Тазомъ, отъ 
63' с. га. до Ледовитаго моря; навей встре
чаются овальной формы холмы, покрытые чер-
ноземомъ. Между р. Енисеемъ, отъ Семякив-
скаго станка, и хреб. Бѣдымъ до Ледовита
го моря простирается Малая тундра. Нако-
нецъ, между оз. Тайяыръ и pp. Богоявдою, 
Дудыпятою, Хатангою и Анабаромъ прости
рается Большая Низовая тундра. Всѣ назван-
ныя равнины покрыты холмами и небольши
ми озерами и нѣстами усѣяны глыбами кам
ней. Геогностичѳскій составь окр. мало из-
слѣдованъ. Въ хребтахъ преобладаете грау-
вакка, глинистый сланецъ, известняки, песча
ники, гранатъ, гнейсъ, сіенитъ, діоритъ, трапъ 
и базальте. По нѣкоторнмъ рѣкамъ и во мно-
гихъ другвхъ мѣстностяхъ окр. найдено ири-
сутствіе силурійской, девонской, каменно
угольной и юрской системъ. Вь сѣв. частя 
окр. новый образованія составляюгь значн-
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тельныя толщи. Минеральная богатства со
стоять изъ желѣзныхъ рудъ, каменнаго угля, 
графита, нефти, соли, серы, квасцовъ, раз-
личныхъ породъ кварца, слюды, гипса, азбе-
ста. На бер. Ледовитаго моря, на Ени-
сеѣ, Хатанги, Хоши и на оз. Ладоннахъ на
ходится янтарь; наконецъ на притокахъ Тун-
гузокъ найдены признаки золотыхъ розсыпей. 
Почва въ юж. части окр. между 61° и 64° 
с. ш. состоять, особенно въ зап. полосѣ, изъ 
чернозема, толщиною не болѣе Фута; далѣе 
къ 6. почва песчаная и глинистая съ при-
мѣсью мергеля. Въ восточ. полосѣ встреча
ются щебень, гЛина, песокъ, перемѣшанные 
съ иломъ, а также тбрфъ. Уже подъ 641/г° 
с. ш. земля на глубинѣ двухъ аршннъ оста
ется вѣчно мерзлою, и слой мерзлой земли 
къ с. постепенно утолщается, начиная отъ 
линіи нрекращенія древесной растительности. 
Главная р. Т. окр., Енисей, протекаетъ по 
окр. около 1720 верстъ при піиринѣ отъ 1 
до 60 верстъ и покрыта множествомъ о-вовъ. 
Главнѣйшіе притоки Енисея въ предѣлахъ 
окр., съ нравой стороны: Подввмеввац Тун-
гузка, Вахта, Нйжнна Тунгузка, Курейва, 
Хантайк», Дубина, Гальчиха, Глубокая и Зы
рянка; съ лѣв. стороны: Елогуй, Туруханъ, 
Пилятка, Большая Хета и Яра. Въ Ледови
тое море впадаютъ кромѣ Енисея въ преде
лахъ овр. pp. Тазъ, Пясина, Таймыра, Ха
танга и Анабаръ. Всѣ названный рѣки имѣ-
ютъ множество значительныхъ притоковъ и 
почти все изобилуютъ рыбою; во многіе изъ 
нихъ заходить весной рыба изъ моря, какъ 
то: чиръ, сельдь, сигъ, пелятка и харьюзъ, 
которыя выплываютъ изъ нихъ обратно въ 
море уже въ августѣ. Самое большое число 
озеръ находится въ заи. части окр., <но все 
они незначительной величины и только наи
большее изъ нихъ Хетское имеетъ, 40 верстъ 
длины и 5 вер. ширины; оно находится въ 
200 верстахъ отъ р. Таза. Изъ множества 
озеръ, находящихся въ вост. части края, зна-
чительнейшія: Мантуйское, Пеляжье, три оз. 
Нума, Есей, Невинды, Шурынды, Хантай-
ское, шесть Норинскихъ, Пясиво, Илькано, 
Мордвинове или Круглое и Тайменское. не 
который изъ нихъ имеютъ большіе размеры, 
доходіщіе до 5Ѳ0 верстъ вь окружности. Съ 
63° с. ш. до самаго хоря находятся тун-
дриетыя болотистым пространства и неболь
шая озера. 68° с. ш. служить пределом* 
источвлковъ н ключей, исклютеніехъ со-
леныхъ, которыхъ особенно много въ воет, 
части окр. до pp. ХатангЬ, Ааабару м близъ 

устья р. Толки, притока Таза съ лев. сто
роны. Т. окр. лежитъ почти весь за поляр-
нымъ кругомъ, и простирается до 78° с. пл., 
при этонъ имеетъ открытую покатость къ 
Ледовитому морю и следовательно не защи-
щенъ отъ севернаго ветра, почему и отли
чается суровостью и изменчивостью клима
та. Зимой морозы но цѣлымъ недѣлямъ сто
ять до —40° Р., летомъ же жары доходятъ 
иногда до 30° Р. Въ южной половине окру
га въ мартѣ при ю.-в., ю. и ю.-з. ветрахъ 
внпадаетъ много снегу я только во второй 
половине мая сходить снегъ. Подъ 71° и 
72° с. га. солнце не сходить съ горизонта, 
начиная съ мая до второй половины іюля. 
Въ ее в. части округа въ конце мая бываютъ 
сильные туманы, которые превращаются въ 
снѣгъ и дождь. Тавая сырая погода продол
жается почти въ теченіе всего іюня, въ осо
бенности близъ морсваго берега. Въ первой 
половине іювя вскрываются рѣкн, а на юж
ныхъ склонахъ горъ появляется тощая зе
лень. Во второй половине іюля созрѣваютъ 
морошка, голубица, черника, красная сморо
дина и сѣмена лиственницы и ольхи; послед
няя два дерева достигают!, только вышины 
3 аршннъ. Снежный покровъ покрнваетъ 
землю въ конце августа, а на открытыхъ 
туядрахъ зима начинается нѣсвслько рань
ше. По берегу Ледовитаго моря между 73° 
и 78° с. ш. Хотя солнце ае сходить съ не
босклона съ половины апреля до 15 іюля, 
въ теченіи лѣта едва выдается до 10 теп-
лыхъ дней. Въ остальное же время года на
носимые съ моря густые туманы, дожди и 
пурги по ЦБЛЫМЪ мѣсяцамъ прикрываютъ не-
боскловъ, наконецъ наступаетъ длинная ночь 
съ трескучими морозами, пургой и севериымъ 
сіяніемъ, тогда пустыню эту покидают* даже 
дивіё звери. Пурги или мяте л и бываютъ боль
шею частью съ 15 ноября до 15 января; 
пурга не превращается ранее сутокъ, но 
длится иногда съ небольшими промежутками до 
12 дней. Между древесною растительностью 
овр. преобладаетъ хвойная, а именно: сосна, 
ель, кедръ, пихта к- лиственница, которые за
нимаютъ почти половину окр., изъ нихъ ли
ственница доходить, несмотря иа вечно мер
злую почву, до 72° с. ш.; изъ прочйхъ де-
ревъ распространены въ округѣ береза, оси
на, ольха, тальникь, рябвна, черемуха, ива 
и др. Въ зап. части otp. древесная расти
тельность оканчивается уже подъ 67° с. ш., 
за всыючеюегь вустарниковъ ольхи, яви и 
тальник*, m вост. же части граница расти-
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тельностн доходить до 73° с. ш. Такое да
лекое распространеніе на с. растительности 
обусловливается тѣмъ, что материкъ вдается 
здѣсь кь с. до 78° с. ш., тогда какъ въ зап. 
части материкъ оканчивается подъ 72° с. 
ш. Согласно морскому берегу изгибается так
же и граиида дремучихъ лѣсовъ (тайги); гра
ница тайги въ вост. части находится подъ 
66° с. иг., въ западной подъ 63° с. ш. Изъ 
животныхъ встрѣчаются въ Т. окр. въ боль-
шонъ количествѣ бѣлый и черный медвѣдь, 
poecouaxa, волкъ, лисица, выдра, лось, олень, 
горвый баранъ, собака, колонки, горностаи, 
ластки, бурундуки, зайцы, бѣлки, мыши и 
др. По берегамь Ледовитаго моря водятся 
нервы, морскіе коты (Phoca ursina), моржи, 
бѣлухи. Изъ птииъ, которыя прилетаютъ въ 
окр. лѣтомъ въ болыпомъ числѣ, преоблада-
ютъ голенастый, а также лебеди, гуси и утки. 
Изъ рыбъ сіѣдуетъ упомянуть осетра, стер
лядь, тайменя, шокура, моксуна, сига, нель
му, пелятку, омуля, харьюза, ленька, ряпу
шку, сельдь, карася, налима, язя, щуку, оку
ня, ерша и ельца. Народонаселеніе окр. со
стоитъ изъ коренныхъ жителей и казаковъ, 
которые проникли сюда послѣ завоевапія Си
бири; кромѣ того въ оьр. есть ссыльные, бѣг-
лые и поселенцы. Въ 1867 году всего въ 
окр. было 7,412 д. об. п., что составляете 
0,2 человѣка на кв. геогр. милю, въ томъ 
числѣ въ г. Туруханскѣ 286 человѣкъ. Изъ 
инородцевь считалось вь округѣ Остяковъ 
1604 д. об. п., Тунгузовъ 1487 д., Самоѣ-
довъ 1093 д., Долганей 573 д., Якутовъ 568 
д. и Юраковъ 343 д. Въ сѣв. части окр. 
жнвутъ самоѣды, юраки, якуты, долгане и 
отчасти тунгузы; южная же половина окр. 
населена только остяками и тунгузамн. Изъ 
русскихъ считается въ окр.: государствен-
иыхъ крестьянъ 1008 л. об. и., мѣщанъ 141 
д., ссыльныхъ 212 д. и нѣсколько дворянъ, 
духовенства и служащпхъ. По вѣроисповѣда-
ніямъ населеніе распадается иа православ
ных!,— 5036 человѣкъ, раскольниковъ 78 чел. 
и шаманствующихъ 2,214 челов. Приращеніе 
въ иаселевін округа составляете ежегодно 
отъ 0,8в/о до 1,4°/о. Въ 1601 годувъ окр. 
по повеленію Бориса Годунова былъ постро-
енъ на р. Тазѣ гор. Мангазея, который сго-
рѣлъ въ 1612 г., а въ 1662 году Турухан-
ское зимовье было преобразовано въ окруж
ной городъ. Въ Т. окр. вь 1867 году было 
5 селевій съ 36 дворами, 54 станка съ 247 
дворами в 44 зимовья съ 67 дворами. Кро-
мѣ того у ннородцевъ насчитывается 66 

юртъ и 870 чумовъ. Живущихъ въ Т. окр. 
инородцевъ можно раздѣлить на осѣдлихъ, 
кочевыхъ н бродячихъ. Къ осѣд.гымъ принад
лежать якуты, живущіе по р. Енисею на 
станкѣ Шорохинскомъ. Къ кочевымъ принад
лежать якуты якутской затундренной управы, 
часть долганъ и бѣдныхъ тунгузовъ, кото
рые по временамъ года, переходя съ мѣ-
ста на мѣсто, жнвутъ въ юртахъ. Нако-
нецъ, къ бродячимъ принадлежать всѣ осталь
ные инородцы, которые постоянно кочуютъ 
по разнымъ мѣстамъ. Всѣ инородцы окр., при-
нимающіе христіанство, освобождаются отъ 
уплаты ясака въ теченіи трехъ лѣтъ. Ино
родцы исключительно живутъ рыбной ловлей, 
оленеводствомъ и звѣроловствомъ; русскіе же 
поселенцы занимаются въ юж. части окр. и 
хлѣбопашествомъ; у нихъ насчитывалось въ 
1867 г. 384 лошади, 593 коровы и 859 собакъ. 

(Пестовъ, Зап. об. Евв'с. губ. стр. 250; Степавовъ, Евв-
севевая губ. вѣст. Геогр. Общ. 1860 г. № 2, стр. 25; 3. С. О. 
Г. О. 1858 г. кв. IV, стр. 61—173; Маакъ, Св. в. ». Еввсввск. 
губ. стр. XIII—XV; Мвддевдорфъ, Пут. по вост. Свб. стр. 
60—91; Hi. 3. Г. О. т. II, 1869 г., стр. 21В; Третьяков*, T j -
руіавсків край; Крввошапкивъ, Еаисейскій окр.). 

Т у р у х а Н Ъ , р., Енисейской губ., Туру-
ханскаго окр., притокъ Енисея съ лѣв. сто
роны; беретъ начало изъ неболыпаго озера 
и течетъ на ю.; пройдя 230 верстъ, повора
чиваете на ю.-в., и сдѣлавъ полукруга, на
правляется къ е.; въ этомъ послѣднемъ на-
вравленіи впадаетъ въ значительную протоку 
Енисея, носящую названіе Большой Шарь, 
близъ г. Туруханска, подъ 65°50' с. ш. Вся 
длина Т. до 670 верстъ, ширина отъ 30 до 
70 саж., глубина отъ 1 до 6 саж. Вода имѣ-
етъ красноватый оттѣнокъ и медленное те
чете. Берега на разстояніи 150 верстъ отъ 
устія хотя'и крутые, но затопляются весною; 
ъытч по рѣкѣ берега возвышаются, но ста
новятся отлогими и состоять изъ глины и 
нловатаго песку, чрезъ который просачивают
ся желѣзистые ключи. Въ концѣ лѣта обра
зуются значительныя мели, препятствующія 
судоходству. Т замерзаете въ концѣ сентя
бря или въ началѣ октября, вскрывается же 
позже Енисея, т. е. въ началѣ мая я пото
му въ это время принимаете обратное тече
те отъ напора воды р. Енисея. При вскры
ли по руслу Т. наталкиваются льды верстъ 
ва 300 отъ устья и въ поворотахъ рѣки на
копляются цѣлыя леданыя горы. Изъ ирито
ковъ Т. значительнѣйшіе, съ лѣвой стороны 
pp. Блудная, Маковиха и Большая Балха, съ 
правой же р. Чулкова. 

(Пестовъ, Зап. объ Еаасеаск. губ. I , стр. 28; Стевавовъ, 
Еввс. губ. стр. 42; Stuckenberg, Hydrograph.; 3. Г. О. ч- I I , 
стр. 237, 238; Св. а. в.* ЕввсеІсвоІ губ. стр. XIII). 



ТУРУШЕВО—ТУРЬЯНЪ-ЧАЙ 285 

Т у р у ш в В О , село, Тобольской губ., Ялу-
торовскаго окр., въ 83 верст, отъ г. Ялу
торовска, по лѣв. стор. почтоваго тракта нет, 
г. Ялуторовска въ г. ПТадрпнскъ, при рч. 
Исети. Ч. ж. 890 д. об. п., дв. 182, 
два завода: салотопенный и кожевенный. 

(Ж. М. В. Д. 184G г., I . 15, стр. 277] С. я. и. Р. и. То
больская губ. 160). 

ТурчЯСОВО,село, Архангельской г., Онеж-
скаго у., въ 122 в. отъ у. г-да, при рч. Онегѣ. 
Ч. ж. 52 д. об. п., 14 дв., 3 церкви. О немъ, 
какъ о городѣ, упоминается въ Кн. Болынаго 
Чертежа: <А отъ усть р. Онеги вь верхъ по 
Онегѣ 70 верстъ, на лѣвой странѣ, градъ 
Турчесовъ. А отъ Турчесова въ верхъ 90 
верстъ градъ Каргополь....) Снасскій непра
вильно пріурочиваетъ его къ Олонецкой г. 
Изъ грамоты 7,044 г. (1,436 г.) видно, что 
здѣсь уже существовала церковь св. Николая; 
въ 1613 — 19 г. было раззорено Литовцами. 
Въ нынѣшией церкви во имя Преображенія 
сохранилась икона Богородицы-Умиленія, пи
санная въ 1648 г. 

(СвассвИ, Кн. Болыл. Чертежа, 135, 168, 180, 268; Ар-
іанг. губ. «-ад. 1839 г. N 12, 1818 г. N 50 — 511 Аріалг. Сбор-
навъ 1865 г., ч. I , ян. 2, 173). 

Т у р ь и н С К І Ѳ , мѣдные рудники и золо
тые промысла, Пермской г., Верхотурскаго 
у., въ 137 вер. отъ у. г-да, по р. Турьѣ, 
входятъ въ составъ Богословскаго вазеннаго 
горнаго округа. Открыты въ 1757 г. куп. 
Походяшинымъ. Они состоять изъ 5 глав-
ныхъ мѣдныхъ рудниковъ и 5-ти дистанцій 
золотыхъ аромысловъ, занняая дачу вь 162,336 
десят. Главные мѣдные рудники — Васыльев-
скій, Суходойскііі, Фроловскій, Богос.ювскій 
ц Михаиле-Архашелъскій; первые 2 смежны 
между собою и лежать на скатахъ горы, ко
торую омываетъ р. Турья; Фроловскій отъ 
нихъ въ 21/* вер. въ вост., а остальные два 
въ О1/» вер. тоже къ вост. Рудники лежать 
въ горахъ Турьинской и фроловской, раздѣ-
ленвыхь между собою р. Турьею. Въ нихъ 
известнякъ пересѣкаегся многими жилами діо-
рита, діоритоваго порфира и венисы, а въ 
промежуткахъ ихъ залегают ъ пласты н гнез
да мѣдныхъ рудъ. Руда добывается порохо-
стрѣльною или кайловою работою и отвозят
ся для проплавки въ Богословскін мѣдн-пл. 
заводъ. Кь золотымъ промысламъ принадле
жать: Каменская въ 5 вер. къ ю.-в. и Пет-
ртгавАОвскал въ 15 вер. къ ю.-з. отъ Турь-
пнскихъ рудниковъ, Маідалининская, Волчан-
ская и Чанинская въ 20 — 40 вер. къ- с.-з. 
и с.-в., Пуинская въ 50 — 80 в. кь с.-за, 
Питателевская въ 40 — 75 в. къ югу, Пи-
колаетвдииская въ 78 — 108 в. ігь ю.-з. 

Мѣдные рудники давали отъ 500 до 800 ты-
сячь пуд. мѣдной рубы, а золотые пріиски 
отъ 21 до 61 пуд. золота съ средннмъ содер-
жаніемъ въ 100 пудахъ отъ 49 до 61 долей. 
На мѣдныхъ рудникахъ въ 1863 г. дей
ствовало 6 паровыхъ машинъ въ 128 силъ, 
при 646 рабочихъ, на золотыхъ нромыслахъ 
1 чаша и 63 грохота при 1,536 рабочихъ. 
Въ заводскомъ селеніи находится ч. ж. 10,646 
д. об. п. (5,707 м. п.), 1,464 дв., 2 церкви, 
2 школы, госпиталь. 

(Моэедь, Перяск. губ. I , 280, I I , 163; Нанят», ва. длі гор
ныхъ людей, годы I я И; Сборя. статястяч. свѣд. по горной 
частя ва 1864, 63 я 67 годи; Щуровскій, Уральск, хр., 105, 
383; иоповъ, Хоз. опяс. Оерв. губ., I , 17; Ваег в. Helmers., 
II , 161, XXII, 39; Словцов», Ист. Об. Сяб., II , 380, 389; Pal
las, Voy., Ill, 239; Воея. стат. Пера, г., 100, 136; гора. Журя. 
1826 г., Ill, ІОІ, 1830 г., Ill, 73, 1839 г., II, 479, 1842 г., 
I , 470, І8І9 г., 11, 176, 1857 г., I , 231, 1868 г., ч. Ill, 181). 

ТурЬИНСКОѲ (Турья), село, Вологод
ской г., Яренскаго у., въ 173 в. отъ у. г-да, 
при р. Вымѣ. Ч. ж. 549 д. об. и., 83 дв., 
2 церкви, ярмарка. Село это было когда-то 
городомъ ИЛИ посадомъ на прежней Березов
ской (Сибирской) дорогѣ съ таможвею. 

(Вологод. губ. вѣд. 1847 г. N 41, 1853 г. N 34; Штужев-
бергъ, Статвст. Труды, Вологод. губ., 38). 

Т у р ь я : 1)р., Пермской губ., Верхотурска
го у., беретъ начало изъ о»сръ въ Уральскихъ 
горахъ, течетъ сначала на в., потомъ на с.-в., 
чрезъ Богословскій казенный мѣдный заводъ 
и, пройдя около 100 верстъ, впадаетъ въ р. 
Сосву съ пр. стороны выше Тонковыхъ юртъ. 

(Stackenberg, Hydrograph. I I I , p. 447; В. ст. обозр. Росс, 
вав. Перясваі губ. стр. 27; Мозель, Мат. длв топогр. в ста
твст. Пернсков губ. стр. 94). 

2) р., Минской и Волынской губ., бе
ретъ начало у с. Затурцевь близъ гор. Вла-
диміра Волынскаго и, протекая по всему Ко-
вельскому у., проходить луга и болота, обра
зуя множество извилинъ и развѣтнленій; 
пройдя до 180 верстъ, виадаетъ съ пр. сто
роны въ р. Припять. Ширина Т. до 15 саж., 
глубина около 3-хъ футовъ. Дно иловатое; бе
рега низменные. Вскрывается отъ льда у г. 
Ковеля въ начале марта; замерзает!, въ на
чале декабря. Весною производится ничтож
ный сплавь отъ Туриска; лѣтомъ же сплавь 
начинается только отъ дер. Несухойже, ле
жащей ва р. Т. ниже гор. Ковеля. Ежегод
но сплавляется по р. Т. около 150 плотовъ 
съ лѣсомъ на сумму около 20,000 рублей. 

(Stnckenberg, Hydrograph. Ill, p. 311; Зелввсяіі, Мат. 
дда геогр. в стат. Россіа. Мавсвая губ., стр. 173; Звірввсяіі, 
Мат. ддя стат. судоход, въ Россіа, стр. 70, 166). 

Т у р Ь Я Н Ъ - ч а й , значительная изъ рѣкъ 
Нухинскаго у., Елисаветпольской г., въ в. 
его части, не доходя лев. бер. р. Куры, те
ряется въ болотахъ. Начало получаеть въ 
Хачмазскомъ ущелье юж. склона Главн. Кав
каз, хр. и вь верхней части носить вазва-
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ніе Хачмазг-чая; течетъ къ ю.-ю.-з. Длина 
его до 50 вер. (приблизительно), шир. ме
стами доходить до 10 саж., глуб. въ обыкно
венное время 1 — І1/^ арш. Вода въ с. ча
сти красно-корпчвеваго цвета, а въ полно-
водіе совершенно черная. Изъ него выведе
но множество канавъ для орошенія. Въ Турь-
янъ-чай внадаютъ справа: Сара-су и Кара-
су, слѣва руч. Герас.гарскій, Сапджанъ-су, 
Кара-чай, Гельдгпилапъ и др. 

(Обозр. віад. за Кавказ., II, 311). 
ТуСВОрь, р., Курской губ., образуется 

изъ двухъ источниковъ, одинъ изъ нихъ бе
ретъ начало близь с. Пожндаевки Щигров-
скаго уѣзда, другой же изъ оз. близъ с. Уша
кова, Фатежскаго уѣзда; оба источника сое
диняются близъ с. Горяннова Щигровскаго 
уѣзда, образуя р. Т., которая впадаетъ въ 
р. Сеймъ, въ 5 верстахъ отъ г. Курска, 
омывая восточную сторону города, а при
токъ его съ пр. стор., р. Куръ, орошаетъ 
г. съ запада и впадаетъ въ Т. у самаго го
рода. Т. течетъ по Щигровскому у. отъ с.-в. 
къ ю.-з. на разстояніи 35 верстъ, по Кур
скому отъ с. къ ю., 45 верстъ; вся длина 
его 80 верстъ, ширина отъ 3 до 10 саж., 
глубина до 8 фут. Теченіе медленное, изви
листое, дно иловатое, только мѣстами песча
ное. Въ р. Т. ловится рыба не въ боль-
шомъ количествѣ. 

(В. ст. об. Р. И. Курская губ. т. XIII, ч. 3, стр. 19). 
Тутва, р., Костромской губ., притокъ р. 

Костромы съ прав, стороны въ сред, ея те-
ченіи. Беретъ начало въ Тотемскомъ у. Во
логодской губ. и впадаетъ въ р. Кострому 
въ Нижнеберезовской волости, протекая ле
сами; по ней сплавляется много леса изъ 
Содигаличскаго и Тотемскаго уездовъ въ р. 
Кострому. 

(Мат. ддя геогр. в стат. Россіа. Костромская губ., стр. 59). 

Т у Т М а ш и Н Ъ , селеніе, Эриванской г., 
Ново-Баязетскаго у., въ 44 в. къ с. отъ у. 
г-да, при р. Зангё; принадлежитъ кь числу 
многолюднейшихъ въ губерніи. Ч. ж. 860 д. 
об. п., 94 дв., арм.-григор. церковь. 

Ту ХОЛИ, деревня, Новгородской г., Кре-
стецкаго у., въ 15 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
влево отъ шоссе изъ Крестецъ въ Новго
рода при колодце. Ч. ж. 75 д. об. 
п., 12 дв. Въ 1495 г. здесь находился по
гостъ Тюхольскій съ церковью св. Николая; 
онъ находился въ Деревской пятине. По опи
си 1581 г. въ немъ было 2 церкви св. Ни
колая и Благовещенія, около которыхъ было 
10 келій для нищихъ; близь погоста подъ 
Дютовою горою лежалъ ва р. Нишѣ мужской 

монастырь съ 2 церквами Воскресенія I. X. 
и Варлаамія чудотв., 12 кельями; игуменомъ 
былъ Іонъ. 

(Неволанъ, Пітяяы, прядож., стр. 209, 296, 262). 
Туча, деревня, Кіевской г., Бердичев-

скаго у., въ 26 в. отъ у. г-да, подъ 49°38' 
с. ш., — 1°41' в. д. (отъ Пулкова), при р. 
Гнилопяте. Ч. ж. 325 д. об. п., 75 дв. 
Здесь находится самый высшій пунктт, Кіев-
ской губ.; абс. выс. достигающій 1,055 Фут., 
следоват. превышающій вершину Софійскаго 
собора въ Кіеве на 399 фут. 

(Каталогъ трвговоѵ. и астровомвч. пувкт., ооредѣлев. 
по i860 г., стр. 327; поівдеввчь, Сказ, о васеден. ыѣстн. Кіев. 
г., стр. 292). 

Т у ч и н ъ , местечко, Волынской г., Ро-
венскаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, при р. 
Горыни. Ч. ж. 2,345 д. об. п., 246 дв., 2 
правосл. церкви, костелъ, синагога, приход
ское училище, 10 ярмарокъ. 

(Город, восед. 417). 
Тушино, сельцо, Московской г. и у., 

въ 12 в. отъ Москвы по дороге въ Рузу, 
при рч. Сходне. Ч. ж. 567 д. об. п., 88 
дв., суконная фабр., основанная въ 1867 г. 
и въ 1868 г. выделавшая сукна и драпа 75 
т. арш. на 100 т. р. при 127 рабочихъ и 
паров, машине вь 9 силъ. Сельцо это имеетъ 
историческую известность, вследствіе продол-
жительнаго здесь пребиванія въ 1608 и 1609 
год. самозванца, известнаго подъ именемъ 
«Тушинскаго вора>. 

(См. Спасъ-Тутвво в Статвст. Вреи. I I , вып. VI , стр. 200; 
Мартывовъ, Достооанят. Москвы, 1863 г . ) . 

Тушино-Пшаво-Хевсурсвій, ок
ругъ, Тифлисской губ., по новому админи
стративному деленію губерніи вошелъ въ со
ставь Тславскаго уѣзда (см. это сл.). 

(Тушяво-Пшаво-Хевсурскій округъ опвсавъ ка. Эристо-
вымъ въ Зап. Кавказ. Отд. Русса. Геогр. Общ., кв. I l l , стр. 
75-146). 

Тушинская-Алазань, рЬка; см. 
Алазапь. 

ТуШИНСВІѲ МХИ, болото, Новгород
ской г., въ з. части Новгородскаго у - меж
ду дорогами пзъ Луги въ ІПлиссельбургь, 
Фенево, Чавино, Радонь, Поддубы, Вяжицкая-
горка, Раглица, рч. Черною и границею Пе
тербургской г., заключаютъ въ себе 222 K R . 
вер. и поросли лесомъ. 

(Воев. статвст. Новгород, губ., стр. 71). 
ТуіПИНЬІ, особый горскій народъ, оби

тающей въ верховьяхъ р. Тушинской Ала
зани, въ ущельяхт, Главнаго Кавказ, хр., въ 
с.-в. углу Телавскаго у. Тифлисской г., на 
границахъ Дагестанской и Терской обл. Они 
разделяются на 4 общества: Чагминское, Пи-
рикительское, Гомецарское и Цовское, въ 
коихъ 47 поселковъ съ 4,504 д. об. п, 
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(2,190 м. п.). Тушины, какъ кажется, смѣсь 
разныхъ Кавказскихъ народовъ, бѣжавшихъ 
въ горы отъ частыхъ нашествіи Персіянъ и 
Турокъ. Общество Чаглинское по своему об-
разованію есть древнѣйшее; общ. Пирики-
пельское составилось изъ Грузинъ, Осетинъ, 
Кистинцевъ, Мтліулетовъ и др.; Гомецарское— 
изъ Грузинъ, Пшавцевъ, Хевсуръ, Лезгинъ, 
Дидайцевъ, Кистинъ, наконецъ, Цовское об
щество есть племя Кистинское, не утратив
шее еще своего природнаго языка. Тугапиы 
народъ весьма храбрый и воинственный, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ послушный и гостепріимный. 
Вѣроисповѣданія скорѣе языческаго, хотя и 
признаютъ нѣкоторыхъ православныхъ свя-
тыхъ, какъ напр. Илію. 

(Зап. Кавказ. Отд. Географ, ойщ., ка. III, 75, кв. VU, 26, 
Обозр. вдад. ва Кавказ., і . 1, 391; Brosset, Rapports snr nn 
voy.archèolog., P. I , 80; Кавказ. Кадевд. 1838 г., отд. 3, стр. 
*70, 802І Bullet, histor. philolog. de Г Acad., XII , N 7 — 8; 
Guldenstâdt's, R. I , 376; Газ. Каввазт, Isôi г. N N 43, 45 — 
52; Koch's Wanderung, I I I , 57; Erman, Archiv., II , 253, Gul
denstâdt's Reise d. Russl., I, 376; Bodenstedt, Pie Volk. d. 
Ka.uk. I , 32S; Klaproth, Voy., I , 688, I I , 292). 

Тушна, село, Симбирской г. и у., въ 
37 в. отъ у. г-да по почтов. дорогѣ въ Орен
бурга, при р. Тушнѣ и Атцѣ. Ч. Ж. 3,301 
д. об. п., 414 дв., почтов. станція. Въ 4-хъ 
в. отъ села находится явленная икона св. 
Великом. Варасковеи; сюда въ 10-ую пят
ницу по пасхѣ стекается много богомольцевъ. 

(В. статвст. Свабар. губ., 133, Саабар. губ. вѣд. 1868 г. 
N 6І, 73). 

Т у ш т у я Ѳ П С К О е , мѣсторожденіе камен-
наго угля, Томской губ., Кузнецкаго окр., въ 
Кизнецкомъ каменноугольномъ бассейнѣ Ал-
тайскаго горнаго окр. Мѣсторожденіе это ле
житъ на лѣв. берегу р. Кондомы, въ 2 вер
стахъ выше Туштулепскаго улуса и въ 5 
верстахъ ниже дер. Калтанской. Пластъ ка-
меннаго угля имѣетъ сажень толщины и ле
житъ въ сланцеватой глинѣ, которая въ вн-
сячемъ боку пласта заключаетъ еще пропла-
стокъ угля въ 4 вершка и смѣняется песча-
никомъ. Близь лежачаго бока проходятъ два 
иропластка глиняныхъ желѣзняковъ въ 10 
вершковъ толщиною, раздѣлевныхъ полуса-
женнымъ пластомъ сланцеватой глины. Про-
стираніе пласта на с.-в. 77°, паденіе на с.-з. 
21°, высота надъ уровнемъ Кондомы 37 саж. 
Пластъ каменнаго угля прослѣженъ на 380 
саж.; количество заключающагося въ немъ 
угля опредѣлено въ 8,300,000 пудовъ. Уголь 
съ хорошими наружными признаками, блестя-
щій и твердый, и даегъ въ горнѣ хорошій 
калильный жаръ. 

(Г. ж. 1838 г. ва. I , стр. 6, 12). 

Т у щ ѳ - Б&СЬ, заливъ вь ю.-в. части 
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Аральскаго м., близь устья р. Джаны-Дарьи, 
имѣетъ хорошо закрытую природную гавань. 

(Зап. Иап. Русск. Географ. Общ., 1851 г., кв. V, стр. 41). 

Тфанъ, гора въ Главн. Кавказ, хр.; см. 
Тхфанъ. 

Тхфанъ-дагъ (на 10-в. картѣ просто 
Тфанъ), гора въ Главн. Кавказ, хр., на гра-
ницѣ Нухинскаго у. Елисаветпольской губ. 
и Кубинскаго у. Бакинской, подъ 41° 10' 
с. ш. и 65°39' в. д., имѣетъ абсол. выс. 
13,764 фут. Близь горы изъ земли выходить 
газъ, который отъ првкосновенія горящаго 
тѣла воспламеняется; хотя въ окрестностяхъ 
и не видно нигдѣ присутствія нефти, олна-
коже цвѣтъ огня и запахъ при горѣніи сходенъ 
съ Бакинскимъ. 

(Обозр. вдад. за Кавказ., IV, 108). 

Тще-Башъ, заливъ на с.-з. берегу 
Аральскаго м., между полуостр. Куланды и 
Тюбе-Кара; сѣв. берегъ его состоитъ изъ вы
сота, постепенно понижающихся къ зап., а 
запад, берегъ совершенно низмеаъ; пара-
лельно ему тянется полоса сыпучихъ бугровъ, 
поросшихъ гребенщикомъ. 

(Зап. ГеограФ. Общ. 1851 г., V, 15). 

Т ы б Ь Ю , р. Вологодской губ. Устьсысоль-
скаго у., лѣв. пр. Печоры. Направленіе къ с.-в., 
дл. теч. до 100 вер. Протекаете по холми
стой безлѣсной мѣстности. 

(Keîaerlings u. Krnsenstera Petschoras. p. 422). 

ТыбЪ-ЮНЮрЪ, болото, Вологодской г., 
Яренскаго у., примыкаете къ юж. части оз. 
Синдорскаго; болото это чистое, покрыто зыб-
ною, моховою и травянистою поверхностью, 
имѣетъ дл. 30, шир. 12 в. и выпускаете рч. 
Тыбъ-ю, текущую въ Вишеру. 

(Воев. статист. Водогод. губ., 183). 

Т ы в р о в ъ , мѣстечко, Подольской г., Вии-
ницкаго у., въ 15 в. огь у. г-да, при р. 
Бугѣ. Полагаютъ, что названіе Тыврова ука
зываете на Тиверцевъ, жившихъ по Нестору 
на Бугѣ; во всякомъ случаѣ Тыв. принадле
жите къ числу старинныхъ поселеній и из-
вѣстно еще съ XIV в., когда Вел. кн. Лп-
товскій Витольдъ отдадъ его во владѣніе Гер
ману Дашковачу. Въ концѣ XV ст. онъ былъ 
раззореаъ Татарами; въ 1744 г. король Ав
густе III даровалъ Тыврову права мѣстечка 
и назначилъ здѣсь 3 ярмарки. Ч. ж. 1,720 
д. об и. 

(Жур. Нвв. Вв. Д. 1843 г.. И, 316, 1843 г., IX, 512, Ва-
linsky, Staroz. Polsi., Il, 1373, 1431, Город, посед., IV, loa) 

ТЫЗСОВКа (Мизонова, Быкова), дер. То
больской губ., Ишимскаго окр., въ 25 вер
стахъ огь г. Ишнма, по правую сторону іом-
мерческаго тракта изъ г, Ишнма въ г. Кур-
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ганъ, при рч,- Локтяхъ и Студенкѣ. Ч. ж. 
1,658 д. об. п.; дв. 289. 

(С. 1 . а . Р. И. Тободьсв. губ. 53). 

Т ы д б а С Ъ - С а и б а л а Х Ъ , os., Якутской 
об., Кодымскаго окр., во 2-мъ Байдунскомъ 
паслегѣ, вт, 180 верстахъ оть Среднекалым-
ск». Окружность оз. 30 верстъ, глубина до 
44/г саж. Озеро имѣетъ истокъ въ восточной 
части, который пройдя 10 верстъ впадаетъ 
въ р. Анкудинт. съ пр. стороны. Въ оз. ло-
пятъ пеллядь и щуку. 

(Пах. ta. Яаутссой обі. ва 1867 г., стр. 82). 

ТьіЛЛЫМИЕССВІё 1-й, наслегъ, Якут
ской обл., Якутскаго окр., Кангаласскаго 
улуса, въ 40 верстахъ отъ г. Якутска. Ч. ж. 
1,382 д. об. п. 

(Паж. вв. Явутсвой O6J 1867 г., стр. 107). 

ТЫДЛЫМИНСКІЙ 2-й, наслегъ, Якут-
е.кой обл., Якутскаго окр., Кангаласскаго 
улуса, въ 45 верстахъ отъ г. Якутска. Ч. ж. 
I, 026 д. об. п. 

(Паи. ва. Явутсвой обі . 1867 г., стр. 107). 

Т ы м ъ , р., Томской губ. и окр., притокъ 
Оби съ пр. стороны, течетъ вь ю.-з. направ
лен іи по тундрѣ, покрытой лѣсами. Длина 
течевія до 300 верстъ. Значительнѣйшіе при
токи T. pp. Кожъ и Сангильке. По берегамъ 
«:очуютъ инородцы. 

(Гедевттрант., Пут. стр. 155; Словцовт., Ист. оп. Свб. 11, 
VsJ, Гагевеістерг, Ст. ов. Свб. 1,27; Castren, Reisen, p. 127, 139; 
іівврввскій, Ст. В . В . Тоневой губ., стр. XXXI) , 

ТьіНИЦЪ (Тиница), село Черниговской 
г., Конотопскаго у., въ 34 в. отъ у. г-да, 
при руч. Ромвв. Ч. ж. 2,142 д. об. п., 246 
дв., ярмарка. 

Т ы н н а (Тинна), мѣстечко, Подольской г., 
Новоушицкато у., въ 47 в. отъ у. г-да, при 
рч. Тарнавѣ. По вреданію, оно подучило на-
:!наніе отъ колокольнаго звона, слышавшагося 
здѣсь, когда еще не было никакого поселенія. 
Первыми поселенцами были пустынники, со-
"равшіеся сюда, какъ на мѣсто, ознамено
ванное чудомъ. Когда Подолія подпала подъ 
иласть Турокъ, мѣсто это запустѣло и вновь 
заселилось съ присоединеніемъ края къ Поль-
ніѣ. Съ этого временя устроилось здѣсь зна
чительное поселеніе, принадлежавшее потомъ 
Карлу Генриху, .принцу Насеау-Зигенскому, 
известному адмиралу русской службы, кото
рый здѣсь и погребенъ. Мѣстечкомъ назва-
чепо въ 1806 г. Ч. ж. 1,001 д. об. п. 

(Bilinsky, S t a r « . Felsk., H, 956; Жур. Мвв.Вв. Д. 1813 г., 
I I , 344; Город, весел-, IV, 120; Воев. статвет. Пододьса. губ., 
прадож. 26; Erman, Archiv., IV, 82). 

Т ь г а ь , болото, Черниговской г., Нѣжин-
скаго у.; см. Солонцовое. 

Т ь і р К Ш Л Ѳ , мѣстечко, Ковенской г., Тель-
шевскаго у., въ. 42 в. отъ у. г-да, при руч. 

Сгулисъ. Ч. ж. 716 д. об. п., 27 дв., ко-
стелъ, еврейская молитвенная школа. 

(Город, васед., II, 539). 

Т ы р Н О В С К а я СЛОбода, село, Рязан
ской г., Спасскаго у., въ f>8 в. отъ у. г-да, 
прп р. Окѣ. Ч. ж. 2,215 д. об. п., 276 дв., 
базары. 

Т ы р п И Ц В І е ЗаВОДЫ (Архангельское), 
погостъ, Новгородской г., Бѣлозерскаго у., 
въ 177 в. отъ у., г-да, прп р. Шогдѣ. Здѣсь 
былъ пушечный заводъ, уничтоженный Пет-
ромъ I ; до сего времени отъ него осталась 
плотина и находятъ ядра. Ч. ж. 117 д. об. 
п., 23 дв., церковь во имя С». Духа, основ, 
въ 1799 г. 

(Ноагор. Сбора., I , 216, На».us.Нов. г., вралож., стр. 79). 

Т ь і р ъ , дер., въ низовьѣ Амура, на пр. 
его бер., населена гиляками. Въ одной вер
сте отъ д. Т. на пр. бер. Амура находятся 
каменные памятники; они лежать яа откры
той верхушкѣ выдвинувшегося къ р. отвес-
наго утеса. Одинъ изъ памятнпковъ, выши
ною въ 2 аршина, поставленъ въ двухъ гаа-
гахъ отъ рѣчнаго обрыва; подножіе его сде
лано изъ гранита, а верхъ—изъ сѣраго мел-
козернистаго мрамора. Памятникъ состоитъ 
изъ неправильнаго квадрата, несколько ок-
ругленнаго сверху; на двухъ изъ широкихъ 
его еторонъ высѣчены по 4 буквы, подъ ко
торыми помещены мелкія письмена столбцами; 
на боковыхъ сторонахъ камня также высе
чены буквы въ два столбца. Другой памят
никъ лежитъ отъ перваго въ 4 шагахъ, а 
отъ речнаго обрыва въ одвомъ, онъ сді-
лавъ изъ трехъ составныхъ частей: восьми 
угольнаго пьедестала и двухъ колоннъ, одна 
надъ другою, скрѣпленвыхъ между собою 
немъ, Время, а можетъ быть, и люди уничто
жили верхнюю часть колонны, и она обру
шилась въ реку. Памятникъ этотъ сдѣіавъ 
изъ порфира, и письменъ на немъ никакихь 
нѣтъ. Отъ этой колонны въ 5 шагахъ находится 
третій памятникъ, несколько похожій на пер
вый и по величине ему равный. Онъ высе-
ченъ изъ мелкозерниста го сераго гранита, съ 
основавіемъ несколько расширеннымъ; на ши
рокой стороне, обращенной къ Амуру, нахо
дятся письмена. Далее, въ 150 саж. отъ 
этихъ памятнпковъ, на узкоаъ мысу, отвесно 
опустившемся къ реке, стоить восьмиуголь
ная колонна, несколько похожая ва второй 
памятникъ. Колонна эта состоитъ также нзъ 
3 частей, довольно резко отделяющихся другъ 
отъ друга. Верхняя изображает!, собою какъ 
бы урну; но письменъ ва вей викакихъ в*ть. 
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Отдѣлка этихъ камней сдѣлана художничес
кою рукою; особенно внсѣчка на гранитѣ 
письмомъ довольно мелкаго шрифта, сдѣлана 
съ большею отчетливостію. Матеріалы, изъ 
которыхъ высѣчены камни, находятся на са-
момъ берегу р. Амура. Памятникъ изъ пор
фира сдѣланъ пзъ той же порфировой скалы 
на которой онъ стоить; мраморъ и гранитъ 
находятся НЕСКОЛЬКО поотдаль. Буквы, высѣ-
ченныя па камняхъ, древне-тибетскія и мон-
гольскія, текстъ же заключаете въ себѣ мо
тивы ламанскаго вѣрованія. Поставленіе ихъ 
на Амурѣ относится ко времени Юаньской 
дннастіи. (<Въ старыхъ дѣтѣхъ нѣкоторый 
царь китайскій ходилъ изъ Китая по морю 
на Амуръ въ два дня почти отъ его устья, 
гдѣ для признаку и воспоминанія покннулъ 
то письмо и колоколъ>). 

(3. С. О., II , взслѣд., 67—ТО). 
Т ы с я ч н а я , гора въ отрогахъ Ураль-

скаго хр., Пермской г., Верхотурскаго у., въ 
11 в. отъ Мурзинской слоб. Въ 1772 г. 
здѣсь найдены мелкіе аквамарины и бериллы; 
въ 1828 г. откопанъ аквамаринъ, имѣющій 
болѣе 6 фунт, вѣсу и оцѣненный въ 150 т. 
р.; хранится въ музеумѣ Горнаго института. 

(Спассвіі, Горвыа Словарь, 4. I , стр. 27; С.-Петерб.вѣдоѵ. 
1838 г. N 133). 

ТыШКИ, оз., Оренбургской губ., Челя-
бинскаго у., лежите на границѣ съ Пермскою 
губернею и имѣетъ длины съ с. къ ю. 9 
верстъ, ширины 6 верстъ, глубины до З'/г 
саж.; дно песчано-иловатое; южный берегъ 
крутой, прочіе отлогіе, по нпмъ ростетъ ли
ственный лѣсъ и кустарникъ; ложбина оз. об
разована очень отлогими возвышенностями. 

(В. ст. об. Оревбургсвов губ., стр. 18). 
Т ь м а , р., Тверской губ., берегъ начало 

въ Старицкомъ у. изъ оз. Денежнаго, близъ 
селенія того же имени и, пройдя чрезъ уу. 
Новотрржскій и Тверской, впадаетъ въ по-
слѣднемъ у. въ Волгу близь дер. Каденева, 
съ лѣв. стороны. Длина Т. 104 версты, при 
незначительной ширинѣ; дно каменистое, бе
рега невысокіе, пологіе. Весной при разливѣ 
р. Т. имѣетъ до 100 саж. ширины; на Т. 
стоять нѣсколько большихъ мельницъ. Въ Т. 
впадаете р. Федяевская Рочайня. 

( В. ст. об. Твѳрсвов губ., стр. 41). 
ТѢШИЛОВО, село, Тульской г.; см. Спасъ-

Тіьшилово. 
Т ю б б - К а р а , полуостровъ, въ с.-з. частп 

Аральскаго м., примыкаете къ заливу Тще-
башъ и вмѣетъ высоту свыше 200 фут. надъ 
поверхностью воды. Нагорный берегъ, под
ходя въ самому морю, такъ крутъ, что входъ 
на него доступенъ весьма не во мпогихъ 

Геогр**. словарь. 
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мѣстахъ и сопряженъ съ крайними затруд-
неніями. 

(Зап. геогр. Общ. 1831 г., V, 45). 
Т ю б Ъ {Тут), р., Семирѣченской обл., 

Иссыкъ-кульскаго у., притокъ оз. Иссыкъ-
куля съ восточной стороны, берущій начало 
въ вѣчныхъ снѣгахъ Тянь-Шаня и текущій, 
по выходѣ изъ горъ верстъ 50 по Иссыкъ-
кульской долинѣ, гдѣ отдѣляется отъ р. Джир-
галапъ, текущей параллельно, но южнѣе Тюбп, 
низкимъ горнымъ кряжемъ Тасма, продолже-
ніе котораго вдается въ оз. между лиманами 
обѣихъ рѣкъ въ видѣ полуо-ва, носящаго 
пазвавіе Куке-кулуссуаъ. 

(3. Г. 0. 1867 г., кв. I , стр. 217). 
Т ю б Ъ - К а р а г а н с Е І Й , залпвъ; см. Тюкъ-

Еараганскій. 

Т ю в а , губа, на Лапландскомъ берегу Сѣ-
вернаго ок., Архангельской г., Кеискаго у., 
вдается въ в. берегъ Кольскаго залива, въ 
о1/* в. къ ю. отъ губы Волоковой. Длина ея 
до I1/*. мили, шир. 200—300 саж., глуб. 
30 саж. при устьѣ. 

(Рейвеве, Гвдрогр. оовс. сквер, бер. Россів, стр. 59, 234). 
Т ю г у л ь б а ѳ в а . Б е з д н а , деревня, Ка

занской г., СпасскагЬ у., въ 36 в. отъ у. 
г-да, при р. Бѣзднѣ. Ч. ж. 1,513 д. об. п., 
144 дв., мечеть. 

Т Ю Г Я Н Я , р., Якутской обл., Вилюйскаго 
окр., вытекаете изъ Синьскаго хребта, одного 
изъ отраслей Ленскихъ горъ, и впадаетъ въ 
р. Лену съ лѣв. стороны, выше устья р. 
Вилюя. Длина Т. до 300 верстъ при ши-
ринѣ до 60 саж. Рѣка Т. служите границей 
между Вилюйскимъ н Якутскпмъ округами. 

(3. С. О. кн.ѴП, стр. 107). 
Т Ю Ѳ - М о Й н а К Ъ , сопка, Семирѣчепской 

обл., Копальскаго у., въ хребтѣ Маломъ Ала
тау, близъ г. Копала; она возвышается у 
соединенія двухъ ррч. Чаджа, составляющихъ, 
по сліяніи съ р. Кора, р. Караталъ. Сойка 
Т. невысокая, но замечательна тѣмъ, что 
верхушка ея раздѣляется на двѣ части и со
вершенно сходна со спиною двугорбаго вер
блюда. Тюе обозначаете верблюда, Мойнакъ 
холмъ. 

(Г. Ж. 1853 г., вв. VIII, стр. 187). 
Т Ю к а Л И Н С К Ъ (Тюкала), уѣздный гс-

родъ, Тобольской губ., Омскаго окр., при рч. 
Тюкалѣ, близъ лѣв. бер. р. Ишима, въ 3,220 
верстахъ отъ С.-Петербурга и въ 463 вер-
стахъ отъ Тобольска. На степень уѣзднаго 
города возведенъ въ 1878 г. вмѣсто г. Омска. 
Его округъ не измѣнилъ своихъ гранпцъ. Ч. 
ж. 1,423 д. об. п., домовъ 298, двѣ право
славный церкви я почтовая станція. Въ Т. 
бываютъ двѣ ярмарки, 25 сентября и 8 ноя-
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бря, оборот, которыхъ составляете около 
100,000 рублей. Кромѣ ярмарокъ въ Т. быва
е т , еженедѣльные базары по воскресеньямъ. 

(Полдаеъ, Пут., т. II, ч. 2, сгр. 10і; Снб. В. 1822, ч. XIX, 
стр. 4; Наршавъ, Огь Якутока до Москвы, стр. 91; В. ст. об. 
Тобольсвой губ., т. XVII, ч. I , стр. 72; Панпт. БВВВГ. Тоболь
ской губ. 1864 г., стр. 403; Звѣравсків, Св. в л. Тобольской 
губ., стр. 5). 

ТЮКОВКЕ, село, Воронежской г., Ново-
хоперскаго у., въ 90 в. отъ у. г-да, при р. 
Хопрѣ. Ч. ж. 2,859 д. об. п., 330 дв., цер
ковь, построенная въ 1737 г. 

(Зав. Геогр. Общ. 1857 г., XII , 3221. 

ТЮВЪ-КараганскІЙ (Тюбъ-Еараган-
скій), заливъ, у промышленннковъ Новый 
Мангышлакъ, на восточн. берегу Каспійскаго 
м., образованъ песчаною косою, отделяю
щеюся отъ материка къ зап., которая, заги
баясь черезъ сѣв. къ ю.-в., образуете не
большую совершенно закрытую бухту; весь 
же заливъ между материкомъ и косою открыть 
съ с.-в. Шир. его до 2 в., глуб. 5 саж., 
грувтъ по срединѣ илъ, къ берегамъ песокъ 
и ракуша. Лучшая якорная стоянка въ бухте, 
саж. въ 30 отъ сѣв. берега, на глуб. 12 — 
15 фут. Тюкъ-Караганскій заливъ былъ пз-
вестень еще при Петрѣ I подъ пменемъ 
Карагайской пристани. Въ 1716 г. Всковичь, 
въ походъ свой въ Хиву, иостроплъ здесь 
укрѣпленіе, которое потомь было оставлено 
и разругаепо. 

(Карта: Тюкъ-Карагавскій эалввъ оо съенкѣ, произвел, въ 
1857—5N г., подъ вач. Ивашпвпова, взд. 186* г. Гпдрогр. Деп. 
Море*. Мва. Еженѣсяч. Соч., 1763 г., I , 115; Зап. Гвдр. Дев. 
Ill, 192-202, V, 125; Вѣств. И. V. Географ. Общ. 1834 г.. ч. 
X, отд. 2, стр. 143; Морской Сборн. 1863 г., овтябр. 448; Eich-
wald, В., I , 47, 49; Астраі. губ. ввд. 1848 г. N 16; Извѣст. 
И. Р. ГеограФ. Общ. 1870 г., T . VI , 213). 

Тюкъ-Караганскій, полуостровъ, на 
вост. берегу Каснійскаго м., къ з.-с.-з. отъ 
ю. стороны полуостр. Бузачи, составлгетъ 
продолженіе отраслей Усть-Урта. С.-з. <ко-
вечаоств-полуострова называется Тюкъ-Кара-
іанскимъ мысомъ, находящимся подъ 44°37'1 5" 
е. ш. и 20°01'10" в. д. по картѣ Колодкинз. 

(Зал. Гвдр. Деп., V, 124, 123; Морск. Сборн. 18В0 г. N 3, 
стр. 203, 203; Eichwald, Pnïpl. d. Casp. M., 49). 

ТЮВЯНЬ, p., Якутской обл., Вплюйскаго 
окр., берете начало изь Ленскнхъ горъ и, 
пройди около 200 веретт, впадаете ві. Ви
люй съ прав, стороны. Ширина Т. до 100 
саж., глубина до 4-хъ сажень; теченіе ея 
быстрое, вода теплая, прозрачная. Берега 
крутые, но ровные, глинисто-песчаные. Уро-
вевь воды часто меняется; устье Т. узкое. 

(3. Г. О. VII, стр. 101). 

ТюЛѲНІЙ, островъ, близь с.-з. берега 
Каспійскаго м., къ в.-с.-в. отъ Брянской косы; 
ваззавіе получилъ отъ того, что отсюда на
чался Русскій тюленій иромыселъ ва Каспій-

скомъ м. Островъ образовался около 1821 г. 
на местѣ бывшей банки. 

(Березовъ, Пут. по Да гест. I , 33; Зап.Гвдр. Дев. VI, 7, IX , 
163; Морск. Сборн. 1860 г., кв. 3, стр. 205). 

ТЮЛѲННЫѲ (Тюленьи), острова на Кас-
пійскомъ м., у вост. его берега, близь с.-з. 
оконечности полуостр. Мангышлака. Группу 
этихъ острововъ сотавляютъ неболыпіе острова: 
Кулалы, Морской, Святой и Подгорный; боль-
гаін пзъ нихъ остр. Кулалы. Они замеча
тельны по тюленьимъ промысламъ, которые, 
впрочемъ, ныне упали. 

(Зап. Гвдр. Дев., Ill, 202—208). 
ТЮЛЯЧИ (Покровское), село, Казанской 

г., Лаишевскаго у., въ 78 в. отъ у. г-да, по 
Зюрейской торговой дороге, при ключе. Ч. 
ж. 895 д. об. п., 161 дв. Село это принад
лежите къ числу торговыхъ пунктовъ; на 
мЬстные базары по четвергамъ сюда приво
зятся, кромѣ хлѣба, крестьянскія изделія, 
посуда разная, съестные припасы, и зимою 
приводятся лошади. Ярмарки собираются ст. 
1 — 8 октября и 6 — 13 января; обороте, 
на каждой простирается до 12 т. р. по при
возу. 

(Пааят. кв. Казав. губ. ва 1863 г., отд. IV, 11, 33, 123). 
ТЮМѲНевва (Эрге), селеніе, Астрахан

ской г. и у., въ 40 в. отъ Астрахани по 
Московскому почтов. тракту, на прав, берегу 
Волги. Ч. ж. 144 д. об. п., 8 дв., ламай-
скій хурулъ. Оно выстроено въ 40-хъ годахь 
кал.чыцкимъ кв. Тюменевымъ на собственной 
его земле; здѣсь находится главная ставка 
Хошоутовскаго улуса. 

(Всбольсввъ, Водж. вазовье, 162; Boso, В. п. d. Ural, I I , 
336. (Хорошее оввсавіе). 

Т ю м е н е в к а , деревня, Воронежской г., 
Новохоперскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при 
рч. Карачанѣ. Ч. ж. 885 д. об. п., 114 дв., 
два винокуренные завода; на нихъ выкури-
палосі, безводнаго спирта: 

аа 1-м ь на 2-иъ 
51,827 вед. 37,342 вед. 
42,041 » 44,409 > 
20,780 
31,405 
60,492 
33,592 

1862— 63 г. 
1863— 64 > 
1864— 65 > 
1865— 66 > 
1866— 67 > 
1867— 68 > 

29,478 » 
43,483 > 
38,600 > 
30,322 > 

ТюМеНѲВСКЯЯ (Тюменево Зимовье), Д., 
Томской губ., Маріинскаго окр., въ 39 вер-
стахъ отъ г. Маріинсва, по Московскому поч
товому тракту изъ г. Томска въ г. Иркутскь, 
при рч. Килькибетѣ. Ч. ж. 768 д. об. и. 

СС в. « . Р. И. Томская губ. 112). 

Тюменцово, село, Томской губерніи, 
Барнаульскаго окр., въ 160 верстахъ отъ г. 
Барнаула, въ Кулундинской степи, при рч. 
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Череншанкѣ. Ч. ж. 806 д. об. п., дв. 116, 
церковь, волостное правленіе. 

(С. в. и. Р. И. Товскаі губ. 50). 

Т ю м е н ь , окр. гор. Тобольской губ. 
I) Г-дъ, лежитъ подъ 57°10' с. га. и 83°12' 

в. д., въ 2,705 верстъ отъ С.-Петербурга и 
въ 259 верстахъ отъ Тобольска. Г-дъ рас
положен!, по обоимъ берегамъ р. Туры, при 
впаденін въ нее рч. Тюменки. Правый бе
регъ высокін, левый низменный; послѣдній 
заселенъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ фа-
брикъ и куиеческихъ домовъ, большею ча
стью бѣдпѣйшими жителями города, такъ 
какъ почти ежегодно затопляется во вре
мя весеннихъ наводненін. Рѣчка Тюменка 
раздѣляетъ нагорную, возвышенную часть го
рода на двѣ части, изъ которыхъ лѣвая но-
ситъ названіе Затюменки и заселена боль
шею частью купцами, промышленниками и 
мѣщанами. Главная же часть города, на ко
торой сосредоточены лучшія строенія, вы
строена на трехугольпой площади, образуемой 
рѣками Турою и Тюменкою. Наибольшая 
длина города съ з. на в. около 4-хъ верстъ, 
при ширинѣ до 3-хъ верстъ: окружность го
рода около 9 верстъ; въ городской черте 
считается 905 дес. 1,170 саж., а всего во 
владѣніи города 3,872 десятины. Т. осно
вана въ 1,586 году на мѣстѣ древняго та-
тарскаго города Чимги-Тура. Т., состоящая 
преимущественно изъ деревянныхъ построекъ, 
имѣетъ довольно красивый видъ, но улицы 
въ пемъ немощеныя и довольно узкія, что 
служить причиной довольно значнтельньтхъ по-
жаровъ. Ч. ж. 14,408 д. об. п., домовъ 2,426. 
Церквей православныхъ 11, мужской мона
стырь, двѣ едиповѣрческія церкви. Уі.здное, 
приходское и женское училища; богодѣльня, 
городская больница, казармы и военный ла-
заретъ, 365 лавокъ и 2 гостинницы. Фаб-
рикъ и заводовъ 107, а именно: кожевен-
ныхъ 67, мыловарныхъ 6, канатныхъ 6, чу-
гунолитейныхъ 2, гончарныхъ 10, колоколь-
ныхь 2, экипажныхъ 5, спичечный 1, клее-
варныхъ 2, садотопенныхъ 2, маслобойный 1, 
кирпичныхъ 3 и 52 кузницы. Въ гор. обще
ственный банкъ и двѣ пристани. Ярмарка 
бнваетъ съ 1-го января до 1-го февраля и 
базары по пятницамъ и субботамъ. Т. одинъ 
изъ самыхъ промышленныхъ и торговыхъ го-
родовъ западной Сибири, чему опъ преиму
щественно обязанъ своему выгодному мѣсто-
положенію па большомъ почтовомъ и торго-
вомъ пути; кромѣ того особенную важность 
вь торговомъ отношеніи придаетъ ему то 

обстоятельство, что въ этомъ тородѣ кон
чается водяной путь, которымъ Т. на про
тяжен^ бодѣе 3,000 верстъ сообщается съ 
азіятскою Россіею. Вслѣдствіе этого Т. сде
лалась веобходимымъ пунктомъ для пере
грузки на водяной или сухопутный путь, а 
вслѣдствіи этого и мѣстомъ склада этихъ то-
варовъ на нѣкоторое время. Одна изъ пер-
воначальвыхъ и главныхъ отраслей промыш
ленности Т. есть кожевенное производство, 
перенесенное сюда бухарцами уже въ XVII 
вѣкѣ. Не смотря на то, что Т. довольно далеко 
отстоптъ отъ мѣстностей, гдѣ преимущественно 
занимаются скотоводствомъ, промыселъ этотъ 
такъ значительно развился, что кожевенный 
товаръ отправляется теперь изъ Т. на всѣ 
значительные рынки Россіи, а также въ во
сточную Сибирь, средне-азіятскія владѣнія и 
въ Китай. Въ 1870 году сумма производства 
67 кожевенныхъ заводовъ составляла 903,567 
руб. Слѣдуетъ упомянуть еще о выдѣлкѣ тю-
менскихъ ковровъ, которая первовачально за
несена въ Т. также бухарцами. Ковры эти по 
добротѣ, чистотѣ рисунка п по прочности 
красокъ не выдерживаютъ сравненія съ бу
харскими, употребленіе же ихъ довольно рас
пространено не только въ Сибири и европейской 
Россіи, но они продаются даже и заграницу, 
преимущественно для шорнаго дѣла. Всѣхъ 
ремесленниковъ въ Т. считается около 2,000, 
но главный промыселъ жителей низшаго клас
са — пзвозъ, т. е. перевозка товаровъ до 
Пермп, а зимой до Ирбити. Въ сороковыхъ 
годахъ въ Т. развилось пароходство, которое 
придало новыя силы торговой деятельности 
города. Теперь вь Т. 8 пароходовъ, дѣлаю-
щихъ лѣтомъ по нѣсколько рейсовъ д» г. Том
ска, перевозя товары и небольшое число пасеа-
жировъ. Послѣдніе годы эти пароходы ходятъ 
и вверхъ по Иртышу до Омска и Корякова 
и по pp. Турѣ и Ницѣ, почти до Ирбити. 
Т. включена въ телеграфную сѣть и скоро 
будетъ соединена съ железнодорожного сѣтью. 
Васильевская ярмарки учреждена въ Т. въ 
1845 году, вслѣдствіе обширной торговой и 
промышленной деятельности города. Сначала 
ярмарка эта развивалась довольно быстро и 
грозила даже нѣкоторое время уронить Пр-
битскую ярмарку. Но неудачный выборъ срока, 
съ 1-го января до 1-го февраля, очень сбли-
женпаго съ срокомъ Ирбитской ярмарки и 
привычка иногороднаго купечества къ послед
ней, были главной причиной, что ярмарка 
въ Т. годъ отъ году начала падать и въ па-
стоящее время вступила въ разрядъ очевь 
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незначительных!., и выстроенный для этой 
цѣлн каменный гостиный дворъ съ 122 лавка
ми, стоить теперь большею частью пустой. 

(Oauact, Пут. т. II , ч. 1, 478, 474; Ежегод. сочин. 1765 
t. 1, стр. 5—12; Gmelhi, Кеіве I , p. 126; Сиб. В. 1822 г., XVII, 
81 ;Левухаи, Пут. 1822 г., Ill, l j Мюлврь, Сиб. Ист. 2І2 ; Кор-
BBJOB1, Пут., стр. 55; Фвшер-ъ, Сиб. истор. 168; Fait, Reise 
I , 214, Erdmann, Heise I I , p. 54, 106; Cochrane, Voy, I , 100; 
Cottiell, Heise II , 116; Словцовт,, Ист. on. Саб., Il, 74, H i l 
les, 258; ljcrsnd, Ides. 10; Гедевштремг, Пут., стр. 132; Гаге-
•eJcrefib, Ст. он. Сіб. ч. II , 32. 122, 125, 134-138, 566, 571, 
576, 654; Eose, G. Веізѳ I , p. 486; Castren, Keiee, p. 28, Зава-
явіпввъ, стр. 211; Мат. дді статвет. 1811, отд. 1, стр. 173; 
Я . П. В. Д., 1860 г. ч. 40, отд. XVI, стр. 13—24, ч. 43, отд. V, 
стр. 6, 7; Наввт. аввжка Тобоіьской губ. 1864 г., стр. 77 — 
81, 102; Звѣрявскіа, Ca. a. Bf. Тободьской губ., стр. 4). 

II) Окруіъ, находится въ западной части 
г-вів и по пространству самый меныпій ок
ругъ ея. Простр. его по свѣдѣніямъ Цент. 
Ст. Ком. 352,8 кв. миль или 17,042 кв. 
верегы. Окр. принадлежитъ къ средней, низ
менной болотисто-лѣсной части губ. и имѣетъ 
общее скдоненіе отъ с.-з. на в. и с.-в. Почва 
въ с. части окр. глинистая, иловатая, въ н>. 
часта несравнеано болѣе плодородная, чер-
ноземнето-песчавая, наконецъ, въ в. части су
песчаная, тощая; почва эта относится къ 
новійтему каспіпскому образоваеію. Пзъ во-
лезаыхъ ыскопаеянхъ въ окр. найдена мед
ная руда близъ дер. Размазиной, которую 
когда-то добывали, что показываете лрпсут-
ствіе старыхъ иіурфовъ, но по убогости этой 
руды, выработка ея въ настоящее время не 
производится. Глинистый желѣзиякъ и болот
ная железная руда найдены въ вѣсколькихъ 
містахъ окр., но добыча ихъ не производится. 
Близъ г. Тюмени по берегамъ р. Туры до
бывается селитра, наконецъ, около дер. Ту
риной навденъ очень хорошій точильный ка
мень. Окр. орошается множеетвомъ рѣкь и 
озеръ. Изъ р-ѣкъ значительнѣйшія Тоболъ Е 
притеки его ст. лѣв. стороны: pp. Тура съ 
Пышном, Иска u Тавда. Тоболъ, значитель-
въйтій притокъ ІІртиіпа, входить въ окр. 
съ ю. немного выше виаденія въ него р. 
Туры, и, пройда ио вост. части его, немного 
явже виадевія въ него р. Тавды, выходить 
вт. Тобольскій окр.; округу принадлежитъ до 
155 верстъ при глубине болѣе сажени; на 
всемъ этомъ прогяженіи судоходство по немъ 
не всгрѣчаегъ препятствія въ течевіп всей 
навигаціи. Тура входятъ въ окр. съ с.-з., 
изъ Турннскаго окр., и, протекая по окр. 280 
верст f. въ ю.-в. направленін при ширпві 
до 100 еаж. а значительной глубинѣ, впа
даете въ Тоболъ близъ Тархавскнхъ юртъ. 
Судоходство по Турѣ производится безпре-
Елтственрю только отъ г. Тюмени, выше же 
въ ІІОЛОВОДІС. Вь Туру впадаетъ съ прав, 
стороны значительный притокъ Пышма, те

кущая параллельно Туре по южной части окр-
на протяженіи до 170 верстъ, прн ншринѣ 
до 30 саж. Тавда течетъ по сѣв. части окр. 
почти параллельно Турѣ на прогяженіи около 
200 верстъ при ширивѣ до 50 саж. и на 
всемъ этомъ пространстве судоходна. Озеръ въ 
окр. 204, изъ которыхъ только 5 имѣютъ боліе 
10 верстъ въ окружности, а именно Андреев
ское, Типское, Карчинское, Тарманское я Ли
повое, всѣ прочія незначительныхъ разм*-
ровъ. Рѣкп вскрываются въ окр. въ кони* 
апрѣля, замерзаютъ въ концѣ октября. Ч. ж. 
въ окр. по свідѣніямъ 1870 г. 79,490 д. 
об. п., что составляетъ 215 чел. на кв. милю 
или 4,44 на кв. версту. Округъ делится в т. 
администратнвномъ огноіненіи на четыре 
участка н содержитъ 272 селенія, изъ коихъ 
только въ 7 ееленіяхъ насчитывается боліе 
1,000 жителей; наибольшее " сею по числу 
жителей въ округѣ с. Кулаково имѣегъ 1,335 
жит. По естеетвенвыяъ урочищамь селенія 
окр. распределяются въ слѣдующемъ порадісѣ: 
при рікахъ находится 222 селенія съ 66,767 
жит., при озерахъ 39 съ 7,585 жит., въ 
томъ числѣ при р. Турѣ 45 сел. съ 17,944 
ж., при р. Тавдв 19 сел. съ 5,593 жит. и 
при Тоболѣ 20 сел. съ 4,888 жит. При юо-
лодцахъ же въ окр. насчитывается только 
11 сел. съ 1384 жит. По Тобольеко-Тюмев-
скому тракту находится 17 сел. съ 6,532 
жит., по Тюменско-Туринскому тракту 10 сел. 
съ 6,515 жит., наконецъ, по главному Сибир
скому почтовому тракту 9 сел. сь 5,082 ж. 
Главное населеніе Т . окр. обризуютъ Велико-
россіяне н Малороссіяне въ числѣ 80,802 
чел., что составляетъ 89,«°/о всего населеиія 
окр.; за пния по числу слѣдуютъ Татары 
(9,076 чел.) 10,1%, Поляки (131 чел.) 0,1 °/о, 
Евреи (74 чел.) О.Оь0/» я Нѣмцы (44 чел.) 
0,05°/о. Между русскими было въ 1869 году 
1,618 чел. раскольниковь. Ссыльныхъ въ томъ 
же году въ окр. считалось 4,075 челов., что 
составляетъ 4,5°/о всего населеніч cup. Хлебо
пашество составляетъ главный промыселъ жи
телей, особенно южной частя окр.; пахагной 
земли считается въ окр. 143,641 дес. Въ 
1869 году посѣяпо озимой ржи 16,000 чет
вертей; яровыхь: пшеницы, 5,000 четв., овса 
25,000 четв., ячменя 5,000 четв. и иротип. 
хлѣбовъ 7,000 четв. На винокуреніе выхо
дить въ окр. ежегодво сред, числомъ до 
260,000 пудовъ хлеба. Кромѣ названныхъ 
хлѣбовъ въ окр. сѣется много льна и ко
нопли и выдѣдывается аа продажу весьма 
хорошій холсть, а также веревки, канаты, 



ТЮМЕНЬ-ЧИТИНСКІЙ—ТЮРЕМНОЕ ГОРОДИЩЕ 293 
сѣти, невода, и бьется постное масло. Огород
ничество развито только въ селеніяхъ близъ 
г. Тюмени. Подъ лѣсами и кустарниками въ 
окр. считается 555,363 десятины, что со
ставляетъ 32,8°/о всей площади окр.; подъ 
болотами 720,833 десятины или 42,5°/о всего 
пространства окр. Лѣсные урманы состоятъ 
изъ кедра, пихты, березы, ели, осины и ли
ственницы; въ юж. части окр. встрѣчаются 
сплошные липовые лѣса, простирающееся на 
десятки верстъ. Близь Тюмени крестьяне, не 
оставляя хлѣбопашества, занимаются выдел
кою деревянной посуды, мебели, саней, те-
легъ и др. деревянныхъ пздѣлій на сумму 
болѣе 100,000 руб. въ годъ. Но главное за-
няие въ окр. составляетъ приготовленіе из-
дѣдій изъ луба, лыка, мачалы, получаемыхъ 
изъ липовой коры, какъ-то: кулей, ситъ, рѣ-
гаетъ и др., а также добыча дегтя, смолы, 
вара и судостроеніе. Скота въ окр. считалось 
въ 1869 году: лошадей 38 т., рогатаго скота 
39 т., овецъ 30 т. и свиней 16 т. Сибир
ская язва свирѣпствуетъ въ окр. почти еже
годно и похищаетъ среднимъ числомъ еже
годно до 500 лошадей и 700 коровъ. Фабричная 
в заводская деятельность также развита въ 
окр., особенно значительно въ окр. стеклян
ное, суконное и кожевенное производства. 
Въ 1870 году число и производительность 
всехъ фабрикъ и заводовъ выражается вь 
следующихъ цифрахъ. 

Число Сумма 
фаб. и заводовъ. производства. 

Стеклянныхъ . . . ь 58,548 
Суконныхъ . . . . 1 47,250 
Кожевенныхъ . . . 21 44,030 
Жители селеній, лежащихъ на почтовыхъ 

трактахъ промышляютъ извозомъ и содержа-
ніемъ постоялыхъ дворовъ. Пароходство по 
Туре и Тоболу началось въ 50-хъ годахъ. 
Разстояніе между Тюменью и Тобольскомъ 
пароходы проходятъ въ двое сутокъ. Паро
ходы ходятъ изъ Тюмени и въ Томскъ, Вар-
наулъ, Семипалатинскъ и Березовъ. Ярма
рокъ въ Т. окр. бываетъ только три: въ сл. 
Усть-Ницинской Пятидесятнппкая и Николь
ская 6-го декабря, въ селе Каменскомъ Про-
кофьевская 8-го іюля; кроме того бываютъ 
торжки въ шести селевіяхъ. 

(Сдовцовъ, Ист. on. Свб. II, 161—165, 858; Гзгехейстеръ, 
Ст. on. Свб. I , стр. 17, I I , стр. 38, таб. 4, 7; Завалнтивъ, 
Овмеаніе Зап. Свб., стр. 207—225; Звѣрввсвій, Сп. в. я . То-
боисвой губ.). 

ТЮМѲНЬ-ЧИТИНСВІЙ, родъ Киргизовъ 
Средней орды, Тургайскои обл.; летомъ ко
чуете во верхнимъ частямъ рѣкъ обоихъ 
Тургаевъ и при томъ вообще по всѣмъ тѣмъ 

рекамъ, озерамъ и местечкамъ, которыя ле
жатъ между pp. Тургаемъ и Тоболомъ. Зи
мою по pp. Убагану, Теректе, и Тургаямъ и 
разнымъ озерамъ. 

(Зап. И. Р. Географ. Общ. по отд. Этнограф. 1867 г., т. 1, 
248). 

Т ю м у Е Ъ (Т.иогвы), деревня, Тифлисскаго 
у., Ахалцыхскаго у., въ 48 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при рч. Ардаганъ. Ч. ж. 19 д. об. 
п. (Курды), 4 дв. Здесь находятся остатки 
сильной оставленной крепости, съ которой от
крывается превосходный впдъ. 

(Brosset, Rapports sur un voy. archéolog., R. II , 165; Журв. 
Мвн. ВВ. Д. 1844 г., т. VI, 116). 

Т ю н д б р ъ - У р ъ , многовершинная гора 
на зап. склоне Уральскаго хр., Вологодской 
г., Устьсысольскаго у., въ верховьяхъ р. 
Щугора, отъ котораго отделена цепью Хур-
галы - Уръ. Абсол. выс. наибольшего пика 
3,303 фут.; еостоитъ при подошве преиму
щественно изъ гранита, на вершине же изъ 
хлористоваго сланца. Слои сланца прости
раются съ в. на з. и падаютъ на с. подъ 
80°. Здесь ломается Остяками лестанъ или 
оселокъ, который есть ничто иное какъ хло
ритовый сланецъ. Въ горе находятся также 
гненсъ и кератитъ. 

(ГОФМЭНЪ, Сѣв. Урадъ, I I , 91). 

Т ю н и н а , пригородная слобода г-да За-
донска, Воронежской г., въ 1 в. отъ у. г-да, 
по дороге въ Лебедянь, при р. Доне. Ч. ж. 
660 д. об. и., 83 дв. Местность эта въ 
XVIII стол, была пустынна; сюда любилъ 
удаляться св. Тихонъ, ископавшій здесь соб
ственными руками колодезь. Въ настоящее 
время при слободв устраивается женскій мо
настырь. 

(Памят. вв. Воровеж. губ. ва 1863—61 і. , стр. 16). 

Т Ю Н Ь , р., Якутской обл., Вилюйскаго окр., 
беретъ начало изъ оз. Аикъ въ 500 вер
стахъ отъ г. Вилюйска н течетъ на с.-з., 
прорезывая плоскую возвышенность; она те
четъ въ отлогпхъ глинистыхъ берегахъ и 
впадаетъ тремя рукавами въ Вилюй съ лев. 
стороны, въ 4 верстахъ выше г. Вилюйска. 
Ширина Т., при значительной глубине, до 
50 саж.; цветъ воды желтоватый, мутный; 
русло и берега большею частью песчаные, 
местами иловато-глинистые и только въ верх-
немъ теченіи скалистые. 

(3. С. 0. вв. VII, стр. 109). 

Т ю р е м н о е Г о р о д и щ е (Сухареве, 
Богородское), село, Уфимской г., Мензелин-
скаго у., въ 120 в. отъ у. г-да, при ключе. 
Ч. ж. 907 д. об. п., 157 дв., церковь, во
лостное правленіе, училище. Около села много 
вургановъ и все они одной формы — кольце-
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образные; преданіе отиоснтъ ихъ къ време-
•намъ Золотой Орды. 

(Спвгояъ вас. ш. .ѴФИУ. губ.. обозр-ввіе, стр. LXX1Y). 

ТЮШѲВСКІЙ, винокуренный заводь,Перм
ской г., Краеноуфимскаго у., ири рч. Тюшѣ. 
Основанъ еще въ коицѣ ХѴШ ст. и вь 
1802 г. выкуривалъ до 1 В1/а ведеръ вина. 
Нынѣ на немъ выкуривается ежегодно отъ 45 
до 60 тыс. ведеръ безводнаго спирта. 

(Поиовт., хоз . Опвс. Перм. г., П, 124). 
Т ю ш н а р а (Рождественское), село, Перм

ской г., Екатеринбургская у., во 196 в. отъ 
у. г-да, при оз. Ардегахъ. Ч. ж. 7,040 д. 
об. п., 930 дв. 

Т я б р о Й МОХЪ, болото, Олонецкой г-ніи, 
Повѣнецкаго у., имѣющее 40 вер. дл., 20 
пгар. и 100 въ окр. На сѣв. берегу его на
ходится деревья и оз. Коросъ. Почва болота 
состоитъ частію изъ жидкаго, частію изъ 
густаго торфа, лѣса на немъ нѣтъ. Оно бы-
ваетъ покрыто льдомъ и снѣгомъ съ поло
вины октября до мая, a лѣтомъ только ча-
стію проходимо для пѣшеходовъ. 

(В. ст. Одонецк. г., стр. 25). 
ТяВЗИНЪ (Теузітъ), по мнѣнію академ. 

П. И. Кенпена, есть деревня Извозъ по фин
ски Tiesmi, С.-Петербургской г., Ямбургскаго 
у., Кейкинскаго прихода, въ 20 в. отъ у. 
г-да, при р. Лугѣ. Ч. ж. 207 д. об. п., 33 
дв. Здѣсь былъ заключепъ договоръ Русскихъ 
сь Шведами въ 1591 г. 

(Кеппент,, Хроводогпч. Указат. натеріады дда исторіи в ва-
родц., 103; Памяти, вв. губ. в стоднч. статист. Коывт. 186S г., 
отдѣд. нетор., 42). 

Т я г у н о в к а , село, Самарской г.; см. 
Быковка Малая. 

Т я Ж И Н О Б Л И Ж Н е в (Каменное), де
ревня Московской г., Бронницкаго у., въ 21 

в. отъ у. г-да, при р. Москвѣ. Ч. ж. 543 
д. об. п., 63 дв. Близь этой деревни нахо
дятся обширныя ломки известняка, одивако-
ваго качества съ Мячковскнми; раскрыты 
вертикально болѣе, чѣмъ на 11 саж. глубины. 

(Гора. Жур. 18SS г., ч. I , стр. 381). 

Т Я Ж И Н Ъ (Тяжпнскос), с , Томской губ., 
Маріннскаго окр., въ 51 верстѣ отъ г. Ма-
ріинскаго по Московскому почтовому тракту 
изъ г. Томска въ г. Иркутскъ, при рч. Тя-
жинѣ. Ч. ж. 924 д. об. п.; дв. 157, цер
ковь, почтовая станція, нолуэтапъ. 

(С. и. и. Р. И. Томская губ. 113). 

Т я н ъ - ш а н ь , горный хребетъ; см. Допол-
ненія. 

Т Я С М Я Н Ъ , р., Кіевской губ., беретъ на
чало въ Чигирннскомъ уѣздѣ, близъ селснія 
Высшія Вереіцакн, течетъ на с.-з., близъ м. 
Смѣлы направляется па в., входить, въ Ир-
депское болото и въ ю.-в. направленіи идетъ 
къ г. Чиг.чрииу; но принятіи ручья Ирклейцъ, 
составляешь границу Кіевской и Херсонской 
губ., до впаденія въ Днѣпръ. Дно р. Т. пес
чаное, только ыѣстами иловатое; въ низовьи 
р. топкій черноземь, поросіпій камышемъ; 
ширина р. отъ 6 до 250 саж.; глубина до 
3 саж. Крутые берега Т. мѣстами образуютъ 
скалы, состоящія при м. Каменкѣ и с. Яро-
вомъ изъ гранита, при г. Чигиринѣ и с. Су-
ботовѣ изъ песчаника, идущаго на мельничные 
камни, и на руч. Ирклейцы изъ кварца. Гор
шечная и кирпичная глина встрѣчается въ 
берегахъ почти на всемъ цротяженіи рѣки. 
Въ низовьяхъ р. Т. берега низменные и бо
лотистые, поросшіе камышемъ и болотистыми 
травами. 

(В. ст. об. Р. И. Ківвсия губ. т. X, ч. 1, стр. 33, 34). 

Уары, гора, въ Уренгайскомъ отрогѣ 
юж. Уральскаго хр., Уфимской г., Златоустов• 
скаго у., подъ 55°18' с. ш., 76°52' в. д., 
имѣетъ абсол. выс. 2,550 фут. 

(Спас. « с е д . » . У Ф И И . г.. стр. V). 

Уба, прав, приток ь Иртыша, Томской губ. 
и Семипалатинской обл., образуется изъ сліянія 
нѣсколькихъ рѣчекъ, изъ которыхъ важнѣйтія 
Черная и Бѣлая Уба, текущія изъ дикой горной 
котловины югозападной части Бійскаго окр., ог-

У 

раннченной съ с. Тигерецкимя и Коргоаскими 
бѣлками, съ в. Коксуискими и Тургусунскими 
и съ ю. Ульбиаскими. Черная Уба течетъ на с-з., 
и, обогнувъ подножіе Коксунекихъ бѣлковъ, на
правляется наю.-з. до соединенія сь БѣлойУбой, 
текущей на с.-з. Длина теченія Бѣлой Убы до 
впаденія ль нее Черной Убы 48 верстъ. Послѣ 
еліянія названных!, рѣкъ Уба течетъ на с.-з. 
до устья Становой Убы, гдѣ направляется на з. 
до дер. Бобровки, отъ которой течетъ на ю.-з. 
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до устья рч. Убинки и, войдя въ Семипалатин-
скій окр., направляется къ югу до впаденія въ 
Иртышъ при Убинской станице. Въ предѣлахъ 
Томской губ. Уба течетъ до 240 верстъ, въ 
Семипалатинской обл. 20 верстъ; ширина У. 
отъ 20 до 50 саж., глубина отъ 3 / а . арш. до 
3 саж. Теченіе быстрое, дно каменистое, бе 
рега высокіе. Верхнее теченіе р. У. нахо
дится въ дикихъ, высокихъ снѣжныхъ горахъ; 
среднее теченіе нрорѣзываетъ западны л пред
горья Алтая, низшее же образуетъ границу на
горья отъ степи. 10 верстъ ниже сліянія Бѣлоп 
и Черной Убы уровень воды въ Убѣ нахо
дится на абс. выс. 2132 фут. Убинская до
лина въ верхнемъ теченіи рѣки необитаема и 
принадлежитъ къ самымь дикимъ, горнымъ 
странамъ. Въ среднемъ и низшемъ теченіи 
она представляетъ обширные луга съ роскош
ною растительностью и частые лѣса. Въ р. 
V. впадаетъ. множество рѣчекъ; въ ней ло
вятся лососи, щуки, окуни и карпы. 

(Falk, Reise 1, 298; Иалас-ь, Пут. т. I I , ч. I , стр. 210, 
214; Сб. Вѣст. 1818 г. Ill, 32; Ledebour, Reise I , 62, 61,' 138, 
142, 223, 263-280; В. und H. Beiträge XIV, p. 141; Eose, G. 
Reise 11, p. 1; Tchihatcheff, Voy. p. 282; Щуровскій, Пут. IIS, 
290, 341, 314; Гагеаейстеръ, С. об. С. I , 99, Раттеръ, Зеииев. 
Аз. III, 95, 101, 108, 112, US; Stuckenberg, Hydrogr. 11, 396, 
VI , 201, В. ст. об. Тоиской губ. т. XVII, ч. 2, ст. 41; Зв*-
ржясіій, Сп. вас. мѣст. Тоиской губ. стр. XXII) . 

У б а г а н ъ , р . , Акмолинской и Тургай
скои обл., беретъ начало изъ озера Убаганъ-
Денгизъ и впадаетъ въ р. Тоболъ съ пр. сто
роны близъ Звѣриноголовской станицы. Р. У. 
течетъ по границѣ названныхъ областей съ 
юга къ сѣверу и только вер. въ 30 отъ сво
его устья входитъ въ Тургайскую обл. и впа
даетъ въ Тоболъ на границѣ Тургайскои обл. и 
Оренбургской губ. Длина р. У. до 270 верстъ; 
въ нее впадаетъ много притоковъ. Горькосо-
леная вода р. У. получается изъ оз. У.-Д. 
Лѣтомъ р. У. пересыхаетъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ. 

(Левшаш-ь, Оп«с. Карг. Кайс. степей, I , 114). 

У б а г а н ъ - Д б Н Г И З Ъ , оз., Акмолинской 
обл., Кокчетавскаго окр., на границѣ Тургай
скои обл. Длина оз. съ ю. къ с. до 60 
верстъ, ширина около 30 верстъ; вода горь-
косоленая. Озеро окружено камышами, и пзъ 
него вытекаетъ р. Убаганъ, притокъ Тобола. 

(Девшввъ, Опвс. Карг. Кайс. степей I , 82). 

У б а л и р с к а я С Т Ѳ П Ь , иначе Мошлъное 
поле, такъ называется равнина Уфимской г. 
и у., въ 267 вер. отъ г. Уфы, на земляхъ 
башкирской Насибагаевской волости, близь 
дер. Ишинбаевой и Мандашевой, въ сосед
стве съ дачами Симскаго и Катавъ-Иванов-
скаго заводовъ. Равнина эта не ичѣетъ ни
какой воды кроме двухъ небольшихь озеръ, 

содержащих!, вт. себе соленую воду, и заме
чательна по разброеаннымъ на ней курга-
намъ, которые поросли травою и кустар
никами; ихъ считается здесь до 40. Форма 
ихъ кольцеобразпая, съ углубленіемъ на вер
шине; самые болыпіе изъ нихъ имеютъ 21/*— 
5 саж. выс., 16 — 34 въ окружи., 8 —123/4 
вь діаметре, a углубленія 1\ъ—l'/г арш. 
Преданай о нихъ не сохранилось. 

(Сбора, статист., всторвч. в археолог, свѣд. по бывшей 
Оренб. губ. 1868 г., отд. 2, 15-18). 

У б Ѳ (Убыси), селеніе Кутаиской г., Ша-
роианскаго у., къ ю.-в. оть м. Шаропани, 
на лев. бер. рч. Дзирулы. Здесь находятся 
древнія церковь (безъ купола) и башня, по
строенный при царе Димитріи въ XII в. Въ 
церкви сохранилось много надписей, какъ на 
стенахъ, такъ и на священныхъ предметахъ. 
Тутъ же находится усыпальница князей Аба
шидзе. Ч. ж. 309 д. об. п., 97 Дв. 

(Brosset, Rapports sur un тоу. XII , rapp. 99). 

У б и н С В І е , белки Алтая, Томской губ. 
и Семипалатинской обл., они образуютъ 
южную окраину Коргонскаго плоскогорья и 
пе составляютъ самостоятельной горной цепи. 
Белки эти образуютъ южный край высокой 
Алтайской равнины, составляющей водораздѣлъ 
между водами рекъ Коксу на, Чар и ш а, Кор-
гона, Сентелека, Эгн и Тйгерека, принадле-
жащихъ къ системе Оби, и р. Убы, принад
лежащей къ систене Иртыша. Длина У. бел-
ковъ до 60 верстъ, при ширине отъ 25 до 
30 верстъ; они начинаются между Тургусун-
скими и Коксунскимн белками и простирают
ся на з. по течепію р. Убы. Эти горы нигде 
не поднимаются за пределы снежной линіи. 
Отъ Усть-Каменогорска до Семипалатинска 
крайние отроги У. белковъ сопровождают 
Иртышъ въ виде низкихъ безлесныхъ горъ, 
которыя только при Убивскомъ форпосте бо
лее значительной высоты. Горы эти тянутся 
въ некоторомъ разстояніи отъ берега, только 
изредка подходя къ самому руслу невысокими 
утесами, какъ напр. близъ форпостовъ Ува-
ровскаго, Красноярскаго, Барашевскаго, Убин-
скаго, Шульбинскаго, Озерскаго, при дерев-
няхъ Глубокой, Крутоберезовской, Зевакиной 
и при городе Семипалатинске. Господствую
щая горная порода Убинскпхъ белковъ, гли
нистый сланецъ, переходящій местами въ 
роговокаменнын и кварцевый сланцы и зак
лючающей толщи кварца н слюды. Названные 
сланцы лежатъ на гранвтѣ и окруаены крас
ными и серыми песчаниками. 

(Г«ге»евстерт>, С. sa. С. I , стр. 98; Щуровсвіі, Пут. 292, 
296; 365; Hermann, 98). 
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У б и н С В О Ѳ , оз., Томской губ., Каивска-
го окр., въ Кулуадяаской степи, образующей 
огромную котловину между pp. Обью и Ирты-
шемъ, уставную лвожествомъ озеръ. Озеро 
лежать къ с.-в. отъ оз. Чаны и занпмаегъ 
пространство въ 5 78 квад. верстъ. Длина его 
съ ю.-з. къ с.-в. 43 версты, ширипа 20 верстъ, 
глубина отъ 5 до 10 аршинъ. Дно глинисто-
песчаное, иловатое. Берега низменные, бо
лотистые, покрытые камышами. На оз. 5 
островковъ съ хорошими лугами и пастбища
ми. Вь оз. впадаюті ррч. Колыпа и Ягла, 
вытекаетъ же рч. Убивка, впадающая въ р. 
Омь съ лів. сторови. Въ У. оз. ловятся ка
раси, щуки и окуни въ болыпомъ количе
ства. 

(Pillas', Toy. t. 8, p. 139; Falk, Reise 1, 286; Сіогооаъ, 
Ист. оя. Саб. I , 177; Гагевейстері, Ст. on. с . 1, 51; В. ст. 
0«. Товгалі губ. т. XVII, я. 2, стр. 51; Ж. М. В. Д. 1855 г. 
T. XII , 73). 

У б И Н С К О © , село, Томской губ., Каин-
скаго окр., въ 94 верстахъ отъ г. Каинска, 
на Московскоиъ почтовом ъ грактѣ отъ гор. 
Каинска въ ОЯСЕЪ, ври оз. Уряковскомъ 
(Убинсхомъ). Ч. ж. 691 д. об. п., дв. 146, 
церковь, часовня, почтовая станція, этапъ, 
хлѣбвый магазиEI. 

(С. в. к. Р. И. Томская губ.). 

У б И Н Ъ , лѣвий прптокъ р. Афиііса, впа-
дающаго въ Кубань слева (у Зубова пока-
занъ какъ самостоятельный притокъ Кубани). 
Иміеть характеръ горной рѣки; длина его 
до 80 верстъ. Бровевскій иазываетъ его про
сто ручьеиъ, ва юторомъ, при соединевіа съ 
рч. Ерлы, въ 1788 г. подполковникь Нели-
довь одержать знатную побѣду надъ черке
сами и турками. 

(Зубявъ, Карт. Кавказа, III, 20; Boca. Стат. Стаірор. г., 
88. Зап. и, Р. Г. 0$., 1863 г., II, 79; Еровеісвій. Изв. о |.'авк., 
И, 63). 

У 6 І Ѳ Н Н 0 6 , озеро, Оренбургской г,, Че
лябинска.™ у., завихаегъ площадь 4,2 кв. в. 

(Стрѣлбіцкіі, Исчвед, пои рія Россів, 130). 

У б І Ѳ Н Н О Ѳ , поле, Якутской обл., Верхоян-
сквго окр.; широкая котлообразная долина 
близъ устья р. Догдо, речной системы Явы. 
Въ этой долинѣ погибли, по преданію, олеп-
ные тунгусы въ большомъ числѣ при покоре-
вія русскими Сябяри. 

(Wrangel, Heise I , p. 1S9). 

Уборть, p., Волынской н Минской губ., 
Сереть начало въ Новгородъ-Волывскомъ уѣздѣ, 
ироходнгъ въ с.-з. наиравленіи въОвручскііі у., 
гдѣ поворачивасгь на с.-в. и, пройдя западную 
часть названнаго уѣзда, входить въ Мозырскіи 
у. Минской губеряіи, гдѣ и впадаетъ въ р. 
Прнпеть съ пр. 'гторовы. Длина р. У. 240 
верстъ, ширина огь 10 до 25 саж., глубина 

I отъ З'/г до 10 фут. Берега возвышенные, 
! местами крутые, скалистые, покрытые лѣсомі. 
! Дно пеставопловатое, мѣстачи каменистое. 

Теченіе только весною быстрое, тогда уро-
, вень воды поднимается до 5 фут., но вслѣд-
, ствіе высокпхъ береговъ разливъ распростра

няется только отъ 40 до 100 сажень. На р. 
: У. 8 иельнидъ. Весной по ней сплавляютъ 

лѣсъ отъ дер. Перги до Устья. 
(В . ст. об. Р. И. Водывская губ., X, ч. 3, стр. 44). 

У б ь і Х И , особое горское племя, живущее 
на с.-в. берегу Чернаго м., между pp. Шап-
сухо и Мздынкш). Черкесы прибрежныхъ изъ 
нихъ называюгъ Абадзе, живущихъ же на 

! верховьяхъ рѣчекъ Убыхами. Они раздѣляются 
I на вісиолько обществъ (собствевно Убыхи, 

Саше и Вардане) и численность ихъ прости
ралась до 2 5 тае. душъ. Это одно изъ во-
внетвеиныхъ плеиенъ, которое до покоренія 
горцевъ принимало дѣятельное участіе въ на-
бѣгахь прэтивъ русскихъ. Они говорятъ осо-
бымъ языкомъ, не имѣющимъ сходства ни съ 
черкескимъ, ни съ абхазскииъ; но у нихъ въ 

; болыпомъ употребленіи языкъ черкесскій. 
tüliprotri. Toy. I , 223-, Montpereuï, Voy., I , 199; Зап. И. 

I P. Геогр. Общ., 1868 г., 11, 86, 90, Зап. Кавказ. Отд. И. Р. 
Геогр. Обгц. 1857 г., кн. IV, 182, Воен. стат. обозр. вост. бе
рега Чернаго в., 17; Кавказ. Кадевд. ва 1838 г., II , 269, 289; 
ва 1861 г., птд IV, 93; Kolenati, Heise, I , 249, II , 19). 

У б Ѣ я е и Н С Е & Я (Убѣжная), станица, Ку
банской обл., Кавказскаго у., на прав. бер. р. 
Кубани. Ч. ж. 3,817 д. об. п. 

У в а р О В И Ч И , мѣетечко, Могилевской г., 
Гомельскаго у., въ 25 в. отъ у. г. по до
роге въ и. Жлобинъ. По актамъ имя его 
извѣстно съ конца XV и начала XVI стол.; 
въ переговорахъ московскихъ вел. князей 
съ Литвою Уваровичн неоднократно упоми
наются въ чиелѣ селеній стародубскихъ во
лостей, приеоединяемыхъ то кь Россіи, то къ 
Лптвѣ, и подвергавшихся раззоренію отъ рат-
ныхъ людей; позднее оно входило въ составь 
Гомельскаго сгароства. Ч. ж. 1.273 д. об и. 
(еврсевъ 432), 100 двор., ~ церковь право
славная, училище, 5 лавокъ, винокуренный 
заводъ, круподерия, мельпииа и сукновальня. 

(Акты Зап. Роосів, I , îî 192; II, N 169, V, N 16; Город, 
восед., Ill, 219; Лааят. вв. Могядев. губ., аа 1861 г., отд. 
IV, 32). 

У в а р о в е » , село, Тамбовской губ, Бо
рнео глѣбска го у., въ 8 в. къ с. отъ у. 
г-да, ио транспортной дорогѣ въ Кирсановъ, 
при р. Воронѣ. Ч. ж. 5,546 д. об. п., 671 
дв., училище, базары, 3 ярмарки. 

У в а р о в С К О Ѳ , село, Тобольской губ., 
Ялуторовскаго окр., въ 93 верстахъ отъ г. 
Ялуторовска, при рч. Кизаку. Ч. ж. 737 д. об. 
п., дв. 142, церковь единоверческая. 

(С. в. и, Р. И. Тобольска» цгб., 157). 
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Увары, прав, притокъ р. Пка (прит. 

Оікчары), Оренбургской г. и у.; вершина ея 
находится на абсол. вне. 1,632 фут., сре
дина теченія на 1,544 и устье на 790 фут. 
На берегу ея расположена дер.. Увары (Бог-
дашкпно) съ 132 д. об. п. и 18 дв.; близь 
нея находится горн, имеющая 1,410 фут. 
абс. выс. 

(МеглапвіІІ, Геотост. оппс. юж. Ур. і р . , 369, 370). 
У в а т с к о е , озеро, Тобольской губ., на 

границѣ Тобольскаго и Тарскаго окр. Наи
большая длина озера съ з. къ в. 20 верстъ; 
ширина отъ 5 до 8 веретт, занимаетъ пло
щадь въ 145 кв. верстъ; средняя глубина 4 
аршпна. Дно песчаное, близъ береговъ вязкое. 
Берега песчаные, частью черноземные н бо
лотистые. Весною окружающія озеро болота 
покрываются водою и озеро дѣлается непрн-
стуннымъ. 

(ГагевеВстері, Ст. об. Сіб. 1, 33; В. ст. об. Р. И. т. XVII , 
ч. I , стр. 26). 

УватуКДИНСВОѲ (Удуіурпп), село 
Вятской г., Малмыжскаго у., въ 142 в. 
отъ у. г-да, при рч. Укѣ и руч. Дзюя-
шур*. Ч. ж. 192 д, об. п., 25 дв., церковь, 
волост. правл. Вь Уватуклинской волостп 
занимаются до 280 человѣкъ тканьемъ рогожъ. 

(Статіст. Вреиев., Ol, 27). 
УВѲКЪ (Ивановское), село, Саратовской 

г. H у., въ 12 в. отъ Саратова, при рч. 
Увѣковкѣ, близь р. Волги. Ч. ж. 264 д. 
об. п., 37 дв. Здѣсь былъ, какъ надоб
но думать, ханскій стань или дворецъ, по
тому что находимыя тутъ ордынскія мо
неты носятъ имя города Увека пли Укека. 
Кромѣ лонетъ выкапываются здѣсь и другія 
металлическія и глпнявыя вещицы, перстни, 
бусы, черенки посуды и проч. Доселѣ уце
лели остатки рва и вала, служившаго укрѣп-
леніемъ для этого городка. Кажется, къ 
этому городищу слѣдуетъ пріурочить слѣдую-
щія слова Книги Большего Чертежа: „ вы
текла Каирмыпіа отъ реки отъ Волги, отъ 
верха Увѣши рѣчки. A Увѣша рѣка пала 
въ Волгу противъ града Саратова, выше го
родища Увѣшина." Въ */г в. отъ села ва-
ходится хуторъ съ мельницею, принадлеж. Пре-
ображенск. Саратовскому моп.; прежде здѣсь 
находился нынѣ упраздненный муж. мон. Чет-
веросвятскій, исторія котораго неизвѣстна. 

(.Frähn, СЪег die mongol. Stadt Utet, въ Mémoire de 
l'Acad. d. Science, 1836, ІП, 73, СпассвИ, Кп. Б. Черт., 51, 
Истор. Росс. Іер., VI , 706, 1005; Леоподьдовъ, Сарат. г., П, 
39: Р ітшві і , Иов. • церва., 489; Левеіввг, Двевв. Зап., I , 
378; Журв. Mia. Вв. Д. 1835 г., XV, 485; Спас. вас. в. Сара
тов, г., стр. XXVI) . 

УВѲЛДЫ (по-башкирски Уйелъде-кулъ), 
озеро, Пермской г., въ юж. части Екатерин-
бургскаго у., близь гравицъ Оренбургской'г.; 

площадь его 1,49 кя. м. или 72 кв. вер.; оно 
простирается отъ с. къ ю. па 20 в., стъ 
3. кь в. на 11 в, въ окружн. до 60 в.; 
поверхность его усѣяна лѣсиетымп остро
вами, коихъ до 70. Озеро соединяется про-
токомъ, пдущимъ на сѣв. черезъ оз. Улу-
гумъ и Сосновое (15 в. въ окружн.) съ Верхне-
Кыштымскимъ прудомь. Оно принимаетъ въ 
себя НЕСКОЛЬКО нсгоковъ, текущихъ изъ пе-
бо.іыпихъ оврестныхъ озеръ. 

(Мозель, Пер», губ., I , 122; Воев. статвет. перв. губ., 
53; Pallas, Voy., Ill, 9J, 96; Повов-ь, Хоз. опвс. Пер», г., I , 
160; Стр-вдьбпцвИ, Нсчвсл. поверів. Россіа, 151). 

Увѳльская Верхняя и Нижняя, 
станицы, Оренбургскаго казач. войска, Орен
бургской г., Троицкаго у., при рч. Увелькѣ. 

I) Верхняя, иначе Варламова, въ 80 в. 
отъ у. г-да по Уфимскому почтов. тракту. 
Вь 1865 г. въ ней было ч. ж. 1,614 д. 
об. п., 279 дв., церковь праваславв., учи
лище, базаръ по воскресеньямъ, ярмарка. 

II) Нижняя, въ 42 в. отъ у. г-да, ио 
тому же почтов. тракту. Въ 1866 г. было 
4. ж. 2,677 д. об. п., 448 дв., церковь 
правоел., базары еженедѣльно, ярмарокъ 4. 

(Фалькъ, Подв. собр. учеа. путеш., VI , 332; черевшав-
скШ, Ореаб. губ., 421; Рычвовъ, Еже»ѣе. соч., 1760 г. II , 321. 

У в е р с К І И , резервуаръ Вышневолоцкой 
системы, Новгородской г., Боровицкаго у., 
въ .7 вер. выше впаденія р. Увери въ Мету 
справа. Овъ образовался отъ загражденія 
бейшлотамн р. Увери; при иолномъ подъемѣ 
воды, Уверь разливается по отлогимъ бере
гамъ, образуя рядъ острововъ на большомъ 
простраиілвь; прп полномъ навопленіи въ 
резервуаръ іобирается спускной воды до 81 /а 
милл. куб. спж., которая направляется для 
возвышепія воды на Мстиискихъ порогахъ. 
Резервуаръ питается вочами pp. Увери, 
Съѣжи, Радали и группы озеръ, нзъ коихъ 
значительны Меглино, Островенское, Удомль 
Ii Радоль. 

ССудоюд. Дорожа., 1855 г., ч. II , отд. I , стр. CCCLXIX; 
Воеа. статвет. Новгород, губ., 90). 

У в ѳ р Ь , рѣка, Новгородской губ., въ восточ. 
части Боровичскаго у., притокъ р. Меты съ 
лѣв. стороны, течетъ на югъ; длина р. У. 
60 верстъ, при ширвнѣ отъ 16 до 25 саж. 
и глубинѣ отъ 1 до 21/г саж. Дно до дер. 
Меглицъ щебневатое, виже иловатое; берега 
до д. Лыткиной высокіе, открытые, ниже 
по теченію они понижаются и покрыты ле
сами и болотами. Весной по р. У. силавля-
ютъ ле&ь. При устье У. устроенъ шлюзъ 
для свабженія Меты водою. 

(Stuckenberg, Hydrogr. I , 407; В. ст. on. Новгородской 
губ., от». И ) . 
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УВОДЬ, рѣка, Владимірской губ., беретъ 
начало на сѣверной границѣ Шуйскаго у., 
течетъ на ю. по уу. Шуйскому н Ков-
ровскому и впадаетъ въ р. Клязьму, въ 10 
верстахъ ниже города Коврова, съ лѣв. сто
роны. Вся длина ея 140 верстъ, ширина 
отъ 5 до 30 саж., глубина отъ 1 до 3 саж., 
теченіе медленное. Дно песчаное и иловатое. 
Берега вначалѣ теченія низменные, далѣе 
они возвышаются, особенно лѣвый берегъ. 
Особое значеніе р. У. придаетъ вода, кото
рая особенно мягка и потому годна для раз
ведете красокъ на красильныхъ фабрикахъ. 
Особенно много такихъ фабрикъ сосредото
чено въ верхней части ея теченія, вь селахъ 
Ивановѣ и Кохмѣ. На р. У., въ 10 верстахъ 
оть ея устья, находится въ с. Б. Всегодпщи 
лесная пристань, куда зимою свозптся дро
вяной и строевой лѣсъ, идущій весною въ 
плотахь и па баркахъ на Вязниковскую и 
Холуйскую пристани. На р. У. два моста 
и нѣсколько мельницъ. Самые значительные 
притоки Уводи: Ухтома, имеющая до 90 
верстъ длины, при ширннѣ оть 5 до 10 
саж. и глубинѣ до двухъ саженей, и Вязма, 
имѣющая болѣе 70 верстъ длины. 

(Stuckenberg, Hydrogr. V, p. 494; В. ст. on. Владваірсков 
губ. т. VI, ч. 2, стр. 71). 

УгВЯЛИ (Уівалдъ), селеніе общества 
Ецери, въ княжеской Сванетін Кутаиской г., 
приставстна Сванегскаго, по правую сторону 
р. Ннгура. Въ немъ 7 дворовъ и церковь 
во имя св. Георгія, грубой постройки. 

(Зап. Кавказ. Отд. И. Р. Г. Об., 1864 г., кв. VI , отд. 
П, 69). 

У г л а н Ъ - д а г ъ , отрасль гор% стходя-
щихъ отъ Балханскихъ горъ на вост. берегу 
Каспійскаго м.; она отделяется отъ сѣв. 
зап. ихъ оконечности (Дпремъ-дагъ) прямо 
къ сѣв., описываете нолукругъ къ ю.-в. и 
за горою Нотма-дагъ соединяется съ глав-
нымъ кряжемъ Балхана. Цѣпь эта замѣтна 
по 4 сонкамъ изъ нея выдающимся и пересе
кается несколькими ущельями, черезъ кото
рый пролегаютъ караванныя дороги внутрь 
степи и въ Хиву. 

(Зап. Геогра». Общ., 1850 г., вв. IV, 86). 

У г л и ч с к і й г р а д с к і й Б о г о я в л е н 
ский, женскій 3 класса монастырь, Ярослав
ской г., въ г. Угличе, близь землянаго вала. 
Прежде онъ былъ построенъ въ самомъ 
кремлѣ, при соборной церкви Прсобр. Госп., 
по грамотѣ государыни инокини Марфы 
(Марьи) Іоанновны въ 1629 г. Въ 1661 г. 
по просьбе игуменьи Пелаген иеренесенъ на 

настоящее место, такъ какъ въ кремле было 
очень тѣсво. Въ немъ 3 церкви: соборъ во 
имя Богоявленія съ 2 приделами построенъ 
въ 1853 г. на место бывшаго деревяннаго; 
во имя Смоленской иконы Богоматери осно
вана въ 1700 г. и Феодоровскоп Бож. Мат. 
въ 1818 г. 

(Истор. Росс. Іѳр. Ill, 40S; Ратпгввъ, Моваст. в Цбрквв, 
555; Крыдовъ, Истор. стат. опп<\ Яросл. эпартів, 76). 

УГЛИЧЬ, уездный городъ Ярославской 
губернін. 

I) Г-дъ, подъ 57°32' с. ш. и 55°59' в. 
д., къ з.-ю.з-. отъ Ярославля, по почтовому 
тракту въ 154 в., по коммерческому въ 100 
в., расположенъ преимущественно на нравомъ 
берегу Волги, на левомъ же находится не 
болѣе 150 домовъ. Волга въ этомъ месте 
делаетъ изгибъ, на подобіе угла, отчего, ве
роятно, и получилъ названіе. Местоиоложеніе 
обоихъ береговъ довольно возвышенное, нак
лонное къ самой рѣке, и правый берегъ вь 
нескольких!, местахъ прорвзанъ оврагами, 
черезъ которые устроены мосты. Сообщеніе 
береговъ производится паромами. Угл. при
надлежите, къ числу древнейшихъ городовъ 
Россіи; по местнымъ летонисямъ онъ ужъ 
существовалъ во времена св. Ольги, когда 
родственникъ ея Псковской бояринъ Янъ, 
объезжая волости, посетить существовавши! 
Угличь п устроилъ управленіе; до сихъ порт, 
существуете въ городе <яново поле>, ныне 
уже застроенное. Въ летописяхъ, подъ име-
немъ <Углеча поля>, неоспоримо является 
подъ 1148 г., когда Изяславъ съ Новгород
цами шелъ войною на Суздальскаго кн. Юрія 
Всеволодовича. Угличь съ XIII в. составлялъ 
особое удельное княжество; первымъ само-
стоятельнымъ княземъ считается Всеволодъ 
Константиновичу въ 1212 г., когда Ростов-
скій князь Константинъ Васильевичъ разде
лить свое княжество между сыновьями: Ва
сильку далъ Ярославль, а Всеволоду—Угличь; 
ему то и приписывают'!, устройство города. 
Въ 1261 г. къ Угл. княжеству принадлежали 
гор. Кашинъ, Бѣжицкіп Верхъ, Устюгъ Же
лезный, Дмитровъ, Звенигородъ, Романовъ и 
Угличь, слободы Борисоглебская, Рыбная и 
Мологская. Сь 1329 г. наследники Углич-
скаго кн. Романа Святаго отказались отъ 
своей независимости въ пользу Москвы, оста
ваясь впрочемъ еще некоторое время въ ка
честве угличскихъ князей, но около 1375 г., 
при кн. Александре Константиновиче княже
ство было чіродано Іоанну Калите. После 
этого въ Угличе тоже были князья, но уже 
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въ качестве намѣстниковъ московских!.; по-
слѣдиііі князь Андрей Васильевич!. Большой 
былъ лишеиъ княжества въ 1491 г. Тоанномъ 
III за то, что не иыслалъ вспомогательная 
войска во время похода иа Крымскихъ та
таръ. Угличь неоднократно былъ раззоряемъ, 
то Татарами (въ 1237, 1293, 1408 гг.), то 
Тверскими князьями, воевавшими съ Москвою 
(въ 1371 г.), то Литовцами (въ коицѣ ХІУ 
и нач. XVII). Въ 1591 г. въ Угличѣ былъ убитъ 
пребывавшій здѣсь со своею матерью царевичь 
Димитрій. Въ 1694 г. городъ перечислен!, 
изъ Приказа Болыпато Дворца въ вѣдомство 
Разряда; въ 1708 г. прииисанъ къ Ингер-
мапландской губ.; въ 1719 г. состоялъ про-
винціальнымъ г-домъ С.-Пбургской губ.; въ 
1727 г. съ своею провинціею прииисанъ къ 
Московской губ.; въ 1777 г. назначепъ у. 
г-домъ Ярославскаго намѣстнивества, пере-
именованнаго въ 1796 г. въ губернію. До 
польскаго раззоренія, въ 1609 г., въ городѣ 
считалось 150 церквей, 12 монастырей, до 
17,000 тяглыхъ домовъ, жителей до 40,000 
д. об. п. По писцовымъ кпигамъ 1674 г. 
Угличь состоялъ изъ крепости или княжаго 
города, землянаго или собственно города и 
стрѣлецкихъ слободъ. Крепость была сруб
лена въ двѣ етѣны изъ тесанаго сосноваго 
лѣса, около наружной стѣпы былъ ровъ, глу
биною въ 8 саж. и такой же ширины; вну
три ея похищались княжескіе дворцы и служ
бы, разрядная изба, посольская изба, при-
казъ, пушечный приказъ. Земляной городъ 
имѣлъ также укрѣпленія и окружонъ былъ 
валомъ и рвомъ. Стрѣлецкія слободы разме
щались вокругъ города со всѣхъ сторонъ и 
особенно ио дорогамъ. Окружность города съ 
слободами измерялась въ 24 вер. Въ 1763 
г. состояніе города было следующее. Онъ 
былъ огражденъ рвомъ и землянымъ валомъ, 
ва которомъ находились деревянныя стены 
съ башнями, окружностью въ 272 саж., вы
шиною со рвомъ въ 7 саж. и 1 арш., ровъ 
глубиною въ 2 и 1 саж. и меньше; валъ 
осыпался, ровъ местами заплылъ, а стены 
сгнили, а башень 5 развалились. Внутри 
этого города было 2 кам. церкви, соборъ 
Преображенія и св. кн. Димитрія, каменная 
старинная палата, въ коей жилъ царевичъ. 
За городомъ въ земляномъ городовомъ валу 
было 3 монастыря (2 муж. и 1 жен.), приход, 
церквей 18 (14 кам. и 4 дер.). Въ слобо-
дахъ, примыкавшихъ къ земляному городу, на
ходилось церквей 3 (всѣ кам.). Жителей счи
талось 1,936 муж. п., изъ коихъ городскихъ 

сословій 1,709. Каменныхъ домовъ было толь 
ко 2. Купечество было тогда не богато; изъ 
ремеслъ особенно были развиты кожевеппое 
и выделка безменовъ. По свѣд. за 1878 
г., ч. ж. вь г-де было 12,583 д. об. п. 
(5,8<!2 м. п.), изъ коихъ дворянъ 146 (по-
томств. 36), почет, гражд. и купцовъ 656, 
мещянъ 10,806. Неправославных!.: расноль-
никовъ 14, католиковъ 11, протест. 1, евреев'. 
13. Монастырей 2: Алексѣсвскій муж. (см. 
это) и Боюявлепскій жепскін (см. Угличскіи 
Богов плснскін); монапіествующнхъ 12 муж. 
(6 и ио ко въ и 6 нослушниковт.) и 122 жен. 
(17 инокинь, 105 иослушницъ). Церквей пра
вославных'!, 21 (все вам.), изъ нихъ соборъ 
Преображенія Господия существуетъ съ Х Ш 
ст., перестроенъ въ 1595 г. и реставриро
вать при Ими. Петрѣ I; въ немъ покоятся 
мощи св. Углнчскаго кн. Романа Владимиро
вича, погребеннаго въ 1285 г.; туп, же по
гребены братъ св. вн. Романа кн. Андрей и 
его отецъ Владиміръ; царевичъ Димитрій, по 
убіеніи въ 1591 г., былъ также погребенъ 
здесь же, но въ 1606 г. перенесенъ въ Моск
ву; отъ него въ соборе сохранились нокровъ, 
вынутый изъ гроба при векрытін, и носилки, 
на которыхъ мощи были перенесены въ Моск
ву. На самомъ берегу Волги находится руж-
ная церковь св. царевича Димитрія, что на 
крови, пазванная такъ, потому что иа этомъ 
самомъ М'1;сте быль убить царсвичь; перво
начально была здесь часовня, нотояъ при 
Шуйском), построена дерев, церковь, а прн 
ц. Михаиле Федоровиче, на его иждивеніе, 
выстроена каменная. Церковь Воскресенія Хр., 
что'былъ монастырь, сооружена въ 1676 г. 
митрой. Ростовскимъ Іоною. Къ историческимъ 
памятникамъ Углича должно отнести дворецъ 
св. царевича Димитрія, отстоящій отъ церкви 
его имени въ 15 саж., и беседка въ город-
скомъ саду, построенная ва мѣсте монаеты-
ря, въ которомъ царица Марія, въ иночестве 
Марфа, мать царевича, насильственно приняла 
постриженіе. Дворецъ ИЛИ теремъ царевича 
Димитрія въ 2 этажа съ подваломъ (рисунокъ 
его въ соч. Шевырева) былъ безъ крыши съ 
1620 г. и покрыть ею лишь въ 1755 г. по 
указу Правит. Синода. Жилыхъ домовъ 1,498 
(кам. 312), изъ коихъ казенный 1 (камен.), 
монастырскихъ 15 (7 кам.) и общественных̂ . 
12 (8 кам.). Нежилыхъ: хагазииовъ для 
склада товаровъ 8, лавокъ 364 (193 кам.), 
изъ нихъ общественныхъ 49 (3 кам.). Зем
ская больница на 35 кроватей. Богадѣлень 
подъ ведѣніемъ Имп. Челов'Ькол. Общ. две: 
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Александровская жен. и св. царевича Димит-
рів муж. (призрѣваемыхъ 43 жен. и 11 муж). 
ІІиколаевскій вріютъ (40 мальч. и 35 дѣв.). 
Духовное муж. училище (194 мальч.). Город
ское и 2 приходскнхъ училища. Въ 1878 г. 
въ городе было: тракгнровъ 23, реасковыхъ 
погребовъ 21, портерныхъ лавокъ 2 и ші-
тейиыхъ домовъ 35. Городъ иміетъ во влі-
дѣніи 883 десят. земли (513 десят. лѣса). 
Кь 1 января 1878 г. городскаго капитала 
оставалось отъ прошлыхъ лѣтъ 45,380 руб., 
поступило въ доходъ города за 1878 годъ 
33,796 р., израсходовано 40,051 руб. За 
исключевіемъ огородничества жители сель-
скимъ хозяйствомъ не занимаются; главная 
же промышленность состоитъ въ ремеслахъ, 
работахъ ва мѣствыхъ фабрикахъ и заво
дахъ, червыхъ работахъ на мѣстной приста
ни, H торговлѣ. Въ 1878 г. всѣхъ ремеслен-
никонч. считалось 830 (мастеровъ 190); наи
более всего портиыхъ, саножннковъ и кузне-
цовъ. Одно изъ обшнрныхъ производствъ, 
утвердившихся въ Ум. очень прочно, есть 
шитье мѣшковъ для муки и др. сыпучихъ то
варовъ; яѣшковъ изготовляется отъ 700,000 
до 1.000,000 шт. въ годъ, и почти всѣ сбы
ваются въ Нпжнемъ и Рыбинскѣ. Не менее 
того развито здѣсь вязанье крестьянскихъ 
чулковъ. Занимаются также судостроеніеяъ, 
строится до 40 унжаковъ. Угличь также 
известепъ но приготовленію колбасъ и око-
роковъ; первыхъ выдѣлывается не менѣе 
25,000 пуд., вторыхъ до 10,000 пуд.; въ 
1878 г. колбасвыхъ заведевій было 3, произ-
водившихъ на сумму 47,340 р.; они расхо
дятся по всей Россіп, но особенно въ сто-
лицахъ. Заводско-фабричная промышленность 
также довольно значительна; въ 1878 г. на 
27 фабрик, H заводахъ выдѣлано при 4^4 
рабочихъ на 586,000 руб., не считая здесь 
колбасвыхъ заведеній. 

Изъ нихъ: 
свѣчно-восковые 
евечно-сальные 
бѣлилъно-полотвян 
уксусный 
солодовенный . 
водочные 
медо-пнвоваренпые 
писчебумажная, 
крунчатная. . 
маслобойные . 
мѣдьо-самоварные 
кирпичные . . 

2 на 22,400 руб. 
2 > 7,600 > 
1 > 11,700 > 
1 > 440 > 
1 > 8,800 > 
3 > 114,514 > 
2 > 6,488 > 
1 > 305,147 > 
1 > 13,900 > 
4 » 27,159 > 
2 > 54,712 > 
7 > 3,060 > 

Угл. славился нроизвод-

ствомъ кожъ и юфти. Угл., благодаря своему 
выгодному ноложевію ва р. Волгѣ и на пе-
ресѣченіи почтовыхъ п торговыхъ трактовъ 
къ Ярославлю, Ростову, Калягину и Бе
жецку, занимаетъ въ торговомъ отношеніи 
видное мѣсто среди другихъ городовъ губер-
ніи, хотя и уступаетъ соседнимъ городамъ 
Рыбинску и Ростову. На Волге, кроме па
роходной пристани, находится и торговая; 
ва ней 
грузилось . . 466,800 пуд. на 621,400 р. 
разгружалось. 1.007,290 > > 552,000 > 

Главными предметами нагрузки были: 
бумага писчая . . 52,080 и на 222,800 р. 
холстъ и мешки . 94,060 > 88,800 > 
хлебъ 191,035 > 86,330 > 
свечи сальныя . . 21,700 > 74,075 > 
яйца 15,510 > 45,585 > 
ленъ 11,059 > 38,630 > 
колбаса и ветчина. 15,965" > 28,735 > 
тряпье 35,024 > 18,200 > 
разгружалось же: хлеба 291,460 пуд., соли 
64,180 пуд., рыбы 8,883 пуд., сахара 2,705 
пуд., чая 340 пуд., тряпья 170,160 пуд., 
мануфактурнаго товара на 12,100 руб., и 
большое количество леса и леснаго мате-
ріала. Въ 1878 г. было выдано торго
выхъ свидетельств!.: купцамъ 1-й гильдіи 9, 
2-ой 165, на мелочный торгъ 436, на развоз-
ный 2, на разносный 3, мещанскихъ про-
мысловыхъ 25, прикащикамъ 1-го класса 55, 
2-го 227; билетовъ къ свидѣтельстваяъ 1-й 
гильдіи 20, 2-ой 237, мелочнаго торга 495. 
Ярмарка бываетъ съ 8 по 12 іюля (казан
ская); въ 1878 г. на нее было привезено на 
3,500 руб. Базары собираются еженедельно 
по понедѣльннкамъ, средамъ и пятницамъ; они 
всегда бываютъ многолюдны, но особенно 
оживляются въ навигаціонное время. 

(Кисель, Исторія гор. Углича. Ярославль, 1814 г.; Ба іаеІ -
стеръ, Топогра*. Изв., I , 268; Гермавъ, Стат. опас. Ярослав, 
г. 19, 59, 137; ЗвбловсвІ», Зевлеоп. Россів, ІУ , 22; Georgi, 
Geogr. Beschreib, d. Kuss. В . , I I Th., I Abth., 195, Воев. 
стат. Ярослав, г., 97, 118; Шевыревъ, Поѣзд. вт> Кврвл. Бѣлоэ. 
а., И, 123; Крыіоьі, Ист. стат. обзоръ Ярослав, эпаріі», 293; 
Ратшвнъ. MOB. в церквв, 562; Город, посел., т. ѵ , ч. 2, 491, 
Эковон. сост. город, посел. Ярослав, г., 59; Волга отт, Тверв 
до Астрах., взд. общ. Савшдетъ, 145; Вейдгартъ, Путев, по 
Волгв, 75; Матер, для стат. Россів, 1839 г., отд. 1, I I I , Изв. 
аріеол. I I I , 299; Зап. арюол. общ. I , 109; Жур. Мав. Вв. Д. 1841 г., 
Х Ы , 358 1848 г., I I , 325; Вѣстн. вровшшлев. 1861 г., X I , на
ука, 149; Ярослав, губ. вид. 1843 г. №№ 19, 20; 1850 г. ЯН 
1, 5, 15, 22, 33; 1851 г. НН 11, 20, 47; 1852 г. НЯ 7, 21, 
22, 49; 1853 г. Л*Лг 32, 39; 1857 Г. Я 25; 1853 г. ЯЯ 18, 36; 
Судоход, дорожа., поверств. опвс. Волга, 49). 

II) Уѣздг, въ ю.-з части губерніи, на гра
нице съ Тверскою губ. (у. Калязинскій) и 
Владииірскою (у. Переяславскій). Простр. его 
62,75 кв. миль или 3.036,4 кв. в. Площадь 
у-да лежитъ на правой стороне р. Волги, за 
исключеиіемъ весьма незначительнаго прост-
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ранства (противъ г. Углича), находящемся на 
левой. Мѣсіоположеніе его довольно ровно и 
только по берегамъ рѣкъ встречаются овра
ги; возвышенная часть у-да находится въ ю.-
з. половпнѣ, гдѣ получаютъ начало ррч. 
Устье, Улейма, Молокша. Почва уѣзда во
обще глинистая, но у береговъ Волги песча
ная. Вся площадь у-да орошается реками 
Волжской системы. Р. Волга протекаетъ отъ 
ю.-з. къ с.-в. на протяженіи 52 в., изъ 
коихъ ва 50 в. служить границею съ Мыш-
кинскимъ у., а 2 в. противъ Углича принад-
лежатъ у-ду оба берега. ІЗолга вступаете на 
границу Мышкин. и Углич, уу. выше дер. 
Осиновской Калязинскаго у. и оставляете ея 
выше с. Угольников!.. Притоки Волги, за 
исключеніемъ Юхоти, всѣ незначительны; сле
дуя по теченію, они суть слѣдующіе: Тургиа 
(дл. 5 Va в.), Красная (60 в.), Вырѣзка (20 
в.), Учло (12 в.) и на границѣ съ Рыбин-
скимъ у. Юхоть. Сія послѣдняя течетъ въ 
верхней своей половинѣ по границѣ съ Ро-
мановскимъ у., при с. Волыпомъ входите въ 
Угл. у. и недалеко до своего впадевія соста
вляете границу съ Рыбинскимъ у.; дл. ея до 
100 в.; въ нее впадаютъ рч. Улейма (дл. до 
70 в.) съ притокомъ ея Воржеходомъ и Мо
локша (дл. до 45 в.). Къ Волжской системѣ 
принадлежите и рч. Устья, впадающая въ 
Ростовскомъ у. въ р. Которостль; она оро
шаете ю.-з. часть у., течетъ преимуществен
но лѣсомъ и имѣетъ въ предѣлахъ у-да до 
80 в. дл.; въ нее впадаютъ ррч. Кучма и 
Мокза. Изъ всѣхъ рѣкъ у-да только Волга 
судоходва на всемъ своемъ протяженіи; един
ственная пристань находится при г. Угличѣ. 
На Волгѣ лѣтомъ открываются мели и ка-
менныя гряды: Кияжевская, при с. Княжевѣ 
(Мышкпн. у.), Воскресенская между д. Шу
биной и с. Воскресенскимъ (оба въ Углич, 
у.), Еабановская между д. Модяевой (Углич, 
у.) и с. Кабановымъ (Мышкин. у.), Плетнев-
екая, между дд. Плески и Плетни (см. по
верстное опис. Волги въ Судоход. Дорож.). 
Изь озеръ извѣстно лишь оз. Иваново, въ 
бывшей Юхотской вотчинѣ гр. Шереметева, 
дл. 3, шир. 2 вер. Къ этому озеру примы
каете болото, имѣющее дл. 10 в., шир. 5 в. 
Лѣсаміі у-дъ не бѣденъ (до 90 тыс. десят.), 
но строеваго лѣса мало, такъ что къ Угличу 
приплавляется его большое количество. По 
свѣд. за 1878 г., ч. ж. въ у-дѣ 98,019 д. 
об. и. (44,692 м. п.), на кв. милю по 
1,556 д. об. п. безъ города, и съ городомъ 
по 1,756. Въ числѣ жителей дворянъ 96 

(63 потомств.), крестьянъ быв. государствен. 
45,317, быв. помѣщичьихъ 60,623. Непра
вославных!-: раскольнпковъ 155. Монастырей 
2: Николаевскій-Улейминскій я Покровскій-
Паисіевъ (см. это), оба мужскіе; въ 1878 г. 
мопашествующихъ ияоковъ 17, послушпиковъ 
21. Кромѣ этихъ существовали еще сдѣ.іую-
щіе: Дивногорская-Троицкая, Kai сіанова-Учеш
ская (см. это), Крестовоздвиженская-Мароч 
екая (при рч. Койкѣ, въ 31 в. отъ у. г-да, 
гдѣ дер. Звѣрева). Церквей православн. 81 
(80 кам. и 1 дер.); большая часть церквей 
построена въ прошломъ вѣкѣ; стариннѣишія 
изъ нихъ, кромѣ Дивиогорской и Кассіановой 
пустыней, находятся вь сс. Заозерьѣ и Ново-
леонтъевскомъ, построенный въ 1730 г. (см. 
подробное описаніе всѣхъ церквей у Крылова, 
Истор. стат. обозр. Ярослав, губ.). Земле
дельческая промышленность, хотя и суще
ствуете повсеместно, однако не удовлетво
ряете ме.стныхъ нуждь; въ 1878 г. было: 

посѣяно. снято. 
ч е т в е р т е й . 

ржи. . . . 3:',700 !̂ 7,600 
овса. . . . 54,100 147,000 
ячменя . . . 6,400 Іі',200 
картофеля . . 15,800 49,200 

На собственное нотребленіе, посевъ и дру-
гія нужды населенію своего озпмаго хлѣба 
недостаете, но приблизительному разечету, 
до 14,500 четверт., каковое количество за
купается на окрестныхъ пристаняхъ, въ 
Калязпне, Угличе и Рыбинске. Напротивъ, 
яроваго хлеба остается на продажу до 
23,000 четвер., вследствіе малаго разви-
тія скотоводства. Въ у-дѣ съ успехомъ за
нимаются разведеніемъ льна; въ 1878 г. 
было посеяно львянаго сѣмени 4,250 четв., 
собрано 9,500 четв. семени я 79,000 пуд. 
волокна (въ другіе годы собиралось и до 
200,000 пуд.); семя идете на местный масло
бойни, а волокно на выделку холста, имею
щего внешній сбыть. Отхожій промыедъ едва 
ли не есть самый главный изъ всѣхъ промы-
словъ у-да; за пределы у-да выходить еже
годно 17 '/г тысячь, такъ въ 1864 г. было 
выдано плакатныхъ паспортовъ и билетов ь 
сельекпмъ жителямъ у-да: годовыхъ и более 
11,000, полугодовыхъ 3,970 и на 3 месяца 
и менѣе 2,748; большая часть изъ нихъ 
идете въ столицы, где они преимущественно 
занимаются торговлею. Однакоже въ уезде 
распространены и кустарные промыслы. Изго-
товленіе косъ, топоровъ и ножей производит
ся въ с. Заозерьѣ, дд. Лучинскомъ, Нестерове, 
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Пѣшковѣ и нѣкоторыхъ селеніяхъ Заозерской 
вол. Телеги и сани изготовляются въ с 
Овсянниковѣ, Мышкинѣ, Сазоновкѣ, Роговцѣ, 
Раковѣ и Правдинѣ. Грабли дѣлаются въ 
Высокугаѣ, Починкѣ, Горбановкѣ и Кармо-
линѣ, боропы—въ Старковѣ и Деревенысахъ, 
сохи—въ Брынчасахъ и Горохов*. Столяры 
находятся въ Александровскояъ. Изготовленіе 
деревянной посуды производится въ с. ЕЗрье-
вѣ и Семеповкѣ. Бондарный промыселъ рас-
нрострапснъ въ обществахъ Старовскомъ, Си-
говскомъ и Пахомовскомъ. Гребни для расче-
сыванія и пряденія льна выдѣлываются въ 
ВысокушЬ, Починкахъ, Гарбапцахъ, Карма-
линѣ, Старковѣ, Деревенькахь, Брынчасахъ, 
Гороховѣ, Ловайцахъ. Веретена и катушки 
изготовляются въ Пальковѣ, Рамени,, Дреш-
неві;, Горицѣ, Алексѣевѣ, Ростовцевѣ, Дуб
ров!;, Богатиновѣ, Каташевѣ и Гнѣздиновѣ. 
Шерстобитье встрѣчается въ селепіяхъ Клима-
тинскон вол. Въ с. Амышевѣ занимаются ва-
ляніемъ шерстяныхъ издѣлій только но зака
зу. Овчинное производство существуетъ въ с. 
Паймашѣ, Борисовкѣ, Угрюмовѣ, Щербовѣ, 
Поцѣиуевѣ, Порошниковѣ н Васнльевѣ. Порт
няжное ремесло развито въ селеніяхъ Клима-
тинской вол. Тканье миткаля производится 
въ Горскомъ общ. (о промыслахъ см. Стат. 
Времен., вып. II, 1.37 п Матер, для стат. 
Россіи, собр. Мин. Госуд. Имущ., вып. П, 
стр. 139, 151, 164, 165). Заводская про
мышленность въ у-дѣ не особенно обширна 
по сумм-!; производства; въ 1878 г. на 44 
заводахъ при 231 рабочпхъ было выдѣДано на 
193,700 руб., имеппо: 

свѣчноеальный. . . 1 на 217 руб. 
кожевенный. . . . 1 > 126,400 з 
бѣлильно-полотнянн. . 1 > 17,800 > 
писчебумажная. . . 1 > 25,670 ч 
картофельный . . . 1 > 150 > 
маслобойные . . . 22 > 1,*>46 > 
дегтярные . . . . 4 > 274 > 
лѣсопильные . . . 1 :> 270 > 
кирцичные . . . . 11 > 4,323 > 
стеклянный. . . . 1 > 16,950 > 

Ярмарки собираются ль с. Болыпомъ съ 
28 іюня но 1 іюля, с. ІІовомъ съ 22 по 25 
мая и Романовѣ съ 8 по 9 іюлн. На ярмар
ку с. Болынаго привозится товаровъ на сумму 
до 15,000 р., с. Поваго до 10,000 р. н Ро
манова до 2,000 р. 

(Сш. Ярославская губервія). 

У г л о в а т о е , озеро Архангельской губ., 
Холмогорск. у., занимает-!, площадь въ 1,2 кв. в. 

(Стрідбадкі і , Нсч. поверка. Рос.-ія, | » 7 ) . 

УГЛОВОѲ, соленое озеро Оренбургской г., 
Челябинскаго у., въ 6 в. отъ выс. Замани-
лова, площадь его 4,2 кв. вер., окружностью 
не болѣе 21І2 в.; разсолъ солонъ съ множе-
ствомъ мармыша; садка соли бываетъ не еже
годно. 

(Сппе. вас. и. Оренб. губ., стр. XXXIV; Pallas, Voy., Ill, 
473; Стрѣдьбвцкій, Исчвсд. воверхв. Россів, 130). 

УГЛЯНСКЪ (Уілпнецъ), деревня,» Воро
нежской г. и у., въ 27 в. отъ у г-да, при 
р. Усмани. Деревня эта принадлежать къ 
числу старинныхъ въ краѣ и но теченію 
р. Усмани; изъ актовъ видно, что носеле-
ніе здѣсь уже было въ 1597 г., въ 1645 
году здѣсь находилась церковь во имя ар-
хидіакона Стефана; послѣ 1807 г. жители 
стали выселяться въ с. Росташевку. Ныиѣ 
здѣсь ч. ж. 547 д. об. п., 65 двор. 

(Зап. Геогр. Об. 1837 г., XII, 233; Памятн. кв. Воровеяс. 
губ. ва 1861 г., 114). 

У г о д і г а и , село, Ярославской губерніи, 
Ростовскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, па вост. 
берегу оз. Неро. Ч. ж. 1,880 д. об. п., 314 
дв., учнлпщъ 2, церквей 2, изъ ипхъ во имя 
Богоявленія Господня построена въ 1620 г. 
и Никольская въ 1709 г.; въ Богоявленской 
царкви замѣчательны древняя икона Бого-
явленія Господня, икона Спаса Нерукотво-
реннаго, вкладъ Іоанна Грознаго, чудотворная 
и древняя икона Молчановской Бож. Матери, 
икона Владпмір. Бож. Матери, подаренная 
Петромъ I Мусину-Пушкину, поясъ св. Ди-
митрія Ростовскаго, богатая ризница, и ко-
локолъ 1552 г., пожалованный Грознымъ. 
Село принадлежишь къ числу древнѣйшихъ и 
существовало еще въ X в.; здѣсь въ Бого
явленской церкви храпится монета Римскаго 
Ими. Домиціана (1-го стол, по Р. Хр.), най
денная при копкѣ земли иодъ бутъ церкви. 
Сь XIV в. село было великняжескою, а по
том-!, царскою вотчиною; въ 1709 г. пожалова
но гр. И. Ал. Мусину-Пушкину. Нынѣ жите
ли села, кромѣ рыболовства, занимаются въ 
большнхт. размѣрахъ огородничеством!.. 

(Яросдав. губ. вѣд. 1850 г. Ш 20, 21; ÎS3I г. N 2—4; 
1853 г. N 8, 9; Воев. стат. Яросдав. губ., 49; ГКуравдевъ, 
Путевод. по Яросдав. губ., IS, 334; Врыдол,, Исторач. статвст. 
обозр. Яросдав. аоарх., 223, ГЛтукевбергь, Яросдав. г., 
XX, 19). 

УгОДИЩѲ, озеро Витебской г., Велиж-
скаго у., занимаетъ площадь въ 3,2 кв. в. 

(СтрѣдьбвцкІО, всчвсд. поверха. Росс.ів, 129). 

УгОТСКІЙ ЗаВОДЪ {Юіоцкій), село, Ка
лужской губ., Малоярославецкаго у., въ 17 
в. отт. у. г-да, при рч. Уготкѣ. Въ первой 
четверти XVIII стол, здѣсь былъ основанъ 
чугуноплаішл. заводъ, въ 1751 г. иожалованъ 
гр. А. И. Шувалову, кг. 1785 г. онъ оста-



УГРА—УДА-ЧУНА 303 
вался уже безъ дѣйствія. Отъ бывгпаго завода 
остались слѣды плотины, да вблизи кладбища, 
окружающаго церковь св. Николая и служив-
тпаго для погребенія заводскихъ людей, нахо
дится старое заросшее кладбище, называемое 
нѣмецкимъ, на которомъ, вѣроятно, погреба
лись жившіе на заводѣ иностранцы. Нынѣ 
здѣсь ч. ж. 943 д. об. п., 140 дв., ежене
дельно базары. Село замѣчательпо какъ пунктъ 
внутренней торговли уѣзда, куда обыкновенно 
привозятъ хлѣбъ и другіе сельскіе продукты. 

(Попроцкій, Кадуж. губ., 553; Воен. статост. Каіуж. г., 
158; Па», ки. Калуж. губ. на 1861 г., 142, 337). 

Угра, рѣка, Смоленской и Калужской губ., 
беретъ начало въ Ельнинскомъ у. Смоленской 
губ., близъ деревень Бодичъ и Болдиной; прой
дя до 400 верстъ (до 300 въ Смоленской г. 
и около 100 вер въ Калужской), впадаетъ въ 
Калужскомъ у., въ 15 верстахъ выше Калуги, 
въ Оку съ лѣв. стороны. У. течетъ первона
чально на ю.-в., в. и с. затѣмъ поворачи
ваетъ вторично на в. и ю.-в., нъ узкой, лу
говой долинѣ, пмѣющей отъ 40 до 60 саж. 
ширины. Берега р. У. крутые, местами обры
вистые, при чемъ лѣв. берегъ выше права го. 
Дно песчаное, хрящеватое; теченіе довольно 
быстрое; глубина отъ 2 до 16 фут. Бесной 
разливается мѣстамн до 4 верстъ и бываетъ 
судоходна. Изъ Калуги сплавляють по ней 
въ Смоленскую губ. хлѣбъ, вино, соль и др.' 
товары, которые распродаются при Юхнов-
скомъ монастырѣ. 

(Müller, W . , 202; Blasius, К., I I ; Памятная кн. Смоіев-
ской губ. на 1857 г. стр. 69; Staekenberg, Hydrograph., V, 
447; В. ст. об. Калужской губ., стр. 20; Мат. для геогр. ц стат. 
Калужской губ. стр. 65—69). 

УгрѢша, слобода Московской губерніи и 
у., въ 16 в. отъ у. г-да, при р. Москве. Ч. 
ж. 56 д. об. п., 9 дв., пристань, на.которой 
въ 1865 г. грузилось камня и песку 101,640 
пуд. на 28,430 руб. 

Угрѣгпсвій - Ниволаевскін, муж
ской 3 класса монастырь, Московской г. и у., 
въ 14 в. отъ столицы, на лев. берегу р. 
Москвы. Основанъ въ 1381 г. Вел. кн. Ди-
митріемъ Донскпмъ, по обету его передъ Ку
ликовскою битвою, и, по преданію, на томъ 
месте, где явилась ему икона св. Николая, 
находящаяся ныне въ соборномъ храме. Въ 
1521 Т. ханы Махметъ-Гирей и Саибъ-Гирей, 
подступая къ Москвѣ, выжгли и монастырь; 
въ 1602 г. сюда бежалъ пзъ Москвы 
Гришка Отрепьевъ; въ 1610 г. второй само-
званецъ, поместясь въ монастыре съ Мариною, 
принималъ пословъ Гетмана Жолкевскаго; на-
конецъ, здесь соединились верныя дружины 
Ляпунова и Заруцкаго съ другими воеводами 

на спасеніе Москвы. Ныне здесь 3 церкви, 
изъ коихъ соборъ во имя св. Николая по-
строенъ, какъ полагають, въ XV в.; въ немъ 
сохранились многія древпія иконы. 

(Истор. Росс, lepap., VI , 461; Ратпіннъ, Мон. н перкяв, 
234; Матер, ддя статаст. Россія, нзд. 1841 г., отд. 1, 110). 

Угрюмова, деревня Московской губер-
ніи, Серпуховскаго у., въ 31 в. отъ у. г-да, 
при рч. Люторке. Ч. ж. 208 д. об. п., 24 
дв. Вледствіе того, что здесь находится 
лайковая фабрика, женщины окрестныхъ се-
леній занимаются шитьемъ перчатокъ, зара
батывая въ неіелю оть 1 до 1 р 50 к. 

(Статпст. Времся., III, 329). 
У д а , подъ этимъ именемъ разумеется 

верхняя часть теченія р. Соротп; см. Соропп. 
Уда, р., Верхнеудинскаго окр., Забайкаль

ской обл., беретъ начало въ болотистой, гор
ной местности, которое образуетъ между 
бассейнами Лены и Байкала. Одинъ изъ при
ток .въ Уды лежиіъ близъ истоковъ Хнлка и 
Витима. Направляясь съ в. къ з.-ю.-з. н прой
дя 352 иерсіы, У. впадаетъ у гор. Всрхнеу-
динска въ Селенгу <ъ пр. стороны. Ширина 
р. ло 80 саж., глубина до сажени. На про-
іяженіи 160 верстъ отъ устья р. У. течетъ 
въ широкий, покрытой лесомъ долине, ко
торую ограничиваюсь невысокая граннтныя 
горы. Выше кпаденія въ Уду р. Они долина 
съуживастся и русло р. заметно подымается, 
еще бшже къ истоку р. У. течетъ im сырой, 
без І Л О Д Н О Й поверхности, покрытой только 
мхом î.. Вь долине р. Уды много солонча-
ковъ н соленыхъ озеръ. Изъ иритоковъ р. 
У. главмвйшш р. Она, впадающая съ пр. 
стороны тремя рукавами. На прнюкахъ ея 
Кудѣ и Кудунп находятся давно уже остав-
ленныя ме.ѵгорожденія серебряной и мѣдной 
руды. 

(Pallas, Voy. t. S, p. 65, 212, 319, 350, НГ.З, t. О, 31, 45. 
84-, P»Uas, Besse III, 1, p. 379; Stuckenberg, Hydrograph. I I , 
p. 537; Давыдовъ, Пут. I , стр. 17; Rodde, Reise, p. 341, Сдоі-
ЦО»г, Ис. он. С. I , стр. 200, 208; Свб. IltCTB. 1821 г. XV; 
стр. .1; Гагемеіістерт., Ст. on. С. I , 37, 122, 121, 140, 252. 
310; Маакъ, Пут. по Амуру, ст. 3; ГоФманъ, Гор. Ж. 1844 г., 
кв. VI , стр. 22, 36, Г. Ж. 1341 г., кн. IV, стр. 223, кн. I I , 8-, 
Ж. М. Г. И. X L , 46). 

Уда-Чуна, река, Иркутск, и Енисейск, 
губ., беретъ начлло въ ю.-з. части Нижне-
Удинскаго окр. изъ хребта Эргикъ-Таргакъ-
Тайга и течетъ на с.-в. ві. Енисейскую губ., 
где восигъ н;ізваніе Чуны; здесь она пово
рачиваетъ на з.-с.-з,. и, слившись съ Бирю-
сою или Оной, получаетъ нлзваиіе Таеіева. 
которая поворотив î- на с.-з. впадаетъ въ 
Ангару съ лев. стороны. До сліявія съ (іи-
рюсой длина р. У-Ч. до 700 верен ; при г. 
Нижне-Удинске ширина еи до 300 сяж., 
глубина 9 фут.; дно песчаное н каменистое, 
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теченіе быстрое. Долина р. У.-Ч. рудоносна. 
Выше Нижне-Удинска въ 18 н 100 верстахъ 
въ берегххъ р. находятся зпачительныя пе
щеры. На р. У. много остроіковъ и она 
принимаетъ большое чссло притоковъ. У.-Ч. 
судоходна до Нижне-Удинска. 

(Georgi, Heise, II, p. SOS; Hitter's, Erdkunde, II, p 1037, 
Stuckenberg, Hydrograph. I I , 558, VI, 168). 

У Д Ѳ (на картѣ Уды), село, Тифлиской 
rj6., Ахалцыхскгго у., въ 15 и. къ н. отъ 
у. г-да, при рч. Кобліантг. Здѣсь находи гея 
старинная церковь, возобновленная въ 1842 г. 
Ч. ж. 1,010 д. (б. п., 123 дв., арѵяно-
і.атол. церіовь, мечеть 1, и кола. Жители 
Грузины, изъ коихъ 804 д. ofi. и. католики 
и 206 сунитовъ. 

( Brosset, Rapports snr un voy., II rapp., 131; Rroseet, 
I>e*cript. g«-ogr. de la Géorgie, 80; Сбора, натер. ддя ouac. 
Твфдос. губ., првбэяд., 19). 

УдерѲЙ, рѣка Енисиіск. губ. и окр., при
токъ р. Камевкк съ пр. стороны, і.оторая 
впадаетъ ьъ верхвую Тунгуску съ ni ап. 
стороны. Береть начало въ возвышенной го
ристой мѣстности, гдѣ преоблодающая гор-
вая порода глинистый сланецъ и течетъ на 
с.-в. У. ішѣеіъ множество притоковъ, имѣю-
щихъ отъ 5 до 100 верстъ дднны, иги 
ширине оть 4-хъ до 300 саж. Главі.ѣйшіе 
нзъ нихъ съ пр. стороны: ТікгагаіТка, Боль
шой и Малый ПІаулуконъ, Большой, С) едній 
u Малый Шаарганъ и Безныепная. Съ лѣв. 
стороны: Гурахта, Большая и Малая Пескина, 
Mo: овъ и ИІалокитъ. Вь руслахъ ь-сіхъ наз-
паві.ыхъ ррч. встречаются ровсыпи, и только 
на ррч. Гірахіѣ и ІІІадовчтѣ нѣгъ разрабо-
токъ. Почву рсзіыікй составляет!, плотный 
и разрушенный глинистый сльнецъ и глина 
развыхъ цвѣтоьъ, нреимущественио белая; 
пустая порода состоитъ изъ землнетаго тэрфп, 
рѣчнаю песка, безъ всякой св> зи, и илоі.а-
той глины. Толщииа пумой н роды изме
няется на розсыияхъ отъ l'/г до 5 аршннъ. 
Вся Удерейская рѣчная система принадле
житъ къ южвой снстемѣ золотыхъ резсыцей 
Енисейекаго окруіа, и па вен находится бо
лее 40 частныхъ іірінскоиъ, ьъ которыхъ 
добывается ежегодно болте 200 пудовъ зо
лота. 

(Ermarin's, Archiv, VI, 319 , 328, IX, p. 200; Humboldt, 
Centr. Af., I, p. 259; Г. iE. lsig r . ц, 1853 г. IV, Uli; 
1802 r. VI, 555; tагевевстеръ, Ст. on. С. I , 123, 211; Зап. 
».иб. Отд. 1. Оаѣсь,стр. 52; Брввошапаваі., Еввсевсв. окр., стр. 
П4—151, Centr. Asie, I , 259), 

Уджанъ, селеніе, въ Эчміадзипскомъ у. 
Эриванской r , ва ю. склоне горы Алагеза, 
кь с.-з. отъ Эрнванп. Полагаютъ, что это 
древвій городъ Вжанъ, о которомъ J H O M H -

наетъ Іоаннесъ католикосъ, какъ сборномъ 

местЬ войскъ Армянских!.. Ныне здѣеь ч. ж. 
235 д. об. п. (татаръ), 35 дв. 

(Шопевъ, Исторвч. пахятв. о состоянів Арняв. обд., 
288). 

Уджарма, деревня Тифлиской г. и у., 
въ 26 в. къ с.-с.-в. отъ Тифлиса, по до
роге въ г. Телавъ, при p. Iopf.. Ч. ж. 534 
об. п., 84 дв. Около нея сохранились разва
лины старинной крепости и остатки дворца 
царя Гургуслапа, жившаго въ V п. Здесь же, 
на лев. бер. р. Іоры, нзходится древняя 
церковь съ колокольнею и оградою, которая 
принадлежала Успенскому жен. монастырю, 
ныне уже не существующему. Бъ храмовый 
прязднпкъ бываетъ большое стеченіе народа 
изъ сосе.днихт. селеній u совершается бого-
служеніе. Въ окрестностяхъ іеленія находятся 
колодцы съ солянымъ раасоломъ; постоянной 
выварки соли не производится. 

(Ж;р. М. Вн. Д. tS44 г., VI , 419; Brosset, Kapporta sur 
un voy. archeolog., Rapp. I , 56; Rrosset, Rescript, géogr. de 
la Géorgie, 293; Кавказ. Еадевд. ва 1852 г.. отд. II , 256; 
СКорв. матер, ддя опвс. Твфднс. губ.. I , '230; Eichwiilil, in dem 
Kauk., I , 37І). 

Уди (Уды, Удены), остатки народа, оби
тавшего по кіж. склону главнаго Кавказского 
хр. Они живутъ въ сел. Варташенъ и Нитъ 
Нухиискаго у. Елиганетпольской губ., испове
дуют ъ магометанскую веру, имЬють свой 
особый языкъ. Число ихъ не более 400 се-
мействъ. 

(Обозр. в ja д. га Кавказ., Ill, 352; Гагенеастерг, Нов. 
очеркв Закавказья, 5і; Журв. И. Ва. Д. 1853 г., И, смИсь, 7). 

У д и (Тинди Тннди-Боюсо)', деревня, Да
гестанской ofi.î., Андіііскаго окр., ьъ Лезгип-
скомъ обш. Тин даль, въ ущельяхъ по правую 
сторову р. Андійскяго Койсу. Ч. ж. 1,428 
д. об. п. 

У д И Л і а , , р. Вологодской г-ніи, лев. пр. 
Сев. Двдвы, береіъ вачало въ Вельскомъ у., 
впадаетъ въ С. Дв. 52 вер. виже сліявія 
Юга съ Сухоною. Направлевіе къ в., дл. 
теч. иолагаютъ до 200 вер., хотя, судя по 
картамъ, эта длина кажется до крайности 
пріувеличенной. Шнр. отъ 10 до 20 сал.'., 
глуб. отъ 4 до 7 ф. въ полую воду. По рѣкѣ 
сплавляютъ мачтовый лЬсъ. 

(В. Ст. Водогод. г., стр. 168). 

У д И М С В а я , казен. лвеная дача, Воло
годской г., Устюжскаго у., по дев. берегу р. 
Сухоны и по впадающамъ въ нее ррч. Уф-
тюте, Сученгѣ, Іоргамъ и др., занимаетъ до 
650 тыс. десят., имеетъ м-істоположеніе 
ровное, болотистое; лесъ еловый; на немъ, 
кромЬ зимнихъ тропинокъ, дорогь нѣтъ. 

(Воеа. Статвет. Водогод. губ., 320; Памат. вв. Водогод. г. 
ва 1864 г., ирвд. вт. стр. 103). 

У д о б н а я , станица Кубанской обл., Ба-
талпашввекаго у., на прав. бер. р. Урупа. 
Ч. ж. 2,831 д. об. п. 
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УдОМѲЛЬСКІЙ (Лііко.ѣсѵіѵ), погостъ, 

Тверской г.. Вышневолоцки го у., пт. 50 в. 
отъ у. г-да, при оз. Удочлѣ и рч. Съ+іжт.. 
Ч. ж. 23 д. об. п., 4 дв., 2 цпрквп. По-
гостъ этотъ, по писцовнмъ кпигамъ 1532 г.. 
находился въ Бѣжспкой пятішѣ, пмѣлі. цер
ковь св. Николая съ прпдѣломъ Г.ігоявлеиія, 
а около него 2 монастыря на оз. Удомель-
комі. на Песвѣ, изъ коихъ сдпнь мужской, 
другой жеискій. Въ 1582 г. вь мужскомъ 
монастырѣ било 2 церкви св. Троицы и 
Рожд. Богородицы, а до того времени была 
церковь св. Ев. Іоанна Богослова, которая 
сгорѣла; игучспт. 2 ипокз и (і кслій пус
тых!.. Jli'enciriiî монастырь ішѣлч, одну церковь 
во имя св. Параскевы Пятницы, 5 келій ст. 
6 старицами и 2 кельи съ нищими. Мужской 
монастырь упразднен!, въ 1764 г., a жепскій 
опустѣлъ еще до пздапія штатовъ. Деревни, 
прпнадлежапінія погосту въ 1582 г., до-сихъ 
порт, сущсствуютъ, какъ напр. Капачеиа (въ 
47 в. отъ у. г-да, при рч. Грнблянкѣ), Ерюк-
шинп (при рч. Демьянкѣ), Батурине (при 
оз. Сі.ѣжѣ), Мншнева (при оз. Песвѣ), Бе-
режокъ (тоже), Юръгша Гора (при рч. Съѣжѣ), 
Митронина (при рч. Демьлнкѣ), Еорякина 
(тоже), Доронина (при р. Съѣжѣ), Ханина, 
Ппюрѣлець (при од. Наволокѣ), Захарьина 
(при оз. Кубычѣ), Мерлугина (при оз. ІІеевѣ). 

(Певодвц-ь, Пяіаны, првлож. XII, 334; истор. Роесівск. 1е-
рар., vi , 4G5; Преображевів, Твер. губ., 336). 

УдОМДЯ, озеро, Тверской г., Вытпнево-
лоцкаго у., въ 50 к. къ с.-в. отъ у. г-да, 
входить въ составь Вышневолоцкой система, 
питая своими водами Уегрскін резервуаръ 
(см. это). Дл. его до 7 в., шир. 1 — 2'/г в.; 
оно соединено притоками съ рядами озеръ 
(Доминецъ, Моховое, Въюто, Наволокъ, Ку
бань), составляющихъ раздѣльный пуикть 
системы pp. Меты и Мологи. Изь озера вы-
текаетъ рч. Съѣжа, притокъ Увери. 

(Судоюдв. Дорожа., 1855 г., ч. I I , отд. I , OC.CI.XXtX; На
нят- кп. Тоер. губ. аа 1863 г., отд. 3, 99). 

У д р у С Ъ , правый притокт. Мологи, бе
ретъ начало въ Бѣжецкомъ у., Тверской г., и, 
протекая Мологскимъ у. Ярославской г., впа
даетъ близь с. Борпсоглѣба въ Мо.тогу. Дл. 
до 50 вер., лѣтомъ мелководна; па пей про
изводится постройка судовъ. 

(Воея. стат. Ярослав, г., -21). 
УдСВІЙ ПОГОСТЪ, окружпый городъ При

морской обл., на лѣв. бер. р. Уды, въ 90 вер
стахъ выше ея устья, подъ 54°30' с. га. Въ 
XVU столѣтіи здѣсь построенъ остроп, и за
пасный хлѣбный магазинъ, изъ котораго во 
время голода, бывающаго ежегодно, выдавали за 
нзвѣстную плату окрестнымъ Туигусамъ хлѣбъ. 

Гаогра*, Словарь. 

Жителей пт. 1863 году било вт. городѣ 155 че-
ловѣкъ, вт, 1867 году 161 челонвкъ: жнлыхъ 
здаиій въ городѣ всего 10 и церковь. Клпматъ 
отличается суровостью; заморозки быкаютг 
иерѣдко даже RT. іюлѣ И августѣ. 

(Callas, N. N. В. IV, p. 148; МвддевдорФЪ. Пут.. И » , В. 
uml H. Beiträge VII, p. 93, 238; Тебѣвьковт,, 143—143; Ж. M. 
В. Д. 1848 г. т. 22, стр. 174 — 186; Вреяевввкг 1886 г. в 1S71 г.: 
Ermann's, Archiv VII, 589; Крашеввннвкові, Ou. Raa. I . 12У. 
Гедевштроаъ, Пут. 88,- Зап. Гвдр. Д. Нор. M. IV, стр. 29). 

У д С В І Й , хребетъ, Приморской обл., Уд-
скаго окр., тянется вдоль берега Охотскаго 
моря, параллельно хребтаиъ Омсконскому. 
Орулганскому, Ононскому, Яблоновому и Оле-
пшскому, составляя часть Становаго хребта. 
На восточпомт. склонѣ этого хребта нандепк 
богатыя золотил розсыпи. 

(НшпЪоЬН, Cent. As. I , р. 228). 

У д у г у р т ъ , село, Вятской г.; см. Yea 
туклгтекос. 

У д ы , село, Харьковской г. и у., на 
верховьяхъ р. Удъ, по правую сторону 
Муравскаго шляха (отъ Харькова въ Сумы), 
въ 52 в. къ с.-з. отъ Харькова. Возникло въ 
коицѣ XVII вѣка. Ч. жит., малороссовъ и 
великороссовъ, 3,800 об. п. (1,330 м. п.), дв. 
432,, церк. правосл., раскольн. часовня, учи
лище. 

(Опвс. Харьк. еаарі. Фвдарета, I I , 145—149). 

У д ы , правый притокъ р. Сѣв. Донца, бе
ретъ начало въ южн. части Грайворонскаго 
у. Курской г., и протекаетъ по уу. Харь
ковскому и Зміевскому Харьковской г., впа
дая въ Допецъ выше Чугуева. Длина рЪки до 
120 вер., изъ коихъ до 100 вер. принадле
жите Харьковской г. ГІаправленіе отъ с. кт, ю. 
и къ ю.-в. Течепіе довольно тихое, дно пло-
ватое, вязкое; глубпна только мѣстамк весьма 
значительна, во многихъ же мѣстахъ имѣются 
броды. Берега его, изобилующіе лугамп, густо 
заселепы; крочѣ шит. г. Золочена, на нихі 
лежать многолюдный селенія. Въ рѣку впада
ютъ ррч. спрапа: Роіозянка (дл. 20 вер.). 
О.шшнкп (13 вер.), слѣиа: Лопат (65 вер.), 
Жііхирь (8 вер.), Студенокъ (10 вер.), Ро-
гань (35 вер.) и Студенокъ (13 вер.). 

(Boen. ст. Харьков, губ., 17, 26; Памят. кв. Харьков, г.. 
1862 г., 3). 

У Д Ь , р., Приморской обл., Удскаго окр,, 
беретъ начало съ восточиаго екгона Сгяіто-
ваго хребта близь исгоковъ Зеи п впадаетъ 
въ Удской заливъ, подъ 54°42' с. ш. п 
224°27' вост. дол. Р. Удь течетъ кт, в.-с.-в., 
она мелка, камениста и содержите много 
отмелей, по которымъ переходить вь бродъ. Те
чете ея довольно медленное, ускоряющееся 
только въ нижней ея чаети, гдѣ р. имѣѳтъ болѣе 

2 0 
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занѣтное паденіс. Ширина р. около 100 са
жень, но нѣстами доходитъ до двухъ верстъ, 
длина болѣе 600 верстъ. Правый берегъ не
сколько выше лѣваго, луговаго; почва глини
стая, подпочву составляютъ кристаллическія 
породы; берега покрыты лѣсомъ, который со
стоитъ изъ лиственицы, сосны, ели, березы, 
тополя, ивы. Послѣднія 20 верстъ до устья 
ріка течетъ по тундрѣ, покрытой небольшими 
озерами. На лѣв. бер., въ 90 верстахъ отъ 
устья выстроенъ въ XVII столѣтіи Удскій 
Острогъ, нынѣ окружный городъ. Удь при-
пииаетъ множество притоковъ, изъ нихъ зпа-
чительнѣйшіе съ правой стороны: Шевели, 
Гербиканъ, Галхамъ, съ лѣвой: Чогоръ, Мая 
и Джаны. Въ У. ловятся таймени, линьки, 
харіозы и сиги, въ нее входить также и мор
ская рыба. 

(Ммдевдор*!, Пут. 139—13«; Тебтівио», стр. 143-145; 
Stuekenberg, Hydregr. I I , p. 7*8-750, VI, 171, 172, 17*; Пер
евоз Сборшкі 1863 г., стр. 103; Bïsacaing, I I , », 312; Мавсв-
«оввч», 21; Krmann'a, Àrehir XIII, 649, VII, 685, Крашеввв-
a a i o » , On. Kan. I , 129; Сховцовъ, Ист. on. Сиб. I , 234; Ге-
««аштровъ, Пут. 88; JB. M. В. Д. 1848 г. т. 42, стр. 174-186; 
В. and H. , Beitrage VII, р. Об, 258; Malcsimoiriti, Fl . Am., 
57, 876). 

У д ѣ л ь н о ѳ (Томузловка), село, Ставро
польской г., Александроввкаго у., при рч. 
Томузловкѣ. Ч. ж. 1,216 д. об. п., 191. дв. 

У ѳ г а , урочище, Приморской обл., Охот-
екаго овр., на р. Охотѣ. На этомъ урочищѣ 
зимой бываетъ торгъ. Пріѣзжающіе купцы мѣ-
няютъ у Тунгусовъ оленей, мѣха, кожи, су-
гаоиое звѣрнное мясо и рыбу на табакъ, кожи, 
иголки, бисеръ и красный товаръ. Тунгусы 
пропиваютъ большую часть своей выгоды тутъ 
же на яриаркѣ. 

(Сармчввт., Пут. ч. I , 34). 
У в л г а , озеро, Пермской г., въ ю.-з. части 

Шадринскаго у., имѣетъ дл. 9 в., шир. 7 в., 
въ окружи. 36 вер.; площадь его 1,70 кв. 
м. или 82,5 кв. вер. 

(Мозеіь, Пера, губ., 1, 124-, Попов*, Хоз. опвс. Пер», губ., 
I , 1(1; Стрііьбіціі», Исчвсд. поверхв. Россів, 133). 

У ѳ с у Н С В О Ѳ , озеро Олонецкой г., Петроза
водская, у., занинаетъ площадь въ 1,29 кв. 
ж. или 62,4 кв. в. 

(СтрѵіьбвцвіІ, Исчвсд. аоаеріа. Россів, 143). 

У к в б Н Т Ы , мѣстечко, Ковенской губер-
ліи, Шавельскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, 
при рч. Лапишѣ. Ч. ж. 621 д. об. п., 10 др., 
костеіъ, еврейск. молитв, школа. Мѣстечко при 
иольсконъ владычествѣ было- королевскою во
лостью и считалось центромъ особаго повѣта. 

(Город, в о е , II , З І П . 
У З Е И Н С В І Й , погостъ, Новгородской г., 

Валдайскаго у., въ 25 и. отъ у. г-да, при оз. 
Ужинѣ, иніющекь 8 в. дл. и до 100 саж. 
въ тир. и составляющем! рукавъ Валдайскаго 
оз. Ч. ж. 15 д. об. п., 8 дв., церковь во 

имя св. Троицы, основ, въ 1805 г. Въ 1495 г. 
погостъ уже существо.валъ, находился въ Дѳ-
рѳвской пятинѣ п имѣлъ церковь Арх. Михаила. 

(Неводнит,, Пятааы, 182; Сборвввт. Новгород., I I , 145). 
Ужмозѳро, озеро, Архангельской г., Кем-

скаго у., занимаем, площадь 13,0 кв. вер. 
(Стрѣіъбвцвів, Исчвсд. поверх». Р о с с , 193). 

У ж о , озеро, Псковской г., Великолуцкаго 
у., занинаетъ площадь въ 9,6 кв. вер., самое 
большое въ уѣздѣ. 

( Стрѣдьбацаіа, Исчвсд. поворін. Россіа, 154). 
Уэвовва, деревня, Нижегородской губ., 

Ардаговскаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, при 
рч. Лемети. Ч. ж. 332 д. об. п., 64 дв. 
Жители занимаются плетеніемъ лаптей; въ 
этой деревнѣ и сосѣднемъ селѣ Лемети (Jla-
меховка) выдѣлывается до 100,000 парь лап
тей въ годъ; занимается этинъ до 100 челов.; 
лапти сбываются въ Воронежскую губ. 

(Нажегор. Сбора., I I , 147, Пааіт. вв. Нажегор. губ. ва 
186В г., 35, Статаст. Времев., III, Ш ) . ' 

У ж р а ѳ в с к і й , родъ Киргизовъ, Адиму-
липскаго колѣна, кочующій лѣтомъ по pp. 
Уилу ж Кіилу въ Уральской обл., а зимою 
на устьѣ Эмбы, состоитъ изъ 6 отдѣленій. 

(Невер*, Sapraa. Степь, 89). 

У ж у г О С Ц Ы , мѣстѳчко, Виленской губер
нии, Трокскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при 
колодцахъ. Ч. ж. 376 д. об. п., 30 дв., 
католич. костеіъ, который, какъ полагаютъ, 
уже существовалъ вь XVI стол. 

(Город, посех., I , 193; Кореи, Вадон. губ., 361; П и . аа. 
Вадев. губ. аа 1851 г., и, 91). 

У з к у р с К О Ѳ , село, Енисейской губерніи, 
Ачинскаго окр., въ 136 верстахъ отъ г. Ачин
ска, на Минусинскомъ почтовомъ трактѣ, при 
ррч. Ужурѣ и Чернавкѣ, окружено со всѣхъ 
сторонъ холмами. Ч. ж. 961 д. об. п., дв. 
134, церковь, училище, богодѣльня, волост
ное правленіе, участковая квартира, полуэтаиъ, 
ярмарка, базаръ по воскреснымъ днямъ. 

(Степанова, Квас. губ. I , 115; С. в. ж. Р. И. (васеісіая 
ПІ„ U ) . 

УзКЪ (Уша), правый притокъ Припети, 
вытекаетъ въ Житомірскомъ у. Волынской г. 
изъ болотъ, южнѣе с. Спмоны, течетъ по сѣв. 
части Житомірскаго и вост. половинѣ овруч-
скаго уу., при с. Тарасы входить въ Радонысль-
скій у. Кіевской г., гдѣ при м. Чернобылѣ и 
соединяется съ Припетью. Долина рѣки, сте
сненная въ узкомъ ложѣ до м. Искорость, 
далѣе начинаетъ расширяться, дѣлается боло
тистою и покрывается камышемъ. Берега до 
м. Искорость крутые, утесистые и каменистые, 
далѣе постепенно понижаются. Замѣчательна 
скала съ углубленіемъ, лежащая на срединѣ 
рѣкн близъ v. Искорость; она называется 
Сантецъ или Олшва купальня. Дно рѣки до 
впадеиія рч. Жеревъ у м. Народичн каменн-
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стое или песчаное, далѣе же иловатое. Ши
рина въ предѣлахъ Волынской г. отъ 3 до 
10 саж., глубина отъ l'/s фут. до I1/« саж., 
въ Кіевской же разширяется. По Ужу произ
водится снлавъ лѣса въ плотахъ; въ 1876 г. 
сплавлено лѣса на 2,738 руб. 

(Boot. ст. Водкн. губ., 13; Фувдувдея, овес. Bk'B. Г., I , 55; 
Стат. сбора. Мяв. Пут. Сообщ., вьш. III). 

У з д а , мѣстечко, Минской губериіи, Игу-
мепскаго у., въ 90 в. отъ у. г-да, ври рч. 
УЗДЯНКБ. Ч. ж. 1,177 д. об. п., 193 дв., 
правосл. церковь, костелъ, магометан, мечеть, 
3 синагоги, 2 еврейск. молитвен, школы, 
еженедѣльиые торги. 

(Город, пооед., Ill, 1341. 
У з Д р И Н С К І Й ПОГОСТЪ (Никольское, 

Монастырское), село, Архангельской г., Шен-
курскаго у., въ 112 в. отъ у. г-да, прн рч. 
Пуяндѣ. Ч. ж. 86 д. об. и., 11 дв., церквей 
2. Здѣсь была Введенская муж. пустынь, 
основанная въ XVII ст. и упраздненная въ 
1764 г. 

(Ист. ?. lepap., "Vi, 166; Моічавові, Архавг. губ., 189; 
Пушваревт., Архавг. губ., I . 34; Ратшааі, Ков. в Церв., 14; 
Огородвнковъ, Првбреж. Дѳдоввт. я Бѣдаго 153). 

У в Д Я К Ъ - б а п і Ъ , одна изъ ВЫСОЕНХЪ горъ 
въ хр. Ирендыкт, (юж. Урал, хр.), Оренбург
ской г., Орскаго у., имѣетъ абсол. выс. 
2,097 фут. 

(Мегдяцвіі, Геогн. опвс. юж. Ур. хр., 373). 
У з о н ь Б о л ь ш о й и М а л ы й , двѣ 

рѣки Самарской губ. п земли Войска Ураль
скаго. 

Г) Большой, беретъ начало въ Николаевскомъ 
у. Самарской г., пзъ ю.-з. склона Общаго 
Сырта и течетъ на ю-з., a затѣмъ иа ю.-в., 
входитъ въ землю Уральскаго Войска и, при-
нявъ съ лѣв. стороны р. Мухоръ, изливается 
въ Камышъ-Самарскія озера. Дшна течѳвія 
до 300 верстъ; берега крутые, состоящее изъ 
ила и глины. Въ верхней части теченія и во 
время разливовъ вода прѣсная, но, протекая 
но солонцеватой степи, она становится горько-
соленою. 

II) Малый, беретъ начало изъ южнаго 
склона Общаго Сырта въ Новоузенскомъ у., 
течетъ параллельно р. Б. Узеня, т. е. въ 
началѣ на ю.-з., затѣмъ на ю.-в. до впаде-
иія въ Камышъ-Саыарскія озера. Длина всего 
течепія болѣе 250 верстъ, прп шзрпнѣ отъ 
7 до 12 саж. и глубинѣ до 5 фут. Она не 
имѣетъ значительныхъ притоковъ, только въ 
верховьяхъ ея нѣсколько небольшпхъ озеръ 
весною соединяются съ р. У. Берега крутые, 
песчаные и глинистые, мѣстами па нихъ на
ходятся солончаки, 

(Stuckenberg, Hylrogr. V, р. Ш ; Лепедяат,, 1 8 « , I , 188; 
Falk, Heise I , Ш ; MaUor, Ugris. Volfat. 54; Georgi, Beise. П, 
771; B. CT, tu Сацарсаоя губ. стр. 48; »р»4Ю«ов X. В . Мат. 

ідв re.'irp, я стат., сгр. 1*2, Небожьо.яат., Уральск, ьа*., іЬ, L»tp 
'jBiau'h, Кот. Ист. Оревб. крав, I , 64; ROSB, В . , I I , 221; ОосЬ.-І, 
Oienb. et. 1, 93; Вѣств. И. Р. Геогр. Об., 1859 г . , X X , 1Н; 
Саяар. губ. ВТ.Д., 1851 г. № Hl). 

УВѲНЬ, село, Самарской губерніп, Ново-
узенскаго уѣзда, въ 26 в. отъ у. г-да, по 
почтов. тракту въ Ннколаевскъ, при р. Боль-
шомъ Узеиѣ. Ч. ж. 1,180 д. об. п., 139 дв. 
Здѣсь находилась крепость, устроенная ио 
указу 1787 г.; еще видны остатки земляныхъ 
батарей. 

(Матер, дде статист. Росоіа, авд. 1839 г., отд. 2, 104 в» 
ирамѣчаэіи; Саратов, губ. вѣд. 1843 г. И 47; Жур. Мвв- Вв. Д. 
Ï811 г., XL, 55; I860 г . , XL, 103). 

У в е н ь М а л ы й , слобода, Самарской гу-
берпіи, Новоузенскаго уѣзда, въ 36 вер. 
оть у. г-да, прн р. Мал. Узенѣ. Ч. s. 2,530 
д. об. п., 340 дв., церковь. Верстахъ г>ъ 8 
оть слободы находятся, 2 огромные кургапи, 
имѣющіе вышины до 4 саж.; земля для на
сыпи взята около же ихъ; вершины немного 
разрыты, и видны щебень и кирпичь. 

(Матер, д.и статист. Россіа, взд. 1839 г., отд. 2, 91). 

УввНЬСКІѲ , рыбиыѳ промыслы, Уральской 
области, принадлежать Уральскнаъ казакамъ 
и лежатъ по правую сторону р. Урала. Подъ 
этимъ именемъ разумѣются не только рыбные 
промыслы по pp. Бол. и Мал. Узенямъ, но 
также сюда принадлежатъ степныя рѣчки и 
озера, находящаяся въ пространстве отъ Ка-
мышъ-Санарскнхъ озеръ и pp. Узеней до прав, 
бер. р. Урала, каковы: ррч. Кушумъ, три 
Чижа, Гаврилина, Ларина, озз. Камышъ-Са-
марскіа, Сакрыльскія и Бадыхты. Здесь ло
вится исключительно черная рыба, т. е. обыкно
венная речаая. Въ 1854 г. рыбы добыто 
3,603 пуд., а въ 1855 г. 9,479 пуд. Въ 
1879 г. въ летнемъ рыболовстве участвовало 
ПО хозяевъ съ 136 рабочими, на 64 лод-
вахъ и съ 74 неводами; въ знмнемъ 69 хо
зяевъ съ 107 рабочими. 

(Даоядевскіи, Шед. о рыбодов., Ш, 17, V. 15). 
У З И Н Ъ (Тембсрщина), село, Кіевской 

губерніи, Васильковскаго у., въ 54 в. отъ у. 
г-да, при р. Узинѣ. Село основ въ 1773 г. 
ротмистромъ Темберскимъ. Ч. ж. 1,468 д. 
об. п., 240 ди., церковь св. Николая, основ, 
въ 1842 г. 

(Похвдсвячь, Смз. о наседея. «ѣстя. Кіев. г . , 528). 
УзДЯНЫ (Поляны), местечко, Минской 

губорніи, йгуменскаго у., въ 50 в. отъ у. 
г-да, при руч. Ушанке. Ч. ж. 201 д. об. п., 
42 дв., правосл. церковь, синагога, еврейск. 
молитв, школа, еженедельные торги. 

(Город, посед., ill, 131). 
УЗМОНЬ, озеро, Витебской г., Велнжскаго 

у., занамавтъ площадь вь 4,7 вв. в. 
' (Стрѣдьбацсіі, Изиір. поверха. Россів, 129). 

УЗМОНЬ, погостъ, Тверской г., М-«ец-
20* 
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каго у., въ 17 в. отъ у. г-да, при р. Мо-
логѣ и оз. Верестовѣ. Ч. ж. 45 д. об. п., 
12 дв., церковь св. Николая о 4 престолахъ, 
построенная въ 1812 г. Село это принад
лежитъ къ числу древпѣйшихъ; здѣсь есть 9 
кургановъ, инѣющихъ до 5 саж. выс, и не
сколько малыхъ; близь церковной ограды—бе
лый камень съ пзображеніемъ. 

(Паи. во. Твер. губ. ва 1863 г., отд. 3, 1101. 
У з М О р ь Ѳ , село, Самарской губ., Ново-

узенскаго у., въ 211 в. отъ у. г-да, при р. 
Узморьѣ. Ч. ж. 2,201 д. об. п., 311 дв. 

Уэулка, р., Тобольской губ., Каинскаго 
окр., беретъ начало изъ зыбувовъ Васюган-
скаго болота и впадаетъ въ Омь съ пр. стороны. 

(Сдовцовъ, Ист. оп. Сиб., П, стр. 179). 
Узунларъ, самосадочное соленое озе

ро, Таврической губ., Ѳеодосійскаго  у., въ 
42 в. отъ Керчи на ю. и въ I1/» в. отъ 
Чернаго моря, отъ котораго отделяется уз
кою косою. Длина его отъ с. къ ю. до 9 в., 
ширина отъ 2 до 4 в., въ окружности весвой 
30 в., летомъ до 22 в. Берега высоки, грунтъ 
глинистый и каменистый. Рапы летомъ у бе
реговъ нетъ, а по срединѣ она достигаетъ 
3 вершковъ. Садка соли происходить, начи
ная съ мая, преимущественно же въ іюлѣ и 
августе, но не позже сентября; выволочка 
кончается въ ноябре. Соль этого озера не
сколько желтойата, но годна къ употребленію, 
садится слоемъ до x/s вершка; въ благоприят
ные годы можетъ дать до 3,500,000 пудъ; 
принадлежитъ казне. 

(Горв. Журв. 1858 г., Il l , 480). 

Уэундяръ, село, Тифлисской г. и у., въ 
108 в. къ ю.-з. отъ Тифлиса, при рч. Де-
беде. Ч. ж. 1,501 д. об. п., 160 дв. 

( Собр. натер, ддя опис. ТВФДВС. Г., 1, прибавд., 155). 
Узунъ-Каиръ, мысъ, которымъ окан

чивается на ю.-з. полуостровъ Куланды Ара/ь-
скаго м.; онъ покрыть песчаными буграми съ 
каменистыми насыпями, заросъ камышемъ и 
кустарникомъ, и продолжается подъ водою 2 
косами, пзъ коихъ одна каменистая при шир. 
25 саж. направляется на югъ вер. на 2, 
другая песчаиая на ю.-з. Въ 5 в. къ сев. 
отъ мыса находится весьма хорошая самосо-
дочиая соль. 

(Зап. Географ. Общ. 1851 г., V, 17). 
Узунъ-ву ЛЬ, озеро, Оренбугской г., Верх-

пеуральскаго у., занимаетъ площадь въ 4,8 
кв. в. 

( Стрѣіьбвцкш, Исчвсд. новерів. Россіи, 148). 
Узунъ-таіПЪ, горы, сливающіяся съ 

Усть-Уртоаъ въ Закаспійскои обл., въ 70 в. 
къ ю. отъ Ново-Александровска, на сев.-
вост. берегу Каспійскаго моря. Въ 10 вер. 

отъ берега, въ глине, замѣтны тонкія прос
лойки каменной соли. 

(Гори. Журв. 1836 г., 1, 327). 
Узунъ-ташъ, урочище, Уральской обл., 

Гурьевскаго у., на лев. бер. р. Сагиза, по 
древней Нагайской дорогѣ изъ Сарайчиков-
ской стан, въ Хиву. Здѣсь находятся разва
лины древняго моста, состоявшаго изъ тееа-
ной плиты; древность его возводить къ вре
менам'!, Чингисъ-хана. 

(Левшинг, Киргисъ-Кайс, I , 269; Горв. Журв. 1840 г., 
IV, 333). 

У8ЮКОВО, деревня, Самарской губ., 
Ставропольского у., въ 30 в. отъ у. гма, на 
почтов. тракте въ Самару, при колодцахъ. 
Ч. ж. 2,187 д, об. п., 244 дв. 

У З Я Н С К І Й , чугуноплавил. и железоделат. 
заводъ (куп. Никифорова), Оренбургской г., 
Верхнеуральскаго у., въ 103 в. отъ у. г-да, 
при рч. Узяне, близь впаденія ея въ Белую. 
Основанъ въ 1777 г. Демидовымъ. На немъ 
домен, печей 2, пудлиновыхъ 5, сварочныхъ 
2 и вагранокъ 2; приводится въ движеніе 2 
паров, машинами въ 88 силъ и имѣетъ па
ровой молоть въ 18 силъ; рабочихъ до 200 
человѣкъ. На немъ 

1860 г. 1861 г. .1862 г. 
выпл. чугуна . 95,700 п. 143,621 п. 52,166 п. 
выд. пудл. жел. 91,251 п. 84,409 п. 34,278 п. 
Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 2,955 д. об. п., 
414 дворовъ, церковь, базары еженедельно. 

(Матер, ддя статвет., вад. Май. Ви. Д. 1841 г., табд.. Па-
ват, вн. ддя горвыхъ дюдеі, годы I и И, Сбори. статнетач. 
свѣд. по горной части ва 1864, 65 и 67 годт>; Дебу, Оревб. 
губ., 15; Hermann, Ural-Gobûrge, 1, 44; Череашавсвіа, Ореиб. 
г., 399; Зябдовсвій, Зендеоп. Россів, IV, 350). 

УЙ, р. Оренбургской губ., беретъ начало 
въ Троицкомъ уезде изъ отрога горы Уйташъ, 
блпзь истоковъ pp. Урала и Міяса. Въ на
чале течетъ па ю.-в. и в. до границы Тур-
гайской обл., где поворачиваете къ в.-с.-в., и 
въ этомъ направлепіи течетъ по названной 
границе до виаденія въ р. Тоболъ съ лев. 
стороны. Длива р. до 400 верстъ. Уй огп-
баетъ южную оконечность Ильменскихъ горь 
и течетъ затемъ въ степной долине. Въ верх
ней части р. У. находятся розеыпи. Изъ 
притоковъ У. значительны Увелька, впадаю
щая съ лѣв. стороны, и Тотузакъ съ пр. 
стороны. 

(Левшанъ, Оп. К. К. ст. I , 114; Georgi, Reise II , 515; Falk, 
Reise I , 225; Herrm. Ur. I , 164; • . Сб. 1859 г. aaa. 123, Зві-
рявсвів, Сп. и. и. Оревб. губ., XXIV; Череншавсвіі, Оренб. г., 
52; Рычковъ, Ежен, соч., 1762 г., I , 438, Rose, В., 317; Матер, 
ддя ст. Росс , 1839 г., отд. I , 16). 

УЙ, лъзый притокъ Ирени, Пермской г., 
Осинскаго у., длина его до 25 вер. На немъ 
находится медиплавильный Уинскій заводъ. 

(Воеа. ст. Пери, г., 51, Свае, васед. ». Пера, г., стр, СП). 

УЙванъ, губа Охотскаго моря, у полу-
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острова Камчатки, въ которую впадаетъ не
большой ручей. При устьѣ ручья въ губѣ бы
ваетъ обыкновенно тюленья ловля. 

(Крашевииииковт., 1 ,1І4) . 

У И Л Ъ (Улу-Уилъ), степная рѣка, Ураль
ской обл., хотя въ настоящее время и не до
ходить до Каспійскаго м., но тѣмъ не менѣе, 
по наиравленію своему и общему скату, мо
жетъ считаться, принадлежащею къ системе 
Каспійскихъ рѣкъ. Беретъ начало въ Мугод-
жарскихъ горахъ, съ удаленіемъ отъ которыхъ 
къ ю. течетъ въ болѣе ровныхъ берегахъ, а 
далее въ совершенно плоскихъ. Длина ея до 
400 вер.; въ низовьяхъ дѣлится на рукава и 
старицы, и, наконецъ, кончается сблеными 
грязями и болотами. Изъ множества притоковъ 
болѣе значительны Аще-Уплъ съ горько-со
леною водою и Кіилъ. 

(Мейеръ, Каргнз. степь Оревб. вѣд., 36; Свбяр. Вѣств., 
1832 г., XIX, 324). 

УИЛЬСВОѲ, укрѣиленіе, Уральской обл., 
Калмыковскаго у., въ Киргизской степи, при 
р. Улу-Уилѣ. Оно служить узломъ всѣхъ до-
рогъ въ степи; черезъ него проходить дорога 
изъ Илецкой Защиты на Нижне Эмбенское укр. 
до Жилой косы на берегу Каспійскаго м.; отъ 
него же дороги развѣтвляются на Темирское 
укр., Гурьевъ, Калмыковскую ст. и Уральскъ. 
Здѣсь помѣщается управленіе воинскаго на
чальника и гарвизонъ. 

( Отчетъ Ураяьсваго губераат.). 
У Й М О Н Ъ , р. Томской губ., южной части 

Бійскаго окр., течетъ между Кагувскими и 
Коксунскамй бѣлками и хребтомъ Холзуна и, 
сливаясь съ Коксуномъ, образуетъ р. Катунь. 
У. приносить въ Катунь большую массу воды 
и при сліяніи съ Коксуномъ измѣняетъ цвѣтъ 
его воды въ беловатый, мутный. Въ р. У. 
ловятся щуки, окуни, сиги. Сліявіе Уймона и 
Коксуна находится выше дер. Уймова на 
3,144 фут.* надъ ур. моря. 

(Вает п. Helmersen, Beitr., XIV, 154; Pallas, Nste N. II , 
94; Зв-аравсвій, Сл. в. и. Томской губ., XXVI; Воев. стат. Тон. 
губ. 7). 

У И Н С К І Й , иначе Олыгінскій № 2, мѣди-
плавильный «аводъ (граф. Рошфоръ), Пермской 
г., Осивскаго у., въ 115 в. оть у. г-да, при 
рч. Уѣ, притоке Ирени. Основанъ въ 1749 г. 
куп. Тим. Шавкувовымъ, въ 1765 г. посту-
пидъ во владѣвіе генер. Глѣбова, который 
продалъ его Саввѣ Яковлеву, наслѣдннки ко
тораго продали нынѣщней владѣлицѣ. Гра
финя Уинскій и Шермяитскій заводы пе
реименовала въ Олыинсхіе. На немъ выпла
влялось: 

1860 г. 1861 г. 1862 г. 
мѣдв . . . . 593 п. 680 п. 293 п. 
мѣдвсгаго чугуна. 556 > — 334 > 

Съ 1863 г. не дѣйствовалъ. Въ заводско:сь 
селеніи находится правоел. церковь, госпи
таль, аптека и школа; ч. ж. 1,186 д. об. и., 
285 дв. 

(Иозель, Перн. губ., I I , 229; Панвт. кн. ддя горвыіъ лю
дей, годы 1 а II; Сборн. етатветич. свѣд. по горной часта на 
1864 в 65 годъ; Фалькъ, въ Подв. собр. учен, путеш., VI , 293, 
Забловсаіп, Зенлеоп. Росс , IV, 388; Georgi, R. II , 703; Falk, 
В . , I , 218; Hermann, Ural-Gebürgc, 1, 7, U,,27; Словцовъ, licî. 
об. Сиб , 384). 

У Й С В а я , стани ца, Оренбургскаго казач. вой
ска, Оренбургской г., Троицкаго у., въ ПО 
в. отъ у. г-да, при р. Уѣ. Здѣсь въ XYIII 
ст. была крепость, которая не вошла нъ Уй-
скую линію, такъ какъ оберегательвая линія 
вышла значительно впередъ, почему изъ нея 
былъ выведень гарнизонъ. Въ полов. ХѴТІІ в. 
здѣсь было до 100 дв., церковь Іоавна Пред
течи. Въ 1865 г. ч. ж. 1,403'д. об. п., 247 
дв., церковь, становая квартира, кожевенный 
заводъ, 2 ярмарки. 

(Рычковъ, Топогр. Оревб., I I , 189; Его же, въ Ежемѣсяч. 
соч. 1762 г., I I , 324^Фалькъ, въ Шла. собр. учен, иутеш., VI, 
330; Falk, Heise, I , 235; Pallas, Voy., III, 413). 

У Й - т а ш ъ , одна нзъ возвышеннѣйішіхъ 
горъ въ южной части Собственно Уральсісаго 
хреб., Оренбургской г., Троицкаго у., въ вер
ховьяхъ pp. Уя (системы Тобола) и Урала. 
Она представляетъ послѣднюю значительную 
возвышевность, состоящую изъ кварца. Ви-
кругъ нея лежать мысами боковые отроги, со
стояние изъ различвыхъ видоизмѣненій зелен
чака, порфира, змѣевика, яшмы, кремиистаго 
сланца и др. 

(Эверсмаяъ, Естеств. астор. Оревб. кр., 22; Щуроасвій, 
Урал, тр., II; Череншансвій, Орѳиб. г., 17; Мурчнссовъ, Геол. 
Россія, 11, 212; Горв. Жур. 1835 г., 1, 210). 

У к а н а п ш а в С Е О Ѳ , горное ущелье, глав
ное въ Пшаьін, Тифлиской г., Телавскаго у ; 
прорѣзывается верхнею чвстію р. Арагвы, 
получающей начало на в. ущельа изъ горы 
Барбало. Оно въ свою очередь прорезывается 
двумя не очень большими ущельями: Матур-
скимъ на с. и Чичайскимъ на ю., по кото-
рымъ текутъ ручьи тѣхъ же цазваній. При 
дер. Уканапшави находятся кислые минераль
ные источники. Дер. Уканапшави лежитъ въ 
138 в. отъ Телава, ири рч. Пшавской Арагвѣ; 
ч. ж. 182 д. об. п., 20 дв., церковь вравослав. 

(Зао. Кавк. Отд. И. Р. Г. Об., 1853 г., снѣсь, 247, 1855 
г. , вв. III, 86; Сбора, натер, дла опвс. Твелас. г., I , ара-
бавл., 112). , 

Уваны, село, Вятской г., Глазовскаго у., 
въ 40 в. отъ у. г-да по Нолннсквй торго
вой дорогѣ, при рч. Лекмѣ. Ч. ж. 3,758 об. 
п., 31 дв., 2 церкви, школа, становая квар
тира, базаръ еженедельно, 3 торжка. Жители 
занимаются выдѣлкою кожъ. 

(Мстя , И. Т. Геогр. Обш., 1859 г., X X V I , отд. 2, 132). 
Увинсвая, губа на восточ. берегу полу

о-ва Камчатки, имѣетъ до 20 верстъ длины 
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и оканчивается къ с Укинскимъ носомъ. Въ 
У. губу впадаютъ 3 рѣки: Енгякынгыту, Уку-
ваѳмъ и Налачева или Улкадепгыту; послед
няя беретъ начало близъ истока р. Ваемпалки, 
впадающей въ Пенжинское море. Передъ двумя 
первыми рѣками находятся въ губѣ островки 
Балагапумъ и Пилгенгыльтъ. Къ с. отъ этой 
губы жнвутъ Камчадалы, къ югу осѣдлые Ко
ряки. 

(Крашевввааіовт., On. Катдтка, I , 68). 

У в л ы в а р а г а й с в а я , бывшая крѣпость 
на Уйской линіи, нынѣ станица Еарагайская 
(см. это сл.), Оренбургской г., Верхнеуральскаго 
у. Эта крепость была самою старою на линіи, 
построена послѣ 1736 г. полковн. Татище-
вымъ, послѣ перваго Башкирскаго возмущенія. 
Крѣпость была укреплена рвомъ и валомъ, 
имѣла гарнизонъ изъ 2 ротъ и церковь св. 
Николая. 

(Рычковъ, Топогр. Оревб., И, 147; его же в» Кжеиасач. 
соч. 1762 г., II, 242, Pallas, Voy., Ill, 40*). 

У к Л Ю З Ѳ р о , озеро, Олонецкой г., на гра
нице Пудожскаго и Повѣнецкаго у.; площадь 
его 6,0 кв. вер., пзъ коихъ 2,1 кв. вор. ле
житъ въ Повѣнецкомъ у. 

(СтрЫьбвпвій, Исчвсд. поверхв. Россів, 147). 
У К Л Я (Пржебодзе, Деребродье), озеро, Ви

ленской г., въ сѣв. части Дисненскаго у., 
ииѣетъ въ дл. 8 вер., въ шир. 3 в., глуб. 
10 саж.; площадь его 0,81 кв. м. или 39,4 
кв. в. (у г. Стрѣдьбицкаго 0,15 кв. м. или 
7,2 кв. в.). 

(Борова, Ввіев. губ., 138; Schweizer, Areal-Bcstimni., 57; 
Кепиеві, Вѣстп. И. Р. Геогр. Общ. 1859 г., XXVII, оід. 2; 
Стр-вдьбвцвій, Исчвсд. поверхв. Россі», 129). 

У в м а н С В О Ѳ , озеро, Виленской г., Дис
ненскаго у., при мызѣ Укмя, имѣетъ дл. 8, 
шир. 3 вер., глуб. 4 саж. 

(Іорева, Ввдев. губ., 138). 

У в м о з ѳ р о , озеро, Олонецкой г., на -ра-
ницѣ Повѣнецкаго и Пудожскаго у.; площадь 
его 8,1 кв. в., изъ коихъ 6,0 кв. в. принад
лежишь послѣднему уѣзду. 

(Стр»діб»п«ів, Исчвсд. поверхл. Россів, 146). 
УКОВСКОѲ Н О В О Ѳ (Ново-Загшское), с. 

каз., Тобольской губ., Ялуторовскаго окр., при 
рч. Уке, на почтовомъ тракте изъ города 
Ялуторовска въ г. Ишимъ, въ 60 верстахъ 
отъ г. Ялуторовска. Ч. ж. 1,626 д. об. п., 
дворовъ 334, базары по воскресеньямъ, тор-
жокъ съ 27 — 30 ноября, почтовая и телег
рафная станціи, церковь, волостное нравленіе. 

(В. П., O n Ирвуюва до Носкви, стр. 195; Звтірисі і і , Со. 
в. ». Тободьсв. губ., стр. 144). 

У В О Й , заливъ, Охотскаго моря, въ При
морской обл., лежитъ въ широте 55° 41' и. 
углубляется въ материкъ на 6 м. м. Вершина 
залива мелководна. 

(Іебавиові . , 116). 

УКОЛИЦЫ, село, Калужской губерніи, 
Козельскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при 
рч. Глубоче, на проселочн. дорогѣ изъ Ко
зельска въ Болховъ. Ч. ж. 1,511 д. об. и., 
204 дв., церковь. 

УВОЛОВО, три села, Воронежской губер-
ніи, Коротоякскаго у. 

I) Лѣсное, въ 27 в. отъ у. г—да, при 
колодцахъ, съ 1,625 д. об. п. и 219дв.;ово 
уже въ 1739 г. имело церковь во имя Рожд. 
Богородицы. 

П) Новое, въ 64 в. отъ у. г-да, при 
ручыхъ, съ 3,039 д. обі п., 299 дворами 
и 2 церквами. 

III) Старое, въ 62 в. отъ у. г-да, въ 
2 в. отъ Новаго, при рч. Ржавце, съ 2,090 
д. об. п., 200 дв. Новое и Старое Уколовы 
заселены однодворцами, выведенными около 
1600 г. пзъ Стар, и Нов. Оскола для погра
ничной службы. Вокругъ села-много кургановъ, 
въ ЕОИХЪ прежде находили оружіе и металли-
ческія вещи. 

(Зап. Геогра«. Общ. 1857 г., XII , 390, 292). 

У к р а и н а , село, Самарской губериіи, Ни-
колаевскаго у., въ 180 в. отъ у. г-да, при 
р. Больш. Иргизе. Ч. к. 1,534 д. об. п., 
206 дв. 

У к р а и н а , такъ назывались въ старину 
пограничныя области Московскаго государства, 
преимущественно малозаселенныя; такъ, су
ществовали украйны Польская (степная или 
южно-русская), Сибирская и пр., въ особен
ности же названіе Украйны усвоено малорос-
сійскимъ областямъ, преимущественно лежа-
щимъ по левую сторону Днепра (Гетманщина),, 
вошедшимъ въ составь Московскаго государ
ства съ половины ХѴП века, 

У в р а и н в а Новая, погостъ, Херсонск. 
г.; см. Новоукрашка. 

У к р а и н С В Ъ НОВЫЙ, местечко, Хер
сонской губ.; см. Новоукрайнею. 

Уврѣпдѳніе ва Павловскомъ 
МЫОу иди Павловская баттарея (см. это 
слово) въ Крыму, въ пределах^ Керчь-Енн-
кольскаго градоначальства. . 

Увсянва, село, Пермской губерніи, Ша-
дринскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, по Че
лябинскому тракту, при р. Барневке. Ч. ж. 
1,923 д. об. п., 207 дв., училище, базары 
по субботамъ, 3 Торжка. Жители занимаются 
кожевевнымъ производствомъ. 

(Зырявові, Провшсдн ві Шадрввсв. у., 1869 г., стр. 5). 
У в т у в О В О Ѳ , село каз., Тобольской губ., 

Пшимскаго окр., въ 95 верстахъ отъ г. Ишима, 
но левую сторону коммерческаго тракта ивъ 
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г. Ишима въ г. Курганъ, при озз. Большомъ 
и Маломъ Уктузскихъ. Ч. ас.. 874 д. об. п., 
дв. 201, церковь, однодневный торжокъ 22 
октября. 

(С. н. я . Тоболюв, губ. 55). 
Уктусъ, село, Пермской губерніи, Ека-

теринбургскаго у., подъ б6°46' с. ш. и 78" 
19' в. д., въ 8 в. отъ у. г-да по Челябин-
скону тракту, при р. Уктусѣ. Въ ХѴІП стол, 
здѣсь былъ первоначально мѣдный и желез
ный заводъ, который потомъ упразднеяъ, а 
на мѣсто его устроена золотопромывальная 
фабрика для Березовской золотой руды. Въ 
1772 г. въ заводской слободѣ было ч. ж. 
908 д. об. п., 123 дв.; нынѣ же 1,673 д. 
об. п. и 309 дв. Жители села занимаются вы
делкою глиняной посуды. 

(Флдьвъ, въ П О І В . собр. Учев. Путѳш., Уі, 335; Fait, 
В . , I , 238; Гора. Жуо. 1828 г., Ill, 82, 85; Поповъ, Хов. опвс. 
Пори, г., I , 37!; Ooorgi, Reise, 549; Pallas, Voy., I I I , 148; 
Erämann, Beitr., I I , 139; Статвст. Вреагав., III, 336). 

У в т у С Ъ , правый притокъ р. Исетп. 
Пермской г., Екатериибургскаго у., съ гор-
ныиъ заводомъ того же имени; длипа его те-
ченія до 20 вер. 

(Поев. от. Пер*, г., 30; Мояоль, Пор», г., I . 75; Hör
nums, Ural. Geb., I , 128; Pallas, Toy., III, 147, 149; Вове, 
К. 1, 154). 

Укурунру, западный гребень хребта 
Мевачана, составляющаго восточное продол
жение Шантарскаго хребта, Лжащаго въ При
морской обл. на южнонъ брегу Охотскаго 
моря и выдающегося въ море узкимъ нолуо-
вомъ. Гребень Укурунру тянется къ с.-с.-з., 
затѣмъ къ в.-с.-в. и состоитъ изъ ряда очень 
высокихъ, копическихъ вершпнъ, изъ кото
рыхъ большая часть безівсна и представляетъ 
разлоианныя скалы. Главная вершина этого 
гребня лежитъ къ ю.-в. отъ Тугурскаго за
лива п спускается очень круто къ морю мы-
сомъ Бети. Горная ветвь, идущая на ю.-в.' 
отъ этой главной вершины, между pp. Бети 
и Талини, сохрапяетъ высоту до моря и опу
скается въ него уступами. Южный склонъ 
гребня цускаетъ очень короткія, крутоопус-
кающіяся, лесистая ветви, такъ, что напр. 
вся долина рѣчки Интакапи имеегъ длину 
только около 9 верстъ. Изъ соединеній Маку 
съ Укурунру выходить къ з. горная цѣпь 
Бурканъ, которая горою Эльдонъ подходить 
въ пр. берегу Тугура. 

(Мвдлендороъ, Пут., I , 211). 
Укшозеро, озеро, Олонецкой г., Петро-

заводскаго у., къ с.-з. отъ у. г—да, про-
токомъ соединяется съ р. Шуей и небольшимъ 
перешейкомъ (саж. въ 50) отделяется отъ 
Еончозерскаго оз.; площадь его 0,60 кв. к. 
или 29,3 кв. в. (ио измѣр. Стрѣльбвцкаго 
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0,67 кв. м. или 32,6 кв. в.). Оно вмещаете 
въ себѣ железную руду. 

(Schweizer, Âroal-Boetimm., 50; Кепвѳвъ, ВЛсств. В. Р. Г. 
Геогр. Общ. 1859 г., ХХѴП, отд. 2; Пааат. вв. Оювец. губ. ва 
1838 г., 128; Пушкаревъ, Одовец. г., 17; Горв. Жур. Стрѣдъ-
бнцвіВ, Всчасд. поверів. Россів, 143). 

У В Ъ , рч., Иркутской губ., Нижнѳудинскаго 
окр., притокъ р. Уды-Чуны, течетъ по каме
нистому дну чрезвычайно быстро, уступами, 
и только мѣстами задерживается ямами, изъ 
которыхъ бьеть темножолтая вода. Преодо-
левъ всѣ препятствія, состоящія въ каиняхъ, 
р. У. достигаете пропасти, въ которую па
даете между степами величественнымъ Уков-
скимъ водопадоиъ. Стены имеютъ вышину 
10 саж. и состоять изъ слюдянаго сланца и 
кварцита. На дне ущелья, р. У. течете въ 
корридоре, составляющемъ другую половину 
водопада, и пройдя еще некоторое разстояніе, 
впадаетъ мелкой речкой въ р. Уду. 

(Раііад, Voy., т. 2. | ХХШ.стр. 427-429, *, V, »8; Зав. 
Саб. От». 1864 г. ва. VII , саісь, стр. 84- 86). 

Укыръ-НОръ (Укырское или Коровье), 
оз., Забайкальской обл., Читинскаго окр., ле
житъ на широкомъ болотистомл. горномъ хреб
те, составляющемъ отрогъ Яблонпаго хребта. 
Хребеть этотъ тянется съ з. на в. и обра
зуете водоразделъ между бассейнами р. Убы, 
впадающей въ Селенгу, и р. Витима, впадаю-

.іпдго въ Лену. Въ озере много рыбы, кото
рая ловится окрестными жителями н сбывается 
на продажу. 

(Маавъ, Пут. по Лауру, стр. 19; Паршввъ, Поіідіа »ъ За-
баввалъск. окр., I , 107). 

Ула, мѣстечко и река, Витебской г.; см. 
Улла. 

Улагачь, озеро, Пермской г., Екатерин
бургская у., занимаете площадь въ 10,8 
кв. вер. 

(Стрѣдьбвцкіі, Исчвсд. поверхв. Россів, 151). 
Улала село, Томской г., Бійскаго окр., 

въ 95 в. отъ у. г-да, при ррч. Улале п Напнѣ. 
Ч. ж. 288 д. об. п., 67 дв., церковь. Здѣсь 
при местной духовной Алтайской миссіи съ 
1863 г. существуете женская община, зани
мающаяся приготовленіемъ язычиицъ къ св. 
крещенію, обученіемъ и воспнтаніемъ ново-
крещепыхъ детей въ школе и пріюте, устро-
енныхъ въ стенахъ общины. Община имеете 
во владеніи свечно-восковой заводъ и 6,500 
десят. земли, пожалованный изъ земель каби
нета Его Величества, кроме того получаете 
пособія изъ суммъ миссіонерскаго общества. 
Въ 1880 г. предположено общину преобра
зовать въ общежительный женскій монастырь. 

Улангѳръ, бывптій женскій скит ь, ныне 
деревня, Нижегородской губеніи, Семеновскаго 
у., въ 28 в. отъ у. г-да, при р. Козленцѣ. 
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Ч. ж. 41 д. об. ц. (34 ж. п.), 21 дв.; въ 
1853 г., здѣсь было 112 раскольницъ попов
ской секты. 

(Статвст. экспед. 1853 г., рукопись). 
У л а н о в а Г о р а , деревня, Рязанской 

г., Касимовскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, при 
р. Окѣ. Ч. ж. 306 д. об. п., 47 дв. Жите
ли деревни занимаются вязаніемі/ чулокі. въ 
одну иголку. 

(Барэновить, Ряаан. губ., 344; Журв. Мин. Вв. Д. 1833 г., 
37; Раза», губ., вѣд. 1853 г. N 33). 

У л а Н О В Ъ , мѣстечко, Подольской г., Ли-
тннскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при р . 
Сниводѣ. Въ XVI в. Удановъ, принадле
жавши! къ числу королевскихъ имуществъ, 
лежалъ въ заиущеніи отъ раззоревія его та
тарами. Въ 1552 г. городище Улановское 
было отдано во владѣніе 4 братьямъ Дукад-

зиновичамъ, Македонекимъ выходцамъ, при 
чемъ новому поселенію даровано было магде-
бургское право. Въ 1570 г. оно уже принад
лежало Сѣняпскпмъ, имѣло укрѣпленіе и прп 

татарскомъ набѣгѣ было опять разрушено. П р и 

знавая мѣстность важною въ стратегическом!, 

отношеніи, король Снгнзмундъ III въ 1606 г. 
повелѣлъ вновь заложить укрі .пленіе, а для 

привдеченія жителей даровалъ повыя права и 

прнвилегіи. Въ 1615 г. съ окружающими де
ревнями Ул. составлялъ староство и былъ 

на столько укрѣпленъ, что могъ выдержать 
сильное нападеніе Крымцевъ. В ъ XVII стол., 
во время возмущенія казаковъ, замокъ его 
былъ разрушенъ. Ч. ж. 514 д. об. п. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., II, 1016; Город, посед., 113, IV, 
Жур. Мое. Вп.Д. 18*5 г., IX, 512: Eichwald, Naturskit. v. Lith., 
Wol. u. Podol., 8). 

У л а Н О В Ъ , село, Черниговской г., Глу-
ховскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при рч. 
Локтѣ. Ч. ж. 2,533 Д. об. и., 263 дв., 
щрі.вей 2. 

У л а н ъ - Б у л а к ъ , минеральный желЬзный 
ключь, Забалкайской обл., Нерчинскаго окр., 
нъ 250 верстахъ къ ю. отъ г. Нерчинска, 
на болотистой почвѣ, близъ рч. Аги. Лѣтомъ 
недоступенъ. Зимой занимаютъ его туземцы. 

(Eimaim, Archiv II , 317, XIV, 380, Груш, Мваер. воды, 
стр. 317; Ж. M. В. Д. 1853 г., т. 3, ст. 36; 1856 г., т. 17 
а 68). 

У л а н ъ - Х а к и , соленыя грязи, Астрахан
ской г., въ ю.-з. части Внутренней Букеев-
ской орды, близь Рынъ-Пеековъ, къ востоку 
отъ Баскунчатскаго оз. Во вреия дождей 
имѣютъ въ дл. до 40 в., въ шир. до 30 и 
тогда дѣлаются непроходимы; въ сухое 
время вода остается въ серединѣ, по краяяъ 
же оеыхаетъ на большое пространство и по
крывается тонкимъ слоемъ горькой соли. 

(Хоз. опвс. Астрах, а Кавказ, губ., 82). 

У л а х ъ - Ш о к у р д а Х Ъ , оз. Якутской 

обл., Колымскаго окр., въ 2-10 верстахъ отъ 
Ореднё-Еолымска. Окружность оз. 40 верстъ, 
глубина до 2-хъ сажень. Изъ зап. части оз. 
вытекаетъ р., текущая въ оз. Барагаталахъ. 

( П а « . ка. Якутск, об. 1867 г., 82). 
У д а х ъ Я р м о н с к О Ѳ , оз., Якутской обл., 

Колымскаго окр., въ 190 верстахъ отъ г. 
Средне-Кодымска; окружность оз. 20 верстъ, 
глубина до 2-хъ сажень. Изъ южной части 
оз. вытекаетъ р., впадающая въ оз. Вави
лона. 

(Пая. кн. Якут. об. 1867 г., стр. 82). 
У л д у р г и н с к і я , минер, воды, Забай

кальской обл., Неречинскаго окр., между pp. 
Ингодою и Агою, въ 160 верстахъ къ югу 
отъ г. Нерчинска, близъ сел. Улдурги; два ис
точника открыты въ 1820 году, содержать 
много желѣза и употребляются туземцами. 

(Паршввъ, Поѣзд. въ Заб. об., I , 124; Грумъ,' Мвв. воды, 
316; Ж. M. В. Д. 1853 г., т. 3 саѣсь, стр. 36; Ecmann's Ar
chiv II, 316, XIV, 379). 

У д е б с к О Ѳ , село, Архангельской г.; см. 
У.и б п. 

У л е й м а , притокъ р. Юхоти, впадающей 
въ Вигу, Ярославской г., Угличскаго у., вы
текав гъ изъ болотъ, близь дер. Рычковой, и, 
протекая уѣздомь верстъ 70, впадаетъ въ 
Юхоть, прп д. Семенковой. Шир. отъ 1 до 
4 саж.. глуб. отъ х/г до 4 арш., грунтъ пе
счаный, берега большею частію открыты и 
отлоги; разлпвовъ болыпихъ не бываетъ. 

(Воев. стат. Проедав, губ., 26). 
У л е Й М И Н С К І Й , монастырь, Ярославской 

г.; см. ІІиколаевсхіе мон. 
(Къ бибдіографів: Журавлевъ, Путевод. по Яросдэв. губ., 

340). 

У Л Ѳ Н Д Ы , озеро, Оренбурской г., Верхве-
уральскаго у., занимает!, площадь въ 3,8 кв. 
вер. 

(Стрѣдвбяцкін, Исчисд. поверхв. Россів, 148). 
У л Ѳ Н Т Ы , р., Акмолинской и Семи

палатинской обл., образуется изъ ручьевъ, 
гекущихъ съ Ерементау, Джаксы-ніязъ, Бала-
аюлы и Сасыкъ-калы, течетъ съ ю. на с. и 
передъ впаденіемъ въ озеро Акъ-куль сое
диняется рукавомъ съ р. Чидерты. Дно каме
нистое, песчаноглинистое; течевіе быстрое. 
Весной р. разливается ва 5 и болѣе верстъ 
и образуетъ лѣтомъ тучныя пастбища, къ ко-
торымъ подходятъ кочевники Акмолинскаго 
и Баянъ-Аульскаго окрутовъ; р. У. служить 
границей кочевыхъ киргизовъ вазванвыхъ 
округовъ. Въ нее ивдаютъ съ лѣв. сто
роны pp. Талды, Яіра-булакъ, Сары-булакъ 
и Сары-узень. 

(Врасояскіі, Обд. Карг., Мат. ддя геогр. а стат. Россіа, 
стр. 192). 

У Д В І Д Х Ъ , р. Тургайскои обл., течетъ въ 
югу и впадаетъ съ пр. стороны въ Тургав у 
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песковъ Кателакъ-кумъ, имѣетъ отъ 4 до 8 
саж. ширины и крутые берега; въ р. У. впа-
даютъ pp. Кобырь и Каракай. Близъ р. У. 
находится могила хана Абулхаира. 

(Falk, Beise I , p. 386; Рычковъ, Дпев., 46; .Іевшаяъ, !, 120; 
В. u. H. 131, 141). 

Улла (Ула), мѣстечко, Витебской г., 
Лепельскаго уѣз., въ 45 в. отъ у. г-да, 
при впаденіи рч. Уллы въ Зап. Двину. Ч. ж. 
1,001 д. об. п., 197 дв., 2 правосл. церкви, 
костелъ, 4 еврейск. молитвенн. школы. Между 
жителями есть лоцмана, проводящіе суда че-
резъ двинскіе пороги. Оно еще въ XVI в. 
значилось мѣстечкомъ и принадлежало женѣ 
Витебскаго воевоДы Кишки. Въ 1563 г. имъ 
овладѣли Русскіе, построившіе здѣсь значи
тельную крѣпость; но вскорѣ гетманъ Сан-
гугако овладѣлъ ею и сжегъ. Въ 1566 г. Рус-
скіе вновь воздвигли укрѣпленіе, раззоренное 
опять Поляками въ 1568 г. По случаю час-
тыхъ раззореній Баторій въ 1577 г. даро-
валъ нѣкоторыя льготы жптелямъ Уллы. Въ 
1654 г. Улла еще разъ была разрушена Рус
скими,, и при второмъ раздѣлѣ Польши при
соединена къ Россіи. Съ пристани мѣстечка 
въ 1865 г. отправлялось товаровъ 336,070 п. 
на 44,877 р., почти исключительно одного 
лѣса. 

(Город, посед., I , 260; Безъ-Корвндоввчь, Историч. свѣд. о 
Бѣдоруссів, 116; Жур. Пут. Сообщ., 1867 г., Е Я . Iii, Boen, ста
твст. Ввтеб. губ., 218). 

Улла, р., Витебской губ., лѣв. пр. Зап. 
Двины. Береяъ начало въ Лепельскомъ озерѣ, 
направляется до мѣст. Чашники къ в., a далѣе 
поворачиваетъ къ с.-с.-з. и при мѣст. Уллѣ 
впадаетъ въ Зап. Двину. Улла имѣетъ 98 
вер. теч., а принимая Эссу за начало Уллы, 
до 180 вер.; шир. Уллы весною отъ 20 до 
60 саж., глуб. до 20 ф. Берега крутые, ие-
счано-глинистые. Дно Уллы песчано-идоватое, 
мѣстами каменистое, теченіе дов. быстрое. 
Улла всѣмъ теченіемъ прпнадлежитъ къ судо
ходной Березинской системѣ (см. это сл.). 
На этомъ пути, между Леппельскимъ оз.я Уллою, 
устроена водоудержательная плотина, a далѣе, 
для сокращенія плаванія при поворотѣ рѣки 
прорыть Чашницвой каналъ въ 569 саж. 
дл. и 10 саж. шир. съ 13 ф. паденія и д'вумя 
шлюзами. На Эссѣ въ городѣ Леппелѣ есть 
также шлюзъ. Пристани на Уллѣ ииѣются 
въ мѣст. Чашникахъ и Уллѣ. Судоходство по 
У. производится въ лайбахъ, досчаникахъ и 
трубовикахъ на парусахъ, а противъ теченія 
бичевою, но встрѣчаетъ преиятствіе въ мел-
ководіи Уллы. На пристаняхъ собственно 
Уллы грузилось въ нер. 1859 — 62 средн. 
числ. ежегодно 66,340 иуд. на 46,403 р., въ 

томъ числѣ дѣса и мѣстн. издѣлій на 45,775 p. 
Но главное движеніе по Уллѣ есть транзитъ 
товаровъ, идущихъ съ Березины въ Западную 
Двину и обратно. Прит. Уллы: Свѣчанка, Оль-
шанка или Освея. 

(Stncienoerg, Hydr. I , 270, 272; Stuckenberg, Beschr. aller 
nössbaren CanäT«, p. 175; Зеденсвів, ват. ддя ст. Мянсіоа Г., Т. 
I . 223, 233; в.Ст. Ввтеб. г., стр. 25; «тат. врен. 1866 г., отд. 
II , 86). 

Уллу-АІЯ, деревня, Дагестанской обл., 
Даргинскаго окр., къ в.-ю.-в. отъ укр. Ход-
жалъ-Махинскаго, по дорогѣ въ Дешлагоръ. 
Ч. ж. 1,255 д. об. п. 

Удома, погостъ, Новгородской г., Чере-
иовецкаго у., близь рч. Уломы и озерѣ. Замѣ-
чателенъ тѣмь, что всѣ села и деревни, верстъ 
иа 90 въ окружности отъ погоста, всю зиму зани
маются кузнечнынъ производствомъ. Всѣхъ куз-
иецовъ считается здѣсьболѣе 21 тысячи, изъ нихъ 
до 50-ти семейстиъ покупаютъ желѣзо и раз
возить произведенія по ярмаркамъ и базарамъ; 
прочіе работаютъ по заказу за условленную 
плату. Сибирскаго желѣза передѣіывается въ 
Улолѣ до 500,000 пуд., а годовой оборотъ 
Уломцевъ отъ металлическаго производства 
оцѣннвается до 3 милліоновъ руб. Улома осо
бенно славится производствомъ гвоздей, ко
торыхъ отправляется до 80,000 пуд. въ Ниж-
ній, до 20,000 въ Ригу и до 15,000 въ Рос-
товъ. Кромѣ того въ С.-Пбургъ идетъ до 80,000 
пуд. и Москву до 160,000 пуд. 

(Труды Яросдав. губ. стат. конат. 1867 г., Ш, 22и; Гора. 
Журв. 1859 г., I I , 273; Восырвві, Удожв а ея нетаддвчесаое 
провхводство. Спб. 1858 г.; Журв. нануф. в торговав, 1858 г., 
IV, 21; Рудвевъ, статвст. свѣд. о Вовгород. губ., 33; Трудн 
И. Водьв. ЭЕОВОН. Общ. 1862 г., II, отд. Ш, 5). 

У Л О М С Е О Ѳ , озеро, Новгородской г., Чере-
повецкаго у., при с. Уломѣ; площадь его 
6,5 кв. вер. 

(Оарѣдьбнцсів, Исчнсд. иоверін. Россія, 142). 

УдсуЙ (Улъсуй, Улсъ), лѣзый притокъ 
р. Вишеры, Пермской г., Чердынскаго у., бе
ретъ начало изъ камня Куаркуша въ Ураль-
скомъ хр., и, пройдя до 100 в., впадаетъ въ 
Вишеру противъ дер. Устъ-Улсуя (Усть-Улса), 
лежащей подъ 66°3S' с. ю. и 76°12' в. д., 
въ 189 вер. отъ Чердыни, съ 65 Д. об. и., 
14 дв. Наибольшая ширина рѣки до 40 саж., 
берега крутые и покрытые густымъ лѣсбмі; 
весьма удобна для сплава лѣса. 

(Юріеві, Тоаогр. опвс. Урахьск. і р . , (5; Гофиаві, Cta. 
У р а л , I I , 194; Воен. Ст. Пера, г., 43). 

Ултуй, цѣпь горъ, Иркутской губ. и окр., 
отрогъ Саянскаго хребта, образует* водораз-
дѣлъ рѣчныхъ бассейнов* Иркута и Оки отъ 
Ангары (Китой, Бѣлая). По прав, берегу Оки 
цѣпь эта понижается я спускается къ ней 
долинами; къ востоку же у истоковъ р. Еки-
угуна, впадающаго въ Иркутъ съ лѣвок сто-
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ровы, горная цѣпь У. соединяется съ Тункин-
скими горами. 

(Baddo, Beiee 89, 78). 

Улу-Гумри, деревня, Дагестанской обл., 
Кайтаго - Табасаранскаго окр., въ бывшемъ 
віадѣніи Уснея Каракайхскаго. Здѣсь нахо
дится могила академика Гмелина, умервіаго 
въ 1774 г. отъ притѣсненія Уцмея Омирг-
Омзы, захватившего его въ плѣнъ на обрат-
номъ пути изъ Персіи и уморившаго въ зато-
ченіи. 

(Бровевсків, Извѣсті» о Кавв., I I , 313) Зубовъ, Карт. Кавк., 
П, 25«). 

YЯYFYШЖSC^BOe•(Улyгyшъ), село,Перм
ской губ., Шадринскаго у., въ 85 в. къ 
зап. отъ у. г-да, расположено на луговой 
равнипѣ оз. Улугушскаго. Здѣсь существовала 
крѣность, построенная во время Пугачевскаго 
бунта, состоявшая изъ деревянныхъ стѣнъ н 
рва. Ч. ж. 1,210 д. об. п., 127 дв., церковь. 

(Перясвіі Сбсрвякъ, кв. I , отд. 1, стр. 113 съ плавояъ). 
Улу-Ельтъ, скала, въ обіцествѣ Чегемъ 

бывшей Большой Кабарды, Кубанской обл., 
на юж. склонѣ главн. Кавказ, хр.; здѣсь па 
высокой горѣ у р. Чегема сохранилась не
большая древняя церковь. 

(Klaproth, Ѵот. an Caucase, I , 308; Зубовъ, Карт. Кавка
за, Ш, 137). 

Уду-ИргиЗЪ, р. впад. въ Тургай; см. 
Ирггсзъ. 

(Левтвнъ, Кврг.-Кавс. ч. 1,121 въ довода, въ бвбліогрзфів). 
УдуЙСКая (Шалая), дер., Енисейской 

губ., Ачинскаго окр., въ 17 верстахъ отъ г. 
Ачинска на Минусинскомъ почтовомъ трактѣ, 
при р. Улуѣ. Ч. ж. 1,395 д. об. п., дв. 159, 
часовня, заводъ. 

(С. в. ш. Т. И. Евиее*св. губ., 11). 
Улу-КуЛЬ, оз., Акмолинской обл., Кок-

четавскаго окр., на пр. сторонѣ р. Ишима, 
близъ устья рч. Аканъ-Бурлукъ. Окружность 
озера 18 верстъ, глубина 2 саж., берега кру
тые, еостоящіе изъ песка, глины и дресвы, 
дно песчаное. Въ озерѣ водятся караси и лини. 

(В. ст. об. Foc. »«п. т. XVII , ч. 3, стр. 33). 
Улулахъ-Ундинъ, оз., Якутской обл., 

Колымскаго окр., въ 210 верстахъ отъ Средне-
Колымека. Окружность оз. 30 верстъ, глубина до 
2 Va саж. Озеро имѣетъ истокъ съ ю., впа-
дающій въ р. Алазею съ лѣв. стороны. 

(Пая. «а. Якут. обд. 1867 г., стр. 82). 

Улунба (Улумбійскій), древній мона
стырь, Тифлиекой г., Горійскаго у., Сурам-
скаго уч., къ з.-с.-з. отъ Гори, расположенъ 
ва высокомъ берегу р. Ала. Основанъ Мик-
келемъ, однимъ изъ 13 сирійскихъ св. отцевъ, 
и реставрированъ въ ХГѴ в. 

(Broseot, Rapports ват un тоу., VI rap.; Brosset, Doscript. 
géogr. de la Ooorgie, 267; Кавказ. Кадеад. ва 1852 г., отд. 
Il , 2S7). , 

Улу-тау, гора въ хр. Ирендыкъ (юж. 

Уральск, хр.), Оренбургской г., Верхнеураль-
скаго у., имѣетъ абсол. выс. 2,243 фут. 

(МегдвцвШ, Геогв. опвс. юж. Ур. «р., 373). 

Улу-тау (Улутавскія), горы, Тургайской 
и Акмолинской обл., къ с. они соединяются 
съ Арганатинскими горами и образуютъ съ 
ними водораздѣлъ рѣкъ, текущихъ въ Иртышъ, 
Сары-су и Тургай. Эти горы лежать на гра
нице плодородной и голодной степей. Вышина 
горъ не болѣе 1,000 фут.; они составляютъ 
большую группу конусообразныхъ возвышен
ностей, покрытыхъ верескомъ. Въ запад
ной части У. найдены мѣдныя и свинцо
вый руды и каменный уголь; мѣстами лома-
ютъ въ горахъ песчаникъ, идущій на пострйки. 
На одной изъ вершпнъ У. находится пещера, 
въ которой сохранилась могила Едиге, одного 
изъ богатырей киргизкихъ легендъ. Положе-
піе У. горъ при массѣ долинъ, обильныхъ 
нодножнамъ кормомъ и служащихъ главны мъ 
притономъ хищниковъ, даегъ горамъ важное 
стратегическое значеніе. По этому здѣсь по
селены 2 сотпп казаковъ. 

(Левшввъ, Ов. к. ор. в ст. I , 67; Пая. кв. Тобольск, губ., 
1361 г., стр. 12-, Гагемевстеръ, Ст. очор. Свб., I , 68). 

Улу-ТѲНГИЗЪ (Большое море), мѣстное 
названіе южной половины (отъ острова Кугъ-
Арала) Аральскаго м. 

(Меаеръ, Квргвз. степь, 46). 

Уду-утассы-тау, гора, Оренбургской 
г.; см. Магнитная. 

(Въ доподвевів въ бвбдіограФІв. Мурчвсеовъ, Геол. Росс , 
II , 228). 

Удуханлу, селеніе, Эриванской г. н 
у., къ ю.-з. отъ Эривани, близь почтовой 
дороги въ Нахичевань, при канавѣ Гарни-
чай, недалеко отъ р. Занги. Въ недальнемъ 
разстояніи отъ селенія мѣсторожденіе хоро-
шаго мрамора. Ч. ж. 2,968 д. об. п. (Татары), 
454 дв., 3 мечети, муж. и жен. школы. 

(Шопенъ, Истор. пааят. Арявв. обл., 819). 

Удучра (на картѣ Улучуръ), деревня. 
Дагестанской обл., Даргинскаго окр., подъ 
42°17' с. ш. и 64°53' в. д. Здѣсь находится 
мѣсторожденіе каменнаго угля. 

(Зав. Кавказ. Отд. И. Р. Г. Общ., 1864 г., аа. VI, отд. 
В, 286). 

Удыбашева, деревня, Владпмірской г. 
и у., въ 10 в. отъ у. г-да, при рч. Содо-
мовкѣ. Ч. ж. 214 д. об. п., 44 дв. Жители 
Улыбашевской вол., между прочимъ, занима
ются выковкою ножницъ для стрижки овецъ 
и серповъ. 

СКорсакъ, О « о р а в » проаышлеавоств, 186; Статяст. Вре-
яеа., ПІ, 255-, Владая. губ. в*д. 1855 г. M 12; Жур. Мав. Ва. 
Д. 1858 г., XXXII , отд. Ш, 36). 

У ЛЬ, лѣвый притокъ Лабы, Кубанской обл., 
беретъ начало изъ предгорій у Длиннаго лѣса, 
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течетъ въ низменной, болотистой долинѣ, по
крытой лѣсомъ. Длина до 70 верст. 

СВ. Стат. Ставроп. г., 37, Зап. Вн. Русс. Г«ор. Общ. 1863, 
I , 13). 

Ульба, р. Томской губ. и Семипалатин
ской обл., образуется изъ соединенія ррч. Гра-
матухи и Тихой, которыя берутъ начало въ 
ю.-з. части Бійсваго окр., изъ Ульбинскихъ 
бѣлковъ Алтая, близь истоковъ p.p. Убы и 
Тургусуна. Она течетъ на з., поворачиваетъ 
у дер. Черемисянки на ютъ, принявъ Малую 
Ульбу, направляется на ю.-з. и впадаетъ въ Ир
тышъ съ прав, сторовы, при Усть-Каменогор
ск*. Длина У. 160 верстъ, изъ нихъ послѣд-
вія 30 верстъ р. течетъ по Семипалатинской 
обл. Ширина р. отъ 10 до 75 саж., глубина 
до 4-хъ аршинъ. Ульба течетъ быстро по 
каменистому дну въ крутыхъ, обрывистыхъ 
берегахъ, только местами берега отлогіе и 
покрыты лѣсомъ. Удьбинская долина близъ 
Риддерска отличается своею красотою. 

(Falk, Веіва I , 298; Lcdebour, Reise I , 68, 95, 109s Свб. 
В. 1818 г., ч. Ш, стр. 32; Г. Ж. 1841 г. III, 256; Pallas, Voy. 
т. 4, 290, 805; Рвттеръ, Зен. Аз. Ш, 91, 95, 102; Tshichat-
shoff, Voy. 287; О. Rose, Reise, II, 5; Гагеиейстѳръ, I , 97; 
ЩуроісаіВ, Пут. 113, 341, 364; В. ст. об. Тоневой губ. т. XVII, 
ч. 2, стр. 41). 

УльбинсвІѲ, бѣлки, Томской губ. в 
Семйпалат. обл., находятся въ ю.-з. части Ал
тая и тянутся отъ пр. бер. Иртыша къ в. до 
соединенія съ Тургусунскими бѣлканн, посте
пенно повышаясь ж достигая въ с.-в. части 
хребта въ горѣ Крестовой 6,631 ф. надъ 
ур. м. У. горы служатъ водораздѣломъ p.p. 
Большой и Малой Ульбы. Здѣсь на высотѣ 
4,536 ф. исчезаетъ береза; выше 5,500 ф. 
встрѣчаются только отдѣльные сибирскіе 
кедры и можжеведьникъ; послѣдняя лист-
веница была найдена на высоті 6187 ф. 
За предѣіожъ лѣсной растительности слѣдуетъ 
полоса аіьшйской флоры. У. бѣлкн состо
ять изъ роговика и порфира, окруженныхъ 
діоритомъ и гранитомъ, глинистымъ слан-
цемъ и переходнымъ известнякомъ. 

(Tshichatsheff, Voy., 287; Гагемеістер», I , 98; Щуровсни, 
353; Саб. BtoTB. 1818 г., Ш, 2; Boas, I , 581; Pallas, Voy., IV, 305). 

УльДОрЪ-Кырта (Желѣзшя Борота), 
названіе скалъ, стѣсняюгдихъ теченіе р. Щу-
гура (прав. прит. Печоры), Вологодской г., 
въ с.-в. углу Устьеысольскаго у. Эти скалы 
представляютъ собою камевныя стѣны длиною 
въ несколько сотъ шаговъ и высот, отъ 100— 
150 фут. Они состоять изъ известняка, ле-
жащаго отвѣсными, обнаженными, гладкими и 
осдѣпительно бѣлыми пластами, падающими 
къ в. подъ угломъ вО*; въ нихъ изрѣдка по
падаются остатки Caninia ibicina. Пласты, 
разрушаясь, произвели здѣсь пещеры. 

(Го*иаг», «Я*. Т р и . , I I , 75, съ валаяп сама, 147). 

Ульванъ, р., Приморской обл., Удинскаго 
окр., беретъ начало изъ Становаго хребта и 
впадаетъ въ Охотское море. Въ устьѣ ши
рина до 9 саж., глубина въ малую воду 3 
фута. 

(Слоацоаъ, I , 235; Сарнюіъ, I , 142). 

Улькунды, башкирская деревня, Уфим
ской г., Златоустовскаго у., въ 146 в. отъ 
у. г-да, по Сибирскому почтов. тракту, при 
рч. Ханъ-Яктанѣ. Ч. ж. 1,657 д. об. п. 
(башкиръ 1669 и тептярей 88), 273 дв., ме
четей 2. Въ 4 в. отъ деревни на горѣ Чу-
куръ, близь рч. Кошелевки, найдено въ горо
дище пѣсколько мѣдпыхъ мопетъ, занесен-
ныхъ сюда, какъ предиологаютъ, какимъ-либо 
азіатвкимъ миссіонеромъ, который и былъ 
здѣсь погребенъ. 

( П а м т . вн. У*вн. г. аа 1873 г., отд. астор., стр. 2; 
У»ви. г. вѣд. 1868 г., N 44, 45; 1872 г., N 17). 

УДЬСКІЙ, горскій аулъ, Кубанской обл., 
Майкопскаго у., при р. Уіѣ. Ч. ж. 1,632 д. 
об. п. 

УЛЬЯ, р., Приморской обл., Удинскаго окр., 
беретъ начало нзъ Становаго хребта и впа
даетъ въ Охотское море. Длина р. 450 верстъ; 
200 верстъ выше устья имѣетъ крутой по
роть, который недоступенъ судамъ. Устье У. 
въ самомъ тѣсномъ мѣстѣ имѣетъ 75 саж. 
ширины, оно лежитъ въ широтѣ 58°56' и дол
готе 217*67'. Бара въ устье нетъ, р. судо-
ходна до порога, на протяженіи 200 верстъ, 
глубина ея 12 фут. Р. У. принимаетъ множе
ство притоковъ. 

(Словцовъ, К, 234; Крашевввваковъ, I , 127; Сарнчевъ, I , 
137; Castren, 281; Вѣст. Геогр. Общ. 1853 г., вв. 1, стр. 1 
14; Тебѣньвовъ, 147). 

Ульянова ПуСТЫНЬ. погостъ, Воле 
го декой г., Устьеысольскаго у., въ 192 в. оть 
у. г-да, при р. Вычегде. Ч. ж. 12 д. об. 
п., 2 дв., церковь. Бывшая здесь Спасская 
муж. пустынь была основана въ конце XIV 
ст. (у Ратшина въ XVI ст.) св. Стефаномъ, 
еп. Пермскимъ, и упразднена въ 1684 г. 

(Ист. Р. Іер. v i , 467 , 580; Зав. Геогр. Общ. 1853 г., VII, 
39; Ратшвнъ, Moi. в Церв., 79; Огородиввовъ, Прабр. іедоват. 
ов. a Балаго и., 201). 

Удьяновка, село, Харьковской г.. 
Сумскаго у-да, при рч. Вирѣ, въ 40 в. къ 
с.-з. отъ у. г-да. Возникло въ> нсходѣ XVII 
века, а церковь съ 1760 г. Ч. жкт., мало-
россовъ, 2,750 об. п. (1,325 м. п.), дв. 414, 
церк. правоел., заводы винокуренный и сели-
трянный. 

(Овне. Хари, эпарііи, Филарета, III, 416, 439). 

УдьяНОВКа (Кудрявцеве), мест., Хер
сонской і-ніи н у-да, при р. Пнгуле, въ 
140 в. къ с. отъ Херсона, по дороге въ Ели-
саветградъ. Учрждево въ Ï850 г. Ч. жит. 
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малороссіянъ, 300 об. п. (160 м. п.), двор. 
32, церк. правосл., базары, ярмарка. 

Ульяновское, село, Тверской г., Зуб-
цовскаго у., вь 40 в. отъ у. г-да, по 
Волоколамскому тракту, при р. НІашѣ. Ч. ж. 
441 д. об. п., 75 дв., училище, ежегодно ба
зары, ярмарка. Прихожане этого села выхо
дить въ С.-Петербурга и другія губерніи для 
найма въ пастухи и славятся искусною иг
рою на рожкахъ. 

(ПреображепсвШ, Твсрск. губ., 412). 
Ульяшѳва, деревня, С.-Петербургской 

г., Новоладожскаго у., нь 36 в. отъ у. 
г-да и въ 1/г вер. отъ Гостиннаго поля, при 
р. Волховѣ. Ч. ж. 99 д. об. п., 24 дв. Жи
тели состоятъ записными лоцманами при Вол-
ховскнхъ порогахъ. 

'Судоход. Дорожи., 1855 г., ч. I I , отд. I , стр. 18.7). 
УлятуевскІЯ, воды, Забайкальской обл., 

Нерчинскаго окр., въ 120 верстахъ къ ю.-з. 
отъ Нерчинска. Главвая составная часть этихъ 
водъ углекислая магнезія; воды эти пользу
ются извѣстностью, при нихъ находится по
мещение для больныхъ. Особенно крѣпки воды 
весной и осенью. 

(Ermann's, Archiv, XIV, p. 378, II, 315; Поршивъ, Поезд
ка въ Забава, вр., 1, 119; a;. M. в. Д. 1853 г., т. 3, стр. 38). 

У л я Х П в Н Ъ , мысъ, Приморской обл., въ 
20 зі. м. отъ Чукотскаго мыса; по восточную 
сторону мыса находится открытая бухта, съ 
впадающее) вь нее рѣчкою Вутенъ. 

(Литве, 217). 

Умангозѳро (Умитозеро), деревня, Ар
хангельской г., Кемскаго у., въ 97 в. отъ у. 
г-да по почтовому тракту въ Колу, при оз. 
Уматозерѣ (Умингозеро), нмѣющемъ площадь 
0,42 кв. м. или 20,4 кв. вер. Жителей въ 
деревнѣ 67 д. об. п. 

(Страдьбвпвіа, Исчисд. иоверіи. Россіи, 123). 

Умансвая, станица, Кубанской обл., 
Ейскаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. 
Сасыкѣ. Ч. ж. 5,644 д. о*, н. 

Умань,уѣздный городъ, Кіевской губерніи. 
I) Г-дъ, нодъ 48°45' с. ш. н 47°53' в. 

д., въ 261 в. къ ю.-з. отъ Кіева, располо
жись на ровноиъ мѣстѣ вадъ рч. Уманкою, 
соединяющеюся ниже г-да съ р. Каменкою. 
Грунтъ, на которомъ расиоложенъ г-дъ, со
стоять пзъ глины и до того крѣпокъ, что въ 
неиъ выдѣлываются огромные погреба со сво
дами безъ всякой о кладки на подпорахъ. До 
начала XVII ст. г-дъ еще не существовалъ, 
что видно изъ сеймоваго акта 1609 г., ко-
торымъ пустыня, называемая Уманью, пожало
вана въ вотчиное владѣніе Брацлавскому старо
сте Калиновскому. Эта пуетывя имѣла въ ок
ружи, до 300 в., занимала весь ныиѣшпій 

Ум. у-дъ и простиралась далѣе въ Балтскій 
у., до м. Богополя, вер. на 90. Въ первой 
полов. XVII в. Умань была уже заселена и 
образовала городъ, о которомъ упоминается 
въ купчей крѣпости на продажу Калиновскимъ 
Уманьскаго имѣнія Станиславу Потоцкому. 
Будучи окружена степями, Ум. часто подвер
галась набѣгамъ Татаръ, а потому въ защиту 
отъ непріятелей въ ней были построены укрѣ-
пленія, давшія городу значеніе крѣпости, такъ 
что во вреия гетманства Юрія Хмѣльницкаго, 
въ договорныхъ статьяхъ, заключенныхъ въ 
Переяславлѣ, въ 1659 г., объ Ум. упоминается 
какъ объ одномъ изъ важныхъ укрѣпленныхъ 
пунктовъ Украины. Послѣ неудачнаго похода 
короля Яна-Казиміра къ Глухову, и по от-
ступленіи его на Украину, Ум. въ числѣ дру
гихъ мѣстъ объявлена была Поляками мятеж-
нымъ г-домъ, а потому обречена наразгра-
бленіе. Но хорошія укрѣиленія г-да помогли 
отразить атаку, и пригоіоръ остался безъ ис-
полненія. Нѣсколько позже, во время войны 
Дорошенко и Ханенко, претендентами на Ук
раинское гетманство, въ 1671 г., первый изъ 
нихъ овладЬлъ Уманью, оставивъ въ ней гар
низоном), одинъ казачій подкъ. Но Уманцы 
признали гетманомъ Ханенко, разбили и про
гнали Дорошенковыхъ казаковъ. Въ отмщеніе 
за это Дорошенко въ 1674 г., призвавъ Ту-
роісъ, взялъ снова Умань и вырезалъ въ ней 
большую часть жителей. Съ техъ поръ городъ 
остался почти пустымъ и, наконецъ, совсемъ 
обезлюделъ, когда въ 1712 г. и остальные 
его жители, по распоряжению Петра I, были 
выведены изъ Умани на левый берегъ Днепра. 
После Прутскаго трактата, которымъ зап. 
Малороссія уступлена Польше, Ум. опять до
сталась во владеніе Потоцвихъ и въ продол-
женін первой полов. ХѴШ ст. ввовь скоро 
заселилась. Около 1768 г. г-дъ былъ луч-
шимъ во всей зап. Украине: Греки, Армяне 
и Евреи вели въ не.чъ обширную торговлю; 
базиліанцы основали тутъ, на счетъ владельца, 
училище на 400 учениковъ.. Имъ въ то вреяя 
управлялъ особый коимнеаръ, жиьшій въ занкѣ, 
обнесен, полисадникоиъ и 2 башнями съ 
пушками у воротъ. Подъ городомъ была сло
бода Уманскихъ казаковъ, изъ крестьянъ вла
дельца, получавшихъ отъ него одежду, ору-
жіе и значительвыя угодья, н уволенныхъ 
оть всякихъ податей, но обязанныхъ сражаться 
съ непріятелемъ; въ Ум. ихъ было до 2,600 
челов. Въ 1768 г. известный Железнякъ съ 
помощью Уманьскаго полка осадилъ Умань, 
взадъ городъ, разграбилъ его и вырѣзалъ и во-
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жество Поляковъ и Евреем. Послѣ этого со-
бытія, извѣстнаго подъ именемъ «Уманьской 
рѣзни>, городъ весьма упалъ, число домовъ и 
жителей значительно уменьшилось. До 1834 г. 
г-дъ принадлежалъ Потоцкимъ, и только въ 
этомъ году вмѣстѣ съ прочими имѣніями графа 
Александра Потоцкаго конфискованъ и по
ступить въ казну. Въ 1796 г. назначепъ у. 
г-домъ Вознесенской губерніи, въ 1797 г. 
причисленъ къ Кіевской губ.; въ 1838 г. от-
численъ въ вѣдомство военныхъ поселеній, 
причемъ остался на правахъ у. г-да; при 
упраадненіи военныхъ поселеній нерешелъ въ 
гражданское вѣдомство. Въ 1797 г. въ Ум. 
считалось купцовъ 63 (6 христіанъ) и мѣ-
щанъ 1,354 (130 христіанъ). По свѣд. за 
1S70 г. ч. ж. 15,343 д. об. п. (7,996 м. п.), 
изъ нихъ дворянъ 355 (потом. 25), купцовч. 
350, мѣщанъ 7,400. Неправославныхъ: ка-
толиковъ 800, протестантовъ 8, евреевъ 
6,900. Церквей правом. 5 (3 кам.), изъ 
нихъ соборъ св. Николая на торговой пло
щади постр. въ 1812 г. и значительно раз-
сширенъ въ 1852 г.; св. Троиды (кам.) по
строена въ 1857; во нмя арх. Михаила (дер.) 
приписная кь духовному училищу, Рожд. Во-
город. (дерев.) перенесена въ 1852 г. изъ 
с. Полянецкаго на предмѣстье г-да, и гос
питальная церковь въ зданіяхъ бывшаго ба-
зиліанскаго монаст., a нынѣ госпиталя. Еромѣ 
того въ 1863 г. устроена домовая церковь 
при учялищѣ садоводства. Рим.-катол. кос-
телъ (кам.) основ, въ нач. XIX ст. графомъ 
Потоцкимъ. Еврейс. синагога, ихъ молитв, 
домовъ 7. Домовъ 975 (18 кам.), изъ нихъ 
казенннхъ 27 (каменныхъ 12), церковныхъ 7 
(3 каменныхъ) и обществевныхъ 2 (2 кам.). 
Въ городѣ существуютъ: городскія двуклас
сная училища для мальч. и дѣвоч., духовное 
училище и училище зсмледѣлія и садоводства. 
Къ достопримѣчательностямъ г-да принадле
жать обширный садъ, разведенный въ 1796 
году граф. Потоцкимъ и названный имъ по 
имени его жены Софіею, а потонь переимено
ванный въ Царицынъ. Онъ лежитъ въ */* в. 
отъ г-да по 3 балкамъ, спускающимся на 
ю. къ рч. Уманкѣ, занинаетъ проетр. въ 107 
десят. и принадлежит'!, къ числу лучшихъ са-
довъ въ Имперіи. Живописный скалы, шум
ные водопады, фонтаны, прохладные гроты, 
превосходный статуи и непроницаемая тѣнь 
мощно разросшихся деревьев* изукляютъ не-
ожиданяостію взоръ путника, утомленнаго од
нообразием* окрестных* мѣстъ. Между деревь
ями много иородъ акклиматгаированны. Вода вь 

садъ проведена изъ пруда, находящегося на 
равнинѣ надъ садомъ. Въ городской доходъ 
поступило въ 1878 г. 32,986 р. (въ 1877 г. 
26,461 р.)., израсходовано же 34,691 (въ 
1877 г. 26,492). Городъ имѣетъ во владѣніи 2 
жилые дома, концертный залъ, гостинный дворъ 
съ 111 лавками и 4 погребами, галлерею, въ 
которой производится торгъ съѣстными при
пасами, 2 вод. мельницы, зданіе для ирисут-
ственныхъ мѣстъ и 926 десят. земли. Заня-
тія жителей ограничиваются ремеслами и тор
говлею. Ремесленниковъ . до 600 челов., пре
имущественно портные и сапожники; произ
ведена ремесленниковъ расходятся исключи
тельно въ городѣ и своем* уѣздѣ. Заводская 
промышленность преимущественно сосредото
чена на обработкѣ сельских* произведеиій, ску-
паемыхъ въ уѣздѣ; въ 1878 г. на 18 заводахъ при 
133 раб. было выдѣлано на 538,226 р., именно: 
свѣчносальвый . . 1 на 19,500 руб. 
кожевенный . . . . 1 > 9,100 > 

, 3 > 72,400 > 
мукомольные . . . 2 > 58,254 > 
винокуренные . 2 > 358,462 > 
пиво-медоваренные . . 3 > 3,250 > 

2 > 3,800 > 
салодовенный. . 1 > 7,210 > 

2 > 1,450 > 
1 > 4,800 > 

Мѣстное купечество ведетъ значительную 
торговлю хлѣбонъ и другими сельскими про
изведениями, скупая ихъ частями от* сель-
скихъ жителей и отправляя въ Одессу. Бла
годаря пребыванію значительная числа воен
ных* и помѣщиковъ оживлена торговля ману
фактурными и галантерейными товарами, по
лучаемыми изъ Кіева и Одессы. Торговля про
изводится ежедневно, но бывают* и торжкя 
черезъ важдыя двѣ недѣли. 

(Поівлеввчь, СЕМ. О насеі. a. Кіеа. губ., 339, 735; Воеа. 
Стат. Кіев. г., 176; Фундуклеа, Кіѳі. губ , I , 413; Eichwald, 
Podol. a. Wol., б, Cyaupoaon, Пут. въ Крыв, в Беосар., 237; 
Город, посел., I I , 459; Эвовои. сост. город, посел., Кіев. г., 
35; Паіят. аа. Кіеа. г. аа 1856 г., 109; Кіев. губ. вал. 1845 г. 
N 26; 1851 г. N 45; 1853 г. NN 2, 5, 24, 4£; 1854 г. NN 37, 
45, 46). 

П) Уѣздъ, занимаетъ самую ю. часть гу-
берніи и прилегает* къ границамъ Подоль
ской и Херсонской губ. Простр. его 78,09 
кв. м. или 3,784 кв. в. Мѣстояоложеніе у-да 
представляетъ плоскую и довольно ровную воз
вышенность, пересѣченную местами балками, 
спускающимися къ руслам* рекь. Абсол. выс. 
измерена въ несколькихъ пунктахъ (см. Ка
талог* тригон. и астрой, иунктовъ): 

с. ш. в. д. абс. выс. 
Побойна, основ. 4»°І1' 48° 1' 777 ф. 
Дзегиаеловка. 48°60' 48° 6' 848 > 
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с. ш. а, д. абс. выс. 
Роги . . . . 4 8 ° 5 і ' 48° 8' 778 ф. 
Берестовая . . 48°50' 48° 8' 814 > 
Кочержинцы. . 48° 41' 48° 10' 861 > 
Нерубайеа . . 48°39' 48 е 19' 694 > 

Почва у-да состоять № толстаго жир-
наго чернозема, отличающаяся плодородіемъ. 
Надо полагать, что нодъ черепомъ земли всюду 
разстилается тотъ же гранатный пластъ, ю-
торый идетъ но сѣв. полосѣ, смежной съ 
Херсонскою губ., ибо дно и берега всъхъ 
почти рѣкъ и овраговъ этого у-да усіяны 
гранитомъ. Вся площадь у-да орошается 
рѣчкаки, принадлежащими Западно-Бугской 
системѣ. Представителями ея являются лѣвые 
притоки Буга: Синюха, Убичъ, Синица и Ки-
бичъ, притокъ Соби; изъ нихъ три послѣднія 
получаютъ здѣсь свое начало въ ю.-з. части 
у-да и уходятъ въ Подольскую губ. Что же 
касается до Синюхи, то оиа служить грани
цею Ум. у-да съ губ. Херсонскою въ ю.-в. 
его части. Въ нее впадаютъ справа Ятранъ, 
служащая на ю. границею съ Подольскою губ. 
и принимающая въ себя ррч. Ропотуху, 
Уманьку и Бабинку, далѣе въ Сенюху впа-
дають ррч. Долгая, Каменка, Тикичъ съ Гор-
нымъ и Гнилымъ Тикичемъ, въ которыя въ 
свою очередь впадаютъ неболынія ррч. Бур
ты, Мокшиболото, Конела, Бѣлашка и др. Ни 
одна изъ рѣкъ у-да ни судоходна, пи сила-
вна. Озеръ въ у-дѣ нѣтъ, но по рѣчкамъ 
устраиваются болыпія запруды. Болотистыя 
или скорѣе низиенныя, мокрыя мѣста встре
чаются въ доливахъ рѣкъ и преимущественно 
но Гнилому Тикичу, но занимают* небольшія 
пространства. лесами у-дъ бѣденъ; ихъ здѣсь 
не болѣе 10°/о всей площади. Значительные 
лѣса находятся въ окрести, с. Рыжавки; къ 
зап. отъ села они называются Жупаннымъ, а 
къ в. Гайдамацким*. По свѣд. за 1870 г. 
ч. ж. въ у-дѣ (беаъ города) 179,874 д. об. 
я. (90,000 и. п.), съ г-дом* на 1 кв. м. 
по 2,504 жителей, изъ нихъ дворян* , 1,760 
(потом. 78), мѣщанъ 17,300, крестьян* быв. 
государ. 50,300 и быв. помѣщич. 97,000. Не
православных*: католик. 5,600, протестант. 75, 
евреевъ 14,500. Церквей 29 (20 вам.); большая 
часть изъ нихъ построена въ прошлоиъ сто-
лѣтіи. Въ с. Текучѣ находится чудотворн. 
образъ св. Николая. Близь с. Мамковки (см. 
это сл.) существовалъ муж. монастырь. Жители 
размещаются въ 138 поселкахъ (см. Похиле-
вичь, Сказ, о насел, мѣст. Кіев. губ.), изъ 
коихъ местечек* 6 (см. Город, носед., т. П, 
485). Селенія здесь вообще многолюдны; бо

лее I1/» тыс. жителей имеють 21; къ самым* 
многолюднымъ поселкамъ принадлежать: Таль-
ное съ 5,275 д. об. п., Буки 3,133, Соколовка 
2,851, Манъковка 2,550, Машуровъ 2,309, 
Ладыженка 2,307, Бабанка 2,093, Камянече 
2,078. Главное занятіе жителей составляет* 
хлебопашество, которое производится даже 
въ ущербъ скотоводству, такъ какъ почти все 
удобныя земли распахиваются подъ посевъ 
хлѣба и оставляются весьма неболыпіе выго
ны для пастбища. Это зависитъ отъ плодород-
нейшаго грунта и легкости сбыта производи-
маго хлѣба на рынки Одессы и Еіева. По 
свед. за 1878 г. въ уезде было: 

озимой пшеницы 
ржи . . . . 
яровой пшеницы 
овса 
ячменя . . 
гречихи 
проса и проч 
картофеля . яров 

П0СТ.ЛВ0 

четв 
54,670 
62,080 

5,830 
48,000 
32,000 
16,450 

5,100 
29,160 

снято 

ертей. 
413,490 
326,950 

28,920 
228,100 
173,200 

98,710 
79,980 

177,000 
Такимъ образомъ, ва оставленіемъ зерна на 

обсемененіе и собственное продоводьствіс, 
хлеба остается большое количество, которое 
вполнѣ обвзпечивает* быть здегяяяго крестья
нина. Как* вспомогательный средства къ су-
ществованію служатъ скотоводство и извозъ. 
Вследствіе развитія сельской промышленно
сти и заводская деятельность ограничивается 
исключительно обработкою сельскихъ сырыхъ 
иродуктовъ. Въ 1878 г. на 33 заводахъ при 
1,387 рабочихъ было выделано на 3,162,514 
руб., именно: ; 

свеклосахарные . . 3 на 788,989 руб. 
мукомольные . . . 12 •>. 463,161 > 
винокуренные. . . 16 > 1.902,392 > 
пиво-медоваренные . 2 > 850 » 
солодовенный. . . 1 > 2,132 > 

Торговля сосредоточивается в* г. Умани и 
местечках*, в* которыхъ собираются торжки 
через* каждый 2 ведѣли, 

(С*. Ківвсвая губернія). 

У м а х а н Г Ь - Ю р т О В С К а я , станица, Тер
ской обл., Грозненскаго окр., въ Малой Чечне, 
на лев. бер. р. Сунжи, въ 16 в. выше впа-
денія въ Терек*, но дороге изъ Владикавказа 
въ Кизляр*. Как* укрѣпленіе основана въ 
1837 г. Около него въ 1841 г. заселились 
Чеченскіе аулы Умаханъ-Юртъ и Аласханъ-
Юртъ. При станице находятся горячіе сер
ные источники съ температурою -f- 49° до 
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50ö Р. Нынѣ въ станицѣ 1,459 д. об. п., 
255 дв., церковь, училище. 

(Верже, Чечня » Чеченцы, 20, 78, 77; Эвхвальдт., О явпе-
раіьн. в о д а » вт. Россів, 47). 

Умба (Улебсное), село, Архангельской г., 
Кемскаго у., въ 323 в. отъ у. г-да, на сѣв. 
бер. Кандалакскаго залива, нри рч. Умбѣ, 
притокъ Бѣлаго м. Ч. ж. 461 д. об. п., 60 
дв., 2 церкви. Оно считается однимъ изъ 
главныхъ промышденныхъ пунктовъ въ гу-
берніи. Въ селеніяхъ Умбской волости жители 
занимаются выдѣлкою сельдяныхъ бочепковъ 
не только для своихъ нуждъ, но и па продажу. 

(Штувевбергъ, Труды, Арх. г., 43; Стат. Вреяев., ІП, в) . 
Умбовѳро, озеро, Архангельской г., 

Кемскаго у., занимаетъ площадь въ 0,99 кв. 
м. или 48,0 кв. в. 

(Стр-вдьбвцвій, Исчвсд. поверх. Россіи, 125). 
Уметъ Дубовый, село, Самарской г.; 

см. Дубовый-Уметъ. 
Умингозѳро, деревня и озеро, Архан

гельской г.; см. Умашозеро. 
УмозерО, озеро, Архангельской г., Хол-

могорскаго у., занимаетъ площадь въ 1,2 
кв. в. 

(Стрѣдьбвцвів, Исчвсд. поверів. Росеів, 127). 
У н а , посадъ, Архангельской г.; см. Унскій. 
Уяадымъ, полуостровъ, въ с.-в. оконеч

ности Аральскаго м., при устьѣ р. Сыръ-
Дарьи, занимаетъ площадь въ 3,3 кв. м. 
или 159 кв. в. 

(Kenne» , Вѣотв. И. Р. Геогр. Общ., 1859 г., ХХѴП, 
отд. S) . 

У н а т Ъ , озеро, Олонецкой г., Повѣнецкаго 
у., въ 25 в. оть Селецкаго оз. и во 180 в. 
отъ Петрозаводска, имѣетъ дл. 8, шир. 21/» 
в. , богато желѣзною рудою; изъ него добыто 
милліонъ пудовъ руды для Александровскаго 

а завода. 
(Воев. стат. Одоиѳц. губ., 101; Паніт. ва. Оловац. губ. 

ва 1860 г., Ш ) . 

У н г О Э Ѳ р о , озеро, Архангельской и Оло
нецкой г., на границѣ Кемскаго и Повѣнец-
каго уу., занимаетъ 0,62 кв. м. или 30,2 
кв. в. Оно посредствомъ р. Анды соединяется 
съ Андозеромъ. По исчисленію г. Стрѣль-
бицкаго площадь его вмѣстѣ съ оз. Гижемъ 
занимаетъ только 0,57 кв. м. или 27,6 кв. в. 

(Кешіевъ, B-вста. и . Р. Геогр. Общ. 1859 г., XXVII, отд. 
2; СтрвльбацвШ, Исчвсд. поверів. Россів, 123). 

У н г у н ъ - Т и р и ч а , озеро, Астраханской 
г. , Черноярскаго у., занимаетъ площадь въ 
ü,4 кв. в. 

(Стрѣльбвцвів, Исчвсд. поверхв. Россів, 127). 

Й У н д о з ѳ р О , " озеро, Олонецкой г., въ с.-в. 
части Пудожскаго у., близь границъ Архан
гельской г., занимаете, площадь въ 1,28 кв. 
м. ми 61,8 кв. в. (у Сгрѣльбицкаго 1,36 
кв. м. или ,65,6 кв. в.); дд. его 12 в., шир. 

7 в. Оно глубоко, вода въ немъ чиста, бе
рега низки, ровны и сухіе, большею частью 
песчаные и глинистые, покрыты лѣсомъ. Изъ 
пего вытекаете рч. Упдуша. На озерѣ нахо
дится островъ, имѣющіи площадъ 3,4 кв. в. 

(Schweiler, Areal-Beetimin., 50; Кеввевѵ Ввста. Геогр. 
Общ., 1859 г., XXVII, отд. 2; Воев. статвст. Одовец. губ., 22; 
Пушкаревг, Одовец. г., 19; Стрвдібвцвіі, Исчвсд. повѳріі. 
Россів, 147). 

У н д О Д Ъ , село, Владимірской губерпіп 
и у., въ 30 в. отъ у. г-да, на Московско-
Нижегородскомъ шоссе, близь желѣзной дороги, 
при рч. ^Ундолкѣ.ѵ Ч. ж. 1,296 д. об. п., 
227 дв., церковь, базаръ. Между жителями 
изъ штукатуровъ, около 1836 г., образова
лись мраморщики, которые отштукатуриваютъ 
стѣпы подъ бѣлый яраморъ. Кромѣ того, эти 
мраморщики изъ цвѣтныхъ камней, мраио-
ровъ, яшмъ, малахита и граиитовъ дѣлаютъ 
мозаику, отличающуюся чистотою и изяще-
ствомъ. 

(Статвст. Вреяев., I I I , 254). 

У н д о р ы (Воскресенское), село, Симбир
ской губерпіп и у., въ 33 в. отъ у. г-да, 
при родникѣ, близь р. Волги. Ч. ж. 1,618 д. 
об. п., 235 дв., базаръ, ярмарка. На Волгѣ 
находится пристань, съ которой въ 1865 г. 
исключительно отпускалось одного хлѣба 
137,240 п. на 46,681 р. Между жителями 
села распространено кожевенное производ
ство и бондарное. 

(Жур. Пут. Сообщ. 1867 г., вв. Ill; Статаст. Вравшая. III , 
60, 66). 

У н ж а , заштатный городъ, Костромской г., 
Макарьевскаго у., подъ 58°Г с. щ. и 61°4Г 
в. д., въ 20 в. къ с.-в. отъ Макарьева по 
почтов. тракту въ г. Ветлугу и въ 204 в. 
отъ Костромы, на возвышенномъ иравомъ бер. 
р. Унжи. Въ лѣтописяхъ имя города встре
чается въ началѣ XIII в. (1218 г.), когда 
Болгары, завладѣвъ Устюгомъ, чтобы удер
жать его за собою, хотѣли овладѣть и бере
гами р. Унжи, но Унжапе отбились отъ нихъ. 
Впослѣдствіи о немъ упоминается въ 1467 г., 
при ц. Іоаннѣ Ш, когда казанскіе Татары 
взяли двѣ области Костромскихъ и множество 
полону, а князь Ив. Вас. Стрига ходить за 
ними до Унжи и Костромы. При ц. Іоаннѣ 
Грозномъ городъ Ун. былъ записанъ въ число 
городовъ опричныхъ. Въ 1708 г. приписаиъ 
къ Архангелогородской г.; въ 1719 г. наз-
наченъ въ Галичскую аровинцію той же губ., 
а съ 1778 г. состоитъ въ Костромской г. 
Г-дъ скорѣе походить иа большое село и не 
имѣеть ни промышленнаго, ни торговаго зна-
ченія. Въ немъ жителей 1,598 д. об. п. (755 
к. и.), изъ кояхъ дворянъ 5, купцовъ 69, мѣ-
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иіалі, 1,4'і9; «cl-, они православные. Церквей 
3 (камен.), домспі. 320 (всѣ дерев.), изъ 
в ихъ одинъ общественный, лавокъ 16 (1 кам.), 
заводовъ нѣтъ. І!ъ г-дѣ сохранился земляной 
валь, за которымъ жители укрывались во время 
иатеетвія Татаръ. Городъ имѣетъ во владѣ-
віи 182 десят. земли. Городской доходъ въ 
1878 г. состоялъ изъ 2,061 руб., которые и 
были израсходованы въ томъ же году. Жи
тели хлѣбопашествомъ не занимаются, а раз-
водятъ огороды, на которыхъ сажаютъ преи
мущественно лукъ, постуиающій въ продажу, 
впрочемъ, на весьма незначительную сумму. 
Ремесл. было въ 1878 г. только 24 челов.; изъ 
ремесленныхъ заведеній имѣются лишь 2 куз
ницы. Ярмарокъ и базаровъ пе бываетъ. 

(Карамзввъ, истор. Росс. Госуд. III, ПО, прввгвч. 187; VI , 
Ирм. 15; IX, 46, вря». 137; Жур. Вив. Вв. Д. 1860 г., ХЫѴ, 
отд. з, 101; КржавобадоцкШ, Еостр. губ., 629; Город, восед., 
т. II , 580; Эковои. сост. город, посеі. , Костр. губ., 41). 

У н ж а : 1) р., лѣвый притокъ Волги, при
надлежитъ губ. Вологодской (у. Никодьскій) и 
Костромской (уу. Кологривскій иМакарьевскій). 
Она составляется въ Никольскомъ у. изъ со-
единенія двухъ рѣкъ Кемы и Лунданіи, ко
торыя обѣ сплавны, течетъ въ главномъ на-
правл. къ ю.-з. и на границахъ уу. Николь-
скаго, Тотемскаго и Кологривскаго входитъ 
въ послѣдній; принявъ р. Вигу справа, пово
рачиваетъ къ ю.-в., а отъ устья Межи напра
вляется опять къ ю.-з. и при д. Лиходомо-
вой впадаетъ въ Волгу. Теченіе ея въ част
ности весьма извилисто. Вся длина ея тече-
нія до 550 вер., изъ коихъ протекаетъ въ 
Вологодской г. до 100 вер. и въ Костром
ской до 450. Ширина рѣки въ предѣлахъ 
Вологодской г. до 30 саж., при г. Кологривѣ 
до 80, а въ Макарьевскомъ у. доходить до 
200 и мѣстами до 250 саж.; во время раз
лива обыкновенная шир. отъ береговъ на 300 
саж., но въ низменныхъ мѣстахъ встречаются 
разливы на 2 — 4 вер. и бояѣе, смотря по 
прибыли воды. Глубина въ Кологрпвскомъ у. 
отъ 1—3 четвертей до 2 саж., но въ Ма
карьевскомъ она ровнѣе и простирается до 
2—41/» саж. Во время половодія, продол
жающегося до і недѣдь, глубина увеличивает
ся отъ 3 до 7 саж. и течепіе въ это время 
дѣлается быстрымъ. Дно песчаное; открыва
ются мели и каменныя гряды, препятствую-
щія судоходству, въ Макарьевскомъ, у. при 
дер. Кобнлиной, Михайловой и Черной. Бе
рега песчаные, во мвогихъ мѣстахъ сыпучіе 
или мелкокаменистые. Правый береп. горисгъ, 
отъ 18 до 20 саж., и открыть, лѣвый же низ-
*«гь, лѣсистъ и болотистъ. Судоходство про

изводится отъ г. Кологрива во время водо
полья, отъ г. Макарьева же ходятъ мелкіе 
суда и лѣтомъ; л'1'.съ сплавляется съ верховь-
евъ. По свѣд. за 1876 г. по Унжѣ было 
сплавлено внизъ на судахъ 3,694,700 пуд. 
клади и сверхъ того плотовъ на сумму 57,932 
руб.; главный грузъ состоялъ изъ дровъ 
(3,356,000 пуд.). Съ Волги къ верху под
нялось 82,366 пуд., изъ коихъ хлѣба 30,640 
пуд., соли 14,400 нуд. Изъ множества ири
токовъ Унжи болѣе другихъ значительны Межа 
(слѣва) и Нея (справа). 

(Воев. ст. Водогод. губ., 174; Костров; губ., 23; Иааятв. 
вв. Костров, г., 1862 г., 320; Stuckenberg, Hydrogr., 745). 

2) р., лѣвый прнтокъ Оки, беретъ на
чало пзъ болотъ и озеръ, лежащихъ въ Мелен-
ковскомъ у., Владимірской г., между сел. Ка
линка, Поязирь, Мал. Приклонъ и Крутцы, 
течетъ 20 вер. съ ю. на с. до дер. Котино, 
гдѣ дѣлаетъ поворотъ на в., затѣяъ пересѣ-
каегь почтов. дорогу изъ г. Меленковъ во 
Владимірь, у Архангельскаго погоста, и круто 
поворачиваетъ на ю., далѣе въ такомъ напра
влен^ параллельно руслу р. Оки протекаетъ 
по Елатоаскому у. Тамбовской г., гдѣ вер
стахъ въ 8 выше Елатьмы, близь с. Сабурова 
и Мунцева, впадаетъ въ Оку. Въ предѣлахт. 
Елатомскаго у. почти на всемъ теченіи ея 
лѣвый берегъ отстоитъ отт. лѣв. бер. Оки на 
3—5 вер. Длина рѣки до 120 вер., изъ коихъ 
72 вер. принадлежатъ Меленковскому у., а 
остальное пространство Елатомскому. Ширина 
въ верховьи до 2Ѵг саж., при выходѣ въ Там
бовскую губ. до 15 саж., при устьѣ значи
тельно большая. Глубина отъ 1*/г арш. до 1 саж. 
и болѣе. Берега отдогн, песчанисты и покрыты 
частію дровянымъ лѣсомъ и кустарникомъ; 
правый берегъ выше лѣваго. Они заключаютъ 
въ себѣ известнякъ, скрывающійся подъ поч
вою, и желѣзистыя руды, разработкою кото
рыхъ занимаются мѣетные жители. На ней 
построены горные заводы Верхне- Унженсжій 
и Унженскій (см. это сл.). Судоходство не про
изводится вслѣдствіе загражденія ея теченія 
плотинами. 

(Воев. Стат. Вдадва. губ., стр. 39; Соле, васед. п. Тамбов, 
губ., стр. V) . 

У н ж Ѳ М С К О е (Унежма), сею, Архан
гельской г., Онежскаго у., на Кемскомъ почтов. 
трактѣ, въ 84 в. отъ у. г-да, на мысу Бѣ. 
л а го м. Ч. ж. 443 д. об. п., церковь, почто
вая станція. Село это вмѣстѣ съ Нюхчею 
упоминается уже въ 1555 г„ а въ 1582 г. 
по писцовынъ книгамъ названо волостью. 

(Доо. к і Авт. Истор., I , 58; Зап. в . Р. Геогр. Об., VIII, 
167t Праёрвжы .Іедоват. ок. а Бад. «. , 86; Сабург. вѣд. 1837 г.. 
N 196). 
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У н ж в Н С К І Й (Шепелевскій), чугунопла-
вил. и желѣзодѣлат. заводъ (Шепелевыхъ), 
Тамбовской т., Елатомскаго у., въ 8 в. отъ 
у. г-да, при рч. Унжѣ. Ч. ж. 1,544 д. 
об. п., 169 дв., церковь. Въ 1863 г. въ 
заводѣ было: доменная печь 1, пудлинговыхъ 
4, сварочныхъ 2, рудообжигательныхъ 3, дрово-
сушнльныхъ 9, опойчатыхъ 4, кричныхъ гор-
новъ 6; приводится въ дѣйствіе водвІВ. коле
сами во 176 силъ и 2 паров, машинами въ 
50 силъ. На немъ 

1860 г. 1861 г. 1862 г. 
выпл. чугуна. 167,875 п. 146,256и. 19,291 п. 
выд. пудл. жел. 140,903 > 130,143 » 18,402 > 

> сор. и изд. 114,079 > 108,676 > 15,514 > 
Съ 1863 г. былъ безъ дѣйствія. 

(Намят, кн. для горныхъ людей, годы I в И; Сборн. ста-
тпстнч. свѣд. DO горвой чаетв ва 1864, 66 в 67 годы.—Вѣств. 
провышл. 1860 г., IX, смѣсь, 69, 60). 

У н ж в Н С В І Й В ѳ р Х Н І Й , чугуноплав. и 
желѣзодѣлат. заводъ, Владимірской г., см. 
Верхнеунженскій. 

У н ж ѳ н с к і е - М а в а р ь е в ъ , монастырь, 
Костромской г., см. Жакаръееъ-Унженскій. 

УНИНСВОѲ (Уни), село (каз.)', Вятской 
губ., Глазовскаго у., въ 90 верстахъ отъ у. 
г-да, при рч. Унинкѣ. Ч. ж. 296 д. об. п., 
51 дв., церковь, училище, станов, квартира, 
базары и торжви. Здѣсь вяжутъ морды (ры-
боловныя снасти) изъ мочалы; по своей ори
гинальности это производство заслуживаетъ 
вниманія. Въ Унинской вол. занимаются вы
делкою деревянныхъ издѣлій. 

(Статист. Времен., III, 27). 

У н и н ъ , село (влад.), Кіенскон г., Радо-
мысльскаго у., въ 65 в. отъ у. г-да, при 
рч. Жеревы и Жеревца. Вь XVIII в. село 
принадлежало къ столовымъ имѣніямъ уніат-
скнхъ митрополитовъ, наслѣдовавшихъ ихъ 
отъ православныхъ митрополитовъ и Кіево-
Печерской лавры. При раздачѣ имѣній Унинъ 
пожаловавъ во владѣніе кн. Голицыну, кото
рый продалъ его гр. Браницкому. Ч. ж. 535 
д. об. п., 80 дв., церковь Покрова, постр. 
въ 1848 г. 

(Похвлеввчь, Сааз, о васед. мѣста. Kies, губ., 116). 

У н к р а т д ь , общество Лезгинскаго пле
мени, обитающее въ верховьяхъ р. Андіпской 
Койсу, Дагестанской обл., Андійскаго окр., въ 
сосѣдствѣ съ Тушинами. Состоитъ изъ 4-хъ 
обществъ: Хири, Сильда, Кхиды и Иланхеви; 
численность до 7,700 душъ об. п. (по Коле-
нати до 10,500). Въ горахъ общества нахо
дится серебро-свинцовая руда. 

(Кааваа. Киевд. ва 1838 г., Отд. III, 271, 308; ва 1861 г., 
Отд. IV, 50, Kolenati, KeUeeanir., | , ДО), 

Гаогра», словарь. 

УнозерО, озеро Олонецкой г., въ сѣв. 
части Повѣнецкаго у., занимаетъ площадь въ 
0,76 кв. м. илп 36,8 кв. в. и соединяется 
протокомъ съ оз. Селецкимъ; въ него виада-
етъ съ зап. рч. Тумба. У г. Стрѣльбицкаго 
площадь оз. Унозеро вмѣстѣ съ оз. Гижемъ 
показана въ 22 кв. в., а Селецкаго оз. близь 
погоста того же имени 26,4 кв. в. 

(Schweizer, Areal-Bestimm., 30; Кеппевъ, Вѣст. Геогр. Общ., 
1859 г., XXV41, Отд. 2і СтрѣльОицкій, Нсчвсл. поверти. Рос-
сів, 116). 

Унская, губа на южн. берегу Двинскаго 
залива Бѣлаго м., Архангельской г. и у., при 
посадѣ Унскомъ, вдается въ землю вер. на 10; 
входъ въ нее окружень мелями и лудами; во 
время бурь она служить становищемъ для 
мелкихъ судовъ. По преданін), здѣсь укрывался 
отъ бури въ 1692 году Ими. Петръ I,  ѣхав-
шін въ Соловецкій мон. Въ губу впадаютъ 
pp. Уна, Луда, Вежма, Нырбесъ, Нижмозер-
ская (Бабья), Воя. Прп устьѣ Унской губы 
находится Пертоминскій монастырь. 

(Лепехинъ, Двевв. Зап., IV, 35-, Озѳрецковскій, Плав, но 
Бѣл. м., 6; Зябіовскій, Земдеоп. Росс , III, 481; Максимова, 
Годъ на СБВ., I , 86, 93; Огороднвковъ, Прибрежья Ледовит, ОБ. 
a Бѣл. м., 96). 

УнскІЙ (Уна), посадъ, Архангельской г. 
и у., въ 137 в. къ з. отъ Архангельска по 
Онежскому почтов. тракту, при р. Унѣ. Уна, 
вмѣстѣ съ Неноксою, упоминается уже въ 
Двинской судной грамотѣ 1397 г.; посадомъ 
считалась еще въ 1750 г.; нынѣ по управле-
нію посадскими делами зависитъ отъ Ненок-
ской ратуши. Ч. ж. 614 д. об. п., изъ коихъ 
мѣщанъ 530; 90 дворовъ, церквей 2. Ме
щане занимаются хлебопашествомъ, сеноко-
шеніемъ, рыболоветвомъ и извозоиъ. 

(Зябловскій. Земдеоп. Росс, 01, 483. Пушкаревъ, Арханг. 
г., 103. Город, посел., 1, 51. Эконом, еостоян. город, посел., 
Арх. г., 27). 

У Н С В І Й , казен. солеваренный заводъ, 
Архангельской губ. и у., въ 137 в. отъ Ар
хангельска и въ 95 в. отъ г. Онеги, на лев. 
бер. р. Уны, впадающей въ море, въ 4 в. 
отъ носада. Разсодь поднимается изъ колод
ца, вырытаго блпзь рѣки, съ неизвестной глу
бины, содержаніемъ въ 41/г°. Ежегодная вы
варка соли довольно ограничена; въ 15-тилѣ-
тіе 1839—57 год. всего было выварено соли 
147,200 пуд., следоват. среднимъ ежегоднымъ 
числомъ 9,813 пуд.; по иятилетіямъ было 
выварено: 

всего ежегодно 
1839—43 год. 47,600 п. 9,520 п. 
1844—52 > 61,300 > 12,260 > 
1853—57 > 38,300 > 7,660 > 
Въ последніе годы, 1877—80, выварива

лось солп до 8,500 вуд. ежегодно. 
(Гора. Жур. 1859 г., II , 739; 1862 г., I , 535. Пааятв. вв. 

для гора, люде*, 1863 г., 146). 
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Унсукуль (Онсо-кулъ, на картѣ Унцу-
кулъ\ главиое селепіе общества Койсубу Лез-
гннскаго племени, Дагестанской обл., Аварскаго 
окр., на лѣв. сторонѣ р. Аварской Койсу. 
Въ 1842 г. въ немъ быдо до 700 дымовъ, 
пыпѣ же 2,038 д. об. п. Жители селенія 
славятся между горцами своею промышлен
ностью, а трубочные мастера ихъ считаются 
лучшими на Кавказѣ. Здѣсь учился Шамиль 
въ своей молодости; здѣсь же онъ провел* 
3 .месяца нослѣ иораженія Гази-Магомета при 
сел. Гнмрахъ, поіучпьъ опасныя раны. При 
Шамиле въ Унсукулѣ былъ устроенъ поро
ховой заводъ. 

(Кавказ. Календ, ва 1839 г., Ill, 283; ва 1861 г., IV, 12, 
1, 58). 

Унусъ, озеро, Олонецкой г., Петрозавод
ская у., заннмаетъ площадь въ 10,8 кв. вер. 

(Стрѣльбвцкій, Исчвсд. поверхв. Россів, 143). 

Унусъ (Унисъ, на карте Янусъ), деревня, 
Эрнванскон г., Нахичеванскаго у., къ в.-ю.-в. 
отъ у. г-да и къ с.-з. отъ Ордубата при рч. 
Дернись-чай. Ч. ж. 164 д. об. и, 30 дв. Не
далеко отъ селенія, по дорогѣ въ д. Пазмари, 
находится древній Армянскій монастырь св. 
Креста (Сурп-Хачь), немного поврежденный. 

(Шопевъ, Истор. панятн. А.рняв. обл., 337). 

УНЬЯ, лѣвый притокъ р. Печоры, Перм
ской г., Чердынскаго у., беретъ начало въ 
зап. части Уральскаго хр., въ вершинахъ своихъ 
течетъ очень быстро, между крутыми и ка
менистыми горами до р. Кысуньи, впадающей 
въ нее слѣва. Мелководное русло ея завалено 
въ многнхъ мѣстахъ наносвымъ мелкимъ кам-
везіъ. Вода, съ шумомъ скатываясь съ этіхъ 
переборовъ, отъ устья р. Кысуньи, поровняв-
шись съ хребтовъ Высокой Пармы, доходить 
до рч. Порожней, впадающей съ прав, сто
роны. Здѣсь начинается пороп, продолжаю-
щійся не болѣе одной версты. Берега рѣки 
состоять изъ каменныхъ горъ, которыя во 
многихъ местах* подходятъ къ самой рѣкѣ, 
образуя ущелья; черезь нихъ съ шумомъ Унья 
пробѣгаетъ почти на протяженіи 100 в. Такое 
свойство береговъ продолжается почти до са-
маго устья; послѣдній каменный утесъ нахо
дится ст> правой стороны у уроч. Глубокая 
Яма, верст, въ* 15 выше устья; съ лѣв. сто
роны горный берегъ ея оканчивается при впа-
деніи вь Уныо рч. Бердыша, откуда на про
странстве 10 в. лежитъ моховое болото съ 
лѣсомъ. Вся длина Уньи до 170 в., изъ коихъ 
до 50 в., отъ вершины, течетъ съ в. на з., 
потомъ до внаденія рч. Кысуньи на 20 в. 
уклоняется къ ю., далѣе вер. на 30 проте
кает!, къ ю.-з. и, наконецъ, остальное про-

j странство до р. Печоры имѣетъ направл. къ 
I з. Ширина ея отъ 20 до 30 саж., Наиболь

шая глубина въ уроч. Чертовой и Глубокой 
ямъ достигаетъ 10 саж., въ прочихъ же мѣ-
стахъ она вездѣ мелководна. Грунтъ дна ка
менистый. Весенній разливъ начинается въ 
послѣднихъ числахъ апрѣля, покрывается же 
льдомъ въ вачалѣ октября. Дер. Устъ-Унъя 
находится подъ 61°48' с. ш. и 55°35' в. д., 
въ 250 вер. отъ Чердыни, съ 77 д. об. п. 
и 18 дв. 

(Keyserling п. Krusenstei-n, Petsch. L . , 422; Мозель, Пери, 
г.. I , 101; Юрьевъ, Топогр. опвс. Сѣв: Ур., 148; Горн. Журв. 
1857 г., 229, 277; Зап. Воен. Топогр. Депо, XIV, 148). 

У ОЛЬ, лѣвый притокъ Сосвы, Тобольской 
губ., Березовскаго окр., составляется изъ мно
жества ручьевъ, вытекающихъ изъ в. склоновъ 
Уральскаго хр., и уже въ самомъ началѣ де
лается значительною рекою. Имѣя въ начале 
направл. почти прямо на ю. и стесняемая 
громадами Урала, она вскоре поворачиваетъ 
къ ю.-ю.-в.; далее, встретивъ болото, разли
вается по немъ, потомъ круто обращается къ 
ю., н ниже устья рч. Тольи, до самаго впа-
денія своего въ Соеву, на протяж. более 150 
в., течетъ въ направл. къ ю.-в. 

(Горн. Жур., 1835 г., Ill, 206). 

Упа, правый притокъ Оки, Тульской и 
Калужской губ., беретъ начало въ Богородиц
комъ у. (Тульск. г.), выше с. Верхоупья (Вве-
денское), течетъ на с. черезъ уу. Богородиц-
кій, Крапивенскій и Тульскій до г. Тулы, 
отсюда поворачиваетъ на з., перерезывая уу. 
Тульскій и Алексинскій, далЬе входить въ у. 
Одоевскій, где, уклонившись къ ю.-з., захва
тываете неболыніе участки уу. Тульскаго и 
Крапивенскаго, затемъ опять вступаетъ въ 
Одоевскій у. и отъ д. Сомонтовой составля
ет* на протяженіи 12 в. границу Тульской 
и Калужской губ.; въ 3 вер. ниже д. Мала
ховой, отклонившись на с.-з., течетъ очень 
извилисто по Лихвинскому у. 18 вер. до впа-
денія въ Оку, противъ с. Жеремина. Вся дли
на ея до 350 в.; ширина отъ 5 саж. (въ 
Богородицкомъ у.) до 30 саж. (въ Одоевскомъ 
у.); глубина отъ 5 фут. (въ Богородицкомъ у.) 
до 2 саж., и увеличивается отъ спускной воды 
на мельничныхъ плотинахъ и особенно отъ 
спуска воды на Тульском* оруж. зав. Она 
могла бы быть судоходного, но частыя запруды 
препятствуютъ проходу судовъ. Берега въ 
верхних* чаетяхъ не высоки, но круты; въ 
некоторых* местахъ Тульскаго, Одоевскаго 
и Алексинскаго уу. оба берега утрачиваютъ 
свою крутизну, и долина реки разширяется, 
образуя иебольшія луговыя равнины, покры-
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ваемыя весвою водою. Дво частію глинистое, 
частію хрящеватое. Протекая по Тульской 
губ. Упа слѣдуетъ границамъ между девон
скими породами и нижними ярусами горио-
известковой формаціи. Берега ея представдя-
ють много любоиытныхъ обнажеиій той и 
другой формацін, которыя местами, какъ напр. 
у д. Сакиной, обнажаются въ одномъ мѣстѣ 
и вь одномъ разрѣзѣ (см. подробно Горн. 
Журн. 1853 г.). Изъ множества притоковъ 
болѣе другихъ значительны: Шатъ, Уперть и 
Туіица справа, Плава слѣва. Въ Книгѣ Боль-
шаго Чертежа говорится, <а Упа ріка вы
текла отъ Куликова поля съ Муравскаго шляху. 
А изъ подъ Тулы рѣка Упа потекла подъ 
Краппвну, да подъ Одоевъ, и пала выше Лих-
вина въ Оку, верстъ 7>. Берега Уны до
вольно густо заселены; на пей расположено 
112 селеній и 2 города: Тула и Одоевъ. Имп. 
Петръ I желалъ посредствомъ Упы и притока 
его Шатъ соединить Оку съ Дономъ (см. 
Шатъ). 

(Müller, Wolga, 199) Опвс. Тульск. намѣстн., 27; Кадуж. 
наят.ст., 4; Blasius, Reise, îl, 24; Зуевъ, Пут. зап., 53, 56, 
62; Klaproth, Voy., I , 27; Спасскія, Кв. Боіып. чертежа, 7; 
Stuckenberg, HyMrogr., V, 411; Воев. статист. Тульск. г., 15; 
Калужской, 48; Попроцків, Калуяг. г., 1, 72; Бабстъ, въ зеніеоп. 
Фролова, 1, 419; Спвс. васел. и. Тульск. губ.; Горв. Жур. 
1844 г., 1, 356; 1853 г , I I I , 369 в далѣе; CtBep. Аріввг, 1823 
г., V, 331, Ermann, Heise, I V , 437; Журн. MOB. ВИ. Д. 1836 г., 
X I X , 30). 

Упадаръ, степь Тифлисской г., въ юж. 
части Спгнахскаго у., по лѣвую сторону р. 
Іоры, имѣетъ склоненіе къ ю. и на с. огра
ничивается невысокими горами южн. склона 
Главн. Кавказ, хр. Пространство это отли
чается вулканическою деятельностью. На ней, 
въ с. части, находятся многочисленные неф
тяные источники. 

(Эіівальдъ, О «вверальв. в о д а » въ Россів, 25; Гагевеа-
стеръ, Вов. Очер. Закавказья, 13; Eichwald, Heise in den Kauk., 
I , 398). 

УлѳрТЪ, правый притокъ Упы, Тульской 
губ., Богородицкаго и Крапивенскаго уу., бе
ретъ начало верстахъ въ 10 выше г. Бого-
родицка, течетъ весьма извилисто въ главномъ 
иаправлевіи къ ю.-ю.-з. до г. Богородице», 
ниже же къ з.-с.-з., имѣетъ дл. до 60 вер. 
На ней, кромѣ г. Богородицка, расположено 
11 селеній, изъ коихъ многолюдны: Іовлево 
съ 3,422 жит., Ламовка съ 3,289 и Товар-
ново съ 1.770. 

Упина, мѣстечко (каз.), Ковенской г., 
Россіенскаго у., въ 45 в. оть у. г-да, при 
прудѣ. Ч. ж. 469 д. об. п., 66 дв., костелъ. 

(Город, посед., I I , 535). 

УПИТа, сею (влад.), Ковенской г., Поне-
вѣжскаго у., въ 10 в. отъ у. г-да, при рч. 
Упитѣ, впадающей въ Невяжу. Ч. ж. 14 д. 

об. п., 2 дв., костелъ. Въ нач. XVI ст. здѣсь 
находился оборонительный* дерявянный за
мокъ, а во времена до-христіанекія оно было 
главпымъ пунктомъ Упитской провинціи. Близь 
костела, среди болотистой мѣстностп, видны 
остатки замка, состоящіе въ вале, слѣдахъ 
башенъ, пяти воротъ и 3-хъ отдѣльныхъ 
укрѣпленін. Вь 1593 г. Упита съ окрестными 
деревнями назначена сеймоиъ королевѣ Аннѣ 
Младшей, супругѣ Сигизмунда III; въ 1670 г. 
причислена къ ииѣніямъ королевы Элеоноры, 
супругѣ короля Михаила. Вь мѣстномъ ко
стеле, у притвора, покоится прахъ упитскаго 
денугата Сицпискаго, уннчтожившаго въ 1652 
г. иостановленія и заседааія варшавскаго сей
ма, за что H былъ проклятъ сейиомъ. 

(АФавасьевъ, Ковсн. губ., 714; Balinskiego, Staroz. Роібк, 
III, 448). 

Упита, левый прчтокь Невяжи (притокъ 
Немана), Ковенской г., Поневежскаго у., бе-
реть начало вь болотистом), лесу, между мест. 
Рем иголок) и Водакле и въ ю.-з. направленіи 
изливается въ Невяжу, при дворе Радле. 

(Афавасьевъ, Ковев. губ., 83). 

У ш Й П О Л Ь С К О Ѳ , озеро, Тобольской губ. 
и окр., занимаетъ площадь въ 24 кв. в. 

(Стрт.дьбвцків, Исчвсл. поверін. Росс. И., 223). 

У п Л И С - Ц И х е (Упалис-цихе), селеніе 
Тифлисской г., Горінскаго у., вь 8 в. къ в. 
отъ у. г-да, на лев. бер. р. Куры. Ч. ж. 
346 д. об. п., 65 дв., церквей 2: армян
ская и грузинская. Около селенія находится 
древній городъ, высеченный вь скале изъ 
мягчаго песчаника и состоящій изъ улпцъ, 
давокь, залъ и царскихъ палатъ, въ которыхъ 
сохранились надписи. Полагаютъ, что городъ 
эготъ существуетъ не менее 3,000 летъ̂  и 
преданіе приписываете, построеніе его прав
нуку Нол Уплису. Передъ входомъ въ пещер
ный горэдъ находятся развалины башни, ко
торыя новее подземныхъ жилищъ. 

(Brosset, Rapports sur un voy., II rapp., 114, 160; Brüs
sel, Descript. geogr. de la Géorgie, 245; Montpereux, Voy. 
autour de Cauc, III, 199; Haksthanseu, Reise, I I , 60; Сбора, 
свѣд. о Кавказѣ, II, 115, 149; Сбора. Матер, для опвс. Tat-
лас, г.. 1, прибавл. 11; Кавказ. Кадеад. ва 1831 г., Отд. Ill, 
90; Жура. Мпа. Вв. Д. 1814 г., VI , 417). 

У п о р н а я , станица Кубанской обл., Май-
копскаго у., къ ю.-в. отъ Майкопа, въ вер
ховье р. Чамлыка (лев. прігг. Лабы). Ч. ж. 
3,454 д. об. п. 

У п о р о ж ъ , погостъ (духов.), Костром
ской г., Галичскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, 
при рч. Тойге. Ч. ж. 23 д. об. п., 4 дв., 
церковь Благовещенія, постр. вь 1814 г. на 
высокой земляной насыпи, где место ограды 
занимаетъ квадрат, насыпь въ 2—3 саж. выс. 
Въ древности здесь быль Б.игиівѣшигкій мо-
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настырь, состоявшей въ вѣдѣніи Московскихъ 
митрополитовъ, нзъ копхъ св. Іона првнималъ 
дѣятельвое участіе въ судьбѣ сего мона
стыря. 

(бѣляевъ. Стат. опвс. церквев Костром, г., 77). 

У п т а . такъ называется въ Кн. Больш. 
Чертежа Хунта, притокъ Рановы, Рязанской 
губ., см. Хунта. 

"Ура, гранитный утесъ на лѣв. сторонѣ 
р. Лены, Иркутской губ., Кирепскаго окр., 
между станц. Жербпнскон и Каменской. Хотя 
онъ не такъ высокъ, но чрезвычайно жпво-
цпсенъ; его обхываетъ рч. Каменка. 

(Павораха Ирнут. гу5., Совремевавкѵ т. XXII, отд. 2, 
стр. 137 j . 

У р а в в Д Ь , правый притокъ Куры, течетъ 
отъ в.-. къ с.-с.-с. по Ахалцыхекому у., Тиф-
J H C C K O F Î г., въ горахъ вулканическаго происхо-
жденія и имеетъ характеръ горнаго потока. 
По ущелію ея расположно нѣсколько Гру-
зішскнхъ и Курдскихъ селеній. Въ узкой до
лине ея находятся Ураве.іъскін минеральный 
воды, лежащія подъ 41°33' с. ш. и 60°43' 
в. д., въ lfj в. кь в).-в. отъ Ахалцыха и въ 
1 в е р . отъ селенія Уравель. Вода въ И С Т О Ч 

Н И К Е бьетъ изъ подъ земли большими пузы
рями, отдѣляегъ множество угольной кислоты, 
въ стаканѣ совершенно прозрачна и шнпитъ; 
вкусъ ея пріятно-кислый и едва стягиваюіцій, 
железистый. Температура -f-13°. Она сходна 
съ Швальбахскою водою. 

(Сборн. матер, для оовсавія ТИФЛВС. rj6., I , ирилож. 11; 
Воев. стат. Кутаас г., 7h Brossât, Rapports sor im voy.. Il 
іарр. 150: Грунг, Поле. оавс. мввер. водъ, I , 231; Зап. Кав
каз. Оід. И . Р. 1. Об., 1861, кв. VI, 283, Извъстія Кавказ. 
Отд. И. Р. Г. Об. 1873 г., N 2, 52; Аббасъ-Тумавъ, Боржомъ, 
Уравель, ТВФЛИС. азд. 1852 г., 62; Тороповъ, Овытъ медицвв. 
ІеограФів Кавказа, 214; Жур. Мвн. Вв. Д. 1833 г., IX, 173; 

газ. «Іавказа 1862 г., N 71; Заь-авваз. Вѣетв. 181S г., N 20; 
1»51 f., N 23, 24). . 

У р а в и , деревня, Кутаискон г., Рачинскаго 
у., къ с.-з. отъ Онп, по дорогѣ въ Свинетію 
черезъ перевалъ Татузели, при рч. Лухупурп-
цкалп (прав. прит. Ріона). Ч. ж. 699 д. об. 
п., 59 дв. 

У р а в В О , село (каз.), Воронежской г., Ва-
луйскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, при рч. 
УраевоіТ. Ч. ж. 1,581 д. сб. п., 231 дв. 

У р а з Д И Н О , село Казанской г., см. Еа-
зактрг. 

У р а з о в а , слобода (каз.), Воронежской г., 
Валуйскаго у., въ 17 в. отъ у. г-да по до-
port, вт. Купянскъ, при р. Осколѣ. Ч. ж. 
4,615 д. об. и., 1,309 Дв., 2 церкви, стано
вая квартира, училище, богадѣльня, 7 ярма
рок!,: 30 января, на первой недѣли поста, въ 5 
пятницу по пасхѣ, 9 мая, 20 іюля, 8 сент. и 
27 ноября, на нихъ въ 1863 г. привезено на 
151,200 р., продапо на 62,600 р.; лучшія 

пзъ нихъ по оборотамъ 9 мая, 30 янв. и 
20 іюля. Слобода принадлежитъ къ числу 
богатѣйшпхъ, промыліленныхъ и торговыхъ 
селеній въ губерніп; въ особенности она сла
вится хлѣбною торговлею и есть главный 
складочный пунктъ хлѣба, пдущаго въ Харь
ковскую губ. Изъ промысловъ замѣчательна 
по выдѣлкѣ кожъ, которыя отправляются на 
продажу въ Харьковъ и Ростовъ на Дону. 

(Михалеввчь, Воровеж. губ., 410; Болховвтввовъ, Воровеж. 
губ., 149; Стат. очерка Воровеж. г., кв. I , 13; Труды И. р. 
Вольв. Эковом. Общ. 1855 г. 

Урай, два села Казанской г., Лаишеев-
скаго у. 

I. Ур. (иначе Троишій Монастырь), село 
(каз.), вт. 47 в. отъ у. г-да, при р. Камѣ. 
Ч. ж. 1.595 д. об. п., 183 дв. Здѣсь быдъ 
мужской Троицкій монастырь, о которомъ из
вестно только то, что онъ 1625 г. былъ при
писанъ къ Новоспасскому Московскому монаст. 

II, Ур. (иначе Дворцовый, Данауровскій, 
Богородское), село (влад.), въ 47 в. отъ у. 
г-да, при р. Урайке. Ч. ж. 1,433 Д. об. п., 
211 дв. 

(Ратшвнъ, Мов. в Цервва, 108). 
УраимСКІЙ, заводъ Пермской г., Куіі-

гурскаго у., такъ назывался прежде Назепет-
ровекгй заводъ (см. это сл.). 

(Лепехввъ, Древв. зап., II, 268). 
Уракова (Новый Починокъ), деревня 

(влад.), Казанской г., Чебоксарскаго у., въ40 
в. отъ у. г-да, на пр. бер. Волги. Ч. ж. 350 
д. об. п., 38 дв. На Волгѣ здесь открывается 
мель въ 240 саж , препятствующая проходу 
тяжело-грузныхъ судовъ. 

(Судохода. Дорожа., 1854 г., ч. I , 136; Волга отъ Тверв 
до Астрах., 211). 

Ураково, село (каз.), Воронежской г., 
Коротоякскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при 
колодцахъ. Ч. ж. 1,521 д. об. п., 163 дв. 

Ураковъ, бугоръ или гора, одна изъ 
при-Волжскихъ, Саратовской г., Камышенскаго 
у., вер. въ 8 ниже кол. Нижней Добринки. 
Эта красивая гора опирается своимъ основа-
ніемъ на плитной утесъ въ 20 саж. вышины, 
въ коемъ прорыты водою пещеры. Высота 
бугра надъ уровнемъ Волги до 70 саж. (490 
Фуг.). 

(Волга отъ Тверв до Астрах., 359). 
Уракъ, рѣка, впадающая въ Охотское море, 

Приморской обл., беретъ начало изъ Становаго 
хр., въ 24 в. отъ Охотска впадаетъ въ море, 
образуя заливъ въ 2 в. дл. и 200 саж. шир. 
Устье ея находится подъ 59°16' с. ш. и 
217°0' в. д. Длина отъ 150 до 200 в. По 
пен можно ііерейдти на р. Юдому, притокъ 
Май и далее къ г. Якутску. 

(КрашеввяяяБовъ, I , 92, II , 287; Сарычевъ, I , 133; Тебевь-
ковъ, 147; Stuckenberg, HydrogT., II , 742). 
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Уралъ (Яикг), рѣка, впадающая въ Кас-

пійское м., протекаетъ по Оренбургской г. 
и Уральской обл. Начало его находится въ 
южныхъ отрогахъ Караташа, Троицкаго у., 
Оренбургской г., на абсол. выс. 2,082 фут. 
Отъ верховьевъ и до устья р. Ори Ур. имѣетъ 
главное направление отъ с. къ ю., у г. Орска, 
встрѣтивъ возвышенное плоскогорье Киргиз
ской степи, перемѣняетъ направленіе къ з., 
выше устья р. Губерли уклоняется къ з. с. з., 
за г. Оренбургомъ принимаемъ направл. къ з. 
ю. з., между стан. Разсыпною Оренбургскаго 
у. и форп. Мухрановскимъ Уральскаго у. вхо-
дитъ въ зап. направленіп въ предѣлы Ураль
ской обл., у г. Уральска даетъ крутое колѣно 
къ ю., и въ этомъ главномъ направленіи, 
описывая дуги то къ з., то къ в., достигает!. 
Касиійскаго л., раздѣлившись предварительно 
на нѣсколько рукавовъ. Устья Урала посте
пенно мелѣютъ; такъ Палласъ, въ 1769 г., 
нашелъ 19 рукавовъ, въ 1821 г. ихъ оста
валось всего 9, a нынѣ только 3: Яицкое, 
Золотинское и Перетаска, прочіе или со-
всѣиъ пересохли или же наполняются водою 
только весною. Длина Урала до 1,200 в., 
изъ коихъ по Оренбургской г. протекаетъ 
почти до 900 в. Горизонтъ воды находится 
на абсол. высотѣ: 
истокъ 2,082 фут. 
у отр. Бавнаго. 619 > 
у г. Орска 590 > 
у ст. Ильинской 479 > 
у с;. Верхне-Озерной. . . . 420 > 
у отр. Островнаго 327 > 
у отр. Благословенннаго . . . 269 > 
при г. Оренбургѣ . . . . . 263 > 
при г. Уральскѣ до . . . . 160 > 

Паденіе водъ отъ истоковъ до г. Орска 
или до перемѣны направленія съ с. ю. на 
в. з. приходится по 3 фут. на версту, отъ 
г. Орска до Уральска только по 1 фут., а 
ниже еще меньше. ПІир. русла у Верхне-
уральска до 20 саж., за г. Оренбургомъ до 
50 и въ низовьяхъ до 80. Теченіе весьма 
извилисто; русло въ крутыхъ своихъ поворо-
тахъ нерѣдко запруживается, производя ме
стный наводненія и унося водою все запа
сенное въ луговыхъ пространствахъ долины. 
Протекая по довольно рыхлому иловатому или 
глинисто-солонцовато-песчаному грунту, онъ 
безпрестанно пзмѣняетъ русло, оставляя ста-
рыя ложбивы, т. е. старицы. Тамъ, гдѣ Ур. 
вдается колѣнами въ степь, берега круты и 
обрывисты, но на противоположной сторонѣ, 

въ такомь случаѣ, всегда образуется далеко 
вдающаяся песчаная отмель. Долина пзрѣзапа 
по обѣимъ сторопамъ ериками, котлубанями, 
озерами, ильменями и старицами; весною они 
заливаются водою, которая остается до слѣ-
дующаго года, а потому нерѣдко портится и 
становится негодною къ употребленію. По ва-
блюденіями за 1844 — 67 год. Ур. при г. 
Оренбургѣ вскрывается среднимъ числомъ 20 
апрѣля и замерзаетъ 11 ноября, въ низовье 
при Гурьевѣ вскрытіе бываетъ значительно 
ранѣе (около 20 марта). При таяніи свѣговъ 
рѣка выступаешь изъ береговъ и дѣлается въ 
нѣсколько разъ шире обыкновенной величины, 
а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ берега отлоги, 
разливъ доходитъ до 10 вер., затопляя не
редко прибрежныя станицы. Во время водо
полья среднее позвышеніе воды падь обыісно-
веннымъ уровнемъ до І 1 ,^ саж., наивысшее 
же доститаетъ 3 саж.; быстрота теченія тогда 
увеличивается значительно. Уралъ не судохо-
денъ; но по немъ производится сплавъ лѣса 
изъ Верхнеуральскаго и Орскаго уу. къ город. 
Оренбургу и Уральску. Въ Ур. впадаетъ боль
шое число рекь, но изъ нихъ более лругихъ 
значительны: Уртазымъ, Таналыкъ, Губер.ія, 
Сакмара (справа), Орь, Илекъ (слева). Уралъ 
имеетъ громадное значеніе въ отногаеніи ры
боловства, которое служить главнымъ псточ-
никомъ благосостоянія Уральскихъ казаковъ, 
имеющихъ исключительное право на ловъ 
рыбы. Это единственная большая река въ 
міре предназначена исключительно для рыбо
ловства; на ней нетъ (отъ г. Уральска) ни 
судоходства, ни сплава, ни водяныхъ мель-
нпцъ, даже самый переездъ черезъ Уралъ стѣс-
ненъ, такъ какъ на 500 вер. нротяженіи, гдѣ 
производится рыболовство, устроеиъ только 
одинъ мотъ у Уральска, да одинъ паромъ у 
Гурьева, и все это во избежаніэ возможности 
напугать рыбу. Во весь годъ нельзя почти 
увидеть на немъ ни одной лодки, которая 
плыла бы не съ цѣлью рыболовства. Одинъ 
Уралъ доставляешь рыбы и рыбныхъ продук
тов), на сумму до 1,200,000 руб. (подробно 
см. Уральская обл.). 

(Вѣстн. И. Р. Геогр. Об. 1831 г., вн. 2, Отд. 2, 13«; 1837 
г., т. XXII, Отд. 2, 37; Оренб. губ. вѣд. 1847 г.. N 23, .10; 
1849 r„ N 20; 1832 г., S 2; Саратов, губ. в*д. 183» г., N 13; 
Журв. Ман. Вв. Д.. 1836 г., т. XIX, 48; 1841 г., XXXIX. 32: 
Горн. Журн. 1837 г., Ill, 3; Вѣств. промыш., I860 г., IX, внук,; 
27; Леоехвнъ, Двев. зап., I , 522; Hermann, Ural. Erzgeb. I , 
47; Левшпв-ь, Ouac. Кпргаз. Кавс.» I , 115; Череншанскій, Opeafi. 
губ., 47; Goebel, 1, loi, 123, Erdmann, В. 2, 206; Buer u. 
Helmersen, Beirr.. V, li>, 30; Заблонскіа, Зевиесп . 1, 2оч Hot
mann u. Heiniersen. S>üd-Ur., 28, 34, 55, 64; Abbot, II , 75: 
Falk, R., I . 171; Meyendorff, 25; Рычковъ, Топо.р. Оренб., 1, 
223; Cottrel, Sibir., I , 58; Матер, для стат. Роесіи, изд. Ман. 
Вн. Д. 1839 г.. Отд. 2, II; Сабнр. Вѣств. 1822 г., XIX, 324; 
Müller, Wolga, 38; Меглвпвів, Геогв. опвс- юж. Урала, 3. 9, 
26, 29, 72, 173; 230; Дебу, Оревб. губ. 7, 82; Даавлевскій, Из-
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слал, рыбол., I I , 850, III, 75, V, 3; Небольсааъ, Уральцы, 9, 
47i Ludwig, 8tud., 48, 65: Centr. Asien, 266; Еверсяавъ, Ест. 
нет. Оревб. врав, 13, 43; Possart, Sind,. 1, 10, 52; Schrenk, 
В . , I I , 7; Ermann, Archiv. V, 501; Воен. стат. Оревб. губ., 14; 
Рабвввнг, Уральск, каз. войско, 1, 134, 182; МеВсрт., Кяргяз. 
степь Оревб. ввд., 33; Stnckenherg, Hydrogr., I I , 151, 300; 
V, 137). 

У р а Д Ъ - т а у (Уральская Сопка) гора въ 
южн. Уральскомъ хр., Оренбургской г., въ з. 
части Троицкаго у., подъ 50°9' с. гп. и 
77°31' в. д., имѣетъ аб. выс. 2,941 фут. Въ 
книгѣ Болыпаго Чертежа говорится о ней, 
подъ именемъ Аралтавы, что изъ нея вы
текла р. Яикъ, т. е. Уралъ. 

(сове , васел. ж. Оревб. г., стр. VIII; Спаоскіб, Кв. Больш. 
Черт., стр. 67). 

Уральская, область лежитъ вь ю.-в. ча
сти Европ. Россіи по обѣимъ сторонамъ р. 
Урала. Она образована только въ 1868 г. изъ 
земель Уральскою казачьяю войска, западной 
части и небольшаго пространства средней 
упраздненной области Оренбургскихъ Кирги-
зовъ. Пространство ея въ пынѣшнихъ очер-
таніяхъ 5,731,6 кв. м. илп 280,850 кв. в., 
изъ этого числа до 1,250 кв. м. прихо
дится собственно на земли Уральскихъ ка
заковъ. Область разделена на 4 уѣзда: Ураль-
скій, самый сѣверный, Еалмыковскій, зани
мающие среднюю часть, Гурьевскій — южную 
часть н Эмбеискій, лежащій исключительно въ 
степи въ ю.-в. части по р. Эмбѣ, Каспій-
скому м. и до границъ Закаспійскоп обл. 
Уѣздныя управленія первыхъ трехъ находят
ся въ Уралъскѣ, Калмыковѣ и Гуръевгъ, а 
Эмбенскаго въ укрѣпл. Темирскомъ, построен-
номъ недавно, взамѣнъ бывшаго укр. Эмбен
скаго, на уроч. Кара-Камышъ; оно перенесе
но сюда лишь въ 1879 г., прежде же поме
щалось въ Илецкой Защитѣ Оренеургской губ. 
Областное управленіе находится въ г. Ураль
ске. Уѣзды области занимаютъ слѣдующія 
пространства: 
Уральскій . . 1,514,6 кв. м. или 74,220 кв. в. 
Калмыковскій 1,622,7 > > > 79,500 > > 
Гурьевскій. . 812,4 > > > 39,810 > > 
Эмбенскій . . 1,781,9 > > > 83,310 > > 

Площадь области представляетъ степь, 
всхолмленную на сѣв. отпрысками Общэго Сыр
та и постоянно понижающуюся къ ю., т. е. 
къ берегамъ Каспійскаго м., которое, какъ 
извѣстно, лежитъ ниже уровня океана на 83 
фут. Линія нуля высоты проходить отъ юго-
зап. къ сѣв.-вост., отъ Камышина (Саратов, 
г.) въ пространство между г. Уральскомъ и 
ст. Калмыковскою и пересѣкаетъ р. Уралъ 
подъ 50° с. ш. Этой линіей область де
лится ва две части сѣв. и южн., изъ коихъ 

первая находится выше уровня океана, а 
вторая ниже. Обе они имеютъ несколько от
личительный черты. Северная представляется 
всхолмленною, пересеченною, съ чернозеияымъ 
грунтомъ, достаточнымъ количествомъ воды и 
лесовъ; южная же—съ грунтомъ глинистымъ и 
песчано-солопцеватымъ, съ скудною влагою и 
растительностью, въ ней много сыпучихъ пе-
сковъ, сухихъ и мокрыхъ солонцевъ. Центромъ 
впадины, по правую сторону р. Урала, слу-
жатъ Камышъ-Самарскія озера, а полевую— 
низовья pp. Уленты, Тамды, Калдашйты, 
Джаксыбай, Улу-Уила, Саіиза и Эмбы, ко-
торыя, не доходя ни р. Урала, ни Каспій-
скаго моря, разливаются въ низпнахъ и об-
разуютъ въ нижнихъ частяхъ свонхъ боло-
тистыя пространства. Геологическое строеніе, 
какъ бывшей земли Уральскаго казач. войска, 
такъ и Зауральской киргизской етепп,,не раз
нообразно, и главныяъ образомъ состоитъ изъ 
горнокаменныхъ породъ"и новѣйшихъ нано-
совь. Горнокаменную породу холмистой полосы 
войсковыхъ земель, составляете крае вый песча-
никъ; онъ простирается до р. Урала и далѣе 
въ степь въ виде краснаго песчанистаго слан
ца, на зап. и юг.-зап. переходите въ пестрый 
песчаникъ. Местами въ ней попадаются слои 
известняка. Близь береговъ Иртека, поверхъ 
песчаника, лежитъ мелъ, мѣстами перемешан
ный съ различными породами кварца и поде-
ваго шпага. Вдоль береговъ р. Урала и не-
которыхъ притоковъ его, выходящихъ изъ Об
ща го Сырта, лежать не глубоко толщи горю-
чаго сланца, годнаго не столько для топлива, 
сколько для выделки фотогена. Низменное 
пространство состоитъ изъ солонцеватаго ме-
регелпетаго ила, переходящаго въ обнаженнвхъ 
мѣстахъ степи въ мергель. Здесь же попа
дается гипсъ, какъ въ чистомъ виде, тагь и 
въ виде шпата; особенное развитіе гипса на
ходится въ Зауралье, въ Индерскихъ горахъ 
(см. Индерское озеро). Среди степей попада
ются солончаки, въ видѣ сухихъ голыхъ со
лонцевъ или соляныхъ озеръ и солянкхь гря
зей, содержащихъ преимущественно горькую 
соль. По направленію отъ ет. Калмыковской 
и Горской ва зап. къ Еамышъ-Самарсвимъ 
оз., лежать пески, покрывающіе толстым ь сы-
пучияъ слоемъ и отдельными песчаными хол
миками (барханы), примыкающіе къ Нарынъ 
Пескамъ Вукѣевекой орды. Вся область оро
шается реками, впадающими непосредственно 
въ р. Уралъ, или такими, которыя изливаются 
во внутреннія озера, или же теряющимися въ 
почвѣ. Р. Уралъ, входящая въ область изъ 
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Оренбургской г., близь Мухрановскаго форм., 
течетъ сперва къ з. и къ ю.-з., уклоняется 
затѣмъ къ ю. и въ этоиъ наиравленіи впа
даетъ въ Каспійское и., которое принадле
жишь войску отъ Пороховинскаго бугра, на 
границѣ Астрахан. г., до Граннаго въ Киргиз
ской степи, верстъ на 80 въ длину и до 76—88 
вер. отъ береговъ. На этомъ протяженіи Каспій-
скіе косм, култуки, ильмени и острова малы и 
незначительны. Уралъ и Каспійское м. представ-
ляютъ собою главный источникъ благосостоя-
нія казавдвъ, такъ какъ рыболовство есть 
одинъ изъ распространевныхъ видовъ промыш
ленности; кромѣ того въ долинѣ р. Урала за
ключается большая часть лѣса и луговъ; отъ 
его разливовъ зависитъ урожай травъ, столь 
необходииыхъ для поддержавія обшврваго мѣст-
наго скотоводства. Ширина Урала въ предѣ-
лахъ войска верхней части до 50 саж., ниж
ней до 80. По немъ при хорошихъ весен-
нихъ водахъ производится сплавъ лѣса изъ 
Оренбургской губ. Изъ правыхъ притоковъ 
Урала болѣе другихъ значительны Киндели и 
Чаіапъ; другія же, каковы Заживная, Иртекъ, 
Елтышевка, Ембулатовка, Выковка, Рубежвая, 
Башкирка, по большей части бываютъ напол
нены водою только весною, лѣтомъ скудны 
водою и удобопроходимы въ бродъ. Съ лъвоіі 
стороны въ р. Уралъ впадаютъ: Илекъ, оро-
шающій казачьи дачи на протяженіи 70 в., 
Утва, Алтышевка, Новый Икъ, Большая и 
Малая Соляныя, Барбашева, Степная Ревчу-
ковая, Солянка. Изъ внутренних* рѣкъ, впа-
даіищпхъ или въ озера или теряющихся въ 
разливахъ, болѣе другихъ значительны: на 
правой сторонѣ р. Урала—Малый Чаганъ, 
Дюка, Паника, Каменка, 1, 2 и 3 Чижи, 
Подчижекъ, Горькая, Кушумъ; изъ этнхъ раз
ливовъ особенно велики Дюринскіе, Чижин-
скіе, Камышъ-Самарскге (В. и М. Узени). 
Дюрннскіе разливы имѣютъ до 35 в. дл. и 
отъ 10 до 12 вер. шир.; Чижинскіе до 25 
в. дл. и до 20 в. шир.; Камышъ-Самарскіе 
протяжеиіемъ отъ 30 до 35 в., а съ боло
тами ихъ окружающими еще болѣе. По ле
вую сторону р. Урала значительны раѳливы 
pp. Саіиза и Эмбы, которыя, впрочем і, вес
ною достигаютъ своими руслами до Каспій-
скаго м., Улу-Уила, Джакси-бая и другихъ, 
ае достигающих* р. Урала. Озеръ въ области 
много, какъ ио правую, такъ и по лѣвую сто
рону р. Урала, но особенно большихъ мало, 
a мелкія преимущественно сосредоточены въ 
долиаѣ р. Урала и притока его Чагапа; при
том* воітн всѣ они содержат* въ себѣ горь

ко-соленую воду, и весьма немного съ прес
ною водою; некоторый изъ нихъ даюгъ осад
ку поваренной соли, которая собирается ко-
заками и киргизами для собственвыхъ нуждъ. 
Изъ последнихъ особенваго вниманія заслу
живаешь оз. Индерское. Лесныя пространства 
(до 27 тыс. десят.) сосредоточены исключи
тельно въ сев. части земель Уральскаго вой
ска, -въ юж. же части и во всей Зауральской 
степи лесовъ нетъ; но за то здесь особен
ную важность пріобретаютъ прибрежные ка
мыши, окаймляющіе все побережье Каспій-
скаго м. и низовья степныхъ рекъ. Леса сев. 
части состоять преимущественно изъ тополя, 
осокори, осины, дуба, вяза, ольхи, липы, бе
резы, вербы и ветлы. Строеваго леса весьма 
немного; только въ немногихъ мѣстахъ по 
Уралу и Иртеку деревья достигаютъ 7 — 9 
саж. высоты и 6 и 8 верш, въ отрубѣ; за Кал-
мыковскою ст. лесъ, опушающій долину р. 
Урала, переходить въ кустарникъ, a далѣе со-
всвмъ исчезаетъ. Климат* области, несмотря на 
ее юж. положеніе, сходенъ съ климатомъ сред-
неазіатскихъ степ* й, чему способствуютъ отсѵт* 
ствіе горъ, воды и лесовъ, совершенно откры
тое равнинное пространство, дающее доступъ 
сухичъ ветрамъ, и осчбенныя свойства почвы. 
Впрочемъ, сев. полоса обладаешь болѣе уме-
ревнымъ климатомъ, общимъ для все** при-
волжскихъ степей. Отличительное свойство кли
мата южвой части области р. — чрезмерная 
сухость воздуха; даже Каспійское море не ока
зывает!, вліянія на среднія температуры близ-
лежащихъ местъ, и только узкая полоса при
брежья имеешь воздухъ влажный. По наблю-
деніямъ, производимымъ въ г. Уральске съ 
1838 г. по 1867 г. (см. Воейкова, въ Ака
дем. Калепд. на 1869 г., стр. 164), средняя 
годовая температура равняется ~f-3,3° Р.; сле
довательно одинаковая съ Гельсиягфорсомъ 
(3,2° Р.), Феллиномъ (3,2°) и Москвою (3,3°), 
лежащих* на много градусовъ севернее Ураль
ска. Местности, лежащія къ западу отъ Ураль
ска подъ одною съ ним* широтою, пользуются 
болЬе теплою среднею годовою температурою, 
такъ въ Самарской ферме -4- 3,5°, въ Кур
ске -{- 3,9°, въ Саратове -f- 4,7°, Бреславль 
въ Пруссіи +6,3° , Б;,истоіь въ Англін ~f-8,7°. 
Средвія температуры по месяцам* и врсме-
намъ года выражаются следующими данными: 

зима. . — 11,1° 
декабрь — 9,3° 
январь — 12.3° 
февраль— 11,9 

весна. 
мартъ 
апръмъ 
май 

+ 2,9° 
— 6,5° 
+ 2,7 
+ 11,7 
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лѣто 
І Ю Н Ь 

іюль 4-
августъ 4-

+ 17,5° 
+ 16,6° 

18,4 
17,5 

осень -f 4,4° 
севтябрь+ 11,8° 
октябрь + 3,8 
ноябрь + 2,5 

Продолжительный засухи, начинающаяся иног
да съ ранней весны и нродолжающіяся боль
шую часть лѣта, совершенно губятъ и хлѣбъ 
и травы, необходимый для продовольствія 
скота, a снѣжныя и холодныя зимы губятъ 
скотъ, неимѣющій защищенвыхъ мѣстъ и до-
статочнаго количества подножнаго корма. 1879 
годъ былъ именно такимъ, такъ что на долго 
поколебалъ благосостояніе жителей, какь осѣд-
лыхъ, такъ и кочевыхъ. Нѣть никакого со-
мнѣнія, что въ первой половинѣ XYI стол., 
въ предѣлахъ нынѣшней обл., существовала 
Ногайская орда, остатокъ бывшей Золотой 
орды, удалившейся сюда послѣ покоренія Ас
трахани и Казани. Эта орда управлялась ха
нами, столицею которыхъ былъ г. Сарайчикъ, 
лежапшій при р. Уралѣ, гдѣ нынѣ Оарайчи-
ковская станица (см. это сл.). Въ царствованіе 
Іоанна Грозваго разный сбродь, бодѣе изъ 
простолюдиновъ, бѣжавшій въ низовья Волги 
и разогнанный воеводою Мурашкинымъ въ 
разныя мѣста окраинъ Московскаго государ
ства, бросился частію и на устье р. Урала 
(прежде Яикъ), гдѣ въ прибрежныхъ къ Кас-
иійскому м. камышахъ скрывался и произво-
дилъ безнаказанно грабежи на сосѣднія мѣста, 
не обращая вниманія даже на принадлежность 
ихъ Московскому царю. Въ 1560 г., собрав
шись съ силами, эти бѣглецы бросились на сто
лицу хановъ Сарайчикъ, взяли его, разграби
ли и съ того времени завели свою собствен
ную осѣдлость по р. Уралу (Яику) на уроч. 
Орлиномъ, верст, въ 40 или 50 выше чынѣш-
няго г-да Уральска. Съ этого же времени начи
наются сношенія этихъ Яицкихъ казаковъ съ 
Московскими царями, которые, въ видахъ за
щиты своихъ южныхъ владѣній отъ набѣговъ 
бродачихъ инородцевъ по степи, приняли ихъ 
подъ свое покровительство, и въ 1591 г. мы уже 
видимъ Яицкихъ казаковъ на службѣ Москов
скаго царя, призвавшаго ихъ въ числѣ 500 
человѣкъ въ походъ противъ Шамхала, владѣв-
шаго землями къ югу отъ Терека. Въ 1614 г. 
казакамъ было пожаловано все течевіе р. Ура
ла отъ устья р. Плека до устья со всѣми его 
притоками, съ нравомъ ловить рыбу и добы
вать соль съ соляныхъ озеръ. Власть прави
тельства была слаба среди распущенной ка
зацкой вольницы, которая грабила все, что 
попадалось подъ руку на Каспійскомъ м.; не

однократно Персидскій шахъ жаловался на 
грабежи казаковъ. Для усиленія власти и кон
троля надъ дѣйствіями казаковъ, около поло
вины XVII стол., былъ построенъ на устьѣ 
Яика Усть-Яицкій нынѣ Гурьевъ городокъ, въ 
которомъ содержался стрѣлецкій гарвизонъ. 
Въ 1680 г., послѣ бунта Разина, въ которомъ 
принимали дѣятельное участіе Яицкіе казаки, 
они были подчинены вліянію казанскаго при
каза; въ 1719 г. перешли въ вѣдѣніе ино-
странныхъ дѣлъ, а въ 1721 г. воѳвной кол-
легіи. Въ 1723 г. по усмиреніи бунта, вы-
званнаго переписью населенія и подавленнаго 
полковн. Назаровымъ, утвержденіе внборваго 
войсками атамана предоставлено Высочайшей 
власти, что давало правительству возможность 
назначать ва атаманское мѣсто людей, ему 
ьреданныхъ. Неудачный выборъ лицъ, взяточ
ничество и разныя злоупотребления вызвали 
ропотъ въ казакахъ, перешедшій въ откры
тый бунтъ, нричемъ былъ даже убитъ коман
дующей войсками Оренбургскаго края ген.-м. 
Траутенбергъ. Тогда же, въ 1772 г., вмѣсто 
народнаго управленія было введено военно-
комендантское; атаманское мѣсто временно 
упразднено, хотя обязанности его исправ-
лялъ старшина Бородинъ, преданный прави
тельству. Все это опять вызвало ропотъ по 
всему Яику, а тутъ же появился и Пуга
чев*, въ буптѣ котораго Яицкіе казаки при
няли сильное участіе. По окончаніи бунта 
указомъ 1775 г. Яицкое войско было пере
именовано въ Уральское, р. Яикъ въ Уралъ, 
и Яицеій городъ въ Уральскъ; назначеніе 
атамана предоставлено исключительно Высо
чайшей волѣ, войсковая артиллерія отобра
на и въ городкѣ водворенъ постоянный регу
лярный гарнизонъ. Въ 1782 г. Ур. войско въ 
административномъ отношеніи отчислено къ 
Астраханской губ., хотя ио всѣмъ дѣламъ 
военными и пограничными осталось въ вѣдѣ-
ніи вновь учрежденнаго генер.-губерн. Уфим-
скаго и Самарскаго. Въ 1798 г. учреждена 
одна лейбъ-гвардіи сотня казаковъ, оАмванная 
въ теченіи 3 лѣтъ нести службу въ С.-Пбургѣ; 
кромѣ того уравнены личным права служащихъ 
по войсковому вѣдомству с* Правами прочихъ 
военно-служащихъ въ Нмперіи. Въ 1803 г. 
утверждено новое положеніе объ управленіи 
Уральск, войско къ, которымъ войско разде
лено на 10 полковъ, обязано завести одно
образную форму одежды и оружія, причемъ пра
во найма на отбываніе повинности отмѣнено; 
гражданское управление сосредоточено во вновь 
учрежденной канцелярии, состоящей водъ пред-
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сѣдательствомъ атамана отъ правительства, 
выборннхъ 2 совѣтниковъ и 2 ассессоровъ; над-
зоръ за дѣлаии общественной экономіп возло-
женъ на ту же канцелярію, во для веденія 
отчетности избираются казначей и 2 при
става по соляному и винному сборанъ. Это 
ноложеніе вызвало ропотъ казаковъ, просив-
шихъ отмѣну форменную одежду и возстано-
вленія права найма; потребовалась военная 
сила, и дѣло кончилось наказаніемъ зачинщи-
ковъ. Впрочемъ, право найма было потомъ 
возстановлено. Введевіе однообразной формы 
одежды и оружія шло медленно, и только съ 
назначеніемъ атаманомъ полковн. Покатилова, 
не нзъ казачьяго сословія, подвинулось впе-
редъ. Но назначеніе это въ 1830 г. вызва
ло опять ропотъ казаковъ, подавшихъ лично 
письменную просьбу Наследнику Цесаревичу, 
посѣтившему Уральскъ въ 1837 г. Это по-
даніе просьбы было принято за бунтъ, и 
ген.-губер. Перовскій лично прибыль съ вой
сками и объявилъ г. Уральскъ въ осадномъ 
положеніи. Послѣ этого войско оставалось 
спокойно, хотя было неоднократно недоволь
но нововведеніяии, но эти неудовольствія не 
выражались рѣзко, и только въ 1874 г., по 
поводу введенія новаго закона объ отбы ва
ши воинской повинности, произошло сопро-
тнвленіе казаковъ, принудившее правитель
ство выслать до 2,500 казаковъ на Аму-
Дарью и въ разныя мѣста Туркестанскаго и 
Оренбургскаго края, съ лишеніемъ правъ ка
зачьяго сословія. Семейства ихъ высылались 
еще и въ 1879 г. Что же касается Киргизовъ, 
кочующихъ по лѣвую сторону р. Урала, то о 
нихъ было подробно говорево въ статьяхъ Кир
гизы и Оренбургских* Киргизовъ область (см. 
это). Но отчету воен. генерадъ-губернатора 
во всей области въ 1879 г. было ч. ж. 
522,224 д. об. п. (262,095 м. п.), изъ нихъ 
въ городахъ 31.671 об. п. (18,011 м. п.); 
слѣдов. на 1 вв. м. съ городами по 91 жит. 
об. п. По уѣздамъ васеленіе распределялось: 

Об. вода. В* 1 п . н. 
193,223 128 жит. 
141,379 87 > 
96,980 119 > 
90,642 51 > 

Такимъ образомъ уу. Калмыковскій и Эм-
бенсшй слабейшіе по плотности и населенія 
Все населевіе области можетъ быть разделено 
на осѣдлое и кочевое, а первое кромѣ того 
«юдр*вдѣлено на жителей казачьяго сословія 
* •ввгородныхъ; по уездамъ они распреде
л и т е » твхъ: 

Уральскомъ . . 
Калмыковскомь . 
Гурьевскомъ. . 
Эмбенскомъ . . 

Уральскій 
Калиыковскій 
Гурьевскій . 
Эмбенскій 

Въ области 

Kai. cocj. 

64,272 
17,583 
8,873 

108 
90,836 

Ивогорода. 
15,594 
1,206 
1,492 

419 
18,711 

Raprasoav 
113,357 
122,490 
86,615 
90,115 

412,677 

Следовательно на казачье сословіе прихо
дится 19,3°/ 0 всего населенія, на иногород
ныхъ 3,6°/о и на киргизовъ 77,1°/о. Наиболь-
шій процентъ казаковъ находится въ Ураль
скомъ у., где они первоначально и стали се
литься, ниже же г. Уральска стали заводить
ся поселки лишь съ 1743 г. и то только по 
р. Уралу, такъ какъ местность къ з. отъ 
Урала неплодородна. Казачье населеніе ео
стоитъ изъ: 

духовенства 
служащихъ: 
офицерскаго званія . . . 
нижнихъ чиновъ. . . . 
малолетковъ готовящихся на 

службу свыше 19 летъ . 
отставныхъ: 
офицерскаго знанія. . . 
нижнихъ чиновъ . . . . 
малолетковъ ниже 19 лѣтъ 
женъ и детей жен. пола: 
офицерскаго званія . . . 
казачьяго сословія . . . 

622 об. п. 

228 м. п. 
12,408 > > 

879 > > 

180 > > 
6,565 > > 

21,891 > > 

612 ж. п. 
46,451 > > 

Пзъ иногородныхъ проживающихъ въ обла
сти, преимущественно крестьяне 10.123, ме
щане 3,161, купцы 773. Изъ состава казачь-
ихъ сословій 14,40 челов. об. пола (6,600 
м. п.) имели возрастъ 50 летъ и более, что 
составить до 16°/о всехъ казаковъ; холостыхъ 
въ возрасте, дозволенномъ для брава, состоя
ло 4,188 муж. и 5,713 жен., женатыхъ 
20,195 муж. и 21,949 жен., вдовыхъ 1,052 
муж. и 3,070 жен. Броме виргизъ, состав-
ляющихъ главную массу населенія области, 
въ области есть незначительный процентъ 
Татаръ и Калмнковъ; первыхъ въ 1879 г. 
считалось 7,316 д. об. г. (въ составе ка
зачьяго сословія 5,022 и иногородныхъ 2,294), 
вторыхъ 1,236 об. п., исключительно привад-
дежащихъ казачьему сословію. По вѣроиспо-
веданіямъ населевіе распределялось: 

правосл. и единоверцевъ 
раскольниковъ . . . 
католиковъ 
евреевъ 
магометанъ . . . . 
ламаитовъ 

52,443 об. 
46,961 

40 
29 

421,516 
1,236 
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Расколъ между казаками распространился 
издавна, вслѣдствіе того, что сюда много 
бѣжало изъ Россіи недовольныхъ церковью. 
Почти вся масса раскольниковъ принадлежишь 
къ сект* пріемлющнхъ священство, только 
1,106 раскольвиковъ состоять въ безпопов-
щинской сектѣ, признающихъ браки, и 36 
другихъ сектъ. По свѣд. за 1879 г. въ об
ласти было: церквей православныхъ 2 (1 каи.), 
въ г. Уральскѣ, единовѣрческихъ 24 (16 кам.), 
изъ нихъ въ городахъ 10 (9 кам.), едино-
вѣрч. монастырь въ Уральскомъ у., расколь-
нич. часовня и женскій скитъ (40 женщинъ) 
въ Уральскомъ у., мечетей магомет. 14 (7 
кам.), изъ нихъ въ городахъ 4, калмыцкихъ 
кумиренъ 8 (6 кам.). Жители размѣщаются 
въ 378 поселкахъ, изъ коихъ городовъ 4 
(Уральскъ, Илвцкъ, Калмыковъ и Гурьевъ); 
на лѣвой сторонѣ Урала находятся только 3 
укрѣпленія Уильское, Темирское и Эабенское. 
Изъ числа поселковъ, кромѣ городовъ, имѣютъ 
наееленіе болѣе lx/s тыс. жит. 5, имеино: 
Сакмарская ст., Мукрановскій, Еруглоозер-
ный, Вударинскій (см. это) и Еожехаровскій 
(пропущенъ въ сосл., Калмыковскаго у., съ 
1.535 д. об. п.) форпосты. По самому физи-
ческимъ условіямъ страны скотоводство состав
ляем главное занятіе жителей области, а 
у кочеваго населенія оно представляетъ един
ственное средство къ существовапію, такъ 
какъ киргизы мало употребляютъ хлѣба, но 
болѣе довольствуются .мясною и молочного пи
щею, продажа же скота и животныхъ продук-
товъ доставляетъ имъ возможность пріобрѣ-
тать предметы, необходимые для удовлетворенія 
ихъ нецряхотлнвыхъ жизненныхъ потребно
стей. По свѣд. за 1878 г. скотоводство въ об
ласти было въ слѣдующемъ положеніп: 

У осѣдл. васел. У квргвэовъ. 
лошадей . . . 161,-100 429,500 
рогатаго скота . 149,600 221,300 
овецъ . . . . 619,700 1,411,000 
верблюдовъ. . . 4,340 174,800 

Принимая среднимъ числомъ 5 человѣкъ 
въ еемейсгвѣ, то на каждую семью прихо
дится: Осѣдл. васед. Квргва. 

лошадей . . . 7,4 5,2 
рогатаго скота . 6,9 2,7 
овецъ . . . . 27,9 17,1 
верблюдовъ . . 0,2 2,1 

О тсюда видно, что овцеводство составляетъ 
главный видъ скотоводства, какъ у осѣдлаго, 
такъ и кочеваго населенія; Киргизы рогатаго 
скота держать мало, вслѣдствіе того, что онъ 

затрудняетъ переходы во время кочевокъ и 
зимою нуждается въ запасахъ сѣна, въ случаѣ 
недостатка подножнаго корма. Верблюды почти 
исключительно содержатся Киргизами и не 
замѣнима для нихъ при кочевкахъ въ степи. 
Въ 1878 г. засуха лѣтомъ, истребившая всю 
растительность, и снѣжяая суровая зима 
отозвались губительно для мѣстнаго ското
водства; по мнѣнію генералъ - губернатора, 
погибло въ этомъ году у осѣдлаго населенія 
2/з лошадей, */* рогатаго скота, *•/« овецъ, 
а у Киргизовъ 7/в лошадей, 3/* рогат, скота 
и овецъ, 1ІІ верблюдовъ. Конечно, такая потери 
надолго разстроили благосостояніе области. 
Кромѣ показапнаго скота еще держать свиней 
до 6,000, почти исключительно въ Уральскомъ 
у. и только у одного осѣдлаго населенія, и 
козъ до 83,000 головъ (у Киргизовъ 63,000). 
Рыболовство, послѣ скотоводства, составляетъ 
тоже одинъ изъ главнѣйшихъ промысловъ об
ласти. Этотъ промыселъ подраздѣляется по 
своему географическому положению на ураль
ский, узенъскій, чехралъскій, эмбенскій и мор
ской; первые три исключительно принадлежать 
казачьему Уральскому войску, эмбенскіе и 
часть морскихъ, лежащихъ къ в. отъ устья 
Урала, въ вольномъ пользованіи и часть мор
скихъ въ собственности казаковъ. Уралчскій 
промыселъ производится по р. Уралу и его 
притокамъ, Узенскіе въ рѣчкахъ и озерахъ, 
лежащихъ въ степи по правую сторону р. 
Урала, Чехралъскій въ озерѣ Чехральскомъ, 
лежащемъ па лѣв. сторонѣ р. Урала, Эмбен 
скій въ иизовьяхъ р. Эмбы и морскія по всему 
с.-в. прибрежью Каспійскаго м., верстъ на 
70—80 отъ берега. Уральсвіе, Узенскіе, Чех-
ральскіе и морскіе промыслы, составляя общин
ное достояніе Ур. казачьяго войска, разде
ляются на главные и побочные; главные про
изводится въ норе и р. Уралѣ, побочные — по 
старицамъ Урала, на запорныхъ морскихъ при-
брежпыхъ участкахъ, по Узенямъ, сгепнымъ 
рѣчкамъ и оз. Чехральскомъ. Главевя рыбо
ловства въ свою очередь имѣютъ свои подраз-
дѣленія. Эти рыболовства распределены съ 
строгою систематичностью, правильностью от
носительно времени и снособа производства 
лова. По отчетам* войсковой каицеляріи въ 
Уральскомъ войскѣ добывалось съ 1848 по 
1862 г. елѣдующее количество: 

1848-52 г. 1853-57 г. 1858-82 г. 
солено! рыбы в у д о в ъ. 

красной . 347,090 393,340 443,200 
черной . . 1,677,300 3,021,860 2,878,550 
икры . . 75,000 62,180 76,760 
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— 43,030 

— 518 
7 

— 37 
Сверхъ того противъ своихъ жплищь зани

малось: 
хозаев. рабоч. 

въ весеннюю плавню. . 1,177 419 
> осеннюю плавню . . 684 321 

зимою въ черныхъ водахъ. 2,747 211 

Что касается до Эмбенскаго рыболовства, то 
точнахъ данвыхъ о немъ нѣтъ; ловцовъ быва
етъ ежегодно отъ 2 до 3 тыс. человѣкъ. Хлѣбо-
нялнествомъ занимаются неравномѣрно въ 
tàtaerr, такъ по лѣвую сторону р. Урала 
кочевнв Вяргяаы сѣготъ, я то только въ пс~ 

слѣдвіе годы, небольшое количество проса, 
овса и яровой пшеницы, а въ Гурьевскомъ 
и Эхбенскомъ уу. даже осѣдлое населеніе, за 
неимѣніемъ удобныхъ земель, совсѣмъ ne за
нимается хлѣбопашествоиъ; въ Калмыковскомъ 
занимаются лишь весьма неиногіе, и какъ 
промыселъ оно развито лишь въ Уральскомъ 
у., гдѣ и земель удобныхъ много, и климатъ 
болѣе благопріятеяъ. Хлебопашество въ области 
стало вводиться лишь въ первой четверти 
XIX стол, и привилось въ 30-хъ годахъ, 
когда казацкіе чиновники селили своихъ дво-
ровыхъ въ хуторахъ для обработки полей; въ 
40-хъ годахъ оно развилось уже на столько, 
что отсюда начался вывозъ хлѣба въ Самару. 
Въ настоящее время этотъ промыселъ на 
столько утвердился, что болѣе '/» казаковъ 
обратились къ хлѣбопашеству. Какъ хлебо
пашество развивалось, видно уже изъ того, 
что въ 3-хдѣтіе 1836—38 год. здѣсь сѣялось 
среднимъ числомъ въ годъ лишь 11,400 четвер. 
разваго хлѣба, въ 1848—50* г. ежегодный 
посѣвъ достигъ 34,400 четв. и 1860—62 год. 
48,400. По свѣд. за 1876—78 годы средвимъ 
числомъ ежегодно было: 

посііно свате 
ч е т в е р т е і . 

ржи 5,640 68,880 
яровой пшеницы . . . 68,080 404,190 
овса . .ч 14,640 92,820 
остальн. яров, хлѣбовъ . 3,290 29,460 

' За собственнымъ продовольствіеиъ, хлѣба 
остается значительное количество на продажу; 
частію онъ идетъ въ юж. часть своей области, 
но больше по направленію къ Самарѣ (до 
750,000 пуд. пшеницы). Къ болѣе иелкняъ 
промысламъ относятся тюленій бой, огород
ничество, садоводство и пчеловодство. Тю-
леній бой, запрещенный въ 1848 г. въ ви-
дахъ отстранеиія неуспѣшнаго входа рыбы 
въ р. Уралъ и вновь разрешенный въ 1858 г., 
производится на морскихъ островахъ съ пер
выхъ чиселъ сентября до покрытія льдояъ 
моря; доходъ отъ этого промысла ничтоженъ 
и достигаетъ среднимъ числомъ въ годъ до 
250 р. Огородничествомъ занимаются только 
для собственныхъ нуждъ, и то преимуще
ственно въ сев. части; нзъ овощей разводятъ 
картофель, свеклу, морковь и капусту. Арбузы, 
дыни и огурцы засеваются повсеместно, по
тому что растутъ и на песчаномъ грунте. Сады 
расположены подъ Уральскомъ, въ Сарай чи-
кове, Гурьеве, Сорочивгв и Редутскомъ фор
посте; въ нихъ разведены яблони, груша, слива 
вишня, а въ Гурьевѣ сверхъ того виноградъ, 
джіда и asiuenfl яерсикъ. Садоводство тре-
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буѳтъ тщательнаго ухода за деревьями и по
ливки. Въ урожайные годы болыпіе сады даютъ 
дохода отъ 500 до 600 р., а малые отъ 150 
до 250 р. Пчеловодствомъ занимаются весьма 
немногіе казаки въ сѣв.-вос. углу области; въ 
1879 г. пчельниковъ считалось 39 съ 1,300 
ульями; добыто меду до 70 пуд. и воска до 
25 пуд. всего на сумму до 1,200 р. Ремеслен
ная промышленность, за исключеніемь немно-
гихъ видовъ, сосредоточивается въ городахъ, 
и кромѣ того наибольшая часть принадлежитъ 
къ иногороднымъ жителямъ, нроживающимъ 
иногда временно. Въ 1879 г. всѣхъ ремеслен
никовъ было 2,184 челов., изъ коихъ масте-
ровъ 762, рабочихъ 1,134 и учениковъ 288. 
Изъ общаго числа ремесленниковъ было при-
готовляющихъ лредметовъ: 

пищи. 
одежды . . 
домохозяйства 
прочихъ . 

206 
492 

1,211 
275 

По численности особенно много сапожни-
ковъ (220), плотниковъ (315), каменщиковъ 
и штукатуровъ (302), кузнецовъ (210) и го
родскихъ извощиковъ (228). Кромѣ того, су-
ществуютъ нѣкоторые промыслы, которыми 
занимаются собственно войсковые обыватели, 
каковы извозъ хлѣба къ волжскимъ приста-
нямъ и станціямъ желѣз. дороги; судоходство, 
поддерживаемое моремъ между Астраханью и 
Гурьевымъ (до 200 морскихъ судовъ "и до 400 
лодокъ); сплавь строеваго лѣса изъ Оренбург
ской г. по р. Уралу. Къ нрояышленникамъ 
можно отнести еще такъ назЫваемыхъ масте-
ровъ и мастерицъ, обучающихъ церковному 
чтенію и псалтырю; въ 1862 г. считалось 19 
мастеровъ и 132 мастерицы, пмѣвшпхъ въ 
обученіи 716 мальч. и 957 дѣвоч. Въ-1879 г. 
у мастеровъ и мастерицъ объучалось 1,971 
мальч. и 1,234 дѣвоч. Заводская промышлен
ность незначительна и почти всецѣло ограни-, 
чивается обработкою сырыхъ продуктовъ ското
водства. Въ 1879 г. на 113 заводахъ при 
595 рабочихъ было выдѣлано на 337,180 руб., 
изъ нихъ: 
салотопенные . 
кожевенные 
сальносвѣчные 
мыловаренные. 
овчинные . 
клееваренный . 
пивоваренные . 
маслобойный . 

17 'завод, на 190,100 р. 
23 > > 38,900 > 

8 > > 10,260 > 
5 > > 6,540 > 

17 > > 30,120 > 
1 > > 1,000 > 
4 » > 6,900 > 
1 > > 10,000 > 

поташный . . . 1 завод, на 600 р. 
к и р п и ч н ы е . . . 35 > > 42,450 > 
гончарный. 1 > > 310 > 

Къ числу заводовъ слѣдуетъ отнести и 2 
паровыя мельницы, находящіяся въ Ураль-
скомъ и Калмыковскомъ уу.; производство ихъ 
въ 1879 г. достигало суммы 62,600 р. при 
47 рабочихъ. Непаровыхъ мельннцъ въ области 
за 1879 г. было 215, изъ нихъ водяныхъ 
59, вѣтряныхъ 149 и конныхъ 7. Кузницъ 
вь тоже время было 134. Значительная часть 
жителей занимается вывозомъ соли изъ само-
садочныхъ соленыхъ озеръ; промышленность 
эта въ 1879 г. выражалась слѣдующими дан
ными: 

вывѳзево 
возовъ с о л . 

Индерское оз. 
Степаново 
Грязное . . 
Елпсѣйскія . 
Проч. мелкія оз 

Итого 

д о б ы в а л о 
хозяев. рабочвіл. 

10,416 1,399 664 
1,120 301 210 
5,573 280 140 
4,631 168 79 

147 35 10 
21,887 2,183 1,103 

Полагая въ возѣ до 20 пуд., всей соли 
было добыто до 400,000 пуд.; она вся расхо
дуется внутри области и идетъ преимуще
ственно па посолъ рыбы. Торговая промыш
ленность въ области весьма развита; она под-
раздѣляется на денежную и мѣновую. Первая 
производится съ губерніями Еврои. Россіи, 
преимущественно съ поволжьемъ и сосредо
точивается въ торговыхъ иунктахъ, къ коимъ 
принадлежатъ Уральскъ, Гурьевъ, Калмыковъ, 
Илецкъ, Глнневскій форпосгь и Сламнхинъ 
хуторъ. Вторая —съ Киргизами, какъ Бувѣев-
цами, такъ и кочевниками въ степяхъ на лѣвой 
сторонѣ Урала, для чего учреждены мѣновые 
дворы въ г. Уральскѣ, йлецкѣ и Гурьевѣ, 
куда приходятъ Киргизы Уральской обл., а 
въ Саламихинъ хуторъ привозятъ свои яровз-
веденія Букѣевцы. Изъ губервій Европ. Россіи 
въ область ввозятся товары колоніальные, 
москательные, галантерейные, мануфактурные, 
издѣлія метаддическія и деревянные; изъ Ур. 
области идутъ хлѣбъ и продукта рыболовства 
н скотоводства. Киргизы в* мѣновые дворы 
приговяютъ лошадей, веривюдовъ, рогатый 
скотъ, бараповъ и привМітъ кожи, овчины, 
мерлушки, армячину, кошмы, въ замѣнъ же 
этого нолучаютъ предметы, необходимые въ 
ихъ быту. Кремѣ 3 мѣновыхъ дворовъ и по-
стоянныхъ торговыхъ пунктовъ, торговля про
изводится на 8 ярмарвахъ, изъ коихъ 2 въ 
Уральскѣ, 1 въ Калмыковѣ, 3 въ Киргизской 
степи (2 при Уильскомъ укр. Калмыковекаго 
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у. и 1 при укр. Теиирскомъ въ Эмбенскомъ 
у.), 1 въ Саламихинскомъ хут. и 1 въ Собо-
левомъ унетѣ Уральскаго у. По отчету воен. 
губернатора въ 1879 г. торговыхъ оборотовъ 
въ области было: 

Рубіей. 
скотомъ и его продуктами . на 349,000 
хлѣбомъ > 1,265,000 
рыбою и рыбными продукт. . > 2,408,000 
мануфакт. и колон, товарами > 14,710,000 

При неимѣніи винокуренныхъ заводовъ тор
говля виномъ имѣетъ не маловажное значеніе; 
въ теченіи 1879 г. въ область ввезено 
100,807 ведръ вина 40 градусной крѣпости. 
Въ 1879 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ: 
купцамъ 1-ой гильдіи 3 

> 2-ой > . . . . . . 127 
на мелочный торгъ 387 
> развозный > 60 
> разносный > 25 
> мѣщанскіе промыслы 12 

прикащикамъ 1-го класса 231 
> 2-го класса 622 

билетовъ къ свидѣтельствамъ 
по 1-й гильдіи 24 

> 2-й > . . . . . . 357 
на мелочный" торгъ. 540 

Въ 1879 г. вь области было всѣхъ учеб
ных* заведеній 50 сь 2,250 учащимися (1,935 
мальч. и 315 дѣвоч.); въ чисдѣ учебных* 
заведеній состояли: мужская тииназія (въ г. 
Уральскѣ съ 190 мальч.), женская гимна-
зія (тамъ же съ 116 дѣвоч.), духовное учи
лище (тамъ же съ 40 мальч.), мореходный 
класс* (в* Гурьевѣ съ 42 мальч.), народных* 
школ* мужских* 40 (1,589 мальч.), женских* 
4 (199 дѣвоч.) и 2 киргизских* (74 мальч., 
въ г. Уральскѣ и Гурьевѣ). Сверх* того обу
чалось у мастеровъ и мастерицъ 1,971 мальч. 
и 1,234 дѣвоч., въ медрёссе Киргизской степи 
2,186 мальч. За неимѣніемъ высших* и спе-
ціальныхъ заведеній дѣти казачьяго сословія 
воспитываются на войсковыя суммы внѣ об
ласти; въ 1879 г. воспитывалось въ Казан
ском* увиверситетѣ 6, въ С.-Петербургском* 
1, медико-хирург, акад. 2 (1 м. и 1 ж.), тех
нологии, институте 1, Самарской учительской 
сежинаріи 12, Оревб. фельдшер, школ* 4, Оренб. 
ремесл. учиіищѣ 4, Ореиб. юнкер, училищѣ 57, 
Оренб. землеяѣр. училищѣ 2, Оренб. Неплюев. 
гимнаяів 25, С.-Пбург. лоевв. гвиназіи 2, въ 1-ой 
казанекой гямназін 1, Оренб. Николаевском* 
инстмт. благо род. дѣвинъ 5, Ими. воспит. общ. 
благород. дѣвнцъ 1, Спб. Павловскоиъ инсти
тут* 2, Сжб. вовявальв. институте 1, а всего 

въ высших* и спеціальныхъ заведеніяхъ было 
117 муж. и 10 жен. 

(Леашвві, Истор. в станет , обозр-. Ураль.назавоаі.Саб. 189.3 
г.; Небоаьсввъ, Урадьцы, Спб. 1855 г.; Рібввавъ, Матер, л я ге-
граФіа н стат. Россіа, Урздьсвое казач. вонсво, Спб. 1856 г.; 
ПушЕввъ, Истор. Пугачев, бувта, Свб. 1834 г.; Рычвовъ, Топо
граф, ооас. Оревб., 60; Паідасх, Путеш., I , 410; Георга, Опвс. 
вародов», I I , «22; Ermann, Archiv, XVI, 283; Меіеръ, Матер, 
ддя геогр. а стат., Баргвзская степь Оренб. в-Ъд., Спб. 1865 г . ) . 

У р а Д Ь С В І Й хрѳбѲТЪ (Уралъ, Ло
товый камень (Montes dicti angulus terrae 
въ сочиненіяхъ ученыхъ XVII и XVIII в.), 
въ просторѣчіи просто Камень, у древних* 
писателей Montes Hyperborei или Riphaei). 
Настоящее названіе одни производят* отъостяц-
каго слова <урръ>, означающего <цѣпь горъ>, 
другіе производят* отъ татарскаго названія 
Аралъ-тау, которымъ обозначалась вся юж. часть 
хребта и которое впослѣдствіи передѣлано рус
скими въ Уралъ. Какъ бы то ни было Уралъ 
перегало въ слово нарицательное для обозна-
ченія такого хребта, который въ видѣ длин
ного безпредѣльнаго пояса преграждает* до
рогу путешественника. Въ этом* смыслѣ си
биряки и казаки часто называют* «Ура
лом* > и Кузнецвій Алатау Томской губ. 
До занятія русскими нынѣшней приураль
ской страны по обоим* отклоним* хребта 
обитали финскія племена, остатки кото
рыхъ сохранились и до настоящего вре
мени. Первое знакомство Славян* с* горами 
относится къ X I в., когда Новгородцы про
никли в* Югру; по их* словам* (Поли. собр. 
лѣтоп., I , 107) эти горы «зайдуче луку моря, 
имъ же высота яко до небесе.... есть же путь 
до горъ тѣхъ непроходимъ пропастьми, снѣ-
гомъ и лѣсомъ...> Впослѣдствіи они часто 
ходили къ Уральскимъ инородцамъ и доволь
но хорошо ознакомились с* сѣверною частію 
хребта. Въ XV в. через* Уралъ проходили п 
Московскія войска; въ иоходъ 1499 г. гово
рится: «А отъ Печеры Воеводы шли до 
Камена 2 иедѣли.... князь Семен* (Курбскій) 
через* камень щелью, а камени въ облаках* 
не видѣти, а коли вѣтрено, нно облока раз
дирает*, а длина его отъ моря до моря.> 
Вообще до похода Ермака въ Сибирь об* 
Уральском* хребтѣ были весьма скудным свѣ-
дѣнія; близкое знакомство началось съ 1558 т., 
когда Стротоновы получили во владѣше почти 
всю нынѣшнюю Пермскую губ., а твердом» 
ногою Руссгія стали лишь но завоеванія Си
бири и водворевіи здѣсь гориаго нромысла. 
Впрочем*, хорошо были мэлѣдованы только 
средняя и южная частя хребта, сѣверная же 
обстоятельно обслѣдоваяа впервые лишь въ 
XIX стоя, эгхвадяхіею акад. Гофмана, сна-
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ряженною Импер. Русск. Географическииъ 
Обществомъ. По новѣйшимъ изслѣдованіямъ 
хребеть начинается у береговъ Карскаго моря, 
приблизительно подъ 68°30' с. т . , тогда какъ 
прежде продолженіемъ его къ сѣв. считали 
самостоятельный хр. Пай-Хой, о-ва Вайіачъ 
и Новую Землю. Отъ Карскаго м. Ур. хр. 
имѣетъ почти меридіальное направление, къ 
ю. ю.-з., и оканчивается у береговъ Араль-
скаго м., подъ 45°30' с. ш., следовательно 
проходить 23 градуса по широтѣ, т. е. до 
2,400 геогр. верстъ. На всемъ своемъ про-
тяженіи онъ служитъ гранью между Европей
скою и Азіатскою Россіею, а также водораз-
дѣломъ отромвыхъ рѣчныхъ систеиъ: на в. 
Иртышъ—Обь, на з. Печора, Кама и Уралъ. 
Ур. хр. поднимается какъ бы стѣною длин
ною и узкою, возстающую среди обширвыхъ 
равнинъ, непосредственно прилегающихъ къ 
его подошвѣ. Наибольшая шир. его, съ отро
гами, простирается не болѣе 65 вер., ме
стами же доходитъ до 798 саж. Абсол. вые. 
не превосходить 6 тыс. фут. и ни одна изъ 
горъ не покрыта вѣчнымъ снѣгомъ, даже не 
удерживаетъ снѣжной шапки ва вершивахъ 
въ теченіи всего лѣга, хотя въ узкихъ доли-
нахъ и ущельяхъ лежать въ нродолженіи все
го лѣта толстые пласты снѣга. По замѣчанію 
Валенберга, вь Норвегіи граница вѣчныхъ снѣ-
говъ между 67 и 67 1/»" находится на высо
те 3,800 фут., а по свидетельству Л. ф. 
Буха она между 70 и 711/»°/о упадаете до 
3,300 фут. и на берегахъ моря подъ 711/«" 
лежитъ даже на высоте 2,200 фут. Отсут
ствие снежныхъ шапокъ на Уральскихъ вер-
шинахъ можно объяснить сколько узкостью 
хребта, столько же и континентальностью 
климата. Ур. хр. возникъ въ одпвъ изъ са-
мыхъ древнихъ періодовъ; онъ даже древнее 
многихъ Европейскихъ горъ, какъ напр. древ-
впѣе Пвренеевъ, Аппенинъ, Альпійской груп
пы Монблана и др. Въ топоірафическомъ 
отьоишпи Ур. хр.- можно подразделить на 
три части: северный, средній и южный, кото
рым резко отличаются другъ отъ друга. 

I) Скверный или Полярный Уралъ, на
чинаясь у береговъ Карскаго м:, близь р. Ой-
ага, въ с.-з. углу Берез, окр. Тоб. губ., не
высокими тувдроватннн холмами, идетъ въ на-
правленіи къ ю.-з.; дойдя верховьевъ р. Кары, 
вступаетъ ва границу Архангельской (Мезен-
сгій у.) губ. и Тобольской (Березовскій окр.), 
по которой тянется до горн Пареко иди до 
верховьевъ р. Косъ-ю (лев. првт. Уев); далее 
горн Дареко, у которой первмѣняегъ свое 

направленіе кь ю., и до горы Печеръ-я-то-
ляхъ-чахль или до истоковъ р. Печоры, хре
бетъ вступаетъ на границу Вологодской (Усть-
сысольскій у.) и Тобольской губ., а у исто
ковъ р. Лозвы (61°49' с. ш.) обоими ска
тами входить въ пределы Пермской губ. На
чинаясь невысокими холмами, скоро прини
маете видъ высокихъ горъ и скалъ. Абсол. 
высота на этомъ протяженіи следующая: 

с ш. Д. фут. 
68°29' 83°54' 1,491 
— 28 — 59 1,927 
— 5 84 1 4,368 
67 49 83 40 4,162 

Порочь-ядыръ-пай. . . — 35 — 20 3,600 
— 30 — 30 3,490 
— 19 — 20 3,756 

8 82 45 3,652 
66 60 — 30 2,952 
— 43 — 4 4,921 
— 42 — 1 3,329 

Хордъ-юссъ(высш.пун.) — 29 81 3 4,031 
Нераби (сред, пупк.) . — 7 80 59 3,420 

65 58 — 58 3,059 
64 47 76 36 5,407 
63 56 76 52 5,540 
— 54 — 51 5,380 

Состемъ-неръ — 49 77 12 2,354 
— 20 76 46 3,303 
62 57 76 47- 2,638 
— 54 77 23 2,732 

— 46 — 27 3,053 
Янгь-тумпъ — 43 — 2 4,166 

— 30 — 6 3,917 
Тосемъ-ахутасъ . . . . — 25 — 1 2,693 
Мань-квотъ-ньеръ . . . — 23 — 15 3,043 
Печеръ-я — 11 — 6 3,042 

— 5 76 53 3,417 
61 36 — 49 5,202 
— 30 — 52 3,692 
— 20 — 58 2,549 

Ялпвнгъ-неръ — 15 55 3,929 
— 4 — 52 3,187 

На протяженіи отъ 61" 5 до 64*/,° с. ш., 
хребетъ состоитъ изъ одной массы горъ, иду
щей почти въ прямомъ ваправлевіи отъ ю. 
въ е., въ виде параллельныхъ высокихъ ка-
менныхъ хребтовъ, отстоящихъ одинъ отъ 
другаго на 5—12 вер. Эти хребтн, находясь 
въ большей или меньшей связи между собою, 
прорезываются реками, скопившимися въ глу-
бокихъ и довольно шярокнхъ дѣсвнхъ долн-
нахъ, ихъ раадѣіяющихъ; даже самые отроги 
эгихъ частннхъ хребтовъ представляются въ 
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томъ se иерядіальномъ направлевіи, какъ бы 
ОТДЕЛЬНЫМИ кряжами; поэтому ширина хребта 
въ общности простирается отъ 35 до 50 вер. 
Конусообразный вершины кряжей открыты и 
не весьма широки, мѣстами скалисты, по
крыты отломками камней и обнажены отъ 
всякой растительности, кромѣ мха. Истоки 
рѣкъ широки и болотисты, мѣстами обрывисты и 
составляютъ глубовія ущелья, покрытый снѣ-
гомъ. Горныя долины большею частію по
крыты лѣсомъ, который поднимается довольно 
высоко по крутынъ скатамъ хребтовъ и ео
стоитъ преимущественно изъ хвойвыхъ по
родъ. Подъ 641/*0 с. ш. хребетъ принимаетъ 
общее направленіе къ с.-в., въ которомъ и 
слѣдуетъ до самаго Ледовитаго океана, дѣлая 
малыя извилины при обходѣ истоковъ рѣкъ, 
вдающихся неравномѣрно въ горы. Подъ 
65°28' с. ш. въ с. отъ выхода р. Лемвы изъ 
горъ, хребетъ сходится очень узко и черезъ 
то теряетъ свои продольный долины, но много
численный поперечный долины, дающія про-
ходъ водамъ на обѣ стороны, глубоко про-
рѣзанныя, придаютъ ему разорванный видъ, 
какъ будто онъ еостоитъ изъ отдѣльныхъ 
скалъ. Отъ 66° с. ш. хребетъ идетъ довольно 
высокою и весьма скалистою цѣпью горъ, по 
которому путь совсѣмъ невозможенъ. Здѣсь 
горы совершенно обнажены отъ лѣса, кото
рый однавожъ находится вдали отъ хребта, 
но и такъ начннаетъ рѣдѣть съ приближе-
ніемъ къ сѣверу до предѣловъ открытой 
тундры. Къ сѣв. отъ Константинова камня, 
послѣднаго возвышеннаго пункта, изъ тундры 
возвышаются скалистые холмы, расположенные 
рядами въ направленіи отъ в. ю. в. къз. с. з.; 
высота ихъ надъ тундрою до 150 ф.; далѣе, 
съ приближеніемъ въ морю, встрѣчаются зем-
ленистые холмы, на которыхъ лежатъ болыше 
валуны весьма твердаго песчаника. Тянущіеся 
параллельно морскому берегу гряды холховъ 
не скалисты, но состоятъ изъ наносовъ, по-
крвтыхъ сюемъ мха; самый берегъ моря, 
возпышающійся на 20—30 ф., еостоитъ изъ 
песка. Восточные склоны хребта въ этой 
части вообще коротки и не достигаютъ до
лины р. Оби, а спускаются обыкновенно въ 
низменную тундру. Къ р. Оби онъ подходить 
на столько близко, что изъ Обдорепц отсто-
ящаго вер. въ 40, въ ясную погоду можно 
вндѣть его вершины, почему въ этомъ хѣстѣ 
хребетъ нзвѣстенъ подъ именемъ Обдорскаю. 
Съ зал. стороны къ нему примыкаютъ зна
чительные отроги, имѣющіе параллельное скло-
веніе е* нввнымъ хребтомъ; къ такимъ от-

рогамъ принадлажатъ Адакъ, Сабля, Еолвинскій 
камень (см. это). Среднюю высоту вс^го 
Сѣв. Урала можно положить въ 3,000 фут. 
Сѣв. Уралъ даѳтъ начато множеству рѣкъ, 
текущихъ на зап. въ р. Печору и Каму (Ви-
шера, Колва) и на вост. принадлежащихъ ис
ключительно спстемѣ р. Оби (Сосва, Сынья, 
Лозва). На всемъ означенномъ протяженіи онъ 
необитаемъ, и только лѣтомъ посѣщается звѣ-
роловами и оленеводами. Стада оленей гоня
ются въ долпны хребта для укрытія отъ кома-
ровъ, наполняющихъ тундры. Сообщеніе запада 
съ востовомъ производится или на лодвахъ, 
или на нартахъ черезъ перевалы, изъ коихъ 
особенно извѣстны Елеикгй (Печора, Усса, 
Елецъ) и Еопальскій (р. Войкаръ); по пер
вому проходятъ изъ Мезени и с. Ижмы въ 
Обдорекъ и Березовъ, по второму въ с. Мужи 
Тобольской губ. На всемъ прострабствѣ хребта 
отъ 61° с. га. и до моря лѣса не представля-
ютъ больгааго разнообразія. Въ южн. части 
долины покрыты преимущественно хвойнымъ 
лѣсомъ, болѣе ель, пихта и листвиница, рѣже 
ведръ и сосна; изъ другихъ породъ попадают
ся березовыя рощн, но весьма рѣдко. По мѣрѣ 
приближенія къ с , разнообразіе хвойныхъ лѣ-
совъ быстро уменьшается и, наконецъ, остается 
лишь одна лиственница. На всемъ пространствѣ 
между Печорою и хребтомъ, равымъ образомъ 
и на в. до р. Оби, лѣсъ исчезаегь не доходя 
до 67° с. ш. Эта сѣверная граница лѣса на 
зап. сторовѣ Урала круто поворачиваетъ къ 
ю. вмѣстѣ съ приблнженіемъ къ самому Уралу, 
такъ что въ широтѣ 65°, лѣсъ исчезаетъ въ 
разстояніи до 40 в. отъ хребта, тогда какъ 
на вост. сторонѣ онъ вездѣ до 67° шир. 
доходить до самаго Урала и въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ поднимается на склонахъ горъ до 
абсол. вне. 1,000 ф. Верхняя граница вы
сота, до которой достигаетъ лѣсъ на Уралѣ, 
при широтахъ слѣдующая: 

между 61° 0' до 61°30' 2,500 ф. 
> 61 30 > 62 0 2,200 > 
> 62 0 > 62 30 2,130 > 
> 62 30 > 63 О 2,070 > 
> 63 0 > 64 0 1,820 > 

Сѣвернѣе 64° шир. паденіе . высоты лѣ-
совъ быстро, такъ что линія иредѣла лѣсовъ 
на шир. 6 6°30' находится на высатѣ тундры. 

П . Средній Урал», примыкая непосред
ственно въ сѣверному, носить названіе между 
61° и 59° с. ш. Богословскою, такъ какъ 
проходить больше» частію но Богословскому 
горному округу, далѣе между 59° н 58° вхо-
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дитъ въ Гороблагодатскій округъ и называется 
Гороблагвдатскимъ, затѣмъ остальная его 
часть можетъ быть названа Екатергтбурі-
скимъ. 

Богословскій Уралъ по своему характеру 
мѣстности мало отличается отъ сѣвернаго; 
онъ также высокъ, дпкъ и угрюмъ, но ми-
нералъныя богатства привлекли сюда много
численное население и оживили его дпкія 
скалы, Абсол. выс. на этомъ протяженіи сле
дующая: 

с. ш. В. д. фут. 

'26' 77е >16' 4,238 
— 19 — 19 2,766 

Высотинская . . 14 — 26 1,939 
14 — 28 1,463 

8 — 17 2,996 
Княспинская . . . . 59 55 — 19 1,708 

— 45 — 16 1,637 
Еонжаковскій. . 38 76 49 5,135 

30 77 4 3,920 
20 76 58 3,078 
15 77 1 1,490 

— 13 — 12 1,034 
— 11 76 43 2,794 
— 7 77 4 1,727 

Нясьминекій. . . — 4 — 3 1,975 
Магдалинскій . . 0 76 48 2,327 

Гороблаюдатскій Уралъ уже значительно 
ниже Благодатскаго и склоны его значитель
нее заселены, однакоже и здесь еще неко
торый сопки достигаютъ абсол. выс. более 
2,000 фут., что видно изъ следующихъ дан
ныхъ: 

с. ш. В. д. фут. 77е »12' 2,138 
54 — 44 1,003 
50 — 30 1,222 
46 — 4 2,891 
43 — 15 1,357 
40 — 37 1,087 
36 — 7 1,120 
34 — 18 1,464 
33 — 37 1,075 
30 — 15 1,444 
26 — 10 1,304 
24 — 39 1,008 

Высокая . — 24 — 13 1,576 
23 — 23 1,164 

— 1ST — 3 1,617 
— 17 — 28 1,246 
— 17 — 15 1,481 
— 16 76 47 2,026 

Кедровка . . . . . . 12 77 7 1,764 
9 76 50 1,917 

1 с. ш. в. д. фут. 

Толстая 58° 5' 77°18' 1,970 
Ржище . . . . . . . — 4 — 3 1,629 

Екатеринбуріскій Уралъ только въ ю. 
своей оконечности начинаете значительно воз
вышаться и представляетъ дикій характеръ 
местности, въ прочихъ же пунктахъ нигде 
не переходить абсол. выс. 2,000 фут., а ме
стами представляетъ плоскую возвышенность 
съ весьма пологими и волнообразными пока
тостями, такъ что собственно перевалъ и не 
заметенъ. Это особенно обнаруживается при 
цереѣзде хребта по Сибирскому почтов. трак
ту изъ Перми въ Екатеринбургъ, где путе-
шественникъ сверхъ своего ожиданія незамет
но переходить Уралъ, и только мраморный 
столбъ, поставленный на водоразделе у стан-
дін Решеты, напоминаетъ ему, что онъ на
ходится на границе Европы и Азіи. Такимъ 
образомъ, сама природа указала на то место, 
по которому издавна проходить трактъ, сое
диняющей Сибирь съ Европ. Россіею. Абсол. 
выс. его следующая: 

с. ш. В. д. фут. 

57° 59' 77° 6' 1,967 
— 58 76 41 1,325 
— 57 — 41 1,486 
— 51 — 51 1,697 
— 25 77 1 1,674 
— 15 — 6 1,823 
— 2 — 28 1,621 
— 0 — 19 1,439 

Чулкова 56 55 — 15 1,457 
— 55 — 1 1,894 
— 51 — 24 1,907 
— 51 — 56 1,174 
— 45 — 40 1,797 
— 42 — 58 1,271 

Горногаитская. . . . — 38 78 9 1,426 
— 37 — 4 1,363 

Пеньковская . . . . — 36 — 8 1,424 
— 33 — 6 1,353 
55 59 — 18 1,968 

Егова (Кыштынъ). . — 45 — 8 2,076 
— - 36 77 57 2,249 
— 33 — 29 2,804 

На всемъ протяженіи Средняго Урала отъ 
него отходятъ отроги и къ в., и къ з.; пер
вые значительно короче последнихъ, которые 
не только достигаютъ береговъ Камы, но и 
доходятъ до Волги; восточные же, удалив
шись отъ главнаго водораздела на вескодько 
десятковъ верстъ, принимаютъ видъ холмовъ 
и далее сливаются съ тундрами и равнинами 
Тобольской губ. За среднюю абсол. высоту 
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склоненія отраслей Средняго Урала, начиная 
отъ 60° с. шир. къ вост. можно принять: 

отъ 77°31' до 78° 0' в. д. 966 фут. 
> 78 0 > 78 31 > > 948 > 
> 78 31 > 79 0 > > 958 > 
> 79 0 > 79 31 > > 781 > 
> 79 31 > 80 0 > » 622 > 
> 80 0 > 80 31 > > 577 > 

Дальнейшее склоненіе площади неизвѣстно, 
но оно должно быть значительно, такъ какъ 
г. Тобольскъ, лежащій подъ 58°12' с. ш. н 
85°56' в. д., расиоложенъ на абсол. выс. только 
355 фут. Склоненіе площади къ в. значи
тельно круче на с , чѣмъ на ю. Такъ въ ши
роте 59° среднюю высоту хребта можно при
нять въ 2,500 ф., пункты же, лежащіе между 
78° и 78°13' долг, въ той же широте, иыѣютъ 
абсол. выс. до 600 ф., следовательно на 
60 вер. црямаго разстоянія приходится 1,900 
ф. или до 30 ф. съ небольшимъ на каждую 
версту, тогда какъ на ю., въ широтѣ 56°, 
где средняя высота Урала до 1,500 ф., пункты, 
удаленные отъ него къ в. на 125 вер. пря-
маго разсгоянія, имѣютъ среднюю абсол. выс. 
550 ф., следовательно на каждую версту при
ходится среднимъ числомъ 7 —8 ф! склоне-
нія. Отъ 77°31' до 79° в. д. попадаются 
горы, нмеющія абсол. выс. выше 1,000 фут., 
но не выше 1,350 фут., а отъ 79° и далее 
къ в. вѣтъ ни одной горы, которая дости
гала бы 1,000 ф. Что же касается зап. осгро-
говъ, то они, ванолняюгъ собою междуречья, 
и приближаясь кь берегамъ рѣкъ, представ
ляюсь скалы, возвышающіяся надъ уроввемъ 
воды на 350—700 ф. и даже болѣе; осо
бенно они встрѣчаюгся ио берегамъ pp. Чу-
совой, Сыдвы, Болвы, Яйвы, Вишеры и дру
гихъ. Между 76—77° в. д. горы имеютъ ме-

•стами свыше 1,500 ф. абсол. выс, между 
75—76° до 1,000 ф., далее же между 74—75° 
становятся ниже, но и здесь абсол. выс. все 
таки значительна; такъ Моргуновская етан-
ція Еувгурскаго у. лежитъ на абсол. выс. 
951 ф. Средній Уралъ до настоящаго вре
мени еще богатъ лѣсами, особенно въ окру
гахъ Богословскомъ u Гороблагодатскомъ, т. е. 
въ с. его части, но на ю. уже чувствуется 
недосгатокъ въ топливе. На с. преобладають 
хвойныя породы, на ю. лиственныя, преиму
щественно береза. Съ обоихъ склоновь полу
чаютъ начало значительная реки, текущія на 
з. въ Каму (Яйва, Косва., Чусовая, Уфа_), на 
в. въ Тоболъ (Сосва, Тура, Исеть). 

Ш. Южный, Уралъ, подойдя со стороны 

Пермской г. къ соединенным ь границамъ Орен
бургской и Уфимской, около дер. Мухамеге-
вой, лежащей нодъ 55°23' с. ш. и 77°57' 
в. д. на абсол. выс. 1,909 ф., разделяется 
продольными долинами на 3 параллельные и 
отдельные отрога или цеіш, имеющихъ мери-
діатьцое направление оть с. къ ю. съ не
которыми уклонениями, но по характеру своему 
резко отличающихся другъ отъ друга. Сред
няя изъ нихъ почитается непосредственным';, 
продолжепіеаъ Уралъскаю хр.; восточная, от
деляясь продольною долиною р. Міяса, носить 
названіе Лльменскихъ горъ; западная же, пред
ставляя собою расчлененную массу горъ н 
отделяясь отъ собственнаго Уральскаго хр. 
продольными долинами pp. А я н Урала, не 
имеетъ одного общаго названія, но г. Эверс-
манъ предлагалъ дать ' ей общее названіс 
Уреціайскаіо хребта. Собственно Уралъскій 
хребетъ, имея при входе изъ Пермской гу-
берніи абсолютн. выс. менее 2,000 фут., 
съ прпближеяіемъ кь верховьямъ pp. Урала, 
Уя ц Міяса начинаетъ возвышаться, укло
няется несколько къ в., проходить между 
верховьями pp. Урала и Уя, вступаетъ въ 
степь, где близь Верхнеуральска почти сгла
живается, сливаясь съ возвышенною степью, 
далее къ ю. снова возвышается, пуст явь оть 
себя къ з. и в. несколько отроговъ, всту
паетъ въ Киргизскую степь и оканчивается у 
Аральскаго м., примкнувъ къ Усть-Урту. Хре
бетъ, всушівь вь степь Верхнеуральскаго у., 
носить разныя названія: Джабыкъ-караіай, 
Кара-адыръ-тау, Муюджары (см. это сл.). 

j Къ высшимъ пункгамь хребта принадлежатъ: 
с. ш. в. д. фтт. 

Ураль-тау 55° 9' 77°31' 2,941 
Извесная — 3 38 1,963 
Круглая 54 57 36 2,333 
Аушкуль — 43 23 2,195 

Вступивь же въ стенную часть, абсол. выс. 
1 нигде не достигаетъ и 1,500 ф.; такъ водо-

раздъмъ между pp. Ураломъ и Тоболомъ въ 
, 8 в. къ ю. оть отр. Ноип Верхнеуральскаго 

у. имѣеть 1,211 ф., между ррч. Аралъ-Ка-
рагаелъ (ирит. Синтасты, системы Тобола) и 
Сувундукимъ (ирит. Урала) 1,168 ф., между 
Сувундуеомъ и Синтасты 1,073 ф., между 
Сувундукомъ и Бирсуатоаъ 1,156 ф., между 
Джаръ-Бутакомъ и Сюртанды 1,173 ф. Далее 
вь Киргизской степи абсол. выс. не превы-
шаегъ и 1,000 ф.; высочайшій пуиктъ Му-
годжарскихь горь, гора Айрукъ, имееть лишь 
960 ф. Въ с. части хребетъ покрыть лѣсомъ, 
откдоны же его богаты пастбищами, а въ ю. 
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части зодораздѣлъ обозначается сосновыми 
перелѣеками и носить характер* возвышен
ной степи. Водораздѣлъ, отъ вступ.іенія въ 
степь и до верховьевъ р. Тобола, не обозна
чается какими либо непрерывными рядами вы
сот*, но местность постепенно только повы
шается къ згой ЛІІИІИ, за которой также не
заметно спускается въ бассейнъ противопо
ложном рѣчной системы. Съ в. отклони, его 
получают* начало рѣки, текущія въ Тоболъ, 
а съ з., пзливающіяся въ Уралъ, въ Киргиз
ской же степи изъ него вытекаютъ степныя 
рѣчки, каковы Уилъ, Эмбл, Иргизъ и другія. 
Имменскгя горы ограничиваются на е. u 
». тсченіем* р. Міяса, на ю. нрорѣзываются̂  
р. Уем*. Самое большое возвыгаеніе горъ на
ходится на с , на ю. же, противъ ст. Степ
ной Троицкаго у., хребетъ, постепенно пони
жаясь, состоять уже изъ самыхъ незиачи-
тельныхъ высотъ, а за р. Уемъ соединяется 
съ транообразными отрогами собственно Ураль
скаго хр. Горы по всему протяженію покрыты 
лѣсомъ, особенно на с , гдѣ онъ составляетъ 
большіе и густые боры, на ю. постепенно рѣ-
д-г,етъ, я хребетъ переходить въ гористую 
степь. Высшими точками хребта считаются: 

с . ш . в . д . ф у т . 

Ишкуль 54°59' 77°54' 2,245 
БольшіЛ Логъ 55 6 77 51 2,358 
Міясскій заводъ . . . 54 59 77 47 1,211 
Къ Ильменскимъ горамъ съ в. прилегают* 
степи, постепенно склоняющаяся къ в., такъ 
что стан. Звѣриноголовская лежитъ лишь на 
абсол. выс. 47 фут. Западная отрасль развѣт-
вившагося Уральскаго хр., которую Эверсманъ 
предлагал* назвать Уренгойскою, не представ
ляет* неирерывнаго гребня, но состоитъ пзъ 
отдѣльныхъ сопокъ и болѣе или менѣе длпнныхъ 
отрогов*, имѣющихъ свои собственный назва-
пія и раздѣлевныхъ между собою, а равно отъ 
соб' гяепно Уральск, хрі. продольными и по
перечными долинами рѣкь, принадлежащих* 
въ с. половинѣ къ систем!; р. Бѣлой (Кам
ского бассейна) и вью. къ системѣ р. Урала. 
Ого обширное западное нагорье на с. начи
нается высокою горою Юрма (абсол. выс. 
3,375 Фут.), отъ которой къ ю.-з. лежать 
двѣ горы Таганай (3,949 фут.), къ послѣд-
нимъ съ зап. примыкаютъ горы Наземскія 
(2,600 фут.) шЛипивып (2,197 и 2,395 фут.). 
Къ Юрчѣ же подходить горы Міасскія (2,561 j 
фут.), Макали (2,075 фут.) и Иісы.іъ (3,517 j 
фут.). Эти горы лежать но правую сторону ! 
р. Ая, а но лѣвой еторонт. он тянется длин- : 

ный хребетъ Уренга (3,838 и 4,013 фут.), 
къ которому съ ю. прилегает* гора Иремель 
(5,040 фут.). На с , при истоках* рч. Ку-
вашки (прит. Ая), Уренга отдѣляетъ отрасль, 
идущую между ррч. Саткою и Аемъ; здѣсь 
значительны горы Уары (2,550 фут.), Ба-
шукты (2,601 фут.), Жукатау (2,108 фут.). 
Между вершипъ ррч. Сатки и Березовки Уренга 
соединяется съ хребтомъ Нуріушемъ (4,696 
фут.), а посредствомъ зап. отрогов* послѣд-
няго съ горами Зюраткулъ (3,889 фут.), ко
торыя вь свою очередь связаны на с.-з. съ 
хребтомъ Сукки(Ъ,§\Ь фут.), этотъ же послѣд-
ній прилегаетъ на с.-з. къ хребту Сулея 
(2,391 фут.) и на ю.-з. къ хребту Шюлые-
тау (2,278 фут.). На с.-з. къ Шюдьгетау под
ходить хребегь Бакалъ (2,221 фут.), кото
рый посредствомъ отрогов* Дзиліатау, Сиорка, 
Дьювала и Кувлятау связань съ-горами Си-
ліясь-Аркагг, теряющимися въ равнннахъ 
между pp. Юрезанью и Аемъ. Южвѣе Ире-
меля возвышаются высокія сопки Яманъ-тау 
(5,400 фут.), Зтальга (4,878 фут.), Нары 
(4,260 Фут.), далѣе, подойдя къ р. Бѣлой, 
лежитъ гора Илъмерзакъ (3,173 фут.); непо
далеку отсюда горы прорываются р. Бѣлою, 
которая въ этомъ мѣстѣ перемѣняетъ свое 
направленіс с.-ю. на з. За р. Бѣлою, раз
бившись на короткіе и невысокіе хребты, 
горы наполняютъ собою все пространство 
между pp. Икомъ и Сакмарою. Мѣстность, 
лежащая между pp. Икомъ и Бѣлою, пред
ставляешь горную возвышенность съ плоскою 
и почти горизонтальною вершиною, шириною 
въ 30—40 вер., и понижается постепенно 
къ ю., раздѣляясь около истоковъ рч. Кас-
марки на нѣскольад отдѣльныхъ хребтовъ. 
Здѣсь абсол. выс. нигдѣ не достигаеть 2,500 
фут.; къ высшимь точкамъ принадлежать вер
шина рч. Тогусъ-Бая (прит. Елань-Зилаира), 
лежащая на 2,133 фут., гора Ямашлы имѣетъ 
1,670 фут., Актау, на прав. бер. Сакчары, 
1,588 фут. Между верховьями pp. Вѣлой и 
Урала отходить отъ Уренгайсвой массы горъ 
значительный отрогъ, извѣстннй въ с. части, 
до иересѣченія его р. Кизыломъ, под* име-
немь Кыркты, далѣе до р. Таналыка нодь име-
всмъ Ирендыка, а на ю. оканчивается ска
листы нъ гребпемъ Губерлинскшъ горъ (о нихъ 
см. ио алфавиту). Въ связи съ этим* запад
ны мъ развѣтвленіемъ находится и Обшій 
Сыргпъ (см. это сл.). 

Въ' геолотческомъ отношніи Ур. хребеть, 
если и представляет* большое разнообразіе въ 
частностях!., то въ общем* своем* с троен і и не 
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представляет.!, большой сложности.Хребетъ под-
пятъ падъ окружающею его мѣстностью грани- ; 

тами и порфирами, которые, взломавъ и разор- ; 
вавъ крпсталлическіе сланцы и силлурійскія но- ; 
роды, сами выступили наружу и образовали гор- ! 
ння цѣпи.Плутоническая сила действовала силь- I 
нѣе съ в. и слабѣе съ з., вслѣдствіе чего кри- > 
сталлическія пзверженныя породы п крнстал- j 
лическіе сланцы являются болѣе на в. сторонѣ : 
и по удаленіи отъ оси хребта скрываются подъ 
осадочными образованіями самыхъ новѣйшихъ 
этажей третичной формаціи, составляющей 
обширную равнину Запад. Сибири. Наиротивъ, 
къ зап. склону прилегають самыя древнія 
налеозоическія формаціп; изъ нихъ пласты 
силлурійской, девонской и камсниоугольной, 
приподнятые и отчасти поставленные на ребро 
иоднятіеяъ кристаллической оси Урала, зани-
маютъ узкія зоны или полосы, простирающіяся 
параллельно между собою отъ с. къ ю., согласно 
направленію оси поднятія хребта. Къ зтиыъ 
древиѣйшпмъ формаціямъ непосредственно при
лететь тирокая полоса известняковъ и песча-
никовъ пермской формаціи, а за нею за.тегаютъ 
пласты, которые счптаютъ тріасовыми. Ур. хр. 
и его отклоны представляютъ неисчерпаемыя 
богатства разныхъ полезньіхъ ископаемыхъ; 
здѣсь добываются всѣ виды металловъ, начи
ная съ золота, разнообразные самоцвѣтные и 
драгоцѣпные камни, а равно и хакіе ископае
мые, которые имѣютъ обширное примѣненіе 
въ техникѣ и въ жизни, каковы: каменный 
уголь, поваренная соль и проч. Всѣ эти ми-
нераллы встрѣчаются въ Среднемъ и Южномъ 
Ура.іѣ, вт. Сѣверномъ же они совсѣмъ не 
встрѣчаются. Золото здѣсь является двоякое: 
жильное иди коренное (въ рудипкахъ) и раз-
сыпное (разносы); первое было открыто въ 
1745 г., по добыча пачалась лишь съ 1754 
г. и продолжалась до 1859 г., второе же на
чало разработываться съ 1814 г. Въ одной 
Пермской губ. добыто золота изъ коренныхъ 
мѣсторожденій съ 1754 г. по 1859 г. 717 ! 
пуд. 33 Фун., а изъ розсыпей съ 1814 г. по ! 
1869 г. 10,890 пуд. Какую важность имѣетъ і 
Уралъ въ отношеніи добычи золота, впдно пзъ 
слѣДующнхь данныхъ, показывающихъ коли
чество добычи золота во всей Имперіи и на 
Уралѣ въ частности съ отношеніемъ Ураль-
скаго золота (шлиховаго) къ золоту, вообще 
добываемому вь Российской Имперіи: 

въ Имиерін Уралъ ііудовъ пудовъ 
1860 годъ 1,491 329 или 22,1°/о 
1861 » 1,ІІ,6 277 > 1У,0 

въ Имперіи Уралъ 
пудовъ пудовъ 1862 годъ 1,461 293 или 20,1 

1863 > 1,459 331 > 22,7 
1864 > 1,398 334 > 23,9 
вт. 5 лѣтъ 7,265 1,564 > 21,5 
1865 годъ 1,576 330 > 21,0 
1866 > 1,659 383 > 23,1 
1867 > 1,649 394 > 23,9 
1868 > 1,711 414 > 24,2 
1869 > 2,028 417 > 20,5 
въ 5 лѣтъ 8,623 1,938 > 22,5 
1870 годъ 2,163 387 > 18,0 
1871 > 2,400 413 > 17,2 
1872 > 2,308 412 » 17,8 
1873 > 2,024 373 > 18,4 
1874 > 2,028 332 > 16,4 
въ 5 лѣтъ 10,923 1,917 » 17,5 
1875 годъ 1,995 322 > 16,1 
1876 > 2,054 349 > 17,0 
1877 > 2,502 405 > 16,1 
ВТ. 3 гота 6,551 1,076 > 16,4 
Изъ этихъ данныхъ видно, что добыча зо

лота на Уралѣ идетъ почти въ одинаковом!, 
размѣрѣ годъ изь года, но по отношенію къ 
общему количеству добываемого золота умень
шается вслѣдствіе усиленнаго получеиія зо
лота въ Восточной Сибири. Серебро почти 
совсѣмъ не добывается, такъ какъ оно нахо
дится лишь въ незначительном-!, количестве съ 
золотомъ или мѣдыо. Коревныя мѣрторожденія 
серебра извѣстны вь рудникахъ Благодатномь, 
Авагольскомъ, Пав.швскомъ и Уткинекомъ. Вь 
одноѵъ Влагодатномъ рудн. съ 1814 по 1820 
г. добито лвгатурнаго серебра 40 пуд. 30 
фунт.; въ послѣднее время начиная съ 18«0 
года добывалось только 

въ 1874 году 3 пуд. 30 фунт. 
> 1875 > 11 > 10 > 
> 1877 > 1 > 32 > 

Добыча сырой платины въ Росс. ІІзшеріи 
исключительно производится только на Уралѣ. 
Она обыкновенно составляетъ небольшую при-
мѣсь въ зологоііосннхъ розсыпяхъ, но въ да
чах ъ Нііжне-Тагильекаго зав. встречаются 
такія розсыпи, въ которыхъ ялахииа беретъ 
пер'.вЬе. надь золотомъ или который един
ственна заключаютъ въ себѣ платину. Въ да-
чахъ Нихне-Тагильскаго зав. съ 1825 г. по 

j 1836 г. добыто платины 2,783 пуд., въ 1о-
I роблагодатскомъ сь 1823 по 1862 г. полу-
; чено только 38 иуд. 27 фут. Въ семмлътіе 

22* 
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1864—1870 г. всего на Уралѣ добыто 762 
пуд., изъ коихъ на долю Нижне-Тагильекихъ 
заводовъ приходится 714 пуд. Съ 1860 по 
1877 годъ включительно платины получено 
1,825 пуд. Свиицовыя руды встрѣчаются пре
имущественно въ видѣ блеска, только въ прі-
искѣ по прав. бер. Режа, близь д. Ермаковой, 
Екятеринб. у. свинцовая руда залегаетъ гнѣз-
дами, вѣсомъ по нѣсволько десятковъ пудовъ. 
Она не добывается. Осьмистый иридій, со
держаний въ себѣ 2—10°/о платины, полу
чается при промывкѣ золотдхъ песковъ; въ 
1857 г. его добыто 28 фунт., въ 1867 г. 
10 фунт. Ншкелевия руды съ содержаніемъ 
до 20°/о открыты въ 1855 г. въ 6 в. отъ 
Режевскаго зав. и въ 3 в. отъ прав. бер. 
Чусовой; никкеля добыто лишь всего 6 пуд., 
и затѣмъ добыча его прекратилась. Мѣдныя 
руды, по образовавію своему, подраздѣляются 
па мѣсторожденія коренныя, имѣющія видъ 
различныхъ жилъ и екопденіи въ нородахъ 
огненныхъ и метаморфпческнхъ, и на пласто-
выя или осадочныя, лежащія между горизон
тальными слоями пермской формаціи. Первыя 
встрѣчаются по обои мъ отклонамъ хребта, но 
болѣе на в., вторыя же исключительно на з. 
Изъ коренныхъ мѣсторожденій особенно за-
мѣчательны въ рудникахъ Турьинскихъ, Ку-
шайскомъ, . Мѣднорудянскомъ, Гумешевскомъ, 
Соймоновскомъ (см. это). Слѣдующія данныя 
показываютъ количество добываемой мѣди во 
всей ймперіи и на Уралѣ въ частности: 

въ Имперіи Ураіъ 
пудовъ пудовъ 1860 годъ 317,417 283,691 или 89,4% 

1861 > 300,938 250,940 > 83,4 
1862 > 289,286 225,739 > 78,0 
1863 > 294,174 232,905 > 79,2 
1864 > 275,325 223,949 > 81,3 
въ 5 лѣтъ 1,477,140 1,217,224 > 82,4 
1865 годъ 253,035 196,295 > 77,6 
1866 > 269,651 208,468 > 77,3 
1867 258,867 188,705 > 72,8 
1868 > 267,772 180,439 > 67,3 
1869 > 259,803 170,097 > 65,4 
въ 5 лѣтъ 1,309,128 944,004 > 72,1 
1870 годъ 308,440 175,189 > 56,8 
1871 > 275,664 174,883 > 63,3 
1872 > 227,275 129,691 » 56,9 
1873 > 223,281 120,130 > 54,0 
1874 > 199,526 102,757 > 51,3 
въ 5 іѣтъ 1,234,176 702,650 » 56,8 
1875 > 222,768 124,483 > 55,8 
1876 236,451 114,192 > 48,3 

въ Имаеріи Уралъ 
пудовъ пудовъ 

1877 годъ 213,931 82,856 или 38,5 
въ 3 года 673,150 321,531 > 47,8 

Такимъ образомъ во всѣ 18 лѣтъ въ ймпе-
ріи было добыто мѣди 4,693.594 нуд., изъ 
коихъ на долю Урала приходится 3,185.409 
пуд. или 68°/о всего количества, слѣдователь-
но значеніе въ этомъ отношеніи очень важно, 
хотя добыча мѣди на Уралѣ годъ отъ года 
постепенно ослабѣваетъ. Уменьшеніе выплавки 
мѣди на Уралѣ произошло, столько же отъ раз-
строеннаго экономическаго состоянія завод
скихъ хозяйствъ, сколько и отъ умепьше-
нія содержанія мѣди въ рудѣ. Желѣзныя руды 
въ различныхъ видоизмѣненіяхъ встречаются, 
какъ на самомъ хребтѣ, такъ и на обоихъ 
его отклонахъ. Къ самымъ обывновенвымъ ви
да мъ, подвергающимся обработкѣ въ обшир-
ныхъ размѣрахъ на многочисденныхъ заво
дахъ, принадлежать бурый и магнитный же-
лѣзнякъ, аенѣе хромистый и красный, еще 
рѣже титанистый желѣзнякъ и желѣзный 
блсскъ. Замѣчательныя мѣсторожденія желѣз-
ныхъ рудъ представляюсь горы Качканаръ, 
Благодать, Синяя, Высокая пли Магнитная. 
Слѣдующія данныя показываютъ количество 
выилавленнаго чугуна въ ймперіи (съ Фин-
ляндіею и Ц. Польскимъ) и на Уралѣ въ част
ности: 

въ Имперіи Уралъ 
милліоновъ пудовъ 

1860 годъ 20,468 14,513 или 70,9% 
1861 19,451 14,226 > 73,1 
1862 > 15,268 10,467 > 68,6 
1863 > 17,027 11,922 > 70,0 
1864 > 18,301 12,533 > 68,5 
въ 5 лѣтъ 90,515 63,661 > 70,3 
1865 годъ 18,281 12,329 или 67,4% 
1866 > 18,568 12,580 » 67,7 
1867 > 17,553 12,399 > 70,6 
1868 > 19,807 13,857 > 69,8 
1869 > 20,104 13,402 > 66,7 
въ 5 лѣтъ 94,313 64,507 > 68,4 
1870 годъ 21,949 14,797 ила 67,4% 
1871 > 21,933 15,048 > 68,6 
1872 > 24,375 17,158 > 70,1 
1873 > 23,484 15,544 > 66,2 
1874 > 23,213 14,907 > 64,2 
въ 5 дѣтъ 114,954 77,454 > 67,5 

1875 годъ 26,080 17,690 или 67,8% 
1876 > 26,947 18,428 > 68,4 
1877 > 24,312 16,057 > 66,0 
въ 3 года 77.33Р9 52,175 > 67,4 
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Отсюда видно, что изъ 377,121,000 пуд., 
выилавленныхъ во всей Ииперіи въ 18 лѣтъ, 
на долю Урала приходится 257,797,000 пуд. 
или 68,4°/о всего количества, т. е. болѣе */з, 
и этотъ процентъ удерживается почти изъ 
года въ годъ, не смотря на увеличеніе про
изводительности чугуна въ другихъ мѣстно-
стяхъ Имперіи, что ясно указываешь на уве-
личеніе выплавки чугуна на Уралѣ. Въ 5-ти-
лѣтіе 1870 — 74 год. выплавлено чугуна на 
Уралѣ болѣе, чѣмъ въ 5-тилѣтіе 1860 — 64 
год. на 13,793,000 пуд. или на 21,7°/о, и 
болѣе, чѣмъ въ 5-тилѣтіе 1865 — 69 год. на 
12,946,000 пуд. или на 20,1°/о. Чугунъ пре
имущественно поступаетъ на мѣстные железо
делательные заводы. Въ тоже 18-тилетіе на 
Урале выделывалось желѣза: 

1860 годъ 10,111,140 пуд. 
1861 > 9,014,153 > 

1862 > 7,850,863 > 

1863 > 9,321,173 
1864 > 7,138,847 > 

вь 5 летъ 43,436,176 > 

1865 годъ 8,045,469 пуд. 
1866 > 8,300,499 > 

1867 > 8,573,315 > 

1868 > 9,026,351 > 

1869 > 8,803,526 > 

въ 5 летъ 42,749,160 > 

1870 годъ 9,259,560 пуд. 
1871 > 9,289,211 > 

1872 > 10,424,442 > 

1873 > 9,905,263 > 

1874 > 10,711,024 > 

въ 5 летъ 49,589,500 > 

1875 годъ 11,522,252 пуд. 
1876 > 11,255,706 > 

1877 > 11,221,801 > 

въ 3 года 33,999,759 > 

въ 18 летъ 169,774,595 пуд. 
Въ теже 18 летъ во всей Имперіи было 

выделано всего железа 263,426,168 нуд., 
следовательно па Уральс. хр. приходится 65°/о 
всего выделываемаго железа, поэтому и въ 
этомъ отногаеніи Уралъ занимаете первое 
место въ Имперіи. После металдовъ осо
бенное экономическое значеніе имеютъ пова
ренным соль и каменный уголь. Поваренная 
соль, находится исключительно по зап. склону 
хребта, и добывается въ Пермской губ. на 
варницахъ Дедюхинскнхъ, Ленвенскихъ, Усоль-

скихъ и Соликамскихъ; въ ХѴН и XVIII ст. 
соль вываривалась и въ Уфимской губ. около 
Табынска, Стерлитамакскаго у. Следующія 
данныя показываютъ сравнепіе производитель
ности соли въ Имперіи (считая каменную соль 
и самосадочныхъ озеръ) съ вываркою ея на 
Урале: 

въ Имперіи Уралъ 
мшшоновъ пудовъ 1868 годъ 36,798 11,272 

1869 > 39,777 10,961 
1870 > 29,013 10,926 
1871 > 27,878 10,503 
1872 > 39,712 10,842 
въ 5 лѣтъ 173,178 54,504 
1873 годъ 46,122 10,619 
1874 > 44,289 12,317 
1875 > 35,739 12,900 
1876 > 43,740 11,979 
1877 > 28,952 11,641 
въ 5 летъ 198,842 59,456 
въ 10 летъ 372,020 113,960 

Следовательно Уральское производство соли 
составляетъ 30,6°/о. Въ виду значительнаго 
опустошенія лесовъ горными заводами добыча 
каменнаго угля представляетъ особевную важ
ность, хотя въ настоящее время этотъ про
мыселъ находится еще въ младенческомъ со
стоящий и въ сраввеніи съ добычею въ Имие-
ріи Уралъ даетъ незначительное количество 
угля, что видно изъ следующихъ данныхъ: 
въ 5-тилѣтія: въ Имперіи Уралъ 

милліоновъ пудопъ 
1863—67 год. 124,072 3,744 или 2,0°/о 
1868—72" > 223,988 2,831 > 1,3 
1873—77 >, 476,018 5,893 > 1,6 

въ 15 летъ 824,078 12,468 > 1,5 
Лучшія мѣсторожденія угля по зап. склону 

хребта находятся въ дачахъ Александров-
скаго, Кызеловскаго, Архангело-Папгійскаго и 
на устье рч. Вашкура, по вост. сторону из-
вестенъ Сухоложскій рудяикъ. Самоцвѣтные 
камни составляютъ не последнее богатство 
Урала, и все минералогические музеи, не исклю
чая и иностранны хт>, нмѣютъ достойные 
образцы ихъ; нѣкоторые изъ нихъ представ-
лявугъ редкіе экземпляры. Минералы являются 
или цѣлыми сплошными массами, какъ напр.: 
малахитъ, мраморъ, баріовигъ и др^ или же 
въ виде небольших!., во цѣкныхь кристаллонь, 
каковы: аметистъ, хризоберилъ, топазъ, фе-
вавитъ, бериллъ, изумрудъ, турмалинъ и нро-
чіе имеющіе обращеніе въ торговле. Место-
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рожденія минераловъ и сямоцвѣтныхъ камней 
распределены весьма неравномерно ц нред-
ставляютъ какъ бы острова. Къ такимъ вы
дающимся островамъ относятся мѣсторожде-
нія: Мурзинскія, Шайтанскія, Сарапульскія, 
Нзумрудныя, Горнотитскія, Кыштымскія въ 
Пермской губ., Наземская и ПІишияскія 
горы въ Уфимской и Ильмепскія горы въ 
Оренбургской губ. Всѣ эти копи принадлежатъ 
Кабинету Его Величества, и ценные камни 
передаются ва гранильную фабрику въ г. 
Екатеринбурге. Стоимость этихъ минералловъ 
не можетъ быть определена даже приблизи
тельно. Кроме этихъ главныхъ, первенствую-
щихъ ископаемыхъ, на Урале находятся и 
другіе, приносящіе несомненную пользу: то-
чилънный камень горы Брусяной Вологодской 
губ. и у дер. Мурзакаевой Уфимской губ., 
наждакъ близь Косаго Брода и въ дачахъ 
Сысертскаго зав., итаколумьшъ въ Горобла-
годатскомъ окр., жерновой камень въ Колча-
дапской слоб. Камышловскаго у. и въ раз-
нихъ местахъ Златоустов, и Стерлитам. уу., 
огнеупорная глина при с. Алтыновскомъ и 
въ дачахъ Кыштымскаго зав. Перм. губ., и 
около Табынска Уфим. губ., фарфоровая гли
на близь Кусинскаго зав., сѣрный колчеданъ 
и самородная сѣра въ дачахъ Кыштымскаго 
и Верхъ-Нейвинскаго зав. Пермской губ., и 
другіе. 

(Вибдіографід Уральскаго хребта ва столько обширна, что 
мы рѣшаеаеа представать сонсокъ сочввевій тодьво почта ис-
вдючнтедьво посвящевяыхъ опасавію его, вѳ упонвиая танвхъ 
учевыжъ в нэслѣдоватеаей, воторне побивала въ разныхъ мѣ-
стахъ Урала, во ве представив чего дабо цѣльнаго, вавовн: 
Георга, Падласъ, Ричковъ, Лепехниъ, а др. Къ первымъ во пер
выхъ должно отвестн Горний Журналъ, нздающійся съ 1825 г.; 
аъ немъ почта въ важдомъ тонѣ помѣіцены статьи орвгвнадь-
аыв, аосвяшеввыя тоі влм другой игвствоотп, кромѣ того по-
•ѣщадвсь отдѣльныя сочвиевія, выходнвтія въ свѣтъ иа ино-
страввыхъ языкахъ, каковы Гофнава, Гельмсрсеиз, Мурчвсова, 
Гозе в другихъ зваменвтьіхъ гѳологовъ. Изъ отд-вльвыхъ Сече
новой, выаіедпэнхъ въ свѣтъ отиѣчаемъ слѣдуюшдп. Herman*, 
Versuch einer mineral. Beschreib, des Ural Erzgebürges. Ber
lin. 1789 цГерманъ, Опис. заводовъ Урадь. хр. Спб. 1807 г. 
А. de Humbold, Fragmens des géologie et de climatologie Asia
tique. Paris. 1831. Hofmann and Helmersen, Geognost. Unter
suchung des Sud-Uraigeb. Berlin. 1831. Kupfer, Voy. dans 
VOnral entrepris en 1828, Paris. 1883. Leopold ty Buch, Bdtr. 
zur Bestim. der Gebirgeformat. in Enssl. Leipzig. 1840. Эвврс-
ѵанъ, Естеетв. встпрія Оревб. ярая. Орсвбургъ. 1840 г. ufy-
ровскіи, Уральс. хр. аъ Фиавво-геогр., геггвогт. л минералог, 
отиогоеніяхъ. Мосвва. 1841 г. Неітегяеп, Beisè паса dem Ural 
und der Kirgisen Steppe, in den Jahren 1833 u. 1835. St.-Pe-
tersb. 1841 (помѣщяно тавже аъ Baer und Helmersens's Bei
träge zur Kenntn. Buss. В. , В. V). Bote, Mineralogisch-geog-
nost. Heise nach dem Ural, dem Altai und dem Kasp. Meere. 
Berlin. 1842. MureMton, 1-a« часть изд. въ Лоядоаѣ подъ за-
главіемъ The Geology of Bus. in Europe and the U.al Moun
tains. Geology, 2-ая часть аз*, аъ Нарвите. Geologie de la 
Bussie d'Europe et des Montagnes de l'Oural. Paléontologie. 
Оба вядавія 1845 r. Keyserling und Krwemtern, Wiss. Beo-
bacht. im Pvtschora Land. St.-Petersb. 1846. -Leonhard, Geo
logie des europ. Russl. und des Ural. Stuttgart. 1848. Schrenl:, 
Orograph. geognost. Uebersicht des Uratgebirges im hohen Nor
den. Dorpat. 1849. Озерскій, Геологич. опвс- Европ. Pocci« • 
хр. Уі>альсваго аа осаѳаавіа наблюденій, нровзведеввыхъ Hyp-
часоаонг, Вервеілеіъ a rp. Кевзерлипгомъ, перев. съ ааглііс. 
съ apurai, a дооодвеиіянв. Соб. 1849. Zerrenntr, Brdkunde des 
GUT Perm. Leipzig. 1851. Юриві, ТопогряФвч. опвс. Сѣаер-
ваго Урала. Саб. 1852 (отдѣіыые оттвсва азъ Запас. Восвво-

Топогр. Депоі. Гофман», Ct,ne|,unä Уралъ в береговое хреб 
Пай-Хой. Спб. т. I . І853 г., т. I I , 1856 г. (тоже самое і ва 
аѣмециомъ Я З Ы Е Ѣ ) . Мегдищій в інптновг 2-ой, Геогност. 
опис. южной часта урадь. хр., взелъдованной въ 1854 и 18.15 
год. Спб. 1858 г. Antipow, Character der Einförmig und Zu
stand der Borgbans im Ural. Спб. 1861. Ludwig, TJeberblick der 
geolog. Beobacht. in Bussl. insbesondere im Ural. Leipzig. 
1862. Ludwig, Geogenische und geognost. Studien auf einer 
Heise durch Bussl. und den Ural. Daimstadt. 1862. 

Богатый статвстаческШ іатеріалъ, врокѣ Горваго Жур
нала, гдѣ помешались отчеты о горвомъ врпнзводствѣ, яред-
ставляютъ, Панятвыя кнвжвв дія горвыхъ людей, Ежегодвикъ 
министерства Фяяа&совъ, Слвсва населен, мѣстъ Архангель
ской, Вологодской, Пермской, УФИМСКОЙ, Оренбургской в То
больской губервів, вадавіе Центр, стат. Комитета Мвн. Вв. Дѣяъ, 
Воев. стзтистич. опвс. тѣхъ же губерній, азд. 1856—52 год. 
Геверальв. Штаба, Коздовъ, Опвс. Арханг. губ., вад. 1865 г. , 
Мозель, ОІІЯС. Перм. губ., взд. 1В64 г., Мейеръ, Опвс Квргвэ. 
степей Ореаб. в-яд., изд. 1865 г., Черемшавскій, Оревб. l'y б., 
взд. 1853 г. 

Кромѣ того см. б я б л і о г р а Ф і ю , вомѣщеввую аъ Словари при 
статьяіъ губ. Архавгеяьсяой, Вологодской, Оренбургской, Перм
ской, Тобольской а УФИМСКОЙ.) 

Уральское казачье войско, см. Ураль
ская область. 

Уральское, бывшее укрѣиленіе, ныне 
уѣзд. городъ Иргизъ въ Киргизской стеши Малой 
Орды, во вновь образованной Тургайской обл., 
въ 339 в. къ ю.-ю.-з. отъ Орска по почтовому 
тракту въ Ташвентъ, на прав, берегу р. Иргиза, 
въ местности весьма возвышенной и песчаной, 
среди почти совершенно безплодной степи. 
Укрепленіе заложено вд> 1845 г, переселенцами 
казаками съ Оренбургской ливіи; при обра
зовали Тургайской обл. въ 1868 г. возве
дено на степь у. г-да съ иереи менованіемь въ 
г. Иргизъ. Постройки въ укрепленіи сделаны 
частію изъ землебитнаго, частію изъ сыр-
цоваго кирпича. Въ 1861 г. здесь было ч~. 
ж. 101 д. об. п. (55 м. п.), по переписи 1878 г. 
здесь 922 д. об. п. (695 м. п.), деревянная 
церковь, школа съ 41 мальч. в въ 1879 г. 
открыто двуклассное училище. Жители зани
маются скотоводствомъ и торговлею съ Кир
гизами. 

(Мейеръ, Квргва. стеаь, 272; Воен. статист. Еаргнз. Кай-
с а к . Мал. орды, 114). 

УраЛЬСКЪ, областной городъ, Уральской 
области. 

I. Г-дъ, подъ 51°12' с. ш. и 69°2' в. д., 
въ 1649 в. кь ю. в. оть Москвы, ври впаде-
ніи р. Чпгана въ Уралъ. Внешность его кра
сива; расположенный на высокомъ берегу Ура
ла, онъ оттеняется по краямъ рощахн, расту
щими ио берегу реки, только сорона, приле
гающая къ Чагану, низменная и голая, напо-
иинаетъ о стеггномъ характере мѣстности. Ши
рокая, прямыя улицы придаютъ городу видъ евро-
пейскій. Почти въ центре г-да уетроеиъ неболь
шой садъ съ ротондой и летнимъ клубомъ. Въ 
окрестностяхъ замечательны казенный садь съ 
оранжереями и теплнцани, въ которомъ нахо
дится дѣтпій домъ войскового атамана, фрукто
вые сады служащихъ, Садовской женскій скитъ, 
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( Г Г Л І І Ч Н Н І І Ц І І І С Я красивымъ мѣстоположеніемъ, 
бывшій конный заводъ и лагерь городоваго пол
ка на бер. Деркула. Уральскъ основанъ безспорно 
въ нервой четверти XVII стол., по однимъ вт. 
1613 г., по другимъ въ 1622 г. Яицкіе казаки 
имѣли свой главный кошъ до основанія Ураль
ска на уроч. Орѣшномъ, въ 40 или 50 вер. 
выше теперешняго города, и назывался Яиц-
кгшь городкомъ; въ 1613 г., будучи раззоренъ 
Татарами, не былъ уже возобновленъ, но пе-
ренесенъ на настоящее его мѣсто. Въ 1775 г., 
но усмиреніи Пугачевскаго бунта, переимено-
ванъ въ Уральскъ. Въ 1846 г. причисленъ къ 
разряду болыпихъ городовъ, съ предоставле-
ніемъ ему всѣхъ ихъ правъ и преюіуществъ. 
Въ 1868 г. возведенъ на степень областнаго 
города. По свѣд. за 1879 г. ч. ж. 20,677 д. 
об. п. (11,356 м. п.), изъ этого числа казачь
яго сословія 10,909 д. об. ц, (5,145 м. п.) и 
иногородныхъ 9,768 д. об. п. (6,211 м. п.). 
Въ числѣ казачьяго сословія было: духовнаго 
званія 290 д. об. п. (125 м.), служащихъ каза
ковъ 2,035 м. п. (нижиихъ чиновъ 1,871), 
малолѣтковъ отъ, 19 - ти лѣтъ, готовыхъ на 
службу 110 м., отставныхъ 1,193 м. н. (ниж
нихъ чиновъ 1,095), дѣтей мальчиковъ до 19-ти 
лѣть 1,682 (нижнихъ чиновъ 1,623), жен-
скаго пола 5,599 (5,169 нижн. чиновъ). йно-
городпые по сословіямъ: дворянъ 64 об. п., і 
купцовъ 835, мѣгцанъ 1,403, крестьянъ 6,528 j 
об. п. (4,265 м. п.). Неправославныхъ: еди- | 
новѣрцевъ 8,657 об. п. (казаковъ 5,724), | 
растотьниковъ 4,800 об. п. (казаковъ 4,411), j 
иротестантовъ 12, евреевъ 28, магометанъ і 
1,537 (казаковъ 396). Населеніе по возра
став: до 19 лѣтъ 3,779 об. п. (1,763 м. п.), 
отъ 19 до 50 лѣтъ 10,774 об. п. (5,839 м, п.), 
свыше 50 лѣтъ 6,124 об. п. (3,754 м. п.); по 
семейному сост>янію: женатыхъ 12,695 об. п. 
(7,324 м. п.), холостыхъ вь возрастѣ, дозво-
ленномъ для брака, 3,116 об. п. (1,550 м. п.) 
и вдовыхь 1,343 об. п. (729 я. п). Въ 1879 г. 
вь Уральскѣ было церквей православныхъ 2 
(1 камеи.), единовѣрческихь 7 (всѣ камен.),* 
мечетей магометан. 3 (2 камен.). Православный 
собери во. пая Александра Невсваго заложенъ 
въ іювѣ 1837 г. собственноручно ночив-
шияъ Имп. Александров II, въ бытность Его 
въ г. Уральскѣ; въ 1850 г. онъ былъ уже освя-
іцеиъ. Единовѣрческій соборъ Арх. Михаила 
ностроенъ въ первой четверти XVIII ст. и 
зачѣчатеденъ по своей старинной архнтекгурѣ. 
Домовъ 2,634 (камен. 775), лавокъ и магази-
иовъ 934 (камен. -267), театръ, войсковыя 
гамназін: мужская сь 190 учащимися и жен

ская ст. I lß, мужское духовное училище съ 
40, народный школы: мужская съ 191, ж оп
екая съ 81 и для киргизскихъ мальчиковъ съ 
39, отдѣленіе Государств. Банка. Казачье со-
словіе главвѣйшимъ пособіемъ къ жизни имѣетъ 
отъ рыболовства, иногородние же преимуще
ственно заняты ремеслами и торговлею. Въ 
1879 г. ремесленниковъ считалось 1,869, изъ 
коихъ мастеровъ 594, рабочихъ 1,004 и уче
никовъ 271; вь числѣ ремесленвпковъ было 
прпгоговляющихъ предметы: 

пищи . . . 160 
одежды. . . 411 
домохозяйства 1,068 
прочихъ . . 230 

Особенно здѣсь много плотниковъ 239, ка-
менщиковъ и штукатуровъ 280, кузнецопъ 180, 
извощиковъ 222 и сапожвнковъ 195. Завод
ская промышленность развита слабо велѣд-
ствіе недостатка топлива; въ 1879 г. на 60 
заводахъ при 245 рабочихъ было выдѣдано 
на 74,000 руб., изъ нихъ 

16 зав. на 24,500 руб. кожевенныхъ. 
овчинныхъ . 
мыловарныхъ. 
клеевой 
свѣчныхъ. . 
пивоваренннхъ 
кирпичныхь . 

• 6 
3 
1 
4 
4 

26 

3,000 
5,800 
1,000 
8,400 
6,900 

24,600 
Торговля города значительна, такъ какъ 

онъ служить цевтромъ ея не только для про-
изведеній казаковъ, но и всей запад, части 
Киргизской степи. Чтобы судить о значеніи 
Уральска въ торговоиъ отношеніи достаточно 
указать на то, что мѣстное отдѣленіе Госуд. 
Банка нмѣло общій обороть кассы, по поступ-
ленію и выдачѣ, 6,453,000 руб. Г.іавнымъ 
нредметомъ торговли елужатъ продукты рыбо
ловства и скотоводства, здѣсь же сосредото
чена торговля мануфактурными, колоніальпымн 
и москательнымп товарами, привозимыми изъ 
Европ. Роесіи. Вь 1879 г. было выдано тор 
говыхъ свидѣтельствъ: купцамъ 1-ой гкльдіи 
2 и 2 он 114, прикащикамъ 1-эй гильдіи 176 
и 2-ой 301. Вь г-дѣ бываютъ 2 ярмарки: 
петровская, въ іюнк, и воздвпжен. кая, въ 
сеатябрѣ (на мѣновомъ дворѣ); оборотъ пер
вой довольно заачнтеленъ а достигаетъ пи 
привозу до 400,000 руб., второй же до 
20,000 руб.; главными предметами ярмар»чной 
торговли служить красные товары, желѣзнын 
в щепной. Кромѣ того Уральскіе купцы ве
дусь зчачигельныи торгъ скотомъ и преиму-
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щественно баранами (до 25,000 головъ), при
гоняемыми изъ Киргизской степи. 

(Рычковъ, Топогр. Оренб., II , 99 (въ Ежеѵвсячн. сочвв. 
1762 г., I I , 98); ЗябдовсвіІ, Зендеоп. Россія, V, 198; Erd
mann, Beitr., I I , 217: Falk, Reise, I , 172; Дебу, Оревб., 158; 
Müller, TJr., V, 49; Rose, Reise. I I , 232; Abbott, I I , 88; He-
бодьсввъ, Урадьцы, 113; ЖувовсвШ, Хроводог. сборв. достоп. 
событій Оревб. врая: Рвбввввъ, Уральсв. іазач. воіско, I , 415; 
Ballet, de Moscou, X X , 367, 371, 383; Матер, для стат. Рос-
eis, взд. 1839 г., Отд, I I , 36; Морсвов Сборн., 1859 г., севтяб., 
I ; 1863 г., н і , 87: Вѣстн. В. Р. Геогр. Об., 1854 г., вв. 6, 
Отд. 2, 209). 

П. Уѣздъ занимаетъ самую с. часть обла
сти и расположенъ по обоимъ берегамъ р. 
Урала. Площадь его имѣетъ 1,514 кв. м. или 
74,220 кв. вер. Мѣстоположеніе весьма раз
нообразно; часть, лежащая по лѣвую сторону 
р. Урала, представляетъ однообразную степь, 
мѣстами прерываемую холмами и рѣчннми 
оврагами; по правую же сторону Урала мест
ность, пересѣчена Общимъ Сыртомъ и его 
отрогами. Общій Сыртъ входить въ уѣздъ пзъ 
Оренбургской губ. и идетъ извилисто до рч. 
Грязнушки въ направленіи отъ в. къ з. по* 
границѣ съ Самарскою губ., отъ истоковъ Гряз
нушки уклоняется къ с.-з. и, пройдя вь этомь 
направленіи до истока рч. Большой Башкирки, 
раздѣляется на 2 вѣтви: одна продолжаетъ 
тянуться на с.-з. къ р. Каралыку, другая дѣ-
лаетъ крутой поворотъ къ го.-з. и у горн 
Алтаты, близь истоковъ ррч. Чижей входить 
въ Самарскія степи. На всемъ протяженіи 
Сыртъ отдѣляетъ отъ себя отроги, направляю
щееся на ю. къ р. Уралу; они круты, тянутся 
вер. на 3—4 и болЖе, оканчиваются глубо
кими и крутыми оврагами, пересѣкающими 
мѣстность во всѣхъ направленіяхъ и дающими 
начало множеству рѣчекъ и ручьевь. Вершины 
Сырта безплодны, сухи, покрыты трещинами 
и разщелинами, склоны несколько плодород
нее, прилегающая же местность, при-общин-
ская, отличается плодородіемъ почвы, обиліемъ 
воды, травъ и лесу, живописнымъ и разно-
образннмъ местоположеніемъ. За р. Деркуломъ, 
къ югу, местность понижается и переходить 
въ степь. Почва въ с. половине песчано-глі:-
нистая, мѣстами покрыта черноземомъ, на юге 
преобладаетъ песокъ, а въ зауральской полосе 
встречаются и солончаки. Лесами уездь бе-
день, хотя онъ лесистее прочихъ местностей 
области; подъ ними до 37 тыс. десят. или 
1,3°/о всей площади. Здешніе леса растуть 
небольшими рощами (самые большіе въ 5—6 
вер. въ окружности) по берегам ъ рекъ, по 
скатамъ Общаго Сырта, его растошей и ло- j 
щинъ. Они малорослы, годны на топку, колья | 
и жерди, только вь немногихъ местахъ по 
Уралу, Иртеку и въ Уральске деревья дости-

гаютъ 7—9 саж. вышины и 6—8 вергаковъ 
въ отрубе. Вся площадь у-да орошается ре
ками, входящими въ систему р. Урала, и есть 
несколько речекъ, который теряются въ бо-
лотахъ и солончакахъ. Уралъ на всемъ своемъ 
протяженіи отделяетъ казачьи земли отъ сте
пей Киргизовъ и даетъ населенію одинъ изъ 
выгодныхъ промысловъ—рыболовство, по немъ 
производится сплавь леса изъ Оренбургской 
губ. Въ долине Урала заключаются луговня 
пространства; ширина ея въ предЬдахъ уезда 
достигаетъ отъ 5 до 15 вер. Правый берегъ 
низменъ, болотистъ, прорезанъ множествомъ 
рукавовь, етарицъ, ериковъ, озерковъ, которые 
весною затопляютъ всю луговую поверхность. 
Левая сторона долины гораздо уже правой и 
окаймлена обрывистыми берегами степи; только 
за р. Утвой, на разстояніи около 25 вер. онъ 
делается шире и .представляетъ топкій лугъ, 
заросшій кугой, камышемъ и кустарникомъ, 
далее же до г. Уральска берегъ опять повы
шается и въ невоторыхъ местахъ делается 
крутымъ и утесистымъ. Къ Уральской долине 
примыкаютъ долины pp. Илека, Утвы (слева), 
Иртека, Чагана и Деркула (справа); долины 
левыхъ притоковъ не широки, плоски, лежать въ 
песчаныхъ берегахъ, безлесныхъ и бедныхъ 
растительностью; долины правыхъ заключены въ 
узкихъ и крутыхъ горныхъ лощинахъ, густо по-
росшихъ въ вергаинахъ своихъ мелкимъ лесомъ 
и кустарникомъ, исчезающихъ по мере всту пле
тя рекъ въ песчаную равнину Урала. Верстъ 
5 до г. Уральска долины Чагана и Деркула рас
ширяются и соединяются съ уральскою доли
ной, которая представляетъ здесь широкую 
низменность, имеющую до 15 в. въ попереч
нике; въ большую полую воду она вся зали
вается, въ остальное же время на ней про
изводится сенокошеніе. Ч. ж. по свед. за 
1879 г. въ уезде (безъ городовъ Уральска и 
Илецка) 167,487 д. об. п. (82,558 м. п.), 
съ городами по 128 жит. на 1 кв. м.; въ 
числе жителей было: дворянъ 100 об. п. (80 
потомств.), казачьяго сословія 51,243 об. п., 
крестьянъ 2,479 и Киргизовъ 113,340. Не-
православннхъ: раскольниковъ 35.852, маго-
метанъ 118,110, язычниковъ 283 (калмыки). 
Оседлое населеніе, казачье, обезпзчиваетъ свое 
благосостояніе главнейшимь образомъ рыбо-
ловствомъ и менее хлебопашествомъ и ското-
водствомъ, кочевники же, Киргизы, напболыпія 

I выгоды извлекаютъ изъ скотоводства, и въ 
I последнее время небольшая ихъ часть начала 

заниматься хлебопашествомъ. Въ 1879 г. 
было посеяно четвертей: 
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осѣдлыѳ кочевники 
ржи 2,300 — 
яровой пшеницы . . 53,800 1,796 
овса 9,300 1,600 
проса — • 400 

Этот* годъ былъ весьма неблагопріятенъ для 
урожая, такъ что рожь не дала даже сѣ-
мянъ, пшеница родилась самъ другъ, овесъ 
же самъ три; но въ благопріятные годы пше
ница не только удовлетворяетъ мѣстнымъ нуж-
дамъ, но вывозится въ болыпомъ количествѣ 
на Волжскія пристани. Рыболовство, составляя 
общинное владѣніе веѣхъ казаковъ области, 
даетъ болѣе 7« всей доходности казакамъ 
Уральскаго у., такъ какъ здѣсь сосредоточено 
болѣе 1jî всего казачьяго сословія (см. о ры
боловстве въ Уральской обл.). Въ 1879 г. 
въ уѣздѣ было 48 заводовъ, выдѣлавпіихъ при 
268 рабочихъ на сумму до 243,300 р., изъ 
коихъ салотопенныхъ 17 на 190,100 р., ко-
жевенныхъ 5 на 12,000 р., свѣчныхъ 3 на 
500 р., овчинныхъ 11 на 27,100 р., мыло-
варенныхъ 2 на 700 р., маслобойный 1 на 
10,000 р., поташный 1 на 600 р., кирпич-
ныхъ 7 на 2.000 р., гончарный 1 на 300 р. 
Кромѣ того 1 паровая мельница производила 
на 60,200 р., водяныхъ мельницъ 59, вѣт-
ряныхъ 105, конныхъ 2, кузницъ 67. Къ 
торговымъ пунктамъ относится Озерный уметъ, 
гдѣ бываетъ ярмарка съ 25 іюля по 1 ав
густа, и Илецкъ сь мѣновымъ дворомъ. 

(См. Уральсвав область'). 

У р а Н О С Ъ (Уроносъ), островь у запад, 
берега Каспійскаго м., восточнѣе оконечности 
Апшеронскаго полуострова, близь зап. берега 
о-ва Жилаго, Бакинской г. и у. Дл. его З1/» 
в., шир. 1 в. на юж. и 1 саж. на сѣв. око
нечности, состоитъ изъ плитняка, къ с.-в. 
отрубистъ, къ ю.-з. покатый, наибольшая вы
сота до 10 саж. 

(Зав. Гідрогр. Део. VU, 217; Обозр. влад. за Кап-аз., 
IV, 18). 

У р а С л у ж и л а я , село Казанской губ., 
см. Служилая Ура. 

У р а С Ъ , правый притокъ р. Ваенги, Ар
хангельской губ., Шеикурскаго у., имѣетъ 
направл. къ ю., длину 50 вер. 

(3tuckenbeig, Hydrogr., И, 217). 

У р а Т Ь М а , село Казанской г., см. Бого
родское. 

(Въ дополвевіе: Журв. Мав. Вв. Д. 1857 г., т. XXIV, Отд. 
IV, стр. 5; Казаа. губ. вѣд. 1862 г. S 1). 

У р а - Т ю б ѳ , городъ, Туркестанскаго генер. 
губ., Оыръ-Дарьинской обл., подъ 39°55' с. 
ш. и 38°39' в. д. (отъ Пулкова), къ ю. отъ 
Ташкента, по дорогѣ изъ Кокана въ Джизакъ, 

расположен* у подошвы двухъ возвышенно
стей, на одной изъ которыхъ стоить цита
дель, а на покатости другой находится с. з. 
часть г-да. Преданій объ основапіи и перво
начальной исторіи г-да не сохранилось между 
жителями; извѣстно только, что онъ древній 
и до распространена между жителями Сред
ней Азіи магометанства назывался Истярау-
шанъ, назвапіе же Ура-Тюбе, или вѣрвѣе Ора-
Тепе получилъ впослѣдствіи, отъ мѣстополо-
женія (ора значить яма, тепе — возвышен
ность). При постоянных* междоусобныхъ вой-
нахъ, происходившихъ въ этомъ краѣ, г-дъ 
сь составляющими его кишлаками переходилъ 
то въ руки бухарскаго эмира, то коканскаго 
хана, то, наконец*, составлялъ самостоятель
ное владѣніе. Это случалось, когда беки, пе
реставая признавать надъ собою власть эмира 
или хана, управляли г-домъ до поры до вре
мени совершепно самостоятельно, пока опять 
не подпадали подъ власть сосѣднпхъ хановъ. 
Городъ присоединен* къ Россіи вмѣстѣ съ 
Ташкентомъ. Онъ пмѣетъ до 6 и. въ окружн., 
п обрамлень двойною стѣною, черезъ которую 
ведутъ въ него 7 воротъ. Въ городѣ 4.804 
д. об. п., преимущественно таджики, узбековъ 
до 900 дугяъ, евреев* 6 и индійцевъ 12; 
домовъ 1.398, мечетей 122, изъ коихъ 9 боль-
щвхъ, служащихъ для совершенія общаго на
маза по пятницам*; высших* училищъ (мед-
рессе) 4, низшихъ школ* 35; изъ медрессе 
особенно замѣчательна построенная Абдулъ-
Латыфъ-султаномъ лѣтъ 320 тому назадъ. 
Въ г-дѣ почти нѣтъ садовъ, такъ что всѣ 
дома тѣсно сгруппированы и расположены 
большею частію въ переулкахъ, въ которые 
ведутъ большія деревянная ворота. За г-домъ 
къ' ю., з., с. и с. в. лежать сады и пашни 
городскихъ жителей, которые переселяются 
туда на лѣто, такъ что городъ лѣтомъ почти 
пустѣетъ. Базарь, расположенный въ центрѣ 
г-да, одинъ съ 642 лавками; караванъ-сараевъ 
3. Изъ промышленвыхъ заведеній существу
ют*: серебренныхъ издѣлій 3, желѣзныхъ и 
скобяныхъ 14, чугунныхъ 4, ножевыхъ 7, 
мѣдныхъ 5, кузницъ 7, кожевепннхъ 2, сѣ-
дельныхъ 4, сапожныхъ 40, для выдѣлки гли
няной посуды 10, маслобоенъ 45, мыловарень 
11, свѣчныхъ заведеній 9, столярныхъ 2, пе-
карень лепешекъ 8, харчевень (чайныя лавки), 
25, красиленъ 24, екорняжвыхъ 4, гаерстя-
ныхъ пздѣлій 25, пильных* 3, бучаго-ткац-
кихъ 98, цируленъ 10, мельниц* 73. Базар
ных* дней два: по средам* и воскресеньям*. 

(Іоствнва, Турвмтант. враі, I , 448). 
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УраірбОѲ ПДОТбящѳ, па сѣаерномъ 
берегу Охотскаго моря, на рѣкѣ Уракѣ (те
кущей вт. 24 вер. отъ устья Охоти кт, ^.), 
въ 150 верстахъ отъ его устья. Построено 
ісомандоромъ Берингомъ въ первую Камчат
скую экспедицію (въ 1728 г.). Здѣсь строн.ш 
тогда плоты и лодки, на коихъ доставляли 
тяжести и нровіяптъ по Ур:іку до его устья, 
а оттуда уже моремъ перевешай на судахъ 
въ Охотскъ. Впрочемъ, сплавъ производился 
съ немалымъ трудомъ, продолженіемъ времени, 
убыткомъ, а иногда и съ урономъ людей; ибо 
рѣка весьма быстра, каяонпста и порожиста; 
плаваніе по пей возможно только въ весен-
ній разлит., или посіѣ большихъ доя.дсі", 
когда вода поднимается; вода сбываетъ бы
стро. Рѣдко бывалъ благополучный сплавь,— 
суда весьма часто оставались на камняхъ или 
разбивались о пороги "(см. р. Уракъ). 

(Путеш. Сарычева, часть I , стр. 131—132; Оішс. Каяч. 
Крашеяаввивова, часть 1, стр. 92—94). 

У р б и Л Ю (на картѣ Ирбилю), стенная рѣ-
ка, текущая въ предѣлахъ кочевьевъ Трухмянъ 
Ставропольской губ. Оиа составляется изъ рч. 
Вукуленъ-Айгура н Кючерли, uo соеднненіи 
ихъ, пройдя до 40 «ер., изливается въ погра
ничное съ Астраханскою губ. оз. Сяракамнтъ, 
южнѣе Калауса. 

(Сборв. стат. еввд. о Ставроп. губ., II , Отд. 1, Ш ) . 

Урбниси (на картѣ Урбанисы), селеиіе, 
Тифлисской г., Горійекаго у., вь 12 в. къ з. 
отъ у. г-да, на лѣв. бер. р. Куры. Ч. ж. 280 
д. об. п. (Грузинъ), 70 двор. Въ немъ со
хранилась старинная кам. церковь безъ ку
пола, въ коей находятся нѣсколько надписей; 
она построена Горгославомъ. Здѣсь было мѣ-
етопребываніе епископа, имѣзшаго вліяніе па 
всю долину р. Большой Ліахвы. Полагают*., 
что здѣсь Сылъ древнін городъ, іпвт.етпнй 
еще во времена Александра Македонскаги; вт, 
разналпиэхъ его находили римсвія и грече-
скія монеты. 

(Жур. Мяв. Вв. Д. 1810 г., ХХХѴІП. 242; 1844 г., VI, ІІ8: 
Brosser, Rapports sur un тоу., Ѵі-іпс rapp., 13; Brosset, Des-
cript. gèogr. rte la Georiîie, 359; Кавіаа. Кадевд. ва 1851 г.. 
Отд. Ill, 92; Сбора, явтер. «да ооас. Тв»дис. г., I , прабавд. 55). 

Урга, лѣвый притокъ Суры, Нижегород
ской г., беретъ начало близь с. Толбн Ва-
сильскаго у. и па гравпцѣ съ Пензенскою 
туб. впадаетъ въ Суру. Длина 107 в., шир. 
2 — 7 саж., глуб. */* — 3 арш., много бро-
довъ, дно иловатое, берега низменны и въ 
отлоѵихъ мѣстахъ болотисты, густо г.пселены 

(Воев. ст. Ввжегород. г., 28). 

Ургачь, соленое озеро въ Киргизской 
степи, Тургай';коп о б . с " . Уртщъ, 

У р Г е б И , тора ва ю.-з. отклонѣ Н,іке-
рлльскаго хр. (глав. Кавказ, хр.), КугинсиоП 
г. и у., близь сел. Тквибули. Вь ней явля
ются на .днеяную поверхность пласты добро-
качественнаго камен. угля, общая толщина 
которыхъ достигаете 10 саж. Всѣхъ ііластовъ 
въ обнаженіи обнаружено 11, толщиною отъ 
нѣекольвихъ вершісовъ до 1 арш., съ про
слойками ИЛИ весьма ТОПКИМИ ГЛИНИСТЫМИ ИЛИ 

ТОЛСТЫМИ тощаго угля, имѣющаго листоватое 
сложеніе. 

(Сбора, еввд. о Кавказ!, и, 42). 

; УргенЬ, лѣвый притокъ Больш. Ика, 
j Оренбургской губ. и у., вытекаете съ ю. скя-
I товъ известковаго хребта, раздѣляющаго до-
! лину Иняка отъ долины Мал. Сюряна, течетъ 
j до д. Итбавовой отъ е.-в. къ ю.-з., далѣе 

къ з., впадаетъ въ Икт. у д. Исянгуловой. До 
д. Итбаковой р. У. течете но каменистому 
руслу между плоскими, „нисколько возвышен
ными берегами, имѣетъ глинистое дно и бы
строе теченіе, при поворотѣ же на з, русло 
становится отложе, теченіе медленнѣе, низ
менные берега покрыты лѣсомъ, а дно илова
тое. Шир. 1 — 3 сяж., " глуб. 2 — 5 фут., 
образуете множество болотистыхъ озеръ и 
топей. На ю. з. теченіе лощины р. У. обстав-

I лена высокими и крутыми известковыми хреб-
! тамн, отстоящими друп. отъ друга на 1 в.; 
' подножія хребтовъ волнуютъ лощину, котораа 
і узка и крута. Отъ хутора д. Девлеткудовой, 

она разеширяется саж. на 80 и становится 
ровнѣе, у д. Итбавовой выходить изъ горваг.» 
пространства и течетъ ио отлогой и ровной 
долияѣ, шириною отъ 200 до 600 саж. Вся 
долина р. У. покрыта хорошими лугами и не
большими лѣсками. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об. 1856 г., вв. VI, 444). 

Ургунъ, озеро, Оренбургской г., Верхне-
уральскаго у., занимаетъ площадь въ 6,0 кв. вер. 

(Стр-вльбвпвіі, Исчвсд. апверхв. Россіа, 148). 

Ургутъ, городъ, Зеравшанскаго окр., 
Туркестанскаго гевер.-губерн., въ 35 в. къ 
ы. оть Самарканда, расположепъ у яодпожів 
Зеравшанскаго кража на абсол. выс. 3,710 
фут. По переписи 1877 г. ч-. ж. 5,543 Д. 
об. п. (2,913 м. п.), изъ нахъ таджиковъ 
5.504 д. об. п., индѣііцевь 32, евреевъ 7. 
Домомь 948, мечетей 33, высшихъ школъ 
(иедрессе) 2, ннзшихъ 22, пріютовъ 2 съ 
13 прлзрѣваемыни мальчиками, базаровъ 2, 
лавокъ запирающихся 305, открытыхъ 245, 
караванъ-сараевъ 5, баня. Изъ числа жи
телей 3.638 д. об. п. (2,130 и. п.) жи-

\ путь собствен аымъ своимъ трудомъ. Но роду 
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заиятій жители распределялись на слѣдующія 
категоріи: 

об. я. 
ремесленики 680 
сельскіе хозяева . . . 1,840 
торговцы 290 
перевозчики 6 
прислуга 165 

Затѣмъ остальные составляли классъ не 
матеріальныхъ производителей. Изъ числа ре
месленниковъ наибольшую массу (448 челов.) 
соетавляютъ ткачи бумажной ткани. Изъ про-
мышленныхъ заведеиій имѣются: мельпицъ 14, 
маслобоенъ 14, кожевеняыхъ 3, кузницъ 4, 
гоінчаренъ 3, некаренъ 5; оборотъ ихъ про
стирается до 2,000 руб. Сельское хозяйство 
приносить до 42,260 руб., и состоитъ вь по-
сѣвахъ озимыхъ хлѣбовъ (пшеница, ячмень) 
и яровыхъ (просо, леНъ, индау), но болѣе 
распространено воздѣлываніе винограда, подъ 
которымъ считается до 255 десятинь; распро
странено также огородничество (петрушка, 
лукъ, морковь, рѣпа). Ургутъ соетавлнлъ бек-
ство, стоявшее въ некоторой зависимости отъ 
эмира Бухарскаго, и существованіе его кон
чилось со смертью эмира Насруллы, который 
въ Бухарѣ зарѣзалъ васлѣднаго бека Адиля-
Парвавачу. 

( М а е » , Матер, дла стат. Туркест. ара», аып. II , ст. S3; 
вып. V, 339). 

У р г у ч а н ъ , правый нригокъ Ши.ікп, 
Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., замѣ-
чателевъ по двумъ мѣсторожденіимъ само-
цвѣтныхъ камней. Первое изъ нихъ лежитъ 
на лѣвой сторонѣ, въ 6 в. отъ устья, вверхъ 
теченія, въ 15 в. къ ю.-з. оть д. Саватіе-
вой или отъ береговъ ПІилки. Здѣсь добы
ваются въ вершинѣ горы туриалинъ зеленый, 
малиновый и блѣдно-розовый; породою имъ 
служатъ жилы письменнаго гранита, идугція 
въ мелкозернистомъ гранвтѣ съ спутниками: 
раухтопазоиъ, полевымъ шпатомъ, альбитомъ, 
тальком ь, ленедолитомъ, серебристою слюдою 
и черныяъ шерломъ. Другое мѣсторожденіе 
таких 1, же турмалиновъ находится въ 10 в. 
выше устья рѣчкп, въ угесв по правой сто-
роиѣ. 

(Гора. Шур., 1855 г., И, 461). 

У р Д Ю Г а , озеро, Архангельской г., Ме-
зенскаго у., занимаешь площадь вь 1,07 кв. 
м. или 51,6 кв. в. 

(Стр-ільбацкіі, Исчвсд. ооаеріа. Росеіа, 123). 

У р д Ю М С К І Я , горы или холмы, сопровож
дающая теченіе pp. Иргиза и Камелика, Самар
ской г., Николаевскаго у.; овн чѣмъ ближе под-

ходятъ къ Волгѣ, тѣмъ становятся замѣтнѣе и 
круче. Въ нихъ содержится желѣзная руда, 
также слой горючихь сланцевъ и сѣрый ка
мень довольно твердаго образованія. Съ верху 
ихъ покрываютъ то черноземъ, неремѣіпанный 
съ хрящемъ, то глина, а у подошвъ наносы ила. 

fBeoa. статвст. Санар. губ., 8, 11, Erdmann, Beitr., В. 
Il, H . I , 120; Лепеіавь, Даева. Зап., I , 357; Müller, Wolg., 
1. 374). 

У р Ѳ Й (Никольское), село (влад. и каз.), 
Пензенской г., Краснослободскаго у., въ 25 
в. отъ у. г-да, при р. Уреѣ. Ч. ж. 1,748 д. 
об. п., 311 дв., 2 церкви, ярмарка 6 іюня. 
Жители села занимаются разведеніемъ песцовъ 
для полученія шерсти, изъ которой вяжутъ 
разный издѣлія, иоступаюшія въ продажу. 

(Певзев. губ. вт.д. 1865 г., N 35). 

У р в Й С К І Й , минеральный источникъ, Ир
кутской губ., въ 410 в. отъ г. Нерчинска и 
въ 70 вер. отъ быв. крѣи. Акши, близь рч. 
Урги. Кислая вода ключа принадлежишь къ 
числу сильнѣйшихъ. 

(Паворааа Иркут. губ., Совреяенвввъ, т. XXII, Отд. 2, 
стр. 149) Грумъ, Опвс. аввер. водъ, 317). 

У р Ѳ К Ъ (Оржъ), опустѣлый Армяно-гри-
горіанскій монастырь, Елпзаветпольской губ., 
Шушинскаго у., Челябюрскаго уч., построенъ 
въ 1279 г, во имя св. апостола Егитея, опу-
стошеиъ при нашествіи Ага-Мамадъ Шаха. 

(Кавваз. Календ, аа 1352 г., Отд. I I , 269). 

У р Ѳ Н г а или Уреніайскій, одинъ изъ за
пад, отроговъ южяаго Уральскаго хр. Этимъ 
имеаемъ гг. Эверсманъ и Щуровскій предла
гали называть все западное развѣтвленіе Ураль
скаго хр., начиная отъ гранпцъ Пермской г. 
н оканчивая р. Ураломъ въ Оренбургской, 
такъ что сопки Юрчу, Таганай, Яманъ-Тау, 
Юракъ-Тау и др. они причисляютъ къ составу 
Уренгайскаго хр. Между тѣмъ этотъ хребетъ 
не представляешь одаой цѣпи, а состоитъ изъ 
разорванныхъ, болѣе или менѣе длинных), 
вѣтвей, ииЬющихъ развыя назвавія (объ 
этомъ западномъ развѣтвленіи см. подробно 
въ стагьѣ Уральскій хребетъ). Одпнъ изъ 
такпхъ отдѣльпыхъ хребтовъ носишь соб
ственно названіе Уренга. Онъ всецѣло при-
падлежитъ Уфимской г., и проходишь по Зла-
тоустовскочу у., начинаясь почти оть вер-
ховьевъ р. Ая въ нзправлсніи къ с.-в. и 
оканчиваясь противъ устья рч. Тесьмы (прав, 
прит. Ая), близь г. Златоуста. Высота его не 
только уступаетъ Таганаю и Юрчѣ, но вь ю. 
части значительно превышаешь ихъ; такъ подъ 
55°54' с. га. и 77°12' в. д. абсол. выс. 
Уренш 3,838 ф., а под* 55°2' с. га. и 77°11' 
в. д. 4,013 ф. По наружному виду Уренга 
представляется не столь расчлененною, какъ 
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Тагляап; вс-ртпииы ея часто болотисты, а скаты 
поросли лиственнымъ лѣсомъ. Ст. в. стороны 
Уренга отделяется отъ собственно Ур иьскаго 
хр. продольною долиною р. Ая; на ю. къ пей 
нрпмыкаетъ дикая и мрачная гора йремель; 
на е. при пстокахъ рч. Кувашки (лѣв. прит. 
Ая), отд/вляетъ отъ себя отрасль, которая 
подъ разными названіями пдетъ между ррч. 
Саткою и Аемъ и упирается въ послѣдній 
противъ устья рч. Арши (прав. прит. Ая). 
Здесь абсол. выс. ея достигаетъ въ г. Уары 
2,550 ф., Башукты 2,601 ф., Жукатау 
2,108 ф. Наконецъ, между вертинъ ррч. 
Большой Сатки и Березовки, Уренга соеди
няется съ хр. Нургушемъ, а посредствомъ 
зап. отроговъ послѣднято съ горами Зюрат-
куль. 

(Эверсмавг, Ест. ветор. Оревб. края, 20, 26, 39; Шуро»-
сків, Ураль. тр., 10, 12; Kose, Heise, I I , 102; Hofmann und 
Helmersen, R. n. Sud-Ural., 71; Baer und Helmorsen, Beitr., 
V, 139; Kupffer, V. de L'Oural, 293; Череяичвсвів, Оренб. г., 
16, 22; ч стат. Оревб. г., 23; Матер, дія стат. россів, изд. 
М. Ва. .!. г., Отд. I I , 4; Горв. Жур. 1826 г., I I , 13; 1831 
г. , I , 'Я-2: IS3T г., Ill, 193; Свое, иаееі. и. У«яи. г., стр. IV. 
Hern'an:;. V Kragebirg., I , 102; Мурчвсовъ, Геод. ouns., II, 
189). 

Уоенско-Карлинская слобода 
(Ар.1 гпге.нское), село (влад.), Симбирской г., 
Карсунгваго у., въ 20 в. отъ у. г-да, по 
почтов. тракту изъ Симбирска вт, Москву, 
при р. Уреиѣ. Ч. ж. 2,905 д. об. п., 350 
дв., училище, почтов. станція. Жители села 
занимаются между прочимъ выделкою кресть-
янскаго сукна, идущаго на продажу, плете-
ніеаъ поясовъ. 

(Стат. Врежева., Ill, 62, 63: Матер, дда всторів в стат. 
Саибар. губ., 1866 г., 17). 

У р ѳ н ь , левый притокъ Волги, Самар
ской губ., Ставропольскаго у., въ с.-з. его 
части, имѣетъ дл. до 50 в., течетъ къ ю.-з. 
параллельно р. Манны, на устьѣ производится 
весною нагрузка судовъ. Берега его довольно 
заселены; на немъ расиоложено 9 многолюд-
пыхъ селеній, изъ коихъ Уренъ (Вознесен-
ское, Головкине тожь) иміетъ 1,356 д. об. п. 

(Stuckenberg, Hydrogr., V, 649). 

У р в Н Ь , село (удѣльн.), Костромской г., 
Варнавинскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да по 
дор;.гѣ вь Яранскъ, при р. Устѣ. Ч. ж. 446 
д. об. п., 61 дв. церковь 3-хъ Святителей, 
постр. въ 1829 г. Село замѣчательно по 
ярмаркаѵъ, бывающпмъ 3-—7 янв., 26—31 
янв. и 3—6 дскабр.; на нихъ привозилось въ 
1862 г. на 74 тыс. руб., продавалось ва 60 
тыс. руб. Село Урень считается гіавннмъ мѣ-
стомъ рогожной промышленности. 

iBfeueat, Стат. опяс. церввеа Костр. зпГрт.,Л55.Кішввобо-
дацвііі. Костром, губ., 428; Штуаеабергъ, Коотр. г., 17; Btcia. 
превший., 1860 г., I , 90). 

У р е Н Ь В а з а р Н Ы Й , село (удѣльн.), Сим
бирской г. и у., въ 74 в. отт. у. г-да, нрн 
рч. Черно мъ Уренѣ. Ч. ж. 1,369 д. об. п., 
141 дв.; здѣсь бываетъ значительный базаръ 
Село это находилось на такъ называемой укре
пленной чертѣ, возведенной въ полов. ХѴП 
стол.; часть ея отъ Симбирска до Уреня на
зывалась Симбирскою, а отъ Уреня до Суры-
Карсунскою. Палласъ засталъ еще остатки 
укрѣпленій. 

I Матер., дді ясторів в статвст. Самбвр. губ., вып. I I I , 
36; Pallas, Voy., I , 148; Лепеівнъ, Даева. Зап., I , 114). 

Урѳтъ, мысъ на сѣверо-западнокъ бе
регу полуострова Крыма, въ 7 мил. отъ Тар-
ханъ-Кута; на вершннѣ мыса стоитъ дер. 
Айретъ, а отъ оконечности выдается на не
сколько сажень къ югу груда камней. 

(Мовганаря, лоціа Черв, я. , 57). 

Урѳфты, озеро, Оренбургской г., Челя-
бинскаго у., занимаетъ площадь 5,8 кв. вер. 

(СтрѣдьбяцвИ, Исчвсд. поверхв. Россіа, 150). 

Уржа, мѣстное названіе лѣсистой сѣв. 
части вдоль р. Пры, Спасекаго у., Рязанской 
губ.; жители этой местности промышляютъ 
лѣсомт, дегтемъ и смолою. Здесь находится 
с. Уржа (въ 60 в. отъ у. г-да, 194 д. об. 
п., 23 дв.), давшее, вероятно, названіе и всей 
местности. 

(Баранова*», Рязав. губ., 343). 

Уржумка, двѣ рѣки: 1) правый притокъ 
Волги, Казанской губ., Чебоксарскаго у., име
етъ дл. 35 вер.; устье ея находится въ 5 в. 
выше устья р. Цивили. 

(Поверств. опвс. Водгя, 139). 
2) правый притокъ р. Вятки, Вятской губ., 

беретъ начало въ ю.-в. углу Уржумскаго у., 
течетъ на иротяженіи до 100 вер. по этому 
у-ду, въ главномъ направленіи къ с. и только 
вь низовье, ниже г, Уржума круто поворачи
ваетъ на в. Левый берегъ десистъ, правый 
открытый. Верстахъ въ 15 выше устья на 
берегахъ ея расиоложенъ г-дъ Уржумъ, отъ 
котораго удобевъ для судоходства. 

(Stuckenberg, Hydrogr., V, 642). 

У р ж у м о в а , деревпя, Уфимской г., Бир-
скаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при рч. Бири. 
Ч. ж. 223 д. об. п., 38 дв. Въ */* »• оть 
деревни находятся соляные ключи; они быотъ 
вдоль обопхъ береговъ рч. Чигуды, не Пере
сы хаютъ и не замерзаютъ. Жители воду изъ 
нихъ употребляютъ для приготовленія пищи и 
для поепіи скота. Здесь производилось буре-
nie Rb 60-хъ годахъ XIX ст., но не глубже 
4—5 саж., доходя тоіько до алебастроваго 
пласта, но не до солеваго. 

(Оревб. губ. вид. 1850 г., N 35; 1860 г., N 14; Мстят. 
И. Р. Г. 06. I860 г.. X X X , ' carte*, 23; Череашаасвів, Одна. 
Орвнб. г., 57; Жур. Маа. Ва. Д. 1860 г., X L V , cartel, 17, r p y f t , 
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Пола. оппс. « м е р . водъ, 1, 292; Паѵят. к в. Оревб. г. аа J865 
г. , Отд. I I , 83; Спас, васед. ». УФВВ. Г., стр. X X I , Эиівадьдъ, 
О ѵввер. водахъ въ Россів, 76). 

У р Ж у М Ъ , уѣздный городъ Вятской губ. 
I) Г-дъ, подъ 57° 7' с. ш. и 67° 41' в. 

д. , во 192 в. кь ю* отъ г. Вятки, при рч. 
Уржумкѣ. Основаніе г-да отвосятъ къ 1584 г.; 
вѣроятно, построевъ съ стратегическою цѣлію 
въ странѣ Черенисовъ. По местному лето
писцу, г-дъ рубленъ былъ Черемисами при 
помощи и надзоре солдатъ, первыхъ здѣш-
нихъ поселенцевъ. Впослѣдствіи къ жителямъ 
Ур. присоединились нѣкоторые выходцы изъ 
поволжскихъ мѣстъ, отправлевные для засе-
ленія Казанской губерніи, въ которую вхо-
дилъ Ур. съ своимъ уѣздомъ. Онъ управлялся 
особыми воеводами. Въ 1780 г. отошелъ 
къ Вятскому намѣстничеству. Въ это время 
въ немъ находилось 3 кам. церкви, 162 дома, 
изъ числа жителей было купцовъ 5, мѣщанъ 
и цеховыхъ 152, однодворцевъ, содержащнхъ 
ландмилицію, 99. Черезъ 100 лѣтъ, именно, 
въ 1879 г. ч. ж. 4,084 д. об. п. (2,424 м. 
п.), изъ коихъ дворянъ 80, почегн. гражд. 
70, купцовъ 89, мѣщанъ 3,167. Ненраво-
славннхъ: раскольниковъ 172, католиковъ 23, 
протестант. 8, магометанъ 36. Церквей нра-
восл. 5 (всѣ кам.), домовъ 430 (42 кам.), мага-
зиновъ для склада товаровъ 14 (3 кам.), лавокъ 
51 (29 кам.). Г-дъ занимаетъ площадь до 95 
десятинъ и имѣегъ протяж. 1 в., въ шар. до 8/4; 
улицъ продольныхъ 4, поперечныхъ 5, площадь 
1. Всей земли г-ду принадлежитъ 1,957 десят., 
изъ коихъ подъ лѣсомъ 907 десят. Городской 
доходъ простирается до 6 тыс. руб. Городъ 
ие имѣетъ болыпаго значенія ви но промыш
ленности жителей, ни во торговлѣ. Въ 1879 
году занимающихся ремеслами считалось 360 
челов. (215 мастер.), нроизводящіе самые 
необходимые предметы. Въ томъ же году на 
6 мѣстяыхъ заводахъ было выдѣлано на 
114,900 руб. при 31 рабочемъ; первое мѣсто 
по производству занимаютъ заводы, произво
дящие горячительные наиитки, именно: L B U -
нокуреняый на 92,890 руб., 1 водочный ва 
4,500 р. и 1 пивоваренный на 7,340 р.; 
иэъ остальныхъ. было 1 кожевенный на 
4,750 р., 1 сальносвѣчной на 2,900 р. и 
1 мыловаренный на 2,520 р. Местная тор
говля оживляется только во время 2 ярмарокъ, 
бывающихъ въ день св. Троицы и въ октябрь 
по случаю прихода св. иконъ изъ Вятки; 
первая продолжается 9 дней, вторая (на рч. 
Бвлой) 7 дней. Оборотъ первой по иривозу 
простирается до 120 тыс. руб., а второй до 
150 тыс. Бромѣ ярмарокъ въ г-дѣ бываютъ 

еженедельные базары. Въ г. Яолішс.ъ отпра
вляется мѣетными купцами до 200 тыс. арш. 
холста. Бтизь г-да находится пристань, на 
которой въ 1868 г. грузилось 5 судовъ съ 
51,400 иуд. клади на сумму 33 тыс. руб. 

(Памат. вв. Вятской губ. на 1870 г., Отд. ПІ, 181; Город, 
посед., I I , 36j Эвовоа. соетоявіе город, посед., Вят. губ., 29; 
Рычковг, Дневв. зап. 1770 г., 23, Fiilk, К., I , 160; Erdmann, 
Beitr. г. Kennt, d. R., И, 41, Воев. стат. Вят. губ., 47, 9І; 
Журв. Мяв. Вв. Д. 1858 г., XXXI, смѣсь, 17). 

И) Уѣздъ лежитъ въ ю-з. половинѣ губер-
ніи. Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго 
207,63 кв. м. или 10,046 кв. в. Площадь 
у-да, будучи прорезана р. Вяткою въ з. ея 
части, нмѣегъ общее склонеиіе по правой 
сгоронѣ Вятки отъ ю. къ с.-с.-в., по ліаиЛ 
же отъ с. къ ю.-ю.-з. Въ ю. части у-да 
проходить водораздѣлъ между рѣками, теку
щими къ с. и впадающими вь Вятку, и при
токами Волги, текущими къ ю.-ю.-з. Почва 
у-да на ю. черноземная, на с. иловатая ст. 
пескомъ и глиною. Къ минеральнымъ богат-
ствамъ уѣзда принадлежатъ бурая и болотная 
желѣзная руда, разрабатываемая на мѣстныхъ 
заводахъ, залежи каменнаго угля и неислѣ-
дованныя минеральныя воды при с. Кичмч, 
(въ 73 в. отъ у. г-да), иомогаюгще въ золо
тухе и ревматизме. Весь у-дъ, за исключе-
ніемъ ю. части, орошается системою р. Вят
ки, которая протекаетъ въ с.-в. части на 
цротяженіи до 150 в. въ направл. отъ с.-з. 
къ ю.-в., изъ коихъ, до 80* в. служить гра
ницею съ Нолинскияъ у. На ней находятся 
пристани Уржумская, Турекская, Ахматская, 
Шурминская и Дмитріевская; на всехъ ихъ 
въ 1868 г. грузилось 19 судовъ, 3 плота, 
739,000 пуд. груза на сумму до 155,000 р. 
при 85 челов. судорабочихъ; грузъ преиму
щественно состоитъ изъ хлеба, металлов*, 
дереваішыхъ издѣліп, холста и проч. сель
скохозяйствен ныхь продуктовь, идущихь на 
Волгу. Разгрузки здѣсь не производится. Пзъ 
притоковъ Вяткн более другихъ значительны: 
Уржумка, Буй и Немда. Нзъ Волжскихъ рекъ 
получаютъ начало: Илеть, непосредственно из
ливающаяся въ Волгу, и Юшутъ, левый при
токъ Мал. Кокшаги. Озеръ иъ у-дѣ мало; бо
лотъ достаточно, преимущественно вь с. части. 
Леса очень потерпели отъ усиленной вырубки 
ихъ, такь что вь настоящее время считается 
всего до 338 тыс. десят. или около 32°/о 
всей площади. По свед. за 1879 г., ч'. ж. въ 
у-де (безъ города) 247,900 Д. об. п. (117,500 
м. п.), сь городохъ аа 1 кв. м. по 1,217 д. 
об. д. Вь числе сельскихъ жителей: дворянъ 
135 (потомствен. 22), крестьянъ 230,400. Не-
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православпыхъ: единовѣрцевт. 1,400, раско.іь-
пнковъ 9,130, католиковъ 7, протестант. 1, 
мятометанъ 9,270, евреевъ 12 в язычниковъ 
2,850. Кромѣ Русскихъ: Вотяковъ 460 (0,2°/о), 
Черемисъ 63,600 (25,6%), Татарь 9,320 
(Я,8°/о). Въ 1879 г. въ у-дѣ находилось 46 
нравосл. церквей (26 каіг.), 1 (кам.) едино-
вѣрч. церковь, 11 (1 кал.) Магомет, мечетей. 
Жители размещались въ 1,166 поселкахъ, изъ 
коихъ было съ 50 жит. и менѣе 185, отъ 50 
до 100 жит. 283, отъ 100 до 500 жит. 
660, отъ 500 до 1 тыс. 31, отъ 1 до I1/» 
тыс. 5 и свыше I1/« тыс. только 2 поселка: 
горные заводы Буйскій и Шурминскій Средній, 
Благодаря плодородпой почве, хлебопашество 
и вообще сельское хозяйство соетавляютъ глав
ную промышленность жителей. Подъ пашнями 
считается до 581 тыс. десят. или до 57*/о всей 
площади. Хлѣбъ остается въ избыткѣ за мѣст-
иыяъ нотребленіемъ; остатокъ частію поступа
ешь на мѣстные винокуренные заводы, частію 
же грузится на дристаняхъ для сплава на Волгу. 
Скотоводство ведется вь размѣрахъ, потреб-
иыхъ для успѣшнаго хлебопашества; въ 1879 
году въ у-дѣ было лошадей 69,500, рога-
таго скота 78,900, овецъ и проч. мелкаго 
до 200,000 головъ, сдѣдоват. на 1 дворъ 
среднимъ числомъ приходится лошадей по 
3,1, рогат, скота по 2,4, мелкаго скота 
но 6,2 голов. Къ второстепеннымъ промы-
сламъ принадлежать ремесла кузнечное, порт-
ное, столярное, сапожное; многіе занимаются 
дѣланіемъ колесъ, саней, деревянной и гли
няной посуды, выдѣлвою лубья, рогожъ и 
мочала, высидкою смолы и дегтя; добываніе 
руды, извести, жерноваго и точильнаго камня 
также представляюгь значительное подспорье 
сельскому населенію. Черемисы съ любовію и 
успѣхомъ занимаются пчелог.одствомі. Зпвол-
ская промышленность, производившая вь 
1879 г. ва сумму до 1,671,100 руб. (безт, 
юрныхъ заводовъ), почти вся сосредоточена 
на выдѣдвѣ вина; въ этомъ году было 6 
нинокуренныхъ заводовъ, выкурившихъ на 
1,608,700 руб., кромѣ того 1 водоч. заводъ 
выдѣлывалъ на 10,960 руб., 1 пивоварен
ный на 16,200 р. Изъ другихъ завод >въ нахо
дятся: 2 писчебумажн. фабр, съ производ
ствомъ на 6,500 р., паточный 1 ва 900 р., 
стеклянный 1 на 25,770 р., фосфоро-спичеч-
ныхъ 2 на 2,100 р. На всѣхъ заводахъ было 
рабочихъ 334. Торговлей вь болѣе значитель
ные размѣрахъ занимаются въ г. Уржумѣ и на 
горныхъ заводахъ. Въ уѣздѣ собиііается '< яр
марокъ, III торявовъ и 572 бааара. Иль 

ярмарокъ, кромѣ Уржимскихъ, болѣе друпіхъ 
значительны: въ с.с. Кичмѣ 21 ноября 
(привоз. 27 тыс. р.), Локровскомъ 1 октября 
(на 9 т. р.), Сернурѣ 25 марта (на 17,950 
руб.), Свиршолинскомъ 8 ноября (на 18 т. 
руб.) и 1 октября (на 3,500 р.). 

(Си. Вятская губ. я опясааіе у ta да (варпченъ, довольно 
легкое) въ Нанят, вв. Вят. губ., ва 1870 г., Отд. Ill, 179). 

У р в у ф ъ , дер., Таврич. г-іи, на южномъ 
берегу Крыма, см. Гурзуфъ. 

(Лоція Маагааарв, стр. 91; Сушаровъ, Пут. въ К р и т в 
Весе., 88; Dubois de Monperenx, I , 3; Денндояъ, I , 577). 

У р и Н С К І Я , кислая минеральный воды, 
Забайкальской обл., въ 50 и. къ ю. отъ Бар
гузина, на прав. бер. р. Уры. Родники, чи
сломъ болѣе 20, выходятъ изъ подъ песча-
наго плитняка; температура водъ ~|- 45,5 по 
Р. Домъ съ ваннами. 

( Г р у м , Опнс. ннвер. водъ, 315, щуввні , Горячія воды 
Вост. Саб., Ж. М. Вн. Д., т. ХХХѴП, Отд. 2, стр. 68; Зап. 
Сабвр. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1867 г., «н. IX а X, 324). 

Уріатубани, село, Тифлиской г., Телаи-
скаго у., въ 24 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, па 
почтов. трактѣ въ Сигиахъ. Ч. ж. 1,089 д. 
об. п. (Грзиаы), 210 дв. и 3 православ. 
церкви. 

(Сбора, натеріал. для опнс. ТЯФЛВС. Г., I , пробам., 105). 

Урвачъ (Уршчъ), самосадочное озеро, 
Тургайской обл., Николаеве каго у., въ Кир
гизской степи Малой орды, нодъ 51°18'с ш. 
и 80°30' в. д., по прав, сторону р. Тобола, 
въ 60 в. къ в. отъ ея верховья, ймѣетъ дл. 2*/г 
в. , шир. I1/« в., отличается обиліемъ и качест-
вомъ соли, которая пользуется извѣстностью и 
за Ураломъ. Ею пользуются жители восточ. уѣз-
довъ Оренбургской и Пермской г., а также 
южные Тобольской; главными складочными пун
ктами соли служатъ г. Троицкъ и ст. Звери
ного ковская. 

(Воеа. статвст. Каргаз» Каисав. малой орды, 65; Мойеръ, 
Квргаз. степь Оревб. вѣд., 48; сбориакъ статист., всторвч. а 
аріеолог. с»т>д. во бывшей Оревб. губ., 1868 г., Отд. 2, 7;. 

УрЛОПОВО(Урлапово), озеро, Томской г., 
Барнаульскаго окр., состоитъ ивъ многпхь 
разной величины озеръ, соединенных!, проли
вами и займищами, тянется отъ с.-в. къ ю.-з. 
на 42 в., имѣя шир. отъ 125 саж. до 2 вер., 
и яа ю.-з. соединяется съ оз. Зеркальным*, 
ияеющимъ дл. 16 в., шир. 1 — l'/s в.; это 
последнее въ свою очередь ямѣетъ связь съ 
озер. Ерестьянсюшъ и Гьрьшмъ. Черезъ Ур-
лоиово оз. проходить рч. Барнаулка. 

(Свис, насел, н. Тонен- г., стр. XXXVI, Воен. ст. Тонов. 
г. , 58). 

У р м а н ъ - В ю Ш С а Д а к ъ (Кунказаева), 
башкирская деревня, Уфимской г., Стерлита-
макскаго у., въ 12 в. огь у. г-да, при клю-
чахь. Ч. ж. 283 д. об. и., 50 дв. Противъ 
этой деревни, близь р. Бѣлбй, въ 1864 г. 
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бшн заложены щтольпа, буровая скважина и 
пѣсколько ніахтъ съ цѣлію открытія камеп-
паго угля. Но мѣсторождепіе не заслуживаете 
г.нпмапія. 

СГор. JKyp. 1865 г., I , 125). 

Урманъ-Зидаиръ, рѣка Оренбургской 
г., см. Зилапръ. 

У р О В Ъ , лѣвый притокъ Аргунн, Забай
кальской обл., Нерчинскаго окр., беретъ на
чало недалеко отъ Дучарекаго зав., течетъ вт. 
глави. направл. къ с.-в., въ Аргунь впадаьть 
близь сел. Уровскаго. Длина 150 —180 в., 
шир. до 70 саж. Берега плодородны и хо
рошо заселены. 

(Georgi, В., I , ЗіО; rttuckenberg. Hydrogr., I l , 80S). 

У р О Ж а Й Н О Ѳ (Тернивка), село, Ставро
польской г., Новогрнгорьевсігаго у., при р. 
Куме. Ч. ж. 2,210 д. об. п., 422 дв., цер
ковь, ярмарка, еженедельно базаръ. 

У р о З Ѳ р о , озера, 1) Архангельской г., 
Кемскаго у., занимаете илошадь 1,91 кв. м. 
или 93,4 кв. в. II) Олонецкой г., Петроза
водская у., съ площадь») въ 0,18 кв. м. или 
8,4 кв. в. 

(Стрѣльбвцвів, Исчисл. поверю. Росеів. 125, 143). 

У р О Л К а (Уралка), правый прнтокъ р. 
Камы, Пермской г., беретъ начало въ Солн-
камскомъ у. близь верховьевъ pp. Уныі и 
Выл вы, вытекающихъ съ нею изъ одного и 
того же кряжа горъ, течете почти прямо на 
с , входите затемъ въ Чердынскій у. и при 
дер. Уетъ-Уролкѣ впадаетъ въ Качу. Длина 
ея 100 в., ширина отъ 5 до 14 саж., глу
бина отъ 21/2 до 5 Фут. Местоположеніе 
реки до дер. Тагъяшеръ (Чердынск. у.) ров
ное, ниже гористое. Въ верховьяхъ ея нахо
дятся два целительные ключа, вытекающіе 
изъ соседнихъ возвышенностей; сюда лѣтомт. 
изъ соседнихъ месте съезжаются больные, 
которые живутъ въ устроенныхъ для сего из-
^ахъ. Рвка удобна для сплава леса; на устьѣ 
производится постройка судовъ. Въ нее впа
даютъ слѣва: Лудавежъ (длина до 25 вер.), 
Падунъ (до 20 в.) и Улъва (до 30 в.). 

(иерм. губ. вѣд. 1855 г. N 47( Мозель, Оаво. Hepa, г., 1, 
106; СВИС , васел. а. Перм. губ., стр. ХСПІ; Жур. Мнв. Іо.-уд. 
Им. 1841 г., ХП, свѣсь, 20; Stuckenberg, Hydrogr, V. 557). 

У р о л ъ , деревня, Пермской г., Чердын-
скаго у., въ 10 в. кь ю. ю. з. отъ у. г-да, 
близь впаденія рч. Уролки въ Каму. Берхі. 
говорите, что здесь должно искать древніп 
городъ Уросъ, упоминаемый въ лвтописцахъ 
подъ 1472 г. Онъ впдѣлъ верстахъ въ 3 отъ 
Деревни древніе курганы. Ч. ж. 171 д. о*, 
п., 19 дв., часовня, мельница вод. 

( Б е р » , Путеш. въ города Чердыаа. • Салаіая., Hl-, Зав. 
Аріеол. Об., vin, 228). 

У р О М Ъ , островъ ВЬ і іе .р к д.мьті, 
Архангельской г., Мезенскаго у., И І І І С П . 2,5« 
кв. м. или 124,8 кв. в. 

(С.трѣльбпцкій, Исчвсд. поверів. Россів, 113). 

У р О С Ъ , озеро, Олонецкой г., Повѣпецкаго 
v., занимаете площадь въ 21,0 кв. вер. 

(Стрѣлышцвіп, Исчвгд. поверів. Россііі, 146). 

У р С О В О , болото, Владпмірской г., на гра
нице Владимірскаго у. (у с. Вгорова, вь 2'.і 
в. отт. у. г-да) и Ковровскаго, имеетъ вь дл. 
14, шир. 2—5 вер. 

(Впев. стат. Вдадви. губ., 91; Дубевсвіа, Влад. губ. сель-
ско-іоі . отвоів., 29; Владвм. губ. вѣд. 1855 г., M 9). 

У р с у Л Ъ , левый прнтокъ Катунп, Том
ской г., въ юж. масти Біііскаго окр., берета 
начало въ А.ігайскііхь горахт. и ограаичн-
вается па юге Теректшк-киміі бѣлками. На-
прав.іеніе его сперва на сѣв., датт.е же до 
устья на вост. Длина до 150 в., шир. 10 — 
25 саж. По Ур. глинистый сланецъ встре
чается довольно редко, более же развиты 
кремнистый слапецъ и коратнговьш иорфііръ, 
въ особенности поелѣдиій. На притоке его 
Каирлыкъ находятся ломки литографическихт. 
оселковъ. 

(Севе, васед. и. Томск, г., стр. XXVIII; Воен. ст. Томск. 
г. , 32; Tchichatcheff, Ѵоу. 24, 30, 31; Гора. Шур. 1814 г.. 
II , 342). 

У р С Ъ - Д О Н Ъ (на карте Урустонъ или Бѣ-

лая), левый притокъ Ардоиа, Терской обл., 
Владикавказскаго окр. На правой стороне ея, 
подъ 43°7' с.-ш. и 61°50' в. д., находится 
месгорожденіе каменаой соли. Вь долине ея 
расположеро несколько осетинскихъ селеній 
Урс-донъ I (315 д. об. п.), Кора (223 д. 
об. п.), Урс-донъ 2-ой (40 д.), Караычъ (11.'»), 
Сиидзи-кау (176), одйо ееленіе Діігорцені. 
Христіанское «2936 д. об. п.) и при впа-
деніи рч. Дурдура Наколаеиская казич. ста
ница (870 Д. об. п.). 

(Зап. Кавваз. Отд, И. Р. Г Общ. 1864 г., вв. VI, Отд. II , 
283; Сви'. ва<-€л. м. Трріжоя обл.). 

У р С Ъ - Д О Н Ъ , осетинское названіе Малаго 
Терека, нливающагоса въ главный Терекъ ст. 
ю. .І . , Тифлисской г., Душетскаго у., беретъ 
начало изь снеговой горы Гудъ, течетъ въ 
широкой долине. 

(Сбора, матер, дд« опвс. ТвЛа* . rjaV, lia; Klaprotb, Voy. 
au Caucase, I , 482). 

У р т а З Ы М С К І Е , отряд* Оренбургскаго 
казач. войска, Оренб|рге*о# ЬивЛрскаго Уч и ъ 

129 в. отъ у. г-да, «о ОвМЙщекому почтов. 
тракту, на абсол. выс. 588 М К , ври р. Уралѣ. 
Онъ основанъ, какъ крѣвость на пограничной 
Киргизской лнпіи въ Орской дистаиціп, около 
1745 г.; въ ХѴШ в. гарниаонъ крѣііо-ти со-
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стоялъ нзъ 2ІІ2 ротъ драгунъ и нѣхоты, цер
ковь была трехъ Святителей. Въ 1866 г. ч. 
ж. 575 д. об. п., 101 дв., церковь, ночтов. 
станція, кожевенный заводъ, еженедельно ба
заръ. 

(Рычков-ь, Tonorp. Ореаб., п, 143; Его же въ Ёжеввсяч. 
і'С-4., 1762 г., Il, 233; Дебу, Оровб. г., 19S; Меппцкіп g Ав-
іиповг, Геогност. ou. юж. Ур., 377). 

У р т а з ы М Ъ БОЛЬШОЙ, правый при
токъ р. Урала, протекаетъ по Орскому у. 
Оренбургской г., вытекая многими ручейками 
изъ горы Кашъ-тау и пройдя вер. 40 съ с. 
на ю., поворачипаетъ къ в. ц впадаетъ въ 
Уралъ близь отряда Уртазымскаго. Вода 
въ ней во многихъ мѣстахъ пмѣетъ теченіе 
подъ землею и образуетъ на поверхности 
русла топкія и кочковатыя болота; отъ устья 
же рч. Юлуя принимаетъ впдъ неирерыв-
паго и быстраго потока. До устья рч. Юлуя 
.ющина Уртазыма узка и гориста; высокія 
к крутыя отрасли хр. Ирендыка тянутся па
раллельно ея теченію въ 2—3 вер. отъ бе
реговъ; боковые отроги его оканчиваются 
высокими горами близь самаго русла и обра
зуютъ нагорные берега. Отъ устья Юлуя 
теченіе рѣки постепенно отклоняется отъ 
Ирендыка, и долина разширяется саж. на 300, 
становясь отложе и ровнѣе. Въ Ур. виадаютъ: 
Шурялы, Бурмы, Карамалы, Тулбай, Мунча 
и Малый Уртазымъ; всѣ они не значительны. 

(Спяс. насед. в. Оревб. губ., XXѴШ; Меглвпкій, Спас, 
віж». Ур. і р . , 53, 222, 233, 367). 

У р т а м ъ , село, Томской г. и окр., въ 
90 в. отъ Томска, ири рч. Уртаакѣ. Ч. ж. 
(>88 д. об. п., 165 дв., церковь. Село это 
принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ въ краѣ 
и основано казаками, какъ острогъ въ 1692 г. 

tCnac. васед. м. Томск, г., LIV; Небоіьсваъ, 3as. ияъ 
Спб. до Барвауда, 48). 

У р т Ѳ Н Ъ - т а у , горы, Семипалатинской 
обл., Кокбектинскаго окр., тянутся вдоль са
маго берега р. Кокбекты и посятъ наовааіе 
Большаго и Малаго Уртеиъ-тау. На с.-в. 
склонѣ Малаго Уртень-тау построенъ г-дъ 
Кокбекты. 

(.Wlangali, 92). 

У р т ю П С К О в , соленое озеро, Енисей
ской губ., МилгусввСаѵаіо окр., на прав. бер. 
Енисея, недалеко оть уая&я Абакана, въ 17 в. 
отъ Минусинска, я* дарвиѴѣ въ д. Луганскую. 
Дл. его 473ЧО*ж., Ш> ѳрружн.  до 4 в., глуб. 
отъ 6 до 8 Івтііерт., окружено исподволь воз-
стающими горіщи» въ которыхъ стекающія 
воды постоянно наволняють его лѣтомъ. Со-
держащійея разсолъ въ оз. оказался съ со-
держаиіе** 3 е . Амою оно покрывается льдомъ, 

лѣтомъ издаетъ нестерпимый запахъ отъ гнію-
щихъ въ немъ растительныхъ веществъ. 

(Віств . И. Р. Гесгр. Об. 1859 г., XXV, смісь, 20). 

У р у К М И Н С К І Й , проходъ, Сыръ-Дарьин
ской обл., Ходжентскаго у., ведетъ черезъ 
горы Кашгаръ-Дабанъ вь Бухарскія владътіія. 
Въ верхъ по р. Заамину (Урукми) суще-
стиуетъ дорога для арбъ до перевала Джа-
манъ-кія, и далѣе вер. 10 до перевала че
резъ главный хребетъ; здѣсь начинается вьюч
ная дорога въ бухарскую крѣп. Урметень, на
ходящуюся отъ нашей границы вер. въ 50. 
Начало Урукминскаго ущелья лежитъ у горъ 
Кумбилъ и Урукмо; близь горы Кумбилъ бе
рутъ начало ррч. Санзаръ и Заампнъ. Пер
вая течетъ на зап. къ Джизаку, гдѣ оро
шаетъ сады, вторая къ с. мимо сел. Заамана, 
и далѣе теряется въ степи. 

(Извѣетія и. Р. Г. Об., 1869 г., т. V, H 7, 315). 

У р у в у Л Ь , озеро, Пермской г., Екатерин
бургская у., въ 143 вер. отъ у. г-да, зани
маетъ илощадь въ 2,0 кв. вер. На берегу его 
находится дер. Урукуль съ 403 д. об. п., 
96 двор. 

(Стр-БДьбвцкій, Нсчпед. поверхн. Госсів, 451). 

У р у К Ъ , гора въ Мугоджарскомъ хр., Кир
гизской степи, см. Айрукъ. 

У р у Д у Н г у Й (Урулгуй Урулыа, ва нѣ-
которыхъ картахъ Улулюигуй), лѣвый при
токъ Аргуни, Забайкальской обл., Нерчнн-
скаго окр., вытекаетъ изъ болотистыхъ клю
чей и пебольшихъ озеръ, пазы наемыхъ Олонъ-
булаки, и впадаетъ въ Аргунь, выше устья 
р. Бирзы. Вся длина ея оть 150 до 170 п. 
Направл. сперва отъ с. къ ю.-в., потомъ оть 
кті-ю.-з. къ с.-в.; теченіе весьма извилисто; 
въ нижней части оно медленно. По обѣимъ 
сторонамъ долины тянутся горння цѣпи, со
ставляющая отроги Саянскпхъ горъ. По на-
"правленію къ рѣкѣ стремится много потоков?, 
"съ обѣнхъ еторонъ, но пи одна изъ нпхъ не 
достигаетъ ея, и всѣ они на разныхъ раз-
стоявіяхъ отъ Ур. скрываются вь землю, оть 
чего Ур. долина покрыта непроходимыми бо
лотами и озерами. Долину рѣкн ограничи
вают восточный возвышенности, называемые 
Цурутуйскими, а съ ю. Дабикойскими. Въ со
ставь отроговь, огранпчивающихъ долину Ур., 
входятъ главнѣйшимъ образомъ гранить, пер
возданный известковый камень, филладъ и 
формація вторичяаго известковаго камня, за-
нимающаго малое пространство при лѣв. отрогѣ 
долины Нарыль, Въ вершинѣ ея, до сел. Ков-
дуевикаго, въ гранитѣ заключается богатое 
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мѣггорождепіе магиитнаго желг.зияка. Долина 
рѣкп обильна озерами, окруженными камы
шами, богата растительностью, где пасутся 
большіе табуны и стада. Весною речка быстра 
и мелководна, лѣтомь мѣстами пересыхаетъ и 
течетъ только плесами. Мессершмидтъ нашелъ 
на Урулюнгуѣ при устьѣ рч. Каркиры разва
лины какого-то городка, отъ котораго оста
вались слѣды вала, остатки кирпичей и мель
ничный жерноіп. На Каркирѣ есть ломки слюды. 

(Pallas, В. , III, :>8S; Pallas, Neue Nord. Beitr., III, 131; 
Гора. Жур. 1829 г., IV, 305—325 (обшараое геогноотвчесвое 
оішсаііе Р і м ) ; Шй г., Hi, 592; Гагевеастері, Стат. опвс. 
Саб. I , 252; Зап. Саб. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1867 г., «а. IX и 
X, »86, 489; Зап. И. Р. Гоогр. Об. 1862 г., IV, 20і вѴвстн. и. 
Р. Геогр. Об., 1857 г., X X I I , Отд. 2, 121, btuckenberg, Hy
droa?., I I , 807І G . Radde Reisen an. Л. dauriscb-mongoliscoen 
Опте im J . 185«, T. III, 1855, ч. 2-я, стр. 417—134). 

Урудьга, селеиіе, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., въ 125 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Ингодѣ. Близь селенія въ 1828 г. 
по теченію рѣки въ ложбинѣ, между горъ, от
крыть минеральный источяикъ; оаъ каждое 
лѣто перемѣняетъ свое мѣсто. Близъ Ур. на
ходятся ломки цвѣтныхъ камней. 

(Груш, Оаас. нвверальи. водъ, I , 316). 

У р у Д Ю Н Г у Й , рѣка см. Урулунгуй. 
Урумисъ-чай (Урумысъ-чай, У ступу-

чай, Чинанат-чий), левый притокъ р. Аракса, 
Эриванской г., беретъ начало въ ущелье Ягли-
дара въ бывшем I , Ордубатовскомъ у. н впадаетъ 
въ Араке ь между сел. Уза и Даста; дл. те-
чевія до 30 вер.; ширина и глубина незначи
тельны, направленіе отъ с.-в. кь ю.-з. и ю.; 
недалеко до виаденія пересѣкаегся почтовою 
дорогою изъ Ордубата въ Нахичевань. При 
с. Чянанапѣ имѣется прочный камен. мостъ. 

(Шояеяъ, Іістир. ванят. Араяа. оба., 386; Воеа. стат. Эрв-
•аа. t., 87). 

Урупская, станица, Кубанской обл., Ба-
тялпатинскаго у., нрн р. Урупѣ. Основана 
въ 1839 г. Ч. ж. 4,354 д. об. п. 

У р у п С К І Й , горскій ауль, Кубанской обл., 
Баталиашинскаго у., верстахъ въ 10 ниже 
ст. Урупской по р. Урупу. Ч. ж. 1,6.0 д. об. п. 

Урупскіягорьво-содяныя о з е р а . 
Забайкальской области. По р. Ипѣ, текущей 
по Геаргузинской степи, осаживаютъ сибир
скую слабительную соль. 

(Слаергап, Оаып Нааерад. оввовія Россііск. Иаперів). 

У р у п ъ . Восемнадцатый и передпослѣдвіЗ 
изъ острововъ Курильской гряды (см. Курнль-
скіе острова), отошедшій съ болыппнетвомъ 
Курильскихъ острововъ къ Японіи. 

(Бабдіогр.: Головавна совращ. оп. (уральс о с . ; Щеаатова 
Гавгр. Сдоі. VI , 58», Гвятгр. зап. в» Лтд. Тебевиова стр. 138; 
O n . Ааер. Ковш. 1856; Ausland 1856 Да 23, С.-П.-Б. і*д . 1857 
J * 82t « я . № . 1857 J» «85, arten. Геогр. 06. 1858 X б, сагіеь 
стр. 37; СтрііьбащніІ, Исчвсд. аааері. Россіа, 113). 

Гаограф. Cioaapi. 

У р у П Ъ , рѣка, лѣвый притокъ Кубани, 
Кубанской обл., беретъ начало въ Главп. Кав
казском!, хр. и до впаденія въ него р : |. Псе-
шека (сдѣва) течетъ въ глубокомъ ущелыі, 
иокрытомъ лёсомъ. Далѣе долина расширяется 
до 2 вер. и изобилуетъ богатыми пастбищами. 
Правый берегъ постоянно сопровождается го
рами. Длина теч. до 180 вер. Глаішое иаправл. 
отъ ю. къ с.-в. и отъ устья Малаго Тегепя 
уклоняется къ с.-с.-з. Рѣка вездѣ почти прохо
дима въ бродь, кромѣ времени весепнен при
были. Ширина русла отъ 4 до 15 саж. Въ 1851 г. 
скопища горцевъ, подъ начальством!. Мегметг-
Али, были разбиты на голову кп. Эристовымі. 
па Урунѣ. 

(Бровевсаів, I , 14о; KlaprotU, Voy., 1, 196; Зубовъ, Кавказ, 
краб, III , 23; Воев. стат. Ставрпп. г., 33; Зап. И. I*. Гсор. Об.. 
1863 г., II, И; Морсв. Сбор. 1862 г., 174; Кавказе. Кад. 1837, 
стр. 264). 

У р у С О В О село, (влад. и каз.), Рязанской 
г., Раненбургскаго у., вь 34 в. отъ у. г-да, 
на крутомъ и высоком ь лѣвомъ берегу р. Ра-
новы. Ч. ж. 347 д. об. п., 55 дв., церковь, 
по архитектурѣ и живописи считающаяся одною 
изъ лучшихь въ губерніи, 2 ярмарки: 29 іюня 
il 8септябри, иа которыя въ 1866 г. привозилось 
на 13,500 р., продавалось на 6,600 р. 

(Ііаа. кв. Рязэя. губ. аа 1868 г., 133). 

2) иначе Серггевское, село, Саратовской г., 
см. Песчанка. 

У р у С Ш Ѳ В Ц Ы , народъ тю к̂скаго пле
мени, обитающій вь верховьяхі. р. Баскана, 
Терской обл., въ горахъ южн. склона Главп. 
Кавказсваго хр., южнѣе г. Эльборуеа. Съ 1822 
года они вышли изъ подъ зависимости Кабар-
динцевъ и составляют), одно общество. Числен
ность ихъ простирается до 3,050 д. об. п., 
дворовъ 233, мечеть. 

(Воеа. стат. Ставрополь, г., 129; Кавказ. Кадеад. аа 18.18 
г., отд. III, 269, 291; Саве, аасед. н. Терской обд.; Buss. Gesaiu. 
Berel«., 181). 

Урусъ-Мартанъ, село, Терской обл., 
Грозненского "у. (въ бившей Мьлой Чечнѣ), 
нрн сліяніи ррч. Тенгеликъ и Мартана, на 
проселочной дороге изъ Аргунскаго ущелья 
въ станицы Ассипскую, Слѣпцовсвую и Ми
хайловскую. Какъ крѣность основано въ 1848 
году, около которой образовался чеченскій 
аулъ, въ коенъ нынѣ 6,910 д. об. п., 1,245 
дв., мечетей 9, школа, базаръ по средам ь. 

(Верже, Чечая а Чечеяцы, 25). 

Урухъ (Ирефь), лѣвнй притокъ Терека. 
Терской обл., вытекаетъ несколькими истоками 
у подошвы горы Мачихъ-норъ Главнаго Кавказ-
скаго хр., въ зап. углу земель общества Дигоръ, 

' по которому течетъ отъ з. кь в., далее ук-
! ловяется къ с.-в., а по иринятіи справа рч. 
I Сонгуты-донъ принимаетъ нанраімсніе къ с , 

23 
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отъ устья же рч. Хазны-доаъ (іѣв. притокъ) 
течетъ до вп&девія своего въ Терекъ въ с.-в, 
направаеніи въ предѣлахъ Большой Кабарды. 
Въ верхней своей части Ур. постоянно сте
сняется скалали я горами, покрытыми лѣсоиъ; 
за аулояъ Куголкяна разделяется на несколько 
рукавовъ, впадающихъ отдѣльно въ Терекъ, 
п самый лѣвый называется Урусъ-Жескепь, ко-
тсрнй, принявь р. Шакеръ, соединяется съ 
р. Лескенъ и впадаетъ въ Терекъ ниже ст. 
Александровской. Дл. собственно Уруха до 
100 вер., а рукава его Уруеъ-.Іескена до 25. 
Дедьта его, во время водополья, затопляется 
па столько водою, что причаняетъ вредъ па воен
но-грузинской дорогѣ. Ширина въ яизовьяхъ и 
средней часта отъ 10 до 20 саж., бродовъ въ 
2 — 4 фут. глубины иного, дно песчаное, вода 
здоровая. Урухъ првнииаетъ справа: ррч. Сы-
ры-довъ н Сонгуоы-донъ, елѣва: Сахала-донъ 
к Хазны-донъ, пмѣщихъ горный характеръ. 
Верстахъ въ 2 выше впадеш'я на Урухѣ на
ходится станица Урухская, основанная въ 
1838 г.; въ ней ньшѣ 706 д. об. п., 140 
дв., церковь и школа. 

СЗубов-і, Карт. Каіь., I I , U t . Hl»; Kfaprotb. Voy. au Ciu-
-:sse, il, 181; Воен. стат. Ставрои. г., 49; горвый Журв. 1838 
г., III, 385. 391; БроиевснВ, Изв. о Кавв., I , Ш ; Гадвдеі-
п н с д п , Опвс. Грузів • Л а і с m-, Ківагазс. вад. 1858, стр. 29t, 
гдв по сиечатк-fc рѣка вазіана Урупъ). 

УруППь, правый притокъ р. Кондомы, 
Томской губ., Кузнецкаго окр., иміетъ дл. 
L6 в. я впадаетъ въ Кондому верст, въ 10 
ниже рч. Кочуры. Долина Уруша близь устья 
гасъ стесняется окружающими ее горами, что 
шпр. ея не превышаегъ 8 саж., но въ вер
шине она расходится до 50 и 75 саж. Зо
лотоносная розсыпь на ней состой гъ нзъ об-
юкковъ известняка, гранита, кварца и же-
.тѣзняка. Золотосодержаіцій пластъ лежитъ ва 
известняке; дл. его более х/з в., шир. до 10 е.гж., 
толщ, въ 1 арш.; среднее содержание золота 
въ 100 Иуд. руды 48 долей. 

(.Горв. Жур. 1814 г,, П. 210}. 

Ур"Б, правый притокъ Зеи, Алурской обл. 
Онъ въ среднемъ теченіи своемъ очень язви-
листъ, и разделяется ва несколько рукавовъ; 
г.іавное русло шириною до 45 саж.; проте
каете по холівстой яѣстности, съ множе
ство!!!, топей, норосшихь травою, и съ не
большими озерам. Въ Зею впадаетъ двумя 
рукавами, изъ нихъ сівер. меньше, а юж. 
иироЕІіі главный рукавъ ; устья отстоять 
сдивъ отъ другаго на 17 в.; островъ между 
2 рукавами иіѣегъ 12 в. въ шир. Вся дл. 
его геченія до 250 вер.; гаавяое направл. 
сть с.-з. къ ю.-в. 

(Праи«ж. же I I хожу завасоаі Harn. А к. Hayn , 18(2 г., 
Я î, стр. 27; Шіэрцт, Подвоб. O U C H Сабяр. эксаед., I , 33). 

У р Ы В Ъ (Острожекъ), слобода (каз.), Во
ронежской г., Коротоякскаго у., на прав, бер 
Дона, въ 14 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 3,812 д, 
об. п., 463 дв., 2 церкви, училище, 2 яр
марки, становая кватпра. Слобода славится 
гканьемъ ковровъ, сбываемыхь ежегодно по 
яриаркамъ въ количестве 2 тыс. штукъ. 

(Панаева*», Воронеж, губ., 817; Воровеж. жиетаваа е м і -
с в ш і вроазаед. въ 18S3 г., Воров. 1854 г . ) . 

Урѣчьѳ, местечко (влад.), Минской* г., 
Бобруйскаго у., въ 105 в. отъ у. т-да по 
старому Слуцкому почтов. тракту, прн р. Ур-
жечкѣ. Ч. ж. 381 д. об. п., 79 дв., правосл. 
церковь, костелъ, еврейс. молитвен, шкода, ви
нокурен, заводъ. Это местечко принадлежало 
къ княжеству Слуцкому. 

(Город, посед., ІП, 129). 

Урюмканъ, левый притокъ р. Аргуин, 
Забайкальской обл., Нерчиневаго оср., беретъ 
начало выше дер. Плюсннной, течетъ парал
лельно pp. Газиыуру н Урову къ с.-в., прн 
сел. Урюиканскомъ впадаетъ въ р. Аргунь. 
Длина до 150 в., тир. 100 саж., глуб. 7 фут.; 
берега частію гористы и покрыты лесомъ, 
частію степные, хорошо заселена. Богатъ 
рыбою. 

( Stuckeaterg, Hjdrogr., I I , 810). 
УрЮМЪ, мордовская деревня, Казанской 

г., Тетюшекаго у., въ 23 в. отъ у. г-да, прп 
р. Урюяе. Ч. ж. 1,500 д. об. п., 232 дв. 
Противъ деревни на горномъ берегу Волги 
находится затояъ (заливъ), nsinmiä тляр. 
60 саж., глуб. до 8 фут. н могущій вмѣстнть 
въ себя до 40 судовъ. Жители занимаются 
выделкою деревянныхъ изд/влй. Урюмъ съ 
окрестными деревнями въ зиму выдѣлываеть 
до 80,000 обручей. 

(Лаотеві, Казаж. губ., О ; Стат./ 1 ревев., Ill, 81; Іаіаа. 
губ. а*д. 1858 г. К 11). 

УрЮВГБ, озеро, Томской губ., Барнауль
скаго окр., въ 5 верстахъ кь югу отъ оз. 
Чаны. Площадь его 65 вв. вврегъ, хліна 
съ с.-з. на ю.-в. 15 верстъ при шнрннѣ отъ 
2-гь до 7 верстъ. Глубина весьма различна, 
пестами есть въ озере ямы по 19 аргвинг 
глубиною. Дно песчано-глиннстое, въ звлнвахъ 
иловатое; берега только съ сѣверной стороны 
несколько возвышены, съ прочихъ сторонъ 
отлоги и заселены. Съ в. въ оз. впадаетъ р. 
Чудыыъ, которая пройдя озеро мъ сѣверо-за-
яадномъ влигравленіи вігадаетъ въ 7 верстъ 
отъ Урюма въ о». Чан и. 

СВ. ст. об. Товгсіо* губ., 52; Гагежеісіері, Стат. оаае. 
Саб., i l , 21в). 

УрюПИНСВЯЯ, станица, области Войсга 
Донсхаго, составляетъ главное управлевіе Хо-
nepcxaw окр., въ 441 в. къ с-в. во почто
вой дорогѣ отъ Ноеочеркаека, на лѣв. бер. 
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р. Хопра, соединяется особою желѣлно-дорож-
ною вѣтвью въ 33 в. дл. съ Грязе-Царицин-
скою X. дорогою, у станцін Алексиково, ле
жащей въ 319 в. отъ Царицына и въ 245 
отъ Грязей. По Высочайщ. повеленію въ 
1857 г. сюда было переведено изъ стан. 
Алексѣевской окружное управлевіе Хоперскаго 
окр. Ч. ж. 2,661 д. об. п. (1,317 м. п.), 
2 церкви, училище, базары. Станица замеча
тельна ио своей покровской яряаркѣ, бываю
щей съ 25 севтября по 25 октября; на нее 
привозится развыхъ товаровъ и пригоняется 
скота на сумму отъ 6 до 10 мплліоновъ руб. 
Товары преимущественно русскіе и большею 
частію состоять изъ шерстяныхъ, бумажныхъ, 
льняныхъ, певьковвхь, шелковыхъ и полу-
шелковыхъ тканей, почему и самая ярмарка 
въ просторѣчіи болѣе известна подъ именемъ 
«краснорядской». Видную роль также игра-
ютъ кожи, овчины, шерсть, метталлы и вина. 
Лошадей и скота пригоняется на 400 — 500 
тыс. руб. Урюпинскому станичному юрту при
надлежитъ земли 39,277 десят.; казачьяго 
сословія въ юртѣ 3,502 д. об. п. (1,731 
X. п.). 

(PaUas, Toy., VII , 437; Gûldanstâdt, В., I , 61; Кбрреп, 
Stat. В. ins L. i. D. K., 167, Beilage N 21; Boea. стат. Донсв. 
В., 232; Красаовъ, Зап. ». Доя., 389, Воровеж. губ. я*д. 1851. 
M 41, Журв. Мяв. Вв. Д. 1860 г., XL, отд. V, 83; Стат. обоар. 
«оісва Дов. sa 1869 г., 3«, 76). 

УрЮІГЪ, лѣвый притокъ Чулыма, течетъ 
по границѣ Томккой губ. (окр. Кузнецкій) и 
Енисейской (Ачинскій). Беретъ начало въ 
Кузнеикомъ Ала-тау, близь истоковъ р. Кіп. 
Дл. его до 100 в., швр. 5—10 саж., глуб. 
до 1 саж. Дно каменистое; теченіе быстрое; 
берега въ верхней части крутые, утесистые, 
въ нижней же низменные, покрыты лѣсами, 
населены и обработаны. Отъ истоковъ до Тал-
кинскаго улуса течетъ въ узкой долинѣ, ко
торая затѣмъ разсшяряется. 

СВоов. стат. Товия. туб., 47; Спас, васед. к. Тоисяоі губ., 
XXXI). 

У р Л Н Х а Й Ц Ы , иначе Калмыки Двоедант, 
народъ, кочующій въ ю.-в. части Бійскаго 
окр., Томской г. и ю.-з. части Мннусанскаго 
окр. Енисейской губ. Эти Калмыки еще въ 
XVIII ст., когда пограничная черта между 
сесѣдввми государствами не была опредѣлена, 
признавали надъ собою власть, какъ русскаго 
правительства, такъ и китайскаго, платили 
дань и той, в другой Имперіи, иочему и удер
жали названіе Двоеданцевъ. Въ 1865 г. они 
приняли присягу на русское подданство, и 
такимъ образомъ отпали совсѣиъ отъ Китай
скаго правительства. Число вхъ простирается 
ДО 19,000 д. об. п. Главныя кочевья ихъ 

находятся въ долинахъ pp. Чуп, Чулышмака 
в Башкауса Бійскаго окр. и по лі.в. прито
камъ Енисея, вдоль Китайской границы, Ми-
нусинскаго окр. По религіи они буддисты; 
между ними весьма уснѣшно дѣйствуетъ пра
вославное миссіонерство, главный центръ ко
тораго находится въ с. Улалѣ (см. это). Глав
ное занятіе жвтелей составляетъ скотовод
ство; хлѣбопашество находится въ младенчес-
комъ состояніи, сѣютъ немного ячмень и просо. 

(Спас, васед. в. Тоясс. г., LXXXIX; Иэвѣстія И. Р. Геогр. 
Об., 1876 г., т. VII, 113). 

У с а (Усса), названіе нѣсколькихъ рѣкъ. 
1) Ус, правый притокъ Печоры, Архан

гельской г., Мезепскаго у., вытекаетъ изъ 
Уральскаго хр. тремя истоками, но соединеніи 
коихъ въ одно русло илѣетъ первоначальное 
направленіе съ в. на з. до рч. Шойды (спра
ва), далѣе до избы Теревтьева течетъ на ю., 
отсюда поворачиваеть кь з.; пройдя 260 в. до 
впаденія р. Косъ-ю (слѣва), уклоняется на с-
з. до устья рч. Хырмора (подъ 66°34' с. ш. 
и 77°3' в. д.), затѣмъ идетъ на ю.-з. до р. 
Сыньн, a далее до самого устья течетъ въ 
зап. направленіи. Устье ея находится при дер. 
Устъ-Усѣ, лежащей подъ 65°58' с. ш. и 
74°34' в. д. на абсол. выс. 153 фут. Длава 
рѣки болѣе 500 вер.; ширива прп устьѣ болѣе 
версты; глубина довольно значительна, нигдѣ не 
пиѣетъ мелей и бродовъ, исключая ея вер-
ховьевъ. Въ верхней части своего теченія про
текаетъ горными отрогами, по крутымъ и тѣс-
нымъ рытвинамъ. Вода быстро и шумно про
ходить это тѣсное ущелье, по выходѣ же изъ 
горъ, при впадепіи рч. Сябры-яги (справа), 
дѣлается судоходною и течетъ тундрою до са
маго своего устья. Берега, окаймляющіе до
лину, возвышенны и чѣмъ болѣе, тѣмъ они 
дѣлаются круче и возвышеянѣе; отъ впаденія 
р. Косью, при поворотѣ на с.-з., она прохо
дить между скаль Адакъ, за которыми мест
ность постепенно понижается, хотя изредка и 
не перестаютъ приближаться къ изгибамъ реки 
утесы. Берега реки глпнисто-песчаны, дво— 
песчанно-каменистое. Уса обильна рыбою. Ле-
совъ ва ней мало. На прав. бер. выше устья 
р. Лемвы при ур. Маманъ-ю (Мамонтова ку
рья) были находимы во множестве мамонтовыя 
кости. Утверждаютъ, что на ней есть и сере
бряным руды. Въ Усу впадаютъ справа: Шойда, 
Маманъ-ю, Ольховая, Роговая, Адзва (Хыр-
морь), Макарнха и Колва, слева: Кочпылъ, 
Кобылья, Лемва, Кочмасъ, Косъ-ю, Сынья, и 
кроме ихъ еще несколько мелкихъ ручьевъ. 

(Юрвевг, Товогр. оаве. Св. Урада, Ш , Коздов*. Аріавг. 
губ., 57; Stnckeaberg, Hydrogr., II , 261; Keyserling u- Krustn-
aUrn, PeUch. Ь., 131« Латсмг, a i Зав. Геоір- обш. )• 

23* 
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2 ) Ус. или Ила, также Шла, р. Грод
ненской г., Слонимскаго у., пр. пр. Шары. Бе
ретъ начало у. дер. Перхошічъ н Люшпево. 
Нанр. сначала къ ю., потом/, къ с.-з., потоиъ 
опять къ ю., и наконецъ опять кь с.-з. Про
текаетъ въ верхней части черезъ оз. Зверннц-
кое, а въ нижней черезъ оз. Альбертпнское. 
Дд. теч. 84 вер., шир. до S саж., глуб; отъ 
I1/* ДО 8 ф. Берега до оз. Звершіцкаго по
логи и болотисты, далѣе высоки, круты и уте
систы; долина узка. Отъ дер. Большой Бдо-
і;еки долина расширяется на нѣсколько верстъ, 
иотомъ снова съуживается отлогими возвы
шенностями. Оть поворота къ з. и около Аль-
бертинскаго озера берега пологи и болотисты. 
Рѣка спдавиа на 30 вер. отъ дер. Бѣлошки. 
Главная сплавная пристань Хорошевича. По 
ней 14 мостовъ, 8 мельницъ, а при Альбер-
тинскомъ озере суконная фабрика п мѣдный 
заводъ. Прит. Плеховка. 

(Stuekenberg, Hydr., I , 178; БобровсьіВ, Мат. ді« ст. 
Гролв. г., I , 1761. ' 

3) Ус, правый притокъ Нѣмана, беретъ 
начало въ Минской губ., входиіъ въ Ошмян- ; 
скій у. Виленской губ. и, пройдя пространство ! 
около 40 вер., близь дер. Гн.іендерня впада- і 
сгь въ Нѣмапъ, принявъ справа сплавную рч. 
Быструю (Дубокъ). Дл. ея до 50 в., направ-
леніе сначала кь з.-с.-з., потоиъ къ ю.-з. Во 
время течеиія прпнимаетъ въ себѣ съ обвнхъ 
сторонъ нѣсколько бологистыхъ рѣчекъ, уве-
личввающихь ширину до 5—6 саж. Берега 
болотисты; она удобна не только для сплава, 
но но ней могутъ ходить неболыпія суда. 

(Коревэ, Валев. губ., 132) Воев. ст Вялев.губ., 11; Stucken-
berg, Hydrogr., !, 168, I I , 47). 

4) Ус, правый притокъ Нѣмана, Минской 
г., береть начало въ Мипскомъ у., въ 4 в. 
къ с. отъ д. Поусье, течетъ въ уя;:ой луговой 
долинѣ по холмистой и пересѣчеввой местно
сти, образуя множество мслкпхъ изгибовъ; при
нявъ на 45 вер. своего теченія рч. Толстую, 
течетъ но границе Игумепскаго у. съ Минскимъ; 
на 60-ой вер. въ нее впадаетъ рч. Пере
тута, откуда входить въ Игуменскій у.; на 
67 вер. припнмаетъ рч. Уздянку, и черезь 10 
вер. впадаетъ въ Нѣиааъ противъ м. Шееч
на. Вся длина ея до 77 в. Весною дѣлается 
способною къ сплаву. Берега ея довг>льпо густо 
заселены. Эту Усу можно принимать за верховье 
Пѣмана, такъ какъ она длинѣе и многоводнѣе 
находящейся вы.не ея устьдн части Нѣмана. 

(Зелевсків, Мяясвл губ., I , 220; Stucïenberg, Hydrogr., 
118). 

5) Ус, правый притокь Березины, беретъ 
начало въ лФсахъ Игуиенскаго у., Минской г., 
близь дер. Домовицкое, течетъ на ю.-в. по пе

счаному грунту и, нрошедпш 43 вер., впада
етъ въ Березину нисколько выше д. Якшпцы. 
Отъ м. Богушевича она сплавна (на 15 сер.). 

(Зедевсків, Мввская губ., I 150; Stuckeuberg, Hydrogr. 
Ill, 211). 

6) Ус, правый притокъ Волги, Симбирской 
г., беретъ начало у дер. Коки Сенгилеевскаго 
у., течетъ къ ю.-в., верстъ черезъ 30 отъ 
верховья вступаетъ на границу Сенгилеевскаго 
и Сызранскаіо уу.; ниже устья рч. Муранки 
входить въ Сызранскій у., течетъ на в. и, пе-
ремѣнивъ направленіе кье.-в., впадаетъ въ Вол
гу, разрѣзавъ собою Жегулевскія горы; на 
устьѣ ея пользуются извѣстностью горы Кара
ульная (на лѣв. сторонѣ) и Молодецъ (на пра
вой). Длина Усы до 110 вер., рѣканесудо
ходна, но сплавна въ нижней части. Берега ея 
густо заселены. Близь впаденія въ Волгу пере
секается почтовою дорогою изъ Самары въ 
Сенгилей. 

IGuldenstädt, В . , I , 105, 106; Pallas, В . , I , 234; Воев. ст. 
Свябар. губ., 26; Поверст. опвс. Волга, 102; Stocienberg, Нѵ-
drogr., V, 652). 

7) Ус, правый притокъ верхняго теченія р. 
Томи, Томской губ., Кузнецкаго окр., беретъ 
начало изъ кряжа Алатау, на границе съ 
Енисейскою губ., двумя отпогами: Бѣдою Усою 
(справа) и Черною Усою (слѣва). Длина ея 
более 100 в., теченіе весьма извилисто, въ 
главномъ направд. отъ с.-в. къ ю.-з. Ниже 
соединения обѣихъ верти нъ У. прпнимаетъ въ 
себя слѣва значительную рч. Тумуясъ или Ва-
шпъ, справа Тумусъ, Еумбраа, Чекву, Че-
ремзасъ и др. Около 1j* своего теченія вверхъ 
отъ своего устья У. проходить по области 
каменпоугольваго песчаника, затѣмъ выше 
Чеквы оба ея берега до того стесняются гра
нитными скалами, что все течепіе рѣки усе
яно порогами. Выше пороговъ У. становится 
опять тише и берега ея представляютъ обна-
жевія глпнянаго сланца, и въ особенности ему 
подчиненная известпяка. Эти две породы гос-
подствуютъ и по левой вѣтви Усы, но здесь 
онѣ не рѣдко пересеваются толщами зеленаго 
камня, который вместе съ діабазомъ и зелеяо-
каменнымъ порфиромъ согтявляетъ,кажется, вер
шину кряжа Алатау зъ томъ месте, гдѣ река 

I беретъ свое начало. Близь этихъ вершинъ, чер* 
I ные глинистые сланцы и известняки плотные 

или мелхо зернистые переходятъ въ породы 
метаморфическія: роговикь, кремнистый сланецъ 
и въ крупно-кристаллическій известнякъ. По 
нѣготорыуъ притокачъ найдены были признаки 
золота, а по рч. Кедровкѣ (прав. прит. левой 

j отяоги) открыты россыпи съ содержаніемъ отъ 
j 52 долей до 1 золоти, золота во 100 п. песку. 
I (.Горя. Жур. 1346 г., I , 4621. 
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Уса, село (удѣл.), Симбирской г., Сызрап-

скаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при впаденіи 
рч. Тетерева въ Усу. Ч. ж. 2,024 д. об. п., 
275 дв. 

Усадъ НОВЫЙ, три села: 1) село (каз.), 
Нижегородской г., Арзамасскаго у., въ 10 
в. отъ у. г-да, при рч. Акшѣ. Ч. ж. 2,665 
д. об. п., 350 дв., церковь во имя Вознесенія 
Господня, основ, въ XVIII ст., училище, откры
тое вь 1845 г. Изъ грамоты ц. Михаила Ѳс-
доровича видно, что уже оно значилось селомъ 
въ 1619 года. Жители седа занимаются ого-
родничествомь сь промышленною цѣлью. 

(Статвст. звспед. 1«53 г., рукоппсь: Паылт. ко. Нпжегород. 
губ. і а 1865 г., ч. I , 17). 

2) У. Я . (Шішковердъ), село (влад.), Ни
жегородской г., Васильскаго у., въ 60 в. отъ 
у. г-да, при рч. Шишвоверди. Ч. ж. 1,019 д. 
об. п., 126 дв. церковь. Въ этомъ селѣ развито 
кожевенное производство. 

(Стат. Вревепввв*, т. III, I I S ; Павнт. кв. Няжегор. г. аа 
1865 г., 56; Яв«егор. губ. вад. 1863 г., И 41). 

3) У. Н. (Щукино), сельцо (влад.), Сим
бирской г., Еурмышскаго у., вь 65 в. огь 
у. г-да, при р. Сурѣ. Ч. ж. 105 д. об. п., 
14 дв. Оно уже существовало въ первой по
лов. ХѴП стол., что видно изъ грамоты 1645 
года ц. Михаила Ѳеодоровнча,  въ которой 
оно называется деревнею Нов. Усадомъ, что 
подъ Собачьимъ островомъ (ныиѣ верстахъ 
въ 5 отъ села, см. Островь Собачій). 

(Матер, ддя вствріа а статист. СаѴіяр. губ., выл. Ill, 108). 

УсанѳТЪ, гора на юж. склонѣ Главнаго 
Кавказ, хр., Тифлисской г., Горійскаго т., подъ 
42°11' с. ш. и 61°56' в. д., нмѣетъ абсол. 
выс. 6,109 фут. На вершинѣ ея находится 
старинная церковь во имя св. Георгія. 

(Brosset, Descript. géograpb.. de la Géorgie, 243). 

Усатово (Усатовы хутора), слобода 
мѣщ. въ Одееекомъ градоначальствѣ, въ 7 в. 
къ с.-з. отъ г-да по дорогѣ въ г. Балту, при 
Гаджибейскомъ ліімаиѣ. Ч. ж. 2,600 об. п. 
(1,320 м. п.), 266 дв., церковь правосл. 

Усахедо, ееленіе, въ Мянгредіи, Кутаис
ской г., Лечгумскаго у., на прав. бер. рч. 
Ладжанура (прав. прит. Ріона). Ч. ж. 450 д. 
об. п., 58 дв., церковь св. Георгія; на горѣ 
развалины церкви, гдѣ въ день Вознесенія 
собираются окрестные жители. 

(Спас- аасед. *. Еутэдс. г.). 

Усва (Усъва), правый иритокъ р. Чусо-
вой. Пермской г., беретъ начало въ Ураль-
«кихъ горахъ, течетъ сначала на ю.-з., по-
тодь на ю.-в., и, протекши до 190 вер. по 
Соликаѵстгдау (до 60 вер.) и Пермскому (до 
130 вер.) уу., при с. Камасннѣ впадаетъ въ Чу-
совую. Она имѣетъ очень быстрое теченіе, 

но ие смотря на это, по ней сплавляютъ вес
ною лѣсъ и спускаютъ нсбольшія суда съ 
Архангело-Пашійскаго зав., построеннаго па 
рч. Пашѣ, впадающей вь Вежай, который из
ливается въ Вильву, притоки. Усвы. Усва на 
протяженін 94 в. прорѣзываетъ имѣніе гг. 
Всеволжскихъ, заключающее въ себѣ до 
100,000 десят., богатое нетронутыми лѣсами 
и каменноугольными пластами. По Усвѣ на
ходятся также вь взобиліи богатый желѣзныя 
руды, и даже найдены образцы магнитнаго 
желѣзняка. 

(Авти астор. IX, 239: Поповъ, Хозявс. опвс. Пери, г., I , 
145, 174-, Stnckenberg, Hydrogr., V, 596; Мозедь, Пер», губ., I , 
118; Гора. Жур. 1862 г.. И, 573). 

УСВОЯ, озеро, Витебской г., Невельскаго 
у., занимаетъ площадь вь 7,0 кв. в. 

(Стрѣдьбвцкій, Исчнсд. поверхв. Россія, 131). 

Усвѣчга, два озера Витебской г.: 1) Не
вельскаго у., въ с.-з. части, занимаетъ пло
щадь въ 2,1 кв. в.; 2) на границѣ Невель
скаго у. и Великолуцкаго Псковской г.; пло
щадь его 5,8 вв. в., изъ коихъ на Велико-
луцкій у. приходится 2,8 кв. в. 

(Стрѣдьбвцвіі, Исчвсд. поверів. Госсів, 131). 

Усвѣчьв, озеро, Витебской г., Полоц-
каго у., второе по величинѣ въ у-дѣ; площадь 
его 4,5 кв. в. 

(Стріівбвцкій, Исчнсд. поверів. Россіа, 131). 

УСВЯТЪ, мѣстечко (влад.), Витебской г., 
Суражскаго у., въ 41 в. отъ у. г-да, по С. Пе
тербургскому почтов. тракту, при оз. Узменѣ. 
Ч. ж. 1,934 д. об. п., 360 дв., 2 правосл. церкви, 
3 ярмарки: 26 іюня, 6 авг. и 26 сентяб.; на 
нихъ вь 1861—63 г. средн. чнс. привоз, на 
7,760 руб., продав, на 6,057 руб. Базары 
собираются по средаиь и воскресеньяяъ. Ус-
вятъ, вь древности Всвячъ, Свячъ. Усвячъ, 
упоминается подъ 1021 г., какъ городъ, от
данный Ярославомъ I кн. Полоцкому Брачн-
славу. Потомъ онъ въ составѣ Полоцкаго кня
жества вошелъ въ Литву; съ этого времени на
чинаются безпрестаннын наиадевія Русскихъ 
на мѣстечко и его окрестности, и въ 1566 г. 
Русскіе успѣлн овладѣть имъ, построивъ здѣсь 
уврѣпленіе, возвращенное Литвѣ ори Баторіѣ, 
въ 1580 г. Въ другой разъ Русскіе овладѣли 
Усвятомъ въ 1654 г., но возвратили его Поль
ше но андрусовскому договору. Къ Россіи 
окончательно присоединенъ въ 1772 г. По 
сказанію Стрійковскаго, Усвятъ принадлежал ь 
кн. Ольгерду и былъ даже вѣкоторое время 
его столицею. 

(Под. Собр. Jtiou., V, 134; VII , 328; Город, пвсед. 1, 
262; Беаг-Коряядовячъ, Ветер, с вад. я Бадоруссіа, US; Воев. 
стат. laree. губ.. M l ; Уаават. ваага. яраагач. аа яута В. 
• . , 110). 
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У С В Я Т Ъ , оверо, Витебской г., Велижскаго 
у., занимаешь площадь въ 6, 5 кв. в. 

(Стрѣльбащія, Исчвсд. пояерхв. Россів, 129). 
УОВЯТЪ (Усвятка, Усвяча), правый при

токъ Заиад. Двпны, Витебской г., получаешь 
начало близь траницъ Псковской г. изъ оз. 
Гордосно, течетъ по Велижскому у. съ с. на 
ю. и въ 2 вер. выше г. Суража впадаетъ 
въ Двину. Длина 93 вер., шир. 10—20 саж., 
глуб. 7—12 фут., открываются лѣтомъ броды, 
ио весною по ней сплавляется лѣсъ. Теченіе 
извилистое и быстрое; дно большею частію 
иловатое, местами песчано-каменистое; берега 
довольно круты, но не высоки и глинисты. 
Правая сторона большею частію заселена и 
обработана, лѣвая покрыта лѣсомъ. По рѣкѣ 
производится сплавь лѣса. Притоки: Овсяница, 
Усполь, Рудка, Холуница. 

(Вое«. ст. Ввтеб. г., 27-, Stuckenbeig, Hydrogr., I , 261), 

У с е н и н О Б О , село, Тобольской г., Ту-
рпнскаго окр., въ 17 в. отъ у. г-да, по торгов, 
тракту въ Ирбить, при колодцахъ. Ч. ж. 800 
д. об. п., 168 дв., церковь, волости, прав-
леніе, училище. Близь этого села на р. Турѣ 
при покореніи Сибири произошло первое столк-
новеніе Ермака съ Татарами. 

(Сине, насел. ». Тобол., г., сто L X X I T ) . 

У с Ѳ Н Ь - И в а Н О В С К І Й , мѣдиплавильный 
заводъ (Бенардаки), Уфимской г., Белебеев-
скаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, по проселоч
ной дороге изъ Белебея въ г. Уфу, при рч. 
Усени. Заводъ основанъ въ 1760 г. Осовн-
ными. Въ 1863 г. въ заводѣ было рабочихъ 
400 человѣкъ; проплавлялось мѣдной руды 
251,190 пуд., выплавлено черной мѣди 6,510 
пул. Заводь уже пѣсколько лѣтъ не дѣйствуетъ. 
Бъ заводскомъ селеніи ч. ж. 1,813 д. об. п., 
276 двор., раскольничья молельня, мельнпцъ 
вод. 4, еженедѣльно базаръ. 

(Матер, для Статист., изд. Мин. Вн. Д. 18і1 г., табл.; Иа-
нчт. кн. для горвыхъ людей годы 1 в И; Сборв. статвст. свѣд. 
но горной части на 1864, 68 в 67 годі. ; Зябловсвів, Зеилеоп. 
Росс., IV, 323; Herman, Гг. Krzgebir., и. 59; Дебу, Оревб. г., 
18; Черемшансків, Оревб. г., .199; Словцовъ, Ист. оп. Снб., 367). 

У с ѳ р д ъ (Стрѣ-іетая), слобода (каз.), Во
ронежской г., Бирюченскаго у., въ 7 в. отъ 
у. г-да, при рч. Усердѣ. Ч. ж. 709 д. об. п., 
87 дв., церковь. Она подъ именемъ города 
основана въ 1641 г. ц. Михаиломъ  Ѳедо-
ровичемъ, была нѣкоторое время уѣзднымъ 
г-домъ, но съ переводомъ уѣзднаго управ-
лонія въ г. Бирючь въ 1779 г. обращена въ 
слободу. Городъ былъ обнесенъ валомъ и глубо-
кимъ рвомъ. Въ 1768 году нмѣлъ 225 дво-
ровъ, вь 1801 г. только 100 дв. 

(.Миіалеввчь, Воровеж. губ.. 407; Воеа. с іа івст . Воровеж. 
rye. 107; Зав. Геогр. Общ. 1»57 г., XII , 287; Бвлховятавовъ, 
Воронеж, губ.. 153; Воровеж. губ. въд. W S г. N 5). 

Усинская, степь, Енисейской губ., Мн-
нусинскаго окр., въ ю.-в. его части, разсти-
лается вдоль по р. Усу (прав. прит. Енисея) 
на пространстве около 22 в.; на лѣв. берегу 
она обширнее, шир. ея вообще до 10 в. На 
прав, берегу степь разделяется на 2 части 
низкою цепью горъ, проходящею съ в. на з.; 
одна, северная, Идзкгшекая степь прости
рается далеко мимо озеръ на ю.-в., другая, 
южная, Юсютская степь, называется но имени 
орошающей ее рч. Юсюта, соединяющейся съ 
р. Иджимомъ недалеко отъ его впаденія въ 
Усъ, слева. Степи эти очень удобны для ско
товодства, но не для хлебопашества, потому 
что слой чернозема тонокъ и долина холодна. 
Здесь обитаютъ въ своихъ юртахъ Сойоты. 

(Шварцъ, Подроб. отчѳтъ Сабвр. экснед., I , 111). 

Усвалывъ, левый притокъ Болып. Ика, 
Оренбургской г., въ в. части Оренбург, у., 
беретъ начало отъ соединенія руч. Б. и М. 
Ускалыковъ, вытекающихъ у з. склоновъ плос
кой возвышенности, разделяющей долины Кас-
марки и Ика. Русло Ус. до д. Андреевкн 
имеетъ каменистое дно, пдоскіе берега, бы
строе теченіе, частые и неглубокіе броды, 
ниже же течетъ по глинистому грунту, имеетъ 
котловинистое русло, плоскіе берега, значи
тельную глубину, шир. отъ 2-Т-4 саж. До д. 
Андреевкн долина обставлена крутыми извест
ковыми хребтами^ ниже выходить изъ юрнаго 
пространства и разширяется вер. на 2. По
крыта близь береговъ молодымъ лиственнымъ 
лесомъ и изрыта ильменями. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об. 1856 г., «в. VI , 1(5). 

У с л а Н Х а (Корба), деревня, Олонецкой г. 
и у., въ 68 в. отъ Петрозаводска, при впа-
деніи рч. Усланки въ р. Свирь. Ч. ж. 275 д. 
об. п., 44 дв., часовня, железоделательный 
зав. Версты за I1/» в. до деревни на Свири 
находится порогъ Карелка. На рч. Усланке, 
которая здесь впадаетъ въ Свирь, въ прошед-
шемъ столетіи находился лесопильный зав. 
купца Рекса, а выше въ V» в. 8 1 1785 г. 
строилась фабрика для выдѣлки бѣіой жести, 
корабельпыхъ гвоздей и т. п.; рабочіе были 
пзъ Эльзаса. 

(Озерецковскіа, Ладеж. s Оіеж. оз., 133; Штумвбері ѵ 
Стат. трудн, Одов. г., 15; Гора. Журн. 1851 г., IV, 137). 

Услонъ Верхній и Ннзкній, села 
(каз.), Казанской г., Свіяжскаго у. Оба уже 
существовали вь конце ХѴП стол, и прина
длежали до 1764 г. Троицко-Сергіевскому Сві-
яжском; монастырю. 

1) Верхній, въ 27 в. отъ у. г-да по почтов. 
дорогѣ въ г. Казань, при р. Волгѣ. Ч. ж. 
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1,609 д. об. п., 262 дв., церковь св. Нико
лая, построенная на мѣстѣ обветшалой въ 
1826 г., почтовая станція, этапъ, училище. 
Жители села, кроме хлѣбопашества, занимаются 
судопромышленностыо, доставляя на своихъ 
судахъ разные местные товары, нанимаются 
въ лоцмана, водоливы и бурлаки, немногіе 
промышляютъ рыболовствомъ. По преданію, 
въ селѣ была погребена супруга несчастяаго 
кн. Меньшикова, скончавшаяся на пути въ 
Березовъ. Близь села находится Аракчынскій 
затонъ (заливъ) на луговомъ берегу Волги, 
имѣющій шир. до 60 саж.; на зиму вь него 
вводятся пароходы и суда, коихъ можетъ по
меститься до 70. 

2) Лижній Ус, въ 21 в. отъ у. г-да, при 
впаденіи рч. Воробьевки въ Волгу. Ч. ж. 1,624 
д. об. п., 277 дв., церковь во имя св. Сергія, 
построенная въ 1768 г., училище, паровая 
мельница. Жители села занимаются рыболов
ствомъ, судопромышленностью и хлѣбопашест-
вомъ; здѣсь насчитывают!, хлѣбопашцевъ 40 
дв., рыбаковъ 22 дв,, судохозяевъ 32,лоцма-
новъ 40 дворовъ, въ остальныхъ живутъ во
доливы и судорабочіе; у судохозяевъ счи-
таюгъ до 55 судовъ, у рыбаковъ до 52 лодокь. 
Въ обоихъ селахъ занимаются также въболь-
шихъ размѣрахъ огородничествомъ, особенно 
же разведеніемъ капусты. 

(Лавгеві, Каз»». губ., 68, Ü86, 398; Волга o i t Пера до 
Астраіавв, 255; Пажат. аа. Казаа. губ. ва 1883 г., Отд. IY, 
100; Каэав. губ. >ѣд. 1856 г. N 14; Бѣлові, Путев, виечатл., 55). 

Усмайтенское, озеро самое большое 
въ Курляндской г., лежитъ среди огромной 
котловины, окруженной со всѣхъ еторонъ вы
сотами. Площадь его до 37 кв. в., окруж
ность 35 вер., діаметръ 8 вер.; глубина до 
12 саж.; въ озеро впадаетъ 12 рѣчекъ, а 
вытекаетъ р. Ангаръ. Изъ 4-хъ находя
щихся на немъ острововъ самый большой 
Фришгольмъ, въ 7 вер. въ окружности, оби
таемый, но еще болѣе извѣстенъ и замѣча-
теленъ Морицгольмъ (см. это сл.). Озеро 
окружено обширными малонаселенными ле
сами. Въ немъ можно производить рыбную 
ловлю не только прибрежнымъ жителямъ, но 
кому угодно, по желанію (Freiseen). 

(Bienenafemm geogr. Abr. d. Ostsee Proy. p, 360; Posfort 
Curband; Rathlef frizze p. 96; StuckenBerg Hydr. 1, 196; In
land 1859 N 19; OpaioacBil, Еурліад. губ., 63). 

Усм&НКа, притокъ р. Воронежа, сн. 
Усмань. 

Усманва, село (каз.), Самарской г., Бу
зулукскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при р. 
Таволжавкѣ Ч. ж. 1,555 д. об. п., 197 дв. 

Усманка Сухая, лѣвый прптокъ р. 
Байгоры, Тамбовской губ., Усманскаго у., бе
ретъ начало выше с-ца Федоровки, течетъ вь 
главномъ направл. къ с.-в. и после 25 в. 
протяженія впадаетъ въ Байгору, несколько 
ниже рч. Матренки. Берега ея густо заселены; 
ва ней расположено 17 поселковъ. 

Усманская казен. лесная дача, Воро
нежской г. и у., въ сев. части уезда, по р. 
Усмани, занимаетъ пространство въ 25,473 
десят. и имѣетъ дл. 23 в., шир. 21 в. 

(Нвталеввчь, Воровеж. губ., 212). ' 

Усмань, уездный городъ Тамбовской гу-
берніи. 

I) Г-дъ, подъ 52°3' с. ш, и 57°25' в. д., 
по Козлово-Воронежско-Ростовской ж. дор., 
во 176 в. къ ю.-з. (по ж. д.) отъ г. Тамбова 
и въ 60 в. къ с.-в. отъ г. Воронежа, распо-
ложенъ на абсол. выс. 661 фут., при рч. 
Усмани. Къ г-ду примыкаютъ слободы госуд. 
крестьянъ Никольская и Пятницкая. Татар
ское названіе речки лучше всего убеждаетъ, 
что первыми обитателями этого края были 

I Татары, хотя они не завели З Д Е С Ь никакихъ 
поселеній, оставивъ только следы въ вурга-
нахъ и названіяхъ разныхъ урочищь (Чем-
лыкъ, Телелюй и др.). Безлюдною пустынею 
оставались эти места до XVII ст.; на рч. 
Усмань выезжала только одна изъ Воронеж-
скихъ сторожъ. Изъ архивныхъ делъ видно, 
что Усмань или Усмонь основана въ царст-
вованіе ц. Алексея Михаиловича, когда въ 
1646 г. воевода Степанъ Вельяминовъ на 
Ногайской степи, на рч. Усмани, поставить 
жилой острогъ съ крепостьми, состоявшими 
изъ тынной ограды и деревянныхъ башень. 
Для строенія острога наряжены были служи
лые всякихъ чиновъ люди села Песковатви. 
По отстройке острога при немъ поселены 
слободы Казачья, Стрелецкая и Пушкарская, 
населевіе которыхъ переведено пзъ недаль-
нихъ несть и определялось государевымъ ука-
зомъ въ 540 челов. Въ острогѣ и слободахъ 
тогда же были поставлены церкви; такикь 
образомъ Усмань приняла видъ города, какъ 
и стали ее именовать въ актахъ. Усмань уже 
выдвинулась за черту, которая держалась те-
ченія р. Воронежа, и потому для соединенія 
съ чертою устроенъ былъ земляной валъ къ 
р. Боровой, а въ 1650 г. ниже Усмани по
строена Орловъ городокъ. Валъ и ровъ со
хранились до нынѣ я еще недавно существо
вали остатки деревянной башни, на которой 
находился вѣстовой колоколъ, перенесенный 
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на колокольню соборной церкви. Вь 1652 г. 
Ногайцы произвели набъгъ на Усмань и на 
городскомъ полѣ людей побили, а скотъ ото
гнали, да и послѣ того Татары неоднократно 
появлялись подъ Усыанью, такъ въ одномъ 
1678 г. Уеаанцы 7 разъ должны были отра
жать нападенія ихъ. Въ 1708 г. Уем. при
писана по корабельнымъ дѣламъ къ Азовской 
губ., въ 1719 г. находилась въ Воронежской 
ігровинціи, вь 1764 г. приписана къ Воро
нежской губ., въ 1779 г. назначена у. г-домъ 
Тамбов, намѣстнич., въ 1798 г. оставлена 
за штатомъ, но въ 1802 г. вновь возстанов-
лена у. г-домъ. Въ 1833 г. городъ горѣль, 
при чемъ сгорѣло 250 домовъ. По свѣд. за 
1880 г. ч. ж. 8,110 д. об. п. (4,478 м. п.), 
изъ нихъ дворянъ 222 (потомств. 81), почетн. 
гражл. 48, купцовъ 1,185, мѣіпанъ 4,865, 
креетьявъ 273. Неправоелавныхъ: католиковъ 
114, протестант. 14, евреевъ 40, магометанъ 
51. Перквей 7 (веѣ камен.), въ 3 в. Софгй-
скій-Успенскій монастырь; изъ церквей соборъ 
Богоявленскій, въ колокольнѣ котораго со
хранился ио ныпѣ вѣстовой колоколъ, вѣ-
сомъ въ 14 пуд., пожалованный царемъ 
Алексѣемъ Михаиловичемъ. Домовъ 781 (кам. 
97), магазиновъ и лавокъ 125 (кам. 30). 
Аптека, земская больница, богадѣльня, въ коей 
призрѣвадось 27 престарѣл. жешцинъ. Под
ворье Софійскаго мон., обнесенное камен. 
етѣпою съ кельями. Городской Снѣжвова банкъ, 
основанный въ 1864 г. съ капиталомъ въ 40 
тыс. руб.; оборотъ его въ 1877 г. простирался 
до 672 тыс. руб. Городъ имѣетъ 307 десят. лишь 
подъ одними строеніями, выгонной же земли 
нѣтъ. Городской доходъ въ 1880 г. прости
рался до 39,390 руб. Не смотря на то, что 
Усмань нынѣ находится на желѣзно-дорожномъ 
пути, иромышленно-торговое значепіе сп незна
чительно. Жители подгородныхъелободъ занима
ются исключительно,хлѣбопашествомь, город-
скіс же ремеслами и торговлею; ставція желѣз. 
і.орогп привлекать значительное число рукъ. 
Въ 1880 г. въ г-дѣ было ремесленниковъ 688 
(229 хозяев.), изъ нихъ болт,е псѣхъ порт-
ныхъ 53, сапожниковъ 91, плотниковъ 150 
H извошиковъ 68. Заводская промышленность 
значительна; въ томъ асе году было 11 заво
довъ, выдѣлавптихт. при 182 рабочихъ на | 
304,600 р., изъ нихъ салотопенпыхъ 2 па ! 
69 тыс. р., мыловаренный 1 на 20 f., ко- '• 
жененный 1 па 20 т., табачныхъ 8 на 85 т., 
винокуренный 1 на 87 т., пнвовареипый 1 
на L',800, маслобоііп. 2 на 15 т. н восковой ! 
1 на 5,800. Мъчтмое купечество, кромѣ удо- I 

влетвореніи нуждъ обывателей, ведетъ тор 
говлю хлѣбомъ и скотомъ, скупаемыми у сель
скихъ обывателей. Въ 1880 г. было выдано 
торговыхъ свидѣтетьствъ купцамъ 1-ой тиль
дам 1, 2-ой 74, на мелочн. торгь 180, на 
развозный 16, на разносный 1, мѣщанскихъ 
пром. 47, прикащикамъ 1-го класса 23, 2-го 
133, купеческихъ иаспортовъ 90. Базары бы-
ваютъ по пятницамъ; ярмарка въ 10 недѣлю 
поел-к пасхн не иміетъ большего значенія; 
на нее привозятъ красный товаръ, щепной, 
желѣзный, кожевенный, мелочной, рыбу, мыло 
и проч., а также пригоняется скотъ, всего 
па сумму до 60 тыс. руб. 

(Стат. обоз. Pocjatj. а Усжаа. уу., 41; Сунарововг, Про
г у л а по 12 губ., 136; Воев. ст. Ташбоа. губ. , 102, 142; Тан-
боа, туб. вѣд. 185* г. К 23; Воронеж. 1R48 г. N 5; Журв. Мая. 
Вв. Д. 1836 г.. т. X X I I , 224; Хятров», Истор. стат. спас. Тан-
боа, агар. , se, 57; Матер, да* нет. Воронеж, губ., I , 363; Го
род, ««см . , т. V, ч, I , 51; Эаевон. сост. город, посеі. Танб. 
губ., 35; Забдоасаіі, Зешеон. Focc. IV, 177). 

, II. Уѣздъ лежитъ въ ю.-з. части губернін. 
Простр. его, по пзмѣр. г. Стрѣльбнцваго, 85,5 
кв. м. или 4,136,8 кв. в. Изъ 405,433 десят. 
земли, прикеденныхъ въ извѣстность Центр, 
стат. Комит., находится: въ частной личной 
собственности 100,091 десят. или 24,7°/о 
всего пространства (владѣльцевъ 331), въ 
собственности н пользованіи крестьянскихъ об-
щинъ 272,764 или 67,3°/о (общинъ 236, ревиз. 
душъ 58,665 м. п.), казенной 29,296, церков
ной 2,153, монастырской 519, городской 307, 
частныхъ К°. 303. Изъ числа частныхъ вла-
дѣльцевъ 60 имѣютъ во владѣвіи 10 десят. н 
менѣе, 135 отъ 10 до 100 десят., 108 отъ 100 
до 1 тыс. и только 28 свыше 1 тыс. десят. От
носительно крестьянъ слѣдуетъ замѣтнть, что 
бывшіе государств, имѣютъ средниаъ числомъ по 
5,2 десят. надѣла на душу, врем. обяз. 2,8, асоб-
ственники 2,4. Площадь у-да имѣетъ положевіе 
очень ровное; средняя часть, между pp. Бай-
горою и Пла вицею, отъ границы Воронеж, 
у., представляетъ плоскость, склоняющуюся 
отъ ю. къ с.-з. Абсол. выс. площади, какъ ка
жется, пигдѣ не превыіпаетъ и 700 фут., по 
крайней мърѣ изъ 23 пунктовъ, абсол. выс. 
которыхъ опредѣлена, самымъ высшниъ ока
зался Усманскій соборъ, лелсащій на абсол. 
выс. 661 фут. (оснои.), ннзшій же сел. Сту
дент (52°4' с. ш. и 58°5' в. д.) съ абсол. 
выс. 517 фут. Почва у-да еостоитъ изъ глу
бокого чернозема съ глинистою подпочвою, 
въ мѣстахъ лѣсистыхъ преобладаотъ супееокъ; 
есть мѣстамн также солонцы, полезные для ско
та. Яевопаемыми нронзведеніямв уѣздъ бѣденъ, 
даже чувствуется недостатощ/ь въ глинѣ, не
обходимой для двланія кирпичей. За отсут-
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ствіемъ лѣсовъ, овъ можете быть причисленъ 
кт, степнымъ; лѣса нѣекольво сохранились въ 
зап. части да по pp. Битюгу и Байгорѣ; иодъ 
лѣсами, считая и дровяной, не болѣе 9°/о 
всей площади. Вся площадь у-да лежитъ въ 
системе р. Дона, представителями котораго 
служатъ Воронежъ и Битюгъ. Р. Воронежъ, 
на протяженіи вер. 30, служить границею 
Уем. у. съ Воронеж, губ. и принимаете въ 
себя Кривку (на границѣ Липецкаго у.), Me-
шрку, Боровую, Излеіош; кромѣ того въ 
системе р. Воронежа принадлежать р. Усманъ, 
только своимъ верховьемъ, далѣе уходить въ 
Воронеж, губ., Плавит и Байгора, впадаю-
щія въ Липецкомъ у. вь р. Матыру, притокъ 
Воронежа. Система р. Битюга орогааетъ только 
ю.-в. часть у-да; изъ притововъ его болѣе 
другихъ значительны Чемлыкъ и Ертилъ. Всѣ 
эти рѣки не судоходны и не сплавны, имѣютъ 
большею частію мало возвышенные плоскіе 
берега, тинистое дно, тихое течевіе, часто 
запружены мельничными плотинами, почему 
лѣтомъ вода во многихъ мѣстахъ делается 
негодною кь унотребленію. На всемъ про
странстве, особенно тамъ, гдѣ рѣки берутъ 
свое начало, находятся неболыпія болота, на
полненные копками. По свѣДі за 1880 г., ч. 
ж. въ у-дѣ, безъ г-да, 180,185 д. об. п. 
(90,297 м. п.); на 1 кв. м. по 2,120 д. об. 
п., съ г-домъ по 2,215 д. об. п. Въ числѣ 
сельскихъ жителей: дворяпъ 537 (потом. 404), 
почет, гражд. 89, купцовъ 346, мѣщан,ъ 1,625, 
крестьянъ 166,855. По послѣдней ревизіи 
изъ числа крестьянъ было государств. 45,678 
м. п., быв. владѣльческихъ 12,987. Кромѣ 
православныхъ: раскольник. 67, католиковъ 
229, протестантовъ 39, евреевъ 26 и маго-
метанъ 52..Въ 1880 г. было правосл. церк
вей вЗ (кам. 42) и Софій^й-Успенскій мо-
вастырь. Жители размещаются въ 299 по
селкахъ, изъ коихъ 1 монастырь, 4 слободы, 
71 село. Изъ числа поселковъ 96 имѣютъ 
менѣе 100 жителей, 133 отъ 100 до 500 
жит., 33 отъ 500 до 1 тыс., 16 отъ 1 до 
I1/* тыс., 10 отъ I 1/» ДО 2 тыс., 8 отъ 2 
До 3 тыс. и 3 свыше 3 тыс. Къ населеннѣй-
шимъ пунктамъ принадлежать: Демшинскъ 
(5,959 об. и,). Мордово (4,131) и Куликово 
(3,838). По роду заиятій жителей тѣздъ при
надлежите, кь чисто земледѣльческимъ, и пер
вое место занимаете хлѣбопагаество. У кре
стьянъ почти всѣ земли обращены вт. поля, 
у чветныхъ собетвенниковъ еще достаточно 
«вободнихъ земеіь; по свѣд. за 1877 г. во
обще подъ пашнями было- до 75'/о, въ част

ности же у крестьянъ до 83°/о, у частныхъ 
владѣльцевъ 71°/о; арендная плата достигаетъ 
до 20 руб. за десятину на одинъ посѣвъ. 
Такой недостатокъ въ земле заставляете мно
гихъ крестьянъ уходить на заработки въ дру-
гія мѣстности, преимущественно на югъ, въ 
губ. Таврич., Херсон., Екатериной, и Став-
ропол., пли наниматься въ батраки у крупныхъ 
владѣльцевъ; также здѣсь развито наемъ земли 
изъ части урожая, болѣе изъ 1js части. Хлѣба 
не только достаточно на свое продовольствіе, 
но онъ служить предметомъ сбыта; хлѣбъ от
сюда идете отчасти въ Ростовъ, отчасти кь 
портамъ Балтійскаго м. По свѣд. за 1880 г. 
было: 

посѣяно снято 
четвертей: 

озимой пшеницы . 13,800 76,800 
129,000 529,800 

яров, пшеницы . 18,300 84,200 
116,880 825,600 

ячменя . . . . 500 1,500 
гречихи. . . . 10,300 29,400 
проч. яров. хлѣб. 15,200 110,300 
картофеля . . . 50,000 250,300 

Послѣ зеиледѣлія, скотоводство и особеино 
коневодство, составляють важное экономиче
ское подспорье, какъ у крестьянъ, такъ н у 
частиыхъ владѣльцевъ; послѣдніе имѣютъ зна
чительные конскіе заводы и заводы тон корун-
ныхъ овецъ; даже крестьяпе заботятся о раз-
веденіи улучшенныхъ породъ лошадей. Но. раз-
витію скотоводства много препятствуете не-
достатокъ въ лугахъ и сѣнокосахъ, такъ что 
многія селенія не имъчютъ совсѣяъ своихъ сѣ-
нокосовъ и должны прокармливать скотъ со-
ломэю, что невыгодно отзывается на ростѣ 
и снлѣ скота. Слѣдующія данный показываюте 
число разнаго скота, съ отношеніемъ его на 
1 дворъ: 

ююшъ на 1 дв. 
лошадей. . . . 53,500 3,6 
рогат, скота . . 35,600 2,4 
овецъ простыхъ . 121,600 8,1 

> товкорун. . 13,700 — 
свиней . . . . 36,400 2,4 

Садоводство, огородничество, бахчеводство 
и пчеловодство составляйте лишь необходимое 
подспорье въ хозяйствѣ; нпрочемъ, сады круп
ныхъ владѣльцевъ приносятъ значительный до-
ходъ, въ нѣсколько сотъ руб. Кроме отхожихъ 
промыслопъ въ южн. тубернін и вайма въ ра-
бочіе у мѣстныхъ владіиьцевъ, здѣсь никакихъ 
кустарныхъ промнеловъ не существуете; все 
делается только для себя, но более привозится 
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изъ другихъ мѣстъ, вакъ напр. лѣсныя издѣ-
лія доставляются изъ Рязанской губ. и сѣвер. 
части Тамбовской. Заводская промышленность 
почти не существуетъ, и въ 1880 г. ограни
чивалась однииъ салотопен, заводомъ, выдѣ-
лавншмъ на 10,900 р. Къ торговымъ селамъ 
принадлежать Новочеркутино, Ново-Архангель
ское, Ново-Никольское, Демшинскъ, Мордово, 
Чемлыкъ, Княжая Байгора, Нижняя Матренка, 
въ которыхъ бываютъ ярмарки. 

(Сгатветич. ваше. Усаавскаго у., Жур. Мяв. Вв. 183« г., 
т. XXII; см. также бабі. Тамбове, г.). 

Усмань (Усмажа), лѣвый притокъ р. 
Воронежа, беретъ начало въ Усманскомъ у. 
Тамбовской г., верстахъ въ 20 выше г. Усмани, 
направляется къ ю., и, верстахъ въ 10 юж
нее города, входить въ предѣлы Воронежскаго 
у.; при устье рч. Хавы (лѣв. притокъ), пово
рачиваетъ къ з., а близь села Уснань-Собакино 
круто поворачиваетъ на с.-с.-з. и, пройдя 
около 20 в. въ этомъ направленіи, впадаетъ 
въ р. Воронежъ, выше г. Воронежа. Длина ея 
до 130 в., изъ коихъ Усманскому у. принад
лежишь 30 в. Шир. 5—20 саж., глубина не
значительна, и лѣтомъ почти па всемъ про-
тяженіи проходима въ бродъ. Правый берегъ 
возвышенъ, лѣвый—отлогъ; оба покрыты ку-
старникомъ. Долина довольно обширна и ме
стами болотиста; во время водополья разли
вается на 1—2 в. и болѣе, тогда глубина 
увеличивается до 2 саж. Берега ея густо за
селены. 

(Быдюватавова он. Воров, г. I860, стр. 31 а 101; Н а і а -
іевачь, Воровеж. губ., S3; Воен. ст. Воровеж. г., 15; Stucten-
berg, Hydrogr., I I , 1911. 

Усмань В О Л Г Ь Ш а а (Усмань-Собакика, 
Османъ), село (каз.), Воронежской г. и у., въ 
131/* в. отъ Воронежа, по Тамбовскому почтов. 
тракту, при р. Усмани. Ч. ж. 5,918 Д . об. 
п., 705 дв., почтовая станція, этаиеый домъ. 
Въ 1645 г. село уже имѣло церковь св. Ве
ликом. Димвтрія; въ ' 1746 г. въ немъ било 
785 двор., въ 1807 г. однихъ однодворцевъ 
считалось 4,354 д. об. п.; около 1830 г. изъ 
села ^талн выселяться верстъ за 15 на р. 
Тамлыкъ, гдѣ и образовалось с. Рогачевка-
Ншольское. 
г'ОДЗап. Геогра». Общ. 1857 г., XII , 252; GSldeDstâdfs, 
Heise, I , 36; Haxthausen, В . , H, I I S ) . 

Усмань Малая, село, Воронежской г., 
см. Рыкань. 

У ската - Катарталъ {Осму,пь-Тау), 
горная гряда въ зап. развѣтвленіи Тянь-Шаня, 
Зеравшанскаго окр., Туркестанскаго в. ген.-губ., 
тянется но правую сторону р. Зеравшана я 
во лѣвую Санзара. Горы эти не доетигають 

о-~6 тыс. фут. и понижаются значительно 
близь укр. Каменнаго моста. 

СЗап. И. Р. Геогр. Об., 1874 г., отд. статнет., IV, 199). 
УСМЫНЯ, озеро, Витебской г., Велиж

скаго у., заннмаетъ площадь въ 6,5 вв. вер. 
. (Стт/ілібвцвіІ, исчвсд. поаеріа. Россів, 1S9). 

УСОВѲЦЪ, деревня, Черниговской г., Козе-
лецкаго у., см. Осовепъ. 

УСОВВа: 1) село Подтавск. r-ніи, Переяс-
лавск. у-да, при pp. Супоѣ и Гатнѣ, въ 50 в. къ 
в. отъ у-днаго г-да. Ч. жит. малоросеовъ 1,789 
об. п., дв. 853, церк. правосл. 

2) иначе Рождественское, село (влад.), 
Саратовской г. и у., въ 56 в. оть у. г-да, 
при р. Терешкѣ. Ч . ж. 1,612 д. об. п., 268 
дв„ базаръ. 

У с о ж а , лѣвый нритокъ р. Свавы, Бур
ской губ., беретъ начало изъ колодцевъ с. 
Богоявленскаго, Фатежскаго у., направляется 
къ з., ниже г. Фатежа поворачиваетъ къ с.-э. 
и въ этомъ направленіи входить въ Днитріев-
скій, гдѣ захватываетъ весьма незначитель
ный с.-в. уголъ его и впадаетъ въ Свапу у 
села Жедѣевки. Длина ея до 60 в., шир. 3— 
10 саж., глуб. мѣстами 2 саж. Вода ея весьма 
здорова и чиста. Въ берегахъ иного пли-
товаго камня; ломки его находятся при дер. 
Сухочевой въ 5 в. огь г-да. Берега густо 
заселены; на ннхъ расположено 37 селеній 
(33 въ Фатеж. у. и 4 въ Дмитріев.), изъ 
коихъ Глѣбово имѣетъ 1,587 жит., Меленино 
1,730. 

(Ларіоаоі», Журс». ааиіст. , 151, 153). 
У с о л а (Узола), лѣвый притокъ Волги, 

Нижеюродской и Костромской г., получивъ 
начало въ Юрьевецк. у., вскорѣ вступаетъ 
на границу этого у-да съ Балахнинскимъ, въ 
который, послѣ 40 вер. теченія, вступаетъ 
обоими берегами, течетъ въ главномъ направ
лена и къ ю.-ю.-з. и въ 4 вер. выше г. Ба-
лахны впадаетъ въ Волгу, около села Николы 
Погоста. Вся дл. ея до 115 вер.; сплавна. 

(Stnclenberg, Hydrogr., V , Ш, Поверст. one. Водгя, 
178). 

УСОДКа, рѣки: 1) Мата, лѣвнй притокъ p. 
Тасѣевой, впадающей въ Верхнюю Тунгузку, 
Енисейской губ., беретъ начало въ иустыв-
ной мѣсгностн Канскаго окр., имѣетъ до 150 в. , 
длины, теченіе ея быстро; долина зринадлс-
житъ въ самынъ населеннымъ мѣстанъ ок
руга. Обнаженные берега Ус. выказываютъ 
породы каменноугольной фориаціи: известко-
ватый глинистый песчаникъ сѣраго цвѣта со 
слюдою, мронласткамк и пластами каменнаго 
угля a сѣрый конгломерагь, соетавляютъ 
члены ея. Простиравіе къ ю.-в., a оаденіе 
около 40° на ю.-в. По ней находятся соля-



У С О Л К А — У С П Е Н С К А Я 363 

нне ключи, открытые Русскими еще въ 1641 г. 
Прежде называлась Манза, см. Троицхш 
солеваренный заводъ. 

(Спіс. васел. ». Еввсеі. г., стр. XII) Гора. Жур. 181 і г., 
I I , 13; IV, 867; StnckenbOTg, Hydrogr., П, 861). 

2) У с , лѣвнй притокъ р. Камы, Перм
ской г . , Соликамскаго у., беретъ начало близь 
с. Верхъ-Усолки, течетъ къ с , близь устья 
рч. Козловки (дер. Половодово) уклоняется къ 
з.-с.-з. , за сел. Городищемъ поворачиваетъ къ 
ю.-з., и, пройдя черезъ г. Соликамску въ 12 
вер. ниже впадаетъ въ Каму. Длина ея до 70 
в., шир. отъ 3 до 5 саж., глуб. до 2 фут.; 
теченіе извилистое и быстрое, дно песчаное 
и частію иловатое, лѣвый берегъ возвыпіенъ 
и песчанистъ, правый ннзменъ и болотистъ. 
Она не судоходна, но весною, во время на
пора Камскихъ водъ по ней подводятъ къ 
Соликамску небольшія суда для нагрузки солью. 
Съ верховьевъ сплавляютъ дрова къ Соликам-
скимъ варницамъ. 

(Воеі. ст. Пера, губ., 44; Мозеіь, Перм. губ., I , 114, Эво-
•о« . состоваів город, посед. Пер*, г., 25; Stuckonoerg, Hy
drogr., V, 569; Лепе інъ, Пут. ІП, 128). 

УСОЛВа, такъ называется въ просторѣ-
чіи Боюяв.іенскій яѣдипл. заводъ, Уфимской г . , 
Стерлитамакскаго у. 

УСОЛЬѲ: 1) сато (каз.), Владимірской г., 
Переяславскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, по тракту 
въ Калязинъ, при рч. Вексѣ. 1. ж. 394 д. 
об. п., 64 дв., церковь, волостн. ггравлеиіе. 
Въ Усольской вол. въ обществахъ Купанскомъ, 
Копнинскомъ и Андреяновсвомъ считается до 
200 бочаровъ, издѣлія которыхъ сбываются 
въ Владимірѣ и Мосввѣ. 

(Вдідіжгр. 176. вѣд. 1859 г. N 18; Журя. M » . Bi . Д. 
1898 г., XXXII , Отд. П1, 43). 

2) У с , село, Пермской г., Соликамскаго у., 
въ 34 в. отъ у. г-да, при р. Камѣ, съ прис
танью, на которой въ 1859 — 62 г. средн. 
чиеломъ грузилось 5,435,893 пуд. на 910,060 
руб., изъ нихъ соли 5,428,841 пуд. на 881,354 
руб.; въ тоже время разгружаюсь снастей, 
якорей, виноградн. вина, стекла я посуды, 
писчей бумаги, сукна, табаку, сахара, бака-
лейнаго и москательиаго товара на 36,523 р. 
Въ 1865 г. грузилось 6,165,900 п. на 
1,051,218 р., изъ нихъ соли 6,150,990 п. 
»а 1,044,298 р., разгружалось 64,255 п. на 
110,903 р., изъ нихъ сахара 1,665 п. на 
12,850 р., снастей 20,152 п. на 30,132 р., 

спирта на 10,008 р., хлѣба 19,160 п. на 
9,176 р., бавалсйнаго товара 2,600 п. на 
9,044 р. Ч. ж. 7,725 д. об. п., 1,166 дв., 
церквей 4, училище для мальчиковъ съ от-
дѣтеиіемт, ддя дѣвочегь. 

(Лияааг , Д и м . За і . 1*7» Г., f t ) . 

3) У с , село (влад.), Симбирской г., Сызран-
скаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, на упразд-
ненномъ почтов. трактѣ изъ Симбирска въ 
Самару, при ррч. Усолкѣ и Тепловкѣ, вер
стахъ въ 4 отъ Волги. Ч . ж. 1,737 д. об. 
п., 273 дв., ярмарка. Полагаютъ, что село 
было основано въ полов. X V I в. выходцами 
съ р. Камы, узнавшими о соляныхъ источни-
кахъ мѣетности; принужденные бороться съ 
Татарами они построили укрѣпленіе съ баш
нями. Въ 1632 г. Усолье съ окружными се-
леніями было пожаловано Михаиломъ Ѳедо-
ровичемъ купцу Надѣю и сыну его Семену 
Свѣшниковымъ, почему оно нѣкоторое время 
называлось Усольемъ Надѣевскимъ. Во время 
возмущенія Стеньки Разина въ немъ укрывалась 
шайка казаковъ въ 2 т. человѣвъ, отступившая 
сюда послѣ разбитія ихъ подъ Симбирскомъ. Въ 
1660 г. Усолье было пожаловано Савину Старо-
жевскому монастырю, въ 1710 г. подарено 
кн. Меншикову, по изгнаніи его въ Верезовъ 
взято въ казиу, въ 1768 г. отдано гр. Ор
лову, потомки коего владѣюгъ жжъ до ныаѣ. 
Гр. Орловъ вь 1840 г. поставнлъ здѣсь 
на мѣстѣ бывшей сторожевой башни прекрас
ную камен. башню, состоящую почти изъ 
однихъ стеколъ, извѣстную подъ имепемъ 
Усольской Свѣтелкщ съ которой открывается 
великолѣпный видъ на приводжскія горы. 

(Pallas, Ѵоу,, I , 316, 818; Волга e n Тавра «о Астрах., 
280; Воев. статаст. Свабвр. губ., 11.; Сямбів. г. гад. 1853 г. 
NN 51, 52, 1854 г., N 1; 1856 г., NN 3—4; Жур. Ива. Вв. Д. 
1858 г., XXIX, Отд. 5, 28); 

4) У с , солеваренный заводъ, Иркутской 
губ., см. Иркутскій. 

(К* бвбдіографів: Ваѳг u. Helmersen, Boitr., XII , 44; Зап. 
а труди Ирвут. губ. ст. воавтета, IV, 78, Ж. М. В. Д. 1868, 
ХХѴШ, 4). 

УСОМЛЯ, озеро, Витебской г., Лепель-
сваго у., занимаетъ площадь въ 2,0 кв. в. 

f СтрвлібвцвіІ, Исчмд. поверів. Россів, 130). 

У с П Ѳ Н С К а я , 1) слоб. обл. Войска Дон-
скаго, Хоперскаго округа, при рч. Маниной, 
въ 100 в. отъ стан. -Урюпинской. Ч. жит., 
по свѣд. 1859 г., 252 об. п. (220 м. п.), 
дор. 100. 

2) станица, Кубанской обл., Кавказскаго 
у., къ с.-в. отъ ст. Кавказской, по почто
вой дорогѣ изъ Ростова въ Ставрополь, при 
балгЬ. Ч. ж. 5,608 д. об. и. 

У о п в Н С К а я , лавры, общины я пустыни: 
1) Усп.-Семигардтя, пустынь Вологодской 

г., см. Семшородная. 
2) Усп.-Дочаевская, лавра, Волынской г., 

см. Почаевъ. 
3) Уст».-Высоковаіая, пустынь Костромской 

г., см. Вѵсоковамя. 
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4) Усп.-Сяндемстя, пустынь Олонецкой 
г., см. Сяндемская. 

5) Усп., женская община, Пензенской г., 
въ г-дѣ Нижнемь Ломовѣ, учреждена въ 1849 
г. при оадбигценской церкви, на мѣстѣ храма 
Усненія Пресв. Богородицы, иопеченіемъ куп. 
Волкова. 

6) Усп., женская община вь той же губер-
віп, въ г-дѣ Могаанѣ, учреждена въ 1862 г. 

і п і и і т . » . Певэея. губ. ва 18*1 г. , 98; Стадь, Пеазев. 
губ., I I , 44І ) . 

7) Усп. - Боіородицкая - Верхь-язвикстя, 
мужская заштатная пустынь, Пермской г., 
Соликамскаго у., близь г. Обвинска, при вер-
ховьѣ р. Язвы. Основана въ 1686 г. по слу
чаю явленія Бож. Матери одному кресть
янину. Здѣсь одна церковь во имя Успевія 
съ придѣломъ Параскевы Пятницы. Въ 1764 
г. оставлена на своемъ содержа яіи, а у Рат-
гаипа сказано, что въ 1764 г. она упразднена 
и обращена въ приходъ. 

СИст. Росс. Іер., I I I , 535; Опвс. новастыреі въ Россівсв. 
Ваш., вад. 4, 122, Ратшвнъ, Нов. а первая, 438). 

8) Усп.-Вышенская, пустынь Тамбовской г., 
см. Вишенская. 

(Къ бабдіогра«іа: Ист. Рос. Іер., III, 634; Хнтровъ, Ветер, 
статист, овнс. Танбоа. эпар., 263, 302). 

УСТІѲНСВІЙ, монастыри и скиты: 
1) Усп., женскій монастырь 3 класса, 

Архангельской г., въ г. Холмогорахъ. Первот 
начально монастырь, называвшійся во имя Вла-
дпмірской Божіей матери, находился въ 3 вер. 
отъ города, близь р. Падеры; но такъ какъ бе
регъ рѣки стало размывать водою, то въ 1687 г. 
Архіеписвопъ Холмогорск. Аѳанасій выстроплъ 
новый монастырь на краю города въ Курцовѣ, 
п Владимірскій нон. уираздвиль, хотя здавія 
er.) оставались до 1721 г. Вь 1802 г. Успен-
скій мон., но ветхости, переведенъ въ бывшій 
архіерсйскій домъ, построенный тоже Арх. 
Аѳавасіемъ въ 1691 г.; иъ этомъ домѣ жвлъ 
36 лѣтъ Аитоиъ Ульрихъ, герцогъ Браувін-
вейгскіб съ семействомь. Нывѣ здѣсь одна 
церковь во имя Успенія; при моиастнрѣ на
ходятся больница и школа для дѣвицъ духов
наго звавія. 

(Нет. Роее. Іерар., ч. V), стр. 561, Молчаяо**., Оинс. 
А р и в г . губ., стр. Ш і Матеріады ai* статвет. россіа, н и . 
Мяв. Вн. Д. 1841 г., отд. I , стр. 68; Ратшяаг. Моя. я ценная, 
стр. 13; Архаяг. Сбоаншнъ, ч. г, вн. 1, стр. i l » , Овнс. н е 
настное* >ъ РоссИч. Янв., над. 1,122, Арх. губ. въд. 1816 г. 
H 3>. 

2) Усп.-Бахчиссарайскій, С Е И Т Ъ , сж. Бахчи
сарайски*. 

I Терешеаво, От. Новоросс. «р., 152; Koch. Krün, .19). 

3) Усп.-Гербовецкій, монастырь Бессараб
ской обл., см. Гербовца. 

4) Усп.-Еаларашѳскій, монастырь Бесса- | 
рабской обл., см. Еаларашевскій. \ 

5) Усп.-Бипріяновскій, монастырь Бесса
рабской обл., см. Еипріяновекій. 

6) Усп.-Еошелевскій, свить, Бессарабской 
обл., см. Кошелсвка. 

7) Усп.-Речульскій, екитъ Бессарабской обл., 
см. Речула. 

8) Усп.-Таборскій, женскій монастырь Бес
сарабской обл., см. с. Табора. 

9) Усп.-Фрумошинскій, монастырь Бесса
рабской обл., см. с. Фрумоса. 

10) Усп.-Цыганеитіскій, скитъ Бессарабской 
обл., см. Цтансшты. 

11) Усп.-Амксакдровскій, жен. монастырь 
Владимірской губ., см. Александровскій. 

(Доподаеяіе: Истор. Россіісв. Icpapxia, ч. Ill, 86; Опвс. 
новастыреі въ ГоесІІеі. Инн., над. 4, 122, Вдад. г. в. 1817 г. 
N 19). 

12) Усп., монастырь въ г. Владимірѣ, см. 
Енягшинъ- Успенскій. 

13) Усп.-Козминъ, монаст. Владимірской 
губ., см. Козминъ. 

14) Усп.-Горній, монастырь Вологодской г., 
см. Горній. 

15) Усп., мужской монастырь, Воронежской 
г., близь у. г-да Валуекъ, основанъ въ 1613 
г. ц. Михаиломъ Ѳедоровичемъ во время по
хода его противъ Крымскихъ Татаръ, а до 
того времени ва мѣстѣ монастыря находилась 
часовня съ чудотворною иконою св. Николая; 
икона эта находится въ Успенскомъ храмѣ. 

(Мяхадевячв, Воронеж, губ., 282,- Бодхоіатвіові, Воро
неж, губ., 150; Ратшвнъ, Мон. н цернвн, 90; Ист. Рое. Іерар., 
HI, 493; Матер, дда статвет. Россів, над. Мнн. Ін. Д. 1841 г., 
отд. 1, 182; Овнс. нонастыр. аъ Россіасв. Ban., нзд. 4, 123). 

16) Усп.-Дивноіорскій, монастырь Воронеж
ской г., Острогожскаго у., см. Дивнохорскій-
Успенскій. 

17) Усп.-Донецкій, монастырь Воронежской 
г., Богучарскаго у., см. Донецкій- Предтечевъ. 

(Къ бкбдіогра*ія: Мнхадевнчь, Воронеж, губ., 282). 

18) Усп.-Трифоновъ, монастырь Вятской г., 
въ г. Вятскѣ, см. Трифоноп. 

19) Усп.-Жхровицкій, моиаст. Гродненской 
г., см. Жировицы. 

20) Усп.-Заблудовскій, монаст. Гродненской 
г., см. Заблудовъ. 

21) Усп.-Зилачтовъ, монастырь Еазавской 
г., см. Зилантовъ-Успеискій. 

(Къ бябдіогра»іі: Bona от» Тверв до Астрах., 226). 

22) Усп., монастырь Казанской г., въ г. 
Свіяхскѣ, см. Богородицкій-Свіяжскій-Успен-
скій. 

(Къ бабдівгн»*!»: Гатшннъ, Моя. я цеявни, 162). 

23) Усп^-Випоірадскій, монастырь Кіевской 
г., см. Вшюірадскій. 

(Къ бвбдіогра»ів: Мстор. Росс. lap. Il l , Six; Ратввявъ, Ков. 
я пенив , 191; OoxHiaw» , Сваваа. в ааоедеа. arten. Кіоа. 
губ., «48) . 
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24) У en., раскол ышчій пул. монастырь, 
Кіевской г., Черкаескаго у., иь о в. отъ у. 
г-да, на возвышенномъ берегу Днѣпра. Онъ 
основ, въ 1810 г. монахомъ Пименомъ сперва 
у подошвы горы, а въ 1820 г. неренесенъ на 
юру. Въ яемъ 2 церкви: Успенія и Прен. 
Сергія н Митрой. Филиппа, 11 велій, общая 
трапеза, монашествующихъ въ 1860 г. было 30. 

(Похалевачь, Сваз. о аасел. вгвста. віев. г., 613). 

25) Усп.-Пожайекій, монастырь Ковенской 
г. и у., сн. Пожайскій. 

( A.*aiackeii, Ковсв. губ., 524). 

26) Уеп.-Паисіевъ, монастырь Костромской 
г., см. Паисіееъ. 

27) Усп.-Мороиш<, монастырь Минской г., 
см. Морочь. 

28) Усп.-Кутеенскій, монастырь Могилев-
ской г., см. Еутеенскій-Успенскій. 

29) Уеп.-Брусенскій, женскій 2 класса мо
настырь, Московской г., въ уѣз. г. Коломна. 
Основанъ въ 1552 г. при и. Іоаннѣ Грозномъ. 
Въ немъ нывѣ 4 церкви, изъ нихъ 2 этажный 
соборъ во имя Уеиенія (на верху) и Базапскія 
Бож. Матери (въ низу) построевъ одновременно 
съ основаніемъ монастыря и возобновленъ въ 
1820 г. 

СИстор. Россіясв. lepap., Ill, 458, Ратшввъ, Моа. • церава, 
260; Оаас. иовастыреі въ Россііск. Ваш., азд. 4, 18). 

30) У en-, женскій 3 класса монастырь, 
Олопецкой г., въ 1\ъ в. отъ г. Каргополя, при 
р. Онегѣ и руч. Волосатомъ. Основанъ въ 
XIV в. инокомъ Іоанномъ, котораго гробъ на
ходится въ обители и память котораго ува
жается жителими до выиѣ. Первоначально 
монастырь былъ мужсі.чімъ,. въ 1649 г. обра-
щенъ въ женсый и по зашп-амъ 1677 г. назы
вался Каргопольсвимъ Новодѣвичьимъ мона-
стыремъ Успевія Пречи̂ стыя Богородицы, ііу-
стынею Іоанна Волосатаго. Соборъ въ 2 этажа: 
верхній во имя Успевія, нижвій во имя Арх. 
Михаила, строеаъ въ ХѴШ стол. Бъ ручью 
Волосатому жители икѣюгь особую вѣру, и въ 
особо выстроенной кувальнѣ недужные погру
жаются въ воду. 

СИСТ. Рос. lepap., IV, 354; Ратоіяяъ, Моя. я цераая, 121; 
Оаас. яоаастыреа въ Росс. Ваш., вал. 4, 123; Оаередювсвіі, 
«И» сав. «о ст. Руссы, 49). 

31) Усп.-Ошевенскій, монастырь Олонец
кой г., см. Отевенскій. 

32) Усп.-Свѣнсжій, монаст. Орловской г., 
с». Свѣнскій. 

33) Усл., женскій общежнт. заштатный 
монастырь, Пензенской г., Брасвослободска-
го у., въ J / i в. оть у. г-да, на лѣв. берегу 
р. Ыокаи. Основанъ къ 1809 г. купц. Муром-
цевымъ подъ вменемъ богадѣльни; по увели-
*еніп иризрѣваечыхъ здесь была выстроена 

церковь, а пъ 1862 г. иереиііеиоваііа ш. мо 
иастырь. Уд bei. церковь Усиенія съ 4 приде
лами. 

(.Пажат. аа. Певзеа. губ. аа 1S64 г., 96). 

34) Усп.-Далматовъ, монастырь Пермской 
г., см. г-дъ Далматовъ. 

СКі бабііограоі»: Моэелл, Depa. губ., il, 744). 

35) Усп.-Святогорскій, монастырь Псков
ской г., см. Святоюрскій. 

36) Усп.-Олыовъ пли Дыовъ, монастырь 
Рязанской г., см. въ дополненіяхъ село Олыово. 

37) Усл., жеискій ч 3 класса монастырь, 
С.-Петербургской г., Новоладожскаго у., въ 
Старой Ладоге, на прав, берегу р. Волхова. 
Когда овъ основанъ, не известно; въ 1768 г. 
былъ мужскимь, а въ 1768 г. обращенъ въ 
женскііі, нричемъ иноки переведены въ Зеле-
нецкій мои. Въ XVII в. иноки Валаамской и 
Коневецкой обителей бѣжали сюда огъ Шве
дов ь, принеся съ собою и мощп св. Сергія, 
Германа и Арсенія, которыя были возвращены 
на прежніа места черезъ сто «етъ. 

(Нет. Рос. lep., V, і ; Ратглввъ, MOB. в цераая, 479). 

38) Усп.-Еомтій, мон. Смоленской г., 
Гжатскаго у., см. Колоцкій. 

39) Усп.-Софійскій, монастырь Тамбовской 
г., см. Софійскій. 

40) Уеп.-Жслтшовъ, монастырь Тверской 
г., см. Же.ітиковъ-Успенскій. 

I I » oa«uorpa*ia: Boira o n Таеря до Дстрахаяя, я м . 
Общ. Саяолатъ, 31; Оаяат. аа. Тавр. губ. яд І і в і г., отд. 
3, 81). 

41) Усп.-Отрочь, монастырь въ губ. г-дѣ 
Твери, см. Отрочъ-Успенскій. 

42) Усл., муж. 3-го класса монастырь, 
Тверской г., въ г де Старице, на берегу р. 
Волги. Основанъ въ XVI ст. Старицкимъ удел, 
кн. Андреемъ Ивановичехъ, въ нач. XVII в. 
былъ раззоренъ Литовцами, въ 1681 г. нстре-
бленъ иожаромъ, до 1764 г. управлялся архи
мандритами, въ періодъ 1764—1798 г. игу
менами, а съ 1798 г. опять архимандритами. 
И?ъ настоятелей монастыря известны св. 
Діоаисій, нриннмавшій деятельное участіе въ 
освобождевіи Москвы съ Пожарскамъ, и св. 
Іовт, первый Патріархъ Московский; онъ ио-
сланъ въ Успенскій монастырь въ ссылку Лже-
дмитріемъ и умерь здѣсь въ 1607 г.; тело 
его въ 1652 г. перенесено въ Москву. 

(Веся, статвст. Таер. губ., 229; Ист. Росс. Іер. 293; Рат-
яхяагі, Моя. я оераі», 511; Матер, для статвст. Рооеія, 1841 г., 
отд. 1, 130) Оаас. віояастыаеа аъ роосііся. Ваш., яад. 4, 106). 

43) Ус»., женскій 3-го класса монастырь 
въ г. Туле. Основанъ царемъ Алексеемъ Ми-
хаи лови чемъ. При немъ учебное заведеніе 
для дочерей бѣдныхъ родителей духовнаго 
звааіяѵ На колокольне мапастиря находится 
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колоюлъ, бнвлгій въ Х Т П в. вѣстовымъ и 
висѣвшій тогда ва Спасской угольной башпѣ 
Бренда. 

(Воев. с и т . Тудьок. ryö., 190t Ист. Росс, lap., V I , 459) 
Р а т ш а п , Нон. н церааа, 526; Натер, дда статист. Россіа, 
1841 г.. Отд. I , 178; Опао. новаст. at РосгіІ. Имп., над. 4, 
124; Тудкя. губ. i t д. 1853 г. N 49). 

44) Уст/., мужской 3 класса монастырь, 
Уфимской г. и у., въ 21/а в. отъ г. Уфы, 
при р. Уфѣ, близь старой Сибирской до
роги. Первоначально онъ находился въ са
момъ городѣ на мѣстѣ нынѣшняго Влаговѣ-
/ценскаго лен. MOB., В былъ основанъ, какъ 
полагаютъ, прн ц. Михаиле Федоровича. Въ 
1764 г. монастырь былъ упраздненъ, и цер
ковь его обращена въ приходскую. Въ 1799 г., 
при открытіи Уфимской эпархіи, поведѣно 
построить новый монастырь на его настоя-
щемъ кестѣ. Церквей- 2: во имя Успенія, 
постр. въ 1810 г., и св.^ Митрофанія Воро-
нежскаго; основ, въ 1852 г. 

(Истор. Росс. Іер., V i , 591; Р а т ш я » , Нов. я церс., 425; 
Ричковъ, Топогр. Оренб. г., I I , 198; B t « . И. Р. Г. Об. I860 г., 
XXIX, Отд. 2, 187; Оренб. губ. а. 1832 г. К 18; I860 г. N 44, 
1864 г. N 13-, ЧереашавсціЕ, Овне. Оренб. г., 124). 

45) Усп.-Е.ьецкгй, монастырь въ г. Чер
нигове, см. Елецкій-Успенскій. 

(«Л бабдіогра*іа: Общій обаор-а Чернагоа. эпардіа, над. 
1861 г., стр. 95—123; Дояоятоавяь, Чернагоа. губ., -671). 

46) Усп., женскій заштатный монастырь, 
Черниговской г., близь г. Глухова. Онъ 
показанъ существующимъ только у Ратшина 
и Амвросія, болѣе же онъ ннгдѣ не показанъ. 
Въ издаваемомъ словарѣ при оиисаніи Гяу-
ховскам у. (см. зга} показано въ уѣздѣ 
2 монастыря: Петропавловски н Успенскій, а 
слѣдовало бы показать Петропавловекій и Га-
малевсвій-Харлампіевскій; оба они вошли въ 
алфавнтъ. Успенсжій монастырь основанъ въ 
1670 г. и имѣетъ 2 церкви Успенія и Рожд. 
Христова. Вѣроатно, онъ упраздненъ въ пос
леднее время. 

(Вст . P. lep., HI, 698-, Ратшвяъ, Мон. в церааа, 340; 
Оянс. ненастное! at Poccitci. и «п. , над. 4, 123). 

47) Усп.-Еаменскій, женскій монастырь 
Черниговской г., Новозыбковскаго у., см. Ка-
менскій-Ус-пенскій. 

( К * 6абдіогра*4а: Онасааіе іанеасааго Усяенеааго но-
иастнря, взд. 18*3 г. Чавввго», брат. Доноітовнчь, Червягоа. 
губ., 683). 

48) Усп.-Адріаноп, мужской 3-го класса 
монастырь, Ярославской г., Пошехонскаго у., 
въ 6 в. отъ у. г-да по почтов. тракту 
изъ Пошехони въ Ромаиовъ, при р. Ветхѣ. 
Основанъ въ 1543 г. Преп. Адріаномъ, пер-
вымъ нгуменомъ обители; мощи его* открыто 
ночиваютъ въ Успеяскомъ соборѣ, построен-
номъ въ 1669 г. 

СВет. Роес. Пр. , Ш, 79,- Гатшаг», Меа. в церава, 13S; 
Матер. дда статвст. Россіа, над. 1841 г., Отд. I , 13», Іры-
д о п , Обоар. иросавв. апарііа, 46). 

УОПѲНОВІЙ, погоетн: 
1) Усп., погостъ Архангельской г., Шей

ку рскаго у., см. Устъ-Ваъа. 
2) Усп.-Александровъ, погостъ, Вологод

ской г., Еадниковскаго у., къ с.-з. отъ у. 
г-да, на <гвв. берегу Куібенсваго оз., при 
рч. Куште (Въ спис. населен, месть его нетъ, 
на карте Шуберта листъ X V есть пог. Аяек-
сандровъ). "Здесь былъ муж. Успенскій мо
настырь, основанный Upen. Александром!, 
Куштскнмъ въ нач. X V ст., скончавшимся въ 
1439 г. Въ 1764 г. церковь обращена въ 
п р и х о д у ю ; въ ней подъ спудомъ покоятся 
мощи основателя. 

(Ист. P . lep., HI, 88; Ратшнвъ, Моя. н церв., 72). 

3) Усп. погостъ, Новгородской г. Бѣло-
зерскаго у., въ 67 в. огъ у. г-да, при ис
токе р. Андоги изъ Андозера. Здѣсь была 
Успенская-Андогская муж. пустынь, упразд
ненная въ 1764 г.; до упраздненія была при
писана къ Новоезёрскому Кирилову монасты
рю. Ныне церковь погоста приписана къ А н -
дозерскому погосту, лежащему отъ вея въ 
6 верстахъ. 

(Ист. Р . Іерар. Ill, 93, VI, 471; Ратшянъ, Моя. н церааа. 
405-, Новгород. Сбора., I , 61, Ианат. аа. Новгород, губ. ва 
1838 г., ipuoar., 77). 

4) Усп., погостъ Новгородской г., см. Троиц-
кія Іанищи. 

5) У*п. Лндогскій, погостъ, Новгородской 
губ., Череповецкаго у., при р. Андоге. Здѣсь 2 
церкви: Успенія Вожіей Матери, постр. въ 
1808 г., и во имя преп. Кирилла Белозер-
скаго, постр. въ 1764 г. Существовавшая 
здесь Успенская пустынь неизвестно, когда 
была основана и упраздндена, но считалась 
прпписаною ,къ Кирялло-Бѣлозерскому мон. 
Изъ бывшихъ настоятелей пустыни X V I I в. 
известенъ Евфросимъ, пустынникъ и благочес
тивый вновь, который здесь и погребенъ. 

(Истор. Росс.- Іерар., Ш, 9«; Ратшап, Моя. я первая, 405; 
Нанят, кв. Вовгор. губ., 1858 г., врядож., 60). 

У о п е Н С Ш Й , винокуренный заводъ, То
больской г., Тюменскаго у., въ 52 в. отъ у. 
г-да, при устьахъ ррч. Катырлы, Айбы и 
Никитскаго истока, образующих^ заводскій 
прудъ. Ч. ж. 553 д. об. а., 127 дв., цер
ковь, училище, базары не субботаяъ. Вино
куренный заводъ, прияадлежавшій казне, ос
нованъ еще въ начале X I X стол. На немъ 
въ періодъ 1862—65 год. (3 года) выкури
валось средннмъ числомъ нъ іодъ 10,435,597 
градусовъ спирта; после 1865 г. онъ оста
вался безъ действія. Прн заводе имеются 
паровая в водяная мельницы. 

(ЗвбдоавіІ, Зевиоа . Рвес. іѵ, ДО, вое», ст. Табод. туб., 
69; Свае, васед. я . Т о б и , губ., стр. CCXLII в 133). 
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У С П Ѳ Н С К І Й , свинцовый пріискъ, Том
ской губ., БіЯсваго окр., въ 91/« в. къ в. 
отъ Риддерскаго рудника. Гора, содержащая 
пріискъ, выше окрестныхъ горъ, я состоитъ 
изъ тальковаго сланца, поднятаго порфиромъ, 
который на вершинѣ горы, единствеаномъ 
мѣстѣ своего выхода, очень бѣлъ, заключая 
въ кремнистомъ тѣстѣ своемъ неправильные 
зерна полеваго шпата. Тальковый слапецъ съ 
поверхности, вдали отъ выхода огнениыхъ 
породъ, имѣетъ спневато-сѣрый цвѣтъ, шел
ковый блескъ, дѣлится на тонкіе листы и 
содержит* мало кварца. Ближе въ рудному 
мѣсторожденію и выходу порфира, онъ уже 
сильно измѣяенъ. Третье звѣно въ образова
нии горы есть діоритъ блѣдно-зеленаго цвѣта. 
Пріискъ открыть въ 1842 г. Руды состоять 
взъ свинцоваго блеска, разрушенной бѣлой 
свинцовой руды, пли свинцовой охры, мѣдной 
зелени, мѣдной сини, оруденѣлаго кварца и 
колчедана. По 1 февр. 1849 г. изъ пріиска 
было добыто 1 нуд. 35 ф. серебра и 1,789 
пуд. свинца; среднее содержаніе въ пудѣ руды 
8 ф. 64 золоти, свинца и т/в золоти, се
ребра. 

СГоря. Жур. 1851 г., I I , 398). 

У с п е н С В О Ѳ , села: 
1) Усп. (Городище), село (влад.), Вятской 

г., Ярааскаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, при 
рч. Старицѣ, на Масловскомъ почтов. трак
те. Ч. ж. 204 д. об. п., 26 дв., церковь, 
училище, богадѣдьня, больница, кожевенный 
зав., ярморокъ 2 въ годъ. Это село съ окрест
ными деревнями составляло вотчину г. Дур
ново, въ которой до крестьянской реформы 
считалось 7,069 душъ, 2,102 двора, 23,427 
десят. крестьянской земли и 12,748 десят. 
помѣщичьей. 

(Clïi . о вом*щ. larttiint, I , 4). . 

2) У en., селеніе, Забайкальской обл., Нер-
чинскаго окр., въ 6 в. къ ю.-в. отъ Нерчин
ска, на прав. бер. р. Шилки, противъ впа-
денія р. Нерчи. Здесь сохранилась большая 
каменная церковь, бывшаго Успенскаго муж. мо
настыря. До штатовъ за нимъ числилась 150 
Дувъ крестьянъ; въ 1764 г. упразднена. 

СИстор. РОССІІС. lepip., V, 161; Mian , Aajp.i Georgi, 
«eise, 1, lî l ) . 

3) Усп., село Казанской г. см. Болгары. 
4) Усп. село Кубанской обл., Баталгіашин-

скаго *. Ч. ж. 2,378 д. об. п. 
5) Усп. (Елюевг заводъ)у село, Москов

ской г., Богородскаго у., въ 3 в. отъ у. 
г-да, по Владимірсіому шоссе, при р. Клязь

ме. Ч. ж. 1,563 д. об. п., 253 дв., церковь. 
Жители села выдѣлываютъ челноки изъ паль
мы или чернаго дерева для тканья шелковы хъ 
и миткалевыхъ матѳрій; заработокъ простаго 
работника доходитъ до 15 руб. въ мѣсяцъ. 
Село это принадлежало Губину, и прежде здѣсь 
находилась писчебумажная фабрика съ 656 
рабочими. 

(Статаот. Вреиеа., Ill, 326; Сааоідоаі,, Атласъ прокипи. 
МОсаоа. г., 78; Настрой-», ïaaiai . сел. Мооаоа. г., 167). 

6) Yen., село (влад.), Нижегородской г., 
Ардатовскаго у., въ 40 в. отъ у. г-до, 
при верховьѣ рч. Озерки и колодцахь. Ч. ж. 
1,344 д. об. п., 174 дв., церковь во имя 
Успенія Богород., освященная въ 1696 году. 

(Статастач. Эісаед. 1853 г., руаопвсі). 

7) Усп. (Галтъе), село, Орловской губ., 
Ливенскаго у., въ 8 в. къ в.-ю.-в. отъ у. 
г-да, прн р. Сосне. Ч. ж. 1,896 д. об. п., 
203 дв., церковь. 

8) Усп. (Чусовсхое, Экономическое), село, 
Пермской г. и у., въ 81 в. отъ Перми, прн 
р. Чусовой. Ч. ж. 292 д. об. п., 36 дв., цер
ковь. «Кители села занимаются кожевеннымъ 
производствомъ; кожъ выработываютъ на сумму 
до 9,000 р. 

(Пера. губ. в«д. 1869 г. M 78). 

9) Усп. (Масалово), село (влад.), Рязан
ской г., Спасскаго у., въ 18 в, отъ у. 
г-да, при рч. Непложѣ. Ч . ж. 549 д. об. 
п., 90 дв., еженедельно базаръ. Здесь быль 
чугуноплавильный и железоделательный за
водъ, основанный въ 1740 г. и при над лежа в-
шій генералу Мосолову; онъ действовать еще 
въ 50-хъ годахъ X I X стол, и выплавлялъ чу
гуна до 15 тыс. пуд.; рабочихъ было до 400 
челов. 

(Матер, д і і статист. Госсіа, над. 1841 г., Отд. 2. 28; 
воеа. Стат. Рама, г., табл. N 12). 

10) Усп. (Эубовка), село (влад.), Самар
ской г. и у., въ 140 в. отъ у. г-да, при 
рч. Зубовке. Ч. ж. 1,390 д. об. п., 173 дв., 
2 церкви, базаръ еженедельно, ярмарокъ 2. 
Село это съ деревнями принадлежало г. Та
лызину; въ этой вотчине, до крестьянской 
реформы, было 2,321 душ., 617 дв., 22,508 
десят. крестьянской земли и 9,517 десят. 
помещичьей. 

(Саад. о паигвтц. lata., Iii, 4). 

11) Усп. (Грачевка), село (влад.), Са
марской г., Бузулукскаго у., вь 90 в. отъ 
у. г-да, при р. Грачевкѣ. Ч. ж. 3,137 д. 
об. п., 256 дв. 

12) Усп., село, Тобольской губ., Тюмен-
скаго окр., въ 30 Евретахъ отъ г. Тюмени, 
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ио Московскому тракту, при рч. Болыпомъ 
Караманѣ.' Ч. ж. 1,296 д. об. п., дв. 294, цер
ковь, волостное правленіе, почтовая стаыція, 
сельское училище, богадвльпа, нолуэтапь, 
торжки 9 мая и 6 ноября. 

(С. а. а. Р. И. Тобольска» губ. 131). 
13) Уси., село,Ярославской г., Любнмскаго 

у., см. Шарна. 
УСПѲВГСКЪ, село, Екатеринославской губ., 

см. Оль.сова', здѣсь есть каменноугольное место
рождение и разработки. 

(.Пая. аа. Ежат. губ. 1864 г., стр. 142; СвалисовсвШ, Стат. 
облар. Boaopscc. ар., I I , 519; В. ст. Бкат. г-аіп. 128; Денв-
довъ, IV, 339; Ж. M. В. Д. 1847, т. 17, стр. 345, 358, 365; 
Гора. Журв. 1827 г., I , 40; 1829 г., I , 211; 1833 г„ IV, 26; 
1854, И, 66; 1855 г., 318; 1857, 1, 459; 1860 г., 241; Мурчясояь, 
Геол. I , 441). 

УСПОЛЬ, лѣвый притокъ Усвяча, Витеб
ской г., иолучаетъ начало изъ болотъ Велпж-
скаго у., течетъ въ болыпихъ лѣсахъ и боло-
тахъ, въ узкихъ, возвышенныхъ и крутыхъ бе-
регахъ, впадаеть въ Усвячу близь дер. Фаб
рики. Длина ея до 30 вер.; сплавна. 

( В о е а . ст. Ввтеб. г., 42). 

УССИ, яысъ Приморской обл. въ Амур-
скояъ лиманI. па Татарскомъ берегу вь шир. 
около 52°42' . Песчаный, низменный; около 
пего идетъ фарватеръ. 

(ЛатограФяроааввм руководство дла нлавааія Татарсвнмъ 
пролявомг). 

Уста, лѣвый притокъ Ветлуги (прит. Вол
ги), Вятской, Костромской и Нижегородской 
губ., вытекаетъ изъ мѣста, называемая) болот-
нынъ истокомъ въ Яранскомъ у. Вятской губ., 
течетъ въ направленіи отъ с.-в. къ ю.-з.; всту-
пивъ въ Варвавввскій у. Костромской г., на
правляется къ с.-з., близь с. Карпова, что ва 
почтов. травтѣ изъ Яранска въ Варнавннъ, 
уклоняется постепенно къ з. и ю.-ю.-з., а въ 
Макарьевскомъ у. Нижегородской г. впадаетъ 
въ Ветлугу. Длина ея теченія до 350 вер., изъ 
коихъ до 60 вер. принадлежите Вятской губ., 
до 50 вер. Нижегородской, а до 240 вер. 
Костромской. Наибольшая ширина ея въ Вят
ской губ. до 30 саж., въ Костромской до 60, 
въ Нижегородской значительно расширяется. 
Глубина отъ 1 до 6 саж., но есть мѣста съ 
глубиною от ъ 1 до 2 арш. Берега низменны, 
грунтъ черноземный н песчаный. Прибрежье 
занято покосами; селенія и поля преимуще
ственно расположена по прав, берегу, возвы
шающемуся надъ лѣвнмт. Вскрытіе происходить 
ьѣсколькими днями позже Ветлуги; разливается 
на 1—5 вер., и въ это время мѣхтами мѣняетъ 
свое русло, подмывая крутые берега. Весною 
производится сплавь леса. 

(Ерагааоболоцаіі, (остров, губ., 71; Воеа. ст . Костров, г., 
28; Stackoniraig, Hydrogr., V, 526). 

УСТанавИ -ШамТИЧЬ, перевалъ въ 

раднѣпцепііі Тянь-шаия, Зеравшанскаго окр.. 
Туркес ганскаго в. г.-губ.; дорога, ведущая иа 
него, начипается вь 2 в. къ з. отъ сел. Шам-
тичь, что па р. Зсравшане. Лѣтомъ по ней 
ложно проѣхать до сел. Аучи. Дорога трудная 
и опасная. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об., 1874 г., Отд. статвст. IV, 194). 

Устенбахъ, немец, колоніи, Саратовской 
г. , си. Линево Озеро. 

Устѳрень (Устъ-Уренъ), село (влад.), 
Симбирской г., Карсунскаго у., вь 17 в. оть 
у. г-да, на лев. бер. р. Урена. Ч. ж. 1,596 
д. об. п., 196 дв., 2 церкви. Жители зани
маются производствомъ колесъ. 

Устивица, мест. Полтавск. г-ніи, Мир-
городск. у-да, при р. Пслѣ, въ 18 в. къ ю.-в. 
отъ у-днаго ' г-да. Извѣство съ XY1I в., а въ 
X V I I I в. принадлежало къ Миргородскому 
полку. Жит. 5,170 об. п. (2,510* м. п.), дв. 754, 
2 церкв. нравосл., 4 ярм., селитр, заводъ. 

(Гор. пос. Р. Hau. IV, il9; Пав), ая. Полт. г. 1865 г., 
стр. 98; Ист. М. Р. Вавт.-Кан., 11). 

Устилугъ (Ружіішюлъ), местечко (влад.) 
Волынской г., Владпмірскаго у., вь 12 в. отъ 
у. г-да, при р. Запад. Буге. Ч. ж. 1,666 д. 
об. п., 125 дв., 2 правосл. церкви, католич. 
каплица, почтов. стаиціл, кожевен, заводъ, 
базары, 4 ярмарки. Р. Бугь делается судо-
ходною отъ Устилуга; на местной пристани 
въ 1865 г. грузилось 17,700 п. на 32,564 
р., изъ коихъ хлеба 17,700 п. на 7,500 р. 
я леса на 25,064 р. 

(Город, посел. I , 498; Жур. Пут. Сообщ. 1867 г., ая. Ill, 
Воеа. статяст. Волна, губ., 5; Вебодьсияъ, Стат. Зав., I , 209). 

У СТИНОВВа, село (ваз.), Херсонской г-ніи, 
ЕлисаветградсЕ. у-да, при рч. Березовке, въ 
25 в. въ ю. отъ у-наго г-да, ва почтовой до
роге изъ г. Бобринца въ мест. Кривой Рогь. 
Дв. 366, жит., малороссіянъ, 2,750 об. ц. 

Устнемъ, село Вологодской г., см. 
Немъ-Динь. 

УстрИЧШОѲ, соляное озеро, Таврической 
r-ніи, Диепровск. у-да, въ окружности до 4 
в., грунтъ песчаный, но местами содержать 
черный цѣлебный иль, вздающій запахъ серни-
стаго водорода. До 1841 г. составлял, заливъ 
Черваго моря, изобилоаавшій устрицами, во 
отъ образовавшейся песчаной пересыпи отъ 50 
до 150 саж. шириной превратилось въ озеро и 
стало давать садку соли. Соль садится слоемъ 
толщиной отъ */» до */» верш.; она бѣла, чиста, 
не заключаетъ горечи и образуете крупные 
кристаллы. Въ благопріятные годы озеро мо
жете дать до 500,000 пудъ соли. 

(Горя. Ж. 1858 г., I I I , 509; Грунт», One. яааер. вод* 
стр. 855). 
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Устричный, островъ, Приморской обл., 

въ заливѣ Де-Кастри, названный такъ потому, 
что на отмеляхъ его до сихъ поръ ловится мно
жество устрицъ. Отъ сѣв. конца о-ва вытяги
вается рифъ весьма значительной длины, такъ 
что корабли, входя въ заливъ между о-вами 
Усдричнымъ и Оберваторіи, должны держаться 
ближе къ послѣднему. 

(Ввств. В, Р. Геогр. On. 1859 г., XXV, отд. 2, 110, Ш ) . 

УстроМЪ, лЬвыи притокъ Днѣпра, Смо
ленской г., беретъ начало изъ глубокихъ ло-
щинъ при дер. Титовой и Нежоды Елыінн-
скаго у., течетъ въ с.-з. иаправленіп до дер. 
Коровники Дорогобужскаго у., и, отклонясь 
отсюда къ г., черезъ 3 вер. впадаетъ въ Днѣпръ. 
Вся длина ея до 50 вер., изъ коихъ отъ дер. 
Долгополья до самаго впаденія служить гра
ницею сперва, на протяжении 13 в., между 
Ельнинскимъ и Дорогобужскимъ уу, a далѣе, на 
18 в., между Дорогобужскимъ и Духовщин-
скимъ. Ширина отъ 4 до 12 саж., глубина отъ 
1 до 9 фут., дно иловатое. 

( Ц е б р п о і і , Сходен, губ., 70; Воен. ст. Сноден. г., 15, 
Соис. иасед. н. Сноден. г., стр. XI; Stackenberg, Hydrogr. 
I l l , 284). 

Устуку-чсай, лѣвый притокъ р. Аракеа, 
Эриванской г., Нахичеванскаго у. (прежде 
Ордубатовскаго), образуется въ горѣ Капад-
жикъ и имѣегь дл. до 35 вер. 

(Обоар. вдад. за Кааааз., IV, »52) . 

У с т у п ъ Ш и р 0 1 И Й , с е л о , Саратовской г., 
см. Широкій Уступъ. 

У С Т Ы , 1) село (влад.), Калужской г., Жпзд-
рпнскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, прп р. 
Жиздрѣ. Ч. ж. 369 д. об. п., 49 дв. Въ да
чахъ села были пзслѣдованы въ 1842 г. слои 
камен. угля, которыя помѣщаются нежду пла
стами синей глины, залегающей подъ бѣлымъ, 
мягкимъ известнякомъ съ Product, gigas я 
comoides. По замѣчанію г. Оливіери, устовскіп 
камен. уголь относится по свойствамъ къ 
бурому углю, по плотности и блеску въ из
ломе оказывается лучшимъ Тульских ь мѣсто-
рождеиій. 

2) село (влад.), Калужской г., Козельскаго 
у., въ 36 в. отъ у. г-да, при рч. Узтикахъ. Ч. 
ж. 613 д. об. п., 79 дв., церковь во имя По-
*рова, основанная въ 1681 г. 

(ПовроцвіД, кадуж. губ., 1, 321, I I , прадож., отр. I I ) . 

УСТЬ-АЗОВСВЪ, мѣст. Таврич. г-ніи, см. 
Геныческі. 

tBaer a. Helmersen, Beiträge, В. 11, S. 53). 

Уста-Бузу луцкая, стан, каз., обл. 
войска Донск., Хоперск. окр., на правомъ бе
регу р. Хопра, противъ впаденія въ него р. 
Вузудгута, въ 72 в. къ ю. отъ окр. ст. Урюяян-

Геогр, смаара. 

ской. Ч. жит. 1,487 об. п., дворовъ 312, церк. 
правоел., ярмарка. 

tKöppen'ä Eeise, 167, 180). 

У с т ь - Б ы с т р я Н С В а я , стан, каз., обл. 
Войска Донск., 1-го Дон. окр., на правомъ 
берегу р. Донца, въ 20 верст, къ сѣв. оть 
окр. ст. Константиповской. Число жпт. 1,854 
об. п., дв. 203, церк. правоел. 

(Kôppen's Reise, ISO; Дснвдовг, I ) . 

У С Т Ь - В Ѣ Л О В а Д И Т В Ѳ Н С В а Я , ст. каз., 
об. Войска Донск., П-го Доп. окр., на нря 
вомъ берегу Донца, прн ниадепіи въ него Ка-
литвы, въ 50 в. къ ю.-в. отъ окр. ст. Камен
ской. Ч. жит. 1,267 д. об. п., дв. 232, церк. 
нравосл. 

CKôppen' Eeise, 168). 

У с Т Ь - В а г а (Устъважскш, Успенскій), 
погостъ, Архангельской г., Шенкурскаго у., 
въ 90 в. отъ у. г-до, на лѣв. бер. р. Ваги. 
Ч. ж. 503 д. об. п., 70 дв., церковь, учи
лище. Онъ упоминается въ 1452 г. во время 
усобицы Дмнтрія Шемяки съ В. Кн. Москов-
скимъ. 

(Иода. собр. дѣтов., VI, 180; Огородяавовъ, Орвбрежья 
Ледоаат. ов. a Вѣд. п., 135). 

У с т ь - В о Д М С В І Й , погост ь, Новгородской 
г., Крсстецкаго у., въ 28 в. кь сѣв. огъ у. 
г-да, при рч. Волмѣ, на лѣв. бер. р. Меты. 
Здесь ваходился Троицкій муж. мовастырь, 
неизвѣстно когда и кемъ оснований, но уже 
существовавши! въ 1694 г.; онъ упраздяенъ 
до 1764 г. Погост* этотъ существовалъ еще 
въ 1495 г. и находился въ Деревской пя
тине. Нынв здъхь 2 церкви, изъ коихъ Ев. 
Іоанна Богослова построена въ 1797 г., и 
во имя Рожд. Богородицы въ 1744 г.; здесь 
сохранились древнія спященныя книги Х П П 
стол. Рядомъ съ погостомъ на р. МстЬ на
ходится Устъ-Волмская пристань, служащая 
центромъ торговли и проводникомъ хлебной 
промышленности съ г. Крестцами; на пристанп 
находятся лавочки, иостоялые дворы, харчевни, 
провіантсые магазины, 7 домовъ. 

СИст. P. lepap., VI , 561; Невоінвъ, Пинан , 179, Панят. 
вн. Вовгор. губ. на 1858 г., арндож., стр. И; Сборанвъ Нов
город., IV, 121; Судоюд. Дороже., 1853 г., ч. II , отд. I , стр. 
136). 

Усть-Водосница, деревня, Пермской 
г., Чердынскаго у., при впадеяіи рч. Волос-
ницы въ Печору. Ч. ж. 74 д. об. п., 11 дв.; 
жители занимаются еудостроеніенъ. 

(Воен. стат. Перм. г., 32). 
У С Т Ь - В Ь Ш Ъ (Михаи.10 • Архангельский, 

Шоръ-сяй), село (каз.), Вологодской г., Ярен-
сваго у., въ 83 в. отъ у. г-да, при впаденіи 
р. Выіш въ Вычегду. Ч. ж. 186 д. об. п., 
33 дв., церквей 2. Здесь существовала муж. 
Архангельская пустынь, основанная нъ uu-

24 



370 УСТЬ-ГРЯЗНУХА— УСТЬ-ЕРУСЛАНСКІЕ 

слѣдней половинѣ XIV в. Пермскимъ еписко-
помъ Стефаномъ для сотрудниковъ его, рас-
пространявшихъ христианство между Зыря
нами. До начала XVI стол, пустынь была 
резиденпіею преемнпковь св. Стефана, и въ 
1503 г. ешгсконія переведена въ Вологду, въ 
1764 г. упразднена и обращена въ приходъ. 
Въ Благовещенской церкви сооружена общая 
гробница падъ 3-мя ея. Пермскими Гераси-
момъ, Питириігомъ и Іоною, надъ которою ле
житъ икона съ изображеиіями сихъ святителей' 
и надписью 1607 г. Село известно по яр
марке, бывающей съ 24 января по 5 февраля; 
на ней скупаются пушной товаръ, сало, масло, 
кожи и проч. 

(Ист. P. lep., VI, 679; Воев. Статіст. Водогод. губ., 364; 
Зап. Геогр. Общ. 1853 г., VII , 35; Лепехвві, Двевв. Зав., I I I , 
177; Раттввъ, Мов. в церквв, 80, 83, Зябдовсвіа, Зеидеоп. 
Р о с , 111, 535, Брусвловг, Водогод. г., 41; Водогод. губ. в*д. 
1850 г., N 1, 2-52, 183! г., NN 1, 17, 44, 52). 

У с Т Ь - Г р я з н у х а (Гебелъ), нѣмец. коло-
нія, Саратовской г., Каыыпшнскаго у., въ 44 
в. отъ у. г-да, но Астраханскому почтов. 
тракту, при р. Грязпухѣ. Ч. ж. 1,616 д. об. 
іг., 157 дв., католич. церковь, училище, поч-
:ов. станція, 2 ярмарки. 

(Pallas, Ѵоу., 31В; Ooebel, К. in il. Step., I , 44). 

У с Т Ь - Д ж Ѳ г у Т И Н С К а Я (на картѣ Усть-
Джугутинскап), станица, Кубанской обл., Ба-
талпашннскаго у., па лѣв. бер. р. Кубани. 
Ч. ж. 1,484 д. об. и. 

У е т ъ - Д о д г о в с к а я , пристань (кн. Бу-
теро-Радали), Пермской г. н у., на лѣв. бер. 
р. Чусовой, при впаденіи рч. Долговки. Въ 
1865 г. на ней грузилось металловъ 202,292 п. 
на 202,292 р. 

(Иоаедь, Пера, губ., I , 20); Жур. Пут. Сообщ. 1867 г., 
«в. III ) . 

У с т ь е , рѣка, съ р. Вексою образуете р. Ко-
торосль, Ярославской г., вытекаетъ изъ болота, 
близь с. Заозерья Углпчскаго у., проходить 
Ростовскимъ у., въ которочъ и впадаетъ въ 
Которостль, близь с. Ннкольскато, Длина 120 
вер., шир. 2 — 12 саж., глуб. 1(ъ — 6 арш., 
дно песчаное в глинистое. По Угличскому у. 
течетъ большимъ лѣсомъ, а по Ростовскому ! 
лугами. Въ нее нпадаегъ р. Макса (длиною j 
48 в.). 

(Воев. ст. Яросд. г., 26, Stackenberg, Hydrogr., V, 391). 

У С Т Ь Ѳ : 1) село, Вологодской г., Каднпков-
скаго у., вь 41 в. отъ у. г-да, при р. Кубпнѣ, 
въ 7 в. выше шіаденія ея въ оз. Кубинское. 
Ч. ж. 443 д. об. H . , 80 дв., церковь. Оно 
врнвадлежитъ къ числу богатыхъ и торговыхъ 
пуиктовь; главная торговля производится хлѣ-
бом ь. Жители села занимаются выдѣлкою греб
ле)! взъ рога, которые славятся во всей Ок

рестности и сбываются въ С.-ПбургЬ, а также 
вязаніемъ сѣтей. 

(Воеа. стат. Водогод. г., 22t; Водогод. губ. ввд. 1846 г., 
M 46; Пааят. вв. Водогод. г. на 1856 г., 13, Водогод. губ. 
в-ід. 1866 г., К 11, Статвст. Времея., Ill, 12). 

2) село (влад.), Волынской г., Ровенскаго 
у., въ 72 в. отъ у. г-да, при впаденіи рч. 
Курчика въ Случь. Ч. ж. 415 д. об. п., 42 
дв., пристань на р. Случѣ, на которой гру
зилось: 

1859 I860 хлѣба35,795 пуд.аа12,353 p. 37,500 пуд. на18,375 p. лѣса 212 плот. > 48,333 > 208 плот. > 72,731 р. 
Въ 1861 г. нагрузки не было, въ 1862 г. 

отправлено 68 плотовъ на 9,775 р. Въ 2 вер. 
отъ села находится сл. Шопы тоже съ при
станью (см. это сл.). 

3) село (влад.), Воронежской г. и у., въ 
18 в. отъ у. г-да, при ''р. Донѣ. Ч. ж. 
I, 030 д. об. п., 88 дв. Седо это въ первой 
полов. XVII в. находилось въ Боршевскомъ 
стану Воронежскаго у. 

(Наваг, вв. Воронеж, ва 1861 г., 114). 
4) сею, Костромской г., Макарьевскаго 

у., къ ю. отъ у. г-да, на лѣвомъ берегу р. 
Волги, при впаденіи въ нее рч. Студенца, 
между гор. Юрьевцемъ и посад. Пучежеиъ. 
По преданію, здѣсь останавливался въ концѣ 
XIV ст. ' св. Макарій Желтоводскій, когда 
шелъ изъ Нижняго Новгорода въ Рѣшиу. Въ 
память этого событія въ селѣ построена цер
ковь во имя св. Макарія. 

(Boira or» Твері до Астрах., 142). 
5) село, Ярославской губерніи, Романов-

скаго у. Въ селѣ и окрестныхъ съ нимъ се-
леніяхъ жители занимаются проязводствомъ 
кадокъ, ведеръ и др. деревянной посуды. 

(Журс. Мав. Вв. Д. 1858 г., I , 32). 
Усть-Еловская, пристань, Пермской 

губ.; въ самой сѣв. части Чердынскаго у., при 
впаденіи рч. Еловки въ Березовку (системы 
р. Вишерки). Это есть послѣдняя пристань къ 
Печорскому волоку со стороны Чердыни; на 
ней складываются товары, назначаемые изъ 
Чердыни на Печору (Якшннская пристань), 
п обратно. 

(Зап . И. Р. Г., 1857 г., <к і , 14, Вова. стат. Перм. г., 31; 
Жур. Пав. Государ.' Им., 1844 г., X I , свтсѵ 27, Спас, іасед. 
а. Перм. г., отр. CIX). 

У с Т Ь - Е р у с л а Н С К І в , кургана, Самар
ской г., Новоузевсвагс у., близь еліянія р. 
Ерусдана съ Волгоюг яа возвышенной рав
нине. Ихъ 17, *ть близкомъ другъ отъ друга 
разстояніи; одинъ огромнѣйшій, несколько— 
средней величины и остальные небольшіе. 
Вѣроятно, З Д Е С Ь было или татарское клад
бище или поле битвы, на которомъ погребе
ны тѣла павшихъ воиновъ. 

(Матер, дд» стат. росс., взд. Мав. Ва. Д. , 1139 г., 
I I , 91). 
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Усть-Есь, татар, деревня, Енисейской 

губ., Минусинскаго окр., въ 190 в. къ ю.-з. 
отъ Минусинска, въ 1]% в. отъ впаденія рч. 
Еси въ Абаканъ. Ч. ж. 1,769 д. об. п., 38 дв. 
Въ окрестностяхъ ея находятся 4 кургана, 
обнесенные каменными шитамн отъ І 1/^ до 
2Ѵа арш. надъ поверхностью земли. Среди 
ихъ стоить каменный истуканъ, называемый 
Татарами Кичпкъ-Кысъ-таагь (Куртяхъ-ташъ) 
т.-е. малая каменная дѣвка; онъ выдѣланъ 
изъ краснаго песчаника, вышиною не более 
l'/ï арш.; на немъ изображено небольшое 
женское лицо, глаза, брови, щеки, груди, на 
головѣ обозначены волосы, заплетенные ко
сами. Въ 1846 г. всѣ курганы были разрыты 
глубиною аршннъ на 5 и въ окружн. на 10. 
Грунтъ земли красноглинистый, съ мелкими 
камнями. Въ нихъ ничего не найдено. На 
зап. отъ этого истукана, саж. во 100, на 
ровномъ мѣстѣ находятся 3 камня, разстоя-
ніемъ другъ отъ друга на 5 арш.; изъ нихъ 
одинъ, называемый Альтъ-Кузе или Карудумъ-
ташъ, т. е. богатырь камень, вышиною въ 
21І» арш., другой въ 2 арш. 14 верш, и 
трегій въ 4 арш.; на всѣхъ нихъ сдѣланы 
изображенія и разные знаки. Вблизи другихъ 
камней находился большой курганъ, тоже 
раскованный въ 1846 г.; въ немъ подъ пли
тами найдено 7 неболыпихъ глиняныхъ горш-
ковъ съ красною глиною. 

(Вѣств. И. Р. Геогр. Об., 1854 г., X, свгвсь, 74; Шварцъ, 
Подроб. отчетъ Сабар. экспед., I , 127). 

Усть-ЗоЛИХа (Мессеръ), нѣмец. коло
т я , Саратовской г., Камышинскаго у., въ 101 
в. отъ у. г-да, нри р. Золихѣ, на почтов. 
Астраханск. тракгв". Ч. ж. 3,403 д. об. и., 
498 дв., лютеран, церковь, училище, почтов. 
станція. 

Усть-Ия£Ора, село (вѣдом. Александ. 
мануфакт.), С.-ПетербургскОй г. и у., въ 21 
в. отъ столицы, по Шлиссельбургскому трак
ту, ва лѣв. бер. Невы, при впадевіи р. Ижо-
ры. Ч. ж. 1,369 д. об. п., 196 дв., почтов.* 
стаиція, 2 параходныя пристани, лѣсная бир
жа. Замѣчательно особенно потому, что здѣсь 
со временъ Петра I устраивались всѣ кир
пичные заводы, на которыхъ приготовлялся 
хатеріалъ для новыхъ строеній въ Петер
бурге. 

(Пушваревг, Оаас. спб. • у. г-дові, IV, 193, Спбург. 
вѣдон. 1819 г. H 16; Burners, St. Ft . am Endo ersten Jahr-
ha«d. , 11, « 8 , 419). 

УСТЬ-ИВИНСВОѲ (Чтили), село, Уфим
ской г., Златоустовскаго у., въ 180 п. отъ 
у. г-да, при ррч. Нижнемъ Икѣ и Чигилѣ, 
близь воадевія въ р. Ай. Ч. ж. 1,574 д. об. 

п., 248 дв., церковь, заводъ кожевенный, 
мельницъ вод. 3, лавокъ 15. 

(Pallas, Voy., VII, 59), 

УСТЬѲ-ИВСЕОѲ, село, Вятской г., см. 
Икское-Устъе. 

УСТЬ-ИОВИТИМСКОѲ, село (завод.), 
Томской губ., см. Щеыово. 

Усть-Казансвая, пристань при устье 
рч. Казанки и при р. Волгѣ, Казапской г. и 
у., верстахъ въ 5 отъ Казани. На пей вь 
1865 г. грузилось 539,924 п. на 1,830,655 
р., разгрузилось же 365,433 и. на 913,114 
р. Главными товарами нагрузки были хлѣбъ 
197,071 пуд. на 204,481 руб., кожевенный 
28,931 п. па 222,235 р., овчины и полу
шубки на 36,508 руб., иушный товаръ на 
154,717 р., сукно на 65,000 руб., шерсть 
15,253 н. на 32,643 р., хлопокъ 4,692 и. 
на 28,954 р., воскъ и свѣчи 4,539 п. иа 
88,928 р., свѣчи стеаривовыя 14,789 пуд. 
на 112,087 р., мыло 53.944 п. на 144,925 
р., масло коровье 7,034 п. на 37,696 руб., 
чай 10,554 п. на 267,324 р., сахаръ 3,590 
пуд. на 28,722 руб., впно виноградное на 
51,618 р., москотетьяый товаръ на 14,740 р. 
Разгружалось же табакъ 4,433 и. на 20,642 
р., чай 4,585 п. на 83,251 р., сахаръ 22,600 
п. на 163,460 руб., фрукты 17,199 п. ва 
33,944 р., бакалеи на 23,175 р., виноград, 
вино на 19,171 р., бумагохлопч. издѣлія на 
48,295 р., рыба 72,900 п. на 49,831 р., 
масло деревян. 4,033 п. на 31,993 р., ме
таллы 36,576 и. на 71,753 р., кожевен, то
варъ на 33,157 р. 

УстЬ-КамѳН0Г0рСВЪ,безъуѣздный го
родъ, Семипалатинской обл., подъ 49° 57' с. 
ш. и 100° 18' в. д., въ 203 в. къ ю.-в. 
оть Семипалатинска, по почтовой дорогѣ въ 
Бухтарму, на красивомъ я ровномъ 'мѣстополо-
женіи прав, стороны р. Иртыша, при про
токе рч. Мордовки, расположен ь на абс. выс. 
1,137 фут. Основанъ въ 1719 г. Лвхаревымъ, 
ва возвратномъ его пути съ верховьевъ Ир
тыша, где ему было поручено отыскать зо
лотую руду. Крѣность заложена для защиты 
крайняхъ границь Сибири отъ наладенія 
Джунгаръ и другихъ народовъ Средней Азін. 
Названіе получилъ отъ того, что тутъ окан
чиваются каменным горы, изъ которыхъ Ир-
тышь выходить, какъ изъ воротъ. Лихаревъ, 
за болѣзнію, не могь привести крепость въ 
окончательное устройство, но поручплъ это 
подполк. Ступину и инженеру Летранжу. По 
причине осыпающагося берега Иртыша, крѣ-

24* 
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иость основана въ нвкоторомъ отдаленіи отъ 
берега, но прав, сторону, верст, въ 2 выше 
устья р. Ульбы. Вокругъ крепости былъ об-
веденъ ровъ и полисадникь, a впослѣдствіп 
земляной валъ. Джунгарскій ханъ Цеванъ-
Араптанъ, ведшій войну съ Китаемъ въ это 
время, не нрепятствовалъ на 'устроеніе кре
пости, но наслѣдникъ его Гелдань-Церенъ, 
окончивши войну, съ 1739 г. началъ домо
гаться объ уничгоженіи крѣиости, но пост-
роепыя съ 1792 г. выше его крепости обез-
мечили сушествованіе Усть-Каменогорска. Съ 
1745 г. крѣпость принадлежала Сибирской 
губерніи, въ 1783 г. вошла въ составъ Ко-
лывавскаго иамѣстничества, въ 1796 г. при
числена къ Тобольской губ., въ 1822 г. сде
лана овружн. городомъ вновь учрежд. Омской 
обл., по упраздненіи которой въ 1838 г. У. 
причисленъ къ Томской губ.; въ 1854 г. 
прп открытіи Семипалатинской обл. вошелъ 
въ составь ея, какъ безъуѣздный г-дъ. Городъ 
по мѣСтсположепііо разделяется на двѣ части: 
крѣпость и отъ нея во 130 саж. черезъ ае-
планаду самый городъ. По свѣд. за 1876 г. 
ч. ж. 4,711 д. об. п. (2,8 14 м. Ü . ) , пзъ коихъ 
дворянъ 216 (потом. 02), купцовъ 231, мѣщанъ 
1,912. Городъ пмѣетъ во владѣніи (548 десят., 
нзъ коихъ подъ городомъ 78 десят. Жители зани
маются пчеловодствомъ, которое было введено 
здесь еще въ 1777 г., хлебопагаествомъ на 
земляхъ Алтанскаго горн, округа, огородни-
чествомъ и частію работами на золотыхъ 
промнслахъ Томской губ. Ремеслеяиковъ въ 
1876 г. было 70; ремесла только удовлетворя-
ютъ местный потребности. Заводская промыш
ленность незначительна н въ 1876 г. ограничи
валась 11 заводами, выделавшими на 40 тыс. р. 
Торговля г-да ограничена; местные купцы, за 
удовлетвореніемъ нуждъ местпыхъ жителей, тор-
гуютъ скотомъ, закунаемымъ вьстепи, а также 
пушниною, получаемою изъ окрестныхъ селоьій; 
эти предметы отправляются преимуществеинона 
Ирбитскую ярмарку. Въ 1765 г. въ Устьк. уч-
режденъ меновой дворъ, а для иропуска съ оч'п-
щеніемъ пошлиною иностранных ь товаровъ, сле-
дующлхъ въ Россію изъ Киргизской степи, Таш
кента и Кокаиа, находилась таможеная застава 
cbj надзпрателемъ и объездчиками; съ 1866 г. 
она упразднена, такъ какъ далеко отодвинулась 
отъ внешней границы. За последнія 10 летъ 
отиускъ и привозъ товаровъ черезъ таможню 
кыражался следующими данными: 

отпускъ. привоз*. 
1859 г. па 17,296 руб. 51,219 руб. 
1857 > > 34,977 > 96,031 > 

отпускъ. привозъ. 
1858 г. на 36,585 руб. 135,234 руб. 
1859 > > 38,886 > 157,485 > 
1860 > > 30,270 > 127,923 1 
1861 > > 34,798 -> 141,677 > 
1862 > > 34,690 > 132,232 > 
1864 > > 41,071 > 22,454 > 
1865 > > 59,924 > 28,473 > 

Въ городе бываетъ Андреевская ярмарка 
съ 15 нояб. по 1 декаб.; на нее иногород-
пые купцы не пріЬзжаютъ, но собираются 
крестьяне Війскаго окр. и Киргизы Кокбек-
тинскаго окр.; первые привозить медъ, хлебъ, 
коровье масло, домашнюю птицу, сало, сырыя 
кожи, и разныя крестьянскія произведенія, 
втоиые — кошмы, овчпны, мерлушки, армя-
чину, арканы и др. свои изделія. Оборотъ ея 
простирается до 5 т. р. Базары собираются 
но субботамъ и воскресеньямъ; зимою они 
обширнее и оборотъ на каждомъ достигаетъ до 
700 руб., а летомъ не более какъ на 200 руб. 

СЗап. И. Р. Геогр. Общ. 1863 г., IV, 110—138; Вѣотя. I I . 
р. Геогр. Об., 1861 г., ч. Ш, отд. IV, 26, 34; Pallas, Ѵот., 
Ill, 251; Звонок, сост. город, п., Саб., 142). 

Усть-Камѳнка, село, Херсонской губ., 
см. Каменка ИтуАьская. 

У С Т Ь К а т а в С К І Й , железоделательный 
заводъ (кн. К. Е. Белосельскаго-Белозерска-
го), Уфимской г. и у., въ 187 в. отъ у. г-да, 
при впаденіи рч. Катава въ Юрезань, верс
тахъ въ 22-хъ отъ Катавскаго завода, коему 
служить вспомогательнымъ. Заводъ основанъ 
вь 1758 г. Въ 1863 г. на немъ было газо-
ауддивговыхъ печей 2, сварочныхъ 2, стале-
томительнаа 1, кричныхъ горновъ 10; при
водился въ действіе 16 водян. колесами въ 
352 силы; рабочихъ 497 человекъ. На немъ 
выковано: 

1860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 г. 
крячн. и п у і - п . п . в . П. 

линг. жел. 111,425 154,130 48,054 110,402 
с о р т о в , и п о -

л о с о в . . . . 46,988 57,837 33,947 87,996 
ц е м е н т п . с т а -

— 4,975 2,892 15,918 
желѣзн. нз-

2,892 15,918 

дѣдій. . . . 2,345 2,366 1,611 2,017 

Въ 1871 г. на немъ выдѣлано разьаго же
леза до 120 тыс. иуд. 

Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 3,353 д. об. 
п., 544 двор., церковь, училище, госпи
таль, аптека, 2 лѣсопильни. Базары по но-
недельникамъ. 

(Катер, «да Статвст., U & gi*. l a . д . 1841 с , таад.; Па-
•ат. ка. «да г о р а м » дюдсі годы I а I I ; Сбора. статві івч. 
саѣд. по горноі часта la 1844, 65 l 67 г.; *ады», въ Пода. 
собр. ѵчеа. путеш., VI , 2S6, черемгваасаіі, Оревб. г., 399, 

î 103; Falk, В . , 1, 193; Дебу, Оревб. г., I I ; Памат. іа. У «вн. 
губ., 187» г., ч. I , 186). 
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У с Т Ь - К и р Ѳ Н С К І Й (Троицкій), мужской 

2-го класса монастырь, Иркутской губ., нри 
г-дѣ Киренскѣ, прн впаденіи р. Киренги въ 
Лену. Основанъ по просьбѣ мѣстныхъ жителей 
въ 1663 г. іероманахомъ Гермогеномъ; вт. 
1754 г. по случаю наводненія pp. Лены и 
Киренги, онъ иострздалъ и былъ иеренееонъ 
на настоящее мѣсто. Во 2-й клаесъ возведенъ 
лишь съ 1836 г. Въ немъ церковь св. Троицы, 
основ, въ 1790 г., а надъ св. вратами еще 
2 церкви: во имя Владимірской Вож. Матери 
и во имя св. Іоанна Крестителя. 

(Истор. РоосШсв. Іераріів, IV, 367). 

У с т ь - К и ш ѳ р т с К О е , село (каз.), Перм
ской г., Куигурскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, 
при рч. Усть-Кишерткѣ. Ч. ж. 1,631 д. об. 
п., 272 дв., базары по субботамъ. 

Усть-Кулатинка (Галка), нѣмец. ко
лотя, Саратовской г., Камышинскаго у., въ 
37 в. отъ у. г-да, при р. Волгѣ. Ч. ж. 1,987 
д. об. п., 165 дв., лютеран, церковь, учи
лище. 

У с Т Ь - К у Л О М Ъ (Куломдинъ), село (каз.), 
Вологодской г., Устьсысольскаго у., въ 172 
в. отъ у. г-да, при р. «Вычегдѣ. Ч. ж. 1,025 
д. об. п., 169 дв., 2 церкви, ярмарка. Село 
это лежитъ на нравомъ берегу и растянуто 
версты на 4; оно принадлежитъ къ числу 
торговыхъ. 

(Зап. Геогра*. Общ. 1833 г., VII, 38, Вологод. губ., 
•ѣд. 1850 г., N 11, Воев. стат. Вологод. г., 291, Krnsen-
stern, 319). 

У С Т Ь - К у р И Н О К а я (Сѣверо-воакочная 
Банка), карантинно-таможенная застава 3-го 
разряда, Бакинской г., Джевадекаго у., вт. 
32 в. къ ю.-з. отъ Сальянъ, на лѣв. бер. 
Куры, въ низменности, нмѣющей только 6 
фут. абс. выс. Ч. ж. 19 д. об. п. (12 иуж.), 
казарма 1. 

У0ТЬ-КутсВІЙ, ваз. солеваренный за
води, Иркутской губ., Киренскаго окр., въ 
264 в. къ ю. з. отъ Киренска, подъ 46°45' 
с. ш. и 123°19' в. д., при впаденін р. Куты въ 
Лену. Близь завода есть соляные ключи, обра- ; 
зующіе озерко длин. 6, шир. 5 саж., глуб. ! 
до 1 арш. Разсолъ вытекаетъ изобильно съ со- j 
державіемъ 12 — 18Ѵа°/о. Солевареніе про
изводится весною и лѣтомъ, зимою же и 
осенью производится заготовка дровъ и мате-
ріаловь. Заводу принадлежитъ земли 8,484 
десят., изъ коихъ подъ лѣсомъ до 8 тыс. По 
мѣстнымъ требованіямъ соли вываривается ( 

ежегодно оп. 20 до 25 тыс. пуд., хотя по 
взобялію разеоловъ могло-бы быть выварено і 
гораздо болѣе. Соль отправляется водою по I 

р. Ленѣ вт. Киренскъ и до Якутска. Заводъ 
основанъ еще въ 1639 г. Хабаровымъ. Вь за-
водскомъ селеніи въ 1858 г. было до 200 жит. 

(Свб. В. 1821; Горя. Жур., 1862 г., I , 537, Зав. в Труды 
Иркут. губ. ст. Коввт., інп . IV, 78; Georgi, Bemerk, einer R. 
im Russisch. Eeicho, 38; Жур. Мав. Вв. Д., 1860 г., XL11. 
отд. 3, 20, Отв. Геогр. Общ. 1857, стр. 29). 

У с т ь - К я х Т И Н С К а я , слобода, Забай
кальской обл., Верхнеудинскаго окр., къ ю.-
3. отъ Верхнеудинска, по почтов. дорогѣ въ 
Кяхту, при р. Селенгѣ н ррч. Ботаѣ и Саввѣ. 
4. ж. 598 д. об. п. 

У с т ь - Л а б и н с в а я , станица, Кубанскаго 
казач. войска, Кубанской обл., Екатерино-
дарскаго у., иодъ 45°12' с. ш. и 57°19' в. 
д., на почтовой дорогѣ въ Екатеринодаръ и 
въ Ставрополь, при впаденіи р. Лабы въ Ку
бань. Основана какъ крѣность въ 1794 г. 
по проэкту комапдовавшаго линіею графа Гу-
довича; въ 1849 г. крѣпость упразднена. По 
выгодному своему положенію, до занятія на
шего предгорій главнаго Кавказскаго хр., сде
лалась цептронъ торговли ираваго фланга съ 
Черноморіею, и здѣсь тогда били учреждены 
карантинная застава и мѣновой двор:., годо
вой обороть котораго простирался до 22,000 
р. сер. Здѣсь 4,511 д. об. п., 820 дв., цер
ковь арх. Михаила, построенная въ 1799 г. 

(Кавваа. Калевд. ва 1851 г., отд. I I I , 53, К Up roth, Voy. 
an.Caucase, I , 117, Зубовг, Карт. Каввааа, II , 139). 

У с т Ь - Л а М И Н К а (Заіремячья), слогіода, 
Тобольской г., Ишимскаго окр., въ 105 в. 
отъ у. г-да по почтов. тракту вт. Ялуторовск!,, 
прн р. Вагаѣ. Ч. ж. 1,005 д. об. п., 265 дв., 
церковь, почтов. станція, оженедѣльно базары, 
2 ярмарки: въ 9 пятницу и 1 ноября. На 
первую привозятъ красный и мануфактурный то
вары, много хлѣба, коровьяго наела, холста и 
пригоняется много лошадей, оборотъ ея до 
35 тыс. руб.; вторая еще многолюднѣе, и на 
нее сверхъ показанныхъ товаровъ привозятъ 
еще кожи, овчины, сало, рыбу, деревянную по
суду, всего на 40 тыс. руб. Слобода, какъ фор-
постъ на Ишимсвой лнніи, была осиована въ 
началѣ Х П Н в. 

(Спас, іасел. в. Тобольск, г., ХСѴНІ, Нави . ва. Тоболкв. 
губ. ва 1864 г., 114). 

У с т Ь - М а Й С К а я (Устъ-Маинская), при
стань, Якутской обл. и округа, подъ 60°25' 
с. га. и 152°10'в. д., на лѣв. бер. р. Алда
на, противъ устья р. Май, въ 310 в. къ ю.-
в. отъ Якутска. Здѣсь построены были экспе-
диціею Беринга магазины я 2 казармы. Нынѣ 
здѣсь 102 жпт., церковь св. Матвея. 

(Сарыче», I , 117; вветв. Геогр. Общ. 185І. отд. V, стр. 
69, Отч. Геогр. Общ. 1МТ, стр. I U ) . 

Усть-МвДВѣдаЦКая, казач. станица 
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обл. Доискаго Войска, составляетъ главное 
управленіе Усть - Медвѣдицкаго окр., подъ 
49°35' с. ш. H 60°25' в. Д . , въ 398 в. къ 
с.-с.-в. отъ Новочеркасска, на прав, берегу 
Дона, нѣсколько ниже устья р. Медвѣдицы. 
Ч. ж. 1,681 д. об. п. (831 м. п.), 625 дв., 
церковь, окружное управленіе Усть-медвѣдиц-
каго округа, гимназія, почтовая станція, 2 
незначительный ярмарки: 6 авг. и 6 янв. 

(Сѣверв. Аріввг, 1825, XVII, 32). 

УСТЬ-МѲДВѢДИЦЕІЙ, округъ, области 
Донскаго Войска, лежитъ въ с. половинѣ обла
сти, раскинувшись неширокою дугою по обѣ 
стороны р. Дона и прилегая своими грани
цами на з. къ Воронежской губ., на в. къ 
Саратовской. Простр. его, по измѣр. г. Стрѣль-
бицкаго, 514,66 кв. м. или 24,901,9 кв. в., 
слѣдоват. послѣ 2-го Донецваго окр. самый 
обширный. Земля округа распределяются по 
владѣніямъ: казачьихъ станицъ 1,641,577 де
сят., бывшихъ владѣльческ. кресгьянъ 27,539 
десят., въ потомственныхъ дачахъ 60,743 дес, 
І І Ъ срочныхъ участкахь, отведенныхъ въ поль-
зованіе чиновникамъ 121,254 десят., вой-
ековыхъ земель, отведенныхъ для различныхъ 
назначеній 28,620 десят. (церковн. и монаст. 
2,841, войсковыхъ дѣсовъ 23,367, прочихъ 
2,411), свободныхъ войсковыхъ земель 196,750 
десят. Пространство округа, лежащее между 
прав. бер. р. Дона и лѣв. р. Медвѣдицы, 
примыкаетъ къ извѣстной задонской степи и 
служить ей началомъ; далѣе къ с. отъ Мед
ведицы, т. е. между лѣв. бер. Дона и прав, 
бер. Медвѣдицы, представляетъ возвышен
ную равнину, пересѣченную холмами и овра
гами; навонецъ, вся часть округа, лежащая по 
нрав, сторону р. Дона, наиболее возвышенна, 
и ио вей проходятъ отрасли горъ, служащихъ 
водоразделами между pp. Чиромъ и Дономъ 
съ одной стороны и между Чироиъ и систе
мою р. Сев. Донца съ другой. По лев. сто
рону р. Дона и къ сев. отъ р. Медведицы 
почва состоитъ изъ хорошаго чернозема съ 
примесью значительваго количества песка, со
общающего потребную рыхлость. Песчаныч 
земли встречаются по pp. Медведице и Дону. 
Округъ принадлежать къ числу богатейшихъ 
лесомъ во всей области; въ немъ лесовъ до 
16°/о всего пространства; они сосредоточены 
преимущественно въ долине р. Медведицы. 
Вся площадь орошается р. Дономъ и его при
токами. Донъ, войдя въ пределы округа изъ 
Воронежской губ., верст, въ 6 выше Казан
ской стан., пересекаетъ его отъ з. почти къ 
в., съ небольшпмъ уклоневіемъ да ю.-ю.-в. 

и проходить не менее, чемъ на прртяженіи 
280 вер. На берегу его расположены стани
цы» Казанская (1,970 жит.), Мшулинская 
(963 жит.), Веіиенская (729 жит.), Еланская 
(649 ж.), Уеть-Хоперская (1,641), Уоть-
Медвѣдицкая (1,681), Роспопинская (3,287), 
Клецкая (1,451), Перекопская (1,158), Кре-
менская (2,360); кроме того на берегахъ его 
лежать 47 хуторовъ. Хотя Донъ и судохо-
денъ на всемъ протяженіи, но въ пределахъ 
округа нетъ ни одной пристани. Изъ прито-
ковъ Дона важное значеніе имеетъ судоход-' 
ная р. Медвѣдица, орошающая вост. часть 
округа; она входить изъ Саратовской губ, въ 
5 вер. отъ хут. Хромка и въ главномъ на-
правленіи къ ю.-з. течетъ на протяженіи около 
255 в.; по береганъ ея расположены станицы: 
Островская (657 жит.), Березовская (2,150), 
Малодѣльская (2,499), Заполянская (1,062), 
Орловская (1,613), Раздорская (1,942), Евте-
ревская (3,308), Арчадтская (2,869), Кепш-
ская (2,555), Скуришенская (4,000) и Гла-
зуновская (2,091). Изъ остальныхъ притоковъ 
Дона можно упомянуть о р. Х&ѣрѣ, принад-
лежащемъ округу только нижнею своею ча-
стію, верстъ на 5, и Чирѣ, протекающемъ 
въ в. части округа и принадлежащеиъ ему 
верстъ на 100 верхняго теченія. Въ 3 в. 
отъ Вешенской станицы находится роднпкъ, 
вода въ который собирается изъ родниковъ, 
бьющихъ фонтаномъ на поверхности земли, 
отличается особенною прозрачностью, пріят-
нымъ мягкимъ вкусомъ. Множество озеръ, 
ериковъ, протокъ лежать въ долинахъ pp. 
Медведицы и Дона; озеръ въ ихъ займишахъ 
считается до 200; лиманъ Орловъ, Таволож-
ное и Богатое достойны замечанія по своей 
величине и изобилію рыбы. По свед. за 
1870 г., ч. ж. къ округе 208,913 Д. об. п. 
(101,386 м. п.), на 1 кв. м. но 404 д. об. 
п.; въ 1859 г. жителей было 184,043 д. об. 
п., следоват. въ теченіи 11 деть население 
увеличилось на 24,870 или на 13,5°/о. Въ 
1868 г. изъ 196,213 д. об. п., считалось ка-
заковъ 169,939, крестьянъ собственниковъ 
14,175, врем.-обяз, 8,712 и ,безземельный» 

.3,387 (см. Стат. обозр. В. Дон. за 1868 г.,' 
75). Кроме 17,500 д. об. п. раскольниковъ, 
жители все православные. Церквей православ. 
31 и Усть-Медвѣдицкій-Преображенекій жен. 
монастырь. Жители размещаются въ 504 по-
селкахъ, изъ коихъ станицъ 21, исключитель
но расположен в ыхъ по pp. Дону и Медве
дице, казачьихъ поселковъ 427 и владѣльче-
скихъ 56. Изъ числа поселковъ 94 имѣют* 
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менее 100 жителей, 318 отъ 100 до 500 
жит., 70 отъ 500 до 1 тыс., 5 отъ 1 до 
I1/» тыс., 6 отъ I1/« ДО 2 тыс. и 12 свыше. 
Изъ числа 18 поселковъ, имѣюгцихъ населе-
віе свыше I1/» д. об. п., 14 станицъ, о ко
торыхъ уже упомянуто выше, и 4 владѣльче-
скпхъ, именно: Даниловна (3,073), Гуляевка 
(2,060), Орѣхова (2,356) п Михайловна 
(1,870). По роду занятій жителей округъ при
надлежитъ къ числу чисто земледѣльческихъ, 
чему снособствуютъ климатъ, почва и обиліе 
земель. Изъ земледѣльческихъ пронысловъ пер-
венствуютъ хлебопашество, скотоводство и 
коневодство. Въ поляхъ преимущественно сѣ-
ютъ яровой хлебъ и лент, на сѣмева, нзбы-
токъ которыхъ скупается Саратовскими и мест
ными купцами для отправки по желѣз. доро-
гамъ и водян. сообщеніямъ къ Ростову, Ца-
рицину и Москве. Здѣшнія поля сильно стра-
даютъ отъ сусликовъ и кузнечиковъ; саранча 
появляется редко. Въ ири-Донскпхъ стави-
цахъ воздѣлываютъ виноградъ, но вина не 
приготовляют*. Пчеловодствонъ хотя и зани
маются, но не въ больгаихъ размѣрахъ. Ры
боловство по pp. Дону и Медвѣдицѣ соста
вляетъ какъ вспомогательное средство кь суще-
ствованію лрибрежныхъ жителей; крупная рыба 
съ низовьевъ сюда не доходитъ. Торговля иро-
нзводится на 35 ярмаркахъ, бывающихъ почти 
въ каждой станицѣ н 4 большихъ иомѣщичь-
ихъ селепіяхъ; но обороты ихъ не выдаются 
изъ ряда обыкновенных!.. 

(Саг. Довсісаго Войска Зе*дя). 

Усть-Мѳдвѣднцвіа-Прѳобразкѳн-
ОВІЙ, жен. монастырь 2 класса, Донскаго 
Войска обл., Усть-Медвѣдицкаго окр., въ 3 в. 
къ з. отъ Усть-Медвѣіицвой станицы, по до
роге въ Усть-Хоперскую ст., на прав. бер. 
Дона, противъ устья р. Медведицы. Основанъ 
въ 1665 г., первоначально по своему подоженію 
между горъ назывался Межгорскимъ. Въ 1754 г. 
онъ перенесенъ на гору, близь прежняго места, 
в тогда же построена каменная церковь во имя 
Преображенія, существующая до ныне. Вь 
1788 г. нонатырьбылъ закрыть, но по просьбе 
казаковъ въ 1798 г. возстановленъ, но только 
для нріюта женщивъ, при чемъ возведенъ во 
2-й классъ. Другая церковь въ монастыре во 
имя св. an. Петра н Павла, — небольшое 
кяѵеи. зданіе въ византійскомъ вкусе. 

(Истор. Роев. Іерар., V, 60; Квасвову Доаса. В., 544). 

Усть-Мѳхрѳнга, деревня, Архангель
ской г., Холмогорскаго у., въ 133 в. отъ у. 
г-лд, при pp. Мехренгѣ и Емцѣ. Ч. ж. 159 

д. об. п., 24 дв. Здесь въ полов. XVI в. 
было уже сельцо и погостъ. 

(Акты Арі. Эасп., 1, 181| Огороднакову Прабрежья Ледо-
аат. ок. в Б*д. п. , 132). 

УСТЬ-МѲЧКИ, деревня, Пермской губ., 
Кунгурскаго у. въ 17 в. отъ у. г-да, при р. 
Сылве и рч. Мечкѣ. Здесь на вершине при
брежной горы находилось чудское городище; 
высота горы падъ окрестностью до 30 саж. 
Ч. ж. 154 д. об. п., 20 дв., мельница вод. 

(Мозедь, Пера, губ., I , 34; Попова, Хоз. оо. Пери, гѵб 
I , 116). 

Усть-МѢловая, слоб. въ обл. Войска 
Донскаго, см. Манъковка. 

УСТЬ-НѲДУМСКІЙ (Зеленики, Облуна), 
погостъ, Вологодской г., Устюжскаго у., въ 
57 в. оть у. г-да, при оз. Черномь. Ч. ж. 
26 д. об. п., 8 дв. Здесь существовала муж. 
Боіорэдицкая пустынь, основанная иреп. Лео-
нидомъ въ нач. XVII ст. (около 1608 г.); 
онъ скончался въ 1654 г. на 105 году оть 
рожденія. Въ 1764 г. пустынь упразднена. 
Въ церкви иогоста сохранились власяница 
Пребодобнаго, мощи ксого здесь почиваюгь 
подъ спудомъ, н чудотвор, икона Бож. Ма
тери, принесенная преп. Леонидомь изъ Мор-
жегорскаго мон. 

(Ист. p. lep. VI, 580; Ратшввъ, MOB. а церввв, 76; Ого-
родвввовъ, Прабрежвя Ледоввт. оа. в Бѣд. в.. 191). 

Усть-НѳЙСКОѲ (Воскресенье, Перевозь), 
село, Костромской г., Макарьевскаго у., въ 
10 в. отъ у. г-да на Вятскомъ почтов. трак
те, при р. Нее. Ч. ж. 57 д. об. п., 8 дв., 
церковь. Въ приходе этого села жители за
нимаются пряжею льна и тканьемъ простаго 
холста. 

(Костров, губ. вѣд. іъѵі г. N 1). 

УСТЬ-НѲМСКІЙ, погостъ, Вологодской г. 
Устьсысольекаго у., въ 245 в. отъ у. г-да, при 
р. Вычегде. Ч. ж. 914 д. об. и., 124 дв., цер
ковь. Жители, какъ этого прихода, такъ и 
Мыелдинскаго, занимаются добываніемъ точиль 
и брусковъ изъ Вруениой хоры (см. это сл.). Съ 
1851 по 1854 г. ежегодно добывалось мел-
кихъ точил ь 2,000 пуд., крупныхъ 4,000 пуд., 
брусьевъ шлифованныхь 3,000, простыхъ 
40,000 шт., всего на 1,230 р.; съ 1855 г. 
разработка увеличилась и простиралась на 
сумму 2,750 р. Рабочихъ изъ этихъ двухъ 
прнходовъ выходить ежегодно до 80 челов. 

(Syp. Mai. Вв. Д. 183« г., X X X I X , отд. VI , It, Водо-
год. губ. ВТ.Д. 1865 г. N 6; Статвст. Вреаюі., III , 18). 

Усть-НвЩИНСКая, слобода, Тоболь
ской г., Тюменскаго овр., въ 73 в. отъ у. 
г-да, по почтов. тракту въ г. Турннскъ, при 
впаденіи рч. Ниоы въ Туру. Здесь же отхо
дить коммерч. тракгъ на Ирбитъ. Ч. ж. 
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1,261 д. об. п., 243 дв., церквей 2, волостн. 
правленіе, почтовая станція, ярмарки въ день 
св. Троицы и 6 декабря; оборотъ ихь не зна
чителен!., на 2—5 тыс. руб. Слобода уже 
существовала въ 1673 г. 

(Спас, наем. ». Тободасв. г., XCIX; Намят, кв. Тобопсв. 
губ. ва 1864 г., 417). 

У С Т Ь - О д е н с К О Ѳ , селеніе, Якутской 
обл., Вилюйскаго окр., на устье р. Оленека, 
нодъ 72°57' га. и 139°55' в. д. Жители его 
происходить отъ ссыльныхъ Русскихъ, дѣти 
которыхъ переженились на Якуткахъ, Тунгус-
кахъ и дочеряхъдр. инородцевъ, а внуки уже 
совсѣмъ отуземились, не знаютъ ни яз. русскаго, 
ни русскихъ обычаевъ; говорятъ на разныхъ ту-
земныхъ нарѣчіяхъ, живутъ въ юртахъ, а что 
касается до образа жизни, то они, по выра-
женію членовъ экспедиціи 1822 г., превзо
шли и своихъ сосѣдей въ проти;!уестествен-
ныхъ обыкновеніяхъ, отъ праздности и лено
сти. 

(Зап. Гадрогр. Деп., VII , 181). 

У с т ь - О с а , деревня, Иркутской губ., 
Балаганскаго окр., въ 15 в. выше Балаганска 
въ правой береговой долинѣ Ангары, въ 7 в. 
отъ этой рѣки, на лѣвомъ бер. Осы, текущей 
съ ю.-з. въ Авгару. Подлѣ деревни, между 
ею и Осою, лежитъ озеро овальной формы, 
до 77 фут. дл. н 63 фут шир. Мѣстные 
жители увѣряютъ, что въ 30-хъ годахъ ны-
нѣшн. стояѣтія, здѣсь было ровное место; 
однажды замѣтили овальную щель, которая 
углублялась на подобіе котловины и въ кото
рой, спустя нѣсколько времени, показалась 
вода, наполнившее цѣлое^лубленіе. Дно кот
ловины опускалось все ниже и ниже, щель 
становилась шире, и такимъ образомъ про
изошло озеро. Дна его нельзя било достать 
веревкою въ 350 фут. длины. На Ѵ*  к ъ в-
отъ деревни находится другое небольшое озеро, 
изъ котораго вытекаетъ ручей; оно начало 
замерзать только тогда, когда появилось но
вое озеро, а это последнее въ самые сильные 
морозы покрывается лишь тонкою ледяною 
корою, пе выдерживающею тяжестп человека. 
Когда вода въ Авгарѣ поднимается, тогда 
она поднимается и въ озерѣ, и только въ это 
время можетъ работать мельница, находяща
яся на протокѣ, длиною въ 70 фут., соеди-
няющемъ озеро съ р. Осою. Температура 
воды на глуб. 1 фут.-j-5°, а на глуб. 21 фут. 
-4-4° Р. Вода свѣгла и имьетъ сильный вкует, 
квасцовъ, нослѣ киняченія становится кислою 
и даетъ осадокъ. 

(Шварцъ, Подроб. отчетъ Свбір. эвепел., I , 75). 

У с т ь - П и н в г а , деревня, Архангельской 
г., Холмогорскаго у., въ 19 в. отъ у. г-да 
при устьѣ р. Пинеги. Ч. ж. 138 д. об. п. 
21 дв. Она упоминается въ Двинской грамоте 
1471 г. 

(Истор. Рос. Еаранавва, II , први. 261; Акты Арх. Эясп., 
I , 74, 94; Доподв. въ авт. астор. I , 34, 381, Огородаааоаъ, 
Првбрежья Ледоввт. ос. н Бѣд. п., 158). 

У с т ь - Р Ѣ т щ н с в а я , пристань, Пермской 
г., Оханск. у., въ 162 в. отъ у. г-да, на р. 
Камѣ; на ней въ 1865 г. грузился исключи
тельно одинъ металлъ въ количестве 140,679 
п. на 124,978 р. Въ ееленіи ч. ж. 116 д. 
об. п., 24 дв. 

(Жур. Пут. Сообщ. 1867 г., вв. III) . 

У о т ь - С т р ѣ д к а , казачій карауль, . За
байкальской обл., Нерчинскаго окр., подъ 
53°19' с. ш. и 139°30' в. д. отъ Ф., на 
лѣвомъ бер. р. Аргуна. Близь него (въ 
11/г вер.) сливаются Шилка и Аргунь, 
составляющія р. Амурь. Онъ построенъ на 
узкомъ плоскомъ прибрежье, которое тянется 
между береговыми скатами и руслоиъ. Казаки 
ведутъ меновую торговлю съ Орачонами • 
Манеграми, выменивая порохъ, свинецъ, муку 
на пушной товаръ, лосинныя и оленыя 
кожи. Жителей въ 1858 г. было здесь до 200. 

(Зап. Свбхр. Отд., 1856 г., вв. Ill, отд. 1, 31, Зап. И. 
Р. Геогр. Об. 1868 г., IV, отд. 1, 32, Маавъ, Пут., S3; Отч. 
Геогр. Об. 1857, стр. 113). 

У с т ь - С у ѳ р с в о е , село, Тобольской г., 
Курганскаго окр., въ 90 в. отъ у. г-да, при 
р. Тоболе. Въ 1750 году въ немъ было лишь 
38 дворовъ, ныне же 117 дв., ч. ж. 482 д. 
об. п., церковь, волостное прявленіе, торжки: 
9 мая, 27 сент. и 6 декабря. 

(Сове, васед. » . Тоболск. г., стр. сѵн). 

У С Т Ь - СыСОДЬСВЪ (по - зырянски — 
Сектывдынъ), уездный городъ Вологодской 
губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 61°40' с. ж. и 68°31'в. д., 
въ 873 в. къ с.-в. отъ г. Вологды, но поч
товому тракту черезъ Устюгъ, Сольвычѳгодскъ 
и Яренскъ, расположевъ на высокомъ лев. бер. 
р. Сысолы, въ 3 в. выше впаденія ея въ Вы
чегду. Когда застроилось мѣсто нынѣшняго г-да, 
не известно, но въ XVIII стол, здесь нахо
дился Зырянскій погостъ, который при обра
зован!!! Вологодской губ. въ 1870 г. былъ воз-
веденъ на степень уезднаго г-да съ отпискою къ 
Всликоуетюжской провивціи и съ техъ поръ 
оставался имъ въ Вологодской губ. при изда-
ніяхъ штатовъ 1796 u 1803 год. Академ. Лепе-
хпнъ посетилъ его 1771 г., т. е. когда онъ еще 
не былъ г-домъ. Онъ называетъ погостъ слав-
ныхъ, и сообщаетъ, чтоУ.-С. у Зырянънаходился 
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въ большомъ почтеніи, имѣлъ 2 изрядныя камеп. 
церкви во имя Св. Троицы и Покрова Бого
родицы; по при этомъ онъ прибавляетъ, что 
не храмы впутали Знрянамъ почтевіе къ по
госту, а богачи Сухановы, приписанные къ 
Великоустюжскому купечеству н прожпвавшіе 
сами на погостѣ. Эти Сухановы до того ус
пели взять въ свои руки весь край, что 
местные жители считались какъ бы пхъ крѣ-
постными. Другой наблюдательный путегаест-
венникъ П. В. Латкинъ посѣтилъ г-дъ въ 
1840 г. Онъ говорить, что г-дъ занимаетъ 
красивое мѣстоположеніе; съ высоты его къ 
с. видна р. Вычегда, за нею на в. темнѣетъ 
лѣсъ, къ ю. довольно низменная долина, а 
къ з. возвышенность. Въ его посѣщеніе въ 
г-дѣ было 3 кам. церкви, 566 домовъ и 3 т. 
жителей; большая часть жителей — земле
дельцы, живутъ при своихъ поляхъ, а потому 
и домы ихъ разбросаны по берегу Сыеолы, 
на иротяж. более 5 вер. Середина г-да около 
церквей обстроена хорошо. Здесь при немъ 
была единственная въ губерніи публичная 
библіотека, хотя и не очень богатая книгаеп; 
было даже время, прибавляетъ г. Латкинъ, 
когда здесь получались почти все русскія 
періодическія изданія. Прежде черезъ Усть-
Сысольскъ производилась значительная тор
говля къ Архангельскому порту, но тяжелые 
годы уничтожили капиталы многихъ промыш-
ленниковъ, и въ посещеніе г. Латкина купцы 
вели небольшой торгъ въ Архангельске хле-
бомъ, пушниною и рябчиками. Богачей Су-
хановыхъ уже тогда здесь не было. По свед. за 
1881 г., ч. ж. 4,068 д. об. п. (1,916 м. п.). 
Кроме православныхъ: раскольв. 2, катол. 8, 
Магомет. 2. Въ г-дѣ церквей 5 (3 кам.), изъ 
коихъ соборъ св. Троицы постройки XVIII 
ст.; домовъ 700 (кам. 5), магазиновъ и ла
вокъ 37 (кам. 3), училище, больница, обще
ственная библіотека, городской общественный 
банкъ, основанный въ 1865 г. съ основнымъ 
капиталомъ въ 10,000 руб.: общій оборотъ 
его въ 1877 г. простирался, какъ по приходу, 
такъ и по расходу, на 29,534 руб., а основ-
вой капиталь возросъ до 11,479 руб. Городъ 
имеетъ во владЕнш, кроме 15 лавокъ, зна
чительное количество земли; по свед. эконом, 
сост. город, посел., всей городской земли 8,535 
десят. (2,150 десят. лесу), а въ Город, посед. 
Р. И. и Воен. стат. опис. Вологод. губ. по
казано 14,292 десят. (лесу строеваго 10,179 
десят. и дровянаго 1,222); вероятно, часть 
земли или продана, или отошла въ другое 
ведомство. Городской доходъ въ 1881 г. про

стирался до 5,429 р. Главное занятіе жи
телей не только мещанъ, но и некоторыхъ 
купцовъ, какъ и прежде, составляетъ зе.ч-
леделіе, для чего земли арендуются у г-да. 
Ремесленная промышленность не значитель
на и удовлетворяет!, лишь мествымъ нуж-
дамъ, только частію местныя ремесленныя 
произведения уходятъ въ пределы своего 
у-да. Въ' 1881 г. ремесленниковъ было 
94 (хозяев. 80). Заводская промышленность 
не развита п въ 1881 г. ограничивалась лишь 
двумя кожевенными зав., выдѣлавшями на 4,165 
р. Въ городской торговле преобладающими 
предметами торговли служатъ красный, галан
терейный и пушной товары, чай, сахаръ, хлѣбъ, 
съестные припасы. Отпускъ товаровъ изъ 
Усть-С. водянымъ путемъ бываетъ ве каждый 
годъ, и на существующей въ г-де пристани 
по нескольку летъ не бываетъ никакого двп-
женія; въ 1876 г. съ пристани было отправ
лено всего 2,755 пуд. груза, нзъ коихъ 1,000 
п. коровьяго масла, 1,000 п. лесныхъ изде-
лій} 600 п. железа. Сухопутнымъ путеыъ от
правляется въ обѣ столицы, Вологду, Архан-
гельскъ и особенно на Нижегородскую яр
марку отсюда пушнины на сумму до 200 т. р. 
Для потребностей местныхъ жителей товары по
лучаются язъ Нижняго, Устюга и Вятской 
губ., на сумму до 100 т. р. По свед. за 1881 
г., торговыхъ свидетельствъ было выдано: куп-
цамъ 2-ой гнльдіи 48, на мелочной торгъ 79, 
на развозный н разносный 5, мещанскнхъ 
промысл. 119, паспортовъ купеч. сеяьямъ 14; 
бшгетовъ 1-ой гильдіи 8, 2-ой 108, на ме
лочной торгъ 93. Базары собираются ежене
дельно по воскресеньянъ, на которыхъ про
даются хлебъ и разные съвстные яридасы. 
Ярмарка одна, съ 16 ноября по 2 декабря; 
на нее привозится товаровъ до 70 тыс. р., 
и почти весь распродается; главными това
рами1 служатъ пушнина, дичь, красные, галан
терейные, москательные и бакалейные товары. 

(Матавдоаъ Orne. Усть - Сысодьсаа, Вологда. 1851 г., 
.Іеоеіанг, Двеів. зап.. Ill, 212-, Зібдоасвіа, Зеадеоа. Poe-
сів, 111, 557; Врусвдоаъ, Спытг опис. Водогод. губ., it; Bla
sius, В. , I , 148; Латвааъ, аъ Зап. И. Р. Геогр. Об., 1853 г., 
аа. V I I , ч. 1, 37; Город, посед., I , 347; Воев. ст. Водогод. 
губ., 381; ІІааіт. і а . Водогод. губ- 1864 г., 117, 182, Водогод. 
губ. вЪд. 1817 г., К 40; 1849 г., NN 4, 31, 36; 1850 г., H I I ; 
1853 г., NN 29, 47; 1855 г., N 131 

II) Уѣздъ лежптъ въ в. части губерніи и 
занимаетъ громаднейшую площадь, которая, 
но измер. г. Стрѣльбнцкаго, содержитъ 3,076,82 
кв. м. или'148,871 кв. в., т. е. почти рав
няется всей обл. Донскаго Войска (2,912 кв. м.) 
и по своей величин* устуяаетъ только 5 гу-
берпіямъ Европ. Россія, именно: Архангель
ской, Астрахавской, Вологодской, Оренбург-
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свой и Пермской; площадь прочихъ губерній 
меньше площади У.-С. у-да. Площадь у-да 
пересѣкаютъ двѣ отрасли горъ: на в. Ураль-
скій хр., въ срединѣ Тинапскій камень; пер
вый служить водораздѣломъ pp. Оби и Печоры, 
второй отдѣляеть систему р. Печоры отъ си-
стены р. Вычегды. УралъскШ хреб. принад
лежитъ у-ду отъ 62°15' с. ш. (гора Волвано-
изъ) почти до 65° (Сабля) и  ѣотдляеть  собою 
У.-С. у-дъ отъ Березовскаго окр. Хребетъ 
представляетъ рядъ дикихъ утесовъ, отклоны 
которыхъ съ самой подошвы уже не произра-
стаютъ деревьевъ и покрыты одними каменными 
глыбами, а вершины, возвышаясь на несколько 
тысячь фут. надъ равниною, тянутся непре
рывною дѣпью къ с. На ю. хребетъ, начинаясь 
абсол. выс. въ 2, 2*/з и рѣдко достигая 3 тыс. 
фут./ чѣмъ сѣвернѣе, тѣмъ дѣлается суровѣе 
и выше. Слѣдующія данный показываютъ 
абсол. выс. въ разныхъ мѣстностяхъ хребта. 
Между 62° и 63° с. ш., 76» и 77° в. д. 
Бо.гваио^изъ 2,562 ф., Эбелъ-изъ 2,333 ф., 
Хатамъ-уръ, сѣвер. верш. 2,630 ф., южная 
2,360 ф., Монитъ-тумпъ 2,331 ф., Гатинъ-
уръ 2,638 ф.; между 63° и 64° с. ш., 76° и 
77° в. д. Лиша-уръ первая вершина 2,894 
ф., вторая 3,168 ф., третья 3,192, Тюндеръ-
уръ 3,303, Яныпалянгъ-уръ 3,851 ф., Иджедъ-
Жажемъ-изъ 4,224, Люль-уонтмитъ-чахль 
4,351, Яиытумпъ 4,166, Хосте-ньеръ 4,955, 
Теллъ-поссъ 5,540; между 64° и 65° с. ш. 
гора Сабля имѣетъ 5,142 фут. Отъ Ураль-
скаго хребта отдѣляются къ з. болѣе или ме-
нѣе длинйыя вѣтви, яереходящія даже пале
вую сторону рѣки Печоры; всѣ эти воз
вышенности называются пармами и наѣютъ 
общее свойство: они покрыты кедровымъ лѣ-
сомъ, при незначительной шпринѣ отличаются 
большою длиною, грунтъ ихъ боровой, песча
ный, и, подходя къ берегамъ рѣкъ, омываются 
ихъ теченіеиъ и образуют, крутости. Часть 
Ѣшанскаю хр., находящаяся въ предѣлахъ 
у-да, представляетъ возвышенную иарму, по
крытую лѣсомъ и имѣющую боровое мѣсто-
иоложеніе; съ приближеніемъ къ границамъ 
Яренскаго у. общій видъ сглаживается. Въ 
геологическомъ отношеніи изслѣдована только 
в. часть у-да, между р. Печорою и Ураль-
скимъ хр. Въ обналкеніяхъ pp. Щугора, Под-
черема и Идыча, впадающихъ въ Печору, гр. 
Кейзерлвнгъ и акад. Гофманъ встрѣшли об-
нажевія горнаго известняка каменноугольной 
формаціи и пласты силлурійской, какъ верх
ней, такъ и нижней есстемъ. У р. Сопдесы 
горяые известняки покрыты точильнымъ пес-

чаникомъ, образовавшимъ извѣстную точиль
ную гору Брусяную. Девонская формація яв
ляется въ с. части отъ верховьевъ р. Вычегды, 
а юрская въ ю.-з. углу и по р. Сысолѣ. Изъ 
яекопаемыхъизвѣстны, кромѣ точильнаго камня, 
желѣзная руда по прав. стор. р. Сысолы, со
леные ключи по р. Лопьѣ, адебастръ въ горѣ, 
близь Успенекаго Помоздинскаго погоста, луч-
шій кремень при впаденіи рч. Вопалки въ 
Вычегду. Вся площадь у-да лежитъ въ Бѣло-
морскомъ иСѣв. Океанскомъ бассейнахъ, исклю-
ченіе составляет, нѣсколько рч., берущихъ свое 
начало въ ю. частп и принадлежащнхъ Еасп., 
какъ напр. Кобра, прит. Вятки, Южная Кельт-
.va, прит. Камы, и др. Представителями Сѣв. 
Океан, басе, служить р. Печора, впадающая въ 
предѣлахъ Арханг. губ., въ Бѣлое м.—Вычеіда, 
прит. Сѣв. Двины, и Луза, прит. Юга. Си
стема р. Печоры орошаеть всю в. часть у-да. 
Р. Печора принадлежитъ уѣзду на протяженіи 
до 580 в. и служить главнымъ проводникомъ 
торговли Чердынцевъ съ Печорокимъ краемь. 
Изъ рѣвъ впадающихъ въ Печору значительны 
Сир. Мылва, Ижма, Илычь, Подчеремъ, Щу-
горъ. Р. Вычегда, съ своими притоками, оро
шаеть всю остальную часть у-да, за исклю-
ченіемъ ю.-з. угла, въ которомъ протекаетъ 
р. Луза. Изъ притоковъ Вычегды значительны 
Вишера, Южная Мылва, Немъ, Сѣвер. Кельт-
ма, Локчимъ, Сысола; послѣдняя съ своими 
многочисленными притоками составляетъ осо
бую водную систему. Верховья рѣкъ, впадаю
щихъ въ р. Вычегду съ одной стороны, въ, 
Печору и въ Каму съ другой, на столько под
ходить близко другъ къ другу, что даютъ воз
можность черезъ короткіе волоки переваливать 
на небольших!, судахъ изъ одной системы рѣки 
въ другую. Такъ черезъ р. Черъ (см. это сл.) 
переходить изъ йжмы на Вычегду, съ Сѣв. 
Мылвы на Южную, съ Сѣвер. Кельтмы на 
Южную (см. это сл.). Рѣви у-да имѣютъ 
важное экономическое значеніе: на берегахъ 
ихъ исключительно сосредоточено все насела-
ніе; они служатъ лѣтомъ почти единственными 
путями сообщенія, какъ для сообщенія жите
лей между собою, такъ и для сбыта товаровъ 
изъ одной мѣстности въ другую; обиліе рыбы 
доставляетъ главнѣйшую пищу иаселенія, осо
бенно въ отдаленномъ Печорскомъ враѣ. По
стоянный пристани находятся на р. Лузѣ — 
Нощульская, на р. Сысолѣ— Кайгородская н 
временно-дѣйствующая—при г. Устъ-Оысо.п-
скѣ. Озерами у-дъ богаче прочихъ уѣздовъ 
губерніи; по измѣр. г. Стрѣльбидкаго, боль-
шія озера занимаютъ 96,2 вв. в.; изъ нихъ 
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оз. Донти ииѣетъ площадь 50,1 кв. в., Коп
ты 3,2, Кодомское 6,1, Озельское 4,0, Прин-
Ѵіевное 2,1; кромѣ того, можно упомянуть объ 
оз. Синдорскомь (см. это сл.), лежащемъ на гра
нице съ Яренскимъ у. Обширный болотистыя 
пространства распространяются между пар-
нани. Особенно болотиста вся часть у-да, при
легающая къ Синдорюму оз.; здѣсь, кромѣ 
Тыбъ-ю-нюръ, находится еще моховое болото 
Чавча-нюръ, между прав. бер. Вишеры и рч. 
Ковъ. Отъ прав. стор. рч. Нившеры до гра
ничь Яренекаго у. тянется длинное болото 
Легеръ-июръ, покрытое мохомъ и травою. Въ 
Печррскомъ краѣ замѣчательныя болота нахо
дятся по прав. стор. р. Илыча, пмѣюще дл. 
до 100, шир. въ 25 в. Болото Когылъ-пюръ, 
имѣющее дл. до 130 в., лежитъ на прав, 
бер. Печоры. Въ серединѣ у-да значительны 
болота Модаръ-Іывъ-нюръ, дающее начало Сѣв. 
Мылвѣ, и Котчемъ-Іывъ-нюръ, выпускающее 
р. Сѣв. Кельтму. Огромный болотистыя про
странства тянутса въ ю.-в. отъ Ношульской 
првст. къ границѣ Вятской губ., дающія на
чало pp. Лузѣ и Кобрѣ. Отъ этихъ болотъ 
къ с. продолжаются топкія мѣста, сопровож
даются лѣв. берегъ Сысолы, а къ з. вытяги
вается Кайское болото, врѣзывающееся въ Ни
кольский у. Хотя у-дъ принадлежать къ числу 
лѣсистыхъ, однако иохары много повредили 
лѣса, и корабельныхъ очень мало. Главную 
породу соетавляютъ ель, сосна, лиственица 
н снбирскій кедръ. По свѣд. за 1881 г., ч. ж. 
вьуѣздѣ, безъ города, 82,161 д. об. п. (39,637 
м. п.), на 1 кв. м. по 27 д. об. п., съ го-
родомъ по 28. Кроме 740 раскольниковъ, всѣ 
жители православные. Церквей 50 (37 кам.), 
Троицко-Стефановская-Ульянова муж. заштат
ная пустынь (см. Ульянова-Пустынь, непра
вильно показана упраздненною, она только 
оставлена заштатомъ); при церквахъ въ 1881 г. 
было 4 приходскія школы, икромѣ того 16 на
чальны хъ народныхъ училищъ. Жители уѣзда 
преимущественно Зыряне, изъ коихъ болѣе 2/з 
сохранили свой языкъ, иравы и обычаи. Всѣхъ 
поселковъ въ у-дѣ 339, изъ нихъ съ населе-
ніемъ въ 100 д. об. п. и менѣе 163, отъ 
ЮО до 500 жит. 150, отъ 500 до 1 тыс. 
22, отъ 1 до I1/» тыс. 3 и свыше I1/» тыс. 
1; къ мвоголюдвѣйшимъ сословіямъ принадле
жать: Вклыортъ съ 1,420 д. об. п., зав. Ка-
жимскій съ 1,422, Усть-Куммъ съ 1,025 
и Керчемское съ 1,534 (въ 202 в. оть у. 
г-да, ври р. Вычегдѣ, дворовъ 230, церковь). 
Главвый промыселъ мѣстныхъ жителей соетав
ляютъ звѣроловство и птицеловство; изъ зве

рей лоиятъ днсицъ, кунпцъ. горностасвъ, ме
дведей, волковъ и россомахъ, изредка рысей 
и выдръ, бьютъ бѣлокъ во множестве, а изъ 
птпцъ на первомъ плане стоять рябчики. 
Одцихъ белокъ настрелнваютъ отъ 500 до 
600 тыс. шт., рябчиковъ отъ 40 до 80 тыс. 
паръ, смотря по большему или меньшему обн-
лію ихъ. Промысловъ на белку и зверей два: 
осенній и весенній; на первый отправляются 
въ дальніе леса, иногда на лодкахъ, въ конце 
сентября, а возвращаются въ ноябре; на вто
рой выходятъ въ январе, приходить дохой въ 
марте. Многіе промышляютъ около своего жи
лья, оставаясь въ лесу отъ 2 до 4 дней. Хо
роший лесовщикъ, при обиліи зверя, настре-
ливаетъ въ одинъ промыселъ отъ 300 до 500 
шт. белокъ. Хлебопашествомъ занимаются бо
лее въ доливе р. Вычегды и Сысолы, осо
бенно въ зап. части, по границе сь Николь-
скимъ у., въ Печорскомъ же крае вследствіе 
раннихъ морозовъ этотъ промыселъ ничтоженъ. 
Сѣютъ преимущественно рожь и ячмень; въ 
1881 г. было: 

посѣяво свято 
четвертей 

озим, ржи . . . 6,000 16,300 
яров, пшеницы . 100 200 

200 900 
, 11,800 30,600 

картофеля. . . . 2,900 8,000 
Другихъ яровыхъ хлебовъ со всемъ ВС 

сеютъ. Вычегодцы часть своего хлеба сбываютъ 
на Ижму, не достающій же хлебъ иа Печоре до
ставляется Чердынцами, а на ю. изъ Вятской 
губ. Скотоводство, при обиліи пастбнщъ и с е -
нокосовъ, могло бы быть значительнее; 1881 г. 
разпаго скота было: 

головь на 1 двор, 
лошадей . . . 12,600 1,5 
рогат, скота. . 25,600 3,0 
овець . . . . 38,000 4,5 
свиней. . . . 700 0,1 

Скотъ держится здѣсь не для помощи земле-
делію, но для мяса. Зырянскія лошади малы, 
но крепки. Въ ю. з. углу, въ окрестностяхъ 
Ношульской прист., эаготовленіе сена на зиму 
развито, какъ промыселъ; сено сбивается во-
щикамъ товаровъ изъ Вятской^ губ. на прист. 
Ношульскую, Вымско-Быковскую н Быковскую, 
лежащихъ ио р. Лузе. Безвонечные леса у-да 
не приносятъ иочти никакнхъ внгодъ, за ис-
ключеніемъ только самой небольшой части вхъ 
по р. Лузе и частію по Вычегде, где зани
маются судостроеніемъ; судовъ строится до 
140 —150 цѣною отъ 250 до 400 р. Въ 
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иныхъ мѣстахъ производится выдѣдка дерев, 
посуды и тонка дегтя, но все это въ ничтож-
ныхъ размѣрахъ, преииущетвенно ддя свонхъ 
потребностей. Выдѣлкою деревянной посуды 
болѣе занимаются вт» Зеленецкой вол. Рыбо
ловство, за отдалевностью рынковъ, ограни
чивается удовлетвореніемъ своихъ потребно
стей, только Печорская рыба въ заморожсномъ 
видѣ проннкаетъ въ Пермскую губ. п то въ 
неболыпомъ количествѣ. Изъ другихъ промы-
словъ можно упомянуть о добнчѣ точильнаго 
камня ихъ горы Брусяной въ волостяхъ Тро-
ицко-ІІечерской и Усть-Немско-Мыельдивской. 
Въ Визингскомъ приходѣ съ промышленного 
цѣлію занимаются изготовленіемъ вале-
нйхъ изъ шерсти шляпъ и сапоговъ. Въ при-
уральѣ собираніе кедровыхъ орѣховъ достав
ляем нѣкоторыя выгоды тамопінимъ жите-
лямъ. Заводская промышленность ничтожна; въ 
1881 г. былъ 1 желѣзодѣлат. зав. Еажимскіи 
и 2 чугувоилав. и желѣзод. Ыючпасикгй и 
Нювчгшскій] оборотъ ихъ простирался на 
сумму до 4 тыс. руб. Ярмарки бывають въ с. 
Небдинѣ, афанасьевская, съ 18 янв. по 3 фсвр. 
и георгіевская, съ 26 нояб. по 7 декаб.; обо
ротъ ихъ простирается до 25 т. р. Въ пог. 
Троицке-Печерскомъ бываетъ торжокъ, николь-
скій, съ 6—15 декаб.; оборотъ его до 5 т. р. 

(Сн. Вологодская губ. • Водогод. губ. вад. 1852 г. N 8 Со 
Ht B ü l t в а пушвыхъ зверей), NN 33, 34 (о аевледѣлів в ско
товодства у Зырввъ); 1853 г. N 13 в Жур. Мвя. Вв. Д. 1855 
г., XIV, сягвеь, 20 ( Топогра*. Усть-Сыс. у . ) ) . 

УСТЬ-СКШСЕІЙ, погостъ, Аргангельск. 
г., Шенкурскаго у., въ 62 в. отъ у. г-да, 
при рч. Сюмѣ. Ч. ж. 108 д. об. п., 20 дв., 
2 церкви. Упоминается въ Двинскихъ грамо-
тахъ 1471 г. 

(Акты Ара. Экса., 1, 94; Огородввкову ПрвСрежм ледо-
ват. ou. в Бѣд. а. , 136). 

Усть-ТунгузсвоѲ, село, Енисейской 
губ. и овр., къ ю.-в. отъ Енисейска, но почтов. 
тракту въ г. Красноярску на лѣв. бер. Ени
сея, при впаденіи въ него В. Тунгузви. Вь 
сел-в 90 дв.; противъ села, на прав, берегу, 
стоять отдѣльныя зданія, въ которыхъ поме
щаются главныя конторы золотопромышленни-
ковъ (резидепцін). 

(.Шварцу Подроб. отчетъ Свбар. экспед., I , 69). 

У О Т Ь - У Д И Я С В О Ѳ , село, Иркутской губ., 
Балаганскаго окр., въ 82 вер. къ с.-с.-в. отъ 
г. Балагянска, на Ангарскомъ трактѣ отъ г. 
Балаганска, при р. Удѣ. Ч. ж. 813 д. об. п., 
87 дв., церковь, волостное правленіе, ѵіьбный 
магазинъ, 2 лавкп, 2 мельницы, 3 кузницы, 
2 ярмарки. 

УстЬ-Уаа, деревня (каз.), Саратовской 
г., Петровскаго у., въ 77 в. отъ у. г-да, по 

проселочной дорогѣ изъ Пензы въ Волжскъ' 
ири ррч. Узѣ и Чертанкѣ. Ч. ж. 2,492 д. об. 
п., 401 дв., 7 мечетей. 

У с т ь - У Й С В а я , станица, Оренбургскаго 
казач. войска, Оренбургской г., Челябинскаго 
у., въ 195 в. отъ у. г-да, по почтов. тракту 
отъ фланга Сябирскаго казач. войска въ*Орен-
бургь, при р. Уѣ. Ч. ж. 2,086 д. об. п., 370 
дв., церковь, почтов. станція, училище, по 
воскресеньямъ базаръ. Въ ХѴІП ст. здѣсь на
ходилась крѣпость на Уйской линіп; въ ней 
была тогда церковь св. Троицы и гарнизонт. 
нзъ 2 ротъ. Жители станицы, кромѣ хлебо
пашества занимаются весьма разнообразными 
ремеслами; валяніемъ шерсти, пряденіемь волны, 
ткаиьемъ, вязаніемъ на спицахъ в проч. 

(Рычковъ, Тооогр. Оревб., I I , 152; Рычковъ, Двеая. Зап. 
1771 г., 91; Овъ же *ъ Ежев. соч. 176І г., 11, 246; Стат. 
Вреаея., I I I , 13). 

У с т ь - У р ѳ н ь , село, Симбирской г., см. 
Устеренъ. 

У с т в - У р т ъ (Устюртъ), плоская возвы
шенность между Каспійск. и Аральскимъ мор. 
Занимая площадь въ 147 тыс. кв. в. (по ши
роте въ 600, но долготе до 400 в.), онъ 
отличается темъ, что не имеетъ почти ни
какой растительности, не составляетъ водо
раздела между рѣками и отъ степи Оренбург-
скихъ Киргизовъ (Уральская и Тургайсвая 
области) ограниченъ высокимъ и крутымъ бе-
регомъ, известнымъ подъ именемъ Чинка и 
имеющимъ высоту въ 640 фут. надъ уров
немъ Каспійскаго м., и 350—650 фут. надъ 
уровнемъ Аральскаго. Вост. часть Чинка 
прилегаетъ непосредственно къ Аральскому и., 
западная же кь заливу Каспійскаго м,—Мер
твому Култуву. По Усть-Урту тянется невы
сокая цЬпь горъ отъ ю.-в. къ с.-з. между 
иолуостр. Мапгышлакомъ и Бузачи, известная 
подъ именемъ Акъ-тау и состоящая изъ голыхъ 
скалъ. Подъеиъ на Усть-Ургъ не вездѣ воз-
моженъ; места подъемовъ довольно редки и 
известны подъ особыми назвапіямн. Мурчи-
сонъ относить его къ новейпшчъ пЛастамъ ме-
оценовой формаціи и окраину его въ Арадо-
Каспійскому образованіго (пліоценовому и плей
стоценовому), хотя ио новѣішимъ изнсканіямъ, 
здесь открыты пласты известняковъ, прннадле-
жащіе къ древнейшимъ эпохамъ, начиная съ 
юрской, мъмовой и эоценовой. 

(Beiträge zur Kennfcnies Busel. Mémoires de Г Acad. Ішр. 
des Science, T. I X (Abich.); Pyccaii Вѣствввъ 1862 г., ва. t 
я 4; Меверъ, Іарга». стевъ Ореяб. вал., 21, 29; Воев. ста
твст. Квргіз.-*>аасак. Налов Орды, 5, 11; Эверсвав», Еетеотв. 
ястор. Оревб. края, 89, 94; Гора. Жур. 1840 г., IV, 319; Твддо, 
Опвс. Арадо-Каеаііе. анведдвроакв, провів. аъ 1874 г., во по
ру ч. Я. Р. Г. Об., Спб. 1877 т. ) . 

У0ТЬ-Уса, деревня, Архангельской г., 
Мезенскаго у., въ 1,005 в, отъ у. г-да и въ 
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304 в. отг. с. Усть-Цыльмн, при впаденіи р. 
Усы въ Печору. Она построена около 1765 
г. и въ 1842 г. при посѣщеніи ея Латки-
иьшъ имела 11 домовъ; ныиѣ здѣсь 130 д. 
об. и., 20 дв. Жители занимаются исключи
тельно рнболовствомъ и звѣроловствомъ, не
много сѣють п ячмень. 

(Латвянт, «т. Зап. Геогр. Общ. 1853 г., в». VII, 86). 

Усть-Утвинсвая, пристань (Демидо-
ныхъ), на правой стороне р. "Чусовой, при 
впаденіи въ нее рч. Межевой Утки, Пермской 
губ., Верхотурекаго у., въ 221 в. отъ у. г-да. 
Она устроена Деиидомымъ для сплава мстал-
ловь сл. собственпнхъ его заводовъ. Ч. ж. 513 
д. об. п., 102 дв., лесопильня. Въ 1865 г. 
грузилось здѣсь 941,464 п. на 1,482,204 р., 
пзъ нихъ металлсвъ 937,646 п. на 1,470,364 
рублей. 

(Ноэедь, Пер», губ.. I , 201). 

УСТЬ-Ухта, деревня, Архангельской губ., 
Мезевскаго у., подъ 63°38' с. го. и 71°33' 
в. д., въ 989 в. отъ Мезени, при внаденіи 
рч. Ухты въ Нжму. Ч. ж. 139 л. об. п., 15 
дв. Жители села, между прочнчъ, добываютъ 
горную смолу или деготь, см. Ухта. 

Усть-Хопѳрсвая, стан, каз., обл. Вой
ска Допек., Усть-Медвѣдицкаго окр., на прав, 
берегу р. Дона, ниже впаденія р. Хопра, въ 
27 в. къ з. отъ окр. стан. Уеть-Медвѣдиц-
кой. Ч. жпт. 1,641 об. п., дв. 578, церк. 
правоел., почт, станція, 2 ярмарки. 

(Koppen's Reise, 161 ). 
Усть-Цыдьма (Слободка), село, Архан

гельской г., Мезенскаго у., въ 691 в. оть 
у. г-да, при усгьѣ р. Цнльмы, впадающей въ 
Печору. Ч. ж. 1,411 д. об. п., 178 дв., 2 
церкви, 2 ярмарки, становая квартира 2-го 
стана. Село основано поселившимися здѣсь въ 
1542 г. двумя Новгородцами Ивашкою Дми-
тріевымъ Ластка и Власко. Первая церковь 
построена при основавіи села; въ 1745 г. 
сгорѣла вмѣстѣ съ селомъ, после чего построена 
другая во имя св. Николая, образъ коего 
весьма здѣсь уважается. Село это принадле
житъ къ самым ь цроиышленны.чъ и богатымъ 
въ краѣ; кроме рыболовства я звѣроловства, 
жители занимаются перевозкою товаровъ нзъ 
Ижмы и Пустозерска въ Мезень, а также хле
бе пашествомъ. 

(.Долы, въ Ант. автор., III, 19; Мансвяшвъ, Годъ иа ста., 
H, 21; Иедавнвъ, Ca«., 77, Schren«:, В. , I , 186: Огородаасова, 
Прабрежм Ледовит, «ж. • Вѣд. >., 232; Датвяаъ, Путеш., въ 
Зап. Гѳосра*. Общ., ЛИ, ч. 2, 12, 88, 139, граіаоты ц. Іоав-
»« Грвэиаго осиоватедпъ седа; Ленехжиъ, Даева. Заоав., IV, 
279: Дааидевсвіі, ЯасаЪдоа. о сост. рыбодев., Vi, 63). 

Усхь-Чагодощсвая, пристань, Пов-
городской г., Устюжсваго у., при впадевіи 
р. Чагодощп въ Волгу. На пристани въ 1859— 

62 г. грузилось среднимъ числомъ ежегодно 
247,392 п. на 129,814 р., изъ нихъ хлѣба 
97,672 ц. на 72,680 р., сахара 2,453 п. 
на 20,134 р., лѣса п издѣлін иа 24,854 р. 
Вь 1865 г. грузилось 611,501 п. на 139,234 
руб., пзъ пихъ хлеба 111,480 п. на 89,299 
руб., сахара 1,000 п. на 8,000 р., дегтя 
14,252 и. на 3,412 р., дровъ на 4,071 р., 
лѣсныхъ издѣліЛ иа 1,010 р., лѣса на 18,609 
руб.; разгрузилось 58,831 п. на 19,384 р., изъ 
нихъ чугуна 50,031 и. на 15,01? р., хльба 
7,600 и. на 3,767 р., сола 1,200 п. на 600 р. 

(Жур. Пут. Г.ообщ. 1867 г., вв. III) . 

У с т Ь - Ш е х О Н С Е І Й , монастырь, Новго
родской г., см. Ерохннъ пос. 

(Къ бвбдіографів: Смарвовъ, Исторвч. опвс. Савваяо-Сто-
рожев. нон., 1816 г., 111). 

У с т Ь - І Ц ѳ л ь С В О в (Ужіиельское), сею, 
Архангельской г., Мезенскаго у., въ 141 в. 
отъ у. г-да, при р. Мезени. Ч. ж. 47 д. об. 
и., 6 дв., церквей 2. Здѣсь была муж. пуе-
тынь, обращенная иъ приходъ. 

(Ист. Р. 1., VI , 592; Огоролвиковъ, Прибрежья .Ігдрват. 
ов. а вид. м., 211). 

У с Т Ь - Щ ѳ р б Ѳ Д И Н О (Шетневка), село 
(удѣл.), Саратовской г., Балашевскаго у., г,ъ 
50 в. отъ у. г-да, при р. Больш. Караѣ. Ч. 
ж. 2,310 д. об. п., 270 дв. 

У С Т Ь Я , правый притокъ Ваги, Вологод
ской н отчасти Архангельской г. Беретъ на
чало въ с. части Устюжскаго у., въ близкомъ 
разстояніи отъ истоковъ рч. Верхней Ерги, 
входить въ Вельсвій у. въ направленіи къ з. 
до д. Сѣнниковъ, откуда" поворачиваете на ю. 
до д. Харнтоновской, далѣе уклоняется на с.-з. 
до погоста Введепскаго; отсюда «нова возвра
щается къ ю. до Дубровскаго, потомъ па я. 
до Будрина и, наконецъ, на с.-з., въ каво-
вомъ направленіп впадаетъ въ Вагу въ Шен-
курскомъ у. не въ дальнемъ разстояніи on. 
грапицы Вельскаго у. Длина ея до 400 в.; 
шир. въ верхней части 10—15 саж., въ ниж
ней до 50; глубина дѣлается значительною 
отъ д. Орловской, такъ что пиже бродовъ не 
встречается. Долина въ верховье полога, но иа-
чннаетъ возвышаться отъ д. Слудки, дости
гаетъ наибольшей высоты на протяжеаіи до 
устья Соденги, правый берегъ выше леваго. За 
Соденгон берега понижаются къ граняцѣ Шен-
курскаго у., расходятся н образуютъ широкую, 
пологую долину. Вь нее впадаетъ множество 
рѣчекъ, изъ коихъ более другихъ значительна 
Кокшенша (см. это сл.). Долина Устья составля
етъ единственную населенную полосу въ зап. 
части Вельскаго у. 

( Воеа. ст. Іодогод. т., 158, 161; Stnckenoerg, Hvdrogr., 
11, 213). 
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У о т Ь Я Н Щ И Н а , местность волость Воло
годской г., Кадии ковскаго уѣзда. Многія се-
ленія занимаются вндѣлкою роговыхъ издѣлій, 
преимущественно гребешковъ. По всей волости 
насчитывается до 200 гребенщиковъ, изъ ко
ихъ до 150 проживаете на мѣстѣ, и до 50 
занимается продажей въ С.-Пбургѣ. Стружки, 
щепки и обрѣзки рога идутъ ва выдѣлву 
желто-сипяго кали, для чего здѣсь и выстро-
енъ заводъ. 

(Стат. Вреаен., ill, 56; Водогод. губ. гвд. 1867 г. S 25). 

УСТЪ-ЯЯСКЪ, селеніе, Якутской обл., 
Верхоянскагоокр., подъ 70°55' с. ш. и 154°10' 
в. д., къ с.-с.-в. отъ Верхоянска, въ 120 вер. 
Отъ впаденія Яны въ Ледовитый океааъ. Въ 
селеніи живутъ русскіе, которыхъ въ 1858 г. 
было здѣсь немного болѣе 80 душъ, преиму
щественно мѣщанъ и врестьянъ-прихожанъ 
устьянской церкви до 1500, преимущественно 
якутовъ, а отчасти юкагирь и ланутовъ. По 
наблюденіямъ Врангеля въ 1820—23 год. сред
няя годовая температура здѣсь—13,0° по Р., 
которая распределялась по мѣсяцааъ н време
нам года слѣдующимъ образомъ: 

декабрь —28,9° іюнь -4- 2,7° 
январь —31,5 іюль - j - 9,2 
февраль —30,2 августъ -|~ 7,8 

зима —30,2 
мартъ —22,0° 
апрѣдь —14,5 
май — 7,0 

лѣто -\~ 6,6 
сентябрь — 2,0° 
октябрь —15,2 
ноябрь —24,1 

весна —14,5 осень —13,8 
(Bochen, Сродна температура в» РА-сІа, Ааадеа. ыѣс«-

песдоіг аа J869 г„ стр. 162; Сдовцовг, Нет. обоз. Свбар., I I , 
стр. XXIX; Мнддеадор*», Пут. » Саб. I , 339. 

У С Т Ь Я Н Ц Ѳ В О , озерко, Томской г., Каин-
скаго окр., въ 30 в. отъ у. г-да, имѣетъ въ 
длину до 300 саж. Водѣ озера прииисываютъ 
цѣлебную силу; она молочнаго цвѣта, на вкусъ 
солоновато-щелочная, содержись въ себѣ 45 
частей углекислаго натра, 22 части сѣрно-
кнелаго, 11 хлорнстаго, до 6 фосфорнокислаго 
натровъ. Близь озера находится село Устът-
цево, имѣющее 400 д. об. п., 70 дв. и еди-
новѣрч. церковь. 

(Спас, васед. а. Тоаса. г., стр. XXIV; №etcT. H. t. Геогр. 
Об., 1863 f., I , 142). 

У С Т Ю Г Ъ , село, Енисейской г., Красно
ярская окр., въ 41 в. отъ окр. г-да, при рч. 
Уетюгѣ. Ч. ж. 1,057 д. об. п., 215 дв. 

У С Т Ю Г Ъ В Ѳ Д И В І И , уѣздный городъ Во
логодской губерніи. 

Г) Г-дъ, подъ 60°46' с. ш. и 63°58' в. д., 
въ 455 в. къ с.-в. отъ Вологды ио Арханге-
логородсвому почтов. тракту, расположенъ на 

лѣв. бер. Суховы, въ 4 в. выше ея соедине-
нія съ Югомъ, въ местности, издревле извест
ной подъ именеиъ Черной Луки, такъ какъ 
Сухона здесь описываете дугу; на нротиво-
положномъ прав. бер. Сухоны лежитъ Дым
ковская слоб. Городъ первоначально находился 
на горѣ Глядень, лежащей при самомъ сліяніи 
р. Юга съ Сухоною, почему и получилъ свое 
названіе (Усть-Югь), ныне уже ему не соот
ветствующее. На нынешнее место жители на
чали перебираться въ нач. XIII ст. для бе
зопасности отъ набеговъ инородцевъ, жнвшяхъ 
по р. Югу, и должно заметить, что Устюжане 
выбрали неудобное для ностроенія г-да место, 
такъ какъ грунтъ Черной Луки вообще мягокъ, 
представляете слабую преграду усиліямъ ве-
сеннихъ водъ, и часть берега совершенно 
низменна. При векрытін реки, весенній ледъ, 
будучи удерживаемъ въ своемъ движеніи на-
иоромъ Юга, останавливается, запружаетъ Су
хону, которая направляете тогда всю стре
мительность свою на лев. берегъ, прорываете 
себе новые протоки и разрушаете все. встре
чающееся на пути. Деревянная набережная, 
безпрестанно исправляемая, далеко не обезпе-
чиваетъ г-дъ отъ опасности. Великихъ навод-
веній, по словамъ летописца, было пять; са
мое древнее въ 1516 г., самое опустошитель
ное въ 1762 г., когда вода устремилась въ 
ровъ, пересѣкающій г-дъ поноламъ, снесла до 
основанія 56 домовъ, много кузницъ, наконепъ, 
образовало озеро, названное Смольникоаскнмъ, 
но имени купца Смольникова, имввшагоздѣсь 
домъ. Бъ 1807 г., реке удалось проложить 
себѣ новое русло ниже г-да, у Пятницкой 
церкви, которое черезъ 40 лвгь имъмо уже 
до 125 саж. шир., но за то прежнее русло 
реки мелеете и заносится пескомъ. Пересе-
леніе Устюженцевъ совершалось съ горы Гля
день постепенно, такъ что еще въ 1398 г. 
городъ былъ на горе, а носелокъ на Черной 
Луке носиль названіе посада; окончательное 
перенесеніе г-да на настоящее его место со
вершилось не ранее 1478 г., когда Вел. Кн. 
Иванъ Васильевичь веделъ бывшему тогда 
своему намѣстиику Петру Челядвину разру
шить старый г-дь, « новый построить. Остатки 
стараго г-да вндѣлъ еще въ 1771 г. акад. 
Лепехннъ; они представляли валъ въ 175 саж.; 
но увѣренію старожиловъ валъ имѣлъ 2 саж. 
выш., 6 саж. шир., а ровъ 2 саж. глуб. и 
5 саж. шир. Когда и вѣмъ основанъ Устюгъ 
неизвестно, Новгородцами ли, Суздальцами ли 
или Заволоцкою Чудью, первобнтвямн оби
тателями Сѣвернаго края. Въ рукописных* 
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святцахъ Іоаннь праведникъ и супруга его 
Марія именуются <начальниками» древняго 
Устюга. Въ 1289 г. г-дъ находился во вла-
дѣніи Константина Борисовича, кн. Ростов-
скаго, и управлялся особыми намѣстникамп. 
До уничтоженія самостоятельности Новгорода 
Устюгъ много терпѣлъ отъ Новгородцевъ и 
былъ неоднократно раззоряемъ, какъ напр. въ 
1393 и 1398 г. При Вел. кн. Василіѣ Тем-
номъ г-дъ много терпѣлъ оть внутренних!» не-
урядицъ. Въ 1565 г. Устюгъ со всѣми во
лостями находился въ числѣ опричннхъ г-довъ. 
При Вел. ки. Василіѣ ІПуйскомъ онъ управлялся 
особыми воеводами. Въ 1682 г. открыта Ве-
лпкоустюжская энархія, и мѣстные архіереи 
имѣли пребываніе въ г-дѣ, въ особо устроен-
номъ для нихъ домѣ, имѣвшемъ со всѣми 
принадлежностями 236 саж. Вь 1708 г. г-дъ 
приписань кь Архаигедогородской губ., въ 
1719 г. назпачеиъ провинціальнымъ г-домъ 
той же губ., вь 1780 г. при образовали Во-
логодскаго вамѣствичества сдѣланъ областиымъ 
г-домъ Великоустюжской обл., къ которой при-
чнслялвсь г-да Сол ь-Вычегод., Яренскъ, Ладьскъ, 
Никольскь, Краспоборскъ и Усть-Сысольскъ; 
въ 1796 г. пазначенъ у. г-домъ Вологод. губ. 
Въ вонцѣ XVII стол. (1683—1701 г.) Устюгь 
находился въ слѣдующемъ состояшн. Ояъ раз
делялся на городище, острожную осыпь, верх-
ній и нижній посады; городище занимало въ 
окружи. 256 саж., и отъ стѣнъ и башенъ 
оставались тогда лишь одни остатки; мона
стырей было б (1 жен.), церквей 17, изъ ко
ихъ 3 соборныхъ, архіерейскій домъ, жителей 
до 5 тыс. об. I I . , ДОііОВЪ 1,093, гостиный 
дворъ съ торговыми рядами, въ коихъ было 
помѣщеній 242, площадей 5, улицъ 34, за-
водовъ 20, изъ нихъ винокурен. 10, пивоварен. 
1, кожевен. 6, прядильн. 1, кирпичи. 2; го
родские доходы достигали до 395 р. на ны-
нѣшиія деньги (74 руб. 34 алтынъ тогда); 
жители занимались торговлею и ремеслами. 
Академ. Ленехинъ, посѣтившій г-дъ въ 1771 
г., нателъ здѣсь 2 монастыря, 22 церкви 
(всѣ кам.), 1,262 двора, изъ числа копхъ 
архіерейскій домъ и 2 куиеческихъ камен., 
прочіе деревян., купцовъ 1,956, довольно за-
житочннхъ и занимающихся, кромѣ торговли, 
содержашеиъ салотопеяныхъ, кожевеняыхъ и 
мидьныхъ заводовъ, финифтяную, серебро-
черневую и обронпую фабрику, ремесленни-
ковъ много, особенно иконописцевъ и отмѣн-
ннхъ слеЪфей. По с » * Д . за 1881 г., ч. ж. 
8,020 д. об. п. (3,801 ж, и.); крошѣ право-
славныхъ католик. 43, ігротеетант. 31, евреегь 

49, магоѵетанъ 8. Монастырей 2: Архашель-
скій, 2 класса муж. (см. Устюжекій-Архан
гельск) и Іоаино-Предтечевскій женскій (см. 
Предтечеііскій). Церквей 24 (всѣ кам.), изъ 
нихъ соборь во имя Успенія Богородицы, основ, 
въ XIII в. и сгорѣвшій въ послѣдиій разъ 
въ 1496 г.; съ 1682 по 1786 г. онъ быль 
кафедральнымъ Великоустюжскихъ архіеписко-
повъ, которые тутъ же и погребены; кромѣ 
того вь немъ почиваютъ подъ спудомъ мощи 
Блаженнаго Іоанна Устюжскаго, Христа-ради 
юродиваго. Изъ другихъ церквей замѣчательны: 
Прокоиія Блаженнаго, построенная въ XIV в. 
на томъ мѣстѣ, гдѣ въ 1303 г. погребень 
блаженный Прокопій и гдѣ св. мощи его по
чиваютъ подъ спудомъ; Воскресенія Господня, 
на иосадѣ, въ коей погребены праведный 
Іоапнъ и супруга его Марія. Домовъ 1,289 
(кам. 51), магазиновъ для склада товаровъ 47 
(кам. 39), лавокъ 541 (кам. 225), частію 
помещающихся въ кам. гостинпомъ дворе, ко
торый имеетъ впдъ неправильнаго 4 угольника 
(наиболыпій бокъ 72 саж.). Со стороны г. 
Вологды г-дъ представляется богатымъ и зна
чительными набережная Суховы, на протя-
женіп более версты, одета деревомъ и за
строена каменными зданіями, въ томъ числе 
и гостнпный дворъ, множество камен. церквей 
съ золотыми главами, но за этнмъ рядомъ бо-
гатыхъ построекъ скрываются убогіе домики, 
не отлпчающіеся отъ домиковъ другихъ у. 
г-довъ. Множество овраговь и постоянаыя лужи, 
образовавшаяся отъ наводпеній, портятъ еще 
более наружный вндъ. Позади г-да, съ с. сто
роны, пологииъ скатомъ возвышается Соколи
ная гора съ Ивановскою слободою и sen. мо-
вастыремъ. Улицы не мощены, но нѣкоторыя 
усыпаны мелкимъ хрящемъ съ береговъ Сухопы. 
Въ городе имеются библіотека, аптека, боль
ница съ родильнымъ покоемъ, 2 богадельни: 
Захаровская н Александро-Невская, сущест
вующая съ процентопъ местнаго бапка, Але
ксандровски ремесленный дѣтсвій иріютъ (от
крыть въ 1880 г.), общественный банкъ, 
учрежденный въ 1846 г. и имѣвшій оборота 
въ 1877 г. 538,959 р.; при учрежденіи основ
ной капиталь его простирался до 33 тыс. р., 
въ 1 янв. 1878 г. возросъ до 92,723 р. Го
родъ нмѣетъ во владѣнін земли 2,129 десят. 
(лѣса 796 десят.), домовъ 10, лавокъ 274. 
Городской доходъ въ 1881 г. составлялъ 
28,897 р. Жители преимущественно занима
ются разными промыслами, но не земдедѣдіемъ, 
если исключить необшпрные огороды, имѣв>-
щгеся при вѣвоторнхъ домахъ. Къ выдаю-
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щичся про.чысламъ принадлежитъ щетинный, 
который возникъ здѣсь еще въ началѣ XVIII 
с т . ; отсюда идетъ щетины до 8 тыс. нуд. въ 
С.-Петербургъ на. сумму до 500 тыс. р.; сор
тировкою ея, а также обдѣлкою, занимается 
до 500 мастеровъ; щетина въ сыромъ видѣ 
получается мѣстныии куицами изъ губ. Тобол., 
Оренб., Ііерм., Вятской и частію своей. Дру
гою особенностью служить выдѣлка шкатулокъ 
съ секретными замками, коихъ производится 
до 40 тыс. штукъ; эти шкатулки, околоченвыя 
снаружи жестью разиаго цвѣта, съ украше-
ніями па подобіе' узоровъ, образуемыхъ моро-
зомъ на оконныхъ стеклахъ, продаютс.ч пре
имущественно на Нижегородской ярмаркѣ, гдѣ 
ихъ охотно иокуиаютъ Азіатцы. Мѣстныя ме
щанки занимаются вязаніѳмъ чулокъ, которые 
расходятся не толькр въ своей губерніи, но 
въ Арханг. и Вятской. Въ старину здѣсь 
ироцвѣтала работа по серебру чернью, но 
пыпѣ въ упадкѣ. Всѣхъ ремесленниковъ въ 
1881 г. было 585 (хозяев. 186). Заводская 
промышленность не значительна и въ 1881 г. 
ограничивалась заьодомъ лѣсоиильнымъ, про-
шшодншшімъ на 10 тыс. р., и пивовареннымъ, 
выварпвшимъ пива на 6,400 р. Благодаря 
своему ноложенію на судоходной рѣкѣ, Устюгъ 
нмѣетъ важное торговое значеніе; онъ состав
ляетъ центральный пунктъ сѣверо-двинскаго 
судоходства, и потому, кромѣ нроизведеній, 
идущихъ изъ Вологды къ Архангельскому порту, 
черезъ него направляются всѣ товары, идущіе 
зимнимъ путель изъ Вятской и Костромской 
губ. на пристани pp. Лузы и Юга и съ вскры-
гіемъ водъ ваправляющіеся къ Архангельскому 
порту. Главные ' предметы торговли въ г-дѣ: 
хлѣбъ въ зернѣ, мука, ленъ, щетина и соле
ная рыба. Торговля эта большею частію на
ходится въ рукахъ иногородныхъ купцовъ, ко
торые съѣзжаготся въ Устюгъ зимою для пе
рекупа иерноБдго хлѣба н льна. Значительна 
также торговля соленыхъ мясомъ, количество 
котораго простирается до 60 тыс. пуд.; скотъ 
закупается въ предѣлахъ своей губерніи; мясо 
сбывается въ г. Архангельске. На местной 
прпс іа і ін вь періодъ 1859—62 г. среднимъ 
числомъ ежегодно грузилось 433,554 пуд. на 
776,81!) руб., изъ коихъ хлѣба 208,200 п., 
льна и пакли 153,366 п., щетины 1,800 п., 
сала, ечѣчей н коровьего масла 7,700 п., 
кожь на 9,650 руб. Въ 1868 г. было отправ
лено груэовъ 368,000 пуд. на 872,300 руб., 
изъ нихъ льна и пакли 132,500 и., хлѣба 
151,360 п., щетииы 3,980 п., нряжн льняной 
2,120 п., маела коровьяго 4,040 п., бумаги 
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писчей ua 27,900 руб. Въ томъ же 1868 г. 
разгружалось 532,300 п. на 305,650 руб., 
изъ нихъ рыбы разной 133,850 п., соли 
96,700 и . , металловъ 4,940 п., сахара 2,200 
п., спирта на 5,400 р. и ироч. Въ 1881 г. 
было выдано торговыхъ свидѣтельствъ: куп-
цамъ 1-ой гильдіи 4, 2-ой 92, на мелочный 
торгъ 351, на развозный 15, на разносаый 
14, мѣщпн. промысловыхъ 427, паспортовъ 
купеч. семействъ 149; бплетовъ 1-ой гильдіи 
27,2-ой 229, намѣщан. промыслы 472. Въ го-
родѣ собираются ежеиедѣлыіо базары но чет-
вергамъ н воскресеньямъ, но они вообще не
значительны. Ярмарокъ 2: прокофьевская съ 
1 но 10 іюля и Никольская съ 5 по 10 де
кабря; оборотъ ихъ но привозу простирается 
до 165 тыс. руб.; товары доставляются пзъ 
Вологды, Ярославля, Шуи, Галича и Костромы. 

(Лепехнп, Джен, зав., ІН, »Э6; Müller, Ugr., У, 339; 
Зябдоясяіа, Земдеоп. Р., III, 347; Бруеидові, Опыт* опис. Bo-
дог, г., 32, иутвареіъ, Волог. губ., I I S , Haxthausen> I , 252; 
Blasius, В. , I . 273; Krnsenstern, 543; Воен. ет. Водогод. губ., 
343, 374; юрод, посед., I , 349; Эковом. состоіаіе город, аосед., 
Водогод. губ., 22; Рашпнг, Нов. и перки, 81, Жура. Маш. 
Вв. Д . , I860 г., JCLIV, СНБСЬ, 108; Паият. вв. Водогод. губ. 
на IS55 г., 13; 1862 г., 10; 1864 г., 2, 117, 121; Водогод. губ. 
вѣд. 1843 г., NN 18, 19; 1814 г., NN 13, 14, 24; 1814 г., N 2; 
1846 г., NN 2, 41, 42, 49; 1849 г., NN 8, 29. 1850 г, N »7; 
1851 г., NN 20-48; 1834 г„ N 32; 1856 г., NN 18, 19, 21; 
1857 г., NN 13, 34, 36, 39—42; 1858 г., NN 34—36; 185» г., 
N 24). 

II) Уѣздъ, лежитъ въ з. части губерніи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрт;льбицкаго, 308,2 
кв. м. или 14,912,2 кв. в. Площадь у-да во
обще представляется ровною, мѣстами лишь 
взволнована невысокими холмамп. Г-дъ Устюгъ 
расположевъ на абсол. выс. 320 фут., прп 
сліяніи pp. Сухоны н Юга, а также Вычегды 
съ Сѣв. Двиною, абсол., выс. достигаетъ до 
600 фут. Самою возвышенною и гористою 
частію считается мѣстность по р. Сухонѣ, 
EfipcTb на 60 выше г-да, извѣсгная подъ пме-
немъ Опоки. Здѣсь оба берега Сухопы, а равно 
п впадающей въ нее рч. Стрѣльны, подни
маются почти отвѣсцо u въ иныхъ ігЬстахъ 
достигаютъ до 280 фут. высоты надъ водою. 
Легко, впрочемъ, убѣднться, что тутъ горъ со
вершение нѣть и что берега кажутся ВЫСОКИМИ 

потому только, что по ихъ особой твердости 
рѣка не могла образовать между ними такой 
же широкой долины, какъ въ другихъ частяхъ 
своего теченія. Войдя ва самым горы оаи ни
сколько не выдаются надъ горизоптомъ окрест
ностей. Почва уѣзда глинисто-песчаная. Иско
паемыми у-дъ очень бѣденъ, извѣстаы лишь 
ІІускинскіе солевые ключи, въ 47 в. отъ 
Устюга, блнзь р. Сѣв. Дввны; кромѣ того 
имѣются строительные материалы, каковы гли
на, годвая для обжиганія кирпичей (около г. 
Устюга), песокъ-щебень, аіебастръ, ломки ко-
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его находятся по берегу р. Сухоны, вер. въ 
60 выше г-да, булыжный камень во многпхъ 
мѣстахъ береговъ и ложа р. Сухоны, употреб
ляемый на фундаменты. Вся площадь у-да 
орошается р. Сѣв. Двиною,ея составными ветвя
ми—Сухоною и Югомъ, и ихъ многочисленными 
прит. Сѣв. Двина принадлежите у-ду верстъ па 
100, изъ коихъ па 40 в. служите грапнцею съ 
Сольвычегодскимъ у. Сухона, орошающая съ 
своими притоками всю з. половину у-да, вхо
дите изъ Тотемскаго у., нѣсколько выше с. 
Березово-Слободскаго, и принадлежите у-ду, 
верстъ на 200. Юъъ съ значительнымъ при-
токомъ Лузою протекаетъ на протяженіи вер. 
70 въ в̂  половинѣ у-да. Всѣ эти рѣки судо-
ходпы. На р. Сѣв. Двинѣ находится нѣскольво 
пристаней, но болѣе значительна при сел. 
Устъ-Еанзѣ; въ 1868 г. на ней грузилось 
8,058 пуд. на 3,297 р. На р. Сухонѣ, кромѣ 
пристани при г. Устюгѣ, имѣется еще Бере-
эовослободская (грузилось до 10,800 пуд. на 
4,320 р.); на р. Югѣ въ предѣлахь у-да при
станей нѣтъ, онѣ всѣ лежать въ Никольскомъ 
у.; на р. Лузе имѣются значительная при
стани Вымско-быковская (596,683 пуд. на 
530,588 р.) и Быковская (36,784 пуд. на 
31,164 р.). Кромѣ этихъ рѣвъ, въ нихъ впа
даютъ значительный рѣчкп, удобный для сплава 
плотовъ. Болыпихъ озеръ въ у-дѣ нѣтъ, малыя 
же лежать или среди болотъ, или въ займи-
щахъ болыпихъ рѣкъ. Болотъ много и при 
томъ довольно обширныхъ. Сплошное болото, 
тянущееся вер. на 100, находится на гра
нице съ Вельским* у.; оно въ самыхъ топ-
кихъ мѣстахъ обнажено отъ лѣса и выпуска
ете изъ себя многіе притоки pp. Устьи, Су
хоны и Сѣв. Двины; нѣкоторыя части его, 
извѣстныя по своей топкости, отличаются у 
туземцевъ особыми назвавіями: Лосовитое, 
Островное, Кандасское. Последнее имѣетъ по 
средипѣ озеро, которое постепенно заплываете. 
По правую сторону Сухоны, къ границѣ Ни
кольский) у., находятся болота Ускялъское и 
Долгое; изъ нихъ бврутъ начало многіе при
токи Кичменьги. Близь р. Юга, въ 45 в. отъ 
Устюга, у дер. Пѣнья, также лежитъ болото, 
дл. 3 в.. чистое, покрытое мохомъ, осокою и 
весьма топкое. Уѣздъ нринадлежигь къ числу 
весьма богатыхъ лѣсами; подъ ними до 80°/о 
всей площади, одвакоже лѣса много истребляется 
для сплава и на разныя иодѣлки. Пзъ казен
ны хт, лѣсвыхъ дачь замечательны: Верхолаль-
ская, Симоновская и Удимская (см. э.о). Въ 
1881 г. жит. въ у-дѣ, безъ г-да, 110,403 д. 
об. в. (63,175 м. п.), ва 1 кв. я. цо 359 д. 
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об. и., съ городоМъ по 385. Жители почти 
всѣ православные и иритомъ Великороссіяне. 
Церквей 65 (62 каменныхъ) и ІІрилуцкін-
Николаевскій мужской 3-го класса монастырь 
(см. это сл.; въ статьѣ овь неправильно 
показанъ заштатпымъ), Гледенскій-Троицкііі 
муж. и Знаменская-Филипповская муж. пу
стынь. Кромѣ этихъ мовастырей существовало 
еще Н Е С К О Л Ь К О : Ивановская муж. пуст., нынѣ 
приходская въ селѣ Пуховѣ (въ 41/* в. отъ 
у. г-да), основ, въ XV в. на мѣстѣ рожденія 
св. Іоаниа юродиваго, Зосимо-Саввагпіевская 
муж. пуст., нынѣ погостъ того же имени (въ 28 
в., при р. Двипѣ), существовала въ древности 
и давно упразднена; Телѣювъ-Троицкій муж. 
(въ 70 в., при р. Двинѣ) основ, въ 1553-г. 
преп. Нифонтомъ, мощи коего почиваютъ подъ 
спудомъ въ приходской церкви св. Троицы: 
Усть-Недумская Боюродицкая муж. пусг., 
нынѣ погостъ, основ, въ нач. XVII ст. и въ 
1764 г. обращенная въ приход, церковь, въ коеіі 
почиваютъ подъ спудомъ мощи прей. Леонида; 
Теплоюрская Боюродицкая, нынѣ погостъ (въ 
55 в. отъ у. г-да), когда основана неизвѣстно, 
упразднена въ 1764 г.; Воломская муж., ныяѣ 
погостъ Воздвиженскій (вь 5 в., при р. Су
хоне), основ, въ 1613 г. преп. Сямономъ, 
мощи коего здесь почиваютъ подъ спудомъ. 
Въ 1881 г. въ у-де было: народныхъ началь-
ныхъ учнлищь 22, церковпыхъ приход, шволъ 
5, ночлежныхъ помещеній для ученнковъ 3, 
ремесленное отдвленіе при Трегубовскомъ одно-
класс, училище, У С О В С К І Я богадельня, сифи
литическая земская больница. Жители разме
щаются въ 1,777 поселкіх). (кромв гор. Устю
га и Лальска), изъ копхъ 522 имеютъ жит. 
25 д. об. п. и менее, 1,066 отъ 25 до 100 
жат., 188 отъ 100 до 400; кь самымъ мно-
голюднымъ поселкамъ принадлежатьПорозозица 
(въ 5 в. отъ у. г-да, 334 д. об. п.), Бобров-
ское (въ 101 в., при р. СухонЬ, 341 д. об. 
п.) н Нюксешща (вь 173 в., при р. Сухоне, 
307 д. об. п.). Главное занятіе жителей 
зеаледЬліе; на поляхъ, кроме разваго хлеба, 
сѣють въ большнхі. размерахъ лень, идущій 
частію па местную льнопрядильную фабрику, 
частію сбываемый вь г. Устюгъ для сплава 
въ Архангельскъ. Шъ хлебовъ сеюгъ болѣе 
овса, ячменя, ржи, менее яровой пшеницы, 
гречиху же, просо, горохъ совсемъ не сеют». 
Вь 1881 г. было: 

восѣяво снято четвертей: 
ржи. 16,0(10 35,700 
яров, пшеницы . . 1,800 4,500 

25 
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четвертей: 
овса ill,700 57,200 
ячменя 18,500 18,900 
картофеля. . . . 2,800 8,300 

Въ этомъ году урожай былъ неудовлетно-
рнтеленъ, къ урожайные же годы остается 
нлбытокъ. Нь зап. части у-да Сухона и una- | 
дающія въ нее рі.кн нротокпютъ въ внзкихъ 
обрывистыхъ4 долинахъ, почти новее не заклю
чаю щихъ въ себе водопосминхъ нолосъ, а 
потому педостатокъ нъ сѣнѣ побу«идъ здѣш-
шіхъ жителей издавна производить иекуетвеи-
ное траносѣяніе. Вмѣстѣ ст. рожью на иод-
сѣкахі, обыі:новенпо засѣваютъ n Тимофееву 
траву, Другую особенность въ селісвомъ хо
зяйстве прсдставлпють половники (обработы-
вающіе землю изъ половины производимого); 
пзъ 6 тыс. д. об. п. половниковъ въ цѣлой 
губерніп вь у-дѣ до 4.700. Скотоводство въ 
у-.іѣ довольно значительно, особенно много 
дер-д.-атъ рогатый скоіъ, мясо котораго вь 
бо.пшомъ количеств!; ндетъ нзъ .\"стюга і;ъ 
Архангельска Сдѣдуюгдія данныя показыва
ютъ число скота и отношеніе къ двораігь, по 
свѣд. за 18^1 г.: 

головь на 1 дворъ 
лошадей . . . 22,200 2,1 
рогат, скота . . 46,400 4,2 
овецъ . . . . 31,ИН) 2,4 
свиней. . . . 14,.")00 1,3 

Изъ неземледѣльческихъ промысловъ наиболее 
распространеаъ лѣсной. Кромѣ зйготовленія 
бревенъ, брусьевь и другихъ Л Т І С И Ы Х Ъ мате-
ріаловъ, побережные жители болыпихъ судо-
ходиыхъ рѣкъ занимаются въ болыпихъ раз-
мѣрахъ судостроеніемъ. Въ иодгородныхъ во-
достяхъ Шемогодской и Песгеферовской дѣ-
лаютъ изъ оспноваго дерева, лукошки веѣхъ 
величппъ, начиная оть наперстка п кончая 
вместимостью 8 четвериконъ, б раки различ
ныхъ разчѣровъ, съ рЬзпыми украшеніями и 
фольгою, табакерки и тавлинкп, деревяшки 
для коробокъ, шкатулки съ береетяпым>и укра-
шенінми, кузова изъ бересты и проч. Кроме 
того въ у-дѣ изготовляются рѣшета, бочки для 
сахара и рыбы, лопаты, разная деревянная 
мебель, сани, колеса и проч. Вь нѣкоторыхъ 
селепіяхъ гонять деготь и смолу, но не въ 
ікиьшнхъ разяѣрахъ. Заводская промышлен
ность довольно значительна; въ 1881 г. на 
іі заводахъ и фабрикахъ было произведено на 
714,610 руб. при 1,490 рабочихъ, изъ нихъ 
льнопрядильная на ;.05 тыс., ннсчебучажнвя 

на 156,700, бумаго-оберточная на 800, ви
нокуренный на 29,000, спичечная на 16,000 
п кожевенный на 7,060 руб. Льняная пряжа 
п писчая бумага елужатъ предметом!, сбыта 
въ Архангельск!, и Вологду. Кромѣ ярмарокъ, 
бывающпхъ въ гор. Устюгѣ й Лальск'в, въ 
Богородицкомъ- Теплогорскомъ погосте соби
раются 2 Торжка: алексѣевскіЙ съ 13—18 
марта и ивановскій съ 17—25 іюня; оборотъ 
пхъ простирается до 22 тыс. р. 

(См. Вологодская гуп. ). 

У с т Ю Ж Н а , уѣздный городъ Новгородской 
губерпін. 

I) Г-да, подъ 58°51' с. ш. и 54°С в. д., 
въ 386 в. къ п. отъ г. Новгорода, расположенъ но 
обѣнмъ сторонамъ р. Мологи, имѣющей здѣсь 
до 30 саж. шпр. МЕСТО, занимаемое нынѣ 
г-домъ, называлось въ старину Желѣзное Поле, 
отъ находимой здѣсь въ бодыпонъ количестве 
желѣзиой руды, которая составляла одну изъ 
отраслей промышленности здешшіхъ жителей, 
выделывавшихь изь железа разный земледѣль-
чсскіи орудія и особенно гвозди. Когда осно
ванъ городъ, не известно, но нужно полагать, 
что пачаломт. его заселенія послужилъ давно 
упраздненный Рождественскій монастырь, о 
которомъ упоминается еще до 1551 г. и ко
торый находился на томъ самомъ месте, где 
ныне соборъ. Въ 1564 г. Устюжна Железо-
польская была пожалована царемъ Іоапномъ 
Васильевичемъ съ деревнями и доходами въ 
вотчину княжне-старпцв Александре, супру
ге кн. Юрія Васильевича. Въ 1609 г. уже 
значилась посадомъ и высылала войска на по
мощь противъ самозванца и Литвы. Въ томъ 
же году жители Устюжны, въ построенномъ ими 
острог."'., выдержали осаду отъ Поляковъ, подъ 
предводительствомъ Каеовскаго, который во-
слапь быть огъ Тушпнскаго вора для поко-
ренія Устюжны. Оборона эта стоила значи
тельны хъ нздержекъ, судя потому, что царь 
Василій Іоаановить Шуйскіп, въ 1610 г., по-
велелъ деньги, издержанный жителями на пу
шки и защиту, зачесть въ сборь таКОженны.хъ 
пошлинъ. Въ 1708 г. Устюжна Желѣзопол,-
ская приписана къ Ингерманландской губ.: 
въ 1712 г. передана въ веденіе Адмиралтей
ства для всякихъ корабельныхъ работъ; вт. 
1719 г. находилась въ Белозерской провин-
ціи С.-Петербургской губ.; въ 1727 г. вошла 
вт. составъ Новгородской губ. и посл-Ь того 
нпкакихъ уже пзмененін не было. Въ нач. 
XIX ст. (около 1805 г.) въ г-де было жите
лей не но.юженныхъ въ окладъ 148, ремеслен-
ппког.ъ 85, торгующихъ 46, училище, бога-
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дѣльня, казенный винокуренный зав. По евѣд. 
за 1870 г., ч. ж. 6,990 д. об. п. (3,117 эт. 
п.); церквей 13 (всѣ Кам.), изъ нихъ соборъ 
во имяРожд. Богородицы построенъвъ 1685 г. 
на мѣстѣ Рождественскаго монастыря, въ ко
емъ былъ погребенъ кгумень Гурій; память о 
немъ, какъ о мужѣ святой жизни, чтится и 
до нынѣ. Домовъ 1,259 (кам. 23), лавокъ 4 8 
(кам. 28), аптека, земская больница на ">3 
кровати, городская богадѣлыіа дли мужч. и 
женщиаъ, классич. муЖ. ирогнмиазія, город- j 
скія училища для мальч. и дѣвоч., 3 приход- і 
скнхъ. Городъ имѣетъ во владѣнін земли 
5,057 дес. Городской доходъ въ 1880 г. про
стирался до 10,632 р. Городъ, находясь въ 
стороне отъ жел. дорогъ и даже не на тор-
говомъ водномъ пути по Тихвинской системѣ, 
которая пересѣкаетъ уѣздъ, не имѣетъ тор-
гово-гіроішшленнаго значевія. Всѣ мѣщане 
занимаются судопромышленностью, строя боль
шая лодки, извѣстныя подъ именемъ тихвинокъ. 
Ремесла лишь удовлетворяютъ мѣстныа нуж
да, a заводская деятельность ничтожна и въ 
1880 г. ограничивалась 7 заводами, выделав
шими при 37 рабочихъ на 8,140 руб., въ томъ 
чисдѣ 2 свечно-восковыхъ на 1,890 р., масло
бойный 1 на 1,560 р., фаянсовый 1 на 3,970 
и етриичныхъ 3 на' 720. Торговля въ г-де 
ограничивается предметами, необходимыми для 
месгяаго потребления. Базары собираются по 
субботамъ. Рождественская ярмарка продол
жается отъ 25 декаб. по 6 янв.; оборотъ ея 
ио привозу товаровъ не превышаетъ 14—15 
тыс. р. 

гОзерецБовсаіі, Отъ Спб. до Ст. Руссы, 46, 60; Звбдовсііо, 
Лскдсоп. P., Ill, 411; Истор. 1'осс. lep., V, 711); Ратшпвъ, 
ttott. в церкви, 405; Мацвеввчь, Нут. Занѣтка, 166; Ііушкаревъ, 
Вса.-с,. губ., 33, 77, 102, 104, 135; Krosenstern, 310; Поев, 
стат. Новгор. губ., 130; Город, иосед., III, 335; Явоарн. сост. 
город, "восед., Новгор. губ., 28; Ліурн. Мвв. Народа. Сросв. 
1S51 г., JirptJi., 56; Жура. Мин. Вн. А. 1851 г., ХХХШ, 420, 
Ian. И. У. Геогр. Об., 1853 г., вв. VU, ч. 1, 33; Ваег и. Неі-
meigftn, Beiträge, XIX, 25; Зап. Артеод. Об., 1, 120; ианвтв. кв. 
Новгор. іуб.,'1858 г., Отд. Ill, 41; Вовгор. губ. вад.,1840 г., N I ; 
ИЗО г., ^ 28; Костонаровг, истор. Cta.-pycc. пародоор. I , К»3). 

II) УІЬООЬ лежнтъ въ в. части губерніи, со
прикасаясь съ Весьегонскнмъ у. Тверской г. 
Простр. его, по измѣр. г. СтрЬльбицкаго, съ 
внутренними водами 235,03 квм. или 11,371,7 
кв. в.; подъ озерами 1,13 кв. м. или 54,6 
кв. в. Площадь у-да ровная, низменная, по
крыта лѣсами и болотами. Часть, прилегающая 
кь Тверской губ. и Бороввчскому у., имѣетъ 
почву глинисто-песчаную; сен.-воет. и сѣв.-зап. 
состоять преимущественно изъ сѣро-песча-
наго съ плодородными частицами чернозема, 
скешанваго съ кам немъ; вост. же часть, при
мыкающая къ Череповецкому у., болотиста. 
Крохе того, здѣсь местами встречаются пески; 

самые большіе находятся нъ окрести, дд. Со
мины, Избоищь, Лентьева и на іо. между pp. 
Мологою, Катью, дер. ІІретері.е и Избище. 
Изъ полезных!, ископаемыхт. лзв'Ьстпа лишь 
болотная желѣзиая руда, коею пользуются in 
ограниченных-!., впрочемъ, размерах-!, дли вы
плавки чугуна u иыдѣлкп желѣза. За нск.тю-
чепіемт. юж. части, прилегающей къ Тверской 
губ., у-дъ пззобіілуетъ воякаго рода лесомъ, 
преимущественно же опт, сосредоточенъ но pp. 
Каболсѣ, Чагодоще иКолни; здѣсь, кромѣ стро-
еваго, находится и мачтовый лѣсь; главный 
породы ель и сосна. Вся площадь лежитъ нъ 
системе р. Молот, за псключеніемъ р. Еолпи, 
притока Суды, Шевспянскои системы; изъ при
токовъ Мологи значительны Еабожа и Чагодо-
ша съ Горюномъ, Лидью и Песью. Pp. Молога, 
Чагодоща, Горюнъ, оз. Важанское, р. Сомина, 
оз. Сомино, р. Валчипа до самаго Тихвинскаго 
соединнтельнаго канала, входятъ въ Тихвинскую 
судоходную систему п пересѣкаютъ у-дъ на 
цротяженіи 257 вер. (см. поверстн. оиис. 
Тихвпн. сист., стр. 26—71). На pp. Чаго-
дош,е и Соминѣ находятся пристани Ушъ-Ча-
годоща и Соминѵкая; въ 1865 г. иа нихъ 
грузилось: иа первой—511,504 п. на 139,234 р. 
(хлѣбъ 111,480 п. на 89,300 р., дровъ и л-Il
ea на 22,680 р., леспыхъ издѣлій на 1,00и р.), 
на второй — 128,000 п. на 66,275 р. (х.іебь 
58,435 п. на 46,115 р., стекло па 11,650 р.), 
Кь значптельнѣйшнмъ озериль принадлежать: 
Талеиъ, имѣющее простр. 8,5 кв. в., Отле 
6,0, Бажаиское, Черное, каждое 3,6, Сии-
кино 2,6, Мышкынсі.іе 2 ,1. Раооложекое 2,0, 
Вороненое 1,7, Песочное 1,7. Пав.швсаое 1,1', 
Руденог.ъ 1,1, Соснижное и ijjibju 1,1, Ii .те
нет і,0; кроме того, на границе сь Бор.>-
В І І Ч С К И М Ъ у. лежптъ большое оз. Малано, 
занимающее 30 кв. в., изъ коихъ Уотюжеко.чу 
у. принадлежитъ лишь на 3,6 кв. в. (см. Стрьль-
бицкій, Исчисл. иоверхн. Россійс. И., 142). 
Болота занимаютъ также значительный про
странства. На границе уу. Устюж., Бѣлозер 
и Череповец., между pp. Сіучелъ, Мерешкою, 
Колпью, ІПексною, Чагодощею u дорогою ііз-ь 
Череповца въ Устюжну болотистое ирестран-
ство охватываетъ 1,007 кв. в., изъ коихъ н;і 
долю Уст. у приходится 345 кв. в. На гра
нице у-да съ БЬлозерскинъ, между pp. К о л 
пью, Сіучемъ, Мережою, Чагодощею, Вннною, 
Лидью и дорогою ипъ Вѣдозерска ьъ Си> ;іи>, 
болото занимаетъ 443 кв. в., и.ѵь ни>.ь ЗиЬ 
вв. в. принадлежать Уст. у. На границе сь 
Боровичскимъ у., между оз.;. Лмнымь, Анаш-
впнымь, Виднмирскимъ, Кузиио, pp. Песью, Ч-«-

25* 
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годощею, Мологою, озз. Великимъ и Меглино, 
дорогою паъ Боровичь вт. Устюжву находится 
болото въ 8J.1 кв. в., взъ нихъ 475 кв. в. 
приходится на Устюж. у. Сомипегсое болото, 
на границе Тиквинскаго у., между pp. Соми
ною, Чагоді щею, Лидыо, озз. Шпгола, Тутпкъ, 
Тутотка, Кои чума и Бобровецъ, занимаетъ 
площадь вь 410 кв. в., въ томъ числѣ въ 
Уст. у. 250. Къ з. отъ г. Устюжны, между 
pp. Колоднего и Мологою, лежитъ болото на 
на простр. 209 кв. в. и заросло лѣсомъ. 
Кромѣ этпхъ болотъ имѣются и другія, ноне 
столь обширныя. По свѣд. за 1870 г., ч. ж. 
нъ уѣздѣ, безъ г-да, 65,992 д. об. п. (31,465 
у.: п), на 1 кв. м. (безъ впутр. водъ) по 282 
д. об. п., съ городомъ по 312. Въ 1880 г. въ 
у-дѣ церквей православ. 73 (кам. 51); большая 
часть церквей построена въ ХѴШ в., но со
хранились церкви и постройки XVII в., имен
но: въ Черповскомъ пог. во имя Казан. Бож. 
Мат., существ, съ 1071 г., къ Орлѣ—св. Ни
колая съ 1691 г., въ с. Лснтьевѣ — св. Козь
мы и Даміана сь 161Ю г., въ с. Остювкѣ— 
во имя Рожд. I. Хр. съ 1671 г., пъ пог. 
Тііжгтѣ—св. Николая съ 1691 г., Сипозср-
скоіі Лустынѣ — св. Троицы съ 1646 г., въ 
с. Желѣзной Дубровкѣ — вмч. Георгія съ 
1690 г.. (см. перечень церквей въ Памят. кн. 
гЬпрород. губ., 1868 г., Отд. III, стр. 42 — 
49). Кромѣ существующего Моденскаю-Ншо-
лаевскаю муж. монастыря находилась въ у-дѣ 
еще Синозерская пустынь, нынѣ село (см. это 
сл.). Главное занятіежнтелейсоставляетъхлѣбо-
иашесгво; сѣютъ преимущественно овесъ и 
рожъ, прочіе же сорты хлѣба производятся 
въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ, почему 
ихъ привозить ио Мологѣ съ Нижне-Волж-
скихъ пристаней въ количестве до 40 тыс. 
пуд. Въ 1880 г. было: 

посѣяво снято 
четвертей: 

14,800 68,100 
яров, пшеницы . 100 500 
овса 37,200 115,100 

3,900 21,500 
гречихи . . . . 500 3,000 
осталья. яров. хлѣб. 400 2,100 
картофеля. . . . 8,500 25,000 

Овесъ п частію рожъ въ мукѣ идутъ по 
Тихвинской снстемѣ къ С.-Петербургу. Ско
товодство служить лишь дти поддержанія сель-
скаго хозяйства; впрочемъ, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ устроены сыроварни, коихъ въ 1880 г. 
считалось 7 «и производствомъ на 10,240 
рут).; млело короаьс и кожи также служатъ I 

предметом!, отпускной торговли. Затѣмъ осталь-
ныя отрасли сельскаго хозяйства находятся 
на низкой степени развитія и удовлетворяют'!, 
лишь мѣстнымъ потребностямъ. Изъ побоч-
пыхъ промысловъ особенно развиты судострое-
ніе и лесопромышленность; мелкія лѣснын 
издѣлія, деготь, смола производятся преиму
щественно въ сѣв. лѣсистой части; тутъ же 
въ болыпихъ размѣрахъ заготовляются дрова 
п разный лѣсной строительный матеріалъ, слу
жащее предметомъ сбыта въ С.-Пбургъ. Пог. 
Моденскій съ окружающими его селеніями, из-
вѣстенъ по кузнечному промыслу, для чего 
желѣзо привозится изъ Нижняго; кромѣ раз
ныхъ сельскихъ хозяйственныхъ орудій, здѣсі. 
въ болыпомъ количестве заготовляются гвоздп. 
Заводская промышленность довольно значи
тельна; если не считать 7 сыроварень и мел-
кихъ заведеній: кожевенныхъ 5 (на 280 р.;, 
маслобойныхъ 11 (на 940 р.), то въ 1880 г. 
въ у-ді было 19 завод., производившихъ иг, 
471,959 р. при 500 рабочихъ, именно: крун-
чатныхъ 2 на 112,100 р., водочныхъ 2 ни 
76,125 р., І лесопильныхъ 7 на 15,790 р., 
дегтярныхъ 4 на 1,200 р., железо-резныіі 
1 на 7,000 р. и стекольныхъ 3 на 259,744 
р. Ярмарокъ въ у-де 5: въ пог. Охонекомъ 
ua 5-ой неделе велик, поста и 27 сент., въ 
с. Сомиио 29 іюня и 25 дек.,, въ Вшифо-
ровѣ — 25 окт.; но онѣ не значительны, и 
оборотъ на всѣхъ ихъ по привозу не прево
сходить 10 тыс. руб. 

[См. Новгородская г/бервіа). 

Устюжсвіа-Архангельскій, муж
ской 2-го класса монастырь, Вологодской губ., 
въ г-дѣ Устюгѣ. Основанъ въ нач. ХИТ стол, 
св. Книріаномъ, мощи коего здесь почиваютъ. 
Въ 1521 г. монастырь получилъ несудимуго 
гран магу отъ Вел. кн. Василія Іоановича. Съ 

j 1786 г. здесь пребываль на покое и тутъ же 
J погребенъ Іоаннъ, последній епископъ Велико-
і устюжской эпархіи. Въ 1737 г. здесь была уч

реждена сеиинарія, переведенная въ Вологду. 
Все 4 церкви монастыря, каменный, строены 
въ ХѴП стол., именно: соборъ Михаила Ар
хангела и во имя Введенія во храм, пресв. 
Богородицы въ 1653 г., во имя Владнмір. Бо-
жіей Матери въ 1682 г., во имя всехъ Свя-
тыхъ въ 1695 г. 

(Савваятовъ, Оввсавіе Ведвкоустюжс, Артапг. ков., Спб. 
ISIS г.; Истор. Рос,', lepap., HI, 312; ІМт ІІДЯІ, Нов. В церввв, 
60; Павагв. вв. Водогодс. губ. ва 1861 г., отд. 2. 10). 

УСТЮМЗЖЪ, лѣвый притокъ Север. Двины, 
Вологодсюй и Архангельской гг., вытекаетъ изъ 
бноть ВОТЬСКІГО у., ne на долго входить въ 
ЦЬчкурпкП, изь котораго поворачиваетъ въ 



У С Т Ю Р Т Ъ 

Сольвычегодскіи и тамъ впадаетъ въ Двину про
тив), устья р. Нижней Тоймы. Она течетъ въ 
крутыхъ берегахъ. По ней сплавляютъ лѣсъ къ 
Архангельскому порту. Длина ея до 64 в. 

(Воев. ст. Водогодс. губ., 169; Stuckenbeig, Hydro^r., H, 208). 

Устюртъ, плоская возвышенность между 
мор. Каспійск. и Аральск., см. Усть-Уртъ. 

УСТЮЦКІЙ, погостъ, Новгородской г., 
Усттженскаго у., вт. 50 в. о.тъ у. г-да, цер
ковь св. прор. И.іі I , построенная въ 1854 
г. По писцовымъ кнйгамт, 1581 г. погостъ 
этотъ подъ именемъ Дмитрѣевскаго въ Устец-
комъ находился въ Бѣжецкой иятпнѣ и имѣлъ 
2 церкви: св. Дмитрія Солунскаго и св. Николая. 

(Неволваъ, Пятввы, првлож. 293, Нанят, вв. Новгород, 
губ. ва 1838 г., прплояг., стр. 45). 

У сур Я, иравый притокъ Амура, служа
щей отъ устья р. Муреня (лѣв. прит.) государст
венною границею между Приморскою обл. и Ки
тайскою Имп. H  ѵчаломъ  ея можно считать мѣсто 
сліянія pp. Фудзп и Саньдогу (Сіндахі), от
сюда Ус. течетъ сперва несплавною, быстрою 
рѣчкою по узкой горной лощиаѣ тремя коле
нами: на с , з. и опять на с. па протяженіи 
90 в. довольно извилнстап) течевія до впаденія 
вь нее значительной рч. Дауби (Даубиха). От
сюда она уже становится доступною для парохо-
довъ, мелкосидящихъ въ водѣ. Ниже устья Дауби 
рѣка течетъ мевѣе быстро, долина ея становится 
шире, изобилуетъ лугами, пороговъ меньше, а 
шир. измѣняется между 50—100 саж., прнчемъ 
часто раздѣляется на протоки, образующіе не-
большіе И большіе острова. Въ 135 в. отъ 
устья Дауби Ус. принимаетъ р. Сунгачи. На 
воловине разстоянія между устьями Дауби и 
Оунгачи горы леваго берега прекращаются и 
удаляются довольно далеко къ устью р. Лефу 
(стокъ оз. Ханки), образуя обширную Хан-
касво-Сунгачанскую степь. Отъ устья Сун
гачи Ус. стремится почти прямо на с , не
много на о-в. вплоть до своего впаденія въ 
протоку р. Амура, близь ст. Казакевича. Устье 
ея находится подъ48°16'27"с ш. и 152°22'42" 
в. д. на абсол. выс. 456 фут. У простаго на
рода устье Ус. полагается въ ХабароввЬ, куда 
отходить мутная Ус. вода, резко отличаясь отъ 
водъ синих'ъ Амурскихъ. Длина Ус отъ елія-
нія Саньдоги съ Фудзи до 700 в. Въ нижнемъ 
своемъ теченіи она также разделяется часто 
на многочисленные протокп, образуя острова, 
иногда въ нѣсколько вер. длиною, поросшіе таль-
никомъ и чисто луговые. Теченіе Ус. отъ устья 
Сунгачн довольно тихо, до 3 вер. въ часъ, но 
нринявъ въ себя pp. Имъ, Бикъ (Бпкень) и Хорь 
(Форъ), оно становится на несколько верстъ 
бистро, затемъ же опять делается обыкновен-
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нымь. Ширина, постепенно увеличивалоу 
стал. Казакевича достнгаетъ до 1 вер., хотя 
и въ нижнемъ теченіи русло ея сіужпваптся 
местами до 50—70 саж. Долина ся тоже по
степенно къ пизу становится обшириѣе, а близь 
усгья принимаешь впдъ обширной стопи, затоп
ляемой большою водою и тогда принимающей 
видъ огромнаго озера на 100 вер. и более про-
тяженія. Между устьемъ р. Муреня (іѣв. прит.) 
и несколько выше устья р. Бикп (прав, прит.) 
Ус. пробегаетъ по довольно узкой долине, и 
горы обопхъ береговъ, спускаясь бодіе или 
менее крутыми уступами иногда къ сапой реке, 
отстоять между собою не даіее 5 —15 вер. Въ 
большія наводиенія долина Ус. затопляется 
водою, что составляетъ большое неудобство для 
переседенцевъ; не только пашни и сенокосы, 
но даже и самые дома, построенные на воз-
выгаепіяхъ, сносятся водою, как s. папр. было 
при разливе 1861 г. Вообще же долина Ус. отли
чается благораствореннымь учѣреннымъ клима-
томъ, богатою черноземного почвою и роскош
ною растительностью. Воды Ус. богаты вся
кою рыбою, которую казаки ловятт. почти круг
лый годъ и весьма охотно употребляютъ въ 
пищу; попадаются большія белуги и осетры. 
Кромѣ того въ здешнихъ местахъ водится 
много дичи и разныхъ зверей: медчедей, каба-
новъ, козулей, гурановъ (дпкихъ барановъ), 
изуброцъ (олеией), сохатыхъ (лосей) и т. п., 
также попадаются барсы (ирбизы), соболи, выд
ры, барсуки. Въ обшпрныхъ лѣсахъ роится не
сметное множество насѣкомыхъ, составляю-
щихъ зло местныхъ жителей и животныхъ. 
Классъ гадовъ пмЬеть представителями множе
ство череаахъ, и змЬй песколькпхъ породь, 
между которыми езть и ядовитым. Бассенвъ 
Усури мало еще заселенъ; Русскіе начали 
селиться лишь съ 1858 г., къ местнымъ же 
тузеяцамъ принадлежать Гольды (Ходзенк), 
Орочаны и Китайцы. 

(.Зав. Геогр. Об., І8ІП г., на. I , геогр. д*топ., I (Макса-
ноаичь uui'.bio): Вѣі;т. II. P. Геогр. U6.. 18(7 г., отд. 2, 116; 
18.« № î стр. 141 тоже 1S5U г., XXV, огд. 2, 185 (обозр. р. 
Усура a зевсл. въ в. отг вея до мора); изаѣстЬі II. Р. 
Геогр. Об. 1873 г., вып. I , 15; Зап. U. Р. Гсог;>. Об., 1864 г., 
1, 25 (о повсваіъ зодота); 1862 г., I , 1і)6 в И, 81 (записки 
Говова); 18G1 г., I , IV, геогра*. J-БТОІ'., I (пвсьмо Максимо
вича, кв. Ill, геогр. дтлоп., также письмо Макса».); 1836 г., 
кв. ill, отд. I , 61-, Зап. С«б. Отд. И. Р. Геогр. Об., 186« г., 
кн. VII, смѣс , 1 (туземцы Ус. края); 18S7 г., вн. IX, X , 
386 (опцсаніс дѣсовъі; Вевюковъ, Путеіп. по окр. Русс. Азів. 
1—46 (подооб. ouncauie рт,къ); Мааст,, Путеш. во додваѣ р. 
Усурв, по поруч. U. Р. Г. 06. Спб. 15Ы; Пржевадвсвй, Пуіеш. 
по Усуріве. краю). 

У с у р І Й С К І Й , заливъ въ Японскомъ море, 
Приморской обл., см. Петра Великою заливъ. 

У с у с у П Ъ , мысъ, см. Утрншъ. 
У с у ш а (на картѣ Уилі/ші), деревня, Да

гестанской обл., Даріиаскап. ок\, къ ю.-в. 
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on. укр. Ходжалъ-Махинекаго, при рч. Аку-
шинкѣ. Ч. ж. 3,265 д. об. п. 

Усъ, правый притокъ Енисея, Енисейской 
губ., въ ю.-в. части Минусинска™ окр., вы
текаетъ изъ оз. Чернаго, лежаіцаго въ горахъ 
Эргикъ-Таргакъ-Тайга и выпускающаго изъ се
бя къ с. р. Амыль, состав, вѣтвь Тубы. Длина 
его до 250 в.; главное направл. кт. ш.-з,; въ 
5 в. нпже устья Улуп.-баша, послѣдиія 45 в.. 
течетъ къ з., но не доходя 3 в. до устья, по
ворачиваетъ прямо на с. Въ верхней половипѣ 
рт,ка необыкновенно извилиста и усѣяпа мно
гими мелкими островами, протекаетъ черезъ 
степи Усинскую, Иджпмсвую, Юсютскую, къ ко-
торымъ нпже присоединяется еще одна неболь
шая степь, но съ последнею, ровпыя прибреж
ный мѣста совершенно прекращаются, н только 
кое-гдѣ встрѣчаются узкія полосы ровной зе
мли. Въ послѣдней полов, своего теченія река 
проходитъ между скалистыми берегами и пре
рывается многими быстринами; береіовыя скалы 
большею частію подымаются прямо изъ воды. 
Въ нижней части скорость теченія 10 в. въ 
часъ. Въ долине Уса сосредоточено многочис
ленное Сойотское населеніе, Русскіе же лишь 
прпходятъ для мены товаровъ. мена произво
дится на рч. Ояте, впадающей въ рч. Иджимъ 
справа; тутъ устроены складочные амбары. Въ 
Усъ впадаютъ: справа—Буйба, Усннскій ключь, 
Араданъ, Улугъ-башъ и др., слева-Тихая, Ка-
яртъ, Шарашъ, Иджпмъ. На устье рч. Каярта 
находится высокая крутая скала Хонипъ-да-
банъ, съ крестомъ на верху, состоящая изъ 
краснобураго плотнаго известняка. Место впа-
д.чіія Усинскаго ключа имеетъ до 5,100 фут. 
абсол. выс; на берегу Уса поподаются яшмы, 
известнякъ и песчанпкъ, гранить и порфиръ. 

(Шварпъ, Подроб. отчстг Свивр. эвспед., I , 108, НО, 172; 
Спяс. яасел. и. ВнвсевѴ. губ., стр. XI). 

Усысва. Л Е В Ы Й притокъ р. Оболя, Ви
тебской г., вытекаетъ изъ оз. Кашо, лежащаго 
въ 4 в. къ с. отъ оз. Городка, и имеетъ на
правл. съ в. на з., пройдя 30 в., у села Мши-
невпчь внадаетъ въ Оболь. Шир. отъ 2 до 
7 саж., глуб. 1—5 фут.; дно песчаное, час
тью каменистое; берега открыты, возвышенны, 
круты и во многихъ местахъ обрывисты. 

(Воев. ст. Ввтебсвой губ., 43). 

У с Ю М а (Сима), лввый притокъ Ваги, Ар
хангельской губ., Шенкурскаго у., составляется 
изъ двухъ ручьевъ на границе Олонецкой губ., 
H даже одинъ изъ пихь получаетъ начало въ 
Каргопольскомъ у., течетъ на протяженіи 95 
вер. въ главномъ яаправленіи къ в. и къ в.-
с.-в.; отъ д. Федотовой сплавна па 65 в. 

(Stuckenberg, Hydrogr.. I I , 215). 

Усяжъ (Усячь), правый притокъ Хайны 
(притокъ Березины), Минской, г., беретъ на
чало подъ именемъ Дубровки въ Минсвомъ 
у., выше с. Дуброва, и, протекши около 45 в., 
впадаетъ въ Хайну въ Борисовскомъ у., ниже 
сел. Антополь и Сутокъ. Отъ д. Рудни те
четъ въ довольно широкой болотистой долине, 
которую заливаетъ весною, и тогда по ней 
производится сплавъ, на 28 вер. 

(Зедевсвія, Мпнсвав г., 147, Stuckenberg, Hydrogr., III, 291). 

Уташутъ, островокъ, или большой ке-
куръ, у восточнаго берега Камчатки, иротивъ 
сопки Ильина, въ широте 51°30' въ 2*/s ми
ляхъ отъ берега. Островокъ имеетъ въ окруж
ности около 11/г мили. На немъ водится мно
жество топорковъ, аръ, старичковъ и разнаго 
рода чаекъ. 

(Гвдрогр. ваиічі въ Атд. Тсбевыова, ^тр. 129; Запасав 
Гадр. Департ. Морс. Мив. 185* г; часта X (са . статью: Восточ-
вый берегъ Камчатка оо опвсаиъ Ильваз іг Сжттпова 1830, 
1835 г., стр. 127). 

Утва (Джангырлау, Чипѵирлу), лѣвый 
притокъ Урала, Уральской обл., въ Аиргиз-
ской степи; устье ея находятся противъ Ир-
тецкой стае. Уральскаго у. Долина Утвы на
чинается у небольшаго горнаго узла Алмасъ, 
лежащаго въ 40 в. къ ю. отъ Буранной стан, По 
правой стороне тянутся высоты Кызъ-Имчикъ, 
Туры-Атъ-баши, и Семипалатъ, первня две ка-

! менистыя, а последняя меловая. Высоты эти 
j примыкаютъ къ долине р. Утвы крутылъ на-
I горнымъ берегомъ и множествоиъ діючев; 

отъ этого луговыя места въ ней превосходны 
и Киргизы имеютъ здесь богатые сенокосы. 

І Съ левой стороны высоты ближе подходятъ 
къ руслу, п долина менее имеетъ луговыхъ 
местъ. Солонцеватыхъ местъ по долине, осо
бенно на лев. стороне, много, что способ-
ствуетъ разведенію барановъ и верблюдовъ. 
Длина ея до 175 вер.; теченіе весьма изви
листое; шпр. до 12 саж., глубина отъ 5 фут. 
до 3 саж., есть броды, вода хорошая. Вь 
нее впадаютъ справа 8, слева 9 незначитель
ных!, речекъ, пересыхающихъ частію летомъ 
и образующих!, родъ озеръ. 

(Воев. ст. Яемдв Киргвзъ-Кайс Орскб. вѣд., 41; Рвбаввиъ 
Уральское вовсю, 1, 140, Мейеръ, Кпргвз. степа, »5; Левтвв., 
Киргиз.-Каііс. I , 117). 

Утѳвва, село, см. Андросовка. 
Утѳвка (Селезни), село, Самарской г., 

Бузулукскаго у., во 100 в. отъ у. г-да, при 
р. Утевке и оз. Селезне. Ч. ж. 3,569 д. об. 

1 п., 258 дв., училище, ярмарка. 
! Утекъ (Яманъ-тузъ), самосадочное соле-
I ыое озеро въ Киргизской степи Малой орды, 

Тургайскои обл., подъ 49°45' с. ш. и 78°52' 
в. д., лежитъ среди обширной песчанистой к 
солонцеватой равнины, въ 380 в. отъ г. Орсва 
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и въ 500 в. отъ г. Троицка. Дл. его и шир. 
до sji вер.; садка соли до 3 вертк., соль 
бѣлая; берега его до того топки, что съ трудомъ 
можно добраться до мѣста садки соли. 

(Сбораввъ отатвствч., всторяч. • аріеодог. овѣд, о быв
шее Ореябур. губ., 1868 г., отд. 2, 9). 

У Т Ѳ І І Ш Ш Ь (на картѣ Отемишъ), селеніе, 
Дагестанской обл., Каитаго-Табасаранскаго 
окр., на рч. Инчкѣ, въ 25 вер. отъ моря. 
Здѣсь находятся развалины крѣпости, разру
шенной въ 1722 г. русскими подъ предводи-
тельствомъ ген. кн. Кропоткина, въ время по
хода противъ Каракайтагцевъ. Нынѣ здѣсь 
жителей 3,200 д. об. п.. 

(Бровевсвів,. Barter, о Кавв., II , 312: Зубовг, Картавы 
Kaia., I I , 255; Ежеяѣсвч. Сочпн., 1760 г., I I , 441. 

Утена., мѣсгечко, Ковенской г,, см. Уцяна. 
У Т И Н С В О Ѳ , село (каз.), Вятской губ., 

Глазовскаго у., въ 90 в. отъ у. г-да, при 
колодцахъ. Ч. ж. 659 об. п., 13 дв., цер
ковь кам. во имя Вознесенія Господня съ 2 
придѣлами Введенія и прор. Иліи; въ дни 
престольныхъ празднпковъ бываютъ торги, 
на которые привозится товаровъ на 10 т. руб. 

(Вѣстн. И. Р. Геогр. Об. 1859 г., XXVI, Отд. 2, 133, 141). 
УТИЧСІЙ (по-якутски —Малый die, uo-туп- I 

гузеки—Мутыханда), островъ въ группѣ Шап-
тарскихъ о—вовъ, Охотскаго м., Приморской 
обл., между материкомъ и Бол. Шантаромъ. Глав
ною массою онъ простирается вънаправленіи отъ 
с.-в. къ остроконечному, раздвоенному въ видѣ 
вилъ, полуострову. Главный зубецъ этихъ вилъ, 
восточный, очень тонокъ. Не смотря на высоту, 
въ нѣсколько сотъ футъ, онъ имѣетъ острую вер- ' 
шину, какъ конекъ кровли, и по обѣ стороны къ > 
морю такъ крутъ, что съ него невозможно сойти. , 
О-въ поросъ непрерывнымъ густымъ лѣсомъ, | 
простирается волнистою возвышенностью на | 
нѣскодьво сотъ фут. надъ моремъ, а самою вы- : 
сокою вершиной болѣе 1 тыс. фут. Ось :ітой 
возвышенности имѣетъ направл. огь ю. оконеч
ности о-ва къ главпому зубцу вилообразнаго 
раздвоенія; но такъ какъ возвышенность ндетъ ! 
сперва по з. берегу и только у корпя полу- ! 
острова переходить къ в., то главный водоемъ ! 
о-ва, ручеекъ, течетъ кь морю на ю.-в., то- I 
гда какъ другой ручей, текущій на с , впа- ; 
даетъ въ промежутке при раздвоеніи полуо-ва. j 
У с. оконечности главной массы о-ва возны- j 
шенность такъ близко подходитъ кь берегу, что і 
большой ручей низвергается со скалы прямо ,' 
въ море. О-въ окружепъ множеством!, екалъ, j 
которыя то скрываются подъ водою, то вы
совываются пзъ нея. Самые берега большею 
частно обрывисты, вышиною вь 300—500 фут., | 
и только при большпхъ отливахъ являются съ уз- ! 
кою каемкою іп. бухточкахъ. Юж. оконечность j 

о-ва состоить изъ еѣро-вакковыхг цородь, но 
сѣв., обращенная къ В. ПІаятару, представ.™-
етъ чистый гранить. 

СЗап. Гвдр. Д>п. 1816, IV, 31 ; Мвддсвдорфт,, Пут. па сѣ і . 
» воет. Спб.; і, 121, прияѣч.). 

У Т И Ч Ь Ѳ , два озераг Оренбургской г., Че
лябинска™ у.; 1) запимаетъ площадь вт. 3,!) 
кн. вер;, 2) въ 1,1 кв. пер. 

(Стрѣльбяцкііі, исчвсд. поверхи. Россів, 150). 

Утка, двѣ рѣки: ,1) лѣвьій притокъ Волги, 
Казанской г., орошаетъ гож. часть Спасскаго у. 
Начало беретъ изъ Болыпаго Утинскаго болота, 
въ 4 вер. оть с. Кузнечихи, течетъ на зап. 
параллельно р. Майны и впадаетъ въ такъ 
называемый Щучій затонъ Волги. Длина ея 
до 70 вер., ширина 20 — 50 саж., берега 
плоскіе и мѣстами весьма болотисты. Въ нпж 
ней части, окружена болотами и озерами. Въ 
нее впадаютъ: справа — Яеачка, Селитряный 
ключь, слііва — Новые Челны. 

(Лавтевъ, Казав. губ., 79; Спасокъ васод. я. Кама. г. 
стр. XV; Stnckenberg, Hydrogr., V, 649). 

2) лѣвый притокъ р. Чусовой, Пермской 
губ., Екатеринбургская уѣзда, начало полу-
чаетъ близь сел. Гробовскаго, что на Сибир-
сконъ почтов. трактѣ, при с. Уткинскомъ 
впадаеть въ Чусовую послѣ 30 вер. теченія. 
Въ 4 вер. отъ устья на ней находится Ут-
тнскій чугуноплавнльпый заводъ. 

(Stnckenberg,Hydrogr.,V, 589; Hermann,Ural. Erzgeh., I , 3S1). 

Утка Межая (Утка Межевая), рѣка, 
см. Межая Утка. 

Утка ОѢверная, лѣвый притокъ Чу
совой, Пермской губ., Красноуфимскаго у., 
протекаетъ по мѣстностп малонаселенной на 
протяжсніи 40 п.; при усть'Ь ея находится 
Уттнскій (Утка Демидова) горный заводъ. 

(SlnAenuerg, Hydrogr., V, 590). 

УТВИНО, село (каз.), Воронежской г., 
Ііадонскаго у., въ 4 в. он. у. г-да по Воро
нежскому шоссе, при нрудѣ. Село ото засе
лено въ нач. XVIII ст. и вх 1730 г. имѣло 
уже церковь Ар.х. Михаила; щ. 1800 г. вт. 
немъ было 070 д. об. п.. 82 дв., въ 1859 
г. ч. ж. 908 д. об. и., 117 дв. 

(Зап. Теогра*. Общ. 1837 г., ва. XII, 231). 
УтВИЯСВІЙ, серебряны» рудвикъ, Перу-

скои г., Екатеріінбургскаго у., на прав. бер. 
Утки, въ 35 в. отъ Нижне-Тагильскаго зав 
Кварцевыя его жилы проходятъ въ талько
вом ь сланцѣ, п ботатетвомъ свинцоваго бле
ска превосходить Горно-Анатольскій рудник,. 

(Щуровсгій, Ур. і р . , І4.Ч; Гора. Шур. 1846 Г.. Ill, ЗОН 1. 
УТВИНСВІЙ, чугуноплавильный и желѣзі-

дъдательный заводъ (гр. Стенбокъ-Ферморъ). 
Пермской г., Екатеринбургекаго у., въ 75 ѵ. 
отъ у, г-да, при рч. Уткѣ. Построен!, каз
ною въ 1749 г., въ 1758 г. отданъ вь арен-
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дное содержаніе гр. Ягужинскому, въ 1779 г. 
проданъ Саввѣ Яковлеву, въ 1862 г. достал
ся въ наслѣдство Стенбокъ-Ферморъ. На за
воде находятся: доменная печь 1, желѣзо-
раскатныхъ 2, вагранка 1, кричныхъ гор-
новъ 2, кузнечныхъ 8 н гвоздильныхъ 2; при
водится въ дѣйствіе 15 водян. колесами въ 
248 силъ, рабочихъ 448 человѣкъ. Дѣйствіе 
его было слѣдующее: 

1860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 г. пуд. пуд. пул. пуд. 
33,175 116,881 129,8^5 129,663 

2,344 8,899 27,312 31,257 

выплавл. чугуна. выковано кричн. желѣза . . . првгстовл. раз-наго желѣза и гвоздей . . . 580 4,095 1,839 1,167 
Въ 1870 г. на немъ проплавлено рудъ 

340,610 п., выплавлено чугуна 197,544 п., 
выдѣлано желѣза 51,836 п. Въ заводскомъ 
селеніи ч. ж. 3,184 л. об. п., 558 дворовъ. 

(Мозель, Перм. губ., И, 216; Памят. вв. для горныхъ лю
дей, годы I в U; Сборвввъ статвствч. свѣдѣвій по горной ча
стя ва 186І, 65 я 67 годы; Фальвъ, въ Поли. собр. учев. пу-
теш., VI , 288; Лепеіввъ, Двовн. Зап., II , 218; Georgi, В . , I I , 
573; Словповъ, Опвс. Саб., 386; Зябловскій, Зеллеоп. Росс. IV, 
386; Воен. стат. Нерв.' г., 100; Hermann, ür . Erzgebir., 
I , 331 ). 

УТВИНСВІЙ (Утка Демидова), чугунопла
вильный и желѣзодѣлательный заводъ (Товари
щества Суксунскихъ горныхъ заводовъ), Перм
ской г., Красноуфимскаго у., во 143 вер. отъ у. 
г-да, при впаденіи рч. Утки въ Чусовую. По
строенъ въ 1729 г. Акинф. Демидовымъ, въ 
1848 г. переданъ Пав. и Петр. Демидовыми 
Товариществу. На немъ находится доменныхъ 
печей 2, сварочная 1, калильная 1, кричныхъ 
горновъ 10; въ дѣпствіе приводится 14 водяп. 
колесами въ 354 силы; рабочихъ 899 чело-
вѣкъ. На заводѣ было: 

1860 г. 18R1 г. 1862 г. 1863 г. пуд. пуд. пуд. пуд. 
выплавл. чугуна. 320,710 269,610 194,481 235,147 приготом. кричн. 

желѣза. . . . 65,:-П5 46,148 47,055 43,306 
— сортоваго. 52,300 41,000 35,943 39,418 

Въ 1870 г. на немъ было проплавлено 
рудъ 380,463 п., выплавлено чугуна 192,884 
п. Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 3,817 д. об. 
п., 818 дв., церкви: православ. 1 п единовер
ческая 1, госпиталь, аптека. Дача завода за
нимаетъ 102,988 десят. На устьѣ Утки ус
троена посредствомъ запруды гавань, на ко
торой грузятся металлы; въ 1865 г. здѣсь 
грузилось 72,018 п. па 605.516 р. 

(Мозель, Перм. губ., I , 203, I I , 239; Памят. вв. ддя рус-
скпхі> горв. людеіі, юды 1 и It; Сборн. статиствч. свѣд. по 
горвов части ва 1861, 65 в 67 гг.; Фадьвъ, въ Иолв. собр. 
учев. путеш. VI, 289; Hermann, üral-Erz^t-bierg., I , 350). 

УТКИНСКОѲ , седо, Пермской г., Екате
ринбургская у., въ 75 в. отъ у. г-да, при 

р. Чусовой. Ч. ж. 503 д. об. п., 81 дв. 
Выше села находится Уткинская казенная 
пристань, лежащая на прав, берегу р. Чусо
вой. На ней строятся суда и нагружаются 
издѣдіями, подвозимыми съ казенныхъ Ева-
теринбургскихъ и Алтайскихъ горныхъ заво
довъ, а также съ частныхъ Верхъ-Исетскаго, 
Оысертскаго и Билимбаевскаго. Въ 1865 г. 
на ней грузилось 426,528 н. на 300,006 р. 
искючительно одного металла и нздѣлій. Въ 
дачѣ ея находятся 5 дѣйствующихъ желѣз-
ныхъ рудниковъ въ частномъ владѣніи. Тутъ 
же имѣется лѣсопильная мельница. 

(Мозель, Пера, губ., I , 203; Левеіввъ, Дневв. зап., I I , 216; 
Baer und Helmersen, Beitr., V, 29; Памят. вв. дла горв. 
людев, 1862 г., I , 12). 

У т к я н ъ - К у л а т ъ , соляное озеро, Орен
бургской г., Челябинскаго у., въ 40 в. отъ 
у. г-да, въ дачахъ Селезянскаго казачьяго 
отряда (въ 30 в. отъ у. г-да). Озеро имѣетъ 
въ окружн. до 21І2 вер., форму овальную, 
берега плоскіе, русло иловатое, вязкое. По 
качеству осаждающейся соли оно считается 
однимъ изъ лучшихъ, но садка ея бываетъ 
не ежегодно, что зависитъ отъ сырой или 
сухой погоды. 

(Сбора, статвст., всторвч. в археолог, свѣд. по бьівшеі 
Оревбург. губ., 1868 г., отд. 2, II ; Спвс. насел, м. Оревб. г., 
стр. , XXXII ) . 

У т Л Ю Ц К І Й , лиманъ, Таврической губ., 
Мелитопольскаго у-да, между озеромъ Модо-
чнымъ и Сивашемъ; образуется сліяніемъ pp. 
Большего и Малаго Утлюка и изливается въ 
Азовское море. 

У т о з ѳ р о , озеро, Олонецкой г. и у., зани
маетъ площадь въ 3,9 кв. в. 

(Стр-Ільбвцвіі, Исчвсд. яоверхв. Россіа, 145). 

Уторгощь Большая и Малая, двѣ 
деревни (влад.), С.-Петербургской г., Лужскаго 
у., по Новгородско-Псковскому шоссе. 

1) Ут. Большая, въ 60 в. отъ у. г-да, при 
р. Мш.ігѣ; ч. ж. 676 д. об. п. 48 дв. 

2) Ут. Малая, въ 61 в. отъ у. г-да; 
ч. ж. 676 д. об. п., 82 дв. Обѣ эти деревни 
самня населенный въ цѣломъ уѣздѣ. 

У т р И Ш Ъ (Исусупъ Усусупъ или Сукко), 
мысъ на восточноиъ берегу Чернаго моря, 
вь 22 миляхъ отъ входа въ Новороссійскую 
бухту. Выдается узкою низменною полосою, 
покрыть лѣсомъ, имѣетъ бѣлый утесъ, глубина 
въ 4 кабельтовыхъ отъ мыса 25 сажень. 

(Л"Пія Черв, моря, взд. 1851 г., стр. 139; Montpereux, 
Ѵоу. autour du Caucase, I , 1, 6). 

У т р о б и н с к а я (Шаньгн), деревня, Вят
ской г., Слободеваго у., въ 17 в. отъ у. г-да, 
при рч. Никульчинкѣ. Ч. ж. 60 д. об. п., 
9 дв. Общества Утробинское, Лухинское и 
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Омсинское занимаются кузнечныиъ ремесломъ; 
всѣхъ кузнецовъ до 370 челов.; куютъ якоря, 
языки для колоколовъ, косы, серпы и проч.; 
заработокъ простирается до 15,000 р. въ 
годъ. Мучшіе кузвецы Утробинскіе. 

(_В*стн. И. Р. Г. Общ., 3 8 5 6 г., XVII , отд. V, стр. 3 » , 
1 8 6 0 г., XXIX, отд. II, З О І Ватскія губ. яѣд. 1 8 5 7 г., N 3 6 ) . 

У т р о Я , лѣвый притокъ Великой, Витеб
ской и Псковской губ., вытекаетъ подъ наз-
ваніемъ рч. Берзегалки изъ оз. Берзино Лю-
цинскаго у. (Витеб. губ.), течетъ 6 в. на в. 
по узкой луговой долинѣ, покрытой рѣдкпмъ 
кустарникомъ, далѣе на протяж. 32 в. до 
д. Зельчева проходить въ отлогихъ, невысо-
кихъ берегахъ; у д. Зельчевой склоняется на 
3. и 10 в. течетъ до д. Роговой въ широкой 
луговой долинѣ; отсюда 4 вер. протекаетъ въ 
узкихъ низменныхъ берегахъ, потомъ, пово
рота къ в., на протяж. 10 в. идетъ по уз
кому болотистому мѣсту, покрытому кустарни
комъ, и служить границею Витеб. и Псков, 
губ. Затѣмъ, войдя въ Островскій у., прохо
дить кь в. и с.-в. на протяж. 90 в. до впа-
денія своего въ Великую, по мѣстности сна
чала лѣсистон, слабо волнистой, въ низовьѣ 
же по мѣстности открытой. Вся дл. точенія 
до 153 в., шир. 5—10 саж., глуб. 4—6 фут., 
міетами до 14 фут. Теченіе извилистое, 
чрезвычайно тихое. Дно твердое, хрящеватое 
и во многихъ мѣстахъ плитняковое. Въ нее 
впадаютъ, въ предѣлахъ Витебской губ., справа 
Лада и Лужа, въ Псковской—Лъжа и Вер-
бенка. 

(StuckenDerg;, Hydrogr., I , 3 1 0 ; Воен. ст. Внтеб. губ., 3 9 ; 
Псяов., 3 5 , 8 2 ) . 

У т ь , село (влад.), Могилевской г., Гомель-
скаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при рч. Ути. 
4. ж. 1,329 д. об. п., 184 дв. 

У Т Я В О В О Б о л ь ш о е (Городища), де
ревня (каз.), Казанской г., Свіяжскаго у., 
въ 27 в. отъ у. г-да, при рч. Свіягѣ. Ч. ж. 
326 д. об. п., 60 дв., магометан, молитв, 
домъ. По нреданію, здѣсь до взятія Казани 
Іоанномъ Грознымъ находился татарски го
родъ, а яри походѣ его па Казань стань 
воиновъ етоялъ въ 3 в. оть деревни. 

(Приход, опасна Казан, губ.) . 

У т я н в а , слобода, Воронежской г., см. 
Аидаръ. 

У т я Ц Е О в (Утятское), село, Тобольской 
г-, Курганскаго окр., въ 40 в. огъ у г-да 
но почтов. тракту въ ст. Прѣеногорскую, 
при р. Тоболѣ. Ч. ж. 900 д. об. п., 178 
Дв., церковь, волостн. правленіе, училище, 
мельницъ водяп. 2, торжокъ 5-го іюля. Подъ 
иѵенемъ слободы существовало уже въ XVII 

ст. и было самымъ крайнимъ русскимъ посе-
леніемъ къ сторонѣ Киргизской степи. Въ 
1691 г. ее раззорили Киргизы. Въ 1750 г. 
здѣсь было 39 дворовъ. Вь церкви села на
ходится икона св. Николая, весьма почитае
мая жителями. 

(Спас, яасе.ч. н. Тободьс. г., стр. L X X X , СХ, CLXXXVI; 
Pallas, Voy., IV, 65; Воея. от. Токсв. губ., 7 0 ) . 

У ф а , губернскій городъ Уфимской г-віи. 
I) Г-дъ, подъ 54° 43' с. ш. и 73° 36' в. д., 

въ 2,008. в. къ ю.-в. отъ С.-Пбурга и въ 1,334 
в.. отъ Москвы, расположенъ на двухъ высо
кихъ н обрывистыхъ возвышенностяхъ (абсол. 
выс. 500 ф.), при вііаденіи р. Уфы въ Бѣлую; 
они окружаютъ г-дъ съ трехъ еторонъ, извилисто 
протекая между озерами, рощами и поемными 
лугами. Съ с. городъ примыкаетъ къ высокой 
равнинѣ, и вся эта мѣстность представляетъ 
видъ скалистаго полуострова. Большая часть 
г-да пересѣчена длинными и широкими овра
гами, которые, будучи лѣтомъ покрыты са
дами, огородами и травою, освѣжаютъ воз-
духъ, и кромѣ того защнщаютъ отъ оиусто-
шительныхъ пожаровъ. Г-дъ основанъ въ 
1574 г. по просьбѣ Башкиръ, затруднявшихся 
ѣздить въ Казань для взноса ясака; первыми 
поселенцами были 2 роты стрѣльцовъ, подъ 
начальствомъ Ивана Нагаго. По преданію, 
здѣсь находилось значительное башкирское 
поселеніе тамъ, гдѣ нынѣ находится Чор-

! moeo-Городише. Палласъ полагаетъ даже, что 
поселеніе около Уфы не принадлежало Баш-
кирамъ, а какому-то особому племени, что 
доказывается надписями. Уфа въ первое время 
своего существованія ішѣла стратегическое 
значеніе на востокѣ, ибо продолжавшіеся на
беги пнородцевъ и возникшіе бунты Башкиръ 
заставили укрѣпить г-дъ и содержать въ немъ 

; сильный гарнизонъ. Со времени же расшире-
I нія русскихъ границъ на в. и ю. и съ по-
; стронеою новыхъ укрѣпленій, Уфа нотерияа 
; свое воепиое значевіе; отъ прежнихъ укрѣп-
I леній сохранилась нынѣ часть землянаго вала, 
! проходившаго къ с. отъ г-да, между pp. Бѣ-
; лою и Уфою; отъ бывшаго же здѣсь дере-
' вяннаго кремля и башень не осталось никакого 
j слѣда. Со времени своего основанін и дс 
: окончанія Пугачевскаго бунта, Уфа неодно

кратно видѣла подъ стѣнами своими вра-
; жескія силы, но непріятель нп разу не 
j могъ овладѣть ею; особенно памятны годы 
! 1662, во прямя Сеитовскаго бунта, 1707, 
і 1735, 1755, наконецъ, 1773 — 74 год., 
і когда должна была выдержать 4-хъ-мѣсячную 
I осаду отъ сообщника Пугачева, Чики, кото-
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рый расположившись въ 10 в. отъ і-да, въ 
д. Чеснововкѣ, подступилъ къ Уфѣ 26 ноагб. 
съ 15,000 отрядомъ; только 26 марта 1774 
г. войска подполковника Михельсона освобо
дили г-дъ отъ осады. Имп. Екатерина II за 
усердіе и храбрость жителей назвала Уфу 
достопамятнымъ городомъ. Съ самаго своего 
основавія, Уфа управлялась воеводами, и дѣла 
рѣшались въ приказныхъ и сборныхъ избахъ; 
въ 1708 г. приписана къ Казанской губ., въ 
1728 г. подчинена непосредственно сенату, 
въ 1744 г. причислена къ Оренбург, губ., съ 
1733 по 1798 г. заведи валась особыми ко
мендантами, въ 1782 по 1797 гг. здѣсь жили 
Уфимскіе наместники, въ 1797 г. причислена 
какъ у. г-дъ къ Оренб. губ.; въ 1802 г. сюда 
были переведены изъ Оренбурга губернскія 
присутственный мѣста и здѣсь съ того вре
мени нмѣли местопребывание граждан, гу
бернаторы. Въ духовномъ отношеніи до 1764 
г. состояла въ вѣдѣніи Казанской эпархіп, 
съ 1764 г. въ Вятской, съ 1790 г. опять въ 
Казанской, наконецъ, въ 1799 г. учреждена 
Оренбургская эпархія, и преосвященному пове
дено имѣть постоянное пребываніе въ г. Уфѣ. 
Палласъ, зимовавшій въ Уфѣ въ 1769—70 г., 
нашелъ г-дъ въ упадке, мѣстоположеніе его 
было самое дурное; 600—700 домовъ, на прав, 
бер. р. Бѣлой, окружали ямину, образовав
шуюся частію отъ извилинъ рѣки, часгію отъ 
сбѣгающихъ весною водъ; по дну ея протекалъ 
руч. Сутолова, впадающій въ Бѣлую. Тогда 
въ Уфѣ было 6 церквей, разбросанныхъ по 
г-ду; каменный соборъ находился ниже Су
толоки. Дождливая̂  погода дѣлаяа улицы не
проходимыми. Онъ говорить, что, исключивъ 
первѣйшихъ людей, служившихъ въ канцеля
рии и горномъ правленіи Оренбургекихъ за-
водовъ, въ г-дѣ мало жителей благонравныхъ 
и зажиточныхъ, потому что г-дъ не имѣлъ 
ни п̂орядочной торговли, ни хорошихъ ре-
месленниковъ, кромѣ кожевенниковъ, имѣвтихъ 
одноконныя дубильныя мельницы; даже самыхъ 
нужнѣйшихъ ремееленниковъ было трудно сы
скать. Торговля состояла въ покупке самыхъ 
простѣйшихъ товаровъ вт. Казани и пере
продаже ихъ пріѣзжнмъ въ г-дъ за дорогую 
цѣну. По свѣд. за 1880 г., ч. ж. 24,267 д. 
об. п. (11,899 м. п.), въ томъ числѣ дворянь 
3,945 (потом. 1,606), духовен, прявосл. бѣ-
лаго 150, монашествующихъ 128 (17 м.), 
магометанская» 12, почетн. гражд. 14, куп
цовъ 501, мѣщавъ 8,977, крестьянъ' 3,720, 
воен. сословій 4,572, иностранцевъ 36, Не
православных'!.: единовѣрцевь 14, раскольи. 450, 

католик. 460, протестант. 92, магометанъ 
773, язычниковъ 166. Монастырей 2: Блаіо-
вѣиіенскій жеискій и Успенскій мужской; 
церквей православ. 20 (2 дерев.), изъ, нихъ 
4 домовыхъ, раскольничья молельна, Магомет. 
Мечетей 2 (1 кам.). Между церквами по ве
личине и архитектуре отличается Восвресен-
скій соборъ, освященный въ 1841 г.; въ немъ 
находится явленная икона Божіей Матери, съ 
которою 8 іюля совершается крестный ходъ 
на мѣсто явленія, въ с. Богородское (въ 16 
в. , по р. Уфе). По древности болѣе другихъ 
замечателенъ быв. Смолеискій соборъ, ныне 
Троицкая приход, церковь, построенная въ 
конце XVI ст. и названная Смолѳнскимъ со-
боромъ отъ иконы Смол. Бож. Матери, при
несенной Смоленскими шляхтичами изъ Смо
ленска. Замечательны еще церкви во имя св. 
Александра Невскаго, сооружен. Оренб. дво-
рянствояъ въ память посещенія Уфы Имп. 
Алексапдромт. I въ 1824 г.; новая кладби
щенская церковь построена вт. 1845 г. по 
образцу Казанскаго памятника, воздвигнутаго 
падь храмомъ русскихъ воиповъ, павшихъ 
при взятіи Казани; церковь Спаса, основ, въ 
1824 г., украшена полукруглою колонадою 
изъ 36 столбовъ. Домовъ въ городе 2,313 
(102 кам.), лавокъ 621 (94 кам.). Вост. часть 
г-да составляетъ старая Уфа, съ маленькими 
хижинами, кривыми н узкими переулками, зап. 
же часть, отделенная оврвтомъ отъ в. овра-
гомъ рч. Сутолки, возникла уже впоследствіи. 
Весь городъ представляетъ группы домовъ, 
отделенныхъ другъ отъ друга довольно про
странными дворами; сплошныхъ строеніи здвсь 
нетъ, а хорошихъ зданій, за исключеніемъ 
казеч. домовъ, очень мало. Лучніія изъ ішхъ: 
домъ дворянства, домъ семинаріи, оспов. въ 
1827 г., присутств. места, открытым въ 1839 
г. , казармы, губерн. гимназія, открытая въ 
1847 г., домъ преосвященнаго, казенньгп* 
госиитальный дворъ. Внутреннимъ устройст-
вомъ Уфа нпчѣмъ не отличается отъ другихъ 
губерн. городовъ. Въ новой части города 
улицы прямыя и довольно широки, главная 
изъ нихъ вымощены и имеютъ тротуары. Го
родъ чувствуетъ недостатокъ въ воде, такъ 
какъ впускъ къ реке крутъ и удалепъ отъ 
г-да. Вь Уфе числилось вт. 1880 г. 17 учеб-
ныхъ заведеній съ 1,843 учащимися (1,197 
м. и 646 д.), изъ нихъ классическая муж. 
гимназія съ пансіономъ (319 учащихся), Ма-
ріинсвая жен. гимназія (293), духовная семн-
нарія (136), училища духовным: муж". (125) 
и жен. (119), землемѣрное училище (49), 3 
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приход, учил, для мальч. (271) и 2 для дѣвоч. 
(185), ремесленное муж. училище (52), цер
ковная школа для дѣвочекъ (24), черемисская 
школа для язычниковъ муж. п. (30), частная 
начальная школа (17 м. и 5 дѣв.), женскій 
башкирскій пансіовъ (20). Земская богадѣльня 
для мужч. и женщ. на 50 кроватей, пріютъ 
престарѣлыхъ женщинъ, въ коемъ въ 1880 г. 
призрѣвалось 14 женщ., безалатныя квартиры 
для бѣдныхъ эсѣхъ еосло.рій (въ 1880 г. 
53 челов.), пріютъ для престарѣлыхъ и мало-
лѣтнихъ магометанъ (6 мужч. и 10 мальч.), 
Александровская обществ, богадѣльня (38 об. 
п.). Земская больница на 100 кроватей, от-
дѣленіе для душевнобольныхъ на 50 кроватей, 
лечебница для приходящпхъ (въ 1880 г. 
обращалось за пособіемъ 3,872 челов., про
писано рецептомъ 5,572), тюремная больница. 
Въ городѣ въ 1880 г. было 7 врачей, 4 фельд
шера,, 2 повивальн. бабки, 1 оспопрививатель 
и 1 ветеринаръ. При Оіѣстномъ губерн. ста
тист. Еомитетѣ находятся библіотека съ обще
ственною читального и хорошій музей. Изъ уве-
селительпыхъ заведеній въ г-дѣ имѣются клубъ 
и дерев, театръ; лѣтомъ любимыми мѣстами 
прогулки считаются архіерейскій хуторъ, дача 
генер. Балкашина в Чортово Городище. Го
родъ имѣетъ во вдадѣвіи выгонной земли до 
4,962 десят., домовъ 4. Городской доходъ въ 
1879 г. простирался до 104,258 р. Для 
обдегченія торговли и сбережевія экономиче-
скихъ, денегь въ Уфѣ имѣются: отдѣленіе 
Государств, банка, оборотъ котораго по при
ходу и расходу кассы въ 1877 г. достигалъ 
до 13,121,100 руб.; городской общественный 
башсъ, съ оборотомъ 1,559,514 руб., 4 ссудо-
сберегательный товарищества. Занятія жите
лей состоятъ отчасти въ земледѣліи, огород-
нпчествѣ, частныхъ услугахъ, ремеслахъ и тор-
говлѣ. Въ 1880 г. ремесленниковъ считалось 
1,426 (414 Хозяевъ), изъ нихъ приготов-
ляющихъ предметы пищи 94 (хлѣбниковъ и 
булочниковъ 47, мясниковъ 23), предметы 
одежды 453 (нортныхъ 99, модистокъ 76, 
сапожников!, 179), предметы домохозяйства 
746 (столяровь 133, камепьщпковъ 231, 
плотниковъ 49, кузнецовь 97), остадьныхъ 
133 (извощпковъ 25, краенльщиковъ 28). 
Заводская промышленность довольно значи
тельна; въ 1880 г. на 38 заводахъ при 320 
рабочихъ выдѣлано на 524,125 р., пзъ нихъ: 

кожевенныхъ . . . 1 2 зав. на 82,300 р. 
салоіоценныхъ . . 3 > > 99,200 > 
свѣчннхъ . . . . 3 > > 76,400 > 

ныловаренныхъ . 3 зав. на 82,300 Р-
пряничный. . . . 1 > > 39,200 > 

пиво-медоваренннхъ. 4 > > 33,235 > 

водочный . . . . 1 > > 21,325 > 

паровая лѣсопильня . 1 > > 67,000 > 

кирпичныхъ . . . 7 > > 22,465 > 

гончарный. . . . 1 > > 15,000 > 

Нѣкоторыя изъ заводскихъ произведеній 
елужатъ предметомъ сбыта за предѣлы губер-
ніи; кожи продаютея въ Киргизской степи, 
сало въ Нижнемъ. Торговля, благодаря много
людству г-да и мѣстной пристани на р. Бѣ-
лой значительна. Съ мѣстной пристани въ 
періодь 1859 — 62 год. ежегодно среднимъ 
числомъ грузилось 989,394 пуд. ва сумму 
до 456,728 руб., въ 1868 г. 1,356,639 пуд. 
на 519,834 руб. Главный грузъ состоялъ изъ 
лѣсныхъ издѣлін на 260,137 руб., поташа 
63,174 пуд. на 116,570 р., кожъ на 39,138 
руб., камня на 29,918 руб., сѣмени льнянаго 
39,192 пуд., хлѣба 70,040 пуд. Большая 
часть изъ этихъ продуктовъ предназначается 
для Волги. Въ 1870 г. на пристани грузи
лось всего 3,395,749 пуд. на 1,912,769 руб. 
Базары собираются по четвергамъ; на нихъ 
привозятся хлѣбъ, сѣно, жизненные продукты, 
рыба, лѣсныя издѣлія, дрова; заводскіе ма
стера доставляютъ иа продажу разные лѣтніе 
и зимніе экипажи. Ярмарка въ г-дѣ бываетъ 
съ 27 января но 7 февраля; по подробным!, 
статистическимъ изслѣдованіямъ въ 1871 г., 
на нее было привезено на сумму до 737 тыс. 
руб., продано на 318 тыс. руб.; главными 
привозиыми товарами были: сукна, шерстяныя 
матеріи, шелковый товаръ па 160 тыс. р., бу
мажный издѣлія па 123 тыс. р., чай н са-
харъ на 98 тыс. р., фарфоров. п стеклян. 
посуда на 40 тыс. р., бухарскін тов. на 36 
тыс. р., бакалейн. тов. на 29 тыс. р., га-
лантерейн. на 47 тыс. р., металлич. издѣлія 
на 25 тыс. р., пушнина на 32 тыс. р., 
игольчатый тов. па 21 тыс. р., москательн. 
тов. на 17 тыс. р., кожевен, тов. па 16 
тыс. р., полотно, холстъ на 14 тыс. р., кар
тузы и шапки иа 12 тыс. р. Торгующихъ на 
ярмаркѣ было 94 (купцовъ 57, крестьянъ 
20), нзъ нихъ мѣстныхъ 32, остальные иріѣз-
жіе, преимущественно изъ Казани (14) и 
Елабуги (17). Въ 1880 г. въ г. Уфѣ было 
выдано торговыхъ свпдѣтельствъ: купцамъ 1-ой 
гнльдіи 6, 2-ой 148, на мелочный торгъ 661. 
на развозный 34, на разносный 44, мѣщаи-
е.кихь промысловыхъ 109; приказчикамъ 1-го 
класса 375, 2-го 502. Выдано бплетовъ по 
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1-й гильдіи 49, по 2-ой 359, для медочнаго 
торга 1,043. 

(Паддасъ, Путеш., ч. II , «. 1, 4; Pallas, Voy., II , 394, 403, 
Ричвові, Топогр. Ореаб., 11, 194; Вѣста. И. Р. Геогр. Об., 
I860 г., ta. 8, (Певверъ, Очернт. Уфы); Город, пооед.. Ill, 429; 
Эвоаоа. состоявіе город, посед., Ореаб. губ., 2; Falk, В . , I , 
195; Дебу, Ореаб. губ., 42; Kupffer, V. d. l'Oural, 109; череи-
шавоків, Ореаб. губ., 472; Звбдовсвін, Зендеоп. Р. и . , IV, 320; 
Натер, дія стат. Россіи, азд. Мае. Вн. Д. 1839 г., отд. 2, 2в ;  

Ежеиісачн. сочва., 1762 г., I , 438, I I , 388; Завод*. Муравей, 
1834 г., I I , 161; Ореаб. губ. в-вд. 1843 г. N 41; 1847 г. NN 12, 
15, 22, 43, 43; 1848 г. N 5, 12; 1849 г. NN 21, 28, 52; 1850 г. 
NN 6, 7, 39, 40; 1851 г. NN 5 - 7 , 38, 39; 1852 г. NN 12, 11, 
15, 20, 21, 24—26; 1858 г. N 13). 

II) Уѣздъ, лежитъ въ средней частя гу-
бераіи. Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбиц-
каго, 355,15 кв. м.твли 17,184,4 кв. в. Пло
щадь у-да, прорѣзанная р. Бѣлою на 2 ча
сти, съ правой стороны покрыта отрогами 
Уральск, хр., которые входятъ сюда между вер
шинами pp. Юрезаня и Инзера подъ названь-
емъ Джигальга; отрасли его на с. раздѣляютъ 
долины pp. Катава и Юрезаня, а на с.-з. 
нодъ именемъ Егалги и Чапатала огибаютъ 
вершины р. Сима. Отъ Чапатала на с , между 
pp. Спмомъ и Катавомъ, идутъ отроги Имен-
тау и Биктау, которые близь излучины Сима 
на ю. исчезаютъ въ равнинахъ подъ назва-
ніями Джигатай и Карага-Аркасе. Другая 
отрасль Чапатала идетъ на с.-з. и, обогнувъ 
лѣвый берегъ Сима подъ разными именами, 
раздѣляетъ притоки его отъ долины рч. Ле-
мезы. Наконецъ, отъ того же хр. Джигалги 
идетъ на ю.-з. отрогъ Акешердявъ, наполняю
щий разноименными вѣтвями все пространство 
между pp. Лемезою и Инзеромъ. Абсол. выс. 
въ вост. части не превосходить І1/»—2 тыс. 
фут., у береговъ же Бѣлой спускается до 400— 
500 ф. Зап. часть у-да, лежащая по лѣв. 
сторону р. Бѣлой, представляетъ равнину, 
всхолмленную отрогами Общаго Сырта. Въ 
граувакковыхъ известнякахъ вост. части на
ходится нѣсколько естественныхъ пещеръ: 
нодъ гор. Уфою надъ р. Бѣлою 2 пещеры, 
изъ коихъ одна на прав., другая на лѣв. 
сторонѣ рѣкм; въ нпхъ, но преданію, жили 
какіе-то пустынники. Въ конической горѣ 
Шишкѣ, омываемой ирудомъ Симскаго зав., 
съ з. ея стороны, иа выс. бо.іѣе 100 саж. 
пещера лежнтъ въ каменной высокой стѣнѣ, 
имѣеть 16 арш. дл. и мѣетами до 1х/г саж. 
выс. Другая небольшая пещера находится 
также около заводскаго ируда. Въ верхней 
части рѣки Снма, въ горѣ Ямазетау лежнтъ 
обширнѣйшая пещера; въ окрестностяхъ де
ревни Идрис>вэй, ио лѣвую сторону рѣкн 
Юрезани, находится 3 пещеры. Провалами 
изобнлуетъ г. Уфа съ ея окрестностями; въ 
1857 г. сдѣлалея провалъ около стараго гу

лянья въ формѣ круглой ямы, имѣющей 1 
саж. въ діаметрѣ и I1/» саж. въ глуб., а въ 
1859 г. въ оргадѣ женскаго мон. образо
вался нровалъ, угрожавшій даже паденіемъ 
главному монастырскому корпусу; дл. его 13, 
шир. 10, глуб. 7х/г арш. На правой сторонѣ 
р. Бѣлой находятся мѣсторожденія желѣзныхъ 
рудъ, которыя перерабатываются на мѣстныхъ 
чугуноплавильныхъ зав. Симскомъ, Жатавъ-
Ивановскомъ и Николаевскомъ (при с. Илекѣ). 
Близь гор. Уфы, при дер. Романовкѣ, на лукѣ 
р. Бѣлой, близь устья р. Демы, находятся 
неизслѣдованные сѣрные и желѣзные минераль
ные ключи. Близь дер. Ишимбаевой лежать 
два соленыхъ озерка окружностью въ 200— 
300 саж., а въ 4 в. отъ Катавъ-Ивановскаго 
зав., на нрав. бер. рч. Авзяна выбиваются 
изъ подъ подошвы горы соленые ключи. Хо-
рошій и крѣпкій песчанпкъ, годный для об-
ложенія домен ныхъ печей, находится въ '8 в. 
оть Жатавскаю зав., въ горѣ Кашмартау. 
Почву у-да составляетъ хорошій плодородный 
черноземь, только въ в. части встрѣчается 
каменистая почва. Вся площадь у-да ора-
шается р. Бѣлою и ея притоками, изъ коихъ 
значительны Уфа съ Юрезанемъ, Симъ, Ин-
зеръ (справа), Урщакъ, Дема, Жармасанъ п 
Чермасанъ. Изъ нихъ только Бѣлая судоходна 
на всемъ протяженіи; въ 1870 г. на берегахъ 
ея было 4 пристани, на которыхъ грузилось 
товаровъ 4,274,719 нуд. на сумму 2,298,112 
руб., именно: 
р. Уфа 3,395,749 и. на 1,912,769 р. с. Топорнино . . . 508,043 > > 271,950 > зав. Благовѣщевсків . 199,975 > > 76„68і > с. Крдсный Яръ . . 70,952 > > 32,709 > 

Главный грузъ состоитъ преимущественно 
изъ хлѣба, сѣмени, лѣсныхъ издѣлій и ме
таллом.. Лѣсамн у-дъ до сихъ поръ богатъ, 
но они сосредоточены почти исключительно 
вь вост. части, тогда какъ по лѣвую сторону 
мѣстность представляется почти без.іѣсною. 
Ві. 1880 г. въ у-дѣ, безъ г-да, жителей 
246,171 д. об. п. (120,310 м. п.), на І кв. 
м. по 691 Д. об. п., съ городомъ по 762. 
Вь числѣ жителей въ у-дѣ: дворянъ 958 (ио-
томств. 610), мѣщанъ 3,459, крестьянъ: быв. 
государ. 27,362, б. удѣльныхъ 24,904, б. 
влад. 54,604, б. завод. 23,569, башкирь 
101,740. Ненравоелавчыхъ: раскольниковъ 
2,356, католиковъ 8, протестант. 26, маго-
мегааь 106,665, язычниковъ 2,430. Церквей 
нравослав. 40 (18 кам.), раскольнич. моле-
ленъ 3, мечетей 152 (всѣ дер.). Еромѣ Рус
ских!., составлягощихъ 51,6°/о всего населе-
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нтя, Татаръ 5,9°/о, Вашкиръ, Тептярей и 
Мещеряковъ 40,4%, Чувашъ 1,1°/о, Черемисъ 
0,6°/ 0 и Мордвы 0,4%. Жители размещаются 
въ 456 поселкахъ, изъ коихъ 115 имѣютъ 
менее 100 жителей, 212 отъ 100 до 500 
жит., 94 отъ 500 до 1 тыс., 24 отъ 1 до 
1^2 тыс., 5 отъ до 2 тыс. и 6 свыше 
2 тыс. Къ многолюднымъ селеніямъ принад
лежать: Катавъ-Ивановскій зав. (6,099 д. об. 
в.), Б.іагсвѣшенскій (3,679), Устъ-Катавсхій 
(3,353), CuMciu (3,213), Мшіъярскій(2,427), 
села Государст. Дуванен (2,007), Ералъ 
(1,992), Сафпрова (1,947), Кармаскалы 
(1,755), Аіметева (1,593), Токмаклы (1,551). 
Земледѣліе составляете одну изъ важиѣЗшихъ 
отраслей промышленности жителей, хотя оно 
очень слабо въ. заводскихъ поселкахъ и у 
Вашкиръ; но не смотря на это, въ у-дѣ еже
годно бываете избытокъ хлѣба, сплавляемый 
по р. Белой и поступающій на мѣстные вино
куренные заводы. Въ 1880 т. было на земляхъ: 

Вдад. Кр. общ. Ваши. Проч. Итого. 
т ы с я ч а ч е т в е р т е й . 

10,7 38,5 16,1 2,9 68,2 
8,8 3,6 • • -

15,2 
0,5 
3,6 
6,6 

посѣяно: 
ржи озимой . 
яров, ишеницы 
овса . . . . 
ячменя . . . 
г р е ч и х и . . . 
остал. яров, хлѣб, 
картофеля . . 

снято: 
ржи озимой . 
лровоіі ишевицы 
овса . . . 
ячменя . . . 
гречихи. . . 
остал. яров, xif.fi. 
картофеля . . 

3,3 
3,6 
0,2 
6,0 
2,3 
1,3 

12,4 
1,2 

11,6 
11,4 
6,6 

35,4 
11,4 
10,3 
0,2 

13,6 
10,1 

4,4 

116,2 
28,5 
39,1 
8,9 

58,9 
36,0 
43,0 

1,8 

48,5 
16,4 
58,7 
1,9 

22,2 
22,6 
6.2 

1Д 
1,2 
0,1 
0,9 
1,2 
0,3 

16.8 
32,4 
2,0 

22,1 
21,5 
9,5 

15,3 
4.7 
ЗІ4 
0,1 
3,8 
4,0 
1,8 

215,4 
61,0 

111,5 
6,1 

98,5 
72,7 
54,9 

При этомъ должно замѣтить, что 1880 г. 
былъ не особенно благопріятиымъ въ отноше
нии урожая. Скотоводство, при обиліи луговъ 
и пастбищь, довольно развито, особенно у 
Вашкиръ, которые разводятъ преимущественно 
лошадей и овецъ, менѣе рогатый скотъ. Слѣ-
дующія данныя повазываютъ число скота въ 
1880 г. и отношеніе его къ числу дворовъ: 

головъ на 1 дворъ 
лошадей. . . . 76,000 2,4 
рогат, скота . 58,000 1,8 
овецъ прост. . 134,000 4,2 

29,000 0,9 
17,000 0,5 

Садоводство, какъ промыселъ, существуете 
лишь въ г. Уфе и ея окрестностях ь, гдѣ нѣ-
которые изъ домохозяевъ имѣютъ фруктовые 
сады; яблоки и ягоды поступаютъ въ продажу 
на базары Уфы и отправляются даже въ г. 
Стерлитамакъ. Прибрежные жители занимаются 

съ промышленной) цѣлію рыболовствомъ; вь 
pp. Бѣлой и Уфѣ, кромѣ мелкой рыбы, каковы: 
лещь, сорожка, головль, судакъ, линь, щука, 
окунь, аалимъ, нодледцикь, сабля, писіирь, 
ершъ, карась, харіузъ, жерехъ, язь, густерка 
и изрѣдка лохъ, попадающіес» во всѣхъ рѣ-
нлхъ, ловятся также осетръ, бѣлугя, бѣлал 
рыба, стерлядь и сомъ. Пчеловодство также 
развито между сельскими жителями; доброт
ностью меда особенно славится Блаювѣщен-
скій заводъ; въ 1871 г. въ у-дѣ считалось 
66 тыс. ульевъ, давшикъ 14,500 пуд. меда 
и до 2,900 пуд. воска. Изъ ирочихъ промыс-
ловъ существуютъ: выдѣлка кожі. (на сумму 
до 26 т. р.), битье шерсти въ окрестных-!, 
слободкахъ г. Уфы, кузнечное дѣло въ Благо
вещенской вол., производство глиняной и ка
менной посуды, сбываемой въ г. Оренбурге, 
постройка барокъ и разныхъ судовъ, изготов-
леніе деревянной посуды, ротожъ, мочалъ, 
сидка смолы п дегтя, заготовленіе лесяаго 
матеріала и дровъ; въ Благовещенской воло
сти делается много экипажей городскихъ и 
дорожныхъ, продаваемыхь на базарахъ г. Уфы. 
Заводская промышленность исключительно 
ограничивается производствомъ металловъ и 
винокуреніемъ; въ 1880 г. здесь было 10 
заводовъ, выделавшихъ при 2,748 рабочихъ 
на сумму до 1,991,500 руб., изъ.нихъ вино-
куренныхъ 4 на 120,500 р., хедиилавильныи 
1 (Благовещенскій) на 51,100 р., чугуно-
плавельныхъ и железодедательвыхъ 5 (Сим-
скій, Катавскій, Николаевскій чугунныхъ, 
Миньярскій и Усть-Катавскін ж. дѣ\лат.) на 
1,819,900 р. Въ у-де собирается базаров). 
21: по понедельникамъ — въ сел. Теперише-
вой, Языкове, зав. Катавскомъ; повторникамъ— 
вь Кляшевой, Салиховой, Ширеевой, Архан-
гельскомъ, Красной Горке, Енагушевой; но 
середамъ — въ Кашкалашахъ, Нимисляровой, 
Насибаше; по четвергамъ—вь Кармаскалахъ; 
въ пятницу—въ Воецкой, Ерале, Симскомъ 
зав.; въ субботу—въ Сафарове, Токнаклахъ, 
Бакаевой, Благовещевскомъ зав., Усть-Ка-
тавскомъ. Ярмарокъ, кроме г-да, 17, именно: 
въ с. Топортінѣ 15—23 нояб. (привозъ на 
41 т. р.), Кармаскалахъ 20 нояб. и 2 дек. 
(на 7*/а т. р.), Монастырекихь Дуванеяхь 
2 — 5 іюня (па ЬО т. р.), Блаъовтиенскомъ 
зав. 14—22 дек. (на 89 г. р.), Нимисляро
вой 7—14 нояб. (на 90 т. р.), Катавѣ 6 — 
13 янв. (на 130 т. р.) » 8—15 ію.ія (на 
133 т. р.), Симскомъ 19—22 феир. (на 45 
т. р.) и 26—29 окг. (на 64 т. р.), Ералѣ 
15 — 21 янв. (на 47 т. р.) и 8— 14 нояб. 

http://xif.fi
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(68 т. р.), Млеть 20 нояб. {па 5 т. р.), 
ІІисибагил 3—8 іюля (на 11 т. р.) н 12 — 
19 февр. (на 19 т. р.), Устъ-Катавскомъ 
1—3 марта (не было), 4 — 7 іюля (на 25 
т. р.) и 4 — 7 нояб. (ва 45 т. р.). 

(См. УФЖМСКЭЯ губераія). 

Уфа, пряный притокъ р. Белой, Перм
ской u Уфимской г., вытекаетъ изъ оз. Уфим-
скаго (иа абсол. ные. 2,268 ф.), недалеко 
отъ Уральскихъ горъ, течетъ сначала на с.-з. 
по Екатеринбургскому у. (около 70 вер.), 
нотомъ входить въ Красноуфимскій и пово-
рачиваетъ около устья рч. Нязи па а 
близь д. Юлдашкнной — на с , и протекаетъ 
вь этомъ нанравленіи до 100 вер.; потомъ, 
близъ Михайловскаго зав., обращается ва з., 
течетъ въ этомъ направленіи до 100 в., дохо
дить дог. Красноуфимска; отсюда поворачиваеть 
на ю. и нѣсколько выше устья р. Ая ветунаетъ 
на границу Пермской и Уфимской губ. Пройдя 
верстъ 15 по границѣ, обоими берегами вхо
дить въ предѣлы Бирскаго у. и держится 
главнаго направл. къ ю.-з. При д. Урюмѣ 
уклоняется иа ю. ю.-в. и вмѣстѣ съ тѣмъ 
встуиаетъ на границу Бирскаго и Уфвискаго 
уу., а верстъ черезъ 20, измѣнивъ опять 
направл. къ ю.-з.,. идетъ по одному Уфим
скому у., въ которомъ и впадаетъ въ Бѣлую, 
верстахъ въ 3 выше г. Уфы, предварительно 
разделившись на 2 рукава н образуя та
кимъ образомъ въ своеяъ устьѣ островъ. Длина > 
ея до 650 вер., изъ коихъ до 350 принад
лежитъ Пермской г. Ширина въ предѣдагь 
Перм. губ. 20—60 саж., въ Уфимской 70— 
90 саж., но мѣстами доходить до 100^-125 
саж. Глубина, въ Перм. губ. 4—12 фут., въ 
Уфимской до 14 фут., мѣстамн же 21/« саж. 
Дно и берега песчано-глинистые, мѣстами 
каменистые; берега крутые и высокіе. Долина 
справа ровная, слѣва холмистая отъ Ураль-
слеаю хр.; холмы подходя къ берегамъ, де
лаюсь его крутымъ. Весною но ней сплав
ляются металлы и сельскія нроиэведенія. Въ 
1876 г. ио ней было огправлево въ р. Бѣ-
луіо груза 2,867,400 пуд. и сверхъ того пло-
Т О Б Ь на 52,000 руб.; разгружалось же всего 
лишь іЗ,100 пуд. Изъ числа отправленнаго 
груза было хіьба 1,535,000 пуд., льняяаго 
C Î . M O H H 15ö,8i>(> пуд., сала 2fi,300 нуд., же
леза 25,000 пуд., деревянныхь издѣлій 807,000 
нуд. Изъ притоковъ Уфы болѣе другихъ зна
чит е.и.иы Уфалеіі, Аа и Юрезань. На берегахъ 
Уфы расположено 51 сс.іеніе съ 15,150 жн- | 
трлей (въ Пермской г. 18 селснііі сь 7,600 жит.). | 

(Oeorgi, Geograph. Beschv. Ки*. К., I , 284; Рычковъ, j 
Гооогр. Ореаб., I , 230; Матер, ддя стат. 1'оесів, 1839 г., отд. 

I I , IS, Поев. от. Ореаб. г., I I ; ПеаШ. г. 32; ЧеѵеміавсіІЙ, 
ОНИ.-. Оііеаб. г., 38; Мозед, Опвс. Пери, г., I , 12»; Stuckea-
berg, Hydrogr., V, OIS). ' 

Уфадѳй, правый притокъ р. Уфы, Перг
ской губ., Екатерпнбургскаго у., гіостав-
ляется нзъ ррч. Бол. и Мал. Еартали, Пес
чанки, Черемшанки, П р̂мянки, вытекающихъ 
изъ возвышенности, котОр'ая проходить огь 
в. къ з. въ самой сѣв. части дачи Уфа-
лепскихъ горн, зав., течетъ оть с. на ю. по 
пространной дол'пн'Ь, сь в. примыкающей къ 
водораздел ыіымѣ Уральскймъ горамъ, а съ 
з. окаймленной увалами, которые постепенно 
разширяготея въ плоскую возвышенность, 
носящую названіе высокой степа. Горы, обііа-
зующія в. берегъ долины, состоять то изъ 
зяіѣевиковъ, то изъ хлорптоваго сланца, мес
тами прорванныхъ діорнтаЯи или зелеными 
камнями, на зап. первенетвуютъ слюдяйые 
сланцы, въ нижнемъ же течейіи Уф. вступаетъ 
въ гранитное образованіе. Длина ея до 50 
в. На Уфалее, а также на притокахъ его 
Суховязѣ, Нязѣ, ІПемахѣ и Серт, находятся 
горные заводи, носящіе ихъ названіе. 

(Горв. з;ур. 1881 г., IV, 387 — 402 (подробнее геогвоотв-
ческое опасавіе лодввы); Мбзедь, Пера, губ., 1, 121; Stucken-
berg, Hydrogr., V, 621). 

Уфадейсвіе Йѳрэшій и Ниаввіо, 
горные заводы (наслѣднивовъ Губина), Перм
ской г., Екатеринбургская у., при рч. Уфалее, 
притоке Уфы; первый въ 110 въ оть у. г-да, 
вторый въ 120 в. и въ 10 верстахъ отъ Верх
ний). 

1) ВерхнШ, золотопромывательный̂  чу-
гуяо-плавильный и железоделательный, ос
нованъ вь 1761 г. Ив. Масаловымъ, въ1792 
г. дѣтями его проданъ Московскому гражда
нину Губину. Въ 1863 г. собственно на за
воде было доменная печь кричныхъ горновъ 
10, кузнечныхъ 10, приводимыхъ въ движе
те 12 водян. колесами въ 266 силъ; на 
золотыхъ розсыпяхъ 1 грохотъ, действующій 
паровою машиною, и 20 ручныхъ. Рабочихъ 
1,194 человекъ. На немъ 

1860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 г. 
иодучал. шли- ф. 3. п. ф. II. з. п. ф. 
. хов. золота. 37 58 1 3 3 20 9 18 п. п. п. п. вы пл. чуг. . 220,469 216,064 209,429 219,406 выдѣл. врич. желѣза . . 37,241 40,856 35,633 42,245 при г. желѣз. издѣлій . . 2,043 2,014 1,369 2,086 

Въ 1870 г. на заводе проплавлено рудъ 
565,769 п., выплавлено чугуна 301,535 и., 
выделано желтза 47,012 п. Въ занодскомъ 
селеігіи ч. ж. 7,331 д. об. ц., 894 дв,, церкви: 
правост. 1 и еднновѣрч. 1, училигце, 2 ярмарки. 
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2) НижнШ, чугуноплав. ц желѣаод., ос

нованъ въ 1818 г. На немъ 1 домен, 
печь, 4 пудлинговыхъ, 9 сварочпыхъ, 1 ва-
гранка? крпчныхъ горновъ 10, кузнечнихъ 
10, прокатвыхъ станковъ 6; прнводнтся вч. 
дѣйствіе 19 водян. колесами въ 572 силы 
и 2 паров, машинами въ 80 силъ; рабочихъ 
645 человѣкъ. На немъ 

I860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 г. 
D. П. П II. 

•ым. чуѵ. . 230.776 227.517 215.435 268.038 
«ыд.врич.жеі. 117.877 127.188 80.008 117.096 > сортоваго! — — 12У.998 154.274 

Въ 1870 г. иа заводѣ проплавлено рудъ 
459,514 и., выплавлено чугуна 22.6,370 п., 
выдѣлаво желѣза 157,077 п. Въ заводскомъ 
селеніи ч. ж. 2,539 д. об. п., 416 дв., церковь 
правосл., ярмарокъ 2. Съ мѣсхной пристани 
въ 1865 г. отпускалось исключительно одного 
металла 139,238 н. иа 110,752 р. 

(Мозель, Верк, губ., I I , 329; Па»«т. кв. дд« горііыіг лю
дей го,(ы I *и И; Сборн. етатястнч. еоѣд. но горной ча< та ва 
1864, 65, 67 годы; Фалввт. ит. Поля. собр. учен, путеш.', VI , 
64; Депехввъ, Двевп. 3jn., II, 269; Falk, lt., 1, 197; Her
mann, th*. Erageb., I , 3(58; Сдовцов>, Ист. обозр. Свб., 372"). 

У ф и м с к а я , губернія, въ ю. в. части 
Европ. Россіи, принадлежитъ къ числу нри-
Уральскнхъ. Простр. ея, но измѣр. г. Стрѣль-
бицкаго, 2,211,40 кв. м. или 107,002,1 кв. 
в. (въ Пам. кн. Уф. губ. 1872 г. показано 
105,678 кв. в.). Ио свѣд. земства въ Уф. т. 
всего земли 10,789,920 десят., изъ коихъ не
удобной 473,578 десят.; изъ числа удобной 
принадлежитъ: 
сельск. обществ. 6,703,090 дес. или 65,9°/о 
частнымъвдадѣл. 2,678,200 > > 25,9 
казен. горн. зав. 459.155 > > 4,4 
вѣдом. гос. имущ. іі72,870 > > 3,6 
городамъ . . . . 13,125 > > 0,1 
церкв. н монас. 8,120 > > 0,1 

Площадь губерніи расположена въ углу, об-
разуемомъ Уральскими горами и отраслью пос-
лѣднихъ — Общимъ Сыртомъ. Ур. горы, про
ходя въ главномъ наиравденіи оѴь с.-с.-в. къ 
ю.-ю.-з., занимаютъ. всю в. половину, до 
прав. бер. р. Бѣлон; сѣв. скаты Общаго Сырта, 
ндущаго отъ в. къ з., ио границѣ съ Оренбург, 
губ,, вторгаются по лѣв. сторону р. Бѣлой, 
т. е. прорѣзываютъ з. половину. Приближаясь 
къ долинѣ р. Камы, горныя отрасли дѣлаются 
нее ниже и ниже, такъ что лѣв. бер. Камы, при
надлежащей Уф. губ., представляется визмен-
нымъ, луговымъ. Такимъ образомъ, площадь 
губервіи и>)ѣетъ 2 главныя еклонеиіа отъ в. 
къ з. въ посточвой подовнн'Ь и отъ ю. къ с. въ 
западной. Такими еклоненіямді объясняется и 
направленіе главаѣйшихъ рѣкъ. Ур. хр., раз-

дѣдивщись па гранндѣ губ. Иерм., Оренб. а 
Уфим., своею среднею частію, называемою соб
ственно Урал, хр., идетъ по границѣ Op. и 
Уф. губ. до верховьевъ pp. Урала и Бѣлой, 
двдѣе уходптъ въ Оренб. губ. обоими ската
ми. Qab пе высокъ, высшая его точка Ураль
ская сопка имѣетъ 2,941 фут., но хѣстами, 
какъ напр. протпвъ Карябинскаго рудника, по
нижается до 460 ф. Наружный видъ хребта 
менѣе дикъ, чѣмь его. отроги; сойки его не 
раздроблены; онъ весь покрыть лѣсомъ и нус-
каетъ на з. короткіе отроги, изъ коихъ болѣе 
другихъ замѣчателенъ Еосотуръ, подходящій 
къ г. Златоусту, который расположена на абсол. 
выс. 1,926 фут. Восточ. отрогь, Ильмеискія 
горы, всецѣло принадлежитъ Оренб. губ., а за
падный, проходящій по вост. половипѣ Уф. 
губерніи, не представляетъ непрерывваго греб
ня, но состоять изъ отдѣльныхъ сопокъ и бо-
лѣе или менѣе длинпыхъ отрогог.ь, нмѣющихъ 
свои собственныя названія. Эверсманъ назвалъ 
все запад, развѣівленіе Урешайскою цѣиыо. 
Къ главнѣйшпмъ вершинаиъ этой цѣпи при
надлежать сопки по нрав. стор. р. Ая, имен
но: В. Тагаиай (абсол. выс. 3,949 ф.), Юр.ча 
(3,375 ф.),. двѣ Липоаыя (2,197 и 2,395 ф.), 
В. Міасъ (2,561 ф.), Макали (2,0 »5 Ф.), 
Мсылъ (3,517 ф.); между pp. Аеяъ и Юрезанемъ: 
Уренга (4,013 ф.), Ве/еловскпя (3,069 ф.), 
Иремелъ (5,040 ф.), Уары (2,і50 ф.;, Ба-
шукты (2,601 ф.), Жукатау (2,108 ф.), 
Нуріуѣъ (4,6}t6 і>.), Зюратку.іъ (3,889 ф.). 
Высочайшая нзь этихъ горъ Иремель ежегодно, 
хотя не на долго сбраеываетъ сь себя снѣ-
; го вый покровъ. Отъ этихъ сопок ь кь з. дале
ко, вплоть до р. Вѣлой, распространяются вѣт-
•ви, которыя съ приближеніемъ къ Бѣлой пос
тепенно понижаются, такъ г. Уфалежигь лишь 
|на абс. выс. 500 ф,, а с. Аскпнъ (Бирскаго 
іу.) на 536 ф. Сааня горы не представляют* 
;удобствъ къ осѣдлой жизни, а потому въ чис-
лѣ поселковъ являются лишь горно-заводскіе 
(рудники, золот. промыслы, заводы, лѣсосѣки 
и проч.), но съ пониженіемъ горъ къ з. мѣст-
ность плодородна и густо заселена земледѣльца-
ми. Что касается до Общаго Сырта, абс. выс. ко
тораго не вревышаегь 1,500 ф., то онъ про
ходить черезъ уу. Стерлитамакскій, Белебе-
евскій и Мензелинскій, гдѣ при г. Мензелин-
екѣ абс. выс. равна 397 фут. Эта часть гу-
берніп волниста, усѣяна небольшими горами, 
пересѣчена долинами, сіюсобпыми для хлѣбо-
пашества и производящими хорошія травы. В ь 
геологпческомъ отношеиіп площадь губерніи 
также разнообразна, какъ и нъ орографичес-
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комъ. Въ восточной гористой части господ-
ствуютъ форнаціи метаморфическія и граувак-
ковыя (переходная), поднятый гранитами и 
порфирами; въ западной преобдадаетъ перм
ская формація, наконецъ, въ срединѣ и вос
точной части явлгется формація каменно
угольная, представителями которой служатъ 
горные известняки, заключающее въ себѣ мно
жество окаменѣлостей. Пермская формація и 
отчасти известняки граувакковой изобилу-
ютъ пещерами и появляющимися время ,отъ 
времени провалами. Почва достаточно плодо
родна; состоитъ или изъ чистаго чернозема 
(у. Мензелинскій и зап. часть Бирскаго), или 
изъ чернозема, емѣшаннаго съ глиною; чѣмъ 
выше въ горы, тѣмъ слой чернозема дѣлается 
тоньше. Въ отношеніи ископаемыхъ богатствъ 
Уф. губ. уступаете сосѣднииъ губ. Оренб. и 
Перм., хотя ископаемыя и здѣсь весьма разно
образны, а также многіе уже служатъ предме-
томъ промышленности. Изъ металловъ здѣсь 
разработываются желѣзо и мѣдь, золота же, се
ребра и свинца нѣтъ, хотя признаки золота 
и были находимы въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. 
Желѣзныя руды исключительно добываются 
изъ рудниковъ по зап. сторону Уральскаго 
хребта; руды преимущественно состоять 
изъ бураго желѣзняка; плавкою руды зани
маются горные заводы Златоуспюзскіп, Сат-
кинскій, Еусинекгй, Юреэанъ-Ивановскгй Злато-
устовскаго у., Симскгй, Каттъ-Ивановскій в 
Нжолиевскій (при с. Илекѣ) Уфимскаго у. 
Мѣдныя руды находятся исключительно въ за
падной половинѣ губ., въ уу. Мензелинскомъ 
и Белебеевскомъ, и залегаютъ въ пермской 
формаціи. Нынѣ дѣйствующихъ мѣдипла-
виленныхъ заводовъ 5: Благовѣіиежкіп Уфим. 
у., Бтоявлеискій, Верхоторскій, Архангель
ский и Воскресенскій Стер.штамак. у.; пе
рестали дѣйствовагь съ 1869 г. Шнльвин-
скій Мензелин. у., съ 1867 г. Усень-Иванов-
скій и съ 1864 г. Верхне-Троицкій Велебеев. 
у., совсѣмъ уничтожены Шаранъ-Арханіельскій, 
Нижпе-Троицкій Белебеев. у., и Ишшеря-
ковскій Мензелин. у. Мѣсторожденія самоцвѣт-
ныхъ камней находятся въ Улатоустов. у., въ 
горахъ Ваземской и Шишимской; здѣсь добы-
ваютъ венису, идокрась, діопсидъ, епидотъ, хло-
ритъ, сфенъ, апатитъ, ильмеиитъ, перовскитъ, 
гидраргилитъ, автомилитъ. Копи нефрита на
ходятся въ 7 в. оть Саткинекаго зав., Зла
тоустов, у.; изъ него дѣлаютъ черенки для 
столовыхъ ножей и вилокь, печати, вазы и 
проч. Мѣсторожденія камеанаго угля хотя 
открыты въ разпыхъ мѣстахъ, особенно въ 

Стерлитамакскомъ у., ао мощпыхъ пластовъ 
нигдѣ не обнаружено, такъ какъ является въ 
видѣ прослойковъ въ 1—7 дюймовъ. Нефть, 
сѣра и селитра также находятся въ преаѣ-
лахъ губерніи, но неимѣютъ пракгическаго нрв-
мѣненія. Кромѣ того находятся соляные клю
чи и озера, лежащіе исключительно въ уу. 
Бирскомъ, Стерлитаиакскомъ и Уфимскомъ; 
солеваренный заводъ существовалъ до 1724 г. 
въ Стердитамак. у., въ 12 в. отъ с. Табын-
скаго. Огнеупорная глина, годная для гор
ныхъ заводовъ и для выдѣлки фарфоровой по
суды, лежитъ въ 7 в. отъ с Табынскаго 
Стердитам. у., близь Кусинскаго зав. Злато
устов, у. Мѣсторожденія жерноваго камня на
ходятся въ Златоустов, у. и Стерлитамав. у.; 
жернова служатъ предметомъ сбыта за преде
лы губерніи. Сверхъ этого имеются мѣсто-
рожденія трепела, употребляемаго на полиро-
ваніе разпыхъ издѣлій (Златоустов, у., въ 5 
в. отъ Саткинскаго зав.), ломки кровельнаго 
сланца (тамъ-же), точильный камень (въ 12 
в. отъ с. Табынскаго Стерлитам. у.). Вся пло
щадь губерніи лежитъ въ бассейнѣ Каспійскаго 
моря, исключительно Камской системы. Р. 
Мама образуетъ естественную границу между 
губ. Уф. и Вяг., отъ устья р. Бири до устья 
р. Кичуя, на иротяж. 180 в.; она судоходна 
здѣсь на всемъ протяженіи, служить пріезі-
нымъ резервуаромъ для судовъ, идущихъ изъ 
pp. Вѣлой и Уфы на Волгу, и обратно. Бе
рега ея, вь предѣлахъ Уф. губ., заселены ма
ло; всего лишь расположено 8 селеній съ 
5,675 д. об. п. На ней имѣются пристани: 
Бережные Челны, Бегпъки, Пьяный боръ Бир. 
у. и Березовка Мензелин. у.; съ этихь при
станей отпускается до 2,795,000 иуд. груза 
La сумму до 1,442,000 руб.; пристани при 
сс. Бережные Челны и Березовке самыя важ
нейшая; первая отпускаете на сумму до 928 
тыс. р., вторая на 513 тыс. р. Кроме р. Бе
лой, къ Каму впадають не особенно значи
тельный реки, именно: Буй, Икъ, Зай, Би
чуй и Шешма; они ииеютъ лишь то значе-
ніе, что собрали на своихъ берегахъ многочис
ленное населеніе. Біьлая съ своими многочис
ленными притоками покрываетъ наибольшую 
площадь губерніи, именно: уу. Стерлитамак-
скій, Уфимскій, Злато у сто вс кій, большую часть 
уу. Бирскаго и Белебеевскаго и незначи
тельную часть Мензелинскаго. Кромѣ того, 
что на берегахъ ея расположено многочислен
ное населеніе (2 города Бирскъ и Уфа съ 35 
тыс. д. об. п. и 71 селеніе съ 37 тыс.), Бе
лая имѣетъ важное экономическое значеніе по 
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отпуску мѣстнмхъ произведена; ві. 1870 г. 
со всѣхъ пристаней было отправлено 13 п.іо-
товТ), 229 судовт, съ грузами в7- 7,211,500 
пуд. на 3,380,000 руб.; изъ мѣстныхъ при
станей особенную важность имѣютъ г. Уфа, 
(на 1,912,000 р.), Бнрскъ (на 649,000 р.), 
Диртюли (на 166,000 р.), Топорнино (па 
272,000 р.) и Андреевка(на 155,000 р.). Изъ 
притоковъ Бѣлон болѣе другихъ значительны: 
Нугушъ, Зишнъ, Усолка, Зилкмъ, Инзеръ, Симъ. 
Уфа. Бчрь, Таныпъ—справа, Ашкадаръ, Стер-
ля , Куганакь, Ургиакъ, Дема, Еармасанъ, Чер-
масанъ, База, Сюнъ, Шибисъ — слѣва. Изъ 
всѣхъ этихъ рѣкъ имѣютъ экономическое зна-
ченіе Симъ, Таныпъ и Уфа съ прпгокомъ сво
имъ Аемъ; по нимъ производится сплавъ гру-
зовъ на сумму болѣе чѣмъ на 500 тыс. руб. 
Озера и болота встрѣчаются въ долинахъ рѣкъ, 
следовательно произошли по большей части 
отъ розлива весеннихъ водъ. Наибольшее число 
озеръ находится въ уу. Уфимск. (283), Бир-
скомъ (169) и Стерлитамак. (138). Обшир-
нѣйшія озера сосредоточены въ Белебеевскомъ 
у., именно: Ачалы-кулъ или Аиркулъ (окр. до 
40 в.), Кандры-куль (дл. 7, шир. 5 в.), Еа-
ратабыкъ (окр. до 30 в . ) . Некоторый изъ 
озеръ очень обильны рыбою. Озера встречаются 
также и въ горахъ, но небольшихъ размеровъ, 
какь напр., оз. Зюратщлъ Златоустов, у. ле
житъ на обсол. выс. 2,178 Ф. Обширяѣншія 
болота находятся въ с. части Меизелин. у. и 
с.-з. части Бирскаго, по лѣв. бер. .Kayы, вслед-
ствіе чего прибрежье Камы слабо населено. 
Долины pp. Таныпа, Уфы н Юрезани особен
но богаты болотами. Болота встрѣчаются и въ 
гористой части губ.; въ вершпиахъ рч. Малой 
Сатки, Березяга и около оз. Зюраткуля они 
имеютъ дл. 5.—10 в., шир. 1—3 в., совер
шенно никогда не высыхаютъ. Леса заннчаютъ 
до 50°/о всей площади, но въ частности за
падная часть губерніи, т. е. по лев. стор. р. 
Белой, можетъ скорее назваться степною, осо
бенно Белебеевскій у., въ которомъ подъ ле
сами не болѣе 23%. Они сосредоточены пре
имущественно въ уу. Златоустов., Уфим. 
и Бпрскомъ. Климатт, губерніп континенталь
ный и значительно неодинаковъ въ разныхъ 
местностяхъ; такъ въ городе Уфѣ, лежащемъ 
подъ 54°42' сев. шир. и 73°39' восточн. долг, 
на абсол. высоте 500 футовъ, средняя годо
вая температура составляет!. -4-2,6° по Р., 
тогда какъ въ городе Златоусте, находя
щемся подъ 55°11' с. in. и 77°25' в. д. на 
абсолі выс. 1,230 фут., она простирается лишь 
до + 0 r l . По времепачъ года и месяцамъ вь 

этихъ иуиктахъ температура изменяется сле-
дующимъ образомъ: 

Уфа. Злагоусгъ. Разность. 

декабрь . . — 8,8 - 1 1 , 7 2,9 
январь . .. —10,4 — 13,4 3,0 
февраль. . — 8,2 — 11,5 3,3 

зима . . — 9,1 — 12,2 3,1 
мартъ . . . — 4,2 - 7,5 3,8 
апрель . . + 2,0 + 0,6 1,* 
май . . + 8,4 + 7,2 1,2 

весна. . + 2,1 + 0,1 2,0 
іюиь. • +12,8 + 11,2 1,6 
іюль. • +15,1 + 13,4 1,7 
августъ . . +13,9 + 11,1 2,8 

лето . . +14,0 + 11,9 2,1 
сентябрь • + 9,6 + 6,3 3,3 
октябрь. . + 3 9 + 0,5 3,4 
ноябрь . . — 2,5 — 5,5 3,0 

осень. . . + 3,7 + 0,4 3,3 
По 73 лѣтішмъ наблюденіямъ р. Белая въ 

г. Уфе среднинъ чиеломъ вскрывалась 12 
апреля и покрывалась льдомъ около 5 но
ября, следоват. оставалась свободною отъ 
льда 207 дней, между течь какъ въ Злато
усте заводскій прудъ остается свободнымъ 
отъ льда лишь 163 дня. Болезной эндемиче-
скихъ, т. е. местнаго нроисхожденія, нетъ; 
къ господствующнмъ болезнямъ принадлежать 
просгудяыя, горячки, лихорадки, поносы, вос-
паленія. ревматпзмы и проч. Между Башки
рами сильно развить спфилисъ. Исторія стра
ны тесно связана съ исторіею Башкиръ, 
древними здешними обитателями, а потому 
остается сказать только о постепенномъ раз-
селеніи Русскихъ, которые ннпѣ соетавляютъ 
одну треть всего населенія. Древнейшими 
цоселсніями въ крае считаются города Уфа, 
Бнрскъ, Мензе.гинскъ и с. Березові.а Бир
скаго у., возникшіе еще въ п.ріодь 1573 — 
1596 гг. Эти пункты имели стратегическое 
значеніе въ краіі, и водвореніе русскихъ не 
шло далее этихъ месть; русскіе поселки во
дворялись лишь подь нрикрытіемъ этихъ го
родом,; такъ возникли селенія въ ХѴП в., 
вь Уфнмскомъ у. — Красный Яръ ^1635 г.), 
Боіср:>дское (1647 г.), Г сударствт. и Мо-
настыр. Дувачси (1647 ;.}, Сорвиха (около 
1650 г.). Емашевка (167 7 г.), Старик Еніа-
лышъ и Вознесенское; въ Бирскомъ у. — сел., 
Еосево и Иванкпно; въ Мснзелинекоѵі. \ . — 
Заинскъ, Токмакъ, Старый Пьяный Боръ. Въ 
пределахъ же уу. Златоустов., Стерлитамак. 
и Бслебесвгкаго Русскіе ne проникали до ХѴШ 
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стол., и только въ первой полов, стали воз
двигаться здѣсь новыя крѣпости; такъ въ 
1735 г. кр. Елдятская Бпрскаго у., въ 
1736 г. ІІагагібакъ Белебеев. у. и Табынская 
Старлитамак. у. Наконецъ, горная промышлен
ность выдвинула носеленія и въ Златоустов, 
у., гдѣ Златоустовскій горн. зав. основ, въ 
1751 г. Такимъ образомъ, видимъ, чго уже 
въ XVIII в. Русскіе проникли повсемѣстно, 
а подъ прикрытіемъ болыпихъ поселковъ воз
никали малые. Въ 1708 г. нынѣшняя Уф. губ. 
въ административномъ отношеніи вошла въ 
составъ Казанской губ.; въ 1719 г. образо
вана Уф. провинція той же Казан, губ.; въ 
1728 г. отдѣлепа отъ Казан, губ. и составила 
особое унравленіе, подъ управленіемъ воеводы; 
въ 1744 г., при образованіи Оренбургской 
губ., Уф. пров. вошла въ составъ ея; въ 
1781 г. учреждено Уф. намѣстничество изъ 
2 областей, Уф. и Оренб.; въ Уф. обл. вошли 
уу. Уф., Вир., Мензел., Бугульм., Бугурусл., 
Белебеев., Стерлит. и Челябин.; вь 1796 г. 
Уф. намѣстничество переименовано въ Оренб. 
губ.; въ 1850 г. при образованіи Самар. губ., 
отдѣлены уу. Бугульм., Бугур. и Бузулук.; въ 
1865 г. Уф. губ. получила нынѣшнее админи
стративное устройство. Она состоитъ нынѣ 
изъ 6 уѣздовъ: Уфим., Белеб., Вир., Златоуст., 
Мензелин. и Стерлитам. Народонаселеніе гу-
берніи росіетъ быстро, такъ въ 1865 г. къ 
коицу года было жит. 1,291,018 д. об. п., а 
къ концу 1880 г. 1,685,866 д. об. и., т. е. 
въ теченіи 15 дѣтъ населеніе увеличилось 
na 394,848 д. об. п. или ва 30,6°/о. Прира-
щевіе населенія идетъ путемъ естествевнымъ, 
т. е. перевѣсомъ рожденій надъ смертями, и 
неестсственнымъ, т. е. перевѣсомъ переселив
шихся въ губернію надъ выселившимися. Слѣ-
дующія данныя показываютъ движеніе насе-
ленія среднимъ числомъ въ годъ, въ 6-ти 
лѣтній веріодъ 1866 — 71 г., сравнительно 
съ 1880 годомъ: 

1864) — 71 1880 г. 
сред, вь годъ родилось . 66,376 84,170 

иереселнлось. 6,045 8,090 
прислано . 616 — Итого . . . 73,037 92,260 
у м е р л о . . . . 51,429 52,791 
выселилось . 3,187 2,073 
сослано . 194 117 
сдано въ солдаты 854 4,613 

Итого . 55,664 59,594 
разность . . . . - f 7,373 32,666 

Такимъ образомъ 1880 г. былъ благопріят-
нѣйшимъ годомъ по отношенію естественнаго 
приращенія. Изъ 1,685,866 жит. об. п. въ 
1880 г. было 831,373 м. п. и 854,493 ж. 
п., слѣдоват. на 100 мужч. приходится по 
103 женщ. Изъ общаго числа жителей было 
въ городахъ 66,543 д. об. п. (32,307 м. п.), 
въселеніяхъ 1,619,323 об. п. (799,066 м. п.), 
слѣдоват. на городскихъ жит. приходятся 
только 4,0°/о; въ городахъ на 100 муж. по 
106 жен., въ селеніяхъ по 103. На 1 кв. м. 
приходится съ городами по 762 д. об. п., 
безъ городовъ по 732; васеленнѣйшій у. Мен-
зелинскій, гдѣ на 1 кв. м. съ городомъ по 
1,614 душъ, слабѣйшій у. Златоустовскій съ 
359' душ. Въ числѣ жителей было по со-
словіямъ: 

города селенія обоего пола 
дворянъ: 

потомствепныхъ 
личныхъ . . 

духовенства: 
христіанскаго. 
кагометанскаго 

город, сословій: 
почетн. гражд. 
купцовъ . . 
мѣгцан ь . 

сельск. С О С Л О В І Й І 

крестьянъ . 
башкиръ . . 
воен. сословій 
иностран. подд. 
нераспредѣлен. 

Невравославныхъ: 

2,377 
3,549 

800 
62 

123 
1,473 

20,212 
25,475 

470 
8,773 

451 
4,778 

5,076 
3,461 

78 
16,163 

109 
3,198 

13,881 
688,354 
844,457 

46,658 
6 

1,420 

города селешя еднновѣрцевъ. . . 356 3,216 
рускольшжовъ . 1,691 14,017 
католиковъ . . . 717 77 
протестантовъ . . 502 128 
магометанъ . . . . 4,065 887,513 
язычнпковъ . . . 263 83,478 
Въ этаографпческомъ отношеніи населеніе 

представляетъ пеструю картину; нзъ числа 
жителей въ губерніи на 100 д. об. п. при
ходится: Русскихъ 32,6°/о, Татаръ 8,4°/о, 
Башкиръ и Тептяро-Мещеряковъ 50,1°/о, Чу-
вашъ 2,6°/о, Черевнсъ 4,1°/о, Мордвы 1,1% 
и Вотяковъ 1,1%. По уѣздааъ это отноше-
ніе значительно нзмѣияется: 

русс, татар, башк. т.-м. проч. 
Уфимскій 61,6% 5,9% 40,4% 2,1% 
Белебеев. 15,7 7,8 «5,7 10,8 
Бирскій 22,8 2,6 55,4 19,2 
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русс, татар. 
Златоустов. 60,2 0,7 
Мензелинск. 38,3 22,3 
Стерлитам. 28,2 5,3 

башк. т.-н. проч. 
39,1 0,1 
37.3 2,2 
55.4 11,1 

Такимъ образомъ Руссвій элементъ сосре-
доточенъ преимущественно въ уу. Златоустов, 
и Уфимск., гдѣ наиболѣе развиты горные про
мыслы, Белебеев. же у. можно назвать нно-
родческимъ. По свѣд. за 1880 г., въ губервіи 
было иравославныхъ монастырей 4, изъ коихъ 
ВАаговѣщенскій жен. въ самомъ г. Уфѣ, Ус-
пенскій муж. въ 21/» в. отъ Уфы, Пророко-
Ильинскій жен. въ Мензелинскѣ и Троицкая 
жен. общ. въ г. Бирскѣ; еднновѣрческій муж. 
Воскресенскій монастырь (основ, въ 1849 г.) 
въ 58 в. отъ г. Златоуста. Православ. церквей 
211 (125 кам.), домовыхъ 5 (всѣ въ горо
дахъ), церквей едиповѣрч. 5 (1 кам.), рас-
кольнич. молельнъ 18, котолич. церковь 1 и 
протестант. 1 (обѣ вам. въ г. Златоустѣ), 
магометан, мечетей 1,347 (3 кам.). Жители 
въ 1870 г. размѣщались въ 2,852 поселвахъ, 
изъ коихъ городовъ 6; въ нихъ до 206 тыс. 
дворовъ, слѣдоват. на 1 поселокъ приходится 
среднимъ числомъ по 72 двора в до 454 жит. 
Поселковъ, имѣющпхъ до 100 душъ об. п. 
368, отъ 100 до 500 душъ 1,628, отъ 500 
до 1 тыс. 635, отъ 1 до 1*/з тыс. 142, отъ 
I 1 / * Д О 2 тыс. 29, отъ 2 до 3 тыс. 14 (въ 
томъ числѣ г. Белебей), свыше 3 тыс. 16 
(въ томъ числѣ остальные 5 городовъ). Изъ 
сельскихъ поселковъ по числу жителей особенно 
отличаются: въ Уфим. у.—Еатавъ-Ивановскій 
зав. (6,100 д. об. п.), въ Белебеев. у. самое 
большое Слакъ (2,354), въ Бирск.—Бураееа 
(2,682), въ Златоустовскомъ— заводыЮрезанъ-
Ивановскгй (4,997), Саткинскій (6,064) и Еу-
синскій (6,247), въ Мензелинскомъ—Акташъ 
(2,828), въ Стерелитамак. у.—заводы Воск-
ресенекій (3,143) и Верхоторскій (3,340). 
Изъ 2,799 поселковъ (кромѣ городовъ) 2,ô05 
или 90°/о сосредоточено ва берегахъ рѣкъ, 149 
при озерахъ, 130 при ключахъ, 3 при пру-
дахъ, 9 при колодцахъ и 3 при болотахъ. 
Въ 10-ти лѣтіе 1865—74 год., въ Уфимской 
губерніи было 3,883 пожара, прп чемъ сго-
рѣло строеній 10,494 и понесено убытковъ 
2,453,500 руб., слѣдоват. каждый житель муж. 
пола ежегодно несетъ убытка не менѣе 30 коп. 
По роду занятій жителей Уф. губ. должна 
быть отнесена къ числу тѣхъ, въ которыхъ 
особенно развито сельское хозяйство, а земле-
дѣліе î скотоводство составляютъ главный ис-
точннкъ богатства жителей. Башкиры (до 845 
тыс. д. об. п.) н заводскіе крестьяне (до 

100,700 д. об. п.) до сихъ поръ еще слабо 
занимаются земледѣліемъ, первые по несклон
ности къ хлѣбопашеству, вторые по болѣе 
выгоднымъ заработкамъ на горныхъ промыс-
лахъ, но за то крестьяне государств., быв. 
удѣльн. и помѣщ. (до 611 тыс.) вполнѣ пре
даны земледѣлію, которое даетъ возможность 
не только удовлетворять мѣстныя нужды, ио 
и сбывать за предѣлы губерніи хлѣбъ въ об-
ширпыхъ размѣрахъ; такъ въ 1870 г. хлѣба 
по судоходпымъ рѣкамъ было отправлено 
6,062,000 пуд. (муки ржаной 4,250,000, ржп 
1,428,900 пуд.), а въ 1871 г. 9,248,500 
пуд. (муки рж. 4,445,400, ржи 2,619,100, 
овса 1,296,900 пуд.); конечно, колебаніе благо-
состоянія отъ хлѣбопашества завпсптъ отъ 
большей или меньшей урожайности года. УС
ПЕШНОМУ хлѣбопашеству много способствуютъ 
благопріятный климатъ и обширность свобод-
ныхъ земель; по заявленію мѣстныхъ жите
лей, Уф. губ. можетъ прокормить своимъ хлѣ-
бомъ сверхъ своего населепія еще 21/* мил-
ліона жителей. Но за всѣмъ тѣмъ земледѣль-
ческое хозяйство стоить на весьма невысокой 
степени; замлевладѣльцы, за немногими исклю-
ченіями, придерживаются старой системы и 
старыхъ орудій; крестьяне исключительно 
придерживаются трехпольной системы, а у 
крупныхъ землевладѣльцевъ видную роль 
играетъ залежное хозяйство. По 10-ти лѣтней 
сложности, 1861—70 год., среднимъ числомъ 
ежегодно было сѣяво: озимыхъ хлѣбовъ 553 
тыс. четвертей, 778 тыс. яросыхъ и 84 тыс. 
картофеля, снималось же 2,180 тыс. озимыхъ 
2,787 тыс. яровыхъ и 308 тыс. картофеля 

Въ 1879—80 г. было: 
1879 г. 1880 г. 

ПОСѢЯНо: тыс«чь четвертеі 

ржи 540,9 526,3 
яров, пшеницы. 146,9 133,0 
овса 353,3 366,9 
ячменя 35,9 39,0 
гречихи . . . . 120,9 119,5 
ост. лров. хлѣб. 171,9 149,0 
картофеля . . . 63,1 68,2 

снято: 
ржи 2,044,1 1,794,8 
яров, пшеницы. 474,6 472,8 
овса 1,088,0 1,231,1 
ячменя 125,4 126,3 
гречихи . . . . 358,6 408,5 
ост. яров. хлѣб. 482,9 500,5 
картофеля. . . 244,1 292,8 

Лент, и конопля сѣются въ значительномъ 
количествѣ; льняное сѣмя и лень составляютъ 
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отчасти отпускную статью въ торговле; въ 
1870 г. было сплавлено изъ губерніи сѣмени 
136,500 п., льна 11,150 п., въ 1871 г. 
иерваго 182,000 и втораго 10,400. Оглрод-
ішчество, какъ промыселъ, развито лишь вь 
городахъ и ихъ окрестностях ь, въ селеніяхъ 
же производится вг. разѵѣрахъ домашней по
требности. Садоводство сугдествуетъ лишь вт. 
Уфѣ и ея окрестиостяхъ, хотя климатъ и 
почва, по опытамъ, вполне способствуют!, раз-
неденію фруктовыхъ деі>евьевъ иягодпыхъ кус-
товъ. Скотоводство въ Уф. губ. составляетъ 
второстепенную, но немаловажную отрасль про
мышленности; у Башкиръ до 50-хъ годовъ оно 
составляло главный экономический источникъ 
и служило поддержкою кочеваго быта, во нынѣ 
далеко уменшидось и постепенно заменяется 
х.іѣбонашествомъ. Наиболѣе развиты коневод
ство и овцеводство, такъ какъ лошади служатъ 
велдѣ рабочею сплою, а у Башісиръ и Татаръ 
даютъ, кромѣ того, пищу, въ видѣ мяса, кумыса, 
курта (сыръ). Свиней держать лишь право
славные, а потому количество ихъ незначи
тельно; козъ особенно много у Татаръ н 1>аш-
киръ. По спѣд. за 1880 г., въ губерпіи было 

головъ на 1 дворъ 
лошадей . . . 571,600 2,7 
рогат, скота. 358,700 1,7 
овецъ . . . . 851,700 4,5 
козъ 205,000 1,0 
свиней. . . . 111,800 0,6 

Кроме того вт. Белебеев/комъ у. имеется до 
220 штукъ верблюдовъ. Изъ породы лошадей 
замечательны Башкирскія, которыя отличаются 
своими качествами, годными для кавалерійской 
службы, по порода эта стала мало по малу 
изводиться. Пѣкоторые изъ помѣщнковъ имѣ-
ютъ копскіе заводы, преимущественно орлов
ской породы; замѣчателенъ заводт. гг. Пасму-
ровыхт. въ Мензелин. у., чистокроішыхт. орлов-
скихт. рысакояъ, стоимость которыхъ дости
гает!, до 1,500 р. Сельскіе жители, особенно 
Русскіе, Башкиры и Татары, занимаются щ, 
значительной лѣрѣ пчеловодг-гноиъ, какъ весьма 
выгодны мъ промыслом'!.. Промышленное! ью 
;ітого рода и особенною добротностью меда 
славятся сел. Казапчп и Кили шва Бслеб. 
у., Урашъ-Мпнское Мензелин. у. и Б.тагі.вѣщеч-
г.кій зав. Уфим. у. Лучшій медъ отправляется въ 
Казань, І І І І Ж Н І І І н Москву, похуже въ Сибирь. 
Но са+.д. :іа 1871 г. вт. Уф. губ. считаюсь 
до 323 тыс. ульеім •, давших т. меду до 85 ш с 
иуд. и носку до 13,500 нуд. Звероловство и 
птицелове г но составляют?, заметную промыш
ленность у Г>аш.£ііръ. Изъ звѣррй ni. гѵберіііц 

водятся: медведи, волки, лисицы, зайцы, бѣлки, 
барсуки, олени, рыси, лоси, казули, выдры, 
горностаи, куницы и сурки, а изъ итицъ — 
глухари, рябчики,- куропатки, дупе.ш, коро
стели, вальдшнепы, бекасы, перепела, крон
шнепы, драхвы, и ироч. дичь. Дичь и пушнина 
также составляют'!, отпускную статью г.ъ торгов
ле, преимущественно ві. Казань. Рыболовство 
также производится съ промышленного целью, и 
рыбныя ловли, принадлежащая преимуществен
но казне, отдаются вт, аренду; по свѣд. за 
1869 г., рабочихъ въ арендныхъ участкахъ 
было до 1,700 челов. Въ большихъ рекахъ, 
кроме мелкой рыбы, ловятся осетръ, белуга, 
бела» рыба, стерлядь, сомъ. Рыба преимуще
ственно поступаешь на местные рЧінки, частію 
вывозптся и въ соседнія губерніи. Лесопро
мышленность составляетъ одну из г, значите іь 
ныхъ отраслей нромышлености въ губеріііи: 
она проявляется въ различныхъ видахъ. Кроме 
сплава бреветіъ, копапей, досолъ на Волгу, въ 
губерніп строится отъ 35 до 40 подчалковъ 
и до 400 коломепокт. на сумму до 92 тыс. 
р.; приготовляется корья для кажепен. заво-
довъ до 150 тыс. иуд., мочалы до 800 тыс. 
иуд., лубка до 400 тыс. иуд., кулья разнаго 
до 1,220 тыс. B I T . , рогожи до 1,500 тыс. 
шт., выгоняется до 45 тыс. иуд. и до іѴг 
тыс. бочекъ смолы п дегтя, выдьлыпаетсл до 
50 тыс. скатовъ ободьевъ, дугъ до 10 тыс. 
шт., оглоблей до 10 тыс. шт., обручей изъ 
тальника и черемухи до 1,900 тыс. шт. Кромъ 
того много занимаются дѣлаиіемъ деревянной 
посуды, телѣгъ и саней./ Какъ обіииренъ лвс-
ной промыселъ въ губерніи можетъ свидетель
ствовать уже то, что было силавлепо по ре-
камъ за пределы губернііі: лгсс п леспыхт, 
изде.т.'й вт. 1870 г. на сумму до 890 тыс. 
руб., .п. 1871 г. на 953 тыс. руб.; но сумма 
уга зщчпгельно шике действительной, такі, 
какъ пзъ губернін много лесных., изде.тій вы
возится гужечъ въ С О С Б Д Н І Я губ. Оренб. и 
Самар. Кустарные и ручные про шелы аежду 
сельскимъ населеніемъ мало развиты, если 
исключить выдьлку разпыхъ .тѣсвыхъ и:і-
дѣлій, и ограничиваются иропзводствомъ до-
машняго обихода, даже шубники, портгые. 
сапожники, красильщики приходятт. сюда из;, 
другихъ губсрній. Какъ о кустарныхъ іііхі-
мыслахт. можно лишь упомянуть о горшечномъ 
и кузнечночъ, нроизведенія которыхъ П М Б Ю Т Ь 

сбыть въ сосѣднія губерніп. Деляніемъ горш-
ковъ и глиняпой посуды занимаются наиболее 
in. уу. Ус|шм., Сторлитач., Пирскоит. и осо
бенно •'! іатоустов. (вол. Ярославская, Сіікіаз-
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екая и Дувавейская). Въ 1871 г. всѣхъ куз
ницъ считалось 970 съ 1,400 рабочихъ; вы-
ковываютъ іюдковы, гвозди, топоры и разныя 
сельско-хознйетвенныя орудія ддя крестьянъ. 
Значительно такое мукомольное производство; 
въ 1871 г. въ губерніи считалось мельнпцъ 
яодяннхъ 2,164 съ 3,475 поставами, вѣтря-
ныхъ 304 съ 392 поставами, 8 конныхъ и 
1 паровая (въ Уфим. у.); рабочихъ на нихъ 
до 2,730 челов. Ремесленники сосредоточены 
въ городахъ; въ 1880 г. всѣхъ ремесленниковъ 
считалось до 4,910 челов. (2,115 мастер.), 
ивъ коихъ въ г. Златоустѣ до 2,020 и въ г. 
Уфѣ до 1,427, менѣе всего ихъ въ Белебеѣ— 
до 178. Изъ числа ремесленниковъ было: 
приготовляют, предметы пищи . . . . 475 

> > одежды . . . 1,100 
> > домохозяйст. 2,714 
> > разнородн. . 624 

Фабрично-заводская промышленность до
вольно значительна, благодаря, впрочемъ, гор-
пымъ заводамъ. По скѣд. за 1880 г., въ гу-
берпіи было 228 фабрикъ и заводовъ, выдѣ-
лавшнхъ на сумму 5,930,000 руб. при 11,319 
рабочихъ, изъ этого числа было въ городахъ 
130 фабр, и завод, съ производствомъ на 
1,687,700 р. при 2,040 рабочихъ. По про-
пзводствамъ фабр.-зав. промышленность раз
делялась: 

животп. продукт. 
1 на 165,000 руб. 

кожевенныхъ . . . 58 > 370,000 > 
клееваренныхъ . . 1 > 6,750 > 
костяно-масляныхъ 1 > 6,000 > 
еалотопенныхъ . . 4 > 301,700 > 
свѣчныхъ  6 > 86,180 > 
мыло варен ныхъ . . 5 > 96,500 У 

Итого 76 на 1,032,130 руб. 
раттітельн. продукт. 

винокуренныхъ . . 14 на 610,940 руб. 
водочпихъ . . . . 7 > 184,530 > 
ппво-медоваренн. . 9 > 47,010 > 
прянпчныхъ . . . . 5 > 51,050 > 
паточныхъ . . . . 1 > 1,800 У 

маслобойннхт. . . . 12 > 2,980 > 
паров, дѣсопидьн . 2 > 82,000 
дегтярныхъ . . . . 5 > 37,080 > 
кулевыхъ 9 > 59,150 > 

23 > 131,390 > 
Итого 87 на 1,207,930 руб. 
ископаем, продукт. 

мѣдиилавильныхъ. . . . 
чугуноплав. няелѣзод. 

5 на 385,180 р. 
10 > 3,211,730 у 

ваграночныхъ 1 на 13,100 р. 
стекольныхъ 1 > 19,311 > 
кирпнчныхъ 43 У 45,530 > 
горшечн. и гончарн. . 5 > 15,110 > 

Итого 65 на 3,689,960 р. 
Такимъ образомъ производство горныхъ за

водовъ занимаетъ первое мѣсто, и оно сосре
доточено исключительно въ Златоустов, у. 
(па 1,405 тыс. руб.), Уфимскомъ (на 1,870,900 
р.) и Стерлитамав. (на 334,100 руб.); про
изведшая ихъ только частію расходятся иа 
мѣстѣ, но болѣе отправляются на Волгу по
средством сплава. Въ 1870 н 1871 год. иа 
мѣстныхъ нрцстаняхъ грузилось и отправлено: 

1870 г. 1871 г. 
чугуна. . . . 35,203 иуд. 73,649 пуд. 
желѣза. . . . 837,266 > 1,304,412 > 
стали . . . . 4,658 > 23,557 > 
мѣди . . . . 14,090 > 110,412 » 
артплдер. снаряд. 79,130 > 70,896 > 

Прочпхъ продуктовъ вывозится за предѣлы 
губерніи мало, именно: сала въ 1870 г. 40,200 
п., въ 1871 г. 29,500 п., кожевен, тов. 7,430 
и 6,130 п., клея мездрпнаго 510 пуд., мыла 
7С0—800 и., свѣчей сальн. до 1,300 и. 
Торговля въ губерніи довольно значительна. 
Всѣхъ базарныхъ иунктовъ, за исключеніеиъ 
городовъ, по свѣд. статист. Комитета, 148; обо
ротъ ихъ неизвѣстенъ. Ярмарокъ во всей гу-
берніи по собраннымъ свѣд. за 1871 г. 99, 
изъ коихъ въ городахъ 9; оборотъ ихъ по 
привозу простирался на сумму до 15,655,600 
руб., по продажѣ на 10,238,200 р. Особенно 
важны ярмарки: въ г. Мензелипскѣ (26 дев. 
—12 янв.), на которую привезено было на 
8 мнлліоновъ руб., въ г. Уфѣ (27 янв.—7 
февр.) на 737 тыс. р., въ г. Златоустѣ 
(27 янв.—2 февр.) на 730 тыс. р., въ дер. 
Буздякѣ Белебеев. у. (6—13 дек.) на 530 
тыс. р., въ д. Вураевоч Бпрекаго у. (20— 
25 дек.) на 396 тыс. р., вь г, Стер.тта-
мааъ (14—2'* февр.) на 290 тыс. и (14— 
24 окт.) на 310 тыс. р., въ с. Бережныхъ 
Челнахъ Мензеляп. у. (9—14 мая) па 180 
тыс. р. Ио свѣд. за 1880 г., было выдано 
то'товыхъ еііидѣтельсівъ купцамъ 1-ой гильдіи 
18, 2-ой — 832, на мелочвый торгь —- годо-
выхь 2,190, полугодсвыхъ 340, наразвозный 
торгъ 114, на разносный 212, мѣщанскпхъ 
промысловыхъ 150; ирикащивамъ 1-го класса 
1,189, 2-го кл. 2,018; билетовь но 1-ой гнль-
діи 697, по 2-ой 1,421, мелочнаго торга 
3,802. Ддя лособія торговлѣ вь губерніи су-
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ществують слѣдующія кредитный учреждонія: 
отдѣленіе государствен, банка (въ 1877 г. 
въ кассу поступило 6,499,015 р., выдано 
6,622,084 р.), городскіе банки въ гг. Уфѣ, 
Белебеѣ, Бирскѣ, Мензелннскѣ и Стерлптамакѣ 
(приходъ 2,021,544 р., расходъ 2,005,906 р.) 
и 4 ссудо-сберегательныхъ товарищс.ствъ. По 
свѣд. за 1880 г., всѣхъ учебным, зпведеній 
въ губерніи было 281 съ 13,832 учащимися 
(11,239 мальч.), изъ нихъ въ селеніяхъ 241 
училище съ 10,088 учащимися (8,738 мальч.); 
такимъ образомъ въ городахъ приходится на 
100 мужч. по 7,7 учащихся мальчиковъ и на 
100 женщ. по 3,6 дѣвоч., въ селеніяхъ же 
1,1 мальч. и 0,2 дѣвоч. Изъ числа учебныхъ 
заведеній было: классич. муж. гимназія (319 
мальч.), женская гимназія (293 д.), духовная 
семинарія (136 м.), духовный училища муж
ское (125) и женское (119), землемѣрное 
училище (49), муж. прогимназій 2 (126) и 
жен. прогимнтшй 2 (244), уѣздн. муж. учи-
лищъ 3 (331), приходскихъ училищъ муж. 
10, жен. 5 и для об. и. 3 (1,197 м., 487 д.), 
двухкласн. учплищь 9 (862 м. и 30 д.), одно-
классныхъ образцовыхъ 4 (224 м. и 14 д.), 
окружное горное училище (74 м.), учитель
ская семинарія и при ней училище (123 м.), 
лютеран, городское учил. (5 м. и 6 д.), ре
месленное учил. (52 м.), церковныхъ гаколъ 
6 (91 м. н 29 д.), пнородческихъ христіан-
скихь 6 (232 м. н 19 д.), миссіонерскпхъ 3 
(136 м. 10 д.), черемисскихъ языческихъ 22 
(714 м. и 38 д.), частныхъ 2 (20 м. 50 д.), 
сельскихъ школъ 160 (5,876 м. и 1,217 д.), 
инородческихъ 6 (238 м., 17 д.), русско-
башкирскихъ 8 (126 м.), жеискіп башкир, 
пансіонъ (20 д.), русскихъ к.тассовъ прн ме-
дрессе 18 (183 м.). Пзъ благотворительных!, 
заведеній имѣются въ г. Уфѣ земская бога
дельня, пріютъ престарѣлыхъ женщинъ, без-
платныя квартиры для бѣдныхъ, пріютъ пре-
старѣлыхъ и малолѣтннхъ магометанъ, Але
ксандровская общественная богадѣльня. Заве-
денія для больныхъ имеются: въ г. Уфѣ зем
ская больница, отдѣленіе для душевно-боль-
ныхъ, лечебница для прпходящихъ больныхъ, 
тюремная больница, по одной земской боль
нице въ каждомъ у. г-дѣ, такія же въ с. 
Аскинѣ Бирск. у., Табынскѣ Стерли гам. и 
Тастубѣ Златоустов., тюремныя больницы въ 
город. Стерлитамакѣ и Белебеѣ, 4 заводскнхъ 
госпиталя въ Златоустов, у. и 7 пріемныхъ 
покоевъ въ разныхъ селеніяхь губерніи. Вра
чебный персоналъ состоялъ въ 1880 г. изъ 
32 врачей (9 на дѣйств. службѣ, 19 земскихъ 

и 4 вольнонр.), 110 фельдшеровъ н лекар-
скихъ ученнковъ, 24 повивальныя бабки, 79 
оспопрививателей, 8 ветеринар, врачей. 

(Си. Оренбургская губ. и кронѣ того выпми вовыя книга 
и журналы; вневно, Спвсокъ васелѳв. мѣстъ УФВН. губ., составл. 
В. Звѣриаскямъ а взд. Центр. Стат. Канвт. въ 1877 г.; въ 
этомъ трудѣ сдѣланы выаоска ва всѣ почта сочяненія, касаю-
ідіяся УФИМСКОЙ губ. Въ 1878 г. вышда Панвтн. кн. Уфвн. гу>. 
въ 2 часпіхъ, весьна разнообразная по содержащимся въ вей 
статьямъ. Съ 1865 г. стала издаваться УФВНСКІЯ губ. вѣд., R I . 
въ которыхъ пвог.іа помѣщаются статье, васающіяся губераіп). 

" У ф р а К Ъ , скалистый полуостровъ, въ сѣв. 
части Красноводскаго зал., Закаспійской обл., 
на вост. берегу Каспійскаго м. Опъ вмѣстѣ 
съ Ба.ікуи (см. это) образуетъ двѣ бухты: Му
равьеву и Сонмонову. 

(Зап. Гидрогр. Деп.). 

У ф р а К Ъ , горы на в. берегу Каспійскаго 
a., Закаспіиской обл., въ вер. 8 къ в. отъ 
Красноводска, на полуостровѣ между бухт. Му
равьева и Куба-Сенгиръ. Горы эти состоять 
изъ порфировѵхъ породъ и полево-гапатовыхъ 
и представляютъ преимущественно голыя ска
лы. Онп пуешютъ отъ себя къ с. глинисто-
песчаный отрогъ въ соединеніи съ Кубадаги-
ческими горами. 

(Извѣстія и. Р. Геогр. Об., 1870 г., т. VI , N 7, 222; Зап. 
I Гидрогр. Деп., \ III, 218). 

У ф Т Ю Г а , нѣсколько рекъ: 1) левый при
токъ р. Сухоны, Вологодской г., беретъ начало 
въ Вельскомт. у. и, прорезавъ Устюжскій у. въ 

j самой зап. его части, близь границы Тотемскаго 
у. впадаетъ въ Сухону. Длина до 150 в., изъ 
коихъ 120 в. сплавна; направленіе отъ с. къ ю.; 
шир. 20 — 30 саж., глубина весною 10—12 
фут., въ межень доходить до 1 фут.; дно 
устлано слоями плитняка н усеяно грядами 
камней, отчего паденіе увеличивается при 
устье до 3 фут. на простр. 140 саж., обра
зуя родъ каскада. Берега долины круты, воз-

! выіпаются надъ горпзонтомъ воды отъ 7 —10 
і са;к, н состоять изъ слоевъ затверделой глины 
\ и мергеля; заселены только близь устья. 
I (Воеа. ст. Воюгодс. губ., 126; Stackenberg, Hydrogr.. 

H, 164). 
2) правый притокъ Север. Двины, Во

логодской г., беретъ начало въ Терюшин-
скомъ болоте Сольвычегодскаго у., течетъ спер
ва къ с , потомъ къ ю.-з. и з., впадаеть въ 
Дішну выше г. Красноборска. Длина Уфтюги 
до 150 вер., сплавна на 60. Въ нее впадаетъ 
сплавная рч. Лахома. 

(Воев. ст. Водогод. г., 168; Stuckenberg, Hydrogr., II , 
206). 

3) правый прптокъ Кокшеньги, впадаю
щей въ р. Вагу, Вологодской г., беретъ 
начало близь границы Вельскаго у., въ Вер-
ховскоіі вол., вь лесу, и протекаетъ по 
Тотемскому у. Дл. теченія 50 в., ширина рус
ла отъ 10 до 15 саж., глубина не особенно 
значительна, такъ что И М Е Ю Т С Я броды. Берега, 
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сначала низкіе и болотистые, начинаютъ воз
вышаться отъ д. Пушкинской; подъ с. Вер-
ховскимъ правый берегъ утесистъ и тянется 
такъ на 2'/г вер.; въ такомъ же видѣ пред
ставляется онъ и ниже Поцкаго погоста. Дно 
рѣки песчаное, въ Заборской вол. хрящеватое. 
Долина густо заселена. 

(Воен. ст. водогод. г., 160). 

4) р. Новгородской и Вологодской г-іи, 
впадающая въ Кубепское озеро. Беретъ на
чало въ Пудимскомъ лѣсу Кирпловскаго у., 
орошаетъ Кадниковскій. Общее напр. къ ю., 
дл. теч. до 100 вер.. Шир. сначала 10, да-
лѣе 20 и, наконецъ, до 50 саж. Глуб. отъ 
1 до І 1 ^ арш. Лѣтомъ много бродовъ, дно 
иловатое, берега отлоги и въ верхней части 
теченія лѣсисты. На рѣкѣ есть 2 мельницы. 
По рѣкѣ производится сплавъ строеваго лѣса 
и лѣсныхъ издѣлій. Прит. Ухтомница. 

(Stuckenberg, Hydrogr., I I , 149; Воен. от. Водогоде. губ., 
стр. 106). 

У х а т с К О Ѳ , ущелье, Тифлисской г., Душет-
скаго у., вдается въ Хевское съ в. стороны 
около Коби. Оно тѣсно, весьма каменисто и 
зимою покрывается глубокими снѣгами, а потому 
мало населено. Горныя вершины представляютъ 
мѣстами обширныя покатыя поляны, на кото
рыхъ находятся роскошный пастбища. По 
ущелью протекаетъ правый притокъ р. Терека 
Ухатъ-донъ. 

(Обозр. Росеійск. вдад. за Кавназ., II , 81, 93, 102; Сбпрн. 
матер, ддя опвс. Тифдасс. г., I , 115; Klaproth, Ѵоу. au Cau
case, I , 431). 

У х н а д а , общество Лезгинъ Анткратель-
скаго союза, въ высокихъ сѣвер. склонахъ Главн. 
Кавказскаго хр., Дагестанской обл., Аварскаго 
окр., въ ущельѣ Ухнадъ-дера, системы рѣки 
Аварской-Койсу. Его соетавляютъ 8 ауловъ, 
изъ коихъ 3 были въ 1858 г. раззорены рус
скими войсками. 

(Кавваз. Кадевд. ва 1859 г., отд. Ш, 257). 

У Х О Л О В О БОЛЫПОѲ (Ухлово), село 
(влад.), Рязанской г., Ряжскаго у., въ 28 в. 
отъ у. г-да по Сапожковскому тракту, при р. 
Аксени. Ч. ж. 4,062 д. об. п., 400 дв., базары 
2 раза въ нсдѣлю, 2 ярмарки въ 11 пятницу 
по пасхѣ и въ Ильинскую пятницу; на яр
марки въ 1866 г. привозилось на 14 т. р., 
продавалось на 9 т.; заводы: кожевенный 1, 
свѣчносальныхъ 2, мыловаренныхъ 2, масло-
бойныхъ 3, салотопенныхъ 4; на нихъ выдѣ-
лаао вь 1866 г. на 7,700 р. Село это при
надлежите къ самымъ торговымъ пунктамъ не 
только Рязанской, но и сосѣднихъ губер-
ній Тамбовской и Пензенской; оно изстари 
считается передаточнымъ пунктомъ на Переп-

леескую пристань. Особенно развита здѣсь 
хлѣбная торговля, которой обороты простира
лись на нѣсколько милліоновъ рублей. Жители 
запинаются также выдѣлкою кожъ. 

(Паи. вв. Рязаа. губ. ва 1868 г., 8Г,, 132; Барановніг, 
Ряз. губ., 322). 

У х о р С К О Ѳ , деревня (каз.), Рязанской г., 
Спасскаго у., въ 24 в. оть у. г-да, при р. 
Пронѣ. Ч. ж. 2,696 д. об. п., 280 дв. 

У х р а , лѣвый притокъ р. Шексны, Ярос
лавской т., вытекаете изъ болота между с. Го-
рицъ и д. Кузнецовскою Романовскаго у., те
четъ по сему послѣднему, а также по Рыбин
скому и Пошехонскому, впадая въ Шексну въ 
Рыбпнскомъ у., при Вольскомъ пог. Длина ея 
до 130 в., шир. 6—10 саж., глуб. до 4 арш., 
теченіе быстрое, берега отлогіе, дно весьма 
каменисто. Нормальный горизонте воды не 
судоходенъ, но весною сплавляется лѣсъ на 
небольшую сумму. На рѣкѣ 10 мукомольныхь 
мельницъ. 

(Воен. ст. Яросдав. г., 23; Stuckenberg, Hydrogr. d, Kusg. 
E . , V, 391; Поверств. опвс. Марьин, евстеаы, 11). 

У х т а , озеро, Архангельской г., Кемскаго 
у., имѣетъ площадь въ 1,24 кв. м. или 60,0 
кв. в. 

(Стрт,дьбицкій, Исчвсд. поверхн. Россів, 121). 

У х т а (Ухтуа) село, Архангельской г., Кем
скаго у., въ 218 в. отъ у. г-да, при р. Ухтѣ. 
Ч. ж. 821 д. об. п., 95 дв. 

У х т а , рѣка, Архангельской г., Мезенскаго 
у., лѣв. пр. Ижмы. Общее напр. къ в., дл. теч. 
до 120 вер. Берега рѣки лѣсисты и посѣщают-
ся звѣропромышленниками, приходящими съ 
Вычегды. По ней проходилъ древиій путь отъ 
Ижмы на Вымь, черезъ притокъ послѣдній 
Яю, въ которую впадала рч. Нашомъ-Ухта; 
между р. Ухтою и Нашомъ-Ухтою волокъ 
въ 8 в. На р. Ухтѣ при д. Усть-Ухтѣ до
бывается изъ рѣки горная смола или деготь 
(Кайзерлингъ называетъ нефтью), продаваемую 
мѣстными жителями по 1 р. 10 к. за пудъ. 
Добывается ея лѣтомъ 10—14 пуд., зимою до 
12 пуд. 

(Koipserling u. Krusenbtern, Potschera L . , -Ш; Stuckon-
berg, Hydr. I I , 200; Латкввъ, Двевн., И, 111, въ Зап. Й. Р. 
Геогр. Об., 1853 г., вн. VII; Извѣст. и. Р. Геогр. Об., 1865 г., 
т. I , 113; Архавг. губ. вѣд., 1868 г., N 21; Жур. Мвв. Вн. Д., 
1836 г., IX, свѣсь, 69; Лріанг. губ. »т.д., 1857 г., N 3). 

У х т О М а , нѣсколько рѣкъ: 1) правый 
притокъ Уводи, Владимірской г., начало бе
ретъ въ Шуйскомъ у., въ оврестн. дер. Ми
довской и Новоселки, течетъ въ главномъ на
правл. къ ю.-з. и впадаетъ въ Уводь въ Ков-
ровскомъ у., у дер. Быковой. Длина до 90 вер., 
ширина 5—10 саж., наибольшая глуб. 2 саж.; 
теченіе тихое; грунте дна частію глинистый, 
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но болѣе иесчаный; берега низменны и по
крыты кустарниками. Замѣчательна но боль
шему количеству находящихся на ней мель-
ницъ. 

(.Воен. ст. Віадвиірской губ., 72). 
2) лѣвый притокъ р. Согожи, вытекаетъ 

изъ Вологодскаго у., и проходить по Поше
хонскому у. Ярославской г., впадая въ Со-
гожу противъ с. Гагарихи. Д.іи;іа ея 65 
вер., шир. 6—10 саж., глуб. 1—4 арш., дпо 
песчаное и каменистое, разлпвъ незпачителенъ, 
только къ устьѣ бываетъ иногда неликъ отъ 
напора воды изъ р. Согожи. 

(Воен. ст. Яросіаіс. губ., 23). 

3) притокъ Бѣлоозера, Новгородской туб., 
вытекаетъ изъ оз. Волоцкаго Еириловскаго 
у., здѣсь же имѣетъ начало и рч. Ухтома, 
системы оз. Лача; прежде здѣсі. пролегалъ 
торговый путь съ р. Шексны на Бѣломорскую 
систему. Длина ея до 30 в., впадаетъ въ Бѣ-
лоозеро съ вост. стороны. 

(Stuckenberg, Hydrogr., V, 378). 

4) р. Олонецкой г-іи, пр. оз. Дача. Бе
ретъ начало изъ Пальшемскаго оз. близь 
истоковъ р. Ухтомы, принадлежащій къ сиоте-
мѣ Бѣлоозера. Напр. къ в., дл. теч. 50 вер. 
Берега низкіе, луговые и болотистые. 

(Stuckenberg, Hydrogr., II , 98). 

У Х Т О М г а , на картахъ неправильно Лух-
томга, р. Вологодской г-іи, Вельскаго у. пр. 
нр. Кубины. На ір. къ ю.-в., дл. теч. отъ 40 
до 50 вер.; сплавна на небольшомъ нротяже-
віи. 

(Stuckenberg, Hydrogr., I I , 148). 

У х т о м ь я р с в о ѳ , озеро, Новгородской г., 
Бѣлозерскаго у., занимает!, площадь вь 8,0 
кв. в. 

(Стрідьбнпкіі, Истпсд. поверхп. Россів, 140). 

'У'КТЪ(Ухтостровъ, Ухпгъ-наволокъ), одинъ 
изъ острововъ, лежащихь среди нзлучинъ Сѣв. 
Двины, рядомъ съ Куростровомъ, Архангель
ской г., Хоімогорскаго у. На немъ находится 
Ухтоотровскій Іроицкій погостъ, нрипадлежа-
щій къ числу древнѣйжихъ Новгородскпхъ но-
ееленій; онъ существовал'!,, вѣроятно, въ ХП в. 

(Акты Арх. Эксп., I , 17, 93, 94, Др. Росс. Вн»д. 1791, 
XVIII , 3; Костомаров!,, Руссе, рака., I I , 69; Макгвиовъ, Годъ 
ва сѣв., 1, 95; Огороднвковъ, Прибрежье Ледсввт. ок. в Бѣд. 
* . , И З ) . 

У Х Т Ъ (Алапарсъ), селеніе, Эриванской г.. 
Новобаязетскаго у., близь р. оанги. Ч. ж. 
1,461 д. об. и. (армяне), 176 дв., церковь 
и древній армяно-грегоріанскій .монастырь 
Египатрушь или Агаиатрушъ. 

(Сввс. васед. к. Эрман. г . ) . 

УХТЫМСКСЮ, село (каз.), Вятской губ., 
Глазовскаго у., въ 113 в. отъ у. г-да, при 
рч. Ухтымкѣ. Ч. ж. 85 д. об. п., 16 дв., ка-

! мен. церковь во имя трехъ Святителей, осно
ванная въ 1809 г.; двѣ ярмарки 30 янв. и 
24 іюня, на которыя привозится на сумму до 
15 тыс. р. 

(Вѣстн. И. Р. Геогр. Об., 1859 г., XXVI, отд. 2, 135, 141). 

УхутИ, селеиіе (влад. и каз.), Кутаис
ский губ. и у., ві, 25 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при рч. Амаглебисъ-цхали. Ч. ж. 2,517 д. сб. 
и., имернтішы, иравосл. церковь, 310 дв. 

Уцѳра (Утесера), селеніе, Кутаиской г., 
Рачинскаго у., въ 20 в. къ с.-в. отъ Они, 
на берегу р. Ріона, на абсол. выс. 3,140 фут. 
Ч. ж. 1,125 д. об. п., 116 дв., церковь. 
Около селенія находятся минеральные источ
ники, лежащіе подъ 42°38' с. га. и 61°12' 
в. д., на абсол. выс. 3,420 фут. Воды источ-
никовъ принадлежать къ углекисло-желѣзи-
стымъ, заключаютъ въ себѣ углекислыя ще
лочи и чисту-о свободную углекислоту. Темпе
ратура -f-10° Р. Въ 1*/г в. отъ селенія на
ходится дре:;:::;н крѣпостьвладѣльцевъ Уцеры — 
Дчидроти, "окершенно замыкающая Ріонское 
ущелье. Въ 5-ти вер. выше по р. Ріону видны 
развалины другой крѣпрсти. 

(Сборн. с»*д о Кавк., II , 162; Воев. стат. Кутанс. г., 71; 
Brosset, Descript. géogr. de la Géorgie, 381; Зап. Кавказ. 
Отд. И. р. г. общ., 1861 г., кн. VI, 284; Грумъ, Подв. опнс. 
ѵивер. водъ, I , 300; Кавказ. Кадевд. на 1850 г., отд III, 73; 
Энхвадьдъ, О ивнерадьн. водахъ въ Россіп, 61; Броневскій, 
Извѣст. о Кавказ. 101; Гернанъ, Опнс. Грузін в Кавказа по 
Гвдьденштедту, 39; Торопов-ь, Опытъ иедвцин. геограФІв Кав
каза, 215; Спас, насед. м. Кутанс. г.; Guldenstäd, Keise, 
I , 290; Montpereux, Voy. autour do Cauc, I , 406, Журв. Мвн. 
Вв. Д. 18S0 г., Х.ХХѴШ, 403; Klaproth, Yoy., II , 41). 

Уцяна (Утена), мѣвтечко (влад.), Ковен-
скоіі г., Вилькомірскаго у., въ 60 в. отъ у. 
г-да, по С.-Петербургскому шоссе, при руч. 
Уцянкѣ и оз. Вижанайтисѣ. Ч. ж. 884 д. об. 
п., 296 дв., костелъ, 3 еврейс. молитвен, школы, 

1 почтовая стапція и контора, базары по чет-
! иергамъ, ярмарки въ дни Срѣтенія, Вознесенія, 

Тѣла Христова и Апгеловъ. Полагаютъ, что 
мѣстечко основ, въ нач. XII в. Утенесомі,, 
кн. Завилейской Литвы. Въ послѣдней чет
верти XIII в. принадлежало Донмоиту, брату 
Ii. кн. Наримунта, a впослѣдс.твіп было взято 

, силою Паримунтомъ. Въ 1671 г. Уцяна от
дана по владѣніе 7 смоленскимъ выходцаѵъ, 

\ отъ которыхъ впослѣдствіи перешло въ одни 
' руки Струпыньскихъ. Мѣстечко пользовалось 
• магдебургскимъ правомъ, и, находясь на пере-

сѣченін торговыхъ трактовъ, вело изрядную 
торговлю льномъ. Во время Сѣверной войны 
оно было разрушено Шведами и съ того вре
мени совершенно упало. Вь разстояніи 1 мили 

I отсюда лежать 2 горы; на одной пзъ нихъ на-
! ходнтся довольно высокій курганъ, по преда-
I нію, служивши! могилою Утенеса. Другая гора 
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окружена двойныѵгь рядомъ рвокъ и служила 
мѣстомъ замка. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., I I , 276; Город, посол., II , 59; 
Афанасьсвъ, Ковен. губ., 713). 

У ч а , рѣки: 1) лѣвый притокъ р. Клязьмы, 
Московской г., вытекаетъ изъ озеръ, лежащихъ 
около с. Озерецкаго Московскаго у., напраи-
ляется къ ю.-в. и впадаетъ въ Клязьму около 
д. Набережной Богородскаго у. Протяжен іе 
ея до 50 в., шир. до 10 саж. Долина ея су
ха, не широка, берега не высоки и не круты, 
правый берегъ выше лѣваго. Въ нее впада
ютъ рч. Раздерпха справа, a слѣва Скалба, 
Какотка п Саморядовка (Ларевка). 

(Воеа. ст. Московс. губ., 31). 

2) правый притокъ Обноры, Ярослав
ской г., начало беретъ на границѣ Грязовец-
каго у., близь дер. Быковой, протекаетъ но 

. Любимскому у. и впадаетъ въ Обнору прн г. 
Любимѣ. Длина ея до 70 в., шир. въ верх
ней части 4—8 саж., при устьѣ 15, глуб. 
1 — 8 арш., дно глинисто-иловатое, мѣстами 
песчано-иловатое н хрящеватое, берега отло-
гіе и открытые. На берегахъ ея находятся 
32 деревни. 

(Воен. ст. Ярославе, губ., 25; Извѣстіа И. Р. Геогр. Общ., 
875 г., XI , 72; Stuckenberg, Hydrogr., V, 405). 

У ч а , три деревни (каз.), Казанской г., 
Мамадышскаго у., при рч. Шіѣ. Нижняя нъ 
41 в. отъ у. г-да съ 211 д. об. п., 36 дв., 
Новая і-ъ 43 в. ci. 180 д. об. п., 35 дв., 
Старая въ 47 и. съ 312 д. об. п., 45 дв. 
Окрестности деревень изобиловали мѣднымп 
рудами, доставлявшимися на Тапшевскій за
водъ. 

(Рычковъ, Двевн. зап. 1770 г., 12; Hermann, TJr. Ebzgebür., 
II , 51). 

У ч а Л Ы (Минусяева, Дмитріева), деревня 
башкирская, Оренбургской г., Верхнеуральск. 
у., въ 62 в. отъ у. г-да, при оз. Учалы. Ч. 
ж. 1,983 д. об. п., 274 дв., 2 мечети, ба
зары по средаѵп,, ярмарки 18—23 мая, 15 
—20 сентября и 18—25 декабря. 

У ч а Н Ъ - с у , водопадъ, Таврической г-нін, 
Ялтинскаго уѣзда, бл. д. Ауткн; вверхъ по 
долинамъ саходятся развалины греческаго укрѣ-
пленія, которое, по нрсдапію, служило мѣс-
томъ ссылки и заключепія въ шізантіііскую 
эпоху. 

(Кеппевт., Кр. сб., 185—1.49; Журя. Мин. Нар. Пр. 183І г., 
N 6, стр. 48І—194; railas, Bemerkungen, II, 1S6). 

У ч в М С К а я , слобода, Ярославской г., см. 
Еасеіанова пустынь. 

У ч к о в а х ъ (Аідашъ), ее.іеніе, Еллсавеі-
иольской г., Нухинскаго у. Оно служить глав-
нымъ базаромъ Нухинскаго у. 

(Сбора, свад. о Каввдзѣ, I , 19). 

У ч к у л а Н Ъ (на картѣ Шукулат), аулъ 
Карачаевцевъ, Кубанской обл , Баталпашпн-
скаго округа, въ верховьѣ р. Кубани, при рч. 
Учісуланѣ. Въ немъ дворовъ 860, жителей 
4,246 д. об. п. 

У ч у ѳ в с К І Й М а й д а н ъ , село, Нижего
родской г., см. Майданъ. 

У ч у М Ъ , гора, Енисейской губ., Ачиііс-
каго окр., по лѣв. стор. рч. Чернаго Юса, 
между сел. Ужурскимъ (въ 136 в. кь ю.-з. 
отъ Ачинска) и д. Копьевскою (въ 175 в.), 
ближе къ послѣдней. Состоитъ на верху изъ 
песчаннкопаго сланца, внизу изъ гл и в иста го. 
При подошвѣ горы находится небольшое со
леное озеро, окруженное съ в. стороны боль-
іпимъ болотомъ; въ него вливается ручей, по
лучающей истоки изъ горы. По мнѣнію Пал-
ласа, эти истоки и даютъ соленость воды въ 
озерѣ. 

(Падласъ, Иутеш., Ill, 327; Шварцъ, Подробный отчетъ 
Сибирской эвеиед., I , 159). 

У ч у р ъ , правый притокъ верхняго тече-
нія р. Алдана, Якутской обл. и окр., выте
каетъ съ с. отклоновъ Сгановаго хр., течетъ 
до устья р. Суггкукиіа съ ю. на с , далѣе 
поворачиваетъ къ з., ниже устья р. Алгачн 
постепенно уклоняется къ с.-з. и въ этомъ 
направленіи впадаетъ въ Атданъ выше р. Май. 
Длина ея пе менеѣ 500 в., шир. въ верхией 
частп 40—100 саж.; долина ея покрыта бо
лотами и густо заросла лѣсами. Горы, соиро-
вождающія Уч., состоятъ пзъ красной глины 
и известняковъ сѣраго цвѣта. Уч. удобна для 
плаванія лодокъ большаго размѣра. Уч. сдѣ-
ла.іся нзвѣстннчъ Русскимъ еще въ 1643 г., 
когда В. Поярковъ отправился черезъ нее нзъ 
Якутска на Амуръ. На прав, берегу Уч., въ 
1 в. выше вііаде иія рч. Сс.іенды (справа), 
ус î poena извѣстная учурская ярмарка, су
ществующая болѣе 100 лѣть. Въ годы благо-
нріятные сюда еъѣзжается отъ 150 до 200 
Якутовь, 60—70Тунгусовъ, 10—ІбРусскихь: 
а оборотъ однимъ пушнымъ товаромъ достн-
гаегъ до 60 тыс. р.; на туже сумму продает
ся лошадей, оленей, съѣстныхъ нрнпасовъ и 
проч. Ярмарка продолжается съ 1 мая до 1 
І Ю І І Я ; но окончаніи ея, большая часть тор
говцев!, отправляется па плотахъ по Учуру п 
Алдану въ Якутскъ, гдѣ сбывается товаръ на 
тамошней ярмаркѣ купцамъ Якутгкиѵъ и Ир-

1 кутскнмъ; нѣкоторые же остаются здѣсь m 
; все .тЬто, чобы осенью рапѣе выѣхать на 

Тунгускія стойбища. При полномъ сборѣ яр
марка представляетъ видъ деревни, разбро
санной па протяж. около 1 вер. по берегу и 
сосредоточенной вь нѣкоторыхъ иупктахъ. 
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Около часовни, довольно хорошо устроенной, 
находятся иомѣщенія для священника съ прич-
томъ, чиновника и русскихъ торговцев!., а 
иногородцы разселяются наслегами, такъ что 
каждый наслегъ образуетъ ротъ посада. 

(Middend., I , 133, 134; Зап. Свбврс. огд. , 1863 г., sa. VI , 
отд. I , 1—23 (ст. карте*): Зап. ГадрограФ. Департ., IV, 1, 23; 
StuckonbBrg, Hydrogr., 60S). 

Учь, полуостровъ, на запад, берегу Кас-
иінскаго м., отдѣляется рукавами р. Сулака 
и ограничивается съ з. Аграханскимъ залив., 
а съ в. и с. водами Касиійскаго м. Онъ вы
двигается въ морѣ прямо на сѣв. верстъ на 
30, пеечанъ, низменъ и не обитаемъ. На немъ 
производится рыбная ловля. Въ 1803 году 
этотъ полуо-въ утвержденъ за Шамхаломъ 
Тарковскимъ, который получалъ хорошій до
ходъ съ рыбныхъ промысловъ. 

(Зубов*, Картавы Кавк., Ill, 251; Вова. стат. Ставроп. 
0., 63; БровеасвШ, Изв. о Кавк., II , 304). 

Учь-арадъ, три острова, находящіеся 
не въ дальнемъ разстояніи одинъ отъ дру-
гаго, лежать близь ю.-з. берега озера Бал
хаша и южнѣе устья р. Или, Семирѣчинской 
обл. Берега ихъ скалисты и почва безплод-
ная. 

(Костевво, ТурвеставтсаШ край, I , 169). 

"Учъ-деръ, гора въ западн. отрасляхъ 
Малаго Кавказа, подъ 40°30' с. щ. и 60°42' 
в. д., въ бывшей Азіатск. Турціи, нынѣ во 
вновь присоединенной къ Россіп Карской обл., 
имѣетъ абсол. выс. 7,311 фут. 

Учь-наваръ (Ушнаваръ), горавъсѣв. 
части Талышинскаго хр., Бакинской г., Лен-
коранскаго у., подъ 38°57' с. ш. и 65°48' 
в. д., имѣетъ абсол. выс. 6,507 фут. 

Учь-тапа, нѣсколько горъ Кавказск. хр. 
1) подъ 40°25' с. ш. и 62°42' в. д., въ 

хр. Малаго Кавказа, Эриванской г., Ново-
Баязетскаго у., къ зап. отъ у. г-да, имѣетъ 
абсол. выс. 8,292 фут. 

2) подъ 40°35' с. іп. и 61°17' в. д., въ 
томъ же Мал. Кавказѣ, Эриванской г., Алек-
сандропольскаго у., на грани цѣ съ вновь при
соединенною Карскою обл., сь абсол. выс. 
5,561 фут. 

3) подъ 40°39' с. ш. и 63°59' я. д., Ели-
заветпольской г. и у., къ ю.-з. отъ Елизавет-
поля, съ абсол. выс. 1,849 фут. 

4 ) подъ 40°0' с. ш. и 65°2' в. д., той же 
губерніп, Шугаинскаго у., съ абсол. выс. 352 
фут. 

Учь-тапаляръ, двѣ горы въ хр. Ма
лаго Кавказа: 1) подъ 41°7' с. ш. и 61°8' 
в. д., на границѣ Александропольск. у. Эри
ванской г. и вновь нріобретепной Карской 
обл.; имеетъ абс. выс. 9,784 фут. Эти горы 

образовались изъ юго-восточ. потоковъ лавъ 
горы Алагеза и составляютъ скалистый бе
регъ р. Занги, особенно крутой и недоступ
ный противъ с. Канакира. 

(В. стат. Эрввав. г., 27). 

2) подъ 40°18' с. ш. u 62°36'в. д., Эри
ванской г., Новобаязетскаго у., имеетъ абсол. 
выс. 10,716 фут. Она состоитъ изъ 3 вол-
каническихъ конусовъ. У подошвы ея нахо
дится Учъ-таѣалярская почтовая стапція, въ 
18 в. отъ у. г-да. 

(Воев. стат. Эрвв. г., 30). 

УІиа, несколько рекъ: 1) притокъ р. 
Дубны, впадающей въ Запад. Двину, Витеб
ской г., вытекаетъ изъ болотъ около фальв. 
ГПевкина, лежащаго на торговой дороге изъ 
г. Рвжицы въ м. Крейцбургъ. На протяженіи 
13 в. проходить открытымъ местомъ, по не 
широкой луговой долинѣ, остальныя 34 в. до 
устья между обширными лѣсами и впадаетъ 
въ Дубну при д. Анцыне. Шир. до 7 саж., 
глуб. не превышаетъ 3 ф., теченіе тихое, дно 
иловатое и вязское. 

(Воев. ст. Ввтебс. губ., 46), 
' 12) левый притокъ Березины, начало и 
все теченіе находится въ Игуменскомъ у. 
Минской г. Беретъ начало близь границъ 
Минсваго у., въ 2—3 вер. выше д. Пакалинъ, 
имеетъ русло песчаное и даже каменистое, 
течетъ среди дуговъ и лесовъ, делая много 
крутыхъ поворотовъ, а ниже дер. Уши обра
зуетъ стремнины. Длина теченія 66 вер., изъ 
нихъ на протяженіи 42 вер. сплавна. Деревня 
Уша служить пристанью для сплавляемаго 
леса, который здесь вяжется въ плоты и 
отправляется далее. 

(Зедевскій, Манскаа губервія; Stuckenberg, Hydrogr., III, 
291, 298). 

3) левый притокъ Немана, Минской губ., 
вытекаетъ изъ Паненскаго оз., лежащаго въ 
Слуцкомъ у., близь зашт. г-да Несвижа; 
черезъ 11 вер. теченія, около дер. Ескевичи, 
входить въ Новогрудскій у. и течетъ въ луго
вой долпнв, по населенной, холмистой и плодо
родной местности; пройдя около 63 вер., впа
даетъ въ Неманъ близь м. Еремичи. Сплавна 
на протяженіи 31 вер. 

(Зеденсвів, Мввская губ., I , 221; Stuckenberg, Hydrogr. 
I , 169). 

4) левый притокъ Виліи, Виленской и 
частію Минской губ. Замечательно то, что 
истоки ея находятся въ той самой местно
сти, где нолучаеть начало р. Свислочь, впа« 
пающаяся въ р. Березину. Въ Минскомъ у., 
между источниками этихъ двухъ рекъ, лежитъ 
д. Турковщизна, близь которой вытекаетъ ру
чей. Этотъ последній идетъ съ одной стороны 
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въ д. Селявичи, лежащей у истока Уши, а 
съ другой къ д. Вензелова, находящейся на р. 
Свисло чѣ, также близь истоковъ. Лѣтомъ пе-
ресыхаетъ, но весною онъ образуетъ непре
рывную связь между истоками. Уша течетъ на 
с. близь дд. Уши и Раманы, ниже последней 
входить въ Ошмянскій у. Виленской губ., гдѣ 
течетъ большею частію по лѣсистымъ и боло-
тистымъ мѣстамъ. Общее направл. ея къ з. 
Дл. до 60 в., шир. 1 саж., глуб. 1*/г арш. 
Справа прянииаетъ рч. Езну. 

(Корева, Ввдевсвая губ., 128; Зедевсяів, Ни века в губ., I , 
227, въ арвнѣчаніа). 

5) (Ушъ), притокъ Припети, см. Ужъ. 

Ушагажъ (Овшаіат), селеніе, Эривап-
ской г., Эчміадзинскаго у., въ 20 в. къ с.-з. 
отъ Эривани, при ррч. Абарани и Шахвертъ. 
Здесь покоятся мощи св. Месроба, изобрета
теля въ Y в. Армянской азбуки и Вагани 
Анатурни, побѣднтеля Кавказскихъ народовъ. 
Объ Угааганѣ довольно часто упоминается 
въ исторіи; онъ былъ крѣиостію и носилъ 
также названіе Овшаганъ. Въ 1827 г. подъ 
Ушаганомъ происходила битва отряда генерала 
Красовскаго съ 30,000 персіянами. Въ немъ 
ч. ж. 1,454 д. об. п. (армяне), 224 дв., 
церковь, школа, мельницъ 2. 

(Шопевъ, Исторяч. паміт.. Арвів. обд., 306; Журв. Ива. 
Вв. Д. 1810 г., ХХХѴШ, 385). 

Ушаки, деревня и станція Николаевской 
желѣзн. дороги, Новгородской г. и у., подъ 
59°29' с. ш. и 48°39' в. д-, въ 60 вер. отъ 
Сиб. вокзала, при Борисовомъ ручьѣ и рч. 
Ушачкѣ. Дер. Ушаки находится на самомъ 
шоссе, вправо отъ жел. дороги, и пересѣкается 
руч. Борисовымъ на двѣ части, изъ коихъ 
одна принадлежала Верещагппу, другая же 
была заселена ямщиками. При началѣ Бори
сова ручья видны остатки земляныхь работъ 
по прорытію канала, который связалъ бы рч. 
Тигоду, притокь Волхова, и рч. Тосну, при
токъ Невы. Земляпыя работы шли на дд. Ря
бову, Болотницу и Домницу. Каналомъ хо
тели сократить путь изъ Волхова въ Неву. 
Проектъ его принадлежитъ, какъ кажется, 
Петру I, но къ работамъ приступили въ 1768 
г.; рыли его солдаты, для которыхъ здѣсь 
были устроены казармы, потомъ сгнившія. 
Работы были оставлены вслѣдствіе начавшейся 
войны съ Турціею. Станція Уіиаки не пмѣетъ 
больгааго значенія; въ 1876 г. со станціи 
отправлено 5,145 пассажировъ и 131,848 
пудовъ товаровъ, прибыло 5,026 пассаж, и 
23,247 пуд. товара. Изъ отправлепныхъ то
варовъ первое мѣсто занимаютъ дрова, а изъ 

нрибывшихъ хлѣбъ и сииртъ. При Ушакахъ 
находятся извѣстныя дачи Кокорева. 

(Оэерацвовсві), Отъ Свб. дб Ст. Руссы, 19; Саб. Вѣд. 
1860 г. N 5). 

У ш а к О В К а (Ида), прав, цритокь Ан
гары, Иркутской губ. и окр., вытекаетъ изъ 
прибайкальскихъ болотъ и туидръ, течетъ на 
протяж. 80 вер. и впадаетъ въ Ангару въ 
самомъ Иркутскѣ, принимая въ себя здесь же, 
близь Рабочедомской слободы, рч. Сарафанку. 
Ушаковка имеетъ свойство железныхъ водъ. 
Изобилуетъ харіусаии. 

(Срав. Ида в Паворана Ирвутс. губ., Совремеввввъ, т. XXII , 
отд. 2, стр. 134; Грукъ, Оввсавіе вшверадьвыхъ водъ, I , 317; 
Карввдовъ, Стат. оаяс. Свб., III, 28; Шварцъ, Подробв. отчетъ 
Свбпрс. эвепед., I , 57). 

У ш а п а Т И , селеніе въ Мингреліи, Ку-
таиской г., Сенакскаго у., въ горахъ, въ 10 
в. къ с.-в. оть м. Нов. Сенаки, по левую 
сторону р. Цнвы (прав. прит. Ріона). Ч. ж. 
1,731 д. об. п., 261 дв., церквей нраносл. 4. 

У ш а р ъ (Семиостровная), деревня, Уфим
ской г., Мензелинскаго у., въ 35 в. отъ у. 
г-да, при оз. Ушаре. Ч. ж. 1,624 д. об. п., 
323 дв., мечеть. 

У ш а Ч З В а (Ушаки), лѣвый притокъ Тосны, 
Новгородской г. и у., длиною до 7 в., пере-
секаетъ Николаевскую дорогу и шоссе при 
ст. Ушакахъ, принимаетъ въ себя ручей Бори-
совъ, имеющій до 300 саж. дл. Имя ея упо
минается въ 1499 г.; на ней въ то время 
находилась дер. Юрово, принадлежавшая Ти-
годскому Ильинскому погосту Вотской пятины. 

(Озерецковсвій, Отъ Свб. въ Ст. Руссу, 19; Неводваъ, 
Новгор. Штввы). 

У ш а ч ь , левый притокъ Запад. Двины, 
Витебской г., беретъ начало па границе Мин
ской г., течегь извилисто съ ю. на с. и впа
даетъ въ Двину прп д. Цулькп. Длина ея 74 
вер., изъ нихъ 11в. течетъ по Полоцкому у. 
(огъ дер. Мосейлева), а остальное простран
ство принадлежитъ Лепельскому у. Шир. ея 
отъ 5 до 10 саж., глуб. 2—7 фут., удобна 
для сплава леса п дровъ. Теченіе довольно 
быстрое; проходить ио луговой долине между 
небольшихъ высоть и вь отлогихъ берегахъ, 
по илистому и частію каменистому руслу. 

(Воев. ст. Вптебс. г., 27; StucVenborg, Hydrogr., I , 277). 
У ш а ч ъ , местечко (влад.), Витебской г., 

Лепельскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, по до
роге въ Полоцкъ, при р. Ушачъ. Ч. ж. 652 
д. об. п., 128 дв., правоел. церковь, костелъ, 
2 еврейск. 'молитв, шісолы. Въ 1772 г., по 
разделеніи Белоруссіи между Польшею и Рос-
сіею, Ушачъ, оставшись за Польшею, сделанъ 
главнымъ городомъ особаго повета, а по при-
соедпненіи къ Россіи оставленъ за штатомъ, 
при чемъ Лепель сделанъ уездвымъ городомъ. 
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Въ окрестностяхъ мѣстечка видно много Кур
ганов!, ел ужа щи хъ памятниками нагппхъ аван-
гардныхъ стычекъ съ французами въ1812г. 

(гоппд. поге.і., I , 260; Ь'езъ-Корввловвчъ, Ис*орвч. свкд. о 
Бѣдоруссін, 121; Воен. статвст. Ввтеб. г. 219) 

"УШИ, деревня, ЭривансгсЛ г., Эчміадзин-
скаго у., по правую сторону т>. Абарани. Ч. 
ж. 9 0 9 д . об . п . (татары), 119 дв., мель-
нпцъ 3. Вблизи находятся развалины Серг-
вели. 

(Спвс. вагсі. v. Эрвпаа. г . ) . 

У ш и К а м ь Ш І И Н С К І Я , горы, Саратов-
скоп г., см. Камыитискія Уши. Высота ихъ 
до 526 фут. надъ водою. 

(Къ бвбдіогра».; Gtoebel, В. п. d. Step., I ; 47; Erdmann, 
Beitr., I I , 120; судоход. Дорож. Ік54 г., I , стр. ХХХШ). 

У ш и н в а , село (каз.), Пензенской г., 
Керенскаго т., въ 30 г. отъ у. г-да, при 
ключахъ. Ч. ж. 4,307 д. об. п. , 616 дв., 
училище, базары по воскресеньямъ. 

У ш И С И р Ъ , островъ Курильской гряды, 
Приморской обл., вмѣетѣ съ другими Куриль
скими островами уступленный Японіи (см. 
Курильскіс острова). 

У ш и ц а , лѣвый притокъ р. Днт,стрп, По
дольской г., Ушицкяго у , виадаетъ въ Дпѣстръ 
при г. Старой Ущицѣ. Длина ея 105 вер., 
протекаетъ по открытой местности; теченіе 
имѣетъ очень быстрое; дно каменистое; до м. 
Соколецъ вт, долине есть небольшие луга, за -
росшіс кустами, далее кппзъ до самаго устья 
долина камениста. Берега ея делаются воз
вышенными и крутыми отъ с. Соколовки, и 
отсюда же теченіе реки дѣлае~": извплнетымъ. 
Отъ м. Миньковецъ берега додаются скали
стыми и местами покрыты кустарниками. Въ 
нес впадаютъ справа: Жванчикъ, Бобрикъ и 
Болотистый, слева: Глембочскъ, Ниж. Ушица, 
Гремя «к?* и Синюха; все они не значительны. 

(Воев. ст. Подолье. tj6., 20, IS). 

У ш и ц а Н о в а я , уездный гор. Подоль
ской губ., см. Новая Утица. 

Ушица Старая, заштат. городъ По
дольска губ., см. Старая Ушица. 

У ш К И Н С К а я , сопка, Приморской обл., 
на вост. coonf, Качпатскихъ горъ, подъ 56° 
с. ,тг., представляетъ потухшій ву ! анъ, абсол. 
высота котораго 10,998 парпгс. фут. 

(Dittniar, Peteremanii'e Mitheil., 1860, II , 67). 

У Ш К О В С К а я (Ущкова, Ушкела), деревня, 
Архангельск'й г., КЧчекаго у., въ 70 в. оть 
у. г-да, при оз . Муезеро. Ч. ж. 17fi і . об. 
п., 24 да. В; 3-хъ кор. отъ деревни на оз . 
Мусзірѣ быль Троицкій-^Гуезерскій муж. мо-
пастнрь, основанный Пр. Кассіапомъ, ііадъ 
пошлою котораго была построена церковь 
св. Николая; онъ сушествоналъ еще въ X V I 

стол, и ныне принадлежитъ Мослозерскому 
приходу. 

(Доглѳея, Опвс. Соловегд. воя., 385-, Соловец. дѣтоп., 41; 
Архйнг. Сборв., I I , 226; Справоч. Арханг. губ. ва 1860 г., 
Ш ; Раттввъ, Мои. в церк., 423). 

У ш к у а н а р ъ (Уѵшанари, па картѣ 
Ушхонаръ), селоніе, Кутаисской г., въ Воль
ной Сванетііі, на лѣв. берегу р. Долра. Ч. ж. 
122 д. об. п., 18 дв. Здесь находится источ-
никъ углекислой воды съ примѣсью желѣза. 

(В. стат. К)танс. f., 72). 

У ш к у л ь , одинъ изъ в̂ост. отроговъ юж-
наго Уральскаго хр., въ перховьяхъ р. Міяс-
Оренбуіігской г., Троицкаго у., соединяется 
съ хр. Наралп. Онъ весьма живоиисепъ; близь 
подошвы его находится довольно зпачитедь-
пое оз. Ушкуль, тоже отличающееся живо
писными берегами. 

(Матер, ддя стат. Росс., взд. 1839 г., отд. I I , 9; Оревб. 
Губ, В-вд. 1851 г. № 32). 

УШВУЛЬСВОѲ , общество Вольныхъ Сва-
нетовъ, Кутаисской г., расположено па самыхъ 
вррховьяхъ р. Калары и состоитъ изъ 4 се-
леній: Жибліани съ 10 дворами, Чубіани съ 
8 дв., Муркмети съ 28 дв. и Чажашп съ 21 
дв. Население этого общества принадлежите 
къ Грузинскому племени и отличается отъ 
коренныхъ Сванетовъ простотою нравовъ. 
Это общество совершенно демократическое и 
не имѣетъ ни одного дворяипна. 

(В. стат. Кутавс. г. 227; Зап. Кавказ. Отд. И. Геогр. Об. 1855 
г., вв. III , 211; 186t г., кн. V!, отд. U, 37, 47, 118, 291). 

Ушна, левый притокъ Окп, Владимір-
ской г., беретъ начало въ Меленковскомъ у., 
ІІь окрести, сель Бутылпцъ и Кузмина, близь 
почтой, дороги нзъ г. Меленковъ въ с. Су-
ровцево, течетъ въ направл. къ с , войдя въ 
Судогогскій у., уклоняется къ в. и с.-в., а 
вь Муромскомъ у. отъ устья рч. Колии къ 
ю.-н. и въ этом'ь направленіи виадаетъ въ Оку 
17-ью вер. ниже г. Мурома. Длина ея более 
90 вер., шир. 8—9 саж., глуб. 1—I 1 /» саж. 
Бь начале течетъ въ крутыхъ берегахъ, но 
въ Муромскомъ у. правый берегъ, ио мере 
приближенія къ устью, становится круче, мало 
по малу отходить оть русла, образуя луго
вую долину,' и у с. Борпсоглвбскаго (въ 9 
вер. выше устья) сливается съ лев. аагор-
нымъ берегомъ Оки. Какъ нагоряый берегъ, 
таіл, и дно, состоять пзъ песка, долина же 
болотиста и покрыта хорошими сенокосами. 
/Кители по р. Ушнѣ р.анимаются рыболовст-
вомъ, находя сбыть рыбы въ Муроме. Ушна 
славится изобиліемъ раковь необыкновенной 
величины и вкуса. Изъ притоковъ значитель
на Ео.ть (левый притокь), протекающая по 
уу. Судогодскомѵ и Муромскому, ва протяже-
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ніи 60 нор., іілЬя до 7 саж. шир. и до 1 
еаж. глуб. 

(Воен. ст. Владниірс. губ., 37), 

У ш о м и р ъ , хѣстечко (влад.), Волыпской 
г., Житомірскаго у., въ 80 в. отъ у. г-да, 
при рч. Ушѣ. Вь лѣтописяхъ о немъ упо
минается въ 1150 и 1151 г. подъ имен'емъ 
Ушска или Ушеска. Когда онъ переименованъ 
въ Ушомяръ неизвѣстно, so подъ этимъ име-
незіъ уже встрѣчается въ періодъ Польскаго 
владычества; въ это время онъ ярішадлежалъ 
къ Жпго̂ іревому иовѣту Кіевскаго воевод
ства. Въ 1866 г., ч. ж. 1,731 д. об. н. (ев-
реевь 1,379), 153 дв., церковь православ. 
1, католически 1, еврейс. синагога, ихъ мо-
лотв. школа 1, заводовъ кожевенныхъ 2, пиво
варенный 1, ежеыедѣльно базары, ярмарокь 3. 

(Город, посед., I , 407). 

УшііОДѲ, мѣстечко (каз.), Ковенскои г., 
Вилькомірекаго у., въ 70 в. отъ у. г-да, при 
р. Свентѣ. Ч. ж. 1,357 д. об. п., 410 дв., 
костелъ, еврей, молите, школа, богадѣльня. 
Въ нач. XVI в. считалось великокняжескою 
волостью; вь 1552 г. Сипізнундъ П отдалъ 
его во владѣніе Радзивилловь, отъ которыхъ і 
перешло въ Сапегачъ. Разводимый здѣсь лепъ I 
пользуется извѣствостью, какь по урожаю, j 
такъ и по доброкачественности. 

(Bulinsky, Staroz. Polsk., I I I , 279, Город, пооед. II , 629; 
А4>анасьевъ, Ковев. губ., 383). 

Ушуръ, озеро, Лифландской губ., Валк-
скадо у., имѣетъ площадь ио изчѣр. Стрѣль-
бицкаго 0,03 кв. я. пли 1,5 кв. в. Окружи, 
его 7 в. 

(Венварнъ, ЛвфДявдс. губ., 194). 

Уща, такт, и а з ш і и і я с я верхняя часть те-
ченія р. Дриееы, Витебской г. Уща иолучаетъ 
начало изъ оз. Уща, течетъ по Полоцкому у. 
съ с. на ю. и впадаетъ вт. оз. Дриссо вь ю.-
в. его часть. Длина до 58 вер., шир. 5 —15 
саж., глуб. 5 — 9 Фут., дно большею частію 
вязкое, течетъ преимущественно по низкой, 
болотистой долппѣ. 

(Воен. ст. Ввтеб;. г , За, Stuckenberg, Hyflrogr., VI, 109) 

Уща, озеро, Витебской г., Певельскаго у., 
занинаетъ н.;ощадь въ 11,5 кв. в. 

(СтрѣдьбнцЕіи, Исчвсд. поверхн. Россів, 131. 

Ущербье (Ушрепъе), село (влад.), Чер
ниговской г., Суражскаго у., въ 70 в. отъ 
у. г-да, при р. Ипутн. Ч. ж. 2,043 д. об. 

и., 340 дв. Около села находится кѣгг.ірож-
деніе хоіошей израсцовой глины. 

(Воен. статвст. Чернигов, губ., 57, 100). 

У щ І Й борь, такъ называется лѣеиигая 
заклязьминская часть (по лѣвую сторону 
Клязьмы) Ковровскаго у. Владимірсьой г.; 
дѣсъ здѣсь тянется вер. па 40 оть с. къ ю. 
и вер. на 60 оть, з. къ в.; сохранился хо
рошо только въ дачѣ, принадлежащей Фло-
рнщеврй пустыни и заключающей въ себѣ 
21,860 десят. 

ГВосв. статист. Вдадвн. губ., 199). 

Уюгъ, гора, въ Главномъ Кавказском), 
хр., по сѣв. его склону, Бакинской г., Кубин-
скаго у., подъ 41°2' с. ш. н 66°8' в. д., 
съ абсол. выс. 8,449 фут. 

У ю л ь - т а у , горы, см. Алтынъ-тюбе. 
УЯВОНЪ, губа въ Тугурскомъ заливѣ 

Охотскаго м., Приморской обл. Въ глубинѣ 
своей ішѣетъ границей обрывъ глиаистаго го-
ризонтальааго пласта, иримыкающаго къ нак
лонной долинѣ, которая тянется отъ горъ, но 
выдающіяся стороны губы замкнуты неприс
тупными стѣнаміі скалъ. Къ юж. изъ этихъ 
скалъ низвергается въ зюре горный руіеекъ 
черезъ большіе камни и наносный лѣсъ по гор
ному ущелью скалъ, длиною, вер. въ 2 и въ 
главномъ напр. къ с.-в.; слѣдуя по его продол-
женію вверхъ, приходишь къ высокой горной 
вершинѣ, которая, находясь на самоыъ взморьи, 
круто спускается къ мысу Больш. Лоргангда. 
Въ гдубииѣ губы виадаетъ въ нее по розсыпи 
горная рч. Уяконъ. Будучи значіітельнѣе дру
гихъ здѣиінихъ водт. и отличаясь быстротою 
теченія, рѣка эта въ 1829 г. была выбрана 
для зимовья Серебрякова съ рабочими. Зимо
вье поставлено, на Л Е С И С Т О Й равнинѣ, прилегаю
щей къ Уякону слѣва и не понимаемую са-
мымъ большимъ морскимъ приливомъ. Вблизи 
вт, рѣву течетъ родиикъ хорошей воды. 

(МнддевдорФъ, Пут. ва сѣ». а вост. Саб., I , 109, 311). 

У ЯЛЫ, озеро, Семирѣчинской обл., Сергі-
оиольскаго окр., къ к,.-в. отъ Сергіополя, за-
нимяетъ площадь въ 2,99 кв. м. или 145 
кв. в. 

(Стрѣдьбвцній, ІІсчвсдевіе поверін., 226). 

УЯЯСКОѲ , село, Иркутской губ., Цижяо-
удинскаго у., вь 212 верстахъ къ ю.-в. оть 
г. Нижеудинска, ио правую сторону Москои. 
шіч. тракта, на лѣв. бер. Оки. Ч. ж. :'.,0'Лв 
д. об. п., 299 дв., церковь, училище. 
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Ф и Ѳ. 

Ф а б р и к и , се.ю, Тульском г., см. Але
шки. 

Ф а д ѳ е В С К І Й , острот, въ груипѣ Ново-
сибирскихъ о-въ, въ Сѣверномъ океаіИ;, Якут
ской обл., Верхоянекаго окр.; зимовье, лежа
щее иа сѣв. берегу, находится иодъ 75°47' 
с. ш. и 151°14' в. д., а на юж. берегу, 
Дыроватое, подъ 75°4' с. ш. и 151°38' в. д. 
(см. каталога астрон. пункт.). О-въ открыть 
въ 1805 г.; мѣщ. Санниковъ, нромышляя 
лѣтомъ въ 1809 г., вывезъ отсюда Юкагир-
скія сани и обдѣланную кость. Названъ по 
имени перваго промышленника па немъ Фад
дея. По измѣр. г. Стрѣльбицкаго, онъ занима
етъ площадь въ 77,94 кв. м. нли 3,771,1 
кв. в.; фигура его круглая; на с.-з. выдается 
длинная коса, оканчивающаяся мысомь, на-
званнымъ Бережныхъ (одинъ изъ участннковъ 
экспедиціи Анжу 1822 г.). Берега его идутъ 
землянымъ ярояъ выс. 4 — 8 саж. Въ море 
впадаетъ нѣсколько рѣчекъ, именно: на зап.— 
Романова, Колтаннахт, Кожевина, Хосьтюръ-
Юттахъ, къ югу — Джаллахъ, Бурдукъ, Дыро-
ватый, Тигуттахь, Герасимова и Кыллахъ, на 
вост. — Вавилонъ, Средняя и Большая; по-
слѣдняя быстра, глубока и широка (до 70 
саж.), но рыбы въ ней не находили. Островь 
лежитъ между о-вами Котельнымъ и Новою 
Сибирью. Между Котельнымъ и Фад. о-вами 
находится песчаная низменность, на которой 
мѣстами возвышаются землянные съ камеш-
комъ бугорки; ближе къ Фад. по этому песку 
протекаетъ рѣчка шир. до 80 саж., которая 
лѣтомъ течетъ быстро и нмѣетъ значительную 
глубину. Отъ Новой Сибири Фад. о-въ отдѣ-
ляется Благовѣщенскимъ проливомъ въ 15 
миль шир. 

(.Зап. Гшдрогр. Деп., VII, 121 а дадѣе; Спбир. Вѣста. 1822 
г., XVII, 27). 

Ф а д д Ѳ Я С в . , мысы: 1) въ Сѣверномъ 
океанѣ, Енисейской губ., Туруханскаго окр., 
къ ю.-ѵ. отъ м. Сѣверовосточнаго, представ
ляетъ каменный утесъ. На немъ мѣстами 
мелкій бѣлый камень, вѣроятно гипсъ; почва 
глина, изрѣдка покрыть мхомъ, негоднымъ 
для корма оленей. Въ 1739 г. здѣсь былъ 
выкопанъ мамонтовый рогъ длиною въ 4 фут. 

(Зап. Гидрогр. Департ., IV, 18). 

2) мысъ въ Беринговомъ м., Приморской 
обл., подъ 62°42' с. ш. л 196°1Я' п. д., со

ставляетъ естественную границу Аиадырскаго 
залива къ ю.-з.; онъ наиболѣе выдается къ в., 
и берегъ оть него загибается къ с.-з. и къ ю.-з. 

(Литке, Путеш. круг, евѣта, 221). 

Ф а л Ѳ М И Ч И (Хвалпмиѵи), деревня, Волын
ской г., Владимірскаго у., къ в. отъ у. г-да. 
Здѣсь въ 1157 г. стояли станомъ Вел. кн. 
Юрій и Ярославъ Галичьскіе, шедшіе протнвъ 
Мстислава Изяславича на Владиміръ Волнн-
скій, см. Свинюхи. 

(Поія. Собр. Лѣтоп., II, 80). 

Ф а д е п і Т Ы (Пынзерены Нижніе), мѣстечко 
(влад.), Бессарабской обл., Ясскаго у., въ 26 
в. къ ю.-з. отъ у. г-да, по почтовой дорогѣ 
изъ Бѣлицъ въ Яссы (Молдавія), въ долинѣ 
Шувецъ. Мѣстечкомъ учреждено въ 1792 г. 
Ч. ж. 4,626 д. об. п., 226 дв., правосл. 
церковь, синагога, еврейск. молитвен, школъ 5, 
училище, базары по воскресеньямъ. Мѣстечко 
заиѣчательно складами сала и особенно лѣса, 
привозимаго съ Прутскихъ пристаней; послѣд-
нимь снабжаются окрестный мѣста. 

(Город, посед., 1, 138; Защукг, Бессараб. обд., I , 196; 
Воеа. статист. Бессараб. обд., 160). 

Ф а н ъ , горный проходъ вь развѣтвленіи 
Тянь-Шаня, Зеравшанскаго окр., Туркестан-
скаго в. г.-губ.; въ с. части начинается близь 
сел. Варзимп-Нора, въ 2 в. восточнѣе устья рч. 
Фанъ-Дарьи, впадающей вь р. Зеравшанъ. Ди
кое и узйое ущелье это представляетъ чрез
вычайный трудности для движенія. Начало 
ущелья расположено на абсол. выс. до 4,500 
фут., конецъ у Сарвады до 6,300 фут., 
вся же длина 24 вер. Направляясь по вост. 
сторопѣ Фанъ-Дарьи, дорога переходить на 
зап. по мосту Пулп-мулла. Тропинка изви
вается надъ рѣкою, направляясь по ска-
ламъ, опаснымъ карнизамъ и искусствен
ным!, балконамъ, поддерживаемымъ нелна-
чительиыми деревянными стойками. Стороны 
ущелья состоятъ изъ пластовъ песчаниковъ, 
бѣлыхъ пластовъ гипса и мрамора, грани-
товъ, мѣстами обнаруживается и каменный 
уголь. Черезъ этотъ проходъ проходили рус-
скія войска 12 и 13 іюня 1870 г. Онъ сое-
диняетъ между собою Ура-Тюбе, Фальгаръ, 
Фанъ. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ., 1874 г., отд. статист., IV, 204) 

Ф а н ъ - Д а р ь я , одна изъ составныхъ ча
стей верхпяго течеиія р. Зеравшанскаго окр., 
Туркеетанекаго в. г.-"уб., образуется пзъ слія-
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нія: Ятаобь-Дарьи, Пасрутъ-Дарьи и Искан-
деръ-Дарыг, П О С Л Е Д Н Я Я рч. вытекаетъ изъ оз. 
Искандеръ-Куля, лежащаго нодъ 39°3' с. ш. 
и 68°24' в. д. (отъ Гринвича) на абсол. выс. 
до 7 т. фут. По соединеніи Фанъ течетъ пря
мо на с. Отъ сел. Сарвады до крѣи. Варзи-
мпнора Фанъ, на протяж. 20 в., нрорѣзываетъ 
высокій хребетъ и обнажаеть пласты самаго 
древняго образованія. Теченіе чрезвычайно 
быстро, цвѣтъ воды мутный. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об., 1874 г., отд. статвет., IV, 2191 

Фараската (на карт h Фруіи;;атъ),осетн-
скііі аулъ Дигорскаго общ., Тсреьхш об., Вла-
дикавказскаго окр., кт. з. оті. у. г-да, при рч. 
Сангуты-доаъ, прав. прит. р. Уруха. Ч. ж. 
185 д. об. п., 20 дв., древняя правоел. церковь 
во имя св. Иліи, построенная въ царствопа-
ніе Тамары; въ ней и до енхъ порь ироисхо-
дптъ служба. 

Фарбовано, село, Полтавской г., Пиря-
тпнекаго у., при безымянной рѣчкѣ, въ 50 
в. отъ у-днаго г-да. По свѣд. 1863 г., двор. 
588, жит. 2,486 об. п. (1,180 м. п.), цекр. 
правоел. 1, винокуренный заводъ. 

(Паи. кв. Иоиг. г-ніи на 1865 г., стр. 100). 

ФарСЪ, лѣвый ирнтокъ р. Лабы, Кубан
ской обл., беретъ начало у Длиннаго лѣса въ 
отрасляхъ Черныхъ горц до впаденія рч. Псе-
фира (справа) течетъ въ высокихъ нагорныхъ 
берегахъ, которые далѣе понижаются, и въ 
ипзовьѣ проходить ио аѣстноспі ннзменой и 
болотистой. Въ Лабу впадаетъ 13 вер. ипже 
укр. Темиргоевскаго. Длина Ф. до 100 вер., 
теченіе извилисто, г.тпвпое направленіе къ с. 
и с.-з. Шир. о — 6 сая:., глуб. 2 — 5 фут., 
по время водополья вода поднимается па 1 саж. 
Изъ притоковъ бо.тѣе другихъ значительны 
справа ІІсефыръ (дд. до 40 и.) и слѣва Сарале 
(дл. до 30 в), 

(Boen. стат. Ставроп. гѵб., 37; ненюковг, Путеш. по 
овраян. Русской Азів, U7; Зап. II. Р. Геогр. Об., 1863 г., 
И, 12). 

Фартанга, правый притокъ Ассы, Тер
ской обл., вь Чечнѣ, составляется нзъ 3 псточ-
пшеовъ, берущихъ начало пзъ горъ Гай, Цорой-
ладъ и Гялт.-теръ-дукъ. До аула Бумутъ имѣетъ 
направление къ с. и течет і. вь крутомъ и лѣ-
систомъ ущельѣ, далѣе поворачиваегъ на с.-в. 
u въ 3 вер. отъ впаденія Ассы въ Сунжу вли
вается въ первую. Длина его до 60 вер. На 
лѣвоіі сторопѣ Ф., въ разстояніи 26 в. отъ 
верховьевъ, есть небо.тьшіе соляные родники, 
называемые Беръ (ІІІавгупъ). Въ нее впадаютъ 
справа Мереджа, Ачхой, Нетхоп, слѣва Фу-
шо-.іъ, Apwnvt. На р. Фартавгѣ находится 

обширный чеченскііі аулъ Ачхой ст. 2,069 д. 
об. п., 452 дв., 4 мечетями. 

(Бсржѳ, Чеявя и Чеченцы, 11 ). 

Фастовцы (Хвастовцы), село (казач. и 
вл.), Черниговской г., Борзенскаго у., въ 28 
в. отъ у. г-да, при р. Острѣ. Ч. ж. 2,456 д. 
об. и., 319 дв. 

Фастовъ (Хвастовъ), мѣстечко (каз.), 
Кіевской губ., Васнльковскаго у., въ 35 в. отъ 
у. г-да, на торгоиомь трактѣ изъ Кіева въ 
Бердіневъ, при рч. Унавѣ. Жителей съ пред-
мѣстіемъ Кот.тубицею 7,537 об. п., изъ коихъ 
православныхъ 1,576, католиковъ 453 и евре
евъ 5,508; церквей православ. 2; приходская 
во имя Воскресеиія, основ, въ 1740 г., и 
приписная Покровская, постр. въ 1781 г.; 
като.іич. костел, кам. основан, въ 1793 г. на 
мѣстъ разрушеннаго казаками въ 1768 г.; си
нагога, 2 евр. молитв, дома; училище; коже
венный зав., базары по нонедѣльникамъ и пят-
ницамъ, ярмарокъ ежегодно 7, на которыя 
пригоняется преимущественно скотъ. Когда 
мѣст. основано, непзвѣотно, но уже существо-

! вало въ концѣ XV ст. и въ нач. XVI ст. 
принадлежало Васенцевнчамъ, называвшимися 
также и Макареиичами. Андрей Макаревичь 
задожилъ его Иацу, папскому епископу нев
скому, а въ 1561 г. начался процесъ о при
надлежности имѣиія между сыновьями Андрея 
Макаревича и папскими еиискоиами; процесъ 
этотъ рѣшень въ пользу епископовъ лишь въ 
XVIII ст. Со смертію послѣдняго епископа, 
въ 1845 г. Ф. поступплъ въ вѣдѣніе государ-
ственныхъ нмуществъ. Ф. со времени своего 
перваго основанія и до полов. XVIII ст. под
вергался раззореніямъ u опустошеніямъ то отъ 
Татаръ, то отъ Казаковь и Поляковъ. Остатки 
старинныхъ укрѣилецій и множество окружаю-
щцхъ его могилъ свидетельствуюсь о давнихъ 
военныхъ дѣиствіяхъ, происходившнхъ на этомъ 
пуикіѣ, имѣющемъ стратегическое значеніе но 
своему положеиію среди военныхъ путей. Осо
бенно выдающимися годами для Ф. считаются 
1649 г., когда Богданъ Хмѣльннцкій, ворвав
шись сюда во время ярмарки, очистн.тъ его 
отъ поляковъ и истребплъ коллегіумъ езун-
товъ п монастырь бернардиновъ; въ 1686 г. 
имъ овладѣлъ гетманъ Семенъ Палій, и то.іы:о 
въ 1704 г. освободился отъ него, когда Налій 
Мазепою былъ сослаиъ въ Сибирь; въ 1768 г. 
предводители гаіідамаковъ Швачка и Бонда-
ренко заняли Ф., при чемъ прогнали ксенд.ювъ, 
убили до 600 челов. шляхты и ограбили ко
стел ь; павшая шляхта иогребена на томъ мѣстѣ, 
гдѣ нынѣ могила близь нынѣшнен Воскресен-
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ской церкви. Въ 1601 г. король Сигизмундъ III 
даровалъ мѣетечку магдебургское право. 

(Фундукдев, Стат. оаас. Кіев. губ., I , 492; Город, носеі.. 
I l , 474; Похнденвчъ, Сказ, о аагед. ы. Kien, губ', 478; îKy.j. 
М и . Вн. Д., 1843 г., IX, 498; Кіев. губ. вѣд. 1846 г., N 37; 
185.1 г., NN 47—48). 

ФаТѲЖЪ (въ просторѣчіи — Фтпижъ), 
уъздный городъ Курской губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 52°.",' с. іи. и 53°32' в. д., 
въ 44 в. къ с.-з. отъ Курска, расположен), 
па красивой открытой u гористой мѣетпоетп, 
при внадепіп рч. Фатека въ Усожъ (прит. 
Свапы), на абсол. выс. 702 фут. Когда осно
ванъ г-дъ, пеизііѣстію, но должно предпола
гать, что онъ началъ свое сущсствованіс не 
ранѣе XVII в., послѣ возникновения город. 
Орла, Кромъ, Ливень. Подтвержденіемъ этому 
служитъ и то, что село Фдтежъ ила Фатижъ, 
до возведепія его па степень г-да, было одно-
дворческимъ, слѣдовательно поселенцы его при
надлежали къ числу старослужил ыхъ людей, 
отправлявшихъ сторожевую службу въ украй-
пахъ. До возведенія его на степень у. г-да 
Курскаго намѣстничества i n , 1779 г . , село 
это находилось въ Курсксмъ у. и считалось 
одпимъ изъ богатѣйшпхъ. О состоянии Фатежа 
въ первое время его существопаиія, какъ 
города, т. е. около 1785 г., можно судить 
пзъ слѣдующихъ данныхі. Въ то время въ 
немъ находилось: 1 церковь дерев., казен
ных), разныхъ корпусовъ 12, обывательских!, 
домовъ 123 (всѣ дерев.),''жителей 394 д. J : . 
.т. (купцовъ 7, мѣщанъ 29, однодворцевъ 334), 
ремесленниковъ 7 (сапожник. 3, портпыхъ 
2, кузнецовъ 2), 2 кирпичиыхъ завода и 1 
веревочный; базары собирались тогда по вос-
крессньямъ, ярмарки 9 мая и 6 декаб.; глав
ный торгъ производился хлѣбомъ, пепькою, 
воскомъ, медомъ, щетиною и заячьими шкур
ками. Въ настоящее время, но евѣд. за 1870 
г., въ г-дѣ ч. ж. 5,528 д. об. п. (2,761 м. 
п.), изъ коихъ дворянъ 140, купцовъ 630, 
мѣщанъ 4,345. Неправославныхъ: раскольник. 
167, католик. 9, протестант. 1, евреевъ 28. 
Церквей 2 (обѣ кам.), домовъ 436 (кам. 57), 
лавокъ 125 (кам. 10), женская проги.мназія, 
городское и уѣздное училища, аптека, земская 
больница п богадѣльня, открытая лишь въ 
1882 г. Городъ имѣетъ во владѣпіи 1,739 
десят. земли, 2 дома, 13 лавокъ. Городской 
доходь въ 1881 г. простирался до 11,247 р. 
Вт, промышленном!, отношенін г-дъ ниѣетъ 
малое значеніе; въ 1870 г. здѣсь считалось 
ремесленниковъ 327 (хоз. 65). Заводская про
мышленность вь 1881 г. ограничивалась 6 
заводами, на коихъ вадѣлнвалось на сумму до 

97,100 руб. при 92 рабочихъ. Изъ заводовъ 
производили: 4 масло.бойныхъ на 47,100 руб. 
а 2 водочно-перегонныхъ на 50,000 руб. Въ 
торговомъ Отношеніи онъ служитъ лишь скла-
дочнымъ пупкгомъ произведеній окрестныхъ 
крестьянъ; особенно развита торговля хлѣбомъ 
и пенькою, ндущихъ въ Москву ио Курско-
Москов. ж. дор. Ярмарокъ вь году 3: ни-
кольскія 9 мая и 6 декабря, покровскъя 1 
октября; обороть ихъ простирается на сумму 
до 300 тыс. р. Базары собираются по средамъ 
и субботамъ. 

(.Ларіововъ, Курск, наиѣстн., 149; Зуевъ, Пут. зап., 156; 
ВОРН. стат. Курск, губ., 143; Город, посед. (II, 56; Эковон. 
сост. город. иоссд., Курск, губ , 36; Намят, кв. Курск, губ. ва 
1860 г., 1411, Blasius, К., II , 336; Отъ Москвы до кш. бер. 
Крыма, 8). 

II) Уѣздъ лежить въ с. части губерніи. 
Иростр. его, по и.змѣр. г. Стрѣльбицкаго, 48,83 
кв. м. или 2,362,4 кв. в.; наименьшій по вели
чин!; площади изъ всѣхъ уѣздовъ губерніи. 
Изъ 235,930 десят. общаго количества земли 
въ у-дѣ принадлежало часгнымъ владѣльцамт. 
67,933 дес. или 28*8%, 163,870 или 69,5°/о 
находилось въ иолзованіи креотьянскихъ об
ществ!,, за тѣмъ 4,127 дес. или 1,7°/о со
стояли въ вѣдѣніи церквей, города и проч. 
учрежденій. Площадь у-да, хотя и не имѣетъ 
высокихъ горъ, по занимаете одно изъ возвы-
шенніпшпхъ положеній въ губерніи; абсол. 
выс. нзвѣсіпа въ слѣдующихъ пунктахъ. 

с. ш. в. д. фут. 
Никольское 52° 18' 54° 7' 866 
Ольховатка 52°17' 53°49' 840 
Молотычи 52°14' 53°37' 904 
Смородина 52°1Г 53°57' 890 
Шетохпно 52°10' 53°14' 694 
Сохачево 52° 7' 53°29' 785 
Фатежі 52° 5' 53°32' 792 
Плотавецъ 52° 4' 53°45' 849 
Дмитровское 52° 2' 53°55' 843 

Особенно гористою мѣстпостью кажутся 
прибрежья рѣкъ, коихъ долины окаймляются 
довольно высокими крутизнами. Почва уѣзда 
преимущественно черноземная, плодородная. По 
р. Усожу много іілитняка, а у дер. Сухочевой 
въ 5 в. отъ Фатежа находится мѣ.торожденіе 
жерповаго камня. У-дъ принадлежите къ числу 
безлѣсныхъ; подъ лѣсамп здтсь не болѣе 7°/о 
всей площади. Еще въ XVIII стол, зді.сь было 
такъ мало лѣсовъ, что за строевымъ .тѣсомі. 
ѣздили въ Брянскін у., Орловской г., гдь пла
тили за 10 бревенъ вь 3 саж. на корию по 
7 руб., за 10 ноловыхъ досокъ вь 3 саж. по 
2 р. 50 к. Площадь у-да орошается исключи-
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тельно реками, входящими въ систему р. Сей
ма, слѣдоват. лежитъ въ системе р. Днѣпра. Къ 
главнѣйшимъ рѣкамъ, впадающимъ въ Сеймъ, 
ирииадлежатъ: Свапа, протекающая въ сѣв. 
части и на всемъ своемъ протяженіи (до 40 
в. ) служащая границею съ Орловскою губ. (уу. 
Кромскій и Дмптровскій), среднюю часть оро-
тпаютъ притока Свапн—Усожа, Сучокъ, Же-
линь, Молотичъ, Теплый Колодезь, изъ коихъ* 
значительна только Усожа, вь юж. части по
лучают/, лишь пачало ррч. Курица, Рогозна, 
Прутъ, Плотавка, изливающіяея вь Сеймъ 
впѣ у-да, наконецч, вт, в. части нротскаютъ 
притоки Тускаря—Полевая Снова и Неполка. 
Фатежскій у. неизмѣвилъ своихъ граннцъ со 
времени сбразовапія его въ 1779 г., а потому 
интересно сравнить его нынѣшнее состояніе 
съ протедшимъ. Около 1785 г. въ уѣздѣ было 
жителей но ІУ ревизіи 33,534 (но Х-ой 44,423, 
приростъ на 32,5°/о), которые размѣщались 
въ 239 поселкахъ (нынѣ 283 или на 16°/о 
более), церквей считалось 36, изъ коихъ 2 
кам. (нынѣ 42, изъ нихъ 12 кам.), фабрикъ 
2 (полотнянная и трепальная), заводовъ 6 
(кирпич. 5, известков. 1). По свѣд. за 1870 
г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ г-да) 106,273 д. об. 
п. (50,867 м. и.), съ городомъ на 1 кв. м. 
по 2,282 д. об. п. Въ числѣ жителей: дворянъ 
670 (потом. 591), крестьянъ 101,354. Невра-
вославныхъ: только раскольник. 1,750. Церк
вей правосл. 42 (кам. 12), единоверческая 
1 кам., раскольнич. моделенъ 3 дерев.; мона
стырей д пустыней не было и нѣтъ. Жители 
размещаются въ 283 поселкахъ, изь коихъ 90 
имѣютъ менѣе 100 жит., 130 отъ 101 до 
500 жит., 47 отъ 501 до 1 тыс., 5 оть 1 до 
l'/a тыс., 6 отъ іѴа до 2 тыс. и 5 свыше 
2 тыс. Къ многолюднымъ селеніямъ принад
лежать: Смородинное (6,341 жит.), Поныры 
(5,558), Ольховатка (2,302), Березовецъ 
(2,300) и Теплый Колодезь (2,024). Камен-
ныхъ построекъ въ у-дѣ мало; изъ 18,007 
жилыхъ сгроеній каменныхъ лишь 67 или 
f»,4°/o. По роду занятій жителей у-дь принад
лежитъ исключительно къ земледѣльческимъ; 
нзь общаго количества земли всего у-да иодъ 
пашняян считалось въ 1877 г. 83°/о, въ част
ности же у крестьянъ 84,0°/о, у частныхъ 
владѣльцевъ 74,6°/о. Земли по угодьямъ рас
пределялись следующимъ образомъ (по свед. 
за 1881 г.): 

изъ 100 десят. об- к п е „ . Я І І Ъ У владѣль-щаго количества: У ьрестьяігъ ц е в ъ . 
пахатной 84,0°/о 74,6 
усадьб., огород. . . . 4,8 3,3 

изъ 100 десят. об- К Г ) е с т , я . І Ъ У владѣль-щаго количества: у к Р е с т ь я ' , ъ
 ц е в ъ . 

выгон, и пастбищ. . 1,6 1,4 
луговъ 3,6 6,2 
лѣсовъ 4,0 11,0 
неудобныхъ 2,1 3,5 

По свед. за 1881 г. было: 
посѣяно снято четвертей: 

озим.: ржи 63,100 370,600 
> пшеницы . . . 2,400 16,800 

яров.: пшеницы . . . 900 3,600 
> овса 89,400 402,200 
> гречихи . . . . 10,100 50,400 

проч. яров. хлеб. . . 5,900 17,800 
картофеля 15,000 48,200 

Хлѣба ве только достаточно для собствен-
наго ііродовольсгвія, но онъ въ большомъ ко
личестве вывозится за пределы у-да и посту-
паетъ на мѣстные винокуренные заводы. Ско
товодство, за недостаткомъ луювъ и настбищ-
ныхъ меетъ, содержится лишь для поддержапія 
хлѣбопашества, и только у многоземельныхъ 
владѣльцевъ имеются конскіе заводы п улуч
шенной породы скоть. Къ сельско-хозяйствея-
нымъ промыелаиъ относится и пчеловодство, 
которое здесь довольно развито; медъ и воскъ 
также, какъ и въ ХѴШ стол., служатъ пред-
метомъ торговли. Кустарныхъ проыысловъ 
почти не сущеотвуегъ, если исключить тканье 
шерстяиыхъ кушаковъ, производи:ыхъ жеищи-
нами, и то въ большихъ семьях,. Въ 1881 г. 
заводская промышленность ограничивалась 9 
заводами, выделавяппгп при 202 рабочихъ на 
сумму до 156,950 руб., именно 5 маслобойаыхъ 
на 20,450 р., 3 впнокуренгшхъ на 130,000 р. 
и 1 крахмальный на 6,500 р. Ярмарки соби
раются въ с. Дмитріевскомъ, что на Холчахг 
(въ 25 в. отъ у. г-дч), 8 іюля, вт. с. Лгино 
(Жплень, въ 24 в. отъ у. г-да) 23 аир. и 
23 ноября, въ с. Липцѣ, въ день пренолове-
нія; LpoMi; того въ дни хрзмовыхъ праздвл-
ковъ въ разпыхъ селахъ бываютъ пебодыпіе 
торжкп. 

(См. Курская губервія). 

Ф а т у е в в а (Агясь), село (влад.), Пензен
ской г., Мокшавскаго у., въ 15 в. отъ у. 
г-да, при р!г. Азясѣ. Ч. ж. 842 д. об. п., 
88 дв. Вь дачзхъ села находится курганъ 
виш. въ 21/* арш., а въ окружи. 40 саж. 

(Сталь, Певзев. губ., II, 417). 

Ф а т ь м а и , татарская деревня (каз.), Па-
кинской губ. и у., въ 27 в. кт, с. оть Паку, 
па Ашперонскомъ полуо-ве, при горе Сюк-

27 
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дагъ. Ч. ж. 1,186 Д. об. п., 235 дв., 2 
мечети. 

Ф а т ь я н к о в а , деревня (каз.), Нижего
родской г., Княгининскаго у., въ 31 в. отъ 
у. г-да, прп рч. Курачь. Ч. ж. 126 д. об. 
п., 20 дв. Жители, кромѣ хлѣбопашества, за
нимаются вязаніемъ рыболовныхъ сѣтей. Де
ревня эта принадлежала прежде Печерскому 
Нижегород. мон. и построена на пустоши, 
пожалованной д. Борисомь Ѳедоровичемъ. 

(Статист, эвспед. 1858 г., рукопись). 

Ф а у С Т О В О (Марчуги), село (каз.), Мос
ковской г., Бронницкаго у., въ 15 в. отъ у. 
г-да, при озерѣ. Ч. ж. 632 д. об. п., 70 
дв., 2 церкви, изъ нихъ главная въ 2 этажа 
во имя Благовѣщенія въ низу и св. Троицы 
въ верху, другая во имя св. Зосимы и Сав-
ватія. Здѣсь существовала Соловецкая пу
стынь, основанная, какъ полагаютъ, въ ковцѣ 
XV ст. и существовавшая еще въ 1761 г. 
Въ церквахъ сохранились древнія иконы, 
утварь и разныя церковныя вещи, какъ напр. 
серебренное кадило 1679 г., пожалованное ц. 
Ѳедоромъ Алексѣевичемъ, евангеліе 1607 г., 
грамота 1655 г. 

( Иванчавъ-пасаревъ, Прогулка но древа. Кодонен. уѣз., 181. 

Ф а щ ѳ в к а , села: 1) Екатеринославской 
губ., Славяносерб, у., въ 60 в* отъ у. г-да, 
прп рч. Фащевкѣ. Ч. ж. 2,853 д. об. п., 
332 дв. 

2) Ф., село (каз.), Таибовской г., Липец
каго у., въ 18 в. отъ у. г-да, по Усман-
скому почтов. тракту, при р. Двурѣчкѣ (Фа-
щевка). Ч. ж. 2,530 д. об. п., 274 дв., 
училище, почтов. станція. 

Ф е г ѳ ф Ѳ И Ѳ р ъ , мыза, Эстлявдскоп губ., 
Ревельскаго у., въ кирхшпилѣ Іоганнссъ, съ 
живописными развалинами .монастыря, раззо-
рспнаго въ ливонскую воину Іоапна IV, въ 
1577 г. 

(Воен. ет. Эеід. губ., 328). 

Ф ѳ д в а р ь (Тринадцатая Рота), село быв. 
вёеніі. поселенія, Херсонской г-ніи, Алекеанд-
рійекаю у-да, при кододцѣ, вправо отъ про-
селочнаго тракта изъ Елнсаветграда въ Кіевъ, 
нъ 78 в. отъ у-дпаго г-да. По ев'д. 1859 г., 
дв. 692, жит. 3,460 об. п. (1,739 м. п.), 
церковь правосл., сельская расправа. 

ФеДОВО, село (влад.), Тверской губ., Вы
шневолоцкаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при 
КОЛОДЦ.ІІЬ. Ч. ж. о 13 д. об. п., 68 дв., цер
ковь. Л.'итсли села занимаются гончарными 
промыслами, и товаръ ихъ пчѣетъ свою осо
бенность. Здѣсь приготовляет, самымп про
стыми способами карчаги — огр;;ные глиня-

пые горшки отъ 3 до 4 фут. выш. и до Зх/2 ф. 
въ поперечникѣ. Они очень удобны для хра-
ненія муки.. 

(Штукѳнбергь, Стат. труды, Твер. губ., 21). 

Ф ѳ д о р к и , мѣстечко (влад.), Херсонской 
г-він, Александрійскаго у-да, при рч. Цибуль-
иикѣ, ио дорогѣ изъ Елнсаветграда въ Чиги-

jpviH'b, въ 40 в. отъ у-днаго г-да. Учреждено 
въ 1846 году. По свѣд. 1859 г., дв. 83, 
жит. 570 об. п. (272 м. п.), церковь пра
восл., заводы вниокуренный, селитряный и 
кирпичный; еженедѣльн. базары. 

(Гор. пос., V, стр. 235). 

Ф в Д О р О В И Ц К а я , группа пороговъ на р. 
Сяси, С.-Петербургской г., Новоладожскаго у., 
простирается на 3 вер. между дд. Теребуни 
(въ 42 в. отъ у. г-да) и Колѳнцемъ (въ 47 
в. отъ у. г-да). 

(Воен. Статист. С.-Петерб. губ., 68). 

Ф ѳ д о р о в к а или Новая Одесса, иѣстеч-
ко Херсонск. г. и у-да, на лѣв. берегу р. 
Буга, ио почтовой дорогѣ отъ Херсона въ 
Вознесенскъ, въ 103 в. отъ Херсона. Уже 
въ первой ноловинѣ ХѴШ в. З Д Е С Ь находи
лось носеленіе русскнхъ выходцевъ, называв
шееся Алексѣевскимъ, а по заключеніи Ку-
чукъ-Кайнарджійскаго мира и по образовании 
на лѣвомъ берегу Буга Бугскаго казачьяго 
войска основана была д. Федоровка; мѣстеч-
комъ она учреждена въ 1860 г. По сві.д. 
1859 г>, дв. 369, жит. 2,190 об. п. (1,015 
м. п.), церковь правосл., 2 ярмарки, базары, 
зданія бывщаго воениаго госпиталя. 

(Гор. н о с , Y, 235). 

Ф е д о р о в к а , притокъ Ортопа (прит. Мра-
сы), Томской губ., Кузнецкаго окр., замѣча-
тельна по находящемуся иа немъ извѣстному 
Цареео-Николаевскому золотому промыслу (см. 
это). Дл. до 20 вер.; долина очень узка, окру
жена высокими известковыми горами. Изъ бо-
дѣзнеп здѣсь господствуете зобъ, безъ проявле-
нія кретинизма. 

(Шварцг, Подроб. о п е т ъ Снбир. эксисд., I , 131, 132; Щу-
ровскіи, Геолог, аут. но Алтаю, 165). 

Ф е д о р о в к а , села: 1) Ф. Новая, село 
(каз.), Пензенской г., Инсарскаго у., въ 75 
в. отъ у. г-да, прп р. Кнзяевкѣ. Ч. ж. 1,627 
д. об. п., 212 дв. 

2) Ф., седо (влад.), Полтавской г., Констан-
тиноградскаго у., на рч. Орчикѣ, въ 25 п. 
отъ у-днаго г-да. По свѣд. 1863 г., дво
ровъ 1,001, жит. 2,140 об. п. (1,040 м. 
п.), церковь правосл., волостпое нравл., 3 яр-
ѵаркн, овчарныи заводъ. 

(Паи. ва. ІІолт. г-піп 1865 г., стр. 108). 



ФЕДОРОВСКІЙ—ФЕЙМАНКА 419 
3) Ф., село (каз.), Саратовской г., Хва- ' 

лынскаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при р. 
Волгѣ. Ч. ж. 1,439 д. об. п., 239 дв. Село 
это замѣчательно тѣмъ, что въ 1839 г. съ 
16 на 17 іювя скатъ, на которомъ оно было 
расположено, оторвался отъ подошвы горы, 
осѣлъ и двинулся къ Волгѣ, волнуясь по 
всему своему иротяженію; при этомъ было 
повреждено и разрушено до 70 дворовъ. Оса-* 
докъ ската оказался въ шир. на */г вер., 
въ дл. до 1% в. 

(Волга отъ Твера до Астрахани, 312). 

4) Ф. иначе Нижняя Балыкла, село (каз.), 
Уфимской г., Стерлитамакскаго у., въ 75 в. 
отъ у. г-да, при р. Балыклѣ. Ч. ж. 1,571 д. 
об. п., 183 дв,, прав, церковь, ио четвергамъ 
базаръ. 

Ф е д о р о в е к і й п о с а д ъ , село, с.-Пе-
тербургской г., Царскосельскаго у., въ 10 в. 
Отъ у. г-да, по шоссе изъ Павловска вч. Ли-
синское учебное лесничество. Ч. ж. 1,057 
д. об. п., 170 дв., каменная церковь во имя 
св. Николая, раскольническая молельня, учи
лище. Это село, расположенное на прекрас
ной, возвышенной мѣстности, въ 1797 г. 
было приписано въ вѣдомство г. Павловска 
и до освобождения крестьянъ составляло соб
ственность Е. И. Высоч. В. кн. Константина 
Николаевича. 

(Город, поеед., VI , 605-, Пугакаревъ, С.-Пбург. губ., 192). 

ФедорОВСКОе (Еобяково), село (влад.), 
Московской г., Коломенскаго у., въ 18 в. отъ 
у. г-да, прн рч. Сѣверкѣ. Ч. ж. 527 д. об. п., 
75 дв. Село это было вотчиною 8наменитаго 
боярина  Ѳед.  Ив. Шереметева, принимавшаго 
энергическое участіе въ дѣлахъ междуцар-
ствія и скончавшагося въ 1650 г. инокомъ 
въ Кирилло-бѣлозерскомъ монастырѣ. Въ селѣ 
находится храмъ св. Николая, построенный 
въ 1754 г., съ иконою Ѳеодоровскія  Бож. Ма
тери, копія сь Костромской иконы Ѳеодоров-
свія Богоматери; съ нею  Ѳед.  Ив. Шереме-
тевъ велъ Михаила  Ѳеодоровпча  на тронъ въ 
Москву. 

(Иваб'явь-Ппсаревъ, Прогулка оо древнему Коломевсв. 
утз. , 63). 

Ф ѳ д о с ѣ е в а ПУСТЫНЬ, село (каз.), Ря
занской г., Спасскаго у., въ 28 в. отъ у. 
г-да, при оз. Велгѣ п колодцахъ. Ч. ж. 2,341 
д. об. и., 288 дв. Здѣсь была муж. пустынь, 
давно уже упраздненная. 

(Жур. Май. Ва. Д. 1846 г., X L , 489; Рвзав. губ. вѣд. 1835 
г.. К 44). 

ФѲДОТЬѲВО, село (влад.), Рязанской г., 
Спасскаго у,, въ 15 в. отъ у. г-да, при ко

лодцахъ. Ч. ж. 1,587 д. об. п., 165 дв., 2 
церкви, ярмарка, 2 іюля, на которую въ 
1866 г. привозилось на 11 тыс. р., продо-
валась на 4 т. Близь села въ 1487 г., въ 
полѣ, являлась чудотворная икона Божіей Ма
тери, находящаяся ныяѣ въ' Успенскомъ со-
борѣ г. Рязани, почему и называется Федоть-
евскою. Вь селѣ издавна находились сукон-
ныя фабрики; первая была заведена ісупцомъ 
Медовщиковьшъ еще въ 1761 г.; въ 50-хъ 
годахъ XIX ст. ихъ здѣсь было двѣ (Шре
дера а Салтыкова), выдѣлывавшихъ па 77 
тыс. р., въ 60-хъ годахъ оставалась одна 
(Салтыкова) съ производствомъ на 33 тыс. 
р., нынѣ совсѣмъ уничтожены. 

(Баравоввчь, Рязаа. губ. 269, 497, 333; Пан. вв. Рязаа. ' 
губ- ва 1868 г., 133; Воздвпжеасвіо, Рязав. эаарх. , 52; Воев. 
стат. Рязап. губ., таділ. N 12). 

ФѳдунКИ, село (влад. я каз.), Полтавской 
г., Миргородскаго у., при рч. Федункѣ, въ 
44 в. отъ у-днаго г-да. По свѣд..1863 г., дв. 
293, жит. 3,353 об. п. (1602 м. п.), церк. 
прав, дерев., 2 ярмарки, винокур, заводъ. 

(Нам, вв. Подт. г-вів 1865 г., стр. 100). 

ФѳдурнОВО, деревня (влад.), Тверской 
г., Сгаряцваго у., въ 5 в. къ в; отъ у. д-да, 
на лѣв. бер. Волги. Ч. ж. 208 д. об. п., 28 дв. 
Здѣсь находится мѣсторожденіе бѣлаго из
вестняка; оно занимаетъ простр. въ дл. до 
150 саж., шир. въ одпомъ конце до 130 и въ 
другомъ до 60 саж. Слой камня толщиною 
2*/г—3 арш., лежитъ на 3 са-к. глубиаы; 
крупнаго камня содержитъ мало, мелкаго же 
добывается ежегодно 70-— 100 куб. саж. 

(Преображевсвів, Твер. губ., 8). 

. ФедЮХИНЫ, горы, на Крымскомъ полу
о-ве, Таврической губ., Симферопольскаго у., 
вер. въ 15 къ ю. в. отъ Севастополя, па
мятны по битвѣ Русскихъ съ Англичанами 
и Французами въ 1855 г., 4 марта. 

(См. ееленіе чоргувъ). 

ФѲДЯКИВСО, село (влад.), Рязанской г. и 
у., въ 33 в. отъ у. г-да., на прав. бер. р. 
Оки. Ч. ж. 1,513 д. об. п., 152 дв. 

Ф е Й м а н в а , правый притокъ Дубны (прит. 
Зан. Двины), Витебской губ., вытекаетъ изъ 
оз. Фейманскаго, лежащаго близь ю.-з. гра
ницы Рѣжицкаго у., и отъ потока на протяж. 
41/« в. идетъ канавою, далѣе до дер. Луки-
нишки на протяж. 24 в. течетъ частіві лу
гами, частію полями, на которыхъ лежать і:е-
большія возвышенности; отъ дер. Лукинншки 
до д. Медвѣдники и далѣе еще 2 в. прохо
дить сосновымъ лѣсомъ, a пос.чѣднія 24 в. 

27* 
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до своего устья, находящагося при д. Рожа-
Н О В Т І , мѣстнюсть представляетъ открытые луга. 
Длина ея до 54 в., шир. Я саж., по при по-
ловодіи разливается мѣстами на 150 саж., 
глуб. 2 фут., дно песчаное п иловатое. 

(Воен. от. Ватеб. губ., 47). 

ФеКЛИСТОВЪ, островъ вь rpynnf, Шан-
тарскихъ о-повъ Охотскаго м., Приморской 
обл., паиболыпій послѣ В. ІПантара, отъ ко
тораго лежпть къ з., отдѣляясь довольно ши-
рокимъ проливоач.. По измѣр. г. Стрѣльбиц-
каго, онъ занимаетъ площадь вь 7,44 кв. м. 
или 360 кв. в. Вь юж. его части лежитъ 
Лебяжья губа съ впадающей въ нее рч. Кли-
мовскою; здѣсь зазимовала шхуна <Акція» 
1829 — 30 год. йзь звѣреи здѣсь мпого мед-
вѣдей, волковъ, лиснцъ, бѣлокъ, по соболей 
мало. Рыбные промыслы очень бѣдны. 

(Зап. Гядрогр. Деп., IV, 68). 

ФелИПІаДОВВЗа (Ггіршево, Петровское), 
мЬстечко, Херсонской г., Тирасиольскаго у., 
на транзитной дорогѣ изъ г. Дубоссаръ въ 
Одессу, при р. Кучургинѣ, вь 35 в. отъ у-днаго 
г-да. Основано въ концѣ XVIII в. По свѣд. 
1859 г., дворовъ 20, жит. 95 об. п.4 (45 
м. п.). 

(Гор. п о с , V, стр. 252). 

ФеЛДИНЪ (по-эстонски—Виліапди-Линг), 
уездный городъ Лифляндсвой губерніп. 

1) Г-дъ, нодъ 58°22' с. ш. и 52°44' в. д., 
въ 214 в. кь с.-с.-в.̂ отъ г. Риги, расиоложенъ 
въ мѣстности весьма живописной на возвы
шенной и нлодородпой раенинѣ, у с.-з. берега 
оз. Феллина. Время основанія его не И З В Е С Т Н О , 

по онъ нрипадлежптъ къ числу древнихъ горо
довъ, такъ какъ еще до прихода сюда Нвк-
цсвъ уже существовал ь замокъ, которымъ чо-
'•лѣдпіс овладѣлп въ 1210 г. Нѣццы, оіиа-
д&въ имъ, еще болѣе укрѣпилн его. Въ 1480 г. 
Русссіс въ первый разь овладѣли имъ, а во 
второй разъ въ 1560 г., при чемъ замокъ 
продолжалъ обороняться и, только иѣслць спу
стя, былъ преданъ изиъиою; находнвшійся вь j 
аамкъ гермейстеръ Фюретенбергь быль взятъ 
въ пл.'.нь и отведень вь Россію, гдѣ и умеръ. 
Потомъ г-дъ піреходнль во власть то До-
лякоі.ъ, то ШвеДѳцъ; въ 1602 г., во время 
Польской осады, замокъ оть заюрѣвшагося 
іюрсха такъ сильно взорвало, что оть него 
остались только одни развалины. Въ 1710 г. 
присоединен!, вмъетѣ съ краемъ къ Россінск. 
Ими.; въ 1783 г., при учрег-депіи Лифлянд-
ска.-о памЬстничеепіа, Фел. с.іѣланъ у. г-домъ, 
но при ііреобразоваиіи павѣстшгісстиа въ гу-

берніго, въ 1796 г., оставленъ заштатиымь. 
Нынѣ Феллинъ еостоитъ уѣзднымъ городомъ 
въ одномъ изъ двухъ уѣздовъ, на которые 
разделяется Перновское оберъ-гаунтманство 
(см. Перновъ). Въ 1820 г. въ г-дѣ, было 
ч. ж. 1,821 д. об. п. (481 м. п.), 138 до
мовъ (6 кам.). Нынѣ здѣсь, по переписи 
1867 г., ч. ж. 3,092 д. об. п. (1,565 м. п.), 
въ томъ числѣ: 

по народностями 
Нѣмцевъ 1,547 д. об. п. 
Эстовъ 1,284 > > > 
Русскихъ 194 > > > 
Евреевъ 42 > > У 
Латышей 6 > > > 
прочихъ 19 > > > 

по вѣронсповѣданіямъ: 
2,715 Д. об п. 

православных'!. 296 > > > 

реф. и англик. 10 > > > 

42 > > > 

29 > > > 

по семейи. положенію: 
холост, и дѣвицъ . 2,027 д. об. п. 
женат, и замужн. . 860 > > > 

вдовцовъ и вдовъ. . 201 > > > 

разведен ы хъ. . • • 4 > > > 

по возрастай!.: 
до 5 лѣть . . . . 156 м. п. 169 ж. 
отъ 6 до 15 , . 341 » > 243 > 

> 16 > 20 . . 221 > > 159 > 

> 21 > 25 . . 117 > > 122 > 

> 26 > 40 . . 393 > > 422 > 

> 41 > 60 . . 265 > > 297 > 

» 61 > 80 . . 70 > > 109 > 

свыше 80 лѣгъ . . 2 » У 6 > -

Въ 1870 г. въ г-дѣ находилась 1 кам. 
лютеран, церковь во имя св. Іоанна, построен
ная Имп. Павломт. I въ 1796 г.; домовъ 272 
(кам. 21). Въ 1881 г. было: женская нро-
гимназія, городское училищеѵ частный пансіонь; 
общество литературы учреждено лишь въ 
1881 г. Городская богадѣльна, больница, 
аптека. Въ городѣ 5 улнцъ, 14 переулковь. 
пзъ нихъ 16 вымощены. Городъ нмѣетъ во 
владѣніи имѣніе Виратць съ 1,518 дес. земли 
и Липделандь сь 6 десят., отдаваемая въ 
аренду. Въ 1881 г. городской доходъ прости
рался до 32,967 руб. Въ промышлепно-тор-
говомъ отношеніп г-дт, ичіетъ зяаченіе лишь 
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для весьма небольшаго района, ограничиваясь 
удовлетворепіем,ъ мѣстныхъ нуждъ жителей г-да 
и только частію своего уѣзда, такъ какъ онъ 
удаленъ отъ удобныхъ путей сообщепія и нахо
дится вблизи такихъ значительныхъ промышлен-
ііыхъ пунктовъ какъ г. Пераовъ (въ 99 в.) и 
Дернтъ (въ 98 в.). По переписи 1867 г. всѣхъ 
жителей города, жпвущихъ своими трудами и 
поддерживающихъ семьи своими занятіямц, 
было 1,041 мужчинъ и 590 женщинъ. По роду 
занятій жители распределялись: государств, 
п обвіеств. службою 163 м. п., церковного служ
бою 3 м., восиитаніемъ и преподаваніемъ 22 
м. и 10 ж., попеченіемъ объ общественпомъ 
здравіи 15 м. и 7 ж., искуствами 1 м., технич. 
и машиннымъ діломъ 3 м., строительными 
работами 47 м., нриготовленіемъ домашпихъ 
принадлежностей (мѣдники, слесаря, кузнецы 
и проч.) 106 м. и 7 ж., промышленностью: 
для продовольствія 19 м. и 2 ж., для одежды 
и обуви 118 м. и 6 ж., разными ремеслами 
29 м. и 2 ж., извозомъ 4 м., сельскимъ хо-
зяйствомъ 19 м., личною службою 254 м. и 
457 ж., содржаніемъ трактировъ п гостин-
ницъ 10 м. и 1 ж., торговлею 107 м. и 9 ж., 
пецостоянпыми запятіями 121 м. и 89 ж. За
водская промышленность въ 1881 г. ограни
чивалась 7 заводами, на которыхъ при 28 
рабочихъ было выдѣлано на 161,450 р., изъ 
нихъ 2 водочные производили на 79,190 р., 
2 пивоваренные на 48,640 р., 2 медоварен, 
на 1,200 р. и 1 паров, муком. мельница на 
32,400 р. Торговля также не значительна; 
местные купцы имѣютъ сношенія съ торго
выми домами Ревеля и Пернова, и оборотный 
капнталъ ихъ составляетъ до 120 тыс. р. Въ 
r-дѣ ежегодно собирается 6 ярмарокъ, на ко
торым привозится разныхъ товаровъ, за исклю-
ченіемъ земледѣльческихъ продуктовъ, иа сумму 
50 — 70 тыс. р. Ярмарки Гжвають: 2—9 
февр., 15 — 17 фсвр., 22 — 25 іюня, 24—25 
септ., въ первый четверть послѣ св. Хр. Воскр. 
и 15 — 27 ноября; послѣднія двѣ назначепы 
для продажи льпа. 

(Bodenstâdt, Geogr. Abriss d. Gouv. Ehst, Ъіт- und Kur
land, 323; Зябіоисві», Зегмеоп. Р о с , VI, 292; Веімарвъ, Л І Ф І . 
губ., 478, 704). 

II) У>ъздъ лежитъ въ с. части губерпіи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 82,98 
кв. м. или 4,015,2 кв. в., изъ конхъ подъ 
озерами 5,15 кв. м. или 249,2 кв. в. Пло
щадь у-да представляетъ продолженіе низмен
ности Эстляндіи, возвышающейся постепенно 
отъ с. къ ю. По з. сторону оз. Вирцъ-ервн, 
лежащаго на граннцѣ съ Дерптскимъ у., про
ходить водораздѣлъ, который не измѣяяеть 

своего характера и сохраняете среднюю абсол 
высоту около 230 ф.; мельница Каббалъ (подъ 
58°41' с. ш. и 43°18' в. д.), едва ли не 
высшій пункть въ этой М Е С Т Н О С Т И , лежитъ на 
абсол. выс. 280 ф., Еилгистферъ (58°40' 
с. ш. и 43°26' в. д.) на 125 ф., Оберъ-
Паленъ (58°39' с. ш. и 43°39' в. д.) на 
203 ф., Волъмарсюфъ (58°38'с. ш. и 43°2Г 
в. д.) на 125 ф., Войзекъ (58°37* с. ш. и 
43°36' в. д.) на 220 ф. Къ ю. оть р. На-
вастъ видь поверхности изменяется; извест
ковые пласты заменяются песчаиымь камнемъ, 
местность становится суше, возвншеннѣе и 
разнообразнее; у мельницы Лавастъ (подъ 
58°35' с. ш. и 43°13' в. д.) абсол. вис. до
стигаете 267 ф., у Грось-Іоганнисъ (58°32 
с. п>. и 43°8' в. д.) 256 ф., Зуріеферъ (58°29' 
с. ш. п 43°12' в. д.) 439 ф. Далее, по иа-
правіенію къ Феллияу, местность снова пони
жается; у Феллппа водоразделъ, круто понижа
ясь, достигаешь до абс. вые &85 ф., между темъ 
какъ Феыинское оз. лежитъ на выс. около 150 
ф.; на противоположномъ юж. берегу местность 
снова возвышается. Такпмъ образомъ оз. Фел-
линь (см. это сл.) лежитъ на самомъ водоразделе; 
окрестности его принадлежать къ жпвописпей-
шпмъ въ Лифляндіи и замечательны по мно-
гочисленнымъ эрратическимъ камняиь. Вообще 
вся эта местность принадлежитъ къ плодо-
родпымъ и богата растительностью. Къ ю. 
оть Феллппа местность становится еще пере-
сеченнее и разнообразнее отъ возвышаю
щихся въ разныхъ мвстахъ холновъ и глу-
бокихъ руслъ рект.. Вост. ея часть, ближай
шая къ Впрцъ-ервп, вообще возвышеннее за
падной. Къ высішімъ пунктамъ З Д Е С Ь принад
лежать: Гольстферсгофъ (58°18'с. ш. и 43°24' 
в. д.), лежащій на абсол. выс. 406 ф., йай-
стелъ (58°16' с. га. и 43°18' в. д.) 337 ф., 
Анниттцъ (58°9' с. ш. и 43°26' в. д.) 446 
ф., Гелъметъ (58°1' с. ш. и 43°23' в. д.) 
260 ф., Гуммелъсіофъ (57°53' с. ш. и 43°41' 
в. д.) 410 ф., мельница Гуммельсіофъ (57°54' 
с. ш. и 43°43' в. д.) 353 ф. С Е В . часть у-да ле
житъ въ области распространена силлурійскаго 
известняка, юж. въ области девонскаго песча
ника. Въ 1855 г. здесь производились изы-
сканія свинцовой руды; они показали, что 
везде, где производились работы, встречались 
пласты известняка, входящаго въ составь 
верхней сішурійсиой формаціи. Онь частію 
переходить въ доломить, частію въ кремни
стый изестнякь, и содержите свинцовый блескь. 
Свинцовый блескь разсеянъ въ иластахъ на 
разныхъ горпзонтахь небольшими гнездами, 
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желваками, не инѣющими между собою ни
какой связи и правильности вт. распредѣленіи 
по массѣ доломита, и здѣтній рудоносный 
поясъ не ииѣетъ ни малѣйшато , сходства съ 
пластовыми мѣсторождсніяліі извѣствыхъ до 
нынѣ. рудниковъ. По мнѣнію начальника по
исковой партіп, отысканіе рудныхъ месторож
дений весьма сомнительно, тѣмъ болѣе, что 
нѣгь признаковъ, ведущнхъ къ отысканію н 
преслѣдованію мѣсторождспій, и развѣдочныя 
работы должны производиться въ надеждѣ на 
счастливый случай (см. подробно, статью 
<Отчетъ о дѣйствіи рудоискательной нартіи 
въ Фед. у., въ 1855 г., гори. ипж. фонъ-
Зека», въ Горн. Журн. 1857 г., ч. III, 32—49). 
Площадь у-да, находясь на водора ;дѣлѣ между 
Балтійскимъ м. и оз. Чудскимъ, т. е. Фин-
скимъ зал., орошается рѣками, принадлежа
щими и тому, и другому бассейну. Предста
вителями перваго служатъ ррч. Навастъ и 
Феллинъ, стекающія въ р. Пернову, а вто-
раго самое оз. Феллинъ и оз. Вирдъ-ерви съ 
впадающими въ нихъ и выходящими и:;ь нихъ 
рѣчекъ, къ которымъ принадлежать: р. Тен-
насилъмъ, вытекающая изъ оз. Феллива и впа
дающая въ Вирцъ-ерви, Большой Эмбахъ, 
Оберъ-Паленъ и другіе притоки Вирдъ-ерви, 
которые черезъ посредство Мал. Эмбаха из
ливаются въ Чудское оз. При этомъ должно 
замѣтить, что оз. Феллинъ служитъ связую-
щимъ звеномъ Балт. м. съ оз. Чудскимъ, и 
если бы эти рѣки могли бы быть судоходными, 
то представили бы прекрасный водный путь, 
и г. Феллинъ могъ бы получить весьма важ
ное торговое значеніе. Озеръ въ уѣздѣ много; 
къ самымъ больши.ігъ принадлежать: Вирцъ-
ерви (242,8 кв. в.), Дурика или Паржа 
(4,5 кв. в.) и Эйзекюлъ (1,9 кв. в.); крояѣ 
того есть нѣскодько мелкихъ озеръ, какъ напр., 
оз. Феллинъ, окруженное 15 малыми озерами, 
оз. Тоидре длиною въ 2x/é в., шир. */4 в., 
лежитъ на гранипѣ Перновскаго, Вольмарскаго 
u Валкскаго уу.; въ самой юж. части у-да, 
въ приходѣ Гельметъ, находится частію груп
пами, частію отдѣльно до 17 озеръ, изъ ко
ихъ самое большое Валысрвъ имѣетъ 1 в. 
въ дл. и ljt в. въ шир. С П Л О Ш Н Ы Е болоти-
стыя пространства тянутся преимущественно 
по границѣ съ Перновскимъ у (Курре-соо, 
йрди-соо) и по теченію еѣв. притоковъ оз. 
Вирцъ-ерви (по ррч. Оберъ-Паленъ и Педдецъ) 
O T ' . S Эстляндской границы до сѣн. берега озе
ра. Между ними замѣчательны обширныя бо
лота около O B . Пурнка, соединяющаяся съ 
большими болотами прихода Клейнъ-Іогавннсъ, 

и болота. Пидрша-соо и Дендара-соо, изъ 
коихъ первое занимаетъ до 80 кв. в. и не
посредственно соединяется съ болотами Дерпт-
скаго у. Зап. и юж. берега оз. Вирцъ-ерви 
мѣстами также окружены болотами. Кромѣ 
того въ у-дѣ встрѣчается множество отдѣльно 
лежащихъ болотъ, мепьшихъ по пространству. 
У-дъ до сихъ порь еще не бѣденъ лѣсами, 
подъ коими до 37°/о всей площади, лѣсъ пре
имущественно строевой, именно до 56°/о лѣс-
наго пространства. Къ наиболѣе лѣсистымъ 
мѣстностямъ принадлежитъ полоса, тянущаяся 
по с.-в. части у-да, на границѣ съ Дерпт-
скимъ у., черезъ приходъ Клейнъ-Іоганнисъ, 
части Оберъ-Палена, Пилистфера и Феллина; 
она также начинается на границѣ Эстляндіи 
и доходить до оз. Вирцъ-ерви, до кирки Эксъ 
и до р. Эмбяха. Отдѣльныя группы лѣсовъ 
соетавляютъ иродолженіе этой полосы по сред
ней части у-да до болыпихъ лѣсовъ Пернов
скаго у., мѣстами покрывающимъ сплошными 
массами и :;ап. часть округа, какъ напр., 
около Кепио и въ приходѣ Гроссъ-Іоганнисъ. 
Преобладающая порода лѣсовъ — лиственная, 
и только на границѣ съ Перновскимъ у. пе-
ремѣшивается съ хвойными. Жителей въ у-дѣ 
до 110 тыс. д. об. п., изъ коихъ до 51 тыс. 
м. п., на 1 кв. м., безъ города, приходится 
по 1,325 д. об. п. Почти всѣ жители Эсты, 
и за исключеніемъ 9 тыс. православныхъ, 
всѣ протестанты. Въ у-дѣ 6 православныхъ 
церквей, протестантскихъ приходовъ 10. Об
работка земли и скотоводство соетавляютъ 
главнѣйшія занятія жителей. Плодородіе почвы 
и тщательная обработка полей обезнечиваютъ 
усиѣшное хлѣбопашество, a слѣдовательно и 
благосостояніе населенія. У крестьянъ и до 
настоящего времени первенствуетъ трехполь
ная система, у помѣщиковъ же — многополь
ная (7 полей). По средней сложности въ 
10-тилѣтіе 1851—1860 год., среднииъ чи-
сломъ ежегодно СЕЯЛОСЬ озимыхъ хлѣбовъ 
31,604 четв., яроваго 29,930 и картофеля 
16,065, снималось: озимыхъ 111,807 четв., 
яровыхъ 106,660 и картофеля 66,820. По 
свѣд. за 1881 г. было: 

посѣяно снято 
четвертей 

23,550 103,400 озим 
) 

яров, 
ржи . 
пшеницы 
пшеницы 

> овса . 
> ячменя 

остальн. яров, 
картофеля . 

хлѣб. 

1,730 
3,100 

24,000 
20,300 
12,300 
44,600 

9,400 
17,200 

116,400 
132,500 

14,600 
250,600 



ФЕЛЛИНЪ—ФЕОДОРОВОКІЕ 423 
Кронѣ хлѣба, въ значительныхъ размѣрахъ 

сѣется и ленъ, который, какъ и излишекъ 
хлѣба, поступаетъ въ продажу, преимущест
венно въ Перновъ или Ревель. Изъ другихъ 
промысловъ болѣе развить лѣсной; здѣсь, 
кромѣ рубки лѣса, промыіпляютъ выдѣлкою 
разной деревянной посуды, колесъ, телегъ, 
сапей, сидкою дегтя и смолы. Кромѣ того, 
обработка помѣщичьихъ земель доставляете 
сельскому населевію немаловажный выгоды; 
цѣны на рабочія руки довольно высоки. За
водская промышленность значительна. Въ 
1881 г. на 31 зав. было произведено на 
сумму 505,680 р. при 330 рабочнхъ: 1 фабр, 
кровельной папки на 1,830 р., 12 зав. вн-
покуренныхъ на 246,840 р., 13 пивоварен-
ныхъ на 101,730 р., 3 медоваренныхъ на 
1,570, 1 фабр, зеркальная (Войзекъ) на 
125,000 р., 1 механич. на 28,710 р. Тор
говля, помимо г. Феллина, производится на 
ярмарках!,; онѣ собираются на мызахъ Волъ-
марсюфъ 10—12 окт., Оберг-Лаленъ 15—16 
сент., Люстиферъ 15—17 окт., Шлосъ-Тар-
варсъ 26 іюня и 6 окт., Галлер'сюфъ 10 сент., 
Шлосъ-Гелъжтъ 15 авг., Ваіенкюлъ 6 сент., 
Шлосъ-Еаркусъ 2 іюля и Абія 2 сент.; на 
нихъ пригоняется скоте и привозятся сель
ская произведенія; общій обороте ихъ по при
возу простирается до 135 тыс. р.; лучшія 
ярмарки бываютъ на мызахъ Люстиферѣ — 
до 30 т. р., Вольмарсгофѣ—до 25 т. и Оберъ-
Паленѣ до 24 т. 

(См. ЛйФілніская губ.) . 

Феллинъ, озеро, Лифляндской губ,, у гор. 
Феллина, между высокими березами и на водо-
раздѣлѣ: съ одной стороны воды стекаштъ въ 
Рижскій заливъ черезъ pp. Феллинъ, Кеппо, 
Халлистъ и Дернаву (см. это сл.), съ другой вь 
Финскій залпвъ черезъ pp. Теннасильмъ, оз. 
Вирцъ-ервъ, р. Эмбахъ, оз. Чудское и р. Ша
рову. На с. и ю. около него находится до 
15 малых I , озеръ, соединенныхъ частію про
токами и изливающихся въ оз. Феллинъ, ко
торое принимаете въ себя р. Феллинъ и вы
пускаете Теннасильмъ, впадающую въ оз. 
Вирцъ-ервъ. Оз. Феллинъ имѣетъ дл. 4 в., 
шир. */g в. 

(Вевмарнъ, Л і * і . губ., 1021. 

ФѲЛЛИНЪ, правый притокъ р. Кеппо (см. 
это сл.), Лифляндской губ., имѣетъ длины 
всего 21 вер, Она заяѣчательна тѣмъ, что, 
вытекая изъ ю.-з. конца оз. Филдинъ, соеди
няете его съ р. Пернавою, посредствомъ pp. 
Кенно н Халлистъ, между тѣмъ какъ вытекаю
щая съ противоположная) конца того же оз. ; 

рч. Теннасильмъ, впадая въ оз. Вирцъ-ервъ, 
служитъ нутемъ въ Эмбахъ, текущій въ Чуд
ское оверо. 

(Вейаарвъ, ЛВФД. губ., 143; Stuckenberg, Hydrogr., I , 301; 
VI, 87). 

ФѲЛЫПТЫНЪ (Фулыитынь), мѣстечко 
(влад.), Подольской г., Проскуровскаго у., въ 
22 в. отъ у. г-да, при р. Смотричѣ. Основанъ 
въ XVI ст. Михаилом), Гербуртомъ, близь при
надлежавшей ему дер. Добрашапн, дли защиты 
жителей отъ набѣговь Татаръ и получилъ въ 
1584 г. магдебургское право; нерѣдко подвер
гался опустошеніямъ отъ ордынцевъ, ' въ осо
бенности же въ 1615 г. Близь мѣстечка есть 
редутъ, ииѣющій рвы съ 3 сторонъ съ пара
петами по угламъ. Ч. ж. 1,486 д. об. п. 

(Город, посед., \ І , 125; Воее. статвст. Россів, првдож., 
27; Balinsky, Staroz. Polsk, I I , 960; Жур. Мвв. Вв. Д., 1 Ш г., 
IX, 511). 

Феннернъ (Роія, Торіечъ), правый при
токъ р. Пергіавы, Лифляндской губ., вытека
етъ изъ болотъ при м. Кальтенбрунъ Впсенш-
тейнскаго у. Эстлявдской губ., течетъ на про-
тяженіи 75 в. въ ваправленіи къ ю.-з. и при 
дер. Пужмѣ впадаетъ вмѣстѣ съ р. Навастъ 
въ Перааву. Въ верхней части течетъ по лѣ-
систой мѣстности, далѣе же въ возвышенныхъ 
песчаныхъ берегахъ. Въ низовьѣ по ней про
изводится енлавъ лѣса. 

(Веймарвъ, Ла*д. губ., I i i , Stukenborg, Hydrogr., VI, 66). 

ФѲОДОРОВСКІѲ, монастыри: 
1) Ф., женскій 2 класса монастырь, Вла

димирской г., въ уѣз. г. Переславлѣ. Въ Истор. 
Рос. Іерархіи и другихъ сочиневіяхъ сказано, 
что онъ построенъ въ 1557 г. по случаю 
рождепія сына ц. loan па Грознаго-Ѳеодора и 
былъ первоначально мужскииъ, а когда пере-
именованъ въ женскін неизвѣстио. Ратшинь 
же говорить, что онъ уже существовать до 
1557 г. и переименованъ въ женскій около 
1557 г. по волѣ царицы Анастасіи Романов
ны, родившей сына  Ѳеодора.  Что онъ былъ 
мужскииъ, въ томъ нѣтъ сомнѣнія, такъ какъ 
здѣсь до сихъ поръ показываютъ гробницу 
схимонаха Сергія, память коего уважается 
жителями. Нынѣ здѣсь 3 церкви, изъ коихъ 
соборъ во имя  Ѳеодора  Стратнлата основанъ 
въ 1557 г. на пожалованную царскую сумму. 

(Ист. Росс. Іерар., VI , 841; Ратшввъ, Мов. • первіа, 40; 
Osac. мояастнреі въ Россійсв. Ban., взд. 4, 130, Матер, д м 
статвст. Россіа, аэд. 1841 г., отд. I , 116). 

2) Ф.-Троицкій, мужской 3-го класса (въ 
Ист. Рос. Іерар. заштатный) монастырь, Ка
занской г., въ г. Казани, на берегу рч. Ка
занки. Неизвѣстно когда основанъ, но уже 

; существовал, въ кояцѣ ХѴП ст., такъ какъ 



424 ФЕОДОРЪ—.ФЕОДОСИЯ 
соборная, церковь св. Троицы освящена въ 
1700 г. 

(Ист. Росс. Ісрар., VI , 848-, Ратшпат?, М.ін. • перин, 104; 
Опвс. монастырей въ Россіпек. Инп., 130; Завода:. Муравей, 
I , 112). 

3) Ф., монастырь, Нижегородской г., си. 
село Городецъ. 

(Къ бвбаіографів: Волга отъ Твери до Астрзі., 1І8) . 

ФвОДОръ, островъ, передъ устьемъ залива 
Литке, на в. берегу Новой Земли, въ Карскомъ 
м. (см. Литке). 

Фе0Д0СІЯ (Еафа, Еефе), утздный и порто
вый городъ Таврической губсрніп. 

I) Г-дъ, нодъ 55°2' с. ш. и 53°4' и. д., на 
берегу Чернагоморя,във. части Крымекаго полу
о-ва, въ 104 в. къ в.-с.-в. отъ Симферополя по 
почтов. дорогѣ черезъ Карасу-базарь, при об
ширной бухтѣ, ииѣюшей пространст.ю 18 миль, 
между мысами Феодоеійскпмъ и Чаудомъ. Рейдъ 
закрыть отъ сѣв., вост. и юго-зап. вЬтровъ, 
когда же судно стоитъ не далѣе 2iJ2 в. отъ 
г-да къ с. в. на глуб. 71/g саз:., то Фе̂ досій-
скій мысъ закрываетъ его н оп. юж. пѣтровъ. 
Глубина на рейдѣ 11 — 14 Фуг., къ серединѣ 
достигаетъ 35 ф. Грунтъ по середннѣ нлъ, 
къ берегамъ песокъ п надеженъ для якорнаго 
стоянія. Портъ никогда не замерзаетъ. Г-дъ 
принадлежитъ къ числу древнѣйшнхъ по сел е-
ній въ Россіи; достовѣрпо изиѣстно, что онъ 
осповаиъ Греками за 500 лътъ до Р. Хр. 
Выгодное мѣстоположеніе, удобство сообщенія 
п плодородіе окрестностей скоро возвысили 
это посслепіе и оправдали данное ему имя 
«Вожій Даръ>, а отъ туземцевъ (Тавро-Сьіі-
фы) онъ заслумгилъ названіе Ардавда, т. е. 
<городъ семи боговъ>. По свидетельству драч-
нихъ писателей, Ѳеодосія  била житницею для 
цѣгой Греціи; отсюда отправлялось хлеба бо
лее, нежели изІ> всѣхъ оста.тьпыхъ городовъ 
понта Еикспнекаго. Въ началѣ III в. до Р. 
Хр. она подпала подъ власть Восп.'рскпхъ 
царей, а потомъ вмѣстѣ съ Воепорскичь цар-
ствомъ досталась Риму и по второй полов. 
II стол, по Р. Хр. совершенно разрушена во 
времена начавшагося великаго движенія наро
дов!. Около тысячи лі.тъ про текло со вре
мени вапустѣпія Феодогіи, какъ на томъ же 
самомъ мѣстѣ возникь новый городъ. Вене-
ціанцы, самые предпріимчивые мореходы въ XII 
и XIII стол., содействуя къ угверждеиію вла
сти латинянъ въ Константияополѣ, успѣліг 
вслѣдетвіе того присвоить себе многія земли 
во Фракіи и исключительное право торговли 
на Черномъ м. Съ другой стороны и Генуезцы, 
соперники Вепеціакценъ, также старались про

никнуть въ Черное м., что нііъ u удалось въ 
1260 г., когда по договору сь Имп. Михаи-
ломъ Палеологомъ они приобрели право пла-
ванія и торговли въ Черномъ м. Тогда же 
они завели факторію па месте, которое на
зывалось еще съ нач. IV в. по Р. Хр. Ка-
фогі или Еефою и па которомъ прежде нахо
дилась Греческая  Ѳеодосія.  Полагаютъ, что 
осповапіе Генуезской факторіи Кафы после
довало вь періодъ 1263 — 1267 г. Венеціанцы 
не могли спокойно смотрЬть на возникнове-
ніе новаго поселепія, а потому въ 1296 г. 
сделали на него нападеніе и раззорили. Одна
коже, Генуезцы вскоре возратились и укре
пили городъ, населеніе котораго увеличилось 
отъ переселенія сюда Армянъ, удалившихся 

'п!ъ своего отечества вследствіе завоеванія 
его Татарами. Потомъ заселеніе Кафы проис
ходило такъ быстро и значеніе его сделалось, 
такъ важно, что Итальянцы впоследствіи ста
ли называть весь Крымскій полуо-въ Кафскпмъ. 
Въ 1318 г. папа Іо-шнъ XXII учредилъ въ 
Кафе ешгек'"!Іу>. Сначала Генуезцы довольство
вались незначпльнымъ пространствомъ земли, 
гдѣ построили крепость и СБОИ магазины, по
томъ постепенно расширяли область своихъ 
в.тадепій почти по всемъ берегамъ Чернаго и 
Азовскаго м. и везде строили укрепленные 
замки, но всего сильнее была укреплена Ка-
фа, состоявшая изъ крепости, собственно го
рода и предмЬстін. Кафа была главнымъ горо
дом!, вег.хъ Генуезскнхъ коловііі въ Черномъ 
м. Управленіе Кафою первоначально поруча
лось копсулу, избиравшемуся ежегодно дожемь 
п гражданами яетроиоліи; подь предсѣдатель-
ствомъ консула находился совѣть, но въ 1403 г. 
разрешено было допускать къ уиравленію и 
самихъ колошіетовъ. Торговая деятельность 
Генуезцовъ не ограничивалась однимъ Кры-
мочъ, но они утвердились въ Тамани, оттуда 
проникли въ Млнгрелір), Имеретію; изгнавь 
Ненеціанцовъ изъ Таны (Азовъ), завели деятель
ны:! сношеііія съ Русью п народами Средней 
АТІІІ; Монкастро (Аккерманъ) елужилъ имъ 
главным!, пунктомь сношеяій съ Литвою, Поль
шею, Молдивіею, Болгаріею. Все это очень обо
гатило Кчфу, но вмѣсте съ тѣмъ посетило вь ея 
жителях т. самонадеянность. Не довольствуясь 
торговлею, они начали вмешиваться ио вяутрен-
пія дела Татаръ, и это новело къ ссорамъ съ 
ханами и въ последствіи совершенно погубило 
Кафу. Вт. 1475 г. Турки, призванные Тата
рами на помощь, явились нередъ Кафою и 
овладели ею, a управленіе передали пашѣ; 
Генуезцы частію разбежались, часіію остались 
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въ городе. По возстаповленіи порядка, торговля 
въ Кафе опять возобновилась и населепіе бы
стро увеличилось; по сказанію совремеаниковъ, 
въ короткое время число домовъ достигло здѣсь 
до 20 тыс. Такое необыкновенное раеширепіе 
и обогащеніе Кафы послужило иоводомъ, что 
Турки усвоили этому городу названіе Кучукъ-
Стамбулъ или Крымъ-Стамбулъ, т. е. Малый 
или Крымскій Стамбулъ. Неуваженіе Турками 
правъ торговцевъ, иріѣзжаввніхъ въ Кафу, при
вело къ постепенному упадку ея торговіи. Даль
нейшая судьба Кафы кончилась бомбардпрова-
иіемч. и взятіемъ ея Русскими войсками въ 1771 
г., и по Кучукъ-Кайпарджскому договору въ 
1774 г. уступлена Россіи. Въ 1784 г. Фео
досию (Кефу) иовелѣно укрѣиить, поиравя ста
рые замки и снабдя ихъ артиллеріею, и вме
сте, съ темь открыть оную для всехъ наро-
довъ, въ пользу торговли ихъ съ Россійскими 
подданными. Въ 1787 г. Феодосія учреждена 
у. г-домъ Таврической обл., вь 1796 г. вошла 
вь составь Новороссіископ губ., но не пока
зана въ числе штатныхъ г-доиь. Вь 1793 г. 
при объявленпомъ устаноилепіп на Тавриче-
скомъ полуо-ве порто-франко на 30 летъ Феод, 
возстановлеиа г-домъ сь назначеніемъ его глав-
нымъ прпстапищеяъ для пріЬзжакіщихъ вь Крымъ 
Грековъ и съ предоставленіемъ поселяющимся 
тамъ иностранцамъ разныхъ льготъ и преиму
щества При образованіп Таврической губ. въ 
1802 г. Феод, назначена уездн. и портов, 
г-домъ, съ опредѣленіемъ въ немъ особаго градо-
пачальника для покровительства торгующимъ. 
Въ 1804 г. поведено для первоначальная 
оенованія колоній вт, Таврической губ. избрать 
г. Феодосію, для чего стараться водворять 
тамъ виноградчиковъ и искуеныхъ въ садовод
стве людей. Вь 1810 г. въ уваженіе недо-
статочнаго паселенія Фсодосіи, повелѣно пере
вести въ г-дъ до 200 семействъ Татаръ изь 
окрестныхъ селеній и поселить съ общими 
льготами для Феод, граждань вь особомъ фор-
штатіі. Въ 1827 г. должность градоначаль
ника упразднена и городъ подчинеиъ Таврич. 
губерн. начальству. Не смотря на даровашшя 
привиллегіи жнтелямъ въ разное время и вы
годное приморское иоложеаіе, г-дъ развивается 
слабо; причиною тому служить недостатокъ удоб-
ныхъ путей сообщеніясъ внутренними рынками, 
вследствіе этого недостатка онъ даже мало 
посещается туристами и больными, хотя юж. 
климатъ здесь считается здоровымъ. Есть 
чредположеніе провести сюда ветвь железн. до
роги отъ Севастопольской. Шарденъ въ 1672 г. 
иасчитывалъ здѣсь до 4 тыс. домовъ, изъ коихъ 

до 3,200 мусульманскихъ; жителей до взятія 
Русскими считалось до 85 тыс. душъ; въ 1829 г. 
ихъ осталось лишь до 3,700, а въ 1838 г. до 
4,500. Въ 1845 т. въ r-де было жителей 9,524 
д. об. п., въ 1861 г. 8,449 об. п., въ 1874 
г. 10,584 об. и. (6,032 м. п.). Изъ числа 
жителей въ 1874 г. было: дворяяъ 653 об. ». 
(потомсгв. 272), почета, гражданъ 90, куи-
цовт, 388, мѣщанъ 5,816, крестьянъ 777, 
нностран. поддан. 485. Неправоелаввыхъ 
католнковъ (преимущ. армянъ) 372, армяно-
григоріанъ 691, протестантовъ 115, евреевт. 
507, карапмовъ 863, магометанъ 1,300; сле
довательно иповѣрческій элементъ составляетъ 
36,4°/о всего населенія. Въ г-дв церквей: 
православ. 5, армяно-грпгоріан. 1, католич. 1, 
синагогь: еврейская 1, каранм. 1, мечетей 2, 
армяно-григоріан. монастырь 1 (все эти зда-
нія камен.),_ жнлихъ домовъ 1,391 (все кам.), 
лавокъ, магазиновь и складовъ 274 (дерев. 7), 
муж. прогимназія, открытая въ 1873 г., го
родское училище, караимское, еврейское и 
несколько медрессе, больницы земская и тю
ремная, городской общественный банкъ, от
крытый въ 1874 г. съ основн. капиталомъ 
въ 10 тыс. р. (возросъ къ 1 янв. 1877 г. 
до 25,310 р.), общій оборотъ котораго въ 
1877 г. простирался до 540,592 р. Изъ древ-
нихъ зданій уцелели нвкоторыя башни съ 
древними надписями; осталась великолепная 
и огромная мечеть съ 10 куполами, постро
енная Гепуезцами и служившая прежде имъ 
соборомъ; синагоги еврейская и караимская, 
построепныя, какъ полагаютъ, несколько сотъ 
лѣтъ тому назадь, бывшія ханы и публичныя 
баип. Въ версте сохрапился камен. дворецъ 
въ еврои. вкусе, построенный ханомъ ІПахь-
Гиреемъ, который хоте.тъ перенести сюда свою 
рсзпдснцію пзъ Бахчисарая; при дворце на
ходился монетный дворь. Городъ имеетъ во 
владБнш 5 домовъ, лавку, рыбный заводъ и 
11,044 десят. земли; на городской земле ни-

і селена коловія Герценберіъ (120 десят,); къ 
I городу прпмыкаютъ иредместія Ф> нталчпкг, 
j Ближніе и Дальніе Камыши и Байбуга. Вт, 
' 1880 г. городской доходь простирался до 
• 63,612 руб. Между жителями значительно 

распространены еельскія занятія, не только 
I садоводство во всехъ его видахъ, какъ свой-
; ствепное местнымъ климату и почве, но и 
; хлебоиашество. Промыслами этимп занимаются 

какъ на арендуемыхъ земляхъ у г-да, такъ п 
; въ разныхъ местахъ уезда; ио іюказзнію 
і местной управы, хлебопашествомъ на город-
' с к ихъ земляхъ запинается до 800 чело:;., вь 
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другихъ мѣстахъ до 1,380, садоводсгвомъ па 
городскихъ земляхъ до 400, въ другихъ мѣ-
сгахъ до 40. По свѣд. за 1870—73 г. подъ 
виноградниками въ окрестноетяхъ г-да было 
до 200 десят. Рыболовство и ловъ устрицъ 
на рейдѣ также составляетъ одыу изъ значи-
тельныхъ выгодъ для мѣстнаго паселевія; вь 
1815 г. постановлено, для усиленія и по-
иравленія иромысловъ рыбнаго и ловли уст
рицъ по морскому берегу въ дачахь г. Фео-
досіи, со всѣхъ тѣхъ, кои пожелаютъ зани
маться этимъ, взыскивать ежегодно но 80 р. 
съ лодки въ городской доходъ; но городскіе 
жители не были лишены права ловить рыбу 
и устрицы для домашняго обихода. Вт. 1880 
г. при г-дѣ находилось 2 рыбныхъ завода, 
изготовлявших'!, рыбныхъ продуктовъ на 4 
тыс. р. Ремесленная промышленность удовле
творяем лишь мѣстнымъ нуждамъ; ремеслен
никовъ до 427, изъ коихъ хозяевь 200. Фа
брично-заводская промышленность почти вся 
поглощена обработкою табаку; въ 1880 г. 
въ г-дѣ было 11 фабр, и зав., производив
ших!, на 239,189 р., изъ ннхъ табачныхъ 2 
на 128,588 р., паровая мукомольня на 82,975 
р., кирпичныхъ 4 на 16,000 р., мыловар, и 
свѣчныхъ 2 ва 1,926 р. и известковмхъ 2 
на 700 р. Расположенная среди хлѣбородной 
и садовой части Крыма и обладающая глу
бокою, безопасною и незамерзающею бухтою, 
Феодосія искони жила торгового жизнью, но 
съ открытіемъ новаго рынка ;:ъ Одессѣ, сь 
проведеціемъ желѣз. дороги въ Севастополь и 
сь выселевіемъ татаръ вт. Турцію, ея торго
вое значеніе значительно поколебалось. Впро
чемъ, изъ свѣдѣній мпогихь лѣтъ по внѣш-
ней торговлѣ Феодосійскаго порта можно за
ключить, что торговля его находится въ за
висимости отъ болыиаго или меиьшаго урожая 
хлѣбовь въ юж. полос;: Россіи. Вывозъ оте-
чественныхъ произведеній и привозъ пноетран-
ныхъ выражается слѣдующіші данными: 

вывезено привезено на сумму рублей 1840 годъ 180,616 248,896 
1841 > 160,081 128,167 
1842 > 110,060 129,773 
1814 > 93,812 83,757 
1844 > 115,193 111,114 
1845 > 54,894 99,681 
1846 > 144,379 117,313 
1847 > 341,812 178,952 
1848 > 73,743 134,920 
1849 > 53,826 136,321 
въ 10 лѣтъ 1,328,416 1,368,894 
1850 годъ 135,929 117,684 
1851 > 44,013 90,681 
1852 > 57,994 130,088 
1853 > 144,625 134,011 
1854 > 162,665 26,477 
1855 не было по случ. войны 
1856 > 25,854 36,194 
1857 75,343 341,448 
1858 100,249 78,567 
1859 > 116,748 266 ,392 
въ 10 лѣтъ 853,420 1,221,542 
1860 годъ 437,133 114,038 
1861 > 526 ,238 231,870 
1862 > 100,097 58,789 
1Н63 » 101,310 36,448 
1864 > 573^454 85,502 
1865 > 380,119 32,148 
1866 > 532,455 87,338 
1867 > 582,011 88,971 
1868 670,255 121,807 
1869 > 392,476 41,228 
въ 10 лѣтъ 4,295,548 898,139 
1870 годъ 694,176 53,739 
1871 > 1,058,933 71,925 
1872 > 609,169 107,571 
1873 > 817,474 80,957 
1874 > 821,080 45,502 
1875 > 1,317,925 81,183 
1876 > 654,958 33 ,878 
1877 > 658 441 
1878 > 1,744,493 11,751 
1879 > 1,751,729 5,594 
въ 10 лѣтъ 9,470,895 492,541 

Изъ этихъ данныхъ видно, что отпускная 
торговля Феодосіи находилась въ цвѣтущемъ 
положеніи въ первое 10-тилѣтіе, затѣяъ er. 
1840 г. стала падать и minimum'a достигла 
вь періодъ 1850 — 5 9 год., но съ 1860 г. 
стала быстро возвышаться н въ послѣднее 
время достигла своего maxiinum'a. благодаря 
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усиленному спросу заграницею хлѣба и шер
стя, составляющих!, главныя отпускныя статьи 
нзъ норта. Что касается привозной торговли, 
то она окончательно упала съ 1840 г., что 
слѣдуетъ отнести кь удаленности Феодосіи отъ 
входа въ Черное м., такъ что иностранны:! 
суда предпочитаютъ кратчайшій путь въ Сева
стополь и Одессу. По свѣд. за 1879 г. глав
ными предметами вывоза служили: шценица 
93,576 червертей на 1,388,372 р., сѣмя льня
ное 9,150 четв. на 148,800 р. и шерсть 
1(3,780 пуд. на 194,600 р.; привозятся преиму
щественно табакъ и фрукты. Главныя операціи 
но отпуску товаровъ производятся сь Турціею, 
Греціею и Франціею. Что касается до внутрен
ней торговли, то мѣстное купечество отпуска
ет!, изъ города, кромѣ иностранныхъ товаровъ, 
мѣетныя произведенія, какъ-то: вино виноград
ное, фрукты, сельди, копченую кефаль, соль, 
нефть и проч. менѣе важные продукты. Ярма
рокъ въ г-дѣ не бываетъ, базары же собираются 
еженедѣльно по воскресепьямъ и средамъ. Одно 
пзъ лучшихъ зданій г-да есть украшенный пре
красными фресками домъ извѣстнаго художника 
Айвазовскаго. уроженца г-да Феодосіи, очень 
много сдѣлавшаго для своего роднаго города. 

(Pallas, Voy-, 11, 286; Кеапенъ, Крымскіи Сборник ь, 82; 
Брунъ, Древвяя топогр. Новорос. края (ом. Феодосія"); Зап. Одес. 
Общ. истор., т. M, IV, V ; путеш. Ея Имп. В. въ полуден. край 
1787 F . , 82; Зябловскіп, Земдеоп. Р о с , V, 105; Вебольоинъ, Стат. 
зап. о ваѣтией торг., I, 97: Воен. стат. Таврич. губ. (разныя 
стат. свѣд.1; Город, посел. Р. И., IV, 691; Эконом, состояніѳ 
город, посел., Такрич. г., 23; Виды внѣшаей торговли съ 1830 г.; 
Новороссшс. календаря (много стат. свѣд.Т; Сунароковъ, По-
ѣздка по Крыму и Нестар., 78; Его же, Досуги судьи, II, 102; 
Montpereux, Voy. autour du Caucase, V, 280; Муравьевъ-Апо-
столъ, Пут. по Тавридѣ, 176, 202; Демпдовъ, Путеш. по юж. 
Росс, п Крыму, 1, 276). 

II) Уѣздт, занимаетъ к. часть К'рымскаго 
полуо-ва п ю.-в. часть губерніи. По пзмѣр. 
г. Стрѣльбпцкаго, пространство его 127,16 
кв. м. пли 6,152,5 кв. в., въ числѣ коихъ 
подъ Арабадской стрѣлкои 4,36 кв. м. или 
211 кв. в. и подъ внутренними озерами 1,90 
кв. м. или 92,2 кв. в. Площадь у-да по своему 
орографическому устройству подразделяется на 
стенную и гористую. Первая занимаетъ всю 
с. часть у-да, начиная отъ Феодосіи и захва
тываем весь Еерченскій полуо-вт, до саныхъ 
граппцъ Керченскаго градоначальства иа з. и 
до южн. береговь Азовскаго м. и Сиваша на 
с. Она вообще отличается сухостью, недо-
сгаткомт. проточныхъ водъ, глинистою почвою 
» отсутствіем ь лѣсной растительности. Пзъ 
гекучихъ рѣкь въ этой части можно упомя
нуть лишь Са.шірь, еосгаиляюіціГі на протяже
нии вер. 35 границу сі> Перекопскимь у., Бу-
мапакъ (дл. до 35 в.) и Мокрый Эндолъ (до 
45 в.); вт» Салпірь впадаетъ рч. Біюкь-Еарасу 

ст. прнтокомъ ея Еарасу, текущимъ по боль
шей части ио грапицѣ ст. Снмферопольскнмъ 
у. Но и эти рѣки, протекающія только въ 
с.-з. части у-да, дѣлаются многоводными лишь 
поелѣ обилыіыхъ дождей. Жители довольству
ются преимущественно колодезною водою, ко
торая все таки имѣетъ солоноватый вкусъ, да 
и не повсеместно возможно устраивать ко
лодцы, такъ какъ вода находится на значи
тельной глубине (40 — 60 саж.); вследствіе 
чего жители устраиваютъ особые резервуары, 
вт. роде ирудонъ, куда скопляется дождевая и 
весенняя вода. Крымскія горы входятъ въ пре
делы у-да обоими скатами изъСпмферопольскаго 
п Ялтинскаго уу.; они нмѣютъ абсол. выс. более 
2,000 ф. н къ в. постепенно понижаются, такт, 
что у г. Феодосін высота ихъ уже незначительна; 
съ с. кь шімъ прилегаетъ степная полоса, на югѣ 
они доходить почти до морскаго берега. Между 
береговыми долинами по юж. берегу пріобрѣлн 
по разведенію садовъ и винограднпковъ извест
ность слѣдуюіція: Суданская, подъ 44°52' с. 
ш. и 52°40' п. д . , имеющая дл. 3 в., шир. 
2 в., съ протекающею по ней рч. Суукъ-су; 
составным ея вьтвіі составляють долины Ай-
савская, Таракташская и Ецтлакская; первая 
изъ нихъ тянется оть Судакскаго каз. леса 
до с. Судака u не имѣеті. речки; въ ней сады 
поднимаются до абсол. выс. 600 фут.; вторая 
пачинаетт. отъ дер. Таракташа и идетъ до 
долинъ Судакской и Аіісавской, окружена го
рами, имееть на дне 2 речки: Суукъ-су и 
Таракташъ; сады поднимаются по склонамь 
до 400 фут.; наконецт, третья имеетъ вер
шину у дер. Кутлакъ, тянется къ морю, воду 
для поливки берутъ пзъ фонтана или пользу
ются дождевою водою, текущею съ горъ; сады 
поднимаются здесь до 700 ф. абсол. выс. 
Еапсихорская долина тянется отъ дер. Капен-
хоръ до Чернаго моря, по иен протекаетъ ни
чтожная безънменная речка, дающая воду для 
поливки садовъ, которые поднимаются но скло
намь долнпы на аб. выс. 600 ф. Отузская. 
оть дер. Отуза (44°56' с. ш., 52°50' в. д . ) 
до моря, длиною въ I1/«. в., шир. отъ 50 
саж. до 2 в., по ней течетъ рч. Бахче-дере. 
Еозская долина, отъ дер. Козъ (подъ 44°53' 
с. ш. и 52°46' в. д . ) до моря, ст. неболыно*) 
рч. ІСасанъ. Токлукскан долина простирается 
оть д. Токлукъ (44°52' с. ш., 52°44' п. д . ) 
до уроч. Копсель, окружена горами, не имееть 
рѣчки, но снабжена фонтаном!.. Кроме Означен
ных!. ДОЛИНЪ КЬ морю простираются !R-ï 
долины Вороненая, Айсераская, Аршшѵкаа. 
Ш'ленская, Копселъская и ДырякнриаЦгка*. 
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который граянчатъ съ вышеозначенными. 
Абсол. выс. измерена въ 13 мѣстахъ; она отъ 
с. къ ю. выражается следующими данными: 

с. ш. в. д. абс. выс. 
Кассантипъ . . 45°28' 53°32' 308 Ф. 

. 45°21' 53°55' 588 > 

Мамбетъ-Аджн . . 45°17' 52°46' 60 > 

Огузг,-тепе . . . . 45°17' 53°15' 288 > 

Ташлн-Оба. . . . 45°16' 53°38' 470 > 

Узунъ-Аякг. . . . 4б°11' 53°29' 364 
Шунгулеяъ . . . . 45° 8' 64° 1' 394 > 

. 45° 3' 53°37' 329 > 

Опукъ . 45° 3' 53°54' 585 > 

Агермышъ . . . . 45° 2' 5243' 2,342 > 

Тете-Оба . . . . . 45° ' l ' 53° 2' 916 
Сугутъ-Оба. . . . 44°57' 62°32' 3,096 > 

Кара-Дагъ . . . . 44°56' 52°54' 1,855 > 

Такинъ образомъ площадь у-да нмѣетъ посте-
пенное склоненіе на с. и обрывистое и при томъ 
короткое на ю. Кромѣ вышеопиеанныхъ частей, 
въ иредѣлы у-да входить и Арабатская стрѣл-
ка (см. подробно это сл.), низменная длинная 
коса, отделяющая Сииашъ отъ Азовскаго м., 
которая заселена хуторами и ио которой про
ходить почтов. тракп. Озера преимуществен
но раскинуты на Керченскомъ полуо-вѣ, и 
содержать въ себѣ соль, которая добывается 
для вывоза въ другія мѣстностп. Къ болыпимъ 
озеракъ въ у-дѣ принадлежать Акташъ, за
нимающее площадь въ 272 кв. в., Узунларъ 
20,8 кв. в., Табечикское 14,8 Геническос 7,2, 
Чокракъ 6,2, Чурубатъ 4,8, Элъкшсхое 3,6, 
Еачшъ 3,4, Ачи 2,2, Баракъ-кмъ 1,0 и близь 
дер. Марфовки 1,0 (см. Сгрѣльбипкій, Исчпсл. 
поверхн., 157). Соли изъ самосадачныхъ озеръ 
добывается до 10 иилліон. пудовъ. При Чок-
ракском ь соляномъ оз. устроено лечебное за
ведете. Кроме соли. Керченсвій иолу-вь бо-
гатъ нефтью, которая однако разработывается 
въ небольпшхъ размѣрахь въ Сарайиииской 
вол. на Кочегенскомъ заводѣ; заводъ этотъ 
принадлежитъ разным ь лицамъ. Каменоломни 
находятся въ Сарайминской вол. при Скалахъ 
Гурьевской и Багерекой, вт, Вляднславской 
вол. при Огузъгтебе и Акъ-Моиа!.. По свѣд. 
за 1874 г., ч. ж. 'въ у-дѣ, безъ город. Фео-
досіи и Стараго Крыма, 43,280 д. об. п. 
(23,233 м. п.), на 1 кв. м. бе;ь внутрен-
нихъ водъ по 346 д. об. п., съ городами по 
441. Въ числѣ сельскихъ жителей: діирянъ 
199 (потомств. 135), городскпхъ сословій 
2,589, крсстьяиъ 38,317, инострапцевь 740 
д. об. п. Кроме нранославпыхъ: армяно-ка-
толпковъ 650, армяио-григор. 67, протестант. 
2,522, епреевъ 190 в магометавь 25,220; 

! елТ.доват. иновѣрцы составляю-:. 66,2°/о в.сіо 
j населенія. Въ 187 7 г. въ у-дѣ находилось: 

церквей нравосл. 13, молитв, домовъ правосл. 
2, протест, кирка 1, мотитв. домовъ 9, ме
четей 188, армянских I. монастырей 2: Эч-
міадзннскій-Старокрычекііі-Георііевскій муж
ской и Топлиткгй жеяскій, киновія Кызыл-
ташская-Стефано-Суражская, школъ 27, зем
ская больница вь с. Пегровскомъ, лавокъ 36, 
питейн. завед. 47, трактировь 4, постоялыхъ 
дворовъ 8. Въ толгь же 1877 г. жители раз
мещались въ 693 отдельных!- поселкахъ, изъ 
коихъ монастырей 3, селене! гоеуд. крестьянъ 
58, колонистовъ 28, разносословныхъ лнцъ 
на віадѣ іьческИхъ земляхъ 198, разносослов-
ныхъ собственпиковъ на разпопомѣстныхъ зем
ляхъ 30, усадебъ владѣльческихъ 20, хуторопъ 
23, мельвицъ водяныхъ 7, заводъ 1, карау-
локъ и стражнич. домовъ 99, постоял, дво-
ровь и корчмъ 6, почтов. станцій 3, каме-
ноломепъ 3, этапныхъ домовъ 2, овчаренъ 6, 
маяковь 3 (Козъ-Адлнпскій, Чурубащ-.кій и 
Камышъ-Бурунскій), казарчь 2, соляная зас
тава 1, лечебное заведспіе (Чокракъ), рыбпыхъ 
промысловъ 18, соляныхъ промысловъ 13, дачь 
н садовъ 173. Во всѣхъ поселкахъ считалось 
жилыхъ домов'. 9,866, пзъ коихъ каменныхь, 
сырцоваго и земляпаго кирпича 7,913, маза-
ныхъ и глинобнтныхь 1,731, остльные дере
вянные; изь общаго числа жилыхъ строеній 
крыты землею 5,270, череипцею 3,818; по 
этому ие удивительно, что здѣсь ne бываетъ 
сильныхъ пожіровъ, такъ какъ почти не чему 
горѣть. Селенія, имѣющія болѣе 100 дворовъ: 
Кишлавъ (193), кол. Старокрымская (105), 
Салы (ПО), Болыи. Тіракташъ (179), Мал. 
Таракташъ (191), Еаптхоръ (1!'3), Кутлакъ 
(161), Апсерсзь (182), Борот, (142), Ше-
ленское (108), Отузъ (176), Емелъяновка или 
Джайтаміалы (101), Еопъ-Сарайлинъ или 
Кіяѣ-Сарайлинъ (120). Занятія жителей весь
ма разж образпы и распределяются неравно
мерно по честности; такь въ волостяхъ Са-
райминской, Петровской и вост. части Влади-
славскон, лежащихъ па Керченскомъ полуо-ве 
и Арабатской стрелке преобладает, скотовод
ство, рыболовство, добыча соли и нефти, въ 
волостяхъ Кишлавской, Салынской, Шеихъ-Ма-
накской, Цюрихтальской и зап. части Владис-
лавской, т. е. въ степи сев. покатости Крым-
скнхъ горъ, въ высшей степени развиты хле
бопашество и скотоводство, наконецъ, въ во
лости Тарактяшской, расположенной по южн. 
склону Крымскнхъ горъ, садоводство и вино-
деліе составляютъ почти исключительный про-
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мыселъ мѣстныхъ жителей. По свѣд. за 1880 г. 
въ у-дѣ было посѣяно озимой пшеницы 31,200 
четв., ржи 1,150, яровой пшеницы 5,300, овса 
17,000, ячменя 11,900, остальн. яров, хлѣ-
бовъ 4,300 (гречихи со всѣмъ не сѣють) и 
кортофеля 500. Въ благоиріятные годы хлѣбъ 
родится самъ 7—8, и его не только доста
точно для мѣстнаю продовольствія, по выво
зится въ болыпомъ количествѣ за границу. Въ 
нѣкоторыхъ селепіяхъ заинмаются разведені-
емъ табаку; въ 1870 г. въ 58 сслеиіяхъ было 
подъ плантаціямн 282 десят. и собрано твбаку 
13,100 пуд. Вь 1870—73 г. подъ виноград
никами считалось до 4,674 десят., ихь коихъ 
каждая десят. приносить дохода отъ 150 до 
200 и 250 руб. (см. Статист. Врем. вы:г. Хѵ"); 
въ 1870 г. одного винограднаго вина, не 
считая разныхъ фруктовъ, продано па 145 тыс. 
руб.; ведро вина стоптъ отъ 80 коп. до 2 р. 
50 к. и до 3 р. Въ 1874 г. въ у—дѣ было 
лошадей 13,700 головъ, рогатаго скота 32,700, 
овецъ простыхъ 210,300, тонкорунныхъ 42.600, 
козъ 5,500, свиней 6,100, верблюдовъ 220; 
слѣдовательно здѣсь особенно развито овце
водство; шерсть частію идеи, за границу че-
резь Феодосію, но болѣе поступаетъ въ про
дажу на Украинскія ярмарки. Рыболовство со
ставляете спеціальный промыселъ селепій, рас-
положенныхъ по берегамъ Черпаго и Азов, .мо
рей; сельдь и кефаль ловятся милліонами и по
ступаетъ въ продажу па рынкахъ южной Рос-
сіи; въ 1880 г. было рыбныхъ заводовъ 31, 
приготонившихъ па 23,900 р. Заводская про
мышленность ничтожна и въ 1880 г. ограни
чивалась лишь 3 кирпичными зав., выдѣлывав-
шими на 5,30t) р. Къ торговымь пупктамъ въ 
у-дѣ принадлежите Еишлавъ, въ коемъ быва-
ютъ еженедѣльно базары и ярмарка разъ въ 
годъ, Емелъяповкасъ 2 ярмарками, і?/»,-»- Еод-
жа.тръ съ одною ярмаркою u Петровское тоже 
съ одною ярмаркою. 

(Си. таврвческая губераіа а Очеркъ Ѳеодосіасваго у- «г 
НовороссНск. Еаіевд. на 18)6 г., отд. I V ) . 

Ф в О Д О т а С в я т а г о , заливъ, Примор
ской обл., на зап. берегу Охотскаго м., между 
мысами Камкеромт. и Эйканомь. Занимаеті, 
пространств ) до 4 миль, глуб. въ */» вер. оть 
берега 5—7 саж., дно песчаное, въ серединѣ 
изрѣдка попадаются большіе камни, вирочемь, 
по всему заливу у береговъ лежать подвод
ные камни, закрыть отъ ю.-з. и с.-в. вѣтровъ; 
въ него не впадаете ни одиа рѣчка; берега 
пологіе н песчаные, закрыты со всѣхь сіо-
ронъ отъ волненія. Въ заливѣ на якорѣ мо
жно стоять только по вуждѣ. 

(Сарвпевъ, Оутеш., I , 141). 

Ф е о ф а н І Я , митрополичій хуторъ, Кіев-
ской г. и у., въ 14 в. оть Кіева и въ 2 в. 
отъ с. Хотова, при колодцахъ. Хугорь основ, 
въ 1800 г. енископомь  Ѳеофаномъ Шіановымі.. 
Нынѣ здѣсь 30 человѣкъ штатаыхъ служи
телей, садъ, пасѣка, огороды, загородный 2-хъ-
этажпый домъ съ доиовою церковью. 

( Похвдевичь, Скал, о васед. мѣст. Кіев. г., 31). 
ФвофИЛОВа ПуСТЫНЬ, село (дворц. 

вѣд.), С.-Петербургской г., Лужскаго у., въ 
57 в. отъ у. г-да, по Динабургскому шоссе, 
при рч. Оіиуии. Ч. ж. 167 д. об. п., 17 дв., 
церковь. Здѣсі. находилась Успенская-Еонев-
стп-Ѳеофилова пуетыпь, основанная Преп. 
Ѳеофнлояъ и Іаковомъ, жившими вь 1396 г., 
и упраздненная въ 1764 г.; мощи основате
лей почиваютъ подъ спудомъ въ Успенской цер
кви. 

(Ист. Р. Іерар., VI, 8S9; Ратшввъ, MOB. а первая, 437). 

ФврапОНТОВО, погостъ, Костромской г., 
Вуйскаго у., вь 40 в. огь у. г-да, на прав, 
берегу р. Костромы, при рч. Монзѣ. Ч. ж. 
16 д. об. и., 4 дв., церковь. Ярмарки 3. 

З Д Е С Ь существовалъ муж. Ферапонтовг-Б.м-
говѣшнскій монастырь, основанный Пр. Фе-
рапонтомъ въ І585 г. и упраздненный вь 
1764 г. 

(Ист. P. lep., VI , 849). 

Фѳрапонтовекая, слобода, Новгород, 
ской г., Кириловскаго у., въ 15 в. отъ у г-да, 
при оз. Бородавскомъ в Ферапонтовскомъ. Здѣсь 
сущеегвовалъ муж. Рождественскій монастырь, 
основанный въ 1398 г. преп, Ферапонтомь, 
скончавшимся въ 1426 г. въ г. Можайскѣ 
Московской г., гдѣ основанъ монастырь; вь 
1798 г. уираздаеаъ. З Д Е С Ь почиваютъ подъ 
спудомъ мощи Пр. Мартпніана, преемника Фе
рапонтова и ученика Пр. Кирилла Бѣлозер-
скаго. Нынѣ здЬсь 5 церквей: Рождества Бо-
город., основ, въ 1550 г., Благовѣщенія 1555г., 
Богоявленія 1619, Пред. Ферапонта 1650 и 

I Маргиніаиа 1641 г. Вь монастырь жиль нѣ-
сколько лѣтъ въ заточевіи Патріархъ Никонъ, 
сослаппый сюда въ 1667 г. и переведенный 
отсюда въ Кирилловъ мон. въ 1676 г. 

(.Ист. p. Icpap., V I , 819; Словарь астор. о святыхъ въ Рое-
сів, 287; Ратшввъ, MOB. а церв., 383; В. стат. Иовгород. губ , 
13а; Намят, кв. Вовгород. г. ва 1858 г., арвдоѵ.; 63; Шевыревъ, 
Повздка въ іСарад.-б^лозер. аов., II , 101, Вгств. H. Р. Геогр. 
Об. 1854 г., X I , отд. 2, 133; «мрецвввоків, Отъ Свб. до Ст. 
Руссы, 43; Пуоікаревъ, Вовгор. губ., 32). 

Ферганская, область, Туркесганскаго 
генералъ-губерааторства, образована лишь въ 
1876 г. изъ бывшаго Коканскаго хапства, см. 
въ Допо.іненіяхъ. 

ФѳрсХѲрОВО {Фештере ю), мѣс s оч к>, Хер
сонской г., см. Еюровка. 

ФбСЬКОВКа, село (каз. и клад.), Черни-
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Г О В С Е О Й г., Сосницкаго у., въ 25 в. отъ у. 
г-да, при рч. Мепѣ. Ч. ж. 1,454 д. об. п., 
168 дв. Село это замѣчательно по разведенію 
болыпаго количества табаку; въ 1862 г. здѣсь 
его было собрано болѣе 21 тыс. иуд. 

( Депонтов»'»,, Чернигов, туб., 201). 

Ф ѳ т т е Д Ь С В а я , бухта на о-вѣ Эзелѣ, Лиф-
ляндскои губ., въ 14 в. отъ Аренсбурга, близь 
кирки Пюха. Она довольно обширна, мало по-
сѣщается судами; дл. ея почти 7 в., шир. въ 
с. части 2 в., у входа 5. 

(Венкарнъ, J « * J . губ., 136). 

Ф и г у р И Н Ъ , островъ, въ Сѣверномъ оке-
анѣ, въ группѣ Ново-Сибирскихъ острововь. 
Якутской обл., лежитъ подъ 76°13'21" с. 
ш. и 110°45'&9" в. д. (сѣв. оконечность), 
въ 7 мил. къ з. отъ о-ва Фаддѣевскаго. От
крыта въ 1822 г. лейт. Анжу и названъ по 
фамнлін доктора экспедиціи. Имѣетъ видъ не
правильной трапедіи; на с.-в. оконечности на
ходится отлогій земляной холмъ, покрытый 
сверху мелкимъ камнемъ. Берегъ къ с. и в. 
нріярый, выш. до 10 саж., съ другихъ сто
ронъ пизменъ. Отъ холма вытекаетъ ручей, впа-
дающій въ ы. у ю.-з. угла о-ва; тутъ нахо
дили довольно плавничнаго лѣсу, лиственицы 
и топол». На поверхности видпы старыя гусиныя 
гнѣзда, слѣды куропатокъ и бѣлыхъ медвѣдей. 

• (Зав. Гадрогр. Деп., VII , Ш ) . 

ФИДОНИСИ (Змѣиный), островъ въ Чер-
номъ морѣ, Бессарабской обл., въ 24x/g мор. 
мил. отъ Сулинскаго устья, почти въ прямомъ 
направл. къ в. Онъ есть единственный о*въ 
на морѣ; не великъ и не обитаемъ. Окружн. его 
до 2 в., дл. по сѣв. сторонѣ 300 саж. Состо-
итъ изъ гранита. Якорная стоянка по дурному 
грунту у о-ва1 не удобна. Приставать гребнымъ 
судамъ можпо у ю.-в. и с. оконечности о-ва; 
у первой сдѣланъ по скалѣ входъ со ступенями. 

(Воев. стат. Бессараб. обд., 31; Ыурэакевнчь, поѣздва ва 
о-въ Леава въ 1341 г. ). 

Ф и к е л ь (Штейнфикель), мыза, Эстлянд-
скй губ., Гапеальскаго у., вер. въ 50 къ ю.-в. 
оть Гапсаля. Здѣсь былъ старинный замокъ 
Фикель, который во время войны Шведовъ съ 
Русскими вмѣстѣ съ Гапсалемъ въ 1576 г. 
сдался Русскимъ. 

(Воен. ст. Зстд. губ., 46). 
ФИЛИ, деревня (влад.), Московской г. н 

у., въ 91/« в. отъ Мооквы, при рч. Хвилкѣ. 
Ч. ж. 257 д. об. п., 37 дв. За версту отъ 
деревни сохранился деревянный домикъ, въ ко
торомъ былъ совѣтъ гевераловъ 1-го сентя
бря 1812 г. передъ сдачею Москвы Францу-
замъ. 

(Спас, васедев. в істъ «Левов, губ., 23; Настрою, Указал, 
еед. ІІосіов. губ., 85; Москва, губ. вад. 1852 г., N 4; Квлріа-
аоаъ, Масаоа. г., 40, Жур. Пут. Сообщ.. XXIII , »34) . 

Ф и л и п п о в а - К р а с н о б о р с к а я , пус
тынь, Новгородской г., см. Иранская. 

ФИЛИППОВИЧИ, деревня (каз.), Рязан
ской г., Зарайскаго у., вь 21 в. отъ у. г-да, 
при рч. Пилюзѣ. Ч. ж. 508 д. об. п., 70 дв. 
Деревня эта существовала еще въ XV в.; въ 
то время она принадлежала Рязанскому кн. 
Ѳедору Ольговичу и была пожалована имъ 
Солотчинскому монаст. 

(Воздвнасенсаіа, Рязав. эпархіа, 307). 

Ф и л и п п о в к а , деревня (удѣльн.), Са
марской г., Ставропольскаго у., въ 65 в. отъ 
у. г-да, по почтов. дорогѣ пзъ Самары въ 
Симбирскъ, при р. Мал. Авралѣ. Ч. ж. 1,508 
д. об. п., 178 дв., мечеть, почтов. станція. 

Ф и л и п п о в с к а я - З н а м ѳ н с к а я , пус
тынь, Вологодской г., см. Знаменскіе мон. 

(Къ бябдіогра»ін. Пак. ан. Водогод. губ. ва 1864 г.. отд. 2, 
стр. 11). 

'ФИЛИПЦОВО, село (каз.), Костромской 
г. и у., въ 24 в. къ с.-в. отъ Костромы, при 
колодцахъ. Ч. ж. 44 д. об. п., 12 дв. Оно 
уже существовало въ 1609 г., находилось въ 
Чижовѣ стану и принадлежало Богоявленскому 
Костромскому мон. 

(Исторвч. Изаѣст. о 2-т.ъ-ісдассн. Боговвдев. Костров, вов., 
1837 г., 50). 

Ф и Д И С О В О , село (влад. и каз.), Костром
ской г., Юрьевецкаго у., въ 94 в. отъ у. г-да. 
Ч. ж. 479 д. об. п., 68 дв. Седо это вы
строено красиво и по плану, имѣетъ торго
вую площадь съ лавками и славится своими 
базарами; здѣсь бываетъ ярмарка 26 сентя
бря, обороты которой простираются до 3 т. р. 
Село это нѣкогда принадлежало Артемію Во
лынскому, собственноручный письма котораго 
сохранились въ вотчинной конторѣ. 

(Крхваобододвій, Костров, губ., 633; Журв. Мая. Ва. Д., 
1860 г., ХЫѴ, отд. 3, 110). 

I Ф И Л О Н О В С В а я , станица каз., обл. Войска 
Донскаго, Хоперскаго округа, при р. Бузу-
лукѣ, въ 70 в. отъ окружной ст. Урюпин-
ской. По свѣд. 1859 г., 378 дв., 3,372 ж. 
об. п. (1,764 м. п.), церк. прав. 1, 2 ярм., 
приходск. училище. 

Ф и д ь а а н д ъ , островъ по заи. сторону 
Эзеля, въ Балтійекомъ м., Лпфляндской губ., 
подъ 58°23' с. ш. и 39°29' в. д. (маякъ), 
имѣетъ дл. 2 мили, ширину 1 ; окруженъ ме
лями, весьма опасными для судовъ, идущихъ 
въ Финсвій зал.; на нихъ ежегодно случаются 
кругпенія судовъ. Мели простираются отъ 
о-ва къ з. на 8 миль; глубина на ннхъ I 1 / » — 
18 фут. О-въ соеднненъ съ Эзелекъ бродонъ, 
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покрыть лѣсомъ и паселенъ; жители зани
маются спасеніемъ разбивающихся судовъ и 
грузовъ ихъ. Маякъ нредставіяетъ собою 
круглую каменную башию, бѣлаго цвѣта, вы
сотою до 108 ф. 

(Маяки, башаа в знака Баітііск. а., 32, N 7). 

ФИННЫ, особое и широко раскинувшееся 
племя, въ сѣв. частяхъ Европ. и Азіат. Poe
ein. Георги называете ихъ также древними 
Руссами и причисляете къ нпмъ собственно 
Финновъ ' (Чухонцевъ), Лопарей, Латышей, 
Эстовъ, Ливонцевь, йжорцевъ, Черемпсовъ, 
Чувашъ, Мордву, Вотяковъ, Тептярей, Вогу-
ловъ и Остяковъ. Кеппенъ раздѣляетъ Фин
ское племя на двѣ главныя вѣтвн: Чудь и 
Карела; къ первой относить Чудь (Чухари) 
въ тѣсномъ смысдѣ, Водь (Чудья), Эстовъ 
(Чухны), Ливовъ, ко второй — Эвремейсетъ, 
Савакотъ, йжору и Карелы въ тѣсномъ 
СМЫСЛЕ . Колыбель Финновъ должно искать 
въ Алтайскихъ горахъ, въ верховьяхъ pp. 
Оби и Енисея. Отсюда это племя, за долго 
до Р. Хр., распространилось по всей сѣв. и j 
вост. Европ. Россіи и по сѣв. части Азіи, 
въ нынѣшней Сибири. Европеусъ между про- ! 
чимъ говорить, что предки Финско-венгер- | 
скаго племеви пришли на сѣверъ изъ Африки 
черезъ среднюю и зап. Европу, или вѣрнѣе і 
черезъ Турцію, Италію, Францію, сѣвер. Гер-
манію и Скандинавію. Въ началѣ средннхъ 
вѣковъ, когда родственные Финнамъ племена, : 
Гунны и Венгры, вторглись въ Европу, то ; 
обитавшіе ва югѣ Славяне и Готты начали j 
въ свою очередь напирать на своихъ сосѣ- j 
дей, Финновъ, вытѣсняя ихъ къ евверу, въ j 
вынѣшній Прнбалтінскій край, Финляндію, | 
губ. Архангельскую, Олонецкую, Новгород- ! 
скую, Тверскую, и всю восточную часть . 
Европ. Россіи. Въ Сибири Финское племя было-
отодвинуто къ сѣв. Татарами, а потомъ Рус
скими, которые и заняли самые лучшіе нѣста 
въ краѣ. Въ нашихъ лѣтописяхъ всѣ Финскіл 
племена были извѣстны подъ именемъ Чуди, слѣ-
довательно инѣлозначеніе слова нарицательнаго.. 
По инѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ, слово чудь 
происходить отъ слова < чужой, неведомый>, 
другіе же производятъ отъ слова < чудной, 
чудакъ>, т. е. странный. Существуете еще 
япѣніе, что слово чудь, хотя и означаете на-
родовъ Финскихь, происходите отъ древне-
славянскаго слова <шоудъ>, т. е. исполинъ, 
такъ какъ, но преданію, эти инородцы были 
великорослымъ и сильнымъ народомъ. Прен. 
Несторъ лѣтопвсецъ, говоря о разкѣщенін 
вародовъ, показываете следующее: «Въ Афе-

товѣ же части сѣдять: Русь, Чюдь и вси 
языци, Меря, Мурома, Весь, Моръдва, За-
волочьская Чудь, Пермь, Печера, Ямь, Угра, 
Литва, Знмѣго.іа, Корсъ, Сѣтыола, Любь; 
Ляхове же, и Пруси, Чюдь присѣдятъ і:ъ 
морю Варяжьскому; по сему же морю сѣдять 
Варязп...» ДалЬе, Несторъ, перечисливъ сла-
вянскія племена, говорившія однимъ нарѣ-
чіемъ, указываете на ипородцевъ; <А се суть 
иніи языци, иже дань даютъ Руси: Чудь, 
Меря, Весь, Мурома, Черемись, Моръдва, 
Пермь, Печера, Ямь, Литва, Земигола, Корсь, 
Норова, Любь; си суть свой языкъ имуще, 
отъ колѣна Афетова, иже живутъ въ стра-
нахъ полунощныхъ>. Полагаютъ, что нынеш
нее Финское племя и у Евроиейцевъ назы
валось Чудью; по крайней мѣрѣ во второй 
полов. УІ в. Германрихъ, король готскій, 
уемпрялъ между прочимъ народъ, называв
шейся Thuidi пли Thividi, т. е. нашу Чудь. 
Имя Чуди на западѣ не удержалось и при 
весьма неопредѣленныхъ географическихъ гра-
ницахъ замѣнено названіемъ Фиты (Fennae), 
означающимъ народъ, обитающій на низмеп-
ныхъ болотистыхь мѣстахъ. Слово Fennae, 
имѣвшее первоначально собирательное значе-
ніе, при ближайшемъ знакбмствѣ западныхъ 
народовъ съ Чудью, стало впослѣдствіи дро
биться на нѣсколько отдѣльныхъ значепій; 
такъ первоначально у ПГведовъ различались 
Trefermae и Crefennae, т. е. Финны лѣсные 
и стадные, явившіеся въ русскихъ актахъ въ 
значепіи Лопи лѣшей и Лопи дикой, потомъ 
стали различать: Kainulaiset (Квены), Еагіа-
laiset (Карелы), Hämälaiset (Ямы или Тавасты), 
Wirolaiset (Эсты) и друг, названія, чисто 
племенныя и относящаяся въ совокупности 
къ названію Fennae, какъ простые синонимы, 
для того же опредѣіенія жителей болотистыхъ 
в сырыхъ иѣстъ. Поэтому полагаютъ, что 
общее народное названіе Финновъ есть не
мецкое, Чудь — славянское и Суомалайне — 
своенародное. Финскіе народы, не смотря ва 
свою многочисленность, не могли сохранить 
политической самостоятельности; съ з. ихъ 
тѣсниди Шведы и Нѣмцы, съ ю. Новгородцы 
и Московскіе князья, а на отдаленномъ в. Та
тары и Монголы. Однако же н по прошествіи 
многвхъ вѣковъ они въ большинстве сохранили 
свои нравы, обычаи, языкъ, п вообще трудно 
поддаются ассимилизанДи. Численность Фип-
скихъ народовъ въ настоящее время может г, 
быть определена приблизительно до 4,723,200 
д. об. пола, изъ коихъ въ Европ. Россіи до 
4,693,500 д. об. н. и въ Азіатской до 29,700 
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д. об. д., т. е. на 100 д. об. тг. общаго на-
селенія въ Имперіи (съ Финляндіею, Кавка-
зодъ и Привислинскими губ.) приходится на
родовъ Фннскаго племени по 5,6 д. об. п., 
въ частности же въ Европ. Россін по 6,4, 
въ Азіатекой но 0,2. Численность Финскихъ 
народностей въ отдельности выражается сле
дующими приблизительными данными *): 

въ Европейской Россіи: 
Финны . . . . 1,880,000 д. об 
Эсты . . . 656,000 > > 

Ливы . . . . 2,000 > > 

Карелы. . . . 155,000 > > 

Лопари. . . . 3,500 > > 

Зыряне. . . . 110,000 > > 

Пермяки . . . 84,000 > > 

Вотяки. . . . 227,000 > > 

Черемисы . . . 261,000 > > 

Чуваши . . . 540,000 > > 

Мордва . . . 755,000 > > 

в ъ Азіатской Россіи: 
Остяки . . . . 23,300 д. об. 
Вогулы. . . . 6,400 > > 

Въ отношенін географи/сескаго расноложе-
нія народовъ Фннскаго племени, должно за
метить, что они отодвинуты Русскими въ 
Еврон. Россіи или на з., къ берегамъ Вал-
тійекаго м., ИЛИ на в. отъ Волги къ хр. 
Уральскому, а отчасти въ такой степени асси
милированы, что не могутъ быть отличены 
отъ русскихъ, въ Азіат. Россіи сосредото
чены исключительно но берегамъ нижняго те-
ченія р. Обп и частію около Уральвкаго хр. 
Въ Европ. Роесіч цеитромь Финской народ
ности на заи. представляются: Финлявдія, губ. 
Эетляндская, Лифляндская и отчасти С.-Пе
тербургская, иа вост. Казанская, Вятская, 
Пермская, Уфимская и отчасти Пензенская 
и Симбирская. Зыряне исключительно обитають 
въ в. частяхъ Архангельской и Вологодской 
губ., вь области р. Печоры. Собственно Фин
ны или Чухны, Чухонцы, какъ вазываютъ нгь 
Русскіе, живутъ исключительно въ Фивляи-
діп (до 1,800 тыс.) и въ губ. С.-Петербург
ской (до 80 тыс.). Въ Финляндіи Финны при
надлежать къ отрасли Кареловъ и Ями, а въ 
С.-Петербургской губ. раздѣляются на не
сколько ветвей: Савакоты, Еюреяейзеты, Водь 
(Ватьялайзеты), Ингрпкоты (Ижора). 

*) Нѣкоторня данныл о численности того или друтаго народа пополнены и исправлены новѣй-шими показаніямя, а посему и не сходятся «ъ показавший в% статьяхъ Словаря. 

ФИНСВІЙ, заливъ Балтіііекаго моря, при
надлежитъ своими берегами Фпн.тяпдш отъ 
мыса Гапгеуда до устья р. Сестры, С.-Петерг-
бургской губ. отъ устья р. Сестры до устья 
р. Наровы, и Эстллнд«кой губ. отъ р. Наро-
вы до мыса Спитгаѵа. Онъ глубоко, версть 
на 400, врезывается въ матерпкь отъ з. кь 
в.; мысъ Гангеудъ (маякь) находится подъ 
59°46' с. ш. и 40°37' в, д., а устье р. Невы 
(Галерпая гавань), составляющая самое вост. 
оконечность залива, нодъ 59°56' с. ш. и 47°57' 
в. д. Наибольшая ширина его оть Нарвской 
губы, въ косвениомъ иаправленіи, до внут
ренности Выборгского залива 150 вер., наи
меньшая ширина, если не считать Кронштадт
ской губы, между М Ы С О У Ъ Поркалаудомъ (на 
Финляад. берегу, 59°&8' с. иг. и 42°6' в. д.) 
и Внмсъ (иъ Эстляпдіи, подъ 59°30' с. ш. и 
42°30' в. д.) 47 вер. Глубина залииа, по его 
средине, начинаясь отъ фарватеровъ устья 
Невы 10 фуг., къ Кронштадту постепенно 
увеличивается и доходить до 18 — 20 фут., 
почему не только воеиныя суда, но и глубоко 
сидящія кунеческія не могутъ следовать пря
мо нзъ Кронштадта въ С.-П.-бургъ и должны 
перегружаться; нынѣ это препятствіе отстра
няется црорытіемь новаго фарватера къ Пу-
тиловскому порту, находящемуся близь С.-П.-
бурга. Огъ Кронштадта глубина залива, по его 
середине, начинаясь 24 фут., заметно усили
вается и становится достаточною для свобод-
наго нлаванія военныхъ судовъ. Кронштадт
ской рейдъ имеетъ глубины уже отъ 30 до 
60 фут., иротиву Красной горки наибольшая 
глуб. доходить до 90 фут., къ о-ву Сескару 
до 120—150 фут., къ о-ву Гохланду до 180— 
210 фут. и местами далѣе 240 фут. Вообще 
должно заметить, что наибольшая глубина на
ходится у южиаго, Эстляпдскаго берега, чЬмь 
у севернаго, Фннляндскаго. Періодическихъ 
приливовъ и отлішовъ въ заливе не бываетъ, 
но при з. п ю-з. ветрахъ вода нагоняется въ 
заливъ, при в. же несколько двлается мелко
воднее. Берега залива довольно разнообразны. 
Въ верхней его части, отъ р. Сестры до р. 
Наровы, г. е. въ пределахъ С.-П.-бург. губ., 
все прибрежье представляетъ иизмепвый бе
регъ. Плоскость этой низменности пересекает
ся возвышеніяяи только въ двухъ направле-
ніяхъ, которыя, отделяясь отъ нагорпагс бе
рега, проходятъ къ заливу двумя грядами: од
ною отъ Ропши къ Петергофу и Оріенбауяу, 
другою отъ Котловъ къ Сойкпну. Скаты этихъ 
и несколько другихъ отдельвыхъ высоп. при -
брежья, подходя кь заливу, образуютъ уступъ 
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или берегъ, высотою отъ 50 до 100 ф. остав
ляя между опымъ и краемъ водъ болотпето-
песчапую окрапну или припай, па шпринѣ 
отъ 1 до I1/» в. Изъ мѣстныхъ береговыхъ 
высотъ значительпы: Красная горка 130 фут., 
Гаривалла 126, Сойкина 357, Курголовская 
50, Личомеш 80 иадъ уровнемъ залива. При 
устьяхъ pp. Наровы н Луги прибрежным устуиъ 
замѣпяется рядами мелкихъ песчапыхъ хол-
мовъ, поросшнхъ сосновымъ лѣсомъ. Эстлявд-
скій берегъ составляетъ высокая, крутая сгѣпа, 
называемая клинтомъ, которая, вт. видѣ пра-
вильпаго нагориаго берега, все время сопро
вождаете заливъ, то приступая къ самоі! водѣ, 
то отдаляясь отъ нея до 21/г в. Самос боль
шее возвышеніе клинта имѣетъ у мызы Он-
ѵшка и Саакюфа 250 фут., у Ревеля до 140 
у Пакерорта 80. Въ Финляндіи слѣды по-
добнаго правильпаго нагориаго берега замѣт-
ны только отъ Сестрорѣцка до Вьерке-зунда 
далѣе же, до самаго Рангеуда, береговая ли-
нія представляетъ мѣстпость пересѣченную, 
состоящую изъ отдѣльиыхъ, огромныхъ, раз-
бросанныхъ въ совершенномъ безпорядкѣ скалъ 
и заключающихся между ними песчаныхъ и 
лѣсистыхъ, мѣсдами же болотиетыхъ или воз-
дѣланныхъ, пространствъ. Изъзаливовъ по юж
ному берегу значительны: Рогервикскій (Бал-
тійскій портъ), Ревелъскій, Колъко, Папонвикъ, 
Монвикъ, Кагипервикъ, Кунда, Нарвская губа, 
Кронштадская губа (см. по алфавиту); по 
Финляндскому берегу, начиная съ з., т. е. отъ 
мыса Гангеуда, лежатъ заливы: Лаіоскій, обра
зующей гавань г. Экнеса, Фагервшъ и Инго-
скій, вдоль которыхъ пролегаетъ хорошая бе
реговая дорога отъ Экнеса въ Гельсиигфорсъ, 
доступны для военныхъ кораблей; далѣе заливы 
Пиккаловскій и Эсбоскігі, открывающее непо
средственный доступъ къ большей береговой 
дорогѣ отъ Або въ Гельсннгфорсъ, превос
ходные Гельсингфорскій п Свеаборгскій рейды, 
Сиббосскій, БоргоскШ, Форсбюскій, Перноскій 
и Ловизанскій заливы по затрудвительнымъ 
входамъ и скалистому образованію береговъ 
мевѣе важны, Виролахтскій съ извѣстнымп 
Пыттерлакскимц каменоломнями, Выборгскій 
заливъ, при которомъ находится г. Выборгъ. 
Изъ полуострововъ на южн. берегу значительны: 
Цчгелыстпельскій, Вгшсъ, Юмида, Кашпервикъ, 
Эско (см. по алфавиту); Финляндскій же берегъ 
изрѣзанъ множествомъ полуострововъ, мысовъ 
и бухтъ. Всѣ берега опоясаны банками, ри
фами н шхерами; южн. берегъ отличается оть 
сѣв. тѣмъ, что на южн. берегу рифъ прости
рается на I1/»—2 в. до глубины 7—10 саж., 

Геогр. Словарь. 

такъ что судамъ вездѣ возможно подходить 
близко къ берегу, приставать же къ самому 
материку можно лишь на плоскодонныхъ лод-
кахь; напрогивь того, около изрѣзаннаго сот-
яямя бухть Финляндскаго берега, является 
множество шхеръ, почему переходы отъ боль
шой глубины къ мелководію чрезвычайно би
стры н неожиданны. Кромѣ береговыхъ остро-
вовъ, изъ коихъ значительны на южн. берегу: 
Оденсголъмъ, БОАЪЩ. и Мал. Роге, Врангель, 
Экюльмъ и др., а на Фітляидскомъ— Гуль, 
Дегеръ, Баръ, Рамсъ, Эльгсъ, Ерсланденъ, 9м-
саль, Весселълендтъ, Леллинѵь, внутри самаго 
залива ияѣзтся нѣсколько болыпихъ о-вовъ, 
именно: Кот.іинъ, гдѣ построеиъ Кронштадта, 
Гогландтъ, Больт. и Мал. Тютерсъ, Лавен-
сари, Пени, Сескаръ, Соммерл, Нерва, Стен-
шеръ, Редтеръ, Виртны; всѣ они по образо-
ванію своему представляють нереходъ гранит
ной почвы Финляндіи вь извеотняяамъ Эст-
ляндіи. Они пустынны, одиноки и рѣдко по
сещаются мореплавателями, развѣ изь нужды 
(кромѣ Котлина); на нѣкоторыхъ пзъ нихъ 
устроены маяки. Грунта дна превосходный, 
еостоитъ изъ чистаго или мелкаго сѣрсватаго 
песка, что дозволяетъ морскимъ судамъ почти 
вездѣ удобно становиться на якорь. Вода въ 
заливѣ до Красной горки совершенно прѣсная, 
далѣе же имѣетъ столь мало соленоватости, 
что лишь по одной горечи можпо отличить ее 
отъ прѣсной. Температура залива"выражается 
слѣдующпми данными въ разныхь нобережныхъ 
пунктахъ«то Реомюру): 
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Такимъ образомъ, вост. оконечность залив) 
няѣетъ болѣе суровый климатъ, чѣмъ въ зап. 
его части, но "я. то лѣто теи.іѣе въ С.-Пб., 
чѣмъ въ Балтійскомъ порті. Финскій заливъ 
рѣдко когда замерзаетъ совсѣмъ. У Кронштад
та ледъ обыкновенно появляется еъ полов, 
ноября, залпвъ же до о-ва Лавансари, а иногда 
до Гогландя. и Финляндскихъ шхеръ, начина-
етъ замерзать съ декабря и остается подъ 
льдомъ до апреля. Слѣдующія данный пока
зы вплоть средиія числа вскрытія и замер-
занія залива въ разныхъ пунктахъ: 

всврытіѳ замѳрзаніѳ 
Свеаборгъ . . 29 апрѣля 23 декабря 
Кронштадт!.. . 9 мая 28 ноября 
р. Нева . . . 9 апрѣля 13 ноября 
р. Нарова . . 4 апрѣля 18 прября 
Отъ Кронштадской губы до о-вовъ Оескара 

и Лавенсари, и оттуда до сѣв. и юж. бере
говъ залива, ледъ становится столь твердымъ, 
что по оному жители о-вовъ имъютт. сообщеніе 
съ Петербургскпмъ берегомъ, далѣе же ледъ 
весьма не проченъ, кромѣ иеключптельныхъ 
годовъ. Такъ въ 1808 г. иль Ревеля былъ 
доставлепъ провіантъ въ Выборгъ по льду; точно 
также н въ 1855 г. изъ Финляндіп ѣздили  зи
мою прямо въ Ревель. У Балтійскаго порта 
ледъ является въ видѣ наноса и держится не 
долго. Туманы въ заливѣ бываютъ часты, осо
бенно рано весной и поздно осенью. Господ-
ствующіе вѣтры —ю.-п. и ю.-з.; первые бы
ваютъ преимущественно весною, вторые осе
нью; послѣдніе продолжительны, бурны и осо
бенно опасны во время равноденствія. Без-
вѣтріе бываетъ рѣдко, въ іюлѣ и августѣ. Про
должительные вѣтры съ моря, нагоняя къ бе
регамъ воду и вмѣстѣ съ тѣмъ преграждая 
теченіе впадающихъ въ заливъ рекъ, произво
дятъ иногда въ прибрежныхъ мѣстахъ силь
ную прибыль воды и иногда даже наводаенія. J 
С.-Пбургъ испытывалъ сильный наводиенія нѣ- j 
сколько разъ; такъ въ 1770 г. 10 нояб. еода 
въ Невѣ поднялась выше нормальнаго своего : 
горизонта на 10 фут. и 7 дюйм.; въ 1824 г. 
7 ноября вода возвышалась въ С.-Пбургѣ на 
13 ф. и 7 дюйм., въ Кроаштадтѣ на 11 ф. 
6 д., въ Наровѣ ва 9 ф. 1 д. Заливъ, будучи 
стѣсііснъ рифами, островами и шхерами, во 
іфемя вѣтровъ покрывается короткими и не
высокими валами, не выше 10 фут., которые 
своимъ рѣзкимъ и неправильнымъ движеніемт. 
сообщаютъ судачь весьма сильную и вредную 
качку. Иногда, мѣстамп, замѣтенъ бываетъ 
фосфорическій ci ѣтъ  отъ волн г.. Склоненіе ком
паса западное, доходящее у С.-Пб. до б1/*0. 

Первенствующее место занимаюгь С.-Пбургъ 
и Кронштадт-!., г>а ттмъ Ревель и Нарва. Двп-
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жсніе судовъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ, 
ноказывающнхъ число пришедшихъ и отошед-
шихъ коммерческих!, судовъ ко всѣиъ портамъ 
залива (исключая Финляндію): 

ирпшло отошло 
БЪ портамъ взъ портовъ 

Россійекіе порты. . . . 88 327 
Великобританія. . . . . 1,486 676 
ІПвеція и Норвегія. . . 233 168 
Германія 430 442 
Данія 46 852 
Голландія 117 137 
Вельгія 20 12 
Франція 127 59 
Португалія и Испанія. . 70 3 
Италія 105 1 
Австралія 3 — 
Турція 1 — 
Америка 72 9 
Индія 1 — 

всего. . . . 2,799 2,686 
Немаловажно также и прибрежное судоход

ство; слѣдуюшія данныя *показываютъ движе-
ніе судовъ между портами: 

изъ Сб. и Бадт. 
Кронш. Нарвы. Кунды. Ревеля. Пор. 

въ С.-Пб. и Кронш. . — 16 4 21 — 
> Нарву 29 — 12 60 1 
> Кунду 4 11 — 6 — 
> Ревель 82 66 7 — 1 
> Балтіиск. порть. — — 1 — — 
> Гапсаль 2 1 — 34 
> Даго 4 4 — 19 — 
> Аренсбургъ . . . 10 — — 7 — 
> Перновъ б — — 2 — 
> Ригу 71 — 2 45 — 
> Виндаву. . . . . . 8 — — 1 — 
> Либаву 5 —• — 2 — 
> разныя мѣста . . 167 19 1 570 5 

всего. . . . 387 117 23 767 7 

Ф. заливъ имѣетъ и . важное историческое 
значеніе. Не говоря уже о томъ, что въ древ-
нія времена по немъ проходилъ великій путь, 
по которому Славяне сообщались съ Варягами 
и другими народами, онъ со времени Петра I 
послужилъ калыбелью нашего флота и служитъ 
до настоящего времени школою моряковъ. 
Петръ I еще въ 1705 г. имѣлъ 24 фрегата, 
6 шнявъ, 7 болыпихъ галеръ и 2 брандера 
съ 266 орудіямн и могъ вступать въ бон со 
Шведами; нынѣ же эта флотилія превратилась 
въ громадный флотц гпѣздоаъ котораго слу
житъ г. Кронштадта, извѣстный своими силь
ными укрѣпленіями. Кромѣ Кронштадта имѣ-
ются крѣиости въ Свеаборгѣ, Ревелѣ и Нарвѣ, 
послѣдняя, впрочемъ, упразднена. 

(Зав. Гадрогр. Ден., IV, 134 (Луксіая в Нарвснэя губа); 
П І (о построена гавааеі въ Бадтівск. порт* a Ревеі*); VI , 
J3 (объ ypoaat БадтШскаго поря); х, 201 (средвнвые о-ва 

Ф. задана); Воев.-стат. oöojp. Россійск. Ими., губ. С.-ІІбург., 
стр. 43; Эстдянд., 37; Финдяндів, 3-1; ВЭ'.-дъ'дов. о состоняін ры-
бодовства въ Россіи, т. 1; Изсдѣдов. по топоірафів С.-ибурга, 
75; Ввды внѣшвей торгоздо). 

Фитъ-дагъ, гора на сѣв. склонѣ г.іав-
наго Кавказ, хр., Дагестанской обл., Самур-
скаго окр., подт 41°49' с. га. и 65°26' в. д., 
имѣетъ абсол. выс. 9,353 фут. На этой горѣ 
Мустафа-ханъ Шамахинскій, прнзнавъ власть 
Россіи въ 1805 г., построидъ городъ, кото
рый недолго существовалъ; оиъ былъ остав-
ленъ. Въ 40-хъ годахъ X I X ст. были еще 
въ полуразрушенномъ видѣ только дворецъ, 
диванъ-хана, бани и дома хапскихъ женъ; 
на мѣстѣ же прочихъ строеній остались однѣ 
груды камней. Мѣстоположеніе Фитъ-дага жи
вописно; съ ея вершины открывается прекрас
ный видь на всю Ширванскую равиину, даже 
виденъ о-въ Сальянъ. 

(Кавказе, каденд. на 1849 г., отд. 2, 119; Обозр. Россінсв. 
вдад. за Кавказ., Ш, 151). 

ФІагъ-ДОНЪ, лѣвый ирнтокъ Гизалъ-
дона, виадающаго въ р. Арлопъ, Терской обл., 
Владикавказскаго окр., орошаетъ общество 
Куртаты Осетпновъ; начало беретъ въ глав
номъ Кавказ, хр., изъ горы, отделяющей Ала-
гирское общ. отъ Куртаты, течетъ въ глав
номъ направлевіи къ с. и с.-с.-з., имѣетъ 
длину до 60 вер. Верховье его плотно за
перто, на подобіе воротъ, огромными камнями; 
Куртатинцы приписываютъ усіройство ихъ 
царицѣ Тамарѣ. На берегахъ его расположено 
23 аула Осетинъ, изъ коихъ наибольшій Дар-
гавсъ имѣетъ ч. ж. 1,341 д. об. п. (1,301 
правосл., 40 суннит.), 116 дв., церковь, учи
лище. При аулѣ Гули находится древняя 
церковь; при аулѣ Дзивгись (Зивгвисъ)—древ
няя церковь св. Георгія, развалины крѣпости 
и пещеры. Церковь въ сел. Д З И В Г В И С Ъ , по 
преданію, построена царицею Тамарою; въ пей 
видны остатки иконостаса, лики Спасителя и 
Богоматери, престолъ и жертвенникъ. Про
тивъ церкви въ 35 саж. на крутой горѣ видна 
крѣпость и въ скалѣ пѣсколько искуственныхъ 
уступовь, которые снаружи закрыты прочною 
стѣною. Около церкви 2 колокола, въ 15—20 
фунт, вѣса; одинъ изъ нихъ, какъ видно изъ 
надписи, иодаренъ въ 1683 г. царемъ Геор-
гіемъ Малымъ. Пещеры гнѣздятся въ скалѣ, н 
о нихъ разсказывають цѣлыя исторіи. 

(Соне, насед- мѣстъ Терской обд., NN 12—84; Кавказ, ка
дей*, ва 1854 г., 442, 443, Klaproth, Ѵоу., I , 481; II, 166, 
369, 376). 

ФІЯ, селеніе, Дагестанской обл., Самур-
скаго окр., Ахты-Паринскаго наибства. Ч. ж. 
1,419 д. об. п., 217 дв. 

Ф Д О р и щ е в а , муж. пустынь, Владимір-
ской г., Гороховецкаго у., въ 25 в. от:, у. 

2S* 
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г-да, расположена на небольшой горе, по лѣв. 
бер. р. Луха (у Ратшина ошибочно на р. 
Клязьме). Пустынь 'основана въ ХУІІ в. стар-
цемъ Мефодіемъ въ дремучемъ лѣсу, называв
шемся Флорищевымъ по крестьянину Флору, 
имевшему здѣсь свой пчельнлкъ. При увели-
ченіи братства была выстроена церковь во 
имя Успспія Богородицы, но ио неимѣнію 
іеромоняха нъ ней служили сосѣдніе священ
ники. Накопсцъ, въ 1664 г. сюда пришелъ 
инокъ Идаріонъ, посвященный въ іеромонахи 
и нріобрѣвшій особенную любовь царя Ѳедора 
Алексѣевича, который посѣщалъ пустынь 2 
раза и выетроилъ на свой счетъ въ 1682 г. 
камен. церковь Успенія Богородицы. Въ пу
стыне принядъ иночество и наставнпкъ Петра 
I, кн. Бор. Александр. Голицынъ. 

(Встор. Россшск. Іерархіи, ч. VI , 597; Ратшвяг, Моя. в 
церкви, стр. 36; Матер, для статвст. Россіп, изд. 1841 г., отд. 
1, стр. 117; Шелётов-ъ, Нроседоч. дорога, 30; Воѳа. статист. 
Владивг. губ., 253; Журя. Мав. Вв. Д , 1839 г., XXXIII , 495; 
Вдадвмір. губ. вѣд. 1832 г., S 9; 1855 г., Я 34). 

Ф д о т о в а , полуостровъ на Новой Земле, 
см. Фопъ-Ф.готовъ. 

ФоЙМОГубсВІЙ, погостъ, 0,юнецк«и г., 
Петрозаводска™ у., вт, 13 5 в. къ с.-в. отъ 
у, г-да, при оз. Путкозерѣ. Ч. ж. 199 Д. об. 
п., 28 дв., церковь. Въ 5 в. къ ю.-з. отъ 
погоста, на зап. берегу озера, находятся 2 
оставленные по убогости мьдные рудники: 
Успепсілй и Мѣдпая Яма; рудный пластъ 
заключался въ породахъ глинистаго сланца 
и па немъ діорита. Оба рудника разработы-
вались Саксонскими рудокопами, по въ 1787 
г, найдены нестоющими разработки. 

(Павят. вв. Одовец. губ. на 1858 г., 174; Озерецвовскій, 
Плав, по Ладож. в Овеж. оз., 252; Гора. Жур. I860 г., IV, 580). 

ФОКИНО, село (влад.), Нижегородской г., 
Васильскаго у., въ 14 в. отъ у. г-да, прп р. 
Волге. Ч. ж. 2,272 д. об. п., 288 дв., церк
вей 2, изъ коихъ одна Арх. Михаила основ, 
въ 1797 г., другая св. Николая въ 1830 г., 
богадельня. По преданію, на месте села не
когда жнлъ богатырь Фока, давшій названіе 
селу. Жители села, кромѣ хлебопашества, за
нимаются въ болыпихъ размѣрахъ садовод
ством),; здЬсь есть садъ, который въ 1852 г. 
нрннесъ дохода до тыс. руб.; также въ 
селѣ дт.шочъ канаты. 

(г ,птист. ^к^ігед., 1S53 г., рукопись; Нанят, кн. Ншяегг-
род. rjG. ва ISibi г., I , 61; Воен. стат. Нижегород. губ., 72; 
УяСлоетміі, Зевдесп. Po« in, IV, ISO; Qeorgi, К., 836). 

ФоДЬГеНГЪ-ХонгВОНИ (такъ но-ход-
зенеки, у китаЗцсвъ Хомъ-шаляза, по-русски 
Желтая юра), скалистый выстунъ, круг о спу-
скающшся на нрав, берегу въ р. Усури, При
морской обл., в;. 2'/ 2 в. оть устья р. Има. 
Онъ состоит), ѵлл. ка;:ия то ci: ьтло-сѣрзго, 

то зеленоватаго и легко распадающагося въ 
глинистый песокъ. Вь массе этого камня встре
чается' еще другая горноваменная порода: 
жилы, состоящія изъ мелкозернистаго извест
няка, светлый цветъ котораго и послужилъ 
поводомъ къ названію. Откосы этой скалы 
покрыты прекрасяымъ лиственнымъ лесомъ. 

(Маакъ, Пут. по доі. р. Усурв, 35). 
Фомина-Нѳгочевка, село (каз.), Во

ронежской г., Землянсваго у., въ 26 в. отъ 
у. г-да, при рч. Фоминкѣ, близь р. Дова. Село 
стало заселяться около 1660 г. Ч. ж. 2,294 
д. об. п., 320 дв. 

(Зап. ГоограФ. Общ. 1857 г., XII, 267). 
ФОМИНИЧИ, село (влад.), Калужской г., 

Жнздрішскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при 
рч. Марковкѣ (рч. Колодезь). Ч. ж. 423 д. 
об.п., 43 дв. Село эхо упоминается до 1505 
г. въ духовномъ завѣщаніи Іаанна III. 

(Павят. вн. Калуяг. губ. на 1861 г., 10О). 
ФОМИНЫ Хутора, слобода мещ., Одес-

сваго градоначальства, вь 10 в. отъ Одессы, 
при Гаджибейскомъ лимане. По свѣд.. 1859 
г., дв. 40, жит. 21Э об. п. (105 м. и.). 

ФОМЫ АіІОСТОЛа, гора, Псковской 
губ., Островскаго у., въ 4 оть у. г-да вверхъ 
по р. Великой. Она возвышается саж. на 20 
и прп основаніи своемъ имеетъ до 2 в. въ 
окружн. Приметно, что на ней былъ когда то 
замокъ илп монастырь, но теперь вся поросла 
лесомъ. На мѣсте прежняго городища пост
роена часовня, къ которой ежегодно бываетъ 
крестный ходъ въ недѣлю An. Фомы. 

(Матер, для стат., ввд. Мне. Вв. Д. 1839 г., стд. I , 91). 
ФОМЫ СВ., армянскін монастырь, Эри

ванской губ., ныне Нахичеванскаго т., прежде 
Ордубатскаго, при сел. Верхя. Акулиеахъ, 
въ коихъ ныне 1,206 д. об. п., 170 дв. Въ 
монастыре 7 церквей, во имя св. Христофора, 
св. Смеоиа, Ованеса, Іакова Арпіанесова, А копа 
Хайранетова и 2 во имя Бож. Матери. Здесь 
имеетъ пребываніе архіепископъ. 

(Шопенг, Истор. павят. Арвяя. обл., 836, 686). 
Ф о н т а л ь ч и к ъ , предместье г-да Феодо-

сіи (см, это слово). 
Ф о н т а н к а , левый притокъ р. Большой 

Иены, исключи гельно принадлежи гь г-ду С -
Нбургу. Она вытекаетъ изъ р. Невы (слева) 
съ вост. стороны Летня го Сада, течетъ до 
Итальянской ул. въ главномъ направл. къ ю., 
далее до Египетскаго моста къ ю.-з., отъ 
Египетскаго моста и до раздѣленія своего на 
2 рукава кь з.; эти послѣдиіе, впадая въ 
Большую Неву, образуютъ островъ Галерный; 
сев. рукавъ течегь къ з., а южный — къ 
ю.-з. Вся длина ея 6 вер. 600 саж., шпр. 
15—30 саж., г.іубипа достаточна для груз-
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ныхъ большихъ барокъ. На лѣвомъ ея берегу 
находятся части Литейная, Московская и 
Нарвская, на правой Адмиралтейская, Спас
ская и Коломенская. Въ 300 саж. отъ истока 
отдѣляетъ отъ себя р. Мойку; Введенскимъ 
каналомъ (у Обуховской больн.) соединяется 
съ Обводнымъ, а Крюковымъ (у Никольскаго 
рынка) съ Екатериненскймъ. Вода Фонтанки 
не годпа къ употребленію въ пищу. Фонтанка 
имѣетъ важное экономическое значеніе въ 
торговомъ отношеніи; на ней во все время 
навигаціи производится кипучая деятельность 
по разгрузкѣ разныхъ товаровъ, но особенно 
дровъ и строительныхъ матеріаловъ. 

(Изслѣдов. по топогр. С-Пбурга, I , 8). 

Ф о н т а н ъ Б о л ь ш о й , предиестіе г-да 
Одессы, въ 5 в. къ ю.-з., на берегу Чернаго 
моря. Ч. ж. 1,837 д. об. п., мещане, 448 
дв., училище, Успенекій муж. монастырь, рас
положенный на возвышенномъ мысе, вдаю
щемся въ море. Онъ обращенъ въ 1824 г. 
въ штатный монастырь изъ архіерейскаго 
подворья. Въ пемъ 2 церкви, богатая риз
ница, обширный виноградный садъ, дающій 
до 500 ведеръ вина. Здѣсь же течетъ ключь, 
самый обширный въ окрестностяхъ Одессы, 
называемый Большимъ Фонтаномъ; изъ него 
городъ снабжается водою. Между Бол. Фон
таномъ и Одессою по берегу моря лежать 
хутора Малый и Средпій Фонтаны, населен
ные мещанами. 

(Шмидт*, Херсон, губ., I I , 598). 

ФОНЪ-ФЛОТОВЪ (на картахъ Флотова), 

нолуостровъ, на восточ. берегу Новой Земли, 
южнѣе острова Пахтусова. До него доходиль 
съ опись») по льду 24 апр. 1835 г. Циволька, 
который и поставилъ здесь по зап. сторону 
съ надписью крестъ изъ плавничнаго леса. 

(Зап. Гилрогр. les., I I , I I , 52). 

Ф о р О С Т а н Ь (Хворостанъ), лѣвый притокъ 
Дона, Воронежской губ., получаетъ начало въ 
ю.-в. части Воронежскаго у., течетъ въ 'глав-
номъ направл. къ ю.-з., и, пройдя вер. 20, 
входить въ Коротоякскій у., где при е. Стар. 
Форостани и впадаетъ въ Доиъ. Дл. реки до 60 
в., шир. 5—15 саж., глуб. 1—3 арш., тече
те медленное, правый берегъ довольно воз
вышенный, супесковатаго грунта. Долина сжа
тая, разливъ не значителенъ. Берега ея густо 
заселены, особенно въ Коротоякскомъ у., где 
поселки имеютъ иногда значительное населе-
ніе, какъ напр. Левая Россогаь съ населені-
емъ болѣе 3,000 душъ. 

(Воев. стат. Воронеж, губ., 16; Маіалеввіь, Воров, губ., 
34; Спвс. васед. ». Воров, губ., стр. X ) . 

Ф о р о С т а н ь (Хворостанъ), Старая и 
Новая, два села (каз.), Воронежской г., Коро-
тоякскаго у., при рч. Форостани: 

I) Хв. Новая (Давыдовка), въ 26 в. оть 
у. г-да. Ч. ж. 2,498 д. об. п., 248 дв., учи
лище. 

II) Хв. Старая, въ 22 в. отъ у. г-да, по 
Воронежскому почтов. тракту. 4j ж. 1,845 
д. об. п., 231 дв., почтовая етанція. 

Ф о р т ъ M 1 (Еазала), укрепленіе, па 
прав, берегу р. Сыръ-Дарьи, близь впаденія ея 
вь Аральское м. и около караванной дороги 
пзъ Бухары, расположено на низменности, 
имеющей непрочную почву, почему зданія 
уврьцленія весьма не прочны. Оно заложено въ 
1853 г. въ виде небольшаго форта для за
щиты переправы каравановъ. Въ 1863 г., 
здесь было ч. ж. 342 д. об. п. (180 д. м. п.): 
жители занимались скотоводствомъ, хлебопа
шествомъ, рыбодовствомь, извозомъ я торговлею. 
Ныне Казала довольно значительный городокь. 

(Мейсръ, Квргвз. стевь, 276). 

Ф о р т ъ № 2, укрепленіе, на Сыръ-дарьин-
ской лнніп, при сліяніи р. Караузяка съ 
Джаманъ-Дарьей. Онъ имеетъ значеніе воен-
но-этапнаго пункта. 

(Мейсръ, Кнргвв. степь, 278). 

Ф о р Ъ (Хоръ, неправильно Поръ, у Рус-
скихъ—Быстрая), правый притокъ Усури, При
морской обл., вытекаетъ двумя истоками изъ 
внеокаго водораздела хр. Спхотэ-Алинь, и, 
пройдя разстояпіе въ 250—300 вер., впада
етъ въ Усури, вь 61 в. выше ея впаденія въ 
Амуръ, несколькими рукавами, подъ 47°49' с. 
ш. Въ области свопхъ истоковъ, тайЖе какъ 
и въ верхнемъ теченіи, онъ стремится по го
ристой стране, въ которой крутые скалистые 
берега возвышаются непосредственно изъ воды, 
и только тамъ, где въ реку вливаются потоки 
или боковым речки, откосы долины несколько 
удаляются отъ береговъ, оставляя между со
бою и самою рекою узкія низменности, по
крытый лесомъ. При среднемъ теченіи харак-
теръ этотъ изменяется, и горы, удаляясь отъ 
русла, уступаютъ место береговымъ равнинамъ. 
Наконецъ, въ нижнемъ теченіи эта река про-
легаетъ по совершенно плоской болотистой низ
менности, местами покрытой лесомъ и имею
щей до 60 вер. въ шир. и длину. Здѣсь русло 
ея делится на несколько рукавовъ, которые 
пробираются черезъ лабиринтъ острововъ, по-
росшихъ ивами и кустарниками. Чеиъ болѣе 
приближаешься къ ея устью, темъ чаще встре
чаются такіе боковые рукава и острова, къ ко-
торымъ еще присоединяется множество песча-
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ныхъ отмелей и скопленій наноснаго лѣеа, 
образовавшихся отъ быстроты теченія. Стре
мительность теченія, которую рѣка сохраня
ете и при своемъ устьѣ, также и чистота ея 
водъ и гораздо болѣе низкая температура ихъ, 
сравнительно съ водами р. Усурп, даютъ от
личительный характеръ горной рѣкн. Къ ея 
болыпимъ лів. притокамъ относится Чуниха 
(Чилоиха), а къ нравымъ — Чиркай, весьма 
быстрая рѣка. Отъ истоковъ р. Форъ, обитаю-
щіе па нихъ Орочи, также ходятъ къ морю 
и при этомъ переходять сначала' черезъ во-
дораздѣлъ, а потомъ слѣдуютъ по долинѣ вли
вающейся въ море р. Снмальгу. Кромѣ того, 
существуетъ еще другой путь сообщенія изъ 
области р. Фора кь морю, черезъ рч. Пехса, 
изливающуюся въ р. Амуръ вышо устья рч. 
Допдона u имѣющую пстоки, отдѣлі иные высо
кими горами отъ истоковъ Фора. 

(Зап. Сжб. отд. И. Р. Геогр. 06., 1867 г., вн. IX в X, 394; 
Вѣетн. И. Р. Геогр. 06.. 1859 г., XXV, отд. 2, 198; Вевюковъ, 
Путеш. по окравн. Русск. Азів, 15; Маакъ, Пугеш. по дол. р. 
Усури, 44, 53). 

Ф р а м П 0 Д Ь , мѣстечко (ч.тад.), Подоль
ской г., Камепецкаго у., въ 48 в. отъ Ка
менца. Мѣстечкомъ считалось еше при Поль-
скомъ владычествѣ. Ч. ж. 688 д. об. п. 

(Город, посел. IV, 92; Жур. Мпн. Вн. Д. 1845 г., т. IX, 510). 

Франкфуртъ, нѣмецкая колоиія, С.-Пе
тербургской губ., Ямбургскаго у., въ 2 в. отъ 
у. г-да, на лѣв. бер. р. Луги, основана въ 
1767 г. поселенцами изъ Пфальца католиче-
скаго исповѣданія. Нынѣ здѣсь 49 д. об. п., 
4 дв. и небольшой лѣсопшьный заводъ. 

(Воен. стат. Спб. губ., прилож., 12; Спас, ндсѳл. н. Спб. 
губ., стр. ХЫѴ). 

Франдузы, народъ Ромавскаго племени. 
Небольшое количество пмѣетъ осѣдлость и въ 
разчыхъ ііѣстахъ Россіи. Какъ извѣстно, т-ч-
болыпін наплывъ нхъ былъ по удаленіп Напо
леона I изъ Москвы, въ 1812 г., когда изъ его 
арміи осталось много плѣнныхъ Фрапцузовъ. 
Однакоже водвореніе ихъ въ Россіи началось 
значительно рапьтте; такъ въ 1689 г. грамотою 
царей Іоанна и Петра Алексеевичей, по хо
датайству въ Москвѣ Прусскаго посла Ча-
плича, дозволено было эмигрантамъ-евангели-
камъ изъ Франціи, но случаю гоненія за вѣру, 
свободно пріѣзжать вь Россію навсегда или 
на время. Въ царствованіе Имп. Екатерины II, 
когда призывались иностранцы для поселенія 
вь Россів), между прочниъ въ 1764 г. былъ 
Императрицею утвержденъ докладъ гр. Орлова 
объ отведенін земли между Саратовымъ и 
Астраханью дія поселенія пностранцевъ Люд
вига Венетаула и Докурта изъ Белефорта съ 
товарищами, также съ хлѣбопашцами и ма

стеровыми, коихъ они условились вызвать изъ 
Гаги и Парижа. Въ томъ же 1764 г. дозво
лено было Французамъ Антону Вердье и Жану 
Ру разводить около Саратова шелковицу и 
проч. Въ 1765 г. такое же дозволевіе полу-
чилъ п купецъ Буссероль. Въ 1786 г. трак-
татомъ, заключеннымъ съ Франціею, дозволено 
было Французамъ безпрепятственно селиться 
въ Росгіи. Въ 1803 г. указомъ Имп. Алек
сандра I дозволено католическому обществу 
Les frères de la Rédemption водвориться въ 
Крыму. Однако-же не смотря на желр.ніе Рус
скаго правительства Французы (кромѣ ІПвей-
царцевъ, о нихъ см. особо), нигдѣ не осно
вали особой колоніи, какъ сдѣлали это Нѣмцы, 
а завели свою осѣдлость преимущественно въ 
больпшхъ городахъ, каковы: столицы, Одесса, 
Харьковъ, Кіепъ и друг., гдѣ занимаются пре
имущественно ремеслами и торговлею. Педа
гогическая ихъ деятельность, процвѣтавшая 
въ царствовашя Имп. Александра I й Ни
колая I, ныпѣ значительно сократилась. Инте-
ресныя данчыя за 50 лѣтъ представляютъ 
движеніе Французскпхъ подданныхъ въ Россію 
и изъ Россін, какъ по сухопутной границѣ, 
такъ и по морской: 

пріѣхало. выѣхало. 
1830 годъ 210 234 
1831 > 247 198 
1832 > 1,233 1,147 
1833 > 297 209 
1834 314 277 
въ 5 лѣтъ 2,301 2,065 

1835 годъ 398 467 
1836 469 363 
1837 > 584 554 
1838 > 793 746 
1839 > 628 399 
въ 5 лѣтъ 2,872 2,529 

1840 годъ 513 345 
1841 > 710 552 
1842 > 634 553 
1843 > 728 484 
1844 > 995 724 
въ 5 лѣтъ 3,580 2,658 

1845 годъ 1,047 799 
1846 > 1,076 750 
1847 > 699 537 
1848 > 290 318 
1849 > 279 323 
въ 5 лѣть 3,391 2,727 

1850 годъ 663 564 
1851 > 752 664 
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пріѣхаю. выѣхало. 

1852 годъ 746 743 
1853 > 732 748 
1854 > 91 350 
въ 5 дѣтъ 2,984 3,169 
1855 годъ 110 180 
1856 > 1,101 890 
1857 > 2,000 1,175 
1858 > 2,272 1,468 
1859 > 2,445 1,516 
въ 5 лѣтъ 7,928 5,229 
1860 годъ 4,910 2,260 
1861 > 2,005 1,547 
1862 > 1,104 514 
1863 > 592 465 
1864 > 780 579 
въ 5 лѣтъ 9,391 4,786 
1865 годъ 666 558 
1866 > 814 779 
1867 > 682 771 
1868 > 1,038 982 
1869 > 1,868 1,761 
въ 5 лѣтъ 5,068 4,851 
1870 годъ 2,535 2,104 
1871 > 1,950 1,316 
1872 > 2,920 2,359 
1873 > 3,010 2,704 
1874 > 3,177 2,928 
въ 5 лѣтъ 13,592 11,411 
1875 годъ 4,175 2,818 
1876 > 4,611 2,917 
1877 > 6,466 5,109 
1878 > 6,076 4,940 
1879 > 4,594 5,295 
въ 5 лѣтъ 25,922 21,079 

Такимъ образомъ, въ 50 лѣтъ всѣхъ пріѣ-
хавптв-хъ Французскихъ подданныхъ было 
77,029, выѣхавшихъ 60,504, следовательно 
нріѣхавшихъ болѣе на 16,525. Эту цифру 
можно считать приблизительною за проживаю-
щихъ въ Россіи Французскихъ подданныхъ. 
Нельзя также не отмѣтить того факта, что 
на колебанія цифръ нріѣхавшихъ и выѣхав-
шихъ Французовъ имѣли значительное вліяніе 
политическія дѣла въ Европѣ. 

Ф р а у ѳ н б у р г ъ , мѣстечко, Курляндекон 
губ., Гольдингепскаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да 
и въ 81 в. къ з. отъ Митавы по почтовой 
дорогѣ въ Либаву. Ч. ж. 261 д. об. п. (126 
м. п.), 32 дома (кам. 17), 143 жилыя ком
наты, 53 хозяйства, изъ этого числа 13 хо
зяйств» имѣютъ помѣщеніе въ одну комнату, | 

16 по двѣ, 13 по три, 6 по четыре, 5 свыше 
четырехъ. 

(Курдянд. стат. ежегодввкъ, 1869 г.). 

ФрѲНѲВО, село, Московской губ., Бого-
родскаго у., см. Фрянсво. 

ФрИДѲНТаДЬ, пѣмецкая колонія, С.-Пе
тербургской губ., при г. Царскомъ Селѣ, на 
Московском!, шоссе. Основана 1819 г. Прежде 
колонисты занимались выдѣлкою снтцепъ, хол
стинки, кисеи, платковъ и проч. на сумму до 
25 тыс. р. 

(Яіур. Ман. Вн. Д. 1850 г., ХХХИ, 2О0; Воен. стат. Сиб. 
губ,, лрвлояг., 12). 

ФрИДрИХШТаДТЪ (по-латышски Jauna-
Ielgawa, Iauna-Kihge), уѣздный городъ Кур
ляндской губервіи. 

I) Г-дъ, подъ 56°37' с. ш. и 42°45' в. 
д., въ 109 в. къ в. отъ Митавы, расноло-
женъ на весьма низменной мѣстности, близь 
лѣв. берега р. Зап. Двины, которая при сво
ихъ разливахъ затопляетъ окрестности и при-
чиняетъ г-ду вредъ; особенно г-дъ пострадал ь 
при наводненіяхъ въ 1740 и 1773 годахъ, 
послѣ чего онъ долгое время не могъ попра
виться. Низменность, на которой расположен), 
г-дъ, замкнута горами, придающими ему пре
красный видь. Сообщеніе съ правым;, бере-
гомъ Двины производится на паромахъ. Бли
жайшая станція на Рижско-Дипабургской жел. 
дорогѣ лежитъ въ 6 вер. отъ г-да, на прав, 
бер. Двины. Г-дъ основанъ вт. 1630 г. Гер-
цогомъ Курляндскимъ Фридрихомъ и перво
начально назывался Новымъ Городкомъ (Neu
städtchen); при возобновленіи его въ 1646 г. 
получилъ имя своего основателя. Полагаютъ, 
что онъ существовал!, и ранѣе 1630 г., но 
былъ опустошенъ пъ XVI в., во время про-
исходившнхъ тогда войнъ. По присоедикеніи 
къ Россіи герцогства Курляндскаго вь 1795 г., 
г-дъ стал г. быстро разростаться; въ 1802 г. 
въ немъ считалось 372 д. об. п. жителей, 
которые занимались преимущественно про
дажею вина, пива и земледѣліемъ. Въ 1823 г. 
жителей уже считалось 653, изъ коихъ только 
часть были Нѣмцы, болѣе же было Евреевъ; 
улицъ считалось 2, частію мощеныхъ, частію 
немощеныхъ, домовъ 54 дерев., кам. протест, 
церковь, католич. молитв, домъ, синагога, 
школа, богадѣльна. По переписи 1869 г. ч. 
ж. 3,459 д. об. п. (1,716 м. п.), изъ коихъ 
говорили по русски 137, по нѣмецки 2,950, 
по польски 10, по латышски 362. Изъ 100 
жит. об. п. было православныхъ 2,9°/о, про-
тестантовъ 19,9%, катодиковъ 2,5°/о, расколь-
никовъ 1,4°/о и евреевъ 73,3°/о. Въ г-дѣ 3 
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ыощеныя улицы и 7 немощеныхъ переулковъ. 
Камен. лютеран, церковь, построенная въ 
1650 г., православн. домовая церковь, католич. 
молитв, домъ, 2 синагоги и 2 евр. молитв, 
школы. Домовъ 273 (кам. 25), въ коихъ 
1,042 жилыхъ комнатъ; хозяйствъ 718, изъ 
нихъ 138 хоз. живуть по нѣсколысу вь одной 
комнатѣ, 404 пмѣютъ въ своемъ расноряже-
ніи по одной отдѣльной комнатѣ, 92 по двѣ, 
34 по три, 23 по четыре, 19 отъ пяти до 
семи и 8 свыше восьми. Городскія училища 
для мальч. и дѣвоч., 2 школы, богадѣльни 
городская и еврейская, больница, аптека. Го
родской общественный банкъ съ основнымъ 
капиталомъ въ 10 тыс. р.; оборотъ его въ 
1877 г. по приходу и расходу простирался 
до 2,020,886 руб.; основной вапиталъ къ 1 
янв. 1878 г. возросъ до 15,719 р. Г-дъ 
имѣетъ во владѣніи земли 940 десят., изъ 
коихъ 55 дес. подъ г-домъ. Въ 1881 г. го
родской доходъ простирался до 44,707 р., 
изъ коихъ обыкновенныхъ 16,395 р.; запас-
наго капитала было 14,761 р. Жители пре
имущественно занимаются ремеслами, торгов
лею, личною службою, отчасти лишь огород-
ничествомъ. Заводская промышленность совер
шенно ничтожна и въ 1881 г. ограничива
лась 3 пиво-медоваренными заводами, выдѣ-
лавшими на 26,900 р. При г-дѣ находится 
вѣтреная мельница, иередѣлывающая зерна въ 
муку на сумму до 14 тыс. р. Мѣстное купе
чество, состоящее преимущественно изъ ев-
реевъ, ведетъ дѣятельную торговлю съ Ригою, 
чему, блогопріятствуетъ судоходная р. Двина. 
ЗѴГвстныя произведенія, скопляющіяся въ г-дѣ, 
особенно ленъ и хлѣбъ, сплавляются въ Ригу 
на лодкахъ. Какь расширяется торговля г-да 
видно изъ показаній магистрата: вь 1849 г. 
отъ пристани отошло въ Ригу 28 лодокъ съ 
грузомъ на 35 тыс. р., въ 1855 г: 60 ло-
докъ на 150 тыс. р., а въ 1858 г. 380 ло-
докъ на 230 тыс. р. Изъ Риги же лодки под
нимаются до Фридрихштата съ грузомъ това
ровъ, необходимыхъ какь для городскихъ, 
такъ и для сельскихъ жителей. Вь г-дѣ еже
годно собирается 5 незначительных!, ярмарокъ, 
оборотъ которыхъ составляетъ 4—5 тыс. р.; 
на главную изъ нихъ, 1 окт., привозится 
всего лишь на 1,200 р. 

(Bienenstam,Geogt. Aories, 408; Забдовсвііі, Зешеоп. Р о с с , 
VI , 291; Ораиовсвій, Курі. губ., 452). 

II) Уѣздъ лежитъ въ в. части губернін, 
между Зап. Двиною и границею Курляндской 
губ., занимая длинную полосу въ 70 в. при 
наибольшей шир. 30—35 в. Простр. его, по 

измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 63,64 кв. м. или 
3,079, 1 кв. в., изъ коихъ подъ озерами 15,6 
кв. в. Площадь у-да носить вообще характеръ 
мѣстности возвышенной и пересѣченной, имею
щей общее склоненіе къ з. и въ частности 
къ с. по направленію кь Двинѣ и ю. къ р. 
Мемелю. Возвышенность входить изъ Илукст-
скаго у. въ в. части; она идетъ къ с. узкою 
полосою параллельно верхней части р. Суссей 
на Балтензе, а потомь, расширясь, повора-
чпваетъ къ с.-в. на Бушгофъ и приближается 
кь Якобштадту, отсюда дѣлаетъ поворотъ къ 
з. на Соннакстъ и Сеценъ, отдѣляя высокую 
отрасль на Зельбургъ и Стаблитенъ. Отъ Се-
цена возвышенность склоняется и проходить 
по Тауеркальнскому лѣсу, уходя далѣе въ 
Баускій у. Возвышенность, тянущаяся вдоль 
берега р. Двины около Якобгатадта прибли
жается къ рѣкѣ и въ незначительномъ отъ 
нея разстояніи тянется до Фридрихштадта, 
отдѣляя вновь высокую отрасль на Зельбургъ 
и Стаблитенъ до Кокенгузена. Упадая круто 
въ Двину, опѣ составляютъ отвѣсныя скалис
тый стѣны въ 50, 80 и даже до 100 фут. 
высоты, и вмѣстѣ съ крутыми возвышенно
стями праваго берега, украшеннаго развали
нами Кокенгузена, составляютъ въ этомъ 
мѣстѣ живописную долину р. Двины. Ниже т. 
Фридрихштата возвышенность удаляется отъ 
Двины и переходить въ Баускій у. Зап. 
склоны, обращенные къ Мемелю имѣютъ мень
шее паденіе и отдѣляютъ длинный отрасли, 
который составляютъ водораздѣлы рѣкъ. Одна 
идетъ отъ р. Суссей (притокъ Мемеля) черезъ 
Окнпсты на Нерфтъ и Гербергенъ, составляя 
водораздѣлъ между Суссей и Мемелемъ; другая 
тянется между р. Суссей и притовомъ ея 
Сальве, и около Саукепскаго оз. достпгаетъ 
значительной высоты; третья же отрасль идетъ 
между pp. Сальве и Весить (тоже прит. Ме
меля); наконецъ, самая длинная тянется отъ 
Соннакста черезъ Даудзевасъ по Тауеркальн
скому лѣсу и доходить дадѣе до Ваукса, отде
ляя pp. Мемель и Экау. Характеръ местности 
въ этой части уѣзда весьма разпообразенъ; рѣки 
текутъ въ глубокихъ долинахъ, изрытыхъ овра
гами; къ с. отъ р. Суссей поверхность дѣ-
лается ровпѣе, обширныя пространства по
крыты лѣсами и болотами, среди которыхъ 
возвышаются ряды холмовь и высотъ, дости
гающих!, иногда значительной высоты. Такь 
въ 3 в. кь в. отъ кнрки Соннакста, находится 
гора Сперъянъ-Калнъ, съ которой на необо
зримое пространство видпѣются болота и вер
хушки лѣсовъ. Что площадь у-да занимаетъ 
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одну изъ возвышепнѣйшихъ частей губерніи, 
доказывается следующими опредѣленіями абсол. 
выс. нѣкоторыхъ пунктовъ: 

с. ш. в. д. абс. вне. 
Доборскальнъ . . 56°35' 43°22' 522 ф. 

43° 2' 451 
Якобштадтъ . . . 56°30' 43°22' 272 
Арбидяны . . . . 56°29' 43°18' 440 
Даудзевасъ. . . . 56°28' 42°53' 359 

43°13' 547 
Пилькальнъ . . . 56°12' 42°50' 349 
Гяпушишки . . . 56° 9' 43°12' 478 

Почва у-да преимущественно глинистая и 
л ало плодородна, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, и 
особенно по Двинѣ, песчапая. Около мызы 
Бушгофъ, въ 6 в. отъ Якобштадта, въ 1837 
г. были открыты минеральные ключи, которые 
не изслѣдованы. Вся площадь у-да входитъ 
въ составь бассейна Балт. м. и орошается 
р. Зап. Двиною на с. и Мемелемъ на ю., а 
между ними течетъ р. Экау, притокъ р. Аа. 
Зап. Двина на всемъ протяженіи, до 120 в., 
отъ устья рч. Эглонъ, служить границею между 
Фрндр. у-домъ съ Лифляндскою губ.; она судо-
ходна, не смотря на имѣющіеся здѣсь пороги; 
пристани находятся при город. Фридрихштадтѣ 
и Якобштадтѣ; она значительно облегчаетъ 
доставку мѣстныхъ пропзведеній въ г. Ригу. 
Въ нее впадаютъ незначительный рѣчки, ка
ковы: Эглонъ, протекающая но границѣ съ 
Иллукстскимъ у.; она беретъ начало изъ не-
болыпаго озера по близости р. Суссей, течетъ 
большею частію по обшпрнымъ лѣсаиъ и при 
им. Подунай впадаетъ въ Двину; Ребешъ (Ма
лый Суссей), Пшстернъ вытекаетъ изъ оз. 
того же пмепп; Сецце, въ пнжнихъ частяхъ 
известная подъ имепемъ Лауца, беретъ начало 
близь Пикстерна и выше г. Фридрпхштадта 
впадаетъ въ Двину. Р. Мемель на всемь своемъ 
30-ти верстномъ иротяжепіи служитъ границею 
сг. Ковенскою губ.; въ Мемель впадаютъ рч. 
Суссей съ нритокомь Сауке u Сальве, а Вес-
ситъ, проходяіцій по Тауеркальнскому лѣсу; 
наибольшее количество лѣса, сплавтяемаго по 
Суссей и Мемелю въ Мигаву, Баускъ и др. 
мѣсга, приходить изъ Весеита. Экау принад
лежите у-ду только верхнею частію и близко 
подходить мѣстамп къ Двппѣ, какъ напр. у 
Фридрихштадта, она проходптъ лишь въ 5 в. 
разстоянія, Подъ озерами 15,(3 кв. в.; наи
большая пзъ ннхь Саукенъ (6,2 кв в.), Пик-
стернъ (2,6 кв. в.), Весситъ (2,0 кв. в.) и 
Грнганъ (1,0 кв. в.). Вь бологахъ недостатка 
нѣтъ; здѣшнія болота принадлежать преиму
щественно кт, моховымъ ИЛИ трясиннымъ, ле

жать обыкновенно среди лѣсовъ и отличаются 
тѣмъ, что воя поверхность ихъ несколько 
возвышенна. По отношенію лѣсовъ уѣздъ при
надлежите къ числу богатѣйгаихъ въ губерніи; 
въ немъ подъ лѣсами 49,1°/о всей площади, 
изъ коихъ почти 2/з принадлежать казпѣ. Они 
преимущественно сгруппированы въ с.-в. поло-
вянѣ у-да, къ границаиъ же Иллукстскаго у. 
и Ковенской губ. мѣстпость представляется 
безлѣсною. Преобладающая порода лѣса хвой
ная. Изъ казенныхъ дачь по величинѣ отли
чаются Дубенаская (болѣе 30 тыс, дес.) и 
Тауеркалънская (более 28 тыс.). Жителей, безъ 
город. Фрпдрихчгтадта и Якобштадта, 50,349 
д. об. п. (23,773 м. п.), па 1 кв. я. по 787, 
съ городами по 906. Изъ 100 человѣкъ об-

Церквей православныхъ 2, протестант. 11 , 
католических!. 2. Кроме двухъ городовъ Фридр. 
и Якоб., въ уѣздѣ поселковъ 1,986, слѣ;.оват. 
на 1 поселокъ приходится по 25 жителей. 
Изъ числа поселковъ: мызъ и фольварковт. 
113, корчмъ 180 и крестьянскихъ усадьбъ 
1,683. Пзъ местностей въ историческомъ отно-
шенііі замечательны Зелъбургъ съ развалинами 
замка XII в.; Валыофъ (въ 30 в. отъ у. г-да), 
подъ которымъ Густавъ Адольфъ одержалъ 
большую побьду падъ Польскою арміею въ 
1526 г.; каз. им. Алътонъ, гдѣ на лѣв. бер. 
Двины сохранились остатки каменной стѣны, 
построенной 4-угольникомъ, неизвѣстно въ ка
кое время и сь какою цѣлію; им. Ильзенберіъ, 
въ коемъ гысятся два большіе кургана, из
вестные подъ именемъ горъ (одна называется 
ГОтуппельбергъ); въ нпхъ находили остатки 
древня го вооруженія и древнія монеты; мъ при
ходе Нерфтъ лежать несколько возвншен-
ннхъ, округлепныхъ холмовъ, въ 18 ф. въ 
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діаметрѣ, и обложенныхъ въ основанів боль
шими камнями; по мнѣнію нѣкоторыхъ, ови 
составляли гробницы древнихт. языческнхъ ге-
роевъ, тѣмъ болѣе, что здѣсь находятъ дров-
нія монеты и вооруженіе; близь м. Эллернъ 
находятся 2 надгробные камня, которымъ суе-
нѣріе приписывает!, цѣлебную силу во многихъ 
болѣзняхъ. По роду занятій жителей у-дъ 
принадлежитъ къ числу земледъльческихъ; не 
смотря на тощую, мало плодородную почву, 
хлѣба родится не только достаточно для своего 
нродовольствія, но частію сбывается на про
дажу въ Ригу. Въ 10-тилѣтній неріодъ 1848 — 
1857 год. среднимъ числомъ ежегодно: 

с ѣ я л о с ь с н и м а л о с ь с т е п е н ь 

т ы с . ч е т в е р т е й у р о ж а я 

озимаго 14,2 58,0 4,1 
яроваго. . . . . . 16,5 67,4 4,2 
картофеля 9.0 34,6 3,9 

По свѣд. за 1881 г. было: 
посѣяно свято 

ч е т в е р т е й 
озим, пшеницы 460 2,100 

> ржи 15,400 53,900 
яров, пшеницы 1,200 4,500 

> овса 13,300 92,900 
» ячменя 9,300 60,400 
> гречихи 100 400 

остальн. яров, хлѣба. . . 1,300 6,600 
картофеля 17,700 107,300 

Кромѣ зерноваго хлѣба въ уѣздѣ сѣется 
много льна, который также служить пред
метомъ вывоза въ Ригу; конопля производится 
также, по въ незначительномъ количествѣ, 
однакоже болѣе, чѣмъ въ другпхъ уѣздахъ 
губерніи. Огородничествомъ занимаются съ 
промышленною цѣлію преимущественно Рус-
скіе, и особенно вт окрестностяхъ Фридрихшт. 
и Якобшт. Скотоводство довольно огравичено 
и соразмеряется сь хлѣбопашествомъ. Пчело-
водствомъ занимаются въ лѣсистой части, 
здѣшнее пчеловодство преимущественно бор
тевое, а въ Зельбургскомъ нриходѣ многіе 
крестьяне держать при своихъ дворахъ и 
огородахъ отъ 10 до 12 ульев ь леааковъ, 
какмхъ можно встрѣтнть на Литвѣ. Изъ дру
гихъ промысломъ можно отмѣтнть: наемъ въ 
батраки у мѣстныхъ ноііѣщиковъ, и вь судо-
рабочіе во время нпвпгацін но Дппв'Ъ, также 
руЛка лѣса и свлавъ его кь Риг!-, дііиавѣ и 
др. мѣсталъ. Заводская промышленность огра
ничивается почти одынмь производством-).спирт-
пы.іъ напитковъ; въ 1881 г. на 24 заводахъ 
і̂ыло пьц-І.лано на 197,915 р., въ томъ чпелѣ 

4 BjiHoirypeii . на 121,936 р., 8 пивоварен. 

па 32,432 р., 5 медоварен, на 88- р., 6 
кирпичи, на 12,438 р. и 1 известковый на 
225 р. Ярмарки собираются вт, Нерфпгѣ 10 
октября и Стаббенѣ 29 сонт.; на первую 
приводится на сумму до 10 тыс. р., на 
вторую до 6 тыс. 

(.Си. Курдівдсяая губервіі). 

ФрОЛИХа, губа на озерѣ Байкале, За
байкальской обл., не обширна, но, и свя пес
чаное дно и будучи защищена дву>;я высо
кими мысами, безопасна для укрытія судовъ. 

(Georgi, В . , 90). 
ФрОЛИХИНО, озеро, Иркутской губ., 

Верхнеудинскаго окр., между Баргузиныяъ и 
Ангарой, имѣетъ стокъ въ Байкалъ и послѣ 
него есть самое огромное въ цѣломъ округѣ; 
длина его 25, ширина болѣе 15 вер. Въ немъ 
водятся: таймени, харіузы и особенно фо
рель, отличающаяся нревоеходнымъ вкусомъ. 

(Павораиа Иркут. губ., совреневввкг, X X I ! , отд. 2, стр. 
124). 

ФрОЛОВО - БоЛІЬШОе (Фроловъ Ясакъ, 
Никольское Ясашное, Лочинокъ), село (каз.), 
Казанской г., см. Никольское Ясашное. 

ФрОДОВСКая, гора по вост. склону 
Уральскаго хр., Пермской губ., Верхотурскаго 
у., входить въ составь Турьинстхъ рудни-
ковъ (см. это сл.). Опа лежнтъ на прав, берегу 
р. Турьи; ясно ограничена съ ю. стороны 
Фроловекіггь логомъ, впадающимъ въ р. Турью, 
съ в. болотомъ, прилегающимъ къ логу и про
должающиеся къ р. Турьѣ, съ з. и с. самою 
р. Турьею. Фр. гора возстаетъ очень круто, 
особенно со сторопы р. Турьи, надъ которою 
возвышается на 190 фут. Состоять изъ не-
реходиаго известняка, нересѣкагощагося жи
лами діорита u діорнтоваго порфира; тутъ 
также находится сплошная веннсовая порода, 
составляющая также жилу, а въ промежуткахъ 
между всѣми этими породами залегаетъ глина, 
заключающая вт, себѣ пласты н гнѣзда мѣд-
ныхъ рудт. 

(Гор. Жур 1830 г., II , ТВ, 1819 г„ И, 1 7 а ; Мозель, Пер», 
губ., I I , 1MJ, 383). 

ФрОЛОВСКІЙ. мѣдный рудникъ, Пермской 
губ., Верхотурскаго у., въ 2 в. къ в. отъ се-
ленія Турыінскпхъ руднпковъ, въ горѣ Фро-
Л О В С Е О Й , открыть въ 1766 г. Наибольшая 
глуб. его 43 саж., весною иногда затоиляется, 
какъ напр. въ 1857 г. былъ затопленъ на 
37 саж. Ежегодно здѣсь добываютъ руды до 

! 50 тыс. пуд.; главная работа производится 
; порохомъ, для крѣпсй большею частію остав-

ляють столбы изъ пустой породы. Руду пред-
I ставляетъ мѣдный колчеданъ, вкраилевный 
І въ зернистый известнякъ, составляющій гос-
I іюдствующую породу руиіт.-а. Известнякъ 
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вязокъ, твердъ, бѣлаго цвѣта, и если бы не 
пмѣлъ трещинъ, могъ бы назваться хорошимъ 
статуйнымъ мраноромъ. Стѣны иещеръ и раз
ныхъ пустотъ въ зернистомъ известнякѣ бы-
ваютъ выполнены друзами, въ которыхъ по
падаются прекрасные скаленоэдры известко-
ваго шпата. Діорита, въ сравненіи съ нзвест-
някомъ, здѣсь мало, известнякъ же вездѣ на
ходится подлѣ венисы. Толщина діорптовыхъ 
жиль достигаетъ иногда 1 0 саж., общее ихъ 
паправл. отъ с.-в. къ ю.-в., паденіе до 4 8 ° . 
Кромѣ мѣднаго колчедапа, иредставляющаго 
главную руду, въ рудникѣ находятся почісо-
образный и разъѣденный малахитъ, мѣдная 
зелень и сѣрннй колчеданъ. Фроловскія руды 
вообще бѣдпы, но разработываются, потоку 
что пустая порода ихъ, известнякъ, какь хо-
рошій флюсъ, облегчаетъ плавку рудъ изъ дру
гихъ рудниковъ, содержащая діоритъ. 

(Гора. Жур. 1 8 4 2 г., I , 4 7 1 ; 1 8 3 9 г., IV, 8 1 ; 1860 г., Ш, 
2 3 2 ; Мозель, Перм. губ., П, 3 8 3 ; Ваѳг und Helmersen, Keitr., 
XXII, 6 3 ; Knpffer, Voy., 4 2 7 ; Pallas, Voy, III, 2 7 8 , 3 2 0 ; Her
mann, Uralerzgeb., II , 8 4 ) . 

ФрОДОВСКІЙ, монастырь, KiöBCKOu г., 
m. г. Кіевѣ, см. Вознесенскіе ноиаст. 

(Къ бябліограФів: Ист. Росс, lepap., Ш, 5 8 1 ; Завревскій, 
Лѣтоп. и опіс . г. Кіева, 2 3 2 ) . 

ФрОДОВСКОѲ, село (влад.), Нижегород
ской г., Горбатовскаго у., въ 2 6 в. отъ у. 
г-да по торговой дорогѣ въ Арзамасъ, при 
озерѣ и нрудахъ. Ч . ж. 4 1 1 д. об. п., 5 0 дв., 
церковь во имя Спаса Нерукотв. Образа, по
строенная в ь 1 7 1 7 г. 

(Статвст. экспедвц. 1 8 5 3 г., рувопвсь). 

Ф р у м о с а (по-молдавански — красивый), 
слобода (монаст.), Бессарабской обл., Оргѣев-
скаго у., въ 4 2 в. отъ у. г-да, въ красивомъ 
мѣстоположеніи, при р. Икелѣ. Ч. ж. 1 1 1 д. 
об. п., 1 4 дв., Успенскій муж. монастырь, 
основанный въ 1 8 0 7 г.; въ немъ 1 церковь, 
построенная въ 1 8 5 1 г. Монастырю прияа-
длежитъ земли 1 , 7 2 0 десят., фруктовый и 
виноградный сады, корчма, лавка въ г. Ки
шиневе, 2 водян. мельницы. 

(Защувъ, Вессараб. O 6 J . , I I , 2 1 7 ) . 

ФряВИНО, деревня (влад.), Московской 
губ., Богородскаго у., въ 3 8 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при колодцѣ. Ч. ж. 3 7 5 д. об. п., 
4 2 дв. Здѣсь пргжде находились два фарфо-
рово-фаянсовыо завода Бармива и Гулина, па 
которыхъ выдѣлывалось при 8 8 рабочихъ на 
3 6 т. р. Нынт. остался фарфоровый заводъ 
Бармпной, основанный въ 1 8 2 0 г. п выдѣ-
лывающій посуды на 5 0 тыс. руб. при 1 2 2 
рабочихъ, и возникла шелковая фабр. Кон

дратьевых!., выдѣлывающая шелковой матеріи 
и платковъ на 1 3 5 тыс. р. при 2 7 0 рабочихъ. 

(Нвстрвігъ, Уиазат. cel. Мосвов. губ., 168; Саноаловъ, 
Атласъ lipo«. Мосвов. губ., 79; Мосвов. губ. вѣд. 1852 г., N 38; 
Статвст. Вровѳв., V I , 204, 218). 

ФряВГОВО (Френево), слобода (мѣщаи.), 
Московской г., Богородскаго у., въ 3 6 в. къ 
с.-з. отъ у. г-да, при рч. Шаренкѣ. Ч. ж. 
1 , 5 1 4 д. об. п., 2 6 6 дв., церковь. Прежде 
здѣсь находилась шелковая фабрика купца 
Ефимова, принадлежавшая въ нач. XIX ст. 
двор. Лазареву; на ней работало 2 , 0 5 8 че-
ловѣкъ, на сумму до 2 1 9 тыс. р.; пынѣ шер
стопрядильная мануфактура Фряновской К", 
основанная въ 1 8 6 0 г.; шерсти прядется до 
6 тыс. пуд. на сумму до 2 2 5 тыс. р. 

(Настревъ, Укзяат. сел. Мосвов. губ., 168; Павдовсвів, 
Геогр., II , 87; Статвст. Bpe«., VI , 212; Саноаловъ, Атлась 
промыт. Мосвов. губ., 72; Зябдовсвій, Зеилеов. Р о с , III, 236). 

ФуДЗИ, правый притокъ р. Усури, При
морской обл., принадлежитъ къ числу самыхъ 
верхнихъ, т. е. южныхъ. Вытекаетъ изъ не-
высокаго болотистаго хребта и течетъ цо до
вольно широкой долинѣ; по обоимъ берегамъ 
ея тянутся луга, мѣстами поросшіе одино
кими дубовыми: и вязовыми рощами и пред
ставляющееся, но свойству ихъ почвы, весьма 
выгодными для поселеній. Въ долинѣ обитаетъ 
множество Китайцевъ, занимающихся земле-
дѣліемъ и огородничествомъ, продавая изли-
шекъ торговцамъ и сборщикамъ корня жень
шень. Длина р. до 7 5 вер. 

(Вевюковъ, въ Вѣстн. И. Р. Геогр. Об., 1859 г., XXV, отд. 
2, 156; Маавъ, Пут. по дод. р. Усурв, 50). 

ФудОНОВСКІЯ, золотоносный розсыпи, 
Орепбургской г., Тронцкаго у., па вост. от-
клопѣ южнаго Уральскаго хр., замѣчательны 
тѣмъ, что лежать не въ логахъ, но на са
мой вершинѣ и на обоихъ отклонахъ И.тьмеи-
скихъ горъ, между Ильменемъ оз. и р. Мія-
СОІІЪ, па высотѣ до 5 0 0 фут. надъ уровнемъ 
воды и до 1 , 3 0 0 ф. надъ уровн. моря. 

(Горн. Жур. I l , 1S57 г., 523). 

ФудЬДва (Фульза, Цимухе), притокъ Усу-
ріпскаго залива, Приморской обл., къ с.-в. 
отъ Владивостока. ИСТОЧНИКИ ея находятся 
блпзь псточниковь р. Тачуань и Саго, при-
надлежащихъ къ системѣ Суйфунской; устье 
же въ 6 в. отъ устья р. Циму, близь самого 
перешейка полуо-ва Муравьевъ-Амурскій. До
лина Ф., вмѣстѣ ci. долиною впадающей въ 
нее въ 5 в. отъ ея устья р. Маэ, очень об
ширна къ морю, низменна, болотиста и за
топляется нъ большую воду. На 1 0 в. выше 
въ нее впадаетъ р. Хомяго, имѣющая npuio-
комъ рч. Юшучуапь. Отъ устья Хомлго Ф. 
поворачивает!, но паправл. къ с.-з. Въ верх-
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ней части доіина менѣе болотиста и удобна 
для русскихъ поселеній. Высокіе пункты ея 
горъ на обоихъ берегахъ изобилуютъ хоро-
тпимъ, здоровымь и крупнымъ дубовымь ле
сомъ и другпхъ лиственпыхъ породъ, также 
нзрѣдка пихтовымь и еловымъ строевымъ. Р. 
Фульдза можетъ быть сплавною. Длина ея до 
60 в. 

(Зап. Саб. отд. И. Р. Геогр. Об., 1867 г.,, кв. IX, X, 
200, 202). 

ФуЛЬШТЫНЪ, местечко, Подольской г., 
см. Фельштынъ. 

ФурСЫ, село (влад.), Кіевской г., Ва-
сильковскаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, но 
почтов. дорогѣ изъ ы. Бѣлои Церкви въ Скви-

ру, при впадепіи рч. Качепки вь Росл. Ч. ж. 
1,533 д. об. п. (съ Чмиревкою, лежащею на 
нрав. стор. Каменки), 249 дв., церковь Іоаина 
Богослова, постр. въ 1765 г. 

(Нохплеввчь, Сказ, о іаселпі. ut.cra. Кіеа. г., 31 і ) . 

ф у р у г Ѳ Д Ь М а , островокь, Приморской 
обл., въ Японскомъ морь, передъ нходомъ въ 
гавань Посьета; высокая гора его служить 
однимъ изъ лучшихъ иродметовъ для иелен-
говъ при праблнженш кь заливу. 

(Моров. Сб. 1855 г. N 1, отд. Гвдр., 33). 
Фути-дагъ, гора въ юж. склоне глав-

наго Кавказ, хр., Елисаветнольской губ., Ну
хинскаго у., подъ 40°49' с. ш. и 65°26' в. 
д., имѣстъ абсол. выс. 9,305 фут. 

X . 

Хабаровка, областной городъ, Прпмор- ! 
свой обл., подъ 48°28' с. ш. и 152°46' в. 
д., въ 8944 в. отъ С.-П-бурга болыннмъ Си-
бирскимъ трактомъ до Срѣтенска и далѣе по 
Амуру, лежитъ при виаденіи одного пзъ ру-
кавовъ р. Усури въ Амуръ который въ этомъ 
мѣстѣ имѣетъ до 3 вер. шир.; противополож
ный берегъ Амура, т. е. левый, низменъ и 
покрыть куетарникомъ. Г-дъ расположенъ на 
двухъ террасахъ высокой береговой скалы 
(абсол. выс. 456 фут.), при чемъ верхняя и I 
нижняя части его соединяются въ нѣсколь- j 
кихъ мѣстахъ деревянными лѣстницами. Видъ > 
его вообще красивъ, тѣмъ болѣе что дома окру- і 
жены садами; здѣсь между прочимъ устроенъ і 
садъ, въ которомъ собраны всѣ образцы Усу- і 
рійской флоры. Климатъ въ Хаб. гораздо бла- j 
гопріятнѣе, чѣмъ въ Ннколаевскѣ, прежнемт. 
административномъ центрѣ области; Амурт 
здѣсь вскрывается въ началѣ апрѣля и замер-
заетъ въ нач. ноября, слѣдоват. навигація 
продолжительнее здесь на 2 мѣсяца, чѣмъ 
въ Николаевске. Лѣточъ, во время навигаціи, 
Хаб. нмѣетъ удобпое пароходное сообщеніе 
съ огділеннѣйшими пунктами, лежащими по 
pp. Амуру и Усури. Пароходство по А>:уру и 
Усури нодерживается высочайше утвержден-
пычъ юварнществомъ, имеющимь вь своемъ 
распоряжрвіи 13 пароходовъ; оно по уставу ! 
обязано отправлять 2 раза вь мѣсяцъ почто- j 
іо пассажирскіе пароходы какъ нзь Срегеиска, і 
гакь и изъ Николаевска, и 4 раза почтово-бук-
1'ирныс по р. Усури до поста Камень-Рыболовь 
на оз Хапка. Хабаровка сдужитъ центромъ 

этихъ исходныхъ и нритомъ отдаленных!, пунк
товъ. Городъ основанъ лишь вь 1858 г. чинами 
3-го Восточпо-Снбирекаго лннейпаго батальона, 
для помещенія штаба батальона, и пазванъ име
немъ одного изъиервнхъзавоевателей Амурскаго 
края, Хабарова. Скоро, однако, къ военнымъ 
стали поселиться торговцы, ссыльные, а также 
крестьяне земледельцы. Черезъ 10 летъ после 
основапія въ посту уже считалось до 200 до
мовъ, 15 лавокъ и около 1 тыс. жителей, 
нзъ коихъ половина не принадлежала къ на
ходящимся вь военной елужбѣ. Вь 1880 г. 
Хабаровка возведена на степень областнаго 
города. Въ настоящее время здесь считается 
не менее 2,5^0 жителей и, вероятно, зани
мая центральное но.юженіс no Амуру и въ 
обширномъ Усурійсісомъ крае и будучи главнымъ 
административным!, пунктомъ, гороіъ быстро 
разрастется пе пъ далекокъ будущемъ. Въ 
г-дѣ имѣются православная церковь, Алек-
сеевекое училище для дѣтей об. пола, осно
ванное въ память посетенія Хабаровкп Вел. 
кн. Алексѣемь Александровичем!., полугос-
ппталь военнаго ведомства, дом т. для арес-
тантовъ, телеграфная станція, 2 механическія 
заведепія съ лѣсоппльноп п литейной мастер
ской, принадлежащая обществу Амурскаго 
пароходства и производящія на сумму до 100 
тыс. руб. Хабаровка служить цеятромъ тор
говли соболями, а также передаточнымъ пунк-
томъ для товаровъ, слѣдующихъ съ Амура въ 
казачьи станицы по Усури н въ южно-Усу-
рійскій край. Соболя покупаются мѣетными 
и пріѣзжимп купцами, преимущественно изъ 
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Иркутска и Читы, у Китайскихъ купцовъ, | 
которые въ іюнѣ и іюлѣ съезжаются вь зна-
чительномъ числѣ въ Хабаровку изъ болѣе 
близкихъ мѣсть по Амуру, а также съ pp. 
Усури и Сунгари, устье котораго находится 
въ 250 в. выше Хабаровкн. Кроме того, не
сколько Китайскихъ торговцевъ ж'иветъ по
стоянно въ самомъ г-дѣ. Соболи отсюда от
правляются на Нижегородскую ярмарку. То
вары для внутренней торговли востуііаютъ въ 
Хабаровку изъ Иркутска, сь Верхнеудинской 
ярмарки и изъ Николаевска; изъ нослѣдняго 
пупкта значительную часть привоза состав-
ля етъ вино. Изъ Хабаровкн товары расхо
дятся по стапицамъ Усурійскаго края. 

(Эковомвч. сост. город, поесд. Свбврв, 397; ;Курв. Мов. 
Ва. Д., 1880 г., ÏLIV, cü tc i , 31). 

Хабѳй - Хунгаръ (на картѣ Еабей-
Хуніаръ), гряда горъ, идущая иараллельно 
западному склону Уральскаго хр. и отделяю
щая истоки Седі.-ю (притокъ Щугора) отъ 
истоковъ Сыпьп (прит. Усы), на границе Усть-
сысольскаго у. Вологодской г. н Мезенскаго 
Архангельской. Абсол. выс. его 2,110 фут. 

(ГОФванъ, Сѣв. Урадъ, II , 181 съ ввдояъ). 

Хабяо (Хабное, Хабне), местечко (влад.), 
Кіевской г., Родомысльскаго у., въ 120 в. 
отъ у. г-да, при р. Уше. Правомъ мѣстечка 
пользуется по привиллегіи, данной въ 1570 г. 
королемъ Сигизмундоиъ-Августомъ. Ч. ж. 2,609 
Д. об. п. (до 1,123 евреевъ), 383 дв., 2 пра-
вославн. церкви: Николаевская постр. въ 1733 
г. и Преображенія нъ 1754 г., костелъ, кап
лица, 2 еврейск. молитв, школы, винокуренный 
и пивоваренный зав.; обшнрпая сукопвая фаб
рика, существовавшая еще въ 1822 г., лавокъ 
10, постоялы.чъ дворовъ 5, учнлищъ 3 для 
русскихъ, немцевъ и евреевъ. 

(.Город, сосед., I l , 183; Похадевачь, Св». о васедев. мт,ств. 
Кіевсвов г., I57j Фувдувдеі, Ст. on. Шов. губ., 1, 187; I I , 160; 
III, 135, Восв. стат. Шев. губ., 117; Журв. Мвв. Вв. Д. 1816 г., 
IX, 508). 

Хава, левый притокъ р. Узмани, Воро
нежской губ. и у., беретъ начало иа границе 
Усчппскато у., течетъ въ главномъ направл. 
кі. ю.-з. и имеетъ дл. до 60 вер. Припимаетъ 
въ себя pp. Правую Хаву и Суходо.аъ. Наз-
ваніе Хава — татарское, означаетъ <девіща>; 
по преданію, въ копце XVI или нач. XVII 
іт. по ней кочевала съ своею ордою дочь 
зпаменитаго Наганскаго князя. Вь полов. XVII 
в., когда по р. Усмани былп уже русскія по-
сеіенія, по Хаве и особен по по ея верховь-
ямь разъѣзжали еще станичники, оберегая отъ 
нападеній Татаръ, какъ Воронеж, у., таіл. п j 
яѣста Рязанскія. Постоянное русское насе- | 
•unie по Хаве явилось въ нач. ХѴШ ст., и j 

по плодородію почвы долины она густо засе
лилась. Нынѣ собственно па берегахъ р. Хавьі 
расположены 40 разныхъ поселковъ, да на 
Правой Хаве 8 и на СуходолЬ 5. Многія 
изъ этихъ поселковъ носятъ названіе Хава, 
какъ напр. Хава Верхняя, Хава Рождествен
ская, Георгіевская, Покровская, Казанская и 
другія. 

(Боіюиитввовъ, Воровеж. губ., 101-, Зап. И. Р. Геогр. Об., 
1857 г., XII, 237; Воровеж. губ. в*д. 1851 г. N 10). 

Х а в а В е р х н я я , село, Воронежской г. 
и у., см. ІІокровское. 

Х а в а Р о Ж Д Ѳ С Т В Ѳ Н О К а я , соло, Воро
нежской г. и у., см. Рождественская Хава. 

Х а в к и , село (каз.), Тульской г., Венев
скаго у., въ 4 в. отъ у. г-да, при прудѣ. 
Ч. ж. 1,521 д. об. п., 140 дв. 

Х а г е м и ф ъ , группа остро: овъ, Примор
ской об.:., въ Ачурскомъ лимапе, у Татар-
скаго берега. Группа ата состоитъ изъ 7 
острововъ, изъ коихъ болыпій имѣетъ 3—4 
морскихъ мили въ окружи.; они большей) ча-
стію покрыты мелкимъ лесомъ или кустаріш-
комъ, местами березовымъ. На среднемъ о-вѣ 
можно иметь хорошее пристанище для птлю-
покъ. По в. сторону ихъ ндетъ фарватеръ, 
где на глуб. 4 саж. можно стоять на якорѣ. 
У о-вовъ скорость течеаія отъ 2 до 3 узловъ; 
приливъ 2—3 фут. 

(Рувоводство ддв пдавааіа Татар, продавоаъ). 

Х а д ж е м у в о в а , аулъ, Кубанской об., 
Лабинскаго окр., имѣетъ 237 дворовъ. 

Х а д Ж И , подъ этимъ именемъ известна 
Императорская гавань (см. это сл.), Примор
ской обл. 

Х а Д З В И , притокъ Крестовой бухты Импе-
раторскаго залива, вь Тагарскомъ проливе, 
Приморской обл. Ея образуютъ два главные 
притока: левый—Тутта, правый— Нюмми. По 
первому и плыть, и ходить трудпо, такъ онъ 
сильно заваленI. валежником*. По правому 
ходъ возможенъ на 15 вер., до устья въ нее 
рч. Чуфаили, и отсюда же въ среднюю воду 
возможет, и удобенъ сплавь лѣса. Огь соеди-
ненія ихъ Хаджи течетъ 20 в., у устья те
четъ въ 2 довольно широкихъ протоках). Въ 
прибылую воду X. очень быстра. Долина ея 
заселена Оротоначи, кочуюяшик ежегодно по 
всемъ окрестностямъ. 

(Зав. Свб. отд. И. Р. Геогр. Об. 1867 г., ва. IX а X, 31«; 
Har tCTlB И. Р. Геогр. Об., 1868 г., т. IV, S 1, геогр. аавѣст., 
152; Морса. Сбора., 1859 г., аартъ, 208). 

Х а д ж и - Б а й р а м л и , селевіе, Эриван-
свой губ., Э чміадзинскаго у., при р. Арпа-чае, 
близь сліянія его сь Араксолъ. Ч. ж. 447 д. 
об. п., Курды-сунниты, 81 дв. 

(Св. Лдаа-Ваараап a Гаджв-Ваіравда ). 
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ХаДЯСИ-ЭлІазъ, татарская деревня, Эри
ванской губ. и у., при каиавт. Камбулъ, близь 
р. Заиги. Ч. ж. 1,095 д. об. п., 131 дн., 
мечеть. 

ХаДЬІЯСЪ, урочище Кубапсвой обл., по 
сѣв. склону главнаго Кавказ, хр., въ бывш. 
землях.. Абадзеховъ, въ 2 пли 3 в. отъ вер-
ховій р. Белой и въ 60 в. отъ р. Кубани. 
Здѣсь находится мѣсторожденіе озокерита или 
гориаго воска. Онъ залегаетъ преимущест
венно наклонными проилаегками отъ 1 линіи 
до 1/s дюйма толщиною, и перемежается сь 
пластами глины сипевато-сѣраго цвѣта. Озо-
керитъ этотъ имѣетъ раковистый изломъ, твер
дость подобную воску, такъ что разогрѣтый 
можно мять пальцами, цвѣтъ оливково-зеленый 
и медово-желтый, запахъ ароматическій, смо
листо-нефтяной, составъ окисленный водоугле-
родъ. 

(Горв. Жур. 1853 г., I I , 472). 
Х а ѳ Н Ъ , мысъ, самый сѣвервый паиолуостр. 

Ялмалъ, Тобольской губ., Березовскаго окр., 
лежитъ подъ 72°54' с. ш. 

(Спво. васед. и. Тобольск, губ., XVI) . 

Хазау, рѣка, впадающая въ Балтійское м., 
Курляндской г., составляется изъ двухъ исто
ковъ, изъ коихъ одинъ вытекаетъ изъ Блинтен-
скаго оз., другой изъ Курмалпнскихъ возвышен
ностей, около г. Гольдингена. По соединеніи 
ихъ къ с. отъ Альтшвангена, X. течетъ прямо 
на с. и около каз. им. Хазау впадаетъ въ море. 
Длина до 30 в., шир. въ ниж. части до 15 
с , глубина не значительна. Берега низменны, 
болотисты, покрыты обширными лугами и се
нокосами. Весною X. выстунаеп. изъ береговъ 
и затопляетъ окрестпыя мѣста на 2 и болѣе 
верстъ, особенно вь верхне",ъ теченіи. 

( Оравовмій, Курд, губ., 59). 

Х а в р О Т Ъ - С у л т а н ъ , гора въ зап. раз-
вѣтчі.іеиіи Тянь-Шаня, Зеравшанскаго окр., 
'] уркестанскаго в. г.-губ., имѣетъ абсол. выс. 
до 15 т. фут. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об., 1874 г., о ід . с іа іжст. , IV, 205). 
Х а в р ы , деревня (каз.), Бакинской губ., 

Кубипскаго у., вь 32 в. къ с .-з. отъ у. г-да, 
при рч. Укур-чай, близь впаденія ея въ Са-
муръ справа. Ч. ж. 1,547 д. об. п., жители 
Кюрішцы—сунниты, 240 дв. Здѣсь есть ме
сто Шпхчнпатъ, почитаемое мусульманами за 
святое. 

Х а З Ы К а р Ъ , перевалъ въ Главномъ Кав-
ісазскомъ хр. изъ Кубанской обл. въ Абхазію, 
по истоку Мал. Зеленчука Маруху на р. Адз-
гару, системы р. Кодера. Онъ удобенъ, хотя и 
входить въ область еньтоіп.. 

(Вепюкогь, Пут. во оараав. Русса. Азіа, 4ІОІ Зао. И. F . 
Геогр. Общ. 1863 г., I I , 7). 

Х а Й м у к а н Ъ , Л Е В Ы Й притокъ Нижней 
Борзы, Забайкальской обл., Нерчннскаго окр. 
онъ не -велиЕъ, по вода въ немъ такь тепла, 
что не замерзаетъ. На устье его находится 
дер. Хаймуканъ. 

(Georgi, В . , 343). 

Х а Й н а (Гайна), правый притокъ р. Бе
резины, Минской губ., Борисовскаго у., бе
ретъ начало близь мѣст. Гайно, въ верхней 
половине течетъ вь главномъ направлении къ 
ю.-ь., въ нижней къ с.-в., имеетъ длину до 
70—80 вер., на 50 в. сплавна. 

(Stuckenberg, Hydrogr., III , 291 (аепраавіьво повазаво, 
что впадаетъ въ Ь'ерезпву бдвзь г. Сжодеаска). 

ХаЙНИДЫГЗа и Ш и л а з а , горы, При
морской обл., отхпдятъ отъ хр. Сихотэ-Алинь 
и сопровождаютъ правые берега pp. Бол. и 
Мал. Шитухи, тянутся по прав. бер. р. Усури, 
на довольно значительное пространство, въ 
разстоянін отъ ея берега не менее 2—3 в., 
во вскоре опять примыкаютъ къ ней, окан
чиваясь мысомъ Бангъ-Сунгъ-Дзуиза. Бока 
ихъ, обращенные къ стороне реки, носятъ 
общій характеръ плоекпхъ склоновъ горъ и 
переходятъ то въ береговые откосы, покрытые 
лесами, то въ обширные прибрежные луга, 
нредставляющіе самыя удобныя места для по-
селеній. 

(Маавъ, Пут. во додввѣ р. Усурп, 82). 

Х А А Н О , ручей, Архангельской г., Опеж-
скаго у., впадаетъ въ Белое море. Въ немъ 
попадается жемчугъ. 

(Горв. Жур. 1834 г., IV, 353). 

Х а Й п у Д Б ф Ъ (по-самоедски хайва — 
грехъ, падра — .тѣсъ), губа и река, на сев. 
берегу Ледовитаго м., Архангельской г., Ме-
зепскаго у.; устье ея лежитъ между мысами 
юго-заиадн. Перевознымъ и сев.-вост. Синь-
кинымъ, разстояніе между которыми до 8 миль, 
а въ вершину ел впадаетъ рч. Хайпудыр», 
текущая между низменными берегами и раз
деляющаяся прп устье на мвогіе рукава: на
чало беретъ на возвышенности Салндсй, на
правляется сначала къ з., потомъ къ с. Длина 
60 в. Глубина въ устье губы до 60 фут., 
далее же во внутрь, отъ обоихъ береговъ про
стираются отмели, съуживающія фарватеръ до 
70 саж., п на фарватере глуб. отъ 12 до 
18 фут.; фарватеръ этотъ идетъ прямо кь 
устью р. Хайнудыра, въ которое можно войдтп 
на карбас!. Латкинъ говорить, что Самоеды 
пазываютъ р. Хайпудыръ—Хейвы-де-Педеры, 
въ переводе «страшный лесъ>, который по
лу чилъ это названіе оть того, что служить 
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кладбищеиъ кочующихъ здѣеь Самоѣдонъ. Ле-
пехппъ иазываетъ рѣку Хайвыдепы. 

(Зап. Гідр. Дев., V, 47; Латке, 4-іъ вратв. пут., | | , 229І 
Латвввъ, Двевв., I , 104, въ Зап. H. P. l'eorp. Об. 1863 г., вв. 
VII; Keyserling и. Krusenstern, Petschora L . , 420; Журн. Ивв. 
Ва. Д. 18SI г., XXXIV, 448). 

Х а и р Ъ - К у М И Н С К І Й , кряжъ въ Алтай-
скот, хр., Томской губ., Бійскаго окр., даю-
щій начало ррч. Абаю и Аулужаю, етекаю-
щихъ въ Коксу (притокъ Катуни). Кряжъ 
этотъ состоитъ преимущественно изъ грппиТз; 
таже порода вмѣстѣ съ сіонптомъ и зелепымъ 
каинемъ образуетъ отдт.льныя группы горъ на 
отклонахъ кряжа, ближе къ р. Коксу. Мета-
морфическія породы, залегая па склоііѣ Хаиръ-
Кум. кр. и окружая отдѣлі.ныя гратіптныя 
группы горъ, образуютъ возвышенія, выдаю-
щіяся изъ наносовъ и раздѣляющія долины 
рѣчекъ и ключей. 

(Горв. Жур., 1851 г., Ill, 68). 

Х а и р Ъ - К у м И Н Ъ , правый притокъ р. 
Бухтармы, Томской губ., Бійскаго окр., бе
ретъ начало въ Холсунскихъ бѣлкахъ; въ вер-
ховьѣ онъ прорылъ себѣ глубокое русло между 
скалами, которыя съ обѣихъ сторонъ чрезвы
чайно круты, часто образуя отвѣсныя стѣвы. 
Черезъ 5 часовъ  ѣзды  оть истоковъ ущелье 
начинаетъ расширяться и превращается въ 
долину, довольно широкую и лѣсистую; въ 
тоже время, иринявъ съ обѣихъ сторонъ раз
личные притоки, значительно увеличивается. 
Горы по теченію Х.-К. совершенно безснѣж-
ны, даже при самыхъ истокахъ: по обѣ сто
роны ущелья онѣ мѣстами поросли густою 
травою, мѣстами пихтою, но не смотря на 
это представляютъ множество обнаженныхъ 
скалъ; это илп различным измѣненія глинис-
таго сланца или іюрфиръ. По впаденіи ррч. 
Масляхи (слѣва), Бол. и Мал. Громатухи 
(справа), долина дѣлается широкою и вся по
росла березовымъ, лъеомъ, но съ приближе-
ніемъ къ устью лѣсъ рѣдѣеть и, 'наконецъ, 
смѣняется кустарникомъ. Принявъ ррч. Зе
ваку (справа) и Лазсу (слѣва), Х.-К. разли
вается на иногіе рукава, которые въ водо-
польѣ сливаются между собою и заливаютъ 
всю долину. Длина Х.-К. до 60 вер.; глав
ное направленіе къ ю.-з. 

(.Щуровсвів, Геолог, пут. по Алтаю, 306, 881, Свбвр. 
Въста., 1818 г.. Ill, 32, 1823 г. , IV, 20). 

Х а Й у д ы - п а Й , гора въ Уральскомъ хр., 
на границѣ Тобольской и Архангельской губ., 
подъ 67°49' с. ш. и 83°40' в. д., имѣетъ 
абсол. выс. 4,162 фут. 

(Свае, васел. m. Тоболквоа губ., I'.l; Го«маіъ, Ctl . Уралъ, 
H. 325). к 

Х а в у р к н о в а , аулъ, Кубанской обл., 
Лабвнскаго окр., имѣстъ 276 дворовъ. 

Х а л а б ъ (Маэанъ), гора въ хр. Малаго 
Кавказа, на гранпцѣ Тифлнской и Эриван-
ской губ., подъ 40°48' с. ш. и 62°22' в. д., 
имѣеть абсол. выс. 9,918 фут. 

(Воев. ст. Эрвиак. губ., 28). 

Х а л а д Ж Ъ , татарская деревня, Бакинской 
губ., Джевадскаго у., вь 18 в. къ с. оть 
Салі.янъ, между Шемахинскою почтов. доро
гою и р. Курою. Ч. ж. 1,416 д. об. п., 
241 дв. 

Х а л а и м г о р о д ъ , село (влад.), Кіевской 
г. , Бердичевскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, 
при j). Гуйвѣ. Ч. ж. 1,686 д. об. п., 165 дв., 
церковь св. Николая основ, въ 1755 г., ка-
толич. каплица, пивоваренный и кирпичный 
заводы. Но преданію, село прежде называлось 
Китай городомъ и имѣло нѣсколько церквей. 

(Похвдічшчь, Сказ, о насел, въетв. Кіев. г., 277). 

Х а л а Н Ь (Хо.шнь), правый иритокъ р. 
Оскола, Курской г., беретъ начало въ Ново-
оскольскомъ у., нѣсколько выше сел. Халани 
(Екатериновка), имѣетъ главное направленіе 
O'i ъ з. къ в., длину до 40 в. Берега густо 
заселены. О ней упоминается въ Кн. Болмп. 
Чертежа: <А ниже Холка, отъ Изюмской до
роги, пала въ Осколъ рѣчка Холань>. 

(Спаесвів, Кв. Б. Черт., 22,35). 

Х а л а Н Ь (Екатериновка), слобода (влад.), 
Курской г., Новооскольскаго у., по дорогѣ 
въ г. Корочу, при рч. Хаіанкѣ. Ч. ж. 6,200 
д. об. п., 739 дп., 2 церкви, въ недѣлю 2 
базара. 

Х а л д ѳ , бывшее, нынѣ разрушенпое селе-
Hie, Кутаисской губ., въ Вольной Сванетіп, 
Кальскаго обш., съ 16 дворами и церковью 
во имя Спаса, въ коей па южн. стѣнѣ пред
ставлены ряды святыхъ; вѣкоторые изъ нихъ 
сидятъ на коняхъ, другіе снабжены ружьями; 
мущины кто съ бородою, кто безъ бороды. 
Вообще, какъ мужчивы, такъ и женщины въ 
цокрывалахъ и съ вѣнпами на головахъ. Под
писано: св. Георгій посѣтилъ (въ гости) Тео-
паста. Деревня эта разрушена послѣ возму-
щенія жителей въ 1876 г.; оставшіяся семьи 
разеелены въ окрестностяхъ. 

(Зап. Кавваз. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1864 г., VI, отд. 2, 
I 115; Сборв. с at д. о Kam., V; Саве. ваг. в. Кутавс. губ., 

N 563). 

ХалбПЬѲ, село (каз.), Кіевскоп г. и у., 
въ 55 в. отъ Кіева, при впаденіи рч. Боб-
рицы и Скваровки въ р. Двѣпръ. Подъ И М Р -
немъ Халѣпъ село это упоминается въ лѣто-
писяхъ подъ 1136 г., когда его вмѣстѣ съ 
Триполемъ взяли кн. Червиговскіе. Ч. ж. 
1,294 д. об. п., 232 дв., церковь Вознесенья 
іюстр. въ 1797 г. 

( П о ы и е в і и , Ссаа. в м о и . гвет. ( і еа . г., 44). 
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Халзаноръ, соленое озеро, Забайкаль
ской обл., Нерчинскаго окр., въ 15 в. отъ 
Чиндатской бывшей крѣп., по дорогѣ къ 
Опонъ-Борзѣ, имѣетъ дл. до 300 саж., шир. 
до 200: на немъ иногда, какъ напр. въ 1848 
г., бываетъ садка соли. 

(Горн. Жур., 185S г., ч. II , « 3 ) . 

ХалИТОВО, сельцо (влад.), Ярославской 
г. , Моложскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, 
при впаденіи рч. Сити въ Мологу. Ч. ж. 10 
д. об. п., 1 дв., крупчатый заводъ. Здѣсь 
находится до 200 кургановъ, которые, какъ 
полагаютъ, свидѣтельствуютъ о жаркой и 
должно быть окончательной схваткѣ Русскихъ 
съ Татарами во время сражепія на берегахъ 
р. Сити въ 1238 г. 

(Журавлевъ, Путеводві. по Яросдав. губ., 50, вт. прииѣч.}. 

ХаЛЛИСТЪ, см. Галлистъ. 
Халтанъ, деревня, Бакинской губ., Ку-

бипскаго у., въ 66 в. къ ю.-в. отъ Кубы, 
въ ущельѣ Халтандара, на абс. вые. 3,520 
фут., при рч. Кяляхаръ. Ч. ж. 1,367 д. об. 
п., 201 дв., заселена татарами-сунитами. Въ 
окрестностяхъ находятся минеральный воды, 
одни изъ нихъ Халтанъ-исти-су, въ 6 в. 
отъ деревни впизъ по рч. Халтанъ, другія 
Ширванъ-исти-су, въ 5 в. къ с.-в. при рч. 
Кяляхаръ. Изъ Халтаиа проходить черезъ 
Главный Кавказ, хр. путь на Шемаху; пере-
валъ лежитъ на абсол. выс. 5,466 фут. 

(Свис, васед. а. Бакан, губ., 31). 

Х а Л Т Ѳ Й - Н О р ъ (Вгътеръ озеро), озеро, 
па о-вѣ Ольхонѣ озера Байкала, Забайкаль
ской обл., лежитъ на берегу бухты Халтей, 
съ которою соединяется небольшимъ прото-
комъ. Длина его 1 в., глуб. 2 фут.; вода въ 
немъ желтовата, но чиста. 

(Georgi, К., 60). 

Хадуица, правый притокъ Усвячи, Ви
тебской губ., вытекаетъ изъ болотъ Себеж-
скаго у. на з., огибая д. Барсуки, поворачи
ваетъ къ с. до оз. Немыкли, направляясь на 
з., близь фольв. Заголодья впадаетъ въ Усвячу. 
Длина теченія до 40 в.; отъ нстоковъ до оз. 
Немыкли называется Чернеею, далѣе до д. 
Наволокъ—Немыклеею, а отъ д. Наволокь— 
Хшуицею. Шир. ниже оз. Немыкли 5—10 
саж., глуб. до 2 фут., берега глинисты, круты, 
невысоки и большею частію лѣсисты. 

(Воеа. ст. Ватеб. губ., 42). 

Х&ЛЧа, село (влад.), Кіевекой г. и у., въ 
70 в. оть Кіева, при руч. Халчѣ. Ч. ж. 1,875 
д. об. п., 230 дв., церковь Покрова постр. 
въ 1752 г. Вокругъ села древпія могилы. 

( І Іохвдемп, Сказ, о насел, маств. Кіев. г,, 57). 

Х а л ь к а л ь с В І Я , сврныя воіы, Еднса-
встпольской г., Нухинскаго у., въ Халькаль-
скомъ ущелі.ѣ, въ 8 в. отъ с. Халькаль и 
въ 50 отъ Нухи. Окрестными жителями упо
требляются съ пользою въ болѣзняхъ золо-
тупшыхъ, завалахъ брюшныхъ внутренностей, 
и особенно въ сифилитической болѣзни. 

(Грувіъ, Опвс. анкер, водъ, I , 303). 

Х а л ь ч ъ , мѣстечко (влад), Могилевской 
г., Гомельскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, на 
прав, берегу р. Сожа, почти напротивь Вѣтки. 
Ч. ж. 1,495 д. об. п. (евреевъ 447), 175 
дв., церковь правосл. 1, еврепск. молитвен, 
школа, 25 лавокъ, 2 значительный армарки 
8 ноября (привоз, на 17—23 т. р., продаж. 
11 — 14 т. р.) и 29 іюня (привоз. 28—40 
т. р.,' ирод. 12—21 т. р.). Значеиіемъ мѣ-
стечка пользуется съ XVIII ст. 

(Памяти, кв. Могадев. губ. аа 1861 г., отд. IV, 93; Город, 
посол.. Ill, 219). 

ХаЛЮЭТКИНЪ, мыеъ, Приморской обл., 
на зап. берегу Берингова пролива, въ 15 
мнляхъ къ ю. отъ губы Мечигменъ, весьма 
примѣтенъ по стоящей на немъ горѣ съ 
круглою вершиною. Этотъ мысъ есть крайняя 
къ ю. оконечность берега, видпмаго отъ устья 
Мечигмена. 

(Латке, Пут. вокругъ свѣта, отд. нореюд., 201, 205). 

Хамаматъ-юртъ, аулъ, Терской обл., 
Хасанъ-юртовскаго окр., Аксаевскаго участка, 
на прав. бер. Терека. Ч. ж. 2,080 д. об. п., 
Кумыки и Чеченцы, сунниты, 354 дв., 2 
мечети. 

Х а м а р ъ - Д а б а н ъ , кряжъ горъ, окайм-
ляющій ю.-в. оконечность оз. Байкала, Забай
кальской обл. Простираніе его слѣдуетъ пос
тоянно одному и тому же направленію на в. 
и с.-в., такь что при дугообразномъ очерта-
ніи ю.-в. берега озера разстоянія между вер
шинами кряжа и береговыми пунктами не оди
наковы на всемъ протяженіи отъ ю. оконеч
ности оз. Байкала до устья р. Селенги. На ю. 
это разстояпіе не превышаетъ 8 — 10 в., при 
рч. Слюдяпкѣ и далѣе къ р. Селенгѣ дохо
дить до 25 в. При средней высотѣ отъ 41/» 
до 5 тыс. фут. надъ уровнемъ озера, кряжъ 
этотъ является въ видѣ обнажепныхъ гребней, 
покрытыхъ осыпями съ острыми крутыми вер 

! тинами, мало воздымающимися надъ общею 
! высотою. На яроетрапегвѣ 180 в., отъ рч. 
, С.іюдявки до Переемной, с.-з. отклоиъ горъ, 

спускаясь постепенно отъ ЛИНІИ высочайшихъ 
і пункѵовъ въ берегамъ оз. Байкала, внезапно 
1 круто спускается къ пему. IIa всей площади 
j между гребнемъ.Х.-Д. и берегами, этотъ склонъ 
I разбить разеединами вкрестъ простнранія; 
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изъ нихъ наияеньшія берутъ начало въ бере
говой грядѣ, служа русломъ ключамъ и рѣч-
камъ, коихъ длина не нревышаетъ 8 вер. Боль
ная долины разсѣкаютъ кряжъ далѣе, изгиба
ясь ущсліями съ середины его. Близь с. Кул-
тукъ главная цѣпь обозначается вершинами ррч. 
Слюдянки и Быстрыхъ, далѣе кь с.-в. вер
ховьями Утулика, Мурпна, Снѣжной; притоки 
р. Джиды принадлежатъ уже в. склону хребта. 
Горы не достпгають вѣчнихъ снѣговъ; по 
замѣчапію Геденштрома, Хамаръ-Дабанъ' очи
щается отъ снѣга съ полов, іюня до ав
густа. Послѣдиія деревья были найдены на . 
абсол. выс. 5,410 фут., далѣе встрѣчались 
только нѣкоторыя растенія альпійской флоры 
и мхи, покрывающіе мѣстами крупные облом
ки гранита. Наружный видъ горъ зависитъ 
здѣсь какъ отъ первоначальныхъ очертаній, 
такъ и отъ трещановатости всей массы, еще 
увеличиваемой вымываии и дѣйствіемъ быст
рыхъ горныхъ потоковъ, скатывающихся въ 
глубокую продольную котловину Байкала. До
лины рѣчекъ и ключей, берущихъ начало свое 
въ Х.-Д. и вливающихся въ озеро, вполнѣ 
заслуживаютъ пазваніе ущелій, стѣсненныхъ 
крутыми отклонами горъ, покрытнхъ облом
ками породъ, отвѣсными скалами. Въ верши-
пахъ рѣчекъ долины разширяются, паденіе уве
личивается, и горы, окружаюшія самые источ
ники, расположены полукругозіъ, очень сход-
нымъ съ одною половиною широкаго воронко-
образнаго углубленія. Разность высот ь вершинъ 
н устьевъ рѣчекъ очень значительна; такъ по 
рі. Слюдянкѣ на 1 версту наденіе составля
етъ 107 фут. Верстахъ вь 30 отъ д. Кул-
тукъ по почтов. дорогѣ изъ Иркутска вь Кях
ту, вь хребтѣ Х.-Д. находится знамепитая 
по своей высотѣ гора п по дорогѣ, устроен
ной змѣйкою подлѣ крутаго, бездопяаго об
рыва, находится водопадъ Шебутуй. 

(Горн. Журя. 1832 г., IV, 169, 185.1 г., I I , 5; Журя. Няа. 
Вн. Д., 1818 г„ XXIII, 238; 1850 г., т. XXVII , отд. I I , стр. 
57; Совремевкпкг, т. XXII , отд. 2, стр. 117; Сеаявевіа, Повѣвш. ' 
повіств. о Восточ. Сиб., 49; Марте», Паем» о Свбврв, 11; ' 
Knpffer, Annales de ГоЬяетѵ. phys. centr. de Bassie, année ; 
185з, correspond., p. XXlV; Геденштровт., Отрывка о Гв5., S3, 
52; Гагевевстер*, Стат. OB. Саб., I , 117; Парпшаъ, I , 21; \ 
Baade, 99, 146, 157; Журв. Пут. Сообпі., XXIX, 51, 63, 75). I 

Хамашара (Хамишара), рѣка, Бакип- j 
ской губ., Левкоравскаго у., на Мугани, не j 
Доводить до Каспійскаго моря, образуетъ бо- j 
лота и теряется въ камышахъ. Длина ея 35 '' 
вер. На берегахъ ея расположены двѣ рус- • 
скія деревин Астраханка и Новогольскъ, на-
селенныя молоканами; въ первой 307 д. об. ; 
п., во второй 826. Кромѣ того при этой рѣч- j 
кѣ находятся 3 деревни татарскія. j 

(Обфяр. Pocrilo». вдад за Каяваз., Ill, 188; Свае, васед. 
в. Баавв. губ.) . і 

Хампуртъ-чай, притокъ Абарапн, Эри
ванской губ., см. Ампуртъ-чай. 

Хамуры, горы, Астраханской губ.; подъ 
этимъ именемъ извѣстны Еріени (см. это сл.). 

(Къ бибдіограФІв: Вѣстя. И. Г. Геогр. Об., 1839 г., X X V I I , 
отд. 2, 15). 

Хамыванъ, урочище въ пизовьѣ р. Не-
мнлепа, Амурской обл., пользуется большою 
нзвѣстностью въ краѣ. Сюда осенью собира
ются тамоншіе Тунгусы для улова, въ много-
чнелепныхъ рукавахъ рѣки, рыбы кеты (ло
сось), которая, поднимаясь съ моря, въ ту пору 
достигаетъ туда. По окончаніи рыболовства 
многіе Тунгусы отправляются на высокія горы 
Зеннскаго хр. для звѣринаго промысла, вслѣд-
ствіе чего отъ уроч. X. вверхъ по руч. Уп-
мягакану пдетъ торная дорога, какъ начало 
всѣмъ общаго пути къ разинмъ пстокамъ р. 
Силииджи. 

(Мнддевдорфъ, Пут. на с. в а. Свб., I , 178). 

Ханага (Ханъ-ага), татарская деревня, 
Эриванской губ., Нахпчеванскаго у., прп рч. 
Алинджа-чай. Ч. ж. 380 д. об. п., 50 дв., па 
вершинѣ горы развалины крѣп. Алинджа-Ка-
ласи (см. Алынджа). Въ оградѣ крѣиости уцѣ-
лѣлъ монастырь, называемый Ванкъ-Ернджака, 
гдѣ находились мощи св. Григорія. 

(Шопеві, Истор. павят. Арвяа. оба., 321). 

Ханагъ, татарская деревня (каз.), Ба
кинской губ. и у., въ 75 в. отъ Баху, при 
ручьѣ. Ч. ж. 174 д. об. п., 22 дв. Въ мечети 
находится куфическая надпись, 444 г. гиджры. 

(Khanicoff, Mem. sur les inscr. musulin. du Cauc, 9). 

ХанагЭ, деревня, Бакинской губ., Кубнн-
скаго у., въ 20 в. къ ю. оть у. г-да, подъ го
рою Еддиларъ. Ч. ж. 837 д. об. п., 90 дв.; 
жители Таіы, сунниты. Здѣс.ь въ 1636 г. ос
танавливалось Голштинское посольство. 

(Olearii, Newe persian. Beisebeschr., 296). 

Ханаза, селеніе, Терской обл., Владикав-
казскаго окр., въ Осетинскомъ общ. Днгорь, 
въ з. отъ Владикавказа, на прав, притокѣ 
Уруха, Цады-дояѣ. Ч. ж. 313 д. об. п., 45 
дв. Бдизь него находятся на скалѣ развали
ны храма, извѣстнаго подъ названіемъ Дигори-
задъ. 

Ханадугъ (Хиналуп), ееленіе, Бакин
ской губ., Кубпнскаго у., въ 60 в. кь ю.-з. 
отъ Кубы, па абсол. выс. 7,046 фут., при 
рч. Беюк-чай, подъ горою Ак-кая. Ч. ж. 2,315 
д. об. п., 1,189 дв. Жители—суниты сое ! ан
данте особую народность н говорятъ особымъ 
языкомъ. Жители селенія исключительно за
нимаются скотоводствомъ, для чего осень, 
зиму и весну рабочіе члены семействъ про-
нодятъ на Нгтзойьяхт. въ Кубипскомъ у., въ 

29 
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Джевадскомъ у. на Муганекой степи и въ Саль-
янахъ, живя въ кибиткахъ. Въ 1 в. отъ ее-
ленія, въ оврагѣ, имеются вѣчные огня, ле-
жащіе па абсол. выс. 8,349 фут. Изъ Хина-
луга идутъ три дороги: одна черезъ главный 
Кавказ, хр. вт. Куткашнпъ (Нухип. у. Елп-
саветпольской губ.), перевалъ здѣсь ішѣетъ 
абсол. выс. 11,068 фут.; другіа двѣ направ
ляются въ Дагестанскую обл., одна въ сел. 
Курупіъ, другая въ уроч. Шахъ-дюзп; на пер
вой перевалъ имѣетъ 10,384 фут., на второй 
9,546- фут. 

(Спвс. иасед. м. Банан, губ., 94, 59; Березввъ, Пут. по 
Дагест., H , 73; Обозр. Россіісв. вдад. за Кавказ., IV, 108, 
122). 

Хангадахсвій Хребетъ (Каталах-
скгй), островъ въ устье р. Лены Сѣвернаго 
ок., Якутской обл., Вилюйскаго окр., между 
протоками Туматскнмъ и Вѣлькой. Окъ есть 
наибольшей въ дельтѣ Ленскихъ острововъ, 
выше всѣхъ, гористъ, покрыть многими озе
рами, изобилующими рыбою; па немъ ростетъ, 
кроме мха, изрядная трава. Здѣсь же водятся 
табуны дикпхъ оленей и много волковъ. Посе-
лепій на немъ нѣтъ. 

(Зап. Гвдрогр. Деп., кн. VII, 179), 

Хангамъ-Уръ, довольно высокая гора 
па восточ. склонѣ Уральскаго хр., по лѣвую 
сторону р. Илыча, Вологодской г., Устьеы
сольскаго у., состоитъ на сѣв.-вост. сторонѣ, 
имѣющей здесь абсол. выс. 2,630 фут., сплошь 
изъ гранита, представляющего смѣшеніе по-
леваго шпата, кварца и отчасти слюды, ко
торая попадается только въ гнѣздыгакахъ. 
Этотъ гранить вообще хрупокъ. Южная вер
шина, дающая начало иетокамъ pp. Кельть-Я 
и Леіка-Я, того же сложенія, какъ и север
ная, ьмѣетъ абсол. выс. 2,360 фут. 

( ГоФааиі, Mo. У р а л , II , 88, S9, 320). 

Ханда, лѣвый притокъ Киреиги. Иркут
ской губ., вытекаетъ изъ болыиаго ог.ера, 
лежащаго на болотистомъ плоскогорііг, на гра
ниц!. Кнреискаго и Верхоленскаго окр., и 
верстъ черезъ 200 впадаетъ въ Кпренгу близь 
дер. Хаиты, прн подошвѣ горы. Вода въ ней 
мутная, рѣка очень быстра и имѣетъ сильное 
паденіе. Когда X. замерзаетъ, топа рыба идетъ 
вверхъ но рікѣ, къ озеру, находящемуся при 
ея вершинахъ; вслѣдствіе чего зд-всь еже
годно ловится до 500 пуд. рыбы; купцы отправ
ляются кь истоку X. для закупки рыбы и 
нушна.'О товара и прпвозятъ первую даже въ 
Киреиск!.. Ханда представляетъ совершенный 
коптраетъ въ точеніи съ остальными река
ми Верхоленскаго округа, которыя обыкно
венно текутъ сл. т., ю.-з. или ю.-в., наирав-

Л:І:ІСЬ на с , с.-з. или с.-в. (кромѣ рѣкъ, те
кущих!, въ Байкалъ), между тѣмъ какъ Ханда 
течетъ съ с. на ю. и соединяется съ Кирен-
гоі.) не нодъ угломъ, а течетъ ей на встрѣчу 
и какъ бы отклопяетъ ее вт. сторону. 

(Шварцъ, подроб. отчетъ Сабвр. экспед., I , 45; Меднко-
Топоіра». Сборн., 1870 г., 123). 

ХандѳЙ, содепогорькое озеро, Забайкаль
ской обл., Нерчпнскаго окр., въ 8 в. отъ 
Кайласутая, по дорогѣ къ отр. Кукусыркен-
скому, не доѣзжая версты до р. Опонъ-Борзы, 
на ЛЕВОЙ стороне ея, въ 1 в. ВЛЕВО отъ 
дороги. Дл. его 1 в., шир. 1/г в., съ содер-
жапіечъ разеола въ 3% по Грейяеру и 5°/о 
по Ламберти; глуб. 2 арш., по срединѣ 2 
ключа. Гуджпръ, покрывающій во множестве 
окрестности, призпается лучтлимъ сравнительно 
съ гуджпромъ (разеолонъ) другпхь озеръ. 

(Горн. Жур. 1855 г., II , 4 3 і ) . 

Хан ДО, деревня (влад.), Тифлисской губ., 
Ахалцихскаго- у., въ 50 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, близь прав. бер. р. Ахалкалакъ-чай. 
Ч. ж. 602 д. об. п., армянъ-григоріанъ, 65 
дв., армян, церковь, школъ 2, минеральньтя 
воды. 

Ханѳевка, село (каз. и влад.), Рязан
ской г„ Данковскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, 
при оврагѣ. Ч. ж. 862 д. об. п., 116 дв. 
Прн селе въ логу, называеномъ Чернолесье 
и упирающимся въ Донъ, есть каменный уголь 
и жерновой камень. 

(Баравовичь, Рязав. губ., 118). 

Ханжнгиръ, островъ, Приморской обл., 
въ сев. части Татарскаго пролива, недалеко 
отъ устья р. Амура, весь состоптъ изъ отвер-
делаго глинясгаго сланца, заключающаго въ 
себе въ большомъ количестве неокристалло-
ванный серный колчеданъ. Въ берегоиыхъ 
розсыпяхъ попадаются различный видоизмѣ-
ненія агатовыхъ породь. 

(Зап. Сиб. Отд. 1856 г., кн. I I , отд. 1, 75). 

Хани, селепіе (каз. и влад.), Кутаисской 
губ. и у., въ 94 в. отъ Кутайся, при сліяніп 
pp. Дагдура и Цханис-цхалп. Ч. ж. 779 д. 
об. п., 94 дв., церковь, построенная въ 1832 г. 
изъ матеріала бывшей старинной. Селеніе рас
положено на двухъ террасахъ, пзъ коихъ верх
няя поднимается на 600—700 фут. надъ по
верхностью воды; расположенная здееь часть 
селепія была защищена каиепною стеною, 
частію уже разобранною. Beb дома окружены 
виноградниками, но вино, выделываемое зд-Ьсь, 
не хорошо. 

(Montperoux, Voy., I I , 234). 

ХанинскІЙ, чугуноплавил. п литейный 
заводъ (насл-Ьдиикоиъ Засыпкина), Калужской 
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г., Лихвинскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при 
рч. Малой Черепеткѣ. Ч. ж. 559 д. об. п., 
89 дв., церковь. Въ заводѣ имѣется 1 домен
ная печь, рудообжигательная 1 и 3 вагранки. 
Въ 1862—65 год. доменная печь не дѣйство-
вала, а отливались одни только чугунпыя 
вещи, именно въ 1862 г. 6,561 пуд., въ 1863 г. 
19,599 пуд., въ 1864 г. 16,328 иуд. и въ 
1865 г. 4,017 пуд. Заводъ ішѣетъ земли 
6,857 десят.; изъ коихъ подъ лѣсомъ 4,389 
десят.; рудниковъ при заводѣ не имѣется. 

(Пакят. кв. для горныхъ людей голы I а 11; Сборн. статист. 
св-ЕД. по горной частв ва 64, 65 в 67 год.). 

Х а Н И С - Ц Х а Д И , лѣвый притокъ р. Квн-
рилы, Кутаисской губ. и у., начало получаетъ 
изъ отроговъ Малаго Кавказ, хр., близь горы 
Нагеби, верст, въ 15 выше сел. Хани, на 
границѣ съ Ахалцихскимъ у., течетъ въ глав-
номъ направленіи къ с.-с.-з., будучи сопро
вождаема горами, за сел. Дими (Дыми) выхо
дить на равнину и принимаетъ наиравленіе 
къ с.-з., впадая въ Квирилу около сел. Вар-
цихе, при фермѣ Аионова. Длина болѣе 50 
вер. Берега хорошо заселены; сел. Дими имѣетъ 
I, 043 д. об. п. Въ него впадаетъ вѣсколько 
рѣчекъ, изъ коихъ бодѣе другихъ значительна 
справа Сакреула. 

(Спвс. васел. » . Кутввс. губ. N 77—95j Montperenx, Voy., 
I I , 239). 

Х а н к а (Хапгай, Хинъкай, Ееяга, Еенгка, 
Синхаи), озеро, на границѣ Приморской обл. 
и Китайской Имп., подъ 45° с. ш. и 149° 
50' в. д., по лѣвую сторону р. Усури, отъ 
системы которой отдѣляется отрогомъ Ха-
Хоуза (см. это сл.). По измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
вся площадь озера занимаетъ 79,57 кв. м. 
пли 3,849,9 кв. в., изъ коихъ на долю Рос-
сійскоЙ Ими., т. е. Приморской обл., прихо
дится 52,34 кв. м. или 2,532,8 кв. в. Озеро 
имѣетъ фигуру эллипса, большая ось кото-
раго идетъ отъ ю. (Камыгаевая губа) къ с. 
(Русское зимовье); наибольшая длина этой 
оси до 90 в., ширина же отъ 40 до 80 в. 
(у Маака длина 80 в., наибольшая шир. 40). 
Вост. берегъ озера, къ ю. отъ р. Сунгачи, 
тянется по прямой диніи, не образуя ни одного 
значительная) мыса. Вся эта мѣстность пред
ставляетъ болотистую, плоскую, поросшую ка-
мышемъ равнину, на которой есть нѣсколько 
озеръ; къ в. эта равнина постепенно возвы
шается и примыкаетъ къ горамъ Ха-хоуза \ 
(си. это сл.), находящимся отъ озера на разстоя-
піи зо — 40 в. Здѣшніе болотистые и пиз-
мепные берега подвержены частымъ наводне-
ніямъ и не представляютъ удобныхь мѣстъ 
для поселсній, по чѣмъ далі.е отт. берегов)., 
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тѣмъ мѣстность становится суше, и болота 
замѣияются лугами и мѣсгами, удобными какъ 
для скотоводства, такъ и для земледѣлія. Въ по
лую воду вееною и отъ- обпльныхъ дождей 
лѣтомъ, когда въ озеро вода стремится изь всѣхъ 
его притоком., вся низменность превращается 
въ одннъ_ огромный водоемъ съ небольшими 
оазисами незатоплепныхъ мѣстъ. По свпдѣ-
тельству г. Венюкова, вь 1861 г. пароходы, 
сидьвшіе 2 фут. въ водѣ, ходили не по руслу 
р. Сунгачи, а прямо степью и не встрѣчалп 
препятствіп. Тотъ же характеръ мѣстности 
замѣчается и на юж. берегу озера, который 
въ ю.-в. части граничить съ горами Ха-хоуза, 
а въ ю.-з. съ хр. Сихота-Алинъ п его отра
слями, тянущимися отъ оз. на такомъ же раз-
стояніи, какъ и иа пост, берегу. Эго про
странство есть самое лучшее пзъ всѣхъ прн-
брежій озера, потому что здѣсь находятся 
плодородныя долины pp. Лефу и Mo. На южн. 
прибрежьѣ озера находятся 2 губи: Еамыше-
вая, прн впаденіи р. Лефу, между мысами 
Спасскимъ и Бурнымъ, хорошо защищенная 
отъ вѣтровъ и довольно глубокая, а потому 
могущая служить хорошею гаванью. Другая, 
меньшая, губа лежитъ между мысами Спас
скимъ il Надежды; въ нее вливается рч. Mo. 
Запади, берегъ оз. X. имѣетъ характеръ со
вершенно отличный отъ характера вост., и 
проявлявшийся главнымъ образомъ въ томъ, 
что пространство этого берега представляетъ 
возвыіиенныя мѣста, большею частію покры
тия лѣсомъ, съ берегами нерѣдко очень круто 
спускающимися къ самому озеру. Кь замѣт-
нымъ береговымъ возвышеиностямъ относятся 
мысы: Еамень-Рыболовъ, Бзепеча.іъный, Ве
селый, Нерпичгй, Еозій, Черепаховый, Typifi-
Рогъ. Въ другихъ мѣстахъ подошвы горъ уда
лены на болѣе или менѣе значительное раз-
стояніе, образуя обширный пространства на 
берегахъ озера. На сѣв. сторонѣ озера тя
нется песчаный валъ, который отдѣляеть on. 
оз. X. цѣ.тый рядъ маленькпхъ озеръ и зна
чительное оз. Ханка Малое (см. это сл.). Глу
бина оз. X. не значительна сравнительно съ 
его прострапствомъ; она нигдѣ не превы-
шаетъ 5 саж., а отъ береговъ почти повсюду 
на вер. нмѣетъ глуб. лишь */г арш.; къ са
мому берегу нельзя пристать и на самыхъ 

I п.іосішдонныхъ лодкахъ. Рядъ малепькихт. 
островковъ находится у ю.-в. берега, близь 
горы Шоше; кромѣ того, есть еще малснькій 
островокъ передъ устьемъ р. Сіапь, между 
мыс. Всселымъ и Нсрничьимь, да два островка 
вт. губѣ 1,'амышевой, изь коихъ одпнъ тшы-

2і)* 
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вается Еозъимъ. Сода въ озерѣ мутна и не 
вкусна, вслѣдствіе врисутствія илпстыхъ п 
гніющихъ органических?, веществъ; для увс-
треблѳнія въ пищу ее отстанваютъ квасцами 
или просто кипятятъ. Волненіе въ озеръ-
большею частію перпиндикулярное, сверху 
внпзъ, кромѣ неправилыіаго боковаго. Рѣдко 
случается, чтобы оно оставалось спокойнымт. 
пѣсколько сутокъ; большею частію затишье 
продолжается несколько часовъ. Озеро со всѣхъ 
сторонъ, кромѣ сѣв., принимаетъ въ себя 
7 рькъ, именно: съ зап. стороны — Беленхы 
(у руескихъ Туръ), Усачи, Сганхы (Сіанъ) и 
Mo (Мо-биля), съ юга—Лефу, сь востока— 
Сандаха- (Синтухэ, Сандала) и Топкая; наи
большая изъ нихъ Лефу имѣетъ дл. до 180 
вер. Изъ с.-в. угла озера подъ 45°3' с. ш. 
выходить единственная р. Сутачи (см. это 
сл.), связывающая озеро съ Усури. 

(Вѣств. И. Р. Геогр. Об. 1859 г., XXV, отд. 2, 204; Зав. 
И. Р. Геогр. Об. 1862 г., I I , отд. 1, 66; 1864 г., II, отд. 1, 106; 
Извѣстія И. Р. Геогр. Общ. 1875 г., XI . 251; Зап. Свбир. огд. И. 
Р. Геогр. общ., 1867 г., IX в X, 98, 13і, 154, 1І6; Вевюковг, 
Пут. во окр. Русск. Азіи, 36; Мэагь, Пут. во дод. р. У с , 55). 

Х а н к а Й С К І Й , округъ Приморской обл., 
заключаете въ себе мѣстиость, лежащую къ 
с. отт. округовъ Сучанскаго и Сейфунскаго до 
самой государственной границы съ окрестно
стями оз. Ханкай, р. Даубихэ и верховьями 
р. Усури. Съ в. граница идетъ по хребту 
Сихота-Алинь, до истока р. Фудзи, съ ю. же 
этотъ округъ граничить pp. Фудзи и Усури 
до впаденія въ последнюю р. Даубихэ, а от
сюда прямою лпніею, на истокъ р. Сунгачи. 
Климатъ округа умѣренный; по наблюденіямъ, 
сдѣлапнымъ въ посту Каменг-Рыболовъ за 1872 
г., средняя годовая температура оказалась въ 
3,2° по Р., следовательно имѣетъ одинако
вую температуру съ Гельсипгфорсомъ и Фел-
линомъ. По временамъ года температура рас
пределяется такъ: зимы—14,3°, весны-}-4,9°, 
лета-{-19,10 и осенн-|-3,30. Высшая темпе
ратура достигала до -f- 35° въ іюлѣ, нисшая 
до — 28° въ январѣ; морозы начинаются въ 
септябре, въ конце марта пропадаетъ весь 
спѣгъ и въ это же время вскрывается оз. 
Ханка. Не смотря на хоропіія ішіматическія 
условія, т. е. ,умѣреняость ветровъ, и защиту 
отъ в.іілнія моря, округъ въ отпошеніи разно
образя флоры стоить ниже окрестностей 
гавани св. Ольги. Иа то въ лісѣ здѣсь 
петь недостатка. Лѣсъ вообще лиственный 
н только въ .ѵадомъ количестве хвойный, 
H то въ видѣ кустарников!,; преобладаю
щая порода дубъ, тополь, тальникъ, пробко
вое дерево, ортхь, ппа, ясень, вязь, кленъ, 

береза. Изъ фруктовыхъ находятся яблоня 
(сибирская кислица), дикіе персики; изъ ку-
старпиковъ — акація, черемуха, шиповникъ, 
дпкій жасмйнъ, багульшшъ; изъягодъ — бар-
барисъ, впноградъ величиною въ крупную чер
ную смородину и въ очень ааломъ количестве 
земляника. Изъ животныхъ, кроме домашнихъ, 
водятся кабанъ, изюбръ, дикая коза, волкъ, 
рысь, черный и бурый медведь, энотъ, лисица, 
изредка чернобурая, соболь, редко барсъ, выд
ра, бѣлка, полевая мышь, и много др. мелкихъ 
животныхъ, иногда навещаетъ и тигръ. Птицы 
въ округе юдятся въ болішомъ количестве 
и разнообразіп: дикій гусь, утка, кудикъ, глухарь, 
дрофа, бекасъ, дятелъ, воронъ, сорока, кукуш
ка, рыболовъ, орелъ, цапля, лебедь, чайка, 
ястребъ, жавороновъ, ласточка, скворецъ и 
много др. Въ оз, Ханка водится очень много 
черепахъ, есть и рѣчной ракъ въ pp. Тандаго 
и Суйфуне. Пчелы водятся въ большомъ оби-
ліи, по иравильнымъ пчеловодствомъ не зани
маются. Комары, осы, овода водятся въ изо
билии. Населеніе округа въ 1873 г. простира
лось до 5,833 д. об. п., изъ коихъ кресть
янъ до 1,785 д. об, п., Корейцовъ до 1,245 
и Манцзъ до 2,000, остальные казаки. Въ 
томъ же 1873 г. было въ округе поселеній 
Русскихъ 12, именно: посты Камень-Рыболовъ 
(587 д. об. п.) и Варановскій (109 об. п.), 
селеніе Астраханское (322 об. п.), Троицкое 
(142), Турій Рогъ (257), Бол. Усачи (89), 
Мал. Усачи (19), Ильинское (170), Супфун-
ское (53), Красный Яръ (59), Дублинское, 
M ихаиловекое тожъ (40) и Никольское (751). 
Корейское наееленіе сосредоточивается лишь 
въ 3 селеніяхъ, а Манзы преимущественно 
ведутъ бродячую жизнь, оседлое же населеніе 
группируется непременно въ сторопѣ отъ Руе
скихъ въ неболыпихъ своихъ фанзахъ. Глав
ное занятіе жителей, какъ Русскихъ, такъ и 
инородцевъ, составляетъ хлебопашество и ско
товодство, чему способствуютъ черноземная 
почва, теплый климатъ обширный пастбища. 
Сеютъ преимущественнорожь,пшеницу и овесъ, 
менее гречиху и ячмень; урожай достигаетъ 
громадныхъ разяѣровъ. Изъ огородныхъ рас
теши родится все хорошо, не исключая арбу-
зовъ и дынь. Разводить преимущественно рога
тый скотъ н свиней, Лошадей мало, и они очень 
дороги (100—150 руб.); для перевозки груза 
елужатъ быки. 

(Изаѣстіа И. Р. Геогр. Об., 1875 г., г. X I , 250-276). 

Ханка Малое (Ацъ- илл Нучъ-Еетт, 
Сіау}у, Сяуш, Аски-Хииакой), озеро, При
морской обл., прилегающее къ сѣв. берегу оз. 
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Ханка, между иосюмъ Турій Рогъ и истокомъ 
р. Сунгачп. Оно имеетъ до 30 в. дл., 2—3 
шир., занимая площадь до 70 кв. в.; отде
ляется отт. оз. Ханка небольшиаь и мало-
возвышенньшъ валомь, шириною отъ нѣсколь-
кпхъ саж. до 1 вер. Полагаютъ, что оба озера 
прежде составляли одно, песчаный же валъ 
между ними образовался, или отъ постепен-
паго наноса песка съ оз. Ханка, или отъ обме-
лѣнія послідияго. Впрочемъ и теперь оба 
озера имѣютъ иногда сообщеніе между собою, 
что доказывается тѣмъ, что все пространство 
перешейка покрыто раковинами и остатками 
молюсковъ, живушихъ въ оз. Ханка. 

(Си. Ханка озеро). 

Ханская Ставка, единственное постоя-
пое селеніе въ Внутренней или Букеевской 
ордѣ Киргизовъ, подъ 48°46' с. ш. и 65°15' 
в. д., у сѣп.-вост. оконечности Рынъ-Песковъ, 
при уроч. Джаскусъ, въ 75 в. отъ г. Царева, 
въ 138 в. отъ Чернаго Яра и въ 385 в. отъ 
Астрахани. Оно основано въ 1825 г. ханомъ 
Джапгеромъ, женнвптиэтея на татарке Фятьмѣ, 
не привыкшей къ кибнточнои жизни въ зим
нее время. Около дома хана скоро застроились 
дома приблнженныхъ къ хану и султановъ, а 
съ постепённымъ развитіемъ здѣшней ярма
рочной торговли селеніе быстро разросталось, 
такъ что теперь здѣсь считается до 100 до
мовъ съ 500 постоянными жителями. Въ се
лении живетъ 5'ного наѣзжихъ промышленнп-
ковъ изъ казаковъ, Русскихъ и Татаръ. Здесь 
круглый годъ производится торговля скотомъ 
и разными предметами скотоводства, крояѣ 
того учреждены въ 1833 г. весенняя и осен
няя ярмарки; первая продолжается съ 15 апре
ля по 15 мая, вторая съ 15 октября по 15 
ноября. 

(Воен. статист. Квргаз. Кавсааові. Оревб. вѣі. , 22, Неболь-
свн-ь, Волжское Нвзовье, 162; Спас, насел, вгвстъ Астрахаа. губ., 
стр. 28, Зап. И. Р. Геогр. 0« . , аа. 1 • 2, 13«; Журв. М»а. 8« . 
Д. 1849 г., XXV, 24 в XXVIII , 107, 175; Гора. Журв. 1847 г., 
I , 52, Штуаенберг», Стат. Труды, Астр, губ., 41, 43, 46). 

Хантайва, левый притокъ Енисея, Ени
сейской губ. и окр., въ Туруханскомъ крае, 
вытекаетъ изъ значительнаго оз. того же име
ни, расположеннаго отъ р. Енисея въ 200 вер. 
Йаправленіе ея на з. и ю.-з.; она незначи
тельна нн по ширинѣ, ни по глубине, тече-
ніе между горъ и скатывается съ двухъ зна-
чительныхъ пороговъ. 

(Зав. И. Р. Геогр. Об., 1874 г., отд. статвст., IV, 256; 
Кривошапма», Еавсеаса. онр., 349; Гагеяеаетері, Стат. об. 
Саб., I , »79, I I , 288). 

Х а н т а Й С К І Й , станокъ, Енисейскій губ. 
и окр., въ Туруханскомъ краѣ, въ 1474 в. 

отъ г. Енисейска и въ 3'JO в. ниже Туру-
ханска, на прав. стор. р. Енисея, при впа-
деніи рч. Хантайки. Ч. ж. 30 д. об. п., 4 дв. 
Тутъ кончается ловъ бѣлки, далее къ морю 
находятъ только горностаевъ, песцовъ, медве
дей, зайцевъ, россомахъ и лисицъ. Не смотря 
на сѣв. положеніе, здесь возможно и огородни
чество; въ 1859 г. однимъ изъ скопцовъ раз
ведена капуста (не вилками, а въ листьяхъ), 
небольшой картофель, рѣдыса и огромная рѣна. 

(Еравошапвввт., Еавсейсв. окр., I , 351; Зап. Геогр. Об., 
1863 г., I , 174; Зап. Саб Отд. И. Р. Геогр. Об., 1858 г. , I V , 
отд. 1, 144; Schiefller, AI. Castren's В. und Briefe, 246). 

Х а н т а Й С К О Ѳ (по-тупгуски Пайторма), 
озеро въ Туруханскимъ крае, Енисейской губ. 
и окр., расположено въ 200 в. отъ р. Ени
сея, по направл. на в., въ верховья р. Хан
тайки (пр. прит. Енисея). Длина его до 90 
вер., шир. 5—15 вер., глуб. І 1/»— 6 саж. 
Берега местами отлогіе, поросшіе лесомъ. 

(Зап. И. Р . Геогр. Об., 1869 г., по общ. геогр., I I , 271). 

Х а н х а р и н С К І Я , пещеры, Томской губ., 
Біискаго окр., по правой стороне рч. Хаи-
хары (Хайкары), впадающей въ р. Пню (прит. 
Чарыша). Главная изъ нихъ лежитъ въ 12 в. 
отъ устья рч. X. , заключаясь въ довольно кру
той известковой горе, которая оканчивается 
большими утесами и обрывами. Входъ въ нее 
съ ю.-з., саж. въ 20 отъ горизонта рѣки; 
дно пещеры почти горизонтально; но кор-
ридоръ пещеры нзвилистъ: сперва къ с.-в., по
томъ къ в., далее къ с , потомъ опять кь в., 
и наконецъ къ с.-с.-в. Длина ея до 37 саж., 
шир. I1/»—'3 саж., выш. отъ 1*/г арш. до 
1 саж. Къ ней примыкаетъ, слева отъ входа, 
столь же пространное отделеніе, круто под
нимающееся къ верху. Все углубленія въ поч
ве пещеры наполнены глиною, заключающею 
кости разныхъ животныхъ. Весьма замеча
тельно здесь соединеніе въ одномъ мѣсте 
огромныхъ травоядныхъ и плотоядныхъ съ ко
стями малейшихъ животныхъ (см. Чашръ). 
Ниже этой пещеры внденъ входъ въ другую, 
повидимому столь же обширную пещеру, ко
торая имеетъ значительное паденіе въ го
ру, и, отступя саж: 4 отъ устья своего, со
вершенно наполнена глиною. Кроме того въ 
этомъ месте находятся еще двѣ неболыпія 
пещеры. 

(Гора. Жур. 1833 г., I I , 331). 

ХанЦШ ft, аулъ, Терской обл., Пятигор-
скаго окр., на прав. бер. Терека. Ч. ж. 1,058 д. 
об. п., Кабардинцы-сунниты, 154 дв., мечеть, 
паромъ черезъ р. Терекъ. 

Х а н ч а д ы (Хончалы), озеро, Тифлвской 
г., Ахалцыхскаго у., вь 82 в. къ ю.-в. отъ 
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у. г-да и км. ю. отъ Ахалкадаки, запимаетъ пло
щадь, въ Ü , 3 5 ки. м. И Л И 16,9 кв. в. Съ ш.-з. 
его стороны въ него виадаютъ нѣсколько 
рѣчекъ. На берегу его расположено сел. Вольш. 
Ханчалы съ 529 д. об. п. (Арманъ 500, Та
таръ 29), 55 дв., съ армян, церковью, школою 
и маслобойнею, и Мал. Ханчалы до 306 д. 
об. п., 21 дв., съ армяне, церковью. 

(Schweizer, Areal. Bestinran., 47; Кеппевъ, Вѣстп. И. P. 
Геогр. Общ. 1859г^, XXVII, отд. 1: Воев. от. Еутаис. губ., 47). 

Ханъ-МаМѲДЪ-кала, селеніе, Даге
станской обл., Кайтаго-Табасаранскаго окр., 
въ Нижнемъ Кайтай, магала Терекеме. Ч. ж. 
235 д. об. п., 45 дв. Въ 1775 г. кубинекій 
Фетъ-Алп-Хант. построплъ на этомъ мѣстѣ 
крѣпость для Ханъ-Мамедъ-бека, племянника 
Уцмія-Эмиръ-Гаіізы, враждовавшаго противъ 
дяди. Впослѣдствіи здѣсь образовалось селе-
Hie, въ которомъ жили члены Уцяіевскаго 
дома. 

(Сбора, стат. свѣд. о Кавк., взд. Кавваз. Отд. И. Р. Геогр. 
^б . , I , отд. 2, 92). 

Ханъ-Хай, хребетъ, Приморской обл., 
с..'!. Хиншнскій хр. 

Х а н я , лѣвый притокъ Оби, Тобольской 
губ., Березовскяго окр,, выходитъ изъ Ураль-
скихъ горъ, имѣегъ дл. до 100 в., шир. 15 
саж., течетііе быстрое. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об., 1857 г., кв. XII, 433). 

Ханянгда, мысъ, Приморской обл., на 
зап. берегу Охотскаго моря; его образуетъ 
одкяъ изъ утесовъ, идущихъ въ 15 верстахъ 
отъ рѣки Гюнчи. Замѣчателеаъ тѣмъ, что 
около него водятся морскіе львы или сивучи. 
На вергаинѣ утесовъ гнѣздится множество раз-
ныхь родовъ птицъ, какъ-то: чайки, урилы, 
орли, топоркп, ипатки и каменушки. Подлѣ 
этого мыса, при спльномъ вѣтрѣ, противоно-
лохномъ теченію, валы морскіе, отражаясь отъ 
утесовъ, пропзводятъ сулой — такъ называ
ются поднимающіеся столбами отъ взаимнаго 
ударенія волиъ всплески. 

(Сарычевъ, Пут., I , 139). 

Хаптага, самосадочное сол. озеро, Астра
ханской губ. Соль его содержит. 96,43% 
хлорист. натрія, 2,20 воды, 0,67 сѣрнокисл. 
извести, 0,60 сѣрнокисл. натра, 0,10 хло-
рпстаго магпія; нерастворимые остатки пред-
ставляютъ лишь слѣды. 

(Горв. Жур., Ш О г., I , 434). 
Хаптагай, гора на о-вѣ Ближнемъ Ляхов-

скомъ, см. Жяховскіе о-ва. 
Х а і г у т Д И Н Ц Ы (Гапутлгшцы), жители 

нѣсколькихъ селеній Шеиахинскаго у., Бакин
ской губ., которые говорятъ однимъ обпіимъ 
языкомъ, не имѣющимъ никакого сходства ви 
съ однимъ изъ лезгивскихъ языковъ, ни съ 

персидскимъ, ни съ татарскимъ. Туземцы видятъ 
въ нихъ Цытанъ, по другимъ же свѣдѣніямъ 
они выходцы изъ дер. Гапутъ (Хапутъ) Еубин-
скаго у. 

(Спас, насел, а. Баква. губ., 97). 

Х а р а , правый притокъ р. Усури, Примор
ской обл.; онъ не великъ, вер. до 15 Дл., при 
впаденіи образуетъ вмѣстѣ съ Усури родъ 
небольшаго болотистаго залива пли бухты. 
Ниже его устья параллельно съ Усури идутъ 
невысокія гряды горъ, покрытыхъ большею 
частію лѣсомъ. Первая изь горъ носитъ на-
звапіе Хара-Хоншонщ а вторая, находящаяся 
вѣсколько ниже по теченію,—Туткуми. От-
косъ посдѣдней горы поднимается довольно 
круто, покрытъ пегустымъ лѣсомъ и представ
ляетъ мѣстами обнаженія, состоящая изъ раз-
сыпчатой породы, прорѣзаняой кварцевыми 
жилами. 

(Маакъ, Пут. по дод. р. Усура, 38). 

Х а р а б а й - с ь г а ъ , иорогъ на р. Иркутѣ, 
Иркутской губ. и окр., недалеко отъ Тункип-
скаго сел. Д\ его 50 саж., шир. 15. Быстрое 
теченіе воды, постоянное ея волненіе, оглу
шающая шумъ воднъ, множество высунувшихся 
изъ подъ воды валуновъ придаютъ этому по
рогу особенную физіономію. Порогъ этотъ 
составляетъ самое узкое ыѣсто долины, за 
нимъ она начинаетъ медленно разширяться. 

(Зап. Снбвр. Отд., 1856 г., вв. I , отд. 1, 28). 

Х а р а б а Л Е Ш С К О Ѳ , село (каз.), Астра
ханской г., Енотаевскаго у., въ 25 в. отъ у. 
г-да, на луговой сторонѣ Волги, при ерикѣ 
Ашулукѣ и оз. Вонючкѣ. Ч. ж. 1,938 д. об. 
п., 234 дв., церковь, становая квартира 2-го 
стана. 

(Boca. стат. Астрах,, губ. , свѣд. спец., 5; Астрах, губ. вѣд. 
1859 г., стр. 15). 

Х а р а б а - С а в а н д я р ъ , деревня, Эриван-
ской губ. и у., въ 3 в. къ ю.-з. отъ Эривани, 
на прав. бер. р. Занги. Ч. ж. 48 д. об. п., 
татары-шіиты, 8 дв. Полагаютъ, что здѣсь 
первоначально находилась Эривавь. 

Х а р а б р о В О , село, Костромской г., Ма-
карьевскаго у., см. Хороброво. 

Х а р а н в Н Н С К І Й , мысъ на р. Ленѣ, 
Якутской обл., Вилюйекаго *окр., вт. 60 в. 
ниже Жигапска, представляетъ собою обрывъ, 
въ гливѣ котораго находится вывѣтрѣвшееея 
дерево съ двухстворчатыми раковинами. 

(М»»девдор»г, Пут. ва с. а в. Саб., I , 243). 

Х а р а - Н о р ъ , озеро, Забайкальской обл., 
Нерчивскаго окр., имѣетъ дл. 11, шир. 10 вер.; 
но срединѣ на немъ островъ. 

(IlaBopaaa Ирвут. губ., Соіревеввввт., т, XXII , отд. 2, стр. 
125). 
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Х а р а - Т а р е й , ^зсро, Забайкальской обл., 

Нерчинска™ окр., ішѣетъ вь окружн. 63 вер. 
(Панорама Иріут. губ., Совремевввкъ, т. ХХН, отд. 2, стр. 

125). 

Х а р а у л а х ъ , горы, Якутско! обл., Верхо
янскаго окр., въ дачахъ Жигавскаго улуса, 
отъ р. Булуна (лѣв. притокъ Лены) къ в. 
верстахъ въ 200, получили пазваніе отъ р. 
Хараулахъ (черноводная). Группа ихъ состав
ляетъ одну изъ отраслей Верхоянскаго хр., 
которымъ отдѣляегся система водъ Ленскихъ 
отъ Янскихъ. Протяженіе пмѣютъ къ ю.-в.; 
грунтъ, покрывающій горпыя поверхности, пре
имущественно состоитъ изъ щебня, глины и 
сланца. Утверждали, что горы нмѣютъ отвѣсной 
высоты надъ уровнемъ моря болѣе 200 саж. 
(1,400 фут.). 

(Свбар. Вѣстн. 1822 г., XVIII, 305; 1823 г., IV, 190; 
Wrangel, I , 62; Зап. Свбир. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1856 г., 
1, 56). 

Х а р а х у с О В С К І Й , улусъ Калмыковъ, Ас-
трахавской г., кочуетъ въ Астраханскомъ и 
Енотаевскомъ уу. 

(Небодьснвъ, Очерка Водхгск. Вязов., 175; Спвс. иаседев. 
ѵѣсгь Астраіан. губ., 36). 

Х а р а ц а Й С К а я , станица, Забайкальской 
обл., Верхнеудинскаго окр., подъ 50°29' с. ш. 
и 122°24' в. д., къ ю.-з. отъ Верхпеудапска, 
близь Китайской границы, при р. Джидѣ 
(Жида). Она пмѣетъ укрѣпленія, и потому 
называется крѣпостью. Ч.'ж. 461 д. об. п., 
церковь Вознесенія. 

Х а р а я г а , названіе горъ, идущихъ по 
правому берегу Колвы, Архангельской г., Ме-
зенскаго у., и составдяющихъ продолженіе 
Адакскихъ горъ. 

(Коздовъ, Аріавг. губ., 19). 

Х а р б а Й (Федоровское), село (влад.), Астра
ханской г. и у., подъ 45°51' с. пг. 65°19' 
в. д., въ 77 в. отъ у. г-да, при р. Басаргѣ 
(рукавъ Волги). Ч. ж. 548 д. об. п., 62 дв., ры
боловный заводь, пристань на которой въ 1865 
г. грузилось 357,356 п. на 185,312 р., изъ 
коихъ рыбы 331,847 п. на 174,546 р. Здѣсь 
находится Харбайская мель, замѣчательная 
тѣмъ, что Волжская вода поднимается вь водо-
поль только до нея; въ ординарную воду на 
ней глуб. оть 7ХІ2 до 8 фут. 

(Журв. Пут. Сообщ. 1868 г., вв. Ill; В*ств. И. Р. Геогр. 
Об., 1859 г., ч. ХХѴІі, отд. 2, 7; Астраі. губ. аѣд. 1830 г., 
S 10). 

Х а р б у к ъ (Еарбукъ), селеніе, Дагестан
ской обл., Кантаго-Табасаранскаго окр., въ 
верхнечъ Кайтагѣ, Уркарагскаго наибства, въ 
магалѣ Ганкъ, близь сел. Кубачи. Ч. ж. 1,040 
д. об. п., 250 дв. 

Х а р и - 8 а х а (Хара-эуха), рѣка, впадаю
щая въ оз. Елтонъ, Астраханской г., Царев-

скаго у., нмѣетъ дл. до 40 в. и горысосолс-
ную воду. 

(Ca. Едтопъ в Жур. Мав. Госуд. Иа., 1859 г., L X X I , отд. Ч, 
212; ОоеЪеІ, К., 1, 58, I I , 24; Erdmaim, П, 97). 

ХарИНСКІЙ, островъ въ Печорской дсль-
тѣ, Архаагеіьской губ., Мезенскаго у , И М Б С Т Ъ 

піощадь 0,42 кв. м. или 20,4 кв. в. 
(Стрѣльбнцкій, Псчасд. поверха., 113). 

Х а р и с т и н ъ (въ спис. насел, м. Хари-
щинъ, на картѣ Харичкинъ), осстинскій аулъ, 
Терской обл., Осетинскаго окр., вь обществѣ 
Куртати, въ верхней части р. Фіалъ-дона. Въ 
немъ 17 дв. Вт, нѣскольквхь верстахъ къ ю.-з. 
отъ аула видны развалины древней стѣвы съ 
башнями, запиравшей ущелье во всю его ши
рину. Изъ башень три хорошо уцѣіѣли. Сгѣна 
очепь широка и тщательно построена на це
менте, но мѣстамп уже спесена. Преданій о 
ней не сохранилось, но судя но постройкѣ, 
относится къ среднимъ вѣкамъ осетинской 
исторіи. 

(Сбора, свѣд. о Кавк., I , 163). 

Х а р И Т О Н О В К а , село (влад. н каз.), Полтав
ской г., Прилукскаго у., при рч. Гаікѣ, въ 47 
в. отъ у-днаго г-да. По свѣді 1863 г., дв. 

•243, жит. 1828 об. п. (901 м. п.), 1 церк. 
правоел. дер., волостп. правхеніе. 

(Пан. ЕВ. Полт. г-вів 1865 г., стр. 100). 

Х а р и т о н О В О (Хритоново), дер. (влад.), 
Владпмірской губ., Шуйскаго у., въ 44 в. отъ 
у. г-да, при колодцахъ. Ч. ж. 467 д. об. п., 
56 дв. Жители занимаются производствомъ 
косъ; въ деревнѣ считается до 34 кузницъ и 
28 точнленъ, на которыхъ работаютъ до 260 
человѣкъ всякаго возраста и пола; изготов
ляются до 55 тыс. косъ, сбываемыя преиму-
ществевно въ губ. Костромской, Вологодской 
и Вятской. Промыселъ этотъ существуетъ съ 
незапамятныхъ вреяенъ. 

( В и д . губ. аѣд. 1856 г. N 11; Горв. Жур. 1857 г., П, 207; 
ВѢСта. И. Р. Геогр. Об., 1836 г., XVII, cartel., 32; Журв. Мав. 
Вв. Д. 1856 г.. ХѴШ, свѣсь, 86). 

Х а р л а м п і е в ъ - Г а м а л ѣ е в с я і й , жен-
скій монастырь, Чернцговской г., Глуховскаго 
у., въ 30 в. отъ у. г-да и въ 6 в. огъ Bio-
стевскаго порохов. завода, при слоб. Гамалѣ-
евкѣ и рч. ІПосткѣ. Основанъ Автоніемъ Га-
малѣенъ въ 1701 г.; въ 1730 г. по завѣща-
нію гетманши Скоропадской переямевовавъ въ 
мужской, въ 1827 г. съ переводомъ Еербутов-
скихъ инокинь опять сталъ женскимъ. Глав
ную святыню обители составляетъ чудотвор
ная Іерусалимская икона Божіей Матери. По 
построй кахъ монастырь принадлежитъ къ луч-
шимъ въ губерніи; оиъ вмѣетъ жалованья 284 
руб., 30 десят. пашни, мельницу, рыбное озеро, 
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садъ въ 18 десят., 2 огорода и капиталъ въ 
4,700 руб. 

(См. Гааалѣевская сдоб, я Чернигов. эиархіаді.в. извѣстія 
1862 г. N 36 и 37; Доионтоввль, Червнгов. губ., 676). 

Х а р л і е в к а , село (влад.), Кіевской г., 
Сквирскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при' р. 
Камяпкъч Ч. ж. 1,533 д. об. п., 190 дв., цер
ковь Преображенія основ, въ 1851 г., кир
пичный и впнокуренггай зав. 

(Поівлевачь, Сваз. о васед. l r t c i H . Кіев. г., 221). 

Х а р л О В Ъ , островъ ихъ трупы Семиост-
ровской, у Лапландскаго берега Сѣвернаго ок., 
Архангельской г., Кемскаго у.; онъ первый 
отъ с.-в. къ ю.-в., высокъ и крутоберегь, дли
ною до 2 миль и шир. до 200 саж.; отъ ма
терика въ 750—1,350 саж. 

(Латке, 4-гь кратв. путеш., 1, 257). 

Х а р у а - я г а (Харова, Листвсшчная), ле
вый притокъ Оби, Тобольской губ,, Березовскаго 
окр., вытекаетъ изъ Уральскаго хр., течетъ къ 
в. и имѣетъ дл. до 100 в., шир. до 15 саж. Онъ 
ииѣетъ общее устье съ р. Ленготъ-Іоганъ, 
образуя довольно значительное озеро, лежа
щее подъ 66°65' с. ш. и 85°15' ». д. 

(Спас, васед. н. Тобольской губ., XXIV; Зап. и. Р. Геогр. 
Об., 1857 г., кн. XII, 433). 

Х а р у т а (по-самоѣдски Нагу-Яга, по-ос
тяцки Htade-Юіанъ), правый притокъ Лемвы, 
Архангельской губ., Мезенскаго у., вытекаетъ 
тремя истоками изъ Уральскихъ горъ, вер. 40 
отъ истоковъ течетъ на с.-в., дѣлая мелкіе 
повороты. Вся дл. ея болѣе 100 B -, шир. 40 
саж.; она многоводна и во многихъ мѣстахъ 
имеете котловины, очень глубокія, удобна для 
сплава. Въ верхней части X. очень быстра и 
полна пороговъ, которые перегораживаютъ ее 
между утесистыхъ стѣнъ. Черезъ нѣсколько 
часовъ плаванія она выходить на земленистую 
плоскость, и течепіе становится тише. Устье 
ея находится на абсол. выс. 340 фут. 

(Юрмвг, Топогр. оаас. Сѣв. Ур., 144 (пз -* Зав. Воеа. То
погр. Деп., кв. XIV); ГОФНааъ, Сѣіер. Ураіъ, П, 190). 

Х а р ч ѳ В Ѳ Н С К а я , мель на р. Волгѣ, Ко
стромской губ. и у., на 11 в, отъ д. Дуб
ровой, близь острова, идетъ отъ прав, берега 
въ косвенномь направл. къ лѣвому на иротяж. 
60 саж. и оканчивается крутылъ новоротомъ. 
Фарватеръ его не превышаетъ'20 верпіковъ. 

(Кржавободоцків, Костроаі. губ. , 54). 

Х а р ч и Ш О , селеніе (каз.), Тифлисской 
губ., Телавскаго у., въ 64 в. отъ у. г-да, 
близь Тіонетъ. Ч. ж. 55 д. об. п., 11 дв. 
Здѣеь сохранилась прекрасная епископальная 
церковь, построенная изъ камня, безъ купола, 
съ нокрытымъ портикоиъ съ ю. стороны и ко
локольнею, всрхній этажъ которой поддержи

вается 4 круглыми колоннами. Церковь осве
щается только 2 окнами. 

(Brosset, Voy. archéol., Кар. I , 90). 

Х а р ь К О В С В а я , губернія, принадлежите къ 
группе Мадороссійскихъ или Украинскихъ и 
лежитъ въ юж. половинѣ Европ. Россіи. 
Простр. ея, по измер. г. Стрельбицкаго, 989,67 
кв. м. или 47,884,8 кв. в. (въ Паи. книж. 
Харьков, г. 988,65 кв. м. или 47,836 кв. в.); 
разделяется на 11 уездовъ, изъ коихъ наи-
большій Старобельскій занимаете 224,17 кв. 
п., паименьшій Валковскій — 44,30. Изъ 100 
десятинъ общаго количества земли по свед. 
за 1877 г. находится во владеніи: 
частныхъ лицъ 36,7% 
въ собств. и польз, крестьян, общинъ. 58,1 
казенной . . . . . . . . . 3,7 
удельной 0,2 
церковной и монастырской . . . , 0,7 
городской 0,5 
частныхъ К 0 и обществъ. . . . 0,1 

Всехъ ча.тныхъ владельцевь 13,338, изъ 
нихъ 7,048 или 52,8°/о имеютъ во владевіи 
10 десят. и менее, 4,235 или 31,8% отъ 11 
до 100 десят., 1,681 пли 12,6о/о отъ 101 до 
1 тыс. я 374 или 2,8% свыше тысячи де-
сятипъ; такимъ образомъ средній разміръ 
собственности составляете 122,8 десяг. У 
крестьянъ на 1 ревиз. душу м. п. приходится: 
б. государств, по 4,9, удѣльн. по 4,8, б. вла-
дельч. по 2,4; высшіе наделы находятся въ 
уу. Старобельскомъ (б. госуд. по 6,3 на душу 
и б. владѣльч. по 3,1) и Купянскомъ (б. го
сударств, по 5,9 и б. влад/вльч. по 3,1). Зем
ли по угодьямъ распределяются следующимъ 
образомъ: 
подъ усадьбами 3,2% 

> выгонами 6,6 
» лугами 17,3 
> полями 57,2 
> лесомъ строевымъ . . . . 8,2 
> > дровянымъ . . . . 2,8 
> кустарниками . . . . . . 1,1 
> болотами и водою . . . . - . 1,3 
> песками 2,3 

Изъ этихъ данвыхъ видно, чтогубернія при
надлежите къ числу весьма малолесныхъ; 
леса распределены по площади неравномѣрно,-
они лучше сохранились въ уу. Изюмскомъ и 
Зяіевскомъ, къ безлеснымъ же мѣстностямъ 
принадлежать уу. Старѳбѣдіскій и Купянскій. 
Лучшего качества строевой сосновый лѣсъ на
ходится въ уу. Богодуховскомъ, Изюмскомъ н 
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Харьковскомъ; отличнымъ корабельнымъ ле
сомъ славится Маяцкая засѣка, на берегу 
Донца, въ Изюмскомъ у. Въ предѣдахъ губер-
иіи производится искуственное разведеніе лѣ-
совъ преимущественно хвойныхъ, па сыпучихъ 
пескахъ и неплодородной почвѣ, однакоже въ 
весьма малыхъ размѣрахъ. Еще въ началѣ 
ХѴТІІ в. площадь губеряіи принадлежала къ 
числу дѣсистыхъ; такъ еще въ 1705 г. по р. 
Мерлу тянулся боръ на 100 в.; при Имп. 
Еиатеринѣ II станціи по Ворскле были за
строены среди непроходимыхъ лесовъ; по Донцу 
располагались вь XYIII в. корабельные леса, 
откуда лесъ сплавлялся въ Азовское м. Уси
ленное добывайте смолы и дегтя, винокуреніе, 
нераціональпое хозяйство и дурное обращеніе 
съ лесами превратили большую часть гу-
берніи въ степь. Площадь губерніи зани
маетъ юж. склонъ возвышенной полосы, иду
щей отъ .Витебска до Воронежа п пмѣющей 
оть 800 до 900 ф. абсол. выс, местами же 
достигающей и 1,000 ф., какъ напр. въ Кур
ской губ. Поэтому самые возвышенные пунк
ты губерніи находятся близь сев. ея гра
ницы, и особенно на водоразделе между си
стемами pp. Днепра и Дона. Къ з. отъ этого 
водораздела местность постепенно понижается 
къ ю.-з. и обусловливаетъ почти параллельное 
теченіе иритоковъ Днепра: Ворсклы, Пела и 
друг. Восточная же часть имеетъ поверхность 
медленно понижающуюся къ до. и въ тоже время 
террасовидное склоненіе отъ з. къ в, Пониже
т е площади не простирается однакоже до са
мой юж. границы, напротивъ, вь уу. Зміев-
скомъ и Изюисколъ, юж. части Валковскаго за
мечается постепенное возвышевіе къ ю. вслед-
ствіе того, что сюда проникъ Донецки кряжъ, 
главныя массы котораго тянутся въ соседней 
Екатеринославской г. Рельефъ поверхности 
губерніи определяется абсол. высотою слѣдую-
щихъ пунктовъ: 
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мет pi; и прерываемая лишь невысокими при
родными холмами и иекуственными насыпями, 
служившими наблюдательными пунктами для 
казаковъ во нремена Татарекихъ набѣговъ. 
Главное неудобство здѣшнихъ равнннъ или 
степей заключается въ нодостаткѣ воды, ко
торую приходится доставать нзъ колодцевъ. 
Въ геологнческомъ отношеніи площадь губер-
иіи представляетъ большее разнообразіе. Наи
более распространена мѣлоная формація, рас-
иространенвая преимущественно въ в. части 
г-ніи; предѣлами ея служить кривая лйнія, 
идущая отъ с. Чернетчины, близь т. Сумъ, 
черезъ Славгородъ и Тростянецъ (Ахтыр-
скаго у.) до Куиьевахи (Богодуховскаго у.), 
далѣе до истоковъ р. Берека и но направле-
нію этой рѣка до истоковъ р. Торца (Зміев-
скаго у.). На в. отъ этой линіи медовой 
пластъ распространяется не только но всей 
X. г-ніи, но и ио слежпымъ съ пею. Медовая 
форчація доставляет!, много полезныхъ иско-
насмыхъ: изъ верхпяго пласта вылачываюгь 
бутовый камень нодъ постройки, жирная зе
леная глина употребляется для мытья шер
сти, зеленый рухлякъ можетъ съ пользою 
употребляться для удобренія почвы, роговики 
или сдивпые серные песчаники составляютъ 
главные матеріалы для мощенія улицъ и шос-
сированія дорогъ; изъ втораго яруса бѣлый 
мѣлъ употребляется для выжиганія извести 
и въ своемъ натуральномъ видѣ; близь Бѣ-
ловодска Старобѣдьскаго у. встречается огне-
постоянная глина; плотныя видоизмѣвенія 
мѣла и рухляка употребляются въ Старобѣль-
скомъ у. на постройку избъ; ннжвій ярусъ 
формаціи изобилуетъ бутовымъ, шосссііпыіь u 
мостовымъ камнемъ, находящимся ио pp. Дон
цу, Верекн и Чапе.ін; изъ этого пласта до-
бываюгь также жерновые камни и гончарную 
глину; попадаются также часто желѣзныл 
руды, въ особенности но берегамъ Донца, 
между Святыми горами и хут. Закотнымъ 
Староб. у., на вротяженіи 40 в.; значитель-
ныя гнезда гипса встречаются ио берегу р. 
Берекн, наконецъ, находятся также желези
стый иесчаникъ, содержащей въ себе до 42% 
фосфорно-кислой извести. Меньшее распро-
сграненіе составляетъ каменноугольный пластъ. 
Каменноугольный породы распространяются 
преимущественно ио уу. Изюмскому, Зміев-
скому и частію въ Купянскомъ п Сгаробѣмь-
скомъ, далее къ с.-з. они скрываются подъ 
почвами юрской почвы. Плотные известняки 
этой формаціи могутъ сь выгодою добываться 
для выжигавія извести, а песчаники для раз

личных'!, иостроекь. Въ бывшихъ военныхъ 
носеленіяхъ разработка каменнаго угля про
изводилась съ 1832 г. около сл. Петровской, 
а въ 1855 г. около сл. Ново-Глухова (Ку-
пянскаго у.), но крутое наденіе слоевъ (до 
45°), большой притокъ воды и недостатокъ 
средствъ заставили прекратить разработку въ 
1858 г. Пермская формація выступает ь на 
ограниченном!, пространстве въ Изюмскомъ 
у. около С.иавянска и с. Курульки; она со
стоитъ изъ известняковъ и рухляковыхъ 
глинъ. Къ нолезнымъ произведепіямъ этой 
почвы должно отнести скоплепіе гиисовъ, 
образованіе соляныхъ разеоловъ, а также Ц'Ь-
лебныхъ соляныхъ озеръ, изъ которыхъ вы
варивается и соль. Юрская формація является 
въ Изюмскомь у. по берегамъ Донца; здѣсь 
пласты ея состоять изъ оолитовыхъ и плот-
ныхъ известняков!,, глииистыхъ железняковь 
серыхъ глинъ, несковъ и песчаниковъ; извест
няки этой формацін могутъ служить для строе-
ніи, шоссированія дорогъ, выжиганія извести, 
здесь также находятся желвзныя руды, дающія 
до 60°/о чугуна. Источники, вытекающіе въ 
н'Бкоторыхъ мѣстахъ ио Донцу изъ этой фор-
мацін, отличаются солоноватостью, что, ве
роятно, происходить отъ более глубокаго 
выхождевіа пхъ нзъ лежащей подъ ними перм
ской почвы. Третичная почва хотя распро
странена значительно, но не составляетъ не-
нрерывныхъ пластовъ и образуетъ другъ отъ 
друга лоскуты. Въ такомъ виде она является 
въ уу. Лебединскомъ, Ахтырскомъ, Валков-
скомъ, Харьковскомъ, Купянскомъ и Старо-
бельскомъ. Она состоитъ то изъ слабыхъ, то 
нзъ елпвныхь плотныхт. песчаниковъ, квар-
цовцхъ нестрыхъ песковъ u лѣиныхь глинъ; 
слабые песчаники, часто желѣзнстые, заме
чаются более въ з. части г-ніи, плотные 
же—въ восточной. Паносная почва состоитъ 
изъ желтоватобурыхъ и светлыхъ супесковъ 
я суглинковъ, закрывающихъ довольно мощ-
нымъ слоемъ все осадочныя породы; нзъ нея 
получаютъ матеріалъ для изготовлевія кир
пича и въ ней роются колодцы. Новейшую 
почву образуютъ черноземъ, торфъ, бодотныя 
руды, или пески; черноземъ, толщиною отъ 
6 вершковъ до I1/» арш., более или менее 
смешает, съ вескоаъ или глиною, а потому 

\ въ разиыхъ местахъ не одинаковъ. Песчаныя 
I пространства встречаются въ уу. Волчанс, 
j Зміевс, Харькове, Богодуховс, Старобельс u 
I особенно въ Изюмскомъ. Солонцеватая почва 
! является лишь въ ю. части Изюме, у., ка-
і пенистая же попадается редко. Торфъ нахо-
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дитея во воѣхъ уѣздахъ, но изслѣдованы въ 
7 мѣстахъ: Галина, близь сл. Сумской Во
рожбы, Лсбедин. у. (площадь 1 тыс. десят.), 
Cyxoü-Лиманъ (до 878 дес.) Зміеве. у., Ниж-
ня Оыроватка (до 500 дес), Великій 1>о-
брикъ (до 200 дес.) и Низы (до 200 дес.) 
Су.чскаго у., Янковка (до 150 дес.) Ахтыр. 
у., и Журавлиное (48 дес.) Харьков, у. Торфъ 
въ Сумскомъ и Харьков, уу. идетъ па топли
во пѣкоторыхъ заводовъ. Кроме разнаго нско-
паемаго строительнаго матеріала, глинь, тор
фа и соли, добываемой иа варннцахъ г. Сла-
вянска въ количестве до 300 тыс. пуд. еже
годно, къ минеральным!, богатствамъ отно
сятся цѣлебныя озера и источники. При озз. 
Рѣпномъ, Слѣпомъ и Вейсовомъ, около г. 
Славянска, открыто въ 1852 г. заведеніе для 
больныхъ; въ нѣкоторыхъ водахъ Сумскаго 
и Ахтырскаго уу. замечена иричѣсь желѣз-
ныхъ частицъ; въ Валковскомъ у. при хут. 
Березовѣ выходятъ 4 источника, обильные 
водою и но содержаиію мииералыіыхъ ча
стицъ сходные съ водами въ Спа, во Фраи-
ціи. Площадь г-ніи орошается двумя речны
ми системами: Днепра на зап. и Дона на 
вост.; пзъ 223 рЬкъ и речекъ 72 принадле
жать первой и 151 второй. Расиределевіе 
текучихъ водъ по площади не равномерно; 
къ зац. отъ р. Оскола и южн. течеиія Донца 
имеются воды въ достаточном!, количестве, къ 
востоку же чувствуется недостатокъ въ ней, 
особенно въ Старобельс. у., вслѣдствіе чего 
жители прибегаютъ здесь къ устройству иску-
ственныхъ водохранилищь посредствомъ пло-
тинъ и проч. Въ с. части г-ніи вода для 
питья вообще пріятна и здорова, въ ю. во 
мпогвхъ местахъ солоновата и испорчена отъ 
запрудъ. Въ системе р. Днепра лежать уу. 
Сумскій, Лебединскій, Ахтырскій, Богодухов-
скін, з. часть Валковскаго и южн. Изюмскаго; 
за тѣмъ вся остальная часть г-ніи орошается 
реками, принадлежащими системе р. Дона. 
Ни Днеиръ, ни Донъ не протекають сами 
въ г-ніи, представителями же служатъ: р. 
Днепра—Виръ, притокъ Сейма, теченіе ко
тораго также вне пределовъ г-піи, Сула, по
лучающая начало въ Лебединскомъ у. около 
с Болып. Сулы, ІІсіолъ, пересекающій в. 
части Сумскаго и Лебедиискаго у., Ворскла, 
съ своими многочисленными притоками охва
тывающая уу. Ахтырскій, Богодуховсвій и 
зап. часть Валковскаго, паісонсцъ, Орслъ, со
ставляющей границу Нзюскаго у. съ губ. 
Полтавскою. Всѣ эти рѣки Харьковской губ. 
принадлежать или верхнямъ своимъ течепіемъ 

(Виръ, Сула, Орель) или среднииъ (Псіолъ, 
Ворскла), нижнія же части находятся въ со
седних!, губ. Курской и Полтавской. При
токи ихъ весьма коротки: Виръ, првпадлс-
жащій г-ніи только иа 40 в., принимает!, въ 
себя справа: Сннякі. (дл. 14 в.), Кригу (28 
в.), слѣва—Куяновку (15 п.), Поиадъ (6 в.), 
Рейку (7 в.); Сула протекаетъ по г-ніи на 
нротяженіи 50 в. и принимает!, справа—Мо-
ховь (дл. 7 в.), Толстую (9 в.), Тернь (18 
в.), слева—Сулку (дл. 12 в.), Олыпапку (18 
в.) и Попадью (8 в.); Псіолъ проходить ио 
губернін на ПО в.; въ него впадаютъ спра
ва—Поразъ (дл. 11 в.), Бютица (13 в.), 
Оіешип (27 в.), Рагозная (20 в.), Сума (28 
в.), Груня (20 в. ворхнлго теченія), слѣва— 
Гнилица (9 в.), Сыроватка (40 в.), Крутсцъ 
(14 в.), Лимапь (17 п.), Истороиъ (26 в.), 
Олыпапа (28 п.), Бобрикь (12 в.), Грушка 
(12 в.), Грунька (12 в.); Ворскла иересе-
каетъ г-нію иа 110 в. и принимаете спра
ва—Ворсклицу (въ Харькове, губ. 30 п.), 
Борамлю (45 в.), Алешню (20 в.), слѣва— 
Братепецъ (20 в.), Дальние Иваны (20 п.), 
Рыбину (27 в.), Веселую (24 в.), Сливановеу 
(15 в.), Ахтырку (20 в.), Хухру (21 в.), Сред
нюю Котельну (25 в.), Мерлу (95 в.), Коломакъ 
(24 в. въ пределахъ r-иіи); въ Орель, прина
длежащей г-віи на 45 в., впадаютъ справа— 
Орчикъ (22 в. въ пределахъ г-ніи) и Березовая 
(21 в.), слева Орелька (65 п.). Главнымъ пред-
ставителемъ системы Дона служитъ Оѣверный 
Донецъ, пересѣкающій верстъ на 300 уу. Вол-
чанскін, Зміевскій и Изюмскій; въ этомъ 
последнемъ, принявъ слева р. ІКеребецъ, от
деляет!, на протяж. до 100 в. уу. Купянскій 
и Старобельекій огь губ. Екатерипославской. 
Вь него шіадаютъ справа — Бабка (дл. 35 в.), 
Тетлега (15 в.), Уды (100 в. въ предѣлахъ 
г-ніи), Зыдька (10 в.), Можъ (70 в.), Го-
молыпа (12 в.), Мокрый Бпшкипь (10 в.), 

! Чеиель (20 в.), Берева (75 в.), Мокрая Ка-
і мсика (14 в.), Сухая Каменка (8 в.), Сухой 
j Торец I, (80 в.), Торица (13 в.) и Бахмутъ 
і (21 в.), слева — Волчья (50 в.), Полная 
I (20 в.), Разрытая (17 в.), Хотомля (35 в.), 
' Гшиица (20 в.), Сухой Бурлукъ (20 в.), Боль-
\ шой Бурлукъ (65 в.), Лебяжья (9 в.), Таганка 
: (6 в.), Гнилица (21 в.), Средняя Сухая (12 

в.), Балаклейка (40 в.), Теплянка (18 в.), 
; Мокрая Каменка (10 в.), Мокрый Изюмецъ 
! (10 в.), Осколъ (160 в. въ предѣіахъ г-піи), 
• Иструсъ (12 в.), Жеребецъ (60 в.), Красная 
і (90 в.), Воровая (60 в.), Айдаръ (130 в.), 
• Евсюгь (55 в.), Деркулъ (60 в. въ предѣлахь 



460 ХАРЬКОВСКАЯ 

г-ніи). Ни одна изъ рѣкъ, за исключеніемъ Дон
ца, ни судоходна, ни сплавна; даже и по Донцу 
производится только незначительный сплавъ 
лѣса изъ Изюмскаго у., на сумму до 21/* тис. 
руб. Главнымъ препятствіемъ къ судоходству 
елужатъ обмѳлвніе рѣкъ отъ вырубки лѣсовъ 
и отъ частыхъ загражденій ихъ мельничными 
плотинами. Значительных!) озеръ въ г-ніи во
все нѣтъ; пебольшія озера встрѣчаюгся въ уу. 
Зміевскомъ (оз. Лиманъ дл. 7 в., шир. 3 в.), 
Лебединскомъ (Добриднево дл. 21/« в., шир. 
1 в.), Изюмскомъ (Лиманъ дл. I3/4 в., шпр. 
около версты и въ южп. части иа голой степи 
Безыменное, окружн. до 6 в.), Старобѣльскомъ 
(Бобровое до 7 в.) и Волчанскомъ. Болота 
преимущественно находятся въ долинахъ pp. 
Донца, Бурлува, Оскола, Мерла и Ворсклы, 
тянутся на 1 — 2 вер. и образовались отъ 
застоя воды послѣ весенняго водополья, въ 
сѳрединѣ лѣта большею частію высыхаютъ, 
ллрождая эндемическія перемежающіяся лихо
радки. Впрочемъ, должно замѣтить, что изъ 
числа болотъ, называвгаіяся въ періодъ 1769 — 
1781 год. великими и глубокими, многія въ 
настоящее время совершенно высохли, a нѣ-
торыя даже обращены подъ пашню. Клпматъ 
г-ніи умѣренныті, нриближающійся къ теплому, 
но отличается повсюду большимъ пли мень-
шинъ непостоянствомъ, завпеящимъ отъ близ-
каго сосѣдства сгепной полосы, отсугствія горъ 
и лѣсовъ, которыми страна могла бы прикры
ваться съ сѣв. Рѣзкіе переходы отъ тепла къ 
холоду, п на оборотъ, принадлежать кь обыкно-
веннымъ явленіямъ, нерѣдко наступаютъ вь 
продолженіи нѣсколькпхъ часовъ. Лѣточъ жары 
доходятъ до 28° до Р. въ тѣни, а зимою 
ртуть падаетъ иногда до 30°. По наблюденіямъ 
произведеннымъ въ Харькове и Волчанскѣ 
(въ 1838 — 67 год.) Средняя температура по 
временам!, года и по мвсяцамъ выражалась 
сдѣдующими данными: 

Харьковъ. Волланекъ. 
50°0' с. ш. 50°15' с. ш. декабрь. . . . . * - 4,2 - 4,6 

. . — 7,3 — 7,2 
февраль . . . . — 5,3 - 6,4 

. . — 5,6 — 6,1 
. . — 1,7 - -\1 
. . + 5 , 2 + 4,8 
. . +11,5 + п , з 

весна . . . . + 5 , 0 + 4,7 
+ 14,7 

. . +16,7 + 16,2 

Харьковъ. 
50°0' с. ш. 

+ 15,1 
+ 15,« 

Волчанскъ. 
50°15' с. ш. 

+ 14,8 
+ 15,2 

с е н т я б р ь . . . . 
октябрь . . . . 
ноябрь 

осень . . . . 

+ 10,5 
+ 5,6 
+ 0,6 
+ 5,6 

+ 10,7 
+ 5,4 
— 0,4 
+ 5,2 

+ Я,1 + 4,8 
Такимъ образомъ вь Волчанске, лежащелъ 
67 в. къ с.-в. отъ Харькова, климатъ хо-

Лоднее, чемъ въ Харьков!;. Харьковъ имеетъ 
одинаковую годовую температуру съ Царицы-
нымъ (48°42' с. ш., 62°11' в. д.), а Волчанскъ 
сь Митавою (56°39' с. ш., 54°42' в. д.). Pp. 
Харьковъ, Лопапь и Нетечь въ г. Харьковѣ 
среднимъ числомъ вскрываются 22 марта, за-
мерзають 16 ноября, следоват. свободны отъ 
льда 238 дней, т. е. более 7 мѣсяцевъ въ 
году. Среднее число дней съ дождемъ и снѣ-
гомь въ Харькове (за 16 летъ) бываетъ 134,3 
изъ коихъ приходится на зиму 34,2, на весну 
34,9, на лето 33,8 и на осень 31,4; наиболь
шее число дождевыхъ дней бываетъ въ мае 
(12,7) и іюне (13,7), наименьшее въ авѵу-
сте (9,3) и сентябре (9,2). Высота слоя 
воды, выпадающей ежегодно въ виде дождя 
ц снѣга, доходить до 21,75 русс, дюйм.; наи
более въ іюне 3,56, наименее въ яяварѣ 
0,77 и октябре 0,99; на зиму приходится 
4,39 дюйм., на весну 5,50, на лето 7,55 и 
на осень 4,31. Городища, расподожениыя пре
имущественно цо Донцу, Пслу п Ворскле, кур-ѵ  

ганы, находящееся повсеместно, но более въ 
ю. и в. частяхъ г-ніи, ваменныя бабы, встре
чаемый исключительно въ ю. половине, более 
въ Зміевскомъ n Пзюмскомъ уу., свидѣтельству-
ютъ о томъ, что здесь некогда жили народы, 
имена которыхъ остались въ названіяхъ го-
родищъ и разныхъ урочищъ, каковы: Казарское 
городище и Казарское поле близь г. Валковъ, 
Торское городище около г. Славянска, Тор-
чнново близь Краснокутска, село Печенеги въ 
Зміевскомъ у. п другія. Народы эти имели сно-
шенія съ Римлянами, что указываетъ находка 
монетъ Октавіа Августа близь г. Чугуева; а 
въ V I I — I X столѣтіи и съ Азіатсвнми и Афри
канскими Арабами, какъ это доказываютъ ха 
лнфскія монеты, найденная въ окрестносгяхъ 
г. Сумъ; а ю. в. часть, по лввому берегу 
Донца, искони служила раздольнымъ пріютоць 
разныхъ кочоввиковъ. По летопнеямъ можно 
догадаться, что въ предѣлахъ нынешней X . 
г-н in обитали Торки, Берендея, Хазары, Пе-
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ченѣги и Половцы, имѣвшіе здѣсь и осѣдлыя 
мѣста; такъ упоминается г-дъ Допецъ, въ оврест-
ностяхъ Харькова, куда явплся Игорь Свято-
славичь по освобождении опоемъ изъ Поло-
вецкаго плѣна. Въ XIII ст. сюда явились съ 
в. Татары, смѣшавшіе Торковь, Печенѣгов/, и 
Половцевъ н разруіпившіе все на пути своего 
сл-вдоканія; страна окончательно сдѣлалась 
неизвестною въ исторіи и только въ XVI пли 
концѣ XV ст. являются здісь Крымскіе Та
тары, которые проходили къ Московскому го
сударству черезъ извѣстные шляхи Мурафскіи, 
йзюмскій и Кальміускій. Въ концѣ XVI ст. 
(1598 г.) на сліяніи Оскола съ Донцомъ воз
никла крѣп. Царевъ-Борисовъ, первое Русское 
поселевіе въ нынтѴшней г-ніи, и съ этого времени 
начинается постепенное водвореніе русскаго 
элемента. Въ нач. ХѴЦ в. появились казаки съ 
запада, бѣжавшіе сюда отъ унін и польскаго гнета; 
тогда же были основаны г-да Чугуевъ (1639 г.), 
Изюмъ (1640 г.), Зміевъ (1640 г.), Ахгырка 
(1641 г.), Валки (1642г.), Славянскъ (1646 г.), 
Харьковъ (1650 г.), Сумы (1652 г.), Лобе-
динъ (1652 г.), Boroдуховъ (1667 г.), Вол-
чанскъ (1674 г.), Купяпскъ (1685 г.), Сгаро-
бѣльскъ (1686 г.), Бѣловодскъ (1686 г.). Одно
временно съ городами возникали ислободы, кото
рый тянулись по берегамъ рѣкъ. Первоначальное 
устройство г-ніи носило характеръ военвый; 
всѣ поселки раздѣлялись на полки, которые 
носили особыя названія по мѣсту жительства 
полковника (Сумскій, Ахтырекій, Харьковскій, 
Изюмскій), вообще же они были извѣстны 
подъ именемъ Сіободскихъ или Слободс-Укра-
ннскихъ. Въ 1708 г., при раздѣлеаіи Россіи 
na 8 губерній, часть икнѣшней губерніи во
шла въ составь Кіевской губ., и часть къ 
Азовской; къ первой принадлежали г-да Ах-
тырка, Богодуховъ, Сумы, Краснополье, Ле-
бединъ, Вѣлополье, Красный Кутъ, Харьковъ, 
Валки, къ второй Изюмъ, Чугуевъ, Зміевъ. Въ 
1728 г. Сдободскіе казаки вошли въ составь 
Бѣігородской губ., въ 1765 г. учреждена 
Слободско-Украинская губ., въ 1780 г. обра
зовано Харьковское намѣстничество изъ 15 
уѣздовъ: Харьков., Чугуев., Волчан., Золочев-
скаго, Валков., Ахтыр., Краснокут., Богодухов., 
Сумскаго, Миропол., Хотмыж.,Изюм., Бѣлопол., 
Лебедин. и Недригайлозскаго. Въ 1796 г. 
Харьков, намѣстяичество переименовано въ 
Слободско-Украинскую губервію съ возстанов-
лепіемъ тѣхъ гравицъ, вт. какихъ была устрое
на въ 1765 г., т. е. она была раздѣлева на 
Ю уіздовъ: Харьков., Сухскій, Ахтыр., 
Вогодухов., Изюм., Острогожский (ныл* Во

ронеж, губ.), Богучарскій (тоже), Купянскій, 
Зміевскій, вмѣсто Чугуевскаго, и Старобѣль-
скій, вмѣсто Бѣловодскаго. Вь 1802 г. отъ 
Слободско-Укр. губ. отчислены къ Воронеж
ской уу. Острогожскій, Богучарскій, и Crapo-
б-Іиьскій и вновь учреждены уу. Лебедиискій, 
Валковскій и Волчапскій. Въ 1824 г. къ Слоб. 
Укр. губ. присоедпиенъ у. Старобѣльскій, а 
въ 1835 г. Слоб.-Укр. губ. переименована въ 
Харьковскую, которая съ того времени и не 
измѣняла своихъ границъ. Постепенное уве-
личеніе народонаселенія вь г-піи показываютъ 
слѣдующія дакныя: 

Такимъ образомъ население въ теченіи 43 
лѣтъ увеличилось на 888,710 д. об. п. или 
на 77,4°/о. Изъ числа жителей по свѣд. за 
1879 г. было мужчинъ 1,023,289 д. об. п., 
слѣдовательно на 100 мужч. приходится по 
99, 1 женщ. (у крестьянъ по 101,0 жопщ.). 
Живущихъ въ городахъ было 269,338 д. об. п. 
(140,179 м. п.), т. е. ва города приходится 
13,2°/о всѣхъ жителей r-ніи; на 100 мужчинъ 
въ городахъ но 92,1 женщиаь, Въ селииіяхі — 
по 100,0. На 1 кв. милю приходится жи
телей съ городами по 2,057 д. об п., безъ 
городовъ по 1,785; по плотности иаселенія 
уѣзды находятся въ слѣдующемъ порядкѣ: 

съ городами безъ городовъ 
Харьковскій . . 4,008 об. п. 2,523 об. и. 
Ахтырскій . . . 2,673 

въ губерніи въ городахъ 
дворянъ пот. . 10,325 об. 0. 4,'907 об. п. 

> лич. . 8,515 > 6,731 > 

духов, черн.. 1,228 > 226 > 

> бѣл . 9,759 > 1,546 > 

иоч. гражд.. 2,297 > 1,528 > 

купцовъ . . . . 6,290 > 5,016 > 
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въ губерніи. въ городахъ. 
мѣщанъ . . . . 89,209 об. и. 76,657 об. и. 
крестьянъ. . . 1,791,181 > 145,239 > 
воен. званія. 114,317 > 24,640 > 
иност. поддан. 1,724 > 1,218 > 
непоименован. 2,004 > 1,601 > 

Въ числе лицъ военпаго званія считалось 
на действительной сдужбѣ и въ запасе 11,261 
и. п. (9,316 въ городахъ). Нелравославпыхъ 
въ г-ін состояло: 

въ губерніи въ городахъ 
раскольниковъ . . 4,119 об. п. 261 об. п 
армяно-григоріанъ. 81 > 81 > 

католиковъ . . . . 3,409 > 2,959 > 

протестантовъ. . . 2,732 > 2,244 > 

6,575 > 5,923 > 

290 > 267 > 

магометанъ . . . . 469 > 457 > 

» Такимъ образомъ иновѣрцевъ въ губерніи 
до 17,665 д. об. п. или 0,9°/о всего населе-
нія; въ городахъ иновѣрцевъ 12,195 д. об. п. 
или 4,о°/о всѣхъ городскихъ жителей. Харь
ковская эпархія учреждена въ 1799 г. и пер-
вымъ епископомъ былъ Христофоръ Сулима, 
которому повелѣно называться епископомъ 
Харьковскимъ и Ахтырскимъ; въ эпархіп 685 
церквей, изъ коихъ городскихъ соборовъ 14, 
монастырскихъ 13, домовыхъ 18, кладбищен-
скихъ 16, единовѣрческая 1. Въ 187.3 г. Вы
сочайше утверждено 29 благочинническихъ ок-
руговъ и 498 церковныхъ приходовъ. Суще-
етвующихъ монастырей 8: мужскія Ряснин-
скій - Дмитріевскій (въ Ахтыр. у.), Ахтыр-
скій - Троицкій, Еуряжскій - Дреоораженскій, 
Харъковскій-Покровскій и Святогорсшя-Ус-
пеиская пустынь, женскіе—Хорошевъ, Ыико-
лаевскгй н Старобѣльская-Скорбящинская об
щина (открыта въ 1862 г.). Въ племенномъ 
отвошеніи r-нія принадлежитъ къ числу Мало-
россійскихъ; изъ 100 д. об. п. всехъ жителей 
Малороссіяне соетавляютъ 87,78°/о, Велико-
россіяне11,45°/о и БелоруссыО,75°/о. На 100 
душъ Малороссіянъ приходится Великоруссовъ 
по 13 и Белоруссовъ по 0,9; по наибольшему 
числу Великороссіяяъ уезды находятся въ сле-
дующемъ порядкѣ: Зміевскій, вь которомъ на 
100 Малороссіянъ приходится 51,3 Велико-
россіявъ, Волчанскій 23,4, Харьковскій 17,7, 
Старобѣіьскій 13,2, Купянскін 12,5, Бого-
духовскій 9,6, Изюмскій 8,9, Ахтырскій 6,3, 
Лебединскій 5,0, Сумскій 0,7; въ Валковскомъ 
же у. населеніе все Малороссійское, за исклю-
ченіеиъ дер. Тельсовки, имеющей до 100 жи

телей Великорос. Первыми выходцами изъ Вели-
корусскихъ губерній были раскольники, бѣжав-
шіе оть преслѣдованія правительства, но ко
личество ихъ было незначительно. Главное же 
водвореніе Великороссіянъ началось при Петре 
I, после Полтавской битвы, когда Импера-
торъ подарилъ земли Апраксину и Шафи-
рову въ нынешнемъ Волчанскоиъ у., которые 
стали выселять сюда своихъ крепостныхъ изъ 
Велнкороссінскихъ губерній. За нпми стали 
покупать земли и другіе помещики, тоже вы-
селявшіе крестьянъ изъ другихъ губерній и 
съ радостью принимавши; къ себе разныхъ 
выходцевъ, нуждающихся въ земляхъ и ра
боте. Въ 1817 и 1824 г., при образовапіи 
военныхъ поселеній въ частяхъ уу. Зміев., 
Волчан., Изюм., Купян., Старобѣл. и Харь-
ковскаго, сюда выселялись правительствомъ 
целыми седеніядіи Великорусскіе крестьяне. 
Белоруссы, тоже поздвейшіе переселенцы изъ 
крепостныхъ, сохранились въ уу. Ахтырекомъ 
(3 селенія съ 1,971 д. об. п.), Богодуховскомъ 
(17 селеній съ 6 тыс. д. об. п.) и Изюм
скомъ (1 селеніе, Протопопова, съ 1,980 д. 
об. п.). Народное образованіе сильно раз
вивается; въ 1836 г. въ губерніи насчи
тывалось только 41 учебное заведеніе съ 3,715 
учащимися об. п. (415 девоч.), въ 1846- г. 
пхъ уже было 166 съ 7,000 учащимися, въ 
1856 г. на 100 д. об. п. приходилось всего 
0,48 учащихся, въ 1872 г. всехъ учебныхъ 
заведеній было 455 съ 24,342 учащимися об. 
н. (4,365 девоч.) пли на 100 д. об. п. всехъ 
жителей 1,5, наконецъ, въ 1880 г. всехъ учеб
ныхъ заведеній было 495 съ 31,846 учащи
мися или по 1,6 на 100 жит. об. иола. Изъ 
числа учебныхъ заведеній и учащихся въ 
1880 г. было: 

- въ городахъ. въ селеніяхъ. 
учебныхъ заведеній. . 132 364 
учащихся мальчиковъ. 7,977 17,261 

> девочекъ. . 4,757 1,851 
Такимъ образомъ па 100 учащихся маль

чиковъ приходится девочекъ: вообще вт, г-ніп 
по 26,2, въ частности, въ городахъ по 59,6, 
въ уездахъ но 10,7. На 100 д. об. п. всехъ 
городскихъ жителей приходится по 4,7 уча
щихся мальчиковъ и девочекъ, въ частности 
на 100 городскихъ мужчинъ приходится по 
5,7 учащихся мальчиковъ и на 100 город
скихъ женщннъ по 3,7 дѣвочекъ. Въ селепі-
яхъ это отношеніе значительно изменяется, 
на 100 д. об. п. приходится по 1,1 учащ. 
мальчиковъ и девочекъ, на 100 мужчпнъ по 
2,0 мальчиковъ и ва 100 женщинъ по 0,2 
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дѣвочекъ. Учебныя заведенія и учащіеся рас
пределялись такъ: 
высшихъ учебн. зав. . 2 1,076 м. п. — 
среднихт, свѣтскихъ . 23 2,544 > 2,234 ж. п. 

> духовн. вѣд. 1 217 > — > 
низнгахъ свѣтскихъ . 445 20,677 > 3,428 > 

> духовн. вѣд, б 490 > 345 > 
епеціальннхъ завед. . 4 205 > 217 > 
частныхъ учеб. завед. 16 29 > - 384 > 

По свѣд. за 1877 г. жители г-піи разме
щались кроме 17 городовъ (заштатныхъ 6) 
въ 5,864 поселкахъ, стоящихъ отдельно другъ 
отъ друга; на 1 кв. милю приходится но 
59,4 поселка. Всѣхъ жилыхъ строеній въ 
нихъ (кромѣ городовъ) 290,493 (каменныхъ 
3,387 или 1,2°/о общаго числа), следователь
но на 1 поселокъ приходится по 49,5 жи-
лыхъ строеній. Размѣщеніе поселковъ по 
уѣздамъ видно изъ слѣдующихъ данныхъ: 

поселк. на 1 пос. °/о камен. 
на 1 кв. м. зпл . стр. строен. 

Харьковскій . . . . 8,1 44,1 0,7 
Ахтырскіи 7,9 46,4 0,6 
Богодухобскій . . . 6,6 47,7 0,5 
Валковскііі 14,1 30,8 0,2 
ВолчанскШ 5,0 61,5 0,7 
Зміевскій 5,3 53,3 0,4 
Изюмскій 6,1 39,3 0,6 
Куп.чнскій 4,8 50,9 0,3 
Лебединскій . . . . 9,1 45,0 0,3 
Старобѣльскій . . . 2,3 99,6 3,9 
Сумскій 10,7 40,1 1,5 
Отсюда видно, что въ вост. части поселки 

расположены рѣже, чемъ въ западной, но въ 
первой они заселены гуще. Изъ числа посел
ковъ въ уѣздахъ было монастырей отдѣльно 
стоящихъ 4, усадебъ церковпо-служителей. 2, 
селеній, населенныхъ крестьянами 3,043, вла-
дѣльческпхъ усадебъ, стоящихъ отдѣльно 405, 
поселковъ разносословвыхъ лицъ ва вяадѣль-
ческихъ земляхъ 7, поселковъ разносослов
выхъ собственниковъ на разнопомѣстныхъ зем
ляхъ 92, хуторовъ 1,034, разныхъ мелкихъ 
поселковъ 1,277 (будокъ и караулокъ 989). 
Вь крѳстьянскихъ селеніяхъ проживаетъ 2,213 
лицъ, имѣющвхъ свою въ нихъ осѣдлость 
и не принадлежащихъ къ сословію крестьянъ, 
кроме, того въ нихъ 346 усадебъ церковно
служителей; вообще же въ 3,043 крестьян-
скихъ поселкахъ съ проживающими въ нихъ 
посторонними лицами находится жилыхъ строе-
пій 278,619, т. е. на каждое селеніе сред-
вимъ числомъ приходятся ио 91,5 жилыхъ 
строеній. Особенною многолюдностью и своимъ 

торгопымъ характеромъ отличаются слѣдую-
іиія слободы и села: въ Харьковскомъ у. — 
Деркачи съ 5,774 д. об. п., Олъшана съ 6,307, 
въ Ахтырскомъ—Котелъна съ 12,044, Бором-
ля съ 6,004, въ Богодуховскомъ — Большая 
Писаревка съ 5,519, Еолонтаевъ съ 5,000, 
Рублевка тоже съ 5,000, въ Валковскомъ 
у. — Новая Водолага съ 6,736, въ Волчав-
скомъ — Ново-Бѣлогородъ съ 5,276, въ Зміев-
скомъ—Берека Верхняя съ 5,632, Ново-
Боршоглѣбскъ съ 5,159,, вь Купянскомъ — 
Ново-Екатеринославлъ сь 5,330, въ Лебедин-
свомъ — Сумская Ворожба съ 5,049, Меже-
рпчь съ 5,694, Олыианка съ 5,010, Терны 
съ 9,392, вь Старобельскомъ—Ново-Бѣлпнь-
каясъ 5,423, Марковна сь 7,050, Бѣловодскъ 
съ 7,994, въ Сумскомъ—Низсшая Сыроватка 
съ 5,000, Юнакова тоже. При такомъ скучен-
номъ яаселеніи н прн строенін преимуще
ственно деревяпномъ, крытомъ соломою, здѣсь 
бываютъ довольно опустошительные пожары. 
Въ 15-тн лѣтній періодъ съ 1860—1874 гг. 
статистика пожаровъ выражалась следующими 
данными: 
въ іуберніи: 
число пожаровъ . . 
горбвшихъ строевій 
понесено убытковъ . 
въ городахъ: 
число пожаровъ . . 
горевшихъ строепій 
понесено убытковъ . 
въ селеніяхъ: 
число пожаровъ . . 
горевшихъ строеній 
понесено убытковъ. 

въ 15 лѣтъ. 

5,872 
16,397 

10,674,912 

1,363 
2,761 

4,132,300 

4,509 
13,636 

6,542,612 

среднее 
въ годъ. 

391 
1,093 

711,6«! 

91 
184 

275,487 

301 
909 

436,174 
По роду занятій жителей губернія принад

лежитъ къ числу чисто земледельческихъ; хлі-
бопашество, коневодство и скотоводство раз
вито не только между сельскимъ населеніемъ, 
но и среди большей части городскаго. Плодородіе 
почвы и умеренность климата дозволяютъ воз
делывать на полахъ все роды хлебовъ, но въ 
последніе годы хлебопашество много потер
пело отъ овражковъ и хлебнаго жука, для 
уничтожепія которыхъ земствомъ предприни
маются разпыя средства; сюда залетаетъ по 
временамъ и саранча, тоже принося вредъ 
хлебопашеству. Нормальный урожай по 5-ти 
летней сложности внт**исается для ржи въ 
самъ 5,3, озимой ишевицы 5,8, яровой пше
ницы 3,8, ячменя 4,1, овса 4,2, гречихи 
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5,6, проса 13,4. Вг 1880 г. било послано 
на земляхъ: 

вдад. крести, проч. итого 
т ы f. я ч г. ч е т в е р т о й : озимой пшеницы . . . . 48,7 20,6 8,6 72,9 

> ржи 141,9 393,9 18,0' 553,8 
яровой пшеницы . . . . 123,7 254,2 22,5 400,4 овса У2,2 179,6 11,6 283,3 
ячменя 62,5 201,5 8,8 272,8 
гречихи 28,1 67,8 4,1 100,0 
проса и остальн. яров. 26,9 53,8 3,9 84,6 картофоля 28,0 116,1 3,9 148,0 

Въ годы благопріятные для урожая, хлѣба 
не только достаточно для мѣстнаго потребле-
нія, но его весьма много вывозится за нредѣлы 
губерніи, преимущественно за границу черезъ 
порты Азовскаго и Чернаго морен. Въ 1880 г. 
неблагоприятный урожай оказался въ ю.-в. чи
ст губерніи, именно въ уу. Купяп., Старобѣл., 
Изюм., Зміев., Волчан. п Богодуховскомъ, такъ 
что въ декабрѣ этого года губернское земское 
собравіе ассигновало на обезпеченіе народнаго 
продовольствія 680 тыс. руб. Преобладающая 
система полеводства трехпольная, въ уу. Ста-
робѣльскомъ и Купянскомъ встречаются имѣ-
нія съ залежнымъ хозяпствомъ, а улучшенныя 
системы хозайствъ составляютъ исключенія. 
Распространеніе свеклосахарныхъ заводовъ 
вызвало и распространение посѣвовъ свекло
вицы, особенно въ уу. Сумскомъ, Лебедин-
скомъ, Волчанскомъ и Ахтырскомъ; посѣвъ и 
урожай свекловицы выражается следующими 
данными : 

прн заводахъ прн заводахъ участи, двцъ 
посѣяно собрано берковецъ 

1873 года 10,794 десят. 841,944 429,805 
1874 > 9,907 > 608,500 306,661 
1875 > 11,311 > 764,962 449,898 
1876 > 854 > 48,700 246,660 
1877 » 11,918 > 876,733 462,029 

Посевы льиа производятся преимущественно 
для сбора сѣмеіш, отправлаемаго отсюда за 
границу черезъ порты Азовскаго м.; они зна
чительны особенно въ ю.-в. части губерніи, 
гдѣ избытокъ залежей благопріятствуетъ его 
разведенію; для волокна же, которое весьма 
неудовлетворительнаго качества, ленъ разводит
ся въ небольшомъ количестве и для местныхъ 
лишь потребностей. Хорошее волокно приво
зится преимущественно изь Владимірской губ. 
Разведеніемъ пеньки занимаются во всехъ уёз-
дахъ преимущественно крестьяне изъ Велико-
россіянъ и то въ размерахъ, удовлетворяю-
щихъ МБСТНЫЯ потребности; исключеніе состав
ляетъ Сумскій у., въ которомъ возделываніе 
венькиі составляетъ предметъ особаго рода 
промышленности. Посевы подсолнечника стали 
входить въ употреблепіе въ уу. Старобѣіь-

скомъ и Купянскомъ; изъ свмянъ его бьютъ 
масло. Газведеніе табаку панболѣе развито въ 
уу. Валков., Вогодухов., Лебединскомъ и 
Сумскомъ; по всей губерпіи было: 

1874 г. 
1875 > 
1876 > 
1877 > 

ЧИСЛО 
плаитацін 

3,172 
3,333 
3,287 
3,458 

подъ табакомъ 

1,066 дес. 
1,092 > 
1,095 > 

917 > 

собрано табаку 

46,690 пуд. 
38,650 > 
48,835 > 
51,724 > 

Огородничествомъ запимаются повсеместно 
для собственных!, своихъ потребностей; только 
въ подгородиыхт, селеніяхъ оно является какъ 
промыселъ, особенно въ окрестпостяхъ Харь
кова, гд'Ь для ироизрастапія овощей введены 
улучшенные способы. Крестьяне Недригайлов-
ской и Ворожбянскон вол. Лебединскаго у. 
занимаются съ промышленного цѣлію разведе-
ніемъ лука и чеснока, которые даже уходятъ 
на продажу на югъ, къ Азовскому морю, гдѣ 
вымѣниваются на рыбу. Въ с. Ямполѣ Изюм-
скаго у. разводятъ въ значительных!, разме
рахъ стручковый перецъ. Въ южн. уѣздахъ раз
вито бахчеводство, предметомъ котораго слу
жатъ воздт,лываніе арбузовъ, дынь, огурцовъ, 
тыквъ, мака, кукурузы и подсолнечника; пре
имущественно они потребляются местными жи
телями. Садоводство, которое вообще нахо
дится въ упадкѣ со времени развитія садо
водства въ Крыму, наиболее распространено 
въ уу. Суме, Лебединс, Ахтырс, Богодуховс, 
Валковс. и Зміевс. Самые обширные сады встре
чаются къ ю. отъ Харькова, въ сѣв. части 
Валковскаго у., жители котораго обращають 
особенное ввнманіе на развитіс садоводства; 
здесь обиліемъ садовъ отличается вся мест
ность, между сел. Люботннымъ и Огульцами, 
Черемниной и г. Валками, которая вообще 
представляетъ одвнъ непрерывный сад-.,. Вь 
сел. Еоротечи Харьков, у. сады заннмаютъ 
также огромное пространство. Коневодство у 
крестьянъ не особенно развито, и па 1 
дворъ приходится не более одной лошади, 
только въ Волчанскомъ у. заметны следы 
улучщенія породы; главную причину такого 
ноложенія коневодства у крестьянъ отиосятъ 
къ тому, что лошади, какъ рабочая сила, упо
требляются мало и заменяются не только ддя 
обработки полей, но и для извоза, волами. 
Между крупными землевладельцами развито со
держаще конскихъ заводовъ кровныхъ породъ. 
Въ Старобѣіьскомъ у. находятся государствен
ные заводы, находящееся въ ведѣвіи Мин. 
Государ. Пмуществъ и составляющее особое 
управлепіе 3-го коииозаводскаго округа. Го-
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еудіретв. конскпхъ заводовъ 4: Лимаревскій 
разсадникъ кровныхъ арабскихъ лошадеі! въ 
сл. Лимаревш, Ново-Алексачдровскій заводь 
въ 7 вер. отъ слоб. Евсум,' Деркульскій въ 
9 в. оть слоб. Бѣловодска, и Спірѣлеикій въ 
80 в. отъ Суиъ, при рч. Меловой. При сл. 
Личяревке находится государств, заводская 
конюшня (депо). Украпнскій скотъ почитался 
пздавна однимъ изъ лучшихъ, по въ послед
нее время и численность его стала умень
шаться, n порода дѣлается мельче. Главными 
причинами упадка скотоводства выставляютъ 
уменьгаеніе прнвольныхъ пастбнщъ вслѣдствіе 
распахиванія цѣлипы н залежей, ирекраще-
ніе чумачества, требовавшаго крунпыхъ и 
сильныхъ воловъ, переводъ скота гуртовщи
ками, скупающими скотъ за высокую цѣну 
для отправки въ столицы, и, наконецъ, по
степенное вытѣсненіе волов:, какъ рабочей 
силы, при обработке земли. Влрочемт, разве
дете рогатаго скота еще на столько спльнс, 
что среднимъ числомъ на дворъ приходится по 
2 головы; въ ю.-в. болѣе, вь с.-з. менее. | 
Овцеводство составляетъ одну изъ важвѣйшихъ | 
отраслей промышленности, благодаря постоян
ному требованію на шерсть, и вь случае пе-
урожаевъ хлеба предстааіяеть значительную 
поддержку для сельскихъ хозяевъ. Кроме прос-
гыхъ овецъ въ большомъ числ Ь держать и тон-
коруппыхъ; въ 1880 г. считалось до 766 тыс. 
головъ простыхъ овецъ и до 415 тыс. тон-
корунныхъ, слѣдоват. на 1 дворъ средпиаъ 
числомъ приходится более 6 головъ. ЗдЬшпее 
овцеводство много терпитъ отъ недостатка се
на, особенно въ сухіе годы, когда степи вы-
гораютъ. Свиньи, сало которыхъ составляетъ 
любимый кусокъ Малоросса, также переводятся 
съ нстреблепіемъ дубовых ь лѣсовъ и съ введс-
ніемъ большей экономіи въ вародное потребле-
ніе, почти неоставляющее для корма свиней 
нпкакихъ отбросковъ; даже ва крупчаткахъ 
число свиней сократилось; въ 1880 г. ихъ 
считалось до 310 тыс. головъ, т. е. на 1 
дворъ среднимъ числомъ по 1,6 свиньи. Пче
ловодство, по уменьшенію степей, луговъ и 
липовнхъ деревьевъ, также уменьшается въ 
размѣрахъ; Изюмъ считается главвынъ пунк-
томъ склада продуктовъ пчеловодства, кото
рые отсюда развозятся на Донъ, Кубань и 
въ Ростовъ. Кустарные промыслы въ г-ніп мало 
развиты; центромъ кожевеннаго производства 
считаются сл. Шандриюлова въ Изюме, у., 
Ново-Ехитеритыавъ (Сватово) въ Купян 
у.; гончарный промыселъ раевростравенъ вт. 
Вовой Водалигѣ Валковс. у., и слоб. Горохо-

ваткѣ и хут. Гаврилковѣ Купянс. у., въел. 
Еотелчнѣ Ахтыре. у.; сл. Мурафа Вогодуховс. 
у. извветна по скорняжному промыслу; въ уу. 
Зиіевскочъ, Изюм, и Ахтыр. занимаются бон-
дарнымъ промысломъ, выделкою деревянниой 
посуды, телегъ и колесъ; въ сл. Боровской 
Старобельск. у. выделываютъ колеса; въ уу. 
Зміевс. и Лебѳдинс. въ большомъ количестве 
приготовляютъ шерстяные пояса; кроме того, 
въ разныхъ мѣстахъ делаютъ ковры-коцы изъ 
шерсти, отднчающіеся своею дешевизною. Фаб
рично-заводская промышленность вь г-віи раз
вита довольпо значительно; по свѣд. за 1880 
г. было: 

заводовъ рабачваъ сумма вроввв. 
въ губерніи 536 15,761 18,287,700 руб. 
> городахъ 218 4,412 7,293,770 > 
> уѣздахь 318 11,349 10,993,930 > 

Такимъ образомъ по сумме производства за
воды городовъ составляютъ только до 40°/о 
всей суммы. Изъ числа городовъ по произ
водству занимаетъ первое мѣсто г. Харьковъ 
(до 6,201,000 р.), за нимъ слѣдуеть г. Сла-
вянскъ (на 640,800 р.), Изюмъ (на 281,500 
р.), Сумы (на 99,200 р.), Чугуевъ (на 94,300 
р.), Ахтырка (на 50,800 р.), въ прочихъ же 
городахъ производительность заводовъ была 
менее 50 тыс. р. Изъ уѣздовъ наибольшею 
производительностью отличаются уу. Харьков-
НГІІІ (яа 3,740,500 р.), Сумскій (на 3,132,660 
р.), Ахтырскій (на 1,310,150 р.), Богодуіов-
скій (яа î ,013,800 р.),Лебединскій(на902,400 
р.) и Волчансвій (на 518,300 р.); вь уу. Ста-
робельскомъ и Изюмскомь почти не сущем-
вуетъ заводской промышленности. Число заво
довъ и сумма ихъ производства распреді-
ляется по категоріямъ: 

1) обдоженныхъ акцизомъ 
62 на 2,3 ~ 6,100 р. винокурен и ыхъ . . 

водочныхъ . . . 
лавовыхъ . . . 
пиво-медоваренных ь 
песочно-сахарныхъ 
табачныхъ . 
солеваренныхъ . . 

Итого . 

11 
3 

16 
22 

9 
9 

1,248,400 
57,900 

521,950 
4,347,280 

911,090 
257,600 

132 на 9,700,320 р. 
Такимъ образомъ заводы, обложенные акци

зомъ (въ 1881 г. соль изъята нзъ акциза), 
представляютъ несколько болѣе воломин всей 
заводской производител ьноств губерніи. Въ 
1880 г. всехъ акцнзннхъ сборовъ постуивло: 
нитейнаго дохода 5,107,514 р., сахарна го 
451,784 р., соля наго 174,298 р. в табач-
ваго 406,556 р , я всего 6,140,147 р. По 
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свѣдѣніямт, акцпзнаго вѣдомства было действи
тельно выкурено спирта: 

1873— 74 годъ . 
1874— 75 > . 
1875-
1876-

-76 
-77 

1,571,704 ведръ 
1,466,704 > 
1,272,452 > 
1,100,459 > 

ва свеклосахарвыхъ 
песка: 

заводахъ получалось 

1873—74 годъ . . . 494,321 пуд. 
1S74—75 > . . . 644,775 > 
1875— 76 > . . . 741,041 > 
1876— 77 > . . . 151,540 > 
1877— 78 > . . . 879,032 > 

на табачныхъ фабрикахъ изготовлялось: 
т а б а I у. папиросъ. 

журят. яюхаг. 

1875 г. 42,572 п. 10,355 п. 13,558,675 шт. 
1876 > 51,611 > 10,068 > 13,405,000 > 
1877 > 58,024 > 13,373 > 12,692,415 > 
на Славянскихъ варницахъ вываривалось соли: 

1873 годъ . . 217,708 пуд. 1874 
1875 
1876 
1877 

255,308 > 
276,288 > 
324,595 > 
351,508 > 

2) Фабрики и заводы необложенные акци-
зомъ распадаются на слѣдующія группы: 

а) обдѣлыв. живот, продукты: 
воскобойныхъ . 3 на 46,450 Р. 
воскобѣлильныхъ . 1 40,000 > 

воскосвѣчныхъ . . 3 > 7,740 > 

кожевенныхъ 21 30,910 
ныловаренвыхъ. . 4 > 103,850 > 

перчаточныхъ . 1 > 47,000 > 

салотопенныхъ . 38 341,170 > 

сально-свѣчныхъ . 10 > 121,200 > 

суконныхъ . . . 1 > 1,890 > 

шерстоыойныхъ 10 > 2,494,900 > 

Итого. . 92 ва 3,235,110 Р. 
б) обдѣлыв. растит. прод.: 

буиажныхъ . . . 1 на 32,100 Р-
каватныхъ . . . 3 > 22,000 > 

ковфекто-пряничныхъ 17 > 976,020 > 

крахмальныхъ . 2 > 20,250 > 

макаронныхъ . . . 2 > 43,500 > 

крупорушныхъ . . 4 > 84,130 > 

мукомольн. иаровыхъ 30 > 501,590 > 

маслобойныхъ . . 33 > 17,210 > 

паркетвыхъ . . . 1 > 1,000 
рафивадвыхь . . 1 > 2,208,000 > 

Итого. . 94 па 3,905,800 

в) обдѣлыв. ископаем, прод. 
алебаетровыхъ 2 на 5,850 Р. 
известковыхъ . 10 > 8,960 > 

кафельныхъ 6 > 24,890 > 

кнрпичныхъ . 131 > 372,580 > 

минеральных!, водъ . 7 > 89,190 > 

мрашорныхъ издѣліц 1 > 1,000 > 

фаянсовыхъ . 1 > 46,000 > 

дроболитейныхъ . 1 > 20,000 > 

газовыхъ . . . . 1 > 76,900 > 

гончарныхъ 11 > 1,220 > 

колокольныхъ . 1 > 48,820 > 

лнтографій . . . . 3 > 4,980 
чугуно- и яѣднонлав. 5 > 461,400 > 

Итого 180 на 1,161,790 Р. 
г) обдѣлыв. смѣшан. прод. 

каретныхъ и экипажи 8 на 26,640 Р-
масляныхъ красскъ 1 > 45,000 
механическихъ . 2 > 48,610 > 

селитреныхъ 21 > 74,670 > 

уксусныхъ . 1 15,600 » 

химическихъ 3 > 65,600 > 

фортепіанныхъ. . 2 > 8,710 > 

Итого . 
Всего необлож. акциз 

38 
404 

на 
на 

284,830 
8,587,530 

Р. 
Р-
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таможнями; она идетъ на стандіи Нов. Ба-
варію, Рыжовъ, Люботинъ, Валки, Ковячи, 
Водяную, Коломакъ, и за послѣднею уходить 
вь Полтавскую губ.; нротяженіе ея въ пре-
дѣлахъ г-ніи до 80 вер. Самый сѣв. уголъ 
Сумскаго у. пересѣкается верстъ на 25 Еур-
ско-Еіевскою ж. д., на которой находится 
единственная станція Ворожба. Наконецъ, въ 
послѣднее время открыта Сумская ж. дорога, 
связывающая ст. Ворожбу съ Харьковом!, и 
служащая продолженіемъ Либаво-Роменскои 
жел. Дороги. По свѣд. за 1876 г. значеніе, 
какъ самыхъ желѣзныхъ дорогь, такъ и ле
жащихъ на нихъ станцій, выражается слѣдую-
щими данными, показывающими количество 
отправленных!, и прибывшихъ грузовъ: 
Еурск.-Харъков.-Азов. отправлено. 

п у д 
прибило. 

0 в ъ. Казачья Лопань. . 147,290 94,874 
Деркачп . . . . 45,260 196,928 
Х а р ь к о в ъ . . . . 1,930,065 5,772,766 
Мерефа . . . . 328,188 198,464 
Борки 146,041 32,320 
Тарановка 167,771 23,766 
Алексѣевка . 611,835 149,718 
Гавриловна . 173,324 27,775 
Барвенково . 964,481 165,994 
Ставроково . 95,247 8,279 
Славяпскъ 2,071,327 251,074 

Итого . 6,680,829 6,921,958 
Харьк,-Николаевск. 

Харьковъ . . . . 1,420,584 3,020,777 
Нов. Баварія 157,320 368,113 
Рыжовъ . . . . 1,490 10,303 
Л ю б о т и н ъ . . . . 148,965 870,164 
В.ілкп  437,254 17,369 
Ковячи 252,125 97,196 
Водяная . . . . 517,239 227,082 
Коломакъ . . . . 179,398 27,546 

4,638,550 Итого . 3,114,375 
27,546 

4,638,550 
Еурско-Еіевск. 

Ворожба . . . . 1,183,645 842,417 
О движеніи на Сумской желѣзной дорогѣ 

свѣдѣній нѣтъ. Такимъ образомъ, по 3 дорогамъ 
было отправлено всего грузовъ 10,978,849 
пуд., прибыло 12,402,925 пуд.; центромъ 
отправленія и особенно прибытія грузовъ слу
жить г. Харьковъ, который кромѣ того слу
жить мѣстомъ передачи грузовъ съ одной 
желѣзной дороги на другую. Станціи желѣзн. 
дорогъ вообще служатъ лишь складочными 
пунктами тѣхъ произведеній, который пред
назначаются или для вывоза въ другія мѣст-
ности иди привозятся для мѣстнаго потре-
бленія; внутренняя же закупка или распро

дажа производится въ городахъ и на многс-
численныхъ ярмаркахъ и базарахъ. Всѣхъ 
ярмарокъ въ губервіи собирается бслѣе 600, 
но изъ нихъ имѣютъ наибольшее значеніе 4 
въ г. Харьковѣ, Введенская въ г. Сумахъ и 
Крестовоздвиженская въ г. Изюмѣ. Въ 1880 г. 
выдано торговыхъ свидѣтельствъ, какъ годо-

купцамъ 1-й гильдіи . . . 80 
» 2-й > . . . 1,647 

на мелочный торгъ . . . . 5,604 
на развозный > . . . 282 
на разносный > . . . 351 
на мѣщанскіе промыслы . 481 
прпкащикамъ 1-го класса 773 

> 2-го > . 5,450 
билетовъ къ евидѣтельствамъ: 

. 5,450 
купцамъ 1-й гяльдін . . . 869 

> 2-й > . . . . 2,656 
на мелочный торгъ . . . . 5,712 
По торговому значенію первое мъсто зани-

маетъ Харьковъ, за нимъ слѣдуютъ Сумы, 
Ахтырка, Старобѣльскъ, Изюмъ, Лебедннъ, 
З̂міевъ, Волчанекъ, Купяискъ, Славянскъ, Бо-
годуховъ, Валки, Чугуевъ и затѣмъ слѣдуютъ 
остальные заштатн. города. Къ торговымъ пуик-
тамъ слѣдуетъ также отнести слоб. Новую 
Водолагу Валковскаго у. и Алексѣевскую Зміев-
скаго у. Въ пособіе мѣстной торговлѣ, кронѣ 
разныхъ финансовыхъ учреждений, находящих
ся въ г. Харьковіі, имѣются городскіе обще
ственные банки въ Сумахъ, Старобѣльскѣ, 
Славянскѣ, Купянскѣ, Бѣлопольѣ, Изюмі., 
Заіевѣ и Зоючевѣ, общій оборотъ которыхъ 
въ 1877 г. простирался до 12,427,970 р., 
изъ коихъ въ г. Сумахъ до 6,641,932 р., 
Славянскѣ до 1,371,653 р., Сгаробѣльскѣ до 
1,085,576 р., Купянскѣ до 1,076,400 р., въ 
прочихъ городахъ оборотъ менѣе 1 мил, руб., 
а въ Золочевѣ достпгалъ лишь 77,893 р. 

(Толотрз*. ODBC. Харьвовсваго вамѣстнвч., Могкяа, 1788 г. 
(вебодыпзн квога in 4° съ вартавв в пллнаив; бвбліого. рѣд-
воеть); пассекъ, Исторвко-етатвгт. опвс. Харьков, губ., въ 
Матер, ДІЯ стат. Рос. Пии., взд. Мвв. Вв. Д., 1S39 г., отд. 2, 
стр. 125—169; тамъ же в города Харьков, губ. , съ вартой, вла-
наяа в гербамв, о н . 3, стр, 87—171; Мочульсвій, Воев. статвст. 
обозр. Харьвов. губ., взд. Деиарт. Север. Штаба, Снб., 1850 г.; 
Kohl, TJeoer das Gonvernem. Charkow, M., 1851, въ 2 частахъ; 
Псторвко-статвстаческое оввсавіе Харьвовсвоп епархів, вэд. 
въ пользу Харьвов. пріюта бѣдв. дѣввпъ духовв. ававія, Моевва, 
1852 г.; Рославскій, Мыслв объ устройствѣ желъз. д о р о г а взъ 
Харьвова въ Черв, морю, Харьвовъ, 1852 г . ; Гербель, Иаюасвіі 
подвъ, спб., 1853 г.; Черваевъ, 0 заачевіа увраввсвахъ jtcoai, 
Co«., 1857 г.; Авсаковъ, Изслъдовавіе ва Увраввсвахъ араар-
вахъ, Спб., 1858 г.; Ив. Штувевбергъ, Статаст. т р у д и , Харь
вов. губ., Спб., 1859 г. (сдѣдааы уввзааіі аа авогіа статье, 
понѣгцеввыя в ъ развыхъ повреяеавьгхъ аадавіахъ); Іопѣвчвковъ, 
геогра». очервв Харьвов. губ., Новочервасвъ, 1864 г. (брошюра 
въ 20 стр. In 8); Дапвлевсвів, Увраввсіа» старвва, Харьвов», 
1866 г.; Штвглацъ, Спвсовъ васелев. явстъ Харькоасвов губ. 
по св-вд. 1864 г., взд. Цевтр. Ст. Еоаат., Спб., 1869 г.; Сто-
ларовъ, Опытъ к е д а ц а а с в о і топогра*ів в статвстввв Харьвов. 
в о е в . оірута, Харьков», 1870 г.; і е о в т о в а ч ь , Медаіо-товогра*. 
опвс. Харьвов. губ., въ мвдвво-тологрвФ. Сборн., т. I I , 1871 г. 
(обшарваі а вегьяа в а ж н я в г и т ы ) , Лорасввъ в ЛевавовсвШ, 

30* 
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Сбора, матеріаловъ, отяосящяхся для геодогін юж. Россін, Харь-
ковъ, 1867 г.; Воевво-топограф. карта Харьков, губ., взд. Ге-
іор. Штаба, 1863 г. (3 версты въ двйнѣ, ва 28 лпстахъ). По 
обялію статей, посввщевныхъ оявс-авію Харьков, губ. въ раз
ныхъ отиошеніяхъ, замѣчатедьны: Харьковскія губ. вѣдоя., из
дающаяся съ 1836 г.; Цамятв. кв. Харьковской губер., вачнвэя 
съ 1S62 "г., Харьковсвія епарііадьвыл вѣдояоета съ 1867 г., 
Харьковскіе календари, существующее съ 1873 г. и богатые 
стагнстическвхъ нитеріалояъ, вавовець, въ 1S82 г. стааъ вы
ходить въ Харьковѣ, водъ редакціею Сокальскаго, Статвстпче-
гкій Двстокъ, въ котороѵъ понъщены весьма хоротія статьи, 
какъ напр. Экономнч. полож. Харьков, губ. въ N 1—3, добыча 
содв ва Славянскахъ заюдахъ в выдѣлка кожъ я овчин ь въ 
Купяи. у. N 6, матеріадъ по обслѣдовавію гончарваго нромысла 
ві- Харьков, губ. N 7, гончары въ Еуояя. у, N 8, распредѣденіе 
земель в yrojiü въ нредтілахъ Харьков. о б. N 9; въ Запискахъ 
Иыв. Общ. сельского хозяйства южной Ро.сів также помещались 
весьма ивтересныя статьи о Харьков, губ.; въ Протоколахъ 
засвдавій совѣта И. Харьков, увввер. иоиъщена обширная 
статья Гурова „геолоівч. взслѣдов. въ южной часта Харьков, 
губ." 1870 г. NN 3—4. Брояѣ того, находятся разный нзкѣстія 
въ разныхъ сочнненіяхъ в періодичссввхъ журна.іахъ; къ такимъ 
относятся: Güldenstädt, В . , I I , 289; Зуевъ, Путеш. зап., 186; 
Georgi, Georg.-physical. Besehreib. Buse. В . , I I Tb. 11 abth., 
563; Зябдовскій, Землеоп. Россіи, V, Аргеаьевъ, Очерки 
Россіи, 319; Город, поселеиія Росс, l i j i n . , т. V, ч. I , 304; Эко
ном, состояніе город, посел., Харьков, rjô., ч. і і ; Ратщивъ, 
Мпв. в церкьв, S29; Haxthausen, К.., II,'152; Klaproth, Ѵоу., I , 
.76; Blasius, Reise, I I , 297; Petzold, 400; Storch, I . 2:6.- Erman, 
Archiv, I I , 373; Baer und Helmersen, Beitrage, XIX, 2S7; Яіура. 
Мвв. Ü B . Дѣдъ 1836 г., XX, 28; 1838 г., XX1N, 296, 313, 335; 
18І0 г., XXXVII, 120,- 1835 г., XIV, отд. 3, 1, 80; 1838 г., 
XXXIII , смѣсь, S; Журв. Пут. Сообпд., XXVTI, 362; Ьѣств. И. 
Р. Геогр. Об., 1855 г., кв. 4, отд. 2, 141; Извъетія Археолог. 
Общ., 1, 155 (кургавы Харьков, а Валксв. уу.) , 157 (юрудища. 
Старобѣльев. у . ) , Горвый Журв. 18.17 г., Ill, 200 (геогвост. 
опвс. м-Ьсторожд. нам. угля въ Харьков, г., блть с. Пстров-
сваго); 1840 г., I I , 1 (геогвост. взглядъ ва некоторую часть 
Харьков, губ,"), '-89 (геогеост. обозр. 3-ьсй волости, 8-го округа 
Украан. воеи. посел., по берег. Cts. Доппа); 18І1 г., II , 17% 
(геогвост. опас. Харьков, губ.); 1843 г., I I , 175 Со мѣсторожд. 
горныхъ породъ въ Харьков, и Оодтав. губ.); 1844 г., IV, I 
(дополвенія къ геогвост, азсдѣдов. Довецкаго вряжа въ Карьков, 
губ.); 18S8 г., III, 375 (осиотръ агсгорожд. желѣзн. рудъ в-ь 
Изювг. у., бдазь р. БВДВВЬЕОЛ); Журв. Мпв. Государ. Иаущ., I , 
отд. 2, 56 (сораэмѣрность простравства земдв съ кслпчествомъ 
рувъ въ крестьян, хозяйств?); 11, отд. 2, 226 (мѣловыя строе-
Hie въ воеа. псселенія); XVU, отд. 2, 122 (кедьввцы въ Хярьк. 
губ.); I i , отд. I , 21 (слоб. Межервчь Лебедой, у . ) ; LVII , отд. 
2, 216 (вііядіе р;': прсдѣдснія еодъ аа хозяйство, кламатъ); 
LV1U, отд. 2, І93 (хозяйств, бытъ жителей, череснолосность 
дачъ, продажный цѣны земли и проч.); LlX, отд. 2, 1 (лесо
водство, вояеводство а ороч, промыслы). Богатый статистиче
ский яатеріалъ представдяютъ: статмстач. Вреневвакв, азд. 
Центр. Стат. Комвтета; Ежегоднвка Мвнастер. Фянансовъ; 
Статаст. Сборнакя Мнвистер. Путеіі Сообщевія ). 

Х а р ь к о в с к а я , слобода, Воронежской г., 
Острогожскаго. у., см. Самотоевкп. 

Х а р ь К О В С В а Я , калмыцкая сотня или j 
Верхняго улуса первая сотня, обл. войска Дон-
скаго, Калмыцкаго округа, расположена по пра
вой сторонѣ балки Большего Гашуна и по ' 
лѣвой сторонѣ р. Джуракъ-Сада, въ 70 в. отъ | 
калмыцкаго нравленія въ слоб. Ильинской 
(2-го Довск. окр.). Ио свѣд. 1859 г., число 
кибитокъ 672, жит. 2,545 об. п. (1,263 м. 
п.), хурульская молитвенная кибитка. 

(Пая. ая. Подт. г-вів 1865 г., стр. 100). 

Х а р ь к О В Ц Ы , два села влад. и казач., 
I) Полтавской г., Лохвицкаго у., ири рч. Су
хой Лохвицѣ, въ 5 в. отъ у-днаго г-да. По 
свѣд. 1863 г., дв. 290, жит. 1,568 об. п. 
(785 м. и.), церковь прав, дерев. 

2) село, той же г-ніи, Пирятинскаго у., 
при заливѣ р. Удая, въ 81/* в. отъ у-днаго 
г-да. По свѣд. 1863 г., 212 дв., жнт. 1,880 

— ХАРЬКОВЪ 
об. п. (914 м. п.), церковь прав, дерев., 
волостн. правл. 

(Пом. кв. П о л . г-вів 1865 г., стр. 100). 

ХарьКОВЪ, губернскій городъ Харьков
ской губерніи: 

I) Г-дъ, подъ 50°0' е. ін. и 53°54' в. к 
(обсерваторія), въ 1,328 в. къ ю.-ю.-в. оті, 
С.-Петербурга и въ 724 в. къ ю. оть Мс-
сквы по жедѣзиой дорогѣ черезъ г. Курскь, 
при ррч. Харьковѣ, Нетечи н Лонаии, рлс-
положенъ на мѣстностп волнистой, мѣстамн 
низменной и даже болотистой; высшій его 
пунктъ, подъ 50° 1' с. ш. и 53°49' в. д., 
лежитъ на абсол. выс. 663 фут., обссриато-
рія же па 437 фут. Г-дъ раздѣляется на 3 
полицейокія чао H I : Городская, составляющая 
центръ г-да, находится хежду pp. Лопанью 
и Харьковояъ; Захарьковская деж;иъ на низ
менном ь яѣстѣ, по лѣв. сторону р. Харько
ва и делится ручьемъ па 2 половины: соб
ственно Захарьковскую и Занетеченскую; на-
конецъ, Залопанская часть съ Гоичаровкою 
и Понасовкою (Афонасьевка) также занамаетъ 
низменности ио прав, берегу р. Лопани. Подъ 
поселепіемъ г-да 1,684 десят. земли; протя-
женіе его съ в. на з. около 6 в. и съ ю. 
на с. болѣе 3 в. Для̂  облегченія сообщенія 
жителей 31 мая 1882 г. заоюченъ контракт), 
съ'франц. гражданами, Бонне и Отле, объ 
устройстве ими, иа свой счетъ, желѣзно-
конной дороги для пассажир, и товарнаго 
движенія; всего предположено уложить 17*/2 
верстъ рельсоваго пути, и 12 сент. уже от
крыто движеніе отъ сквера жел. дорожн. вок
зала (Александров, ул.) до биржи, а въ те-
ченіи сентября уложены двойным рельсы отъ 
биржи, по Московской ул., до Харьковскаго 
моста. Жители г-да ощущають большой нс-
доетатокъ въ здоровой и чистой водѣ, такъ 
какъ вода изъ рѣчекъ, вслѣдствіе ихъ засо-
ренія в присутствия большаго количества из-
вестковыхъ частицъ, не годна къ употребле-
нію. Съ 1840 г. былъ поднять вопросъ 
о водопроводахъ, но и до сихъ поръ не 
разрѣшенъ, такъ какъ нынѣ дѣйствующій 
водопроводъ не віюлнѣ соо*вѣтствуетъ цѣли. 
Вода проведена въ г-дъ язь Павловскнхъ клю
чей, соединенныхъ гончарными трубами съ 
Карновскимъ резервуаромъ. Точныхь свѣдѣніп 
о времени заселенія Харькова нѣтъ. Flo ире-
данію, первымъ носеленцемъ былъ казакъ Ха-
ритонъ или Харьков по имени коториго u 
заведенный имъ хуторъ полумиль назв;ініе. 
Полагаютъ даже, что здѣсь находился как й 
то древній г-дь, и вь доказательство ириво-



ХАРЬКОВЪ 469 
дять еохрапившіяся части въ одномъ изъ 
садовъ чрезвычайно древняго подзеинзго хода, 
высланнаго кирпичемъ и проведевнаго съ 
горы къ водѣ. Однакоже изъ царской грамо
ты Чугуевскому воеводѣ Сухотину, 1556 г., 
видно, что въ это время поручено Воину Се-
лифонтову построить въ Харьковѣ крѣпость 
(городъ) и за тѣмъ принять въ свое завѣды-
ваніе всѣхъ Харьковскнхъ и Хорошевскихъ 
Черкасъ. Крѣпость состояла изъ дубоваго 
острога съ обломами, съ полостями и съ за
пасными таранами; по стѣнамъ стояло 10 
башенъ, а кругомъ обведенъ ровъ шир. и 
глуб. въ 2 саж. Позднѣе кь этимь укрѣпле-
ніямъ пристроенъ еще пригородокъ нзъ стоя-
лаго дуба на 240 саж., а въ немъ устроено 
4 колодца. Вооруженіе крѣпости составляли 
10 пушекъ желѣзныхъ и 1 мѣдная. Вскорѣ 
X. сдѣлался полковымъ округомъ Харьков-
скаго Черкасскаго полка и имѣлъ вь своемъ 
завѣдываніи обширное пространство пынѣш-
нихъ уу. Харьков., Волчан., Зміев., Валков, 
и Изюмскаго, въ коихъ насчитывалось 21 
мѣстечко или сотенные городки. Исторія Харь
кова не обильна событіями и тѣсно связы
вается съ исторіею полка, который со-
ставлялъ пограничное военное поселеніе и 
подвергался всѣмъ бѣдствіямъ непріятельскихъ 
нападены, продолжавшихся даже до 1720 г. 
Во время казацкихъ смутъ Харьковъ постоян
но держался стороны Русскаго царя, за что 
неоднократно получалъ разный льготы. Въ 
1708 г. Харьковъ нрипиеанъ къ Кіевской 
губ., 1732 г. состоялъ въ Бѣлгородскои губ., 
въ 1765 г. сдѣланъ губерн. г-домъ Слобод-
ско-Украинской губ., въ 1780 г. оставленъ 
губерн. г-домъ Харьковскаго намѣстничества; 
нри образованіи въ 1796 г. Слободско-Укра-
инской губ. въ граннцахъ 1765 г., снова 
остался губ. г-домъ; въ 1835 г. губ. Сло-
бодско-Увраинская переименована въ Харь
ковскую но главному г-ду Харькову. Акад. 
Зуевъ, посѣтившій Харьковъ въ 1781 г., на-
шелъ его въ слѣдующемъ состояніи. Городъ 
состоялъ изъ крѣиости и 4 частей: Городской, 
Подольской, ЗахарьковскоЗ я Залопанской. 
Крѣдость находилась въ серединѣ г-да, имѣв-
шаго круглую форму, вер. 3—4 въ дл. и шпр.; 
она была окружена валомъ и заключала въ 
себ$ намѣстническій прекрасный камен. домъ 
вь 2 этажа, врытый желѣзомъ, домъ присут-
ственныхъ мѣстъ, гусарскія конюшни, карауль
ные сараи в соборъ. За крѣпостью находились 
всѣ остальныя постройки, обнесенныя зеиляг 

ныин валами съ башнями (см. планъ г-да 

Харькова въ 1787 г., въ Харьк. календ, на 
1877 г.). Тогда въ гдѣ было церквей 11 
(кам. 6), заштат. муж. монастырь съ семн-
наріею, жителей до 6 тыс., домовъ около 
1,700, кожевеиъ 126, вннокурень 14, пивова-
рень 4, солодовень 7, кузницъ 4, ярмарокъ 4. 
Сдѣлавшись административные центромъ края 
(военный генералъ губернаторъ, попечитель 
учебнаго округа, гражданское управленіе гу-
берніею, архіепископы Харьковскіе) и будучи 
связанъ желѣзною дорогою съ Азовсвимъ 
(Ростовъ), Чернымъ (Одесса) и Балтійскимъ 
(Рига, Либава) морями, Харьковъ быстро раз-
впвается. Какъ онъ развивался, видно изъ слѣ-
дующпхъ данныхъ, показывающихъ число жи
телей въ разное время. По свѣд. за 1856 г. 
въ немъ было 30,600 д. об. п., по переписи 
1866 г. оказалось 60,798 д. об. п., по переписи 
1873 г. 82,133, наконецъ, по переписи 1879 
г. въ немъ значится 102,049 д. об, Такимъ 
образомъ населеніе противъ 1856 г. утрои
лось, противь 1866 г. возросло на 68°/о, а 
протизъ 1873 г. на 24°/о. При этомъ должно 
замѣтпть, что переписи производились въ мар-
тѣ или апрѣлѣ, когда въ Харьковѣ остается 
почти одно осѣдлое населеніе. Изъ 102,049 
д. об. п. было 55,463 м. п. и 46,586 ж. п., 
слѣдоват. на 100 муж. приходится по 84 жен. 
Въ числѣ жителей по переписи оказалось: 

> ІИЧНЫХЪ . . 4,381 > » 4,3 
> 2,0 духовенства бѣда"о . 2,057 > 
» 4,3 
> 2,0 

> чернаго . . . 35 > > 0,1 
почетн. гражданъ. . . 2,423 > , 2,4 

3,036 > 3,0 
28,300 > > 27,7 

4,414 > » 4,3 
33,720 > > 33,0 

нижнихъ воине, чин. 14,800 > > 14,5 
276 > > 0,2 

1,695 > > 1,6 
не приписан, къ общ. 953 > 4 > 0,9 
неязвѣстн. званія . . 542 > > 0,5 

Населеніе города по родному языку рас-
предѣля іось слѣдующимъ образомъ: 
велзкорусскій . . . 61,229 д. об. п. яхш 60,29% 

29,673 > > 29,21 
> 0,95 971 > 
> 29,21 
> 0,95 

1,375 > > 1,35 
60 », 0,06 

204 > > 0,19 
2,059 > > 2,01 

90 > 0,09 
331 > > 0,32 
267 > > 0,25 

5,136 > > 5,03 

Кромѣ того здѣсь есть Литовцы 16 об. п., 
Греки 31, Румыны 1, Нталіанцы 41, Испанцы 
1, Шведв 35, Датчане 25, Голландцы 6, 



470 Х А Р Ь К О В ' Ь 

Англичане 38, Кавказскіе народы 37, Гру- | 
.шпы 40, Персіане 35, Осетины 7, Цыгане 
23, Мадъяры 5, Чуваши 2, Турки 18, Кал
мыки 10. Изъ числа крестьянъ, проживаю-
іцихъ въ г-дѣ, выходцы изъ губерній Харь
ковской 12,423, Курской 6,722, Орловской 
1,518, Калужской 1,432, Московской 771, 
Тульской 414, Владимірской 333, Полтавской 
276, Воронежской 265, Екатеринославской 
243, Рязанской 134, Смоленской 106, Там
бовской 104, изъ прочихъ губерній въ г-дѣ 
ченѣе, чѣмъ 100 д. об. п. По отношенію 
грамотности изъ 102,049 населенія было 
вообще грамотныхъ 40,710 челов. или 40,02°/о, 
изъ нихъ 3,309 челов. умѣлп лишь читать 
или 3.28°/о. Грамотные мужчины составляли 
47,17°/о всѣхъ нужчинъ, женщинъ 31,22°/о 
всѣхъ женщинъ. Грамотные по возрастамъ и 
поламъ распределялись: 
до 9 лѣтъ 98 и . п . 91 ж . д . иди 0,17°/о м . 0 , 2 0 > ж . 
о т ъ 7 д о 1 0 л . 1,155 , 1,068 , , 2,35 , 2,29 „ 

„ 11—21 г . 7,305 „ 5,547 » „ 13,48 „ 11,92 
свыше 2 1 г . 17,610 „ 7,836 , „ 31,17 „ 16,81 „ 

и т о г о . 26,168 „ 14,542 , „ 47,17 „ 31,22 , 

Кромѣ православныхъ, по той же переписи 
оказалось: старообрядцевъ 105, раскольниковъ 
42, католиковъ 2,429, протестантовъ 2,119, 
армяно-католик. 5, армяно-григоріанъ 80, 
караимовъ 267, евреевъ 5,194, магометанъ 
148. Въ 1880 г. въ г-дѣ было православ. 
церквей 27, изъ нихъ првходскихъ 14, до-
мовыхъ при казен. зданіяхъ 11, кладбищен
ская 1, единовѣрческая 1 (во имя св. Троицы), 
католич. костедъ 1 (по Мало-Сумской ул.), 
протестантская кирка (по Мало-Сумской ул.), 
еврейск. синагога (по Нѣмецкой ул.). Изъ 
православныхъ церквей соборъ во имя Успе-
нія Лресв. Богородицы, при коемъ колокольня 
съ церковью во имя св. Александра Невскаго, 
начатая постройкою въ 1821 г. на пожер
твованный капиталъ болѣе 350 тыс. р. жите
лями города. Покровскій муж. монастырь (см 
это сл.), ныоѣ архіерейскій домъ. Въ 188Ö г. 
въ г-дѣ находилось домовъ 7,668 (камен. 
2,417); по переписи 1879 г. считалось дво
ровъ 6,018, имѣвшихъ среднюю величину въ 
881 саж. и ваклшчавшихъ въ себѣ 14,996 
квартиръ, т. е. среднимъ числомъ на 1 дворъ 
приходилось по 2,5 квартиры и на 1 квар
тиру по 6,7 жителей. Магазиновъ для склада 
товаровъ 1,091 (кам. 443), лавокъ 1,050 
(775 кам.). По свѣд. за 1880 г. въ Харьковѣ 
было 76 учебныхъ заведеній съ 8,503 уча
щимися, изъ коихъ мальчиковъ 4,759 и дѣ-
вочекъ съ 3,744. Въ числѣ учебныхъ заве-
девій находилось: 

для муж. пола: 
Импер. унпверсптетъ . . 1 съ 743 учащ. 
ветеринарный ппститутъ 1 > 332 > 

3 > 1,178 > 

1 > 160 > 

реальное училище , . . 1 > 552 > 

уѣздное училище . . . . 1 > 102 > 

духовн. семинарія . . . 1 > 217 > 

> училище . . . . 1 > 201 > 

земск. фельдш. школа . 1 > 82 > 

уч. Кур. Харь. Азов. ж. д. 1 ? > 

для жеисхаго пола: 
инстит. благор. дѣвнцъ. 1 сь 217 учащ. 

2 > 1,098 > 

1 > 145 > 

повив, учил, при унив. 1 > 178 
земская фельдш. школа. 1 > 119 > 

еяархіальное училище . 1 > 299 > 

александ. безпл. школа. 1 > 150 > 

школъ благотворит, общ. 2 > 182 > 

школъ церк. и воскреси. 2 > 390 > 

для обоего пола: 
город, прих. школъ. 5 съ 448 м. п. 85 ж. и. 
нач. народн. учнлищъ 34 > 668 > 514 > 
еванг. лютер. школа . 1 > 50 > 119 > 
части, учебн. завед. 12 > 19 » 328 > 

При этомъ должно заметить, что при 1 п 
2-ой муж. гимназіяхъ находятся пансіоны, 
реальное 6-ти классное училище имѣетъ выс-
шій дополнительный клаесъ механич. и тех-
нич. отдѣл., а при Маріинской жен. гимна-
зіи учреждены педагогическіе курсы. Универ
ситета основанъ въ 1803 г. и помещается 
въ бывгаемъ дворцѣ Имп. Екатерины II; при 
немъ расположенъ прекрасный ботаническій 
садъ. Институтъ благородныхъ дѣвицъ учреж-
деяъ въ 1818 г. Изъ ученыхъ обществъ въ 
Харьковѣ находятся: Испытателей природы, 
Медицинское и оіделеніе Ими. Руескаго Му-
зыкальваго Общ., при коемъ учреждены му
зыкальные классы. Нельзя также не упомя
нуть и объ Обществе распространенія гра
мотности въ народе, которое въ 1880 г. со
держало на свой счегъ школы Москалевскую, 
Русско-еврейскую, женскую ремесленную и 
воскресную. Изъ благотворительныхъ заведе-
ній въ городе состояли: богадельня прн губ. 
зеж. больнице на 137 штат, месть, для лицъ 
об. п., содержимая на счетъ земскаго сбора 
и на проценты съ принадлежащего ей капи
тала въ 17,650 р.; отделеніе богадельни на 
10 челов., существующая на проценты съ 
капитала, пожертвованнаго номещ. Сухано-
вымъ; домъ оризренія для 24 лицъ об. п. и 
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богадельня для престарѣлыхъ женщинъ на 30 
мѣстъ содержится на средства Харьков, бла-
готворител. Общ.; богадѣльня при католичес
кой церкви, устроенная на капиталь въ 11,415 
руб., завѣщанный коллеже, асе. Борелемъ для 
призрѣаія бѣдныхъ католиковъ изъ иностран-
цевъ; пріютъ для подкидышей, состоящій въ 
завѣдываніи Харьковскаго общества приз-
рѣнія маюлѣтнихъ и безпріютныхъ спротъ 
и содержимый на средства общества съ по-
собіемъ отъ губерпскаго земства; сиротскііі 
домъ Харьков, евангел.-лютеран. Общества. 
Въ Харьковѣ находятся слѣдующія больницы: 
Губернск. земская на 335 мужч. и 100 женщ. 
состоитъ изъ 4 отдѣленій: терапевтическаго, 
хирургическаго, венерическаго и психіатри-
ческаго; послѣднее имѣетъ 40 кроватей для 
мужч. и 20 для женщ., а для неязличимыхъ 
психопатовъ есть особое отдѣленіе на 50 кро
ватей; при больницѣ имѣется садъ въ 10 дес, 
въ которомъ на лѣто помѣщаются бараки; въ 
1880 г._ въ больницѣ находилось до 3,319 
челов. больныхъ, содержаніе обошлось до 
111,400 р. Александровская городская боль
ница въ завѣдываніи городской Управы на 
118 кроватей съ баракомъ на 42 кровати; 
вт, 1880 г. больныхъ было 2,903; на содер-
жаніе израсходовано 37,882 р. Повивальное 
училище съ родильнымъ домомъ, въ здавіи 
земства, на 6 кроватей; роженицъ призрева
лось 250; израсходовано на училище и ро
дильный домъ 7,567 р. Дѣтская городская 
больница устроена лишь въ 1878 г. на 20 
кроватей; больныхъ было 445; израсходовано 
5,630 р. Съ 1879 г. открыта на счетъ го
родскихъ суммъ временная дифтеритная боль
ница на 25 кроватей; больныхъ въ 1880 г. 
610, содержаніе 8,644 р. Тюремная больница 
на 80 кроватей. Военный госпиталь. Кромѣ 
того при университете имеется клиника для 
подьзованія трудно больныхъ, съ отделеніями 
терапевтическимъ и акушерскимъ. Въ городе 
аптекъ 9, врачей 123, изъ коихъ 92 служа
щихъ и 31 вольно-практикующихъ; въ числе 
врачей служащихъ: 25 военныхъ и 37 меди-
цинскаго факультета; ветеринарныхъ врачей 
23 (вольнопракт. 4), нзъ нихъ 9 при вете-
ринарномъ институте. Въ городе 2 театра 
(1 кам.); любимый гулянья, летомъ, бываютъ 
въ университетскомъ саду, на Сабуровой даче, 
пли въ сосновой роще Основахъ. Изъ кре-
дитныхъ учрежденій въ Харькове существуютъ: 
Отделеніе Государственная Банка, оборотъ 
кассы котораго по поступлевію я вндачѣ въ 
1877 г. простирался до 108,012,427 р.; Го

родской общественный банкъ съ основнымъ 
капиталомъ въ 15,000 р. ииѣлъ общій обо
ротъ 89,730,265 руб.; основ, капиталь его 
возросъ къ 1 янв. 1876 г. до 1 милліона 
руб.; Харьковскін торговый банкъ произвелъ 
вевхъ операцій въ 1877 г. на 90,800 р.; 
1-е, 2-е и прикащнковъ Общества взаимваго 
краткосрочна™ кредита имели по поступле-
нію и выдаче общій оборотъ въ 59,042 р.; 
Харьковскій акціоперный земельный банкъ вт, 

j 1877 г. выдалъ ссудъ подъ сельскую недви-
! жияоеть 30,897 р. и подъ городскую 6,174 р . , 

Отдѣленіе Волжско-Камскаго коммерч. банка 
и агенство Полтавскаго земельнаго банка, обо
ротъ которыхъ неизвестенъ. Въ городе ймѣ-
ютъ пребываніе пракленія: акционерной К° 
по торговле шерстью и товарищества Харь
ковскаго сахаро - рафинаднаго завода. Здесь 
также находится правленіе Харьковскаго Общ. 
Взаимнаго страхованія имущества отъ огня. 
Городъ имеетъ во владѣніи свободной зем
ли 1,495 десят., леса З1/* десят., дво-
ровыхъ местъ 10, на которыхъ построены 
зданія для городскихъ присутств. местъ, ла
вокъ 172 (139 кам.). Городской доходъ, дей
ствительно поступившій въ кассу въ 1877 г., 
составлялъ 355,106 р. , изъ нихъ чрезвычай
ный 65,473 р. Обыкновенные доходы полу
чаются съ городскихъ недвнжимыхъ имуществь 
и оброчныхъ статей 93,320 р. , съ оценочнаго 
сбора съ недвнжимыхъ имуществь 60,774 р. , 
съ трактпрннхъ заведеній, постоялыхъ дво
ровъ, ст.естныхъ лавочекъ 54,279 р. , съ до-
кументовъ на право производства торговли 
и промысловъ 36,892 р. , съ засвидетельствен-
ныхъ нротестовъ и представленія ко взыска-
Hi» различныхъ автовъ 33,209 р., съ яавоз-
наго промысла 10,868 р.; чрезвычайный до
ходъ главннмъ образомъ состоять отъ полу
чения недоихокъ (55,704 р.). действитель
ные расходы въ 1877 г. простирались до 
357,418 р.; къ главнейшимъ статьямъ рас
хода принадлежать: на еодержаніе и помѣ-
щеніе городскаго общественнаго управлевія 
58,491 р. (16°/о всехъ расходовъ), на содер-
жавіе чиновъ городской полиціи и наеиъ во-
мѣщеній полицейск. управлеиія 58,190 р. 
(16°/о), на содержаніе, вещевое довольствіе, 
устройство и наеиъ помещеній пожарной 
команды 42,954 р. (12°/«), на содержащей 
устройство ностовнхъ 38,667 р. (П°/о), на 
освещеніе города 38,549 р. (П°/о), на рас
ходы но строительной части 23,427 р. (7°/о), 
на отправленіе воинекаго постоя и др. воин-
скихъ повинностей 22,978 р . , на уплату ио 
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юродскимъ займамъ и обязательствам* 20,288 
р., насодсржааіеблаготворит. заведеній 17,120 
р., на содержаніе учебныхъ заведеній 7,800 
р. Въ 1856 г. городской доходъ простирал-
ся лишь до 110,800 р., слѣдоват. въ тече-
ніи 20 лѣтъ опъ утроился. Занятія жителей 
но переписи 1879 г. вь общихъ чертахъ под
водятся подъ слѣдующія категоріи: 

«1. I I . ж. п. состояние ва государств, службѣ. 6,022 — > въ обществ, учрежден. 1,065 22 учащіе 317 254 учащіеся 4,573 2,800 
но народному здрамю 317 150 по нскуству и художеству . . . . 733 61 фабричво-промышлен. трудъ и раз-

вые ремесла 15,710 3,716 
торговля 4,765 4,166 прислуга 3,655 6,035 разная отрасли занятій 7,988 1,486 отъ имущества, капитала, пеясіи 648 1,311 отъ благотворительности 87 284 
въ больницах!* и іоспиталяхъ. . . 766 260 арестанты и заключенные 1,118 79 живущіе чужимъ трудомъ 7,699 25,961 

Въ частности эти большія группы разби
ваются на слѣдующія мелкія: 1) Въ числѣ со-
стоящихъ на государств, службѣ было: воен. 
чиновъ офицер, званія 420, нижнихъ 3,980, 
гражд. чиновниковъ 1,269, полицейскихъ 353. 

2) Къ числу служащихъ обществу и въ 
общественныхъ учрежденіяхъ отнесены: ду
ховенство 169 и. и 22 ж. (6 монахинь и 
16 просфорницъ); служащіѳ по выборамъ 35 
м., вотаріусы и повѣренные 82, управляю-
щіе, директора я проч. вь кредитн. и др. 
учрежденіяхъ 51, служащіе на желѣз. доро-
гахъ 728 (кондуктор. 263, артельщ. 196, 
стрѣлоч. и проч. 178). 

3) Къ числу учащихъ принадлежать: соб
ственно администрация 47 м., 157 ж., профес, 
учителя и учительницы наувъ 241 м., 62 ж., 
иѣнія, музыки, рисованія, танцевъ 29 м. и 
33 ж. 

4) Учащихся въ высшвхъ учебныхъ завед. 
978 м. п., въ среднихъ 1,917 м. и 1,736 
ж., въ иисшахъ 1,678 м. и 1064 ж. 

5) По народному здравію: врачей 100 м. 
и 1 ж., ветеринаровъ 28, фельдшеровъ 54 м. 
и 2 ж., акушерок, и повив, бабок ь 114 ж. 
и., сестеръ мнлосердія 33, оспопрявнват. 2, 
коноваловь 16, аптекарей, провизоровъ, фар-
мацевтовъ и учениковъ 93. 

6) Къ занимающимся искусгвами и худо
жествами принадлежать: архитект., техники, 
механнки 120, машинисты 159, зенхемѣры, 
инженеры, чертежники 29, художники, жи-
воиясцы, иконописцы, скульпторы 74 и. и 1 

ж., музыканты 142 м. и 3 ж., пѣвчіе 110, 
театральный ііерсоналъ 115, странств. музык., 
пѣвцы, иіарманщ., акробаты, комедіанты и 
пр. 20 ІѴ . и 11 ж. 

7) Къ фабрично-промышленному труду отне
сены содержатели фабрик ь и заводовъ, 51м. 
и 1 ж., и содержатели мастерскихъ ремеслен-
наго характера — 314 м. и 20 ж.; изъ ремес-
денниковъ, между которыми первенствующее 
мѣсто занимаютъ портные и портнихи 1,786 
м., 2,294 ж., сапожники и башмачники 2,099 
м., зоіѣмъ идутъ столяры 1,328, плотники 
1,257, слесаря 887, кровельщики и маляры 
886, каменыцики и мостовщики 705, сортиров
щики и крошильщики табака 267 м. и 393 ж., 
кузнецы 659, хлѣбники и булочники 595 м. 
и 33 ж., рукодѣльницы 496 ж., штукатуры 
402 м. и проч. 

8) Занимающееся торговлею подразделяются: 
на владѣтелей магазиновъ, лавокъ, складовъ 
и погребовъ, коихъ 1,087 м. и 152 ж., на 
торгующих I, па базарныхъ площадяхъ 990 м. 
и 3,892 ж. и на служащихъ при торговлѣ 
2,688 м. и 121 ж. 

9) Изъ прислуги выдаются своею чи-
еленностію кухарки 1,981 ж. и повара 327 
м., прачкп 1,071, горппчныя 1,021, няньки 
498, прислуга въ гостинницахъ, трактпрахъ, 
меблиров. комнат, и проч. 463 м. и 266 ж., 
дворники и ночные сторожа 1,599 м. 

10) Къ живущимъ трудами отъ разныхъ 
отраслей занятій преимущественно принадле
жать: извощики 2,318 м., писцы и перепн-
щики 2,196 м., 29 ж., чернорабочіе н по
денщики 1,763 м., 859 ж. Къ этой же ка
тегории отнесены: содержатели гостинницъ, 
трактировъ, буфетовъ, шинковъ 179 м., до
мовъ терпимости 8 м., 29 ж., проститутки, 
живущія въ домахъ терпимости 304 ж. 

11) Въ числѣ проживающихъ капиталомъ 
показано: домовладѣльцевъ 214 м. и 824 ж., 
землеаладѣльцевъ 163 и. и 156 ж., полу чаю-
щихъ пенсію отъ казны 151 м. и 176 ж. 

Изъ остальныхъ категорий .можно остано
виться лишь на иослѣдней, т. о. асивущихъ 
средствам* главъ семейныхъ у.озяйствъ и не-
имѣющихъ самостоятельныхъ занятій. Въ 
числѣ ихъ было 13.638 женъ при мужьяхъ, 
7,475 муж. и 11,986 жен., живушихъ при 
родителяхъ, родныхъ по малолѣтству, старости 
или неспособности къ труду. Ишущихъ мѣста 
оказалось 112 м. и 128 ж., пріѣзжихъ на 
время 74 м. и 115 ж. 

Съ развитіеиъ города развивается и его 
фабрично-заводская деятельность. Въ 1861 
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г., когда еще не было здѣсь желѣзн. дорогь, 
фабрикъ и заводовъ считалось 127, произво-
дившихъ на 1,620 тыс. р.; въ 1880 г. хотя 
число ихъ и уменьшилось до 95, однакоже 
производство достигло до суммы 6,201,150 
р., т. е. увеличилось на 4,581 тыс. р. или 
на 283%. Рабочихъ на нихъ въ этомъ году 
было 3,502 4&Ï08. Іізъ числа дѣйствовавшнхъ 
заводовъ производили: 
животн. продукты: 
воскобойный 1 ва 10,000 
воскосвѣчный.... 1 > 2,640 > 

мыловаренный . . . . 1 > 76,800 > 

перчаточный 1 > 47,000 > 

сально-свѣчвыхъ . . . 2 > 53,600 > 

шерстомойныхъ . . . . 7 > 2,064,900 > 

Итого 13 2,254,940 > 

растит, продукты: 
6 > 922,123 

конфѳкто- пряничныхъ. 16 > 967,820 > 

крупорушныхъ . . . . 4 > 84,133 > 

3 > 57,900 > 

макаронныхъ 2 > 43,500 > 

ниво-медоваренныхъ . 5 > 149,727 > 

табачныхъ и сигарн.. 9 > 911,087 > 

Итого 45 > 3,136,290 > 

ископаем, продукты: 
алебастровыхъ . . . . 2 > 5,850 р. 
бѣлильно-дробильный. 1 > 20,000 > 

1 > 76,895 > 

кафельн. и кирпич. . 7 > 44,300 > 

3 > 4,978 > 

минеральныхъ водъ. . 7 > 89,189 > 

мраморн. издѣлій. . . 1 > 1,000 > 

чугун, и мѣдно-плав. 4 > 411,395 > 

Итого 26 » 653,697 > 

смѣшан. производ.: 
кзретн. и экипажи. . 4 » 18,305 > 

масляныхъ красокъ . . 1 > 45,000 > 

механическихъ . . . . 2 > 48,608 > 

1 > 15,600 > 

фортепіанныхъ . . . . 2 > 8,710 > 

хиинческій'  1 > 20,000 > 

11 > 156,223 > 

По торговому значенію Харьковъ занимаетъ 
одно изъ видНыхъ нѣстъ между разными тор
говыми пунктами Европ. Россіи, служилъ и 
служить передаточнымъ пунктомъ для това
ровъ, идущихъ съ с. на ю. и съ ю. на е., 
въ послѣдніе же годы онъ связаяъ желѣзвыми 
путями и съ западомъ. Онъ занимаетъ въ сѣтп 
желѣзныхъ путей, проходящнхъ черезъ него, 
почти нейтральное положеніе; отъ Москвы 

удаленъ на 724 в., отъ Ростова па 538 в., 
отъ Севастополя на 709 в., отъ Николаева 
на 554 и отъ Одессы на 914 в. Собствеппо 
въ г-дѣ находятся большія стапціи Курско-
Харьков-Азов. ж. дороги и Харьково-Ннко-
лаевской. Движеніе гру̂ пвъ на этихъ стаи-
ціяхъ въ 1876 г. было олфдуюшее: собственно 
для г-да на станціи: 

прибыло отправлено 
п у д о в ъ 

но Кур.-Харьков.-Азов. 5,772,766 1,930,065 
> Харьков.-Николаев. 3,020,777 1,420,918 

Кромѣ того, прошло черезъ Харьковскія 
станціи для передачи на другія желѣзныя до
роги: 

арибндо отправлево 
П у д о в ъ 

по Кур.-Харьков.-Азов. 4,247,908 1,649,56s 
> Харьков.-Николаев. 1,595,585 2,498,918 

Эти данныя вполнѣ опредѣляютъ значеніс 
г-да въ торговомъ отношеиіи, и опо должно 
еще болѣе увеличиться съ проведеніемъ Сум
ской ж. д., которая связываетъ Харьковъ съ 
Либавско-Роменскою ж. д.- Торговлю города, 
по ея характеру, можно подраздѣлпть на 
внутреннюю, внѣшнюю и ярмарочную. Къ вну
тренней торговлѣ относятся: удовлетворепіе 
потребностей мѣстныхъ жителей, продажа изъ 
лавокъ И магазияовъ разныхъ товаровъ въ 
близлежащіе города и селенія, скупъ мѣст-
пыхъ произведена сельскаго хозяйства и ба
зарная торговля. Какъ велнкъ оборотъ этой 
торговли не извѣстно, но онъ долженъ быть 
весьма значителень, судя ио многолюдности 
г-да. Базары собираются ежедневно, въ боль-
шихт, же размѣрахъ—по воскресенья мъ, сре-
дамъ и пятницамъ; въ эти дни овесъ и мука 
привозятся иногда изъ Курской губ. Особен
ное расширеніе базарной торговли бываетъ за 
несколько дней до Рождества и Пасхи. Внѣш-
няя, заграничная, торговля производится че
резъ мѣстную складочную таможню, учреж
денную въ 1870 г. и открывшую свое дѣй-
ствіс съ 18 іюня этого же года. Слѣдуютія 
данныя показываютъ количество и цѣнность 
ипоетранныхъ товаровъ, привезенныхъ тран
зитом!, изъ погранпчиыхъ таможенъ въ Харь
ковскую, со времени ея открытія: 

рубли пуды 1870 г. 
1871 > 
1872 » 
1873 > 
1874 > 
1875 » 243,759 

18,550 
151,245 
460,673 
6ііЗ,054 

1,771,272 
2,U33,081 
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пуды рубли. 

1876 г. 135,199 1,856,030 
1877 > 191,526 1,524,187 
1878 > 330,959 3,099,252 
1879 > 352,572 4,084,051 
1880 > 409,929 5,304,303 

По цѣниоети эти товары привозились изъ 
елъдующихъ таможенъ (въ процентахъ): 

1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. 
в ъ п р о ц е н т а х ъ Рижская . . . 15,4 49,0 40,0 35,5 26,7 Либавская . . — 0,0 4,8 19,5 33,2 Одесская. . . 16,8 0,7 7,9 5,5 5,6 Николаевская 2,4 1,1 5,4 0,9 2,0 Таганрогская 4,3 0,5 0,8 2,6 1,2 Вержболовс. . 32,0 22,7 18,6 21,9 15,3 Граевская . . — 10,4 6,6 0,1 — Александрове. — 0,1 — — — Сосноввцкая . — — — 0,1 — Волочиская . 29,0 15,5 15,9 13,9 16,9 

Отсюда видно, что таможни Балтійскаго м., 
и особенно Либавская, пріобрѣтаютъ для Харь
кова годъ отъ года наибольшее значеніе; значе-
ніе же Черноморскихъ и западно-сухопутныхъ 
постепенно ослабѣваетъ. Подвозъ иностранныхъ 
товаровъ въ X. совершается при посредствѣ 
желіз дорогъ, при чемъ идетъ счетъ вагонамъ, 
платформамъ и корзинамъ. Въ1880 г. въ Харьк. 
таможню прибыло вагоновъ 1,440, платформъ 
124 и корзинъ 92, которые распределялись 
по мѣстностямъ: изъ Либави 562, Волочиска 
310, Вержболова 244, Риги 234, Николаева 
53, Одессы 25, Граева 1 и Ревеля 1. Изъ 
привозныхъ товаровъ первое мѣсто занимаютъ 
машины и части ихъ, сельско-хоз. машины, 
желѣзо и чугунъ не вѣ дѣлѣ, затѣяъ идутъ 
вздѣлія мануфактурный, и наконецъ, жизнен
ные припасы: чай, табакъ, вино, кофе и пооч. 
Ярмарочная торговля вь г-дѣ обширна, и въ 
этомъ отношеніи уступаетъ лишь Нижнему 
Новгороду и Ирбити. Здѣсь 4 ярмарки: кре
щенская, съ 6 яив. по февраль, троицкая, 
назначенная 1 іюня, но начинающаяся позже 
и закончивающаяся въ полов, іюня, успенская 
съ 15 авг. по 1 сент. и покровская, продол
жающаяся почти весь октябрь. Оборота ихъ 
былъ слѣдующій: по 10-ти лѣтней сложности, 
съ 1843 по 1854 г. 

привезено продано крещенской 12,245,624 р. 6,179,366 р. успешной 5,535,936 > 1,756,580 > покровской 3,357.858 > 1,405,302 > троицкой 1,241,835 > 1,241,835 > 
по свѣд. 1863 год. 

крещенской 17,459,200 р. 10,535,600 р. усіенской 6,269,900 > 3,271,600 > поьровскоя 9,319,790 > 5,360,900 > троицкой 4,850,300 > 2,800,800 > 

по свѣд. 1880 год. 
крещенской 34,395,500 р. 24,215,500 р. 
успенской 7,966,500 > 4,950,000 > 
иокровевои 18,628,600 > 12,111,700 > 
троицкой 4,575,600 > 3,621,800 > 

Отсюда видно, что ярмарочная торговля 
г-да постепенно увеличивается. Относительно 
Троицкой ярмарки должно заиѣтить, что опа 
исключительно предназначается для торговли 
лишь одною шерстью и называется «пан
скою), потому что главные производители 
товара паны, т. е. помѣщики, пріѣзжающіо 
для сбыта шерсти и закупки всего иужнаго 
для хозяйства. По этому оптовой торговли 
другими товарами не производится совсѣмъ, 
но увеличивается мелочная въ лавкахъ. По 
свѣд. за 1879—80 г. главнѣйшимп товарами 
по привозу были на ярмаркахъ: 

крещен- успей- покров-
свой. свои. свон. 

н а т ы с я ч ь р у б л е й шерсти разной 931,4 689,8 1,938,5 
овигаъ 524,7 43,7 171,9 кожъ невыдѣіаяныхъ . . . 483,0 18,9 210,0 кожъ выдѣіанннхъ 800,0 356,0 .370,0 
щетины 211,5 — 3,5 пушнины 502,9 377,0 354,0 воску бѣлаго и желтаго . . 138,0 — 186.8 пера и пуху 114,7 15,9 6,0 
сала 55,8 26,4 64,8 обуви кожаной 400,0 218,6 278,0 тулуповъ и полушубковъ . 178,0 185,0 — 
мыла 142,9 77,6 130,2 свѣчей восковыхъ 134,4 48,0 168,0 свѣчей сальн. и стеар. . . 86,7 18,6 —• масла постнаго 120,0 56,3 113,5 холста, пол., равенд. и пр. 279,0 99,2 128,5 мѣшковъ для хлѣба . . . . 90,0 70,5 132,0 бичевы, канат., пар., нити. 76,0 - 44,0 142,8 рогожъ, цииовокъ, кулей . 37,3 10,0 14,5 хлѣба 55,1 179.0 120,4 табаку и папиросъ 472,3 175,4 213,9 спичекъ фосфорн 46,0 19,0 49,0 
чая . 160,0 170,0 59,0 сахара и сахарваго песка 919,7 245,0 310,2 бокал., москат. и код. тов. 2,500,0 860,0 1,472,0 керосина , . 207,0 — 148,0 бумаги писчей 340,0 85,0 234,0 тепл. тов. (чулки, руков.) . 140,0 — 75,0 галантерейи. товаровъ . . 1,723,0 450,0 865,0 готоваго платья 230,0 30,0 65,0 жел. и стали не въ дѣлѣ . 1,478,0 100.0 175,0 жел., чуг. и мѣдн. изд. . . 39*,0 110,5 160,0 посуды стеы. и зеркал. . 133,0 80,0 125,0 ювелирн. и часов, яздѣлій. 180,0 60,0 130,0 мельхіора, польск. серебра. 110,0 10,0 20,0 суконъ и трико 1,932,0 100,0 2,200,0 мануфавт. товара русскаго 14,900,0 2,29О ;0 3,80'>,0 > > иностр.. 1,200,0 — 25(00,0 
винъ разныхъ сортовъ. . . 205,0 — — спирта 500,0 81,3 157,0 конфектъ и прявиБовъ. . . 50,0 380,0 590,0 

При этомъ должно замѣтить, что собствен
но Харьковскіе купцы нринимаютъ весьма 
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небольшое участіе въ торговлѣ, и какъ ноло-
гаютъ, ихъ участіе пе простирается болѣе 
'/so части. По свѣд. казенной палаты за 1880 
г. было выдано торговыхъ свядѣтельствъ: куп-
цамъ 1-ой гильдіи 57, 2-ой. 668, на мелоч
ный торгъ 1,716, на развозный 185, на раз
носный 266, на мѣіцанскіе промыслы 166, 
прпкащнкамъ 1-го класса 412, 2-го 2,368; 
пачпортовъ членамъ купеч. семействъ 1-ой 
гильдіи 3D, 2-ой 136; билетовъ къ свидѣтедь-
ствамъ 1-ой гидьдін 254, 2-ой "1,177, на 
мелочный торгъ 1,643. 

(.Опвс. Харьков, яанѣстннч., 1788 г., 31; Зуѳвъ, Путеш. 
Зап., 186; Зябловскій, Зендеоп. Р о с с , V , 277; Воен. стат. 
Харьков, губ., І9І; лксаковъ, йзсдѣдов. торговец на Укранв. 
ярм., 50; Город, посед. Рос. И., т . V , ч. 1, 301 Ссъ указаніонъ 
на исторпч. псточ.}; Эконон. состояв, город, посед., Харьков, 
губ., 3; Харьков, каденд. съ 1874 года (нвого статистач. дав-

; выхъ в пдавъ гор.Харьвова въ 1778 г. въ ваденд. ва 1879 г.); 
Статвстич. Лвстовъ, вздав. Сокальскимъ въ Харьковѣ, 1882 г. 
(ЗДБСЬ помещены статьи о Харьков, увяверептетъ, водопро-
водъ, ковво-жѳдѣз. дорога, таможня); Опнс. Харьков, эпархін, 
И, 75; Ратшнаъ, Мон. и церквн, 533; Штукевбергъ, Стат. труды, 

. Харьков, губ., 24; Памвт. кн. Харьвов. губ. ва 1862 г., 8; 
Bulletin ае Moscou, XIV, 34-100; Blasius, В . , II, 801; Юар-
roth, Voy., II, 39; 116; Haxsthausen, В , , II, 116; Possart, St., 
II, 830; Storch, 167, 249, 294, 309; Meyendorff, Voy., 175; Ма
тер, ддя стат. Росс, и . , пзд. Мпн. Вя. Д. 1839 г., отд. III, 
87—94, Журв. Мвн, Вн. Д. 1838 г., X X I X , 316; 1840 г.. X X X V I I I , 
смѣсь, 5-2, Харьвов. губ. В Е Д . 18І8 г., N N 4—8; 1840 г., N N 
18, 22; 1850 г. NN 14, 41—43, 51; 1831 г. N N 3, 5, 6, 30, 31, 
41-46; 1857 г. N 42). 

II) Уѣздъ занимаетъ центральное положе
но между другими уѣздами губерніи. Простр. 
его, но пзмѣр. г. Стрѣльбицкаго, 60,04 кв. 
v. или 2,905,1 кв.'в. Изъ 255,761 десят. 
земли (см. издан. Центр. Статист. Коммите-
та въ 1877 г.), 83,535 десят. или 32,7°/о 
находилось въ частной личной собственности 
(владельцев!, 1,118), 165,302 десят. или 
64,6°/о въ собственности и пользованіи кресть-
янсгсихъ общннъ (155 общинъ, ревиз. душъ 
48,582 м. п.), казенной 578 десят., церков
ной 1,296, монастырской 406, городской 
4,547 и желѣзн. дорогъ 97. Средній размѣръ 
владѣній въ частной личной собственности по 
74,7 десят. на владѣльца, у крестьянъ же на 
ревизскую душу приходится: государственныхъ 
чо 4,0 десят., собственниковъ быв. влад. по 
2,2 и врем.-обяз. по 1,3. По свѣд. за 1881 г. 
зем.иі по хозяйственному назначению распре
делялись: 

Крѳстьан. Части, в.т. 

"одъ усадьбами . . . . З.іо/о 0,9°/о 
> огород, и садами . . 2,4 1,9 : 
> ьыгон. и пастбищ. 1,9 2,3 j 

3,7 8,3 ! 
68,1 55,5 ! 

> лѣс. строев, и дров. 10,3 17.2 ! 
> дѣсвою зарослью . 4,0 10,1 j > болотами и водою. . 0,6 0,7 
> дорогами и неудоб. . 5,9 3,1 
Площадь у-да занимаетъ одну изъ В03ВЫ- 1 

с. Ш. в. д. абс. вис. 
50°18' 53°45' 747 Ф. 
50°13' 53°57' 723 > 

50° 9' 53°52' 711 > 

50° 8' 53°42' 701 > 

50° 8' 53°59' 712 
50° 2' 54° 8' 67 9 > 

50° Г 53°49' 663 
49°55' 54° 1' 557 > 

49°53' 53°50' 668 > 

49°52' 53°37' 661 > 

шенныхъ частей губерніи и имѣеть общее 
склоненіе оть с. кь ю. - в., что видпо изъ 
слѣдующихь пунктовъ, абсол. высота кото
рыхъ опредѣлеяа: 
Карасовка . 
Дементьеву,. 
Деркачи 
Полевая 
Русская Лозовая 
Даниловка . 
Харь ко въ . 
Безлюдонка 
Бабай . 
Буды . . . 

Вообще площадь у-да представляется вол
нистою, изрезанною оврагами. Подпочва уез
да принадлежитъ къ меловой фориацін; на
иболее развить верхпій ярусъ, состоятді," 
изъ зеленовато-белаго, тренеловиднаго рух
ляка, всасывающаго влагу и распадающягося 
на воздухе. Въ более чпетомъ впдоизмѣ-
неніи онъ попадается близь г. Харькова, яв
ляясь здѣсь въ виде отверделой глины; зе
леная жирная глина употребляется для про
мывки шерсти. Въ самомъ Харькове на
ходится голубая, весьма нвжная, вязкая гли
на, достигающая до 120 ф. глубины. Изъ 
полезныхъ искоиаемыхъ известенъ лишь торфъ, 
месторожденіе котораго, Журавлиное, нахо
дится близь Харьковской учебной фермы и 
занимаетъ 48 десят., на глуб. 7 ф.; имъ ота
пливается много домовъ въ самомъ г-де и 
некоторые заводы. Почва уезда преимуще
ственно черноземная, особенно по берегамъ 
pp. Уды и Лопани; въ ю.-з. части ио р. Може 
и ея нритокомъ она везде песчаная и боло
тистая. Вся площадь лежитъ въ системе р. 
Сев. Донца, протекающаго вне пределовъ у-да; 
представителями ея служатъ Уды и Можа, 
начало и устья которыхъ находятся также 
вне пределовъ у-да. Въ Уду впадаютъ: опряпа— 
ррч. Рогозянна (дл. 20 в.), Ольшаика (дл. 
13 в.), слева—Лопанъ (дл. 65 в.), Жихаръ 
(8 в.), Студеною (10 в.), Роіань (25 в.) и 
Студенокь 2-ой (13 в.); въ р. Лонань въ 
свою очередь впадаютъ ррч. Лозовая (дл. 14 
в.) и Харьковъ (дл. 40 в.), принимающая ррч. 
Липчикъ (дл. 15 в.), Муромъ или Муромчикь 
(20 в.), Вялую (15 в.) и Немытлю (18 в.). 
Изъ впадающихъ въ рч. Моху более другихъ 
значительна Мерефа (дл. 25 в.). Болыиихъ 
озеръ въ уѣзде нѣтъ. Болотнетыя простран
ства встречаются лишь въ долинахъ рекъ и 
занимаютъ лишь небольшая пространства. Въ 
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отношеніи лѣсовъ, какъ видно ухе было изъ 
рагнредѣленія земель по угодьямъ, онъ при
надлежитъ къ числу небогатыхъ, однакоже въ 
сравнении съ другими уѣздами губерніи лѣсавъ 
немъ болѣе сохранились. По свѣд. за 1879 г., 
ч. ж въ у-дѣ, безъ город. Харькова и Золочева, 
151,351 д. об. п. (65,986 м. п.), на 1 кв. 
м. по 2,523 д. об. п., съ городами по 4,008. 
Въ числѣ сельскихъ жителей дворяпъ 651 
(потом. 321), город, сословій 1,490, кресть
янъ 139,702; пспраіюславныхъ: раскольни-
ковъ 561, катодиковъ 7, протест. 1 и евреевъ 
40. Православ. церквей 64; некоторый селе-
пія пмѣютъ по нѣсколько церквей, напр. Оль-
шана 4, Липцы 3, Деркачи, Мерефа и Бол. 
Дапнловка по 2. Въ у-дѣ существуютъ 3 мо
настыря: женскіе: Николаевскій и Хорошев-
гкій (см. это сл.), мужской Курлжскій-Прео-
браженскій (пропущенъ), въ 8 в. отъ Харь
кова, основанъ. въ XVII в. архимандратомъ 
Іоилемъ, настоятелемъ Святогорскаго мон., въ 
1788 г. закрыть и назначенъ для покоя мо-
нашествующихъ всѣхъ закрытыхъ монастырей 
Бѣлогородской эпархіи. но въ 1793 г. опять 
возстановленъ, а въ 1836 г. возведенъ во 2 
классъ и управляется архимандритами; въ немъ 
3 церкви, изъ коихъ кам. соборъ во имя Пре-
ображ. Господня освященъ вь 1762 г. вме
сто обветшалаго деревявнаго. Кроме этихъ 
существующихъ монастырей находилась въ 
предѣлахъ у-да упраздненная Озерянская Бого
родичная пустынь (см. это сл.). Жители пре
имущественно Малороссіяне, которые соста
вляютъ до 85°/о всего населенія. Всѣхъ по
селковъ, кромѣ гор. Харькова и Золочева, 
392, изъ нихъ 266 имѣютъ жителей иенѣе 
100 л. об. п., 72 отъ 101 до 500 жит., 27 
отъ 501 до 1 тыс., 9 отъ 1 до 1*/г тыс,, 
7 отъ I1/* до 2- тыс., 5 отъ 2 до 3 тыс. и 
6 свыше 3 тыс., именно: Боль, Даниловна 
3,091 жит., Уды 3,742, Липцы 3,962, Ме
рефа 3,997, Деркачи 5,774 и Ольшана 6,307. 
Жители преимущественно занимаются сель
скихъ хозяйствомъ; хлѣбопашество и ското
водство принадлежать къ первенствующимъ, 
пчеловодство, огородничество и садоводство 
къ второстепеннымъ; немалое число pj къ также 
занято на мѣстныхъ фабрикахъ и заводахъ, 
многіе снискиваютъ себѣ пропитаніе въ самомъ 
Харьковѣ, особенно по окончаніи полевыхъ 
работъ; наемъ въ работника къ крупнымъ 
землевладѣльцамъ также составляетъ одно изъ 
выгодныхъ промысловъ крестьянъ. Кустарныхъ 
промысловъ почти не существуетъ, если исклю
чить тканье ковровъ мѣстными женщинами и 

тканье грубэго холста, идущаго преимущс-
ственно на мишки для ссыпки хлѣба. По 
свѣд. за 1880 г. въ уѣздѣ было: 

посѣяпо СНЯТО 
ч е т в ѳ р т е и 

озимой пшеницы . . 1,300 6,200 
> ржи . . . . 4 4,700 170,000 

яровой пшеницы . . 5,300 18,600 
26,300 108,100 
17,400 28,000 

гречихи 6,300 23,600 
остальп. яров. хлѣб. . 3,000 9,800 
картофеля . . . . 9,800 25,100 

Садоводствомъ особенно занимаются жители 
с. Коротечи, гдѣ подъ садами находится огром
ное пространство. Въ окрестностяхъ Харь
кова огородничество доставляетъ значитель
ный доходъ. Развитію скотоводства много пре-
пятствуетъ недостатокъ въ лугахъ п пастбп-
щяхъ; на 1 дворъ среднимъ числомь прихо
дится лошадей по 1,1, рогатаго скота по 2,0, 
овецъ по 1,7 и свиней по 1,4. Въ 1880 г. 
вь уѣздѣ было фабрикъ и заводовъ 46, вы-
дѣтавшихъ на сумму до 3,740,485 р. при 
2,320 рабочихъ, пзъ нихъ впскобѣлильный 1 
на 40,000 р., салотопенныхъ 7 на 27,540 р., 
сально-свечной 1 на 33,600 р., мыловарен
ный 1 па 19,200 р., шерстомойныхъ 3 на 
430,000 р., бумажная 1 на 32,100 р., впно-
куреішыхь 10 па 441,490 р., пиво-медова-
реиныхъ 2 на 289,000 р., сахаро-рафпнаДный 
1 на 2,208,000 р„ канатный 1 на 20,0Р0 р., 
прянпчпый 1 на 8,200 р., паровыхъ муко-
молеиъ 4 на 10,980 р., кирпичныхъ 10 на 
85,940 р., колокольный 1 на 48,825 р., хн-
мическихъ 2 на 45,610 р. 

(Св. харьвоасвая губервія). 

ХарЬКОВЪ, притокъ Лопани, впадающей 
въ р. Уды, Харьковской губ., беретъ вачало 
въ Курской губ., Бѣлгородскаго у., во 2 станѣ, 
недалеко отъ д. Чегшоглазовки (въ Спис. 
насел, м. Харьков, губ. показано, что вершина 
его находится при с. Стрѣлечье Харьков, у., 
см. № 357), входить ватѣмъ въ ХарьковскіЗ 
у. и при г. Харыювѣ сливается съ Лопанью. 
Длина до 40 в. Частые запруды и плотины 
останавливаютъ теченіе воды и дѣлаютъ ее 
для уяотреблеаія негодною, даже въ самомъ 
Харьковѣ, будучи запружена, вода ея годна 
только для тушенія пожаровъ и стирки белья. 
Впрочемъ, для того, чтобы вода пзъ речки 
не разливалась по нпзменностямъ и не гнила 
въ Хзрьковѣ, подняты и укреплены берег*. 
Въ Кн. Больш. Чертежа о ней говорится еле-
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дующее: <а Лопипъ нала въ Харкову, а Хар-
кова пала въ Уды>. 

(Воев. ст. Харьков, губ., 14-, Сине, ваееі. и. Харвіов. губ., 
стр. XIV; СпаоскШ, Кв. Боіьш. Черт., 11). 

Х а с а в ъ - Ю р т ъ , укрт,плепіе, Терской 
обл., подъ 43°15' с. nr. и 64°15' в. д., на 
абсол. выс. 269 фут. Здѣсь находится окру
жный штабъ Кумыкскаго окр. и уѣздное упра-
вленіе. Въ немъ вообще 3,908 д. об. я. (670 
ж. п.), изъ коихъ 2,612 войска; церковь, 
еврейск. синагогъ 2, школа, почтов. и телеграф, 
станціи, кожев. заводъ, еженедѣльно базаръ, 
ярмарка. Въ округѣ его находится 28 ауловъ съ 
24,172 д. об. п. Кумыковъ и 746 д. об. п. ос-
вобожденпыхъ отъ рабства холоповъ; Аксаев-
екіе Нагайцы населяютъ 2 деревни и 3 купы 
въ числѣ 4,589 д. об. п. Костековскихъ На-
гайцевъ считается въ 1 деревнѣ и 4 купахъ 
з, 713 д. об. п.; Ауховцы живутъ въ 5 ау-
лахъ въ числѣ 5,912 д. об. п., и Салатавцы 
въ 13 аулахъ съ 6,469 д. об. п. Всего же 
населения въ округѣ 46,434 д. об. п. Простр. 
округа 99 кв. м. илп 4,791 кв. в., слѣдоват. 
на 1 кв. м. по 469 д. об. п. 

(Сборн. свѣд. о Кавк., Т, 289; Жура. Шиш. Вв. Д. 1861 г., 
ХІЛІІ, свѣсь, 10). 

Х а с а н ъ - В Ѳ Н Д Ъ , армянская деревня, 
Эриванской губ., Шаруро-Даралагезскаго у., 
прп рч. Алагезъ-чай, близь соедпненія ея съ 
рч. Селимъ-чай. Ч. ж. 229 д. об. п., 92 дв., 
церковь арм.-григор., древній мостъ въ одну 
арку черезъ Селимъ-чай, близь впаденія его 
вь Алагезъ-чай; къ в. въ 3 в. на горной воз
вышенности древній монастырь Шативапкъ, 
основанный въ 1656 г.; на ю. въ 3 в., близь 
лѣв. бер.' Алагезъ-чая, древняя часовня Ан-
гетъ, ноставленная на мѣстѣ мученической 
слерти въ V вѣкѣ за вѣру армянскаго полко
водца Мартыре. 

(Сбора, саѣд. о Еавв., V, Спас, аасеі. в. Эрваав. губ., 
N 165). 

Хасанъ-су, станція, Елисаветпольской 
губ. и у., къ с.-з. отъ Елисаветполя, по почтовой 
дорогѣ въ Тифлисъ. Въ окрестностяхъ ея на
ходится холмъ, извѣстный своими древними 
гробницами, въ которыхъ найдены разныя ве-
Щицы и монеты. 

(Сбора, cat*, о Каві., , 310). 

Хасаутъ, лѣвый притокъ р. Малки, Тер
ской обл., Пятигорскаго окр., вь Большой 
Кабардѣ, беретъ начало въ горѣ Бермамытъ 
и до самаго устья течетъ на протяж. до 30 
в. въ главномъ направленіи къ в. въ тѣсномъ 
скаличомъ ущельѣ, покрытомъ лѣсомъ. По 
недоступности береговъ переправы затрудни

тельны даже для пѣшихъ. Въ ущельѣ нахо
дится кислый минеральный источникъ. На 
Хасаутѣ расположеиъ Кабардпнскін аулъ Ха
саутъ, въ коеиъ ч. ж. 520 д. об. п., 84 дя., 
мечеть. 

(Воев. стат. ставкой, губ., 53, 87). 

Х а с Ѳ М Ъ - х а м а - н а Й , гора вь Ураль
ском, хр., на граннцахъ губ. Тобольской, 
Архангельской и Вологодской, подъ 64°45' 
с. га., въ верховьяхъ Сылвы, прит. Соевы. 
Она у подошвы еостоитъ изъ бѣлаго, крис-
таллпческаго и плотнаго доломита, толщи ко
его круто падають къ ю.-ю.-в. и ирилегаютъ 
къ сланцамъ темнаго цвѣта, пласты коихъ 
выступаютъ изъ подъ доломита; вершина же 
горы еостоитъ изъ гранита. 

(ГОФІИВІ , Сѣв. Уралъ, I I , 261 съ Фвгурою). 

Х а т а н г а , р., впад. въ Ледовитый океант, 
Енисейской губ. и окр., въ Турухапскомъ 
краѣ, получаетъ начало изъ озеръ Люкшепн, 
Тампаки и Камешки, находящихся между 68° 
и 69° с. ш. Главпое направл. па с.-в.; длина, 
за исключеніемъ губы, до 600 вер.; только 
отъ устья р. Монюра Хат. дѣлается болѣе 
И Л И менѣе значительною рѣкою. По сліяпін 
съ р. Хетою, шир. ея доходитъ до 530 саж., 
а къ самой губѣ отъ 3 до 5 вер. и болѣе. 
Глуб. отъ 4 до 10 саж. Въ томъ мъстѣ, гді 
рѣка, пересѣвая хр. Пугораяу (между 71° и 
72° с. ш.), стремится между ущслій съ пе-
имовѣрною быстротою, и есть такіе омуты, 
въ которые надплывшій предметъ немедленно 
втягивается ко дну и потомъ выбрасывается 
уже нпже, верстахъ въ 5, совершенно изу-
родованнымъ о подводные камни. Дал te, къ 
с. отъ хр. Путорамы, лѣв. береп, состоя
нии изъ песка и глины, низокъ, а правый, 
будучи каменистъ, возвышенъ. Русло песча
ное, острововъ довольно. Между 72° н 75° 
с. ш. воды Хатанги уже смѣпшваютея съ 
морскими въ широкой Хататской губѣ (см. 
это сл.). Рѣка замерзаетъ въ сентябрѣ илп на-
чалѣ октября, но въ ущельяхъ хр. Путорамы 
не замерзаетъ. Вскрывается въ началѣ вто
рой полов, іюня (при пог. Хатантскомъ); раз-
лнвъ водъ бываетъ значнтеленъ, и лѣвнй бе
регъ затопляется версты на 2. Къ главнѣй-
шимъ притовамъ принадлежатъ слѣва Хети, 
Балахна и Новая, справа—Попшай. Въ на;. 
ХѴШ ст. недалеко отъ устья Хатанги, окол > 
731/*0 с. ш., горѣлъ большой каменвоугодь -
ный пластъ и обметать свою трещи п у наша-
тыремъ, который быль употребляемъ въ Ту-
руханскѣ и Епвсейскѣ золотыхъ дѣлъ sa-
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стерами и паяльщиками. При устьѣ рѣки на -
ходится гора, сложенная изъ грядъ деревь-
евъ и покрытая еще зеклянынъ слоемъ въ 5 
саж. толщины. Около Хатанги и далѣе къ в. 
по берегамъ океана встрѣчается янтарь. 

(PaUas, Neue Nord. Beytr.,1, 105; Свбир.Вістн. ,Ш2г., XVII , 
122s Зап. Свбвр. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1858 г., IV, отд. 1, 
183; Зап. И. Р. Геогр. Общ., 1869 г., во общей геогр., I I , 261; 
Зап. Гидрогр. Дев., IV, 15, 39; Кривошапквнъ, Енисейск, окр., 
I , 369-, Ваѳг und Holmersen, Beitr., IV, 288; Степавовъ, Ени
сейск, губ., I , 44; Мвддендорфт., Пут. на с. и в. Свб., I , 94, 
231, 241, 247, 439-, Колмогоров*, « в . Пчела 1857 г., N 269; 
Пестов-ь, Зап. обт. Еввсейск. г., 25; Hermann, St., 128; Слов-
цовъ, Ист. Об. Свб., I I , 211). 

Х а т а н г С Е а я , губа Ледовитаго.ок., Ени
сейской губ. и окр., въ Туруханскомъ краѣ. 
Ширина губы до 240 вер., и посрединѣ ле
жать 2 острова, одинъ низменный, другой, 
лежащій къ з., каменный и утесистый. Глу
бина въ устьѣ 9 —12 саж. Подъ широтою 
76°20', на глуб. 2 и 9*/8 саж., между льдами 
замѣчено было въ губѣ, простирающейся къ 
ю.-з. на 150 вер., довольно острововъ. Мор
ской првливь и отливъ совершаются пра
вильно. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ., 1869 г., по общ. геогр., II . 229, 
265; Зап. Гвдрогр. Деп., IV, 14; Wrangel, 50; Свбир. Вѣстн., 
1822 г., XVII , 121; Словцовъ, I I , 161). 

Х а т О Ж у к а Й , аулъ, Кубанской обл., Ла-
бинскаго окр., имѣетъ 605 дворовъ. 

Х а т у н ь , село (каз.), Московской губ., 
Серпуховскаго у., въ 27 в. отъ у. г-да, при 
р. Лопаснѣ. Ч. ж. 1,826 д. об. п., 302 дв., 
2 ярмарки. Село это по духовному завѣща-
нію Вел. кн. Василія Іоанновича въ 1504 г. 
было отказано сыну его Василію. Жители 
села занимаются расписываніемъ Гжельской 
носуды. 

(Зав. Геогр. Общ., VI , »53; Воев. от. Москов. губ., 130, 
14»). 

Хатть, мысъ на прав. бер. р. Усури, При
морской обл., выше устья р. Нора вер. въ 
9, при стан. Шишмарева. Онъ не слишкомъ 
высокъ, во образуете у берега рѣки скали
стые утесы, которые очень круты, во мно-
гихъ мѣстахь обнажены и весьма живописно 
возгронождены одинъ на другой. На отлого 
спускающихся склонахъ его есть мѣстности, 
весьма удобный .для осѣдлости, со всѣхъ сто
ронъ окружены лугами и землею, годною для 
обработки. Хатъ составляете отрасль тяну
щейся выше по теченію цѣпи горъ р при
надлежишь къ области плутоническихъ обра-
зованій, состоящих!, изъ крупно-криеталди-
ческаго сѣраго гранита. 

( М а ш , Пут. яо дол. р. Усуря, 41). 

Хатыетахъ, западный рукавъ р. Лены, 
при которомъ расположенъ гор. Якутскъ, от-

дѣляется отъ главнаго русла посредствомъ 
ряда нѣсколькихъ болыпихъ острововъ. Онъ 
заносится пескомъ, и потому увеличивается 
трудность енабженш водою жителей города. 
На берегу его была сдѣлана шахта Шергіюа, 
удобная для изслѣдованія теплоты земли. 
Акад. Миддендорфъ напіелъ отверстіе шахты 
посредствомъ нивеллировка на 36 ф. выше 
ледянаго уровня р. Лены; глубина шахты до 
384 ф. До своего дна шахта идетъ черезъ 
пласты песчаника, очевидно намытые водою; 
на нихъ видны и слѣды струй въ доказа
тельство того, что вода мри отложеніи нхъ 
была не совсѣмъ покойна. Между многими 
пластами хранятся и растительные остатки, 
которые обуглились. Въ пластахъ песчани-
ковъ не открывается ни малѣйшаго слѣда 
морскихъ формацій; нижніе пласты совер
шенно сходны сь верхними, только обнару
живаюсь въ себѣ признаки гораздо большаго 
давленія и иродолжительнѣйшаю окаменѣнія. 
Среднія температуры земли въ шахтѣ за цѣ-
лый годъ выражаются слѣдующими данными: 

7 фут. глуб. —8,95° по Р. на 
> 20 
> 50 
> 100 
> 200 
> 300 
> 382 

—7,94 
— 6,63 
—5,36 
—3,92 
— 3,03 
—2,48 

> 

> 

> 

> 

> 

И, 393). (МвддевдорФЪ, Пут. на с. а в. Саб., I , 125, 

Х а т ѣ н г а и , село (влад.), Московской губ., 
Богородскаго у., въ 52 в. отъ у. г-да, по 
дорогѣ изъ Москвы въ Егорьевскъ, при рч. 
Нерской. Ч. ж. 2,250 д. об. п., 395 дв., 
цсрковь прав., раскольничья часовня. 

Хатюкай (Хатуко-хаблъ), народъ Чер-
кескаго племени, Кубанской обл., ,'въ Лабнп-
скомъ и Урупекомъ окр., въ предгоріяхъ сѣв. 
склона главнаго Кавказ, хр., жившее между 
р. Бѣлой (Шаугвашъ) и Пшишь. Въ Лабин-
скомъ окр. въ 1865 г. ихъ было 404 д. об. 
п. Въ 1850 г. ихъ числилось 450 сакель съ 
3 тыс. д. об. п. 

(Зап. Кавказ. Отд. и. Р. Геогр. Общ., 1857 г., і я . IV, 170; 
Воея. стат. Ставроп. губ., 116). 

Хафт-асіабъ, татарская деревня, Ба
кинской губ., Шемахинскаго у., въ 70 в. 
отъ у. г-да, подъ горою Бин-кала, при род-
никѣ Гюмишъ-булагъ. Ч. ж. 1,027 д. об. п., 
131 дв. 

Ха-Хоуаа, горы, Приморской обл., Усу-
рійскаго края, соетавляютъ отрасль хр. Ся-
хота-Алннь; они служатъ водораздѣломъ между 



ХАЧИКЪ — 
системою притоковъ Даубахи (лѣв. прит. р. 
Усури) и восточными притоками оз. Ханка. 
Высота ихъ довольно значительна. Горы эти 
ограничпваютъ низменную равнину, лежащую 
по вост. бер. оз. Ханка, отъ котораго от
стоять вер. иа 30—40. 

СМаавх, Пут. яо дод. р. У с , 87). 

Х а ч И К Ъ , армянское селеніе, Эриванской 
губ., Шаруро-Даралагезскаго у., на склонѣ 
горъ, начинающихся у Гялянъ-каясы (9,147 
Фут. абс. выс). Ч. ж. 594 д. об. п., 70 дв., гри-
гор. церковь. Селеніе это въ XIII в. принадле
жало Амагинскому мон. Здѣсь находятся цер
ковь, кладбище и сел. Азадъ ьъ развалинахъ. 
Въ 1 в. на с. полуразрушенный монастырь 
Каръ-копъ, построенный въ 940 г. женою 
Сюникскаго князя Ашота, Шушаникою. 

(Сборн. свѣд. о Кавк., V, спае, васед. к. Эравав. губ., N 800; 
Шопенъ, Истор. пав. Арняа. обд., 331). 

ХаЧИНЪ (Хочгшъ), наибольшій изъ ос-
трововъ на оз. Селигерѣ, Тверской г., Осташ
ковскаго у., верст, въ 30 отъ у. г-да; онъ 
занимаетъ площадь въ 0,65 кв. м. или 31,4 
кв. в.; на вемъ заселено 6 деревень: Конева, 
Ласкоревщина, Степановшииа, Сальпжовши-
на, Холоховщина и Хретенъ, въ коихъ ч. ж. 
792 д. об. п., 130 дв. Большая часть острова 
состоитъ изъ болотистаго пространства и усея
на глухими озерами. Жители занимаются пре
имущественно рыболовствомъ. 

(Schweizer, Areal. Betimm., 57; Кеішенъ, Вѣств. И. P. 
Геогр. Общ. 1859 г., XX.Y11, отд. 2; Соис. васедев. нѣстт-
Тверское г., стр. 289, Воеа. статист. Твер. губ., 63; Пахата. 
кн. Тверсв. губ. ва 1861 г., отд. 3, 37j Озерсцковскін, Оз. 
Седигерт., 167, Нреображенсків, Твер. губ., 27). 

Х а ш м а , селеніе, Тифлиской губ. и у., 
въ 37 в. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, близь р. 
Іоры. Ч. ж. 1,081 д. об. п., правоел. Грузины, 
178 дв., церковь, школа. 

Х в а д ы н с к о е (Хвалимское, Хволисское), 
море, такъ называлось въ старину Каспійское 
море (см. это сл:). 

Х в а л ы н с к а , уѣздный городъ Саратов
ской губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 52°30' с. ш. и 65°47' в. д. 
(колокольня собора), въ 217 в. къ с.-в. отъ 
Саратова, по Казанскому почтов. тракту, на 
прав, берегу р. Волги, при внаденіи неболь-
шаго ручья, текущаго по оврагу, который про
ходить по срединѣ г-да. Г-дъ расноложенъ 
на возвышенности, наклонной къ Волгѣ и 
окруженной значительными известково-мѣло-
выми горами, которыя отчасти покрыты ку
старниками и садами, отчасти обнажены. 
Абсод. выс. самой возвышенности достигаетъ 
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940 фут., тогда какъ поверхность Волги нахо
дится здѣсь лишь на абсол. выс. 20 фут. Пр -
тивъ г-да Вояга образуетъ заливъ п имѣетъ 
на срединѣ островъ, пазываемымъ Сос.новымъ, 
потому что прежде былъ покрыть сосновычъ 
лѣсомъ. Противъ южнаго мыса Сосноваго 
острова, не ранѣе конца ХУІІ стол., возникло 
русское поселеніе, которое и получило назва-
ніе Сосноваго Острова или просто Сосновки. 
Первыми поселенцами были ясашные крестьяне, 
которые построили отъ набѣговъ Ордынцевъ 
крѣпостцу съ О Д Н И М И воротами и башнями по 
срединѣ высокаго землянаго вала. Изъ казны 
выданы были жителямъ пушки, порохъ и при
слано 3 солдата. Народонаселеніе увеличива
лось крестьянами, принадлежавшими москов
скому Чудову монастырю и управлявшимися 
особо жившими здѣсь келарями. Въ 1722 г. 
построена въ Сосновомъ Островѣ первая цер
ковь во имя св. Алексія, митрополита мос
ковскаго. При изданіи монастырскихъ шта-
товъ въ 1764 г. крестьяне поступили въ вѣ-
дѣніе коллегіи экономін, а въ 1780 г. при 
учрежденіи Саратовскаго намѣстничества село 
назначено у. г-домъ сь переименованіемъ въ 
Хвадынскъ, въ воспоминаніе древнихъ Хва-
лнеовъ, жившпхъ при Каспійскояъ м., но ни 
какъ не простиравшихся до здѣшнихъ мѣсть. 
По открытіи г-да жители переименована въ 
купцы и мѣщане. Г-дъ, благодаря своему по-
ложенію на Волгѣ и среди плодородной землс-
дѣльческой мѣстности, годъ отъ года разви
вается. Въ копцѣ ХѴІІІ стол, въ немъ насчи
тывалось 130 купцовъ, торговамшихъ рідбою 
и разного мелочью съ Астраханью, и 552 мѣ-
щанъ, занимавшихся земледѣліемъ. Вь 1835 г. 
въ немъ уже было 4,137 жителей, вь 1849 г. 
населеніе возросло до 9,126 д. об. п., въ 
1858 г. до 11,005 д. об. п., въ 1870 г. до 
15,628 д. об. п., наконецъ, но еввд. за 1881 г. 
ч. ж. 16,913 д. об. п. (8,080 м. п.). Изъ 
числа жителей 1881 г. было: дворянъ 334 
об. п. (иотомств. 17), почетн. гражданъ 10, 
купцовъ 220, мѣщанъ 14,740, крестьянъ 568, 
инородцевъ 226. Неправославныхъ: расколь
никовъ 2,143, католиковъ 5, евреевъ 49, 
магометанъ 226. Церквей правоел. 5 (кам. 4), 
единовѣрческая 1 дерев., магометан, мечеть 
1 дерев.; домовъ 2,320 (вам. 83), магази-
новъ для склада товаровъ 104 (все дерев.), 
лавокъ 291 (кам. 124); уездное 3-хъ-клас-
сное училище, основ, въ 1834 г., приходское 
муж. училище, существующее съ 1864 г., 
Крестовоздвиженское муж. и Благовѣщеяское 
женское учядвща, учрежденный въ 1865 г. 
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(учащихся въ 1879 г. 310 мальч. и 167 
дѣвоч.), богадѣльня, больница, аптека, город
ской обществ, банкъ, основанный въ 1863 г. 
съ капиталомъ въ 10 тыс. р. (въ 1877 г. об-
щій оборотъ бапка 808,319 р.). Городъ ияѣетъ 
во владѣніи рыбныя ловли на Волгѣ и 16,019 
десят. земли (лѣсу 3,445 дес), часть которой 
отдается въ аренду. Городской доходъ въ 
1856 г. простирался только до 8,040 р., 
иынѣ же онъ возросъ до 55,034 р. (въ 1881 г.). 
Земледѣчіе составляетъ главный промыслъ мѣст-
ныхъ жителей; аочти всѣ здѣшпіе купцы и 
мѣщане занимаются хлѣбоиашествомъ, какъ 
на съемныхъ городскихъ,земляхъ, такъ и на 
собст'венныхъ участкахъ, болѣе за Волгою. 
Еромѣ того, здѣсь весьма обширно еадовод-
ство; всѣхъ садовъ вокругъ города насчиты
вается до 650, и нѣкоторые изъ нихъ очень 
обширны, даютъ хорошій доходъ. Мѣстная при
стань также прнвіекаетъ не мало рабочихъ 
рукъ, доставляя мѣстнымъ обывателемъ хоро-
шіе заработки. Ремесленная промышленность 
удовлетворяеть лишь мѣетвымъ потребностилъ; 
въ 1881 г. всѣхъ ремесленникопъ было 260 
(мастер. 223), въ томъ числѣ изиощиковъ 
41. Заводская промышленность ne особенно 
развита; въ 1881 г. на 14 заводахъ было 
выдѣлано на 71,970 руб., изъ нихъ 2 ко-
жевенныхъ на 9,420 р., винокуренный на 
31,600 р., пиво-медоваренный на 3,500 р., 
маслобойный на 5,000 р., крахмальный на 
12,500 р., чугунолитейный на 1,000 р. и 7 
кирпнчвыхъ на 8,950 р. Хвалынекъ въ тор-
тономъ отношевіа занимаетъ весьма виднее 
мѣсто, какъ по положенію своему въ краѣ, 
богатомъ естественными произведеніями, такъ 
въ особенности по сосредоточен!ю здѣсь зна-
чительныхъ капиталистовъ, имѣющихъ обшир
ный коммерческія связи. Торговыя дѣла г-да 
по преимуществу оптовыя, и главною статьею 
служатъ пшеница и раянаго рода хдѣбъ, ску
паемый въ своемъ уѣздѣ и за Волгою, затѣмъ 
слѣдуютъ соль, подвозимая изъ Самарской 
губ., сало, яблоки. Всѣ эти продукты грузятся 
на пристани для отправки преимущественно 
вверхъ по Волгѣ. Мѣстная пристань хотя и 
обширна, но не устроена, сильно занесена 
пескомъ, и потому суда нынѣ грузятся не
сколько ниже г-да, при Александровскпхъ ху-
торахъ, заселенных!, купцами. Во свѣд. за 
1859—62 год. съ пристани ежегодно сред-
нимъ числомъ грузилось всего 2,469,274 пуд., 
изъ нихъ хлѣба 2,425,607 пуд.; въ 1868 г. 
грузилось всего 1,515,970 пуд., пзъ нихъ 
хлѣба 1,440,176 пуд., соли 54,500 пуд. Ба

зары собираются еженедѣльно по четвергаиъ 
и оживляются особенно зимою, когда проис
ходить подвозъ пшеницы; обороть ихъ тогда 
достигаетъ на сумму 15—20 тыс. руб. каж
дый разъ, а на второй недѣлѣ великаго по
ста базаръ принимаетъ видъ хлѣбной ярмарки. 
Во время начала полевыхъ работъ особенно 
оживляются воскресные дни, когда произво
дится яаемъ рабочихъ для уборки сѣна и хлѣ-
бовъ. Ярмарокъ учреждено 2: въ девятую пят
ницу по Пасхѣ трехъ дневиая, и Воздвижен
ская, съ 14 по 22 сентября; обороты ихъ не 
очень обширны, но вторая значительпѣе пер
вой. Въ 1881 г. было выдано то рговыхъ сви
детельств*: купцамъ 1-й гіиьдіи 2, 2-ой 112, 
на мелочной торгъ 279, на развозный 16, 
на разносный 19, мѣщанскихъ промыеловыхъ 
88, прикащикаиъ 1-го класса 44, 2-го 158; 
билетовъ къ свидѣтельствамъ по 1-ой гйльдіп 
14, по 2-ой 129, на мелочный торгъ 490. 
Изъ числа торговцев* нѣкоторые ведутъ свою 
деятельность исключительно въ торговыхъ се-
леніяхъ своего уѣзда. 

(Georgi, G-eogr.-phygikal. Beschreib. Ense. В . , II Th., 2 
Ahth., 482; Зпбловмів, Зеилеоп. Р о с с , IV, 224; Леопольдом., 
Стат. опвс. Саратов, губ., I I , 83; Сѳльсво-хозяйств. опвс. Са
ратов, г., 266; Eramann, Beiträge, II , 128; Elchwild, Periplns 
Kasp. M., 4; Бекверъ, Пут., Л ; Воев. стат. Саратов, губ., 174; 
Судожодвы* Дорожи., иоверств. оавс. Волги, 83. Неігард?-, 
Волга отъ Твери до «.страх., Ш, 28; Волга отъ Таерв до Астр., 
изд. Общ. Саволетъ, 314-, Город. по,"ед. Росс. И., IV, 447; 
Эвовок. еостояніѳ город, восед., Саратов, губ., 38-, Шурв. Мвн. 
Вв. Д., 1841 г., X L , 46; Саратов, губ. вѣд. 1854 г., N 40, 
1862 г. N 47, 1863 г. N 3). 

II) Уѣздъ лежитъ въ с.-в. углу губерній. 
Пространство его, по нзмѣр. г. Стрѣль-
бицкаго, 114,20 кв. м. или 5,525,6 кв. в. 
Площадь у-да, находясь на правомъ нагор-
номъ берегу Волги, имѣетъ гористый харак
теръ и представляетъ довольно пересѣченную 
оврагами мѣстность. Горы, сопровождающая 
берегъ Волги оть с. Чернаго Затона до г. 
Хвалынска, носятъ названіе Чернозатонскихъ, 
а ниже г-да извѣстны подъ именемъ Дѣвичь-
ихъ. Они служатъ водораздѣломъ собственно 
Волги и притока ея Терешки, состоять изъ 
пластовь песка, хряща и глины съ гипсовыми 
жилами, а иногда съ известнякомъ, и, будучи 
подмываемы напоромъ Волжскихъ водъ, обвали
ваются или по мѣстному выраженію <спол-
заютъ>, что и случилось въ 1839 г. въ дер. 
Федоровкѣ, когда годы осѣли на I1/» в. въ 
дл. и до */» в. въ шир., при чемъ было раз
рушено 70 дворовъ, много садовъ и гуяенъ. 
Горы состоять изъ мѣловой формаціи; порода 
ясно обнажена на спускѣ дороги Съ плоской 
возвышенности, покрытой черноземомъ и на
носами, къ Волгѣ у Хвалынска; настоящій 
мѣлъ, имѣя толщину болѣе 200 фут., лежитъ 
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ва юрскихъ пластахъ, заключающихъ Ammo
nites Panderi. Другой отрога проходить вт, 
с.-з. части уѣзда и служить водораздѣломъ 
между системою р. Волги (верховья р. Те-
решки) н Суры (верховья р. Кадады). Вообще 
площадь у-да занимаетъ возвышенное поло-
женіе въ губерніи. Абсол. выс. въ предіілахъ 
у-да опредѣлена въ слѣдующихъ пунктахъ: 
Селитьба Ваевка Безводное Лавинское Еодчино Осиновъ К у с т ъ . . . . Кирюшкино Сикская гора Плетнева гора . . . . Адоевщина Караульная гора . . Черный Затонъ . . . Чувашская Кулатка . Зеленевка Лебежайса . . . . . . Е р е м к и н а . . . . . . . Федоровка Федоровка Большая . Усть-Кулатка Елшанка Хвалынскъ Окатное Сосновская Мыза . . Самодуровка Селитьба Адексѣевка  Демкино Мѣровка  Шишковка 

Поверхность р. Волги надъ уровнемъ моря 
у г. Хвалынска находится на абсол. выс. 20 
ф. Такимъ образомъ, эти данныя увазываютъ 
на нересѣченную мѣстность площади; разность 
между высшими и нисшимн пунктами дохо
дить до 1100 фут. и болѣе. Почва у-да пре
имущественно черноземная, только на бере
гахъ Волги песчаная. Вся площадь у-да ле
житъ въ системѣ р. Волги, которая сос
тавляетъ отъ сел. Чернаго Затона и почти 
до устья рч. Терси, напротяженіи 118 вер., 
вост. границу у-да; судоходство по ней нигдѣ 
не встрѣчаетъ препятствій. На берегахъ В. 
расположено только 10 селеній, кромѣ г-да, 
которыя лежатъ по теченію въ слѣдующемъ 
порядкѣ: Черный Затонъ (940 д. об. п.), 
Аграфеновка (127 об. п.), Большая Федо
ровка (342 об. п.), Михалевка (247 об. п.), 
Федоровка (1,429), Ершовка (919), Алексан-
дровскіе хутора, Ивановка (943), Алексѣевка 
(1,195), Мѣровк* (549), Шврокій Буеракъ 
(3,041). Нагрузка производится яот ксюю-

Г«вг». Сммвь. 

С. ш. в. д. абс. выс. 
53°10' 64°33' 1,034 ф. 
53° 5' 64°57' 786 > 
53° 5' 64°34' 1,059 > 
53° 0' 65° 5' 878 > 
52°59' 65° 2' 985 . > 
52°57' 65"! 1' 671 > 
52°56' 65°18' 720 > 
52°п5' 65°ЗГ 839 > 
52°52' 65°38' R53 > 
52°51' 65°23' 633 > 
52°47' 65°30' 977 > 
52°44' 65°58' 615 > 
52°43' 65°30' 1,006 > 
52°43' 65°34' 859 > 
52°43' 65°32' 833 ; 
52°39' 65°31' 691 > 
62038' 6б»бГ 724 > 
52°37' 65°52' 788 > 
52°36' 65»22' 864 > 
52°32' 65°44' 936 > 
52°29' 65°44' 940 > 
52°28' 65°21' 707 > 
52°28' 65°39' 1,133 > 
52°2Г 65°20' 960 > 
52°21' 65°30' 94в > 
52П8' 65°37' 985 > 
52°16' 6б°28' 692 > 
52"13' 65°36' 588 > 
52°10 65°80' 418 > 

чительно на прпстаяи г. Хвалынска и у Алек-
сандровскихъ хуторовъ, иногда же товары 
грузятся п у сел. Широкаго Буерака. Изъ 
притоковъ Волги значительна лишь Терешка 
и Терса, принадлежащая у-ду своими верхними 
частями; другіе же притоки очень коротки и 
представляютъ скорѣе ручьи, текущіе въ овра-
гахъ; къ такимъ принадлежатъ: Чернавка, у 
сел. Черваго Затона, Каменка съ 5 вод. мель
ницами, Банная (дл. до 5 в.), Колотовка 
(дл. 3 в.) съ 3 вод. мельницами, Яблочка 
(дл. З1/* в.), Тростянка (дл. 21/* в.), Ягня-
чій Вродъ (дл. 4 в.) съ 8 мельницами. Кромѣ 
того, въ с.-з. части иолучаетъ начало g. 
Кадада, правый притокъ Суры. Озера, и 
притомъ весьма небольшія, встрѣчаются на 
поймѣ р. Волги, а болотистыя мѣста въ до-
лпнѣ р. Терешки и въ верховьѣ рч. Кадады. 
По свѣд. за 1881 г., ч. ж. въ уѣздѣ, безъ 
г-да, 156,310 д. об. п. (76,970 м. п.), на 1 
кв. м. по 1,380 жителей, съ городомъ по 
1,520. Въ числѣ жителей: дворяпъ 79 (потом. 
53), городскихъ сосдовій 1,362, крестьянъ 
145,430. Неправославныхъ: раскольниковъ 
6,120, католиковъ 31,протестантовъ 40, евре-
евъ 3 и магометанъ 34,186. Церквей право-
славныхъ 48 (8 кам.), единовѣрческихъ 2 (обѣ 
дерев.) и магометан, мечетей 70 (всѣ дерев.). 
Кромѣ Великороссіянъ, въ у-дѣ живутъ Чу
ваши, Мордва и Татары, составляющіе въ со
вокупности до 42°/о всего населенія; Чуваши 
и Мордва исповѣдаютъ иравославіе. Жители 
размѣщаются въ 137 поселкахъ, изъ коихъ 
11 имѣютъ менѣе 100 жителей об. п., 47 отъ 
101 до 500 жит., 38 отъ 501 до 1 тыс., 
16 отъ 1 до I1/* тыс., 9 отъ I1/* ДО 2 тыс., 
16 свыше 2 тыс. Къ многолюднѣйшимъ по-
селкамъ принадлежатъ: Широкій Буеракъ съ 
3,041 жит., Самодуровка съ 3,291, Старая 
Кулатка съ 3,305 и Елшанка съ 3,876. По 
роду занятій жителей у-дъ принадлежитъ къ 
числу чисто земледѣльческихъ и первое мѣсто 
занимаетъ хлѣбопашество, которое одно вполнѣ 
обезпечиваетъ быть сельчанъ. По свѣд. 1881 
г. въ у-дѣ было: 

посѣяно собрано 
ч е т в е р т е в: 

озимой ржи 46,500 287,800 
яровой пшеницы . . . 47,300 269,200 
овса 20,800 107,500 
ячменя 500 3,200 
гречихи 6,900 46,400 
проса и ост. яр. хлѣб. 5,800 40,100 
картофеля . . . . . . 5,500 27,900 

Досѣвн льна и конопли ограничены, но въ 
31 
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посдѣдпев время стали развиваться посѣвн 
подсолвуха; вт. 1881 г. подъ подсолнухами 
было занято 150 десят., которые дали 3,140 
четв. сѣмевн. Скотоводство много стѣсняется 
недостаткомъ луговъ и пастбпщныхъ мѣстъ; 
въ 1881 г. было: 

головъ на дворъ 
лошадей ; ' 32,800 1,8 
рогат, скота 27,500 1,5 
овецъ простыхъ 55,ЙОО 3,1 

> тонкоруп 15,200 0,8 
свиней . 2,700 0,2 

Кустарной промышленности почти не су
ществуешь; мѣстные жителя занимаются лишь 
выдѣлкою кожъ, овчинъ и битьемъ масла; въ 
1881 г. такихъ заведеній было: кожевенныхъ 
30 съ производствомъ на 31,000 р., овчин-
ныхъ 40 на 6,800 р. й маслобой ныхъ 8 на 
50.0 р. Въ дер. Шалкпной занимаются гон-
чарнымъ производствомъ; въ селеніяхъ, черезъ 
которыя пролегаютъ торговыя дороги, развито 
кузнечное ремесло. Заводская промышленность 
не значительна; въ 1881 г. всѣхъ заводовъ 
было 7 съ производствомъ на 302,700 руб., 
изъ коихъ винокуренныхъ 2 на 85 тыс. р., 
химическій 1 на 11 тыс., кнрпичныхъ 3 на 
11,700 р. п механически 1 на 195 тыс. р. 

(Си. Саратовская губервія). 

Хварбети, селеніе (влад. и каз.), Кутаис
ской губ., Озургетскаго у., на правомъ при-
токѣ р. Натанеби. Ч. ж. 881 д. об. п., Гурій-
цы, 153 дв., монастырь. 

Х в а р Щ И (Хуат, Хуатлъ), общество 
Лезгинъ; Дагестанской обл., Андійскаго окр., 
Тпядннсваго нанбетва, состоитъ іізъ б сеіеній 
и 1 отсеіва, въ коихъ 1,094 д. об. п., 297 
дв. Главное селеніе Хварти пмѣетъ 402 д. 
об. п. Это общество входило въ составь 
Анткратльскаго союза. 

(Сбора, стат. свад. о Каа»., язд. Кавк. Отд. и. Р. Геогр. 
Об., I , Отд. 2, 46; Кавказ. Кама*, ва 1339 г., 239). 

Х в а с т о В И Ч И (фастовичи), село (влад.), 
Калужской г., Жиздривскаго у., въ 45 в. отъ 
у. г.-да, при рч. Вельѣ. Ч. ж. 1,259 д. об. 
H . , 176 дв., церковь во имя Параскевы Пят
ницы, основанная въ 1678 г., станов, квар
тира, ярмарокъ двѣ. Село это уже существо
вало въ 1505 г., что видно изъ духовнаго 
завѣщанія Вел. кгг. Іоанпа III. 

(Нопрі.цкій, Калулг. гѵб., H , пралоас. стр. 1 5 ; Паміт. кн. 
Кзлуа:. губ. аа 1861 г., 100). 

Х в а С Т О В Ц Ы , село, Черниговской г., Бор-
зенскаго у., см. Фастсвиы. 

Х в а С Т О В Ь , мѣстечіго, Кіеиской г., см. 
Фаспѵ-вь. 

Хвѳдуретекій (Хедуретшй), мине
ральный источникъ, Тифлисской губ., Горій-
скаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, въ небольгаомъ 
ущельи Тріалетсйихъ горъ, близь сел. Хиеду-
рети, Карели и Апниси. Онъ привадлежитъ кт. 
холоднымъ сѣрнымъ водамъ и по химическому 
составу имѣетъ сходство съ источникомт. Лео
польда въ Бадепѣ. Въ 16 унціяхъ воды со
держится сѣрной кислоты 4,0 °/о, натра 2,8, 
извести 1,0, углекислоты 0,7, хлора 0,5 маг-
незіп 0,4, сѣрноватпстой кислоты 0,3., сѣр-
нистаго водорода 0,07, кремнезема 0,01. Вода 
чиста, прозрачна, съ сѣрнисто-водороднымъ 
запахомъ и еѣрписто-солоноватымъ вкусомъ, 
на воздухѣ мутиѣетъ, при нагрѣваніи даетъ 
осадокъ, температура-f-14,20 Р., удѣльный 
вѣсъ 1,0022 при 11° Р. Воды необдѣланы, но 
оченьуважаются жителями, которые пріѣзжаютъ 
сюда для леченія пзъ далека, останавливаясь 
или въ разбитыхъ палаткахь, или шалашахъ. 

(Зап. Кавказ. Отд. II. Р. Геогр. Об., 1 8 6 4 г., VI , Отд. 2, 
стр. 1 — 1 8 (подробное опасавіс доктора Собольщвкова); Грумг, 
Опис. манер, водъ, I , 299). 

Хвѳйданы, мѣстечко (каз.), Ковенской 
г., Россіенскаго у., въ 84 в. отъ у. г-да, при 
прудѣ. Ч. ж. 209 д. об. п., 14 дв., костелъ. 
Мѣстность богата лѣсомъ; Хвепданскіе лѣса 
находятся на границѣ Пруссіи въ иредѣла.ѵь 
Россіенскаго и Тельшевскаго уу. 

(Город, посел., и , 5 3 3 І Воеа. ст. Ковев. губ., 4 0 ) . 
Хворостань, притокъ Дона, см. Форо-

стапъ. 
Хворс-СТЯННа (Новопокровское), село, 

Самарской г., Николаевскаго у., въ 75 в. отъ 
у. г-да, при р. Чагрѣ. Ч. ж. 3,365 д. об. п., 
510 дв., училище, 3 ярмарки: срѣтенская, 
ильинская и покровская. Оно принадлежало 
къ числу весьма зажиточннхъ и имѣло хлѣб-
ную пристань. 

(Матер, для стат., изд. Ми». Вв. Д., 1839 г., Отд. 2, 92). 
Хвороща, мѣстечко, Гродненской губ., 

см. Хороша. 
Хворощѳвка, село (каз.), Рязанской г., 

Скопинскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, цри 
ручьѣ. Ч. ж. 1,845 д. об. п., 173 дв. 

Х В О Ш Н Я , село, Тверской г., см. Селище. 
Х в О Щ Ѳ В С К І Й , порогъ на р. Мстѣ, около 

дер. Хвощевика Боровицкаго у., Новгородской 
г., имѣетъ протяж. 120 саж.; по значительной 
быстротѣ струи суда проходятъ его въ тихую 
погоду. 

(Судоход. Дорожа. 1835 г., ч. I I , Отд. 1, стр. 120). 

Хвощна (Фошня), дѣвый притокъ р. Со
сны, Орловской губ., Ливепскагоу. Эта неболь
шая рѣчка, имѣющая свое устье при дер. Гре
ковой (въ 30 в. отъ у. г-да), упоминается въ 
Кпигѣ Бол. Чертежа: <А ниже Луковда пала 
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въ Сосну рьчка Хвощна, отъ Ливенъ верстъ 
съ пол-30: а на устьѣ Хвощны бродъ на Со
сне, ходятъ Татаровя въ Русь>. Такимъ обра
зомъ 200 лѣтъ тому назадъ берега ея не были 
заселены. Нынѣ на ней, кроме дер. Грековой, 
лежитъ еще небольшая дер. Бурычки или Вя-
зовникъ (120 жит.). Въ Хв. впадаетъ ручей 
Никольскій Колодезь. 

(СііасскШ, Ев. Г.. Чертежа, 45). 

Хвцѳ, деревня, Тифлисской губ., Горій-
скаго у., въ 51 в. къ с. отъ, Гори, при р. 
Ліахвѣ. Ч. ж. 318 д. об. п., 47 дв. Здѣсь 
находится замѣчательный родникъ съ выхо
дящими изъ него одуряющими парами; сюда 
пріѣзжаютъ на излѣченіе. 

(.Сбора, свѣд. о Кавк., И, 153). 

Х ѳ {Кхе), селеніе, Кутаисской губ., въ Воль
ной Сванетіи, Кальсваго общества, на возвы
шенности прав. бер. р. Ингура. Ч. ж. 18 д. 
об. п., 3 дв., церковь св. Варвары. Она не 
велика, сложена пзъ камня, на в. сторонѣ 
обозначаются три небольшая арки. Внутри 
храма, на иконостасѣ, поставлены 2—3 ико
ны, изъ коихъ св. Варвары въ серебр. окладѣ. 
Въ углу посохъ съ большпмъ серебр. креетоиъ, 
неискусной чеканной работы, съ изображе-
віемъ Распятія. Мѣстные жители утвержаютъ, 
что здѣсь погребена царица Тамара. 

(Зап. Кавказ. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1855 г., Ill, 168). 

Хвави, народъ Черкесскаго племени, см. 
Шеіеки. 

Хевеи-Хеви, небольшое ущелье въ главн. 
Кавказ, хр., Тпфлисской г., Горскаго окр., 
близь лѣв. бер. Арагвы, вдается въ восточ. 
горный кряжъ около сел. Пашатура. Оно за
мечательно по источнику минеральной воды 
кисловяжущаго свойства. Овъ вытекаетъ мно
гими ключами изъ известковой горы Хевсисъ-
мта и вливается въ оотокъ Хевсисъ-цхали; на 
камняхъ осаждаются охры, а по испареніи во-
дяннхъ частей на растеніяхъ замѣтна глау-
беровая соль въ известковомъ растворе. Вода 
иміетъ слабительное и мочегонное дѣйствіе. 

(Обозр. влад. за Іавная., ч. II , стр. 132). 

Х е в р К О Ѳ , ущелье въ Главномъ Кавказ, 
хр., Тифлисской губ., Душетскаго у., по ко
торому стремится Терекъ до Дарьяла, имѣя 
здѣсь паденія отъ 60 до 110 фут. па вер
сту. По, зап. сторонѣ его ограничиваюсь вы-
сокія горы Казбекъ, Хада, Ц ли и Рессъ. 
Хевскія горы, начиная отъ подошвы горы 
Крестовой, по всему ихъ протяженію, боіѣе 
чѣмъ на 14 вер. на сѣв., соверчпеано голы 
и иредставляютъ одви* утесы; далее, по лѣв. 
сторону Терека, хотя и показываются роди, 

но не оживляютъ унылаго, однообразнаго 
вида ущелья. По обѣпмъ еторонаыъ ущелья 
выдаются возвышенный покатости, круто скло
няясь къ Тереку; ихъ можно принять за гор
ным равнины. Большая часть изъ нихъ, бу
дучи удобряемы, служатъ для посѣвовь хдѣба 
и овощей. Лѣтомъ ущелье отличается уме
ренною температурою и здоровымъ клима-
томъ, по зима здесь очень сурова. Въ немъ 
считается до 19 селевій. Здѣсь часто быва
ютъ спѣжные обвалы. 

(Обозр. Россійск. вдад. за Кавваз., II , 82. 101, 1U, 118; 
Кавказ. Кадевд. на 1851 г., Отд. 3, 85). 

Хевсуры (Хевсури, означаете жителей 
ущелья), особый народъ, Тифлисской губ., 
въ с. части Телавскаго окр., въ верховьяхъ 
Арагвы и Аргуии, следовательно по обоимъ 
склонамъ главнаго Кавказ, хр., состоять изъ 
5 обществъ: Арабаулы, Чинчараули, Архо-
тгони, Шатнліони и ІІирикитель. Число 
ихъ до 2,500 д. об. п. Этотъ народъ со
ставляетъ какъ кажется помѣсь грузпнъ, осе-
тивъ, кистинт., мтіульцевъ и другихъ гор-
цевъ, но, по преданію, ведетъ свой родь on. 
еврея, прибывшаго сюда съ царицею Тама
рою, однажды посетившею Хевсурію, и остав-
шагося здесь по болезни. Общ. Архотмши„ 
Шатильони и Пирикитель говорять, крокѣ 
грузинскаго, еще кистянскимъ паречіемъ, а 
остальныя такимъ древиинъ грузинскимъ яаы-
комъ, что едва ли всѣ жители Грузіи пой
мут ь ихъ. Телосложеніе мужчинъ не пропор-
ціоналЕно и далеко не соответствует!, ихъ вы
сокому росту; глаза у нихъ большею частію 
серые, носъ длинный, лпце смуглое, бороду и 
голову они брЬютъ. Женщины до 16 летъ очень 
красивы и сложены деликатпо, но изпурптель-
ныя работы, неоирятпость и грубая пища ді.ла-
ютъихъ »ъ25летъ почти старухами; при дей
ствительной же старости оне делаются страш
ными u отвратительными. Одежда шьется изъ 
матеріаловъ домашняго изделія, кромЬ бязи, 
и приноровлена къ горной иѣстности. У муж
чинъ низенькая шапка, изъ шали, кругомъ 
обложена бараньи нъ мехомъ, а сверху па-
шиты кресты изъ разноцвѣтной бязи. Чуха 
изъ шали или сукна, преимущественно еивя-
го и красиаго цветовъ; рукава короткіе, съ 
разрезами; полы на бокахъ, отъ таліи, съ 
складками и тоже разрѣзаны; ва ліечахъ u 
на груди нашиты крести изъ бязи; ворот-
ничекь выстроченъ, и вся чуха обшита пе
строю тесьмою. Подъ чухою, восятъ архалуки, 
я рубашку изъ бязи; шаровары корэткіе и 
узкіе; некоторые носить ноговицы. Обувь 

31* 
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составляютъ вязаные изъ разноцветной шер
сти сапожки, и крохѣ, того кожаные башмаки. 
Но главное внииаиіе X. обращено на оружіе, 
и они съ ногъ до голопы окутаны въ железо: 
панцыри, и шишаки, налокотники, наколен
ники, щиты, ружья въ чехле, коротенькія сабли 
вместо кинжала, прямые палаши составляютъ 
неотъемлемую принадлежность Хевсура. Одеж
да женщивъ довольно красива. На головѣ у 
нихъ повязана черпая шаль, шир. въ 3 верш., 
такъ что маковка бываетъ обнажена; конецъ 
этой шали виситъ кисточкою надъ правымъ 
ухомъ; въ упіахъ огромны» мегаллич. серьги; 
заплетенные волосы огибаютъ щеки и уши 
дугой и связываются у затылка. Рубашка ша
левая, съ оборкой, до колѣнъ—чернаго цве
та, а ниже коленъ пришивается кругомъ до 
икръ разноцвѣтная шаль; задняя «пола, ру
башки, отъ коленъ, со складками. Кроме 
того, къ рубашке пришивается еще кусокъ 
шали съ мелкими монетами, бусами, разного 
мелочью и погремушками. Поясъ шерстяной, 
концы котораго доходятъ до колѣнъ. Сверхъ 
рубашки надета слпшкомъ коротенькая, съ 
складками, чуха и больше ничего. Шароваръ 
не носятъ, но надяваютъ вязаныя ноговицы; 
обувь ихъ вязаные сапожки. Зимою, какъ 
мужчины, такъ п женщины, носятъ наголь
ные тулупы. Дома Хевсуръ въ низменпыхъ 
мѣстахъ сложены изъ бревенъ п крыты со
ломой съ одною маленькою дверью, черезъ 
которую проходить и дымъ, и светъ; оконъ 
нетъ; у горныхъ же построены изъ плитняка 
безъ известки въ 2 яруса, изъ коихъ верх-
ній предназначается для скота и главы се
мейства, a нижній для остальныхъ членовъ 
семьи. Но вообще у X. дома неопрятны, 
грязны, пропитаны отвратпіельпымъ запа-
хомъ ихъ пищи, дымоаъ и вавозомъ телятъ, 
наполнены блохами и богаты белыми мыша
ми. Хевсуры чрезвычайно грубы, надменны, 
придирчивы и горды, ставятъ себя выше всехъ 
народовь, но вместе съ тѣнъ ленивы и без-
печпы, почему и бедны. Лежаніе на крыіпе 
еаклп, чистка оружія п веседыя бесЬды съ 
соседями, а подъ часъ и пирушки, состав
ляютъ любимое преировожденіе времени. Жен
щины исполняклъ всѣ хозяйственныя работы, 
за исключенісмъ приготовленія земли подъ 
посѣвъ. Занятія X. состоять въ незначи-
тельпомъ хлЬбопашестве, скотоводстве, пче
ловодстве и зввроловстве. X. считаютъ себя 
ярпстіанами, уважають крестъ Господній, св. 
Георгіа, an. Петра и Павла и арх. Михаила, 
но въ тоже время поклоняются другимъ бо-

гамъ и имеютъ капища для жертвопрплоше-
ній. 

(Газ. Каввазт.. 18S1 г., N 22-24; Зап. Кавказ. Отд. И. Г. 
Геогр. Ой., 18S.Ï г., ви. Ш, 75; Обозр. Poo. вдад. за Кавказ., 
I , 397; Кавказ, кадеад., на 1838 г., 303; ЕвецкіВ, On. Зав. края, 
30, 43, 89; Klaproth, Voy., I , 888, 708, 709, II , 292; Bodenstädt's 
Die Völker d. Kauk., I , 329). 

Х е д у р ѳ т е к і я , горячія серяыя воды, 
Тифлисской губ., Горійскаго у., см. Хведу-
ретскт. 

Х ѳ й р ы (Хайрыхъ), аулъ Галгаевцевъ, 
Терской обл., Владивавказскаго окр., при р. 
Ассе. Ч . ж. 51 д. об. п., сунниты, 11 дв. 
Близь этого аула известна старинная церковь, 
называемая Каба-Ерды и основанная во время 
царицы Тамары или Русуданы, въ Х П в. Цер
ковь эта въ болыпемъ уваженіи у жителей; на 
пасху и въ день св. Троицы Галгаевцы соби
раются около церкви, делаютъ жертвопринс-
шенія, после чего бываетъ джигитовка и ивр-
шества. 

(Берже, Чечня • Чеченцы, 84). 

Х е л я с о м и , озеро, Приморской обл., си. 
Хыванъ. 

ХѲОТЪ, седеніе (каз.), Тифлисской губ., 
Ахалцихскаго у., въ 18 в. къ ю.-'в. отъ у. 
г-да, при рч. Кизилъ-су, текущей въ Уравель. 
Ч. ж. 184 д. об. п., Грузины-сунниты, 24 
дв., мечеть, 2 школы, кардонный казачій постъ, 
3 древнія православн. церкви. 

Х е р г о а в р с В І Й , погостъ, Олонецкой г., 
Каргопольскаго у., въ 75 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, прн озере. До 1764 г. здесь существо
вала муж. пустынь, основанная въ нач. XVII 
в. Сергіемъ и Логинонъ и въ 1 764 г. упразд
ненная. 

(Ист. Р. Іерар., VI , 601; Озерецвйвсвів, Оіъ Спб. до С и р . 
Руссы, 50). 

Х ѳ р і а , селеніе, Кутаисской губ., Лечгум-
скаго у., въ Дадіановской Сванетіи, на лев. 
бер. р. Ценисъ-цхали. Ч. ж. 42 д. об. п., 
Сванеты, 6 дв., прав, церковь, источникъ кис
лой воды. 

Х ѳ р с о Н Ѳ С Ъ , мысъ въ Черномъ м., Та
врической г., Снмферопольскаго у., въ 75 в. 
къ ю.-з. огъ Симферополя, подъ 44°35' с. ш. 
и 51°3' в. д., составляетъ зап. оконечность 
юж. берега Крыма. На немъ поставденъ ма-
якъ, лежащій въ 16 саж. отъ моря и въ 7 
миляхъ къ з.-ю.-з. отъ Севастопольскаго рей
да; высота его надъ мореяъ 116 фут. Отъ 
мыса простирается къ з. подводный камен
ный рифъ на разстояніи V a мили. Близь него 
находится Георііевскій мон. (см. Валакіав-
скій-Георгіевскій) и остатки г-да Херсонеса. 
Этотъ древяій г-дъ основанъ въ конце VI в. 
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до Р. Хр. Греками, выходцами изъ Иракліи 
Понтійской, и назывался ими также Мегарою, 
въ память происхожденія ихъ отъ Мегарянъ. 
Имя Херсопесъ, т. е. поіуостровный, было 
придано г-ду всдѣдствіе положенія его на 
иолуо-вѣ, между Севастопольскою бухтою и 
моремъ. Самый полуостровъ этотъ, по сво-
имъ новымъ обитателямъ, сталъ называться 
Ираклійскимъ, а по причннѣ каменистой по
чвы также извѣстенъ подъ ииенемъ Трохей-
скаго. Съ переходомъ Понтійскаго царства 
подъ власть Римлянъ, Херсонесъ былъ поки
нуть жителями и вмѣсто него позтроенъ но
вый городъ подъ тѣмъ же названіемъ, ' къ с.-в. 
отъ прежняго, близь г. Севастополя. 

(См. Севастополь). 

Х е р с о н с к а я , губернія въ ю.-з. части 
Европейск. Россіи, принадлежать къ числу Ново-
россійскихъ. Пространство ея съ Одесскимъ 
градоначальствоиъ, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
1,294,56 кв. м. или 62,637,1 кв. в., въ томъ 
числѣ подъ озерами и лиманами 8,76 кв. м. 
или 423,9 ка. в.; наибольшій но постранству 
Херсонскій у. (348 кв. м.), наименыпій — 
Тираспольскій (130 кв. м.). Площадь г-ніи, 
ограниченная съ з. Днѣстромъ, сь в. Днѣпромъ 
и будучи прорѣзана въ серединѣ р. Бугомъ, 
по своему орографическому устройству пред
ставляетъ двѣ разнородныя части. Западная 
между р. Днѣстромъ, притокомъ его Ягорлы-
комъ, р. Бугомъ, притокомъ его Кодымомъ 
и Чернымъ моремъ отъ Днѣстровскаго лимана 
до Бугскаго, имѣетъ общій склонъ къ ю.-в.; 
вся же восточная, начиная отъ лѣв. берега 
Бута до границъ Екатеринавской губ. и ираваго 
берега Днѣпра, склоняется къ ю.-з. Въ обѣ 
эти части вторгаются съ с. изъ губ. Подольской 
и Кіевской отпрыски Карпатскихъ горъ, ко
торыя даютъ начало почти всѣмъ протека-
ющимъ здѣсь рѣкамъ. Зап. часть характери
зуется тѣмъ, что прорѣзывается рядонъ па-
раллельныхъ между собою балокъ, направляю
щихся, къ ю.-в. н выходящихъ большею частію 
отъ з. границы Ананьевскаго у. Всѣ они от
личаются необыкновенною прямизною и боль
шою глубиною, которая мѣстамн доходптъ до 
400 фут. ниже поверхности, прилегающихъ 
къ ннм*ъ степей; почти отъ начала нмѣютъ 
уже довольно широкія долины, которыя, съ 
приближеніемъ къ морю, раздвигаются отъ 1 
до 3 вер. Абсол. выс. этой части выражается 
слѣдующнмн данными: 

с. ш. в. д. абс. вне. 
Домвяовка, Ананьев, у. 47»39' 48°44' 4*7 ф. 
Гайдамацкое 47»37' 48 вЗГ 478 > 

Яцкевичево 
Васильевка 
Кантакузиновка 
Гоцолово 
Куликово Поле 
Тимаевка 
Капитаповка 
Дьяурово 
Германовка, Тирасп. у. 
Ягорлыкъ 
Безручково, Ананьев, у. 
Черный Кутъ 
Станилевичево, Тирасп. 
Лубянка, Одесскаго у . 
Попельгутово 
Тумановка, Тирасв. у.. 
Трихати, Одесскаго у . . 
Каменная Балка . . . . 
Плоская, Тирасполь, у. 
Бол. Корениха, Одес. у. 
Янчокракъ 
Сосицкая 
Кодинцова 
Комбурлѣевка  
Кубанка 
Аджигіоль  
Ильинка 
Очаковъ 
Гильдендорфъ 
Одесса 

Эти данныя вполнѣ доказываютъ, что пло
щадь зап. части г-ніи ne только имѣетъ скло-
неніе къ ю.-в., но вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчается 
ноииженіе отъ з. къ в.; наибольшая высота 
оказывается въ при-Днѣстровской местности, 
наименьшая въ прп-Бугской. Вост. часть г-піи, 
т. е. отъ лѣв. берега Буга къ в., можетъ быть 
подраздѣлена па 3 части: 1) пространство, 
между лѣв. бер. Буга и правычъ ІІнгу.іа, 2) 
между лѣв. бер. Ивгула и иравьтмъ Ипгульца 
и накопець, 3) между лѣв. бер. Нигульца до 
Днѣпра. Въ первомъ проходить возвышен
ный вряжъ, входящій изъ Кіевской губ. у Но-
вомпргорода; онъ тянется въ главномъ на-
правленіи къ ю. до самаго впаденія Пнгула 
въ Бугъ и даеть пачало лѣвымъ иритокамъ 
Буга п Синюхи (Высь, Ташлыкъ, Мертвоводъ, 
Еланецъ), имѣюіцнмь главное направденіе къ 
з. и ю.-з., а также изъ нея вытекаетъ Иигулъ и 
всѣ правые его притоки (Суганлея, Громоклея 
и др.), главное направление которыхъ къ ю. 
или вь ю.-в. Абсол. высота въ этой мѣстно-
стн слѣдующая: 

с. ш. в. Д. а ' ) С вис. 
47°35' 4 7 0 4 7 ' 629 р. 
47"32' 4s"l<)' 495 > 
47°.іГ 49" 2' 111 > 
47":;Г 47"37' ОііГ> > 
47"Л0' 4ö" Ii' 52'і > 
47"J8' 47"26' 709 > 
47"27' 4--."30' 457 > 
47°26' 47"46' 6'іГ> і 
47°26' 47"13' Vol > 
47<>23' 46»59' «59 > 
47°22' 47°59' 525 > 
47°2Г 48° 9' 492 > 
47"2І' 47°32' «(il » 
47"20' 49° Г 343 > 
47"17' 49°17' 380 > 
47" 15' 47"14' 731 > 
47»10' 4І)°25' 258 > 
47" 3' 49°2Ч' 220 > 
47» Г 47°19' 033 > 
46"ï5' 4!)п32' 172 ) 
4G"50' 4м°22' 1<:.3 > 
46°48' 49° ;;' Ш\ г 

16" IV 48°38' 255 > 
4ß°47' 49°17' 105 > 
4fi"42' 48"27' 251 > 
46"38' 4!І°27' 15fi > 
46"37' 48°22' 220 > 
46°.!7' 49°13' 121 > 
46936' 48°29' 198 > 
46"29' 48°25' 161 > 

Дальмеровка, Елисавет- с. ш. градсваго у 48*43' Ердеііевка 48°3S; Петровка 2-ая 48"33' Хмѣлевая 48»31' Карбовка 48°ЗГ Тншкогка . . . . . . . . . 48°29' 

в. д. абс. вне. 
49920' 741 ф. 
48°59' 
49"П' 
49° Г 
48"51' 
48"39' 

724 > 
760 > 
742 > 
708 > 
658 > 
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по с.-в. его части вь ю.-и. наиравлеиіи, ухо
дить въ иредѣлы Екатерииоелавской губ., и 
около м. Криваго Рога входить снова въ Хер-
сонскій у. въ главномъ направленіи къ ю. 
Абсол. высота его слѣдующая: 

Ревуцкіи трактиръ . . . Ольшаяка 
Синюхинъ бродъ . . . . 
Николаевка 1-ал . . . . 
Романова балка 
Арбузинка 
Ольгополь 
Еланецъ 
Пріютъ 1-й . . . . . . . 
Новосвѣтское  
Ульяновка, Херсон, у. 
Соленое, Елисаветг; 1. у. 
Петровка 1-ая . . . . . . 
Бѣлоусовка  
Дымовка, Херсон.' у. . . 
Кашлеровка 
Гурьевка . . 
Теряовка 

Констаптияовка, Алек-
сандрійскаго у 

Дозоватка 
Машорішъ  
Григорьевка 
Масловка 
Водяное 
Вербдюкіса . , 
Братолнбовха . . . . . . 
Харченковъ трактиръ . 
Щербино 
Гданцеика 
Базавка, Елисаветгр. у. 
Семеновка 
Рахмановка, Херсон, у. 
Авдотьевка . . . . . . . 
Кярья&ова 
Новый Бугъ 
Марья яовка 
Настасьевка . . . . . . . 
Николаевъ 
Богоявленское 
Копани 
Кислаково 
Царедаровка 
Бѣлозерка  
Садовая 
Херсонъ 
Софьевка 
Глинище 

с. ш. в. д. абс. выс. 
48°21 ' 48°54' 685 р. 
48°16' 4845' 636 > 
48° Г 48°34' 575 > 
48° 4' 48°50' 610 > 
47°55' 48°43' 480 > 
47°53' 48°58' 525 > 
47°45' 49°Г)2' 363 > 
47°44' 49°35' ш > 
47°39' 49°13' 390 > 
47°38, 49°50' 323 > 
47°38' 49°57' .'J35 > 
47°3ö' 49023' 365 > 
47°35' 49°37' 33.1 > 
47в30' 49° 16' 361 > 
47°26' 49°29' 324 > 
47°17' 49»ЗГ 291 > 
47° 7' 49°3б' 238 > 
47° Г 49°43' 185 > 

с. гя. в. Д. абс. выс. 
48°43' 50°28' 644 ф. 
48°39' 50°37' 584 > 
48°35' 50°20' 702 > 
48°30' 50°40' 591 > 
48°29' 50°32' 649 » 
48°20' 50°44' 618 > 
48*19' 50»8Г 631 > 
4841' 50°40' 614 > 
48° 5' 50°41' 540 > 
47°57' > 50°41' 486 > 
47°52' 50°58' 377 > 
47°49' 50°30' 372 > 
47°48' 50°17' 850 > 
47°48' 50°49' 357 > 
47°43' 50°41' ч344 > 
47"42' 50° 6' 329 > 
4740' 50°20' 308 > 
47°86' 50°33' 346 > 
47°36' 60° 9' 321 > 
46°58' 49°39' 160 > 
46°52' 46°43' 177 > 
46°49' 49°55' 125 > 
46°44' 49°42' 155 > 
46°43' 49°55' 121 > 
48°42' 50° 5' 128 > 
46°42' 50°29' 176 > 
46°38' 50°17' 82 > 
46°38' 49°58' 134 > 
46°36' 50" <У 44 > 

Стецовка, Александр, у. 
Никольское 
Косовка 
Красный трактиръ . . . 
Савчапа балка 
Широкое, Херсон, у. . 
Гругяевка 
Костромское 
Ново-Воронцовка . . . . 
Николаевка 2-ая . . . . 
Гавриюва 
Саолуково 
Мѣловое  
Клостердорфъ 
Казацкое 
Тягинка 

с. пг. в. д. абс. выс. 
49° 2' 50°ЗГ 693 ф. 
48°55' 50°44' 685 > 
48°48' 50°38' 553 > 
48°46' 50°52' 633 > 
48°12' 50°55' 566 > 
47°44' 51° 1' 324 > 
47"38' 51°38' 316 > 
47°ЗГ 51°20' 293 > 
47931' 51°33' 312 > 
47°30' 51» 7' 278 > 
47°17' 51°35' 308 > 
47° 8' 51°27' 293 > 
47° 1' 51°20' 285 > 
46°52' 5 Р 1 6 ' 212 > 
46°50 ' 50°59' 196 > 
46°45' 50°49' 163 > 

Такпмъ сбразояъ склоненіе площади идеть 
отъ с. къ ю. и разность между высотами до
стигаешь 575 фут. Между верховьями pp. 
Ивгула и Ингульца изъ Кіевекой губ. также 
вторгается кряжъ, который идеть къ ю. и 
служитъ водораздѣломъ между лѣвыми при
токами Ингула (Аджамка, Каменка) и правыми 
Ингульца (Бешка, Боковая, Висупъ). Абсолют, 
высота его менѣе значительна, чѣмъ выше
описанная, что видно изъ слѣдующихъ данныхъ: 

Изъ всѣхъ представленныхъ данныхъ можно 
заключить, что самую возвышенную мѣстность 
представляеть средняя часть, лежащая- между 
Бугомъ и Ингуломъ; по мѣрѣ приближенія къ 
Черному морю мѣстность понижается повсе
местно, но особенно въ в. половинѣ, въ пре
делахъ Херсонскаго у. Кромѣ рѣчиыхъ долинъ 
и балокъ, встрѣчаются повсеяѣстно особый 
впадины, представляющіяся иногда въ видѣ 
слегка вогнутой поверхности степей, куда 
стекаетъ атмосферная вода. Онѣ извѣстяы 
подъ именемъ мочуроватыхъ мѣстъ. Вооб
ще же характеръ площади носить отпечатокъ 
степи, которая лишь въ сѣв. части разнооб
разится лишь небольшими перелѣсками и на-
поминаетъ собою Малороссію; на югѣ же 
степь имѣетъ большое сходство съ азіатскими 
степями, только съ тѣяъ разлнчіемъ, что пло-
дороднаи почва дала здѣсь возможность сде
лать ее обработанною и заселенною. Площадь 
г-ніи покрыта исключительно осадочными об-
разованіями, кристаллическая же породы (гра
нить, гпенсъ, яетоморфическій еланецъ), об
нажаясь лишь въ берегахъ рѣчекъ системы 
Буга и Днѣпра, распространяются подъ тол
щами наносныхъ образованій и пмѣютъ пла-
стовый характеръ. Осадочный образованія 
принадлежать исключительно къ третичныяъ 
и новѣйшимъ постпліоценовымъ. Третичныя 
образованія подраздѣляютъ, по новѣйшимъ на-
блюденіямъ, на 5 ярусовъ: 1) спондилусовый, 
эоценовой формаціи, самый древній изъ тре-
тичныхъ образований губерніи, съ характер
ными окаменѣлостями Spondylus spinosns Desh., 
Rostellaria ampla Brand., Cassidaria nodosa 

Наконедъ, въ салой в. части губерніи про
ходить водораздѣлъ между лѣвыми притоками 
Ипгульца H правыми Дяѣпра. Онъ входить пзъ 
Чигиринсваго у. въ Александрійскій, пройдя 
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Dix., и др.; онъ въ Елисаветградѣ предста
вляется нѣжными, белыми мергелями, лежа
щими горизонтальными пластами прямо на гра-
нитахъ. Эти мергели должны быть очень рас
пространены въ г-ніи, но ихъ трудно открыть, 
такъ какъ покрыты наносами; прежде этотъ 
ярусъ ошибочно относили къ мѣловой фор
мации. 2) Ярусъ бѣлыхъ песковъ и жеряовыхъ 
песчаниковъ выступаетъ въ с.-в. части г-ніи 
и замѣчателенъ по содержанію въ немъ ли
гнита, мѣсторожденія котораго находятся у 
сел. Балашовки и Катериновки Елисаветград-
скаго у. и заключаютъ въ себѣ до 100 мил-
ліововъ пуд. лигнита; эти лигнпты принадле
жать къ землистымъ разностямъ бурыхъ 
углей. 3) Сарматскій ярусъ съ характеристи
ческими остатками Mactra podolica Eichw., 
Tapes gregaria Partsch., Ervilia podolica Eichw. 
и др. состоитъ изъ известняковъ и мергелей, 
отчасти глинъ и песковъ, тянется полосою 
отъ з. къ в. въ среднихъ частяхъ г-ніи. 4) 
Понтійскій ярусъ, куда входить и Одесскій 
известнякъ, извѣстный подъ именемъ при-
бр'ежнаго третичнаго образования или степныхъ 
известняковъ, занимаетъ всю юж. часть г-ніи, 
простираясь въ.глубь отъ Чернаго мі на 100 
в.; къ ю. онъ утолщается и общее его свло-

ііеніе къ ю.-з. Нзъ органическихъ остатковъ 
нанболѣе обыкновенны Cardium litoralè Eichw., 
и Congeria simplex; изъ рыбъ находили Scar-
dinus Nordmanii Heckel, a Pycnodon pon- ; 
tiens' Eichw.; въ одесскомъ известняке были 
найдены зубы оленя, особой породы лошади 
Equus pigmens Nordm., Palacomeryx minor 
Meyer, и кости птицъ и черепахъ. 5) | 
Балтекій ярусъ, состоящая изъ желтыхъ пес-
ковь съ сростками 'песчаника, которые не-
г/вдко перепластываются съ желтыми и зеле
новатыми песчанистыми глинами, прекрасно 
обнажается въ Ананьевскомъ у., гдѣ дости
гаетъ толщины до 20 саж. По-третнчныя 
образованія r-ніи представляются лессомъ и 
выподненіяни пещеръ, эрратическихъ же валу-
вовъ не встрѣчено. (Н. Барботъ-де-Марни, 
Геолог, оч. Хере. губ.). Господствующая почва 
г-ніи—черноземъ, при чемъ замечено, что на 
мощность его имѣетъ вліяніе топографія ме
стности; чемъ возвышеннее, темъ почва чер-
ноземяее и толще. Глубина его простирается 
до I1/» и более арш. въ сев. части и до 4 верш, 
у прибрежьевъ Чернаго м. Губернія не отли
чается разнообразіемъ ископаемыхъ произве
дена; при отеутствіи лесовъ, необходиныхъ 
для построекъ домовъ и для выжиганія кир
пичей, первую' важность занимаютъ извест

няки, которые почти повсеместно залегаютъ 
на незначительной глубинѣ. Вь Елисаветград-
дскомъ у. около сел. Щербани, Балашовки u 
Катериновки хотя и открыть каменный уголь, 
но по своимъ плохимъ свойствамъ можетъ 
ниѣть лишь местное нримѣненіе. Торфъ встре
чается въ рѣчннхъ долинахъ; къ открытию 
его привелъ пожарь въ 1833 г. въ долине 
р. Лозоватки Александрійскаго у. Окрэст-
ности Криваго Рога (см. Рогъ) Херсонскаго 
у. нзобилуютъ железными рудами. Мраморъ 
встречается на лев. бер. р. Боковой Алек-
сандрійскаго у. п на прав. бер. р. Ипгульцч, 
блмзь дер. Зеленой Херсон, у.; граниты близь 
Лозоватки Елисаветград. у.; медныя руды по 
pp. Саксагапи и Боковой Александрійс. у, 
фарфоровыя глины во многихъ местахъ Алек
сандрите, и Елисаветград. уу.; литографскій 
камень близь с. Полтавки Херсон., у.; гппсъ 
на балке Зеленой того же уезда. Ключи съ 
минеральною горькою илп соленою водою на
ходятся во многихъ местахъ и преимуществен
но на пространстве между Вознесенскомъ, 
Бобринцомъ и Кривымъ Рогомъ; по целеб. свой
ствамъ пользуется пзвестностію Маріин. источ. 
при м. Кантакузенке Анавьевскаго у. Въ дер. 
Ново-Благодатпой Одесскаго у. также открыть 
целебный источникъ. Отсутствіе лесовъ со
ставляетъ главнѣй шую отличительную черту 
г-пін, которая принадлежитъ въ чисто стеи-
нымъ. Изъ всей площади подъ лесами до 1,4%; 
напболке лесисты уу. Александрійскій, Ти-
распольскій и Ананьевскін, Одесскій же поч
ти совсемъ не нмеетъ лесовъ. Леса здешвіе 
нодраздѣляются на степные u илавеппые; вер-
вые произрастаютъ па поверхности степей, по 
скатаяъ балокъ и овраговь, вторые въ ре«-
ныхъ долинахъ пли нлавняхъ. Въ степпыхъ 
лѣсахь преобладают!, дубь, ляна, клен F, И грабь, 
въ плавпяхъ—ясень и илемъ. Иссуственвое 
разведеніе лесовъ началось еще въ чХѴТП ст. 
ври Потемкине и хотя приняло въ иослед-

I ніядесятилѣтія зиачительаыеразмеры, но сра
внительно съ огромною площадью здешнихъ 
степей эти лЬсонасаждеяія не могли повліягь 
нп на климатъ, ни на экононическій быть на-
селенія. Въ юж. части г-ніи въ низовьяхъ 
рекъ произростаетъ въ изобилія камышъ, ко
торый идетъ не только на топливо, но н па 
постройку домовъ. Юж. часть r-ніи отъ Днест-
ровеваго лимана до Диѣпровсваго овайиляется 
Чернчмъ моремъ, въ которое стекаюгъ все 
рѣви, протекающія по площади. Протяжение 
его береговъ въ иредѣлахъ губерніп до 117 
вер.; берегъ его яе очень внеокь, но обры-
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вистъ, окайнленъ отмелью въ */а мили ши
риною, на всемъ протяженіи прорѣзывается 
11-ью широкими, низменными ложбинами съ 
лиманами, отдѣляющимися отъ моря песча
ными пересыпями, возлѣ оконечностей кото
рыхъ образовались мысы. Кромѣ г. Одессы 
и предмѣстій его Бол., Мал. и Средняго Фон
таном, на самомъ берегу моря расположены: 
кол. Люсдорфъ, хут. и сел. Любомплы (Бѣ-
ляевка), Каролины (Бугазъ), Терновка, Кры-
жановка, Марьяновка, Фонталка, Дуфиновка 
(Шумирка), Нѣмецкая или Графская Балка 
(Чабанка), Григорьевка, лежашія всѣ въ пре-
дѣлахъ Одесскаго у. Изъ всѣхъ зтихъ посе-
леній т'олько Одесса имѣетъ важное торговое 
значеніе по внѣшней и внутренней торговлѣ. 
Всѣ рѣки г-ніи изливаются или непосредст
венно въ Черное м. или въ лиманы; къ пер-
вымъ принадлежать: Малый и Большой Ад-
жалыкъ, Барабой, ко вторымъ — Днѣпръ и 
Бугг,, изливающіеся въ Днѣпровскій лиманъ, 
Березанъ и Сасикь въ Березанскій лиманъ, 
Цареіолъ, Тилиіулъ и Балайчуіъ въ Тилигуль-
скій, Кубанка, Долбока и Большой Куялыіикъ 
въ КуяльппцкіЗ, Малый Куялъникъ и Свинарка 
въ Гаджибейскій, наконецъ, Днѣстръ въ Днѣет-
ровскій. Эти рѣки, какъ самостоятельный, пря-
ішмаютъ въ себя множество прптоковъ; вооб
ще всѣхъ рѣкъ въ г-піи считается 166, 
изъ коихъ только Днѣпръ, Бугъ и Дпѣстръ 
берутъ начало внѣ предѣловъ г-ніи и удобны, 
какъ для сплава, такъ и для судоходства; за-
тѣмъ всѣ остальныя почти безъ исключенія 
начинаются и текутъ по губерніи, и принад
лежатъ къ числу степаыхъ, которыя въ промы-
шлепномъ отиогаеніи раздѣляются на два раз
ряда: 1) рѣки, сохраняющія воду въ теченіи 
всего года или изрѣдка мелѣющія и пересы
хающая, по на которыхъ по обилію воды вес
ною и осенью устроены вододѣйствующія мель-
нипи, и 2) рѣки, пересыхагощія лѣтомъ, на 
которыхъ плотины устроевы только для ско-
плеиія воды и водопоя скота. Къ первому раз
ряду нринадлежнтъ 66 рькъ, кь второму 107} 
pt.K-'i втор по разряда носятъ характеръ ба-
логь. По качеству воды степпыя рѣки вост. 
части губоркін значительно отличаются отъ 
рѣкь западной. Вь в. частирѣчная вода прѣс-
иая и большую часть года годна для питья, 
въ западной же воду для питья получаютъ 
исключительно нзъ колодцевъ, потому что во 
время водополья она бываетъ мутная, а солон
цеватое свойство рѣчныхъ долпнь сообщаетъ 
ей горько-соленоватый вкусъ. Днѣпръ исклю
чительно течетъ по граннцѣ губерніп, отдѣ-

ляя въ первый разъ на сѣв.-воег. оть Пол
тавской губ., на протяженіи 22 вер., и во 
второй разъ въ нижней части отъ Тавричес
кой губ., на протяж. до 160 в. (отъ устья 
Безавлука до начала Днѣпровскаго лимана). 
Для г-ніи онъ имѣеть важное значеніе не только 
въ торговочъ отношенін, такъ какъ онъ су-
доходенъ на всемъ протяженіи, но и въ про-
мышленномъ; на устьѣ его производятся глав
ныя рыбныя ловли. Вь него впадаютъ pp. 
Тясьминъ (на границѣ Кіевской губ.), Цыбулъ-
никъ и Оме.іьникь (только верхняя часть), про-
текающія въ Александрійскомъ у., Безавлукъ 
(по границѣ Екатерпнославской губ.), Осоко-
ревка, Куцая (иначе Мѣловая), Каменка въ 
Херсонскомъ у. и Ингулецъ, составляющій съ 
своими притоками главную водную сѣть въ 
Александрійскомъ у. и Херсонскомъ. Не ме-
нѣе важное торговое и промышленное значе-
ніе имѣетъ Днѣстръ, протекающій по зап. 
граница и отдѣляющій отъ устья Ягорлыка 
до впаденія въ Днѣстровскій лиманъ X. г-нію 
отъ Бессарабской; протяженіе его по прямому 
направленію 137 вер., а со всѣми изгибами 
365. На берегахъ его расположены г-да Ду-
босары, Григоріополь, Тирасполь и Маяки. 
Въ него впадаютъ довольно значительный pp. 
Яюрлыкъ, служащій границею съ Подольскою 
губ. и Кучурганъ, орошающій зап. часть Ти-
распольскаго у. Между Днѣпромъ и Днѣст-
ромъ въ ю.-в. ваправленіи площадь г-ніи про-
рѣзывается р. Бугомъ, который отъ впаденія 
въ него р. Синюхи слѣва и Кодыма справа 
принадлежать всецѣло г-ніи и до г. Никола
ева имѣеть протяженіе по прямому направле-
нію 134 вер., а съ изгибами до 186, ниже 
г. Николаева вступаетъ въ. Бугскій лиманъ, 
имѣющій до входа въ Днѣпровсвій лиманъ 46 
в. Бугъ судоходенъ только отъ г. Вознесен-
ска. Пзъ прптоковъ Буга болѣе другихъ зна
чительны слѣва—Оинюха, Корабельная, Мер-
твоводъ, Гнилой Еланецъ, Куцый Еланецъ, и 
особено Ингулъ, справа — Кодымъ, Бакша-
ла, Черпала, Чичиклея и Солониха. За-
тѣчъ всѣ остальныя рѣкіг, впадающія въ 
Черное м. непосредственно или черезъ лиманы, 
представляются болѣе или менѣе длинными 
балками. Озера сосредоточены почтп всѣ въ 
юж. части губерніи н по качеству водъ раз
деляются па прѣсныя н горько-соленыя, но-
сящіяназвапіелимановъ. Прѣсныя озера преиму
щественно встрѣчаются въ' долннѣ р. Днѣпра 
(до 164) и Днѣстра (до 77) и въ особенности 
вь ихъ плавняхъ, а лиманы по берегу моря. 
Нзъ прнморскихъ лимановъ особенно вначн-
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тельны: Днѣщювскій, имѣющій 57 в. дл. и 10 
в. шир., Березанскій 26 в. дл. и 21/* в. шир., 
Туэловскій 7 в. дл., 1 в. шир., Тилигульскій, 
занииающій площадь въ 101,6 кв. в., Боль
шой Аджалыкскій 6,0 кв. в., Малый Аджа-
лыкскій 3,6 кв. в., Куялъпицкій 49,3 кв. в., 
Гаджибейскій 58,8 кв. в., Сухой 7,2 кв. в. 
и Днѣстровскій 337,4 кв. в., пзъ коихъ 
Одесскому у. принадлежитъ на 118,0 кв. в., 
остальныя затѣмъ 219,4 кв. в. причисляются 
кь Бессарабской обл. Изъ всѣхълимановътолько 
Дпѣпровскій, Березанскій и Дпѣстровскій имѣ-
ютъ еще сообщеніе съ моремъ, прочіе же от
делены пересыпями, имѣющими ширины отъ 
4 вер. до нѣсколькпхъ саж. и лежащіе почти 
въ уровень съ моремъ, мѣстами же возвышаю
щееся на 10 фут. Эти иересыпи ограждаются на
сыпями со стороны моря, что даетъ возможность 
и міть сообщение вдол ь м орс ка го бере га. Днѣпров-
скій и Днѣстровскій лиманы, какъ судоходные, 
пмЬютъ важное экономическое значеніе, ирочіс 
же служатъ для добыванія соли и отчасти для 
рыболовства, какъ напр. въ Березанскомь и 
Тилигульскоиъ лиманахь. Добыча соли про
изводится въ Одесскомъ у. на Куяльницкомъ и 
Гаджибейскомъ лиманахъ, въ некоторые годы 
также на Тузловскомъ, Королинскомъ и Сухо-
дольницкомъ. На Куяльницкомъ промыслѣ 
(вмѣстѣ съ Гаджибейскимъ) было: 

запасовъ добыто продано 
т ы с л ж ь в У Д. 0 1 і 

1870 годъ 9,296 653 2,617 
1871 > 7,317 715 2,199 
1872 > 5,844 314 884 
1873 > 5,285 2,528 1,303 
1874 > 6,511 3,078 1,587 
1875 > 7,993 2,108 1,655 
1876 > 8,441 73t 1,429 

Одесская соль расходится преимущественно 
въ Херсонской, Бессараб. и Подольской губ., 
отчасти въ Кісвской, Полтавской, Волынской 
и Черниговской, даже доходить до Минской 
губ., но въ незвачительвомъ количестве. Бо-
лотныхъ пространству какъ отдѣльвыхъ ме
стностей нѣтъ; только долины рѣкъ, преиму
щественно въ впжнихъ своихъ частяхъ, боло
тисты. Нанбольгаія болотистым пространства 
находятся въ у. Херсонскомъ, въ долинахъ 
Днѣцра, Безавлука, Ингульца, Буга и И и гула, 
а также въ устьяхъ вѣкоторыхъ балосъ, впа-
дающвхъ въ Дпѣпръ; нотомъ въ Одесскомъ у. 
низменности Днестра, окрестности Кучургава 
и устьевъ рѣчекъ, вливающихся въ лимавы; 
з« в и в слѣдуетъ Адекзддріісгів у„ въ ко* 

торомъ, кромѣ бол оть ДиѣировскоЛ долины и 
Тясьмива, встречаются тоикія места въ верх-
немътеченіиИпгула, Иигульца;затемъсл[;дуютъ 
уу. Тираспольскій, Елизавстградск. и Апаньеи-
скій. Болота покрыты камышемъ или луговою 
травою, что имѣетъ важное зпаченіе въ хозяіі-
ственномъ отношсиіп, такъ какъ камыше к и л 
болота за недостатком!, лѣса приносить вы
годы столько же, сколько л самая лучшая чер
ноземная земля. (Сличать губериіи, не смотри 
на приморское иоіожсіііе eu, вполпѣ континен
тальный и прнтомъ стенной. Средняя годовая 
температура, также но временамъ года и ме
сяцам!, выражается следующими данными (по 
наблюденіямъ за 20 леть, 1838—57 годи, 
по Реомюру): 

декабрь. 
январь . 
февраль, 

зима. 

Одесса 
№29' с. т . , 
8°25' ». д. 
вбе с. 161 ф. 

- »,7 
— 3,1 

- 1,5 
— 1,8 

мартъ . . . -f- 0,8 
апрель . . . 4" 6,4 
май 4-12.0 

весна. . . - j - 6,4 
іюнь . . . . -f-15,9 
іюль . . . . - H 7 , 6 

августъ. . . 4-17,5 
лето . . . 4-17.0 

сентябрь . . 4~»3,2 
октябрь. . . 4-9,4 
ноябрь . . . — 4,0 

осень. . . 4" 8,9 
годъ . . . 4-7,6 

Херсон* 
4в в88' с. ш., 

50°17' в. д. 
ДОС. в. 82 <f. 

- 0,7 
- 5,4 
- 1,0 
- 2,4 
4" 3,5 
4-12,6 
+ 16,9 
4-U.0 
4-16,9 
4-18,6 
4-15,3 
4-16,6 
+ 12,3 
4- 6,5 
- V J 

4- 6,9 
4- Р,О 

Николасвъ 
Д6°58' с. ш., 
19°39' ». А 

ДОС. •. 160 ф. 

- 1,2 
- 3,5 
- 1,5 
- 2,1 
4-1,8 
4- 7,5 
4-із,о 
+ 7,4 
4-16,8 
4-18,6 
4-і*.2 
4-17,9 
4-13,5 
4" !',2 
+ 3,6 
4- 8,8 
4- ö,o 

Такимъ образомъ Одесса, лежащая па прн-
брежьиморя, имѣетъ годовую температуру виже, 
чемъ въ г. Николаеве и Херсоне, находя
щихся сѣвернее и притомъ удаленныхъ отъ 
моря. Одесса init.en. одинаковую температуру 
съ Астраханью,Амстердамом!., Базелеиь, Буха-
ресгомъ, Лейденомъ, а Николаевъ в Херсопъ 
съ Дублином*, Кельнохъ, Триромъ (Пруссіа) 
н ос. Уайтомъ (Авглія). Р. Дпепръ при г. Хер
соне средни мъ числомъ замерзаетъ 6 декабря, 
вскрывается 24 февр*", слѣдоват. покрыть 
льдонъ 80 дней; Одессвій порть остается за-
крытымъ средипяъ числомъ 16 дней, наиболь
шее .число 32 два (1861 годь), а ввогда и 
вовсе ве замер**етъ (1859 г.) По 10-лѣт-
ввмъ наблюдевіямъ, въ Одессе среднее число 
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дней съ дождеяъ и снътомѣ бынаетъ ежегодно 
92,3, изъ нихъ приходится на зиму 23,9, 
весну 26,4, лѣто 23,6 и осень 18,4; наиболь
шее число дождевнхъ двей вь іюнѣ (9,6) и 
маѣ (9,2), наименьшее въ сентябрѣ (5,7) и 
октябрѣ (5,2). Высота слоя воды, выпадающая 
въ видѣ дождя и снѣга 13,50 русс, дюйм.: 
зимою 2,19, весною 3,12, лѣтомъ 4,46 п 
осенью 3,73. Обширная часть побережья Чер
наго м., между Днѣпромъ и Днѣстрояъ, из
давна была обитаема. Геродотъ, посѣтившій 
предѣлы нынѣшніи r-ніи въ полов. V в . до 
Р. Хр., говорить, что этотъ край составлялъ 
часть Великой Скифіи; по низовьямъ Днепра 
жили два рода—Скифы царскіе и Скифы но
мады; на зап. отъ нихъ, между Ингуломъ « 
Бугомъ, держались Скифы земледельцы, со-
нрнкасавшіеея на с. съ Неврамв; между устьевъ 
Буга и Днѣпра обитали Скифы—Едины или 
Каллипиды, a сѣвернѣе ихъ между тѣми же 
рѣками, Алазоны. При Геродоте не было еще 
у Скифовъ городовъ и селеній, такъ какъ вели 
кочевой быть, хотя и занимались земледѣліемъ. 
Осѣдлое населеніе составляли Греки, водво-
рившіеся здѣсь еще лѣтъ за 200 до Геродота; 
какъ мореходы, они держались на морскомъ 
прибрежьи и въ устьяхъ рѣкъ или лимановъ. 
Въ предѣлахъ нынѣшней г-ніи, на прав. бер. 
Бугскаго лимана, находилась одна изъ важнѣй-
нгнХъ Милетскйхъ колоній—Борисфенъ или 
Ольвія, Ольвіополь; где-то въ устьѣ Днѣпра' 
существовалъ другой г-дъ Коркинитисъ, на 
берегахъ Днѣстровскаго димана находились 
Тирасъ или Офіусъ (Зяѣиный г-дъ), Гермо-
нактисъ, Нивоніумъ (въ окрестностяхъ нынѣш-
няго Овидіополя), Одессоеъ на оконечности 
лѣв. бер. Тилигульскаго лпмана, Скопули близь 
сел. Дуфинки, Фнсвъ при устьѣ Барабоя, га
вани: Истріяиъ на оконечности прав. бер. Ку-
яльницкаго лим. и Исіаковъ на мѣстѣ нынеш
ней Одессы. Находимы» греческія и римскія 
монеты П и Ш стол, въ уу. Ананьевскоиъ 
и Елисаветградскомъ свидѣтельствуютъ о су-
ществованіи здѣсь торговыхъ поселеній. Bei 
эти древнія поселенія исчезли совершено съ 
лица земли при великомъ переселении народовъ, 
которые не оставили и слѣдовъ ихъ. Въ VIII 
и IX в. въ предѣлахъ г-ніи являются и 
Славяне; лѣтописи говорить, что Хорваты, 
Дулебы, Тиверцы, живіпіе по Бугу и Днестру 
до моря, назывались Греками Великая Скифь, 
Понтійсвое море (Черное) елыветъ за море 
Русское, и по Днѣиру проходилЪ путь отъ 
Вараговъ къ Грекамъ. Въ XIII в. по степямъ 
проносятся Монгоіьекія полчища, увичтожив-

шіе всѣ поселки, и съ того времени степи 
дѣлаются достояніеиъ H агайскихъ кочевви-
ковъ. Въ конце XIV в. возникло татарское 
поседеніе Гаджгібей, на мѣстѣ, гдѣ нынѣшняя 
Одесса. Вь нач. XV в. Литовцы стремились 
распространить свою власть на всю террито
рию X. г-ніи и уже въ 1430 г., по смерти 
Витовта, упоминаются здѣсь городки Соколецъ 
(г. Вознесенокъ), Черный городъ (Очаковъ), 
Еачукленовъ (Гаджибей) и Шаякъ-Еараулъ 
(г. Маяки). Господство Польско-Литовскихъ го
сударей продолжалось недолго; уже вь нач. XVI 
ст. здѣсь мало по малу стали укрѣиляться Крым-
скіе Татары, вытѣсняя постепенно Поляковъ, 
а въ концѣ XVI и нач. Х!ѴП в. съ сѣвераг  

и въ низовьяхъ Днѣпра появились Запорожцы, 
которые съ помощью Московскихъ войскъ къ 
концу XVII в. успѣли вытѣснить Крымцевъ 
съ низовьевъ Днѣпра. Съ начала XVIII в. 
начпнаетъ поступательное движеніе Русскихъ; 
•въ 1705 г. трактатомъ къ Россіи отошли 
всѣ земли, лежащія отъ низовьевъ Днѣпра но 
лѣв. бер. Бугу почти до Синюхи, т. е. ны-
нѣшніе уу. Елисоветградскій, Александрійскій 
и большая часть Херсонскаго. Несчастный 
походъ на Прутъ 1711 г. опять отодвинулъ 
русскую границу до Днѣпра, но победы Мн-
ниха и Ласси въ 1740 г. снова возстановили 
ее до Буга. Война съ Турціею 1769—1774 г. 
закончилась Кучукъ-Кайнарджійскимъ миромъ, 
по которому присоединенъ весь учае-
токъ степи до Буга, а по окончанія воины 
1787—1791 г. Россія пріобрѣла и осталь-
ныя степи, лежавшія между Бугомъ, Днѣст-
ромъ и , Черны ігь моремъ. Первоначальное 
устройство адмяниетраціи краемъ было воен
ное: казаки и служилые люди раздѣлялнсь ка 
паланки и полки. Въ 1764 г. при образоваиіи 
Новороссійской губ. вошла въ нее часть ны
нешней X. г-ніи подъ именемъ Елисаветинской 
провинціи съ Елисайетгра декою крепостью. 
Въ 1783 г. образовано Екатеринославское 
наместничество, и та часть его, которая вхо
дить въ составъ ныпѣшней X. г-ніи, разде
лена на 4 уезда: Херсонскій, Елисаветград., 
Ольвіопольсв. и Александрійскій. Въ 1795 г. 
учреждено Вознесенское наместничество, въ 
которое между прочимъ вошли уездные гор. 
Вознесенскъ, Херсонъ, Елисаветградъ, Ново-
миргородъ, Ботополь, Тирасполь, Еленскъ, Оль-
гополь, Умань, Чвтиринъ, Екатеринополь и 
Черкасъ; безъуездными считались Очаковъ, 
Николаевъ, Бериславль, Одесса, Овндіополь, 
Дубоссары и Григоріополь. Въ 1796 г. нзъ 
наместничествъ Вознесейскаго, Екатерииослав-
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скаго и Т&вритеекаго образована Новороссий
ская губернія, которая въ 1802 г. была раз
делена на три отдѣльныя г-ніи: Николаевская, 
Таврическая и Екатеринославская. Первая изъ 
нихъ составлена изъ 4 уѣздовъ: Херсон., 
Елиеаведтрад., Одьвіопольск. и Тираспольскаго 
съ припискою къ ней г. Одессы, которая одна
ко ввѣрена управленію особаго градоначаль
ника. Въ 1803 г., съ иереводомъ изъ г. Ни
колаева приеутетвенныхъ мѣстъ въ Херсонъ, 
Николаевская губ. переименована въ Херсон
скую. Въ 1806 г. въ X. г-піи образованъ 
Адександрійскій у., въ 1825 г. изъ ю. части 
Тираспольскаго у. и зап. Херсонскаго учре-
жденъ Одесскій у. съ оставленіемъ Одесскаго 
градоначальства; въ 1828 г. съ отчисленіемъ 
Ольвіоиоля и Елисаветграда въ военное ве
домство повелѣно изъ частей ихъ у-довъ 
образовать новый у. Бобринсцкій; въ 1834 
г. изъ сев. части Бобринецкаго у. образованъ 
новый у-дь АнаньевскіЗ, наконецъ, вь 1865 
г. Бобринецкое уѣздное управленіе переведено 
въ Елисаветградъ и у-дъ . сталъ называться 
Елисаветградскимъ. Не смотря на округлеиныя 
границы г-ніи, административная власть не 
сосредоточивается въ одномъ лицЬ граждан-
скаго губернатора: въ Одесскомъ у. является 
небольшой клочекъ (42,628 десят.) Одесскаго 
ірадоначальства, а въ Хереонскомъ у. нахо
дится Николаевское военное губернаторство 
(17,336 десят.), въ вѣденіи Морскаго Мини
стерства. Обширный стеии X. г-ніи, предста
влявшаяся до полов. XYIII стол, пустынными, 
быстро стали заселяться не только выходцами 
изъ Малороссійекихъ и Великороссійскихъ 
губер., но и иностранцами. Первыми иностран
ными выходцами были Сербы, вышедшіе въ 
1752 г. подъ предводительствомъ Хорвата и 
занявшіе полосу земли въ дл. 200, въ шир. 
20—30 вер. въ сѣв. частяхъ нынѣшнихг уу. 
Елизаветград.иАлександрійск. За ними явились 
изъ Турціи Болгары, 'Валахи и Малдаване въ 
числѣ 620 семей, посилившіеся вместе съ 
Сербами. Въ 1756—59 г. образованъ ново-
казачий полкъ изь Украинцевъ и Великорос-
сіянъ. Но особенное разпитіе населепія въ 
степяхъ получило при Потемкине, целью ко
тораго было присоединить край заселеніемъ 
русскаго элемента. Съ 1803 г. началось пе-
реселеніе нѣмецкнхъ колонпстовъ, а съ 1809 
г. начался онытъ водворенія колоній евре
евъ-̂ еиледѣльцевъ. Какъ быстро шла коло
низация края видно изъ слѣдующнхъ данныхъ: 
въ 17вв г. насеіеніе Елизаветинской ггровин-
ціи простиралось до 19,639 д. муж. и., кромѣ 

дворянъ, чиновниковь и духовенства; вь 1785 
году въ части нынешней губерніи было уже 
87,222 д. муж. п., въ 1799 году населеніе 
достигло 272,903 д. об. пола (146,387 
м. п.), изъ коихъ въ городахъ 30,196 д. об. 
п. (16,938 и. п.); въ 1827 г. показано 994,610 
д. об. п., изъ коихъ въ Одесскомъ градона
чальстве 84,090; въ 1851 г. оно возросло 
до 1,020,210 д. об. п. (въ Одесск. град. 
96,440); въ 1858 г. въ г-ніи съ Николае-
вомъ и Одессою уже было 1,027,46$ д. об. 
п. (533,331 м. п.). Въ 1870 г. жителей было 
1,596,809 д. об. п. (830,151 м. п.), изь 
этого числа: 

въ Одесскомъ градон.. 
> Николаеве съ хутор. 
> городахъ X. губ. . 
> селеніяхъ X. губ. . 

м. II. ж. п. 
78,417 61,045 
39,775 33,90(і 

106,774 94,936 
605,188 576,784 

Отсюда видно, что вообще въ г-ніи на 
100 муж. приходится женщинъ по 92,4, вт. 
частности же въ Одесскомъ градон. по 77,9, 
въ Николавскомъ губерн. по 85,2, въ горо
дахъ г-ніи по 88,9, въ селеніяхъ по 95,3. 
Изъ общаго числа жителей сельскіе соетав
ляютъ 74°/о. На 1 кв. м. въ губерніи при
ходится съ городами по 1,233 жит. об. пол?, 
безъ городовъ по 913. По плотности населе-
нія уезды стоять въ слѣдующеМъ дагрядке: 

съ город. безъ город 
1,597 709 

Александрійскій . . 1,573 1,459 
Елисаверградскій. . 1,274 1,056 
Тираспольской . . . 1,105 875 

1,057 690 
Анавьевскій . . . 941 843 
Такимъ образомъ, уѣзды, лежащіе на сѣв., 

заселены плотнѣе (безъ г-довъ), чеиъ южпые, 
что объясняется самымъ историческимъ ходомъ 
разселенія. По сословіямъ жителели распреде
лялись следующимъ образомъ: 

дворянъ яотохств. . . 
> лнчныхъ . . . 

духовенства 
по четны хъ гражданъ . 
купцовъ 
мѣщапъ и цеховыхъ . 
крестьяаъ 821,603 > 
колонистов!» 122,223 > 
военнаго звааія 102,172 > 
яностравт. поддан. . . . 10,062 > 
нѳозватенявхъ 17,812 > 

19,874 об. п. 
15,894 » 

7,302 » 
3,995 > 

24,475 > 
451,397 > 
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Неправославныхъ: 
раскольниісовъ 15,035 об. п. 
армяно-григоріанъ. . . . 3,332 > 
римско-католпковъ. . . . 47,703 > 
протестантовъ 60,413 > 
евреевъ 131,916 > 
магометанъ • . 406 > 
Слѣдоват. иновѣрды составляютъ 258,805 

д. об. п. нли 16°/о всего населепія. Мона
стырей 3: въ г. Одессѣ — Арх. Михаила ясен., 
при Волыи. Фоптанѣ — Успенскій муж., при 
г. Бериславѣ — Бизюковъ Григоріевскій. По 
свѣд. за 1871 г. (безъ Одесскаго градон. и 
Николаев, губериат.) всѣхъ аолитвенвыхъ зда-
ній было: 
церквей: православ. . . . 296 кам. 135 дер. 

> едниовѣрч.. . . 10 > 5 > 

> армяно-григор. , . 2 > — > 

> католическихъ . 20 > — > 

> протестанток. . 13 > 2 > 

раекодьнич. молеленъ . . - — > 3 > 

протестант, молит, дом.. 27 > — > 

еврейекихъ синагогъ . . 26 > 10 > 

> молитв, школъ . 84 > 35 > 

караимсвихъ синагогъ. . 1 > — > 

> молитв, школъ . — > 1 > 

Мѣст. Ревуцкое Елисаветград. у. и село 
Еасперовка Херсон, у. замечательны по на
ходящимся въ ихъ церквахъ св. иконъ, особо 
чтимыхъ населоніемъ. Въ этнографнческомъ 
отношевіи населеиіе довольно разнообразно. 
На 100 жит. об. н. сельскагО населенія при
ходится: Малороеіжнъ 57,9, Великороссіянъ 
17,5, Бълоруссовъ 0,9, Поляковъ 0,3, Болгаръ 
1,8, Грековъ 0,6, Малдаванъ 13,0, Нѣмцевь 
5,2, Шведовъ 0,04, Евреевъ 2,7, Цыганъ 
0,05. Изъ 100 жит. каждаго у-да было: 

Малорос. 
Великорос 
Вѣлорус. 
Поляковъ 
Болгаръ . 
Грековъ . 
Малд-ів. . 
Нѣмцсвъ. 
Шведовъ. 
Еиреевъ . 
Цыганъ. . 

Алекс. Бдксав. Хере. Тирасп. Анан. Одѳсс. 
90,0 65,1 71,3 40,1 74,8 52,0 

5,9 
0,1 

2,9 

0,6 

11,9 
0,2 
0,1 
1 £ 

18,7 
0,2 

2,5 
0,1 

10,2 
4,1 
0,3 

2,9 
1,1 
0,2 
8,9 

6,9 1,8 4,6 

0,8 
8,1 
0,1 

32,4 
10,0 

1,5 

°!І 
19,6 

2 Д 

1,6 0,1 

Такимъ образомъ инородческое населеніе 
преимущественно сосредоточено въ уу. Одес-
скомъ н Тяраспольскомъ. Жители размѣща-
ются въ 2,869 поселкахъ, изъ коихъ горо
довъ 18, пригородовъ 6, посадовъ 3, мѣсте-

6,1 
1,1 
5,9 

29,8 

0,2 
0,2 

чекъ 1Ю, слободъ 17, колоній 79, селъ 298, 
деревень и другихъ мелкихъ поселковъ 2,338. 
На одну населенную мѣстность (безъ горо
довъ) среднимъ числомъ приходится по 48,5 
дворовъ и 302 жителей. Въ частности же 
было 1,454 поселковъ, пмѣющихъ менѣе 100 
жит., 1,018 отъ 101 до 500 жит., 160 отъ 
501 до 1 тыс., 72 отъ 1 до I1/« тыс., 56 
отъ І 1 ^ до 2 тыс., 63 отъ 2 до 3 тыс. и 
28 свыше 3 тыс. По обилію удобныхъ земель 
и • обширности нетронутыхъ степей хлѣбо-
нашество и скотоводство составляютъ главное 
занятіе жителей. Въ 1880 году изъ 100 де-
сятинъ общаго количества земли въ губерніи 
было: 
подъ 1,7°/о 
> садами, огород, и баштанами . 1,5 
> 6,6 
> 16,3 
> 32,5 
> 33,7 
> лѣсомъ н кустарникомъ.... 1,4 
> песк., овраг, и проч. неудоб. . 6,3 
Такимъ образомъ подъ травою занято 5 5,4°/о 

всей площади, что даетъ возможность вести 
обширное скотоводство. По уѣздамъ отноше-
ніе пахатной земли и подъ травою (выгоны, 
луга, степи) къ общему пространству выражает
ся слѣдующими данными: 

Херсонскій. . 
Одесскій . . . 
Тираспольскій 
Ананьевскій . 
Елисаветградскій 
Александрійскій 

Изъ 100 десят. подъ пашв. травою 
28,8°/о 
30,1 
33,5 
36,0 
36,5 
40,1 

60,7°/о 
54,6 
52,5 
56,2 
55,4 
47,3 

Отсюда видно, что наибольшее количество 
пахатныхъ земель находится вь сѣв. части 
г-аіи. Количество пахатныхъ земель по вла-
дѣніямъ расиредѣлено также неравномѣрно: у 
сельскихъ сословій (крестьянъ и колонистовь) 
они составляютъ 58,5°/о общаго ихъ владѣ-
нія, у лиць городскихъ сословій 32,6°/о, у 
дворянъ и владѣльцевъ лишь 23,2°/о. По свѣд. 
за 1880 и 1881 г. было: 

посѣяно: 
озимыхъ: пшеницы 

> ржи. . . 
яровыхъ: пшеницы 

> ячменя . 
» овса , , 

1880 г. -1881 г. 
тысячь четвертей 

138,3 191,4 370,2 
753,3 
294,3 
122,0 

397,8 
761,1 
336,1 
132,5 



Х Ё Р С О Н С Ё А Й 493 

посѣяно: 1880 г. 1881 
тысячь четвертей, 

яровыхъ: гречихи . . 58,3 60,5 
> проса . . . . 109,9 124,0 
> кукурузы . . 54,5 55,7 
> картофеля . . 39,1 39,9 

снято: 
озимыхъ: пшеницы . . 249,9 900,4 

> 510,3 1,963,9 
яровыхъ: пшеницы . . 968,9 2,507,1 

> ячменя . . . 681,7 2,241,7 
> овса . . . . 420,7 922,6 
> гречихи. . . 182,4 207,1 
> проса. . . . 256,3 660,6 
> кукурузы . . 192,5 242,8 
> картофеля . 370,1 614,1 

Отсюда видно, что въ г-піи озимыхъ хлѣ-
бовъ сѣется значительно менѣе, чѣмъ яровыхъ 
вслѣдствіе того, что въ хозяйствахъ владѣдь= 
ческихъ господствуетъ система переложная пли 
залежная, при которой на распаханной зале
жи сѣется яровой хлѣбъ нѣскодько лѣтъ подъ 
рядъ, озимый же только однажды. 1880 годъ 
былъ неурожайнымъ. Кромѣ хлѣбовъ сѣютъ 
масляничныя растенія: ленъ, коноплю и рапсъ: 

1880 г. 1881 г. 1880 г. 1881 г. п о с L я н о 
т ы о я ч ь ч 
37,9 46,5 
9,0 12,6 

44,7 49,6 

с н я т о 
I "г ж ѳ р 1 ѳ и 

46.3 167,0 
25.4 27,4 
86,4 614,1 

льна. . . 
конопли . 
рапса . . 

Въ прежнее время ленъ, при обидіи цѣлин-
ныхъ полей, занималъ главное место пзъ ма-
сляничныхъ продуктовъ, въ послѣдніе же годы 
сталъ уступать первенство рапсу, особенно въ 
сѣв. у-дахъ. Конопля достигаешь нѣсколько зна-
чительныхъ размѣровъ у крестьянъ Алексан-
дрійск. у. и отчасти Елисаветград. Табаковод
ство сосредоточилось въ г-ніи почти исклю
чительно въ долинѣ р. Днестра, гдѣ произво
димый табавъ получилъ названіе Дубоссар-
скаю; кромѣ того, разводится табакъ и въ дру
гихъ мѣстахъ, но преимущественно низшихъ 
сортовъ—махорка, тютюнъ, бакунъ. Слѣдую-
щія данныя показыиаютъ состояніе мѣстнаго 
табаководства: 

олантацій десятинъ собрано 
1873 годъ 789 264 1,415 иуд. 
1874 > 892 387 2,217 > 
1875 > 913 380 2,827 > 
1876 > 857 380 7,207 > 
1877 > 1,693 601 8,114 > 
Огородничество развито преяяуществеао-у 

кодонястовъ Нѣмцевъ, Болгаръ вт Малдаваяъ, 

отчасти и у Великороссіяпъ, остальное же на-
селеніе почти не знаетъ его и покупаешь овощп 
на стороне, а чаще обходится безъ нихъ во
все, что служить причиною частяго развптія 
цинги. Какъ промысел, огородничество су
ществуешь почти только вблизи болыпихъ го-
родовъ и въ долинѣ р. Двѣстра, ио рч. Ко-
дыми и по рѣчкамъ сѣв. части г-ніи. У Ма-
лороссіянъ въ сильномъ развитіи бахчеводство; 
на бахчахъ или башіанахъ въ степи успешно 
ростутъ арбузы, дыни, огурцы, тыквы, поми
доры, картофель; неразлучными спутниками 
ихъ являются фасоль и кукуруза, иногда макъ, 
подсолнечникъ и сорго. Изъ этихъ продуктовъ 
особое значеніе имѣютъ арбузы (кавуны), слу
жащее Малороссу вмѣстѣ съ хлѣбомъ и ры
бою главною пищею лѣтомъ. Подъ баштана
ми въ степи до 43,500 десят. Садоводство, 
не смотря на сухость климата, получило боль
шее развитіе, чѣмъ огородничество. Сады у 
землевладѣльцевъ и Нѣмцевъколонистовъ встре
чаются и въ степи, гдѣ главною фруктовою 
породою (въ юж. части г-ніи) считается абри-
косъ, не боящій засухи и любящій известковый 
грунтъ. Большая же часть садовъ находится 
не въ открытой степи, а по склонамъ балокъ 
и въ самыхъ балкахъ; 'вь особенности нзоби-
луютъ садами сѣв. и зап. части г-ніи; но осо
бенное развитіе садоводство получило въ до
лине р. Днестра. Здесь разводятся, вромѣ аб-
рикосовъ, слива, черешня, вишня, персикъ, яб
локи, груши, волоцкіе орехи и проч. Вино-
градство и виноделіе производится въ уу. Ти-
распольскомъ и Одесскомъ, главнымъ образомъ 
въ городахъ и селеніяхъ приднестровскпхъ, 
въ Одессе, болгарскихъ и немецкихъ коло-
ніяхъ. Подъ виноградниками до 1,586 десят. 
(такъ въ Стат. Времен., вып. X V , въ отчете 
губернатора до 7,500 десят.); въ 1870—73 
г. среднимъ числомъ получено винограднаго 
сусла 137,106 ведръ (по отчет, губернатора 
отъ 150 до 400 тыс. ведръ). Приволье сте
пей и обиліе пастбнщъ дозволяють вести об
ширное скотоводство, не затрачивая на него 
болыпихътрудовъикапиталовъ, такъ какъскотъ 
вообще большую часть года находится на под-
ножноиъ корму и почти безъ ярисяотра. Ко
неводство носить троякій хараатеръ: табун
ный, заводскій и крестьянскій. Табунное ко
неводство, вследствіе расяашекъ степей, раз-
шнренья овцеводства, яодъ которое отведены 
всѣ лучтія степи, и уяотребленія рогатаго ско
та для рабогъ и извоза, значительно сокра
тилось, сохранявшись лишь у тѣхъ землевла-
дѣльцевъ юж. ооювины г-нін, у которыхъ есть 
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еще степи иди плавви, дозволяющая содержать 
лошадей въподудикомъ состояніи круглый годъ 
на пастбищѣ. Соргь табунныхъ лошадей под
держивается съ цѣлію поставки для кавале-
ріи. Заводское коневодство также значительно 
и въ 1880 г. всѣхъ конскпхъ заводовъ было 
155 съ 429 жеребцами и 4,020 маткалп: наи
более заводовъ въ сѣв. части и особенно вь 
Елисаветградскомъ у., гдѣ при г. Елиеавег-
градѣ имѣется казен. случная конюшня. Здѣш-
ніе заводы даютъ, кромѣ кавалерійскихъ лоша
дей, также упряжныхъ и рабочихъ. Кресть
янское коневодство имѣетъ также главною 
цѣлію продажу лошадей на сторону, такъ какъ 
большая часть крестьянъ употребляетъ для 
всѣхъ полевыхъ работъ и извоза воловъ. Толь
ко Велпсороесіянег, Болгары и Малдаваны упо-
требляютъ ихъ для молотьбы хлѣба; Нѣмцы 
колонисты всѣ хозяйственные работы произ
водить лошадыш, почему у нихъ коневодство 
стоить на болѣе высокой степени. Бѣлоруссы 
держать хорошихъ лошадей для  ѣзды.  Въ лос-
лѣдпее 5-тилѣтіе лошадей въ г-ніи было: 

1877 годъ 269,000 головъ -
1878 > 279,900 > 
1879 > 321,300 > 
1880 > 358,400 > 
1881 > 391,900 > 

Разведете рогатаго скота достигло въ краѣ 
значительнаго развитая и имѣетъ главною цѣ-
лію производство рабочаго скота. Вслѣдствіе 
сего господствующею породою, здѣсь является 
сѣрая степная (украинская), порода сильная, 
нетребовательная, довольствтющаяся круглый 
годъ подножнымъ кормомъ, способная къ от-
кармливавію, но малрнолДчная. Во владѣль-
ческихъ эковоміяхъ держится скотъ венгерской 
породы, а у Нѣмцевъ колоиистовъ и нѣкото-
рыхъ горожан ь—голландской. Въ г-ніи рога
таго скота было: 

1877 годъ 
1878 > 
1879 > 
1880 > 
1881 > 

640,600 
717,800 
706,500 
717,700 
796,200 

головъ 
> 
> 
> 
> 

Овцеводство, н особенно тонкорунное, со
ставляетъ главную основу благосостаянія по-
мѣщичьихъ хозяйствъ г-ніи, но возростаніе 
цѣнъ на землю и расширеніе запашекъ съ 
одновременным!, упадковъ въ 1869 и 70 год. 
цѣнъ на шерсть и возвьшепіемъ цѣиъ на 
зерно, должны были нанести ударъ тонкорун
ному овцеводству, которое оттесняется на 

ю.-в., въ мѣстности малонаселенный и съ дев
ственными степями. Однако же возрастаніе 
въ 1879 г. цѣнъ на шерсть снова обратило 
внпманіе землевладельцевъ на эту важную от
расль хозяйства. Крестьяне держатъ почти ис
ключительно овецъ простыхъ, болѣе вѳлош-
ской породы, дающихь бѣлыя овчины, шерсть 
на простое сукно и превосходное мясо. Они 
неприхотливы на содержапіе и плодовиты. 
Испапскихъ овецъ (мериносовъ) большими ста
дами разводятъ помешдші; эти опцн несколь
ко требовательнее простыхъ, но и она почти 
круглый годъ проводить время въ поле, только 
въ ненастную погоду да зимою загоняются 
въ сараи. Число овецъ въ r-ніи было. 

1877 годъ 
1878 > 
1879 > 
1880 > 
1881 > 

простыхъ 
675,400 
778,100 
797,000 
850,000 
959,500 

тоикорун. 
1,415,300 
1,423,700 
1,552,000 
1,389,500 
1,676,800 

Козы, коихъ въ 1880 г. было 22,000, со
держатся преимущественно Евреями, пользу
ющимися ими какъ молочнымъ жнвотяынъ. Раз
ведете свиней распространено повсеместно, 
но болѣе у Малороссіянъ; въ 1880 г. ихъ 
считалось 278,000. Дурной уходъ, какъ за 
лошадьми, такъ и вообще за скогомъ, парож-
даетъ эпизортіи, такь въ однамъ 1880 г. пало 
лошадей 14,500 головъ, рогатаго ската 47,400, 
овецъ простыхъ 50,600, тонкорунныхъ 73,400. 
Плеловодствомъ преимущественно занимаются 
въ сев. части г-ніи, и осебенно въ Александ-
рійскомъ и Елисаветградскомъ, на юге же 
его совсемъ нѣтъ. Были попытки развести 
шелководство, но они не имели успеха, хотя 
и до*настоящаго времени есть небольшія план= 
таціи тутовыхъ садовъ въ уу. Херсонскомъ и 
Одесскомъ. Гораздо большее значеніе имеетъ 
рыболовство, какъ въ Черномъ м., такъ и въ 
низовьяхъ впадающихъ въ него большихъ рекъ. 
По рыболовству первое место занимаетъ Дие-
прово-Бугскій лиманъ, дающій заработки це-
лымъ селеніямъ, расположения мъ на его бе
регу. Здесь ловится однихъ сельдей до 10 
милліоновъ шт.,' кроме того: осетры, стерля
ди, бѣлути, севрюги, лещи, судаки, карпы и 
проч.; производительность этихъ промысловъ 
на лимане определяется въ */а милліона руб. 
Менее значительны промыслы въ Даѣстров-
скомъ лимаве, въ которомъ действуетъ не
сколько десятковъ рыболовныхъ партій, и про 
изводительность достигаете более 100 тыс р. 
ЗатЬмъ слпдуетъ значительное рыболовство на 
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р. Днѣпрѣ, гдѣ въ особенности славятся ры-
боловствомъ Старо-Шведская кол. и с. JTapi-
нвское, расположенный при заливѣ Великіа 
Воды. Менѣе значительны промыслы на pp. 
Бугѣ, Днѣстрѣ и Йнгудьпѣ; въ прочихъ же 
рѢкахъ рыба почти не ловится или же ис
ключительно потребляется на мѣстѣ. Въ морѣ 
ловятся камбала, кефаль, скумбрія, бычки, 
стерляди и пестрюга. Вообще рыболовный 
промыселъ определяется на сумму 1 — I1/» 
милліоновъ руб. и доставляетъ большой источ-
пикъ заработковь прибрежному населенію. 
Солепромышленность также привлекаешь къ се
бе значительное число рабочихъ рукъ, а равно 
и ломки камня по р. Бугу, подъ Одессою, 
Херсономъ и др. мѣстахъ. Чумачевство, съ 
проведеніемъ желез, дорогъ и открытіемъ Ку-
яльницкато солян. промысла, значительно со
кратилось, хотя и теперь до тысячи подводъ 
выходятъ изъ Елисаветград. и Херсон, уу. въ 
Крымъ, Одессу и Нпкодаевъ. Ремесленность 
среди сельскаго населевія развита слабо, ис-
ключеніе составляетъ Великорусское и Бол
гарское насаленіе, но болѣе Вѣмцы-колонисты, 
у которыхъ почти каждый поседяцинъ анаетъ 
какое либо рещесло, необходимое въ сельскомъ 
быту. Малороссіяне не любятъ заниматься ре
меслами, а потому самые простые предметы, 
какъ напр. обувь, одежда и проч., у нихъ 
заготовляются евреями или цыганами; впро
чемъ, въ Ананьевскомъ у. есть ремесленники, 
приготовляющіе кожухи и вообще выдѣлываю-
щіе овчины и кожи. Въ средѣ Великоруссовъ, 
какъ напр. въ с. Плоскоыъ Тираспольскаго у., 
въ «. Станиславе Херсон, у. и некоторыхъ 
др. седеніяхъ, можно найдти хорошпхъ пдот-
шіковъ, столярсвь каменщиковъ, кузнецовь и 
даже портныхъ. Ремесленный клаесъ сосредо
точивается въ городахъ. По свед. за 1880 г. 
всехъ ремесленниковъ въ г-дахъ, безъ Одес
сы и Николаева, было 16,417 (ѵястеровъ 
8,203), изъ нихъ приготовляющихъ: 

предметы пищи 15527 
> одежды 4,350 
> домохозяйства . . 7,244 

прочихъ ремесленниковъ . . 3,296 
Фабрично-заводская промышлеввость до

вольно значительна; въ 1880 г. она, безъ 
гор. Одессы п Николаева, выражалась следую
щими данными: 

число число еуииа 
завод. рабоч. провзвод. 

въ губерніи . . 37é 5,075 8,204,750 p. 
> городахъ . . 232 4,264 6̂ 2 '2,620 > 
> селевтяхъ. . 141 811 1,981,130 » 

Такимъ образомъ изъ 100 общаго числа 
заводовъ на города приходится 02,2°/о, а изъ 
100 руб. суммы производства 75,8°/о. По 
производствам!, заводы п фабрики распреде
лялись. 

число 
завод. 

9 0 

сумма 
провзвод. 

2,396,760 р. 
3,352,510 > 

230,970 > 
242,380 > 

въ юрооахъ: 
животнцхъ продукт. 
растртел ышхъ 79 
ископаем ыхъ 28 
еяещанпыхъ 35 
в» селеніяхъ: 
животныхъ продукт. . . 3 
растительныхъ 95 
ископаемыхт 40 
смешанныхъ 3 
въ іуберніи: 
животныхъ продукт. . . 93 
растительныхъ 174 
ископаемыхъ 68 
смешанныхъ 38 

Следовательно все фабрично-заводское про-
изводство направлено почти исключительно къ 
переработке сырыхъ матеріаловъ земледБлія н 
скотоводства. Слѣхуюшія данныя показывают, 
родъ фабри» я заводовъ, какъ въ городахч, 
такъ и въ селеніяхъ: 

2,200 р. 
1,954,130 > 

21,210 » 
4,590 > 

2,398,9.60 р. 
5,306,640 > 

258,1.80 > 
246,970 > 

животныхъ продукт.: 
шерстомойвыхъ . . . 8 на 1,220,000 р. 
^евендыхъ . . . . 13, > 2S5,4rf0 > 
салотопенныхъ . . . 27 > 6.08,050 > 
свечаосальныхъ . . . 23 > 122,520 > 
мыловаренныхъ . . . 7 > 122,720 > 
костеобжнгатедьныхъ 3 > 14,370 > 
клееваренпыхъ . . . о > 1,100 > 

1 > 4,000 > 
воскосвечныхъ . . . 9 > 20,700 > 
растителън. продукт.: 
вннокуренныхъ . . . 28 1,694,190 р. 

5 > 32,270 > 
пнвоваренннхъ . . . 15 > 387,430 > 

8 > 489,120 > 
6 > 21,600 > 

каватныхъ 2 > 3,020 > 
1 > 5,000 > 

паров, крупчатокъ . 90 > 1,982,440 > 
десопяльвнхъ.. . . 19 > 690,570 > 
•ископаемыхъ продукт.: 101,900 р. 29 ва 101,900 р. 
черепичныхъ 1 > 3,000 > 

38 > 18,110 > 
чугунолитейаыхъ . . 2 > 129,170 » 
смѣишнныхі: 

21 на 182,280 р. 
Экипажныхъ 13 > 54,190 > 
мехавическяхъ . . . . 4 > 10,500 > 
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Лѣсъ для раСпйлкй получается по pp. 
Днепру и Дпѣетру, прочіе же сырые матері-
алы — мѣстпаго произведенія. Кроме этихъ 
заводовъ въ пределахъ губерніи было 1 3 2 
маслобойни съ производствомъ на 2 1 , 8 2 0 р. 
(въ городахъ 3 на 2 , 7 4 0 р.), водяныхъ мель-
ницъ 1 2 7 на 3 1 7 , 6 2 0 р. (въ городахъ 2 3 
на 4 9 , 9 5 0 р.), конныхъ мельницъ 1 3 4 на 
3 8 6 , 1 1 0 р. (въ городахъ 2 5 на 2 6 0 , 6 8 0 р.). 
Для сбьіта своихъ пропзведеній, какъ за гра
ницу, такъ и внутрь Ияперіи, и обратно, для 
полученія разпыхъ товаровъ изъ другихъ месть, 
Херсонск. г-вія ияѣетъ удобные пути сообще-
ніа! На зап. течетъ Днѣстръ, на вост. Днѣпръ, 
по срединѣ Бугъ, которые судоходны во все 
время навигаціи; кромѣ того, площадь г-ніи 
прорѣзывается на за,п. и «ѣв. Одесского жел. 
дорогою, на вост. Харьковско-Николаевскою. 
Конечными пунктами этихъ путей служатъ 
Одесса, Шиколаевъ и Херсонъ; въ двухъ пер-
выхъ изъ нихъ устроены таможни для загра
ничной внѣшней торговли. На судоходныхъ 
рѣкахъ находятся пристани: по Днѣпру —Ново-
георііевская, Ново-Воронцовская, Берислав-
скт, Репринская и Херсонская, по Днестру— 
Дубоссарская, Гргпоріополъская, Тирасполь-
ѵкая и Шаякская. Въ 1 8 8 0 г. на всѣхъ этихъ 
пристаняхъ: 

грузилось: ио Днѣпру по Днѣстру 
судовъ 1 3 0 1 9 9 
плотовъ 4 1 
грузовъ пудовъ . . . 7 2 4 , 4 0 0 4 4 0 , 6 5 0 
стоимость рублей . . 6 4 8 , 6 0 0 1 2 8 , 9 9 0 
было суДорабочихъ . 7 8 8 7 7 2 

раярузилос%: 
судовъ . 2 6 1 3 3 
плотовъ 6 7 0 7 4 
грузовъ нудовъ . . . 9 , 3 6 5 , 5 0 7 4 0 4 , 0 6 4 
стоимость рублей . . . 2 , 2 6 0 , 6 1 8 5 0 , 6 8 2 
было судорабочихь . 5 , 8 9 3 4 0 8 

Значеніе желѣзныхъ дорогъ и находящихся 
па нихъ пунктовъ видно изъ слѣдующихъ 
данныхъ, показывающихъ количество грузовъ 
отправленныхъ и прибывшихъ: 
Odecca-Бирзула отправлено ирибало 

( 1 7 6 В е р . Д Л И Н Ы ) т в с ж я ь I у д » » » 
Одесса 1 6 , 6 1 8 8 2 9 , 7 3 8 , 9 
Выгода 7 5 , 8 7 ,4 
Раздѣльная 4 1 , 4 2 9 3 , 7 
Веселый Кутъ . . . 1 4 3 , 8 4 4 , 7 
Затишье 3 7 4 , 1 1 1 2 , 9 
Мардаровка 1 7 9 , 9 7 7 , 9 
Чубовіса 2 2 5 , 9 2 8 , 3 
Бирзула 5 1 9 , 9 4 6 , 4 

Итого 1 8 , 1 7 9 , 6 3 0 , 3 5 0 , 2 

Раздѣлъная-Жорнешты отправлено прибыло 
( 8 1 вер. длины) т ы с я ч ь п У Д о в ъ 

4 4 , 3 1 0 2 , 3 
1 , 1 1 8 , 4 690 ,3 
1 , 1 6 2 , 7 7 9 2 , 6 

Бирзула-Елисаветгр. 
(длина 2 7 0 вер.) 

1 ,376 ,5 5 0 8 , 2 
3 6 1 , 4 9 9 , 0 
5 8 8 , 1 5 5 , 0 
2 2 1 , 9 7 0 , 4 

Екатериновка. . . . , 5 6 , 2 9,4 

Ольвіополь  2 , 1 1 1 , 8 3 9 1 , 2 
1 2 4 , 9 3 3 , 7 
2 9 3 , 3 14 ,0 

Ново-Украинка. . . 8 5 6 , 2 1 2 8 , 3 

Плетеный Ташлыкъ. 9 9 5 , 2 3 7 6 , 7 
1 4 3 , 8 9 0 , 4 

Елисаветградъ . . . 1 ,209 ,8 4 8 0 , 6 
8 , 3 3 9 , 1 2 , 2 5 7 , 9 

Елисаветгр.-По. ѵтава 
(длина 8 3 вер.) 

Елисаветградъ . . . 5 4 7 , 1 9 5 8 , 7 
2 2 8 , 0 1 2 8 , 1 
3 4 3 , 4 6 0 4 , 1 
1 3 2 , 1 3 1 , 2 

Протопоповка . . . 4 2 5 , 2 1 0 4 , 9 
7 ,9 0,3 

2 3 2 , 4 16 ,5 
— 4 ,5 

1 ,916 ,1 1 ,848 ,3 

Знаменка-Николаевъ 
(длина 2 2 2 вер.) 

1 7 2 , 0 15,6 

Шаровка 9 6 , 5 1 3 , 5 

Куцовка 1 5 9 , 7 4 3 , 7 

Долинская 2 8 7 , 4 2 2 , 7 
Казанка 1 4 2 , 0 7 9 , 2 
Новый Бугъ . . . . 1 5 6 , 9 72 ,8 

Ново-Полтавка . . . 1 0 9 , 9 9,9 

Доброе 4 0 , 2 2 3 , 7 
0 ,3 0 ,1 
0 , 5 — 

2 , 4 6 6 , 4 7 , 3 3 2 , 1 

3 , 631 ,8 7 , 6 1 3 , 3 

по всѣмъ дорогамъ. 33,229,3 4 2 , 8 6 2 , 3 

Если не принимать въ расчетъ движенія 
грузовъ г. Одессы и Николаева, ведущихъ пре
имущественно внѣшнюю торговлю, то на долю 
собственно пунктовъ X . г-ніи приходится 
по отпуску 1 4 , 1 4 4 , 1 0 0 пуд. н по привозу 
5 , 7 9 1 , 3 0 0 пуд., следовательно излигаекъ про-
изводимаго почти въ 2 1 / » раза превышаетъ 
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требованіе извпѣ. Не смотря на развитіе же-
лѣзннхъ дорогь и водяныхъ путей сообщения, 
ярмарочная торговля въ г-ніи сохранила еще 
свое значеніе. Всѣхъ ярмарокъ въ г-ніи 207, 
изъ нихъ въ городахъ 55; опи почти всѣ 
сосредоточены въ уу. Херсонскомъ (86), Алек-
сандрійскомъ (73) и Елисаветградскомъ (38), 
т. е. въ вост. половинѣ. Особенно важное зна-
ченіе имѣютъ ярмарки, бывающія въ Елиса-
ветградѣ и Вознесенскѣ. Кромѣ ярмарокъ, въ 
124 мѣстностяхъ собираются базары; всѣхъ 
базарныхъ дней въ году считается 6,425. Ба
зары, бывающіе въ двѣ недѣли разъ, соби
раются въ 43 мѣстностяхъ, разъ въ иедѣлю 
въ 67, два раза въ недѣлю въ 8 и три раза 
въ 6. Въ 1879 г. выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ: купцамъ 1-ой гильдіи 181, 2-ой 
2,400, на мелочный торгъ 7,526, на развоз
ным торгъ 49, на разносный 171, на мещан
ские промыслы 477, прикащикамъ 1-го класса 
784, 2-г-о 5,726. Въ помощь торговлѣ и про
мышленности еущеётвуютъ разный финансовые 
учрежденія, оборотъ которыхъ по приходу и 
расходу кассы въ 1879 г. былъ слѣдующій: 

отдѣленія государственнаго -банка 
447,621 тыс. руб. 

> Николаеве . . . . 122,954 > 

16,129 > 

городскіо общественные банки 
2,116 тыс. руб. 

> Александріи. . . . 426 > 

> Грнгоріополѣ . . . 26 Î 

> Елисаветградѣ. . . 9,261 > 

> Николаеве 2,691 > 

> Ольвіополе . . . . 145 > 

> Новом іргороде . . 575 > 

> Очакове 70 > 

> Тирасполе . . . . 454 > 

Николаевскій коммерчески банкъ 7,413,000 
руб. (Одесскій ком. банкъ ликвндированъ). 
Общества взанмнаго кредита: 

въ Николаеве . . . . 3,987 тыс. руб. 
> Одессе 68,399 > 
> Херсонѣ 13,598 > 
Херсонсхій земскій банкъ, активъ котораго 

былъ 60,202,000 руб. (ссуды подъ недвижи
мость сельскую 50,135,000 руб.); Одесское 
городское кредитное общество, выдавшее подъ 
залогъ недвижимости 19,403,000 руб. 

CBeaapUn, Description d'ütaanie, 1660; Меверъ, ПОГБСТІО-
u i i e , яевлев*рвоевестестіо«лоіное опвсаніе Очаковом! веала, 
Ca*. 1797 г., GoJaeastâdi, Observations sur le commerce de 1* 
mer Noir et de paye, qui la bordait, Amsterd. 1787; Веаеег, 
KnBuwratio planteras «ajaaqiie Ja Volayai*, Podolia, Oa*. J B -
joweaai, ВаеаапЪів eis Taurin et circa, Овевав, eolrecUrttB». 

Географ. Стоив*. 

Wilno, 1822; Andr/.eiuwsky, ЬоЬшус/.оу knüu zwit'ii/.onycli 
w podrosaen ponriedz} ВоІіеш i Dniestreui, Wiln,, 1X23: .luml-
ziiWl, Opi.sanio roslin w Litw,.\ na Woly-jiii. Podi.lu i Гггціл,-, 
Wilno, 18.10; Скальковскіп, Хронологвч. обозр. и<т. Вопчро.с. 
края, Спб. 1836 г . ; Военно-статвст. обозр. Херсовс. губ., ікід. 
Гсвер. Штаба, Спб. 1849 г.; Штувсвбергь, Статвст. т|,у.іы, 
Херсоне, губ., Спб. 18.49 г:; Шивдтъ, Матеріады діа reoru. н 
стат. Россів, Херсовс. губ., Саб. 1868 г. {вт. 2 ч а с т и , съ 
картава); Мавкоя-ь, Свис, васел. нъетъ Хере, губ., пзд. Цсіпі». 
стат. Коавтета, Спб. 186.4 г., Варботг-де-Марвв, Геологвчеоі.ііі 
очеркъ Херсоаск. губ., Спб. 1869 г. Кровв того погвямігш.і 
статьп почта исключительно оинсцнію губернів, Херговскія губ. 
ввдом., ІІамятн. вв. в Труды Херсоне, губ. статист. Коиигсгв, 
Сборвввъ Хсрсовскаго зенства, Записка Общ. гельеваго хоз. 
южной Россів, Unterhaltimgs-Blatt für deutsche Ansiedler in 
Süd-Bussland (1849 — 53 годы ). Отдѣді.ныя опахавіа губерніи 
ваходятся въ сдѣдующпхъ сочиаеиіяхъ. Geor^i, Geogr.-pliysili.il. 
Beschreib, d. Russ. Reichs, II Th., 2 abth. (.Öouvem. Neu-
KuBsl;md); Зябловскій, Зенлеоп. Госсін, V, ;J27 — 358; Кирья
нов?., Hi'TOp.-статаст. обозр. Херсоне, губ., въ Мэтеріа-з.м. 
для статвст. Россіи, взд. Мвв. Ваутр. Д. 1839 г., отд. II , 169 — 
189; Город, поссл. Росс. Иап., т. V, ч. 2, 1 — 252; Яковов, 
состоявіе городе, поссленіи Херсовс. губ., 1—48; Геогиостпч. 
обзоръ часта Херсонской губервів нежду Ііугоаъ в Двѣсронъ, 
въ Горв. а"урп. 1837 г., Ill, 362; Жури. Мвв. Госуд. Hayn., 
т. X, отд. IV, 27 (уроа-агі въ средвей поювивт. X. г-віп въ 
1813 г. г. XIII, отд. H, 'IS, 101 (сельское хг-з. въ X. г-нів); 
ХѴНі, отд. IV*, 1 (о насѣко-"ыхъ вредвыхъ для сел. хоз. въ 
г-піп); XX, отд. IV, 137 (BNtHic Трикрзты"); X X I , отд. IV, 5 
(замѣчанія о сель^кохь хозяйства), 98 (заработал «дата}, 
XXVII, отд. IV, 87 {хозяйство поит,щвка телеповскэго); XXVIII, 
отд. IV, 18 (вѣсколько словъ о ра:іеедспіп рщ.ітаго скота в 
уходѣ за вимъ); XXXII, отд. II , 1 (садоводство)-. ХХХШ, отд. 
IV, 60 (шелководство); XXXVII, ОТД. II , Я8 (нвногрэдетво); 
отд. IV, 48 I табачзая промытдеввог-іь у госуд. крест. Тп-
распол. у . } , 78 (отрывав взъ пут. журнала при обозр. селі.гв. 
юз.); XL1V, отд. IV, 21 (запруды и at,-'a въ оигвіи г. Ск-'tp-
жвнекаго); LUI , отд. III, 93 (путешествіе Пауаана); L1V, отд. 
I , 89 (мѣстечко Катаржяна); Въств. H. P. Геогр. Обгд., 1857 г., 
вв. VI , 200 (запаска ва путв по Херсопс. губ.). Много статвст. 
даввыхъ можво ваідтв въ Статвст. Врсаеввввахъ, над. Цевтр. 
Стат. Еоаигетовъ, въ Статастач. Сборвивт, взд. Mas. Путев 
Сообіцевів а въ Ежсгодввкахъ Мвавстер. Фввавсовъ). 

ХерсОНЪ, губернскій г-дъ Херсонской губ. 
I) Г-&, подъ 46°38' с. ш. и 50°17' в. д., 

въ 1670 вер. къ ю-ю.-в. отъ С.-Пбурга и 
въ 1212 вер. отъ Москвы, расположенъ на 
прав. бер. р. Дпѣпра, который дробится здесь 
на многіе рукава, имѣя до 15 вер. шири
ны, и наполненъ множествомъ нпзменныхъ 
острововъ, затопляемыхъ высокими водами и 
поросшихъ камытемъ, вслѣдствіс чего отъ 
пспареній .тѣтомъ появляются лихорадки, а 
множество комаровъ и моіпекъ наполвяютъ 
атмосферу и причиняють сильное безпокойство. 
Городъ лежитъ въ 26 вер. выше Двепров-
скаго лимапа, съ которымъ сообщеиіе затруд
няется мелководіемъ рукавовъ, впадающихъ 
въ него, почему суда не могутъ проходить 
съ полнымъ грузомъ. Известняковая набереж
ная на берегу Днѣпра и рукаву его Коше
вому предохраняетъ г-дъ отъ наводненій и доз-
воляетъ судамъ подходить къ самому берегу. 
Местоположевіе г-да, раекинувшагося амфи-
театроиъ на сватѣ степя, абсол. выс. кото
рой въ эточъ мъхтѣ достигаете 82 фут., со 
стороны Днепра живописно, со стороны т.о. 
степи видъ на него закрытт, такъ что оіп. 
появляется лишь съ приближепіемъ къ самому 
r-ду. Г-дъ состоять изъ Воепнаго форштадта, 
за вимъ лежитъ крѣгозсгь, далѣе къ ю.-з. 
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отъ нея раскинуть собственно г-дъ, къ кото
рому прилегаешь иредвѣстіе За-Балкою, отде
ляющееся отъ г-да балкою. Крепостные верки, 
полуразрушенные, состоять изъ земляныхъ на
сыпей, которыя имѣютъ каменную одежду на 
стороне, обращенной къ Днѣпру. Внутри крѣ-
ности, упраздненной въ 1835 г., помѣщаются 
церковь Сиасителя' п разныя казенный зданія 
(казармы, арсепаль, иорохов. погреба и проч.), 
а также ветхій домъ, въ которомъ жила 5 
дней Имп. Екатерина П, во время путеше-
ствія своего въ Тавриду, и возлѣ него поса
женное ею абрикосовое дерево, которое нынѣ 
выросло до Зб 1 ^ фут. въ выш. и до 4 фут. 
7 дюйм, въ діаметрѣ у основапія. Цредмѣстіе 
За-Балкоіо и Военный форшт. состоять изъ 
плетневыхъ и камышевыхъ мазанокъ, съ ка-, 
мышевыми крышами, сараями и заборами; въ 
первовъ живутъ мѣщане и мелкіе промышлен
ники, во второмъ болѣе солдатскія семьи и 
отставные нижвіе чины. Собственно г-дъ име
етъ такой видъ, что трудно определить, гдѣ 
центръ его, гдѣ его лучшая часть. Вездѣ, 
рядомъ съ жилыми домами встречаются ни-
кѣмъ незанятыя полуразрушившіясп строенія, u 
возлѣ большнхъ домовъ — лачугя. Къ тому 
же всѣ каменные дома построены нзъ извест
няка, придающего неопрятный н мрачный 
видъ, если не производится во время ремон
тировка. Вдоль берега тянется городской буль-
варъ, есть также бульваръ, ведущій изъ г-да 
въ крѣиость; на нолугорб раскинуть город
ской садъ, любимое мѣсто нрогулокъ жите
лей, воалѣ сада небольшой театръ. Вообще, 
Херсонъ не отличается красивою архитекту
рою домовъ, какъ казенныхъ, такъ и чает-
ныхъ. Городъ существуешь всего лишь 100 
лѣтъ еъ небольшимъ; онъ заложенъ при Имп. 
Екатерннѣ II кн. Потемквныяъ въ 1778 г. 
на месте бывшаго Александровскаго шанца, 
воздвигнутаго въ 1737 г. русскими войсками 
ио время Турецкой войны н разрушеннаго по 
мнновевія надобности. Строителеаъ г-да былъ 
крестин къ Иетра I, генералъ-иоручпкъ Ган-
ннбалъ. Цііью возведенія г-да было, чтобы 
за сильнымъ укрепленіемъ этого места могъ 
сооружаться флоть и установиться торговля 
Чернаго моря съ внутренними губерніями. 
Названъ онъ былъ Хереономъ въ честь зна-
меннтаго нѣкогда Херсонеса Таврическаго. 
Благодаря неусыіінынъ сгараніянъ Потемкина 
ц Ганнибала постройка крепости, самаго го
рода и верфей на столько нрншла къ окон-
чанію, что черезъ 8 лѣть цосьтиишая Хер
сонъ въ 1787 г. Паи. Екатерина II осталась 

довольною всемъ здѣсъ найдѳннымъ. Вотъ что 
опа писала Московскому главнокомандующему 
Еропкину о состояніи г-да въ ея бытность: 
•сВчерашній вечеръ (12 мая) часу въ ше-
стомъ, мы нріехали въ здешній городъ. Дитя 
сіе не существовало 8 .ѵі.тъ назадъ. Сначала 
проехали каменпыя казармы шести полковъ 
(нынѣ уже разрушающіяеа), потомъ повернули 
направо, въѣхали въ крѣпость, которая за себя 
постоитъ, и въ отделке совсемъ поспеетъ въ 
нынешнее ЛЕТО и несравненно лучше Кіево-
нечерской. Внутри крепости военныя строенія 
многія окончены, многія приходятъ въ отделку; 
церковь каменная прекрасная..,. Вьгѣхавъ изъ 
крѣности, повернули мы въ адмиралптетъ, въ 
которомъ всѣ магазины и строенія каменные, 
покрыты железомъ. На штапели нашлп мы 
готовый 80-пушечныіі корабль, который въ 
субботу, Богъ дасть здоровья, на воду спу-
стимъ. Возле сего 66-пушечный готовой; возле 
сего фрегатъ 55-пушечной. Сіп корабли изъ 
моего дома и нзъ топ комнаты, въ которой 
къ вамъ нишу, видны, и садъ сего дома возле 
адмиралтейства и штапеля. Купечество города, 
которое ст. другой стороны составляетъ цредме-
стіе, я еще но видала. Но сказываютъ не хуже. 
Народа здѣсь, кромѣ военныхъ, великое множе
ство, u разлоязычныхъ, съ большей части Евро
пы. » Въ опнсанін Путешествія Ея Имп. Величе
ства въ полуденный крап Россіи, предпринятом!, 
въ 1787 г., о Херсоне говорится: «Городъ рас-
положепъ на прав, берегу, по теченію реки 
на возвышенномъ и несколько къ реке по-
катомъ месте. Крепость огромная, укреплен
ная землявымъ валомъ и рвомъ, въ которой 
знатное находится" Адмиралтейство, где стро
ятся воевные корабли, а для оснастки отво
дятся на камеляхь до глубокой пристани, 
отстоящей отъ города около 30 вер., понеже 
глубина въ Двепре по разнымъ местамъ ниже 
его для большихт. судовъ недостаточна. По 
обе стороны крепости по берегу реки нахо
дятся 2 предмёстія, одно мещанское, а дру
гое военное, кои вообще съ крепостью 
простираются вер. на 6, и представля-
ютъ, смотря съ реки, видъ прекрасный и 
великолепный. > После 8 летъ опыта, верфь 
въ Херсоне оказалась неудобною и переве
дена въ 1787 г. во вновь, построенный г. 
Нпколаевъ, а съ пріобретеніемъ въ 1791 г. 
Очаковской обл. и возникновеніеаъ г. Одес
сы (Гаджибей) Херсонъ потерялъ значеніе 
внешняго порта. Въ 1786 г. въ г-де было 
до 10 тыс. жителей и до тысячи домовъ, а 
въ 1799 г. жителей 1,959 д. об. н. (1,137 
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м. п.). Въ 1802 г. при образовали губѳрніи 
въ нынѣшнихъ ея очертаніяхъ Херсонъ 
оставался у. г-домъ, а Николаевъ назяаченъ 
губернскимъ, и только въ 1803 г. губернскія 
присутственный мѣста переведены въ Хер
сонъ, да и въ послѣднее время было не
сколько предположена управленіе г-ніею пе
ревести въ г. Одессу. По свѣд. за 1872 г. въ 
X. было жителей 45,040 д. об. -п. (24,644 
jr. п.), пзъ нихъ: 
дворянъ потометв 1,258 об. п. 

> личныхъ 1,535 
духовенства 293 
почетн. гражданъ 242 
купцовъ 3,450 
мѣщанъ 25,080 
сельскихъ сословій 3,912 
иностран. поддан 300 

неправославныхъ: 
раскольниковъ 188 
армяно-григоріанъ 28 
катодиковъ 1,491 
протестантовъ 438 
евреевъ 14,932 
караимовъ . 408 
магометанъ 84 

Такимъ образомъ иновѣрцы составляютъ 
39°/о всего населенія. Молитвениыхъ зданій: 
церквей православныхъ 12, единовѣрческьхъ 
2, католнч. 1, протестант. 1, спиагогъ талмуд. 
5, караим. 1; всѣ каменным. Между церквами 
православ. У спенскіп соборъ п единовѣрч. цер
ковь лучптія въ архптектурномъ отношеніи; цер
ковь Рождества Богородицы (греческая) заслу
живаем вниманіе по иконостасу, рѣзанному 
въ Копстантинополѣ изъ орѣховаго дерева, въ 
совершенно особоиъ стилѣ. Храмъ Спасителя 
въ крѣпости заложенъ въ 1781 г.; на зап. 
фронтонѣ его надпись: «Спасителю рода че-
ловѣческаго Екатерина П посвящаетъ>, по 
правую сторону амвона покоится тѣло кн. 
Гр. Ал. Потемкина-Таврическаго; гробъ его 
въ 1791 г. былъ поставленъ въ особомъ склепѣ, 
но въ 1798 г. по Высочайшему повелѣнію 
тѣло князя погребено въ особо-вырытой ямѣ, 
въ Самомъ склепѣ, а скдепъ засыпанъ землею 
и изглаженъ. Въ ризницѣ церкви сохраняются 
золотой крестъ царя Федора Алексѣевйча, укра
шенный камнями и жемчугомъ, евангелге вре-
менъ царя Петра I и другое, печатанное въ 
1748 г. Внутри церковной ограды погребены 
саодвнжннві Поіемкяна, отчасти пышіе as 
штурмѣ Очакова: врявцъ Нассаусвій, привдъ 

I Александръ Виртембергскій, молдавскій князь 
Еммануилъ Россети, гепералъ Меллеръ-Зако-
мельскШ сь сыномъ, кн. Волкоискіп, Гапни-
балъ и др. Домовъ вь г-дѣ 4,754 (кам. 724), 
магазиповъ для склада товаровъ 31 (кам. 24), 
лавокъ 347 (кам. 148), театръ кал., 2 на-
мятнпка: кн. Потемкину-Таврическому въ го-
родскомъ саду, поставленный въ 1836 г. пзъ 
Возпесенскаго сѣро-красноватаго гранита, и 
Джону Говарду, умершему вь Херсонѣ извест
ному филантропу англичанину, на нлошадп 
между тюремнымъ замкомъ и кладбишемъ, со
оруженный въ 1828 г. нзъ сѣраго ннгуль-
скаго камия. Какъ въ городѣ, такъ и въ крѣ-
пости, встрѣчаются постройки времеиъ Ека
терины, съ зіаленькими широко разставлеп-
пымп окнами, іі съ высокими крышами. Изъ 
учебпыхъ заведевій въ г-дѣ въ 1881 г. было: 
2 гпмна.зіи: мужская п женская, 2 прогнмпа-
зіи, тоже муж. п жен., педагогнческіе KjpcH 
при жен. прогимпазіи, реальное учнлшце, ду
ховное училище, фельдшерская школа, сель-
ско-хозяйственное училище, 4 городских г, изъ 
коихъ 1 четырехклассное, 2 двуклассиыхъ и 
1, еврейское, городскихъ начальныхъ 3. Бла
готворительные заведенія и больницы: Нико
лаевски дѣтскій пріютъ, открытый вь 1862 
г. на 50 дѣвочекъ приходящихъ и на 20 поч-
лежныхъ, сиротскій домъ на 66 мальч. и 45 
дѣвоч., домнкъ для подкидышей, больница 
губерн. земства на 155 кроватей, хроничес
кое отдѣленіе дома для умалишенныхъ на 77, 
еврейская больница на 36, тюремная на 30. 
Изъ фпнавсовыхъ учрежденій находились: отдѣ-
лепіе Государств. Банка, оборотъ котораго въ 
1879 г. по поступленію и выдачи кассы про
стирался до 16,120,093 руб.; общественный 
Город, бавкт, учрежденный въ1874 г., общій обо
рот ь квтораго въ 1879 г. составляль 2,116,400 
руб.; Общество Взаимнаго Кредита сь оборо-
томъ 13,598,000 руб.; Херсонкій Земельный 
Банкь съ активомъ въ 55,202,000 руб.; го
родская сберегательная касса. Городъ ямѣетъ 
во владѣніи 4 зданія, лриносящія доходъ до 
3,200 руб. въ годъ, и 44,682 десят. земли. 
На принадлежащей r-ду землѣ расположены 
хутора, заселенные мѣщаиамн. Въ 1881 г. 
городской доходъ простирался до 189,500 руб., 
изъ коих* обыкновенныхъ 133,005 руб.; вт. 
число обыкновенныхъ доходовъ 'действительно 
поступало: 

ел город, недввж. имуаі. в обочя. статей 94,230 р. с* »раві. в»»., яоот. дв. я сіістн. лав. 15,397 > 
с* дожум. в» вр»»о мроизв. торг. в иром. 9,900 > 
оцѣночнаго обор* съ недвиж. имущ. . • 5,080 > 

32* 
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Въ томъ же 1881 г. было дѣйствительно 
израсходовано 193,224 р., изъ нихъ: 
на содерж. городск. обществ, управл. 33,897 р. 
> > полнціи ппожарн. команды 45,395 > 
> > устройство мостовыхъ . . 18,898 > 
> освѣщеніе города ; 8,100 > 
> содерж. город, ибщ. зданій 3,033 > 
> > учебныхъ заведеній. . . . 14,695 > 
> огігравлеиіе воипскихъ потребност. 20,456 > 

Всѣ жители хуторовъ, расположенныхъ на 
городской земдѣ, a частію и жители собственно 
г-да, занимаются хлѣбопашествомъ, огородни-
чествомъ и садоводствомъ, также рыболовст-
вомъ по р. Днѣпру, добычею въ Веревчиной 
балкѣ пзвестковаго камня, пзвѣстнаго подъ 
именемъ бутоваго и идущаго на постройки̂  
заготовкою камыша на плавняхъ г-да для топ
лива и построекъ, работами на мъстныхъ прп-
станяхъ, судостроеніемъ, разными ремеслами, 
ваимомъ въ работники на обширныхъ заводахъ 
и фабрикахъ, торговлею. Всѣхъ ремесленни
ковъ въ г-дѣ 2,683 (мастеровъ 1,654), нзъ 
нихъ занимающихся- приготовлевіемъ предме
те въ: 

пищи 313 
одежды 539 
домохозяйства 823 
прочихъ 1,008 

Изъ прочихъ ремеслъ занимаютъ первое 
мѣсто пильщикп 430 и извощики 306 (лег-
ковыхъ 110). Въ 1880 г. на 76 фабр, и за
водахъ при 2,636 рабочихъ было выдѣлаво ва 
3,295,820 руб., изъ этого здсда: 

живот», продукт. 
8 ва 1,220,000 р. 
1 > 3,000 > 

'9 > 37,000 > 
евѣчносадьвыхъ . . . . 4 > 31,880 > 

2 > 20,700 > 
костеобжигательпыхъ. . 1 > 4,600 > 

6 > 6,700 > 
итого. . . . 31 на 1,323,730 р. 

растительн. продукт. 
3 > 90,000 > 
1 > 8,000 > 
4 > 250,400 > 
1 > 5,100 > 

паровыхъ круцчатокъ . 6 > 865,890 > 
лѣсоппльныхъ  5 > 536,400 > 

итого. . . . 20 на 1,755,600 р. 
минергшн. продукт. 

1 > 400 > 
2 > 450 > 

чугунолнт. и механич. . 1 > 29,170 > 
итого. . . '. 4 на 30,020 р. 

смѣтан. продукт. 
мебельныхъ 16 на 166,230 р. 
экипажныхъ 5 > 20,000 > 

итого. . . . 21 на 186,230 > 
Еромѣ того, въ г-дѣ ияѣется 12 конныхъ 

мельницъ, выдѣлавшихъ въ 1880 г. на 152,720 
руб. Лѣсъ на мѣстныя дѣсопильни приго-
ппется сплавомъ по Днѣпру изъ губерній, ле
жащихъ въ верхней его части; послѣ обра
ботки его на мѣстѣ, онъ отсылается преиму
щественно въ Николаевъ и Одессу. Точно 
также н шерсть предназначается большею 
частію для вывоза за границу. Внѣшняя, за
граничная торговля, которая прежде велась 
непосредственно Херсономъ, нынѣ со всѣмъ 
прекращена, сколько отъ обмелѣнія русла 
Днѣпра въ устьѣ, столько же и отъ проведе-
нія желѣзн. дороги въ г. Николаевъ, лежащемъ 
отъ Херсона въ 62 вер. Слѣдующія данныя 
показываютъ оборотъ внѣшней торговли за 
прежнее время: 

отпущено. привезено. 

1840 годъ 49,306 р . — 

1841 > 18,697 > — 

1842 > 11,988 > — 

1843 > 18,128 > — 

1844 > 45,321 > — 

1845 >5 32,061 > — 

1846 > — > — 

1847 > 3,500 > — 

1848 > — > — 

1849 > 506 > 
1850 > — > — 

1851 > 9,408 > — 

1852 > 13,946 > — 

1853 > — > — 

1854 > 1,012,115 > — 

1855 > — » — 

1856 > 116,510 > — 

1857 > 89,319 > — 

1858 > 48,172 > 100 Р 
1859 > — > — . 

1860 > — > — -

1861 > 68,800 > — 

1862 » 32,245 > 1,028 > 

1863 > 44,899 > . 3,516 > 

1864 > 40,894 > — 

1865 > 110,692 > 138 > 

Съ 18664 г. движеніе внѣшней торговли 
при Херсонѣ совсѣхъ прекратилось. Но за 
всѣмъ тѣмъ Херсонъ ямѣетъ каботажное со-
общеніе съ портами Чернаго моря. Слвдую-
щія данная показываютъ число пришедшихъ 
судовъ къ X. и отошедшихъ ивъ него: 
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Изъ Херсона Въ Херсонъ число судовъ число судовъ дарусн. паров, паруся, паров. 
8 — 1 — 367 706 392 

— 17 3 
Евпаторія . . . . 16 — 41 1 
Севастополь . . . . 50 2 10 

— 4 — 
— — — Феодосія  8 — 2 — 

Керчь . 28 4 7 _ 
7 — 5 — 

1 — — Ростовъ 1 7 6 _ 
Темрюкъ 
Разныя мѣста . . . 16 4 2 — 

Итого. . . 806 385 801 396 
Такимъ образомъ X. наибольшія сяошенія 

имѣетъ съ Одессою, куда и доставляетъ свои 
произведения для отправки за границу. Тѣмъ 
не менѣе X. имѣетъ важное значеніе скла-
дочнаго пункта,, въ которомъ скопляются то
вары и продукты, сплавляемые по Днѣпру изъ 
верхнихъ губерній, и товары, предназначае
мые для внутреннихъ губерній. По свѣд. за 
1865 г. на X. пристани грузилось всего 
251,906 пуд. на 431,400 руб. (бакалейнаго 
товара на 298,770 руб., мануфактурпаго на 
22,660 руб., соли 153,140 пуд.), разгрузи
лось же 3,539,818 пуд. на 1,276,300 руб. 
(металлы 73,900 нуд., масло кононлянное 
46,800 пуд., сѣмя льняное 270,200 пуд., 
хлѣбъ 321,000 нуд., пряжа льняная 47,300 
пуд., веревки и канаты 59,160 пуд., деготь 
и смола 26,784 пуд., лѣсъ, лѣсной матеріалъ 
и лѣсныя аздѣлія 2,437,400 вуд. на 186,000 
руб.). Въ 1880 г. здѣсь грузилось на 77 су-
дахъ 119,500 пуд. на 402,200 руб., пре
имущественно жизненвыхъ предметовъ, раз
грузилось se 248 судовъ и 523 плота 
9,191,400 пудовъ на 2,066,600 рублей, 
изъ коихъ одного лѣса и лѣсвыхъ издѣ-
лій 8,278,500 пудовъ на 670,991 рублей. 
Въ 1871 г. въ Херсонѣ было выдано торго
выхъ Свидѣтельствъ: по 1-ой гильдіи 6, по 
2-ой 167, на мелочной торгъ 485, на раз-
возный 32, на разносный 34, на мѣщанскіе 
иромыслы 112, нрикащикамъ 1-го класса 85 
и 2-го 888; билетовъ по 1-ой гильдіи 17, 
по 2-ой 228, на мелочной торгъ 328. Ба
зары собираются по лонедѣльникаиъ и пят-
нацахъ; ярмарка въ году бываетъ вт день 
св. Троицы, особенно загвчателъм во тор* 

говлѣ екотомъ, лѣсомъ и рыбою; оборотъ ея 
по привозу простирается до 60 тис. руб. 

(Georgi, Beschreib. Bus. Beichs, II Th., 2 alith., 354; Пу
теш. Ея Ими. Ведвч. въ подудеввый крап Россіи, 51; Зябюв-
свШ, Земдеоп. Россів, V, 315; Небольеяаъ, Стат. заіш"вп о 
ввѣшвев горговдѣ Россі», I , 86-, Свадвояс»і8, Ист. Нов. etc,:,, 
I , 59, 263, 310,- Его же, Хроводог. обозр. пет. Иовор. края, I , 
134, 161, 173; Зав. ОДесс. Общ. Ист., I , 329, 667; I I , 750; III, 
278; IV, 262; V, 435, 1007; Город, посед., т. X, ч. II, стр. 1; 
Эковом. сост. Город, посед., И, Херсовс. губ., стр. 1; Воен. 
о п т . обозр. Херсовс. гув., 75; Шмвдті, Хере, губ., 1), 733). 

П) Уѣздъ лежитъ въ ю.-в. части губер-
ніи. Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбиц-
каго, 348,22 кв. м. или 16,849,2 кв. в., изъ 
коихъ 32,1 кв. в. подъ озерами и лимавами; 
по пространству самый большой изъ всѣхъ 
у-довъ г-ніи. Площадь у-да, находясь между pp. 
Бугомъ и Днѣпромъ и будучи прорѣзана въ 
середипѣ pp. Ипгуломъ и Ингульцемъ, име
етъ главное склоненіе отъ с. въ ю.; наивыс-
шій пункта при с. Рахмановкѣ (47°48' с. га. 
и 50°49' в. д.) достигаетъ абсол. выс. 357 
фут., тогда какъ на ю. Херсонъ лежптъ лишь 
на абсол. выс. 82 фут., а Глинпще (46°36' 
с. ш. и 50°9' в. д.) на 44 фут. Прп нтомъ 
должно еще замѣтить, что зап. часть у-да воз
вышеннее восточной и паденіе къ ю. таиъ 
медленнѣе (см. подробнее, въ обозревіи по
верхности Херсонской губ.). Степи у-да про
резываются балками и впадинами (падъ, мочу-
роватое место); наибольшая изъ такихъ впа-
динъ находятся между pp. Безавлукомъ и Ин
гульцемъ, къ зап. отъ с. Костромскаго, и въ 
поперечнике достигаетъ до 10 вер., принимая 
въ себя балку Калаглею. Эти иады, сохраняя 
въ себе продолжительное время влажность, 
отличаются плодородіемъ, по въ ю.-з. углу 
встречаются такіе, которые представляют-!, 
совершенно безплодные солончаки. Почва у- іа 
въ с. части совершенно черная, но съ при-
ближеніемъ къ Днѣпровско-Бугскому лиману 
прпн. светло-бурый цветъ и делается менѣе 
плодородною. Кроме известняковъ, добывае-
мыхъ на постройки, въ пределахъ у-да на-
ходятся богатыя мѣсторождевія железныхъ 
рудъ, состоящпхъ почти изъ чнетаго магнотнаго 
железняка и залегавнцихъподъ почвевнымъ сло-
емъ по pp. Саксагани в Иягульцу, близь Криваго 
Рога, въ устье балки Баташевой при с. Алек-
сандродорѢ и въ устье балки Скалеваткп. На 
прав. бер. Ингульца близь д. Зеленой, зд-
легаеть мраморъ, близь с. Полтавки есть мѣс-
торожденіе литографскаго камня, а въ балкѣ 
Зеленой встречается гипеъ; лнгннтъ открыть 
близь м. Криваго Рога. Железвыя руды Кри
ваго Рога вскорѣ будутъ разработываться, для 
чего даже проводятся сюда желез, дорога. Пле-
щадь у-да безлесна; степныхъ лесовъ ігіпъ и 
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признака существованія; в-Л лЬса у-да при
надлежать къ прнрѣчнымъ и почти исключи
тельно находятся вь долинахъ pp. Днѣпра u 
Безавлука, рѣже въ долинахъ Ипгула, Ин-
гульца, Громоклеп и Буга. Топлпвомъ елужатъ 
кизякъ и камышъ, растущій по Днѣпровскимъ 
и Бугскнмъ плавня мъ; па постройки употре
бляется известнякъ и каиышъ, обмазываемый 
глиною. Меньшая, зап. часть у-да орошается 
р. Бугомъ и притокомъ его Ингуломъ, боль
шая же Дпѣпромъ и Ингульдемъ. Бугъ отъ 
устья рч. Гпилаго Еланца и до Бугскаго ли
мана служить границею уу. Херсон, и Одес
скаго, судоходенъ на всемъ своемъ протяже-
ніи, и до г. Николаева по немъ ходятъ мор-
скія суда, Въ него впадаютъ слѣва: Гнилой 
Еланецъ, служащій на протяж. 30 вер. сво
его нижняго теченія границею съ Елисавет-
градекпмъ у., Куцый Еланецъ, имѣющій дли
ны до 40 в., и Ингулъ, который отъ устья 
рч. Берозовкп на протяж. 15 вер. отдѣляетъ 
Херсон, у. отъ Едисаветград., далѣе же до 
устья на протяженіи почти 100 вер. прина
длежитъ у-ду обоими берегами и около НРКО-
лаева впадаетъ въ Бугъ; пзъ иритоковъ его 
болѣе другихъ значительна Громоклея (справа). 
Дюъпръ отъ впаденія р. Безавлука и до впа-
депія въ Днѣпровскіп лиманъ состовляетъ гра
ницу съ Таврическою губ.; долина его ле
житъ въ широко раздвпнутыхъ берегахъ и 
представляетъ обширную низменность, пере-
рѣзана рукавами, гирлами и заливами, испещ
рена множествомъ озеръ, вслѣдствіе чего об
разовалось большое чпело острововъ. Вся эта 
низменность, извѣстна подъ именемъ плавней, 
еостоитъ изъ песчаныхъ п иловатыхъ нано-
совъ рѣки, затопляемыхъ весенними разливами, 
л богата камышемъ, довольно цѣннымъ мате-
ріаломъ для мѣетнаго населенія. Онъ судохо
денъ на всемъ протяженіи; пристани нахо
дятся при Ново-Воронцоввѣ, Берпславѣ, Ре-
нровкѣ и Херсонѣ. Кромѣ судовъ и плотовъ 
съ грузами, приходящими съ верху и отходя
щими въ верхъ, по немъ поддерживается па
роходное сообщеніе. Въ 1881 г. плавало въ 
предѣлахъ у-да 11 пароходовъ, нзъ нихъ 1 па
роходъ плавалъ между Херсономъ и с. Кич-
касъ (Таврич. губ.), 2 между Бернелавомъ и 
Алевсапдровскомъ (Екатерин, губ.), 6 между 
Херсономъ и Никополемъ (Екатерин, губ.), 2 
между Херсономъ и сел. Лепетихою (Таврич. 
губ.). Въ Днѣпръ впадаютъ: Безавлукъ съ 
Безавлучкозъ и Каменкою, Березнеювата, 
Осокорша, Куіуая (Мѣловая), Каменка, Ин-
гулецъ съ многочисленными притоками, взъ ко

ихъ болѣо другихъ значительны Саксаіанъ и 
Висунъ. Какъ Бугъ, такъ и Днѣпръ впадаютъ 
въ лиманы, носящіе общее названіе Днѣпрое-
ско-Буріскаю лимана, корорый окаймляетъ юж. 
часть у-да и служить естественнымъ выхо-
домъ въ Черное море. По свѣд. за 1872 г. 
ч. ж. въ у-дѣ, безъ гор.' Херсона и Бернс-
лава, 239,590 д. об. п. (122,734 м. и.), на 
1 кв. м. но 690 д. об. п., съ городами по 1,057. 
Въ числѣ сельскихъ жителей дворянъ 2,370 
(потом. 1,711), городскихъ сословій 27,445 
(преимущественно въ мѣсіечкахъ, при горо
дахъ и посадахъ), крестьянъ 167,570, коло-
нистовъ 11,130, евреевъ-земледѣльцевъ 20,840. 
Неправославвыхъ: раскольниковъ 150, като-
ликовъ 3,180, протестантовъ 12,770, евреевъ 
26,110, слѣдовательно иновѣрцы составляютъ 
до 18% всего наееленія у-да. Въ 1872 г. 
въ у-дѣ было: Бгізюковъ-Георііевскій монас
тырь, церквей православных* 58 (56 кам.), 
едпновѣрческая 1, католич. каплицъ 2, про
тестант, церквей 2 (1 кам.), пхъ молитвен, 
домовъ 6 (всѣ кам.), евренск. синагогъ 8 и 
ихъ молитв, домовъ 43 (всѣ кам.). Изъ числа 
жител.: Малороссіяиъ 71 ,3% всего населенія, 
Великоруссовъ 10,2°/о, Бѣлоруссовъ 4,1°/о, 
Поляковъ 0,3°/о, Болгаръ 1,0°/о, Молдаванъ 
2,9°/о, Нѣмцевъ 1,1%, Шведовъ 0,2%, Ев
реевъ 8,9%. Здѣшніе Бѣлоруссы преимуще
ственно выходцы изъ Клпмовичскаго у. Мо-
гплевской губ., живутъ въ 12 поселкахъ: Ца-
ревъ Даръ, Еленовка, Снѣгиревка, Киселевка, 
Заселье, Ново-Павловка, Александровъ Даръ, 
Явкпно, Татьяновка, Малѣевка, Ивановка, Ста-
роселье. Поляки нзъ запад, губерній водворены 
правительствомъ въ 1847 г. въ мѣст. Новомъ 
Бугв и с. Киселевкѣ. Болгары, заселяющіе 
кол. Терновку, вышли сюда еще вь XVIII 
стол.; въ тоже время пришли сюда и Молдаване, 
живущіе нынѣ въ сел. Пересадовкѣ, Иягулкѣ, 
Себияѣ, Новой ' Одессѣ, Ново-Детровскояъ, 
Касперовкѣ и Новомъ Бугѣ. Нѣмецких* ко-
лоній 4: Ново-Данцигъ, Шлангендорфъ, Мюль-
гаузендорфъ и Клостердорфъ. Рлдомъ съ Нѣ-
мецкими колоніями находится и Старо-Швед
ская колонія Шведовъ, удержавшихь по нынѣ 
языкъ и обычаи предковь; они поселились 
здѣсь въ 1787 г. съ острова Даго. Евреи 
земледѣльцн занимаютъ 19 колорій: Бол. и 
Мал. Нагартавъ, Бол. я Мал. Романовва, Доб
рая, Ефингарь, Ново-Подтавка, Львова, Новый 
Бериславъ, Ивгулецъ, Бол. и Мал. Сейдеме-
нуха, Бобровый Еутъ, Ново-Жи?овіръ, Ново-Ви-
тебскъ, Ново-Подольскъ, H O B O - K D B H O , Каменка, 
Излучистая. Крохѣ городовъ, жители разиѣща-
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ются вь 402 поселкахъ, изъ нихъ прнгородовъ 6: 
Воскресенскъ, Калиновка, Покровскъ, Богоя-
вленскъ, Висунскъ и Верезнеговатое; мѣстечекъ 
15: Балацкое, Ивановка (Бѣл озерка), Владииіро-
вка, Заградовка, Касперовка, Еонстантиновка, 
Кривой Рогъ, Меловое, Новая Одесса (Федо-
ровка), Ново-Воронцовка, Новый Бугъ (Куцая 
Балка), Станиславъ, Тягинка, Ульяновка и 
Широкое (о нихъ см. Город, посел. т. Y, ч. 
2). Изъ числа поселковъ 172 имѣютъ 100 жи
телей об. п. и менѣе, 144 отъ 101 до 500 
жит., 36 отъ 601 до 1 тыс., 20 отъ 1 до 
11/з тыс., 9 отъ I1/« до 2 тыс., 11 отъ 2 
до 21/« тыс., 2 отъ 21/* до 3 тыс., и 8 свыше 
3 тыс. Къ населеннѣйшимъ пунктамъ принад
лежишь: Полтавка (3,032 жит.), Станиславъ 
(3,156), Висунскъ (3,514), Широкое (3,552), 
Жривой-Рогъ (3,644), Березнеюватое (3,677), 
Боіоявленскъ (5,109) и Новті-Буіъ (5,381). 
Главное занятіе жителей соетавляютъ хлебо
пашество н скотоводство, а у прибрежныхъ 
жителей Днѣпра и Днѣпровскаго лимана вид
ное мѣсто занимаютъ рыболовство и судонро-
хышленность. Ио свѣд. за 1881 г. въ у-дѣ 
было подъ посѣвомъ тысячь десятинъ: 

крестьянъ проч. влад. всего оз. пшеницы. . . 14,6 15,4 30,0 
. 85,5 64,2 149,7 

яр. пшеницы . . 105,0 90,7 195,7 
> ячменя . . . 47,4 33,6 81,0 

5,0 7,2 12,2 
> гречихи . . . 3,4 1,4 4,8 
> гороха. . . 1,8 0,4 2,2 
> проса. . . . 26,0 18,0 44,0 
> кукурузы . 0,9 2,0 2,9 

. 4,0 9,7 13,7 
0,3 1,2 1,5 
1,6 0,1 1,7 

картофеля . . . . 5,3 3,6 8,8 
башт. и табаку . 3,8 3,2 7,0 

Въ томъ же году, было снято тысячь чет-
вертей: 

крестьянъ проч. влад. всего 
оз. пшеницы. . . 70,2 79,1 149,3 

. 49.6,7 412,0 908,7 
яр. пшеницы . . 336,1 332,3 668",4 
> ячменя. . . . 329,1 284,1 613,1 

29,8 52,7 82,5 
> гречихи . . 6,8 4,5 11,3 
> гороха. . . 3,6 1,2 4,8 
> проса . . . . 151,8 105,8 257,6 
> кукурузы . 5,4 12,0 17,4 

Ххѣба за. собственнымъ продовольствіемъ 
остается много «а продажу для вывоза яа гра-
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ницу черезъ Николаевокін и Одесскій порты. 
Не меяѣе важно и скотоводство, особенно же 
овцеводство; въ 1881 г. въ у-дѣ было: 

лошадей 74,100 
рогатаго скота . . . . 165,700 
овецъ простыхъ. . . . 193,300 

> тонкорун. . . . 567,400 
свиней 66,200 

Садоводство сесредоточепо преимущественно 
въ окрестностяхъ Херсона, Николаева и от
части въ доленахъ pp. Безавлука п Каменки; 
нѣкоторые сады, какъ напр. въ с. Даріевке 
г. Комстатдуса, прпносятъ дохода до тысячи 
руб. въ годъ. Вь 3 вер. отъ Херсона нахо
дится казевпш" садъ, ведомства Гуеударств. 
Имуществъ, разведенный съ цѣлію распро
странения и улучшенія свойствепныхъ здеш
нему климату и почве разпыхъ фруктовыхъ де-
ревьевъ и кустлрпиковъ. Огородничество наи
более развито въ окрестностяхъ Херсона, Ни
колаева и Берпслава, отчасти у колонистовъ 
Нѣмцевъ и Болгаръ. Пчеловодство ппчтожпо, 
п пчельники можно встретить только въ с.-в. 
части у-да и въ долине Днепра. По рыболов
ству замечательны село Маріпнское и Старо-
Шведская колонія, жители которыхъ почти 
исключительно занимаются этимт. промысломъ. 
Maorie жители изъ Малороссіянъ до енхъ поръ 
занимаются чумачествомъ, перевозя разный 
произведенія въ Одессу и Николаевъ. Ку
стари ыхъ промысловъ не существуешь; ремес
ленниковъ можно встретить лишь въ местеч-
кахъ, и особенно въ м. Станиславе. Завод
ская промышленность не развита; въ 1880 т. 
всехъ заводовъ (кроме г-довъ) въ у-де бы
ло 5, выделавшихт. на 213,540 руб., нзъ 
нихъ салотопенный 1 на 2 тыс. р., виноку-
ренныхъ 2 на 148,540 р., паровая крупчатка 
1 на 60,000 руб. и черепичный 1 на 3 тыс. 
р. Кроме того, въ у-де находятся 5 масло-
боенъ, производившпхъ на 1,600 р., 8 мель
ницъ водявыхъ на 11 тыс. р. и 13 мельвпцъ 
конныхъ на 59,200 р. Торговля производится 
преимущественно на ярмаркахъ и безарахъ, 
собирающихся въ пригородахъ и мѣстечкахъ 
Всехъ ярмарокъ въ у-де 85, базарнкгхъ пунк
товъ 22, бывающихъ лишь 1 разъ въ неделю. 

(С«. херсо«см« губерііяі. 

ХертвиОЪ ,селеніе (каз.), Тифлиской губ.. 
Ахалцихскаго у., въ 34 в. въ ю.-в. отъ у. 
г-да, при впаденіи рч. Ахалвала-чап вь Куру. 
Ч. ж. 1,157 д. об. в., Грузины-суппиты, 157 
дв., мечеть, армян, церковь, развалины правосл. 
церкви, школа, баня, развалины крепости. Ца-
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ревичь Вахуштъ въ своей географіи говорить, 
что крѣпость была очень сильная и въ то 
время была занята янычарами. Она, какъ 
полагаютъ, построена во времена владычества 
Грековъ въ Малой Азіи, но изъ сохранив
шейся надписи видно, что она строена въ 
періодъ 1354—56 год., была во владѣніи Гру-
зинъ, которыми воздвигнута древняя церковь, 
относящаяся къ временамъ Тамары. Укрѣп-
ленія состоять изъ крепости и цитадели, по
следняя значительно возвышается надъ пер
вою и имѣетъ 4 наружныхъ башни съ амбра
зурами для пушекъ и 6 внутреннихъ для ру
жейной обороны. Крѣпость ограждена камин
ного стѣною, вышиною 6 —10 фут. и толщи
ною 4 фут., съ 6 башнями и 2 воротами. 

(Brosset, Descrip. de la Géorgie, 97; Его.же, Voy. archéol., 
Kapp. I l , 152; Обозр. Росс. слад, за Кавказ., IV, 227; Еаецвів, 
Стат. оп. Закаев, вр-, 188). 

Хвта, мѣстечко, Кутаисской губ., см. 
Хопи. 

Хета, селеніе (влад.), Кутаисской губ., 
Зугдидскаго у., въ 21 в. къ ю.-з. отъ Зуг-
дидп, по почтов. дорогѣ въ г. Сухумъ-коле, 
у подошвы горы Урта, въ верховьяхъ ррч. 
Очхомури и Мунчіа, приток, рч. Чуры. Ч. ж. 
3,828 д. об. п., Мпнгр., 6-14 дв., 5 прав, 
церквей, школа, почтов. станція. 

Хѳта, правый притокъ Хатанги, Енисей
ской губ. и окр., въ Туруханскомъ краѣ, выте-
каетъ изь оз. Аянь-Амутинъ (дл. до 20 вер.), 
близь истоковъ р. Хатанги. Пробившись черезъ 
хр. Нутораму, X. направляется къ в. и с.-в.; из
виваясь между горъ, рѣка илѣетъ русло каме
нистое, состоящее изъ перекатовъ, а потому 
и глуб. въ ней простирается отъ 1 до 5 саж., 
шнр. 200—450 саж.; длпна до 700 вер. Вода 
прозрачна, песчапыхъ мелей, откосовъ н ост-
рововъ довольно, правый берегъ выше лѣваго 
и мѣстами утеспстъ. Замерзаетъ въ сентябрѣ; 
толщина льда до 2 арш., но иногда промер
заете до дна, и тогда вода - выступаетъ на
ружу, отчего ледъ утолщается до 2 саж. 
Вскрытіе отъ 28 мая до 8 іюня. По р. Хетѣ 
есть каменная соль, которая не добывается, 
а близь зимовья Соколова пзъ береговаго об
вала выкапывается янтарь. Самый значитель
ный ирптокъ Хеты—Боіаннда (Кривошапкинъ 
и Степановъ говорить, что Хета въ верхней 
части называется Боганядою, и только въ ни
зовье припимаетъ названіе Хеты). 

(Зав. Гвдрогр. Дгаарт., IV. 10; Зап. н. Р. Геогр. Общ , 
18«9 г., по сіщеіі геогр., I I , 266; Крваошапвввъ, Еввс. овр., 
I , Зб!>: Стевавовв, Евосея.:. губ., I , 45; МяддевдорФТ,, Пут. ва 
с. и в. Свб., I , 9 і , 211; Пестов», Зав. объ Евихевс. губ., 27). 

Х е т а Б о л ь ш а я (по юрацки Хеталъ, по 
самоѣдсви Еетара), рѣка, впадающая въ Ени

сейскую губу, Енисейской губ. и окр., въ Туру
ханскомъ краѣ, получаетъ начало изъ мелкихъ 
тундренныхъ озеръ. Направл. ея на с. и с.-в. 
Дл. до 600 в., глуб. въ обыкновенное время 
1 — 4"7з саж., шир. 150—200 саж., а при 
впаденін, противъ Крестовскаго зимовья, еще 
значительнее. Берега крутоярые, теченіе бы
строе; вскрывается въ конце мая или начале 
іюня, и прибыль весеннихъ водъ не превы
шаете 2 саж.; льдомъ покрывается въ сентя
бре, толщина льда достигаетъ до 21/г арш. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ., 1869 г., по обще! геогр., I I , 268). 

ХѲТИ, два селевій. (влад. и каз.), Кута
исской губ., Озургетскаго у., вер. въ 30—35 
кь в.-с.-в. отъ у. г-да, при рч. Хевисъ-цхали, 
лежать другъ отъ друга вер. въ 8. Земо-Хети 
имеете жителей 1,346 д. об. п., 180 дв., 4 
церкви, Евемо-Хети жит. 733 д. об. п., 107 
дв. и 1 церковь. Жители Гурійцы. 

Х е х Ц Ы р ъ (Хухчщъ-Іуріипъ, Хукчиръ-
Хуринъ), хребетъ, Приморской обл., на прав, 
берегу р. Усури, составляетъ оконечность до
вольно высокой цѣпи горъ, которая напра
вляется отъ устьевъ Усури къ в. и отделяете 
притоки Амура, Усури и океаническихъ. 
Спуски съ хребта везде круты и одеты ле
сомъ, который состоитъ изъ ильма, грецкаго 
орешника, дуба, березы, осины, пробковаго 
дерева, ясени, черемухи и отчасти кедра. Ябло
ки, даже бергамоты, растутъ по юж. опушке 
лесовь, одевающихъ Хехцыръ, такъ что рас
тительная природа напоминаете лучшія части 
средней Европы. На гребне горъ появляются 
зубчатыя скалистый обнаженія; выше устья 
небольшой рч. Чирку, скалы состоять изъ 
весьма разсыпчатаго роговика, пронизаннаго 
кварцовыми прожилками, и такъ какъ они по-

I крыты буроватою корою, образовавшеюся че
резъ выветрпваяіе роговика, то и придаютъ 
всему скату горъ оттенокъ коричневато цвета. 
Слои этого роговика, которые то круто воз
дымаются, то идутъ дугою и различными из
гибами, указываютъ на то, что здесь проис
ходили подземныя поднятія. 

(Веаюковъ, Путеш. по овравв. Pye«. Азів, 12; Маавъ, Пут
но доя. р. Усурв, 45; Его se, Путеш. ш Авгуру, 162). 

Х и (на нѣкоторыхъ вартахъ Симъ) пра
вый притокъ р. Усури, Приморской обл., име
ете главное направл. къ с.-з., длину теченія 
до 150 вер., въ Усури впадаетъ близь стан. 
Кукелева. Съ лѣвой стороны реки проходите 
хребетъ Танхе. 

(Маавъ, Пут. во дол. р. Усѵрг, 4.4). 

Х и б Я Я С В І Я , горы, Архангельской г., Кем
скаго у., составляютъ отроги Финляндсіихъ 
горъ, огибаюгъ съ вост. в сев.-аап. сторонъ 
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оз. Имандру, лежать къ с. отъ Кандалажской 
губы. Высоты ихъ господствуютъ далеко надъ 
всею окрестностью. 

(Коздов», Аріанг. губ., 16; Горв. Жур. 1835 г., I , 408). 

Хибула (Хебула), селеніе (влад.), Ку
таисской губ., Зугдидскаго у., въ 8 в. къ ю.-в. 
отъ Зугдиди, при выходѣ рч. Чанисъ-цхали 
изъ ущелья. Ч. ж. 1,411 д. об. п., Мивгр., 
224 дв., 2 церкви. 

ХИВИНСКІЙ (у Туркменъ Аджаибъ-бе-
юри), заливъ на вост. берегу Каспійскаго м., 
южнѣе Балханскаго залива и противъ остр. 
Ѳгурчинскаго, подъ 39° сѣв. тир. Онъ про
стирается отъ з. къ в. на 25 в., а отъ с. къ 
ю. на 20, очень мелокъ, сѣверная его часть 
усѣяна буграми, а отъ юса вдается въ землю 
узкій и длинный култукъ, параллельный берегу 
моря дл. на 60 вер., образуя Хивинскую косу. 
Въ сѣв.-вост. его часть впадаетъ р. Аджа-
ибъ, пранадлежавшій вѣкогда къ рукавамъ 
древня го Оксуса. 

(Зав. Гидр. Деп., ѴІІІ, 247; Морсвой Сборв., 1857 г., вв. 11, 
слѣс», 13; Ermann, Aieh., Il l , 205). 

Хидари, селеніе (каз., влад. и церк.), 
Кутаисской губ., Шаропанскаго у., къ • ю.-в. 
отъ м, Шаронани, на нстокахъ рч. Барнмела, 
лѣв. прит. рч. Дзирулы. Ч. ж. 1,020 д. об. п., 
Имеретины, 150 дв., правоел. кам. церковь. 

Хидикусъ, селевіе, Терской обл., Владп-
вавказскаго окр., на прав. бер. Фіагъ-дона. Ч. 
ж. 525 д. об. п., Осетины, 49 дв., приход, 
церковь, училище, н древняя церковь. 

Хидьір-ЗИНДЭ (у Березина — Хизръ-
Зиндэ', на картѣ — Хыдырзынде), развалины 

крѣпости, Бакинской губ., Кубинскаго у., въ 77 
в. къ ю.-в. отъ у. г-да, близь почтов. стан-
ціи того же названія, на дорогѣ изъ Кубы 
въ Баку, на горѣ Кала-дагъ. Отанція распо
ложена у подножія горъ, идущихъ вдоль мор-* 
скаго берега н состоящихъ пзъ толщи извест
няка мѣловой формаціи. Здѣсь же находится 
татарская деревня Кала-Шихи съ 448 д. об. 
п. 71 дв. Близь стаяціи находятся на про
странстве 20 десят. колодцы нефти. Хидыръ 
былъ баснословный сподвижникъ Александра 
Македонскаго, и'по преданію мѣстныхъ жи
телей, онъ съ братьями Хидыръ-Набп и Хи-
дыръ-Иліасъ выпнлъ воды изъ ключа вѣчной 
жизни; мусульмане почитають нхъ пророками, 
къ которымт, отправляются на поклоневіе на 
гору Бет-бармакъ (см. это). Въ здѣщнемъ 
старо» караванъ-сараѣ, Гмелинъ въ 1771. г. 
нашелъ между прочимъ, и надииси Кемпфера 
и Лерхе (1738 г.). 

(Саше. вами. • . ХЙИШК. губ., N 1101, 90, Гаюдввѵ B p . , 
Ill , 58; Cttfs. <*%*. • ш с . H, отд. 2, (S). 

Х В Ж О З Ѳ Р О , озеро, Олонецкой губ., Повѣ-
нецкаго у., въ 110 в. отъ у. г-да, имѣетъ 
площадь 24,0 кв. в.; на берегу его лежптъ 
деревня Хижозеро съ 78 д. об. п. и 13 дв. 

(Стрѣдьбпцііа, Исі. BOB , 146, Спвс. васед. в. Одов. г., 167). 
Х и з а б а в р а (Хизабара), селеніе (влад.), 

Тифлисской губ., Ахалцихскаго у., въ 37 в. 
къ ю.-в. отъ у. г-да, у подошвы горы Са-
пухъ-Талады. Ч. «ж. 808 д. об. п. (7 гру-
зинъ правоел., 749 армяно-катол., 55 сунни
том.), 71 дв., церковь православ., на стѣ-
нахъ которой были надииси, нынѣ не сохра-
нившіяся, кроме нѣсколькихъ буквъ, церковь 
армяно-католпч., построенная въ виде 4 уголь
ной комнаты. 

(Brosset, Toy. archéol., Iïapp. I l , 176). 
Х и з а Н К а , гора, Эриванской губ., съ пе

щерою, см. Яиджи. 
Х и з р Ъ - З И Н Д Э , см. Хидыръ-зішд;>. 
Х и д а Е Ъ , осетинскін аулъ, Тифлнской 

губ., Осетинскаго окр., общества Куртати, вь 
верхней части Фіагъ-дона, на абсол. выс. 
6,060 фут. Въ немъ 24 двора, на сѣвервомъ 
Кавказѣ славится своимъ превосходнымъ сы-
ромъ. Здѣсь есть старинная крѣпосгь, играв
шая роль въ Осетинской исторіи, во время 
нашествія Шах-Аббаса. Она построена въ 
древности царями Грузіи для заврытія про
хода черезъ Фіагъ-донъ. 

(Сбора, cat*, о Кавв., I , 163; Klaproth, Voy., I I , 167). 

ХИЛКОВО, село, Тамбовской г., см. Ни
кольское. 

ХИЛОКЪ, правый притокъ р. Селенги, 
Забайкальской обл., Селенгинекаго окр., вы
текаетъ изъ озера Рахлея, близь истоковъ 
рѣкъ Уды и Витима проходить далѣе че
резъ озз. Шакша н Иргенъ, лежащихъ по з. 
сторону отклоновъ Становаго хр., извивается 
вь главвомъ направл. отъ в.-с.-в. къ з.-ю.-
з., верстъ за 80 до своего впаденія круто 
поворачиваеть на с , впадая въ Селенгу ниже 
г. Ново-Селенгпнска вер. въ 40. Дл. X. бо
лее 450 в. и считается судоходною; теченіе 
ея извилисто, долина стеснена горами. На 
прав. бер. X. около дер. Пуркиной, вер. въ 
7 — И) отъ вея, находится отвесная свала, 
возвышающаяся надъ уровнемъ реки до 280 
фут.; вся она состоитъ нзъ перемежающихся 
пластовъ гнейса и гранита. Въ самой сере
дине скалы образовалась щель, изъ которой 
бьетъ струя минеральной воды; она сперва 
падаетъ на уступъ и потомъ льется въ не
большой круглый водоемъ у самаго подножія 
горы. Вода прозрачна, мягка, пріятяа ва 
вкусъ и въ веб едва можно заметить пе иного-
вяжущее свойство, отзывающееся зеядянпстымъ 
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запахомъ. Температура ея 4*/*° Р. Ею поль-
зуютъ оть разныхъ болезней инородцы, прі-
ѣзжающіе сюда изъ далека. Въ окрестностяхъ 
нсточниковъ на скалахъ находится каменный 
воскъ, употребляемый ламами при леченіи; 
полагаютъ, что это пометь какой-то мыши, 
живущей здѣсь. Масса его похожа на опіумь 
и имѣетъ запахъ ревеня. 

[Pallas, Beisen, Ш , «19, 257; Bto же. ва »равц. яз., V, 
528, VI , 49; Словцовг, D, 200; Гагеаейсіеръ, Стат. об. Свб., 
I , 1U, II , 271; Зап. Саб. Отд., 1863 г., ва. VI , сиѣсв, 19; По-
нораша Врвутс. губ. въ Совремеввввѣ, т. XXII , отд. 2, 127; 
Stuckenberg, Hyârogr., I I , 534; Маавъ, Пут. ва Ааург, 21; 
Мартосъ, 120; Гедевштровт., 15І); Семевов-ь, Зеидевѣд. Азіа, 
I , 173, 189, 1981. • 

Х и Д Т О Н Т у Й , песчаная равнина на р. 
Чикоѣ, Забайкальской обл., см. Умкой. 

Х И Л Ь М И Л И (Еозды, Еозду- Чай), деревня 
(каз.), Бакинской губ., Шемахинскаго у., въ 
19 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при рч. Козлу-
чай. Ч. ж. 1,402 д. об. п., Русскіе молока
ны, 193 дв. 

Х И Л Э , татарская деревня, Бакинской губ., 
Джеватскаго у., въ 58 в. къ с. отъ Сальянъ, 
по дорогѣ изъ Аджи-Кабула въ Ахт-су. Ч. 
ж. 573 Д. об. п., 99 дв. Эта мѣстпость 
нѣкогда была очень населена; недалеко на
ходятся развалины Ханега, увеселнтельнаго 
замка Ширванъ-Шаховъ. 

(Свае, аасед. » . Баввас. губ., 83). 

Х и м р И В Ъ , гора въ хр. Главн. Кавказа, 
на границѣ Тифлисской губ. * и Дагестанской 
обл., подъ 42°3' с. т . и 63°57' в. д., име
етъ абсол. выс. 11,300 фут. 

Х и Ж Ш И , селеніе, Кутаисской губ., Рачин-
скаго у., въ 20 в. къ з.-ю.-з. отъ Они, на 
лѣв. сторонѣ р. Ріона. ЗДЕСЬ находятся сир
ине источники, вода которыхъ употребляется 
мѣстными жителями съ большою пользою при 
лохотахъ, золотухѣ, накожныхъ сыпяхъ и си
филисе. 

(Воеа. ст. Жутаас. губ., 72). 

Х и н а д у г ъ , гора въ Главномъ Кавказ, 
хр., Бакинской губ., Кубинскаго у., подъ 
41°8' с. ш. и 65°47' в. д., иміетъ абсол. 
выс. 12,192 фут. 

Х и н а л у г ъ , селеніе, Бакинской губ., см. 
Ханалугъ. 

Х и н г а н С В І Й хреб., см. Хшъ-ганъ. 
Х и Н Д а Л а Л Т Ь (Хиндатм, Койсубу), об

щество Лезгинъ, Дагестанской обл., Аварскаго 
окр., но Аварскому и Андійскому Койсу, со
стоять изъ 20 поселковъ, изъ коихъ 15 селе-
ній принадлежать Хиндалалскому наибству и 
5 Хунзакскому. Въ Хиндалалскомъ наибствѣ 
въ 15 селеніяхъ считается 8,597 д. об. п. 
(4,190 м. и.) и 2,382 двора, а въ 5 селв-

ніяхъ Хунзакскаго наибства 434 двора. Глав
ное селеніе общества Унцукуль. 

(Ca. Roilcygy в Сбора, стат. свѣд. о Кавв., вяд. Кавказ. 
Отд. и. Р. Геогр. Об., 1. отд. 2, 32, 35; Кавк. Кааевд. 1859 г., 
2821. ' 

Х и н к а й , озеро, Приморской обл., см. 
Ханка. 

Х и н ъ - г а н ъ (Хиніанскій), хребетъ, 
Амурской обл., представляетъ ветвь Стано-
ваго хребта, простирающуюся отъ с.-в. къ 
ю.-з. и прорезываемую р. Амуромъ ниже устья 
р. Бурей, почему н называется Буреиискимъ 
(см. это сл.). Въ Хпнганскомъ хребте по про-
текаюпшмъ рѣчкамъ, были найдены въ 1837 г. 
признаки золота. По р. Кинлянжаву обнару
жено содержаніе пласта 11/а золотника во 
100 пуд. Ныне золото Хинганскаго -хребта 
служитъ предметомъ значительной добычи. 

(Въ дояодаевіе г» бвбііогра»іві Зап. Сабарса. Отд. И. Р. 
Геогр. Об., 1856 г., вв. I I , васгвдов., 51; 1863 г., аа. VI , с». 
40; Віств. И. Р. Геогр. Общ., 1853 г., кв. 2, аасдѣдов., 33; 

1855 г., кп. 6, евгвеь, 81; Гагемейстеру Стат. Об. С»б., I , 271; 
Central. Asien, I , 227; Klaproth, Archiv für Asiat. Litetatur,-
164; Schrenk, Eeis. im Amur-Lande, I . 75; Зап. Гвдрогр. Деп. 
IV, 28). 

Х и р о в с к і и - Н и к о л а е в с Е і й : (Чуров-
скій), женскій скитъ, Бессарабской обл., Ор-
геевскаго у., въ 9 в. отъ у. г-да (у Защука 
въ 18 вер.), при рч. Ватиче. Скитъ основанъ 
около 1805 г. на месте бывшаго мужскаго 
скита и уничтоженнаго въ 1803 г. пожаромь. 
Здѣсь одна церковь во имя св. Николая, по
строенная въ 1836 г. Монастырь имеетъ во 
владеніи 149 десят. земли, корчму и домъ 
въ г. Кишиневе. 

(Защукі, Бесеарабс. обд., I I , 210). 

Х и с л а в и ч и , мѣстечко, Могилевской г., 
см. Хославичи. 

Х и т р О Б Щ И Н а , село, Тамбовской г., см. 
Никольское. 

Х и ш в а т ъ , перевалъ въ разітѣтвленіи 
Тянь-Шаня, Зеравшанскаго окр., Туркестан-
скаго в. г. губ., еоединяетъ Варзимияоръ съ 
Ура-Тюбе черезъ Шахристанъ и служитъ са-
мымъ торнымъ путемъ между Ура-Тюбе и 
Фальгаромъ. На перевалъ ведутъ 2 дороги. 
Первая начинается у сел. Хишката и идетъ 
въ горы по Хишкатскому ущелъю-вдоль рѣчки; 
она очень удобна. Вторая начинается у Вар-
зиминора, поднимается на гору Тобисъ-тагъ, 
пересекая ущелье рч. Оби-Барсъ, и, перева-
ливъ горн съ крутыми и длинными подъемами, 
переходить въ ущелье Хишкатское. Вторая 
дорога труднее первой; обѣ они соединяются 
въ 5 в. ваше с. Хишкатъ. Подъемъ на пере
валъ не труденъ, спускъ весьма врутъ. Абеоі. 
выс. перевала 17,700 фут. 

(Заи. И. Р. Геогр. Общ., 1874 »., »тд. етатч IV, И в ) . 
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ХлавИЦКІЙ-ТроицКІЙ, пот. Псков
ской г., см. Троица-Хлавица. 

Хдапунъ-яма-кирта, высокіе~утесы 
праваго берега р. Щугура (прит. Печоры), 
Вологодской г., Усть-Сысольскаго у., въ I1/» 
вер. выше Улъдоръ-Kupma (см. это сл.). Породы, 
образующія эти утесы, иыѣютъ падевіе къ в. 
подъ угломъ 60°. Въ нижнемъ горизонтѣ 
толщи состоятъ изъ темной слоистой глины, 
на которую налегаетъ тонкослоистый песча-
никъ, содержащій въ себѣ оваменѣлости Spir. 
Saranae, Produc. hemisphaericus и Produc. 
villiersii; на этихъ толщахъ налегаютъ болѣе 
тонкіѳ пласты темнаго, весьма известковис-
таго песчаника, а выше пласты грубозернис-
таго песчаника и мягко-зернистаго конгло
мерата. 

( Г 0 * к а « , Сѣ>. Урадъ, I I , 247). 

Хлуднева, деревня (влад.), Калужской 
г., Жиздринскаго у., въ 41 в. отъ у. г-да, 
на Калужскомъ почтов. трактѣ, при рч. Ко-
торянкѣ. Ч. ж. 515 д. об. п., 69 дв. Блпзь 
деревни находится мѣсторожденіе голубова
той глины, лежащей подъ слоемъ известко-
ваго камня и земли; изъ нее дѣлаютъ посуду. 
Известнякъ съ примѣсью кремнезема, слой 
коего до »2 арш. толщиною, добывается въ 
горѣ и можетъ быть употребленъ на забу
товку, шоссейныя щебеночный розеыпи, жже
те извести, холодный постройки, но къ об
теске негоденъ. 

(Попроций, Кадукс. Г у б . , 205, 207). 

ХЛЫНОВЪ, старинное названіе нынѣш-
няго г-да Вятки. 

Хлыстуновва, село (влад.), КіевскоЙ г., 
Черкаскаго у., въ 69 в. отъ у. г-да, при р. 
Ольгаанѣ. Ч. ж. 2,215 д. об. п., 386 дв. 

(Похвдйавчь, Сказ, о васед. вѣств. Кіевс. г., 650). 

Хдѣвное, село (ваз.), Воронежской губ., 
Задонскаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, ио Во-
ронежско-Задонскому шоссе, при р. Донѣ. 
Ч. ж. 3,176 д. об. п., 392 ДР . , 2 церкви, 
почтов. станція, ярмарка въ день Вознесенія. 
Село это, какъ полагаютъ, уже существовало 
въ полов. XVII в. и въ 1746 г. имѣло 111 
дворовъ, въ 1800 г. въ немъ было 1,136 д. 
об. п. одвихъ однодворцевъ и 142 двора. 

(Зап. Геогр. Общ., 1857 г., і а . XII , 240; Воиоввтаввов», 
Воронеже, губ., Ш ) . 

Хмѳръ, погостъ, С.-Петербургской губ., 
Лужскаго у., въ 47 в. отъ у. г-да, нрп оз. 
Хмерѣ. Онъ въ 1581 г. находился въ Ше-
лонской пятинѣ и имѣлъ церковь во имя По-
ложеиія Чествыхь разъ Лресв. Богородицы. 
Погостъ этотъ былъ. сожженъ Литовцами. 
Привадлежавщія къ нему деревни и до сіхъ 

поръ существують, какъ напр. Дуброва, Са
зонова, Ретень, Гостицы, Симанова. 

(Неводанг, Пятвпы, првдож. III , 83). 

ХМОСТЬ, правый притокъ Дпѣпра, Сио-
ленской губ., получаетъ начало въ 1-иъ станѣ 
Духовщинскаго у., послѣ 20 вер. теченія 
входить ва границу этого же и Смоленска™ 
у., по которой проходить еще.30 в., ме
стами вступая и обоими берегами въ послѣд-
ній. Берега рѣви довольно густо заселены. 

(Цебраиовг, Сиодевс. губ., 70). 

Хмѣлевая, слобода (ваз.), Тамбовской г., 
Козловскаго у., въ 11 в. отъ у. г-да, по Ус-
манскому тракту, при р. Польномъ Воронежѣ. 
Ч. ж. 3,318 д. об. п., 489 дв., училище, ста
новая квартира. 

Хмѣлѳвка (Архангельское), село (удѣл.), 
Самарской г., Ставропольская у., въ 124 в. 
отъ у. г-да, при р. Хмѣлевкѣ. Ч. ж. 2,930 
д. об. и., 257 дв., базары. 

Хмѣлевка (Хмѣлевая), слобода, Харь
ковской губ., Валковскаго у., см. Высоко-
полье. 

Хмѣлѳвое, мѣстечко (влад.), Херсонской 
г., Елпсаветрадскаго у., въ 60 'в. къ з. отъ 
у. г-да, при рч. Кильтенѣ. Ч. ж. 1,368 д. об. 
п., 113 дв., церковь, еврейс. молитв, домъ, 
винокуренный заводъ, базары еженедельно. 
Местечко уже существовало въ 1790 г. 

(Город, поссі. , т. Г , ч. I I , 245, Зав. Одесс. Общ. Ист., I I , 
153, 571). 

Хмѣлевой КОЛОдезь, незначительный 
левый притокъ р. Сосны, Орловской губ., Ли-
веискаго у. О немъ упоминается въ Книге Б. 
Чертежа: <А нпже Ливяы версты съ 3 пала 
въ Сосну река Кщенево, а ниже Кщеневой 
версты съ 3, съ левыя страны, налъ Хмеле
вой кладязь>. Ныне по этому ручью нахо
дятся несколько поселковъ: Хмѣлевой Верхъ 
(въ 23 в. отъ г-да, съ 154 д. об. п.), Хме
левая иначе Шереметьевка (въ 18 в., съ 522 
жит.), Хмелевое с-цо (въ 21 в., съ 289 жит.), 
Хмѣлевое, при виаденіи рч. Хмелевой въ Сосну 
(въ 26 в., съ 546 жнт.). 

(СПІССЕІІ, K l . Б. Чертеж*, 46). 

Х м Ѣ л в В Ъ (Хмелев»), местечко (влад. н 
каз.), Полтавской губ., Ромевскаго у.; въ 18 
в. къ с. отъ у. г-да, по почтов. тракту въ 
Ковотопъ, при рч. Хмелевке. Ч. ж. 4,175 д. 
об. п., 497 дв., церквей 2, почтов. станція, 
ярмарокт. 3. Местечко въ 1764 г., при уни
чтожении гетманства, состояло въ Лубенсвомъ 
полку. 

САдомдо**, Овпгс. полаас . губ. , I I , !4\- Город, шесег., 
IV, 223). 
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Х м Ѣ л и Н В а , лѣвыіі притокъ Керши, Там
бовской губ., вытекаетъ изъ Тамбовскаго у., 
нкѣетъ дл. 41 в. 

(Паи. і в , Тамбове, губ. ва 1861 г.). 

ХмѢЛЬНИКЪ (Chmielnik), заштатный го
родъ, Подольской губ., Литинскаго у., подъ 
49°33' с. га. и 45°37' в. д., въ 172 в. кь 
с.-в. отъ Каменецъ-Подольска и въ 30 в. кь 
с.-з. отъ г. Литина, расположеиъ на осгровѣ 
образуемомъ 3 рукавами р. Буга, черезъ кото
рые перекинуты мосты, а на берегах^ Буга 
лежатъ предмѣстіе Угриновка, хутора Дубров-
скіе, Бутковскіе и Сидоровскіе, населенные го
родскими обывателями и составляющіе съ г-домъ 
одно цѣлое. Когда X. основанъ не извѣстно, по 
онъ уже существовалъ въ XV в. и въ 1448 
г. получнлъ королевскую грамоту на магде-
бургское право. Въ 1500 г. онъ былъ сож-
женъ Крымцами. Въ нач. ХѴГ ст. принадле
жать Предиславу Ланцкоропскому. Вь 1534 
г. Сигизмундъ I приказалъ его укрѣнить рвами 
и валами. Такъ какъ Хм. лежать па одной 
изъ дорогъ, по которой производились татар-
скіе набѣги, то правительство польское при
лагало много етараиія, чтобы возпаграднть жи
телей за всѣ тягости ихъ иограничной жнзпп. 
Такъ король Стефань Баторій уволнлъ жите
лей отъ поставки поднодъ, освободить отъ зам
ковой службы, дозволіілъ свободу пиновареитл 
и винокуренія. Сигизмундъ III даль Хм. гербъ. 
Въ 1774 г. Станігславь-Авгуетъ Понятовскіп 
назначилъ Хмѣльницкое староство своему сылу 
Іосифу, оставивъ однако вь пожазаенномъ 
владѣніи воеводы Подласскаго, гр. Оссоліш-
скаго, который изъ личныхъ выгодъ довелъ 
жителей до раззоренія. Въ 1795 г. при при
соединены края къ Россіи и при образованіи 
Брацлавской губ. казен. мѣстечко Хмѣльникь 
назначено у. г-домъ. Вь 1>97 г. X. вошель въ 
составь Подольской губ. тоже повѣтовымь 
г-домъ, но при штатах ь 1804 г. у. г-домъ до 
показанъ. Въ 1570 г. въ г-дѣ было домовъ 
320, въ 1776 г. 497. По свѣд. за 1870 г. 
жителей 7,787 д. «б. п. (3,891 м. п.), домовъ 
978 (кам. 7), лавокъ 88, церквей 5, старин
ный замокъ сь башнями и бойницами, на с -
ІІ . оконечности острова; въ в. сторонѣ этого 
замка есть 8-ми сторонняя башня съ луною 
и креетомъ, въ 1808 г. обравіенная въ пра
вославную царковь. Г-дъ нмѣетъ во владѣніи 
земли 2,215 десят., изъ коихъ пахатной 1,310 
десят., сверхъ того ему принадлежать водяная 
мельница. Городской доходъ простирается до 
4 ты", руб. Пользующейся превраенымъ кли-
млтомь н плодородіемъ окружающей мѣсгво-
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сти, Хм. представляетъ собою двойственный 
характеръ поселенія промышленнаго и земле-
дѣльческаго. Центръ г-да, населенный про
мышленными евреями, отличается всѣми усло-
віями городской мѣсгносги; окраина же его 
и хутора, заключающее въ себѣ элементъ хри-
сгіанскій, цредставдяютъ сельевіе промыслы. 
Во всякомъ елучаѣ онъ бодѣе приближается 
къ зомледѣдьчеекону поселенію, а потому и 
торговля его незначительна. Изъ ремеслъ пре
обладаем надъвсѣмя приготовлеаіекрестьян-
екпхъ саноговъ, которыми снабжается вся ок
рестность; этимъ ироизводствомъ занято болѣе 
700 рукь, всѣхь же ремесленниковъ считается 
до 900 человѣкь. Заводская промышленность 
незначительна. Ярмарокъ въ городѣ не бы
ваетъ, базары же собираются по воскресень-
ямъ и нразникамъ. 

(Караязваг, Истор., VI , 187-, Бавтіішг-Камевсаіі, Истор. 
Г. Р о с , 1, 113; Balynaky, Staroz. Pols*., I I , 1019; Polujansky, 
Opis. krolow. Polak., I I I , 133; Воев. стат. ПодОдьо. губ., нра-
.іо*., I I , 7.1і Город, посед., IV, 83,- Эвовов. сост. город, пасе». 
Пододьс. ryô., И, 44). 

ХНОВЪ (Хинъ), селеніе, Дагестанской обл., 
Сачурскаго окр., Ахты-Паринекаго нанбетва. 
Ч. ж. 1,867 д. об. п., 313 дв.; жители гово
рят!. руТульскимъ нарѣчіемь. 

Х н у т ъ , селеніе, Эривапской губ. и у., въ 
82 в. огъ Эривани, при источникѣ Джигинъ-
су. Ч. ж. 114 д. об. п., 15 дв., развалины 
древней церкви и надгробные памятники хри-
стіанскихъ кладбдщь. 

ССборв. стат. св*д. о Еавв., взд. Кааа. Отд. И. Р. Геогр. 
Общ., 1, отд. 3, 871. 

Х о б а - б у р н у , мысъ на Крынскомъ полуо-
вѣ, Таврической г., Фсодосійскаго у., состав
ляетъ зап. предѣлъ Судавскѳй бухты, имѣетъ 
пдоскій видъ съ кругловатычъ скалистымъ буг-
ромъ на оконечности п, выдаваясь къ го., за-
ворачиваетъ нѣсколько кь в.; въ ковшѣ, обра
зуемомъ заворотомъ, глуб. отъ 10 до 6 саж., 
но грунть каменистый. 

(Ііавдовсвів, Ловда Черваго в. , I , H i ) . 
Х о б д а , лѣвый притокъ р. Илееа, въ Кир

гизской степи, Уральской обл. и у., получает ь 
начало въ зап. отрогахъ Мугоджарскяхъ горъ, 
течетъ въ главаомъ направдевіи къ с.-з., па
раллельно Илеку, пиѣетъ до 300 в. дл., до 
15 саж. шир. и принимает в съ "обѣихъ сто
ронъ до 12 ручьевъ и ручейковъ. На .бере
гахъ ея находятся мѣсгорождеяія каменнаго 
угля и остатки каменныхъ мечетей. 

(Меіерѵ Квргвзс. степь Оревб. вѣд., 35, Горв. Яурв., П, 
Ш: Лаашввъ, Каргазс. SaJo. отеив, I , 116) Саб. В*е. 1822 г., 
XIX, 924). 

Х о б о х Ѳ Ц Ъ , четыре села Тамбовской г., 
Козювскаго у., въ разстояніи 35—36 в. оть 
у. г-да, при колодцахъ, прудахъ н р. Выш-
невкѣ. 
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1) Хоб. Богоявмнскій (Казинка), каз. вѣд., 
ч. ж. 1,571 д. об. п., 286 дв. училище, по 
четвергамъ базары. 

2) Хоб. Василъевскій тоже казен., ч. ж. 
1,615 д. об. п., 288 дв. 

3) Хоб. СтарокозмоЭемъянскШ (Старое 
Гаритово), каз. вѣд., ч. ж. 1,384 д. об. п., 
186 дв. 

4) Хоб. Новокозмодемьянскій (Новое Га
ритово), каз. и влад., ч. ж. 1,155 д. об. п., 
128 дв. 

Х о в а н с к а я П е Л Я (Рождествет), сею 
(влад.), Нижегородской г., Лукояновскаго у., вь 
60 в. отъ у. г-да, ио Саратовскому почтов. 
тракту изъ Арзамаса, при прудахъ. Ч. ж. 
1,103 д. об. п., 136 дв., церквей 2, изъ нихъ 
Рожд. Христова и Трехъ Святителей построе
ны въ 1787 г. кн. Мих. Мих. Хованскимъ: 
въ первой замѣчательны икона Смоленской 
Бож. Матери, украшенная серебро-вызлочен-
ною ризою съ драгоцѣнными камнями, стои
мость которой опредъляютъ въ 15 тыс. руб. 
сер., 2 евангелія въ серебровызолоченныхъ 
оправахъ, изъ коихъ одно вѣситъ 2.пуд. 10 
фунт., другое ,35 фунт., сосуды и другая ут
варь; все  ѳто  подарено кн. Хованскими. Здѣсь 
замѣчательна также икона св. Николая, при
надлежавшая роду Хованскнхъ и употребля
вшаяся для возбужденія стрѣльцовъ къ бунту 
при Имп. Петре I ; она пользуется болыпимъ 
уваженіемъ отъ окрестныхъ раскольниковъ. 

(Статвствч. Эвспед. 1853 г., рувопвсь). 

Х о д а л И , селеніе, Амурской обл., Софій-
скаго окр., на берегу р. Амура, ниже устья 
р. Усури. Въ немъ только 2 мазанки и 2 
лѣтника. Отъ него береговой екать, на нЬ-
которомъ пространстве, тянется возлѣ рѣки и 
представляешь скалистая обнаженія. Низмен
ная часть берега, выше и ниже селенія, со
стоять изъ темно-сѣраго плотнаго глиннстаго 
сланца. Въ однохъ обнаженін, ниже селенія, 
глинистый еланецъ, образующій стѣны доли
ны, во многихъ мѣстахъ совершенно разру
шился и въ массѣ своей заключаешь гнѣзда 
и слои, выполненные кварцемъ и бѣлою слан
цеватого глиною. 

( H a u t , Птт. і о Авгуру, 1, 195, 196, П, 56). 

Х о д ж а - В а в а р г а н ъ (Ходжасанъ), ле
вый притокъ Сырь-Дарьи, Сыръ-Дарьинской 
обл., Ходжентскаго у., вытекаетъ пзъ вѣчиыхъ 
свіговъ горы Дара. Течетъ сперва по мест
н о е » , назыв. Гулистааомь, затѣмъ входить въ 
узкую щель Акъ-товакъ-теньга, у кишлакл Ав> 
дархача «кходять въ Бишъ-вендъ; здѣсь снова 
вырывается узкою щелью на равнину, заті»* 

прорезываешь невысокую возвышенное гь Рухакъ 
не глубокимъ и не птирокииъ уще.тьемъ, пово
рачиваетъ отсюда къ с.-з. и у г. Ходжента 
вливается въ Сыръ подъ нменемъ Курукъ-сая. 
Длина ея до 120 вер., общее паправл. отъ 
ю. къ с. Названіе получила отъ могилы Ход
жи Бакаргана, находящейся въ самомъ месте 
прорыва реки сквозь толщи конгламерата въ 
узкой щели. СлЬва въ нее впадаетъ Янгак-
лыкъ-су. Въ верховьяхъ p. X., въ 50—60 в. 
выше города, въ горе Кокине найденъ камен
ный уголь, образецъ коего прнсланъ вь И. Р. 
Географич. Общ. Месторождѳнія заключают!. 
6 пластовъ, прослеженныхъ почти на 1 вер. 
при толщине двухъ изъ нихъ более 1 саж.; 
уголь очень хорошъ. 

(Запас. И. Р . Геогр. Общ., 1871 г., по общ. геогр., IV, 
177; Извѣстіаа> И. Р. Геогр. Общ. 1868 г., т. IV, N 4, 292, 
N 4, 328). 

Х о д ж а - к у л ь , озеро въ Туркеетапскомъ 
крае, Аму-Дарьинскаго отдела, занимаетъ пло
щадь въ 1,96 кв. м. или 95 кв. в. 

(Стрт.іьбвпвій, Исчіеі . поверівост., 228; Левшм.г, Опвс. 
Еарг. Капе, степѳі, I , 84). 

Х о д я с а л ъ - м а х и , укрвпленіе, Дагестан
ской обл., Даргинскаго окр., на прав, сторо
не р. Казывумухской Койсу, по дороге въ 
Гунибь изъ Дешлагора, къ ю. отъ Темиръ-Хань-
Шуры. Оно основано вь 1847 году и зани
мается одною ротою, вольныхъ же жителей 
здесь нетъ. 

(Сбора, стат. св*д. о Кава., азд. Кавк. отд. И. Р. Геогр. 
Общ., I , отд. 2, 6), 

Х о д ж а - Х а с а Н Ъ (Ходжассанъ), соляное 
озеро, Бакинской губ. и у., вь 7 в. къ с.-з. 
отъ Баку, имеетъ въ дл. 2 в., шир. 100—200 
саж.; изъ него жители добывали соль. На берегу 
его находится татарское селеніе того же на-
званіа съ 364 д. об. п. я 80 дв. 

(Спас, ваеед. а. Віваас. губ., 29; Обоэр. Росе. аіад. аа 
( « п . , IV, SS) . ' 

Х о д а с е Н Т Ъ (Хузентъ), уездный городъ 
Сыръ-Дарьинской обл., въ 142 в. къ ю. отъ 
Ташкента по дороге въ Самаркандъ в Бухару, 
на лѣв. бер. р. Снръ-Дарьн, близь виаденія 
въ нея рч. Ходжа-Бакарганъ. Самый г-дъ и 
городская земля занимаютъ местность, имею
щую общій склон ь отъ ю.-в. къ с-з. , т. е. къ 
сторонѣ р. Сырь-Дарьи; абсол. выс. возвышен
ности достигаетъ 836 фут. Русскими войсками 
взять 24 мая 1866 г. Жителей въ немъ 18 
тыс. д. об. п., изъ коих* до 17,800 таджи-
ковъ, до 100 узбековъ, евреевъ 30 и инду-
совъ 10; дворовъ 3,580, базаровъ 2, на нихъ 
лавокъ 510 вь большем* п 280 въ маломъ, 
караванъ-еяраввъ б, яельпицъ 52, медрессе 
24, школь 40, мечетей 202, изъ иихъ въ 47 
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проиеходятъ обіціа молитвы по пятнпцамъ. На-
селевіе мало занимается землсдѣліемъ, болѣе 
же разведеніемъ хлопка, фруктовыхъ садовъ 
и вішоградниковъ, а также огородничествомъ. 
Со времени занятія г-да Русскими здѣсь устро
ился заводъ для выжимки винограднаго вина 
(г. Фавицкій), который даетъ до 3 тыс. ведръ 
вина. Въ Ходжентѣ существуют!, слѣдующіе 
промыслы: у женщинъ размотка шелка, окраска 
его и тканье шелковыхъ и полушелковыхъ ма
тера, плетенье шелковой тесьмы, вышиваніе 
туне (ермолка), у мужчинъ—вышпваніе по сук
ну, на кожѣ (замша), вышиваніе чембаръ (ша-
роваровъ), и прочія мелкія работы по замшѣ. 
Небольшое количество жителей занимается 
также производетвомь хлопчато-бумажвыхъ ма-
терій, въ особенности некрашенныхъ. По своему 
положенію г-дъ принадлежитъ къ торгово-про-
мышленнымъ; отсюда вь Россію отправляются 
хлопокъ, кожи (замша), изюмъ и проч. фрук
ты. Въ г-дѣ находится нѣсколько печей, ие-
реплавляющихъ старый чугунъ и отливающихъ 
разную посуду и принадлежности сельскаго 
хозяйства. Также развито гончарное произ
водство; производятъ глиняную посуду, обож
женную, глазированную и окрашенную. 

(Турвест. календ, ва 1880 г., 150; Пашиво, Туркест. врав 
(съ видами г-да); Зап. И. Р. Геоір. Общ., во общий геогра*., 
1871 г., т. IV, 258, 262; Маевъ, Ежегодвакъ Турвеставт. врав, 
1872 г., вып. I , отд. 2, 50). 

ХОДЖОКѲНДЪ, деревня, Сыръ-Дарьин-
ской обл., въ 70 в. отъ Ташкента. Близь де
ревни, по ключу Карамкуль, находится мѣсто-
рожденіе камеи, угля; пластъ его переломанъ, 
но довольно мощенъ въ 1 саж. шир., длина 
опредѣлена на 30 саж., далѣе скрывается въ 
крутыхъ горахъ. Не болѣе версты отсюда за-
легаютъ руды желѣзныя и мѣдныя, которая 
по наружнымъ свойствамъ принадлежать кь 
очень хорошимъ, при томъ за"иасъ руды 
обильный. 

(Извістід И. Р. Геогр. Общ., 1868 г., т. IV, N 8, 3281. 

ХОДЗѲНЫ (Ходзети), отрасль Тунгусовъ, 
Амурской обл., обитающіе по р. Амуру выше 
устья р. Усури. По мнѣвію г. Маака, къ этой 
отрасли принадлежать и Тунгусы Усурійскаго 
края, которыхъ Русскіе называютъ Гольде. Это 
полукочевое племя лѣтомъ и осенью большею 
частію живетъ не въ постоянныхъ своихъ 
жилпщахъ, а въ легкихъ берестяныхъ юртахъ, 
разбросанныхъ по берегамъ рѣкъ, около тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ много рыбы, довлею которой зани
маются для удовлетворенія своихъ ежедвев-
ныхъ нуждъ н для изготовленія запасовъ на 
зиму. Передъ замерзаніемъ рыбная ловля пре
кращается, и Ходзены переселяются въ зимнія 
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жилища и тамъ начішаютъ приготовляться 
къ звѣрпнои охотѣ въ горахъ. Съ первымъ 
снѣгомъ они уходятъ на промыслы въ горы; 
около середины зимы охотники возвращаются 
домой, и начинается торговля пушнымъ̂ това-
ромъ съ Китайскими купцами. 

(Маакъ, Вут. по долнвѣ р. Уеурв, 9; Брылкпвъ, Зааѣ і . о 
свопетваіъ языка Ходзеновъ п Ходзевсків словарь (арвбавдевіе 
къ Пут. Маака); Маавъ, Пут. по Авуру, 159). 

ХОДЗЬ, лѣвый притокъ р. Лабы, Кубанской 
обл., беретъ начало въ юрскомъ уступѣ горъ, 
отделяющихся отъ главнаго Кавказ, хр. доли
ною ручья Урыштенъ, течетъ въ тѣсномъ кру-
томъ и лѣсистомъ ущельи, прорываясь черезъ 
Черныя горы Прискимъ ущельемъ, вт низовьѣ 
выходить въ долину довольно топкую, покры
тую лѣсомъ и камышемъ; лѣвый берегъ по
стоянно командуетъ нравымъ. Длина до 90 
в. , главное направленіе къ с.-в. и е.; шир. 
2— 5 саж., глуб. 21/» — 7 фут.; во время 
половодья вода поднимается па 1 саж.; бродовъ 
лѣтомъ миого. Вода отличается обиліемъ из-
вестковыхъ частицъ. Изъ црнтоковъ значи-
теленъ слѣва Губсъ, имѣющій дл. до 25 в. 
На Ходзи живетъ довольно густое паселеніе, 
Русскихъ до 5 тыс. душъ и, Кабардинцевъ 
свыше 6 тыс. 

(Воен. от. Ставроп. губ., 36; Вевювовъ, Пут. по окравв. 
Русской Азів, 446; Кавв. ваденд. ва 1858 г., 276). 

ХОДЗЬСКІЙ, аулъ, Кубанской обл., Лабин-
скаго окр., имѣетъ 936 дворовъ. 

Х о д о р к О В Ъ , мѣстечко (влад.), Кіевской 
г. , Сквирскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, по 
торговой дорогѣ въ Радомысль, при р. Ирпепи. 
Мѣстечко это уже существовало въ XVII в. 
и было родиною извѣстнаго гетмана Самой-
ловича. Въ древности окрестности его должно 
быть имѣли какое нибудь важное значеніе, 
что можно заключить изъ множества раски-
нутыхъ древнихъ могялъ; особенно замѣча-
тсльна Грубская равнина (см. это сл.). Ч. ж. 
2,966 д. об. п. (половина евреевъ), 247 дв., 
провоел. церковь Рожд. Богород., постр. въ 
1724 г., котолич. капуцинскій монастырь, 
упраздненный въ 1832 г., доминиканскій мо
настырь, синагога, 2 еврейск. молитвен, школы, 
богадѣльня на 36 человѣкъ, винокуренный и 
пивоваренный зав. 

(Город, оосел., П, 484; Похвлевн», Гдаз. о васед. вгвета. 
Кіевс. г., 223; Воен. статвст. Кіевс. губ., 197; Фуядукле», Ст. 
овве. Кіевс. губ., I , 475, 495; Журв. Мав. Вн. Д., 1845 г., IX, 
499; Пап. кв. Кіевс. губ. ва 1856 г., 109). 

ХодорОВЪ, мѣстечко (влад.), Кіевской г., 
Каневскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при ваа-
деніи рч. Ходоровкп въ Днѣпръ. О немъ упо
минается въ 1506 г., когда Крымскій ханъ 
Менг.пт-Гирей отдалъ его съ другими мѣстеч-
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ками H городами Литовскому Вел. кн. Сигиз-
мунду; также имя его встрѣчается и въ Кн. 
Больш. Чертежа (ХУД в.). Въ 1792 г. здісь j 
било ч. ж. 909 д. об. п., 101 дв., церковь і 
Пр. Богородицы, постр. въ 1768 г. Нынѣ ч. ! 
ж. 806 д. об. п., 139 дв., таже самая цер
ковь, молитвен, еврейск. школа, кирпичный зав. 
Прн мѣстечкѣ на р. Днѣирѣ пристань, съ 
которой въ 1859—62 г. средн. чпсл. еже
годно отпускалось хлѣба 34,099 пуд. на 
16,127 руб.; въ 1865 г. 15,635 п. на 
7,870 р. 

(.Город, посед., H, 480; Похндеввчь, Сказ, о пасел. мѣстя. 
Кіевс. г., 587; Фундукдей, Стат. OD. Кіевс. г., I , 477; Ш, 37-, 
Воен. стат. Кіевс. гѵб., 119; Hîypa. Ман. Ви. д . , Ш 5 г,, IX, 
301). 

Х о д О С О В К а , село (каз.), Кіевской г. и 
у., въ въ 20 в. отъ Кіева, при ручьяхъ. По 
иреданію, село основ. Преп. Ѳеодосіемъ, 
игуменомъ Печерскимъ, и называлось тогда 
хуторомъ Ѳеодосіевкою.  До издаиія монас
тырских!, штатовъ село принадлежало Флорен
скому жен. монастырю (въ Кіевѣ). Ч. ж. 
702 д. об. п., 104 дв., церковь св. Параскевіи, 
постр. въ 1773 г. 

(Нодпдоввчь, Сказ, о насед. вѣств. Кіевск. г., 33; Кіевск. 
губ. »ид. 185а г., N 17). 

ХОДЫНИНО, село (влад.), Рязанской г. 
и у., въ 15 в. отъ Рязани, при р. Вожѣ. Ч. 
ж. 745 д. об. п., 68 дв. Въ окрестностяхъ 
села на берегу р. Вожи, близь ея устья, 
видны высокіе курганы, поросшіе кустарни-
комъ; это памятники славной битвы съ Тата
рами въ 1378 г. 

Х о д ы н к а , небольшая рѣчка, впадающая 
въ р. Москву слѣва и протекающая въ 3 вер. 
оіъ Москвы за Прѣсненской и Дорогомилов
скою заставами. По имени этого ручья на
звано обширное Ходынское поле, ва которомъ 
располагаются лагеренъ всѣ войска, находя
щаяся въ Москвѣ и окрестностяхъ. Оно за-
ключаетъ въ себѣ до 8 кв. верстъ, представ
ляетъ ровную поверхность, нисколько склоня
ющуюся къ р. Москвѣ. На немъ во время коро-
націи покойнаго Государя Александра I I , были 
расположены лагеремъ корпуса гвардейски"! и 
гренадерскій. О Ходынкѣ упоминаетъ и Кн. 
Б. Чертежа: <А ниже Истры пала вь Москву 
рѣку рѣчка Ходынка. А отъ рч. Ходынки 
до царствующаго града Москвы 5 верстъ>. 

(Воев. стат. Моев. губ., 273; Спасено, Ка. Б. Черт., 121; 
Журв. Пут. Сообт-, т . Х і Ѵ , 375). 

Х О Д Я К И (Худят), село (каз.), Кіевской 
г., Черкаскаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, близь 
р. Днѣпра. Въ 1741 г. въ селѣ было 150 
дворовъ, ныиѣ ч. ж. 2,592 д. об. п., 225 дв., 
церковь Ар. Михаила, постр. въ 1740 г. 

(.Пмвдеавчі, Саіа, о васед. « t c t i . Kieac. г., 619). 

Х о а с е в О (Х'.жоьъ), лѣстечко (влад.), Ви-
ленской г., Вилейскаго у., въ 28 в. отъ у. 
г-да, при кододцѣ. Ч. ж. 74 д. об. п., 4 дв., 
правосл. церковь, костелъ. 

(Городе, посед., I , 185). 
Х о ж ѳ т а е в к а , село (каз.), Астраханской 

г., Красноярскаго у. подъ 46°43' с. ш. и 
65°52' в. д., въ 12 в. отъ у. г-да, при р. 
Берекетѣ, лежптъ на абсол. выс. ниже уровня 
океана на 13 фут. Ч. ж. 6,540 д. об. п. 232 
дв., 12 мечетей, ежедневные базары, ярмарка. 

ІВѢстн. И. Р. Геогр. Об. 1851 г., вв. 4, 9; GoeDel, I i . in. 
d. Step. à. Sudl. Buss., I , 150). 

Х о з а п и н ъ , озеро, Тифлиской губ., Ахал-
цпхекаго у., занимаетъ площадь въ 0,46 кв. 
м. или 12,1 кв. в.; въ окружности до 20 в. 
Берега его большею частію отлоги, вкусъ воды 
солоноватъ, рыбы въ озеръ иѣтъ. 

(Кеопеог, Вѣств. и. Р. Геогр. Общ. 1859 г., ХХѴП, отд. 2; 
Schweizer, Areal-Bostinim., 47; Воен. ст. Путаас. губ., 47). 

Х о з а п и н ъ , таможенная застава, Тифтис-
ской губ., Ахалцихскаго у., въ 76 в. къ ю.-
ю -в. отъ Ахалциха и въ 30 в. къ ю.-з. отъ 
Ахалкалаки, но дорогѣ въ Карсъ. До присое-
диненія Карской обл. она пмѣла знаоеніе для 
внѣшвей торговли съ Турціею; съ 1831 г. то
вары доставлялись изъ Хоз. карантина въ Ахал
калаки для очистки пошлиною, но въ 1847 г., 
по присоединеніи карантинной части къ тамо
женной, постъ таможенный въ Ахалхалакохъ 
упраздненъ, а въ Хоз. учреждена застава. Обо
роты ея не особенно значительны и подвер
жены колебаніямъ; такъ въ 1866 г. черезъ за
ставу было отпущено товаровъ на 83,627 руб., 
а въ 1867 г. всего лишь на 24,780 р., при
везено товаровъ въ 1866 г. на 31,098 р., 
въ 1867 г. на 35,972 р. Сь отодвипутіемъ 
нашей границы къ зап., опа должна потерять 
всякое значеніе. 

(Как. аадевд. ва 1849 г., отд. 3, 60, Воеа. стат. Кутавс. 
губ., 121). 

Х о з р Ѳ К Ъ , селеніе, Дагестанской обл., Кази-
кумухскаго окр., Аштп-Кункинскаго наибства. 
Ч. ж. 1,051 д. об. п., 200 дв. 

Х о й , каменистыя горы, сопровождавшая р. 
Амуръ, Приморской обл., ниже устья р. Га
рина. Горы почти отвѣсно висятъ надъ водою 
иди врѣзываются въ Амуръ утесистыми ВЫСО
КИМИ скалами. Удѣсь Амуръ идетъ однимъ рус
ломъ, шириною не болѣе I1/» в. Нѣсколько 
логовинъ небольшпхъ рѣчекъ, и ручьевъ раз-
рѣзываютъ это крутобережье, какъ напр. ррч. 
Сидахи, Дарми и др. менѣе значительныхъ. 
Устья ррч. состоятъ преимущественно изъ по
родъ афанита, доломита и значительного ко
личества известняка. 

(Зао. Саб. Отд. В. Р. Геогр. Общ., 1861 г., ка. IX в X, 
263). 
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Х о Й Д у р ъ , правый притокъ Л мура, см. 
Хі/йдуръ. 

Х о Й Л Ь , пряный притокъ р. Ай, Примор
ском об., вытекаетъ и:іъ прнморскпхъ горъ Дл. 
нмъетъ до 100 в., шир. при устъѣ до 20 саж. 
Правую сторону долины р. Хойль сопровож
дает!, особая цг.пь горъ, отдѣллющаяся отъ 
Оереговпго хребта Спхотэ-Алппъ; она не высока, 
вся покрыта лѣсолъ и упирается въ р. Ай, 
при самомъ впаденіи въ нее p. X. , камени-
стымъ мысомъ Иванова и ниже подходить къ 
руслу крутыми скатами, образующими мысы 
св. Илія и Васильева. Иа лѣв. бер. р. Хойль 
и на прав. р. Ай, непосредственно передъ 
самымъ сліяніемъ этихъ рѣкъ, возвышается 
сопка-Хойлъ, увѣн чанная голою, конусообраз
ною верхушкою. Отъ нея въ обѣ стороны тя-
путся непрерывно горныя массы, покрытый 
сплошнымь лѣсомъ и составляющія лѣвый бе
регъ долины Хойль и прав, долины р. Ай. 

(Вѣств. И. Р. Географ. Общ., 1859 г., XXV, отд. 2, 131, 
136). 

Х о Й Н И К И (Хогшичи), мѣстечко (влад.), 
Минской г., Рѣчицкаго у., въ 76 в. отъ у. 
г-да, при колодцѣ. Ч. ж. 285 д. об. п., 89 
дв., правосл. церковь, костелъ, ярмарка 2 
февр. и 1 октяб. 

(Город, посед., Ill, 148). 

Х о к ъ , татарская деревня, Эриванской 
губ., Нахнчеванскаго у., къ с.-з. отъ Нухи, 
по почтовой дорогѣ въ Эривань, при ручьѣ. 
Ч. ж. 619 д. об. п., 73 дв., шіитск. мечеть, 
молитв, домъ. Въ 2 в. отъ деревни, на откры-
томъ полѣ, лежитъ небольшой черный камень, 
называемый Карадашпирп; разъ въ году насе-
леніе стекается сюда на поклоненіе. Самое 
селеніе принадлежишь къ числу древнѣншихъ; 
развалины, его окружающія, свпдѣтельствуютъ 
о прежней его населенности, чему сиособство-
іала находящаяся здѣсь соляная ломка. 

(Сборн. овѣд. о Кавк., V; Спас, васед. м. Эриван. губ., 
М* Шнпев-ь,- Истор. riasitTB. Армпв. ofu., 330). 

Холанекая, группа горъ, Приморской 
обл., но прав, берегу р. Амура, къ с.-в. отъ 
Софійска, близь Маріпнскаго поста, со всѣхъ 
сторонъ окружена необозримою долиною лу
гов ь, болотъ и озеръ. Самыя гсри пе столь 
возвышенны, нѣсколысо только сопогсъ, каме-
Ш І С Г Ы Х Ъ или гранито-сіеиитовыхъ, утесами 
возвышаются надь общим ь уровііемъ по.іогнхъ 
мѣстъ, покрытыхъ лѣсомъ. 

(Зап. Свбпрок. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1SII7 г., кя. IX о 
X, 29І ) . 

Холань, рѣка, см. Халань, 
Холзунъ, бѣлкн Алтайскаго хр., Томской 

губ., см. Холгунгкіе. 

ХОЛМОГОРЫ 

Х о л к о в к а (Холѳт), слобода (каз.), Кур
ской г., Новооскольскаго у., въ 14 в. отъ у. 
г-да по дорогѣ въ Стар. Осколъ, при р. Ос-
колѣ и рч. Холкѣ. Ч. ж. 889 д. об. п., 128 
дв. Здѣсь находился муж. Никол аевскій 
монастырь, нынѣ уже упразднений. Изъ гра
моты ц. Алексѣя Михаиловича 1653 г., 
которою давалась въ безъоброчное владѣніе 
мельница на р. Холкѣ, видно, что монастырь 
управлялся строителями; въ то время былъ 
строителемъ старецъ Ефремъ. О рч. Холкѣ 
упоминается въ Кн. Большаго Чертежа, но 
о какомъ либо поселкѣ ничего не говорится: 
«А отъ рѣчки Олешенки къ верхъ Холка и 
Холанп. A рѣчка Холка и Холань, по лѣвую 
сторону Изюмскія дороги, пали въ Осколъ.» 
Длина рч. Холка 25 вер. 

(Труды Курскаго Статистич. конвт., вып. I , 337; Спассеій, 
Кв. Больш. Черт., 22, 35; Воев. Стат. Вурссой губ., 15). 

Х о д м е Ч Ъ , мѣстечко (влад.), Минской г., 
Рѣчицкаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при р. 
Днѣпрѣ, по Черниговскому почтов. тракту. Ч. 
ж. 962 д. об. п., 127 дв., правосл. церковь, 
костелъ, винокуренный зав. Въ 1649 г. около 
мѣстечка гетманъ Янь Радзивилъ разбилъ 
казацкнхъ предводителей Подобайлу и Кри-
чевскаго. Въ 1775 г. при первомъ раздѣлѣ 
Польши здѣсь былъ подписанъ актъ польско-
русскими коммисарами о разграничена Бѣло-
руссіи. На р. Днѣпрѣ при мѣстечкѣ находится 
пристань, нз которой въ 1859—03 г. грузи
лось на 13,575 р., изъ нихъ спирта на 
5,270 р., лѣса и издѣлій ва 6,156 р., въ 1865 
г. грузилось на 7,952 р. 

(Город, посед., I l l , 148). 

Х о л м о г о р к а , (Курополт) рукавъ р. 
Сѣвер. Двины, Архангельской г., отходить отъ 
рѣкп въ юж. части г. Холмогоръ, обтекаешь го
родъ и опять впадаетъ въ Двину на сѣверѣ. X. 
оудоходиа для всѣхъ судовъ, ходящихъ по 
Двинѣ. При вскрытіи воды ея выходятъ иног
да изъ береговъ и затопляютъ близь лежащіе 
дома, какъ это было въ 1779 и 1782 год. 
На городской границѣ въ нее впадаетъ рч. 
Оногра. 

(Фовъ-Пошѵан-ь, Оппе. Архавг. губ., I , 63). 

Х о Л М О Г О р Ы , уѣзд. гор. Архангельской г. 
1) Г-дъ, иодт. 64°13'сѣв. шир. и 59°20' 

вост. долг., въ 701/2 вер. (лѣтомъ) къ ю.-в. 
отъ Архангельска но Московскому почтов. 
тракту, расположенъ на островѣ образуемомъ 
рукавами р. Сѣв. Двины. Сь в. стороны г-дъ 
прилегаешь къ рукаву, называемому Куропол-
кою пли Холмогоркою, съ остальныхъ трехъ 

j сторонъ окружепъ широкими и роскошными 
j лугами, огибаемыми рч. Опогрою, впадающею 
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въ гСуроиозку у самыхъ грапицъ г-да. Про
тивъ г-да лежитъ Куръ-Островъ, отдѣляюіційся 
рукавом ъ Ровдогорскимъ (Куростровскій). Окре
стности г-да, представляющія рядъ холмовъ 
и пригорковъ съ раскинутыми на нихъ дере
внями и высокими колокольнями, живописны: 
но самый г-дъ не красивъ и бѣденъ, предста
вляетъ грязную кривую улицу, прерываемую 
пустырями и площадями; деревянные почер
нелые отъ ветхости дома раскинуты на двѣ 
версты въ разныхъ наиравлепіяхъ. Между тЬмъ 
еще въ XVII в. Холм, процветали; здѣсь были 
сосредоточены всѣ административный власти 
обширнаго края; здѣсь жили архіепископчѵ, 
воеводы и торговые люди, какъ Русскіе, такт, 
и иностранные; возвыіпеніе г. Архангельска 
привело ихъ къ упадку, даже къ бѣдностн. Время 
заселенія местности, занимаемой г-домъ, не 
извѣстно; полагаютъ, что еще до прихода сюда 
Новгородцевъ здѣсь былъ чудскій г-дъ Голм-
гардъ или Голмгаволь, упоминаемый Сканди
навскими сагами, и названіе его производятъ 
отъ чудскихъ словъ: <годмо> или <колмо>— 
островъ, и <гардъ>—правительство. Въ на-
шлхъ лѣтописяхъ имя X. въ первый разъ 
встрѣчается въ грамотѣ В. Кн. Іоанва 
Іоановича (1355 — 1359 г.) къ Двинскому 
посаднику на Колмогоры и къ боярамъ 
Двинскимъ. По преданію, Новгородцы, придя 
на Двипу на мѣсто нынѣшвихъ Холмогоръ, 
застали 3 се.тенія: Курцево, Качкова и По-
дрокурье; къ нимъ они пристроили еще 3 сло
боды: Глинки, ІІикольскій приходъ и Нвап-
скій, которые всѣ получили названіе поса-
довъ: Курцевскаго, Никольскаго, Глинскаго, 
Цванскаго и Подрокурскаго, за исключеніемъ 
дер. Качково, которая осталась подъ этимъ 
именемъ до ХѴІГ стол. Посады эти, постав
ленные въ центре Двинской обл., на р. Дви-
it!, въ близкомъ разстояніи отъ системы pp. 

Опеги и Мезени, противъ самаго устья Пи-
неги, естественно сдѣлались торговымъ и 
административнымъ центрамь Заволочья. Изъ 
грахоть XIV в. видно, что самые посады 
Холмогорскіе жили другъ отъ друга ОТДЕЛЬНО 
и независимо, вносили отдѣльно подати, несли 
общественныя службы каждый за себя. Отъ 
воѣхъ посадовъ избирался сотскій для сбора 
доходовъ, купцы управлялись своимъ старо
стою, владыка Новгородскій отъ себя дсржалъ 
здѣсь памѣстника для сбора слѣдующей ему 
десятины. Посадаики жали не въ самыхъ Хол-
могорахъ, а въ 5 в. отъ нихъ на Матигорахъ 
и Ухтъ-Островѣ, почему имя ихъ и встречается 
поздно. При присоединена Двинской земли кт. 

Москвѣ, здесь жили Московскіе намѣстпикп; uo-
слѣдніімъ наместникомъ былъ Семенъ Микул'ин-
скій Апулковъ,отбывшійвъ Москву въ 1553 г.Съ 
1557 по 1587 г. въ X. имѣлъ пребываиіе вы
борный голова Семенъ Аникіевъ Дуда, судившій 
весь Двинскій уѣздъ съ выборными судьями. ГЬ. 
это время Холм, значительно обстроились. 
Англичане, вскорѣ послѣ 1553 г., поселились 
здесь и построили нѣсколько красивмхъ до
мовъ; торговый агеитъ Ричардъ Грей въ 
1555 г. сталъ завѣдывать въ Холм, устрой
ством!, канатной фабрики, на которую въ 
1557 г. присланы были мастеровые изъ Лон
дона. Около того же времени основана была 
здѣсь торговая Англіпская контора для веде-
нія правильной и постоянной торговли, п при 
ней обширные анбары для помі.щеиія това
ровъ. Пріѣзжіе торговые люди изъ внутреп-
нихъ областей нмѣлп въ X. гостпнный дворъ, 
гдѣ складывали товары и сами жили. Разьи-
тіе жизни г-да требовало умныхъ и энергич-
ныхъ правителей, а потому съ 1587 г. здт.еь 
являются воеводы кн. Вас. Аидр. Звениго
родски", въ 1590 г. кн. Аф. Вяземскій, въ 
1593 г. Ив. Мих. Ласкаревъ, кн. Дм. Mux. 
Варятипскій и другіе не менѣе замѣчательпые 
люди того времени. Въ 1613 г. при иачіе-
ствіи Поляковъ и Литовцевъ для защиты г-да 
построенъ за Глинскимъ посадомъ, на самом-;.-
берегу Двииы, острогъ, который и былъ окон-
ченъ въ томъ же году воеводою Проискимч ; 
6 декабря 1613 г. непріятель показался у 
стѣнъ г-дя, но былъ отбить. Остром., вы
строенный Пропскнмъ за Глинскимъ посадомъ, 
оказался неудобнымъ оть напора льда, нре-
дившаго стѣнамъ, поэтому въ 1621 г. по
строенъ былъ новый острогь па мѣстѣ дор. 
Качковки, между Курцевокпмь и Глинскимъ 
посадами. Сюда въ 1637 г. въ новый домъ 
переселился и воевода кн. Бас. Львовъ. Въ 
1656 г. на мѣстѣ этого острога построенъ 
былъ руками и деньгами Двпвянъ деревянный 
городъ, въ коемъ 1674 г. выстроены отъ казны 
камен. палата для засѣданія воеводы съ дья-
комъ и дерев, горницы для жилья воеводы. 
Въ 1692 г. дерев, городъ, получквшій пазва-

j ніе Колмогорскаго города, быль разобранъ и 
I перестроепъ; онъ былъ укрѣпленъ 12 башнм-
' ми, имѣлъ 4 воротъ; глубоый ровъ овружалъ 
j г-дъ. До 1686 г. Колмогорскіе посады про-
I должали жить раздельно одинъ отъ другаіо, 

но въ атомъ году келѣво было нсѣлі. имъ 
имъть одчу мірскую вз''іу и произв.ідіт. сообща 
оклады, разрубы, подати, выборы и службы. 
Въ 1682 г. учреждена Холмогорская и Ііяж-
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екая епархія, и первымъ епискоиомъ былъ Афа-
наеій, украсивши Холмс-горы камен. храмами. 
Въ 1693 г. при воеводѣ Фед. Матв. Апрак
сине Холм, посѣтилъ Имп. ПетръІ. Въ 1700 г. 
воевода кн. Ал. Прозоровскій оставнлъ Холм, 
и уѣхалъ ва жительство въ Архангельску а 
имѣстѣ съ нимъ туда перешли и войска. Въ 
Въ 1707 г. съ преобразованіемъ Двинской 
области въ губервію X. названы посадомъ и 
причислены къ Архангельскому у. Въ 1762 г. 
изъ Холмогоръ переѣхалъ въ Архавгельсвъ на 
жительство преосвященный Іосифъ. Въ 1780 
г. Холм, назначены у. г-домъ, Архангельской 
г. Вологодскаго наместничества, а съ обра-
зовавіемъ Архангельской губ. въ 1802 г. 
остается таковымъ въ ней. Вь 1819 г. Имп. 
Алексавдръ I на возвратвомъ пути нзъ Ар
хангельска удостоидъ посѣщеніемъ Холм., при 
чемъ благоволилъ быть пріемникоаъ отъ ку
пели новорожденнаго сына у вротоіерея Л.е-
ваковскаго. Въ 1844 г. посѣтилъ X. Вел. 
кн. Константинъ Николаевич!.. Надеиіе Хол
могоръ видно изъ слѣдующпхъ цифровыхь дан
ных).: по переписи 1622 г. въ нихъ было по-
садсвііхъ людей 1,391 челов. u 645 дворовъ; 
въ 1688 г. осталось носадскихъ людей 858 
и дворовъ 534; Леиехинъ, иосѣтившін г-дъ 
вь 1771 г., говорить, что Холм.. болѣе иохо-
дятъ на село, чѣмъ на городъ; прп немъ было 
здѣсь: огромная соборная кам. церковь, 4 
дерев, приходскія, до 300 домовъ и 464 кун-
цовъ, приписаввыхъ къ ратушѣ. Но свѣд. за 
1870 г. ч. ж. 1,158 д . об. п. (522 м. п.), 
изъ коихъ дворянъ 85 (йотом. 39), куп
цовъ 37, мѣщанъ 549. ' Неправославных1! : 
раскольниковъ 6, католик. 34, протестантовъ 
13, евреевъ 81, Магомет. 3. Успенскій жен. 
монастырь (см. это сл.) съ 120 монахинями, 
церквей 7 (кам. 4), изъ нихъ собор ь во и «я 
Преображенія Господня о 5 главахъ зало-
женъ въ 1685 г.; въ немъ погребались еиар-
хіальные архіереп; здѣсь погребено 6 архіе-
ішскоповъ и 4 епископа. Рядомъ съ нимъ 
находится другой соборъ во имя Двунадесятн 
Аиостоловъ. Домовъ въ г-дѣ 157 (кам. 3), 
лавокъ 11, двухклассное муж. училище, су
ществующее съ 1787 г., одиоклассное при
ходское женское, открытое вь 1864 г. (уча
щихся 23 мальч. и 24 дЬвочки въ 1880 г.), 
городская больница, кузипцъ 2, вод. мель
ница 1, красиленъ 2, сыроварня съ произ-
водствомъ на 1,800 р. и 2 кожевен, завода, 
выдѣлывавшіе на 5,800 р. Г-дъ имѣетъ во 
владѣиін до тысячи дес. земли, 5 домовъ, 
занатыхъ городскими и полицейскими учреж

дениями, 3 лавки; городской доходъ до 2 тыс. 
руб. Главнѣйшая промышленность мѣстныхъ 
жителей—скотоводство,онн отчасти занимаются 
хлѣбоиашествомъ, НЕСКОЛЬКО человѣкъ точатъ 
изъ слоновой кости разныя вещицы: коро
бочки, ножи, шахматныя фигуры и т. п.; есть 
также сапожники и портные. Мѣстные тор
говцы закупаютъ на мѣстѣ и въ другихъ уез
дахъ губерніи рабчиковъ, семгу и рогатый 
скотъ для отправки ихъ въ столицы, также 
снабжаіотъ г-дъ и окрестныя селенія разными 
предметами продовольствія и одежды. При 
г-дѣ находится пристань, съ которой отпус
кается на сумму до 6 тыс. р. Ярмарокъ нѣтъ, 
базары же собираются еженедельно по чет-
вергамъ, на которые бываетъ вріѣзжихъ зимою 
оть 200 до 500 челов., преимущественно изъ 
окрестныхъ деревень. 

(_В. Крествнвнъ, Начертавіе асторів г. Ходмогоръ, Свб. 
1790 г; сокодовъ, Опвсав. г. Ходвогоръ съ очеркоаъ древней 
•сторіа Двавскаго крал, бьио поаащево въ Паматаой вввжіѣ 
Арханг. губерв. ва 1862 г., и перевечатава въ Архавг. сбора. 
1863 г., ч. I , кв. 1, (обшврвая статья съ указавіеиъ аа рав
ные источнвка); Лепеіввъ, Дн. Зап., Ill, 321; Georgi, Geogr.-
physik. Beschreib. Buss. В . , U. Th., I Abth., 24; Зябдовокій, 
Зен-іеоа. P. , Ill, 491; Schrenk, К., I , 32; Иушкаревъ, Аріавг. 
г., 28, 45, 128; Костомаров!, Пародоправ., I , 141, 202; Мав-
сановъ, Годъ на еѣв., II, 426; Город, поседев., I , 33; Эвоаои. 
сост. город, посел., Аріавг. губ., 18; Модч;.вовъ, Арханг. губ., 
75; Пошианъ, Опвс. Арханг. губ., изд. (866 г., I , 62; Бозловъ, 
Натер, ддя Стат. Росс, Арханг. г. 311; Труды Архан. Статаст. 
Комитета за 1865 г., вн. 1, Отд. нсторвч., 6; Архапг. губ. в-вд., 
1839 г., NN 13, 23; 1815 г., NN 3, 13, 29; 1846, г. NN Я, 42; 
1831 г., NN 1, 4; 1858 г., NN 11-13, 29^35). 

II) Уѣздъ лежптъ въ средней части гу-
берніи. Простр. его, по нзмер. г. Стрель-
бицкаго, 304,46 кв. м. ИЛИ 14,731,4 кв. в., 
изъ коихъ нодъ большими озерамп 4,67 кв. 
м. плп 225,9 кв. в. По пространству—наи-
меньшій въ губерніи. Изъ 1,919,105 десят. 
(свЬд. 1877 г.), состояло во владвніи част-
пыхъ личныхъ собственпиковъ 625 десят., 
креегьянскихъ обществъ 25,646 десят., казны 
1,890,292 дес, церквей и монастырей 1,531, 
города 1,011 дес. Местоположеніе площади 
большею частію равное, исключая с. н с.-з. 
еторонъ, где встречаются довольно воэвы-
шениыя горы, пзъ коихъ примечательны: Боб
ровая ИЛИ Миронова Гора, Городовъ, Кар-
мозерская, Кайгородокъ и Кругловодка. Почва 
местами песчавая сь мелкимъ камнемъ или 
хрящемъ, местами глинистая, много однако
же болотистыхъ и мшистыхъ месть. Изъ ис
копаемыхъ добываются только камень бу-

! лыжникъ, глина и песокъ, годные для пострс 
! екъ и для дЬланія хорошаго кирпича. Между 
' Калежемскимъ ириходомъ и дер. Взвозомъ оба 

берега Двины, йа протяж. 20 в., состоять 
нзъ алебастра, а между Ракульскимъ п Кри-

; вецкимъ ириходаин и въ Орлецахъ добыва
ются плитный камень и известь. Въ 1Я40 г. 
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вь дачахъ с. Ракульскаго (см. это сл.) от
крыты минеральный воды, сходный съ Сер
геевскими Самарской губ. Бея площадь у-да 
лежнтъ въ спстемѣ р. Сѣв. Двины, протекаю
щей въ предѣлахъ у-да па протяж. до 300 
вер.; она судоходна на всемъ теченіи. Въ 
Двину впадаютъ: справа — Шоніа, берущая 
начало изъ болотъ и принимающая въ себя 
Карасару и Боровскую; Юма, вытекающая 
изъ озз. Задняго и Передняго; Лимита, обра
зующаяся изъ pp. Ухвата и Ценовки и впа
дающая въ Двину близь дер. Устьрѣцкой, 
со многими побочными рѣчками, каковы: Ма
лая, Юхвашъ, Луповка, Юмъ, Кова, Бол. и 
Мал. Еоноксы; Челмохта, берущая начало 
изъ оз. Ано и принимающая рч. Усюкову; 
Лукгиеныа съ притокомъ своимъ Шпленыой; 
Пинега, принадлежащая у-ду вер. на 30 сво
его нижняго теченія; Вавчуіа, Бол. и Мал. 
Юра, впадающія въ Двиву одвимъ общимъ 
устьемъ и цринимающія Березовку, Югусъ, 
Медвѣжыо и Безъимеиную; Лепалка, Безъ-
именная, вытекающая изъ оз. Карасова; ІСи-
рокса, выходящая изъ оз. Задняго. Слѣва — 
Усолка, вытекающая взъ озз. Великаго, Круг-
лаго, Долгаго, Каменпаго и Палозера и при
нимающая въ себя pp. Ноговпцину, Разсоху, 
Лановскую, Олусовскую, Красковскую, Рако-
зеру и Шядровку; Моржовка, берущая на
чало въ болотахъ и принимающая въ себя 
ррч. Лапову, Березовку, Осакузеру; Емца 
съ Ваймугой, Немжа, Сія, протекающая че
резъ озз. Тѣсное, Пунонецъ, Нюхчозеро, Ми-
хаилояо, Плоское, Смердья, Обокща, Важдо-
ромка, Розуевка, Баяркурья, Оногра. Ёромѣ 
этихъ рѣкъ, находится въ у-дѣ мвожество 
незначительныхъ рѣчекъ, не имѣющихъ даже 
названій. По нѣкоторымъ рѣчкамъ произво
дятся сплавь, а по Двине, Пипегѣ и Емцѣ 
даже судоходство. Озеръ въ у-дѣ множе
ство; имѣющихъ названія 286; къ навболь-
івимъ принадлежатъ: Еовозеро, имѣющее 
площадь въ 26,0 кв. в. и лежащее на прав, 
сторонѣ Двины, въ 15 в. отъ д. Забор-
ской, Бѣлое 5,8 кв. в., Сеза 5,2 кв. в., 
Великое 4,2 кв. в., Анъ 4,1 кв. в., Востре-
чево 4,0, Сершеро 4,0, Пехтурское 3,2 и 
другіе (см. Стрѣльбпцкаго, Исчисл. поверхн., 
126). Въ болотахъ также недостатка нѣтъ; 
значительней шія изъ нихъ тянутся по прав, 
сторону Двины и проходятъ по Ховроюрской, 
Вгіколъско-Еакошинской и Маршигорской лѣс-
нымъ дачамъ, на протяженіи более 50 вер. 
Подъ лѣсами до 60% всей площади; и здѣсь 
сохранились еще лѣса корабельные. Главная і 

порода лѣсовъ состоитъ изъ сосны, ели, бе
резы, мѣстаяп встрѣчаются лиственница, оси
на, ольха, ива. По 8-ой ревпзіи число жи
телей было 13,301 м. п., по 10-ой 13,542. 
Въ 1870 г. всехъ жителей въ уѣздѣ (безъ 
города) 30,876 д. об. п. (14,677 м. п.); на 
1 кв. м. по 102 д. об. п., съ г-домъ но 107. 
Въ числе жителей: дворянъ 26 д. об. п. (по
том. 6), крестьянъ 29,496. Неправославных!.: 
212 раскольниковъ, 2 католик., 4 протестант. 
Здешніе раскольники принадлежатъ къ без-
поповщинской секте и не иризнаютъ брака. 
Въ у-дѣ находится Антоніевъ-Сійскій муаг. 
монастырь (см. это сл.), церквей 58 (кам 21), 
часовень 25. Кроме того въ у-де били мо
настыри: Покровсвій муж. и Ивановскін жен. 
въ сел. Емецкомъ, Кривецкой муж. въ с. 
Кривецкомъ, Нпколаевскій близь сел. Мор-
жегорскаго и Николаевски! въ с. Чухченем-
скомъ (о нихъ см. по алфавиту). Въ 1877 г. 
жители размещались въ 475 носелкахі., изъ 
коихъ монастырь 1, погостов ь 11, сель и 
деревень 463; во всехъ поселкахъ 5,325 жи
лыхъ домовъ, которые, кроме 3 камен., все 
деревяввые и крыты деревомъ. Сверхъ сел. 
Емецкаго, Кривецкаго, Моржегорскаго и Чух-
ченемскаго, имевшихъ монастыри, замеча
тельны по исторіп: Вавчуіа, Денисовка, ро
дина Ломоносова, Орлецы и Лобоинская (см. 
по алфавиту). Главная промышленность жи
телей заключается въ хлебопашестве, ското
водстве, звероловствѣ, птицеловстве и рыбо
ловстве. Естествевное положеніе у-да, въ 
отношеніи земледелія, не смотря на холод
ный климатъ, довольно благопріятно, и почва 
земли, при небольшомъ удобреніи, достаточно 
плодородна. Но за всемъ темъ у-дъ не име
етъ избытка въ хлѣбе и даже принужденъ 
покупать его на пристаняхъ по р. ДвияФ, 
куда онъ доставляется изъ губ. Вологодской 
и Вятской. Причиною этого служить то, что 
жители мало пекутся о разработке земли, и 
даже разработанную землю засеваютъ не всю, 
а столько, чтобы можно было урожаемъ про
жить годъ безбедно. Сеютъ преимущественно 
ячмень, менее рожь и овесъ; въ 1879 г. 
было посеяно ржи 2,570 четв., овса 200 и 
ячменя 8,600, кроме того посажено карто
феля 1,100 четв. Урожаи здесь вообще весьма 
удовлетворительны: рожь никогда не родится 
менее, какъ самъ 8, а ячмень, какъ самъ 9. 
У-дъ изобилуетъ сенными покосами изъ всехъ 
у-довъ губерніи; травы здешпія имеютъ чрез
вычайно душистый и пріятный заиахъ и до
ставляем обильную пищу скоту. Холмогор-

33* 



516 ХОЛМОГОРЬІ — холмъ 

екое сѣно славится, и жители имѣютъ въ 
немъ такое изобиліе, что за удовлетвореніемъ 
домашвихъ потребностей продаютъ на значи
тельную сумму въ Архавгельскѣ и Холмого-
рахъ. Скотоводство находится не въ отлич-
номъ состояніи: на одинъ дворъ среднимъ 
числомъ приходится лошадей по 1,2, рога
таго скота по 2,5 и овецъ по 3. Для улуч-
шенія породы рогатаго скота въ 1849 г. 
Мин. Госуд. Имуществъ выписано изъ за 
границы 3 быка и 10 коровь остъ-фрисланд-
ской породы, розданный по дереввямъ, на
ходящимся въ блпжайшемъ разстояніи отъ 
г-да. Изъ звѣрей бьютъ преимущественно бѣ-
локъ (до 7 тыс. шт.) и зайцевъ (до 700 шт.), 
менѣе куницъ, лнсицъ и медвѣдей, а пзъ 
птпцъ первое мѣсто занимаютъ рябчики (до 
8 тыс. парь), тетерева (до 3 тыс. иаръ), 
утокъ и куропатокч, (до 600 парь), гусей (до 
100 парь). Рыбы налавливается до 2,500 
нуд., въ томъ числѣ до 1,200 пуд. семги. 
Кромѣ того, многіе нзъ крестьянъ занима
ются ломкою камня, жженіемъ извести, смо-
локуревіемъ, выжиганіемъ угля, рубкою лѣ-
совъ, плотничествомъ и проч. До 2,500 тыс. 
рабочихъ уходить въ С.-П6ургъ и разиыя 
мѣста; встрѣчаются въ деревняхъ сапожники, 
портные, кузнецы, слесаря и др. ремеслен
ники. Извозъ также доставляете средства къ 
существованію. Судостроеніемъ занимаются 
около г. Холмогоръ. Токарное производство 
изъ костп, извѣстное во всей Россіи, сосре
доточивается собственно въ 2 волостяхъ: Ло
моносовской и Кушевской; оно постепенно 
падаетъ; выдѣлываютъ костя вы я пуговицы, 
рабочіе ящики, игольники, запонки и проч.; 
сбытъ преимущественно архангельскимъ куп
цамъ. Кожевенное производство также значи
тельно распространено; здѣсь въ 1879 г. 
считалось 34 мелкихъ кожевенныхъ заведе
ны! съ нроизводствомъ на 7,400 р. Въ 1879 г. 
въ у-дѣ находился 1 маслобойня, 15 кирпич-
пыхъ зав., 14 гончарныхъ, 21 известковыхъ, 
76 кузницъ, 285 мельницъ и 11 красиленъ; 
производство всѣхъ пхъ незначительно и 
удовлетворяеть лишь мѣстнымъ потребнос
тями Къ торговымъ пунктамъ принадлежитъ 
с. Емецкое, въ которомъ бываютъ базары по 
четвергамъ; пъ нѣкоторыхъ селеніяхъ, въ дни 
храмовыхъ празднпковъ, съѣзжаются продав
цы мелочпыхъ товаровъ, а также крестьяне 
привозятъ свои издѣлія и произведенія. 

(См. Архангельская губервія, также Фовъ-Пошмавъ, Опвс. 
Архаи. гуж-, 1802 г., стр. 73—87 (геогр., ФВЗВЧ. в канерэльн. 
опис. Холвогор., округа); Ьазвлевскій, Иг.тор.-статист, опвс. 
Холмогор. у., въ Архавг. ryfi. в*д. 18.Ï1 г., -NiJV, 17—26, пере
печатано п Архааг. Морв., ч. I , вв. 2, 428—4x3). 

Х о л м с к о е , два озера, Архангельской губ. 
я у., верст, въ 15—18 выше г. Архангельска; 
одно пзъ нихъ занимаетъ площадь 4,0 кв. в. 
и составляетъ заливъ р. Сѣв. Двины, другое 
съ площадью 11,9 кв. в. Берега послфдняго 
заселены, между прочими здѣсь расположена 
слоб. Шпргаа быв. адмиралт. вѣдом., съ 234 
д. об. п., 52 дв. и церковью. 

(Стрѣльбацвіб, Нечаст, поверхв., 123; Спас, васел. паств. 
Архавг. губ. ь 

ХОЛМЪ, уѣздный городъ Псковской гу-
берніи. 

I) Г-дъ, подъ 57°9' с. ш. и 48°50' в. д., 
въ 226 вер. къ ю.-в. отъ Пскова, при впаденіи 
р. Куньи въ Ловать. Къ г-ду примыкаютъ 
слободы Никольская, Петровская и Ильинская. 
Имя Хълмъ встрѣчается въ Новгородскихъ дѣ-
тописяхъ црдъ 1144 год.: <въ то же лѣто 
погорѣ Хълмъ весь>; одни полагаютъ, что 
извѣстіе это относится къ нынѣщяему Холму, 
другіе же сомнѣваются въ этомъ и припи-
сываютъ его урочищу Холму, находившемуся 
вь самомъ Новгородѣ. Подъ 1341 г. упоми
нается кн. Исковскій Александрь Всеволодо-
внчь, который выѣхалъ изъ Пскова и оста
вался Холмскимь княземъ по 1365 г., но су
ществовалъ ли въ это время городъ,—неизвѣст-
но. Во всякомъ случаѣ онъ принадлижитъ къ 
числу древнихъ Новгородскихъ поселеній и 
въ 1471 г. упоминается подъ именемъ Холм-
скаго погоста. Въ это время онъ находился 
въ Деревской пятинѣ. Онъ, вѣроятно, былъ 
укрѣпляемъ Новгородцами противъ Литовцевъ; 
на лѣв. берегу Ловати въ Татиловской части 
и по нынѣ остались слѣды землянаго вала. По 
ОПИСИ 1495 г. говорится: <Въ Холмскомъ ПО
ГОСТЕ ВОЛОСТЬ за Васильемъ за Обьѣдомъ, да за 
его дѣтми за Якушомъ за Лупандою, да за 
ІІвашкомъ, да за Петрушкою, да за  Ѳедкомъ, 
въ помѣстіѣ. На погостѣ церковь Спасъ-Преоб-
раженіе. На погостѣ же дворъ попъ Мартемь-
янъ, дв. діакъ Гридка, дв. сторожъ Ивашко, дв. 
проскурница Настя, не пашутъ. На гогостѣ 
же дв. Обьѣдовъ, а въ немъ самъ живетъ 
своими дѣсни. А людей его дв. Якушъ, дв. 
Матвѣйко, дв. Палка, сѣютъ ржы на Обьѣда 9 
коробей, a сѣна косятъ 80 вопенъ; 4 обжы. А 
хрестіанъ на погостѣ: дв. Ивашко точилаикъ, 
дв. Гридка Усъ, дв. Лучка Матѳѣевъ, дв. 
Левовикъ скоморохъ, дв. Кирилко строй, дв. 
вдова Анютка, дв. Игнатко Есвинъ, дв. На-
зарко, дв. Мпхаилко Вадъ; пашни не пашутъ>. 
Далѣе говорится: <На погостѣ церковь Успѣніе 
Пречистые; дв. попъ Ѳефилатей,  да дьякъ Ива
шко, дв. пономарь Ивашко же, сѣютъ ржы 2 



холмъ 517 

2 коробьи, a сѣаа коеятъ 15 кипенъ, обжа. На 
погостѣ же дворъ Игнатовъ, а въ немъ самъ 
живетъ. А людей его дп. Олешка, дв. Ивашко 
Турков ъ >. Когда Стефанъ Баторій стоялъ около 
Веіикихъ Лукъ u Пскова, въ 1580 u 1581 г., 
отряды его два разоряли Холмъ. Изъ заиисн, 
составленной въ 1596 г. ки. Друцкимъ и На-
щокинымъ, видно, что черезъ 20 лѣтъ иослѣ 
войны съ Батріемъ, запустѣлый X. имѣлъ 103 
двора и 157 жителей муж. п. О немъ упоми
нается и въ Книгѣ Больш. Чертежа: <На 
рѣкѣ на Ловоти, отъ Ильменя 70 вер., градъ 
Курескъ. Отъ Куреска 90 вер. на Ловоти 
градъ Холмъ. Отъ Холма 100 вер. градъ Ве-
лнкія Луки>. Въ 1732 г. X. вошелъ въ со
ставъ Великолуцкой провинцін Новгородской 
губ.; въ 1777 г. изъ носада иереименовапъ 
иъ у. г-дъ Псковскаго намѣстничества; въ 
1796 г. при изданіи штатовъ Псковской губ. 
оставленъ за штатомъ, но въ 1802 г. опять 
возстановлент, у. г-домъ. Благодаря своему 
иоложенію на судоходной рѣкѣ, X. постепенно 
развивается; въ 1745 г. въ пемъ было только 
529 д. м. н„ черезъ 100 лѣгь въ 1846 г. 
здѣсь считалось 1,736 д. м. п., въ 1870 г. 
4,718 д. об. п. (2,283 м. и.). По свѣд. за 
1879 г., жителей 5,140 д. об. п. (2,463 м. 
п.), изъ коихъ католиковъ 39, протестант. 74, 
евреевъ 133 об. п. Въ г-дѣ церквей 6 (кам. 3), 
домовъ 869 (вам. 15), магазивовъ для склада 
товаровъ 50 (рсѣ дерев.), лавокъ 56 (вам. 8). 
Училища: уѣздиое для мальчиковъ, открытое 
въ 1817 г., приходскихъ 2 для дѣтен об. 
пола: Николаевское, существующее съ 1814 
г. и Воскресенское съ 1848 г., частныхъ 3-го 
разряда для об. п. 2: г-жи Алмазовой, открытое 
въ 1867 г. и Иларіоновой въ 1878 г.; въ 
1880 г. въ нихъ учащихся было 220 мальч. 
и 51 дѣвоч. Богадѣльня, городская больница, 
частная аптека, тюремный замокъ. Городской 
общественный банкъ, открытый въ 1862 г. 
съ основнымъ капиталомъ въ 12 тыс. руб., 
который къ 1880 г, возросъ до 68 тыс. р.; 
общій оборо ъ банка въ 1879 г. простирался 
до 1,821,100 руб. Г-дъ имѣетъ во владѣніи 
2 дома, занятые городскими и полицейскими 
учрежденіями, 16 лавокъ, 12,760 десят. земли, 
изъ коихъ подъ лѣсомъ 8,370 десят. Вт, 1879 
г. городской доходъ простирался до 26,120 
руб., тогда какъ въ 1862 г. оиъ составлялъ 
только 7(тыс. руб. Большая часть мѣщанъ 
занимается хлѣбонашествомъ; значительное 
число также снискиваетъ пропитаніе отъ яа-
работковъ по судохоству, пилки теса и разныхъ 
деревяиныхъ издѣлій; ремесленниковъ въ 1879 

г. было 296 (мастеровь 121), изъ нихъ изво-
щиковъ 18, кузнецовъ 27, портныхт, 29, са-
пожниковъ и башмачниковь 55. Заводская про
мышленность не особенно значительна; вт, 1881 
г. заводовъ было 17, выдѣлавшихт, ua 30,800 
руб., изъ нихъ: 

кожевенныхъ . . . 6 на 8,000 р. 
свѣчныхъ 2 > 1,100 > 
канатопрядильн. . 3 > 3,500 > 
льнотрепальн. . . 1 > 8,900 > 
пивоваренаыхъ. . 2 > 9,000 > 
кирннчныхъ . . . 3 > 300 > 

Кромѣ того, здѣсь находится незначи
тельная маслобойня п 2 синильнн. Вь тор-
говомъ отношеніи Холмъ считается центроиъ 
всего Ловатскаго судохотегва. Главная тор
говля г-да ведется сь С.Бургомь, вь который 
отправляется на баркахъ ио р. Ловати значи
тельное количество хлѣба, льну, тряпья, лѣеу, 
лѣсныхъ издѣлій и въ особенности дровъ. Въ 
1879 г. было выдано торговых!, свидѣтеп.етвъ: 
кунцамъ по 1-ой пільдіи 4, ио 2-ой 47. на 
мелочный торгъ 128, на раз вози ы и 5, на раз
носный 14, мѣщанскихъ ироммеловыхт. 26, 
прикащикамъ 1-го класса 17 и 2-го 111; 
билетовъ къ свидѣтельствамъ по 1-oîi гильдіи 
9, по 2-ой 63, на мелочный торгъ 106. Яр
марка въ г-дѣ назначена съ 12 но 18 января, 
но съѣзда на нее не бываетъ. Особыхъ дней 
для базаровъ не назначено, но базарные 
съѣзды бываютъ по воскресеньям, которые во
обще не значительны. 

(Иодв. Г.обр. ЛЪтоп., Ш, 9; Еигенія аитроп., Истор. кааж. 
Исков., I, 92, 100; II, 17; Костоиярові, Р ) « - народоарав., I, 
174; 1), 66; И.чяятя. вн. Псков. Г)6. на 1S3S г., S3; «Чіеи. стат. 
Псков, губ., 369; Город, посед. I*. І ѵ , 304; Зконом. гоетин-
аіе город, посед., II, Нековок, r jö, , '̂ 3-, Сиасокін, Ка. Huit. m. 
Чертежа, 130, 173; Зябювсвіп, Зсміеон. Госс., III, 372; Г.а-
свдевъ, Ленъ a UCROB. губ., стр. 145). 

II) У-дъ лежитъ въ ю.-в. части іуберніи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 119,12 
кв. м. или 5,763,6 кв. в , изъ коихъ подъ озе
рами 50,4 кн. н. Мѣстноеть у-да изобилуетъ 
возвышенными крутизнами, покрытыми боль
шею частію лі.гомъ, особенно въ вост. части, по 
которой проходить плоская возяышевиость, слу
жащая нодороздѣломъ иракыхъ притоковъ р. Лг-
вати и р. Зап. Двины, одѣеь она пмѣечъ болѣе 
видъ плоекогорія съ небольшою волнистостью, 
довольно обильна водою; оз. Долостно и Любино 
находятся на самыхт, вершинахъ горъ, a многія 
озера разсыпаны съ обѣихъ еторонъ по верхппмъ 
устунамъ ихъ; множество истоковъ нисііадаютъ 
по обѣ стороны возвышенности к, соединяясь 
сь озерами, образуютъ кг, з. pp. Тудеръ За-
горскій, Тудеръ Ратновскін и Сережу, къ м. 
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Велькоту. Въ с.-з. части на трапнцѣ съ Ново-
ржев. и Порхов. уу. находится возвышенная 
болотная плоскость, имѣющая видъ обширной 
болотистой равнины и примыкающая съ ю. 
стороны къ Ловатской низменности. По сре
дине ея образуется длинная и узкая ложбина, 
въ которой заключена верхняя часть р. По-
листи,- По обѣимъ сторонамъ этой ложбины 
и указываются изъ бодогъ невысокіе холмы, 
которые и отдѣляютъ бассейнъ р. Полисти 
отъ бассейна р. Ловати. Наконецъ, вся средняя 
часть имѣетъ главное склоненіе къ с , посте
пенно понижаясь къ границамъ Новгородской 
губ., п представляетъ обширную низменную 
равнину, почти сплошь покрытую лѣсомъ или 
болотнымъ кустарникомъ. Почва у-да большею 
частію глиннсто-песчаиая, въ вост. части 
преимущественно супесковатая. Вся площадь 
у-да лежитъ въ бассейнѣ оз. Ильменя и только 
въ ю. - в. части протекаютъ рѣчки, принадле
жащая въ системѣ р. Зап. Двины. Изь при-
токовъ Ильменя р. Жоватъ съ впадающими въ 
нее рѣками составляетъ главную водную сѣть, 
покрывающую площадь у-да, и имѣетъ важ
ное экономическое значеніе, такъ какъ по
средством ь ея этотъ малонаселенный край 
сбываетъ свои пропзведенія къ Новгороду и 
С.П.бургу. Она дѣлается судоходна отъ Холма, 
но весною по ней производится сплавь дровъ и 
пустопорожнихъ разныхъ судовъ изъ Велико-
луцкаго у. Въ предѣлахъ у-да въ нее впа
даютъ: справа—Бол. Смота, Еунъя, прини
мающая Сережи, Тудеръ Загорскій и Тудеръ 
Ратновшй, слѣва—Локня, Хлавица, Вица, 
Сенежатъ, Шулъга и Лижанка. По нпмъ про
изводится сплавь лѣса и дровъ въ розсыпь, 
на устьяхъ же лѣсъ связывается въ плоты, 
а дрова складываются на барки и по Ловати 
выводятся на оз. Ильмень. Въ с.-з. части 
получаетъ начало изъ озеръ, связанныхъ 
между собою протоками, р. Полнеть, другой 
притокъ Ильменя, принадлежащая у-ду только 
своимъ верховьемъ, и не имѣетъ эконом пче-
скаго значенія. Изъ Зап. Двинской системы 
зпачптельпа только одна р. Велькота, по ко
торой производится сплавь лѣса и дровъ; р. 
Тором получаетъ здѣсь свое начало изъ 
озеръ, связанныхъ между собою протоками. 
По площади раскинуто множество озеръ, кото
рый состредоточены преимущественно въ в. 
части и с.-з. углу. Къ напбольшимъ принад
лежать: По.гисто, имѣющее площадь въ 24,5 
кв. в., Цевло 6,5, Дулова 6,0, Русское 3,3, 
Суслянское 1,8, Исуръеиское 1.7, Жежницкое 
1,2 (см. Стрѣльбицкаго, Иечиед. новерхн., j 

155). Болота встречаются повсемѣстно, но 
особенно болотиста мѣстность сѣверн. части, 
прилегающей къ Новгородской г.; здѣсь цѣпь 
болотъ, перемежающихся многими суходолами, 
пересѣкаютъ равнину Ловати въ перпендпку-
лярномъ направленіи; самый г. Холмъ окру-
женъ этими болотами, воторыя подходятъ 
также къ пог. Каменкѣ и Ратному. У-дъ по 
богатству лѣсовъ занимаетъ первое мѣсто изъ 
у-довъ г-ніи; подъ лѣсами болѣе 60°/о всей пло
щади; лѣса нзрѣдка прерываются болотами и 
пашнями крестьянъ. Однакоже усиленный вы-
возъ лѣса и дровъ, а также нерациональное 
лѣсоводство, постепенно уменьшаютъ количе
ство дѣсовъ. Главныя породы лѣсовъ состоять 
изъ сосны, ели и березы. По свѣд. за 1879 
г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ города) 59,069 д. об. и. 
(30,813 м. п.), на 1 кв. м. по 500 жит. на 1 кв. 
м., съ г-домъ по 544; вообще изобиліе земли 
превышаетъ возможность къ разработкѣ ея, и 
болыпія пространства остаются необработан
ными. Въ у-дѣ неправославны'хъ: раскольни-
ковъ 19, католпковъ 106, протестантовъ 934 
и евреевь 141. Церквей правосл. 43 (кам. 
22). Несмотря на суровый климатъ и почву, 
требующую тщате.тьнаго удобренія, земледѣліс 
составляетъ главный промыселъ мѣстныхъ жи
телей. Ржи не достаточно на мѣстныя по
требности, а овесъ въ значительномъ коли
честве сбывается ігь С.-Петербургѣ. Сѣютъ 
преимущественно овесъ и рожъ; по свѣд. за 
1881 г. было: 

посѣяно свято 
е р т 6 Я: 

21,200 76,400 
> пшеницы . . 20 70 

яровой пшеницы . . . 200 600 
30,400 107,700 

3,000 12,000 
300 900 

остальн. яров. хлѣб. . 700 2,400 
9,700 56,900 

Кроиѣ хлѣбовъ, въ болыпомъ количестве 
сѣютъ ленъ; подъ поееяами льна до 7,300 
десят. иЛи до 8°/о пахатной земли; въ 1881 
г. собрано волокна 57,800 пуд.; наибольшее 
количество льна высѣваегся въ волостяхъ 
Полистовско-Ратчинской и Николо-Хлавицкой 
(см. Василевъ, Ленъ и Псков, губ., 222). 
Волокно преимущественно скупается Холм, 
куицами для отправки въ С.-ІІегербургь, ме
нее булыиями, которые встрѣчаются въ сел. 
Красномъ и Заходахъ. Местные помѣщикн ср-
держатъ также сады, и въ урожайные годы 
несколько барокь съ яблоками отправляется въ 
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Новгородъ и С-Петербургъ. Огородничествомъ 
занимаются въ размѣрахъ собственнаго по
треблена. Несмотря на обнліе луговъ, ското
водство незиачительно и находится въ плохоиъ 
состояаіи вслѣдствіе дурнаго ухода за ско-
томъ, который большую часть года доволь
ствуется дурною нищею. Здѣшнее сѣпо пре
имущественно сплавляется въ такъ называе-
мыхъ сѣннухахъ въ С.-Петербургъ. Въ 1879 г. 
въ у-дѣ было лошадей 21,900 головъ, рогат, 
скота 3^,700, овецъ простыхъ 37,100, свн-
пей 14,300. Мясо въ свѣжемъ и соленомъ 
видѣ служитъ предметомъ вывоза изъ у-да. 
Послѣ сельскаго хозяйства важнейшую отрасль 
промышленности составляетъ лесопромышлен
ность въ разныхъ видахъ, изъ коихъ глав-
нѣйшіе: рубка лѣса, заготовка дровъ, сжепіе 
угля, сидка смолы а дегтя, судостроеніе, также 
здѣсь много заготовляется разной деревянной 
посуды, колесъ, саней, телегь, оглобель и проч. 
Все это скупается Холм, купцами, которые и 
сплавляютъ на оз. Ильмень для дальнѣйшаго 
слѣдованія. Работы ио судоходству н сплаву 
также привлекаютъ значительное число рукъ. 
Многіе уходятъ на заработки въ С.-Петербургъ. 
Если яе считать мелкихъ заведеніи, то завод
ская промышленность въ 1881 г. ограничива
лась лишь однимъ винокуреннымъ завод., выку-
рившимъ вина на 10 тыс, р. Къ мелкимъ заве-
деніямъ принадлежать: 2 кожевенный съ про
изводствомъ иа 250 р., 13 овчинныхъ на 
1,180 р., 3 маслобойни на 700 р., 35 муко-

' мольни на 230 р., 20 дегтярныхъ на 720 р., 
1 лѣсопнльня на 700 р. и 40 синильныхъ 
на 3,230 р. Ярмарки собираются только въ 
сел. Певно, а при погостахъ въ дни храмо-
кыхь праздннковъ производятся небольшіе 
торжки. 

(Сн. Н'вовсвая губервія в Воава-Курвасваго, О мѣстаыхъ 
ю з . усііівіяіъ Ходясваго у. въ Журв. Мвв. Госуд. Иа. 1842 г., 
IV, сѵесь, 113 ж V, cMtcb, 10; О Ловатссояъ баесевнѣ аъ 
Жур. Мвв. Вв. Д. 1861 г., XL1X, сиѣсь, 12). 

ХОЛЛЫ, мѣстечко (влад.), Черниговской 
г., Сосницкаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при 
прудѣ. Ч. ж. 1,120 д. об. а., 152 дв. 

(Город, посед., т. V, ч. II , 421). 

ХОДОВЯ, лѣвый притокъ Меты, Новгород
ской губ., вытекаетъ изъ оз. Холовца въ ю.-
в. части Крестецкаго у., по которому и про
ходить до своего впаденія въ с.-з. направ
лена. Дл. ея 104 в., шир. 4—20 саж., глуб. 
2 арш. до 2 саж. Дно большею частію гли
нисто, мѣстами песчано и щебенисто; берега 
До д. Клокшиной высоки, круты и открыты, 
во многихъ мѣстахъ перерѣзаны оврагами, да
лее до яма Ст. Рахина низки, отлоги, а еще 

ниже X. течетъ въ плоской равиинѣ и невысо-
кихъ берегахъ. На ней стоить у. г-дь Крестцы. 
По реке производится сплавь и судостроение. 
Въ 1877 г. на берегахъ еа было построено 
75 барокъ на сумму 15,000 руб.; въ 1876 
г. отправлено груза 1,424,100 пуд. и сверхъ 
того плотовъ на 7,560 руб.; грузъ состоялъ 
почти исключительно изъ дровъ и строитель-
наго матеріала. 

(Вовв. ст. Новтор. губ., 36) Stucteaberg, Hydrogr., I,* 112; 
Поверсга. опяс. Вышвев. свет., 13$). 

ХОДОВСКІЙ, погостъ, Новгородской г., 
Крестецкаго у., въ 30 в. оть у. г-да, при рч. 
ХоловЬ, прит. Меты. Ч. ж. 230 д. об. п., 
75 дв., церковь Ап. Петра и Павла, постро
енная въ 1774 г. Погостъ этотъ въ 1495 
г. находился въ Деревской пятинЬ и по опи
си 1581 г. имѣль церковь во имя св. чу-
дотв. Варлаамія, при которой было 3 келіи 
съ нищими, питавшимися подаяніемъ. 

(Невоіваъ, Пятваы, првдожев., стр. 222, 262; Пахита. >а. 
Вовгород. губ. аа 1858 г., прялож., стр. 10; Новгород. Сбор-
вввъ IV, НО). 

ХоЛОДИЛОВО, деревня, Костромской губ., 
Солигаличскаго у., въ 73 в. отъ у. г-да, при 
рч. Пироговке. Ч. ж. 104 д. об. п., 20 дв. 
Близь деревни лежитъ Холоди.ювское болото, 
заключающее въ себе 1,600 десят., состоитъ 
изъ трясины, местами поросшей лесомъ; глу
бины имеетъ до 21/« арш. 

(Воев. етат. Костров, губ., S3). 

ХОЛОДСВІЯ, серныя воды, находящіяся 
при дер. Абано (см. это сл.). 

(Въ доподвеаіе: Груяъ, Опвс. мавер. іодъ, 299). 

Х о л о Й . правый притокъ р. Витима, За
байкальской обл., въ с. части Верхиеудпнскаго 
окр., служить стокомъ довольно болышіхъ озеръ 
Эрованскпхъ Больш. п Мал., Хараги, Ицив-
гинскаго и др., лежащихъ близь почтов. дороги 
изъ Верхнеудинска въ Читу и связанныхъ меж
ду собою протоками. Вся эта водная цепь 
имеетъ не менее 100 в. дл., направленіе къ 
с.-в. Устье Холоя находится подъ 53°12' с. 
ш. и 130°38' в. д. 

(.Шварцъ, въ отчет* Н. Р. Геогр. Об. за 1857 г., 116). 

Х О Д О К Ъ , слобода, Курской губ., см. Хол-
ковт. 

ХОДОПѲВИЧИ, местечко (влад.), Минской 
г., Борисовскаго у., въ 52 в. оть у. г-да, ира 
колодцахъ. Ч. ж. 790 д. об. п., 143 дв., пра
восл. церковь, костелъ съ упраздненнымъ до-
ииниіанскимь монастыремъ, 2 еврейск. мо
литв, школы, больница, базаръ. Местечко из
вестно съ конца XVII в.; Въ 1777 г. разре
шено учредить ярмарку. 

(Город, посед., Ill, 132). 
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ХОЛОПОВИЦЫ, деревня (влад.), С.-Пе
тербургской губ., Царскосельскаго у., въ 49 
и. отъ у. г-да, при прудѣ. Ч. ж. 52 д. об. 
и., 12 дв. Близь деревни находится цѣлая 
группа кургановъ, которые были раскопаны. 
Въ нихъ находили скелеты людей, погребен-
иыхъ въ сидячемъ положеніи, браслеты, коль
ца, запоны, застежки, иояса, украшенные раз
ными изображеніями и проч. 

(Изв. И. Р. Г. О. 1877 г., X I I I , 33 (подробаоств расвопоь-ъ). 
ХОЛОПЫ, село (влад.), Волынской г., Ро-

ьенскаго у., въ 75 в. отъ у. г-да, по Пин
скому торговому тракту, при р. Сдучѣ. Ч. ж. 
268 д. об. п., 30 дв., церковь, пристань, на 
которой грузилось въ 1862 г. хлѣба 17,023 
пуд. на 12,767 р. (въ 1861 г. 15 тыс. пуд. 
на 7,500 р.) и лѣса на 12,820 р. (въ 1861 
г. на 18,988 р.). 

ХОДОХОДЬНЯ, лѣвын иритокъ Волги, 
Тверской губ., Старицкаго у., вытекаетъ изъ 
Мологинскихъ дѣсовъ близь дер. Кузнецовки, 
проходить 44 в. сперва въ отлогихъ, потомъ 
въ довольно крутыхъ берегахъ по каменистому 
дну и впадаетъ въ Волгу при с. Холохольнѣ. 
Въ нее впадаютъ: справа—ррч. Дерня, Жу-
ковеиъ и Журавецъ, слѣва—Зазолка и Козелка. 

(Сиорн. натер, ддя стат. Tapp, г., вып. I , 25; Иокровсків, 
Истор. стат. опяс. Тверс. губ., т. 1, отд. 3, 32). 

ХОЛОХОЛЬНЯ, село (каз.), Тверской г., 
Старицкаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, но Но-
воторжской дорогѣ, прн рч. Холохольнѣ. Ч. 
ж. 193 д. об. п., 27 дв. Здѣсь существовалъ 
мужской Воъословскій монастырь, переданный 
въ 1669 г. для защиты отъ грабитедьствъ по-
стороннихъ людей Троице-Сергіевой лаврѣ; 
близь него проходили болыпія дороги Новго
родская, Тверская и Смоленская. При селѣ 
находится мѣсторожденіе бѣлаго известпяко-
ваго камня, залегающаго по лѣв. бер. Волги 
и оврагу на простр. 1 в. въ дл. и 35 саж. 
въ шир.; камень мелокъ, его добывается еже
годно до 10 куб. саж. 

(Ис-торпч. опвс. Тронце-Сергіевоп давры, 1852 г., 154; 
ПреобгежевскіВ, Тверс. губ., 9). 

Х о л с т а (на картѣ Холоста), осетинскій 
ауль Алагирскаго общ., Терской обл., Влади-
кавк.ѵ.іілсаго окр., кь з.-ю.-з. отъ у. г-да, при 
рч. Холста-донъ, прав, ирігг. Ардона. Ч. ж. 
18;; д. об. п., 16 дв., свинцовый рудникъ. 

Х о л с у Н С К І е (Холзунъ) бѣлки въ Алтаѣ, 
Томской губ., Бійскаго окр., на зап. примы
кают î. къ Тургусунскимъ между верховьями 
Малаго Хапръ-Кумыва (лт,в. прит. Коксуна) и 
Би.іып. Хаиръ-Кумыиа (прав. прит. Бухтар-
ыьі). Они елужатъ нодораздѣлочъ верхняго ге-
чеііія Катуни на с. и Бухтармы на ю., обра
зуя съ этой стороны предгорье, извѣстное иодъ 

именемъ Листвят (см. это сл.). На в. своей 
оконечности, между верховьями Катуни и Бере
ди бѣлкн связываются отрогомъ съ исполинскою 
группою Катунскихъ столбоеъ. Направленіе 
Холс.-б. отъ с.-з. къ ю.-в. За поперечною до
линою Береля, на с. сторонѣ Бухтарминской 
долины, простираются горы, служащія продол-
женіемъ Холсунскихъ и не носящія никакого 
особаго названія, но имѣющихъ одинаковый 
характеръ. Гребень бѣлковъ мало изрѣзанъ и 
на вершинѣ своей образуетъ родъ плоскогорія, 
къ с. понижается весьма отлогими террасами, 
между тѣмъ какъ юж. его склоны весьма круты 
и обрывисты. Высота X. бѣлковъ отъ 6,200 
до 8,200 фут.; немногія вершивы носятъ на 
себѣ вѣчные снѣга. На покатостяхъ ихъ вездѣ 
господствуетъ сѣрый глинистый еланецъ, на
слоенный въ велнчайшемъ безпорядкѣ; ближе къ 
вершннѣ глинистый еланецъ, выдаваясь острыми 
гребнями, образует), то отвѣсныя и падающія 
стѣны, то гигантскія пирамиды, то шпицы. 
Самые верхніе пики къ основанію состоятъ 
изъ зеленоватаго полево-шпатоваго порфира, 
а къ вершинѣ изъ теино-краснаго амигдалита, 
который весь пепещренъ зелеными пятнами и 
кристаллами бѣлаго известковаго шпата. Гра
нить, вѣроятно, участвовавши! въ поднятія Хол-
суна, нигдѣ не выступилъ наружу. Здѣшніе 
сланцы вѣсьма различнаго свойства, то извест-
ковато-гдиннстые, то аспидные съ прослойками 
хлоритоваго и тальковаго, то кремнистые. 
Нерѣдко въ одномъ пластѣ зааѣчаются два-три 
слоя различнаго свойства и цвѣта. 

(Спвс. валед. в . Тоасв. губ., ГШ; Небольсавъ, Завѣч. отъ 
Спб. въ Барваудъ, 52; Горв. Журв., 1831 г., IV, 373; 1841 г., 
I , 21; 1845 г., 1), 12; 18в1 г., 11, 314, Щуровскій, Геологвч. 
пут. по Ілтаю, 300; Гагекевстеръ, Стат. ппне. г.кб . I , 82, 198; 
Словповг, Ист. Опвс. Саб., II , 214, 395; Tchichatcheff, 295; Geb
ier, Uebers. d. Katun. Gebnrg., 551; Ledebour, I , 30), 308; Се
менов*, Риттера земдев^д. Азів, 63, 66; Свб. Вѣста. 1818 г., 
Il), 31). 

Х о л у и , мѣстечко (влад.), МИНСКОЙ Г., Игу-
менскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при р. 
Свислочи. Ч. ж. 191 д. об. п., 27 дв., правосл. 
церковь, еврейск. молитв, школа. 

(Город, посед.. Ill, 134). 

Х о л у й , слобода (каз. и влад.), Владимір-
ской г., Вязниковскаго у., въ 45 в. отъ у. 
г-да, при р. Тезѣ. Ч. ж. 2,172 д. об. п., 345 
дв.,2 церкви, изъ коихъ въ одной находится ико
на чудотв. Тихвинск. Бож. Матери, 5 ярмаро::ь: 
тихвинская, фроловская, введенская, Николь
ская и сырная. Онѣ особенно важны для сбыта 
ептцевъ, ибо офени съѣзжаются сюда изъ всѣхъ 
мѣстъ и составляютъ главныхъ покупателей. 
На нихъ привезены въ 1862 г. на 850 тыс. 
руб., вь 1863 г. на 1,140 руб., продано 
въ 1862 г. на 440 р у б . , въ 1863 г. на 700 
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тыс. Жители занимаются живописью въ боль
шихъ размѣрахъ; здѣсь каждый житель есть 
и живописецъ; живопись заключается вь нн-
саніи такъ называемымъ суздальскнмъ обра
зомъ, при этомъ одинъ ішшетъ голову, дру
гой одежду, третій йоги и т. д. Иконы раз
возятся по всей Росеіи офенями. Слобода за
мечательна также и тѣмъ, что здѣсь назна
чаются сроки расчетовъ между куицами и офе
нями для всей губерніи. 

(Шедемвъ, Проселочв. Дорога, 60-, Boon, статвст. Идадни. 
губ., 218, 296, Вѣств. И. Р. Геогр. Общ. 1851 г., I , отд. IV, 
стр. 13 ізвлченіе Ходуосквхъ яриарокъ); Владияі. губ. в-вд. 
1813 г. N 12, 1848 г. » 27; 1854 г., NN 20, 21; 1835 г. N 2; 
1836 г. N 5, 12; 1857 г., N 34; Жур». Мяв. Вв. Д. 1851 г., 
V I . сввсь, 11; 1858 г., XXXII, отд. 5, 30, 31; Павдовскіа, Геогр., 
I I , 1151. 

Холуйская, пристань (каз.), Владимир
ской г., Ковровскаго у., въ 43 в. отъ у. г-да, 
при р. Клязьмѣ. Ч. ж. 18 д. об. п., 4 дв. Съ 
прпстапи въ 1859—62 г. средн. числомъ 
ежегодно грузилось 10,375 пуд. на 108,964 р., 
изъ коихъ мануфактурнаго товара на 107,660 
р., образовъ на 850 р. Разгружалось вь то же 
время среднимъ числомъ ежегодно 378,451 
иуд. на 248,598 р., изъ нихъ хлѣба 350,385 
пуд. на 212,491 р., соли 4,540 иуд. на 1,711 р., 
рыбы 1,346 пуд. на 1,766 р., металловъ и издѣ-
лій 4,010 иуд. на 4,812 р. Въ 1865 г. отпра
влялось клади 15,845 п. на 67,157 р., изъ 
коихъ холста на 33,200 р., хлопчагыхъ издѣлій 
па 26,850 р., разгружалось 512,650 п. на 
183,949 р., изь коихъ хлѣба 490,703 п. на 
167,257 р. 

(іКурв. Пут. Сообщ. 1867 г., вв. Ill; Воев. стат. Вдадввірс. 
г., 53, 57; Иіурв. Мвв. Вн. Д., 1860 г., ХЫ, снѣсь, 8). 

Холуница, левый притокъ Вятки, Вят
ской губ., Слободскаго у., имѣя начало и 
устье почти на одной параллели, описываетъ 
своимъ теченіемъ большую дугу, обращенную 
выпуклою стороною къ с. Начало ея на в., 
устье же на з., почти противъ г. Слободскаго. 
Длина ея 119 в. (по другимъ свѣдѣніямъ 150 в.), 
шир. 26—35 саж., глуб. 2—2*/2 Фут., тече
те извилисто, берега низменны и болотисты. 
Весною разливается на 1—4 вер. На ней на
ходится Холуницкін горный заводъ, отъ кото
раго сплавляются суда и плоты вь Вятку. Въ 
1876 г. по ней было отправлено 137,987 иуд. 
исключительно желѣза не аъ дѣлѣ. 

(Воен. ст. Вятс. губ., 24; Stuckenberg, Hydrogr,, V, 635; 
Müller, W . , 308; Рычковъ, Двевв. Зап. 177и г., 58; Ніурв. Мвв. 
Вн. Д. 1843 Г., IV, 395). 

Холуница Черная, лѣвый притокъ р. 
Вятки, Вятской губ., Слободскаго у., течетъ 
отъ ю. кь с. и с.-с.-з., получпвъ начало не
сколько выше Чернохолуницкаго горнаго за
вода. Дл. его 72 в. (по офиціальн. свѣд. 155 в.); 
по немъ весною сплавляются суда съ метал

лами. Берега его пустынны и рѣдко заселены; 
лѣсъ растетъ вь окрестностях!» въ изобнліи 
и свалившись въ рѣку, заносить русло рѣки. 

(Stuckenberg, Hydrogr., Y , 633). 

ХОЛУНИЦКІИ, железоделательный заводъ 
съ псиомогательнымъ къ нему Богородекимь 
(Пономарева), Вятской г., Слободскаго у., въ 
40 в. отъ у. г да, при рч. Холуннцѣ. Ч. ж. 
4,733 д. об. п., 967 дв., церквей иравосл. 
2, часовни, училище, больница, мельииць 2, 
базары еженедельно. Въ 1863 г. на заводь 
было 1 вяграпка, 20 кричныхъ горновъ, 1 сва
рочная печь, 33 камельиыхъ и 1 сталели
тейная; заводъ приводится въ деЯствіе 58 
водяи. колесами; рабочихъ 3,184 человека. 
На нихъ: 

I860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 г. 
в у д ы. 

вндѣлыв. кричи, желѣза. . 232,97« 207,364 185,399 204,575 
взъ него сортоваго . . . . 246,527 286,019 218.626 218,316 

ста.™ 428 517 169 334 

Въ посдѣдніе годы на немъ проплавлялось 
руды отъ 928,000 до 1,036,000 пудовъ, 
ныделывалось чугуна 218 — 360 тыс. нуд., 
отлито чугунныхъ издѣліЗ 50—53 тыс. пуд., 
выделывалось железа разныхъ сортоиъ 198— 
215 тыс. пуд. 

(Памяти, вн. ддя горныхъ людей, голы 1 в II : Сборввкъ 
статастич. еввд. по горвов части ва 1864, 65 а 67 год.; Рыч-
вовъ, Двевв. Зап. 1870 г., 58; Журв. Мав. Вв. Д. 1843 г., IV, 
444; Зябювсвііі, Зсадеоп. Рос, IV, 83). 

ХОЛХЛЫ (Хоухло, Холавы), мѣстечко 
(влад.), Виленской г., Вилейскаго у., въ 35 в. 
къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, на границе съ Оиі-
мянскнмъ у., при колодцѣ. Ч. ж. 94 д. об. 
п., 6 дв., церковь во имя Рождества Богоро
дицы, основанная въ 1607 г. Стан. Кишкою, 
воеводою Витебскііііъ, костелъ, построенный 
въ 1437 г. 

(Город, восед., I , 185; Корева, Ввдеа. губ., 549. 571). 

ХОЛЫНЬЯ, левый притокъ р. Полисти, 
! Новгородской губ., ішеетъ дл. 40 вер. и впа-
! даетъ въ Полнеть выше г. Ст. Руссы: вес-
: ною она сплавна. 

(atuekenberg, Uydrogr,, 1, 447). 

ХОМИ, озеро, Приморской обл., на прав. 
• бер. р. Амура, съ которымъ соединяется иро-
I токою Сеида, имеющею до 20 саж. шир. при 

4 фут. средней глуб.; левый берегъ протоки 
нпзменъ, правый представляетъ собою пока
тость хребта Хоми, идущаго въ главномъ на
правл. къ с.-в. и ограничііваюіцаго собою в. 
берегъ оз. Хоми. Сев. берегъ озера огражденъ 
утеенстымъ хр. Хонко, который, выйдя къ 
Амуру мысомь Хомп (Дапъ-Шанку), тянется 
по берегу его цепью высоквхъ обрывистыхъ 

! горъ, вплоть до внаденія въ Амуръ оз. Бэльго. 
j Оз. Хомп имеетъ не более 6 в. дл., наиболь-
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шую шир. 3 в., глуб. до 27* Фут. Берега его 
топки, въ особенности южпый и та часть 
сѣвернаго, гдѣ хр. Хоми и Хопко разделя
ются озерной болотистою впадиною. Берега 
озера и хребтовъ покрыты лѣсомъ. 

(Зап. Снб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1867 г., на. IX п X, 
273). 

Х О М Н И Ц Ы , село (влад. и каз.), Полтав
ской г., Роменскаго у., въ 32 п. къ ю.-з. отъ 
у. г-да, при рч. Погайчнхѣ. Ч. ж. 2,663 д. 
об. п., 327 дв., церковь. 

Х о М О р ъ (Хомуръ), лѣвыГі притокъ р. 
Случа, Волыпской губ., беретъ начало въ ю. 
части Заславскаго у., близь д. Зелена, до л. 
Грицева течетъ въ главн. направленіи къ в., 
ниже поворачиваетъ къ с.-в., входить въ Нов-
городъ—Волынскій у., гдѣ и впадаетъ въ Случь, 
при дер. Ульхѣ. Длина до 100 вер.; сплавна. 
На берегахъ ея расположены міст. Грицевъ и 
Пололонвое. Въ X. впадаетъ рч. Гнилка. 

(Stncaenoerg, Hydrogr., Ill, 330). 

ХОМСКІЙ,' углекислый источникъ, Тифлпе-
кой г., Ахалцихскаго у., въ урѳч. Холи, въ 
3 в. отъ дер. Шурдо. Вода прозрачна и без-
цвѣтна, безъ запаха, вкуса пріятно-кпелова-
таго, отзывающаяся желѣаомъ, температура 
-(-13° по Р. Употребляется отъ различныхъ 
болѣзней. 

(Гравг, Оппс. аааераіьа. водъ, I , 302). 

Х о М С К Ъ , мѣстечко (влад.), Гродпенской 
г., Кобринскаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, при 
Ясельдѣ. Ч. ж. 1,097 д. об. п., 150 дв., пра
восл. церковь, 2 еврейск. молитв, школы. Въ 
ХУІ в. Хомскъ принадлежал, ки. Дольскимъ, 
иослѣ же окончапія этой фачпдіи въ 1695 г. 
достался Вишпевецкимъ, потомъ Огнаскимъ и 
ноковецъ Пусловскимъ. Въ Сѣверную войпу 
былъ занимаемъ Швстамп и иовесь значи-
гельныя потери. 

(Город, оосеі., I I , 112; БоброаовШ, Гродвев. губ., I I , 1056). 

Х о м у р ъ , притокъ р. Случа, Волынской 
губ., си. Хоморъ. 

ХОМУТѲЦЪ, мѣстечко (влад. и казач.), 
Полтавской губ., Миргородскаго у., въ 18 в. 
кь с.-в. отъ у. г-да, при р. Хоролѣ. Ч. ж. 
3,378 д. об. п., 596 дв., церквей 2, ярма
рокъ 3, базаръ еженедѣльпо. О немъ упоми
нается пъ концѣ XVI в.; въ то время онъ 
ниходнлея вь чнс.іѣ вотчннъ кя. Вишневецкнхъ 
и имѣлъ 446 д. м. и. Въ 1658 г. его раззо-
рилъ Виговскій; вь 1669 г. состоять въ числѣ 
мѣстечекъ Миргородскаго иолка. 

(Город, посед.. т. IV, 219; Пая. ва. HOJT. Г. аа lS'i.'i г., 100). 

ХомуТѲЦЪ, правый притокъ р. Хорола, 
Полтавской губ., Миргородскаго у., впадаетъ 

въ Хоролъ при мѣст. Хомутцѣ. Длина 30 в , 
главное направленіе къ в. и ю.-в. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ., 1856 г., кв. X I , 403). 

Х о м у Т И Н С К О Ѳ , озеро, Томской губ., 
Барнаульскаго окр., въ группѣ Бурлинскнхъ 
озеръ, въ 1 в. къ с.-в. отъ оз. Песчанаго, 
занимаешь нростр. 19 кв. в.; дл. его съ с. 
на ю. 8 в., шир. 3'/і в. Черезъ него про
ходить рч. Бурла, входящая въ него въ с.-в. 
части и выходящая въ ю.-з. Берега мѣстами 
возвышенны, а при вааденіи Бурлы низменны 
и поросли камышемъ. Дао песчано-иловатое; 
средняя глуб. 3 саж., весною сильно разли
вается и нерѣдко соединяется съ оз. Песча-
нымъ. 

(Boen, статвст. Томск, губ., 54). 

Х о м у т о в к а , село, Тамбовской г., см. 
Завальное. 

Х о м у т о в с к а я , пригородная слобода 
(каз.) г-да Моршанска, Тамбовской г., при 
оврагѣ. Ч. ж. 1,626 д. об. п., 150 дв., учи
лище. 

Х о н а . селеніе (влад.), Тиф.тиской губ., 
Ахалцихскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, у 
подошвы горы Джикаръ, на границѣ съ Кар
скою обл. Ч. ж. 51 д. об. и., Грузины-сун
ниты, 7 дв., мечеть, 2 древнія православ. 
церкви. 

Х о н а т ы , два озера, Астраханской губ., 
Черноярскаго у., въ зап. его части, у іюд-
иожія Эргеней; Большое X. имѣетъ площадь 
12,2 кв. в., Малое X. 1,8 кв. в. 

(Стръмьбяцків, Исчвсд. поверх!., 127). 

Х О Н Г Ъ - Ш а Л Я З а , скала на р. Усури, 
Приморской обл., см. Фолгенгъ-Хоткони. 

Х о н д е л е е в к а (Хандѣлеевка), село 
(казач.), Полтавской г., Кобелякскаго у., въ 
25 в. къ ю. отъ у. г-да, при р. Ворсклѣ. Ч. 
ж. 2,261 д. об. п., 186 дв., церковь. 

Х о н Д О С Т р о в ъ , островъ, Архангельской 
г., Онелсскаго у., въ Онежской губѣ Бѣлаго 
м., занимаетъ площадь въ 2,4 кв. в. 

(Стрт.дьбацків, Исчвсі. поверів., 113). 

Х о н и , мѣстечко, Кутаисской губ. и у., 
въ 27 в. къ з.-с.-з. отъ Кутаиса, подъ 
42° 25' с ш. и 60°7' в. д., по прямой гор
ной дорогѣ въ Зугдиди. Ч. ж. 3,987 д. об. 
п., Имеретинцы — православн., 579 дв., 3 
церкви; въ одной изъ нихъ сохранились 2 
иконы св. Георгія: одна съ надписью 1014— 
1027 год., другая, писанная въ 1666 г.; учи
лище, мѣстопребываніе пристава, базаръ по 
пятницамъ, церковный праздвикъ 23 апрѣля, 
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ярмарка 25 октября, учрежденная еще въ 
1750 г., оборотъ ея до 15 тис. руб. 

(Galdeustadt's R-., I , 305, 314; Сбора, свѣд. о Кавв., V, 
Спас, васед. в. Кутовс. губ. N 2; Каввазс. Каденд. ва 1856 годг, 
200; Газ. Кавк. 1893 г. N 37; Журв. Мая. Ва. Д. 18)1) г., 
XXXVIII, 3991; 1844 г., VI , 420; Brossot, ^ оу. archcol., Варр. 
VII , 5 (надппсв)). 

Х о н х и д а т л Ь С К О Ѳ , ущелье, черезъ ко
торое проходить р. Андійская Койсу, Тер
ской обл. Здѣсь, близь аула Хопхпдатля, за-
мѣчается естественный разрѣзъ неііравпльпс 
слоистой гипсовой толщи, вспоенной въ стѣну 
долины. Толща эта, расположенная косвен-
нымъ и съ боковъ сжаты мъ сводомъ, раскрыта 
въ центрѣ изгиба, представляя глубокую и 
узкую пещеру. Въ этой центральной части 
ущелья, на обоихъ берегахъ рѣки, непосред
ственно изъ гипса и гипсоваго доломита бьютъ 
ключи, болѣе или менѣе пасьіщенные хлори-
стымъ натріемъ. Нѣкоторое число болѣе со-
леныхъ, весьма обильпыхь и содержащих!, 
горысія соли, псточпиковъ вытекаетъ изъ гип
са, въ сосѣдствѣ восточ. выхода ущелья. 
Температура свѣтлыхъ минерадьныхъ водъ 
этихъ, выходъ которыхъ сопровождается лег-
кимъ отдѣленіемъ углекпслаго газа и отчасти 
сѣрнпстаго водорода, равна 14° по Р. Абсол. 
выс. источниковь 2,502 фут. 

(Горв. Журв., 1862 г., и, ізп. 
ХоНХОДОЙСКОв, селепіе, Забайкальской 

обл., Верхнеудинскаго окр., къ ю.-в. отъ 
Верхнеудпнйса, но почтов. тракту въ Петров
ски заводъ. Ч. ж. 1,584 д. об. п., нзъ коихъ 
раскольннковъ 1,112. 

Х о н ч а д ы , озеро, Тифлисской губ., см. 
Ханчалы. 

Х о н ъ , правый притокъ р. Сейма, Кур
ской г., Тимскаго у. О немъ упоминается въ 
Кн. Боліш. Чертежа: <А ниже Лещина 10 
верстъ, нала въ Семь рѣчка Хонъ, а вытекла 
Хонъ изъ подъ Пахнуцковой дороги. А Пах-
нуцкова дорога промежъ Лещина и Хону отъ 
ріки Семи въ Мелевой бродъ. A пнзке Хопу, і 
верстъ съ 15, пала въ Семь pl.ua Рать>. | 
Пынѣ на берегахь Хона находятся поселки: \ 
Афанасьевское, что на Хону (см. это сл.), ] 

Хонокъ (сь 302 д. об. и.) и Дмнтріевское, ; 
иначе Дяпиовка (сь 810 д. об. п.). і 

(Caacciig, Ен. БОД. Черт., 47). j 

ХОНЬКОВЦЫ. село (влад.), Волынской ; 
г., Могнлевекаго у., въ 30 в. къ е.-з. оіъ у. ; 
г-да, въ 6 в. оть Диѣстра. Въ дачахь его ; 
находятся ломки литографнческаго камня. | 

(Гор. Жур., 1831 г., и, 157). 

ХолѲрСКІЙ, округъ, въ Савой сѣверн. 
части обл. Донскаго Войска. Окружное управ- і 

леніе находится въ стан. Урюшшікон. Простр. 
его, но измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 331,7 кв. м. 
или 16,049,1 кв. в. Изъ числа удобныхъ 
земель принадлежитъ казакамъ 1,203,654 де
сят., крестіянамъ-собственникамъ 10,094, 
врем. обяз. 13,942, выютометвенпыхь дачахь 
114,831 десят., срочныхъ учаеткахъ, отве
денных), въ но.іьзованіс чинозниконъ, 123,266 
десят., войсковыхъ земель, отведенныхъ для 
различныхъ назначсній, 16,756 десят. (ивнъ 

j войсковыми лѣсаѵи 8,287 десят.) и свобод-
ныхъ войсковыхъ земель 46,331 дес. Пло
щадь округа занимаетъ самое возвышенное 
іюложепіс въ области; село Ераснопольс, ле
жащее подъ 50°32' с. ш. и 49°8' в. д., рас
положено на абсол. выс. 723 фут. Горы, со
провождавши!' течсніе рѣкъ, елужатъ нмъ во-
дораздѣламіі, п особенно замѣтны между Бу-
зулукомъ и Хопромъ, между Хоиромъ и До-
номъ. Онѣ, начинаясь обрывами у иравыхъ 
береговъ и постепенно возвышаясь внутрь 
страны, начинаютъ потомъ понижаться, не
заметно переходятъ въ степи, a далѣс вь 
H113HCUHOCTH, образуя у лѣвыхъ береговъ лу-
говыя пространства. Почва еостоитъ нзь глубо-
каго чернозема съ цримѣсью песка, что даеть 
землѣ рыхлость. Хотя округъ лѣсами бѣденъ, 
однако же онъ лѣсистѣе прочихъ округовъ 
области, исключая Усть-Меднѣднцкаго. Подъ 
лѣсами всего до 20% площади; они болѣс 
сохранились въ зап. части, ио правую сто
рону р. Хопра. Весь округъ лежитъ въ Дон
ской енстеѵѣ, представителемъ которой слу
жить значительная р. Хоперъ. прорѣзываю-
щая округъ отъ выхода изъ Воронежской губ. 
иа протяженіи 320 в. вь главномъ направ
лен»! отъ с. къ ю.-ю.-в.; она судоходна иа 
всемъ протяжепіи, но пристаней на вей нѣп. 
На берегахъ Хопра сосредоточено значитель
ное населепіе, именно, станицы: Mux-aù.ве
ская (649 д. об. в.), Добрпнская (788), Б"-
тонпиія (1.08(>), Урюіѵ некая (2,661), //'-
тр'.вская (1,368), Тентпнкая 11,496), Чу
ковская (1.047), Провтпоровскан (923), Бу
ранная (1,425), Тишанская (506), Акишсв-
ская (800), Уть-Бу/у.гуц-.ая f 1,487), Аі-
женовская (1.252), Зтѵвская (5! 6), Федо-
(ѣевг-тя (42ч), С.шиювсхоя (782), Бчтнов-
ская (1,333), казачьих), хуторовь 37. Къ 
значнгельиѣишпмь прнтокамъ Хопра принад
лежит ь р. Бу-іуіукъ, орогааюілін своею си
стемою вскі с.-и. часть округа: длина*его до 
180 в.: берега густо заселены, на нихъ рас
положены 1! влад. поселковъ, 21 хутор), ка
заков), и 7 станвцѵ. Up'обра венская і\ ,112 
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д. об, u.), Филоновская (3,383), Аннинская 
(1,125), Ярыженская (2,1084, Дурновская 
(1,675), Павловская (1,004) и Алексѣевская 
(1,565). Нельзя также не упомянуть и о 
рч. Кумылгѣ, имеющей до 90 в. дл. и оро
шающей ю.-в. часть округа; на нон распо
ложена станица Кумылженская (1,454 д. об. 
п.) и 6 казачьихь хуторовъ. Кроме этихъ глав
ных!, рѣкъ въ округѣ до 40 малыхъ рѣчекь; 
net. ови, за нск.шченіемъ Кардаила, малы, 
лѣтомъ иересыхаютъ и только ври самыѵь 
устьяхъ имѣютъ небольшое теченіе; поэтому 
Хои. округъ самый безводный въ области. 
Особенно же ощутителевъ здѣсь недостатокъ 
въ водоиояхъ для табуновъ и скота, ибо наи
лучшая пастбища находятся обыкновенно въ 
вершинахъ рѣчекъ, гдѣ воды вовсе не имеется, 
при устьяхъ же оиыхъ, равно по берегамъ 
Хопра и Бузулука, пастбищъ нѣть. Бодъ для 
муком. нельннцъ достаточно. Въ округѣ раз-
сеяно множество озеръ, большею часгію по 
займищамъ pp. Хопра и Бузулука; вс+хь ихъ 
считается 246. Достопнъ ирпмѣчавія лиманъ, 
на нрав. бер. Бузулука, при сел. Семеновкѣ; 
оть очень великъ и глубокъ, но берега топки, 
почти непроходимы. Къ значительнымъ озерамъ 
принадлежатъ: два Бабьихъ, Ярышки, Тубочки, 
Ильмень, Паплпно u Безыіменное. По свѣд. за 
1870 г., ч. ж. 149,458 д. об. п. (73,200 
м. п.), на 1 кв. м. по 450 д. об. п. Въ 1859 
г. въ округѣ было жнт. 119,370 д. об. п., 
т. е. въ течеиіи 11 лѣтъ васелеиіе увеличи
лось ва 30 тыс. душъ, т. е. почти на 20°/о. 
Въ 1868 г. пзъ 137,600 д. об. п. было ка
заковъ 119,413, крестьянъ-еобственниковъ 
9,225, вр.-обяз. 6,537 и безземельныхъ 2,426. 
Жители всѣ православные. Церквей право
славныхъ 40. Жители размѣщаются въ 515 
поселкахъ, іиъ коихъ станицъ 25, которыя 
исключительно расположены во pp. Хоиру, 
Бузулуку и Кумылге, казачьихт. хуторовъ 416 
и владѣльч. поселковъ 74. Въ числе посел
ков). 219 имеютъ мевее 100 жителей, 248 
<>іъ 100 до 500 жит., 26 отъ 500 до 1 тыс., 
17 отъ 1 до 11/2 тыс. и 5 свыше І1/^ тыс. 
Только одни казачьи станицы іпгѣютт. насс-
леніе «выше I1'-! тыс., а изъ помѣіпичьихъ 
лишь 3 съ иаселеніемъ оть 1 до I1/* тыс. 
По роду яаиятій жителей округъ принадле
житъ кь числу чисто зем.іеде.іьчсскихъ. Воз- j 
делыпаніе хлеба и льна на семя, разведете | 
лошадей, особенно рогатаго скота н овень, со- ; 
стаіиякітт. главное занятіс жителей: за темь 1 

остальным производства состаіияютъ лишь по- | 
бочвыя проныелы. При стан. Добринскчй на- I 

ходятся каменоломни для выделки мельнич-
ныхъ жернововъ. Ярмарокъ въ округе еже
годно собирается 30, именно въ стан. Ми
хайловской—6 янв., 9 марта и 8 іюля, Урю-
пинской—1 марта и 1 октяб., Теникинсѵон— 
1 марта, .Чуковской — 24 февр., 23 анр. и 
26 авг., Правоторовской — 21 мая, Тишин
ской — нъ 9-ую иятн. по пасхе и 8 мая, 
Арженовской—бдекаб., Зотовской—иъ 10-ую 
пяти, ио пасхе и 8 ноябр., Федосіьевской—въ 
день Вознесенія u 1 сент., Слашевской — 
Преноловенская и 19 сент., Букановской — 
Вознесенская и 1 сент., Алексѣевскои — 30 
нояб., Я2>ыженскои—14 сент. и въ неделю 
Ѳомы, Филоновской—св. Троицкая; въ іюмѣщ. 
слобод. Мачихѣ — 1 сент. и 2 анр., Семе-
новкѣ—25 марта, Добринской—15 авг. Изъ 
всехъ этихъ ярмарокъ особенно важное эко
номическое зиачеиіе нмеетъ Покровская ярмар. 
въ стаи. Урюпинский (см. это сл.). 

(Ca. Донсіаго Войск Зек ja). 

Х о п е р ъ , значительиейшіи левый притокъ 
Дона, орошаетъ губерніи Пензенскую, Саратов
скую, Воронежскую и обл. Донскаго Войска. На
чало нолучаеть вь ю.-з. части ІГензенскаго у., во 
2 стане, тремя истоками, соединяющимися 
между собою близь сел. Кучукъ-Порь, течетъ 
съ з. на в., постепенно уклоняясь къ ю.-в. 
и описавI. дугу выпуклою стороною на в., скло
няется кь ю.-ю.-з. Пройдя по Пензенскому 
у. верстъ 50, овъ входить недалеко отъ д. 
Островцовъ вь Сердобскій у. Саратовской губ. 
и течетъ въ ю.-з. наиравлевін, подъ с. Зубрп-
ловкою вступаетъ въ Балашовскій у., где до 
г-да Балашева течетъ, направляясь на ю., а 
затемъ довольво круто поварачиваетъ на з. 
и за с. Росказнью уходить въ Новохоперокій 
у. Воронежской губ., пробежанъ по Саратовской 
губ. до 300 вер. Въ Новохоиерскомъ у. онъ 
орошаетъ лишь в. половину, т. е. 2-ой стань, 
па иротяженін около 160 вер., извиваясь то 
къ ю., то къ з., то даже къ с.-з., или ю.-з., 
но за Новохоперскомъ оиъ окончательно при
нимаетъ напраиленіе къ ю.-в. и такъ входить 
въ юртъ Мнхаиловской ст. Хоперскаго окр. 
Донскаго войска. Вт. Хонерскомъ окр. онъ 
опять перемепяетъ направленіе къ ю., оро
си нъ весь округъ, описавъ предварительно 
несколько дуть то къ в., то къ ю., вступает), 
вь Усті.-Мсдвѣдицкій окр., где и впадаетъ вт. 
Донъ верстахъ въ 35 выше устья р. Медве
дицы, пройдя но области до 320 вер. Такимъ 
образомъ вея дл. Хопра простирается до 830 
вер. Ширина его уже вь Саратовской губ. 
доходить отъ 10 до 20 саж., въ Воронежской 
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до 85 к въ обл. Донскаго В. до 50. Глубина 
въ Саратов, губ. колеблется отъ 2 до 14 фут., 
въ Воронеж. до 20 и въ обл. Дон. В. 
отъ до 14; мелей лѣтоиъ открывается 
много, особенно въ нижней части, именно въ 
обл. Дон. В., что препятствует!, судоходству. 
Вода въ X. свѣтла, чиста, прозрачна, легче 
и здоровѣе донской. Грунтъ дна болѣе песча
ный, мѣстами глинистый и хрящеватый, рвдко 
иловатый. Теченіе его ровно, съ умѣренною 
быстротою. Правый берегъ почти вездѣ выше 
лѣваго, псключеніе представляетъ местность 
у г. Балашева. Въ Саратов, губ. онъ большею 
частію круп., и не редко возвышается до 30 
саж. надъ водою; возвышенности эти преиму
щественно состоять изъ глинисто-солонцева-
тыхъ пластовъ мягкаго камня и затвердѣвшаго 
песчаника съ перетертыми осадочными породами; 
встречается мергель, известковый камеиь и 
рѣдко гдѣ полевой шпать. Лѣвый же берегъ 
песчаный, песчапо-глинистый п глинистый; въ 
первомъ случав опъ пологъ и нязменъ, во 
второмъ — холмист!., отлогь, въ третьемъ — 
крутъ п столь высокь, что превышаеть даже 
правый. Правый берегъ почти вездѣ покрыть 
лѣсомъ разныхъ иородъ, какъ напр. Теллер-
мановская роща въ Новохопер. у., левый же 
характера болѣе степваго, открыть и изрѣдка 
покрыть перелѣсками. Долина Хопра имѣетъ 
шир. отъ 1 до 3 верстъ и мѣстами болѣе; 
иа этомъ пространстве онъ весною разли
вается, оставляя после спада водъ озера и 
болота, никогда не пересыхающія. Весенннмь 
разлпвомъ и пользуются для судоходства и 
сплава плотовъ. Среднимъ числомъ Хоиеръ 
бываетъ свободепъ отъ льда 244 дня въ годъ; 
вскрытіе реки бываетъ обыкновенно во второй 
полов, марта, a замерзаніе во второй полов, 
ноября. Судоходство начинается отъ с. Бекова 
Осрдобскаго у. тотчасъ по вскрытіе реки и 
продолжается при благопріятныхъ условіяхъ 
до двухъ недель; глубина ея тогда увели
чивается отъ 3 до 6 саж. Чтобы судить о 
торговомь значеніи Хопра приведемъ цифры 
о нагрузке товаровъ за 1865 годъ: 

въ Саратовской губ. . 1,467,265 пуд. 
> Воронежской > . 1,237,887 > 

Итого . . . . 2,705,152 пуд. 
И этотъ грузъ состоитъ исключиіельно изъ 

хлѣба, спирта и льнянаго семени. По свѣд. за 1 
1876 г. по Хопру вообще грузились797,920нуд., | 
изъ нихъ хлеба 523,581 пуд., спирта 66,194 I 
иуд. и семени 198,445 пуд. Уменыпеніе гру- ( 

зовъ последняговремени, вероятно, последовало 
вследетвіе ироведеиія Урюнипской и ііолго-
Донской жел. дорогъ. Нъ Хоперъ шіадаетъ 
много рекъ, по ne многія изь нихъ значи
тельны. Болке другихъ заслуживают!, вниманія 
Сердоба, Аркаднкъ и Совала. 

(Güldenstädt, В., I , 46 - 82; Pallas, Voy., VU, m , U'i; 
Воен. стат. Саратов, губ., 15, 27; Вороаеяі. губ., |7; Маха-
аевамь, Воров, губ., 31; Краевом,, Зв«. В. Дов«. , I M , Cuar. 
васод. а. Саратов, г., ctp. XV; воровс*., стр. VIII, stiiiki-ii-
berg, Hygrograph., m, is», I'll, Жуіт. Мвв. Ян. Д., 1Н;ш г., 
XXVII, с а н е , З и у р г а а ы ) : Накиьсвіп, Хо.і. опвс. Ваіаюов. 
у., 82; .Іеопольдовъ, Стат. оввс. Саратов, губ., I , 23; Содьсво-
хо». стат. Саратов, губ., 47; Ca pa т. губ. «ta. 1816 г. XN 22 27). 

ХОПИ (Хета), местечко, Кутаисской губ., 
Зугдпнскаго у., въ 15 в. къ. ю. оть Зугдндп, 
на Военно-СухумскомI. шоссе, у подошвы горъ, 
при р. Хоии. Ч ж. 51 д. об. п., Мингрельцы, 
православ., 10 дв., базары ио пягинцамъ и 
воскресенья мъ. Съ мьстечиочъ смежно соленіе 
Хоии (влад. и церков.), въ коемъ 583 д. об. 
п., Міінгр., 104 дв., школа, монастырь 3-го 
класса, и трехдневная ярмарка 15 августа. 
Монастырь построенъ па береговомъ холм I. р. 
Хопи, окруженъ СТЕНОЮ, внутри котораго по
мещаются церковь и кельи. Церковь внутри 
довольно проста, покрыта не очень высокою 
живописью, снаружи украшена арабесками и 
скульптурою. Замечательна здѣсь но своей 
архитектуре часовня, въ которой погребались 
Дадіаны, владетели Мингреліи. 

(Montpereux, Voy., I , 363; Гвльдеаттстъ, Зап. о Груаів в 
Ка>в„ 331,, 353; Gamba, Voy., I , 196). 

ХОПИ (у Плинія и Âppiaua—Ckobus, по-
турецки Хеба), прнтокъ восгоч. берега Чернаго 
м., Кутаисской губ., Зугдндскаго у., вь Мин-
греліи, беретъ начало изъ горы Ояяшъ, на 
границе Сванетіи, главное направленіе m. ю.-з. 
и только въ нижней части, несколько выше 
сел. Хорга, поворачиваетъ къ з. и въ 
этомъ направленіи впадаетъ въ море, у Ре-
дутъ-Кале, въ пространстве между устьями pp. 
Ріона (иа ю.) и Ингура (на с.) Длина ея до 
100 вер., шир. въ пизовьяхъ до 20 саж., глуб. 
значительна вверхъ отъ устья вер. на 15; въ 
устьѣ ея могутъ стоять большіе куііеческіе 
суда; входъ въ устье возможенъ лишь при ти
хой погоде, въ бурную же опасенъ даже для 
баркасовъ и лодокъ. Теченіе ея въ нижней 
части очень извилисто; въ верхней часта оно 
быстро. Абсол. выс. воды у сел. Саджижаво 
77 фут., а вь 4 в. ниже у сел. Хопи 38 фут. 
Въ X. впадаетъ нѣсвалько речекъ, изъ вопхъ 
более другихъ значительны: справа Чаніи-
цхали (дл. более 40 яер.) и слева Цта (до 
40 в.). Долина р. Хопи густо населена и мно-
гія селепія имеютъ более 1,000 д. об. п., 
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именно: Мухури (1,285 л. об. п.), Таія (1,123), 
Лесичине (1,784), Яенн (1,291). 

(ОашЪа, Ѵоу., I , 101, 138; Eichirald, R. п. g. Kauk., 1, 
197; Stuckenberg, II , 129; Еаецвій, Стат. опвс. Закавваз. края, 
X; Бровевскіа, Извѣст. о Кавваасв., 1, 152; Montpereux, Ѵоу., 1, 
348, HI, 21) Bodeuetügt's Die Fêlter des Kauk., I , 207, Сѣв. 
Пчеіа 1858 г., N 25: Сбор;, газ. Кавк., 1817 г., I , 43; Иавіов-
свій, Лоція Черваго м., I , 189. 

Хора-Ду8унсКОѲ, самосадочное соле
ное озеро, Астраханской губ. Соль его по 
химич. разложенію содержитъ 96,30°/о хлорист. 
натрія, 2,84°/о воды, 0,45 сѣрнокпсл. извести, 
0,22 хлорист. магнія, 0,10 сѣриокисл. натра 
и 0,09 нерастворим, веществъ. 

(Гора. Жур., 1850 г., 1,434). 

Хорвадихъ (Горбадыхь), татарское се-
леніе, Эриванской губ., Шаруро-Даралагезскаго 
у., нрп рч. Эрдапинъ-чай, прав. прит. Алагезъ-
чая. Ч. ж. 263 д. об. п., 29 дв., два древ-
нихъ кладбища, церковь во имя арх. Миха
ила и Гавріпда; на в. вь 2 п., ва высокой горѣ, 
древній. монастырь Еаша-ванкъ близь разва-
линъ древняго сел. Цаіанъ-каръ, осиов. вь 
1230 г. отцомъ Вардиконъ во имя св. Іоан-
на Предтечи. Близь монастыря церковь во имя 
Богородицы въ развалинах ь. 

(Сбора, свѣд. о Кавв., \", Спас, васед. у. Эрввав. губерв. 
N 771). 

Хорга, селеніе, Кутаисской губ., Зугдпд-
скаго у., вер. въ 35 къ ю.-з." отъ Зугдиди и 
вер. въ 10 къ з. отъ Редутъ-кале, ио обоимъ 
берегамъ р. Хопи. Ч. ж. 2,673 д. об. п., 
Мингр., 550 дв. (влад. 343, церковн. 108 и 
собствен. 99), 6 церквей, школа. 

(Montperenx, Voy., I , 361). 

Хордъ-ЮССЪ, гора въ Уральскомъ хр., 
ва гравицѣ Архангельской и Тобольской губ., 
подъ 66°29' с. ш. и 81°3' в. д., имѣетъ 
4,031 фут. абсол. выс. 

(Спас, васед. к. Тобод. губ., Ill; Го*манъ, Сѣверв. Урал, 
I I , 325). 

Хоринсвая, степная дума Хоринскпхъ 
Пурятъ, Забайкальской обл., Верхнеудиискаго 
окр., въ с. его части при р. Удѣ, близь р. 
Овы. У Хоринцевъ она называется Анаіай-
Лума. Близь думы находится торговое селе-
nie Лнпнское или Она, въ которомъ 454 д. 
об. п., повокрещеныхъ Бурятъ. Хоринскіе Бу
ряты принадлежать къ кочевымъ инородцамъ і 
и разд-пляются на 11 родовъ: Батапайскій, j 
Бодойгутскій, Галзотскін, Гучннскій, Карганай- 1 
скій, Каоченскій, Кубутскій, Халбинскій, Ху- | 
дайскій, ПІарпнскій п Цаганскій. Численность j 
ихъ простирается до 22 тыс. д. об. п. Земли і 
пмѣютъ въ окружн. до 3 тыс. вер. Грунтъ ! 
земли сухой, хрящеватый. На степи разбросано j 
много пскуствснвыхъ насыпей или маяковт, 

которые отчасти изслѣдовапы, какъ напр. въ 
горахъ Мухуйта, Хотокъ, Хотоіай-Хабса-
іай, Цаіанъ-Кундуй (см. эти сл.). 

(Eus. Gesam. Befôlk., 215, Адедуяга, Uebersicht aller be-
kant. Sprach, und Dialekt; Маакъ, Путе;и. ва Anjp., 11; Гедеа-
шгромъ, Ст. оп. Свб., I , 31, *>3; Гагеаейстеръ, Ст. Об. Свб., I I , 
'20, І1а;ішавъ, И г, t j j . въ Забаіікад. враа, 1, 103, KadJe, 225; 
Зап. Спбврск. Отд. I I . Г. Геогр. Об., 185В г., II , 90; Соборов. 
ИТІСТИ. 1823 г., I , 7—11; 1821 г., II, 81, 22; Азіатсв. Вѣств. 
1826 г., «еврадь, 331; Журв. Мвв. Ва. Д. 1849 г., XXV, 426; 
Сеневовъ, Зеѵдев. Азів, I , 149, 320). 

Х о р И Н Ы С а , рѣчка, впадающая въ р. 
Мету, Новгородской губ., Боровичскаго у., въ 
9 вер. отъ Окуловской став. Николаевской 
желѣз. дор.; въ ней встрѣчается жемчугъ. 

(Гор. Жур. 1858 г., 1). 

Х о р К И р ж н С К І Й , древній городокъ, За
байкальской обл., Нерчипскаго окр., при впа-
деніи рч. Хоркиры въ р. Урулунгуй, въ 25 в. 
отъ Клнчкипскаго рудника. Судя по неизгла-
дившимся отъ времени коническимъ насыпямъ, 
ямамъ и валамъ, видно, что находившееся здѣсь 
селеніе занимало не менѣе */г кв. в. Вышина 
валовъ 1'/4 арш., шир. до 2 арш. Къ з. въ 1 
в. отъ городка лежитъ холмъ, на которомъ 
находится до 40 могилъ, обложенныхъ боль
шею частію по основаиію ихъ насыпи гранит
ными камнями, достигающими иногда до 10 
пуд. вѣса. Въ верховьѣ рч. Хоркира видны 
ямы съ углемъ и шлаками, указывающія на до
бычу здѣсь когда>-то свинца. 

(Зав. Свбврск. Отд. И. Р. Географ. Об., 1867 г., вв. IX а 
X , 497). 

Х о р м а , правый притокъ р. Бирюсы, Ир
кутской губ., Нижнеудинскаго окр., замеча
тельна съ притокомъ своимъ Унгурбеемъ по 
нахожденію богатыхъ золотыхъ розсыпей. При 
небольшомъ теченіи и безпрестанныхъ изгибахъ 
она обогатилась золотомъ изъ Унгурбея, и въ 
свою очередь дала часть золота и самой Би-
рюсѣ. Наносы, составляющее покрышку золото-
носнаго пласта на Васельевско-Унгурбейскомъ 
пріискѣ, какъ начальномъ источники золото-
ности Бпрюсинской системы, состоять изъ 
огромныхъ валуновъ глинпстаго сланца, извест
няка и кварца. Наносы породъ Великониколь-
скаго и Великониколаевскаго пріисковъ, начи-
нающіеся съ устьевъ Унгурбея внизъ по Хормѣ, 
состоять изъ сіенита, глинпстаго сланца, из
вестняка, магнитнаго желѣзняка и кварца, 
толщиною отъ I 1 / * до 21js арш. По Хормѣ 
во 100 пуд. песка содержалось золота отъ 2 
золоти. 29 долей до 2 золоти. 77 дол., а на 
Унгурбеѣ до 4*/г золоти. 

(Гора. Жур. 1844 г.. I , IIS, 303; II, 9; 111, 233, 238; IV, 
196; Журв. Мвв. Ввутр. Д., 1858 г., XXVII, Отд. 3, 3; Іаег п. 
ІМшггэеп, Beitr., XII , Ш , 119; Гагевеагтеръ, Стат. Об. Саб., 
I , 122, 211; ГоМгеП, Sibirien, I I , 7). 
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Х о р Н Я Д Ж И , древняя канава, Бакинской 

губ., Джевадскаго у., прежде орошала Муган-
скую степь. Начало ея находятся тотчасъ ;ia 
Едыбу.тагекимт. бродомъ на Персидской сто
роне, проходить въ ю.-в. направленін іюне-
регъ Мугани и черезъ 120 вер. впадаетъ нъ 
р. Болгару, гдѣ при устьѣ видны слѣдн 3 
укрѣпленій, пзвѣстныхъ подъ имеиемъ Ахъ-
Дамларъ. Она хорошо сохранилась, по воды 
въ ней нѣтъ. 

(Кавказ, вадевд. аа 1831 г., Отд. 4, 47). 

Х о р О б р О В а (Хараброао), село (влад.), 
Костромской г., Макарьевскаго у., вь 73 в. 
отъ у. г-да, при р. Немдѣ. Ч. ж. 33 д. об. 
п., 9 дв. н древняя церковь св. Николая, 
постр. въ 1650 г. 

(Бѣлаевъ, Стат. оппс. церквей ьостр. г., З і4 ) . 

Х о р О Л Ъ , уѣздный городъ Полтавской гу-
берніи. 

I) Г-дъ, подъ 49°47' с. ш. и 50°57' в. д. 
(соборъ), въ 100 вер. къ с.-в. отъ Полтавы, 
при р. Хороле и родннкѣ Зубаневскомь. Къ 
г-ду примыкаютъ хут. Кирстовка н Зубаиевка, 
еоставляющіе какъ бы городскія нредмѣстія. 
Имя Хорола упоминается въ исторін еще въ 
XI в.; въ духовной Владиміра Мономаха подъ 
1083 г. сказано: <Томъ же лѣтомъ гопихомъ 
по Подовцихъ за Хоролъ, иже Горошинъ (на 
Судѣ) взяша и ходихомъ за Сулой>. Позднее, 
въ 1185 г., 2 марта, хапъ Половецвій Кон
чать быдъ разбить на Хоролѣ кн. Святосла-
вомъ и Рюрикомъ, а вь 1215 г. ки. Владиміръ 
Всеволодовичь гиалъ Половцевъ отъ Переяс-
лава къ Хоролу и, перевравясь черезъ рѣку, 
былъ ими разбить и взятъ въ плѣнъ. Но когда 
возникъ г-дъ, не извѣстно, только онъ уже вь 
концѣ XVI пли нач. XVII в. несомненно 
существовалъ, потому что о немъ уже упоми
нается въ Кн. Больш. Чертежа: <А отъ Днѣ-
upa въ верхъ по Пслу 50 верстъ, пала рѣчка 
Хоролъ, а отъ Сулы ва Хороле отъ устья 
20 верстъ градъ Хоролъ; на той же речке 
ва Хороле Миръ-Городокъ. А градъ Хоролъ 
отъ Лубенъ 20 верстъ >. Въ вач. XVII в. і-дъ 
принадлежалъ къ обширныиъ вотчинамъ кн. 
Выпіневецкнхъ и быль довольно значительнымъ 
васелеянымъ мѣстомъ, имея жителей 1,297 
муж., пола. При Богдане Хмѣльннцкомъ, въ 
иолов. XVII в., X. сделался принадлежностью 
Малороссійекйхъ казаковъ, входплъ въ составъ 
Миргородскаго полка п оставался въ значеніи 
сотеннаго местечка до увичтоженія гетман
ства. Въ 1789 г. вазваченъ у. г-домъ Кіев-
скаго наместничества, въ 1795 г. отошелъ къ 
Черниговскому, въ 1797 г. вошелъ въ составъ 

Малороссійекон губ., съ 1802 г. состоитъ у. 
г-домъ Полтавской губ. По сввд. за 1874 т. 
жителей въ г-дѣ 5,940 д . об. и. (3,088 У. 

п.), изъ иихъ дворянъ 294 (потом. 137), куп
цовъ 416 (христіаіг;, 314), мѣщант. 2,570 
(хрисгіанъ 2,253), малороесійс. казаковъ 1,397, 
крестьянъ 536. Неправославных!.: евреевъ 
389. Церквей 6 (кам. 3), нзъ нихъ Покровская 
и Петропавловская основаны въ первой полов. 
XVIII ст., а Николаевская существуеть съ 
1790 г., еврейская синагога (кам.), домовъ 
693 (кам. 4), лавокъ 48 (ВСЕ дер.), больница, 
аптека, женская нрогпиназія, учрежденная вь 
1875 г., училища: двухклассное муж. съ 1815 
г., приходское муж. съ 1835 г., церковное 
для об. H . прн Покровской церкви съ 1872 
г., 3 частныхь учебныхъ заведеній 3-го раз 
ряда: г. Фсдяенон съ 1866 г., Шелиховой съ 
1875 г. и Черновой сь 1878 г.; во всехъ 
учеб. завед. вь 1880 г. было учащихся 226 
мальч. и 84 девоч. Городъ имеетъ во владеніи 
земли 14 десят. иашин, выгопа же нетъ. Го
родской доходъ достигаетъ до 3 тыс. руб. 
Г-дъ, учрежденный единственно съ админи
стративною цЬлію и удаленный отъ удобныхъ 
путей сообщенія, не имеетъ ни торговаго, ни 
иромышленпаго значевія и носить харавтеръ 
большаго сельскаго иоселенія, почти */» часть 
населенія котораго занимается сельскнмъ хо-
зяйствомъ. Для хлебопашества большая часть 
жителей имеетъ своп собственных земли или 
арендуетъ ихъ у соседнихъ поаѣщнковъ. Ре
месленниковъ въ r-дв до 240 (мастер. 184), 
нроизведепія которыхъ потребляются на месте. 
Заводская деятельность въ 1881 г. ограничи
валась нскіючительно однимъ кирпичвымь за-
водомъ, выделавшнмъ на 1 тыс. руб. Мест
ное купечество, за удовлетвореніемъ потреб
ностей городскихъ и частію окрестныхъ сель-
скихъ жителей, наиболее занимается скуномъ 
хлеба, поставляемаго на винокурепвые заводы 
и отправляемаго отчасти въ Кременчугъ. Тор
говыхъ свидетельствъ выдано: купцамъ 2-ой 
гнльдіи 79, на мелочный торгъ 81, мещанамь 
промышленникамъ 10, првкащикахъ 1-го класса 
5 и 2-го 49; билетовъ къ свидегельствамъ 2-ой 
гильдіп 127 и на мелочный торгъ 44. Базары 
собираются 2 раза въ веделю; ярмарокъ 4: 
Никольская 9 мая, петропавловская 29 і ю в я , 

j успенская 15—18 августа и введенская 21 
I ноября; оборотъ ихъ во привозу простирается 
і до 86 тыс. руб. 

(Караноавъ, Встеріа Р. Г., II, арааг. 146; Спасск:», ca. 
BOJWUJ. Черт., 93; Аревдареаал, Опвс. П о л л , губера., I I , I i ; 
Костомаров*, Богдввъ Хм-вдьвацяів въ отеч. Зап. 1НГ.7 г., 543, 
•Курв. Ява. Вв. J . 1ЙИ г. сентябрь, І7 : Воев. стат. Нодтав. 
губ., У7-, Город, восеі. P. И., IV. Г)2; Зковоа. сост. Город'к. 
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rjocêi., I I , Поітавсж. t., (5; Пак. Кв. Поітавсі. Губ. аа 18*5 г. 
(рааяыа ci l»»ai«); Blanins, В . , I I , 171). 

I l ) Уѣздъ лежитъ в* средней части губер-
ніп. Пространство его, по нзмѣр. г. Стрѣіь-
бицкаго, 60,13 кв. м. или 2,909,3 кв. в. 
Изъ 269,707 десят. земли находилось во вла-
дѣвіи частныхъ личныхъ собственниковъ 
159,016 дес. или 59°/о всего количества, въ 
собственности и пользовании крестьянским 
обществъ 108,296 дес. или 40,2°/о, затѣмъ 
1,798 дес. принадлежало деркваиъ, 560 десят. 
г-ду и 37 дес, казиѣ. Мѣстоположеніе его 
вообще ровное, отчасти прорѣзанное крутыми 
оврагами, имеющими направленіе къ pp. Хо-
ролу, Нелу и Оулѣ, Вост. часть у-да выше 
западной; такъ, на зап., близь Сулы, с. Обо-
лонъе (49°36' с. ш. и 50°23' в. д.) лежитъ 
на абсол. выс. 389 фут., Ивановка (49°32' 
с. ш. и 50°31' в. д.) на 341 ф., Демьяновна 
(49°32' с. га. и 50°2в' ». д.) на 342 ф., 
тогда вакъ Осташе (49°33' с. щ. и 51°24' 
в, д.), лежащее въ системѣ р. Пела, т. е. 
въ вост. части, находится на абсол. выс. 459 
ф. и Хрешатое (49°32' с. ш. и 57°37' в. д.) 
на 460 ф. Почва у-да Состоять изъ илодо-
родпаго чернозема, и только по берегамъ рѣкъ 
выступаете песчаная. У-дъ принадлежитъ къ 
числу безлѣсныхъ; въ нѳмъ не болѣе 2°/о всей 
площади' подъ лѣсами строевымъ, дровян. и 
кустарникомъ, вслѣдетвіе чего жители вместо 
топлива употребляютъ кизякъ, камышъ и со
лому, a всѣ постройки, не исключая жилыхъ 
поиѣщеній, дѣлаютея мазания и глинобитным. 
Вся площадь у-да орошается рѣками Днепров
ской системы, представителями «агорой явля
ются Сула и Цселъ. Су*» протекаетъ на про
тяжении 62 вер. но границѣ съ уу. Лубен-
скимъ и Золотоношскимъ; въ нее впадаетъ р. 
Кривая Руда, имеющая протяженіе въ преде
лахъ у-да 38 в. и принимающая рч. Толстую, 
длин. 14 в. Небольшая часть площади принадле
житъ Пселскому бассейну. Р. Пссіъ пересѣкаетъ 
в. часть у-да отъ с. къ ю. на протяженін 3t) в. и 
принимаешь въ себя pp. Гниішіу (иротяж. 15 в.), 
Бакай (25 9.),Хоролъ (96 в.), Богачку (5 в.) 
и Омелънжъ (6 в.). Изъ всѣхъ этихъ рѣкъ 
только Хоролъ съ своими притоками покры
ваешь наибольшую среднюю часть у-да; въ 
него впадаютъ: Широкая (14 в.), Глыбокая 
(14 в.), Березовка (3 в.), Кутурокикъ (6 в.), 
Еньковка (14 в.), Кривая (І7 в.), Брусчва 
(15 в.), Курьеватица (3 в.), Холодная (20 в.), 
Буіда (15 п.) и ручьи Юрчиха, Сухаревка. 
Всѣ эти рѣки имѣютъ лишь то значеніе, что 
на берегахъ ихъ сгрупировалось почти все 

няселевіе, да нѣкотормя изъ иихъ дряводятъ 
въ дѣйствіе мукомольный мельницы. Озеръ въ 
у-дѣ нѣтъ, a неболыпія болотистыя простран
ства встрѣчаются только въ долинахъ рѣчекъ. 
Жителей въ у-де (безъ города) 124,773 д. 
об. п. (62,032 м. п.), на 1 кв. м. по 2,079 
жит., съ городомъ по 2,180. Вь числе сель-
сквхъ жителей: дноряпъ 1,103 об. п., город 
скихъ сословій 1,611, крестьянъ 41,224, быв. 
малороссійск. казаковъ 67,700, быв. воен. по-
селянъ 7,150. Неправославныхъ: католик. 57, 
протестант. 3 и евреевъ 1,370. Въ у-де цер
квей 57 (кам. 14), еврейск. молитв, домовъ 
5. Къ древнейтимъ церквамъ принадлежать: 
въ е. Заиченцахъ, построенная въ 1681 г., 
въ Коваляхъ, Поповке, Милюшкахъ, ПТяша-
кове, Сухорабовке, Воркахъ и м. Горошипв 
(Услвйекая), еуществующія вь первой полов. 
XVIII ст.; церковь въ с. Трубайцахь построена 
въ 1800 г. Петр. Вас. Капнистомъ. Жители, 
за исключеніемъ иноверцевъ, все Малороссіяне; 
по приход, спискамъ жители дер. СофьиноЙ 
(365 д. об. п.) значатся Бвлоруссами. Въ 
спис. насат. м. Полтав. губ. (изд. Центр. Стат. 
Комит.) всехъ поселковъ безъ г-да 257, по 
собрапнымъ же сведеніямъ за 1877 г. (см. 
Статист, позем, собствен., изд. Центр. Стат. 
Комит.) поселковъ, стоящихъ совершенно от
дельно 1,010, изъ коихъ местечекь 8: Вала-
клѣя, Бѣлоцеркоека, Вергуны, Горощинъ, Кня
жая Лука, Оболонь, Оетапье и Семеновна, 
крестьянскихъ поселков ь 781, владьльч.усадебъ 
33, поселковъ разнослѳввыхъ лицъ на разно-
цоместныхъ земляхъ 29, хуторові, 111, овча-
ренъ 10, заводовъ 2, посгоал. дворовъ и 
нитейн. домовъ 6, почтов. станція 1, будокъ 
ж караулокъ 29. Съ крестьянскими поселками 
находится въ смежности 865 вдадвльческихъ 
(усадьбы церковно-служителей 39, усадьбы по-
мещиковъ 81 и дворовъ разночииченскихъ 
745). Во всехъ поселкахъ, какъ въ отдельно 
стоящпхъ, такъ и въ смежныхъ съ ними, 
было жилыхъ строеній 23,091, следоват. иа 
каждый иоселокъ приходится средиияъчисломь 
вообще но 23 дома, въ частности же: въ 
местечкахъ по 384, въ крестьяяскихъ посел
кахъ по 25. Кроме меетечекъ, слѣдующія 
селенія имеютъ жителей более 1,500 д. об. 
п.: Подолккіе хут. (1_,558), Аврамовка Ста
рая (1,585), ХудоАѣевкя (1,758), Аврамовка 
Новая (1,858), Зубани (2,225), Моисеевка 
(2,314), Кривая Руда (2,708) и Бѣлцкови 
(3,076). Изъ 23,091 жилыхъ строеній: камеи-
ныхъ 89, деревянныхъ 150, мазаныхъ и глино-
битныхъ 22,852; крытыхъ желізомъ 44, дере-
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вомъ 26, остальныя же соломою. По роду 
занятій жителей у-дъ принадлежитъ къ числу 
чисто земледѣльческихъ. У крестьянъ почти 
всѣ принадлежащая имъ земли обращены подъ 
пашню, подъ которою въ 1877 г. состояло 
81,6°/о всѣхъ крестьянскихъ земель; изъ зе
мель же частныхъ личныхъ собственниковъ 
находится подъ пашнею лишь 50,4°/о, вообще 
же въ уѣздѣ пахатной земли 63,1% всей 
площади. По свѣд. за 1881 г. было: 

посѣяно снято 
четв е р т е й озим, пшеницы . . . . 1,900 15,700 

> ржи . 45,200 382,300 
яров, пшеницы . . . . . 38,200 273,700 

. 18,600 93,300 
ячменя . 24,700 164,500 

7,200 65,600 
остальн. яров. хлѣб. . 1,800 31,200 

. 11,800 47,100 
За мѣстнымъ потребленіемъ хлѣба остается 

достаточное количество на продажу и значи
тельное количество поступаетъ на винокурен
ные заводы. Кроме хлеба, въ подяхъ сѣютъ 
ленъ, коноплю и рапсъ, однако въ ограничен-
ныхъ размѣрахъ; въ 1881 г. было: 

посѣяно. снято. 
льна 700 четв. 13,400 четв. 
пеньки . . . . 2,500 > 11,700 > 
рапса 400 десят. 14,000 пуд. 

Ненногіе занимаются разведеніемъ табаку; 
въ томъ же году подъ табакомъ было 340 
десят., съ которыхъ снято 20 тыс. пуд. та
бака. У крупныхъ землевладѣльцевъ встреча
ются болыпіе сады, приносящіе значительный 
доходъ; огородничествомъ съ промышленною 
цѣлію занимаются преимущественно жители 
иѣстечекъ, да немногіе изъ крестьянъ содер
жать бахчи. Скотоводство значительно только 
у помѣщиковъ, у крестьянъ же по недостатку 
луговъ и пастбищь оно находится на низкой 
степени развитія. Еустарныхъ промысловъ въ 
у-дѣ совсѣмъ нѣтъ; ремесленниковъ можно 
пайдтп лишь въ мѣстечкахъ, между еврейскимъ 
иаселеніемъ. Къ вспомогательнымъ средстваиъ 
существовавія относятся: наемъ въ работники 
кь крупнымъ землевладѣльцамъ и извозъ то
варовъ на пристани Днѣпра и на станціи 
желѣз. дорогъ. Въ 1881 г., кроме, одной мель-
вицы-толкача, выдѣлывавшей на 208,800 р., 
было 6 винокуренныхъ зав., производивгаихъ 
на 120,500 р., 3 пивоваренныхъ на 5,340 р. 
и 10 кирпичныхъ на 6,700 р. Ярмарки бы
вает, въ слѣдующпхъ мѣстечкахъ и еелевіяхъ: j 

Бѣлоцерковкп. — 40 мученик., 1П пяти, по 
пасхѣ, пантелеймон. и параскавѣев. (14 окт.): 
Вергунахъ—паптелейм., іоанно-богосл. (ІІИ 
септ.), Филиппов.; Горогиннѣ — Васильев., про-
водская, воздвижен.; Княжой Лукѣ — благо-
вещ., троиц., зачатіев.; Оболони— преобра
жен.; Остапьѣ — трехевягит., иванов., евстя-
фіев.; Семеновкѣ — похвальная, всесвят., зя-
чатіев., Бриіадпровкѣ — проводская, троиц., 
аидреев.; Кривой Рудѣ— Маслянская, препо-
ловен.; Лиман»—проводская, іоандо-богослов.. 
Покровской Рогачкѣ — евдокіев., маккавѣѳн., 
иарасков. (14 окт.); Родіоновкѣ—георгіел.. 
усѣкновен., космодемьян.; Сухорабовкѣ—сре
тенская и Устимовкѣ — вознесенская. Обо
ротъ ихъ въ совокупности простирается по 
привозу на сумму до 500 тыс. руб.; скотъ 
составляетъ главный предметъ торговли. 

(См. Иоітавсвая губервія). 

Х о р о л ъ , правый ирптокъ Псіола, Пол
тавской губ., начало беретъ въ в. частп Ро-
менскаго у., близь гранпцъ Харьковской губ., 
течетъ въ главномъ направл. до г. Миргорода 
къ ю., далее до г. Хорола къ ю.-з., за Хо-
роломъ до Еремеевки къ ю., и до впаденія къ 
ю.-в. Вся дл. X. 248 в., пзъ коихъ принад
лежитъ Роменскому у. 10 в., Гадячскому 52, 
Миргородскому 72, Хорольскому 96 и Кре
менчугскому 18, въ коемъ и впадаетъ въ Псіолъ 

,нрп е. Лоповке. Шир. X. отъ 10 до 15 саж., 
глуб. 1 — 2 арш., дно илъ и тина. Берега 
местами возвышенны, особенно на прав, бе
регу; въ Хорольскомь у. они степные, въ 
Гадячскомъ ЛЕСИСТЫ. Въ воде водятся вьюны, 
караси, лини, окуни, щуки и нъ большом-; 
изобиліи раки; въ прибрежныхъ болотахъ по
падаются выдры. Берега X. густо заселены; па 
нихъ расположено до 50 поселковъ съ 76 
тыс. жит., въ томъ числе гор. Миргородъ и 
Хоролъ. Въ X. впадаютъ ррч: Ольшана (15 
в. дл.), Вабит, (9 в.), Татариновка (31 в.), 
Озница (32 в.), Камышевка (7 в.), Гречячка 
(15 в.) , Хомутецъ (30 в.), Волочанка (8 п.), 
Аврішмовка (1о в.), Шир/кая (22 в.), Глыбо-
кая (14 в.), Бутуржихи (6 в.), Елънов:;<і 
(14 в.), Кривая (17 в.), Брусова (15 в.), кЛк-
пова (22 в.) справа; Руда (8 в. дл.), Бере
зовка (3 в.), Куръеватица (3 в.), Холодная 
(20 в.) и Буда (15 в.) слѣва. 

(.Зап. II. Р. Геогр. Об., 1836 г., вв. XI, 399; Slnckenlierg. 
Hydrogr., Ill, 360; Воев. статвст. Пвіадвсі. г., 10; Ша»овсі.іи 
Опвс. Червагов. извѣств., 11). 

ХорОМЗИНО (Харомчин-і), деревня (каз.), 
Вологодской г., Устюжскаго у., въ 35 в. оп 
у. г-да, при р. Лузе. Ч. ж. 48 д. об. и., 6 
дв. Здесь въ XVII стол, находился городовъ 

31 
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Устюга Великаго, о которомъ говорится въ 
Кн. Болыи. Чертежа: <городокъ Хоризинъ, отъ 
Тотмы 130 верстъ, а отъ Устюга 200 верстъ. > 

(.Спассвііі, Кв. Бол. Черт., 201, 284).« 

ХорОМВОѲ , село (влад.), Черниговской 
г., Новозыбкбвскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, 
при рч. Хороменкѣ. Ч. ж. 1,591 д. об. п., 
302 дв. 

Хорошево, мѣстечко, Екатеринослав-
ской губ., Новоыосковскаго у., см. Николаевкаі 

Хорошево, село (дворц.), Московской г. 
и у., въ 7 в. отъ Москвы, по Звенигород
скому тракту, прп р. Москвѣ. Ч. ж. 246 д. 
об. п., 41 дв., камен. церковь, существующая 
съ XVIII стол. Здѣсь былъ конекій заводъ 
дворцоваго вѣдомства, къ коему было припи
сано крестьянъ 1,286 душъ; заводъ этотъ 
упичтоженъ въ 1829 г. Берега рѣки Москвы 
у села содержать въ себѣ пласты известняка, 
который употребляется на обдѣлку стѣнъ, 
лѣстницъ и на бутъ. 

(Жур. M. Вн. Д., 1830 г., ч. Ш, стр. 59; Фалькъ, въ Пола, 
собр. учев. путеш. VI , If; Журв. Пут. Сообщ., XXIII, 245). 

Хорошевъ-Вознесѳнскій, женскій 
общежительный монастырь, Харьковской губ. 
и у., подъ 49°52' с. ш. и 53°54' в. д., къ 
ю. отъ Харькова, при р. Удахъ, расположенъ на 
высокой горѣ, окруженный съ 3 сторовъ глу
бокими оврагами. Часть этой горы до сихь поръ 
поситъ назвавіе* Хорошева Городища или просто 
Городища, которое дѣлается извѣстнымъ съ 
ХУІ стол.; въ 1571 г. говорится: <да» внизъ 
ио р. Удамъ черезъ Павлбво селище къ До
нецкому городищу, да къ Хорошеву городищу 
черезъ Хорошевъ колодезь, да чрезъ Удскія ров-
ии.> Поздвѣе въ Кн. Болып. Чертежа о немъ 
также упоминается: <А въ верхъ ло Удамъ съ 
лівыя страны, Хорошее городище: оть устья 
іігрстъ съ 20 А по лѣвой страпѣ въ верхъ 
ио Удамъ, выше Хорошева городища, Донец-
кос городище: отъ Хорошева верстъ съ 5.* 
Оба эти городища оставили до настоящаго вре
мени но себѣ слѣды: Донецкое лежитъ между 
ест. Бабаями и Фплиповымъ, въ 8 в. отъ Харь
кова, и состоитъ нзъ валовъ и рвовъ, а отъ 
Хорошева остался валъ, который, окружая го
родище и весь монастырь, идетъ еще на ю., 
;акъ что длина его простирается на 1,170 
гож. Монастырь основанъ игуменьею Александ
рою въ періодъ 1656—1660 г.; въ 1744 г. 
онъ сгорѣлъ съ обѣимп церквами, а потомъ 
і-талъ вновь строиться и въ 1754 г. начата 
постройкою камен. церковь во имя Возпесенія 
Гоеііодпя, освящепная въ 1759 г. Другая цер-
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ковь во имя Арх. Михаила построена въ 1785 
г. Въ храмѣ Возвесенія находятся иконы: Чен-
стоховской Бож. Матери древняго ппсьма иВла-
димірскон Бож. Матери съ мощами преп. Пи
мена многострадальнаго и Агапита врача, съ 
незапамятныхъ временъ служившіе предметомъ 
особеннаго благоговѣнія въ обители. Монастырь 
окруженъ каменного стѣною въ 400 саж., 
выведенною въ 1839—41 год. Къ монастырю 
прплегають село Хорошевъ съ 76 дворами и Под-
ыонастырская слоб. съ 12 дворами. 

(Истор. Росс. Іераріів, V I , 60І; Ратшввъ, Мов. в церквв, 
531; Спасскій, Кн. Боімп. Черт., 32, 237; Исторвч.-статист. 
опвс. Харьков, эпархів, I , 81—100). 

Х о р о ш е в , одно пзъ Бурлинскнхъ прѣсно-
водныхъ озеръ, Томской губ., Барнаульскаго 
окр., занимаетъ площадь въ 26 кв. в. (дл. 9, 
шир. б-'/г в.); берега возвышены, выдаваясь 
мѣстами во внутрь озера, образуютъ на з. и 
ю. его сторонахъ мысы Березовый, Токаревъ 
и Голый. На ю. оно принимаетъ рч. Быструю, 
соединяющую Хорошее оз. съ Песчанымъ, а 
на ю.-з., близь мыса Толстаго, выпускаетъ рч. 
Бурлу. 

(Сппс. васел. м. Томской губ., стр. XXXVH; Воен. стат. 
Том. губ., 34). 

Х о р о ш е в Озеро , село, Черниговской 
губ., Борзенскаго у., см. Озеро Хорошее. 

Х о р о Ш Ѳ Н С К О е , село (удѣльн.), Самар
ской г. и у., въ 50 в. отъ у. г-да, по тракту 
къ Сергіевскимъ водамъ, прп рч. Хорошенькѣ. 
Ч. ж. 1,016 д. об. п., 116 дв. Въ первой по
лов. XVIII стол, (съ 1732 г.) здѣсь upu про
ведении Закамской линіи былъ заложенъ редутъ. 

' (Рычвовъ, Топогр. Оревб. въ Еженѣсач. сочввев., 1762 г., 
X V I , 203). 

Х о р о Ш И Л О В О , село (каз.), Воронежской 
г., Нпжнедѣвпцкаго у., въ 37 в. отъ у. г-да, 
при рч. Котлѣ. Ч. ж. 1,366 д. об. п., 116 
дв. Здѣсь находится мѣсторождепіе хорошаго 
качества глины для гончарнаго производства. 

(Миталевичь, Воронеж, губ., 88). 

Х о р о ш к и , 1) село (казач.), Полтаііской 
губ., Кобелякскаго у., въ 45 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Пслѣ. Ч. ж. 3,549 д. об. п., 
390 дв., церковь, волостное правленіе, ярмарка. 

2) село (влад.), той же губерніи, Лубенека-
го у., въ 27 в. отъ у. г-да, при р. Сулѣ. Ч. 
ж. 1,060 д. об. п., 175 дв., церковь. 

3) село (влад. н казач.), той же губ., Лу-
бенскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, при р. Слѣ-
породѣ. Ч. ж. 1,023 д. об. п., 158 дв., церковь. 

Х о р О Щ Ъ (Хвороща), мѣстечко (влад.), 
Гродненской г., Бѣлостокскаго у., въ 12 в. 
отъ у. г-да, по Варшавскому шоссе, прп рч. 
Хорощанкѣ. Ч. ж. 2,079 д. об. п., 144 дв., 
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костелъ, правосл. церковь, евр. молитв, домъ, 
ярмарка. Кортовая фабрика Моеса, выдѣлываю-
щая сукна (корта) на сумму до 600 т. р. сер. 
Мѣстечко это принадлежало кн. Ходкевичу и 
было подарено имъ въ 1510 г. Суіірасльскому 
Благовѣщенскому монастырю, отъ котораго было 
взято обратно въ 1529 г. Потомки Ходкевичей 
продали Браницкнмъ, а отъ посіѣднихъ пере
шло по духовному завѣщанію гр. Маріи Жо
стовской, племянницѣ бездѣтнаго гетмана Ив. 
Кл. Браницкаго. 

[Город, посед., II , 109; Бобровсаів, Гродв. губ., I I , 1021, 
1033. 

XoppOKO хребетъ, тянущійся вдоль пра
вам берега рѣкн Амура, нѣсколысо выпіе 
устья рѣки Усури. Здѣсь при подошвѣ стѣ-
ны долины, въ Амуръ впадаетъ побочный про-
токъ его, который осенью мелководепъ. На 
мѣстѣ соединенія протока съ Амуромъ рас
крываются обнаженный части берега и потомъ 
образуетъ скалистые утесы, прорѣзанные уз
кими оврагами. Утесы эти, и вообще вся стѣііа, 
состоятъ изъ темно-сѣраго глинистаго сланца, 
который во'многихъ мѣстахъ прорѣзанъ жилами, 
прожилками и гнѣздами грязно-бѣловатаго квар
ца. Весьма замѣчательны въ этой иородѣ па-
раллельныя борозды, которыя особенно ясно 
видны на боковыхъ сторонахъ гдыбъ породы, 
лежащихъ у подножіа етѣны; они обнаружи
ваются въ прямыхъ углубленныхъ линіяхъ, про-
ходящихъ во взаимной параллельности, на раз-
стояніи 2 дюймовъ одна отъ другой. 

СМаааъ, Пут. по Авуру, геолог, оч., 47). 
Хортица, островъ на р. Дпѣирѣ, Ека-

теринославской губ. и у., вь 77 в. ниже г. 
Екатеринославз. По величинѣ своей онъ са
мый большой изъ всѣхъ Днѣпровскихъ остро-
вовъ; длина его 10 вер., шир. 3 вер. Берега 
о-ва каменисты, прорѣзаны лощинами, покры
тыми кормовыми травами и перелѣсками. Онъ 
представляется весьма удобяымъ къ заселенію, 
и въ настоящее вреия на немъ расположена 
богатая мевопнстсвая колонія Хортица, въ 
коей 395 жит. об. п., 28 дв. Она основана 
во время управления Новороссійскимъ краемъ 
Потемкина; жители колоніи принадлежать къ 
выходцамъ изъ Данцига. Но ранѣе поселепія 
колонистовъ о-въ былъ заселенъ и прежде. 
Первыми поселенцами были Запорожскіе ка
заки или какъ тогда ихъ называли Черкасы. 
Въ нач. ХѴП в. гетманъ Сагайдачный при-
казалъ жилища казаковъ обвестп землянымъ 
окопомъ н деревяннымъ тыпомъ илп засѣкою, 
отъ чего, ножетъ быть, получило тогда это 
укрѣпленіе названіе Оѣчи, сохранившееся и 
ври переходѣ Запорожцевъ на другія мѣста. 

Въ турецкую войну 1738 г., Русскіе строили 
здѣсь корабли и сдѣлали для защнщенія верфи, 
какъ на немъ, такъ и на матерпкѣ, рстраша-
мепты и редуты, но по окопчаніи войпы все 
было уничтожено. Въ Кн. Болыпаго Чертежа 
островъ упоминается подъ именемъ Хиртицы 
плпХортицы: <А ниже Вольнаго (порога) миля 
островъ Хиртица. А ниже Хиртицы порогъ 
Бѣлекова забора>; далѣе: <А ниже Суры 40 
верстъ пала рѣчка Хортица. А ниже Хорти-
цы островъ Хортица. А ниже Хортицы 20 
верстъ рѣчкаТомаковка>. Въ Спискѣ населса. 
мѣстъ Екатеринославской губ. (свѣд. 1859 г.) 
показаны Хортицкіе овраги, при которыхъ рас
положены мепоннстскія колоніа Кронсталь, 
Розенгарть, Бурвальдъ, Блюменгардтъ, Шен-
бергъ, Нейостервикъ и Нижпяя Хортица; въ 
нихъ жителей 3,287 д. об. п. 

(СпассЕій, Кн. Бол. чертежа, 100 , 258* Павлоісвш, Ека-
терпнослав. губ., 33; Зуевъ, Пут. зап., 261). 

ХорузкѳВВй, село (влад.), Полтавской г., 
Ромеиекаго у,, въ 35 в. кь с.-в. отъ у. г-да, 
ири рч. Гусѣ. Ч. ж. 3,091 д. об. п., 605 
дв., церквей 2. 

Хорумь (Хоромъ), армянское селеніе, 
Эриванской губ., Александрепольскаго у., къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при рч. Каранга. Ч. ж. 
1,421 д. об. п., 211 дв., развалины церкви. 

Хорхебъ, гора, Тифлисской губ. и у., къ 
3. отъ Тифлиса, вь верховьяхъ рч. Вльдеиси, 
лѣваго притока Храма; по показанію Ваху-
шта, въ горѣ находится пещера, въ которой 
зимою тепло, какъ въ банѣ, a лѣтомъ изъ нея 
вытекаетъ холодная вода и лежитъ чистый, 
прозрачный ледъ. 

(Brosset, Descz. de la Oeor. par Ts. Wakh., 168). 

Хорхи, гора на юж. склонѣ главнаго 
Кавказ, хр., Тифлисской губ., Дуіпетскаго у., 
подъ 42°17' с. ш. и 62°27' в. Д., имѣстъ 
абсол. выс. 12,538 фут. 

Хоргпи, сеіепіе (влад.), Кутаисской губ., 
Зугдпдскаго у., въ 15 в. къ ю.-ю.-в. отъ Зуг-
дидн, на склопѣ горъ между pp. Хопи п Цивы, 
4. ж. 2,791 Д. об. п., 447 дв., А церкви, 
школа. 

Хоръ, правый притокъ Усури, Приморской 
обл., см. Форъ. 

ХорЪ'Вирабъ (т. е. глубокая яма). 
мужской монастырь, Эриванской губ. и у., въ 
39 в. къ ю. отъ Эриваяи, расиоложенъ на 
свалистомъ доломитовомъ курганѣ, надъ р. 
Араксомъ, пѣсколько выше устья рч. Веди-чая. 

j ІІа вост. покатости кургана находится 4-хъ-
I угольная каленная крѣпость, заключающая въ 
' себѣ 2 церквв и нѣсколько мопашескихъ келій. 

J4* 
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Въ'меньшей церкви, на прав, сторонѣ отъ 
юсода и алтаря, находится узкое отверстіе, 
черезъ которое богомольцы спускаются, по 28 
ступенямъ лѣстницы, поставленной перпенди
кулярно около стѣны, въ довольно глубокую 
круглую яму, куда въ царствованіе Тирпдата 
(286 — 343 г. по Рожд.-Христ.) брошенъ былъ 
св. Григорій Просвѣтитель, на съѣденіе гадамъ, 
и гдѣ, по преданію, пробылъ 13 лѣтъ. Надъ 
ягою ямою въ нач. IV в. построенъ монастырь 
сестрою царя Тирпдата. Мощи св. Григорія 
покоятся въ самой ямѣ и привезены изъ Кон
стантинополя Георгіемъ Магистросомъ. Празд
нества «входа святителя въ ровъ> І9 марта 
« снеходъ его оттуда* 4 іюня привлекаютъ 
сюда большое число богомоіьцевъ. Кромѣ того, 
UT. монастырѣ находятся мощи св. Давида 
Двинскаго и Издипуцита, мученически дишен-
наго жизни въ 552 г. На аѣстѣ монастыря 
находилась крѣпость Арташанъ, а разва-
лішы укрѣпленій, жилищь и моста на р. Араксѣ 
свидѣтельствуютъ о многолюдности города, о 
которомъ упоминаетъ Моисей Хоренскій. 

(Шопенъ, Истор. пааятв. Ариян. обл., 271; Воен. ст. Эрпв. 
губ., 230, Сборл. статист, свѣд. о Кавк., изд. Кавк. Отд. И. Р. 
Геогр. Об., I , Отд. 3, 97). 

Х о р ъ - Х у р и , отрогъ Уральскаго хр., То
больской г., Березовскаго окр., отдѣляетъ си
стему р. Щугура (прит. Печоры) отъ системы 
р. Сыгвы (Оби) и имѣетъ абс. выс. 2,493 фут. 

(Го*«анъ, Сѣв. Уралъ, II , 94). 

Х о р я т И Н О , деревня (каз.), Вдадимірской 
г., ІСняпіішшзкаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, при 
прудѣ. Ч.ж. 107 д. об. п., 16 дв. Изъ помѣстной 
грамоты Суздальскаго архіеп. Галактіона видно, 
что седо Хорятино въ 1600 году было пожало
вано сыну боярскому Константину Мистрину; 
къ селу принадлежали пустоши Потанино, Тру-
шннское, Карабузино, Новская и Ероѳѣевская. 
Въ Алексапдровскомъ уѣздѣ находится нынѣ 
клад. дер. Мистрииа, вті 20 вер. отъ у г-да, 
вероятно, носящая названіе прежняго своего 
владельца. 

(Акты псторвч., ч. I I , H 32). 

Х о с л а в и ч И , мѣстсчко (влад.), Могплев-
сісоь г., Мстиславскаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, 
при р. Сожѣ, на торговой дорогѣ изъ Мсти-
сіавля въ Снолепекъ. Оно пзвѣстло съ 1526 г., 
когда по грамотѣ Мстис.тавльскаго кн. Миха
ила Ивановича было приписано къ Спасской 
церкви въ Мстпславлѣ, a мѣстечкомъ назы
вается съ XVIII стол. Ч. ж. 3,408 д. об. п. 
(2,000 евреевъ, 5 католик., 5 протестант.), 
520 дворовъ, 2 правосл. церкви, 8 евр. молитв, 
шісолъ, училище, аптека, квартира становаго 
пристава 1 стана, кожечепный, винокуренный 

и пивоваренный заводы, еженедельно 2 базара, 
значительная ярмарка, продолжающаяся цѣлый 
мѣсяцъ съ 24 іюля но 24 августа; на нее: 

1861 годъ' 
1862 > 
1863 > 

привозилось. 
153 тыс. р. 
149 тыс. > 
264 тыс. > 

продавалось. 
51 тыс. р. 
83 тыс. > 

100 тыс. > 
(Акты Зап. Россін, II , 134; Беэъ-Корннловичі, Исторачесв. 

очёркъ Бтаоруссіа, 229; Городов, посед., III , 223; Н«в«тя. ва. 
Могадев. губ., аа 1861 г., Отд. IV , 38). 

ХОСИІЯ, селеніе, Тифлисской губ., Ахал
цихскаго у, въ 60 в. къ ю.-в. отъ у. г-да 
и въ 3 в. къ ю. отъ Ахалхалакъ, по дороге 
въ г. Александрополь» при рч. Топораванѣ. 
Ч. ж. 298 д. об. п., Грузины, 49 дв., школа. 
Близь сел. сохранилась древняя церковь во имя 
св. Георгія. 

(Кавказ. Калвід. аа 1852 г., 286). 

Х о с р о в ъ , селеніе, Эрввавской губ. и у., 
въ 62 в. отъ Эривани, при ри. Кусъ-кйясу. 
Ч. ж. 165 д. об. п., 15 дв., развалины дре
вней церкви и надгробные памятники. 

Х о с і е - н ь е р ъ , гора въ Уральскомъ хр., 
на границѣ Вологодской и Тобольской г., подъ 
63°54' с. ш. имѣетъ абс. выс. 4,955 фут. 

(ГОФііат, Сѣв. Уралъ, I I , 322). 

Х о с ц ы (Хоссы), село (влад.), Калужской 
г., Козельскаго у., въ 10 в. отъ у. г-да, при 
р. Жиздрѣ и оз. Святомъ. Ч. ж. 100 д. об. 
п., 12 дв. Село это уже существавало въ 
1505 г., что видно изъ духовнаго завѣщанія 
Вел. кн. Іоанна Ш. 

(Памат. кв. Калу ж. губ., на 1861 г., 100). 

Х о т е в и , селеніе (каз. и влад.), Кутаис
ской губ., Рачинскаго у., въ 30 в. къ ю.-з. 
отъ Они, нри рч. Хотеви. Ч. ж. 747 д. об. 
ш, Имерет., 104 дв., правосл. церквей 2, 
школа, развалины крѣиости, разрушенной Рус
скими подъ начальствомъ Тотлебена въ 1772 
г. Одна изъ церквей, какъ видно изъ надписи, 
построена въ 1676 г., Мирабомъ Чулусидзо 
въ память его самого, жены и двухъ сыновей. 

(Сбора, свѣд., о Кавк., У, Спас. іасАі. ». Кут. г., N 528; 
Guldenstadt, В . , I , 294; Hontpereux, Voy., I I , 374; Brosset, 
Voy. aicbeol., Варр. XII , 39). 

Х о т е н ь , село (влад.), Харьковской г., Сум
скаго у., въ 20 в. къ с. отъ у. г-да, при рч. 
Олешнѣ. Оно возникло въ концѣ XVII в. 
Ч. ж. 1,778 д. об. п., 287 дв., церковь, 
ярмарка. 

(Фвларетъ, Опвс. Харьков, епар , III , 395). 

ХОТИМЛЬ, село (каз.), Владимірской г., 
Ковровскаго у., въ 40 в. отъ у. г да, при р. 
Тезѣ. Ч. ж. 217 д. об. п., 61 дв., церковь, 
еженедѣльно базаръ. Здесь была мужская пус
тынь, отъ которой не осталось п следовъ; 
она существовала еще въ 1616 г. и имела 
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тогда 2 церкви во имя Уеиенія Богородицы 
и Прей. Сергія. 

(Ист. Р. Іерар., VI , 1055; Истор. опвс. Тропце-Серііевов 
лавры, 1832 г., 153; Вдад. губ. вѣд. 1853 г. Й 49). 

ХОТИМСКЪ, мѣстечко (влад.), Моги-
левской г., Кіимовецкаго у., въ 50 в. отъ у. 
г-да, при р. Бесѣди, близъ границы Черни
говской г., отличается прекраснымъ мѣсто-
положѳніемъ. Въ 1430 г. оно упоминается въ 
числѣ Литовскихъ городовъ и какъ погранич
ный въ ту нору подвергался нападепіямъ то 
со стороны Русскихъ, то Лптовцевъ. Ч. ж, 
1,573 д. об. п. (евреев. 750), 180 дв., цер-
ковь провослав. 1, синагога, еврейск. молитв 
школа, училище, винокуренный и пивоварен
ный заводы, 2 ярмарки: на 4-ой ведѣли Велик, 
поста и 1 октября; на первую привозится на 
2 т. р., на вторую на 4—10 т. р. 

(Акты Зав. Россів, I , N 167; Памят. вв. Могпдов. губ. ва 
1861 г., Отд. IV, 41; Город, посед., HI, 222). 

ХОТИНЪ, уѣздный городъ Бессарабской 
губернін. 

I) Г-дъ, подъ 48°30' с. ш. и 44°10' в 
д., въ 268Ѵ2 в. къ с.-з. отъ Кишинева, въ 
22 в. отъ Каменецъ-Подольска, въ 5 в. отЪ 
Австрійской границы и въ 36 отъ Румын
ской (Молдавія), раслоложенъ ва правомъ, воз 
вышенномъ, обрывистомъ берегу Днѣстра, по 
покатостямъ двухъ горъ, и состоитъ изъ 
4 частей: собственно г-да, предмѣстій—Ма-
галы Кацапской, Магалы Русской (упраздн. 
крѣпость) съ форштадтомъ Солдатскою сло
бодкою, Румни или Румны и небольшаго ху
тора Каменный Яръ. Какъ г-дъ, такъ и его 
окрестности представляютъ живописный вндъ. 
Осиованіе г-да отноеятл, къ началу I стол, 
ио Р. Хр. и приписывают Котизону (Хоти-
зонъ), царю Даковъ, по имени котораго онъ 
и названъ. По Русскимъ лѣтопиеямъ, Хотинъ 
съ Бѣлгородомъ (Аккерманъ) принадлежать 
къ числу Славянскпхъ г-довъ, вслѣдствіе чего 
названіе его нѣкоторые производить отъ слова 
«хотимъ>, утверждая при этомъ, что Турки 
древній г-дъ Тигинъ переименовали въ Бенде-
ры, т. е. <я хочу», для того, чтобы имѣть 
такой же городъ въ своихъ владѣніяхъ, какъ 
и Хотинъ. Первоначальное же укрѣпленіе Хо-
тина относятъ къ временамъ (ХШ стол.) вла
дычества здѣсь Генуезцевъ, о чемъ свидѣтель-
ствуетъ архитектура древней башни, построен
ной на обрывистомъ берегу Днѣстра и слу
жившей цитаделью крѣпости. Съ упадкомъ 
могущества Генуезцевъ на Черномъ м., Хо
тинъ сдѣлался значительнымъ торговымъ г-домъ 
Молдавіи, что видно изъ договора 1459 г. 
между Молдавскимъ господаренъ Стефаномъ 

ІУ я Польекимъ королелъ Кази.чіромъ. Сь это
го времен» г-дъ беспрестанно переходить во 
владѣніе то Молдаванъ, то Турокъ, то Поля-
ковъ, и только въ 1711 г., послѣ бѣгстиа 
Молдавскаго господаря Димитрія III Канте-
міра въ Росеіго, Хот. крѣпость была оконча
тельно присоединена къ Турцік п занята Ту-
рецкіімъ гарнизоноиъ. Турки усилили кре
пость, которая была перестроена француз
скими инженерами. Затѣиъ, вь XVIII в. Хо
тинъ неоднократно былъ занимаеяъ Русскими 
войсками, именно вь 1739, 1769 и 1788 год., 
но каждый разъ обратно быль ноннращаемъ 
Турціи. Накопецъ, въ 1806 г. Хот. ві. чет
вертый разъ былъ взять дивизіею генер.-лейт. 
Эссена, ио Букарестскому миру въ 1812 г. 
вмѣстѣ съ Бессарабіою окончательно upu-
соедипенъ къ Россіи, и въ 1818 г. назпа-
ченъ у. г-домъ Бессарабской обл. Сь нрисое-
диненіемъ Хотнна къ Россіи, крѣпость отне
сена къ 2 разряду; въ ней поддерживались 
ирежнія укрѣиленія и возводились иовыя; на 
ремонтъ съ 1814 по 1850 г. израсходовано 
180,300 руб.; наконецъ, въ 1856 г. крѣиость 
признана неудовлетворяющею своему назна
чению, по ея расположенію въ котловинѢ, по
чему упразднена и передана изъ военная 
вѣд. въ гражданское, войдя въ составь г-да. 
Въ цитадели крѣпости, кромѣ древней гену-
езской башни, виднѣется разруіпающійся ту-» 
рецкій миваретъ и находится глубоки! коло
дезь безъ воды. По наружному благоустрой
ства г-дъ съ переходомъ во владѣніе Русскихъ 
и съ наплывомъ сюда евренскаго населеніа 
много потерял,; бывшія красивыя турецкія 
зданія, сады, мостовыя вслѣдствіс военішхъ 
событін исчезли, н городъ прииялъ неопрят
ный видъ. По свѣд. за 1870 г. ч. ж. 18,148 

об. п., (9,447 м. п.), изъ нихъ дворяпъ 
443 об. п. (потом. 172), почет, гражд. 3, 
куцовъ 244, мѣщаяъ 15,638, нноетранцеы, 
96. Неправосланиыхъ: раскольник. 317, aj>-
мяно-григор. 22, католик. 573, протестант. 
9, евреевъ 8,181; слѣдоват. евреи составля
ютъ 45°/о всего населснія. Церквей право
славныхъ 5 (кам. 4), аряяно-григоріан. 1 
(кам.), католич. 2 (дерев.), сврейс̂ . синягол, 
и ихъ молитв, школъ 16 (кам. 4), жплыхг 
домовъ 2,06.8 (кам. 24), училища: муж. уѣзд 
ное, основанное въ 1828 г., жен. двухклас 
сное, существующее съ 1864 г., 2 приход -
скихъ муж. ' одноклассиыхъ, изъ коихъ одікГ 
существуетъ съ 1827 г., другое съ 1868 г.. 
жен. еврейское частвое г-жи Тютипяана, 
учрежденное въ 1857 г. (въ 1880 г. во і:сѣх 
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было учащихся 200 .мальч. и 146 дѣвоч.), 
больнпцъ 2 на 45 кроватей, тюремная боль
ница на 10 кроватей, аптека. Городъ вла

д е т ь еооруженіями и здапіямп упраздненной 
крѣности, которыя отводятся подъ помѣще-
іГкг квартирующихъ здѣсь войскъ, и землею 
въ количества 3,489 десят., нзъ коихъ подъ 
усадьбами, садами и огородами 1,262 дес, 
пах ат с ой 665 дес., луговъ и проч. удобныхъ 
земель 1,204 дес. и неудобной 18 дес. Въ 
1881 г. городской доходъ простирался до 
21,162 руб. Небольшая часть городскихъ обы
вателей (до 250 семействъ) занимается сель
скими промыслами, нанимая для того земли 
въ окрестпыхъ селепіяхъ. Во свѣд. за 1881 
г. въ r-дѣ было огородовъ и баштановъ 914, 
занииающихъ до 580 десят., садовъ 120, подъ 
коими 70 дес, табачныхъ плантацій 2 съ 3 
десят. (табаку собрано 220 пуд.), 24 пасѣки 
съ 290 ульями, давшими 34 пуд. меда и 24 
пуд. воска, паровая мельница, водяныхъ 7 и 
вѣтренныхъ 9, пивоваренныхъ заводовъ 3, 
выварившихъ пива 30,100 ведръ, табачная 
фабрика, выдѣлавшая 350 пуд. табаку, свѣч-
пой заводъ, пропзведшій на 2,980 р., мы
ловаренный на 4,200 р., маслобойпыхъ 2 на 
610 H кирпичный на 700 р. Развптіемъ ре-
меслепной промышленности г-дъ не отличает
ся, причиною чему елужатъ близость Авст
рийской границы и сосѣдство Каменецъ-По-
дольска. Положеніе Хотина въ одномъ пзъ 
самыхъ хлѣбородвыхъ уѣздовъ Бессарабіи и 
удобство сообщевія по Диѣстру съ Одессой 
могли бы сдѣлать его немаловажнымъ пунк
том ъ по хлѣбноі* торговлѣ, съ другой сторо
ны сосѣдство съ Австрійскою границею бла-
гопріятствустъ торговле лошадьми и рогатымъ 
скотомъ, которую ведетъ Вессарабія черезъ 
Новоселицкую таможню въ весьма значптель-
ныхъ размѣрахъ. Но между тѣмъ торговля 
г-да далеко не отвѣчаетъ условіямъ его поло-
:кенія; за иеключеніемъ плрепродажи всякаго 
;юда -іѣса и лѣсныхъ издѣлій, торговля г-да 
незначительна. Впрочемъ, Хотппъ, наравнѣ 
і.і. Ь'амепецъ-Подольском'!., служптъ иупктомъ 
контрабандной торговли мануфактурными за
граничными товарами и кантонскпмъ чаемъ. 
Мѣстная пристань на Днѣстрѣ незначительна; 
отсюда отправляется товаровъ лишь на 1,000 
Руб.; большее зпачспіе им'вютъ пристани, на
ходящееся въ у-дѣ. Оборотъ всѣхъ торговыхъ 
заведеній города въ 1881 г. простирался па 
сумму до 350 тыс. руб. [Ізъ торговыхъ заве-
деній было: гостнншщъ, трактнровъ, кофеепт., 
постоял, дворовъ и харчевепъ 15, мясныхъ и 

рыбныхъ лавокъ 12, хлѣбныхъ и будочныхъ 
заведеній 10, бакалейныхъ 40, винныхъ и 
водочныхъ 70, съ краснымъ товаромъ 17, га-
лантерейпыхъ 44, табачныхъ 30, свѣчныхъ 
и мыльныхъ 18, готовой одежды и обуви 12, 
желѣзныхъ 7, посуденныхъ и стеклянныхъ 7, 
мелочныхъ 87, а всего торговыхъ заведепій 
369. Въ томъ же году было выдано торго
выхъ свидѣтельствъ: купцамъ 2-он гильдіи 70, 
на мелочной торгъ, мѣщанскіе промыслы и 
проч. 2,082. Ярмарокъ въ г-дѣ существуетъ 
6: крещенская 6 янв., георгіевская 23 апрѣ-
ля, троицкая, покровская 1 окт., дмитріев. 
26 окт. и Никольская 6 декабря; особеннаго 
торговаго значенія онѣ не имѣютъ. Базары 
собираются еженедѣльно по воскресеньямъ, 
средамъ и пятницамъ. 

(Поли. Собран. Лѣтоп., VI I , 204; Каравэввъ, Истор., IV, 
180 , првиѣч. 3 8 7 ; Manstein's Nachrichten, 299, 3ÎS; Воен. Ст. 
Бессар. обл., 1 6 1 ; Защукъ, Матер, для статнст., Бессар. обл., 
I I , 1 7 7 ; Город, посол., I , 1 3 1 ; ЭБОВОМ. состоявіе горед. пвсел., 
I , Бессараб. обл., 2t; Журн. Мпв. Вн. Д. 1846 г., XIII , 409). 

II. Уѣздъ занимаетъ с.-з. уголъ губерніи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
72,38 кв. м. или 3,501,9 кв. в. Изъ 347,133 
десят. общей площади находилось во владѣніи 
частныхъ личныхъ собств.: дворянъ 124,893 
десят., город, сословій 31,026 дес, крестьянъ 
6,531, въ нользованіи обществъ поседянъ и 
крестьянъ 127,125 дес, принадлежащихъ 
казнѣ 4,271, церквамъ и монастырямъ 7,835 
дес, частнымъ К0 и обществамъ 45,352 дес. 
Въ предѣлы у-да входитъ между Прутомъ и 
Днѣстромъ вѣтвь Карпатскихъ горъ, которая 
тянется къ в. и у сел. Бричаны и Станп-
лештами раздваивается: отъ перваго идетъ 
вдоль Днѣстра п уходитъ въ Сорокскій у., 
отъ втораго направляется къ Бѣльцаяъ. На 
всемъ своемъ протяженіи служить водораз-
дѣломь между Прутомъ п Днѣстромъ. Абсол. 
выс. извѣстна въ слѣдующихъ пунктахъ: 

с. ш. в. д. абс. выс. 
Селище. . 48°ЗГ 44°49' 9'42 ф. 
Чубутинцы. . 48°31' 44°43' 970 > 

Романкауцы . . 48°29' 44°52' 962 > 

Волчснецъ. . 48°28' 44°35' 991 > 

Губное. . . . 43°28' 44°47' 956 > 

Гвоздауцы. . . 48°26' 44° 5 9' 995 
Поуетовъ . . . 48°25' 45°10' 93 3 > 

Лнннпкъ . . . 48°22' 45°1Г 943 > 

Бричаны . . . 48°21' 44°48' 943 > 

Руды . . . . 48°19' 45°33' 976 
Громодзени . . 48°1В' 44°40' 918 
Ротупда . 48°14' 45° 0' 921 > 

Почва у-да еостоитъ пзъ тучна го и плодо-
роднаго чернозема. Пзъ ископаемыхъ здѣсь 
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добывают!, иесчаникъ у есл. Коржеуцы іг 
Трынки; глинистый слапецъ и пшсъ залега-
гаютъ при сел. Перебійковсцъ, Рашкова, Прп-
городка и Анадола; жерновой камень разра
батывается но многихь местахъ; по Днестров
скому берегу встречается мель; алебастръ 
добывается во многихъ мѣстахъ, но особен
но но берегамъ Днестра; онъ здѣсь двухъ 
сортовъ: красный, въ виде келкихъ кристал
лов?., заключенныхъ въ особаго рода мягкой 
глинистой массѣ, и бѣлый, въ болыпихъ ку-
скахъ, состоитъ изъ плотно сжатыхъ крнстал-
ловъ гипса, ЦЕНИТСЯ дорого не только для 
обыкновенныхъ штуватурныхъ работъ, по и 
для лѣпнои работы; въ нѣкоторыхъ долипахъ 
выветривается на поверхность поваренная 
соль, употребляемая только для скота. Пло
щадь у-да орошается системами pp. Днѣстра 
и Прута, которые оба протекаютъ по грани-
цамъ; первый на с. отдѣляетъ у-дъ отъ Ав-
стріи (Галпція) и Подольской губ. на про-
тяженіи до 150 вер., второй на ю. отъ Ру-
мыніп на протяженіп 100 вер. Текутъ они 
параллельно другъ другу въ разстояпіи отъ 
25 до 50 вер., отдѣляясь между собою воз-
вышенностію, изъ которой вытекаеть столь
ко ручьевъ, что почти на каждыхъ 5 вер. 
непременно встречается текучая вода. Въ 
Днѣстръ впадаютъ въ пределахъ у-да Черный 
Потокъ или Раменецъ съ притоками Онутъ, 
Рестеу, Долгая и Каменка съ прнтокоиъ 
Долгіною; въ Прутъ — Ракітна, составляю
щая нашу границу съ Буковиною,, Рышачъ, 
верхняя часть котораго называется Салкоуцъ, 
Баджулущ Перлица, Баіакауцъ, Руда, Лор-
га, Яловецъ, Лопатникъ, Ракоаецъ, протекаю-
щій по границе съ Ясскияъ у. Изъ всехъ 
рекъ только Днестръ еудоходевъ; на немъ 
находятся слѣдующія пристани, на которыхъ 
производится лишь нагрузка хлѣба, леса и 
лѣсныхъ изделій: 
Василуецкая . 37,000 нуд. на 10,800 руб. 
Домачннская . 33,000 > > 9,780 > 
Атакская . . 18,620 > > 7,480 > 
Корманская . 16,500 > > 4,800 > 
Ожевская . , . 7,000 > > 4,260 > 
Дарибанская . 4,000 > > 1,600 > 
Волошковская . 5,250 > > 1,500 > 
Вишневская . 3,500 » > 1,000 > 
Хотивская. . 2,100 > > 900 » 
Грушевская . дрова > 220 > 
Шятовская. . 1,500 > > 125 > 

Озеръ въ у-де негь; небольшія болотистыя 
пространства встречаются лишь по берегамъ і 

рекъ. У-дъ принадлежитъ къ числу лесистыхь; 
вт. немъ иодъ лѣсачп болѣе 50 тыс. десят. 
пли 14,6°/о всей площади. Леса преимуще
ственно состоять нзъ дуба, местами встре
чается береза. Вь 1870 г., ч. ж. въ у-д-і. 
(безъ города) 166,740 д. об. п. (85,916 л. 
п.), иа 1 кв. м. по 2,316 д. об. п., съ го
родомъ по 2,567. Въ числе сельекпхъ жите
лей: дворянъ 911 (потомств. 746), почет, 
гражд. 37, купцовъ 584, мѣщанъ 17,08С, 
крестьянъ 139,613, колонистовъ 1,211, инс-
страпцевъ 1,339. Неправославиыхъ: расколь
никовъ 1,337 (иріемлющнхъ снящеяство 1,116, 
безпоповщинцевъ, признающнхъ браки 221), 
армяно-грнгоріанъ 15, католиковъ 1,311, про
тестантовъ 32, евреевъ 5,406; следовательно 
иноверцы составляютъ 8,101 д. об. п. или 
5°/о всего населенія. Церквей православных!. 
147 (кам. 26), католнч. 2 (обе дереи.), 
еврейск. еннагогъ и ихъ молитвепн. домовъ 
26 (кам. 6). Почти 3/s всехъ жителей со
ставляютъ Руспякн, зз ними по численности 
следуютъ Молдаване, Малороссіяяе п Евреи; 
Велпкороссіяне-раскольвикн живутъ въ сел. 
Грубнѣ и Гелпшевке. Жители размещаются 
въ 192 поселкахъ, нзъ коихъ местечекъ 5: 
Бричаны, Единцы, Липканы, Новоселицп и 
Секуряны, еврейская колонія — Ломачинцч, 
слободъ 12, сель 139, мелкихъ поселковъ Зі . 
Изъ числа поселковъ 10 имеютъ менее 100 
д. жнт. об. п., 63 отъ 101 до 500 жит., 76 
оть 501 до 1 тыс., 25 отъ 1 до I1/» тыс., 
10 отъ 11/-2 до 2 тыс. и 8 свыше 2 тыс., 
именно: Нозосе.аща (2,081), Единцы (2,303), 
Тарасоуцы (2,422), Секурюіы (2,434), Ко-
леккоут (2,632), Лнпкани (3,007), Елиш-
коуцы (3,056) и Бричаны (7,163). По роду 
занятін жителей у-дъ принадлежитъ къ числу 
земледельческнхъ, въ которыхъ обработка 
земли составляетъ главный промыселъ. По 
отчету губернатора вт. 1881 г. было: 

ООСТіЯВО свято четвертей. 
озимой пщеницы . . . 30,400 131,600 

> ржи 16,100 87,600 
яровой пшеницы . . . 4,500 15,700 
овса 9,500 53,800 
ячменя 24,500 127,500 
гречихи 1,200 5,000 
кѵкѵрузы и проса. . - 12,400 247,500 
картофеля 5,300 32,400 

Въ томъ же году было подъ башгавамп и 
огородами 5,750 десяг., подъ Фруктовыми 
садами 3.490 десят., высушено разныхъ Фрук-
товъ 24,560 иуд., выделано виноградааго 
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вина 3,105 ведръ на 7 винодѣльныхъ заво
дахъ; табачныхъ плангацій было 31, заклю-
чающихъ въ себѣ 123 десят. и давшихъ та
баку 2,127 иуд.; 1,100 насѣкъ съ 13,000 
)льями, съ которыхъ добыто 1,250 пуд. меду 
и- 300 пуд. воску; лошадей было 12 тыс. 
головъ (9,500 рабочихъ), рогатаго скота 
ЗГ>,700 (22,000 рабочаго), овецъ.простыхъ 
88,400. Изъ разпыхъ заведенін и заводовъ 
въ у-дѣ находятся: мельницъ паровыхъ 15, 
иодяныхъ 552, конаыхъ 27, вѣтряныхъ 199, 
шгьющихъ въ сложности 900 поставовъ; кру-
порушекъ 4, винокуренныхъ заводовъ 8, ииво-
наренпыхъ 2, выдѣлавшихъ 192,993 ведра 
спирта и 9,636 ведръ пива, на что употрео-
лепо 348,229 пуд. ржаной мук» и 100,268 
иуд. солода; свеклосахарный заводъ, при ко-
торомъ было 690 десят. подъ свекловицею, 
собрано 30 тыс. четвертей свекловицы и вы
делано 28 тыс. пуд. сахарнаго песка, на что 
употреблено 2,100 саж. кубич. дровь. Изъ 
необложенныхъ акцизомъ заводовъ было: свѣч-
ныхъ 8 на 2,800 руб., мыловаренный 1 на 
200 р., кожевенныхъ 3 на 2,300 р., масло-
Сюпшіхъ 53 на 1,500 р., кпрничпыхъ 8 на 
3,700 р., гончарныхъ 23 па 1,200 р. Къ 
второстепенны мъ занятіямъ жителей отиосятся 
рубка лѣса, сплавь иѣетныхъ иропзведепіи 
по Днестру и извозъ товаровъ. Торговля про
изводится, кромѣ г-да, въ мѣстечкахъ, въ 
которыхъ собираются еженедельно базары. 
При мест. Новоселгіцѣ и Жцшашхь нахо
дятся таможни; съ первой отпускается това
ровъ ва сумму 2—21/* милліоновч. руб., при
возится на 300—400 тыс. руб., а изъ вто
рой отпускается иа 30—35 тыс. руб., нри-
гозится на 70—100 тыс. руб. Главнымъ 
«рсдхетонъ отпуска служатъ лошади и рога
тый скотъ. 

(С«. Бессарабокаа область). 

ХОТМЫЖСКЪ, заштатный городъ, Кур-
. icon губ., Грайворонскаго у., подъ 50°35' с. 
иг. а 53°33' в. д. (соборъ), въ 226 в. къ 
м.-ю.-з. отъ Курска и въ 18 в. къ с.-в. отъ 
Г]аі;вороііа, расположена на крутомъ косогоре 
прав, берега р. Вореклы, между ррч. Рого
вики и Мвловатаго Колодезя. Онъ состоитъ 
изь собсгвспно города и слободъ Стрелец-
кип, ПушкариоГі и Казацкой, населеиныхъ 
государств, крестьян. Первоначальное осио-
ваніе его не известно, но нодъ ішенемъ Хот-
.ншшастъ упоминается въ 1506 г., въ ярлыке 
крымскаго хана Менглп-Гпрея, вь чпслѣ гор. Пу-
тивля, Рыльскз, Курска, данныхъ Лптовск. кн. 
Витовту. Вь разрядиыхь кнпгахъ полов. XVII 

в. называется различно: Хотдыжекь, Хот-
мышлъ, Хотмышъ и Хотмынь, а въ спискѣ 
городовъ Воскресенской лѣтоииси «Хотмыелъ 
на Ворскле> помѣщенъ въ числѣ городовъ 
Кіевскихь. Въ концѣ XVI ст. ИЛИ нач. XVII 
в. г-дъ представлялъ ИЗЪ себя городище; въ 
Кн. Бол. Чертежа о немъ говорится: <А 
речка Руда вытекла по правой стороне Му-
равской дороги, и нала въ Ворсколъ, ниже 
Хотьмышскаго городища. А Хотьмышское горо
дище на Ворсклѣ*. Въ 1640 г., на месте этого 
городища, поручено было воеводе Василію 
Толстому поставить городъ. Въ 1650 г. ве
лено было укрепить X. землянымъ городомъ 
съ башнями; земляной валъ съ рвомъ суще
ствовалъ еще въ нач. XIX стол. Дальнейшая 
судьба его не известна, но вѣроятно, вся его 
деятельность связывалась съ деятельностью 
всей сторожевой линіи и слободско-украин-
скихъ полковъ. Въ 1708 г. онъ нриписапь 
къ Кіевской г., въ 1719 г. состоялъ въ Бел
городской нровинціи той же губ., въ 1732 г. 
иоказанъ въ Белгородской губ., въ 1780 г. 
назиачеііъ у. г-домъ Харьковскаго нанестнич., 
въ 1797 г. нрпсоединенъ кь Курской губ., какъ 
заштат. г-дъ, въ 1802 г. возстановлеиъ у. 
г-домъ той же губ., въ 1838 г. по местному 
положенію г-да п въ особенности по отдален
ности его отъ главныхъ путей сообщенія, 
препятствующей распространению въ ономъ 
торговли я промышленности, повелено перс-
вести изъ него уѣздное управленіе въ сосед
нюю сдоб. Грайворонъ и уездъ Хотмыжскій 
назвать Грайворонскимъ. Акад. Зуевъ, посЬ-
тившій г-дъ въ 1781 г., описываетъ его такъ: 
<Х., небольшой городокъ; въ иенъ 3 дер. 
церкви, 260 обыват. домовъ; 1 водяная мель
ница и 1 селитряный заводъ. Жители наиболее 
однодворцы и несколько крестьянъ и Мало-
росіііскихъ подданныхъ, всехъ числомъ 639 
душъ». Ныне г-дъ носить характеръ сельскаго 
поселенія п устуиаетъ, какь ио благоустрой
ству, такъ и по своей промыигаенно-торговой 
деятельности, многнмъ селеніямъ. Жителей въ 
г-де съ слободами до 1,800 д. об. и. (920 
м. п.), изъ нихъ собственно въ г-де до 380 
Д. об. п.; въ числе городскихъ жителей куп
цовъ 14, мѣщанъ 185\ Домовъ 237 (всѣ 
дерев.), 2 кам. церкви, лавокъ 6, начальное 

I учнлпще для детей об. п., открытое въ 1845 
] г. и имевшее въ 1880 г. учащихся 44 мальч. 
! и 4 дѣвоч. Городской земли нетъ, за исключе-
; ніемъ 37 десят., находящихся внутри город

ской черты. Жители слободъ исключительно 
занимаются хлѣбопашествомъ па отведенныхъ 
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имъ землях* и частію на паемныхъ у сосѣд-
нихъ иладѣльцсвъ. Рсмеслениоіі промышлен
ности почти не существует^ въ саномъ г-дѣ 
двое занимаются саиожнымъ ремесломъ и 12 
чслов. крестьянъ въ слободахъ выдѣлываютъ 
мелкія вещи изъ мѣди, какъ то: крестики, 
серьги, кольца н проч., сбывая пхъ проето-
людинамъ на сумму до 800 р. Торговля огра
ничивается только предметами, необходимыми 
для мѣстныхъ жителей. Ярмарки бываютъ 25 
марта, 1 іюля и 1 ноября; оборота ихъ до
стигает ь по привозу до 2 тыс. р. Базары 
собираются еженедельно но воскресеньямъ. 

(.Зуевъ, ІІутет. Зап., 194; Спассив Кв. Бод. Чертеж. 1«; 
ЗябловскіИ, Земдеоп. Росс. V, 252, Всей, стат. Кур. губ., 152; 
Город, иосед., III , 64; Эконо». сост. город, посол., I , Курская 
губ., 41; Паапі. і;в. Кур. губ. ва 1838 г., 158). 

ХОТНѲѲ (Хатнее), слобода (влад.), Харь
ковской г., Волчанскаго у-да, въ 51 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при прудѣ. Ч. ж. 1,160 
д. об. п./ 154 дв., 2 церкви. Она возникла 
около 1680 года. 

(Фвдаретъ, Онесав. Харьков, enaptia, IV, 330). 

ХОТОВИЖЪ, мѣстечко (влад.), Моги лев-
скоп г, Клнмоиецкаго у., иъ 14 в. отъ у. 
г-да, при рч. Сосновицѣ (Хотовижкѣ). Мес
течком ь значилось еще въ 1784 г. Ч. ж. 479 
д. об. п. (115 евреевъ), 59 двор., церковь 
нравославн., еврейс. молитв, школа, училище, 
ярмарка. 

CUa«. вв. Могвдев. губ. ва 1861 г., Отд. IV , ч38; Город, 
посед., III , 222). 

ХОТОВЪ, село (каз.), Кіевекой г. я у., 
въ 15 в. отъ Кіева, по дорогѣ въ м. Смѣлу, 
при руч. Хотовкѣ. Ч. ж. 583 д. об. п., 76 
дв., церковь во имя царя Константина, постр. 
въ 1776 г. Въ XVIII в. село принадлежало 
Псчерской лаврѣ. Въ */* в. отъ Хотова нахо
дится гора съ городищемъ, обнесенньгаъ ва-
ломъ съ 2 въѣздами. 

СІЮівдсвпчь, Сказ, о васед. вѣста. Іііев. г., 31). 

Х о т о г а й - Х а б с а г а й , утесъ на правой 
сторон ѣ  р. Оны, Забайкальской обл., Верхне-
удппскаго окр., Хоринскон степной думы. На 
немъ найдены и сняты четыре дреинія над
писи. Около утеса попадаются старые желез
ные наконечники оть стрѣлъ. По поверью, 
вь утесЬ спрятаиъ кладъ, ц приметиы следь; 
его розысковъ. 

СЗао. Свбвр. Отд. И. Р. геогп. Об. 1856 г., ея. II, Отд. 
I , 91). 

ХОТОКЪ, гора на берегахъ р. Оны, Забай
кальской обл., Верхнеудннскаго окр., Хориа-
ской степной думы, въ 10 в. оть нея. При 
скате ея находятся памятники аборигеновъ. 
Одна изъ насыпей имеетъ дл. бо.гве 5 арш., 
шир. на з. стороне около 3 и но в. стороне 
около З1/*. Здѣсь найденьіі иалевыгій облоиокъ I 

горшка, два обломка лошадішыхь зубоіп. и 
обломокъ черепа, пенного ipcueeiiaro угля. 

(.Зап. Свбвр. Отд. И. Р. r c o . N L Общее. І83С г., ва. II . 
Отд. 1, 93). 

ХОТОМЛЯ, слобода (каз.), Харьковской 
губ., Волчанскаго у., пъ 32 в, къ ю. огь у. 
г-да, при р. Сѣн. Допцп. Она уже существо
вала въ начале XVIII в. и имела уже тогда 
церковь. Ч. ж. 2,344 д. об. п., 350 дп., церк
вей 2, становая киартира 1-го стапа, базары 
еженедельно. 

(Фвдаретъ, Опвс. Харьковск. епархів, IV, 304). 
ХОТОМЛЯ (Хотомнлыш), левый приток і. 

р. Сѣв. Допца, Харьковской губ,, Волчанскаго 
у., беретъ начало близь хугоровь ІІрнко.ют-
наго, Вурцова и Нвченкова, течетъ въ глав-
вомъ наііравленіи къ ні.-з. и имѣсп. длину 
до 35 иср.; въ Донецъ ішадаетъ при слоб. 
Хотомлѣ. Берега его густо заселены, О ней 
упоминается въ Книге Бол. Чертежа: <А отъ 
рѣчки отт> Козанкп, но правой сторон!; Шюм-
ской дороги, Хото.мль пала пъ-Довсцъ: а отъ 
рѣчк» Хотом.ш, по правой стране Изюмскія 
дороги, рѣчка Гпнлица, да речка Бурлукъ, 
а пали пъ Донец ь». 

(Спасскій, Кв. BOJ. Черт., 23, 3U; Воеа. стат. Харьков, 
губ., 19. 

ХОТОШИНО, село (каз.), Тверской г., 
Оста ni ко века го у., вь 34 в. отъ у. г-да и in. 
12 в. оть нос. Селпжарова, иа лен. берегу 
Волги, въ 2 вер. выше Верхневолжсваго беЛ-
пілота. Ч. ж. 325 д. об. п., 57 дв., церковь 
во нчя Воздшіженія Честнаго Креста, суще
ствующая съ 1666 г., близь нея недавно по
строена каменная во имя св. Николая Чудотп. 
Это село, когда оно ешс было деревнею, іт -
жалоиаио Бел. кн. Васнлісмъ Ш пъ 1519 г. 
Троицкому Селнжарову монаст. по кн. Федо
р е Борисовиче, вь вотчину. Вмѣегі; ci, Хо 
тошинымъ отошли къ мопастырю и дер. Опо-
кинина (пынЬ въ 31 в. огь у. г-да), Сум-
ново (въ 54 в.), Аядрюково (нынѣ 2 дор., 
одна влад. въ 84 в., другая удѣлыі. иъ 70 
в.) н Скокова. Bel; эти дсреіши тогда нахо
дились іп> ЕЗЖННСІЮЙ вол. Ржсвскаго у. Пыпѣ 
жители села, кроме хлебопашества, занима
ются рыболовством!, рубкою леса и сгономъ 
его, жжеиіеяь шшести. Пзвестковыя кони на
ходятся вь 1 в. отъ села при Д. Борисовой 
Горе и въ 1(І вер. оть Волги. Пласты гор-
наго известняка съ Productus gigaiiteas пред
ставляют! ибнажеиіе около 22 арш. высоты. 

(Павит. sa. Tsep'.-. губ. аа 18«8 г., Отд. Ï, І'ы; L6.JBB. 
матер, ДІЯ стат. Тверск. губ., выв. III, стр. 5—11). 

Х о т у ш и , село (каз.), Тульской г. и у., 
въ 52 в. огь у. г-да, при руч. Хотушке. Ч. 
ж. 1,210 д. об. п., 128 дв., базары по вос
кресеньямъ, ярмарка 9 мая, на которую при-
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возится на 6 т. р., продается на 4 т. Село это 
принадлежитъ къ торговнмъ пунктамъ губерніи. 

(Памят. «и. Тульск. губ., 1864 г., стр. 133). 

Хотча, правый притокъ Волги, Тверской 
г., Корчевскаго у., получаетъ начало нзъ клю
чей при дер. Пенской Калязинскаго у. и идетъ 
до дер. Кишкинихи между пологими берегами, 
покрытыми кустарникомъ; послѣ 75 вер. те-
ченія впадаетъ въ Волгу при с. Бѣлъ-горо-
докъ (въ 41 в. отъ у. г-да). Она сплавна 
иа 10 в. нижняго теченія. Въ нее впадаютъ 
справа—ррч. Мал. Хотча, Жизневка, Дудка, 
Жуковка, слѣва— Жокпевка, Мойка и Шухрома. 

(Stnckenberg, Hydrogr., У, 332, Поверст. оянс. Волга, 93; 
Сбора, матер, для стат. Тверсв. губ., вып. I , 31, ПонровсвШ, 
Истор.-статаст. опис. Тверск. губ., т. I , Отд. 3, 42"). 

Хотьінацы, дер. (каз.), С.-Петербург
ской г., Ямбургекаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, 
при р. Хотынкѣ. Ч. ж. 687 д. об. п., 96 дв. 
Деревня есть самая населенная въ уѣздѣ. 

ХОТЬВОВЪ-ТІОКРОВСКІЙ, женскій 2-го 
класса монастырь, Московской г., Дмитров-
скаго у., въ 32 в. отъ у. г-да и въ 10 в. 
отъ Троицкой лавры, близь железной дороги 
изъ Москвы въ Лавру, при р. Пажѣ. Осно-
ваніе его относятъ къ 1308 г., но въ пер
вый разъ о немъ упоминается въ житіи Преп. 
Сергія, писанномъ ученикомъ его Еппфаніемъ. 
Родители Преп. Серіія (въ мирѣ Варѳоломей) 
переселились изъ Ростова въ Радонежъ, раз-
зоренный Поляками въ XVII ст.; сынъ ихъ 
Варѳоломей постригся въ монахи, a примѣру 
его поелѣдовали и его родители, которые и 
погребены здѣсь. До 1504 г. монастырь слу-
жилъ убѣжищемъ и для мужчинъ, и для жен
щинъ, потомъ же по указу собора сдѣладся 
исключительно женскимъ и завпсѣлъ до 1764 
г. отъ Троице-Сергіевой лавры. При наше-
ствіи Поляковъ онъ испытать участь Радо
нежа, но заботами Троицкой лавры и въ па
мять родителей Преп. Сергія онъ вскорѣ былъ 
возстановденъ. Нынѣ здѣсь 4 церкви, изъ 
нихъ соборъ во имя Покрова Богородицы по-
строенъ въ 1648 г.; въ трапезѣ находятся 
гробницы родителей Пр. Сергія. Монахини 
монастыря еъ прошедшаго столътія стали за
ниматься нряденіемъ тонкнхь ннтокъ н вы
делкою кружевъ: для обученія этому ремеслу 
Петръ I выписалъ сюда мастерпцъ пзъ Гол
ландии. Отсюда была взята въ сѣнныя дѣвушки 
крылошанка Марфа Ивановна къ Имп. Елиза
вете Петровне, а потомъ сдѣлалась няне») Вел. 
кн. Павла Петровича. 

(Покровскій Хотьковъ дѣввчій монастырь. Москва, 1S51 г. 
in 8° , 31 стр.; Ист. Росс, lepap. vi, 600; Ратшпні, Мон. а 
церкви, 260; Шевыревъ, Ііоѣздка въ Кврнлло-Кѣдоаер. поп., 
ч. 1, S; Путев. :>апаск*і о Троацкон давр$, 7; Boca, статвет. 
Чосков. г)б . , 219). 

Хотѣевка, село (каз. и влад.), Черни
говской г., Новозыбковскаго у., въ 50 в. отъ 
у. г-да, близь рч. Снопы. Ч. ж. 2,534 д. об. 
п., 381 дв. 

Х о х а н д у В О В С К І Й , аулъ, Кубанской 
обл., Баталпашинскаго у., нмѣетъ ч. ж. 1,423 
д. об. п. 

Хохи, гора въ Главноиъ Кавказскомъ кр., 
Тифлисской губ., Душетскаго у., къ ю. отъ 
истоковъ р. Терека, не' уступаетъ высотою 
Казбеку, имѣетъ две вершины, одну на с , дру-
І7Ю на ю. и напоминаетъ своимъ видомъЭль-
брусъ. 

(Klaproth, Voy., It, 581. 
ХОХДОВСКІЙ, железоделательный заводь 

(X. Е. Лазарева), Пермской г., Оханскаго у., 
во 150 в. отъ у. г-да, при рч. Хохловке, 
по правую сторону рі Камы. Основанъ въ 
1755 г. Стротоновымъ. Въ 1863 г. на заводе 
било 7 кричныхъ горновъ, 2 кузнечныхъ; за
водъ приводился въ действіе 7 водяными ко
лесами въ 58 силъ, 1 паров, машиною въ 25 
силъ и 1 вододействующею, въ 30 силъ; ра
бочихъ 125 человекъ. На немъ выделывалось 

I860 г. 1861 г. 1862 г. 1S63 г. 
кричнаго ж е і . 29,892 п. 19.269 п. 27,560 п. 20,704 и. 
гвоздей . . . . 133 п. 200 п. 200 п. — 

Дальнейшее его производство неизвестно. 
! Въ заводскомъ селенін ч. ж. 852 д. об. п., 

160 дворовъ, церковь. 
(Мозель, Перм. губ., I I , 269; Нам. кн. для горвыіъ людей, 

годы 1 а II; Сборн. статистяч. свѣд. по горной части ва 1861, 
65 и 67 год.; Фалькъ, въ Поли. собр. учен, путеш., V I , 282; 
Georgi, К., II . 630; Зобловскіб, Земдеоп. P. , IV, 3S9-. Herman п, 
Ur. Erzgeb., It, 26; Воен. стат. Перм. губ., 98; Falk, Е. , I , 
208; Zerrenner, Erdk. d. g. Perm, I , 64; Сдовцовъ, Ист. Обозр. 
Сиб., 382). 

Хохлома, село (разн. ве.д.), Нижегород
ской г., Семенокскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, 
при рч. ХОХЛОМБ. Ч. ж. 583 д. об. п., 128 
дв., 2 церкви, изъ нихъ кам. Рожд. Христова 
постр. въ 1828 г., дерев, кладбищенская во 
имя Рожд. Богородицы въ нач. XYII стол., 
учнлищъ 2, базаръ по средамъ, на который 
зпмою съезжаются до іѴг тыс. человекъ. Жи
тели, кромЬ хлебапашества, занимаются въ 
болыпихъ размірахъ токарнымъ ремесломъ u 
выделкою деревянной посуды. 

(Статист. Экспед. 1853 г., рукоп.). 
ХОХОЛЪ, село (каз.), Воронежской г., Ниж-

недевицкаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, цри ррч. 
Хохле п ДѣвицЬ. Ч. ж. 5,362 д. об. п., 612 
дв. Село уже существовало въ XVII в. и въ 
конце этого века имело церковь во имя Рожд. 
I. Хр.; въ 1802 г. въ немъ было однодворцевъ 
3,024 д. об. п., 280 дв. 

(Зап. Географ. Общ. 1857 г., кн. 'XII , 276; Воен. стат . 
Ворон, губ., свъ-д. спец., 105; Ворон, губ. вѣд., 1851 г., N 38). 

Хохотва, село (влад.), Кіевской губ., 
Каневскаго у., въ 58 в. отъ у. г-да, при р. 
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Роеп. Въ XVII ст. село сто принадлежало 
Николаевскому Богуславскому мои., который 
до перенесенія его въ м. Богуславъ стоялъ 
около Хохотвы въ уроч. Черпечій-яръ, назы
ваемый монастырпщемъ. Въ 1790 г. въ сслѣ 
было 473 д. об. п., 40 дв., въ 1859 г. 596 
д. об. и., 82 дв. 

(Поіплевичь, Сказ, о населен, н-встн. Кісв. г., 301). 

Х о Ц К И , село (влад., каз. и казач.), Пол
тавской г., Переяславскаго у., въ 22 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, но почтов. тракту въ Зо-
лотопошу. Число жит. 2,126 душъ об. иола, 
228 дв., церковь, волостное правленіе, почто
вая станція. 

Х о ч а Х Ъ , гора въ главномъ Кавказ, хр., 
иа граннцѣ Дагестанской обл. и Тифлисской 
губ., подъ 41°57' с. ш. и 64°4' в. д., mit
era абсол. выс. 11,433 фут. 

Х о ч е м и н а Б о л ь ш а я (Хотчемстя, 
Борисовская), деревня, Архангельской г. и у., 
въ 3 в. отъ Архангельска, при р. Сѣв. Дви
нь; Ч. ж. 79 д. об. п., 11 дв. Она подъ 
именемъ Хечемкое или Хочеяемекая суще
ствовала еще въ XV в. и, какъ кажется, при
надлежала Марфѣ Посадницѣ, которая гра
мотою отдала Корельскому монастырю. Въ 
1419 г. деревня была раззорена Мурманами. 

(Спас, насел, и. Аріанг. губ., стр. XII). 

Х о ч е т и Н С К О Ѳ , самосадочное соленое 
озеро, Астраханской губ. и у., близь Басин-
ской пристани; оно разработывалось. Соль 
озера содержитъ въ себѣ 94,91% хлористаго 
натрія, 0,48 сѣрнокисл. натра, 0,63 сѣрно-
кисл. извести, 3,04 воды, 0,16 нерастворим, 
остатковъ. Это озеро и сосѣднія съ намъ въ 
нач. нынѣшняго столѣтія представляли собою 
заливы (ильмени) и въ нихъ ловили рыбу; 
потомъ, утратпвъ сообщеніе съ Волгою, сна
чала обратились въ солявыя болота и потомъ 
уже въ вастоящія озера. 

(Горн. Жур., 1850 г., I , 421, 433; 1862 г., Ill, 99). 

ХОЧИНЪ, островъ на оз. Селигерѣ, Твер
ской г., см. Хачтъ. 

Х о ш а - С ю р и , цѣнь горъ тянется вдоль 
сѣв. берега Балханскаго залива, па вост. бе
регу Каспійскаго м., и нсчезаетъ въ степи; 
пзъ нея выдаются двѣ сопки Якъ-Мапъ. 

(Зап. Гѳогра». Общ., 1850 г., IV, 86). 
Х о ш е - х а б Д Ь , аудъ, Кубанской обл., 

Майкопскаго у-да, пмѣетъ 1,557 д. об. пол. 
жителей. 

Х о ш о у т о в с к І Й , улусъ Калмыковъ, Ас
траханской г., кочуетъ по берегамъ Волги 
и Ахтубы, на луговой сторонѣ Енотаевскаго 
у. (лѣтнее кочевье) и на горной Астрахан
скаго (зимнее кочевье). Главная ставка ихъ 
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находится въ сел. Тх-мснсвкѣ (нъ 40 в. отъ 
Астрахани, при р. Волгѣ). Этотъ родъ при
знается древпѣйшпмъ между Калмыками, но 
нредапію, ханомъ пхъ, былъ Чингисъ-ханъ. 

(.Небольсннъ, Очерки Волжгк. низов., 17S; ПсОоіьгияг, 
Очеркъ быта Калвыковъ Хошоутовсцаго улуса, Спб. ISM г.; 
Рычковъ, Топогр. Оревб., I , 128; Его же въ Ея;евѣсяч. соч. , 
1769 г. 1, 237). 

Х о щ е в а т а , мѣстечко (влад.), Подоль
ской г., Гайсинскаго у., въ 65 в. оть у. г-да, 
при р. Бугѣ. Ч. ж. 2,911 д. об. п. 

(.Город ЦОС, IV, 126; IKypa. Мва. Ва. Д., 1845 г., IX, . i l l) . 

Х р а М Ц О В Ъ , островъ вь залнит. Мол.іера 
Повой Земли, Ледовитаго ок., южнѣе остр. 
Кармакульскаго, отделяется отъ берега По
вой Земли проливомъ вь 200—400 саж. шир., 
имѣющемъ глуб. 4—10 саж., грунтъ иль съ 
пескомъ. Тутъ можеть быть хорошая якорная 
стоянка; только прп входѣ съ сѣв. должно 
остерегаться наружнаго камня, лежащаго въ 
150 саж. къ сѣв. отъ сѣв. оконечности ос
трова. Островъ можно узнать по остроконеч
ности высокой горы, находящейся на сѣв. его 
сторонѣ. 

(Зап. Гадр. Деп., Hl, ISO; Свевске, Новая Земля, 53). 

Х р а м ъ , правый притокъ р. Куры, Тиф
лисской губ. и у., протекаетъ по бывшей Сом-
хетіи. Начало беретъ у горы Кара-кая, вы-
сочайней вершины Тріалетскаго хр., близь 
границы Ахалцихскаго у., имѣетъ главпое 
направленіе къ в. и въ нижней части къ ю.-
в. Длина до 175 вер.; въ верхней части на
зывается Еція; протекаетъ по Цалкипской 
безлѣсной нагорной равпинѣ, потомъ но глубо
кому лѣспсгому ущелью и, наконецъ, выходить 
на плоскую равнину Весною рѣка довольно 
глубока, въ прочее же время вездѣ удобпа 
для перехода въ бродъ. Теченіе ея быстро, и, 
раздѣляясь на многіе рукава, она доставляет!, 
удобства проводить каналы, для орошепія по
лей. Изъ прптоковъ ея самая значительная 
Бамбакъ (см. это сл.). Берега Храма густо за
селены. Въ ней водятся форели, усачи, хра-
мулп. 

(Оболр. влад. за Кавк., II, 271, 286; Сборник. Матер, ддя 
опвс. ТИФЛВГ. губ.. I . 134: I лге»ев>теръ. Нов. очер. Заивв., 
8; Wajtmw, 5: Eidiwal.i, ЬЧ-і.-е <і. Kaofc, I , abth. I , 2, 73, 411); 
Гадьденістедт-ь, Зап. о Грузів. а Кавк., 159, 278). 

Х р а п а і И , село (влад.), Кіевской г., Ба-
силысовскаго у., вь 43 в. огъ у. г-да, при 
р. Ротокѣ. Село лто еостоитъ изъ 4-хъ час
тей: Соколовки, Глушковь, Скребишеп, п соб
ственно Храпачей, отдѣленныхъ другь отъ 
друга небольшими полосами полей (въ Спнс. 
насел, мѣсті. они показаны отдѣльно). Ч. ж. 
1,794 д. об. п. (у Похилеішѵа), церковь арх. 
Михаила, основ, вт, 1817 г. Между Соколов-
кою и Глушками есть древнее городище, за-
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нпмаюіцес до 136 десят. земли; по ирсдапію, 
здъел. былъ городт, Соколовъ. 

(Нохвлевачь, Сказ, о иасодонншь мѣсти. Кісв. г., 310). 

Х р е Й Т И , селеніе (влад. и каз.), Кутаис
ской губ., Шаропанскаго у., въ 30 в. къ с-
с.-в. отъ м. ІІІаропанп, при верховьѣ рч. 
Буджа (Хрейти), одной пзъ вершпнъ рч. Чо-
лабури. Ч. ж. 1,298 д. об. п., Имеретин., 
162 дв., 2 правоел. кам. церкви. 

Х р е п в Л Ь С К І Й , погостъ, Новгородской г. 
и у., въ 75 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, близь 
грапицъ С.-Петербургской г-ніи. Число жител. 
25 д. об. и., 10 дв. Погостъ этотъ суще
ствовалъ еще въ 1500 г., ваходился въ Вот
ской пятинѣ и имѣлъ церковь Успенія; н е 
который изъ деревень, принадлежавшія къ 
погосту, существуытъ и нынѣ,. какъ напр. 
Родошнина, Курина, Батицы, Радоль и др. 
Церковь погоста во имя Успенія построена 
ныиѣ въ 1757 г. 

( Неволив*, Пятины, ііролож. I , 20; Намят, кн. Новгородск. 
губ. на 1858 г., прндож., стр. 5). 

Х р Ѳ Щ а т О Ѳ , село (каз. и пл.), Черни
говской г., Козелецкаго у., въ 34 в. отъ у. 
г-да, при болотѣ. Ч. ж. 1,723 д. об. п., 
215 дв. 

Х р ѳ щ а т ы Й - Я р ъ , село (влад.), Кіев-
ской г., Таращанскаго у., въ 10 в. къ з. отъ 
у. г-да, при іірудѣ. Ч. ж. 678 д. об. п., 
127 дв., церковь св. Николая, постр. въ 1804 
г.; иъ ней замѣчателенъ чудотворный образъ 
св. Николая, который имѣетъ 2 индульгеиціи, 
данныя въ 1731 г. во время уніи папою 
Піемъ VI и хранящіяся нынѣ въ церкви. 

иіоіимввчь. Сказ, о населен, нѣств. Кіевск. г., 126). 

Х р и е с к о е (Черное), озеро, Гродненской 
г., въ юж. частп Слопнмскаго у., соединяется 
иосредствомъ рч. Дорогобужн съ р. Яссльдою. 
Оно занимает!, площадь до 20 кв. в. и есть 
самое большое вь губсрпіи; па вост. прилега
ет!, къ болоталъ, на заиадѣ же нмъетъ твер
дые берега, на которыхъ расположены д.д. 
Пяскн, Воитоио, Лучііщс и Хрнсса. Дно его 
иловатое, заросшее кореньями, почему въ немъ 
пел і.зя производить рыбной ловли. 

Пч.брояскііі. Іродя. губ., I , 161). 

Х р И С Т И Н О В К а , село (влад.), Киевской 
г., Уманциго у., т. 20 и. къ с.-з. отъ у. 
г-да, прп руч. BocoBKf; (ь-ь Сипе, насел, чѣсгь 
при р. Конс.іѣ). Хрнетішонка, какі. городокъ, 
упоминается іть 16">4 г. но время казацкихъ 
войн г. Ч. ж. 1,675 д. об. и., 228 дв., цер
ковь Рожд. Богород., постр. въ 1786 г., ка-
толгг. каплица. 

і.и«іалева'!ь. гказ. о ваосл. агветн. Кіев. г., 363). 

Х р и С Т И Щ е , слобода (каз.), Харьковской 
г. , Нзюмскаго у., вт. 35 в. къ ю.-ю.-в. отъ 
у. г-да, при рч. Голой Долішѣ. Ч. ж. 1,644 
д. об. н., 305 дв., церковь. 

Х р и С Т І а н с К О Ѳ (Ново-Христіипское), 
дигорскос селеніе, Терской обл., Владикав-
казскаго окр., кь з.-с.-з. отъ у. г-да, при р. 
Бѣлой" (Урсдонъ). Ч. ж. 2,936 д. об. п., 394 
дв., правоел. церковь, школа. 

Х р и с т о р о ж д е с т в е н с к і е , монастыри-. 
1) женскій монастырь 3 класса, Вятской г., вь 
г-дѣ Слободскомъ. Сюда онъ иереведенъ нзъ 
г. Уфы въ XVIII ст., гдѣ онъ былъ осно
ванъ еще въ 1549 г. (см. Рождественскіо 
мон.). 

(К-ь бвбдіограФіа. Пстор. Росс. Юр., V), 605; Орѳнб. губ. 
вѣд. 1852 г., N 17). 

2) жепскій 3-го класса монастырь, Тверской 
г. , на юго-зап. сторонѣ г-да Твери, при р. 
Тьмакѣ. Неизвѣстно когда основавъ, во уже 
существовалъ ранѣе 1514 г.; въ вач. XVII 
в. быль опустошень Литовцами. Нынѣ здѣсь 
3 церкви, пзъ коихъ во имя Рождества I. Хр. 
построен, вт. 1765—1773 г. Въ монастырь 
находится чудотворная икона Тихвинской Бож. 
Матери, вывезенная нзъ Греціи дворяннноиъ 
изъ рода Ростончиныхъ; вт. праздникъ Тихи, 
иконы бываетъ крестный ходъ въ Тверь. Вь 
1834 г. здѣсь учреждено заведеніе для вос-
пптанія дѣвицъ духовнаго званія. 

(.Паи. Кв. Твер. губ. ва 1863 г., Отд. III , 76). 

Х р и с т о р о Ж Д е с т в ѳ Н С К О е , село, Ка
занской г., см. Шеланга. 

Х р и с т о ф о р а СВ., монастырь, Эриван
ской губ., Нахичеванскаго у., въ Даралагезѣ; 
онъ принадлежитъ къ числу дреннихъ; здѣсь 
покоятся мощи св. Христофора; много бога-
мольцевъ стекается 10 октября. 

(Воев. ст. Зрвван. губ., 251). 

Х р И С Т О ф о р О в а П у О Т Ы Н Ь , погостъ 
(каз.), Вологодской г., Сольвычегодскаго у., 
въ 30 в. отъ у. г-да, при ручьѣ. Ч. ж. 19 
д. об. и., 2 дв., церковь. Здѣсь существовала 
муж. Вигородицкан пустынь, основанная въ 
полов. XVI ст. нр. Христофоромь, ученикомъ 
преп. Логгина, начальника Коряжемскаго моя. 

, Вскорѣ по основаніп пустынь прославилась 
і цѣлебнымъ ІІСТОЧНИКОМЪ, вода котораго псцѣ-
I лила царицу Анастасію, супругу Царя Іоанна 
• Грознаго, щедро одарпвшаго пустынь деиь-
і гами. Сь 1582 г. пустынь была приписною къ 
I Коряжемскому мон., а въ 1764 г. обращена 
j вь приходъ. Въ оставшейся церкви находится 
' чудотворная икона Однгптріи; сюда стекается 
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много богомольцев/. 28 іюля, 8 сентября и 
вт. 9-ую пятницу по насхѣ. 

СИст. Р. Іерар., VI, 60S; Ратшиит,, Мин. и Церкви, 78). 

Х р И С Т О ф о р о ф С К а я , лѣсная юазеіі. да
ча, Вологодской г., Сольнычсгодскаго у., по р. 
1'ычегдѣ, занимаетъ до 156 тыс. десят., 
ігмѣетт» мѣстоположеніе низкое, мі.стамн со
вершенно болотистое. 

(Воен. статист. ВОІОГ. губ., 321). 

Х р и т о н о в о , деревин, Владпмірской г., 
щ, Харитонова. 

Х р о м а , рѣка, впадающая вь Сѣверный 
оиеанъ, Якутской обл., Верхояпскаго окр., 
Устьянскяго улуса, вытекаетъ изъ Становаго 
хр., течетъ въ направленіи къ с.-с.-в. и виа
даетъ въ Хромовскую губу. ІПтукенбергъ но-
казываетъ длину ея отъ истоковъ до устья 
по прямому направл. 250 в., а со всѣмп из
вилинами до 350, въ Пам. кн. Якут. обл. до 
400 в., но по картѣ Якутской обл., состав
ленной въ 1869 г., длина ея не менѣе 500 
в., не считая губы. Въ прошедшемъ столѣтіи 
на ней зимовала Камчатская экспедиція 
(1728 — 1741 г.), тщетно пытавшаяся до
стигнуть отъ Лены Берингова пролива. Въ Хр. 
впадаютъ слѣва Тулугуносъ дл. до 75 в., Урюпъ-
Улахъ дл. до 100 в. и др. незначительные 
притоки. 

(Stuckenberg, Hydrogr,, II 621; Нанят, кн. Якут. обд. ва 
1863 г., 2|9; Свбвр. Вѣств. 1823 г., 11 (.Опвс. бер. Ледовит, 
моря)). 

Х р о м о в с к а я , губа иа берегу Сѣвер-
наго океана, Якутской обл., Верхоянскаго окр., 
принимаетъ въ себя р. Хрому; наибольшая 
длина отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з. не менѣе 100 
в., шир. въ ю. половинѣ до 25 в., къ с. съ-
ужпвается до 10 в. (опис. по картѣ Якут, 
обл., 1869 г.). У Штукенберга показано, что 
Хрома раздѣляется на два устья: Хромское 
и Амулахское, образуя островъ, покрытый 
озерами, но по картѣ видно, что Амулахская 
губа совершенно не имѣеть сообщенія съ р. 
Хромою, лежитъ заиаднѣе Хромовской губы, 
принимаетъ въ себя ррч. Куньяхь-Тахъ и 
Оанга-Урнхъ, имѣетъ въ длину отъ в. къ з. 
до 125 в., наибольшую шир. въ зап. части 
до 50 в., къ устью же своему съужнвается 
до 10 в. 

(.Stuckenberg, Hydrogr., II, 62Ь Сибврск. Вѣств. 1825 г. 
XV, 126; 183 г., II, 14). > 

Х р о м Ч Ѳ Н К О , заливъ на вост. берегу Но
вой Земли Карскаго м., Архангельской г.; въ 
немъ за островомъ Горнт. можно укрываться 
отъ льдовъ, на глуб. до 7 саж. Сѣпсрнѣе лтого 
мѣста можно стоять вт. залппцѣ, у острововъ 
Рипке, таже па глуб. 6 и 7 саж. 

(Зап. Гадрогр. Деп., II, 114). 

Х р у с т а л ь н ы й З а в о д ъ , село, Орлов» 
ской губ., Брянскаго у., см. Дшчшово. 

Х р у і Ц О В а , слобода, Харьковской губ., 
Богодуховскаго у., см. Ннкишовка. 

Х р у і Ц Ѳ В О , село (влад.), Тѵльской г. и 
у., въ 6 в. отъ Тулы, но большой дорогі. вь 
Алексинъ, прн р. У ut. Ч. ж. 1,594 д. об. 
и., 141 дв. 

Х р Ѣ н О В О Ѳ , села (каз.): 1) Воропежскоі! 
г. и у., въ 30 в. отъ у. г-да, при р. Усманн. 
Ч. ж. 1,978 д. об. п., "233 дв. Село это воз
никло около 1645 г. и вт. 174 6 г. нмЪ.іо 
100 дворовъ. 

(Зап. Геогр. Общ. 1837 г. кв. XII, 256). 

2) той же губ., Боброискаго у., въ 21 к. 
оть у. г-да, прн р. Хрѣновоп. Ч. ж. 3,312 
д. об. п., 365 дв., училище, лазаретъ, базаръ, 
2 ярмарки: 25 авг. и 2 іюля; на первую іг;. 
1862 г. привез, на 8,694 р., прод. на 4,011 
р., въ 1863 г. съѣзда ne было; на вторую 
въ 1862 г. съѣзда не было, въ 1863 г. при
вез, на 9,500 р., ирод, на 5,400 р. Здѣсі. 
находится государственный конскііі заводъ, 
основанный 1778 г. гр. Ал. Гр. Орловымъ-
Чесменскимъ на землѣ, подаренной ему Ека
териною II за Чесменскую битву, въ числѣ 
180 т. десят. степи и 20 тыс. десят. лѣса по 
р. Битюку. Въ 1845 г. заводъ куиленъ у до
чери его гр. Апнѣ Алексѣевнѣ казною за 
1,714,285 р. 

(Стат. очерка Воронеж, губ., 1, 301, 117; Küppen, ь1. И. 
in's L. D. К., 88; Мвхадевпчь, Воропежск. губ., 2*:і; 1'ускій 
Вѣотнввъ 1860 г., іюдь, статья Иванова, О совронев. состопвіи 
кпааозавод. въ Роесів; Воров, губ. вѣд. 1S5U г. X 31; 18.'»:1 г.. 
NN Я - - 4 3 ) . 

Х р Ѣ н О В С К І Ѳ В Ы С е л К И . село, Воро
нежской г., см. Там.шкъ. 

Х р ю В Ъ , селеніе, Дагестанской обл., с ѵ . 

Хурюкъ. 
Х р я щ е В К а (Гсорііевкое), соло (уд1.л.), 

Самарской г., Ставропольского у., іи. 50 в. 
оть у. г-да, ирп рч. Черемшанѣ, близь впа-
денія ея въ Волгу. Ч. ж. 3,670 д. об. п., 
352 дв., училище, базарь, пристань сь 82 ам
барами, съ коей отпускается спирта и пше
ницы па 1,600,000 руб. Вь 1805 г. на при
стани грузилось исключительно одного хлѣба 
127,519 п. на 83,784 р. 

(Судоходп. Дорожа., 1831 г., ч. I , стр. 106: Волга отг 
Тверв до Астраіавв, 279; Жур. Пут. Сооби. 1867 г., «в. Ill: 
Лясвовсвіа, Матер, ддя сгагвег. Сава;, губ., 28). 

. Х у а Н И . горскій народъ, Дагестанской обл., 
см. Хварши. 

Х у б а , правый притокъ Меты, Новгород
ской губ., получаетт, пачало иь Нонгородгкояъ 
у., течетъ иотомь но Крсстсикому у., г,it. у 
Хубскаго погоста шта.тястъ иь .Мету. Длина 
оя до 60 в. Она сіиаппа на 40 в. сшито тс-
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ченія; въ 1876 г. по ней было сплавлено 
дровъ 200,400 пуд. По Хубѣ производится 
судостроеніе; въ 1877 г. было построено 12 
барокъ на 2,400 руб. 

(Stuckenberg, Hydrogr., I , 414). 

Х у б і а р и , гора въ хр. Главнаго Кавказа, 
иа границѣ Тифлисской губ. и Дагестанской 
обл., имѣетъ абсол. выс. 10,216 фут. 

Х у б т у - б и р а , правый притокъ Суйфуна, 
составляетъ государственную границу Китай
ской имперіи съ Приморскою обл. Дл. его до 
60 вер. 

(Зап. Сибвр. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1864 г., кн. VU, 172). 

Х у д а ч е в а , деревня (влад.), С.-Петер
бургской г., Ямбургскаго у., въ 35 в. отъ у. 
г-да, при колодцахъ. Ч. ж. 76 д. об. п., 9 
дв. Близь деревни, ва рч. Лубевкѣ, пригокѣ 
Луги, замѣтны остатки гати илп моста, назы-
ваемаго Пуятовыиъ. Одни полагаютъ, что 
здѣсь была переправа русскихъ войскъ, шед-
шихъ въ 1700 г. къ Нарвѣ, другіе приписн-
ваютъ его постройку Понтусу Делагарди, быв
шему въ этнхъ мѣстахъ въ 1580 г. 

(Воен. статвст. Спбург. губ., 408). 

Х у д г и ф ъ , перевалъ (нѣшій) въ развѣт-
вленіи Тянь-Шаня, Зеравшанскаго окр., Тур-
кестанскаго в. г.-губ., чрезвычайно затруд-
нителенъ и опасенъ, даже въ лѣтніе мѣсяцы, 
зимою же сообщенія по немъ нѣтъ. Начало 
дороги у сел. Худгифъ, конецъ у сел. Динау. 

(Зап. В. Р. Теогр. Об., 1874 г., Отд. статвст., W , 191). 

Х у д о д а з ъ (у Багпкиръ—Тюялесъ), пра
вый притокъ р. Урала, Оренбурской губ., Орскаго 
и Верхнеуралскаго уу., вытекаетъ 6-ыо неболь
шими ручейками съ в. скатовъ х р . Ирендыка. 
По соединеніи ручейковъ въ одно русло, ниже 
д. Мукасаевой, X. течетъ отъ с.-з. къ ю.-в. 
до крѣп. Кизильской, гдѣ и впадаетъ въ Уралъ. 
Дно частію иловатое, частію каменистое, бе
рега низменные, топкіе, покрытые кустарни
ком ъ. Теченіе въ началѣ быстрое, по выходѣ 
изъ горъ становится медленѣе; русло разши-
ряется постепенно и припимаетъ видъ степной 
рѣчки, представляющей рядъ продолговато-
узкпхъ озеръ, соединенныхъ не глубокими по
токами. Вода хорошая, и въ озерахъ водится 
во множествѣ рыба. Заливныя мѣста ороша
ются лѣтодіъ посредстЕомъ отводпыхъ канав), 
отчего они большею частію топки и боло
тисты, но доставляютъ Башкирамч, большое 
количество сѣна. Дл. X. до 60 в. На верховьи 
ел руч. Кусѣ устроены были золотопромы-
иательные станки /К'енчужнш.'ово К0. 

(Зап. U. Р. Геогр. Общ., 1SH6 г., кв. VI, 458). 

Х у д О Л ѣ Ѳ В К а , село (каз. и влад.), Полтав
ской г., Хорольскаго т., въ 30 в. къ ю.-з. 

отъ у. г-да, ири рч. Гати. Ч. ж. 1,758 д. об. 
п., 257 дв., церковь, училище, волостное 
правленіе. 

Х у З Ь М О р Ъ , прав, притокъ р. Усы, Архан
гельской г., Мезенскаго у. беретъ начало изъ оз-
Падимей на Большеземельской тундрѣ. Напр. 
къ ю.-з., дл. теч. 300 вер., пзъ коихъ 200 
вер. по тундрѣ и 100 вер. по мѣстности ЛЕ
СИСТОЙ. 

(Keyserling в Kmsenatern, Petschora L . , p. 423; Вѣста. И. 
Р. Геогр. Общ. 1855 г.; ка. 3, Отд. 2, 93; Журв. Мнв. вн. Д., 
1851 г., X X X V , 237). 

Х у й д у р ъ (Хойдург), правый притокъ 
Амура, ниже устья р. Дондона, Приморской 
обл., имѣетъ чрезвычайно быстрое теченіе, 
извилистое русло, глуб. 2—3 фут., шир. не
значительную, мѣстамн не болѣе I1/« саж. 
Течетъ въ низменной долинѣ; берега, въ осо
бенности при устьѣ, низки, мѣстами перехо-
дятъ изъ кочковатаго болота въ кочковатый 
сѣнокосъ, поросшій у прибрежья тальникомъ, 
рѣдкой осиной и нпзскорослой бѣлой березой. 
По мѣрѣ удаленія отъ устья, въ разстоявіи 
15—17 вер. отъ него вверхъ, берега стано
вятся выше; верховья завалены деревьями, 
преграждающими цуть. По необходимости рѣка 
можетъ служить для сплава лѣса, который здѣсг. 
пмѣетъ хорошія качества. Нпже устья рѣки 
находятся горы Чолочи. 

(Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1867 г., кн. IX и X , 
268; Маав/ь, Пут. по Авуру, 189). 

Х у к ч и р ъ - х у р и н ъ , хребетъ, Примор
ской обл., см. Хехцыръ. 

Х у л а м ъ (Хулащы), горское общество 
Тюркскаго племени, Терской обл., Пятигорскаго 
окр., по сѣв. склону главнаго Кавк. хр., въ 
верховьяхъ р. Черекъ, между обществами Бал-
каръ и Чегемъ. Ч. ж. 1,367 д. об. п., суп-
ппты, мечеть. 

(Сборн. стат. СВЕД. о Кавк., изд. Кавк. Отд. И. Р. Г. Общ., 
приложен., 31; Воев. стат. Ставроп. губ., 130; Зап. Археод. 
Общ., IX, 400; Гильдевштедтъ, Опвс. Грузін а Кавк., 147). 

Х у д у с у т а й , соленая долина, Забайкаль
ской обл., Нерчинскаго окр., простирается 
между солеными лужами Конгё, наполненными 

î натромъ и глауберовою солью, въ направленіи 
къ караулу Чиндантъ и къ низменности 
Ононъ-Борза. На этой долинѣ находился по
граничный карауль Хулусутай, но въ 1771 
г. былъ оставленъ, потому что изъ сухой 
почвы, на которой онъ былъ выстроенъ, про
бился, подъ печью, обильный ключь воды, 
отчего пограничные казаки должны были пере
селиться 30 вер. далѣе къ Опону и караулу 
Чннданту. 

(Ca l l a - , К 1!.. III. 2іі;, -2>і; Секеновг. ЗемдевѣдМ. 
1, 33іі . 
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Худхудау, дѣвый притокъ р. Гудер

меса (при описаніп неправильно показанъ 
справа), Терской обл., беретъ начало несколь
кими источниками изъ горъ Андійскаго хр., 
отдѣляющихъ Чаберли отъ Ичкеріи, течетъ 
вь главномъ направленіи къ е., въ Гудермесъ 
вливается въ 4 в. ниже устья рч. Мичикъ. 
Длина его до 70 вер. На одномъ изъ лѣв. 
притоковъ Хулхулау расположено укрѣпл. Бе-
день, въ которомъ жит. 268 д. об. п., 72 дв., 
школа, мѣстопребываніе управденія, Веденска-
го округа,1базары по воскресеньямъ; въ 1 в. 
отъ него развалины Ведень, быв. мѣстопре-
бываніе Шамиля. По самому Хулхулау рас
положено 5 ауловъ Ичкеринцевъ, изъ коихъ 
Дышпы-Ведень имѣетъ 839 д. об. п., 208 дв. 

(Бержс, Чечвя u Чеченцы, 16; Gûldenstâdt's В., 1,172). 

ХуДБГО, селеніе, Приморской обл., Софіи-
скаго окр., расположено на узкой и ровной 
окраине лѣваго берега р. Амура. Тотчасъ 
ниже селенія берегъ возвышается и образуетъ 
невысокую и обнаженную стѣну, замечатель
ную своими конпомератовыми пластами. Про
тивъ селенія Хульго, на прав. бер. Амура, 
лежитъ дер. Нюнгню, населенная Гольдами и 
Мангунами; оно составляетъ границу между 
этими двумя родственными между собою пле
менами. 

(Маакъ, Нутегп. но Амуру, 205). 

Хумалакъ, селеніе, Терской обл., Вла-
дикавказскаго окр., на лев. бер. р. Камби-
леевки. Ч. ж. 1,518 д. об. п., пзъ коихъ Осе-
тинъ правосл. 1,499 и суннитовъ 19, дворовъ 
205, прав, церковь, училище. 

Хумаринская, станица, Кубанскаго 
казач. войска, въ ю.-в. части Кубанской обл., 
въ верхней части р. Кубани. Въ окрестностяхъ 
ея находится месторожденіе каменнаго угля; 
пластъ его, при средней толщине 4—8 верш к., 
занимаетъ пространство до 40—50 кв. верстъ, 
но въ иныхъ мёстахъ онъ прерывается. По 
приблизительному расчету въ немъ содержится 
до милліона кубич. саж. камен. угля. Его 
стали добывать въ 1846 г., когда было добыто 
до 20 тыс. пуд., въ 1847 и до полов. 
1849 г. вывезено до 261 тыс. пуд., затемъ 
было отдано въ частную разработку. 

(Воен. стат. Ставроп. губ., 87; Горн. Журя. 1847 г., I I , 
288; 1854 г., 1, 43; Зававк. Вѣств. 1850 г., N13, Montpereux, 
Vny., ni, 1Щ Швѣстія И. Р. Геогр. Общ., 1882 г., ХѴИі, 108). 

Хунгари, правый притокъ Амура, При
морской обл., вытекаетъ изъ зап. склоновъ 
хр. Сихотэ-Алипь двумя истоками Хуръ и 
Джауръ, имеетъ дл. до 400 в., паправленіе 
отъ ю.-ю.-в. къ з.-с.-з. Справа и слева при
нимает!, много зиачительныхъ горпыхт. речекъ, 

хотя довольно широкнхъ, но несплавныхъ, по 
причине ихъ быстраго теченія и засореній ру
сла. Не доходя до Амура вер. 50 отъ р. Гарма, 
долина Хун. значительно разшнрнлась, пъ 
некоторыхъ местахъ достигает'!. 20 вер. По 
этой долине p. X. разбивается на много зпа-
чительпыхъ нротоковъ, довольпо широкихъ 
(30—60 саж. шир.), средпей глубиною 1—3 
саж., но есть ямы съ глуб. более 5 саж. Съ 
разширеніемъ долины быстрота теченія не
сколько уменьшается, но все еще представляетъ 
затрудненія для подъема болыпихъ лодокъ на 
веслахъ. Съ трудомъ посредствомъ бпчевы, 
шестовъ и веселт. можво подняться на гольд
ской небольшой лодке отъ устья вверхъ по 
реке на 35 в., до утеса горъ Нааръ, отсюда 
же переходъ возможенъ только ИБШІЙ съ одной 
вершины на другую. Острова, образуемые 
протоками Хунгари, довольно возвышенные 
съ ровными чистыми лугами, въ 15 в. отъ 
устья они покрыты кустарникомъ разныхъ по-
родъ. Съ устья р. Ней X. постоянно можетъ 
быть сплавнаю для опытныхъ еллавщиковъ. 
Лесъ по правой стороне склоновъ пологихъ 
горъ строевой, дровяной, поделочный и ко
рабельный, лиственно-хвойный, по всему же 
хребту левой стороны только съ большой при
месью хвойныхъ породъ. 

(Зап. Саб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1867 г.. кв. IX и X, 
249, 347), 

Хунзахъ, укрепленіе и главное селеніе 
бывшаго Аварскаго ханства, Дагестанской обл., 
къ ю.-з. отъ Темиръ-Ханъ-Шуры, расположены 
на утесистыхъ и обрывистыхъ берегахъ ручья 
Ток-пты, который по средине селепія низвер
гается каскадомъ съ 50 саж. высоты и, разби
ваясь о камни, падаетъ въ виде дождя. Ук-
репленіе, въ которомъ находится окружное 
управленіе Аварскаго окр. и штабъ-квартира 
баталіопа солдатъ, начато постройкою въ іюлѣ 
1863 г. Ныне въ немъ жителей 2,036 душъ 
об. иола. Селеніе X. считается древиейшимъ 
въ Аваріи; по преданію, оно находилось не
сколько выше нынешняго сел. Итля, на сев. 
скате горы Чина, где и до ныне видны его 
развалины. Ныне въ сел. 363 двора, улицы 
узки и тѣсны; между строеніяыи особенно 
захечателенъ ханскій дворецъ, въ которомъ 
жила Сальтанета, описанная Марлинскнмъ въ 
Амалатъ-беке. По разсказамъ, здесь некогда 
было христіанство, что подтверждается не
сколькими грузинскими надписями, выевчеп-
ньіми на сіѣігв главной мечети. Въ селепіи 
показывают!, гробницу кадія Абдуль-Муслима, 
который, по предапію, вт, 174 г. гиджры ввслі. 
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исламъ въ Аварііт. При гробнпцѣ хранится 
исторія Аварскихъ хановъ и другихъ владе
тельных!, лицъ восточнаго Кавказа. 

( Кавк. Календ, na 1839 г . , 163; Сборн. ст. свѣд. о Каввазѣ, 
Изд. Кавк. Отд. И. Р. Геогр. Общ., I. Отд. 2, 28, 29s Квецвій, 
Стат. Опвс. Закавк. кр., 232; Гпдьденштедтъ, Описан. 1'рузіп п 
Кавк., 118). 

Х у н ц и , селеліе (влад.), Кутаисской губ., 
Сенакскаго у,, въ 35 в. къ с.-в. отъ Сенаки, 
на прав, сторонѣ р. Цхенист-цхали. Ч. ж. 
1,739 д. об. п., Мингр., 255 дв., 2 прав, 
церкви. 

Х у п р а ш ъ , хребетъ пли отрогъ въ сев. 
йклопе Главнаго Кавказ, хр., Дагестанской 
обл., въ общ. Дидо; низшая его часть имЬетъ 
абсол. выс. 9,321 фут. 

Х у п р О С Ъ - т а в и , гора въ Главномъ Кав
каз, хр., Дагестанской обл., въ Дидойскомъ 
общ., имеетъ абсол. выс. 9,035 фут. 

Х у н т а , правый притокъ р. Рановы, Ря
занской губ., начало получаетъ въ Ряжскомъ 
у., при дер. Кобылинскихъ выселкахъ (Хупта 
тояъ), направляется къ ю.-ю.-з., вер. черезъ 
15 входить на границу Раненбургскаго у., 
нъ которомъ образуетъ дугу, обращенную къ ю., 
и входить оиять въ Ряжскін у., но узке въ 
паправленіи отъ ю. къ с , при с. Петрове 
ппадаетъ въ Рцнову. Дл. ея до 70 вер. Бе
рега густо заселены; на ней въ Ранен-
бургскомъ у. 4 селенія и въ Ряжскомъ 23, 
изъ нихъ 7 селеній нмѣютъ жителей более 
1,000 душъ въ каждомъ. Кроме того на бе-
ретахъ ея расположенъ у. г-дъ Ряжскъ. Въ 
Хунту впадаютъ Шалая Хупта и Алешня. 
О Хупте упоминается въ Кн. Болыпаго Чер
тежа, где она называется Уптою, и при 
этомъ говорится: <А въ Верду пала река 
Упта, а въ Упту пала река Ранова, а на 
Унте градъ Ряской >. Такимъ образомъ гео-
графпческія сведенія объ этой местности въ 
іо время не былп точны. При ПетрЬ Вели-
комъ было предиоложеніе соединить Хупту съ 
.Гвенимъ Воронежомъ особымъ каналомъ для 
пиободнаго плананія съ Волги въ Донъ. 

(Кн. Полип. Черт, спасскаго, 124, Спас, насел. » . Рязаа. 
: у"..-, і.арзновичь, Рязаа. губ. 51). 

Х у р г а д ы - Ч а х л ь (us карге — Кура-
•га.іья), гора па заи. склоне Уральск, хр., въ 
верховье р. ІЦугора (правый прит. Печоры), 
Вологод. г., Устьеысольскаго у., имеетъ абсол. 
вне. 2,768 фут. и представляетъ въ геологи-
ческомъ отношеніи любопытное явленіе. Ниж
няя половина его состоитъ нзъ гранита, вт. 
которомъ иногда попсе не бываетъ слюды, а 
находится по большой части нолевой шпатъ 
ц отчасти кварцъ. Всрхпяя же половина и 
вершина состоять изъ хлорнтоваіо сланца. ! 

перешедшаго въ необыкновенно твердый лн-
дійскій камень и содержащаго много железа. 

(ТОФманъ, Сѣв. Уралъ, И, 90). 

Х у р з у к ъ (па карте — Хурзуть), аулъ 
Карачаевцевъ, Кубанской обл., Баталпашпп-
скаго у., прп сліяиіи ррч. Хурзука съ Учку-
ланомъ, имеетъ 875 двор., жит. 4,478 д. об. п. 

Х у р Ю К Ъ (Хурскъ, Хрюкъ), селеніе, Даге
станской обл., Самурскаго окр., Рутульскаго 
наибства. Ч. ж. 1,191 д. об. п., 216 дв. 

Х у с е Й Н - а д ж и л и , татарская деревня, 
Бакинской губ., Ленкоранскаго у., въ 37 в. 
отъ у. г-да, при рч. Виляжъ. Ч. ж. 1,005 д. 
об. п., 125 дв., мечеть. 

Х у с т у п ъ , гора въ хр. Малаго Кавказа, 
Эриванской губ., въ ю.-в. части Нахичевап-
скаго у., подъ 39°18' с. ш. и 64°0' в. д., 
имеетъ абсол. выс. 10,536 фут. 

Х у т о р ъ В е л и к І Й , местечко, Полтав
ской губ., Золотоношскаго у., см. Великій 
Хуторъ. 

Х у т о р ъ В е л И В І Й , слобода, Воронеж
ской г., см. Велико-Архангельская. 

Х у т ы н с к і й - В а р д а а м і е в ъ - С п а с о -
П р е о б р а Ж Ѳ Н С К І Й , мужской 1-го класса 
монастырь, Новгородской г. и у., въ 10 в. отъ 
Новгорода, внизъ по теченію р. Волхова, на 
прав, его берегу. Монастырь основанъ вт. 1192 
г. прей. Варлаамомъ, въ мірЬ Алексою Михале-
віічемъ, уроженцемъ Новгородскимъ, на месте, 
называемоиъ Хутынью (производятъ отъ слова 
худой). Преподобный скончался черезъ годъ, 
обогативъ обитель селами, землями и другими 
угодьями, пожертвованными Новгородскимъ кн. 
Ярославомъ; тело его погребено въ построен
ной имъ Преображенской церкви. Чудеса отъ 
мощей u уваженіе, питаемое къ преемникамъ 
преподобнаго (св. Антонін Дымскіп, Ксено-
фонтъ), привлекали много ве.рующихъ не толь
ко пзъ простолюдиновъ, но и Великихъ кня
зей, приносившпхъ богатые вклады. Въ 1611 
г. Хутннскій монастырь былъ главною квар
тирою Шведскаго полководца Понтуса-Дела-
Гардн, шедшаго на Новгородъ; враги не по
щадили обители u спяли съ гроба св. Варла-
ама 139 фунт, одного серебра. НЫНЕ ЗДЕСЬ 

5 церквей. Соборъ Преображенія Господня 
построенъ въ 1515 г. на месте бывшаго, въ 
1540 г. потерпвлъ отъ пожара, въ XVII ст. 
были сделаны къ нему постройки новыхъ прп-
дг.ловъ и ііаиертн. Въ немъ покоятся подъ 
сиудомъ мощи преподобнаго въ богатой раке, 
сделанной нъ царстпованіе ц. Михаила Оео-
доровича нждивепісмъ Мир. Тим. Нахлопова; 
іпъ утімрп церковной, оставшейся отъ преп. 
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Варлаааа, сохранились риза, подризникъ, епи
трахиль, поручи, власяница и металлически!" 
крестъ. Вь монастырѣ погребены также Діо-
нисій, митропол. Московскій и всея Руси, при
везенный сюда въ 1587 г. подъ стражею ио 
новелѣнію ц. Оеодора Іоанновича, и знамени
тый Гавр. Ром. Державинъ. Въ 1G51 г. па-
тріархъ Никонъ завелъ здѣсь типографію, въ 
которой была напечатана только одна книга: 
«Діоптра жизни человеческой>. Ризница мо
настыря отличается богатствоиъ. Въ мона
стыре ежегодно совершается крестный ходъ 
изъ Софійскаго Новгородскаго собора въ пер
вую пятницу Петровскаго поста; память же 
преп. Варлаама празднуется 6 ноября. Мо
настырь управляется архимандритами съ 1608 
года. 

(Архны. Макарія, Археолог, опнс. цѳрковн. древност. въ 
Новгород*, ч. I , 429 (съ указаніемъ ва многіе источвпкв); 
нет. Рос. Іер., VI , 60S (.съ гракотамв); Дивтріевъ, Путеводв-
тель отъ Москвы до Спб., 313; Ратшивъ, Мон. в церквв, 371, 
Озерецковскій, Отъ Спб. до Ст. Руссы, 37; Пугакаревъ, Повтор, 
губ., 28; Матер, для статист. Росс, взд. Мнв. Вв. Д. 18П г., 
Отд. I , 45; Воев. статвст. Новгор. губ., 154, Толстой, Дости-
ван. Вел. Новгор., 179; Краткое всторцч. опвс. святыно Новгор., 
59; Трое сутокъ въ Новгор., 70; Свѣдѣвія о существ, въ Россів 
лаврахъ в новаст., 120, Опнс. монастырей въ Росс. Инп., взд. 
4, 125; Путеш. во свят, мѣетант» руссквмъ, И, 332; Запас. 
Археолог. Общ. IX, 406; Новгород, губ. вѣд. 1840 г., NN 17, 
18; Оловец. губ. від. 1850 г., NN 42, 44; Пааят. кв. Новгор. 
губ. ва 1858 г., Отд. II , 55; Сѣвер. Почта, 1862 г., N 96). 

Х у х р а , слобода (каз.), Харьковской г., 
Ахтырскаго у., въ 12 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
по почтов. тракту въ Полтаву, при рч. Хух-
рѣ. Ч. ж. 2,446 д. об. п., 436 дв., церквей 
2, еженедельно базары. 

Х у х у П Ъ (Зенга), гора въ Глав. Кавказ, 
хребте, на с.-в. берегу Чернаго м., Кубан
ской обл., къ з. отъ быв. укр. Навиганскаго 
(подъ 43°34' с. ш., 57°23' в. д.). Она не 
высока, но узнается отвеюду издалека по по-
лушарному своему виду и темному цвету. По 
мѣре приблнженія къ горе отъ с.-з. отделяет
ся сливающаяся съ нею горка Бытхо, отъ ко
торой выдается мысъ Соча-Бытхо (40°31' с. 
ш. и 57°ЗГ в. д.); она иочти того же вида, 
что Хухупъ, только ниже ея. Въ близкомъ 
разстояніи вершины обвихь горъ теряютъ кру-
гловатость и делаются довольно острыми. Ху-
хупь одна изъ лучшихъ примьтъ по берегу. 

(Павловсків, Лоція Черв, м., I , 172). 

Х у ц е (Хвце), деревня, Тифлисской губ,, 
Горійскаго у., въ 51 в. къ с.-з. отъ Гори, 
при р. Ліахве, уровень воды которой въ этомъ 
местк находится на абсол. выс. 3,600 фут. 

Ч. ж. 318 д. об. п., 47 дв.; жители Осети
ны. Выше деревни но р. ЛіахвЬ находится 
въ яме минеральный источникъ, лежащій на 
абсол. выс. 3,630 фут. и имеющій темпера
туру +20° по Р. 

Х ы в а н ъ (Хслпсоми, Силасу), озеро, на 
нрав. бер. р. Амура, сл, которымъ соединяет
ся протокою у станка Фокипскаго, Примор
ской обл., къ ю.-з. оть' Софійска. Озеро, до
вольно значительное по величине и глубокое, 
составляется изъ водъ, текущнхъ въ оз., и 
главной р. Силасу, которая многими истоками 
вышла изъ высокихъ каменистыхъ горъ Оци 
и Хонята. Озеро имЬетъ фигуру траиеціи, въ 
левый уголь котораго впадаетъ Силасу, пъ 
правый же рч. Сплакта. Р. Силасу имеетъ 
теченіе быстрое и извилистое, съ каменистыми, 
русломъ и небольшою глубиною. Дл. ея до 
65 в. 

(Зап. Свб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1Я07 г., кн. IX в X , 
26І, 289). 

ХъіДЫрЗИНДѲ, развалины ьрѣпостн, по
чтовая станція н нефт. колодцы, Бакинской" 
губ., см. Хидыр-зиндэ. 

Х ы л х а н а , гора въ Маломъ Кавказ, хр., 
на соединеніи границъ Александропольскаго, 
Эриванскаго и Тифлискаго уу., имеетъ абсол. 
выс. 10,227 фут. Ва нею хребетъ до самаго 
оз. Гокча носить названія: Улашахскія горы, 
Эшакъ-Мейданскія и Качачкотъ. 

(Воев. ст. Эравав. губ., 191. 

Х ы л х а н а (на карте — Ханхалы), се-
леиіе, Елізаветнольской губ. и. у., къ в. с. 
в. отъ Е.шсаветполя, при оросительной ка
наве. '/Кителей 3,648 д. об. п. 

Х ы Н Э Ь і р Я К Ъ (на карте — Хиизиракъ). 
селеніе, Елисаветпольской губ., Зангезурсыаго 
у., къ ю-.з. оть Шуши, верст, зт. 35. Жителей 
3,369 д. об. п. 

Х ы р М О р Ъ (Хирмгіръ), правый притокъ 
р. Усы Архангельской r-іи, Мезенскаго у., бе
ретъ начало на тундре изъ озеръ Вашкутин-
ныхъ, иитаемыхъ ручьями текущими съ воз
вышенностей Хаундей. Напр. къ ю.-в.-з., дл. 
теч. до 300 вер.; 25 вер. выше устья рЬки 
находятся теплые ключи, текущіе изъ горныхъ 
известняковъ, образующихъ Адакскій хребетъ. 
На X. есть Зырянскія поселенія. 

(KtvserliDg в Krneenstern, Petschora L. р . Ш , àcarenk, П.. 
I , 462, 465; Ввств. В. P. Геогр. Общ. 1855 г., sa. 3, Отд. і 
93; Зап. В. Р. Геогр. Общ., Ш в г., аа. VII, ч. I , 112; жур 
Маа. Ва. Д. 1851 г., XXXV, 238). 

Географ- Словарь. 
.45 
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ЦабеДЬНЪ («о-латышски—Sabillè), ме
стечко, Курляндской губ., Тальсенскаго у., подъ 
57°13' с. ш. и 40°15' в. д., въ 14 в. отъ 
Кандау, на прав. бер. р. Абау, расположенъ 
на абсол. выс. 283 фут. въ глубокой долинѣ, 
окружен noil высокими и живописными холмами. 
Вь пемъ 3 улицы, 32 дома, аптека, училище, 
лютеран, церковь, 2 синагоги, до 800 жит. 
об. п.; въ мѣстечкѣ въ году собираются 3 
ярмарки. Воздѣ мѣстечка видны незначитель
ные остатки древняго укрѣпленнаго замка, о 
которомъ не осталось историческнхъ свѣдѣній. 
Изъ одной народной пѣсни извѣстно, что за
мокъ еще существовалъ въ 1530 г. и что тогда 
ЖІІЛЪ въ немъ герменстеръ Валыеръ Плеттен- і 
бергъ. Близь Ц. находятся 2 холма, изъ кото
рыхъ одипъ называется Шведскою могилою, 
другой Русскою. 

(Орановсвіа, Курд, губ,, 476; Bienenstam, Geogr, Abriss, 
425; Фвнгстевг, Кура, губ., 113) 

Цаганъ, протока, Астраханской губ., 
Еиотаевскаго у., соедпияетъ Ахтубу съ Вол
гою, впадаетъ въ послѣднюю прп началѣ Вет-
лянскаго острова, имѣетъ шир. до 30 саік., 
ue судоходпа, но зд-ісь находится рыбная 
вата i а, на которой ловилось рыбы на сумму 
до 27 т. р. въ годъ. 

(Поверстн. ODBC. Boira, 21). 

Цаганъ-Кундуй, урочище, Забайкаль
ской обл., Верхнеудннскаго окр., въ нредѣ-
лахъ Хорпнской степной думы; здѣсь нахо
дится группа памятниковъ (насыпей) мѣстныхъ 
аборвгеновъ; подъ нижними плитами и надъ 
ними было найдено много обломковъ горшковъ, 
нъсколько лошадиныхъ зубовъ и обломковъ отъ 
нижней челюсти, но человѣческихъ костей не 
было найдено. 

( З І П . Сибврск. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1856 г., вв. II , Отд. 
1, 9;і). 

Цаганъ-НОръ,озера,Забайкальской обл., 
ІІерчинскаго окр. 1) имѣетъ дл. до 20 вер., 
шир. 4'/2. 

(Панорана Иркутск, губ., Соврежеваавъ, т. X X I I , Отд. 2, 
стр. 125). 

2) солепое озеро, въ 3 в. къ ю.-в. отъ 
Бсрзпнскаго, пмѣетъ въ дл. 1 в., шириною 
*/а в., съ содержатся разеола 1°/о. На с. 
берегу его пресный ключь поднялъ землю 
бугромъ въ окружн. до 30 саж. и, образовавъ 
іѵь серединт. водоемь, переливастъ пзъ него 
воду вь озеро, ослабляя его еодержаніе. Во 

время садки соли на Боршнскомъ оз. оно 
пересыхаетъ. 

(Горн. Яіурв. 1335 г., II , 429; Паддасъ, IIутега., 111, 291; 
Neu Nord, Beitr., I , 316). 

Ц а г а н ъ - н у р ъ , озеро въ группѣ ПІорво, 
Астраханской губ., Черноярскаго у., лежитъ 
у Ергеней и имѣетъ дл. до 10 в., шир. до 
150 саж.; направл. отъ ю.-в. къ с.-з. 

(Зап. И. Р. геогр. Об., 1862 г., III, Отд. I , 28). 

Ц а г а Н Ъ - О л у Й СЦашнъ-Олой, т. е. бѣлое 
облако), долина въ отрогахъ Становаго хребта, 
Забайкальской обл., въ юж. части Нерчипскаго 
окр., въ которой расиоложенъ Цагйнъ-Ояуйскій 
(Алтанганскій) карауль, лежащій подъ 50°3' 
с. ш. и 133°3' в. д. на абсол. выс. 2,711 
фут.; въ немъ жяг. 704 д. об. п. Названіе 
получила отъ высокой белой сопки, похожей 
на облако. Она ограничивается съ с. Ононъ-
Борзенскимъ кряжемъ, съ ю. къ ней прямы-
каетъ долина Урулунгуйская. Въ начале до
лины, отъ высота Ононъ-Борзенскихъ идутъ 
на ю. покато небольшіе отроги, гфостирающіеся 
на 1—21ji вер. и заключающіе между собою 
много логовъ: Средняя, Рогаточная, Дайалова, 
Сухая, Хытыркей, Осиновая и Прямая. Ущелья 
эти, соединившись, составляютъ долину Ца-
ганъ-Олуй, по которой протекаетъ речка того 
же названія, не имеющая во время засу'хъ 
теченія. Дно речки состоитъ "нзъ -иловатой 
глины, перемешанной съ пескомъ, и почти 
везде видны Въ немъ кварцевые валуны. Вме
сте с ъ распространеніемъ долины и рѣчка 
разделяется на рукава, а при устье теряется 
въ болотахъ и небольшихъ озеркахъ. Длина д о 
лины до 15 в., шир. около 1 в. Горы въ 
начале отроговъ, окружающих*!. Долину, до
вольно высоки, до 2,711 фут., имеютъ вндъ 
куиолообразныхъ сопокъ, и лежать Одна отъ 
другой въ близкомъ разстояніи, а далѣе стано
вятся более каменисты и въ средине отроговъ 
делаются уже огромными утесами. Породы, 
составляющая горы, состоять пзъ горныхъ по
роды гранита, гнейса и граувакка. Въ нихъ 
находятся пласты и жилы золотосодержа
щее, белаго камвя и доломита, и попада
ются горный хрусталь, большею частію дым-
чатаго цвета, халцедонъ, агатъ, моховикъ, 
смоляной оналъ, яшма, вениса и плотный 
бурый железнякъ. 

(Горн. Журн., 1835 г., Ill, 451-464; Вѣсти. И. Р. Геогр. 
Об. 1857 г., XXII , Отд. 2, 121; Наддаст., Нут., Ill, 599; Badde, 
В., 314, 352; Сибвр. вѣств. 1823 г., I , 67; Пеиеаовъ Зеаде і .д . , 
Аэіи, I , ;i.)5). 
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Ц а г а я н ъ ( Чаіаянъ, у Китайцевъ — Ча-

ха-япъ-хада т. е. мѣсго по граничной скалы), 
гора, Амурской обл., въ издучинѣ лѣв. бер. 
р. Амура, ниже Албазина и выше впаденія 
рч. Кумары, тянется вер. на 3. Ее можно 
назвать возвышеннымъ яромъ, состоящимъ изъ 
песчаника; въ основаніи горы видны пласты 
конгломерата, въ россыпяхъ котораго нахо
дятся агатовыя породы. По сказанію мѣстныхъ 
инородцевъ, она выпуекаетъ дымъ при нри-
ближеніи человѣка, что объясняютъ или при-
сутствіемъ пещеръ, выпускающихъ парь при 
извѣстной температурѣ, или залежами камен. 
угля, самовозгорающихся. Это мѣсто изве
стно жителямъ цѣлой окрестности и даже 
далѣе внизъ по Амуру до города Айгуна. У 
здѣшнихъ жителей считается священнымъ и 
пользуется яеликимъ уваженіемъ; всѣми про
езжающими приносятся жертвы пребывающимъ 
здѣсь духамъ. 

СВѢстн, И. Р. Геогр. Об., I860 г., вв. 4, Отд. 1, 212, 213; 
Зап. Саб. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1856 г., кв. II, 12; кв. Ш, 
Отд. 1, 39; Спбург. вѣдов. 18S8 г., N 238, стр. 1393; Маавъ, 
Пут. по Амуру, 94; Maxlmovich, 349). 

Ц а г ѳ р и , селеніе, Еутаисской губ., Леч-
гумскаіѳ у., въ 15 в. къ с.-з. отъ мѣст. 
Лайлагаи, иа прав. бер. р. Цхевхс-цхали, 
противъ сел. Жури. Ч. ж. 370 д. об. п., 
Имерет., 64 дв., школа, ярмарка 13—27 
сентября. Монастырь во имя пресв. Богоро
дицы, 1-го класса, былъ кафедрою епископовъ 
Цагерели, паства которыхъ распространялась 
на весь Лечгумъ и Сванетію. Здѣсь сохранился 
серебр. съ позолотою крестъ царя Георгія, 
273 г. хроникона (X илн XI вѣка); тутъ 
же гробница Дадіана Григорія, умершаго нъ 
1804 г. 

(Сберв. etil, о Кавк., V, си. н а м . Кутавс. г., N 699; 
Brosset, Voy. archeol., Kapp. IX, 35; Klaproth, Voy., П, 98). 

Ц а и ш и ( Чаиши), селеніе (каз., цервов. и 
влад.), Кутаисской губ., Зугдидскаго у., въ 
3. -ю.-з. отъ Зугдиди, близь дороги въ Самур-
захань, при рч. Джумѣ, притовѣ Мал. Чуры. 
4. ж. 2,145 д. об. п., 338 дв., церковь, мо
настырь 2-го класса, вь оврествостяхъ ми
неральный источникъ. Здѣшній монастырь 
црннадлежитъ къ числу древнѣншпхъ; онъ 
былъ резиденціею епископа, съ титуломъ ми
трополита, завѣдующаго страною между Хопи, 
моремъ,, Ріонояъ н горою Унагира, нынѣ 
управляется архимандритами. Изъ древностей 
монастыря обращаютъ на себѣ вниманіе крестъ 
Баграта III, царя Абхазіи и Карталиніи, отяо-
сящійся къ концу X. в.; большой образь Во
ждей Матери, писанный въ царствованіе Левава 
Дадіава. Въ церкви находятся гробницы Мар

фы, дочери Давида Дадіана (умер. 1842 г.) 
и Григоля, митрополита Цаишели (умеръ 
1823 г.). 

(Brosset, Voy. archeol., Kapp. VII , 26; Спас, васед. в. 
Кутавс. губ. N 916). 

ЦаДѲНДЗКИХа (на картѣ Чслячджнха), 
селеаіе, Кутаисской губ., Зугдидскаго у., въ 
30 в. къ с.-в. отъ Зугдиди, въ ущельи Дча-
нисъ-цхалп (прав. прит. Хопи). Ч. ж. 4,459 
д. об. п., Мингрел., 654 дв. (казен. 42, влад. 
584 и собствен. 28), 2 церкви (1 кал.), школа. 
Это селеніе существуетъ по крайней мѣрі съ 
XIV ст. и было большимъ городомъ, о чемъ 
свидѣтельствуютъ надписи, оставшіяся в/, 
церквахъ. 

(Brosset, Voy. archeol., Kapp. IX, 8). 

Ц а л к а , селеніе, Тифлисской губ. и у., 
въ 70 в. къ з.-ю.-з. отъ Тифлиса, при р. 
Храмѣ. Здѣсь была крѣпость. Около него на
ходится равнина, заключающая въ себѣ до 
40 тыс. десят.; на ней находится 7 неболь-
шихъ озеръ и протекаетъ рч. Цалка, а по
тому представляетъ большія удобства для зем-
ледѣлія. Баронъ Николаи нашель здтсь над
гробный камень съ высѣченнымъ изображен і-
емъ человѣческаго лица, въ шалкѣ, съ дичью 
на плечахъ, кинжадомъ, саблею; надписей нѣтъ. 

(Обоар. Россіасв. влад. за Кавказ., I I , 269; Еасцвіі, Ста t. 
опвс. Закавк. ар., 152; Montpereui, Voy., II , 355: Зябдовсвів, 
Зехлеоіі. Р., VI , 413; Гагевеостеръ, Нов. очар. Зававв., 12: 
Brosset, Voy. archeol., Bapp. VI, l i t ) . 

ЦаребОрИСОВКа (Царевг - Боршоеъ). 
слобода (каз.), Харьковской г., Изюмскаго 
у., въ 12 вер. къ в. отъ у. г-да, при впаденіп 
рч. Бахтыня въ Осколъ. Ч. ж. 2,950 д. об.' 
п., 540 дв., церквей 2, стаповая квартира, 
училище. Мѣстиость слободы была известна 
еще въ концѣ XVI пли началѣ XVII ст.; о 
ней нѣскольво разъ упоминается вт. Кн. Больш. 
Чертежа: <А ниже Бавигца палъ въ Осколъ 
кладязь Бахтинъ; а иа усть Бахтина кладязя, 
съ вышнія страны, стоялъ Новый Царевъ 
%радъ>. Полагаютъ, что этотъ городъ былъ 
построенъ Борисомъ Годуновым* въ 1599 г. 
и названъ его именемъ. Карамзинъ, не находя 
въ Кн. Больш. Черт., города Борисова илп 
Дерева-Борисова, заключилъ, что самая вягі-

і га не могла быть современна царствованію 
Бориса Годунова. Спасскій также ошибочно 
думалъ, что этотъ городъ слѣдуетъ искать гдѣ 
нибудь близь г. Купанска. Съ образованіемъ 
Изюмскаго полка Цб. стала военною слободою 
Черкасовъ; въ XVII и началѣ XVIII в. под
вергалась Татарскимъ набѣгамъ. 

(Бэравзваъ, Истор. Росс. Гог.уд., \ , 529, npantt. 4:і'.і: 
СпассвШ, Кв. Водвш. Чертежг, 3*. 34, 36, »8, 216. tin, ч-іиз-
рет», Опвс. Іармов. еяартіа, ѵ. a, ci, *t, 49, (,(, 1Л, зм; 
Гербедв, Изювскіі а о л п , 133; üüMensUdt, В., II , 28Т). 

85* 
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Царева, рукавъ Волги, Астраханской 
губ., отделяется отъ главнаго русла въ 3 в. 
ниже Астрахани н течетъ многими устьями 
въ Каспіское м. на протяженіи не менѣе 140 
к. На 42 к. своего теченія соединяется про
токами съ рукавом і> Балдою (см. это сл.); по 
Даровой H Балде ходить лодки съ съѣстными 
припасами и другими товарами изъ Астрахани 
вь Красноярск'!.. Тіа Ц. находятся доки, на 
которыхъ чинятся морскія суда. 

(Stuckenberg, Hydrogr., V, 204). 

Царева, рѣки: 1) ЛЕВЫЙ притокъ Сухоны, 
Вологодской г., составляется пзъ ррч. Вожболы 
и Тафты, изъ нихъ первая беретъ начало въ 
с.-з. углѣ Тогемскаго у.; вторая въ Кадни-
ковскояь у.; въ 12 в. выше г. Тотьмы впа
даетъ въ Сухону. Дл. ея до 100 в., изъ ко
ихъ 63 силавны; шир. до 25 саж. и болѣе, 
глуб. въ межень 2 фут., весною 10—12 
фут. Берега очень возвышенны, лѣвый выше 
ираваго, дно иесчано- каменистое, къ вер-
га инЬ иловатое. По рѣкѣ сплавляется много 
j'tca. 

(Boca. ст. Вологлд. губ., 123, Stuckenberg, Hydrogr., I I , 
ISS, ISS). 

2) Иначе Рыбная, рг.ка на о-вѣ Котель
ном! въ Сѣверномт. океанѣ, Якутской обл., 
течетъ къ ю.-я., имѣетъ дл. до 100 вер., 
изобильна рыбою. 

(Зап. Гадрпгіі. Деп., VII, 139, прпкѣч. 141, Сибир. Вѣсти. 
1822 г., XIX, 287). 

Ц а р б В К а , село, Тамбовской г., см. Бо
гословское (Гремячка). 

Ц а р е в к а - Н и в о л а (Никольское, что на 
Волнияѣ), село (каз.), Ярославской г., Углич-
скаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при прудѣ. 
Ч. ж. 380 д. об. п., 58 дв., училище. На 
холмѣ, близь села, существовал!. Георгіевскій 
монастырь, разрушенный поляками, а къ сѣв. 
оть села сохранился Князь-прудъ съ призна
ках и бывшаго тутъ дворца Ростовскнхъ удѣльн. 
князей, скрывавшихся тутъ отъ непріятель-
скихъ набѣговъ. 

(Журавдев-ь, Путево», по Ярослав, губ., 341). 

ЦарѳВО: 1) село (влад.), Московской г., 
Днитронскаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, при 
рч. Прованихѣ. Ч. ж. 246 д. об. п., 24 дв., 
церковь, училище. Здесь существовала сутце-
кая мануфактура, принадлежавшая обществу 
образовавшемуся въ 1836 г. съ капиталом* 
въ 525,000 руб., производила прежде па 780 
гнс. руб., но ныпѣ закрыта. 

(Савоалоат., Атласт. Пром., 83; Нвстремь, Указат. Мосвов. 
rj'i., 83І). 

2) Иначе Олымь, село (влад.), Орловской 
губ., Ливсаскаго у., вт. 5S верстахъ къ ю.-в. 

отъ у. г-да, при руч. Сухомъ Олымчикѣ. Ч. 
ж. 1,734 д. об. п., 144 дв., церковь. 

Царево-Адександровсвзій: і) каз. 
золотой промыселъ, Оренбургской г., Троиц-
каго у., въ дачахъ Міясскаго зав., въ 164 в. 
отъ у. г-да, по рч. Ташкутаргану, открыть въ 
1824 г. Въ немъ находили большіе самородки 
золота, какъ напр. въ 1843 г. здѣсь попался 
самородокъ вѣсомъ въ 2 пуд. 7 ф. 92 золоти. 
На промыслѣ сооружен* памятникъ Ими. 
Александру I, въ воспоминаніе его посѣще-
нія этого промысла; въ бытность его здѣсь 
найденъ самородокъ вѣеомъ въ 24 ф. 68 
золотн. Въ заводскомъ селеніи 104 жит. м. 
п., 6 домовъ. 

(Горн. Жур. 1826 г., I , 160; 1827 г., IV, 46; Червмшав-
скііі, Оревб. губ., 412; Мурчнеов-ъ, Геол., II , 328). 

2) Золотоплатиновый пріискъ, Пермской г., 
Верхотурскаго у., въ 12 в. кь ю.-з. отъ Ба-
ранчинскаго зав., близь дороги въ Нижне-Та-
гильскій зав., въ логу, гдѣ протекаетъ рч. Ура-
лиха, вь 11J2 в. отъ впаденія ея въ рч. Ба-
ранчу. Это первый рудпикъ платины, откры
тый въ Европѣ въ 1824 г.; содержаніе золо
тистой платины 3—15 золотн. въ 100 пуд. 
песку. Порода, составляющая пріискъ, обык
новенная, желтая горшечная глина, смешан
ная съ пескомъ и наполненная обломками 
змеевика, роговой обманки, зеленаго камня, 
полеваго шпата, яшмы разныхъ родовъ п ме
нее железнаго блеска, бураго железняка н 
кварца. 

(Горн. Журн. 1823, вн. 2, стр. 23; 1834 г., IV, 10; 1839 г., 
I I , 475; 1844 г., Ill, 363; 1845 г., Ill, 363; 1846 г., I I I , 273; Щу-
ровсвііі, Уральский хр., 288; Kose, В., II , 38; Труды Мавер. Об., 
I , 258). 

3) Казен. золотой промыселъ, Томской губ., 
Кузнецкаго окр., въ 350 в. къ ю.-ю.-в. отъ 
Кузнецка, залегаетъ по долине рч. Большаго 
Коучака, системы р. Біи. Золотоносный пласт* 
имеет* толщину от* 3 четв. до 3 саж. и более. 
По составу своему онъ разнообразен*; местами 
состоитъ изъ обломковъ кварца, известняка, зе-
леваго камня, зелено-каменнаго порфира, гли
нпстаго сланца и отчасти краснаго песчани
ка, местами же представляетъ почти исклю
чительно разрушенный щебнистый зелено-ка
менный еланецъ. Цементомъ въ обоихъ случа-
яхъ служитъ желтая глина. Къ особенностямъ 
пласта относится платина, встречающаяся 
ЗДЕСЬ хотя довольно редко. Россыпь почти 
на всемъ протяженіи залегаетъ на известня
ке и только въ одно іъ месте на зеленомъ 
камне. Наносы, по рывающіе пластъ, со-

; стоять местами изь чистой глины, местами 
I изь пород* самой россыпи. Въ заводскомъ 
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ееленіи 1,105 д. об. п., 250 дв. Кь этому 
промыслу въ административном')» отнонісніи 
принадлежитъ Бійскгй (см. это сл.), лежаний 
къ с.-с.-в. отъ иего. 

(Горн. Жура. 1861 г., II , 333). 

Ц а р е в о - Г о р о д и щ е , быв. слобода, 
нынѣ у. г-дъ Курганъ Тобольской губ. 

(.Си. Курганъ а Царевъ-Кургааъ). 

Ц а р Ѳ В О - З а Й М И Щ е , село (влад.), Смо
ленской г., Вяземскаго у., кь 41 в. оть у. 
г-да, по Московскому почтовому тракту, при 
ррч. Ссжѣ и «Тюбигостн. Ч. ж. 477 д. об. і 
и., 55 дв., богадѣльня, почтовая етаиція. О 
немъ упоминается въ Кн. Болып. Чертежа: 
<.... а промежь Вязмы и Можайска Царево-
Займище. А отъ Царева-Займпща по той же 
дорогѣ въ верхъ рѣки Протвы изъ Можайска 
поставленъ острожекъ. А въ Царевѣ-Заимшцѣ 
изъ Вязмы стоять заставы для торговыхъ и 
всякихъ проѣзжихъ люден >. 

(Сяассяій, Ка. Віиып. Чертежа, 78, 120; Севергвиъ, Пут. 
Зап., I , 137). 

ЦарѲВОКОКШаЙСКЪ (Жоктайскъ, въ 
просторѣчіи просто Царевъ), уьздпый городъ 
Казанской губернін. 

I) Г-дъ, иодъ 56°38' с. ш. и 65°35' в. 
д., въ 132 в. къ с.-з. отъ Казани, расиоло-
женъ на плоской мѣстпости праваго берега 
р. Малой Кокшаги и окруженъ лѣсами. Онъ 
основанъ одновременно ст. Тстюіпамп иъ 1578 
г. и первоначально былъ пзвѣстенъ подъ име
немъ Кокшажска, нѣсколько позднѣе Коктат-
скаго городка и Царева-юрода на Кокгаагѣ. 
Въ росписи Казанскпмъ городамъ Іоанпа IV, 
въ Кокшаіскомъ городѣ былъ, въ качествѣ 
головы, боярпнъ В. Б. Сабуровъ. Ностроеніе 
крѣпости въ Царевомъ городѣ на Кокшагѣ, 
по распоряженію Бориса 1'одуиова, относится 
къ 1584 г., къ временамь Федора Іоанновича. 
Имя Кошпатскаго города встрѣчается въ ак-
тахъ 1609 и Kilo год., нзъ коихъ впдпо, 
что онъ пяѣлъ п свой у ѣ ч д ь ; но росписи 1629 
г. въ уѣздѣ его было 1,152 двора. Въ Кни
ге Бодыиаго Чертежа прн оппсапін р. Малой 
Кокшаги онъ ошибочно пазванъ Царев'-Сан- S 
чурскимъ, что ВИДНО ясно нзъ с.ті-.іующеH I 

иискіі подлинника: <А въ верхъ по большой 
Кэкшаг'Ь 120 верстъ градъ Царевъ-Санчур-
скон (это такъ).... А ниже большія Кокшаги 
20 верстъ пата въ Волгу рЬка меньшая Кок-
шага, а въ верхъ по КокшагЬ 60 верстъ 
градъ Царевъ-Санчурскон (должчо быть Ца-
ревъ-Кокшагскій).> Въ 1708 г. Царевъ-Кок-
шайскъ приписанъ къ Казанской губ., въ 
1719 г. состоялъ въ Свіяжской провинции, въ 

1781 г. наяначснъ у. г-домъ Казанскаго на
местничества н оставленъ имъ при пзданіп 
штатовт, Казан, губ. Оть прежнем крепости и 
до снх'ь порт, сохранились на лен. бер. Кок
шаги валы и рвы. Они примыкали къ Кок-
шагѣ и составляли собою дн-1; крепостцы, изъ 
нихъ внутренняя, четыреуголыіая, образует!, 
цитадель и имеетъ до 300 саж. нъ окружи., 
а наружная, облегающая ее, состоитъ няі. 
многоугольника 570 саж. длины. І і о росписи 
1629 г. въ г-де было стужнлыхъ людей 2Г>0; 
вт. 1719 г. вт. немъ считалось дкоропъ: по-
садскихъ 29, ])о:іночннскііхъ 12, аяш.'скихъ нг-
реселенцеві. 9; въ 1725 г. значилось дворовъ 
кунеческнхь 4'J, разішчіінскихъ 172, нзъ ко
ихъ 108 принадлежало солдатамь и ихъ вдо
вам ъ; въ то время зді.сь било: монастырь Троиц
ка й женскій, давно упраздненный, 2 церкви, 
магистрат!, и крепостная контора. По снѣд. 
за 1881 г. ч. ж. 1,494 д. об. н. (796 м. в.), 
изъ нихъ дворянъ 126, почетн, іражаань 9, 
купцовъ 36, мещань 658, крестьян). 18. Не
православных!.: католиковъ 25, евреевь 9, 
магометанъ 6. Церквей 5 (все кам.). пзъ 
коихь соборъ ко имя Воскресснія Христова. 
Городское 2-хь-класснос муж. училище, су
ществующее съ 1879 г., приходское женское, 
учрежденное въ 1862 г.; учащихся въ 1880 
г. было 118 мальчиковт. и 58 девочек!.. Го
родская больница. Городу принадлежитъ земли 
1,595 десят.. нзъ коихъ пахатпой 274. Го
родской доход т. въ 1881 г. простирался д о 
6,627 руб. Г-дъ носить характер), сельскаго 
поселенія: удаленный отъ всехъ путей сооб-
щенія въ краю, населенном!, преимущественно 
непромышленными нноротдачи. и даже съ Ка
занью соединяющейся дурною дорогою, не 
отличается ни въ промышленном!, пи іп . тор-
говомъ отпошеніяхт. он.-гштелыізя часть жи
телей занимается хлѣбопа юсетвоч ъ: ремеслен
никовъ въ 1881 г. было лишь 29 (мастероиъ 
24), пропзводящихъ на сумму до 3,500 руб. 
Единственный винокуренный заводъ нъ 1881 
г. выкурилъ на 2 53.7 50 руб. Местное ку
печество, которое ведетъ сноп операціи пре
имущественно въ уезд!., главнымъ образомъ 
торгуеті. лѣсомъ, лесными нздѣліямп и дро
вами, которыя сплавляются по р. Кокгааге па 
Волгу; оборотъ этой торговли достигает!, д о 
60 тыс. руб. Лавочная торговля не превосхо
дить 70 тыс. руб., изъ коихь 22 тыс. при
ходится на мануфактурный и красный товары. 
21 тыс. на колоніальный и москотелмшй, 12 
тыс. на бака-іейпый, 5 тыс. на хлѣбь. Ярмарка 
въ г-де бываетъ съ 30 августа но 6 сентября 
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(адекеандро-елисаветинская); прежде привози
лась на 30 — 40 тыс. руб., но годъ отъ года 
©бороты ея расширялись, и въ 1881 г. привозъ 
доетнгъ до суммы ПО тыс. руб.; главными пред
метами торговли елужатъ панскіе и галантерей
ные товары. Базары собираются по воскресень
я м и патницамъ; первые называются русскими, 
вторые чувашскими. Русскіе базары вообще 
мяоголюдяѣе и значительнее, особенно зимою, 
когда въ большомъ количествѣ привозятся на 
нихъ мочала, цпаовки, рогожи и бѣличьи шкур
ки, скупаемый мѣстными жителями для от
правки въ Казань или Чебоксары. На Чере-
хисекихъ базарахъ преимущественно прода
ются разная украшенія для черемисскаго кос
тюма: мвдныя кольца, серьги, дудки для голов-
пнхъ уборовъ, шерстяныя пояса, змѣпныя го
ловки проч. Въ 1881 г. выдано торговыхъ 
свидѣтеіьствъ: купцамъ 2-ой гильдіи 27, на 
мелочный торгъ 100, на развозный 7, на раз-
возный 7, па разносный 7, мѣщанскихъ про-
мысловыхъ 5, прпкащикамъ 80; билетовь къ 
евидѣтельетвамъ: 2-ой гильдіи 39, на мелочный 
торгь 126. 

(Каваазинъ, Истор. Р . Гос., IX, 276, првнѣч. І52. 833, X , 
15; Анты Истор., И, 3d, 333-, Зябдовскій, Землеоо. Росс , IV, 
119; «І-аіыгь, вт, ППІВ . собр. учен. путеш., V I I , 179; Falk, R. , 
I , 158; Истор. Росс. Іерар., ЛТ, 648; Воен. стат. Казав. губ., 
1̂ 3; .Іаитевъ, Матер, ддя стат., Казаа. губ., 393; Памят. кн. 
Казан, губ. ва 1863 г., Отд. I V , 7, 27; Город, посед., I I , 321-, 
иконок, сост. город, посед., I , Казав. губ. 29; Спвс. васед. 
а. Казан, губ., стр. X L V : Спасскіп, Кп. Бодьш. Черт., 142). 

II) Уѣздъ лежитъ въ с. части губерніи, на 
.іѣвой луговой сторонѣ р. Волги. Площадь его, 
по изяѣр. г. Стрѣдьбицкато, занимаетъ 147,12 
кв. м. или 7,118,4кв. в.; наибольшій въ губерніи 
іюслѣЧиетопольскаго. Изъ 696,055 десят.земли 
поземельной собственности,приведенныхъ въиз-
іѣстіюсть въ 1877 г. Центр, статпет. Комите
том'!, находятся во владѣніп: лпчныхъ собствен-
іпковъ 16,242 десят. или 2,3°/о общаго коли
чества, въ собственности и пользованіи кресть-
янекихт, общинъ 198,366 дес. или 28,5°/о, 
ііазііы 474,659 дес. или 68,2°/о, удела 4,633 
дес, перквей 405, монастырей 155, города 
1,5 Я г>. Мѣстность, занимаемая у-домъ, пред-
мамяеть совершенно плоскую равнину, име
ющую обіціі" скюнъ къ ю., т. е. къ Волгѣ, 
и покрытую почти сплошь лѣсами, подъ кото
рыми болѣе 75°/у общей площади. Эта равнина 
аочтп лишена даже овраговъ, иересѣкающихъ 
'дѣстности другихъ у-довъ губерніи, a рѣкп 
тихо протекаютт, къ неглубокихъ ложбппахъ 
но песчаной почвѣ, которая представляется 
господствующею во всемъ у-дѣ. Мея площадь 
лежит., съ системѣ р. Воліи, которая при
надлежит!, у-ду на протяженіи вер. 5, между 

устьями pp. Бол. и Мал. Кокшагь; на берегахъ 
ея расположено единственное старинное с. 
Кокшайское (см. это сл.). Притоки ея Бол. 
Еокшага орогааетъ треть у-да, Малая Кок-
шага—среднію и Илетъ—восточную; первая 
и вторая въ низовьяхъ своихъ елужатъ гра
ницами съ Чебоксарскимъ у.; по всѣмъ имъ 
производится сплавь лѣса, лѣсныхъ пздѣлій 
и дровъ. Озеръ въ у-дѣ много, но они невели
ки, длиною отъ 160 саж. до 1 вер., шир. 50 — 
200 саж. и лежатъ преимущественно въ лѣ-
сахъ, почему остаются неизвѣстными; 11 се-
леній расположено при озерахъ. Болотъ также 
много; они, какъ » озера, раскинуты среди лѣ-
совь и отличаются круглою или овальною фор
мою, а по р. Идети и ея мелкимъ притокамъ 
тянутся узкою полосою. Нѣкоторыя селенія 
расположены при самыхъ болотахъ, какъ напр. 
Кажлангеръ, Мал. Шигакова, Кожла-сола, Шер-
гамъ-Кунтыръ и другія. По свѣд. за 1881 г. 
ч. ж. (безъ г-да) 99,759 д. об. п. (50,113 м. 
п.), на 1 кв. м. по 679 д. об. п., съ городомъ 
по 689. Въ чистѣ жителей: дворянъ 29, город
скихъ сословій 383, крестьянъ 87,663. По 
изслѣдованіямъ г. Вечеслава (см. Естеств. 
прирощ. сельскаго насел. Казан, губ.) изъ 
83,117 д. об. п. крестьянъ было: 

русскихъ православныхъ. . . . 16,510 
русскихт, раскольникопъ . . . . 9 
черемисъ крещеныхъ 43,921 
черемись некрещеныхъ . . . . 1,592 
татаръ крещеныхъ 78 
татаръ магометанъ 21,007 
Въ у-дѣ Мыроносгщкая муж. пустынь (см. 

это сл.), церквей правосл. 21 (кам. 14), мече
тей 38 (кам. 1). По свѣд. за 1877 г. жители 
размѣщаются въ 630 поселкахъ, имѣющихт, 
22,977 жилыхъ строеній, пзъ этого числа се-
леній крестьянъ 468 съ 22,537 жил. домами, 
т. е. на 1 крестьянскій поселокъ приходится ио 
48 жил. строеній. Къ наееленнѣйшюіъ нуи-
ктамъ принадлежать: Уразлино съ 1,401 жит. 
и Кубянъ съ Починка (пропущено, въ 134 в. 
отъ у. г-да, прн рч, Кубянкѣ) съ 1,787 жит. 
Изъ числа 22,977 жилыхъ строеній было: 26 
каменныхъ (3 крыты желѣз., 23 деревомъ), 
деревяпныхъ 22,949 (3 крыты желъз., 19,466 
деревомъ, 3,480 соломою), 2 мазанки (крыты 
деревомъ). Не смотря на дурную почву, хлебо
пашество составляетъ одинъ изъ значнтель-
ныхъ промысловъ; подъ пашнями вообще всего, 
16,7°/о площади у-да, въ частности же у част
ныхъ личныхъ собственниковъ 5,9°/о, у кресть
янъ 57,4°/о. Въ 1881 г. было: 
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озимой ржи 48,500 
яровой пшеницы . . . 6,600 
овса 46,800 
ячменя 6,600 
гречихи 2,500 
осталья. яров. хлѣб. . 3,200 
картофеля 4,500 

посѣяно снято 
ч е т в е р т е й : 122,400 

12,100 
131,200 

18,000 
6,400 
9,100 

15,600 
За мѣстнымъ потребленіемъ, излшнекъ хлѣба 

ноступаетъ на Волжскія црнстани. Скотовод
ство не значительно; въ 1881 г. было ло
шадей 18,300, рогат, скота 17,500, овецъ 
простыхъ 39,300, свиней 7,700; па 1 дворъ 
приходится лошадей во 1,2, рогатаго скота по 
1,1, овецъ по 2,6, свиней 0,5. Черемпсы зани
маются въ большихъ размѣрахъ пчеловодствомъ. 
Многіе изъ крестьянъ бьютъ бѣлокъ и зиѣрей, 
шкурки которыхъ поступають въ продажу пре
имущественно въ Казань. По самымъ распро
странены ымъ прочыеломъ является лѣсной во 
всѣхъ его видахъ; здѣсь производятся въ боль
шихъ размѣрахъ рубка и пилка лѣса, заготов-
леніе дровъ, жженіе угля, производство дегтяр
ное и смолокуренное, изготовленіе мочалъ, ро-
гожь, кулей, цииовокъ, лаптей, разныхъ дере-
вянныхъ издѣлій и посуды, промыслы тележ
ный и бондарный, добываніе поташа. Кроме 
того между крестьянами развиты бурлачество и 
работы по сплаву и судоходству, тканье и 
окраска холста, полотепъ, иеаьковыхъ и бумаж-
ныхъ тканей. Въ 1881 г. вь у-дѣ были сле
дующая фабрики и заводы: 
винокуренный . . . 
кумачныхъ 
поташный 
смоло-скипидариый. 
дегтярный 

на 186,550 руб. 
> 2,670 > 
> 4,000 > 
> 2,640 > 
» 5,680 » 

стеклянныхъ 3 » 192,440 > 
итого 9 на 303,9^0 руб. 

Ярмарка бываетъ только въ с. Роніѣ, 1 октя
бря. Базары собираются: со воскресеньямь— 
въ с. Роніѣ и Воекресенскомъ, по ередачъ—въ 
Служилой Уріь, ио четкергамъ— в і . с. Аринѣ, 
ио пятницамъ—въ с. Ылркахъ п Согпнурилг, 
по субботазіт—въ д. Болыи. Акашевоіі. Таіар-
скія дер. Служилая Ура и У разлит замеча
тельны по торговле ихъ жителей (см. но алфа
виту). 

(.Св. Каэавсіая губервія). 

Царѳво-Ку рганская Слобода (Да-
ревщина, Рождественское), село (влад.), Самар
ской г. и у., въ 36 в . отъ у. г-да, при вігаденіи рч. 
Сока въ Волгу. Ч. ж. 795 д. об. п., 96 дв., 

больница, базаръ. Село расположено у подо
швы возвышеносіп, известной подъ пмеікми, 
Царева Кургана и имеющей продолговато-
круглую форму сІІ крутыми боками и голою 
остроконечностью, окружностью въ основаны 
до 1І2 вер., а высотою до 20 саж. О пронс-
хожденіи кургана сохранилось несколько ле-
гендъ; но должно полагать, что онъ образо
вался отъ действія песепннхъ водь. Г)та мест
ность принадлежит), къ числу i;paciiuï.itiiiiixi. 
на Вслгѣ, особенно со стороны Жигу.іев-
скихъ горъ. 

(Воіга отъ Твери до Лгтраі., 285; .Іягковсків, Матер, 
ддя статвст. опвс. Самар. губ,, II: lltjjae-i., И)теш., 1, 2ІН;  

Седьско-юэ. егатогт. оап<'. і:л|,аіов. г)б., 2.'Ч; .Іеоохннъ, Пут. 
губ., I , 231; Falk, П., 247, Müller, VI, 48.1; Зябдовсвіи, Hcu-
деои. Росс., IV, 287; Горя. Жур. 1S31 г., 111, 10). 

Ц а р е в о - Н и к о л а ѳ в с к і й , каз. золотой 
пріискъ, 1) Оренбургской губ., Троицкаго у., въ 
свитѣ Міясскихъ зол от. промысловъ, открыть въ 
1826 г. Онъ отд+ляется отъ Царево-Александ
ровская) пріисі:а довольно высокою горою, 
состоящею изь трапа, змеевика и зеленаго 
камвя; вост. отклонъ п подошву ея составляютъ 
тальковый и глинистый слапцы, которые сь 
змг>евпкомъ большею частію служатъ постелью 
золотосодержащнхъ плаетовь. Содержаніе зо
лота отъ 5 до 30 золоти, въ 100 иуд. песка, 
и попадались самородки отъ 1 золоти, до 2 
фунт. 

(Горв. Жур». 182? г., I , 178; 1829 г., II, 44; Мурчвсовь, 
Геодог. ,11, 928: Hose, Reise п. ,1. Crol, 11, 40). 

2) казен. золотой промыселъ, Томской гу-
бернііі, Кузнецпаго округл, нъ 187 верстахъ 
къ ю.-в. отъ Кузнецка. Открыть въ І.^З'! 
году, но богатству содержат» золота счи
тается лервымъ иа Алтае, такі. какь ,;о-
ставилъ почти полови и у всею золота, ігс.п 
чевпасо со времени ЗОЛА ran производства на 
Алтае. Въ составь его входить две россыпи: 
собственно Царево-ІІиколаевскчя, порч.Федо-
рлвкѣ, дл. 20 в., притокъ Ортона, ыіадающаго 
въ Мрассу, и Беселовстя, по рч. Веселой 
(дл. 9. в.), текущей въ рч. Балыксу, ирнгокі. 
Томи. Обе россыпи залегають вь плнсіахь 
известняка, глинистаго и отчасти хлоритонаго 
слапцевъ, которые подняты и разорваны въ 
различііыхъ напраклсиіяхъ толщами сіеяита, 
гранита, зеленаго камня и зеленокаменнаго 
порфира; отъ вліянія зтихъ породъ слоисты* 
такъ изменились, что перешли въ кристал-
лпческія. Въ составь обенхъ россыпей входятъ 
все поименованный породы въ впдѣ угловатых), 
и округленныхь облоиковъ, связанныхі же
лезистою глиною разныхъ цвйтовъ. Толщина 
пластовъ, равно и богатство, не считая чае-
тныхъ измепевій, увеличивается постепенно 
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снизу вверхъ по долпнамъ, и измѣняется отъ 
6 четвертей до 1 саж., а ширина пласта 
оть 10 до 100 саж. Золото въ россыпяхъ 
довольно крупное, нерѣдко попадаются само
родки до ніісколькихъ фунтовъ. Спутниками 
золота бываютъ бурый и магнитный желѣзняки, 
железный блескъ, рѣдко пистацитъ и самород
ный свинецъ. Изъ Федоровки до 1858 г. до
бито золота 350 пуд. 39 ф., съ Веселой 29 
нуд. 1 ф. При промыслахъ устроены завод
ски поселенія; въ Царево-Николаевскомъ ч. 
ж. 1,852 д. об. и., 154 дв., въ Веселомъ 1,388 
д. об. п., 180 дв. Съ Ц . -Н. пріиска можно 
перевалить въ Минусинскій окр. черезъ р. 
Федоровку и горы, имѣющія наибольшую вые-
1,610 фут. надъ золотопромывальнею, на рч. 
Ташгыбу, текущую въ Абаканъ. Путь этотъ 
однако затруднителенъ. 

СГорі. Жури. 18S9 г., И, 44; 1861 г., I I , 333; Шварцъ, 
Полроб. отчетъ Свбнр. Зксп. 1, 132; ЩуровскШ, Геолог, шут. 
по Алтаю, 163; Гагемевстеръ, I I , 405; Воеа. стат. Томск, 
губ., 45). 

Ц а р е в о с а э т у р с к ъ (въ просторѣчіи— 
Шанчуринскъ), заштатный городъ, Вятской 
губ., Яранскаго у., подъ 56°57' с. ш. и 64°56' 
в. д., въ 56 в. кь ю.-з. отъ Яранска и въ 
279 в. отъ г. Вятки, при р. Большой Кок-
шагѣ. Когда г-дъ основанъ, неизвѣстно; но въ 
1584 г., при царѣ Федорѣ Пвановичѣ, онъ, 
иодъ именем* Саинчурска, былъ укрѣпленъ. 
При В. Шуйскомъ жители г-да являются сторон
никами самозванца, соединяются въЯранскими 
мятежниками и дѣлаютъ нападеніе на Котель-
ничь. О Ц. упоминается и въ Кн. Бол. Чер
тежа: <А вт. в̂ерхъ по большой Кокшагѣ 120 
верстъ градъ Царепъ-Санчурской; а противъ 
града на другой странѣ рѣки Кокшаги озеро 
Саятурское>. Въ 1708'г. приписан* къ Ка
занской губ,, въ 1719 г. состоялъ въ Сві-
яжской провпнціи, въ 1780 г. назначенъ уѣзд-
нымъ г-домъ Вятскаго намѣстничества, но въ 
1802 г. оставленъ за тататомъ и уѣздъ при-
инсанъ къ Яранску. Г-дъ походитъ на боль
шое село. Въ 1879 г. въ немъ было жнт. 
1,465 д. об. п. (661 м. п.), изъ коихъ дво
рянъ 18 (потомств. 2), купцовъ 69, мѣщанъ 
1,303. іііптетя всѣ православные. Церквей 4 
(всѣ кам.), прежде здѣсь были монастыри Тих-
винскііі у . пТроицкій ж., домовъ 146 (10 кам.), 
лаюкт, 65 (29 кам.), училище. Городъ имѣетъ 
во атадѣніи 815 десят. земли, 2 корпуса ла
вокъ, мельницу. Ц. не имѣетъ ни промышлен-
наго, ни торговаго значепія. Въ 1879 г. въ 
г-дѣ считалось ремесленниковъ 51 (вс.ѣ хозя
ева). Заводовъ н фабрикъ н-втъ. Оборотъ тор-
говіп простирается на сумму до 50 тыс. руб. 

Зимою купцы закупают* хлѣбъ и за мѣстиымъ 
потребленіемъ сбываютъ его до 5 тыс. «уд. 
въ сосѣдніе уу. Костромской губ.; кромѣ того 
отправляютъ на Нижегородскую ярмарку и въ 
др. мѣста шерсть, сало, еальныя свѣчи и льняное 
сѣмя. Въ г-дѣ собираются еженедѣльно по вое-
кресеньямъ базары, и двѣ ярмарки въ году: 
тихвинская, 26—29 іюня, и покровская 1 — 
4 октября; оборотъ первой по привозу про
стирается до 50 тыс. руб., а второй до 90 тыс. 

(Город, посел., т. I I , 31; Эконом, соетоявіе город, посед., 
I , Вят. губ., 33; Памятн. кв. Вят. губ. ва 1870 г., Отд. V, 187; 
Спасскііі, Кв. Болып. Черт., 142; Истор. РоссШск. Іерархіп, 
IV, 648; Военно-статист, об. Вят. губ. 47). 

ЦарѲВЩИНа, села: 1) иначе Никольское, 
село (влад.), Пензенской г., Мокшанскаго у., 
въ 21 в. отъ у. г-да по Московскому почтов. 
тракту, при р. ГОукшѣ. Ч. ж. 1,524 д. об. 
п., 187 дв., 2 церкви, почтов. станція. 

2) Село, Самарской г. и у., см. Царево-
Курганская-Слобода. 

3) Село (влад.), Саратовской г., Волгскаго 
у., въ 60 в. отъ у. г-да, при р. Алаѣ. Ч. ж. 
1,507 Д. об. п., 180 дв., больница. 

ЦарбВЪ, такъ въ просторѣчіи называется 
у. г-дъ Царевококшайскъ, Казанской губ. 

ЦарѲВЪ, уѣздный городъ Астраханской 
губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 48°40' с. ш. и 63°3' в. д., 
въ 481 в. къ с.-з. отъ Астрахани, располо-
женъ на лѣв. берегу Ахтубы, одного изъ глав-
нѣйшихъ цротоковъ р. Волги, отъ которой 
г-дъ находится въ 1/г верстѣ, а въ окрестно
стяхъ протекаютъ ррч. Калку та и Царевка. 
Мѣстность, занимаемая г-домъ и его окрест
ностями, представляетъ низменность, совер
шенно ровную и гладкую, слегка поднимаю
щуюся къ с.-в.; во время разлива Ахтубы 
она понимается водою, такъ что г-дъ пред
ставляетъ собою островъ. Рпзснпанння на 
этой равнинѣ во множествѣ неболынія возвы-
гаенія (курганы), въ впдѣ холмов*, образова
лись, какъ полагают*, изъ развалин* сто
лицы Золотой Орды. Или покрыто простран
ство вокругъ города на разстояніи 20 вер., 
отъ сел. Пригявбъ до дер. Колобовки (Растя-
гаевкп). Между ними тянутся каналы (ерики), 
искусственнаго пропсхожденія, и искуственпыя 
озера или водоемы различной величины. Ка
налы, какъ видно по остаткам*, имѣли до 20 
саж. шир., въ длину же верстъ на 8. Осо
бенно примѣчательны изъ них* Солодовскіе, 
называемые так* по имени слободы Солодовки, 
примыкающей къ городу. Изъ озеръ нѣкото-
рыя нмѣютъ 3—7 вер. в* окружн.; озеро Ca-
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харнос принимает'!, въ себя рч. Калкуту и 
само соединяется съ Ахтубою посредствомъ 
ериковъ Подстепнаго и Царевскаго. Изъ этого 
озера были выведены водопроводныя трубы, 
сохранившіяся до сихъ порт,. Урочище, зани
маемое Царевымъ, изстари называлось Царе
вы Лады, т. е. пади или развалипы. Въ Кннгт. 
Болыпаго Чертежа говорится: <А на луговой 
странѣ^ ниже Царицына града, нзъ Волги по
текла рѣка Ахтуба. А по рѣкѣ по Ахтубѣ па 
90 верстъ отъ Царицына, Золотая Орда, ме
чети татарскія каменный. А ниже Золотыя 
Орды 50 верстъ на ВОЛГЕ Кривая Лука. А 
иротивъ Золотыя Орды отъ Ахтубн 100 верстъ 
пески Нарымскіс; вдоль песковъ 300 верстъ>. 
Эти данныя вполнѣ убѣждаютъ, что Золотая 
Орда, грозная для Россіи, нѣкогда стояла имен
но здѣсь на мѣстѣ Царева, а пе ва нѣстѣ села 
Селитренаго (см. это сл.). Кромѣ того, находки, 
открываемый въ курганахъ, доказываютъ, что 
здѣсь нѣкогда находилось обширное и богатое 
носеленіе. Здѣсь были находимы золотые пер
стни, кольца, серьги, мраморныя колонны, кар
низы, балюстрады, косяки съ разными изобра-
женіями, полумраморпыя (гранить съ мрамо-
ромъ) плиты, служившая для настилки половъ, 
монеты золотыя, серебряный и мѣдныя съ 
татарскимъ клеймомъ, которое встречается п 
па московскихъ монетахъ, вѣроятно, присы
лавшихся сюда для уплаты дани, холодное 
оружіе, изразцы, браслеты н проч. Царевь, 
подъ именемъ слободы Царевкіг, началъ свое 
существованіе на этихъ исторических), раз-
валинахъ только съ 1805 г. Первоначальные 
его жители были Мвлороссіяне, выходцы нзь 
Павловскаго у. Воронежской губ., вызванные 
правительствомъ и поселенные въ селѣ Пору-
бежкѣ Волгскагоу. Саратовской губ., гдѣ изъ 
государств, крестьянъ переименованы соля
ными возчиками. Проживъ тамъ около 10 лѣтъ, 
въ 1805 г., по недостатку пастбпщь для ско
та, они въ числѣ 570 д. м. п. испросили до-
зволеніе переселиться къ р. Ахтубѣ на ны
нешнее мѣсто г-да и до 1825 г. остались со
ляными возчиками, въ этомъ же году опять 
переименованы въ государ, крестьяне. Въ 
1835 г. для удобства жителей по д/ьламъ адмп-
нистративвымъ слоб. Царевка переименована 
въ у. г-дъ Царевь Саратовской губ., а въ 
1850 г., прн образованіи Самарской губ., ото-
шелъ къ Астраханской губ. По открытіи г-да 
многіе государств, крестьяне начали пересе
ляться сюда изъ верховыхъ городовъ и гу-
берпій, особенно Тамбовской, Воронежской, 
Саратовской и Пензенской, иадѣясь на мно-

гія выгоды, обѣщаемыя привольемъ земли и 
торговыми оборотами. Сверхъ того къ составу 
города причислена слоб. Солодовка, въ коей 
по большей части живутъ переселенцы Тата
ры. По свѣд. за 1842 г. вь r-дѣ было жите
лей 4.723 д. об. п. (государств, крестьянъ 
2,443); въ 1870 г. жителей 8,191 д. об. п. 
(4,319 д. м. п.), слѣдоват. населеніе увели
чилось на 174°/о. Въ чиелв жителей было: 
дворянъ 103 (потомств. 37), купцовъ 1,529, 
мѣщанъ 2,397, крестьянъ 3,382. Неправо-
славныхъ: раскольниковъ 434, католиковъ 6 
и магометанъ 514. Въ г-дѣ 2 правослап. 
церкви (камен. 1), 1 дерев, магомет. мечеть, 
1,012 домовъ (камен. 5), приходское училище, 
существующее съ 1850 г. (въ 1880 г. уча
щихся 25 мальчиковъ), больница на 10 кро
ватей, аптека, городской общественный баикъ, 
открытый въ 1874 г.; оборотъ его въ 1879 
г. простирался до 76,800 руб. Г-дъ имѣеть 
во владѣиіи 15,987 десят. земли и водяную 
мельницу. Городской доходъ въ 1881 г. рав
нялся 14,134 руб. Царевь носить характер), 
болыпаго сельскаго поселен ія, жители котораго 
большею частіго занимаются хлѣбоііашсстномъ 
и скотоводствомъ. Здѣсь не развиты ни ре
месла, ни торговля, ограничивающаяся лишь 
удовлетвореніемъ потребностей мѣстныхъ жи
телей. Въ 1881 г. заводская промышленность 
ограничивалась однпиъ водочнымт. заводомъ, 
видѣлавшнмъ на 11 тыс. руб. водокъ. Ярма
рокъ въ г-дѣ 3: есдокіевская, вь 9-ую пят
ницу ио пасхѣ и филиповская; на я ихъ въ 
1881 г. было привезено товарош. и пригнано 

j скота на 90,500 руб.; лучшая ио оборотам!, 
ярмарка евдокіевская. Базары собираются по 
воскресеньямь и праздничпымъ днямъ, ио обо
ротъ каждаго пе пргвыиіаеть и ста рублей. 

(Терещенко, Городъ Царевъ, »ъ Журв. М м . Ва. h 1845 г., 
X, 171—190, Грвгорьевъ, о «іеювахождеаіа Сарая, т. IX а X , 
Спассвіа. Кв. Полит,. Черт., 153, 274; Беакеръ, Саратов. г>6\, 
50; Матер, ддя стятаст. роесів, » 4 . Мая. Ва. Äta*. 1839 г., 
Отд. II , 98: Ermann, Агепіт. IV, 747-, Город, посед., I , 90; Эао-
вов. состояаіе город, посед., I , Астрах, губ., 14; Krdmann, 
Beitrag», 11, t07: РнІІас, Voy., VII, 388: Жури. Мав. Госуд. 
Ив. 1859 г., LXÏ.I, Отд. 2, 211). 

II) Уѣздъ лежитъ въ с. части губерніи вь 
углу, образуемомъ р. Волгою при раздѣленіи 
своемъ на рукава. Площадь его, по измѣр. г. 
Стрѣльбицкаго, занимает. 522,11 кв. м. или 
25,262,2 кв. в., нзъ коихъ подъ озерами 211,5 
кв. в. Мѣстоположеніе у-да, вообще низмен
ное и совершенно ровное, имѣеть склоненіе 
отъ с.-в. кь ю.-з. и кое-гдѣ прерывается не
высокими холмами; наибольшую возвышенность 
составляетъ пространство между Волгою и Ах
тубою, которое понижается кь ю. За исклю-
чепіемь поемныхь мѣсть, грунть земли гли-
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нието-песчаныЙ, частію иловатый, мѣстами 
проникнутый солонцомъ и не особенно благо-
пріятенъ для зекледіілія. На этой почве рос-
туть мелкая азіатекая полынь, весьма паху
чая, и порей; хурганы покрыты могильнякомъ 
(Pegauam harmala и Zygophylum fabago), 
на поляхь: колючка, перекати-поле, репей-
ннсъ, лебеда, а по тонкииъ иѣстамъ ка-
мышъ (очеретъ). Лѣса, занимающіе до 5°/о 
всей шощади, сосредоточены въ самой юж. 
части у-да, въ Ахтубинской долинѣ, тянутся 
щоль Волги но пойме между этою рѣкою 
и Ахтубою. Они состоять изъ лиственич-
ныхъ породы дуба, вяза, осины, тоаоля, 
осокоря, вѣтлы, ивы и тальника. Въ садахъ 
водятся яблоня, груша й вишня; сморо
дина и малина вовсе не ростутъ. Изъ огс~ 
родвыхъ растеній произрастаютъ здѣсь только 
капуста, свекла и картофель, *ъ ограиичен-
ввхь разхѣрахъ, но за то недостатокъ шо-
доовъ вознаграждается изобиліехъ огурцовъ, 
арбузовъ, Т Ы Е В Ъ (извѣстныхъ здѣсь подъ име
немъ дураковъ) и дынь. Здѣшніе арбузы пре
восходны ; вкусъ ихъ почти сахарный. Но са
мые хучшіе арбузы, имѣющіе всеобщую из-
вѣстность и дорого цѣнвиые въ столицахъ, 
это тѣ, которые разводятся въ сел.' Быковѣ, 
Пролейкахъ н Балывлеяхъ, отдѣленныхъ отъ 
Камышина р. Волгою и принадлежавшихъ 
прежде Камышинскому у., почему и называ
ются въ торговлѣ <камышянскимн>. Арбузы 
бываютъ до 1гІ% арш. въ окружн. и вѣсомъ 
более пуда. Въ урожайные годы бываетъ ихъ 
такое множество, что не уснѣваютъ сминать 
сь бахчей в оставляютъ гнать на корнѣ или 
иусхають скотъ и свиней, которые ихъ и 
сѣѣда*)тъ. Изъ арбузовъ приготовляютъ патоку, 
которую уиотребляютъ въ пищу вмѣстѣ съ 
хлѣбомъ или иьютъ, разводя квасомъ. Если 
исключить Волгу и Ахтубу съ ихъ многочис
ленны ми ериками и нротоками, то вся осталь
ная часть у-да представляетъ безводную степь, 
и только къ середине лежать озера Горькое, 
нанимающее простр. 70,0 кв. в., Ѳлтот въ 
14і,5 кв. в. или манъ Могута или Медвѣ-
жій. На самомъ сѣв. протекаетъ по гра
нив,}; съ Самарскою губ. Ерусланъ съ прито
ков ъ Торгуномъ. Велѣдетвіе такого недостатка 
водъ почти все населеніе сосредоточено на 
берегахъ означенныхъ текучпхъ водъ, и какъ 
исключеніе представляютъ несколько селеній, 
раеположенныхъ внутри степи, преимуществен
но ио солевозному тракту съ оз. Элтона къ 
ІСаиышиау. Волга и Ахтуба имѣютъ важное 
экономическое значеніе для жителей уѣзда. Во 

первыхъ они своими большими разливами удо-
бряютъ почву наносами и даютъ ей на продол
жительное время влагу, вслѣдствіе чего здѣсь 
являются богатые сѣнокосы; во время же раз-
ливовъ сюда слетается много всякой дичи, ко
торая служить предметомъ охоты для мѣст-
наго потребленія. Во вторвхь, па нимъ въ 
большомъ количестве промышляють рыбными 
ловлями. На Волгѣ ловлею красней рыбы за
нимаются преимущественно крестьяне Нико
лаевской слоб. и селъ Верхчнхо и Средняю 
Погромкаго; они добываютъ стерлядь, осетрину, 
севрюгу, бѣлорыбицу, сомовъ, бѣлугу. Въ Ах-
тубѣ рыба ловится исключительно Чистякова»: 
щука, лещь, судавъ, сазанъ и вобла; здѣсь ры
бные промыслы особенно развиты въ сел. ІТри-
имбѣ, Бапустиномъ Яру и Владиміровкѣ. Въ 
40-выхъ годахъ прибрежные жители за право 
ловли платили до 40 тыс. руб. асеига., а вы
лавливали, рыбы на 100 тыс. и болѣе. По 
свѣд. за 1881 г. въ уѣздѣ было 8 рыбодов-
ныхъ заводовъ, приготовившихъ на Sï,ï25 
руб. Раки ловятся также во множеств*, осо
бенно посдѣ спада весеннихъ водъ. Волга 
на всемъ своемъ протяженіи судоходна, а 
по Ахтубѣ весною суда могутъ подниматься 
вверхъ до Царева. На Волге находятся при
стани Гранковская и Николаевская, на ко
торыхъ грузится отъ 400 до 500 тыс. иуд., 
преимущественно элтонской соли, отчасти 
хлѣбъ и арбузы. По свѣд. за 1870 г. ч. 
ж. въ уѣздѣ (безъ города) 111,961 д. об. 
п. (56,122 м. п.), на 1 кв. м. по 216 жите
лей, съ городомъ по 232. Изъ числа сельсквхъ 
жителей: дворянъ 53 (потомств. 19), купцовъ 
и мѣщанъ 845, крестьянъ 106,801. Непра-
вославныхъ: раскольниковъ 3,560, магометанъ 
2,168; въ числѣ раскольниковъ было: пріем-
лющихъ священство 9, безпоповщ., непризваю-
щихъ брака 81, молоканъ 2,998, іудействую-
щихъ 472. Церквей православ. 39 (камен. 10), 
мечетей 3 (всѣ дерев.). До 52% общаго на
селения, составляютъ Шалороссіяне, которые 
образовали обпшрпые поселки, какъ напр. Ни
колаевская слоб., Владиміровка, Рахинка, Ка-
пустинъ-Яръ, Колобовщина и другіе. Морава 
населяетъ дер. Торновую Балку и Нижній 
Балыклейскій хут.; Татары сосредоточены въ 
дер. Бахтіаровкѣ. Жители размещаются въ 
80 поселкахъ, изъ коихъ 31 имеютъ 100 душъ 
и менѣе жит., 20 отъ 101 до 500 жит., 8 
отъ 501 до 1 тыс., 5 отъ 1 до 1х/а тыс., 
3 отъ 1^2 до 2 тыс., 4 отъ 2 до 3 тыс., 3 
отъ 3 до 4 тыс. и 6 свыше 4 тыс. Къ па-
селеннейшимъ пунктамъ принадлежатъ: Нико-
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лаевская сл. (14,529 жит.), Капустинъ-Яръ 
(7,328), Пришибъ (7,144), Среднее-Ахтубин-
ѵхое (5,953), Заплавное (5,190), В.іадимі-
рѵвка (5,018), Верхне-Ахтубшское (3,893), 
Ратнка (3,787), Погромное Верхнее (3,104). 
При обиліи земли хлѣбопашество и особенно 
скотоводство соетавляютъ главное занятіе жи
телей. Пахатной земли до 75 тыс., сѣютъ пре
имущественно пшеницу; въ 1881 г. было по
сеяно четвертей: 

озим, ржи . 11,300 
яров, ржи 2,700 

> пшеницы 34,400 
овса 2,100 
ячменя 1,000 
проса 1,800 
остальн. яров. хл. . . . 400 

Кортофеля сажаютъ мало. Въ урожайные 
годы хлѣбъ родится самъ 10 и тогда его не 
только достаточно для собственнаго продо
вольствия, но много остается и на продажу. 
Въ послѣдніе годы здѣсь стали вводиться по
севы подсолнуха, cf.Meua котораго постуиаютъ 
на мѣстныя маслобойни. Разведете бахчей со
ставляете любимое занятіе Малороосіянъ. Вь 
1881 г. въ у-дѣ было: 

головъ на 1 дворъ 
лошадей 31,700 2,1 
рогатаго ' скота . . . 107,100 7,1 
овецъ 326,000 21,7 
свиней 8,000 0,6 

Здѣшніе волы употребляются въ работы и 
нзвозъ; кожи и сало обрабатываются на мѣст-
ныхъ заводахъ. Заводская промышленность, 
болѣе имѣющая характеръ кустарничества, 
ограничивалась въ 1881 г. 90 заводами, выде
лавшими на 88,270 руб., изъ нихъ 2 паров, 
мукомольни на 8,400 р., 49 масдобоенъ на 
9,400 р., 12 кожевен, на 37,870 р.„ 6 сало
топенных* на 15,700 р. и 21 кирпичн. на 
17,400 р. Изъ другихъ промысловъ особенно 
развиты рыболовство (см. выше), чумачество 
и добыча соли на Элтоне, а .также наемъ въ 
судорабочіе. Между Малороссіянами много 
ремесленниковъ. Ярмарокъ собирается въу-де 
22, ва которыя привозится на сумму до 
1,385,000 руб.; видную роль въ торговле зани
мают* скотъ и продукты скотоводства. Базары 
бываютъ въ Верхне-Ахтубгшскомъ (по вос-
кресеньямъ), Средне-Ахтубинекомъ (но втор-
никамъ), Дриишбѣ (по понедельникамъ), Ка-
пуетиномъ-Яру (по воскресеньям*), Влади-
міровкѣ (тоже) и Николаевской слоб. (еже

дневно). Эта аослѣдняя имеетъ важное торго
вое значеніе. 

(Си. Астраханская губераіі). 

ЦарвВЪ-Борисовъ, село, Московской 
г., Можайскаго у., см. Борисово. 

Царѳвъ-Ворисовъ, слобода, Харькои-
ской губ., см. Царевоборисовка. 

Царѳвъ-Еурганъ, возвышенность, Са
марской г., см. Царево-Курганская. 

Царевъ-Курганъ, земляная насыпь, 
Тобольской губ., Кургансваго окр., при д. Кур
ганской, въ 7 в. къ ю.-з. отъ Кургана. Насыпь 
эта имеетъ въ окружи, до 80 саж., выс. до 4 
саж., но прежде была значительно выше и 
имела коническую форму. Въ XVIII в. вершина 
ея, по приказанію кн. Мещерекаго, была срыта 
и внутри образовалась глубокая яма. Насыпь 
окружають ровъ длиною до 120 саж. и валъ, 
имевшій въ прошломъ столѣтіп до lx/s саж. 
вышины; входъ внутрь городка находился ст. 
с. стороны. О иемъ сохранилась легенда, будто 
здесь одинъ изъ знаменитыхъ татарских* ха
нов*, имев* свой юрт* на Алгинскомъ яру, 
похоронилъ свою дочь красавицу и веледъ 
сдѣлать насыпь. Рядомъ с* этимъ лежитъ дру
гой курганъ, но меньших* размеровъ, но также 
съ иаломъ и рвами. Около этихъ кургановъ на
ходился первоначально и г. Курганъ. 

(Спас. алее/. ». Тоболе*, губерн., ЬХХХѴШ; Pall., Reise 
durch Verschied. Prov., II , 410; Falk, Beitrüge гиг topogr. 
Kennt, d. Bus. В. , 1, 252; Пеипені, Спас. ва». вургаа., 30; 
Вѣстн. И. р. Геогр. Общ. 1834 г., XI, Отд. 2, 99; Заа. Археолог. 
Общ. XIII, 215). 

Царевы Пады, развалины, Астрахан
ской губ., Царевскаго у., см. Ахтуба и Ца-
ревъ. 

ЦарѳградевІЙ, правый протокъ или 
гирло, соединяющій Днепровскій лиман* съ 
Черным* м., имеет* шир. 150 саж. Будучи 
глубже Очакс̂ вскаго, леваго протока, он* слу
жит* обыкновенно для прохода судов* въ море; 
судоходная лшіія къ нему идетъ отъ Турунчука 
почти по самсгй средине лимана. Южный мысъ 
гирла находится подъ 46°5' с. ш. и 48°10' 
в. д. Передъ Ц. гирломъ съ моря образуется 
баръ, глубина на которомъ подвержена частым* 
измененіязіъ, отъ 9 до 98/4 Фут.; за баром* 
же, въ лимане глуб. вдругъ увеличивается на 
17 ф. и далее доходить до 30 ф. Это гирло 
на протяженіп отъ Одессы до Сулина представ
ляет* единственное надежное убежище для су
дов*, епдящихъ въ грузу не боѵѣе 8 ф. и нуж
дающихся въ безопасной якорной стоянке. 

(Защувъ, Бессараб. обл., 52; Павлове»!», Лоція Черв. «. , 
II , 199, 201). 

Цареконстантиновва, село, Екате-
ринославской г., см. Каменка. 
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Ц а р Ѳ - К О Н С т а н т И Н О В Ъ , упраэднен-
IIни муж. монастырь, Владимірской губ., отъ 
котораго осталась приходская церковь во имя 
царя Константина и св. Елены въ г. Владн-
мірѣ. Изъ лѣтописей видно, что еще въ 1276 
г. пгумепъ здѣіпній Феодоръ хиротонисанъ вь 
епископы Владимірскіе; позднѣе св. Алексей, 
митрополитъ, возобновилъ мон. въ 1362 г. по 
возвращеніи изъ орды. Въ 1764 г., хотя и 
возведет, на степень 2-го класса, но за вет-
хоетію строенія переведенъ въ Волосовъ-Ни-
ко.іъскт мон. (см. это сл.), что въ 15 вер. отъ 
Владпміра. 

(См. Водосові, Нвводьсвіи MOB. а Истор. Росс. Іерархіи, 
VI , 6481. 

Царица, рѣки: 1) правый притокъ Волги, 
Саратовской губ., Царицынскаго у., образуется 
изъ родниковъ, находящихся въ 20 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да въ долинѣ, сжатой двумя горными 
обрывами. Главное направл. ея къ ю.-в., прини
маетъ на пути горные ключи и у г-да Царицына 
впадаетъ въ Волгу. Въ Книгѣ Болып. Чертежа 
о ней говорится следующее: <А ниже Балык-
леи 80 в. на Волгѣ островъ, Царицынъ; а про
тивъ острова нала въ Волгу рѣка Царица, а 
вытекла отъ рѣки отъ Дону,протоку 90 верстъ>. 
На устьѣ ея ври г. Царицынѣ находится при
стань. Вь дрсвнія времена, крутоярые берега 
рѣчки и равнины, къ ней прилегающія, были 
покрыты дремучими, непроходимыми лѣсами, 
оть которыхъ остались одни догнивающіе пни 
огримныхъ дубовъ. По преданію, на берегахъ 
рч. Ц. кочевала какая-то Татарская царица 
(ханша). 

С.Курв. Мив. Вв. Д . , 18S3 г., III, СВГЕСЬ, 41; Кв. Боіьга. 
Черт. Спасспаго, 153; Судох. Дорожв., Поверстн. опвс. Водгв, 
I , 34, Falk, Beiträge, I , 119; Леоподьдовъ, On. стат. Саратов, 
губерн., 51; Ков«ер'і. Газ. 1854 г N 15; Бевкеръ, Воспом. о 
Саратов, губ., 69; Pallas, Voy., VII, 375). 

2) Иначе Донская Царица, лѣвын прп- j 
токъ Дона, Донскаго Войска обл., 2-го Дон- | 
скаго окр., въ в. его частп, беретъ начало на j 
граннцѣ Астраханской губ. изъ̂  Эргеней, те- ! 
четь сперва къ с.-з. и, описавъ дугу, повора-
чнпяетъ къ ю.-з. и въ этомъ направленіи впа
даетъ вт. Донъ, пер. въ 15 ниже рч. Карповки. 
Длина ея до 60 вер. На берегахъ ея распо
ложены хутора юрта Пятшіябянской станицы. 
О ней упоминается въ Кн. Болыіг. Чертежа: 
<А ниже Карповой, съ Ногайской страны, нала 
in. Допъ рѣчка Царица: протоку 40 вер.; оть 
Карповой до Царицы 30 вер. А ниже Царицы 
20 пер. пала вт. Дот. рѣчка Камышепка>. 

(СпассвИ, F H . БОДЫИ. Черт., 53). 

Царицыно (Черная Грязь), село (каз.), 
Московской г. и у.,, вт, 17 в. отъ Москвы, при 
Шипиловскомъ прудѣ. Ч. ж. 230 д. об. п., 

33 дв., дворецт, больница, казармы дворцовой 
роты. Село это принадлежало Царицѣ Иринѣ, 
сестрѣ Бориса Годунова; Петромъ I пожало
вано кн. Кантемирамъ, у которыхъ куплено 
въ 1775 г. Екатериною II; нослѣдняя пове
лела построить здѣсь дворецъ въ готическомъ 
вкусѣ по плану извѣстнаго архитектора Баже
нова. Село это славится своимъ красивымъ 
м ѣстоположеніемъ. 

(Иванчввъ-Ппсаревг, Прогудка по древв. Кодоиен. уѣз., 7; 
Свввьввъ, Картавы Россіи, 81; История, н топограф, опис. 
город. Москов. губ., 1787 г., 96; Нпстреиъ, Уваіат. сед. Мос
вов. губ. 87; Москов. губ. в*д. 1852 г. M 4). 

Ц а р и Ц Ы Н Ъ , уѣздяый городъ Саратов
ской губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 48°42' с ш. и 62°12' в. 
д. (колокольня Успенскаго собора), въ 366 
в. къ ю.-ю.-з. отъ Саратова, расиоло
женъ на возвышенной, обнаженной, степной 
мѣстности праваго берега Волги, прорѣзанной 
оврагомъ, въ которомъ течетъ рч. Царица. Въ 
настоящее время Ц. служить оконечнымъ пунк-
томъ линій желез, дорогъ Грязе-Царицыпской 
п Волго-Донской. Какъ городъ старинный, дол
гое время сохранявшій значеніе крѣпости, д е 
лится на особыя части: кремль и 3 форштадта: 
Преображенскій, За-Царицынскій и Бутырекій. 
На мѣстѣ кремля находилась крепость, состо
явшая первоначально изъ деревянныхъ стѣнъ 
и башенъ съ 2 бойницами на каждой. Въ 
цярствованіе Анныіоанновны деревянный укрѣ-
плепія сняты, и остались только сущест
вующее донынѣ ровъ и землянной валъ. Пер
вый отъ стремленія весениихъ водъ превра
тился местами въ глубокій оврагъ и отчасти 
осыпался. Что окрестности г-да были из-
стари заселены, тому доказательствомъ слу
жатъ разбросанные въ окрестностяхъ городища 
и курганы, но когда возникт. г-дъ не известно; 
по крайней мѣрѣ въ Книгѣ Болып. Чертежа 
о немъ не упоминается, хотя п говорится о 
рч. Царице и Царицыне острове, на кото
ромъ, по выраженію Чертежа, <стоялъ Ца
рицынъ градъ>. Этотъ городъ на острову, ве
роятно, былъ ни что иное какъ стань рус
скихъ войскъ, стоявшихъ здѣсь въ 1569 г., 
во время похода Турецкаго султана Селима 
черезъ р. Донъ, Царицу и Волгу на Астра
хань. По преданію, ныне однако не подтвер
жденному, ныпешній г-дъ Ц. основанъ Іоапномъ 
Грознымъ около 1555 г. или 1556 г., даро-
вашпимъ жителямъ земли особою грамотою, 
сгоревшею во время пожара, произведеннаго 
шапкою Булавипа. Первое положительное из-
вестіе о нынешнемъ Ц. встречается не ранее 
1589 г. Тамъ уже были воеводы, кн. Григо-
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рій Засѣвинъ и йванъ Нащокинъ, а служилые 
люди стрѣльцы и казаки наблюдали за ордын
цами и ходили ловить воровскихъ атамановъ. 
Основанный въ местности, весьма важной въ 
стратегическомъ отношенш, Ц. долгое время 
первенствовалъ передъ Саратовымъ и другими 
ближайшими городами, а будучи удалепъ отъ 
остальныхъ городовъ большими простран
ствами и окруженъ отвсюду хищными кочевни
ками, онъ необходимо долженъ былъ подвер
гаться болыпимъ опасностями Въ 1606 г., 
при первомъ самозванцѣ, въ Ц. были убиты вое
вода Акинфіевъ и возвращавшійся изъ Персіи 
носолъ кн. Ромадановскій. Въ 1667, 1669 и 
1670 год. къ Ц. цодстуналъ Разинь, и въ 
посльдній разъ овдадѣлъ г-домъ, при чемъ быль 
убить воевода Тургевевъ. Въ 1677 и 1682 
год. къ нему приходили Калмыки, но вреда 
никакого не причинили. Въ 1691 г. въ Ц. 
учреждена таможні, такъ какъ черезъ пего 
провозилось много рыбы и соли. Въ 16УЗ г. 
по случаю чумы ус і роены были заставы и въ 
то же время происходили новыя нападенія Кал-
мыковъ и Кубанцевъ. Въ началѣ XVIII ст. 
Васька Булавинъ и Игнашка Некрасовъ, ири-
бывъ съ Дона, два раза нападали на Ц.; 
въ первый разъ жителямъ удалось отразить 
ихъ, но въ другой разъ они овладѣли г-домъ, 
при чемъ за упорство отсѣкли головы комен
данту Турчанинову п правителю дѣлъ его, а 
архивъ съ дѣлами сожгли. Въ 1722 г. Имп. 
Петръ I, проѣзжая въ Персію, подарилъ 
г-дъ супругѣ своей Екатеринѣ I; на слѣду-
ющій годъ при возвращеніи онъ пожаловалъ 
дворянамъ и жителямъ Царицына свой картузъ 
и трость, сказавъ имъ ири передачѣ трости: 
<Вотъ вамъ трость; какъ я управлялся ею 
съ друзьями своими, такъ вы обороняйтесь 
ею отъ враговъ вашихъ>, а передавая кар
тузъ: <Какъ никто не смѣегь картузъ сей сняти 
съ головы моей, такъ никто не смѣетъ васъ изъ 
Царицына выводить. > Оба эти подарка сохраня
ются по нынѣ въ городской думѣ. Въ 1728 г. 
въ Цар. былъ пожаръ, истребившій всѣ обыва-
тельскіе дома. Въ 1732 г., съ учрежденіемъ 
Волжскаго казач. войска и съ проведеиіемъ 
укрѣпленной линіи отъ Царицына на Донъ, по
ведено около всего жилья окопать валомъ и 
рвами и полисадъ поставить, крѣпость почи
нить и гдѣ наддежитъ вновь исправить. Въ 
то же время жителямъ Царицына вмѣнено въ 
обязавность отправлять въ Москву ежегодно 
жпвьемъ Ю кабановъ, 20 дпкихъ козъ, 10 
сайгаковъ, 100 паръ сѣрыхъ куропатокъ; для 
сбережиіія этой дичи, близь г-да, по рч. Ме-

четной, былъ устроенъ звѣрииецъ. Въ 1772 г. 
явился здѣсь самозванецъ Федорь Богочоловъ, 
но вскорѣ быль ехваченъ н сосланъ. Въ 1774 
г. къ г-ду подступили сконища Пугачева, но 
были отбиты и совершенно разсѣяпы Минн-
хомъ. Въ 1791 и 1793 г. были здѣсь пожа
ры, причинившіе уропъ жителямъ на 119,275 р. 
Въ 1807 году завезена была нзъ Астрахани 
зараза, для учичтоженія которой жители Ца
рицына показали рѣдкіе нримѣры усердія и 
самоотверженія, за что въ 1808 г. городское 
общество удостоилось получить Высочайшіп 
Рескрннтъ, за собственною подписью Ими. 
Александра I; рескриптт, хранится въ Дум!.. 
Въ адмпннстративномъ отношеніи Ц. въ 1708 
г. былъ нричпслепъ къ Казанской губ., въ 
1717 г. отошелъ къ Астраханский, въ 1782 
г. приписан!, къ Саратовскому наместниче
ству, а въ 1796 г. назначен), у. г-домъ Са
ратовской губ., до этого же времени не имѣтт 
уѣзда и управлялся воеводами и комендантами. 
Академикъ Лепехинъ, поеетитиій Ц. лѣтомъ 
1769 г., такъ опнсываетъ Ц.: «Царицынъ сто
ить при конце линіи (т. е. укрѣпленной между 
Волгою и Доиомъ) иа самомъ Волжскомъ бе
регу, обведенъ землянымъ валомъ съ раскатами 
съ трехъ сторонъ, а съ четвертую сторону 
защищаеп, его рѣка Волга. Строеніе въ немъ 
все деревянное, выключая три каменныя церк
ви. Уезду никакого не имѣетъ; почему въ 
пемъ только одна Комендантская канцелярія. 
Купечество въ немъ зажиточно, и большій ихъ 
доходъ еостоитъ въ рыбныхъ промыслахъ. Бед
ные жители питаются отъ посева дынь и ар-
бузовъ, которые вкусомъ и Астраханскіе пре
восходить. Они занимаютъ все поля: ибо нп 
въ какомъ другомъ посеве жители не упраж
няются Виноградные сады въ Царицыне 
не съ худымъ уснехомъ разводятся. Редкій 
годъ случается, въ который бы виноградъ не 
дошелъ до своей зрелости, но тотъ въ пемъ 
недостатокъ, что онъ пе мохетт, дать долгоирс-
меннаговина, ибо оно окисаетъ и скоро портит
ся.) Георги, въ своемъ Географ, опис. Россін 
(1799 г.), говорить: <Городъимеетъ 300 домовъ, 
жителей, кромЬ милиціи и казаковъ, 1,132, 
изъ коихъ 618 городскихъ обывателей, почтп 
на половину купцовъ, 310 безземельныхъ кре
стьянъ (бобылей), 123 Поляка и 71 Герман-
цевъ. Жители живутъ въ форштадтѣ или сло
боде. Занятія ихъ — торговля съ Калмыками 
и Донскими казаками, рыболовство. Также раз
водить арбузы, отсылаемые въ столицы. > По 
описапію Леопольдова, около 1839 г., въ пемъ 
было жителей 5 ,253 (купцовъ 34 , мѣщаиъ 
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813, ремесленнике-m. 21), домовъ 750 (ка
лен ннхъ 10), церквей 6 (каменныхъ 5), 
училище, 2 ярмарки, годовой оборотъ вну
тренней торговли до 240 тыс. р., привозится 
разныхъ товаровъ на 375 тыс. р., вывозится 
на 757 тыс.; ловъ рыбы довольно значитель
ный, продается ея на 20 тыс. въ годъ и бо
лее. Еще въ 1861 г. г-дъ представлялся не
особенно значптельнымъ, и жителей въ немъ 
было всего 6,748 д. об. п. (купцовъ 1,038, 
мѣщанъ 3,256), но сь проведеніемъ къ нему 
желѣзныхъ дорогъ отъ р. Дона (Калачь) и отъ 
Москвы (Грязе-Царицынская линія) онъ сде
лался однимъ изъ значительнейшихъ центровъ 
жизни нижняго Поволжья. По свед. за 1881 г. 
въ немъ жителей 29,737 Д. об. п. (14,855 
м. п.), пзъ коихъ дворянъ 132 (погомств. 
36), почетп. гражданъ 5, купцовъ 174, ме-
щанъ 13,933, крестьянъ 8,351, калонистовъ 
770, казаковъ 1,110, инородцевъ 210. Не-
православныхъ: р'аскольниковъ 500, католи-
ковъ 495, протестантовъ 500, евреевъ 410, 
магометапъ 637, язычниковъ 310. Церквей 
православныхъ 7 (кам. 6), деревянная мечеть 
и еврейская молельна. Церковь Іоанна Пред
течи, по преданію, построенная Грознымъ, 
считается древнейшею, что вполне доказы
вается аркитектурою, характеромъ внешних* 
и внутреннихъ украшеній, матеріаломъ и спо-
собомъ кладки; въ ней между прочимъ сохра
нились взображевія 8 сивиллъ, писанный 
не позднее XVII в. съ надписями. При 
церкви находился Предтечевъ женскій мо
настырь, давно упраздненный. Здесь также 
былъ и Троишгй муж. мон., тоже упразд
ненный. Домовъ 2,984 (камен. 59), лавокъ 
336 (камен. 55), деревянный театръ, Алек
сандровская 6-тиклассная муж. прогпмназія, 
основанная въ 1875 г., 4-хъ классная жен
ская прогимвазія, существующая съ 1877 г., 
уездпое училище, 2 приходскихъ для мальчи
ковъ и 1 для девочекъ (въ 1880 г. всехъ 
учащихся 447 мальч. и 206 девоч.), типогра-
фій 2, фотографій 2, больница, аптек* 2, бо
гадельни, городской общественный банкъ, от
крытый въ 1865 г. съ основнымъ капиталомъ 
вь 10 тыс. руб. (къ 1880 г. возросъ до 31,900 
руб.); общій оборотъ его въ 1879 г. про
стирался до 1,662,900 руб. Г-дъ имеетъ во 
владепін 6,108 десят. земли (кроме кресть-
янскаго надела), 233 лавки, рыбныя ловли, 
городскую важню; въ 1881 г. городской доходъ 
простирался до 126,633 руб. Къ главнейшимъ 
занятіямъ жителей относятся: рыболовство, 
хлебопашество, бахчеводство, воздвлываніе 

горчицы, ремесла, работы на местной при
стани и на станціяхъ железных* дорогъ, тре-
бующихъ много рабочихъ рукъ по перевозке, 
перегрузке и перекладкѣ товаровъ. Въ 1881 
г. въ г-де было ремесленниковъ 5,295 (ма-
стеровъ 2,548), изъ коихъ первое место за-
нимаютъ извощики 1,020, за ними следуютъ 
плотники 727, кузнецы 325, сапожники 430, 
портные 215, каменщики и штукатуры 232, 
рогожники 135. Заводская промышленность 
еще не получила надлежащаго развятія, но и 
она сделала въ последнее вреия успехи; такъ 
въ 1861 г. здесь было только 12 заводовъ, 
производство которыхъ не достигаю суммы 
10,000 руб., въ 1873 г. было завода съ произ
водствомъ на 73,950 руб., ныне же въ 1881 г. 
считалось 34 завода, выделавшихъ на 379,300 
руб., не включая сюда типографій и фотогра-
фій. Следующія данныя показывают* число 
заводовъ н производство ихъ въ 1873 и 
1881 год. 

1873 г. 1881 г. 
завод, произв завод, провзв. 

салотопен . . 1 150 Р. 3 500 р. 
мыловарен. . 2 1,500 > 3 2,500 > 
кожевен н . . 5 5,500 > 8 18,600 > 
сыромяти . . — — 4 4,000 > 
водочныхъ. . 6 7,300 > 1 7,80» > 
пиво-медов . 2 30,500 > 5 84,000 > 
горчичныхъ . 2 18,000 > — — кирпичныхъ . 5 11,000 > 8 57,000 » 
механическ . — — 2 205,000 > 

Въ торговомъ отношеніи Ц., благодаря двум* 
желез, дорогамъ и пристани на р. Волге, 
занимаетъ одно изъ первенствующих* мест* 
нижняго Поволжья,̂  что подтверждается сле
дующими цифрами. 

На пристани в* період* 1859 — 62 год. 
средним* числом* ежегодно грузилось 236,176 
пуд. на 170,164 руб., разгружалось 2,554,963 
пуд. ва 1,094,782 руб.; въ 1865 г. грузилось 
657,206 иуд. на 725,954 руб.. разгружалось 
4,437,841 пуд. на 2,729,824 руб.; наконец:., 
по свед. за 1873 г. грузилось и разгрузилось 
599 судовъ, 179 лѣсныхъ плотовъ на сумму 
5,154,489 руб., при чем* судоробочихъ было 
7,500 человекъ. Движеніе грузовъ на станцг-
яхъ желѣз. дорогъ въ 1876 г. было следу
ющее: 

отправлено прибыло 
u у д о в ъ. 

Грязе-Царнцыпская 10,392,947 1,5"8,626 
Волго-Донская. . . 7,386,7.55 433,002 
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Главными предметами торговли мѣстнаго 
купечества служатъ хдѣбъ, привозимый сюда 
преимуществевно по Грязе-Царицын. ж. до
роге и отправляемые къ Астрахани, лѣсъ и 
разныя лѣсныя издѣлія, доставляем ыя изъ 
верхнихъ губерній и предназначаемыя для Дова 
п разныхъ мѣстъ по направленію къ ст. Гря-
зямъ, рыба и фрукты, идущія-изъ Астрахани 
для отправки въ Столицы; но въ нослѣдніе 
годы т-дъ сдѣлался складочнымъ пунктомъ ба-
кинскпхъ нефтепромышленниковъ, отиравляю-
щихъ отсюда въ громадныхъ размѣрахъ ке-
росинъ, какъ по направленію къ Дону, такъ u 
къ Грязямъ. Въ 1881 г. выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ: купцадъ по 1-ой гнльдіи 5, но 

2-ой 184, на мелочный торгъ 421, на р а з -
возный 9, на разносный 23, мѣщанамъ-ііро-
мышленннкамъ 66, прикащикамъ 1-го класса 
124, 2-го — 321; билетовъ къ свидѣтель-
ствамъ по 1-ой гильдіи 49, но 2-ой 258, на 
мелочный торгъ 458. Значительная часть куп
цовъ принадлежитъ къ числу иногородныхъ и 
нритомъ ведетъ торговлю въ разныхъ пунк

тах!, у-да, особенно въ Дубовкѣ и Сарептѣ. 
Ярмарокъ учреждено 3: троицкая "(сплавная), 
успенская и Покровская, но сьѣзды бываютъ 
только на первой и послѣдней; обороты ихъ 
по привозу были слѣдующіе: 

187Э г. 1880 г. 
сплавная . . . 405,000 р. 528,400 р. 
иокровская. . . 475,000 > 352,200 > 

Главный иредметъ торговли составляетъ 
скотъ. Вазаровъ не установлепо, но въ не
которые дни, болѣе по воскресеньямъ, окрест
ные поселяне прпвозятъ въ г-дъ съѣстные при
пасы u свои произведенія. 

(Акты всторич., I , N 230; II , NN 227, 239; II I , 18, 20, 
24 - 26, 257, 272, 276; IV, 13, 72, 82, 131, 167, 181, 202, 
201, 226; V, NN 87, 89, Ï09, 216, 221, 234, 236; Допоіи. въ 
Актамъ Исторпч. III , NN 119, 120; V, N 34; VI NN 2 и 12; 
VII, N 47; каранзввъ, Истор. Госуд. Гос., IX, 24, 77, иряиѣч. 
215, Соловьевъ, Истор. Росс , IX, 404; маддасъ, Цутеш., Ill, 
204, Лепеіввъ, Анввн. Зап., 1, 432; Леопольдов*, Стат. Он ас. 
Саратов, губ., I I , 51; Güldenstuilt, R. , I , 118, 152; Falk, К., 1, 
119; Забдововіб, Зевд. Росс., IV, з і2 ; Georgi, Geogr.-physikal. 
Beschr. des Ruas. R,. U Th., 2 abth., 465; Erdmann, Beiträge, 
H. I , B . 2, 19!; Eii'hwald, Регіріпя Kasp. M., 10; Бекверъ, 
Воспонвнааіе о Саратовской губервів, 67; Матеріалы ддя стат. 
взд. Ивв. Ва. Д., 1839 г., Отд. I , 119; Город, посед., IV, 450; 
Эвовои. состовиіе город, посед., I I , Саратов, губ., 41; Волга отъ 
Тверв до Астрах., взд. Общ. Санолѳтъ, 369; Неадгардтъ, Путе
водитель по Водгѣ, 111, 73; Новерств. опис. Волго, пзд. Мвв. 
Пут. сообщ., 34; Матер, къ опвс. Саратов, губ., изд. Губерв. 
стат. Еоиат. (развыа статвет. свѣдѣаія); Саратовсвіа Сборнакъ, 
иатѳріады ддя пзучевія Саратов, губ., т. I , Отд. 2, стр. 1, 69; 
т. II (развыа статист. свЪдѣвія); Нанята, вв. Саратов, губ., 
18S8 г., 75; Саратов, губ. вѣд. 1840 г. N 7; 1S43 г. NN 28, 
47; 18*7 г. NN 43, 44; 1830 г. N 17; 185! г. N 9; 1883 г. N 45; 
Журв. Мав. Вв. Д. 1841 г., XXXIX, 231; XL, 32; 1834 г., IV, 
еиИсь, 4; Слзльсво-Хоа. опвс. Саратов, г., 267; Спасскін, Haara 
Больш. Черт., 52, Воев. стат. Саратов, губ., 180; Истор. Росс, 
lepap., V, 622). 

И) Уѣздъ занимаетъ самую юж. часть гу-

берніи. Простр. его, по пзмѣр. г. Стрѣльбиц-
каго, 140,44 кв. м. или 6795,3 кв. в. Пло
щадь у-да представляетъ плоскую возвышен
ность, прорѣзанную балками, направляющими
ся на в. къ Волгѣ, на з. къ Иловлѣ. Общее 
склоненіе ея къ ю., что видно пзъ с.тѣдую-
щнхъ данныхъ, показывающихъ абсол. высо
ту разныхъ пунктовъ: 

, с. ш. в. д. arte. выс. 
Бѣлогородка . . . . 49°56' 62°48' 665 фут. 
Егорьевское . . . . 49°52' 62°36' 666 > 
Іиповка 49°49' 62°34' 591 > 
Романовка 49°49' 62°47' 722 > 
Варкино 4 9 0 4 Г 62"4Г 551 > 
Грязное 49°37' 62°24' 586 > 
Пролейка 49°24' 62°ЗГ 455 > 
Давыдовка 49°2Г 62°20' 527 > 
Водяное 49°16' 62°ЗГ 455 > 
Лозное 49ПЗ' 62°16' 536 > 
Дубовка 49" 7' 62°26' 424 > 
Западная баляа . . . 49° 0' 61» 9' 470 > 
Пичуга 48°54' 62П8' 391 > 
Городище . : . . . 48°50' 62" 5' 495 > 
Андріяновка . . . . 48°45' 61°53' 444 > 
Песчаное 4S°39' 62° 3' 467 > 
Рекатиново 48°39' 61°48' 361 > 
Отрада 48°33' 62° 6' 402 > 
Сарепта 48°33' 62П6' 39 > 
Новоселка 48°ЗГ 61°58' 407 > 
Сарепта 48°30' 6 2 П Г 427 > 

Поверхность воды р. Волги у Сарепты (48°3: ) ' 
с. ш. и 62°14' в. д.) находится на абсол. 
выс. 47 фут. ниже уровня океана. Грунтъ 
земдп глинистый, мѣстами песчаный и каме
нистый. Въ дачахъ Сарепты находится Ека-
теритінскій минер, источникъ (см. это сл.). 
Уѣздъ принадлежитъ къ числу степныхъ и 
почти лишенъ лѣснон растительности; подъ 
лѣсами только 3,5°/о всей площади; нахо
дятся преимущественно въ в. части. Рѣкп, оро-
шающія у-дъ, принадлежатъ систомамъ pp. 
Волги и Дона. Волга протекаетъ на протяженіи 
180 вер. на в. окраннѣ по гряницѣ съ Царев-
скимъ у. Астраханской губ. Въ нее впадаютъ 
незначительный рѣчки: Балык.іей, Пролейка, 
Песковатка, Дубовка, Верхняя и Нижняя 
Мечетныя, Царица и Сарпа; ПОСЛЕДНЯЯ при
надлежитъ у-ду только на 9 в. своего ннжняго 
теченія. Иловля, лѣвый притокъ Дона, про
текаетъ вь с.-в. части у-да на протяженіи 
до 60 вер. п принимаетъ здѣсь въ себя незва-
чительвыя рѣчки: Ольховку, Тишанку, Гряз
нуху, Таловку, Березовку, Зензеватку, Бердію. 
Нзъ всѣхь мѣетвыхъ рѣкъ только Волга су-
доходна и имѣегь иристани, кромѣ г. Цари-
пына, прп нос. Дубовкѣ и кол. Сареппгѣ; иа 
цервой изъ нпхъ грузится до 110 тыс. пуд. 
на сумму 40 тыс. руб. и разгружается болѣе 
2 нилліоновъ пуд. иа 733 тыс. руб., на вто-
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рой производится тодько незначительная на
грузка мѣстныхъ произведений (до 2 тыс. руб.). 
Больгаихъ озеръ и болотъ въ у-дѣ нѣтъ, и 
тѣ и другія встрѣчаются преимущественно въ 
долинѣ p. IIловли. По свѣд. за 1881 г. ч. 
ж. въ у-дѣ, безъ города, 70,233 д. об. п. 
(34,111 м. п.), на 1 кв. м. по 500 д. об. п., 
съ г-до.чъ по 711. Въ числѣ сельскихъ жи
телей: дворянъ 105, городскихъ сословій 661, 
крестьянъ 60,135, колонистовъ 523, казаковъ 
4,862 и инородцевъ 454. Колонисты-немцы 
живутъ въ кол. Сарептѣ, а казаки Астрахан
скаго войска, кромѣ Царицына, занимаютъ 
станицы Суводскую и Пичугу; кромѣ того по
селены частію и въ Дубовкѣ. Ненравоолавныхъ: 
раскольниковъ 622, катодиковъ 55, протестан
товъ 563, магометанъ 10, язычииковъ 2,801. 
Кромѣ Нѣмцевъ, къ ведикороссійскому элемен
ту примѣшанъ отчасти и маіороссійскій. Ma-
лороссіяне составляютъ только 21°/о всего 
населенія у-да и занимаютъ 17 поселковъ (см. 
Спис. насел, м. Саратов, г., стр. ХХХУШ). 
Жители, кромѣ г-да, размещаются въ 81 по
селке, въ числе коихъ и посадъ Дубовш. Изъ 
числа поселковъ 19 имеютъ 100 жителей и 
менее, 28 ,отъ 101 до 500 жат., 11 отъ 501 
до 1 тыс., 11 отъ 1 до 11І2 тыс. и 12 свыше 
I1/*' тыс. Къ населеннейшилъ пунктамъ при
надлежать: Дубовка (12,824 жит.), Линовка 
(2,637), Пичуга (2,585) и Песковатка (2,540). 
Хлебопашество и скотоводство составляютъ 
главное занятіе жителей, затѣмъ видное мЬсто 
занимаетъ бахчеводство, въ ирибрежныхъ на 
Волгѣ селеніяхъ развито рыболовство, въ Са-
репте преимущественно занимаются тканьемъ 
хлопчато-бумажныхъ изделій, а также разве-
деніемъ горчицы; въ сел. Ерзовке, Водянодіъ 
и Широкомъ добывают!, жернова; желѣзиыя 
дороги и пристани на Волгѣ дають хорошіе 
заработки местному населенію; чумачество въ 
Астрахань и въ заволжскую местность до сихъ 
норъ составляетъ значительный иромыселъ у 
Малороссіянь. По свед. за 1881 г. въ у-дё 
было: 

иосѣяно снято 
ч е т в е р т е й. 

озимой ржи . . 12,400 193,300 
яров, пшеницы . 13,100 154,700 
овса 1,800 31,600 
ячменя. 50 630 
остальн. хлеб. . 1,040 14,420 
картофеля . . 5,120 25,600 

За мѣстнымъ ногребденіечт. хдѣба ос
тается вт. большомъ каличествѣ на продажу. 
Въ томъ же году было: лошадей 7,400, рогат. 

скота 32,500, овецъ 6,000, свиней 2,000; ро
гатый скотъ употребляется для обработки по
лей и извоза. Заводская промышленность не 
особенно значительна; въ 1881 г. всѣхъ за
водовъ было 25, на которыхъ выделано на 
274,840 руб., изъ нихъ: 

кожевенныхъ . 19 на 36,000 р. 
винокуренный . . 1 » 139,000 > 
водочный 1 > 4,840 > 
горчичныхъ . 2 > 85,000 > 
фосфоро-спичечный 1 > 9,000 > 
горшечный . 1 > 1,000 » 
Сареитская горчица пользуется известностью 

во всей Россіи. Къ торговымъ пунктамъ въ 
у-де, кроме Царицына, принадлежатъ Дубовка, 
Сарепта и Балыклей. 

(См. Саратовская губеряія). 

Царичанка (Новая Царичанка, Бого-
родицкая), село (каз.), Бессарабской обл., Ак-
кер.чанскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при pp. 
Капланы и Гаджидерь. Ч. ж. 1,687 д. об. п., 
261 дв., церковь, приходское училище. 

Царичанка, мѣстечко (казач.), Пол
тавок, г., Кобелякскаго у., вь 15 в. і;ъ ю.-в. 
отъ у. г-да, на дороге изъ Кобелявъ въ Екате-
ринославъ, при р. Орел п. Существопаніе его 
ИЗВЕСТНО съ конца XVII в.; въ первой поло
вине Х У Ш в. она составляла одипъ изъ укрѣ-
пленныхъ пунктовъ Украинской линіи, а позже, 
до 1764 г., числилась какъ местечко въ со
ставе Полтавскаго полка. Ч. ж. 2,667 д. об. 
п., 360 дв., 4 дерев, церкви, училище, 4 
ярмарки, салотопенныхъ завода и становая 
квартира. 

(Гор. Hoc, IV, 212-213; Пан. кн. 1865 г., стр. 102-103). 

Царская, станица, Кубанской обл., Май-
копскаго у., къ ю.-в. отъ Майкопа, прп вы
ходе изъ Длішнаго леса; жителей 1,269 д. 
об. п. 

Царская Славянка, мыза (удельн.), 
С.-Петербургской губ., Царскосельскаго у., въ 
9 в. отъ у. г-да, по шоссе изъ Павловска яа 
Гатчинское шоссе, при рч. Славянке и пру-
дахъ. Ч. ж. 29 д. об. п., 7 дв., церковь 
правом., дверецъ, училище. Эта мыза до 1846 г. 
была главною въ ИМБПІИ , принадлежавшем!, 
графине Самойловой и заключавшемъ въ себѣ 
3,400 душъ крестьянъ съ 26,000 десят. земли. 
Почему Славянка называлась Графскою. Въ 
1846 г. это пменіе куплено Департ. Уделовъ 
за 700 тыс. руб. и передано въ завѣдываніе 
Глашіоуиравляющяго Дворцовым!. Правленіемъ, 
по въ видахъ сокращен ія расходовъ по упра-



ЦАРСКГЕ—ЦАРСКОЕ СЕЛО 

вленію Царекосельскимъ имѣніеііъ (доходъ 29 
тыс. р., расходъ 22 тыс.) эта вотчина пере
дана въ удѣльное управленіе въ 1858 г. 

(Отчетъ во Нвн. Удѣдовъ за 1858 г., стр. 83). 

Ц а р с к І Ѳ , острова въ зап. части Араль-
скаго моря, верстахъ въ 60 отъ берега. Эта 
группа состоитъ изъ остр. Николая I (подъ 
44°59' с. ш., 76°56' в. д.), Наслѣдника, 
Константина и двухъ безъименныхъ; боль-
шій изъ нихъ Николая I занимаетъ площадь 
въ 4,75 кв. м. или 230,0 кв. вер. Группа 
о-вовъ открыта въ 1848 г. лейт. Бутаковьшъ 
при описи Аральскаго м. О-ва состоять изъ 
иластовъ известняка. 

(Меаеръ, Квргвзск. степь, 46; Зап. Географ. Общ. 1851 г., 
кв. V, 51; Стрѣдьбицвів, Исчвсд. поверхи., 226). 

ЦарскІѲ КОЛОДЦЫ, селеніе, Тифлис
ской губ., Сигнахскаго у., подъ 41°28' с. ш. 
и 63°47' в. д., въ 28 в. отъ у. г-да, при 
подошвѣ горы Чуети, на абсол. выс. 2,652 фут., 
по почтов. дорогѣ изъ Тифлиса въ Сигнахъ. 
Ч. ж. 761 Д. об. п. (исключительно Русскіе), 
170 дв., церковь правосл., почтов. станція. 
Близь' селенія находится соленое озеро, у по
дошвы горы, изъ которой вытекаютъ соленос-
ные ключи. 

(Горв. Журн., 1862 г., Ill, 118). 

ЦарСЕІЙ К у с т ъ , урочище, Рязанской 
г., Цронскаго у., въ 3 в. отъ Пронска. Но 
разсказамъ старожиловъ, лѣтъ 50 тому назадъ 
действительно существовалъ въ этомъ мѣстѣ 
ракитовый кустъ и 2 могильныя насыпи, нынѣ 
едва примѣтаыя. По преданію, здѣсь былъ 
убитъ и погребенъ какой-то царь. 

(Рвзав. губ. вѣд. 1846 г. № 36; Баранове», Рязав. губ., 
546). 

Ц а р с К І Я МОГИЛЬНИЦЫ, курганы, Ca- : 
ратовской губ., Царицынскаго у., на границѣ | 
дачь с. Пролейкп (въ 80 в. оть у. г-да) и 
стан. Александровской, иначе Суводской (въ 
97 в.) и въ 6—7 в. отъ р. Волги. Ихъ 2, 
лежать другъ отъ друга вь 14 саж., и оба 
сдѣланы изъ дикаго камня, взятаго повидп-
мому съ Волги. Одинъ изъ нихъ имѣетъ до І 
27 саж. въ поперечнике, другой до 22 саж. j 

(Водга отъ Тверв до Астрах., 363; Памят. вв. Саратов. | 
губ., 1858 г., 111,75; Сеіьскохоз. статвст. Сараг. г., 5j. і 

Ц а р с к о ѳ - С е л о (Софіп), уездный городъ \ 
и дѣтняя резиденція Императорской фамиліи, j 
С.-Петербургской губерніи, дворцоваго вѣдом- \ 
ства. j 

I) Г-дъ, подь 59°43' с. ш. и 48°4' в. д. ! 
(главный куполъ дворцовой церкви), въ 22 j 
вер. къ ю. отъ С.-Петербурга по желѣзной Цар- | 
скосельской дорогѣ, расиоложенъ на ровной j 
возвышенности, составляющей продолжепіе \ 
Дудергофскихъ высотъ и ииѣющей склонеиіе I 

Гоогр. Сдоварь. 

отъ в. къ з. Первоначально г-дъ довольство
вался водою изъ прудовъ, ио Ими. Елисавста 
Петровна заботилась объ открытіи средствъ 
для доставленія сюда проточной воды, потому 
что во ъсѣхъ садовыхъ прудахъ отъ стоячей 
воды нельзя было содержать рыбы; кромѣ того, 
и жители терпѣли недостатокъ въ чистой и 
здоровой водѣ. По ея повелѣнію приступлено 
было къ первому изслѣдованію ировода про
точной воды и даже объ открытіи водянаго 
сообщения съ С.-Петербургомъ. Первоначально 
предпринято было кь рас іищепію Витолов-
скихъ ключей, изъ которыхъ нарочно провс-
деннымъ каналомъ впущена вода въ Верхній 
или Большой прудъ, а пзъ него двумя кана
лами въ Нижній прудъ и потомъ ручьемъ 
Вангазею къ дер. Липицѣ въ р. Славянку. Но 
по недостатку воды изъ этихъ ключей поло
жено начало другому каналу изъ дачи Танцы, 
который былъ окоиченъ при Ими. Екатеринѣ 
II, подъ названіемъ Бауерскаю. Воды Таиц-
каго водопровода собираются вь Верхпемъ 
саду, между Старымъ и Александровским!, 
дворцами, тамъ, гдѣ каменные мосты съ кас
кадами и чашею, отъ которой и начинается 
проводъ воды въ особые бассейны, раскину
тые по разнымъ мѣстамъ г-да. Вь зап. части, 
по Баболовскому и Старому паркамъ, протека
етъ рч. Кузмивка, обращенная вь Старомъ 
парке въ пруды. Къ городу принадлежитъ Фри-
денталъекая коловія, лежащая въ в. части, на 
выѣздѣ въ с. Ижору, по бывшему Московскому 
шоссе. Вь близко мъ разстоянін находятся дер. 
Еузмитіа (на с ) , Александрова (кь с.-а.), 
Бабхюво (къ з.), Кра-:ная Слободка (къ ю-з.), 
Новоселки и ГумМ'іласари (кь ю.), Бѣло-
зеуг.и и Тяр.іево (къ ю.-в.), Нвая деревня 
(кь с.-в., за бѣгомк), куда нріізжаютъ на 
лѣто многіе столичиые жители; всѣ они двор
цоваго вѣдомства. По шіецовымъ кшігамъ 
XVI стол, видно, что окрестности Ц.-С. 
были заселены уже въ то время, и иѣкоторые 
поселки, какъ напр. Дудергофъ и Пжора, су-
ществуютъ и по ныпѣ; пси эта мѣстносгь вхо
дила въ Вотскую пятину. Вь нач. XVIII в., 
по завоеваніп страны Пстромъ у Шведовт, на 
мѣстѣ г-да находилась чухонская деревенька 
ИЛИ мыза Саари-моисъ (Saari-mojs), что зна
чить <возвышенная пли верхняя мыза>. Рус-
скіе стали ее называть Сарскою. Въ 1708 г. 
Петръ I вь чнслѣ другихъ деревень подарилъ 
Саари своей супругѣ, что послужило къ пере
делке прежняго иазванія въ Царское, утвер
ди вшеся за нимъ оффиціальио сь 1725 г. Де
ревянный дворецъ, стр.кіііія для кснюшеннасо 

36 
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скотскаго и птичьего дворовъ и несколько 
придворнослужительскихъ деревяп. флигелей 
были нервыя зданія, построенныя въ 1710 г. 
до плану архитектора Форстера; онъ же былъ 
строителемъ и первой церкви во имя Успенія 
Пресв. Богородицы (въ быв. лицейскомъ саду), 
освященной въ 1716 г. Другая церковь, тоже 
дерев., во имя Благовѣщенія (гдѣ нынѣ цер
ковь Знаменія), была освящена въ 1724 г., и 
по ней самое Парское-Село стало называться 
селомъ Благовѣшенскимъ, однако не долго; цер
ковь сгорѣла въ 1728 г. Съ 1718 г. вмісто 
деревяннато дворца сталь сооружаться камен
ный бъ 2 этажа, длиною на 17, шир. на 10 
саж., съ 16 покоями, который окончательно 
отстроенъ въ 1724 г. Не смотря на это, Цар-
ское-Село первое время было пустынно, такъ 
какъ Высочайшій. Дворъ только изрѣдка по
сещал* его; все населеніе состояло изъ од-
нихъ священно и цервовно-служителей, кара
ульных* солдат*, садовника съ учениками и 
нридворнослужвтелей. Ими. Елисавета Пет
ровна особенно любила Ц.-С. и съ помощію 
архитектера графа Растрелли украсила его 
на столько, что Ц. С. привлекало вниманіе ино-
странцевъ; Имп. не щадила средствъ на укра-
шенія, и съ 1748 но 1762 годъ было упот
реблено на разпыя строенія и работы всего 
на сумму до 1,171,212 руб. Но и при ней 
Ц. С. не получило жизни, такъ какъ всѣ его 
строевія принадлежали преимущественно двор
цовому ведомству, а обывательских* до
мов* было мало. Инн. Екатерина II пове
лела устроить городъ Софію но прав, сто
рону Нойгородекой дороги и но лѣвую, а 
для нривлеченія жителей даровала пересе
ленцам* разаыя ліготы. Она также не за
бывала украшать г-дъ разными новыми со-
оруженіями и причудами. Имп. Александр* I, 
въ 1808 г., поЕелѣлъ г-дъ Софію соеди
нить съ СарсЕИиъ селомъ и соединенный го
родъ именовать Царское-Село или Софія. Для 
этого, по предварительному алану расположе
ны вг. новомъ городе площади, улицы и проч., 
и прпступлено къ переселенію въ оный жите
лей г. Софіи. Чтобъ сколь можно облегчить ихъ 
переселеніе, домы, по предназначенному плану 
и фасаду, построено имъ на счетъ казны. Вну
треннее домой* ихъ распределение должно быть 
сделано по условію съ каждымъ хозяиномъ, 
для кого домъ определяется. Далее въ указе 
поведено домы въ Софіи сломать, мощеніе I 
улиц*, постройку домовъ, мостов*, освещеніе ; 
и проч., все принять на счетъ казны. Такимъ 
образомъ Ц.-С. приняло вид* благоустроен-

наго г-да и всегда, особенно при генерале 
Захаржевскоя*, отличалось внешнею чисто
тою и опрятностію. Имп. Александр* I также 
учредил* здесь Императорскіи лицей (въ 
1811 г.), переведенный при Николае I въ 
С.-Петербургъ (ныне Ими. Александровскій, 
что на Петербургской стороне); лицей поме
щался въ одном* изъ корпусовъ дворца, где 
жили великіе князья и который аркою соеди
няется съ старым* дворцом*. Въ немъ кон
чили свое образованіе много особъ, озяаиено-
вавшихъ себя впоследствіи важными услу
гами отечеству. Въ числе воепитанниковъ ли
цея были А. С. Пушкинъ, баронъ Дельвиг*, 
графъ М. А. Корфъ, Кн. Горчаков* ндр. При ли
цее находился благородный пансіонъ, преобра
зованный въ 1829 г. въ Александровскій ка-
детскій корпус*, потомъ закрытый при Ими. 
Александре П. Вообще царствующія особы, 
начиная съ Имп. Елисаветы Петровны, забо
тились объ украшеніи и разватіи г-да. Иііт. 
Николай I связалъ Ц. С. съ столицею въ 
1838 г. железною дорогою, и съ того вреяени 
г-дъ сделался не только любикымъ дачнымъ 
мѣетомъ для столичных* жителей, но многіе 
изъ экономіи поселились въ немъ и на зиму. 
Г-дъ разделяется на собственно городскую 
местность и обширные сады и парки съ 
дворцами, разными памятниками и сооруже-
ніями, которые детомъ привлекают* много
численную публику. 

1) Собственно г-дъ разделяется на 2 ча
сти: городскую съ собором* св. великомуч. 
Екатерины и торговою площадью и софійскую 
съ соборомъ во имя Вознесенія Господня и 
обширнымъ передъ ним* плацомъ. Къ первой 
съ з. прилегаетъ Верхній садъ, съ ю. Старый 
садъ, съ ю.-в. 4 и 5-й пруды, а также дачи 
Его Высоч. Вел. Кн. Николая Николаевича 
и Пашкова, за которыми идетъ пустопорожнее 
место, где находится водопровод*, снабжа-
ющій г. Павловск* водою. Софійская часть 
отделена на с. отъ Стараго сада прудами и 
Витоловскимъ водопроводов*, а съ з. къ ней 
примыкаетъ Баболовскій иарвъ. Обе частя 
разбиты широкими и прямыми улицами, коихъ 
44, на правильные квадраты; почти при каж
дом* до«е имеется садъ или нолисадникъ, такъ 
что г-дъ находится летомъ весь въ зелени. 
По свед. за 1879 г. ч. ас 14,821 д. об. и. 
(10,060 д. и. п.), изъ коихъ раскольников* 
21, котоликовъ 844, армяно-григоріанъ 10, 
протестантов* 1,085, евреевъ 217. Въ городе 
православныхъ церквей 10, изъ ннхъ 2 со
бора (св. Екатерины и Вознесенія Господня), 
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приходская Знаменія (по Дворцовой ул., гдѣ 
былъ лицей), кладбищенская (памяти Ланекаго 
Казанской Бож. Матери, за городом*, въ ю 
части, за огородами л. гв. Гусарскаго полка), 
домовых* 6: Воскресенія Хр. въ Старом* двор
це, Всѣхъ Скорбящпхъ Радости при больницѣ 
и богадѣльнѣ, Покрова Богород. въ училищѣ 
дѣвицъ духовн. званія, Александра Невскаго 
въ быв. кадетскомъ корпусѣ, св. чудотв. Ни
колая въ военномъ госпиталѣ, св. Зосима и Сав-
ватія Соловецкихъ въ казармахъ л.-гв. Стрѣлк. 
батальона. Католическая церковь 1 (по Куз-
минской ул., противъ Верхняго сада), проте
стантская 1 (по Набережной ул., противъ дачи 
Вел. Кн. Николая Николаевича). Изъ церквей 
обращаютъ на себя вниманіе: соборъ Вознесе-
нія Господня (св. Софіи), основанный при Имп. 
Екатеринѣ II, по плану архитектора Старова, 
и представляющій въ наружной архитектуре 
и внутреннемъ раеположеніи копію св. Софіи 
въ Констонтинооиоле; соборъ св. Екатерины, 
построенный въ 1840 г., замечателенъ по жи
вописи иконъ; Знаменія пресв. Богородицы со
оружена въ 1734 г. на месте сгоревшей Бла
говещенской и при Имп. Екатерине II укра
шена балкономъ, 4 крыльцами, мраморными 
вазами и колонками, а также въ 1784 г. обне
сена желез, решеткою; въ этой церкви важную 
дрогоценость состовляетъ икона Зваменія, на 
которой риза въ 27x/s фунт, червоннаго золота. 
Домовъ въ г-де 827 (кам. 226); здешніе дома, 
за иеключеніемъ казенныхъ, представляютъ изъ 
себя дачи, въ большинстве съ причудливою 
и изящною архитектурою. Учебныя заведенія: 
Николаевская классич. гимназія для мальчи
ковъ, открытая въ 1870 г., Маріннская женская, 
учрежденная въ 1865 г., духовное жен. учи
лище, городское 3-хъ-классное училище, пре
образованное изъ уезднаго училища въ 1879 
г., народное жен. училище, существующее съ 
1880 г., школа при лютеранской церкви для 
об. п. съ 1840 г., частное училище для детей 
об. ИІ 3-го разряда съ 1878 г.; въ пнхъ уча
щихся въ 1880 г. было 339 мальчиковъ и 
334 девочки. Въ г-де находятся: городская 
больница, богадельня для об. п., дЬтскій прі-
ютъ, учрежденный въ 1842 г. и находящей
ся подъ непосредственнымъ покровительствомъ 
Изъ Величествъ (въ 1880 г. мальчиковъ 58, 
девочекъ 62), 2 аптеки, военный госпиталь. 
Г-дъ имеетъ во влэденіи земли 375 десят., 
гостиный дворъ, 14 домовъ, занятых* раз
ными уиреждевіями и служащими; городской 
доходъ. простирается до 60 тыс. руб. Наи
большая часть жителей существует* отъ отдачи 

своихъ домовъ на лето въ наемъ столпчннмт жіі-
телямъ; затем* видное место занимает* домо
вая прислуга, какъ напр. дворники, метельщики 
и уборщики улицъ, бульваровъ, парковъ и са-
довъ; извозъ, какъ легковой, такъ и ломовой, 
также развиты вследствіе станціи желез, до
роги. Ремесленная промышленнось не развита, 
такъ какъ жители запасаются всѣмъ иужнымъ 
для себя въ С.-Пбурге; всЬхъ ремесленниковъ 
738 (207 мастеровъ), изъ копхъ наиболее плот-
никовъ, каменщиковъ, мостовщпковъ. Изъ фа-
брикъ существует!, лишь одна обойная, бывшая 
Императорская. Торговля мѣстнаго купечества 
ограничивается снабженіемъ всемъ необходи-
мымъ местнаго населенія, которое, впрочем* 
значительные закупки, само закуцаетъ въ С.-
Пбурге. Въ 1879 г. было выдано торговыхъ 
свидетельствъ: купцам* 1-ой гильдін 36, 2-ой 
443, на мелочный торгъ 739, на развозный 
1, на разносный 34, ыѣщанамъ-промышлен-
никамь 32, прикащикамъ 1-го класса 85, 2-го 
506; билетов* къ свидетельствам!. 1-ой гпльдіи 
36, 2-ой 569, на мелочный торгъ 668. Зна
чительная часть купечества производить тор
говлю внѣ г-да. Въ г-де установлены 2 яр
марки Константиновская и Александровская, 
на обе почти что никогда не собираются. 

2) Сады, парки и дворцы занимают* съ да
чею Вел. Кя. Николая Николаевича 626 десят., 
изъ коихъ подъ водою 33 десят. и подъ доро
гами 41 десят.; дороги но протяженію прости
раются на 83 версты. Парки носятъ назвапія: 
Старый садъ съ Старым* дворцом*, занимаю
щей пространство 95 десят. и отделяющейся 
отъ г-да Садового и Волконскою улицами, а 
отъ Верхняго сада Баболовскимъ проспектом*; 
Верхній садъ съ Александровекнит. дворцомъ 
пространствомъ въ SI1/* десят., со стороны 
г-да ограничениый Дворцовою и Кузминскою 
улицами, а въ ю. части лежащій между Ста-
рымъ садомъ и Старымъ паркомъ; этотъ же 
последній пространствомъ вь 198 десят. за-
ннмаетъ всю зап. часть парковь до земель, 
принадлежащих!, дер. Кузнинке и Алексапд-
ровке; наконецъ, Новый или Ваболовскій паркь 
(277 десят.) лежить къ ю. отъ Старыхъ парка 
и сада, между дорогою въ дер. Александровку и 
Таицкимъ водопроводомъ. Старый садъ, поль
зовавшейся особою заботлнвостію "император
ской фамиліи съ перваго времени своего суще-
сгвованія, представляет* лучшую часть, снаб
женную во множестве разными памятниками и 
сооруженіями. Изъ нихъ первое место, какъ но 
наружному изяществу, так* и по внутреннему 
великодепію, занимает* Старый дворщъ, иа-

36* 
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чало которому положено Ими. Екатериною I, 
разшт.ренъ при Ими. Елисаветѣ Петровнѣ по 
плану архитектора графа Растрелли и обога-
щенъ новыми украшеніями и пристройками при 
Екатерине II. Онъ имѣетъ 3 этажа, 140 саж. 
дл., 9 саж. въ вышину, покрыть бѣлымъ лу-
женымъ желѣзомъ, окрашенныаъ золотою кра
скою. Фасадъ дворца украшенъ колоннами и 
пилястрами корвнфскаго ордена, окна убраны 
арабесками и фестонами, а въ нижнемъ этажѣ 
они отдѣляются одно отъ другаго каріатидмаи. 
Пзъ залъ дворца особенно отличаются: янтар
ная, стѣны которой обложены янтарными до
щечками, присланными въ иодарокъ Имп. Аннѣ 
Іоановнѣ Пруссвпмъ Королемъ; діонская, оби
тая ліонсками шелковыми обоями; китайская 
и др. Въ 1820 г. часть дворца сгорѣла, но 
тогда же была возобновлена. Йзъ втораго этажа 
дворца идетъ пологій спускъ на 7 аркахъ, уст
роений изъ пудожсваго камня для выхода въ 
садъ Имп. Екатерины II въ ея старости. Ря-
домъ съ дворцомъ на воявышеніи поставлена 
двухъ-этажная Камеронова Галлерея, постро
енная въ 1783 г. по ялапу архит. Камерона 
п имѣющая 39 саж. въ дл. и 7 саж. въ шир.; 
верхніЙ этажъ состоять изъ ряда колоннъ, 
между которыми поставлены рѣдкія и пре
красный статуи и бюсты. Близь галлереи къ 
дворцу примыкаетъ 2-хъ-этажное зданіе хо-
лодныхъ бань, построенное въ 1787 г. Здѣеь же 
паходится и верхній садикъ,, устроенный на 
выеокихъ аркахъ. Недалеко отъ дворца лежитъ 
Большой прудъ, имѣющіЙ до 300 саж. въ длину 
и до 125 саж. въ шір. На,сѣв. его берегу 
находится Утренній залъ, сооружен, въ 1750 г.; 
въ немъ Имп. Екатерина II любила заниматься 
дѣламн по утрамъ; здѣсь хранятся бронзовое 
нзображеніе Людовика XIV, бюсты Имп. Іо-
сифа II, Мевсивааскаго Монтецумы, султана 
Солимава и жевы его, вазы и проч. Далѣо по 
берегу находится Адмиралтейство, построен
ное въ память присоединевія къ, Россіи Тав
риды п назначенное для сохраненія шлюпокъ, 
плавающихъ по пруду; въ верхнемъ этажѣ на
ходятся оригинальный старинный картины, н 
между прочими виды Царскаго-С. работы За
харова. По стородамъ адмиралтейства пост
роены птичники для лебедей и павлиновъ, 
матросскій домикъ. Далѣе, па выдавшемся въ 
прудъ мысу построена Турецкая ванна, за ко
торою идетъ мостжъ въ видѣ галлереи съ 
іоническияи колонами изъ сибирскаго синяго 
мрамора; колонны поштучно дѣлалнсь въ Ека
теринбург!;, и для постанови! ихъ былъ вылш-
саиъ вь 1775 г. екулыггоръ Торторій. За нимъ 

находится фонтанъ Молошницы, сооруженный 
въ 1810 г. архит. Бетанкуромъ и художи. 
Соколовымъ. Ближе кь дворцу на берегу пруда 
сохраняются деревья, посаженныя членами 
Императорской фамиліи. По срединѣ пруда 
лежитъ Большой островъ, имѣющій до 60 
саж. длины; на немъ построенъ при Импе
ратрице Елисаветѣ Концертный залъ; близь 
него изъ воды возвышается ростральная мра
морная колонна въ память побѣдъ графа 
А. Г. Орлова-Чесменскаго. Противъ адмирал
тейства находится Малый островъ съ гранит
ными пристанями; близь Турецкой ванны, въ 
ю. части пруда лежать о-ва Дикій и Камен
ный. Въ юж. и зап. частяхъ Стараго сада 
обращаютъ в а себя вииманіе? памятникъ со
бакам*, любимымъ Имп. Екатериною П (Зе-
мира̂  Томъ Андерсоиъ, Дюшесъ), въ видѣ еги
петской пирамиды изъ гранита; розовое поле, 
около котораго лежитъ круглая гранитная 
бесѣдка, построенная при Имп. Александре I; 
Турецкая кіоска, на острову, построена въ 
1777 г. въ ознаменовапіе посольства кн. Рен-
нияа въ Константинополь; концертный залъ, 
тоже на острову, воздвигнуть въ 1782 г., 
при ней руина съ кухнею; Китайская бе-
сѣдка, построенная въ 1788 г.; гранитная 
террасса, воздвигнутая въ 1809 г. по плану 
архит. Руско; вечерній залъ, существующій 
съ 1796 г.; обелискъ графу Румянцеву, по
ставленный въ 1771 г. въ память Кагульскаго 
сражепія; около него собственный садикъ Го
сударя. Въ сѣв. части Стараго сада, къ с. 
отъ Болыпаго пруда находятся: эрмитажъ, 
построенный вь 1746 г. архит. Растрелли, 
съ обѣденною комнатою на верху, гдѣ кушанья 
подаются снизу посредство мъ особаго меха
низма; при немъ красивое зданіе кухни; не
далеко отсюда находится мраморная колонна 
въ память побѣдъ гр. Федора Орлова въ Мореѣ 
1770 г. Изъ воротъ, ведущихъ въ г-дъ, исто
рически замѣчательны: чугунных, дорическаго 
ордена, близь дачи Вел. Кн. Николая Нико
лаевича, воздвигнутыя Имп. Аіександромъ I 
въ память отечественной войны, съ надписью: 
<любезнымъ моимъ сослуживцамъ>, и Орлов-
скія ворота, мраморный, поставленный въ 
честь графа Г. Г. Орлова, прекратившаго въ 
1771 г. моровую язву въ Москве. Недалеко 
отъ впхъ, въ самомъ саду лежатъ развалины 
готпческаго замка, построенный архит. Фель-
терномъ въ память Турецкой войны 1762 г. 
Между Старыкъ садомъ и Верхнимъ нахо
дятся Большой n Малый Капризы, два высовіе 
свода, подъ которыми устроены проѣздн изъ 
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Гатчины къ дворцу и къ когорымъ съ обѣихъ 
еторонъ примыкаютъ земляныя насыни для 
пѣшеходовъ изъ одного сада въ другой. Вер-
хній садъ также заключаетъ въ себѣ многіе 
замечательные паиятники. Въ немъ находится 
Александровскгй дворецъ, заложенный Имп. 
Екатериною П въ 1792 г. для перворожден-
ваго внука, Имп. Александра I; строителемъ 
его быдъ архит. Гваренчи. Онъ отличается, 
какъ внѣшнею, такъ и внутреннею простотою; 
главный фасадъ обращенъ къ собственному 
садику и орѣховой куртинѣ, занимаетъ до 55 
саж. въ дл.; съ обѣихъ еторонъ примыкаютъ 
флигеля до 25 саж. дл., соединенные между 
собою колонадою коринѳскаго ордена. По сторо-
намъ главнаго входа поставлены двѣ бронзовыя 
статуи, изображающія игры: < бабки и свайку>. 
Къ ю.-з. отъ дворца, близь него, лежитъ прудъ, 
вь серединѣ котораго Дѣтскгй островъ съ 
дѣтсвимъ доанкомъ, мысомъ Добраго Саши, 
деревьями, насаженными членами Император
ской фаниліи. Отъ дворца идетъ аллея черезъ 
чугунный мостъ; направо отъ нея находится 
насыпная гора Парнасъ, театръ, построенный 
въ 1779 г., въ китайскомъ вкусѣ, оранже
реи и теплицы съ 4 павильонами; на-
лѣво — прудъ съ китайскими мостиками, 
грибокъ, китайскіе садики и цвѣтники, 
накоаець, китайская деревня, выстроенная 
по рисункамъ архит. Камерона и состоящая изъ 
19 домиковъ, посреди которыхъ на площади вы
сится большая круглая зала съ куполомъ, на 
подобіе китапскихъ пагодъ; они предназнача
лись для нріѣзжаьшихъ ко двору. Въ Старомъ 
наркѣ, недалеко отъ Александровскаго двор
ца, находится бастгонъ съ разнымъ устрой-
ствомъ для гимнастики и игръ для дѣтей и 
готическою башнею бивтаго телеграфа, ферма, 
далѣе березовый амфѵтеатръ, въ серединѣ 
варка арсеналъ (Mon-bijou), двухь-этажное зда-
віе съ башнями но угламъ,- построенный въ^ 
1745 г. и служивши? первоначально нріютомъ 
для охоты, но нывѣ заключающие въ себѣ 
рѣдкіе и драгоценные псторическіе намятпики 
разнаго рода оружія, картннъ, иортретовъ и 
проч.; между березовымъ амфитеатромъ п 
арсеналомъ находится пріютъ и кладбище 
панеіонныхъ лошадей Царской фамиліи; меж
ду прочими подъ однпмъ изъ камней по
хоронена лошадь L'ami Имп. Александра I, 
бывшая въ 1814 г. съ нимъ въ Парижѣ. За 
прудами рч. Кузяинки находится звѣринеиъ 
для ламъ и сдоновъ, а близь берега постав-
ленъ памятникъ Великой Княгинѣ Алексан
дре Николаевнѣ. Но самымъ лучшимъ укра-

шеніемъ парка служить капелла съ изобра
жением',', Спасителя изъ бѣлаго мрамора рабо
ты извѣстнаго скулыітора Даннекера, постро
енная въ 1825 г.; изображеніе куплено у 
скульптора Имп. Маріею Феодоровною, пода
рившею его Имп. Александру I. Баболовскій 
паркъ довольно пустыненъ и не отличается ня-
чѣмъ особеннымъ; въ немъ находятся неболь
шой дворецъ, недалеко отъ него гротъ и ве-
неціанская колонна (обелискъ), близъ Стараго 
сада. 

(НКОБКНИЪ, Исторія Села Цірсіаго, Спб. 1828 г.; Цнловъ, 
Атлас-ъ города Царскаго Села, съ плаваѵи города и Ивператор-
саихъ садовъ в шірковъ, съ подробвмнъ поклзавіенъ удвцъ, пе-
реулковъ, казенныгь и обыватедьскахъ доновъ а водопроводовъ, 
Спб. 1858 г., при неиъ особый указатель, Пушквревъ, Опвсав. 
СПбурга п увздн. городовъ, Н, 131, 254, III, 47 — 77, Городе», 
посед. Р . И., V I I , 536, Воев. стат. Петерб. губ., 361). 

II) Уѣздъ зашімаеть среднюю часть губер-
ніи. Простр. его, по измѣр, г. Стрѣльбицкаго, 
78,32 кв. м. или 3789,4 кв. в., изъ коихъ 
подъ озерами 7,6 кв. в. Площадь у-да пере
секается рядомъ высотъ, идущихъ отъ Ду-
деріофа (абсол. выс. 549 фут.), на Пулково 
(абс. выс. 247 фут.), Царское Село и посадъ 
Федоровскій; высоты эти очень хорошо видны 
со стороны Николаевской желѣз. дороги. Съ 
в. и ю. къ нимъ прплегаетъ болотистая низ
менность, и р. Ижора служить границею между 
возвышенною (на с.) и низменною (на ю.) 
частями. Средняя часть занята силурійскою 
системою, віжная же лежитъ въ девонской фор-
маціи. Обпаженія первой хорошо видпы въ 
камено.томнѣ у сел. Графской Славянки; эта 
каменоломня известна преимущественно но 
множеству болыпихъ ортоцератитовъ, заклю
чающихся, какъ въ красномъ известняке, такъ 
и въ cf.poM'i., весьма твердомъ и вовсе не со
держащем!, хлоритовыхъ зеренъ. Въ ней также 
встречаются некоторые остатки трилобитовъ, 
къ коимъ относится Asaphns héros; тутъ же 
найденъ новый видъ Asaphus longicauda, опи
санный герцогомь Максимиліаномъ Лейхтен-
бергскимъ. Не менее любопытна местность 
у дер. Подалово (въ 15 в. отъ у. г-да) ва р. 
Ижоре, въ берегу которой песчаникъ является 
въ наибольшем!, развитіи. Пласты его гори
зонтальны и нмеютъ различный цветъ; остатки 
оболюсовъ попадаются въ среднихъ и верх-
нвхъ пластахъ, нижніе же кажутся совершен
но пустыми. Верхніе пласты отдвляють ОТЪ 
налегающаго на нихъ мало развитаго извест
няка тонкимъ слоенъ глинистаго сланца, за
ключающего ясные экземпляры Gorgonia fla-
belli forrnis. Ири сел. Пудости находятся ка
меноломни пзвестняковаго туфа, идущаго на 
известь и постройки. Почва сев. части у-да 
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иесчано-глиннстая, а во всей остальной и 
притомъ наибольшей, лежащей за р. Ижорою, 
Гатчиною и Сиворицаии, песчаво-болотистая. 
Всѣ рѣки у-да принадлежать системамъ pp. 
Неви н Луги, который протѳкаютъ внѣ пре-
дѣловъ. Въ Нѳву впадаютъ Тосна, проходя
щая частію по грапицѣ съ Шлисельбургскимъ 
у. и принимающая въ себя небольшія ррч. 
Дустовку, Саблгтку, и Ижора, принадлежа
щая своимъ визовьемъ С.-Петербургскому у.; 
вь нее впадаютъ ррч. Пудостъ и Славянка. Еъ 
систеяѣ р. Луги принадлежать верхнія части 
Оредежа съ притоками Суйдою, Орлгткою, Мон-
довкою, Яшерка, Леможа и Гусита; послѣд-
нія двѣ наливаются въ р. Вруду, притокъ 
Луги. По pp. Хоспѣ и Ижорѣ производится 
весною сплавъ извести и лѣса. Сѣверная 
часть у-да, прилегающая къ Финскому заливу 
ва пространстве 5—7 верстъ, очень бѣдна 
водою; здѣсь проходить только Лиговка, вы
ходящая изъ оз. Дудергофскаго и впадающая 
въ С.-Пбургѣ, въ пруды Таврическаго сада. 
Озеръ въ у-дѣ немного; изъ нихъ наиболь-
шія зааимаютъ площадь: Орлинское, въ ю. 
части у^да, по правую сторону р. Оредежа, 
2,1 кв. в., и Дудергофское у Краспаго села 
1,9 кв. в. Обширный болота находятся въ юж. 
части, особенно въ верхи ихъ частяхъ pp. То-
сны и Оредежа; иногда верхній пдастъ земли 
яа столько крѣпокъ, что нельзя подозревать 
ирисутствія болота подъ вимъ, между темъ 
какь при углублеиіи оно открывается. Такъ, 
при цроведеніи Николаевской желез, дороги, 
хежду Колпяннхъ и Степанковымъ оказались 
подъ веріннмъ піастомъ мубокія болота, неко
торый изъ бохогь осушены, какъ напр. Шушар-
екія, на которыхъ слой мха нмѣетъ толщину 
отъ 1 до 9 арш. п лежитъ на твердой, непропус-
кающей воду, нднте; онъ подобенъ губке, напи-
гапной водою. По отношенію къ лѣсной расти
тельности север, часть у-да отъ Финскаго залива 
до Царскаго-Села, Гатчины и Сиворицъ пред
ставляв гъ местность почти безлесную, кое-где 
покрытую небольшими перелесками, какъ наир. 
у Дудергофа, кь югу же площадь почти сплошь 
покрыта лесомъ, особенно по берегамъ Оре
дежа ІГ Тосны. На рч. ЛустовкЬ находится ка
зенная лѣсная дача, при которой учреждено 
.Ъигшсхое учебное лесничеств (см. это сл.). 
По свѣд. за 1881 г. ч. ж. въ уѣзде (бсзъ го
родовъ) 74,505 д. об. п. (36,990 м. п.), на 
1 кв. м. мо 9Г)5 д. об. и., сь городами по 
1,155. Іізъ числа сельскихъ жителей: дворянъ 
330 (ногомств.216), городскихьсословій 1,862 
(хѣгояъ 1,690), крестьянъ 63,490, колонис-

товъ 475. Ненравославныхъ:раскольниковъ 323, 
катожиковъ 226, протестантовъ 33,452, евре-
евъ42, следоват. иноверцы составляютъ 34,443 
д. об. п. или 46,2°/о общаго населенія. Церк
вей православныхъ 17 (камен. 16), протестант-
скихъ 11 (камен. 4). Протестантскую религію 
исповедуютъ Диады-колонисты и Финны, пер
вые обитатели ' страны. НФмцы переселились 
сюда изъ Бранденбурга и Виртемберга въ 1765 
г., основавъ Ижорскія колоніи (Acht nod Zwan
ziger Colonie), затемъ въ 1810 г. образова
лась коюнія Этюпг, /около Павловска, и ка. 
1819 г. относится образоваиіе колоніи Фри-
денталъ при г. Царскомъ-Оеле. Изъ финскихъ 
племенъ здесь обитаютъ: Савакоты, въ 3-мъ 
стане, вправо отъ Московскаго шоссе, и въ 
сев. части 2-го стана, Евремейзеты на Дудер-
гофскихъ возвышенностяхъ, около Краенаго 
села, и въ ю.-в. части у-да, въ 1 стане, Ижо
ра, занимающая въ 3 стане 5 деревень*'How 
вое Еатлино, Кавеллахты, Перякюла, Мал. 
Пегелево и Болып. Пегелево. Кроме трехъ го
родовъ (Царское-Село, Павловскъ и Гатчина), 
жители размещаются въ 717 поселкахъ, изъ 
коихъ 199 пмеють менее 10 жителей, 200 
отъ 11 до 50 жит., 142 оть 51 до 100 жит., 
162 отъ 101 до 500 жит., 6 отъ 501 до 1 
тыс., 2 отъ 1 до 1хІі тыс. и 6 свыше I1/* 
тыс., именно: Андроншина слобода (1,536 
жит.), Малое Еузшно (1,692), Большое Пул
ково (1,761), Тосна (2,554), Красное Село 
(2,869) н Колпино (5,605). Хотя хлебопа
шествомъ занимаются и повсеместно, однако 
оно не удовлетворяѳтъ местнымъ нуждамъ, а 
потому жители прибвгаютъ къ разнымъ про-
мысламъ, преимущественно пріискивая себе за-
нятія въ столице и на многочисленныхъ при-
городныхъ фабрикахъ. По свед. за 1881 г. 
было: 

Посеяно снято 
ч ѳ т в • р т ѳ й 

12,600 38,200 
800 

25,200 88,300 
300 900 

остальн. яров . хлеб. . . 160 400 
85,000 425,900 

Такимъ образомъ, овесъ и картофель состав
ляютъ главные предметы возделыванія, и они 
оба служатъ даже предметомъ сбыта. Не смо
тря на близость столицы, огородничество удов
летворяешь лишь местнымъ нуждамъ; только 
капуста разводится въ большихъ размерахъ я 
доставляется въ столицу. Скотоводство здвс-
также слабо развито; крестьяне на зиму выѣз-
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жаютъ для извозничества въ С.-Петербургъ, и 
многіе этимъ промысломъ занимаются въ Цар-
скомъ Селѣ, Гатчинѣ и Павловскѣ круглый годъ. 
Также изъ ближайшихъ селѳній къ Царскому 
Селу и Гатчинв доставляется въ столицу въ 
большомъ количествѣ молоко и разные молоч
ные скопы. Въ 1879 г. пъ у-дѣ было лошадей 
10,800, рогатаго скота 14,400, овецъ 8,200, 
свинец 600. Фабричное производство довольно 
значительно, особенно развиты стеклянные и 
известковые заводы, а въ селѣ Еолпинѣ на
ходятся обширные заводы Морскаго Минис
терства; въ 1881 г. вся заводская промыш
ленность простиралась на сумму до'4,763,000 
руб., и изъ нихъ 3,991,000 руб. приходятся 
на производство ископаемыхъ продуктовъ. Пло
щадь уѣзда пересѣкается несколькими желез, 
дорогайи, именно: Николаевскою па протяженіи 
30 верстъ, Ç.-Пбурго-Варшавскою длиною 80 
вер., Балтійскою отъ ст. Тосны Николаев
ской дороги на протяженіи верстъ 70, имею-
щихъ торгово-экономическое значеніе для жи
телей; кроме того, отъ Варшавской дороги 
проходить ветвь Красносельская, Царскосель
ская, связывающая столицу съ Царскпмъ Се
ломъ и Павловскомъ, и на незначительномъ 
иротяженіи въ с. части нересеваетъ Орані-
енбаумская желез, дорога; эти дороги имеютъ 
лпшь местное значеніе. Сдедующія данный 
ноказываютъ количество грузовъ, отправлен
ных* со станцій и прибывшихъ въ 1876 г.: 
Николаевская отправлено. прибыло, 
ст. Колпино . . . 63,986 п. 621,001 п. 
> Саблино . . . 331,937 > 48,675 > 
> Тосна . . . . 50,239 > 152,586 > 

итого . . . 446,162 > 822,262 > 
С-Пбурго-Варгиавская 
Царское Село . . 30,642 > 2,794,880 > 
Гатчина 95,671 > 1,396,113'> 
Суйда 24,468 > 18,370 > 
Сиверская . . . .1,160,715 > 267,614 > ! 
Діівенская . . . . 1,852,156 > 103,024 > | 

«того . . .3,163,652 > 4,580,001 > | 
Балтійская j 
Тосна 35.385 > 2,848 > | 
Лиеино 345 > 41,456 > ! 
Гатчина 286,371 > 377,586 > 
Елисаветино. . . 764,781 > 36,773 > 

итого . . .1,086,882 > 458.663 > 
Такимъ образомъ, со всехъ станцій было от

правлено всего грузовъ 4,696,696 пуд., при
было же 5,860,926 пуд. 

(Си. С.-Петербурггваа губѳрвія • Maximilian, Herzog топ 
Leuchtenberg, Beschreibung einiger neuen. Thierreit« der TJr-
w«U тоа Z»rskoje-Mlo, Pg. Ш З , верваадевоваруссвіі аа. в іГор-
вовг Журі. m i г., 1, Sit—2 78). 

Цаханъ, седеніе (каз.), Тифлисской губ., 
Ахалцихскаго у., въ 13 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при рч. Цаханк'Ь. Ч. ж. 403 д. об. п., Грузины-
сунниты, 75 дв., мечеть, школа, мслышц* 2. 
Въ окрестностяхъ ея находится христіаискаи 
церковь изъ тесанаго камня; изъ сохранив
шейся надписи видно, что здесь въ 1433 г. 
покоились Бешкенъ и Евстате, Гаврінлъ, Го-
шнпскій, с uni. Мурвана. 

(BrosBct, Ѵоу. arrheol., Kapp. II, 138). 

Ц а х у р Ц Ы , горскій народъ, Дагестанской 
обл., Самурскаго окр.; ч. ж. 3,428 д. об. п. 
(1,798 д. м. п.), размещаются въ 15 поселкахъ, 
въ коихъ 385 дворовъ, и говорят* особым* 
цахурскимъ наречіеч*. 

(ИЯГГ.СТІЯ Ii. I ' . I .•.,)•!>. Of.., I86S г., I . IV, N 5, 303: сбора, 
стат. свт.д. о Кавк., ч.ід. Навк. Отл. И. I ' . Геогрдф. Общ., I , 
придож. 37). 

Цаца (Чаіат-Хулусунъ), озеро, въ груп
пе Шорво, Астраханской губ., Чсрноярскаго 
у., у подпожія Ергеней, им'вет* дл. до 6 в., 
шир. до 150 саж., сливает* іп> водополье своп 
воды въ р. Сарпу, переполняя ее до того, 
что съ трудомъ удерживают* плотинами. Ві 
пего вливаются ррч. Тенгута и Ласта. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об., 1882 г., III, Отд. I , 29). 

ЦацаНЪ-ЮртоВСКІЙ, аулъ, Терской 
обл., Грозненскаго окр:, Автуриискаго наиб-
ства, при р. Хулхулау. Ч. ж. 1,617 д. об. п., 
Чеченцы-сунниты, 337 дв., 4 мечети. 

Ц а Ц Ы (Цаца), село (каз.), Астраханской 
г., Черпояргкаго у., подъ 48°12' с. ш. и 62°2Г 
в. д., въ 129 в. отъ у. г-да, при оз. Цаце. 
Ч. ж. 1,992 д. об. п., правое, церковь, 2 яр
марки: 7 апр. и 28 сенгяб.; въ 3-хъ-лѣтіе 
1861 —- 63 г. средним* чис.і. ежегодно при-
возилоеьиа ЗЗ1/* тыс руб., продавалось на 18 
тыс. руб. 

Цвимоети, селеніе (влад.), Тифлисской 
губ., Горійскаго у., въ 41 в. отъ у. г-да, на 
прав. бер. р. Куры. Ч. ж. 19 д. об. п., 3 
дв. На возвышенности, при входе въ селс-
ніе, расположен* уже разрушенный монастырь 
во имя св. Іоанна Предтечи, построенный 
пзъ тесанаго камня съ куполокъ. На з. сто
роне, близь скна находится надпись, изь ко
торой видно, что церковь построена въ 1002 
г. , при Баграте, царе Абхазіи и Карталиніп. 

(Brosaet, Yoy. archéol., Bapp. VI, 99). 

ТТвгтрмргтття, общество въ Вольной Сва-
нетіи, см. Цюрмійскос. 

Ц в ѣ т н а , село (ваз.), Кіевскон г., Чиги
ринского у., въ 18 в. отъ у. г-да, при руч. 
Ирслейкѣ, служащем* границею между Кіев-
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свою и Херсонскою губ. Ч. ж. 2,561 д. об. 
п., 250 дв., церковь. 

(Нохвдеввчв, с е м . о васед. вгвстн. Кіевса. г., 683). 

Ц в ѣ т о х а , правый притокъ Горыни, Во
лынской губ., Заславскаго у., беретъ начало 
близь дер. Бедой Криницы, течетъ по леси
стой местности въ главномъ направленіи къ 
з.-с.-з. и, пройдя 56 в., впадаетъ въ Го-
рынь при д. Ташки. 

(Stuckenberg, Hydrogr., HI, 324). 

Ц в Ѣ т ы н Ь , незначительный левый ПРИ~ 
токъ р. Оки, Орловской губ. и у-да. О немъ 
упоминается въ Книгѣ Болып. Чертежа: <А 
ниже Неполоди съ версту пала рѣчка ЦІІѢ-
тынь, а вытекла изъ подъ Болховскія поле-
выя дороги: протоку верстъ 15>. На бере
гахъ его нынѣ расположены село Цвѣтынь 
съ 80 д. об. п. и дер. Чмутова съ 123 д. 
об. п., лежащДя въ 15 в. отъ г. Орла. 

(СпаесвН, sa. Beam. Черт., 108). 

ЦгарОДГѲЛѲ (Андакекій), перевалъ, въ 
верховьяхъ Аргуна, Терской обл., находится 
на абсол. выс. 9,377 фут. 

ЦебѲДЬДИНЦЫ (Цибели, Зчмбалъ), по-
лудикій народъ Абазинскаго племени, Сухум
ского воен. отдела, занимаетъ возвышенную, 
суровую и дикую котловину верховьевъ р. 
Кодора и его притоковъ (Чхалта, Амткзлъ и 
др.), которая примыкаетъ къ Главн. Кавказ
скому хр., составляющему с.-в. границу стра
ны и отделяющему ее отъ горскихъ племенъ 
и жителей нынешней Кубанской обл. Ю.-в. и 
ю. границу Цебельдн составляетъ суровый, 
возвышенный отрогъ Джведисъ-викъ и его 
ветвь, отделяющіе страну отъ Свапетіи; с.-з. 
и з. границу образуютъ отделяющіе Ц. отъ 
Абхазіи хр. Амткяль, верховья р. Келасура 
)і рядъ высокихъ горъ. Ц. по своему проис-
хожденію сродвы съ Абхазцами, говорить по
чти темь же языкоаъ и пмѣютъ въ общпхъ 
чертахъ те же обычаи. Родоначальникомъ 
ихъ почитается Херпысъ Маргоанія, одинъ 
изъ родичей абхазской княжеской фампліи 
Маршаиіевъ, и въ прежнія времена Цебельда 
входила въ составъ Абхазіи, но впоследствін 
лало-по-малу отделилась отъ нее и образо
вала самостоятельное владеніе, управляемое 
преимущественно князьями и:;ъ фампліи Мар-
шаніевт. Долгое время Ц-цьт оставались вполне 
самостоятельными, занимашсь грабежемъ, тре
вожит сосѣдей своихъ Абхазовъ, и вели борь
бу ст. соседними горскими племенами. Но въ 
18В 7 г., они изъявили покорность Русскому 
правительству, которое и образовало особое 
Цеб? дьдипекое приставство; однакоже и после 

этого они не исполняли заключепныхъ съ ними 
условій, и неоднократно были усмиряемы. При 
новомъ адмпнистративномъ деленіи Кавказа, 
въ 1865 г., Цебельда съ Абхазіею составила 
одно Сухумское воен. управленіе. Населеніе 
образуетъ несколько значительныхъ селеній, 
управляемыхъ владельцами князьями нзъ рода 
Маргааніевъ, и приблизительно простирается 
до 8,000 д. об, п. (Верже численность ихъ 
показываетъ въ 9,327 д. об. п.). Они отли
чаются суровостью нравовъ, дикостью и глу-
бочайшимъ невежсствомъ; весьма склонны къ 
грабежу и хищничеству, вероломны и легко
верны, но очень гостепріимцы. Религіозныя 
понятія ихъ ограничиваются суеверными, язы
ческими обрядами, князья же отчасти при
держиваются магометанства. Они хорошіе 
стрѣікн и неутомимые пешеходы. Хлебопа
шество и скотоводство почти единственный 
здесь отрасли сельскаго хозяйства; занима
ются отчасти огородничествомъ, пчеловод-
ствомъ, звероловствомъ, выделкою весьма гру-
быхъ суконъ, но грабежъ и до сихь поръ со
ставляетъ насущную потребность. 

(Воев. ст. Кутано, гев.-губ., 272—278; Запас. Кавказ. Отд. 
И. Р. Геогр. Об. 1853 г., кв. I I , 41 1837 г. кв. IV, 181; Газета 
Кавказъ 1832 г. NN 39, 40, 43 (географ, очеркъ ЦебедьдвО; 
Кавказ, каденд. ва 1838 г., 273; Koch, Ш , 58; Montpereux, Voy. 
I , 295; Горв. Журн. 1832 г. II , 53; Eichwald, I , 824; Koch, 
Wander., I I I , 58; Ermann, Arch., X I I , 407). 

Цвва, торговое селеніе (влад, и каз.), 
Кутаисской губ., ПІаропанскаго у., въ 5 в. 
къ в.-с.-в. отъ ПІаропани, при рч. Дзируле. 
Ч. ж. 920 д. об. п., Имеретпны, 152 дв., 
кам. правоел. церковь, школа, базары по во-
скресеньямъ, ярмарка 15—16 іюля. 

ЦѲВЛО, озеро, Псковской г., Холмскаго у., 
въ с.-з. части, занимаетъ площадь по измер. 
г. Стрельбицкаго 0,13 кв. м. пли 6,5 кв. в. 
(у Швейцера 0,41 кв. м. или 19,7 кв. в.). 
Оно входить въ составъ верховья р. Полисти, 
принимаетъ въ себя незначительную болотис
тую рч. Цевельку и соединяется нротокомъ 
съ оз. Полито, изъ коего вытекаетъ р. По
лнеть. 

(Schweizer, Areal Bestimm., 52; Кеппевъ, В-встн. Геогр. Общ. 
1859 г., XXVII , Отд. 2; Стрѣдьонпкіи, Исчвсд. поверхв. Г. И., 
155, Воев. стат. Псков, губ., 17, 74). 

Цеднси, селеніе (влад.), Кутаисской губ., 
Рачинскаго у., въ 15 в. къ ю.-в. отъ Они и 
въ 130 в. отъ Кутаиса, ва прав. бер. рч. 
Джеджюры. Ч. ж. 866 д. об. п., Имеретины, 
76 дв., правоел. церковь. Жители этого села 
занимаются выплавкою железа изъ рудъ, до
бываем ыхъ въ месторождении, лежащемъ въ 
3 в. отъ селенія. Бурый железный камень и 
железная охра находятся гнездами въ горе 
зерпистаго известковаго камня, имеющей на-
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правленіо отъ в. къ з, Гнѣзда эти бываютъ 
величиною отъ нѣсколькихъ футовъ до 10 
саж. въ діа.четрѣ. Изъ полученнаго металла 
видѣлываютъ на мѣстныхъ кузницахъ земле-
дѣльчесвія орудія, косы, серпы, топоры, ножи 
и проч. 

(Горя. Жури. 1826 г., кн. II , стр. 51; Eicïrwald, I , 220; 
Евецкій, Стат. опас. Зававк. кр,, 162; Guldenstäat, В., I , 379). 

Цѳ за (Дидойцы), горскіи народъ, Даге
станской обл., Андійскаго окр.; ч. ж. 4,110 
д. об. п. (2,066 м. п.), размѣщаются въ 40 
поселкахъ, имѣющихъ 1,184 двора, говорятъ 
дидойскимъ нарѣчіемъ. 

(Изаѣстія И. Р. Геогр. Об., 1868 г., т, IV, N 5, 302; Сбора, 
стат. свѣд. о Кавв., взд. Кавк. Отд. И. Р. Г. Об., I , првд. 33). 

ЦѳЙВИНСКая, пещера, Пермской губ., 
Соликамска») у., по небольшой рч. Цейвѣ, 
впадающей въ р. Яйву, составляла нѣкогда 
общее капище всего Вогульскаго народа, при-
носившаго здѣсь жертвы идоламъ. Акад. Ле
пехину говорили, что еще въ его время 
(1771 г.) въ пещерѣ можно было видѣть 
деревянныхъ идоловъ и множество костей 
оленьихъ и сахатыхъ. 

(Лепехввъ, Днев. Зап., I I I , 129; Попоят., Хоз. опвс. Перв. 
г., I , 36; Спас, васед. в. Перм. губ., ХХХШ). 

ЦѲЙДОНЪ, горная рѣчка, Терской обл., 
Осетивекаго окр., вь Алагирскомъ общ., впа
даетъ слѣва въ р. Ардонъ. Долипа ея, об-
ставлениая ледниковыми высокими горами, 
имѣетъ до 15 в. дл. Въ концѣ этой Долины, 
верстахъ въ 4 отъ осетинскаго аула Цей, 
имѣющаго 530 д. об. п., 72 дв. и приход, 
церковь, находится святыня Осетинъ, извест
ная подъ именемъ Рекома и представляющая 
собою небольшую деревянную церковь во имя 
св. Георгія. Эта церковь построена, по вѣ-
рованію Осетинъ, самимъ св. Георгіемъ, по
чему они особенно почнтаютъ ее и произно-
сять самое имя съ благоговеніемъ. Внутри 
церкви сложено много стредъ, колчановъ, 
показываютъ также копье и шлемъ, прина
длежавшее, но нреданію, осетинскому народ
ному герою Осибагатару, жившему въ XIV в. 
Неподалеку отсюда, въ другомь побочномъ 
ущедьѣ, находится древній храмъ арх. Ми
хаила и Гавріила, где показывается кольцо 
Батраса, сразившагося съ арх. Гавріиломъ. 
При обѣихъ церквахъ совершаются' народ-
иыя празднества. 

(Сбора, свѣд. о Кавк., 1, 138; Горв. Журв. 1858 г., Ill, 396). 

ЦѳЙКИНО (Жѣйзи), местечко (влад.), Ви-
ленской г., Свеяцянскаго у., въ 15 в. отъ 
у. г-да, при руч. Меркмянкѣ. Ч. ж. 71 д. 
об. п., 12 дв., костелъ. 

(Город, посев. I , 1» і ) . 

ЦѳЙСКОѲ, ущелье въ Оссетіи, въ горахъ 
Главн. Кавказ, хр., Терской обл., близь Са-
донскаго рудника, имеетъ высокіе берега и 
шир. до 200 саж.; оно заперто глетчеромъ, 
спускающимся съ снеговыхъ окрестныхъ горъ 
и выдающимся въ виде полукруглаго выступа. 
Выс. его отъ 7 до 10 саж.; по бокамъ и 
спереди, а также и на поверхности лежатъ 
большія гряды щебня, валуновъ и крупныхъ 
каменьевъ. По самой спине глетчера, отъ 
дождя и таянія снега, течетъ несколько ру
чьевъ, падающихъ съ него небольшими водо
падами, а снизу, изъ-подъ сводовъ, несколь
кими рукавами вырывается р. Пея. Ледъ съ 
поверхности грязенъ и только въ краяхъ 
синеватъ; онъ очень твердъ и содержитъ пе
счаники и гальки горныхъ породъ. Ледъ об
разуетъ пласты около аршина толщиною, и 
кромѣ того разбить вертикальными и нак
лонными трещинами. 

(Горн. Журв., 1S58 г., III, 395; 1862 г., III , 128). 

Ц Ѳ Й С Ъ , деревня, Тифлиской губ., Ахал-
цихскаго у., см. Цнисъ. 

Ц ѳ к и н о в к а , местечко (каз.), Подоль
ской г., Ямпольскаго у., въ 20 в. отъ у. 
г-да, при р. Днѣпрѣ. Въ 1798 г. назначено 
было увзднымъ городомъ вмѣсто Ямполя, по 
въ 1804 г. опять обращено въ местечко. Ч. 
ж. 3,717 д. об. л. 

(Город, посед., IV, 130; Журв. Мпв. Вв. Д. 184.1 г., IX , 
517). 

Ц Ѳ Н Ъ , гора, на юж. склоне Главпаго 
Кавказ, хр., Кутаисской губ., на перевале изъ 
Ушкуля Вольной Ованетіи въ Лашхеты Да-
діановской Сванетіи, по дороге, известной 
подъ именемъ Тюбери. Здесь есть пещера, а 
также давно брошенная деревня съ развали
нами башенъ и церквей. 

(Зап. Кавказ. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1861 г., VI, Отд. 
2, 28). 

Ц е р э Л Б С В а я (у Эстовъ Сере-маа) бух
та на ю. оконечности полуо-ва ПГворбе о-ва 
Эзеля, Лифляндскбй г., защищена отъ всехъ 
ветровъ, составляетъ гавань для судовъ, си-
дящихъ въ воде отъ 7 до 8 фут. Неболь
шая бухта эта, дл. около 2. п., шир. 1*/4 в., 
окружена мелями и островками, яе позволяю
щими разводиться волпевію. На косѣ, къ в. 
отъ гавани, находится Церельскій или Сваль-
ферортскій маякъ. Собственно Церельская 
коса составляетъ ю.-з. оконечность о-ва Эзеля 
и простирается отъ неге въ виде полуост
рова на 15 миль въ длину и на 41/* м. въ 
шир. Рифъ оть него простирается къ ю.-з. 
на 14 вер.; глубина 3 —18 фут.; опасенъ 
для судовъ, идущихь изъ Балтійскаго м. въ 
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Рижскій заливъ; сь ю. стороны ограждается 
красною вѣхою. 

(Веймар»*, ЛНФЛЯВ. губ., Ш і Stuckenberg, Hydr., V, 37; 
Bienenstajii. Gûogr. Abries, 330; Gras, Pilota de la mer Baltique, 
1856, 358; Batalef sskizza, 25). 

Т Д ѳ р И С Т И - ю б Ъ (Черисти-чдбъ, т. е. 
гора Христа), такъ называютъ Осетины го
ру Жазбскъ (см. это сл.). 

ЦѳркоВИЩѲ , седо (каз. и ал.), Черни
говской г., Козелецкаго у., въ 29 в. отъ у, 
г-да, при р. Сагѣ. Ч. ж. 2,244 д. об. п., 
292 дв. 

Церковная, гора въхр. Кузнецком* Ала
тау, Томской г., Кузнецкаго окр. на нрав, бе$ р. 
Терси, при впаденіи въ нее рч. Филипиоімти. 
Она высоко поднимается своими готическими 
куполами и увѣнчана снѣгамм. Вся состоитъ 
изъ граната, посреди котораго мѣетами про
ходить діоритъ; ва евлонахъ своихъ прикрыта 
углнстымъ известнявомъ, совершенно чернаго 
цвѣта. 

(ІЦуровсиіЗ, Геологпч. аут. по Алтаю, 184; Гора, Журв. 
1833 г., I I , 196; 1836 г., Ш, 336). 

Цесарская Слобода, село (каз.), Шев-
скон г., Черкаскаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, 
близь р. Дпѣпра, прп руч. Сага. По преда-
иію, село основано на мѣстѣ, гдѣ умеръ какой 
то (римскій?) цесарь, проходввшій съ войскомъ. 
Близь него видны правильныя земляныя на
сыпи и несколько могилъ. Ч. ж. 2,135 д. об. 
п., 283 дв., церковь Успенія, основ, въ 1772 г. 
Здѣсь бываетъ торгъ въ четверть передъ 
Троицынвмъ днемъ, когда стекается народъ 
изъ окрестныхъ селъ по случаю водосвятія въ 
колодезѣ, выкопанномъ умершимъ цесаремъ. 

(Потвлетчь, Скал, о васед. вгвстн. «Левов. г „ 618). 

ЦѲСИ (Цети), селеніе (каз. и влад.), Ку
таисской губ., Рачинскаго у., въ 20 в. къ з. 
отъ Они, на нрав. ер. р. Ріона. Ч. ж. 803 
д. об. п., Икернт., 103 дв., прав, церковь, 
школа, развалины крепости, построенной на 
высокой скале въ самой узкой части ущелья 
и игравшей роль въ Осетинской исторія. Во 
время могущества Осетинъ, поел* свержевія 
Грузипскаго ига, граница ихъ при Оснбага-
гарѣ (въ XIV в.) распространялась по Ріону 
до этіій местности. 

(С'борв. св1и. о Кавк,, II , 162; Gühlenstädt, В . , I , 282; Журв. 
Мав. На. Д. 1840 г., XXXVIII, 403). 

Цвфѳрбея Шапка (Пилавъ-Тенеси), 
гора въ отрогахъ Главнаго Кавказ, хр., на 
сост. берегу Чернаго м., Сухумскаго воен. 
отдѣда, въ бывшей Абхазік, нмѣетъ видъ ко
нуса, закругленного у вершнпы, и отъ сход
ства съ горскою шапкою получила свое на
звание. Опа видима за 70 миль съ моря и 

служить хорошимъ указателемъ мѣстъ Бомбор-
скаго ущелья и Сухумъ-Кале. 

(Павлове!», Лоців Чврваго п., I , 142, 179; Мовгавар», 
131, 179). 

ЦѳханОВвЦЪ, мѣстечко (влад.), Грод
ненской губерн'ш, Бѣльсваго уѣзда, въ 47 
в. отъ у. г-да, при р. Нурцѣ. Ч. ж. 5,710 
д. об. п., 286 дв., правоел. церковь, кос-
телъ, катоднч. монастырь сестеръ милосердая, 
лютеранская церковь, памятникъ писателю 
естественной исторіи Клюку, 9 суконныхъ 
фабрнкъ, выдѣлывающихъ на сумму 90—100 
тыс. руб., базары но воскресеньямъ и чвт-
вергамъ, 6 ярмарокъ. Прежде здѣсь была та
можня, черезъ которую отпускались въ пре
делы Царства Польскаго кожи, щетнна, шерсть, 
скотъ, хмѣдь и др. произведенія сельскаго 
хозяйства на сумму 500—600 тыс. руб. Съ 
отнесеніѳмъ границы на западь, она упразд
нена. Извѣстенъ съ XVI столѣтія, когда при-
надлежалъ Вяленскому кастеляну Яну Киш
ке, хотя, но преданію, основанъ въ полов. 
XII стол, вельможами Цехомъ и Нуромь и вь 
подов. XVII в. (около 1653 г.) перешолъ къ 
Радзивилламъ, въ 1775 г. имъ владелъ Оссо-
линсвій, староста Нурскій, отъ Оссолинскаго 
перешелъ къ кн. Анне Яблоновской (изъ фами-
ліи Санеговъ), которая въ 1801 году продала 
Шиммелыіфенигу фонъ-деръ Ойе, президенту 
Прусской камеры; въ последнее время имъ вла
делъ Цецерсвій. 

(Город, пооел., И, 110; Бобровсків, Гродвев. губ., U, 1039; 
Небоіьсвнт,, Стат. вал. о внвгп. торг., 1, 208; Воев. стат. 
Гроднен. губ., j * 8). 

ЦѲЦЯЛІЯ, болото, Кіевскойг., Таращин-
скаго у., въ средней его части, къ ю.-з. отъ 
у. г-да, начинаясь около с. Журавлихи, идетъ 
черезъ с, Плоову и Ясиновку до Острой Мо
гилы. Дл. его до 20 в., шир. 250—500 саж., 
имеетъ трясинное дно и только вь невоторыхъ 
местахъ доступно для пешеходовъ. Переправа 
черезъ него устроена между с. Ясиновкою и 
Плоскою посредствомъ насыпной плотины въ 
версту длиною. 

(Воев. отатаст. Кіев. губ., 45; Фувцукіей, Кіевсеаі губ., 
I , 35; Обоар. ногвдъ Еіевс. г., 52). 

Цива, правый притокъ р. Ріона (у Гам-
бы неправильно ноказанъ притокоМъ р. Хопи), 
Кутаисской губ., въ Мингреліи, беретъ начало 
въ Зугдидскомъ у., близь сел. Легердзами, те
четъ въ главномъ направл. къ ю.-ю.-з., ниже 
сел. Сахарбедію Сенакскаго у. выходить на 
равнину и при с. Чададисъ-мухури впадаетъ 
въ Ріонъ. Длина ея до 50 в. Долина густо 
заселена, и многія селевія имеютъ более ты
сячи душъ населенія, напр. Угиапати (1,731 
д. об. п.), Эки (2,221), ,Теклати (1,965). 

(Gamba, Voy., 103, 153; Stuckenberg, Hydrogr., I l l , 130). 
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ЦИВИЛЬ, правый притокъ р. Волги, Ка

занской г., составляется изъ сліянія pp. Боль
шим- и Ма.іаго Цивилей, которыя обѣ полу-
чаютъ начало въ юж. части Ядрипскаго у. 
изъ болотъ, лежащихъ на границѣ Симбир
ской губ., и до своего сліянія, нѣсколько ниже 
г. Цивильска, тевутъ въ главномъ направле-
ніи къ с.-в., почти параллельно другъ другу. 
Длина н той, и другой до 70 вер., шир. до 
5 саж., глуб. обыкновенно 1 — 3 арш. Те
чете быстро, русло извилисто, дно глинистое 
или хрящеватое, берега открытые съ крутыми 
спусками къ рѣкѣ, вышиною до 2 саж. По 
еліяніи ихъ Цивиль входитъ вскорѣ въ Чебок-
сарскій у. и, пройдя вер. 30, впадаетъ въ Волгу 
верстахъ въ 5 выше Маріинскаго посада. За 
13 в. отъ устья на прав, берегу идутъ на 
нѣсколько верстъ холмы, покрытые дубовымъ 
лѣсомъ. Весною становится способною для 
сплава судовъ, хотя періодъ судоходства рѣдко 
продолжается болѣе 10 дней. Единственная 
пристань на Ц. находится Рушинекая Чебок-
сарскаго у., на которой въ 1876 г. грузи
лось всего 592,597 пуд. почти исключитель
но одного хлѣба. Въ Большой Цивиль впада
ютъ Среднгй Цивиль, Абасирма, Бол. Сорма, 
Шатьмы, Унга, Еутрка, въ Малый — Еош-
лоушъ, Лпнеръ (Непнеръ), Шихмазаръ, 1ю-
ляръ, Юрунсаръ и другія, которыя всѣ незна
чительны. 

CStucïenberg, Hydrogr., V, 328; Воен. erat. Казав. г., 19; 
-Іаптевг, Кааааск. губ., 74; Спас, васед. «. Казаа. г., стр. X; 
Поверст., Опас. Boira, 139; Журв. Мая. Ва. Д. 1836 г., XIX, 8; 
Труды Казаа. губ. стат. Ковшт. вып. 1 и 2, 1871 г., 3). 

ЦИВИЛЬСВЪ (Цивильскъ, по Чувашски— 
Сюрби), уѣздный городъ Казанской губерніи. 

I) Г-дъ, подъ55°52' с. ш. и 65°9'в. д., 
въ 180 вер. къ з. отъ Казани, расположенъ 
въ низменной, нѣсколько болотистой долинѣ, 
окруженной со всѣхъ сторонъ большими воз
вышенностями и образуемой р. Большимъ Ци-
вилемъ, не много выше впаденія въ него р. 
Малаго Цивпля. Площадь всей вообще город
ской земли занимаетъ 2,254,426 кв. саж., 
пзъ коихъ подъ строеніями, дворами, садами 
н огородами 7,2°/о всей плошади, подъ ули
цами 4,1%, площадями 0,1°/о, кладбпщачп 
0,2°/о, выгономъ 18,1%, пашнями 43,1%, 
сѣнокосомъ 13,4%, дорогами, водою и проч. 
13,6%. Мѣстностп этого г-да приписываютъ 
давнюю извѣстность, и первое о ней упомп-
папіе относится къ 1183 г., въ временамъ 
Всеволода, кп. Владимірскаго, воевавшаго съ 
Булгарами. Войско Всеволода, высадившееся 
на берегъ р. Цивили (Цевцѣ, Цевнлѣ, Чивлѣ), 
нашло здѣсь Булгарскіб городокъ Тухчинъ, 

па развалинахъ котораго, какъ пологаютъ, 
построенъ Цивильскъ. При царѣ Іоаннѣ III 
упоминается о ЦивидьекоЙ области, по о го
роде ничего не говорится. Къ этому же вре
мени относится жалоба Мегметь-Амина на 
царскихъ чиновниковъ: <пріѣхавъ  Ѳедоръ  Кн 
селевъ, чего изъ старины не бывало, лишиихъ 
пошлинъ съ Цевели Десятскаго Артока ст. 
дѣтьми пзымавъ, взялъ да билъ>. Какъ городъ 
упоминается только въ 1584 г. прн Феодорѣ 
Іоанновичѣ, когда въ немъ но распоряжеиію 
Бориса Годунова устроена была крѣпость, 
населенная пушкарями и стрѣльцаин, къ ко-
торымъ внослѣдствіи приселились носадсігіе лю
ди. Крѣпосгь эта, какъ иолагаютъ, была по
строена на мѣстѣ Чувашской дер. Сюрби и 
по сохранившимся рвамъ занимала небольшое 
пространство, до 10 тыс. кв. саж. Въ кшігѣ 
Бол. Чертежа говорится: <А ниже Кокшаги 
10 верстъ пала въ Волгу" съ Нагайской етрапы 
рѣка Цивила, а на ней градъ межъ розеошен 
отъ Волги 50 верстъ, градъ Цивильской межъ 
Цивилей двухъ рѣкъ. А Цивпды рѣки обѣ 
вытекли огъ Цивильска 60 вереть>. Въ 1609 
г. Черемисы напалп на Ц., разорили и со
жгли его, а жителей забрали въ вльнъ; но 
черезъ 5 лѣтъ онъ уже былъ снова постро
енъ и населенъ. Въ 1671 году Ц. подвергся 
нападенію одной изъ шаекъ Стеньки Разина, 
быль осаждаемъ 2 недѣли и избавился отъ 
осады помощію п заступленіемъ, какъ гово
рить преданіе, Тихвинской иконы Божіей Ма
тери. Въ 1773 году на Ц. напали шайки 
Пугачева и овладѣлп имъ. Въ 1708 г. Ц. 
приппсанъ къ Казанской губ.; въ 1781 г. uu-
значенъ у. г-домъ Казансваго памѣотничества, 
переименованиаго въ 1796 г. въ губернію. 
Вь 1803 г. Правит. Сенатъ пологалъ у. г-дъ 
Ц. обратить въ заштатный, но Имп. Алек-
сандръ I собственноручно надписалъ: <городъ 
Цивильскъ оставить уѣзднымъ на мѣсго од
ного пзъ трехъ (Спасскъ, Тетюшн, Арскъ), 
смотря по удобности >, вслѣдствіе чего Арскъ 
остался за штатомъ. Вт. 1725—27 г. въ Ц. 
былъ монастырь 1, церквей 3, магпстратъ и 
крѣпостная контора. При академикѣ Фалькѣ 
въ г-дѣ было 1 церковь, 265 дворовъ; по 
ревизіи 1763 г. купцовъ 230; по церков-
ныяъ спискамъ 1768 г. значилось жителей 
354 д. об. п. Русскихъ и крещеныхъ Чу-
вашъ 980. Перепись, 4 іюня 1871 г., дала 
точныя данныя о состоянін г-да. Жителей ока
залось 1,877 Д. об. п. (966 я. п.), изъ этого 
числа: мѣщанъ 747, крестьянъ 662, пижп. 
вопн. чиновъ 232, купцовъ 100, духовевства 
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128, двор. noTOSCTB. 42, ІИЧННХЪ и чивов-
пиковъ 160 об. п. Вь числе жителей пегра-
иотиыхъ было 1,330, умѣющихъ только чи
тать, а ве писать 269. Нерусскихъ 66, чу-
вашъ правое*. 83, полявовъ католиковъ 54, 
ютаръ 18. 

По той же переписи оказалось доиовъ 281 
(или. 10) и иадворныхъ строеній 737 (кам. 6). 
Игь числа домовыхъ мѣстъ 17 ииѣютъ сады 
я огороды, 216 только одни огороды. Двухъ 
эгажпыхъ домовъ 18 (4 кам.). 

Всъхъ квартиръ въ г-дѣ 858; домовъ съ 
одною квартирою 221, съ двумя 47, съ тремя 
10, съ четырьмя 2 и съ пятью 1. 

Изъ числа квартиръ 30 заняты присут
ствен, мѣстами, торговыми и промышленными 
заведеніями. 

Изъ числа 32,8 квартиръ, аанятыхъ насе-
левіемъ, только 96 -сдаются за извѣстную 
плату: шіпішшп квартирной платы доходить 
до 3 руб. въ годъ (1 комната), maximum— 
до 400 руб. (9 комнатъ). Изъ сдающихся 
квартиръ иапболЬе въ 1 комнату (29), въ 
дв* (25) и въ три (16). Въ 1881 г. въ г-дѣ 
было 4 вам. церкви, изъ коихъ соборъ св. 
Гроицы, построенный еще въ Х Ѵ П в., Тих-
вѵнскій жев. монастырь, построенный по обѣ-
щінію жителей при осадѣ города 1671 г. 
лапкою Стеньки Разина. Въ соборе нахо
дится подлип нал икона Тихвинскія Бож. М а 
тери, а въ мовастырѣ коиія съ нея; спясокъ 
этотъ прославился многими чудесами, при
влекая в до выиѣ въ монастырь многпхъ бо-
шмолцевъ, даже изъ отдаленныхъ мѣсть. Пра-
зднованіе вконѣ совершается 17 октября. Учи
лища: уѣідное в приходское дія мальчикопъ, 
открыты» въ 1881 г., приходское для дѣвочекъ, 
существуюиевсъ 1872 г.; учвщнхся въ 1880 г. 
124 иільч. ж 78 дѣвоч. Больница, аптека, 
острогъ. Городской общественный банкъ от
крыть въ 1875 г.; общій оборотъ его въ 
1879 г. простирался ва 241,700 руб. Го
родъ иміегь во владѣніп, кромт, земли, 1 кам. 
домъ, заиягыі! присутственными мѣстами. Го
родской доходъ въ 1881 г. состаолялъ 14,452 
руб. Г-дъ, удаленный отъ гланныхъ путей со
общена, не н г к т ъ торіово-промышленпаго 
зпаченія. По переписи 1871 г. изъ общаго 
числа жителей 678 д. об. п. (520 м. и 158 
ж.) пц-fun самостоятельный средства къ су-
щесгвованію, т. е. 36°/о общаго населе-
вія, 77° /о мужчинъ и 23°/о жонщинъ. Они 
позаиітіяхъ распределялись слѣдующимъ об
разомъ: 

мущ. женщ. 
служба государствен. . . 83 — 

> частная 73 1 
доходъ съ недвиж. соб. . 5 11 
пепсія 4 4 
сельскія занятія . . . . I l l 14 
разныа ремесла . . . . 109 37 
торговля 50 7 
нищенство — 5 
проституция — б 
приуслуга . . . . . . 62 58 
черная работа, иоденщ. • 23 16 

Заводской промышленности нѣтъ, если ве 
считать кулеваго заведенія, на хоторомъ въ 
1881 году выдѣлано на 2,000 руб. м е с т 
ное купечество ведетъ торговлю преимуще
ственно хлѣбомъ, который сплавляется но 
Цивили ва Рунгинскую пристань и оттуда 
въ Рыбинскъ. Общій оборотъ торговли про
стирается до 223 тыс. руб., изъ коихъ на 
хлѣбную торговлю приходится до 156 тыс. 
руб.; затѣмъ торговля виномъ ва 39 тыс., 
руб., колоніяльн. и москат. товарами на 15 тыс., 
бакалейнымъ на 10 тыс. Въ 1881 г. выдано 
торговыхъ свпдѣтельствъ: купцамъ 2-ой гиль-
дін 50, на мелочный торгъ 241, на развоз-
ный 9, на разносный 7, мѣщанекихъ про-
мысловыхъ 9, прикащивамъ 112; билетовъ къ 
свпдѣтельствамъ: 2-ой гильдіи 105, на мело
чный торгъ 435. Значительная часть торгов-
цевъ производить свои онераціи въ уѣздѣ. 
Ярмарокъ въ г-де 2: тихвинская съ 24 іюня 
по 1 іюля и ильянская 20 іюля; изъ нихъ 
по своимъ оборотамъ имѣетъ зваченіе лишь 
первая. Въ 1881 г. иа тихвпнскую ярмарку 
было привезено товаровъ на 216 тыс, руб.; 
на нее пріѣзжаютъ купцы пзъ губ. Казанской, 
Симбирской и Нижегородской. На вторую 
ярмарку привозятся на сумму до 18 тыс. руб. 
Базары собираются еженедельно ио воскре-
сеньямъ и средамъ; съездъ значителспъ только 
по воскресеньямъ. 

(Переввсв г» г. Цвввдісв» 4-го іюі і 1871 г.; Караязівъ, 
• с т . Гост*. Р о с с , I I I , 39, ирамтл 63; VI , прівгв-і. 31«: X , 13; 
Fallt, В. , I , 157s taiut n lion. coop. учев. пут., VI , 177; 
Город, аосед., I I , 383; Пвовов. состодв. город, восед., Казав. 
губ., I , М ; Лаптев», Матер, дда стат., Кававсв. губ., 5»*; 
Воеі. стат. Еаааасв. губ., 128; Спаосвіа, ( в . Водіш. Черт., 
143; Піввт. вв. Квзвв. туб. в> 1861 — «2 т., Отд. IV, 59; и» 
1863 г.. Отд. IV, 93; ItaJaB. губ. в«д. 1844 г. N 28; 1861 г. 
N 48; Труди Казвщсв. губ. ствтіст. Еовшт., 1871 т., іыа. 1 • 
2, «6, 70). 

П ) Уѣздъ лежитъ въ з. части губерніи, по 
правую сторону р. Волги. Площадь его, по 
измѣр. г. Стрельбицкаго, занимаетъ 62,93 кв. 
м. пли 3,044,9 кв. в. Изъ 294,924 десят. 
земли, прнводепныхъ въ извѣстпость Цеятр. 
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Ст. Комитетом* въ 1877 г., находилось во 
владѣніи частныхъ личныхъ себственпиковъ 
11,108 десят. или 3,8% всей земли, въ соб
ственности и пользоваиіи крестьянских* об-
щинъ 240,731 десят. или 81,6°/о, казенной 
40,100 две, церковной 1,571, монастырской 
231, городской 1,172, частныхъ обществъ 11. 
Видъ поверхности у-да представляетъ волнис
тую возвышенность съ извилистыми оврагами, 
раскинутыми въ различишь направленіяхъ нъ 
большей части сѣв. половины, и низменпое по-
ложеніе въ южной части, изобилующей лѣсами. 
Абсол. выс. извѣстна только въ двухъ пунк-
тахъ: д. Башарова (55°56' с. ш. и 6 5 ° Г 
в. д.) лежитъ на абсол. выс. 554 фут. и 
Игорвары (55°46' с. ш. и 65°19' в. д.) 634 
фут. Вся с. часть у-да покрыта сплошным!, 
черноземом!, и только долина р. Мал. Цнвиля, 
имеющая суглинистую почву, составляетъ какъ 
бы перерывъ. Въ ю. части преобладаетъ почва 
Суглинистая и супесчаная, а ю.-з. его око
нечность имѣетъ чисто песчанную почву (по
ловина Хормалинской волости). Всѣ рѣки, оро
шающая у-дъ, принадлежать къ системе р. 
Волги. Изъ нихъ наиболѣе замѣчательны: Боль
шой Цивиль, нротекающій вер. на 20—25 по 
с.-з. окраинѣ у-да; Малый Цивиль, съ своими 
притоками орошающій заи. половину у-да; 
Большой Анишъ сь притоком* Анишемь, про
текающей по с. части у-да и впадающій въ 
Волгу въ Чебоксарскомъ у.; Аря съ притокомъ 
Мусириа въ в. части и вступающій потомъ 
въ у. Свіяжскій; Большая Бубня, берущая на
чало въ Цивнльск. у-дѣ и затѣмъ протекающая 
ио границѣ сь Свіяжскимъ у., въ которомъ и 
впадаетъ въ р. Свіягу. Въ Кубню впадаютъ 
Малая Кубня, Урюиъ, Иша, Ута съ притоками 
Большой Соломенкой и Норвашеаъ, и Сугутъ. 
Всѣ эти рѣки, за нсключеніемъ Цнвиля, въ 
отношеніи судоходства не имѣютъ никакого 
зпачевія. Озеръ въ у-дѣ считается до 10, при 
тояъ веболыпнхъ. Болотъ, заннмагщихъ боль-
шія пространства, совсѣмъ нѣтъ. Въ отноше-
ніи лесов* у-дъ представляетъ переходъ отъ 
лѣсистыхъ кь малолѣснымъ; подъ лесами всего 
до 30% общей площади, а у крестьянъ только 
10°/о. По свѣд. за 1879 г. ч. ж. (безъ г-да) 
128,933 д. об. п. (64,214 м. п.), на 1 кв. 
м. по 2,047 д. об. п., съ городом* по 2,076. 
Въ числѣ жителей по Х-ой ревизіи было кре
стьянъ 48,810 X. и. п., составляющих» 148 
общніп. По і:зслѣдованілмь г. Вечеслава (около 
1870 г.) крестьянъ въ у-дѣ было 100,670 д. 
об. п. (48,729 я. о.), изь этого числа іп. воз
раст!: 

малолѣтних* до 14 л. . 4 , 4 5 1 м . 4,894 ж. 
подростки 14—16 л. . 3,984 > 4,328 > 
работники 16—60 л. . 34,114 > 36,155 > 
старики свыше 60 л. . 6,180 > 6,566 > 

По изслѣдованіям* того же Вечеслава (см. 
Естественное ириращеніе сельскаго насол. Ка
зан, губ.) изъ 113,855 д. об. п. было: 

русских* правосл. 8,965 об. п. или 7,9% 
чуваш* крещеных!.. 95,187 > > 83,9 
чувашъ иекрещ. . . 650 > > 0,6 
та гарь крещеныхъ. 1,115 > > 1,0 
татаръ магомет. . . 7,538 > » 6,6 

Въ 1879 г. церквей правосл. 25 (кам. 10), 
мечетей 9 (всѣ дерев.). По свѣд. за 1877 г. 
(см. Стат. поземельн. собствен, и населен, 
мѣстъ, изд. Центр. Стат. Комит.) жители раз
мещались въ 483 поселкахъ, въ коихъ жи
лыхъ строеній 24,951, т. е. средним* чис-
ломъ на 1 поселокъ по 52 строенія. Из* 
числа поселковъ было крестьяпскихъ 298 
съ 24,434 строеніями, т. е. на 1 посе
локъ по 82 строенія, за тѣмъ помещи
чьих* усадебъ, отдѣльпо стоящихъ 2, хуторов* 
3, поселковъ разнословныхъ собственниковъ на 
разноиомѣстныхъ земляхъ 1, поселковъ при 
мельницахъ 137, питейв. домовъ 1, караулок* 
40. Изъ числа всѣхъ жилыхъ сгроеній было 1 
камен., крытый желѣзомъ, 6 деревян., крытых* 
желѣзомъ, 10,366 дерев., крытыхъ деревом* 
и 14,578 дерев., крытыхъ соломою. Къ 
населеннѣйшимъ пунктамъ въ у-дѣ при
надлежать Еамаево Поле съ 1,614 д. об. п. 
и Мажарки съ 1,462. Хлѣбопашество состав
ляетъ главное занятіе жителей. По свѣд. за 
1877 г. вообще въ у-дѣ подъ пашнями было 
59,1% всей площади, въ частности же у ио-
мѣщвковъ н личныхъ собственниковъ 54,3%, 
а у крестьянъ 68,7%. Вь 1881 г. было: 

досіяно свято 
1 t t I 1 > Т I I . 

озим, ржи 70,600 142,400 
яров, пшеницы . . . . 2,120 7,300 
овса 57,900 191,300 
ячменя 18,100 58,700 
гречихи 4,700 10,500 
остальн. хлѣб 25,600 84,400 

По нсчислснію г. Вечеслава у одних* кре
стьянъ остается излишня го хдѣба, за своим* 
потребленіемъ: ржи 58,770 четв., овса 7,480, 
ячменя в других* хлѣбовъ 19,800 четв. По
севы льна, конопли и картофеля незвачательиы. 
Огородничество развито весьма слабо • слу
жат!, только дополневіемъ к* крестьянскому 
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хозяйству. Щкоторне изъ крестьянъ имѣютъ 
Сады, которыхъ считается 614; наибольшее 
число садовъ находится въ волостяхъ Акзеги-
товской (206) и Арабосинской (180); въ иер-
вой изъ этихъ волостей находятся лучшіесады, 
и кроме яблонь, здѣсь встрѣчаются и вишне
вый деревья, какъ напр. въ с. Еоваляхъ и д. 
Бакарчахъ. Скотоводство, хотя и не выходить 
изъ предѣловъ, нотребныхъ для развитія зен-
ледѣлія, однакоже доставляетъ возможность 
продавать, какъ самый скотъ, такъ и живогг 
вые продукты. Въ 1881 году въ уѣздѣ на
ходилось: 

голов* иа 1 дворъ 
л о ш а д е й . . . . 35,600 1,5 
рогатаго скота. 20,500 1,0 
овецъ простыхъ 71,500 3,1 
свиней. . . . . 12,900 0,6 

По изслѣдовааіямъ г. Вечеслава крестьяне 
продаютъ лошадей 1,380 головъ, коровъ 1,125, 
овецъ 2,375, свиней 1,665, шкуръ разныхъ 
3,800. Пчеловодствомъ крестьяне занимаются 
новсемѣетво, но болѣе въ волостяхъ Тебер-
динской и Шоркисринской. Всехъ пчелово-
довъ-крестъянъ 927, нзъ нихъ 117 имеютъ 
отъ 10 до 50 ульевъ; меду добывается 2,265 
пуд. и воску 566 пуд.; сбыть производится 
скупщикамъ, пріезжающимъ изъ с. Ватрасъ и 
Турбанки НижегорОд. губ. Кромѣ этихъ глав-
ныхъ промысловъ встречаются и ремесленни
ки, коихъ более 900; изъ нихъ плотвиковъ 
327, ішльщиковъ 180, нортныхъ 159, савни-
ковъ и колесниковъ 77, щерстобитовъ 72, ку-
знецовъ 49, бондарей 19, сапожниковъ 16. 
Наибольшее число ремесленниковъ находится 
въ волостяхъ Шибылгинекой (134), Арабосин
ской (133), Теберданекой (128) и Сйделев-
ской (126). Въ волостяхъ Тебердинской и 
Акзегитовской существуютъ стхожіе промыслы,, 
частію въ Самарскую губ. для уборки хлебовъ, 
частію въ Казань и иоволжсхіе города для 
пилки дровъ, очистки судовъ отъ льда и ихъ 
нагрузки. Многіе содержать мельницы, коихъ 
въ у-де 261, изъ нихъ вѣтренныхъ 48, юж
ныхъ 34 и водяныхъ 179. Конные и ветрен, 
мельницы все на одинъ поставь, нзъ водяныхъ 
же 43 о двухъ, 4 о трехъ, 7 о четырехъ и 
1 о пяти поставахъ. Въ Тебердинской волости 
въ с. Можаркахъ находится 10 рогожныхъ 
ззведеній, а вь Коніелеевской вол. при д. 
Ерестниковой две маслобойни. Заводская про
мышленность въ 1881 г. ограничивалась од-
ни.чъ лишь винокуреннымъ заводомъ, выкурив-
шииъ вина на 20 тыс. руб. Торговля произ

водится на ярмаркахъ и базарахъ. Ярмарки 
бываютъ въ с. Хормалахъ съ 8 по 11 іюля 
(казанская) и с. Болыи. Еохаелеяхъ вь день 
Вознесенія; на первую привозится на сумму 
до 3,100 р., на вторую до 8,500 р. Базары 
собираются еженедельно въ с. Хормалахъ, 
Волъш. Тебердицой, Тобурданоеѣ, Можаркахъ, 
Богилъдинѣ, Шикуловѣ, Аидреевкѣ, Еаеалнхъ, 
Ерестниковой, Еорезинѣ, Яиорсовой, Иово-
Шутнеревой; Шихазановѣ, Чуратчиковѣ и 
Перво-Татмыгиевѣ. 

(Си. Касаясв. губеряіа • О бозарап аъ Цвввдісіом* у. аъ 
Трудах* губ. стат. Конвт. 1 8 6 9 г., анвусаъЛ, Эхоаоѵач. бытт. 
врестмвъ Цавмьсі . у. , тамъ же, 1 8 7 1 г., ваш, I і 2 (аесьаа 
харошаі а тщатеиа. о б р а б о т а в » « т а т и ) ) . 

Ціітѳяькеіхѳліьскій , полуостровъ на 
юж. берегу Фннскаго зал., Эстлявдоквй губ., 
у самаго г. Р.евеля. Оконечность его, отъ 
крайнего мыса до кладбища, покрыта лесомъ, 
далее же до города разстнлается лугъ. 

(Воев. от. Эстд, губ. , 75). 

Ц и к д у р г с В І И , ледникъ въ Глав. Кав
каз, хр., см. Еазб'екъ. 

Ц и л и б и н С Е О Ѳ (Цилиба), село (казен.), 
Вологодской г., Яренскаго у., въ 30 в. отъ 
у. г-да, при р. Вычегде. Ч. ж. 62 д. об. п., 
12 дв., церковь. Здесь существовала Архан
гельская муж. пустынь, основанная въ XIV 
в. Преп. Дямитріемъ, последователемъ св. Сте
фана, еп. Пермскаго, Исторія ея неизвестна; 
известно только, что намять Преподобнаго 
чтилась еще въ 1666 г. На месте пустыни 
ныне находится часовня (въ 8 саж. отъ цер
кви) надъ гробницею Преподобнаго; въ ней 
сохранились две иконы, изображаются Пре
подобнаго. 

СИст. P . Іер., V I , 6 4 9 ; Ратшииъ, M O B . а Церввв, 8 0 ) . 

Цилканы (Цылканы), селеніе (влад.), 
Тифлисской губ., Душетскаго у., въ 17 в. къ 
ю. отъ Душета, у подошвы горы, при про
селочной дорогѣ изъ сел. Мёсакціели въ Ахал-
гори. Ч.. ж. 705 д. об. п., Грузины, 122 дв., 
соборная правоел. церковь съ куноломъ и 
оградою, въ коей находится чудотворная пко-
на, писанная, по преданію, евангелистомъ 
Лукою на доске отъ яслей Господнвхъ. Со
оружение храма относится къ времеви вод-
воренія хрвстіанства въ Грузіи; въ немъ по
коится тело св. Іессея, одвого изъ 13 сирій-
скихъ отцовъ, основателя церкви. Здесь преж
де было особое епископство. Броссе наіпедъ 
здесь лишь одно пергаментное евангеліе, по
жертвованное сюда въ 1669 г. католикосомъ 
Доментіемъ. 

(.Кавказ, календ, ва 1 8 3 1 г., Отд. 3 , 9 0 ; Журв. Mai . Вв. Д. 
1 8 4 0 г., X X X V I I I , 2 4 6 ; Brosset, Voy. acrcheol., В»рр. V, » 8 ) . 
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Ц й М И Т Ь І , оеетинекій аулъ, Терской обл., 

Владикавказскаго окр., въ общ. Куртаты, на 
лѣв. бер. р. Фіагіг-дона. Ч . ж. 426 д. об. п., 
64 дв. По преданію, здѣсь былъ нѣкогда 
богатый Осетинскій городъ, безопасный отъ 
всѣхъ хящническихъ набѣговъ, и служившій 
едйнственнымъ сборнщемъ для сбыта и по
купки разныхъ произведеній. 

(Капав, каденд. на 1854 г., 442). 

ЦИМКОВИЧИ, мѣстечко (влад.), Минской 
г., Слуцкаго у., въ 48 в. отъ у. г-да, при 
р. Мазѣ. Ч. ж. 649 д. об. п., 209 дв., пра
восл. церковь, костелъ, 2 еврейск. молитвен, 
школы. Въ XV в. оно принадлежало къ Ко-
пыльскому повѣту. 

(Город, посед. Ill, 152). 

Ц и м у (Цимухэ), рѣка, впадающая въ 
вершину Усеурійскаго залива, Приморской обл., 
къ с.-в. отъ Владивостока. Дл. ея до 50 в. 
Долина съ правой стороны ограничена ска
лами и къ верховьямъ дѣлается все уже и 
уже. Земля въ луговой долинѣ весьма плодо
родна, мѣста высоки и безопасны отъ навод
ивши, строевой лѣсъ въ горахъ находится 
въ изобиліи. Берега ея воздѣланы и довольно 
густо заселены китайскими фанзами. Теченіе 
рѣки, особенно въ верхней части, очень 
быстро. * 

(Зан. Снб. Отд. И. Р. Геогр. 06., 1867 г., на. IX ж X , 199). 

Ц и н а н д а л ы , селеніе (влад.), Тифлис
ской губ., Телавскаго у.,, въ 9 в. отъ у. г-да 
по почтов. дорогѣ. Ч. ж. 1,109 д. об. п., 
Грузины, 105 дв., 2 церкви. 

Ц и н а р е х а , селеніе (влад.), Тифлисской 
губ., Горійскаго у., въ 34 в. отъ у. г-да, 
при рч. Кавтурѣ,* близь сел. Кавтисхеви. Ч . 
ж. 165 д. об. п., 46 дв., церковь. Здѣсь 
долгое время была лѣтняя резиденція Тиф-
лисскихъ митрополитовъ. Церковь уже суще
ствовала въ 1582 г. и, какъ кажется, была 
возобновлена въ 1652 г. 

(Broaeet, Toy. areaeolog., Rapp., If, 107). 

Ц и н д а В О Й , перевалъ въ главномъ Кавказ, 
хр., Дагестанской обл., вь'общ. Дидо, нахо
дится на абсол. выс. 10,217 фут. 

ЦинТѲНГОфъ, имѣпіе, Лифляндской г., 
близь г. Перноза, съ обширною суконною 
фабрикою, на которой выдѣлывается суконъ 
на сумму до 870 тыс. р. при 1,650 рабо
чихъ. 

Ц и п а , яритокъ Витима, Забайкальской 
обл., см. Цыпа. 

Ц и п е р ч и , селеніе, Кутаисской губ., Леч-
гумсваго у., вер. въ 20 къ з. отъ нѣст. Лан-
лаши, на прав*, бер, р. Цхенисъ-цхали, Ч . 

ж. 840 д. об. п., Имерет., 101 дв., церквей 
2: Богородицы и Спасителя. Жители занима
ются выдѣлкою глиняной посуды. 

Ц и р в у Н Ы , село (каз.), Харьковской г. 
и у., при рч. Харьковѣ, въ 15 в. къ с.-в. 
отъ Харькова, на почтовомъ трактѣ изъ Харь
кова въ Москву. Возникло въ копцѣ XVII в. 
По свѣд. 1864 г. ч. ж. 2,700 д. об. п. 
(1,255 м. п.), дв. 27;% церковь православп. 

(Фидаретъ, Опвс. Харьк. епарх., и, 174, 175). 

Ц и т Ѳ Д И - Х а т и , гора въ Главн. Кавказ, 
хр., Тифлисской губ., Душетскаго у., подъ 
42°25' с. ш. и 62°1' в. д., имѣетъ абсол. 
выс. 9,939 фут. На вершинѣ ея находятся 
два озера, изъ коихъ получаетъ начало р. 
Ксань. 

Ц и ф я в у (по-ходзенски, у китайцев). 
Сибъяху, въ переводѣ на русскій—Ласточка), 
скалистый мысъ, Приморской обл., на прав, 
бер. р. Усури, немного ниже рѣчки того же 
имени. Онъ заставляете Усури сдѣлать здѣсь 
изгибъ къ з.-ю.-з. и иаѣетъ до 92 фут. вы
соты. При подошвѣ его горная порода во 
многихъ мѣстахъ обнажена, между тѣмъ какъ 
мѣста, лежащія гораздо выше, покрыты лист-
веннымъ лѣсомъ и кустарникомъ. Порода, 
составляющая мысъ, весьма разсыпчата и 
представляетъ зеленоватую массу, пронизан
ную множествомъ бѣлыхъ вварцевыхъ нитей 
и прожилковъ. Камень этотъ подверженъ вы-
вѣтриванію, и отъ разрушающей атмосферы 
наружная поверхность его покрыта слоемъ 
то темно-корпчневымъ, то блестящимъ, голу-
бовато-сѣрыаъ. 

( М а а и , Пут. во дод. р. Усурв, 37). 

Ц и ф я в у (Цефаку), правый притокъ Усу
ри, Приморской обл., длина его до 20 вер. 
(по Картѣ Маака до 50 в. дл.). Устье на
ходится подъ 46°21' с. ш. и 151°36' в. д.; 
поверхность воды на устьѣ лежитъ на абсол. 
выс. 568 фут. 

Ц и х и с у б а н ь , дереввя (каз.), Тифлис
ской губ., Ахалцихскаго у., въ 32 в. къ з.-
с.-з. отъ у. г-да. Ч. ж. 75 д. об. п., Грузины-
сунниты, 8 дв., развалины крѣпости. 

ЦихиОЪ-ДЖВарСЕІЙ, минеральный ис-
точникъ, Тифлисской губ., Ахалцихскаго у., въ 
35 в. отъ у. г-да. Вода совершенно прозра
чна, вкуса сѣрннстаго съ примѣтною щело
чью, запаха сѣриистаго водородз, температура 
27° Р. Источникъ очеиь часто посѣщается. 

(Грувъ, Опвс. мвверадьв. водг, I , 302). 

ЦихиСЪ-ЦВѲри, гора въ южн. отра-
сляхъ Главн. Кавказ, хр., Тифлисской губ., 
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Горійскаго у м близь дер. Небодзиря, въ Ва-
ханском* ущельи. Здѣсь находятся ломки хо-
рошаго жерноваго кання. 

(Обозр. вддд. аа l u i » . , U, 54). 

ЦШЩОДИСЪ-ДВОРИ, древняя грузин
ская церковь, Тифдясской губ., Душетскаго у., 
къ в. отъ станція Найшауръ, расположена на 
вершинѣ одного изъ голыхь утесовъ, окружа-
ющихъ равнину; она ограждена каленною сте
ною, съ высокою башнею. 

(Кавваз. ваіевд. ва 1851 г., Отд. 3, 69). 

Ціудя (Ціули-Джай), группа горъ, При
морской обл., по нрав, берегу Амура, въ окре
стностяхъ г. Софійска. Эта группа может* 
быть причислена по вышинѣ къ разряду вы
сочайших* въ этой мѣстнобти н возвышается 
надъ уровнемъ водъ до 3 тыс. фут. Горы эти 
состоять или изъ утесистыхъ громадъ, или 
изъ пологихъ вершинъ каменистых* горъ, со-
стоящихъ изъ гранита, желѣзняка, мышьяко-
ваго калчедана и др. каменных* породъ. Ра
стительность на нихъ очень скудна. Эта гря
да, отклонившись нѣсколько на ю.-з., однимъ 
отрогомъ соединяется съ приморскимъ хреб
томъ; съ с. склоновъ этого отрога текутъ 
истоки р. Ай, съ ю. —- истоки р. Тумджи. 

(Зап. Саб. Оід. И. Р. Геогр. Об., 1867 г., вн. IX а X, 265). 

Цминда-Самеба (св. Троицы), древ
няя церковь, Тифлисской губ., Душетскаго 
у., въ 108 в. отъДушета, вьХевекомъ ущельѣ 
на вершинѣ горы Гергетисъ-мта, у подошвы 
которой расположена дер. Гергеты съ 284 
д. об. п. Она построена изъ камня съ купо
лок* греческой архитектуры и хорошо сохра
нилась. По преданію, въ ней находится кростъ 
св. Нивы, кромѣ того здѣсь сохраняются ту-
рецкіе бунчуки. Кельи и ограда въ развали
нах*. 

(Befneiggs, I I , 82; JHaproth, Voj., 1, 471; Кавваз. Календ, 
на 1851 г.. Отд. 3, 67; Kaienati, Die Beechr. Hocharm., 276). 

ЦмІакомъ-ХОХЪ, гора вь Глав. Кавказ-
скомъ хр., на границѣ Тифлисской губ. и Тер
ской обл., подъ 42° 45' с. ш. и 61° 43' в. 
д., имѣетъ абсол. выс. 13,587 фут. 

Цна, нѣсколько рекъ: 1) лѣвый притокъ 
р. Хайны, Минской губ., Борисовскаго у., 
беретъ начало изъ болотъ, изъ которыхъ вы
текаетъ и р. Вилія (у Штукенберга непра
вильно показано, что получает* начало въ 
Вилейскомъ у. Виленской губ.), течетъ на ю. 
и имѣетъ дл. 50 вер. (по другимъ 37); отъ 
сел. Трудиши сплавна. 

CStnckenberg, Hydrogr., 111,292). 

2) левый притокъ Припяти, Минской губ.; 
начало ея находится въ ю.-з. углу Слуцкаго 
j . , близь д. Любашево; пройдя около 16 в. 

входит* в* Пинскій у., где в впадаете в* 
Припять. Дл. ея до 105 в. На берегахъ ея 
находится только 8 поселковъ, въ числе коихъ и 
мест. Кожанъ-Городокъ ; кроме МЕСТНОСТИ, 

окружающей эти поселки и тянущейся вер. 
на 16, остальная часть теченія окружена бо
лотистыми лесами, въ перемежку съ откры
тыми болотами. Къ в. отъ Цны, близь гра-
нпцъ Пинскаго, Слуцкаго и Мозырекаго уу., 
тянется замечательное по своей величине бо
лото Гричипъ, простирающееся къ берегамъ 
р. Лань, за которою оно соединяется с* бо
лотами Мозыр. у. Въ Пну впадаютъ неболь
шая ррч. Быдртка н Лхлш. По Цнѣ сплав
ляются в* небольшом* количестве дрова. 

(Зедеасніа, Мааса, губ., I , 193; Stackenberg, Hydrogr., Ш, 
319). 

3) лѣвый притокъ Оки, Рязанской губ., 
съ притоками своими составляет* главнейшую 
рѣчную область Бгорьевскаго у., нижнею же 
частію нринадлежитъ Зарайскому у. Начи
нается близь грани цъ Московской губ., при 
д. Коробята, течетъ отъ с. къ ю., описывая 
большую дугу кь в., и при с. Любичи впа
даетъ въ Оку. Длина ея до 80 в. Протека
етъ въ довольно высокихъ берегахъ по до
лине, которая местами расширяется и де
лается болотистою; они очень часто заросли 
лесомъ. Отъ впаденія р. Устонь, Ц. входить 
въ лесистую и болотистую местность. В* ве
сеннее время отъ с. Купди-Ямъ, на протяж. 
35 в., сплавляются по ней дрова, по спаде 
же весеннихъ водъ обращается въ ничтожный 
ручей, который часто бываетъ не въ состоя-
ніи приводить въ движеніе мельницы. Въ нее 
впадаетъ несколько речекъ, изъ коихъ более 
другихъ значительны: Дюблевка, В/ълавтка, 
Устонь и Лѣтовка. 

(Баравоввчь, Раз. губ., 52; Stnckenberg, Hydrogr., V, 466). 

4) левый притокъ Мокши, Тамбовской г., 
составляется изъ ррч. Бахаревки (дл. 15 в.), 
Понзаря (21 в.) и Осиновки (24 в.), беру-
щихъ начало изъ ключей въ ю.-в. части Там-
бовскаго у., близь с. Верхоценья; места, про-
текаемыя ими, весьма болотисты и частію 
покрыты лесомъ. Отъ соединенія ихъ и до 
своего устья, ва протяж. 423 в., орошает* 
уу. Тамбовскій, Моршанскій, Шацкій и Ела-
томскій. Общее теченіе отъ ю. къ с. Отъ 
соединенія истоковъ до г. Моршанска (219 
вер.) Ц. течетъ широкою долиною и имеетъ 
низменные, поросшіе лесомъ и кустарником*, 
берега; паденіе ея здесь незначительно; отъ 
существующихъ мельничныхь илотинъ во мно-
гихъ местах* образуются озера и болота. Эта 
часть реки ни судоходпа, нй сплавна, хотя 
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и былъ проектъ обратить ее въ судоходную 
до самаго г. Тамбова; но она имѣетъ важное 
значеніе, какъ водохранилище, безъ котораго 
судоходство и въ особенности осенняя взводка 
судовъ были бы невозможны. Отъ Моршанска 
паденіе довольно значительное, среднимъ чи
сломъ на версту 0,16 фут. Прорѣзывая ши
рокую долину въ различныхъ направленіяхъ, 
Дна вырыла себѣ глубокое ложе и ежегодными 
наносами возвысила берега свои. До с. Ко-
нобѣева протекаетъ лугами весьма излучисто, 
въ особенности близь селъ: Носины, Печины, 
Черняева и Ялтонова, и эта извилистость 
способствуете удобству ея для судоходства, 
потому что, уменьшая скорость и падепіе, 
увеличиваетъ глубину; на этомъ пространстве 
(110 в.) глуб. держится отъ 3 до 10 фут., 
дно песчано-иловатое, берега песчано-глинис-
тые, удобны для пристаней и складочныхъ 
мѣстъ. Въ с. Конобѣевѣ берега Цны состав
ляютъ известковыя горы,- сходящіяся весьма 
близко между собою; ниже села горы эти 
безпрерывно переходятъ съ одного берега на 
другой и достигаютъ вышины до 20 и болѣе 
саж.; теченіе рѣки дѣлается гораздо правиль
нее, склоненіе ея замѣтно увеличивается, отъ 
увеличенія ширины ложа глубина уменьшается 
и образуются песчаные наносы отъ подмы-
ванія береговъ. Ширина Цны отъ Моршан
ска до с. Конобѣева 25 и 35 саж., ниже 
30—80 саж. Глубина у Моршанска б фут., 
у д. Тарханъ 16 фут., у с. Гладкова 23. На 
рѣкѣ существуютъ постоянно мели, затруд
няющая судоходство; къ нимъ принадлежать 
Алъменьевская въ 123 в. отъ Моршанска, 
ниже 4 в. Шаморговская, ниже 12 в. Ново-
сельская, въ 5 в. Лнинская, дадѣе 4 в. Ва
ковская и за 10 в. Березовская; на цихъ глу
бина отъ 1,5 до 1,8 фут., паденіе воды въ 
секунду 1,46—2,65 фут. Въ излучинахъ рѣки 
устроены каналы и перекопы: Карелъскій съ 
боковыми дамбами, между 16 и 17 в. отъ 
Моршанска, образовался въ нач. нынѣшняго 
столѣтія теченіемъ воды въ постоянное русло; 
глуб. 3—6 фут.; Цнинскій (см. это сл.) на 23 
в. отъ Моршанска, Рыслинскій 1-ый, близь 
с Рыслей, на 39 в. отъ М., устроенъ въ 
1842 г., дл. 92 саж., Рыслинскій 2-й, на 
47 в. отъ М., устроенъ въ 1850 г., дл. 175 
саж., Носинскій на 69 в. отъ М. устроенъ 
въ 1840 г., дл. 88 саж., Ялтоновскій (см. это 
сл.), между сс. Чернѣевымъ и Ялтоновымъ, и 
Шамюровскій на 125 в. отъ М. Цна вскры
вается отъ льда въ первой полов, апрѣля, 
замерзаетъ же около полов, ноября; средняя 

Геогр»». Сдомрь-

продолжительяость свободпаго отъ льда со-
стоянія рѣки 216 дней, изъ коихъ средній 
періодъ навигаціи 193 дня. Вода въ Цнѣ 
мягкая, весьма хорошая. Судоходство по р. 
Ц. взводное и сплавное. Пристаней много, 
почти при всякомъ селеніи, по главная изъ 
нихъ находится при г. Моршанске. По свѣд. 
за 1859—62 г., среднимъ числомъ ежегодно 
на Цнинскихъ пристаняхъ грузилось 6,945,800 
пуд. на 5,232,650 руб., изъ нихъ хлѣба 
5,827,300 пуд., сѣмени льнян. и коноплян. 
551,300 пуд., пеньки 64,500 пуд., сала 
431,700 пуд., поташа 39,400 пуд. (см. Ста
тист. Врем., '1866 г., Отд. 2, стр. 74). Въ 
1865 г. грузилось 9,274,500 пуд. на 1,593,800 
руб., изъ нихъ хлеба 8,099,394 пуд., семени 
482,900 пуд., сала 416,400 пуд., поташа 
8,800 пуд., леса и лесн. издблій на 18,600 
руб. Въ 1876 г. грузилось 2,388,370 пуд. 
и лѣсныхъ плотовъ на 16,355 руб., изъ гру
зовъ было хлеба 1,757,318 пуд., сиирта 
128,394 пуд., семени 169,310 пуд., пеньки 
26,000 пуд., дровъ 61,500 пуд., камня, кир
пича и проч. строит, матеріала 202,200 пуд. 
Уменыпеніе отправки грузовъ по Цне после
довало, вслѣдствіе проведенія Моршанской 
железной дороги. Разгрузка товаровъ зна
чительно меньше нагрузки. Въ 1865 г. на 
иристаняхъ разгружалось только 127,648 пуд. 
на 58,836 руб., изъ нихъ камня и алебастра 
18,660 пуд., леса и лесн. изделій на 18,100 
руб., металловъ 9,168 пуд., соли 25,380 пуд.̂  
Въ 1876 г. разгружалось 539,610 пуд. и 
плотовъ на 25,368 руб.; изъ товаровъ было 
соли 55,680 пуд., железа 5,680 пуд., строи-
тельнаго лесн. матеріала 106,650 пуд., лес-
ныхъ издвлій 107,680 пуд., гранита, камня, 
кирпича 254,500 пуд. Въ Цну впадаютъ: 
справа—Лѣсной Тамбовъ (дл. 74 в.), Керша 
(дл. 68 в.), Кашма (дл. 130 в.), ѣыша (дл. 
120 в.), Вялса (дл. 30 в.), слева—Кареянг 
(дл. 29 в.), Сява (дл. 33 в.), Дальняя lunoeur 
W (дл. 46 в.), Мазовка (дл. 25 в.), По
ганка (дл. 27 в.), Челновая (дл. 94 в.), Серпъ 
(дл. 54 в.), Діьсная Шача (дл. 40 в.), Вольт. 
Аза (дл. 36 в.), Алешня (дл. 27 в.). 

(Stuckenberg, Hydrogr., V, «78І Вое», с и т . Та«боі. cyt., 
7, 12; Памят. » . Тамбокк. губ., H 1864 г., 13; Згірмежіі , 
Матер, д м р*ч«. судоход., 187» г., стр. **; Чт-
д. 1834 г., I , смѣсі, 107, Жур». М и . Пут. Сообщ. 18*5 г, , . 

" '> . 
5) притокъ оз. Мстино, Тверской іуб., 

вытекаетъ изъ болотъ плоской возышенно-
сти Осташковскаго у., дающей начало pp. 
Волгѣ и Зап. Двинѣ; истоки ея находятся 

при д. Медведеве. Направленіе имеетъ во
обще отъ з. къ в.; подойдя къ г. Выш. Вв-

37 
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лочку и встрѣтивъ возвышенность, отдѣляю-
щую ее отъ бассейна р. Тверды, обращается 
къ з. крутою извилипою, огибаетъ городъ съ 
з. стороны, и, принявъ въ себя р. Шлину, 
впадаетъ при д. Борисковѣ въ оз. Мстнно. 
Длина до 139 в.; шир. и глуб. въ верхней 
части незначительны; въ 30 в., не доходя 
В . Волочка, средняя шир. 15 саж., глубина 
2 — 3 арш. Общее паденіе рѣки 105 фут. 
Берега сначала низменны и болотисты, въ 
средней части отъ д. Пухтиной Горы до Ни-
вифоркова — песчаны и гористы, у дер. Е с -
кина и Алпатова достигают!, значительной 
высоты n крутости; въ этихъ мѣстахъ вт. 
прав. бер. лежитъ бѣло-сѣроватый мраморъ 
съ красными прожилками; отсюда внизъ по 
теченію H по берегамъ впадающей въ Цну 
рч. Бѣлой находится известковый камень. 
Далте бер. Цаы опять низменны, иловаты н 
болотисты. По возвншепнымъ мѣстамъ въ 
грунтѣ береговъ встрѣчается черноземъ. Верх
няя и средняя части Цны текутъ посреди 
лѣсовъ, простирающихся на 50 в. На 133 
в. отъ истока, не доходя 3 в. до В . Волочка, 
рѣка преграждается двумя водоспускными пло
тинами для образованія Заводского резервуара. 
Выходя взъ него, Цпа перестаетъ быть сво-
бодныыъ притокомъ Заводскаго водохранили
ща и входптъ въ составъ шлюзной части, 
заключенной между Заводскимъ бейшлотомъ 
и двумя Цнинскими. Здѣсь она нмѣетъ про-
тяжевія 5 в., при шир. 25—50 саж. ц глуб. 
2—5 арш. Въ 4 в. отъ Заводскаго бейшлота 
прав. бер. Цны прорѣзавъ по направл. въ в. 
Тверецкимъ каявломъ, а еще далѣе, на 225 
саж., проведеаъ ДннкскіЛ каналъ. Между 
обоими каналами прав, берегъ на протяж. 
275 саж. обдѣланъ гранптомъ. Это простран
ство составляетъ Выші еволоцкую пристань; 
здѣсь n выше устанавливаются и оснащива
ются къ дальнѣйшему плававію суда, при
шедшая съ Тверды; чуть же устроена и бир
жа для найма судорабочихъ. Для удобнѣйшей 
нагрузки и выгрузкп товаровъ нзъ судовъ на 
городской берегъ, прорыть обводный каналъ, 
дл. въ 160 саж. Цна при выходѣ изъ В. 
Волочка запирается 2 Цппнскнмп бейшлота-
ми, пмѣющими назначепіе прн закрытін ихъ 
содержать судоходный горнзонтъ воды въ 
верхнемъ бассейнѣ выше русла Цны па 4 
арш., а прп открытіп выпускать нзъ кана-
лоіп. излишнюю воду, которая могла бы по
топать городъ. Сь верховьев î. Цны сплавля- j 
ются вт. зиачнтельномъ количеств* къ В. Во
лочку потеси, барочный н строевой лѣсъ, I 

пропускаемые мимо Заводской плотины черезъ 
особо устроенный боковой прокопъ. Въ Ц. 
впадаютъ 14 рѣчекъ: Могилсвка, Сонка, Тре-
стинка, Чертошка, Еровочка, Цащъ, Кра-
сепка, Бѣлая, Лятка, Верхи, и ІІижн, Чс-
ремітцы, Ревеница, Городолкбка и Шлша, 
по изъ пихъ замѣчательна лишь послѣдняя. 

(Stuckenberg, Hydrogr., I , з а ; Воов. ст. Твер. губ., 2.'і, 
59; Судоіод. Дорожп., Вышисп. спечена, стр. ССХІЛП, CCLXV1; 
Сбор», натер, ддя стат. Тверсн. губ., вып. I , 39; ИокровскШ, 
Истор.-стат. оппс. Тверск. губ., т. I , отд. I , 55). 

ЦНИНСВІЙ, капалы: 1) на р. Цігв, Там
бовской губ., на 23 в. отъ г. Моршапска, между 
сел. Алкужами и Сѣрновымъ, устроенъ для 
обхода пзвилпнъ рѣки въ 1840 г.; длина его 
4,416 саж., шир. но дну 50 фут., съ боковыми 
дамбами, высота коихъ отъ поверхности дна 
16 фут., наименьшая шпр, па верху 21 фут. 
Оба устья и повороты укрѣплены фашинам п; 
откосы мѣстами покрыты дерномъ; на правой 
сторонѣ канала прорыть для стока весенвихъ 
водъ кюветъ. 

(Панят. п . Танбов. губ. на 1864 г., стр. 25; Заѣрннскіо, 
Матер, ддя ст. рѣчн. судоюд., 1872 г., стр. 27). 

2) каналъ въ Вышневолоцкой соединитель
ной спстемѣ, Тверской губерніи, прорыть въ 
г. Вышиемъ Волочкѣ вь началѣ крутаго по
ворота р. Цны для спрямленія теченія этой 
рѣки. Опъ идетъ на протяженіи 575 саж. съ 
ю.-в. на с.-з. параллельно Московскому шоссе 
и съ Цною соединяется опять въ концѣ Выш-
няго Волочка. Шир. его 10 саж., глуб. 4—5 
арш., берега укрѣплены гранптомъ; въ сре-
динѣ канала устроенъ шандорный полушлюзъ, 
а на оконечности каменный шлюзъ (дл. 20 
саж., шир. 5 саж., выс. 2 саж. 8 верш.). Ка
налъ прокопанъ въ 1722 г. п въ первое вре
мя носплъ имя строителя Сердюкова. 

(.Судоход. Дорож., ч. П, Отд. I , стран. LXXI п ССхЬѴШ; 
Воен. статист. Тверск. губ., 142: Днатрісвг, ІІутсводнт. отъ 
Москвы до ГЯІб., 171). 

ЦНИСЪ (на картѣ Цейсъ), деревня, Тиф
лисской губ., Ахалцихскаго у., въ 8 в. къ с -
в. отъ у. г-да по дорогѣ вь Боржомъ, прп 
рч. Хомкѣ. Ч. ж. 178 д. об. п., Грузинъ-сун-
нитовъ, 26 дв., древняя правосл. церковь, ме
четь, школа, старинная крѣпость. 

ЦОВСВОѲ , общество Тушпнь, Тифлисской 
губ., см. Тугиины. 

Цона, осетинская деревня, Тифлисской 
губ., Горійекаго у., въ 96 в. отъ у. г-да, ле
жи гъ на абсол. выс. 5,810 фут. Ч. ж. 88 д. 
об. и., 12 дв. Близь него находится оз. Цо-
нн, лежащее на абсол. выс. 5,650 фут. п вы
пускающее пзь себя р. Квирилу. 

ЦОНЪ, лѣвый притокъ Оки, Орловской 
губ., беретъ начало m, Карачсискомъ у., близь 
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с. Успевскаго, течетъ на ю., поворотивъ па 
в., вступаетъ въ Орловскій у., гдѣ впадаетъ въ 
Оку верст, въ 70 выше г. Орла. Дл. его до 
60 в., шир. 15 саж., глуб. 2 — 3 арш. До-
липа ея болотиста. Ц. задерживается часты
ми нлотппамп. 

(Воен. от. Ордовск. rye., Hi Сннс. насед. ». Ордовск. губ., 
стр. XII; Stiiclti'iiberg, Hydrogr., V, 435). 

Ц о р и , общество Ингушей, Терской обл., 
Ипгушевскаго окр., иъ верховьях* р. Ассы, 
состоитъ изъ 9 ауловъ: Горшки, Цори, Гулъ, 
Аршхауги, Ляжи, Гози, Башто, Агумиръ и 
Осъге, въ коихъ по свѣд. за 1866 г. было 
107 дворовъ; самое большое сел. Цори сь 39 
дворами. Въ 1850 г. Цоринцеиъ считалось 
894 д. об. п., жившихъ въ о аулахъ съ 102 
дворами. Они магометане, сунниты, но не 
тверды въ исполненіи своей религіи. Глаііпое 
пхъ занятіе скотоводство, отчасти пчеловодство. 

ССборв. стат. свѣд. о Кавв., над. Кавв. Отд. И. Р. Геогр. 
Об., I , npaioat., 45; Воев. статвст. Ставроп. губ., 139, Верже, 
Чечня а Чеченцы, 82). 

Ц о у в у л ь (Цукралю), селеніе, Дагестан
ской обл., Казикуяухскаго окр., Агатп-Купкин-
скаго паибства. Ч. ж. 1,105 д. об. п., 200 дв. 

ЦОХТѲВЪ, деревня (влад.), Тифлисской 
губ., Ахалцихскаго у., вь 15 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при рч. Чанхурѣ. Ч. ж. 106 д. об. п., 
Грузины-сунниты, 12 дв., мечеть, древняя 
прапослав. церковь, старинная башня. 

ЦрІОХЪ, деревня, Тифлисской губ., Ахал
цихскаго у., въ 21 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Цріохѣ. Ч. ж. 230 д. об. п., Грузи
ны-сунниты, мечеть, 2 древнія православи. 
церкви, разрушенная крѣп. Саканопе (па кар
те Сакунете). 

Ц р о м и , селеніе (влад.), Тифлисской губ.. 
ГоріЙскаго у., въ 35 в. къ з. отъ у. г-да, 
близь праваго берега р. Куры. Ч. ж. 101 
д. об. п., 26 дв. 'ідѣсь находится большая 
церковь во имя Бож. Матери, построенная изь 
тесанаго камня съ куноломъ. 

(Brosset, Voy. archeol,, Варр. VI , 99). 

Ц р ю м и , общество въ Вольной Сванетіи, 
см. Цюрмійское. 

Цугь, нѣмецкая колонія, Самарской г., 
Николаевскаго у., въ 138 в. отъ у. г-да, по 
торговому тракту изъ Николаева въ Саратовъ, 
при рч. Каран*. Ч. ж. 1,339 д. об. п., 148 
дв., католич. церковь, училище, мельница. Ко
лотя основана въ 1763 г., первоначально 
находилась въ верховьяхъ р. Карамана, но по 
безплодности окрестностей переведепа иа на
стоящее мѣсто. Въ началѣ XIX в. въ ней 
было всего 157 д. об. п. 

(Щеаатовг, Сдоватл, VI; Pallas, Vor.. ѴП, КИ). 

I Ц у д а х а р ъ (Цудакарі), селепіе, Даге
станской обл., Даргшісі.аго окр., къ ю.-з. 
отъ Кутиши (главн. окр. управлепіе), на прав, 
сторонѣ р. Казикумухской Койсу. Дворовъ 
327, паибское управленіе. Здѣсь Койсу про
рывается съ оглушителыіымъ ревомъ сквозь 
ворота, образуемый горами обоихъ береговъ 
и инѣющія не болѣс 3 саж. шир. и до 60 
саж. длины. Противъ самаго селенія суще
ствует* с гарпнпый, весьма прочный и кра
сивый мостъ на 3 аркахъ: онъ безъ иерилт. 
и ностроеиъ изъ тесанаго камня. Осенью 
1846 г. при разорепіи Цудахара, Шамиль 
взорваль башню средняго свода. Цудахаръ 
славился своими садами, но въ 1846 г. они 
были потреблены. До 1846 г. Ц. имѣіъ важ
ное зпачепіе рынка, по съ того времени тор
говля его упала. 

(Кавказ. Кадевд. ва 18П7 г., is5, 28.1, 331, 336). 
Ц у д з е н и і И К И , мѣстечко (каз.), Вилеп-

ской г. и у., въ 36 в. отъ Вильно, при безъ-
имяшіой рѣчкѣ. Ч. ж. 232 д, об. п., 24 дв., 
костелъ, оспованвый въ 1829 г. 

(.Город, поееі. I , 183; Пан. ЕВ. Ввдев. губ. на 18S1 г., ч 
П, 87). 

Ц у в р а л ю , селеніе, Дагестанской обл., 
см. Цоуку.п. 

Цувгда, селепіе (влад.), Тифлисской губ., 
Ахалцихскаго у., пъ 48 в. оть у. г-да, при 
рч. Декирманъ (прит. Куры). Ч. ж. 107 д. 
об. п., 12 дв., церковь, озеро для ловля йія-
вокъ. При селеніи находится полуразвалив
шаяся церковь и часовня. Церковь построена 
въ ішдѣ креста, вост. конецъ котораго уже 
разрушенъ, имѣла 7 саж. выс, и куполъ, ко
торый уже не существует*. На стьпахъ со
хранилось мпого надписей, пзъ коихъ иа 
одной значится, что церковь построена епи
скопомъ Іоане, при царѣ Леонѣ, въ 964 г. 
во Р. Хр. 

(Brosset, Voy. arrh»ol., Варр. I I , 166 (ас* іадяасв)). 

Цунта, общество .Іезгинъ, Дагестанской 
обл., см. Дидо. 

(Кг бабдіогра*ів: Еавсаа. Еадеад. 1959 г., 253). 

Цунта-Ахвакъ, общество Лезгнпъ, Да
гестанской обл., АндіЙскаго окр., Каратин-
скаго наибства, состоитъ изъ 3 селенін (Еон-
кера, Ахвахъ или Пнка-ганп, Изанибъ) и 17 
отселЕОвъ, въ коихъ ч. ж. 912 д. об. п., 
281 дв. Аварцы называюгь его Ввеша-Ах-
вакъ, т. е. дурной, злой Ахвакъ, за их* 
грабежи и разбои. Ахвавскій языкъ особый. 

( « о р » . стат. с » « . о Кааа., au. Как. Отд. И І>. Геоір. 
Об., Г. Огд. *. т . 

Цурухайту (Цуругуйту) Новая, 
станица, ^байкальской обл., па границ* с* 
Китаемъ, на лѣв. бер. р. Аргуни, in. I г.ер# 

37* 
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ниже впаденія въ нее справа Урулунгуя. По 
свѣд. 1859 т., ч. ж. 624 д. об. в., церковь 
св. Николая, таможня, штабъ 2-ой конной 
бригады. Кохренъ, посетившей Ц. въ 1822 г., 
говорить, что жители ея казаки зажиточнѣе 
своихъ сосѣдей, имѣ- »ть чистыя, хорошія жи
лища, сады и отличаются гоетепріимствомъ. 
Въ 26 вер. выше станицы расиоложенъ тоже 
на лѣв. бер. Аргуни караулъ Цурухайту 
Старый, основанный въ 1728 г. Въ немъ 
ч. ж. 363 д. об. п., ежегодно въ іюнѣ МЕ
НОВОЙ торгъ съ Китайцами, здѣсь же проис
ходить переговоры и сношевія съ Китайскимъ 
нравительствомъ по касающимся дѣламъ. Цу
рухайту значительно уетупаетъ въ торговомъ 
отношеніи Кяхтѣ, по своему невыгодному по
ложению въ безлѣеной мѣстностн. 

(ömeiin, В . , Ш , 828; Pallas, В . В . , Ш , 428; Cochrane, 
Pedestrian Jonrn., I l , 148; Cenecen, Зеидев. Азі і , 1, 339; 
Гора. Жуй- 1W5 г., I I , 488, 488}. 

Цхадтуба (Дкалтуба), селеніе (влад. 
и каз.), Кутаисской г. и у., въ 30 в. къ с.-з. 
отъ Кутаиса, при рч. Губисъ-цхали. Ч. ж. 
329 д. об. п., Имеретин., 37 дв., церквей 
правосл. 2. ЗДЕСЬ находится бассейнъ, имѣю-
щ|й до 2 саж. въ діаметрѣ и наполненный 
сѣрною водою, температура которой весьма 
значительна. Больные пріѣзжаютъ сюда вер. 
за 200—300. 

( Т о м . Жур». 1830 г., I , 40, Воея. ст. Кутаиси, губ., 72). 

ЦхѲНИС-ЦХади (Цхени-схале), правый 
притокъ Ріона, Кутаисской губ., вытекаетъ 
изъ кряжа горъ, нокрытаго снѣгомъ, близь 
истоковъ р. Ріона, отъ которыхъ отдѣляется 
горнымъ отрогомъ, имѣющемъ въ этомъ ме
ст* не болѣе 8 в. й заставляющимъ течь Рі-
овъ на в., а Цх.-цхали( на з.; отрога этотъ 
состоитъ изъ чернаго глинистаго сланца и 
известковаго камня. Вначалѣ представляетъ, 
горный ручей, но у с. Лентехн, принявъ въ 
себя воды многихъ горныхъ рѣчекъ, значи
тельно увеличивается и нмѣетъ до 20 саж. 
шир., отсюда яоворативаетъ на ю. и до сел. 
Хунцы протекаетъ по гористой долинѣ, из-і 

рѣдка стѣсняется ущельями. У с. Хувпы вы
ходить на равнину, и, пройдя по ней до 40 
в., впадаетъ у е. Старой Морани въ Ріонъ. 
Вся дл. до 150 в., шир. при устьѣ 40 саж., 
судоходна для неоолыпихъ лодокъ только на 
7 вер. нижняго теченія. Теченіе весьма бы
стро, отъ него и получила свое названіе; 
Цхенис-цхали до грузински значить «конь 
рѣка>, у древнихъ Грековъ била извсѣстна 
подъименемъ <Шррш>. Притоки незначи
тельны и имѣютъ горный характеръ. Въ вер-
ховьяхъ р. Цх.-цхали, въ крутой и почти 

неприступной горѣ зернистаго известковаго 
камня, находится жила сернистой сюрмы; она 
обнаруживается въ впадинѣ горы и имѣетъ 
1 арш. толщины. Далѣе при сел. Зуби, въ 
30 в. отъ Мури, при рѣкѣ встречаются 
куски тяжелаго шпата съ свинцовымъ бле-
скомъ между валунами халцедона, сердолика, 
и известковаго камня. Въ 8 в. отъ с. Лага-
кеты, въ горе глинистаго сланца на лѣв. бе
регу реки, находится жила серебристаго 
свинцоваго блеска съ кварцѳмъ; въ пуде ру
ды содержится до 10 ф. свинца и до 21/* 
золоти, серебра. Жители села выплавляютъ 
свинецъ для отливки пуль. Известковый ка
мень горъ, лежащихъ по Цх., бЬлъ, мелко-
зернистъ, местами содержитъ много валуновъ 
кремня; можетъ быть уиотребленъ на? строе-
Hie и сженіе хорошей извести. 

trop». Жур»., 1826 г., п . П, стр. 58; 1863 г., П, 66; 
Вое», от. К утащен, губер»., 41; Stockenberg, Hydrogr., Ш , 128, 
Gamba, Toy., I , 190, 239; Klaprotb, Voy., П, SB). 

ЦхѳриСЪ-ЦИХѲ , селеніе (влад.), Ку
таисской губ., Шаропанскаго у., близь р. 
Квирилы. Ч. ж. 98 д. об. й., Имерет., 17 
дв., дерев, правосл. церковь, развалины кре
пости. 

Цхинвалъ, селеніе (каз.), Тифлисской 
губ., Горійскаго у., въ 29 в. къ с.-с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Ліахве. Ч. ж. 1,214 д. об. 
п., Грузинь, Армянъ и евреевъ, 314 дв., 
3 церкви, еврейск. синагога, школа, базаръ. 
Оно лежитъ при самомъ выходе изъ ущелья 
р. Б. Ліахвы, и все произведенія этого що-
сторнаго и плодороднаго ущелья находятъ 
сбыть исключительно только черезъ Цхин
валъ. Торгующіе тутъ евреи и армяне ску-
паютъ здесь все произведенія по цѣнамъ, ими 
же назначаемым^ и цродаютъ съ выгодою на* 
местномъ базаре иди же провозятъ дальше., 
Здѣсь въ 1769 г. зимовадъ генералъ Тотле-
бенъ съ своимъ отрядомъ; въ мае 1770 г. 
отсюда онъ двинулся на Турокъ въ Имере-
тію. 

(Сбои», свѣд. о Каві., П, 151; Kama. Кадеід. ва 1851 г., 
Отд. 3,-в2, 96 вт, прам-вч.; Bichwald, В. , 1, 348). 

ЦХИОѲ, деревня (каз.), Тифлисской губ., 
Ахалцихскяго у., въ 17 вГ къ з. отъ у. г-да. 
Ч. ж. 57 д. об. п., Грузины-сунниты, древ-
нія развалины правосл. церкви. 

Ц х м о р и , селеніе, Кутаисской губ., Рачин-
скаго у., къ ю.-в. отъ Они. Здесь находится 
небольшой ключь холодной воды, имеющей 
запахъ сероводороднаго газа. Местные жите
ли делаютъ теплыя ванны для страждущихъ 
простудою и чахоткою. 

(Горв. Журв., 1826 г., вн. И, бір. 55). 
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Цхомари, общество Сванетовъ, Кутаис

ской губ., въ Княжеской Сванетіи, принадле
житъ кн. Тснгизу Дадешкаліани и состоитъ 
изъ 6 деревень: Габалта, Супи, Твибери, Лез-
гари, Магандери и Лафсхали, въ коихъ 38 
дв. Всѣ они приписаны къ приходу Спасской 
церкви въ сел. Супи. Кроме того есть цер
ковь во имя Архангеловъ и въ сел. Лафсхали 
(см. это сл.). 

(Зап. Кааказск. Отд. и. Г. Геогр. 06., 1864 г., V I , Отд. 2, 
69; Воев. ст. Кутавсн. губ. 227). 

Ц х р а - Ц К а р о , селеніе (влад, и каз.), Ку
таисской губ., Шаропанскаго у., къ з.-ю.-з. 
отъ м. Шаропани, близь лѣв. бер. р. Квири-
лы. Ч. ж. 349 д. об. п., Имерет., 50 дв., 
дерев, церковь, школа. Оно было лѣтнею ре-
зиденціею Имеретинскихъ царей. 

(Сбора, свѣд. о Каш., V; Сп. нас. вт. Кутаас. г., N 426). 

Ц х у н к у р и (на картѣ Цунгура), селеніе 
(церк. и каз.), Кутаисской губ. и у., въ 20 
в. къ с.-з. отъ у. г-да, на верховьяхъ рч. 
Губисъ-цхалп. Ч. ж. 1,097 д. об. п., Имере
тины, 143 дв., правоел. церковь, школа. 

ЦыбуДѲВЪ, мѣстечко (влад.), Кіевской 
г. , Липовецкаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при 
руч. Цыбулевкѣ. Ч. ж. 1,490 д. об. п., 228 
дв., церковь Покрова, постр. въ 1755 г., ка-
толич. каплица, винокуренный и кирпичный 
зав. При мѣстечкѣ лежитъ влад. деревня Ан
тонина (Цыбулева слобода) съ 208 д. об. н., 
34 дв. 

(Поіпдевпчь, Сказ, о наеедев. нѣстя. Кіевск. г., 330, гор. 
посед., D, 481; Жур. Мив. Вн. Д. 1843 г., IX, 306; Фундувдеа, 
Кіеі. губ., 1, 475). 

ЦыбуДѲВЪ, село (каз.), Херсонской г., 
Елисаветградскаго у., при р. Ингульцѣ, въ 55 
в. къ с.-в. отъ у-днаго г-да, на дорогѣ отъ 
него въ г. Чигиринъ. Основано въ первой по
ловине ХѴПІ вѣка выходцами • изъ польской 
Украины, а съ образовавіемъ южнаго военнаю 
носеленія вошло въ составъ его. По свѣд. 
1859 г., ч., жит. 3,981 об. п. (2,001 м. п.), 
661 дв, церковь правоел. 

ЦЫВИЛЬСЕЪ, уѣздный городъ Казанской 
г. , см. Цивилъскъ. 

Ц ы г а н ѳ ш т ы , село (влад.), Бессарабской 
обл., Оргѣевсваго у., въ 26 в. огъ у. г-да, 
при прудѣ, близь рч. Икеля. Ч. ж. 939 д. 
об. п., 104 дв., Успенскій мужской скатъ, 
основанный около 1741 г. бѣжавшимн хри-
стіанами отъ преслѣдованія Татаръ. Въ скитѣ 
церковь 1 во имя Успенія, построенная въ 
1846 г. Ему принадлежатъ 50 десят. земли, 
3 водян. мельницы, 3 фруктовыхъ и виио-
градн. сада, 2 дома въ г. Кишияевѣ, 

(Защукі, Бессараб. обд., о, 215). 

j Ц ы г а н о в к а (Архангельское), седо (каз.), 
Ставропольской губ., Новогригорьевскаго у., 
на почтов. дорогѣ изъ г. Георгіевска въ с. 
Прасковею, при р. Кумѣ. Ч. ж. 3,661 д. об. 
п., 741 дв., церковь, училище, почтов. стан-
ція, еженедельно базаръ. 

Ц ы г а н ы , полукочевой народъ, разбро
санный во всѣхъ частяхъ свѣта, сосредото-
ченъ въ Россійской Ими. преимущественно въ 
Бессарабской обл., гдѣ ихъ считается до 12 т. 
д. об. п., но кромѣ того Ц. можно встрѣтить 
отдѣльными группами во всехъ губерніяхъ, 
то кочующими съ одного места на другое, изъ 
одного села въ другое, то приписанными въ ме
щане городскихъ обществъ. По мненію боль
шинства, они происходять отъ племени Ин-
дусовъ и появились въ Турціи за полчищами 
Тимуръ-Хана около 1399 г., и отсюда раз-
сеялись по всей Европе, где они ИЗВЕСТНЫ 

подъ разными именами: въ Росеш и Венгрія— 
Цыіаны, въ Богеміи — Цыканы, въ Германіи— 
Цигёперъ, въ Голландіи и ПІотландіи—гКаирдъ 
и Еейденецъ, въ Норвегіи — Фанте, въ Ан-
гліи—Джипси, въИспаніи—Джитаносъ (Qit&-
nos), въ Италіи — Цинъари, вь Турціи—Чин-
іаны. По известіямъ Одесскаго общ. исторік 
и древностей, во времена величія Риилянъ Ц. 
составляли особый народъ, жили въ Нумидіи и 
находились въ подданстве Рима, откуда за
няли много словъ, которыя и до с ихъ поръ 
сохранились въ ихъ наречіи. Вождь ихъ Ци-
ціяяъ долго сопротивлялся Туркамъ, но бывъ 
наконецъ побежденъ, ушелъ съ оставшимся 
народомъ въ Европу. Народъ его разсѣялся 
по всемъ государствамъ, во за непостоянство, 
неверность и воровство былъ изгоняемъ, сна
чала изъ Испаніи, Англіи, потомъ и изъ Гер-
маніи, откуда они перешли въ Валахію и Мол-
давію. Въ Молдавіи Ц. появились въ начале 
XV стол., и здесь они впоследствіи попали 
въ кабалу и разделялись на государственных^ 
монастырскихъ и боярскихъ; раздичіе это было 
выражено въ первый разъ въ молдавскомъ за
коне 1646 г. Несмотря на свое долговремен
ное пребываніе въ Европе, Ц. сохранили свой 
особенный тинъ. Смуглое съ черными глазами 
и волосами лицо, белые зубы, статность, лов
кость характеризуютъ всякаго цыгана. Тоже 
наклонность къ воровству, особенно къ коно
крадству, постоянное скнтаніе изъ одного ме
ста въ другое, отвращеніе отъ земледелия и 
постояннаго труда; быть сытямъ, довольнымъ 
и особенно свободны мъ во всехъ своихъ дЬй-
ствіяхъ составляетъ главную цель цыгава. 
На одежду они не обращаютъ вциианія, хо-
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дятъ въ лохмотъяхъ, яо при сдучаѣ и нѳ дюбятъ 
пощеголять я вь хорошихъ варядахъ, осо. 
беяно женщины, любимый цвѣтъ которыхъ кра
сный и желтый. Религію Ц. исповѣдуютъ 
госнодствующуп той страны, въ которой имѣ-
ють мѣстопребнваніе, Они особенно склонны 
къ иузыкі», п-івію и кузнечному ремеслу. Бнтъ 
пхъ великолепно охарактернзованъ нашнмъ 
поэтомъ Пушкинымъ въ ноэмѣ <Цыганы>. 

(Кеппеі>, Хром г, j . укават. д м воторів а варод., 480; За-
щугь, Бесгарабст. обд., 174, Шмвдтъ, Херсовен. губ., I , S4S; 
Beinagge, I , 239; СндтовсвШ, Новорос- ар., I , 317; Possart, 
Stud., 1, 110; Шопеат., Вотор. об. Лрвянск. оба., 938; Сѣвер. 
Аріава, 1816 г., т. XIX, 64, 180, 276, 384s XX, 73, 184, 370). 

Цыглоагана (Хочемина Малая), де
ревня, Архангельской г. и у., въ ч 8 в. отъ 
Архангельска, ври р. Сѣв. Двинѣ. Ч. ж. 262 
д. об. п., 42 дв. Она уже существовала въ 
1419 т.; въ этожъ году была раззорена М у р -
ианами. 

(Сімо. васед. т. Аріааг. г., отр. ХП). 

Ц ы Л Ъ М а , лѣтвый нрвтокъ р. Печоры, 
Архангельской губ., Мезенскаго у., вытекаетъ 
нзъ туніръ, недалеко отъ истоковъ р. Пезы, 
притока Мезени, отъ которыхъ отдѣляется 
неболыинлъ волокомъ. Дл. ея до 400 в. Въ 
верхней своей части стѣсняется горами, со
ставляющими отроги Тиманскаго хр.; здѣсь 
опа мелководна, кмѣетъ дно каменистое и 
порожиста; берега ея поросли лѣсомъ, луговъ 
нѣтъ, въ двухъ мѣстахъ раздѣляется на 2 и 
на 3 русла большими островами изъ мель
чайшей гальки. Отъ устья рч. Тобыша, внизъ, 
Ц. разширяется, дѣлаѳтся многоводнѣе, на 
берегахъ появляются деревни и хорошіе луга, 
а передъ виадеяіемъ въ Печору, она довольно 
широка в ниѣетъ видъ большой рѣки. Въ 
ирібрежныхъ оіалахъ верхней части видны 
товкія жкды медной руды. Въ верхней ча
сти ва Ц. находился горный заводъ, суще-
стювавшій еще въ XV ст. Въ 1491 г. Вел. 
кн. Іоавнъ І Д яослалъ въ Печорскій край 
двухь вімцевъ искать серебренную руду; 
черезъ 7 мѣсяцевъ они возвратились съ из-
вѣстіемъ, что вашли мѣдную руду на иростр. 
10 в., по бер. р. Цыльмы. въ 20 в. отъ рч. 
ІСоемы H вь 300 в. отъ Печоры. Тогда же 
началась разработка мѣдной руды, но когда 
прекращены работы, неизвѣстно. По Ц. про-
легаетъ л-ітній путь вь Мезень, перетаскивая 
лодки но волоку между верховьями Цыльмы 
п Пезы; отъ г. Мезени до Усть-Цыльмы этнмъ 
путемъ считается до 700 в.; путь отъ Усть-
Цяльмы продолжается отъ 15 до 20 дней. 
Въ Ц. впадаютъ Косыа, Черная Мыла, Та- j 
бушь, Намбуръ, Уса, Усица. Въ книгѣ Боль- I 
шаго Чертежа о ней говорится: <А отъ Пу- ! 

ста-езера 150 вер. пала въ Печеру р. Чилма 
отъ р. Мезени изъ езера: протоку Чилмы 270 
верстъ. А въ Чилму рѣку съ лѣвыя страны, 
пала рч. Чирка; протоку ея 130 вер. А на 
усть Чилмы, съ нравыя страны Печеры рѣки, 
носадъ, на посаде погостъ Николая Чудо
творца (нынѣ Усть-Цыльма)>. 

(Латкаиг, Даева., П, 82 въ Зап. И. Р. Геогр. Об. 1853 г., 
кв. ѴП; Вѣста. И. Р. Геогр. Об., 1856 г., ХѴП, Отд. П, 4В, 
62, Stuckenberg, Hydrogr., I I , 264; Keyserling u. Krusenstorn, 
Petchora-L,, 637, Schrenk, lieber den ältesieu russ. Bergbau an 
der Zyljma, nebst Anzeige einiger daselbst bemerkten Mineral., 
Yeraandl. 4. Mineral. Gesellssuh. zu St. Petersb., 1848, 191» 
СпасскШ, Кв. Водьш. Черт., 188; Schrenk, К., 1, 177, I I , 131; 
Журв. Мав. Вв. Д. 1851 г., XXXV, 246; Гора. Журв. 1858 г., 
D, 26). 

Цыльна Малая, татарская деревня 
(влад.), Симбирской г., Буинскаго у., въ 37 
в. отъ у. г-да, при р. Цыльнѣ. Ч. ж. 2,485 
д. об. п., 293 дв., 4 мечети. По ъоЙ же 
рѣкѣ Цыльнѣ находится татар, деревня Боль
шая Цыльна (Яраиай-Чилна) въ Симбирскомъ 
у., въ 56 в. отъ Симбирска, съ 1,444 д. об. 
п., 144 дв., 2 мечетями. 

Цымла, правый притокъ р. Дона, об
ласти Войска Донскаго, 2-го Донскаго окр., 
имѣетъ длину до 80 вер., главное направле-
ніе къ ю., теченіе извилистое. На берегахъ 
ея расположены стан. Цымлянская и Тер-
новская, и НЕСКОЛЬКО казач ьихъ хуторовъ. 
О ней упоминается въ кн. Болып. Чертежа: 
<А ниже протока Аксенца пала въ Донъ 
рѣчка Цымла протоку 60 верстъ». 

(Спасскій, Квага Бодьш. Чертежа, 53). 

Цымлянская, станица, области Вой
ска Донскаго, 2-го Донскаго окр., подъ 47°43' 
с. ш. и 59°50' в. д., въ 104 в. къ ю.-з. 
отъ Нижне-Чирской стан, (уяравленіе окру-
гомъ), лежитъ на абсол. выс. 463 фут., ча-
стію на прав, берегу Дона, но болѣе на прав, 
берегу впадающей въ Донъ рч. Цымлы. Она 
расположена частію на подугорѣ, частію при 
ея подошвѣ, затопляемой весенними водами. 
Окрестность станицы съ с. возвышенная и 
ровная, съ прочихъ еторонъ низменная съ 
луговыми местами н съ растущимъ не въ 
большомъ количестве лесомъ. Местополо-
женіе живописно; на протяженіи 9 вер. но 
отлогостаяъ горы тянутся фруктовые, боль
шею частію виноградные сады, составляющее 
главную промышленность жителей. Разведеніе 
впноградниковъ приписываютъ Имп. Петру I, 
который выписалъ лозы изъ Франціи. По 
свед. ^за 1870 г. здесь было 1,010 вино-
градйіковъ, занииавшихъ пространство въ 
503гУІ десят.; собрано винограда белаго 650 
п., краснаго 16,000 п., изъ нихъ продано 
въ балаганы впнодельцамъ 4,000 пуд. и 
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въ разныя мѣста 2,ООО иуд ; самими вла
дельцами виноградниковъ ныдѣлано виноград-
наго вина 6,416 ведръ. Ціна вина за ведро 
отъ 6 до 10 руб. Цымлянское шипучее вино 
получило извѣстность въ Россіи и въ небо-
гатолъ классѣ населеиія замѣняетъ собою 
иностранное шампанское. Жителей въ ста-
иицѣ 2,948 д. об. п., 653 двора, церковь, 
два училища, для мальчиковъ и дѣвочекъ, 3 
ярмарки: 1 августа, 22 октября и на Свя
той недѣлѣ; на первой изъ нихъ, кромѣ кра-
сііаго товара, продается много скота, па вто
рой—вина, а третья незначительна. ІСъ юрту 
Цымлянской станицы принадлежитъ 51,374 
десят. удобдой земли и 11 хуторовъ. 

(Брасиовг, Матер, ддя геогр. в статвст., Зендп В. Донск., 
549; Статвст. Времен., вып. XV, 173; Павятв. ви. В. Доп. на 
1867 г., 27). 

Цынубани, сел., Тифлисской г., Ахал
цихскаго у., въ 15 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
и въ 7 в. къ ю.-з. отъ Ацхуръ, при рч. 
Чермукъ-даре. Ч. ж. 369 д. об. п., Грузины-
сунниты, 50 дв., мечеть, школа, старая ба
шня, древняя запустѣвшая православ. цер
ковь. Близь селенія находится тепло-сѣрный 
ИСТОЧНИКЕ. Вода безцвѣтна и прозрачна, за
паха сѣроводороднаго; вкуса почти чистой 
воды, отзывается сѣрнымъ водородомъ. Въ 
прежнія времена онъ былъ устроенъ, что до
казывают остатки каменныхъ ваннъ. 

(Грунъ, Опис. Мввераіьн. водъ, ) , 302; Воев. ст. Кутанск. 
губ., 71; Закавк. Вѣств. 1851 г. N 25). 

Цыпа (Ціта), лѣвый притокъ Витима, За
байкальской обл., въ с.-в. части Баргузинскато 
окр., крайніе истоки имѣетъ изъ горъ, от-
дѣляющихъ систему р. Витима отъ системы 
р. Баргузина, верст, въ 20 къ с. отъ озера, 
изъ котораго вытекаетъ рч. Джигра (45 в. 
дл.), лѣвый прит. Баргузина; переходъ отъ 
Джигры къ верховьямъ Цыпы не представ
ляетъ трудностей. Отъ самыхъ истоковъ Ц. 
до устья по ней прошелъ въ 1855 году Ор-
ловъ, ч.іевъ Сибирской экспедиціи; онъ по-
шелъ внизъ по Цыпѣ и послѣ 22,/г в. при-
шелъ на Иннокентьевскую золотопромывальню 
(подъ 54°56' с.ш.) на рч. Бугарихтѣ, прав, 
прит. Илаклы, текущей слѣва въ Ц. Отъ устья 
Нлаклы долина Ц. болѣе и бодѣе расширяется 
и при озз. Немнядѣ и Еадакачанъ шир. ея 
свыше 10 в.; ниже этого мѣста она опять 
вдругъ дѣлается узкою п здѣсь находится 
большой водопада, отъ коего въ 10 в. вхо
дитъ въ оз. Баунтъ, въ которое впадаетъ рч. 
Цыпаканъ. Цыпа выходить изъ озера въ на-
правленіи къ в.-с.-в., но послѣ 5 в. теченія 
гора заетавляетъ перемѣнить направл. къю.-
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в., и здѣсь она течетъ почти прямо противъ 
Цыпакана. Разстояніе между обѣимп рѣками 
составляет ь едва 3 в. и обѣ отдѣлены другь 
отъ друга плоскою мѣстностію. ІІослѣ 20 в. 
теченія къ ю.-в. и послѣ впаденія рч. Улугли 
имѣетъ главное направл. съ з.-ю.-з. къ в.-с.-в. 
Нпже истока изъ оз. Баунта въ 70 в., Ц. 
давно уже вступила въ долину, имѣющую до 
25 в. въ шир. и покрытую множеством), боль-
шихт, и малыхъ озеръ; въ этой же долинѣ 
лежитъ все нижнее теченіе pp. Овокита п Гор
бил ихи. Далѣс устья этихъ рѣкъ, удержи-
ваетъ еще на 60 — 70 в. свое главное на
правл.; по обѣимъ ея сторэнамъ простираются 
широкія равпины, изъ нихъ лежащія на лѣв. 
бер. значптельиѣе п покрыты безчисленпыми 
озерами. Потомъ Ц. дѣтаетъ поворотъ и 40 в. 
течетъ прямо къ. ю.; при устьѣ рч. Поймы 
дѣлаетт. новый поворот), къ в. и удерживаетъ 
это направл. па 160 послѣднихъ вер. своего 
теченія. Вся длина теченія Ц. болѣе 300 в. 
При выходѣ р. Ц. пзъ озера Баунтъ, нахо
дится утесъ мраморовпднаго известняка, про-
рѣзаннаго гранитомъ. Еще въ 1640 г. по ней 
плылъ до пороговъ М. Порфирьевъ. Устье Цыпы 
находится подъ 55°39' с. ш. 

(Зап. Сябврса. Отдѣд., 1867 г., кв. IX в X, 518; Ш в а р т , 
Подроб. отчеты Свбар. экспед., I , 6, 22; Вэвѣстія и. Р. Геогр. 
Об., 1868 г., т. IV, N 1, геогра». извѣст., 105; Stuckenberg, 
Hydrogr., П, 597; Отчетт. И. Р. Геогр. Общ. 1857 г., 117; Се-
•еновъ, Земдевгд. Азів I , 65; Oeorgi, В . , 117, 119). 

Цыпина, гора, Новгородской губ., Ко-
риловскаго у., въ предѣлахъ Ферапонтовсвой 
вол:, не болѣе 10 в. въ прямомъ направле-
піп отъ г. Кирилова, простирается отъ с.-в. 
къ ю.-з. ne менѣе 6 вер. Съ вершины ея 
представляется великолепный видъ ва окрест
ности; весною и лѣтомъ сюда собирается много 
народа, чтобы любоваться восхитительными 
видами. Часть горы принадлежала Ферапон
тову монастырю, и здѣсь жили иноки; слѣды 
монастырскаго жилья можно првмѣтить въ 
остаткахъ цеіцеръ, находящихся па ю. CTO-
pont горы. Близь подошвы горы, на сѣв., 
подлѣ ne болыпаго озера (I1/» в. въ овружн.) 
красуется въ деревянной оградѣ старинная 
церковь св. Иліп съ кам. церквами св. Дн-
мптрія и Георгія, далѣе лежитъ Ферапонтова 
слобода, а около нея, въ V * в ч упразднен
ный Ферапонтовъ монастырь. 

(Ввств. И. Г. Геогр. Общ., 185» г., X I , Отд. «. 1*9; 
Пушкаревг, Воагарод. губ., I , *8). 

Цыринъ, мѣстечво (ваз.), Минской губ., 
Новогрудскаго у., въ 31 в. отъ у. г-да, при 
р. Сервечи. Ч. ж. 476 д. об. п., 95 дв., 
правосл. церковь, еврейск. молитв, домъ. Въ 
XVI в. онъ былъ въ числѣ королевски хъ имѣ-
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яій; вт. 1517 г. часть его отдана во владѣ-
ніе Борисоглібекому Новогрудскому собору. 

(Горох, посеі . , III, 14<). 

ЦЫТОВЯНЫ, мѣстечко (влад.), Ковепской 
г., Россіенскаго у., въ 26 в. отъ у. г-да, при 
р. Грыжовѣ и озерахъ. Ч. ж. 655 д. об. п., 
29 дв., костелъ, мопастырь Бернардиновъ, 
основанный въ 1614 г. Валовіічемъ, сврейск. 
молитв, школа. Полагаютъ, что Цытовяны 
есть древній замокъ Цидарь (Cydar), упоми
наемы й въ XIII в. въ нѣмецкихъ хрониках ь. 
Въ ХТІІ в. мѣстечко принадлежало Валови-
чамъ, отъ коихъ перешло къ Радзивилламъ. 

(В і І ічЛу , Staroz. Foist., Ш, 976; Город, поѵед., П, 535; 
А*ашасье>г, Коаевса. губ., 700). 

ЦьіХИНЭЬірЪ и КЫЯДЫКЪ, мысы ва 
ю.-в. берегу Чернаго м., Карской обл.; Кыя-
лыкъ образуется горнымъ хребтомъ, подходя-
щимъ къ морю въ З1/» мил. къ с.-в. отъ 
Батума, а Цыхинзыръ лежитъ въ 4 мпляхъ 
сѣвернѣе его. Оба невысокіе, скалистые и 
отвѣсные. Светлый цвѣть обваловъ ихъ ри
суется рѣзко на темной зелени лѣса, расту-
таю по всей у протяженію берега сѣвернѣе 
Батуиа. Почти по срединѣ между мысами, въ 
широкой лощинѣ, близь устья рч. Чакви-су, 
есть строенія, a далѣе на крутизнѣ, около 
мыса Цыхинзыра, остатки большой старинной 
хрѣпости. Она заросла зеленью и незамѣтна 
съ моря. 

(ПаиоасаіВ, JouU Черв, м., I I , 111). 

ЦІГОСИ, село (каз.), Полтавской г., Га-
дячскаго у., при рч. Фіялкѣ, въ 16 вер. къ 
с-в. оть Гадяча. По свѣд. 1865 г., ч. ж. 
1,620 д. об. п. (772 м. п.), 223, церковь 
Дерев. 

( l i a , п . 1665 г., отр. 103-103). 

ГДЮЗПСИНЪ (Byлань), долина и заливъ 
на с.-в. берегу Чернаго м., къ ю.-в. отъ Ге
ленджика, Червоморскаго окр.; по долинѣ про
текаетъ рѣчка того же имени; въ ней было 
расположено Михаиловское укрѣпл., потомъ 
оставленное, я слѣды окоповъ едва.замѣтны. 
Низменный берегъ небольшаго залива ограни
чивается двумя обрывистыми высокими мы
сами, изь нихъ западный выдался вь море 

ЦЮРМІЙСКОЕ 

нѣсколько болѣе. Около пего впадаетъ быст
рая рѣчка, въ которую можно въѣзжать на 
баркасѣ, когда устье не занесено. Грунтъ на 
рейдѣ, до глуб. 15 саж., илъ съ ракушею, 
ближе къ берегу песокъ съ ракушею. 

(Павдовсвій, Лоція Черв, ж., I , 164). 

ЦГОКИ (Любепское), рѣка, Приморской 
обл., изливающаяся въ оз. Цюки, лежащемъ 
въ устьяхъ р. Алегуни, по лѣв. сторонѣ p. 
Амура. Оз. Цюки окружено горами. Долина 
р. Цюки отъ устья вер. на 30 низменна и 
мѣстами имѣетъ шир. отъ 5 до 15 вер., у 
верховьевъ невысокая горы стѣсняютъ долину; 
перевалъ приморскихъ горъ не такъ возвы-
іненъ, но даже можно назвать его низмен-
нымъ. Переходъ съ верховьевъ р. Ц. къ 
Усальгинской губѣ Охотскаго моря можетъ 
быть совершенъ въ 1х/з дни лѣтнимъ ходомъ. 
Есть пѣкоторые признаки предполагать въ 
долинѣ Цюки присутствіе каменнаго угля, ве
роятно, самаго низкаго сорта бураго угля. 

(Зап. Соб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1867 г., кв. IX в X , 
298, 301). 

Цюрихъ (Цирихъ), нѣмецкая колонія, 
Самарской г., Николаевскаго у., въ 130 в. 
отъ у. г-да, ио торговому тракту въ Сара-
товъ, при рч. Подстепной. Основана въ 1763 
г. и въ началѣ XIX ст. имѣла 193 д. об. п.; 
нынѣ же въ ней жителей 1,485 д. об. п., 
162 дв., протестантская церковь, училище, 
мельница. 

(Щеватовъ, Сюварь, V I ; Pallas, Voy., VII, 301). 

ЦюрмІЙСКОѲ (Цвирмиши, Црюми), об
щество Вольныхъ Сванетъ, Кутаисской губ., 
состоитъ изъ 5 селеній: Загаръ, Тюберъ, 
(Твибера), Незгаубанъ (Нилаубани, Кипіанша), 
Ламоль (Ламунти) и Чаубенъ (Чабани), въ 
коихъ жит. 209 д. об. п., 28 дв., штатная 
церковь во имя Спаса и 3 заштатныхъ. Они 
расположены довольно тѣсною кучкою на 
значительной возвышенности праваго берега 
р. Ингура. Строенія отличаются болыиимъ 
количествомъ башенъ; иные болыпіе дома со
вершенно похожи на феодальные замки и 
расположены амфитеатромъ по склонамъ горъ. 

(Зап. Каваазса. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1855 г., Ш, 175; 
1864 г., VI , отд. 2, 109; Воев. ст. Кутааск. губ., 228). 
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ч. 
"ЧаадавВО (Чадаево), село (каз.), Вла-

димірской г., Муромскаго у., вь 12 в. оть у. 
г-да, но дорогѣ пат. Мурома вь Гороховец»., 
при р. Выжигѣ. Ч. ж. 1,594 д. об. и., 250 
дв., училище. 

Ч а б д а р а , отдельный шікъ вь развѣтвлс-
ніи Тянь-ПІаня, Леравшаискаго окр., Турке-
станскаго в. г.-губ., имѣетъ абсол. выс. 18,300 
фут. и даетъ начало ручью, вливающемуся вь 
Паерутъ-Дарья, системы Зеравшана. 

СЗап. И. Р. Геогр. Общ., 187і г., Отд. статвст., IV, 205, 
220). 

Ч а б а х ъ - М у л е б в и , селеніе, Дагестан
ской обл., Даргинскаго окр., Урахлинскаго 
наибства, съ 350 дворами. 

Ч а б и Ш Е И , мѣстечко (влад.), Виленской 
г. и у., къ с.-з. отъ Вильно, при р. Впліѣ. 
на границѣ Трокскаго у. Ч. ж. 128 д. об. п., 
21 дв., костелъ, построенный въ 1810 г. 

(Павитя. ві . Виден, губ. на 1831 г., II , 83; Город, весел., 
ч, 1, 183; Корева, Ввдев. губ., 721). 

ЧабурЧиТ, село (каз.), Херсонской г., Ти-
распольскаго у-да, на лѣвомъ берегу р. Днѣпра, 
въ 16 в. отъ у-днаго г-да. Молдаванское по-
селеніе, существовавшее еще до присоединенія 
этого края къ Россіи. По свѣд. 1859 г., ч. 
жит. 2,123 об. п. (1,063 м. п.), дв. 457, 
церковь правосл. 

Ч а в а н г а ( Чавунга, Чевама), рѣка, Архан
гельской губ., Кемскаго у., притокъ Бѣлаго 
м., на Терскомъ берегу. Вытекаетъ изъ оз. 
Чуиовскаго (см. это сл.), течетъ въ главномъ 
направленіи къ ю., имѣетъ дл. до 50 вер. 
и впадаетъ въ Бѣлое м. близь дер. Чаваніщ 
лежащей въ 505 в. (сухопутно) къ с.-в. отъ 
Кеми, съ 116 жител. и 18 дв. Въ Книгѣ 
Болып. Чертежа говорится: <А отъ Стрѣль-
ной къ рѣчкѣ къ Чавунгѣ 30 верстъ. А отъ 
Чавунги кь усть рѣкѣ Варзугѣ 20 верстъ». 

(Сгдасскій, Кв. Бод. Черт., 16«). 

Ч а в а н с к а я , губа и Чавань, рѣка, см. 
Чаунская и Чаунъ. 

Ч а г а д а к и г ъ - ч а Й , изливающаяся на зап. 
берегу вь Каспійское м., Бакинской губ., въ в. 
части Кубннскаго у., вытекаетъ изъ отрога 
Главнаго Кавказ, хр. на с. отъ горы Баба-дагъ, 
проходить вер. 40 между горамп и цредго- I 
ріями Кавказа, а далве вер. на 30 орошаетъ I 
низменную полосу. 

(Спас, васед. ш. Баквас. губ., 23: Обоар. Россіісв. вдад. 
за Кавваэ., IV, ЮЗ). 1 

Ч а г а Н И , СРЛСНІС, Кутаисской губ. и у., 
ирп ручьѣ. Ч. ж. 1,381 Д. об. п., Имеретины, 
193 дв., 2 прав, церкви, школа. 

Ч а г а н Ъ , татарская деревня, Бакинской 
губ., ІПемахішскаго у., въ 18 в. къ с.-з. оп, 
у. г-да, при родникахъ. Ч. ж. 349 Д. об. п., 
47 дв. Деревня эта при землетрясеніи, бын-
шемъ въ Шемахѣ 9 и 28 іюля въ 1828 г., 
на половину провалилась вь землю. 

(Kii'hwaM, Peri pl., I , 260). 

Ч а г а н ъ (Чеганъ), нѣсколько рѣкъ: 1) стен
ная рѣка Уральской обл. въ Киргизской степи, 
беретъ начало пзъ зап. отраслей Мугоджарскихъ 
горъ течетъ у подножья Усть-Урта съ с.-в. на 
ю.- ю.-з., и теряется въразлпвахьууроч. Донгузъ-
тау. Длина его до 160 в., но'песплошное, а ому
тами и озерами. Вода прѣсная, но отъ заро
слей, камышей и слабаго теченія дѣлается пе
реполненною ннфузоріями и считается вред
ною. Весною въ него впадаютъ два ручья, пс-
ресыхающіе совершенно лѣтомъ. 

(Меаеръ. Кврг. степь, стр. 39; Горв. Журя. 1840 г., іѵ і . 

2) правый притокъ Урала, Уральской обл. 
и у., въ верховьяхъ состоитъ изъ соедипснія 
Больш. и Мал. Чагаповъ, которые берутъ начало 
сухими лощинами въ 5 в. отъ форп. Царево-
Николаевскаго. Длина его до 250 вер., тече
те извилисто, въ главномъ направл. отъ с. къ 
ю. У истока онъ мелокь, переходимь въ броді, 
пдеть омутами и плесами, но далѣе кь низу, 
послѣ впадеиія Башкирокъ и Таловой, значи
тельно пополняется водою н но соединеиіи съ 
Дсркуломъ, передь впаденіемъ иь Уралъ, при 
г. Уральскѣ, является широкою рѣкою вь 
150—250 саж. Берега но большей части низ
менны, такъ что долина его, въ верхней части, 
имѣетъ 2—3 въ шир. Она заросла луговыми 
травами, чилигой, тальникомъ, a мѣстами, гдѣ 
рѣка подходить къ склонамь Сырта, кустарни-. 
комь и рѣдкпмъ лѣсомъ. Изъ множества при-
токовъ Ч. значителенъ лишь Деркулъ справе. 

(Stuckenberg, Hydrogr., I I , 290; Рабвввві, Урад. Вовсво, 
1, 189; Чере«шао~кіа, Оревб. губ., 48, 330; Иасд. о рыбодов., 
III, 1, Falk, В., I , 169; Его же, въ Подв. собрав, учев. пут., 
VI , 215). 

3) Ч. Малый, рѣка, теряющаяся въ боло-
тахъ, Уральской обл., собственно на землѣ. 
принадлежащей У р. войску, вытекаетъ изъ Об
щаго Сырта, на ю. отъ Деркула, и въ верх-
нихъ частяхъ принимаетъ ррч. Волосничную 
и Донскову-Ростошъ, которыя теченіе имѣютъ 
только весною. Около Круглоозернаго форт. 
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онъ вступаетъ въ низкій болотистый лугъ и, 
пройдя къ ю., теряется въ бодотахъ, около 
форт. Чаганскаго. Длина его до 50 в. 

(Рябннпнъ, Уральск, войска, I , Iii; Pallas, Voy., 11, 251; 
П!урн. Мин. Вв. Д., I860 г., XL, 102). 

Чаганъ- Мамедъ - Салим-ь, татср-
ская деревня (каз.), Бакпнской губ., Шемахпн-
скаго у., въ 15 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при рч. 
Ахъ-су. Ч. ж. 53 д. об. п., 13 дв. Здѣсь 
есть источникъ сѣрной воды. 

(Спас, насел, в. Бакинской губ., N 326). 

Чаганы, деревня, Едиеаветнольской г., 
Шемахинскаго у., въ 15 в. отъ Шемахи.-Въ 
3 в. отъ деревни находится сѣрный источникъ, 
лежащій на прав. бер. рч. Кирхъ-булакъ; хи
мически не изелѣдованъ. Надъ источникомъ. 
есть древнее небольшое 4 угольное зданіе изъ 
тесанаго камня, съ куцоломъ. Жители употре-
бляютъ его во всѣхъ, безъ различія, болѣзняхъ. 

(Грувъ, Опвс. Нвиеральв. водъ, I , 303). 

Чагаянъ, утееъ, Амурской обл., по р. 
Амуру, см. Цаіаянъ. 

Чагидь, песчаная коса, образующая за
пад, часть входа въ заливъ Гассанъ-Жули на 
восточ. берегу Каспійскаго м. см. Чагылъ. 

Чагиръ (Усть-Чагиръ), деревня, Том
ской губ., Бійскаго окр., въ 230 в. отъ 
Бійска, при впаденіп рч. Чагирки въ Ча-
рышъ. Ч. ж. 243 д. об. п., 34 дв. Близь 
этой деревин на прав. бер. Чарыіпа нахо
дятся двѣ пещеры, лежащія другъ отъ друга 
въ 4 в. Одна изъ нихъ, лежащая протпвъ 
самой деревни, саж. въ 20 отъ горизонта 
воды, не имѣемъ уже естественнаго своего 
вида, такъ какъ внутренность ея выработана 
крестьянами, искавшими въ пей кладовъ, ос-
тавленныхъ, по преданію, древними обитате
лями страны. Другая, лежащая нпже по те-
ченію первой, болѣе сохранена. Она нахо
дится въ крутомъ огромномъ обрывѣ, выше 
горизонта рѣки саж. на 50, и ниже вершины 
обрыва до 6 саж. Гора, оканчивающаяся къ 
рѣкѣ обрывомъ, имѣетъ вершину пологую, 
представляющую довольно обширную и ров
ную площадь. Входъ въ пещеру со стороны 
рѣки еостоитъ пзъ отверстія до 2 арш. выш. 
и до % арш. шир. Сначала опт, идетъ го
ризонтально отъ ю.-з. кт. с.-в., наѣя шир. 
отъ 1 арш. до саж., при вышннѣ 1—1% 
саж., ііослѣ сего на протяж. 7 саж. обра
щается къ ю.-в. и идетъ внизъ почти пре-
пиндпкулярно до 2 саж., потомъ спускается 
наклонно къ ю. и наконец), къ ю.-з., обра
зуя неболыпіе изгибы. Вышина хода въ этомъ 
мѣетѣ отъ 6 верш, до 1 арш., ншр. 6 
верш, до % арш. Стѣны пещеры довольно і 

гладки и сыры; нзвестковыхъ капельниковь 
въ ней почти не всгрѣчается. Вся длина ся 
до 32 саж., далѣе же наполнена глиною, въ 
коей заключаются кости животныхъ. Въ пе
щере не замѣтно стѣсненія- воздуха. Извест
ковый камень, въ коемъ заключаются пещеры, 
составляетъ толщи, подчиненный переходной 
фплладовоб формаціи, и перемежавшейся съ 
его пластами. Изъ костей, находпмыхъ, какъ 
въ этихъ пещерахъ, такъ и въ Хархарнн-
скихъ (см. это сл.), принадлежали носорогу, 
лошади, оленю, быку, ламѣ, кошкѣ, гіенѣ, гри-
зону, собакѣ, волку, медвѣдю, сурку, врысѣ, 
хомяку, зайцу, нетопырю. На лѣв. бер. Ча-
рыша, въ 2 в. выше деревни, находится Но-
во- Чагырскт рудникъ, пведставляющій настоя
щую известковую пещеру, образовавшуюся пер
воначально переломомъ- пластовъ, а потомъ 
размытую водою, и наполнившуюся минера
лами. Главную массу мѣсторожденія состав
ляютъ бурый желѣзнякъ и галмей; оба .въ 
натечномъ вндѣ и весьма красивы, будучи 
покрыты кристаллами цинковаго шпата, мала-
хитомъ, мѣдною лазурью, бѣлою евпнцовою 
рудою, евппцовымъ блескомъ. 

(Горн. Hîypn., lS;î.'f г,. 1, 331; п. Небольеннъ, Зам. изъ 
СПб. въ Барнаулъ, 60; Щуроіі. Геолог, пут по Алтаю, З Н ; 
Ledebotur, II, 14; 10; Pal ;is, Voy., IV, 340; Neuste Nora. 
Bcitr . , И, 29, Гагеііместері., Стат. опис. Сиб., 1, 229). 

Ч а г Л И Н С К О е , общество Тушинъ, Тиф
лисской губ., см. Тушины. 

Ч а г л ы (Чеглы)', деревня (влад.), Симбир
ской г., Карсупскаго у., въ 54 в. отъ у. 
г-да, по Саранскому коммерч. тракту, на 
прав. бер. р. Суры. Ч. ж. 77 д. об. п., 9 дв. 
и пристань па р. Сурѣ, съ которой въ 1859— 
62 г. средн. числомъ ежегодно отпускалось 
33,396 пуд. на 50,988 р., изъ нихъ сала 
11,341 пуд. на 30,378 р., поташа 7,712 
пуд. на 11,569 р., спирта на 4,467 р., 
хлѣба 11,020 пуд. на 4,573 р. 

Ч а г л ы Б о л ы п і е (у Рычкова — Чт-
ли-кулъ), озеро, Акмолинской обл., Кокчетав-
скаго окр., къ с. отъ окр. г-да, по лѣвую 
сторону дороги въ Кокчетавъ, занимаетъ пло
щадь въ 5,81 кв. м. или 281 кв. в. Въ 
него впадаетъ рч. Чаілинка (Кыдчакты), вы
текающая изъ оз. Копа, у котораго располо
жен), г. Кокчетавъ. Озеро пмѣетъ прѣсную 
воду, берега кругомъ заросли каыышемъ; рыбы 
въ немъ довольно. 

(Стрѣльбицкііі, Испзслен. поверхв. Рос. П., 223; Рычковъ, 
Топогр. Оренб., I , 216 (тоже ва аѣвец. яз., 173); Эконом, со
стояние город, посел. Сибири, 10G; Спбиреі;. Вѣстн., 1820 г., 
IX, 1): Boen. ст. Киргпзск. степа, 26; Лѳвшішъ, Опас. Кнрг. 
степи, 1, 85; Гагеменетеръ, 1, 33). 

Ч а г о в ъ , село (влад.), Кіевскон губ., Ли-
новецкаго у., при ручьѣ Жидп. Ч. ж. 887 
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д. об. п., 124 дв., церковь во имя ев. Ни
колая, основ, въ 1742 г. 

(Подробно оснеано въ Кіевск. губ. вѣд. 18І7 г. \ N 7 —10, 
1835 г. N 18; Похадевв'И., Сказааі? о uacsu. м. Кіев. губ., 307). 

Ч а г о д о щ а (Чагода), лѣвый притокъ Мо
лоти, Новгородской туб., Тихвипскаго и Ус-
тюжскаго у. Вытекаетъ изъ оз. Чагоды въ 
Тлхвинекомъ у., направляется отъ истока до 
устья рч. Неси отъ с. къ ю.-в., далѣе иъ 
в., въ этомъ наиравленіи ііршппіаетъ ррч. 
Мережу, Оменпую, Вннну, Лидь, Анпснмовку, 
Смердоилю и Городенку, и впадаетъ въ Мо-
логу 18 в. ниже г. Устюжны. Дл. ся 217 в.; 
шир. от"ь впадепія Горюна 30 саж., но въ 
тѣхъ' мѣстахъ, гдѣ грунтъ земли песчаный 
или каменистый, доходптъ до 70 саж.; глуб. 
l '/a—9 арш., новъмѣстахъ иорожистыхъ до 
10 вершк. Берега на первыхъ 60 в. до устья 
Горюна низменные, частію болотистые и лу
говые, далѣе на 17 вер. возвышаются, потомъ 
на 115 вер. имѣютъ выш. 7—10 фут., и на 
ноелѣднихъ 25 в. грунтъ земли болѣе каме
нистый и берега более возвышенны, но не-
редъ впаденіемъ въ Мологу отлоги. Дно—то 
иесчаное, то глинистое, то каменистое. Съ 
5-он в. отъ устья Горюна на Ч. начинаются 
каменныя гряды: на 9-ой в. находится по
рога Смердомецъ (дл. 100 саж.), на 16-ой 
норогъ Бялецъ (150 саж. дл.); въ послѣд-
немъ для увеличенія глубины устроенъ шлюзъ 
съ водоудержательною плотиною. Далѣе до 
устья рч. Неси находятся пороги Шаркинъ, 
Семерикъ и Бѣ.гый Быкъ, не препятствующіе 
судоходству. На послѣднихъ 18 в. теченія 
опять находятся порогп Лукъ, Букъ и Ко
ровья Нога, нынѣ съ расчищенными фарва
терами. На Ч. открываются также несчаиыя 
мели. Чагодоща входить въ есставъ Тихвин- і 
ской системы (см. это сл.); по ней суда про- : 

ходятъ весною съ осадкою въ водѣ 20 верш., : 

а въ межень только до 7 верш. Поэтому суда, j 
ириходящія съ Мологи съ осадкою 10 верш., 
при входѣ въ Ч. перегружаются или паузятся, 
для чего на самомъ устьѣ устроена пристань ! 

Устъ-Чаюдошская (см. это сл.). Въ 1876 г. [ 
съ Чагадощи было отправлено груза 133,640 j 
иуд. и кромѣ того плотовъ на У2,780 руб., 
прибыло груза 157,350 пуд. О Чагодѣ у по- j 
мпнается въ Кн. Больш. Чертежа: <...а ниже ! 
тое рѣкн пала рѣка Чагода, а въ Чагоду | 
пала рѣка Колпь: рѣкп Чагоды протоку 180 | 
верстъ>. ; 

(Stuckenberg, Hydrogr., Л'. 317; VI, 243; Воеа. ст. ІІовг. ' 
губ., 36; Судох. Дорожи., ч. II , Отд. 2, стр. CLXXII, повёрстн. 
оцвсав., 32; Спасскін, Кн. EOJ. Черт., 134; Engelhardt, 1, S.*; 
ІІушвлровъ, Новгород, губ., 60, 62, 69; Векверт., Оть Петерб. j 
до Ввжа.-Иовг.. 16). ! 

Ч а г р а , рѣка, Самарской губ., см. Ирииъ 
(Елань-Иргизъ). 

(Къ бибікігпаі-ін: Матер. д.|я стат. Гш:.., nu. Мин. Ви. Д.. 
1839 г., Отд. 2, 94; Жури. »Ina. Г ОС] дар. И». Ш:> г., XV ], 
23В). 

Ч а г Ь І Л Ъ (Чаги.ѣ), коса и.ш полуостров т., 
составляющін одно изъ імечь залива Гассині,-
ку.ти на восточ. берегу Kaeuiiîcuaro м.; up* -
жде это былъ ост ровъ, нынѣ же на сѣв. сое
динило съ материвомъ; оп-ь простирается кі. 
ю.-в. почти на 5 в., шириною въ 1*/и в. 

(Паи. Географ. Общест. 1 SîîO г., кн. IV, 63; Зап. Івдрогр. 
Дев., Ѵ;ІІ, 21.'j). 

Ч а д о б ѳ ц ъ , правый притокъ Верхней Тун
гузки (Ангара), Енисейской губ. и окр., истоки 
нмѣзть далеко па вост., и находятся тамъ же. 
гдѣ и верховья Подкаменной Тунгузки, Илим-
пея, Непы (лѣи. прит. Ниж. Тунгузки) и Каты, 
при устье же лежитъ с. Чадобец*. Длина от* 
500 до 600 вер.; по берегам* его кочуютъ не
сколько Тунгусовт., п только д. Яркнно, въ 80 
в. выше устья, считается едипственнымъ мѣ-
СТОМЪ ПОСТОЯННЫХ'!, жилищь. 

(Шварцъ, Подрой, итчетъ Сябир. зкепед., I, M ; Stuekeo-
berg, Hydrogr., i l , ЗЗУ; Исетовъ, Зап. о Еьшо. t')<~'., - Н -

Ч а д о б в Ц Ъ , село, Енисейской губ. и 
окр., въ 503 в. къ в. отъ г. Енисейска, на 
прав, сторонв р. Верхней Тунгузки, при виа-
денін рч. Чадобца. Ч. ж. 167 д. об. п., 26 
дв., церковь. Близь села, у подошвы высокоіі 
утесистой горы, находится соляной источник*. 
Вода его выбивается изъ подъ камней фонта
ном*, чрезвычайно холодна и такъ на вкусъ 
солона, что мѣстпые жители варять въ ней 
рыбу безь соли; зимою не замерзает*. Пзъ 12 
фунтовъ выпаренной воды получено 56 грам* 
хлористаго натра (поварен, соль) u 38 гран* 
сѣрнокислой соды (глауберопаи соль). 

(Крпвошаакішъ, Енисейск, окр., 112,. 

Ч а д О С Ы , мѣстечко, Ковепской г., см. Са-
доси. 

Ч а д р и м е в р ъ , гора въ Главн. Кавказ
ском* хр.. Дагестанской обл., Гуішбскаго окр., 
в* 7 в. оть Гуниба, въ долпнѣ р. Кара-койсу. 
Здѣсь находится мѣсторожденіе каііепиаго 
угля, обнажающагося въ песчанпкахъ, в* уз
ких* стѣнахъ скалистаго ущелья, в* несколь
ких* аршппахъ выше уровня Кара-Коису, близь 
Хиндабскаго моста, па абсол. выс. 3,329 фут. 
Уголь имеетъ сложеніе сланцеватое, плотепъ, 
превосходнаго качества, занимая средину между 
блестящими и смолистыми видоизмѣнеішпні, па-
поминаетъ хорошін ньюкестльскій уголь. Этот* 
сортъ хорошаго угля неправильно вслоенъ въ 
весьма углистый сланец*, который также мо
жет* употребляться, как* топливо. 

(Горя. Журв., 1862 г., II, 14). 
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Ч а д р о М С К а я , казен. лесная дача, Во
логодской губ., Вельскаго у., заключаете въ 
себе 71,240 десят. и состоитъ преимуще
ственно изъ ели съ иримѣсью сосны, березы, 
ольхи и ивы. Она устроена для производства 
въ ней смолокуренія. Смолы сбывается на 4 
тыс. руб. 

(Манят, кв. Волог. губ. ва 1304 г., въ црил. къ стр. 113). 

Ч а Ѳ Н К а (Чаинка, Чаяпка), село (влад.), 
Орловской г., Дмитровскаго у., въ 30 в. отъ 
у. г-да, при ррч. Чаинкѣ и Турейкѣ. Ч. ж. 
521 д. об. п., 42 дв., церковь во имя По
крова иресв. Богородицы, существовавшая еще 
въ ХѴШ стол. 

Ч а ж а ш а , селеніе, Кутаиской губ., въ 
Вольной Сванетіи, Ушкульскаго общ., на прав, 
сторонѣ р. Ингура. Ч. ж. 132 д. об. п., 19 
дворовъ и церковь во имя Спаса, въ коей 
сохравились образа съ вадписями. Вблизи на
ходится замокъ царицы Тамары. 

(Надпвса въ Зап. Кавказ. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1864 г., 
VI, Отд. 2, 123; Сбора, св. о Кавв., V; Сове. вас. ». Кутавск. 
г., N 561). 

Ч а Й К Ѳ Н Т Ъ (Челабиртъ, Чслнбуртъ), се-
леніе, Елисаветнольской губ. и у., кь ю. отъ 
Елисаветполя. Въ немъ замечательна церковь, 
построенная въ давнія времена изъ дикаго 
камня, желтаго и красваго цвѣтовъ, п покрытая 
такими же плитами, весьма хорошо обделан
ными. Внутренность ея величественна; про
долговатый сводъ поддерживается 6 краси
выми колоннами, имеющими въ поперечникѣ 
до 1 арш. Жителей въ селевіи 1,916 д. об. п. 

(Обозр. Росс. вдад. за Кавказ., II, 366). 

Ч а й м т у н г ъ , урочище, Приморской обл., 
по прав. бер. р. Усури, выше впаденія р. Сун-
гачп въ 7 верстахъ. Здѣсь отдѣляется отъ 
Усури веболыпой заливъ, который, въ видѣ 
канала, тянется до подошвы двухъ горъ, на
ходящихся отъ берега вер. на 2. Эти горы 
имѣютъ куполообразным вершины и состоять 
изъ крупно-кристаллическаго гранита. 

( Маакъ, Пут. во дод. р. Усур», S3). 

Ч а й н а я , гора въ Алтаѣ, Томской губ., 
Бійскаго окр., представляетъ отдѣльный пикъ 
въ отрогахъ Бащалакскпхъ горъ и состоитъ 
нзъ глинистаго сланца. 

( ІЦу ровскій, иут. по Адтаю, ЗІ5; Schangia, въ N-ste N. 
Beitrage, II . 33). 

Ч а и ц ь і Н Ъ , камень (гребень горъ), Ар
хангельской г., Мезенского у., начинается 
близь верховьевъ pp. Пезы и Цыльмы, нере-
сѣкаетъ Тнманскую тундру въ с.-з. нанравле-
ніи, u, уиираясь вь море, образуетъ Чаицынъ 
носъ (мысъ), около котораго лежать острова, 
составляющіе продолженіе хребта. Протяже-
віе его до 400 вер.; на югѣ лѣснстъ, на сѣв. 

безлѣсенъ; онъ утссистъ только по берегамъ 
рѣкъ и ручьевъ. При р. Цыльмѣ при Вел. 
кн. Іоаннѣ Васильевиче, въ 1492 г., была 
открыта въ камнѣ серебрянная руда съ мѣдью, 
изъ коей чеканились деньги. 

(Козловъ, Архавг. губ., 18, 110; Schrenk, Reise durch d. N. 
0. Kurop. Bussl., i , 650, 672; Аріавг. Сбора., I , 61; Пушкаревъ, 
Аріавг. губ., 2; Вѣств. И. Р. Геогр. Об., 1855 г., кв. 3, Отд. 
II , 86). 

ЧаИЧСІЙ (Чаячій), островъ въ группе 
Іоканскихъ, Архангельской губ., см. Іокан-
екге. 

Ч а и ^ І Й У т Ѳ С Ъ , мысъ, Иркутской г. и 
окр., на ю.-з. берегу оз. Байкала, отетоитъ 
менее 2 миль (13 верстъ) отъ устья Ангары. 
Онъ представляетъ отвесно растреснутую бе
реговую скалу, названную по безчисленному 
множеству чаекъ, гнездящихся на ея усту-
нахъ. 

(Семевовъ, Зеидевѣд. Азів, I , 28; Oeorgi, В. , SO). 

Ч а И Ш И , селеніе, Кутаисской губ., см. 
Цаищи. 

Ч а к а , перевалъ иа север, склоне Глав
наго Кавказ, хр., Терской обл., въ верховьяхъ 
р. Аргува, ведетъ изъ Чанчахи въ Цубровани 
и находится на абсол. выс. 9,476 фут. 

Ч а к в и Н Д З К И , селеніе (влад. и каз.), Ку
таисской губ., Зугдпдскаго у., въ 8 в. къ в.-
с.-в. отъ Зугдиди, въ ущелыі рч. Чаннсъ-
цхали. Ч. ж. 2,780 д. об. п., Мингр., 490 дв. 
(казен. 33 дв.), 3 дерев, правоел. церкви, 
развалины крепости. 

Ч а к м у т ъ , островокъ, Приморской обл., 
въ Амурскомъ лимане, не более 1 \ ч мили отъ 
Татарскаго берега и въ 68/4 миляхъ къ с.-з. 
отъ мыса Лазарева; онъ служить знакомь для 
указанія фарватера. 

(Р)ководство ддя пдававів Татарсквмъ пролввонъ). 

Ч а к а Л Ы (на карте Опермана— Чакулъ-
екгй погостъ), село, Архангельской губ., Пи-
нежскаго у., въ 80 в. отъ у. г-да, при р. 
ПннегЬ. Ч. ж. 104 д. об. п., 18 дв., 2 церкви. 
Оно принадлежитъ къ числу древнихъ Новго-
родскихъ носеленій. О немъ упоминается въ 
грамотахъ нодъ 1471 г. 

(Спнс. васед. • . арханг. губ . , стр. XII; Акты Арх. жеиед. 
1, 94; Огородвввовъ, Прабрежья Ледоввт. а Бъ-д. п., 163). 

Ч а л а ч и , хребетъ, Приморской обл., см. 
Чолачи. 

Ч а л а ш и ( Чоли), селеніе, Кутаисской губ., 
въ Вольной Сванетіи, Муллахскаго общ., на 
прав. бер. рч. Мулахнсь-чала. Ч. ж. 161 д. 
об. п., 17 дв., 2 правоел. церкви во имя Св. 
Георіія il Св. Варвары. Ово населеннейшее 
вь Сванетіи. 
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Ч а л а я М о г и л а , небольшой курганъ, 

Рязанской г., Спасскаго у., въ 2 вер. отъ 
сел. Старой Рязани. О немъ сохранилось пре-
даніе, относящееся къ временамъ междоусоб-
ныхъ войпъ князей. Назвавіе получила, отт, 
чалой лошади, на которой по преданію выѣхалъ 
сражаться кн. Олегъ. 

(1'азаи. губ. вѣд. 1846 г., N .16-, Баравоввчь, Рлзавсв. губ., 
531). 

Ч а л б а с ы , село (каз.), Таврической г., 
Днѣировскаго у., при колодцахъ, въ 35 в. къ 
ю.-в. отъ г. Алешетсъ, на солевозномъ трактѣ 
изъ Перекопа въ с. Голую Пристань. По свѣд. 
1864 г., ч. ж. 2,854 д. об. п. (1,325 м. п.), 
дв. 353, церк. правосл., ярмарка. 

Ч а л б у Ч И Н С В а я , станица, Забайкаль
ской обл., Нерчинскаго окр., къ в.-ю.-в. отъ 
Нерчинска, на лѣв. бер. р. Аргуни, противъ 
Китайской границы. Ч. ж. 220 д. об. п. Здѣсь 
г. Радде впервые встрѣтиль нигдѣ не видные 
во всей Сибири Монгольскіе дубы, Corylus 
heterophylla u Betula dahurica. 

(Ввств. И. P. Геогр. Общ. 1838 г., кв. 4, 122; Отчет» И. 
Р. Геогр. Общ. 1857 г., 21). 

Ч а л б у ч и Н С К О Ѳ , мѣсторожденіе бураго 
желѣзвяка и каменнаго угля, Забайкальской 
обл., Нерчинскаго окр., въ с. его части, въ 
15 в. отъ Шилкинскаго (Нерчинскаго) зав., 
вверхъ по р. Шилкѣ, противъ д. Чалбучи, по 
рч. Кайлагѣ (прпт. ПГилки слѣва̂ . Оть лів. 
бер. рч. Кайлагп воздымается высокая извест
ковая гора, скатъ которой къ рѣчкѣ покрыть 
слоемъ песка, заключающим!, куски бураго 
желѣзняка. По мѣрѣ подъема, обнліе руды за
метно увеличивается, а при самой вершинѣ по
верхностный слой состоитъ почти изъ чистыхъ 
обломковь ея. Известнякъ, вѣроятно, заклю
чает!, гнѣзда бураго желѣзняка, при разру-
шеніи которыхъ дождевая вода сносить оттор-
женцы по скату горы. Мѣсторождепіе камен
наго угля открыто еще въ 1742 г.; многими 
развѣдками дознано, что уголь здѣсь нахо
дится до глубины 12 саж. не толстыми про
слойками и слоями, но по значительной прн-
мѣси землистыхъ веществъ и сѣрнаго колче
дана, признанъ недоброкачественнымъ. 

(Горв. Журв., 1855 г., 1, 4; Зап. Свбвр. Отд., 1864 г., вв. 
VII, сіѣсь, 70; Oeorgi, В., 338, 373; Сдовцовѵ I I . Ш ; Свбвр. 
Вѣств. 1823 г., I , 61, 75). 

Ч а л к а , прибржеиая гора на ю. берегу 
Крыма, Таврической губ., Феодосійскаго у., 
между Судакомъ и Феодосіею, вышиною въ 
2,100 ф. Она имѣетъ 3 вершины: средняя и 
высшая изь нихъ представляется іупымъ ко-
нусомъ и покрыта лт.е.ѵ.п, крайнія острѣе и 

голы, также какъ it ихъ скаты. Вершины :»тн 
ВИДНЫ СО ВСѢХЪ СТОрОНЪ, НО ВЪ нйкото^их.. 
ноложеніяхъ двѣ сливаются вь одну. 

( гіавдовпііігі, .Іоція Черв, в., I , 117; Монгаварв, 104). 

Ч а л к а р ъ , нѣсколько озеръ: 1) Акмолин
ской обл., Петропавловскаго окр., занимаетъ 
площадь вь 2,27 кв. м. или 100 кв. в. 

( ССтрѣдьбвцвів, Исчвсд. поверхв. Росе. И., 223; Воев. етаі. 
j Кврг. стеив, 32, 34). 

2) въ Киргизской степи, Тургайекой обл., 
Пргнзскаго у., кь ю.-з. оть г. Иргиза (Ураль
ское укр.), занимает!, площадь въ 2,50 кн. 

; м. или 121 кв. в. 
j (Стрѣльбвикіи, Исчвсд. поверхв., 227). 

3) иначе Чалтръ-тенизъ, озеро въ Кир-
: гизскоп степи, Тургайекой обл., Пргнзскаго у., 

кь ю.-в. отъ г. Иргиза (Уральское укр.), за
нимаетъ площадь въ 37,72 кв. м. или 1,825 
кв. в. У Киргизовъ оно называется Ак-сакаль-
барби (см. это сл.) или Ак-сакалъ-тиупъ. Въ 
с.-з. конецъ его, среди зарослей камыша, впа
даютъ несколько протоковъ, составляющих'!, 
устье главнаго протока р. Нргпза-Карасу, 
который есть ничто иное, какъ низовье са
мой р. Нргнза. 

(Сгрѣдьбвцкіп. Исчвсл. поверхв . 227; Мейерл., Кврг. стеш. 
Оревб. вѣд., 41; Кепоевъ, Ввстн. II. Р. Геогр. общ., 1839 г.. 
XXVII, отд. 2; Левшвв-ь, Кву.гиз.-Канс. степь, 1, 87). 

4) у Рычкова — Чаркалъ-кулъ, въ Киргиз
ской степи, Тургайекой обл., Пиколаевскаго 
у., вь юж. его части, къ ю.-в. оть Орска и 
къ с.-в. отъ Карабутака занимаетъ площадь 
пъ 2,07 кв. м. или 100 кв. в. Акпд. Рыч-
ковъ говорить, что ихъ два, лежать они при 
горѣ Караче-тау въ разстояніи одппъ оть 

і другаго не болѣе двадцати сажень. Одно и:п. 
j нихъ имѣетъ въ окружности до 30 вер., я 
j другое до 10. По берегамъ ихъ кочуюті. 
; Киргизы Малой и Средней Орды. Вода въ 

нихъ хотя соленая, но пить можно. 
ССтрѣдьбвпвіі, Исчвсдев. піворін., 227; Рычкові, Топогь 

Оревб , 1, 213 (тоже ва вваец. язык* 179)). 

5) иначе Челкаръ или Черхалъское мор-
цо, нрѣсное озеро, Уральской обл. и у., въ 
Киргизкой степи; см. Чергал;. 

Ч а Л В а р ъ - к у Л Ь , озеро, Семипалатинском 
обл., Павлодарскаго окр., занимаетъ площадь 
вь 1,14 кв. м. или 55 кв. в. 

(СтрѣдьбвцЕІй. Исчвсд, поверхв., Росс. И., 225). 

Ч а Л О К а з а к и , этимъ имевемъ называ
ются въ Киргизской степи вообще выходцы 
мусульман!, изь сосѣднихъ странь Средней 
Азіп, преимущественно же изъ Сухари, Таш
кента и Кокаяда. Въ тісяояі. смысле подъ 
словомь Чалоказаки разумеются дети таі.о-
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выхъ выходпевъ, ражденпыа отъ киргизокъ, 
ст, которыми вошли въ сѳмейныа связи Азі-
атекіе выходцы. 

( И м ДОІДІДВО» зіпнскя Генерадъ-Адьютавта Анненкова ва 
Высочайшее «на 1894 г . ) . 

Ч а Д О Н Ъ - х а м у р ъ , ю.-в. оконечность 
горъ Эргеней, въ Калмыцкой степи, Астрахан
ской губ. Въ книгѣ Болыпаго Чертежа XVI 
ст. онъ извѣстепъ подъ именемъ Ташмуранъ, 
лежалъ въ 210 в. отъ Астрахани и давадъ 
начало р. Манычу; Калмыки передѣдали его 
въ Чалонъ-Хамуръ; какъ Ташмуранъ, такъ и 
Чалонъ-хамуръ юіѣютъ въ переводѣ на рус-
скій яз. одинаковое значеніе <каменный носъ>. 
Онъ сложенъ изъ известковыхъ пластовъ, 
сплошь содержащихъ Mactra Podolica, Eichw. 
Цвѣть породы бѣлый, отъ вывѣтриванія жел
товатый и отчасти красноватый. Только что 
добытая порода такъ мягка, что удобно об
тесывается топорЬмъ, и изъ нее сдѣланы та
тарине памятники на сосѣднихъ курганахъ. 
Пласты иногда достигаютъ 3 фут. толщины, 
ио болѣе они тонки, иногда въ нѣсколько 
дюйховъ. Высота Ч.-Х. надъ русломъ Восточ. 
Маныча бодѣе, чѣмъ на 200 фут., а подъ 
45°30' с. щ. и 62°33' в. д. абс. выс. ихъ 221 ф. 

(Спассві*, К*н. Бодьш. Черт., 54; Зао. И. Р. Геогр. Общ., 
1862 г. I l l , Отд. I , 23, 75, 89). 

Ч а д т ы р ъ , село (каз.), Екатеринослав-
екой г., Ростовскаго у., Нахпчеванскаго ар-
мянскаго окр., въ 16 в. къ з.-с.-з. отъ Ро
стова, по тракту въ Маріуполь, прп рч. Мо-
кромъ Чалтырв. Ч. ж. 2,168 д. об. п., 300 
дв., церковь армяно-григеріан. 

Ч а д у р Ъ і ееленіе, Кутаисской губ., Леч-
гухскаго у., въ Дадіановской Сванетіи, на 
дѣв. бер. р. Цхенисъ-цхали. Ч. ж. 25 д. об. 
п., Сванеты, 3 дв., церковь св. Георгія, раз
валины крѣпости. 

Ч а л ы к л а , лѣвый притокъ р. Иргпза, Са
марской г., НнколаевСкаго у., составляется 
пзъ 4 ручьевъ, ихѣющихъ названіе Чалыклы, 
которые берутъ начало вь степи и содержать 
въ себѣ соль. По соединеніи ихъ Ч. течетъ 
въ главномъ направл. къ с. и въ Иргизъ впа
даетъ недалеко отъ устья р. Камелика. На 
берегахъ ея расположено 5 селеній, имѣющпхъ 
8,400 жпт., пзъ коихъ с. Кмищовка съ 2,377 
жит., Туакъ съ 2,430, Любитское съ 2,185. 

(Georgi, В . , 770). 

Ч а м а д а д ъ (Чама-піа), общество Лез-
ѵшп., Дагестанской обл., Андінскаго округа, 
Чамалалъ-Упкратльскаго общ., состоитъ нзъ 8 
селеній и 9 отселковъ, въ коихъ 2,658 д. 
об. п., 715 дв. Главное селевіе общества 

Ахуа-Гантля или Татра (Хакуарн), въ ко
емъ находится наибское управленіе и мечеть. 
Жители говорятъ особымъ языкомъ. 

ССборв. стат. свѣд. о Кавк., взд. Кавк. Отд. И. Р. Геогр. 
Общ., I , Отд. 2, 43: Извѣстіа И. Р. Геогр. Общ., 1868 г., т. 
IV, 902; Кавказ. Кадевд. 1859 г., 285). 

Ч а м б у л ъ , село, Симбирской губ., СМ. 
Собакино. 

Ч а м Д Ы Ж Ъ , село (удѣльн.), Орловской г., 
Сѣвскаго у., въ 10 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при рч. Сѣвѣ. Ч. ж. 1,536 д. об. п., 236 
дв., церковь. 

Ч а м д ы к с к а я , станица, Кубанской обл., 
Майкопскаго у., къ в. отъ Майкопа, при р. 
Чамлыкѣ. Ч. ж. 2,840 д. об. п. 

Ч а м Л Ы К Ъ (Чемлыкъ), правый притокъ р. 
Лабы, Кубанской обл., образуется изъ соеди
нена ррч. Окарта и Харса, берущихъ нача
ло съ Кадажскихъ высота и текущихъ въ до
вольно глубокихъ оврагахъ. До стан. Возне
сенской, долина Чаилыка ограничивается вы
сокими нагорными берегами, покрытыми ме 
стами лѣсомъ; ниже же до салаго устья, при 
укр. Темиргоевскомъ, течетъ рытвиною, воз
вышающеюся на 1 — 4 саж. Длина ея отъ 
соединенія Окарта съ Харсомъ до 110 вер., 
главное направленіе до стан. Вознесенской 
къ с , далѣе къ с.-з. Шир. 3 —'5 саж.; дно 
и берега топкіе̂  вода мутна отъ иловатаго 
свойства дна и отъ грязной воды, приносимой 
ему множествомъ балокъ. Изъ притоковъ бо
лее другихъ значителенъ справа: Еазанъ-
Бызганъ, имеющій дл. до 30 в. 

(Воен. ст. Ставроп. губ., 36). 

Ч а н а , правый притокъ р. Вилюя, Якут
ской обл., Вилюйскаго окр., вытекаетъ изч, 
озера, лежащаго при подогавѣ горъ, сопро-
вождающихъ р. Нижнюю Тунгуску, и, отде
ляясь отъ нея водокомъ черезъ хребетъ па 
60 в., почти прямо на е. проходить 625 в. 
Отъ устья своего шириною во 100 саж., на 
простр. 70 в., течетъ но местности ровной, 
между пологими, невысокими берегами, на 
коихъ, при убыли воды, находятъ изрѣдка 
лучшіе опалы и множество окаменелаго де
рева, разныхъ моховиковъ, халцедоновъ я 
сердоликовъ. Далее, имея 70 саж. шир., она 
течетъ но гористой местности, изобильной 
камен. углемъ и железною рудою. Воды ея 
тнхн, желтоваты и покрыты окисью железа 
радужнаго цвета; на вкусъ железисто-вязки. 
Русло местами каменисто, мѣстами песчано-
іиовато, пересѣчено въ нѣкоторыхт, местахъ 
порогами, въ которыхъ паденіе воды дохо
дить до 5 арш. Близь устья ея въ р. Витимъ 
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находится чрезвычайно глубокое и тихое мѣ-
сто, называемое Хано, гдѣ изобильно ловятся 
лучгаія и огромный нельмы и стерляди. Ме
жду многими притоками Чапы замѣчательны 
по велпчинѣ: Вакунайка (дл. 300 в.), Ичода 
(дл. 70 в.) и Тужусь (дл. 50 в.). 

(Зап. Сибпр. Отд., 1804 г., вн. VII , 105). 

Чананабъ (Чішанабъ), селеніе, Эриван
ской губ., Нахпчеваискаго у., прп рч. Чпна-
набъ. Ч. ж. 843 д. об. п. (Армянъ 814, Та
таръ 29), 79 дв., церковь, въ 2 в. ниже се-
ленія монастырь. Шопенъ говорить, что въ 
селеніи сохранилось 3 древнія церкви: св. 
Стефана, св. Саркиса и Бож. Матери. При 
селеніи находятся ломки песчаника, добывае
мая для построекъ. 

СШононъ, Истор. нанят. Армянсч. обл., 338, 817). 

ЧандыксВІЙ, рыбный промыселъ, Ба
кинской губ., Денкоранскаго у., на берегу 
КизшцБ-Агачскаго залива, въ 7 в. отъ Лопа-
тинскаго промысла. На немъ былъ слѣдующій 
уловъ рыбы: 

Бѣлуга. Осетръ. Севрюга. Соиъ. 
Ш т 

у к т.. 1841 г. 133 1,323 16,840 1,262 
1842 260 1,455 15,956 1,403 
1S43 > 162 1,410 14,787 1,765 
1844 > 159 1,436 16,037 1,770 
1845 > 242 1,468 17,392 1,004 
1847 > 145 133 218 144 
1848 > 308 1,874 19,753 2,379 
1849 > 337 1,433 19,669 2,876 
1850 235 895 14,419 1,295 
1851 > 143 710 10,283 1,205 

Кромѣ того пзъ рыбы добывается икра и 
клей въ значптелыюмъ количества. 

(Кавказ. Календ, на 1852 г., 475; Изслѣдов. о рыболов., т. 
V, табл.). 

ЧаниСЪ-ЦхаДИ, правый притокъ рѣки 
Хопи, Кутаисской губ., весь принадлежитъ 
Зугдидскому у. Начало беретъ изъ горъ, верст, 
въ 8 отъ лѣв. берега р. Ингура, нѣсколько 
выше сел. Нагуроу (Нагору), имѣетъ главное 
направл. къ ю.-ю.-з., течетъ параллельно 
Хопи, по большей части въ ущельи, и толь
ко у сел. Хпбулп выходить изъ него, верст, 
въ 7 выше своего впаденія въ Хопи. Длина 
его болѣе 40 в. и долина его замѣчательна 
густотою населенія; здѣсь расположено 11 
селеній, имѣющихъ 2,650 дЕоровъ. Многія 
изъ нихъ нмѣютъ болѣе 1,000 душъ жите
лей, именно: Джгали (2,078 д. об. п.), Ца-
ленджиха (4,459), Обуджп (1,104), Лецур-
цуме (1,156), Чаквинджи (2,780),. Кирцхп 
(1.950) и Хибула (1,411). 

Чанли-ЕУЛЪ (Чаныли), озеро, въ Кир
гизской степп, Акмолинской обл., см. Чш.>и 
Ватаге. 

Чантъ-аулъ, аулъ, Дагестанской обл., 
Темиръ-хапъ-шурпнскаго окр., къ с.-з. отъ у. 
г-да, и верстахъ въ 15 къ с. отъ укр. Чирі-
юрта, на прав. бер. р. Сулака. Ч. ж. 1,072 
д. об. п. 

Чанты-Аргунъ (Чента-Аргунп, 111а-
то-Аргунъ), западная вѣтвь верхней части р. 
Аргуна, прит. Сунжи, Терской обл. и Тиф
лисской губ. Начало беретъ изъ горы Бар
бало главнаго Кавказ, хр. Телавскаго у., Тиф
лисской губ., въ Хевсуретіи, вскорѣ входитъ 
въ Аргупскій окр. Терской обл., течетъ въ 
главномъ направленіи къ с.-в. съ уклоненіемъ 
на в.; отъ быв. укр. Евдокимовскаго идетъ 
къ с. и у быв. укр. Аргунскаго, близь аула 
Дачу-Барзон, сливается сь Шаро-Аргупемъ, 
образуя р. Аргуиъ. Длина его до 100 вер. 
Берега густо заселены Чеченскими аулами (см. 
Спис. насел, м. Терской обл.). Въ 1858 г. 
Русскіе войска построили черезъ него посто
янный мостъ. Вь ущельѣ рѣки открыто боль
шое мѣсторожденіе алебастра; Чеиохаипая 
скала, на дѣв. бер. рѣки, почти вся еосто
итъ изъ него. 

(Борате, Чечня н Чеченцы, И; « в . Пчела, 1858 г., N а, 
стр. 415,- Горя. Жура. 1860 г., 1, 431). 

Чанувъ-КЫгъ (Русаковка), рѣка, При
морской обл., на вост. берегу Камчатки, из
ливается вь Велпкіи океанъ, недалеко отт. 
Укннской губы и вершинами сошлась съ Пал-
лапохъ рѣкою. Крашеиинниковъ говорить, что 
она почитается въ чііслѣ знатнѣйпшхъ, какъ 
ио своей ведичинѣ, такъ особенно и потому, 
что тамошніе Тоіоны происходятъ отъ Рос-
сійскаго племени, почему и рѣка стала назы
ваться Русаковкою. Кто н когда прибыли сюда 
Русскіе, неизвѣстно. 

(Крашсвннниковъ, въ Пола. Собр. Учен. Пут., I , 69). 

Чаны, озеро, на границѣ Тобольской г. 
(окр. Тюкалинскій) п Томской (окр. Канн
ски'!). Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбиц-
каго, 61,13 кв. м. илп 2,960 кв. вер., (у 
Швейцера 59,4 кв. м. пли 2,876 кв. вер.), 
пзъ коихъ на долю Томской губ. приходится 
34,7 кв. м. илп 1,679,6 кв. в. Наибольшая дл. 
его 74 вер., а шир. 58. Весьма отлогіе бе
рега поросли камышемъ, съ обширными зай
мищами и луговыми низямн, черезъ которыя 
во время полноводія соединяется съ другими 
озерами, лежащими около него сь ю. и с. 
сторонъ. Изобильно рыбою, которая въ замо-
рожеппомъ впдѣ развозится вт. разныя, даже 
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отдадѳцвыя мѣста. На оверѣ иного острововъ, 
изъ коихъ нѣкоторые ааселены; сюда иного 
слетается лебедей. Въ него впадаютъ двѣ зна
чительный рѣчки Каріатъ и Чулымъ, три 
незначительный и вѣсколько ручьевъ. 

(1>»11»«, Наіае, III, 408, Falk, R., I , 887« lleoojkcam, 
Заиіт. аа UJT« ИЗ» СПб. п Варввул>, 6«; Caan, аасед. к. Том
ска! губ., XXXV; Тобоікоко», XXXV, Kuckenberg, Hydrogr., 
I I , 417; VI, 186; Матер, для итат. Росс, вад. Май. Вв. Д а л 
1839 г.. 44; Воев. стат. Томсіов губ., КО; Тобольское губ., 21; 
Гагавеістеръ, I , 81; H, SI6, Ш і Слотов», I I , 176, Журв. 
« а а . Вв. Д. 1838 г., XXXIV, 408; ВИстк. И. Р. Геогр. Общ. 
1891 г., аа. 5, 39). 

ЧаоХИ, гора, Тифлисской губ., Горскаго 
окр., по юж. склону павн. Кавказ, хр. , подъ 
42°82' с. nr. и 62°27' в. д., имѣетъ абсол. 
выс. 12,107 фут. 

Ч а п а , лѣвыйпритокъ р. Ведьме (см. это сл.), 
Енисейской губ. и окр., берегъ начало двумя 
вершинами взъ горнаго хребта, отдѣляющаго 
вершины ррч. Гаревки в Тиса. Длина ея не 
изслѣдована. Изъ прнтоковъ ея значительны 
Шипчами, Чхшасанъ и Алъманоконъ съ при
токомъ свонмъ Дыбкошъ. Бассейнъ Чаны за-
мѣчателенъ по золотымъ розсыпямъ, которыя 
открыты въ 1842 и 1843 год., но разра
ботка началась съ 1847 г. только на одномъ 
Прокофьевсковъ прінскѣ Рязанова К ° . н про
должалась до 1853 г. Нріискъ лежалъ по рч. 
Чимасаиу, и изъ него добыто было 15 пуд. 

зоюта изъ 5,430,000 пуд. песковъ. 
(Зап. И. Р. Геогр. Общ., 1869 г., по общ. геогр., I I , 5111 

Крваотаяккат, Віясеаск. окр., 250). 

Ч а п а о ъ ( Чашпаеъ), деревня (влад.), Ни
жегородской г., Княгннинскаго у., въ 29 в. 
оть у. г-да, прн озерѣ. Ч . ж. 367 д. об. п., 
38 дв. Близь деревни въ старину находилось 
одно изъ главнѣйшихъ моіьбищь Мордвы въ 
честь верховваго бога Чампаса, отчего и де
ревня получила вазвавіе. 

(Статмтвч. Мсвед., 1853 г., оукаяксі). 

Чапдинжа,села (каз.): 1) Екатерннослав-
егой г., Новомосковссаго у., въ 40 в. къ 
с-я. оть у. т-да то т р а п у въ Полтаву, при 
рч. Чаплппкѣ. Ч . ж. 5,471 д. об. п., 750 
дв., церковь, еженедельно базаръ, 8 ярмарки. 

2) Таврической г., Двѣвровскаго у., вря 
бадкѣ Чаплинкѣ, въ 70 в. въ ю.-в. отъ г. 
Алешекъ, па почтовой дорогѣ пзъ Берислава 
к- Перекопъ. Ч. ж. 1,880 д. об. п. (952 м. 
и.), 315 дв.. церковь правосл., почт, станція. 

Ч а п д и л ъ . .мысъ, Приморской обл., на 
з. берегу Берингова пролива, въ Чукотской 
землѣ, кь въ отъ пролива Сенявнпа, подъ 
64°25' с. ш. н 205п21' в. д., образуется 
отходящею отъ берега кошкою, которая, из
гибаясь кь ю. n в., представляегь ДЛИННЫЙ, 

Ч А П Ч А Ч И 

острый мысъ. Лѣтомъ на немъ располагаются 
въ большомъ числѣ Чукчи. 

(Литке, Пут. вокруг» саѣта, Отд. переход., 215). 

Ч а п л и щ а , село (каз.), Кіевской губ., 
Чигиринскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, ме
жду болотами, близь р. Днѣпра. Ч . ж. 1,682 
д. об. п., 107 дв., церковь Влм. Георгія 
постр. въ 1779 г. 

(Иодвлевачь, Сказ, о васед. квота. Кіеаса. г., 671). 

Ч а п о г и р с к І Й , родъ Тунгусовъ, Енисей
ской губ. и окр., кочуетъ на Нижней Тун-
гускѣ, гдѣ есть и магазины во 150 вер. отъ 
Туруханска, на pp. Лѣтней и Сѣверной. Въ 
родѣ 272 д. об. п. 

(Крвіоаапкааг, Еашсеіок. овр., 61). 

Ч а п т а н а к ъ , горн, Томской г., Бійскаго 
окр., у с.-з. бухты Телецкаго 0 8 . ; черезъ раз-
сѣлвну ихъ проложила себѣ путь язъ озера 
р. Бія. 

(Горв. Журн. 1840 г., И, 81). 

Ч а п у р Н И В И Б О Л Ь Ш І Ѳ (Чтуриши), 
сею (ваз.), Астраханской губ., Чернояр-
скаго у., подъ 48°27' с. ш. и 62°15' в. д., 
въ 122 в. оть у. г-да и въ 5 в. отъ С а -
репты, при рч. Сарпѣ. Ч. ж. 1,071 д. об. п., 
127 дв., училище. Въ 1 в. отъ него лежитъ 
дер. Чапурники Малые съ 814 д. об. п., 110 
дв., мечетью. Въ балкѣ изъ подъ песчаныхъ глинъ 
кое гдѣ выходить наружу песчаникъ, верхніе 
слои котораго являются въ видѣ разрознен-
ннхъ частей. Песчаникъ этоп. желтовато-сѣ-
раго цвѣта, мѣстами очень плотенъ, мѣстами 
же разсыпается въ чистый прекрасный песокъ. 
Песчаникъ мѣстными жителями добывается на 
выдѣлку жернововъ. 

(Зав. В. Р. Геогр. Общ. 1861 г.. Ill, Отд. I , 70). 

Ч а і Г Ч а Ч И (Уиичяіи, по-киргизски Арзгръ 
или Арзагаръ), группа невысоких), холмокь, 
Астраханской губ., Епотаевскаго у., на луго
вой сторонѣ Волги, подъ 47°50' с. ш. и 
47°65' в. д., въ 85 в. къ ю.-в. отъ горы Боль-
шаго Богдо. Высшій изъ холмовъ нмѣегъ 72 
фут. надъ степью. Между горными породами 
холмовъ первое мѣсто занимаетъ гипсъ въ раз
личныхъ ввдоизвѣненіяхъ, плиты плотнаго сѣ-
раго песчаника безъ окаменѣлостей, почти вер
тикально поднятый м падающія на с.-в., на» 
конецъ, отдѣльння плитки бургаго глинистаго 
желѣзаіка. Н о главный иатересъ представля
етъ невысоки холмъ, лежащій почти въ пен-
трѣ группы и заключаю uiiS въ себѣ громад
ный шгогь каменной соли. Она превосходваго 
качества, до того чиста, что химически нельзя 
вайдти вт. ней слѣдовъ ноеторонвиіъ солей, 
только ' / а ' / о заключается въ ней механичес
ких!, примѣгей, глины и воды. Туземцами она 
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добывается ва с. и ю. склонахъ холма. Вт 
еѣв. копи пластъ соли покрыть наносною гли
ною (23 Фут.), сѣро-желтымъ пескомъ (9 ф.) 
и сѣрою, безъ органическихъ остатковъ, гли
ною (5,8 ф.). Поверхность соли волниста, 
весьма гладка и до того крѣпка, что при от-
биваніи образца, объ нее сломался тоиоръ. 
Самый край соля наго пласта толщиною »ь 5,4 
фут., нѣсколько далѣе 9,4 ф.; ниже соли ле
житъ желтый пссокъ. Въ юж. копи, подъ на-
носомь (4 верш.), лежитъ песчанвая глина съ 
каспійскими раковинами (13 верш.), подъ нею 
желтоватый песокъ (3 арш.), потомъ глина раз
ныхъ цвѣтовъ (14—15 верш.), наконец* соль, 
которую могли пробуравить только на I3/« 
арш. Полагаютъ, что всей чистой соли въ 
холмѣ находится до 16,557,000 пуд. Въ 1877 г. 
гора сдана въ аренду на 6 лѣтъ, п въ 1881 г. 
изъ нея добыто соли 393,371 пуд. (отчетъ 
губернатора). 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ., 1871 г., во общ. геогр. IV, 63; 
Гора. Журв. 1826 г., вв. I I , стр. 3-8: 1861 г., 1,161; 1864 г., 
I , 501; Воеа. ст. Зев. Каргааъ-Каісавоаъ, 6; Эверснааг, Естеств. 
вот. Оревб. враа, 67, ОоеЪеІ, В., 1, 19»; II , 182: Rose. I I , 
224: Palla«, Voy., Vil, 159; Falk, I , 166; Müller, Vf a]., 523). 

Ч а р д а в д а , село (каз.), Екатерипослав-
ской г., Маріупольскаго у., въ 26 в. отъ у. 
г-да, ври рч. Еальчикѣ. Ч. ж. 1,002 д. об. 
п., 150 дв., церковь. Оно заселено Греками 
по указу 1779 г. 

ІЩеаатові , СаоварО-

Ч а р д а к ъ (Еодошъ), мысъ на с.-в. берегу 
Черваго м., Черноморскаго окр., къ ю.-в. оть 
Геленджика, выдается въ морс довольво далеко 
къ ю.-з. обрубветою окопечностыо, обставлен
ною красноватыми утесами и покрытою гус-
тымъ лѣсомъ. Огъ с.-з. и ю.-в. съ моря онъ 
хорошо замѣтенъ. Къ с.-в. огь пего высится 
гора Джиблюкъ, съ 3 вершинами, болѣе за
метная отъ ю. 

(ПавіовсвіІ, Jonii Чера. т., I , 1«7). 

Чардахло, селевіе, Закатальскаго окр., 
къ ю.-з. отъ Новыхъ Закаталъ, у подвоя »-
юж. склоновъ Главв. Кавказ, хр. Жителей 
2,445 д. об. п. 

(Сввваааг eat*, о Как. , I V ) . 

Ч а р д Ы Ж Ъ , правый, притокъ Волги, Са
ратовской губ. и у., нмѣетъ дл. до 80 в.; за 
V* вер- до своего внадеиія соединяется съ рч. 
Курдюмалп (слѣва), имѣющею до 60 в. дл. 

I Поверст. ваше. Boira, 69). 

Ч & р в а Л Ъ - К у Д Ь , озеро въ Киргизской 
степи, Тургайской обл., см. Чалкаръ. 

Ч а р Л Е Ш С Х І Й (Джарлынскш), рыбный 
промыселъ, Бакинской губ., въ важней частя 
р. Куры, входить въ составь Шнрвмсммхг j 
аромвелоп; на немъ бело добыто: j 

Гаагва*. Сааваа*. 

осетра с е в р ю г и JOCUCH 
UI •г у а 

г. 
1848 г. 350 7,478 76 
1849 > 565 3,649 212 
1850 > 671 4,507 623 
1851 > 731 5,152 4 39 
1852 > 614 3,829 224 
1853 > 386 3,483 143 
1854 > 501 5,362 143 

Кромѣ того, добывалось много икры клея, 
вязиги и баіыка. 

( И * 1 1 I O I . о рыболов., V, 101, 110), 

Чаронда, озеро, Новгородской г., см. 
Воже. 

Чаронда (Чсронда), сею (удѣльн.), Нов
городской г., Кириловскаго у., Петропавлош-кп-
го приказа, при оз. Воже (Чаронда). Вь окрест 
ностяхь его находится сѣрный минеральный 
источникъ. Вода его чиста, прозрачна, имѣетъ 
сильный сѣрный запахъ, оставляет* по тепс-
пію осадокъ чистой сѣры; вода весьма по
лезла въ сыппыхъ хроничоскип. болѣзвяхъ, 
особенно вь застарѣлой чесоткѣ. О волости 
Чаронда упоминается въ Книгѣ Бол. Черте
жа: <а на Воже езерѣ волость Чаронда.> Ві 
1708 г. Чаронда, какъ городъ, была припи
сана къ Архангелогородской губ.; вь 1719 г. 
вошла въ составь Вѣлозерокой нровипціи С.-Пе
тербургской губ.; въ 1766 г. состояла от. той 
же провинціи Новгородской губ. и ииѣла въ 
своемъ уѣздѣ 9.Я74 жителей, но при учреж
дена Иовгородскаго иамѣстничества не по
казана въ числі городов*. 

(Сваосвів, Ев. І.оі. Черт.. 135; Гора. Ж)ра. г.. IV, 
277, * ) р а . Ива. la. Д. І»2» г., 417, Арсеамаа, Сгаг. «чеа.» 
Росс, И ЬЯ, И , Г р у п , Оаас. vaaepaiba. водѵ I , Ell і. 

Ч а р п е д ь (Чорпмь), урочище, Амур кой 
обл., по прав. бер. р. Амура, выше Албаяива, 
представляетъ ущелье, которымъ сгѣсиается 
Амуръ, дѣлающій здѣсь 3 дугообразны» изви
лины къ ю.-ю.-в., кь в. и къ с.-с.-з. Правый 
береговой от кос ъ этой дуги собственно и на
зывается Тунгусами Чариэль. Онъ въ аачалі 
покрыть лѣсомъ и ва большее ИЛИ левый ее 
разстояніе удален* отъ русла рѣкя. Берего
вые откосы кругообразной, къ в. вяараалев-
ной дуги, въ нижних* частях* свомхъ часто 
круты в скалисты, между тѣмъ какъ въ верх
них* покрыты лиственницам», a саміи дер-
шинн обросли сосноваиъ лѣсояь. Здѣсь re-
чевіе Амура быстро, особенно у подвожія 
отвѣсныхъ скалъ праваго берега, гдѣ масса 
воды, напирав аа тверды* вородн, образует* 
часіыя обважсвіа. Л lau I берегъ явластся в* 
вил! узкаго я плоскаго мыса, постепенно по-
ннжаювядгося оть стѣяи долимы, покрыть 
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лиственницами, березами и осинами. Обнаже-
ніе на лѣвой сторонѣ рѣкп состоитъ изъ квар-
цеваго песчаника, содержащего большее или 
меньшее количество слюды. 

(Мааіъ, Пут. по Аауру, 62; Геогяост. «зслвд., 13). 

"ЧЕарторІЙСКЪ, мѣстечко (каз.), Волын
ской г., Луцкаго у., въ 67 в. отъ у. г-да, 
при р. Стырѣ. Ч. ж. 1,523 Д. об. п., 233 
дв., 2 правосл. церкви, синагога, 5 ярмарокъ. 
Въ 1100 г. Чарторысскъ вмѣстѣ съ Дубно н 
Острогомъ достался Давиду Игоревичу Вла-
димірскону; около 1142 г. принадлежалъ Свя
тославу Ольговичу; въ 1228 г. по смерти 
Мстислава Нѣмаго достался въ удѣлъ Даніилуj 
но вскорѣ имъ овладѣлъ кн. Пинсвій. Въ поль
ское владѣніе онъ принадлежалъ кн. Чарто-
ріискимъ. Подъ 1291 г. въ лѣтописяхъ гово
рится, что здѣсь былъ заложенъ каменный 
столбъ, 

(Город. • O C S I . , I , «13; Барсовъ, Иеторич. Словарь, 1, 214). 

Ч а р Т О р І Я Н о в а я , мѣстечко (влад.), 
Волынской г.. Новградволышкаго у., въ 80 в. 
отъ у. г-да, при р. Случ-г. Ч. ж. 890 д. об. 
п., 108 дв., правосл. церковь, катодич. кап
лица, кирпичи, зав. 

(Город, иоеед., I , 414). 

Ч а р Ъ - Г у р б а Н Ъ , лѣвый притокъ р. Ир
тыша, Семипалатинской обл., беретъ начало 
на сів. склонѣ Калбинскихъ горъ, течетъ въ 
главномъ направл. къ с.-з., въ нижней части 
уклоняется къ с. и с.-с.-в., противъ Талиц-
каго форп. впадаетъ въ Пртышъ. Длина до 
200 вер. Берега рѣки выше горы Баладжалъ 
состоять изъ пластовъ глинистаго известняка, 
песчаника, глинистаго сланца и известняка, 
которыя по мѣрѣ приближенія къ горамъ Бу-
кургаинъ пересѣкаются довольно толстыми жа
лами гранита и переходятъ въ метаморфиче
ские сланцы. Отъ мѣста выхода изъ Балад-
жальскяхъ горъ, берега рѣки обнажаютъ чаще 
кремнистый сланецъ и породы болѣе желѣзи-
стыя. Кромѣ бурой коры, покрывающей ихъ, 
онѣ перемежаются съ пластами желѣзистаго 
сланца. Чаръ, выступя на пикетную дорогу 
изъ Кокбеты въ Семипалатинска, принимаетъ 
слѣва рч. Кулуджинку и переходить въ горы 
А юлы и Беркуты. 

(Pallas, Voy., IV, 226; Wla.nga.li, 100; ГагемеМстерг, 1, 
61; Воев. стат. Квргвз. степ» Зав. Саб., 26; Sievern, 117; Се-
»еиовъ, Земле». Азіа, 161; Centr. Arch., il, 244, 249; Горв. 
Жур. 1853 г., 11, 209, 213). 

Ч а р ы ш с К Э Я , станица казач., Томской 
губ., Бійскаго окр., въ 202 в. отъ Бійока по 
дорогѣ въ Усть-Каменогорскъ, при р. Чары-
шѣ. Ч. ж. 571 д. об. п., 63 дв. Основана, 
какъ форпостъ, въ 1764 г. 

(Свае. «асеі. и. ТоисвоІ губ., LVT). 

Ч а р ы Ш С В О Ѳ (1>п>лог.шз0во),село(завод.), 
Томской губ., Бійскаго окр., въ 220 в. отъ 
Бійска, при р. Чарышѣ, по почтов. тракту 
изъ Барнаула въ Змѣиногорскъ. Ч. ж. 277 
д. об. п., 49 дв., церковь, почтов. станція, 
волостн. правленіе. Въ 1822 г. было назна
чено уѣзднымъ городомъ Чарышскаго уѣзда, 
а въ 1827 г. снова обращено въ село, упра-
вленіе же переведено въ Бійскъ. Верстахъ въ 
2 отъ села, по Чарышу находится мѣсторож* 
деніе бѣлой глины, годной на бѣленіе ком-
нать, -а въ окрестныхъ горахъ есть мѣсто-
рожденіе жерноваго камня. 

(Сцвс. »acej . а. Томсв. губ. , LV1I; Под».* Св. Закон., т. 
ХХХѴШ, N 39, 12S; 2-ое П. С. 3., Ill, N 2226; С»б»р. Вѣсти. 
1822 г., XIX, £ ) . 

Ч а р ы Ш Ъ , лѣвый притокъ Оби, Томской 
губ., Бійскаго овр;, беретъ начало въ Каргон-
скомъ пюскогоріи пли Чарышскихъ бѣлвахъ. 
Ч. , стесненный справа Ануйскими и Баща-
лакскими бѣдками, a слѣва Коргонскими, Ти-
герекскимн и Колыванскими горами, течетъ 
на з., прп устьѣ рч. Локтевки поворачива
ешь къ с , выше с. Чарышскаго уклоняется 
на в., близь д. ЯМИНСКОЙ принимаетъ направ-
леніе къ с.-с.-в. и при д. Усть-Чарышской 
впадаетъ въ Обь. Дл. до 350 в., шир. 2 — 
90 саж., глуб. 1 — 5 арш. Въ верхней части 
теченіе быстро, дно порожисто, долина узка 
и скалиста, за р. Локтевкою она постепенно 
расширяется, и теченіе дѣлается медленнѣе. 
По ней сплавляютт. лѣсъ и яшму съ Коргон-
ской каменоломни для Колыванской фабр. Го
ры, ограничивающая долину, состоять изъ бѣ-
лаго тсристаллическаго известняка и сѣраго 
глинистаго сланца; обѣ породы большею ча
стая) образуютъ отдѣльныя горы, но иногда 
известнякъ видимо залегаетъ на сланцѣ. Слѣ-
ды потрясенія и перелома пластовъ были при
чиною образованія глубокихъ трещинъ. Вь 
известковыхъ горахъ многія изъ такихъ тре
щинъ, будучи размыты водою, превратились 
въ обширныя пещеры, столь извѣстныя по 
р. Чарышу (см. дер. Чагиръ). Въ Ч. впада
ютъ Бащалакъ, Маралиха, Калманка, Тулата, 
Иня, Бѣлая, Локтевка, Коргонъ и др. По бе
регу Чарыша расположено 26 седеній съ 
8,000 жит. 

(Свлсовъ васел. » . Томсвоіі губ., X X X I ; Щуровскіа, Геол. 
пут. по Алтаю, 344; Stuckenberg, Hydrogr., I I , 3*9; Воен. стат. 
Тоасвой губ., 36; Falk, 1, 298; Schangin, N-ste N. Beitr., 11, 
30, 41, 79: Ledebour, 1, 163, 185, 227, 233, 422; 11, 14, 23, 
41, 122; Hermann, В. , 100; Словцог», II , 185; Гаг еме*стеръ, I , 
28, 83, 108, 234; II , 389, Небольсввъ, Поѣздва въ Барваудг, 
60; Горн. Жур. 1833 г., I I , 331; Свбвр. Вѣст». 1818 г., I , 77; 
1823 г., Ill, 8). 

Ч а С О В Ѳ Н С К О е , село, Архангельской г. 
и у-да, въ 9 вер. оть г-да, на островѣ Лисье-
островскомъ р. Сѣв. Двины. Жит. 113 д. 

http://Wla.nga.li
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об. п., 16 дв., 2 церкви, училище. Лисье-
островъ упоминается въ 1398 г., а также и 
въ Двинской грамотѣ 1471 г. 

(Акты Арх. Экспед., I , 17, 93; Огороднаковг, Прибрежья 
Ледовит, a Вѣд. ы., 112). 

Ч а с о в С Е а я (Часъ), село (каз.), Воло
годской г., Яренскаго у., въ 113 в. отъ у. 
г-да, по почтов. тракту въ Усть-Сысоіьскъ, 
при р. Вычегдѣ. Ч. ж. 696 д. об. п., 73 
дв., 2 церкви. 

Ч а с т и н с Е О Ѳ , село, Пермской г., Охан-
скаго у., въ 75 в. отъ у. г-да, при впаденіи 
рч. Лузихи въ Каму. Ч. ж. 315 д. об. п., 
52 дв., церковь, волостное правленіе, учи
лище, пристань, на которой въ 1859-^-62 г. 
средн. числомъ грузилось 38,206 пуд. на 
27,047 руб., изъ нихъ лѣсннхъ издѣлін на 
11,139 р., сѣмени льнян. 1,310 пуд. на 
9,168 р., льняной кудели 1,757 пуд. па 
4,393 р., остальное хлѣбъ. 

Ч а с т о О С Т р о В С К О Ѳ , село, Енисейской 
губ., КрасноярскаГо у., по лѣвую сторону р. 
Енисея, въ 34 в. ниже Красноярска. Ч. ж. 
1,016 д. об. п., 155 дв., церковь, волостное 
нравленіе, квартира участковаго пристава 4 
участка. 

Ч а С Т Ы Ѳ , острова, Енисейской губ., въ 
Ледовитомъ океаяе, составляютъ цѣлую гря
ду, которая тянется на в. отъ Енисейскаго 
залива параллельно морскому берегу. 

(Спяеокъ иісъл. и. Енисейск, губ., стр. XV"). 
Ч а т а х С В І Й (Чахатскій), чугувно-пла-

впльный заводъ, Тифлисской губ. и у., въ 
Борчалинскомъ уч., въ 74 в. отъ Тифлиса и 
въ 14 в. на ю. отъ колоніи Екатериненфельдъ, 
при сліяніи ррч. Локъ и Пирпильджа-чай, во
дами которыхъ, при помощи канала въ 1*/4 
в., воспользовались для приведения въ деи
с т е заводскихъ машинъ. Желѣзныя руды, 
представляющія желѣзнцй блескъ, издавна из
вестны въ этой местности и разрабатывались 
жителями окрествыхъ деревевь. Нынѣ разра
батываются мѣсторожденія Демюрдахъ и Су-
хрегешинъ, лежащія въ 2 и 4 в. отъ сел. 
Больнисъ и Хашинъ. Въ 1860 году они 
цмѣстѣ съ казен. лѣсами, въ количестве 
1,819 десятинъ, состоящихъ изъ дуба и гра
ба, были нереданы съ казен. субсидіею 
въ руки г. Либа, который тогда же при
ступит, къ устройству правильнаго завода. 
Въ конце декабря 1862 г, заводъ былъ на 
столько устроецъ, что началъ выплавку чу
гуна, а потомъ приступлено и къ сооруже-
нію для выделки железа. Ныне онъ принад
лежитъ на поссессіонномъ праве наследнпкамъ 
Витте в Бернуии. Въ 1870 г. иа заводѣ 
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было постоянныхъ жителей 110 д. м. п., 170 
рабочихъ; добыто рудъ 85,283 иуд., проплав
лено 58,187 пуд., выплавлено чугуна 11,960 
пуд., отлито чугун, изделій 21,719 иуд., вы
делано железа 2,009 пуд. 

СЗаи. Кавказ. Отд. И Р. Геогр. Общ., 1864 г., VI , смѣсі., 
50; Горн. Журв. 1862 г., Ill, 125; Сбора, свѣд. о Кам., II , от». 
2, отр. 2). 

Чатыръ-дагъ (цо-русски — Шатеръ-
гора), гора на ю.-в. берегу Крыма, Таври
ческой г., подъ 44°44' с. ш. и 51°58' в. л , 
одна изъ высочайшихъ въ Крымскихъ горахъ, 
поднимается въ виде раскинутаго шатра н 
имеетъ конусообразную форму. По измер. 
Энгельгардта и Паррота абсол. выс. ея 5,047 
ф., по измер. Гасгагена 5,136 ф., въ Ката
логе пунктовъ, опред. астрономъ и тригон., 
высота ея показана въ 4,984 ф., у Павлов-
скаго (Лоція Черн. м.) ю.-з. вершина 4,900 
ф. и с.-в. 4,610 ф. Общій хребетъ горъ 
склоняется къ ней отъ ю.-з. и с.-в., образуя 
две глубокія впадины, по которымъ протека-
ютъ рѣчкп. Ю.-в. скатъ горы спускается къ 
морю холмами, и у подошвы ея раскинулась 
Алушта, Ущелья между Чатыръ - дагомъ и 
смежными возвышенностями Яйлы покрыты 
виноградными и фруктовыми садами. 

ССа. Алушта, ЯІіа н Крыш; Павлоасвіі, Лоція Черааго в., 
I , 88, 100). 

Чатыръ-вуль, озеро, Семиречинскон 
обл., Токмакскаго окр., занимаетъ площадь 
въ 4,65 кв. м. или 225 кв. в.; длина его 
21 в., шир. 9 х/2. На ю. снежныя горы на
ходятся въ разстояніи 6—10 в. отъ озера, 
къ самому берегу они подступаютъ только на 
з. оконечности. Глубина его едва ли значи
тельна. Вода въ немъ пресная. Изъ него не 
вытекаетъ ни одна речка, но въ него впа
даетъ несколько ручьевъ, наполняющихся 
весною тающеюся водою. 

(Стрѣльбацвів, Нечаст, поверхн., 226; Изаѣстія И. Р. Г. 
Общ. 1869 г., т. V, N і, 143). 

Чаундуръ (Капанъ), левый притокъ р. 
Аракса, Елисаветпольской губ., ГОушннскаго 
у., вытекаетъ изъ горы Капыжикъ, течетъ въ 
главномъ направленіи отъ з. къ в. и ю.-в., 
длина его до 50 в.; после Гюллистаяскаго 
мира до Туркменчайсваго служилъ погранич
ною чертою между Россіею и Персіею. При
нимаетъ въ себя ррч. Сахаръ-су, Бнсдыр-
гинъ, Аджіулъ-су, Жиралурдъ, Аргяудъ, То-
хошъ, Девъ, Гилидзуръ, Бяхъ, Керхана, Гют-
гинъ и Гичелю. 

(Обозр. Росс. вдад. за Кааааі., HI, 259 >. 

Чаунская (Чаванская), губа въ Ледови
томъ океане, Якутской обл., Колымскаго окр., 
оодъ 69°25' с. ш. и 185°53' в. д. (см, Ка-

38* 
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тологъ пунвтовъ), мубоко вдается въ землю 
я огравичивается мысами Шалтскимъ (на в.) 
в Лялераномъ (на в.), гдѣ погибла экспеди-
дія Щалаурова. Губа ииѣетъ около 100 в. 
дл. и до 120 в. шир. Западная сторона губы 
низменна, богата отмелями и несчана; вост. 
и частію юж. прииыкаютъ къ утесамъ. Устье 
губы, считая отъ скалы Пѣѣкъ, не шире 
30 — 40 в.; въ немъ находится несколько 
незначительных* островковъ, изъ коихъ са
мый большой Леьупшутъ (на карт. Ле-Люнъ), 
имѣющіі до 80 в. дл., до 40—60 в. шир., 
отделяется отъ материка узкимъ и мелквмъ 
проливом*.' Въ верхней части впадает* рч. 
Чаунъ, служащая границею Якутской и При
морской обл. Губа изобилует* морскою ка
пустою. 

(Зип. Сабврсі. Отд., 1888 г., «f . I I I . Отд. 1, 82; Вжег und 
Halmarscn, Beit t., VII , 100; С і о і ц о » , Ист. сб. Саб., I , 104; 
II , стр. X I ) . 

Чаунъ {Чаванг), рѣка, впадающая въ С ѣ -
вервый овеавъ, Якутской и Приморской обл., 
вытекает* из* вост. отрогов* Стаповаго хр., 
течетъ въ главномъ направленіи къ з.-с.-з. и 
нпадаетъ въ Чаувскую губу, раздѣлившись 
предварительно на рукава. Длина ея до 250 в. 

(Саассвіа, Они t. Сабара, HS; Stuckenberg, Hydrogr., I I , 
843). 

" Ч а у с в О Ѳ , село, Томской губ. и округа, 
въ 212 в. отъ Томска, по Московскому поч
тов. тракту въ Пермь. Ч. ж. 521 д. об. п., 
91 дв., церковь. Село это основано в* нач. 
XYni ст. и имѣло значеніе острога, по-
сгроеннаго для обузданія Калныковъ и Кирги
зов*. 

(С>м. жасеі. a. Томсаоі губ., L1Y). 

Чаусвъ, заштатный городъ, Томской г., 
си. ЖоАывань. 

Чауоы, уѣздный городъ Могилевской гу-
берхім. 

I) Г-d», ,иодь 53°48' с. ш. и 48°39' в. д., 
и. 48 в. къ в.-ю.-в. отъ Могилева по тракту 
въ Черіковъ, при рч. Баск, близь впаденія 
ея въ р. Проню. Собственно г-дъ расположен* 
иа правом* берегу Басм, a предмѣстіе ва 
визменвомъ лівоиъ; между ввмм образовался 
обширный врудъ, ва которомъ устроена мель
ница. Съ с. и ю. окруженъ глубокими рвами, 
прорыты s в спадами водъ. Когда г-дъ начал* 
свое существованіе,—неизвѣстно. По преда» 
вію, въ здѣшпемъ краѣ когда-то кочевали 
Цыгане, н отъ цыганскаго слова чеусг или 
чевс», т. е. шатер*, произошло и названіе 
Чаусъ. На жѣвомъ берегу Баси, близь г-да, 
находится много курганов*, свидѣтельствую-
щих* о враждебных* столкновеніях* въ от-
дыеавыя вреыева въ этомъ мѣстѣ, в но 

лреданію, одни изъ нихъ насыпаны надъ пав
шими Татарами и Литовцами, другіе состав
ляют* могилы Смоленцевъ. Изъ грамоты ко
роля Стефана Баторія, данной православной 
церкви, видно, что въ 1581 г. на этомъ M i 
d i стояло село Чаусы, которое во время 
короля Владислава IV (1633—1649 г.) по
лучило грамоту на магдебургское право. Въ 
1654 г., когда русская войска, шли къ М о 
гилеву, Чаусцы въ числѣ 800 человѣкъ при
соединились добровольно къ Русскимъ, но не 
смотря на это, г-дъ пострадал* отъ казаков*, 
грабившихъ жителей. Въ 1708 г. Карлъ X I I , 
король Шведскій, при слѣдованіи в* Мало
россии переправился здѣсь черезъ Басю и 
Проню, при ченъ г-дъ снова пострадалъ. Въ 
1772 г. Ч . присоединены къ Россіи и въ 
1777 г. назначены у. г-домъ Мигилевской 
губ.; въ 1796 г. вошли въ составь Белорус
ской губ., въ 1802 г. отошли къ Могилев
ской губ. При посѣщеніи Имп. Екатериною П 
въ 1780 г. Бѣлорусскихъ намѣстничествъ, 
Ч. находились въ слѣдующемъ состояніи: 
<....въ немъ Кармелитской монастырь камен
ной, греческая н уніатская церковь и жидов
ская школа; мѣщанъ его составляют* 702, 
да 355 жидовъ. Въ семь городѣ бывает* яр
марка >. Въ 1803 г., при ибсѣщеніи акаде
мика Севергина, въ Ч. было: Бармелитскій 
камен. монастырь съ училищем*, в* коем* 
было 40 мальчиков*, 4 дерев, правосл. цер
кви, домовъ 461 (всѣ дерев.), школ* еврей
ских* 3, лавокъ дерев. 12, мельница водя
ная, купцовъ христіанъ 6, евреевъ съ уезд
ными 40, мѣщанъ хрвстіанъ 732, евреевъ 
съ уездными 453, кожевенниковъ 3, порт-
ныхъ 16, слесарей 2, сапожннковъ 5, ярма
рокъ 2. По свед. 1870 г., жителей 4,167 
д. об. п. (2,131 м. п.), изъ нихъ дворянъ 
128 (потомств. 30), купцовъ 68, міщанъ 
3,556. Неправославныхъ: католиковъ 70, ев
реевъ 2,433, т. е. евреи соетавляютъ 58°/о 
всего населенія. Въ 1881 г. въ r-дѣ церк
вей правосл. 3 (кам. 2), еврейс. еннагогъ 2 
(обѣ дерев.), вхъ молитвенннхъ школь 7, 
домовъ 840 (камен. 4), лавок* 73 (все де
рев.), два училища для мальч. н для дѣвоч. 
(въ 1880 г. учащихся 52 м. и 27 д.), боль-
ницъ 2, аптека, почтов. станція. Городъ име
етъ во владеніи земли 825 десят. и водяную 
мельницу. Доход* г-да въ 1881 г. прости
рался до 2,784 руб. Чаусы не имеют* ни 
торговаго, ни промышлениаго значенія; здѣш-
ніе мвщаие христіане занимаются преимуще
ственно земледе.ііемъ и огородничеством* ва 
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собетвевныхъ земляхъ и частію на наемныхъ, 
евреи же мелкою промытлеиностію и торгов
лею. Ремеслеиниковъ 194 '(частероиъ 135). 
Фабрпкъ и заводовъ нѣтъ и ве было. Тор
говля вроизводится исключительно мелочными 
товарами и съѣстными припасами. Въ 1879 
г. было выдано торговыхъ свидѣтельетвъ: куп-
цамъ 2-оЙ гильдіи 20, на мелочный торгъ 41, 
на разно.шый 2, на разносный 6, мѣтан-
скихъ промысловыхъ 13, прикащикамь 2-го 
класса 15, бплетовъ къ свидтѴгельствамъ 2-ой 
гильдіи 8, на мелочный торгъ 73. Изъ этого 
числа торгующаго класса значительная часть 
ведетъ торговлю въ мѣстечкахъ. Базары со
бираются по воскресеньямъ н пятнпцамъ; яр
марокъ 3: георгіевскія 23 апрѣля и 26 но
ября и сборная, во 2-ое воскресенье вели-
каго поста; обороты ихъ ничтожны. 

(Тооогра«ач. првввч. аа зватпавгаі» «ѣста путепіест. К.і 
Наш. Велвчест. ш\ Бѣдпруса. нааіст . 1780 г., 83; Сеяергвві, 
Продол», пут. запас, по Запад, губ. въ 1803 г., 116: Заблов-
сків, Зеилсоп. Росс , VI, 104, Q-eorgi, G«ogr.-pbyaikal. Be
schreib. Bus. В. , II Th., 2 Abth , 666; Соловкеві, Истор. Росс. 
Гос., X, 363, «26, XI, 16і; Городса. посед. Росс. В., Ill, 199; 
Эяовок. сост. городса. посед., I , Млгалевсв. губ., 25; TU», «а. 
Могааеа. губ. аа 1861 г., Отд. IV, 96). 

II) Уѣздъ занимаетъ среднюю часть губ. 
Пространство его, по нзмѣренію г. Стрѣль-
бяцкаго, 44,81 кв. м. или 2,168,0 кв. в.; 
меньшій изъ всѣхъ уѣздовъ г-ніи. По свѣд. 
за 1877 г., изъ 203,553 десят. земля нахо
дилось въ пользованіи частвыхъ личвыхъ соб
ствен никовъ 90,718 десят. или 44,6°/о всего 
количества, въ собственности и подьзовавіи 
крестьянскихъ общинъ 98,511 десят. или 
48,4°/о, казенной 11,640 десят., церковной 
1,859, городской 825. Средній размѣръ зек-
левладѣнія у частныхъ личныхъ собствевни-
ковъ по 222,9 десят.; у крестьянъ на 1 ре
визскую душу приходится надѣла: крест.-соб-
ственннковъ, быв. владѣльч., по 5,5 десят., 
быв. государств, но 6,8 десят. Площадь у-да 
представляется холмистою и имѣетъ склове-
ніе къ ю.; она почти безлѣсна; преобладаю
щая почва суглинокъ. Лежитъ исключительно 
въ системѣ р. Прони, притока Сожа. Проня 
протекаетъ въ в. части на прогяженіи вер. 
60 и принпчаетъ въ себя въ предѣіахъ у-да 
Басю съ Полной, Голубинкой, Овчееой и Ко-
саней, Решу съ Дублянкой, Шесной, Рудею, 
Дятлевку, Голыіиъ, Радучку, Вербовку, Па
йщику, Быструю и другія незначительныя. 
Всѣ они пе судоходна, и не сплаввы. Озеръ 
нѣтъ; болота встрѣчаются въ долинахъ рѣ-
чекъ и не занимаютъ болыпихъ пространствъ. 
По свѣд. за 1870 г. жителей въ у-дѣ (безъ 
города) 45,338 д. об. п. (22,762 * . п.), на 
1 кв. ». по 1,007 д. об. п., съ Г-ДОвГЬ оо 

1,100. Въ числѣ сельскихъ жителей дворянъ 
471 (потомств. 437), городскихъ сословій 
2,016, крестьянъ 41,469. По Х-ой ревизіи 
крестьянъ было 17,708 д. м. п., изъ коихъ 
собственниковъ, быв. владѣльч., 11,893. Не-
православныхъ: католиковъ 1,306 и евреевъ 
2,579. Церквей православных). 22 (кам. 5), 
католвческнхъ 2 (обѣ кам.), еврейск. сина
гога 1 (каи.) и ихъ молитв, школъ 7. Въ 
1877 г. жители размѣщались вь 402 от-
дѣльныхъ поселкахъ, изъ коихъ мѣстечекъ 5 
(Горы, Дрибинъ, Рясна, Сухари и Чернявка), 
селъ и деревень 252, усадебъ церковво-слу-
жителей 2, усадебъ владѣльческихъ 48, по
селковъ разносословных), лицъ на влядѣльче-
скихъ земляхъ 3, на разнономѣствыхь зем
лях ъ 16, хутровъ 24, мельницъ 11, заводовъ 
4, ноегоялыхъ дворовъ и корчемъ 34. Во 
всѣхъ носелкахъ жилыхъ строеніб 8,762; на 
1 крестьянскій поселокь средвимь числомъ 
приходится жилыхъ строеній* по 29, а въ 
мѣсгечкахъ по 146. Камеиныхъ строеній въ 
у-дѣ только 8 (у крестьянъ совсѣмъ нѣтъ); 
деревянным дома преимущественно крыты со
ломою, именно 93°/о всѣхъ жилыхъ строеній. 
Главное занятіе жителей составляетъ земдѣ-
дѣліе; вообще въ у-дѣ подъ пашнями до 83% 
общаго количества земли, въ частности же у 
частныхъ личныхъ собственниковъ 11,3°/о, у 
крестьянъ 51,1°/о. Изъ хлѣоовъ сіютъ пре-
имуществевво рожь и овесъ, здтѣнъ вадвое 
мѣсто занимаетъ картофель. Въ 1881 году 
было: 

яосѣано. евато. 
ч е т в е р г е ft. 

70 озимой пшеницы 
> ржи . 

яровой пшеницы 
овса . . 
ячменя . . 
гречихи . 
осгальн. хлѣб. 
картофеля. 

22,500 
300 

20,500 
5,400 
3,800 

700 
16,600 

250 
78,800 

1,100 
71,700 
18,900 
13,300 

2,300 
83,100 

Вообще хлѣба не только достаточно для 
мѣстнаго потреблен,я, но остается я взбы-
токъ, поступающій на мѣчзтные винокурен
ные заводы и на Даѣпровскія пристава. Do
ctes! льна и конопли не особенно значитель
ны; въ 1881 г. было цосѣяно льна 1 тыс. 
четвертей, конопля 400. Благодаря обвлію 
луговъ и пастбищннхъ мѣсть, скотоводство 
довольно расптмсттАнено; въ 1879 г. было 
лошадей 22,900 головъ. рогатаго скота 24,500, 
овецъ простыхъ 14.600, тонкоруиныхъ 700, 
свиней 16,200. Изъ другихъ промысловъ нож-
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но указать лишь на наемъ въ батраки къ 
мѣствымъ помѣщикамъ и отхожій промыселъ, 
нреішугдественно на Днѣпровскія пристани. 
Заводская промышленность не развита и въ 
1881 т. ограничивалась 5 заводами съ про-
изводствомъ на 49,650 руб., изъ коихъ на 
4 винокуренныхъ заводахъ выкурено вина на 
49,130 руб. и на 1 иивоваренномъ заводѣ 
выварено пава на 420 руб. Торговля произ
водится, кромѣ г-да, въ мѣстечкахъ. 

(Ок. Могкіеісхая губерніі). 
Ч а х а т е В І И , чугуно-плав. заводъ, Тиф

лисской губ., близь г. Тифлиса, см. Ча-
тахскій. 

Ч а х а т у р и , нѣстбчко, Кутаисской губ., 
Озургетскаго у., въ 25 в. въ в. отъ у. (г-да, 
близь р. СуаеьС Торговый, пунктъ. Мѣсто-
нребываніе участков, судьи, судебнаго и по-
лицейскаго приставовъ. Почтовое отдѣленіе и 
иочтов. стандія; этапный дворъ. 

Ч а ч а , рѣки: 1) правый притокъ р. Ем-
ды, Архангельской губ., Холмогорскаго у. 
Напр. къ с , дл. теч. 60 вер., сплавна, ' и 
на послѣднихъ 10 вер. теченія, отъ Чачен-
ской пристани, судоходна. 

(Stucltenberg, Hydrogr., I I , 222). 
2) Лѣвый притокъ р. ПІилки, Забайкаль

ской обл., Нерчинскаго окр., имѣетъ главное 
направленіе къ ю., длину 80 в.; берега каме
нисты и скалисты, теченіе до того быстро, 
что 'переѣздъ черезъ рѣку возможенъ только 
иа устьѣ. 

(Oeergi, Beiso d. В. В . , 3331 Сдовдовг, Ист. об. С»б., I I , 
227). 

Ч а Ш В О В С В І Я , горы по вост. склону 
южнаго Уральскаго хр., .Оренбургской губ., 
Трояцкаго у., начинаются въ 7 в. отъ Мі-
ясскаго завода и оканчиваются у сел. Кун-
дравовъ, слѣдуя почти по одному нанравле-
нію. съ горами Ильменскими. Высота ихъ не
значительна, но за то ихъ наружный видъ 
въ мѣстахъ возвышенныхъ поражаетъ своими 
обрывистыми обнаженіями, утесистыми соп
ками и крутопадающими логами, заросшими 
густымъ лѣсомъ. Въ нихъ берутъ начало свое 
ррч. Черная, близь д. Черной, и Чагикова, 
вь 9 в. отъ с. Купдравы; обѣ онѣ, поворота 
къ з., вливаются въ р. Міясъ справа. Горы 
эти состоять изъ формаціи гранита и богаты 
золотомъ. 

(Гор». Журв., 1832г., I , 321; Черемтансвів, Оревб. г., 19). 
Ч а ш н и к и , мѣстечко (влад.), Витебской 

г., Лепедьскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, прн 
р. Уллѣ. Ч. ж. 5,135 д. об. п., 575 дв., 
правосл. церковь, костелъ, построенный въ 
1786 г., 3 еврейск. молитвен, школы, сина
гога, 6 ярмарокъ. Чашники были укрѣплен-

нымъ мѣстечкомъ въ XVI в.; они иріобрѣли 
извѣстность по бптвамъ, бывшимъ въ войны 
Россіи съ Польшею, Шведами и Французами 
въ 1812 г. Между жителями многіе нанима
ются въ лоцмана для провода судовъ по р. 
Зап. Двинѣ до г. Риги. 

(Город, посед. I , 280; Беэъ-Корнвдовічь, Исторвч. св*д. о 
Бѣдоруссі», 119-, Воев. статвст. Ввтебев. губ. , 218). 

Ч а ш н и В О В О , село (влад.), Московской 
г. и у., въ 37 в. отъ Моеквы по Петербург
скому шоссе, при прудѣ. Ч. ж. 225 Д. об. 
п., 41 дв. Село это замѣчательно тѣмъ, что 
въ немъ родился въ 1737 г. знаменитый Ми-
трополитъ Московскій Платонъ, названный 
при крещевіи Петромъ; отецъ его (Егоръ) 
былъ ириходскнмъ діячкомъ. 

(Дватріѳвъ, Путевод. о т і Моеввы до СПб., 26). 
Ч а щ И Н О (по картѣ Шуберта—Чешипо, 

Звѣряейо)', село (каз.), Тамбовской г., Бори-
ео.мѣбскаго у., вт, 56 в. вь с , отъ у. г-да, 
при р. Вороиѣ. Ч. ж. 2,244 д. об. в., 282 
дв., становая квартира. 

Ч а д , правый притокъ Лены, Иркутской 
губ., Кирепскаго окр., беретъ начало изъ с. 
склона продолжения Байкальскаго хр., гдта 
недалеко получаютъ также начало pp. Чуя и 
Мама, имѣетъ главное направл. къ е.-с.-з., 
отдѣляясь высокими хребтами на зап. отъ 
системы р. Киренги и на вост. отъ прито-
ковъ р. Чуй. Длина ея не менѣе 250 вер., 
впадаетъ въ Лену при дер. Ильинской. 

(В-встн. И. Р. Геогр. Общ., 1858 г., вн. 5, 19, Давыдовъ, 
I , 35; Schifner, Al , Castren's Eeieeb., 150). 

Ч а я ч І Й , мысъ въ Индигирской губѣ Ле-
довитаго м., Архангельской г., Мезенскаго у., 
состоитъ изъ черно-сѣраго шифера и имѣетъ 
выс. до 5 саж. 

(Зав. Г«др. Дев., V, 17). 
Ч а я Ч І Й , островъ въ Сѣверномъ ок., Ар

хангельской г., см. Іокапскіе. 
Ч в ѳ л и р ъ (Зеда-Чвелиръ), селеніе, Кута

исской губ., Лечгумскаго у., въ Дадіановской 
Сваветіи, на лѣв. бер. р. Цхенисъ-цхади, про
тивъ д. Уквлеши. Ч. ж. 97 д. об. п., Сва-
неты, 14 дв., прав, церковь св. Архангелов!.. 
Вблизи, на горѣ Майдани, находятся разва
лины небольшой церкви, въ которой и до 
снхъ поръ сохраняется серебряный крестъ. 

(Сбора, ОВ-БД. о Кавв., V, слвсові вас. ш. Кутаасв. губ., 
N « 4 ) . 

Ч Д И Л И (на картѣ—Чтили), Кутаисской 
губ., Шаропанскаго у., въ 35 вер. къ ю.-в. 
отъ м. Шаропаяи, при рч. Чднлис-цхали. Ч. 
ж. 330 д. об. п., Грузины, 36 дв., дерев, 
правосл. церковь. Въ окрестностяхъ по рч. 
Чдилис-цхалн находится сѣрноводородный хо
лодный источникъ. 

(Сбора, сет,», о Кавв., V, Свасовъ аасед. » . Кѵтавс. губ. , 
N 378). 
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Ч е б а к я ы , озеро, Тобольской губ., см. 

Сумы. 
(Къ бвбліограФІп, Stuckenberg;, Hydrogr., I I , «17). 

Чѳбавуль, озеро, Пермской г., на гра
ница Екатеринбургскаго у. съ ІПадринекимъ, 
имѣетъ площадь 16,6 кв. в., въ овружн. 20. 
Берега его низки, покрыты камышемъ, ОСИ
НОВЫМИ И ОЛЬХОВЫМИ рощами; богато рыбою. 

(Мозедь, Пер», губ., I , 121; Стр*дьбвцкій, Исчнсл. uoiep., 
153; Stuckenberg, Hydrogr., V I , 185; Поповъ, X08. оппс. Пер», 
г., 1, 161). 

Чебаркудь (Пестрое), озеро, Орен
бургской губ., Троицкаго у., при ст. Че-
баркульской. Имѣстъ площадь 16,8 кв. в. 
(у Палласа дл. до 9, шир. до 6 в.), изоби-
луетъ рыбою и получило назпаніе отъ 12 
острововъ (у Палласа 7) и скалъ, частію по-
крытыхъ лѣсонъ, Изъ озера вытекаетъ рч. 
Коелга, притокъ Увелки. 

(Фалыъ, іъ Пола, собр. учев. путеш., VI, 316; Палласъ, 
Путеш., ч. 11, кв. 1, 120; Pallas, Voy., IV, SO, 60; Falk, К., 
I , 227; Hermann,, Ural-Erzgeb., 1, 104; Hose, R I I , 45; N-ste 
N. Beitr., I , 279). 

Чѳбарвудьская, станица, Оренбург
ская казач. войска, Оренбургской г., Троиц
каго у., во 133 в. отъ у г-да, при оз. Че
баркудь. Ч. ж. 1,679 д. об. п., 319 дв., 2 
церкви, училище. При первомъ возмущеніи 
Башкиръ (1735 г.) на мѣстѣ станицы была 
построена крѣпость, которая при провсденіи 
Уйской линіи вошла ввутрь страны, Въ иолов. 
XVIII в. крѣпость состояла изъ оплота во-
вругъ жилья, рогатокъ и надолбовъ; гарни
зона было 291 человѣкъ, домовъ до 300 и 
церковь во имя Срѣтенія Господня. Рычковъ 
говорить, что въ 5 в. отъ крѣпостн нахо
дилось мѣсторожденіе бѣдой глины, годной 
для фарфоровой посуды, почему устроенъ 
былъ въ 1752 г. промывальпын заводъ отъ 
Кабинета Ея Величества. Онъ раззоренъ во 
время Пугачеввкаго бунта, остались лишь 
слѣды добыванія глпны; видна еще яма са
жень до 100 въ діаметрѣ. Вновь открытая 
глина необыкновенно мелка, легка и обжи
гается очень хорошо. Въ окрестностяхъ про
изводилась также добыча слюды. 

(Рычковъ, Тологр. Оревб., II , 188; Его же въ Еженѣсач. 
соч. 1762 г., I I , 32S; Фааькъ, въ Поіа. собр. учев. гутешеств. 
VI, 3S2; Взиасъ, Путей., ». I I , ка. 1. 120; Pallas, Voy., 

I I I , 41, Леябіввъ, Пут. Зап., I l , 1Ï9; Falk, В., 1, 236; Словцовъ, 
Нет. об. Свб., II, 76і Забловсвія, Зсмлеои., IV, 352; Черѳятав-
скі», Ореаб. губ., 412; Оревб. губ. вѣд. 1859 г. N 27ц Горв. 
Журя. 1859 г., ПІ, 153). 

Ч ѳ б е И Н Ъ , долина на вост. берегу Чер-
нэго м., Кубанской обл., въ быв. землѣ Нат-
хокуаджъ; въ вей жило прежде особое Чер
кесское племя Чебеинъ (на нрежнихъ картахъ 
Вуланъ), слившееся потомъ по малочисленно
сти съ Натхокуаджъ. Долину занялъ въ 1837 г. 
генер.-лейт. Вельяминовъ и построил* укр. 

Михаиловское, взорванное на воздухъ въ 
1840 г. капит. Лико, когда его осаждали 
Горцы. 

(Зап. Кааказск. огд. И. Р. Геогр. Общ., 1857 г., IV, 174 
185). 

Чебѳрино, село (удѣл.), Симбирской г., 
Алатырскаго у., въ 54 в. оть у. г-да, при 
р. Чеберчнпкѣ. Ч. ж. 1,559 д. об. п., 195 
дв., базаръ. 

Ч е б о к с а р в а , правый притокъ Волги, 
Казанской г., составляется изъ ручьевъ, вер
стахъ въ 15 отъ Чебоксаръ и, прорѣзавъ 
его, вливается въ Волгу. На устьѣ ея во 
время водополья становятся суда для нагрузки 
На берегахъ ея, кромѣ- г-да, расположено 5 
поселковъ: Своебоярское (Лавреева Усадка) въ 
1 вер. отъ г-да, Селпваповка (Круглое Коль
цо) въ 2 вер., Свѣчкино въ 3 вер,, Прото-
попиха въ 4 вер. и Кошкина тоже въ 4 вер. 
Въ нихъ жителей 353 д. об. п., 49 дворовъ. 

(Поверстя. опис. Волга, 142; Спас, васед. я. Казаа. губ., 
146; Stuckenberg, Hydrogr., V, 527). 

Чѳбовсарва, село (каз.), Казанской г., 
Чистопольскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, по 
Бугульминскоыу торговому тракту, при р. Че
боксар^. Ч. ж. 1,500 д. об п., 241 дв., по 
середамъ базары. 

Ч е б о к с а р ы (въ просторѣчіи Чуксаръ), 
уѣздный городъ Казанской губервіи. 

I) Г-дъ, подъ 56°9' с. ш. и 64°55' в. д. 
(колокольня собора), въ 146 и. по почтов. 
тракту и въ 122 в. по водѣ къ з.-с.-з. отъ 
Казани, на правомъ берегу р. Волги, поверх
ность воды которой здѣсь находится на абсол. 
выс. 132 фут., при впаденіи въ нее рч. Че-
боксарки съ Кайболкою. Онъ расиоложенъ въ 
весьма красивой и живописной котловинѣ, 
окруженной съ трехъ сторонъ высокими по
росшими лѣсомъ горами, захватывая концами 
своими скаты двухъ холмовъ, примыкаюшихъ къ 
берегу Волги. Однакоже такое мѣстоположе-
ніе не совсѣмъ благопріятно для г-да; боль
шая часть улицъ имѣетъ почти болотистую, топ
кую почву, такъ что весною и осенью овѣ де
лаются непроходимы, даже не совсѣмъ про-
сыхаютъ и лѣтомъ. По преданію, въ древвія 
времена тутъ была деревня, въ которой жилъ 
Чувашенннъ ГОабкмаръ, передавшій свое имя 
въ испорченояъ видѣ рч. Чебоксар**, отъ 
которой потомъ получилъ названіе и г-дъ. Въ 
сохранившихся историческихъ довументахъ 
имя Чебоксар), встрѣчается еще въ 1371 г., 
когда Вел. кн. Дмитрій Іоаиновичь ходить въ 
орду къ Мамаю. .Тѣтописецъ говорить: «того 
же дня отплыше 60 верстъ вочевали; и ва 
утріе обѣдалн на Розпѣжи (нынѣ есть село 
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Разнежье Макарьевскаго у., Нижегородской 
губ., на лѣв. бер. Волги, вт. 42 в. оть у. 
г-да), а ночевали на Чебоксарѣ, а отъ Че-
ботара шли день и ночь всѣ и пришли подъ 
Казань на ранней зарѣ>. Затѣмъ въ теченіи 
двухъ столѣтій имя его не встрѣчается и 
только послѣ покоренія Казани въ числѣ дру
гихъ укрѣпленныхъ мѣстъ является въ 1557 
г. и крѣпость Чебоксаръ, занятая стрѣльца-
ми. Въ Книгѣ Больш. Чертежа онъ названъ 
Чабаксарами: <А ниже Кузмодемьянска на 
Волгѣ 50 верстъ градъ Чабаксары.> Въ 
1601 г., въ дарствоеаніе Бориса Годунова, 
сюда была сослана теща Федора Никитича 
Романова, дворянка Марья Шестова; она жила 
въ Никольском* дѣвичьемъ ионастырѣ. Въ 
эпоху самозванцев*, въ 1609 г., бояринъ Ф. 
Ив. Шереметевъ подъ Чебоксарами разбилъ 
ва голову мятекниковъ. Въ 1659 ят. былъ 
сильный пожарь, во время котораго, вероят
но, сгорѣля и тородсхія укрѣпленія; отъ него 
остался древній валъ при выѣздѣ изъ г-да 
на Московскую дорогу; онъ начинается отъ 
Волги и простирается на 400 саж. до высо
кой горы, шириною до 4 саж. и находится 
въ разрушенномъ состояніи. Въ 1708 г. при-
писанъ къ Казанской губ., а съ 1781 г; со
стоитъ уѣвднымъ ея г-домъ. По описанію Ки
рилова, въ 1725 г., въ немъ было 6 церквей, 
2 монастыря, Никольскій жен. и Троицк»* 
муж., магистратская контора, таможня, кабац
кая и крѣпостная конторы, 986 кам. и дерев, 
домовъ, 1,037 человѣкъ купцовъ и ремеслен
никовъ. При акад. ФаіькѢ (1768 г.), по ме
трическим* книгамъ въ г-дъ- значилось 4,381 
д. об. п. (2,106 м. п.), изъ нихъ 9 расколь
ников*, 976 дворовъ, ииѣлись юфтяные за
води, а купцы торговали хлѣбомъ, медом*, во
ском* и проч.; церквей тогда здѣсь было 10, 
монастырей 4, изъ них* 2 муж. и 2 жен. 
По евѣд. за 1878: г. жителей 4,498 д. об. 
и. (2,190 м. д.), ваъ нихъ дворян* 146 (по
том. 22), купцовъ 277, мѣщаиъ 2,450. Не-
иравославныхъ: раскольников* 66, евреевъ 6. 
Въ г-дѣ Тропцкій муж. монастырь (см. это 
сл.), церквей камен. 12, пзъ копхъ 2 собора: 
Введенія во храмъ Пресв. Богородицы, по
строенный въ 1657 г. о пяти главахъ, и св. 
Николая. Въ вервомъ изъ них* находится 
икова Владвмір. Бож. Матери, которою бла-
гословилъ городъ св. Гурій; она украшена бо
гатою ризою и во всякое время привлекает* 
много богомольцевъ; особенвое уваженіе к* 
ней пмѣютъ православные Чуваши. Кромѣ 
того, здѣсь сохранился образ* Смоленской Бож. 

Матери, вышитый золотом* и украшенный, 
мощами св. угодников* Гурія, Ворсонофія и 
Германа; онъ полученъ отъ Казанскаго митроп. 
Тихона, которому былъ подаренъ Грузинским* 
княземъ Арчиномъ Вагтанеевичемъ. Въ ча
совне Троицкаго монастыря находится рез
ной образ* св. Николая, къ которому Русскіе. 
Чуваши и Черемисы приходятъ судиться при 
ссорахъ. Кромесуществующаго Троицкаго мон., 
въ г-де находились монастыри Срѣтынскііі 
мужской Благовѣщенскій и Нжолаевскій жен-
скіе, упраздненные въ 1764 г. Не подалеку 
от* берега Волги замечательна старинная ко
локольня Вознесенской церкви, наклонившаяся 
от* времени. Домовъ 783 (камен. 33), лавокъ 
и магазиновъ 91 (камен. 17), училищъ 3: го
родское мужское 8 классное, существующее 
съ 1779 г., женское, учрежденное въ 1871 г., 
и духовное мужское, основанное-в* 1816 г. 
(учащихся въ ннхъ за 1880 г. было 248 м. 
и 81 д.), 2 больницы, изъ коихъ одна по
строена въ 1880 году, городской общест
венный банкъ, учрежденный въ 1863 году 
съ оеновнымъ каииталомъ въ 10 тыс. руб., 
который возросъ къ 1880 году до 18,500 
руб., оборотъ же банка въ 1879 году по 

I приходу и выдаче кассы простирался до 
і 1,624,500 руб. Городъ имеетъ во владеніи 

земли 1,762 десят., камен. домовъ 2 и ла
вок* 25. Городской доход* въ 1881 г. про
стирался до 25,526 руб.; кроме того городъ 
имелъ капйталъ въ 19,751 руб. Жители г-да 
преимущественно занимаются поденными ра
ботами на местной пристани, рыболовствомъ, 
отдачею своихъ помещеній въ наймы судора
бочим*, скопляющимся здесь леток* въ боль
шом* числе, и снабженіемъ ихъ пищею. Ре
месленная промышленность незначительна и 
ограничивается удовлетвореніемъ обыкновен
ных* нужд* жителей; в* 1879 г. всіхъ ре
месленниковъ было 310 (мастеров* 167). За
водская промышленность также не развита и 
въ 1881 г. ограничивалась 7 заводами, вы
делавшими на 38,930 руб., изъ нихъ 4 ко-
жевенныхъ на 4,050 р., 1 солодовенный на 
9,000 р. , 1 водочный на 24,180 р . и і р о -
гохнокулевой на 1,700 р. Въ торговомъ отно
шении Чебоксары занимают* видное место, 
благодаря положенію своему на Волге н въ 
стране хлебородной. Главным* предметом* 
торговли служитъ хлѣбъ. Въ періодъ 1859— 
62 год. среднимъ числомъ ежегодно грузилось 
1,188,665 пуд., изъ этого числа хлеба 945,212 
пуд., тряпья на 14,010 руб.; въ 1865 г. 
1,725,790 пуд., пзъ нихъ хдіба 1,521,301 
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пуд.; въ 1871 г. 1,775,455 пуд., изъ нихъ 
хлѣба 1,692,410 иуд., льна и конопли 50,555 
пуд., орѣховъ 1,500 пуд., мочалъ и рогожъ 
1,120 пуд., тряпья 28,900 пуд. Въ павига-
цію 1871 г. всѣхь судовъ, грузившихся па 
пристани было 104 и 1 плотъ (на 7,850 
руб.), изъ нихъ 1 плотъ и 14 судовъ отошло 
внизъ по Волгѣ, 90 судовъ вверхъ. Разгрузка 
также производится, но не значительная; въ 
1865 г. разгружалось 173,361 пуд., изъ нихъ 
соли 148,067 пуд. Въ 1879 г. въ г-дѣ было 
ныдано торговыхъ свидѣтельствъ: купцамъ по • 
1- ой гильдіи 2, по 2-ой 46, на мелочный 
торгъ 203, на развозный 1, мѣщанскихъ про-
мыеловыхъ 30, прнкащикамъ 144; билетовъ 
къ свидѣтельствамъ: по 1-ой гильдіи 13, по 
2- ой 106, на мелочный торгъ 311. Зна
менская ярмарка ежегодно собирается съ 15 
ио 22 іюня; въ 1879 г. на нее было приве
зено на 103,715 руб. Базары бываютъ по 
воскресеньямъ и пятницамъ; они особенно за-
служиваютъ вниманіе въ лѣтнее время по зна
чительной распродажѣ печенаго хлѣба судора-
бочимъ, у которыхъ онъ пользуется предпо
чтительною извѣстностью на Волгѣ. 

(Карамзин*, Истор. Госуд, Рос., VI , 14, првавч. 21; Ѵ Ш , 
135, I X , пр«*. 200, X I , 61; Акты всторяч. I I , 36, 168; Фальнъ, 
f i Пода. Собр. учев. оутет . , VI , 177; Falk, В. , I , 157; Georgi, 
В., 823; Cochran, I , 10б; Зябловсвів, Зеалеоп. Рос., V I , 117; 
Georgi, Geogr.-physik. Beschreib, d. В. В. , П Th, 2 Abth., 370; 
Неідгартъ, Путеіодятел во Волга, ш , 27; Волга отъ Твера 
до Астраі,, азд. Общ. Сааолетъ, 207 (съ «вдовъ г-да); Повер. 
опвс. Волга, азд. Пут. Сообщ., 141, Гор. п о с , П, 325; Эаовоа. 
состояв, гор. посед., I , Казав. губ., 35; Воев. статвст. Казав. 
губ., 130; Лавтевъ, Матер, ддв стат. а геогр., Казав. губ., 597; 
Суваровові, Прогул, по 12 губ. 223; Бѣдоіъ, Путев, вггеч., 83; 
В. П., Отъ Ирв. до Моск., 181, Журв. Мвв. Вв. Д. 1855 г., де-
вабръ, 117; Пав. вн. Казан, губ. на 1863 г.. Отд. IV, (3, 105; на 
1868 — 69 год., Отд. Ш, 15, Ваег und Helmersen, Beiträge, XIX,N 
135; Заводя. Мурав. 1834 г., I I , 45, 169; Казав. губ. въд. 1818 
г. N 45; 1849 г., NN 8, 22). 

II) Уѣздъ лежитъ въ зап. части губерніи. 
Пространство его, по измѣр. г. Стрѣльбиц-
каго, 76,40 кв. м. или 3,696,7 кв. в. Изъ 
382,421 десят. общаго количества земли, по 
свѣд. 1877 г., находилось въ частной личной 
собственности 11,335 десят. или 2,9°/о, въ 
пользованіи и собственности крестьянскихъ об-
ществъ 166,756 десят. или 43,6%, казенной 
199,463, церковной 2,298, монастырской 38, 
городской и посадской 3,471. Средній размѣръ 
землевладѣнія у частныхъ личныхъ собствен-
никовъ составляетъ 130,3 десят.; средній на
деть на 1 ревизскую душу м. п. приходится 
У крестьянъ быв. владѣльческихъ, нынѣ соб-
втвенннковъ по 1,9 десят., у государствен-
ныхъ по 4,6. Р. Волга пересѣкаетъ у-дъ отъ 
з. къ в. ва 2 части, изъ нихъ сѣверная на
ходится ва луговой сторонѣ, т. е. на лѣвомъ 
берегу, отличается низменнымъ положеніемъ 
обиліемъ болотъ и лѣсовъ; южная же нагорвая, 

по правой сторонѣ рѣки, значительно возвы
шенна, нзрѣзана оврагами и холмами, ииѣетъ 
уже недостаток!, въ лѣсахк Абсол. высота 
площади нзвѣстна въ слѣдующнхъ нунктахъ: 

с. ш. в. д. абс. выс 

Голодяиха . . . 56°17' 64°57' 295 фут 
56°15' 65°8' 452 > 

56°13' 65°30' 300 > 
Вол га у Чсбоксаръ 56°10' 64°56' 132 > 

Ларіопово. . . . 56°8' 64в52' 555 > 

Кпутиха . . . . 56°8' 64°57' 572 > 

Синьялы . . . . 56°5' 65°.Г 517 > 

Ящерина . . . . 56°2' 65°21' 625 > 

Ерасирмы. . . . 55°57' 65°20' 602 > 

Аксарипо . . . . 55°54' 65°36' 600 > 

Устье р. Плети . 55°51' 65°ö8' 120 > 

Дятлина . . . . 55°51' 65в49' 559 > 

Кулыешова . . . 55°45' 65°38' 576 > 

Обѣ части, какъ с , тькъ и ю., различаются 
между собою также и въ геологнческомъ, и 
нъ почвенномъ отвошеніяхъ. Ио правую сто
рону Волги преобладаетъ тріасъ, по лѣвую 
осадочный породы: въ первой почва около го
рода рухляковая, по сосѣдству съ Ядршнкимъ 
у. черноземная, въ вост. части глинистая; во 
второй преобладаетъ песокъ и глииа. Р. Вол
га, составляющая главную артерію водной си 
стемы у-да, прорѣзываетъ его съ з. на в. ва 
протяжеиіи 89 вер., входить изъ Козмодсмь-
янскаго у., вер. за 8 выше г. Чебоксаръ, и 
въ 3 в. ниже слоб. Бѣловолгской уходить въ 
Свіяжскій у. Въ Волгу впадаютъ руч. Завраж-
ный (дл. 3\/« Bep.)j pp. Кріуша (дл. 30 вер.), 
Милютиха (дл. 5 вер.), Чебоксарка (дл. 15 
вер.), руч. Гремячевскій (дл. 1 */г вер.), рч. 
Кувшинъ (7 вер.), Уржумка, Цивиль, Верхняя 
Сундырка (6 вер.), Нижняя Сундирка (15 
вер.), Большая и Малая Еокшаіи, Ко.інарка 
(2*/г вер.), Кинерка (7 вер.), Анишъ, Илеть, 
Бѣлая Воложка (дл. 50 вер.). Изъ всѣхъ 
этихъ рѣкъ судоходпы Волга, Цивиль, Кок-
шаги, и при устьѣ ррч. Кувшинъ, Кріуша и 
Чебоксарка. Слѣдующія данный показываютъ 
число грузившихся вт, 1871 г. судовъ и ко
личество отправленныхъ грузовъ (кромѣ Чебок
сарской пристани): 

судовъ. иудогь. 
1 1,600 

Седѣльниковская . . . . 3 64,850 
Маріинская (Супдырь) . 11 167,950 

1 5,000 
5 176,«05 

10 502,160 
14 703,940 

2 56,210 
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Уеть-Нлетская . 
Уеть-Кокшайская 

пхотовъ 
23 

126 
рублей 
14,430 
29,250 

Такимъ образомъ съ пристаней уѣзда отпра
вилось 47 судовъ съ 1,678,315 пуд. груза и 
149 нлотонъ на сумму 43,680 руб. Изъ числа 
груза, отиравленнаго на судахъ, было: хлеба 
1,230,340 пул., льна и конопли 41,155 нуд., 
металловъ 800 пуд., плодовъ и овощей 400 
нуд., яицъ 28,270 пуд. (на 105,090 руб.), 
деревянныхъ издѣлій 16,000 пуд. (па 3,620 
руб.) п лѣсу 361,350 пуд. (иа 27,085 руб.). 
Озеръ болыпихъ въ у-дѣ нѣтъ; по лѣвому берегу 
Волги много мелкихъ озеръ, по нагорному же бе
регу находится обширный Чекурскій затонъ 
(см. это сл.); въ сѣв. луговой части у-да встре
чаются порядочным озера, какъ напр. оз. Мин-
ъушъ, близь с. Красваго Яра, нмѣетъ въ дл. 
до 6 вер.; также значительно озеро блпзь с. 
Алексѣевскаго. Изъ болотвыхъ пространствъ 
замѣчательны* следующія: болото къ в. оть 
дер. Голодной тянется верстъ на 15 по не-
большимъ речкамъ; во многихъ местахъ но 
ЛЕВ . берегу р. Большой Кокшаги, особенно у 
дер. Иванъ-Белякъ; значительные моховым 
болота находятся у с. Краснаго Яра и его 
выселковъ; аа границе Козмодемьянскаго у. 
также тянется болото вер. па 15 н уходить 
далеко за пределы у-да. По свед. за 1870 г. 
жителей въ уезде, безъ города, но съ Марі-
ннскимъ посадомъ, 94,288 об. п. (45,339 м. 
п.), на 1 кв. м. цо 1,240 жителей, съ горо
домъ 1,298. Въ ЧИСЛЕ жителей дворянъ 87 
(иотометв. 19), городскихъ сословій 2,952, 
крестьянъ 87,756. По Х-ой ревизін кресть
янъ было 36,906 м. п., изъ нихъ быв. вла-
дельческихъ, выне собственников!. 2,218, го-
сударетвенныхъ 34,688. Неправославиыхъ: 
раскольниковъ 24, евреевъ 2, магометанъ 
1,939, язычннковъ 68. Вь 1879 г. въ у-дЬ 
было церквей православныхъ 30 (8 камеи., 
въ Маріинскоаъ пос. 3), магометан, мечетей 
2 (дерев.). Въ 1 в. отъ г-да находится упразд
ненная Сішсо-Геронтіевская или В.гадимір-
скан пустынь съ церковью Прсображенія Го
сподня; когда u ке.мъ основана неизвестно, 
упразднена же вь 1838 г. В и ведомости о рае-
нрсдкленін сельскаго иассленія но прнходамъ 
и седеніямъ г. Вечеслава жителей показано 
78,149 д. об. п., нзъ нихъ было, кроме Рус
ских!.: 

Чувашъ крещен. . . . 57,880 
Черемисъ крещен. . . . 8,235 

> идолопокл. . . 62 

Татаръ крещен. . . . 284 
> отпавш. . . . 177 
> магомет. . . . 1,890 

По ноказавію списка насел, местъ Казаи. 
губ. (ИЗД. Центр. Ст. Ком.), Татары состав
ляют!. 2,35°/о всегонаселенія,Чуваши 70,11°/о 
ц Черемисы 10,69%. По свед. за 1877 г. 
жители размещаются въ 504 отдельныхъ по
селкахъ, изъ коихъ: посадъ 1 (Маріинскій), 
крестьянскихъ седъ и деревень 339, усадебъ 
помещичьихъ 1, хуторовъ 5, поселковъ при 
мельницахъ 3, при промышленныхъ заведе-
яіяхъ 95, станцій и нере.возовъ 9, будокъ 51. 
Всехъ жилыхъ строеній въ у-де 18,419, изъ 
нихъ въ крестьянскихъ поселкахъ 18,040, 
следоват. на 1 поселокъ среднимъ числомъ 
приходится но-54 строеній. Изъ общаго числа 
строеній было каменныхъ 3 {крыты железомъ), 
деревянныхъ 18,415 (крытыхъ желез. 13, де-
ревомъ 15,313, соломою 3,089). Къ много 
люднейшимъ селеніямъ принадлежатъ: Марі-
инскііі посадъ .(2,682 д. об. п.), Янгильдина 
(1,551) н Чурашеео (1,277). Хотя хлебопа
шество и неразрывное съ нимъ скотоводство 
и составляютъ главное занятіе жителей, однако 
же здЬсь развиты и другіе промыслы: рыбо
ловство въ прпволжскихъ селеніяхъ, лесопро
мышленность преимущественно на луговой сто
роне Волги, извозъ товаровъ, работы на ме-
стныхъ приотапяхъ, бурлачество, содержаніе 
ностоялыхъ дворовъ на почтовыхъ и торго
выхъ трактахъ, пчеловодство. Вообще въ у-де 

'Подъ пашнями до 30,4°/о всего пространства, въ 
частности же у помѣщиковъ 53,9°/о, у кре
стьянъ 64,6°/о. По свед. за 1881 г. было: 

посѣяно свято 
четвертей 

озим, ржи . . . . . . 39,900 98,100 
яров, пшеницы. . . 7,400 21,400 
опса 21,700 59,800 
ячменя 11,400 34,000 
гречихи 1,800 5,000 

I остальн. яр. хлеб. . 9,100 25,100 
картофеля 3,600 10,500 
Кроме хлФ.ба въ поляхъ много сеютъ льна 

и конопли, служашія предметомъ сбыта. Въ 
1879 г. было лошадей 24,400, рогатаго скота 
16,500, овецъ 62,300, свиней 6,300. По по-
казанію Казан, стат. Комитета вт> у-де всехъ 
пчелоподовъ было 281, ииевгапхъ 1,228 уль-
евъ (свед. 1868 г.). Въ 1881 г. въ у-де на
ходились 2 винокуренные заводы, выкурившіе 
випа на 527,900 руб., 1 паровая мельница 
съ производствомъ на 8,000 руб. и мехаии-



ЧЕБОНКАРИНЦЬІ — ЧЕГЕМ'Ь 603 
ческій заводъ (Чекурскій), выдѣлавшій раз-
пыхъ издѣлій на 76,435 руб. Въ у-дѣ быва
етъ только одна ярмарка въ Еозловкѣ, Воз
движенская, съ 14 по 20 сентября; базаровъ 
собирается 8: по воскресеньямъ въ с. Кара-
чевѣ (годовой оборотъ по привозу до 6 тыс. 
руб.), по понедѣльникамъ въ Маріинскомъ 
нос. (до 14 тыс. руб.), по вторннкамъ въ д. Ян-
гильдпной (до 3,000 р.), ио средамъ въ Еоз-
ловкѣ (до 11,600 р.), по четвергамъ въ да-
чахъ дер. Илъменовой, нзвѣстный подъ нме-
пемъ Рыкшипскаго базара (до 2 тыс. р.), по 
пятницамъ въ слоб. Вороновой (до 1,200 р.), 
при Исмелевской почтов. станціи (до 14,600 
р.) и вт, с. Еужморахъ (до 100 р.). 

(См. Казанская губ. я Базары Чебокгарскаго у. въ Трудаіъ 
Казаяск. губ. стат. Кояат., 1869 г., вып. II; тутъ же въ ввдъ 
ііридоженія; Свѣдѣаія о позеисльионъ устройствѣ крестьянъ Чс-
бсксарскагс у-да). 

Ч ѳ б о Н К а р И Н Ц Ь І , одно изъ тюркскихъ 
илеменъ, кочующее въ юж. части Эрпванской 
губ., занимаются скотоводствомь и, имѣя въ 
большомъ изобпліи вьючный скотъ, нанима
ются для перевозки тяжестей. 

(Воев. ст. Эрнванск. губ., 158). 

Ч в б у Д Ы ВОЛЬШІЯ, левый притокъ 
Кін, Томской губ. и окр. По восточной вер
шине ея находятся золотыя россыип, породу 
и постель которыхъ составляетъ красновато-
бурый глинистый еланецъ, пмѣющій столь 
малую твердость, что переходить въ глину. 
На промысле купца Мыльникова попадается 
иногда платина- въ зернистомъ видѣ. 

(Горн. Журв., 1837 г., I , 253; 1837 г. 1, 253). 

Ч ѳ б ы д а , правый иритокъ р. Вилюя, Якут
ской обл., Вилюйскаго окр., имѣетъ дл. до 
250 в., довольно широка, но не глубока и 
вездѣ удобна для брода. 

(Зав. Свб. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1864 г., ка. VII, 108). 

Ч ѳ в а н г а , притокъ Бѣлаго м., Архан
гельской губ., см. Чаванга. 

Ч ѳ в к у н О В Ъ , одинъ изъ острововъ, лежа
щихъ въ губѣ Крестовой на запад, берегу 
Новой землп, Ледовитаго океана, въ l s / 4 вер. 
къ ю.-в. отъ остр. Ермолаева. Дл. его 350 
саж., невысокъ, покрыть мхомъ. 

(Зап. Гвдрогр. Деп., III, Ш , Свеяске, Новая Зеяда, 58). 

ЧѲВТОГОЙ, озеро, Тобольской г., Тюка-
лввеваго окр., на Барибпнской степи, въ си
стеме оз. Чаны, имеетъ дл. 10, шпр. 6 вер. 

(BtcTH. И. Р. Геогр. Об., 1851 г.. Ill, Отд. 4, .19). 

"ЧЕѳганда, село (каз. и удель.), ВЯТСКОЙ 
г., Сарапульскаго у., въ 63 в. отъ у. г-да, 
при р. Кам*. Ч. ж. 1,579 д. об. п., 164 
дв., пристань, съ которой въ 1859—til г. 
средн. числомъ отпускалось одного хлеба 
42,106 пуд. аа 16,798 р. 

Ч е г а Н С К а я , гора въ Чуйскихі бѣлкахъ 
Алтая, Томской губ., Бійскаго окр., близь 
устья р. Чегапа (лѣв. прит. Чуп), ио лѣвую 
сторону ея теченія. Она была нзмѣрева Бунгс, 
который нашелъ ея абсол. выс. въ 8,900 
фут. при основанін неприступных), скалт, 
лежиіцнхъ еще болѣе чемъ, на 1,000 фут. 

(Спил, яасед. я. Тонек, губ., стр. X ) . 

Ч ѳ г а н ъ , нѣсколько рѣкъ вт» степи, см. 
Чтанъ. 

Ч е г в М Ъ , горское общество Тюркскаго 
племени, Терской обл., Пятнгорскаго окр., 
въ Большой Кабарде, по сев. склону Глав
наго Кавказ, хр., въ верховьяхъ р. Чегема, 
подъ г.іавнымъ перевалом), въ Сванетію, ме
жду Урусиіевцамн и Хуламъ. Ч. ж. 3,695 ч. 
об. п., 395 дв., мечеть. Чегемцы, какъ пол<-
гаютъ, представляют), смѣсь Ногайцевъ, Бут 
гаръ и Калмыков).. 

(Сборн. стат. свѣд. о Кавказа, взд. Кавказгк. Отд. В. І\ 
Географ. Общ., 1, орвдож. Отд. 2. 31; Воев. статвст. Стэврои. 
губ., 130; Гнльдеяштедтъ. 147; Klapmth, Voy., I . 531; 3ju. 
Api. Об., IX, 396). 

ЧѲГѲМЪ, правый притокъ р. Бпкеаиа, 
Терской обл., Пятнгорскаго у., образуется 
нзъ соединенія p.p. Башнлаусъ и Гараусі, 
вытекающихъ изъ Главнаго Кавказ, хр. въ 
общ. Чегемъ. До выхода изъ Черныхъ горъ 
течетъ въ скалистомъ в дикомъ ущельѣ, по
крыто мъ жѣстамя вѣвоашмо соснами. Прор
вавшись черезъ хр. Черныхъ горъ, проходить 
узкою долиною, постепенно разширяющеюся, 
покрытой справа сосновнмъ лесомъ, слева 
открытой. При аулѣ Тохтамышевскомъ выхот 
дитъ на Кабардинскую плоскость, н, переме
нив), здесь направлеіііе съ с.-в., къ в. продол-
жаегъ гечепіе укрытыми местами, въ поло-
гихъ берегахъ, по песчано-иловатому грунту, 
усеянному булыжникомъ. Нпже поста Чегем-
сваго, что по дорогѣ изъ Нальчика въ Бак-
санскую, разделяется на 2 рукава, правый 
впадаетъ в). Урваяъ (рукавъ Черека), а ле
вый, раздѣлишпись на несколько рукввовъ, 
въ Баксапъ. Русло его непостоянно и еже
годно прочываегь себе новые берега, не от-
кланяясь однако отъ общаго направленія. Дл. 
его до 100 вер., raup. 5—15 саж., бродовъ 
имеется много, река не глубже 3—4 фут., 
во время водополья переправы очень заіру-
днительны. Въ верхней части р. расположено 
горское общ. Чеіемъ съ 3,695 д. об. п., а 
ниже Кабардинские аулы Таяязіамышт сл. 
430 д. об. п., Куаечетова 1-ю съ 1,434 д. 
об. и., Кудеястоеа 2-го съ 952 д. об. п. и 
Чеіемскій постъ. 

(«лея. стат. Стаавея. губ.. 31; Еамаме. Кадеід. яа ШЧг., 
» I ; ОаИсвиіМГ. К., I , 50J; 11, 8, 1«). 
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" Ч ѳ г о д а е в ъ Наволокъ, мысъ на Ла-
пландскомъ берегу Сѣвернаю ок., Архангель
ской т., Кеискаго у.; онъ весьма примѣтенъ, 
крутъ, имѣетъ круглую форму н съ остров. 
Харловнмъ образуетъ с.-з. проходъ въСеми-
островскій рейдъ; пролнвъ между мысомъ и 
островоиъ до 100 саж. 

(Латке, і-хъ-кратв. путет., I , 258). 

Чѳдаевва, села: 1) иначе Архангельское 
(Жгіхаги веское), село (влад.), Пензенской г., 
Городпщенскаго у., въ 68 в. отъ у. г-да, при 
р. .Іомовкѣ. Ч. ж. 1,856 д. об. п., 330 дв. 

2) село (влад.), Саратовской г. Кузнецкаго 
у., въ 42 в. отъ у. г-да, на лѣв. бер. Суры. 
Т І . ж. 1,935 д. об. п., 350 дв., базаръ. 

Ч е И н е к а Н Т С К І Й , мысъ, Приморской 
обл., на зап. берегу Охотскаго м., между Тугур-
екияъ заливомъ и р. Амуромъ, выдался въ 
яоре верстъ на 60 и болѣе, при шир. до 
150 вер. 

(Крашевавнавовъ, Оаас. Панч., I , 136). 

"Чевавина (по камчатки-Жгач#), пра
вый притокъ р. Большой, Приморской обл., 
на полуо-вті Камчаткѣ, вытекаетъ изъ болотъ, 
и впадаетъ въ Большую въ 2 в. отъ ея устья. 
Оиа невелика, ио замѣчательна тѣмъ, что въ 
ней зимуютъ морскія суда, которыя заводятся 
сюда во время прибылой воды. Суда, обме
лев*, падаютъ на бокъ, но не портятся, такъ 
какъ ложе рѣкп очень мягко. 

(Кроглевавнввоіъ, Олас. Кавч., I , 36). 

Ч е в е т а у , гора, Уфимской губ., лежитъ 
непосредственно у г-да Стерлитамака и при
надлежит* къ отраслямъ Уральскаго хр. Въ 
ней находится обнаженіе горнаго известняка. 
Она представляетъ образецъ двойственно рас-
ходяшдгося или антиклинальнаго надепія пла-
стовъ; один изъ нихъ сильно наклонены на 
в., другіе ва з. Къ з. они скрываются подъ 
другіе известняки, содержание гипсъ; на в. 
же ііластн висходятъ почти отвѣсно, при
мыкая къ большому углубленію, по которому 
р. Бѣлая течетъ отъ ю. на с. Известнявъ 
Hirten, црѣтъ свътло-сѣрмй и буроватый, 
продставляегъ тастію скоплеыіе одпѣхъ рако-
внпт.. 

(Мурчвсонъ, Геоюг., I , 514). 

Чевина, заливъ па вост. берегу сѣвер-
ваго острова Новой земли, Архангельской г., 
лежду залив. Еанкрина и Незнаемымъ, имѣетъ 
глубину 15 саж.; будучи открыть отъ ю.-в., 
подвергается напору льда при ю.-в. и ю. 
вѣтрахъ. Далѣе къ веріпинѣ залива, въ его 
лахтахъ, за мысками, можно найти хорошія 

якорыя мѣста, но онѣ иочти всегда покрыты 
льдомъ. 

(Зап. Годрог. Дев., I I , 113). 

ЧевиіШСИ, мѣстечко (влад.), Ковенской 
г. и у., въ 42 в. отъ у. г-да, при колодцѣ. 
Ч. ж. 519 д. об. п., 52 дв., костелъ. По 
мѣстному иреданію, это мѣстечко основано 
въ миѳическія времена Немона. 

(Черты изг аіазвв Литвы, 87; Городов, посед., I I , 525). 

Ч ѳ в м а г у ш ѳ в а , башкирская деревня, 
Уфимской г., Белебейскаго у., въ 120 в. 
отъ у. г-да, по проселочной дорогѣ изъ Бе-
лебея въ Бирскь, при рч. Чекмагушѣ. Ч. ж. 
1,520 д. об. п., 164 дв., 2 мечети, училище, 
мельница вод. 

Ч Ѳ Е О Л а в ъ - в у м ъ , пески въ Киргизской 
степи, Тургайской обл., въ 27 в. къ ю. отъ 
песковъ Джидель-Мамутъ (см. это сл.), про
стираются въ шир. отъ в. къ з. на 80 вер. 
Они очень бѣдпн растительностью, такъ что 
нельзя достать корма для лошадей; здѣсь нѣтъ 
ни озеръ, ни ключей, а вода добывается изъ 
колодцевъ. Па песками начинаются камыши 
Сари-Копа, простирающееся вер. на 12 до 
оз. Аксакалъ-Барбы. 

(Рычковъ, Дневн. Зап. 1771 г., 47; тоже въ Busching Ма-
gaz., VII, 443). 

ЧѲКОНДО, гора въ Яблонномь хребтѣ, 
Забайкальской обл., см. Чокондо, 

Ч ѳ в у р С К І Й ( Чокурскій), затонъ (заливъ) 
р. Волги, Казанской г., Чебоксарскаго у., про
тивъ дер. Чекурь (вер. въ 50 отъ у. г-да), 
имѣетъ дл. 600, шир. 100 саж., глуб. l/s 
саж. и считается однимъ изъ самыхъ удоб-
ныхъ для стоянки. Здѣсь помѣщается меха
нически! заводъ, принадлежащій пароходному 
общ. Дружина; въ 1881 г. на немъ было при
готовлено нздѣлій на 76,435 р. при 193 ра-
бочихъ. Въ писцовыхъ книгахъ 1685 г. го
ворится: «а тѣ Чекурскіе воды съ озеры и съ 
истоки и съ большою воложкою и съ волож
ками малымп и съ заводьми и съ пески по 
обѣ стороны Волги рѣки, воды и рыбная 
ловля Преосвящсннаго Варсонофія Митропо
лита Сарскаго и Подонскаго, да въ Чекурѣ 
на берегу, на нагорной сторонѣ, на усть 
рѣчки Чекурки построенъ дворъ, а подъ тѣмь 
дворомъ земли 2 дес, а живутъ въ томъ 
дворѣ ватажскіе работники, перемѣняясь изъ 
села Сундыря (нынѣ Маріинскій пос), да 
въ тѣхъ же Чекурскихъ водахъ на нагорной 
сторонѣ отъ верхней изголови Чекурской ос-
тровъ, а тотъ Чекурской остр, обошла Че-
курсвая воложка до Тойсина врага; на томъ 
острову земли 49 десят., да лѣсомъ поросло 
тальникомъ 50 десят., да противъ того ост-
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posa яа луговой сторонѣ островъ бѣдій пе-
сокъ. 

(Лаптевъ, Казанов, губ., 68-, Волга отъ Твери до Астрах., 
210І Паматв. вв. Казавсв. губ. ва 1868—69 г., Отд. ill, 5). 

Чевуры, поселокъ разныхъ сословій, 
Казанской губ., Чебоксарскаго у., въ 60 в. 
къ ю.-в. отъ у. г-да, на прав. бер. Волги, 
расиоложенъ на небольшой песчаной площадкѣ, 
ежегодно заливаемой весною. Поселеніе здѣсь 
существовало еще въ 1685 г. (см. Чекурскій 
затонъ). Нынѣ здѣсь жителей 465 д. об. п., 
выселившихся изъ Маріинскаго посада, 86 
дворовъ. Въ зимнее время, когда почтовый 
трактъ переводится па Волгу, жители зани
маются содержаніемъ постоялыхъ дворовъ; въ 
это время черезъ Чекуры проходить до 25 
тыс. извощиковь. Лѣтомъ главное занятіе со
ставляетъ рыболовство. 

(Ламатн. ЕВ. Казансв. губ., ва 1868—69 г., Отд. Ill, G). 

Чѳлабиртъ, селеніе, Елисаветпольской 
губ., см. Чайкентъ. 

Чедаръ-Челваръ, озеро, Акмолинской 
обл. и окр., къ ю.-з. отъ Акмолинска, зани
маетъ площадь въ 2,17 кв. м. или 105 кв. в. 

(Стрвдьбвцвів, Исчвсд. поверхв. Росс. И., 22І ) . 

Чѳлачи (Чалачи, Чолочи, Чоляци), хре
беть, Приморской обл., покатости котораго 
ограничивают̂ , справа долину р. Нучц (прав, 
прит. Амура), идетъ въ недальнемъ разстоя-
ніи отъ берета Амура, но за мысомъ Челачи 
(49°37' с. ш., 154°43' в. д.), скалистыми 
уступами котораго онъ врѣзывается въ рѣку, 
удаляется по паправл. къ в.-ю.-в. Около по
катостей горъ тянется довольно большое лу
говое пространство, доходящее до бер. р. 
Амура, съ постепенными склонами къ оз. 
Саргу; у береговъ этого озера оно низменно 
и мѣстами переходить въ топкое болото. Хре
бетъ средней высоты надъ уров. рѣки; по 
его откосамъ и въ лощинахъ растетъ ме
шаный хвойный лѣсъ и лиственный. Не
сколько ниже этого хребта Амурь делится 
на 2 рукава, обтекающіе обширный островъ 
въ 20 в. дл. 

(Зап. Саб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., t867 г., »в. IX и X, 
269; Отчетъ Гѳогр. Общ. за 1837 г., 116; Маакъ, Путеш. по 
Амуру, 189). 

ЧбЛбасъ, притокъ Бейсугскаго залива 
въ Азовсвомъ м., Ставропольской губ. и Ку
банской обл., беретъ начало несколькими вер
шинами въ окрестностяхъ стан. Темижбер-
ской, близь прав. бер. р. Кубани, течетъ на 
с.-з., у хут. Поклонскаго входить въ Ейскій 
окр., вер. въ 15 ниже ст. Старо-Леушков-
ской поворачиваетъ кь з. и за стан. Старо-
Деревянковскою разливается по лнманамъ. Дл. 
его до 200 вер., не имеетъ естественнаго те-
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ченія, такъ какъ во многихъ мѣстахъ запру-
женъ, отчего вдоль его русла образуются глу-
бокіе пруды, съ хорошею водою, которой 
.всетда достаточно. Долина его широка и огра
ничена широкими нагорными берегами. 

(Воен. ст. Ставроп. губ., 44). 

ЧѲЛДОНЪ, рѣка, текущая въ Сѣвер. 
океань, Якутской обл., см. Чондонъ. 

Чѳлекень (у Туркменъ— Чарекень, т. е. 
четыре благодати), островъ, въ ю.-в. части 
Касиіискаго м., Закаспійской обл., между 
39°22' и 39°34' с. ш. п 53°6' и 53°28' в. д. 
(отъ Гринича), занимаетъ площадь, по измѣр. 
г. Стрѣльбицкаго, 13,66 кв. м. или 660 кв. 
в. По своему очертанію представляется въ 
виде эллипсиса, у котораго длинная ось идетъ 
отъ з.-ю.-з. къ в.-с.-в. длиною вь 30 слиш-
комъ вер., а малая ось отъ с.-с.-з. къ ю.-ю.-в. 
длиною около 16 в.; затѣмъ отъ з. его сто
роны тянутся двѣ весьма узкія песчаныя косы, 
одна подъ названіемъ Копалча на с.-с.-в, 
длиною около 22 в., а другая Дервишъ на ю. 
длиною до 10 в. По направленію ДЛИННОЙ 
ОСИ тянется хр. Чохракъ (см. это сл.), прерван
ный мѣстами поперечными долинами и имѣю-
щій выс. нѣсколько сотъ фут. надъ уровн. 
Каспійск. м. Къ с. и ю. отъ этихъ высотъ мест
ность покрыта довольно высокими холмами 
сыпучаго морскаго песку. Сланцеватыя глины, 
содержания въ НИЖНИХЪ своихъ частяхъ пла
сты песчаника, а въ верхнихъ прослойки рако-
вистаго камня, пріобрѣли наибольшее разви-
тіе на о-вѣ. Растительной земли на о-вѣ со
вершенно нѣтъ. О-въ богать месторожденіями 
нефти, озокерита (нефтагиль) и солью, добыча 
которыхъ составляетъ главный промыселъ мест-
ныхъ жителей. Месторожденія нефти нахо
дятся частію на окружности Чохракскаго под-
нятія, частію въ ущельяхъ самаго хребта. 
Нефть добывается изъ володцевъ (глуб. отъ 1 
арш. до ЗОсаж.) всеми обитателями о-ва, кому где 
удобнѣе Нефти ежегододно добывается среднимъ 
числомъ до 100 тыс. пуд. Вместѣ съ нефтью, 
вь источникахъ выходить на дневную поверх
ность горячая сѣрная соленая вода (-j-39°P.) 
съ большимъ или меныпимъ отделеніемъ угле-
родисто-водороднаго газа; кроме того, име
ются источники холодной серно-соленой воды 
и съ отделеніемъ угледористо-водороднаго газа, 
но безъ отдѣленія нефти. Озокеритъ (нефта
гиль), мягкая, какъ воскъ, смола, залегаетъ 
весьма небольшими гнѣздами, разбросанными 
въ слояхъ песчаной глины уроч. Машадъ и 
Міюдъ; его добыто ужо боліе 50 тыс. пуд., 
но кажется, мѣсторожденія его изсякли. Со-



606 ЧЕЛКАРЪ — ЧЕЛНЫ БЕРЕЖНЫЕ 

левый промыселъ въ самосадочномъ сол. озерѣ 
находится въ с.-в. части о-ва; кора соли до
ходить до толщины 4 вернік. и ломается 
брусьями въ 1*/а—2 пуда. Постоянные жи
тели о-ва Туркмены живутъ въ 6 аулахъ, изъ 
нихъ 4 расположены у начала сѣв. косы и 
извѣстны подъ общпмъ именемъ ауловъ залива 
Кертъ-якха, и 2 аула Карагуль и Огояене 
находятся у ю. бухты о-вп. Всего кибитокъ 
въ 6 аулахъ до 312, въ коихъ жителей до 
1,500 об. п. Для перевозки нефти отъ колод-
цевъ къ берегу жители держать до 200 вер-
блюдовъ, лошадей же здѣсь очень мало. 

(Зап. Геогр. Общ., 1830 г., кп. IV, 66—73; Взвѣстія Имп. 
Р. Геогра*. Общ., 1863 г., т. 1, N 6, 99; 1870 г., т. VI , N 7, 
182; Газета Кавказа, 1862 г., N 19—20; Мейеръ, Каргпз. степь 
Ореаб. въ-д., 45, 81; Зап. Гпдр. Деп., VIII, 248; Морск. гборн. 
1857 г., «в. I I , смѣсь, 9, 11, 12; Eichwald, В. , 1, 295-, Его же, 
Регірі., 294; Erroan, Arch., Ш, 223; Карта о-ва Челекень, по 
съемвѣ 1839 г., провзв. подъ нач. Ввашенцова, 1860 г.). 

Ч е л в а р ъ , озера въ Киргизской степи, см. 
Чалкарь. 

Чедмогорская Пустынь, погостъ, 
Олонецкой г., Каргопольскаго у., въ 43 в. отъ 
у. г-да, при озерѣ. Бывшая здѣсь Покровская 
муж. пустынь была основана въ XI стол, (въ 
Паи. кн. Олонецк. па 1867 г. сказано въ 
XIV ст.) преп. Кириломъ, мощи коего здѣсь 
почиваютъ подъ спудомъ. 

(Ист. P. lepap., v i , 655; Озерецковскій, отъ СПбурга до 
Старой Руссы, 49; Ратшвнъ, Мон. • пере., 424; Памяти, кн. 
Одонеп. губ. ва 1857 г., 141; ва 1838 г., 171; на 1860 г., 26; 
ва 1867 г., отд. 3, 27). 

ЧѲЛМОКОЦКІЙ, погостъ, Архангельской 
г., Холмогорскаго у., въ 93 в. оть у. г-да, 
при р. Сѣв. Двинѣ. Ч. ж. 118 д. об. п., 11 
діц 2 церкви. Въ уставной Двинской грамотѣ 
Вел. кн. Василія Димитріевича 1398 г. упо
минается- вмѣстѣ съ Холзюгорами и другими 
существующими нынѣ селеніями Архангель
ской губ. и Челмахты; вѣроятно, это нывѣіп-
нін Челмокоцкій погостъ. Позднѣе имя Чел
махты упоминается въ Двинской грамотѣ 
1471 г. 

(Акты Apïeorp. Экспед., 1, N 13; Огородннковъ, Прибреж. 
Ледовит, ок. в Бѣд. ». , 164; Костонаровъ, Русев. Народоправ. 
II , 69). 

ЧелмужскІЙ, погостъ Олонецкой г., 
ГГовѣнецкаго у., въ 65 в. отъ у. г-да, на с.-в. 
(Ѵрегу Овежскаго оз. Въ 1582 г. онъ подъ 
именемъ погоста <Петровскій Челможъ на р. 
Ннмонѣ» находился въ Заопежескои половинѣ 
Обонежской пятины и имѣлъ церковь во имя 
яп. Петра и Павла съ придѣломъ Богоявленія 
Господия. Въ 1614 г. Здісь получилъ во вла-
дѣпіе дворцовую волостку попъ Ермолай Ге-
расимовъ H сынъ его Исакъ отъ ц. Михаила 
Оедоровнча за услуги, оказанпыя матери его 
царицѣ инокинѣ Марѳѣ Иваповнѣ, находив

шейся при Борнсѣ Годуновѣ въ заточеніи въ 
Толвуйско>;ъ погостѣ. 

(Нсводпяъ, Пятпны, иридож. VI, 1; Пан. кн. Оловецкой 
губ. на 1858 г., 208; Олоясцкія г. вѣд. 1836 г. К 12, 13: Озе-
рецковссій, Плав, по Ладож. п Овѳж. оз., 297). 

Челна Новая, татар, деревня (каз.), 
Казанской г., Спасскаго у., въ 47 в. отъ у. 
г да, при р. Ахтаѣ. Ч. ж. 1,932 д. об. п., 
308 дв., 3 мечети. 

Ч ѳ Л Н О В а Я , лѣвый притокъ Цны, Там
бовской губ., ичѣетъ начало въ Тамбовскомъ 
у., и иротяжснія 94 в.; течепіе ея извилисто. 

(Памяти, кн. Тамбовск. губ. на 1864 г . ) . 

Ч е л н о в с к а я С л о б о д а , села (каз.) 
Тамбовской г., Козловскаго у., въ 46—49 
вер. отъ у. г-да, при р. Челновои. 

1) Ч. Рождественская съ 1,609 д. об. п., 
188 дв. 

2) Ч. Дмитріевская съ 1,476 д. об. п. 
188 дв. 

3) Ч. Покровская съ 1,825 д. об. п., 
181 дв. 

Ч е Л Н Ы , двѣ рѣки: 1) лѣвый притокъ p. 
Камы, Уфимской губ., Мензелинскаго у., имѣетъ 
длины до 20 вер., въ Каму впадаетъ при 
Бережиыхъ Челнахъ. Берега его состоять 
изъ высокихъ утееовъ бѣлаго дикаго камня; 
здѣсь находился разработанный мѣдиый руд-
никъ, оставленный или за убогостью руды 
или по твердости рудной породы. Берега Ч. 
густо заселены. 

2) Лѣвый притокъ р. Шешмы, Казанской 
губ., Чпстопольскаго у., имѣетъ дл. до 30 вер.; 
берега и дно его состоять изъ бѣлой мягкой 
глины; Рычковъ нашелъ здѣсь голову носо
рога. На берегахъ его расположено 5 селе-
ній съ 5,333 д. об. п. 

(Рычковъ, Дневн. Зап. 1769 г., 25, 31, 40). 

Челны Бережные и Мьісовые, 
села (каз), Уфимской г., Мензелинскаго у., 
къ з. отъ у. г-да, по почтовому тракту въ 
Елабугу: 

1) Бережные, въ 52 в. отъ у. г-да, при р. 
Камѣ, ррч. Челнѣ и Мелекесѣ. Ч. ж. 720 
д. об. п., 136 дв., церковь, училище, вод. 
мельница, 18 лавокъ, базары по пятницамъ, 
3 ярмарки: 9—16 мая, 27—30 сентября, 6—9 
декабря, пристань на р. Камѣ, съ которой въ 
1859—62 г. среднимъ числомъ ежегодно от
пускалось 1,672,330 пуд. на 671,744 руб., 
изъ коихъ хлѣба 1,582,261 пуд., спирта на 
24,689 р., поташа 31,273 пуд., лѣсныхъ из-
дѣлій па 10,933 р. Въ 1870 г. на пристани 
грузилось 1,769,734 пуд. на 927,972 руб. 
/Кители, кромѣ хлѣбопашества, занимаются 
бурлачествомъ и работами на пристани. Отъ 
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с. Бер. Челнокъ по берегу Камы идетъ верстъ 
па 8 гора Мысъ, возвышающаяся мѣстами до 
400 саж. надъ уров. воды, и здѣсь видны 
остатки городнщъ. Одно изъ нихъ, близь устья 
рч. Челны, состоитъ изъ круглаго вала съ 
2 выходами, окружностью до 104 саж., вь 
выш. 1*/2—2 арш. Другое лежитъ въ 3 в. 
къ с.-в. отъ с. Багрятъ-Никольскаго; здѣсь 
впдѣнъ прямой валъ дл. въ 320 саж. 

2) Мысовые, въ 52 н. отъ у. г-да, при ррч. 
Челнѣ и Мелекесѣ. Ч. ж. 2,034 д. об. и., 
348 дв., церковь, волостное правленіе, учи
лище, 5 вод. мельннцъ, 3 ярмарки: 1 января, 
2 іюня и 20 іюля. Жители, кромѣ хлебопа
шества, занимаются плотничеством*, извозомъ, 
пилкою лѣса, работами по судоходству. 

(УФЙАОК. губ. вѣд. 1872 г. N 37; ЗлБрвневів, УФИЗІСК. іуб. , 
стр. L X X 1 V в NN 2188, 2189). 

Ч е л н ы П р о с т ы е и С т а р ы е , татар-
скія деревни, Казанской г., Чистопольекаго у. 

1) Простые, въ 36 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Челнѣ. Ч. ж. 1,569 д. об. п., 245 дв., 
мечеть. 

2) Старые, въ 105 в. къ ю. отъ у. г-да, 
нрн безъимеяноп рѣчкѣ. Ч. ж. 1,515 д. об. 
п., 224 дв. 

ЧѲЛОВСКЗЯ, пещера, въ Абхазіи въ 40 
в. къ ю.-в. отъ Сухумъ-Кале, къ ю. отъ р. 
Кодора, въ общ. Челово. По видимому она 
служитъ стокомъ рѣчки, вытекающей изъ подъ 
горъ. Вь 1875 г. по руслу ее проникли да
леко въ пещеру, на нѣсколько верстъ; очевид
цы вынесли оттуда обломки сталактитовъ и 
разсказывали чудеса о размѣрахь главныхъ 
пещеръ и боковыхъ лабприптовъ, нерѣдко под-
нятыхъ надъ главнымъ ходомъ въ видѣ бал-
копа. Рѣка выносить прп дождяхъ конскій 
пометъ, очевидно смываемый съ ея верховья, 
начинающегося гдѣ либо въ горной котлови-
нѣ. Весною, при таяніи снѣговъ, изъ пещеры 
выносится водою множество рыбы. 

(Извѣетія и. Р. Геогр. Общ., 1877 г., XIII , 335-). 

Ч е л п а н ъ , гора но р. Сылвѣ, Пермской 
губ., ниже г. Кунгура, образуетъ уединенную 
сопку, огражденную со всѣхъ сторонъ логами. 
Она выше всѣхъ окружающихъ ея горъ, такъ 
что съ вершины ея невооруженнымъ глазомъ 
видвы предметы за нисколько десятковъ верстъ. 
Ч. состоять изъ пзвестковаго камня, содер-
жащаго множество раковинъ и между ними 
Попадаются друзы пзвестковаго шпата. 

СГорв. Журн., 1832 г., IV, 14). 

ЧвДЫМСКІЙ ГОРОДОКЪ, бывшее укрѣ 
иленіе, Казанской г., Козмодемьяпскаго у., на 
прав, берегу Волги, па горѣ, при впаденіи рч. 
Супдыркн. Оно состояло изъ зеяляваго вала 

со рвами, слѣды котораго видны и теперь; по 
преданно, въ 1524 г. здѣсь потерпѣлъ пора-
женіе отъ Черемисъ кн. Палецкій, плывшій въ 
судахъ съ огиестрѣльннмъ снарядомъ и воин
скими доспѣхамн для иокореііія Казани. Укріі-
пленіе было вскорі. сожжепо боярином* Мо
розовыми, 

(Волга отъ Тверв до Астрах., 206; Памятн. вн. Капая, гуіі. 
иа 1868—69 г., Ill, 16). 

ЧеДЬТИСЪ-тавИ, гора на самомъ хр. 
Главнаго Кавказа, по границ-); Тифлискон губ. 
и Дагестанской обл., подъ 12°7' с. ш. и 
63°34' в. д., ииѣетт, абсо.т. выс. 10,032 фут. 

ЧелЮСКИНа, мысъ на берегахъ Ледови 
таго океана, Енисейской губ., Туруханскаго 
края, вт. Таймурской губіі, представляетъ са
мую сѣвер. точку Спбирскаго материка н на-
зпанъ но иченп старшаго офицера Челюскина, 
нрнпявіпаго начальство надъ экспедиціею лей
тенанта Пропчищева, въ 1740 г., который 
вмѣстѣ ст- своею супругою скончался во время 
слѣдованія экспедиціи. Съ того времени мысъ 
этотъ никогда не посѣща.тся, и только въ 
1878 г. его посѣтнлъ Профессоръ Нордеп-
гаельдъ, на пароходѣ Вега; вь знакъ своего 
здѣсь нребыванія, на грудѣ камней быль по-
ставлаяъ огромный знакъ изъ иловучаго лѣса, 
а подъ камнями была положена жестяная ко
робка съ документами, излагавшими опиеаиіе 
пройденнаго пути и -дальнѣйшія намѣренія 
экспедиціи. 

(Извѣстія И. Р. Геогра». Общ., 1879 г., XV, 221; 18se r . , 
XVI, 83). 

ЧеЛЯбИНСКЪСУеляба, Чиля'тнпсъ),уезд
ный городъ Оренбургской губернии 

I) Г-дъ, подъ 55°10' с. ш. и 79°2' в. д., 
въ 547 в. къ с.-в. отъ Оренбурга, по обо-
имъ берегамъ р. Міаса. Какъ крѣпость осно
ванъ въ 1738 г. и воіпел* въ составь Исет-
ской провинціи; полагаютъ, что на мѣстѣ его 
былъ поселокъ Башкира Селяба или Челяба, 
отчего и получилъ свое названіе. Челяб. кре
пость вскорѣ пріобрѣла особо важное стра
тегическое значеніе въ краѣ, такъ что съ 
1743 г. въ ней уже находились воевода п 
провннціальная канцелярія, подушный сборъ. 
духовное правленіе и ратуша для купечества. 
Въ смутное время пугачевщины, когда взбун
товались и Башкиры подъ начальством!. Са-
лавата, Ч. крѣпость съ первыхъ чиселъ ян
варя и до половины марта 1774 г., находи
лась въ осадѣ отъ многочисленныхъ скопищь 
мятежннковъ, въ числѣ которыхъ, кромт, Баш-
кпръ, было до 9 тыс. Русскихъ. Но смотр.і 
на неоднократные приступы, па н Ь колысо слу
чаев* внутренних* бсзиорядкоігь и на пояі:-
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леніе мятежнжювъ въ самомъ гарнизонѣ, вое
вода Веревкинъ удержалъ крѣпооть до при-
бнтія на выручку генерала Декалонга, осво
боди вшаго Шадриаскъ и Далнатовъ. Послѣ Пу-
гачевсьаго бунта крѣпость была возобновлена. 
Вь 1781 г. Ч. назначѳнъ у. г-домъ Екатерин
бургской1 провннцш Пермскаго намѣстничества, 
но въ томъ хе году приписанъ къ Уфимскому 
намѣстн., вт* 1804 г. и 1865 год. при обра
зована Оренбургской губ. остался въ немъ 
также у. г-домъ. О состоянии Ч. въ половинѣ 
Х У П І стол, даетъ подррбноѳ онисаніе коррес-
повдентохъ академіи наукъ Рычковъ. Онъ го
ворить: «Она (т. е. крѣпость) построена на 
р. Міясѣ, по теченію ея на правой сторонѣ, 
a нннѣ я на другой сторонѣ дворовъ со сто 
построено. Укрѣнлевіе ея внутри жила замокъ, 
пли небольшая крѣпостца, рубленая съ двумя 
башнями, а вкругъ всего «ила по обѣимъ сто<-
ронамь рѣкк Міясу обнесено запіотомъ, ро
гатками я надолбами, съ тремя проѣжжвми 
башнями. Сіуживыхъ козаковъ состоитъ здѣсь 
364, при которыхъ, для всѣхъ въ Исетской 
ггровввціи находящихся нерегудярннхъ людей, 
войсковой атаханъ одинъ, да старшинъ 8, жи-
тельствуютъ. Сверхъ оныхъ вмѣсто разсыль-
щнковъ Провивціальная канцелярія имѣетъ 
особливую роту, которая имянуется провин-
ціальаою, въ коей кокнлетъ полный противъ 
пѣхотяой роты. Купечества и записннхъ въ 
цехи по ревизіи числится 192 души, кресть
янъ и дворовыхъ людей, по ревизіямъ напн-
санннхъ, 42, да послѣ ревизім поселившихся 
иъ деревнз Бажаяьиной, отъ Челябинска въ 
16 верстахъ, і переѣхавшихъ нзъ Шадрияска 
164 душн. Жнтельство внутрь крѣпости и за 
Міясомъ рѣеою до 500 дворовъ. Церквей 2: 
одна деревянная въ имя Николая Чудотворца, 
построен» ецѳ прежде нежели переведена была 
сюда Пгюгиящіиьная канцелярія.... Другая 
церковь кахенвм, застроенная въ бытность 
ІІровинціаиноЯ імцвлхрім, трехпрестольная, 
главной во вмл Рожд. Х р . , второй Іоанна, Б о 
гослова, третій Николая Чудотворца >. Въ 
1770 г. здѣсь знмовалъ акад. Палласъ, дѣлав-. 
шіЗ отсюда экскурскін по окрестностямъ н 
оставившій по себѣ много внтересныхъ дан
ныхъ по части естественныхъ богатствъ края. 
Акад. Фалькъ, бнвшій въ Оренбургскомъ краѣ 
въ 1772 г., такъ онисываетъ Челяб. крѣпость: 
«Окружающая ее деревянная стѣна прндаетъ 
et звдъ четвероугольника, простирающегося 
въ длину иа 4 вер. 337 саж. Въ углахъ и 
на башняхъ у воротъ стоить 6 пушекъ. Для 
аащнщенія ея находилось въ ней 57 челов. 

солдатъ подъ командою одного офицера. Въ 
ней былъ острогъ для преступниковъ, дере
вянный мостъ черезъ рѣку, 1 кам. и 1 дер. 
церковь, 680 дерев, дворовъ и жителей, по 
цѳрковнымъ книгамъ 1771 г., 2,394 м. п. и 
2,381 ж. п. грекороссійскаго исновѣданія и 
67 раскольниковъ. По ревизіи 1763 г., было 
между ея жителями 431 челов. Оренбургскихъ 
казаковъ, 314 купцовъ и ремесленниковъ, 94 
инвалида, 28 казен. служителей и 13 цер
ковнослужителей. Между ремесленниками было 
2 юфтяные сыромятника. Главнѣйшій нро-
инслъ вь городѣ состоитъ въ земледѣліи и 
скотоводстве. Торговля самая худая; въ лав-
кахъ едва можно найдти самонужнѣйшія вещи, 
но 2 ярмарки замѣняютъ весь недостатокъ. > 
Таково было положеніе Челябинска.болѣе 100 
дѣтъ тому назадъ. По однодневной передней 
17 февраля 1870 г. въ r-дѣ оказалось жите
лей 5,150 д. об. и. (2,397 м. в .) ; изъ этого 
числа было: 

по возрастамъ: 

69 м. п. 83 
отъ 1 до 7 лѣть . 308 > 367 

> 7 > 16 > 501 > 521 
> 17 > 20 214 > 279 
> 21 > 30 > 448 > 524 
> 31 > 40 > ' 370 > 405 
> 41 > 50 > 224 > 244 
> 51 > 60 > 135 > 183 
> 61 > 70 > 92 > 102 
> 71 > 80 > 27 > 36 

свыше 80 лѣть. . . . 9 > 9 
по сословіямъ: 

60 
114 
49 

2 
9 
5 

147 

дворянъ потомств. . . 
> личныхъ. . . 

духовнаго вѣдом. . . 
почетн. гражд. пот. . 

> личныхъ . -. . 
купцовъ 1-ой ГНЛЬДІН . 

> 2-ой гильдіи. 
мѣщанъ 1,135 
крестьянъ 366 
военныхъ: офнцеровъ. 23 

у ниж. чинов. 401 
непоименованных!, . . 86 
по вѣроисповѣданіямъ: 

православныхъ . . . .2,147 
единовѣрцевъ 20 
раскольниковъ . . . . 154 
католиковъ 24 
протестантов ь . . . . 5 

55 
149 
40 

2 
5 
5 

156 
1,345 

398 
34 

490 
74 

2,527 
17 

165 
9 
2 
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14 м. п. 15 Ж. 

33 > 18 > 

по образованію: 
умѣющихъ читать и 

писать 1,148 > 474 > 

уиѣющ. только читать. 144 > 146 > 

безграмотныхъ . . . . 1,105 > 2,183 > 

въ числѣ грамотныхъ: 

изъ высш. учеб. зав. 23 > 3 > 

> средн. учеб, зав. 32 > 3 > 

> низсш. учеб. зав. 99 > 28 > 

по еемейн. положенгю: 
холост, и дѣвидъ . . 944 > 1,050 > 

брачныхъ: 
880 > 900 > 

367 > 367 > 

вдовыхъ: 
141 > 282 > 

66 > 154 > 

Въ 1881 т. въ т-дѣ было церквей 5 (всѣ 
кам.), именно: соборъ Рожд. Христова, по
строенный въ 1767 г., во имя Казан. Бож. 
Матери (иа кладбищѣ), существ, съ 1793 г., 
св. Троицы, основан, въ 1829 г. иждивеньемъ 
купца Ахматова, двухъ-этажная прей. Ан-
тонія и Феодосія Печерокихъ (внигу) и Бож. 
мат. Одигитріи (на верху), построенная въ 
1860 г., и св. Николая Чудотв. въ 1864 г. 
Женекій общежительный Одигитршскги мона
стырь. Домовъ 926 (камен. 13), лавокъ и мага
зинов! 136 (камен. 8), училища: женская про-
гимназія, переименованная въ 1870 г. изъ 
училища 2-го разряда, женское училище при 
монаетырѣ, существующее съ 1861 г., мужскія 
училища: духовное, существующее съ 1830 г., 
уѣздное свѣтское съ 1833 г., городское на
чальное съ 1839 г., начальное народное съ 
1876 г. (въ нихъ въ 1880 учащихся маль
чик. 296 и дѣвоч. 103), городская и тюрем
ная больницы, аптека, общественный банкъ, 
открытый въ 1866 г. съ основнымъ капи-
таломъ въ 15,000 руб., который возросъ къ 
1880 г. до 35,800 р.; общій оборотъ кассы 
въ 1879 г. простирался до 701,400 руб. Го
родъ имѣетъ во владѣніи 2,975 десят. земли, 
2 кам. дома, 22 лавки, водяную мельницу. 
Въ 1881 г. въ городской доходъ поступило 
39,648 руб. Родъ занятій жителей переписью 
1870 г. определяется слѣдующими данными: 
живущихъ жалованьемъ отъ государственной 
службы 253 об. п. (182 м. п.), изъ нихъ 
свсрхъ того имѣютъ недвижимую собствен
ность 97 об. п. (76 м. п.), живущихъ пен-

Геогиаф. Сдоирь. 
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сіею 80 д. об. п. (30 м. п.), отъ дохода 
съ домовъ 756 д. об. и. (367 м. п.), сь 
земель 139 (67 м. п.); изь числа 895 лнцъ, 
живущихъ съ доходовъ отъ недвижимой соб
ственности, сверхъ того получаютъ средство 
отъ занятій сельскими и городскими промы
слами 638 д. об. п. (338 м. п.). Живущихъ 
одними промыслами и неимѣющихъ недвижи
мой собственности 1,549 д. об. п. (801 м. 
и.), въ томъ числѣ получаютъ средства отъ 
занятій одними городскими промыслами 1,258 
об. п., одними сельскими 204, тѣми и дру
гими 87. Лнцъ, служащихъ по найму и ихъ 
семействь, 1,803 д. об. п. (740 м.), въ томъ 
числѣ въ услуженіи 1,120 и въ поденщин 1. 
683. Въ 1881 г. въ г-дѣ было 18 заводовъ, 
выдѣлавшихъ на 249,070 руб., изъ нихъ: 
сально-свѣчныхъ . . . . 1 ва 4,800 руб. 
кожевенныхъ 3 > 31,500 > 
сыромятныхъ 3 > 800 > 
винокуренныхъ 2 > 195,140 > 
водочныхъ 1 > 11,300 > 
крунчатныхъ 1 > 200 > 
кирпичи, и гончарныхъ . 4 > 34,280 > 
красильныхъ 3 > 1,850 > 

Торговля имѣетъ преимущественно ярмароч
ный характеръ, такъ какъ коммерческие обо
роты мѣстныхъ купцовъ сосредоточиваются 
почти исключительно на мѣстныхъ ярмар-
кахъ. Мѣщане занимаются закупкою хлѣба, 
при вози маго изъ окрестныхъ селеній, и рас
продажею его на золотые пріиски и горные 
заводы Здатоустовскаго горнаго округа, а 
также развозомъ по многочисленнымъ сель-
скимъ ярмаркамъ своего и сосѣднихъ уЬз-
довъ разнаго рода товаровъ, которые берутся 
ими на воммисію у мѣстныхь купцовъ. По 
свѣд. за 1872 г. въ г-дѣ выдано торговыхъ 
сввдѣтельствъ купцамъ 1-ой гильдіи 1, 2-ой 
206, ва мелочный торгъ 493, прикащисамъ 
646. Базары собираются еженедельно по суб
ботам ъ и воскресеньямъ. Ярмарокъ 3: Ни
кольская съ 8 по 12 мая, ивановская съ 22 
по 27 сентября и зимняя Никольская 6 по 11 
декабря; оборотъ ихъ по привоау отъ 200 -
до 400 тыс. руб.; лучшая изъ нихъ зимняя 
Никольская. Главными предметами торговли 
служатъ пансые, колоніальные и бакалейные 
товары, сало, кожи и скотъ. 

( Г і т о и , Товогр. Ореаб., II , 183; Его же » ЕагеаЛсм. 
соч. 1762 г., I I , 318; Паласѵ Игтеш., I I , «я. 1, 1*0; Фадьп, «т. 
П о л . собравія учеа. путеш. VI , .126; Falk, К., I , 233» Зиблоа-
ctia, Зеядеоа. Росс., IV, 353; Город, яосед., ІП, Ш; Эаояоп. 
сост. город*», песед., I I , Ореаб. губ., 23; Дебу, Ореаб. г., 6S; 
Пушаяаѵ Пугачев, буаг», VI, 77, Ореаб. іуб. »тд. 1SHS г. 
NN 46, 48 (город 1 Чедяба), 18І7 г. N 114 ( « » » • » « « , 8 - 1 1 «а»); 
18СЗ г. NN SO, 3», 15, 3* (.ясторяво-геограавчесаИ очеріг г. 
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Чедябы^ 1867 г. N U {.Чедябннсвое тчвдвщб 2-го разряда); 
1 8 6 8 J . NN 48, 16 (Исетсвла «ровниціа: во врана Пугачевснаго 
бунта); Справоч». вннж. ва 1 8 6 9 , 72 годы; Матеріады по ста-
твоі . , твогр,, вотор. в атногра». Оренб. губ. [разный стати
стая. с»-»даві«)і Катер, ддя статвст. Россіа, Над. Май. Вн. Д. 
Д889 г., Отд. Î, 8 8 ; Ctaep. Почта 1 8 6 2 г. J * 6 5 ; Ежемѣсяч., 
с м . , 1 7 5 5 г., П, 21«). 

II) Уѣздъ занпмаетъ с.-в. оконечность гу-
берніи. Пространство его, по измѣр. г. Стрѣль-
бицкаго, 710,24 кв. м. иди 34,364,6 кв. в., 
изъ коихъ подъ озерами 19,21 кв. м. или 
929,6 кв. в. Большая часть площади иред-
ставляетъ ровное степное пространство, за
нятое новѣйтиыи каепійскими осадками и на 
самомъ вост. у Звѣриноюловской стан, до
стигающее абсол. выс. только 47 фут.; но 
чѣмъ ближе къ з., т. е. въ Уральскому хр., 
тѣмъ степь дѣлается возвыдпенаѣе и пред
ставляется холмистою. Самая возвышенная 
часть находится въ с.-з. углу, гдѣ р. Міасъ 
прорываете Ильменсвія горы. Въ этой ме
стности и далѣе въ низъ течение р. Міаса 
диспіЯстяе осадки сменяются горнокаменными 
породами плутоническаго происхожденів. Такъ 
въ 22 в. къ с.-в. отъ Челябинска по тече-
нію р. Міаса все пространство между казач. 
отрядами Шиіаевымъ и Баландиными занято 
формапдею гранита; тутъ находится место
рождение мрамора (подробное описаніе въ 
Горн. Жур. 1833 г., III, 297—314). Неда
леко отъ мрамора тянутся пласты смолисто-
вонючей извести и сѣрой вакки, что подало 
поводъ предположить о возможности открытія 
здесь каменваго угля. Ожнданія оправда
лись; пласты угля открыты по тѳчевію р. 
Міаса ниже дер. Ильиной, въ 6 вер. отъ 
Міасской стан, и въ 28 в. отъ у. г-да. Пла
сты имѣютъ не более 12 верш, толщины. 
Уголь чернаго цвѣта, смолистаго блеска, не 
очень плотенъ; на каленыхъ угляхъ горитъ 
сначала пдаменемъ, а потомъ и самъ про
каливается, но скоро гаснетъ и оставляетъ 
до V* землвстыхъ частей (подробное описа-
ніе въ Горв. Журн. 1833 г., I I , 116—13£). 
Почва у-да еостоитъ преимущественно взъ 
тучнаго н плодороднаго чернозема, мѣстамп 
встречаются пространства съ песчаною поч
вою, но сравнительно ихъ мало. Вся плопіддь 
у-да лежитъ исключительно въ системе р. 
Тобола, следовательно по своему географиче
скому положению можетъ быть причисленъ 
къ числу Сибирскихъ местностей. Тоболг, 
прнвявъ слѣва р. Уй, вступаетъ на границу 
у-да съ Николаевскимъ у. Тургайскои обл., 
въ 10 в. ниже устья Убагана (справа) обоими 
берегами вступаетъ въ предѣлы Ч. у-да, по 
которому проходить до устья рч. Куртаныша 

(слѣва), далѣе же уходить въ Тобольскую 
губ. Протяжение Тобола отъ устья Уя и до 
устья Куртамыша до 150 вер.; по глубинѣ 
своей могъ быть судоходенъ отъ впаденія Уя, 
но мельничныя запруды представляютъ пре-
пятствія. Въ Тоболъ впадаютъ слѣва: Ум съ 
Тогузакомъ, принадлежащее у-ду только ниж-
нимъ своимъ течевіемъ, Журтамышъ и Юр-
ѵамышъ, а также Мгасъ, впадающій внѣ пре-
дѣловъ у-да въ р. Иесть. Вообще у-дъ очень 
бѣденъ проточными водами; гораздо большее 
значеніе имѣютъ во множестве раасѣяныя по 
степи прѣсныя, соленыя s горькія озера, ко
торый лежатъ очень разбросанно, не смотря 
на то, что часто занимаютъ одинъ и тотъ 
же горизонтъ и ихъ пологое ложе образуютъ 
однѣ и тѣ же породы. Всѣхъ озеръ въ у-дѣ 
считается до 1,150, изъ нихъ горькихъ 59 
и содевыхъ 15; кроиѣ того находится по 
степи множество солончаковъ, преимущест
венно съ глауберовою солью, особенно къ сто
роне Куртамыша. Г. Стрельбицкимъ (см. Ис-
численіе поверхн., 148) определена величи
на площади 209 озеръ, изъ нихъ оказалось 
имѣющихъ площадь 

отъ 2 и менѣе кв. вер. 74 
> 2 до 3 > > 50 
> 3 > 4 > > 24 
> 4 > 5 > > 18 
> 5 у 6 > > 12 
У 6 > 7 > > 9 
> 7 > 8 > > 2 
> 8 > 9 > » S 
> 9 > 10 > > 4 
> 10 и болѣе > > 13 

Kb наибольшимъ по величинѣ площади при
надлежатъ: Синеглазого 10,2 кв. в., Лкуш-
ты 10,5, Первое 11,2, Касаріц 11,6, Kaptu 
13,0, Малое Сарыгщль 14,8, Сутрякъ 16,1, 
Смолино 21,0, Буташь 24,2, Еурлады 26,1, 
Тыгика 28,8, Аргали 35,2, Сары-кулъ 40,0. 
Къ замѣчательнымъ изъ сямосадочныхъ озеръ 
отностся: Таузаткуль, два озера въ 4 вер. 
другъ отъ друга и въ 3—4 вер. отъ Ан-
дреевки; одно завимаетъ площадь въ 6,3 кв. 
в., другое 3,8; Угловое въ 6 вер. отъ вне. 
Заханилова съ площадью въ 4,2 вв. в., Со
рочье (Чердакды) близь д. Вишняковой, имею
щее до 5 вер. въ окружн., Гашково близь 
д. Птичьей I1/» вер. дл. и 1 шир., Утщнъ-
Еулатъ окружн. 2—21/* вер. и Тузлу Кулатъ, 
оба близь отр. Селезневскаго, два Безъимян-
ныхъ одно у д. Банрангуловой окружн. въ 3 
в., другое близь д. Каратункуль окружн. 4 в., 
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Шемели въ дачахъ д. Бикбердиной окруж. 
5 вер., Букра окруж. 3 вер. въ 3 вер. отъ 
Шемели, Асыкулъ, близь д. Султаевой, Ео~ 
пылово въ 10 в. отъ д. Вагановой. Содер-
жаніе въ нихъ хлористаго натрія неодина
ково, отъ 87,91°/о (1-ое Ургачинское) до 
98,17°/о (Сорочье). Садка соли на нихъ да
леко яе такъ постоянна, какъ въ озерахъ 
Крымских* и Астраханскихъ. Прибыль воды 
весною и потомъ постоянный притокъ ея, ча
стою отъ дождей, частію изъ источниковъ, 
въ озера такъ значительны, что рапа очень 
часто не можетъ сгуститься испареніями до 
той степени, чтобы осаждать соль. Въ этомъ 
случаѣ меныпимъ случайностямъ подвержены 
горькія озера; садка въ нихъ глауберовой 
соли начинается обыкновенно съ наступле-
ніемъ холодовъ. Добыча и продажа соли от
дается въ арендное содержаніе и бываетъ не 
равномерна, отъ 7,500 до 78,200 пуд., и 
ограничивается почти мѣстнымъ потребленіемъ. 
Какое важное значеніе имѣютъ озера, видно 
уже изъ того, что изъ 554 всѣхъ поселковъ 
въ у-дѣ расположено при озерахъ 313 или 
56,6°/о. Лесами у-дъ не богатъ, и здѣсь нѣтъ 
снлошныхъ лѣсныхъ чащь; лѣсъ растеть от
дельными рощами (колки); лѣсныя простран
ства преимущественно находятся при отр. 
Кочердыцкомъ и Баландинскомъ, при стан. 
Долгодеревенской, селахъ Карасинскомъ,Мало-
Бѣловодскомъ, Маслейскомъ, слоб. Окунев-
ской и Каминской; здѣсь они имѣются въ ко
личестве отъ 1 до несколькихъ тыс. десят. 
при каждомъ поселке. По свед. за 1870 г. 
жителей въ у-де (безъ города) 268,864 д. 
об. п. (132,285 м. п.), на 1 кв. и. безъ 
внутреннихъ водъ по 389 д. об. п., съ гег-
родомъ по 397. Въ числе сельскихъ жите
лей дворянъ 683 (потомств. 117), городскихъ 
сословій 644, крестьянъ 217,354, кВзаковъ 
Оренбургскаго казач. войска 43,043. Непра
вославных*: раскольниковъ 6,595, католи-
ковъ179, протестантовъ 2, магометанъ44,056. 
Магометанскую религію исповедуютъ Башкиры 
и Мещеряки, составляющіе 16,4°/о всего сель-
сяаго населенія. Въ 1881 г. въ у-де было 
церквей нгявославньтхъ 77 (камен. 64), еди-
новерческихъ 6 (кам. 3), раскольничьихъ 
молеленъ 2, магометан, мечетей 74 (все де
рев.). Къ стариннейшимъ церквамъ принад
лежать: въ Крутоярскот отр. во имя Рожд. 
Богородицы, построенная въ 1752 г., въ с. 
Долговскомъ Арх. Михаила, существующая съ 
1759 г., въ Петровскот Влагоиѣщенія, ос
нованная въ 1760 г. бригадиром* Петромъ 

Степан. Бахметьевым* (подробно, см. Пере
чень правосл. церквей въ Оренб. губ., Справоч. 
кн. Оренб. губ. на 1869 г.). Жители разме
щаются въ 553 поселкахъ, изъ коихъ ста
ницъ 13, казачьихъ отрядовъ 22, слободъ 2. 
Из* числа поселков* 47 имеют* 100 жите
лей и менее, 315 отъ 101 до 500 жит., 132 
отъ 501 до 1 тыс., 44 отъ 1 до 1х/г тыс. 
и 8 свыше 1*/г тыс., именно: Веденское 1,507, 
Еткульская 1,508, Петровское 1,561, Еочер-
дыкъ 1,563, Кинелъское 1,900, Звприноголов-
ская 2,001, Птичье 2,034 и Усть-Уйская 
2,086. Обиліе земель, нлодородіе почвы и 
умеренный климатъ вполне благопріятствуютъ 
развитію земледелія и скотоводства, произве-
денія которыхъ, за местным* потребленіемъ, 
всегда находятъ обезпеченный сбыть на золо
тыхъ промыслахъ и горных* заводахъ своей 
губерніи и СОСБДНИХЪ Пермской и Уфимской. 
Озимые посевы въ уізде составляют* более 
или менее редкое исключеніе, хотя въ по
следнее время попытки сеять озимую рожь 
стало повторяться чаще, но все еще въ жа-
ломъ размерѣ; самые богатые засеваютъ ею 
десятины 2 или 3. Изъ яровых* хлебовъ се
ют* преимущественно пшеницу русскую (мох
натую), мелкую сибирку, голоколоску, имею
щую зерно крупяеесибйрскоі, кубанку и гирку; 
за пшеницею следует* овесъ, остальные же 
яровые хлеба засеваются въ небольшом* ко
личестве. По свед. за 1881 г. здесь было: 

посѣяно снято четвертей. 
озим, ржи 30,000 139,900 
яров., пшеницы . . . . 234,500 1,272,000 
овса 139,400 705,200 
ячменя 9,200 47,6и0 
гречихи 300 1,700 
проса и другихъ . . . 18,600 47,400 
картофеля . 20,700 72,600 

По изследованіямъ Оренб. стат. Комитета 
въ 1869 г. сельскими обывателями продано: 
ржи 52,990 пуд., пшеницы 678,770 иуд., 
ячменя 23,180 пуд., гречихи 930 пуд., овса 
382,830 пуд. Кроме хлебовъ въ значите»*-
ныхъ размёрахъ сеютъ ленъ и коноплю; пер-
внмъ занято до 5,350 десяЦ второю до 
2,500. Развито здесь й огородШичеСтво; 
овощи и преимущественно огурцы вывозятся 
на сумму до 12 тыс. руб. въ г. Златоуст* 
и въ разный места Троицкаго и Верхнеураль-
скаго уу., где огурцы совсемъ не родятся, а 
другія овощи въ незначительномъ количестве. 
Садовъ въ у-де считается до 400; они слу
жат* более предметомъ роскоши. Обиліе за-

89* 
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ливныхъ лутовъ но берегамъ рѣкъ и озеръ до-
іволяетъ держать скотъ въ болыпомъ коли
честве; среднимъ числомъ на 1 дворъ при
ходится лошадей по б, рогатаго скота по 4, 
овецъ по 7 головъ; свиней держать мало. 
Пчеловодство совершенно неразвито; въ 1870 
г. здѣсь было только до 150 ульевъ. Большее 
значеніе нмѣетъ рыболовство, производящееся 
въ pp. Тоболѣ, Міясѣ и многочисленныхъ 
ітрѣсннхъ озерахъ; нѣкоторыя изъ озеръ 
отдаются владельцами въ аренду за 500 и 
до 1,000 руб. въ годъ; рыба въ заморожен-
нокъ виде сбывается въ Пермскую губ. на 
заводы. Еромѣ этихъ главныхъ видовъ про
мышленности въ нѣкоторыхъ поселкахъ рас
пространены и побочные промыслы и ремесла. 
Такъ пряденіемъ волны и ручннмъ тканьемъ 
занимаются въ стан. Волгодерввенской и Усть-
Уйской, отр. Баландннскомъ, сел. Веденскомъ, 
Иетровскомъ, Ивацовкѣ, Яоповѣ, Березов
скомъ, Моисѣевскомъ и Ртп>; вязаньемъ на 
ручнихъ сталкахъ въ сел. Веденскомъ и Пе-
тровскомъ, вязаніемъ на спицахъ въ ст. Усть-
Уйской, сел. Жетровскомъ, Ивтовкѣ, По
пов», Березовкп и Шоисѣевкщ тканьемъ по-, 
лотенцевъ съ узорами, нлетеніемъ тееемокъ, 
пояеовъ, рыболовныхъ сетей въ ст. Домоде-
ревекской, отр. Баландинскомъ, сел. Петров-
томъ, Веденскимъ, Мвановкѣ, Попоеѣ, Бере
зовскомъ н Рмѣ; произведеніемъ перчатокъ 
и рукавицъ, шитьемъ платья, шалокъ и карту-
зовъ, тулуповъ въ ст. Устъ-Уйской и с. Пе
тровском*, швтьехъ саноговъ тамъ же и въ 
с. Put», скорняжнвчествомъ въ с. Доповѣ; 
шоріымъ ироввводствоиъ, изготовлевіемъ ко-
шельковъ нзъ кожи, приготовлеиіемъ щетины, 
тоіарннмъ рвкеслохъ, издѣліемъ деревянной 
посуди я утвари въ с. Петровскомъ; плете-
ніемъ лаптей, рогохъ и кулей въ с. Ивановкѣ 
я Моиспевкѣ; выдѣдкою тавлинокъ и другихъ 
издѣіій нзъ бересты, а.также формовкою гди-
няныхъ вещей на станкахъ въ с. Петров-
гксмъ н Моисѣевп; бондарннмъ и бочарнымъ 
нроныслами въ ст. Устъ-Уйской, сел. Ива-
новкгь я Моѵсѣевкѣ; кузяечнымъ ремесломъ и 
изготовленіемъ железныхъ земледельческихъ 
орудій въ сг. Усть-Уйской, сел. Петровскомъ, 
Веденском», Иивкинѣ, Явановкѣ, Поповѣ, 
Риіп; туть же занимаются шерстобнтнымъ 
ироизводствоиъ, изготовлевіемъ кошемъ, ша-
аокъ и друг, валеныхъ издѣлій. местные заводы, 
за исключеніемъ винокуренныхъ, носятъ харак-
геръ жеікихъ нромышленныхъ заведеній и 
почти исключательво заняты переработкою 
ііродустовъ зенхеделія u скотоводства. Вь 

1881 г. считалось такихъ заводовъ 233 съ 
производствомъ на сумму до 300,555 руб., 
нзъ нихъ: 
салотопенныхъ . . . 23 на 115,450 руб. 
еальноевечныхъ . . 5 > 2,025 > 
мыловаренныхъ. . . 3 > 600 > 
кожевен, и еыромят. . 39 > 22,880 > 
винокуренныхъ. . . 2 > 126,480 > 
водочныхъ . . . . 1 > 4,220 > 
ннво-мѳдоваренныхъ . 1 > 4,000 > 
маслобойныхъ . . . 94 > 16,850 > 
крупчатныхъ . . . 5 > 3,400 > 
токарныхъ . . . . 10 > 1,130 > 
кирпичныхъ. . , . 50 > 3,520 > 

Въ у-де развита ярмарочная торговля; 
ярмарки бываютъ въ слѣдующихъ пунктахъ: 
въ слоб. Воскресенской—6 янв., въ 9-ое вос
кресенье по пасхе, 10 іюля и 1 октяб., въ 
е. Еарачелъсхомъ — 30 янв., 23 іюня и 26 
октяб., Окуневскомъ — 2 фев., 2 іюля, 14 
сентяб., на эти ярмарки привозятся преиму
щественно хдебъ, конопляное и льняное семя, 
масло, рыба, всего на сумму до 90 тыс. руб.; 
въ сел. Еуртамышѣ 2—6 января, 15—18 
февр., 22—26 марта, 24—30 іюня, 18—21 
сентяб., привозится хлеба, кожъ, соли, рыбы, 
крестьянскихъ издедій, желѣза, колоніальн. и 
краснаго товаровъ, а также приводятся ло
шади, всего на сумму до 300 тыс. руб.; въ 
сел. Сухоборскомъ 1 марта, въ день св. Тро
ицы и 30 ноября, Птичьем* 29 мая и 19 
сентяб., главный торгъ производится лесомъ, 
желѣзомъ, кожами, чаемъ, сахаромъ и крас-
нымъ товаромъ на 22 тыс. руб.; въ стан. 
Усть-Уйской 9 марта и 21 ноября, сел. 
ЧумАякскомъ 11—17 марта, 15 — 19 іюня, 
28—30 октяб., 20—27 декабря, дер. Тук-
малинской 20 іюля; на нихъ привозится па 
сумму 1,300,000 руб.; вт, стан. Звѣриною-
Аоеской 14 сент. на 140,000 руб. и Міяс-
ской — 27 ноября и въ день св. Троицы на 
300,000 руб. 

СС». Оревбургсіаі губеряія я Ореіб, губ. Идем. 1848 г. 
И 7 (враівія очераъ обнчаеі» ж і т е д е і Ч. у.)) N 34 (я істяыв 
сдоаа ч. у.)> 1850 г. NN Зв, 37 (соленыа в гораяо-сод. озера 
Ч. у . ) , 1851 г. NN 8, 9 (вародяыа повѣрм • oyeitpii), NN 45, 
40 (этяогранч. очерая); 1859 г. N 29 (Ч. гориія озера); 1868 г. 
N 14 (товогра*. обозр. Воснресеяевоі водосія), N 40 [чудеігія 
городом); 1868 г. NN 7, 9 (дрѳавоота с. Тадовсааго); 1869 г . 
N 14 (свадвбвие обріди Кочерднасіоі вод.), N 15 (Авдреев-
с а м воис ів ) ! Горя. Журя. 1833 г., I I , 116 Соб» отврытія вамея. 
у г л ) , ш, 297 (оляс. яѣсторожд. яраяора); 1839 г., Ill, 446 
(горко-соденш я еодеяыі озера)) . 

"ЧѳдябурТЪ, селеніе, ЕлнсаиетиодьскоЗ 
губ., см. Чайкентъ. 

Ч е д я н д а к и х а , селеніе, Кутаисской г., 
см. Цаленджиха. 
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Ч ѳ м а і П Ѳ В е к о Ѳ , село и улусъ Оетяковъ, 

Тобольской г., Березовск*о окр., въ 125 в. 
отъ Березова по почтов. тракту въ Тобольскъ, 
при р. Большой Оби. Въ селѣ 49 жит. об. 
п., 19 дв., церковь, почтов. станція; въ улусѣ 
106 жит., 12 юртъ. Въ Кн. Болып. Чертежа 
упоминается о городѣ Ченапгѣ: <А выше Ка-
зыма града 150 верстъ, на Оби Чемашъ. А 
выше Чемаша 70 верстъ, градъ Шеркаръ>. 

(Спассвів, Кв. Болып. Черт., 204). 

"ЧЕѲМбаръ (Ченбаръ), уѣздый городъ Пен
зенской губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 52°58' с. ш. и 61°6' в. д. 
(соборъ), въ 119 вер. къ з.-ю.-з. отъ Пензы, 
расподоженъ въ гористой мѣстности по обо-
имъ берегамъ рч. Малаго Чеибара. Онъ ііере-
именованъ у. г-домъ Пензенскаго наместни
чества въ 1780 г. изъ бывшаго здѣсь села 
Чембаръ, исторія возникновенія котораго не 
извѣстна. Въ 1798 г. присоединенъ заштат-
нымъ г-домъ «ъ Тамбовской губ., въ 1801 г. 
отошелъ къ Пензенской и въ 1803 г. сдѣ-
ланъ вновь у. г-домъ. Единственное истори
ческое воспоминание, связанное съ именемъ 
Чембара, есть 6-ти-недѣльное здѣсь пребы-
ваніе Имп. Николая I въ 1836 г., въ зданіи 
городскаго училища, по случаю перелома клю
чицы, полученнаго при паденіи изъ экипажа 
во время слѣдованія въ Чембаръ. Первона
чальную помощь, до пріѣзда доктора Аренд-
та, оказалъ уѣздный врачь Цвертеръ. Около 
1790 г. въ Чембарѣ было 152 двора и 568 
жит. м. п., нынѣ же, въ 1881 г., жителей 
5,321 д. об. п. (2,718 м. п.), изъ коихъ 
дворянъ 274 (потомств. 92), почетн. граж-
данъ 12, купцовъ 171, мѣщанъ 2,318, цѣ-
ховыхъ 18, крестьянъ 1,838. Неправослав-
ныхъ: католиковъ 8, евреевъ 15, магометанъ 
21. Церквей 5 (камен. 3), домовъ 638 (ка
мен. 46), лавокъ 55 (камен. 5), деревян. те-
атръ, 2-хъ классное городское училище, 
учрежденное въ 1879 г., приходское муж., 
существ, съ 1831 г., а женское 'съ 1859 г. 
(учащихся въ 1880 г. 229 м. и 72 д.), зем
ская городская больница, аптека, городской 
общественный бапкъ, учрежденный въ 1874 
г., общій оборотъ его въ 1879 г. прости
рался до 847 тыс. руб. Городъ имѣетъ во 
владѣніи земли 2,204 десят., изь коихъ 870 
десят. пахатной, 39 лавокъ и водяную муком. 
мельницу. Вь 1881 г. городскихъ доходовъ 
поступило 22,763 руб. Какъ крестьяне, такъ 
и мѣщане, занимаются преимущественно хле
бопашествомъ, первые на городскихъ земляхъ, 
вторые ва земляхъ, отведенныхъ въ вадѣлъ. 

Ремесленная промышленность развита слабо; 
наибольшее число здѣсь плотники и кузнецы. 
Въ 1881 г. въ г-дѣ было 14 заводовъ, вы-
дѣлавшихъ на сумму 77,645 руб., изъ нихъ: 

на 70,000 руб. водочяыхъ . 
маслобойныхъ 
салотопенныхъ 
воскосвѣчныхъ, 
кирпичныхъ 
поташ ныхъ. 

600 > 
800 > 
550 > 

4,095 > 
1,600 > 

Г-дъ, будучи расположенъ въ странѣ чисто 
земледѣльческой, ведетъ значительную торго
влю хлѣбомъ, пенькою, скотомъ и продукта
ми скотоводства, воскомъ и медомъ. Въ 1881 
г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ: купцамъ 
2-й гильдіи 93, на разносный торгъ 11, на 
развозный 17, на мелочпый торгъ 273, мѣ-
щанскихъ промысловыхъ 11, прикащикамъ 
1-го класса 33 и 2-го 172; билетовъ къ сви-
дѣтельствамъ: 2-ой гильдіи 149, на мелоч
ный торгъ 684. Базары бываютъ еженедельно 
по четвергамъ; ярмарка собирается лѣтомъ 
въ 9-ую пятницу по пасхѣ. 

(Oeorgi, Geograph.-phyisik. Beschreib, à. В. В . , II Th., 2 
Abth., 475; Забіовсвів, Землеоп. Р о с с , IV, 237; Воев. статвст. 
Певзеисв. губ., 85; Сталь, Матер, длв стат., Пензев, губ., ІІ, 
403; Город, оосел. Росс. И., Ш, 609, Ввоаон. еостоаніе город, 
посол., I I , Певзен. губ., 21; Оааіт. вв. Певзев. губ. ва 1861 г., 
32; Русскіб Аріявъ 1867 г. (о пребывааів Ивп. Наведав I ) ) . 

II) Уѣздъ занимаетъ ю.-з. часть губерніи. 
Пространство его, по изчер. г. Стрельбиц-
каго, 82,2 кв. м. или 3,977,3 кв. в. Изъ 
382,998 десят. общаго количества земли, въ 
1877 г., находилось вь частной личной соб
ственности 186,875 десят. или 48,8°/о, въ 
собственвости и пользованіи крестьянскихъ 
обществъ 191,155 десят. или 49,9°/о, казен
ной 448, церковной 2,232, и городской 2,204. 
Средній размерь землевладепія у частныхъ 
личныхъ собственниковъ по 393,4 десят.; 
средній наделъ на 1 ревиз. душу м. п. у быв. 
владельч., собственниковъ но 2,6, временно-
обязан, по 2,9, у быв. государств, по 5,3 
десят. Площадь у-да занимаетъ довольно пе
ресеченное мѣстоположеніе, такъ какъ въ 
немъ получаютъ начало реки, принадлежащія 
разнымъ морскимъ бассейнамъ. Абсол. высота 
извѣстна лишь въ 2 пунктахъ, именно: село 
Жрыловт (52°49' с. ш. и 61°34' в. д.) ле
житъ на высоте 770 фут. и Голощаповка 
(52°45' с. ш. и 61°24' в. д.) на выс. 760 
фут. Грунтъ земли преимущественно черно
земный, містаяи болотистый, по гораяъ же 
глинистый и песчано-глинистый. Наибольшая 
часть площади орошается системою р. Хопра, 
наименьшая — системою р. Оки. Къ системе 
этой реви, которая течетъ внѣ у-да, принадле-
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лежат* pp. Ворона и Арчада; первая язъ нихъ 
ререеѣкает* у-дъ въ заві. его части и при-
надлежитъ ему верстъ на 50 своего теченія; 
вторая на незначительнонъ протяженіи слу
жить границею съ Пензенскимъ у. Въ Ворону 
впадаютъ ррч. Пачелъма, Воловка, Утенка 
(йшенка), Поимъ, Магина, Мания справа, 
Вязовка, Лащовка' Сарда, Болыи. Чембаръ 
слѣва; изъ нихъ значительна только послед
няя, которая съ своими притоками покрыва-
етъ всю ю.-в. часть у-да. Къ Окскимъ рѣ-
вахъ лрннадлежитъ: Канда, притокъ р. Цны, 
служащая на всемъ протяженіи границею съ 
Тамбовскою губ., и Малый Атмнсъ, системы 
р. Мокши, захватнваюигДв съ своими прито
ками с.-в. уголъ у-да. Въ Канду впадаетъ рч-. 
Канадѣевка, текущая по границе съ Керен-
скимъ у., а въ Малый Атмисъ—Леплейка, 
Калеусъ, Кевда. Ни одна изъ рѣкъ въ у-дѣ 
ни судоходна, ни сплавна. Озера и болота 
хотя и есть, но не имѣютъ большой величи
ны. Лѣсамя у-дъ не богатъ, особенно въ в. 
части; подъ ними не болѣе 12°/о всей площа
ди, и то они сохранились только у крупиыхъ 
землевладельцев*. По свѣд. за 1881 г. ч. ж. 
въ у-дѣ (безъ города) 139,623 д. об. п. 
(69*236 м. п.), на 1 кв. м. по 1,703 жит., 
съ городомъ по 1,768. Въ числѣ сельскаго 
населенія: дворянъ 201 (потомств. 159), го
родскихъ сословій 1,678, крестьянъ 129,296. 
По Х-ой ревизіи числилось всѣхъ крестьйнъ 
53,668 и. п., изъ нихъ быв. помещичьих* 
собствеавиковъ 37,155, временнообязанных* 
8,792, быв. государственных* 17,721. Кромѣ 
православныхъ: раскольниковъ 7,390, като
ликов* 6, протестантов* 7, евреевъ 6, маго-
метавъ 16,600 об. н. Церквей православныхъ 
62 (камен. 18), единовѣрческая 1 кам., ра
скольничья молельня 1 кам., мечетей 18 дерев. 
Инородческое навеленіе составляет* 25,6°/о 
общаго населенія, изъ нихъ 11,7% прихо
дятся на Мордву, 7,8°/о ва Татар* и 6,1% 
на Мещеру. Мордва встрѣчается только въ 
1-мъ стане, по pp. Воронѣ, Ченбару и час-
тію близь рч. Малой впадающей въ Чембаръ; 
Татары живутъ исключительно во 2-въ станѣ, 
т. е. въ в. части у-да, около рч. Кевды; на-
конецъ, Мещера обитает* въ 1-мъ станѣ по 
р. Воронѣ и ея притокамъ Поимѣ и Ишенкѣ. 
По свѣд. за 1877 г. жители размещались въ 
347 отдельных* поселкахъ, из* коихъ селъ 
и деревень 191, усадеб* владельческихъ 18, 
хуторовъ 16, разныхъ мелкихъ поселковъ 122, 
въ томъ числе караулок* 91. Во всехъ по
селкахъ жилыхъ строевій 21,706, изъ нихъ 

въ поселкахъ крестьянъ 21,056, считая вдЬсь 
дома церковнослужителей и разночинцев*, сле
довательно на 1 поселокъ приходится сред-
нимъ числомъ по 110 жилыхъ строеній. Къ 
многолюднейшим* поселкам* принадлежат*: 
Поляны (2,322 д. об. п.), Мача (2,385), 
Еевдовершина (2,588), Пачелъма (2,708), 
Невгъжкино (4,844), Поимъ (6,315). Изъ 
21,706 жилыхъ строеній было: 

вообще у крестьян* 
каменных*. . . . 541 486 
крыт, железомъ . . 75 50 

> деревомъ, . . 112 102 
> соломою . . 353 334 

деревянныхъ . . . 21,079 20,234 
крыт, железомъ . . 117 6 

> деревомъ . . 271 107 
» соломою . . 20,690 20,121 

мазан, и глиноб. . 86 83 
крыт, желез. . . . 3 — 

> деревомъ 4 4 
> соломою . . 79 79 

Такимъ образомъ каменныя строенія состав
ляют* вообще въ у-де 2,5% всех* жилых* 
строеній, а у крестьянъ въ частности 2,3%; 
по количеству каменных* построек* занима
ет* первое место изъ всехъ у-довъ губерніи. 
Обработка земли составляетъ главнейшее за
нятое жителей; под* пашнями вообще въ у-де 
находится 78,1% всего пространства, в* 
частности же у частныхъ личныхъ собствен
никовъ 71,8%, у крестьянъ 84,7% изъ об
щаго количества принадлежащей имъ земли. 
Въ 1881 г. было: 

посѣяяо Снято 
ч е т в е р т е й , 

озимой ржи. . . . 65,900 506,000 
овса 63,100 233,800 
гречихи. . . . . 24,000 118,000 
остальн. яров. хлеб. 7,000 49,300 
картофеля . . . . 16,300 124,900 

Пшеница и ячмень совсемъ не сеются. 
Излишек* хлеба преимущественно поступает* 
на пристани pp. Цны и Мокши. Кроме хлеба, 
здесь въ большом* количестве сеют* коно
плю, волокно котораго въ обделанном* и не-
обделанномъ видахъ поступаетъ въ продажу, 
а семя на местныя маслобойни. Недостаток* 
пастбищь н лугов* стесняет* развитіе ското
водства, которое однако находится въ более 
благопріятныхъ обстоятельствахъ у помещи-
ковъ, нежели у крестьянъ, обративших* свои 
наделы почти исключительно подъ пашню. 
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Нѣкоторые изъ крупныхъ землевладѣльцевъ 
содержать конскіе заводы и содержать боль
шое количество тонкорунныхъ овецъ, шерсть 
которыхъ имѣетъ постоянный сбыть на су-
конныя фабрики Тамбовской губ. Въ 1881 г. 
въ у-дѣ было: 

лошадей 37,600 
рогатаго скота . . . 30,700 
овецъ простыхъ . . . 80,300 

> тонкорунныхъ . 33,800 
свиней 18,000 

Кожи и сало переработываются на мѣст-
ныхъ небольшихъ заведеніяхъ, сосредоточен
ны хъ преимущественно въ с. Поимѣ. Въ у-дѣ 
также развито и пчеловодство, продукты ко
тораго елужатъ предметомъ сбыта. Къ второ-
степеннымъ промысламъ относятся нзвозъ то
варовъ и отхожіе промыслы на Мокшансвія 
и Цнинскія пристани. Миогіе изъ крестьянъ 
занимаются плотничествомъ, уходя на зара
ботки въ разныя міста; въ 1881 г. плотни-
ковъ въ у-дѣ считалось 670 челов. С. Но
выя Пятины извѣстно по выдѣлкѣ колесъ. 
За исключеніемъ 1 винокуреннаго завода, всѣ 
остальные имѣютъ характеръ мелкихъ про-
нышленныхъ заведеній; въ 1881 г. здѣсь счи
талось 58 заводовъ, выдѣлавшихъ на сумму 
487,510 руб., изъ нихъ: 
салотопенныхъ . . 3 на 20,800 руб-
кожевенныхъ. . . . 19 > 14,980 > 
воскосвѣчныхъ . . 1 > 240 ' > 
винокуренныхъ . . 1 > 441,900 > 
маслобойныхъ . . 5 > 1,250 > 
канатныхъ . . . 12 > 1,060 > 
кирпнчныхъ . . . . 12 > 3,400 > 
поташныхъ . . 5 > 3,880 > 

0. Поимъ служить центромъ торговли не 
только для всей зап. части своего у-да, но 
и для юж. части Керенскаго. Ярмарки быва-
ютъ въ сел. Поимѣ, Невѣжкинѣ и Владыки
не; базары собираются еженедельно въ сел. 
Пойме, Колононахъ (Анучпно), Пестровке, 
Владыкинѣ, Крыловкь, Аргамакове и Свп-
щевке. ( 

(Си. Пензенская губерніп н Пензев. губ. вѣдон. 1847 г. 
N 7 (этногра*вч. заветна о жатедяіг Чввб. у. с е л Студевав, 
Ершова в Шаряева)). 

Чѳмбаръ Б О Л Ь Ш О Й , левый притокъ 
р. Вороны, Пензенской г., истоки имеетъ при 
дер. Кукарке, протекаетъ по юж. части Чем-
барскаго у. въ главномъ направленіи въ з. 
Длина до 70 вер.; теченіе извилисто. Въ пего 
впадаютъ: справа—Еосонка, Еривушка, Ма-
рарайка, Шалый Чембаръ, Нечалка, олѣва— 

Юнха, Шаларуха, Большая Ншга, Мача, 
Суверенья, Алъшаика. Изъ этихъ рѣчекъ болѣе 
другихъ значительна Шалый Чембаръ, имѣю-
щій до 30 в. дл. и впадающій въ 3 ниже у. 
г-да въ Б. Ч.; въ М. Ч. впадаютъ справа— 
Шелалейка и Еаралейщ, слѣва — Чертовка. 
Берега Бол. Чембара густо заселены; на бе
регахъ его расположено 40 поселковъ, изъ 
нихъ нѣкоторае многолюдны, какъ напр. Мача 
съ 2,385 д. об. п., Крыловва съ 1,543, По
ляны съ 2,352. 

(Сгздь, Пензев. губ., I , 73; Спае, васед. вт. Певз. губ.) . 

Чембурка (Чубуры), село, Екатерино-
славевой г., Ростовскаго у., см. Александровна. 

Т І Ѳ М Ѳ Ѳ В О , село, Казанской г., Ядринекаго 
у., см. Чемѣево. 

Чемѳровцы, местечко (влад.), Подоль
ской г., Каменецкаго у., въ 38 в. отъ у. г-да, 
при рч. Жванчикѣ. Местечкомъ учреждено въ 
1807 г. Ч. ж. 1,982 д. об. п. 

(Город, посед., IV, 92; Журв. Мвн. Вн. Д. 1815 г., IX, 508). 

Чѳмеръ, село (каз. и вл.), Черниговской 
г., Козелецкаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, при 
болотѣ. Ч. ж. 1,630 д. об. п., 195 дв., ста
новая квартира. 

ЧѲМЛЫКЪ, правый притокъ Битюга, Там
бовской губ., начало яолучаетъ въ Тамбов
скомъ у., протекаетъ отъ с.-в. къ ю.-ю.-з. по 
Усманскому у., имеетъ дл. 40 в.; берега его 
густо заселены. 

(Пав. вв. Тахбоа. губ., ва 1864 г . ) . 

ЧбМДЫКЪ, Талицкій, Никольский, Еозъ-
модемъянскій, села Тамбовской г., Усианскаго 
у., см. Талицкій Чемлыкъ. 

Чѳнодановва (Введенское), село (влад.), 
Пензенской г., Городищенскаго у., въ 30 в. 
отъ у. г-да по почтов. тракту въ Пензу, при 
р. Иноре. Ч. ж. 2,722 д. об. п., 361 дв., 2 
церкви. 

Ч ѳ м о д а н О В О (Бѣлогурово), село (влад.), 
Калужской г., Мешовскаго у., въ 38 в. отъ 
у. г-да, при прудахъ. Ч. ж. 378 д. об. п., 
50 дв., церковь во имя св. Николая, построен
ная въ 1605 году. 

(ПопроцвШ, Кадуж. губ., I I , предо*., стр. 12). 

"ЧЕѳмѢбВО (Чемеево, Архангельское), село 
(каз.), Казанской г., Ядривскаго у., въ 20 я. Отъ 
у. г-да,на гранпцѣ Козмодемьянскаг» у., прн рч. 
Елховке. Ч. ж. 125 д. об. п., 27 дв., цер 
ковь Арх. Михаила, построенная въ 1792 г. 
вмѣсто обветшалой; жители села состоять 
почти изъ однихъ Чувашъ, обрашенныхъ нъ 
христіанство въ полов. Х У Ш с т . С ло это 
уже существовало въ 1546 г., когда Чуваши 
изъявили покорность князьям). Московскими 

(Паагяг. вв. Іазан. губ. яа 1863 г., Отд. IV, 118). 



616 ЧЕНАХЧИ — ЧЕРВЛЕННОЕ 

Ч ѳ н а х ч и (Чихахчи), селеніе, Елисавет-
польской г., Шушннсваго у., верстахъ въ 10 
къ ю.-в. отъ у. г-да. Жителей 1,052 д. об. п. 

Ч ѳ н б а р ъ , уЬздный городъ Пензенской 
туб., см. Чемёарг. 

ЧбНДаЕРЬ, притокъ Сѣвернаго океана, 
Якутской обл., см. Чондонъ. 

Чѳнта-Аргунъ, рѣка, Терской обл., 
см. Чаѵты-Аргунъ. 

Ч е п а н г а , урочище, Якутской обл. и 
окр., на прав, берегу р. Алдана, вер. въ 150 
ниже устья р. Учура и вер. въ 250 выше 
устья р. Май. Выло нѣкогда русломъ Алдана, 
но занесенное превратилось въ лугъ и отъ 
ярежияго его назначенія на немъ. остался 
длинный рядъ неболыпихъ озеръ, которым во-
еять собирательное имя—Личанда. На нроти-
вопоіоятжъ, дѣв. бер. Алдана, около 1830 
г. было заведено Сѣверо-Американскою К° 
сеяеніе Чепанга, которое ияѣло назначеніе 
станцти къ Охотскому м., но потоиъ оставлено 
и пришло въ разрушеніе. Акад. Миддендорфъ, 
Восѣтгівпгей эту местность въ 1843 г., гово
рить: сдорота отъ Амгннска до Чепанги такъ 
пряма и такъ приспособлена самой природой", 
что я вику въ ней главный будущій трактъ, 
который отсюда пустить свои вѣтви, смотря 
потому, хавъ кому понадобится достигнуть 
Охотскаго я.', при устьѣ ли Алдана, или у 
Аяна, или черезъ Удской>. 

(Маддендор**, Пут. H I Cto. а В. Снб., 130). 

Чепаниха, деревня (каз.), Вятской г., 
Сараггуіъскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при 
р. Нечквнкѣ. Ч. ж. 1,032 д. об. п., 148 дв. 

Ч ѳ і Ш Л Ь , незначительный правый притокъ 
р. Сівернаго Донца, Харьковской г., Изюм-
скіго у., нмѣетъ длины 20 вер.; на берегахъ 
ето расположены: село Чепелъ (въ 35 в. отъ 
у. г-да) съ 582 д. об. п., 98 дв., церковью, вино-
куреннымъ зав. и 2 ярмарками, и дер. Нико-
.гаевка (въ 47 в. отъ у. г-да) съ 41 жит. и 
7 дв. О ней уиоминаетея въ Кн.,Вольт. Чер
тежа: <А ниже Савинскаго перевоза (аынѣ 
оіоб. Савинцы) пала въ Донецъ рѣчка Чеполь, 
отъ Савинскаго верстъ съ 15. А ниже Че-
иеля, верстъ съ 10, пала въ Донецъ рѣчка 
Верепи Малые, Каменные тожъ>. 

CCntcctil, ЬЧ. Вол. Черт., 18, 38). 

Ч е н д ѣ ѳ в в а , село (вл.), Черниговской 
г., Кролевецкаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, 
ирп рч. Осотѣ. 1. ж. 2,516 д. об. п., 450 дв. 

ЧѲПОЧВВО, озеро, Тверской г., Выпгаево-
лоцкаго у., близь с. Овсищь, въ 37 в. отъ 
у. г-да, ниѣеть дл. 1 в. 350 саж., шир. 350 
саж., берега крутые, отличается необыкновен

ною глубиною. На зап. его берегу лежитъ 
древній городокъ. 

(Паи»т. кн. Тіерск. губ. на 1863 г., Отд. 3, 104). 

Чѳпца, лѣвый притокъ Вятки, Вятской 
губ., беретъ начало въ с. углу Сарапульскаго 
у., близь грпницъ Пермской губ., не далеко 
отъ Чепецкой почтовой ст., лежащей по Си
бирскому почтов. тракту. Въ верхней части те
четъ отъ с.-в. къ ю.-з., но близь д. Дебессы 
поворачиваетъ къ з.-с.-з. и въ этомъ напра
влен^ достигаете р. Вятки, вь которую впа
даетъ 18 вер. ниже г. Слободскаго. Вся дл. 
до 400 в., проходить по уу. Сарапульскому, 
Глазовскому, Слободскому и отчасти Вятско
му, составляя* преимущественно границу этихъ 
двухъ послѣднихъ уѣздовъ. Почти па- всемъ 
своемъ протяженіи сопровождается Вятско-
Пермскимъ почтов. трактомъ, который то ее 
пересѣкаетъ, то идетъ параллельно съ вей. 
Шир. въ Глазов, у. достигаете 25;—35 саж., -а 
въ Слободскомъ даже 40. Глуб. хотя мѣстами 
значительна, но лѣтомъ открываются мели, 
почему сплавь возможенъ только весною. До
лина ея узка, теченіе нмѣетъ извилистое и 
при томъ быстрое, особенно съ приближеніемъ 
къ р. Вяткѣ. По свѣд. за 1876 г. по ней было 
сплавлено плотовъ на сумму 7,452 руб. Изъ 
притоковъ значительны Лоза и Еоса. 

СВоев. ст. Вят. губ. 24; Спяс. насел, м. Ват. губ., VIII; 
Вѣетн. И. Р. Геогр. Общ., 1859 г., X X V I , Отд. 2, 78; 1860 г., 
ХХѴШ, 83; Stucïenberg, Hydrogr., V, 635; Журя. Mm. Вн. Д. 
1843 г., IV, 394; Ричвовть, Двев. Зап. 1770 г., 67, 71; Müller, 
W . , 357). 

Чѳптуги (Архангельское), село (удѣл.), 
Казанской губ. и у., въ 35 в. отъ Казани по 
Сибирскому тракту, при рч. Казанкѣ. Ч. ж. 
1,480 д. об. п., 173 дв., перковь, мельница. 

Чѳпьюга, правый притокъ р. Онеги, 
Архангельской г., Онежскаго у., имѣетъ дли
ну 50 вер., шир. 1 — 2 саж., глуб. 1 — 2 
арш., главное направленіе къ с.-с.-з. 

(Арханг. Сборн., I , 138). 

Чѳрба, гора въ Кузнецкомъ Алатау, см. 
Шарба. 

Чѳрвленная, казач. станица, Терской 
обл., Кизлярскаго окр., подъ 43°30' с. га. и 
63°33' в. д., къ ю.-з. отъ Кизляра, по почтой, 
дорогѣ въ Ставрополь, близь лѣваго бер. р. 
Терека. Ч. ж. 4,339 д. об. п., 734 дв., по
чтовая станція. Здѣсь въ 1846 г. былъ учреж-
денъ мѣновой дворъ, который по усмиреніи 
края потерялъ свое значеніе. 

(Кавв. Калевд. на 1849 г.. Отд. 2, 73). 

Чѳрвленное, слобода (каз.), Харьков
ской г., Лебешднск. у., при р. Пслѣ, въ 8 в. 
къ ю.-з. отъ у. г-да. Основана въ половинѣ 
XVII в. По свѣд. 1864 г., ч. жит. 1,186 Д. 
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об. п. (588 м. п.), 180 дв., церв, правом., 
училище. 

(Фвдаретъ, Опвс. Харм. ей., Il l , 521—530). 

Ч е р в л ѳ н о р а з н а я (Песчажа), сельцо 
(каз.), Саратовской г., Царицынскаго у., вь 
12 в. отъ у. г-да, при руч. Песчаномъ. Ч. 
ж. 1,517 д. об. п., 198 дв., православ. мо
литвенный домъ. 

Ч е р в о н н а я , местечко (влад.), Волынской 
г., Житомірскаго у., въ 36 в. отъ у. г-да, 
по Сквнрскому тракту, яри рч. Пустохѣ. Ч. 
ж. 923 д. об. п., 110 дв., 2 правосл. цер
кви, еврейск. молитв, школа, винокурня, пи
воварня, 10 ярмарокъ. 

(Город, посед., I , 407). 

Ч е р в О Н Н Ы Й Д в о р ъ , мѣстечко (влад., 
въ Списв. насел, мѣстъ показано мызою), Ко
венской г. и у., въ 9 в. отъ у. г-да, при р. 
Невяжѣ. Ч. ж. 90 д. об. п., 12 дв., костелъ, 
винокуренный и кирпичный зав. Здѣсь былъ 
древній замокъ, основанный въ 1405 г. грос-
мейстеромъ Ульрихомъ Юнингеномъ и рыцы-
рями назывался Кёнигсбургомъ въ честь ко
роля Ягеллы, съ коимъ рыцари были въ хо-
рошихъ отношеніяхъ. 

(Balinaiy, HI, 5g», Город, посед., I I , 525). 

Ч е р в О Н Ы Й Д в о р ъ , селеніе (влад,), 
Виленской г. и у., въ 27 в. -отъ у. г-да и 
въ 5 в. отъ м. Неменчина, близь р. Виліи. 
Верстахъ въ 3 отъ селенія, по прав, берегу 
Виліи, въ одной изъ горъ, извѣстной у жи
телей подъ именемъ Святой, находится гротъ, 
составленный изъ мелкихъ камешковъ, пере-
мѣіпанпыхъ съ известью; онъ находится на 
30 арш. надъ поверхностью Виліи и инѣетъ 
16 арш. шир., 6 дл., 2 высоты при входѣ и 
31/г внутри. Поверхность грота покрыта тол-
стымъ слоемъ земли, поросшей деревьями; 
между камешками просачивается чистая вода, 
образуя небольшой источникъ. У мѣстныхъ 
жителей онъ считается цѣлебнымъ. 

(Пав. вв. Ввдев. губ. ва 1851 г. , ч. I I , 101). 
Ч ѳ р в О Н Н Ы Я , горы по правому берегу 

р. Днѣпра, Екатеринославской г. и у-да. О 
нихъ упоминается въ квнгѣ Бол. Чертежа: <А 
ниже Хиртицы (т. е. Хортицы) норогь Бѣ-
лекова забора. А ниже Бѣлекова съ Литоз-
скія страны Червонныя горы на 15 верстахъ. 
А ниже Червонныхъ горъ 15 верстъ островъ 
Томаковка>. Неизвѣстно, удержала ли эта 
мѣстность свое старинное названіе, но безъ 
сомнѣнія, она находится верстахъ въ 100 
отъ Екатеринослава, въ окреетностяхъ села 
Вѣленъкало (см. это сл.), около котораго со
хранились древнія могилы, и недалеко отъ 
устья рч. Томаковки. Спасскій въ примѣча-

ніи замѣчаетъ, что горы названы можетъ 
быть по рч. Червонной (Красной), впадаю
щей близь нихъ и въ 30 вер. отъ рч. Б е 
лой въ Днѣпръ. 

(Спассвій, Кв. Вод. Черт., 100, 259). 

Ч е р д а к л ы , озеро, Оренбургской губ., 
см. Сорочье. 

(Къ бабдіогра»іВ'. Паддаоъ, Пут., I I , ав. 1, 465). 

Ч ѳ р д а К Л Ы (Чердаки, Покровское), село 
(каз.), Самарской г., Ставропольекаго у., въ 
145 в. отъ у. г.-да, по Оренбургскому по
чтов. тракту, при озер. Поповѣ и Янкѣ. Ч. 
ж. 2,527 д. об. п., 347 дв., почтов. станція, 
базары. 

Ч е р д ы Н Ь , уѣздвый городъ Пермской 
губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 60°24' с. ш. и 74°11' в. д., 
въ 303 вер. къ с. отъ Перми, расположен) 
въ красивой местности по известковому ко
согору праваго берега р. Колвы, имѣющаго 
здѣсь абсол. выс. 528 фут. и возвышающе
гося надъ уровнемъ воды до 100 фут.; про
тивоположный лѣвый берегъ представляетъ 
низменную, поросшую лѣсомъ равнину. Высо
кое, гористое и сухое мѣстоположеніе дѣлаетъ 
излишнимъ мощеніе улицъ. Пожаръ, истрс-
бившій въ 1792 г. почти весь г-дъ, не по-, 
щадилъ и архивъ, въ которомъ хранились до
кументы, касающіяся нсторіи, какъ самаго 
г-да, такъ н всей страны. Историки полага-
ютъ, что онъ нѣкогда былъ главнымъ горо
домъ древней Біарміи и велъ обширную тор
говлю съ Булгарами и Индіею съ одной сто
роны и народами сѣвера, а также Новгород
цами, съ другой. Г-дъ нѣсколько разъ пере-
мѣнялъ свое положеніе, и до перехода его па 
настоящее время находился около ныпѣіпнеи 
дер. Губимой (см. это сл.), гдѣ остались сле
ды обширнаго городища, въ которомъ были 
находимы древнія монеты и дорогія веши. 
Кроме этого городища, въ разныхъ мѣстахъ 
у-да, особенно въ окрестностяхъ г-да, сохра
нились остатки древнихъ укреллеяій, доказы-
вающихъ, что мѣстность эта была некогда 
густо заселена. Какъ бы то ни было, въ на-
шихъ лѣтописяхъ имя Чорд. встречается въ 
1472 г., когда воеводы кв. Пестрый п Не-
лидовъ вторгнулись сюда съ своими войсками. 
Первый, взявши Искоръ съ другими города
ми, сжегь ихъ и на устье рч. Покчи зало-
жилъ городъ, а второй, овладевши Уросомъ и 
Чердынью, полонилъ тамошняго князя Ми
хаила, который былъ препровожденъ въ Мо
скву. После этого событія, хотя Пермская 
страна и находилась въ зависимости отъ Вел. 
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Кн. Московских*, но въ Чердыни правилъ на
родом* свой князекъ Матфей Михайловичу 
какъ полагаютъ, сынъ плѣнѳннаго Михаила. 
Только въ 1Ö06 г. Вел. кн. Іоаннъ III <свелъ 
съ. Велнкія Перин вотчича кн. Матфея > и 
послалъ туда своего нааѣстника кн. Вас. 
Андр. Ковра. Административные центромъ 
первоначально былъ городъ, построенный въ 
1472 г. на устьѣ рч. Покчи, но послѣ по
жара, бывшаго въ 1635 г., Черд. сдѣлался 
главнымъ городомъ Перискаго края и во всѣхъ 
грамотахъ называется съ того времени Вели
кою Пермью. Впрочемъ, названіе «Великая 
Пермь > должно относить, какъ кажется, не къ 
самому городу, а къ всей странѣ, находив
шейся въ зависитости отъ Чердынскихъ вое-
водь; такъ въ грамотѣ 1592 г ; говорится, 
что она посылается свъ Пермь Великую Сал-
тану Чаплину>, а въ другой грамотѣ 1594 г. 
свъ Пермь Великую въ Чердннь Сарычу Ше-
стакову>, и въ иослѣдуюгдихъ грамотахъ тоже 
самое, по иеремѣнио. Мнѣніе э,то еще более 
иодтвррждается Книгою Бол. Чертежа; здесь 
прямо говорится: <А отъ Кайгородка 200 
верстъ град* Чердынь; a рѣта Кама отъ Чер
дыни течетъ за 20 верстъ. Отъ Чердыни до 
Усолія-Казіскаго 90 верстъ. А отъ Усолья-
Камскаго 20 верстъ градъ Пыскарь, а ниже 
Пыскаря 30 верстъ градъ Орелъ.... А кото
рые грады по Камѣ, и надъ тѣяи подписано: 
Лер.ѵ.ь Великая*. По покореніи края Чердынь и 
его уіздъ сдѣлал ись театромъ военііыхъ дѣйствій 
Русскихъ съ инородцами; въ 1481 г. Андрей 
Миптневъ <съ шнльниками и устюжаны ходили 
въ Великую Пермь, да побили Вогуличь подъ 
Чердинемъ>; вь 1505 г. неожиданно наналъ 
на Великую Пермь изъ Тюмени Кулукъ Сал-
танъ; въ 1631 г. на Чердынь было нападе-
ніе Пелымекаго князя съ Сибирскими инород
цами. При церкви Божіей Матери находится 
кам. часовня, въ которой сохранилась желез
ная доска съ именами 85 человѣкъ, убитых* 
вь 1547 г. на рати съ Нагайскими Татарами 
въ Жондратъевой Слободѣ, лежащей ныцѣ въ 
52 в. оть Ч , при р. Впщерѣ; здѣсь ежегодно 
совершается 6 января (день битвы) панихида 
по убіеннычъ. Городъ имѣлъ юревянныя укрв-
плепія; царскій дьякь Морозовъ допосилъ царю 
Михаилу Феодоровичу, вь 1614 г.: <въ Перми 
городъ Чердынь деревянный, а на городѣ 6 ба-
шеит, а мосты и обламгси пагородѣ и на башнях* 
сгнили и кровля обвалилась, а у города чет
веро вороть, да тайаикь обвалились...., а на 
острога, государь, наряду нѣтъ что ни 
есть народу-то на городѣ». О состояніп го

рода въ разное время даютъ понятіе следу
ющая статистическая данныя. По писцовымъ 
книгамъ Яхонтова 1579 г. <въ городе Чер
дыни на посаде, пашенныхъ 52 двора, без-
пашенныхъ 238, а всего 290 дворовъ. Во 
дворахъ людей 326 человекъ, да въ вусте на 
посаде 12 дворовъ. Сошнаго писма на посаде 
4 сохи, съ полусохою, да долъ'-полъ-полъ чети 
сохи. Въ соху положено по 64 двора. Въ 
Чердыни на посаде и на площади лавокъ 
лутчихъ людей 21, молодчихъ людей другія 
статьи 46 лавокъ. Оброку съ лутчихъ по 5 
алтынъ, съ среднихъ по гривне, да пошлин! 
съ рубля но 10денегь.> По писцовымъ кни
гамъ 1623 г. письма Кайсарова <въ Перми 
Великой въ Чердыни на посаде> оказалось 
всѣхъ дворовъ 304 (бобыльскихъ 29), лавокъ 
33, амбаровъ в, выходовъ 18 г полок* мяс-
ныхъ и хлебных* 7, амбаровъ соляных* и 
хлебныхъ 3, кузницъ 5, мельница на Покче, 
2 навозныя кучи Проньки Ворогжанина и 
Дмитрія Верещагина, съ которыхъ поступало 
оброку 8 алтынъ 7 денегъ, зерновыя игры у 
Сеньки Зеленаго да у Тишка Федурпна съ 
товарищи, дававшія оброку 2 рубля. По опи-
санію 1725 г. въ г-де, кроме землянаго вала 
и перекопи, существовала деревянная кре
пость, имевшая въ окружности 222 саж.; за 
городомъ по Соликамской дороге стояла боль
шая башня. Рычковъ, посетившій г-дъ въ 
1770 г., говорить; <Скоіь славенъ былъ сей 
городъ во время своея древности, столь бедно 
нынешнее его состояніе: ибо въ немъ нетъ 
нн норядочнаго торжища, ниже зажиточныхъ 
жителей. Купечество питается отчасти земле-
деліемъ и скотоводствомъ, а больше еще, ску
пая сами хлебъ у крестьянъ, живущнхъ въ 
низу реки Камы, отправляютъ его до Печер-
скихъ селеній: оттоль вместо того вывозятъ 
рыбу и другіе тамошніе продукты. Въ немъ 
6 камен. церквей, 1 муж. и 1 жен. мона
стыри, изъ которыхъ монахи и монахини вы
ведены въ другіе провияціальные города, и 
более 300 обывательскихъ домовъ>. Въ 1781 г. 
въ Чердыни было 362 купца, въ 1803 г. 
только 162. Бергъ, посетившій г-дъ три раза 
въ 20-хъ годахъ XIX стол., говорить, что 
«Чердынь въ теперешнем* положепіи своемъ, 
должно почесть между лучшими въ губерши. 
Здѣшнее купечество производить значительную 
торговлю съ Архангельскою губ. >. Въ админи-
стративноиъ отношеаіи Чердынь управлялся 
самостоятельными воеводами; въ 1708 г. 
припнсанъ къ Сибпрской губ., въ 1719 г. 
съ Содь-камскою и Пермью Великою назпа-
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ченъ быть въ отдельной ировинціи той же 
г-ніи, въ 1727 г. въ составѣ Соль-Камской 
провинціи приписанъ къ Казанской губ., въ 
1781 г. назваченъ у. г-домъ Пермской про-
винціи Пермскаго намѣстничества, а съ 1796 
г. состоитъ у. г-домъ Пермской губ. По свѣд. 
за 1870 г. жителей было 3,261 д. об. и. 
(1,674 м. п.), изъ нихъ дворянъ (потомств. 80), 
купцовъ 93, мѣщанъ 2,260. Въ 1879 г. жи
телей 4,156 д. об. п. (2,721 м. п.). Неправо-
славныхъ: котоликовъ 38, протестантовъ 2, 
евреевъ 8, магометанъ 5. Въ числѣ жителей 
есть фамиліи, которыя причисляютъ себя къ 
стариннѣйшимъ выходцамъ Новгородскимъ и 
сохранили документы о княжескомъ пропсхо-
жденіи; существуютъ здѣсь до настоящаго 
время фамиліи Оболенскихъ, Углицкихъ, Один-
цовыхъ, Валуевыхъ, Булгаковыхъ и проч. 
Церквей православ. 7 (всѣ камен.), изъ нихъ 
соборъ Воскресенія Господня неизвѣстно когда 
построенъ, но послѣ пожара 1792 г. 
возобновленъ съ особеннымъ вкусомъ и бога-
тымъ украшевіемъ; въ немъ есть весьма древ-
ній образъ св. Николая чудотв. Церковь во 
имя Іоанна Богослова, единственная уцѣлѣв-
шая во время пожара 1792 г., построена въ 
1718 г. плѣнными Шведами по приказавію 
Сибирскаго губернатора кн. Гагарина; въ ней 
находится образъ Божіей Матери, писанный въ 
1698 г. иждивеніемъ жены стольника и вое
воды кн. Фед. Ив. Дашкова, кн. Евдокіи 
Михаиловны; при этой церкви находился муж
ской Боюс.говскій монастырь, который въ 
1764 г. оставленъ былъ на своемъ иждиве-
ніи, но потомъ упраздненъ. Церковь Богоя-
пленія Господня построена въ 1751 г. и во
зобновлена послѣ 1792 г.; во имя Преобра-
женія Господня выгорѣла въ 1792 г., потомъ 
возобновлена; въ 50 шагахъ отъ этой церкви 
находится церковь Успенія Бож. Матери, 
тоже возобновленнная, при ней находился 
Устнскій жен. монастырь, упраздненный въ 
1764 г.; другая церковь во имя Успенія Бож. 
Матери построена въ 1821 г. купцомъ Валуе-
вымъ; наконецъ, во имя Веѣхъ Святыхъ на 
кладбищѣ основана въ началѣ XIX ст. на 
аждивеніе купца Углицкаго. Домовъ въ г-дѣ 
649 (камен. 16), лавокъ 73 (кам. 17), учи
лища: 4-хъ классное городское муж., преоб
разованное изъ уѣзднаго въ 1875 г., при
ходское для мальч., основанное въ 1843 г., 
двухъ классное женское, учрежденное въ 1873 
году земствомъ (въ 1880 г. учащихся 220 
мальч. и 122 дѣвоч.), земская больница, по
строенная въ 1881 г., аптека; общественнаго 

банка нѣтъ. Г-дъ пмѣетъ во владение 2,701 
десят. земли (лѣсу 798 десят.), каменный 
гостинный дворъ и домъ; городской доходъ 
въ 1880 г. 11,434 руб. Жители занимаются 
хлѣбопашествомъ, разными ремеслами, удо
влетворяющими лишь мѣстныя потребности 
(въ 1880 г. ремесленниковъ 117), но глав
ное постройкою судовъ и работами на ме
стной пристани. Заводская промышленность 
вт. 1880 г. ограничивалась 3 кожевен, заво
дами, выдѣлавшиии на 9,150 р. и 4 кирпич
ными, производившими на 770 р. Жители 
г-да большею чабтію люди торговые, своею 
энергіею и удачными оборотами достигли 
значительной степени благосостоянія. Суда 
ихъ ходятъ къ югу въ Каму и Волгу, сбы
вают* въ Нижнемъ Новгородѣ авверные то
вары и на вырученный деньги привозят* 
изъ Сарапула и Чистополя муку и зерновой 
хлебъ. Эти товары по зимнему пути перево
зятся на Якшпнскую пристань, на Печоре, 
куда въ весеннее половодье товары нпзешаго 
разбора доставляются посредствомъ неболь-
шихъ речекъ. Изъ Якши суда идутъ къ Ле
довитому морю до Пустозерска; здесь и на 
возвратномъ пути Чердынцы выменивают), 
на свои товары меха, солевую рыбу и вор
вань, къ осени опять прнходятъ къ Якши, 
где выгружаютъ вымененное, и перевозятъ 
въ Чердынь. Кроме того, мѣстные купцы вь 
абшириыхъ размерахъ занимаются торговлею 
лесомъ, дровами и разными лесными изде-
ліямн, заготовляемыми въ у-де и сплавляе
мыми по местнымъ рекамъ въ Волгу. Въ 
1865 г. на местной пристани грузилось всего 
738,200 пуд., изъ нихъ дровъ 713,000 пуд., 
дегтя и смолы 6,300 п., угля древеснаго 
9,000 п., точильнаго камня 8,200, пушнаго 
товара 400 п., рыбы 300 и., разгружалось 
же 24,820 пуд., изъ нихъ хлеба 19,000 п., 
бакалейн. товара 1,100 п., металловъ 1,600 
п. Въ 1876 г. грузилось всего 1,628,00 и., 
разгрузилось же 26,293; изъ грузившихся 
товаровъ было дровъ 1,619,000 пуд., строи-
тельнаго леснаго матеріала 5,478 п., камня 
2,000 п., а изъ разгрузившихся хлеба (пшена) 
9,450 п., сахару 500 п., рыбы 9,100 п., 
каната и веревок* 1,336 п., металловъ и 
изделій 3,955 п. Внутренняя торговля нь'об-
шярна и ограничивается удовлетворением* 
местныхъ потребностей. Въ 1879 г. въ г-де 
было выдано торговыхъ свидетеліствъ куп-
цамъ 2-й гильдіи пногородиымъ 1 и мест
нымъ 31, крестьянамъ, торгующимъ на вре-
ненныхъ правахъ, 1-й гильдіи 2 и 2-ой 19, 
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ва мелочный торгъ 64, ва развозный 8, на 
разносный 2, мѣщанскихъ проныеловыхъ 
35, прикащііканъ 1-го класса 31, 2-го 55. 
Ярмарки въ г-дъ не бываютъ; незначитель
ные базары собираются но воскресеньямъ. 

ІКаіаяіміъ, Истор. Гооуд. Р о с , VI, SO, пряявч. 78, 460; 
Pallia, Tay., Ill, '281; Falk, Rai»«, I , 202; Его жп аъ Поди. 
Собр. учел, путеш., Ѵ|, 271; Рычвоіъ, Даев. Зав. 1770 г., 112, 
131; a n i m a l , Зовдооп. Росс., IV , 304; Чулаовъ, Опвс. Росс. 
«<ш»С[Щ1а, I . № , вв, Georgi, Beschreib, d. Вив. В . , I l Th., 1 
AMh., 27»; Mallor, Wolga, 334; Воргь, Путеш. аъ гор. Чердыяъ 
• С о и » ! «свъ, 36, 191, 198, Поповъ, Хоі. оаво. Пера, губ., I , 
103, III , 179; Гоѵмяъ, Сівсв. Уралъ, I I , 14; Воев. стат. Пери. 
гу«., 81, 148, Ш , 16S; Спаееаія, Кв. Водил. Чертежъ, 144; 
•стер. Росс, іерар., I , 898: VI , 6вВ; Латвяяъ, Даем, aan. во 
ірвяа пут., I , 7 (аъ Зап. И. Р. Геогр. Об. кв. VII ) ; Матор. ді> 
етіт. Poccla, яад. Мав. Вя. Д. 1839 г.. Отд. 3, 11; Городов, 
посед. Росс. В., Ill, 671; Эновомвч. состоявіе город, посед., 
II, Пор», губ., 28; Ыоэпдв, Матер, дд» стат. Р о с с , Паря, губ., 
I I , 721; Гора. Журя. 1833 г., I I , U l i Журя. Мяв. Госуд. Им. 
4SI * г., I I , сягвеь, 19; Krdmarm, Belt г., I I , 179; Зао. Воев. 
товогр. Депо, XIV, 73 (Юрьев*, Опвс. Сѣі. Урала); Зап. Api. 
Общ. VIII , 198, 328, ErdmaSB, I I , 179; Бабстъ аъ Зомдевад. 
«родовя, I , 137). 

II) Уяздъ лежитъ въ с. части губерніи по 
зап. сторону Уральскато хр. Пространство 
его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 1,286,76 
кв. м. ялц 62,259,4 кн. в.; самый большіі 
изъ веЬхъ у-довъ губерніи. Урвльскій хр., 
простираясь отъ с. кь ю. па пространстве 
оть 60° до 62° cf.B. шир., служить непосред
ственно» границею съ Верхотурскимъ у. и 
нодораздѣломъ рѣкъ Европейскихъ и Сіібир-
севхъ. По причинѣ впадинъ и возвышеній, 
перемежающихся безпрерывво на самомъ во-
•лраядѣлѣ, хребетъ то восходить до значи
тельной абсолютной высоты, то опять низпа-
лаетъ до весьма ннзкаго горизонта. Абсол. 
кис. опредѣленвыхъ въ предѣлахъ у-да иупк-
товъ слѣдующая: 

с. ш. в.д. обе. выс. 
Канбвъ 62° 5' 76»53' 3,417 ф. 
Гаи-сори 61°36' 7С°49' 3,202 > 
Мівинъ-Туміп. . . 61°30' 76°52' 2,692 > 
Мавь-Уррь 61°20' 76°58' 2,549 > 
ЗІ.іниигъ-неръ. . . . 61°15' 7б°55' 3,929 > 
ІІіперямъ 61° 4' 76Ѵ52' 3,187 > 
(енещкинъ камень . 60°26' 77°16' 4,238 » 

Крпнинекая 60°19' 77°19' 2,766 > 
і!щѵ>гпнская . . . . 60°14' 77°26' 1,939 > 
Б кия Сопка . . . 60°14' 77°28' 1,463 > 
Ь'ум̂ а 60° 8' 77°17' 2,996 > 

Псе пространство кь зап. on, хребта пред-
егавляртъ поверхиость, изрытую множестномъ 
оирпговъ и долннъ il раздѣлеиную ими на 
і»о.ѵѣе или мспѣе обтирпые отроги, прпняд-
леаащіе кг. одной системе высотъ Урал. хр. 
Пни непосредственно съ пимъ соединены, 
чростпраясь онъ него въ ввдѣ радіусовь no 
всевозможгшмъ наираилепіямъ. Къ главнѣй-
шнмъ отрогамъ хребта принадлежатъ следую

щее: Велсуйскій представляетъ гряду горъ, 
идущую отъ Ур, хр. кь ю.-з. нодъ угломъ 
30° къ пункту соедивенія Велсуя съ Више-
рою; некоторый части его нмѣютъ высоту 
одинаковую сл. хребтомъ и известны нодъ 
разныии назнанія.чн: Убрышкиш, Доліанов-
стго, Чувалъекпго и Тулымскаго камней; они не 
составляютъ отдъмьныхъ горъ или сопокъ, 
потому что соединяются между собою логами. 
Купшмскгй отрогъ, ограниченный теченіемъ 
pp. Велсуя, Вишеры, Улсуя и Кутима, пред
ставляетъ видъ продолговатаго острова; его 
следуетъ отнести по наружному виду къ пло
ской возвышенности, не столь обезображен
ной логами, какъ нрочіе отроги; нринадлежа-
щіе къ нему Шудьжкій и Кыртскгй камни 
ниже ВелсуЙскихъ. УмуйскШ отрогъ сопро
вождаете pp. Улсуй и Вишеру до устья рч. 
У солки на протяженіи до 170 вер.; меньшая 
ширина его, между рч. Пелеею (лев. прит. 
Улсуя) и Язьвою (лев. прит. Вишеры), дохо
дить до Ю вер.; въ немъ значительны но 
высоте камни Золотой, Желѣзный и Евар-
кушъ; на юж. стороне отрога существовала 
дорога нзъ Чердынн въ Богословекій зав. 
Вгшіерскій отрогь, заключаясь между pp. Ви-
шерою и Колкою, прорЬзанъ р. Березовкою 
(лев. прит. Колвы); къ выешпмъ пунктамъ 
принадлежатъ камни: Еолвинекій, Полюдовъ, 
Сыринскій, Лошенскіи и Березовскій. Печор-
скій отрогъ, дающій начало множеству 
речекъ, впадающихъ въ pp. Печору и Кол-
ву, обннмаетъ обширное пространство са
мой с. части у-да. Наконецъ, Порожній 
отрогъ, въ самомъ с.-в. углу у-да, начинаясь 
отъ самаго Ур. хр., сонровождаетъ теченіе р. 
Порожней до впадепія ея въ Печору справа. 
Къ этимъ главпымъ отрогамъ примыкаютъ 
второстепенные, изъ коихъ более другихъ 
значптеленъ Еамскій, который въ направле
на своемъ согласуется съ направіевіемъ пра-
ваго берега р. Камы и имеетъ дугообразный 
видъ. Абсол. выс. пунктовъ, лежащихъ отъ 
Ур. хр. къ зап. известна въ немногнхъ ме
стахъ: истокъ р. Унъи (лев. прит. Печоры) 
находится ца абсол. выс. 2,202 ф., Еолвин-
скій камень имеетъ до 1,819 ф., при устье 
р. Волостщи (лев. прит. Печоры) 552 ф., 
прп впаденіп рч. Березовки въ Чусовое оз. 
431 ф., Золотой камень 2,707 ф., Полюдовъ 
1.720 ф., Чердынъ 528 ф. Въ геологическомъ 
отношеніи Ур. хр. на всемъ его протяженііі 
и блнжайшіе къ нему отроги, верстъ на йО— 
70 къ зап., состоять изъ гранита и елтодяно-
тальковаго сланца; къ этимъ породамъ непосред-
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ствепво прилегаетъ полоса, шириною не бо
лее 80 — 40 вер., формаціи известняковъ, 
а тавже и известковаго рухляка; въ этихъ 
формаціяхъ являются въ видѣ неболыпихъ 
острововъ кварцевыя породы; за полосою 
ѳтихъ первозданныхъ (палеозоическнхъ) из
вестняковъ является формація равовистаго 
известняка, имѣющая до 50 верстъ ширины; 
къ ней прилегаютъ плитняки, выходящіе 
изъ Вологодской губерніи и сопровождаю
щее теченіе рѣки Волосницы, Колвы отъ 
устья рѣчки Вишерки, Вишеры отъ устья 
Язьвы, Каны отъ устья р. Нильвы; далѣе 
къ западу все пространство занято поро
дами несчаниковъ. Всѣ эти породы тянутся 
параллельно другъ другу отъ с. къ ю. Въ 
огненныхъ породахъ находятся мѣдныя и же-
лѣзныя руды; первыя изъ нихъ въ окрест-
ностяхъ рч. Чурыла (лѣв. прит. Велсуя) раз
рабатывались и плавились на упраздненпо«ъ 
Талицкомъ заводѣ, близъ г. Соликамска, а 
также здѣсь находятся золотые промыслы, 
которые разрабатываются и пынѣ. Въ из-
вестнякахъ, образующихъ во многихъ мѣстахъ 
пещеры, по рч. Вига ер кѣ (прав. прит. Кол
вы) и по рч. Усолкѣ (лѣв. прит. Вишеры) 
во многихъ мѣстахъ вытекаютъ родники, 
сильно напитанные солью; въ прежнія време
на изъ нихъ производилась выварка соли. 
Въ формаціи песчаниковт. находится мѣдная 
руда, но она не добывается. У-дъ почти 
сплошь покрыть лѣсомъ; подъ лѣсами по 
свѣд. земства 97°/о всей площади. Площадь 
у-да почти вся орошается реками, принад
лежащими къ систсмѣ р. Камы, исключеніе 
составляетъ самая сѣв. часть, гдѣ протека
етъ р. Печора съ своими притоками. Кама 
входить въ предѣлы у-да изъ Вятской губ. 
близь впаденія рч. Сойвы, несколько выше 
с. Пальника, до с. Бондюгскаго течегъ въ 
главномъ направл. кь в., далѣе постепенно 
уклоняется къ ю.-в., отъ устья р. Вишеры 
къ ю. я ниже с. Мошевскаго уходить въ С о 
ликамска у., пройдя по Ч. у-ду на протя-
женіи до 220 вер. Въ нее впадаютъ: справа— 
Коса, имѣющая до 150 в. дл. и принимаю
щая въ себя ррч. Юмъ (дл. до 60 в.), Чужъю 
(дл. до 25 в.), Лоту (до 100 в.), Суралъ 
(до 30 в.), Лопанъ (до 50 в.), Лолымъ (до 
35 в.), Сію (до 20 в.), СепоАъ (до 40 в.), 
Нылву (до 45 в.) и Лологъ (до 100 в.), за 
нею слѣдуегь Уро.гка длиною до 100 в. съ 
Дудавежемъ (дл. 25 в.), ІІадуномъ (20 в.) 
и У.іъвою (30 в.), Лыева получаетъ здѣсь 
свое начало; слева — Валяна, имеющая дл. 

до 90 в. и принимающая Березовку (дл. 40 
в.) и Дозовку (50 в.), Лупъя длиною до 125 
в. съ притоками Тесою (20 в.), Чуірумомъ 
(30 в.) и Сочью (85 в.), Леманъ (дл. до 150 
в.) съ впадающими въ него Лелью (20 в.) п 
Калсыкою (50 в.), Южная Келътма (до 200 
вер. дл.), соединенная уприздненнымъ СЬверо-
Екатерининскимъ каналомъ съ Сѣверною Келі,-
тмою и принимающая вь себя Джуричъ (дл. 
70 в.) и Тишморъ (дл. 200 в.); далѣе впа
даютъ Пильва (дл. 100 в.), Вишера и Mo-
шннца (дл. 30 в.). Р. Вишера съ своими 
многочисленными притоками орошаетъ всю 
вост. часть у-да и имѣетъ важное экономи
ческое значеніе, такъ какъ черезъ нее и 
притокъ ея Колву проходить водный торго
вый путь на р. Печору, и кромѣ того по 
притокамъ ея производится громадный сплавь 
лѣса, дровъ и лѣснаго матеріала въ р. Каму 
(см. подробно по алфавиту Вишера и Колва). 
Печора, получающая начало въ Ч. у-дѣ, про
ходить съ своими притоками по малонаселен
ной мѣстности и принадлежитъ у-ду на про-
тяженіи 435 вер., отъ своихъ истоковъ до 
Якшинской пристани, лежащей въ 35 вер. 
ниже устья р. Волосницы. Изъ притоковъ гя 
более другихъ значительны: справа—Большая 
и Малая Порожнія, Шайпгановка, Кедровка. 
Анд юга, слева — Волимъ, Шижимъ, Унья, 
Андюга, Волосница, съ верховьевъ которой 
по волоку переходятъ въ систему р. Камы 
черезъ рч. Березовку, оз. Чусовское, pp. Ви-
терку, Колву, Вишеру и въ Каму. Какъ по 
ощущается недостатка въ проточныхъ водахі, 
такъ нетъ и недостатка въ озерахъ и боло-
тахъ. Къ наибольшимъ но величине озерамъ 
принадлежат!,: Чусовское, имеющее площадь 
19,9 кв. в., Большой Кумыкушъ 10,9 кв. п.. 
Новожилово 5,0, Нахпшнское 3,9, Тытли 
3,2, Теклюевское 2,5, Колычужское 2,2, Ма
лый Кумыкушъ 1,7, Тудринское 1,3, Гобдор-
ское 1,2 (см. Стрельбицкій, Исчисл. поверхи., 
152). Болота занимаютъ пространство въ не
сколько десятковъ квадрат, верстъ и имеютъ 
местами характеръ тундры, какъ напр. бо
лото Гуменцо (см. это сл.). По свѣд. -а 
1879 г. ч. ж. въ уезде, безъ города, 69,431 
д. об. п. (33,791 м. п.), на 1 кв. ж. по Г 4 
жителей, съ городомъ по 58. Неяравослап-
ныхъ: раскольнвковъ 2,913, протестантов^, 
16, евреевъ 20. Церквей православныхъ 44 
(камеи. 30). Главную массу паселенія представ-
ляютъ Ведикороссіяяе, составлявшие 76,2"Д> 
всего сельскаго населенія; за ними следуюті, 
Пермяки, коихъ 23,1", о, и ничтожество со-
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ставіяють Зыряне 0,6°/о и Вогулы 0,1°/о. 
Пермяки жнвутъ иреимущественно въ прихо
дах* салъ Верхъ-Язвинскаго, Гаинскаго, Ко-
спнскаго, Пятигоръ и Юксѣева; Вогулы насе
ляют* дер. Усть-Улсу и кромѣ того кочуютъ 
въ приходе села Говорливаго; Зыряне име
ют* жительство въ дер. Верхъ-Лупьѣ, Коноп
ле, Сонге и Мысу (см. подробно Сиис. насел, 
м. Пермской губ., стр. ССХХІХ и далее). 
Жители размещаются въ 465 поселкахъ, изъ 
кояхъ 89 имеютъ жителей 50 душ* и менее, 
134 от* 51 до 100 жит., 233 отъ 100 до 
500 жит., 7 отъ 501 до 1 тыс. и только 2 
боліе 1 тыс., именно: ІІокча съ 1,414 д. 
об. и. и Вилъюртъ съ 1,065. Жители, кроме 
хлебопашества, занимаются звероловствомъ, 
птицеловством*, рыболовствомъ, лесными про
мыслами, судостроеніемъ, сгономъ леса и 
дровъ по рекамъ, извозомъ и отхожими про
мыслами. Вообще по роду занятій жителей 
у-дъ принадлежит* более къ промышленнымъ, 
чѣмъ къ земледельческимъ. По отчету губер
натора за 1880 г. всей пахатной земли въ 
у-де было 69 тыс. десят., изъ нихъ дейст
вительно обработывается лишь отъ 35 до 40 
тыс.; въ этомъ году было: 

посѣяно снято 
ч е т в е р т е и озимей ржи. 15,700 124,800 

яровой пшеницы . 100 500 
14,300 71,000 
10,700 53,200 

оетальн. яров. хлѣб. 1,700 8,500 
картофеля . . . . 2,400 13,800 

Хаѣба, недостает ь иа местное про доволь
стве, что особенно ощущается въ с. части у-да 
в окрестностях* Уральск, хр.; недостающи! 
хлѣбъ привозится частію гужемъ, но более во
дою изь губ. Вятской. Посевы льна и конопли 
незначительны; въ 1880 г. было посеяно пер-
iiiuo 486 десят., втораго 318 десят., снято 
лі.шінага семени 1,020 четвертей и волокна 
8,700 пуд., коношяваго семени 1,900 четв. 
и волокна 8,350 пуд. По обилію луговъ и 
пастбищ* крестьяне держать достаточное ко
личество скота; на 1 дворъ среднимъ числомъ 
приходится лошадей по 2,7 головъ, рогатаго 
скота по 3,3, овецъ по 4,0 и свиней по 1,0; 
впрочем*, здешніи скотъ и лошади весьма мел
кой породы и не отличаются качествами. По от
чету губернатора за 1880 г. въ уезде занима
лось знѣроловствомъ и птицелокствомъ 1,570 
человѣкі., добывшнхъ медведей 76, волковъ о, 
лосеП I2s>, лисиц* 60, куниц* 187, горпо-

стаевъ 5,552, выдр*, рысей, барсуков* и роо 
сомахъ 113, белокъ 55,600, зайцевъ 9,230 
штукъ, тетеревей 5,100 и рябчиковъ 26,250 
паръ, всего на сумму до 22,750 руб. Кроме 
прибрежныхъ селеній р. Камы, рыболовство 
развито по р. Колве и ея протокамъ, а так
же по Вишере и Печоре. Р. Тимшоръ (прит. 
Кельтмы) чрезвычайно изобилуетъ рыбою, по
чему жители села Бондюгъ держать ее на 
своемъ откупу и большую часть года прово
дить время на ней. Вишерка (прит. Колвы), 
оз. Чусовское и впадающая въ него рч. Бе
резовка отдаются въ аренду; здесь большею 
частію попадаются язи, щуки, судаки, а 
иногда лини. Въ удачные годы рыболовъ вы-
лавливаетъ до 1,000 пуд. рыбы въ теченіи 
одной зимы. Налавливаемую рыбу солятъ и 
доставляютъ на продажу въ Пермь и другія 
мЬста. Но значительно большее развитіе въ 
у-де имеют* лесные промыслы; по отчетам* 
губернатора, въ 1880 г. изъ числа сельскихъ 
жителей 2,800 рабочпхъ вырубили и сплави
ли 53,130 кубич. саж. дровъ для Соликам-
скихъ солеваренъ на сумму до 84 тыс. руб.; 
1,020 рабочихъ вырубили и сплавили на р. 
Каму H въ при-Волжскія губ. 72,900 штук* 
строеваго леса и 750 кубич. саж. дровъ на 
сумму 49,500 руб.; 3,440 человек* занима
лись постройкою баржъ и судовъ, которых* 
приготовили на сумму 203 тыс. руб. Судо-
строеніе наиболее развито въ волостях* Ны-
робской, Вильгортской и Кушмангортской; по
строенный суда большею частію предназна
чаются для перевозки соли изъ Соликамских* 
варнпцъ и металловъ съ Камскихъ горныхъ 
зав. Кроме того жители занимаются жжеяіемъ 
древеснаго угля, находящаго сбыть на гор
ныхъ заводахъ. Выделка деревянныхъ изде-
лій хотя u производится повсеместно, но бо
лее для удовлетворенія своихъ потребностей. 
Извозъ и бурлачество по р. Печоре также 
распространены; первым* въ 1880 г. зани
малось до 1,500 челов.; въ томъ же году было 
выдано 970 бплетовъ на отхожіе промыслы, 
изъ нихъ 939 на сплавь, 23 на золотые про
мыслы и 8 на желез, дороги. Заводская про
мышленность незначительна, если не считать 
3 золотыхъ промысловъ, давшихъ въ 1880 
г. на 54,500 руб. золота; прочіе заводы име
ютъ характеръ проетыхъ заведеній, не тре-
бующнхъ механическихъ приспособленій; та-
ковыхъ въ томъ же году было: свечно-саль-
ныхъ 2, дегтярно-скипндарныхъ 3, лесопиль-
пыхъ 3, красильныхъ 2 и кирипчныхъ 2; 
сумма производства их* до 7,550 руб. Не-
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значительный ярмарки собираются въ сел. 
Юрлицкомг; рождество-богородиц кая, 8 сен
тября, и Васильевская, съ 1 ио 7 яив., вь с. 
Юмѣ, троицкая, казанская, съ 22 по 24 
октября, и рожественская, съ 25 до 28 де
кабря; на всѣ эти ярмарки привозится па 
сумму 20—25 тыс. руб. 

(См. Перцовая губервія • Иерм. губ. вѣд. 1853 г. N N 16 — 
51; 1856 г. N N 1—4 (опвсавіе у-да) ; Горв. Журв. 1833 г., II , 
141—П9 (Чевлецова, Геогност. обозр. у-да); 1867 г., Ill, 50 
(Банннков-ь, Исторпч. ввглвдг, предшествующи) открытію Чер-
дынсквхъ рудвнковг); Вѣстн. II. Р. Геогр. Общ. 1859 г., XXVI, 
Отд. 2, 1 (дваженіе васелевів 1811 — 1850 годы); Зап. Архсод. 
Общ. VIII, 209, 217, 228 (городаща)). 

ЧерѲбаѲВО, село (каз. п удѣльп.), Са
марской г., Новоузенскаго у., въ 180 в. отъ 
у. г-да, при р. Черебавѣ. Ч. ж. 1,875 д. 
об. п., 212 дв. 

(Самар. губ. вѣд. 1854 г. N 9). 

Ч е р е в а , лѣвый притокъ Водлы, Олопец-
ской губ., выходитъ изъ мховъ въ Кенозерской 
вол., у горы Яблонной, течетъ по мшпстнмъ 
и болотистымъ мѣстамъ. Дл. 30 в., шир. 2—4 
саж., глуб. 3—5 арш. На всемъ протяженіи 
производится сплавъ лѣса. Направленіе рѣки 
къ ю.-в. 

(Воен. стат. Одов. губ., 13; Stuckenberg, Hydrogr-, I , 574). 

ЧѳрвВИЕИ, село (влад. и казач.), Пол
тавской губ., Миргородск. у., при р. Хоро-
лѣ, въ 25 в. къ с.-з. отъ у-днаго г-да. По 
свѣд. 1865 г. ч. жит. 1,893 м. п. (928 об. 
п.), дв. 190, церк. дер. 1, 4 ярм., почт, 
станція. 

(Нам. на. 1865 г., 101—105). 

ЧѳрѳИСКОв, озеро, Могилевской г., Сѣн-
нинскаго у., при м. Череѣ, имѣетъ въ окруж. 
9 в., дл. 3 , шир. l1/« в.; зап. берегъ воз-
вышенъ и сухъ, восточн. болотистъ и по
крыть лѣсомъ. 

(Воен. етат. Могвдеаск. губ., 35). 

Ч е р в К Ъ , правый притокъ р. Баксана, 
Терской обл., Пятнгорскаго у., главный въ 
Большой Кабардѣ, вытекаетъ несколькими 
истоками изъ горъ Лякязи и Мачихъ-поръ, 
лежащихъ въ Главн. Кавказ, хр., на водораз
деле съ притоками р. Ингура, въ общ. Бал-
каръ; течетъ между каменистыми берегами, 
только местами покрытыми мелкимъ лесомъ. 
Прорвавшись теснымъ ущельемъ черезъ хр. 
Черныхъ горъ и принявъ слева рч. Карасу, 
течетъ въ гористой долине, покрытой гу-
стымъ строевымъ лесомъ; при впаденіи сле
ва Черекъ-кхяхо, образуетъ несколько каска
дов!,, по каменистому грунту. Ниже устья рч. 
Хоя, Ч. отдѣляетъ отъ себя вправо рукавъ 
Урванъ, разделяющейся на Новый н Старый, 
изъ коихъ последній впадаетъ въ р. Баксанъ, 
а первый снова впадаетъ въ Ч., не задолго 

до его устья. Принявъ справа рч. Пеугамъ-
су, выходптъ на плоскость, немного выше укр. 
Черекскаго, п отделяетъ еще 3 рукава, подъ 
названіемъ Абрековъ, изъ нихъ левый впа
даетъ въ Урванъ. Длина Чер. более 100 вер., 
главное направ. къ с.-в., шир. 12—35 саж., 
глуб. 2—5 фут., бродовъ мало. Въ верховье 
Черека есть аспидныя скалы. 

(Воен. стат. Ставроп. губ., 30, 89). 

Ч е р е к ъ - К Х Я Х О (Черекъ-хаю), левый 
притокъ р. Черека, Терской обл., Пятнгор
скаго у., беретъ начало въ торг, Лякура Глав
наго Кавказ, хр., протекаетъ по землЬ общ. 
Хуламъ, въ низовье же но Больш. Кабардѣ. 
Длина его до 50 в. На берегахъ его распо
ложены горскія общества Хуламъ съ 4,504 
д. об. п. и Безенгіевское съ 989. 

j (GuIdenBtädt, Eeis. il. KussI., Il, 5). 

i Ч ѳ р е м е н е ц в і й - Б о г о с л о в е к і и , 
! мужской заштатный монастырь, С.-Петер

бургской г., Лужскаго у., въ 18 в. отъ у. 
г-да, на острову озера Череменецкаго. Осно
ванъ по случаю явленія на острову иконы 
Іоанна Богослова, но когда неизвестно; одна
коже онъ уже существовалъ въ конце XVI 
ст., такъ какъ въ нач. XVII ст. онъ быль 
разрушенъ Шведами. Ныне здесь одна цер
ковь во имя Іоанна Богослова, готической 
архитектуры, сложенная вся изъ плиты; въ 
ней находится и явленная икона Евангелиста. 

(Ист. Росс. Іерар., V I , 655; Ратшнні, MOB. я первая, 476; 
ОзерецЕовсаів, Оз. Селпгеръ, 33). 

ЧѳрѲМенеЦКОѲ, озеро, С.-Петербург-
ской г., Лугскаго у., къ ю. отъ у. г-да, меж
ду Ковенскнмъ шоссе и р. Лугою, съ мона-
стыремъ Черемепецтмъ, имеет/, дл. 13 в., 
шир. отъ 3 / 4 — l j i в, и отличается краси
востью своихъ береговь. Пзъ озера выте
каетъ рч. Рокотка, впадающая въ рч. Вред-
ну, а эта последняя въ Лугу. 

(Воен. статист. С.-Пѳтерб. губ., 125; Озерецаовскіі, Оз. 
Седнгеръ, 83). 

ЧѳремиСОВСКая, слобода, Иркутской 
г. и окр., при источнике. Ч. ж. 1,726 д. 
об. и. 

ЧѳримИСВОѲ, село (каз.), Пермской г., 
Екатерннбургскаго у., въ 72 в. отъ у. г-да, 
при р. Черемиске. Ч. ж. 1,914 д. об. л., 
319 дв. 

Ч е р е м и с ы , народъ Фннскаго племени, 
въ вост. губерніяхъ Европ. Россіи. Общее ихъ 
число простирается до 261,100 д. об. п., ко
торыя по губерніямъ распределяются след. 
образомъ: 

Вятская . . . . 104,900 д. об. н. 
Казанская . . . 92,700 > 
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Уфимская . . . 5 0 , 0 0 0 д. об. п. 
Пермская . . . 9,800 > 
Костромская . . 2,000 > 
Нижегородская. 1,700 > 

Такимъ образомъ, центром* Черемисской 
осѣддости слѣдуетъ считать губ. Вятскую 
(у. Уржумскій 53 ,900, Яранскін 39,600) и 
Казанскую (Царевококшайскій уѣздъ 44,200, 
Козыодемьянскій 30,000, Чебоксарскій 10,400); 
въ прочихъ же губериіяхъ Чер. составляют* 
как* бы огпрыскъ этого центральная района. 
Впрочем*, должно замѣтпть, что численность 
Черемисов* должна быть больше, такъ какъ 
Черемисы губ. Уфимской и Самарской вошли 
іѵь составь Тентярей или слились съ Башки
рами. Сами себя Ч. называют* Мари, что 
дало повод* въ нихъ видѣть древній изчез-
нувшій народъ Меря, центром* котораго была 
Ростовская земля (ныне у. Ярославск. губ.); 
но извѣстіямъ лѣтописей эта Меря ушла куда 
го въ Булгарію, когда между ними появились 
ироповѣдники христіанства. Въ концѣ XII ст. 
начались враждебная отношенія Русскихъ съ 
Черемисами. Новгородскіе выходцы, утверж
даясь въ Вятской обл., между прочимъ овла
дели черемисскимъ городкомъ Кокшаровымъ 
(Котельничь), а со сторопы Волги ушкуйники 
вторгались въ землю Черемисскую для цро-
никновенія къ Булгарам* п Татарам*. Будучи 
воинственны, Ч. враждебно отнеслись къ Рус
ским., поэтому дѣлади безпрестанныя нана-
денія на яхъ укрѣпденныя мѣста, даже на 
Хдывовъ (г. Вятка). Поел і іюкоренія Казани 
Ч. все-таки противились Русскимъ, вслед
ствие чего были правительствомъ воздвигаемы 
в* их* земле города, каковы: Уржумъ, Козмо-
*емьянск*, Кокшайскъ, Царево-Кокшайскъ. Въ 
настоящее время Ч. одни изъ мирныхъ граж
дан* Россіи. Они еще съ XVI ст. делятся 
на луговыхъ и горныхъ. Первые живутъ на 
левой стор. Волги, среди гдухихъ лесовъ, 
мало занимаются земледеліемъ, но более охо
тою п лесными промыслами. Ихъ бродячая 
.иашь сделала изь нихъ угрюмее, грубее, не-
ионятлпвѣе и иеопрятнЬе, чем* горные Ч., 
которые ио наружности самые красивые изъ 
ипородцевъ, занимаются исключительно земле-
А Ьіеиъ, и, живя блпзь городовъ, отличаются 
развязностью и общительностью. Въ одежде 
! . есть незначительные оттѣнки. Крещеные 
носят* кафтаны паъ бѣлаго простаго сукна, 
обшитые иногда толстым*, синпмъ шнурком*; 
. І І Т О М Ъ же падеваютъ род* балахона пзъ хол-
еіл съ множеством* но подолу и но концам* 
рукаішиъ нашивок* изъ кумача; па ременном* 

поясе съ боку висят* ножны для ножа, огниво 
и топор*. Исподнее илатье тоже белое, ру
башки вышиты шерстями или цветными нит
ками. Женщины носять почти такой же ко-
стюмъ, за исключением* ножа, а головы, вместо 
шапок*, окутывают* белым* холстомъ, кото
рый наматывается на подставку въ роде ло
паты съ выдающимися рогами иіи углами; 
уборъ этотъ иногда унизывается монетами. 
Девушки же надевают* простыя белыя ко
сынки; въ косы вплетают* шнурки, бисер*, 
деньги; на шеѣ тоже носят* монеты и би
сер*; въ ушахъ серги очень длинныя, а на 
груди изъ сыромятной кожи четыреугольнпкъ, 
унизанный монетами. На руках* кольца и 
медные браслеты. На ногахъ толстая онучи 
и лапти. Ч. живутъ многочисленными семьями, 
въ болыпихъ отдельныхъ дворахъ, составляю-
щихъ безъ правильной- постройки селенія, во
кругъ которыхъ расположены хозяйственныя 
земли, окруженныя чащами лесовъ. Въ по
стройке домовъ заметна прочность, потому 
что они хорошіе плотники. Лѣтомъ имеютъ 
особыя избы или шалаши.  Ѣдятъ  Ч. дурную 
пищу, преимущественно салму, яшку, кислое 
молоко, овощи, редьку и лукъ, въ праздники 
мясо, не пренебрегаютъ лошадинымъ аясомъ, 
галчьимъ, сорочышъ, беличьпмъ и проч. дичью. 
Для питья приготовляютъ пиво и мореный 
медь, которые очень хмельны и одуряющн; 
водку любят* чрезвычайно все, и пьяные де 
лаются буйнаго характера. Черемисы большею 
частію крещены, православные, но они не 
прочь и отъ языческихъ обрядностей, суэверій 
и нредразеудковъ. Признают* добраго бога— 
Юма и злаго—Кереметь; последняго они такъ 
боятся, что между некоторыми изъ Ч. разви
лась особаго вида болезнь, называемая меди
ками кереметкою и отличающаяся конвуль
сивными припадками, постоянным* искаже-
ніемъ лица и подслеповатостью. 

(Фукст, Ai. , О. Чувашагь в Череиасагь Казав. губ. Казань, 
18І0 г.; Castren, Elementa grammatices Tscheremissae, Kuopii», 
1845; Gabelentz, Ueber die beide Dial. d. Tschorem., in d. 
Zeitschrift für d. Kunde d. Morgeal. 1841, IV, Heft 1, Wiede
mann, Vers, einer grammat. d. Tscnerera. Sprache, Eeval, 184.'!; 
Рычковъ, Топогр. Оревб. I , 176; Его же въ Еівемѣсячв. соч. 1762 
г., 1, 350; Его же Двевн. Зап. 1770 г., 77, 152; Pallas, К., Ш , 
481; Falk, Beitr., I I I , 453; Вѣств. И. Р . Геогр. Общ., 1836 г., 
Отд. 2, 281; Этвогр. сбора. 1858 г., IV, 209; 1864 г., VI, смИсь, 
•2і; Извѣст. И. Р . Географ. Общ., 1875 г., s i , 293; 1879 г., XV, 
135, Нозеіь, Перм. губ., 1,329; Лаптев», казан, губ., 250; Сове, 
васеі. м. Вятс. губ., стр. L; Казав., LXVII; Уфв*., С1Х; Пн-
жегород., XXIX; Костром., XXV; Пер»., CCLVII1; Кеоиенъ, 
Хроволог. увазат. дія всторів ивородп., 488; Черемшансвія, 
Оревб. губ.. 179; Толстой, Завоіж. очерки Макар, у., 54-, G'ast-
ren's ethnol., 132; Storch,, В. В. , I , 146; Müller, Wolg., 40 
2; Haxthausen, В . , I , 436; Falk, К . , III, 453; БѢІОВЪ, Нут. 
впечат., II; порошлві., Отъ Вркут. до Москвы, 183; ііоповъ, 
Хоз. опвс. Нерп, г.. Ill, 40; Георгв, Опвс. вст.іъ народ., ч. I , 
26; Кго же, Bescrheib. aller Nution. Buss. К., I , 28; Его же, 
Keise, I I , 940; .Курв. Мвв. Ви. Д. 1838 г., XXX, сивсь, 17; 
1839 г., XXXIV, enta,, 56; 1842, ХХХѴП, Я.73; 18.13 с , ХЬ|, 

м21; Соврсиевввкъ, 1836 г., севтябрь, смись, 17; Журв. Мяв. 
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Народ. П р . 1841 г., I , О т д . 6, 19; Мнллеръ, О п я с . ж н в у щ н х ъ 
въ Казанск. г у б . язычеокпхъ народовъ, 1791 г., 42; M ü l l e r , 
Sanjial. B u s . Gesch., VII , 44, 342; Православный Собесѣдникъ, 
1862 г . , ч. Ill (Казавскіе Ч е р е м и с ы ) ; Вятскія эпарх. вѣд. 1868 г., 
NN 8, H i 1869 г . , NN 7, 8, 21: Казан, г у б . вѣдоя. 1854 г. 
NN 36, 37; 1836 г. NN 9, 10; 1837 г. NN 25, 28; Оревб. губ. вѣд. 
18І5 г . N 42; 1846 г. N 43; 1848 г. NN 23, 26, 41, 42; 1830 г. 
N 6; 1852 г. N N 17, 19; П а н я т я . кн. П е р » , губ. на 1863 г . , 
50; Намят, кн. Казан, губ. на 1 8 6 3 г . , 3; Ermann's Archiv, I , 374; 
Vil, 415-, VIII, 634; XVH, 386; XVIII, 39; Бабстъ въ Яемлев. 
Фролова, I , 490; Ежеиѣсячн. сочпн. 1756 г . , I I , 33, 119; B u -
sching's Magaz., VI, 498; Baer'und Helmersen, B e i t r ä g e , XIII , 25; 
X I X , 159; З а в о д я . Иурав , 1834 г . , III, 463 S c h l ô z e r ' s Nestor, 
I I , 107). 

Ч е р в М О Х О В Ы Й К Л Ю Ч Ь (Черемховый 
Ключь), село, Симбирской г. и у., см. Анненково. 

Ч е р е м о ш н о е , село, Курской г., Бѣлго-
родскаго у., см. Чермошное. 

Ч е р е м о ш н о е Н о в о е (Жтаевка), сею 
(каз.), Курской губ. н у., вт» 35 а. къ ю. отъ 
Курска, при логѣ Черемопшомъ. Ч. ж. 1,960 
д. об. п., 248 дв., церковь. 

Ч ѳ р в М У Х О В а (Архангельская), слобода 
(каз.), Казанской г., Чистопольскаго у., въ 60 
в. отъ у. г-да по торговой дорогѣ въ г. Бугу-
русланъ, при ррч. Черемушкѣ и Быстрой. Ч. 
ж. 2,090 д. об. п., 368 дв., церковь, базаръ 
по субботамъ. По берегамъ ррч. Черемушки 
и Быстрой около слободы много сѣрныхъ клю
чей, изъ коихъ по величинѣ значительны 8. 
Они окаймлены торфянистою зыбкою почвою 
и даютъ осадки сѣры, хотя и грубой, но го
рящей хорошо. Вода въ нихъ чиста, про
зрачна, щелочнаго вкуса и отзывается гни
лыми яйцами; температура -\- 5,2° Р. Она по
лезна особенно въ худосочныхъ болѣзняхъ и 
сходствует ь съ Сергіевсктш водами. При 
ключахъ устроены избы въ родѣ бань, гдѣ 
приготовляются ванны. 

( Л а п т е в ъ , Казан, г у б . , 140; Г р у м ъ , О н н с . Мпнер. водъ, I , 
187; К а з а н , губ. въд. 1850 г. NN 46, 17). 

Ч е р е м х а , правый притокъ Волги, Яро
славской губ., вытекаетъ изъ Варегова болота, 
выше с. Благовѣщенія Романово-Борпсоглѣб-
скаго у., течетъ въ главномъ направленіи отъ 
ю.-з. къ с.-с.-в. по Рыбппскому у. и въ Волгу 
впадаетъ при г. Рыбинске. Длина ея до 70 в., 
шир. 2—10 саж., глуб. */г — 8 арш., во время 
же разлива къ устью достигаетъ шир. до 50 
саж., глубина до 5 саж. Берега мѣстамп круты, 
грунтъ несчапый. Въ устьѣ ея прн г. Ры
бинске много зпмуетъ судовъ, a лѣтомъ здѣсь 
производится постройка иовыхъ. 

( В о е в . с т . Яросд. г у б . , 26; Поверстн. опис. Волги, 267; 
Stuckenberg, Hydrogr., Л*, 392; Ярослав, г у б . вѣд. 1832 г. , N 
51; Ж у р в . Мпн. Вн. Д. 1852 г . , X L , 2 0 S ) . 

Ч е р е м х о в е к о е , село, Иркутской губ., 
Балаганскаго окр., въ 78 верстахъ къ ю.-ю.-
з. отъ г. Балаганска, на Московскомъ почто-
вомь тракгѣ отъ границы Нижнеудипскаго 
округа къ г. Иркутску, при руч. Черемховѣ. 

Г о о г р . С л о в а р ь . 

Ч. ж. 2,587 д. об. п., 608 дв,, церковь, учи
лище, больница, почтовая станція, участко
вая квартира, волостное правленіе, сельская 
расправа, полуэтапъ, тюрьма, хлѣбный мага-
зинъ, 2 ярмарки и базаръ. 

( М а р т о с ъ , П и с і я а , 20; В. П . , Отъ И р в у т . до М о с к в ы , 21). 

Ч е р е м х о в ы й , островъ, Забайкальской 
обл., Верхнеудияскаго окр., въ ю. части оз. 
Байкала, лежитъ близь устья ручья Анголюта, 
имѣющаго дл. 9 вер. и не далеко отъ Бере-
зоваго озера. Онъ возвышается скалою на 
5 саж. и имѣетъ въ иоперечникѣ до х/» в е Р-

( G e o r g i , К . , 145). 

Ч ѳ р е м ш а н в а , двѣ рѣки, Забайкаль
ской обл., Верхнеудинскаго овр., впадаютъ въ 
оз. Байкалъ съ вост. его сторовы, недалеко 
отъ залива Чивиркуя. Одна изъ ннхъ, назы
ваемая Тунгусами Улунъ, т. е. большая, имѣетъ 
длины 2 дня пути и при устьѣ раздваивается, 
образуя островъ, поросшій кустами черемухи. 
Другая, у Тунгусовъ — Олонконъ, имѣетъ дли
ны 3 дня пути; долина ея частью лесиста, 
частію безлѣсна. Обѣ рѣчки иаѣютъ быстрое 
теченіе. 

( G e o r g i , К . , 99). 

Ч е р е м ш а н С Е О Ѳ , месторожденіе гра
фита, Оренбургской губ., Троицкаго у., въ 
Ильменскихъ горахъ, къ в. отъ Міясскаго зав., 
по рч. Черемшанкѣ. Оно открыто въ 1828 г., 
но по незначительности своей вскорѣ остав
лено и было совершенно забыто. Въ 1836 г. 
окрестности его были тщательно изслѣдованы, 
и не въ дальнемъ отъ него разстояніи най
дено новое, заслуживающее особеннаго вни-
мапія. Здѣсь графитъ заключается въ гра
ните примазкамп п гнездами, преимуще
ственно въ совокупности со слюдою чернаго 
цвѣта. Онъ иыѣетъ евпнцовосерый цветъ, 
плотенъ, по осязанію неженъ, сильно ма-
раетъ бумагу и другіе предметы. 

( Г о р н . Ж у р н . , 1837 г . , II , 395). 

Ч е р е м ш а н ъ (Черемшанская крѣпостъ), 
село (каз.), Самарской г., Бугульмннскаго у., въ 
90 в. къ з.-с.-з отъ у. г-да, на прав, нагорномъ 
берегу р. Черемшана. Ч. ж. 1,582 д. об. п., 
223 дв., становая квартира, базаръ, ярмарка. 
На мѣстѣ села въ 1732 г. была основана 
крепость при проложеніп Закамской лпніи. 
Лепехинъ, посѣтпвшіп крѣпость въ 1768 г., 
нашелъ въ ней 1,085 жителей, которые всѣ 
состояли пзъ отставныхъ военныхъ людей и 
ландмилпціи. 

(Рычковъ, Топогр. Оренб. г . , I I , с т р . I l l ; Ленехннъ, Д в е в н . 
З а п . , I , 135; Лясковскіп, М а т е р . С з я а р . г у б . , 2 6 ) . 

Ч ѳ р Ѳ Л Ш і а Н Ъ (Никольское), село (влад.), 
Самарской г., Ставропольская у., въ 75 в, къ 
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с. отт. у. г-да, по торговому тракту ивъ Орен
бурга вт- Симбирскь, при р. Черемшанѣ. Ч. 
ж. 1,990 д. об. п., 312 дв., базаръ, ярмарка. 

Ч в р е ш п а н ъ Б о л ь ш о й , лѣвый при
токъ Волги, Самарской и Казанской губ., вы
ходить изъ Бугульминскаго у. (Самар. губ.), 
близь сел. Стар, и Нов. Резяпкиныхъ, и, на
правляясь на с.-з., у быв. Черемшанской кре
пости входить въ Чистопольскій у. (Казанск. 
губ.), гдѣ довольно круто поворачиваетъ на 
ю.-з.; близь с. Старой Кармалы снова всту
паетъ въ Самаре, губ., въ у. Ставропольскій, 
въ которомъ при с. Хрящевкѣ и впадаетъ въ 
Волгу. Вся дл. течевія болѣе 200 в., изъ 
коихъ до 80 в. принадлежитъ Казанской губ. 
Шир. до 20 саж., но въ низовье, у с. Хря-
щеввж, до 70 саж. Глубина въ верхней части 
незначительна, однакоже местами достигаетъ 
до 2 саж. Судоходство производится только 
на 4 в. отъ устья отъ с. Хрящевки, выше 
же ему иішаютъ частію мелководіе, но бо
лее нельничныя плотины. Отъ Хрящевской 
пристани идетъ почти исключительно одинь 
хлебъ отъ 100 до 150 тыс. пуд. Изъ при-
токовт. ея более значителенъ Малый Че-
ремшанъ. 

(SUclenbeig. Hydrogr., V, 650; лаптевг, Казан, губ., 80; 
Спас, і а с е і . м. Самар. губ., стр. XII ; Воен. ст. Казав. губ., 25; 
Вовв. ст. Самар. губ., 36; Поверстн. оввс. Волги, 103; Над
даст., Пут., 1, 134; ЧеремшаВСБІЙ, Оревб. губ., 44; Сельско-хоз. 
статвст. Саратов, губ., 33; Лепехввъ, Дневв. 3ап.,*1, 136; Рыч-
воіт>, Дневв. Зав., І769—70 год., 8, 24; ЛясковскШ, Матер. 
Ca вар. губ. , 16, 19, 22, 25; Erdmaa, II Bd., 1 Heft, 131; Матер, 
д л статвст., я>д. Мав. В. Д., 1839 г., II , 11; Самар. губ. 
і*д. 1854 г. N 5; Журв. Мвв. Вв. Д. 1836 г., XIX, 13; 1841 г., 
XXXI и, sir 

Ч е р е м ш а н ъ М а л ы й , правый притокъ 
Большаго Черемшана, получаетъ начало близь 
c-ца Елтанн Казанской губ., Чистопольскаго 
у., течетъ параллельно Болып. Черемшану, 
съ с. на ю., уклоняясь выпуклою дугою на 
з., въ 2 в. отъ дер. Черемшанъ-Крутояръ 
входить въ Спасскій у., затѣмъ верстъ за 
20 своего впаденія вступаетъ въ Ставрополь-
скій у. Самарской губ. Длина теченія до 120 
в., шир. при дер. Сах'че отъ 20 до 30 саж., 
глуб. незначительна, дно иловатое, изредка 
песчаное. Отъ д. Садиловки до д. Ахметовки, 
Спасскаго у., на лрогяж. 9 в. берега боло
тисты; даліе отъ дер. Ахметовки на простр. 
20 в. онп лесисты. Притоки его незначи
тельны. 

(Лалтевъ, Казав. губ. 80; Виев. ст. Самар. губ., 36). 

Ч ѳ р е и а Н И Х а . правый притокъ р. Алея, 
Томской губ., Бінскаго окр., беретъ начало 
изъ Еолыванскоп гряды. Долина окружена 
высокими горами, изъ твердаго глинистаго 
слайда. Берега довольно болотисты, поросли 
жамолостью, акаціею, тальникомъ и черему-

— ЧЕРЕПАХА 

хою. Къ с.-в. концу долина оъуживается и, 
наконецъ, превращается какъ бы въ ущелье, 
въ которомъ находится богатый серебряный 
Семеновскій рудникъ (см. это сл.). 

(Щуровскіп, Геолог, пут. по Алтаю, 358; Давыдов*, I , 43). 

Ч ѳ р е п а н о В С К І Й , рудникъ и заводское 
селеніе, Томской губ., Війскаго окр., въ 347 
в. отъ Бійска, при рч. Корболихе. 

1) Селенге имеетъ 913 д. об. п., 160 дворовъ. 
2) Рудникъ находится въ Алтае въ 9 в. 

къ с.-в. отъ Змѣиногорска и принадлежитъ 
Барнаульскому горн, округу. Онъ залегаетъ 
въ Черепановской горѣ, и рудныя мѣсторож-
денія заключаются въ ея зап. концѣ," где она 
довольно высока и вся изрыта глубокими 
разносами. Рудныя жилы проходятъ непосред
ственно въ порфирѣ, и состоять изъ серо-
вато-бедаго полупрозрачнаго кварца. Въ верх-
нихъ частяхъ жилъ онъ рыхдъ и проникнуть 
охристыми рудами, къ которымъ примеши
ваются ' медная зелень, медная лазурь, само
родное и роговое серебро. На глуб. 15 саж. 
кварцъ становится плотнее и охристый руды 
сменяются колчеданистыми, каковы серебря
ный блескъ, свинцовый блескь, цинковая 
бленда, серный и медный колчеданы. Жилы 
идутъ по дву.мъ различнымъ направленіямъ; 
однѣ отъ в. на з., другія отъ ю. на с. Руд
ник!, открыть въ 1780 г. 

(Щуровскііі, Геолог, путеш. по Алтаю, 77; Горн. Журн. 
183S г., II, 352; 1836 г., I , 172, II , 546, III , 135; 1843 г., I , 
20; 1861 г., I I , 326; Lodeoonr, 1, 47; Гагейисстерг, 1, 229; 
Hose, Е. , I , 504; Tcuichatcheff, Voy., 367; Шавгнвъ, 43; Bene-
vanz 189; N-ste N. Beitr., I I , 36], III, 401; Baer und Helmersen, 
Beitr., XIV, 240). 

Ч е р е п а х а , островокъ, Екатеринослав-
скои г., Таганрогскаго градонач., въ Азов-
скомъ м., въ 2 миляхъ кь ю.-в. отъ Таган
рога. Онъ состоитъ изъ песку и имеетъ дл. 
до 480 саж., шир. до 235. При сильныхъ 
с.-в. вЬтрахъ, вода между островомъ и г. Та-
ганрогомъ до того убываетъ, что образуется 
мель, по которой можно иметь сообщеніе въ 
бродъ. По преданію, островъ насыианъ по 
повеленію Петра Великаго. 

(лоція Азов, м., 61; Нагаевг, лоція, I , 18; Маяка Азов, м., 
V; Павловичь, Екатер. губ., 24). 

Ч е р е п а х а (Началово), село (влад.), 
Астраханской губ. и у., подъ 46°20' с. ш. 
и 65°53' в. д., въ 12 в. къ ю.-ю.-в. отъ 
Астрахани, при р. Болде. Ч. ж. 642 д. об. п., 
70 дв., прекрасной архитектуры церковь. Село 
это было во владеніи Ахматовыхъ и получило 
известность по разведенію винограда, фрукто-
выхъ деревьевъ и илантацій розъ, цветы кото
рыхъ переделывались на духи въ Астрахани. 
Бывшіп въ 1861 г. владельцемъ именія M. 
H. Ахматовъ, широко и великодушно надѣливъ 
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крестьянъ землею, упразднила основанную на 
крѣпостномъ трудѣ владѣльческую экономію. 

(Erdmann, Beiträge, II Bd . , 1 Heft, 17S; Eichwald, Perip-
lus Casp. M . , 30; Goebel, E . n . d. Step., 1, 173). 

ЧѳреПбТЬ, правый притокъ Оки, беретъ 
начало въ Одоевскомъ у. Тульской губ., близь 
с. Любенн (въ 25 в. отъ у. г-да), затѣмъ 
на протяженіи 13 в. составляетъ границу 
Одоевскаго у. и Лихвинскаго Калужской губ., 
далѣе протекаетъ въ зал. направленіп 42 в. 
по Лпхвішскому у., гдѣ и впадаетъ въ Оку. 
Шир. отъ 3 до 8 саж., глуб. 1—7 фут. До
лина узка, ограничена высокими и открытыми 
берегами съ небольшими иерелѣсками; шир. 
разлива отъ 50 саж. до І 1 /* вер., дно пе-
счано-каменистое, мѣстамп иловатое. По бе
регамъ рѣкп часто раскрываются одни пески 
и глины, но блпзъ с. Знамеяскаго, д. Агѣевой 
u у мельницы с. Рождества двѣ желтовато-
бѣлыя разновпдностп изиестняковъ лежать 
близко отъ поверхности зе:тли, добываются 
ямами для бута и содержать Otarion Eich-
waldi, Orthoceratites ornatus, Prod, gïgas, 
Euomphalus, Bellerophon, Encrinites, Prod, 
antiquatus, Turritella. О Череиетп упоми
нается въ Кн. Бол. Чертежа: <А ниже мо
настыря (Добраго) съ правыя страны пала 
въ Оку Черепеть. А ниже Черепетіі отъ мо
настыря съ полверсты, подъ Мошковичамп 
па Окѣ перевозъ». 

СПопроцкій, к .иуж. губ., 1, 77; Горн. Яіурн., 1844 г. , I , 
357; Ermann, Archiv, IV, 138; Спасскій, Кв. Бол. Черт., 114). 

Ч е р е п е ц к І Й , чугуноплав. заводъ, Ка
лужской г., см. Селивановское сельцо. 

ЧѳреіІИНЪ, два села (влад.), Кіевской г.: 
1) Таращинскаго у., въ 59 в. отъ у. г-да, прп 
р. Молочвѣ (къ Сине, насел, мѣстъ прп р. 
Семирѣчкѣ). Ч. ж. 1,918 д. об. и. (въ Сине, 
нас. мѣстъ 1,199 д. об. п.), 103 дв., цер
ковь Рожд. Богородицы, основ, въ 1741 г., 
свеклосахарный зав. Село подучило названіе 
отъ мѣсторождепія въ горахъ черепичной глины. 

( Поіиіеьичь, Сі;а:і. о насеіеп. мѣстн. Кіев. г., 149). 
2) Черкаскаго у., въ 66 в. огъ у. г-да, при 

ручьѣ, вііадающемъ въ р. Рось. Ч. ж. 1,008 
д. об. п., 184 дв., церковь св. Троицы, иоотр. 
въ 1785 г. Посреди села находится высокая 
каменная гора, поросшая лѣеомъ u назы
ваемая монастнрищемъ. По преданію здѣсь 
былъ монастырь, разрушенный Татарами. В:, 
горѣ нашли языкъ отъ колокола и пулю въ 
10 фунтовъ. 

(Поівлеввчь, Сказ, о насеі . мѣстн. Кіев. г., 639). 
Ч ѳ р е п о В в Ц Ъ , уѣзднын городъ Новго

родской губерпін. 
I) Г-дъ, нодъ 59°7' с. ш. и 55°36' в. д., 

въ 510 в. къ в.-с.-в. отъ Новгорода, расно-

ложенъ на возвышенной мѣстности, при впа-
деніи рч. Ягорьбы въ Шексну, которыя, сли
ваясь, весною разливаются по луговому бе
регу почти на 1 вер. Отъ собора откры
вается великолѣпный видъ на ровныя окрест
ности, усѣянныя селеніями и церквами. Г-дъ, 
сравнительно еще молодой (съ 1780 г.), обя-
занъ своимъ существованіемъ бывшему здѣсь 
Воскресенскому муж. монастырю, значивше
муся въ числѣ патріаршихъ вотчинъ. Время 
основанія монастыря неизвѣстно, но несо-

I мнѣнно основателями его были иноки Ѳеодо-
сій и Афанасій, вѣроятпо, постриженники 
Сергіевской лавры, такъ какъ вервыя цер
кви, ими построепныя, были во имя св. Трои
цы и преп. Сергія и Никона Радонежскихъ. 
Несомнѣпно также, что монастырь, уже су
ществовалъ въ первой полов. X V стол., что 
свндѣтатьствуетъ грамота, пожалованная въ 
1449 г. кн. Можайскимъ Андреемъ Дмитріе-
віргемъ, сыномъ кн. Дмнтрія Іоанновпча Дон
скаго; кромѣ того, въ это время монастырь 
управлялся архимандритами (въ 1449 г. Ген-
надій), слѣдоват. уже пріобрѣлъ извѣстность. 
Въ древнпхъ актахъ онъ называется мона-
стыремъ въ Череповец святаго Воскресенія и 
находился въ предѣлахъ Бѣлозерской облас
ти. Въ 1609 г. монастырь сожженъ Литов
цами, но вскорѣ опять возобновленъ. Около 
монастыря заселилась слобода монастырски
ми крестьянами, а не далеко отъ него возни
кло село Федосьево. По гататамъ 1764 г. 
монастырь упраздненъ и церковь его обра-

! щепа въ приходскую. Въ 1780 г. при обра-
I зованіп Нонгородскаго намѣстніічестпа іюд-
j монаетырпая слобода и село Федосьево сое-
I дннены il возведепы на степень у. г-да, при 
! чемъ новин городъ названъ Череіювцомъ, а 
I Воскресенская церковь «тзначена соборомъ. 
! Въ 1870 г. въ г-дѣ ч. л.. 3,540 д. об. п. 

(1,647 м. п.). Церквей 5 (всѣ кам.), изъ нпхъ 
і соборъ Воскресепія Хр. ностроенъ въ 1752 г. 

вмѣсто бывшаго деревянпаго, съ предѣлами во 
имя Усѣкпов. главы Іоанна Предтечи и св. 
Іоанна Богослова; двухъ-этажиая церковь во 
имя сн. Троицы (на верху) п преп. Сергія 
(внизу) построена послѣ бывшаго пожара въ 
1757 г. Домовъ 78Ö (кам. 16), лавокъ 90 (всѣ 
дерев.), аптека, земская больница на 35 крова-

! тей, богадѣленъ 2: Николаевская, построена 
! въ память посѣщенія г-да покойяымъ на-
: слѣднпкомъ В. кн. Николаемъ Алсксапдрови-
j чемъ, и богадѣльня при соборѣ для нреста-
і рѣлыхъ женщинъ, основ, на капиталъ 5 тыс. 
I р., пожертвованный вупцомъ Ма.ікозымъ; Алек-
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сандровское техническое училище, открытое 
вт. 1868 г., реальное училище для мальчи
ков!., существующіе съ 1873 г., Маріинская 
гимназія съ 1871 г., учительская семинарія 
съ 1875 г., городское и приходское учили
ща (въ 1880 г. въ нихъ учащихся 422 мал. 
и 152 Д*в.), частная библіотека; городской 
обществ, банк*, основ, въ 1864 г. съ осно-
вныиъ капиталомъ въ 10,500 р. и возрос-
шимъ къ 1878 г. до 43,861 руб., общій 
оборотъ его въ 1877 году простирался до 
2,226,755 руб; вромѣ того находятся об
щество взаимяаго кредита и городская сбе
регательная касса. Городъ имѣетъ во вла-
дѣвгіи земли 2,720 десят., домъ и гостинный 
дворъ. Городской доходъ въ 1880 г. про
стирался до 32,365 р. Жители, занимаются 
хлѣбопаяіествояъ, наймомъ на суда въ шки
пера, лоцмана и еудорабочіе, судопромышлен
ное ыо. Эгимъ послѣднимъ промысломъ, т. е. 
перевозкою товаровъ отъ Рыбинска по Ма-
ріинской систеяѣ къ С.-Пбургу, занимаются 
преимущественно купцы, менѣе мѣщане; су
довъ для перевозки имѣется до 130. Суда 
эти иногда существуют* 6—7 лѣтъ, пришед-
шія же въ разстройство оставляются въ СПб. 
ва слом*. Ремесленная промышленность огра
ничивается кругомъ мѣстныхъ потребностей. 
Въ 1880 г. на 8 заводахъ было выдѣлано 
при 537 рабочих* на сумму до 395,710 р., 
изъ нихъ водочныхъ 2 на 185,900 р., ле
сопильных* 2 иа 8,180 р., механическій 1 
на 198,000 р., желъзорѣзательный 1 на 1,980 
р. и кирпичных* 2 на 1,650 р. Мѣстная 
торговля незначительна и только удовлетво
ряет* нуждаиъ жителей; купцы имѣютъ дѣло 
болѣе въ у-дѣ, и особенно въ Уломѣ. На 
мѣстной пристани грузится до 1,514,920 пуд. 
на 77,493 р., изтирнихъ уломскихъ гвоздей 
32,500 пуд. на 58,500 р. и дровъ 1,464,000 п. 
на 14,915 р.; груз* идетъ преимущественно 
въ СПб. Базары ежедневно по пятшіцамъ; 
на нахъ, кромѣ сельскнхъ вроизведеній, приво
зятся кожи, на которыя существуетъ постоян
ный запросъ вслѣдствіе значптельнаго развитія 
саиожнаго мастерства въ окрестныхъ селе-
ніяхъ, Ярмарокъ 2: сергіевская 24—26 іюня j 
н гіоргіевская 25—27 ноября; на первую | 
арнвозптся па сумму до 112 тыс. р., на вто- \ 
рую до 145 тыс. р.; главные товары на 
нить—произведете сельскаго хозяйства, су-
ровскіе, котоніальние и другіе. 1 

СОзервввовсвів, On. Спб. до Ст. Руссы, ,11: Истор. Росс. 
lepap., vi, 636 (оовт.гдевы акты Восвр. нов.); Ратшвв-ь, MOB. 
i церівв, 401; Зябювсві», Зевиеоп. Росс. I I . . Ill, 411; Воев. 
ст. Новгор. ty6., 131« Городов, посед., III, 3S8: Эковои. сост. 
город, восеі., Вовгород. губ., 31( Намят, кв. Новгороде!;, губ. 

1858 г., првіож. 49; 1862 г., 52; Новгор. сборя.. V, 2.56; Пугя-
«аревъ, Новгор. губ., 139; ЯІур. Мвв. Вв. Д. 1839 г., XXXIII , 
свѣсь, 33; Новгород, губ. втід. 1840 г. NN 12, 13). 

II) Уѣздъ лежитъ въ в. части губерніи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
150,94 кв. м. или 7,303,4 кв. в., изъ коихъ 
57,7 кв. в. подъ большими озерами. Отъ 
границ* Вѣлозерскаго у. холмы идутъ въ 
двух* главныхъ ограсляхъ, изъ которыхъ каж
дая имѣетъ свои вѣтви: одна тянется на ю. 
къ pp. Судѣ, Андогѣ и г. Череповцу, а дру
гая на в. къ р. Шекснѣ, у которой кон
чается не слишкомъ значительнымъ скатомъ. 
Эти холмы весьма не высоки и только ме
стами выдаются высокія группы, имѣющія 
видъ отдѣльныхъ горъ. Эти командующія вы
соты находятся ири пог. Носовскомъ, Ярго-
мышѣ, Старой Ергѣ, при дер. Коштѣ и Ма-
лечкинѣ. Гора Поклонная лежитъ при с. 
Угрюмовѣ. Кромѣ того, изъ Вологод. губ. 
входить нѣсколько вѣтвен въ с.-в. часть у-да; 
онѣ направляются на з., и, образуя лѣвый 
нагорный берегъ Шексны, соетавляютъ ея 
пороги. Грунт* большею частію хрящеватый, 
въ низинах* же иловатый, особенно но бере-
гамъ pp. Андоги, Шулмы, Шухтовки, Ягорбы, 
Кономы и Божи, на возвыгаенностяхъ гли
нисто-песчаный, а по pp. Кисьмѣ, Югѣ и 
около пог. Турховскаго — черноземъ. По pp. 
Мо.іогѣ, Судѣ, ВЗекенѣ отъ с. Успенскаго до 
Ярославской губ. и по дорогѣ въ Устюжну— 
песокь. Нзъ полезныхъ пскопаелыхъ распро
странена желѣзная болотная руда, добывае
мая въ весьма маломъ количествѣ для вы
плавка чугуна. Около с. Елизарова-Раменья 
находится три ключа солено-сѣрной воды. 
Площадь у-да лежитъ въ Волжскомъ рѣчномъ 
бассейнѣ, представителемъ котораго служатъ 
судоходпыя pp. Молога и Шексна, следова
тельно по у-ду проходятъ Тихвинская и Ма-
ріинская судоходный системы, доставляющія 
возможность легко сбывать мѣстныя произве-
денія и получать недостающія. Молога вхо
дить изъ Устюжскаго у. и черезъ 15 вер. 
теченія уходить въ Весьегонскій; на берегахъ 
ея заселены только 4 деревни п пристаней 
вѣть. Шексна протекаетъ по у-ду на протя-
женіи 161 вер., входить въ предѣ.ш его 
изъ Кприловскаго у., близь впаденія рч. Ковжи, 
выходить же въ Пошехонскій у. при впаде-
ніп рч. Мяксы; на ней имѣется нѣсколько 
пороговъ, но они судоходству не препят-
ствуютъ: Еовжскій пмѣетъ дл. 250 саж., 
Дресвяникъ 50 саж., Еолѣно-Раменскій 400 
саж., Монастырскій-Язъ дл. 150, Баранъ 100, 
Фи.шнъ 70; мели — Еудрижскія на протяж. 
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21/» вер., Пехтѣевскія 11/э вер., Вычелов-
скгя I1/« вер., Корабль 200 саж. На Ш., 
кроме г-да Череповца, расположено 45 посел
ковъ. Единственная пристань находится при 
г-дѣ Череіювцѣ. Въ Мологу впадаютъ ррч. 
Жекма (дл. 7 вер.) н Вочкомшская (дл. 15 в.), 
въ Шевсну—Ковжа (восточная), У лома (дл. 
30 в.), Угла (дл. 100 вер., беретъ начало въ 
Грязовецкомъ у.), Судбица (дл. 25 в.), Ко-
нома (дл. 50 в.), Южикъ Большой и Малый 
(дл. по 60 в.), Ягоръба (дл. 50 в.), Суда, 
Кондуша (лл. 30 в.), Быкиня (дл. 6 вер.), 
Шайболка (дл 8 в.), Мякса (дл. 40 в.). По 
нииъ производится сплавь лѣса и дровъ; ио 
особенно значительна р. Суда, по которой 
сплавляется разнаго лѣснаго матеріала на 
сумму до 51 тыс. руб. Озеръ въ у-дѣ миого; 
наибольшія изъ нихъ, по нзмѣр. г. Стрѣдь-
бицкаго, имеютъ площадь: Колоденское 10,1 
квадр. верстъ, У ломоте 6,5, Мороцкое 
5,8, Искрицкое 5,2, Больш. Курское 3,0, 
Стрѣльное 3,0, близь с. Борисовскаго 2,8, 
Миндюкинское 2,5, Бѣлинечъ 1,5, Хотаев-
ское 1,5, Бѣльское 1,2, Ивачевское 1,2, Кир-
повское 1,2, Дорожит 1,1. Въ болотахъ также 
недостатка нѣтъ; такъ на границахь Устюж-
скаго и Белозерскаго уу. лежитъ болото, за
нимающее до 1,000 кв. в., пзъ коихъ ва 
долю Череповецкого у. приходится до 364 в.; 
на границе съ Бѣлозерскимъ у., между pp. 
Андогою, Кумсорою, Казарою и Впзьмою бо
лото идетъ на 226 в., изъ нихъ 100 по Че
репов, у.; на юге у-да, между pp. Шексною, 
Мологою, границею Ярослав, губерніп и до
рогою изъ Череповца въ Весьегопскь, болото 
занимаетъ площадь въ 745 квадрат, верстъ. 
По сведеніяиъ за 1870 годъ, ч. ж. съ 
городомъ 107,048 д. об. п. (49,818 м. п.), 
на 1 кв. м. по 714 д. об. п., По свед. за 
1880 г. въ у-дѣ было Ирапская-Филиппов-
ская муж. пустынь, 105 церквей (76 кам.), 
раскольничьихъ молеленъ 3. Изъ церквей за
мечательны: въ пог. Шухтовѣ Покрова Бо
городицы, въ коей почпваютъ подъ спудомъ 
мощи преп. Сергія; Виксинская, при которой 
былъ женскій Николаевскін мон.; въ не.чъ 
была пострижена мать св. Царевича Дими-
трія n супруга Іоанна Грознаго, Марія Ѳео-
доровна, пзъ рода Нагпхъ; прп с. Андогѣ на
ходилась Успенская пустынь (см. Уепенскій-
Андогскій пог.), въ коей погребепъ ннокъ Ев-
Фросимъ; въ Черноозврскомъ - Боіородицкомъ 
nor. также существовала Антоніева пуст.; мощи 
основателя преп. Антонія почпваютъ здіеь 
подъ спудомъ; въ ног. Воронина Пустынь \ 

былъ монастырь Одигитріевскій; здесь сохра
нилась чудотв. икона Божіей Матери Оди-
гитріи; въ с. Досифѣевой Пустыни суще
ствовалъ мон., основ, при Іоанне Грозномъ 
ирей. Доснфеемъ, память которому празд
нуется здесь 4 февраля. По роду занятіи 
жителей у-дъ принадлежитъ къ числу земле-
дельческо-промыіпленпыхъ, такъ какъ зеиле-
деліе не обезпечиваетъ вполне существованія 
ни по качеству почвы, ни по климату, а по
тому разные промыслы нріобрели здесь зна
чительное развитіе. Однако же хлебопаше
ство чь занимаются повсеместно; сеютъ пре-
имущественно овесъ, рожь и ячмень, прочіе 
виды хлібовъ или совсемъ не сѣются (гре
чиха) или сѣются въ самыхъ ограниченныхъ 
размерахъ (горохъ). Вь 1880 г. было: 

посѣяно снято 
ч е т в в р т ѳ й 

19,900 78,300 
яров, пшеницы . 400 1,600 
овса 56,900 142,000 
ячменя . . . . 6,200 15,000 
остальн. яр. хл. . 700 1,900 
картофеля . . . 14,100 63,900 

Скотоводство, благодаря обилію пастбищъ 
и хорошихъ сѣнокосовъ, значительно; содер-
жаніе рогатаго скота даетъ возможность жи
телямъ молоко употреблять для сыроваренія 
на мѣстныхъ сыроварняхъ, которыхъ въ 
1880 г. считалось 8 съ производствомъ на 
26,350 р.; кроме того, коровье масло посту
пает!, на рынки въ С.-Петербурге. Судоход
ный системы, ирорезывающія уѣздъ, вызвали 
необходимость содержать значительное число 
лошадей, требующихся на бичевникахъ для 
тяги судовъ. Изъ другихъ нромысловъ развиты 
следующіе. Уломская волость нзготовляетъ 
громадное количество гвоздей, которыхъ от
правляется въ разныя места до 350—400 тыс. 
пуд. (си. Улома). Въ Пелазской вол. переде-
лываетса до 35 тыс. нуд. железа на нако
вальни, петли, лопатки, ноддоски, втулки, сош
ники, сковороды и котлы. Вь Енюковской вол. 
крестьяне работаюгъ деревянные боченки для 
укупорки гвоздей до 90 т. шт. (по 8 — 10 к. 
за бочеиокъ). Въ Богородской, Шуюбодской и 
частію Стефановской вол. занимаются шитьемъ 
кожаныхъ сапоговъ, которыхъ выдьлывають 
до 20 тыс. паръ (по 1 р. 70 к.), идущихъ 
вь Ригу, С.-Петербургъ и др. г-да. Въ Бого
родской и Стефановской вол. катаютъ изъ 
овечьей шерсти до 7 тыс. крестьянекпхъ 
ппяпъ (по 160 р. за тысячу). Вь Едомской, 
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ОуЬбицкой и Драгунской вол. заготовляют* 
до 1 тыс. куб. саж. дровъ, отправляя ихъ въ 
Рыбинск* и Ярославль. Кромѣ того, строятъ 
гаачительное количество судовъ, на сумму до 
55 тыс. р.; многіе нанимаются въ лоцмана и 
судорабочіе; приготовляют* древесный уголь 
на сумму до 28—30 тыс. руб. Заводская 
промышленность также значительна; въ 1880 г. 
на 89 ваводахъ было выдѣлано при 466 рабочих* 
на 245,500; впрочем*, нѣкоторые изъ нихъ 
ииѣюгъ характеръ незаьодскіВ, а простых* 
яелкихъ заведеній, къ которымъ относятся 8 
сыроварен*, имевших* производительность на 
26,345 р., 8 кожевенных* на 1,895 р., 35 
масаобоивъ на 2,593 р., 18 кирпичныхъ на 
1,845 р. Собственно же къ заводамъ сле
дует* отнести 4 винокуренных* съ производ
ствомъ на 131,138 р., 1 лѣсопильный на 
10,000 р., 8 желѣзодѣлательных* на 12,600 
р., 4 железорѣзныхъ на 33,200 р., 1 коло
кольный на 40О р. и 1 крупчатку на 25,500 
р. Ярмарокъ въуѣздѣ собирается' ежегодно 9: 
въ с. Ворониной Пустътѣ 15 іюня я 15 іюля, 
Судбицахъ 24 іюня, Луковцѣ 28 іюня, Ча-
ромасомг 20 іюля и 30 ноября, Паршикской 
слоб. 17 марта, пог. Чуровскомъ въ 1-е вос-
жресенье ведикаго поста и 2 іюля. На нихъ 
товаровъ привозится на сумму до 90 тыс. р.; 
лучшія изъ нихъ въ Судбицахъ и Луковцѣ. 

CC». Новгородская губеркіі ш Новгородски) Сбора., вып. V, 
Череповец*!» у-вэдг, Матеріахы дда всторів, статист, п этяо-
ГГМФІП по ввждоку праііоду п ОТДЪІЬНОСТІІ, стр. 3—257 (.это 
вроете сырой нятеріа» безъ всвквіѵстатвстичес«. виводовъ)). 

Ч ѳ р в П О В К а , село (влад.), Курской г., 
Путивльскаго у., въ 40 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. 
г-да, при ррч. Курице и Тернѣ. Ч. ж. 1,941 
д. об. п., 333 дв., церковь, селитряный и кир
пичный зав. 

ЧѳрѲПОВО, село (влад.), Смоленской губ., 
Рославльскаго у., въ 53 в. от* у. г-да, при 
рч. Выдрыжѣ. Ч. ж. 158 д. об. п., 22 дв., 
2 церкви. Село это, принадлежавшее графу 
Салтыкову, замѣчательно камен. церковью во 
пая Покрова, которая ио архитектуре, внут
реннему б.іаголепію и ЖИВОПИСИ есть первая 
вь уіздѣ. Прежнему помещику я строителю 
ея г. Малышеву постройка обошлась въ 300 
тыс. руб. 

(Статвст. обозр. 1'осіам. т. , 8; Журв. Мои. Вн. Д. 1836 г., 
XXII, Ш ) . 

Ч е р в П Я Н Ь , село (каз.), Тамбовской г., 
.ІеСедянскаго у., въ 4 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при р. Доиѣ. Ч. ж. 2,585 д. об. п., 170 дв. j 

Ч е р е х а , правый притокъ Великой, Псков- j 
«ой губ., берет* начало верст, вь 7 от* I 
Pic*» Великой и отсюда направляется на с , ; 
во звачательно склоняясь къ в.; почти иа j 

серединѣ своего теченія делаѳтъ крутой пово
рот* на з. и въ этомъ направденіи остается 
до самаго впаденія своего въ Великую, въ 7 
в. выше г. Пскова. Длина ея до 115 в., шир. 
5—10 саж., но въ нижнихъ частях* до 25, 
мелководна, летом* почти везде броды, только 
по сліяніи съ р. Кебью, глуб. доходит* до 4 
арш. Все теченіе Ч. идет* по равнинной мест
ности, только въ углу, на повороте къ з., 
местность делается несколько волнистою. 
Весною во многих* местах* выходптъ изъ бе
регов* и довольно широко разливается. Тече
те ея неровное, къ низовьям* делается бы
стрее, такъ что по впаденіи своем* оставляет* 
въ Великой заметную струю, Въ нее̂ впадаютъ 
справа—Боровенка, Дуденка, Лиственка, Ду-
Сенка, Петинка, Черная, Кахволка, Подлиѣ-
екая и Кебъ, слева—Лъзна и несколько ручь
ев*. Изъ ннхъ более значительны только Кебь 
(ем. это сл.) и Петинка, имеющая дл. 35 в. 

(Stuckeuberg, Hydrogr., I , 312; Воен. ст. Псков, губ., 35, 
82). 

Ч ѳ р е я , местечко (влад.), Могилевской г., 
СЕннинскаго у., въ 38 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при оз. Черейскомъ. Въ XT ст. принадлежало 
кн. Пеструцкпмъ, изъ коихъ кн. Михаил* Ива-
новичь въ 1433 г. былъ утоплен*, въ Витеб
ске, въ р. Двинѣ сверженным* Вел. кн. Ли
товскимъ Ширдигело. По брачному союзу Чер. 
досталось роду князей Сапегъ. Въ 1464 г. здесь 
былъ основанъ православ. монастырь, извест
ный подъ имеяемъ Бѣлоцерковскаго; основа-
телемъ его был* еписк. Смоленскій Миса-
илъ (потомъ Кіев. митропол.), предок* кн. 
Сапегъ; въ 1599 г. онъ былъ возобяовлеяъ 
Литовским* канцлером* Львом* Сапегою, впо
следствии обращенъ въ унію, въ 1834 г. опять 
принят* въ иравославіе и упразднен*, а цер
ковь сделана приходскою. Ч. ж. 1,806 д. 
об. п. (1,130 евреевъ), 268 дв., 2 правосл. 
церкви, костелъ, училище, 30 лавокъ, ежене
дельно базаръ. 

(Baiinssy, Staroz. Роізк., Ill, 7І«;Безг-Корні«ввчь, Истор. 
свѣд. о Bfcjopycciii, 223-, Городов, посел., III , 232, Паывтв. кн. 
Могвдев. губ. ва 1861 г., Отд. IV, 92; Воев. стат. ІІогвіев. г., 
свѣд. свец., 10). 

Ч е р и к О В Ъ , уЬздный городъ Могилевской 
губерніи. 

I) Г-дг, въ 88 в. къ ю.-в. отъ Могилева, 
расположен* на равнине возвышеннаго пра-
ваго берега р. Сожа, по Московско- Варшав
скому шоссе. Когда возник* онъ,—неизвестно, 
но сохранпвшіеся до настоящаго времени 
остатки древня го зеллянаго вала съ довольно 
глубоким* рвомъ и земляная насыпь надъ бе
регом* Сожа, нт, виде усечеинаго конуса, с* 
вшітообразпымн уступами, заставляют* пред-
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пологать, что здѣсь когда-то былъ замокъ. 
Въ концѣ XVI в. Ч. считался въ числѣ коро-
левскнхъ волостей Могилевскаго повѣга, а въ 
1604 г., по повелѣнію короля Сигизмунда III, 
получилъ пазваніе города. Въ 1708 г., Карлъ 
XII, идя изъ Могилева въ Малороссію, пы
тался переправиться черезъ р. Сожъ у Чери-
кова, но встрѣтивъ препятствіе со стороны 
Русскихъ, двинулся отсюда на Мстиславль, а 
потомъ вновь поворотилъ къ ю.; при этомъ 
г-дъ пострадалъ. Въ 1772 г. присоединенъ 
къ Россіи подъ именемъ мѣстечка, но вь 1773 
г. назвачеиъ у. г-домъ Мстиславской провинціи 
Могилевской губ., въ 1796 г. вошелъ въ со
ставь Белорусской губ., а съ 1802 г. ос
тается въ Могилевской губ. Въ 1787 г. Ими. 
Екатерина И, слѣдуя въ Полуденный край, 
изволила оставить г-ду два серебренные ключа, 
которые были поднесены Ей во время путе
шествия и въ настоящее время хранятся въ 
городской думѣ. Одинъ изъ нихъ вызолочен
ный, вѣсомъ 47 золотниковъ, другой безъ по
золоты, вѣсомъ 48 золотниковъ. При посѣщеніи 
Императрицы въ г-д* числилось болѣе 8,000 
жителей, 300 обыватеяьскнхъ'домовъ; 2 прав, 
церкви и еврейская школа. Акад. Севергинь, 
бывшій здѣсь въ 1803 г., нашелъ здѣсь церк
вей православ. 2, католическую 1, домовъ 412 
(все дерев.), малое народное училище съ 42 
мальчиками, купцовъ 20 (евреевь 8), мѣщанъ 
1,651 (евреевь 1,576), разнаго рода мастеро-
выхъ 114, ярмарокъ 2: троицкая и покров-
ская. Севергинъ былъ удивленъ распростра
ненною здѣсь глазною болѣзнію съ опухолью у 
взрослыхъ, но особенно у дѣтей. По свѣд. за 
1870 г. жителей 3,853 д. об. п. (1,984 н. п.), 
изъ коихъ дворянъ 202 (потомствен. 159), 
поч. граждадъ 75, купцовъ 28, мѣщанъ 2,789. 
Неправославныхъ: католиковъ 175, лротестан-
товъ 3, евреевъ 1,515; следовательно евери со
ставляютъ 39°/о всего населенія. Церквей пра
вославныхъ 2 (кам. 1), католическая 1 (кам.), 
еврейск. молитв, школь 7 (кам. 1), домовъ 
563 (кам. 9), лавокъ 106 (всѣ дерев.), уезд
ное училище, открытое въ 1830 г., приход
ское муж., существующее съ 1790 г., женское 
съ 1865 г., казенное еврейское 1-го разряда 
(въ нихъ учащихся въ 1880 г. 141 мальч. 
и 3,9 дѣвоч.), 2 богадѣльнн, аптека. Городъ 
имеетъ во владеніп до 2 тыс. десят. земли; 
въ 1881 г. въ городской доходъ поступило 
4,636 руб. Все вообще мѣщане хрпстіане за
нимаются хлебопашествомъ на собственныхъ 
и арспдуемыхь земляхъ, евреи же ремеслами 
и мелкою промышленностію. Ремесленвиковъ 

въ 1879 г. было 286 (мастеров* 105); они 
только удовлетворяютъ местнымъ потребно-
стямъ. Торговля, кроме продажи мелочныхъ 
товаровъ и съестныхъ припасовъ, произво
дится также пенькою и хлѣбомъ, скупаемыми 
мѣстнымъ куцечествомъ въ окрестныхъ селе-
ніяхъ для отправки отчасти сухииъ путемъ въ 
Витебскъ, а оттуда въ Ригу, отчасти съ мест
ной пристани по р. Сожу къ Кіеву. Вь 1866 
г. на пристани грузилось всего 18,358 пуд. 
на 11,637 руб. Въ 1881 г. было выдано тор-
говыхъ свндетельствъ купцамъ 2-й гильдіи 23, 
на мелочный торгъ 76, на развозный 2, на 
разносный 1, мещанамъ промышленникамъ 17, 
прикащикамъ 1-го класса 1 и 2-го 40; биле-
товъ къ свидетельствамъ: 2-ой гильдіи 26, 
на мелочный торгъ 92. Базары собираются 
еженедельно по воскресеньямъ; въ году 4 не
значительный ярмарки: 7 марта, 30 мая, 1 
октября и 19-го декабря; на нихъ торгують 
исключительно сельскими продуктами. Завод
ская промышленность не развита, и вь 1881 
г. ограничивалась 6 заводами, выделавшими 
на 4,150 руб., именно: 2 салотопенныхъ на 
600 р., 2 маслобойныхъ на 2,750 р., 1 крупо-
дерня на 300 р. н 1 кирпичный на 500 р. 

(Топограф, прваѣч. іа .знатвѣішіа иіста путеш. Ei Ban. 
Велвч. >ъ Білорусс. aaatcTH. >ъ 1780 г., 96, Путеш. Ei Ban. 
Велвч. въ Подудеаяыв ара* в* 1787 г., ІЗ; Севергяаа, Прододж. 
пут. лапвс. въ Запад, провввц. въ 1803 г., 117; Зібловсвіі, 
Зев j eon. Россія, VI, 108; Веэъ-Кірвідоаввь, всторвч. овід. о 
Бвлорусеі», 230j Город, noc, III , 203, Эвовоя. состоааів город, 
посед., I , Могаде». губ., 27; Паям, вв. Могвдеі. губ. ва 1861 г., 
Отд. IV, 10«; Ввтеб. губ. втд. 1858 г. N 31). 

II) Уѣздъ лежитъ въ в. половинѣ губерніи. 
Пространство его, по измеренію г. Сгрельбиц-
каго, 84,40 кв. м. или 4,083,9 кв. в. Изъ 
384,767 десят. земли, въ 1877 г., находилось 
во владѣніи частныхъ личныхъ собственниковъ 
235,441 десят. или 61,2°/о всего количества, 
въ собственности и пользованіи крестьявскихъ 
общинъ 138,520 десят. или 36,0°/о, казен
ной 5,321, церковной 2,394, монастырской 
1,091, городской 2,000. Средній размерь зех-
левладенія у частныхъ личныхъ собственниковъ 
129 десят.; средній ваделъ на ревизскую 
душу у крестьянъ собственвиковъ, бывш. вла-
дельческихъ, по 4,6 десят., у бывш. государ-
ственныхъ по 5,1. Площадь у-да, имеющая 
вообще местоположеиіе холмистое, разрѣзн-
вается р. Сожемъ на 2 части, изъ нихъ по 
правую сторону главнымъ образомъ склоняется 
отъ с. къ ю., безлесна, съ почвою глинисто-
червоземною, по лѣвую же сторону удержи -
ваетъ паправлепіе къ с.-с.-з. съ песчаною поч
вою и богата еще лесами. Р. Сожъ состав
ляетъ главную водную артерію ддя всего у-да; 
она при входѣ изъ Мсти ела вльскаго у., отъ 
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устья рч. Червой Натояы и до устья рч. Лобжы, 
служить ва протяжении до 20 вер. границею 
съ Кіниовичскимъ у., протекая пъ главномъ 
направлеяіи къ ю., отъ устья Лобжы круто 
перемѣняѳтъ направленіе къ ю.-з. и входить 
въ у-дъ обойки берегами; пересекши въ этомъ 
направлены площадь ва 50 вер., при впаденіи 
рч. Прони укловяется къ ю. и далѣе верстъ 
ва 26 отдѣляетъ Чериковскій у. отъ Быхов-
скаго, уходя затѣмъ въ Рогачевскій у. Она 
судоходна на всемъ протяженіи; на ней, кромѣ 
г. Черикова, имѣются пристани Еричевская, 
Уішковская и Абакумовищая, на которыхъ. 
грузится главнымъ образомъ пенька, хлѣбъ и 
лѣсъ на сумму до 10 тыс. руб. Въ Сожъ впа
даютъ въ предѣлахъ у-да: справа—-Чертя 
Датопа съ притокомъ свонмъ Бѣлою Нато-
пою, Вллянка, Задобростъ, Вомачъ съ .при
токами Олевой и Намковкой, Удою съ Дер
новой, Проня, которая служить границею съ 
Бнховсквмъ у.; слѣва — Сѣнна съ притоками 
Оѣточкою н Турьею, Ельня, Немылъня и, на
конецъ, Бесѣдь, касающаяся на 20 верстъ ю.-в. 
границы у-да, отдѣляя его отъ Климовичскаго 
у., н принимающая въ себя ррч. Жадунку, 
Деражню и другія незначнтельныя. Озеръ въ 
у-дѣ нѣтъ; неболыиія болотистыя простран
ства встрѣчаются въ долинахъ рѣкъ, особенно 
въ ю. части. По свѣд. 1870 г. жителей въ 
у-дѣ (безъ города) 82,410 д. об. п. (41,257 
а. п.), на 1 кв. м. по 981 д. об. п., съ горо
дам* но 1,027. Въ числѣ сельскихъ жителей: 
дворянъ 1,079 (потометв. 1,062), городскихъ 
сословій 5,487, крестьянъ 72,865. По Х-ой 
ревнзін крестьянъ было 29,906 м. п., изъ нихъ 
бывш. владѣльческнхъ, нынѣ собственнпковъ 
26,782 и государственныхъ 3,124. Неправо-
славанхъ: раскольниковъ 187, католиковъ 
2,093, протестантовъ 9, евреевъ 6,230. Церк
вей въ у-дѣ православныхъ 46 (каи. 6), ка-
толнческихъ 3 (гак. 2), «врейск. дерев, сина
гога, ихъ модитвевнііхъ школъ 11. Православ
ный Охортй-Иреображенапйжуж. монастырь 
(см. это сл.). По свѣд. 1877 г. жители раз
мещаются въ 697 поселкахъ, изъ коихъ ме-
стечекъ 5 (Еричевъ, Ераснополъе, Ерасовичи, 
Малятичн, Стюденецъ), монастырь 1, пого-
стовъ церковпс-служителей 3, крестьянскихъ 
селъ u деревень 331, усадебъ владельческпхъ, 
стоящихъ отдельно 124, поселковъ разносо-
словпыхъ лнцъ на владЬльчеекнхъ земляхъ 18, 
ва разнопоместныхъ земляхъ 59, хуторо-.;ъ 55, 
поселковъ при мельницахъ 25, поселковъ за-
водскихъ 4, корчемъ и постоял, дворовъ 5*, 
ночтовыхъ станцій и перевозовъ 3, караулокъ 

14. Во всѣхъ поселкахъ жилыхъ строеній 
16,399; въ поселкахъ крестьянъ на 1 посе
локъ приходится среднимъ числомъ по 38 жи
лыхъ строеній, въ местечкахъ же по 326. 
Изъ числа жилыхъ строеній каменныхъ 24 (у 
крестьянъ ихъ нетъ) или 0,1°/о общаго коли
чества, изъ нихъ 13 крыты железомъ и 11 
деревомъ; изъ 16,375 деревянныхъ домовъ 
4,855 или 30°/о крыты деревомъ, прочіе же 
соломою. Земледелие составляетъ главное за-
нятіе жителей; кроме хлеба, на поляхъ высе-
ваютъ много картофеля, льна и пеньки. Въ 
1881 г. было: 

посѣяно снято 
ч е т в е р т е й 

озимой пшеницы 180 530 
> ржи 35,90П 107,800 

яровой пшеницы . . . . . 1,800 6,200 
овса . 28,400 99,300 
ячменя 6,600 23,100 
гречихи 11,400 39,800 
остальн. хлеб 3,900 13,600 
картофеля 27,200 136,100 
льна 1,200 3,400 
конопли 2,400 6,100 

Хлѣбъ поступаете преимущественно на 
здешніе многочисленные винокуренные заводы; 
пенька также служить предметомъ сбыта, а пзъ 
семянъ приготовляется масло. Скотоводство 
также значительно; въ 1879 г. было лошадей 
34,300, рогатаго скота 46,900, овецъ 49,700, 
свиней 40,600. Изъ другихъ промысловъ более 
заяетенъ лесной; здесь рубятъ лесъ для сплава 
въ Днѣпръ. Ремесла распространены между ев-
рейскпмъ населеніемъ въ местечкахъ. Въ 1881 
г. въ у-де было заводовъ 31, выдѣлавшпхъ на 
сумму 472,580 руб., изъ нихъ винокуренныхъ 
11 на 333,650 р., крупчатпыхъ 2 на 105,000 
р., маслобойныхъ 10 на 6,900 р., кожевен-
ныхъ 6 на 9,730 р., израсцевый 1 на 4,300 
р. и спичечный 1 на 13,000 р. Торговля вся 
сосредоточена въ г-де и мѣстечкахъ. 

(Сж. Могядевскав губервія). 

Ч е р к а с с к а я (Тростянка), слобода, Во
ронежской г., Острогожскаго у., см. Тро
стянка. 

Черкасская "КИНѲЛЬ, слобода, Са
марской г., см. Еине.іъ-Черкасская, 

Черкасская Лисица, слобода, Кур
ской г., Граииоропскаго у., см. Ивановская. 

Черкасская Лозовая, село, Харь
ковской г., см. Лозовая. 

Черкасская Старая (Старо-Черкас-
ская, Черкаскъ, Черкагскій юродокъ), ста-
пица, обл. Донскаго Войска, Черкасскаго у., 
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въ 25 в. къ ю., отъ Ново-Черкаска, при р. 
Донѣ. Принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ 
поселеній на Дону. Первоначально была за
селена Татарами Золотой орды, бывшими 
въ дружбѣ съ казаками; начальникомъ ихъ 
былъ въ 1500 г. Агустій-Черкасъ, иослѣ 
котораго городъ заняли Донскіе казаки; къ 
нимъ въ 1570 г. приселилась небольшая часть 
Запарожскихъ казаковъ. Въ первые годы цар-
ствованія Михаила Федоровича Черкаскъ былъ 
уже главнымъ г-домъ на Дону. Послѣ 1640 
г., но взятіи Азова, Черкаскъ былъ обнесенъ 
двойною деревянного стѣною, набитою иломъ 
съ 4 воротами и 10 бастіонами, вооружен
ными пушками, привезенными изъ Азова въ 
1643 г. Въ 1770 г. была выстроена камен
ная етѣна, отъ которой остались лишь ос
татки. Въ 1805 г. цвѣтущее состояніе Чер
каска окончилось, когда главное управленіе 
было переведено въ Ново-Черкаскъ. Нынѣ 
здѣсь жит. 4,106 д. об. п., 959 дв., цер
квей 3, изъ коихъ Воскресенскій соборъ о 
9 главахъ сооруженъ въ 1706—19 год. прп 
деятельной помощи Петра I и отличается 
своею величиною, архитектурою, внутреннимъ 
украшеніемъ, богатствомъ церковной утвари 
и ризницы. Ярмарка 20 іюля. 

(Красновъ, Дон. В. Земан, 523). 

Ч ѳ р в а с С К І Ѳ С ы р ѳ С И , село, Симбир
ской г., см. Сыреет. 

" Ч ѳ р в а с С В І е ТИШКЖ, село (каз.), Харь
ковской г. и у., при рч. Харьковѣ, въ 20 в. 
къ с.-в. отъ Харькова, на почтовой дорогѣ 
въ Москву. Возникло въ началѣ второй по
ловицы XYII в. По свѣд. 1864 г., ч. жит. 
2,078 д. об. п. (1,011 м. п.), 251 дв., церк. 
правоел., почт, станція. 

(Фвіаретъ, O D H C . Харьк. en., II 175—178). 

Ч ѳ р в а е С К І Й , округъ области Донскаго 
Войска. Окружное управленіе находится въ г. 
Ново-Черкаскѣ. ' Простр. его, по измѣр. г. 
Стрѣльбицкаго, 241,14 кв. м. или 11,667,7 
кв. в.; по пространству наименьшій изъ всѣхъ 
округовъ области. Удобныя земли округа по вла-
дѣвіямъ распределяются слѣдующимъ образомъ: 
во владѣніи казаковъ 741,262 десят., крееть-
янъ-собственниковъ 914, врем. обяз. 410, въ 
потомственныхъ дачахъ 56,684, въ срочныхъ 
участкахъ, отведенныхъ въ пользованіе чинов-
виковъ, 155,067 десят., отведенной для раз-
личныхъ назначеній 49,851 (монастыр. и цер-
ковя. 356, войсковые антрацитовые участки 
3,844 десят.), свободныхъ войсковыхъ земель 
117,388. Округъ, занимая ю.-з. часть области 
и будучи иерерѣзанъ Ростовскимъ у. Екате-

ринославской губ., состоитъ изъ двухъ кус
ковъ: меныпій занимаетъ Донскія гирла и за
ключаете въ себѣ 2,797 кв. в., большій же 
раздѣляетсу на 2 части, изъ коихъ южная, 
и притомъ наибольшая по лѣвую сторону р. 
Дона̂  прилегаете непосредственно къ Кубан
ской обл. и частію Ставропольской губ., а въ 
з. оконечности упирается въ Азовское и.; 
меньшая же, по правую сторону Дона, тянется 
неширокою полосою къ сѣв. до границъ До-
нецкаго окр. Всѣ эти части имѣютъ резкое 
отличіе между собою во всѣхъ отношеніяхъ, 
какъ въ топографическомъ и гидрографиче
скому такъ и по густотѣ населенія и роду 
занятій жителей. Пространство Донскихъ гирлъ 
представляетъ низину, изобильнѣйшую водами; 
оно црорѣзано 30 рукавами р. Дона (под
робно см. р. Донъ), между которыми нахо
дится сверхъ того 4 озера. Вѣтеръ съ моря 
нагоняете воду и затопляете нрибрежныя ме
ста, доходя даже до Елисаветовской стан. 
Низменное положеніе этой местности заста
вило селиться жителей на прибрежныхъ бу-
грахъ. Затемъ пространство, лежащее по ле
вую сторону Дона, составляетъ продолженіе 
Кубанско-Ставропольской стени, и отличается 
совершенною ровностью, сухостью и безводіемъ. 
Здесь изъ рекъ имеете теченіе лишь одинъ 
Кагальникъ, а въ другихъ вода содержится 
плесами; нвкоторыя же, какъ напр. Чубуръ, 
Ельбудза и Кужная, летомъ остаются вовсе 
безъ воды. Абсол. выс. этой части нигде не 
достигаетъ 400 ф., что видно изъ сдедующихъ 
данныхъ: 

с. ni. в. д. абс. выс. 
47° 1' 57°38' 296 ф. 

Каньшеватый . . . 46°59' 57°27' 235 > 
Ново-Кагальницкая. 46°56' 57°47' 281 > 

46°55' 57°37' 244 > 
46°53' 57012' 247 > 

Желтоножкинъ . . . 46°47' 57°45' 282 > 
Мечетпнская . . . . 46°45' 57°56' 296 > 

46°40' 57°53' 292 > 
46°40' 60° 1' 311 > 
46°34' 60° 6' 335 > 
46°34' 57°58' 303 > 

Кондрагакпнъ. . . . 46°30' 60°17' 337 > 
Грязнухинскій . . . 46°29' 60°28' 363 > 
Кучу-Ейскій . . . . 46°26' 58° 8' 292 > 

Здесь нельзя не заметить, что ю.-в. часть 
этого пространства возвышеннее, чѣмъ с.-з. 
Наконецъ, местность, лежащая по правую сто
рону Дона, представляется более возвышенною 
и пересеченною; только широкая долина Дона 
съ рукавомъ ея Аксаемъ имеетъ одинаковое 
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низменное шможеніе еъ Донскими гирлами. 
Абсол. вне. этой части выражается следую
щими данными; 

с. ш. ». д, абс. выс. 
. 47°44' 67°31' 562 ф. 

47°43' 67°49' 504 > 
, 47°35' 57°21' 467 > 
, 47°33' 57°39' 405 > 

Бово-Черкаскъ . . . 47°30' 57°48' 298 > 
. 47°25' 57°26' 379 > 

Пять братьевъ . . . 47°24' 67°35' 390 > 
47°16' 67°31' 406 > 

Такимъ образомъ наклонность площади 
здѣсь ндетъ отъ с. къ ю., и въ долинѣ р. 
Дона абсол. выс. не выше 50̂ —60 фут. Эта 
часть хорошо одѣлена водами; крон* Дона, 
туть протекають ррч. Аксай, Тузловъ, Када-
ковка, Грушевка, Несвитай и др. Оверхъ того, 
въ заЙмищі, лежащемъ между Дономъ и Ак-
саемъ, раскинуто до 175 озеръ и протекаетъ 
до 35 ручьевъ въ различныхъ направленіяхъ; 
они изобильны водою. И въ геологическомъ 
отношенін эти три части представляютъ ра
зительное несходство. Въ то время какъ въ 
Донскихъ гирлахъ господствуют!, наносы, а 
въ степной части, по лѣвую сторону Дона, 
преобладаетъ арало-каспійская формація, на 
правой сторонѣ развилась каменноугольная 
извтістнаго Донецкаго кряжа. Гругиевскт мѣ-
сторожденія, лежащія въ з. части этого про
странства, яріобрѣли всеобщую извѣстность. 
Крои* добычи каменнаго угля, находятся 
каненоломни известняка при г. Ново-Черваскі, 
въ холму, на которомъ построенъ самый го
родъ. Известнякъ этотъ степной, относится 
къ арало-каспійской формацін; онъ бураго цве
та, состоять изъ раздробленных!, раковипъ 
Cardium sulcatnm и Card, meertum. Вся пло
щадь округа лежитъ въ системе р. Дона, ко
торый единственно изъ всехъ рекъ имеетъ 
экономическое значеніе, какъ по ' отошепію 
рыболовства, такъ и по отвотенію торговаго 
двпжевія судовъ. По свед. за 1870 г. ч. ж. 
въ округе, безъ г-да, было 62,375 д. об. п. 
(31,353 м. п.), на 1 кв. м. по 258 жит., 
съ г-домъ по 336. Въ 1859 г. не городскихъ 
обывателей было 43,037 д. об. п., сдедоват. 
въ течепіи 11 лѣтъ населеніе увеличилось на 
19,338 д. об. п. или на 45°/о. Въ 1868 г. 
пзъ 64,883 д. об. п. было казаковъ 55,714, 
хрестъянъ собствен. 2,811, врем.-обяз. 6,359 
и безземельныхъ 598; изъ общаго числа 64,883 
жнтелей находилось въ части Донскихъ гирлъ 
8,034, въ степной 14,352, и на прав, сто
роне Дона 42,447. Жители, кроме 700 маго-

метанъ (Калмыковъ), населяющихъ, стан. Та
тарскую и хут. Крепинскій, все православные. 
Церквей иравосл. 22, молитвен, домовъ 6, 
Черкассхій-Ефремооскій жен. монастырь, ма
гометан, мечетей 2. Жители размѣщаются въ 
75 (безъ г-да) поселкахъ, изъ хоихъ располо
жено въ части Донскихъ гирлъ 12, въ томъ 
числе 2 станицы Елисаветоеская (Щучья) и 
Гнгшвская, принадлежащія къ числу старин-
ныхъ и основанный^ по преданію, на мѣсте 
рыбалокъ; въ степной части 25, изъ нихъ 
4 станицы Олыинская, Еашл\тцкая, Мече-
тинская и Егорлыцкая, освованныя Донскими 
казаками и крестьянами, приписанными къ 
войсковому ведомству, по жребію 1809, 1819 
и 1824 год., н расположенная по Кавказскому 
тракту; наконецъ, остальные *7 поселковъ 
на нагорной стороне Дона, изъ нихъ 7 ста-
ницъ: по р. Дону—Александровская, Аксай-
ская и Отаро- Черкасская (см. Черкасская Ста
рая), по р. Манычу—Манычская, по р. Ту-
злову—Кривянская, Татарская и Грушевская. 
Изъ числа поселковъ 30 имеютъ менее 100 
жителей, 28 отъ 100 до 500 жит., 2 отъ 
500 до 1 тыс., 3 отъ 1 до I1/» тыс., 3 отъ 
I1/» до 2 тыс. и 8 свыше 2 тыс. Многолюдны 
лишь одни станицы; самыя населенный изъ 
нихъ Черкасская Старая (4,106 д. об. п.) 
и Аксайская (3,989). Занятія жителей разно
образны и распределяются неравномерно. Въ 
части Донскихъ гирлъ первенствуетъ рыболов
ство, только въ юрте Гниловской стан, зани
маются хлебопашествомъ, и то въ самыхъ 
незначительныхъ размерахъ; свои же плодо
родный, земли по большей части сдаютъ въ 
аренду. Главное богатство жителей степной 
части составляютъ хлѣбопашество и ското
водство, которая по обилію земель и качеству 
почвы могли бы быть доведены до совершен
ства, но развитію ихъ много препятствуютъ 
частое появленіе саранчи и почти ежегодные 
падежи скота. Въ юрте Ольгинской стан, за
нимаются также рыболовствомъ по р. Дону. 
До проведенія Ростово-Владпкавказской желез, 
дороги извозъ пассажировъ и товаровъ со
ставлять одно изъ звачительныхъ занятій жи
телей. Наконецъ, въ нагорной части округа 
существуютъ и хлѣбопаптество, и скотоводство, 
и рыболовство, но преобладаетъ первое и вто
рое, а рыболовство первенствуетъ лишь на по
бережье р. Дона; къ иимъ же слѣдуетъ еще 
присовокупить и довольно развитой промы
селъ по добыванію каменнаго угля на мест-
ныхъ копяхъ. Въ стаішцахъ торговля соста
вляетъ также одно изъ видныхъ занятій мест-
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ныхъ казаковъ; торговлею занимаются особенно 
стан. Аксайская, Старо-Черкасская, Ольгин-
ская и Гниловская; главными предметами тор
говли елужатъ хлѣбъ, скотъ, рыба и лѣсъ, при
гоняемый съ верховьевъ Дона и его иритоковъ. 
Ярмарки бываютъ въ стан. Манычской—9 мая, 
6 авг. и 25 сентября, Старо-Черкасской — 
20 іюля и Кагалъницкой—23 апр. 

(Си. Донскаго Войска з е м і і ) . 

ЧѳркасскІЙ-БишКИНЪ, село, Харь
ковской г., см. Бишкинъ. 

Чѳркасекій-Ефрѳмовекій, жен-
скій монастырь, Донскаго Войска обл., Чер-
васскаго окр., при стан. Старо-Черкасской. 
Съ 1761 г. по 1836 г. былъ домашнею цер
ковью господь Ефремовыхъ, при которой 
живали веѣ предки ихъ. Въ 1836 г. Евдо-
кія Акимовна Ефремова, супруга полковн. 
Даніила Степанов., отдала эту церковь со 
всѣми пристройками и утварью для существую-
щаго монастыря. По живописи иконъ, богат
ству церковной утвари и ризницѣ онъ при
надлежитъ къ богатѣйшимъ. Въ обители на
ходится серебра 24 пуд., золота 6 фунт., 
алмазовъ 409, брилліантовъ 333, изумрудовъ и 
яхонтовъ 1,619 шт. Въ ризнице, кромѣ мно-
гихъ облаченій, есть ризы и стихари, сши
тый изъ кафтановъ, Высочайше жалованныхъ 
атаману Данилѣ Ефремову, и одно аналойное 
покрывало съ Прусскими орлами, пожертво
ванное казакомъ послѣ Прусской войны, быв
шей въ 1757 году. 

(Краснов*, Донскаго В. зеіая, 527, 533). 

Ч е р в а с с к О Ѳ , озеро, Воронежской г., 
Павловскаго у., въ с.-з. части уѣзда, при с. 
Колодежномъ; окружность его простирается до 
21 вер., принимаетъ въ себя р. Битюкъ и по-
средствомъ протока соединяется съ р. Дономъ. 

(Мвіаіевяіь, Воронеж», губ., 36; StucKenberg, Hydrogr., 
I I I , 192). 

Ч ѳ р к а с с В О Ѳ , нѣсколько сель: 1) Екате-
ринославскоЗ г., см. Радакова. 

2) село (каз. и влад.), Курской г., Обояи-
скаго у., въ 45 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, 
при отвершкѣ рч. Пѣны. Ч. ж. 1,592 Д. об. п., 
165 дв., церковь. 

3) село, Саратовской г., Водгскаго у., см. 
Знаменское. 

4) село, Саратовской г., Петровскаго у., см. 
Верхазимъ. 

Ч е р к а с ы , этимъ именемъ въ офиціаль-
ныхъ бумагахъ называли Малороссіянъ, а также 
казаковъ Запорожсклхъ и Днѣпровскихъ; по 
нимъ пазванъ и Черкаскъ на Дону. 

Ч е р к а с ы (Войсковая Слобода), село 
(каз.), Орловской губ., Елепдсаго у., въ 16 в. 

къ в.-с.-в. отъ у. г-да, при р. Соснѣ. Ч. ж. 
1,566 д. об. п., 198 дв., церковь. Село это 
принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ въ краѣ, 
заселено коренными Русскими, но въ вемъ 
есть нѣсколько семействъ Малороссовъ. 

(Вѣстн. И. Г. Геогр. Общ., 1859 г., XXV, Оід. S, 38). 

Ч е р к а с ы (по-польски—Czerkasy), уезд
ный городъ Кіевской губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 49°27' с. ш. и 49°45' в. д., 
въ 287 вер. къ ю.-в. отъ Кіева по Кіево-
Фастовской желѣз. дорогѣ, отдѣляющей вѣтвь 
на Черкасы отъ станціи Бобринской длиною 
въ 28 вер., и въ 190 вер. по р. Днѣпру. 
Расположепъ частію на невысокихъ горахъ 
ираваго берега Днѣпра, съ которыхъ откры
вается живописный видъ на рѣку, частію же 
на отлогомъ берегу Днѣпра (Подолъ). Самый 
г-дъ, несмотря на торгово-промышленное зпа-
ченіе, не особенно привлекателенъ; улицы не
правильны, застроены мѣстами неуклюжими 
еврейскими жилищами, мѣстами чистенькими 
домиками чиновниковъ, местами же сельскими 
малороссійскими хатами съ соломенными кры
шами. Въ нѣкоторыхъ частяхъ г-да есть дерев, 
заборы, въ другихъ же просто сельскіе плетни, 
изъ за которыхъ выгдядываетъ зелень огоро-
довъ съ множествомъ подсолнечнивовъ. На
чало и происхождение города неизвѣстны; 
полагаютъ, что онъ основанъ еще въ Х Ш 
вѣкѣ Черкасами, остатками орды баскака 
Ахмета, и въ старину назывался Черкаскъ. 
Первое историческое о немъ извѣстіе отно
сится къ 1499 году, когда ханъ Крымскій 
Менгли-Гирей нредлагалъ царю Іоанву III 
<достать себѣ Кіевъ и городокъ Черкаскъ». 
Въ концѣ XV и нач. XVI в. Ч. извѣстны 
уже какъ значительный пунктъ въ Украйнѣ. 
Въ эту пору г-дъ съ окрестными селевіями 
сосгавлялъ староство, во владѣніи Евстафія 
Дашкевича, бывшаго тогда начальнивомъ Укра
инской пограничной стражи казаковъ. Онъ 
привелъ г-дъ въ лучшее состояніе и построить 
или возобновилъ (непзвѣстно) тамошніЛ за
мокъ, который уже несколько лѣтъ спустя, 
именно въ 1523 г., былъ въ состояніи вы
держать 13-дневную осаду Татарскаго войска, 
подъ предводнтельствомъ Саидъ-Гирея. Оста
ваясь за Польшей, Ч. до временъ Хмѣльниц-
каго былъ главн ыхъ вазацкимъ г-домъ, и ка
заки составляли большую часть его населе-
нія. Въ 1637 г. после битвы съ гетманомъ 
Павлюкомъ, Поляки овладели г-домъ и сожгли 
его. Въ 1649 г. здѣсь зимовалъ коронный 
гетманъ Потоцкій, посланный для усмиренія 
казаковъ, возставшихъ подъ предводительст-
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ъомъ Хмѣльняцкаго. Въ 1650 г. Потоцкій вы-
слмъ отсюда отрядъ казаковъ противъ бун-
товщиковъ, но казаки перешли на сторону 
Хмѣльницкаго и тѣмъ усилии его, вслѣдствіе 
чего Поляки отступили и ушли вь Корсунь. 
Перед* уступкою Польше зап. Украины, Чер-
васскіо казаки и большая часть жителей пере
ведены на лѣв. сторону Дяѣпра, и г-дъ до
стался Польшѣ, по Прутскому договору, почти 
лусгыаъ, и съ окрестными деревнями соста
вил* особое Черкасское староство, которое 
немедленно стало передаваться для извлеченія 
доходов* Польекаяъ вельможамъ. Съ 1765 г. 
старосгвомъ владѣлъ Іеронимъ Сангушко, во
евода Волынскій, который въ 1765 г. полу
чал* дохода 68,930 злотыхъ, а въ 1789 г. 
132,527 злот. По присоединена къ Россіи 
Украины но правую сторону Днѣпра,въ 1795 г., 
Ч . сдѣланы у. г-домъ Вознесенской губ., а съ 
1798 г. состоять въ предълахъ Кіевской. По 
описи 1765 г. Ч. находились въ слѣдующемъ 
СОСТОЯБІИ: <Замокъ стоить ва горѣ, кругомъ 
обнесен* дубовимъ частоколомъ и рвомъ, на 
которомъ мост*; за рвомъ ворота, сдѣланные 
иодъ циркуль; вокругъ стрѣльннцы; надъ во
ротами чулан чикъ. По лѣвую сторону строе-
aie, покрытое землею, для казаковъ и аре
стантов*, возовая, кладовая и конюшня. По
среди двора деревянный домъ для губерна
тора, за нимъ высокая башня изъ дубоваго 
дерева, по сторонамъ замка 2 башни для стра
жи. Въ городѣ 455 избъ. Жители платятъ 
только один* ЧИНИТЬ, и никакой другой повин
ности не отбываюгъ и подати не даютъ. Жи-
довъ ніѴтъ, кроиѣ арендаря, который платит* 
откупу 10,000 злотыхъ, да за селитряный 
заводъ 400 злотых*). Отъ стариннаго замка 
не осталось н слѣдовъ; гора, на которой онъ 
стоял*, иредставляеть ровную 4-угольную пло
щадь; на ней прежде находилась католиче
ская капалца. Въ 1789 г. въг-дѣ считалось 
домовъ 561, изъ коихъ еврейскихъ было 14; 
по ревизін 1797 г. здѣсь было 5 купцовъ 
изъ хрисгіанъ и 783 мѣщанъ — евреев*. Въ 
1846 г. паселеніе увеличилось до 9,230 д. 
об. и., изъ нихъ евреевъ 448, à въ 1870 г. 
жителей было 13,914 д. об. п. (7,097 м. п.). 
Церквей иравослав. (кам. 2), раскольничьихъ 
моделей* 4, ихъ монастырей 1,езрейск. синагога 
1 и иалиінен. школь 2. Изъ православна*ь 
церквей соборъ камен. во имя св. Николая иа 
главной городской площади начат* постройкою 
вь 1S61 г. вместо бывшаго съ 1717 г. Тро
ицкая въ нижней части г-да, на Подолѣ, была 
построена въ 1745 і . на место древней, по-

строеніе которой относится къ 1671 г.; по 
совершенной ветхости возведена каменная ми-
трополитомъ Арсеніемъ яъ 1863 г.. на томъ 
мѣстЕ, гдѣ прежде находилась въ замковищѣ 
упраздненная катол. канлица. Церковь Рожд. 
Богородицы построена въ 1798^ г. на мѣсто 
существовавшей издавна Георгіевской церкви. 
Раскольники, бѣжавшіе сюда изъ Великорос
сы, водворились здѣсь въ полов. XVIII ст.; 
ихъ женскій монастырь, на юж. оконечности 
г-да, основанъ въ 1818 г. инокииею Афана-
сіею на купленной ею зеилѣ; здѣсь 2 церкви: 
во имя Покрова Богород. и св. Николая; ино
кинь 35, призрѣваемыхъ старухъ 15. Домовъ 
1,763'(вам. 6), лавокъ 91, мужская классич. 
прогимназія, открытая только въ 1881 г., 
духовное муж. училище, существующее съ 
1818 г., 2-х* классное городское для маль
чиковъ, преобразованное изъ уѣзднаго вт» 1869 
г., 2-х* классное для дѣвочекъ, учрежденное 
тоже въ 1869 г., церковно-нриходская школа 
для дѣтей об. п., существующая съ 1864- г., 
и частный жен. пансіонъ съ 1857 г, (въ 
1880 -г. учащихся 252 мальч. и 96 дѣвоч., 
не считая прогпмназіи), больница, 2 аптеки, 
городской общественный банкъ, открытый вь 
1864 г. съ оеновнымъ капиталомъ въ 50 тыс. 
руб.; въ 1879 г. оборотъ кассы по приходу 
и расходу простирался до 1,284,000 руб. Го
родъ имѣетъ во владѣніи 9,440 десят. земли; 
городской доходъ въ 1880 г. простирался до 
39,718 руб. Мѣщане христіане занимаются 
преимущественно земледѣліемъ и работами, 
какъ на мѣстной пристани, такъ и на стан-
ціи желѣзвой дороги; много рабочих* требуется 
также на мѣстные заводы. Евреи болѣе про-
мышляютъ ремеслами, мелкою торговлею и ча-
стпою службою. Въ 1880 г. здѣсь было 7 
заводовъ: 

рафинадный. . 
табачная . . . 
винокуренный 
пивоваренный 
мукомольный . 
лѣсопильныхъ 

на 
> 
> 
> 
> 
> 

2,352,000 руб. 
250,000 > 
126,000 > 

2,700 > 
60,000 > 

неизвестно 
Рабочих* на них* до 800 человекь. Бла

годаря своему положенію на р. Днепре и бу
дучи связан* ветвью съ Фастофскою желез, 
дорогою, г-дъ ведетъ довольно оживленную 
торговлю. Главными предметами торговли слу
жатъ хлебъ, сахаръ, табакъ, соль, привозимая 
сь юга, лесъ, лесныя ИЗДБЛІЯ и железо, до
ставляемый сюда на пристань изъ верхаихъ 
губерніи. Иа мьсгной пристани грузится до 
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281,700 пуд. ва 312,900 руб., разгружается 
до 413,400 пуд. на 162,800 руб.; изъ гру
зившихся товаровъ первое место занимаютъ: 
сахаръ 43,700 пуд. на 262,000 р., соль 
36,400 п. на 17,500 р., хлѣбъ 46,000 п. на 
17,900 р., а изъ разгрузившихся: сахарный 
песокъ 13,100 пуд. на 50,400 р., металлы 
7,700 п. на 14,300 р., деготь и смола 11,800 
пуд. на 18,1 Q0 р., животный уголь 20,500 
п. на 8,200 р., кули и рогожи 40,000 п. на 
18,300 р., лѣсъ на 18,800 р. Въ 1876 г. 
на станцію желѣз. дороги прибыло всѣхъ гру-
зовъ 16,874 пуд., отправление же 56,480 п. 
Ярмарокъ въ г-дѣ не бываетъ, базары же со
бираются еженедѣльно по воскреееньямъ. 

(Акты Истор., I I , N 201; Карамзин-!, Истор. Госуд. Росс , 
IV , 127; VI, 181, Beauplan, Descript. d'Ukrain., 15; Путеш. 
Ея Велач. въ подуден. край, въ 1787 г., 45; Зябдовокіи, Зевлеоп. 
Росс , V I , 23; Georgi, Geogr. - physikal. Beschreib, d. К. В., 
I I Th., 2 Abth., 717; Balinsky, Staroz. Polska, II , 504; Polu-
jansky, Opis. lasôw krolestwa Polsk., I I I , 20, воев. стат. Кіѳв. 
губ., 182, Фувдукдѳй, Оввс. Кіев. губ., 1/439; Похвдѳввчь, Ска-
завіѳ о васед. мѣст. Кіев. губ., 616; Город. • посол. Росс. Иап., 
I I , 461; Эковон. состоявіѳ город, восѳл., 1, Кіев. губ., 38; Нам. 
ва. Кіев. губ. ва 1835. г., 113; Кіеа. губ. въ-д. 1846 г. N 12). 

II) Уѣздъ лежитъ въ ю.-в. части губерніи. 
Пространство его, по измѣр. г. Стрѣльбид-
каго, 71,57 кв. м. или 3463,0 кв. вер., изъ 
коихъ подъ озерами 14,3 кв. вер.. Изъ 335,337 
десят. земли, приведенныхъ въ взвѣстность 
Центр. Стат. Комитетомъ, находилось во вла-
дѣніи: частныхъ личныхъ собственниковъ 
151,491 десят. или 45,2°/о всей земли, въ 
собственности и пользованіи крестьянскихъ 
обществъ 134,662 десят. или 40,2°/о, казны 
33,944 десят., церквей 4,267, монастырей 
656, города 9,440, частныхъ обществъ и 
комн. 877. Средній размѣръ землевладѣнія у 
частныхъ личныхъ собственниковъ по 711,2 
десят. (118 владѣльцевъ владѣготъ 10 десят. 
и менѣе, 32 отъ 11 до 100 десят., 38 отъ 
101 до 1 тыс., 17 отъ 1 до 5 тыс. и 8 свы
ше 5 тыс.); средній надѣлъ на 1, ревпз. душу 
м. п. у крестьянъ-собственниковъ, быв. вла-
дѣльч., по 2,6, у государственныхъ по 2,8 
десят. Площадь у-да отъ границъ Каневскаго 
къ югу, на пространстве 15—20 вер., до р. 
Тясмина и Ирденскаго болота, представляетъ 
обширную равнину, идущую параллельно съ 
Днепромъ, далее же за Тясминымъ местопо-
ложеніе становится возвышенныяъ и гори-
стымъ, особенно къ ю.-з. и ю.-в. сторонамъ, 
но самая юж. часть къ границамъ Звенигород-
скаго у. местность становится опить ровною. 
Сел. Воробьевка, Рожовка, Орловецъ, Макі-
евка, Плесчачевка расположены въ весьма 
пересеченной местности. По показанію Фун-
дуклея, средняя абсол. выс. площади до

стигаетъ отъ 560 фут. до 595; высшіе пункты 
не провосходятъ 770 ф.; Ротмнстровка, на
ходящаяся подъ 49°10' с. щ. и 49°26' в. д., 
лежитъ на абсол. выс. 610 фут. Въ 1856 г. 
горный инженеръ Фелькнеръ производилъ пзы* 
сканія каменнаго угля въ именіяхъ гр. Бо-
брпнскаго, въ окрестностяхъ м. Смѣлн. Раз-
резь буровой скважины близь Юрьевой гори 
(см. это сл.) и все изследованія обнаженій 
иривели его къ следующему окончательному 
заключен!» о геогностическомъ строеніи здеш-
няго края: 1) окрестности Смелы заключаютъ 
въ себе границу, раздѣляющую граниты отъ 
осадочныхъ породъ, господствующих!, на прав, 
бер. Днѣпра; 2) породы, пройденння буро
вою скважиною, принадлежать къ третичной 
формаціи; 3) пластъ темно-бурой глины, мощ
ностью около 17 фут., не содержалъ въ себѣ 
признаковъ горючихъ веществъ, равно какъ 
и не было, заметно ихъ въ пластахъ, лежа-
щихъ надъ нимъ и подъ нимъ; 4) всякая по
пытка отъискать каменный уголь на всемъ 
пространстве прав, берега Днепра, не повс-
детъ ни къ какииъ благопріятнымъ результа-
тамъ, и въ случае истощенія лесовъ и труд
ности доставки угля изъ юж. части Россіи, 
здесь необходимо будетъ прибегнуть къ осу-
тетю Ирдынскаго. болота и попробовать до
бычу торфа. Около Юрьевой горы находится 
мѣсторожденіе огнеупорной глины. Въ гранитѣ 
попадаются вкрапленными кусочки графита, 
однако весьма дурааго качества и притомъ 
весьма незначительной величины. Почва у-да 
представляетъ плодородный черноземъ, исклю-
ченіе составляетъ берегъ Днепра, покрытый 
пескомъ. Весь у-дъ лежит ь въ системе р. 
Днѣпра, который на всемъ своемъ теченія 
составляетъ границу съ Полтавскою губ.: онъ 
принадлежитъ у-ду правымъ берегомъ оть 
границъ Каневскаго у. (верстахъ въ 5 
ниже г. Еанева) до границъ Чигирпнскаго 
(близь села Сагуновки) на протяасеніи почти 
75 вер. На берегахъ его расположено, кроме 
г-да Черкасъ, 10 селеній: Хрещатикъ, Сви-
довокъ, Секирня, Лозовокь, Дахновка, Зма-
гайловка, Цесарская Слобода, Леськи, Ло-
ыоватое и Сагуновка, въ коихь жителей 
14,818 д. об. п. На севере въ Днѣпръ впа
даетъ рч. Рось, которая отъ с. Арбузина 
течетъ по границе съ Каневскимъ у., черезъ 
20 вер. теченія входить въ у-дъ обоими бе
регами и у Хер. Пекарей впадаетъ вт. Дае.чръ 
(при описаніи р. Роен въ Словаре непра
вильно показано, что она впадаетъ въ пре
делахъ Каневскаго у.); на берегахъ ея рас-



ess Ч Е Р К А С Ы 

положены сел. Деренковецъ, Драбовка, Ко-
новча, Межнрнчь, Хмельна и Пекари. Око
ло Межирвчь въ Рось впадаетъ слѣва рч. 
Расава, принадлежащая у-ду только ниж
нею часгію; на Расавѣ находится село Ба
бичи. Южнѣе Роси въ Днѣпръ впадаетъ 
Ольшана, которая входятъ въ Ч. у-дъ изъ 
Звенигородскаго, верстахъ въ 7 выше мѣст. 
Вязовка, течетъ далѣе черезъ Хлыстуновку, 
Городище, Мліевъ и Староселье. Вся юж. 
половина у-да орошается р. Тясмяпемъ, ко
торый входить въ у-дъ изъ Чигиринскаго ме
жду сел. Яровымъ и Райгородкомъ, описы
вает* обширную дугу къ с. и близь сел. Чер
навки снова уходить въ Читиринскій у. Те
чение его прерывается частыми запрудами, 
которые мѣстами образуют* обширные пруды, 
какъ напр. при сел. Нечаевкѣ онъ имеет* 
до 3 вер. въ дл. и до I вер. въ шир. На 
берегахъ Тяемяна расположено 13 поселковъ, 
въ коихъ жителей 14,325 д. об, п. Изъ при
токов* Тяемяна болѣе другихъ значительны 
Ташлыкъ, цринимающій въ себя Гнилой Таш
лыкъ, Маръянку, Безыменку и Лебединку, Мѣ-
дянка съ Мурайкой, Балаклейкой и Сере
брянкой, Лрусянка, Сунки и Жабянка. Всѣ 
эти рѣки, за исвшченіемъ Днѣпра, на су-
доходны, ни сплавны. На р. Днѣпрѣ нахо
дятся, кромѣ г. Черкасъ, слѣдующія пристани: 

грузилось: 
Секврянская. . . 44,395 п. на 217,360 р. 
Пекарская . . . 254,125 > > 7,077 
Хрещагнцкая. . 3,300 > > 214 

разгруакіоеь 
Секврянская. . . 28,890 > > 17,250 
Ваеялицкая . . 14,780 > > 11,650 
Хрещагнцкая . . 2,700 > > 350 

Грузится преимущественно сахар* и хлѣбъ, 
разгружаются лѣсъ, лѣсныя издѣлія, деготь 
и смола. Озеръ въ "у-де немного; къ наиболь
шим* принадлежать: Бѣлое, занимающее пло
щадь 4,3 кв. в.; около 1820 г. вь немъ на
ши нос* отъ болыпаго корабля и корабель
ный якорь, что заетавляетъ думать, что оно 
въ древности или составляло заливъ Днепра, 
или р. Тясиннь, съ которымъ озеро соеди-
дено Ордынским* болотом*, был* когда-то 
судсходенъ; на берегахъ озера расположено 
мѣсг. Біьлозерье (см. это сл.). Озеро или 
скорее запруда при Гуляй Городѣ занимает* 
площадь въ 6,7 кв. в., при мѣст. Смѣлой 
2,2 кв. в., при Староселье 1,1 кв. в. (см. 
Сгрѣльбицкій, Исчисл.̂ поверхн., 134). Осо
бен наго вниманія заслуживаетъ болото Жр-

дынское (си. это сл.); крояѣ того отъ мѣст. 
Мошны до г. Черкасъ и далѣе до Чигирин-
ской границы по берегу Днѣпра тянутся низ-
кодолы, покрытыя небольшими пространствами 
луговъ и болотами, которыя весною, во время 
розлива рѣки, покрываются водою, вслѣд-
ствіе чего селенія находятся не у самаго Дне
пра, а. въ некотором* отъ него разстояніи. 
Къ наиболѣе замѣчательнымъ болотамъ при
надлежат* лежащія около мѣст. Мошны, сел. 
Пожежа, Тубольцевъ, между сел. Деренков-
цемъ и Драбовкою, извѣстное подъ ииенемъ 
Дижева. Под* лѣсами въ у-дѣ до 26°/о всей 
площади; лучшіе лѣса принадлежать казнѣ и 
хорошо сохранились въ имѣніи гр. Бобрин-
скаго; они тянутся преимущественно по бе
регу Днѣпра, въ разстояніи от* рѣви въ 
1—3 вер., и по берегаяъ р. Тясмяни. По 
свѣд. за 1870 г. жителей въ у-де, безъ го
рода, 178,903 д. об, п. (88,050 м. и.), на 
кв. м. по 2,520 жит., съ г-домъ но 2,716. 
По Х-ой ревизіи въ у-дѣ было крестьянъ 
58,488 м. п., изъ того числа крестьянъ-соб
ственниковъ 43,502 и быв. государственных* 
14,986. Въ 1870 г. въ у-дѣ вмѣстѣ съ го
родомъ было неправославныхъ: раскольни
ков* 2,542, католиковъ 1,130, протестантов* 
88, евреевъ 20,492, магометан* 23. Въ у-дѣ 
церквей 94 (камен. 9), православ. монасты
рей 3, раскольнич. молельня 1, раскольничій 
монастырь 1, католич. церквей 2, протест, 
церковь 1, еврейск. синагогъ 2 и ихъ молитв, 
школъ 12. Изъ числа церквей 16 построены 
въ первой полов.. ХѴШ ст., 39 во второй, 
21 въ иервой полов. XIX ст., 11 во второй 
и 7 неизвѣстно когда. По 2 церкви имеют* 
сел. Белозерье, Мошны, Валява, Деренко
вецъ, Вязовокъ и Жаботинъ, по 3: Городище 
и Смела. Изъ монастырей существуютъ: Ви-
поградскій- Успенскій, Жаботинскій-Онуфріев-
скій и Вознесеискій-Моітогорскій (см. эти 
сл.). Раскольничій монастырь находится въ 
5 вер. отъ г-да на возвышенном* берегу 
Днепра, основанъ въ 1810 г. монахомъ Пи-
меномъ первоначально у подошвы горы, но 
черезъ 10 детъ, во избежаніе наводненій, 
перенесенъ на настоящее место. Въ мона
стыре 2 церкви: во имя Успенія Бож. Ма
тери и Преп. Сергія и Филиппа, митрой. Мо
сковскаго, 11 келій и богадельня для пре-
старілыхъ гражданъ г-да. По свед. за 1877 
г. жители размещаются въ 643 поселкахъ, 
изъ нихъ местечекъ 10, именно: Бурты, Бѣ-
лозеръе, Вязовка, Городище, Жаботинъ, Ло-
моватое, Мижиричь, Мошны, Ротмистровка, 
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и Смѣла, монастырей 4, крестьянских* селъ 
и деревень 125, владѣдьческихъ усадебь, стоя-
щихъ отдѣльно оть другихъ поселковъ, 7, 
поселковъ разносословныхъ лицъ на владѣль-
ческихъ земляхъ 18, хуторовъ 43, желкихъ 
промытденныхъ заведеній 9, поселковъ при 
мельнпцахъ 10, заводскихъ 19, постоялыхъ 
дворовъ и питейныхъ домовъ 63, етанцій 
желѣз. дорогъ 7, будокъ и караулокъ 328. 
Во всѣхъ означенныхъ посеікахъ 39,770 
жилыхъ етроеніи, изъ нихъ въ мѣетечкахъ 
7,889 или по 789 строений на 1 мѣстечко 
и 29,255 строеній въ поселвахъ крестьянъ 
или по 234 строенія на 1 поселокъ. Къ мно-
голюднѣйшимъ поселкамъ въ у-дѣ принадле-

Сунки съ . . . 2,020 
Хлыстуновка . . 2,060 
Цесарская Слобода. 2,183 
Сагуновка . . . 2,282 
Старосельское . . 2,350 
Деренковецъ . . 2,371 
Ташлывъ . . . 2,407 
Ходяки . . . . 2,602 
Балаклея . . . 2,788 
Ротмистровка . . 2,911 
Валява . . . . 3,089 
Русская Поляна . 3,090 
Жаботинъ . . . 3,339 
Матусовъ . . . 3,433 
П о ж е ж а . . . . 3,828 
Орловецъ . . . 3,940 
Леськи . . . . 4,055 
Бѣдозерье . . . 4,121 
Мліевъ . . . . 4,358 
В я з о в к а . . . . 4,608 
Мошны . . . . 4,977 
Городище . . . 8,574 
Смѣла . . . . 12,641 

Занятія жителей весьма разнообразны, но 
хлѣбопашество и скотоводство первенствуютъ 
надъ всѣми. Подъ пашнями вообще въ у-дѣ 
4б,4°/0 всей площади, въ частности же у 
частныхъ личныхъ собственниковъ 42,6°/о, у 
крестьянъ 65,1°/о. Въ 1880 г. было: 

посѣяно снято 
четвертей 

озим, пшеницы. . . . 19,900 66,600 
> ржн . . . . , 36,000 106,300 

яров, пшеницы. . . 600 1,700 
овса . . . . 16,300 48,900 
ячменя . . . 8,700 21,500 

16,800 59,100 
проса и друг. хлѣб. . . 7,500 22,500 
картофеля . . . 30,700 107,600 

Излишекъ хлѣба въ большомъ количествѣ 
(до 30 тыс. четвертей) отправляется вь Одессу, 
но еще болѣе поступаетъ на винокуренные 
заводы своего и сосѣднихъ у-довъ. Распро-
страненіе свеклосахарныхъ заводовъ вызвало 
большую потребность въ воздѣлываніи свеклы, 
которая производится почти при каждомъ се-
леніи. Развито также н огородничество, осо
бенно , въ селеніяхъ, лежащихъ надъ Днѣп-
роиъ; въ сел. Сагуновкѣ, Ломоватомъ, Ходя-
кахъ, Талдыкѣ въ большомъ количестве раз
водить лукъ, который вывозится на продажу 
въ Херсонскую губ. Сады особенно у круц-
ныхъ землевладѣльцевъ приносить значитель
ный доходъ; они обыкновенно сдаются въ 
аренду; по благоустройству замѣчателенъ садъ 
при м. Мошнахъ, принадлежащій гр. Ворон
цову. Въ отношеніи скотоводства жители пре
имущественно обращаютъ на разведете ро
гатаго скота, который служить имъ рабочею 
силою; среднимъ числомъ на дворъ прихо
дится по 3 головы. Овцы содержатся вт. мень-
шемъ количествѣ, но въ экономіяхъ владѣль-
цевъ разводятъ овецъ тонкорунныхъ, шерсть 
которыхъ сбывается въ Ромнахь; въ имѣніи 
гр. Воронцова въ 50-хъ годахъ былъ заводъ 
англійскахъ длинношерстныхъ овецъ, кото
рыхъ въ то время было 800 штукъ; пудъ 
шерсти продавался по 34 руб. сер. Въ у-дѣ 
довольно распространено и пчеловодство, осо
бенно въ сел. Вергунахъ, жители котораго 
имѣютъ много пасѣкъ среди лѣсовъ и садовъ. 
Въ приднѣпровскихъ селеніяхъ жители зани
маются рыболовствомъ; рыба продается пре
имущественно въ предѣлахъ своего у-да, въ 
болыпихъ мѣстечкахъ. Здѣсь также развита 
и лѣсная промышленность; многіе жители за
нимаются обжиганіемъ угля, гонкою дегтя, 
приготовленіемъ телегь, колесъ, плуговъ, бо-
чевъ, ведеръ, обручей, дубильной коры и 
проч.; произведенія эти отчасти сбываются 
по Днѣпру въ Херсонскую и Таврическую губ. 
Жители с. Байбузы не только сами выжпга-
ютъ уголь, но и занимаются торговлею ииъ, 
скупая его у другихъ углепромышленниковъ. 
Заводская промышленность весьма распро
странена въ у-дѣ и привлекаеть отъ 6 до 7 
тыс. рабочихъ. Въ 1880 г. на 30 заводахъ 
и фабрикахъ было выдѣлано на сумму до 
10,421,490 руб., именно: 

кожевенныхъ . . 2 на 187,300 р. 
овчинныхъ . . . 2 > 8,900 > 
табачная . . . 1 > 70,000 > 
свеклосахарныхъ . 9 > 3,586,000 > 
рафинадный, . . 1 > 6,071,400 > 
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муюаольпыхъ . . 3 на 134,000 р. 
вивокуренныхъ. . 5 > 1,040,700 > 
пивоваренный . . 1 > 1,390 > 
кирпичный . . . 1 > 7,500 > 
газоосвѣтительгг. . 2' > 17,500 > 
Механическихъ . 3 > 246,800 > 
Центромъ заводской промышленности слу

жить и. Слтла, въ которомъ сосредоточено 
главнымъ образомъ свеклосахарное производ
ство. Средину у-да прорѣзываетъ Фастовская 
желвз. дорога на протяженіи до 70 вер.; 
она входитъ изъ Каневскаго у. за мѣст. Кор-
суныо, идетъ черезъ етанціи Воронцово - Го
родище, Цвѣтково, Владиміровку, Бобрин-
скую и близь Каменки переходить въ Чиго
рине кій у. Отъ нея отходять 2 вѣтви: отъ 
ст. Цвѣгково къ иѣст. Шполѣ (ддива 21 вер.) 
я отъ ст. Бобринской къ г. Черкасамъ че
резъ st. Смѣлу и Бѣлозерье (длина 28 вер.1); 
въ 1876 т. со веѣхъ станиій отправлено груза 
166,862 иуд., прибыло 108,698 пуд. Ярмарки 
въ у-дѣ бяваютъ только въ м. Сміълѣ: ни
колаевская 9 мая, троицкая и успенская 16 
авг.; оборотъ ихъ по привозу до 100 тыс. 
руб. 

(Сн. Иевсван губеряі» ж Федьхнеръ, Геогностяч. нзедвдов. 
иочви овоіо нѣет. Снѣды въ Кіевскоі губ. f Горв. StyP. 1857 г., 
1, 315-363)). 

" Ч Е ѳ р в а т и н с к а я (Троицкая), каменно
угольная копь, Семирѣчинской обл., Сергіо-
лольскаго окр., въ 150 саж. къ в. отъ рч. 
Чеварты. Уголь добываемый здесь, одинъ изъ 
самыхъ лучшихъ; онъ совершенно чернаго 
цвѣга, легокъ. 

(Иавѣмія И. Р. Геогр. Общ., 1869 г., t. Y, К î, 67). 

Червей (Чиркей, Чшаб-росо), селеніе, 
Терской обл., Хасавъ-Юртовскаго овр., къ с-
я. оть Темиръ-Ханъ-ЕІуры, при р. Сулакѣ. 
Ч. ж. 2,312 д. об. п., 580 дв., мечетей 4. 
Основано около 300 лѣтъ выходцами изъ Са-
латау, Аваріи s ,Койсубу. Старое селеніе и 
сады находется налѣв.бер. Сухака; въ 1841 
г. жители переселены, по военнымъ обстоя-
тельстнамъ, на прав, берегъ къ укр. Евге-
ніевскону и основали Новый Чиркей. Въ 1867 
г. часть жителей перешла на старое мѣсто 
и возобновила селеніе, .причисленное ио упра-
кленію къ Терской обл. Жители Аварцы и 
говорять аварекпмъ языкомъ. 

(Сбор», стат. св*д. о Кавв.. взд. Кавк. Отд. И. Г. Геогр. 
Обц., I , Отд. 2, 10; Badenstedt, Die Yorker і. Rank., l , 313). 

Черкесская(Гртенно-Черкесская), ста
ница, Кубанской обл., Темрюкекаго у., къ с -
». отъ Темрюка, при Англшскомъ эрикѣ. Ч. 
ж. 3,681 д. об. п. 

ЧервессКІЙ (Черкешъ), родъ Киргизовъ 
Малой орды Байулинсваго колѣнз, кочуете 

лѣтоиъ по р. Уралу, зимою на устьѣ р. Эмбы 
въ Уральской обл.; онъ состоитъ изъ 5 от-
дѣленій. Часть этого рода находится также 
и въ Букеевской ордѣ, гдѣ кочуетъ въ сре
дине Рынъ-Пеековъ. 

(Мейеръ, Кнргяз. степь, 89, Воен. стат. Кяргнв.-Кансак. 
Мад. орды, 83; Матер. дд« статвт. Россів, язд. 1839 г., Отд. 
2, 39І Зап. И. Р. Географ. Общест. па отд. этногр., т. I , 2U-, 
Свбпр. Вѣста. 1820 г., I X , 1181. 

Ч ѳ р к Ѳ С Ъ - к е р м Ѳ Н Ъ , татарская деревня 
(влад.), Таврической губ., Симферопольскаго 
у., въ 57 в. отъ у. г-да, при фоитанѣ. Ч. 
жит. 346 д. об. п., 50 дворовъ, мечеть. 
Въ окрестностяхъ деревни находится уро
чище Черкесъ-Керменъ или Джиніискерманъ, 
получившее извѣстность по своимъ дивнымъ 
ущельямъ, величеетвеннымъ утесамъ, разно-
образнымъ скаламъ, многочисленнымъ иску-
ственнымъ и природнымъ пещерамъ и ко
лодцу, вода котораго считается одною изъ 
самыхъ холодныхъ въ Крыму. Броневскій, 
бывшій въ Крыму въ 1758 г., говорить, что 
Ч.-К. получилъ навваніе отъ строителя и 
принадлежитъ къ числу новнхъ замковъ, по-
строенныхъ Турками, но что подле него на
ходятся остатки другаго укрѣпленія и города, 
которые такъ древни, что ни Турки, ни Та
тары, пи даже Греки не знаютъ его названія; 
но знаютъ, что это мѣсто пришло въ раззо-
реніе во времена Греческихъ владѣльцевъ. 
Зд-всь, въ скалистой горѣ, находятся дав-
нымъ образомъ изсѣченныя жилища (domus), 
который частію еще уцѣлѣли. Церковь, н е 
когда украшенная мраморными и серпенти-
новыми столбами, пынѣ же разрушенная, сви-
дѣтельствуетъ о томъ, что здѣсь было н е 
когда отличное и славное мѣсто. Около 1828 
г. пещеры были нзеледованы генер. Ф. А. 
Козеномъ; въ то время въ нихъ были еще 
видны на стѣнахъ какіе-то изееченные узоры, 
каменныя скамейки, разныя орудія, а въ од
ной изъ пещеръ, которая служила келіею и 
часовнею, сохранились следы хорошей живо
писи, изображающей Богородицу, окруженную 
некоторыми святыми. Въ последнее время 
МережковскіЙ изслѣдовалъ 8 естественныхъ 
пещеръ и въ двухъ изъ нихъ нашелъ камен
ныя и костяныя орудія, а между костями ос
татки дельфиновъ. 

(Pallas, Bemerkungen, I I , 82; Clarke, Voy., I I , 479; Bü-
Bching's Erdoeecareib., 1, 1217; Суяарововъ, Досуга Крыяск. 
судьи, 11, 47; Ксппевъ, Крывскій Сборн., 249; Журн. Пут. Сообщ. 
1828 г., яв. 12 (статьа Козена); Иэвѣст. И. Р. Геогр. Общ. 
1881 г., XVII, 1131. 

Ч е р к ѳ С Ы . Подъ этпмъ общинъ именемъ 
разумѣютъ все горскія племена, жпвущія на 
сѣв. скатѣ Главнаго Кавказ, хр. отъ Чечен-
сгаго племени на вост. или почти отъ р. 
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Сунжи до устьевъ Кубани, дадѣе къ ю. до 
Анапы и оттуда по юж. склону хребта, вдоль 
вост. берега Чернаго м. до земли Убыховъ; 
въ ю.-в. части сѣвернаго склона къ нимъ при-
легаютъ Осетины и нѣсколько отдѣльныхъ 
общинъ тюркскаго племени. Следовательно 
они занимаютъ всю юж. часть нынѣшней Ку
банской обл. и зап. часть Терской. Къ нимъ 
причисляются слѣдующіе народы: Кабардинцы, 
Шапсуги, Натхокуаджъ, Шегекщ Абадзехи, 
Гапткай, Бжедухн, Жанеевцы, Кемгуй (Те-
миргой), Eiepyttoïi, Беслснеевгщ и Махошевцы. 
До окончательнаго покоренія ихъ и водворе-
нія между ними русскаго элемента, пародовъ 
Черкесскаго племени насчитывали до 291 т. 
д. об. п. (см. Берже, Кавказ. Календ, на 1858 
г., стр. 269); после выселенія части ихъ въ 
Турцію численность стада значительно мень
ше. По свѣд. за 1867 г., горское паселеніе 
Кубанской обл. составляло лишь 79,500 д. 
об. п., да въ Терской обл. до 44,000 д. об. 
п., а всего до 123,500 д. об. п. (см. Сборн. 
стат. свѣд. о Кавк., I, дополн. къ табл., стр. 
27, 31). Особенно много сократилось насе-
леніе Шапсуювъ, которыхъ прежде считалось 
до 160 тыс., пынѣ же только 1,043. Черке
сы сами себя называютъ Адиге или Адыхе, 
испорченное старинное названіе Антъ; на-
званіе же Черкесъ произошло, какъ полага
юсь, отъ древняго нарицательнаго имени Кер-
кетъ, которое Греки часто употребляли для 
означенія этого племени. Черкесы населяли 
въ древнія времена запад, сторону Кавказа и 
Крымскій полуо-въ, были известны Грекамъ 
нодъ именемъ Зюхой, и подъ этимъ именемъ 
встречаются у Арріана. Въ VI стол, гиджры 
Кабардинцы потянулись къ Кубани на сев., 
къ р. Дону, и на морской картѣ 1497 г. ихъ 
местожительство означено къ заи. отъ ны-
нѣшняго г. Таганрога. Около 1502 г. Чер
кесы занимали весь вост. берегъ Азовсваго 
м., отъ р. Дона до Босфора Кимерійскаго, 
откуда они были вытеснены Русскими и Та
тарами. По преданіямъ самихъ Черкесовъ, 
древнейшими племенами ихъ народа, поселив
шимися на сев. покатости Кавказ, хр., счи
таются Кабардинцы и Бееленеевцы, которые 
занимали подгорье между pp. Бедой, Лабою 
и Урупомъ, откуда постепенно были оттесняе
мы кь в. другими черкесскими племенами, вы
селявшимися черезъ горные перевалы со сто
роны Чернаго м. После Кабардинцевъ и Бес-
ленеевцевъ выселились оттуда же Темиргоев-
цы и Гатюкаевцы, за этими перешли хребетъ 
и заняли подгорье въ низовьевъ Кубани Шап-

Гвограф. Саоаарь. 

суги, Бжедухи и Натхокуаджъ, а за ними и 
Махошевцы, вытѣснивъ на плоскость Темир-
гоевцевъ. Махошевцы, вытесненные на Бсе-
фирь и Фарсъ, уступили спое место Абадзе-
хамъ; за последними явились Егерукаевцн; 
навонецъ, позднейшими переселенцами были 
Абазинцы, вышедшіе изъ Абхазіи и образо-
вавшіе самостоятельный общества. До 1829 г. 
р. Кубань (у горцевъ Ппшзь) составляла гра
ницу нашихъ владбній съ землею Черкесовъ, 
которые въ то время находились подъ зави-
сизгостію Турцін и рѣдко совершали хищни-

; честно и разбои. На заключеніи Адріапополь-
\ скаго мира, всѣ Турецкія владенія па Кав

казе перешли къ Россіи, но Черкесы Н о же™ 
лади изъявить покорности, и съ этого време
ни началась ожесточенная борьба съ нашими 
войсками, экспедиціи которыхъ въ горы остав
ляли кровавые следы и разрушеніе. Сь 1837 
г. Черкесы начали заключать между собою 
союзы, какъ лучшее средство успЬшныхт. про-
тивъ насъ действін, а въ 1841 г. имели на
родное собраніе въ Пшехь, ЦБЛІЮ котораго 
было лучшее устройство ихъ религіозннхъ и 
нірскихъ дѣлъ. Союзныя племена произнесли 
клятву строго исполнять постановленія этого 
собранія. Къ этому же времени слѣдуетъ от
нести возбуждеиіе Черкесовъ посланными отъ 
Шамиля наибам и, которые, впрочемъ, мало 
имели здесь успеха. Известно, что непрерыв
ная война съ Черкесамт кончилась выселе-
ніемъ ненокорныхь въ Турцію и переводомъ 
покорныхъ ауловъ изъ горъ на плоскость, 
а также нодвореніемъ между ними русскаго 
населенія, которое въ настоящее время мно
гочисленнее туземцевъ. Порядокъ и епокой-
ствіе водворены вполне, и престуиленія не 
выходятъ изъ ряда обыкновенная). Черкесы, 
хотя и считаются мусульманами, но въ сво-
ихъ религіозныхъ убежденіяхъ они не тверды 
въ исламе, введете котораго восходить къ 
недавнимъ временамъ. Нужно полагать, что 
Черкасамъ была нечужда христіанская рели-
гія, такъ какъ сохранились некоторые памят
ники ея, особенно въ верховьяхъ Кубани и 
у Кабардинцевъ, Языкъ Ч. не имеетъ ника
кого сходства съ прочими нарѣчіямн Кавказа, 
ни даже съ татарскимъ, хотя въ составъ его 
вошлн некоторый слова поеледняго отъ вла
дычества Крымскихъ хановъ и вследствіе тор
говыхъ сношеній съ Турціею. Между племе
нами заметно некоторое, но не особенно зна
чительное различіе въ языке. 

(Люіье, Руссіо-Чераессвіі сюаарь, Одесса, 1846 г. съ оре-
двсдоаіеѵъ: Montpercux, ТаЫчаи comparatif îles noms ùonn^ 
aux tribus Tscherkesses, 1КИ; Шора-Бсааураааъ-Иогапаъ, Ис-
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iopl« А д ы и і е н г о вірода, с» о р в а Ѵ . Барже, ТВФДВС», 1861 г. 
Іпрадошввле «ъ Каш. Квдеад- »і 1862 г.); D'Ohsaon, Doa peu
plai da Саосаве, 185; Авіа polyglota, 121; Поев. стат. Ставроп. 
губ. , I i i ; Sau. И. Р. Геогр. об. 1863 г., II , 50; Зав. Кавказ. 
Отд. И. V. Гаорр. Об., 1857 г., IV, 171, 227; 1862 г., V, 121; 
Каіааэ. Кваеид. «а 1К5Н г., 278; Koppen, Heise ine L. d. Don. 
Koaak., 151; Seorgl, Boechr. allur Nation H U B S . В. , 1, 133; Kro 
Ж6 tua руосвоаъ аа., Il, б»; Xolonati, Die Bi'roieung Сігоаквіеп'8, 
Я, 10, 17; Bodenstedt, Die VSIkor d. Kauk., I I , I ; Klaproth, 
Voy., I , 547; Spracr, I , »7:1; Güldenstadt, К. durch Вцвві., I , 
Ш ; Schnitïler, b'Kmp. il» Tzai., I I , 6681 Storch, К. В., I , 
884.; MülUr, R. y. Volh., 5Ц Etiaaa'a Archiv, I , 423, I I , 118; 
Ежевісач. сочив. 1760 г., И, 21). 

ЧѲРКИВОВО, диа села: 1) село (каз.), 
Московской г. и у., въ 1 в. отъ Москвы, 
при р. Яузѣ и Архіереііскомъ прудѣ. Ч. ж. 
4,724 д. об. п., 429 дв. Село это было куплено 
св. Адексіемъ, митрополит. Московским-!,, дла 
Чудова монастыря и находится ныне въ 
вѣдѣніп городской іюлидін. 

(Иввачввт-Uicapoi», Прогулка по «реав. Кодовевса. уѣаду, 
«) . 

2) село (влад.), Московской г., Коломен-
скаго у., вь 12 в. огъ у. г-да, на црав. бе
регу р. Москвы. Ч. ж. 927 д. об. и., 126 
дв., 2 церкви. Оао еще въ 1543 г. называ
лось государевы къ, впослѣдствіи пожаловано 
кв. Чсркасскимъ, коимъ принадлежитъ и до 
нивѣ. Въ храиѣ Усііенія Богородицы заме
чательны утварь и кииарисиый икоиостасъ 
знаменекаго придѣла, перенесенныя сюда изъ 
Московскаго дома кн.  Ѳеодосіи  Львовой, уро
жденной Мклославскоб. 

(ІІваічааъ-Пасареаг, прогула по древв. Еодоасв. у., 42, 
138, tel.д. о mutin, вали., II, 32; Носков, губ. від. 1852 г. 
N 4; 1853 г. N 43). 

ЧеркОВЯЦЫ, селевіе, Новгородской губ., 
Боровнчскаго у., при рч. Прыкші. Около него 
находятся 2 разрѣза береговыхъ горъ; одинъ 
нзъ внхъ лежптъ въ 2 вер. отъ Черковвцъ 
на право* ъ берегу рѣкн, другой 3-мя вер
стами выше перваго, ва лѣвомъ берегу. Пер
вый разрѣзъ, вышиною въ 15 саж. отъ гори
зонта рѣкн, представляетъ обнаженную часть 
горы, имеющей ьть вышину 64 саж. При 
восхожденін на гору, выше самаго разрѣза, 
часто встречается обваженний горный изве
сти* къ съ его отличительными окаменело-
стихи, который однакоже въ нластахъ раз
реза не показывается. Эготь разрЬзъ пред
ставляетъ вѣрное нзображепіе вапластованія 
начинающейся форлац'ш горнаго известняка ! 
на верхнихъ нластахъ девонской почвы, въ ; 
которой между врочнмъ иоиадаются пласты : 
угля съ сірою u колчедааомъ. Во второмъ ! 
разрѣзв обиаженіе нсьуетвеииое и начииаегся і 
огъ поверхности воды только на высогѣ 1 саж. ! 

(Гора. Ж) г. ISI6 г., IV, 33(по.іробаоо опвоавіо пластов»)). ; 

Ч ѳ р к у т И Н О , село (влад.), Владимірской і 
г. u у., т. 41 в. отъ у. г-да, upu рч. Тун- | 
rap*, но дорог! нзь Владнміра въ г-дъ Алек- ! 

сандровъ. Ч. ж. 1,066 д. об. п., 110 дв., 
3 церкви камен. (во имя Космы и Демьяна, 
апост. Петра и Павла, Успенія Бож. Ма
тери) и 1 дерев, на кладбищѣ, училище, бо
гадельня, базары. Это село съ деревнями со
ставляло принадлежность кн. Салтыкова: въ 
вотчине находилось 2,277 душъ крестьянъ, 
576 дворовъ. 

(Свѣд о повіѣщ. «вѵввіяіъ, I , 3). 

Ч ѳ р к у т и и о Н о в о е , село, Тамбовской 
губ., см. Ыовочеркутино. 

Чѳрдавовсвая, станица, Акмолинской 
обл., Омскаго окр., въ 120 в. къ ю.-в. отъ 
Омска по почтов. тракту въ Петропавловскъ, 
при р. Иртыше. Она уже существовала въ 
XYIII ст. и до 1847 г. называлась форпо-
стомъ. Ч. ж. 718 д. об. п., церковь. 

Ч е р м а а е в і й , горный заводъ, Пермской 
г. -, см. Чермосскіг"і. 

Чѳрмаликъ, село (каз.), Екатерино-
славской г., Маріупольскаго у., въ 30 в. къ 
с.-в. отъ у. г-да, при р. Кальміусе. Ч. ж. 
1,563 д. об. п., 210 дв., церковь. 

Чѳрмасанъ, левый притокъ р. Белой, 
Уфимской г., беретъ начало въ Белебей. у., 
выше дер. Чапаевой, имеетъ главное направл. 
къ с.-с.-в., близь д. Тюрюшъ-Тамака всту-
паетъ на границы Уфимскаго у. сперва съ 
Белебейскимъ, а ниже д. Калмашъ-Тамакъ 
съ Бнрскимъ. Отъ границы последняго у-да 
переменяетъ направл. къ в. н близь д. Ям
ской Бирскаго у. впадаетъ въ Белую. Длина 
Ч. до 160 вер., шир. 10—80 саж. На бе
регахъ его расположено 23 селенія съ 8,021 
д. об. п. 

(Оревб. губ. ВЕД. 1847 г. N 23; Черемтавскія, Оревб. губ . , 
43; ЗвЪраасвіІ, Спас. вас. » . У»вм. г., стр. X X X V ) . 

Ч ѳ р м о С С К І Й ( Чермазскій), чугунопла
вильный и железоделательный заводъ (X. Е. 
Лазарева), Пермской г., Соликамскаго у., въ 
110 в. отъ у. г да, при рч. Черхосе. Заводъ 
иостроевъ въ 1761 г. Ник. Строгоновымъ 
u былъ первоначально медиплавильнымъ; въ 
1766 г. было разрешено построить дохну 
для плавки чугуна и железоделательную фа
брику; уже въ 1768 г. на немъ было вы
плавлено меди 752 п. и выковано железа 
30,670 п.; ныне заводъ не производить меди. 
На заводе было 1 доменная печь, 2 отража-
тельныхъ, 10 иудлнаговыхъ, 2 еварочныхъ, 
4 катальвыхъ, 5 листобойиыхъ, 2 резныхт, 
1 вагранка, 6 кричныхъ горновъ, 16 кузвеч-
ныхъ и 1 якорный; заводъ приводится въ 
дѣйствіе 36 колесами въ 828 сядь н 2 паров. 
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машинами въ 32 силы; рабочихъ 1,006 чело
века. На немъ 

1860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 г. 
пуд. иуд. нуд. иуд. 

выплавлялось чуг. 35,102 — 59,784 21,659 
отлито иадѣлій 43,708 54,778 19,772 53,975 
выдѣлаио жѣл. .203,824 189,055 229,587 258,351 

Въ 1870 г. на немъ выплавлено чугуна 
136,554 иуд.; кроме того здесь дЬлаются 
топоры, гвозди, лопаты и т. н. Вт. завод
скомъ селеніи жит. 5,291 д. об. и., 933 двора, 
церковь, госпиталь. На МЕСТНОЙ пристани 
грузилось въ 1865 году почти одипь ме-
тадлъ 160,968 и. на 256,224 р. 

(Мозель, Пер», губ. I I . 262* Паяат. ва. д л горкыіъ лю
дей, годы I I I I ; Сборн. статвствч. еввд. ио горной частя на 
1861, 65 я 67 год.: Falk, К., I , 207; Его же въ Поля. собр. уч. 
путеш., VI, 281; Горн. Журв. 1 Ш г., II, 180; Hermann, Ural-
Erz. , I , ,387; Звбдовсаій, Зеядеоп. Росс , IV, З'Л; словцовъ, 
Ист. Об. Снб., I , 381, Рычвовъ, Двеін. Зав. 1770 г., 120 (здѣсь 
онъ неправильно аазвавъ Червовсняаъ) ). 

Ч е р м О С Ъ (Чермасъ), правый иритокъ 
Камы, Пермской губ., Соликамскаго у., обра
зуется изъ сліянія Болып. и Мал. Чермо-
совъ, истоки коихъ находятся близь с. Юсь-
венскаго, течетъ отъ з. на в.; виадаетъ въ 
Каму нисколько ниже устья р. Косвы; длина 
его до 80 в., шир. 3—15 саж., но при водо-
нольи увеличивается до 250 саж.; глуб. 2—4 
фут. Грунтъ дна иловатый и частію песча
ный, быстрота теченія посредственная. Вь 
верховьѣ берега круты, а ниже становятся 
отлогими и представляютъ раванны, местами 
совершенно открытыя, мѣстами покрытия ле
сомъ. На рѣкѣ устроено 2 горныхъ завода 
Чермосскій и Екатерішинскій; изъ нихъ ио-
слѣдній лежитъ вь 3 в. выше устья, ГДЕ ус
троена пристань, на которой грузятся исклю
чительно металлы. 

(Мозель, Перя. губ., I , 107; Сине, насел, я. Иерасв. губ., 
XCIV; Stukeaberg, Hydrogr., V, 573; Zerrermer, I , 63). 

Ч ѳ р м о Ш Н О е (Черемошное), село (каз. 
и влад.), Курской г., Белгородского у., въ 
26 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, расположено на 
косогорѣ въ виду р. Сѣв. Доица, отъ кото
раго почти до самаго жилья простираются 
заливы и небольшія озерки. Оно уже суще- ; 
ствовало вь 1787 г., принадлежало тогда 
Харьковскому намѣстнпчеству и находилось 
на почтов. травтѣ изъ Бѣлгорода вь Харь
ковъ, всего въ 9 вер. отъ границы Бѣлго-
родскаго намѣстпич. Нынѣ здѣсь жиг. 1,014 
д. об. п., ПО дв., церковь. 

(Зуавъ, Пут. »ао., 183). 

Ч ѳ р м ы і П Ѳ В О , село (каз.), Казанской 
г., Козмодемьяискаго у., въ 22 в. отъ у. 
г-да, вря р. Больш. Юагѣ. Оио принадле

житъ къ числу торговыхъ иунктовъ въ у-дѣ. 
Здѣсь жит. 444 д. об. и., 43 дв., церковь, 
становая квартира 1-го стаиа, училище, мель
ница водяная, 19 лавокъ, базары еженедельно 
ио вторникам г, на которые привозятся преи
мущественно красный и мелочный товары, 
глиняная и дерен, посуда, съестные припасы, 
всего въ годъ на 24,400 руб. 

(ІІавіт. вн. Казав. г. ва 1863 г., Отд. IV", 31, 72). 

Черяава, ЛЕВЫЙ притокъ р. Сосны, Ор
ловской губ., см. Чернавская слоб. 

Ч ѳ р н а в а , села: 1), село (каз.), Рязан
ской г., Скокннскаго у., въ 35 ». отъ у. г-да 
по Дацковскому тракту, при р. ЧериавЬ. Ч. 
ж. 2,614 д. об. и., 209 дв., училище, ба
зары. 

2) Ч. Большая, село, Орловской губ., Ли-
венскаго у., см. Лчски. 

3) слобода той же губериіи, Елецкаго у., 
см. Чернавская. 

4) циаче Вязсвна, село (каз.), Самарской 
г., Ннко.іаевскаго у., вь 50 в. оть у. г-да, 
при р. Черпав!,. Ч. ж. ],662 д. об. п., 
260 дв. 

Чѳрнавка, село, Тамбовской г., см. Ар
хангельское. 

Чернавская ( Чернавскъ, Чернова), сло
бода, Орловской губ., Елецкаю у., въ 38 в. 
кь а.-ю.-з. оть у. г-да, по почтовому тракту 
вь г. .Іивпы, при впадеиіи рч. Чернавы въ 
Сосну. Oua подраздѣляется на 4 части: слоб. 
Никитскую, Пушкарскую, Дмитріевскую в 
Никольскую. Во исѣхъ ихъ ч. ж. 3,143 д. 
об. п., 384 дв., церквей 2, волости, прав* 
лепіи, почтой, стаиція. Ута слобода въ 1766 
г. была уѣздн. г-домъ Елецкой ировпнціп 
Воронежской губ. При учреждеиіи намѣстни-
чествъ г-дъ быль упраздпенъ и уізд. управ-
леніе переведено въ Малоархангельсвт. По-
строеніе г-да хота отпосятъ къ 1636 г., во 
безъ сомпѣнія опъ уже существовалъ въ кон
це XVI или нач. XVII в., такъ какъ о немъ 
упоминается въ Кнпгв Больш. Чертежа; «А 
отъ Дивепъ 20 верстъ межъ Ельца въ лѣт-
нюю пору, на рѣке на Сосне, на усть рѣки 
Чернавы, въ городкѣ стоять заставим го
ловы сотнями перемѣняяся, на Калвіюсков 
дорогі.> Далѣе говорится: <А съ другія страны 
пиже Олыми, версты съ 3 пала въ Сосну 
рѣка Червава: а иа усть рѣки Чернавы, ва 
Cocue, броді: Калміюская дорога; ua той 
дорогв градъ, па усть рѣки Чернавы, стоять 
въ вемъ головы съ соіиями въ лѣтиюю uopy. 

41* 
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А ниже Чернавн версты съ 3 пала рѣка 
Есенокъ>. 

Орсеяьеіт., Стат. очервн Россі», 99; Вѣстя. И. Р. Геогр. 
Об., 1859 г., XXV, Отд. 2, 27, 39; Воронеж, губ. вѣд. 1848 г. 
N 6; Спассіі», Кв. Вод. Чертежа, 10, 46). 

Чѳрнавекоѳ, село, Тобольской г., Кур-
ганскаго окр., въ 60 вер. къ ю.-ю.-з. отъ 
Кургана по почтовой дорогѣ въ стан. Прѣ-
сногорскую, при рч. Черной. Ч. ж. 1,174 д. 
об. п., 210 дв., церковь, училище, квартира 
участковато пристава, волостное правленіе, 
почтовая станція, салотопенный заводъ, 2 
водян. мельницы, базары по воекресеньямъ, 
2 ярмарки: афанасьевская съ 17 по 24 янв. 
и проЕопьевская съ 7 по 14 івэля; на нихъ 
привозится на сумму до 65 тыс. р., преиму
щественно крестьянскія издѣлія, шерстяные 
и красные товары, сало, коровье масло, кожи, 
а также пригоняется скогъ. 

(Паміт. вн. Тебох. губ. sa. 1864 г., 4Л9). 

Чѳрнавчищі, мѣстевко (влад.), Грод
ненской г., Бреетскаго у., въ 16 в. отъ у. 
г-да, при безъименной рѣчкѣ. Ч. ж. 607 д, 
об. п., 94 дв., правосл. церковь, костелъ, при
ходское училище. Мѣстечко это въ XVI в. 
принадлежало Иллиничамъ, отъ которыхъ пере
шло къ Радзивилламъ. Вблизи мѣстечка вид
неется дворъ Тура, построенный въ 1761 г., 
въ которомъ жили поелѣдніе владѣльцы; при 
неиъ находился садъ и звѣринецъ. 

(Город, посед., II , 108} Боброісвів, Гродвен. губ., I I , 1051). 

Черная, нѣсколько горъ: 1) въ Главномъ 
Кавказец., хр., на границѣ Дагестанской и Ели-
саветиольской губ. (Нухинскій у.), подъ 41° 12' 
с. ш. и 65°13' в. д., между Хинаки и Вициры, 
имѣетъ абсол. вые. 11,642 фут. 

2) гора на ю.-в. берегу Крымскаго полу
острова, Таврической р., Феодосійскаго у., у 
Отузскаго ущелья, открывается съ в. за 40 
миль и по ней узнается место Феодосіи. Она 
темнаго двѣта, состоять изъ остроконечныхъ 
неправильных* утесовъ, сосредоточенныхъ въ 
безіюрядкѣ надъ самымъ моремъ. Высоты ея 
1,750 ф. 

(ПавдовскШ, Лоці» Черв. » . , I , 117; Мовгаварв, 105). 
3) гора въ вост. склонахъ Южнаго Ураль

скаго хр., Уфимской губ. и у., въ дачахъ Ка-
тавскихъ зав. Опа состоять изъ кварцеваго 
песчаника, который тодстъ и разбить на ма
деры, или же тонкослоист* и тогда имеетъ 
плитняковую отдельном*. Между квадерами 
песчаника въ горѣ есть одна пещера, усеян
ная костями рысей, водящихся здесь въ изряд-
вонъ количестве. Глинистый еланецъ, желто-
ватосѣраго и зеленоватаго цветов*, является 
между песчаниками въ самом* подчиненном* 
разввтіи, образуя неболынія возвышенности, 

напр. по лев. Симку, несколько выше устья 
Боровкова ключа. Плаетованіе породъ можно 
хорошо определить въ горе у Боровкова ключа; 
здесь простираніе къ с.-в. подъ 3 часомъ и 
паденіе къ с.-з. подъ углом* 30°. 

(Торя. Жур., 1859 г. I , 544). 

Черная, губа въ южной оконечности юж. 
острова Новой Земли, Архангельской г., къ 
с.-з. отъ губы Саханихи между мысами Чер
ным* и Кушнымъ. Она врезывается въ Землю 
на 30 вер. при ширине устья въ 2 вер. У 
вост. ея берега находится хорошее становище; 
въ устье лежитъ остр. Черный, состоящій изъ 
мелкаго булыжника. 

(Свенске, Новая Зѳмя, 49; Лвтве, 4-«ратя. пут., II , 87). 

Черная, несколько рекъ: 1) иначе Пай-
яга, река, Архангельской г-ніи, Мезенскаго у., 
впадающая въ Поганую бухту Севернаго ок. 
Напр. къ с , дл. теч. до 100 вер. Река про
рывается черезъ хребетъ Арвисъ-хой (Пыт-
ковъ камень); она судоходна и при своемъ 
устье имеетъ до 300 саж. шир. 

(Keyserling und Krusenstern Petschora-L. 420; Журн. Мвв. 
Вв. Д. 18S1 г., XXXIV, 449). 

2) иначе Седъ-ю, левый притокъ р. Ижмы, 
Архангельской губ., Мезенскаго у., впадаетъ 
выше рч. Ухты. По ней рыболовы поднимаются 
вверхъ верстъ на 150. 

(Латвипъ, Двевв. Зап., I I , 112 въ Зап. И. Р. Геогр. Об., 1858 
г., ЕВ. VII ) . 

3) Вологодской г-ніи, Устьеысольскаго у., лев. 
пр. Сысолы. Напр. сначала къ в., потомъ къ 
с.-в., дл. теч. 100 вер. Река неизвестна, по
тому что берега ее необитаемы. 

(Stuckenberg Hydr. I I , 1991. 

4) правый притокъ р. Пясиной, Енисейской 
губ. и окр., въ Туруханскомъ крае, вытекаетъ 
изъ оз. Матушкина, и, направляясь на с.-з., 
черезъ 200 вер. теченія впадаетъ въ Пясину 
въ 100 в. выше устья последней. Только въ 
вершинах*, где Черная пробилась незначи
тельною рекою черезъ ущелья хр. Путорамы, 
теченіе ея быстро, а далее къ ущелью оно 
делается спокойным*. Съ лев. стороны въ 
Черную впадаетъ река, вытекающаго изъ оз. 
Собачьяго, ииеющаго до 60 вер. въ окружн. 

(Зап. и . Р. Геогр. Об. 1869 г., по общей геогр., I I , 262; 
Нестовъ, Зап. объ Еввсевсв. губ., 27). 

5) левый притокъ р. Шилки, Забайкальской 
обл., Нерчннскаго окр., составляется изъ рѣкъ 
Чернаго Урюма, имеющаго до 100 в. дл., и 
Артинуйскаго Урюма длиною до 50 в.; обе 
оне получаютъ изъ подножш Ябюннаго хр., 
первая изъ нихъ течетъ въ главномъ направл. 
къ ю.-з., вторая кь ю.-в. По сліяніи ихъ р. 
Черная течетъ къ ю.-ю.-в. на протяженіи до 
60 вер. и въ Шнлку впадаетъ двумя рукавами, 
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НЕСКОЛЬКО выше станицы Черной. Она мно
говодна. 

(Маак-ь, Путеш. иа Аиуръ, 39; Сеневовъ, Земдеаѣд. Азіи, 
348; Свбнр. Вѣстн. 1823 г., I , 9; Georgi, К., 335). 

6) лѣвый притокъ Татила, Пермской г., 
Верхотурскаго у., съ Черноисточенскимъ гор-
нымъ заводомъ, имѣетъ дл. до 15 вер. 

(Свис, васед. и. Перм. губ., CVH). 

7) лѣвый притокъ р. Сысерти, Пермской г.» 
Екатеринбургская у., въ дачахъ Сысертскихъ 
заводовъ. На берегахъ ея, въ 36 в. отъ Ека
теринбурга, былъ открыть въ 1730 г. Ураль-
скій мраморъ, который впервые былъ достав-
ленъ въ С.-Петербургъ. 

ГСПбург. аѣд. 1858 г. К 133). 

8) правый притокъ Волхова, С.-Петербург
ской губ., до устья рч. Вытки течетъ въ глав
номъ направл. къ з., ниже же Вытки къ ю.-з.; 
длина 70—80 вер.; сплавна, весною на 10 в. 
судоходна. На берегахъ ея расположены 3 
деревни: Чирово, Леготково и Михальцыно, въ 
коихъ 72 двора. 

(Stuckenberg, Hydrogr., I , 496). 

9) рѣчка, притокъ Луги, С. - Петербургской 
губ., беретъ начало въ Гдовскоиъ у. изъ оз. 
Чернаго, на которомъ находился монастырь Чер-
нозерскт-Лжолаевекій, выжженный въ нач. 
XVII в. Литовцами и Шведами, до 1764 г. 
приписанный къ Духову Новгородскому моя. и 
въ 1764 г. упраздненный. Въ Лугу р. Черная 
впадаетъ въ Лужскомъ у. при д. Черной. Дли
на ея 35 вер.; весною Ч. сплавна. 

(Sickenberg, Hydrogr., I , 334, Истор. Росс, іерар., VI, 
699; Пушваревъ, Новгород, губ., 43, 53). 

10) правый притокъ Невки, С.-Петербург
ской губ. и у., вытекаетъ изъ болотъ, лежа
щихъ подъ Лахтою (Графская), течетъ отъ з. 
къ в. на протяжении до 10 в. и входитъ въ 
черту 2-го участка Выборгской части столицы, 
гдѣ впадаетъ ниже Строгонова сада въ Невку. 
Городу принадлежитъ только на протяженіи 2 в. 
237 саж. Хотя она незначительна, но берега ея 
лѣтомъ оживляются небогатыми дачниками, 
выѣзжающими изъ столицы подышать въ зе
лени болѣе или менѣе чистымъ воздухомъ. 
Болѣе всего сюда-нривлекаетъ жителей Стро-
гановъ садъ, обширный въ столпцѣ паркъ, 
вмѣщающій въ себѣ два клуба и частный ре-
сторанъ (горка). Вода въ, рѣкѣ негодна къ 
употребленію въ пищу, а потому жители при-
возятъ, преимущественно на лодкахъ воду изъ 
Невы. 

(Иэсдвдоа. во тоиогр. СПбурга, I , 37, 97). 

11) иначе Монастырская, лѣвый иритокъ 
Невы, С-.Пбургской губ., беретъ начало нзъ 

1 Пулковскихь высотъ при дер. Малое Кузь
мине Царскосельскаго у., течетъ въ главномъ 
направл. къ с.-в. у дер. Волково С.-Пбургскаго 
у., поворачиваетъ къ в. и при Татарскомъ 
кладбищѣ вступаетъ въ черту столицы (Алекс. 
Нев. часть), гдѣ пересѣкаетъ военное поле, 
Обводный каналъ, и, обогнувши съ с. сто
роны Александро-Невскую лавру, впадаетъ въ 
р. Неву. Длина ея до 30 вер. Въ Царско-
сельскомъ у. на берегахъ ея расположено 
8 деревень съ 43 дв. (всѣ удѣльн. вѣд.) и 
артиллерійскак лабораторія, въ С.-Пбургскомъ 
у., дер. Купчино (каз.) и Волково (Госуд. 
Имущ.). Въ чертѣ г-да вода рч. Ч. негодна 
для приготовления пищи. 

(Stuckenberg, Hydrogr., I , 540; Изсдѣдов. no топогра»ів 
СПбурга, ч. I , 37, 95). 

12) правый притокъ р.Невы, С.-Петербург
ской губ., Шлиссельбургскаго у., беретъ на
чало 4 ручьями въ болотисгомъ лѣсу, по соедп-
неніи ихъ течетъ въ главномъ направлении 
къ ю.-в. и въ 3 в. ниже Шлиссельбурга при 
дер. Черной Рѣчкѣ впадаетъ въ Неву. Длина 
30 вер., сплавна на 12 в. 

(Stuckenberg, Hydrogr., I , 540). 

13) правый притокъ Яны (притокъ Плюс
ен), С.-Пбургской губ., Гдовскаго у., имѣетъ 
дл. 40 вер., направленіе къ ю.-в., весною 
сплавна. 

(Stuckenberg, Hydrogr., I , 334). 

14) Иначе Чоргуиъ, рѣка, изливающаяся 
въ верховьѣ Севастопольской бухты, близь 
Инкермана, въ Крыму, Таврической г., Ял-
тинскаго у., начало получаетъ изъ горы Ус-
сунджп, близь Форосской скалы; по теченію 
ея лежатъ долины: возвышенная Байдарсвая 
и болотистая йнкерианская. Длина до 20 
вер., главное направление къ з.-с.-з. На ней 
устроены резервуары для свабженія водою 
Севастопольскихъ доковъ, и для той же цѣли 
изъ нижней ея части проведена канава на 
18 вер. Мосты находятся въ Инкерманѣ и 
по дорогѣ изъ Балаклавы въ Бахчисарай. Въ 
Крымскую компанію на берегахъ ея происхо
дили ожесточенный битвы. 

(Деввдовъ, Крыв», I , 385; Воев. стат. Таврвчесв. губ., 63; 
Павдовсків, Лоціа Черв. «., I , 81; в св. додана Байдарахская). 

15) иначе Гудамакарская Арагва, одпа 
изъ составныхъ вѣтвей верхней части р. 
Арагвы, Тифлисской губ., Душетскаго у., 
вытекаетъ изъ юж. склона горы Чаухп, со
ставляющей вмѣстѣ съ Крестовою, Садзели, 
Мпмонп, Литбосъ и Квинамъ-мта продолже-
ніе одного отдѣльнаго хр., простираюшагося 
оть з, къ в. и немного къ ю. отъ главнаго 
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Кавказ, хр. Она течетъ по Гудонакарскому 
ущелью, имеющему главное направленіе къ 
ю.-з. и простирающемуся на 20 вер. Паденіе 
ея круто: у Буслачирскаго поста высота ея 
до 5,843 фут., а у Пасанаура 3,445, слѣ-
догаг. па протяж. 20 вер. 2,398 фут. паде-
лія пли ио 120 ф. на версту. Зимою никогда 
не замерзает*. Шир. 5—7 саж., глуб. 1/г 
арпг., течетъ съ постояинымъ шумомъ и пе
ною по округленный, камням*. Въ долинѣ 
ея известна два минеральные источника; 
одннъ на лѣв. бер., противъ дер. Макарто, 
содержит* много углекислой извести, пова
ренной солн и угольной кислоты, немного 
щелочей и очень мало еѣрнокислыхъ солей; 
другой на прав, берегу въ 4 в. отъ перваго, 
содержит* угольную кислоту и солей меньше, 
чіыѣ первый. 

(Кавваэ. Календ. 1863 г., Отд. 2, 382* 

Черная, села и деревни: 1) село (каз.), 
Лифляндской г., Дерптскато у., к* с.-с.-в. 
от* у. г-да, по дороге въ Нарву, иа с.-з. 
берегу Чудекаго оз., при рч. Черной. Ч. ж. 
1,246 д. об. п., из* копхт. Русскихъ 922 и 
Эстовт. 324; церковь во имя Всѣхъ скорбя
щих* Бож. Матери. 

2) иначе Чернушка, деревня (каз.), Перм
ской г., Каиытловекаго у., въ 78 в. отъ у*, 
г-да, при р. Синарѣ, близь с. Зырянскаго. 
Ч. ж. 170 д. об. п., 31 дв. Въ окрестно
стях* ея, въ числе обломковъ кремня, кварца 
и лвдига, запуганных* в* глинѣ, попадаются 
сердолики. 

(Top«. Журн., 1835 г., III, 18"). 

3) деревня Пермской г., Соликамскаго у,, 
въ 209 в. от* у. г-да, при рч. Эбаладскѣ, 
по прав, стор. р. Обвы. Ч. ж. 77 д. об. п., 
14 дв., часовня. Принадлежит* къ древней
шим* въ крае и существовала уже въ 1579 
г., въ 1624 г. имела 4 двора. 

(Пер*, губ. въд. 1858 г. N 43, Спас, пасм. ». Пери, губ., 
стр. СІіХѴП. 

4) слобода (влад.), Тамбовской г., Шац-
каго у., въ 1І% в. от* у. г-до, по почтов. 
тракту вт. Сласскъ, при р. ГЯачѣ. Ч. ж. 
2,253 Д. об. я., 280 дв. 

Черная Гряяь, село, Московской г., 
си. Цоргщино. 

Черная КаДЕГТВа, притокъ Дона, см. 
Жалитва. 

Черная Осинова, правый приток* р. 
Томи, Томской г., Кузнецкаго окр., выте
кает* съ своими притоками изъ кряжа Ала
тау, который в* верховьѣ Ч. О. имѣетъ зна
чительно внсокія горы Барбаганъ и Аббатъ. 

ЧЕРНЕВЦБІ 

Устье Ч. О. находится почти около самаго 
устья р. Тойдона, следовательно очень близко 
отъ дер. Лачиновоіі, лежащей во 170 вер. 
отъ Кузнецка. Въ Ч . О. впадаютъ ррч. Ир
кутская, А.ізасихъ, Аттелай и Малая Оси-
поеа. Все эти речки текутъ очень быстро, 
разделяя отклонъ на несколько довольно боль-
гаихъ отрогов*, длиною отъ 5 до 15 вер. 
Ложбины их*, крутыя и узкія, покрыты тол
стыми наносами глин* и пеековъ, поверх* 
коихъ всегда находят* слои торфа и очень 
много пихтоваго леса. Въ геогностическомъ 
отношеніи местность состоитъ из* известня
ков*, которые местами на еамыхъ вершинах* 
кряжа вытесняются гранитом*, сіенитомъ, 
діабазомъ, зеленымъ камнем* и зеленокамен-
нымъ порфиромъ. Кроме того афанитъ, зелено-
кам. порфир*, эвритовый порфир*, расторгая 
почву известняков*, образуют* и на самых* 
отклонахъ кряжа уединенный сопки или ц е -
лыя гряды значительной высоты. Здешніе 
известняки содержать въ себе раковины Рго-
ductus giganteus, Trilobites, но чаще всего 
Terebratula. Въ долинахъ речекъ находятся 
признаки золота; по Черной Осиновой и Ир
кутской признаки значительнее, чемъ по Ат-
телаю и Мал. Осиповки; въ лучших* местах* 
содержаніе золота не превышало 20 долей 
въ 100 пуд. песка. 

(Гори. Журн. 1833 г , I I , 20—36 (подробпо описано)! Щу-
ровскі», Пут. по А л . , 177, 178, 218; Tchichatcheff, Toy., 354). 

Черная РѢчка, село (каз.), Рязан
ской г., Сапожковскаго у., въ 9 в. от* у. 
г-да, при р. Черной. Ч. ж. 2,390 д. об. п., 
337 дв. 

Черная Сопка, скала, Енисейской г., 
въ 8 вер. от* г. Красноярска, на лев. бер. 
р. Енисея. Открыта вся отъ подножія до вер
шины; утесистая на ю.-з. и отлогая на с.-в., 
она покрыта по скату березами, лиственни
цами, соснами и оканчивается на вершине 
протяженною горизонтально скалою, которая 
состоитъ изъ роговаго камня коричневаго 
цвета, прнниыающаго прекрасную полировку. 
Видъ съ Черной Сопки на Красноярскъ об
ворожителен*. 

(Степавовъ, Жиисепсв. губ., I , 171, 173; Pallas, Voy., I I , 
43, 44 j Шварцъ, отчетъ, I , 166). 

Черная Уба, река, Томской губ., см. 
Уба. 

Черная Ходуница, левый притокъ 
Вятки, см. Холуница Черная. 

Черневка, село, Тульской г., Богоро
дицкаго у., см. Черняевка. 

Черновцы, местечко (влад.), Подоль
ской г., Ямпольскаго у., въ 30 в. отъ у. 
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г-да, при впаденіи рч. Мурашки въ Мурафу. 
Считалось мѣстечкоиъ еще въ XVII ст. и въ 
1654 г. было раззорено Поляками. Ч. ж. 
3,717 д. об. п. 

СГор. посол., IV, 131; ягтр. Лив. Вв. Д., 1845 г., (X, 517). 

Ч е р н е в ы е Т а т а р ы , Алтайскіе ино
родцы, 4 Томской губ., Бійскаго и Кузнецкаго 
окр.; живутъ между р. Катунью и Телецкимъ 
оз. въ черни, т. е. въ лѣсу. По типу своему 
рѣзко выдѣляются отъ смежнътхъ Телеутовъ, 
Алтанскихъ Калмыковъ и Чуискихъ Телен-
гутовъ. Вт, Бійскомъ окр. ихъ считается до 
5,800 душъ. 

(Ядрпицовъ, Объ Адтайпатъ и Черяевыхъ Татарахъ, въ Из-
вѣстівхъ И. Р. Гѳогр. Об., 1881 г., XVII, 228). 

Ч е р н е н о е , село (каз.), Тамбовской г. 
и у., въ 32 в. отъ у. г-да по Моршанскому 
тракту, при р. Цнѣ и Чернавкѣ. Ч. ж. 
1,508 д. об. п., 204 дв. 

Ч ѳ р н ѳ т ч и н а , слободы (каз.), Харьков
ской г., 1) Ботодуховскаго у-да, при рч. МёргЬ 
и Мерчикѣ, въ 27 R. КЪ Ю. отъ Богодухова, 
на транспортной дорогѣ въ Полтаву. Суще
ствуете съ начала XVIII в., здѣсь былъ въ 
прежнее время монастырь. По свѣд. 1864 
г., ч. жит. 367 д. об. п. (181 м. п.), дв. 62, 
церковь правосл. 

(Фвдаретъ, Опвс. Харьк. енардіп, III, 277). 

2 и 3) Большая и Малая или Мона
стырская, двѣ смежно лежащія слободы, 
Харьковской г., Сумскаго у., при р. Пслѣ и 
прудѣ, въ 7 в. къ с.-в. отъ Сумъ. Возникли 
не позже начала XVIII в. По свѣд. 1864 г. 
въ Большой жителей 1518 д. об. п., дв. 203, 
церк. прав, и бумажн. фабрпка; въ Малой 
266 об. п., дв. 42, церк. правосл. 

(Фвдаретъ, Опас. Харьк. ѳпархіи, III , 439"). 

ЧѳрНѲТЧІИНО, село (каз.), Екатерино-
славской г., Новомосковска™ у., въ 70 в. 
къ с.-з. отъ у. г-да по тракту въ Полтаву, 
при рч. Орелп. Ч. ж. 4,077 д. об. п., 758 
дв., церковь. 

"ЧѳрНѲЦКОе, слобода, Харьковской г., 
см. Лово-Николаевка, 

Ч ѳ р н е п О В О (Лист Лріяръ), деревня 
(каз.), Тульской губ., Крапивенскаго у., въ 
45 в. отъ у. г-да, при р. Упѣ. Ч. ж. 173 д. 
об. п., 30 дв. Здѣсь на прав. бер. Упы яв
ляются два обнаженія нпжняго яруса гор
наго известняка п девонской системы. Здѣш-
ній девонскій известнякъ содержать окамене
лости: зубы рыбъ, ядра Euomphaliis и Prodn-
ctus, Terebr. livonica и Terebr. Pushiana, 
Spir. muralis и валуны коралла Syringopora. 

СГор. Жур. 1858 г., III, 374). 
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Ч ѳ р н ѳ ц ъ , порогъ на р. Мстѣ, Новгород
ской г., Боровичскаго у., около дер. Чернецъ, 
имѣетъ дл. 300 саж., паденіе 3 фут. 9 дюйм., 
почему для направленія судовъ къ правому, 
более безопасному берегу устроенъ деревян
ный обрубъ. 

(Судоход. Дорожи., 1855 г., ч. I I , Отд. I , CCCX1I1 а 99). 

Ч ѳ р н е ч І Й Я р ъ (Чернещша), село (каз.). 
Полтавской г., Зѣньковскаго у., въ 50 в. къ 
в.-ю.-в. отъ у. г-да, при р. Ворсклѣ. Ч. ж. 
1,660 д. об. п., 254 дв. Около села нахо
дится Преображснскгй-ВелгшбуЬгіщскій жен. 
монастырь (см. это сл.). 

(къ бабдіограФІп: Исторія Росс, lepap., I , 509), 

Ч е р Н Ѳ Ч Ь Ѳ (Якимовха, Дункертъ), мес
течко (віад.), Херсонской г., Елисаветград-
скаго у., при рч. Кильтене, въ 120 в. къ 
с.-з. отъ у. г-да. Существуетъ съ 1770-хъ го-
довъ. По свѣд. 1859 г., ч. жит. 278 д. об. 
п. (131 м. п.), дв. 49, церк. правосл., евр. 
молитв, домъ, заводъ винокур., базары. 

(Гор. пос. Р. Имп., V, 215). 

ЧѳрНѲЧІЬЯ С л о б о д а , село (влад.), 
Полтавской г., Роменскаго у., прп рч. Очере-
тянкѣ, въ 43 в. къ с. отъ Роменъ. По свед. 
1865 г., ч. жит. 5,870 д. об. п. (2,857 м. п.), 
698 дв., церк. кам. 1, 2 ярм., сельск. учи
лище. 

(Пав. вв. 1865 г., 101-105). 

Ч е р н и г о в в а : 1) село (влад.), Воронеж
ской г., Задонскаго у., въ 15 в. къ с.-в. 
отъ у. г-да, по торговой дорогѣ въ Лебедянь, 
расположено на лев. бер. рч. Черниговкп, 
на отвершкахъ которой въ самомъ селе име
ются 3 пруда. Ч. ж. 2,283 д. об. п., 248 
дв., кам. церковь, ярмарка 8 поября. Жители, 
кроме земледѣлія, занимаются плотничествомъ. 

(Воен. стат. Воровеж. губ,, евъд. спец., 46). 

2) село (каз.), Таврической г., Бердян-
скаго у., при рч. Токмаке, вь 70 в. къ с.-з. 
отъ у-днаго г-да, на проселочной дорогѣ нзъ 
Бердянска въ Орѣховъ. По свед. 1864 г., 
ч. жпт. 3,560 д. об. п. (2,362 м. п.), 732 дв., 
церк. православ., сельск. училище, 2 ярмарки, 
базары. 

3) иначе Больте-Черниговка илп Верхнія 
Сотни, слобода (каз.), Харьковской г., Старо-
бельскаго у., прп рч. Ковсуге, въ 67 в. къ 
ю.-в. отъ у-днаго г-да. Основано во второй 
половине XVIII в. Малоруссамн, выходцами 
изъ Черниговской г., къ которымъ вскорі 
приселились Велпкоруссы - раскольники изъ 
Воронежской г-ніп; нынв потомки послѣд-
нихъ принадлежатъ къ едпноверію. По свѣд. 
1864 г., ч. жит. 2,354 д. об, п. (1,165 м. п.), 
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дв. 325, церк. правоел. и часовня единовер
ческая. 

(Фнлареті, Опас. Харік. епарііа, V, ЗН—364J. 

ЧѳрНИГОВСКая, губернія, по преобла
дающему въ ней племенному населенію, при
надлежитъ къ числу Малороесінскихъ, а по 
географическому аоложенію црилегаетъ къ 
внутреннпмъ губерніямъ Европейской Россіи. 
Пространство ея, но изжѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
951,69 кн. м. или 46,046.0 кв. в. (но из-
мѣр. Швейцера 48,379 кв. в., у г. Домон-
говича 46,099 кв. в.). Вся площадь г-нін 
представляетъ обширную равнину, мѣстами 
пересѣченную въ разныхъ направленіяхъ ря
дами холмовъ и пологихъ возвышенностей, 
нигде не ішѣюшмхъ характера горъ, местами 
болотистую и низменную, мѣстами изрезан
ную глубокими оврагами и долинами рекъ. 
Р. Десна, перееѣхая г-нію въ нанравленіи 
on. е.-в. къ ю.-з., раздѣляетъ собою всю 
площадь на двѣ половины, изъ нихъ часть, 
лежащая по правую сторону, носитъ назва-
ніе Эадесенья и по топографическому строе-
нію отличается значительно отъ части, ле
жащей по лѣвую сторону реки. Въ Задесеньѣ, 
называвшемся въ древности Северъ или Сѣ-
верія, входятъ всецѣло уу. Мгіинскій, Су-
ражскій, Новозыбковскій, Стародубскій, Го-
роднянскій, 1-ый стань Новградъ-Северскаго 
у., 3-й стань Кролевецкаго,.наибольшая часть 
Соеняцкаго, 1-ый и 3-й станы Черннговскаго и 
половина Остерскаго, затемъ все остальные 
уѣзды и ихъ части находятся по лѣвую сто
рону Десны. Отличительный характеръ Заде-
сенья составляютъ лесныя пространства, за
нимающая до 1/s всего пространства, почему 
эта часть также называется Полѣеьемъ. За-
дееяенская равнина ва сѣв. суха, въ средине 
же и особенно на юге покрыта болотами, тя
нущимися преимущественно по берегамъ рекъ. 
Пространство между мест. Лоевымъ (Мин
ской губ.), Черниговомъ, pp. Днѣпромъ и 
Десною представляетъ какъ бы низменную 
котловину, юж. часть которой во время роз
лива водъ вся затопляется, такъ что въ зтомъ 
мѣсгѣ на недѣлго и болѣе совершенно пре-
крашается сообщепіе. Открытыхъ равнинъ 
въ Задеееньѣ немного; язъ нихъ более дру
гихъ извѣетиы: въ окрестностяхъ г. Мглнна, 
которая въ видѣ возвышеннаго плато верстъ 
на 30 тянется по направлению къ Почену; 
въ 5 вер. отъ г. Новозыбкова, на лев. бер. 
рч. Деияпки, по дорогѣ въ пос. З.тапку, рав
нина занимаетъ до 75 кв. вер.; простран
ство между Сосніцею, pp. Десною и Сно-

вомъ, сел. Чернотичами и Александровскою 
имеетъ чисто степной характеръ и въ на
роде носитъ названіе <степка>. Господствую
щую почву этой части составляетъ мелкій 
суглинокъ и супесокъ, сераго цвета, и только 
местами, въ уу. Новгородъ-Север., Стародуб., 
Чернигов, и Сосницкомъ, встречается ліесча-
ный черноземъ; пески лежать но берегамъ 
pp. Ипути, Днепра, Снова и Десны, особенно 
въ Черниговскомъ и Остерскомъ у., где они 

,по берегу Днепра занимаютъ пространство 
верстъ на 100. Летучіе пески, прнчиняющіе 
вредъ смежвьшъ пахатнымъ полямъ, находятся 
при сел. Сваромья Остерскаго у., Пакуль Чер-
нпговскаго, Ярыловичей Городнянскаго, Вербы 
Кролевецкаго, Прибыни Сосницкаго и Камен-
скаго хутора Новозыбковскаго. Абсолют, высота 
Задесенья известна въ следующихъ пунктахъ: 

с. ш. а. д. абс. аыс. 

Цинка, Мглин. у 53°12' 60°24' б47ф. 
ІПумарово 53 7 50. 36 659 
Осколково 53 6 50 41 678 
Дубровка, Сураж. у. . . . 53 6 50 7 682 
Дроково 53 5 50 12 674 
Балыки, Мглин. у. . . . 53 5 50 52 670 
Велюханы 53 5 50 39 676 
Мнинъ 53 4 50 31 757 
Шеверды 53 3 50 24 704 
Деремна 53 3 50 48 672 
Курчичи . . . . . . . 53 3 50 37 648 
Супрягино 53 2 50 56 651 
Лопазня 53 2 50 19 672 
Высокое 53 1 50 24 712 
Савинка 53 1 51 8 613 
Ивановка, Сураж. у. . . . 53 1 49 48 574 
Ляличя . . . 53 1 50 13 756 
Гордѣевка 52 58 49 39 594 
Разрытое, Мглин. у. . '. . 52 57 50 41 689 
Казаричи, Сураж, у. . . . 52 57 49 48 549 
Иочепъ, Мглин. у. . . . 52 56 50 8 680 
Великій Боръ, Сураж. у. . 52 56 49 34 596 
Добрита 52 54 50 10 643 
Лапатни 52 49 49 49 607 
Рудня, Мглин. у 52 49 50 51 685 
Войтенки 52 46 50 47 700 
Рахманово, Стародуб. у. . 52 45 50 32 764 
Высокое 52 45 50 35 71^ 
Клинцы, Сураж. у. . . . 52 45 50 54 690 
Гарцево, Стародуб. у. . . 52 45 50 40 718 
Баклань, Мглин. у. . . . 52 45 50 56 631 
Інгцичи, Старобуб. у. . . 52 44 50 15 656 
Кустпчи 52 44 50 28 749 
Ущербье, Сураж. у. . . . 52 44 49 31 612 
Балыкино, Стародуб. у. . . 62 40 50 48 660 
Стар. Холѣввчи . . . . 52 40 50 13 717 
Нов. Холѣвичи 52 40 50 12 706 
Осколково 52 40 50 26 678 
Котагяинъ, Новозыбков. у. . 52 36 49 50 763 
Левенка, Стародуб. у. . . 52 35 50 35 661 
Стародубъ 52 35 50 26 724 
Мал. Кривець, Новезыбов. у. 52 34 49 53 655 
Погаръ, Стародуб. у. . . 52 33 50 66 637 
Тимошкинъ Переп. Нов. у. 52 32 49 26 608 
Новозыбковъ 52 32 49 36 646 
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с. m. в. д. а(5о, выс. 

Рыловичи 52°29 ' 49°45 ' 7 2 7 ф . 
Тарасовка, Стародуб. у. . 52 27 60 41 723 
Андреи ковичи 52 24 60 39 647 
Чаусы 52 23 50 55 645 
Воронокъ 52 21 50 20 617 
Демьянка 52 20 50 33 675 
Галагановка, Новг. Сѣв. у. 52 15 50 25 595 
Буда Воробьевская . . . 52 14 50 42 676 
Симіановка, Новозыбк. у.' . 52 12 50 15 577 
Симіановка 52 10 50 15 623 
Заііцевъ хут. Городнян. у. 52 3 48 45 481 
Г о р е м 52 2 49 30 574 
Хоробричи 52 2 49 12 558 
Поповва, Новгр. Сѣв. у. . 52 2 50 34 651 
Новгородъ-Сѣперскъ . . . 52 1 50 56 700 
Рыковъ 51 59 50 47 736 
Хотуничи, Городнян. у. . . 51 53 49 23 494 
Лазовка, Сосниц. у. . . . 51 52 49 44 449 
Мезинъ, Кролевец. у. . . 51 48 50 42 653 
Рыхловъ нон. . . ' . . . 51 41 50 33 836 
Оѣдневъ, Чернигов, у. . . 51 40 49 13 499 
Вишеньки, Кролев. у. . . 51 39 50 42 664 
Березна, Чернигов, у. . . 51 38 49 29 513 
Спасское, Сосниц. у . . . . 51 33 50 18 663 
Бобровица, Чернигов, у. . 51 32 49 3 452 
Черниговъ 51 29 48 57 630 

Мѣстность у-да, лежащая по лѣвую сто
рону р. Десны, течевіемъ р. Сейма разде
ляется на 2 части: одна изъ нихъ меньшая 
находится между лев. бер. р. Десны, правымъ 
р. Сейма и границею Курской губ.; другая, 
большая, заключена между лев. бер. Десны 
и Сейма, границами Курской и Полтавской 
губ. Въ первую входятъ 2-й и 3-й станы 
Новгородъ-Север. у., весь Глуховскій, 1-й и 
2-й станы Кролевецкаго и незначительная 
часть Сосницкаго. Она большею частію от
крыта въ средине и лесиста по окраинамъ, 
имеетъ едва заметное склоненіе' къ зап. и 
везде почти ровная, исключая прав, бере
говъ Сейма и Клевени, где перерезана мпо-
жествомъ довольно глубокихъ овраговъ. Ме
стность большею частію сухая, болотъ мало, 
да и те встречаются только по берегамъ 
рекъ. Почва въ сев. части песчаная, въ юж. 
черноземная, исключая праваго прибрежья 
pp. Сейма и Клевени, где грунтъ глинистый. 
Совершенно открытый равнины въ этой ме
стности находятся у г. Глухова и мест. В о 
ронежа, а также около мест. Новые Млнны 
Сосницкаго у. Абсолют, высота этой части 
известна въ следующихъ пунктахъ: 

Середина Буда, Нов. Сѣв. у. Собычь, Кролевец. у. Сопычь, Глухов. у. Полковничья Слоб. Воронежъ. . . Суходолъ . . . Ястребщиво . , 

с. ш. в. д. абс. выс. 

5 2 ° 1 1 ' 5 1 ° 4 3 ' 7 7 0 ф . 
51 52 50 56 530 > 
51 51 52 2 749 > 
51 49 51 54 709 > 
51 47 51 8 648 > 
51 46 51 53 684 > 
51 45 51 66 688 > 

Клишки, Кролевец. у, 
Глуховъ, у. г-дъ . 
Плоска, Кролевец. у, 
Райгородъ . . . 
Уздица, Глухов. у. 
Ярославецъ . . . 
Кролевецъ, у. г-дъ 
Рожественное, Кролевец. у, 
Петроиавлов. мон.. Глухов. у 
Алтынопка, Кролевец. у. 
Мутинъ 
Кербутовка, Сосниц, у. . 
Тишки. Кролевец. у.." . 

с. гл. 
51°42 ' 
51 10 
51 39 
51 38 
51 33 
51 33 
51 31 
51 28 
51 28 
51 26 
51 26 
51 26 
51 22 

в. д. абс. выс. 
51° 0' 502 ф. 
51 35 726 > 
51 29 
50 16 
51 32 

675 
537 
731 

> 

> 

51 24 732 > 
652 > 
533 > 

51 I 
50 31 
51 39 716 
50 52 571 
51 12 659 
50 24 471 
51 16 491 

Наконецъ, въ последнюю южную часть 
г-ніи входятъ уу. Йонотопскій, Боршенскій, 
Нежипскій, Козелецісій, 2-й стань Черни-
говскаго п половина Остерскаго у. Здесь 
только на с. и ю.-з. встречаются местами 
лесные участки, все же остальное простран
ство представляетъ однообразную, почти от
крытую равнину, на которой только изредка 
можно встретить неболыпія заросли по бере
гамъ речекъ и овраговъ, отдельно расгущія 
деревья, степной бурьянъ, да ря;ь курганов:, 
или могилокъ. Равнина эта, покатая съ в. 
на з., большею частію горизонтальна, пере
сечена множествомъ болотистыхъ речекъ и 
болотами; особенно болотиста зап. ея часть, 
где р. Остеръ, при внаденіи своемъ въ Де
сну, представляетъ значительную низменность, 
съ множествомъ озеръ и заливовь. Почва 
здесь большею частію черноземная. Рельефь 
этой местности выражается следующею аб
солют, высотою: 

Салтыкова Дѣвнца. Черн. у. 
Батуринъ, Конотон. у. . . 
Скоренецъ, Черни г. у. . . 
Митченки, Конотон. у. . . 
Городище 
Красное 
Орловва, Нѣжіш. у. . . . 
Еленовка, Борянен. у. . , 
Борзна, у. г-дъ . . . . , 
Конотопъ. у. г-дъ . . . , 
Николаевка, Борзнен. у. 
Красиловка, Козелец, у. . 
Стрѣльники, Борзнен. у. . 
Подливное, Конотоп. у . . . 
Сохновъ-Дубъ, Борзнен. у. 
Прохоры 
Стрѣльннки  
Вертѣевка, Нѣжин. у. . . 
Мал. Загоровка, Борзнен. у. 
Курень, Конотоп. у. . . . 
Сосиовка 
Красиловка, Борзненск. у. 
Хрещатое, Козелец, у. . . 
Церковигде Черняховка Нѣжив. у. . . Тивннца, Конотоп. у. . . 

С. ІП. в. д. ібс. выс. 
5 1 ° 2 3 ' 4 9 ° 2 4 ' 370 ф. 
51 21 50 33 491 > 
51 20 48 58 426 > 
51 17 Ш 37 523 > 
51 16 50 28 534 > 
51 16 50 40 520 > 
51 16 49 15 397 > 
51 15 49 59 498 > 

15 50 6 523 > 
51 14 60 55 552 > 
51 13 50 14 520 > 
51 12 48 52 540 > 
51 12 50 16 542 > 
51 12 5) 56 525 > 
51 11 49 56 465 > 
51 11 49 52 511 > 

10 50 14 498 > 
51 10 49 32 475 > 
51 10 50 2 487 > 
51 9 50 27 565 > 

9 50 47 578 > 
51 9 50 15 541 > 
51 8 49 2 455 > 
51 8 48 49 408 > 
51 8 49 41 454 > 
51 7 50 35 518 > 
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Лихачеве», Козелец, у. . . Жіиска, Борзнен. у. . . . Бобракъ, Нѣаганск. у. . . Хорошее Озеро, Борзнен. у. Переяславка, Нѣжин. у. . Куриловка, Конотоп. у. Дсржановка, Козелец, у. . Махновка, Борзнен. у. . . 
Иванъ-городъ ІІѢжнпъ, у. г-дъ Омбишъ, Борзнен. у.. . . Хвясговцы ІСупашевка, Нѣжин. у. . . Миргнвовка, Борзнен. у. . Б.іуче, Козелец, у. . . . Тіиалаевка, Нѣжин. у. . . 
Крапивна Бсзугловка Володысова Дѣвица . . '. Козелецъ, у. г-дъ . . . . Егосовка, Нѣжии. у. . , . Гужовка, Борзнен. у. . . Крапивное, Копотоп. у.. . Дысогоровъ. Борзнен. у. . 
Ичня Данино, Нѣжнн. у. . . . Кочавовка, Борзнен. у.. . Кобыча, Козелец, у. . . . Емельянову Остерск. у. . Бобров» цы, Козелец, у. . . Свкдовецъ Сенииолва, Остер, у.. . . Озеряве, Козелец, у.. . . Воровке Веирикъ Козелец, у.. . . Ярославна . Рудня, Остер, у Бобрицъ Богдановка1  

Нов. Быковъ, Козелец, у. . Дынерка, Остер, у. . . . Пуховка Плоское Гоголевъ 
Краснловка Бровары Княжичи Вышени 

0. ш. «. •,. абс. выс. 

51° Г 49° 12' 421 ф. 
51 7 50 6 532 > 
51 6 49 32 441 > 
51 6 49 55 539 > 
61 б 49 41 493 > 
51 5 51 3 6в8 > 
51 4 49 1 438 > 
51 4 50 3 531 > 
51 3 50 9 477 > 

49 34 593 » 
51 3 50 0 505 > 
51 2 50 15 538 > 
51 2 49 40 432 > 
51 0 50 18 548 > 
50 58 49 0 398 > 
50 58 49 38 497 > 
50 58 49 30 420 > 
50 57 49 39 426 > 
50 56 49 28 453 > 
50 55 48 47 362 ,> 
50'55 49 20 457 > 
50 54 50 13 563 > 
50 54 50 31 &50 » 
50 53 50 27 621 > 
50 62 50 4 НЮ > 
50 51 49 28 442 > 
50 50 50 20 646 > 
50 47 49 9 494 > 
50 47 48 40 392 > 
50 47 49 2 452 > 
50 45 49 19 471 > 
50 43 48 36 4R5 > 
5о 42 49 6 470 > 
50 41 49 16 488 > 
50 40 49 17 477 > 

48 57 426 > 
50 40 48 41 44-2 > 
50 39 48 46 447 > 
50 38 48 36 408 > 
50 36 49 20 523 > 
50 35 48 35 482 > 
50 35 48 25 472 > 
50 33 48 45 360 > 
50 31 48 41 458 > 
50 30 48 35 640 > 
50 30 48 27 450 > 
50 27 48 29 453 > 
50 19 48 25 609 < 

Эти данный вполне доказываюсь, что сѣв. 
в вост. части г-нін значительно выше, чѣігь 
юж. и юго-зап.; особенно низменными, поло-
жепіемъ отличаются уу. Черниговскій, Остер-
скій и Козелецкій, т. е. вся мѣстноеть, ле
жащая вь ннжпеі! части теченія р. Десны и 
вь при-Днѣпровьѣ. Въ геологяческомъ отно-
івевіп Задесенье отличается распространеві-
еиъ формаціп мѣловой, обнажающейся по pp. 
Деснѣ, Судости, Ипути, Снову ( п др. п за« 
ключающей въ себе большое количество бе
лел нптовъ и аммонитовъ, между тѣмъ какъ 
по левую сторону преобладаютъ пласты 
нижней третичной, эоцѳновой форнаціп, ко
торые заключаютъ въ себѣ бѣлую и желтую 

глину, употребляемую на форфоровыхъ и фг.-
янсовыхъ заводахъ. Мѣсторожденія фарфоро
вой глины находятся преимущественно въ 
Глуховскомъ у. и пользуются всеобщею из
вестностью. Кроме глины, въ разныхъ мѣс-
тахъ Глуховскаго, Новгородъ-Сѣв. и Кроле-
вецкаго уу. находятся: жерновой камень, 
плита, цоколь и известковыя копи, встречаю
щаяся также и въ Суражскомъ у. по р. Ипу
ти; въ болотахъ залегаетъ железная руда, 
но низшаго качества, едва стоющая обработ
ки даже при дешевомъ топливе; месторожденін 
торфа распространены во многихъ местахъ по 
болотамъ; около с. Деменки, въ 5 в. отъ г. 
Новозыбкова находятся ключи, содержание въ 
себе незначительное количество железа и серы. 
Вея площадь г-ніи лежитъ въ системе р. Дне
пра; общее свойство, какъ Днепра, такъ и 
его притоковъ, состоитъ въ томъ, что правые 
берега возвышеннее левыхъ, которые большею 
частію низменны, болотисты и иногда песча-
ны, весною понимаются водою и затопляютъ 
местность на более или менее продолжитель
ное время, прерывая сообщеніе между селе
ниями и нанося вредъ окрестнымъ жителямъ. 
Местность, лежащая но правую сторону Де
сны, более изобильна проточною водою, по 
левую лее сторону чувствуется въ ней недо-
статокъ, почему селенія принуждены распола
гаться при озерахъ, колодцахъ и даже боло
тахъ; вследствіе этого здесь замечено наи
большее распространеніе болезней между жи
телями и частые падежи скота. Днѣпръ отъ 
устья р. Сожи на нротяженіи 263 вер. слу
жить на зап. границею съ Минскою и Кіев-
скою губ. Берегъ его, принадлежащій г-ніи, 
низменъ, отлогъ, песчанъ и во многихъ ме
стахъ болотистъ, почему и населеніе здесь 
весьма редко; на всемъ его протяженіи рас
положено лишь 32 поселка, изъ коихъ 15 въ 
Черниговскомъ у., 7 въ Городнянскомъ и 10 
въ Остерскохъ. Изъ притоковъ Дигвпра зна
чительны только pp. Созкъ и Десна, другіе 
же, какъ напр. Пакулъка, Вертечъ, Ворзна п 
проч., которыя непосредственно принадлежатъ 
г-ніп, не велики. Кроме того, въ ю. части, 
но левую сторону р. Десны, получаютъ на
чало: притокъ Днѣпра Трубежъ, принадлежа-
щій Козелецкому и Остерскоху уу. на протя-
женіи лишь 40 в. своего верхняго теченія, 
Удай и Роменг, впадающіе въ Полтавской г. 
въ р. Сулу; первый изъ нихъ орошаетъ Бор-
зпенскій у. на протяженіи 49 вер., второй 
проходить Коногопскнмъ у. ва 60 в. своего 
верхняго теченія. Система р. Сожа охваты-
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ваетъ зап. часть Мглинскаго у., весь Сураж-
скій, незначительная с.-в. части Новозыбков-
скаго и Городнянскаго. Собственно р. Сожъ 
протекаетъ лишь на протяженіи 20 вер. по 
границѣ Городнянскаго у. съ Могилевскою; 
берега его, по ихъ болотистости, со всѣмъ не 
заселены. Къ значительнымъ притокамъ Сожа 
принадлежат*. Вееѣдь, пересѣкающая с.-з. 
уголъ Суражскаго у. на протяженіи 53 вер. 
(верховья ея въ Смоленской г., низовья въ 
Могилевской) и Ипутъ, проходящая по уу. 
Мглннекому, Суражскому и Новозыбковскому 
на протяж. 215 вер.; эта рѣка удобна для 
сплава лѣса. Но пзъ всѣхъ рѣкъ губерніи, 
за исключеніемъ Днѣпра, пмѣетъ большое эко
номическое значеніе для края судоходная па 
всемъ своемъ протяженіи р. Десна, протекаю
щая почти по средине губерніи, по уу. Нов-
городъ-Сѣвер., Кролевецкому, Сосницкому, 
Черниговскому и Остерскому на протяженіи 
500 вер. Изъ притоковъ Десны значительны: 
справа—Судость, Убѣдь, слѣва — Сеймъ, 
Ивотъ и Остеръ. По pp. Днепру, Сожу и 
Деснѣ производится нагрузка и разгрузка то
варовъ; на нихъ въ предёіахъ г-нін: 

р. Днѣпръ. р. Сожъ . р. Десна . 

г р J l I t С I 
1,417.697 пуд. па 400,581 р. 

46,025 » > 10,028 > 
576,094 > > 220,040 > 

p a s г р у ад а е т с я 

р. Днѣнръ. . . . 54,100 пуд. на 2,865 p. 
р. Сожъ . . . . 19,150 > > 10,300 > 
р. Десна . . . . 148,360 > > 53,875 > 

Изъ грузившихся товаровъ было: 
Десна Дяіпръ Сожъ 

птд. пуд. пуд. 

бумага писчая. . . •662 — — деготь и смола. . . 350 — — масло постное . . . 7,740 — — 350 — — пенька, ленъ в издѣлія. 5,740 500 — 600 — — 79,705 5,000 15,000 
сѣмя льняное . . . 35.264 18,000 — 1 

465 101,456 j 

143,725 1,170,385 6,000 ! 

лѣсъ н издѣліл на . pro. ртв. рѵб. лѣсъ н издѣліл на . 23,183 16,950 512 
известь, глина > 14,734 — — 

Изъ разгрузившихся товаровъ было: 
Десна. Днѣнръ Сожъ 

сахаръ 672 п. — — 
соль 74,365 > 4,000 п. 12,000 п. 
хдѣбъ 1.в73 > — 7,150 > 
лісъ на 9,738 р. — — 

Большихъ озеръ въ г-ніи нѣтъ, малыя же 
почти исключительно сосредоточены въ до-

линахъ pp. Днѣпра, Десны, Сожа, а также 
ихъ притоковъ, и находятся въ зависимости 
отъ весевняго разлитія весеннихъ водъ. Они 
почти всѣ принадлежать вѣдомству Гусудар-
ственпыхъ Имущ.; всѣхъ озеръ считается 558, 
занимающихъ площадь въ 2,254 десят., изъ 
коихъ въ Остерскомъ у. 227 озеръ, въ Со-
сницкомъ 91, Кролевецкомъ 60. Къ паиболь-
гяимъ озерамъ въ г-ніи относятся Вы холка съ 
площадью въ 4,0 кв. в. и Драіотимслъ съ 
0,7 кв. в., лежащіе въ Суражскомъ у. Па 
озерахъ производится рыболовство, впрочемъ, 
незначительное; въд. Госуд. Имущ, сдаетъ 
ихъ въ аренду за 2 тыс. руб. Болота встре
чаются повсеместно въ долинахъ рѣкъ и так
же, какъ и озера, зависятъ отъ разлива рѣкъ; 
летомъ по большей части пересыхаютъ и об
ращаются въ пастбшцныя и сѣнокоевыя про
странства. Особенно болотиста местность, 
прилегающая къ Двѣпру, Сожу п особенно 
въ нижней части р. Десны Остерскаго у. Ш>-
которыя изъ озеръ тянутся па несколько де-
сятковъ верстъ, какъ напр. Вндра (75 в.) въ 
Остерскомъ у., Замглай (до 55 в. ) въ Город-
нянскомъ у., Роменское (до 52 в.) въ Коно-
топскомъ и др. Шсле весеннихъ розливові. 
образуются вредныя испаренія, порождающая 
особеннаго рода злокачественный лихорідкн. 
Г-ія прежде принадлежала къ числу лесис ыхъ, 
но увеличеніе населенія, развнтіе хлебо. аше-
ства и заводской промышленности, боль юе 
требованіе леса на югѣ Россіи и удобство сплаі 
его туда, а главное нераціональное веденіе 
хозяйства, обезлесили край, и ныне подъ ле
сами, считая здесь и лесную заросль, не бо
лее 25°/о всей площади. Главнейшая полоса 
лесовъ находится въ сев. части Сосннцкаго 
у., отъ которой уже въ разныя стороны идутъ 
вѣтвн лѣсныхъ пространств!,, направляясь 
преимущественно по pp. Днепру, Деспе и 
Сейму на ю., а по pp. Снову и Ипуги на 
сев.; впрочемъ леса Суражскаго у., скорѣе 
составляютъ продолженіе лесовъ Могилевской 
г. Въ юж., степной части г-ніи, леса встре
чаются лишь отдельными, незначительными 
группами или полосами; здесь уу. Контоп-
скій, Козелецкій, ІГьжпнскій и Борзненскій 
могутъ считаться уже безлесными. Господ
ствующая порода лесовъ — сосна; дубъ рас-
тетъ повсеместно, но преимущественно зани
маетъ луговыя частя дачь, лежащихъ по pp. 
Десне и Днепру, осина и береза, паходясь 
въ незначнтельномъ смешеніи съ сосною, 
образуютъ какъ бы нодлесокъ. Теченіе pp. 
Сейма и Десвн составляетъ резкую черту 
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разд-Ьденія климата сѣв. у-довъ отъ южныхъ. 
Климатъ с. части, достаточно еще лѣсистоі 
и болотистой, гораздо холоднее и влажнѣе 
южной. Лѣса этой части увеличиваютъ суро
вость и продолжительность зимы почти на 
цълый мѣсядъ, противъ юж. ея половины, а 
поздніе и рано начинающіеся утренники и 
туманы сильно вредятъ растительности, въ 
особенности въ уу. Суражскомъ, Мглинскомъ 
и Новозыбковскомъ, гдѣ климатъ скорѣе хо
лодный, чѣмъ умеренный. Въ юж. части кли
матъ теилѣе, сколько отъ самаго географи-
ческаго положенія въ широтахъ, столько же 
оть отсутствія лѣсовъ и черноземной почвы, 
иаѣющей способность нагрѣваться сильнѣе 
другихъ почвъ. Заыѣчено также, что въ зап. 
части г-ніи теплѣе, чѣмъ въ вост.; въ окрест
ностяхъ Сосницы деревья распускаются не
делею, а иногда и позже, чѣиъ въ окрест
ностяхъ Козельца. По вычислѳнію г. Весе-
ловскаго средняя годичная температура для 
всей г-нін 5° по Р., лѣта-|-160 и зимы—5°. 
Въ 1846 г. жителей въ г-ніи было 1,409,100 
д. об. п. (см. Арсеньевъ, Стат. очерки, 157), 
а въ 1870 г. 1,659,600, следовательно въ 
теченіи 25 лѣтъ населеніе увеличилось почти 
на 250 тыс. идн слишкомъ на 17%. Въ чи
сле жителей 1870 г. было 815,787 м. п. и 
843,813 ж. п., т. е. на 100 мужчинъ при
ходится но 103 женщины. Въ сельскихъ по-
селеніяхъ жителей 1,509,791 д. об. п. (738,006 
ж. п.), въ городскихъ 149,809 об. п. (77,781 
м. п.); такимъ образомъ городсвіе жители со
ставляютъ 9°/о общаго населенія, и въ горо
дахъ на 100 мужч. приходится 93 женщ., 
въ селеніяхъ же 104. На 1 кв. милю при
ходится жителей вообще по 1,743 д. об. п., 
безъ городскихъ же по 1,576; по плотности 
населенія уезды находятся въ слѣдующеиъ 
порядке: 

съ г-дами безъ г-довъ Конотоискін. . . . 2,550 2,324 
Нѣжинскій 2,348 1,933 . Борзненскій.... 2,282 2,133 Кродевецкій. . . . 2,044 1,768 Стародубскій . . . 2,041 1,7*1 Глуховскііі 1,961 1,722 Новозыбковскііі. . 1,857 1,733 
Козелецкій 1,754 1,664 Черниговскііі . . . 1,742 1,370 Суражскій 1,678 1,628 
СОСНИЦЕІЙ 1,498 1,450 
Новгородъ-Сѣвер.. 1,493 1,417 Мглинскш 1,353 1,264 Городнянскій . . . 1,337 1,303 Остерсый 1,142 1,109 

Отсюда видно, что къ слабѣйшнмъ по 
влогвосгн иаселенія принадлежатъ именно те 

у-ды, въ коихъ наиболее распространены ни
зины и болота; степные же у-ды отличаются 
наибольшею густотою. Жители распределяются 
по еословіямь: 

м. п. 
дворянъ потомств. . . 4,548 

> личныхъ. . . 6,483 
духовнаео вѣдомства. 7,146 
почетн. тражданъ. . . 421 
купцовъ 4,318 
мѣщанъ 84,224 
крестьянъ 653,162 681,081 
колонистовъ 1,451 1,444 
военнаго сословія. . . 51,489 43,812 
иностран. поддан. . . 285 243 

ж. п. 
5,288 
7,382 
8,192 

437 
4,283 

89,408 

на 100 муж. 
116 женщ. 
114 
115 
104 
99 

«106 
104 
100 

85 
85 

Кроме 
вѣрцевъ: 

православныхъ въ губерніи ино-
города уѣзды 

обоего пола 
раскольниковъ 
катодиковъ . . 
протестантовъ. 

7,112 
1,042 

89 
евреевъ 26,433 

59,000 
1,400 
2,322 

23,611 

изъ 100 ж. 
въ г-ніи 
4,0% 
0,1 
0,1 
2,6 

Сверхъ того въ губерніи было магометанъ 
21 д. об. п. (въ г-дахъ 6). Следовательно 
иновѣрческій элементъ незначителенъ и вооб
ще составляетъ 109,912 д. об. п. или 6,8°/о 
всего наееленіа въ г-ніи. Раскольники сосре
доточены преимущественпо въ уу. Новозыб
ковскомъ (25,132), Суражскомъ (18,546), 
Стародубскоиъ (15,853) и Городнянскомъ 
(6,131); главная масса раскольниковъ при
надлежитъ къ секте пріемлющихъ священство 
(56,114 об. п.), потомъ къ безпоповщинской 
сектѣ, признающпхъ браки (966) и непри-
знающихъ браки (1,092). Раскольники начали 
селиться въ здѣшнемъ крае еще въ XYII 
стол., когда Стародубье было заманчивымъ 
пріютомъ для бѣглецовъ-сектантовъ, водво
рявшихся въ непроходимыхъ тогда лесахъ и 
могущихъ въ случае преследования церебѣгать 
въ Польшу, границы которой находились не 
цодалеку; окончательно они оселись на своихъ 
мѣстахъ лишь въ полов. XVIII в. Протес
тантскую и католическую религію исповѣду-
ютъ преимущественно колонисты Борзненскаго 
у. (см. Вѣловежскій окружный прпказь). По 
свѣд. за 1881 г. въ r-ніи были сдедующія 
молитвенный зданія: 

въ городахъ въ уѣздахъ 
всего вам. всего кам. 

церквей православ.. . . 132 82 978 200 
монастырей прав. . . 4 4 8 8 
церквей единовѣрч. . 6 а 22 3 монастырей единое. . — — 3 2 

молеленъ раскольнич. . 7 — 15 — скитовъ раскольн. . . — — 4 — церквей католич. . . 1 î 1 — церквей протестант. , — — 1 1 
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въ город*» 
всего _ кам. 

ихъ молитв, домовъ 
синагога еврейск. . 
ихъ молитв, шкодъ . 

2 
42 

въ уѣвдахъ 
всего вам. 

1 — 

24 1 

Изъ православныхъ монастырей сущеетву-
ють слѣдующіе: Емщій-Успенскій, близь Чер
нигова, Илъинскій-Троицкій въ Чернигове, Пе
тропавловска! -Бутырскгй въ Глуховскомъ у., 
Гамалѣсвскгй-Харлампіевъ тамъ-же, Крупиц-
кій-Батуринскт въ Конотопскомъ у., Преоб-
раженскій въ г. Новгородъ-Сѣверскѣ, Домнииг 
кій въ Черниговскомъ у., Георііевскій въ Козе-
лецкомъ у., Блаіовѣщенскій-Назаретъ въ г. 
Нѣжинѣ, Введенскій тамъ же, Рыхловскій въ 
Кролевецкомъ у. мужскіе и КаменскШ-Успенскій 
женскій въ Новозыбковскомъ у. (о вихъ см. 
по алфавиту). Изъ единоверческих* монасты
рей особенною известностью пользуется Мая-
саковскій- Преображенскій Сосницкаго у.; въ 
Новозыбковскомъ у. находятся монастыри По-
кровскій въ 2 вер. отъ пос. Митьковки и Ма-
линовъ-Островскій на р. Ипути вь 5 к. отъ пос. 
Тимошкина-Перевоза. Раскольничьи скиты на
ходятся: 2 около пос. Клинцовъ Суражскаго 
у., 1 въ пос. Злынкѣ Новозыбковскаго у. и 1 
въ Городнянскомъ у., который въ 1881 г. 
былъ заиечатанъ. Въ племенномъ отношеніи 
Малороссіяне соетавляютъ главную массу на-
селенія, впрочемъ, не во всѣхъ уьздахъ, что 
видно изъ слѣдующихъ данныхъ, показываы-
щпхъ сколько изъ 100 общаго числа жителей 
(безъ городовъ) приходится того или другаго 
племени: 

М а л о р . В е л в р . Б ѣ л о р . Нѣицьі 

Э8,4"/о — — — 
98,1 

Кролевецкііі 
Кояотопскій 
Сосшіцкій. . 
Остерскій. . 
Нѣжинскій . 
Новгородъ-Сѣв 
Ворзненскій 
Мглинскій. . 
Глуховскій . 
Черни говскій 
Козелецкій . 
Городнянскій 
Старо дубскііі 
Новозыбковск 
Суражскіи 

въ рубервіи, 

97,7 
97,7 
96,7 
96,2 
95,8 
95,5 
94,9 
93,1 
91,2 
82.6 
75,2 
67,1 
19,3 
85,6 

1,2% 

1,7 
7,3 
9,5 

21,9 
29,7 
11,4 
6,1 

— 2 ,6% 
1,3% -

0,9 — 

6,2 — 

2,2 
66,4 
5,6 

0,1 
0,1 

Евреи 
1,5% 
1,7 
2,3 
2,3 
3,3 
2,5 
1,6 
3,2 
5,1 
4,2 
1,5 
1.6 
2,8 
1,0 
2,9 
2,5 

Такимъ образомъ Малороссіяне заняли почти 
все черноземное пространство, за рубежемъ 
котораго къ сѣв. поседенія Малороссіянъ встре
чаются смешанными съ другими племенами. 
Жители Задесненской части, т. е. по правую 
сторону Десны, называются въ Малороссіи 
Литвинами, и здесь говорятъ такъ называе-
мымъ Черниговскнмъ наречіемъ, происшед

шим'!, изъ смеси словъ Малороссійекихъ, Бѣло-
русскихъ и Великорусскпхъ. Великороссіянъ, 
которые преимущественно раскольники, назы-
ваютъ Слобожанами; они вполнв сохранили 
тишь великорусскій. Евреямъ въ 1 6 2 3 г. было 
запрещено селиться въ воеводствахъ Черни
говскомъ и Северскомъ, но съ присоединеніемъ 
Белоруссии къ Россіи въ 1 7 7 2 г. имъ дозво
лено было оставаться на жительстве въ ме-
стахъ, присоединенныхъ отъ Польши, почему 
они мало по налу стали водворяться въ г-нін, 
и, какъ видно изъ цифровыхъ данныхъ, ныне 
уже соетавляютъ довольно значительный про
цента, особенпо по отношепію къ городскому 
наседенію. Немцы переселились сюда въ XIX 
ст. частію изъ окрестностей Фрапкфуркта па 
Майне, частію изь Австрін. Кроме, этихъ на
родностей въ г. Нежине находится общество 
Греков* (см. Греки и Шжішъ). Вь умствеп-
ноаъ развитіи народонаселеніе пдстъ путемъ 
прргресеа, что видно, изъ елѣдующихъ дан
ныхъ, показывающих* число учебныхъ заведе-
пій и учащихся въ разные періоды времени: 

училищь у ч а щ и х с я 
1846 годъ 210 8,270 мальч. УОдѣвоч. 
1860 > 310 10,959 > 1,541 > 
1870 > 372 15.643 > 1,416 > 
1881 > 463 27̂ 262 > 3,777 > 

Пзъ числа учебныхъ заведеній и учащихся 
въ 1881 г. было: 

училиві* у ч а щ и х с я 
въ городахъ . . 89 5,907 мальч. 2,185 дѣвоч. > селеніяхъ. . 374 21,355 > 1,592 > 

Следовательно, вообще въ губерніи прихо
дится учащихся на 1 0 0 мужчииъ по 3 ,3 мальч. 
и на 1 0 0 женщипъ по 0,4 девоч.; вь частно
сти же въ городахъ на 1 0 0 мужчпиъ но 7 ,6 
мальч., иа 1 0 0 женщпнъ по 3 ,3 девоч., въ 
селеніяхъ на 1 0 0 мужчинъ по 2 , 9 мальч. и 
на 1 0 0 женщинъ по 0 ,2 девоч. Жители разме
щаются въ 3 , 6 7 3 поселкахъ, не считая будокь 
и караулокъ на желези. дорогахъ; въ числе 
поселковъ: городовъ 19 (заштатныхъ 4 ) , мона
стырей 9 , посадовъ 14 , местечекъ 4 9 , сло-
бодъ 1 4 . Не принимая въ расчетъ городовъ, 
следующія данныя показываютъ населенность 
сельскихъ поселковъ: 

съ 100 жит. и менѣе . . 1,897 или 52,0% отъ 101 до 500 жит. . . 958 > 26,2 
> 501 > 1 тыс. жит. . 413 > 11,3 
> 1 т. до l 'A т. жит. 194 > 5,3 
> IV» І > 2 > > 74 > 2,0 
j 2 > > 3 > > 7 6 - 2 , 1 > 3 > > 4 > > 26 > 0,7 
> 4 > > 5 > ) 5 > 0,1 свыше 5 тыс. жит 11 > 0,3 
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Особою скученностью населенія отлича
ются посады, мѣстечки и слободы, но и неко
торый села не уступаютъ инъ въ этоиъ, какъ 
напр. седо Алтыновка въ Кролевецкоиъ у. 
ииѣетъ 3,422 д. об. п. жителей. Губернія не-
сетъ «Золыиіе убытки отъ пожаровъ, однакоже 
сравнительно съ другими губерніяяи, особенно 
Ведикороссійскими, значительно менѣе. По 
свѣд. за 16 лѣтъ (1860 — 74 годы) это на
родное бѣдствіе выражалось следующими дан
ными: 

въ іуберніи въ 15 л. средн. въ годъ 
пожаровъ. . . . 6,878 458 
горѣв. строеній 27,640 1,843 
суммаубытковъ 15,898,000 1,026,533 

вг городахъ 
пожаровъ. . . . 938 63 
горѣв. строеві Ii 2,061 137 
сумма убытковъ 1,967,400 130,493 

вг селеніяхг 
пожаровъ. . . . 5,940 396 
горѣв. строеніі ІЬфІЧ 1,705 
суммаубытковъ 13,440,641 896,043 

Среднимъ числомъ ежегодно приходилось 
на 1 пожарь горѣвшихъ строеній: въ губерніп 
4,0, въ горадахъ 2,2 и въ селеніяхъ 4 ,3; 
средвіЯ ежегодный убытокъ на каждую муж. 
душу: въ губервін по 1 р. 27 коп., въ го
родахъ по 1 р. 77 коп., въ уездахъ по 1 р. 
26 коп. По роду заяятій жителей г-нія не 
можетъ быть отнесена къ чисто земледель-
чесБямъ, какъ напр. соседняя съ нею Пол
тавская губ.; однако же зехдедѣліе въ раз
ныхъ ввдахъ преобладаетъ надъ всеми другими, 
а въ южной части оно составляетъ даже един
ственный промыселъ мѣстныхъ жителей. Въ 
седьско-хозяйстаенномъ отношенін г-нію под-
рааділяютъ ва 3 части: къ первой относятъ 
уу. Иозелецкій, Нѣжннскій, Борзневскій, Ко-
вотонскій, юж. половины уу. Глуховскаго, Кро-
левецкаго н Сосницкаго. Здісь, кроме уснлеа-
наго хлебопашества, занимаются въ значитель
ныхъ размерахъ скотоводствояъ, табаковод
ство и ъ, винокуреніемъ, свеклосахарвымъ про
изводствомъ и пчеловодсхвомь. Во вторую 
часть входятъ уу. Новгородъ-Север., Город-
нянскій, Чершіговскій, Отерскій, сев. части 
Глуховскаго, Кролевецкаго н Сосницкаго; въ 
ней хлебопашество удовлетворяет ь лишь мест-
иыя ногребіюстн, но за то развито разведете 
свеклы; скотоводство и пчеловодство развиты 
яало; главный доходъ доставляютъ лесные про
мыслы, а также отхожіе на прнстанв pp. Дв вира 
н Десны, ломка мѣла, нзвестковаго и днкаго 
канвя въ Кролевецкомъ н Новгородъ-Оѣвер. 

уу., добыча форфоровой глины въ Глуховскомъ 
у. Наконецъ, къ третьей части принадлежать 
уу. Старадубскій, Суражскій, Мглинскій u 
Новозыбковскій, въ которыхъ хлебопашество 
очень слабо, но разведете конопли, лесопро
мышленность и работы наместныхъ фабрикахъ 
и заводахъ иоддержнваютъ селькое населеніе, 
принадлежащее къ числу беднейшихъ въ г-ніи. 
Посевъ и урожай хлебовъ, по свед. 1881 г., 
который былъ удовлетворителенъ, выражается 
следующими данными, нричѳмъ разбиваемъ 
губернію на 4 группы: 1) уу. Козелецкій, Не
жинский, Борзненскій и Конотоискій, входя-
щихъ всецело въ степную часть, 2) Глухов-
скіб, Кролевецкій и Сосвицкій, принадлежащіе 
частію степной, частію лесистой местности, 
3) Новгородъ-бевер., Городняискій, Черни-
говскій н Остерскій, составлявшие переходъ 
отъ плодородныхъ увздовь кь неплодороднымъ, 
и 4) Стародубскій, Суражскій, МГЛИНСКІЙ, Но-
возыбковскій, считающееся неплодородными: 

1-я гр. 2-я гр. 3-я гр. 4-я гр. 
поаьяно: т ы с я ч ь ч е т в е р т е й 
озимой пшеницы . . 1,6 1,7 — — 

> ржи 197,6 104.2 143,1 182,1 
яровой пшеницы . . 2,7 1,1 1,0 0,3 
овса :Ю4,0 27,7 41,3 42,7 
ячменя 11,7 1,7 9,4 29,1 
гречих'п 39.9 79,1 104,3 137,1 
проси н ироч. хлТ.й. 2,7 3,4 5,5 18,7 
картофеля 26,:; 34,2 27,6 75,4 

снято: 
озвноіі пшеницы. . 9,4 12,0 — — 

> ржи. . . . . 1,248,0 567,2 553,4 475,7 
яровой пшеницы . . 12,2 5,8 1,7 0,7 
овса 1,379,1 166,9 131,0 113,5 
ячменя 70,6 9,3 37,7 39,4 
гречихи 114,1 256,9 241,7 198,2 
проса и ироч. Х.І І б. 18,7 14,5 17,4 37,2 
картофеля 141,2 369,4 180,5 248,2 

Эти даиныя нриводягь къ следующимъ за-
ключеніямъ: 1) губернія принадлежитъ къ числу 
не пшешічныхъ, и пшеница въ сѣв. части 
почти совсемь не производится; 2) въ ней 
въ болыпихъ размерахъ, сравнительно сь дру
гими r-тямн, засевается гречиха, и особенно 
въ средней полосе; 3) урожай по мерѣ удаленія 
отъ ю. къ с. постепенно уменьшается и въ 
самой сев. части становится ничтожнымъ. За 
всемъ тѣмъ губернія имеетъ значительный 
остаюсь хлеба за собствевнымъ потребленіемъ, 
каторый отпускается по судоходнымъ рекамъ, 
железнымъ дорогамъ, н на мѣстные винокурен
ные заводы. По воднынъ путямъ, какъ видно 
было выше, хлѣба отпускается до 1,320 тес. 
пуд.; по железнымъ дорогамъ въ 1876 г. от
правлено со станшй: 
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Л»нді.-Ромен. 
пшеницы 837,205 пуд. 
ржи 3,095,622 
овса 1,453,139 
ячменя 
гречиев. крупы 
ишена 
ишеничн. муки , 
ржаной муки . . 
гороха. 

53,102 
42,651 
40,886 

256,525 
141,274 

5,942 

КурсЕо-Кіев. 
»8,234 пуд. 

1,252,343 
1,117,618 

82,910 
50,382 
3,393 

12,567 
41,993 
16,233 

2,675,673 иуд. итого 5,426,846 пуд, 

Въ томъ же году по тѣмъ же желѣз. доро-
гамъ прибыло въ предѣлы г-ніи ва станціи: 

Ландв.-Ромен. Курско-Кіев. 
шневицы 4,575 пуд. 308,527 иуд 
ржи 541,850 > 1,19'J,149 овса 169,389 > 535,740 
ячменя 3,967 > 20,079 
гречнев. крупы. . . 1,349 > 36,303 
ишена 40,689 > 97,452 
ишеничн. муки . . . 126,576 > 494,115 
ржавой мука . . . . 114,480 > 111,078 
гороха 5,942 > 9,195 

итого 1,008,817 пуд. 2,811,638 пуд. 

Такимъ образомъ, по обѣимъ дорогамъ изъ 
губерніи отправлено всего хлѣба 8,102,019 
пуд., прибыло же 3,900,455 пуд., следователь
но разность въ пользу излишка выражается 
4,201,564 пуд.; при этомъ должно замѣтить, 
что большая часть хлѣба по Курско-КіевскоЯ 
дорогѣ приходить ва станцію Бахмачь, откуда 
направляется по Ландварово-Роменской дорогѣ. 
Хлѣбъ изъ губерніи имѣетъ главное ваправлевіе 
въ сѣв. и менѣе къ Кіеву. Вввокуревіе также, 
требуетъ значительное количество хлѣба, что 
видво изъ слѣдующихъ данныхъ: 

муки: 

1863 годъ 
1864 
1865 
1866 
1867 
1ь68 
1869 
1870 
1871 
1873 
1874 
1875 
1S76 
1877 
1880 

ржаной ячмен. 
т ы с я ч ъ n 

3,812,0 
3,231,2 
2,367,9 
2,338,7 
3,086,0 
1,708,5 
1,714,5 
2,135,7 
1,678,0 
1,912,1 
1,797,1 
1І847,1 
1,385,3 
1,264,1 
1,302,6 

5,8 
34,3 
0,1 
0,8 
3,2 
6,1 
4,7 

0,2 
0,4 
0,2 

овс. 
У Х о в ъ 

2,3 
50.2 
0,8 
0,2 
1,6 <Ѵ? 
1,0 
0,4 
0,4 

99,0 

0,1 
2,4 

и ш е н и ч . 

0.7 
0,1 
0,7 
0,5 

0.1 

Кроиѣ того, ва впиокуревіе идетъ большое 
количество солода и картофеля. Всѣ выше-
прнведееныя данныя убіхдаюгъ, что Чернигов, 
г. принмлежигъ къ числу изобялующяхъ хлѣ-
боаъ, хотя и іе повсеместно. Послѣ хлѣ-
бѳаашестт въ зекледѣлія видам късто м -
вммяютъ тбаадводство, раз веденіе свеклы, 

пеньки и льна. Цевтромъ табаководства елу
жатъ уу. Сосницкій, Нѣжинскій, КоиотопскіП 
и Борзневскій; въ уу. Остерскомъ, Козелец-
комъ и Черниговскомъ табакъ воздЬлывается 
въ незначительномъ количестве. Следующія 
данныя показываютъ эту отрасль промышлен
ности въ разные годы: 

1862 
1863 
1864 
1ь6Г> 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 

іиаитацій 
годъ 6,159 

18,714 
12,689 
24,545 
25,611 
26,910 
26,764 
30,383 
30,122 
30,199 
25,326 
25,976 
26,087 
28,788 
29,168 

десятинг 
4,456 

11,061 
7,102 
9,287 

10,435 
11,621 
13,846 
13,645 
13,863 
14,257 
16,322 
17,141 
17,23!» 
15,987 
16,176 

собр.табака 
272,48) пуд. 
851,683 
406,154 
600,218 
657,842 
735,506 
916,839 
991,013 

1,043,843 
915,076 
859,006 

1,157,292 
647,546 

1,479,507 
1,430,009 

Цепа табаку на месте сбора следующая: 
амереканскаго отъ 2 р. 50 к. до 4 р. 50 в., 
махорки отъ 80 к. до 1 р. 75 к., рубанки 
отъ 1 р. 35 в. до 2 р., турецкаго 5 р. 50 к. и 
шнуровки оть 1 р. 5 к. до 1 р. 50 к.; такинъ 
образомъ, эта отрасль промышленности доста
вляем значительные выгогы васеленію. Раз-
ведевіе свекловицы наиболее распространено 
въ техъ уездахъ, въ которыхъ существуютъ 
свеклосахарные заводы, именно вь уу. Сос-
ницкомъ, Глуховскомъ, Борзненсковъ, Коно-
ТОПСЕОНЪ, Кролевецкомъ, Понозыбвовсковъ и 
Стародубскомъ. Свекловица возделывается ча-
стію на земляхъ, принадлежащих!, завода»!ъ, 
но более посторонними лицами, что видно изъ 
следующих!, данным., показываюшихь коли
чество поступившей свекловицы на заводи 

завод. посторон ИТОГО 

б с р к о в а с В 1 
1 ьб.'; годъ 101,300 170,700 272,000 
1864 > 170.400 214,600 385.000 
1е65 > 153,000 322,000 475,000 
1866 > 157.870 292,030 449,900 
1867 > 161,160 622,459 783,619 
1868 > 124,095 320,877 444,972 
1869 » 145,921 365,084 510,985 
1870 > 131.397 498,232 

297,576 
629,62» 

1871 > 98,565 
498,232 
297,576 396,141 

344,507 1872 > 71,440 273,067 
367,969 

396,141 
344,507 

1873 > 43,110 
273,067 
367,969 411,079 

1874 > 47,254 389,231 4*6,485 
1875 » 42,818 295,211 338,029 
1676 » 7»,012 .'564.929 443,911 
1877 > 87,042 463.8S9 550,931 
1878 » 93.380 319,795 4i ; ; ,m 

350,423 187» » 70,435 279.988 
4i ; ; ,m 
350,423 

\Ш > 74.795 436,915 
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Посѣвн конопли производятся въ большихъ 
разхѣрахъ въ сѣв. уѣздахъ Задееенья, а льна 
вь южвшхъ; производительность конопли и 
льна неизвѣстна, но какъ пенька, такъ и 
льняное сѣия служатъ предметомъ выяоза. Въ 
1876 г. со станцій желѣзн. дорогъ, лежащихъ 
въ г-ніи, было отправлено: 

Ландв.-Ром. Курск.-Кіев. 
льнянаго сѣмени 34,671 п. 28,560 п. 
льна . . . . 759 > 100 > 
пеньки . . . 208,522 > 24,373 > 

Крове того, эти иропзведенія отпускаются 
также водою по pp. Днѣпру и Деснѣ, а 
также поступаютъ на мѣстныя маслобойни и 
канатныя фабрики. Огородничествомъ, какъ 
промысломъ, занимаются въ додгородныхъ 
местахъ и слобожане-раскольники, нанинаю-
щіе подъ огороды иногда по нескольку деся
тинъ; въ юж. уѣздахъ, даже и въ среднихъ 
имеются бахчи, на которыхъ разводятъ ар
бузы, дыни, тыквы и др. овощи. Садоводство 
хота существуете и повсеместно, однакоже 
ие приносить существенныхъ выгодъ и слу-
'житъ лишь для удовлетвореаія прихотей жи
телей; известные старые сады, славявшіеся 
въ прежнее время, исчезли. Въ садахъ на 
открыгомъ воздухѣ зрѣютъ: груши, бергамоты, 
яблоки, сливы, кизиль, даже грепкіе орѣхя и 
«иноградъ; виноградный лозы, акклиматизо-
рававшись здісь, нриносятъ плоды всѣхъ 
Крыискихъ сортовъ. Образцовый садъ нахо
дится близь с. Пальчиковъ Конотопскаго у. 
Біагоиріятный климатъ юж. уѣздовъ даетъ 
возможность произрастать па открытой, воз
дух! тутовымъ деревьямъ, начало разведенія 
которыхъ лодожилъ гр. Разумовскій около я. 
Батурина Конотопскаго у.; затѣмъ менони
ты, переселившіеся въ. Крымъ, развели шел
ковичный садъ въ с. Радичевѣ Кролевецкаго 
у., заключавшій до 10 тыс. тутовыхъ де-
ревьевъ; шелкович. сады существовали въ м. 
Новыхъ Млинахъ Сосницкаго у. и въ сел. 
Пальчикахъ Конотопскаго. Въ настоящее вре
мя шелководство существуете въ Радичевѣ 
и Пазьчнкахъ, но въ весьма ограниченныхъ 
размѣрахъ. Эти попытки, хотя и ничтожны, 
однакоже доказываютъ возможность суще-
ствованія этой выгодной отрасли промышден-
вости. Скотоводство и коневодство находятся 
въ болѣе удовлегворигельномъ состояніи въ 
юж. части губерніи, на сѣверѣ же скота не
достаточно даже для полнаго удобренія полей, 
которая нуждаются въ навозе. Въ губервіи 
было скота: 

1870 г. 1879 г. 
лошадей 389,200 гол. 493,600 гол. 
рогат, скота . . . 412,700 > 464,400 > 
овецъ простыхъ. 730,500 > 901,900 > 

> тонкорун. 46,900 > 35,200 > 
козъ 43,500 > 42,200 > свиней 384,700 > 434,800 > 

Въ 1881 г. въ г-ніи существовало 14 кон-
скихъ заводовъ съ 16 производителями и 
117 матками; всѣ они, за исключеніемъ въ 
хут. Викторовкѣ, Черииговскаго у., только 
местной улучшенной породы, а въ Викто-
ровкѣ—верховой и рысистой породъ. Разве-
девіемъ тонкорунныхъ овецъ занимаются пре
имущественно крупные землевладельцы; оно 
большею частію сосредоточено въ Козелец-
комъ у. Пчеловодство существуетъ, какъ бор
тевое, такъ и пасѣчное; первое удержа
лось въ слабой степени, вслѣдствіе истреб-
ленія лѣсовъ, только въ сѣв. части г-ніи 
и въ .нѣкоторыхъ лѣсистыхъ мѣстностяхъ p. 
Днѣпра; на югѣ же исключительно пчело
водство пасѣчное, которое, при благопріят-
нихъ климатическихъ условіяхъ и богатой 
растительности, приносить значительный до
ходъ. На сѣверѣ съ особою тщательностью 
пчеловодегвомъ занимаются раскольники. Шко
ла пчеловодства г. Прокоповича въ с. Паль
чикахъ Конотоп. у. иріобрѣла всеобщую из
вестность; при ней пасѣка заключаетъ до 2 
тыс. ульевъ. Рыболовство, не смотря на изо-
биліе рькъ и озеръ, не приносить большихъ 
выгодъ за отсутствіемъ мѣстъ сбыта; оно огра
ничивается собственным!» потребленіемъ и 
снабженіемъ жителей городовъ и местечекъ. 
Кроме изложенныхъ промысловъ наиболее 
развиты лесные, которые преобладаютъ въ 
Задесненской части. Они состоять изъ гонки 
смолы, сидки дегтя, судоетроенія, выдѣлке де-
ревянныхъ издѣлій, рубкѣ лѣса и пилкѣ дровъ, 
поступающихъ въ большомъ количестве на 
мѣстные заводы. Крестьяне сел. Жѣтки, Раж-
новки и Моровской волости Остерскаго у. 
приготовляютъ смолы до 15 тыс. ведеръ, а 
сел. Ушерепье Суражскаго у. до 5 тыс. въ 
годъ. Сидкою дегтя занимаются исключитель
но жители мест. Семгоновки Новозыбков. у. 
Судостроение развито по pp. Деснѣ, Днѣпру, 
Сожу и Судости; особенно много строится 
судовъ при мест. Любечіь, слоб. Радулѣ Город
нянскаго у. и при г. Новгородъ-Сѣверскѣ. 
Выдѣлка деревянной посуды и прочихъ из-
делій, какъ-то: ободьевъ, дугъ, оглобель, осей, 
колесъ, телегъ, саней, боченковъ, кадокъ, ве
деръ и проч., наиболее производится въ Ле-
релюбшй вол. Сосницкаго у., въ Попово* 
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горской Суражскаго, въ сел. Ошиткахъ, Бон-
даряхъ, Сукачахъ, Черттѣ и Новоселкахъ 
Оетерскаго. Приготовление такъ называемого 
крестьянскаго товара, т. е. предметовъ, необ-
ходимыхъ для удовлетвореиі я низшаго класса, 
также достаточно развито въ г-ніи. Въ Еро-
левцѣ занимаются тканьемъ скатертей и сва-
дебныхъ полотенецъ на сумму до 50 тыс. р. 
Рыболовныхъ снастей и неводовъ вывязы
вается на сумму до 30 тыс. р. въ Острѣ, 
мѣстечкѣ Понорницѣ, окрестныхъ селахъ 
Шабалтаеовкѣ, Покошичахъ, Жезинѣ, Пса-
ревкѣ, Крискахъ, Иваньковѣ, Вербахъ Кро-
левецкаго уѣзда, сел. Хлопяникахъ и Авдѣ-
евкѣ Сосницкаго уѣзда. Выдѣлка горшковъ 
производится преимущественно въ ж. Семіо-
новкѣ Новозыбковскаго у., Попорницѣ, Вер-
бѣ и Осьмакѣ Кролевецкаго, Ляшковцахъ, 
Прогонахъ Сосницкаго, Шатрищахъ Новго-
родъ-Сѣвер., Грабовѣ Городнянскаго. Изго-
товленіемъ войлочныхъ издѣлій, преимуще
ственно шляпъ, занимаются въ Стар, и Ное. 
Ропскѣ, Карниловкѣ Новозыбковскаго у. и 
въ нѣкоторыхъ селахъ Стародубскаго. Вы
делка овчинъ, кожъ и шитье полушубковъ 
наиболѣе развиты въ гор. Борзнѣ, Еоропѣ, 
Березномъ, Новозыбковѣ, м. ОЛишевкѣ Козе-
лецкаго у. и я. Семіоновкѣ Новозыбковскаго. 
Въ гор. Борзнѣ, Еоропѣ и Ноеозибкоеѣ еже
годно изготовляется до 25 тыс. паръ саио-
говъ. Всѣ эти произведения находятъ сбытъ 
на югѣ Россіи и проникаютъ даже на Кав-
казъ. На правомъ берегу р. Десны въ уу. 
Новгородъ-Сѣв. и Кролевецкомъ въ разныхъ 
прибрежныхъ селеніяхъ занимаются добыва-
ніемъ мѣла, который сбывается частію въ 
сыромъ видѣ, но болѣе обжигается на известь; 
выжиганіемъ извести занимаются также въ Глу-
ховскомъ у. около с. Волокитит, и Ротовки, въ 
Оуражскомъ—'Около пос. Блинцов*. Въ тѣхъ же 
уѣздахъ, но преимущественно около сел. Ротов-
кмГлуховскаго у. и Добрышевой Новгородъ-Сѣв., 
находятся ломки иесчанаго и дикаго камня. 
Близь м. Воронежа и сел. Еочерговъ Глухов-
скаго у. производится добыча жерноваго камня. 
Въ томъ же уѣздѣ с, Полошки славится мѣ-
сторожденіемъ форфоровой глины, находящей 
сбытъ преимущественно на заводы Москов
ской губ. Судоходство и сплавъ также при-
вдекаютъ значительное число рабочихъ. Въ 
прежнее время было сильно развито чумаче
ство, т. е. извозъ, въ отдаленный юж. мѣста 
Россіи, но съ постепеннымъ заселеніемъ Но-* 
вороссіи оно постепенно упадало, а съ про-
веденіемъ желѣзныхъ дорогъ окончательно 

Геогр*»- Сіомр». 

пало, и сохранилось лишь на самыхъ ма-
лыхъ пространствах!,, ограничиваясь преиму
щественно предѣлами своей и сосѣдннхъ гу-
берній. Фабрично-заводская промышленность 
годъ отъ года развивается, что видно изъ 
слѣдующихъ данныхъ, показывающихъ сумму 
производства въ разное время: 

въ 1860 г. на 5,836,000 руб. 
> 1870 > > 8,460,000 > 
> 1881 > > 13,394,000 > 

Такимъ образомъ, производство увеличилось 
болѣе чѣмъ въ 2 раза. По свѣд, за 1881 г. 
уѣзды по отношенію фабрично-заводской про
мышленности находились въ слѣдующемъ по
рядке: 

въ губерніи въ городахъ 
завод, тыс. p. завод. тыс. р. 

Сосяицкіи . . . . 18 4,010,2 1 0,7 
Суражскій . . . . 63 2,992,8 3 17,0 
Глуховсыи. . . . 28 1,900,5 9 117,7 
Новозыбковскіи . 128 809,8 60 200,1 
Новгородъ-Сѣвер. 52 741,4 12 35,8 
Стародубскій. . . 53 462,8 11 80,7 
Козелецкій. . . . 14 456,0 4 1,7 
Кролеведкій. . . 77 446,2 22 17,0 
Борзненскій . . . 44 384,7 10 1,5 
Конотопсвій . . . . 20 333,6 3 2,5 
Городнянскій . . 182 202,1 7 7,6 
Черниговскій . . 25 189,7 11 30,1 
Нѣжинскій.. . . 87 187,2 25 23,6 
Мглинскій . . . . 36 177,9 14 33,8 
Остерскій . . . . 13 95,7 2 0,9 

Итого 830 13,393,6 194 570,7 

Такимъ образомъ, почти все заводское про
изводство сосредоточено внѣ городовъ, и на 
долю городовъ приходится лишь 4,3°/о общей 
суммы. Въ 1881 году рабочихъ на заводахъ 
было 13,840 человѣкъ. Пзъ общей суммы про
изводства приходится на заводы, обложенные 
акцизомъ, 8,579,100 руб. или 63,2°/о. Акциз
ные заводы, по свѣд. Министер. Финансовъ, 
производили: 
свеклосахарные заводовъ 

всѣхъ дѣйств. 
получено 

сахар, песку 
1862—63 годы . . . 70 46 122,500 пуд. 
1863—64 > . . . 68 38 180,000 > 
1864—65 > . . . 53 39 225,625 > 

237,973 > 1865—66 > . . 50 50 
225,625 > 
237,973 > 

1866—67 > . . . 49 40 436,633 > 
1867—68 > . . . 50 38 Ъі 1,055 > 
1868—69 > . . . 51 33 250,358 > 
1869—70 > . . . 51 29 348,192 > 
1870—71 > . . . 51 24 227,126 > 
1871—72 > . . 51 19 206,491 > 
1872—73 > . . . 48 17 210,488 > 
1873—74 > . . . 48 15 262,297 > 
1874—75 > . . . 49 15 151,537 > 
1875—76 > . . . 18 16 257,510 > 
1876—77 > . . . 17 14 326,792 > 
1877—78 > . . . 17 14 259,114 > 
1878—79 > . . . 17 14 241,976 > 
1879—80 > . . . 17 14 313,144 ) 

42 
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Отсюда видно, что число ваводовъ умень
шилось, сравнительно съ прежними годами, 
но не уменьшилось самое производство са-
харнаго песку, Умвныненіе числа заводовъ 
завнсѣло огь вытѣсненія огневьтхъ паровыми; 
въ пѳріодъ 1862 — 63 год. изъ* 70 заводовъ 
было паровых* только 16, въ настоящее же 
время они всѣ паровые. Развитію свеклоса-
харнаго производства много препятствуетъ 
сосѣдство Кіевской губ., въ которой особенно 
много свеклосахарных* заводовъ. Винокуреніе, 
въ тогь же періодъ времени, находилось въ 
слѣдующемъ положеніи: 

заводовъ дѣйств. выкурено 
всѣхь дѣйст. спирта 

1862—63 годы . . . 286 274 1,156,838 
1863—64 > . . . 287 249 1,347,572 
1864—65 > . . ч 291 198 1,279,179 
1865—68 > . . . 290 179 968,846 
1866—67 > . . . 284 208 955,649 
1867-68 > . . . 287 144 1,266,692 
1868—69 > . . . 277 139 776,291 
1869—70 > . . . 267 151 971,884 
1870—71 > . . . 262 130 792,898 
1871—72 > . . 266 116 740,356 
1872—73 > . . . 218 123 875,738 
1873—74 > . . 218 123 876,875 
1874-76 ) . . 210 123 892,491 
1875—76 > . . 204 109 677,533 
1876—77 > . . 193 93 644,841 
1877—78 > . . 178 81 927,785 
1879—80 > . . 167 82 695,379 

Такимъ образомъ. винокуреніе упало, какъ 
по числу заводовъ, такъ и по количеству вы
куриваемого спирта, что зависитъ отъ неуро-
ж&іяьіхъ годовъ, бывшихъ НЕСКОЛЬКО лѣтъ 
подъ рядъ, отъ упадка хіѣбопашества и отъ 
большей выгодности сбывать хлѣбъ въ не-
обдѣяанвомъ видѣ по проведенным* внутри 
г-нія желѣз. дорогамъ. Табачныхъ фабрпкь въ 
г-віи нѣть, в табакъ поступаете въ продажу 
исключительно въ сыронъ вндѣ. Число фаб
рик* и заводовъ, необложенныхъ акцизомъ, 
а также сумма ихъ производства, видны изъ 
слгаующихъ данныхъ: 
жшогнныхъ проііуктош: число сумма жшогнныхъ проііуктош: 

заводовъ производства 
112 на 337,300 руб. 

еалотоиевныхъ 4 » 5,600 > 
4H.7S0 > 

11 > 40.S9U > 
1 > 700 > 

181,400 > 
2,775,850 > 

суконно-чу.ючнихі.. . . . 2 > 18,900 > 

> , 7,240 > 
»оеко-свічны.\г  5 > 8,920 > 

3 > 13,100 > 
3,436,630 руб. 

растителъи. продуктовъ: 
19 на 108,950 руб. 

154 > 473,560 > 
35 > 32,210 > 

1 > 400 > 
1 > 129,600 > 
1 > 4,500 > 

18 > 45,300 > 
229 на 794,520 руб. 

ископаемыхъ продуктовъ: 
4 на 81,830 руб. 
2 > 34,270 > 

132 > 89,240 > 
1 > 2,100 > 
1 > 1,600 > 

154 > 5,500 > 
9 > 6,850 > 

303 на 221,280 руб. 

смѣшанныхъ продуктовъ: 
8 на 9,100 руб. 

11 > 346,900 > 
1 > 2,100 > 

20 на' 358,100 руб. 

всего необложен. акдиз . . . 734 на 4,810,530 руб. 

Кромѣ исчисленныхъ заводовъ, въ Глухов-
скомъ у. находятся Шостенскій пороховой 
заводъ и въ 8 вер. отъ него Шостенская кап
сюльная фабрика (си. это сл.), принадлежа-
щія военному ведомству и работающія по его 
заказу, смотря по надобности, въ неодинако-
выхъ размерах*. Изъ всѣхъ данных*, пред-
ставленныхъ о производительности г-віи, вид
но, что она имѣетъ значительный сбыть сво
ихъ произведена в* другія мѣстности че
рез* посредство судоходных* pp. Днѣпра, 
Сожа и Десны, желѣзныхъ дорогъ Лано-
варово-Роменской и Журско-Еіевской, отчасти 
же и чумачества. Ландварово-Роыенская до
рога идетъ отъ г. Ромен* до г. Вильно (711 
вер. дл.), входить въ предѣлы г-ніи между 
стапц. Талалаевкою (Роменскаго у.) и Дми
тровскою (Конотопскаго у.), направляется къ 
с.-з., у стан. Бахмача пересѣкаетъ Курско-
Кіевскую дорогу, проходить уу. Конотопскимъ, 
Борзненскимъ, Сосницкимъ и Городнянскимъ, 
у стан. Тереховки Городнянскаго у. входить 
въ предѣлы Гомельскаго у. Могилевской губ.; 
Черниговской губ. принадлежать на протяже-
віи до 180 вер. Курско-Кіевская дорога вхо
дить въ предѣлы г-ніи между станц. Ворожба 
(Сумскаго у. Харьков, г.) и Краснымъ (Ко
нотопскаго у.), идетъ въ главномъ направле-

і ніи къ з.-ю.-з., а отъ г. Нѣжина къ ю.-з., про-
• рѣзавъ у-ды Конотопскій, Борзненскій, ІІѢ-
I жпнскій, Козелецкій и Остерскій, въ которомъ 
і и упирается въ Днѣпръ против* г. Кіева; про-
I іяженіо ея вь Ч. r-нін до 270 вер. Слѣдую-
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щія данныя показываютъ количество отправ-
ленныхъ и прибывшихъ грузовъ какъ на при-
станяхъ судоходныхъ рѣкъ, такъ и на стан-
ціяхъ желѣзныхъ дорогъ: 
р. Днѣпръ: отправлено прибыло 
Любечскан, Городн. у. 537,022 нуд. 4,100 пуд. 
Раду.іьская 134,870 > — 
Каменская 31,502 > 50,000 > 
Губицкая 110,840 > — 
Навозская, Чернит, у. 602,863 > — 
р. Сожъ: 
Волчуговская, Гор. у. 46,025 пуд. 19,150 нуд. 
р. Десна: 
Новгор.-Сѣв., у. г-дъ. 196,875 пуд. 4,000 пуд. 
Пирогов., Новг.-С. у. 42,794 > — 
ІІогребская 14,106 > — 
Дробишевекая . . . . 71,565 > — 
Горская 37,875 > — 
Кладьков., Кролев. у. 7,947 > 4,804 руб. 
ТІисаревская лѣса на 3,548 руб. — 
Мезинская лѣса на . 2,901 > — 
Коропская. . . . . . . 6,210 пуд. 1,000 нуд. 
Коняшинская лѣса на 2,081 руб. — 
Устинская лѣса на . 1,462 > — 
Чернигов., губ. г-дъ. 26,073 пуд. 96,660 > 
Остерсвая, у. г-дъ. . 149,779 > 46,700 > 
Врусиловская, Ост. у. 9,020 5 — 
Макашинская 9,650 > — 
Евменовская 2,700 > — 
Лѣтковская 1,000 > — 
Сокодовская лѣса ua 550 руб. — 
Пуховсвая лѣса на . 400 > — 

Ландварово-Ромен. ж. д.: 
Дмитровка, Конот. у. 455,396 пуд 
Григоровка 738,514 
Вахмачь 3,354,469 
чер. Бахм. на др. ж.д . 3.869,714 
Дочь, Борзнен. у. 
Бовдаревва, Сосн. У-

441,089 
186,033 

Макашинъ 241,437 
Мѣна 45S,798 
Ннзковка 384,705 
Сновская, Городн. у. 376,778 
Іородия, у. г-дъ . . . 441,695 
Хоробичи 404,043 
Тереховка 366,531 

итого 11,719,202 
безъ транзита на Вах

мачь 7,849,488 
Курско-Кіевстя ж. д.: 
Красное, Конотоя. у. 550,958 пуд. 
I рузское 510,701 
Коногопъ . . . . . . 696,249 
Вахмачь 121,159 

. 24,404 пуд. 
89,961 

2,717,896 
1,674,903 

37.972 
5̂ 689 
5,424 

128,231 
190,971 
58,918 

269,374 
31,117 

307,158 
5,542,018 

3,867.115 

чер. Вахм. н.ч др. ж. д. 8Я3.327 
Пдиски, Борзнен. у. . 116,823 
Круты, Нѣжин. у . . . 21,713 
Нѣжинъ 729 141 
Носовка 118.304 
Вобровины, Козел, у. 1,553,166 
Впбрнкъ, Остер, у. . 77,036 
Вровары 418,4:27 

итого 5,807,001 
безъ транзита на Бах-

иачь 4,913,677 > 3,405,291 

293,315 пуд. 
9,200 

661,327 
1,178.945 
2,782.141 

138.743 
608 

748,92-1 
12,659 
72,447 

125,853 
163,268 

«,187,432 

Эти данныя указывают!, па торговое зна-
чевіе желѣзпыхъ и водяныхъ путей сообще-
ній, а также и пунктовъ, на нихъ лежащнхъ. 
Мѣст. Бахмачъ и Вобровицы заняли весьма 
видное торговое значеиіе, благодаря желѣз-
нымъ дорогамъ. Изъ пунктовъ, находящихся 
внѣ желѣзныхъ и судоходныхъ путей, значи
тельны по торговлѣ Глуховь, Стародубъ, нос. 
Кіинцы Суражскаго у. и Кроленедъ, извѣстный 
но своей ярмарки. Торговыхъ свидѣтельствъ 
въ разное время нъ г-ін было выдано: 
свидѣтельствъ 1870 г. 1874 г. 1879 г. 
ио 1-ой гильдіи 19 23 13 
> 2-ой > 1,304 1.789 1,567 

на мелочный торгъ. . . 4,905 6,360 5,398 
> развоэішй > . . . 67 99 49 
> разносный > . . . 281 230 123 
> мѣгяан. промысли. . 1,147 1,911 1,591 

прикащикамъ 1-го кл. . 236 418 685 
> 2-го > . 3,550 4,029 3,412 

член. куп. сем. 1 гильдіи 24 25 4 
> > > 2 > 1,763 2,128 1,023 

бплетовъ къ свидѣт. 
по 1-ой гильдіи 50 113 76 
> 2-ой > 1,958 3,335 3,126 
> мелочному торгу . . 3,573 8,036 7,834 

всего получено пошлинъ 
руб 148,690 200,200 182,897 
Въ пособіе торгующему классу вь предѣ-

лахъ г-ніи существуютъ городскіе обществев-
ные банки: 

въ 1879 г. 
оборотъ кассы 

Черпиговт. 10,414,500 руб. 
Гдухові 5,428,000 > 
Кролевецъ 942,100 > 
Новгороді.-Сѣвср. . 2,671,600 * 
Нѣжииъ 1,365,100 > 
Стародубъ 2.625,000 > 

итого 23,446,300 > 

Въ г-ніи довольпо развита ярмарочная тор
говля; всѣхъ ярмарокъ собирается 223, сь 
оборотоиъ торговли по привозу товаровъ на 
сумму до 8 милліоновъ руб., но изь нихъ 
болѣе половины (125) совершенно незначи
тельны, даже не превышают!, суммы 5 тыс. 
руб. Самая значительная ярмарка бываетъ въ 
г. Кролевцѣ, крестовоздвиженсвая, на кото
рую среднимъ числомъ ежегодно привозится 
на сумму отъ 5 до 6 милліоновъ руб. Ба
зары собираются во всѣхъ городах ь и мес
течкахъ 2 и 3 раза въ недѣлю. 

(Ша»оаскіі, Черавгоа. ваиѴ-ті. тояогра*вч. она -aa l« c i 
краткааъ геогра*. а асторач. ооясавіеаі Маша Percia, со-
стаадево >г 1786 г. а яздэао Судіевко a i 1 s i г. Kieai; До», 
броасвів, Очеркъ Чераагоа. обдастя аъ дреааее я вовое ареая, 
Ш 6 г. Кіевъ; Мацеаачь, Воев. гтаіагт. обоір. Чсрввго». іу;,., 
СПб. 1831 г ; Шгусеаберг», Статвствч. труды, Ч*рааго«. ijc , 
СПб. 1858 г.: Обшіа обзора Чсраагоагв. еизрііа, Черяагпаі, 
1861 г.; A K o t e a a o , Мадороссіз вг П67 г., КІеаг, д . , -
воатааача, Матер, да» reerp. а статвет. 1'огѵ.ів, Чарнгоаск. 
губ., СПб. 1866 Г.І С н е васед/ • . Черавюі. губ., взад. ц«шр. 
статягт. Коватет», СПб. 1*К6 г.; Навага кя а тр)ды Чсрямг. 
стат. воіаат., Черавгоа. гуо. «ta.. Черва,о» "аариаііяыя иі . 
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И С Т І І in. з т в х і 3 - й взданінх* жвого весьма разнообразных* 
етате*, касаюівдісн почт», нснджквтеііао Чернигове*. ryS.li  
Труды Чернигов, губ. зевства (издано вѣсводио выпусков*, в-ь 
« о т о р и і і водробио овисавьі уу. Черввгов., Борзненсвін, Кро-
девецаіі • Ѵоаотовеаіі). Іроаѣ этвхь важн-вйшип. поеобі* дді 
оавсаві» губарвіи, жъ руководству вогутъ быть приняты сдѣ-
дуавщія еочявевія, аасающДіса тодько частію губервіи: Georgi, 
eeorg . -pàys i ta l . Beschreib, a. Boss. E . , 11 Th., S abth., 670 
Ce». Яоитегпш. Ювів-Кнвві. j ; Зябдовскій, Зендеоп. Росс, VI , 
63-, Tetzola, 59; Haxthausen, В., II , 500; Тарачковъ, 53-, Pos
eart, 8+7; Storoh, 177, 252, 349; Blasius, В . , II , 194; Город, 
посед.,- т. V, ч. 2, 253; Эконом, состояніѳ город, посед., ч. I I , 
Чернигов, губ . ) . 

"ЧЕѳрНИГОВЪ (въ польскпхъ хроникахъ— 
Gzérnichow), губернекШ городъ Черниговской 
губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 51°29' с ш. и 48°б9' в. д. 
(колокольня собора), въ 987 в. къ ю. отъ 
С.-Петербурга и въ 705 в. къ ю.-з. отъ Мо
сквы, по шоссе изъ Витебска въ Кіевъ, рас
иоложенъ на волнообразной возвышенности 
праваго берега р. Десны, отъ которой удаленъ 
на lJ2 вер., н на низменныхъ, песчаныхъ бере
гахъ рч. Стрижена, раздѣлающаго г-дъ на двѣ 
неравный части; главная лежитъ по правую сто
рону, меньшая же по лѣвую. Абсол. высота со
бора 518 фут., а Троицкаго ионаст. (51°29 с. 
ш. и 48°58' в. д.) 630 фут. Названіе г-да про
изводить различно: одни видятъ въ немъ связь 
съ сосѣдями Скифами — Черноризцами или Ме-
ланохленани; другіе полагаютъ, что названіе ему 
придал* основатель г-да, какой-то князь Чер
ный, могилу котораго призпають въ большомъ 
курганѣ, лежащемъ въ саду Елецкаго мона
стыря; наконецъ, третьи утверждают),, что онъ 
получилъ названіе отъ Чернаго-гая, т. е. лѣса, 
росшаю прежде на его иѣетъ. Годъ или даже 
приблизительное .время основанія Ч. неизвест
ны; но раскопки проф. Самоквасова доказали, 
что Ч. уже существовалъ и имѣлъ своихъ 
князей въ язычесый періодъ древней Руси. 
Имя Ч . встрѣчаетса въ дѣтопиеяхъ еще подъ 
907 г., по случаю договора Вел. кн. Олега Кі-
евскаго съ Греческими Императорами Леономъ 
и Александромъ. Йзъ этого договора также 
видно, что Ч. уже въто время иаѣлъ важное зна-
ченіе въ числе другихъ городовъ Русскихъ, 
управлялся княземъ, находившимся въ зависи
мости отъ Олега, и велъ торговлю съ Царьгра-
домъ. По этому договору Олегъ обязалъ Грековъ 
<...датн воемъ на 2000 кораблей, по двенад
цати гривнѣ на ключь, и потомъ даяти уклады 
на Русскіе городы: первое на Еіевъ, таже и 
на Червиговъ, и на Переяславъ, и на Полъ-
•іескъ, и на Ростовь, и на Лгабечь, и на про
чая городы; по тѣмъ бо городамъ сѣдяху князья 
іюд-і. Ольгомъ суще. <да нриходять Русь, хлеб
ное емлють, елико хотять, н пже придутъ 
юстье, да емлють мѣсячину на 6 мееяць, п 
хлѣбъ, и виао, и мяса,* и рыбы, и овощемъ, 

и да творять имъ мовь, елико хотять; и пои-
дуть же Русь домови, да емлють у царя на 
путь брашно, и якоря, и ужа, и пре, и елико 
надобѣ.> Дал be Русскимъ по договору дозво
лено <творить куплю якоже или надобе, не 
платяче мыта ни въ чемъ же.>' Въ 1024 г. 
Черниговымъ овладѣдъ Мстиславъ Владиміро-
вичь Удалой, князь Тнутараканскіи, который, 
по договору съ Ярославомъ Кіевскимъ въ 1026 
г., получилъ во владѣніе всю Сѣверскую землю, 
и Ч. при этомъ случае получилъ значеніе столь-
наго г-да особаго княжества; но въ 1036 г., 
по смерти Мстислава, умершаго бездетны мъ, 
опять вошелъ въ составъ Кіевскаго княжества. 
Вь 1054 г. Ярославъ, по завещанію, раздѣ-
дилъ всю землю между сыновьями на удѣіы, 
и второй сынъ Святославъ получилъ Черни-
говъ и всю восточн. страну до Мурома. Та
кимъ образомъ Ч. поелѣ Riesa сдѣлался 
нейшимъ изъ всехъ уделовъ; вследствіе чего 
Черяиговскіе князья домогаются пріобрѣсть Кі-
евъ, адругібЧерниговъ, происходить между ними 
безпрестанныя войны, центромъ которыхъ были 
Черниговъи территорія нынешней г-ніи. Такое 
положеніе продолжалось до 1239 г., т. е. до прихо
да сюда Татаръ, которые иовладѣли Черниговомъ, 
не смотря на сильное соцротивленіе жителей. 
Послѣдній удѣльный князь Черниговскій, Ми-
хаилъ Всеволодовичу скитавшійся нѣсколько 
летъ, выпрашивая себе помощи и нигде ве 
находя ея, наконецъ долженъ былъ поѣхать въ 
орду на поклонъ, гдѣ и былъ казненъ въ 1246 
г., сентября 20, вместѣ съ бояриномъ своимъ 
Феодоромъ; какъ кн. Михаилъ, такъ и Феодоръ, 
причислены къ лику сватыхъ. Первоначально 
тела ихъ были погребены въ Чернигове, но 
ныне мощи ихъ подъ спудомъ находятся въ 
Архангельскомъ Московск. соборѣ. Въ осталь
ное время Х Ш стол. Черн. причислялся къ 
Брянскому княжеству, а потомъ въ числе дру
гихъ городовъ отданъ былъ ханомъ Менгу-Те-
миромъ кн. Можайскому Феодору Романовичу, 
женившемуся на ханской дочери. Затемъ въ 
XIV в. онъ уже является въ зависимости отъ 
Литвы и сначала причислялся въ Кіевской обл. 
Въ 1455 г. Ч. былъ отданъ Казииіромъ въ 
наследственное владѣніе бежавшему пзъ Руси 
кн. Ив. Андр. Можайскому, а Вел. вн. Алек-
сандръ въ 1496—99 год. новыми грамотами 
утвердилъЧ. за сыномъ Можайскаго князя Симе-
ономъ, который вскорѣ, будучи тѣснимъ пзъ за 
религіи, бпль челомъ Вел. кн. Московскому 
Іоанну III, чтобы онъ взялъ его къ себе и съ 
вотчиною. Іоаннъ Ш принялъ это нредложеаіе; 
возгорелась воина, окончившаяся пораженіемъ 
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Литовцевъ, и въ 1503 г. Вел. ки. Александръ 
обязался Ч. съ волостьми не воевать и ничѣмъ 
не зацѣплять. Но не смотря на этотъ дого-
воръ, Литовско-Польское правительство до са-
маго конца XVII стол, не упускало случая на
падать на край и даже овладѣвать, какъ самияъ 
Ч., такъ и другими пунктами. Наконецъ, по 
Деулинскому договору Россія окончательно 
уступила Ч. Польшѣ, и съ этого времени 
Поляки начали здѣсь хозяйничать; желая глав-
нымъ образомъ ополячить край, стали строить 
костелы и хотѣли ввести повсемѣстно унію. Но, 
какъ извѣстно, мѣры эти повели къ возбужде-
нію народонаселенія, а потомъ и къ совершен
ному его отпаденію отъ королевства. Въ 1649 
г. по Зборовскому договору Ч. включенъ былъ 
въ число г-довъ, вполнѣ подчиненныхъ гетману 
и сдѣлался главнымъ мѣстомъ Черниговскаго 
полка. Въ 1654г. онъ, въ приеутствіицарскихъ 
бояръ, принесъ торжественную присягу на вер
ность Русскому Царю, и съ того времени въ 
большой титулъ повелителей всея Россіи вне
сено названіе сгосударя и ведикаго князя Чер
ниговскаго >. Однакоже и поелѣ этого Польша 
дѣлала попытки овладѣть краемъ, но въ 1686 
г. онъ окончательно и формально утвержденъ 
за Россіею. Въ 1708 г. Ч. приписанъ къ 
Кіевской г.; въ 1781 г. образовано Чернигов
ское намѣетничество изъ 11 уѣздовъ: Черниг., 
Берез., Борзнен., Нѣжин., Прилуцв., Глинск., 
Ромен., Лохвиц., Гадяч. и Зѣньков., при чемъ 
Черниговъ назначенъ губерн. г-домъ; въ 1791 
г. у у. Зѣньков., Лохвиц. и Гадяч. присоединены 
къ Кіевскому намѣстн., а къ Черниговскому 
г. Еонотопъ съ у-дрмъ и часть у-да Короп-
скаго; въ 1795 г. отъ Кіевскаго намѣст. ото-
шелъ къ Чернигов. Гадяч. у.; въ 1796 г. обра
зованъ у. Рѣчицкій; въ 1797 г. Черниговское 
намѣстн. вошло въ составъ Малороссійской 
губ., при чемъ Ч. обращенъ въ у. г-дъ; въ 
1802 г. изъ Малороссійской губ. образованы 
губ. Полтавская и Черниговская; въ послѣднюю 
вошли уу. Черннговск., Козелецк., Нѣж.шск., 
Конотопск., Глуховск., Новгородъ-Сѣв., Соен., 
Стародубок., Мглинск., Городницкій, Новомѣст-
скій и Борзненскій, при чемъ Ч. снова на-
значенъ губерн. г-домъ; въ 1803 присоединены 
къ 12 еще 3; Остерскій, Кролевец. и Сураж.; 
въ 1809 г. Новое Мѣсто оставлено за шта-
томъ, а на мѣсто его учрежденъ г. Новозыб-
ковъ. Съ того времени г-нія не измѣняла сво
ихъ границъ. О состояніи г. Черн. свѣдѣнія 
относятся къ 1766 г., составленные по инструк
ции графа П. Ал. Румянцова. Въ то время онъ 
состоялъ изъ крѣпости или стараго города, 

обнесеннаго земляныяъ валомъ и имѣвшпмь 4 
вороты Кіевекія, Любецкія, Прогорѣлыя (Лоев-
скія) и Водяныя къ р. Стрижнѣ; около него, 
отъ р. Десны, находилась маленькая крѣпость 
или замокъ тоже съ землянымъ валомъ, а отъ 
Польской границы при старомь г-дѣ имѣлся 
небольшой насыпной валъ, называвшійся но-
вымъ городомъ. Въ старомъ г-дѣ было 3 ули
цы: Замковая, Кіевская и Водяная, въ новомъ 
4: Глуховская отъ Прогорѣлыхъ воротъ, Лоев-
ская отъ тѣхъ же воротъ на Лоевъ, Любеч-
сісая отъ Шевскихъ воротъ къ Любечу и Кіев-
ская по тракту въ Кіевъ. Тогда здѣсь было: 
монастыри—кафедральный, Пятницкій жен., 
Елецкій-Успенскій муж. мон., а на краю г-да 
Троицкій-Болдинскій; церквей правосл. 12, пзъ 
нихъ 3 камеи.: Преображенія, Воскресенія Хр. 
и св. великомуч. Екатерины; школа латинская 
яз. при кафедральн. мон., школы при ц. Арх. 
Михаила, при ц. Срѣтенія Госп., при ц. Воз-
движенія Креста, при ц. Екатерины, при ц. 
Вознесенія, бурса, въ которой жили ученики, 
посѣщавшіе латинскую школу; больницъ для 
нищихъ 5, существовавшихъ при церквахъ. Во 
времена ПІафонскаго (1786 г.) въ Ч. находи
лась крѣпость и валъ новаго города, который 
уже въ то время сталь разрушаться во мно-
гихъ мѣстахъ и застраиваться обывательскими 
домами; архіерейскій домь переименованный 
изъ Борисоглѣбскаго кафедр, монастыря, 2 муж. 
мон. Троицкій-Ильинскій и Елецкій-Успенскій, 
церквей 16 (камен. 5), домовъ казенныхъ и 
обывательскихъ 643 (камен. 2), лавокъ 68, 
постоял, дворовъ и трактировъ 8, бань тор
говыхъ 3, больницъ 2, богадѣленъ 2, школъ 
приходекихъ 6, семинарія, пивоварня 1, ви-
нокурень 14, солодовень 3, кирпичныхъ заво
довъ 8, жителей безъ дворянъ 3,924 д. об. п. 
(1,944 я. п.), изъ нихъ купцовъ 58, мѣщанъ 
2,386, крестьянъ 656. Въ настоящее время 
Ч., оставшійся далеко въ сторонѣ отъ желѣзн. 
дорогъ, какъ по наружному своему виду, такъ 
и по общественной жизни, занимаетъ самое 
скромное мѣсто въ ряду не только губернскихъ, 
но и многихъ уѣздн. городовъ Имперіи. Онъ 
состоитъ изъ 5 частей: собственно города, пред-
мѣстій Ковалевки, Березокъ, Лѣековицъ и Мос
ковской слоб.; пересекается 38 широкими и 
прямыми улицами и переулками, изъ коихь къ 
лучпгимъ относятся Еіевская, Магистратская, 
Преображенская, Гончая, Богоявленская, Мос
ковская и Бульваръ. Нѣкоторыя изъ нихъ об
сажены тополями, но не мощены, что при пес
чаной почвѣ затрудияетъ въ сухую погоду со-
общеніе, а при вѣтрахъ улицы наполняются 
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пылью. Площадей 3: торговая или магистрат
ская съ каменнымъ гостивнымъ дворомъ, алек
сандровская или повобазарекая, на которой со
бираются базары, н губернаторская ігли мос-

-ковская. По св-Бд. за 1879 г. жителей 16,737 
д. об. и. (9,330 зі. п.), въ тозіъ чис.г!-: 

дворяиъ нотомств 1,180 об. п. 
> личныхъ . . . . 1,108 > 

духовнаго сослонія. . . . 163 > 
почет, гражд. потомстн. . 31 > 

> > Л І І Ч Н Ы Х І , . . 48 > 
купцовъ 447 > 
л-БЩанъ 9,3г13 > 
крестьянъ 1,367 > 
воевныхъ сословій . . . . 2,652 > 
иепра вославныхъ: 
католиковъ 893 > 
прогестантовъ 96 » 
евреевъ 5,385 > 
Следовательно евреи составляютъ 32,2°/о 

всего васеленія г-да. Вь томъ же 1879 г. здѣсь 
находился Ильинскій-Троицкій муж. монастырь 
(см. это сл.), церквей православи. 20 (кам. 
19), едиповѣрческая 1 (naM.)J католическая 1 
(кам.) H синагогъ 6 (кам. 2). Изъ православ
ныхъ храмовъ по древности замѣчатедьны со
боры во имя Спаса Преобряжеш'я и Борисо-
глѣбскш; первый ііачатъ постройкою кн. Мсти-
славомъ въ 1024 г., который и погребенъ здѣсь. 
Несторь лѣтописецъ говорить: <Въ лѣто 6544 
Мстиславъ изнде иа лови, разболѣлся и умре, 
и полояшша и въ церкви у святаго Спаса, 
юже бѣ самъ заложилъ; бѣ бо вздано ея при 
немъ възвыще яко на конп стояще досящи.> 
Такіпіъ образомъ Мстиславу не удалось окон
чить храча, и его достроплъ уже Святосдавъ 
въ 1054 г, Онъ вполне ущѣлѣлъ до настоя-
щаго сремеии, какь памятникъ древняго гре-
ческаго зодчества; въ пемъ погребались князья 
Чсрапговскіе, по иреданію, сь лѣвой стороны 
отъ входа, Ворисоглтібекіп соборъ, сгоящій 
недалеко отъ Преображевскаго, иостроспъ около 
1120 г. кіж. Даішдомъ Свнтославичемъ, во
зобновлен ъ вь концѣ XIII в. миіроіюлитомъ 
Всероссіііскішъ Макспмомъ, который устроилъ 
прн немъ муж. мопасгырь, преобразованный 
въ 1785 г. въ архіерейскій домъ; въ нач. XVII 
в. Поляки обратили храиъ въ домипнканскій 
костелъ, го мзегаповленный въ 1654 г. въ 
православный. Въ еоборѣ почияаютъ подъ спу
домъ нощи и реп. <Т>еодосія Углнцкаго, архіеи. 
Черниговскаго, хпрогонпс'апнаго въ сей cam, 
v."*- 1693 г. изъ архи.ч. Елецкаго-Успен. мои. 
п іірсс-;.'іпгг»тагося въ 1695 г. Здѣсь ж е цар-

скія врата сдѣланы въ 1702 г. изъ сере
бра, найденнаго въ зеллѣ при рытіи фундамента 
для колокольни Сиасскаго собора. Изъ другихъ 
церквей замѣчательна церковь во имя св. Па
раскевы Пятницы, древней готической архи
тектуры; при ней до 1786 г. существовалъ 
женскіп Пятнгщкій мон.; близь церкви нахо
дится курганъ, подъ которыхъ, ио предааію, 
погребена княгиня Донішкія или Черниговская, 
или супруга Рьиьекаго кн. Мстислава Глебо
вича, пришедшаго на защиту Чернигова отъ 
Татаръ; княгиня, для избѣжанія плена, броси
лась съ красиаго терема Спассваго собора и 
убилась до смерти. Церковь св. Екатерины по
строена въ XVII в. при архіеп.' Лазаре Ба-
рановиче. Вообще какъ самый городъ, такъ и 
его окрестности богаты древностями. Такъ въ 
1877 г. были произведены раскопки остатковъ 
церкви, находившейся на выеркомъ берегу 
Стрижам, въ с.-в. углу бывшей крепости; здѣсь 
были открыты фрески на стѣнахъ, довольно 
значительное количество кусковъ древней круп
ной мозаики, часть складня, кусокъ серебр. 
парчи и др. вещи, а также до 20 скелетовь и 
2 черепа взрослой женщипы и детскій, укра
шенные разными вещицами. Полагаютъ, что 
здѣсь находилась церкоіг-, заложенная въ 1173 
г. к. Святославомь Всеволодовичеиъ, который 
и былъ погребенъ здесь въ 1196 г. Слѣды древ
няго укрѣиленнаго замка сохранились въ такъ 
называемомъ Константиаовскомъ саду. Подъ 
самымъ грродомъ съ ю.-з. стороны лежитъ Оле-
гово .поле, на которомъ въ 1148 г. стояаъ съ 
войскомъ Вел. кн. Кіевскш,̂  желая взять Чер-
ниговъ; сдѣды укрепленій видны и до ныне 
между городомъ ц деревнею Романовкою. 
Въ 1 версте къ юго-зап. отъ города лежитъ 
уроч. Святое съ оз. Святымъ, покрытое сос-
нонымъ лѣсомъ; на немъ видны остатки ка
кого-то зданія, которое u до ныне называет
ся церковище. Огромная группа могилъ или 
кургаиовъ сохранилась на Болдиныхъ горахъ, 
у Троицкаго мон. Въ 1873 — 74 г', и въ 
1877 г. раскопано подъ Черниговомъ 189 
могллъ, которыя доставили богатый матеріалъ 
для Общ. любителей естествознанія при Моск. 
университете. Въ 1879 г. въ г-де было до
мовъ 1,202 (кам. 63); всѣ они во наружно
сти весьма скромны; къ наилучишмъ зданіямъ 
принадлежать: зданіе Присутственныхъ местъ, 
построенное въ 1780 г. и бывшее до 1790 
г. архіерейскішъ домоиъ; домъ архива Губерп. 
Прапленія, построенный въ конце XVI пли 
нач. XYII ст. и прежде вмѣщавшій въ себе 
капоелярію Чернигов, полка; домъ духовной 
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семиваріи, принадлежавши въ XVIII в. пол
ковнику Полуботку, который въ 1706 г. при
нимать здѣсь Имп. Петра I; зданіе дворян-
скаго собранія, оконченное въ 1857 г. Въ 
г-дѣ лавокъ 136 (кам. 72), дерев, театръ, 
бальшой садъ, въ которомъ лѣтомъ устраи
ваются гулянья и танцы. Въ 1881 г. въ Ч. 
находилось 17 учебныхъ заведеній, въ коихъ 
учащихся, 1,278 мальч. и 864 дѣвоч.; въ 
въ числѣ училищъ и учащихся было: 
духовн. семинарія 1 284 м. п. — 

> училище . 1 — > 221 ж. п. 
гимназій 2 497 > 414 > 
гор. уч. M. Н. Пр. 1 200 > — 
сиротскій домъ. . 1 85 > 40 > 
прих. учил, и ч. 

школы 8 140 » 171 > 
фельдшерская школа 1 48 > — 
ремесленный классъ 1 24 > 18 > 

Ремесленный классъ предположено въ 1881 
г. закрыть, а учениковъ размѣстить по ма-
стерскимъ съ платою отъ земства. Въ г-дѣ 
имѣются городская и военная больницы, от-
дѣленіе дома ум,алишеиныхъ, особый пріемный 
покой для безплатныхъ медицинскихъ совѣтовъ 
и пособія приходящимъ больнымъ, a бѣднѣй-
шимъ изъ нихъ и лекарства, аптекъ 2, бо-
гадѣльня, дѣтскій пріготъ. Общественный го
родской банкъ учрежденъ въ 1874 г.; оборотъ 
его въ 1879 г. по приходу и выдачѣ про
стирался до 10,414,500 руб. Городъ имѣетъ 
во владѣніи 3,370 десят., изъ нихъ внѣ го
родской черты 2,870 десят. (пахатн. 500, 
сѣнокосной 1,000). Вь промышленно-торго-
вомъ отношеніи Ч. имѣетъ небольшое значе-
ніе, и вся дѣятельность ограничивается удовле-
твореніемъ мѣстныхъ нуждъ. Весьма немногіе 
жители занимаются хлѣбопашествомъ, даже 
огородничество преимущественно существуетъ 
въ размѣрахъ необходимых* для домашняго 
обихода. Ремеслами занимаются большею час-
Tiro евреи, но и эта отрасль промышленности 
не особенно развита, такъ какъ зажиточные 
жители запасаются необходимою одеждою и 
обувью въ г. Кіевѣ. Въ 1879 г. всѣхъ ре
месленниковъ было 1,461 (мастер. 471), изъ 
этого числа было ремесленниковъ, пригото-
вляющихъ предметы: 

' всего мастер. 
пищи 181 97 
одежды 683 121 
домохозяйства 325 49 
прочихъ 272 204 

Изъ ремеслъ наиболѣе распространены: са

пожное и башмачное (256), портное (335) 
и извозъ (210). Значительная часгь жи
телей гіолучаетъ заработки отъ услуженія въ 
частныхъ домахъ и общественно-казенныхъ 
учрежденіяхъ, частію же отъ поденщины и ра-
ботъ на мѣсгной пристани. Фабрично-завод
ская промышленность незначительна; вь 1^81 
г. на 11 заводахъ было выдѣлано на сумму 
30,150 руб., изъ этого числа: 
сально-свѣчной 1 на 3,500 руб. 
мыловаренных* 2 > 7,310 > 
воскосвѣчной 1 > 740 > 
канатная 1 > 1,230 > 
пивоваренный 1 > 5,000 > 
кирпичныхъ 4 ) 9,880 > 
экипажная 1 > 2,490 > 

Мѣстное купечество в* самомъ г-дѣ не 
ведет* оптовой торговли, снабжая городскихъ 
и частію сельекихъ жителей необходимыми 
товарами и продуктами, получаемыми изъ г. 
Кіева. Только часть купцовъ занимается ску-
помъ хлѣба и разныхъ сельских* произведеній 
отъ нріѣзжающихъ на базары крестьянъ, от
правляя это по р. Деснѣ въ Даѣпровскія мѣс-
тности. На мѣстной пристани 
грузится . . . . 26,073 пуд. на 18,939 руб. 
разгружается. 96,660 > > 41,000 > 

Въ числѣ разгрузившихся товарэвъ было: 
соли 60,365 пуд. на 30,262 руб., сахара 
672 пуд. на 4,032 руб., камня 34,500 пуд. 
на 1,135 руб., хлѣба 1,123 пуд. на 638 руб. 
и лѣса на 4,934 руб. Ярмарокъ въ г-дѣ 4, 
оборотъ которыхъ по привозу товаровъ про
стирается до 40 тыс. руб., именно: богоявлен-
ская 15 янв. на 4,500 р., въ 10-ую пятницу 
по пасхѣ на 24,500 р., п рокофіевская 10 іюля 
на 4,000 р. и евстафіевская 23 сентября на 
7,000 р. Базары собираются еженедѣльно по 
воскресеньямъ н пятницамъ. 

(Доибровсвіі, Очервъ г. Черввгова в его обіаств; К О Т І В -
poiï, Опвс. г-да Червагова; Ма|«овъ, О достопавштшоствхъ Чер-
ввгова въ Чтев. Мосвов. Общ. Ист. 1817 г. N 1; Ша+евскіІ, 
Опвс. Черввгов. ваиѣст., 237; Подн. Сор., дѣтоп., 1, 13, 61, 
70 ,73, 74, 83, 85, 86, 87, 88, 93, 96, 98, 156, 17»; Сіоварі 
псторвч. о святыіъ просдавд. въ Россііс. дерева, 187, 285; Рат
шввъ, M O B . В церввв, 541, 544; Пдотова, Пут., 31, 36; Зябдов-
свіа, Земдеоп. Росс., V I 71, Petzold, 69; Воев. Стат. Чернвгов. 
губ., 113; Blasins, В . , II , 120; Busch. Magaz., IX, 42«; Город, 
посол., т. V, ч. 2, 253 (съ уваваяіеііъ ва яногіе всторвч. »с-
точнввв); Эковов. состовя. город, посед., I I , Черввгов. губ., 
3; Доионтовячь, Черввгов. губ., 392; Журв. Мвя. Вв. Д. 1848 г., 
XXII , свѵвсв, 268; Матер, дда стат. Госс., ввд. Мвв. Вв. Д., 
1839 г., Отд. I , 111; 1841 г., Отд. I , 2«; Павітв. ва. Черввгов, 
губ. 1862 г., 572; Черввгов. губ. в*д. 1846 г. N 1; 1847 г. 
NN 11, 13; 18І8 г. N 48; 1851 г. NN 1, 23 -28, 29, 42; 1852 
г. NN 8-11, 25, 45-47). 

II) У-дъ лежитъ въ з. части губерніи. Простр. 
его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 66,69 кв. м. 
или 3226,7 кв. в. Изъ 267,475 десят. удоб
ной земли, въ 1877 г., находилось во владѣ-
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нік часотьпрь личныхъ собственниковъ 120,283, 
десят. или 46°/о всей земли, въ пользованіи и 
собственности крестьян скихъ обществъ 115,052 
десят. идя 43°/о, казенной 23,616 десят., цер
ковной 2,690, монастырской 1,294, городской 
4,542. Средній размъръ личнаго землевладѣ-
ніа no 56 дееят. на землевладельца, въ част
ности же изъ 2,192 вдадѣльцевъ 1,335 име
ютъ 10 десят. и менѣе, 656 отъ 10 до 100 
десят., 184 оть 101 до 1 тыс. и 17 свыше 
1 тыс. десят. На 1 ревиз. душу муж. пола 
крестьянъ приходится ередній надѣлъ по 3,1 
дееят. Большая часть у-да лежитъ между лев. 
берегомъ р. Днѣпра и правымъ Десны, сле
довательно входитъ въ составъЗадесенья, имеетъ 
низменное положеніе, почву преимущественно 
серо-глинистую, къ берегамъ Днепра и Десны 
песчаную. Наименьшая часть, почти весь 2-ой 
стань, находится по лѣв. сторону Десны и со
ставляетъ продолжение ллодородяыхъ уу. Не-
жннскаго и Козелецкаго. Вообще местополо-
женіе у-да ровное и невозвышенное, имѣющее 
склоненіе отъ в. къ з. Абсол. высота въ раз-
ннхъ иункгахъ слѣдующая: 
по прав. стор. Десны с. ш. в. д. абс. выс. 

51°40' 49*13' 499 ф. 
51°38' 49°29' 513 > 
51°32' 49°3 ' 452 > 
51°29' 48°58' 630 > 
51°29' 48°59' 518 > 

по лпв. стор. Десны 
Салтыкова Дѣвица. 51°23' 49°24' 370 > 

51°20' 48°58' 426 > 
У-дъ орошается pp. Днѣпромъ и Десною, а 

также впадающими въ нихъ незначительными 
рѣчжами. Дпппръ принадлежитъ левымъ бере
гомъ на протяженіи до 45 вер.; на немъ рас
положено 15 поселковъ, имеющихъ вь сово
купности 4,650 жителей об. п.; къ населен-
нМтинъ нзъ нихъ принадлежать сел. Навозъ 
съ 1,555 д. об. п. и Мвевъ съ 948; при с. 
Еавозп находится пристань, ва которой гру
зилось 602,863 пуд. на 193,578 руб., изъ 
«пхъ хліба 477,630 иуд. на 139,044 руб. 
Въ Диѣігръ впадаютъ: Ворзна (длиною до 20 
вер.) съ притокомъ Вертечью (дл. 10 в.), Па-
куль (дл. 25 в.), Хопшловка (дл. 7 в.) и И<> 
точткъ (дл. до 6 вер.), впадающій въ Днѣпръ 
подъ с. Навозомъ. Дета, тоже притокъ Днѣпра, 
виадающій въ него въ пределахъ Остерекаго 
у., вриналлежитъ Ч. у-ду на протяжении до 
80 в.; на берегахъ ея расположено 12 селе-
ній съ 8,620 жит. об. п., изъ коихъ сел. Ков-
чвнъ ииѣеть 2,306 жит., Салтыкова Девица 

1,480, Локнистое 1,369. Хотя она и судо
ходна на всемъ протяженіи, однако же един
ственная пристань находится прп г-де Черни-
wen (ем. это сл.). Изъ иритоковъ Десны бо
лее другихъ значительны: Сновъ, принадлежа
щей у-ду верстъ на 20 нижняго своего тече-
нія и имѣющій на берегахъ своихъ 5 посел
ковъ съ 4,320 жит. об. п., изъ нихъ м. Сед-
невъ съ 1,647 жит., Брусиловъ (на устье) съ 
1,073, Клочковъ съ 1,024; Бѣлоусъ, выходя-
щій изъ Городнянскаго у. и протекающій по 
Черниговскому на протяженіи 40 в.; берега 
его густо заселены; на нихъ расположено 25 
поселковъ съ 5,565 д. об. п., изъ нихъ самое 
населенное с. Еіенка съ 1,006 жит.; въ Десну 
впадаетъ 10 в. ниже г. Чернигова. Изъ дру
гихъ прптоковъ въ Десну впадаютъ Стрижет 
(дл. до 26 вер.), Еозелъ (15 в.), Жеведь (10 
в.) и другія. Озеръ въ у-де много; они со
средоточены преимущественно въ долинахъ pp. 
Днепра, Десны и Снова; одному Ведом. Госуд. 
Имущ, принадлежптъ 40 озеръ, занимающихъ 
124 десят. По величине все они незначитель
ны, и рѣдкія изъ нихъ имеютъ более 1 вер. 
дл.; наибольшее изъ нихъ Глумецъ, въ долине 
р. Десны, имеетъ дл. до 3 вер., шир. до 100 
саж. Хотя болотъ въ у-дв и достаточно, однако 
же летомъ переенхаютъ до такой степени, что 
черезъ некоторый изъ нихъ можно переезжать 
и почти черезъ все проходить пешкомъ; ис-
ключеніе составляетъ одно болото Шневское, 
непроходимое круглый годъ.' Кроме этого бо
лота, значительно также лежащее между сел. 
Краснымъ и Скоренцомъ, проходить на с.-в. 
широкою полосою до с. Куликовки и имеетъ 
до 26 вер. протяженія; болото между сел. Бе-
гачемъ и Сахновкою тянется къ с.-в., длиною 
5, шир. до 3 вер. лесовъ въ у-де немного, 
до 13°/о всей площади, считая въ этомъ числе 
и кустарникъ. Лучшіе леса сохранились въ Па-
кульскоп волости, принадлежавшіе прежде Кіево-
Печерской лавре, нынѣ же казенные. Недо-
статокъ £ъ лесе не только строевомъ, но и 
дровяномъ чувствуется особенно въ в. части. 
По свед. за 1879 г. жителей въ у-де (безъ 
городовъ) 99,321 д. об. п. (49,458 м. п.), на 
1 кв. д. по 1,482 жителей, съ городами по 
1,891 (БЪ 1870 Г. по 1,370 безъ городовъ и 
по 1,742 съ г-дани). Изъ числа сельскихъ жи
телей въ 1879 г. было: дворянъ 1,389 (по-
томств. 491), городскихъ сословій 2,743 (мѣ-
щань 2,506), быв. малороссійскихъ казаковъ 
32,220, быв. государствен, крестьянъ 26,660 
быв. владельческнхъ 28,806. Неправославныхѵ 
католпковъ 14, протестант. 2 и евреевъ 1,777: 
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Въ уѣздѣ монастырей 2: ЕмцкШ-Уепенскій и 
Домницкій мужекіе (см. это сл.), церквей пра
вославныхъ 62 (камен. 8), еврейск. молитв, 
школа. За нсключеніемъ двухъ городовъ 
Чернигова и зашт. Березны, жители въ 1877 
г. размѣщались въ 327 поселкахъ (въ 1859 
г. въ 273), стоящихъ отдѣльно другъ отъ друга. 
Изъ числа поселковъ: мѣстечекъ 2 — Салты-
кова-Дѣвица и Седневъ, монастырей 2, кресть
янскихъ селъ и деревень 205, отдѣльныхъ 
владѣльческихъ усадебъ 33, поселковъ разносо-
словныхъ собственниковъ на разпопомѣстныхъ 
земляхъ 7, хуторовъ 46, поселковъ при про-
мышленныхъ заведеніяхъ 7, разныхъ мелкихъ 
поселковъ 25. Во всѣхъ поселкахъ 17,503 жи
лыхъ строеній, изъ нихъ въ местечкахъи кресть
янскихъ селеиіяхъ 16,488; слѣдоват. на 1 по
селокъ вообще приходится по 54 жил. строе-
ній, въ частности же на крестьянскіе поселки 
по 80. Къ многолюднѣйшимъ поселкамъ при
надлежатъ: Навозъ съ 1,555 жит., Веди.гъцы 
съ 1,635, Седневъ съ 1,647, Еовчинъ съ 2,306 
и Еозелъ съ 2,750. Хотя главное занятіе жи
телей состоитъ въ хлѣбопашествѣ и скотовод
стве, но здѣсь существуютъ и побочные про
мыслы, которые особенно развиты въ з. части. 
Подъ пашнями вообще въ у-дѣ 54°/о всей зем
ли, въ частности же у частныхъ личныхъ соб
ственниковъ 59°/о, у крестьянъ 77°/о принад
лежащей имъ земли. Въ 1881 г. было: 

посѣяно снято 
ч е т в е р т е й 

озим, ржи 54,500 212,100 
овса 22,400 -64,700 
ячменя . . . . . . 3,900 11,340 
гречихи 27,700 87,450 
проса и проч. хлѣб. . 3,250 8,550 
картофеля 13,480 63,900 

Пшеницы здѣсь совсѣмъ не сѣютъ. Хлѣба 
достаточно для мѣстнаго продовольствія, и из-
бытокъ сбывается частію по pp. Днепру и 
Деснѣ, частію поступаетъ на винокуренные 
заводы. Остальным отрасли сельскаго ' хозяй
ства развиты мало, значительны только по
севы ковопли. Скотоводство, благодаря оби-
лію луговъ и пастбищныхъ местъ, довольно 
значительно; въ 1879 г. считалось въ у-де 
(безъ городовъ) лошадей 42,700, рогатаго ско
та 24,300, овецъ простыхъ 65,890, свиней 
36,200. Въ хут. Викторовке находится кон-
скій заводъ верховой и рысистой породы; овецъ 
тонкоруиныхъ не разводятъ даже и крупные 
землевладельцы. Изъ второстепенных!, промы
словъ наиболее развиты въ з. части лесные, 
состоящее въ рубке лѣса, сидке смолы, подел

ке разныхъ деревянныхъ изделій и жженіи 
угля. Изъ селеній, въ которыхъ особенно ощу
щается недостатокъ въ удобныхъ земляхъ, мно-
гіе уходятъ для уборки хлеба и сена въ пло
дородный местности, идутъ для оснастки су
довъ, въ наймы для сгона и сплава плотовъ 
и судовъ, нанимаются также въ рыбаки. Изъ 
ремеслъ более всего развито плотничество; осо
бенно много плотниковъ въ д. Лѣсковкѣ Рг.дь-
ковской вол., Довжикѣ, Мохнатинѣ и Рудкѣ 
Довжицкой вол.; они преимущественно уходятъ 
на заработки въ Черниговъ и по селеиіямъ 
своего у-да. Заводская промышленность раз
вита мало; въ 1881 г. она ограничивалась: 3 
свечными, выделавшими на 7,700 р. , 6 ко
жевенными съ производствомъ на 26,700 р. и 5 
винокуреными, выкурившими спирта на 125,200 
руб. Торговля сосредоточивается въ гор. Чер
нигове, БерезиЬ, мест. Салтыковой Девице и 
Седневе, въ которыхъ, кроме базарной и ла
вочной торговли, собираются ярмарки. Въ Бе-
резне ихъ 3: трехъ-святнтельская 30 янв., 
вознесенская и успенская, въ Седневе—иль-
инская н Салтыковой Девицѣ—ивановская 24 
іюня, на которыя привозится товаровъ на сум
му до 70 тыс. р. 

(Си. Черввговсвая губ. в Вамтя . вв. Черввг. губ. 1862 г., 
стр. 189 (статвет. опяс. Боброввц. давя); Труды статвет. отд. 
прв Черввгов. губ. зеяства, 1877 г., аыо. I , 4 ( зеядевдад-авіе 
въ Садтыково-Дѣвяц. вод.). 28 (Радьковская вол.), 68 (овытъ 
аодворвой описи д. Кагловвв), 119 (опвсавіс довасвцвоі вод . ) ) . 

Ч ѳ р н И Н Ъ , село (влад.), Кіевской г., Тара-
щанскаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при руч. 
Черне, текущемъ въ р. Насташку. Ч. ж. 1,280 
д. об. п., 172 ДЕ., церковь Іоанна Предтечи, 
постр. въ 1744 г. Ві> окрестностяхъ его за
мечательна огромная могила, имеющая 20 
саж. выс. при 200 саж. въ окружи.; по пре-
данію, на ней былъ построен!, монастырь. 
Кроме того, близь села находится городище, 
окруженное валомъ. 

(Похвдѳввчь, Сказ, о васеден. мастн. Біѳв. г., 426). 

ЧврнИТОВО (Архангельское), село, Там
бовской губ., Шацкаго у., въ 34 в. отъ у. 
г-да, при р. Дне съ пристанью, съ кото
рой въ 1859 — 62 ч. средн. числомъ еже
годно отпускалось 134,528- пуд. на 91,981 
р., изъ коихъ хлеба 120,367 пуд. на 79,943 
р., семени лвнян. 14,086 пуд. на 11,933 р. 
Въ селе жит. 973 д. об. п., 123 дв., церковь. 

Ч ѳ р н и д а , реки: 1) правый притокъ Вели
кой, Псковской губ., Опочецкаго у., беретъ нача
ло несколькими истоками изъ небольшихъ озеръ 
Вязовской группы горъ, которыя сливаются 
въ оз. Веліо; отсюда уже подъ своихъ назва-
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аіемь течетъ на з., проходить озз. Черное и 
Чернкцкое, и послѣ 25 в. теченія впадаетъ 
въ Великую, въ 7 в. отъ юж. границы губерніи, 
иерееѣкая два раза Бѣлорусское шоссе. Въ 
верховьяхъ проходить по волнистой мѣстности, 
въ довольно крутыхъ берегахъ, въ низовьяхъ 
же по низмтшноі равнинѣ, въ пологихъ бе
регахъ. Она- мелководна и неширока, но бе
рега ея густо заселены. 

(Воен. ст. Псвоі. губ,, 78). 

2) иначе Чернушка, притокъ р. Чичата, 
Смоленской губ., беретъ начало изъ болотъ 
недалеко отъ г-да Бѣлаго, течетъ черезъ оз. 
Прудъ, откуда становится сплавною, далѣе 
образует* разшнренія на подобіе озеръ, впа
даетъ въ Чичату при оз. Чичатѣ. Длина ея 
до 50 вер. 

(Stuckenbeig, Hydrogr., 1, 260). 

Ч ѳ р Н И Д Ы , деревня (удѣл.), С.-Петер-
бурской г., Царскоеельекаго у., въ 33 в. отъ 
у. г-да, по старому Бѣлорусскоиу тракту, при 
колодцахъ. Ч. к. 156 д. об. п., 26 дв. Здѣеь 
находятся болыпія разработки плитнаго камня; 
отсюда плита добывалась на постройку Гат-
чивского дворца и другихъ городскихъ зданій. 

(Воев. статист, с.-петерб. губ., 267). 

ЧѲРНИЦЫНО (Покровское), село (каз.), 
Курской губ. и у., въ 17 в. къ ю.-з. отъ 
Курска, при р. Оеимѣ. Ч. ж. 3,720 д. об. п., 
•416 дв., церковь Покрова Богородицы, по
строенная въ 1781 г. 

(Ларіевовъ, ХурсЕ. яактстя., S3). 

ТГрртгтпттттяя- (Виньково), деревня (влад.), 
Калужской г., Воровскаго у., вь 33 в. кь 
с.-в. отъ у. г-да и въ 5 вер. отъ границы 
Московской г., на старом* КалуЖскомъ трак-
r i , при рч. Чернияшой. Ч. ж. 265 д. об. п., 
27 дв. Въ 1781 г. здѣсь был* акад. Зуевъ, 
который обратвлъ особенное внинаніе на рч. 
Чернишнук, впадающую въ р. Пару. Теченіе 
ея извилисто; взяв* начало изъ небольшагр 
озерка около с. Спаса, течетъ сперва къ в., 
потом* къ ю., далѣе ва з. до дер. Черниш-
ной, до которой 9 вер. отъ Спаса, далѣе 
въ Пару. Близь дер. Черн. онъ нашел* слой 
голубой глины, изъ которой мѣстаии выте
кали ржавые источники; осаждавшіеся осадки 
.іѣтомъ засыхали и твердѣлп до того, что 
ділалиеь какъ бы чугунными, издавали звук* 
н въ издомѣ имѣли блестящШ, лоснящійся 
вид*. Въ его врезія деревня принадлежала 
Челищеву. 

СЗуевъ, Цуг. зап., 18). 

Ч е р н о б а й , село (влад. и каз.), Полтав
ской г-ніи, Золотоношск. у., при рч. Ирклѣѣ, 
вь 20 в. въ в. отъ у-дпаго г-да. По свѣд. 

1865 г., ч. жит. 4,154 об. п. (2,063 м. п.), 
759 дв., церкви 2 (в* томъ числѣ кам. 1), 
2 завода винокуренных* и 1 пивоваренный. 

Ч е р н о б ы л ь , мѣстечко (влад. гр. Па-
ленъ), Кіевской г., Радомысльскаго у., подъ 
51°17' с. ш. и 47°55' в. д., во 140 в. 
отъ у. г-да, при впадевіи р. Уши въ При
пять, кои образуютъ множество озеръ. Чер
нобыль уже существовал* въ 1193 г.; иослѣ 
ига татарскаго составилъ особое староство, 
которое въ 1566 г. отдано фамиліи Кмитовъ 
и въ этомъ году названо мѣстечкомъ. Отъ 
Кмитовъ Чернобыль перешелъ къ Сапегамъ, 
а отъ нихъ къ Ходкевичамъ; посдѣдніе въ 
1844 г. продали его гр. Пален*. Съ 1764— 
90 г. здѣсь жилъ Янъ Ходкевичь, способ-
ствовавшій разшнренію мѣстечка и имт.шпій 
замокъ, въ коемъ содержась 12 пушек*, 500 
человѣкъ пѣхоты, 200 гусарь и 100 каза
ковъ. Въ окрестностяхъ его находится боль
шое количество насыпей и кургановъ. До 
1764 г. здѣсь было только двор. 140 (40 
еврейскихъ), нынѣ же ч. ж. 6,493 д. об. п., 
из* коих* православн. 2,160, раскольников* 
566, католик. 84 и евреевъ 3,683. Расколь
ники водворились въ 1775 г., выйдя изъ 
Стародубскаго уѣз. Купцовъ здѣсь 16 (14 
евреевъ), дворовъ 618 (въ спис. насел, мѣстъ 
83 5), церквей правосл. 2: св. Николая постр. въ 
1858 г. и Пр. Иліи въ 1779 г., костелъ, 
построенный въ 1500 г. и при которомъ до 
1832 г. существовалъ доминнканскій моя., 
синагова, 5 еврейск. молитв, школъ," ежене-
дѣльно базары. Жители села хлѣбопашествомъ 
не занимаются; главныя занятія ихъ состоять 
въ работахъ на судахъ во время навпгаціи, 
рыболовство и разведеніе лука; послѣдняго 
сбывается въ Кіевѣ до 28 тыс. пуд. При 
мѣстечкѣ находится пристань, съ которой въ 
1859—62 г. средн. числомъ ежегодно отпу
скалось 52,587 пуд. на 78,291 руб., изъ 
коихъ табаку 2,176 пуд. на 1,073 р., смолы 
и дегтя 13,436" пуд. на 6,956 руб., лѣса и 
издѣлій на 65,248 руб. Разгружается не
много, именно въ 1859 г. соли 8 тыс. пуд. 
на 4,020 р., въ 1861 г. хлѣба 20,931 пуд. 
ва 6,062 руб., въ 1862 г. сала 28,476 пуд. 
на 114,275 р., соли 61,700 пуд. на 33,335 
р. и шерсти І 5,803 пуд. на 143,949 р. Въ 
1865 г. грузилось 128,202 п. на 89,772 р., 
изъ нихъ лѣса на 65,597 р. 

(Похидеввчь, Свзз. о яаселея. «ѣот. Кіев. г., lti; Город, 
посед., I l , 483; Воев. статист. Кіев. губ., 28, 213, Фувдувіса, 
Kien, губ., I , 474, 482; I I , 406; Möller, В. Л. Yolk., 33; Па», 
кв. Кісвев. губ. 1856 г., 127; Balinsky. Staroz. I'olska, 645; 
Журя. Мак. Вв. Д*іг 1845 r , IX, S08; Кісв. губ. в*д. 1816 г. 
N 47). 
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"ЧѳрНОВая, пргвнй притокъ р. Бух-

тармы, Томской губ., Бійскаго окр., выте
каетъ многими источниками изъ Коксунскихъ 
и Тургусунскихъ бѣдковъ, смежно съ р. Тур-
гусуномъ, течетъ сначала на ю. до устья рч. 
Березовки (слѣва), отсюда до устья рч. Та-
ловки на з., далѣе до рч. Большой (лѣв. 
нрит.) опять на ю., отсюда снова отклоняется 
на з. до своего впаденія въ Бухтарму, въ 
10 в. вібше д. Быковой. Длина ея 65 вер., 
шир. до 25 саж., глуб. 1—3 арш.; лѣтомъ 
открывается много бродовъ. Дно каменистое, 
берега крутые и утесистые, поросшіе густымъ 
хвойнымъ лѣсомъ. Долина изобилуетъ сено
косными лугами и пастбищами, и считается 
самымъ удобнѣйшимъ и прямымъ трактомъ 
между Бухтарлою и селеніяни, лежащими на 
р. Катуни. 

(Воен. стат. Томск, губ. i l , Спис. насед. м. Томск, губ., 
стр. ХХХШ; Ledebour, I , 311; Щуроісвій, Пут. по A.n., 367; 
Wlangali, 12). 

Черновка, село (каз.), Самарской г., 
Бузулукскаго у., въ 89 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Мокрой Черновкѣ. Ч. ж: 2,892 
д. об. п., 308 дв. 

Ч в р н О В О (Куликово поле), мѣстечко 
(влад.), Херсонской г., Ананьевскаго у., при 
рч. Тилигулѣ, въ 45 в. къ ю.-в. отъ у. гор., 
на транзитной дорогѣ изъ Тирасполя въ м. 
Березовку. Основано въ концѣ XVIII в. По 
свѣд. 1859 г., ч. жит. 241 об. п. (113 м. 
в. ), 44 дв., церковь правосл., епрейск. шко
ла, базары. 

(Гор. досед., Y, стр. 237). 

Черноголовка, дер. (влад.), Москов
ской г., Богородскаго у., въ 17 в. оть у. 
г-да, по тракту изъ Москвы въ Киржачь 
(Страмынскій), при рч. Пруженкѣ. Ч. ж. 176 
д. об. п., 23 дв. Въ завѣщаніп (1328 г.) кн. 
Ивана Калиты волость Черноголовль была 
отдана сыну его Андрею. 

ССобр. Госуд. Грам. • Догоа., 1, 32). 

Ч ѳ р Н О Г О р О Д К а , село (каз.), Кіевскои 
г. , Васильковскаго у., въ 41 в. отъ у. г-да, 
на лѣв. бер. р. Ирпепа. Полагають, что село 
основано въ X в., одновременно сь г-домъ 
Васильковымъ. Въ ХУІ в. оно имѣло оборо
нительный замокъ. Ч. ж. 818 д. об. и., 90 
дв., церковь Рожд. Богород., основ, въ 1784 г. 

( Похалеамчь, Сназ. о наеден, мѣстн. Кіев. г., 484). 

Ч е р н о в море, омываетъ берега Европы 
и Азін, а именно Россіи, Турціи, Болгаріп и 
Румыяіи. До близкаго знакомства своего съ 
Черпымъ м. Греки называли его Понтомъ Ак-
сенскимъ (axenos), т. е. негостепріимнымъ, пола
гая, что страны, лежавшія на его прибрежьях ь, 

были покрыты глубокимъ мракомъ, a жившіе 
тамъ народы отличались отъ прочнхъ обита
телей земнаго шара; по когда Греки завели 
здѣсь свои колоніи, первоначально на вост. 
берегу въ Колхндѣ, и познакомились сь сво
ими сосѣдями, то переименовали Черное м. въ 
Поить Эвксинскій (euxenos), т. е. гостепріим-
ное море. Ныпѣ у Грековъ оно называется 
Mavra Thalassi, у Турокъ—Кара-Тсншъ. 
Море на с.-в. соединяется посред. Керчспскаго 
прол. (Керчь подъ 45°2Г с. ш. и 54°9' в. д.) 
Азонскимъ м., а на ю.-з. (маякь па европ. бере
гу Константиноп. прол. подъ 41°14' с. ш. и 
46°48' в. д.) носредствомъ Копстантннополь-
скаго пролива съ Мраморнымъ моремъ и далѣе 
черезъ Дарданеллы сь Средиземнымъ. Крайнія 
точки на берегахі. Ч. м. находятся подь 
46°37'30' (Очаков.) и 41°1'0" (Требнзонть) 
сѣв. шир., 45°10'0" (Бургась) и 59°27'0" (св. 
Николая) вост. долготы. Поверхность его, съ 
островами и диманомъ Днѣировско-Вугскимъ, 
но безъ Днѣстровскаго лимана и Дунайской 
дельты, занимаетъ площадь вь 7,700,17 кв. 
миль или 372,571,2 кв. верстъ; следовательно 
изъ Енропейекихъ морей более Адріатическаго, 
Белаго, Мраморнаго, Каспійскаго и Азовскаго. 
Оно имеетъ овальную фигуру, удлиненную отъ 
з. къ в., расширенную въ зап. части и съу-
женную въ восточной. Наибольшая длина 610 
мор. миль (1,432 версты), наибольшая ширина 
въ з. части отъ Очакова до Пендаракліи (41°18' 
с. пі. и 49'7' в. д.) 330 миль, а наименьшая— 
между мысами Сарычемъ (Крымскіи берегъ) и 
Керемпе (Анатолійскій береп.) 142 мили. Бе
рега имеють протяженіе 4,605 вер., изъ нихъ 
принадлежитъ Европе (оть Константинонольс. 
прол. до Керчепскаго) 2,686 вер. и Азіи 1,919 
вер. По протяженію своему берега моря при
надлежать: 
европейскіе 
собственно Турціи 225 нор. 
зависимой Болгаріп 192 > 
независим. Волгаріи 152 > 
Россіи 1,889 > 
азгапгскіе 
Россін 654 вер. 
Турціи 1,265 i 

Такимъ образомъ, Россія имеетъ вь своеиъ 
владеніи наибольшее протяженіе береговъ, имен
но—-2,543 вер. или 54,3°/о всего протяженія. 
По берлинскому трактату 1878 г. владенія Рос
ши берегами моря начинаются отъ КиліЛскаго 
гирла Дуная на Европ. материке до устья р. 
Чороха, лежащаго въ 5 вер. кь з. отъ Ба-
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туяа, въ Малой Азіи. Въ Европ. Россіи къ 
берегамъ Ч. и. придегаютъ губ. Бессарабская, 
Херсонская и Таврическая, въ Азіатской — 
Кубанская обл., Черноморскій окр., Сухумскій 
воен. отдѣлъ, Кутаисская губ. и Батумская обл., 
входящія въ составъ Кавказскаго наместниче
ства. По рельефу своего дна Черное м. предста
вляетъ глубокую котловину; глубина на весьма 
недальнемъ разстояніи отъ берега дѣлается зна
чительною; исключеніе составляютъ весь вост. 
берегъ Кавказа, с.-з. часть отъ Кплійскаго 
гирла до Двѣсгровскаго лимана и Европ. ма-
тернкъ Турціи въ юж. части, гдѣ суда должны 
останавливаться въ открытомъ морѣ за мел-
ководіемъ. Глубина измѣняется почти вездѣ 
постепенно и правильно, такъ что разстояніе 
до берега можно узнать по глубинѣ съ точ
ностью до полумили. Съ удаленіемъ отъ берега, 
глубина увеличивается отъ 60 до 100 саж., 
а въ 60 миляхъ къ з. отъ Севастополя не 
доставали дна линемъ въ 300 саж. На всей 
площади Ч. м., за исключеніемъ береговъ, нѣтъ 
банокъ и подводных* камней, даже имѣется 
только 3 веболыніе острова: Фидониси, про
тивъ Киліискаго устья Дуная, Березань въ 
12 вер. къ ю. з. отъ Очакова и Еефкенъ у 
Аиатолійскаго берега, въ 50 миляхъ къ в. отъ 
Константинопольск. пролива. Начиная отъ 
Ковстантинопольск. пролива до Батума и да-
лѣе по всему Кавказскому берегу почти до 
устья р. Кубани, берега Ч. м. обставлены го
рах и г имеющими абсол. выс. отъ 10 до 12 
тыс. фут. к низменный пространства въ этой 
часта представляютъ какъ бы исключеніе при 
впаденіи большнхъ рѣкъ, каковы: Ріонъ, Ку
бань и др. Затѣмъ на сѣв. берегу возвышенъ 
только юж. берегъ Крымскаго полуо-ва, гдѣ 
абсол. выс. не превышаетъ 5 тыс., но далѣе 
отъ Крыискаго полуо-ва и за Бургасъ берега 
вообще низменны и достигаютъ только мес
тами 300—400 фут. высоты. На юж. берегу 
Европ. Турціи, ближе къ проливу, горы нме-
ютъ до 1,700 фут. абс. выс. Очертанія бе
реговъ не представляюгь особенно искривлен-
иыхъ лнаій, за исключеніемъ Еримснаго но-
луо-ва, который широкою и длинною массою 
въ 467 кв. миль вдался въ море. Однакоже 
берега достаточно снабжены безопасными за
ливами, рейдами, мысами и проч. Въ преде
лахъ русскнхъ владѣній находятся следующія 
замечательный мѣстности по берегамъ моря, 
начиная отъ Килійскаго гирла Дуная. Отъ 
него къ с.-в. до мыса Фонтана (въ 5 в. къ 
ю.-з. отъ г. Одессы) стелется ровная степь, 
ва коей видно несколько кургановъ; берегъ 

этотъ не высокъ, местами круто-обрубистъ, 
а местами едва выходить выше поверхности 
воды. Къ самому берегу на материкѣ приле-
гаютъ обширный соляныя озера Бунду къ, Ша
гами, Алибей, Буркадъ Измаильскаго у., Еим-
бетъ Аккерманскаго и Днѣстровскій лиманъ, 
служащій границею Бессарабской и Херсон
ской губ., а со стороны моря находятся мели, 
не дозволяющія приближаться большнмъ су-
дамъ къ берегу на I1/« — 3 мили разстоянія. 
На этомъ протяженіи берега моря мало на
селены; на немъ расположены сел. Вилково, 
Жебріаны, Залакаръ, Шагань/, Беляевка (Лю-
бомилы), Каролины (Бугазъ), Терновка, Луст-
дорфъ, несколько хуторовъ и кордоновъ по
граничной стражи. Отъ мыса Фонтана, окру-
женнаго надводными камнями н рифомъ и 
имеющаго маякъ, до Одессы берегъ возвышенъ 
и сострить изъ красноватыхъглнниетыхъ об-
рубовъ, покрыть хуторами и садами. При г. 
Одессѣ находится превосходный рейдъ. Между 
Одессою и Очаковымъ берегъ ровно-возвышен
ный и красноватый; на этомъ пространстве 
выдаются мысы Одесскій, ограннчиваюшій 
Одеоскій заливъ съ сев. вост., Дофшов-
скій у лимана Аджалыкъ, Сычовка и Еара-
бугшь, между которыми вдался въ материкъ 
Тилигульскш лиманъ, Аджіакъ, вндающійся 
двумя углами, отъ котораго недалеко къ вост. 
находится островъ Березань. На материке 
находятся лиманы Гаджибейскій, Еуялъниц-
кій, Тилтульскій, ' Аджалыкскій и Березан-
скій; по берегу расположено несколько хуто
ровъ и селеній съ садами и проходить до
рога изъ Одессы въ Очаковъ. За Березанскимъ 
лиманомъ у Очакова находится Днгьпровско-
Бугскій лиманъ, служащій границею Херсонской 
и Таврической губ.; с.-в. оконечность его 
составляетъ длинная Ешбурнекая коса, вдав
шаяся далеко въ море, а за нею въ І З 1 / * 
миляхъ къ в. выдвинулся низменный песчаный 
полуо-въ Тенора, на которомъ устроенъ маякъ 
( 4 6 ° 19' с. ш. и 4 9 ° 1 1 ' в. д.). Кинбурнская 
коса и Тендра образовали между собою за
ливъ, в. часть котораго мелка и негодна для 
плаванія, въ зап. же могутъ укрываться вся-
каго рода суда при всехъ ветрахъ, кроме с -
з., разводя щаго волненіе по близости берега. 
Между Тендрою и выбтупающимъ отъ с.-з. 
части Крыма полуо-вомъ Тарханъ - Кутомъ, 
вдался къ стороне Перекопа заливъ Еарки-
нитскій, отъ вершины котораго и до самаго 
Керченекаго пролива береговая часть мате
рика иринадлежитъ исключительно полуо-ву 
Ерыму, южный берегъ котораго отличается 
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прекрасным* климатомъ, роскошною расти
тельностью и красотами природы. Къ востоку 
отъ Керченскаго пролива берега моря уже 
принадлежать Кавказскому намѣстничеству и 
до устья р. Кубани соетавляютъ полуо-въ 
Тамань, юж. берегъ котораго обтянуть камен-
нымъ рифомъ на 1/г мили и даже мѣстами 
более. Отъ устья р. Кубани берегъ моря тя
нется въ главномъ направленіи къ ю.-в. до 
укр. Св. Николая, за которымъ постепенно 
уклоняется къ ю. ю.-з. и ю.-з. Северная 
часть берега отъ р. Кубани до Анапы низ
менна и песчана; южнѣе до мыса Идокопаса 
берегъ обставленъ высокими отвѣсными ска
лами, отличающимися своею бѣлизною. Смеж-
ныя горы по всему этому пространству идутъ 
почти сплошною стѣною, прерываемою въ НЕ
КОТОРЫХ* мѣстахъ ущельями и долинами. Отъ 
Идокопаса къ мысу Константиновскому бѣ-
лизна горъ продолжается, но возвышенности 
не такъ однообразны. Бѣлые утесы, прекра-
щающіеся у ущелья Субешихъ, являются еще 
до мыса Жообже и вдоль Пицундскаго рейда. 
На пространствѣ между Идокопасомъ и мыс. 
Конетантиновскииъ многія отдаленныя отъ 
берега горы высятся значительно надъ осталь
ными и видны весьма далеко; прибрежныя же 
постепенно склоняются къ мысу Константи
новскому и около него кончаются обширною 
равниною. Внутри берега, сѣвернѣе Констан-
тиновскаго мыса, начинается высокій, почти 
непрерывный хребет*, постепенно отдаляю-
щійся от* моря и снова подходящій къ нему 
у укрѣпл. Гагры. Далѣе хребетъ поворачиваетъ 
кь в., a лесистое прибрежье становится низ
менным*. У мыса Кодора хребетъ горъ скры
вается отъ глазъ и начинается пространная 
лѣсистая долина, примыкающая къ Анатоліи. 
На ней высится только одна гора Олень, ле
жащая между мыс. Искуріею и Редутъ-Кале, 
да несколько небольшихъ холмовъ. Здѣсь при
брежье песчаное, тогда какъ по всему осталь
ному пространству берега, исключая местно
сти между Кубанью и Анапою, оно покрыто 
голышемъ и, упираясь въ смежныя скалы, 
имѣетъ весьма небольшую ширину; при недо
статке дорогъ, такое прибрежье довольно 
удобно для сообщенія между приморскими 
пунктами. Отъ р. Кубани къ замѣчательнымъ 
прибрежнымъ пунктамъ принадлежать Анапа 
съ рейдомъ, мысы Утрииіъ, Мысхакъ, Дообъ, 
Новороссійская бухта, Геленджикская, мысъ 
Идокопасъ, долина ІІшадъ, гдѣ было укрѣп-
леніе Новотроицкое, мысъ Чуіовкопасъ, долины 
Цюзпсинъ, Шапсухо съ бывгаимъ укрѣпл. Теи-

гинскинъ, мысъ Ту, гора Арміутка, имею
щая 2,590 фут. высоты, мысъ Чардакъ, до
лина Туабсъ съ бывшимъ фортомъ Вельями-
новскимъ, гора Нуази (3,460 фут. выс), 
Псезуапе съ бывшимъ фортомъ Лазарева, гора 
Гоэтхе (3,010 фут. выс), Оубешихъ съ быв. 
форт. Головинским*, гора Нугатусъ (10,730 
фут.), мысъ Жообже, Соча съ быв. укр. На-
вагинскинъ, гора Хухут, мысъ Адлеръ (Кон-
стантиновскій) съ быв. укрѣп. св. Духа, Гаг-
ры съ рейдомъ, Пицунда, гора Цефербея 
Шапка, Бомборы, Сухумъ-Кале, мысъ и рѣка 
Еодоръ, мысъ Искурія, Редутъ-Еале, Поти, 
укр. св. Николая и Батумъ, за которымъ 
берега уже принадлежать Турціи, гдѣ также 
много замѣтныхъ береговыхъ пунктов*. Въ Ч. 
м., кромѣ Азовскаго бассейна, изливается мно
жество рѣкъ, изъ коихъ многія замѣчательны 
по своей длине. По исчисленію г. Стрель-
бицкаго, площадь, орошаемая реками, теку
щими въ Черное м., безъ рекъ, текущихъ на 
Азіатскомъ материке, т. е. въ пространстве 
Азіатской Турціи и Кавказ, намести, до р. 
Кубани, захватываетъ 29,253 кв. м. или 
1,415,419 кв. вер.; кроме того, въ бассейне 
Азовскаго м. лежитъ площадь въ 9,476,06 кв. 
м. или 458,497,6 кв. вер. Следующія дан
ный показывают* нротяженіе значительных?, 
притоковъ н пространство площади ими оро
шаемой: 

длина. площадь. 
вер. кв. м. кв. в. 

Кубань 610,0 1,010,79 48,906,7 
Днѣпръ 1,605,0 9,569,90 463,037,5 
Бугъ 645,0 1,233,50 59,682,7 
Днѣстръ 975,0 1,395,86 67,538,3 
Дунай 2,485,0 14,836,62 717,867,0 

На Кавказском ъ берегу къ значительней-
шимъ притокамъ моря принадлежат і : Ж'ідорь 
(дл. 170 в.), Жмурь (дл. болѣе 150 вер.), 
Ріонъ (дл. 320 в., вт. Словарѣ пропущен*, 
см. Дополненія) и другія, имеющія длину ме
нее 100 вер. Оть большаго притока пресныхъ 
водъ вода Ч. моря насыщена солью сравни
тельно мало, но солоноватость ея во всякомъ 
случае значительнее прочихъ морей Россіи, 
однакоже слабее, чемъ въ Средиземном* море. 
Солоноватость воды имеет* вліяніе на фауну 
моря. Она имеет* цвітъ вообще черновато-
голубой, но въ стакаие безнь-етна н чиста; 
не имеетъ запаха, на вкус* солоновата; удель
ный весь при 14°Р. 1,01365 (въ Азовскомъ 
м. 1,00970); плотность по ареометру Боме 
3° (въ Азов. м. I1/*0)- П о химическому ана« 
лизу Гвбеля въ 1,000 частях* по весу вода 
содержит*: 
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14,0195 
0,1892 
1,3035 

сѣрнокислой имиезіи . . . 1,4700 
0,1047 

кислой уневислоі магнезіи 0,2086 
кислой углекислой извести. 0,3586 

982,3337 
Тавишь образомъ на долю солей приходится 

17,6588 частей, и изъ общаго количества ихъ 
падаетъ 79,4°/о на хлористый натрій, 8,3°/о 
на еѣрнокиелую магнезію (горькая соль), 7,4°/о 
на хлористый магній. Климатъ по берегамъ 
моря весьма развообразенъ, и разность его 
между с. и ю. частями моря болѣе той, какая 
бы должна существовать отъ одной разности 
широта. Сіъдующія данныя выражаюхь сред
нюю годовую температуру въ разныхъ пунк-
тахъ Черноморскаго -прибрежья: 

с. ш. в. д. по Рео*. 
46°29' 48°24' - f 7,6° 
44°37' 51°12' +10,0 
42°17' 59°18' +11,0 
41° 2' 46°40' +12,1 
41° 1' 57°26' +13,0 

По временанъ года и мѣсяцамъ температура 
въ первыхъ трехъ пунктахъ распределялась 
слѣдующимъ образомъ: 

Одесса. . . . 
Севастополь . 
Редуть-Кале. 
'Гребизонгь . 
іОжстинтиноиоль. 

Одесса Севастоп. Ред.-Кале 
де»абрь . . . 
январь. . . . 
февраль . . . 

зима. . . . 

- 0,7 
- 3,1 
- 1,5 
- 1,8 

+ 2,9 
+ 1,8 
+ 1,8 
+ 2,2 

+ 4,5 
+ 4.1 
+ 4,6 
+ 4,4 

мартъ . . . . 
апрѣль. . . . 
май . . . . 

весна . , 

+ 0,8 
+ 6,4 
+ 12,0 
+ 6,4 

+ 3,6 
+ 8,0 
+ 12,7 
+ 8,1 

+ 6,4 
+ 9,5 
+ 12,9 
+ 9,6 

іюнь  
іюль  
августа . . . 

лѣго. . . . 

+ 15,9 
4-17,6 
+17,5 
+ 17,0 

+16.6 
+ 19,0 
+ 18,8 
+ 18,1 

+ 16,2 
+18,4 
+18,5 
+ 17,7 

сентябрь. . . 
октябрь . . . 
ноябрь. . . . 

оеень . . . 

+ 13,2 
+ 9,4 
+ 4,0 
4- 8,9 

+ 16,0 
+ 11,9 
+ 6,8 
+ 11,6 

+ 16,1 
+ 12,0 
+ 9,2 
+12,4 

Отеюда, видно, что па юж. берегу Крыма и 
въ юж. части восточ. берега зимы совсѣмъ ne 
бываетъ, но за то въ Севастополе, не смотря 
на его сѣверное иоложевіе тенлѣе, чѣмъ на 
завадѣ н на востоке, что объясняется темъ, 

что онъ закрыть отъ сев. ветровъ, тогда какъ 
Редутъ-Кале и Одесса имъ открыты. Сев.-
вост. ветеръ лѣтомъ предшествуетъ всегда яс
ной погодѣ, а зимою сопровождается стужею 
и снегомъ; онъ у береговъ Болгарскихъ сви-
репъ, но благодетеленъ у Анатолійскихъ. С. 
з. и з. вѣтры сопровождаются всегда туманомъ 
и влажнымъ воздухомъ, свирепствуютъ у Ана-
толійскихъ береговъ, у Болгарскихъ (Румелій-
скихъ) же они неопасны. Ю.-з. ветеръ бываетъ 
бурнымъ большею частію осенью и весною, со
провождается дождемъ, свирепствуете у Ана-
толійскихъ и Крымскихъ береговъ. Вѣтеръ ю.-
в. приносить сч. собою нестерпимый зной, ис-
требляющій на поляхъ юж. Россіи растенія и 
деревья, зимою же сопровождается теплою по
годою; онъ большею частію умеренный и по
тому иеопасенъ. Сила ветровъ осенью и вес
ною до того увеличивается, что они превра
щаются въ совершенные штормы, но за то 
непродолжительны; въ теченіи сутовъ они не
редко чувствительно ИЗМЕНЯЮТСЯ въ силѣ и 
потомъ сопровождаются быстрыми порывами, 
которыми мореплаватели относятся отъ своего 
пути. Вѣтры эти известны подъ названіемъ 
равноденственныхъ. Осенью и зимою часто слу
чается, что по две недѣли сряду, а у бере
говъ Абхазіи даже и по мѣсяцу, не видно 
солнца. Зимою ва море иногда бываетъ мгла 
и поверхность покрывается туманами, кото
рые никогда не сопровождаются сильными вет
рами и предшествуют!, хорошей и ясной по
годе; вост. вѣтеръ большею частію разгоняетъ 
туманъ. Морозы зимою, при сев. ветрахъ, бы-
ваютъ крепки до того, что с. часть моря отъ 
Одессы до Днепровскаго лимана и вдоль бе
реговъ Дуная, а также и Керченскій проливъ 
покрываются льдомъ, что случается въ декабре 
и январѣ, и тогда плаваніе и входъ въ порты 
прекращаются, прочіе же иорты остаются сво
бодными отъ льда и не замерзаютъ. Ледъ при
носится въ море теченіемъ изъ лиыановъ и 
рѣкъ, отчего прп перемене ветровъ Одесскій 
рейдъ иногда по нескольку разъ въ зиму очи
щается н вновь затирается льдомъ. Въ теп
лый зимы море нигде не замерзаетъ, какъ это 
случилось въ 1859 и 1881 год. У юж. бе-

! реговъ Крыма летомъ бываютъ долговремен
ные штили, прерываемые только береговыми 
вѣтрами въ ночное время и происходящіе отъ 
того, что сплошной отвесный хребетъ Яйлы 
заслоняегь собою прорывающійся поверхъ его 
вѣтеръ. У вост. берега, кромѣ лѣта и 
то не каждый годъ, безпрерывно идутъ 
дожди. Море, принимая въ себя воды 
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многихъ болыпихъ рѣкъ, освобождается отъ 
нихъ постояннымъ теченіемъ черезъ Констан
тинопольски проливъ въ смежныя моря, Мра
морное и Средиземное. Проливъ, по узкости 
своей, можетъ пропустить только часть стре
мящейся къ нему массы, остальное же количе
ство, отражаясь отъ береговъ по обѣ стороны 
пролива, образуетъ двѣ струи течепія: одна 
идетъ подъ самымъ берегомъ вдоль Европей-
скихъ береговъ Турціп и не простирается се
вернее Сизополя (42°27' с. гл., 45°27' в. д.); 
другая, встречающая менее сопротивленія отъ 
береговъ, направляется весьма широкою иоло-
сою къ в. вдоль Анатоліи, и, по мере уда-
ленія отъ пролива, постепенно слабеетъ, такъ 
что близь Синопа (42°1' с. т. , 52°б9' в. д.) 
теченіе становится уже незаметнымъ у берега. 
Въ большомъ заливе между Сияопомъ и Бату-
момъ (41ѳ39' с. ш., 59°18' в. д.), южнее па
раллели перваго изъ этихъ двухъ местъ, теченіе 
находится подъ вдіяніемъ дующихъ ветровъ. 
У восточнаго берега теченіе направляется къ 
с.-з., усиливаясь потоками pp. Ріона, Хопи и 
многихъ речекъ, текущихъ съ Главнаго Кав-
казскаго хреб. Подойдя къ Керченскому про
ливу, струя теченіемъ Кубани и самаго про
лива склоняется къ з. вдоль береговъ Крыма. 
Минуя ихъ оно принимаетъ направленіе къ 
ю. и такъ следуетъ вдоль запад, берега до 
Константиноп. пролива. Замеченная обыкно
венная скорость теченія доходить отъ */г до 
1 1ІІ узла. Впрочемъ, подчиняясь дующимъ вет-
рамъ, оно местами иногда еовсемъ прекра
щается, но потомъ снова принимаетъ тоже 
направленіе. Вообще теченіе моря и быстрота 
его зависятъ отъ впадающихъ въ него рекъ; 
такъ самое быстрое теченіе случается весною, 
во время таянія снеговъ, когда господствуютъ 
с.-в. ветры; бываетъ, что теченіе моря увели
чивается и осенью, даже посреди лѣта, если 
сопровождается дождливою погодою. Періоди-
ческихъ прилива и отлива въ море не бываетъ. 
Походъ Аргонавтовъ, совершенный за 1250 
летъ до Р. Хр. подъ преводительствомъ Язона, 
сына Ѳессалонійскаго  владельца, въ сообщни
честве Пелея, отца Ахиллесова, Тезея, Нелея, 
сладко-звучнаго Орфея, мощнаго Геркулеса и 
другихъ, воспетыхъ Гомеромъ въ < Одиссее >, 
впервые познакомилъ Грековъ съ обитателями 
береговъ Чернаго м. Они отправились отъ ю.-в. 
странъ  Ѳессаліи,  продолжали путь по Эгей
скому морю въ Геллеспонтъ, оттуда чрезъ Про-
понтидъ или Босфоръ Фракінскін вошли въ Ев-
ксинскій Понтъ. Здесь держались они береговъ 
Аватолійскихъ, но направленію отъ з. къ в., 

до самой Колхиды, простиравшейся отъ Треби-
зонта до Абхазіи, и проникли даже до Таври-
ческаго полуо-ва. Въ этихъ местахъ совер
шались ихъ подвиги, воспетые хотя и съ 
поэтическими вымыслами, однакоже предста-
вившіе вѣрное описаніе местности по пути 
сдедоваш'я вдоль вост. берега въ Крымъ. 
Следствіемъ похода было знакомство съ отда
ленными странами и народами, считавшимися 
чемъ-то чудеснымъ въ глазахъ Грековъ; кроме 
того, здесь возникли и Греческія колоніи, нзъ 
коихъ первою почитается Діоскурія, въ нынеш-
пен Абхазіл, основанвая Рекасомъ и Амфи-
страсомч>, нежелавшими подвергаться дальнЬй-
пшмъ опастностямъ обратнаго плаванія. Въ 
то время жителями сев. береговъ моря были 
негостепріпмньте и суровые Тавры и Кимме-
ріяне, которыхъ въ VII в. до Р. Хр. сменили 
Скифы. Геродотъ, посетивши"! Скифію въ полов. 
V в. до Р. Хр., описываетъ народы, обитав-
шіе по берегамъ моря. На вост. берегу жили 
Колхидцы и Макроны (у Требизонта), на Крын-
скомъ нолуо-ве Тавро-Скифы, въ низовьяхъ 
Днѣпра—Скифы Царскіе и Скифы-Нозгады, ме
жду Ингуломъ и Бугомъ—Скифы Земледѣльцы, 
между Бугомъ и Днепромъ — Скифы Еллины 
или Каллипиды. Греки, основавшіе въ разныхъ 
мѣстахъ колоніи, жили преимущественно на 
устье Дона (Танаисъ), по берегу Таврическаго 
полуо-ва я въ простравствѣ между Днепромъ 
и Днестромъ. Изъ Греческихъ колоній, суще̂  
ствовавшихъ до Р. Хр., извіхтны Діоскурія 
на в. берегу, Шантикапея или Воспоръ (нынѣ 
Керчь), Феодосія, Херсонесъ (близь Севасто
поля) на юж. берегу Крыма, Еаркинитисг, 
(между Кинбурномъ и Евпаторіею) въ Таври
ческой губ., Ольвія на прав, берегу Буга (въ 
дачахъ села Порутино Одесскаго у.), Одессосъ 
на оконечности Тилигульскаго лимана, Скопили 
близь с. Дуфинки, Истріянъ ш оконечности 
Куяльницкаго лимана, Исгаковъ на местѣ г. 
Одессы, Фиска при устье Барабоя, Ншоніумъ 
въ окрестностяхъ Овидіополя. Греки этихъ 
колоній вели обширную торговлю хлебомъ, 
рыбою, воскомъ, медомъ, кожами, мѣхомъ, 
шерстью, лошадьми и невольниками. Торговыя 
сношенія коловій простирались до Сициліи. 
Скифы вели ожесточенную борьбу съ Грекамв-
колонистами, и въ последнемъ столетіи напа-
денія ихъ до того усилились, что Греки при
бегли къ помощи Повтійскаго царя Митридата 
Евпатора, который, усмиривъ Тавро-Скифовъ, 
утвердился въ Пантикапее и подчинил, себе 
Грековъ. После войны Митридата съ Римля
нами берега моря перешли во власть Римской 
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Ижперіи, а ио раздѣленіи ея на Зап. и Вост., 
вся страна, ирилегающая къ Черному и Азов, 
м., досталась Византіи и состояла за нею почти 
до послѣднихъ годовъ ея существованія. Но 
съ самыхъ первахъ вѣковъ христіанства на
чинается великое переселеніе народовъ, про-
ходившихъ изъ глубины Азіи въ Зап. Евроау 
ио степяиъ береговъ Ч. и Азов, морей. Готфьт, 
Туввы, Хвзары, Команы или Половцы сменяли 
собою другъ др̂ га по очередно; наконецъ, въ 
ХІП в. являются Татары, которымъ полюби
лась раскошная приморская степь. Всѣ эти 
варварская племена не оставили въ покоѣ 
прежде цвѣтущія колоніи, разграбили ихъ или 
стерли съ лица земли, не оставивъ даже и 
слѣдовъ ихъ существованія. Въ томъ же Х Ш 
в. являются на берега Ч. м. предпріимчивне 
• отважные мореплаватели Италіанцы изъ 
Генуи и г̂ енеціи, завели первоначально ко-
ловін на Авовскомъ м. и на южномъ берегу 
Тавриды, а.потомЪ распространили свое тор
товое вліяніе и на все остальное побережье. 
Два столѣтія господствовали здѣсь Генуезцы 
и умели ае только ладить съ Татарами, но 
во многихъ случаяхъ и вліять на нихъ. 
Въ X V в. Турка завладели Константинополемъ, 
и оюло того же времени Татары Черномор-
скнхъ улусовъ образовали самостоятельное вла-
дѣніе, извѣстное подъ именемъ Крымской или 
Перекопской орды, признавшей себя вассаль-
ною Турецкихъ падишаховъ. При помощи Ty
po гь Генуезцы были вытѣснены; Турки сде
лались преимущественно обладателями при-
морскихъ и укрѣплеяныхъ мѣстъ, а Татары 
были настоящими повелителями всего края и 
грозою всехъ соседей. Славяне искони стре
милась къ Ч . ж. и по сказанію Нестора на 
Днѣстрѣ до моря и Дуная сидѣли Угличи и 
Тиверцы. Аскольдъ и Диръ съ утвержденіеиъ 
въ Кіевѣ въ 866 г. на 200 ладьяхъ ходили 
подъ Цареград», а Олегъ въ 907 г. съ вой-
скомъ ва 2,000 лодкахъ явился подъ Царе-
граюмъ, осадилъ его и заставилъ подписать 
торговый договоръ. Позднѣе Владиміръ I за
вов валъ Херсонисъ и принялъ въ немъ кре-
гденіе; потомки его пробрались въ древнее 
Воспорское царство и образовали тамъ Тму-
тараканское княжество, которое, какъ пола-
гаютъ, находилось близь Кубани. Если Сла
вяне не могли утвердиться на берегахъ моря, 
то этому причиною были великое переселеніе 
народовъ и вторженіе Хазаровъ, Подовцевъ и 
Татаръ, отодвинувшихъ Славянъ къ сѣверу. 
Съ упроченіемъ великаго княжества Москов-
скаго, власть Вел. Князей начинаетъ подви

гаться къ берегамъ моря между Днѣпромъ и 
Дономъ; правда, что она подвигалась медленно, 
опасливо, но неутомимо. Передовыми прола
гателями дороги являются Донская и Днѣпров-
ско-Запорожская вольныя общины, избравшія 
себѣ задачею постоянную битву и закоренѣло не-
навидившія бусурманъ-нехриетен. Въ этомъ от-
ношеніи они служили и оплотомъ Руси отъ 
Ордынцевъ, и поводомъ къ безпрестаннымъ 
распрямъ хановъ съ князьями и царями Мос
ковскими. Собственно противъ казаковъ Крым
ские ханы и Турецкіе султаны стали возводить по 
берегамъ моря и въ устьяхъ рѣкъ городки и 
крѣпости, какъ напр. Кази-Кирменъ (нынѣ 
Бериславъ), Очаковъ, Азовъ и другія, но они 
мало сдерживали и Донцовъ, и Запоржцевъ. 
Еще въ полов. XVI ст. Русскіе овладѣли Оча-
ковымъ, въ концѣ XVII ст. уничтожили Кази-
Кирменъ и овладѣли Азовомъ, но принуж
даемы были возвращать ихъ обратно. Въ нач. 
XVIII ст. предѣлы Россіи на столько прибли
зились къ Черному м., что въ ея владѣніе 
вошли нынѣшніе уу. Александрійскій в боль
шая часть Херсонскаго. Война съ Турціею, 
1769 — 74 год., окончилась прпсоединеніемъ 
къ Россіи Азова и степей отъ Днѣпра до Буга; 
въ 1783 г. Крымскій полуо-въ, Тамань и зем
ли по Кубани вошли въ составь Россійс. Ими.; 
трактатомъ 1791 г. государственною границев> 
между Турцію и Россіею объявлена р. Днѣстрь; 
после войны 1806 —11 год., по Бухарест
скому трактату отошла вся Бессарабія между 
Днѣстромъ, Прутомъ и Дунаемъ; по Париж
скому договору часть юж. Бессарабія отошла 
къ Руяыніи, но послѣ кампавіи 1877 г. снова 
возвращена Россіи. Восточ. берегъ моря юж
нее устья Кубани оторвань отъ Турціи окон
чательно въ 1829 г. по Адріанопольскому до
говору и вь 1877 г. отъ рч. Чороха и до 
устья Чороха съ Батумомъ по Берлинскому 
трактату. Въ экономическомъ и торговомъ от-
ношеніяхъ Ч. м. представляетъ громадный 
выгоды ддя Имиерін. Местности, ирилегающія 
непосредственно кь берегамъ его, принадле
жать къ самымъ цветущимъ и богатейшимь 
изъ всехъ частей нашего обширнаго отече
ства; земледѣліе, скотоводство, садоводство, 
виноделіе, рыбные, соляные и нефтяные про
мыслы производятся здесь въ обширйыхъ раз-
мерахъ и должны ' увеличиться еще болѣе при 
увеличеяіи населенія, которое сравнительно 
съ другими местностями пока довольно слабо. 
Значительное число хорошихъ рейдовъ и пор-
товь, пзъ коихъ большая часть не замерзаетъ 
въ теченіи всего года, служить наилучшимъ 
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проводником* торговыхъ предпріятій съ отда
леннейшими странами всего свѣта. Къ не-
выгодамъ Ч. м. служатъ: 1) отдаленность 
Англіи и Франціи, который особенно нужда
ются въ произведеніяхъ его береговъ, 2) зам
кнутость на югѣ узкими проливами, принад
лежащими исключительно Турціи, которая въ 
случаѣ враждебныхъ отношеній можетъ значи
тельно вредить торговлѣ, 3) низкая степень про-
мышленнаго развитія, а также и бедность обита
телей, живущихъ поберегамъморя впепределовъ 
Россіи, почему внутренняя торговля на Черномъ 
м. не достигает* надлежащего развнтія. О про
изводительных* силахъ Черноморсваго побе
режья подробно указано при обозреніи губер
ний и областей, лежащихъ на берегахъ моря, 
и здесь остается лишь сказать о рыболовстве, 
производнмомъ на еамомъ море и представить' 
общую картину торговаго его зиаченія. Глав
ный ловъ рыбы производится въ устьяхъ боль-
шихъ рекъ: Дуная, Днестра, Днепра, Кубани, 
Ріона, а потому и принадлежать къ числу 
речныхъ. Что касается Ч. моря, то если 
сравнить его относительно рыбнаго богатства 
съ другими нашими морями, то оно, безъ со-
мненія, занимаетъ последнее место въ ряду ихъ, 
такъ какъ по солености воды здесь не могуть 
жить пресноводный рыбы, и въ немъ нетъ 
настоящих* сельдей, имѣющихъ наибольшее 
значеніе въ торговле. Въ этомъ отношеніи, 
какъ и вообще по своему біологическому ха
рактеру, Ч. м. еоставляетъ часть бассейна 
Средиземнаго м., которое, не смотря на чрез
вычайное разнообразіе населяющихъ его рыбъ, 
занимаетъ въ рыбной промышленности весьма 
второстепенное место. Меньшая соленость 
Черн. v., сравнительно съ Средиземнымъ, еостав
ляетъ главную причину того, что фауна его да
леко не столь разнообразна, какъ въ этомъ по
следнем*; за всем* тем* однакоже из* всех* 
внутреннихъ морей въ Россіи, оно представ
ляетъ самое разнообразное рыбное паселевіе. 
Не упоминая о рыбахъ, не идущихъ въ пользу 
человека по ихъ мелкости или другим* при-
чинамъ, ни о тех*, которыя хотя и употреб
ляются, но по своей чрезвычайной редкости 
не имеютъ никакого значенія, насчитывается 
все еще 50—60 пород*, составляющихъ пред
мет* более или менее значительнаго лова. 
Но изъ этого числа только три породы: скум-
брія (баламуть или макрель), кефаль и хамса 
(анчоусъ) встречаются въ такомъ количестве, 
что служатъ предметомъ значительпыхъ про-
мысловъ. Кроме этихъ трехъ главныхъ по-
родъ, еще две рыбы: султанка и камбала 

Геогра*. Сдомр». 

имеютъ довольно значительное местное упо-
требленіе. Белуга, осетр*, шипъ и севрюга жи
вутъ въ море только по близости устьев* зна
чительных* рѣкъ, въ прочія же части лишь 
изредка заходятъ, гоняясь за хамсою и дру
гими рыбами. Ловъ каждой изъ главныхъ чер-
номорскихъ рыбъ производится отдельно осо
быми способами и снарядами въ известное вре
мя года и для каждой рыбы >въ особыхъ мест-
ностяхъ; только одна Балаклавская бухта ео
ставляетъ искдюченіе. Въ ней ловъ имеетъ сво
имъ предметомъ всехъ главнейшихъ въ про-
мышленномъ отношеніи рыбъ Ч. м. и произ
водится круглый годъ, кроме разве однихъ лет
них* месяцев*, когда хотя и ловятъ рыбу, 
но только для местнаго потребленія и чаетію 
не большой продажи въ Севастополе. Въ хо-
рошій годъ въ Балаклавской бухте вылав
ливается рыбы на сумму 30—40 тыс. руб. 
Ловъ кефали производится, кромѣ Балаклавы, 
вдоль всего сев. побережья; къ главнѣйшимъ 
рыболовнымь пунктам* принадлежать Шаба-
латское оз. близь Днестровскаго лимана, Ших-
ларь, Утлешъ и Чародай близь Тарханкут-
скаго мыса, на Крымском* берегу Киркенит-
скаго залива, Ласпи между Балаклавою и 
началомъ юж. берега Крыма, Ялта, Козъ 
и Феодосія, Ловомъ кефали занимаются толь
ко 3 месяца въ году: въ августе, сентябре 
и октябре, весною же не ловятъ по причи
не худобы ея. Удовъ этого сорта рыбы на 
вышеуказанныхъ заводахъ зависитъ отъ слу-
чайнаго приближенія к* ним* стай и въ раз
ные годы бывает* весьма неоданаковъ; по 
однимъ берегамъ Крыма въ хорошій годъ вы
лавливается отъ 3 до 4 милліоновъ штукъ, что, 
смотря по ценамъ и крупности рыбы, соста
вить отъ 15 до 25 тыс. руб. Кефаль преиму
щественно коптится, и цена крупной за сотню 
от* 10 до 11 р., мелкой 5—6 р. Все виды 
ея составляет* любимое кушанье Грековъ; круп
ная кефаль (лобаны) отличается нежностью и 
превосходны мъ вкусомъ. Кроме самой рыбы, 
чрезвычайно ценится жителями кефалья икра, 
которая продается въ Константинополе но 3 
р. за фунтъ и на месте не дешевле 2 р., 
сдедоват. ценнее осетровой. Скумбрія или ба
ламуть главны мъ образомъ ловится въ с.-з. части 
моря, отъ устья Дуная до Киркенитекаго за
лива по песчанымъ косамъ, которыми изоби
лует* эта часть моря. Для лова ея на эточъ 
пространстве находится отъ 64 до 80 заво
довъ, именно до г. Одессы 11, па Одесской пе
ресыпи 9, на Дофинской 1, на Гриюрьевскомъ 
2, въ уроч. Сычевском* 1,на Телтчлѣ 4, Еа-
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робашп 2, до Березапи 2, на морской 'сто-
ронѣ Ешбурнской косы до крепости 6, оть 
крѣпости до оконечности 11, на Тендрѣ отъ 
16 до 30, смотря по году, потому что, при 
неулові въ другихъ мѣстахъ, оттуда промыш
ленники стекаются сюда. Стаи баламута яа-
«ивають появляться около половины мая, и ловъ 
продолжается до половины октября; дѣтній ловъ 
редко бываетъ такъ изобиленъ, какъ осенній, 
да притомъ осенній жирнѣе и лучше просали
вается. Поэтому цѣны различны, отъ 3 до 4 
р. въ маѣ, до 1 р. въ іюнѣ, до 16 въ авгу
с т ! и сентябрѣ, а въ иные годы въ сентябрѣ 
ж октябрѣ цѣна доходить до 20 р. за тысячу. 
Ловъ прои8водится лишь при вѣтрахъ, дующихъ 
съ берега, кбо баламуть приближается къ бере
гам* только противъ вѣтра; приближеніе его 
замѣчають или съ вышекъ, или по стаямъ птитгъ, 
которыя надъ няни кружатся. Весь ловъ бала
мута въ с.-з. части моря можно положить отъ 
5 до 8 милліововъ штукъ на 50—100 тыс. 
руб. Соленый баламуть, язвѣстный подъ име
немъ кивбурнской сельди, мѣстами склада 
вмѣеть г. Одессу, сел. Парутино и Анчокракъ 
(вт. Одесскомъ у.), откуда онъ уже развозится 
далѣе въ Херсовъ, ва ярмарку въ Возиесенскъ, 
Елнсаветградъ и даже въ Кіевъ. Хамса пли 
анчоусъ, не смотря на ея нзобиліе, легкость 
лова, превосходный качества, необыкновенный 
вкусъ даже при самоиъ несовершенномъ при-
готовленіи, составляетъ только предметъ мѣст-
наго и прнтомъ незначительнаго потребленія. 
Она у русских* береговъ нигдѣ, кромѣ Балак
лавы, въ сколько нибудь звачительномъ коли
чества не ловится. Гораздо значительнее ловъ 
хамсы у Сихумь-Еале и береговъ Малой Лзіщ 
преимущественно у Керасунда и Самсуна. Она 
иногда сбывается въ Смирну, Архипелахъ и 
даже Марсель, гдѣ однакоже съ головками ее не 
покупают*. Хансу соіягь простынь способомъ, 
но нзъ вея можно было бы дѣлать приготов
лен ін въ родѣ французских* анчоусов*, сарди-
нокъ или ревельскнхъ килекъ. Красная рыба, 
преимущественно бѣлуга, составляетъ предыетъ 
промышленности лишь вт. мѣстахъ, гдѣ вода 
оть притока прѣсяыхъ водъ не очень солова, 
именно: къ в. отъ Днѣпровскаго лимана до 
входа въ ІСиркенитскіі! заливъ и въ самомъ за-
дпвт., а также въ с.-в. углу вслѣдствіе при
тока сіабосоленой воды изъ Азовскаго м. и 
ирѣсной изъ Кубани. Весь уловъ рыбы, про-
пзводящійся на берегахъ Ч. м. въ предѣлахъ 
только одной Россіиг, исключая мѣстное по-
тр«блевіе, можно опредѣлнтьвъ 100—200 тыс. 
pj6., принимая же въ расчетъ лиманы боль-

шихъ рѣкъ Ріона, Кубани, Днѣпра съ Бугомъ, 
Днѣстра и Дуная, все же Черноморское рыбо
ловство достигаетъ суммы до 2 милліоновъ руб. 
Гораздо большее значеніе море имѣетъ въ тор
говом), отногаеніп. На берегахъ его въ пре-
дѣлахъ Россіи расположено 22 порта, куда 
свободно могутъ входитъ для нагрузки и раз
грузки товаровъ, изъ этого числа 9 портовъ 
лежатъ на Европейсвомъ берегу и 13 на Кав
казскому По свѣдѣніямъ за 40 лѣтъ, съ 1840 
по 1879 годъ включительно, движеніе грузовъ 
выражается слѣдующими данными: 

Еврои. порты. Кввж. порты. T J « O R N  

ВЪ 40 лѣтъ Dceiu 
н а с у н н у т ы о в в ь р у б л е й . 

внвевено . . . . 1,371,534,3 76,691,1 1,447,226,4 
привезено. . . . 732,351,5 43,033,6 775,386,1 среднее въ годъ 
вывезено . . . . 34,288,4 1,892,3 86,180,7 
привезено. . . . 18,308,8 1,076,8 19,884,6 

Въ то же самое 40-лѣтіе Россійская Вмперія, 
считая и Сибирь, отпустила товаровъ всего на 
сумму 8,392,108,487 руб., получила же изъ ино-
странныхъ государствъ на сумму 8,419,644,445 
руб., сдѣдовательно на долю Черноморскихъ 
портовъ приходится по отпуску 17% всѣхъ 
вывезенныхъ грузовъ и по полученію извнѣ 
только 9°/о всѣхъ привезенныхъ товаровъ. При 
сравнении отпуска и иривоза товаровъ съ дру
гими морями Пмперіи, Черное м. уступаетъ лишь 
одному БадтіЗскому, что видно изъ слѣдую-
щихъ данныхъ, показывающихъ привозъ и от
пускъ по морямъ въ тотъ же 40-лѣтній періодъ 
времени: 

отпускъ привозъ 
на, сунну тыемчь рубіеЗ. 

Балтійское м. . 3,403,293,7 3,805,508,9 
Азовское м. . 1,062,393,4 153,915,3 
Бѣлое м. . . 255,642,5 23,073,8 
Каспійское н. . 44,180,7 98,862,7 

Слѣдующія данныя показываютъ постепен
ное возрастаніе торговаго значенія Чернаго м. 
въ разные періоды (по 5-тилѣтіямъ): 

Европейские Каввазскіе „ 
порты. порты. Всего. Среднее 

отпускъ „ . въ годъ. 
* на сунну тысачь рублен. 

1840—44 г. 58,830,0 807,1 59,637,1 11,927,4 
1846-49 > 97,702,9 1,445,4 99,148,3 19,829,7 
1850—54 > 86,220,0 2,339,6 88,559,6 17,711,9 
1855—59 > 100,194,9 2,602,8 102,797,7 20,559,5 
1860- 64 > 156,446,7 11,929,2 168,375,9 33,675,2 
1865-69 > 173,308,6 16,744,1 190,052,7 38,010,5 
1870—74 > 299,314,0 19,812,4 319,126,4 63,825,3 
1875—79 > 399,517,2 20,010,5 419,527,7 83,905,5 
привозъ 
1810-44 г. 24,137,6 1,110,6 25,248,2 5,0,49,6 
1845—49 > 36,204,3 2,333,2 38,537,6 7,707,5 
1850—54 > 34,281,0 3,302,3 37,683,3 7,516,7 
1855-59 > 50,584,6 1,908.5 52,493,1 10,498,6 
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яорти. порты. Всего. Среднее 
привозъ в а e j K a j ТЫСІ,Ь ѵуіжв1 m годъ. 
1860-64 г. 67,104,6 4,351,3 61,455,9 12,291,2 
1865—69 > 97,032,4 12,054,3 109,086,7 21,817,3 
1870—74 > 229,268,0 12,258,6 241,526,6 48,305,5 
1875—79 > 203,738,9 6,714,7 209,453,6 41,890,7 

Изъ этихъ даниыхъ видно, что отпускная 
торговля постоянно преобладаем надъ при
возною и что та и другая постепенно увели
чиваются, за исключеніомъ тѣхъ періодоіп., 
когда были столкновеиія съ Турціею (1850— 
54 и 1875—79 годы). Впрочемъ, отпускная 
торгоиля находится также въ записи мости, 
кромѣ военнаго времени, еще отъ большаго 
или меньшаго урожая хлѣбовъ въ юж. поло
вине Россіи. Зпаченіе иортовъ каждаго въ 
отдьльности видно изъ слѣдующихъ данныхъ, 
показывающихъ сумму отпуска и привоза за 
40 лѣтъ (1840—1879 годъ) въ совокупности: 

отпускъ привозъ 
ПОртЫ ЕврОПейСКІе „а суику тымчь рубіей 

Одесса. . . . 1,145,110,9 698,989,8 
Очаковъ . . . 139,3 — 
Николаевъ. . . 156,959,0 9,550,3 
Херсонъ . . . 1,766,0 4,8 
Евпаторія . . . 15,304,3 4,135,2 
Севастополь . . 20,896,6 8,181,1 
Ялта . . . . 14,5 132,7 
Феодосія . . . 15,127,2 3,747,5 
Керчь . . . . 16,216,5 7,610,1 
порты Кавказскіе 
Тамань . . . 11,0 — 
Анапа . . . . 696,7 1,845,4 
Новороссійскъ. . 420,8 1,849,2 
Ковстантиновскос 10,1 176,1 
Геленджакъ . . 52,0 — 
Вельяминовское . 150,8 219,3 
Сухумъ-Кале . . 1,3 49,9 2,615,3 
Очемчиры . . . 1,499,1 463,9 
Гудавы . . . 480,0 194,4 
Редутъ-Кале . . 6,588,9 6,146,1 
Поти . . . . 63,047,0 28,207,7 
св. Николая . . 1,127,5 1,116,2 
Батумъ. . . . 260,3 200,1 

Отсюда видно, что на Европ. берегу занн-
маютъ первое мѣсто, какъ по отпуску, такъ 
и по привозу, Одесса и Николаевъ, а на 
Кавказскомъ—Поти. Можно также предска
зать блестящую будущность и Батуму, имею
щему великолепные рейдъ, соединенному ныне 
железною дорогою съ Поти-Тифлисскою. Такъ 
какъ порты Ч. м. была открыты для загра
ничной торговля не каждый годъ вт. течеиіи 

40 летъ, то представляемъ данныя, показы
вающая число летъ дѣйствія каждаго порта 
и средпюю ежегодную сумму отпуска и при
воза въ годы дѣйствія: 

отиускъ ириповъ 
Порты Европейскіе n e i n р у б л и s 
Одесса, всѣ 40 летъ . . . . 28,627,8 17,474,7 
Очаковъ, 3 года, 1856, 59 в 

60 годы 44,8 — 
Николаевъ, 19 лѣтъ, 1854, 

1862 — 79 годы 9,809,9 602,6 
Херсонъ, 19 лѣтъ по отпуску 

1840—46, 47, 49, 61, 62, 64, 
56 — 68, 61—65; 4 года по 
привозу 1858, 62, 63 • 65 
годы 92,9 1,2 

Евпаторія, всѣ 40 лѣтъ. . . 382,6 103,4 
Севастополь, 20 лѣтъ, 1860— 

1879 годы 1,044,8 409,5 
Ялта, 5 лѣтъ uo отпуску 1873— 

1877 г.; 7 лѣтъ по привозу 
1873 — 79 годы 2,9 19,0 

Феодосія, всѣ 40 лѣтъ . . . 378,2 93,7 
Керчь, всѣ 40 лѣтъ . . . . 405,4 190,3 
порты Кавказскіе 
Тамань, 3 года, 1876, 78 и 7Ѳ 

годи 3,7 — 
Анапа, 34 года по отпуску, 

1841—53, 58, 60—79 годы; 
по привозу 35 лѣтъ, 1841 — 
1848, 60—63, 58—79 годы. 20,5 52,7 

ІІовороссійсЕъ, 20 літъ во от
пуску, 1846—63, 1867—77 
и 79 годы; по привозу 22 г., 
1846—54 и 1867 - 79 годы . 21,0 86,3 

Константине вское, 3 г., 1664— 
1866 г 3,2 60,3 

Гелевджикъ,6 лѣтъ, 1848~53г. 8,7 — 
Вельяминовское. 13 л., 1865— 

1876 и 79і 11,6 16,9 
Сухумъ-Кале, 36 лѣтъ по от

пуску, 1840—53, 57-77 и 79 
г.; по привозу 37 лѣтъ, ис
ключая 1855-57 г. . . . 37.5 70,7 

Очемчиры, 23 г. по отпуску, 
1848—53, 61—77 г.; по при
возу 16 лѣтъ—1861—79 г . . 65,2 29,0 

Гудавы, 17 лѣгь во отпуску, 
1862 — 65, 67 — 79 г., 15 л.; 
по привозу 1862, 64, 65, 67— 
77 • 79 г 28,2 12,9 

Редутъ-Кале, 33 г., 1840—72 г. 199,7 186,2 
Пот», 21 годъ, 1859—79 годы. 3,002,1 1,343,2 
Св. Николая, 38 лѣтъ, исклю

чая 1854 и 55 г 29,7 29,4 
Батумъ, 2 года, 1878—79 годы. 130,1 100,0 

Изъ этихъ данныхъ видно, что многіе пор
ты потеряли зваченіе въ заграничной торго
вле; къ таковымь принадлежать ва Европей
ском ъ берегу — Очавовъ, Херсонъ, на Кав
казскомъ — при укрѣпл. Коиетантниовскомъ, 
Геленджикъ, Редутъ-Кале. Но за то сг про-
веденіемъ желѣзныхъ дорогъ къ некоторым* 
нортамъ деятельность п\ь быпро усиливается. 
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Желѣзнна дороги проведены къ Одесеѣ, Ни
колаеву, Севастополю и Поти; по б-тилѣтіяиъ 
отпусвъ и привозъ этихъ пунктовъ выра
жается слѣдующиии данными: 
™ . — „ , _ Одесса. Ннволаевъ. Севастоп. Нота. 

а н а с у м м у т ы с я « ь р у б л е н . 
1840—44 г . 66,097,6 — — — 
1845—49 > 94,173,8 — — — 
I860—54 > 82,681,2 9,7 — — 

.1855—69 > 98,389,3 —, — 374,6 
1860—64 > 149,737,3 2,159,4 255,6 10,480,0 
1865-69 > 142,488,5 22,858,4 307,4 15,199,9 
1870—74 > 248,690,2 39,333,4 356,4 17,986,4 
1875— 79 > 273,053,0 92,598,2 19,977,1 І9,006,1 
пріюозъ 
1840—44 г. 22,951,5 — — — 
1845—49 > 34,781,5 — — — 
1860—64 } 33,146,7 — — — 
1856—69 > 48,869,2 — — 285,1 
1860—64 > 64,789,2 96,7 212,0 2,983,2 
1865— 69 > 93,412,7 409,9 592,7 9,469,0 
1870—74 > 221,118,1 2,164,6 1,731,9 10,349,4 
1876— 79 J 189,920,9 6,879,0 6,644,5 5,131,0 

Къ сожалѣнію, мы не ииѣемъ длиннаго 
ряда пифръ о пришедшихъ къ этимъ конеч-
нниъ пунктамъ грузовъ и отошедшихъ отъ 
нихъ во желѣзнымъ дорогамъ: но съ увѣрен-
ностію можно пологать, что движеніе это со
вершается болѣѳ но желѣз. дорогамъ, и ме
нее гужеыъ, на подводахъ. Свѣдѣнія о ко-
.лвчествѣ грузовъ, обращавшихся на стан-
ціяхъ Одессы, Николаева, Севастополя и 
Поти инѣютея лишь за 1876 годъ; въ этомъ 
году двнженіе грузовъ выражалось следую
щими данными: 

отправлено нрнбыло 
пуд. иуд. 

Одесса . . . . 16,618,821 29,738,980 
Николаев*. . . 2,466,382 ' 7,332,120 
Севастополь . . 644,609 1,093,507 
Поти . . . . 2,083,212 3,367,967 

Вт, навнгацію того же 1876 г. на этихъ 
иортахъ было отправлено и привезено раз
ныхъ товаровъ: 

отправлено прибыло 
на сумму 

Одесса . . 55,026,591 р. 48,949,062 р. 
Николаевъ . 11,073,833 > 3,071,580 > 
Севастополь 164,617 > 858,008 > 
Потн . . 4,720,815 > 1,209,155 > 

Сравнивая эти, хотя и неоднородный между 
собою данныя, нельзя однакоже не замѣтить, 
чго тужевая подвозка имѣетъ гораздо менѣе 
зааченія, чішъ подвозъ ио жедѣзнымъ дорогамъ. 
Если Россія вообще отпуекаетъ за границу 
снрне продукты и получаетъ матеріады въ 
обдідаивохъ видѣ, то Черное море въ этомъ 

отношеніи занимаетъ первенствующее мѣсто, 
такъ какъ тяготѣющія къ нему мѣстности 
изобилуютъ произведениями земли и скотовод
ства, а по отсутствію лѣсовъ и горючаго ма-
теріала чувствуютъ большой недостатокъ въ 
мануфактурныхъ произведеніяхъ. Слѣдующія 
данныя ноказываютъ, на какую сумму приво
зилось товаровъ къ портамъ моря въ 1879, 
1880 и 1881 годахъ и вывозилось изъ нихъ 
въ тотъ же періодъ времени: 

В н ю з ъ . 1879 г. 1880 г. 1881 г. 
Европейскіе порты: Р У « * « * 
жизн. припасовъ. . 109,671,7 68,696,2 73,823,2 
сыр. и полуобраб. 

матеріаловъ . . . 10,100,6 15,951,4 12,599,7 
фабр., завод, и рем. 

издѣліи 458,4 712,4 1,345,3 
итого . . . . 120,230,7 85,360,0 87,768,2 

Азіатекіе порты: 
жизн. припасовъ. . 932,1 812,7 1,297,9 
сыр. и полуобраб. 

матеріадовъ . . . 3,597,8 6,085,7 4,438,0 
фабр., завод, и рем. 

издѣліи 348,0 718,7 613,8 
итого . . . . 4,877,9 6,117,1 6,349,2 

Всею по Черному м. 
жизн. припасовъ. . 110,603,8 69,008,9 75,121,1 
сыр. и полуобраб. 

матеріаловъ . . . 13,698,4 21,037,1 17,037,7 
фабр., завод, и рем. 

издѣліи 806,4 1,431,1 1,958,6 
итого . . . . 125,108,6 91,477,1 104,117,4 

П р и в о з ъ . 1879 г. 1880 г. 1881г. 
Европейские порты: т ы с я " ь " б І " ' 
жизн. припасовъ. . 12,552.1 16,689,0 14,619,1 
сыр. и полуобраб. 

матеріаловъ . . . 23,267,5 25,997,1 32,083,2 
фабр., завод, и рек. 

издѣлій 11,244,1 11,563,5 9,201,4 
итого . . . . 47,063,7 54,249,6 55,903,7 

Азіатскіе порты: 
жизн. припасовъ. . 115,8 209,0 110,9 
сыр. и полуобраб. 

матеріаловъ. . . 569,8 538,8 661,4 
фабр., завод, н рем. 

издѣдіи 1,122,0 673,2 801,1 
итого . . . . 1,807,6 1,421,0 1,573,4 

Всею по Черному м. 
жизн. припасовъ. . 12,667,9 16,898,0 14,730,0 
сыр. и полуобраб. 

матеріаловъ . . . 23,837,3 26,535,9 32,744,6 
фабр., завод, и рем. 

издѣлій 12,366,1 12,236,7 10,002,5 
итого . . . . 48,871,3 65,670,6 57,477,1 

Такимъ образомъ, вывозъ изъ Черномор-
скихъ портовъ фабричныхъ, заводскихъ и 
ремесленныхъ издѣлій составляетъ н*езначи-
тельный процентъ, именно по 3-хъ-лѣтней 
сложности только 1,3% всѣхъ отпускаемыхъ 
товаровъ, тогда какъ на сырые и полуобрабо 
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танине матеріалы приходится 16,2°/о, а на 
жизненные припасы 82,5°/о. По отношенію 
привоза первое мѣсто занимаютъ сырые и полу
сырые матеріалы, составляющіе въ 3-хъ лѣтіѣ 
51,3°/о всѣхъ привезенныхъ таваровъ, затѣиъ 
слѣдуютъ жизненные припасы 27,3°/в и фаб
ричный, заводскія и ремесленный издѣлія 
21,4°/о. Въ періодъ 1879—81 год. среднимъ 
числомъ ежегодно вывозились слѣдующіе важ-
нѣйшіе товары: 

Европ. порты Азіат. порты Всего 
жизн. пшпасовъ: , . 
™ ™ ,vj,wvw,»w н а с у м и у тыеачь рублей хлѣбъ 70,644,5 758,7 71,403,2 овощи 54,6 1,7 56.2 табакъ 113,4 24,7 138Д чай — 32,0 32,0 

сахаръ 368,8 1,7 370,5 
напитки 735,8 7,8 743,6 медъ 149,9 — 149,9 рыба 83,8 3,2 87,0 икра 710,6 — 710,6 мясо 24,3 4,4 28,7 масло коровье . . . 267,5 0,6 268,1 
скотъ 1,259,0 0,3 1,259,3 
сырыхъ и полусырых*: сѣмя льняное, . . . 4,583,5 0,5 4,584,0 

> сурѣпное. . . 3,062,0 — 3,062,0 
лѣсной товаръ. . . 776,5 257,8 1,034,3 
желкъ 705,7 2,193,3 2,899,0 
шерсть 2,691,6 1,422;5 4,114,1 
кожи 110,0 257,3 367,3 сало скотское . . . 155,6 — 155,6 металлы не въ дѣлѣ. 578,1 11,5 589,6 
фаоричн. и заводстхъ: льнан. и пепыс. изд. 155,6 3,3 158,9 шерстян. издѣлія. . 30,7 443,7 474,4 металлич. издѣлія . 50,3 3,6 53,9 

Такимъ образомъ хлѣбъ первенствуетъ пе-
редъ всѣми товарами, вывозимыми изъ портовъ 
Чернаго моря; среднимъ числомъ ежегодно 
отпускается его 66,8°/о всѣхъ вывозимыхъ про-
дуктовъ; на отпускъ хлѣба приходилось въ 
1879 г. 61,8°/о, въ 1880 г. 71,4°/о и въ 
1881 г. 68,8%. Въ частности же хлѣбъ изъ 
Азіатскихъ портовъ уступаетъ по вывозу шелку 
и шерсти. Слѣдующія данныя показываютъ 
количество разныхъ сортовъ хлѣба, вывезен-
ныхъ изъ Европейсвихъ портовъ въ періодъ 
1879—81 годовъ: 

1879 г. 1880 г. 1881 г. 
т ы с я ч ь ч е т в е р т е й 

пшеница 6,168,3 2,905,7 3,407,7 
рожъ 1,925,5 657,3 572,0 
ячмень 1,396,1 784,2 1,478,0 овесъ 206,5 108,8 122,5 
кукуруза 962,7 928,0 831,3 горохъ 20,6 13,2 10,2 крупа 141,4 0,5 0,2 гречиха — — 10,8 пшено 2,5 0,3 0,1 просо 44,5 27,0 — муха пшен 145,1 119,5 96,2 » ржан 7,5 3,9 — 

1879 г. 1880 г. 1881 г. 
т ы с в ч ь ч е т в е р т е й мука про* 0,1 0,2 — 

отруби 67,9 277,3 21,4 
итого 11,088,7 5,820,9 6,550,4 

Отсюда видно, что изъ хлѣбовъ преимуще
ственно вывозятся пшеница, ячмень, рожъ и 
кукуруза; на 100 четвертей хлѣба вообще 
приходится: 

1879 г. 1880 г. 1881 г. на пшеницу 55,6% 49,9% 52,0% > рожъ 17,4 11,3 8,7 > ячмень 12,6 13,5 22,6 > кукурузу 8,7 15,8 12,7 
Въ періодъ 1879—81 год. изъ всѣхъ пор

товъ и таможенъ, какъ Европ. Россіи, такъ и 
Азіатской, среднимъ числомъ было вывезено 
хлѣба на сумму 311,929 тысячь руб., следо
вательно на Черноморскіе порты приходится 
22,9°/о или почти х\± всего вывезеннаго хлѣба. 
Слѣдующія данныя показываютъ средній еже
годный привозъ изъ иноетранныхь государствъ 
важнѣйшихъ товаровъ къ Черноморскимъ пор-
таиъ за тотъ же періодъ времени: 
жизненные припасы. 
рисъ 1,011,1 2,8 1,013,9 мука картоф. и крахм. 184,7 1,0 185,7 овощи и фрукты . . . . 3,915,7 46,0 3,961,7 
чай 2,431,8 25,4 2,457,2 табачный товаръ. . . . 2,286,6 3,4 2,290,0 
напитки 1,029,1 8,7 1,037,8 рыбный товаръ 631,6 5,1 636,7 сиръ 144,9 0,2 145,1 колоніальн. товаръ . . 2,183,0 16,2 2,199,2 
сырые и полусырые. хдопокъ бумажный.. . 11,260,4 0,1 11,260,5 
пряжа бумажная. . . . 904,3 29,9 934,2 масло дер., олив, и пр. 3,006,3 8,0 3,014,0 кожи не въ дѣіѣ . . . 358,2 11,6 369,8 
металлы не въ дѣлѣ. . 4,428,1 224,2 4,652,3 каменный уголь 3,284,1 106,3 3,390,4 известь, цементъ.... 455,4 — 455,4 наждавъ, пемза . . . . 154,3 — 154,3 краски и крас. вещ. . 739,7 30,7 770,4 химичесие продукты . 681,1 27,1 708,2 
фабричн. и заводскія. столярн. и токарв. изд. 302,5 16,9 ' 319,4 льнян. и пеньк. изд.. . 2,293,9 25,7 2,319,6 хіопч.-бум. издѣлія. . . 278,8 77,4 356,2 
писчебумажный тов.. . 332,0 17,6 349,6 
шерстяная изд 496,1 239,9 736,0 шеиовыя изд. 257,8 55,1 312,9 кожевенвыя изд 210,5 16,4 226,9 
металлич. изд 1,670,7 170,7 1,841,4 машинъ и апаратовъ . 620,4 64,1 684,5 мапшнъ сеі.-хозяйств.. 465,4 2,4 467,8 камень въ дѣлѣ . . . . 138,1 1,6 139,7 кирпичь 196,4 10,4 206,8 фаянсъ и фарфоръ . . 429,9 3,9 733,8 
стеыянныя изд. . • . . 746,9 40,9 787,8 музыв. инструменты. . 152,2 4,9 157,1 часовой товаръ 290,3 1,5 291,8 
спички зажигательный. 214,7 29,9 244,6 
книги, ноти 125,6 2,5 128,1 
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Изъ атихъ даваыхъ видно, что привозъ 
ивостравныхъ товаровъ гораздо разнообразнее 
вввозннхъ, и пет/венствующее мѣето запн-
иають хлопокъ, на который въ 3-хъ-лѣтній 
періодъ приходится 20,8% всѣхъ привезен-
инхъ товаровъ, металлы въ издѣліяхъ и не 
въ дѣлѣ 12,0°/о, овощи и фрукты 7,3°/о, 
каменный уголь 6,3°/о, масло деревян., олив
ковое, нрован. и кокосовое 5,6°/о. Слѣдуіощія 
данныя показывают двнкевіе коммерческнхъ 
судовъ на Черномъ морѣ въ 1879—81 год. 
прышед. m Европ. порт. 

1879 г. 1880 г. 1881 г. 
вообще судовъ , . . 2,432 1,741 1,671 
1Ъ НЖЗЪ І&СТОВІ . . 1,175,162 686,992 628,666 

67,817 88,813 39,686 
tws числа судовк 
варуевЕгхъ съ товар. 887 438 330 

> сь бадиют. 484 204 178 
харовнхъ съ товар. 713 743 759 

> съ балласт. 848 356 404 
къ Азіатскимъ: 
вообще судовъ . . . 1,860 1,355 1,332 
въ нихъ ластовъ . . 91,968 116,284 112,944 

13,674 13,080 13,006 
изъ числа судовъ: 
яарусннхъ съ товар. 392 242 312 

> съ балласт. 1,306 898 806 
харовыхъ съ товар. 160 205 198 

> съ балласт. 2 10 16 
всею пришед. судовъ: 
вообще судовъ . . . 4,292 3,096 3,003 
въ нихъ х&стовъ . . 1,267,128 803,276 741,600 

71,491 61,893 52,691 
изъ числа судовъ: 
варусннхъ съ товар. 779 680 642 

> съ балиаст. 1,790 1,102 984 
ааровиіт. съ товар. 873 948 957 

> съ балласт. 850 366 420 
тошд. own Европ. порт. 
вообще судовъ . . . 2,411 1,727 1,655 
въ нихъ ластовь . . 1,182,000 671,832 625,293 

88,275 38,482 39,549 
изъ числа судовъ: 
варусннхъ съ товар. 686 430 310 

> съ балласт. 161 209 193 
иаровыхъ съ товар. 1,281 962 1,060 

> съ балласт. 283 126 92 
отъ Азіатскихъ: 

вообще судовъ . . . 1,754 1,304 1,426 
въ нихъ ластовъ . . «2.249 114,185 114,855 

14.097 12,739 13,126 
изъ числа судовъ: 
иаруснвжъ съ товар. 1,157 650 680 

> съ балласт. 437 447 531 
іаровнхъ сь товар. 157 180 179 

> сь балласт.- 3 27 36 
всею отошед. судовъ: 
вообще судовь . . . 4,165 3,031 3,081 
в» нжхъ «стовъ . . 1,274,249 786,017 740,148 
экипажа 72,372 51,221 62,675 

вг числѣ судовъ: 
парусныхъ съ товар. 

> съ балласт, 
наровыхъ съ товар. 

» съ балласт. 

1879 г. 
1,843 

698 
1,438 

286 

1880 г. 
1,080 

656 
1,142 

153 

1881 г. 
990 
724 

1,239 
128 

Такимъ образомъ движеніе судовъ находится 
въ зависимости отъ большаго или меньшаго 
спроса нашихъ Русскихъ товаровъ; такъ 1879 
годъ особенно отличался болыпимъ отпускомъ 
нашихъ произведена, поэтому и судовъ, какъ 
пришедшихъ, такъ и отошедшихъ, было зна
чительно больше поелѣдукнцихъ годовъ. Нельзя 
также не замѣтить и того обстоятельства, 
что число судовъ, пришедшихъ съ балластомъ, 
значительно превышаетъ число судовъ, ото
шедшихъ съ нимъ, что объясняется іромозд-
скоетыо отпускныхъ произведеній.. Затѣмъ 
'елѣѵдующія данныя доказываюсь число нри-
шедпшхъ и отошедшихъ судовъ съ товаромъ 
въ тотъ же періодъ времени съ указаиіемъ 
на государства, нзъ которыхъ они пришли ж 
куда ушли. 
пршаед. къ порт. Европ. 

1879 г. 
изъ Россіи . . 

Германіи . 
Голландіи. 
Бельгіи . . 
Великобр.. 
Фравціи. . 
Италіи . . 
Австріи. . 
Греціи . . 
Турпди . . 
Румыніи. . 
Болгаріи. . 
Сѣв. Амер. Битая . . . 

«га Азіатскимъ: 
изъ Россіи. . . 

> Франціи. . 
> Турціи . . 
> Англіи . . 

1880 г. 1881 г. 

оттед. изъ порт 

въ Россію 
> 
> 
> 
> 

Швецію . . . 
Германію . . 
Гоіландію . . 
Беіьгію . . . 
Великобрит.. 
Францію . . . 
Испанію . . . 
Португалію . 
Италію . . . . 
Австрію . . . 

> остр. Мальта. 
> Гредію . . . . 
> Турцію . . . . 
> Румынію . . . 

товар. 

169 
баял. 
170 

т о в а р . 

109 
балл. 

159 
т о в а р . 

114 
балд. 

90 
1 — 2 — 2 — 6 

17 1 13 — 21 — 210 5 277 7 236 3 
113 13 132 11 126 8 
52 19 36 10 27 10 
8 5 18 3 12 5 

76 3 38 4 35 — 388 1,110 497 358 441 456 
66 6 55 

f 
8 52 6 

л 
б 

1 
3 18 

1 — — — б 

75 275 48 170 38 256 
2 

475 1,033 398 
1 

738 472 566 

i Европ. 
1879 г. 1880 г. 1881 г. 

товар, балл. 
65 159 

товар. 
60 

балд. 
168 

товар. 
116 

балл. 
117 

4 — 2 — 7 — 22 . —, 8 — 11 — 30 — 31 — 51 — 101 — 94 — 111 — 464 2 226 6 298 3 
560 — 322 1 263 6 

15 — 7 1 4 
о — 

134 3 61 1 о 
35 

1 
43 — 27 — 13 — 112 — 34 — 33 — 
20 1 11 1 9 1 

329 223 443 101 347 87 
68 56 49 54 66 65 
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1879 г. 1880 г. 1881 г. 

î товар, бала, товар, бала, товар, балл. въ Болгарію... — — 2 — — 4 > Свкер. Амер. — — 15 — 11 1 
> Китай . . . . — — 1 — 2 — 

изъ Азіатскихъ: въ Россію . . . 86 322 52 218 42 386 > Великобрит. 1 — 2 — 6 — > Францію . . 20 — 24 — 41 — > Турцію. . . 1,207 118 752 256 770 175 > Румынію . . — — — — — б 
Изъ этихъ данныхъ видно, что югъ Россіи 

черезъ посредство Чернаго м. имѣетъ сообщеніе 
со всѣии государствами, не только Европы, 
но Африки, Америки и Азіи. Немаловажное 
значеніе имѣетъ также прибрежное судоходство 
(кабатожъ), что видно изъ слѣдующихъ дан
ныхъ, показываюпдихъ число судовъ и составъ 
экипажа, плававшихъ въ 1879—81 г. между 
разными побережными пунктами, какъ Чернаго, 
такъ и Азовскаго морей: 
Европ. береіъ 1879 г. 1880 г. 1881 г. 
вообще судовъ . 20,711 20,843 20,896 
въ нихъ ластовъ. 1,810,558 2,022,816 1,865,000 
экипажа 201,194 2,210,107 226,419 
изъ числа судовъ: паруси, съ товар. 7,183 6,916 5,974 

> събаи.. 4,735 3,891 3,729 пяров. съ товар. 6.453 7,164 8,375 
• > съ балл.. 2,340 2,872 2,818 

Азгатскій берегъ 
вообще судовъ . 5,426 8,576 7,592 
въ нихъ ластовъ. 507,689, 811,022 772,694 
экипажа 59,859 95,540 87,064 
изъ числа судовъ: паруси, съ товар. 2,326 2,905 1,697 > събаи.. 1,490 2,821 3,386 паров, съ товар. 1,184 2,265 1,855 

> съ балл. . 426 585 654 
Всего: 
вообще судовъ . 26,137 29,419 28,488 
въ нихъ іастовъ. 2,318,247 2,833,865 2,637,694 
экипажа 261,053 305,642 313,483 
изъ числа судовъ: аарусн. съ товар. 9,509 9,821 7,671 > събалл.. 6,225 6,712 7,115 
паров, съ товар. 7,637 9,429 10,230 

» съ баы.. 2,766 3,457 3,472 
Слѣдуютія данныя показываютъ средннее 

число судовъ отошедшихъ отъ каждаго пункта 
и приптедпшхъ къ нимъ въ 3-хъ-лѣтній пе-
ріодъ 1879 — 81 годовъ. 

Европейскій берегъ отошло пришло 
Рени . . 16 14 
Измаиль 63 65 
Килія 20 17 
Вилково 5 5 
Авкерманъ. . . . 310 273 
Одесса 2,698 2,713 
Очавовъ 590 556 
Херсонъ 1,428 1,179 

отошло пришло Николаевъ. . . 368 544 
Евпаторія . . . 540 540 
Севастополь . . 626 618 
Балаклава . . . 6 6 
Ялта 388 393 
Алушта . . . . 105 104 
Ф е о д о с і я . . . . 511 512 
Керчь 1,822 1,812 
Тамань . . . . 365 357 
Азовское море. 7,360 7,286 
Разныя мѣста. . 3,596 3,823 

итого . . . . 20,817 20,817 
Азіатскііі берегъ 

Анапа 219 228 
Новороссійскъ. . 189 191 
Геленджикъ . . . 32 30 
Вельяминово. . . 137 135 
Навагинскъ . . . 123 124 
Джуба 45 44 
Сухумъ-Кале . . 291 291 
Гудавы 245 268 
Поти 1,258 1,300 
Св. Николая. . . 543 549 
Батумъ 1,887 1,923 
Разныя мѣста. . 2,229 2,115 

итого . . , 7,198 7,198 
Такимъ образомъ центрами кабатожнаго 

судоходства на Европ. берегу елужатъ Одесса, 
Херсонъ и Керчь, на Азіатскомъ Батумъ и 
Поти. Для свободваго плаванія по морю во 
время дня и ночи правительствомъ устроены 
разные опознательные знаки, какъ-то: маяви, 
береговые и пловучіе, сигнальныя башни, 
мачты, спасительный станціи. Слѣдующія дан
ныя показываютъ географическое положеніе 
(долгота отъ Гринвича) разныхъ замѣчатель-
пыхъ знаковъ и высоту огней надъ уровнемъ 
моря (въ русскихъ футахъ): 

с. nr. в. ж-
Днѣстр.-Цареград., сп. ст. 40°05' 30*16* 
Одесскій, маякъ 46 23 30 46 
Воронцовскій 46 29 30 45 
Ришельевскій 46 30 30 43 
ВиБторовскій Верхніі . . 46 39 81 24 

> Нмжній. . . 46 38 81 27 
Суворовсків 46 37 31 30 
Очаковская, баш. и сп. ст. 46 37 81 83 
Ивановская башня . . . . 46 39 31 39 
Аджигіольская 46 38 81 47 
Аджигіоіьскій Сѣвер., и. 46 88 31 46 

> Южниі. . 46 38 31 45 
> пховуч» . 46 86 31 47 

Днѣпров. лтгм., м. и си. ст.. 44 84 — 
Тендровсый, м а я к ъ . . . . 46 19 81 31 
Тармавутсків, «. * сп. ст. 46 21 82 81 
Евп&торівсхіі, м. и сп. ст. 46 09 33 15 

вис. er*. 
35 

208 
44 
32 

119 
47 

146 
227 
65 
65 

112 
170 
88 
11 
65 

116 
53 
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ЕвкеркавскШ Нижпій, м. 
» Верхніж, м. 

Херсонессіій, маякъ . . . 
Аітохорсклй  
Ялтакявім, порт, огонь . . 
Кнзъ-Аульскіи, наякъ . . 
Такднясвак, бал. и си. ст. 
Ненайсі., м., Новор. бухт. 
Дообскіх, жаякъ 
Іодошсхй  
Сухужсхія  
Потінсиін, ж. и спас, ст. 
БатужсЕІі, маякъ 

е. a . в. д. вые. огн. 
44 37 33 34 297 > 

44 37 33 36 640 > 

44 35 33 23 108 > 

44 25 34 08 135 > 

44 29 34 11 45 > 

45 03 36 21 204 > 

45 06 36 07 — > 

44 41 37 63 64 > 

44 38 37 55 837 > 

44 06 39 00 203 > 

42 58 40 55 121 > 

42 08 41 36 118 > 

41 39 41 38 51 > 

(Іпб-ііогрлфіі: св. Бессарабская, Тэврвчесвэв, Херсовсваі 
• Іутаассваа губервів, Каввазъ, Крывъ. Ероаѣ того, сд-вдую-
щіі сочвневіа сдуисатъ жъ гдаівыиъ асточнвжамъ ддя звавонства 
съ иоревъ Бтддщевъ, Лоціі ада норсвой нутеводвтедь, содвр-
всвтъ овисзніе «рватеровъ в входовъ въ порты, задави на 
Азовсводі, Червоап. в. , »ъ продввахъ Воспоревовъ н Вазан-
тіасяояъ тходвтаіхся, c i ярясововувденіеяъ разсувдевія о 
вѣтрахъ а о тсченіаі в, взд. 1808 г., стевпковевіі, Нэсдѣдов. a 
вгвстоводожевів ірѳвняхъ Гречеснххъ поседевіа на берегу Понта 
Еаісжнсіаго, 1826 г.; Неболевиъ, Статаст. зао. о внѣшне* тор
говав f o ç e i i , 183Sr,; Taitoont de ltarigmy, The Blaor Se» P i 
lât, перевод-» c i »вавдузеваг-o, 1855 г.; Кеедеръ, Путеш. с* 
зооаогвч- ггвді» в» eta. бер. Черваго ». а въ Квымъ I860 г.; 
Какаровь, Ргаоводство ддн пааваніа НО Дгвпров. дввіаву а р. 
Бугу, отъ устм до Николаева, 1862 г.; Laurie's sailing Direc
tory to the strait of Q-ioraltar, and the Mediteraneart Sea, in
cluding the Adriat. Sea, the sea of Marmara, the Enxene or 
Bleak sea, 1862; Проектъ ваячнаго оевѣщевія Руссввхъ бере
гов-a Черваго н. , Двѣвровсваго двнава в p. Бугъ, 1863 г.; Бѣ-
двісяіі, Оисеків нортъ, 1865 г.; Pilote de la Mer Noire, tra
duit da russe et rais a jour par H. de la Planche. Cote d'Asie, 
1853; Бъдисх і і , Гядрографвч. нзеіѣдов. Одессваго порта, 1866 
г.; Оавдоіскіі, Joqla Чернаго в., азд. 2 съ нданаин замѣча-
тедыыхъ мѣстъ, 3867 г.; Изсгд-вдованіе о состоавін рыбодовства 
въ Россіи, 1871 г.; Опвсавіе маяковъ Россійс. имп. н Извѣстія. 
о яеренввахъ во юціи, ежегодное взд. Гвдрогр. Део. Морск. 
Мвв.; Goebel, Seise in d. Steppe d. sudl. B U S B I . , I I , 90 (.хивн-
чесвій ааіаязъ води); Strelbitsky, Superficie de l'Europe, 215 
(прострівство в гиощадОі Вади внѣшнен торговдв, вздаваем. 
Мвв. «нвансевъ 1830—81 годн. Карты: Франпузсвая марта мзд. 
іъ 1772 г. i l нарвжѣ Беиэпоя-ь; карта по опвен Берсенева въ 
1785 в 118« г.; варта, составден. Вудвщевымъ съ описей, про-
азіедеввыхъ іъ 1797 во 1801 г.; варта нздав. Император. Депо 
і ъ 1804 г.; варта азд. въ 1817 г. прн Адвврадт. Деварт. съ 
вреапквхъ съеновъ Будищева в другвхъ ОФацеровъ, всправдвн-
аоі аетровов. иабдюд. авад. Вяшвевсваго; варта 1822 г. сост. 
ааъ Руссвип. оавсеі , неправлен, по набдюд. авад. Вишаевспго 
в съенкв ізлнтава враадуз. « о т а Готіе; Атдасъ Чернаго в 
Аэоі. Bf. съ івдамв береговъ, нзд. въ 1841 г. по опнеа іапит,-
деіт. Иавгавара 1-гоі варта берега отъ Адмн до Вадакдавы, 
взд. I860 г. Пдагга датограоврованвие н гравированные: Ге-
деідагівсяов бухты, устм Двѣвров. дявава, Одессваго заднва, 
Царегрэас у е т и Днѣетровснчго двнава, Береэансваго дивана). 

Чернов, нѣскодько озеръ: 1) Гроднен
ской г., Слониисхаго у., см. Хрисское. 

2) Костромской губ., Нерехтскаго у., около 
с. Писдова, къ зап., въ 33 в. отъ у. г-да. 
По иамѣр. г. Стрѣльбицкаго занимаетъ пло
щадь въ 2,2 кв. вер., глубоко, съ боку имѣетъ 
водя в ой коловоротъ около 6—7 арш. въ діа-
аетрѣ. Отличается очень мутною водою, ко
торая сообщаетъ циѣгъ даже рнбѣ. Отъ него 
лежитъ въ 25 саж. малое озерко, родъ пру
да, которое, какъ иолагаютъ, соединяется съ 
Чернымъ подзеішнаъ проходомъ. 

(Крвввободовдій, Костромев. губ. , 751. 

3) Пермской г., Верхотурскаго у., вь дачѣ 
Нвжне-Тагильскаго завода, служить прудомъ 
Червоиеточинскому горному заводу. Дл. его 
8, шир. 41/*, въ окружи, до 25 вер. Изъ 

него вытекаетъ рч. Черная, притокъ Тагила. 
На озерѣ лежитъ нѣсколько островковъ. Изъ 
окрестныхъ горъ замѣчательны: Дыроватжъ 
съ гротами и Бѣлый камень, на вершинѣ ко
тораго передъ погодою собираются туманы и 
облака. Озеро лежитъ въ самой узкой части 
Ураіьскаго хр., недалеко отъ ррч. Висима и 
Щайтанки, впадающихъ въ Чусовую, и акад. 
Палласъ полагалъ, что это есть самое луч
шее мѣсто для соединенія Сибирскпхъ рѣкт. 
съ Европейскими. 

[Мозедь, Перв. губ., I , 124; Паддасъ, Пут., I I , вн. 1, 218). 
4) Тобольской г., на гранипѣ Ишимскаго 

окр. съ Курганскимъ, близь оз. Щучьяго, съ 
воимъ соединено протокомъ. Площадь его до 
260 кв. вер., длина 25, шир. 18 вер., глуб. 
12 арш.; дно иловато-песчаное, берега засе
лены и окружены богатыми сѣнокосными лу
гами. 

СВоен. стат. Тободьев. губ., S<; Спас, наевд. вс. Тободьсв. 
губ., стр. X X X V I I ; Гагемеіістеръ, I , 32). 

Чернов, село (каз.), Нижегородской г., 
Балахнинскаго у., въ 57 в. отъ у. г-да, при 
впаденін рч. Черной въ Оку, которая своими 
разливами яатошіяетъ село. Ч. ж. 553 д. об. 
п., 115 дв., церковь во имя св. Троицы, 
основан, въ 1832 г., училище, открытое въ 
1844 г. Хлѣбопашество здѣсь находится въ 
слабомь состояніи по нешодородію почвы и 
разливовъ Оки; главное занятіе жителей со
ставляетъ постройка морскихъ лодокъ для рыб
ной ловли; они сбываются на Каспійское м. 

(Статвствч. Энспеднц. 1853 г., рувоп.). 
Ч е р Н О З Ѳ р ь е (Поляна, Никольское), село 

(влад.), Пензенской г., Мокшанскаго у., въ 
25 в. отъ у. • г-да, при р. Мокшѣ. Ч. ж. 
1,619 д. об. п., 235 дв. 

"ЧЕерНО8уб0Ва , слобода, Донскаго Войска 
обл., Донецкаго окр. (а не Хоперскаго), см. 
Екатериновка. 

Ч е р Н О И С Т О Ч Ж а е в І Й , желѣзодѣлатель-
ный заводъ (П. П. Димидова), Пермской г., 
Верхотурскаго у., во 173 в. отъ у. г-да, прн 
истокѣ Чернаго озера въ р. Тагилъ. Основанъ 
въ 1729 г. Акинѳіемъ Демидовыми Въ 1863 г. 
на немъ было печей отражательныхъ 2, сва-
рочныхъ 4, кадидьныхъ 7 и кричныхъ гор-
новъ 18; въ дѣйствіе приводится 21 водян. 
колесомъ въ 472 силы и 1 паров, машиною 
въ 5 силъ; рабочихъ было 623 человѣка. 
ДѢЗствіе его было слѣдующее. 

I860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 г. 
пуды пудв пуды пуды 

выдѣдано врачи, жеіѣза. . 15,512 18,6і9 — 85,206 
приготовлено пуддивговаго 157,601 111,671 142,781 147,766 

„ жед. аздѣдів. — — — 28,607 

Въ 1870 году выдѣлано разнаго желѣза 
247,502 пуд. Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 
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3,646 д. об. п., 810 дв., церквей правосл. 
1 и единоверческая 1, госпиталь, училище и 
школа. При Палассѣ въ 1770 г. въ немъ 
было до 255 домовъ. 

(Мозель, Пернсі. губ., И, 226; Памяти, ва. ддя горны» 
людей, годы I н II) Сборн. статнотнч. свѣд. но горной части на 
1864, 65 в 67 годы; Падласъ, Пут.; I I , кн. 1, 247; Pallas, Voy., 
III , 204; Herman, Ural. Erzgeb., I , 321; Зябховсній, Зевлеон., 
IV, I07t Воен. стат. Пернск. губ., 100; Bose, В. п. d. Ural., 
I , 308, Zerrenner, Brdfc. â. в . Perm, II , 189; Горвый Журн. 
1828 г., IV, 52). 

ЧѳрНОКамѳНВа (Черная Еамянка), 
село (вѣдом. 1-го округа южныхъ поселеній), 
Шевскои г., Умаискаго у., въ 33 в. отъ у. 
г-да, при р. Угорскомъ Тикичѣ. Ч. ж. 1,787 
д. об. п., 220 дв., церковь Рожд. Богород., 
основанная въ 1857 г. 

(Похндевпчь, Сказ, о насел, мѣстн. Кіевсв. губ., 352). 

ЧѳрнОЕОЖИНЦЫ, село (каз., въ Воен. 
стат. Подольск, губ. названо мѣстечкомъ), 
Подольской г., Каменецкаго у., къ зап. отъ 
Еаменца, на Австрійской границѣ, при р. 
Збручѣ. Оно построено еще въ 1538 г. кн. 
Каріатовичамн; бывшій здѣсь замокъ, находя
щейся нынѣ въ развалинахъ, выдержалъ осаду 
Валахскаго господаря Петра; въ 1674 г. онъ 
былъ взятъ Турками и раззоренъ. Передъ 
присоединеніемъ края къ Россіи имъ владѣлъ 
епископъ Ерасинскій, начальникъ Барской 
конфедераціи, и съ присоединеніемъ края въ 
1795 г. конфискованъ. 

(Воен. статвст. Подольск, губ., нрвдож., 48; Журн. Мин. 
Вн. Д. 1843 г., I I , 336). 

'Чѳрновутово (въ Спис. насел, мѣстъ— 
Черноскутово), деревня (каз.), Пермской г., 
Камышловскаго у., въ 63 в. отъ у. г-да, при 
р. Исети, ниже Каменскаго завода. Ч. ж. 
669 д. об. п., 70 дв., кажевеннып и овчиныи 
зав., 4 кузницы. Въ окрестностяхъ находится 
мѣсторожденіе жерноваго камня, который до
бывается крестьянами; жернова сбываются по 
окрестностямъ., 

(Зябловснін, Зомлооп., IV, 411). 

"ЧѳрНОДуЦВОѲ, село, Тобольской губ., 
Тюкадинскаго окр., въ 47 в. отъ г. Омска, 
при р. Иртышѣ. Основано, какъ острогъ, около 
1670 г. Въ 1771 г. въ немъ было 1,037 
жит. об. п., 147 дворовъ; вынѣ же здѣсь жи
телей только 398 д. об. п., 55 дв., церковь, 
торжокъ въ 9-ую пятницу, на который при
возятся преимущественно желѣзо и желѣзныя 
издѣлія, кожевенный товаръ и крестьянскія 
пронзведенія; оборотъ его по привозу до 171/« 
тыс. р. 

(Falk, Reise, I , 266; Его же, п Полнонъ собр. учен, пут., 
VI , 383; Вѣдовг, Путеа. аиечатд., 63, 70; Спвс. яасед. мвстн. 
Тободьснов губ., ІіХХХ, ЪХХХШ; Нанята, ан. Тободьса. губ. 
на 1864 г., 412). 

Чѳрнолѣсная, казенная лѣсная дача, 
Тверской г., Бѣжецкаго у., на прав. бер. р. 

Мологи, отъ д. Федорцова къ Гостинницанъ, 
Житникамъ, Мокшицамъ и къ Рыбинскому, съ 
состоящими при ней разными оброчными пусто
шами до 27,000 десят. Лъсъ преимущественно 
хвойный, болѣе строевой, ростетъ на песча
ной почвѣ, a мѣстами на низменной и боло
тистой. Лѣсъ пересекается узкими, но удоб
ными для проезда дорогами. 

СВоен. стат. Таерса. губ., 81). 

ЧѲРНОДѢССКОѲ, село (каз.), Ставро
польской губ., Александровскаго у. (до 1874 
г. Пятнгорскаго у.), при р. Томузловкѣ. Ч. 
ж. 4,301 д. об. п., 656 дв., церковь, училище, 
вод. мельница, 2 маслобойни, 4 лавки, ярмарка 
12 февраля. 

Ч!ѳрН0М0рсКІѲ, казаки Кубанской обл., 
образовались въ 1783—87 год. изъ остатковъ 
Запорожскихъ казаковъ и назывались перво
начально «коша вѣрныхъ казаковъ Черномор-
скихъ>, а съ отдачею при-Кубанскихъ земель 
въ ихъ владѣніе переименованы въ Черномор
ское казачье войска, нынѣ же вошли въ сос
тавь Кубанскаго казачьяго войска. 

( Сн. Кубансваа область въ Доподяеніяхъ). 
"ЧЕѳрНОМОрІЯ, иодъ этимъ именемъ из

вестны въ народѣ и до настоящаго времени 
земли бывшихъ Черноморскихъ казаковъ, т. е. 
площадь, прилегающая къ Азовскому морю 
отъ залива Ейскаго до устья р. Кубани, ко
торая по договору съ Турціею въ 1783 г. 
была принята за границу обѣахъ Имперій со 
стороны Кавказа. Въ 1786 г. земли эти, на
чиная отъ Темрюка, причислены были къ 
учрежденной Кавказской обл., а въ 1792 г. 
всё земли отъ Усть-Лабинской крѣп. внизъ 
по прав, берегу р. Кубани до самыхъ устьевъ, 
самый полуо-въ Тамань, равно къ з. до Азов-
скаго м., а къ с. до Ростовскаго у. и жи
лишь Донскихъ казаковъ, отданы во владѣ-
ніе остаткамъ Запорожскихъ казаковъ за вер
ную пхъ службу Россіи въ войну съ Турціею, 
1787—1792 год. После полнаго усмиренія 
Черкесовъ, въ 1860 г. казаки стали высе
ляться на левую стор. Кубани, въ предгорія 
Главн. Кавказ, хр.," и тогда же была учреж
дена Кубанская область, въ которую вошла 
вся Черноморія. 

(Св. Кубансаая обдасть ат> Дополненіап). 
ЧІѲрНОМОрСВая, станица, Кубанской 

обл., Закубансваго у., имеетъ жителей 2,055 
д. об. п. 

ЧѳрНОМОрСВОѲ, местечко, Херсонской 
г., Ананьевскаго у., см. С^фіевка. 

Чѳрноостровскій-Николаѳвскій, 
мужской 3-го класса монастырь, Калужской г., 
въ у. г-дѣ Малоярославце, на пагорномъ бе-
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регу рч. Луки. Осаоввніе его полагаютъ въ 
XV ст., въ 1610 т. оставался въ запустѣніи 
огь раззоранія, въ 1764 г. оставлен* на 
своем* иждивевін, въ 1775 г. обрагденъ въ' 
приходскую церковь, въ 1800 г. куп. Цѣли-
бѣевъ, внеся 20 т. р. въ опекунски совѣтъ 
для поддержанія бывшаго монастыря, исхо
датайствовал* о возобновленіи его, въ 1812 
г. много пострадал* от* непріятельскихъ сна
рядов* и почти был* разрушен*, но щедро
тами Имп. Александра I и добровольными 
пожертвованіями монастырь былъ возобнов
лен -̂ въ 1817 г. из* заштатнаго переимено
ван* въ 3-ье-классный. Нынѣ въ немъ 2 
церкви, изъ нихъ соборная в* 2 этажа во 
имя св. Николая и ВладинірсвоЗ Бож. Матери 
освящена въ 1843 г. Монастырь управляется 
архимандритам. 

(««дужек, гтв. Лц. 1847 г. NN », 8, » , 13, 1849 г. Я 2»І 
•ст . Росс. І«р., V I . TOI; Катер, д м Статкст. Россі і 1841 г., 
0 « . I , 176; ПощкщіИ, Кадукек, f J 8 - ! M. s 3 e ! Воеа. отатвст. 
Кадушп. губ., 118) О а и т н . п . «вдужск. губ. п 1861 г., 280; 
Р а т ш а ю , Яоніст . і церквв, U t ; Опнс. монастыре! въ Росс. 
Яап., « и . *, T27-, Павмтк. тж. Кадужск. губ. ва 1873—74 г., 
43). 1 

Ч в р н о р а м ѳ н с в а я П у с т ы н ь (Ям-
колъсхое), село (каз.), Нижегородской г., Се
мен овска го у., въ 33 в. отъ у. г-да., при рч. 
Кезѣ. Ч. ж. 67 д. об. п., 10 дв., церковь 
во ияя Тихвинской Бож. Матери, построен
ная въ 1822 т. Прежде здѣсь былъ муж. 
монастырь) основанный архіеп. Питиримомъ 
и приписанный к* Дяжегородскому Духову 
монаст. (нынѣ упраздненному); онъ закрыт* 
въ 1764 г. 

(Статвст. авгледіц. 1853 г., рукой.-, Истор. Росс. Іерар., 
V I , ТОО). 

ЧврнОрѢцКІЙ, перекат* на Волгѣ, ем. 
Гужцынскій. 

ЧеркОрѣтШЕСЕая, станица Оренбург
ская) каза«. войска, Оренбургской г. и у., 
въ 28 в. отъ Оренбурга, по почтов. тракту 
въ Уральск*, при р. Уралѣ. Стоит* на высо
ком* берегу, внизу котораго лежитъ озерко, 
ямѣющее сообщеніе с* Уралом* посредствомъ 
Тулупова ерика и принимающее въ себя бо
лотистую рч. Черную, по которой станица 
получила свое названіе. При оенованіи г-да 
Оренбурга Непіюевъ полагал* построить его 
ла мѣсгѣ яынѣшяей станицы, по во низмен
ности лѣваго бер. р. Урала, который затоп
ляет* его на несколько верстъ, планъ этотъ 
признань иеудобяымъ, такъ какъ тогда бы 
прекращалось пряное сообщеніе съ Кирги
зами. По этому здѣсь была основана кре
пость, въ коей «нло вт. полов. XVIII в. до 
2 0 0 дв., церковь Казанской Бож. Матери. 

Въ 1865 г. ч. ж. 1,228 д. об. п., 216 дв., 
церковь, почтовая станція. 

(Ричковъ, Топогр. Оренб., I I , 98; Его же, вт. Ежеиісачя. 
соч. 1762 г., I I , 137і Falï, I , 1775 Фадьта, въ Подв. собр. учен, 
путѳш. VI , 229; Иаддась, Путеш., I , 3*6; Pallas, Ѵоу., I , 409, 
VI , 433). 

Ч ѳ р н О р Ѣ ч и н с К І Й , желѣзный руднпкъ, 
Уфимской г., Златоустовскаго у., въ Назем-
ской горѣ, противъ Ахматовскаго пріиска, 
на лѣвой сторонѣ рч. Каменки. Руда его со
стоит* изъ магнитнаго желѣзняка съ при
месью хлорита, и лежит* огромными звеньями, 
будучи покрыта сіенитовынъ порфиром*. Въ 
местах* прикосновения зерна магнитнаго же
лезняка входятъ въ порфиръ. 

ІЩуровсвів, Урадьсв. і р . , 337, Звіі Горм. Жур». 1837 г., 
I , »7 ) . 

Ч е р н о р ѣ ч ь ѳ , село (удѣя.), Самарской* 
г. и у., в* 18 в. отъ у; г-да, при р. Чер-
новке. Ч . ж. 1,669 д. об. п., 147 дв., учи
лище. 

ЧѳрНОСВИТИНО, сельцо (влад.), Калуж
ской г. и у., въ 4 в. отъ у. г-да, при рч. 
Ячейке. Ч. ж. 493 д. об. п., 26 дв.; здесь 
въ 1841 г. открыты признаки камен. угля, 
но постояннаго пласта не оказалось. 

СПопроцвіа, Калукск. губ., 219; Горп. Журв. 1841 г., IV 
374). 

ЧѲРНОТИЧСИ, седо (казач., каз. и вл.), 
Черниговской г., Сосницкаго у., вт. 18 вер. 
оть у. г-да, по почтов. тракту въ Новгородъ-
Северскъ, при йолодцахъ. Ч. ж. 2,031 д. об. 
п., 284 дв., почтовая станція, становая квар
тира. 

Ч Ѳ Р Н О Х О ^ Н И Щ И Й , чугуноплав. и же-
дѣзодел. заводъ (быв. Пономарева, ныне ба
рона Вагстафа), Вятской г., Слободскаго у., 
въ 96 в. отъ у. г-да, при рч. Черн. Холу-
вгщп. Ч. ж. 1,613 д. об. п., 233 дв., цер
ковь, больница. Въ 1863 г. на заводе было 
доменных* печей 2, кричных* горновъ 6, въ 
действіе приводится 13 водян. колесами; ра-
бочихъ 1,525 человек*. На немъ 

1860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 г. пуд. пуд. пуд. пуд. выплавлено чуг. 180,010 209,703 176,334 135,455 вндѣл. кричн. ж. 87,747 61,296 31,882 35,676 
Въ 1879 г. добыто железных* руд* 582,187 

нуд., проплавлено рудъ 490,306 иуд., вы
плавлено чугуна въ штыкахъ 159,133 пуд. 
и въ припасах* 13,941 нуд., выделано же
леза только 1,795 пуд. 

(Панатк. кв. д м горячи, дюдеі, годы I • Iii Сбора, стат. 
ов-ід. по горвоі частш ва 1864, 65 • 67 годы; Вѣстш. И. Р . 
Геогр. Общ. 1860 г., вв. 5, Отд. I I , 22; Журнал Мяя. Вв. Д. 
1813 г., IV, 442). 

ЧѳрнОХОДУНИЦКОе, село, Вятской г., 
см. Троицкое. 
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Чѳрноярекая, пристань на р. Воро
неж!, въ 2 в. выше виаденія ея въ Донъ, 
Воронежской г. п т., въ 4 вер. отъ с. Тав-
рова (16 в. отъ у. г-да). На ней въ 1859— 
62 г. средн. числомъ ежегодно грузилось 
165,551 пуд. на 78,187 р.; грузъ сосгоялъ 
исключительно изъ хлѣба п спирта; послѣд-
няго на 54,942 р. Въ 1865 г. нагрузки не 
было,, разгружалось же 15,180 п., па 6,852 р. 

(ТВурн. Пут. Сообщ. 1867 г., кв. III; Мвіалѳввчь, Воровеж. 
губ,, 37; Паиятя. кв. Воровежск. губ. 1861 г., S3). 

ЧѳрноярСВая, казачья станица, Тер
ской обл., Пятигорскаго окр., на лѣв. бер. 
Терека. Ч. ж. 1,043 д. об. п., Осетины, 
128 дв., правоел. церковь, школа. 

Чернуха, нѣсколько селъ Нижегородской 
губерніи: і) село (каз.), Арзамаскаго у., въ 25 
в. отъ у. г-да. при рч. Чернушке. Ч. ж. 
2,092 д. об. п., 348 дв., церквей 2, изъ нихъ 
мч. Фрола и Лавра постр. въ 1765 г. и прор. 
Иліи въ 1760 г., училище, базаръ еженедѣльно. 

2) иначе Блаіовѣжнское, село (влад.), Ни
жегородская у., въ 40 в. отъ у. г-да по Ка
занскому почтов. тракту, при рч. Озеркѣ. Ч. 
ж. 662 д. об. п„ 88 дв., церковь во имя Бла
гове щенія пресв. Богородицы, построенная въ 
1718 г., ярмарка 25 марта. 

3) иначе Предтеченское, село (влад.), Ма-
карьевскаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при 
ручьяхъ. Ч. ж. 492 д. об. п., 51 дв., цер
квей 2, изъ коихъ во имя св. Троицы иостр. 
въ 1824 г., ярмарка 12 —15 сентября, из
вестная подъ именемъ Мяровской (отъ быв
шей пустыни Маровской, Васнльскаго у., въ 
Зверевскомъ приходе и переведенной вь с. 
Чернуху) и считающаяся одною изъ лучшпхъ 
въ губернін. На нее въ 1863 г. привозилось 
на 290 т. р., продавалось на 200 т.; товары 
привозятся изъ губ. Владимірской, Нижегород
ской, Казанской и Симбирской; народа соби
рается отъ 10 — 15 тыс. человекъ. На яр
марку пригоняется изъ низовыхъ губерній въ 
большомъ количествѣ скотъ (2х/г—4 тыс. го
ловъ), скупаемый промышленниками для сто-
лицъ; кроме того, служить главнымъ местомъ 
сбыта пчеловодства. 

(Статястяч. экспед. 1853 г., рукопвсь; Пааатв. вв. Нвасег. 
губ. ва 1863 г., I , 19; Журв. Мав. Вв. Д. 18І6 г., ХШ, 217; 
1858 г., XXVII, Отд. 3, 50; Зібловскій, Земдеоп. Рос»., IV, 143, 
В. п., Отъ Иркутска до Москвы, 188, 191; Нажегородск. губ. 
над. 1849 г. NN 65, 67). 

Чернухи, местечко (разнопомест.), Пол
тавской г., Лохвицкаго у., въ 28 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да по почтов. тракту въ Пирятинъ, 
при рч. Многв. Местечко это въ конце XVI 
ст. принадлежало кн. Вншневецкнмъ и имело 
населепія 948 д. м. п. Упоминается иъ числе 

казацкихъ местечекь въ 1658 г., когда Ви-
говскій, начавъ войпу съ Россіею, встретил
ся съ русскими отрядами, былъ разбить, тогда 
Русскіе выжгли Чернухи. Въ 1669 г., оно 
въ числе прочихъ было захвачено Дорошен-
комъ; впоследствіи оставалось въ Лубенскомъ 
полку, которому и принадлежало въ 1764 г., 
при уничтоженія гетманства. Ныне здесь жит. 
1,886 д. об. п., 332 дв., 3 церквп, становая 
квартира, волостное правлепіс, училище, поч
товая станція, 4 ярмарки. 

(Ареадаревво, Опвс. Подтааск. губ , II , 12; Журв. Мав. 
Ва. Д. 1848 г., севтябрь, 417( Городе». посел.,«Г¥, 217). 

Чѳрнухино, село (каз.), Екагеринослав-
екой г., Славяносербскаго у., подъ 48°21' с. 
ш. и 56°7' в. д., въ 60 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, но бывшему почтов. Кавказскаму тракту 
изъ Харькова въ Ростовъ, расположено на 
абсол. выс. 1,143 фут. при рч. Чернухиной. 
Ч. ж. 1,928 д. об. п., 242 дв., церковь, яр
марокъ 3. 

Чернушки, деревня (каз.), Смоленской 
г. и у., въ 1 в. отъ Смоленска, близь р. Днепра. 
Ч. ж. 68 д. об. п., 10 дв. Здесь находился 
мужскій Спасскгй монастырь, исторія котораго 
неизвестна; известно только, что въ 1384 г. 
въ немъ совершено бракосочетаніе Тверскаго 
кп. Бориса Михаиловича съ дочерью Смолен-
скаго кн. Святослава Іоанновича; еще упоми
нается о неиъ въ 1609 г., а о церкви въ 
1636 г. 

(Ратшааг, Иов. в церквв, 498; Цебрвковъ, Свшлеаск. губ., 
330; Памятв. ва. Смоленск, губ. ва 1859 г.. Отд. 2, 116). 

ЧѳрНЫЙ, мысы: 1) ва Новой Земле, Ар
хангельской губ., вместе съ мысомъ Вараньимъ 
образуетъ собственно входъ въ проливъ Ма-
точкинъ шаръ съ зап. стороны; они, створя
ясь между собою, заслоняють входъ въ про
ливъ на столько, что, будучи даже у мыса 
Столбоваго, нельзя воображать присутствія 
прохода въ Маточкннъ шаръ. 

(Латке, 4-вратвое пут., I , 300). 

2) мысъ на оз. Байкале, Иркутской г., 
съ низкими лѣснстызш горами, служить пре-
пятствіемъ для судоходства во время против-
ныхъ ветровъ. 

(Сеиевоа*, Землсв**. Азів, I , 9; Сабврса. Віста. 1841 г., 
XIII, 82, 83). 

Чѳрньіа, островъ, Архангельской губ., 
въ Севервомъ ок., прилегаете въ ю.-в. берегу 
Новой Земли, южнее Междуша рскаго о-ва, въ 
устье Черной губы, подъ 70°38'36" с. ш. и 
54°37' в. д. Онъ невелнкъ и состоять изъ 
мелкаго булыжника, по которому накидано 
много плавниковаго леса и въ изобилін растетъ 
ложечная трава (кохлеарія). При посещеніи 
его Пахтусовнхъ въ 1834 г. на немъ было 
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2 креста, изъ коихъ новѣйшій был* поставлен* 
въ 1827 г. Мевенекимъ мѣщанинои* Петромъ 
Филатовым*. 

(San. Гщдрогр. Два., I I , 16). 

Ч в р Н Ы Й АнуЙ, рѣва, Томской губ., см. 
Ануй, 

Черный ЖѳребвЦЪ (Жеребецъ), л е 
вый притокъ р. Сѣвернаго Донца, Харьков
ской г., Купянскаго и Изгомскаго уу., полу
чает* начало въ первой* близь хут. Стель-
маховки (въ 37 в. отъ Еупянска, на Харьков. 
Старобѣл. почтов. травтѣ), близь дер. Садо
вой (зъ 78 в.) входитъ на границу съ йзюм-
сквм* у. и верстъ за 5 до своего впаденія 
въ Донецъ принадлежит* последнему обоими 
берегами. Длина теченія до 60 вер., главное 
направленіѳ къ ю.; берега густо населены: въ 
Изюмекомъ у. распоюжепо 7 селеній, въ Ку-
пянсгомъ 22; изъ нихъ слоб. Поиовка въ 
Изюм. у. имѣетъ 2,763 жителей, въ Купян-
скожъ—Торская слоб. съ 2,203 и Терны съ 
1,589. О немъ упоминается въ Книге Бол. 
Чертежа: «А ниже болыпаго перевоза, верстъ 
съ 12 пала въ Донецъ рѣчка Черной Жере
бец*. А ниже Чернаго жеребца пала въ До
нецъ рѣка Красная (нынѣ въ Купянскомъ у., 
лѣв. притокъ, дл. 90 вер.), отъ Чернаго же
ребца до Ерасной верстъ съ 1б.> 

(СгисскІІ, Кі . Еодыгг. Черт., 40; Воев. стат. Хариовск. 
губ., S O ) . 

Черный Затонъ, село (влад.), Сара
товской г/, Хваіынскаго у., подъ 52°44' с. 
вт. и 65°58' в. д., въ 35 в. къ с.-е.-в. отъ 
у. г-да, расположено на абсол. выс. 615 фут. 
іраваго берега р. Волги, при впаденіи въ нея 
рч. Чернавки, близь границы Симбирской губ. 
Ч. ж. 940 д. об. п., 130 дв., дерковь, при
стань для зимовки пароходов*. По селу этому 
горы, сопровождающія р. Волгу до гор. Хва
лынска, язвѣствн под* именем* Черно-За-
топокѵль. Высота ихъ довольно значительна, 
какъ напр. Чувашская Кулатва расположена 
на абсол. выс. 1,006 ф., Елшанка на 986 ф., 
Хвалынск* на 940 ф. Горы состоять но 
большей части изъ жирной черноватой гли
ны, мѣстани затвердѣвшей въ еланецъ, и ме
ловой опоки. 

СЛепежяиъ, іве ів . Зап., I , 348; Müller, Wolga, 490; Erd-
шатш, S., 1, 120; CejbCKO-хоіяіІств. стат. Саратовск. губ., 2-, 
Невдгарвд-ь, Путев, по Волг-t, III , 43; Водга отъ Твери до 
Астрах., изд. Оощ. Саяодегг, 312; Навита, кя. Саратовск. губ., 
1858 г., 67). 

Черный Лѣсъ, такъ называется воз
вышенная и самая лѣсистая часть на с е в . 
АіексапдріПекаго у., Херсонской губ. Протя-
жеаіе ея on, з. кь в. до 30 вер., а отъ с. 
к* ю. до 15. Орошается р. Ингульцѳмъ и 

притоками его Богданкою, Чернолескою, Чут-
ною, Серебрянкою, Чертолаемъ, Рудою и Ски-
левою, которые все незначительны. Место-
положеніе возвышенное, ровное, во многихъ 
местах* пересеченное глубокими оврагами, 
идущими преимущественно отъ с. къ ю. По
чва черноземная отъ 2 — 4 фут. глуб., и 
только в* самой сев. части небольшая часть 
песчаная. Черный лес* составляет* лишь 
остатки обширных* лесов*, бывших* здесь 
лет* 100 тому назад*; ныне въ его окруж
ности до 30 в., дл. до 10 вер., шир. 5 в. 
Н&званіе получил* издавна въ отличіе отъ 
сосновых* лесовъ соседней Кіевской губ., ко
торые назывались Краснороссіею. Въ 1752 — 
1755 год. изъ Чернаго лѣчза брался мате-
ріалъ для постройки зданій въ крѣпости св. 
Ехисаветы, а съ 1754 г. всякій новый но-
селенецъ Новороссіи имелъ право брать от
сюда на постройки лесъ. Съ 1820 г. взят* 
въ ведомство Военныхъ поселеній, а съ упразд-
неніемъ ихъ поступил* въ казну. Въ XVII в. 
он* былъ известенъ, какъ убежище беглецовъ 
изъ Польши и Малороссіи, а въ первой по
лов. XVIII в. здесь уже начали существовать 
раскольничьи слободы. Вообще, эта мест
ность представлялась удобною въ прежнія вре
мена для укрывательства грабителей, разбой-
никовъ, и другихъ лиц*, желавших* скрыться 
отъ правительства. Полян* ныне въ лесу 
довольно, но значительныхъ мало. Господст
вующая порода въ лесу—дубъ, затем* сле
дуют* липа, ясень, кленъ, грабь, бересть и 
осина; въ сев. части сохранилась въ неболь-
шомъ количестве береза—остатокъ существо
вавших* некогда монашеских* садовъ и па-
секъ. Соседніе поселяне занимаются въ боль-
тпихъ размерах* обработкою лесныхъ изделій. 

СІеровов. Аре. Иващенковъ, Червы! жтсъ я его оврестностя, 
въ Вѣотн. И. Р. Геогр. Общ. 1839 г., X X V I , 43—65 Сподроб-
вав статы); G-uldenstädt, В . d. Bussl., I I , 135). 

Черный ЛѢсъ, второстепенный хре
бетъ на Кавказе, см. Черныя Горы. 

Черный Мысъ, гора въ восточ. отро-
гахъ Уральскаго хр., Пермской г., Екатерин-
бургскаго у., въ версте отъ Верхъ-Нейвин-
скаго завода. Въ ней добывается мягкій ка
мень, залегающій съ поверхности земли раз-
щелившимися кусками, а углубляясь далее, яв
ляется большими сплошными глыбами. Камня 
этого ошурфовано на 120 саж. въ дл. н 15 
саж. шир., въ глуб. выработано на 6 саж. 
Добыча его производится открытыми разра
ботками и простирается въ годъ отъ 6 — 7 
тыс. нуд. 

(Мозел, Нериск, губ., I I , S07). 
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Чѳр Н Ы Й НОСЪ, мысъ на Лапландскомъ 
берегу Сѣвернаго ок., Архангельской г., Кем-
скаго у., въ 41/» мил. къ в.-ю.-в. отъ сѣв. 
окенечности острова Нокуева. Онъ довольно 
высокъ, но къ сѣв. выдается низменностью; 
длина его до 1/а мили, съ материкомъ соеди
няется низменнымъ, каменнымъ перешейкомъ. 

(Лнтке, 4-гь-кратн. путеш., I , 248, 281). 

Черный Островъ, мѣстечко (влад.), 
Подольской г., Проскуровскаго у., въ 18 в. 
отъ у. г-да, при р. Бугѣ. Въ XIV ст. онъ 
подъ именемъ Чернаго городка принадлежалъ 
къ владѣніямъ кн. Луцкаго, Любарта Гедими-
новича, въ концѣ XV в. иерешелъ во владѣ-
ніе Новодворских*, въ 1545 г. достался по 
наслѣдству Свѣрчамъ и сталъ называться Чер
нымъ Островомъ; отъ послѣднихъ перешелъ 
въ родъ Вишневецкихъ, въ полов. Х Т Ш в., 
по прекращеніи фамидіи Вишневецкихъ, до
стался Огинскимъ, отъ коихъ въ томъ же вѣкѣ 
поступил* въ собственность Пржедзецкихъ. 
Въ 1556 г. король Сигизмундъ-Августъ даро-
валъ ему магдебурское право. Онъ имѣлъ 
укрѣпленный замокъ, служившей важнымъ пун-
втомъ во время вазацкихъ войнъ; между про-
чимъ въ 1657 г. здѣсь держался нѣкоторое 
время кн. транеильванскій Рогоци, послѣ того, 
какъ былъ разбить гетманомъ Чарницкимъ. У 
предместья его — Волчья гора остался ква
дратный редутъ, сторона котораго равна 20 
саж. Въ окрестностяхъ выкапывали турецкія 
стремена, ядра, почему должно думать, что 
здѣсь происходила битва. Ч. ж. 1,614 д. 
об. п. 

(Staroz. Polska, Balinsky, И, 1,008І Городок, посед., IV, 
І2(к Boea. статаст. Подольск, губ., прндож., 28, 72) Егшап, 
Arch., IV, 77; Журн. Мин. Вн. Д. 1 8 « г., IX, 510). 

Черный Ручей, притокъ оз. Ильме
ня, съ зап. стороны, Новгородской губ. и у., 
не судоходенъ, до могъ бы служить для при-
веденія въ дѣйствіе мельницъ, которыя не 
строются вслѣдствіе сложившагося о немъ-
преданія, будто бы разъ построенная на немъ 
мельница была уничтожена Ильменемъ по прось
бе Чернаго Ручья. 

(Преданіе о Черномъ Ручьѣ, нъ Вѣстн. И. Р. Геогр. Общ., 
1853 г., т. VII, сяѣсь, 25). 

Черный РЫНОВЪ, пристань на зап. 
берегу Каспійскаго м., Бакинской губ., Лен-
коранскаго у., при сел. Кызылъ-Аіачъ (см. 
это сл.). 

Черный РЫНОВЪ, село (ваз.), Тер
ской обл., Кизлярскаго у., подъ 44°23' с. ш. 
и 64°13' в. д., къ с. отъ г. Кизляра по про-
селоч. дорогѣ въ Астрахань, при р. Прор
ве, близь Каспійскаго м. Ч. ж. 833 д. об. 
и., 168 дв., прав, церковь, казен. рыболовный 
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откупъ. Село это старинное въ крае; заселе
но астраханскими рыбопромышленниками въ 

• началѣ второй полов. XVIII в. 
СВоен. стат. Ставроп. губ., 173; Журя. Мин. Вн. Д., 1858 

г., ХХѴШ, Отд. I I , 107). 

Черный Саль, этимъ именемъ назы
вается р. Саль (см. это сл.) въ Книге Больш. 
Чертежа: <А ниже рч. Тальника (вероятно, 
ныне р. Кагальникъ, правый прит. Дона) 40 
верстъ, съ Нагайской страны, пала въ Донъ 
рѣка Черной Салъ, а вытекла съ верху горы 
Улки (это следуетъ думать горы Эргени): 
протоку 20 верстъ. А ниже Чернаго Салу 
пала въ Донъ река Сасыксалъ>. 

ССпассаій, Кн. Бодьш. Черт., 54). 

Черный Яръ, отвесная гора на бе
регу р. Дона, Рязанской г., Данковскаго у., 
близь с. Долгаго (въ 25 в. отъ у. г-да); на 
ней лежит* огромный камень снняго цвѣта, 
иаѣющій подобіе лошади. По баснословвому 
преданію, это конь знаменитаго разбойника 
Кудеяра, превращенный въ камень какимъ-то 
волшебникомъ. 

СБарановячь, Рнзанса. губ., 548). 

Черный £Гръ (Черноярскг, по-калмыц
ки—Янкала), уѣздный городъ Астраханской 
губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 48°4' с. ш. и 63°47' в. д., 
въ 256 вер. къ с.-з. отъ Астрахани, распо-
ложенъ на кругомъ обрыв в праваго берега р. 
Волги, ииеющаго здесь всего лишь 9 фут. 
(основаніе собора) абсол. выс. Волга противъ 
г-да имѣетъ ширину 1 вер.; по среди ея на
ходится островъ Бнотаевскій, длиною 6 вер., 
шириною 2 вер.; сообщеніе береговъ произ
водится паромом*. Названіе получилъ огъ сво
его местоположения на яру (обрывъ) и чер
ной, жирной почвы. Гмелинъ, посетившій Ч. 
Я. въ 1769 г., между прочимъ говорить: <0 
сей берегъ, который чрезвычайно круть, Волга 
весною во время полой воды очень сильно 
ударяется, и уж* нзь давныхъ лѣтъ знатную 
часть онаго затопляетъ, и ныне сказать можно, 
что по прошествіи 30 летъ не будетъ болѣе 
Чернаго Яра, если Волга не перестанетъ столь 
преимущественно склонять геченія своего на 
западъ>. Предсказаніе его отчасти оправда
лось; уже въ началѣ нынѣшяяго столѣтія 
часть берега, застроеннаго домами, обруши
лась, и жители должны были переселиться да
лее, перенести соборъ и улицу, такъ что те
перь тамь, где прежде были строенія, сво
бодно плаваютъ суда. Какь крьпость, Ч. Я. 
заложен ь въ царствование Михаила Федоро
вича вь 1627 г. воеводами Андр. Глуховымъ 
и Матв. Львовымъ на лъвомъ 6. регу Волги и 
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офиціально назывался «Черноярскимъ новыиъ 
острогоиъ>. Главнымъ вазначеніемъ его было 
охранять Русехіе Вгмхскіе караваны отъ на-
надевій кочввыхь народовъ и разбойничъихь 
казатьвхъ шаекъ. Въ 1634 г. перенееенъ на 
новое, настоящее, н'Ьсто и названъ уже крѣ-
иостью; въ то же время жителямъ крѣпости 
даны были <на прокормленіе> воды вверхъ и 
ввнзъ во Волгѣ на б верстъ, Крѣпость су
ществовала еще во второй полов. Х Ѵ Ш стол, 
я состояла изъ высокаго и крѣпкаго вала; 
длина ея была съ небольшимъ 150 саж., пе-
ресѣкаіась полерегъ равными съ обѣихъ сто
ронъ улицами. Въ 1670 и 1671 г. городъ 
былъ разруоіеаъ шайками Стеньки Разина; 
въ 1741 г. весь выгорѣлъ, но въ слѣдувэщеиъ 
году возобновленъ. Въ 1708 г. приписанъ 
подъ названіемъ пригорода къ Астрахани Ка
занской губ.; въ Д717 г. отошелъ къ Астра
ханской губ.; въ 1720 г. было преддоложе-
ніе перенести его на брлѣе удобное мѣсто; 
въ 1769 г. въ хріпости учреждено граждан
ское уиравленіе; въ 1782 г. прісоединенъ къ 
Саратовской туб.; въ 1786 г. Ч. Я. назначенъ 
у. іѵдомъ Астраханской губ., въ которой и 
остается до ваетоящаго времени. Въ 1810 г. 
крѣпость офиціально упразднена. Ч. Яръ ни 
прежде,, ни теперь не имѣлъ торгово-промыш-
леннаго значенія, не смотря на свое положе-
ніе на Волгѣ. Гиелинъ описываетъ его такъ: 
<Въ ней (т. е. крѣиости) какъ казенные такд. 
и обывательскіе домы деревянные, а собор
ная церковь, которая по среди города нахо
дится, каменная; на оной есть и хорошіе 
боевые часы. Ером* горіизона полковникомъ 
увравляемаго, живуть въ Ч. Я. козаки, судо
вые ироиышленаики и малое число купцовъ, 
кон ожиакожъ по своему достатку знамениты. 
Если я не могь хвалить поведеніе житія Ца-
рмдынскихъ жителей, то тѣхъ благосклоннѣе 
отдаю похвалу жнтеіамъ Черноярскимъ. Глав
ный ихъ промыселъ, коихъ они содержатся, 
безпревословно есть рыболовство. Получаютъ 
также прибыль и отъ соли, которую берутъ 
изъ лежашаго яри большой Вогдѣ, на Яиц-
кои степи, вь 2 вер. ниже Ч. Я., Баскун-
чакекаго оз. Сверхъ сего торгуютъ они съ 
Калмыками, т&ше и тѣиъ промышляютъ, что 
сяхъ степныхъ рыцарей на нарочно здйлан-
ныхъ судахъ черезъ Волгу туда и сюда пе-
ревозятъ. Сей посдѣдній промыселъ не такъ 
малъ, какъ моаетъ быть иной подумать мо-
жегъ, ибо одно такое судяо въ годъ, если 
послужить счастіе, около пяти сотъ рублей 
доходу привести можетъ>. Прошло съ тѣхъ 

поръ болѣе 100 лѣтъ, и Ч. Я., только бла
годаря сосредоточенію въ немъ адмипистра-
ціи и разныхъ учрежденій, удержалъ за со
бою названіе города и признаки городской 
жизни. Вь 1870 г. жителей 5,146 д. об. п. 
(2,457 м. п.), изъ коихъ дворянъ 172 (потом. 
52), почетн. гражданъ 8, купцовъ 783, мѣ-
щанъ 2,748, крестьянъ 142, казаковъ Астра
ханская войска 627. Неправославныхъ: рас-
кольниковъ 4, католиковъ 2, армяно-григо-
ріанъ 3, евреевъ 13. Въ 1881 г. церквей 
правосл. 3, каменныя, домовъ 561 (камея. 6), 
лавокъ до 80, училищь Зі двухъ-ыаесное го
родское, существующее съ 1792 г. и преоб
разованное въ 1835 г. изъ малаго народнаго 
и въ 1878 г. изъ уѣзднаго, приходское для 
мальчиховъ, числившееся съ 1828 по 1833 г. 
приготовительнымъ учллищемъ уѣзднаго, при
ходское женское, учрежденное въ 1868 г. 
(въ нихъ учащихся вь 1880 г. 134 мальч. 
и 36 дѣвоч.), богадѣльна, содержимая на ка
питаль, пожертвованный купдомъ Голощапо-
вымъ, больница на 10 кроватей, аптека, го
родской общественный банкъ, учрежденный въ 
1874 г. (оборотъ его въ 1879 г. по приходу 
и расходу кассы простирался до 454,200 р.). 
Городъ имѣетъ во владѣніи 9,077 десятинъ 
земли (лѣсу 1,909 десят., неудобной 5,105 
десят.), домъ и 40 лавокъ. Городской доходъ 
въ 1870 г. простирался до 6,855 руб., въ 
1881 г. возросъ до 16,087 р. "Занятія жи
телей преимущественно состоять вь рыболов-
ствѣ и работахъ на мѣстной пристани; нѣ-
которая часть купцовъ и мѣщанъ (до 250 се-
мействъ) ведутъ хлѣбопашество я скотовод
ство; ремесленная промышленность удовлетво-
ряетъ лишь неприхотливым ь потребноетямъ 
мѣстныхъ жителей, а фабрично-заводская со-
всѣмъ не сущоствуетъ. Торговля также весьма 
ограничена и, за удовлетвореніемъ мѣстной 
потребности жителей, состоитъ въ сбытѣ икры 
и рыбы, ловимой какъ при г-дѣ, такъ и въ 
селеніяхъ, лежащихъ по Волгѣ. На мѣстной 
пристани грузится до 170 тыс. пуд., изъ ко
ихъ до 120 тыс. пуд. одной рыбы. Базары, 
очень незначительные по суммѣ сбыта, бы-
ваютъ по воскреснымъ и праздничнымъ диямъ. 
Ярмарокъ въ г-дѣ 3: богоявленская, Вознесен
ская и крестовоздвиженская, изъ которыхъ 
болѣе значительна послѣдняя: на нее приво
зится товаровъ на сумму до 25 тыс. р., а 
оборотъ первыхъ двухъ не превосходить 3— 
4 тыс. р. 

СГмѳдиъ, Пут. по Россі», И, 50; Pallas, Voy., VII , 15В, 
189, 194; Лодехавъ, Двева. Зап., I , 445; Falk, В . , I , 124; Его асе, 
шъ П о и . собр. учен. пут. VI, 137; G O l d e n s t a d t , В . d u r c h Buaal. 
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Г, ISS; Müller, Wolga, 519; Егішаіш, Beitr., I , S20; А н н 
Иеторвч., V, UN 209, 220, 221, Городов, посед., I , 92; Эвоиом. 
состоян. городса. посед., 1, Астрах, г., 16; Нейдгартъ, Путеі. 
по Водгѣ, 111, 110; Водга отъ Твера до Астрах., взд. Общ. Са
молет», 373; Goebol, В. in d. Steppe, I , 220; Bose, В . , 11, 285; 
Астрах, губ. іѣд. 1851 г. N 13). 

И) Уѣздъ лежитъ въ сѣв. половннѣ губер-
ніи. Пространство его, по измѣр. г. Стрѣль-
бицкаго, 340,12 кв. м. или 16456,9 кв. в., 
изъ коихъ подъ озерами 184,1 кв. в. Площадь 
у-да, будучи прорезана Волгою на двѣ части, 
довольно разнообразна по своему топографи
ческому устройству. Часть, лежащая между 
лѣвымъ берегомъ Волги и правымъ Ахтубы, 
представляетъ какъ бы возвышенный островъ, 
изрѣзанный протоками и ериками и имѣющій 
склоненіе къ ю.; далѣе по лѣвую сторону 
Ахтубы представляется совершенно низменная, 
безводная и непроизводительная равнина съ 
песчано-глинястою почвою, местами съ песча
ными буграми, среди которыхъ возвышаются 
горы Большая и Малая Богдо (ем. это сл.), 
а за ними уже начинаются Рынъ-Пески. Эта 
часть почти необитаема, за исключеніемъ по
бережья Ахтубы. Мѣстность, расположенная 
но прав, берегу Волги, представляетъ собою 
степь, ограниченную на в. Волгою на з. Эрге-
нями. Эта степь въ своей с. половине, отъ 
Сарепты до Чернаго Яра, совершенно гладкая, 
голая, безъ значительныхъ неровностей; мес
тами, какъ напр. у сел. Солодниковъ и Вя-
зовки, къ Волге идутъ бодыпія балки, несущія 
весною много воды, но летомъ совершенно 
сухія. Селенія, лежаіндя не на самой Волге, 
крайне бедствуютъ водою; получая ее изъ 
копаней и худуковъ; вода эта почвенная, боль
шею частію затхлая и соленая; ключей и род-
никовъ нигде нетъ. Ниже Чернаго Яра въ 
наружномъ виде степи является значительная 
перемена; степь эта, бывшая до сего времени 
довольно ровною, представляетъ теперь парал-
лаіьно идущія хребтовидныя возвышенности, 
которыя однакоже до того невысоки и имеютъ 
такіе пологіе отклони, что не нарушаютъ обг 
щаго степнаго характера. Эргени, проходящія 
отъ с. на ю., круто спускаются въ степь съ 
вост. стороны, съ запад, же представляютъ 
плоскую возвышенность, идущую до границъ 
Донскаго Войска обл. и дающую начало ле-
вымъ притокамъ р. Дона. Вдоль вост. обрыва 
Эргеней тянется рядъ довольно значительныхъ 
озеръ, которыя соединяются между собою про
токами и при водополіи составляютъ одну не
прерывную речную систему, извѣстную подъ 
именемъ р. Сарпи. Рельефъ поверхности у-да 
выражается абсол. высотою следующпхъ вун-
ктовъ: 

с, ш. в, д. абс. выс. 
Свѣтлый Яръ 48°27' 62°28' 63 ф. Каменннй Яръ . . . . 48 26 63 14 55 > Ушакова 48 26 62 43 43 > Солодники 48 24 62 58 32 > Еринцова 48 24 61 56 404 > Рай-Городокъ 48 20 62 36 35 > Дубомса 4819 62 11 386 > Средній К̂олодезь . . . 48 18 62 47 31 > Александрова 48 18 63 28 30 > Безводная 48 15 61 55 525 > Пятибратвина 48 13 63 6 15 > Старицвое 48 13 63 37 26 > 
Ласта 48 11 63 16 369 » Калмнкъ 48 8 63 12 22 > Караульная могила . . 48 4 63 26 35 > Черный Яръ 48 4 63 47 9 > Гнилая 48 3 62 2 447 > Туніутовка 47 69 62 15 387 > Казенный домъ (сады). 47 58 62 5 408 > Лѣсная балка 47 66 62 11 327 > Антельзельминская . . 47 42 61 57 482 > Кара-сагь 47 36 61 49 400 > Сунтулумъ 47 33 61 67 520 > 

Эти данныя указываютъ на разительную 
возвышенность зап. части сравнительно съ 
местностями, лежащими въ прибрежьяхъ Волги. 
Площадь у-да лежитъ въ области каспійской 
форнаціи. На берегахъ Волги находятся об-
наженія: у с. Каменнаго Яра и у г. Чернаго 
Яра. Первое лежнтъ въ I 1 / * выше села и 
обнажено на 54 фут., изъ коихъ З1/* фут. 
составляютъ желтый -глинистый песокъ, З1/» 
ф. бурая глина, */* бурый глинистый песокъ 
съ раковинами, 5 ф. глинистый желтый пе
сокъ, З1/» ф. бурав глина, 10 ф. глинистый 
желтый песокъ и 28 ф. серый глинистый 
сланецъ. Сланецъ этотъ не вскнпаетъ съ ки
слотами, черепковатъ, хрупокъ, звояокъ, ле-
гокъ, прилипаетъ къ языку и образуетъ гори
зонтальные пласты до 2 фут. толщиною, раз
битые на параллепипидные участки. Несколько 
выше Каменнаго Яра и въ 4 в. ниже его, 
въ Волге находятся подводные камни, со
стояние изъ желтовато-сераго, въ порошке 
етекловиднаго песчаника, наполненнаго рако
винами Dreissena Brardii Brogn. и обломками 
Cardinm. Въ Черномъ Яре, у бывшей кре
пости, обнаженіе представляется въ 603/* фуг., 
изъ коихъ 7 ф. составляетъ желтый глини
стый песокъ, З1/* ф. более темный глини
стый несокъ, 3 1/« ф. бурую растрескавшуюся 
глину, 8/* бурый глинисто-песчаный прослоекь 
съ раковинами Dreiœena rostrifonnia Desh., 
MonodacHa protracta Eichw. и 50 ф. желтый 
несокъ, переслаивающийся съ пропластками 
несколько глинистыми или же съ пескомъ сѣ-
рымъ, сьшучвхъ. Вообще разрѣзъ Волжскаго 
берега у Ч. Я. есть наиболее известное до 
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сихх пор* естественное обнаженіе каспійской 
формаціи. За Черным* Яромъ, внизъ по рѣкѣ, 
министые слон усиживаются на счетъ тол
щины желтаго песка. Въ геологическом* от-
яошѳніи замечательна местность также около 
с. Чапурншовъ, гдѣ песчаникъ ломается на 
выдѣлку жернововъ, и окрестности горы Вогдо, 
въ которыхъ встрѣчается дикій камень, а въ 
сахой горе известняк*, слоистый и струи
стый гипеъ, многоугольный шпатъ, алебастр* 
и песчаникъ. Известняк* попадается также 
около с. Жамеьнаго Яра; близь с. Солодовни-
кмъ находится кровельный еланецъ, а у Вя-
зоеки—ееленитъ. Оз. Баскунчакское около го
ры Богдо, на лѣвой стороне Волги, извѣетно 
по своей еадкѣ еоли. Почва степи на правой 
сторонѣ Волги преимущественно глинисто-пе
счаная; исключение составляетъ участок* Хап-
тага, лежащій между сел. Рай-Городкомъ и 
Сододовннками; здесь грунтъ иловато-черно
земный, изобилует* покосными травами; кроме 
того, отъ сел. Вязовки по направленію к* 
стая. Грачевской (Енотаевск. у.) по берегу 
Волги является грунтъ черноземный съ пе
ском*, чаетівэ съ̂  глиной. Наибольшая часть 
мощади орошается системою р. Волги, и 
только в* незначительной зап. части изъ 
Эр теней вытекают* речки, впадающія въ Донъ; 
к* ним* принадлежать рч. Аксай, Царица 
Донская, Жара-Салг. Волга а рукавъ ея Ах-
туба текут* иараллельпо друг* друг* въ ю.-в. 
направленін, первая на протяженіе до 150 
вер., вторая до 30 вер. На Волге, кроме 
о-ва Енотаеескаго, лежащаго против* г. Ч . Я. , 
есть еще вниз* ио теченію о-в* Мартинов-
c*tu длиною 3, шир. 2 вер. Между Волгою 
н Ахтубою находятся множество ериковъ, но 
ни въ ту, ни в* другую не впадаетъ не только 
значительных* рѣкъ, но даже сколько нибудь 
длинных* ручьев*. Б>* самым* значительны мъ 
притокам* Волги на правой, нагорной сто
роне, принадлежать ррч. Вязовка (Гнилая) 
и Дубовт, обѣ берущія начало изъ Ветлин-
скаго мочага, въ земляхъ общаго вжаденія 
Калныковъ, и впадающія въ Волгу у сел. 
Вязовки и Каменнаго Яра; весною они бы
стры, лѣтохъ же представляются незначитель
ными ручьями; однако приводят* въ движе
т е мельницы. Въ дачах* сел. Солодовников* 
значительны ерики Чертовскій и Песчаный. 
Более важаое значеніе иаѣютъ родниковые 
источники, берушде начало въ балках*, раз-
сѣкающихъ н какую возвышенность гор* Эр-
геней. Зоста, особевно обильная родниками, 
устьем* своимъ образует* оз. Сарпу; Тенгута 

течетъ по дачанъ с. Цацы; устье ея а оврага 
Дубоваго образуют* оз. Тенгутинское, сли
вающееся съ оз. Сарпою. Уласта Бол. и 
Малая при устьях* своихъ составляют* оз. 
Цаца, а въ 17 в. отъ Цацы рч. Алъмата 
упирается устьем* своимъ въ оз. Барманцакъ. 
Вообще у-дъ не богат* водами, и потому на-
селеніе сгруппировалось по большей части 
по берегам* Волги и Ахтубы. Озера преиму
щественно находятся на правой стороне Волги 
на левой же лежитъ только одно, самое боль
шое изъ всех* въ у-де, оз. Баскунчакское, 
имеющее, по изхер. г. Стрельбицаго, площадь 
в* 108,9 кв. ж. Къ обширнейшим* озерам* 
на правой стороне Волги принадлежат*: Сарпа 
съ площадью въ 28,8 кв. м., Бирманцакъ 
18,0, Хоната Большое 12,2, Альматинъ 6,0, 
Цаца 6,0, Утунъ-Тирича 2,4 и Хоната 
Малое 1,8 кв. м. Болота находятся большею 
частію въ простанствѣ между Волгою и Ах-
тубою; около Баскунчатскаго оз. лежать грязи, 

1 а въ степи у Эргеней встречаются лишь мо-
крыя места (мочаги). У-дъ, какъ и вея Ас
трахани губ., принадлежятъ къ числу безле-
сныхъ; подъ лесами до 1,6°/0 всей площади; 
они сохранились преимущественно въ про
странстве между Волгою и Ахтубою. По свед. 
за 1870 г. ч. ж. въ у-де, безъ г-да, 57,231 
д. об. л. (28,881 м. и.), на 1 кв. м. по 170 
жит., с* городомъ по 188. Въ числе сель
ских* жителей: дворянъ 154 (потомств. 51). 
городскихъ сословій 585, крестьян* 55,285. 
Неправославных*: раскольников* 501, като
ликов* 20, магометан* 1,502. Церквей пра-
вослав. 37 (камен. 3), мечетей 14 (все де
рев.). Главную массу населенія составляют* 
Малороссіяне, на которыхъ приходится 52°/о 
всего населенія; они живутъ въ сел. Вязов-
скомъ, Сукротове, Болхунахъ, Новониколаев-
скомъ, Рожественскомъ, Александрова, Камен-
номъ Яру, Цаце, Аксаё, Садовой, Тундурове, 
Абганеровой. Мордва и Чуваши въ небольшомъ 
числе совместно занимаютъ сед. Никитское и 
Красный Ярь. Кроме того, въ зап. части у-да 
кочують Калмыки на принадлежащихъ имъ 
земляхъ, а въ восточной Киргизы. По свед. 
за 1877 г. жители размещались въ 270 по
селкахъ, изъ коихъ селъ съ церквами 28, 
деревень 8, поаещич. усадеб* 2, хуторов* 
225 и рыболовных* ватаг* 7. Всех* жилых* 
строеній въ нихъ было 10,400, изъ нихъ 
сырцоваго кирпича 991, д'еревяняыхъ 6,786, 
мазаных* и глинобнтныхъ 2,585, землянокъ 
38; въ числе ихъ крытых* железом* 3, то-
лемъ 2, деревом* 735, земляною насыпью 
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729, остальные соломою. При недостаткѣ про-
точныхъ водъ населеніе сгруппировалось въ 
болыпіе поселки; сдѣдующіе поселки имѣютъ 
болѣе 100 жилыхъ строеній: Каменный Яръ 550, 
Бязовка 344, Солодовники 580, Соленое-Зай-
мише 1,144, Отарицкое 485,А-ксайское 367, 
Абганеровское 226, Свѣтлый Яръ 352, Райго-
родокъ 341, Чапурнцки Мал. 176, Чап. Больш. 
200, Ушаковка 124, Дубовый Оврагъ 214, Тун-
дутовское 269, Садовское 190, Цацы 331, Ла
ста 202, Жиселево 256, Завѣтное 408, Обиль
ное 191, Торговое (Загеста) 197, Крестовское 
(Кириста) 271, Кормовое 250, Ремонтное 329, 
Лріютное 116. При обидіи земель, удобныхъ 
какъ для хлѣбопашества, такъ и для пастбищь 
скота, главное занятіе жителей состоитъ вь зем-
ледѣліи и скотоводствѣ; въ селеніяхъ приволж-
скихъ развито также рыболовство; многіе за
нимаются чумачествомъ. Пчеловодство, соста
вляющее любимое занятіе вообще Малороссі-
янъ, по опыту оказалось здѣсь вепригоднымъ; 
такъ крестьяне сел. Болхуновъ и Вязовки, 
переселившись сюда изъ Малороссіи, взду
мали заниматься пчеловодствоыъ, но въ сел. 
Болхунахъ изъ 100 ульевъ, привезенныхъ въ 
1822 г., къ 1850 г. осталось только 20. 
На земляхъ крестьянскаго надѣла въ 1881 г. 

посѣяно снято 
ч е т в ѳ р т е й 

озим, ржи . . . . 11,900 87,400 
яров, пшеницы. . 11,200 92,900 

3,700 42,400 
1,300 14,500 
1,100 21,800 

остальн. яров. хлѣб.. 1,800 15,900 
картофеля . . . . 1,200 13,800 
Заводская промышленность не развита; въ 

1881 г. на 10 заводахъ было выдѣлано на 
30,530 руб., изъ нихъ кожевенныхъ 5 на 
28,095 р., маслобойныхъ 2 на 185 р. и 
кирпичныхъ 3 на 2,250 р. Къ торговымъ 
пунктамъ принадлежать слѣдующія селенія, 
въ которыхъ собираются ярмарки: Стариц
кое, Каменный Яръ, Болхуны, Солоднит, Рай-
Городокъ, Бязовка, въ каждомъ по 3 ярмарки. 
Соленое Займите, Аксайское, Абганеровское, 
Тундутовское, Цацы, Киселево, Завѣгпное, 
Обильное, Торговое, Крестовское, Кормовое, 
Ремонтное въ каждомъ по 2 ярмарки. Изъ 
ярмарокъ особенно отличаются въ с. Балху-
нахъ; въ 1881 г. оборотъ дмитріевской яр
марки (26 окт.) простирался до 1,310,000 
р., на троицкой до 513,000 р. и трехсвя-
тительской (30 янв.) до 712,700 р. 

(Си. Астрахажсва» губернія). 

Геогра». Словарь. 

Ч е р н ы ш е в а С д о б о д а (Беевъ), село 
(влад.), Полтавской г., Гадячскаго у., въ 35 
в. къ с. отъ у. г-да, при колодцахъ. Ч. яг. 
1,511 д. об. п., 186 дв., церковь, 2 ярмарки. 

Ч е р Н Ы Ш Ѳ В О , село, Екатеринославской 
губ. и у., см. Красногригоръевка. 

Ч ѳ р н Ы Ш Ѳ В О (Архангельское), село 
(влад.), Пензенской г., Чембарскаго у., въ 
18 в. отъ у. г-да, при р. Воропѣ и рч. Сю-
вернѣ. Ч. ж. 560 д. об. п., 92 дв., церковь. 
Село это съ приписными къ нему деревнями 

: до уничтоженія крѣпост. права составляло 
! вотчину гр. Уварова, въ которой было 3,935 

душъ крестьянъ, 1,072 двора, 17,625 десят. 
земли крестьянской и 18,547 десят. господ
ской. 

( С в ѣ д . о поиѣгп. и ы ѣ я . , I I , 54"). 

Ч е р н ы ш е в ы П о ч и н к и , сельцо 
(влад.), Рязанской г., Еасимовскаго у., въ 7 
в. отъ у. г-да, при колодцахъ. Ч. ж. 445 д. 
об. п., 59 дв. Жители сельца занимаются дѣ-
ланіемъ ситъ и иодпругъ изъ волосъ. 

СБарановачь, Рязан. губ., 344). 
Ч ѳ р н Ы Ш И , сею (влад.), Кіевекой г., 

Каневскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, при ручьѣ. 
Въ 1792 г. здѣсь было ч. ж. 384 д. об. п., 
40 дв., нынѣ 730 д. об. п., 129 дв., цер
ковь Покрова, основ, въ 1750 г., катодич. 
каплица. При седѣ есть земляной городокъ и 
признаки укрѣпленій. 

(Похвіеввчь, Сказ, о ааседеа. мѣстн. Kiel, т., 595). 

Ч е р Н Ы Я Г о р ы ( Черный Дѣсъ), извест-, 
ковый хребетъ, Кубанской и Терской обл., 
отъ устья р. Кубани до р. Судака, составля
етъ второстепенный кряжъ, образующій какъ-
бы иредгоріе или уступь Главнаго Кавказ, 
хр., и названіе нолучилъ отъ того, что на 
всемъ своемъ иротяженіи покрыть густымъ, 
трудно-доступнымъ лѣсомъ. Онъ весьма рѣзко 
обозначается крутымъ и почти обрывистымъ 
скатомъ къ сторонѣ Главнаго хребта, къ с. 
же отдѣляетъ пологія отрасли, воторыя, 
по мѣрѣ яриближенія къ pp. Кубани, Малкѣ, 
Тереку и Сунжѣ, понижаются и оканчиваются 
при равнинахъ этихъ рѣкъ глубокими и камен
ными оврагами и скалами. Весь этотъ кряжъ 
отстоитъ отъ Главнаго Кавк. хр. вер. на 30— 
80. Высота горъ неодинакова, отъ 3 до 5 тыс. 
фут., и находится въ соотвѣтствіи съ возвышен-
ностію Главнаго хребта. Отъ устья Кубани до 
истоковъ р. Лабы, Черныя Горы доступны во 
многихъ мѣстахъ, удобны для земледѣлія и 
представдяють отличныя пастбища; снѣгъздѣсь 
сходить въ концѣ аирѣля, а въ полов, октя
бря наступаетъ зима. Далѣе истоковъ Лабы, 
къ ю. - в., начинаютъ возвышаться и прини-

44 
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мать дикі#, -суровый характера.; самыя глав
ная ихъ высоты находятся въ Кабардѣ; снѣгъ 
местами лежитъ до долов, іюнм, а въ сентя
бре начинается уже зама. Отъ прав, берега 
р. Терека до р. Сулака горы опять начина-
ютъ терять свой дикій, суровый характеръ и 
сходсгвукт. въ отлопгевіи климата съ ѵастію, 
лежащею отъ Кубани до Лабы. Вь землѣ Ингу
шей хребетъ принимаете наиравленіе прямо 
на в.; отъ укр. Воздвиженскаго отклоняется 
немного на ю.-в,, сближается подъ острымъ 
угломъ съ Андійскомъ хр., и, ограничивъ съ 
ю. Большую Чечню, при укр. Евгеніевскомъ 
у Сулака, соединяется съ Салатавскими го
рами. Горныя отрасли, отходящія отъ Глав
наго Кавк. хр., между рѣкаіш упираются въ 
Черн вя гори; такимъ образомъ, все простран
ство между главнымъ и второстепеннымъ хреб
тами наполнено глубокими, более или менѣе 
огромными, котловинами. Съ горъ, образую-
иднхъ эти котловины, стекаетъ множество не-
значительныхъ потоковъ, которые, соединяясь 
въ одну рѣку, съ шумомъ и яростью, проры
ваются черезъ боковой хребетъ, образуя глу
бока ущелья, но дну которыхъ проложены 
дороги. Въ иныхъ мѣстахъ, рѣкн вырываются 
нзъ этихъ котловинъ между двумя отвѣсныаи 
свалами, такъ что дорога поднимается вь го
ру, высится надъ безднами н по деревянныаъ 
кладкамъ переходить съ одного берега на 
другой. 

(Воев. т т . Ставрополе, губ., 10; Вевюковъ, Путеш. по 
о іраія . Руесвоі Asia, 435, Зап. и. Р. Геогра». Общ., 1863 г., 
II , 4). 

ЧѳрНБІЯ Е о д а н И , село, Таврической 
г., Днѣпровскаго у., см. Рождественское. 

Ч ѳ р н ы я О з е р к и , озеро, Новгородской 
губ., Череиовецкаго у., въ Чуровскомъ при
ходе, въ 40 в. отъ у. г-да и въ 2 в. отъ р. 
Шексвн, заяяжаетъ яростр. 32 десят., глуб. 
15 саж. на средйнѣ, берега низменны и боло
тист, вода светлая, рыбы довольно. На бе
регахъ его сохранилась церковь Рожд. Бого
родицы, приписанная къ Чуровскому приходу 
(въ 12 ». отъ погоста) съ 1821 г. и бывшая 
ионасгырскою Литоніевой Боюродицкой пу
стыни, основ, въ 1667 г. ирей. Антоніемъ, 
лощи котораго здесь почиваюіъ подъ спудо.мъ 
въ часоннѣ, 

(Истор. Роег. lepap., III, 103; Ратшввъ, Иоа. в церввл, 
403; Новгород. Сборі., вы». V, 218). 

Ч е р н ь , названіе самой дикой и незаее-
леансіі части хребтовъ Алатау и Алтая, вь 
Краедкомъ u Бінскомъ округахъ, Томской губ. 
Иазвавіе это дано огь гусгыхъ, непроходи
мым, лксовъ, иокрывающнхъ горы. 

( C a . A.JTJ0 в Алатау). 

Ч е р н ь , правый притокъ р. Зуши, Туль
ской и Орловской губ., начало подучаетъ близь 
дер. Пановкп, Черпскаго у., имеетъ главное 
направл. къ ю.-з., теченіе извилистое, берега 
въ верхней части высокіе, длину до 40 в., 
нижнимъ теченіемъ принадлежитъ Мценскому 
у. Берега густо заселены;* вромѣ г-да Черни, 
на нпхъ въ Чернскомъ у. расположено 14 по
селковъ. О ней упоминается въ Кн. Больіп. 
Чертежа: <А въ рѣку жъ въ Зушу, выше 
Мецны съ версту • пала речка Чернь, а въ 
Чернь пала рѣчка Ростна; а Чернь вытекла 
изъ Подновосильекія дороги, выше града Черни 
верстъ 8>. Въ Бобринской волоети на р. Черни 
находятся 2 городка: 1) при с. Зайцевѣ на 
возвышенномъ мѣетѣ, мерою до 1 десят., 
четырехъ угольный, со всехъ еторонъ окопанъ 
канавою и насыпью; 2) при дер. Мыльной, 
тоже, въ 1 десят. и со всчіхъ еторонъ око
панъ канавою и насыпью; въ середине его 
пашется и сеется хлебъ. Въ Чернь впадаютъ 
ррч. Уготь, Рота, Студенецъ. 

ССпаосвій, Кн. Б. Чертежа, 109; Извѣстія И. Р. Геогр. Общ. 
1879 г., XV, 246, Тулккія губ. вѣд. 1854 г. N 12). 

Ч е р н ь , уяздный городъ Тульской губерніи. 
I) Г-дъ, подъ 53°27' с. ш. и 54°35' в. д., 

въ 108 в. къ ю.-з. отъ г. Тулы по Москов
ско-Курской желѣз. дороге, расноложенъ на 
отлогой, но высокой горе при р. Черни. Когда 
городъ основанъ неизвестно, но полагаютъ, 
что онъ уже существовалъ въ второй полов. 
XVI стол, (около 1571 г.) въ числе сторо-
жевыхъ пунктовъ, зависевшихъ отъ Новоеиля. 
Мненіе это несколько подтверждается и Кни
гою Больш. Чертежа, которая, какъ извѣстно 
составлена въ концѣ XVI' стол.; въ ней гово
рится: <А на речке на Черня градъ Чернь, 
отъ Мценска 30 верстъ, а отъ Старыя Кро-
пивны 40 верстъ, а отъ новыя верстъ съ 50>. 
Позднее, во времена Михаила Федоровича, изъ 
описи воеводы Аф. Ив. Левшина 1632 г. 
видно, что Ч. включена была въ число горо
довъ Белгородской линіи и служила на ней 
сборнымъ нунктомъ войскъ. Еще въ 1760 г. 
здесь находились остатки деревянной крепо
сти съ башнями, бойницами и воротами; къ 
крепости, какъ и ныне къ самому городу, 
примыкали слоб. Сіръмтецкая, слившаяся съ 

і нимъ, Казачья, отделенная теченіемъ р. Черни, 
! и Пушкарская, лежащая за сухимъ оврагоиъ. 
• Памятникомъ старины и военнаго значенія 
: г-да служить оставшаяся пушка, лежащая на 
; площади противъ собора. Въ 1708 г. Ч. при-
j нисана по корабельпымъ деламъ къ Азовской. 
j губ., въ 1719 г. показана въ Орловской-про-
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винц'ш Кіевской т., въ 1732 г. въ той же 
провинціи Бѣлгородекой г., въ 1777 г. наз
начена у. г-доиъ Тульскаго намѣстничества, 
въ 1796 г. оставлена за штатомъ въ Туль
ской губ., но въ 1802 г. возетановлена у. 
г-домъ. Городъ представляетъ собою не болѣе, 
какъ селеніе, и прнтомъ по своей промыш
ленности уступающій нѣкоторымъ селамъ, какъ 
напр. с. Сергіевскому Кранивенскаго у. Бла-
госостояніе его не поднялось даже и отъ стан-
щи желѣз. дороги. При учрежденіи наместни
чества въ немъ было 15 улицъ и переулковъ, 
4 дерев, церкви, 148 домовъ, 4 лавки, питей
ный домъ и пивоварня; купечества 56 челов., 
62 мещанина, однодворцевъ 164 и 11 челов. 
крестьянъ господских*. Въ 1881 г. жителей 
2,712 д. об. п. (1,463 м. п.), изъ нихъ пе-
православныхъ: католиковъ 8, евреевъ 23 и 
магометанъ 7; домовъ 262 (камея. 11), ла
вокъ 35 (камен. 15), церквей 4 (всѣ камен.), 
изъ нихъ соборъ во имя Воздвиженія Живо-
творящаго Креста, въ коемъ находится явлен
ная икона Казанской Бож. Матери; въ память 
ея явленія совершается крестный хцдъ 8 іюля 
на колодезь, мѣето явленія. Училища: мужское 
трехклассное, преобразованное изъ уѣзднаго 
въ 1875 г., и женское церковно-приходское, 
существующее съ 1878 г.; въ нихъ въ 1880 
г. учащихся 94 мальч. и 28 девоч. Больница, 
аптека, богадѣльвя. Городскаго банка нетъ. 
Жители занимаются преимущественно сель
скими промыслами и работами на мѣстной 
станціи желѣз. дороги; ремесленная промыш
ленность ничтожна, заводская въ 1881 г. 
ограничивалась 3 заведеніями, производившими 
на 13,175 р., изъ нихъ солодовня 1 на 325 
р., лаковое на 12,100 р. и кирпичный 1 на 
750 р. Мѣстное купечество, за удовлетворе-
ніемъ необширныхъ потребностей городскихъ 
и частію сельскихъ жителей, завупаетъ въ 
окрестностяхъ хлѣбъ, пеньку и кожи, отправ
ляя это преимущественно въ Москву. Вь 1876 
г. на станціи дороги было оправлено всехъ 
товаровъ 176,796 пуд. (хлѣба въ зернѣ 48,372 
пуд., въ муке 69,269, пеньки 580), прибыло 
102,870 пуд. Торговыхъ свидѣтельстнъ въ 
1881 г. было выдано купцамъ 2-ой гильдіи 
76, на мелочный торгъ 157, на развозный 6, 
на разносный 12, мѣщанамъ промышленни-
камъ 2, прнклшгикамъ І-гя класса 6, 2-го 122; 
бидетовъ 2-он гильдіи 106, на мелочный торгъ 
138. Базары собираются еженедельно по пят-
ницамъ. Ярмарокъ 3 въ году: Никольская 9 
мая, казанская 8 іюля и покровсвая 1 октября; 
всѣ онѣ продолжаются во одному дню и имеютъ 

характеръ сельскихъ базаровъ, съ оборотонъ 
на сумму отъ 500 до 1 тыс. руб. 

(Двіте*, Тудьск. яаиѣетннч., 61; Чтеніе Общ. древа., 18SG 
г., IV; Зап. Архѳод. Общ., I , ч. 2, 115; Оіъ Москвы до юаги. 
бер. Крыма, 4; Воен. стат. Тудьс. губ., 82, 58, 83, 151; Матер, 
ддя стат. Россів, изд. Мин. Вн. Д. 1841 г., Отд. Hi, 133; Ваеѵ 
and Helmersen, Beitr., X X I , 42; Тудьекія губ. вѣд. 1850 г. NN 
2, 6, 31, 36; 1853 г. N 9; 1851 r. NN 1, 2, 42—43; Cnaccuiö, 
Кн. Больш. Черт., 110; город, посед. Розе. Имп., т. V, ч. I , 
301; Эконом, состояніе город, оосеі . , И, Тудьск. губ., 40; Заб-
довскін, Зендеоп. Россін, V, 16V; Georgi, Geograph.-physikal. 
Beschreib, d. Buss. S . , I I Th., 2 Abth., 411). 

II) Уѣздъ лежитъ въ ю.-з. части губерніи. 
Площадь его, по измеренію г. Стредьбицкаго, 
занимаетъ 54,12 кв. м. или 2,618 кв. в. По 
свед. за 1877 г., изъ 253,405 десят. земли 
находилось во владеніи частныхъ личныхъ 
собетвенняковъ 139,209 дес. или 54,9°/о, въ 
собственности и пользовапіи крестьянскихъ 
общинъ 110,833 дес. пли 43,7°/о, казны 257, 
церквей 2,823, монастырей 40, города 200, 
прочихъ 41. Средній размерь частнаго земле
владения по 158,6 десят.; изъ 877 землевла-
дельцевъ 366 имеютъ во владѣніи 10 десят. 
и менее, 225 отъ 10 до 100 десят., 260 отъ 
100 до 1 тыс. и 26 свыше 1 тыс. Кресть-
янскій наделъ у быв. владельческихъ по 2,8 
десят , у государственных* 4,5 на ревизскую 
душу м. п. У-дъ занимаетъ наиболЬе возвы
шенную часть губерніи, особенно въ в. его 
части, где проходить водораздѣлъ между си
стемами pp. Зуши и Уны. Абсол. выс. мест
ности извѣстна въ следующихъ пунктах*: 

с. ш. в. д. абс, выс. 
Кривцово ö3°38' 54°53' 823 ф. 
Суковкино . . . . . . 53 33 55 2 904 > 
Синегубово 53 33 54 27 856 > 
Полтево 53 28 54 17 883 > 
Раево 53 27 55 9 1,017 > 
Кудимово 53 24 • 54 22 832 > 
Богословское 53 21 54 23 830 > 
Спѣшнево 53 14 54 46 989 > 
Чиіиршш 53 13 54 25 772 > 
Гладкое 53 13 54 34 941 » 

Почва еостоитъ изъ чернозема съ примѣсью 
более или менее песка и глины; въ некото
рых* местахъ есть известковый камень, а по 
р. Снѣжати находится белая и синяя глина, 
изъ которой крестьяне выделываютъ простым 
горшки и посуду. Добываніе этой глнны осо
бенно производится у дер. Ветровой. Лесами 
у-дъ не богатъ, подъ ними всего лишь до 
7,6°/о всей площади. Реки, орошающія у-дъ, 
принадлежатъ къ двумъ речнымъ системамъ: 
Окской и Донской; къ первой принадлежатъ 
Зуша, которая получаетъ начало около с. 
Раева, и Плава (притокъ Упы), берущая на
чало у того же села, ко второй—Ситова Мечь, 
впадающая въ Красивую Мечь и вытекающая 
близь с. Алевсѣевскаго. Въ Зушу впадаютъ: 

44* 
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Онѣжатг, Салшица, Филгшка, Чернь и Гряз
ная, въ Плаву—Плавит. Па этихъ рѣкахъ 
почти и сосредоточилось все населеніе у-да; 
оиѣ ни судоходвы, ни сплавны. Озеръ въ у-дѣ 
аѣтъ; болотистый или скорѣе мокрыя мѣста 
встречаются рѣдко по теченію рѣкъ, бо-
лѣе въ пхъ верховьяхт.. По свѣд. за 1881 
г. жителей въ у-дѣ, безъ города, 98,446 д. 
об. п. (48,647 ». п.), ва 1 кв. м. по 1,823 
душъ, съ городомъ ло 1,874. По Х-ой реви-
зіи было крестьянъ 37,376 д. муж, п., изъ 
вихъ собственниковъ 18,683, врем.-обяз. 
15,713, государсгвенныхъ 2,980. Неправо-
славннхт: хатоликовъ 14 и иротестантовъ 22. 
Церквей правосл. 68 (камен. 52). Жители 
разиіщались въ 1877 г. въ 539 поселкахъ, 
изъ коихъ погостъ 1, крестьянскихъ посел
ковъ 380, віадѣльческихъ усадебъ, отдѣльно 
сгоятпяхъ, 56, поселковъ разносселовныхъ соб-
ственниковъ ва разнопомѣетныхъ земляхъ 14, 
хуторовъ 60 и разныхъ мелкихъ поселковъ 
28. Бсѣхъ жилыхъ строеній 15,825, изъ коихъ 
въ крестьянскихъ поселкахъ 14,532, считая 
здѣеь усадьбы церковнослужителей и разно-
чннцевъ, проживающихъ въ селеніяхъ; следо
вательно на 1 крестьянскій псселокъ среднимъ 
чнелохъ приходится по 38 жилыхъ строеній. 
Къ многолюднѣйшимъ поселкамъ принадле-
жатъ: Изаповекое съ 1,238 д. об. п., Спас
ское сь 1,163, Новоселки (Стрѣшнево) съ 
1,010 и Спасское (Акинтьево) съ 1,012. Изъ 
числа 15,825 жилыхъ строеній каменныхъ 
2,593 (крытыхъ желѣзомъ 90, черепицею 5, 
деревоиъ 29), деревянныхъ 13,184 (крытыхъ 
жед-ізояъ 151, черепицею 5, деревомъ 100), 
иазаныхъ и гіинобптныхъ 471 (всѣ крыты со-
лоаою). По роду занятій жителей у-дъ при
надлежать къ числу чисто земледѣльческихъ; 
земля почти сплошь распахана, велѣдствіе 
чего скотоводство не особенно развито и под
держивается въ равмѣрахъ, необходимыхъ для 
посредствевнаго удобревія полей. Подъ паш
нями вообще въ у-дѣ 80,1°/о всего простран
ства, въ частности же изъ земель частныхъ 
личвыхъ собствевпиковъ 77,0°/о и изъ земель 
крестьяяскаго падѣла 84,5°/о. Въ 1881 г. 
было: 

яосѣлно снято четвертей 
озвм. ржи 81,000 486,000 
oiï̂ a 141,200 706,200 
гречихи 13,000 52,000 
картофеля 25,000 150,000 
Находясь среди модородныхъ у-довь, жи

тели остающейся хлѣбъ преимущественно сбы

вает, на мѣстпые обширные винокуренные 
заводы, частію же отправляютъ и по желѣзн. 
дорогѣ въ Москву. Воздѣлываніе льна и осо
бенно конопли при хорошемъ урожаѣ, за удр-
влетвореніемъ домашнпхъ потребностей, со
ставляетъ весьма значительную отрасль про
мышленности; пеньки вывозится изъ у-да бо-
лѣе 100 тыс. пуд., наела постнаго до 250 
бочекъ. У многихъ имѣются сады, которые 
обыкновенно отдаются въ аренду; сумма аренд
ной платы за сады достигаетъ до 5 тыс. руб. 
въ годъ. Развито также и пчеловодство; медъ 
и вощина продаются въ Бѣлевѣ и Тулѣ. Въ 
1881 г. въ у-дѣ считалось лошадей 36,800 
головъ, рогатаго скота 19,800, овецъ про
стыхъ 84,900, тонкорунныхъ 1,900 и сви
ней 9,300. Изъ другихъ промысловъ, наибо-
лѣе развитыхъ въ у-дѣ, можно отмѣтить на-
емъ въ батраки къ яѣстнымъ земледѣльцамъ, 
и на желѣзную дорогу, извозъ и отхожіе 
промыслы въ Москву; въ у-дѣ находятся также 
и плотники. Въ 1881 г. было 19 заводовъ, 
выдѣлавшихъ на 1,385,180 р., изъ нихъ 7 
винокуренныхъ на 1,344,100 р., 2 карто-
фельно-мучныхъ на 1,120 р., паточный 1 на 
9,000 р., маслобойныхъ 8 на 2,110 р. и 
сельско-хозяйственныхъ машинъ 1 на 28,850 
р. У-дъ почти на протяженіи 60 вер. прорѣ-
зывается Московско-Курскою желѣзною доро
гою; движеніе грузовъ на станціяхъ въ 1876 
г. было слѣдующее: 

отправлено прибыло 
Самозвановка . 21,242 пуд. 2,262 пуд. 
Скуратове. . . 318,961 > 67,320 > 
Кресты . . . . 126,828 > 5,814 > 
Чернь 176,795 > 102,870 > 
Бастыево . . . — 417 > 

Такимъ образомъ со станцій было отправ
лено всего 643,816 пуд., прибыло же 178,683 
пуд.; изъ отправленныхъ грузовъ было: хлѣба 
въ зервѣ 265,852 пуд., муки 79,338 пуд., 
пеньки 6,860 пуд. Ярмарки въ у-дѣ собира
ются î е. Журавлевкѣ (Одинцово) 2 іюня и 6 
декаб., Болгарахъ 1 іюля, Ползтовѣ 17 іюня, 
Дупнахъ въ Духовъ день, Спасскомъ (Акинть
ево) 1 августа, Уепенскомъ (Лужны) 15 
авг., Воскресенскомъ, Боіородицкомъ (Бабу
рине) 8 іюля и 22 окт., Ляпуновкѣ (Раево) 
1 авг., Благовѣщенскохъ (Озерки) въ 10-ую 
пяти, по пасхѣ, Сидневѣ 9 мая, Бѣлинѣ 28 
іюля, Знаменскомъ (Синегубово) 27 ноября, 
Ытольскомъ (Ольховецъ) 20 іюля, Еасат-
і.инѣ въ день Вознесенія, Троитомъ въ день 
св. Троицы, Гуньковѣ въ 10-ую пятницу по 
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пасхѣ и Языковѣ (Никольское на Озеркахъ) 
9 мая. 

ССм. Тульская губерн!» я Тульскія губ. вѣд. 185S г. N 9 
Со памятаивахъ я древностяхъ Чернскаго у . ) ; 1854 г. NN 1—3 
Со язннѣ и выгоаорѣ проетаго народа нъ Черв, у . ) ; NN42—42 
Свзглядъ на Черя. у. въ хозябственномъ отиошенін)). 

ЧѳрнѢѳвО Старое село, (каз.), Там
бовской г., Шанкаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, 
прн р. Цн*. Ч. ж. 665 д. об. п., 176 дв., 
пристань, на которой въ 1859—62 г. средн. 
числомъ отпускалось 503,436 пудовъ на 
311,539 р., изъ коихъ хлѣба 383,829 пуд. 
на 216,546 р., сѣм. льнянаго 119,607 иуд. 
на 94,993 р. 

Чернѣевъ-Ниводаѳвсвій, мужской 
3 класса монастырь, Тамбовской г., Шацкаго 
у., въ 20 в. отъ у. г-да, на возвышенномъ 
берегу р. Цны. Основанъ въ 1571 г. схимо-
нахомъ Матвѣемъ, почему назывался перво
начально Матвѣевою пустынью, потомъ въ гра-
мотахъ назывался пустынью Рожд. Пресв. Бого
родицы, нынѣ же иоч главной церкви именуется 
Николаевскимъ, a названіе Чернѣева получилъ 
по бортному черному лѣсу, его окружавшему. 
Соборный храмъ построенъ въ 1751 г. и 
возобновленъ въ XIX в. 

СВоен. стат. Тамбов, губ. , 108; Хнтронъ, Истор. статяст. 
опвс. Тамбов, эпархіи, 263; Воздвнжевскій, Рязан. эпарх., 334; 
Оавс. монастырей въ Россійс. Имп., изд. 4, 127; Истор. Росс. 
Ьэрар., VI , 700; Ратшвнъ, Мон. н церк., 507; Матер, ддя стат. 
Россіи, взд. 1841 г . , Отд. 1, 186). 

Ч ѳ р Н Я В Е а , мѣстечко (влад.), Могилев-
ской г., Чаусо'вскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, 
при рч. Басѣ. Ч. ж. 375 д. об. п. (221 ев
реевъ), 47 двор., церковь правосл. 1, пиво
варенный заводъ. 

СГород. посед., Ш, 234; Нанят, кн. Могилев, губ. на 1861 
г., Отд. IV, 100). 

Ч ѳ р н Я В С Е І Й , чугуноплавил. и желѣ-
зодѣлат. заводъ (Е. И. В. Велик. Енязя Ни
колая Николаевича Старшаго), Минской г., 
Борисовскаго у., въ уроч. Чернавка имѣнія 
Бориеовщизны. На немъ въ 1865 г. выплав
лено чугуна 50,000 п. (въ 1864 г. 54 тыс.), 
отлито чугунныхъ издѣлій 20 т. п. (въ 1864 
г. столько же), выдѣлано пудлияговаго же
леза 15 т. п. (въ 1864 г. 10,160 п.), изъ 
него приготовлено рѣзнаго 12,500 п. (въ 
1864 г. 8 т. п.) 

ССбори. статистич. саѣд. по гориоі частя ва 1867 годъ, 
стр. 179). 

ЧерняѲВКа (Чернеет), село (влад.), 
Тульской г., Вогородицкаго у., въ 15 в. къ 
з.-ю.-з. отъ у. г-да, при р. Черняевкѣ. Ч. 
ж. 2,099 д. об. п., 211 дв., церковь. По 
ІХ-ой ревизіи здѣсь было 1,998 жит. 

(Kennen, Города в сед. Тудьс. губ., 41). 
Ч ѳ р н я н в а (Ново-Ивановка), слобода 

(влад.), Курской г., Новооскольскаго у., въ 
18 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, по транспорт

ной дорогѣ въ Старый Осколъ, при р. Осколѣ. 
Ч. ж. 5,410 д. об. п., 856 дв., 2 церкви, 
становая квартира 3-го стана, 2 богадѣльни 
для престарѣлыхъ, 2 базара въ неделю, яр
марокъ 5. Около» 1850 г. въ елободѣ были: 
свеклосахарный зав., суконная и бумажная 
фабр., принадлежавшая полковн. Полторац
кому, выдѣлывавшія на сумму до 28 тыс. р., 
въ 1868 г. оставалась лишь одна бумажная 
фабрика. 

СВоен. стат. Курск, губ., табл. дат. Ж.; Статист. Времен., 
вып. VI , 104). 

ЧерНЯТЕГЧГИ, деревпя (каз.), Орловской 
г., Брянскаго у., въ 47 в. оть у. г-да, при 
рч. Черпятинкѣ. Ч. ж. 358 д. об. п., 20 дв. 
Въ дачахь этой деревни находится старинный 
стеклянный заводъ, основанный въ 1797 г.; 
около 1850 г. на немъ выдѣлывалось на сумму 
до 227 тыс. руб., въ 1868 год. только на 
64,500 р. 

СВоен. стат. Ордовск. губ., табд. N 19; Статяст. Времен., 
V I , 117). 

Ч е р н я т е В О Ѳ (Чернацское), село (каз., 
казач. и вл.), Черниговской г., Новгородъ-
Сѣвер. у., въ 55 в. отъ у. г-да, при рч. 
Знобовкѣ. Ч. ж. 2,476 д. об. п., 417 дв., 
училище. 

Ч е р Н Я З Щ В В а , сел.: 1) село (влад.), Пол
тавской г., Пирятинскаго у., подъ 50°13' с. 
ш. и 49°37' в. д., въ 47 в. къ з.-ю.-з. отъ у. 
г-да, при рч. Чумгакѣ. Ч. ж. 1,809 д. об. 
п., 306 дв., церковь. 

2) село (каз.), Черниговской губерніи, Нѣ-
жинскаго у., въ 12 верстахъ отъ у. г-да, при 
колодцахъ. Ч. ж. 1,129 д. об. п., 150 дв. 
Село это въ XVIII стол, имѣло громкую из
вестность по варенію пива, которое въ боль
шомъ количестве расходилось по всей Мало-
россіи. Искуство варенія пива водворилось 
съ 1744 г., когда Имп. Елисавета Петровна 
путешествовала въ Кіевъ; въ это время сюда 
были присланы придворные пивовары, заго-
товлявшіе пиво для двора. 

(ШаФОнсків, Чернвговск. накѣстн., 399). 
ЧврняХОВО ,мѣстечко (влад.), Волынской 

г., Житомірскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, 
по почтов. тракту въ Овручь, при рч. Очере-
тянкѣ. Ч. ж. 2,517 д. об. п. ,237 дв., правосл. 
церковь, синагога, 2 еврейск. молитв, школы, 
почтов. станція, винокурен, п пивоварен, за
воды, базары, 15 ярмарокъ. 

СГород. посед., I , 407). 
Ч ѳ р н я Х О В Ъ , село (каз.),-Жіевской г. и 

и у., въ 75 в. отъ Кіева, при рч. Бобрице. 
Ч. ж. 3,491 д. об. п., 377 дв., церковь св. 
Димитрія постр. въ 1758 г., приходское учи
лище для образовавія писарей, полотняниая 
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фабр., сади сь шелковичными деревьями и 
янтомниіъ шелковичныхъ червей. Одна изъ 
горъ здесь называется замковищемъ, потому 
что окружена въ квадратъ древнимъ валомъ, 
коего каждая сторона имѣетъ до 50 саж. Въ 
окрестностяхъ села много древнихъ могилъ. 

(аоидамсть. Свод, о васед. вѣстя. Кіевск. губ., 43; Воев. 
статвет. КІеіск. губ., 109). 

Ч в р О Н Д а , село, Новгородской губ., Ки-
риловскаго у., см. Чаропда. 

Ч в р с Т В Я Т Ы , озеро, Витебской г., Леп-
пельскако у., въ сѣв. его части, имѣетъ въ 
дл. 6 1 /« в., інпр. 3 в., площадь 11 кв. в., 
наибольшая глуб. 5 саж. Съ с.-в. соединяет
ся ручьелъ съ оз. Тетча, имѣющимъ площадь 
въ 9 кв. в. На озере 4 лѣсистыхъ островка. 

(Воев. статвет. Ватебск. губ., 54). 

Ч ѳ р т а л л а , прежнее назнаніе уѣзд. гор. 
Иовам Тзеня (см. это сл.), Самарской губ. 

Ч ѳ р т а н о в к а (Никольское), село (влад.), 
Симбирской губ., Сенгидеевскато у., въ 85 в. 
отъ у. т-да, прн ключе, по скотопрогонной 
доротѣ изъ Самары въ Ардатовъ. Ч.ж. 2,134 
д. об. п., 261 дв. 

Ч ѳ р т Ѳ Ж Ъ , деревня, Пермской губ., Со-
ликахекаго у., въ 11 в.' отъ у. г-да, по по- | 
чтов. тракту въ Пермь, при рч. Боровицѣ. J 
Ч. ж. 76 д. об. п., 15 дв., часовня, лѣсо- ! 
пильня. Деревня эта старинная, уже суще- j 
ствовала въ 1579 г. и въ 1624 г. имѣла 6 
дворовъ. 

(Пермсв. губ. іѣд. 1838 t. N iS; Спас. васед. * . Перцев, 
ry«., CbXYill). 

Ч е р т о в а «ТЕаХТа, губа на запад, бере
ту Ладожскаго оз., въ 6 вер. отъ Коневца и 
і;ъ 30 в. отъ Кексгольма; она глубоко вдает
ся внутрь земли, иміетъ возвышенные бере
та и такую значительную глубину, что самым 
<>олывія суда съ полнымъ грузомъ могутъ при
ставать къ берегу. Въ верховьѣ ея располо
жена русская дер. Чертова Лахта, которая 
вь І78Й г. принадлежала барону Андр. Ив. 
'1'ридрихсу. 

( олреововсвіі , Ни» , во Ладожсв. аа., 89, SB). 

Ч е р г о в а - Ш а л ь і г а , островъ, Астра-
r, а некой* г., Красаоярскаго у., въ такъ назы-
ваемоиъ Сннемъ морде йаспіискаго м., обра
зовался въ первой четверти XIX стол., по
степенно увеличивался, а въ 1856 г. своею 
величиною удишпъ казаковъ, не видавшихъ 
его съ осени 1855 г. 

(Нэсаѣдоі. о рыбоив., I l l , 9). 

Ч е р т о в И Ц В О Ѳ , село (каз. и влад.), Во
ронежской г. и у., въ 17 в. отъ Воронежа, 
при р. Воронеже. Оно заселено, какъ пола
гать, въ кондѣ X V I стол, дворянами и 
ДІТЬМІІ боярскими, несшими пограничную 

службу; въ актахъ упоминается подъ 1638 г.; 
по имени его назывался одинъ изъ Воронеж-
скихъ становъ. Въ 1746 г. въ немъ было 40 
дворовъ, въ 1780 г. 48 двор., въ 1859 г. 
990 душъ об. п., 89 двор. Семья Текутье-
выхъ считается самою древнею. Въ Чарто-
вицкомъ стану, заключавшемъ въ себѣ окре
стности г. Воронежа, 'упоминаются въ ХѴП 
ст. Рамонь, Грязное, Рѣдное и Айдарово. 

(Зап. Геогра*. Общ. 1887 г., X I I , 248; Памят. кв. Воровеж. 
губ. ва 1861 г., 114). 

Ч ѳ р т О Б В И Н О , село, Иркутской губ., 
Верхнеудинскаго окр., при р. Селенгѣ. Оно 
получило известность по своей, ярмарке, съ 
начала августа но сентябрь, на которой про
даются окуни и осетры; ловля и приготовле-
*ніе ихъ составляютъ почти исключительный 
промыселъ мѣстныхъ жителей. 

(Паворана Ирвутоа. губ., современіявъ, т. XXII , Отд. 2, 
стр. 127; Свбяр. Вѣстк. 1821 г., XIII , 25). 

Ч е р т о в ы , городища, см. Чортовы. 
Ч ѳ р т о З К Ъ , деревня, Казанской г., Чн-

стопольскаго у. Въ Спискѣ насел, мѣстъ ея 
нѣтъ, но Рычковъ, посѣтившій въ 1769 г. 
эту мѣстность о ней говорить, что она на
ходилась на пути изъ Билярска въ Новошеш-
минскъ и названіе свое получила отъ речки 
того же имени. Недалеко отъ деревни на 
верху одной горы въ его время находилось 
старинное место, укрепленное валами и на
зываемое Татарами <Кызъ-Тау>, т. е. дѣвичья 
гора. Внутри укрепленія валялись камни, 
оставшіеся отъ бывшихъ здесь зданій. 

(Рычвові, Двева. зап. 1769 г., 24). 
Ч ѳ р т о м л ь і к ъ , левый притокъ Безо-

влука, Екатеринославской губ., въ ю.-з. части 
Екатеривосл. у., течетъ въ главномъ напра
влении отъ с. къ ю., описывая дугу къ з. 
Длина его не более 30 в. Замечателенъ въ 
историческомъ отногаеніи. На устье его на
ходилась Старая Запорожская Сѣча, на не-
болыномъ островкѣ, образуемомъ Чертомлы-
комъ и протоками изъ Днепра: Павлкжпмъ 
(назв. по имени Кошеваго атамана) и Скарбною 
(отъ быв. на берегу ея скарбницы), выкопан
ною будто бы самими Запорожцами, черезъ 
которую некогда былъ подъемный мостъ. Те
перь только видны остатки вала и рвовъ, про
стирающихся саж. на 30, несколько углуб-
леній, где были разныя строенія, и проч. 
Здесь была у Запорожцевъ верфь для строенія 
судовъ. Более всего сохранилось кладбище, 
на зап. берегу Днепра, противъ самаго ос
тровка. Оно отличается высокими насыпями 
на могплахъ, почти не уступающими въ вели
чине древнимъ курганамъ. На нѣкоторыхъ 
поставлены камен. кресты или гробницы съ 
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высеченными крестами и надписями объ усоп-
шихъ, а на одной изъ могилъ продолговатый 
камень съ закругленным* верхомъ указывает* 
на сокрытый тут* прах* храбраго Кошеваго 
атамана Сѣрка, умершаго въ 1680 г. Въ Книге 
Болыл. Чертежа говорится, что Чертомлыкъ 
впал* въ Днѣпрь непосредственно, а Безо-
влукъ въ 10 в. отъ Чертомлыка. 

(СпасскШ, кя. Боіып. Черт., 101, прия-вч. 130). 

Ч ѳ р т о р и г И (Черноригъ), село (каз. и 
вл.), Черниговской г., Глуховскаго у., въ 15 
в. отъ у. г-да, по почтов. тракту въ м. Во
ронеж*, при рч. Сливке. Ч. ж. 2,711 д. об. 
п., 448 дв., церквей 2, почтовая станція, 
винокуренный заводъ. 

Ч ѳ р х а я ъ (у казаковъ — Черхалъское 
морцо, въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ— Чалкаръ), 
озеро, Уральской обл. и у-да, въ 60—70 вер. 
къ ю.-в. отъ Уральска, на азіатскомъ берегу 
р. Урала, съ которымъ соединяется посред
ствомъ рч. Солянки, вытекающей изъ озера. 
По измѣр. г. Стрѣльбицкаго, площадь его 4,34 
кв. м. или 210,0 кв. в.; дл. его до 20 в., 
шир. до 15, въ окружн. до 60. Берега м е 
стами крутые и обрывистые, высотою до 5 
саж. у Ёраснаго Яра, мѣстами жё пологіе, 
поросшіе солянками краснаго цвѣта; на вост. 
сторонѣ озера есть горы, которыя ниже Ин-
дерскихъ. Дно большею частію состоитъ изъ 
чернаго ила, издающаго сѣрнисто-водородный 
запахъ. Глубина по средине болѣе 5 саж. (35 
фут.). Вода такъ прозрачна, что на глубинѣ 
3 саж. видно еще дно. Въ озеро вливаются 
ррч. Большая и Шалая Анкеты и выходить 
одна Солянка; смотря по сравнительной вы
соте воды въ озере и Урале, вода течетъ по 
Солянке или изъ Урала въ озеро, или из* 
озера въ Уралъ, летомъ же она пересыхаетъ. 
Обе Анкоты весною имеютъ теченіе, и вода 
въ нихъ лишь слабо солодковата, къ осени же 
дѣлается стоячею, почему и вода получает* 
непріятный запахъ. Весною поднимается изъ 
озера въ эти речки рыба для метанія икры. 
Озеро изобидуетъ рыбою; въ немъ водятся 
сазанъ, судакъ, дещь, щука, карась, вобла и 
чехонь; посдеднія две постоянно остаются въ 
озерѣ и не входятъ въ дечки для метанія 
икры. Ловъ рыбы производится весною и зи
мою; осенью хотя и дозволено производить 
на немъ рыболовство, однако казаки съ 1846 г. 
оставили его по трудностямъ, встречаемымъ 
въ это время года. О состояніи рыболовства 
на озере можно судить изъ следующих* дан
ныхъ, показывающих* среднее число въ годъ 
(1846—62 год.): 

весною зимою изъ 10 лѣть изъ 16 лѣть. 
, . — 9 

29 170 
работников*. . . 12 114 

, 96 — 

2 9 
Такимъ образомъ зимнее рыболовства зна

чительнее весенняго, да и самый уловъ рыбы 
зимою баваетъ гораздо прибыльнѣе, что видно 
изъ следующих* данныхъ: 

зимою весною п у д о в ъ. 
1847 г 18,340 — 
1848 г 33,750 — 
1849 г 63,175 1,400 
1850 г 83,375 8,550 
1851 г. . . . 25,025 2,775 
1852 г 30,500 1,025 
1853 г 19,125 1,700 
1854 г — — 
1855 г 7,425 199 

Следовательно ереднимъ числомъ въ годъ 
вылавливалось рыбы: зимою (8 летъ) 36,215 
пуд., весною (6 летъ) 3,090 пуд. Удачный 
или неудачный исходъ зииняго рыболовства 
завиеитъ от* замерзанія льда; иногда лед* 
становится неровно и льдины нагроможда
ются одна на другую, а отъ этого не только 
верхняя, но и нижняя поверхность льда бы
вает* весьма неровна, и употребляемые здесь 
огромные невода (до 2х/г вер. длиною) рвутся 
часто объ льдины. 

(Изсдѣдов. о рыбодов.. Ill, 17, 77, 83; Y, 16; Воея. стат. 
зем. Квргвз.-Кавсав. Mai. Орды, 63; Вѣстя. И. Р. Геогр. Общ. 
1857 г., XXII , Отд. 2, 41; Рябваввъ, Урадьск. вазач. воісяо, 
195; Стрѣдьбвцвів, Исчясд. поверхя., 227). 

Ч ѳ р ч ѳ (Чермъ), местечко (вдад.), Подоль
ской г., Каменецкаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, 
при р. Смотриче. Селеніе это принадлежало 
къ именіямъ каменецкихъ епископов*, въ X V I 
стол, было раззорено Татарами, почему въ 
1578 г. перенесено на настоящее место и 
по грамоте Стефана Баторія получило магде-
бургское право. Въ окрестностяхъ его есть 
гора съ пещерою, которая, по преданію, слу
жила местомъ укрывательством* жителей отъ 
непріятельскихъ нападеній. Ч . ж. 756 д. об. п. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., I I , 9*9; Городсв. посед., IT, Vi; 
Журн. Мвв. Вв. Д. 1845 г., IX, 510). 

ЧѳрЧѲНѲИ (Ееркеней), одно изъ коленъ 
племени Бжедуховъ, Кубанской обл., до пол-
наго покоренія Кавказа жило по левую сто
рону р. Белой, на сев. склонахъ Главнаго 
Кавказ, хр. Около 1862 г. Черченеи жили въ 
17 аулахъ, пмевпгахъ 1,316 дворовъ: Кончуко-
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хабль сь 230 дв., Ангонъ-хабль и Гобокай 
200, Едипсукай, Асоколай, Вочешшй, Еси-
зукай и Джеджи-хабль, каждый съ 100 дв., 
Понежукай съ 80 дв., Шабанъ-хабль съ 50, 
Невглукай съ 41, Бетмерзъ-хабль съ 40, Те
терь- хабль съ 40, Казанукай, Шагапъ-Черій-
хабль и Tcyiî, каждый съ 30 дв., Нечерезій 
съ 26 и Берзе-хабль съ 20. 

(.Зап. И. Р. Геогр. Общ. 1863 г., 11, 84). 

Чѳр Ь , три рѣви, Вологодской губ., Усть-
сысольскаго у.: 1) Ч. Лжемская, лѣвый при
токъ верхней части р. Ижиы, въ 12 в. выше 
д. Розь-дынъ. Она изъ самых* малых* при
токов* йжмы, маловодна, амѣетъ дно каме
нистое, теченіе быстрое, берега частію высо-
кіе, частію низменные, дуговые. Въ нее впа
даютъ рч. Вадъя-ель, Таръ-костъ-ель, Нія-
ель, Паряа-ель. Oua служитъ лѣтомъ путемъ 
съ р. Вычегды на Ижиу я отдѣляется отъ 
Ч. Вычегодской волоком* въ 600 саж., черезъ 
который перетаски ваютъ лодки. 

2) Ч. Вычегодская, иначе Ежва-Черъ, пра
вый притокъ Вычегды, начало беретъ въ каме
нистых* возвышенвостяхъ Очпарма-Керосъ, 
изъ бьющаго ключа, имѣет* теченія болѣе 
130 в. въ главн. направл. к* ю.-в.; онъ 
довольно многоводенъ и судоходен* на 100 
вер. отъ устья, хотя и имеются пороги, изъ 
коихъ занѣчателенъ Иджидъ-изъя-коеьтъ. Вер. 
в* 30 от* истоков*, съ праваго берега ея 
идет* черезъ лѣепстые оврати 8-ми верст
ный волок* къ Чери Ижемской, служащій 
весною и осенью путем* сообщенія жителям* 
Ижэш и, верховья Вычегды. На этомъ по
следнем* прогяженін в* цего впадаютъ: сле
ва — Чемкосліол* (дл. 10 вер.), Иджедъ-
шоръ, Ты-гооръ, Нджемъ-шоръ, Чемкосьоіъ, 
Ягъ-Черь, справа — Чеиаяі*-ю (судоход, на 
10 в.), Кюбенпестцлъ (судоход, на 3 вер.), 
Трифанчомьяіолъ, Выіоръ-Черь (см. Черь 
Лесная), 

3_) "4L Л ѣ е н а я (Выіоръ-Черъ), правый 
i i p i i ' ô K i , р. Чери Вычегодской, устье имеетъ 
г* 19 п. он. ниаденія Ч. Выч. въ Вычегду; 
«чіа значительна по величине и судоходна ва 
ирогяжевіи последних* 70 вер. 

(Латкінъ, Двеів., Il, 117, вт. Зап. П. Р. Геогр. Общ., 1833 
г., кв. vil; Ві;»та. и. р. геогр. Оогд., 18.48 г., кв. 6, Отд. II, 
46, Emsenstem und Keyserling, Petchora Ь. , 489; Яітрв. Мяв. 
Вв. А. Ш І г., X X X V , J64). 

Ч і е С Е а я , губа, Летовптаго океана, сзт. 
Чешская. 

"ЧІеснса. бывшін дворец*, пыне Нико
лаевская Военно - Чесменская, богадѣльна, 
С.-Петербургской губ. и у., в* 9 в. къ ю. 
огь столицы (в* 4 в. отъ Тріумфальныхъ во

ротъ) по Царскосельскому шоссе, близь Ли-
говскаго канала. До построевія дворца боло
тистая местность эта носила финское назва-
віе Кпкерикексппо (трясяна лягугаекъ). По-
строеніе дворца и названіе его Чесмою были 
вызваны одержанною побѣдою нашего флота 
надъ Турецкимъ при Чесме въ 1770 г. 24 
іюня. Закладка дворца и церкви во имя 
Рожд. Іоанна Предтечи происходила въ томъ 
же 1770 т. въ присутствіи Имп. Екатери
не II и Шведскаго короля Густава III, а 
освященіе последовало въ 1780 г. въ при-
сутствіи Имп. Іосифа П, посетившего тогда 
Императрицу подъ именем* графа Фадькен-
штейна. Построеніе дворца поручено было 
архитектору Фельтену; он* был* выстроен* по 
его шану въ азіатскомъ вкусе, по образцу 
замковъ, находящихся на берегахъ- Босфора. 
Дворец* въ 2 этажа, имеет* вид* З-уголь-' 
ника сь цилиндрическими отсеченными баш
нями по углам* и болыпимь куполом* въ се
редине. При учрежденіи Имп. Екатериною 
ордена св. Георгія круглая зала дворца была 
предназначена для заседаній Кавалерской Ду
мы ордена. Въ 1826 г. дворец* принял* вь 
себя на время до перенесенія въ столицу 
бренные останки Имп. Александра I, въ 
марте, и Ими. Елисаветы Алексеевны, въ 
іюне. Лѣтомъ 1827 и 1828 г., по случаю 
переделки зданія дома Трудолюбія, воспитан
ницы этого заведенія были на время поме
щаемы здвсь. Въ 1830 г. Имп. Николай I 
предназначил* его для богадельни престаре-
лыхъ и увечных* воиновъ, которая была 
отстроена ц открыта въ 1836 г.< Здесь 2 
церкви: одна во имя Іоанна Предтечи, ка
менная, постр. в* 1770 г. въ готическомъ 
вкусе, недалеко отъ бывшаго дворца; другая 
во имя Рожд. Хр. устроена въ самомъ зда-
піи богадельни и замечательна темъ, что 
была походного царей Алексея Михаиловича 
и Петра I; перенесена она сюда при Имп. 
Александре I, в* 1812 г.; иконостас* и плс-
щаница шиты золотом*, серебромъ и шелка
ми въ 1590 г. 

(Georgi, Versuch einer Besenreib. d. St. Petersti., 30; Kei
mers, St. Petersb. am Ende seines ersten Jahrimnd., I I , 4 0 6 , 
4 0 7 І Опвс. СПб. губ. ио уѣздаиъ я ставалъ 1 8 3 8 г., 9; Дмв-
тріевъ, Путеводвт. отъ Мосны до СПб., 6 0 7 ; Пушкаревъ, Опвс. 
СПб. и уѣздн. г-довъ, IV, 1 8 7 ; Гдушковъ, Ручной Дорожа., 1 0 ) . 

ЧвСМѲНКа, село (каз.), Воронежской г., 
Бобровекаго у., въ 22 в. к* с.-в. отъ у. г-да 
по обеим* сторпначъ рч. Березовки. Ч. ж. 
1,400 д. об. п., 122 др., церковь камен. 
Здесь помещалось отделеніе Хреновскаго 
коннаго завода верховой и скаковой породы 
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лошадей", для которыхъ устроены камен. ко
нюшня, манежъ и проч. принадлежности. 

(Воен. стат. Воронежск. ауб., свѣд. спец., 106; Стат. очер. 
Воронежск. губ., I , 101, 116; Koppen, Stat. Keise in's Ь. і. 
Kos., 88; Воронежск. губ. вѣд. 1852 г. К I ) . 

Ч ѳ С М Ѳ Н С Е а я , дача (разн. владѣльцевъ), 
Московской г. и у-да, въ 4 в. къ ю.-в. отъ 
Москвы, при рч. Гравороновкѣ, бываетъ за
селена только лѣточъ. Въ 50-хъ годах* ны-
нѣшняго столѣтія здѣсь была обширная су
конная фабрика купца Музиля, производив
шая на сумму до 103 тыс. руб.; кромѣ того, 
тутъ же находилась и ситцевая фабр. куп. 
Оетприди. 

(Нистренг, Увалат. cel. Московск. губ., 90; Сакоидовъ, 
Атіасъ Промышл., 14). 

Ч е С М Ѳ Н С К І И , водопровод*, С.-Петер-
бургскоп г. и у., отъ Лиговскаго канала до 
Чесменской богадѣльни; устроенъ въ 1836 г. 

(Воев. статвст. С.-Нетсрб. губ., 15«; Эяцнклоп. Лексик., 
X I , 163). 

Ч ѳ с Н О В О В В а , гора въ Ульбинскихъ 
бѣлкахъ Алтая, Томской губ., Бійскаго окр., 
лежитъ между Граматухой и Тихой, состав
ляющих* истоки Ульбы, и имѣетъ 3,854 фут. 
абс. выс. 

(Спвс. васеа. и . Томск, губ., VII; Семеновъ, Земдевѣдѣвіе 
Азіи, 98). 

Ч ѳ с Н 0 В 0 В В а , деревня, Самарской г., 
см. Пронькина. 

Ч в С Н О В О В О , озера: 1) прѣсное, Тоболь
ской губ. и окр., занимаетъ площадь въ 23,9 
кв. в. 

(Стрѣльбнпкій, Исчнсі. повертя. Росс. Имп., 223). 
2) горькосоленое, Оренбургской губ., Че-

лябинскаго у., въ Воскресенской вол., за
нимаетъ площадь въ 0,2 кв. м. или 9,9 кв. 
в. , въ окружн. до 15 в., длина 6, шпр. 4. 

[Черемтансый, Оревбургс. губ., 60; Стр-ідбнцкіи, Исчнсл. 
повертя., 150). 

Ч в Т В в р т а В О В О , село (удѣль.), Симбир
ской г., Ардатовскаго у., въ 4 в. отъ у. г-да, 
по почтов. тракту въ Алатырь, при р. Ала
тыре. Ч . ж. 2,214 д. об. п., 250 дв., ярмарка. 

Ч ѳ т В Ѳ р Т О В О , деревня (каз.), Тверской 
г. , Кашинскаго у., въ 1 в. отъ у. г-да, лрн 
рч. Кашинкѣ. Ч. ж. 116 д. об. п., 28 дв. 
Деревня эта въ 1662 г. принадлежала Кла-
букову-Николаевскому Кашинскому монастырю. 

СПам. кн. Тверск. губ. ва 1863 г., Отд. 4, стр. 10). 
Ч е т ы р е Б р а т а , скала, Пермской г. п 

у-да, на правой сторонѣ р. Чусовоі", въ 2 
вер. отъ камня Разбойник* (см. это сл.), со
ставляетъ отвѣсную стѣну, съ 4 острыми вы
ступами, и имѣетъ до 30 саж. выс. 

(Журн. Мна. Вн. Д. 1852 г.. XXXVII , 331; Мозедь, Пермск. 
губ., I , 83). ' 

Ч е т ы р е Р у к и {Средняя Роттка), быв
шая почтос. станція, С.-Петербургской губ. п 
у-да, на быв. Московскомъ шоссе, въ П в. 

I отъ столицы. Оставшійся оть нея каменный 
домъ имѣлъ весьма важное значеніе для проѣз-
жавшихъ между столицами жителей, такъ какъ 
эта была первая станція отъ С.-Пбурга и по
следняя отъ Москвы; здѣсь совершались обык
новенно послѣдніе проводы и новыя встрѣчи 
близкихъ людей. Первоначально эта станція 
называлась Три-Руки (въ 1802 г.), по по
томъ (1839 г.) стала называться Четыре-
Руки, отъ 4 столбовъ съ рисунками рукъ, 
указывавших* на дороги: въ Москву, С.-Пбургъ, 
Петергофъ и Ригу. Домъ этотъ былъ лѣтнимъ 
дворцомъ Имп. Елисаветы Петровны, а сь 
проведеніемъ дороги здесь на Москву отданъ 
въ почтовое ведомство и содержателю гос-
тинницы. Около станціи находится немец
кая колонія Средняя Рогатка, въ коеіі 571 
д. об. п., 50 в., лютеран, молитв, домъ̂  учи
лище. Колонія основана въ 1765 г. выход
цами изъ Бранденбурга и Внртенберга въ 
числе 22 семействъ, почему и называлась 
Zwei nnd Zwanziger Colonie. 

(Глушковъ, Ручной Дорожи., 12; Дмнтріевъ, Путевод. отъ 
Москвы до СПб., 605; Свис, наеед. м. СПб. губ., стр. х-ЫѴ; 
Мацкеаячь, Путей, заметка, 131). 

Ч е т ы р е Х Ъ - б у Г О р Н Е Ш , маякъ, Астра
ханской губ. и у., на острове того же имени, 
при впаденіи р. Волги въ Каспінское море, 
цодъ 45°36' см. и 65°19' в. д., въ 110 в. 
къ ю.-з. отъ Астрахани, лежитъ на абсол. 
вые.—49 фут., т. е. ниже океана. Здесь же 
находится и рыбный заводъ, съ 321 Д. об. 
п., 63 дв. и правосл. маінтвен. домомъ. 

СВерезинъ, Путеш. по Дагест., 1, 17s Kose, R. п. d. Ural. 
II , 313; Lerche въ Busching's Magaz., I I I , 36; Аетраіаиек. губ. 
вѣд. 1850 г. N 40). 

Ч е т ь , правый притокъ р. Ши, Томской 
г. , Маріинскаго окр., берегъ начало выше 
дер. Чети или- Мал. Тюхтети, лежащей въ 
141 вер. къ в. отъ Маріинска, течетъ въ главн. 
направленіи къ с.-в. и въ нижней части къ 
з., впадаетъ въ Кію вер. въ 5 выше с. Зы-
рянскаго. Длина его до 180 вер. Берега до
вольно пустынны; на нихъ расположено только 
4 поселка. 

Ч ѳ Х 0 С Ъ - М Т а , гора, въТушетія, въ Главн. 
Кавказ, хр., подъ 42°30' с. ш. и 63°17' в. 
д. , имеетъ абсол. выс. 13,422 фут. 

ЧвХЧѲЗѲро, озеро, Архангельской губ., 
Кемокаго у., занимаетъ площадь въ 31,6 кв. в. 

(СтрѣаьбнпкШ, Исчася. поверва., 125). 

Ч ѳ ч е в в а , слобода, Харьковской г., Ста-
робельскаго у., см. Стрѣльцовка. 

Ч ѳ ч ѳ л ѣ е в в а , село (быв. южн. посел.), 
Херсонской г., Александрійскаго у., въ 30 в. 
къ ю. отъ у. г-да, при р. Ингульце. Ч. ж. 
1,609 д. об. п., 280 дв., церковь. 
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Ч ѲЧ ѲЛЬННХЪ  ( Чачанлыкъ), мѣстечко 
(влад,), Подольской г., Ольгонольекаго у., въ 8 
в. кг. з.-с.-з. отъ у. г-да, при рч. Савранкѣ. 
Ч. ж. 3,478 д. об. п. (1,524 м. п.), изъ ко
ихъ купцовъ 386, мѣщанъ 2,779 и ремеслен-
ннковъ 313, приписанныхъ къ г. Ольгополю. 
Мѣстечхо въ прежнее время, находясь на гра
нице Рѣчи Поеполитой и Буджакской степи, 
возникъ не ранее XVII стол.; названіе свое 
поіучидъ оть основателя его Чечелы. Въ 
XVIII в. часто терпѣлъ отъ нападеній Та
таръ и ГаВдахаковъ. Въ 1794 г. присоеди-
ненъ къ Росеіи и Екатериною II пожало-
ваиъ гр. Гудовичу. При образованіи Воз
несенской губ. въ 1795 г. повелѣно было 
учредить г-дъ Ольгополь, для чего тогда же 
было хуплено у кн. Любоиірскаго одао изъ 
блнзь лехашдхъ селеній къ Чечельнику и на
зывавшееся также Чечельннкомъ. По какому-то 
заиѣшагельству присутственныя мѣста учре
ждены не во вновь купленномъ селеніи, а въ 
м. Чечельнвкѣ, который вслѣдствіе этого пе-
реииенованъ въ г-дъ Ольгополь. Гр. Гудо-
вичь доказать, что уѣздвымъ городомъ должно 
быть не его м. Чечельникъ, а купленное селе-
Hie; тогда въ 1812 г. присутственныя мѣста 
были перенесены въ сел. Чечельникъ, пере-
пненованное тогда же въ Ольгополь, а м. Че-
чельнвхъ удержало свое старое названіе. 

(Ca. r-ді Олговоіь), 

ЧѲЧѲВЩЬІ, народъ, обитающій по сѣвер. 
склону главнаго Кавказскаго хр., почти ис
ключительно въ пынѣшней Терской обл., если 
не считать 116 дворовъ въ нѣсколькихъ ау
лахъ, находящихся въ Андійекомъ окр. Даге
станской обл. Общее число Ч. простирается 
до 143,000 д. об. п., нзъ нихъ до 500 д. 
об. п. въ Дагестанской обл. (Сборн. стат. 
свѣд. « Кавааз*, I, прклож., 31,35). Сами 
себя Ч. назнваютъ Нахче шжВахчуо, т. е. 
народъ; сосѣдямъ ихъ Кабардивцамъ они из
вестны нодъ именемъ Хичигишъ; Еуянки 
ближнихъ къ нимъ Чечен, назнваютъ также 
Мичигр.шл,, но дальннхъ, живущихъ въ горахъ, 
Ячкерщ Дезгины же не имѣютъ общаго име
ни для Ч. к называютъ ихъ по отдельнымъ 
общестнамг. Русекіе назвали этотъ народъ 
Чеченпаии, какъ иолагаютъ, по имеап аула 
ï»oJbuion Чечень, находившагося на берегу 
Аргуна н нынѣ уже не сущесгвующаго. Въ 
исторпческихъ актахъ имя Чеченцевъ встре
чается лишь въ 1708 г. въ договоре Кал-
мыцкаго іана Аюки съ Астрахавскимъ губер-
наторомъ П. Анраксинынъ. Хотя Ч. состав
ляютъ одвнъ народъ, говорящій однииъ язы-

комъ, однако Русскіе ихъ подразделяютъ еще 
на несколько племенъ; изъ нихъ известны: 
Назрановцы, Карабулаки, Галашевцы, Дже-
рахи, Кисты, Галіаевцы, Цори, Ако, ТІше-
хой, Шубузы, Шаро, Джанъ-Бутри, Чабир-
лой, Ичкери, Качкалыки, Жччиковцы, Аухъ, 
Чеченцы Терекскіе, Супженскіе и Брагунскіе. 
Такое деленіе самимъ Чеченцамъ не известно. 
По последнииъ даннымъ (см. Спис. насел, 
местъ Терской обл.) Галгаевцы, Ингуши и 
Назрановцы живутъ въ Владикавказскомъ окр., 
Ичкеринцы въ Веденскомъ,- Ауховцы въ Ха-
савъ-Юртовскомъ, собственно Чеченцы сосре
доточены въ окр. Аргунскомъ и Грозненскомъ. 
До 1840 г. Ч. признавали власть Россіи и 
состояли къ Русскимъ въ более .или менее 
иирномъ отнопіеніи, но въ 1840 г. отложи
лись и присоединились къ Шамилю, съ паде-
ніемъ котораго вновь признали власть Россіи 
и стали выселяться изъ горъ на плоскость. 
Въ настоящее время между аулами находится 
мното русскихъ поселеній. Наружность Ч. 
довольно благообразна; они стройно сложены; 
пріемы ихъ отличаются живостью и провор-
ствомъ. Одежда мужчинъ состоитъ изъ чек
меня, желтаго или сераго сукна, домашняго 
цриготовленія, бешмета или архалука разныхъ 
цвѣтовъ, но летомъ преимущественно белаго, 
сукоішыхъ ноговицъ н чириковъ—родъ башма-
ковъ, безъ подошвъ. Нарядное платье обши
вается узкнмъ позументомъ, выдімшваемымъ 
самими горцами. Оружіе составляетъ главное 
укратленіе, а потому на него обращено 
особое вниманіе. Женскій костюмъ почти ни-
чеиъ не отличается отъ костюма Татарокъ; 
голову оне также повязываютъ длинными бе
лыми платками, но покрывадъ (чадръ) не но-
сятъ и отъ мужчинъ не прячутся. Ч. , оби
тающее въ долинахъ, живутъ въ турлучныхъ 
доиахъ, внутри которыхъ чисто, опрятно и 
светло; въ доме есть особое поаещеніе, на
зываемое кунацкою и предназначаемое для 
аріема гостей. Комнаты нагреваются ками
нами, а хлебъ пекутъ въ особо устроенныхъ 
на дворе круглыхъ печахъ. Горные Ч. жи
вутъ гораздо неопрятнее и беднее. Въ пище 
Ч. умеренны и довольствуются урекомъ, пше
ничного похлебкою, шпшлыкомъ и кукурузною 
кашею. Главныя занятія ихъ скотоводство, 
пчеловодстно, звероловство и хлебопашество. 
Они склонны къ праздности; на женщинахъ 
лежать все хозяйственныя заботы: ткутъ сук
на, делаютъ ковры, войлоки, бурки, на муж
чинъ шьютъ платье и обувь. Жестокость, ко-
рыстолюбіе, недоверчивость и мщеніѳ состав-
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ляютъ преобладающа элемента въ характере ' 
Ч., но за всѣмъ тѣиъ они нечужды и добрыхъ 
качеетвъ; гостепріимство почитается въ осо
бенности. Всѣ Ч. магометаны-сунниты; ис-
ламъ водворился между ними не ранѣе начала 
Х У Ш ст., и здѣсь до настоящаго времени 
сохранились памятники христіанской религіи 
на горѣ Шатъ-хохъ и близь аула Хейры (см. 
по алфавиту), которые уважаются жителями. 
Языкъ Ч. отличается горловыми и шипящими 
звуками, что дало поводъ произвести имя 
Чеченецъ оть слова <чечетка», или щебетать, 
т. е. чеченить. 

ІБерже, Чечня в Чеченцы, ТВФДНСЪ 1839 г. (было помѣ-
гцено въ Каввазск. валевд. 1860 г.); Его же, Краткій обзоръ 
горскпіъ плененъ на Кавказѣ. ТВФД. 1858 г.; Руссвій Инваівдъ 
1886 г. N 160 Свовва въ Большой ЧечвЪ)? Воев. стат. Ставроп. 
губ., 139; Кавказск. календ, ва 1858 г., 296 (статья Бѳрже); I 
Georgi, Beschreib, aller Nation, d. Russi E . , 1, 133; Георгв, • 
Опвс. народ., I I , 59; Ermann, Archiv., X I , 60S; Гидьденштедтъ, ! 
Опвс. Грузів в Кавк., 83; Kolenati, Die Besehreib. Hocharm., 
211; Koch, Wander., III, 336; Bodenstedt, Die Tôlier d. Kauk., 
1, 293; Schnitzler, I I , 665; Klaproth, Voy., 11, 153). 

"ЧЕѲЧѲНЬ (Большой Чеченъ), аулъ, Терской 
обл., Грозненскаго окр., ва лѣв. бер. р. Ар-
гуни. Ч. ж. 1,329 д. об. п., Чеченцы-сун
ниты, 283 дв.,,2 мечети. 

ЧвЧѲНЬ, островъ въ с.-з. части Каспій-
скаго м., Терской обл., въ б1/* мидяхъ къ 
ю.-ю.-в. отъ Тюленьяго, восточнѣе полу-ва 
Учь залива Аграханскаго и въ 15 в. къс.-в. 
отъ устья Стараго Терека, подъ 43°58' с. ш. 
и 65°19' в. д., принадлежитъ Терскому казач. 
войску и постоянныхъ жителей не имѣетъ. 
Съ с. и в. берега его выше, на ю. они низ
ки и отмелы. На островѣ есть камышъ. Отъ 
с. угла лежитъ песчаная коса, на коей глу
бина въ разстояніи около 1 вер. 8 и 9 фут. 
Отъ в. стороны тоже идетъ коса къ в.-ю.-в. 
Прежде Ч. имѣлъ въ окружи, до 20 в., шир. 1 
в. и фигуру кольцеобразную, ст. узкимъ про-
ливомъ на ю. сторонѣ, черезъ который внутрь 
о-ва заливалась вода, занимавшая въ дл. отъ 
в. къ з. 7 в., шир. отъ с. къ ю. 1 в.: те
перь съ в. стороны прибавилось материка на 
3 в. въ дл., на ю. 2 вер., а съ с. и з. на 
1 в., такъ что внутри о-ва осталось неболь
шое озеро около 5 в. дл. и 2 шир., соеди
няющееся небольшимъ ручьемь сь моремъ. 

СЗан. Гвдрогр. Доп., ч. X, 19: Зап. Кавк. Отд. И. Р. Геогр. 
Общ., 1864 г., VI , свѣсь, 96; Морся. Сборн. 1860 г., XLVI , 
203; ДанилевсвН, Изсдѣдов. о рыболов., I I , 90; Гведннъ, Ш, 8). 

" Ч ѳ ч ѳ р с в ъ (въ Енигѣ Бол. Чертежа— 
Чичерскъ), мѣстечко (влад.), Могилевской г., 
Рогачевскаго у., въ 62 в. отъ у. г-да, по 
бывшему Черниговскому тракту, при рч. Че-
чорѣ, за версту до впаденія ея въ р. Сожьл 
Имя его въ лѣтопнсяхъ упоминается подъ 
1157 г., когда онъ принадлежалъ Изяславу 

Давидовичу, кн. Черниговскому. Съ XV стол., 
войдя въ составь Литовекаго княжества, не
однократно подвергался нападенію отъ Рус
скихъ и переходилъ то въ руки Литвы, то 
Московскаго государства. Въ 1501 г. Вел. 
кн. Литовскій Александръ отписалъ его су-
пругѣ своей Еленѣ, дочери Іоанна III. Въ 
1621 г. король Сигизмундъ Ш подарилъ Че-
черскъ Ал. Сапегѣ; въ 1773 г., по ирисое-
диненіи къ Россіи Бѣлоруссіи, иазначенъ 
уѣздн. городомъ, въ 1774 г. подарено гр. 
Захар. Гр. Чернышеву; въ 1812 г. Ч. былъ зо-
нятъ Французами. На с.-в. сторонѣ мѣстечка 
видны остатки вала и рва отъ бывшаго здѣсь 
укрѣпленнаго замка. Нынѣ здѣсь ч. ж. 1,647 
д. об. п. (995 евреевъ), 206 дворовъ, 4 пра
восл. церкви, костелъ, еврепск. молитвенныхъ 
школь 3 и становая квартира, почтовая 
станція и контора, мужское и женское учи
лища, больница, аптека, 3 ярмарки: 18 янва
ря, въ день Вознесенія и 8 сентября; на 
каждую изъ нихъ привозится ва 10 —12 г. 
р., продается на 1—3 т. р. 

(Город, поеед., III, 223; БезѵКорапдовлчь, Исторяч. св*д. 
о Бѣдоруссіи, 215; Памятв. вн. Могндев. губ. на 1861 г., Отд. 
IV, 86; Спассяій, Кв. Больш. Чертежа, 81; Blasius, К., II , 187; 
Пдатова, Путеш. въ кіевъ, 28; Могнлевск. губ. вѣд. 1851 г. N 6). 

" Ч ѳ ч у Д И Х а , правый притокъ верхняго те-
ченія р. Чарыша, Томской г., Бійскаго окр., 
беретъ начало въ Бащалакскихъ горахъ, не-
зиачителенъ по величинѣ, имѣетъ главное 
направл. къ югу; въ Чарышъ впадаетъ при 
дер. Чечулихѣ, лежащей въ 340 в. къ ю.-
ю.-з. оть Бійска и имѣющей 187 д. об. п., 
30 дв. На берегахъ рѣчки находится Чечу-
лихинскій серебряный пріискъ. Висячій бокъ 
жилы состоитъ изъ сѣраго глинистаго сланца, 
a лежачій изъ твердой желѣзистой яшмы, 
образовавшейся, вѣроятно, изъ глинистаго 
сланца, въ который она непосредственно и 
переходить. Послѣдній замыкается норфиромъ 
и снова пинистымъ сланцемъ. Яшмовый пластъ 
имѣетъ до 2 саж. толщины и выдаваясь на
ружу, образуете высокая скалы. Здѣшнее яѣсто-
рожденіе, относительно простираиія и падепія 
породъ, сходно съ Салаирсвимъ. 

(Ledebour, I I , 20, 39; Гагененстеръ, 1, 104-. Щуровсвіа, 
Пут. по Алтаю, 223, 330; Tchichatcheff, Voy., 358). 

Чѳчуя, правый притокъ р. Лены, Иркут
ской губ., Киренскаго окр., течетъ отъ ю. къ 
с , впадаетъ въ Лену близь д. Пущиной, выше 
впаденія р. Май. Дл. ея до 300 вер.; берега 
ея гористы и покрыты лѣсомт. 

(Stuckenberg, Hydrogr., II , 592}. 

Чѳша, рѣка, Архангельской г., Мезен-
скаго у., на полуо-вѣ Капинѣ, изливается въ 
Чешскую губу. Она не велика, но имѣетъ зна-
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чевіе по соеднненію своему посредствомъ оз. 
Паруснаго съ впадающею въ Бѣлое м. р. Чи-
жею. Каюки прокодятъ изъ Бѣлаго м. черезъ 
р. Чижу и Чешу прямо въ Ледовитое м. и 
тѣмъ избѣгають огиба Канина носа. 

(Kraienatern and КеуаегИпг/, Petchora-Land, 443; Журя, 
• і ш . В і . Д. 1851 г., X X I V , 72; Лнтіе, 4-ренратвое аут. , I I , 
108). 

Ч е ш с к а я (Ческая), губа, Архангель
ской г., Мезенскаго у., далеко вдается въ 
сѣвер. берегъ Ледовитаго м., ограничивается 
на запади берегомъ Канина полуосгр., на вост. 
Тиманекою тундрою и имѣетъ конечными сво
ими пунктами на зап. мысъ Микулкинъ, на 
вост. м. Бариинъ. Берега губы частію низ
менны, но болѣе цредставляютъ яры отъ 
,до 8—17 саж., какъ напр. отъ м. Микулина 
до западнаго Лудоватаго Носа. На крайней 
западноі ' оконечности, а также я на крайней 
восточной, берега преимущественно сланцеваго 
образованія, между тѣмъ въ вершинѣ пес̂  
чаные и містами черноземные. Берега вообще 
отмели, н только приглубь у Сувойкина мыса. 
Въ губу впадаютъ много рѣчекъ, но всѣ они 
незначительны и не представляют* удобной 
якорной стоянки для больших* судовъ. Само-
ѣды ловят* здѣсь бѣлую рыбу, гольцов*, кунжу, 
навагу, а у устьев* болѣе значительных* рѣк* | 
морским* звѣрей—нерпа и зайца, Многіе про- ' 
мншленники, бывшіе въ различныя времена 
года на пустынных* берегахъ тубы, увѣряютъ, 
что зимою и весною слышали тамъ хорошо 
вззѣстный им* рев* морских* звѣрей. H. Я. Да-
ннлевскік считалъ полезным* устроить здѣсь 
правильно организованный морской промысел* 
«ъ иредоставлевіем* промышленникам* неко
торых* льгот* и помощи отъ правительства, 
что оживило бы этотъ пустынный край. 

(За* . Гждр. А«я. У, 84—41; Игсіѣдов. о рыбодов., VI , 97). 

Ч ж б а т и (Чиботы), селеніе (влад. и каз.), 
Кутаисской губ., Озургетскаго у., въ 15 в. къ с. 
от* у. г-да, у подошвы горъ Нигоити. Ч. ж. 
2,168 д. об. п., Гурійцы, 359 дв., 2 правосл. 
церкви. 

Ч и б а ш ъ (Шгібаши, Рысова Поляна), де
ревня (каз.), Казанской г., Спасскаго у., въ 62 
и. отъ у. г-да, ирп рч. Большой Шіѣ. Ч. ж. 
1,455 д. об. п., 188 дв., мечеть. В* 3 в. отъ 
деревни Рычковъ впдѣть въ 1769 г. древнее 
юродпще, состоящее нзъ тройнаго ряда ва
лов* съ глубокими рвами; они окружали пло
щадь с* 3 сторонъ, 4-ая же прилегала къ 
болотистой рч. Чибаш*. Городище имѣло въ 
шар. 86, дл. 91, а въ окружности 354 саж., 
игубяна рвов* около 3 саж. Внутри городища 

при Рычковѣ были остатки кирпичей и дикаго 
камня. 

(Рычковъ, Двевн. Записки 1769 г., 6, съ планами городища). 

Ч и б И Ж Ѳ К Ъ , лѣвый притокъ рч. Джебіг, 
впадакщей справа въ р. Казыръ, Енисейской 
г., вь с.-в. части Мвнусинскаго окр.; течетъ 
въ главномъ наиравлепіи къ ю.-з., имѣетъ дл. 
до 60 вер. Съ лѣв. стороны Ч., начиная отъ 
самых* его вершин*, тянется высокій'гранит
ный хребетъ, отдѣляющій притоки этой рѣки 
отъ иритоковъ Шинды. Ключи и рѣчки, впа
дающее въ Ч. съ этой стороны, представляютъ 
въ почвѣ розсыпей разрушенный гранить и 
почти вовсе не содержать золота. Горы пра
вой стороны состоятъ изъ зеленаго камня, 
метаморфических* сланцев*, мягкаго сѣраго 
глинистаго сланца и известняка; всѣ эти по
роды встрѣчаются и въ почвѣ розсыпей. На 
Чибижекѣ заиѣчено, что розсыпь имѣетъ самое 
значительное содержите золота въ тѣхъ мѣс-
тахъ, гдѣ она лежитъ на известнякѣ, проре
занном* жилами зеленаго камня. Весьма много 
небольших* розсыпей встречается по ключам* 
и логамъ, впадающим* въ Ч. справа. 

(В*стн. И. Р . Геогр. Общ., 1860 г., XXVIII , отд. 2, 12 
(подробное описаніе)). 

Ч и б и т ъ (по - русски — Красная), гора, 
Томской г., Бійскаго окр., въ Алтае, въ до
лин!; р. Чуй, имеетъ фигуру конуса, легко 
склоненнаго отъ з. къ в.; вершина представ
ляет* массу беловатаго и голубоватаго сер
пентина, пересѣченнаго жилами известковаго 
шпата и кварца. 

CTchichaeheft, Toy. dans l'Altaï, 63). 

Ч и в а , татарская деревня, Эриванской губ., 
Шаруро-Даралагезекаго у., на обоихъ бере
гахъ руч. Эльпинъ-чая, прав. прит. Арпачая. 
Ч. ж. 284 д, об. п., 44 дв., мечеть, древнее 
кладбище, развалины церкви. Это селеніё еще 
въ XIII в. было подарено Амагинскому мона
стырю митрополитом* Сюникской провинціи, 
Степаномъ Орбельяномъ. 

(Сборн. с іѣд . о Кавк., V, спнс. насел, я . Зрианск. губ. , 
N 79S). 

Ч и в и р в у й (Чшаркуй, Чивирскій, по-
тунгусски — OHIO), заливъ на оз. Байкалѣ, 
Забайкальской обл., Верхнеудинскаго окр,, къ 
ю. отъ Кедроваго мыса и ручья, между при-
брежнымъ хр. Чивиркуй и полуостровомъ св. 
Носа. Длина его до 35 вер., шир. 17*/2 вер., 
Съ с. стороны залива, въ небольшую Уногач-
скую бухту, впадаетъ рч. Чивирка, берущая 
начало въ 4 днях* пути отсюда и впадающая 
в* озеро подъ 53°49' с. ш. и 127°3' в. д. 
Бухта окружена лесистыми горами, въ видѣ 
полумѣсяца, изобилуете омулями, которые под-
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нимаюхся въ особенности осенью вверхъ по 
рѣкѣ. Берегъ состоящій изъ плотнаго слюди-
стаго известняка и вакки, большею частію под
нимается высокими, почти отвѣсными сплош
ными утесами въ несколько сажень вышины; 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они возвышаются на 
420 и даже 480 фут. и поросли искривлен
ными кедрами. 

(Сеиеновт,, Земевѣд, Азія, Г, 56; Georgi, В. , 100, 102; 
Pallas, Voy., VI , 114; Сиб. Вѣстн. 1821 г., ХНІ, 84; Мартосъ, 
Письма, 201). 

ЧивиркуЙ, озеро, Забайкальской обл., 
Верхнеудинскаго окр., имѣетъ стокъ въ заливъ 
Чивиркуй озера Байкала; дл. его до 13, шир. 
до 3 вер. Оно простирается полумѣсяцемъ по 
берегу, не далеко отъ низменнаго перешейка,' 
соединяющаго полуостровъ съ материколъ и 
по юж. сторону котораго р. Баргузинка впа
даетъ въ ю. часть Баргузинскаго залива. 

(Понораѵа Иркутск, губ., Соврекевникг, т. ХХН, Отд. 2, 
стр. 124; Соневовъ, Земдевѣд. Азіи, I , 56). 

ЧивирвуЙ, хребетъ, Забайкальской обл., 
Баргузинскаго окр., близь г-да Баргузина, 
отдѣляетъ долину р. Баргузина отъ Байкала. 
Онъ состоитъ изъ гранитовъ разной древно
сти, въ которыхъ только мѣотами заключаются 
обломки вполнѣ измѣненныхъ сланцев* и изве-
стняковъ. Мѣстами ясно видно, что пласты 
этихъ оеадочяыхъ породъ до саж. толщиною 
погрузились въ прежде жидкую массу порфи-
ровидныхъ и другихъ гранитовъ. 

(Зап. Сибвр. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1867 г., ки. I X ш X, 
508; Отчетѵ Геогр. Общ. за 1857 г., 114). 

Чигаракъ, село (каз.), Тамбовской г., 
Борисоглѣбекагр у., въ 8 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Чигаракѣ. Ч. ж. 2,588 д. об., 
п., 368 дв., училище. 

Чигиримъ, озеро, Тобольской губ., 
Ишимскаго у., въ Сладковской волости; дли
ною въ 12, шир. въ 4 вер., площадь до 50 
кв. в. 

(Воен. стат. Тобод. т., 25). 

ЧигириНЪ (въ польскихъ хроникакъ— 
Ceehryn), уездный городъ Кіевской губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 49°5' с. ш. и 50°20' в. д., 
въ 350 вер. къ ю.-в. отъ г. Шева, при р. 
Тясмянѣ, у самой границы Херсонской губ., 
такъ что къ городу нримыкаетъ сел. Гаіага-
новка, лежащее за рч. Ирклей въ Алекеандрій-
сісомъ у. По наружному виду своему походить 
на село; состоитъ изъ узкихъ, кривыхъ улицъ, 
обведснныхъ плетневымъ заборомъ, между кото
рымъ стоять неболыпія хатки подъ соломен
ною крышею. Расположенъ вокругъ горы, вы
шиною до 100 саж.; она очень крутая съ с. 
и з., пологая съ в. и состоитъ изъ жерноваго 
камня, домка котораго составляетъ промыш

ленность мѣстныхъ жителей. На вершинѣ 
этой горы стоялъ нѣкогда знаменитый замокъ, 
изъ за обладаніе котораго неоднократно боро
лись сильныя арміи Турціи, Польши и Россіи. 
Отъ него уцѣдѣлъ остатокъ стѣны, въ которой 
найдено несколько вбитыхъ выстрѣлами чугуи-
ныхъ ядеръ; въ одномъ мѣстѣ есть высечен
ная въ камнѣ квадратная яма, служившая, 
вѣроятно, пороховымъ ногребомъ, а на вост. 
скатѣ горы замѣтенъ слѣдъ рва въ I1/» арш. 
глубиною, которымъ во время осады водили 
лошадей кь водопою. Место нынѣшняго города 
въ концѣ XVI стол, было пуетымъ урочищемъ 
и принадлежало къ Черкаскому староству, 
бывшему тогда во владѣніи кн. Вишневецкаго. 
По представленію князя о выгодахъ постройки 
крѣпости на этомъ урочищѣ для защиты оть 
Татарских* набѣговъ, ему дана была въ 1589 
г. вривеллегія на заселеніе и укрѣплеаіе Чи-
гирина, а въ 1592 г. уже образовался городъ, 
жителямъ котораго въ томъ году дано было 
магдебурское право. При Богданѣ Хмельниц
ком* Ч. сделался главнынъ городомъ всей Ма
лоросса, и въ 1650 г. здесь онъ принималъ 
пословъ Россіи, Польши и Турціи, предлагав-
лшхъ казакам* вступить лодъ покровительство 
этихъ государствъ. Въ нродолженіи внутрен-
нпхъ войнъ за гетманство, между разными 
претендентами, на это званіе, Ч. несколько 
разъ подвергался осадам* и быль центромъ 
военныхъ событій. Въ 1661 г. онъ выдержалъ 
осаду Юрія Хмельницкаго, приведшаго съ со
бою Поляковъ и Татар*; вь 1664 г. защи
щался несколько недель противъ гетмана Брю-
ховецкаго; въ 1674и 1676 г. был* осаждаем* 
русско-казацким* войскомі; въ 1675 г. кь 
нему подступилъ Юрій ХмЬльницкш съ Тур
ками; хотя осада и не удалась, но городъ 
былъ почти разрушенъ, н всѣ окрестный поля 
изрыты шанцами и окопами; въ 1678 г. Турки 
снова подступили къ городу, который былъ 
возобновденъ гетманом* Самойловичемъ; на 
этотъ разъ, не смотря на защиту Русскихъ 
войскъ, Ч. былъ взятъ и разрушенъ до осно-
ванія. Въ Московском* трактате, заключен-
номъ въ 1686 г. между Россіею и Польшею, 
Ч. упоминается въ числе другихъ городовъ, 
раззоренныхъ войною и остающихся пустыми. 
После уступки заднепровья Польше, Ч. съ 
окрестными селеніями сделался староствоаъ; 
прежнее замковище на горе было брошено, и 
замокъ выстроенъ подъ горою. По ревизіи 
1765 г. Ч, находился въ следующемъ состоя
ли: <замокъ стоитъ?надъ речкою напротивь 
высокой горы, на которой никогда былъ ста-
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рнй замокъ и крѣпость; вокругь частоколъ, 
внутри дохъ, а въ немъ івѣ избы съ перего
родками; недалеко стоить деревянная башня, 
покрытая зезнею, и хатка. Жидовъ вѣтъ, 
кроьѣ арендаря; избъ 108, слобожавъ 8. Подъ 
санниъ городомъ новыя слободы, основанныя 
Новосербскими войсками». Ио ревизіи 1789 
г. въ Ч. было 1 церковь, муж. монастырь и 
138 домовъ, въ числѣ которыхъ было не
сколько еврейскнхъ; на горѣ тогда были 
еще остатки стараго совсѣиъ развалившагося 
замка. Съ присоединеніемъ края Ч. въ 1795 
г. назваченъ у. г-домъ Вознесенской губ., въ 
1797 Г; отчгнсленъ къ Кіевской, въ 1800 г. 
остался за штатомъ, но въ 1802 г. вновь 
сдѣланъ у. г-доиъ. Въ 1845 г. здѣсь жите
лей": было 5,663 д. об. п. (2,968 м. п.), въ 
1870 г. возрасло до 9,677 д. об. п. (4,468 
м. п.), следовательно въ теченіи 2& летъ 
увеличилось на 71°/о. Въ г-дѣ 2 дерев, цер
кви, нзъ коихъ Воздвиженскій соборъ по-
строенъ въ 1823 г. и Усиенская приходская 
въ 1824 г.; домовъ 1,120 (камен. 5), лавокъ 
60, горожекяхъ училищь 2: мужское и жен
ское (въ 1880 г. учащихся 83 мальч. и 38 
ДБВОЧ .) , больница, аптека, городской обще-
ствеаннІ банкъ, основанный въ 1864 г. съ 
сапиталохъ въ 50 тыс. руб.; оборотъ его 
кассы въ 1879 г. простирался до 290,700 
руб. Городъ лиѣетъ во владеніи 4,560 десят. 
земли, нзъ коихъ пахатной 1,610 десят.; город
ской доходъ въ 1880 г. простирался до 32,470 
руб. Будучи удаленъ отъ судоходнаго. Днепра 
верстъ ва 20 и обойдеяъ Фастовекою желез, 
дорогою, Ч. незначителенъ по своей промыш
ленности. Местные христіане занимаются преи
мущественно хлѣбопашествомъ, извозохъ и до
бывав іежь неіьквчваго камня изъ чнгпрвнской 
горя, еврех же ремеслами и торговлею. Фаб-
рнкъ к заводовъ здесь нѣтъ. Торговля же, за 
уловлетворевіехъ хествнхъ нуждъ, произво
ди гея преимущественно ыътяшъ н дѣсомъ. 
Торговые дни бываютъ черезъ каждых 2 не
дели во воскресеньямъ, на которые привозятся 
разныя сельскія нроизведенія, а весною, при
гоняются въ зяачительномъ количестве скотъ 
и лотадя. Въ 1845 г. въ Ч. учреждены 3 
ярмарки. 

(ЗібдоаевіІ, Зсклеоіі. Росс , V I , 24; ФувлукдеіІ, Кіев. губ., 
I , «33; I I , Ш; I I I , 281: Boen. стат. Кіеася. губ., ï03 : Город, 
посол. Р. в.. I I , 465; Міояоиич. состоівія гор. посед , I . Іііев. 
г.. 41; ІІоіадеаіѵь. с м э а і і е о населен, »ÜVTH. Kiea. ryö., 660; 
Balimty, Stmroî. Polst., S08; Pulujâasky, Opis. l-as.'.w. Kro-
leetara rolsk., II). 19; Павітіі. ta, Kien. губ. 18öS г., 123: Kiea. 
губ. I'M- 1857 г. N 39). 

II) Уѣздъ лежитъ въио.-в. углу губерніи. 
Пространство его, ио измер. г. Стрѣіьбиц-

каго, 59,45 кв. м. или 2876,7 кв. в. Изъ 
270,076 десят. въ 1877 г. было въ частной 
собственности 113,383 десят. или 42,0°/0 

всей земли; въ пользованіи и собственности 
крестьянскихъ *)бщинъ 133,220 десят. или 
49,3°/0, казенной 14,231 десят., церковной 
3,380, монастырской 1,260, городской 4,560, 
частныхъ общ. и комп, 41. Средній размерь 
землевладѣнія у частныхъ личныхъ собствен
никовъ но 525 десят.; въ частности же 67 
нладельцевъ имеютъ земли 10 десят. и мене-е, 
43 отъ 11 до 100 десят., 66 отъ 101 до 
500 десят., 21 отъ 501 до 1 тнс. и 29 
свыше тысячи. Средній крестьявскій наделъ 
на-1 ревиз. душу муж. пола: у крест, соб
ственниковъ, быв. владельч., по 1,9 десят., у 
быв. государст. по 3,5. Уездъ занимаетъ самую 
низменную часть губерніи; изъ 126 пунк-
т9въ, абсол. высота которыхъ известна, сред-

' няя абс. выс. площади определяется отъ 525 
до 560 фут.; поверхность воды р. Днепра 
находится на абсол. выс. 218 фут. Въ са
мой вост. части у-да проходить возвышен
ность, отделяющая теченіе pp. Днепра и 
Тясмяяа, она ближе подходить къ самому 
Днепру и представляетъ собою гряду еыпу-
чаго песка, шириною отъ 3 до 4 вер. Здесь 
несокъ такъ гдубокъ и мелокъ, что въ сухое 
время, прн сильномъ вѣтрѣ, поднимается ура-
танъ пыли. Далее къ з. отъ Чагирина и пра-
ваго Тясмяна иѣстяость у-да СТАНОВИТСЯ воз
вышеннее и пересекается во многихъ ме
стахъ глубокими оврагами. Самое большое 
воэвышеніе находится между сел. Телепиномъ, 
Вербовкою и Рейментаровкою, т. е. между 
р. Тяемяяомъ и Сырыиъ Тясмяномъ; отсюда 
местность понижается до с. Турьи, где 
опять становится возвышенною до самыхъ 
границъ Звенигородскаго у. Абсол. выс. вы
ражается въ разныхъ мёстностяхъ следую
щими» данными: 

с. nr. в. д. абс. вне. 
Вороновка . . 4У ° 1 2 ' 60°35' 299 фуг. 
Тѣныи . . . 49°10' 50°22' 314 > 
Субботовъ . 49° 5' 50°10' 709 > 
Груше вва. . 49° 3' 49°54' 707 » 
Цветна . . 48°58' 50°10' 821 > 
Вуда . . . 48°58' 49°20' 678 > 
Голиково . . 48°54' 49°44' 727 > 

Наибольшая часть у-да орошается систе
мою р. Днепра и только незначительный 
ю.-з. уголъ лежитъ вт, системе р. Буга. 
Дпшръ нротекаетъ по вост. его границе, отъ 
сел. Тоииловки до устья р. Тясмяна, на про-
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тяженіи почтя 60 вер. Правый его берега, 
принадлежащей у-ду, по низменному и боло
тистому своему свойству мало населенъ; здѣсь 
только расположено 3 селенія: Топиловка, 
Бужинъ и Вороновка, имѣющія въ совокуп
ности только 2,070 жителей об. пода. Хотя 
Днѣпръ и судоходенъ, но пристаней нѣтъ. 
Изъ иритоковъ его значителенъ только Тяс-
мянъ, который, получивъ начало; близь гра-
пнцъ Херсонсвой г., течетъ къ с.-з. и у с. 
Яроваго уходитъ въ Черкаскій у., гдѣ опи-
савъ дугу, выше с. Худолѣевки снова вхо
дить въ Ч. у-дъ н ниже Чигирина до самаго 
своего устья служитъ границею Ч. у-да съ 
Александрійскимъ. При м. Крыловѣ, вер. въ 
4 выше устья, находится пристань, съ кото
рой отпускается хдѣба и леса на сумму до 
10 тыс. руб. Въ Тясмянъ въ предѣлахъ у-да 
впадаютъ незначительный ррч. Сухой Тяс
мянъ, Болтышка, Тимагиевка, Сухой Таш-
лыкг слѣва, Гнилой Тясмянъ (иначе Вере-
щанка), Осотяжа, Косарка, Медвѣдоет, 
Ирклей справа. Представителемъ системы р. 
Вуга служитъ р. Высь (притокъ Синюхи), 
которая течетъ по границѣ съ Херсонскою 
губ, оть Янополя до Веселаго Кута, на про-
тяженіи до 20 вер.; въ нее впадаютъ ррч. 
Турія и Гнилой Толмачь (Тикичь). Озеръ въ 
у-дѣ нѣтъ; изъ болотъ же заиѣчательны: 
Калабаржъ, при сел. Липовомъ, простирается 
въ дл. на 4 в. при 10 саж. шир. и 3 арш. 
глуб.; дно песчаное, проходимо только мес
тами во время засухи. Шахново, между сел. 
Бужинымъ, Адамовскимъ и Рацевымъ, 15 в. 
дл., 20 саж. шир., I1/« арш. глуб., все за
росло камышемъ. Инбекъ отъ с. Адамовки къ 
с. Калабарку, 15 в. дл., 100 саж. шир. и 
до 3 арш. глуб., дно н окрестности песч'а-
ныя, берега заросли сосяовымъ лѣсонъ, а 
самое болото камышемъ. Болты шскій Яръ, 
при с. Болтышкѣ, длиною въ 6 вер., шир. 
до 30 саж., глуб. до, 3 арш., топко, заросло 
камышемъ; черезъ него устроены плотины. 
Лѣсами у-дъ сравнительно богатъ; подъ ними 
до 17°/0 всей площади; лѣсъ преимуществен
но дровяной и притомъ лиственныхъ породъ. 
Къ лучшнмъ лѣснымъ дачамъ принадлежать: 
Мотронинскій черный лѣсъ, начинающійся 
у р. Тяемяна между сел. Яничемъ и Суббо-
товымъ и имѣющій направленіе къ Черкас
скому у.; Болтышъ между сел. Омельгородомъ, 
Вяла иди пымъ и Бандуровкою; Лебединскій 
около сел. Журавки и Лебедина. По свѣд. 
за 1870 ч. ж. въ у-дѣ, безъ города, 149,926 
д. об. п. (73,539 м. п.), ва 1 кв. к. по 

2,497 жит., съ городомъ по 2,660. По Х-ой 
ревизіи крестьянъ въ у-дѣ 53,286 муж. п., 
изъ нихъ собственниковъ, быв. владѣльч. 
30,701, быв. государственныхъ 21,496 и 
евреевъ земледѣльцевъ 1,089. Неправослан-
выхъ; раскольниковъ 124, катодиковъ 939, 
протестантовъ 22, евреевъ 18,274. Въ у-дѣ 
4 монастыря: Шатренинскій, Наколаевскій-
Медвѣдовскій мужскіе, Николаевскій-Лебедин-
скій и Троицкій женскіе; церквей правосдавн. 
88, изъ нихъ 2 построены въ первой поло
вине XYIII стол., 42 во второй, 23 въ пер
вой половине XIX стол., 17 во второй и 4 
неизвестно когда (подробно см. Похилевичь, 
сказ, о насел, м. Кіев. губ.). По свед. за 
1877 г. жители размещаются въ 421 поселке, 
изъ нихъ монастырей 3, местечекъ 7, селъ, 
слободъ, деревень и др. крестьянскихъ по
селковъ 138, владельческих* усадебъ 27, ху
торов* 23, поселковъ при разныхъ промыш
ленных* заведеніяхъ 50, будок* и караулок* 
172. Всех* жилыхъ строеній въ у-де 29,217, 
изъ нихъ въ местечкахъ 3,326 и въ кре
стьянскихъ поселкахъ 24,781 (съ разночин
цами и домами церковно-служителей); следо
вательно на 1 местечко среднимъ числом* 
приходится жилыхъ домовъ по 475, а въ кре
стьянскихъ селеніяхъ по 180. По показанію 
г. Похилевича, въ у-де 30 поселковъ, кото
рые имеютъ жителей более 1,500 д. об. п.; 
изъ нихъ самые многолюдные: Боровица (3,007 
жит.), Осота (3,008), Лебединъ (3,481), 
Медвпдовка (3,735), Каменка (3,942) и 
Златополъ (6,680). Изъ 29,217 жилыхъ 
строенін: 

каменн. деревян крытых* железом* . . 29 128 
> черепицею. 7 17 
> деревомъ . . 11 875 
> соломою. . . 14 26.954 

итого. . . 61 27,980 
Такимъ образомъ каменныя строенія со

ставляют* только 0,21°/0 всего числа; у кре
стьянъ ихъ совевмъ нетъ. Житеіи занима
ются почти исключительно одним* земледе-
ліемъ; хлебопашество и возделываніе свекло
вицы первенствуют* перед* всеми видами хле
бопашества. Огородничество ограничивается 
местными потребностями, но въ сел. Топи-
ловкѣ разводить въ значительномъ количе
стве арбузы, лук* и другія огородиыя расте 
нія, сбываеныя въ Херсонскую губернію: са-
доводствомъ особенно занимаются въ Суб-
ботовіь, Цвѣтнѣ и Лебединѣ; въ Суббопіовѣ 
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поселяне разводить табакъ съ промышленной) 
щѣлію. По свѣд. за 1880 г. въ у-дѣ было: 

посѣяно снято 
четвертей: 

озимой пшеницы. . . 14,700 82,000 
> рви . . . 19,700 88,400 

яровой пшеницы . . 4,700 8,500 
овса . 12,300 40,300 
ячменя . . . . 9,200 25,800 
гречихи . . . . 6,000 14,700 
остальн. яров. хіѣб.. 6,300 18,500 
картофеля . . . . 24,900 120,800 

Излншекъ хлѣба преимущественно посту
паете на иѣстные винокуренные заводы и 
въ многолюдные мѣстеч«н, гдѣ жители хлѣбо-
пашествомъ занимаются мало. Скотоводство 
значительно; болѣе содержать рогатый скотъ 
я овецъ, менѣе сввней и самое незначитель
ное количество лошадей, такъ какъ рогатый 
с хоть замѣняеть собою рабочую силу. Изъ 
аосторонжкхъ промысловъ сущеетвуютъ отхо-
жіе ва пристани р. Днѣпра, извозъ товаровъ 
и особенно работы на мѣстныхъ обширныхъ 
заводахъ. По свѣд. за 1880 г. на 19 заво
дахъ при 3,345 рабочихъ было выдѣлано на 
7,557,332 руб.; изъ коихъ свеклосахар. 6 на 
1,722,569 р., рафинадный 1 на 4,579,809 
руб., вннокуренныхъ 7 на 984,530 руб., пиво-
медоварен. 1 на 1,500 р., мукодьн. 1 на 
264,021 р. и кирпичи. 3 на 4,903 р. У-дъ 
пересѣкается на протяженіи веретъ, 65 Фас-
товскою желѣз. дорогою; въ нредѣлахъ у-да 
находятся ставціи £амемка и Фундуклеевка, 
на которыхъ было 'отправлено грузовъ въ 
1876 г. 11,539 пуд,, прибыло 1,678 пуд. 
Къ торговымъ пункгахъ иринадлежитъ: Ка
менка, Златополъ, Медвпдовка ж Алексан
дровна, та которыхъ собираются ярмарки че
резъ хаждыя 2 неділи. 

(Сн. Ііевсваі rytepiio. 

Чигиринъ Яръ, озеро, Тобольской г., 
при г. Еурганѣ, на берегу р. Тобола, съ хо-
торылъ соединяется посредствомъ ручейка. 

(Си. Кургаві). 

Чигла, два села, Воронежской г., Бобров-
ссаіо у. 

1) Новая (Покровка, Новопокровское), село 
(влад.), водъ 51°10' с. ш. и 58°6' в. д., нъ 
33 в. къ с.-в. оть у. г-да, расположено на 1 

абсол. выс. 471 фут., при р. Чиголкѣ. Ч. ж. ; 
8,439 д. об. п., 1,050 дв., дѣчебница. Въ • 
седі разводится огромное количество луку. 

(.Мніадеіачь, Вововеж. г., 202; Воен. стат. Воротжсв. г., ! 
еввд. саец. 106; Воров, губ. і ѣ і . 1851 г. N 48; Стат. очерка I 
Кайме*, губ., 1, 100, 119, Ш ) . ! 

2) Старая, село .(ѵ&ъ. и влад.), подъ 
51°16' с. ш. и 58°1' в. д., въ 28 в. къ 
с.-в. отъ у. г-да, расположено на низмен
ности праваго берега р. Битюга по транспор
тной дорогѣ изъ Воронежа въ Новохоперскъ. 
Ч. ж. 4,053 д. об. п., 373 дв., 2 церкви. 
Первая церковь въ немъ построена въ 1732 г.; 
въ 1746 г. село имѣло 179 двор. 

(Зап. Геогр. Общ. 1857 г., X I I , 314). 
ЧигрИНЪ-Дуброва , мѣстечко, Пол

тавской г., Кремепчугскаго у., см. Морозовка. 
Чижа, рѣка, Архангельской г., Мезен-

скаго у., изливается въ Бѣлое м., съ в. его 
стороны, въ 9 вер. къ ю.-в. отъ устья р. 
Шемохши, течетъ въ направленіи къ ю.-з. 
по Канинской тундрѣ. Она получаетъ начало 
изъ того же самаго болота, изъ котораго вы
текаетъ р. Чеша, текущая къ с.-в., т. е. въ 
противоположную сторону, и впадающая въ 
Чешскую губу Сѣвернаго моря. Болото это 
было прежде озеромъ, почему pp. Чижу и 
Чешу считали нроливомъ между Сѣверп. и 
Бѣдымъ морями. Впрочемъ, и въ настоящее 
время каюки въ многоводье вереходятъ но 
этнмъ рѣкамъ изъ одного моря въ другое. 
Теченіе въ Чижѣ до 2х/г узловъ въ часъ; юж. 
берегъ мелокъ, a сѣверный, какъ съ устья, 
такъ и внутри, приглубь, и въ малую воду 
доходить отъ 1 до 5 саж. Груитъ илъ съ 
пескомъ; приливъ возвышается на 31/« саж. 
Фарватеръ шириною не болѣе 150 саж.; 
вода соленая, но въ ручьяхъ и колодцахъ 
прѣсная; дѣсу нѣтъ и въ морѣ отмелей не 
имѣется. Въ устьѣ Ч. можно укрыться отъ 
погоды. 

(Латне, t-хъ-вратв. путеш., I I , 150; Krnsenstern und Key
serling, Petchoia-Land, 445; Лепехвнъ, Пут., IV , 108; Ренне-
«е, Гидрогр. опио. сѣдер. берега Роосіа, I , 4; Жури. Мав. Вн. 
Д. 1851 г., XXXV, 77). 

Чижевка, слобода (каз.), Воронежской 
губ. и у-да, расположено по р. Воронежу, 
нѣсколько ниже г. Воронежа, отъ котораго 
отдѣляется обтирнынъ яромъ. Названіе полу
чила отъ изстари водящихся здѣсь лтнцъ <чи
жей >, ловля и продажа которыхъ составляли 
промыселъ мѣстныхъ жителей. Слобода прина
длежитъ къ стариннымъ псселеніямъ, и изъ 
надписи на одномъ сохранившемся крестѣ 
видно, что въ ней уже существовала церковь 
въ 1665 г. Первоначальное поселеніе было 
около нынішней Троицкой церкви, но время 
отъ времени жители разселялись внизъ по рѣкѣ, 
такъ что наконецъ произошло даже раздѣленіе 
слободы на Чижевку Ближнюю (т. е. кь го
роду) и Чижевку Дальнюю. Въ Дальней Ч. 
Иетромъ I былъ насаженъ плодовый садъ 
и виноградъ венгерскихъ лозъ; • при садѣ на-
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ходилаеь лѣтняя дача губернаторовъ; но въ 
1798 г. все это перешло въ частное ' владѣ-
ніе. Въ 1798 г. въ слободѣ было жителей 
2,893-Д. об. п., нынѣ же 6,679 д. об. п., 
1,054 дв., 2 церкви, изъ коихъ камен. во 
имя св. Троицы (въ Ближней) построена въ 
1761—69 год. и Рожд. Богородицы (въ Даль
ней Ч.) въ 1763—83 год., приходское учи
лище, становая квартира. 

(Болховитваовг, Воровеж. губ., 82). 

ЧИЖИ, три параллельныя степныя рѣчки, 
Уральской обл., на землѣ Уральскаго войска, 
въ зап. его части. Всѣ они выходятъ изъ 
Общаго Сырта, изъ нихъ 1-ый въ 17 вер. 
отъ 1-го Чижинскаго форп., а 2-ой и 3-ій 
протекаютъ между 2-мъ Чижинскимъ форп. и 
хут. Канаевскимъ. Еромѣ 1-го Чижа, другіе 
лѣтомъ пересыхаютъ; всѣ они текутъ съ с. 
на ю., параллелью другъ другу и теряются 
въ Чижинскихъ разливахъ: 1-й Чижъ въ 25 
в. ниже 1-го Чижинскаго форп., другіе въ 
20 в. ниже 2-го Чижинскаго форп. Чижин-
скіе разливы тянутся на ю. вер. на 30, въ 
ширину же отъ в. къ з. почти 20 в., и на 
зап. соединяются съ Дюринскими разливами. 
Чижинскіе и Дюринскіе разливы представля-
ютъ огромное низменное пространство, среди 
глинисто-солонцеватой степи, по которому те
кутъ топкія заводи болотистыхъ ручьевъ, раз
ветвляющихся въ разаообразяыхъ формахъ и 
направленіяхъ и расширяющихся въ иныхъ 
мѣстахь въ видѣ мелкихъ озеръ. Какъ про
межутки твердыхъ жалъ, такъ и топи, поро
сли камышемъ, чилигой и талами. Весной они 
бываютъ непроходимые, лѣтояъ же высыха-
ютъ и обращаются въ сѣнокосы и пастбища. 
Въ юж. частяхъ своихъ Дюрин. и Чижинскіе 
разливы раздѣлены урочищемъ и озеромъ Ба
лык гы, которое лѣтомъ также пересыхаетъ. 

(Рабававъ, Урадьсв. обі . , I , 141; Вѣітв. И. Р. Геогр. Общ. 
1855 г., ва. Ï, Отд. », 213). 

ЧИЯСИКЪ, хуторъ, Кубанской обл., на 
Таманскомъ полуостр.; въ I1/« в. отъ него 
вытекаетъ сѣрная холодная вода, коей род
ники въ изобиліи являются также на морскомъ 
берегу. Сѣра осаждается изъ нихъ въ видѣ 
бѣлаго порошка. 

СГру» , Оаас. маверадьв. вод*, I , 302). 

Чижовка, село (влад.), Кіевской г., Зве-
нигородскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да по тор
говому тракту въ Бердичевъ, при ручьѣ. Ч. 
ж. 1,526 д. об. п., 210 дв., церковь. На ме
сте села летъ 200 тому назадъ былъ хуторъ, 
принадлежавшій селянину Чижу. 

(Поівде іви, Сваз. о ааседаа. а».;ті. Кіев. г., S9i). 

Гаогра». Словарь. 

ЧИКЕЯЪ 705 

ЧИЖОВО, село (каз.), Тверской г., Бе
жецкаго у., въ 25 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
расположено на отдельномъ холме, въ 2 вер. 
отъ р. Могочи и въ 200 саж. отъ болота, 
заключающая въ себе до 20 кв. вер.; жи
тели воду берутъ взъ колодцевъ. Дворовъ до 
130, церковь, существующая съ 1792 г. Село 
это прежде принадлежало кн. Юрію Шеле-
шову, который подарилъ его Симонову Мос
ковскому мон.; при изданіи штатовъ въ 1764 г. 
обращено въ казен. ведомство. Жители, кроме 
хлебопашества, занимаются судоходствомъ, вы
делкою саней, сапожнымъ ремесломъ и рыбо-
ловствомъ. 

(Сборн. катер, дла стат. Твер. губ., выв. п, il—47). 

Чивма, лѣвый притокъ Чусовой, Перм
ской губ. и у., въ Гороблагодатскомъ окр., 
течетъ отъ ю. къ с.-з. и, протекая между 
утесами до 2 в., скрывается въ ущельяхъ, 
потомъ на протяж. 1 в. течетъ по подзем
ному руслу, снова появляясь на дневную по
верхность гораздо уже и мельче. Ниже 5 в. 
она опять расширяется отъ бодыпаго коли
чества ключей, въ нее впадающихъ, и, нако
нецъ, разделившись на несколько рукавовъ, 
соединяется съ Чусовою, близь д. Чизмы, ле
жащей въ 217 в. отъ Перми и имеющей 51 
д. об. п. жит., 10 дв. и часовню, левое при
брежье рч. болотисто, низменно, заросло лЬсомъ; 
въ обнаженіяхъ виденъ кремнистый сланецъ; 
по правой идетъ непрерывный рядъ довольво 
высокихъ горъ (гора Сосновая до 550 фут. 
надъ горизонтомъ), состоящихъ изъ плотнаго 
темносераго известняка, содержащаго мелкія 
зерна полеваго шпата съ роговой обманкой и 
малое количество кварца. Здесь производи
лись разведки на каменный уголь. Длина ея 
до 20 вер. 

(Гори. Жур. 1833 г., I I , 8). 

Ч и к а б а й , самосадочное соляное озеро 
въ Киргизской степи Малой орды, Тургайской 
обл., подъ 49°32' с. ш. и 78°48' в. д., верст, 
въ 380 отъ г. Орска. Дл. его до 4 в., шир. 
I1/« в. Соль его считается лучшею въ этой 
части степи и вывозится въ большомъ коли
честве по наиравленію къ г. Орску, 

(Сборвваъ статвет., всторач. в археолог, свѣд. во бывшеі . 
Ореаб. губ., 1868 г., От*. 2, 8). 

Чиката, гора въ Главномъ Кавказ, хр., 
Дагестанской обл., въ общ. Дидо, имеетъ 
абсол. выс. 10,640 фут. Перевалъ черезъ нее 
изъ Дидо въ Тушетію находится на абсол. 
вые. 9,476 фут. 

ЧЯКѲНЪ, ныеъ на ю.-з. берегу Крым-
скаго полуо-ва, Таврической г., Феодосінскаго 

45 
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у., выдается въ морѳ зубчатыми скалами. Къ 
неву оть Еутлахской долины идутъ нѣскольво 
горок* съ острыми вершинами. 

( O u i o i u i l , Лоціі Черв, «t., I , 114). 
Ч г а В Д И Н О К І Й (Шекте), родъ Киргизовъ 

Малой Орды, Алимулннскаго кодѣиа, еостоитъ 
нзъ 4 отдѣлеяій, кочуетъ лѣтомъ по р. Иргизу 
въ Мугоджарахъ, зииою на Сырѣ, и весьма 
незначительная часть но р. Уилу. 

(Хе іеръ , Івогя». степь, 89, 91; Boen, отатнет. Каргаз. 
K l i p » . Itaj. Орды, 76; Зап. И. Г. Геогр. Об., по отд. этногр., 
1, М И . 

Ч ш с и а з Х С В а я , пещера, Перзгекой губ., 
Соликаискаго у., по рч. Чикману, прит. Яй'вы, 
въ 16 в. отъ дер. Молчановоі̂  въ Сюзеев-
скояъ іаивѣ, имѣетъ дл. 16, шир. 4 и выш. 
2 саж. я соединяется тѣсннмъ корридоромъ 
съ другою яещерою, дл. 4 саж., шир. саж. 
въ 3 а выш. 2 саж. 

(Леіехнвъ, Днеая. Зап. Ш, 122; Пововъ, Хоз. оп. Переса, 
губ., I , 37; С і і с . васеі. в. Вера. губц XXXH1). 

~ЧЖЯМ&ЖЪ, деревпя̂  Пермская губ. и у., ! 

въ 114 в. отъ Перми и въ 4 в. отъ с. Иль-
внекаго, при рч. Чикнавкѣ. Ч. ж. 55 д. об. 
п., 6 дв. Близь деревни находится небольшое 
возвышение, нростр. до 400 саж., почти ква
дратное, поросшее лѣеомъ. По словамъ ста-
роагяловъ, здісь было Чудское кладбище и 
называется крестьянами могильником*. 

[Саве. масел, ш. Первсв. губ., CXLVII; Шрмсі. губ. ввд. 
18*3 г., Н 411. 

Ч І В О А (Большой Чикой, у Монголовъ 
Щрсу й і И % к # ) і правый притокъ р. Селенги, 
Забайкальской обл., вытекаетъ съ с.-в. сто-
роян горы Чокондо (см. это сл.), течетъ па
раллельно pp. Хилоку и Удѣ по юж. части 
Седенгивскаго окр., и отъ поста Кударинсваго 
до Джнндивскаго, па протаженіи 85 в.? слу-
житъ государственною границею сь Китаемъ. 
Оть истоковъ течетъ сперва къ с.-в., парал
лели) съ верхнею Ингодою, и принимаетъ съ 
хѣвоі стороны Чшоканъ; затѣмъ несколько 
ниже устья сей иослѣдвеЯ рѣки, принявъ въ 
себя справа рч. Херчей, онъ Внезапно по
ворачивает* къ з. и ю.-в. и вавравляется вдоль 
третье! большой параллельной, продольной 
долины, сосідпей съ Хилокомъ и Удою. До
лина это расположена на самомъ ю. уступѣ, 
наиболее блнзкояъ къ с. окраинѣ плоскогорія 
Гоби. При этой долинѣ Ч. течетъ на з.' до 
Джиидпаекой, гдѣ касается Китайской гра
ницы, а съ .чтого аѣста направляется къ с -
з., при Кудяринекв поворачиваетъ прямо на 
с . и въ 8 в. выше г. Седедпшека впадаетъ 
въ Селенгу. Все длина Ч. до 500 вер.; дно 
частію скалисто, частію песіано; подводныя 
скалы въ вікогорыхъ мѣстахъ рѣки застав-
ліюгь плавающих* въ лодкахъ принимать 

большія предосторожности. У дер. Густой, 
при впаденіи рѣчки того же имени, берегъ 
скалиста; эхо въ этихъ скалахъ очень заме
чательно и повторяешь разные звуки съ уди
вительною вѣрностію. Отсюда берега дѣдаются 
гористѣе и течепіе быстрѣе. Съ Чикоя есть 
перевалъ на р. Ингоду черезъ Чикойскую 
Бурегу; его проходят* въ 1/s дня. Вер. въ 
80 къ ю.-в. отъ Селенгинска лежитъ по р. 
Чикою песчаная равнина, называемая Хил-
топтуй (огъ хилтона, степнаго ковыля—Stip-
ра capillata) и доставляющая превосходный 
кормъ для скота. Она окружена горами вул-
каническаго происхожденія, какъ стѣною, а 
сама покрыта слоем* сѣрааго колчедана и 
каменнаго угля. По средине ея построен* 
большой ламаитскій храмъ съ несколькими 
малыми, а также жилище Бандиды-ПІамбо-
Ламы, т. е. верховнаго жреца и его много
численная клира. Кроне того, здесь еще 
много другихъ домовъ для писцов*, казаковт, 
а по з. и в. сторонам* храма находятся 
огороженныя места, гдѣ знатные ламы, прі-
езжающіе къ больший* праздникам*, разби
вают* свои войлочныя палатки. Къ с. от* 
главнаго храма, на полдороге къ Селенгинску, 
на рукавѣ Чикоя, Харалунѣ, находилась 
верфь Селенгинских* купцов* для постройки 
судовт, плавающих* по Байкалу н Чикою. 
Кромѣ Чтокана, в* Чикой впадаютъ слѣва 
Оса, вытекающая сь Савичіихъ горъ, Шенза 
и Хаданца, обѣ текущія ь* Сибирь изъ Ки
тая, справа Урлукъ. На прав, притокѣ Осы, 
Куналеѣ, въ большой юрной долине находятся 
теплые ключи, изъ коихъ один* имел* 16° 
Р., другой 17°; самая р. Куналей недалеко 
отсюда беретъ свое начало 4 источниками. 
Верхняя часть долины Чикоя обставлена вы
сокими горам B J принадлежащими къ древней
шим* сланцовымъ. Сланцовыя плиты распа
даются въ обломки, между которыми лежитъ 
прекрасная черноземная почва, налегающая 
на граните. Между этими плитами, имеющими 
дюймъ толщины, въ разсѣлинахъ до фута 
глубины, наполненных* почвою, растут* в* 
большом* количестве альпійскія растенія. Ме
жду валунами скрываются ящерицы, змеи и 
красивые полосатые бурундуки. На высших* 
альпах* торчат* скалы из* кварца, слюды; 
здесь также попадаются яшма, кремень, дым
чатый топаз*, гипсъ, и проч. Вершины Чп-
коискія на 300 вер. отошли к* Россіи но 
трактату, заключенному съ Китаемъ въ 1728 г. 

(Gmelia, В. , 1, 426, 431; Pallas, Samml. hist. Nachrich-
t « i , I I , 143; Pallas, Bus. В. , 111. Ю6, 108, 268; Sivers, Sibir. 
Br., 37-90; Кг» же въ Pallas, N. N. Beitr., V, 223; Еѵшав, 
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Reiseberichte, Aanalen Reise zum Chamba-Lama, 90; Поиоража 
Ирвут. губ. въ Соврецевник-е, X X I I , Отд. 2, 127, 147; Груиъ, 
Опнс. мпвер. водъ, I , 312; Stuckenberg, Hydrogr., I I , 531; I I I , 
181, 234; Чтевія въ Общ. петорія и древа. Росс. 1858 г., III, 
Отд. 2, 82; Сѳиеновъ, Земдевти. Азіп, 1, 175, 185, 201і Зап. 
Свбвр. Отд. В. Р. Г. Общ. 1863 г., VI , сиѣсь, 35; N-ste Nord. 
Beiträge, I , 823; С^вер. Аріввъ 1828 г., XXXI , Отд. IV, 312; 
Евяс. Адьвав. 1828 г., 99s Гагемепстеръ, Ст. On. Свб. I , 142, 
201, 212; I I , 271; Сдовцовъ, I I , 200; Мартосъ, Письма, 12в; 
Паршиаъ, I , 73, 80; Жур. Мин. Вн. Д. 1860 г., ХЫ, снѣсь, 21). 

ТІИКОЙСКІЙ, мужской заштатный мона
стырь, Забайкальской обл., Верхнеудинскаго 
окр., въ Чикойскнхъ , горахъ, возведен* на 
степень монастыря въ 1835 г. изъ бывшаго 
тутъ скита. Въ немъ церковь св. Іоанна Пред
течи. 

(Ратшинъ, Мон. а церквв, 101). 

Т І И К О К а ы ъ (Малый Чтой), лѣвый при
токъ р. Чикол, Забайкальской обл., вытекаетъ 
изъ гольца, вррстахъ въ 60 къ с. отъ исто-
ковъ р. Чикоя, течетъ въ направленіи къ в. 
Вершины его были посѣщены Сиверсомъ. 
Здѣсь лѣсная растительность достигаетъ сво
его предѣла; спбирекіе кедры являются только 
въ видѣ кривыхъ низкорослых* кустарниковъ; 
затѣмъ слѣдуютъ иоросшія обильною травою 
горвыя вершины, служащія мѣстопребываніемъ 
многочисленныхъ медвѣдей. Въ долинѣ рѣки 
ростетъ въ изобилін сибнрскіЗ ревень (Rheum 
libiricum) на слаідцевыхъ валунах*. Въ Ч. 
впадаютъ справа рч. Глубокая, слѣва Yea-
листа; первая течетъ съ ю. на с , вторая съ 
с. на ю. По долинѣ рч. Глубокой можно пройти 
къ верховьямъ р. Чикоя. 

(Sivors, Sibir. Br., 39; Сеявновъ, Земіѳв. Ааін, I , 210). 

Ч и в т а , гора, въ Становом* хр., Забай
кальской обл., близь горы Чоконды, на лѣв. 
берегу р. Киркуна, притока верхряго Онона, 
въ 6 вер. выше пикета Хайчи, принадлежите 
къ высочайшим* между всѣми здѣшнияи ле 
систыми горами. Через* эту гору идет* до
рога къ Балчикану; она очень дурна, прохо
дит* сквозь густой лѣсъ и скалы, ПРОИЗВО

ДЯЩАЯ воздушный теченія. Съ высоты горы къ 
3. видѣдъ обширный горный округъ на Кир-
куне, еостоящій изъ множества скал* и горъ, 
возвышающихся по обѣимъ сторонам* рѣки. 
Къ ю. съ горы стекаетъ Ару-Чикта въ Куку-
бунъ, впадающій въ Киркунъ. 

(Севевоіъ, Зеадев^д. Азів, I , 313). 

ЧИЛИШЛІЯ (Чѵмишлія), мѣстечко (каз.), 
Бессарабск. обл., Бендерскаго у., въ 71 в. 
къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, при рч. Когальникѣ. 
4. ж. 2,122 д. об. п., 313 дв., церковь, учи
лище, 2 ярмарки въ году, черезъ каждыя 2 
недѣли, базары. Мѣстечкомъ учреждено въ 
184« г. 

(Город, nocei., I , 138). 

Чилоу, аулъ Абхазовъ, Сухумскаго воен. 
отдѣла, Очемчирскаго окр., къ в.-ю.-в. отъ 
Сухумі-Кале, на юж. склонѣ Кавказекаго 
хребта, на одномъ изъ притоковъ верхняго 
теченія р. Меркулы. Ч. ж. 2,229 д. об. п. 

(Сборн. свѣд. о Кавв., I V ) . 

Чидчиканская, губа, Приморской обл., 
на полуо-вѣ Камчаткѣ, въ Охотскокъ м,, въ 
4 вер, отъ Уракской губы (си. Уракъ); въ 
нее впадаютъ небольшая рч. Чилчиканъ и 
Тонгусъ; губа посредствомъ небольшого про
лива соединяется съ озер. Тоноромъ, имѣю-
щимъ до 12 вер. дл. 

(Крашеввинивовъ, Овне. Кант., I , 127). 

Чимай-Вуръ, островъ, Забайкальской 
обл., на оз. Байкалѣ, недалеко отъ Чивир-
куя, въ 5 вер. отъ берега, состоитъ изъ скалы, 
пересѣченной на три части, и имѣетъ длины 
отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з. до 2 вер., ширины 
до 1 вер., высота до 7 0 саж. Около острова 
озеро глубоко, дно песчаное. П оверхность по
крыта тощими деревьями тополя, березы и 
ивы. 

(Georgi, В . , 101). 

Чимбилѳи, татар, деревня, Симбир
ской г., Курмышекаго у., въ 78 в. отъ у. 
г-да, при р. Мѣдянкѣ. Ч. ж. 2,405 д. об. 
п., 194 дв., 4 мечети. 

ТІИМІОНЪ ( Чеміанъ), уѣздный городъ Фер
гапской обл., въ 69 вер. къ ю.-в. отъ Ко-
канда и въ 335 вер. отъ Ташкента. Обыва-
тельскихъ туземныхъ домовъ 400. 

(Турвестак. календарь ва 1880 г., 150). 

ЧИМКѲНДЪ (Чемкентъ), уѣздный городъ 
Сыръ-Дарьинской области. 

I) Г-дъ, подъ 42°18' с. ш. и ЗЭ°16' в. д. 
(отъ Пулкова), въ 12 вер. къ с.-с.-в. отъ 
Ташкента по караванному тракту въ гор. 
Оренбурга и Семипалатинскъ, расположенъ 
по ррч. Бадаму и Кучкаръ-ату, на абсол. выс. 
1,650 фут. Онъ состоитъ изъ сильнаго укрѣ-
пленія, построеннаго на высоком* холму, и 
собственно города, раскинутаго вокругъ хол
ма. Укрѣпленіе занято русскими въ 1864 г., 
20 сентября. По свѣд. за 1870 г. ч. ж. 6,422 
д. об. п. (2,811 м. п.), изъ нихъ православ
ныхъ Русскихъ 66 (35 муж. п.) н Сартовъ 
5,356 (2,776 муж. п.)—магометан*. Домовъ 
1,476 (русскихъ 62). Жители занимаются 
хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ й садовод-
ствомъ; садовъ здѣсь 670, скота до 3,500 
головъ. Городъ, находясь на караванномъ 
трактѣ, получаетъ значительный выгоды отъ 
проходящихъ мимо него каравановъ и имѣетъ 
торгово-промышленный характеръ. 

45* 
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II) Уѣэдъ, за неимѣніемъ ноложительныхъ 
свѣдѣній, си. Дополненія. 

(Ярвмож. і і Ш вып. Сборввіа Русс. Турвеет., 71; ІІяші-
ю , Турваотаас». «pal » і 1866 г., 81; Ежогодвввт., натер, д и 
ст« тает. Туравстан. ара», аип. I , 98; Турестан. вадевдарь жа 
188« г., 159). 

Чина, правый притокъ р. Витима, Забай
кальской обл., Варгузинскаго окр., имѣетъ не 
иенѣе 80 в. дл. Въ верхней части течетъ по 
широки иъ съ плоскими увалами долинанъ, дно 
которыхъ большею частію безлесно. Воды въ 
ней обыкновенно мало, такъ какъ снѣгъ въ 
этихъ местахъ скоро стаиваетъ, a вѣчно мер
злая почва, прикрытая мхомъ и тундрою, не 
таетъ и не даетъ воды. Если пойдетъ дождь, то 
води, не уходя въ мерзлую землю, скатыва
ются, какъ по желобамъ, въ рѣки. По при
токамъ Сово и Сивакону находятся золотые 
промысли. Самый большой притокъ Чины,— 
Чпнаканъ. 

(Зіп. CaSip. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1667 с , і н . I X • X , 
It 12, S l i ) . 

Ч и к а З Ъ , городъ я укрѣпленіе, Сыръ-
Дарьинской обл., подъ 40°56' с. ш. и 38°27' 
и. д. (отъ Пулкова), верстахъ въ 60 къ ю.-з. 
отъ Ташкента, на большой Бухарской дороге, 
при впаденіи Чирчика въ Сыръ-Дарью. Кре
пость построена по образцу всѣхъ Кокан-
скихъ кріпосгей, въ видѣ неправильна™ 4 
угольника, на мѣстѣ, значительно командую
щем!, городомъ и окрестностями. Къ крепо
сти прииыкаетъ весьма близко и городъ. Рус
скими войсками занять въ 1864 г. 

(Дірждож. г» ІН-му вып. Руссваго Туреот., 88)1 

Чинахчи, еелевіе, Елисаветпольской губ., 
см. Чеиаячи, 

Чішгасанъ, притокъ Чапы (см. это сл.). 
ЧИНХИДЪ, гора въ хр. Малаго Кавказа, 

Эриванской губ., Эчміадзинскаго у., подъ 
39°44' с. га. и 61°37' в. д., имеетъ абсол. 
вне. 10,644 фут. 

Ч я н г ж р а г у , названіе р. Утвы, въ Кир
гизской степи. 

Ч и н г и а ъ - т а у , хребетъ, Семипалатин
ской обл., отдѣляетъ йртышскій бассейнъ 
отъ Балхашскаго. Онъ образуетъ продолже-
ніе линін поднятія Тарбагагая и отделяется 
отъ иослѣдняго только пиниженіеаъ, черезъ 
которое р. Аягузъ, берущая начало на с. 
сионѣ Тарбагагая, вырывается на ю.-з. къ 
Балхашу. Собственно онъ начинается на ме-
рвдіанѣ Семипалатинска, къ ю. оть Аягуза, 
и тянется на з.-с.-з. Оть горы Боорло раз-
бнваегся на 2 отрасли: одна ндетъ на з., 
где Арсаланъ составляетъ последнюю ея воз
вышенность, другая на с.-с.-з., огибая нер-
шоны рч. Коксалы в ограничивая долину р. Ащя-

су. Чингизъ-тау состоитъ отчасти изъ гранита, 
отчасти изъ діорита и порфировъ, и, какъ 
кажется, не превосходить нигде 4 тыс. ф. 
абсол. выс. Горы Арбалы, служащія водораз-
ділоиъ речныхъ системъ Ащи-су и Аягуза, 
состоять изъ порфировъ. Въ Чингизъ-тау 
есть небольшое количество леса и хорошіе 
источники. 

СС*. Аягузг а Гора. Щур. 1852 г., IV, 56, 59; 1833 г., I I , 
456; Сековові, Земдевгд. Азіа, 117; Гагемеіетеръ, I , 64, 80, 
Wlang&li, 247, 228, 238; Ledeborcr, I , 419; I I , 377; Central A B . , 
I I , 228). 

Чингистай, урочище въ Алтае, Том
ской губ., Бійскаго окр., подъ 4 9 ° 1 1 ' с. m,, 
на границе Китая, на абсол. выс. 2,125 фут.; 
къ ю. отсюда открывается превосходный видъ 
на лесистые отроги горъ южнаго Алтая, вер
шины которыхъ не переходятъ въ этомъ ме
сте ' за снежную линію, но достигаютъ одна
коже 8,000 фут. абс. выс. Долина р. Чин-
гистая, впадающей въ Бухтарму, состоитъ 
изъ глинпстыхъ и песчаныхъ наносовъ. Кли
мата на Чингистае умеренный и сильныхъ 
жаровъ не бываетъ. 

(Извѣст. И. Р. Географ. Общ., 1871 г., т. VII , 97; Geblar, 
Uebersicht d. Katimischen Gebirges, 458; Воен. стат. Тоасвоі 
губ., 7). 

Чинги-тура, бывшій татарскій городъ, 
ныне уездный г-дь Тюмень (сл. это сл.). 

ЧиндагатаЙ, гора, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., въ системе Ононъ-Борзип-
скихъ месторожденій самоцвѣтныхъ камней. 
Въ ней встреченъ игольчатый черный шерлъ 
и раухтопазы до 1 пуда весомъ, ниже ихъ 
винно-желтые тяжеловесы. 

(Гори. Журв. 1835 г., I I , 444). 

Чиндантъ (Чинданъ-ТурукуевскЩ, ста
ница, Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., 
подъ 5 0 ° 3 5 ' с. ш. и 1 3 3 ° 1 2 ' в. д., къ ю.-з. 
отъ Нерчинска, на прав, берегу О нона. Счи
талась прежде крепостью; ч. ж. 375 д. об. 
п., церковь. Несколько ниже станицы лежитъ 
при впаденіи р. Борзы въ Ононъ Чиндантп-
скій карауль, имеющій жителей 315 д. об. 
п. Карауль получилъ назвавіе отъ погранич-
наго озера, лежащаго далее къ ю., въ ко
торомъ однакоже нетъ ни воды, ни корма 
для пограничнаго пикета. Здесь, въ открытой 
степи, зимою нельзя существовать по при
чине мятелей и урагановъ, а потому Тунгусы 
остаются въ здёшнихъ юртахъ только въ 
хорошее время года, а зимою переселяются 
за 10 в. далее къ источнику Куйтунъ-бу-
лакъ, где начали селиться и Русскіе, 

(Севеіовг, Зеидевѣд. А.зів, I , 83t, 357; Pallas, Toy., V, 
401, 4S8, V I , 6; Гор. Жур. 1865 г., I I , 437, Coehraa, I I , tu). 

ЧиНИШѲупы, село (влад.), Бессараб
ской обл., Оргвевекаго у., въ 40 в. отъ у. 



Ч И Н К Ъ — Ч Й Р И М Б А 709 
г-да, при ключахъ Ч.ж. 1,483 д. об. п., 
322 дв., винокуренный заводъ, выкуривгаій 
въ 1863—64 г. 14,620 ведеръ безводнаго 
спирта. 

Ч И Н В Ъ , высокій и крутой подъемъ (бе
регъ), ограничивающей съ стороны степи Орен-
бургскихь Киргизовъ Усть-Уртъ (см. это сл.). 

Ч и н ч у р и Н О (Дмитргевсхое), село 
(удѣл.), Казанской г., Тетюшскаго у., въ 13 
в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, по Буинскому по
чтов. тракту, прирч. Жедѣзянкѣ. Ч. ж. 1,810 
д. об. п., 216 дв., училище. 

Чиньгъ-анъ, мысъ, Приморской обл., на 
вост. берегу Анадырскаго залива, опускается 
въ море съ большой высоты почти отвѣсно. 
Онъ весьма примѣтенъ но красной полосѣ, 
лересѣкающей его отъ самаго верха до низа. 
Между имъ и мысомъ Яккупомъ находится 
открытая губа, окруженная пологимъ бере-
гоиъ, на которомъ въ одномъ мѣстѣ видно 
селеніе. 

С Литке, Путеш. вокруг* свѣта, 217). 

Ч и д о м а , незначительная рѣка, Архангель
ской г., Кемскаго у., на Терскомъ берегу Бѣ-
лаго моря, въ которое впадаетъ между По-
ноемъ и Варзугою. О ней говорится въ Кн. 
Больш. Чертежа: <А огь рѣчки оть Талицы 
до усть рѣчки Чипомы 20 верстъ. Отъ Чи-
поиы къ рѣчкѣ Стрѣльной 30 верстъ.> По 
Кн. Б. Черт, устье Чипомы находилось отъ 
устья Поноя въ 150 вер., а отъ Варзуги 
въ 80. 

(Свасснін, Кн. Бодып. Черт., 184). 

Чипчаги, холмы, Астраханской губ., 
си. Чапчаги. 

Чирагъ (Чарахъ), деревня (влад.), Ба
кинской губ., Кубинскаго у., въ 70 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при рч. Чираг-кешь. Ч. ж. 482 
д. об. п., 48 дв., развалины укр. Чираг-кала 
съ куфическою надписью, относимою Ханы-
ковымъ къ VI в. гиджры: Названіе Чираг-
кала—въ переводѣ «крѣпость свѣтильникъ>, 
по объясненію Березина, получила отъ того, 
что въ ней въ прежнія' времена зажигались 
сторожевые огни. По предаиію жителей, ос
нована Александромъ Македонским!,. 

(Соне, насел. ». Баввн. губ., N 1121, 90; Biberstein, Bes
chreib, d. Land. zw. d. Terek u. Kur, 26; Khanikof, Нега, виг 
Іев ігшсгір. musulm. du Саис, 9; Запвсвв Àpieoj . Общ., IV, 
первое засад., 26). 

Чиравина, рѣка, на Новой Землѣ, см. 
Маточкинъ шаръ. 

Чирахлу, деревня татарская, Эриван-
ской губ., ІПаруро-Даралагезскаго у., при гор-
номъ протокѣ Чирахлу-сславъ, впадающей въ 
руч. Терн-чай, въ нагорной полосѣ Дарала-

геза. Ч. ж. 21 д. об. п., 5 дв., развалины 
древней армян, церкви, кладбище. 

Чирахъ-чаЙ(/'мд.»ярА-чам),рѣка, впада
ющая въКаспійсксе м., на зап. берегуДагестан-
ской обл., въ бывшемъ Кюринскомъ ханствѣ, 
беретъ начало изъ горы Кокма-дагь, до укр. 
Чирахскаго течетъ къ ю.-ю.-в., и на этомъ 
разстояніи, до 12 в., имѣетъ до 1,000 фут. 
паденія. Семь верстъ ниже Чираха, у аула 
Рича, поворотивъ на в., входить въ Аулъ-
Даринское ущелье, ниже Касимъ-кента выхо
дить на равнину, и, принявъ названіе Гилт 
ляръ-чая, впадаетъ въ море въ 1 вер. къ с. 
отъ р. Самура. Длина его до 110 в. Дно 
камевиетое, течетъ по глубокаиъ ущельямъ; 
горы, образующія ихъ, сначала высоки и дики, 
потомъ незамѣтно понижаются, и вершины 
ихъ, а также и ихъ откосы, покрыты лѣсомъ. 
По выходѣ же на равнину имѣетъ большею 
частію болотистые берега, иоросшіе въ ниж-
ннхъ частяхъ кустарникомъ. Въ обыкновен
ное время не изобилуетъ водою, но прн тая-
ніи снѣговъ или при дождяхъ, быстро напол
няется водою и переправа дѣлается невоз
можною. Абсол. выс. поверхности воды: при 
аулѣ Рича 6,450 фут., при д. Хутхулъ 
5,409 ф. и при устьѣ руч. Кушанъ-чая (Ярку-
чай) 4,985 ф. Изъ притоковъ значитеіенъ 
лишь Еурахъ-чай (см. это сл.). 

(Кавказ, ваденд. на 1837 г., 289). 

Чирикова, мысъ, Приморской обл., на 
в. берегу Авадырскаго зллива, примѣтенъ по 
довольно ьысокой горѣ, съ островатою вер
шиною; онъ крутъ и высокъ. Противъ мыса, 
въ 8 миляхъ оть него, глубина 11—12 саж. 

(Лвтве, Путеш. вовругъ свѣта, 218). 
ЧирИЕОВО, село (влад.), Симбирской 

губ. и у., въ 55 в. отъ Симбирска, при рч. 
Бирючѣ, притокѣ Свіяги. Ч. ж. 466 д. об. 
п., 51 дв., церковь, конный заводъ. Палласъ, 
посѣтившій село въ 1769 г., говорить, что 
рч. Бирюча замѣчательна не только по жем-
чужнымъ раковинамъ и крошечной рыбкѣ, по 
и по нахожденію въ берегахъ ея остатковъ 
слоновыхъ костей. Онъ самъ вадѣлъ въ Чи-
риковѣ сдѣланную вещь изъ слоноваго зуба, 
желтаго цвѣта, наиденнаго до его пріѣзда 
лѣтъ за 20. 

(Паддасг, Пут., I , 212; Его «в на «равцуз. аз., I , 230). 
Чиримба (Чуримба), важнѣйшій правый 

притокъ р. Пита, Енисейской губ. и окр., 
вытекаетъ изъ большаго водораздъмьнаго хреб
та. Общее наиравленіе ея съ ю.-в. на с.-з. 
и съ ю.-з. на с.-в., по принятіи въ себя глав
наго своего притока Ваніашъ (см. это сл.) имѣ-
етъ большею частію нанравленіе съ с.-з. на 
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ю.-в. Долина рѣкй почти везде шириною бо
лее 100 саж., кастами же расширяется до 
*/» в. a болѣе; въ ней находится много сѣно-
косовъ. Ширина русла Чиримбы въ верховьяхъ 
до устья р. Вангаша до 20 саж., а ниже 26 
—40; впрочем*, она более мелководна, чѣмъ 
притоки ея Еруда и Вангашъ. Изъ прито
ков* Чиримбы значительны.- справа—Еруда, 
Вангашъ, Таврив*, Педунъ, Морокъ и Когай 
(Троигдкій ключь), слева—Холмыръ и др. ма
ловажная рѣчки. Золотоносность въ долинѣ раз
вита слабо, и розсыпи ея съ весьма убогим* 
еодерканіем*. Въ розеыпяхъ долины и ея 
овресгныхъ горъ господствует* преимуществен
но глинистый сланец*, но во многих* мес
тах*, особенно вниз* отъ р. Вангаша, встре
чаются в* русле и долине обломки и валу
ны гранита. Золотоноетностью особенно отли
чается бассейн* рч. Вангашъ. Со времени от
крытая золотыхъ розсыпей по 1864 г. здѣсь 
добыто 789 пуд. золота. 

(Зап. В. Т. Геогр. Общ., 1869 г., по общеі геогра*іи, I I , 
538; Гора. Жу». 1844 г., IV , 386; Крвюшапвваъ, Енне. овр., 
156; Snauin, і і с і і т , IX, 202). 

Ч н р к а , левый приток* р. Цыльмы, Ар
хангельской " г., Мезенскаго у.; главное на
правление къ ю.; от* устья ея до волока, ко
торый ведетъ к* Рочуге, 20 вер., а отсюда 
до истоков* рѣчки 15 вер., имеет* много по
рогов*; называемых* местными жителями <кре-
меноааи». О ней говорится въ Книге Бол. 
Чертежа: «А въ Чилму реку съ левый стра
ны, пала, рѣчка Чирка: протоку ея 130 верстъ. 
А в* Чирку дала речка Рубиха>. 

(Krnseiirtem val Kejièrlmg, Petchor»-b., 418; Жур». Мин. 
Вш. А. 1»В1 г., 217). 

"ЧивркаА, гора в* южн. Уральском* хр., 
Оренбургской г., Троицкаго у., ві 5 вер. огь 
Кврябнаскаго меди, рудника, но дороге къ 
вершннажъ р. Урала. Она невысока, по окру
жена высочайшими горами, и, по изследова-
нію акад. Лепехина, состоите вся изъ сплош
ной железной руды. 

І Л е і е х я » , двесв. 3>о., I I , 156). 

Ч л р к а т Ъ ( Черкатъ), аулъ, Дагестанской 
обл., Апдійсеаго окр. Въ 6 вер. оть него на 
лѣв. берегу р. АндійскоіТ-Койсу облажаются 
пласты каменнаго угля. Падепіе ихъ къ ю. 
подъ 27°; главный изъ пластовъ толщипою 
21/г фуг. Уголь хорошаго качества. Въ месте 
наибольшей толщины вся геогностическая свита 
представляется въ след. виде: песчанистые 
рухляки с* углистыми частями, сланцеватые 
песчаники, в* 4 фут. толщиною, съ отііечат-
каап расгеній, песчаник*, покрытый тонким* 
слоем* ероегковидныхъ железистых* веществ*, 
ііероіешиппі.мТ с. порошкообразными углис- | 

тыии частицами. Песчаниковый свод*, круто 
падая къ ю., скрываетъ угольный пластъ, 
опуская его въ почву подъ угломъ 50 — 60*. 
Близь Чирката, въ горахъ, по дороге в* аулъ 
Черкей, находится также месторожденіе се
ры. Разведка серы окончена въ 1866 г.; 
разведано ыо простиранію на 300 саж. и по 
паденію на 5 саж.; среднее содержаніе въ 100 
пуд. руды 101/«°/о серы. Въ ауле ч. ж. 428 
д. об. п., 123 дв. 

, (Гора. Журв. 1860 г., I , 429; 1862 г.,II, 109,127; 1866 г., 
III, 59; Сборн. статвст. свѣд. о Кавв. , иа і : . І а н . Отд. И. Р . 
Г. Об., 1, првдож., 89; Сбора, свѣд. о Кавв., I I ; Отд. 2, 91). 

ТІИрвѲЙ, селеаіе, Дагестанской обл., см. 
Черкей. 

"Ч-НрВИНО (Похровъ), село (влад.), Мос
ковской г., Коломенскаго у., въ 26 в. отъ 
у. г-да, при колодце. Ч. ж. 112 д. об. п., 
20 дв., 2 церкви: во имя Покрова и св. Ва
силия (подъ колокольнею) съ древними ико
ностасами и образами. Въ иоследнемъ храмѣ 
погребен* владетель села Василій Борисович* 
Шереиетевъ, дядя Бориса Петровича, гене-
ралъ-фельдмаршала. 

(Ивавчввъ-Пвсарсвъ, Прогудв? до древа. КОДОМѲНСБ. уѣ і . , 
69 съ видаки церквей в нковостаоовъ). 

Т і и р в о в а , деревня, Пермской г., Екате
ринбургская у., вправо отъ почтовой до
роги изъ Екатеринбурга въ Пермь, при р. Чу-
совон. Здешній песчаникь, состоящій почти 
изъ чистаго кварца, по своей огнеупорности 
употребляется на заводахъ для внутренний 
обкладки плавильных* печей. 

(Щуровсвій, Урад. і р . , 72; Горн. Журк. 1847 г., I I , 374; 
Жури. Мив. Вв. Д. 1852 г., XXXVII , 369). 

Ч и р в о в в а , одна изъ незначителыіЫхъ 
речекъ системы рч. Шалтырь-Кожуха^ Том
ской г. и окр., обращаетъ на себя вниманіе 
по гелогическому строенію ея долины, въ ко
торой находились золотые промысла Попова. 
Она съ обеихъ сторонъ ограждается самыми 
пологими и лесистыми горами, непредстав-
ляющими никакихъ обнаженій, но въ почве 
розсыпи, на всемъ еяпрогяженіи, находится сіе-
нитъ, довольно круннаго зерна. Сверху онъ 
разрушился и превратился въ дресву, кото
рая вместе съ обломками кварца составляете 
золотоносный пластъ. Пески почти вовсе безъ 
глинистой связи, разсыпчаты и потому легко 
промываются. 

( Щуровсвів, Геод. пут. по Адтаю, 210; Гори. Жур. 1836 г., 
II , 201; 1837 г., I , 249). 

"ЧирЕОВО, несколько селеній: 1) село 
(влад.), Вологодской г., Кадниковскаго у., въ 
40 в. отъ у. г-да, при р. Кубине. Ч. ж. 225 
д. об. »., 40 дв., пристань, на которой в* 
1865 г. грузилось разныхъ издѣлій 315,16 0 
п. на 151," 17 р., пзъ нихъ дегтя и смолы 
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142,986 п. на 74,885 р., хлѣба 92,175 п. 
на 28,752 р., Тряпья 27,700 п. на 15,150 
р., стекла 11,000 п. на 14,626 р. 

СЖур. Пут. Сообщ. 1867 г., вн. I i i ) . 

2) иначе Отепановское, село (влад.), Пен
зенской г., Городищенскаго у., въ 80 в. 
отъ у. г-да, при pp. Сурѣ и Йнзѣ. Ч. ж. 
1,491 д. об. п., 167 дв., пристань, на ко
торой въ 1865 г. грузилось исключительно 
одного спирта на 15,200 р., разгрузилось 
400 и. на 2,624 р. 

3) село (клад.), Пензенской г., Мокшан-
скаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при руч. Ло-
мовкѣ. Ч. ж. 874 д. об. п., 113 дв. Оно 
славится плотничнымъ ремееломъ своихъ жи
телей. 

( С т а н , Пензев. губ., I I , 440). 

Чирская НИЖНЯЯ, станица, обл. Дон
скаго Войска, въ коей сосредоточено; окруж
ное управленіе 2-го Донскаго округа, см. 
Нижне-Чирская. Въ этомъ же округѣ нахо
дится и Верхне-Чирская станица (см. это 
сл.). 

Чирцова ПуСТЫНЬ, погостъ дух. вѣд., 
Архангельской г., Мезенскаго у., въ 51 в. 
отъ у. г-да, при р. Мезени. Ч. ж. 2 д. об. 
п., 1 дв. и 1 церковь. Эта пустынь была осно
вана во второй полов. XVI в., при Всерос-
сійскомъ митрополитѣ Діонисіи, иноками Си-
ливерстомъ, Іоилемъ, Павломъ и Евсевіемъ, 
которые построили тогда же дерев, церковь, 
Въ 1630 г. пустынь была приписана къ Сій-
скому-Троицкому мои. (Антоніеву). 

(Истор. Росс. Іерар. Ч. VI , 709; Ра тшввъ, Монаст. в пер-
явв, 16). 

Ч и р Ч Й Е Ъ , правый притокъ Сьіръ-Дарьн, 
Сыръ-Дарьинской обл., Кураминскаго у., обра
зуется изъ сліянія ррч. Чоткала и Пскема, 
и, начиная отсюда до послѣдняго горяаго 
кышлака Санлыка, на нротяж. 35 в., течетъ 
по дну узкаго и глубокаго ущелья, не давая 
начала ни одному арыку. Лишь въ 5 в. отъ 
Сайлыка, отступивпгія горы даютъ просторъ 
его водамъ, и отсюда начинается ирригаціон-
ная система съ выходомъ древняго и много-
воднаго канала Захъ-Арыка. Быстро, пони
жаясь и вмѣстѣ расширяясь, долина Ч. до-
стигаетъ уже 35 верстной ширины и пред
ставляетъ болотистую мѣстноеть, заросшую 
камышемъ и иересѣченную множествомъ ру-
кавовъ, ноеящихъ общее названіе Сары-Су. 
Въ дальнѣйЩекъ течевіи долина все болѣе и 
болѣе сближается съ долиною рч. Ангрена, и 
ниже Кундузека между тою и другою уже 
нѣтъ никакого водораздѣла, обѣ долины сли
ваются въ одну, и Ч. впадаетъ въ Дарью, 

въ 11 — 12 в. отъ сухаго устья Ангрена. 
Въ нижней части теченіе медленное, по гли
нистому дну; въ верхней части она катится 
съ такою быстротою и глумомъ, что, по увѣ-
ренію очевидцѳвъ, ввѣри пугаются и бегутъ 
отъ нея прочь. Правый берегъ его вообще 
высокъ, лѣвый низмеаъ, почему послѣдній ne 
требуетъ такихъ громадныхъ работъ Но оро-
шенію арыками. Въ долвнѣ замѣчается раз-
сыпное золото, которое пмѣетъ видъ тончай-
шихъ бляшечекъ или микросвопическихъ пы-
линокъ. Въ 1866 и 1867 год. являлись даже 
и золото-искательныя партіи, но содержаніе зо
лота оказалось совершенно ничтожнымъ. Тутъ 
также во многихъ мѣстахъ выходятъ бурые 
желѣзняки, а по рч. Пскему бурый желѣзнякъ 
содержать 63°/0 желѣза, и по притоку Чир-
чика, Карамкулю 56°/о. По рч. Карамкулю 
близь с. Хаджикента есть и мѣдная руда съ 
содержаніемъ 7,7°/о мѣди. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об. 1867 г., по общ. географ., 1, стр 
129і 1871 г., по отд. статист., IV, 70, 133, Звп. И. Р. Геогр. 
Общ. 1851 г., хв. V, 143; Извѣстів И. Р. Геогр. Общ., 187» г., 
т. VI , № 3, 113; Левшннъ, Опнс. Евргвз. ст., I , 103). 

ЧирчиМЪ Старый, село, Саратовской 
г., Кузнецкаго у., см. Архангельское. 

Чиръ, правый .притокъ р. Дона, въ обл. 
Донскаго Войска, вытекаетъ въ 20 вер. выше 
поселка Наполова Усть-Медвѣдицкаго окр., 
у ст. Чернышевской вступаетъ въ 2-ой Дон
ской окр. и у самой Нижне-Чарской ст. впа
даетъ въ Донъ. Длина до 180 вер., теченіе 
весьма извилисто, главное направленіе отъ 
с-з. къ ю.-ю.-в. ПЗир. вь устьѣ лѣтоиъ до 
50 саж., глуб. около 7 фут. Лѣтомъ въ Усть-
Медвѣдицкомъ окр. мѣстами пересыхаетъ, но 
во 2-мъ Донскомъ течетъ безпрерывно. Дно 
большею частію песчаное. Имѣя довольно прп-
мѣтное склоненіе, Ч. способна для устройства 
мельницъ. Вода въ Ч. чистая и здоровая; 
рыба ловится въ значительномъ колнчествѣ. 
Берега Чира густо заселены. Въ Чиръ впада
ютъ до 18 рѣчекъ (7 справа), но веѣ они 
незначительны. Хуторъ Ярскій на р. Чирѣ 
лежитъ подъ 48°30' с. ш. и 60°0, в. д. По 
Книгѣ Большаго Чертежа длина Чира также 
показана въ 180 вер., <вытекла близко Дону, 
отъ усть рѣки Баучара», т. е. Богучара. 

(Красвовѵ Довсв. В., 90,119; СпаССвіІ, «а. Болш. Черт., 53). 

Чиръ-Кала, свала, ЭакаспіЙской обл., 
на Мангышлакскомъ полуостровѣ, вышиною 
до 630 ф.; не далеко отъ нея находятся раз
валины. 

(Зап. Г. Об., ва. I • И, стр. 850). 

Ч и р ъ - Ю р т ъ , упраздненное укрѣпленіе, 
Дагестанской обл., Темиръ-Ханъ-Шуринскаго 
у., подъ 43°11' с. ш. и64°32' В. д., верст. 
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въ 50 къ с.-з. отъ Темиръ-Ханъ-Шуры, на 
ярав. бер. Сулака. Какъ укрѣменіѳ основано 
въ 1845 г., въ 1846 г. здѣсь находилась штабъ-
квартира, въ 1867 г. упразднено, нынѣ здѣсь 
находится' полковая квартира. Ч. ж. 415 д. 
об. п.; изъ числа невоенныхъ—русскихъ 223, 
евреевъ 112, персіянъ 46 и армян* Si. Около 
укрѣпленія находится Аварское селевіе Чиръ-
юртъ (по-аварски «Гел-бакъ) съ 668 д. об. п., 
162 дв.; жители аварцы. Чиръ пс-вумыкски 
значить нечистота, навозъ. 

(.Сборн. ст. свѣд. о Кавказ*, нзд. Еаіхаз. Отд. И. Р. Геогр. 
Об., I , Отд. 8, 5, 9; Кавказ, календ. 1857 г., 321). 

Ч и С Л О В С К І Я Г о р О Д И Щ И , село (влад.), 
Влади мірской г., Юрьевскаго у., въ 10 в. 
отъ у. г-да, при колодцѣ, на торговой дорогѣ 
изъ Юрьева въ с. Аньково. Ч. ж. 1,500 д. 
об. п., 173 дв. Здѣсь была произведена рас
копка Бобваго кургана, въ коем* нашли раз
ныя украшенія. 

(Труды Владнмір. губерн. статист. Ковнт., вып. I I , 148). 

Чистая Дуброва, село (удельп.), Твер
ской г., Весьегонскаго у., вь 24 вер. отъ у. 
г-да, на почтовом* Яросдавско-Мологскомъ 
трактѣ, при колодцѣ. Ч. ж. 397 д. об. п., 
60 дв., церковь Покрова пресв. Богородицы, 
существовавшая еще въ XVIII стол. 

(Щекатовъ, Геогр. С І О І . , VI , 139). 

ЧИСТООВѲРСКОѲ, село (каз.), Тоболь
ской г., Игаимскаго окр., въ 125 в. къ ю.-з. 
отъ йшима по коммерческому тракту въ Кур
ганъ, при оз. Мартыновомъ. Ч. ж. 635 д. 
об. п., 174 дв., церковь, 2 ярмарки: всесвят-
ская 3 іюня и андреевская 30 ноября; на 
первую привозится, кромѣ разныхъ товаровъ 
и сельскихъ произведеній, довольно много 
холста, хоровьяго масла н пригоняются ло
шади; оборотъ ея по привозу до 50,000 руб.; 
оборотъ второй ярмарки до 25 тыс. руб. 

( П а я й . кн. Тобол, губ. 1864 г., 414). 

ЧИСТОПОЛЬ, уѣздный городъ Казанской 
губернін. 

I) Г-дъ, подъ 55°22' с. ш. н 68°19' в. д . , 
въ 135 вер. къ ю.-в. отъ Казани по Орен
бургскому почтовому тракту, на дѣвомъ берегу 
р. Камы, при впаденін ррч. Прости, Большой 
и Малой Берняшекъ, сливающихся вмѣстѣ не 
далеко оть своего устья. Местность, зани
маемая, городомъ, представляетъ ровную, не 
сколько наклонную къ Каме, возвышенность, 
и только въ зап. части, съ стороны Казан
ской дороги, она прорѣзана двумя большими 
оврагами, въ которыхъ текутъ pp. Берняшки. 
Устьем* рч. Прости образуется обширная и 
весьма удобная пристань. До 1781 г. Ч. былъ 
простынь селомъ, называвшимся Чистое Поле; 

какъ полагают*, онъ первоначально заселился 
помещичьими крестьянами, бѣжавшиин сюда 
отъ свонхъ господь; но въ полов. ХТОІ стол, 
крестьяне возвращены по принадлежности къ 
своимъ господам*, и такимъ образомъ образо
валось, вмѣсто поселка, <чистое поле>. Вы
годное положеніе на р. Камѣ и на бойкомъ 
трактѣ въ Оренбургъ скоро привлекло сюда 
новыхъ поселенцевъ; вновь возникшее село 
въ 1781 г. возведено на степень у. г-да Ка-
занскаго наместничества и осталось таковым* 
при образованіи Казанской губерніи въ 1796 г. 
Г-дъ, по своему торговому значенію, (прина
длежит* къ числу лучших* г-довъ губерніи и 
послѣ Казани занимаетъ первое мѣсто. По 
свѣд. за 1870 г. жителей 13,030 д. об. п. 
(7,117 м. п.), изъ нихъ дворян* 281 (по-
томств. 109), почетн. граждан* 23, купцовъ 
551, мѣщанъ 8,206, крестьянъ 2,365. Кромѣ 
православных*: раскольниковъ 1,203, като
ликов* 45, протестант. 18, евреевъ 2, маго
метанъ 2,038, идолопоклонниковъ 3; следо
вательно иноверцы составляютъ 25,4% всего 
населенія. Въ г-де 3 камен. церкви, изъ нихъ 
соборъ во имя св. Николая, 1 дерев, мечеть, 
жилыхъ домовъ 1,431 (камен. 48), лавокъ, 
магазинов* и амбаровъ на пристани 403 (ка
мен. 26), женская прогимпазія, открытая вь 
1862 г., городское 2-х* класное училище 
для мальчиков*, переобразованное въ 1878 г., 
два приходскихъ тоже для мальчиковъ, изъ 
коихъ одно учреждено въ 1835 г., другое въ 
Д877 г.; духовное муж. училище, существу
ющее съ 1829 г. (въ 1880 г. учащихся во 
всехъ заведеніяхъ 431 мальч. и 272 девоч.), 
больница, аптека, богадельня, городской обще
ственный банкъ, учрежденный въ 1863 г. съ 
основвымъ капиталом* въ 17,500 р.; общій 
оборотъ кассы по приходу и выдачѣ въ 1879 г. 
простирался до 3,321,200 руб. Г-дъ имеет* 
во владЬніи земли 3,407 десят., 4 дома, 28 
лавокъ, месторожденіе чугунной руды на вы
гонной земле (оврагъ Ржавецъ), рыбныя ло
вли на Каме. Городской доходъ въ 1881 г. 
простирался до 66,700 руб. По роду занятій 
жителей г-дъ принадлежит!, къ числу торгово-
промышленныхъ, хотя государств, крестьяне, 
имеющіе надельную землю, и часть мѣщанъ, 
арендующіе землю у города, занимаются хлебо-* 
пашествомъ. Ремесленниковъ въ 1879 г. счи
тались 850 (мастеровъ 267), которые удовле
творяют* лишь нествыя нужды; изъ числа 
ремесленниковъ извощиковъ 70, кузнецовъ 76, 
плотников* 122. Заводская промышленность 
довольно значительна; в* 1881 г. на 36 за-
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водахъ ири 2,000 рабочихъ выдѣлано на 
851,040 руб., въ томъ числѣ: 
салотопенные . . . . 4 на 10,100 

> 41,350 
> 90,000 

пивоваренные . . . . 2 > 29,190 
2 > 3,900 

> 518,000 
бумагопрядильный. . . 1 > 60,000 
рогоясно-кулевыя . . . 6 > 79,700 
спичечная . . . > 300 маслобойпыя . . . . 3 > 4,300 

5 > 14,200 

руб. 

Г-дъ, будучи расноложенъ среди плодород
ной мѣстности, ведеіъ торговлю преимуще
ственно хлѣбомъ, который подвозится не только 
изъ своего уѣзда, но и изъ сосѣднихъ Мама-
дышскаго, Мензелинскаго и Бугульмпнскаго. 
Сюда свозится хлѣбъ большею частію ржаной 
въ зернѣ п мукѣ, гречиха и овесъ; пшеница 
же, и то простая, составляетъ уже четвертый 
нредметь подвоза по цѣнности и количеству, 
a далѣе слѣдуетъ горохъ. Хлѣбъ, а также и 
другіе товары, отправляются главнымъ обра
зомъ къ Рыбинску, съ которымъ въ прямыхъ 
сношеніяхъ состоять немногіе купцы; хлѣбъ 
же продается иногороднымъ оптовымъ торгов-
цамъ и коммисіонерамъ. Рожь отправляется 
всегда въ видѣ муки, а гречиха большею ча-
стію передѣлывается въ крупу; для чего на 
городской землѣ устроено 59 вѣтр. мельницъ, 
4 водяныхъ и 7 крупянокъ, болѣе о двухъ 
поставахъ, но есть и о четырехъ. Вь періодъ 
1859—63 год. съ местной пристани отпу
скалось среднимъ числомъ ежегодно всей клади 
3,897.154 пуд. на 1,704,654 руб.; изъ этого 
числа хлѣба 3,705,435 пуд., сѣмени льнянаго 
66,479 пуд.; въ 1865 г. грузилось всего 
2,485,047 пуд. на 938,611 руб., въ томъ 
числѣ хлѣба 2,182,906 пуд., сѣмени льня
наго 25,084 пуд.; наконецъ, въ 187(4 г. отпра
влено всего 7 плотовъ, 70 судовъ и 2,405,015 
иуд. на 1,351,570 руб., изъ этого числа 7 
плотовъ, 15 судовъ и 33,560 пуд. груза на 
14,990 руб. направились оть пристани внизъ 
по Волгѣ, прочій же грузъ вверхъ. Изъ числа 
грузившихся товаровъ въ 1874 г. было: 

хлѣба . . . 2,313,715 п. на 1,279,215 р. 
лѣсн. издѣлій . 26,225 > > 21,105 > 
тряпья . . . 18,950 > > 11,245 > 
льну и пеньки. 9,910 > > 10,460 > 

Разгрузка производится въ самнхъ незна-
чительныхъ размѣрахъ, и грузъ состоитъ пре

имущественно пзъ сахара, чая, краснаго и 
галантерейнаго товаровъ. Ио свѣд. за 1879 г. 
выдано торговыхъ свидѣтельствъ кунцамъ 1-ой 
гильдіи 7, 2-ой 158, на мелочный торгъ 394, 
на р звозный 28, на разносный 8, мѣщан-
екнхъ нромысловыхъ 50, нрикащнчьихъ 433; 
билетовъ къ свидѣтельствамъ ио 1-ой гильдіи 
27, по 2-ой 247 и на мелочный торгъ 657. 
Въ г-дѣ еженедѣльно бываетъ базаръ по суб-
ботамъ, на который привозится разныхъ сель-
скихъ произведеній на сумму до 177 тыс. руб. 
въ годъ. Ярмарокъ 2: казанская съ 8 по І8 
іюля и Никольская 6 —18 декабря; обѣ они 
довольно значительны, но особенно разви
вается Никольская. На первую привозится на 
сумму отъ 60 до 80 тыс., оборотъ же вто
рой въ 1879 г. по привозу достигъ до 130 
тыс. руб. 

(Лзптеві, Казав. губ., 386; Воен. статист. Казан, губ . , 
133; Город, посед. Рос. п . , I I , 348; Звонок, состояніе город, 
посед., I , Каза». губ., 38; Памяти, вн. Казан, rjô. ва 1863 г., 
отд. I V , 23, 51, 78; Казав. губ. »ѣд. 1833 г. 1-3; 1857 г. 
Ж 3; Журн. Ман. Вв. Д. 1857 г., ХХ1Н, скѣсь, Hi). 

II) Уѣздъ лежитъ въ ю.-в. углу губерніи. 
По пространству площади самый большой въ 
губерніи; онъ, по измтф. г. Стрѣльбицкаго, 
занимаетъ 168,95 кв. м. или 8174,6 кв. вер., 
изъ коихъ подъ озерами 7,4 кв. вер. По свѣд. 
за 1877 г., изъ 791,905 десят. находилось 
во владѣніи частныхъ личныхъ собственниковъ 
152,364 десят. или 19,3% общага количества 
земли, въ собственности и пользованіи крес
тьянскихъ обществъ 520,205 десят. или 
65,7°/о, казенной 114,848, удѣльной 537, 
церковной 1,695, городской 2,256. Средній 
размѣръ землевладѣнія у частныхъ личныхъ 
собственниковъ по 57,? десят., въ частно
сти же 62 собственника имѣютъ во владѣ-
ніи 10 десят.и менѣе, 102 отъ 10 до 
100 десят., 60 отъ 101 до 500 десят., 12 
отъ 500 до 1 тыс., 21 отъ 1 до 5 тыс. и 
7 свыше 5 тыс. Средней надѣлъ крестьянскихъ 
обществъ по 6,0 десят. на 1 ревпз. душу 
муж. пола, въ частности же у быв. владѣль-
ческпхъ, нынѣ собственниковъ, ио 22 десят., 
и врем.-обязан, по 3,0, у быв. государствен-
ныхъ по 6,6, у быв. удѣльныхъ по 4,0. Въ 
сѣв. части у-да между pp. Камою, ІІІешмою и 
верховьями рч. Малой Сюльчи мѣстностъ со
вершенно ровная и представляетъ почти го
ризонтальную равнину, за всключевіе полосы 
верстъ на 30—40 въ шир., прилегающей къ 
р. Камѣ, гдѣ побережье представляетъ вол
нистую поверхность, изрытую плоскими ов
рагами съ весьма крутыми берегами. Южн. 
часть имѣетъ склоневіе отъ с.-в. кь ю.-з., 
и теченіе pp. Черемшановъ соиравождается 
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замѣтнымп холмами, которые достигают* мас
таки до 700 фут. высота над* уровнемъ 
воды. За Череигааномъ кт. югу местность со
ставляетъ переход* къ богатымъ Оренбургским* 
степяиъ, и вдѣсь появляется шелковистый ко
выль1 (Stipa pennata) vi другія травы роскош
ных* степей Башкиріи. Площадь у-да занята 
фо{)йаціёю тріаса и покрыта плодородным* 
черноземом*. Еъ минерельнымъ богатствам* 
принадлежат* глинистый жедѣзнякъ въ окрест
ностях* г. Чистополя и сѣрные ключи въ 
слоб. Черемуховой (см. это сл.). Во всемъ 
у-дѣ, за исключеніемъ полосы, прилегающей 
къ р. КаМѣ, лѣса недостаточно, особенно въ 
степи за р. Череншаномъ. Площадь у-да ле
житъ въ Волжско-Камской рѣчной системѣ; 
Лима на протяженіи верстъ 75 —80 про
текаетъ по сѣвер. границе у-да, отдѣліія eO-
бою его отъ уу. Маиадышскаго ; и Лаишев-
скато; она судоходна. Изъ притоков* Вами 
значительна только р. Шешма съ впадающею 
въ нея рч. Еичуеш. Большой и Малый Че-
ремгшты, по сліяніи своемъ впадающіе въ 
Волгу внѣ предѣловъ у-да, орошаютъ собою 
всю юж. половину й не судоходны. Въ у-дѣ, 
за исключеніемъ нескольких* прибрежных* 
озеръ, вйутри ях* почти вовсе нѣтъ. Къ 
наиболыпииъ, по измѣр. СтрѣльбиЦкаго, при
надлежатъ Гнилое, занимающее площадь въ 
2,3 кв. вер., и Большое съ площадью въ 1,4 
кв. вер. Болотъ здѣсь немного; они сосре
доточены преимущественно въ долине р. Камы, 
но болѣе по р. Черелшану; кромѣ того, мес
тами балотиста и долина р. ПІепімы. Внутри 
у-да болотъ мало, и они не велики, находятся 
большею частію у остатковъ некогда больших* 
лѣсовъ. По свѣд. за 1870 г. ч. ж. ві у-де 
(безъ города) 212,620 д. об. п. (107,468 м. 
п.), на 1 кв. м. по 636 жителей, съ горо
дом* по 713. Въ числѣ сельскихъ жителей: 
дворян* 185 (потояств. 113), городскихъ 
сословіи 253, крестьян* 204,631. По X ре-
визіи изъ 87,481 крестьян* муж. пола было 
быв. владельческпхъ, нынѣ собственников* 
11,708, времен.-обяз. 825, государственных* 
74,255, удельныхъ 693. Кроме православ
ных*: раскольниковъ 1,798, протестантовъ 
17, магометанъ 52,481 n язычниковъ 5,785; 
следовательно иноверцы составляютъ 28.3°/о 
всего седьскаго населенія. По изследованіямъ 
г. Вечесдава изъ 196,316 д. об. п. сельскаго 
населевія было, кроме Русских*: 
Мордвы православн. . 6,157 или 3,1°/о 
Чувашъ православн. . 28,841 > 14,7 

> идолопоклон.. 3,691 > 1,9 

Татаръ православн . . 5,082 или 2,6 
> отп. отъ пр. . 2,245 > 1,1 
> магометанъ . . 58,667 > 29,9 

Такимъ образомъ инородцы составляютъ 
53,3°/» всего населенія у-да. По списку на
селенных* местъ Казан, губ. на долю ино
родцевъ приходится 49,5%, именно: Татары 
31,0°/о, Чуваши 14,2 и Мордва 4,3. Вь у-де 
церквей православных* 50 (камен. 15), не
четей 72 (все дерев.). Изъ церквей заме
чательна вь Билярскѣ по иконе Божіей М а 
тери, найденной очень давно въ лѣеу близь 
ключа, на прав, берегу р. Черемшапа, гдѣ 
построена часовня и куда бываютъ крестные 
ходы въ Духопъ день, 9-ую и 10-ую пятницы 
по пасхе. По свед. 1877 г. жители разме
щаются въ 400 поселкахъ, изъ коихъ се.іъ и 
деревень, населенных* крестьянами 280, 
усадеб* владѣльческихъ 5, посёлков* разно
сословных* собственников* 'на разнопомест. 
земляхъ 2, хуторов* 17, поселковъ при промыш. 
заведеняхъ 51, будокъ и караулов* 45. Во 
веѣхъ поселкахъ 50,849 жилыхъ строеній, изъ 
нихъ въ крестьянских* 50,178, следовательно 
на 1 крестьянскій поселок* приходится по 
180 жилыхъ строеній. Къ многолюдней
шим* поселкам* принадлежат*: Татарскій 
То.ікишг(2,090жит.), ЕозмодемъянСкое(2,109), 
Богородское (2,552), Еовошешминскъ (2,979), 
Старогиешмгінскъ (3,077) ѵБилпрскъ (3,628). 
Изъ 50,849 жилыхъ строеній каменныхъ 20 
(у крестьянъ 4); строенія большею частію 
крыты соломою, исключение составляютъ 18, 
крытыхъ железом*, и 2,682 съ деревянными 
крышами. По плодородію почвы жители зани
маются преимущественно земледеліейъ; другіе 
промыслы, хотя и существуют*, но въ весьма 
слабыхъ размерах*. Подъ пашнями въ у-дѣ 
вообще 52,1°/о всей земли, въ частности же 
у частных* личныхъ собствевниковѣ 35,2% 
и у крестьянскихь обществъ 75,7% принадле
жащей им* земли. По свед. за 188І годъ въ 
у-діз было: 

посѣяно снято 
ч ѳ т в в р т е і 

147,800 402,300 
яров, пшеницы . . . 5,500 18,400 

86,600 274,600 
гречихи 31,000 109,100 
проса и проч. хлеб. . 58,200 197,900 

4,600 19.100 
Излпшекъ хлеба поступаетъ въ продажу 

или въ Чистополь, или на местные винокурен
ные заводы. Въ у-де значительны также посе
вы льна и конопли. При изобиліи пастбищныхъ 
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мѣстъ довольно развито скотоводство, выдѣлка 
кожъ котораго составляетъ-видный промыселъ 
мѣстныхъ жителей; въ 1879 г. въ у-дѣ находи
лось: 

лошадей 57,500 головъ 
рогат, скота 51,200 > 
овецъ простыхъ . . . 170,000 > 

> тонкорун.. . . 5,400 > 
свиней 38,600 > 

У Чувашей и Мордвы значительно пчело
водство; воскъ и ме'дъ служатъ предметами 
отпускной торговли. Изъ другихъ промысловъ 
обращаю'тъ на себя вниманіе: кожевенное и 
шорное производства, напболѣе распространен
ное въ сел. Богородскомъ (Уратьма); тутъ же 
въ болыпомъ количествѣ изготовляются рука
вицы, продаваемыя въ Елабугѣ, Мензелинскѣ, 
Бугульмѣ и Бирскѣ по 24—28 руб. sa 100 
паръ. Жены и дочери бывшихъ пахатныхъ 
солдатъ (казенные крестьяне) отличаются пря-
деніемъ шерсти и волны, тканьемъ крестьян-
скихъ суконъ и шерстяныхъ юбокъ. Алъметъ-
евекая волость отличается плетеніеиъ рогожъ 
и кулей. Во многихъ селеаіяхъ встречаются 
плотники, столяры, санники, тележники и во
обще изготовители разныхъ деревянныхъ изде-
лій и посуды. Въ 1881 г. въ у-де было за
водовъ 54, выделавщнхъ при 580 рабочихъ 
на сумму 505,330 руб., изъ нихъ: 47 коже-
венныхъ на 15,910 руб., 2 винокур, на 469,420 
руб., 1 нрянйчн. на 700 руб., 1 поташный 
на 150 руб., 2 рогожно-кулевыхъ на 18,550 
руб. и 1 дегтярный на 600 руб. Ярмарки бы-
ваютъ: въ Новошешмшскѣ — покровская, 1 
октяб. (иривозъ 5—6 тыс. руб.), Старошеш-
минскѣ — казанская, 8 іюлЯ (привоз* 6 — 7 
тыс. руб.), слоб. Архангельской—Вознесенская 
(привозъ 7—11 тыс. руб.), сел. Седелъкинѣ— 
Вознесенская (на 1 — 3 тыс. руб.). Базары 
собираются: по воскресеньямъ — въ Еутемѣ, 
Чебоксаркѣ, Ермаковѣ, Изгарахъ, по понедель-
никамь—въ Богородекомъ (Уратьма), по втор
никам* — въ Старошешмтскѣ, Малыковѣ, 
Вишневой Полянѣ, по четвергамъ—въ Биляр-
скѣ, Седелькинѣ, Архангельской, Петровской, 
по пятвицамъ—вь Новошегиминскѣ, Аксубаевѣ. 
по субботамъ — въ Рождественскомъ (Новое 
Тимошкино) и Черемуховой. Къ особенно тор-
говымъ пунктам* въ у-де принадлежать Би-
лярскъ, Богородское (Уратьма) и Седелъкино. 

(С«. Казанская губернія н Казан, губ. вѣд. 1855 г. 4«, 
45 (онісавіе аѣвоторыхъ заиѣчатедьвыхъ седевія); 1857 г. 
34 S (прасолы ж косвака въ г. Чжстоподѣ а его уѣздѣ); 16 45 
(.торговце дюда ва базарахъ Ч. у - д » ) ) . 

Чистый банкъ, коса въ с.-з. части 
Каспійскаго м., Астраханской г., въ 30 в. 

къ ю. отъ устья р. Волги, представляетъ со
бою подводный отлогій холмъ, вышиною до 
10 фут. надъ дномъ моря при средней воде. 
Холмъ этотъ весьма отлогъ къ е., ю. и в., 
прикрутъ къ с. и ю.-в. Наименьшая глубина 
лежитъ въ з. его части, на 21/* фут. ниже 
уровня средней летней воды, осенью же при 
крейкихъ с.-з. ветрахъ, коса обнажается1. 
Къ ю.-в. отъ косы глубина отъ 2 саж. бы
стро увеличивается до 3, съ прочихъ сто
ронъ глуб. въ 2 саж. идетъ далеко, а къ с. 
нигде нётъ более 12 фут. Грунтъ на сере
дине косы до 10 фут, глубины состоитъ изъ 
мелкаго плотнаго песка съ примесью мелкой 
ракуіпи, за глубиною же 10 фут. изъ сераго 
песка, перемешан наго съ вязким* илочъ. Сила 
и направленіе теченія на Чистомъ банке за
висни, отъ господствующих* ветровъ; при 
ю.-з. вода нагоняется на 3 фут. и более, 
при с.-з. и с. спадает* до 21/« Ф. Ледъ во
кругъ Ч. банка большую часть зимы быиаетъ 
пловучій и ходить большими массами. Сбе-
жіе морскіе ветры, Надвигая эти массы одна 
на другую, образуютъ огромные ледяные хол
мы; случается, что эти леДяньія горы дости
гаютъ до дна моря на глуб. 4 саж. и слу
жатъ тогда убежищёііъ лодкам* промышлен
ников* отъ ю.-в. бурь. 

(Морен. Сбовн. I860 г., І Ь Ѵ І , «14, 821; BicbwaJd, Peripl., 
I , 46). 

Чита, левый притокъ Ингоды, Забайкаль
ской обл., вытекаетъ съ юж. склона Стано-
ваго хр., идетъ сперва къ ю., верстъ черезъ 
60 круто поворачиваетъ къ з., отъ дер. Бур-
ганской уклоняется къ ю.-з., далее къ ю. и 
въ этомъ направлен»! впадаетъ въ Иигоду 
при г. Чите. Длина ел до 130 в. Течетъ 
въ довольно широкой долине; левый берегъ 
ея представляетъ довольно высокіе скаты, а 
самая долина состоитъ большею частію изъ 
наноснаго песку и валуновъ, покрыта густым* 

; ивовымъ кустарникомъ, особенно частымъ 
около самой реки. Около г. Читы река раз
деляется па несколько рукавовъ. 

(Stucïonoerg, Hydrogr., H, 790; Маавъ, Пут. аа Ашуръ, 
23; Badde, 342; Свбвр. Вгстн., 1823 г. і, 8). 

Чита, областвой городъ Забайкальской 
области и окружный Чнтинскаго округа. 

I) Г-дъ, подъ 52°1' с. ш. и 131°10' в. д., 
въ 6,791 вер. отъ С.-Петербурга н въ 876 
вер. къ вост. отъ Иркутска по дорогв въ 
Нерчинсвъ, при впаденіи рч. Кайдаловки въ 
р. Читу, изливающуюся въ */s вер. ниже г-да 
въ Ингоду. Чита расположена на песчаномъ 
уступе, между лесистым* скатомъ лѣваго бе
рега Чита а низменною его окраиною, по-
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росшею почти вездѣ ивах и и березами. Къ 
г-ду прпмыкаетъ нѣскоіько сельскихъ посе-
левій: съ зап. дер. Кшювъ, съ ю. казацкая 
став. Титова, еъ с.-з. носелокъ казачій Каш-
тавъ, а съ в. Атамановка. До 1851 г. на 
мѣстѣ г-да былъ казацкіГі острогь (укрѣпле-
віе) съ деревушкой, гдѣ находился постоянно 
складочный пувктъ тровспортовъ, ндущихъ 
изъ Верхнеудипска въ Нерчинскъ. Острогъ 
этотъ уже существовалъ въ половинѣ XVIII 
стол. Въ 1851 г., при образованіи Забай
кальской обл., Чита сдѣлана областнымъ го
родомъ. Постепенное возрастаніѳ г-да видно 
изъ слѣдующихъ данвыхъ: Маакъ, посѣтившій 
его въ 1855 г. говорить, что въ немъ жи
телей не превышаетъ 1 тыс.; въ 1858 г. здѣсь 
уже было 1,432 ж. об. п., въ 1870 г. въ Ч. было 
уже 2,598, наконецъ, въ 1877 г. 4,749 д. об. 
п. (3,157 м. п.), слѣдовательно васелевіе уве
личилось почти въ З1/» раза въ 20-ти лѣтвій 
неріодъ времени. Изъ числа жителей въ 1877 г. 
было; дворяпъ 660 (потомств. 66), почетн. 
гражданъ 9, купцовъ 492, мѣщанъ 1,668, 
крестьянъ 284, регулярннхъ и иррегулярныхъ 
войскъ съ семьями 1,273 (86 жен. пола), 
отставннхъ и безсрочноотпускн. 235 (47 жеи. 
в.), сибирскихъ жнородцевъ 26, иностран. 
поддан. 39, сеыльно-поселенцевъ 112 (25 жен. 
п.). Кроиѣ цравоеіавныхъ: армяно-григоріанъ 
6, католиковъ 138, евреевь 329, магометанъ 
*3, буддистовъ 35. Церквей православ. 2 
(обѣ дерев.), изъ воихъ соборъ во имя арханг. 
Махаила, катодич. церковь 1,еврейск. молитвен, 
домъ, жилыхъ строеній 412 (всѣ дерев.), мага-
зиновъ для склада товаровъ 3 (камен. 1), ба-
лагаяовъ и столовъ для торговли 50, лавокъ 
95 (всѣ дерев.), кузницъ 4, мельдшца, тор-
говыхъ бань 3, училнщъ въ 1879 г. было 4, 
гь коихъ учащихся 98 мальч. и 37 дѣвоч.; 
нзъ чжсжл училнйь — приходское мужское, 
фельдшерская школа для мальч., женсісія— 
прогииаазія и повивальная школа. Дѣтскій 
пріють для дѣвочекъ, въ коемъ 48 воспитан
ии цъ.. Вогадѣльни я больницы гражданская» 
ведомства вѣтъ, но есть военный полугоспи
таль на 125 кроватей, куда принимаются 
больные всѣхъ вѣдомствъ. Аптека 1. Въ г-дѣ 
inrfcerea теагръ и клубъ, помѣщающіеся въ 
ирипадлежащихъ г-ду доиахъ, городской обте-
стненвый садъ, 6 площадей, 30 улицъ, кото
рая широки и прямы, но не мощены, такъ 
какъ городъ построенъ на довольно твердомъ 
яееіавомъ грунтѣ. Городъ имѣетъ во владѣ-
нііг 9,020 десят. земли (подъ городомъ 329 
десят.) и 5 домовъ; городской доходъ прости

рается до 13,600 руб. Чита имѣетъ значеніѳ 
административно-транзитное, ремесленная же 
и заводская промышленности развиты въ немъ 
мало. Рабочія руки здѣсь, какъ и вездѣ въ 
Восточной Сибири, дороги, и имѣющихся'маете-
ровыхъ далеко не достаточно ддя удовлетво
рен!̂  даже мѣстныхъ потребностей. Притомъ 
ремесла находятся въ рукахъ саноучекъ или 
же сеыльно-поселенцевъ, которые не заботятся 
объ улучшеніи своихъ издѣлій, не смотря даже 
на высокую плату. Въ 1877 г. всѣхъ ремес-
ленниковъ было 137 (мастеровъ 94), изъ нихъ 
36 приготовляющихъ предметы пищи, 26 пред
меты одежды. Заводская промышленность въ 
1879 г. ограничивалась 9 заводами, выслав
шими на 32,000 руб., именно: 

мыловаренныхъ. . . 2 на 6,000 руб. 
еально-свѣчныхъ . . 3 > 9,000 > 
пивоваренный. . . . 1 > 2,000 > 
чугунолитейный. . . 1 > 10,000 > 
кирігпчныхъ 2 > 5,000 > 
Въ торговомъ отношеніи Ч. имѣетъ нѣкото-

рое значеніе, во 1) потому что находится въ 
центрѣ области, на значительноиъ разстояніи 
отъ другихъ городовъ, притомъ на боль-
шомъ почтовомъ трактѣ въ Амурскую и При
морскую обл., на перепутьи изъ Баргузина и 
Кяхты на Амуръ, а во 2) потому что лежитъ 
въ началѣ Амурской сплавной системы и пред-
ставіяеть пунктъ перегрузки товаровъ съ су-
хаго пути на водяной, а зимою съ колеснаго 
на санный, такъ какъ зимою обозы по без-
саѣжью вдуть отъ Верхнеудинсва на коле-
сахъ, а отЪ Читы отправляются уже по льду 
рѣви на саняхъ. Такимъ образомъ Чита яв
ляется средоточіемъ торговли для значитель
ной части Забайкальской области и въ тоже 
время транзитнымъ пувктомъ для торговли 
по р. Амуру. Общій оборотъ торговли въ Читѣ 
оцѣнивается на сумму до 1,450,000 руб. и 
кроиѣ того, мѣстнымн и иногородними куп
цами, а также Верхнеамурекою золотопромыш-
ленною К0, сплавляется товаровъ внизъ по 
рѣкѣ на сумму болѣе 500,000 руб. Главные 
предметы торговли въ Читѣ, отчасти расхо-
дящіеся и по области, а также отправляемые 
въ Амурскій край, суть разные товары, при
возимые изъ Россіи черезъ Иркутскъ, какъ то: 
мануфактурные, галантерейные, бакалейные, 
скобяные и проч., съ Амура же получаются 
вина, сигары, сахаръ, холсты, сукна; изъ Кяхты 
призозятся чаи, а изъ селеній своего и Верхне-
удннскаіо округовъ — хлѣбъ. Изъ мѣстныхъ 
продуктовъ края—пушной товаръ, сало, кожи 
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я масло бурятсваго прнготовленія сбываются 
Иркутскимъ и Московекимъ купцанъ. Вь г-дѣ 
установлена ярмарка съ б по 20 февраля, но 
торговля ея ничѣмъ не отличается отъ обы
денной, и особаго привоза товаровъ не быва
етъ, что происходить отъ неправильности си-
бирскихъ сообщеній. Амурсвіе грузы прихо-
дятъ въ Читу или позднею осенью, или въ 
началѣ зимы; товары асе изъ Европ. Россіи, 
находясь въ зависимости отъ поздно замер-
зающаго Байкала, приходятъ иногда въ фе
врале, а иногда и позже, но вообще въ то 
время, когда ближайшее къ городу Бурятское 
населеніе, имеющее свою ярмарку въ с. Агѣ, 
уже распродало свои продукты для уплаты 
податей. При такихъ условіяхъ не только воз
можно правильное обращеніе товаровъ на яр
марке, но и вообще въ торговле г-да быва
ютъ почти ежегодно такіе періоды, когда 
чувствуется сильный недостатокъ въ томъ или 
другомъ роде товаровъ, даже необходим ыхъ. 
Назначенныхъ базарныхъ дней въ г-де нетъ; де
ревенские жители пріѣзжаютъ сюда преимуще
ственно по воскресевьямъ, а также и другіе 
дни, для продажи хлѣба, овощей, сена, дровъ, 
тесу, бревенъ, свежей рыбы и вообще разныхъ 
сельскихъ произведена. Но не смотря на это, 
случается жителя иъ самимъ приобретать жи
зненные припасы въ соседнихъ деревняхъ, 
такъ какъ все привозимое скупается въ тотъ 
же или на другой день для казенныхъ заго-
товленій или же для мимо проходящихъ тран-
спортовъ. Въ 1879 г. въ г-де было выдано 
торговыхъ свидетельствъ купцаиъ 1-ой гильдіа 
1, 2-ой 132, на мелочный торгъ 107, на раз-
возный 7, на разносный 3, на мѣщанскіе про
мыслы 2, ирикащнкамъ 208. 

(Georgi, В . , 38; Mullet, Samml. Eue. Gesch., I I , S5i; 
Гедваштровп., О т р ы т о Свб., 86; паршвнъ, I , 106; Castres, 
4S4, 487; Гаге«еістеръ, Стат. об. Спб., I l , 181, 587; Kadde, 
343, м а а п , Путеш. DO Лауру, 23; Город, поем. Рос. И. II , 
131; Заоаон. состоааіе город, посед. Сабара, 329; Заа. Сжбар. 
Отд. И. Р . Геогр. Об., V, Отд. 2, 5; Ermann, Archiv, H, 317; 
Журв. Mia. Ва. Д. 1852 г., XXXVII, 43; Сабар. Віста. 1823 г., 
1, 8; Ираут. губ. аѣд. 1857 г. J» 1). 

II) Окруіъ занимаетъ среднюю часть об
ласти между Нерчинскимъ (на ноет.) и Верх-
неудинскимъ (на зап.). Пространство, по не
имению сведеній о его границахъ, не из
вестно. Площадь округа лежитъ въ области pp. 
Ингоды и Онона, составляющихъ р. Шилку; по 
заи. границе проходить Яблонный хребетъ, 
отделяющие Амурскую систему отъ водъ pp. 
Витима н Селенги. По свед. за 1877 г. жи
телей въ округЬ, безъ города, 84,3 ИЗ д. об. 
п., изъ коихъ 45,356 муж. пола, слёдоват. 
ва 100 мужч. приходится по 81 женщины. 
Въ числе сельскихъ жителей было: 

всего. муж. на 100 м. 
дворянъ . 221 112 96 жен. 
правоел а в. 

духовен.. 216 104 107 > 

город, со-
словій. . 834 385 117 > 

крестьянъ 
государ. . 23,240 11,597 100 > 

казаковъ . 5,769 3,014 91 > 

сибир. ино
родцевъ . 45,125 23,046 96 > 

ссыл. - по-
селенц. . 7,914 6,509 22 > 

Такимъ образомъ главную иассу населе-
нія составляютъ инородцы Буряты, на кото
рыхъ приходится 53,5°/о всего населенія, за 
ними сдедуютъ крестьяне 27,5%, ссніьные 
поселенцы 9,4% и казаки 6,8%. По веро-
исповеданіямъ составъ населенія былъ слѣ-
дующій: 

православныхъ 
единоверцевъ 
католиковъ 
протестантовъ 
евреевъ . . 
магометанъ . 
буддистовъ 

Въ 1877 г. въ округе было церквей пра
вославныхъ 26 (камен. 4), магомет. мечеть 
1 (дерев.), буддист, кумирѳнъ 7 (камен. 2). 
Въ томъ же году жители размещались въ 
6,578 домахъ, въ 456 деревянныхъ и 8,339 
войлочныхъ юртахъ. Сельскихъ училищь 9, 
кузницъ 41, мельницъ 162. Главное завятіе 
жителей составляютъ у крестьянъ и оседлыхч, 
хлебопашество и скотоводство, а у пнородцевъ 
скотоводство, звериная охота и рыболовство; 
кроме того, развиты извозный нромыселъ, ра
боты но судоходству и наемь ва золотые и 
серебреные промыслы. По свед. за 1879 г. 
въ округе было: 

об. пола. на 100 
жит. 47,211 56,1% 

443 0,5 
438 0,5 

78 0,1 
650 0,8 
715 0,8 

34,778 41,2 

посѣяво «него, четвертей 
ржи. . . . 
яров, пшеницы 
овса, 
ячменя 
гречихи 
остальн, 
хлеб. . 
картофеля 

яров. 

160 
2,260 
2,000 
1,800 
2,200 
9,100 
2,400 

300 
10,700 

9,800 
71,100 

12,100 
42,800 
16,600 

Такъ какъ ннородды хлѣба въ пищу упо-
требляютъ мало, то его не только достаточно 
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для мѣстныхъ нуждъ, но сбывается на руд
ники, нріиски и заводы. Въ 1877 г. въ окрутѣ 
было: 

рогат, скота. . . 139,300 
овецъ простыхъ. . . 279,800 

9,100 
36,600 

верблюдовъ . . . 12,400 
100 

Заводская промышленность ограничивалась 
въ 1879 г. исключительно 4 золотопромыва-
тельными фабриками, сумма производства ко
торыхъ простиралась до І373000 руб. при 
270 рабочихъ. 

(Си. Забаімдьснаа область). 

Чжтдь, аулъ, Дагестанской обл., дндій-
скаго ояр., Гюнбетскаго (Вактлинсваго) нанб-
ства, лежитъ въ глубокомъ ущель», въ кото
ром!, только лѣтомъ на короткое вреия видно 
солвце. Во времена Шамиля сюда ссылались 
провинившіеся. Ч. ж. 170 д. об. п. 

(Сборн. стат. саад. « Каіказѣ, взд. Еавваа. Отд. И. Р. Геогр. 
Об., I , Отд. 8, 97). 

Читхару (Чулкаро-мта), перевалъ въ 
южн. склонахъ Главнаго Кавказскаго хр., ва 
гравицѣ Рачцнскаго у. Кутаисской губ. и Дадья-
новской Сваветіи, находится на абсол. выс. 
9,938 фут. 

ЧихарвШЙ, селеніе, Кутаисской губ,, 
Лечгунскаго у., въ Дадіановской Сванетіи, при 
рч. Ашхашури, у прав, берега р. Цхенисъ-
цхали. Ч. ж. 286 д. об. и., Сванеты, 46 дв., 
церковь во имя Бож. Матери. Здѣсь есть раз
валины 2 башенъ и крѣпости, подъ назваціемъ 
Сатео.. 

ЧнхачѲва, островъ, Приморской обл., 
при входѣ въ Большую бухту залива св. Ольги, 
занѣчателенъ въ томъ отношении, что с. его 
берегъ усыпанъ подводными камнями, вслѣд-
ствіе чего суда обходятъ его по ю. сторону. 

(Иааѣстіа H. t. Геогр. Об. 187« «•., *. ѴШ, » 2, SS). 
Читать, лѣвый пратовь р. Межи, Смо

ленской г., беретъ начало въ Духовщинсконъ 
у., орошаетъ Вѣльскій. Напр. къ с , дл. теч. до 
б 0 вер. Протекаетъ черезъ узкое озеро Ча-
чатъ и сплавна отъ выхода изъ этого озера, 
т. е. на 16 вер. 

(Stnckenoerg, Hydr., I , 2S9). 
ЧжЧіѲрсаъ, вѣстечко, Могилевской губ., 

см. Чечерекъ. 
Чита Вѳрхніѳ и Нижніе, двѣ де

ревни (каз. и влад.), Бакинской губ., Кубин-
скаго у., >ъ 26 — 27 вер. къ ю.-в. отъ г. 
Кубы, на нрав, берегу рч. Бэл-бэлэ-чай, одна 
Отъ друкой въ разстояніи 1 версты. Въ нихъ 

ч. ж. 2,284 д. об. п., 316 дв.; населены Та
тарами-сунитами. Женщины ткутъ лучшіе 
ковры въ краѣ, а мужчины выдѣлываютъ съ 
торгового цѣлію арбы, извѣетныя подъ име
немъ Бакинскихъ. 

(Спас, насел, ». Ваввн. губ., 112, 113). 

ЧИЧИВЛѲЯ, правый притокъ Буга, Хер
сонской губ., вытекаетъ изъ ю. ската горъ 
праваго бер. р. Кодыми, въ Ананьевскомъ у. 
Долина  ѳя,  имѣющая дл. 20 вер., усѣяна мно-
жествомъ небольшихъ деревушекъ и весьма 
способна къ разведенію садовъ и огородовъ. 
На возвышенномъ прав, берегу сохранились 
слѣды укрѣпленій, называемыхъ местными жи
телями городками. На картѣ Рицци-Занонй, 
1771 г., на этомъ мѣетѣ показана татарская 
крѣпость Чикчаклы. 

(Шмвдтг, Херсов. губ., I , 220; Воен. стат. Херсов. губ. , 
i l ; З а п а с » Одес. Общ. Иоторів, I , 42). 

Чігауй, нравы й притокъ р. Левы, Ир
кутской г., Киренскаго окр., беретъ начало 
въ горахъ, течетъ къ с , черезъ 60 в. укло
няется къ с.-в., потомъ опять къ с. и въ 
этомъ направленіи впадаетъ въ Лену, при д. 
Путинской, верст, въ 15 выше впаденія въ 
Лену р. Чаи. Длина ея- до 170 вер. 

Чишма, башкирская деревня, Уфимской 
г. и у., въ 45 в. отъ Уфы, при ключѣ, близь 
р. Демы. Ч. ж. 653 д. об. п., 133 дв., мечеть, 
2 вод. мельницы. Жители, кромѣ хлебопаше
ства, занимаются плотничествомъ и пилкою 
лѣса. Здѣсь при оз. Акзіаратѣ (т. е. Вѣлая 
могила) сохранились развалины мавзолея, по-
ставленнаго, какъ гласить надпись, надъ хад-
жѳю Хуеейнъ-Бекомъ, сыномъ Гумеръ-Бека изъ 
рода Тарсасъ изъ земли Туркастанъ, умершимъ 
здѣсь въ 444 году Гиджры т. е. въ 1066 г. 
по Р. Хр. По преданію, этотъ хаджи былъ 
присданъ сюда изъ Туркестана нѣкимъ .рвя-
тымъ Хузя-Ахме'тъ-Ясавей для редитіознаго 
ученія обитавшихъ здѣсь Ногайцевъ; самую же 
постройку мавзолея приписываютъ Тамерлану, 
кочевавшему здѣсь передъ походояъ въ Рос-
сію. Мѣсто это весьма уважается мусульма
нами и привлекаетъ много богомольцевъ изъ 
разныхъ странъ. Мавзолей представляетъ 4 
угольникъ изъ дикаго камня, шириною до 21/* 
саж. съ 3 окнами и входомъ съ юж. стороны; 
вмѣсто потолка сдѣланъ сводъ, уже разрушив-
шійся. Около мавзолея нынѣ находится клад
бище. 

(Сбора, статвет., всторвч. « а.ріеологна. саѣд. о бывшеі 
Оревбург. губ., 1868 г., Отд. 2, 29; Оренб. губ. вѣд. Ш 4 г., 
» 46, 1848 г. JéJt 1, 5, УФВН. губ. 1866 г. J * 5; 1872 г. 
J * 26). 

Ч ш ц ѳ в к а , лѣвый, незначительный при
токъ рч. Кумыша, Пермской г., Кунгурскаго 
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у. Къ берегамъ ея прилегаешь обыкновенный 
известнякъ весьма мелкаго сдожевія; плот
ный и чернаго цвѣта, безъ содержанія окаме-
нѣлостей. Съ правой ея стороны бываетъ раз
личныхъ видоизяѣненіи, обнаруживая всегда 
явственную слоеватость; здѣсь онъ замѣняется 
кремнистым* сланцемъ, пересѣченнымт. въ раз-
ныхь нанравлеш'ях* тонкими прожилками квар
ца и известковаго шпата. 

(Горн. Журн. 1835 г., И, 4). 

"Шатура, усадьба, Кутаисской губ., Ща-
ропанскаго у., на прав, берегу р. Книрилы, при 
устьѣ рч. Чіатура. Въ окрестностях* ея на
ходятся лѣсторождекія марганца. Марганце
вый руды являются въ видѣ манганита и 
пиролюзита, образуютъ почти совершенно го
ризонтальные пласты, толщиною вь общей 
сложности около 8 арш., и принадлежат* къ 
третичной системѣ. Третичные пласты, содер
жащее марганец*, залегают* несогласно съ 
мѣловыми и распространены только сравни
тельно на низкихъ горизонтах*, не болте 2 
тыс. фут. высоты. Марганцевыя залежи рас
пространены вездѣ, гдѣ находятся третичные 
пласты вблизи выходовъ андезита, и потому 
представляли* собою значительный и легко 
доступныя мѣсторожденія, которыя разрабаты
ваются открытыми работами в* различныхъ 
мѣстахъ, въ окрестн. Чіатура. 

(.Извѣстін И. Р. Геогр. Об., 1888 г., ХѴШ, 118). 

Ч І И Л И Н С К І Ѳ , нефтяные колодцы, Бакин
ской губ., Шемахинскаго у., къ ю.-ю.-з. отъ 
станціи Дженгинской (59 в. отъ Шемахи), въ 
5 в. къ в. отъ горы Задяръ-дагъ, среди гряз
ных* вулканов*, частію дѣйствующихъ, частію 
потухшпхъ. Ихъ три; глубина 3 — 6 саж., 
даютъ въ 'сутки до 2 пуд. нефти. 

(Сборн. свѣд. о Кавк , I I , Отд. S, 71 (подробное н инте
ресное опноаиіе местности а вудаановъ)). 

ЧІОра (Дчіора), селеніе (каз. и влад.), 
Кутаисской губ., Рачинскаго у., въ 17 в. къ 
с.-с.-в. отъ Они, по горной дорогѣ въ Сване-
Tito (къ с.-з.) и въ Дигоръ (Кабардин. окр.) 
на р. Урухъ (къ в.-с.-в.), на лѣв. бер. верх
ней части р. Ріона. Ч. ж. 937 д. об. п., 
Имерет., 03 дв., развалины церкви Квира-
Цховели. 

Чкадуаши, селеиіе (влад.), Кутаисский 
губ., Зугдидскаго у., къ с.-в. оть Зугдиди, на 
лѣв. аритокѣ р. Ингура. Ч. ж. 2,137 д. об. 
п., Мингр., 294 дв., 2 прав, церкви. 

Чваныгычь, губа, Приморской обл., на 
ю.-з. оконечности поіуо-ва Камчатки, сѣвер-
иѣе устья рч. Большой, вдается вь землю къ 
с. от* устья ря>. Гыиі (Воровская) ,верстъ на 
20; шир. ея от* 100 до 500 ,саж.; въ губу 

впадаютъ ррч. Евужъ, Кожаглю, Ентога, Кы-
стоиначь, всѣ дебольшія, получившія непода
леку начало из* болот*. 

(Крашенниняковь, Опнс. Каичатки, 71, 72; тоже саное въ 
Подн. собр. учен, путеш., I , 95). 

Ч К В И Ш И (на картѣ — Звишм), селені.р, 
Кутаисской губ., Лечгумскаго у., въ 10 в. къ 
ю.-в. отъ м. Лайдаши, на прав, берегу р. 
Ріона. Ч. ж. 1,226 д. об. п., Имерет., 157 
дв., церквей 2: Спаса и Распятія, школа. 

Ч л я , озеро, Приморской обл., по лѣв. 
crop. р. Амура, къ з.-с.-з. отъ Николаевска, 
представляетъ собою большую междугорную 
котловину, еаполпенную водами Амура. Окрест-
ныя горы, скружающія озера, ниспадаюі* к* 
нему то небольшими утесами, то пологими мы
сами. Оз. Чля соединяется протокою съ боль
шим!, оз. Орель (см. это сл.) и р. Амуромъ. 

(Зап. Сиб. Отд. И. Р. Геогр. Об., Ш 7 г., кн. IX и X, 298; 
Шварцъ, Ііодрой. отчет» Сибир. эаспед., I , 12). 

Ч і і у т о В О , село (влад.), Нижегородской 
г., Горбатовскаго у., въ 6 в. отъ у. г-да, по 
тракту изъ Горботова в* Нижній, близь р. 
Оки и оз. Круглом*. Ч. ж. 270 д. об. п., 44 
дв., церковь во имя св. Троицы, построенная 
въ 1679 г., ярмарка 1-го октября. Кромѣ хлѣ-
бопашества, жители занимаются садоводством*. 

(Статистич. Экспеднц. 1853 г., рукопись). 
Чобанвара, татарское селеніе, Эриван

ской губ., Эчмібгдзпнскаго у., между pp. Карасу 
и Зангою. Ч. ж. 2,337 д. об. п., 255 дв., 
шіитская мечеть. 

Чобанъ-Калѳ (Чобтъ-Кулле, по-рус
ски— пастушья крѣпость или башня), мысъ, 
Таврической г., на границѣ Феодосійскаго и 
Ялтинскаго уу., на юж. берегу Крыма, на по
ловине дороги из* Капсхора въ Ускютъ. На 
немъ находится древняя крѣпость, въ кото
рую ведетъ тропа, поднимающаяся отъ моря; 
войдя на вершину по тропѣ влѣво идетъ ша-
говъ на 200 опять тропа, прямо къ входу 
крѣпости. При входѣ въ нее лежитъ полураз
рушенная башня, вышиною саж. 6 или болѣе 
и со сводами. Крѣпоетныя стѣаы, владеныя 
на извести, толщиною не менее 2 аргаияъ, 
a стѣны башни и того толще. Со стороны 
моря стѣны не было, такъ какъ здѣсь ири-
мыкаетъ крутизна моря. Налласъ заметил* 
тутъ гробницы, которыя, также как* и самое 
укрѣпленіе, прициеывалъ Грекамъ. Отсюда въ 
обѣ стороны далеко видѣнъ юж. берегъ. 

(Кеппенъ, Крыискіі Сбориигь, 138; ПаваоаскіІ, Лоціа Черн. 
и., 1, 113; Раііав, Bemerkungen, H, 180). 

Ч о р а , селеніе (влад.), Кутаисской rj6., 
Зугдидскаго у., въ 35 в. къ с.-в. отъ Зуг
диди, при верховьяхъ рч. Очхомури (системы 
Хопи). Ч. ж. 2,291 д. об. л., ЗДивгр., 297 
дв., правосл. дер. церковь. 
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Ч о г н а р я , селеніе (церковн., каз. и влад.), 
Кутаисской губ. и у., въ 10 в. къ ю.-в. огь 
Кутанса, на врав, сторонѣ р. Квврилы. Ч. 
ж. 714 д. об. п., Имеретин., правосл. цер
ковь, 111 дв., образцовая ферма барона Лон-
гевля; 

ТЕонодакъ, пески въ Киргизской степи, 
си. Чеколакъ-хумъ. 

"ЧЕОВОНДО (у Тунгусовъ — Цокондо гаи 
Сохоядб), гора, Забайкаіьской обл., Нерчин-
скаго окр., между 47° и 48° е. ш., и между 
Балчиіаномъ и Алтанскимъ карауломъ, Н Е 
С К О Л Ь К О - въ с. отъ обоихъ, въ разстояніи 40 
вер. къ с.-з. отъ послѣдняго. Эта высо
кая вершина Великаго Становаго хребта свя-
зываеть Китайскій Кентейханъ съ Бурятскимъ 
Ябленв-Даба (русскимъ Яблоннымъ хр.). Аб
сол. вые. ея, по вычисленію г. Радде, быв
шего на вершине ея, составляет* 8,258 фут., 
по Бергаузу 1,292 тоавовъ (8,246 фут.), у 
Мнддендорфа, 7,670 фут. и есть высочай
шая изъ здѣшвихъ снѣжныхъ вершинъ. Гора 
въ особенности замѣчательна тѣмъ, что со
ставляет* совершен во уединенный, отдѣльный 
и как* бы оторванный отъ хребта обломокъ; 
но не смотря на обвалы, происшедшие на ея 
вершвпѣ и у подошвы, сохраняете природу 
образованія ыоскогорій, составляющихъ плас
тическую характеристику всей нагорной вну
тренней Азіи на огромныхъ протяженіяхъ. 
Верхом* можно одстигнуть до крутыхъ, снѣж-
лнх* вершинъ, обваженныхъ отъ лѣсной рас-
титеіьвоетв и состоящих* изъ голыхъ скалъ, 
которыми юра увѣнчивается. Оуевѣрные Тун
гусы смотрят* на эту гору, какъ на мѣсто-
пребываніе гнѣвнаго божества, посылающаго 
ла нее ежедневно облака и бури, и никого до 
нее не допуевающаго. На с.-в. сторонѣ этой 
горы берут* свое начало Киркунъ, изливаю
щейся въ р. Ононъ, далѣе къ в. Ивгода, а 
съ с.-з. ея стороны Чикой. 

(Pallas, В . , III, I « ; fa l l«* , Toy, Vi , 104; Паддаст,, Пут., 
HI, 609; Siver», Siiir. Br., 85; М»дде»дор»і, Пут. •« а. • ». 
Саварш, I , 1S8, Гадде, Довес. Геогр. 06. 1 Ш г. 93; Stucken-
berg, Hydrogr., II , 581, 786; Семеноіг, З е м е а . Asia, I *1в. 
S18, 309; Гагаіе іс іер», Стат. 0б.,>1, 117, 113; Badde, I I , 344, 
156, 179, 481. 

Човракекое, соляное озеро, Тавричес
кой г., Феодосійскаго у., на с. берегу Кер-
ченскаго полуо-ва, въ 85 в. отъ у. г-да, в* 
12 в. отъ Керчи и въ 20 в. отъ Ениколя, 
отдѣляется от* Азовскаго н. узкою косою, 
образовавшеюся изъ мелких* морскихъ рако-
винъ и песку и возвышающейся на нѣсколько 
фут., такъ что морсвія волны нерѣдко пере
брасываются черезъ нее въ озеро. Озеро за
нимает* площадь въ 0,13 кв. м. иди 6,2 кв. 

в., въ окружности имѣетъ до 12 вер., наи
большая глуб. въ середпнѣ до 2 арш. Обстав
лено съ 3 сторонъ невысокими, мѣстами ска
листыми горами, состоящими изъ третичнаго 
известняка, обыкновенной и сланцеватой гли
ны и мергеля. От* сильныхъ жаров* озеро 
покрывается сплошнымъ, толстымъ, блестя
щим* слоемъ поваренной соли. Вода, умень
шившись в* своемъ количестве, обнажаетъ бе
рега, содержащіе иловатую, более или менее гу
стую массу грязи, увеличивающуюся осадками 
сѣрниетыхъ и хлористыхъ соединеній, кото
рыя вносятся сюда окружающими озеро ми
неральными ключами. Грязь совершенно чер
ная, очень мягкая, въ роде мази, жирная, 
безъ еодержанія песку и раковинъ. несколько 
холодныхъ серных* и соляных* источников* 
находятся на в. берегу озера; вода ихъ из
дает* довольно сильный запахъ сернистаго 
водорода, чиста, горько-соленаго вкуса, с* 
среднею температурою -f- 15,65 Р., во 100 
частях* по весу содержит* хлористаго нат-
рія 6,650, хлор, калія 0,120, хлор, магнія 
4,546, іодистаго натрія 0,050, бромистаго 
магнія 0,008, сернокислой извести 0,269, 
еевнокисл. магнезіи 2,358, органических* ве-
щеетвъ и серы 0,078. Какъ грязи, такъ и 
вода источниковъ употребляются съ пользою 
въ застарелом* упорном* .ревматизме и ло
мотной болезни, золотухе, англійской болѣзни, 
въ некоторыхъ видах* гемороидальной болез
ни, въ завалах* печени, селезенки и подже
лудочной железы, въ хронических* сыпяхь, 
во вторичныхъ припадках* сифилиса и въ раз
ных* язвах*. Сохи добывается средним* чис
лом* до I1/« милліоновъ пуд. въ годъ. 

(Грумъ, Опвс. Минер, водт., 1, 907, 389; Ежегрдя. На». 
Фівав., 1870 г., іып. I I , 413; Qoebel, В. in die Step. d. 8«ill. 
Basal., I , 230, I I , 83; Сѣіер. Почта 1862 г. J * 70). 

" Ч о в у р ъ , горы, Енисейской губ., въ ю.-в. 
части Минусинскаго окр., расположены на 
лѣвомъ берегу р. Амыла, верстахъ въ 90 отъ 
его вершины и въ разстояніи более 120 в. 
отъ сліянія его съ Козыромъ; они упираются 
въ Амылъ вертикальными утесами и съ про-
тивоподожнаго конца даютъ начало верши
нам* pp. Волып. Тюхтета и Семиречки. Зап. 
подошва Чокура ограничивается болотами, 
занижающими обширным поляны усліянія Бол. 
Тюхтета съ Амыломъ; отъ этихъ мест* по-
логій скат* тянется до вершины Чокура версте 
на 40 и дает* начало нескольким* золото
носным* ключам* и речкамъ; изъ нихъ са
мые богатые золотомъ рч. Джибиджанъ, круто 
спускающаяся съ самой вершины Чокура къ 
Аиылу, и кіючь безъ названія, текущій въ 
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Тюхтетъ, на которомъ разрабатывается Пе
тропавловск пріискъ. Вост. скатъ Чокура 
чрезвычайно крутъ, и рч. Кускажулъ, впа
дающая въ Амылъ, у подошвы его заклю
чаете розсыпь, содержащую только слабые 
признаки золота. Такимъ образомъ Ч. пред
ставляетъ примѣръ золотоносныхъ горъ, у ко
торыхъ только одинъ отлогій склонъ заклю
чаете мѣсторожденія золота. 

(Вѣсів. И. Р. Геогр. Об., 1860 г., ХХѴШ, Отд. 2, 7; 
Schiefner, Alex. Castren's КеіаѳЪѳг. nnd Brife, 337). 

Ч о л а б у р и , правый притокъ р. Квирилы, 
Кутаисской губ., ПІаропанскаго у.; беретъ 
начало нѣсколькими вершинами изъ горъ, от-
дѣляющихъ Рачинскій у. отъ Піаропанскаго, 
выше сел, Хрейти, течетъ къ ю. и, подойдя 
вер. на 5 біизь Сакаро къ р. Квирилѣ,*по-
ворачиваетъ къ з. и з.-с.-з. Длина до 50 
вер. Берега его и его небольшихъ притоковъ 
густо заселены, и на нихъ расположено не 
сколько многолюдныхъ поселковъ. 

(Спас, насед. м. Кутанс. губ. , №J* 207—239). 

Ч о д б о г о Й , островъ на устьѣ р. Лены, 
Якутской обл., Верхоянскаго окр., Жиган-
скаго улуса, въ 70 вер. къ з. отъ мыса Бы
кова; на немъ для проѣзжающихъ устроенъ 
станъ. 

(Запас. Свбар. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1856 г., I , 70). 

" Ч Е о д м а н ъ - И д е Д Ь , такъ называется 
Татарами р. Кама. 

Ч О Л М И Н С В І Й (Чолмужскій), погостъ, 
Олонецкой г., Повѣнецкаго у., въ 75 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, на сѣв. берегу Онежскаго озера, 
при устьѣ рч. Нѣмы. Здѣсь былъ муж. мо
настырь, который уже въ 1678 г. находился 
въ запустѣніи. 

(Ист. Р. Іер. 81, 709; Оверецвовсвіі, Пдав. по Ладож. и 
Овеж. оз. , 297; Памят. вн. Одонец. губ. на 1867 г., Отд. 3, 27). 

Ч о Л Н С К І Й - С п а с е в І Й , мужской 3 клас
са монастырь, Орловской г., Трубчевскаго у., 
въ 8 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, прн р. Деснѣ. 
Основанъ въ XYI ст. однимъ изъ князей 
Трубчевскихъ или Трубецкихъ и въ это же 
время былъ уступленъ Литвѣ; въ XVII в. по 
присоединенін края къ Россіи былъ пожало-
ванъ ц. Алексіемъ Михаиловичемъ ближнему 
боярину, кн. Ал. Никит. Трубецкому. Въ 
1680 г. былъ приписанъ къ Кіево-Печерской 
лаврѣ для убѣжища монаховъ отъ нападеній 
Татаръ; тогда имѣлъ земляное укрѣпленіе, 
обнесенное высокимъ валомъ. Нынѣ здѣсь 2 
церкви, изъ коихъ соборъ Преображенія. 

(Воея. статвст. Ордов. губ., 126; Ист. Росс. lep., VI , 710; 
Ратшяаъ, Мов. в Церквв, 427; Матер, ддя статист. Россіи, 
над. Мав. Ва. Д. 1841 г., Отд. I , 180). 

Ч О Д О Х Ъ , рѣка, впадающая въ Черное м., 
въ ю.-в. его части, до 1878 г. служила гра-

Гвограо. Словарь. 

ницего Россійской и Турецкой Имперій, т. е. 
между Озургетскимъ у. Кутаисской г. и санд-
жакомъ Кабулетскимъ Ахалцихскаго пашалыка, 
нынѣ всецѣло принадлежитъ Россіи. Главное 
направл. ея къ з., длина до 40 в. Близь 
устья находится укрѣпленіе св. Николая (см. 
это сл.), при которомъ въ Чолохь вливаются 
ррч. Натанель и Скурдыба. Впадая вмѣстѣ 
въ море, они образуютъ небольшой лиманъ, 
удобный для кабатожныхъ судовъ, приходя-
щихъ сюда съ кукурузою. 

(ПавдовсвШ, Лоція Чѳрн. « . , I , 190; I I , III). 

ЧОДОЧСИ (Чоляцы), горы, Приморской 
обл., по правому берегу р. Амура, ниже устья 
р. Хуйдура. Здѣсь при устьѣ рч. Нучь-куччп 
береговая возвышенность образуетъ скалистый 
выступъ, обнаженный части котораго пред-
с̂тавдяютъ зелеиовато-сѣрыіі, весьма твердый 
и мелко-зернистый кварцитъ. Нагорный лѣсъ 
состоитъ изъ клена, рябины и дуба, между 
которыми кое-гдѣ виднѣются высокостволь
ные кедры, а береговой скатъ пестрѣеть отъ 
множества цвѣтовъ, изъ коихъ особенно ча
сто встрѣчаются Patrinia rupestris и Dian-
thus dentosus. Нѣсколько ниже возвышенности 
Чолочи, Амуръ дѣлится на 2 рукава, кото
рые обтекаютъ обширный о-въ въ 20 вер. 
длины, обозначаемый на картахъ названіемъ " 
св. Кирилла. 

(Маакъ, Пут., 189, геологнч. часть, S3). 

Ч о д п а н О Б О , деревня (удѣльн.), Симбир
ской г., Ардатовскаго у., въ 40 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, при р. Корзадлейкѣ. Ч. ж. 1,569 
д. об. п., 168 дв. 

"ЧІОДПанъ Кинделинекій и Шаквпнскш, 
горы, Пермской губерніи, Кунгурскаго уѣзда; 
Ч. К. находился къ ю. отъ д. Моховой, въ 
23 в. отъ у. г-да, и представляетъ острую 
сопку въ 60 саж. выс. Ч. III. лежитъ въ 5 
в. отъ д. Антонковой, въ 36 в„ отъ у. г-да, 
одинаковой фигуры сь первою. Обѣ онѣ со
стоять изъ сѣраго слитнаго камня. 

(Мозедь, Норм, губ., 84; Попов-ь, Хоз. опвс. Перн. губ., 
I , 46, 47). 

Ч о м а , урочпще, около г-да Кутапса, на 
прав. бер. Ріона, съ обширнымъ, садомъ (см. 
Кутаисъ). 

Ч о м б а (Загубская), губа, образовавшаяся 
въ Ладожскомъ озерѣ, при впаденіи въ него 
р. Свири, С.-Петербурской г., Новоладожскаго 
у.; она вдается въ матернкъ до 5lj% вер., иь 
іиідѣ озера, имѣющаго до 3 вер. ширины. 
Здѣсь устроенъ маякъ, находящейся ноль 
60°30'25" с. ш. и 50<»28'13" в. д. 

(Воен. Статвст. С.-иетерб. губ., 61). 
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Ч О М Ы , бухта, Приморской обл., въ Та-
тарскомъ проливѣ, между мысами Уарки в 
Лазаревыиъ. Она тлубова, принвмаѳтъ въ себя 
ррч. Тыми ж Чомы, не подалеку отъ одно-
ииеныхъ съ ниаи деревень; отъ Тыми дорога 
черезъ горы ведетъ къ Амуру въ дер. Бо
городскую, отъ Чомы другая дорога въ дер. 
Иркутскую. Бухта отличается большимъ бо-
гатствояъ рыбы; здѣсь Сахалинскіе Гиляки 
промышляютъ кормъ для себя и для своихъ 
собакъ, и отсюда же отправляется въ Нико-
лаевскъ большое количество этого товара для 
продажи. Бухта окружена горами, составля
ющими самыя в. отрасли значительнаго гор-
наго кряжа, который тянется' съ в. на з.; 
болѣе низкая в. часть его вдается въ видѣ 
длиннаго полуострова въ Татарскій проливъ. 
Сѣв. уголь этого полуо-ва составляетъ мысъ 
Лазаревъ, а юж. мысъ Муравьевъ. Передъ 
д. Чомы, которая лежитъ подъ 52°22' с. ш,, 
въ 2 миляхъ разстоанія отъ берега лежать 
два лісистые островка. 

(Шырцъ, Подроби, отчетъ Сдбвр. экспед., 10 -, Отчетъ H. 
Р. Геогр. Об. за 1857 г., 24; Руковод. ддя плаваніа Татар, иро-
дввонг». 

ЧОЕЗЬ, правый вритокъ верхней части р. 
Вилюя, Иркутской и Якутской обл., беретъ 
начало въ с. части Еиренскаго окр. (Иркут. 
губ.), по которому проходить верстъ на 200 
и течетъ сначала на с.-з., а потомъ, войдя 
въ Вилюиегій окр. (Якут, обл.), на протяженін 
тоже около 200 в. идетъ ва с, ж образуетъ 
въ этоиъ нижнеиъ своемъ теченіи долину, 
мѣсгами служенную высокими горами и уте
сав», иѣстами довольно широкую и очень 
удобную для хлѣбсдаіпества. Лѣтамъ Ч. не
судоходна но множеству пороговъ, но весною 
ио ней -можно плыть въ плотахъ, а въ бере-
«ляныхъ в-Ьчкахъ даже въ самое сухое вре-
ая года. Рыбы въ Ч. мало, да и та мелка. 

(Иавістіі и. Р. Геогр. 0«., 1868 г.. т. IV, ц 1, геогр. 
иэвГот., 149). 

ЧОНДОНЪ (Ченданъ, на картѣ—Челдонъ), 
в pin окі, Сѣвернаго океана, Якутской обл., 
Верхоянскаго окр., протекаетъ по безлюдной 
местности въ главномъ направл. отъ ю. къ 
с, впадаетъ восточнее р. Яны въ одну бухту. 
Длина его до 500 вер., верстъ за 100 до 
і!ііаденія раздѣляется на рукава. Течетъ между 
горъ. На устьъ его казавъ Буза провелъ два 
года, въ 1639 и 1640 год. Рукавъ Чендона-
Еііидсбейдахъ находится подъ 71°15' с. ш. 
156°36' в. д., а рукавъ Крестовый подъ 
71°6' с. іи. и 156°29' в. д. 

(Stuckenberg, Hydrogr., U, 621; Катадогг астроаоаі. пувв-
т о і у стр. 1094; Гізвпт. «в. Явут. обд. аа 1863 г., 219; Сійшр. 
B u n . 1883 г., II , 2, 3). 

Ч о н т ъ - а у Д Ъ , селеніе, Дагестанской обл., 
Темиръ-Ханъ-ПТуринскаго у., въ Чиръ-юртов-
скомъ наибствѣ. Ч. ж. 1,072 д. об. п., 253 
дв.; основано остатками арміи Шаха Надира, 
до настоящаго времени жители шіиты. 

ССборн. стат. свѣд. о Еавв., взд. Кавказ. Отд. И. Р . Геогр. 
Об., I , 9). 

ЧОПОВЯЧИ, село Кіевской губерніи Ра-
домысльскаго уѣзда въ 45 верстахъ отъ уѣзд-
нато г-да, при впадевіи руч. Перегорща и 
Чеповкн въ р. Иршу. Село названо по имени 
Игнатія Чопа, которому въ этихъ мѣстахъ 
пожаловано 15 тыс. десят. королями Алек-
сандроиъ и Сигизмундомъ I. Всіѣ здѣшніе 
жители считаются потомками Чопа и доиски
ваются дворянскаго достоинства, не отличаясь 
ни|ѣэгъ отъ крестьянъ, какъ въ умственномъ 
развитіи, такъ и въ родѣ жпзни. Потомки 
Чопа получали грамоты и въ позднѣйшія вре
мена за военные подвиги, такъ въ 1570 г. 
отъ Сигизмунда II и въ 1683 г. отъ Яна 
III. Ч. ж. 3,374 д. об. п., 42.2 дв.г церковь 
св. Троицы, постр. въ 1854 г. До 1839, г 
жители были увіатами. 

(Ноіялѳівчь, Сказ, о васедев. иѣсто. Кіев. г., 127). 

Ч о р г а , заливъ на с.-з. оконечности Онеж
ского залива, Олонецкой г., Петрозаводекаго 
у. Онъ считается глубочайшимъ изъ всѣхъ 
мѣстъ на озерѣ, имѣетъ значительную длину 
и ширину. 

(В. стат. Одоиец. губ. , 17). 

Ч о р г у н ъ (Джоръут, Еарловка}, седеніе, 
Таврической губ., Симферопольскаго у., на рч. 
Черной, въ 57 в. отъ у. г-да, въ 25 в. хъю.-з. отъ 
г. Бахчисарая и въ 15 в. къ ю.-в. отъ г. 
Севастополя. Ч. ж. 270 д. об. п., 55 дв., 
2 мечети, вод. мельница.—Здѣсь находится 
древняя осьмнугольная башня, о времеви по-
строепія которой достовѣрцо нежзвѣстно, но 
по догадкѣ Палласа (II, 86), она могла быть 
построена Греками или Генуезцами для под
держания сообгденія между Балаклавою и Ман-
гупомъ, отъ которыхъ она отстоитъ на 6 и 
10 в. Около селенія простираются Федюхины 
горы, памятный по битвѣ 4 марта 1815 г., 
во время Севастопольской кампаніи. 

(Ебоаеаа, Крым, сб., 243, 295, прввіѣч. 875). 

Ч о р г у Н Ы , рѣка въ Крыму, Тавриче
ской г., см. Черная. 

Ч о р О Х Ъ , рѣка, Батумской обл., Кавказ
скаго яамѣстнпчества, изливается несколь
кими рукавами въ Черное м. на ю.-в. берегу его, 
въ 5 вер. къ зап. отъ г. Батума. Она про
текаетъ въ нижней своей части на границѣ 
съ Турціею, въ коей беретъ свое начало и 
имѣетъ главное направленіе къ сѣв.; вся 
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длина ея до 70 вер. Теченіе ея такъ быстро, 
что плоскодонныя лодки, поднимающаяся въ 
верх* къ какому нибудь мѣсту въ 6 или 7 
дней, спускаются отъ него къ морю въ не
сколько часовъ. Въ 2 милях* отъ моря, близь 
лѣваго бер. рѣки, на низменности, находится 
большая старинная крепость Тунге, квадрат
ной формы, давно необитаемая. Въ нѣкото-
ромъ отдаленіи отъ моря на долинѣ располо
жено нѣсколько островершинныхъ горъ, а къ 
сѣв. отъ крепости небольшая овальная воз
вышенность, отличающаяся свѣтлымъ цвѣтомъ. 

(Иавловсків, Лоція Черв, п., I I , 104). 

Чортова (Teufelshöhle), пещера, Лиф
ляндской г., Вольмарскаго у., въ берегахъ р. 
Салиса, при Салисбургѣ. Она находится на 18 
фут. ниже поверхности земли, длина и ши
рина до 10 шаговъ, вышина болѣе; стѣны 
состоять изъ песчаника; внутри сыро, по
чему здѣсь образовались капельники. Пола
гаютъ, что въ ней Ливы, во времена язы
чества, приносили здѣсь свои жертвы.-

CBionenstamm, Geogr. Abriss, 199; Горв. Журв. 1844 г., 
1, 333). 

Чортово, нѣсколько городищь: 1) Вят
ской г., Елабужскаго у., въ 2 в. (ниже по р. 
Каме) отъ Елабуги, при впаденіи рч. Тоймы въ 
Каму (справа). Оно съ сев. и зап. защищено 
высокимъ валомъ, съ вост. прилегаете къ ов
рагу, а съ юга ироведена каменная стена съ 3 
башнями, имеющая 30 саж. дл. и 2 выс. Стена 
эта принадлежите къ постройкам* древнейших* 
временъ и существовала еще до покоренія Ка^ 
зани. Іоаннъ Грозный по покореніи Казани 
внутри городища основал* монастырь, упразд
ненный въ 1764 г.; Рычковъ, посетившій горо
дище въ 1769 г., не вашелъ уже никакихъсле-
довъ отъ монастыря. По преданію, городище 
было языческимъ капищемъ. О немъ упоми
нается и въ Кн. Больш. Чертежа: <А ниже Ика 
реки 40 верстъ, на рекѣ на Каме градъ Чор-
товъ. А ниже Чортова городища 50 верстъ 
пала въ р. Каму река Вятка>. 

(Рычвовъ, Двевв. Зап. 1769 г., 47 съ гиаиожъ; СпассііІ, 
Кв. ЬОІІШ. Чертежа, 148; Заюдж. Мураіевв. I , 86). 

2) иначе Дъявольскій курганъ, высокій холмъ, 
Рязанской губ., Пронскаго у., близь с. Ел-
шина (въ 6 вер. отъ г. Пронска), имеющій 
длину до 15 саж., высоту отъ подошвы до 20 
саж. (140 фут.). Окружающая его местность 
изрезана оврагами и покрыта кустарниками; 
съ вершины его можно обозревать окрестно
сти на 40 и более верстъ. Что онъ былъ 
обитаемъ, то доказывается находимыми въ немъ 
вещами (кресты, сковороды, щипцы); на вер
шине растутъ вишни, сливы, и другія дере
вья; вблизи находится колодезь. 

(Барановнчь, Рязав. губ., стр. 28, 546; Труды Москов. Общ. 
любателеі Росс, сдов., XVI, 137; Вѣст. Европы, 1820 г., СХШ, 
308; Кеппевъ, Спвс. извѣстн. вурган., 10; Рязанов, губ. В-БД, 
1846 г. N 36; 1848 г. N 42; Горн. Жур. 1848 г., I , 290). 

3) Уфимской г. и у., ВЪ 2Х/2 в. отъ г. Уфы 
отъ конца Сергіевской улицы и въ 4 в. отъ со
бора, на мысу, образуеыомъ р. Уфою. Городище 
это съ 3-хъ сторонъ укреплено природою, имен
но: съ стороны р. Уфы обрывистымъ берѳгомъ, 
имеющим* здесь 90 саж. вышины, съ 2 сторонъ 
оврагами во 100 саж. глубины, а съ 4-ой (отъ 
г-да Уфы) валомъ и рвомъ, среди которыхъ ос
тались ворота съ землянымъ мостомъ. Валъ 
идете полукружіемъ на простр. 66 саж., имеете 
высоту отъ 1 до 5 саж. и упирается концами 
въ овраги; ширина рва до 1 саж.; внутри горо
дища остались ямы глуб. отъ 2 арш. до 2 
саж.; въ овраге, примыкающем* слева къ об
рывистой части горы, выдавшейся къ р. Уфе, 
находится яма, которая служитъ, по видимо
му, уетьемъ глубокой пещеры. Ныне мест
ность эта принадлежит* частному владельцу 
г. Новикову и служитъ местом* прогулокъ го
родскихъ жителей, такъ какъ места эти от
личаются красивымъ положеніемъ. О немъ не 
сохранилось историческихъ сведеній, но оста
лись преданія. 

(Паддасъ, Пут., I I , 10; У»и«. губ. вѣд. 1867 г. NU 2-4; 
1872 г. К 29; Сборннкъ статистнч., нсторяч. в археолог, свъд. 
по бывшей Оренб. г., 1868 г., Отд. 2, 19-28; Зап. И. Археол. 
Общ., ХШ, 278; Заволж. Мурав., 1834 г., II, 159). 

4) Уфимской г., Вирскаго у., въ 3 в. къ 
вост. отъ города, на высокой горе, прилегаю
щей къ р. Белой и отделенной отъ другихъ 
горъ глубокими оврагами; въ окружности го
родища до 80 саж. Рычковъ говорить, что 
здесь водятся змеи и ужи въ такомъ большом* 
количестве, что должно ходить съ осторож
ностью. У подошвы горы находится неболь
шое озерко (дл. 500 саж., шир. б—8 саж.), 
имеющее соленую воду и затопляемое разли
вами Бѣіой; оно называется у жителей Усоль-
емъ. По преданію, здесь жили Ногайскіе ханы, 
бежавшіе за Кубань отъ дракона и изъ страха 
по паденіи Казанскаго царства. 

(Рычвовъ, Двевн. Зап. 1770 г., 148-, Его же, Топогр. Оревб., 
H, 201; Сборн. статвст., «сторжч. • этвогра». свѣд. по выв
шей: Оренбург, губ., 1868 г., Отд. 8, 41; УФИНСК. губ. Ч*Д-
1872 г. Я 29). 

ЧортоВСКІЙ ПроТОВЪ, одинъ изъ ру
кавовъ р. Юдомн, Якутской обл. и окр., въ 
30 вер. выше впаденія Юдояы въ Маю. Онъ 
для нлаванія опасен*, почему и получилъ свое 
названіе, имеетъ очень быстрое теченіе, ко
торое втягиваете въ рукавъ суда, почему они 
должны держаться более праваго берега. При 
входе его навалено много деревъ и камней. 

(Щевлтоіъ, Геогра*. Слов., VI, 147). 
Чотвалъ (Чагпкалъ), одна изъ состав-

ныхъ частей, дающихъ начало р. Чирчнку 
46* 
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Сыръ-Дарьннской обл., Курамвнскаго у. Онъ 
образуется изъ горных* рѣч. Кара-Кнспава н 
Кара-Еульджи. Долина его, выше сліянія съ 
Пскеиоиъ (другая составная часть Чирчнка), 
еъужи ьается все болѣе a болѣе; плоская тер
раса въ Ходасе-Кентѣ, Брычь-Муляихѣ, На-
наѣ, Багустані пропадаетъ. Отдалнвшіеся ка-
аенныя бедра горъ смыкаются. Узкая едва 
проходимая тропинка вьется по откосу, но 
гора заяыкаетъ путь, и тропинка круто по
дымается ва вершину горы, откуда откры
вается дивный ввдъ на всю долвву рѣви. 
Сомкнутая снѣжными горами, тянется ова, 
гладкая и ровная, верстъ ва 70. На высокой 
террасѣ бітутъ арыки, а внизу извивается 
Чоткалъ, густо поросшШ березовымъ лѣсомъ. 
Обиліе пастбвщъ, воды, лѣсу, земли, удобной 
для пашвв, готовые арыки, каменный уголь, 
выетупающій въ обрывать, жеіѣзн&я руда 
близъ сел. Брнчь-Муллы, большая дорога изъ 
Ауліэ-ата въ Иованъ, пересекающая долину, 
не превлеклн сюда жителей; видны только раз
валины какого-то города у Коканекой дороги, 
да одинокая могила пророка Идриса. Течевіе 
Ч. , при всей стремительности, ровно и безъ 
пороговъ, что дѣлаетъ его удобнымъ для 
сплава лѣса въ Ташкентъ. 

(Зав. И. Р. Геогр. 08., 1847 г., во общ. геогр., I , 105} 
1874, ао От д. стат., т. IV, 71J. 

Чоткара, татарская деревня, Тавриче
ской г., Симфероподьскаго у., въ 40 в. отъ 
у. г-да, при рч. Качѣ. Ч. ж. 112 д. об. п., 
18 дв., мечеть. Къ ю. отъ деревни, на лѣв. 
берегу Качи, находится урочище Ееременчикь, 
т. е.  ѵкрѣилевьице,  которое создано руками 
человѣка, но не природою. 

(Кевпеіъ, Брымсків Сборввп, 308), 
Чоунгуръ-чай, притокъ Аракса, Эри

ванской губ., см. Басутъ-чаи. 
Чохракеваа, хребетъ на о-вѣ Челекенѣ, 

Каспійскаго и., Закаспійской обл., тянется по 
ваправленію ДЛЕННОЙ ОСИ о-ва и няѣетъ не
сколько есть фут. высоты надъ поверхн. Еа-
епійск. м. Онъ въ своей ю.-з. части прорѣ-
шп> вт. крестъ своего простиранія, т. е. отъ 
с.-з. кь ю.-в., глубокою долиною размыва, 
такъ что этоть крестъ является состоящимъ 
изъ двухъ частей. С.-в. его часть несравнен-
по длиішѣе, приблизительно около 15 в. по 
гребпевой ливіи; тянется непрерывныаъ хреб-
толъ, ниѣющимъ къ с. и ю. глубоко врѣзав-
шіяся ущелья и представляетъ самыя высшія 
вергаивн о-ва Челекеня; туземцы Туркмены 
только эту часть всего хребта называют* Чо-
хракскнии горами. Ю.-з. часть этого общаго 
поднятія въ геологическомъ смысдѣ еостоитъ 

изъ ряда высот», отдѣленныхъ друг* отъ дру
га глубокими ущельями, съ общимъ направл е-
ніемъ отъ с.-з. кь ю.-в. и отъ с. въ ю. Самая 
3. часть нзъ этихъ высотъ называется Сюрюя, 
далѣе къ в. идутъ А.і.гадыіа, Аллатефе и Ки-
эилтапа. Въ серединѣ иоперечной долины, раз
деляющее все поднягіе на 2 части, находятся 
отдельно стоящія высоты, въ порядкѣ отъ з. 
къ в.: Міюдъ, Машадъ, Сюренджа и Шашрдъ. 
Склоны хребта и ущелья богаты нефтью. 

(BiBtCTia В. Р. Геогр. Об., 1870 г., т. VI , N 7, 190; Зав. 
II . Р . Геогр. Об., вв. IV, 88; Гнета, (аввап. Іввх г. X 1*). 

î 
Чохраче, левый притокъ р. Лабы, К у 

банской обл., вытекаетъ нзъ предгорія Каник-
таусскихъ высотъ, въ Черныхъ горахъ, въ 
землѣ Махошъ, течетъ въ главномъ направл. 
къ с.-с.-з., въ Лабу впадаетъ несколько выше 
бывш. Темиргоевскаго укр. Дл. до 70 в.; вода 
въ верхней части чиста и здорова, въ ннзовь-
яхъ же вредна для употребленія. 

(Воев. ст. Стаароп. губ., 37). 

Ч О Х Ъ , аулъ Лезгинъ, Дагестанской обл., 
Гупибскаго окр., Андалальскаго наибства. 
4. ж. 1,253 д. об. п., 280 дв., наибекоѳ 
управленіе. 

Ч о ч х а т и , селеніе (каз. и влад.), Кута
исской губ., Озургетскаго у., въ 18 в. къ з.-
с.-з. оть у. г-да, близь р. Супсы, на отроіе 
Нагомарскихъ высотъ. Ч. ж. 2,405 д. об. п., 
Гурійцы, 385 дв., правосл. церковь. 

Ч р и д ѳ Д І а н т в а р н , деревня (влад.), 
Тифлиской губ., Душетскаго у., въ 17 в. on. 
у. г-да, близь леса, яазываемаго Тина. Ч. ж. 
108 д. об. п., правосл. Грузи нъ, 17 дв., раз
валины старой церкви. 

Ч у , одна нзъ вначнтельныхъ рѣкъ Семирѣ-
чинской и Сыръ-Дарьинской обл. Составляется 
изъ pp. Кызарта, Джуванъ-арыка и Кош кара 
съ ихъ притоками. Всѣ эти рѣчкя берутъ на
чало въ Исснкъ-вульской вѣтви Тянь-Шаня, 
и, приближаясь къ оз. Иссыкъ-кулю, стекаютъ 
въ одно русло р. Когакаръ. Затѣмъ Кошкаръ 
выходить на пласкогорье Иссыкъ-куля, но ос
тавив* это озеро въ несколькихъ верстахъ въ 
сторонѣ, круто поварачиваетъ к* с.-с.-з., всту
паетъ въ ущелье Буамъ, получаетъ здесь па-
званіе Чу, и, поворотивъ на з.-с.-з. ниже устья 
рч. Больш. Кебина, сохраняетъ это направле
ние до впадевія своего въ оз. Саумалъ-куль. 
По новѣйшимъ сведеніямъ она не доходить 
до озера верстъ за 200, расползаясь по боло-
тамъ и тростникам*. Быстрая и порожистая 
по долинѣ Кошкара, Чу, передъ входомъ въ 
ущелье Буамъ, течетъ медленно по мягкому 
руслу до впаденія въ нее рч. Кунуръ-чукъ, и 
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раздѣляется даже ва проток». Отсюда свова 
начинается большое паденіе, и рѣка, стре
мясь однимъ русломъ, шир. 8—10 саж. по 
каменистому грунту, кипвтъ и пѣнится до са-
маго выхода на плоскость, противъ горы Бо-
ролдаи. Значительная быстрота теченія сохра
няется, впрочемъ, до Токмака, гдѣ рѣка рас
ходится по протокамъ, и только ниже Новаго 
Токмака собирается въ одно русло, шир. 15— 
20 саж. Ниже укр. Итъ-кичу увеличиваются 
значительно, какъ ширина, такъ и глубина рѣки, 
и только въ самомъ низовьи, за 150 вер. до 
устья, вслѣдствіе весьма широкаго русла и 
разливовъ, она опять мельчаетъ. Не смотря 
ва значительную глубину и мѣстами весьма 
быстрое теченіе, Чу проходима въ многихъ 
мѣстахъ въ бродъ. Вода въ рѣкѣ мутная и гли
нистая, но не вредная для употребленія. Рыбы 
въ ней много. Александровскіі! хр., сохраня-
ющій снътъ большую часть года, даетъ начало 
множеству рѣчекъ и ручьевъ, стекающихъ по 
ущельямъ и оврагамъ въ общее русло Чу, но 
многія изъ нихъ не доходятъ, теряясь въ нес-
кахъ и разливахъ. Длина р. Чу не менѣе 800 
вер., по другимъ до 1,000 вер. 

(Зап. И. Р. Геогр»*. Общ., 1867 г., по общ. геогр., I , 5», 
108; 3«п. И. Р. Геогр. Общ., 1851 г., кв. V, I i i ; 1861 г., кн. 
IV, Отд. 2, 95; Венюковъ, Путеш. по окрахн. Русс. Азіи, 142; 
Изк-всті» и. Р. Геогр. Общ., 1874 г., т. X, N 3, 131, Журн. 
Мни. Вн. Д. 1835 г., XII , 79; 1860 г., XLII1, свгвсь, 11; Гаге-
«ейстер-ь, I , 18, 72, 201, Central Asie, I I , 226, 235). 

Чу (Чуй), рѣка, Томской губ., см. Чуя. 
ЧубаратЪ, озеро, Оренбургской г., см. 

Чубарь-Атъ. 
ЧубарОВСКая, слобода, Пермской г., 

Ирбитскаго у., въ 31 в. къ в. отъ у. г-да, по 
Тюменскому почтов. тракту, при р. Ницѣ. Ч. 
ж. 562 д. об. п., 102 дв., церковь, квартира 
становаго пристава 1-го стана, волостное пра-
вленіе, училище. Слобода была первымъ рус-
скимъ поселеніемъ въ краѣ и построилась въ 
1624 г. на мѣстѣ старпннаго татарскаго укрѣ-
пленія, называвшагося Субаръ-Тура (Цубар-
тура) и передѣланнаго русскими въ Чубарову. 

(Stncïenberg, Hydrogr., II , 441). 

Чубаръ-Агачь(5е^-.?еггсмиская), ста
ница, Семирѣчинской обл., подъ 45°8' с. ш. 
и 96°47' в. д., кь с.-в. отъ г. Копала, при 
верховьѣ р. Лепсы, на абсол. выс. 2,400 фут., 
въ долинѣ главной оси Джунгарскаго Алатау. 
Она основана въ 1855 г. и представляет ь изъ 
себя цвѣтущее земледѣльческое поселеніе. 

(Си. р. Лепса). 

Чубарь-Атъ (Чубаратъ), озеро, Орен
бургской г., Челябинскаго у., занимаетъ пло
щадь 5,0 кв. вер.; длина его до 7 вер., шир. 
до 2, дно песчаное. Германъ говорить, что 

оно было прежде прѣсное и богато рыбою, но 
около 1787 г. сдѣлалось уже соленымъ. 

(Стрѣльбвцкій, Исчвсден. поверн., 150; Hermann. Ural 
Erzgeb., I , 169; Pallas, Voy. 471). 

Чубаръ-Кудь, озеро, Акмолинской обл., 
Сары-суйскаго окр., къ с.-з. отъ Актау, по 
правую сторону р. Сары-су, занимаетъ пло
щадь въ 2.99 кв. м. или 145 кв. в. 

(Стрѣльбнцн,й, Исчвсд. поверхн. Рос. И., 225). 

Чубаръ-СОръ, озеро, Акмолинской обл., 
Сары-суйскаго окр., занимаетъ площадь въ 1,34 
кв. м. или 65 кв. в. 

(Стрт.дьбвцкіа, Исчвсд. поверхн. Рос. И., 225). 

ЧубарЪ-тарауЗЪ, заливъ въ сѣв. части 
Аральскаго моря, подъ 46°47' с. іп. и 78°11' 
в. д. (входъ въ него), между полуостр. Чубаръ 
п запад, берегомъ. Онъ представляетъ самую 
выгодную якорную стоянку; къ ю. отъ входа 
заливъ мелокъ, но кь сѣв. и вдоль вост. берега 
глубина простирается до 5 — 8 фут. 

(Мсйеръ, Каргвз. степь, 46; Зап. ГеограФ. Оощ. 1831 г., 
V, 43; Маеаъ, РусскііІ Туркестан!., 113). 

Чубаръ-ТѲНИЗЪ, озеро въ Киргизской 
степи, Тургайской обл., Тургайскаго окр., къ 
ю.-в. отъ Тургайска, занимаетъ площадь въ 
7,44 кв. м. или 360 кв. в. 

(Стрѣлвбяцкій, Исчвсд. поверхн., 226). 

Чуби-ХѲВИ (Чубехеу), общество Сваве-
товъ, Кутаиской губ., въ Княжеской Сване-
тіи, съ 6 деревнями: Супи, Каихи, Пари, Зе-
малія, Квемилія и Гоштери, въ коихъ 525 
д. об. п. (288 м. п.); церкви имѣются въ 
сс. Пари и Суши, во имя Спаса и св. Те
ория. 

(Зап. Кавказ. Отд. И. Р. Геогр. Об/, 1864 г., VI , Отд. 2, 
57; Воен. ст. Кутанс. губ., 226). 

Чубіани, селеніе, Кутаисской губ., въ 
Вольной Сванетіи, Ушкульскаго общ., на лѣв. 
сторонѣ р. Ингура. Ч. ж. 27 д. об. п., 
5 дв., церковь во имя Спаса, въ коей сохра
нились образа съ надписями, много церков
ных* книгъ и евангеліе безъ конца. 

(Зап. Кавказ. Отд. И. Г. Геогр. Общ., 1864 г., VI , Отд. 2, 
120 (помещены надпасв)). 

ЧубурЫ, село, Екатерпнославской г., 
Ростовскаго у., см. Александровна. 

Чубухлы, армянское селеніе, Эриван-
ской губ., Новобоязетскаго у., близь Эриван-
скаго • шоссе, при оз. Гокча. Ч. ж. 1,102 д. 
об. п., 114 дв., церковь григор., маслобойня. 

Чубъ, лѣвый притокъ р. Вишеры, Воло
годской г., Устьеысольскаго у., въ 15 вер. 
ниже впаденія рч. Нившеры, имѣетъ дл. 60 
вер., главное направленіе къ з. 

(Krnsenstern nnd Keyserling, Petchora-L,, 462; Журв. Мпп. 
Вв. Д. 1851 г., X X X V , 389). 

ЧувачѳнСКІЙ, хребетъ, Забайкальской 
обл.; такъ называется 'длинная гора, тяну-
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щаяся передъ самымъ въѣздомъ въ г. Тро-
нцкосавсвъ и составляющая продолженіе горъ, 
который сопровождаюгъ р. Чикоиг. 

(Паршівъ, notas, п Забаів., 1, 73). 

Ч у в а ш и , народъ. Нѣкоторые прежніе 
филологи относили Чув. язывъ къ финской 
вѣтви, допуская, что онъ значительно изме
нился подъ вліяніехъ сосѣдей 'ихъ Татаръ; 
нынѣ, на оборотъ, лингвисты приэнаютъ 
въ языке Ч. основу чисто тюркскую, а все 
Финское считаютъ наплнвшимъ въ послѣд-
сгвіи. Они живутъ въ 6 губерніяхъ ю.-в. 
пасти Европ. Россіи въ числѣ до 539,200 
д. об. п.; по губерніямъ распределялись такъ: 
Казанская;. 
Симбирская 
Самарская 
Уфимская . 
Саратовская 
Оренбургская. 

350,900 д. об. п. 
92,000 > 
53,000 > 
31,900 > 
10,000 > 

1,400 > 
Незначительное количество Чувашъ жи-

вугъ вмістѣ съ Мордвою и въ Астрахан
ской губ., Черноярскаго у., въ сел. Никит-
скомъ и Каменномъ-Ярѣ. Такимъ образомъ 
Казанская губ. составляетъ пентръ Ч. народ
ности; здѣсь ихъ особенно много въ уу. Яд-
ринекохъ (100,200), Цивидьвкомъ (98,000) 
и Чебоксарскомъ (57,700). Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что Ч. принаддеяатъ къ числу 
древнѣяшихъ обитателей Волги, оттѣснецн.нхъ 
липъ въ иоелѣдетвіж къ берегамъ Каин и 
Бѣлой; однакоже имя ихъ въ исторіи яв
ляется лишь въ ХТ1 ст. (1524 г.), и о Ч. 
наши древвія лѣтописи совсѣмъ не упоми-
наютъ, что объясняется лишь тѣмъ, что они 
были извѣстны подъдрушмъ ииенемъ. Сбоевъ 
яроизводитъ ихъ отъ Вуртасъ, народа, жив-
шаго на Волгѣ въ X в. Въ 1551 г. Ч. по
корились Россіи и даже участвовали вмѣстѣ 
съ Русскими въ битвахъ подъ Казанью. Овладъ 
лица нхъ обнаруживаетъ монгольское нровс-
хождевіе: покатый нѣсколько лобъ, выдаю
щаяся скулы и разрѣзъ глазъ составляютъ 
саныя врупныя особенности. Тѣлоеложеніе не 
обнаруживаете физической силы; Ч. неболь
шая роста, сухощавы и апатичны; лица ихъ 
блъдны, не красивы, особенно уженщинъ, ко
торыя такъ дурно сложены, что сразу не трудно 
отличать женщину отъ мужчины. Одежда 
почти сходна съ русекою, разнится лишь по
крой рубахъ и женскій головной уборъ.Жен-
скія рубашки всегда бываютъ вышиты разно
цветными шерстями или бумагою по подолу, 

вокругъ шеи и около груди; у незамужнихъ 
на груди одна вышивка, на подобіе креста 
съ вѣнкомъ, а у замужвихъ двѣ. Покрой каф
тана, который носится и мужчинами, и жен
щинами, одинаковъ съ русскимъ, цв-вта бѣ-
лаго, сѣраго или темно-коричневаго; онучи 
черныя и очень толстыя. Ч. носятъ еще кожа
ные чулки, а сверхъ ихъ лапти. Головной 
женсвій уборъ (хопша) въ с. части Казан
ской губ. низенькій, едва закрываетъ лобъ и 
виски, въ прочихъ же нѣстахъ высовій, какъ 
буракъ; хопша украшивается мелкою моне
тою въ нѣсколько ряхрвъ. Ч. чрезвычайно 
неопрятны и скупы, боятся показывать деньги, 
а потому не рѣдко зарываютъ въ землю. Се
ленья ихъ расположены обыкновенно въ лѣ-
сахъ, оврагахъ, въ котловинахъ, вдали отъ 
населен ыхъ дорогъ. Избы ставятся безъ вся-
каго порядка. Внутренность избы вмѣщаетъ 
только нары, да глинобитную печь, которая 
топится по черному, т. е. безъ трубы; лѣ-
томъ живутъ въ особыхъ лачугахъ, гдѣ и 
приготовляется незатѣйливая пища, состоя
щая преимущественно изъ овощей и мучни-
етыхъ веществъ; мясная пища — рѣдкость. 
Пиво, очень хмѣльное, составляетъ любимый 
напитокъ, ддя варенія котораго на дворѣ 
имѣется особый закаулокъ; водка тоже пред
ставляетъ любимый напитокъ, но по скупости 
покупается лишь въ праздники. По офиціаль-
ныыъ свѣдѣніямъ Ч. обращены въ хрнсгіан-
ство въ 1743 г. (Журн. Мин. Ва, Д. 1851 
г., декабрь, 393), однакоже ихъ должно счи
тать подуязычяиками, во нѣкоторая часть 
изъ нихъ и до сихъ поръ не имѣетъ ника
кого понятія о христіааской редигіи и вполнѣ 
сохраняетъ язычество. Нравственная каче
ства Ч. мало развиты; поступками его упра-
вляютъ или страхъ наказанія, или младенче
ств преданія отцовъ, ихъ предразсудки и 
повѣрья. На клятву Ч. положиться нельзя; хотя 
онъ добръ и робокъ оть природы, но пьяный 
или выведенный нзъ себя онъ метитеденъ и 
золъ; нвдовѣрчивость составляетъ отличитель
ную черту. За то Чуваши отличаются тру-
долюбіемъ и усердно исцолняютъ принятую 
на себя обязанность. Въ умственномъ отно-
шеніи они стоять низко, даже языкъ ихъ 
такъ бѣденъ, что не можетъ выражать от-
вжеченныхъ понятій, для чего приходится 
прибегать къ жестамъ. Пѣсни ихъ монотонны 
и ограничиваются нреимущеетвенно переби-
раніемъ предметовъ изъ текущей жизни. На
циональный музыкальный инструмента состо
итъ изъ бычачьяго пузыря съ воткнутыми 
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въ него оловянными или костяными дудоч
ками. 

(Калдеръ, Опіс. жввущвхъ въ Казан, губ. азыч. народовъ, 
СПб. 1791 г. Сочиненія, пранадлежащія въ грамматика Чуваш-

скаго азнаа, СПб. 1775 г.; Sehott, De lingua Tschuwaschorum, 
Berlin, 1841; Протопопову Краткое оово. суевѣріи Чувашъ, 
Мосвва, 1845 Г.І Фунсъ Ад., Записки о Чувашахъ в Череавсахъ 
Казан, губ., Казань, 1840 г.; В. Сбоевъ, Изс.іѣдоваиіе. объ аво-
родцахъ Казанской губ., Казань, 1856 г.! Его же, Чуваши въ бы-
товомъ, асторвч. a религіозн. отношевіяху Москва, 1865 г. 
(тоже самое, что и въ нервонъ соч."); Магннцкш, Матеріалы къ 
объяснеаію старой Чувашской вѣры, Казань, 1881 г.; Извѣстія 
И. Р. Геогр. Об., 1875 г., г. X I , 295; Лаптевъ, Казан, губ., 
232-, Спвс. ваеел. аѣстъ: Астрах, губ., стр. ХШ; Казан, губ., 
стр. LX1I; Оревб., L X X X I ; Самар., XXXVI; Сіратовъ, XLII; 
Сннбвр., XXX; УФПН., СѴ; Кеппеаъ, Хроводог. увазат. ддя 
исторіи инород,, 502; Георги, Опис. всѣхъ варод., I , 33 (тоже 
на яѣмец. яз., 1, 38); Журв. Мен. Вн. Д*лъ 1833 г. XV», 175, 
490 (извлечевіе взъ пасьма Фуксъ о Чуваш, народѣ); 1850 г., 
XXX, 303 в X X X I , 378 (Свмбирсвіе Чуваши); 1851 г., XXXV; 
391 (Казааскіе Чуваше); 1832 г., X L , 79 (о Чувагасконъ языкѣ); 
I860 г., ХІЛН, Отд. 2, 62; Журн. Мив. Госуд. Пи. 1841 г., вн. 
2, 562 (замѣчааія о еельекокъ хоз. Чувашей); 18Н г., т. XI , 
сТр. 11, 77, 111) (этвогра*. запвскн о Казан, губ.); Паддасъ, 
Путѳш., 1, 135; Его же на Француз, яз. I , 155, VII, 28; Georgi, 
В . , I I , 819; Рычковъ, Топогр. Оренб., I , 187; Его же, Двѳвн. 
Зап. 1769 г., 77; Леаехону Днѳви. Зап., 1, 153; Falk, В . , Ill, 
455; Müller, Samml. Buss. Gesch., I I I , 305; Storch, E . В. , I , 
147; Сумарокову Прогул, по 12 губ., 218; В. П., Огъ Ирнут. 
до Москвы, 182, Лясвовскій, Матер. Самарск. губ., 60, 62, 89; 
Черемшаясый, Оревб. губ., 173; Казанок, губ. в-вд. 1846 г. NN 
23-26; 1848 г., NN 31, 32;1849 г. N 10; 1830 г. NN 44, 50; 
18М г. NN 24, 25, 28, 31, 42, 46—48; 1853 г. NN 1-6, 10-30; 
Снмбвр. губ. въд. 1851 г. NN 40, 45; 1857 г. NN 19 - 24, 26, 
27, 44; Оревб. губ. вѣд. 1849 г. N 24; Самар. губ. вѣд. 1853 г. 
N 21; Зав. Казан, эконом. Общ., 1839 г., IX, 19; Бабстъ въ 
Землев. Фролова, I , 493; Ежемѣсячв, сбчив. 1756 г., I I , 33, 84, 
11»; 1762 г., I , 361; Ermann's Arch., I , 371, Ш, 70; VIII. 51, 
70; IX, 562; X, 432, XVIII , 39; Зааолж. Муравей 1832 г. N20; 
1834 г., I I , 102; BHÜetln ties sciences histor., XIV, N 10, 145; 
Съворный Архнвъ 1827 г., XXVII, 47, 120, 210). 

Ч у в а Ш Ъ , городище, Тобольской губ., въ 
3 в. выше Тобольска, на прав. бер. Иртыша, 
при устьѣ р. Тобола. Укрѣпленіе городка 
стояло на мысу, имѣвшемъ выс. до 25 саж., 
двѣ стороны его примыкали къ обрнвамъ 
мыса, а съ двухъ еторонъ былъ укрѣпленъ 
рвомъ и валомъ. Валъ шир. до 5 арш., выш. 
до 3 четверт.. за нимъ ровъ глубиною до 
3 арш,, шир. болѣе 3 саж. Чувашекій горо
докъ построенъ Кучумомъ. Ермакъ, подвигаясь 
еъ своею дружиною по р. Тоболу, остано
вился близь этого городища, гдѣ его ожи
дали Маметкулъ и Кучумъ съ своими вой
сками, и здѣсь 26 Октября 1581 г. произо
шла битва, кончившаяся пораженіемъ Кучума. 
При расвонкахъ добыты предметы, относя-
щіеся до иеріода татарскаго владычества въ 
Сибири и состоящіе преимущественно изъ 
костяныхъ издѣлій, стрѣлъ, ножей, ложекь, 
стреманъ, металлическихъ украшеній, кон
ской сбруи, глиняныхъ чашекъ и ироч. 

(Спас, васед. м. Тобольской губ., LXXXIX; Тобольск, губ. 
вѣд. 1882 г., N 42; Извѣстіа И. Р. Геогр. Об., 1882 г., XVIII , 
22) . 

Чувганъ, мѣстечко, Волынской г., см. 
Теофиполь. 

Чутуѳвъ, заштатный городъ, Харьков
ской губ. Зміевскаго у., подъ 49°50' с. ш. 
п 54°22' в. д. (колокольня собора), въ» 36 
вер. къ ю.-в. огъ Харькова но яочтов. до

роге въ Старобѣльскъ и Славянскъ и въ 32 
вер. къ с.-в. отъ Зміева, расположенъ на 
возвышенной мѣстности праваго берега р. 
Сѣв. Донца и при руч. Чуговкѣ, которымъ 
отдѣляется г-дъ отъ слоб. Зачуговкн. Кромѣ 
Зачуговкн, къ г-ду примыкаютъ слоб. Прео
браженская (Смыкалка), лежащая за оврагомъ 
Студеныиъ, Осиновка, отделяющаяся отъ 
отъ г-да покатостью крутой горы къ берегу 
Донца, Клугиновка и Башкировка, которыя 
все входятъ въ составъ г-да. Спускъ къ р. 
Донцу очень крутъ и затруднителенъ, почему 
воду получаютъ изъ ключей и колодцевъ. Вь 
конце ХУІ стол, и нач. XVII в. местность 
Ч-ва была не населена п въ Книге Больш. 
Чертежа называется городищемъ: tA ниже 
Тетлеги, на Донцу, Чуъуево городище; а отъ 
Тетлеги, версты съ 4>. Городище, нужно 
полагать, принадлежало къ числу древней-
шихъ, такъ какъ на нынешнихъ земляхъ 
г-да находили римскія монеты Октавія Ав
густа, медйыя стрелы и другое оружіе, ос
колки глиняной посуды и ироч.; кроме тото, 
мѣстность городища представлялась одною 
изъ удобнейшихъ для переправы черезъ Донецъ. 
Полагаютъ, что на этомъ Чугуев. городищѣ 
построенъ былъ г-дъ Ч. въ царствованіе 
Іоанна Грознаго, но положительяыхъ дока-
зательствъ не имеется. Достоверно известно, 
что Ч. основанъ прешедшими въ 1638 г. 
Черкасами изъ Литовской стороны, подъ пред-
водительствомъ гетмана Ятцко Остренина, 
сына гетм. Остряницы, замученнаго Поляками 
около того же времени. Черкасы обязались 
построить на свой счетъ острогъ на Чугуеве 
городище, причеиъ не просить отъ царя де-
нежнаго и хлебнаго жалованья. Уже въ 
1639 г. «городъ построенъ острогомъ дубо-
бымъ стоячимъ съ кровати и обломы и каткв 
и еъ людницы; подле городовой стены съ 
подошвы привалы обложена и яасыйаны зем
лею. > На протяженіи 500 саж. городовой 
стены находилось 8 башенъ. Съ этого вре
мени Ч. делается важннмъ стратегическимъ 
пункта иъ въ Украине, я жители 'его несли 
тяжелую службу но охрааенію границъ отъ 
Ордынцевъ. Одвакоже Черкасы оставались 
здесь не долго; въ 1641 г. они, убивъ гет
мана Острбйина, бежали въ Литву, йо пра
вительство тогда же прислало сюда на место 
бежавшихъ изъ разныхъ месть Россіи бояр-
скихъ детей, стрѣльцовъ, пушкари и каза
ковъ; сюда стали также присылать ссильныхъ 
и каторжниковъ, поэтому Чугуеввы въ раз
ныхъ актахъ того времени называются <све-
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денпами». Въ 1668 г. мятежны* партіи Брю-
ховецкаго, жегаія я опустошавпгія охрестныя 
села, три раза подступали гь г-ду, но не 
могли его взять. Въ концѣ Х Ѵ П в. въ Ч. 
стали водворять срещеныхъ Еалмнковъ, мо
тор не уже въ нач. Х Ѵ Ш стол, образовали 
особую калмыцкую команду нзъ 2 ротъ. Въ 
1708 г. Ч . приинсанъ къ Азовской губ.; въ 
1719 г. находился въ Бѣл городской провин
т и Кіевской губ., въ 1732 г. ототлелъ къ 
Бѣлгородской губ.; в» 1780 г. назваченъ 
у. г-домъ Харьковскаго вамѣстн.; въ 1797 г. 
обращевъ въ заштатный Зміевскаго у.; ^въ 
1803 г. учрежден* Чугуевскій регулярный 
казачій полгъ; въ 1817 г. причнслевъ къ 
вѣдох. Украивскихъ военных* поселеній, и 
только въ 1860 т. передааъ въ вѣдомство 
Миннстер. Внутрен. Дѣіъ. Ч . , находясь среди 
плодородной МЕСТНОСТИ и богатой рыбными 
ловлями, съ самаго начала сдѣлался много
людным* и обширным*. По писцовой книгѣ 
16 47 г. въ немъ было жителей 1,129 м. п., 
язь иихъ боярскихъ дѣтеи 120, казаковъ 
300, стрѣльцовъ 400, пушкарей 300 и ма-
стеровыхъ 9. Послѣдующій ростъ населеиія 
выражается следующими данными: 

1730 годъ 4,235 д. об. п. 
1770 > 5,018 > 
1810 > 6,121 > 
1850 > 7,814 » 
1870 > 10,061 > 

По описи 164 7 г. въ Ч. было 4 церкви, 
въ 1712 г. значилось 6, нынѣ же только 4: 
соборъ во имя Покрова Богородицы яостроенъ 
въ 1826—34 год., св. Николая въ 1785— 
1803 г., Рождества Богородицы въ 1774 г. 
и Преображеиія ва иадбищѣ въ 1824 г. 
Ныні здѣсь монастырей нѣть, но съ 1660 
но 1727 г. въ і-дѣ существовалъ Успенскій 
муж. монастырь, церковь котораго до 1820 
года значилась приходскою. Кромѣ того, въ 
fi в. отъ Чугуева на берегу Донца находи
лась В.гатмірско-Боюраеицкая пустынь, ос
нов, около 1700 г. и закрытая во второй 
полов. XVIII стол.; древняя икона Владимір-
скоіТ Бож. Матери нынѣ сохраняется въ при
ходской церкви сел. Кочетка. По свѣд. за 
1880 г. домовъ 1,869 (камен. 224), лавокъ 
88 (кам. 21), пѣхогное окружиое училище, 
существующее съ 1865 г., двуклассное город
ское мужское и частная 3-го разряда школа 
для об. пола (въ 1880 г. учащихся »435 
мальч. и 2 дѣвоч.), больница граждан, вѣд. 
ва 5 кроватей, воев. госпиталь, аптека. Г-дъ 

нмѣетъ во владѣвін выгонной земли 612 дес., 
лавокъ 18 и водян. мельницу; городской доходъ 
простирается до 12 тыс. руб. Чугуевъ, благо
даря тому, что продолжительное время (1817— 
1860 годы) входилъ въ составь южныхъ носе-
леній н былъ центромъ военнаго управления 
ими, а также и тому въ настоящее время подъ 
нимъ лѣтомъ собирается обширный лагерь 
Харьковскаго военнаго округа, нмѣеть видъ 
довольно благоустроеннаго города. Однакоже 
торгово-промышленное его значеніе не осо
бенно велико, что зависать огь весьма близ
ка го сосѣдства съ Харьковомъ. Всѣ мѣстныс 
крестьяне, быв. военные поселяне, число ко* 
торыхъ достигает* до 6 тыс. д. об. пола, 
занимаются исключительно земледѣліемъ на 
отведенныхъ имъ въ надѣлъ земляхъ. Прежде 
здѣсь процвѣтало садоводство; правительство 
въ 1662 г. для заведеніа вннограднаго сада, 
единсгвеннаго тогда на УкраВнѣ, выписало 
изъ Кіева двухъ мопаховъ; на него особен
ное вниманіе обратилъ Петръ I , и въ немъ, 
кромѣ винограда, были разведены деревья 
превосходвыхъ плодовъ, какіе только можно 
было отыскать въ Кіевѣ и другихъ мѣстахъ. 
По открытіи X . г-ніи садъ этотъ оть недо
смотра уничтожился и про дань въ частныя 
руки, а съ переходом* г-да въ вѣдомство 
Южныхъ воселеній и сады частвыхъ лицъ 
были повырублены. Въ 1880 г. въ г-дѣбыло 
4 завода, выдѣлавшвхъ на 94,300 руб., из* 
нихъ 1 салотопен, на 16,250 р., 1 кожевен, 
на 2,250 р., 1 водочн. на 66,700 р. и 1 
пивоварен, ва 9,100 р. Кромѣ удовлетво
рен!^ потребностей мѣстныхъ жителей, ку
печество ведетъ торговлю хлѣбомъ, рога
тым* скотомъ и кожами, скупаемыми вт. ок
рестных* мѣстахъ. Въ 1880 г. было вы
дано торговыхъ свидѣтельствъ: купцамъ по 

1- ой гильдіи 1, по 2-ой 72, на мелочный 
торгъ 143, на развозный 1, на разносный 
3, мѣщанамъ-промышлеввикамъ ,14, прика-
щикамъ 1-го класса 19, 2-го 133; билетовъ 
въ свидѣтельствамъ: по 1-ой гильдіи 5, по 
2- ой 89 и на мелочный торгъ 212. Ярма
рокъ въ г-дѣ 3: евдокіевская 1 марта, въ 
10-ую пятницу по пасхѣ и крестовоздвижен-
ская 14 сентября; на нихъ привозится това
ровъ и пригоняется скота на сумму отъ 150 
до 200 тыс. руб. Базары еженедѣльно соби-

j раются по понедѣльникамъ и пятницамъ. 

(Топогр. опяс. Харьвов. яан*сгя„ 139, Зуеві, Пут. тап. 
! 191; Истор. статвст. опвс. Харьвов. епар , I , 224; V, I ; Истор. 
I Росс. Іер,, V I , 711; Спассяій, Кв. Вод. Черт., 31; Воеа. обозр. 

Хармов. губ., 250; Город, посед. Харьвов. губ., т. V, ч. I , 
; 407: Эвояо». сост. город, посед., II , Харьвов. губ., 46; Воров. 
I овты, I , 100—103; Воронеж, губ. втд. 1850 г. N 6; Petiold, 100; 
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Оті M оспы до юаа. бер. ( р ы м , 13, Blasius, К., II, 809; Звб-
довевіі, Зеядеоа. Росс , V, 289; Bnl. de Moscou, XIV, 88; 
Харьвов. губ. вт.д. 1837 г. N 16). 

Чугунка, правый притокъ Волгл, Ниже
городской губ., Васильсурскэго у., нмѣетъ дл. 
40 в.; весною по ней взводятся суда для на
грузки при сел. Чугувахъ, въ I1/« в. выше 
устья. На берегахъ ея расположено 3 селе-
нія: Чугунн (751 жит.), Кріуша (834) и 
Отары (690). Георги, посѣтившін берега Чу-
гункп въ 1772 г., говорить о трехъ желѣз-
ныхъ заводахъ, стоявшпхъ на рѣчкѣ одинъ 
за другимъ и бывшихъ уже лѣтъ 12 въ 
бсздѣйствін. Заводы основаны Демидовымъ для 
обработки чугуна, доставлявгаагося сюда по 
Чусовой и Камѣ. 

(Поасрст. опас. Водгв, ІЗІ, Stuckenberg, Hydrogr., V, 301; 
Geor&i, Ваіяе, 826). 

Чугуны, село (влад.), Нижегородской г., 
Васильскаго у., въ 21 в. отъ у. г. по Казан
скому почтов. тракту, при рч. Чугункѣ. Ч. 
ж. 761 д. об. п., 141 дв., почтовая ставція, 
этапный домъ; недалеко отъ этого села и 
близь г. Воротынца на р. Чугункѣ находится 
хлѣбная пристань, на которой въ 1859—62 г. 
среднимъ числомъ ежегодно грузилось 586,269 
п. иа 212,157 р., изъ коихъ хлѣба 546,809 
п. на 168,297 р., лѣса и издѣлій на 2,372 р., 
кожъ на 13,376 р. Въ 1865 г. грузилось 
867,830 п. на 271,030 р., изъ коихъ хлѣба 
679,980 п. па 221,048 р., сѣмяни льпянаго 
45,689 п. на 47,395 р., дровъ н лѣсішхъ 
издѣлій на 1,917 р. Въ этомъ же году раз
грузилось исключительно одной соли 52,000 
п. на 18,800 р. 

(Жур. Пуі. Сообщ. 1867 г., • • . I I I ) . 

Чугуръ, (въ Спис. насел, м. Чугра, Чу-
юръ), лѣвый притокъ р. Прута, Бессарабской 
г., вытекаеть изъ юж. склоновъ отраслей Кар-
натскихъ горъ и въ верхнемъ теченіи соста
вляетъ границу Хотинскаго и Сорокскаго уу., 
далѣе входить въ Ясскій, въ которомъ и впа
даетъ въ Прутъ, имѣя всего дл. до 50 в. 
Главное направл. къ ю.-з. Берега его густо 
заселены; въ Ясскомъ у. на немъ располо
жено 22 сел. Въ Ч. впадаетъ рч. Орать. 

(Защувъ, Beccap. обд., 67; Спас, нассд. и. Песет р. обд , 66). 

Чудинки, слобода, Московской г., Бого-
родскаго у., см. Купавна Старая. 

Чудинъ, село (влад.), Кіевской г., Радо-
мысльскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, при р. 
Тетеревѣ. Полагаютъ, что село основано знат-
нымъ воеводою Чудннымъ (выходецъ изъ Чу
ди), управлявшимъ въ 1075 г. Вышгородомъ. 
Ч. ж. 214 д. об. п., 42 дв. 

(Похвдеввчь, сказ, о ваеедев. мѣоти. Klei, г., 414). 

Ч у д н О В Ъ , мѣсгечко (влад.), Волынской 
г. , Житомірскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при 
р. Тетеревѣ. Ч. ж. съ предмѣстіями ІПматай-
ловскою и Чудновскою Юрндиками 3,891 д. 
об. п., 828 дв., 3 правосл. церкви, 2 кос
тела, синагога, еврейск. молитвен, школа, 12 
ярмарокъ. 

(.Город, посед., I , 107). 

Ч у Д О В О (Чудовскій Ямг), село (каз.), 
Новгородской губ. и у-да, подъ 59°8' с. ні. 
п въ 49°19' в. д., расположено на красивомъ 
и довольно возвышенномъ мѣстѣ, имѣющемъ 
абсол. выс. 215 фут., при ррч. Керести и 
Ирцѣ, близь р. Волхова. Прежде оно нахо
дилось на СПб.-Московскомъ шоссе, кото
рое здъ-сь дѣлало колѣно къ югу на Новго-
родъ, пынѣ оно находится на Николаевской 
желѣзной дорогѣ, и отъ него отходить узко
колейная дорога въ Новгородъ, отъ котораго 
лежитъ въ 68 вер., отъ С.-Петербурга въ 111 
и отъ Москвы въ 493. Въ селѣ жителей 854 
д. об. п., 138 дв., 2 церкви, становая квар
тира. Оно, по своему положенію, принадле
житъ къ богатѣйшимъ и промышленнымъ ссле-
ніямъ въ губерніи; здѣсь много собирается рабо-
чаго народа во время навигаціи. На мѣстной 
станціи въ 1876 г. было слѣдующее движе
те грузовъ: 

отправлено прибыло 
Николаевская . 1,563,057 п. 294,712 п. 
Новгородская . 99,547 > 890,792 > 

Кромѣ того, черезъ Чудовскую станцію на 
другія дороги: 

отправлено прибыло 
Николаевская . 513,135 п. 1,130,006 п. 
Новгородская . 1,127,302 > 511,359 > 

У Чудова, по лѣв. бер. Керести, ниже мо
ста, находится обнаженіе девонскаго извест
няка, залегающаго прямо подъ наносомъ. Он г. 
расположенъ довольно тонкими слоями; сред-
Hie имѣютъ красноватый цвѣтъ отъ окисп же
леза. Въ обнаженіи найдены Terbratula Ііѵо-
nica Buch, Ter. pisca (reticularis) Schloth., 
Ter. concentrica Buch, Spirifer muralis Vern., 
Sp. granosus Vern., морскіе пористы и мно
жество энкринитовъ. Выше отъ обиаженія, въ 
V* вер., находится темнофіолетовая глина, 
лежащая на изпестковыхъ пластахъ. 

(Güldenstadt, В . , I , 4; Pallas, Voy., I , 3; Озерецаовскіп, 
Отъ СПб. до Стар. Русы, 21; Севергивъ, Пут., 2, Гдушвовь, 
РутвоІ Лоровга., 28; Дивтріевг, Путевод. отъ Москвы до СПб , 
531; Мацвеввпь, Пут. за»., 162; Суаарововъ, Прог. во 12 губ., 
3; Горв. Яіурв. 1855 г., I , 302; Новгороде*;, губ. вѣд. 1851 г . 
N 19). 

Ч у д о в с в І Я , двѣ мели, Пермской г., 
Чердынскаго у., лежать на р. Колвѣ, между 
г. Чердынью и устьемъ Колвы, затрудняютъ 
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нламвіе *о врем яеіндодаі; с у м бишаштѵ J 
принуждены в«ретружа.тъ петь товаровъ въ . 

I k m . с п т . Of». r t i . , 43). 

Ч у д О В Ъ , хужсяоі ва»едральвыЯ 1 класса 
ховаетнръ въ Моссвѣ, въ Крехлѣ, ooojt Ma- ; 
лаго Ияпер. Дворца, бывшаго прежде дояояъ 
Московскпхъ хитроаолитовъ. На мѣстѣ иона- | 
с-тітря ігь XIV в. находился хапскіЯ ковюшен- j 
nui! двпрт, подаренный хавоіъ Джаввосхохъ j 
СВ. Л.1СКГІ»>, XBTpOBOJ. M ос ко вскочу, ясяЛлів- ! 
шея» <m. г і язвой бохізви ханшт ТіЯболу. 
Св. АлеягіЯ въ озваяеяовяиіс этого событія 
построил, въ 1365 г. зіѣгъ обятеіь съ дере* 
ванною церков!.*) во ваа Чуда Арі. Миха
ила. Въ 1382 г. былъ встрёблеяъ прп иагае-
І Т В І І Тохтаяышеп; въ 1547, 1626, 1701 н 
1737 г. страдал, отъ бививхъ Моссовскяхъ 
пожаровъ, во кажіііВ разъ былъ воаобномяояъ. 
Въ 1812 г. адъеъ находятся шгвбъ Напал е-
оіа, в въ алтарѣ Алессіевскаго собора сояѣ-
iHjuacti спалі.вя маршала Даву, а вощи св. . 
Алеісія бімв ввзвергвуты изъ раки. Нивѣ : 
эдѣеь 3 щерхан, ізъ вихъ соборъ по и «я Але- . 
ксіа ямгропвіята построенъ первоначально нъ ; 
1483 г. св. Геянядіеіъ, яѣстнмѵъ архиѵап- і 
дрітохъ, мреетроенъ въ 1501 и 1531 год., 
»ъ 1626 г. сгорѣлъ, я возобновлеяъ ц. Мя-
хаилояъ Ѳеодоровячеяъ; по обветгяаніи въ 
167'J г. начать построяко»» снова и оковченъ 
въ 1«8в г.; въ 1737 г. сгорѣіъ, но былъ 
вскорѣ воіобноыевгь. Соборъ нк+.етъ сообще-
ніе съ Малынъ двораовъ, до 1817 г. бияъ 
дояовъ Московскаго хятроводита, какъ васто-
ятела Чудовскоі обители; въ веяъ жялъ ми
трой. Шатонъ и здѣсь же родился нннѣ 
въ Воя* ночявяій Иіп. Александр* I I . Въ 
еоборѣ было совершаемо креіцепіе нѣкото-
рнхъ і ц і нарекаю рода; въ яеяъ воспріялп 
вращевіе: въ 1559 г. Валилів, сынъ вн. Юрія 
Васильевича Упвцхаго я Калтжсааго, въ 1554 
г. Іоанвъ, 1556 г. Евдоия я 1657 г. Ѳео-
доръ, дѣтн в. Іоаняа Гроэяаго, въ 1653 f. 
Казавгкіі царевичъ Утемипп,-Гире#, въ 1539 
г. п. Алексій Михаиловичь, въ 1672 г. Ияп. 
Пегръ I и иъ 1818 г. Государь Ияп. Алек
сандр!, I I , положенный прямо язь купели на 
раку св. Алексія митрополита. Сгвны собора j 
твіяаии трофеями русскихъ войсаь, взятиям і 
во врем» Персидской войны въ 1826 г. Къ 
Алеісіевскоиу собору прилегает», храмъ во 
пхя Бгаговѣщенія, освященный въ 1686 г., 
въ стѣнѣ, отдвляюцей Благоігѣщеаеків храмъ 
отъ Алежоевгкаго открыто почиваютъ въ бо
гатой серебр. ражѣ ховд св. Алексія; нодлѣ I 

рака находятея тсафъ съ дорога »ъ облаче-
віеяъ, вь восаь восребевъ быть свата гель, а 
около саяоЯ ракя стоять его посох ь. Храмъ во 
аяя Чуда арх. Михаила вь вивѣшнеяъ вид! 
существует*, с-. 1404 г., хота и былъ вомбно-
вляеяь: въ вехь первоначально находилась мо
гила св. Алексів, воща коего вынуты в пере
несены въ Алеьсіев-кій соборъ въ 1485 г.; 
Вь бившеяъ ирслѣльаовь храяѣ во ваа Бла-
твѣгценіа спять савъ ватріарха съ Hикона. 
Чуіовъ вояасгирь былъ іѣстожъ заточеаія 
іюгяхъ зиатнихь лвод, кякови: ЕвфяяіІ, Ев. 
Тверской, обнявсввыЯ въ 1392 г. въ бема-
копіяхъ, Нсядоръ хнтроаол. КіевскіЯ, содер
жавшаяся съ 1441 г. зажслааіс обратят» ру<-
сжуві церковь et. латяиство, св. ГениадЫ, 
архісп. ИовгогюдскіЯ, зиаменятнЯ воЛорпит. 
правосланіа X V I в. (тѣло его ногробево и. 
бнвш«Я яогилѣ св. Алегія), кя. Bar. Ив. 
Патривѣегѵ-КосоЯ, перевезен н ив сюда нзі. 
Оияонояа мои. и отправлевныЯ яотояъ яъ Іо-
енфовь Волокпламскій вон.; въ нач. X V I I в. 
здьеь сялоя> пострихеяъ нь нноів п. ІІаснліІ 
ІІІуйссііІ; также здѣсь поги'ь голодно», смер-
тів» патрі»рхъ Гериогсііъ, тьло коего u о томъ 
было иеренея'сно вь УспепскіЯ гсіб-»ръ; въ 
16*2 г- "о неволѣ былъ ио<-трнжоні. Кир. 
Полуевт. Нармшкипъ, отпраіиевяыЛ потомъ аъ 
Кнрвлло-ГДлозергкіЛ вон. Въ чнслі. ишжовъ 
яоиастыря былъ ісродіаконояъ Отрепьеяі. Въ 
нонасгиръ погребены многія духовны* я с.вѣт-
свія знаяеннтости: МатміЯ, явтроп. Аптріжю-
BOJbcnfl, ОеодосіЙ, яитроп. Іісеросіійсий, 
АфанасіЛ, тоже митрополятъ в духовникъ Іо-
аняа Грозпаго, Ил. Ив. Морозов і., сноякъ н 
.іюбнлецъ п. Алексѣя Михаиловича, Каяаискій 
царь Едіігсръ 1>асасвпчь, во сн. крещеііін Сн-
иеопъ, япогіе и:п. фанімій Стрѣшнсвыхъ, кп. 
Куракииихъ, Трубецкяхъ, Ховаііскнхъ, Щерба-
товыхъ, Оболенскихъ и другихь. До пзданія 
штатопъ монастырь владѣлъ болыпкяи вотчи
нами; нъ 1764 г. олннхъ крестьянъ иѵѣлъ 
18,600 душь. Ризпина заклюіастъ въ себѣ 
богатѣЯшіе дари царей, боярі. и князей, а 
библіотева, по древности рукописей и кпип., 
привадлежитъ п. числу рѣдкнхъ. 

(Истор Расе. |«р„ I I , Ш; VI , 713; Г а п і ш , шоп. » 
п я р і м , 1 « ; omc. а«метмр«а п . Росс Пня,, 127, МІТ»». діа 
с т Е Т і с т . Рпссіа, і л . В н . I i . Д. I U I г . , Отд. I , я.7; Иттеп. 
•о Смт. ж\сл*ж\ tyteê*M\, I , I M ) . 

Ч у д с х а я , гора, Пермской губ., Охан-
скаго у., въ 7 в. отъ Очср^-каго зав., по 
дорогѣ въ с. Таборское, отлого поднимаясь, 
спускается къ рч. Озерной. По прсданію, 
подъ вей закопались народъ Чудь, жившая 
здѣсь. Блвзь горы, возлѣ рч. Татарки, по 
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Apport ві. с. Д»ль но-Дуброве сое, находился 
укрѣплеввый городокь, и теперь еще видны 
слѣды бывшаго около него вала. 

(3>«. В. Р. Гмгр. Об., я в и г., I I , геогр. i t i o i , St). 

ЧУДСХОѲ , городище, Тобольской губ., 
Ялуторовскаго овр., въ 6 в. огъ с, Исет-
сваго, близь рч. Прюка, представляетъ воз
вышенное мѣсто, обведенное валомъ, выш. 
въ 1 арш., я рвомъ глубиною около 2 арш.; 
все это вѣсто ииѣетъ въ окр ухи. до 100 
саж. 

( i t e r . II. Г. Геогр. общ., Ш і г.. X, c t . * « , 77). 

Ч у д с В О Ѳ (ио нтмепкн—ІІѵипусъ), озеро, 
среда губсрній С.-Иетс|ібуріскоі1 (Гдовскій 
у.), ЭстлянскоЙ (Всзсибсрп кій у.), Лифляид-
гкой (Дерптскій у.) в Псковской (Псковской 
у.), состоигъ пзъ 3 чаеті-Л: Чудскаго, Псков-
ска го н Теплаго, которыя въ совокупности 
заиимаютъ площадь, по ігшърспію г. Стрѣль-
бицкаго, 63,8 кв. мімь или 3,087,0 кв. вер. 
(но изхт.р. акадсм. Щвейцера 66,25 кв. и. 
ИЛИ 3,205,4 кв. я.) и простирается въ дли
ну отъ истока р. Наровы до устья р. Ве
ликой ва 140 вер. Изъ общей площади озера 
прняадлежвтъ губервіямъ: 

С.-Петербургской . . . 1,438,5 кв. вер. 
'ІстлявдскоП . . . . 468,5 > > 
ЛифляпдсвоЯ . . . . 736,6 > > 
Псковской 443,4 > » 

Собственно Чудское озеро, называемое 
также в Болъшимъ, лежитъ въ сѣв. части и 
простирается отъ грапипъ ^стляндсвой губ. 
до острова Порка; по измѣр. акад. Швей
цера, площадь его составляетъ 47,98 кв. м. 
или 2,321,5 кв. вер., т. е. до 76°/ 0 всей 
площади водоема. Наибольшая длина до 75 
вер., а ширина до 45 вер. Псковское или 
Талибское озеро занимаетъ юж. часть во
доема, и посредствомь пролива, пазываемаго 
Теплым* озеромъ и имѣющаго длину до 24 
вер., ширину 2—8 вер., соединяется съ Чуд-
свимъ озеромъ. Берега Чудскаго водоема со
стоять большею частію изъ древнихъ (дилю-
віальвыхъ) и новыхъ наносовь, но геологиче
ск и составъ и наружный видъ береговъ въ 
равных* мѣстахъ весьма различны. Берега 
высокіе, однако не выше 60 фут., преоблада
ют* надъ вязкими; изъ послѣдннхъ некоторые 
представляютъ болота, затоплясмыя высокими 
весенними или дождевыми водами озера. Нѣ-
которыя изъ болотъ, какъ замѣчено мест
ными жителями, постепенно увеличиваются, 
распространяясь по направлепію отъ озера 
внутрь материка и разіорям такимъ образомъ 

' пашни и лѣса. Поэтому владельцы подоб-
і выхъ мѣствостей заботились о пониженіи 
j общаго уровня озера, чтобы спасти угрожае-
I мыя гибелью дачи и чтобы осушить болота, 
! прилегающія къ озеру и маловозвышающіяся 
: надъ нимъ. Даже былъ составлен ь проектт. 
! для спуска воды изъ озера посредством!, ка-
I нала въ р. Нарову отъ ея истока до Оль-
< гинскаго порога, но акадсм. Гельѵерсеаъ »а-

мѣчаетъ, что отъ этого произойдет* мало 
пользы и больше вреда, так* какъ прибреж
ное население, занимающееся рыболовством*, 
отодвинется оть озера ва большое разстоя-
ніе, осушеаныя пространства представят* пе
счаную, непроизводительную мѣстность, а 
устья р*кь обмелѣютъ и сдѣлаются недоступ
ными для прохода судовъ. Весь водосмъ Чуд
скаго оз. наполняет* собою плоскую впадину, 
углубленную въ песчавикахъ и глинахъ ниж
него яруса девонской почвы. Но пласты этвхъ 
породъ обнажаются на берегахъ озера только 
у дер. Красной Горы Лифляядской гуо". и на 
восточ. берегу между Гдовомъ в стакціею 
Гаглово. Впадина эта ограничивается сь сѣв. 
известковыми толщами, относящимися къ верх
нему ярусу нижней силурійсвой почвы, а съ 
юга известняками средней девонской системы. 
Общее простираніе всіхъ спхъ образовавііТ 
идетъ отъ з. къ в., посему и Ч. озеро, про
стирающееся съ с. на ю., может* быть при
нято за поперечную долину. Дно озера пред
ставляетъ вообще песчаную равнину, пока
тую со всѣхъ сторонъ къ средней своей ча
сти. Ио покатость эта весьма незначительна; 
глубина собственно Чудскаго оз. нигдѣ не 
превышаетъ 50 фут., въ Псковскомъ оз. до
стигаетъ лишь 20 фут., а въ пролнвѣ Теп
лаго озера простирается мѣстами до 85 и 
даже до 90 фут., и въ немъ замѣчаетея по
стоянное теченіе воды отъ ю. къ с. У са-
мыхъ береговъ воды мало; нужно уда.шться 
по крайиѣй мѣрѣ на 75 —100 или даже 300 
саж., чтобы дойти до глубины 4—5 фут. Въ 
самомъ Чудсвомъ оз. лежитъ о-вь Порка; въ 
Лахтинскомъ заливѣ Гіовсваго у. ихъ не
сколько; прп входѣ въ проливъ Теплаго озера 
небольшой островокъ Салла, а въ Псковскомъ 
оз. группа Талабокиял островов*, па кото
рыхъ находится Александровскій посадъ; 
кроме того, встречаются небольшіе острова въ 
усгьѣ р. Великой я у заіт. берега. Заливов* 
я мысовъ на озере мало; на Лифляндскокъ 
и Эстляндскомъ берегахъ ихъ совсемъ нет*; 
здѣсь нѣсколько вдавшаяся часть, въ ввді 
открытаго залива, встречается только къ ю. 
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оть Эібша. На Петербургсковъ берегу п 
болѣе значительным* мысам* принадлежать 
лехашіе вротшп, сел. Ляпа, Сое нова. Paces* 
ведь, Подборов**, Пнева, Мшсша • Дтбво; 
обшарвиЯ Лахшиясхій заливъ лежитъ между 
высямя Липовскяіъ • Расеаяель; вря усть-
ахъ ррч. Желчи, Ровьн и Лудвы находятся 
губы. Въ озеро впадаетъ боліе 50 рѣкъ, рѣ-
чегь н ручьев*, но нзъ вях* звачвтельвы 
только Всткая в Эмбап, вытекает* же едян-
•твевиая р. Варева, которая я служить сто
ков* въ Фнвскіі заливъ всѣхъ вод* Чуж-
гкато бассеЛва, занимающего, по вавѣревію 
г. Стр1ль/>іц»жго, ru on мь 1113,93 кв. яяль 
нлп 53,896,7 св. вер.; па* вяхъ яа рѣчяую 
область р. Великой приходится 474,46 кв. 
т. мя 23956 кв. вер. я ва Эябахъ съ оя. 
Вирцъ-ірвв 237,5 кв. я. яля 10,491,1 кв. 
вер. Заяермяіе озера вря еяльянхъ моро-
захъ бывает, въ волов, воября, а яря сла
бых* въ декабрь; переѣздъ по льду зямою 
возяохея-* только въ Псковском* я Теплоиъ 
озэ., гь Большом* же прокладываются лишь 
береговая тропы къ рыболовиыяъ мѣстамъ. 
Прі теплоі весвѣ озеро вскрывается въ по
ловший апрѣія, вря холодной же погодѣ ледъ 
держится до саяаго хая. Вскрвтіе сопровож
дается не рѣдсо наводненіяян, ваиосяіппми 
большое вредъ береговым* сслеиіяяъ, какь 
это случилось въ 1844, 45 я 51 годахъ, когда 
были залиты сады, огороди, сѣпокосы и воля 
• разрушены жялыя я хозяйственных по
стройки въ береговых* деревняхъ. Такія на-
виднейія приписываются недостатку стока 
прибывающей воды изъ вяадающнхъ рѣкъ 
черезъ единственная выходъ ея р. Нарову. 
Вѣтря на озер* весьма перемѣвчивы; бури 
случаются довольво часто, и озеро при этомъ 
с " « о волнуется, однако же плавающія суда 
рѣдко подвергаются иесчастіямъ. Озеро ис
кони служило границею между Славянами, 
обитавшими на вост. берегу, я Чудскими 
імехепами— иа западном*. Для Псковвтявъ, 
вь область которыхъ входило оаеро съ pp. 
Вешкою и Паровою, оно имѣло важпоетор
говое значсніс съ иноземцами; товары чяотію 
сплавлялись на судахъ чорезъ р. Нарову въ 
Фиіісіш :іалнкъ, ио боіѣе черезъ Ітибахъ 
« дал*е черезъ р. Нерноку въ Ііалтійског-
море. Юрьевъ, нынѣшній г. Дерптъ, быль 
ваасяьт. складочиымъ пунктомъ. Пыпі тор
говое значевіе его уменьшилось, сколько отъ 
проведевія жеіѣзныхъ дорогь, столько же 
оть высосаго стоянія водъ въ самомъ озерѣ, 
яедопускаюшаго свободна го плаванія судовъ 

въ устьяхъ, я ведостатка въ свободно»ь яс-
токѣ. Къ препятствия*, встр*чаеиыя* судо
ходством*, должно отвести также совершен
ный недостаток* гаваней вдоль береговъ озера, 
такъ что суда, ве успѣишіа войдгв въ устья 
рѣкь, яоівергавітся опасвостя. По озеру 
ялаваптъ будары, подвниаювіія 6—10 тыс. 
нуд. грузя, волубудары съ грулон* въ 2 1 /»— 
4 тыс. пуд. я лодейкя; вс*х* э т а п судовъ 
ва озер* считается до 400; кроя* того, во 
озеру ходят» 5 пароходов* (свѣд. 1878 г.) 
въ количеств* 320 силъ, язь вяхъ 3 паро
хода букеярннхъ я 2 пассажярскяхъ (см. 
Матер, для статист, паров ихъ % двигателей, 
188). Главными пункта»* судоходства яа 
озер* представляются гор. Псков* яа р. По
ляков*, Дерптъ яа Эябах* я Снревсцъ при 
исток* р. Наровы, гж* суда, ндушія на* р. 
ВелякоЯ я Эмбаха, перегружаются для даль-
пѣЯшаго сл-Ьдовал'в съ Нарвскояу порту. По 
свѣд. за 1876 г. по pp. Великой я Эябаху 
было 

отправлено врябмло 
груювь пулов* . . . . 746,072 801,570 
плотовъ на сум му руб. . 184,261 — 

Игъ количества отправлен и ихъ и прибип-
шяхъ грузонъ было: 

OTupai-icRo вріАило 
• I 1 1 1 1 

хлібъ възсрн* . . . . 76,«12 100,535 
> въ мук* . . . . 310 67,іі27 

рыба и сельди 7,060 43,014 
соль — 614,403 
льяявое сѣмя 20,759 — 
леяъ 41,969 — 
тряпье 8,442 — 
кости, рога, копы га. . 13,463 — 
жеіѣзо ne in, дѣлѣ . . — 6,82<> 
металлич. ііздѣлія . . . 78 1,527 
керосин I — 7,349 
каменный* у г о л ь . . . . — 22,234 
Дрова 165,939 — 
лѣсъ 219,316 6,200 
камень, илпта 185,240 21,306 

Гараздо большее значсніс имѣетъ рыболов
ство. На островахъ л на берегахъ всего ПсЯ-
нуса считается до 22,000 жителей об. пола, 
исключительно яапятіс которыхъ составляетъ 
рыболовство, дающее возможность запасаться 
хлѣбоиъ у С О С І . Д Р Й зеиледѣльцсвъ. Iteci. зап. 
берсп. и о-ва Тадабскіе засолены исключи
тельно Русскими, а вост. и о-вт. Порка—Рус-
скиии и Эстами; всѣ жители принадлежать къ 
разряду крестьянъ или быв. владѣльческихъ, 
или быв. государственныхъ; только на Лиф-
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мвдсків берегъ во мвожествѣ переселилось 
Русскіе рыбаки, которые, ве принадлежа къ 
гословію крестьянъ, числятся заоисанаыии въ 
разныхъ городскихъ обществах*. Ухе въ X V I I 
в., но болѣе въ X V I I I ст., переселенцы изъ 
Русских* начали появляться на зап. берегу, 
и въ настоящее время, въ 28 аріозераыхъ де-
реквяхъ Деріітскаго у., Русское населеніе зна-
чительніе Зстонскаго. Ловъ на ІІеЛпусѣ не 
стѣсненъ никакими ограничениям, к только 
на Лнфлящской сторон I; существуетъ поста-
ншмевіс, по которому право на рыболовство 
ва 3-х* верстп. разстоявіи отъ берега при
надлежит* береговому владѣльцу. Озеро очень 
изобильно рыбою; въ немъ и въ рѣкахъ, иъ 
вею ипядающихъ, ловятся лещи (шеберн), су-
даем, сиги, гвѣткн, ряпушка, щуки, язи, пло
тва, ерши, окуни, налимы, сомы, іперсспсры, 
rojoHJii, харіугм, угри н другія породы рыбъ 
меніе значительных*. Iii. 1852 г. для опыта 
были пересажены изъ Фингкаго залива въ озе
ро лосося я фореля, и въ 1854 г. попада
лись уже полодия форели, величиною отъ 5 
до 8 фуг. Самые обильные уловы бывают* 
тогдя, когда рыба мечет* икру; по так* какъ 
время метанія икры разныхъ рыбъ прости
рается на большую часть года, то и рыболов
ство производится почти вт> нродолженіе всего 
года. На Псковском* озерѣ спѣтки соетавля
ютъ самый главвыіі нредметъ лова, а въ Боль
шой!, и Теплом* озерахъ рыболовы преиму
щественно занимаются ловлею лещей, ряпушки, 
окуне!, и сигов*, хотя в здѣсь снѣтки ловятся 
въ значительном* количеств*. Как* велнкъ 
доход*, получаемый жителями, неизвѣстенъ, 
но коммисія, изслідовавшая рыболовство на 
Ч. оз. говорить, что одни Талабсыіе купцы 
сбывают* ежегодно въ С.-Пбургъ, Москву, 
Шевъ и Варшаву до 100 тыс. бочегь или 50 тыс. 
четвертей сяѣтковъ. Если же присовокупить къ 
этому еще то количество, которое непосред
ственно отпускается изъ сѣв. частей озера, не 
будучи скупаемо Талабскими купцами, и то ко
торое потребляется самими прибрежными жите
лями озера и въ ближаіішихъ его окрестностяхъ, 
то окажется, что уловъ однихъ сиѣтковъ, не 
считая других* пород* рыбы, простирается 
до 200 тыс. бочек* на сумму до 500 тыс. 
РУб. 

(Иасдідоа. о состоааів рыболов, въ Россіа, т. I , Тадебаіь, 
Рыболовство • рыбвіоаы въ Чудсвоиъ оз.. ai Руссвоиъ Bt.cn. 
1856 г., t. VII, Воеа. стат. ІНчоі. губ., 9»; Эстлввд. 95, С.-Пе
тербург., 121, Ла*даяд., 73; Веіаараъ, Ласдаад. губ., 183,408; 
Stuckenberg, Hydrogr,, I , 813, Сеіеріааъ, ІІутеоі., II ; Звблов- i 
свів, Зеааеоо., I , 66; Posaart, Stud., I , 54; Schnitiler, I , 346; | 
BtcTB. И. P. Геогр. общ., 1Я59 г., XXVII, Отд. 2, 156; Гор». ! 
Журв. 1861 г., Il l , 383; жур». Нуге» Сообщ., XXIX, 7). I 

Ч у Д Ь (Чудскія племена), см. Финны. | 

Ч у д ь (Успенское), село (влад.), Влади-
мірской г., Муромскаго у., въ 30 в. отъ у. 
г-да, при р. Окѣ. Жит. 488 д. об. п., 56 дв., 
церковь. Жители села запнчаются зимою до-
бываиіемъ алебастра. 

(Воеа. стат. (ладааір. губ., 213). 

Ч у д ь я , такъ называютъ обитающихъ въ 
западной части С.-Петербургской губерніи по
томков!, древней Води (жителей принадлежав
шей Великому Новгороду Bon ко fi пятины). 
Финское иазваиіе ихъ есть Watialaijet (см. 
Водь). 

Ч у в В О , Aua села (каз. и влад.), Тамбов
ской г., Борисоглѣбскаго у., къ с.-с.-в. отъ у. 
г-да. 

1) Верхнее, иъ 70 н. отъ у. г-да, при р. 
Воронѣ. Ч. ж. 2,532 Д. об. п., 313 дв. 

2) Нижнее, вт. 68 on, у. г-да, близь р. 
Порами. Ч. ж. 2,139 Д. об. п., 281 дв. 

Ч у Й р у к ъ - С О р ъ , озеро, Семипалатин
ской обл., Павлодарскаго окр., къ з. отъ Павло
дара, занимаетъ площадь въ 2,27 кк. м. или 
ПО кв. в. 

(.СтаільбяцвІІ, Исчвсд. воверів., 225). 

Ч у Й С К І Ѳ , бѣлки въ Алтаѣ, Томской губ., 
Бійскаго окр., сливаются въ одну горную массу 
съ Аргутсквми, служащими непосредственным!, 
продолженіемъ Катунсквхъ столбов*. На с. 
сиоемъ склонѣ Ч. бѣлки къ доливѣ Чуй, при
нимают* характеръ широкаго плоскогорья, а 
въ среднем* своемъ гребнѣ образуют* крутыя, 
разорванный н неприступный скалы, перехо-
дящія снѣжную линію. Заѵѣчательны горы 
Алас-ту и Чешнсная (см. это сл.). Экспедиція 
Ядринцева переваливала эти бѣлкн въ 1880 г.; 
она шла съ р. Чуй на ю.-з. по рч. Чагану 
зурну, къ верховью ея, потом* черезъ С Н Е Ж 

Н Ы Й перевалъ, высотою до 9,000 фут., и про
шла черезъ долину р. Аргута къ верховья мъ 
Кагуни. 

(Сове, васед. а. Тоасв. губ., I ; Извісті» И, р. Геогр. Об., 
1181 г., XVII, 4). 

Ч у к а Л Ы , поселки: 1) село (удѣльн.), Свм-
бирской г., Ардатовгкяго у., вь 16 в. отъ у. 
г-да, при р. Саркѣ. Ч. ж. 1,500 д. об. п., 200 дв. 

2) иначе Старыя Татарсиія, деревня 
(лашман.), той же губ., Буиискаго у., вь 67 
в., отъ у. г-да, при вершивахтТ р. Яклы. Ч, 
ж. 1,694 д. об. п., 155 дв., 2 мечети. 

Ч у к а т о В І Й , перевал* Гиссарскаго кряжа, 
в* развѣтвленіи Тянь-Шаня, ііеравшанскаго 
окр., Туркестанскаго в. г. губ.; дорога кь нему 
начинается отъ р. Ягнаобъ, недалеко отъ сел. 
Чукатъ. Подымаясь по ущелью Тагоби-Куль, 
на 14 верстѣ она восходить на перевал*, при
нимает* ю.-з. направленіе и доходит* до сел. 

http://Bt.cn
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Ибота, лежащаго при рч. Зигди-Дарьн. Пере
валъ сдѣжныі и трудно проходимый. 

CSaa. И. Р . Геогр. Об., 1874 г. , Отд. статист., 1Г, 209). 

Ч у В О Т О В а я З Ѳ М Д Я , подъ этимъ име
немъ извѣстнабыла вся страна, обитаемая Чук
чами, (см. это сл.). 

ЧувОТСКІЙ (Чукоцкій Носъ), мысъ, При
морской обл., на зап. берету Берингова про
лива; ихъ два: 

1) Оѣверный, лежащій къ с. отъ залива св. 
Давревтія, составляетъ самую с.-в. оконечность 
Азіатекаго материка, въ Беринговомъ пролявѣ, 
подъ 6€°5'30" с. ш. н 207°56'2Э" в. д. 

2) Южный, значительно южпѣе, именно подъ 
64°16' с. гл. и 204°40°44' в. д. Онъ кругь, 
прорезывается острымъ хребтомъ, во которому 
торчать Н Ѣ С Е О Л Ь К О высоквхъ острых* камней; 
кь морю кончается кругловатым* холмиком*, 
вершина котораго уставлена кекурами. Онъ 
хорошо яримѣтенъ с* в. н е., ш «* ю. вли
вается съ берегом*. 

( і в п е , Пут. вожругъ саѣта, отд. иореі . , 216; Cook, I I , 
470, III , 24Î; Одовцо», II , 120, 123, Wrangel, I , 13, 81, 87; 
Гагевгаіствр*, I , ІЗІ; &аемѣсяч. Сочив. 1758 г., I , 424; N-ete 
Нота. Beitr., I , 215,248; Сабар. «ѣств. 1821 г . , X Y , 102, 138; 
18?2 г., XVII , 43; Шенстеръ, Карта Чувотсааго Носа, 1 дисті 
і» 4 ° ) . 

Ч у в р и в ж а (Чукреевка), лѣвый притокъ 
р.-Туры, Тобольской г., Туринскаго окр. Бе
рега его нзобиуютъ пеечавиками и сланцами. 
На берегахъ его въ 27 в. отъ у. г-да расположено 
село Чдкреево съ 683 д. об. п., 101 дв., съ 
церковью и училищемъ, а въ 29 вер. дер. 
Мал. Чукреева съ 168 д. об. п., 25 дв. 

(Пдовцев-ь, истор. обозр. Сибири, I , 157). 

Ч у в с а р ъ , такъ въ простврѣчіи назы
вается г-дъ Чебоксары, Казанской губ. 

Ч у в у р ъ , гора, Уфимской губ., Златоус-
товскаго у., см. Улъкупды. 

Ч у к ч и , инородцы, Приморской и Якут-
сков обл., въ с.-в. углу Камчатки, по pp. Ко
лыму н Анадяру, около губы св. Лаврентія, 
и частію ва о-вахъ Охотскаго моря. Числен
ность ихъ опредѣюкпгь до 100 вдс. д. об. 
пола. Чукчи сами себя, какъ самобытный на
родъ, никакъ не называют*, и какъ но язы
ку, такъ но нравамъ и обычаямъ, весьма сход
ны съ Коряками, что заетавляетъ думать, что 
Коряки и Чукчи нѣкогда составляли одинъ на
родъ. По образу жизни Ч. или оленные, или 
сидячіе; первые ведутъ жизнь настушескую, 
вторые, еъ своими собаками, жительствуют* 
на морском* берегу, не удаляясь въ горы. 
Профес. Норденшельд*, прозимовавшій здѣсь на 
пароходѣ сВега» въ 1878 г., говорить, что это 
мнѣніе ошибочно. По ею словамъ Чукчи часть 
года хнвут* ва берегу осѣддо н ловят* рыбу, 

а потомъ уходят* въ глубь страны и пасутъ 
стада своихъ оленей. Это даже прямо зависит* 
от* ихъ личнаго достатка. По занятіямъ они 
подраздѣляются на оленныхъ (Чавчу), кото
рые более всего обращают* вниманіе на стада 
оленей, морских* (Анкалѣнъ), занимающихся 
преимущественно ловлею тюленей, моржей, 
рыбы, и наконецъ, торгующихъ (Кавраремкитъ), 
занятых* главнымъ образомъ разменом* одних* 
товаровъ на другіе. Въ русских* торговыхъ 
пунктах* различаютъ два племени Чукчей, по 
внешности весьма мало различествующнхся 
между собою. Кочующіе на с. отъ Берингова 
пролива называются Бѣломорскѵми, живущіе 
же около Анадыра и въ особенности въ ю. 
отъ него носятъ названіе Туммгіткихъ, кото
рые бѣднее и не столь предпріимчивы, какъ 
первые. Ч. народъ здоровый и сильный, жи
вутъ долго, бываютъ но большей частп высо-
каго роста, очень ловки. Они смуглы, не очень 
скулисты, съ малыми глазами, нѣсколько про
долговатыми, взглядом* быстрым*' и смѣлымъ, 
но вовсе не диким*. Женщины малорослы и 
вообще дурнѣе мужчин*. Мужчины нзрѣдка но
сятъ косу, более стригутся до гола, оставляя 
на голове клокъ или обручикъ волос*, къ ко
торый* прикрепляется королек*. Серьги но
сятъ и мужчины, и женщины. Женщины та
туируются по лицу и тѣму разными узорами; 
волосы заплетают* по две косы на висках* и 
иногда подстригают* макушку, а ва руках* 
носятъ железныя ожерелья. У Чукчей волосы 
жестки, глаза большею частію черные или 
каріе, бороду выщипывают*, ногти весьма 
крѣнви, губы толсты, воги малы. Одежду шьют* 
больше изъ оленьих* швуръ; кухлянки и парки 
украшаютъ по подолу собачьими, выдровыми 
и бобровыми выпушками; воротникъ опушается 
собачьим* хвостомъ, но всего дороже для вы
пушки цѣнится россомаха. Пестрое платье 
почитается изящнымъ. Малахаи ихъ опуша
ются волчьимъ мѣхом-ъ. Живутъ въ подвиж
ных* юртах* изъ оленьих* шкурь-, при томъ 
весьма грязно н неопрятно; наружный видъ 
юрты походить на схогъ сѣва, немного на-
клоненнаго въ сторону. Верованіе Ч., исклю
чая крещеныхъ, еостоитъ въ грубомъ шаман
стве. Чувствуя приблнженіе смерти они сами 
себя убивают*, покойников* бросаютъ насъеде-
ніе хищныхъ зверей и птицъ, иногда и сожига-
ютъ. У нихъ допускается многоженство, но въ 
большинстве случаевъ имѣют* лишь по одной 
жене; за певѣсту калыма не платят*; вдова 
составляетъ достояніе братьев* умершаго су
пруга. Кровавыя войны, которым они вели 
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съ сосѣдями, не исключая н Русскихъ, сде
лали ихъ народом* воинственным*; они всегда 
вооружены луками, копьями, длинными ножами 
и огнестрѣіьныаъ оружіемъ; ими владѣютъ въ 
совершенств*. Военный игры и упражненія 
производятся у нихъ при всякомъ праздне-
ствѣ; ихъ сраженДя на ножахь и копьях* 
производить особое зрѣлище, оканчивающееся 
иногда печально. Главныхъ праздниковъ 3: 
когда телятся олени. (апрѣль), во время убоя 
оленей для одежды (іюль и август*), и при 
окончаніи поры любви у оленей (осень). Еромѣ 
того Ч. празднуютъ время епаденія рогов* у 
оленей, открытіе звѣршшхъ и рыбных* иромы-
сдовъ, отправленіе въ дальній путь и проч. 
Единственная музыка заключается въ бубнѣ, 
который имѣется у каждаго домохозяина. Глав
ное занятіе осѣддыхъ Чукчей соетавляютъ ры
боловство и звѣроловство, для чего держать 
еобавъ, которыя цѣнятея дорого; у оленных* 
же все богатство, соетавляютъ стада оленей, 
которыя бываютъ такъ велики, что сами хо
зяева не знаютъ инъ счета. Собаки и олени 
служатъ для  ѣзды  и перевозки тяжестей. 
Оленные Ч. имѣютъ особую страсть къ тор-
говлѣ. Торговыми пунктами считаются Анюй-
ская крѣц., отчасти Анадырскъ и Гижига. 
Товары доставляются изъ Якутска и состоять 
изъ табаку, желѣзныхъ издѣлій, бусъ, холста, 
лентъ, мѣховъ россамахъ, волков* и выдръ, 
которые Чукчами особенно уважаются. Чукчи 
въ свою очередь привозят* оленьи шкуры, 
сушеную оленину, въ особенности пушной то-
варъ. Еролѣ того Ч. ведут* торговлю с* Аме
риканцами, плавающими на своихъ парохо
дах*, и с* эскимосами вост. стороны Берин
гова пролива, коихъ называют* Еыумы или 
Екыргаулы. Большинство Чукчей знаютъ о 
Россіи только то, что есть мѣсто называемое 
Колюма (Колымскъ), Маркома (Марково), въ 
коихъ жнвутъ исправники, да гдѣ-то далеко 
Якутскъ, объ Иркутскѣ же знаютъ рѣдкіе. 

СЗап. Гпдрогр. Департ., X, 178; Зав. Сябярс*. Отд. И. Р. 
Геогр. 06. 1856 г., кв. ill, Отд. 1, 90і Вѣстн. И. Р. Геогр. 06., 
1853 г., т. Ѵ Ш , снись, 12; 1856 г., т. X V I , евгвеь, 19; т. ХѴШ, 
слѣсь, 19; Панорама Иркут. губ., вт. Совреиевнвгв, т. XXII, 
Отд. 2, Ш І Георги, Опвс. ас*хъ народ,, ч. Ш , 74 (.тоже на 
вѣнец. яз., 350); Wrangel, Ton dem Verkehr der Volk. d. Nord-
weeiküsi топ Aroerica nnd mit den Tsehektsohen, l , 57; «Курв. 
Мвн. В Н . Д. 1833 г., XVI, 356 (заніічэвія о Чукчлхъ); 1851 г., 
XXXIV, 458 [Чукчи а эемдя ихъ со врененв открытін зтого 
квая); 185» г., И, Отд. Ш, S7; Извѣсті» И. Р. Геогр. 06. 1S79 г., 
XV, 218; 1«80 г., XVI , 87; ІІзвѣстів Снбир. Отд. И. Р. Геогр. 
06., т. I , 85, 67; Латве, Путега. вокругъ свѣта, 20«; Коцобу, 
I , 143; Сдовдовъ, Истор. об. С»б., I , 4І7; Геденшроаъ, Отрыв. 
• Сябвря, »9; StoBch, К, К., І, 293; Cochrane, I , 282; Гаге-
яеяетеръ, I , 183; Schnjtzloc, 11, 714; Dittm.ir въ Mel. Kusa., 
Ill, 1; Billings, 368; N-st. Nord, Beitr., IV, 105; Сѣверв. Ар
хив*, 1825 г., XIX, 1W; Сябвр. В-вств. 1621 г., 79, 12»; 1824 г., 
I I , 87; 1826 г., I , 332; Ermau, Archiv, Ш, 446; XIV; 202; Ваег 
nnd Неіюегаеж, Beitr., VII, 103; Еженѣсвча. соч. 1758 г., I , 
203; Bullitin 8ci*atif. 1«S6, Xill, K B 8, »J. 

Ч у д а к ъ - к а д ш ш ъ , озеро, Семидала-

тинской обл., Павлодарскаго окр., къ з.-с.-з. 
от* Павлодара, занизгаетъ площадь въ 1,14 
кв. м. или 5 5 кв. в. 

(Стрѣдьбяцкій, Исчвсд. поверх!., 22S). 

ЧулаКЪ-Курганъ, единственное осѣд-
лоѳ иоселевіе на ю.-в. окраинѣ обширной Чуй-
ской долины, въ с.-з. окраинѣ Чемкентскаго 
у. Туркестанскаго генералъ-губернаторства, 
Сыръ-Дарьинской обл., раеположенъ при ары-
кахъ на равнинѣ за горнымъ хребтомъ Кара-
тау, верстъ за 2 0 отъ ущелья Торланъ. Осно-
ваніе его относятъ къ 1 8 1 3 г., къ эпохѣхан-
ствованія въ Кокапѣ Омаръ-хана, по распо-
ряженію котораго туркестанскимъ бекомъ Се-
идъ-Мродозіъ были выселены на уроч. Рымъ-
Суванъ 17 сартовъ и выстроен* курганъ, гдѣ 
поставленъ небольшой гарнизон*, для обезпе-
ченія караваннаго движенія въ Сибирь отъ 
набѣгов* Кара-Киргизов*. Нынѣ здѣсь 148 
дв., 677 д. об. п. жителей, 4 мечети съ шко
лами, 5 аулье, 1 кожевен, заводъ, 2 7 лавок*, 
1 4 мельниц*, садов* немного, но яблока ихъ 
лучшія въ Туркестанскомъ краѣ. Замѣчателенъ, 
какъ одинъ изъ важнѣйпіихъ торговыхъ пунк
товъ. Жители, кромѣ торговли, занимаются ого-
родничествомъ и хлѣбопашествомъ. 

{Матер, ддлстатяот. Туркестан, ірая, вып. I I , отр. 48—45). 

Чулатово, село (каз.), Черниговской г., 
Новгородъ-Сѣвер. у., въ 7 а отъ у. г-да, 
при р. Деснѣ. Ч. ж. 2 9 8 д. об. п., 4 3 дв. 
Жители села занимаются добываніемъ извести 
и дикаго камня. 

СПан. кн. Чернигов, губ., 1862 г., 119). 

Чулачь, правый притокъ Илыча, Воло
годской г., Устьсысодьекаго у., устье его на
ходится въ 1 0 вер. ниже впаденія рч. Ко-
гиля. Напр. къ" ю., дл. теченія 5 0 вер. МЕСТ

НОСТЬ в* верховьяхъ рѣки гористая. 
(Keyserling п. Krnsenatern, Petchora-L., 424; Жур. Мая. 

Вн. Д. 1851 г., XXXV, 88). 

Ч у Д И Н Г Ѳ Й С К І Й , горячій ключь, Забай
кальской обл., въ 4 9 0 в. от* Баргузина, на 
рч. Чулингеѣ, вверх* по р. Верхней Ангарѣ; 
онъ вытекаетъ изъ песчаной горы, прозрач
ный, съ сильнымъ запахомъ сѣры. Тунгусы 
излечиваются здѣсь ваннами огь часотки и 
воспаленія мазь. 

Ш р ш , Горвчіа води Вост. Gif., въ Ж. M. Вв. Д., 183« 
г., XVII , Отд. 2, стр. 71). 

Ч у д к а р О - М Т а , перевалъ въ Главномъ 
Кавказ, хр., см. Читхару. 

Ч у Д н о в а , гора въ зап. острогах* юж-
наго Уральскаго хр., Уфимской губ., Златоу-
стовскаго у . , въ дачахъ Саткинскаго зав., по 
правую сторону р. Сатки. Г о р ; составлаетъ 
каарцъ, переходящій въ кремнистый слааецъ, 
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пласты котораго представляют* на горѣ живо-
лнсныя скаля; они, спускаясь въ р. Сатку, 
образуютъ на ней пороги, которыхъ общая 
высота простирается до 3 саж. На вершинѣ 
горы видно двоякое паденіе пластовъ на в. и з. 

ГГори. »TP». 1837 г., I , 50; 1847 г., I I , 374; Кура. М м . 
В«. Д. 1852 г., XXXVII, 3691. 

Чудвова, слобода, одна изъ частей г-да 
Тулы (см. это сл.). 

(.Туаыжіа губ. П д . 1853 г. NN 41—44). 

ЧудВОВО, села: 1) (влад.), Калужской г., 
Малоярославецкаго у., вь б вер. отъ у. г-да, 
при р. Локнѣ. Ч. ж. 152 д. об. п., 20 дв., 
церковь во яяя Казанской Божіей Матери, 
существующая еъ XYIII стол. 

(Щеаатовъ, Геогр. словарь, VI, 172). 

2) иначе Байгора. Верхняя, село, Там
бовской г., см. Байгора. 

Чулукъ Большой и Срѳдніа, 
правые притоки р. Реута, Бессарабской обл., 
оба верховья нмѣютъ въ Ясском* у., а устья 
вт. Орггевскомъ (Большой впадаетъ выше Сред-
вяго), текутъ параллельно другъ другу въ 
главномъ направл. въ в.-ю.-в.; изъ нихъ Боль
шой иміеть дл. до 60 в. н принимаетъ въ 
себя слѣва, вер. въ 7 выше своего устья, рч. 
Малый Уг/лукъ, длиною до 40 в., а длина 
Средняго до 35 вер. Берега густо заселены. 

(Спвс. « с е д . к. Бессараб. обд.). 

Ч у Д Б Ш С В ІѲ Татары. Подъ этимъ на-
званіемъ были извѣстны въ ХѴШ стол, всѣ 
инородцы, жившіе между верхними частями 
pp. Оби и Еаисея и занимавшіе. все теченіе 
pp. Чулыма, Бѣлаго и Чернаго Юсовъ. Въ 
ковц-ѣ ХТПІ в. они составляли 14 волостей 
и платили подушный окладъ съ 2,549 луковъ; 
иит-лв: дворянскія и княжескія семейства, изби
равшаяся въ начальники волостей. Георги гово
рить, что они съ виду походят* и на Татаръ, 
и на Монголонъ, ио болѣе всего сходны съ 
Бурягамн. Языкъ яхъ составлен* изъ слов* 
татарских*, бурятских* ж якутских*, и столько 
имѣетъ собственных* слов*, что его можно 
считать за особое нарѣчіе. 

(Георга, Опас. в с і » м р о д о и , I I , 144). 

Чудымъ, рѣки: 1) (у Остяков*—Трупа, у 
Татаръ—-Чумъ), правый притокъ Оби, Томской 
и Енисейской губ. Онъ составляется изъ Бѣлаго 
и Чернаго Юсовъ, взявших* начало въ Кузнец
ком* Аліау и протекающих* верстъ на 200 
по Ачинекому и отчасти по границ* Мину
синская) окр. (Вѣлый Юс*) Енисейской губ. 
Соединившись прн д. Сютикъ, получают* на-
званіе Чулыма, который составляетъ главную 
артерію Ачмнскаго окр. Отсюда направляется 
n з., весьма близко (4 вер.) подходит* къ 

руслу Енисея, н потомъ, дѣлая большой изгибъ, 
обращенный въ з., близь д. Ершовой выхо
дит* въ Томскую губ., откуда снова входитъ 
близь ст. Бѣлоярской въ Ачинскій овр., те
четъ мимо г. Ачинска, и вторично выходить 
въ Томскую губ., около юртъ Таначаковыхъ 
(Енисейской губ.). Отсюда Чулым*, имѣя глав
ное направлеяіе къ з. съ уклонением* на ю.-з., 
протекаетъ черезъ с. части Маріинскаго и 
Томскаго окр., и въ послѣдаемъ впадаетъ въ 
Обь. Длина ея до 900 вер. (въ Томской до 
500), протекаетъ безконечнымн извилинами, то 
по степным*, то по лѣсистымъ мѣстамъ; до
лина ея широка въ 2—5 вер. и болотиста; 
ширина русла отъ '80—260 саж., глуб. 5— 
10 арш. Въ Томской губ. по Ч. расположено 
63 селенія съ 10,500 д. об. п., а въ Ени
сейской 56 селеній. Рѣка судоходна н между 
Томскомъ и Ачинском* поддерживается съ 
1865 г. пароходное сообщеніе. Изъ прпто
ковъ значительны Большой Еемчукъ, Урюпъ, 
Егя, Яя. 

(Спнсвщ васед. и. Тоиск. губ., XXX; Еавсейсв., XIV; Изв. 
И. Р. Геогр. Общ. 1866 г., т. Ii, 226; 1876 г., т. XII, 42, Stoc
kenberg, Hydrogr., 11,359; Falk, Ееізе, I , 342; Степавовт., Кнас. 
губ., I , 38; Гора. Журв. 1834 г., Ш, 260; Воев. стат. Tour«, 
губ., 45; Гедевшгрокъ, Отрывая о Свб., 152;' Пестов*, Еиисейс. 
губ., 22; Сдовцовъ, И, 180, Бѣдавсвін, 141: Гагевеастері, 1, 
27, 110; I I , 253; Свбвр. Вѣетв., 1819 г., V, 8; Журв. Мвв. Вв. 
Д. 1865 г., XII , 70; Pallas, Voy., IV, 491; 493; V, 6, 69; ТсЫ-
chatcbeff, 220), 

2) притокъ озера Чаны, Томской губ., 
получает* начало въ Каинскомъ овр. въ Ва-
сюганских* болотах* и имѣетъ протяженія 
до 275 вер.; въ нижней части проходить 
черезъ озз. Сарыкуль и Урюмъ. Ширина до 
10 саж., глуб. I1/» — 6 арш., дно иловатое и 
песчано-шшиетое, тихое. Берега сначала от
логи, низменны далѣе же возвышенны и ме
стами обрывисты, порослп таловым* лѣсоиъ 
и камышом*, изобилуют* еѣнокосными мѣстами 
и имѣютъ песчано-глинистую почву. Пересе
кается Московским* трактомъ при д. Чулым
ской (во 189 в. отъ Каиаска съ 593 д. об. 
п. и 70 дв.). 

(Сдис. насед. к. Товсаоі губ., XXXVI; Воев. стат. Ток-
с і о і губ., 43). 

Ч у л ь і ш м а н ъ , (у Телеутовъ и Китай
цев*— Чоложба), притокъ Телецкаго оз. съ юж. 
стороны, Томской губ., Бійскаго Окр. Его 
справедливее было бы считать з а верховье 
р. Віи, а Телецкое озеро за расширеніе Ч. 
Ч. образуется изъ соединенія Д В у х ъ истоков*, 
вытекающих* изъ озз. Джувлу-куЛъъ1Вашяшъ^ 
по соединена ихъ, въ 13 в. н и ж е 0 3 . д ж у . 
влу, течетъ въ главномъ н а д р а в д е н і и к ъ с . _ 3 . 
Длина до 210 вер., шир. 1 0 _ 4 5 м у б _ 
1 - 5 арш. Долина Ч., о т ъ в е р х о в ь е в ъ д 0 

устья рч. Кара-су, п р е д с т а в л я е т ъ 

глубокое 
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неприступное, лѣсистое ущелье, далѣе посте
пенно расширяется и ближе къ устью де
лается уже весьма широкою. Теченіе въ вер
хней части весьма быстро, отъ впаденія рч. 
Чулъчи, дѣлается покойнымъ и даже способ-
нымъ къ плаванію на лодкахъ. О быстромъ 
паденіи водъ можно судить изъ того, что 
пстокъ его, т. е. оз. Джувлу-куль, лежитъ на 
абсол. выс. 7,433 ф., а воды Телецкаго оз. 
на 1,702 ф.., слѣдоват. на 1 вер. приходится 
по 273 ф. По берегамъ Ч. встрѣчаются ва
луны песчанаго свойства, и въ самомъ замѣ-
чательномъ видѣ находятся по теченію не-
болыпаго ручья Тлуудукъ. Правый берегъ его, 
состоящий изъ древнихъ породъ, покрыть гори
зонтальными осадками песка и рухляка, и 
изъ среды этихъ осадковъ подымается цѣлкй 
рядъ песчаныхъ конусовъ, прикрытыхъ валу
нами глинистаго сланца, которые какимъ-то 
чуднымъ образомъ держатся на нихъ и на-
поминаютъ собою ледяные столы Швейцар-
скихъ ледниковъ. Изъ притоковъ значительны 
Башкаусъ и Чулъча (см. это сл.). 

{.Свес, насѳі. ». Томок, губ., XXV; Baer und Helmersen, 
Beitr., XIV, 77; Stuckenberg, Hydrogr., II , 324; Воев. стат. 
Toaca. губ., 30; Tchichatcheff, Yoy., 87, 326; Гагемевстеръ, I , 
10ö; Щуровсвій, Пут. по Адтаю, 381; Helmersen, Telezk. See, 
47, 84, 60; Ledebour, 11, 151; 1'орв. Жур. 1840 г., I , 436, 441; 
1856 г., I I , 176, 180). 

Ч у Д Ы Ш Ъ , одинъ изъ западныхъ прито
ковъ Телецкаго озера, Томской губ., Бійскаго 
окр., который не должно смѣшивать съ р. 
Чулышманомъ, главнымъ—юговосточнынъ при-
то комъ того же озера. 

(.Helmersen, въ Beiträge, XIV, 69, 77). 

Ч у Д Ь Ч а , правый притокъ Чулышмана, 
Томской губ., Біискаго окр., образуется изъ 
соединенія истоковъ Хара-Сулука, вытекаю-
щаго изъ Саянскихъ горъ, и Чульча^иты-су, 
берущаго начало въ хребтѣ Абаканскомъ 
близъ истоковъ р. Абакана; по соединеніи 
ихъ Чульча вливается въ озеро Итыкулъ, 
откуда течетъ въ главномъ направленіи къ 
ю.-з. до рч. Ирыголь, далѣе течетъ на з. 
до своего впаденія. Длина ея до 95 в., шир. 
3 — 15 саж., глуб, 1—21/« арш.; теченіе 
очень быстрое; дно вообще каменистое; бе
рега круты, утесисты и отъ устья рч. Сай-
Коушь внизъ вовсе не доступны. Переправа 
производится бродами и то только дѣтомъ. 

ССпас, аасед. « . Томск, губ., XXV; Воеа. стат. Томсв. губ., 
31; Tchichatcheff, Yoy., 109, 118, 124, 131; Горя. Журя. 1856 
г., I I , 178). 

Ч у м а н е к о е , самосадочное сол. озеро, 
въ системѣ Алеусскихъ сол. озеръ, Томской 
губ., Барнаульскаго окр., иыѣетъ въ окружя. 
8 вер.; соль въ немъ садится рѣдко и не добы
вается. 

(Саже, аасед. » . Тоасво» губ., X X X I X ; Гор. Ж. 1827 г., И ) . 

Гюгра*. Словарь. 

Ч у і У х Т а в ъ , правый притокъ Оржицы (при
токъ Суды), Полтавской губ., имѣетъ теченія 
74 в., изъ коихъ 55 в. принадлежитъ Пиря-
тинскому у., 11 Лубенскому и 8 границѣ Лу-
бенскаго у. съ Золотоношскимъ. Берега рѣки 
густо заселены; на ней находится 11 посел
ковъ съ 10,000 д. об. п. 

(Зап. И. Р . Геогр. Об., 1856 г., кн. X I , 381). 

Ч у м Ѳ Е Ѳ Й С В І Й , родъ Киргизовъ Малой 
Орды Алимулинскаго колѣна, состоитъ изъ 5 
отдѣленій, кочующихъ въ средней части степи 
лѣтомъ около Уральскаго укр. и оз. Акъ-Са-
кал-Барби, зимою въ Кара-Кумахъ, по Сыру 
и въ Кизыдъ-Кумахъ. 

(Мейеръ, Явргвз. степь, 91; Воеа. стат. Бвргвз. Кавсак. 
Малой Орды, 79; Сибир. Вѣстн. 1820 г., IX, 141, 122). 

Ч у м я Я К С К О Ѳ (Чумляцкое), село (каз.), 
Оренбургской г., Челябинскаго у., въ 84 в. 
отъ у. г-да, по тракту изь Челябы въ Кур-
ганъ (Тобольской г.), при впаденіи рч. Чум-
ляка въ Міясъ. Село это въ XVIII в. нахо
дилось въ Окуневскомъ дистриктѣ Исенской 
провинціи и имѣло 349 д. м. п., до 80 дв. 
и церковь св. Николая. Въ 1865 г. ч. ж. 
640 д. об. п., 137 дв., церковь, становая 
квартира, еженедельно базаръ, 2 ярмарки. 

(РЫЧЕОВЪ, Топогр. Оревб., I I , 175; Фадьвъ, въ Подв. собр. 
уадныіъ путеш., VI , 329; Паддасъ, Путеш., ч. 2, кв. 2, 26; 
Pallas, Yoy., III , 27, 31). 

Ч у м ь і Ш Т Ы - к у д ь , озеро въ Киргиз
ской степи, Уральской обл., Эмбинскаго у., 
въ ю.-в. его части, занимаетъ площадь въ 
3,62 кв. м. или 175 кв. вѵ 

(Стрѣдьбяцвій, Исчвсд. повертя., 227). 

Ч у м Ы Ш Ъ , озеро, Сыръ-Дарьинской обл., 
Казалинскаго у., занимаетъ площадь въ 1,76 
кв, м. или 85 кв. в. 

ССтрѣяьбвцвій, Исчвсд. поверхв., 326). 

Ч у і в І Ы Ш Ъ , правый притокъ Оби, Том
ской губ., орошаетъ ю.-з. часть Кузнецкаго 
окр. и с.-в. Барнаульскаго. Образуется отъ 
сліянія ррч. Еара-Чумышъ и Томъ-Чумышъ, 
ияѣющихъ свои истоки въ юж. отрогахъ 
Салаирскаго кряжа, извѣстныхъ здѣсь подъ 
именемь Борсукъ. Обѣ речки сначала текугъ 
на ю.; потомъ Томь-Чум., пройдя Томскій 
зав., поворачиваете на с.-в., и въ этомъ на-
правлеиіи встрѣтившись съ»Кара-Чум., соста
вляютъ р. Чумышъ. Отъ соединенія ихъ до 
с. Локтевскаго главное направленіе его къ 
ю., далѣе уклоняется на с.-з., отъ д. Заха
ровой поворачиваетъ къ ю.-з. и въ этомъ 
направленіи достигаете р. Оби, при д. Усть-
Чумышской. Дл. до 620 вер., шир. отъ 10 
до 25 саж., глуб. 1—5 арш., лѣтомъ откры
ваются броды, даже въ нижней части. До
лина имѣетъ отъ V * ДО 7 в е Р- ширины, бо-

47 
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лот-иста, богата овѳраии и лугами. Въ верхней 
части теченіе быстро. Чуиышъ составляетъ 
естественную грань между Барнаульскою 
степью к первыми отрогами Салаирскаго хр. 
По дѣііую сторону мтіста ровпыя, чернозем
ный съ превосходными лугами и пашнями, 
по правую же они пачинаютъ холмиться и 
за дер. Хмѣлсвкою переходятъ въ высокіе 
іѣснстые отроги. Притоки его незначительны, 
болѣс других I.—Тогу.гъ к Е.іовка, a Верхній 
Сд.іунъ аамѣчателень по находящемуся на 
немъ Сузупскоиу заводу. На рч. Томъ-Чу-
миыъ находится Томскій чугуноплав. заводъ. 
Берега Чумы т а и вѣкоторыхъ его притоковъ, 
какъ напр. Ими, богаты костями допотопныхъ 
звѣрей. 

(Г.віг. aaceJ. ». Tonet, губ., XX)X; ЩуроіоаІІ, Геоаагач. 
пут. по Латаю, 134; Stacienberg, Hydrogr., H, 353; ВааТлтІі 
И. Г. І«ог|>. Об., 1881 г., X V I I , «0; Boon. стат. To«, губ. , 33; 
Falk, К.. I , 339; Гагйаеастеръ, I , S7, Я», 246, 81«, U, 388; 
Сіовцоаі, I I , 183,188; Tchichitoaeff, Voy., 333; Kenov. Alt., (9). 

Ч у м Ы Ш Ъ - в у Д Ь , самосадочное соленое 
озеро вь Киргизской степи Малой Орды, въ 
15 в. къ югу отъ Уральскаго укрѣпленія; 
оно нмѣетъ доброкачественную соль, которая 
идетъ на продовольствие жителей укрѣнленія. 

(Сбора, статвет., астораі. a аріеоіог. саад. ао быашві 
«p»a«ïpp губ-, ISO* г.. От*. 2, 9). 

Чуна, рѣка, ex. Уда. 
Чунаки, село (каз.), Саратовской г., 

Петровскііго у., вт, 23 в. о п , у. г-да, но 
Московскому ночтов. тракту изъ Петровска 
вь Пензу, при р. Чунаковкѣ. Ч. ж. 1,578 
д. об. п., 200 дв., почтов. станція, ярмарка. 

Ч у н д о у Л Ъ , лѣеыіі притокъ р. Тунгуски, 
Иркутской г., Киренсваго окр., ннѣетъ глав
ное направление къ с , длину до 100 вер., 
устье находится противъ дер. Ждановой. 

Чунжванъ, лѣвый притокъ р. Май ма
кана, Якутской обл. и окр., narisen, длину до 
90 вер., главное направл. къ с.-в., а отъ устья 
рч. Бурей (лѣв. иритовъ) гь в. Додана Чу-
апкана очень шаров» я яѣстаѵн покрыта 
едва прошщаеяыяъ лѣсохъ; самая рѣчка около 
20 — 25 саж. ніприпы; течепіе ея довольно 
(іыстро. Отъ устья рч. Бурен долина стано
вится болѣе и болѣе неудобнок> для провала; 
яѣстаяи она представляетъ небольтія озера, 
иногда же гакія тонн, что едва можно пере
ходить черезъ нихъ и кшкомъ. Изъ ;*тихъ мѣстъ 
мтъчателыю одно, верегахъ иь \х'ц оті. Бу
рев, представляющее длинную, около 2 eep.s  

тундру, покрытую мхочъ u ііфі.дка березовымъ 
еривкомъ. Говорагь, что на ;іто я-пето прн-
ходнті. много дикнхъ оленей н что здѣсь пхь 
хоромій промыселъ. Горы состоять пзь огрон-
аыхъ глыбь аяфаболнта и представляютъ 

иногда видъ развалинъ старыхъ замковъ, ко
торыхъ стѣны уже разрушились, а башни 
еще стоятъ поврежденный отъ вреяени. Не 
рѣдко имѣютъ онѣ коническую форму и сто
ятъ отдѣльными сопками. Площади и покати 
горъ служатъ превосходныаъ мѣстомъ обитанія 
для сѣноставцевъ (Lagomys alpinus Pall.), a 
утесистыя вершины доставляютъ убѣжище для 
множества летучихъ мышей (по якутски — 
урумаччи). Лѣвый притокь Бурен вытекаетъ 
изъ Медвѣжьяго хр. , имѣегъ дл. до 30. вер., 
течетъ сперва къ в. и даже къ ю.-в.; она 
очень мелка, шир. ея до 5 саж., къ устью 
до 10. Дно и низменные берега завалены 
глыбами песчаника желтаго и сѣраго цвѣтовъ, 
также порфировыми обломками. Горы здѣсь 
представляютъ длинный, непрерывный гряды. 
Воздухъ очень прохладенъ, и даже 11 іюня 
въ лѣсахъ лежалъ еще снѣгъ, а по берегамъ 
толстыя наледи. 

(Зап. Сабар. Отд. И. Р, Г. Об., 18S3 г., V I , 20). 

Чуня, гора въ Кубанской области, близь 
укрі.пл. Новаго Кумаринскаго. На ней нахо
дится церковь, арки которой сложены изъ 
превосходных ь кирпичей, а своды изъ цѣль-
ныхъ камней. Она отъ времени испортилась, 
На скатѣ горы, обращенномъ къ р. Кубани, 
находятся несколько гробниць изъ обыкновен
н а я камня. По дорогѣ къ укрѣпленію нахо
дятся слои превосходиаго каменнаго угля. 

(Жур. Mai . в. Д. 1830 г., ч. Il l , 186). 

Чупаховка, село (влад.), Харьковской 
г., Лебедннскаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, на 
правомъ берегу рч. Груньки u образуема™ 
ею озера. Ч. ж. 853 д. об. п., 104 дв., 
церковь во имя Казаисісія Божіей Матери, 
построенная въ 1762 г. генер. Неплюевынъ. 
Прежде называлось Воздвижепскою слободою 
о п. церкви во имя Воздвиженія. 

(Истор. статаст. оппс. Харыоа. авар., «811. 

Ч У П О В С К О Ѳ , озеро, Архангельской г., 
Кеяскаго у., на Терскомъ берегу Бѣлаго м., 
ныпускаетъ р. Ченангу, притокъ Бѣлаго я., 
О заключаеть въ себЬ площадь 3,41 кв. я. 
или 164,8 кв. в. 

(Schweiler, Areal-Beatimm., 38, Кеааеіъ, В ter» . H. P. 
i Геогр. Оба». 1838 г., X X V I I , Отд. 2). 

j Ч у р а , правый притокъ Волхова, С.-Петер-
j бургсаой губ., Новоладожскаго у . , имѣетъ дл. 

65 вер., сплавна. 
(Stack«aberg, Hyirogr., I , «9«) . 

Ч у р а Б о л ь ш а я и М а х а я , притоки 
нос го ч. берега Черваго я . , Кутаисской губ., 
Лугдитскаго у., вь Мингрелін, текутъ вежду 
pp. Хопи (на ю.) и Ингурохъ (на с ) , удер-

• живая направлеаіе означенвыхъ рѣгь, т. е. 
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отъ с.-в. къ ю.-з., а въ низовьѣ къ з. Длина 
Г.. Ч. до 70 в., Малой до 60. в. На Г>. Чурѣ 
лежитъ большое сел. Цаишн (Чаишіі) съ 2,132 
д. об. п., а на Малой сел. Хета съ 3,828 
д. об. п. Обѣ рѣки перес'Ькаются почтовою 
дорогою изъ Сухуыъ-Кале нъ !5угдиди. 

Ч у р а В О В С В І Й , винокуренный заводъ 
(Мясникова), Вятской г., Нолпнскаго у., въ 
7 it. отъ у. г-да, при ключахъ .Тологомъ и Сере-
бреномъ. Ч. ж. 82 д. об. и., 20 дв., виноку
ренный и конный заводы. 

(Воев. с и т . Вит. губ., 79; В а с и . И. Г. Геогр. 06. I860 
г., XXIX, отд. II , 67). 

ЧураТЧИКОВО (Успенское), село (каз.), 
Казанской г., Цннильскаго у., нъ 17 в. отъ 
у. г-да по торговому тракту иъ Буннскъ. Жит. 
1,423 д. об. п., церковь, 20 лавокъ, базары 
по субботамъ, на которые, кромѣ хлеба, при
возятся съѣстные припасы, соль, табаія., по
суда и проч. 

(Паватв. и . Каваа. губ. аа 1863 г., 39, 96). 

Ч у р а ш в В О , село, Казанской г., Цивиль-
скаго у., си. Камаево-Поле. 

Ч у р в И Н С К І Й , островъ, Архангельской 
губ., Мезенскаго у., въ дельтѣ р. Печоры, за-
ннмаетъ площадь въ 4,8 кв. в. 

(СтвваабвцвіІ, Нечаса, ао іеріа . , 113). 

Ч у р Ѳ В О В С К а я (Георііевская), казачья 
станица, Терской обл., Пятнгорскаго окр., 
близь р. Подкуп ка и быв. московскаго почтой, 
тракта. Ч. ж. 1,173 д. об. п., 190 дв., церковь, 
школа. 

Ч у р и В И , село (каз.), Рязанской г., Ско-
пивскаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, при р. 
Вердѣ. Ч. ж. 1,958 д . об. п., 215 дв. 

Ч у р и В О В О , деревня (влад.), Каіужской 
г., Мало-Ярославецкаго у., вт. I 1 / * в. on. у. 
г-да, при р. Лужѣ. Ч . ж. 36 д . об. п., 5 дв., 
бумаго-ткацкая фабрика куп. Рябушннскихъ; 
вт. 1872 г. на ней было выдѣлапо ва 345 
тыс. р. при 473 рабочихъ. 

(Оаанта. a i . «аауж. губ. аа 1873—7« г., 183). 

Ч у р В Х О В В а , село (влад.), Рязанской г., 
Ряжскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при прудѣ. 
Ч. ж. 912 д . об. п., 98 дв. Жители, кровѣ 
хлѣбоиашества, занимаются выдѣлкою деревян
ных* гребней. 

(Бариовавь, Раааі. губ. , 347). 

Ч у р и л о В О , погостъ, Ярославской г., Лю-
бвмекаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при р. 
Соти. Ч. ж. 51 д . об. п., 8 дв., церковь, су
ществовавшая въ X V I I I стол. Въ ковцѣ X V I I I 
стол, здѣсь находилась усадьба г. Ворвоволо-
кова, которая славилась RI . цѣлой губерніи ре
гулярным* садожъ съ оранжереями, иарввсами, 
фонтанами, бесѣдкамв, гротамя, разными при

чудливыми домиками. Посреди садя находился 
прудъ съ островом*, на которомъ была Китай
ская беседка, обсаженная вишневыми деревь
ями и убранная фонарями. При усадьбе на
ходились иастерскія: серебреное, мьдное, сле
сарное, гранильное и каретное; работы нсіка-
цялнсь крьпостпыми. 

(Щеаатовъ, Геогра». Словарь, VI, 176). 

Ч у р и М б а , притом. Пита, см. Чнримба. 
Ч у р В И , тякь нязываютея горы, Амурской 

обл., которыя В И Д Н І І Ю Т С Я ci. р. Амура на лі.в. 
его берегу ниже устья р. Супгурн; за ними 
лежащія горы носятъ назнаніе Урі-кчй. 

(Маааг, Пут. по Авуру, геогвост. aacjtioa., (41. 

Чурвинсвая-Ниволаѳвсвая, муж 
заштатиал пустынь, Астраханской г., Красно
ярская у., въ 42 в. от* у. г-да, при про
токе Чурке. Основана въ 1731 г. еписко
пом* Меоодіем*, которому Астраханское ку
печество подарило место для рыбной ловли; 
управляется строителями. Нынѣ здѣсь одна цер
ковь во имя св. Николая. Пустынь въ X V I I I 
стол, стояла на самом* берегу Каспійскаго 
моря, а ныне от* него считается 15 вер., и 
по прежнему морскому дну извивается иорос-
шіб камышемъ волжсвій рукан* Чурка. 

(Истор. Россіісв. Іераріів, ч. VI, 718; 1'агшавг, Иов. а 
церааа, стр. 1»< Оввс. «овастыреі въ Medac« . Ива., 128; 
Спас, аасеі. • . Астрах, губ., стр. VII; Астраі. губ. аі«. IHM 
г. J» 4). 

Ч у р о в а , деревня (каз.), Ярославской г., 
Романовскаго у., нь 29 в. оть у. г-да, при 
колодцахъ. Ч. ж. 97 д. об. п., 10 дв. Она 
вместе съ д. Ти харе вою въ 1578 г. пожало
вана Тодгскоиу мон. 

(Шевнревг, llotaiics в» tapaj. I.tj BOB . , 91). 

Ч у р о В И Ч И , посадь, Черниговской губ.. 
Новозыбковскаго у., въ 50 в. іп, ю.-ю.-и. он. 

і у. г-да, на почтовом* тракгі; из* Чернигова 
! въ Стародубъ, при уроч. Чуровъ Логь. 11а-
I чало посада одновременно съ прочими рас

кольничьими посадами. Нанѣчательио, однако, 
что раскольники, водвори вшіеся здѣсь, въ пер
вое в ревя оставались незаметными для люден 
самыхъ любозвательныхъ. Св. Дияитрій Р о і -

\ товскій, бывшій въ 1681 г. игуменомъ Кл* -
j совскаго Преображенсваго монастыря, давно 

упраздненнаговотстоявшаго огъЧуровичьвсею 
лишь въ 12 вер., не замѣтил* присутстиія 

1 раскольввсовъ, что неудивительно, такъ саы 
! раскольники жвли уедввеиво хуторами, зави-
: маясь пчеловодством*. Нывѣ в* аемъ жителей 
j 3,132 д. об. п. (1,416 м. п.), изъ коихъ дво-
I рянъ 12, купцов* 100, мі.шднъ 2,9«'.*. ііа 
! нсключеніемь 152 православных*, mi. жим-ли 

раскольнмм бѣгло-поповщивсвоа секты. Въ 
восадѣ одна еднвовѣріескдя церковь, домок* 

47» 
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530, лавокъ 17, школа. Жители, пмѣя въ сво
ем* владініп 2,588 десят. посадской земли, 
занимаются почти исключительно хлѣбопате-
ствомъ н пчеловодством*. Особенно развито 
посіѣднее; здѣсь считаютъ до 8 тыс. ульевъ, 
которые даютъ ежегодно меда и воска до 8 
тыс. пуд. Кромѣ того, значительная часть мѣ-
щанъ занимается каменными работали въ 
разныхъ мѣстахъ губервіи, есть немного плот-
никовъ, кузнецовъ п сапожниковъ. До 20 до-
хохозяев* занимаются извозомъ. Фабрикъ и за
водовъ нѣтъ. Въ иосадѣ пронзводптся тор
говля, преимущественно въ базарные дни, крае
выми и бакалейными товарами, зерновымъ хлѣ-
бомъ н разнаго рода съѣстными припасами. 
Базары собираются еженедельно по пятницамъ; 
козыіо-демьянская ярмарка бываетъ 1 ноября; 
оборотъ ея достигаетъ до 3 тыс. руб. 

(Город, п о е м . , V, ч. 2, 388; Эвоно». вост. город, посед., 
I I , Червагов. губ., 65-, Дововтоіпчг, Черввгов. губ., 617). 

Чуровѳро, озеро, Архангельской губ.. 
Кем ска го у., занимаетъ площадь 4,27 кв. м. 
или 206,4 кв. в. 

(Стрііьбвщвіі, Исчноі. поіѳри. , 125). 

Чурубашъ, соленое озеро, Таврической 
г., Феодосійскаго у., на Керченском* полуо-вѣ, 
занимаетъ площадь въ 4,8 кв. вер. По миѣ-
нію Бларанберга, верстахъ въ 3 отъ озера су
ществовало древнее греческое поселеніе Ти-
ритави. 

(СтггідьбацсІІ, Исчісд. поверю., 157; Кеппеігь, Крыаскій 
Сборе., 264 въ првіічавіа). 

Чуру-соръ, озеро, Семипалатинской обл., 
Павлодарскаго окр., занимаетъ площадь въ 1,76 
кв. и. или 85 кв. в. . 

(Стртльбвцкій, Исчвсд. поверін. Рос. И., 225). 

Чурьяга (Сурьега), правый притокъ Кены, 
системы Онего, Олонецкой г., Каргопольскаго у. 
Беретъ начало въ небольшомъ озерѣ. Напр. 
къ с , дат. теч. 70 вер. Р-Ѣка эта на картахъ 
и въ Военной статнстикѣ названа Шелтома; 
ио Штукенбергу Шелтома есть притокъ Чурь-
яги; по военной статистикѣ на оборотъ. Дру
гой притокъ Шурьяги или Шелтомы есть 
Ватка. 

CStuclceabeig, Hydr., I I , ІОіі В. ст. Одояелв. г., стр. 7). 

Чурюково, село (каз.), Тамбовской г., 
Козловскаго у., въ 57 в. отъ у. г-да, по Шац- і 
кону тракту, при р. Лѣсяомъ Воронежѣ. Ч. 
ж. 4,799 д. об. п., 539 дв., 2 церкви. 

Чурюкъ-Тюбъ, островт, на Сивашѣ 
(Гвилое поре), Таврической губ., Днѣпровскаго 
у., занимаетъ площадь въ 0,29 кн. м. или 14,3 
кв. ». 

(СгрѣіібвцкШ, Нечаев, поверхн., 157). 

" Ч у с о в а я , лѣв. притокт. Камы, Пермской 
губ. Она съ своими многочисленными прито

ками образует* цѣлую водную сѣть, покрываю
щую з. часть Екатеринбургская у., сѣверную 
Красноуф., восточную Осинскаго, весь Кунгур. 
у. и наибольшую часть Пермскаго. Ч. начало 
получаетъ въ Екатеринб. у., образуясь изъ 
2 истоковъ, имѣющихъ до 30 в. каждый. По 
соединевіи ихъ она течетъ на с , отъ д. Кур
гановой (Екатеринб. у.) поворачиваетъ къ с.-з., 
отъ Ослянской прист. (Кунгур. у.) постепен
но переходить къ з. направлевію, удерживая 
его до своего впадевія въ Каму, верст, въ 
10 выше г. Перми. Длина Ч. до 650 в., 
взъ коихъ до 150 в. принадлежать у. Ека
теринб., дѳ 40 в. Красноуфим., до 100 в. 
Кувгур. и остальныя Пермскому. Шир. ея до 
виадевія рч. Ревды 5—25 саж., при д. Ка-
масиной (Перч. у.) достигаетъ уже 50 саж., 
а въ нижней части увеличивается отъ 80 до 
150 саж. Глубина различна и мѣстами дости
гаетъ до 21 фут. Теченіе верхней части 
чрезвычайно быстро, такъ что взводное су
доходство невозможно. О склоненія дна рѣки 
можно судить уже изъ того, что поверхность 
воды ея при Уткинской пристани находится 
иа абсол. выс. 926 фут., а нрн Осляаекон 
555, т. е. на протяжении 130 вер. прихо
дится паденія 371 фут. или ио 3 фут. на 
1 вер. Оть истоковъ до виадеиія Сылвы Ч. 
течетъ между высокими, большею частію ска
листыми берегами, а потому почти не разли
вается въ водополье, за Сылвою же разливъ 
бываетъ довольно большой и заливает* лу
говой берегъ на нѣсколько сотъ саж. Отъ д. 
Кыласовой до устья р. Койвы по берегамъ 
Ч. находится цѣлый рядъ высокихъ камней, 
сопровождающих* рѣку, то по одному берегу, 
то по другому. Они весьма круты и мѣстами 
представляютъ совершенно отвѣсныя скалы; 
нѣкоторые изъ нихъ простираются на 100— 
200 саж. въ длину при высотѣ въ 350 фут. 
вадъ уровнемъ рѣки. Камни эти, вдаваясь 
въ русло рѣки, представляютъ большое не
удобство судоходству, и при быстринѣ тече
ния суда, ударяясь о нихъ, цогибаютъ въ 
болыпомъ числѣ. Они извѣстны ho именам*, 
какъ напр. Омутной, Дыроватый, Писаный 
s другіе. Къ неудобствамъ судоходства по Ч. 
должно также отнести мелководіе во многихъ 
мѣстахъ, подводные камни и каменистый 
грунтъ дна, не допускающій судамъ стоять па 
якорѣ. Для устраненія мелководія, въ верх
ней части теченія при горныхъ заводах* и 
по притокам* ея, устроены запасные водо
хранилища, изъ которыхъ нередъ сплавоѵіъ 
нѣстнаго коравана судовъ спускается извѣ-
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стное количество воды. Для огражденія судовъ 
отъ удара о камни и скалы ежегодно передъ 
сплавомъ устраиваются заплавни изъ толстыхъ 
бревенъ, которыя нѣсколько смягчаютъ ударъ. 
Рѣка вскрывается отъ льда во второй иолов, 
апрѣля, a замерзаеті. въ концѣ октября; сред
нимъ числомъ ежегодно свободна отъ льда 
196 дней (ириот. Ослянская). Судоходство 
по рѣкѣ производится какь віводное, такъ и 
сплавное. Въ 1859—62 г. среднимъ числомъ 
ежегодно грузилось 4,293,145 пуд., изь коихъ 
коровьяго масла и сала 642,200 пуд., ме-
талловъ 3,191,833 пуд. Въ 1865 г. съ при
станей было отпущено 4,872,465 иуд., изь 
коихъ металловъ 3, w 15,100 пуд., сала п 
масла коровьяго 534,000 пуд. Къ 1876 г. 
весь грузъ простирался до 6,483,500 пуд., 
изъ коихъ было масла коров. 143,900 пуд., 
сала 433,300 пуд., чугуна 1,128,787 пуд., 
желѣза 3,706,789 пуд., стали 15,000 пуд., 
металлич. издѣлій 35,122 п., рельсовь 194,818 
пуд. Разгрузка производится въ значительно 
меныпемъ размѣрѣ; въ 1876 г. разгрузилось 
всего 948,622 пуд., изъ коихъ металлич. из-
дѣлій 66,396 пуд., рельсовъ 773,662 пуд., 
деревянныхъ издѣлій 40,516 пуд. Изъ при
токовъ Чусовой по своей длинѣ болѣе дру
гихъ значительны: справа—Серебрянка, Усва, 
слѣва—Сылва. Рѣчная система Чусовой изо-
билуетъ металлами, особенно желѣзными и 
мѣдными рудами, почему на рѣчкахъ, изли
вающихся непосредственно въ Чусовую или 
въ главные ея притоки, построено много гор
ныхъ заводовъ. Обиліе лѣса и потребность 
сплава тяжестей вызвали здѣсь усиленное 
судостроение; такъ въ 1877 г. на Чусовой и 
ея притокахъ было построено 316 разныхъ 
судовъ на сумму 188,588 руб. Суда эти изъ 
Камы рѣдко возвращаются обратно на Чусовую. 

(Лспехввъ, Двевв. Зап., I I , 416; Pallas, Voy., Ill, 146, 116; 
Georgi, a., 534; Лооовъ, Хоз. опвс. Перм. губ. I , 171; Воен. 
стат. Пер», губ., 15; Kose, Reise п. d. Ural, I , 143; Мозель, 
Овпс. Пер», губ., I , 81, 116; Hermann, Ur. Erzgeb., I , 196; 
Müller, Wolga, 314; Possart. St., 1, 49; Zerrenner, Erdk. d. G. 
Perm, I , 75, Stuckenberg, Hydrogr., V, 380; Горя. Журя. 1835 
г., VIII, 181; Зап. Apieoj. Общ. VIII , 212; Сове, ваеед. Перм. 
губ. ХСІХ; Бабстъ, въ Землев. Фролова, I , 5U; Мурчасовъ, 
Геол. о в я с , I I , 103: Журв. Мав. Вв. Д. 1836 г.. XIX, 12: 
1852 г., XXXVII , 336 (за«ѣтвв во время шаванія оо р. Чусо
вой); Перм. губ. вѣд. 1855 г. Л- 40 (о еудохолствѣ вверхъ по 
р. Чусовой отъ впадевія ея въ Каму до Усть-Утквнсвой првет.); 
Storch, К. R. , VII . 27; Мвддерг, Свбвр. Ист., 104, Карта, 
представляющая теченіе р. Чусовой н Перм. горваго вачальства 
рудовопвые заводы яа 1 лвстѣ). 

Ч у с О В С В І Ѳ , золотые рудники, Пермской 
губ., Екатеринбургскаго у., на р. Чусовой, 
близь дер. Макаровой, въ 25 в. къ ю.-з. отъ 
у. г-да. Они представляютъ коренное мѣсто-
рожденіе и до открытія золотыхъ россыпей 
разрабатывались. 

(Georgi, К., II , 589; Ermann, АгсЫт, I I , 517; Щуровсвій, 
Ур. хр., 278; Горв. Жур., 1833 г., Ill, 194; 1845 г.. Ill, 368). 

Ч у с о в с к о е , озеро, Пермской г., въ с.-з. 
части Чердынскаго у., имѣетъ площадь 19,9 
кв. в., дл. 10, шир. 4—5 в., глуб. лѣтомъ 
2'/г фут., весною 10—H Фут. Оно на dm. 
принимаетъ рч. Березовку, а на югѣ выпу-
скаетъ р. Вишерку, прнтокъ Кол вы и вхо-
дитъ въ составь водянаго пути, ведущаго къ 
Печорскому перевозному волоку. Ст. заи. оно 
окружено горами, кь ю.-в. мѣстами низкими, 
a сѣв. сторона покрыта лѣсами; оно тинието 
и обильно рыбою ( Я З И , туки, судаки, лини); 
ловли отдаются въ арендное содержаніе. 

I Мозель, Перм. губ., I , 12і; Зап. Геогр. Общ. 1853 г., вв. 
VII, стр. 12; Стрт.льбвцкій, Исчвсд. поверхв., 154; Журв. Мне. 
Государ. Им. 1 Si4 г., XI , емвеь, 25; ГоФмавъ, Съвер. Градъ, 
II , 16). 

Ч у с о в С К О Й Г о р о Д О К Ъ , села, Перм
ской губ. и у-да. 

1) Берхніч, въ 104 в. отъ Перми, при 
р. Чусовой и рч. Усолкѣ. Ч. ж. 1,400 д. об. 
п., 204 дв., церквей 2, часовень 4, становая 
квартира, волосгное нравленіе, училище, зем
ская станція, базары еженедѣльно, ярмарка 
24 декаб., 7 іюля и 21 октября. Городокь 
былъ построенъ въ 1568 г. Строгановым!, 
для защиты отъ набѣговъ пнородцевъ и въ 
тоже время въ немъ былъ основанъ Успен
ски муж. монастырь прей. Трифономъ; по 
описи 1624 г. въ немъ была церковь Богоя-
вленія. На р. Усолкѣ въ 1616 г. былъ здѣсь 
устроенъ солеварении заводъ, который за не
выгодностью рассола и недостатком!, лѣса 
уничтоженъ около 1785 г. Жители занима
ются, кромѣ хлѣбопаіпества, наймом ь въ лоц
мана, которые почитаются одними изъ луч-
шихъ. 

2) Нижній, въ 100 в. отъ Перми, при 
р. Чусовой. Ч. ж. 300 д. об. п., 55 дв., 
церковь. Основанъ, какъ соловаренный заводъ, 
тоже въ 1568 г. и упразднен'), по тѣмъ же 
причинамъ, какъ и В. Ч. около 1780 г. Въ 
окрестностяхъ городковъ откапывали не только 

I древнія монеты, но и языческіе истуканчикн. 
Жители занимаются чеботарствомъ; сапоги 

j ихъ отличаются прочностью н сбываются на 
I горныхъ заводахъ. 

(Доподв. въ Аітамъ всторвч., I , Л6 119; Georgi, ЬѴіве, 609; 
Falk, Beiträge, I , 201; Фадьвъ, въ Подв. собр. учев. путеш., 
VI , 276; Спассвій, Кв. Б. Черт., 116; Иавіт. вв. Пер», губ. ва 
1863 г. J * 33; Горв. Журв. 1855 г., I I , 326; Воев. стат. Перм. 
губ., 105; Журв. Мвв. Вв. Д. 1852 г., XII, 355; Georgi, В . , 
609, 614; Zerrenner. Erdkunde, II , 230; Hermann, Ur. Erzgeb., 

! II, 151; Зав. Археод. Об., vin, 200). 

Ч у с т ъ , уѣздный городъ Ферганской обл., 
въ 325 вер. къ в.-ю.-в. отъ Ташкента и въ 
120 вер. къ с.-з. отъ Маргелаиа, при р. 
Сыръ-Дарьѣ. Жителей 3,300 душъ об. п., 
домовъ 500. 

(Турвеста». вадевдарь на 1880 г., 150). 
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"Чу та, сюбода, Херсонской г-нііг, Алек
сандрией, у-дв, при холодцах*, въ 50 в. кг 
а. огь у-нвго г-да. Сгаринпоо раскольничье 
І І О С О І С П І О , основа иное великорусскими выход
цами еще іп> первой іюловивѣ X V I I I вѣка. 
По св-Ьд. 1859 г., ч. жит. 45 об. п. (25 
м. п.), 5 дв. 

(Сиісогі me. I . Хере, r-ilu, XLIII). 
Чутово, село (влол.), Полтавской губ. 

и у-да, вь 48 в. кт. с.-н. отъ у. г-да, ири 
ррч. Чутовкѣ и Коломакѣ. Ч. ж . , 1,877 д. 
об. п., 312 дв., церковь, базарь еженедѣльно, 
3 ярмарки въ году. 

Чутуръ (Еара-буыхъ), гора въ Глав
номъ Кавказ, хр. , Бакинской губ., ва гра
ниц!; Кѵбнпскаго и Шсмахинскаго уу., подъ 
41°4' с. ш. u 6 6 ° Г в. д., ямѣетъ абсол. вне. 
10,266 фут. 

Чуфуть-КвДѲ (по русски—Жидоескій 
юрод*, у Караимов* — Жыркъ-еръ), мѣстечко 
(кап.), Таврической г., Симферопольскаго у., 
подъ 44°44' с. ш. и 61°36' в. д., состав
ляет* иредмѣстіе г. Бахчисарая, отъ кото
раго лежитъ въ 3 вер. къ в., и расположенъ 
на вѳршннѣ отдільпой скалы, на абсол. выс. 
1,835 фут. Время основанія мѣстечка неиз
вестно, но самая его наружность доказывает* 
древнее м особенное его лроисхожденіе. Сто
ящее иа исршнпі отдѣльноЛ голой и крем
нистой скалы, с* пещерами и подземными 
ходам, съ запирающимися каждую ночь древ
ними желѣзныхіі воротами ва обоих* концах* 
единственной и чрезвычайно узкой улицы, 
оно является болѣе какнмъ то археологиче
ским* памятником*, нежели современнымъ 
городским* поселепіемъ. Самые жители его, 
Еірея-Каранмы, по образу своего быта я 
віроьтіій, представляют* не менѣе этногра
фическую особевность. Караимское названіе 
Kupn-ep*, что $вачіггъ 40 человѣгь, при. 
дано городу от* преданія, no которому будто 
бы онъ основанъ 40 братьям*. Подъ этим* 
именем* Ч. К. пзвѣстоо у восточ. писателе! 
ст. X I V в. и въ наптпхъ русскихъ актах* 
X V . У ( редпсвѣковыхъ путешественников* 
гаежс встречаются в* описаніяхъ Таврнч. 
i iojTG-ва какія то t-Сорокъ Мѣстъ> и <Со
рос- Ламковг> (Qnadraginta castella, Quaranta 
liioshi). Надгробные памятники, сохранив-
шісся на ыѣсгномь кладбнщѣ, въ такъ назы
ваемой Іосафатовоа долянѣ, доказывают*, что 
Ч. К, уже существовал* в* V I в. по Р. Х р . 
и что in V I I I в, въ яеіъ жил* Псаакъ Сан-
гари, обратииіпій Хазаровъ в* іудеііство. Сами 
Карая «и полагают*, что Ч, К. возннкъ за j 

400 лѣтъ до Р . Х р . и назывался прежде 
<Села-Юхудимъ>, т. с. Іудейская скала. Ду
мают* также, что он* служил* послѣднимъ 
убѣжищемъ Хазарских* хагановъ, когда раз
рушилось ихъ царство въ началѣ X I стол. 
Здѣсь же ішѣли пребываніе и ханы Кинчак-
скіе или Золотоордынскіе, въ чемъ удостовѣ-
ряютъ сохранившіеся въ Ч. К. развалины ме
чети и гробница Ненке-Джанъ-ханымъ, до
чери Тохтамыша, умершей въ 1437 г. Съ 
образовавіемъ Крымскаго ханства, Кыркъ-ер* 
дѣлается боіѣе извѣстнымъ подъ татарским*, 
нынѣшнемъ именем* Чуфутъ-Кале і служитъ 
иѣстомъ убѣжища хановъ во время внутрен-
ннхъ безпорядковъ. Населеніе его составля
ют* нынѣ до 100 семейств* Караимов ь. 

(Kapaabaav Истор., VII, пріа. 3011 Ѵш, 18; Зап. Одесса. 
Общ. Ист. I, 610; V, 233, 243, 24«; Ноаорос. Кілем. 1859 г., 
отд. IV, 436, Kenne», Крыя. Сбора., 2, 78, 179, 295, 308t 
Tepeauato, Очер. Ноаорос. края, 154; Город, nboeJ. IV, 7(5). 

Чухари, так* называются остатки ино
родцев* Фвнскаго племени, въ Тихвинской* 
у. Новгородской губ. 

(Sjögren. Ueber dio alten Wohnsitz, des lernen, аъ Mem. 
de l'Acad. Imp. des Sciences, V I série, I , 273). 

Ч у Х Л О М а , уѣздный городъ Костромской 
губервів. 

I) Г-d», подъ 58°45' с. ш. и 60°21' в. д. 
(соборная колокол.), въ 172 вер. къ с.-в. 
отъ Костромы, расположенъ на ю.-в. довольно 
низменном* и даже болотистомъ берегу Чух-
ломскаго озера, при ключах* Сапеба н М а -
керова, которые, выбиваясь изъ земли въ са-
момъ городѣ, текутъ въ озеро. Время осно-
ванія г-да неизвѣстно, но онъ принадлежит ъ 
къ числу древнихъ и существует* уже не мс-
н*е 600 і ѣ т * . Въ запвскахъ Аврааміева-Бо-
гонвмнекахо монастыря (см. это сл.) гово
рится, что онъ былъ основанъ Авраамісчъ, 
уроженцем* г-да Чухломы; въ мѣсяцеслонахь 
годъ кончины показанъ въ 1010 г., следо
вательно г-дъ поэтому существовал* евіе въ 
X в. Однако же ІСарахзинъ опровергает* это 
вэвѣстіе и полагает*, что преп. АврааііЙ мог* 
жить послѣ млн во время Андрея Боголюб-
скаго, т. е. въ X I I или X I I I в. Во всяком* 
случаѣ нмя Чухломы встречается въ лѣтопо-
сяхъ подъ 1879 г., по случаю ссылки Перс-
яславскаго архимандрита Пиіева, самовольно 
избраннаго вь митрополиты. Во вреяя борьбы 
Галнчскаго кн. Дмитрія ПЛсмяки ст. Вел. кн. 
Василіемъ Василіевнчемъ г-дъ былъ обвесенъ 
земляпым* валомъ, имѣвгаимъ квадратную фн-
гург, съ рвом* по вост., сѣв. и юж. сторо
нам*, а съ зап. примыкал* къ озеру, къ ко
торому выдается мысъ. На этомъ иысу, ко
торый, по хѣствому, преданію считаете.! за 
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ногилу какой то квягиви, въ дѣйстянтель-
вости находился жевскій монастырь, гдѣ ве
ликая кн. Софья Витовтовва заключена была 
Дмитріемъ Шеиякою. Въ 1565 г. Чухлоиа 
былъ отписана Іоанномъ IV вь число оіірнч-
ныхъ городовъ. Хотя имя Чухломы » не упо
минается въ Кннгѣ Вольш. Чертежа, во мѣ-
сто его обозначено съ точностью и только 
но опискѣ упущено; тамъ говорится: <А про-
межъ града Галича и Соли-Галича 40 верстъ 
градъ на рѣкѣ>. Въ Древней Россійской Ндро-
графіи этотъ пропускъ замѣчснъ и дополнено: 
< градъ Чухлома на рѣчкѣ». Спасскій, въ при-
мѣчаніи, говорить, что <онъ быль прежде 
прнгородомъ и только съ 1778 г. сталь го
родомъ; а иотому должно нологать, что ине-
сень въ Др. Росс. Идр. самопроизвольно из-
дателенъ, вяѣсто какого пибудь другаго го
рода, показаннаго въ Бол. Чертежѣ>. Съ этимъ 
мнѣніемъ нельзя согласиться, во 1-хъ потому 
что между Галичемъ и Солнгалнчеиъ въ 
концѣ XVI или нач. XVII стол, не было нв 
одваго пункта, о которомъ говорили бы ис-
торическіе документы, а во 2-хъ и потому 
что Чухлома действительно лежитъ между 
вышеозначенными городами, отъ Галича въ 
56 вер., а отъ Солнгалича въ 48, следова
тельно почти въ томъ же приблизительном!, 
разстояніи, какъ и въ Чертежѣ. Одно только 
можетъ быть возраженіе, что въ Чертежѣ 
сказано <градъ на рѣкѣ>, тогда какъ Чухлома 
при озерѣ, но и это можно объяснить или 
опискою инсца, или же просто сбивчввымъ 
понятіемъ о географической мѣстносгп, и озеро 
Чухломское, выпускающее р. Вексу, притокъ 
р. Костромы, принят за рѣку. Въ 1708 г. 
г-дъ приписанъ къ Архангелогородской губ., 
въ 1719 г. входилъ въ составъ Галникой 
провннцін той же г-ніи, съ 1778 г. находился 
у. г-довъ Костромской провннціи той же 
г-нін, съ 1778 г. состоять у. г-домъ Ко
стромской губ. Георги, посѣтившій Чухлому 
въ 1772 г., нашелъ ее въ слѣдуіощенъ со
стояли: она ииѣла высокій земляной валъ 
въ 250 саж. длины на берегу озера, насыпан
ный въ ХѴП стол, противъ Поляковъ я Ли-
товцевъ; жителей нмѣла 330 городскихъ со-
словій, нзъ коихъ только одивъ действительно 
велъ торговлю, прочіе же занималась зеяле-
іѣгіеяъ, перекупкою товаровъ и проч. Въ 
1702 г. жителей было 831 л. об. п. (388 
в. п.), вг 1856 г. 1,225 (832 н. п.), въ 
1870 г. 1,949 (903 ». п.), наконецъ, по 
снѣд. за 1881 г. 1,932 (899 в. в.). Въ чи
сле жителей последил го года было: дво ранг 

213 д. об. п. (134 потомстн.), ночетн. гра-
жданъ 81, кунцонъ 182, нещанъ 574, кре
стьянъ 309. Неправославных!.: раек< льнчішвъ 
6, католиковъ 33, протестантов). 4, снроеігь 
4. Въ 1881 г. нъ г-де было церквей 3 (нсѣ 
камен.), изъ коихъ древній соборъ во имя 
Преображевія Господня стоить на нозныте
ши, внутри бывшаго укрѣплоиія, отъ котораго 
остались еще слѣды. Домовъ 298 (камен. 3), 
лавокъ 57 (все дерев.), городское 3 классное 
училище, преобразованное изъ уѣзднаіо въ 
1876 г., приходское муж., учрежденное нъ 
1825 г., и 2-хъ класное женское 2-го раз
ряда, существующее съ 1880 г. (учащихся 
95 мальч. и 01 дъноч.), больница, аптека. 
Городъ кмѣетъ во владѣніи 324 десят земли 
(47 пахати.) и 1 домъ; городской доходъ въ 
1881 г. простирался до 7,609 руб. Чухлома 
не имѣетъ ни торгован), ни нрочышлеппаго 
значенія; некоторые нзъ жителей занимаются 
кое-какими необходимыми ремеслами да рыб-
вою ловлею на озере и хлі/юііаітствомъ, 
фабрикъ же и заводонъ нътъ. Местное купе
чество не особенво богато и иедетъ преиму
щественно мелочную торговлю; нѣкоторые же 
скупаютъ кожи и коровье масло, отправляемые 
вь С.-Пбургъ. Прежде, въ конці; ХѴШ И въ 
начале XIX стол., здесь были дві богатыя 
купеческія фирмы Юдпныхъ и Снмановскихъ, 
которыя веля обширную торговлю черезъ Архан
гельск! il портъ съ Амстердамом?,; ныне же здесь 
нѣтъ ни одного купца по *l-ofl гпльдіи. Въ 
1881 г. выдано торговыхъ свидетельств!.: 
купцамъ 2-й гильдів 45, на мелочный торгъ 
52, на развозиый 2, па разносный 2, ме-
щанскихъ промыслоиыхъ 1, прикаіцикамъ 1-го 
класса 19, 2-го 20; билетонъ кь свидѣтель-
ствамъ: 2-ой гнлі.діи 66, на мелочный торп-
7!). Единствеипая іп. году екатерининская яр
марка собирается сь 24 ноября во 1 дека
бря; оборотъ ея до S тыс. руб. Базары еже
недельно собираются по кторннкамъ, я иа 
каждый изъ нихъ привозится примірво иа 
1,200 руб.; особенно большой съездъ кре
стьянъ бываетъ на масляной неделі. 

І О р а а м і г . Ветер. Гдауд tax., V, «I: IX, • - « * * • П'і: 
G»orsfi. В , S77; 3#«дв»«і і , Зешмо». Гос., H", «в: Сдвмрі 
•сторіч. • « i n i u , S: < •» ' cr i t . Ca . fco л и . Ччтг.. 117. »рш-
• ta . IS3: Город, аоеед . I I . 569; Эаевв*. составам город, «о -
С*»., I , КвСТрв». ГУ*., »1: СіЧК'**. І Л П > » с г О е I »f.»»î«4 
С«»Д. І М О - в І г . . III. OU. f. 11; X f C - M 4 « I M t ! « . Kocrpo». 
ryl., Жур.. Bu». »« Д. IWO г., X L 1 V , Оід. Il l , 52) 

II) Уѣздъ лежитъ въ сѣв. части іубервіи. 
Простравство его, по нмірепію г. Стрііь-
бицкаго, 67,71 кв. м. или 3276,1 кв. тр., 
изъ ковхъ 42,7 кв. вер. подъ Чухломским >. 
от. По свед. за 1877 г., язь 301,832 десят. 
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земля находилось во вхадѣнін частных* лич
ных* собственников* 147,265 десят. или 
48,3% общато количества земли, в* пользо-
вавіи н собственности крестьянских* об
ществ* 116,776 десят. пли 38,4°/о, казен
ной 36,837, церковной 3,552, монастырской 
78, городской 324. Средній размѣръ зеяле-
владінія у частныхъ личных* собственни
ков* по 122,4 десят.; въ частности же 344 
владельца имѣютъ во владііпін 10 десят. и 
менѣе, 636 от* 10 до 100 десят., 165 отъ' 
101 до 500 десят., 31 огь 500 до 1 тыс., 
25 огь. 1 до 5 тыс. и 2 свыше 5 тыс. Сред-
Hi S крестьянскій надѣлъ на 1 ревиз. душу 
муж. пола у вресгьянъ-собственниковъ и вре
менно-обязан, по 5,9 десят., у государствен
ных* по 8,6. Площадь уѣзда довольно ров
ная, вѣсколъко возвышенная въ ю.-в. частя, 
гд-в проходит* водораздѣлъ между рѣчкамя, 
впадающими въ р. Кострому еъ одной сто
роны н въ Унжу съ другой. Абсол. выс. ме
стности извѣстна въ следующих* пунктахъ. 

с. ш. в. д. абс. вые. 
Лаврентьевское . 58°50' 60°29' 608 ф. 
Спасъ-Глазуново. 58041' 60°18' 670 > 
Фомнцино. . . ,58°39' 59°59' 524 > 
Саішлово. . . 58°30' 60° 7' 688 > 

Почва у-да преимущественно суглинистая, 
мѣегахи болотистая, мѣсгами же состоит* 
изъ ила, который при засухахъ твердѣетъ, 
кап* камень. У-дъ принадлежит* еще къ лѣ-
снынь; иод* лтТсами болѣе половины всей 
площади, но здѣшніе лѣса много пострадали 
отъ порубок*, a встрѣчаются места, которыя 
уже не нмѣють совеемъ леса. Вся площадь 
у-да лежитъ въ снстемѣ р. Волги; большая 
ея часть орошается pp. ѣиъою и Неею, ко
торых получают* здесь начало и впадаютъ 
въ Унжу внѣ иредѣловъ у-да. Въ Вигу впа
даютъ Каеть, Ножлха, Ида, в* Нею—Вох-
тома, принадлежащая у-ду только верхнею 
частію, Екь, Идола, Еечердъ и другія не
значительны*. По Вигѣ и Нее производится 
небольшой сплав* лѣса въ Унжу. Ю.-з. часть 
у-да орошается оз. Чухломскимъ, имеющим* 
сток* въ р. Кострому посредствомъ вытекаю
щей изъ него р. Вексы Чухломской, и р. 
Вексом, получающею здесь начало и впадаю
щею въ оз. Галичское вне пределов* у-да. 
Крокѣ оз. Чухломскою (см. это сл.), въ ле
сах* и среди болотъ находятся небольшія 
озера; в* болотах* недостатка нет*, н по 
проізжимъ дорогая* на нихъ устроены тати 
или деревянная мостовая. По свѣд. за 1881 г. 

жителей в* у-дѣ, безъ г-да, 50,992 д. об. п. 
(22,684 м. п.), на 1 кв. м. по 760 д. об. 
п., съ г-домъ по 789. Въ числѣ сельскихъ 
жителей дворянъ 212 (потомств. 160), го
родскихъ сословій 1,066, крестьянъ 46,100. 
По Х-ой ревизін было всѣхъ крестьянъ 17,827 
м. п., изъ нихъ быв. владельческих*, ныне 
собственников* 11,061, врем.-обязан. 3,981, 
быв. государствен. 2,785, Неправославныхъ: 
раскольников* 89, протестант. 10 и евро в* 
23. Въ 1881 г. въ у-дѣ было 50 правост. 
церквей (всѣ камен.) и Аерааміевъ Городец-
кій монастырь (см. это сл.). Въ 1877 г. 
жители размещались в* 966 поселкахъ, и?* 
коих* монастырь 1, погостов* 22, крестьян
ских* сел* н деревень 863, владельч. усадеб*, 
отдѣльно стоящих*, 37, поселковъ разносо
словных* собственников* на разнопомѣстныхъ 
земляхъ 3, хуторовъ 12, разныхъ мелкихъ 
поселков* 28. Во всехъ поселкахъ жилыхъ 
сгроеній 10,476, изъ нихъ въ крестьянскихъ 
9,940, т. е. на 1 поселок* среднимъ чис
ломъ приходится по 12 жилыхъ строеній; 
здѣсь нѣтъ ни одного селепія, которое имело 
бы 500 жителей; самое большое дер. Спир-
доео (въ 31 в. отъ у. г-да, при р. Юге, по 
почтов. тракту изъ Галича въ Калогривъ) 
ичѣеть лишь 303 д. об. п. За исключеніемъ 
28 жилыхъ строеній каменныхъ (у крестьянъ 
7), все деревянныя, и приточъ большею ча-
стію крытыя соломою; на строенія, крытыя 
деревомъ, приходится только 33°/о всехъ жи
лыхъ строеній. Значительная часть населе-
нія, именно изъ 100 крестьянъ 35, уходить 
на заработки в* другія местности, преимуще
ственно въ столицы, гдѣ нанимается на фаб
рики или занимается разными ремеслами (плот
ники, стекольщики и проч.). Остающіеся жи
тели почти исключительно заняты земледѣг 
ліемъ, скотоводством* и отчасти выдѣлкою 
деревянной посуды, телегъ, саней, колесъ, 
сидкою дегтя и смолы; въ у-де также до
вольно развито хмелеводство и пчеловодство. 
Хлѣбопашество удовлетворяетъ местным* нуж-
данъ и за потребленіемъ остается излишекъ, 
сбываемый на базарах*. Въ 1881 г. было: 

посѣяно снято 
четвертей 

ОЗИМОЙ ржа . 15,000 38,200 
яровой пшен. 3,400 10,300 
овса . . . 24,800 107,800 
ячменя. . . 2,200 7Д00 
картофеля. . 3,800 7,600 

По переписи 1867 г. в* у-де лошадей 
9,200, а по свѣд. за 1879 г. изъ волост-
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ныхъ показаній рогатаго скота 24,600, овецъ 
40,200, свиней 300. Масло коровье и ов
чины служатъ предметомъ сбыта. Заводская 
промышленность незначительна и въ 1881 г. 
ограничивалась 1 винокуреннымъ заводомъ, 
выкурившимъ на 295,755 руб., и 11 дегтяр
ными съ производствомъ на 3,350 руб. Яр
марокъ въ у-дѣ 31, который собираются 
въ 18 селеніяхъ, именно: при Авраамгевскомъ 
мон. 4, при сел. Бушневѣ, Судаѣ (бнвгаій 
г-дъ), въ каждомъ по 3, Софіи-Буишевѣ, 
Илъя-Пророкъ, Муравыіщѣ, Озорниковѣ, Шар-
тановѣ и Сѣнномъ, въ каждомъ по 2, Mo-
розовскомъ, Фгыимоновѣ, Еалишіт, Вась-
ковѣ, Озеркахъ, Введенскомъ, Софіи-Валуевѣ, 
nor. Велшомуч. Варвары и Дмитрія Со-
лунскаю, по одной. Базары еженедельно со
бираются въ Бушневѣ, Еалшшѣ, Введенскомъ 
и Судаѣ. 

(см. Костромская губ.) . 

ЧухПОМСВОѲ, озеро, Костромской губ., 
на берегахъ коего стоитъ у. г-дъ Чухлома. По 
нзмѣр. г. Стрѣльбицкаго, площадь его занимаетъ 
0,88 кв. м. или 42,7 кв. в. (у Швейцера 38,7 
кв. в.). Въ дл. 13 вер., въ шир, 6, глуб. по сре-
динѣ 21/г саж., къ берегамъ мелко; острововъ 
на немъ нѣтъ; грунтъ дна тинистый, очень 
вязскій; берега отлогіе, топкіе и "болотистые; 
прибрежныя высоты спускаются къ оз. отлого 
и вездѣ открыты. Изъ оз. вытекаетъ рч. Векса. 
Рыбная ловля на оз. принадлежитъ Авраамі-
еву Городецкому мои.; ловятся преимуществен
но караси. Дохода монастырь получаетъ до 
300 руб., а рыбаки до 5 тыс. руб. въ годъ. 
Озеро славится своими ершами, имѣющими 6 
вершковъ дл., и карасями длиною въ 3ІІ арш. 
и въ 6 фунт, вѣса; ихъ возятъ на продажу 
въ Москву и С.-Пбургъ. На противополож-
номъ берегу озера отъ г. Чухломы находится 
Авраамгевъ Городецкій мон.; сообщеніе зимою 
производится по льду. 

(Кржявоболоцвій, Костром, губ., 73; Schweizer, Areal-Be-
stim., 46; Вѣстя. И. Р . Геогр. Об., 1859 г., X X V I I , Отд. 2; 
Воев. ст. Костром, губ., 30; Stuckenberg, Hydrogr., V, 400; 
Штувенбергт,, Статвст. Труды, Костром, губ., 22; Калачова, 
Аріивъ, 1860-61 г., вв. III , Отд. 2, 32, 33; Georgi, В . , 877). 

Ч у Х Н Ы (Чухонцы), такъ Русскіе назы-
ваютъ всѣ Финскія племена, живущія въ ны
нешней С.-Петербургской, Эстляндской, Псков
ской губ. и Финляндцевъ, см. Эсты и Финны. 
Названіе Чухны Русскимъ извѣстно издавна; 
такъ по договору, заключенному со Жведами 
у Тявзина въ 1595 г., мѣста, обитаемый 
Водью, остались за Россіею, a Швеціи предо
ставлялось владѣть Нарвою, Ревелемъ и всѣиъ 
Чуховскимъ или Эстонскимъ вняжествомъ., 

(Карамзявъ, Истор. Р о с , X , 188). 

Чухченемское - Николаевское, 
село, Архангельской г., Холмогорскаго у., въ 
8 в. къ с.-в. отъ у. г-да, на прав. стор. р. 
Сѣв. Двины. Ч. ж. 30 д. об. п., 4 дв., цер
квей 2. Здѣсь былъ муж. Лжолаевскій мона
стырь, существовавшій уже въ первой чет
верти XVII стол, и давно обращенный въ 
приходъ. Одно время онъ былъ приписанъ къ 
Сергіевской Лаврѣ. О селѣ упоминается вмѣ-
стѣ съ Холмогорами въ 1398 г. въ уставной 
Двинской грамотѣ Вел. кн. Василія Дими-
тріев.ича. 

(Ист. P. lep., VI , 719; Пушваревъ, Аріааг. г., I , 31; Аріав. 
Сборн. I , 464; Всторвч. оонс. Свято-Тровпвія Сергіевы лавры, 
1852 г., 151; Авты артеогр. эвспед., I , Jê 13, Аріавг. губ. вѣд. 
1857 г. 36 21; Максвмовъ, Годъ на Сѣв., II , 179). 

Чучулены, село (влад.), Бессарабской 
губ., Кишиневскаго у,, въ 38 в. къ з.-с.-з. 
отъ у. г-да, при ручьѣ Тарнугпѣ въ долинѣ 
Когильника. Ч. ж. 2,534 д. об. п., 538 дв., 
правосл. церковь. 

ЧучькОВО, село (влад.), Рязанской г., 
Сапожковскаго у., въ 70 в. къ с.-в. оть у. 
г-да, при прудѣ. Ч. ж. 2,220 д. об. п., 222 дв. 

Чушѳвка, деревня, Саратовской г., см. 
Ерутцовка. 

Чуюнчи, башкирская деревня, Уфимской 
г. , Белебейскаго у., въ 100 в. къ в. отъ у. г-да, 
при рч. Чуюнчѣ. Ч. ж. 1,837 д. об. п., 280 
дв., 3 мечети, 3 училища, 18 лавокъ, базары 
по пятннцамъ. В ь 5 в. отъ деревни находится 
Чувашская дер. Чуюнчи (Николаевка) съ 296 
д. об. п., 56 дв. Жители деревень, кромѣ 
хлѣбопашества, занимаются пчеловодствомъ и 
выдѣлкою овчинъ. 

Чуя, рѣки: 1) прав, притокъ Лены, Иркут
ской г., въ в. части Киренскаго окр., получаетъ 
начало съ с. склона продолженія Байкалі скаго 
хр., между истоками pp. Чаи и Мамы, течетъ 
въ главномъ направленіи къ с.-с.-в., впадаетъ 
въ Лену верстахъ въ 30 выше впаденія р. 
Витима. Длина ея не менѣе 300 вер. Слѣва 
въ нее впадаетъ Малая Чуя, нмѣющая на
чало не далеко отъ прав, берега р. Чаи, глав
ное направленіе къ с.-в. и длину до 170 вер. 

(Давыдобъ, 1, 37). 
2) правый притокъ р. Катуни, Томской 

губ., Бійскаго окр., составляется изъ ррч. 
ГОстыда, Боро-Мургазына и Уладдрыка, выте-
кающихъ съ зап. скатовъ Сайлюгемсмаго хребта 
на абсол. выс. до 6 тыс. фут. Имѣетъ глав
ное направленіе къ з., длину до 250 вер., 
шир. 10—30 саж., наибольшая глуб. 1 саж. 
Отъ верховьевъ до устья рч. Чаганъ-Узуна 
теченіе тихое, дно топкое, далѣе же дно дѣ-
лается камениетымъ и быстрота увеличивается 
до степи Курайской, гдѣ течетъ медленнѣе до 
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устья рч. Тайджиіу, откуда, будучи стѣснена 
съ обѣихъ сторонъ утесистыми берегами, те
четъ чрезвычайно быстро, по песчаному н ка
менистому дну. Абсол. выс. при устьѣ рч. 
Айгулака 3,717 фут., а при впаденіи своем* 
въ Еатунь 3,700 фут. Пёреправъ вовсе нѣть, 
броди ниѣются только лѣтонъ. По всему про-
тяженію Чуй находятся питательный пастбища; 
по ней кочуютъ Еалмыви Двоеданцы. На бере
гахъ рѣки встречаются, иногда на высотѣ 
200 фут., осадки, состоящіе преимущественно 
изъ валувовъ и галевъ. 

{Воен. стат. Тонсхоі губ., 29; Саіс. насед. » . Тон. губ., 
етр. ХХѴІІІ; Tchichitclieff, Voy., 5«, 51, 59, 60,62, 64,80,81; 
Га геаевстеръ, Стат. Об. Ca*., 1, 36; Сдовдавъ, Иет. Об. Сжб., 
11, 18Я; ІЦуровсііі, Пут. ва \ і т а і , 381; Gebler, 480, 491; 
Ermann, АтеМт, III , 162; Ledebonr, I I , 12 Î40). 

Чхаята, правый притокъ Кодора, Сухум-
скаго воен. отдѣла, въ Цебельдѣ, образуется 
изъ ррч. Маруха и Аденге, берущихъ начало 
изъ енѣговых* вершинъ Главнаго Кавказ, хр.; 
принявъ въ себя множество горныхъ рѣчекъ, 
течетъ почти по прямому направл. на ю. до 
самаго впаденія въ Кодоръ у бывшей разру
шенной крѣп. Чхалта. Длина ея до 50 в. 
По долинѣ ея идетъ вьючный путь: огъ укр. 
Марамбы ндуть по Кодору, Чхалтѣ, перева-
лнвають главный хребетъ черезъ перевалъ 
Агузедкь (Маруха) въ долину Малаго Зелен
чука, прит. Кубани. 

(.Вова. ст . Іуташс. губ., «73, 874). 

Чхари, мѣстечко и деревня, Кутаисской 
губ., Шаропачскаго у., подъ 42°20' с. ш. и 
60°42' в. д., въ 34 в. къ в. отъ г. Кутаиса, 
между ррч. Чхари и Дзеврула. Ч. ж. 1,936 
д. об. п., изъ коихъ собственно вь мѣстечкѣ 
409 д. об. п.; за искдюченіеч* 315 Армянъ, 
всѣ Имеретинцы, православные. Дворовъ 291, 
правосл. церквей 4, армянно-григор. 1, шкоіа, 
лавокъ 69, базаръ по пятницамъ. Развалины 
города, раззореннаго Леваноиъ Дадіани. 

"ЧЕхѳри, селеніе (віад. и каз.), Кутаис
ской губ., Шаропанскаго у., въ 20 в. къ ю,-
в. отъ и. Шароиани, близь Бѣлогорской ст. 
желѣзной дороги, на нрав. бер. р. Чхеримела. 
Ч. ж. 485 д. об. п., Имеретинъ, 72 дв., кам. 
правосл. церковь, развалины крѣпости. 

"ЧхутѳЯИ - М у р и , селеніе, Кутаисской 
губ., Лечгуискаго у., въ 12 в. отъ мѣст. Лай-
лагаи, на лѣв. бер. р. Цхенисъ-цхали, про
тивъ Цагери. Ч. ж. 496 д. об. е., Имерет., 
58 дв., церковь св. Архангеловъ. Близь сел., 
на равнпнѣ, находятся остатки дворца быв-
шагО владѣтеля и домовая дерев, церковь, а 
на горѣ большая крѣпость владетелей Мин-
греліи. 

(Сборн. свѣд. о Кавв., V, сп. нас. » . Кутавс. губ. № 713). 

Чюна или Чипа, рѣка, си. Уда. 
(Въ допоін. бабдіогр., Панорана Иркутской губ., Совре-

неяннвъ, т. XXII , отд. Я, стр. І З І ) . 

ш. 
Ш & (Scha), такъ названъ у Штукенберга 

правый ирнтовъ Верезнны, Минской губ., кото
рый у Зеленекаго воказанъ нодъ именемъ Gm 
(см. это сл.). 

іКі, бабдіогра*ш; Stnçlientjerg, Hydrogr., HI, 292). 

Щаарганъ Большой и Малый, 
правые притоки Удерея, виадающіѳ вѣ него 
другъ отъ друга въ 8 в. разетоянія, Енисей
ской губ. H окр., въ юж. спстемѣ золотыхъ 
иромысловъ. Б. Ш. въ вершннѣ раздѣляетея 
на 2 отногн: Средній Шааршнъ и прямая вер- * 
шина; spout, того вь него впадаютъ нѣсколько 
ключей, пзъ коихъ замѣчателевъ Демидов
ски; общее наиравленіе долины, имѣющей 
длины до 20 вер., съ ю. на с. М. Щ. также 
раздѣдяется на 3 вершины, п кромѣ того въ 
него впадаетъ золотоносный ключь Чадовскій; 
общее иаправлеяіе долины, ииѣющей 11 в. 
длины, съ в. иа з. Долпни обѣихъ рѣчекгь не 
широки, рѣдко гдѣ достигаютъ 150 саж. Пре

обладающая порода въ розсыпяхъ—глинистый 
еланецъ съ гальками кварца и обломками таль-
коваго сланца, бураго желѣзняка и др. породъ. 
Залеганіе по ширинѣ розенпеЯ на Б. Ш. про
стирается 25 — 75 саж., по М. Ш. 10—40 
саж., золотоносный пластъ толщиною отъ I1/* 
«о 3 арні. подъ слоеяъ пустыхъ породъ въ 
2—3 и 5 арш. Промыслы открыты въ 1838 г. 
партіей купцочъ Рязановых*. До 1864 г. 
розсыпи дали бопѣе Г,000 пуд. золота. 

(Зав. И. Р. Геогр. Общ., 1869 г., во общ. геогр. I I , 608). 
Шаба (Шабамтг), посадъ или предмѣ-

етіо г-да Аккеряана, Бессарабской губ., въ 
7 в. оть Аккермана, при Днѣстровекомъ ли-
манѣ. Она основана Швейцарскими колони
стами, во главѣ которых* стоял* Карл* Тар-
дань. Швейцарцы прибыли сперва въ 1824 г. 
въ чвслѣ только 5 еемействь; въ 1830 г. 
ихъ прибыло опять 17 душъ, изъ которыхъ 
умерло въ варантинѣ 10 челов. Имъ была 
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отведена прекрасная земля въ Буджакѣ на 
уроч. Шаба. Въ 1841 г. колонія эта сдѣлана 
посадояъ. Нннѣ здѣсь жителей 2,680 д. об. 
п. Собственно Швейцарцевъ было въ 1834 г. 
114 д. об. п., 37 двор.; по IX-ой ревпзіи 
252 д. об. п. (132 м. п.), а въ последнее 
время 538 д. об. п. (288 м. п.). Посаду 
принадлежитъ землп 4,074 десят. 

( З а щ у » , Вессараб. обі. , I , 161; Город, посед. Росс. И., 1, 
Ш І Кессдеръ, Путеш. къ берегамъ Черв, п., 54). 

Ш а б а л а т с к О Ѳ (Шаболотское, Еимбет-
ское), озеро, Бессарабской губ., Аккерманскаго 
у., въ ю.-з. углу Днѣстровскаго лимана, съ 
которымъ прежде, вѣроятно, составляло одно 
целое, но отъ котораго нынѣ отделено косою, 
имѣющею до 1 вер. шир.; съ другой стороны 
озеро лежитъ на самомъ берегу Чернаго м., 
отдѣляющагося узкою косою, которая проры
вается во время бурь. Занимаетъ площадь въ 
27,9 кв. вер., имѣетъ до 15 в. дл. парал
лельно морскому берегу и не болѣе 3 верстъ 
въ ширину, мелководно, вода соленая, и въ 
нѣко_торыхъ мѣстахъ дѣлались пробы добы
вать соль, но безуспѣшно. Озеро, будучи соеди
нено искуственно-ярорытыми канавами съ ли-
маномъ, имѣетъ большое значеніе для рыбной 
ловли, такъ какъ сюда во множествѣ входить 
черезъ лиманъ морская рыба и особенно ке
фаль. Одной кефали вылавливается отъ 400 
до 700 тыс. штукъ, по средвей цѣнѣ 10 
руб. за тысячу, на сумму 40 — 70 тыс. руб. 

(.СтрѣдьбацкіЗ, Исяасд. поверхн., 123; Защукъ, Вессараб. 
обд., 64; ИзсдЪдов. о состояяіа рыбодов, въ Focc, VIII, 246 
(.подробаое опасавів), Кѳсдеръ, Пут. «ъ берег. Чера. п., 57). 

Ш а б а н к а (Шебанка), лѣвый притокъ р. 
Вятки, Вятской губ., Малмыжскаго у., имѣетъ 
30 в. дл., направлевіе къ ю.-з., судоходва. 
Впадаетъ въ р. Вятку тамъ, гдѣ образованъ 
длинный островъ. 

( Stuckenberg, Hydrogr., V, 645). 

Ш а б а н с к І Ѳ (Шоубанщ Шубани), огни, 
Бакинской губ. и у., на Апшеронскомъ полу
о-ве, въ 5 в. къ з. отъ Баку, ва правой сто
роне Ясамальской долины, служатъ убежи-
щемъ пастуховъ въ холодное и дождливое 
время. Они находятся на нѣсколько углуб-
ленномъ пространстве ущелья горной цепи, 
которая по среднему выводу имеетъ абсол. 
выс. 823 фут. и сопровождаете долину Яса-
мальскую. По мнѣвію акад. Абиха, у подошвы 
горы было бы очень выгодно устроить соле
варенный заводъ, разсолъ для котораго могъ 
бы получаться взъ обильныхъ н многочислен-
ныхъ соляныхъ источниковъ Ясамальской до
лины (см. это сл.). 

С Eichwald, В . п. d. Kauk., I Th., I Abth., 280, Зап. Кава. 
R. P. Геогр. Об. , 1864 г., V I , Птд. 2, Ш , Каана. Кадсад. а> 
1836 г., 302; 1863 г., ЯМ; Обозр. Росс. адад. аа Кам. , IV, 26). 

ШабеЛИНКа, слобода, Харьковской г., 
Зміевекаго у., см. Шебелинка. 

ШабвЛИНОВЪ, село (казач., каз. и вл.)> 
Черниговской г., Сосницкаго у., въ 12 в. оть 
у. г-да, при колодцахъ. Ч. ж. 1,713 д. об. 
п., 229 дв. 

ШабѳлЬНИВИ, село (каз.), Кіевской г., 
Чигиринскаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, близь 
р. Днѣпра. Ч. ж. 2,129 д. об. и., 224 дв., 
церковь Пр. Нліп постр. въ 1765 г. Выше 
села на горѣ есть городокъ, а въ степи нѣ-
сколько могилъ. 

(Похидеввчь, Сааз, о аасед. иіств. Kies, г., 676). 

ШабвЛЬСКЪ, местечко, Екатеринослав-
ской г., Ростовскаго у., см. Сазанлыкъ. 

Шабинъ-Дабага, пограничный столбъ 
съ Китаеяъ, при соединеніи границъ губ. Ени
сейской съ Томскою, въ 200 в. къ ю.-з. отъ 
Минусинска (черезъ казач. дер. Арбаты). 
Здесь осенью происходить меновая торговля 
Сайотовъ съ казаками, при чемъ первыхъ соби
рается до 500 человекъ; оборотъ меновой тор
говли доходить до 800 руб. 

СШіарцъ, Подроб. отчетъ Сабар. эаспед., I , 128; Гора. 
Жур., 1845 г., IV, 211; Humboldt, Ceotr. As., I , 216). 

Шабки, село, Бессарабской губ., см. 
Жабки. 

ШабЛИШСКОе, село (каз.), Пермской г., 
Камышловскаго у., въ 88 в. отъ у. г-да, при 
оз.Шаблишскомъ. Ч. ж. 1,724 д. об. п., 221 дв., 

Шаблишъ, озеро, Пермской губ., вт, ю.-
з. углу Камышловскаго у., имеетъ площадь 
31,2 кв. в. (дл. 7, шир. 4, въ окр. 18 в.), 
выпускаетъ рч. Истокъ, посредствомъ которой 
соединяется съ оз. Щелкуномъ и Багарякомъ. 

(СтрѣдьбвцкіІ, Нстасд. поверіа., 132, Спас. аас. а. Перм. 
губ. , стр. CXIX; Мозедь, Нсрж. губ., I , 123, Вое», ст. Перм. 
губ., 54). 

ІПабранъ,,развалины города, Бакинской 
губ., Кубинскаго у., въ окрести, д. Падаръ, 
лежащей въ 36 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, по 
проселочной дороге изъ сел. Девечи въ Дер
бента. О пемъ уноминаетъ Олеарій, на пути 
Голштинскаго посольства въ 1638 г.; онъ го
ворить, что въ окрестностяхъ его живетъ хищ
ный народъ Падаръ, вазываемый шабранцами 
Кюръ. Въ 1669 г. онъ былъ опустошенъ ка
заками Стевьки Разина, такъ что после того 
не возобновлялся. Гмелинт, посетившій его въ 
1771 г., нашелъ кучу навалевныхъ камней, 
опустошенныхъ крѣпостен и нѣсколысо необн-
таемыхъ обывательскихъ домовъ. 

(OJearii, New persian. Beisebeschr. 497, Костояаровъ, 
Буатъ Стеаааа Рааава, 69, Гиедввъ, Путей., I I I , 52; Обоар. 
Росс. вдад. за Кааааі., IV, 145; КжеиЛсач. Соаая., 17(0 г., I I , 
213). 

ШабравпЬ-ЧаЙ, притокъ зап. берега Кас-
пійскаго м., Бакин ской губ., Кубинскаго у., 



748 ШАБРОВОК А Я - ШАВЛИ 

беретъ начало съ горы Елитъ, лежащей подъ 
41°9' с. nr. и 66°19' в. д., течетъ въ глав
ному направленіи оть ю.-з. къ с.-в. первыя 
25 вер. по гористой полосѣ, затѣиъ 20 в. 
по плоскости̂  впадая въ Агзыбирское иорцо. 

ССио. «все», в . Бакннск. губ., 24; Обозр. Росс. влад. за 
Іавіаз. , IT, 1 0 « . 

Шабровская, золотая россыпь, Перм
ской губ., Екатеринбургскаго у., между Ук-
тусскииъ зав. и Арамплкою, замѣчательна по 
нахождевію въ ней минерала <анатаза>, ко-
тбрый находится въ видѣ малевькихъ, бураго 
цвѣта съ алм&знынъ блескомъ, кристалловъ, 
наросшнхъ на поверхности хлористоваго 
еланпа. 

(Boso, Е. в. d. Dr., I , 157s Горв. Журв. 1853 г., I , 315, 
Свис, иаоед. м. Перм. губ., L X X V I I ; Zerranne^ Brak, d. G. 
Perm, И, 161). 

Шабурно, подъ этимъ именемъ извѣс-
тенъ въ просмврѣчіи ВсеволодовиАъвепскій за
водъ Пермской губ., Соликамекаго у. 

Шава, село (разн. вѣд.), Нижегородской 
г., Макарьевскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, 
при рч. Шав-і. Ч. ж. 865 д. об. п., 107 дв., 
дерквей правосл. 2, изъ нихъ во имя ев. Ни
колая постр. въ 1792 г. Жители села зани
маются постройкою морскихъ лодокъ для рыб
ной ловли, нанимаются въ лоцмана и бурлаки. 
При селѣ находится приетань. 

(Сгатвстач. Эісяед. 185S г., рувопись). 
ИТаважъ, порогъ на р. Выгѣ, Архангель

ской губ., Кемскаго у., ниже Воицкаго озера, 
имѣетъ безирерывную длину 3 вер. Какъ съ 
обоихъ береговъ, такъ и со дна рѣки, без-
престанно видны обнаженія діорита. Здѣсь 
Выгъ течетъ быстро, но ниже порога снова 
прогекаетъ на с. тихимъ разливомъ, называе
мый» оз. Шошчо (см. это сл.). 

(Товм. Жур., 1837 г., I l l , 388). 

ПІаВДЫЕѲ , мѣсгечко(влад., въ спис. на
сел, агвстъ назв. селомъ), Еовенской г., ПІа-
вельскаго у., въ 53 в. отъ у. г-да, при р. 
Авиялѣ. Ч . ж. 103 д. об. п., 10 дв., кос-
телъ. 

(Город, посед., И, 5*1). 

Шави-ВДДе, три горы ва южн. скловѣ 
Главн. Кавказ, хр., Тифлисской губ., Телав-
скаго у. 

1) Гомецарская, ш>дъ42°18' с. ш. и 63°10' 
R. д., иміеть абсол. выс. 11,313 фут. 

t 2) Кварелъская, подъ 42°2' с. ш. и 63°37' 
в. д., сь абсол. выс. 9,605 фут. 

3) Чтминская, подъ 42°15' с. nr. и 63°17' 
в. д., съ абсол. выс. 11,757 фуг. 

Щаввяны, мѣсгечко (влад.), Ковенской 
г. , ПТавельскаго у., въ 31 в. отъ у. г-да, прн 
лруді. Ч. ж. 706 д. об. п., 15 дв., костелъ, 
евуейс. молитв, школа, базары по средамъ, 4 

ярмарки: въ день св. Іосифа 19 марта, въ 
день св. Станислава 8 мая, троицкая и ро-
жанцовая 26 октября; по оборотамъ своимъ 
не превышаютъ l 1 ^—2 тыс. руб. 

(Город, посед. II , 541; Афанасьев?,, Ковен. губ., 481). 

Жавле, озеро, Ковенской г., при у. г-дѣ 
ІПавли, имѣетъ дл. болѣе 2 в., шир. */* в.. 
глуб. ^2—5 арш.; здѣсь ловятся щуки, лини, 
и плотва. 

(Афаиасьевъ, Ковея. губ., 117). 

ПІав ЛИ (въ польскихъ хроникахъ—Szawle), 
уѣздный городъ Ковенской губерніи. , 

I) Г-дъ, подъ 55°56' с. ш. и 41°0' в. д. 
(башня костела св. Петра и Павла), къ с.-с.-з. 
отъ г. Ковно, на Либавсво-Роменской желѣз. 
дорогѣ и Рижско-Таурогенскомъ шоссе, рас
иоложенъ на абсол. выс. 427 фут. по зап. 
сторонѣ оз. Шавли и пересѣкается ручьемъ 
Рудавкою. Время основанія его неизвѣстно. 
По преданію, на близь лежащей горѣ Сал-
дувѣ, по литовски—Saldawes Kalnas, суще
ствовалъ рыцарскій замокъ. Въ XVII ст. Ш. 
составлялъ королевскую собственность; въ 
1661 г., во время несчастныхъ войнъ Яна-
Казиміра, сеймъ постановилъ отдать его гет
ману Яну Сапегѣ на 6 лѣтъ за 800 тыс. 
злотнхъ, которые онъ выдалъ войску. Послѣ 
того Шавли также не разъ закладывались, 
когда настояла крайность въ деньгахъ. При 
Янѣ Собесскомъ Шавельская волость была 
выкуплена и въ ХѴШ стол, считалась одною 
изъ богатѣйшихъ. Сейиовымъ постановленіемъ 
1776 г. Ш. назначены мѣстомъ суда для. 13 
жмудскихъ повѣтовъ. Съ переходомъ въ Рус-
скія владѣнія Литвы, ПТ. были пожалованы 
гр. Зубову и въ 1795 г. назначены уѣздн. 
г-домъ Литовской губ., а въ 1796 г. Вилен-
скаго намѣстничества; въ 1797 г. опять ото
шли во вновь образованную Литовскую губ., 
въ 1802 г. снова вошли въ составь Вилен-
ской губ. и только съ 1842 г. состоять въ 
Ковенской губ. Г-дъ, благодаря проведенію 
желѣзной дороги, быстро растетъ; около 1848 
г. въ немъ было жителей 4,253 д. об. п. и 
318 домовъ; въ 1861 г. жителей 5,834, домовъ 
385; въ 1870 г. жит. 13,343, домовъ 846; 
наконецъ, въ 1880 г. было 15,901 д. об. и. 
(8,998 м. п.), изъ коихъ дворянъ 338 (по-
томств. 220), почетн. гражданъ 4, купцовъ 
80, мѣщанъ 13,743, иностр. подданныхъ 72. 
Неправославныхъ: католиковъ 3,093, проте
стант. 234, евреевъ 10,699; следовательно 
евреи составляютъ 67,3°/о всего населенія. 
Церквей 3: православная, католич. и проте
стант, (всѣ камен.), еврейс. синагога 1 (де-
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рев.), ихъ молитвен, школъ 14 (2 камен.), 
домовъ 754 (камен. 72), магазнповъ для склада 
товаровъ 12 (камен, 2), лавокъ 320 (камен. 
56), классическая гимназія, существующая съ 
1851 г., приходскія училища мужское и жен
ское, начальное еврейское для мальчиковъ, 
частный женскій пансіонъ (въ 1880 г. уча
щихся 527 мальч. и 117 дѣвоч.)г типографія, 
больница, аптека. Въ 1881 г. городской до
ходъ простирался, до 27 тыс. руб. Жители 
преимущественно занимаются мелочною тор
говлею, ремесленниковъ же мало, въ 1880 г. 
269 челов., из* нихъ извощиковъ 32. За 
исключеніемъ немногихъ лицъ, имѣющихъ 
огороды, земледѣліемъ не занимаются. Въ 1881 
г. въ г-дѣ было 28 заводовъ, выдѣлавшихъ 
на 418,850 руб. при 177 рабочихъ, именно: 

кожевенные . . . 2 на 2,100 руб. 
мыловаренные . . 2 > 15,100 
мукомольные . . 4 > 85,000 
лесопильный. . . 1 > 7,000 
канатныя . . . 2 > 2,000 
табачная . . . . 1 > 134,000 
пивоваренные . . 9 > 25,790 
водочные . . . . 2 > 
гончарный . . . 1 > 
искуств. мин. водъ. . 4 > 
Мѣстное купечество, кромѣ мелочной тор

говли, ведет* оптовую, преимущественно хлѣ-
бомъ, льном* и льнянымъ сѣненемъ, отпра
вляя ихъ въ Либавскій портъ. Въ 1876 г. 
на мѣстной станціи желѣзной дороги было 
отправлено всѣхъ грузовъ 693,544 пуд., по
лучено же 396,425 пуд. Слѣдующія данныя 
показываютъ количество главныхъ грузовъ от-
правленныхъ по направленію 

Кошедаръ Либавы всего пшенины . . . 6,617 п. 1,712 п. 7,329 п. ржи 1,024 > 119,487 > 120,511 > овса . . . . . . 19,623 > 35,121 > 64,744 > ячменя . . . . 621 > 191,565 > 192,186 > муки разной . . 12,230 > 40,960 » 63,190 > крупы и пшена . 473 > 493 > 966 > гороха . . . 623 > 7,549 > 8,172 > льнянаго сѣмени 1,041 > 41,715 > 42,766 > льна . . . . 12,510 > 522 > 13,032 > 

139,510 
350 

8,000 

Ярмарокъ бываетъ 3, но они незначительны 
по своамъ оборотам*; на лучшую изъ нихъ, 
12 октября, привозится товаровъ на сумму 
до 7 тыс. руб. Базары собираются ежене
дельно по поведѣльника мъ н пятнпцамъ. 

IBaliusky, Staroz. Polska, 111, 578; Polujansky, Opis, la-
sow krolew. Polsk., I I , 132; Аеааасьевъ, Ковеа. г у б , 669; Гор. 
носе.!., I I , 515; Эконом, сост. город, посеа. 1, Ковев. губ., 18; 
Журн. Ява. Ва. Д. 1889 г., XXXIIf, crick, 43. 1843 г., I , 445). 

II) Уѣздъ лежитъ въ сѣв. части губерніи. 
Пространство его, по измѣренію г. Стрѣль-

бицкаго, 125,64 кв. миль или 6,079,3 кв. 
вер.; наибольшій изъ всѣхъ уѣздовъ. По свѣд. 
за 1877 г. изъ 596,913 десят. земли нахо
дилось во владѣніи частныхь личн. собствен-
никовъ 310,738 десят. или 52,6% всей земли, 
въ собственности и пользованіи крестьянских* 
обществъ 248,637 десят. или 41,7%, ка
зенной 32,545, церковной 1,508, монастыр
ской 72, городской 2,258, прочихъ 1,155. 
Средній размѣръ землевладѣнія но 335,6 
десят. на владельца, въ частности же изъ 
926 всѣхъ владельцев* 61 имеют* 10 десят. 
и менее, 503 отъ 11 до 100 десят., 257 
от* 101 до 500 десят., 58 отъ 501 до 1 
тыс., 39 отъ 1 до б тыс. и 8 свыше 5 тыс. 
Средній наделъ землею на 1 ревиз. д. муж. 
пола у крестьянъ быв. владельческихъ, ныне 
собственников*, по 5,3 десэт., у быв. госу
дарствен, по 7,0. Площадь у-да имѣетъ глав
ное склоненіе отъ ю. къ с , что видно изъ 
слѣдующихъ определенныхъ абсол. высотъ 
разныхъ пунктов*: 

с. ш. в. д. абс. выс. 
Стуцуры . . 56 о g' 41в16' 279 фут. 
Шипили . 56 6 40 49 402 > 

Селяны . 56 1 40 24 365 > 

Шавли . . 55 56 41 0 427 > 

Шатрія. . 55 52 40 14 746 > 

Герники . . 55 52 40 42 600 > 

Кнаше . . . 55 41 40 35 639 > 

Шавляны . 55 40 41 5 603 > 

Въ с.-з. части у-да, по прав. бер. Венты 
(Виндавы), разсеяны неболыпіе, маловозвы-
шающіеся холмы, состоящіе изъ пластовъ юр
ской формаціи, — желтаго песку, серой или 
черной глины и белаго известняка съ ока-
менелостями. Попилянская гора, непосред
ственно возвышающаяся надъ группою хол
мовъ, лежащихъ близъ Попилянъ, замеча
тельна въ геогностическомъ отношеніи темъ, 
что служить однимъ изъ лучшихъ образцовъ 
юрской формаціи в* Россіи и заключает* во 
множестве превосходно сохранившіяся ока
менелости. Здесь находится источник* же
лезных* водъ. Вообще в* с. половинѣ у-да 
тянется нѣсколько гряд* холмовъ маловозвы-
шснныхъ, отдѣленныхъ пространными равни
нами или долинами. Увалы эти тянутся ва 
необозримое пространство въ ваправленіи отъ 
с.-з. къ ю.-в. При дер. Жсги известнякъ со
ставляетъ верхній членъ силлурійской фор-
маціи н отличается шлифованною поверхно
стью и струйками на ней. При дер. Лшуты 
находится плотный жедто-бѣлый известняк* 
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съ овамевгаостямн. Близь х . Жагоръ въ из
вестняке встречается гнездами и тонкими 
жилами красный желѣзиякъ. Почва преимуще
стве в но черноземная; чернозехъ окружаетъ 
г-дъ Шавли и тянется оттуда черезъ земли 
Янишекъ, Жагоръ, Грузде почти до р. Вин-
давы. Возвышенныя места на этомъ простран
стве покрыты глиною. Окрестности Шадова 
считаются плодороднейшими во всей губер-
ніп. У-дъ принадлежитъ къ числу лѣсистыхъ; 
подъ лѣсами до 2 1 % всей площади. Хотя у-дъ 
весь лежитъ въ бассейне БалтіЗскаго бас
сейна, однако же орошается речками, при
надлежащими разнымъ ртчпниъ снстемаиъ. 
Главною артеріею служить р. Виьдава (Вен
та), орошающая съ своими притоками всю 
з. часть у-да; въ в. части получаютъ начало 
речки, внадающія въ р. Курляндскую А а -
Шеедъ, Мусса; на ю. протекаютъ ггѣчки, впа-
даюшц'я вне предела у-да въ р. Неманъ,—Ду~ 
бисса н некоторые лев. притоки Юры. По 
площади у-да раскинуто несколько озеръ, но 
все они незначительны по величине. Самое 
большое изъ нихъ Рекіевъ- (Карпіевское), за
нимаетъ площадь въ 7,2 кв. вер., лежитъ въ 
4 вер. къ ю. отъ у. г-да; въ немъ ловятся 
щуки, лини н особевно окуни, отличающіеся 
величиною н вкусохъ. При г-де Ш . находится 
оз. Шав.ге; къ в. отъ него находится оз. 
Кайре (дл. 3 \ А в., шнр. в.), принимаетъ 
съ в. стороны болотистый ручей Шиладисъ. 
Гуделе соединяется съ малыхъ озеркомъ Райзхе, 
черезъ которое проходить руч. Шветупнсъ, бе
ру щій начало изъ болота Тируле и принимаемый 
за начало р. Дубнссы. Енелайце (дл. более 1 в., 
до вер. шнр.) находится къ с.-в. отъ нѣст. 
Куртоаднъ. Камаш (дл. 1 и шир. V* в е Р - ) ле
житъ въ глубококъ болрте. Жейзгле (дл. 1, 
шнр. *Д вер.) даетъ начало рч. Ашве, впа
дающей въ р. Венту севернее ж. Ляцкова. 
Дыреяны (ді. 2»/г, щир. V* вер.), между 
SCKCT. Упнна и Куршанн, выпускаете изъ себя 
рч, Окмяну, правый лрнтокъ Жажнн, в£тадаю-
щей въ Венту слѣва. У-дъ принадлежать къ 
сааымъ болотистымъ въ губерніис болота за
нимаютъ болѣе 33 тыс. десятинъ. Болото, 
лежащее къ с. отъ мест. Грузде и Шакинова, 
занияаетъ пространства болѣе 40 кв. в. и 
даетъ начало р. Муссѣ, покрыто лѣсояъ, не
стаи н непроходимо. Еаманы, около 48 кв. 
вер., близь границы Курляндіи, доступно 
только въ зимнее время; среди его лежать оз. 
Еаманы съ площадью до 1 кв. вер.; на с.-з. по 
направлению къ Лайжеву примыкаетъ къ нему 
болото Водокта-Пелъкя, длиною до 2 V* вер. 

Въ 5 вер. къ ю. отъ ПГавлп тянется ва 30 
вер. въ дл. и 3 вер. шир. болото Тируле, 
доступное только зимою, богатое разнообразною 
дичью и отделяющееся на з. узкою возвы
шенностью отъ другаго болота, занимающего 
площадь въ 50 кв. вер.; изъ последняго вы
текаетъ рч. Шавша, лев. притокъ Дубиссы. 
Бъ в. отъ Тируле, между Шавлянами и Па
ленками, разстнлается болото Сулинай, зани
мающее площадь до 36 кв. вер. На в. отъ 
нест. Ужвенты тянутся участками болота на 
пространстве до 40 вер., преимущественно 
по рѣчкамъ, текущимъ въ верхнюю часть р. 
Венты. Въ 1880 г. жителей въ у-дѣ, безъ 
городовъ, 206,913 д. 00. п. (101,312 м. п.) , 
на 1 кв. н. но 1,642 жит., съ г-дами но 
1,768. Въ числе сельскихъ жителей: двррянъ 
9,560 об. п. (потомствен. 9,388), городскихъ 
сословій 42,983, крестьянъ 140,188. Непра-
вославныхъ: раскольпиковъ 1,076, католиковъ 
164,841, протестантовъ8,455, евреевъ 30,323. 
Главную массу васеленія составляютъ Жму-
дияы, на долю которыхъ, по изслѣдованію 
г. Афанасьева (си. Вестн. И. Р . Геогр. Об. 
1860 годъ, X X I X , Отд. 2,171), приходится 
69°/ 0 , затемъ следуютъ евреи 14°/ 0 (ныне 
15%), Литовцы 11°/ 0 , Латыши 4°/ 0 , прочіе 
же національности незначительны по своей 
численности. Въ 1880 г. въ у-ді. было цер
квей: православныхъ 3 (камен. 2), католиче-
скихъ 43 (камен. 11), нротеетантскпхъ 2 
(камен.), еврейс. синагогъ 11 (камен. 5), ихъ 
молитвенныхъ школъ 29 (камен. 2). Жители 
размещаются (свѣд. 1877-г.) въ 3,134 по
селкахъ (кроме городовъ Шавди н Шадова), 
изъ коихъ мѣстечекъ 34 (о нихъ см. Город-
свія поселенія, т. I I ) , крестьянскихъ иоселковъ 
1,311, владельч. усадебъ, отдельно стоящихъ, 
377, норелковъ разносослрввыхъ лицъ на вла-
дѣльческихъ земляхъ 518, ва разнопомѣстныхъ 
земляхъ 83, хуторовъ 603, при промышлен-
ныхъ заведевіяхъ 48, караулокъ, будокъ и 
проч. иелкнхъ поселковъ 160. Всѣхъ жилыхъ 
строеній 24,757, пзъ ннхъ въ местечкахъ 
4,280 и въ крестьянскихъ поселкахъ 15,157; 
следовательно на 1 местечко среднимъ чи
сломъ приходится ио 126 строенія, а въ кре
стьянскихъ поселкахъ по 12. Пзъ общаго 
числа строеній каиенныхъ 248 (у крестьянъ 
2) или 1°/о всехъ строеній, мазаннхъ и гли-
нобитныхъ 276. Строеній, крытыхъ не соло
мою, 3,114, изъ нихъ железомъ 11, чере
пицей 93, деревомъ 3,010. Уездъ принадле
житъ къ числу земледельческихъ; только въ 
местечкахъ, гдѣ сосредоточены городскія со-
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словія, наиболіѳ развиты ремесла и торговля. 
Въ 1881 г. былр: 

посѣаво снято 
ч е т в і р т ѳ и 

озимой пшеницы . . 4,600 20,200 
> ржи . . . . 62,500 214,100 

яровой пшеницы . . 1,700 8,800 
> ржи. . . . 200 500 

42,800 200,900 
26,800 188,700 

остальн. яров. хлѣб. . 3,100 6,000 
картофеля . . . . 113,200 341,800 

Кромф хлѣбовъ, вт. у-дѣ производится въ 
большихъ размѣрахъ посѣвъ льна; въ 1881 г. 
получено льнянаго сѣмени 17,600 четвертей 
и волокна 71,800 пуд. Хлѣбъ, сѣмя и ленъ 
служатъ предметомъ сбыта, преимущественно 
къ Либавскому порту; ио свѣд. за 1876 г. 
изъ уѣзда было вывезено по однимъ только 
желѣзнымъ дорогамъ и притомъ только съ 
станцій, лежащихъ въ предѣлахъ у-да, слѣдую-
щее количество пудовъ: 

всего въ томъ чисдѣ 
отправлено къ Лвбавѣ 

пшеницы 65,716 44,124 
ржи . . . . 438,776 418,598 
овса . . . 244,'ЗГ)6 214,203ч 

ячменя . . . 794,096 791,600 
крупы . . . 2,380 387 
пшена . . . 1,161 508 
муки пшенич.. . . 44,552 24,766 

> ржаной . 58,958 44,9é6 
гороха . . . 17,852 15,738 
сѣиенн льн. . . 237,325 211,327 
льна . . . 156,181 103,664 
пеньки . . . 1,346 1,230 

Но кромѣ станцій желѣзныхъ дорогъ, хлѣбъ 
въ значительномъ количествѣ поступаетъ на 
иѣстные винокуренные и пивоваренные за
воды. По обилію пастбищныхъ мѣстъ жители 
содержать значительное количество скота; въ 
1880 г. было лошадей 49,900, рогатаго скота 
89,400, овецъ простыхъ 39,700, свидей 
34,400 головъ. По переписи 1875 г. (см. 
Конская перепись, Ковен. губ., изд. Цеитр. 
стат. Комит.) лошадей въ уѣздѣ оказалось 
54,406, что приходится по 11,6 лошадей на 
1 кв. вер.; изъ общаго числа лошадей 
было малолѣтковъ 10,116 или 18,6% и ра
бочего возраста 44,289. Лошади—жмудской 
породы, крѣпки, но малорослы. Заводская 
промышленность преимущественно обращена 
на производство сииртныхъ наиитковъ; въ 
1881 г. ва 52 заводахъ было выдѣлаво на 
сумму до 488,760 руб., изъ нихъ; 

кожевенныхъ . 10 иа 10,300 руб. 
винокуренныхъ . 8 > 363,210 > 
водочный . . 1 > 58,000 > 
пивоваренныхъ . . 19 > 33,630 > 
пуговичныхъ . 2 > 11,720 > 
кирпичныхъ 6 > 8,300 > 
извеетковыхъ . 6 > 3,600 > 

Уѣздъ, будучи прорѣзаръ Либаво-Ррменскою 
дорогою и вѣтвью отъ нея на Калкуны, легко 
можегь, какъ сбывать свои произведения, такъ 
и получать извнѣ недостающія. Собственно 
Либаво-Роменская дорога пересѣкаетъ среди
ну площади у-да въ главномъ направленіи 
отъ с-з. къ ю.-в. на протяженіи 125 вер.; 
Либаво-Калкунская вѣтвь отдѣляется отъ стан. 
Радзивилишекъ и принадлежитъ у-ду на про-
тяженіи только 19 вер. Слѣдующія данныя 
ноказываютъ количество грузовъ на каждой 
станціи, отправленныхъ п прибывшихъ въ 
1876 г.: 
Либаво-Ромен. отправлено нрибыло 

пуд пуд. Можейка . . . . 213,іі00 172,377 
Векшня . . . . 330,581 115,747 
Добикивя . . . 70,482 20,305 
Попеланы . . . 104,548 49,325 
Куршаны . . . 495,495 99,080 
Шавли . . . . 693,544 396,425 
Радзивидищки . . 276,109 386,407 
Бейсагола . . . 153,084 197,446 

итого 2,337,743 1,437,612 
Либаво-Калкуны: отправлено прибыло 

вуд. пуд. 
Радзивришки . . . 276,109 386,407 

450,306 228,356 
итого 726,415 614,703 
всего 3,064,158 2,052,375 

Отсюда видно, что избытохъ внутренних!, 
произведений значительно преобладаетъ надъ 
спросомъ извнѣ. Торговля сосредоточена въ го 
родахъи многочисленныхъ м^стечкахъ. Ярмарки 
собираются въ слѣдующихъ пунктахъ: Лукни-
кахъ—юрьевская 23 апреля, Вознесенская, вь 
день праздника тѣла Христова и матвѣевская 21 
сентября; Куршанахъ—ивановская 24 іюня; 
Шаквянахг—іосифовская 19 марта, Стани
славская 8 мая, троицкая и рожанцовая 26 
октября; Янишкахъ—срѣтенская 2 февраля, 
въ среду на 4-оЗ недѣлѣ вел. поста, въ день 
тѣла Христова и въ день Ангеловъ; Жаю~ 
рахг—петропавловская 29 ішая. Лучшія по 
оборотам'!, ярмарки въ Янишкахъ. 

(С*. Коіенічгаі губеряй). 
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Ш а в л Я Н Ы , ністечко (влад.), Ковенской 
г., Шавельскато у., въ 35 в. отъ у. г-да, при 
р. Шушвѣ. Ч . ж. 707 д. об. п., 61 дв., ко
стелъ, Еврейс. молитв, домъ, богадѣльня. 

(Город, иоееж. I I , SU) . 

ТГХавно, два озера, Архангельской губ., 
Бемсваго у.; одно изъ нихъ имѣетъ площадь 
I, 04 кв. м. или 50,0 кв. в., другое 0,55 кв. 
м. или 26,4 кв. в. Черезъ нихъ проходить 
р. Внгъ, которая здѣсь образует* порогъ Ща-
ванъ (см. это сл.). 

(Сгрііьбнцгі*, Исчвсд. DONT)., 125; Stuckenberg, Hydrogr., 
II, 33). 

Ж а г а д а м ъ , горн на в. берегу Каспій-
скаго м., см. Шахъ-адемъ. 

Шагаѳво, село (каз.), Нижегородской г., 
Лукояновскаго у., въ 60 в. къ ю.-ю.-в отъ 
у. г-да, при р. Ирсетн. Число ж. 1,824 д. 
об. г., 230 дв., церковь. 

И І а г а л ъ (Шаханъ), татарская деревня, 
Бакинской губ. н у., въ 28 в. къ с.-в. отъ Баку, 
на с.-в. берегу Апшеронскаго полу-ова, у са
маго Каспійскаго м. Ч. ж. 387 д. об. п., 
72 дв., мечеть. Нынѣ здѣсь дачи жит. г. Баку, 
а прежде было лѣтнею резиденціею Ширванъ-
Шаховъ. Въ деревнѣ существуетъ остатокъ 
огромной стѣны; видно небольшое зданіе надъ 
могилой сестры какого-то изъ имамовъ, при
знаваемой мусульманами за святую, и около 
него расположено обширное кладбище. 

(Спас, иаові. а. Б а ш . губ., N 39; Березаяг, иутеш. по 
Да гест., Ill, 66, 68; Еаікаа. калеад. на 1866 г., 502). 

ІЕЕагажы, самосадочное соленое озеро, 
во вновь присоединенной части Бессарабской 
губ., на берегу Чернаго м., лежитъ рядомъ 
съ оз. Алибей. Оба они О Т Д Е Л Я Ю Т С Я отъ моря 
длинною узкою косою (пересыпь). Шаганы 
илгѣеть до 30 вер. въ окружн., Алнбей до 38. 
Со стороны моря и материка ограждены на
дежными плотинами и гатями для ограждевія 
ихъ огь вторжения другихъ водъ. По 10-ги-
дѣтвеі сложности съ нихъ ежегодно добы
вается до 4 милііоновъ иудовъ соли. 

С'оев. стат. обозр. Веиараб., 59). \ 

ПІагвапгь (Шаугвашъ), притокъ р. Ку
бани, см. Бплая. 

Ш а Г Е в р т ъ (Шахверть), правый при
токъ р. Абарани, Эриванской губ., Эчліад-
зннскаго у., образуется изъ множества род
ников* около дер. Кошабулагь, такъ что эти 
родники, соединившись въ нѣсколько ручьевъ 
ЮІѢСГВ, соетавляютъ 3 отдельные ручья, соеди-
няющіеея въ свою очередь, выше дер. Аке-
рякъ, въ одну рѣку, которая и сливается съ 
Абарааыо при сея. Ушаганъ. Длина теченія 
до 30 в. На берегахъ его есть нѣскодько зна
чительных* селеній, которыя для орошенія 

своихъ полей вывели 4 канавы: Tant à I1/* в. 
дл., Ушашнъ дл. 41/« в., Аярли дл. 12 в. 
и Бизилъ-Тамуръ дл. 5 в. 

ІВавіаз. Кадеад. аа 185.1 г., 419; Спас, васед. а. Эравав. 
губ. NN 454-363). 

Шагристанскіа, проходъ, Сыръ-Дарь-
инской обл., въ районѣ Ура-тюбэ, черезъ хр. 
Кашгаръ-Даванъ (зап. отрогъ Тянь-Шаня), 
начинается въ 1 в. отъ кишлака Шагристана 
и имѣетъ дл. болѣе 30 в., на юж. сторонѣ 
находится бухарское сел. Полкаръ. Путь этотъ 
называется верхнею Самаркандскою дорогою. 
По немъ могутъ ходить верблюжьи караваны, 
но только дѣтомъ, зимою же доступенъ для 
вьючныхъ лошадей. 

СИавѣстІ* Я. Р. Геогр. Об., 18«» г., і . V, N 7, 815). 

П І а г р И С Ъ - д а г Ъ , гора въ Маломъ Кав
каз, хр., Эриванской губ., Новобаязетскаго у., 
въ отрасли горъ, отходящихъ къ югу отъ Эй-
шакъ-Майдана, имѣетъ абсол. выс. 7,840 фут. 

(.Воен. ст. Эравав. губ., 28). 

І Л а г р І а р ъ , селенія, Эриванской губ. 
1) Эчміадзинскаго у., вер. въ 30 къ з.-с.-з. 

оть Эчміадзина, при канавѣ изъ Аракса. Ч. 
ж. 1,393 д. об. и., Армяне-григор., 172 дв., 
церковь, мечетей 4. Шопенъ полагаетъ, что 
это селеніе было предмѣстіемъ древнѣЙшаго 
армянскаго г-да Армавира (см. это сл.); здѣсь 
сохранилось преданіе о кипарисной рощѣ, на
сажденной Арменакомъ. 

2) Шаруро-Даралагезскаго у., при протокѣ 
изъ Арпа-чая. Ч. ж. 867 д. об. п., 119 дв., 
мечетей 2. 

(Шоненъ, Истор. пан. Ара. обд., 289). 

Ш а д и Н С К а я , мель, Астраханской губ. 
и у., въ 75 в. ниже Астрахани, въ фарватерѣ 
р. Волги по пути кь Четырех* -бугорному 
маяку. На ней въ обыкновенное время воды 
до 4А/з фут., но при сильной верховой погодѣ, 
когда вѣтеръ сгоняетъ Волжскую воду въ море, 
остается до 3 фут., даже до 2 3/4. 

(Вѣста. В. Р. Геогр. Об. 1839 г., XXVII, Отд. 2, 7). 

Ш а д м а г а (такъ въ текетѣ у -Гофмана, 
на картѣ же Шатмага), гора въ Сѣверн. 
Уральскомъ хр., на границѣ Пермской и То
больской губ., принадлежитъ къ хребту Тель-
Посъ и находится подъ 64°25' с. ш. (при
близительно). У основавія горы лежитъ воз-
вышеніе, за которымъ открывается котловине-
образное углубленіе; оно такъ глубоко вдается 
въ гору, что три стороны его состоять изъ 
крутыхъ утесовъ, возвышающихся болѣе чѣмъ 
на 1,000 фут., между тѣмъ какъ съ четвер
той стороны оно совершенно открыто. На 
днѣ углубленія находится озеро, наполнен-
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ное чистою, какъ хрусталь, водою и имѣющею 
въ нѣкоторомъ отдаленів отливъ лазурево-си-
няго цвѣта; оно истока не ииѣетъ. Вершина 
горы съ с. стороны постепенно ниспадаетъ, 
образуя равнину, на юж. краѣ которой возвы
шаются 4 небодыпія вершины, изъ нихъ 3 
состоятъ изъ гранита, а четвертая образо
вана изъ хлористоваго сланца. Абсолют, высота 
горы 4,120 фут.; изъ нея вытекаетъ много 
рѣчекъ, впадающихъ въ Пуйву-я (системы р. 
Сыгвы), и текущихъ въ глубоких* ущель-
яхъ. Съ вершины горы открывается безпре-
дѣльный видъ на лѣсистую равнину р. Соевы, 
къ ю. онъ ограниченъ Тель-Посомъ, къ с. 
другими вершинами горъ, а къ з. равнина 
Печоры скрывается за горами, высшими чѣмъ 
Шадмага. 

(Го»»аві, Сваерн. Урал., И, 102, 254). 

Шадовъ (по жмудински—Szaduwa), за
штатный городъ Ковенской губ., на границѣ 
Шавельскаго и Поневѣжскаго уу., подъ 53°36' 
с. ш. и 40°59' в. д., въ 36 вер. къ ю.-в. 
отъ Шавли и въ 34 вер. къ з. отъ Поневѣжа 
по Либаво-Калкунекой желѣз. дорогѣ, распо-
ложенъ въ лощинѣ на абсол. выс. 702 фут., 
при рч. Непдувѣ (системы р. Муссы), кото
рая протекаетъ черезъ г-дъ съ ю. на с. и те-
ченіемъ своимъ раздѣляетъ его на двѣ неров
ный части, изъ коихъ меньшая, на правой сто
роне, находится въ Поневѣжскомъ у., а боль
шая, на лѣвой,—въ Шавельскомъ. Къ г-ду при
мыкают* помѣщичьи имѣнія Шадово (Червон
ный Дворъ), Вовки, Повартыче, Пуйпе, Жи-
ляны, фольв. Морговяны и каз. дер. Пржо-
стовяны. Время оенованія его неизвѣсйо, но 
онъ был* искони сельским* поселеніемъ, со-
ставлялъ особое етароетво и только въ 1654 
г. ему было даровано магдебургское право; съ 
упраздненіемъ этого права въ 1776 г. Ш. до
стался кн. Понятовскому, который въ 1779 
г. дадъ полную свободу жителямъ съ обяза-
тельствомъ платить оброк*. Съ присоединеніемъ 
края къ Россіи ПІ. вошелъ въ составъ Ви-
ленской губ., а съ 1842 г. Ковенской; уѣзда 
своего онъ никогда не имѣлъ. Ш. никогда не 
имѣлъ торгово-промышленнаго значенія, но съ 
проведеніемъ желѣз. дороги, онъ нѣсколько ожи
вился и населеніе его возросло. Въ 1€70 г. 
въ немъ было жителей 2,020 д. об. п., нынѣ 
же въ 1880 г. 3,783 д. об. п. (2,068 м. п.), 
изъ коихъ дворян* 123 (потомив. 112), куп
цовъ 26, мѣщанъ 3,227. По вѣроисповѣда-
ніямъ: православныхъ 264, раскольниковъ 19, 
католиковъ 1,036, протестант. 78, евреевъ 
2,386; следовательно еврее составляютъ 63°/о 

Геогра*. Саоаара. 

всего населенія. Въ г-дѣ церквей: православн. 
1 и католпч. 1 ( о б е кам.), синагога 1 (кам.), 
евр. молитв, школа 1 (кам.), домовъ 440 (кам. 
3), лавокъ 48 (кам. 9), приходское училище 
съ 69 учащимися мальч. Жители-христіане за
нимаются земледтдаемъ, евреи же ремеслами и 
торговлею. Ремесленниковъ въ 1880 г. было 
140 человек*. Торговля преимущественно ме
лочная, и только немногіе купцы скупаютъ 
хлебъ, ленъ и сѣмя для отправки преимуще
ственно къ Либавскому порту. Въ 1876 г. съ 
станціи желез, дороги было отправлено всего 
груза 450,306 пуд., прибыло же на станцію 
228,356 пуд. Изъ числа отправленныхъ-гру
зовъ главнейшими были: 

всего къ Либавѣ 
пшеница . . . 47,645 пуд. 35,681 пуд. 
рожь . . . . 51,064 > 51,031 > 
овесъ . . . . 40,725 > 40,725 > 
ячмень. . . . 38,328 > 38,311 > 
горохъ . . . . 2,364 > 2,286 > 
семя льняное 110,556 > 96,364 > 
ленъ 122,449 > 90,313 > 

Базары собираются по четвергам*; ярмарокъ 
6: средопосгная, георгіевская 23 апреля, 17 
мая, 7 іюня, 15 августа и 2 октября, но все 
онѣ незначительны. 

(Balinsky, Staroz. Polska, HI, 577; Город, посеа., II , 519; 
Эконом, состояніе гор. иосе-i., 11, Коаеа. губ., 22; Афавасьеаъ, 
Коаев. губ., 681; Журв. Мвв. Вв. Д. 1843 г., I , 4 І7 ) . 

Шадрина, деревня (удѣль.), Вятской г., 
Сарапульскаго у., вт. 27 в. отъ у. г-да, при 
р. Шадринке. Ч. ж. 1,036 д. об. п., 169 дв. 

Шадринва (Куръинское, Медвѣдева, Го
рушки, Валова, Боровки), село (каз.), Перм
ской г., Камышювскаго у., въ 35 в. отъ у. 
г-да, при р. Пыпше. Ч. ж. 2,257 д. об. п., 
226 дв. 

ШадрИВГСВг, уѣзднын городъ Пермской 
губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 55°49' с. ш. и 8І°35' в. д., 
въ 578 вер. къ ю.-в. отъ г. Перми, распо-
ложенъ на ровномъ месте леваго берега р. 
Исети, при отделеніи изъ нея рукава, назы-
ваемаго куръею Шадрихою, отъ котораго и 
получилъ свое названіе (шедр£і—слово татар
ское, означает* поляну). Первоначальное за-
селеніе нынешняго г-да положено слободчи-
комъ Юшкою Соловьем*, который въ 1662 г. 
получилъ изъ Тобольска дозволеніе селиться, 
где онъ найдет* удобным* и привлекать воль-
ныхъ гудящих* людей для государевой деся
тинной пашни. Плодородіе почвы окрестно
стей нынешняго г-да, обиліе лѣсовъ и воды 
съ рыбною ловлею заставили Соловья посе-

48 
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литься здѣсь; такимъ образомъ возникла Ш а 
дрине кая слобода. Жители слободы ухе къ 
концу Х Ѵ П стол, для защиты оть Татаръ окру-
хвли хнлье со всѣхъ сторонъ рогатками, а 
въ самомъ цевтрѣ на подобіе замка устроили 
рубленый городъ съ башнями и торговыми 
лавками. Въ то х е время была здѣсь построена 
я первая церковь во имя Архангела Михаила. 
Въ 1712 г. слобода переименована въ городъ, 
который назывался Малоархангельсквяъ или 
Архавгельскимъ Шадрмнскимъ городкомъ; пер-
вымъ комендавтоѵъ вазвачевъ квазь ВаснліЯ 
Мещерскій. Назвавіе Архавгельскаго ве удер
жалось, да и самый городъ, пострадавшій при 
иожарѣ 1733 г., потерялъ свое значеніе и, 
подъ вменемъ Шадрнвскоі слободы, прнчи-
глепъ п . вѣдояству Ореабурга. Въ 1737 г. 
снова учрежденъ г-домъ м арииисавъ къ С и 
бирское губернін; въ 1744 г. въ составѣ 
Исетской ировннціи прхеоедавенъ къ Орен
бургской губ.; въ 1781 г. вазначенъ у. г-домъ 
Екатеринбургской провмнціи Пермскаго на-
мѣстннчества, а съ 1796 г. состоитъ у. г-домъ 
Перл. губ. Въ концѣ X V I I I стол, въ UI. 
было 807 обывателей м. п., 293 дома и 3 
церква; въ 1870 г. ч. ж. 7,194 д. об. п. 
(3,492 м. п.) и домовъ 1,068 (камен. 36). 
Въ 1871 г. почти половина г-да сгорѣла, 
причем >, понесено убытковъ болѣс 1 милліова 
рублей; съ того времени г-дъ значительно рас
ширился, и въ 1879 г. въ вемъ ухе было 
5 камен. иравославя. церквей, изъ коихъ со
боръ во имя Преображена Господня, начатый 
постройкою въ 1771 г., 1 дерев, единовер
ческая церковь во имя св. Троицы, суще
ствующая съ 1834 г., домовъ ^',181 (камен. 
86), лавокъ 363 (камеи. 133), уѣздное муж. 
училище, существующее съ 1789 г., два при-
ходскяхъ д м мальчвковъ и одно для дѣво-
чекъ, открытое въ I860 г. (учащихся въ 
1880 г. 314 мальч. я 146 дѣвоч.), бота-
дѣльня, открытая въ 1853 г. (въ 1880 г. 
прнзрѣваемыхъ 12 муж. и 18 жен.), боль
ница, аптека, городской общественный бавкъ, 
открытый вь 1863 г. (въ 1879 г. оборотъ 
кассы -J,702,2ÙU руб., въ 1880 г. 32,&72,50 
руб.). Г-дъ нмѣетъ во владѣніи земли 4,848 
десят. (лѣса 1,023 десят.), 7 домовъ (камен. 
4), давокь 169 (камен. 69). Городской доходъ 
въ 1880 г. простирался до 35,626 руб. Ш. 
принадлежит!, къ торгово-промышленнымъ го-
родамъ, и потому жители занимаются преиму-
ществевно личными услугами, ремеслами, ра
ботами на мѣстинхъ заводахъ и торговлею. 
Изъ ремеслъ особенно выдаются шапошное 

и шубное; шаиошвмки сшіваютъ въ годъ зим-
нихъ и лѣтнпхъ шалогь, изъ русской • бу
харской мерлушки, трапа, вязя • суква, до 
30 тыс. штукъ, а шубника ділаютъ шубъ и 
полушубковъ до 3,400; к а п тѣ, такъ в другіе, 
сбываются на мѣстѣ и продаются на ярмар
к а » въ Нрбитн п Нихвсмъ. Бъ 1S80 г. ва 
35 заводахъ ори 525 рабочихъ было выдѣіано 
ва 852,058 руб., взъ нвхъ: 

солотопевныхъ . . . . 4 ва 88,100 руб. 
мыловаревныхъ . . . . 2 > 5,140 > 

1 > 90,000 > 
32,300 » свѣчносальвыхъ. . . . 4 > 

90,000 > 
32,300 » 

11 > 293,500 > 
, 1 > 150 > 

винокуревиыхъ . . . 1 > 210,000 > 
3 > 71,368 > 

пивоварениыхъ . . . . 1 > 28,300 > 
. 5 > 26,800 > 

> 2,400 > 
> 4,000 > 

Ш . служить окдадонь произведешь вс 
только своего уѣзда, ио и сосѣднихъ частей 
Оревбургской и Тобольской губ. Гланн ъйніія 
статьи торговли составляютъ хлѣбъ, особенно 
въ зериѣ, сало, коровье масло, рогатый скотъ; 
къ второстепенным!, принадлежать щетина, 
волос!., кожи сырыя, сѣмя, соль, желѣзо и 
издѣлія изъ него, мапуфактурыые, галантерей
ные, бакалейные и москательные товары. Еже
годное количество хлѣба, скуоаемаго мест
ными торговцами, достпгаетъ слѣдующнхъ 
размѣровъ: пшеницы отъ 800 тыс. до 1 мшлл. 
пуд., ярицы отъ V « АО 1 милл. пуд., овса 
до 250 тыс. пуд., круппчатой муки до 41 
тыс. мѣтиковъ въ 5 нуд. каждый. Сало говяжье 
и баранье покупается сырцемъ и топленымъ; 
количество иерваго не превышает. 30 тыс. 
пуд., втораго до 130 тыс. пуд.; сало-сырецъ 
иоступаетъ на мѣстныя салотопни. Годовая 
закупка коровьяго масла простирается on. 
36 до 60 тыс. пуд. Въ теченін года въ г-дъ 
пригоняется изъ Киргизских!, степей до 4,500 
головъ бнковъ и до 30 тыс. барановъ; по
лучаемое сало поступаетъ иа иѣстныо заводы, 
а мясо продается ва ярааркахъ и базарахъ 
своего уѣзда. По отчету губернатора за 1880 
г. оборотъ хлѣбноі торговли въ if Г. прости
рался въ этомъ году до 2,782,000 р., при 
чемъ было продано пшеницы 2,600,000 пуд., 
ярицы 405,000 пуд. и крупчатки 120,000 
пуд.; куплено 37,000 шт. кожъ на Ѵ66,500 
р.; мяса продано ва 357,000 р. Всѣ эти 
продукты преимущественно предназначаются 
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для отправки въ Нижній, Рыбивскъ и обѣ 
столицы. Въ 1880 г. выдано торговыхъ сви-
дѣтельствъ: куяцамъ по 1-оіІ гильдіи 1, но 
2-ой 87 (иногородвымъ 5), крестьянамъ п 
другпмъ лицамь, торгующимъ на врсменаомъ 
правѣ по 1-оЗ гильдіи 2, по 2-ой 78, иа 
мелочный торгъ 301, ва раз воза ын 22, ва 
разиосвий 22, ва мѣщанскіе промыслы 47, 
ирикащивавъ 1-го класса 146, 2-го 324. 
Ярмарокъ 3: петровская съ 24 іюыя по 5 
іюля, мнхаиловская съ 1 ио 11 ноября и 
афанасьевская съ 25 января по 1 февраля. 
Пзъ ннхъ особен ио значительна первая; глав
ные предметы торговли на неіі — холстъ и 
коровье масло, привозимые крестьянами своего 
уѣзда, а также и сосѣдиихъ; холста продастся 
до 700 тыс. арш., масла до 7 тыс. и болѣе 
иуд.; кромѣ того, привозятся желѣзныя из-
дѣлім, сундуки, шкатулки, колеса нзь Екате
ринбурга и заводовъ Нижпстагильскаго и 
Певьяискаго, телеги и разная дерев, посуда 
нзъ Тюмеискаго у. На послѣдиія двѣ ярмарки 
привозятся зерновой хлѣбъ до 500 тыс. пуд., 
сало, сырыя кожи, сѣмя до 65 тыс. иуд., 
рыба, мясо и проч. Базары, бывающіе три 
раза въ иедѣлю, особенно оживлены зимою, 
когда на ннхъ привозятъ хлѣбъ, въ весьма 
значнтельномі. колнчествѣ, не только изъ Ш. 
у-да, но даже изъ Челябиискаго, Курганскаго 
и Ялуторовскаго. 

(Georgi, В. , 535; Falk, К., I , 282; Фаінсі, at Нош. собр. 
учев. путеш.. VI , 321; Pallas, Voy., Ш , 425, 481; Рычковъ, То-
аогр. Ореаб., I I , 168, Его же въ Ежевѣеач. сочаа. 1762 г., II , 
303; ІІоповъ, Хоз. оаас. (lapa, губ., Ш , 272; СІОВЦОВЪ, Обозр. 
Саб., II , 72; Коне, К., I , 473; Кѣюаъ, Пут. воечаті., 87> llap-
тавъ, OTT. ІІрі. до Москвы, 116; Enlniaon, 11, 182; Boca. стат. 
Пера, губ., 82, 148, 150, 157, 165; Мозедь, Норн. г>6., I I , 723; 
Город, aoeej , III , 674; Эвивов. сост. город, nocci., I I , Hepa, 
губ., 30; Ввств. И. Р. Іеогр. ОЙ. 1853 г., VIII, спаса, 1 - 8 ; 
Зап. лріеод. Об., VIII, 206; Матер, дав стат. Росс., взд. Мва. 
Вя. Д. 1839 г., отд. IM, 2; іагавеастаръ, Cr. оивс. Саб., 226; 
Пера. Сбора., I , 46, 130). 

II) Уѣздь лежитъ въ ю.-в. части губерніи, 
по вост. сторону Уральскаго хр. Нростраиство 
его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 327,52 кв. 
м. или 15847,1 кв. вер., изъ коихъ нодъ 
большими озерами 13,36 кв. м. или 646,5 
кн. иер. По свёд. 1877 г. изь 1,453,436 десят. 
земли находилось во владѣніи частныхъ личныхъ 
собстиепннковъ 7,081 десят. или 0,5°/о всего 
количества земли, въ собственности и иоль-
зоваиіи крестьянских!» обідествъ 1,028,209 
десят. или 70,7°/о, казенной 403,552, церков
ной 5,084, монастырской 39, городской 9,471. 
Средній размѣръ землевладѣнія у частныхъ 
личныхъ собственпиковъ по 354 десят., въ 
частпосгв же изъ 20 владѣльпевъ 15 имѣютъ во 
владѣніи оть 101 до 500 десят., 2 отъ 501 до 
1 тыс., n 3 отъ 1 до 5 тыс. Срздиій надѣлъ 

крестьянъ на 1 реввз. душу муж. пола временно-
обязан, по 4,8, у крестьянъ собствевниковъ, 
быв. владѣльч., по 8,6 десят., у быв. госу-
дарствевныхъ по 9,3, у Башкиръ и Теитярей 
по 13,1. Площадь у-да, раздѣленная па 2 
части теченіемъ р. Исети, имѣетъ по своему 
орографическому строенію различный видь. 
Часть, лежащая по правую сторону, состав
ляетъ какъ бы 'иродолженіе характера уу. 
Челябпнскаго и Екатеринбургскаго: она ровна, 
нмѣетъ черноземную почву, безлѣсна н по
крыта множествомъ озеръ. По лѣвую же сто
рону Исети носить характеръ Камышдовскаго 
у.; здѣсь встрѣчаются болыиіе сосновые лѣса, 
признак î. песчаной почвы; почва, хотя и чер
ноземная преимущественно, но есть мѣста и 
сугдииистыя; озеръ весьма мало. Подъ лѣсами 
въ у-дѣ до 22°/о всей площади, и въ этомъ 
отиошеиіп онъ иринадлежигъ къ числу бѣднѣй-
шпхь. Вся площадь у-да лежитъ въ системѣ 
р. Тобола, иротекающаго внѣ предѣловь; пред-
ставителемъ его служить р. Исетъ, принадле
жащая у-ду на протяженіи до 130 вер.; пзъ 
иритоковъ ея болѣе другихъ значительны Тсча, 
имѣющая дл. до 200 вер., Барневка длиною 
80 вер. в Міасъ, прннадлежащій у-ду только 
нпжнимъ течевіемъ на нротяженін 35 вер., 
отъ дер. ЗКарниковой до сел. Усть-Міасскаго. 
У-дъ богагь озерами, коихъ здѣсь до 309, 
пзъ пхъ 47 рыбныхъ; они сосредоточены 
преимущественно въ ю.-з. части. Изъ 113 
озеръ, площадь коюрыхъ измерена г. Стрѣль-
бицкпмъ (см. его Исчисленіе поверхн., 152), 
58 занимаютъ площадь до 2 кв. вер. каждое, 
23 отъ 2 до 3 вер., 9 отъ 3 до 4 вер., 1 
огъ 4 до 5 (Камышное 4,6 кв. вер.), 2 оп 
5 до 6 (Алабугское 5,9 и Еоткуль 5,0), 2 
отъ 6 до 7 (Могильное 0,0 и Тирманды-Онои 
6,0), 6 отъ 7 до 8 (Абаткуль 7,о, Камышное 
7,4, Еунгуръ 7,1, Моіишты 7,!», Большой 
Отяшъ 7,2, изь коихъ 1,7 кв. вер. при
надлежитъ Камышловскому у., близь дер. 
Нуктышъ 7,2, изъ нихъ 3,1 кв. в. находятся 
вь Челябішскомъ у.), 2 отъ 8 до 9 (Буи-
кунды-Телеганды 8,2 и Уя.іги 8,8), наконеці. 
11 съ площадью болѣе 10 кв. вер. u ио 
величинѣ своей находятся въ следующемь 
порядкв: 

Анчакуль 
Баликуль , 
Терикуль . 
Чебакуль . 
Тугуиякь . 
Кокланъ . 
Тышка . . 

10,5 кв. вер. 
10,8 
16,0 
КЗ,6 
16,8 
27,6 
23,8 

48* 
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Адывуль . . . . 66,4 кв. вер. 
Уелга 82,5 > > 
Маянъ 133,2 > > 

Изъ этихъ озеръ Тыгика лежитъ на гра
нице съ Челябинскимъ у., которому принадле-
житъ 16,8 кв. вер. Еакое важное значевіе 
ииѣютъ озера для жителей, видно уже изъ того, 
что болѣе 28°/о всѣхъ селеній и жителей рас
положено на ихъ берегахъ (см. списокъ насел, 
м. Перм. губ., стр. CCY). По свѣд. за 1870 
г. жителей въ у-де, безъ городовъ, 249,066 
об. п. (118,213 м. п.), на 1 кв. м. безъ боль-
шихъ озеръ по 793 жит., съ городами по 830. 
По Х-ой ревизіи въ у-де было крестьянъ-соб-
ственниковъ, быв. владѣльч., 127 м. п., врем, 
обяз, 83, государствен. 94,011 и Вашкиръ 
11,746. Изъ числа жителей вмѣстѣ съ горо
дами было неправославных*: раскольниковъ 
11,699, католиковъ 86, протестантовъ 33, ев
реевъ 38, и магометанъ 26,136; такимъ обра
зомъ магометане-Башкиры соетавляютъ 10°/0 

всего населения. Въ 1880 г., кромѣ городскихъ 
богослужебныхъ зданій, было въ селеніяхъ: 
церквей православ. 73 (камен. 62), еднновѣрч. 
8 (всѣ дерев.), мечетей 42 (камен. 1). Въ г. 
Далматовѣ (си. это сл.) находится Успен-
скій монастырь. Въ 1877 г. жители размеща
лись въ 420 поселкахъ (безъ гор. ПІадринска 
и Далматова), изъ коихъ монастырь 1, кре
стьянскихъ поселковъ 416, усадебъ владельч. 
2 и заводъ 1. Во всехъ поселкахъ жилыхъ строе-
ній 51,859, изъ нихъ въ поселкахъ крестьянъ 
51,818, следовательно на 1 поселокъ ихъ при
ходится по 124 жилыхъ строеній. Селеній, имѣю-
щихъ более I1/* тыс. жителем об. пола 18, 
изъ нихъ къ многолюднейшимъ принадлежать: 
Широковым съ 2,193, Еанашское (иначе Под
городное, въ 18 вер. отъ у. г-да, при рч. Ка-
пашѣ, 298 дв.) съ 2,268, Любимова (иначе 
Голухина, въ 40 вер., при рч. Барневкѣ, 171 
дв.) съ 2,397, Петропавловское Нижнее съ 
2,450 и Еунушакская (въ 135 вер., при озере, 
мечетей 4, двор. 371, базары по четвергам*) 
съ 2,473 д. Изь 51,859 жилыхъ строевій ка-
менныхъ 74; все жилыя постройки преимуще
ственно крыты деревомъ, исключеніе соетав
ляютъ 102 крытыхъ железомъ и 606 соломою. 
Уездъ принадлежит* по роду занятій жителей 
къ числу чисто земледельческих ь. Онъ имеет* 
самую плодородную почву, и потому превра-
щеиъ въ одно пахатное поле, прерываемое въ 
юж. половине изредка березовыми или осино
выми рощами. По свед. за 1880 г. въ у-де 
было: 

посѣяно снято 
ч е т в е р т е в 

озимой пшеницы. 50 70 
> ржи . . . 23,300 73,100 

яровой пшеницы. . 1(18,200 535,900 
210,900 469,900 

4,900 12,800 
400 1,000 

проч. яров. хлеб. 22,800 79,700 
11,000 45,400 

Въ этомъ году, а также и въ предшество-
вавшіе годы, здесь былъ неурожай, частію отъ 
засухи, частію отъ истощевія почвы, которая 
крестьянами никогда не удобрялась. Для под
нятая уровня земледелия и сельскаго хозяйства 
в* 1880 г. земством* предположено завести 
подъ улравленіемъ ученаго агронома образцо
вую ферму, на устройство которой земство ас
сигновало 7,720 руб., а Мин. Госуд. Иму-
ществь уступило 2 участка земли въ 964 де
сят. Избытокъ хлѣба преимущественно посту-
иаетъ на Шадринскій рыпокъ, частію же и на 
винокуренные заводы; въ 1880 г. употреблено 
на винокуреніе 269,000 пуд. муки ржаной, 
3,890 пуд. пшеничной и 33,470 пуд. солода. 
Кроме хлеба, въ у-де возделываютъ ленъ и 
коноалю; въ 1880 г. было: 

льна конопли 
посеяно 5,020 дес. 1,700 дес. 
собрано семени . 7,400 пуд. 5,060 пуд. 

> волокна. 33,660 > 19,440 > 
Скотоводство довольно- распространено, и 

въ случае недостатка въ скоте легко попол
няется пригоняемымъ изъ соседнихъ Киргиз
ских* степей. Въ 1880 г. въ угде было: 

лошадей 164,200 
рогатаго скота. . . . 131,200 
овецъ 213,900 
свиней 34,000 

Пчеловодство ничтожно; рыболовствомъ за
нимаются жители пріозерныхъ селеній, пре
имущественно для удовлетворенія местныхъ 
нуждъ. Изъ ремеслъ к* главнейшим* принад
лежат* следующія. Крестьяне г. Далматова, 
дер. Осѣевой, Пердуновой, Ершовой, Николь
ской и Тумановой выходят* въ числѣ до 250 
челов. въ губерніи Пермскую, Тобольскую и 
Оренбургскую для ВЫДЕЛКИ кирпича; въ дер. 
Подкорытовой Замараевской волости занима
ются выделкою глиняной посуды; въ с, Ива-
нищевскомъ и дер. Агатной выделываются 
ножницы, сбываемый въ большом* количестве 
въ гор. Шадринске, Далматове и Ирбити; въ 
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тѣхъ же ееленіяхъ, а также дѳр. Хлизовой и 
Поюрѣлъской кузнечество распространено бол ѣе, 
чѣмъ въ другихъ селеніяхъ у-да; въ дер. Осте
вой отливаютъ колокола; въ нѣкоторыхъ се-
леніяхъ изготовляются экипажи и части ихъ,— 
дер. Швачева Замараевской вол. славится эки
пажными мастерами, и вдѣпініе колесники из
вестны по своему искуству во всемъ За
уралье; Смолинская волость въ большомъ ко-
личествѣ изготовляетъ ободья; бондари и бо
чары находятся въ большомъ числе и изго-
товляютъ бочки для сливки сала и масла, от-
правляемыхъ въ большомъ количестве изъ Щад-
ринска; въ значительной степени развито мел
кое кожевенное производство, и всехъ коже-
венниковъ считается до 400 челов.; скорняж
ное производство существуетъ въ селевіяхъ 
Ольховской волости, въ дер. Берхозиной и 
Кондаковой Маслянской волости и въ г. Дал-
маѵговѣ; сапожники находятся въ сел. Крив-
скомъ, Пергишѣ, Отяшѣ,Болъше-Канашскомъ, 
Иванищевскомъ, Оосновскомъ, Потанинскомъ, 
Дряпновскомъ, Малоберкутекой, Мальцевой и 
Спициной; шорное производство идетъ рядомъ 
съ сапожнымъ и не только существуетъ въ 
однихъ и техъ же селеніяхъ, но и ведется теми 
же сапожниками; тутъ же распространено 
шитье рукавидъ; въ д. Максимовой Замараев
ской волости есть заведенія. для шитья тулу-
повъ, предназначаемыхъ для продажи; въ с. 
Полевскомъ развито шитье разныхъ шапокъ; въ 
каждомъ селеніи можно встретить шерстобита-
валяльщика, работающего на заказъ, но бо
лее или менее общимъ занятіемъ для пелаго 
селенія валеное производство является въ с. 
Ичкинскомъ Водениковской волости, въ сел. 
Иванищевскомъ, дер. Могильской и Медвѣ-
дицкой Иванищевской вол., въ дер. Поруко-
вой Епананчинской, дер. Болыие-Беркутской и 
Рябинской Тарасовской, а въ последнее время 
вследствіе неурожаевъ и падежа скота вале
ное производство распространилось по Оль
ховской волости и вь короткое время успело 
здѣсь получить характеръ преобладающаго вида 
промышленности; кроме того, въ у-де недавно 
стали приготовлять изъ коровьей шерсти по
ловики и поддевки, выгодно сбываемыя на яр-
маркахъ; щетки изъ щетины для очистки льна 
производятся крестьянами сел. Кривскаго, По-
танинскаго, Дрятовскаго, дер. Оиництой, 
Атяшской и Першими Кривской волости, 
Покорѣтовой Замараевской и с. Іроицкомъ 
Шнроковской вол.; въ дер. Хлызовой есть за
ведения для мьтловаренія; въ сел. Иванищев
скомъ, Мехонскомъ,Вороновскомыі Сосновскомъ, 

а также и въ г. Далматовѣ, занимаются пе-
ченіемъ пряниковъ п коврижекъ. Въ значитель
ной степени между жителями распространенъ 
извозный промыселъ, особенно въ селеніяхъ по 
йсетскоиу тракту. Кроме 2 винокуренныхъ 
заводовъ, выкурившихъ въ 1880 г. 269,000 
ведръ вина, и 1 писчебумажной фабрики, вы
делавшей въ томъ-же году на 12,000 р., завод
ской промышленности не существуетъ, и она 
скорее можетъ быть отнесена къ кустарной, 
т. е. къ мелкимъ нромышленнымъ заведеніямъ. 
Такихъ заведеній въ 1880 г. въ у-де (безъ 
городовъ) было 523, выдѣлавшихъ при 1,000 
рабочихъ на 770,828 руб., изъ этого числа: 
салотопенный . . 1 на 435 
мыловаренный. . 1 > 1,975 
кожевенныхъ . 187 > 84,488 
овчинныхъ 59 > 254,174 
наточныхъ 6 > 28,500 
пряничннхъ . . 13 > 10,092 
маслобойныхъ. . 41 > 15,557 
дегтярныхъ . . 35 > 1,376 
канатныхъ . . 7 > 1,215 
красильныхъ . 37 > 7,000 
мукомольныхъ 68 > 356,757 
дуботолчныхъ. . 2 > 60 
колокольный . 1 > 3,320 
гончарный . '. 1 > 30 
кузнечннхъ . 48 > 2,394 
токарныхъ . . 16 > 3,455 

руб. 

Въ пределахъ у-да собирается значитель
нейшая по своимъ оборотамъ Ивановская яр
марка (см. это сл.); она бываетъ съ 20 ав
густа по 5 сентября и годъ отъ года прини
маетъ большіе размеры. На нее привозилось 
разныхъ товаровъ: 

въ 1870 г. на 5,931,000 р. 
> 1871 > > 5,625,900 > 
> 1879 > > 9,692,900 > 
> 1880 > > 12,222,500 > 

Первое место въ торговле занимаютъ ма
нуфактурный, бумажные и шерстяные издѣ-
лія; въ 1880 г. атихъ товаровъ было приве
зено на 6,643,000 руб.; въ томъ, же году 
торговали въ 752 лавкахъ, народа было до 
11 тыс. человекъ; на время ярмарки откры
вали свои операдіи конторы банковъ Госу
дарств., Камско-Волжскаго и Кунгурскаго, обо
ротъ ихъ кассъ простирался до 28,069,350 
руб. Кроме Ивановской ярмарки, еще соби
раются въ г. Далматовѣ 4: Васильевская 
1 янв., Никольская летняя 5—10 мая, ус
пенская 15 авг. и Никольская зимняя 1—14 
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декабря; оборота ихъ по привозу отъ 180 до 
260 тыс. руб. (зимней николоской отъ 110 
до 170, тыс.), въ с. ЛГаслянскомъ—екатери-
венская 24—25 ноября, привозится на 70 
тыс. р., и въ с. Мехопсконъ—рождественская 
23—26 декабря, привозится на 35 тыс. руб. 

СС». Перисмі губвріів). 

Шадунга, лѣвнй притокъ р. Китима 
(правый прит. р. Витима, въ Словарѣ про-
пущенъ, см. Дополненія), Забайкальекой обл., 
Верхнеудинскаго окр., имѣетъ дл. 80 вер., 
шігр. 10 — 15 саж., неглубокъ, но весною 
очень разливается. Въ немъ водятся щуки, 
навага, тайневи, харіусы, ленки. Въ Ш. впа
даетъ слѣва рч. Олаінсконъ, на'̂ которой ле
жать ирекрасная степь. 

CGeorgi, В. , III). 

Шайдуриха, жѣвый притокъ р. Утки, 
Пермской г., Екатеринбургский) у., течетъ 
въ лѣсистой, высокой, мѣстани болотистой 
иѣстжости. Устье ея находится въ 91/« вер. 
отъ Уткинскаго завода. Па лѣв. берегу Ш. 
ваюдилея хелѣзный Шайдуровскій рудникъ. 

(Oeorii, В,., 568}. 

ШайвгурвжноСтароѳ (Иски-Шаймур-
за), татар, деревня (удѣль.), Симбирской г. 
и у., въ 55 в, къ с.-з. отъ у. г-да, по тракту 
пзъ Вувнска въ Кареунь, при р. Цыльнѣ. Ч. 
ж. 2,021 д. об. п., 204 дв., 2 мечети. 

Шайна, самосадочное ео.т. озеро, Астра
ханской губ. Соль его содержит* 96,60°/0 

хлористаго нагрія, 2,23 воды, 0,53 сѣрвокисл. 
извести, 0,48 сѣрнокисл. натра, 0,16 нера
створим, веществ*. 

(Torrn. Жур. Ш О г. , I , 134). 

ЩаЙНОЗѲро, озеро, Архангельской губ., 
Кемскаго у., занимаетъ площадь в* 33,8 кв. в. 

(Сгр*дібвцкіі, Исчвсд. аоверія., 125). 

ИТаёокое, озеро, Архангельской губ., 
^инежсваго у., к* ю.-ю.-з. отъ у. г-да, за
нимаетъ площадь, ло нзмѣр. г. Стрѣльбпц-
каго, в* 2,89 кв. ж. ИДИ 14 ÙJ} кв. в. (у 
Швейцера 1,30 кв. м.). 

(Ств-слбипшй, Исчвсд. пове». I M , Schweizer, Areal. Best. 
18; teooeni, Вѣств. И. Р. Геогр. 06. 1859 г., XXYII , Отд. 8 ) ' 

Ш а и т а н в а , почелкп, Пермской губ.: 1) 
иначе Павловская, деревня (влад.), Верхо-
гурскаго у., в* 168 вер. къ ю.-ю.-з. от* у. 
г-да по бывшему Гороблагодатскому почтов. 
тракту, нын* близь желѣзной дороги, при 
рч. Шантанкѣ. Ч . ж. 1,950 д. об. п., 310 
дв., часовня. 

2) село, Екатерипбургскаго у., въ 75 вер. 
юъ с.-с.-в. отъ у. г-да, при ррч. Шайтавкѣ 
и Воропѣ. Ч. ж. 927 д. об. п., 142 дв., 
церковь, училище, ежегодно 3 торжка. 

Ш а й т а н к а , нѣсколько рѣкъ, Пермской 
губ.: 1) притокъ Салды, Верхотурскаго у., 
замѣчателенъ тѣмъ, что на немъ находился 
Шайтанскій 2-ой золотосодержащій пріискъ, 
лежащій въ дачах* Ннжне-Салдинскаго зав., 
в* 14 в. отъ завода. Онъ открыть въ 1826 г. 
и дал* до 1842 г. болѣе 9 Va пуд. золота. 
Главный породы, встрѣчающіяся въ пріискѣ, 
тальковый и хлоритовый сланцы, извеетнякъ, 
кварцъ и бурый желѣзный камень. 

СГор. Жур., 1846 г., III, 209). 

2) правый Приток* р. Чусовой, Екатерин-
бургскаго у., имтіетѣ дл. до 35 вер.; на нем* 
находятся Шайтанскіе заводы; Верхній—въ 
3 в/ отъ устья, Нѵжній—въ I1/» в. 

3) лѣвый притокъ р. Чусовой, Красноуфим-
скаго у., получаетъ начало близь Гробовской 
станціи на Сибирскомъ почтов. трактѣ, имѣетъ 
длину только 30 в., впадаетъ въ Чусовую ни
сколько ниже устья рч. Утки Сѣверной. На 
устьѣ ея находится Шайтапскій заводъ и при
стань, съ которой отпускаются исключительно 
одни металлы. Близъ впаденія въ Чусовую, на 
послѣдней паходится Шайтанскій камень, 
известковая стѣна, длиною въ Цъ вер. 

(Stuckenberg, Hydrogr., Y, Я90; Zerrenner, Erdk. d. G. 
Perm, I , 88, 9i; Georgi, К., 561, 577; Pallas, Voy., III , 317, 
336, TU, 74; Hermann, ür . Erzgeb., I , 196). 

Ш а й т а н о в а (Марковъ Почшокъ), дер., 
Уфимской г., Мензелинскаго у., въ 35 в. от* 
у. г-да, при оз. Могильном*. Ч. ж. 105 д. 
об. п., 14 дв. Озеро Могильное получило па-
звавіе оть близь лежащаго древнего татар-
скаго кладбища, относящегося, по преданію, 
к* временам* царства Казанскаго; нѣкото-
рыя могильння плиты еще уцѣлѣли. 

(Свае. B I C C J . » . У*в«. губ., стр. L X X I V ) . 

І П а Й т а Е С К І Ѳ , горные заводы, Пермской 
губ.: 1) Верхній и Нижній чугуноплавиль. и 
желѣзодѣлатель. (Еузминой и Бергъ), Екате-
ринбургскаго у., при рч. Шайтанткѣ; первый 
находится въ 46 в. от* у. г-да по почтов. 
тракту въ Пермь, второй въ 44 в. Оба они 
основаны Демидовымъ: верхній въ 1760 г., 
нижній въ 1733 г.; въ 1768 г. они были 
проданы Гороховскимъ купцам* Ширяевым*, 
отъ коихъ перешли по наслѣдству къ маіору 
Ширяеву, а отъ послѣдняго къ сестрѣ его В. 
Мордвиновой; послѣдняя продала ихъ въ 1810 г. 
московскому купцу Ярцеву, передавили въ на
следство нынѣшнилъ владѣльцамъ. Въ 1863 г. 
на заводахъ были доменная печь 1, мѣди-
плавильняхъ 2, лпетокатадьныхъ и рѣзноплю-
щильныхъ 3, вагранок* 2, шплейзофенъ 1, гар-
махерскій горнъ 1, кричных* 5, кузнечных* 
12, слесарный 1, гвоздильный 1 и сталсто-
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мительныхъ 2. Заводы приводились въ дей
ствие 22 водян. колесами въ 370 силъ; ра
бочихъ 370 человекъ. Въ округѣ было 44 
желѣзннхъ и 2 мѣдныхъ рудника (оба недѣй-
ствовавшіе); дѣйствующихъ золотыхъ пріисковъ 
15. Дѣйствіе этихъ заводовъ было елѣдующее: 

1863 г. 1864 г. > 1866 г. вымыто шлих. зол. 2 п. 20 ф. 3 д. 36 ф.. 4 п. I I ф. выиавл. чугуна . 155,000 п. 118,802 п. 144,872 п. выв. кричн. жел. 344,505 > 66,460 > 63,961: > > сортоваго . 280,146 > 19,201 > 24,787 > отлито чуг. издѣл. 29,817 > 50,245 > 27,535 > 

Въ 1870 г. на нихъ выплавлено чугуна 
155,000 пуд, и выковано разнато желѣза 
80,493 пуд. Въ Верхнемъ заводскомъ селе-
ніи ч. ж. 98 д. об. п., 15 дворовъ, въ Ниж-
неяъ ч. ж, 4,700 д., об. п., 745 дв. пра-
вослав. и единовѣрч. церкви, госпиталь, учи
лище, базары по воскресеньямъ. 

2) желѣзодѣлательный заводъ (гр. Стен-
бокъ-Ферморъ), Красвоуфимскаго у., въ 130 в. 
отъ у. г-да, при впадеаіп рч. ПІайтанки въ Чу-
совую. Основанъ въ 1727 г. Никитою Деми-
довымъ, въ 1769 г. проданъ Саввѣ Яковлеву, 
въ 1862 г. достался по наслѣдству нынеш
ней владѣлицѣ. Въ 1863 г. на заводѣ было 
горновъ кричныхъ 2, кузнечныхъ 2, гвоздиль-
ныхъ 2 и слесарный 1; приводится въ дѣй-
ствіе 8 водяп. колесами въ 85 силъ, рабо
чихъ 175 человѣкъ. Дѣйствіе его было сле
дующее: 

1860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 г. вык. кричн. жел. 9,007 п. 7,876 н. 16,498 п. 18,888 п. притот. гвоздей. 1,515 > 1,886 > 1,388 > 724 > 
Въ 1870 г. на немъ выделано железа только 

I, 790 пуд. Въ заводскомъ селеніи было ч. ж. 
2,485 Д. об. п., 475 дв., единоверческая 
церковь, госпиталь, аптека, училище, пристань, 
съ которой въ 1865 г. грузилось исключи
тельно одного металла441,826 п. на 726,332 р. 

(Моэед,, Пер», губ., И , 215, 234, Пават. аа. н а горвыхъ 
дюдей, годы 1 • I I ; Сбора, статвстач. св*д. по горной часта 
на 1864, 63 а 67 годы; Фадьа», » і Подв. собр. учев. вутеш., 
V I . 2S7, Лепехввъ, Даева. Зап., I I , 213, 241і Вѣств. И. Р . Геогр. 
Об. 1833 г., V I » , c.tcb, 8, Böse, В. , I I , 126, 459; Georgi, К. , 
I I , 577І Hermann, Ur. Erzgeb., I , 336, 397; Falk, В . , I , 210; 
Сдовповъ, Ист. об. Саб., I I , 886; Злбдовсаіа, Зеіиеоп. Р о с с , 
I V , 386-, Zerrenner, Erdk. d. G. Eerm, I I , 134, Горв. Жур. 1828 г. 
I V , 51, 67). 

Ш а й т а н с к І Я , месторождения самоцвѣт-
ныхъ камней, Пермской губ., Екатерпнбург-
скаго у., въ с.-в. его части, по левую сто
рону рч. Режа, въ окрестностяхъ сел. Шай-
таніси (см. это сл.). Здѣсь господствующую 
породу составляетъ змеевнкъ, а гранить, за-
ключающій въ себе преимущественно турма-
динъ, родпцитъ и ааатитъ, менѣе лепеіолитъ, 

проходить въ немъ жилами. Онъ нхѣетъ хруп- j 

ное зерно и по составу своему образуетъ 
весьма замечательную смесь желтоватаго по-
леваго шпата и зеленоватаго альбита ст. нс-
большимъ количествомъ дымчатаго кварца и 
темнозеленой слюды. 

(Щуровскій, Урад. тр., 208> Спас, васед. в. Перм. губ.. 
LXXX1X; Горв. Жур. 1836 г., I , 222; 18S5 г., I I I , 328; 1835 г.. 
11, 247). 

Ш а Й т а Н Ъ - К О б а (т. е. Чертова пещера), 

пещера Таврической губернш,Сииферопо.тьскаго 
уѣзда, верстахъ въ 6-ти отъ дер. Бююкъ-Ян-
кой, съ западной стороны горы Чатырдага, 
по пути изъ Бююкъ-Янкой въ дер. Корбеклы. 

Ш а к в а , правый притокъ р. Сылвы, Перм
ской губ., получаетъ начало въ Пермскомъ у., 
которому принадлежитъ 40 в., потомъ вхо
дить въ Кунгурскій 'у., где и впадаетъ въ 
Сылву, нѣсколько ниже г. Кунгура, послѣ 
80-ти верстнаго теченія. Шир. ея 8—16 саж., 
глуб. до 2 фут. Главноенаправленіе кь ю.-ю.-з. 
По ней сплавляютъ лѣсъ. 

ССпвс. насед. м. Перм. губ., Stuckenberg, Hydr., V, 601; 
Zerrenner, Erdk. d. G. Perm, I , 97; Всев. стат. Перм. губ., SO). 

Т Л а в в и Н С К Ш , железодѣ л ател ьныпзаводъ 
(Товарищества Суксунскихъ горныхъ зано-
довъ), Пермской г., Кунгурскаго у., въ 37 в. 
отъ у. г-да, по Гороблагодатскому тракту, 
при р. Шакве. Заложенъ въ 1740 г. Акинф. 
Демидовымъ, пущенъ въ ходъ въ 1743; сперва 
былъ медиплавильнымъ, въ 1777 г. по пре-
кращеніи медныхъ рудъ былъ оставленъ; въ 
1800 г. былъ устроенъ для очищенія медно-
ватаго чугуна, получаемаго съ Бымовскаго и 
Ашаспкаго заводовъ, ныне онъ дѣлаетъ же
лезо. Въ 1863 г. въ немъ было 2 свароч-
ныя печи и 1 кадильная; въ действіе приво
дится 3 водян. колесами въ 139 силъ. На 
немъ приготовлялось сортоваго железа въ 
1860 г. 40 тыс. пуд., въ 1861 г. 28,000 
нуд., а въ 1862, 63 г. и въ послѣдующіе 
годы производства не было. Вь заводскомъ 
селеніи жпт. 365 д. об. п., 41 дворъ. 

(Мозедь, Перм. губ., I I , 243; Памят. ая. ддв гораыхъ дю
дей, годы I в И; Сбора, статвстач. свѣд. по горвой часта на 
1864, 65 в 67 годы; фадьръ, аъ Подв. собр. учев. путеш., V I , 
293; Georgi, В . , 693; Falk, В . , I , И З ) . 

Ш а в и н о в ъ , местечко (влад.), Ковевской 
г., Щавельскаго у., въ 35 в. отъ у. г̂ да, 
при р. ШвегЬ. Ч. ж. 239 д. об. п., 13 дв.. 
костелъ. 

(Город, посед., I I , 541). 

Ш а в ш а , озеро, Забайкальской обл., Верх-
неудинскаго окр., близь почтов. ст. Шак-
шивской. Оно принадлежитъ къ группе озеръ 
(Шакша, Рахлей, Тассуво, Яваново и Иргекг), 
лежащихъ въ блімкомъ разстоявія одно отъ 
другаго на плоской, болотистой пагорной 
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степи, ияѣющахь между собою сообщеніе и 
внпускаиэщихг нзъ себя воды на с.-в. въ 
Внгнмъ, а на ю.-з. въ Хилокъ. Такимъ об
разомъ здѣсь находится странное водяное 
сообщ.еніе поперегъ степ наго плоскогорія. Въ 
озерѣ ловится рыбы до тысячи пудовъ. По 
свидетельству Гмелина на берегахъ озера 
еуществують обильный желѣзныя руды. 

(PaUaa, R . В . , I I I , 188, 3 « ; Gmelin, Sihir. К., I I , 19; 
Матер, ш стат. Р о с с , іад. Мин. Ви. Д. 1841 г., Отд. IV, 39; 
Сеиеноаъ, Земдев. Ааів, I , 191; Erman, Arch., VII , 157; Журв. 
Мав. Вн. Д. 1817 г., X V I I , 228; 1882 г., XXXVII , 18; Сибяр. 
Ввсті . 1828 г., 11; Матер, ддя статвст. Р о с с , 1841 г., Отд. 
IV, 39; Парпінъ, Поѣзд. вт. Забавя., I , 107; Мдакъ, Пут. по 
Аауру, i l ) . 

ЖаЕШИНСКая, почтовая станція, За
байкальской обл., Верхиеудинскаго окр., подъ 
52°8' с. гл. и 130°20' в. д., къ в.-с.-в. отъ 
Верхнеудивска, по почтовому тракту въ Читу, 
расположена на абсол. вне. 3,264 фут. Въ 
7 вер. отъ етанціи лежитъ у подошвы Яб-
лоннаю хр. русская дер. Шакшинская, отъ 
которой начинается подъемъ въ горы; черезъ 
8 в. отъ деревни достигаютъ перевала, гдѣ 
находится дерев, часовня, расположенная на 
абсол. вне. 4,010 фут. 

( Х і а п , Пут. яа Ашуг», SO). 

Ш а л а , правый притокъ р. Водлы, Оло
нецкой т-іи, Пудожскаго у., беретъ начало въ 
оз. Еопо, протекаетъ черезъ оз. Нянего, впа
даетъ въ Водлу двумя рукавами недалеко отъ 
ея устья. Напр. къ ю., дл. теч. 60 вер. 
Шала сплавна. Находягційся на ней Шалъ-
скій nor. есть средоточіе дов. значитель-
наго льнянаго производства, такъ что въ 
ярежвія времена мѣстностъ около Шальскаго 
пот. производила льна до 40 т. пуд., кото
рый грузился вдѣеъ на Шалѣ и доставлялся 
въ Петербург*. 

(SiackraBerr;, Hyar., 1, 577; Озѳрецяовсків, Лэдоя. я Ояеж. 
OB. , 310). 

ШалагскІИ (Діелаѵжій, Шелачевскій, 
у гуземцевъ—Эрри), мысъ въ Сѣверномъ оке
ане, Приморской обл., восточвѣе губы Чаун-
скоі, подъ 70°3'23" с. ш. и !88°43'52" в. 
д., оканчивается высокою отвѣсною скалою. 
Но зап. сторону его образовалась въ морѣ 
низменность съ песчаными мелями. Мысъ 
преимущественно нодверженъ дѣйетвію вие-
запныхъ, бурныхъ вѣтровъ. Туземцы часто 
ио недѣлѣ не виходятъ изъ юртъ, запертые 
грозною метелью, тогда какъ въ то же самое 
время въ другихъ мѣстахъ стоять тихіе яс
ные дни. На мысу видны древнія могилы съ 
человѣческпми костями. Мысъ этотъ ве поль
зуется хорошей славой; баронъ Врангель упо-
мннаеть о громадвыхъ массахъ льда, выши-
H0D въ 100 фут., которым онъ видѣлъ въ 

1821 и 1824 г. Въ 1878 г. (августъ) по-
сѣтившій этотъ мысъ пароходъ Бега нашелъ 
здѣсь мало сравнительно льда. 

(Зап. Сябярск. Отд., 1856 г., вн. I I I , Отд. 1. 82, 87, 90; 
Врангель, Пут., I , 318; I I , 219, 325, 333, првбавл., 95; Иэаѣстія 
И. Р. Геогр. Об., 1880 г., XVI , 85). 

Ж а л а ж ъ , правый притокъ Ассы, Тер
ской обл., Грозненскаго окр., беретъ свое на
чало изъ отрасли Черныхъ горъ, течетъ на 
с. и въ 2 вер. ниже аула Шами-юртъ впа
даетъ въ Ассу. Длина его до 15 вер. На 
берегу расположено 2 чеченскихъ аула Еа-
теръ-юртъ (ІПалажъ) и Шами-юртъ; въ пер-
воиъ изъ нихъ ч. ж. 1,273 д. об, п., 272 
дв., 2 мечети; во второаъ ч. ж. 916 д. об. 
п., 178 дв., 2 мечети, становая квартира 
5-го участка. 

(Беряге, Чечня я Чеченцы, I I ) . 

і П а я б у 8 Ъ - д а Г Ь , г ° Р а въ Главномъ Кав
каз, хр., Дагестанской обл., Оамурскало окр., 
подъ 41°20' е. ш. и 6б°28' в. д., имѣетъ 
абсол. выс. 13,679 фут. 

Ш а л д а и с ъ (Шелдаисъ, въ старинвыхъ 
сочиненіяхъ—Шалда, Щалдей), лѣвый при
токъ р. Мокши, Пензенской губ., получаетъ 
начало недалеко отъ дер. Шалдаиса въ Ке-
ренскомъ у., вскорѣ уходить въ Наровчат-
скій у., гдѣ при г-дѣ Наровчатѣ и впадаетъ 
въ Мокшу. Длина ея до 50 вер., главное 
направленіе къ в.-с.-в. На берегахъ ея рас
положено въ Керенскомъ у 2 селенія съ 
1,244 д. об. п. и въ Наровчатскомъ, кромѣ 
г-да Наровчата, 15 селеній съ 6,897 д. об. 
п., изъ нихъ село Новодѣвичьи Дубровки имѣ-
етъ 1,588 д. об. п. О Ш. упоминается 
въ Кн. Больш. Чертежа: <А выше рѣчки 
Уріи 30 верстъ рѣчка Шалда: протоку 50 
верстъ. А на усть рѣки Шалдая на Мокшѣ 
Норовчатое городище>. Вь Щ. впадаютъ: 
справа—Пичилейка, Бол. Еелда, Олыианка, 
слѣва—Бязовка, Мумарка, Чердакъ и Мокрая 
Лапыжевка. 

(Спасевігі, Ks. Больш. Черт., 126; Стадь, Пензен. губ., 69). 
Ж а л и , 1) аулъ, Терской обл., Грознен

скаго окр., Ачхоевскаго уч., при рч. Бассѣ. 
Ч. ж. 4,738 д. об. п., Чеченцы-сунниты, 
1,047 дв., 8 мечетей, базаръ. 

2) дереваи (каз.), Казанской г., Лаишев-
скаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при рч. Шадѣ. 
Ч. ж. 1,416 д. об. п., 222 дв., мечеть. 

Т Х Е а л к и Е О (Никольское), село (каз.), 
Саратовской г., Хвалывекаго у., въ 70 в. 
отъ у. г-да, при р. Коломаіітаѣ. Ч. ж. 2,939 
д. об. п., 455 дв., училище, базаръ, ярмарки. 

(Сельсяо-жоз. станет . Саратов, губ., 255). 
Ш а Л О Н Ь , притокъ оз. Ильменя, см. Ше-

ЛОНЪ. 
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Ш а Л О Ш а , жѣв. пр. Сѣв. Двины, Архан

гельской г-іи, Шенкурскаго у., напр. къ в.-с.-в., 
дл. теч. 57 вер. (по Штукенбергу, а по 
картам* менѣе 30). Сплавна на 46 вер. отъ 
сел. Петровскаго. 

(StuDbenberg, Hydr., II , 215). 

І І І а л о ш Ѳ Т Ъ (па картѣ—Шалометъ), се-
леніе (влад.), Тифлнской губ., Ахалцихскаго 
у., въ 30 в. къ ю-в. отъ у. г-да, при рч. 
Толошты. Ч. ж. 107 д. об. п., Грузины-сун-
ппты̂  древняя развален, правосл. церковь. 

Ш а л о ш ъ (Шалочъ, Шалча), лъвый при
токъ р. Мологи, Новгородской губ., Устюж-
скаго у., вытекаетъ изъ болотъ, имѣетъ дл. 
50 в., на 20 вер. нижняго теченія сплавна. 
На устьѣ ея, находящемся близь дер. Кор-
тихи, между Шленицкими и Глинскими поро
гами, построена нынѣ мельница; прежде же 
здѣсь находился мужской Успенскій-Шалач-
скій монастырь, ииеновавшійся домовымъ па-
тріаршимъ. Время основанія его неизвѣстно, 
но уже существовалъ въ XVII стол, и до 
штатовъ 1764 г. былъ приписанъ къ Черепо
вецкому монастырю. 

СПовер. опвс. Твхввв. свет., 28; Stuckenberg, Hydrogr., 
У, 352; Истор. Росс. Іѳрар., v i , 720}. 

Ш а Д Т О Н а , лѣвый притокъ р. Шешувы, 
Ковенской г., Россіенскаго у., вытекаетъ изъ 
болотъ, восточнѣе г. Россіенъ, въ 5 вер. отъ 
прав, берега р. Дубисы, течетъ въ главномъ 
направленіи къ з.-ю.-з. на протяженіи до 40 
вер., большую половину своего теченія совер-
шаетъ въ лѣсахъ, гдѣ проходить у мѣст. Эрж-
вилки и Пошалтуне, изливаясь въ Шешуву 
при дер. Подворники. Въ нее впадаетъ справа 
рч. Гинтара. 

(Афавасьеві, Коави. губ., 86). 

Ш а Д Т Ы р ь - К І Й С В І Й , правый притокъ 
р. Кіи, Томской г., въ юж. части Маріинскаго 
окр., ииѣетъ дл. до 40 вер., главное направ-
леніе къ с.-в. Въ долинѣ его находятся зо
лотые промыслы. Золото встрѣчено на правой 
его вершинѣ и по двумт. ключамъ, виадающимъ 
въ нее съ противоположной стороны. Въ геогно-
стическомъ отношеніи долина Ш. отличается 
развитіемъ сѣраго извествяка, который попа
дается въ розсыпяхъ вмѣстѣ съ зеленымъ 
камнемъ, глинистымъ сланцемъ и кварцемъ. 
Въ известнякѣ часто видно много блестовъ 
сѣрнаго колчедана, а кварцъ иногда заклю
чает* желѣзнуго охру, свинцовый блескъ, 
мѣдный волчеданъ и пеструю мѣдаую руду. 
Возвышенная долина ELL, покрытая холодвымъ 
глинистымъ грувтомъ, съ ея пологими увалами, 

покрыта рѣдкимъ, но высоким* и стройным* 
кедровымъ лѣсомъ. 

ІВѢстн. И. Р. Геогр. Об. 1860 г., ХХѴИІ, Отд. 2, 16, 17, 
21). 

Ш а ^ Г Г Ы р Ь - К о ж у Х Ъ , правый притокъ 
Кожуха, Томской губ. и у., вытекаетъ отъ 
подошвы или продолженія Эбергелы-Таскыла, 
съ в. стороны. Вершины ея, начинаясь съ 
центральнаго хребта, сходятся съ вершинами 
Бурлевки, и даже вершины одной заходятъ 
за вершины другой. Система ея замѣчательна 
по находящимся многочисленным* золотым* 
промысломъ. Въ вершинахъ рѣки горы, обле
гающая промыслы, состоятъ изъ гранита и 
гранито-сіенита, просѣченны во множествѣ 
прожилками кварца и частію зеленаго камня; 
постель россыпей составляютъ тѣ же породы, 
содержащая въ себѣ валуны кварца, яшмы и 
веема рѣдко зеленаго камня. Нески въ этихъ 
россыпяхъ не вязки, почему легко и удобно 
промываются. Промыслы, расположенные по 
притокамъ, находятся преимущественно в* 
формаціяхъ сіенита и зеленаго камня, сме
няющихся къ руслу рч. ПІалтыря сланцами: 
зеленокамевнымъ, хлоритовымъ и глинистымъ, 
который отъ избытка въ немъ кварцевых* 
частей переходить в* кремнистый. Здѣсь въ 
видѣ подчиненной породы находится змѣевикъ 
въ соприкосновеніи сь хлоритовымъ сланцемъ. 
Россыпныя породы состоятъ, кромѣ глинъ, 
изъ валунов* сіенита, зеленаго камня, кварпа, 
змѣевика, хлористоваго и частію кремнистаго 
сланцевъ, иногда попадается и бурый желез
ный камень. 

(Гора. Журв. 1836 г., II , 20і: 1837 г., I , 248; ЩуроасаіВ, 
Геоіогвч. оут. во Латаю, 211; Baer und Helmeraen, Beitr., 
XIV, 16). 

Ш а л у ж И Н С К О е , селеніе, Терскоіі обл., 
Пятнгорскаго овр., при рч. Щалужкв. Ч. ж. 
1,180 д. об. п., Кабардинцы-сунниты, 112 
дв., 2 мечети. 

Ш а л ь (по 'лакски, Хили по аварски), 
селеніе, Дагестанской обл., Казнкумухскаго 
окр., Дусрекскаго наибства. Ч. ж. 1,084 д. 
об. п., 200 дв. Жители коренные Лаки. 

ЩаЛЬНОЙ, порогъ на р. Томи, Томской 
г., Кузнецкаго окр., въ 2 0 вер. ниже дер. 
Терехиной. Онъ незначителенъ и не пред
ставляетъ болыпихъ затрудненій для прохода 
судовъ и плотовъ. 

(Воев. стат. Тон. губ., 26). 

Ш а д ь с к і й (въ списке насел, м. непра
вильно — Шилъскій), погостъ, Олонецкой г., 
Пудожскаго у., въ 27 в. отъ у. г-да, прн р. 
Шалѣ. Жителей 71 д. об. п., 11 дв., церковь. 
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Въ XYI стол, здѣсь былъ Спасекій муж. мо
настырь, въ коемъ въ 1582 г. было келья 
игумена Еирмла и нѣскодько келіЙ чернориз-
цевъ. Изъ межевой записи 1391 г. видно, что 
Спасекій Шальскі» поеостъ нривлдлежалъ 
тогда Новгородскому Юрьеву мон. Прн по
гост! залегаетъ мясно-красный гранить, при
нявши явственное концентрически слоистое 
сложеніе. Близь погоста находится лесопиль
ный заводъ. 

(Нѳіодннъ, Натвни, арндоіс. V I , 171; Памят. «а. Одонец. 
г. аа 18S7 г., I l l , 28; Maaapït, Юрьевъ ион., 63< Горн. Жури. 
1860 г., IV, 593). 

Ш а м а г О Д С Е І Й , камень Архангельской 
туб., такт, названы въ Кв. Больш. Черт. 
Шамоховскія торы (см. это сл.). 

Ш а м а н а и х а , село, Томской губ., Бій-
скаго окр., см. Шеманаиха. 

Ш а м а н а в с в а я , слобода, Иркутской г., 
Нижнеудинскаго "окр., къ с.-в. отъ окр. г-да, 
по дорогѣ въ Братскій острогъ, на лѣв. бер, 
р. Оки. Ч. ж. 571 д. об. п., церковь Архан
гельская. Названіе получала отъ первоначаль-
ныхъ своихъ жителей Бурятскихъ шамановъ, 
которыхъ здѣсь было главное жительство. 

Щ а м а н с в і й к а м е н ь , скала, Иркут
ской губ. и ок»., въ ю.-з. оконечности оз. 
Байкала, саженяхъ въ 70 отъ истока р. Ан
гары и къ ю.-з. отъ Ольхона, имеетъ въ 
окружн. 7—8 саж. и едва выдается на са
жень изъ озера изъ низиенныхъ береговъ 
Култухской долины, между ррч. Пахабихою 
и Слюдявсою. Она отвѣсно падаетъ въ воды 
озера н состоитъ изъ свѣтлосѣраго гранита, 
между соторьгмъ встречается смѣсь бѣлаго и 
красновата го волеваго шпата съ зернами 
кварца и слюды. По скалѣ замѣчаютъ еже
годную прибыль или убыль воды въ Байкадѣ, 
которая означается полосами пла, намывае-
маго водами Ангары. По существующей чертѣ, 
до которой прежде доходилъ Байкалъ, видно, 
что уровень водъ понизился до 1 фута. Ш. к. 
почитается шаманами и ламами за нѣсто пре-
бываніе аѵшикъ-заганъ-ноннъ, т. е. иеиобѣ-
днмаго білаго бога, приносить здѣсь жертвы, 
его именемъ клянутся, кь нему ііринодятъ 
преетупникоиъ для дознанія и раскаянія. 

(Севеновъ, Земдев-ед. Азіо, »un. I , 8; Зап. Сабар. O u . в. 
Г. Геогр. 06.. 1867 г., кв. IX. и X, 519; Паршвнъ, Поѣзд. въ 
Зібаіаад. края, 22; Пааорана Иркутск, губ., Соаремеаяваъ, т. 
X X U , Отд. 2, 129; Georgi, В . , 85; Laxmann въ N-ste N. Beitr., 
I , 304). 

ТЯаманекій камень, бѣлыя обна-
жснія торнаго известняка на р. Йркутѣ, Ир
кутской губ. и окр., въ бовахъ гвещины, изъ 
которой вытекаетъ Сагввъ-Угунъ. Два раза 
въ году инородцы собираются сюда для і с -

полненія своихъ иаманскихъ обрядовъ, изъ 
коихъ главнѣйшій состоитъ въ закалываніи 
жертвъ шаманами для умилостивленія добрыхъ 
и злыхъ духовъ. 

(Заи. Саб. Отд. И. Р. Геогр. Обпі., 1856 г., аа. I , Отд. I , 
30). 

Ш а м а н с к І Й , порогъ, опаснѣйшій изъ 
всѣхъ на р. Ангарѣ, Иркутске! губ., Вирен-
скаго у., при с. Шаманскомъ, въ 100 в. 
ниже порога Долгаго или Длиннаго. Здѣсь 
Ангара разделяется на 2 рукава островоиъ 
въ 8 вер. дл., на в. сторонѣ котораго находятся 
крутыя екалы. Самъ о-въ почти по средннѣ 
раздѣляется ва 2 части узкимъ иродивомъ, 
называемымъ Боярскими воротами. Хотя зап. 
сторона о-ва ровная однако нельзя ехать по 
рукаву Ангары, прилегающему къ ней: камни, 
вышиною въ домъ, совершенно запружаютъ 
его, вода течетъ между ними и кое-где надъ 
ними, но очень невысоко, ударяется въ ниж
нюю часть о-ва и разделяется здесь на 2 
рукава; одинъ течетъ по узкому каналу, дру
гой течетъ далее на с. и при конце о-ва 
образуетъ водопадъ. Восточный большой ру
кавъ Ангары, по которому сплавляются внизъ 
барки, имѣетъ очень узкій фарватеръ и про
текаетъ между высокими діоритовыми ска
лами. Глуб. фарватера отъ 7 до 21 фут.; 
паденіе 42 фут. на 21,000 Фут.; порогъ 
длиною въ 6 в. переплывается въ 14 минуть, 
ПІумъ воды слыщенъ даже за 7 вер.; здесь 
постоянно быотъ волны, равняющаяся высоте 
судна. 

СШаарцъ, подроб. отчетъ Свбяр. эвспед., I , 63; Панорама 
Враут. губ., Совремеавяаъ, т. ХХП, Отд. 2, 131). 

Ш а м а к а , уездный городъ, Бакинской 
губ., см. Шемаха. 

Ш а м а х и н С К І Й , железоделательный за
водъ, Пермской г., см. Шемахшскій. 

Ш а м б а Й С Б О Ѳ , самосадочное сол. озеро, 
Астраханской губ. Соль его содержнтъ 93,17 
хлористаго натрія, 3,93 сернокисл. извести, 
2,71 воды, 0,19 нерастворим, остатковъ, 
кроме того следы сернокисл. извести и хло
ристаго магнія,-

(Горв. Жур., 1850 г., I , 434). 

Щ а м б Л у г с в І а (Шамлуъскій), медипла-
вильный заводъ, Тифлиской губ. и у., въ 96 
в. къ ю.-з. отъ Тифлиса, въ горахъ, близь 
рч. Учь-Килиса, въ 8 в. отъ Алавердскаго, 
на землѣ кн. Аргутинскихъ—Долгорукихъ и 
состоитъ во владеніи товарищества рудопро-
мьтшленниковъ, большею частію выходцевъ изъ 
Турціи. Онъ открыть въ 1819 г.; съ 1824 г. 
получалось меди отъ 1,080 пуд. до 3,147 пуд. 
На немъ въ 1866 г. было проплавлено 18,000 
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пуд. рудн съ содержащем* мѣди 3 — 5°/о, 
получено мѣди 752 пуд., рабочихъ было 48 
человѣкъ; въ 1870 г. проплавлено 138,720 
пуд. руды, выплавлено мѣди 4,572 пуд. и 
передѣлано въ посуду 1,100 пуд. Постоян-
ныхъ жителей на заводѣ 290 д. м. п., ра
бочихъ 198. 

(Сборе, стат. овѣд. о Kaan., взд. Кавк. Отд. И. р. г. Об., 
првлож., 79; Сбора, свѣд. о Кава., И, Отд. 2, 3; Обозр. Росс, 
в и д . за Кава., П, 287; Гора. Журв., 1856 г., И, 162). 

П І а м б о З Ѳ р о , озеро, Архангельской губ., 
Кемекаго у., имѣетъ площадь 31,2 кв. в. 

( Стрѣльбнпвія, Исчвсі. повертя., 125}. 

Шаміани, селеніе (каз.), Тифлиской 
губ., Телавскаго у., въ 23 в. къ в.-с.-в. отъ 
у. г-да, по Лезгипской кордонной линіи. Ч. 
ж. 1,141 д. об. п., правосл. Грузин*, 170 
дв., 2 церкви. 

Ш а м О Б О , мѣстечко (вдад.), Могнлев-
ской г., Мстиславльскаго у., въ 32 в. отъ 
у. г-да по почтовой дорогѣ въ г. Горки, при 
рч. Ляднѣ и озерѣ. Ч. ж. 489 д. об. п., 
(288 евреевъ), 105 дв., церковь правосл. 1, 
еврейс. молитв, школъ 2, училище, богадѣльня, 
становая квартира,, ярмарокъ 2. 

(Город, восеі . , Ш, 224; Павят. вв. Могвл. губ. на 1861 г. 
Отд. ІѴ, 60; Севергииъ, Прододж. пут. зац. по запад, губ., 127). 

Ш а м о х О В е в І Я (Шемоховскія), горы Ар
хангельской г., Мезенскаго у., проходятъ по 
Канинской землѣ. Они начинаются у мыса 
Конушина, простираются во внутрь края и 
устья рч. Шамохши снова подходят* къ Б Е 
ЛОМУ М. Горы эти имѣютъ видъ пеечапыхъ 
холмов* разной величины, поросшихъ неболь
шими безобразными соснами и можжевель-
никомъ; высшая ихъ точка Шйская сопка ле
житъ у устья р. Кіи, на берегу моря. О нихъ 
упоминается въ Ен. Больш. Чертежа: <Отъ 
устья р. Мезени морскпмъ берегомъ до конецъ 
горы Шамагодскаю камени 350 верстъ>. 

(Козлоаъ, Аріааг. г., 17; Сласскій, Кн. Бодыв. Чертежа, 
184; Журя. Мвв. Вв. Д. 1851 г., XXXV, 76; Аріавг. губ. ввд. 
1849 г. N 1). 

Ш а м о х ш а (Шомохща), небольшая рѣка, 
Архангельской губ., Мезенскаго у., впадаю
щая въ Бѣлое м., въ 17 вер. къ сѣв. отъ 
Конушина мыса, вытекаетъ съ с. покатостей 
Шамоховскихъ горъ (см. это сл.). О ней упо
минается въ Кн. Больш. Чертежа: <Отъ Лажи 
15 верстъ рѣка Шамохша, противъ Шамохши 
на морѣ губа>. 

(СпасскіІ, Кв. Больш. Черт., 183). 

Ш а м р а е в в а , село (влад.), Кіевскои г., 
Васпльковскаго у., въ 67 в. къ ю.-з. от* у. г-да, 
по почтов. дорогѣ изъ г. Сквиры въ м. Бѣлую 
Церковь, по обоим* бер. р. Раставицы. Ч. ж. 
2,280 Д. сб. п., 315 дв., почтов. станція, 

свеклосахарный зав. Въ селѣ есть древнее 
замковище (городище). 

(Похидеввть, Сказ, о населен, жѣств. Кіев. г., 503). 

Шамси, ущелье и перевалъ, Семирѣ-
ченской обл., въ Александровском* хр. Тянь-
Шаня, по дорогѣ изъ Чуйской долины въ до
лину р. Когакару, представляютъ величествен
ный n живописный видъ, не уступающііг зна
менитому перевалу Tete noire въ ПІвенцаріи. 
Вершина перевала находится на абсол. выс. 
11,830 фут.; проходъ черезъ пего с* с. сто
роны крут* и затруднителен*, съ ю. онъ от-
ложе. В* нижней части ущелья находится 
богатая растительность; иредѣл* л-веной ра
стительности на 9,675 фут. Въ самом* ущсльѣ 
есть водопад*. 

СИзввстія И. Р. Геогр. Об., 1869 г., т. V, N 4, 131). 

Шамхоръ (Шомхоръ), правый приток* 
р. Куры Елисаветпольской губ. и у., в* зап. 
его части, беретъ начало изъ гор*, облегаю
щих* оз. Гокча съ в. стороны, течетъ в* 
главномъ направл. от* ю.-ю.-з. къ с. Шам
хоръ, протекая съ великою быстротою между 
горами и утесами, несетъ кругляки порфира 
вулканическихъ породъ; близь Чанахчайскаго 
моста быстрота ея чрезвычайная. Далѣе, про
текая по сктону хребта, она увлекает* с* 
собою множество обломков* жильной породы, 
уносит* ихъ до самой Куринской долины, и 
здѣсь, ослабѣвая въ силѣ, осаждает* ихъ на 
дно русла своего. Въ нижней части, у ст; 
Шамхоръ, пересѣкается почтовою дорогою изъ 
г. Тифлиса въ Елисаветполь. Длина ея до 
90 вер. Вода в* пей лѣтомъ вредна для здо
ровья. На лѣв. берегу рѣки, въ 25 в. от* 
Елисаветполя, находится памятникъ глубокой 
древности, называемый Шамхорскимъ стол-
бомъ; сооруженіе его пришісываютъ Алексан
дру Македонскому. Опъ пмѣлъ до 28 саж. 
выс; основавіе представляло кубическую фи
гуру въ 7 арш. въ поперечпикѣ; внутри на
ходилась лѣстнпца съ 124 ступенями; подъ 
карнпзомъ замѣтва была куфическая надпись. 
Полагают*, что онъ служилъ минаретохъ. Под
битый въ 1826, г. персидскими ядрами, онъ 
рухнулъ отъ землетрясенія. Его окружаютъ 
развалины крѣпости и строеній; здѣсь былъ 
когда-то большой городъ, имя котораго встре
чается у Арабскнхъ писателей X и XI стол. 

СГорн. Жур., 1830 г., IV, 53; Обозр. влад. за Кавказ., I I , 
337, 363; Кавказ, календ, ва 1851 г., отд. 3, 117: Шопевъ, Арв., 
31; Kolenati, Hocbarm., 58, 102; Eichwald, В., I Th., 2 Abth., 
56, 522}. 

Ш а н д О З Ѳ р О , озеро, Олонецкой губ., Пу-
дожскаго у., занимаетъ площадь въ 30,0 
кв. в. 

(Стрвльбілві*, Исчасд. поверів., Ш ) . 
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Ш а н д о р о в с в І Я , возвышенности, С . - П е -
тербургсЕоі губ., Царскосельскаго у., гтримы-
кають съ с. кь Лудерхофу (ex. это сл.), тявутся 
вер. ва 5—6 іъ сѣв., сохраняя одинаковую 
высоту и оканчиваются Красносельскою го
рою, за которою онѣ нечувствительно пони
жаются на пространстве 12 вер. до самой 
Петергофской дороги. 

(Горя. Krs . 1839 г. . Ш, 298). 

И Т а Н Д р а , село (у Похилевича назв. ме
стечкам*), Кіевской г., Кавевскаго у., въ 20 
в . кгь з.-с.-з. отъ у. г-да, при ручъѣ. Въ 1789 
г. здѣсь было 1,095 д. об. п. п не было евреевъ; 
ло показанію Поінлевнча внвѣ здѣсь 1,783 д. 
об. п. (226 евреевъ), въ Сане, васе.і. мѣсть 
1,499 д. об. п., 228 дв., церковь Арх. Ми
хаила, посгр. въ 1863 т., 2 кираачныхъ за
вода. Близь седа есть васыпи, которыя, какъ 
полагают*, имѣли стратегическое звачеиіе. 

( П о і и е і а о , Сжаэ. » n e u . вгаств. Ilea, г., (00). 

ТЛанДРИГОДОВа (Шендриголова), сло
бода (каз.). Харьковской г., Изюхскаго у., въ 
37 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при рч. Нетріусѣ. 
Ч. ж. 1,641 д. об. п., 279 дв., церковь во 
имя Іоавва Богослова, построенная въ 1780 г., 
2 ярмарки, базаръ. 

[Oüldenstidt, В . , I I , 381; Истор. статвст. опвс. Харьвов. 
enfila, V, M ) . 

Ш а н Д р у к О В С В а я ( Сладкоерычноя), 
пристань, на с.-з. берегу Каспійскаго м., Тер
ской обл., Кизіярекаго у., къ с.-в. отъ г. Киз-
ллра в къ ю.-в. отъ Брянской косы. Н а при
ставе постоянных* жителей нѣтъ. До 1839 г. 
сюда доставлялся провіантъ для войскь, рас-
положевныхъ иа лѣв. флангѣ Кавказ, лннін. 
Но съ 1840 г. берегъ моря до того измѣнился, 
что возлѣ берега образовался Шандруховскій 
о-въ, дл. въ 3, шир. въ 1 в., а лежащее 
возлі самой пристани оз." Шкаколъскіц иль
мень (3 в. дл., 1 в. тлтгр.) въ настоящее время 
до того заросла, что едва замѣтан я сдѣдн его 
прежняго существованія. 

(Зав. каікаі. От» В. Р. Геогр. 0« . , 1844 t., VI , »тд. 2, 
9 4 ; Воев. ст іт . Стіароп. гуо\, 67; Обоір. Poceilct. M a i , аа 
Кавказ , I I I , 251; Марса. Сбора. 1862 г., 63). 

Ш а н с к І Й З а в о д ъ , село (влад.), Ка
лужской г., Медынскаго у., въ 24 в. отъ у. 
г-да, при рч. ГПанѣ. Здѣсь въ Х Ѵ І Н ст. на
ходился желѣзпыі" заводъ Масаловыхъ. Ч. ж. 
823 д. об. п., 70 дв., становая квартира, 
еженедельно базары. 

(Повропаі», laiyat. губ., 535; Ианіт. вв. Каауж. губ. 1861 г., 
337). 

Ж а н т а р с в І И , хребетъ, Приморской обл. 
Этимъ именилъ акад. Мвддендорфъ назвалъ 
гори, окайиляющія берега Тугурскаго залива. 
Хребетъ этотъ верстахъ въ 30 отъ м орска го бе

рега отдѣляетъ истоки береговыхъ рѣчекъ отъ 
прнтоковъ Кану ни, впадающей въ Тугуръ. 
Онъ идетъ въ среднем ъ направл. съ з. в а в. 
и между Мельмекнрмъ и Эльгекаяомъ окан
чивается мнеомъ (Ноіандра. Состоитъ изъ 
гребня и видвыхъ другъ за другомъ вершинъ, 
которыя большею частью безлесны, такъ какъ 
состоять язъ глнбъ и развалннъ скалъ; только 
ихъ базисъ покрыть мелки мъ кедровымъ слав-
цемъ. Высоту нхъ надобно полагать въ 3 тыс. 
фут. н больше. 

Щ в « е в і а р « а , Пут. и с і в . a воет. Cat., I l , 111). 

Шантарсвіе, острова, ПрииорсюЯ обл., 
расположены при входѣ въ1 Тугурскій захввъ 
Охотскаго м. Группу о-вовъ соетавляютъ: 
Шйнтаръ Большой п Малый, Прокофъевъ, 
Кусовъ, Бѣличій, Рогатка, Безымянный, Ути-
чій, Феклистовъ, Медвѣжій. Къ ввмъ еще 
надобно причислить нѣсколько малыхъ острок-
ковъ, прилегающихъ къ берегамъ Бол. ПТан-
тара и Феклнстова, какъ напр. Олай, Жевъ, 
Бурнагиева, Шилова п другіе. По нсчислевію 
г. Сгрельбнцкаго площадь о-вовъ занимаетъ 
57,87 кв. м. или 2,510 кв. в., изъ коихъ 
на о-въ Больш. Шавтаръ приходится 1,900 
кв. в. и на Феклистовъ 360 кв. в. О-ва 
открыты около полов. X V I I стол. Поярко
вы мъ, но правительство, отвлеченное дѣлами 
въ Камчатке и съ Чукчами, необратило на 
нихъ вниманія, и только съ начала X Y I H 
ст. стало собирать о нихъ свѣдѣнія. Въ 1712 г. 
изъ Удскаго острога сваряжевъ былъ отрядъ 
казаковъ для осмотра о-вовъ; казаки тамъ 
зимовали, запинались пушнынъ промысломъ 
и оставили несколько человекъ умерших*. 
После этого перваго знакомства съ о-вами 
неоднократно ходили партіи охотниковъ туда; 
съ 1754 г. делались попытки производить 
промыселъ иа счетъ казны н въ ея пользу, 
а после 1768 г. промыслами овладела ком-
панія купцовъ изъ Якутска и тога же была 
сделана съемка о-вовъ. Но первое обстоятель
ное описаліе о-вовъ сдѣлано поручикомъ Коз-
минымъ въ 1829—31 год., а потомъ допол
нено академ. Миддендорфомъ въ экспедицію 
1842—45 год. Острова необитаемы, только 
въ 1830—31 год. было поселеиіе Американ
ской К 0 на Больш. Шантаре, но оставлено 
по ограниченности промысловъ; Миддендорфъ, 
посетившій Б. Шантаръ, виде.і* это поселе-
ніе, которое состояло изъ полдюжины раз
валивающихся избушекъ и шалашей. О-ва во
обще скалисты, высоки, обставлены множе
ствомъ крутнхъ скалъ, которыя противъ мно
гих* мысовъ выдаются въ море, то скрываясь 
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подъ водою, то выдвигаясь изъ подъ нея. 
Удобныхъ пристаней нѣтъ, только можно вхо
дить въ губу Яншину на Бол. Шантарѣ и 
Іебяокъю на о-вѣ Феклистовѣ. Они покрыты 
лѣсомъ и представляютъ живописный видъ. 
Глубина моря между материкомъ и о-вами 
незначительна, среднимъ числомъ меньше 100 
фут. Островами являются высшія части при-
брежнаго хребта, который подъ водой тамъ 
и сямъ соединены между собою цѣпями вы
сота, п эти цѣпн передъ иными мысами тя
нутся такъ неглубоко подъ поверхностью воды, 
что угрожаютъ кораблямъ тѣмъ большею опас
ностью, чѣмъ стремительнѣе морское теченіе 
черезъ эти подводныя плотины. 

(Коаяввъ, Опись Удсваго берега в Шавтар. о-вовъ, въ Зал. 
Гвдрогр. Деп., 1846 г., ч. IV, стр. 1—78, Мвддендорфъ, Путеш. 
ва ст.1. в вост. Свбврв, I , 95—113 (съ выпасвою шгъ архвв-
аыдъ дъдъ в увазавіе ва всточаава). 

Ш а н т а р ъ Большой, островъ, самый 
большой въ грушіѣ Шантарскихъ о-вовъ, 
Приморской обл., въ Охотскоиъ иорѣ, зани
маетъ площадь въ 39,27 кв. м. пли 1,900 
кв. в., въ окружн. до 210 в., горпстъ, бе
рега каменисты, круты, мѣстами почти отвѣ-
сны, и рѣдко, гдѣ доступны для судовъ. Около 
береговъ много подводныхъ и надводныхъ кам
ней, грунтъ камень и ракуша. Единственная 
на всемъ о-вѣ губа Яншина, впрочемъ, до
вольно открытая, съ каменистымъ грунтомъ, 
только сверху прикрытымъ иломъ, глуб. ея 
3—7 саж. Съ горъ вытекаютъ множество 
ручейковъ и рѣчекъ, изъ коихъ замѣчательны: 
Якшина, Б. и М. Анауръ, Средняя. Изъ 
ручьевъ Купоросный (Кристальный), на в. 
сторонѣ озера, имѣетъ вкусъ сѣры, и въ 
утесѣ, откуда онъ вытекаетъ, видѣли сѣрный 
источникъ. Озеро, въ с.-в. части, отдѣляется 
отъ моря дерешейкомъ изъ булыжваго камня 
и имѣетъ дл. до 12 в., шир. 2—4 в., глуб. 
по срединѣ 14 ф.; вост. берега озера скади-
листы и. круты, зап. низменны, изрыты за-
ливцами и лѣсисты. Высоты острова состоять 
изъ гранита, только въ ю.-в. части почти 
изъ чистаго кварца; лѣсъ растущій на о-вѣ, 
преимущественно лиственичный; изъ растеній 
попадаются дикій лукъ, ревень, сарданъ и 
др.; морошка попадается въ пзобиліи. Изъ 
животныхъ водятся медвѣди, соболи, лисицы, 
бѣлки. У береговъ ложатся тюлени. Изъ птицъ 
много гусей и утокъ. Въ рѣкахъ и озерѣ 
водятся рыбы: язи, камбала, кета, горбуша, 
ленки и кунжа. По берегамъ о-ва находили 
жемчужныя раковины, но жемчугъ йхъ медокъ 
и голубоватаго цвѣта. 

(СтръдьбвцвІІ, Исчвсд. поверін. Рос. И., 222; Зап. Гвдрогр. 
Деп., IV, 61) явддевдороъ, Пут. ва с. • а. Саб., I , 110; Кра-
шевввваюіъ, I , 138), 

Шантаръ Малый (Худой Шантаръ), 
островъ, лежитъ къ ю. отъ Большаго, имѣеть 
въ длину и шир. до 12 вер. Прежде онъ 
былъ лѣсистъ и на немъ водились соболи, но 
по небрежности Гиляковъ лѣса всѣ выгорѣли, 
такъ что остались лишь одни голыя горы, 
и звѣри со всѣмъ исчезли. 

(КрашевяавяЕОВъ, 1,100). 

ШанчуриНСВЪ, такъ въ просторѣчіи 
называется зашт. г-дъ Царевосанчурскъ, Вят
ской губ. 

Шанъ-КОШИръ, самосадочное соленое 
озеро, Сыръ-Дарьияской обл., въ 18 в. отъ 
форта № 2 (Кармакчи), жители котораго до
бывают!, съ него соль. 

(Горв. Жур., 1857 г., I , 163). 

Шаня, лѣвый притокъ р. Угры, беретъ 
начало въ юж. части Гжатскаго у. Смолен
ской губ., близь дд, Кусково и Алексѣевки, 
входить близь хут. Вязинина въ Медынскій 
у. Калужской губ., по которому и протекаетъ 
112 в. до впаденія въ Утру, близь границы 
Медынкаго у. съ Калужскимъ, у с. Товар-
кова. Ш. течетъ очень извилисто, имѣя на-
нравленіе на ю.-в., по узкой луговой долинѣ, 
между берегами открытыми, сначала до д. 
Водопьяновой отлогими, потомъ крутыми и 
обрывистыми, постепенно понижающимися отъ 
с. Шанскаго Завода. Шир. лѣтомъ отъ 5 до 
20 саж., глуб. 2—10 фут.; при с. Шанскомъ 
Заводѣ, выше илотивы, рѣка образуетъ озеро 
длиною 2 в., шир. 100—400 саж., глуб. до 
2 саж. Во время разлива вода покрываетъ 
всю долину отъ 50 до 400 саж. шириною. 
Грунтъ береговъ песчаный, дно песчано-ка-
менистое. Лѣвый берегъ возвышенный. Изъ 
притоковъ значителенъ Суходровъ (82 в. 
длины). 

(Повроцвіі, Кадуж. губ., 1, 78; Stucienberg, Hydrogr., V, 
449; Ларіоаовъ, Опас. Кадуж. вангвств., 6). 

Шапина (по камчатскому лровзвоше-
вію Шепенъ), иравый притокъ р. Камчатки, 
Приморской обл., ва полуо-вѣ Камчатке, при
надлежитъ къ числу значительнѣйшихъ но 
величин  ѣ.  Устье ея находится въ 14 в. ниже 
рч. Никулы. Въ Камчатку впадаетъ 5 рука
вами, изъ коихъ 3 выше главнаго и одно 
ниже. Самое верхнее называется Евулкуда, 
второе Шепенъ-Анкачучъ, третье Корерю и 
самое нижнее Гышепенъ. На берегу рѣкн на
ходился Камчатскій оетрожекъ того же имени. 
Въ 33х/г вер. выше этой рѣки находится за-
мѣчательное урочище Горѣлый Острогъ, наз
ванное такъ по бывшему здѣсь многолюдному 
Камчатскому поселенію, которое еще до по-



766 ШАПКА ЦЁФЕРВЕЯ—ШАРА 

коренія Камчатки сожжено Камчадалами по 
случаи бывшаго тогда мора. 

(Крашенинного, Оішс. Канч , 1, 19; тоже с»нов іъ Пода, 
опор. учеі. нут., I, S3). 

Ш а п к а Ц ѳ ф ѳ р б в Я , гора на вост. 
Гюрегу Чернаго м., см. Цефербея Шапка. 

Ш а П Е И Н а р., см. Пгшвор-яга. 
Ш а п К И Н О , деревня, Новгородской губ., 

Воровичскиго у., нри рч. Крупе. Близь нея 
въ долине речки находятся копи охры. 

(.Горн. Жур. Ш в г., 111,469). 

Ш а п К И Н О , село (каз.), Тамбовской г., 
Борнсоглѣбскаго у., въ 49 в. къс.-в. отъ у. 
т-да, при р. Шапѣ. Ч. ж. 4,764 д. об. п., 
592 дв. 

Х Г І а п О В а л о в к а , село (казач. и влад.), 
Черниговской г., Борзенскаго у., въ 8 в. къ 
в. огъ у. г-да по бывшему Московскому по
чтов. тракту, ныне близь Курско-Кіевской 
жел. дор., при прудѣ. Ч. ж. 3,486 д. об. н., 
807 дв., прав, церквей 2, училище, стано
вая квартира, винокуренный зав. Село это 
было сотеннымъ Нѣжинскаго полка; къ сотнѣ 
принадлежало 6 селеній, къ коихъ поревизіи 
1764 г. было 4,490 душъ. Въ XVIII ст. оно 
называлось мѣстечкохъ. 

(UJi»oacaifl, Чераагов. аангест., 75) 

Шапсуги, . горскій народъ Черкескаго 
темени, Кубанской обл., Лабипскаго окр., 
обмтавшіИ П 0 север, склону Главнаго Кавказ, 
хр., въ сосѣдствѣ съ родственпынъ народомъ 
Патхокуаджъ на зап. и Бжедухами на вост., 
но Афипсу, Убнну п другнмъ рѣчкамъ, не 
доходящимъ до р. Кубани, каковы: Иль, 
Азюпсъ, Ханль, Ангхирь, Богундюръ, Абвнъ, 
Коафъ, ПІебнкъ, ІНипсь. Они самн себя на-
:іыва«)тъ Агучипсъ. Въ 1865 г. ихъ было 
1,043 Д. об. и. До но корен ія и иереселенія 
ихъ m. Турдію Шапсуги были самымъ много
численным/!, народомъ; ихъ считалось до 
івО,000 д. об. в. 

Н. Р. Г «игр. Об. IMS г., I I , 3S, 88; Зап. Вавказ. 
«Ѵ.Щ. и. Р . геагр. Ов , i m г., IV , 17«, tit; «аааЙ. Ѵаівід. 
н. ij.w г.. а » , 3S4, KlaprotU, Voy., I , »70; Rriaeavn, I , 874, 
Ki.'ha-ald, К., I Tb. , 4 Ш Ь . . , SI7). 

Ш а п с у х о , ріка, впадающая въ Чер
ное и., на с.-в. его берегу, Черноморскаго 
оі;р., беретъ начало пзъ ю.-з. склона Глав. 
Каикм. хр. двумя вѣтвями, которыя вер. за 
10 до нііадснія въ море соединяются вмѣстѣ; 
правах пѣтвь пмѣсгь главное направл. къ 
ю.-з. и ііхѣсть дл. до 15 н., лѣная течетъ 
вер. на 20 m. :і. Усгье находится при быв, 
Тенпінскомъ укрѣил. (44"18' с. in. it 5С°25' 
г. д.). Вігадеаіемъ ел ва берегу моря обра
зуется небольшой зал и вч,, окраевиый съ з. 
крутывь иысояъ съ серыми утесами в съ 

в. низменнымъ, постепенно склоняющимися 
къ рѣкѣ, съ такими же утесами. Якорное 
мѣсто на глуб. Ю1/* саж., грунтъ илъ съ 
пескомъ. Отсюда при морскомъ вѣтрѣ выходъ 
судна затруднвтеленъ и почти невозможен ъ. 

(Павдоісіів, Лоція Черн. п., 1, 168; Мівгаяаря, 161). 

Шапы, село (каз.), Казанской г., Царево-
кокшайскаго у., въ 24 в. къ з. отъ у. г-да, при 
рч. Шапинкѣ. Ч. ж. 182 д. об. п., 25 дв., цер
ковь камен. воимя Введенія во храмъ пресв. 
Богородицы, основ, въ 1836 г. Въ «щіадѣ 
церкви находится часовня, въ которой поме
щается чудотворная икона Нерукотвореннаго 
образа. 

(Памят. аа. Казан, губ. на 1863 г., отд. III, 64). 

Шара (Щара), лѣвый притокъ р. Не
мана, Минской, Гродненской и отчасти Виден-
ской губ. Образуется нзъ еоединентя 2- ручь-
евъ, близъ м. Столовичь, Новогрудскаго у. 
(Минской). Одинъ изъ этихъ ручьевъ выте
каетъ, подъ именемъ Шуры, изъ оз. Еалды-
гиева (З1/* в. дл., I1/* в. шир.). Въ Новвгруд. 
у. течетъ въ луговой долине, имея видъ ручья, 

"мимо сел. Крашина, Ольховщины и Дарова, 
на 33 в. входвтъ въ Слуцкій у., где, при-
нявъ рч. Вѣдыну, несколько разеширяетей (до 
7 саж.). Пройдя СлуцкШ у., она на 62-й в., 
течетъ ио границе Новгруд. и Слуцкаго уу. съ 
Пинскимъ, въ низменвыхъ, болотистыхъ, боль
шею частію торфяныхь берегахъ, а- на 86 в. 
теченія, нринявъ север, устье Огинскаго ка
нала, входить въ4 Слонимсвій у. (Гродтген. 
губ.), где становится судоходной, протекаетъ 
но широкой доляне, покрытой лугами, ноно-
рачиваетъ на с.-з., проходить мимо г. Сло
ниха, и прослужи въ границею ва 22 в. между 
уу. Слонимскнмъ п Лидскимъ (Вилевйкой губ.), 
вливается въ Немане ниже с. Мостовъ, у дд. 
Новоселки и Якуцевичи. Дл. ея до 350 нер. 
(86 Минской); на всемъ своемъ теченіи обра
зуетъ множество изгнбовь. Шир. до Добро-
ныела не более 8 саж., далее до Бытена 16 
саж., н наконецъ, достнгаегъ до 40. Глуб. 
изменяется отъ 2 до 7 фут., а между устьенъ 
Огинскаго кан. и Бытеяеаѵ бываетъ въ I1/, 
фут. и менее, такъ какъ на этомъ протяже-
нів находится до 90 мелей, нзъ коихъ 5 опас-
ныхь, u особенно оггасенъ у Скрундзе. Ско
рость теченія реки слаба; паденіе ея не болѣе 
6—61/« дюйм, на версту, но нрн устье уве
личивается до I1/» фут., а скорость тсченія 
вь верхней части равно І1/* фут. вь секунду. 
Захерзаиіе происходить во втовой полов, но
ября, a вскрытіе во второй полов, марта, 
среднимъ числомъ ежегодно покрыта льдомъ 
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116 дней. По вскрытіи воде поднимается до 
17 фут. выс. и заливает* всю доливу на I 1 / » — 
3 вер. въ обѣ стороны. Долина отъ Огинскаго 
кан. до Добромысла болотиста, покрыта ле
сомъ и малодоступна, далѣе до Вытеня от
крыта и изобилуетъ лугами, за Бытеномъ и 
до устья частію болотиста, частію же пред
ставляетъ богатые луга; по сторонам* примы
кают* небольшіе холмы, покрытые сосноиымъ 
лѣсомъ. Входя въ систему Огинскаго канала, 
III. имѣеть торговое значеніе для края, кото
рое усилилось бы еще болѣе, если ие пре
пятствовало мелководіе. Хотя па улучшеыіе 
русла тратились значительные расходы еще 
съ конца Х У Ш ст.. , какъ то: очистка русла 
отъ пней и карчей, устройство бичевииковъ 
и шлюзовъ, но далеко не облегчило судоход
ства. Нынѣ единственною пристали ью на р. 
ПІ. считается г. Слонимъ; въ періодъ 1859 — 
62 год. средиимъ числомъ грузилось 59,295 
пуд. на 60,912 руб, (хлѣба 47,069 пуд., 
смолы и дегтя 5,321 пуд., лѣса н лѣсныхъ 
издѣлій на 40,877 руб.). Въ 1865 г. всего 
грузилось 71,771 пуд. на 89,505 руб., изь 
коихъ хлѣба 57,781 иуд., дегтя и смолы 
10,765 пуд. и дѣса на 57,120 руб. Разгрузка 
товаровъ незначительна; такъ въ 1865 г. 
здѣсь разгружалось лишь 15,575 пуд. на 
9,725 р. , н главный грузъ состоялъ изъ хлѣба, 
посуды и машинъ. Изъ притоков* Ш . болѣе 
другихъ значительны Гривда, Исса, Лохозва 
и Мыщанка. 

(.Воев. статяст. Град, губ., отв. 34; Stuckenberg, Hydro
graph., I , 170; VI, « ; Вобровскіа, Гродяевг губ., I , 179; Зе-
ieacaii, aUicau губ. , I , 222, Kopaaa, в и с е , губ., 133; Нсвуств. 
судоход, свете»., взд. l ' u n . Управа. Путеі Сообщ., 39; Журв. 
• вн. Вв. Д. 1846 г., X V I , ltd). 

Ш а р а Д И Я Ь С В а я , почтовая станція, Ба
кинской губ., ШеМакинсШг» у., въ 18 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да, по дорогѣ въ Тнфлвсъ. Ч. 
ж. 8 д. об. п., 1 дв. Между этою ставкіей • 
Шемахою Ханьысом>ц в * 1652 г., отхрвіъ 
полуциливдрическій памятникъ, похожій на 
древнѣйшіе надгробные камне дербевтеваго 
кладбища Быркляръ. 

(БЬавіков", Mem. sur les inscr. inusylm. du Cauc, 13). 

Ш а р а е в о , мѣстечко, Херсонской г., Ана-
вьевскаго у., см. Степановна. 

ШаралдаЙСВая, деревня, Забайкаль-
ной обл., Верхнеудивскаго овр., къ ю. отъ 
окр. г-да по почтовой дорогѣ въ ІІетровскій 
заводъ, прирч. Шаралдайкѣ. Ч. ж. 1,205 д. 
об. п., взъ коихъ раскольников* 866. 

Шаранаісвій< оховянны.т npfaen., 
Забайкальской обл., Пркутскаго овр., на врав, 
бер. Р. Оасва, въ вершинѣ доле вы ЙвжвеЯ 

Моховой, въ 6 в. къ ю.-в. отъ д. Нижне-
Шаранайской. Здѣсь оловянный камень заклю
чается въ полосѣ гранита, лежащей в* иерво-
періодномъ филладѣ. Онъ открыт* в* 1815 г. 
Дер. Шаранап въ 1772 г. была первым* Рус-
скииь поселеніемъ вер. на 250 вниз* но 
Онону оть Акшинска. 

(Гор. Жур. 1828 г., Ш, 60, 183(1 г., П, 2, 22, 29; ІНЗІ г., 
Ш, 133; Гаііан, H. К., UI, 23«; Семенов*, Зеяаав. \>Ів, 1,341; 
Сабвр. Вѣстя. 1823 г., 1, 10; IV, 173). 

Шараново, село (влад.), Нижегородской 
г. , Сергачскаго у., въ 60 в. пл. ю.-з. отъ у. г-да, 
по Владимірскому почтовому тракту изь г. Арза
маса въ Симбирскъ, при прудах*. Ч. ж. 1,450 
д. об. п., 123 дв., 2 церкви, изъ коих* во 
имя мч. Параскевы построена въ 1802 г., 
другая кладбищенская но имя Стефана архи-
діакона въ 1761 г. Жители занимаются съ кро-
нышденною цѣлію разведется* табаку, кото
рый въ торговлѣ извѣстеіп, нодъ именемъ 
<шараповскаго>; засѣваютъ до 20 десят. 

(Статяст. Эвсаед., 1853 г. рукой.; нам. кв. Пяжсгород. 
губ. яа 1865 годъ, ч. I , 18). 

Шараповы вошви, небел ЬШІС остров
ки или скорѣе мели съ выдавшимися холми
ками въ Карскомъ море, близь запад, берега 
полуострова, образуемого губами Обскою (на 
вост.) и Карскою (на зап.), Тобольской г., Бе
резовскаго окр. Они замѣчательны тѣмъ, что 
на нихъ провел* зиму кормщнкъ Родіовъ Ива
нов* съ 14 товарищами, потерневшій здѣсь 
крушевіе въ 1690 г. Изъ числа ихъ 11 умерло 
отъ скорбута, прочіе же спасены промышлен
никами. 

(Лятве, 4-аъ врат. вут. въ Ледоаят. ок., 1, 77). 

Шараху, ручей, Забайкальской обл., Верх-
неудпнекаго окр.; онъ извпстеяь по миаераль-
нымъ водамъ, см. ІІоіромтскій. 

(Къ бябііогра*ів: Севеновъ, Земіевъд. » л і , I , 171). 

Шар а - Х у Д С у НЪ, аулъ, Ставропольской 
губ., Трухмянсваго (Туркменскаго) пристав-
ства, близь устья р. Калауса. Ч. ж. 1,581 д. 
об. п., 375 кибитовъ. 

Шврба (Серба), гора в* Кузнецком* Ала
тау, Томской губ., Кузнецкаго овр., даетъ на
чало множеству ручьевъ, составляющих* р. 
Кондому, покрыта рослым* ияхгачемѵ 

(Св. Еендояі я Иавѣстіа И. Р. Геогр. 06., 1S8I г., XVII , 43). 

Шарбутъ, озеро, Астраханской губ., 
Епотаевскаго у., в* зап. его части, икѣеть 
площадь 32,8 кв. в. 

( C T p t i i o i B K i t Unmet, вовергв., 127). 

Шаргородъ, мѣстечко (влад.),, ГГодоль-
свой г., Могнлсвскаго у., въ 46 в. отъ у. 
г-да, при рч. Морашкѣ и Колбасной1. Во время 
литовскато владычества вадъ краем*, Вел. кв. 
Витольд* вь 1383 г., жалуя земли по рч. Mo-
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раптжв въ мѣствости Шаргорода слугѣ своему 
ВАСИЛІЮ Карачевскожу, повелѣлъ ему вырубить 
здісь хѣса и поселить деревню, назвавъ ея 
Княжою Лукою. Невзвѣстно было ли заведено 
здѣсь поселеаіе или вѣтъ, но въ концѣ Х У в. 
кѣстиосгь эта называлась Карачовою пусто
шью, которая принадлежала какому то Якову 
Голегащовичу; за родомъ его была утверждена 
грамотою (1497 г.) кн. Алексавдромъ Кази-
ніровичемъ. Съ этого времени является здѣсь 
селеніе Корчмарово, принадлежавшее Еписко-
иаиъ Баменецвинъ, изъ коихъ Мартынъ Бяло-
брехсхіЗ обхѣняль его канцлеру Яву Замой-
сколу на полъ Праги подъ Варшавою. Въ 
1579 т. Стефанъ Баторій разрѣшялъ новому 
владѣльцу заложить прн Корчмаровѣ замокъ, 
назвавъ его Шарнгородомъ въ честь родона
чальника Замоісвнхъ Флоріааа Шараго. За
мокъ и мѣстечко при немъ образовались не 
ранѣе 1585 г., а въ 1588 г/ король Сигиз-
нувдъ I I I даровалъ ему магдебургское право 
в іербъ. Въ 1635 г. Шар. назначенъ былъ 
складочвымъ вувстомъ для всѣхъ винъ и ме-
довъ, внвозимыхъ изъ Моддавіи. Въ X V I и 
Х Ѵ П стол, овъ неоднократно подвергался на-
падеаілмъ то отъ казаковъ, то отъ поля ко въ, 
наконецъ подсаль подъ власть Турокъ, вазы-
вавговмъ его Малеиькимъ Стамбуломъ; къ Поль-
шѣ возвращенъ только въ 1699 г. Нывѣ здѣсь 
ч. ж. 4,884 д. об. п., 2 правосл. церкви, 
уѣздвое и приходское училища, еврейск. сина
гога, построенная еще въ X V I в. въ маври-
танскомъ вкусѣ, православный Ншолаевсній 
1-го класса монастырь, основанный въ 1717 г. 
уаіатамн базиліанали и обращенный вь пра
вославие въ 1795 г. Въ мовастырѣ 2 церкви, 
обѣ во имя св. Николая, изъ коихъ одна въ 
жиломъ зданіи перестроена изъ древней вь 
18S3 т., другая же главная построена въ 
1829 г. по образцу собора Александре-Нев
ской лавры. Въ ионастыр* помѣщается уезд-
вое духовное училище. 

(Автн З а в . Россів, I , H fc Жур. Мвв. 1в. Д. IMS г., I I , 
33«; 1 8 « г., IX , ИТ; Ваііпзіу, Staroz. F o l * . , I I , 1 0 № Город, 
nocej-, IV, 113; ІКтор. Face, lepap., vi, 720; Раттввъ, Boa. • 
церии, 4*0; Вааштв. «в. Полодия, губ. 1859 г., 17; Матер, 
ддя статвст. Россіа, 1841 г., отд. I , 212; Свѣд. о существ, дв-
ярзхл а вовасіыр., 142; Оявс. яояастыр. въ Россіяся. Инн., 
B J J . I, 128; Воев. статвст. Пододъсв. губ., лряіож., 28, II о-
Д-ІДИЯГ . губ. »ъд. 1838 f., N 9). 

Ш а р д Ѳ Н Ь г а лѣвый притокъ р. Юга, 
Вологодской губ., ииѣетъ паправленіе съ с.-
с .-в., дл. теч. 80 вер. Рѣка сплавна, но мало-
извѣстна; это нижніи нзъ значительнѣйшихъ 
лѣвыхъ прятоковъ Юга. 

(Stick епЬ erg, Нуіг . , В, 173; В. ст. Водог. г., стр. 37). 

Ш а р д о з ѳ р о , озеро, Архангельской и Оло
нецкой г., ва границѣ Онежскаго и Пудож-

скаго уу., къ ю.-ю.-в. отъ г-да Онеги, зани
маетъ площадь въ 0,48 кв. м. или 23,1 кв. 
в., пзъ коихъ Архангельской г. принадлежать 
только ва 8,6 кв. вер. 

(Schweizer, Areal-Bestiram., 38; Кеааеіъ, i t é r a . И. P. Ге
огр. Общ. 1839 г., XXVII, отд. 2). 

Ш а р е Н Ы Й б у г о р ъ (по татарски— 
Каюхъ-кала, у Калмыковъ—Кутала), урочище, 
Астраханской губ. и у-да, на правомъ берегу 
Волги, верстахъ въ 8—10 выше г. Астра
хани. Здѣсь находятся слѣдн бывшаго .Татар-
скаго города, который, по преданію Татаръ, 
служплъ мѣстопребываніемъ хана Янгурчея, 
по другимъ же, здѣсь находилась старая А с 
трахань, перенесенная на настоящее ея мѣсто. 
Акад. Фалысъ, посѣтившій эту мѣстность въ 
1773 г., ввдѣлъ здѣсь уцѣлѣвшіе остатки 
рвовъ, ямы, холмы, въ которыхъ находили 
горшечные черепки и части человѣческвхъ че-
реповъ. Слѣдовъ фувдамеитовъ и улицъ ве 
было. 

(С«. Аетраіаяв я Falk, В., I , 128; тоже яг Нодя. собр. 
учвя. путеш., VI , 144). 

Ш а р Ж Ѳ Е В а (Шаршеюа), лѣвый притокъ 
р. Югъ (вѣтвь Сѣв. Двины), Вологодской губ., 
течетъ изъ з. части Никольскаго у. сперва къ 
с.-з., потомъ къ с.-в., ваконецъ къ ю.-в. и 
между погост. Новымъ и Старымъ Егорьев
скими впадаетъ въ Югъ. Дл. ея до 180 в., 
шир. около 20 саж., лѣтомъ весьма мелко
водна, берега крутые, особенно лѣвый, тече-
віе весьма извилистое. По рѣкѣ производится 
значительное судостроеніе. 

(Воев. ст. Водогод. губ. , 131; Stuckenberg, Hydrogr.,II, 173). 

Ш а р К О В В а (Шапошникова), слобода 
(влад.), Воронежской г., Острогожскаго у., въ 
83 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, при р. Черной 
Еалитвѣ. Ч. ж. 2,988 д. об. п., 362 дв. 

Ш а р к о в щ и 8 н а Н о в а я , мѣстечко.Ви-
ленскоіі г., Дисненскаго у., см. Иово-Шарко-
вщизна. 

Ш а р в о в щ и з н а С т а р а я , село (влад.) 
той же губ., Дисненскаго у., кь ю.-з. отъ у. г-да, 
при рч. Дисненкѣ. Ч. ж. 191 д. об. п., 28 
дв., церковь во имя Успенія Богородицы, ос
нованная въ 1639 г. кн. Сапѣгою. 

(Іорева, Вадея. губ., 392, 748). 

Г Л а р Л Ы В Ъ (Михаиловское), село (каз.), 
Оренбургской г. и у., вь 144 в. къ с. отъ Орен
бурга по уііразднен. почтов. Казанскому трак
ту, при р. Шарлыкѣ. Ч. ж. 2,498 д. об. п., 
240 дв., станов, квартира, еженедельный ба
заръ. 

Ш а р н а (Успенское), село (каз.), Ярослав
ской г., Любимскаго у., въ 7 в. отъ у. г-да 
по тракту изъ г. Любима въ Буй, при pp. 
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Обнорѣ и Шарнѣ. Ч. ж. 189 д. об. п., 31 
дв. Здѣсь существовалъ Успенскій муж. мона
стырь, упраздненный въ 1764 г. н обращенный 
въ прнходъ. 

(Ист. Р. lepap,, V I , 728; Крыдов-ь, Встор.-статвст. обозр. 
Яросіав. апаріік, 48). 

Ш а р о - А р г у Н Ъ , восточная вѣтвь вер
хней части р. Аргуна, Терской обл., Аргун-
скаго окр., образуется пзъ нѣсколькихъ ис-
точниковъ, имѣющнхъ начало въ Андійскомъ 
хр., течетъ въ главномъ направленіи къ с , 
оппсывая большую дугу, обращенную выпуклою 
стороною на в.; у быв. укр. Аргунскаго, близь 
аула Дачу-Барзой, сливается съ Чанты-Ар-
гуноиъ, образуя р. Аргунъ. Длина Ш.-А. до 
80 вер.' Берега ея заселены Чеченскими ау
лами (см. Снис. насел, мѣстъ Терской обл.). 
Здѣсь въ 1859 г. было осмотрѣно жильное 
чѣсторожденіе, изъ котораго, какь говорили 
горцы, получалось серебро. Сѣрая сурьмяная 
руда, по видимому безъ всякихъ металлн-
ческнхъ соединеній, образуете тонкую въ 
обнажспіи жилу, почти вертикально прорезы
вающую глинистые сланцы около аула Хо-
лондой, на прав. бер. Комель-Эхкя, нра-
ваго притока Шаро-Аргуна. Открытый работы 
горцевъ, производившіяся весьма недолго, на
ходятся на вершинѣ жилы. 

(Гора. Жур., 1860 г., I , 431; Берже, Чечнв а Чеченцы, 14). 

Ш а р о в к а : 1) мѣстечко (влад.), Подоль
ской г., Проскуровскаго у., въ 22 в. къ ю. 
отъ у. г-да, при рч. Малой Ушицѣ. Оно стано
вится извѣстнымъ съ начала XVI ст. и находи
лась на Кучьменскомъ шляхе, по коему прохо
дили очаковскіе Татары вь Волынь и Галицію, 
почему подвергалась отъ нихъ не разъ нападе-
ніямъ. Въ 1567 г. Ш. была выжжена совер
шенно Татарами, но въ 1570 г. была возоб
новлена и получила магдебургское право; въ 
XVII в. она также неоднократно страдала отъ 
казаковъ и Татаръ. Ч. ж. 1,822 д. об. п. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., II , 1028; Город, цосед., IV, 126; 
Журв. Мвв. Вв. Д. 1845 г., IX, 510). 

2) слобода (влад.), Харьковской г., Богоду-
ховскаго у., въ 12 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, 
при рч. Мерчикв. Ч. ж. 736 д. об. п., П 2 
дв., церковь камен., построенная въ 1836 г. 
вместо старой, существовавшей съ 1705 г. 
Жители въ XVII в. много терпѣли отъ гайда-
мацкихъ шаекъ. 

(Истор.-отатяст. опнс. Харьков, еаархів, ш, 226). 

Ш а р О В К И Н Ъ УСПѲНСКІЙ, упразднен
ный мужской монастырь, Калужской г., Де-
ремышльскаго у., близь села Идьинскаго, въ 
9 в. отъ у. г-да, на прав. бер. Жпздры, не
далеко отъ впаденія ея въ Оку. Двв остав-

Геогр. сдооарь. 

шіяся отъ него камен. церкви расположены 
на высокомъ мѣстѣ, откуда открывается пре
восходный вндъ на противоположный берегъ. 
Онъ основанъ въ XVI ст. инокомъ Феогно-
стомъ Шаровкою, что свидѣтельствуетъ над
пись на надгробноиъ камнѣ; изъ нея видно, 
что строитель Феогностъ скончался вь 1545 г. 
Монастырь состоялъ въ вотчинѣ кн. Воро-
тынскихъ; какъ отъ нихъ, такъ и отъ царей 
Московскихъ, пользовался многими вкладами 
и подарками. Въ 1684 г. приписанъ къ Мо
сковскому Донскому мон., въ 1764 г. остав-
ленъ за штатомъ, въ 1775 г. иноки покинули 
его вслѣдствіе поянленія шайки разбойшіковъ 
и перешли въ Лютиковъ монастырь, куда пе
ревезены и всѣ вещи; въ 1776 г. онъ сго-
рѣлъ, и уцѣлѣлн лишь церкви, изъ коихъ часть 
ризпицы переданы въ церковь с. Ильинскаго. 

(Нанят, вн. Кадуж. губ. ва 1873— 74 г., 210). 

Ш а р О П а Н С К І Й , уѣздъ Кутаисской губ., 
въ ю.-в. ея части. Мѣстопребывапіе уѣзднаго 
управленія находится въ м. Евирилѣ, лежа-
щемъ въ 37 в. отъ г. Кутанса и вь 159 в. 
отъ Тифлиса, при р. Квирилѣ и Поти-Тиф-
лисской желѣз. дорогѣ. Въ немъ ч. ж . 347 д. 
об. п. (285 м. п.), 66 домовъ, церковь пра-
вослав., станція желѣз. дороги, лавокъ 101. 
Простр. у-да 55,44 кв. м. или 2,682,6 кв. 
м. (см. Извѣст. Кавказ. Отд. И. Р. Г. Общ., 
т. П, 65). Площадь въ сѣі;. половинѣ по
крыта отрогами Главнаго Кавказ, хр., въ юж. 
входятъ отпрыски Малаго Кавказа, простран
ство же между ними, т. е. почти въ срединѣ, 
нѣсколько къ ю. представляетъ возвышенную 
и холмистую плоскость. Отрогъ Главнаго Кав
каз, хр., идущДЛ отъ в. къ с , отделяетъ собою 
у. Шароп. отъ Рачннскаго и служитъ вмвстѣ 
съ темъ водораздѣломъ рекъ Ріона п Квири-
лы; съ с. его покатости вытекаютъ лев. при
токи первой, съ ю. правые притоки второй. 
Абсол. выс. его довольно значительна, что 
видно изъ следующихъ данныхъ: 

с. nr. в. д. абс. выс. 
Гора Сырхля-бертъ . 42°28' 61°19' 9,389 ф. 

> Ноцхвери . . 42°30' 61°6' 7,880 > 
> Хихати. . . 42°28' 61°2' 7,362 > 
> Сацадика . . 42°25' 60°52' 6,543 > 
Такимъ образомъ, отрогь постепенно пони

жается къ зап. и въ Кутаисксомъ у., близь 
границы Шаропанскаго, Накерала (42°23' с. 
ш. и 60°38' в. д.) имѣеть всего лишь 4,774 
фут. Къ югу отрогъ также значительно по
нижается; такъ р. Квирила, взявъ свое па-
чало изъ оз. Цони, въ с.-в. углу у-да, на 

4і) 



770 Ш А Р О П А Н С К І Ё — Ш А Р О П А Н Ъ 

абсол. вне. 5,650 ф., при дер. Чале, лежа
щей верст, въ 25 ниже истоковъ. имѣетъ уже 
абсол. выс. 1,698 ф., 7 вер. еще ниже при 
дер. Сачхери 1,404 ф. (самая дер. Сачхери 
лежитъ иа абсол. выс. 2,485 ф.), 40 вер. еще 
ниже, при дер. Бослебн, 779 ф., а у Снио-
нетъ верстахъ въ 35 отъ Бослеби, близь гра
ницы, въ Кутаисскомъ у., всего лишь 318 ф. 
Вост. отрогъ Главнаго Кавказ, хр., идущій 
отъ с.-в. къ ю.-з., отдѣляетъ Шаропанскій у. 
отъ Горійскаго (Тифлис, губ.) и вмѣстѣ съ 
тѣиъ, служитъ водораздѣлоиъ лѣвыхъ прпто-
ковъ Квирилы и вравыхъ р. Куры. Гора Ла-
хони, подъ 42° 19' с. ш. и 61°20 в. д., имѣетъ 
абсол. выс. '6,314 ф. Отъ этого отрога идутъ 
вѣтви горъ къ зап. и сопровождают^ теченіе 
лѣв. притоковъ Квпрплы. Что касается Ma-
лаго Кавказ, хр., то отрогъ, идущій по гра
нице Шаропавскаго у. съ Ахалцихскимъ и 
Тифлискииъ, составляетъ продолженіѳ Аджар-
скихъ горъ и служить водораздѣломъ, лѣві 
иритоковъ Квирилы и правыхъ р. Куры. Аб
сол. выс. его значительна: гора Нагеби (41°50' 
с. ш. и 60°35' в. д.) имѣетъ 8,591 ф. абс. 
выс, а Цхалъ-цители (41°51'с. ш. и 60°43' 
в. д.) 8,289 ф. Отпрыски отъ него къ с. по
степенно понижаются. Сурамскій перевалъ у 
стан. Пона находится на абсол. выс 3,027 ф., 
у Молити достигаютъ абсол. выс. 1,500 ф., 
а еще сѣверпѣе у бывга. почтов. ст. Бѣлогор-
екой 825 ф. На возвышенныхъ мѣстахъ отра
слей Главнаго Кавказ, хр. климатъ умерен
ный, но не везде вдоровъ; въ долинахъ же 
летоиъ атмосфера знойна и удушлива. Более 
благонріятнымъ климатомъ отличаются леси
стый пространства, идущія по сев. покатости 
отрога Малаго Кавказ, хр., где летомъ по
стоянно воздухъ чветъ, но въ сентябре по
являются туманы. Ископаемыми у-дъ не бо-
гатъ; при д. Теделети есть свинцовая руда 
и нефтяной неточней, съ озокеритомъ; при д. 
Сареки находится месторожденіе марганца; 
недалеко оть д. Зваре лежвтъ теплый мине
ральный источника, а при д. Чдили серно-
водородный холодный. Вся площадь у-да ле
житъ исключительно въ системе р. Жвиргиы, 
лѣв. прит. Ріона; пзъ множества притоковъ 
ея можно упомяиуть только Чолабури (справа) 
и Дзирулу (слева). По свед. за 1873 г. ч. 
ж. вь уѣзде 107,790 д. об. п. (56,827 м. 
п.), изъ ннхъ живущнхъ въ местечкахъ 1,790 
об. п. (1,056 м. п.); на 1 ки. м., по 1,060 д. 
об. п. По народностям!,: Имеретішъ 96,314 
(въ мветечкахъ 646), Грузинъ 10,217 (все 
въ селевіяхъ), Армянъ 515 (все въ местеч

кахъ), Осетинъ 106 (исключительно при дер. 
Тпдели), Евреевъ 628 (исключительно въ «ГБСТ. 
Сачхери), есть несколько человекъ Русскихъ 
(5 об. п.) и Грековъ (4). За исключеніемъ 
515 армяно-грпгоріанъ и 628 евреевъ, все 
жители православные. Въ уезде церквей пра
вославныхъ 200 (139 камен.), армяно-григо-
ріанская 1, еврейскихъ еннагогъ 4. Право
славныхъ монастырей 2: Джручскій муж. и 
Мгвижкій жеискій (см. эти сл.). Кроме того 
находятся упраздненные монастыри: при сел. 
Гетсамани, прп рч. Хепенс-цкали, прит. Дзи-
рулы, съ подземными ходами, служившими убѣ-
жищемъ отъ набеговъ мусульманъ, и прп сел. 
Табашни. Жители размещаются въ 224 по
селкахъ, изь коихъ местечекъ 3: Евирила, 
Сачхери п Чхари. Изъ числа поселковъ 13 
безъ означепія жителей, 20 съ 100 жителями 
в менее, 112 съ 100—500 жит., 56 съ 500— 
1 тыс., 14 съ 1—1г/з тыс., 4 съ I1/»—2 
тыс. и 5 свыше 2 тыс. Следующая селевія 
имеютъ свыше l'/г тыс. жителей: Чхари 
(1,527), Димекаури (1,580), Амаиіукети 
(1,671), Терджола (1,962), НІроіиа (2,037), 
Жухури (2,205), Сакаро (2,681), Корбоулп 
(2,888) и Сазано (3,043). Благотворпый кли-
матъ и плодородная почва даютъ возможность 
жителя мъ заниматься почти исключительно 
сельскимъ хозяйствомъ. Хлебопашество, садо
водство, разведеніе внноградниковъ, скотовод
ство и отчасти шелководство соетавляютъ 
главное занятіе населенія. Изъ ручныхъ про-
мысловъ известна только выдѣлка глиняной 
посуды, кувшиновт., кирпича и черепицы въ 
сел. Сацабле, Гезрули, Чхираули, Бослеви, 
Дпдципела, Шроша, Ачара въ болыпихъ раз-
мерахъ; въ сел. Сабе-Кведаура есть заведеніе 
для выделки фигурныхъ кувшнновъ Висаріона 
Датешидзе. Къ торговымъ нунктамъ принад
лежать: мест. Чхари съ базарами по пятвп-
цамъ, Сачхери базары по воскресенья мъ, Дева 
базары по воскресеньямъ и ярмарма 15—16 
іюля. Поти-Тифлисская желез, дорога даетъ 
иозможность жителямъ сбывать свои произ-
веденія и въ Тифлисъ, п въ Кутаисъ; стан-
щи желѣз. дороги находятся при мест. Кви-
риле, сел. Бежатубани и Харагаули (БЬло-
горы). 

(Си. Кута»сская губ. а Спас, aacej. ». Кѵіавс. губ., NN 
2 0 7 - S 2 7 ) . 

Ш а р о п а н ъ , гора въ Главномъ Кавказ-
скомъ хребтѣ, Кутаисской губ., Рачинскаго 
у., къ с.-с.-в. отъ Они, противъ горы Шоды 
(абс. выс. до 12. т. ф.), имеетъ пирами
дальную форму съ раздвоенною вершиною; 
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она чрезвычайно крута, и снѣгъ сохраняется 
круглый годъ. Шаропанъ много ниже Шоды. 

(Montparonr, Voy., I I , »99). 

Ш а р о п а н ъ , мѣстечко, Кутаисской губ., 
Шаропанскаго у., въ 40 в. къ ю.-в. оть г. 
Кутаиса, ври впаденіи рч. Дзирулы въ Квн-
рилу. Оно въ древности называлось Сарапана 
и служило складочнынъ хестомъ ДЛЯ товаровъ, 
привозимыхъ Римлянами по Черному морю; 
развалины его видны на горѣ; съ 1849 г. 
сдѣлано главнымъ мѣстомъ Шаропанскаго у., 
но нынѣ уѣздное управленіе переведено въ 
м. Квирилу. Ч. ж. 42 д. об. п., 7 дв. Раз
валины турецкой крѣпости и древняго Рим-
скаго города Шаропани. Крѣпость въ 1770 
г. была взята генер. Тотлебепомъ. 

(Воев. ст. Кутавс. губ., 292; Сбора, свѣд. о Kau«., V, спас, 
васед. в. Вутавс. губ. N 371; Кааіаа. кадояд. яа 1831 г., отд. 
», 95, 96 я* прявѣч.; Gamba, I , 255; Keineggs, II, 39, 44; Eieh-
wald, I Th., 2 Abfli., 194). 

Шаро-хуусунъ, Туркменскій аулъ, 
Ставропольской губ., Туркменскаго прнетав-
ства, имеетъ жителей 1,581 д. об. п. 

Ш а р п о н ъ , деревня (удѣл.), Нижегород
ской г., Семеновскаго у., въ 20 в. отъ у. 
г-да, при рч. Шарпонѣ. Ч. ж. 78 д. об. п., 
14 дв. Здѣсь находился женскій раскольни-
чій скитъ (поповщинскій), считавшінся древ-
нѣйшимъ; онъ основанъ былъ монахомъ Арсе-
ніемъ, бѣжавшимъ изъ Соловецкаго мон., во 
время осады его воеводою Мещерпновымъ. 
Арсеній принесъ съ собою икону Казан, Бож. 
Матери, которую раскольники считали за чу
дотворную; богомольцевъ сюда стекалось до 
1 тыс. человѣкъ Икона эта взята отсюда въ 
1848 г. 

(Статнствч. экспед. 1833 г., рукопись). 

Ш а р т а і П Ъ , озеро, Пермской губ., Ека-
теринбургскаго у., близь г-да Екатеринбурга, 
пмѣетъ площадь 7,2 кв. в. На сѣв. сторонѣ 
озера залегаетъ гранить, состоящій изъ смѣсн 
синевато-бѣлаго, мелко-зерянстаго, часто со
вершенно плотнаго, полеваго шпата, съ не
большими черными листочками слюды. Этотъ 
полевой пшатъ образуетъ главпую массу, въ 
которой тамъ и сямъ лежать отдѣльныя квар-
цевыя зерна свѣтло-сѣроватаго цвета. 

(гор». Жур. 1826 г., I , 210; 1830 г., П, 286; 1831 г., Ш, 
118; 1845 г., Ш, 323; Baer und Неітегяеп, Beitr., V, 12.1; 
Вове, В . , I , 233). 

Шартоминскій - Николаевскій 
(Нжоло-Шартомскт), муж. 3-го класса мона
стырь, Владимірской г., Шуйскаго у., въ 12 
в. отъ у. г-да, при рч. Малохтѣ, около с. 
Пупковъ. Неизвѣстно когда и кѣмъ основанъ 
монастырь, но онъ уже существовалъ r» XYI 
в. и былъ тогда родовыиъ кладбнщемъ кн. 

Горбатыхъ-Суздальскпхъ. Нынѣ ЗДЕСЬ 3 цер
кви, изъ коихъ соб. св. Николая. При мона
стыре бываетъ значительная ярмарка съ 7 
по 11 мая, на которую привозятся товары, 
преимущественно мануфактурные, изъ Москвы, 
Нижняго, Шуи, Иванова-Вознесенска; обо
ротъ ея простирается отъ 500 до 800 тыс. 
рублен. 

(Истор. РоссШск. lepap., ч. VI , 7И-, Ратшянг, Иов. ж цер
кви, 32; Опвс. «овастырей в і Росс. Ими,, взд. I , 128; Бора-
сові, Опас. г. Шуа, 191; Журн. Мин. 1861 г., L , сиѣсь, 9, 
Воев. стат. Вдадавір. губ., 243; Вдадівір. губ. вѣд. 1839 г., N 
47; 1843 г., N 12; 1844 г. N ! ; 1847 г. NN 39, 49; 1818 г. N 11). 

Ш а р т Ы М В а , притокъ Уя, Оренбургской 
губ., Троицкаго у., на казачьпхъ земляхъ. 
Здесь каменноугольный известнякъ, замеча
тельный своею богатою фауною, залегаетъ 
въ метаморфпческихъ породахъ особеннаго 
рода. Долина ея богата золотыми розсыпями. 

(Гора. Жур. 1835 г., П, 16; 1857 г., II, 296). 

Ш а р у р О - Д а р а л а г Ѳ З С Е І Й , уездъ Эри
ванской губ., въ юж. его части, образованъ 
лишь въ 1870 г. Величина площади, а также 
точная границы пока неизвѣстны. Уѣздное 

j полицейское управленіе находится въ сел. 
: Баш-Лорашенъ, иначе Порашенъ-суфля, въ 
• которомъ 311 д. об. п. Татаръ-шіптовъ, 50 
j дв., мечеть, почтовая станція, камеры след-
! ственная и мпроваго судьи. По свед, за 1873 
j г., жителей въ у-де 51,791 д. об. п. (27,897 

м. п.), изъ нихъ Армянъ 12,532 д. об. я., 
Татаръ 38,776, Кудрдовъ 270, Айсоровъ 
2] 3; следовательно Татары составляютъ 74,9°/0 

всего населенія, Армяне 24,2%. По вѣро-
исповеданіямъ жители распределялись: армяно-
григоріанъ 12,532, магометанъгаіитовъ 37,837, 

I суннтовъ 1,209, католиковъ 213. Жители 
I размещались въ 171 поселке, въ коихъ дво-
; ровъ 6,886. Поселки по числу жителей рас

пределяются такъ: 40 пмеютъ 100 жпт. об. п. 
и менее, 99 отъ 101 до 500 жит., 27 отъ 
500 до 1 тыс. и 5 свыше 1 тыс., именно: 
Лиджи 1,650, Кущи-Демурчѵ, 1,405 (прн 
канаве пзъ р. Арпачая, 166 дв.), Кярим-

! секлю 1,030 (при капавѣ, въ 1 вер. отъ 
і Аракса, 98 дв.), Енгиджа 1,101 (при канавѣ 
I изъ Арпачая, 163 дв., мечетей 3, торговая 
\ баня, 170 лавокъ) и Пусіанъ 1,198 (близь 

почтовой дороги, 145 дв., мечеть). Церквей 
армяно-грпгоріанскихъ 31, кроме того много 
ихъ въ развалинахъ, почти при каждомъ се-
леніи; католическая 1 въ сел. Сіяіутъ, мече
тей 48. Изъ армяно-грпгоріан. замечательны: 
въ с. Гиндивазѣ построена въ 1686 г.; въ І1/*^. 
отъ сел. Мартироса (см. это сл.) церкви въ 
скале существуютъ съ 1286 г. Въ у-де, 
кромв развалинъ монастырей, сохранились по 

49* 
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нынѣ слѣдующіе: при сел. Гиндивозѣ, въ 
ущелья, на скалистомъ берегу р. Арпачая, 
устроенъ въ 936 г. Въ 2 вер. къ в. отъ сел. 
Амагу въ скалистомъ ущельи, 2 монастыря 
въ одной общей оградѣ, построенные одинъ 
въ 1221 г. Либаритомъ Орбельяномъ, другой 
нѣсколько позже Буртеломъ Орбельяномъ; мо
настырь служилъ резиденціею митрополитовъ 
Сюникской провинціи въ теченіи 200 лѣтъ. 
Въ Ц% вер. къ вэ. отъ с. Аргеза находится 
древній мон. Сури-хачь, возобновленный въ 
1870 г.; сюда около 10 октября стекается 
до 10 тыс. богомольцевъ. Мон. Танаіаты-ванкъ 
при сел. Жара-ванкъ основанъ въ 161 г., 
возобновленъ въ 1273 г. (Армян, эры); тутъ 
погребенъ еп. Сюникской провинціи, Степа-
посъ, убитый , въ У Ш ст. по Р. Хр. Въ 5 
вер. къ сѣв. отъ Вашкенда въ ущельи мона
стырь Аствацацинъ (во имя Богородицы). 
Монастырь ВЗати-ванкъ при сел. Хасан-кендъ. 
Кромѣ развалинъ церквей, монастырей, древ-
нихъ кладбищъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сох
ранились остатки древнихъ крѣпостей и мос-
товъ. Вообще, должно полагать, что мест
ность нынѣшняго у-да искони была густо 
заселена и имѣла большое политическое зна-
ченіе. При слѣдующихъ селеніяхъ находятся 
минеральные источники, руды, глины и проч. 
ископаемые. Въ 1/а вер. отъ дер. Исты-су, 
на прав, и на лев. берегахъ р. Арпа-чая, 
железные и щелочные источники; въ 3 вер. 
отъ дер. Гюмуш-хана — остатки древнихъ 
шахтъ серебро-свинцовой руды, отведенной 
теперь вновь для разработки; у дер. Стлань— 
желѣзный источникъ; въ S в. къ в. отъ дер. 
Шіиджа, въ ущельи Козлу-дара, щелочные 
н желѣзные источника и мѣсторожденіе се
ребро-свинцовой руды; въ 3 вер. внизъ по 
теченію р. Арпа-чая отъ дер. Арпы на обо-
пхъ берегахъ обильные водою щелочные ис
точники; въ окрестностяхъ дер. Гер-Гер* 2 
желѣзныхъ и 1 щелочный источника; при 
дер. Бу.іахляръ—щелочный; въ 2 в; отъ Ке-
тишъ-кенди, въ ущельи Шора-дара, желез
ный; въ 2 вер. отъ сел. Эрданинъ на обоихъ 
берегахъ руч. Гуаюшъ-булахъ, щелочные и 
железо-щелочные; въ 2 в. къ з. отъ Яиджи— 
серебро-свинцовая руда; близь дер. Ахура и 
Кути - Демурчгі — месторожденіе гппса, раз-
работываемое мѣстныіш жителями. 

(Си. Эрввавскав губ. « Споеокъ васед. м. Эрнв. губ., NN 
698-868). 

Шарурская, гарантийно- таможенная 
застава, Эриванской губ., Шаруро-Дарала-
гезскаго у., вер. въ 30 къ с.-з. огь г. На

хичевани, при р. Араксѣ, близь татар, селе-
нія ПІахтахты, на абсол. выс. 2,497 фут. 
Здесь карантпнъ существовалъ издавна, но 
застава учреждена лишь въ 1847 г. Товары 
на этотъ пунвтъ доставляются изъ Персіи, 
ханствъ Макинскаго, Хойскаго и Салматскаго; 
состоятъ по большей части изъ простыхъ 
бумажныхъ изделій и сухихъ фруктовъ; въ от
пускной торговле первое место занимаетъ 
хлебъ. Всего товаровъ было отпущено, въ 1866 
г. на 41,612 р., въ '1867 г. на 49,061 р., 
привезено въ 1866 г. на 379,621 р. и въ 
1867 г. на 370,179 р. 

(Воев. стат. Эрваав. губ., стр. 242; Кавказ, іаіевд. ва 
1849 г., отд. 3, 63; на 1831 г., отд. 4, 35). 

Шарурская, равнина, Эриванской губ., 
Шаруро-Даралагезскаго у., въ ю. его части, 
тянется отъ Зангибасарской равнины, отъ 
которой отделяется на зап. рядонъ доломи
товых* холмовъ, вдоль лев. бер. р. Аракса 
въ в. верстъ на 50, имея въ немногих* мес-
тахъ болѣе 10 в. шир. и разделяясь тече-
ніемъ рек* и пересекающими ее невысокими 
холмами на 3 части: 1) Ведибасарскую, мало 
населенную и маю обработанную съ весьма 
вредным* климатомъ, 2) Садаракскую, которая 
еще менее населена и обработана, чем* пре
дыдущая, и 3) собственно Шарурскую, кото
рая, будучи орашена канавами, выведенными 
изъ Вост. Арпа-чая, представляетъ самую яло-
доностную почву земли в* целой Эриван. губ. 
Жаръ лѣтомъ очень удушлив*, но зима едва 
чувствительна, и снег* почти никогда не ле
житъ долее несколькихъ часов*. Абсол. выс. 
равнины до 2,500 фут. 

(Воев. ст. Эрвван. губ., 53; Зап. Кавказ. Отд. И. Р. Геогр. 
Об., 1852 г., кн. I , 12; Кавказ, кадевд. ва 1851 г., отд. 4, 35). 

Ш а р і П Ѳ Н г а , приток* Юга, Вологодской 
губ., см. Шарженка. 

Ш а р ъ , западный рукавъ р. Енисея, Ени
сейской г., Туруханскаго окр., отделяется у 
Троицкаго мон. (30 вер. выше Туруханска), 
ниже опять дробится на 2 рукава, большій 
и меньшій, наиболее удаляющійся къ зап. 
Этотъ последній есть такъ называемый Малый 
Шаръ, съ которымъ сливается р. Турухапъ; 
близь этого сліянія стоить г. Туруханскъ. 

(МвддевдорФЪ, Пут. на сѣв. в вост. Саб., I , 86). 
Ш а с т о З Ѳ р о , село, Архангельской г., 

Холмогорскаго у., в* 168 вер. отъ у. г-да 
по Московскому почтов. тракту, при р. Сѣв. 
Двине. Ч. ж. 105 д. об. п., 25 дв., 2 церкви, 
почтовая станція. О немъ упоминается въ 
псторпч. актахъ еще въ 1471 г. 

(Огрродаввов*, Прибрежья Ледоввт. в Бѣд. п., 135). 
Ш а т а в а , мѣстечко (влад.), Подольской г., 

Каменецкаго у., въ 17 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
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при рч. Шатавѣ. Мѣетечкомъ считалось еще 
съ конца XVI стол.; въ 1782 г. Станислав!. 
Августа грамотою подтвердилъ здѣсь нагде-
бурское право и всѣ старинныя привилегіп. 
Ч. ж. 1,027 д. об. п. 

(Ralinsky, Staroz. Polsk., H, 974; Город, позеі. , I V , 92; 
Воен. огат. Подольск, губ., 86; йіур. Мин. Ва. Д. 184S г., 
I X , 609). 

Шаталовка (Шеталовка, Потуданъ), 
село (каз. и влад.), Воронежской г., Нижне-
дѣвицкаго у., въ 50 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при 
р. Боровой Потудани. Ч. ж., 1,931 д. об. п., 
152 дв. 

Шати-ваНКЪ, монастырь, Эриванской 
губ., см. Хасанъ-кендъ. 

ЖаТЕИНО Старое (Никольское), село 
(каз.), Саратовской г., Кузнецкаго у., въ 30 
в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. Кададѣ. Ч. ж. 
1,539 д. об. п., 192 дв. Въ 1 вер. отъ села 
лежитъ деревня (каз.) Новое Шаткино съ 
1,191 д. об. п., 226 дв. 

Шатмага, гора въ Сѣвср. Уральскомъ 
хр. см.; Шадмага. 

Шатманъ-Тамавъ, башкирская де
ревня, Уфимской г., Белебеевскаго у., въ 80 
в. отъ у. г-да, при ррч. Уязы и Шатманѣ. 
Ч. ж. 700 д. об. п., 149 дв., мечеть, учи
лище, 2 мельницы. Жители занимаются пил
кою лѣса. Около деревни находится сѣрный 
минеральный источникъ. 

(Ореяб. губ. вѣд. 1833 г., Я 17). 

ЖатнИЦа, лѣвый притокъ р. Межи, Смо
ленской губ., вытекаетъ изъ длиннаго оз. Бол. 
Сошка въ Духовщпнекомъ у., нмѣетъ главн. 
направл. къ с.-с.-з., длина вмѣстѣ съ озеронъ 
до 30 в., впадаетъ въ Межу ниже устья р. 
Чичата. Протекаетъ по болотистой мѣстности. 
Въ старннныхъ извѣстіяхъ длина этой рѣкн 
неправильно показывалась до 100 вер. 

CStuckenberg, Hydrogr., I , 260). 

ШаТО-Аргунъ, вѣтвь р. Аргуна, Тер
ской обл., сн. Чанты-Аріунъ. 

Шатой, слобода и мѣетопребываніе 
полицейскаго управленія Аргунскаго округа, 
Терской обл., къ в.-ю.-в. отъ Владикавказа, 
на прав. бер. р. Аргуна. Ч. ж. 97 д. об. п., 
41 дв., лавокъ 18. 

Шатрица, одна пзъ мѣловыхъ при-
брежныхъ Донскихъ горъ (съ лѣвой стороны), 
Воронежской г., Острогожскаго у., между 
слоб. Лысковой и Дивногорскимъ монасты- | 
ремъ. Здѣсь былъ монастырь основавіе его j 
относятъ къ XVII стол, и прежде въ знамени- | 
тости не уступалъ Дивногорскому монаст. Вь j 
ХѴШ стол, онъ пришелъ въ упадокъ и былъ I 

совсѣмъ упраздненъ; остались отъ него церковь 
и заваленныя пещеры, высѣченныя въ горѣ. 

(Бодховвтиновъ, Воронеж, губ., 183; Истор. Россійек. lepap., 
V I , 722; Ратшині, MOB . И церквв, 91, Мвіадевичъ, Bopoaes. 
губ., 21). 

Шатрища, деревня (каз.), Калужской 
губ., Медынскаго у., въ 40 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при подошвѣ горы Шатрищи и безъ-
шіенномъ ручьѣ. Ч. ж. 91 д. об. п., 14 дв. 
Гора Шатрища, имѣющая болѣе 400 фут. 
выс., видна верстъ за 40; на самой вершинѣ 
ея существовалъ муж. монастырь во имя Ка
занской Бож. Матери неизвѣстно когда осно
ванный. При Ими. Екатеринѣ II монастырь 
этотъ былъ причисленъ къ Казанскому Юх-
новскому мон., и здѣсь оставалась лишь одна 
часовня и старецъ, наблюдавшій за имѣніемъ. 
Съ удаленіемъ послѣдняго слѣды монастыря 
изгладились, видны лишь впадины и бугры 
отъ бывшихъ здѣсь построекъ. 

СВѢста. И. Р. Геогр Об., 1351 г., I , смѣсь, 16). 

Ж а т р и і Д И села: 1) иначе Старорязан
ское Городище, село, Рязанской г., Спасскаго 
у., въ б в. отъ у. г-да и въ 2 в. къ ю. отъ с. 
Старой Рязани, прн р. Окѣ. Ч. ж. 10 д. об. п., 
3 дв. Полагаютъ, что на этомъ мѣстѣ стоялъ 
шатеръ, въ коемъ злодѣйски убиты въ 1208 г. 
Глѣбомъ и Константиномъ Владиміровичами 
Рязанскими двоюродные ихъ братья Михаилъ 
Всеволодовичь, Ростиславъ Святослашічь, Ро-
манъ и Глѣбъ Ингваревичи и родной ихъ 
братъ Изяславъ Владпміровичь. 

(Барановнть, Рдзав. губ., 530). 

2) село (казач., каз. и вл.), Черниговской 
г. , Новгородъ-Сѣвер. у., въ 30 в. къ в.-ю.-в. 
отъ у. г-да, прн рч. Ключнщѣ. Ч. ж. 1,613 
д. об. п., 257 дв., церквей 2, становая квар
тира. Здѣсь залегаетъ пласгъ глины, кото
рый издавна досгавляетъ жптелямъ прошіта-
ніе; глина идетъ на продажу, а также нзъ 
нея на мѣстѣ выдѣлываются горшки. Вь селѣ 
почти каждый житель горшечникь. 

(Паыят. кв. Чернигов, губ., взд. 1862 г., стр. 87). 

Ш а т р о в с К О Ѳ , село, Тобольской губ., Ялу
торовска™ окр., вь 112 в. з.-ю.-з. отъ окр. г-да, 
при рч. Мостовкѣ. Съ прилегающею къ нему 
д. ПІатровою пмѣстъ жит. 1,663 д. об. и., 
310 дв., церковь во имя св. Модеста, постр. 
въ 1800 г., волост. правлепіе, базары по 
субботамъ, торжки: 20-го ію.ія п 18-го сен
тября. 

(Гододвакові, Ядуторовекш окр., стр. 278 (взъ 7£ура. Мни. 
ВВ. Д. 18І6 г., XV, 278, 50І) ) . 

Ш!атъ, гора, такъ называется Эльбрус* 
(см. это сл.). 

Ш а т Ъ , правый притокъ р. Упы, Туль
ской губ., вытекаетъ изъ Иванъ-озера, течеть 
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первоначально по границѣ Епифанскаго и Ве-
невскаго уу., далѣе перерѣзываетъ с. часть 
Богородскаго у., и уходить въ ТульскіЗ у., гдѣ 
при д. Мещерскпхъ Выседкахъ впадаетъ въ 
Упу. Длина до 55 в.; главное направл. отъ 
в. къ з. Имп. Петръ I носредствомъ Шата 
хотѣлъ соединить р. Оку съ Дономъ, кото
рый получаетъ начало также изъ Иванъ-озера. 
Къ прорытію капала приступали два раза въ 
1701 и 1805 год., но предпріятіе это было 
оставлено. ІПатъ въ древности пересѣкался 
въ своемь низовьѣ Муравскимъ шляхоиъ, по 
которому ходили Татары кь Москвѣ. На бе
регахъ Ш. нынѣ расположено 21 селеніе. Въ 
л его впадаютъ ррч. Бѣлъ-колодезь, Грайво-
ронт, Шатецъ. 

(Сиасскій, Кн. Боі. Чертежа, 8; Афремовъ, Истер, обозр. 
Тудьсв. губ., 95; Stuckenberg, Hydrogr., Y, 444; Его же, Be
schreib. Aller Canaele, 495; Сѣвер. Аріиіь, 1823 г., V, 332; 
Журв. Мвв. «а. Д. 1836 г., XIX, 30). 

Ш а т ы , мѣстечко (влад.), Ковенской г., 
Вилькомірскаго у., подъ 55°17' с. ш. и 41°57' 
в. д., въ 35 в. къ з. отъ у. г-да, по Пово
лжскому тракту, при р. Абелѣ. Ч. ж. 967 
д. об. п., 145 дв,, костелъ. Въ концѣ XV 
в. мѣстечко составляло вотчину Пѣтковичеи; 
въ 1785 г. получило грамату отъ Сишзиувда-
Августа на учрежденіе ярмарки. 

(Ralineky, Staroi. Pol., Ш, 274; Город, посед., I I , 550). 

Ш а у г в а ш ъ , притокъ р. Кубани, см. 
Бѣлая. 

Ш а у л и х а , мѣстечко (вѣдом. 1-го округа 
южп. носеленій), Кіевской г., Звепигородскаго 
у. (такъ въ Город, пос. и Спис. насел, мѣстъ, 
а у Похилевича и на картѣ въ Уманскомъ уѣз.), 
вь 26' в. отъ у. г-да, при р. Угорскомъ 
Тикячѣ. Въ 1659 г. мѣстечко было отдано 
въ ленное владѣніе Самуилу Зарудному, судьѣ 
войска Заіюрожскаго. Ч. ж. 712 д. об. п., 90 
дв., правосл. церковь. 

(Похваевячь, Сваз. о васадев. «яств. Кіев. г., 3525 Город, 
noce., И, 476). 

Ш а у л В О В Ъ , правый притокъ р. Уде-
рея, Еписеііскоіі губ. и окр., въ юж. системѣ 
золотмхъ промысловъ. Дл. его Ï5 вер. Въ 
верховьяхъ дѣлится на 2 вершины: правую 
» ліііую; самая замѣчательныя розсыпи ле
жать по лѣв. вершпнѣ, вытекающей изъ не-
большаго, но высокаго хребта. Вь р. ІПаул-
козь впадаетъ много ключей и незначитель
ная рч. Мал. Щаулковъ съ убогими розсы-
вяміг. Золотосодержащіи пластъ толщиною отъ 
I1/» до З1^ арш. состоитъ изъ сѣрой. свѣт-
ложелтой ц мѣстами теміюбурой глины съ зиа-
чительнымъ количествемъ галекь и обломковъ 
сланцевъ и кварца. Преобладающая порода 
иь розсыияхъ и окрестныхъ горахъ метамор-

фпческій глинистый сланецъ. Золото здѣсь 
открыто въ 1843 г. и до 1864 г. его было 
добыто до 500 пуд. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об., 1869 г., по общ. геогр., 11, 606). 

Ш а ф г а у З Ѳ Н Ъ , нѣмецкая колонія, Са
марской г., Николаевскаго у., въ 120 в. къ з. 
отъ у. г-да по торговой дорогѣ въ г. Саратовъ, 
при рч. Сгатюмѣ. Ч. ж. 1,349 д. об. п., 
171 дв., лютеран, церковь, училище, базаръ. 
Здѣсь была попытка разведенія шелковичнаго 
сада, отъ котораго владѣлецъ получилъ въ 
1828—1845 г. 96 пуд. шелка; нынѣ онъ 
въ упадкѣ. 

(Воев. статвст. Саратов, губ., 13»; Вое*, статвст. Самар. 
губ., 113) Матер, ддя статвст. Росоів, взд. 1839 г., отд. 1, 
стр. 117; Pallas, Yoy., VII , 301, 808, Бекяеръ, Воспом. о Са
ратов, губ., 23( Вове, В . , 11, 248; Baithansen, В. , I I , 3t). 

Ш а х а Н Ы , деревня, Бакинской губ. и у,, 
см. Шаганъ. 

Ш а х б у з ъ , татарская деревня, Эриван-
ской губ., Нахичеванскаго у., на лѣв. при-
токѣ рч. Беченагъ. Ч. ж. 383 д. об. п., 50 
дв., шіит. мечеть, старинная крѣпость. 

(ПІопевг, Истор. паяят. Армяв. обл., 326). 

П Е а х в ѳ р т ъ , притокъ р. Абарани, Эри-
ванской губ., см. Шагвертъ. 

Ж а х г и р ѳ и , народъ Черкесскаго пле
мени, см. Шегерай. 

Ш а х м а Й В И Н О , татар, деревня (каз.), 
Казанской г., Чистопольскаго у., въ 38 в. 
къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Челнѣ. Ч. ж. 
1,538 д. об. п., 245 дв., мечеть. 

Ш а х м а н ь , село (каз.), Тамбовской г., 
Лппецкаго у., въ 62 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да 
по транспортному тракту въ Тамбовъ, при р. 
Шахманкѣ. Ч. ж. 2,252 д. об. п., 265 дв., 
базары. 

Ш а х н а з а р д у , татарская деревня, Ба
кинской губ., Кубинскаго у., въ 34 в. къ в. 
ю.гв. отъ у. г-да по почтов. дорогѣ въ Баку. 
Ч. ж. 149 д. об. п., 19 дв. Здѣсь находятся 
развалины укр. Гшюс-танирамъ, слѣды кара-
ванъ-сараевъ, бань, мостовъ и проч. 

ІСпис. яасед. ». Баввв. губ., N 1530). 
Ш а х о в а , косы, Бакинской г. и у. 
1) Большая составляетъ ю.-з. оконечность 

Апшеронскаго полуо-ва на Каспійскоиъ м.; 
она песчана и годъ отъ году вытягивается; 
длина ея въ море до 30 вер., чрезвычайно 
затрудняет-ъ плаваніе судовъ. 

2) Малая, на з. берегу Каспійскаго и., 
между о-вами Свинымъ п Курою, около 6 
миль въ дл. и 2 въ шир., имѣетъ только 14 
фут. глуб. Глубина вокрусъ ея постепенная, 
и грунтъ, по приближеніи къ ней, измѣняется 
изъ жидкаго ила въ песокъ. 

(Зап. Гядр. Деп., vil, 220і X, 68; Обояр. Россііс». ідад. •> 
Еавяая., IV, 14). 
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Ш а х о в о , село, Костромской г. и у., въ 

40 в. къ с.-в. отъ Костромы, при рч. Камешкѣ. 
Ч. ж. 75 д. об. п., 14 дв. Село это уже 
существовало въ 1609 г. и принадлежало 
Богоявленскому Костромскому монастырю. 

(Исторвч. взвѣстія о Костром. 2-кдассномъ Богоявдея. моя., 
•зд. 1837 г., SO). 

Ш а х о В С В О Ѳ (Покровское), село (влад.), 
Саратовской г., Хвалынскаго у., въ 60 в. 
къ с.-з. отъ у. г-да, прн р. Усклеѣ. Ч. ж. 
2,826 д. об. п., 397 дв. 

Ш а х о в ъ , рыбный промыселъ, Бакинской 
губ., на з. берегу Каспійскаго м., входить въ 
составъ Бакинскихъ промысловъ, вмѣстѣ съ 
Дуваннымъ и Жилымъ. На немъ добыто рыбы 
и рыбныхъ продуктовъ: 

1850 г. 1851 г. 1852 г. 1853 
бѣлуги шт. 779 914 893 232 
осетра » 10 22 27 14 
шипа > 13 24 32 14 
севрюги > 1,497 1,490 1,237 1,824 
сома > 14 6 20 3 
клея пуд. 7 8 12 4 
вязиги > 7 8 9 4 
жира бочек. 2 4 1 1 
икры > — — 4 9 

(Изсдѣдов. о состояніа рыбодоі., V, 141, 144). 

Ш а х с ѳ в Ѳ Н Ы (Шахсеванцы), тюркское 
племя, Бакинской губ., въ нѣеколькихъ де-
ревняхъ Джевадскаго участка Ленкоранскаго 
у., но болѣе (до 3,490 кибитокъ) прикачевы-
ваютъ на Муганскую степь зимою изъ Арде-
биля въ ГІерсіп. Они шіиты, прославили себя 
грубымъ проявленіемъ силы и ея злоупотреб-
леніями, но они гостепріимны, довѣрчпвы и 
честны въ сдФлкахъ. 

(Спіс. насед. ы. Баянн. губ., 86; Обозр. Россіаег. вдад. за 
Кавказ., Ш, 247). 

Шахтама, правый притокъ Унды (прав, 
прит. Онона), Забайкальской обл., Нерчин-
скаго окр. Долина и рѣчка простирается отъ 
с.-в. къ ю.-з. на 20 в. и въ верхней своей 
части на протяженіи 8 в. содержитъ богатыя 
золотыя россыпи, толщин, въ 2 — 3 арш. и 
шир. 25 саж. Нижняя долина дуговая и без
лесна, верхняя съужена и покрыта дремучими 
лѣсами. Золото здѣсь мелкое листовое, изрѣдка 
попадаются самородки до 10 золоти. При про
мысле ч. ж. 1,980 д. об. пола, походная 
церковь. Промыселъ раздѣляется на Верхній 
и Нижній, въ З1/* вер. другъ отъ друга. 

(Зав. Свбвр. Отд. и. Р. Геогр. Об., 1856 г., кн. П, смѣсь, 
18—38, Горн. Жур. 1851 г., Ш, 168, Маааъ, Пут. во Амуру, 7Т). 

Шахтахты. селеніе, Эриванской губ., 
Нахичеванскаго у., вер. въ 30 къ с.-з. отъ 
у. г-да, близь р. Аракса. Ч. ж. 774 д. об. 
п., 91 дв., мечеть. При селенін находится 

Шарурская харантинно-таноженная застава 
(см. это сл.) 

Шахъ-адѳмъ (Шагадамъ), горы, на в. 
берегу Каспійскаго м., въ Закаспійской обл., 
у самаго Красноводска, составляютъ совер
шенно отдѣльную массу скалъ и наполняютъ 
полуостровъ, лежащій между бухтами Мура
вьева и Соймонова. Высшая точка ихъ, гора 
Жизляръ-Тахта, имѣетъ абсол. выс. 623 фут. 
Они состоять изъ 2 массъ преимущественно 
обнаженныхъ скалъ, связанныхъ между собою 
невысокимъ и недлиннымъ перепіейкомъ, гли-
нистаго свойства; самыя же горы состоять 
изъ порфировыхъ породъ, гранита и краснаго 
полеваго шпата, слоями перерѣзывающаго пор-
фировыя породы. У подошвы ихъ лежитъ ко
лодезь съ соленою водою, которую употреб-
ляютъ въ пищу безъ вредныхъ послѣдствій. 

(Извістія И. Р. Геогр. Об., 1870 г., т. VI, N 7, 183, 216, 
221; Eicharald, К., I Th., 1 Abth., 285). 

Шахъ-булахъ, двѣ горы въ хр. Ма
лаго Кавказа, Эриванской губ., Эчміадзин-
скаго у. 1) иначе Острая, подъ 39°58' с. щ. 
и 63°4' в. д., имѣетъ абсол. выс. 11,308 фут. 

2) иначе Яныхъ, подъ 39°59' с. ш. и 63°0' 
в. д., съ абсол. выс. 11,164 фут. 

Шахъ-булахъ (Гезалъ-даря), южный 
притокъ Гокчинскаго озера. Эриванской губ., 
беретъ начало изъ горы Іезалъ-даря (срав. 
это), течетъ прямо на сѣв. на протяженіи 
25 в.; въ обыкновенное время воды въ немъ 
мало, но весною онъ дѣлается мвоговоднымѣ 
и броды дѣлаются опасными. Изъ него выве
дены канавы для орогаенія. 

(Boeà. ст. Эрнван. губ., 89). 

Шахъ-дагъ, двѣ горы: 
1) Ш.-д. въ Главномъ Кавказ, хр., Бакин

ской губ., Кубинскаго у., подъ 41°16' с. ш. и 
65°40' в. д., имѣетъ абсол. выс. 13,951 фут., 
покрыта вѣчнымъ снѣгомъ. Озеро у ледника 
южнѣе вершины горы находится на абсол. 
выс. 12,532 фут. Поднятіе Шахъ-дага ока
зало важное вліяніе на геологическое строеніе 
всей мѣстности. Надъ передовыми холмами, 
состоящими изъ породъ третичной формаціи, 
весьма круто подымаются сланцевые пласты 
съ фукоидами. Міоценовыя образованія, встре-
чающіяся въ самыхъ верхнихъ уступахъ рѣч-
ныхъ долинъ, подымаются до высоты 7,170 ф. 
Система его преимущественно состоитъ изъ 
породъ мѣловой формаціи, благопріятствующая 
образованію настоящихъ ледниковъ. Ими на 
обширной массе горы покрыта вершинная 
площадка на 8 в, дл. и 1—3 в. шир. 

(Соне, васед. м. вакан. губ., 15; Веразвя*, Пут. по Дагвст., 
II, 73; Обозр. Рос. вдад. за Как. , I , 80; Koch, Vranaar., Ш, M I ) . 
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2) Ш.-д., въ строгахъ Малаго Еавказ. хр., 

Елисаветпольской губ. и у., подъ 4І°ЗГ с. 
ш. и 63°6' в. д., имѣетъ абсол. выс. 9,556 
фут. 

Шахъ-Кули-Бурунъ, отрасль горъ, 
отходящпхъ отъ Балхавскахъ горъ, на вост. 
берегу Каспійскаго и.; они отходятъ отъ за
падной покатости кряжа въ направленіи къ 
с.-з. Ущеліяни этой отрасли проѣхали офи
церы, посланные полковн. Муравьевымъ въ 
1821 г. 

(Зш. Гвогра». Общ., 1850 г., «в. IV, 851. 

Жахъ-Меиданъ, урочище, Елисавет
польской губ. и у., близь рч. Торчай; здѣсь 
даходится ИСТОЧЕНКЪ углекислой соленой воды, 
которую жители употребляюгъ въ болѣзняхъ отъ 
разслабленія желудка. 

(Обозр. Россіасв. ч а д . за l a » . , П, 255). 

ТПахъ-набабвДЪ (на подробной картѣ 
Щавг-набадъ), гора въ хр. Малаго Кавказа, 
Тифлиской губ., на границѣ Тифлискаго и 
Ахалцихскаго уу., подъ 41°38' е. ш. и 61°22' 
в. д., имѣетъ абсол. выс. 9,611 фут. 

Шацкъ, уѣздый городъ Тамбовской губер-
ніи. 

I) Г-дъ, подъ 54°Г с. ш. и 59°23' в. д., 
въ 466 в. къ с. отъ Тамбова, прярч. Шачѣ. 
Bu городскую черту входятъ слоб. Инвалид
ная (разночинцы), Стрѣлецкая, Ямская и Пуш
карская (быв. госуд. крестьяне); кромѣ того, 
къ г-ду прнлегаетъ слоб. Черная (быв. влад. 
кр.). Нынѣшній Ш. уѣздъ составлялъ часть 
Мордовско-Мещерякской земля, и еще съ по
лов. XI в, находился въ зависимости отъ кня-
жеетвъ Муромскаго и Рязанскаго. Въ полов. 
XYI в. ва Шачѣ находился военный постъ, 
ноеившій названіе Шацкгіхъ воротъ; нападе-
ніе Ногайцевъ на Старую Рязань въ 1551 г. 
заставили Іоанна Грознаго построить на р. 
Шачі, въ Шацкихъ воротахъ, городъ, который 
возникъ лишь въ 1552 г., и стронтелемъ его 
былъ Борнсъ Сукинъ. Въ первые годы, да и 
поздпѣе еще почти въ продолженіе столѣтія, 
III. ішѣлъ стратегическое звзленіе и сильный 
гарнпзонъ, такъ какъ въ 1565 г. изъ Шацка 
можно было выслать войско на Кавказъ въ 
помощь тестю Грознаго, князю Черкасскому 
Теярюку. Съ лостроевіелъ Ш. сталъ здѣсь 
водворяться прочно русскій элемента, чему 
боліе всего способствовала апостольская рев-
лость благочестивыхъ подвпжшгковъ, распро-
етрапавшихъ христіанство между Мордвою. 
Такъ около 1573 г., близь ПІ., инокъ Мат
вей усгроиль монастырь св. Николая и окре-
сииъ много Мордвы. Вт, 1594 г. къ г-ду 

подступали Ногайцы и Азовскіе Турки, но 
были отбиты кн. Кольцовымъ-Моеальскимъ. 
Въ междуцарствіе* Ш. держалъ сторону само-
званцевъ, только съ 1615 г. онъ сталъ спо
койно отправлять свои'обязанности, высылая 
сторожи и конвои. Во время бунта Стеньки 
Разина скопища мятежниковъ неоднократно 
подступали къ г-ду, но были, отбиваемы. Въ 
1672 г. Шацкіі острогъ велѣно было возоб
новить. Край успокоился только со временъ 
Петра I, который, между ирочимъ, заботился 
0 сохраненіи лѣсовъ въ у-дѣ и о пріученіи 
здѣшнихъ крестьянъ косить хлѣбъ, для чето 
даже прислалъ учителей изъ Лифляндіи и 
Курляндін. Въ 1708 г. приписанъ къ Азов
ской губ., въ 1719 году показанъ провинці-
альнымъ г-домъ той же губ., въ 1732 г. 
Воронежской губ., въ 1779 г. назначенъ у. 
г-домъ Тамбгдвскаго намѣстн., а потомъ и 
губерніи. По свѣд. за 1870 г. ч. ж. 
7,261 д. об. п./ (3,716 я. п.). Непра-
вославныхъ: раскольниковъ 5, католиковъ 6, 
протестант. 4, магометанъ 10. Въ 1881 г. 
въ г-дѣ церквей иравослав. 6 (кам. 4), изъ 
нихъ соборъ Воскресенекій, существующій до 
100 лѣтъ, бѣденъ внутреннимъ убранством'!.; 
церковь Рождественская построена въ 1761 
г. и при меньшихъ размѣрахъ превосходить 
соборъ легкостію архитектуры и изяществомъ 
иконостасовъ; на колокольнѣ этой церкви из
давна устроены часы. Домовъ 718 (кам. 13), 
лавокъ 50 (кам. 2), уѣздное училище, суще
ствующее съ 1832 г., приходское муж. тоже 
съ 1832 г., приходское женское съ 1862 г., 
частное училище 1874 г., духовное училище 
(въ 1880 г. учащихся 376 мальч. и 77 дѣвоч.), 
богадѣлыія (призрѣваемыхъ 14), больница, 
аптека, городской банкъ, оборотъ котораго 
по приходу простирается на 567,662 р. Г-дъ 
имѣетъ во владѣніи 1,147 десят. земли, домъ 
и аибаръ. Городской доходъ въ 1881 г. про
стирался до 22,897 руб. Жители пригород-
ныхъ слободъ занимаются по большей части 
земледѣліемъ и огороднячествоиъ, городское 
же населевіе—ремеслами, работами на мѣст-
иыхъ заводахъ и торговлею. Заводская про
мышленность незначительна; въ 1881 г. на 
6 заводахъ было выдѣлано на сумму 23,355 
руб., изъ нихъ салотопенный 1 на 2,000 р., 
кожевенный 1 на 12,000 р., пивоваренный 
1 па 2,400 р., евѣчно-восковыхъ 2 на 1,555 
р. и спичечный 1 ва 5,450 р. Мѣстное ку
печество ведетъ значительную торговлю, бла-

: годаря близости судоходной р. Цны; главные 
1 предметы торга: пенька, сало, кожи, медъ, 
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воскъ и чаетію хлъбъ. Товары эти распро
даются на ярмаркахъ Нижегород., Ростов, и 
Лебедянской, чаетію же идутъ въ Москву. Въ 
1881 г. было выдано торговыхъ свидѣтельствъ: 
по 1-ой гильдіи 1, по 2-ой 89, на мелочный 
торгъ 261, на развозный 14, на разносный 
11, на мѣщанскіе промыслы 9 , прикащикамъ 
1-го класса 26, 2-го 141; билетовъ къ сви
детельствам,: 1-ой гнльдін 1, 2-ой 119, на 
мелочный торгъ 260. Базары по субботамъ; 
ярмарокъ 2: на 10-ой недѣлѣ после пасхи, 
двухдневная, и въ праздникъ Рожд. Богоро
дицы, въ течепіи недѣли, но обѣ имѣютъ лишь 
мѣстное значеніе. 

(Воронеж, губ. в*д. 1848 г., N 8; Тамбов, губ. вѣд. 18S2 
г., N 23; Зябдоасиій, Земіеон. Россіп, IV, 172; Воен. стат. 
Тамбов, губ., 103, 144; Хитровъ, Ист.-стат. опис. Тамб. эпар-
і іа , 28Ii Го|>од. посед., т. V, ч. I , 56; Эвовом. сост. город, 
посед., Тамбов, губ., 38; Журн. Маа. Вн. Д. 1860 г., X L , отд. 
Ш, 174, 184). 

II) Уѣздъ, лежитъ въ с. части губерніи и 
составляетъ переходъ отъ черноземной полосы 
къ лесисто-промышленной. Простр. его, по-
измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 78,55 кв. м. или 
3,800,7 кв. в. По собранным* свѣд. въ 1877 
г. изъ 347,207 десят. земли принадлежало 
частнымъ лицамъ 193,371 десят. или 55,7°/о 
всей земли, крестьянским* обществамъ 147,867 
десят. или 42,6°/о, за тѣмъ церквам* 4,191 
десят., монастырям* 631 десят., городу 1,147. 
Изъ 1,234 частныхъ владѣльцевъ 812 имѣютъ 
во владѣніи 10 десят. и ыенѣе, 293 отъ 10 
до 100 десят., 86 отъ 100 до 500 десят., 14 
отъ 500 до 1 тыс., 29 свыше 1 тыс. У 
крестьянъ государствен, надѣльной земли на 
1 ревпзкую д. м. п. оредннмъ числомъ при
ходится по 4,0 десят., у крестьянъ быв. 
владельческих*: собственников* 2,5 и врем.-
обяз. 2,4. Площадь у-да представляетъ ров
ную мѣстность, имеющую главное склоненіе 
отъ ю. къ с. Почва глинисто-несчаная, есть 
местности я съ тощим* черноземом*. Въ пре
делах* у-да есть ломки известняка, а въ с. 
Тарадеѣ, при рытье колодца на 7 саж. глу
бине, открыто было особое вещество, которое 
по химич. анализу признано принадлежащим* 
къ роду древесных* смол*. Леса, о сохранении 
которыхъ заботился Петр* I, ныне значительно 
изредели; они заннмьют* только до 26°/о всей 
площади. Вся площадь у-да лежит ь въ системе 
р. Оки, представителемъ которой служить Цна, 
протекающая по средине отъ ю. къ с. и имею
щая большое экономическое значеніе для жите
лей, такъ как* она судоходна на всемъ про-
тяженіи и на берегахъ ея сосредоточено зна
чительное населеніе. Изъ 225 иоселковъ 51 
пли до 23°/о расположено при р. Цнѣ, при 

томъ и самые поселки отличаются многолюд
ностью, какъ напр. с. Носины съ 2015 жит. 
об. п. На Дне находятся пристани при 
следующихъ селеніяхъ: 
Березовская, грузилось до 1,164,000 пуд. 
Раковская 
Ялтуновская 
Носинская 
Еуплинская 
Конобеевская 
Гернеевская 
Печппская 
Новосельская 
Ужавская 
Черняевская 
Княжинекая 

655,638 
99,400 

235,780 
242,870 

69,650 
120,065 

38,730 
40,500 

3,200 
8,738 

21,600 
На нихъ грузится преимущественно хлеб*, 

льняное семя, сало и отчасти лѣсныя издѣлія; 
общая стоимость груза простирается до I1/* 
милліона руб. Изъ иритоковъ Цны более дру 
гихъ значительны Выша, принадлежащая Ш. 
у-ду на протяженіи 35 в., Оерпъ (дл. 54 в.), 
Шача (дл. 40 в.), Больш. Аза (дл. 36 в.), 
Алешна (дл. 27 в.). Озера, и притомъ не-
большія, преимущественно лежатъ въ долине 
р. Цны, болота же окружаютъ истоки рѣкъ. 
По свед. за 1870 г., ч. ж. 134,494 д. об. 
п. (66,918 м. п.); безъ города на 1 кв. м. 
по 1,702 Д. об. п., съ г-домъ по 1,778. По 
последней ревизіп въ у-де числилось кре
стьянъ быв. государств. 8,990 м. п. и быв. 
владельч. 44,753. Неправославныхъ: расколь
никовъ 1,426, протестантовъ 24, евреевъ 13, 
магометан* 1,230. Въ'1881 г. было правосл. 
церквей 74 (кам. 19), Чернѣевскгй-Никола-
евскій,\\ Вышинская пустынь (Успенскіи) мона
стыри, магомет. мечетей 2 (дерев.). Ныпвш-
ній Ш. у-дъ, бывшш родиною Мордвы и 
Мещеры, въ настоящее время до того обру-
селъ, что изъ общаго числа жителей инородцевъ 
считается лишь 12,24°/о, изъ коихъ на долю 
Мордвы и Мещеры приходится 8,67°/о и на 
долю Татаръ 3,57°/о; самая Мордва уже очень 
обрусела, исповедует* православ. редигію и 
придерживается всехъ русскихъ обычаевъ. С. 
Жѣеное Еонобѣево замечательно темъ, что въ 
вемъ былъ убитъ епископъ Рязанскій Миса-
плъ, въ 1655 г., при проповеди слова Божія 
среди Мордвы. Жители размещаются въ 224 
поселкахъ, изъ нихъ 25 имеютъ жителей ме
нее 100 д. об. п., 125 отъ 100 ДО 500 Д. 

об. п., 44 отъ 500 до 1 тыс., 16 отъ 1 до 
I1/* тыс., 7 отъ I1/» до 2 тыс. и 7 свыше 
2 тыс. Къ многолюднейшимъ седеніямъ прн-
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надлежать: Еости съ 2,015 жит., Ольхи 
Толстыя съ 2,185, Черная слоб. 2,253, Та-
радей 2,308, Борт 2,768, Вановье 3,154 и 
Казачья слоб. 4,700. Хлѣбопашество, какъ 
и во всей Тамбов, губ., составляетъ главное 
занятіе жителей; оно не только удовлетворяетъ 
мѣсгнымъ нуждамъ, но и даетъ возможность 
сбывать ілібъ за предѣлы своего у-да по 
судоходной р. Цнѣ. Въ 1881 г. было 

посѣяно снято четвертей 
озим, пшеницы. . . . 100 700 
ржи 64,500 330,400 
овса 63,100 197,800 
гречихи 11,000 23,300 
проч. яров. хлѣб.. . . 4,800 13,700 
картофеля 44,000 198,500 

Еромѣ хдѣба въ поляхъ и на усадебныхъ 
учаеткахъ аасѣваютея много съ промышлен-
ною цѣлію ленъ н пенька. Садоводство соб
ственно составляетъ предметъ роскоши у бо-
гатнхъ помѣщиковъ; огородничество, какъ 
промыселъ, замѣтно лишь въ пригородныхъ 
схободахъ. Пчеловодсгвомъ еъ особенною лю-
бовію занимается Мордва; медъ и воскъ слу
житъ одною изъ статей вывоза. Скотоводство 
и коневодство значительно менѣе развито, 
чѣмъ въ другихъ южныхъ у-дахъ губерніи, 
хотя крупные влад-Ьльцы содержать конскіе 
заводы и разводягъ тонкорунныхъ овецъ, 
шерсть которыхъ выгодно сбывается на ок-
рестныя еуконныя фабрики. Въ 1881 г. въ 
у-іі считалось. 

лошадей . . . 27,900 головъ 
рогат, скота. . 22,200 > 
овецъ прост. . . 90,900 > 

> тонкорун. 900 > 
свиней . . . 55,600 > 

Сало я кожи сбываются на местные за
воды. Кромѣ этихъ главныхъ промысловъ зна
чительные заработки получаются отъ найма 
въ работники у мѣетныхъ владѣльцевъ, отъ 
оудостроенія н работъ на пристапяхъ р. Цны. 
Ремесленная промышленность развита мало. 
Въ сел. Ахсельмпевѣ, Ининѣ (Сосновая), £о-
иобъееп Палъномъ, Еонобпевѣ Лѣсномъ, Но-
воселкахъ и ПІоморчѣ занимаются выдѣлкою 
овчнаъ и іпитьемъ изъ нихъ рукавицъ; село 
Вановье извѣстно по выдѣлкѣ колесъ, дугъ, 
телегъ, санеіі; въ с. Тарадеѣ изготовляютъ 
соломевння шляпы и картузы; вь сел. Федяевѣ 
и Демидовѣ выдѣлываютъ глиняную посуду; 
яоргаяжанчсегволъ занимаются въ с. Больш. 
Проломп; сел. Бопобѣево Лѣеное извѣстно 

по вязанію шерстяныхъ чулокъ и варежекъ. 
Заводская промышленность довольно значи
тельна; въ 1881 г. на 10 заводахъ было вы
делано на 3,091,132 руб. при 714 рабочихъ; 
изъ нихъ было: 

1 на 107,500 руб. 
7 > 2,961,132 > 
3 > 22,500 > 

сахароваренный. . 
винокуренныхъ 
картоф. мучной . 

Ярмарки бываютъ въ сел. Апушкѣ, Печи-
нахъ, Березовѣ, Екатериновкѣ, Лѣсномъ Ко-
нобѣевѣ, Ункосовѣ и Устиновѣ; впрочемъ, 
они не имѣютъ болыпихъ- оборотовъ. 

(Си. т&жбовсаад гтбервіа). 

Г Д а Ц Б Ъ , мѣстечко (влад.), Минской г., 
Игуменскаго у., въ 70 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
цри р. Шачи. Ч. ж. 373 д. об. п., 60 дв., пра
восл. церковь, синагога, еврейс. молитв, школа. 
Мѣстечкомъ называется по гранотѣ Августа III, данной въ 1750 г. 

(Город, посед., ill, 134). 

Ш а Ц Е Ъ , село (каз.), Волынской г., Вла-
днмірскаго у., въ 90 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, 
при оз. Лицемѣрѣ. Ч. ж. 1,557 д. об. п., 
194 дв., правосл. церковь. 

Ш а ч а , нѣсколько рѣкъ: 1) правый при
токъ р. Вексы Галичской, Еостромской губ., 
начало получаетъ въ Солигаличскомъ у., близь 
с. Плещеева, течетъ на ю., ниже с. Пиля-
тина уклоняется къ з. и входить въ 2-ой 
стань Буйскаго у., въ которомъ опять укло
няется къ ю. и ю.-в., въ Гадичскомъ же у. 
впадаетъ въ Вексу. Длина ея до 60 в. На 
берегахъ ея расположено 63 поселка (It въ 
Салигалич. у., 23 въ Буйскомъ и 29 въ Галич.). 

2) правый притокъ Волги, Костромской губ., 
Нерехтскаго у. (1 стань), имѣетъ дл. до 60 
в., теченіе весьма извилистое, главное на
правл. отъ ю. къ с.-с.-в. По ней въ теченіи 
всей навигаціи, къ дер. Поповкѣ, находящейся 
въ 5 в. выше устья, подходить отъ Верхне-
волжскихъ пристаней до 3 тыс. плотовъ. Выше 
Поповки устроены мельшіцы. На Шачѣ нахо
дилась упраздненная мужская Щацкая или 
на Щачѣ Ильинская Плесская пустынь. Нынѣ 
на Волгѣ близь устья Шачи находится по
гостъ, называемый Илыінское на Пустыни 
или Яблонная Пустынь; онъ лежитъ въ 38 
вер. оть Нерехты н имѣетъ 1 церковь; здѣсь 
бываютъ 2 ярмарки. 

(Пооерст. опнс. Водн , 220 ( « е п р а і ш ю ваэіава ш е и ) ; 
Истор. Росс. Іерар., VI, 721). 

3) лѣвый притокъ Костромы, Костромской 
губ., получаетъ начало въ Галичскомъ у., близь 
почтов. дороги изъ Костромы въ Галичь, пе-
ресѣкаетъ юж. часть Буйскаго у. (1-ый стань), 
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захватывает* с.-в. угол* Костромскаго у., и 
до впаденія своего въ Кострому, выше устья 
р. Обноры, составляетъ границу Костромскаго 
и Буйскаго уу. Длина ея 76—80 вер., на 30 
в. ниясняго теченія сплавна. Главное направ-
леніе теченія къ з.-с.-з. На берегахъ ея рас
положено 86 селеній (въ Галич, у. 29, въ Буй-
скомъ 45 и Костром. 12). 

(Stuckenberg, Hydrogr., V, 1 0 3 ) . 

4) правый притокъ Немды, Костромской 
губ., начало получаетъ во 2-мъ станѣ Га-
личскаго у., потомъ входитъ въ с.-з. часть 
Макарьевскаго у., въ которомъ и впадаетъ 
въ Немду, выше устья рч. Куси. Длина ея 
до 60 вер., главное направл. къ ю.-в. Бе
рега значительно заселены; на нихъ располо
жено 47 поселковъ (22 въ Галич, у. и 25 въ 
Макарьев.). 

5) иначе Ш. Жѣсная, лѣвый притокъ Цны. 
Тамбовской губ., начало получаетъ въ Шац
комъ у., впадаетъ въ Цну въ Моршанскомъ 
у., имѣетъ дл. 40 в.; на устьѣ ея между сс. 
Чернѣевымъ и Ялтоновскимъ по р. Цнѣ выве-
денъ Ялтоновскій каналъ. На берегахъ ея, 
кромѣ Шацка, расположено 11 поселковъ, изъ 
коихъ нѣкоторые многолюдны: Казачья слоб. 
съ 4,700 д. об. п., Борт съ 2,768 жит., 
Черная слоб. съ 2,253. 

(Пам. кв. Тамбов, губ. на 1861 Г.І Stuckenberg, Hydrogr., 
T, 486). 

ГЛаШЕИГЪ, селеніе, Едисаветподьской 
губ., Шушннскаго у., При селеніи находится 
мѣсторожденіе желѣзной руды, которая и обра
батывается мѣстными жителями. 

(Зап. Кавказ. Отд. И. Р. Геогр. Об.. 1853 г.. вн. О, 11). 

Жванебургъ (Алыпъ Шванебургъ), 
мыза, Лвфляндской губ., Валкскаго у., къ ю.-
в. отъ у. г-да. Здѣсь находился замокъ, ко
торый во время Шведско-Русской войны, въ 
1577 г., былъ взятъ Русскими. Въ исторіи 
Шванебургъ встречается подъ названіемъ 
іГолубтъу. 

(Карамзввъ, Истор., ѴШ, прав. 536; Bienenstamm, Geogr. 
АЪгівв, Ï81). 

Шварцбахъ, правый притокъ Аа, Лиф-
ляндской губ., выходить изъ озерца Каугъ, 
въ приходѣ Каролепъ, Верроскаго у., проте
каетъ по болотистымъ и лѣснетымъ низмен-
ностямъ, пройдя 60 в. отъ верховья, впа
даетъ въ Аа близь М. Адзель-Нейгофъ. Она 
входитъ въ проектированное судоходное сооб
щение между оз. Чудскимъ и р. Аа. Въ Шв. 
впадаютъ ррч. Перльбахъ (30 в. дл.), Вийдау 
(55 в. дл.) и Петрибахъ (болѣе 40 в.). Вь 
ррч. Перльбахъ и Вайдау, а также иногда и 
въ р. Шварцбахъ, ловятся жемчужины вели

чиною съ горошину, но тусклый и незрѣлыя, 
а потому нецѣнныя. 

CStucienberg, Hydrogr., I , 394; VI , 6Б; яевмарнъ, Лв*д. 
губ., 150). 

Шварцъ (Швартау), озеро, Лифляид-
ской г., въ с.-з. части Венденскаго оз., въ 
приходе Адзель, имѣетъ дл. 2, шир. */« в., 
весною, во время водополья, затопляется во
дами р. Аа и въ это время въ него входитъ 
рыба; на берегахъ послѣ водополья остается 
плодородный илъ. 

CBienenetamm, Geogr. Abriaa., 134). 

. Шведская МОГШШ» насыпной курганъ, 
Полтавской губ. и у., въ 5 в. къ с.-в. отъ 
Полтавы, на открытой равнинѣ, въ ипнхъ 
мѣстахъ опушенной неболыпимъ лѣсонъ, не
далеко огъ большой дороги въ Зѣньковъ. Кур
ганъ насыпан* на самомъ мѣстѣ битвы Рус-
скихъ съ Шведами, поелѣдовавшей подъ пред-
воднтельствомъ самаго Имп. Петра въ 1709 
г. 26 іюня и окончившейся совершенным* 
разбитіемъ Карла XII. На другой день битвы 
Петръ I приказал* выкопать 2 могилы, въ 
одну изъ нихъ положены убитые офицеры, 
въ другую солдаты; всѣхъ тѣлъ, павших* со 
стороны Русских*, положено 1,345; Швед-
скіе же убитые были закопаны въ разныхъ 
мѣстахъ и разныхъ ямахъ, отъ которыхъ не 
осталось и слѣдовъ. Над* могилами Русских* 
насыпан* высокій курганъ, и Имп. ' Петръ 
собственноручно водрузилъ на вершинѣ его 
крестъ съ надписью: <Вопны благочестивые, 
за благочестіе кровію вѣнчавшіеся, лѣта оть 
воплощенія Бога Олова 1709 г. іюня 27 дня.» 
Петръ I завѣщалъ построить здѣсь памятникъ 
и монастырь; но завѣщаніе его долго не при-

! водилось въ иеполненіе. Памятникъ воздвиг
нуть лишь въ 1809 г. по случаю 100 лѣт-
няго празднованія Полтавской битвы, а мона
стырь совсѣмъ не построенъ, но въ 1851 — 
56 г. была здѣсь сооружена церковь во имя 
св. правед. Самсонія, на капиталь во 100 
тыс. руб. ассигн., пожертвованный въ 1810 г. 
тайн. сов. Іосифояъ Степанов. Судьенко. Цер
ковь приписана къ Крестовоздвпженскому 
Полтав. монастырю; противъ нея выстроены 
2 камен. домика для причта. Ежегодно, въ 
день Полтавской битвы, совершается город-
скимъ духовенствомъ торжественная панихида 
при стеченіи народа. 

(Бавтшпъ-КаяевскШ, Путеш. а» Моад,, Выахію в Сербію, 
53, съ ввдомт. « о г а м ; Памат. вв. Поітав. губ. ва 1865 г., 76, 
тоже съ вадомъ). 

Шведъ (Швета, у Нѣмцевъ, Schwedt)— 
лѣвый приток* Курлянд. Аа, Курляндской и 
Ковенской губ., проходить только въ 2 в. отъ 
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т. Мнтавы и соединена съ Дриксою, рука-
вомъ р. Аа, Дковлевымъ каналомъ, построев-
вымъ при герцогѣ Яковѣ въ второй полов. 
ХѴН ст. ст. цѣлію снабдить городъ здоровою 
водою. Каналъ этотъ проходитъ черезъ весь 
т-дъ и хотя былъ возобновленъ въ 1821 г. 
съ большими издержками, но вода, доставляе
мая имъ, совершенно не годна для употреб
ления. Начало беретъ въ Шавельскомъ у. изъ 
болота, протекаетъ въ главномъ направленіи 
къ с.-с.-в. Длина ея до 35 в.; нижнее тече
ние проходитъ по болотистой мѣстности, под
верженной наводненіямъ, причиняющимъ еже
годно вредъ. Въ нее впадаютъ слѣва ррч. 
Терпечтгтъ, Ауцъ, Тервета (Terwet), снрава 
Вилькія (Wilze). 

(ОраіоісвШ, Kjpi. губ., 55; Лсівасьевъ,- Ковен. губ., 99, 
10О. 

ГЛвѲДЬІ, сосѣдетвевный народъ съ Европ. 
Россіею н обигающій ва Скандинавскомъ 
полуо-вѣ. Долгое время они имѣли политиче
ское влілніе на все восточ. побережье Валтій-
скаго л. Нынѣ въ Ииперіи, вромѣ Фпнляндіп, 
гд* численность ихъ значительна, уцѣлѣли 
лишь небольшіе остатки ихъ въ Эстляндской г., 
въ уу. Ревельскомъ и Гапсальскомъ, препму-
вдеетвевво на о-вахъ послѣдняго. Численность 
ихъ здѣсь простирается до 5 тыс. д. об. пола. 
Кромѣ того, до 330 д. об. п. Шведовъ на
ходится въ колоніи Старо-Шведской (см. 
это сл.) Херсопскаго у.; здѣсь они посели
лись еще въ 1783 и 87 годахъ. Потомки 
Шведовъ, впрочемъ въ весьма неболыпомъ 
чпслѣ,. сохранились и въ Тобольской губ., 
куда, они массами ссылались во время войны 
съ Карломъ ХП; здѣсь они слились съ Рус
скими, но Херсонскіе колонисты сильно от-
стаиваютъ свою національность, не смотря 
на происки окружающихъ ихъ нѣмецкихь ко-
лонвстовъ. Въ Эстляндской губ. Шведы от
личаются отъ Эстовъ одеждою, нравомъ и 
азы комъ. Одежду носятъ не темнаго, a сѣраго 
двѣта; на пояспомъ ремнѣ длинный ножъ въ 
ножнахъ, подобный кинжалу; вмѣсто лаптей 
употребляютъ башмаки или сапоги. Одежда 
женщпвъ отличается отъ чухонокъ красными 
чулками и голокнымъ уборомъ. Языкъ ихъ пред
ставляетъ нарѣчіе нынѣпшяго Шв. яз., но 
съ многими устарѣлымп словами и оборотами. 
Что касается до сношенія Скандинавскихъ 
Шведовъ сь Русскими, то они развиты мало, 
несмотря ва близкое сосѣдство и удобство 
путей сообщенія. Въ 50-тнлѣтіе съ 1830 по 
1879 г. включительно всѣхъ Шведовъ пріѣ-
хало въ Россію 7,247, выѣхало же 6,681; 

по 5-тидѣтіямъ движеніе ихъ было слѣду-
ющее: 

п р і ѣ х а л о в ы ѣ х а л о 

1830— -34 годы 247 304 
1835— -39 > 332 318 
1840— -44 > 446 397 
1845— -49 > 464 451 
1850— -54 > 274 378 
1855— -59 > 493 526 
1860— -64 > 528 376 
1865— -69 > 588 882 
1870— -74 > 2,112 1,845 
1875— -79 > 1,763 1,204 

Такимъ ' образомъ, послѣднее 10-тилѣтіс 
отличается наиболыпимъ сообщеніемъ Шве
довъ съ Русскими. Въ О.-Петербургѣ по пе
реписи 1864 г. Шведскихъ подданныхъ было 
792 д. об. п. (393 м. п.), а въ 1869 г. 
1,269 (622 м. п.). Торговыя сношенія вы
ражаются слѣдующими данными, показываю
щими на какую сумму отпускалось изъ Россіи 
товаровъ въ Швецію и привозилось изъ 
Швеціи: 

отпускалось привозилось 
1879 годъ на 12,188,053 р. 3,519,871 р. 
1880 > > 12,124,688 > 2,925,379 > 
1881 > > 13,287,758 > 6,216,690 > 

Отсюда видно, что отпускалось ежегодно 
среднимъ числомъ на 12,536,833 руб., при
возилось на 4,220,647 руб., сдѣдовательно 
но всей Европ. торговлѣ Россія среднимъ 
числомъ ежегодно въ то же трехлѣтіе отпу
стила на 521,382,000 руб., получила же изъ 
за границы на 536,793,000 руб.; такимъ об
разомъ отпускъ товаровъ въ Швецію соста
вляетъ лишь 2,4°/о всѣхъ отпускныхъ това
ровъ, а привозъ 0,8°/0. Главными предме
тами отпуска въ Швецію служатъ стѣдующіе 
товары: 

1879 г. 1880 г. 1881 г. 
на сумму тысячь рублей 

хлѣбъ въ зернѣ 9,443,4 8,?>73,5 -9,405,4 
> въ мукѣ. 896.1 837,8 938,6 

крупа и пшено 127,4 68,1 42,6 
выжимки пзъ сѣмян. 175,5 150,7 286,6 
кость сженая . 135,5 142,1 175,0 
ленъ . . . . 456,1 326,4 205,8 
пенька 559,4 589,2 562,2 
сѣмя льняное . 181,1 548,6 557,1 
лѣсной товаръ . 54,0 769,6 829,6 

Такимъ образомъ, хлѣбъ постоянно зани
маетъ первенствующее мѣсто изъ всѣхъ от
пускныхъ товаровъ. Въ то же время привози
лось изъ Швеціи въ Россію: 



ШВЕЙЦАРЦЫ — 

1879 г. 1880 г. 1881 г. 
на сумму тысячь рублей 

треска. . . . 643,2 527,9 816,6 
сельди. . . . 1,365,3 788,4 1,678,5 
металл, невъдѣлѣ 862,8 227,9 532,8 
суда морск. и рѣч. 2,4 108,8 1,770,8 

Швейцарцы, выходцы вь Роесію ИЗЪ 
Европы. Они, въ числе Нѣмецкихъ колони-
стовъ, стали селиться еще въ концѣ ХѴІП 
стол, въ предѣлахъ Саратовской губ., затѣмъ 
въ начале ХГХ стол, появились въ Тавриче
ской губ. и въ 1824 г. основали кол. Шабу 
въ Бессарабіи. Какъ велика ихъ численность— 
неизвѣстно, такъ какъ они перемѣшались съ 
другими колонистами, но вообше ихъ немного, 
отъ 1 до I1/« тыс. дугаъ об. пола. Кроме 
того, много Швейцарскихъ подданныхъ жи
вутъ въ болыпихъ городахъ, особенно въ ето-
лицахъ; по переписи 1864 г. въ С.-Пбургѣ 
было ихъ 499 д. об. п. (241 ш. п.), а по 
переписи 1869 г. 651 (236 м. п.). Швей
царцы въ большомъ числе посѣщаютъ Рос-
сію и не охотно ея покидаютъ; въ 50-тп-
лѣтній періодъ, съ 1830 по 1879 г., Рос-
сію посѣтило 22,070 челов., выѣхало же 
обратно 18,055, следовательно осталось у 
насъ до 18,2% всѣхъ пріѣхавшихъ.' Движе
те ихъ по 5-тилѣтіямъ въ этотъ продолжи
тельный періодъ времени выражается слѣдув> 
щнми данными: 

пріѣхаю выѣхаю 
1830— 34 годъ 671 467 
1835- 39 > 475 322 
1840— -44 > 854 716 
1845— -49 > 774 636 
1850- -54 > 755 692 
1855- 59 > 1,803 1,488 
1860— •64 > 2,319 1,577 
1865— •69 > 2.341 1,940 
1870— •74 > 7̂ 103 5,884 
1875— -79 > 4,975 4,333 

Такимъ образомъ, наиболыпій наплывъ Швей-
царцевъ начинается въ 5-тилѣтіе 1855—59 
год. и достигло своего maximum'a въ послед
нее 10-лѣтіе. 

Ш в ѳ к і Ш Ш , мѣстечко (влад.), Ковенской 
г., Россіенскаго у., въ 110 в. къ з.-с.-з. отъ 
у. г-да, близь Прусской границы при р. Швек-
шнелю. Ч. ж. 1,018 д. об. п., 165 дв., лютеран, 
церковь, костелъ, евреи, молитв, школа. 

(Город, посед., H, 836), 

Шворбе (по чухонски—Serwe-Maa), по-
луостровъ, составляющей ю.-з. оконечность о-ва 
Эзеля, Лифляндской губ., отделяется въ 18 в. 
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отъ Аренсбурга и тянется на протяж. 30 в. 
при шир. отъ 2 до 8 вер.; оконечность его 
составляетъ Церелъская коса, лежащая про
тивъ Курляндскаго берега въ 38 в. На самой 
оконечности косы находится маякъ Овалъфе-
рортъ, подъ 57°55' с. ш. и 39°44' в. д. Отъ 
Анзекюля до Менто вдоль вост. берега по
луо-ва, тянется нѣсколько возвышенная пло
скость, покрытая лѣсомъ и имеющая въ се
редине болотистую впадину. Ю. и большею 
частію з. скаты возвышенности весьма отлоги, 
вост. и наиболѣе зап. круче, местами отвесны, 
хотя и невысоки; у Канисне крутой, покры
тый лесомъ берегь, носитъ названіе Блауберъ. 
По достовѣрнымъ сведѣніямъ этотъ полу-
островъ отделялся некогда отъ Эзеля пролпвомъ 
называвшимся Залъмбахомъ, и по которому, 
проходили небольшія суда изъ Ряж. зал. иъ 
открытое море. 

(Веймарнъ, ЛНФД. губ., 107, 13 і, 13«; Bullet, d. 1. Soc. de 
nat. de Moscou 1S54, I , 45; Schrenk, ArchiT fur Natur-Kund. 
Lhr-Est- u. Kurl., s. I , 82; Гора. Жур. 1837 г., I , 389; Stucken
berg, Hydrogr., 1, 37; Вое», стат. .ІІІФД. губ., 56). 

Щ е б е л и н к а (Шабелинка), слоб. (каз.), 
Харьковской г., Зміевекаго у., въ 25 в. къ 
ю.-ю.-в. отъ у. г-да, при рч. Шебелппке. 
Ч. ж. 3,327 д. об. п., 505 дв., церковь Архан
гельская, построенная въ 1782 г. По Чугуев-
екимъ актамъ 1681 г., на берегу Донца на 
Шабалинскомъ броду показанъ городокъ съ 
сторожевою башнею, но не видно, чтобы тогда 
населена была нынешняя III., расположенная 
более чемъ на версту отъ Донца, по правой 
его стороне. О Шабалинскомъ перевозе на 
Сев. Донцѣ упоминается и въ Книге Больш. 
Чертежа: <А ниже Абакшина перевоза на 
Донце, Шабалпнекой перевозъ, отъ Абакшина 
верстъ съ 10, съ Крымской страны. > 

(Иетор.-статвст. опвс. Харьсоа. ооаріів, IV, 165; Спас-
с«ів, Кв. Бодып. Черт., 38). 

Шѳвави (значить «место молитвы>), 
урочище на прав. бер. р. Бурей, Амурской 
обл., при впаденіи въ нее большой реки, на 
растоявіи 14 дней пути отъ устья. Здесь на 
вершине высокой горы вырублены изъ камней 
идолы, и сюда собираются все охотникп на 
соболей для исполненія религіозныхъ обрядов ь. 
Здесь сходятся Манегры съ Тунгусами и Оро
чонами. Абсол. высота горы 1,270 фуг. 

(.Шварцъ, 11 од роб. отчетъ Сабвр. эаспед., I , 50). 

Шѳвденицвій — Богоявдѳнсвій 
(Тарпогсиій Городокъ), погостъ, Вологодской 
г., Тотемскаго у., въ 100 вер. отъ у. г-да, 
при р. Кокшеньгѣ. Жит. 27 д. об. п., 4 дв., 
2 церкви. Тарногскій или Тарножскій Городокъ 
принадлежитъ къ числу древняхъ и о немъ 
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сохраняюсь преданіе о иападеніи каков то 
Чудя некрещеной. 

( О т о р о д г а о п , Прщбрежм Вяя. я Лѳдоіят. жореі, 151). 

Ш ѳ В е Л Ѳ В О , деревня, Якутской обл., 
Верхоянскаго окр., подъ 70°39' с. ш. и 16793' 
в. д., при р. Индигвркѣ, заселено Верхоян
скими хѣщанами, 

( П » н і . гш. Яіут. обд. » 1863 г., 319). 

Ш Ѳ В Ѳ Л Ю Ч Ь [Шеаеличъ,) потухтш вуі-
ванъ на полуоетр. Канчаткѣ, Приморской обл., 
подъ 56°40 с. т., верстахъ въ 20 отъ лѣв. 
берега р. Камчатки, имѣетъ до 11,000 фут. 
абс. выс. и находится въ явной связи съ 
Ключѳвсвою сопкою, отстоящею отъ нея вер. 
въ 55. По Дитмару высота ея 9,898 париж. 
фуг. 

(С». Кдючеісіая соша • Dietmar in Petermann'» Mittheil., 
I860, I I , 66; Bittlite. I I , S92; Жур. Ma». Вя. Д. 1853 г., X L I I , 
280; Гагевеястврі, Стат. Опте. Саб., I I , 677; Крашеваняяяояъ, 
Одже. Іаші., I , I I , 281). 

Ш ѳ г а р ж а , іѣвнй притокъ р. Оби, Томской 
губ. и окр., вытекаетъ изъ болотъ на границѣ 
,съ Какнскимъ окр., течетъ въ главномъ на
правлении къ с.-в. и черезъ 170 в. теченія 
вяадаетъ въ Обь вря дер. Усть-Шегаркп, въ 
122 в. ниже Томска. 

{ S t ü t e l b e r g , Hydrogr., I I , 359). 

Ж ѳ г е В Н (Шешки, Хеаки), народъ Чер-
касскаго племени, Кубанской обл., составляли 
прежде особое владѣніе Бея — Магомета За-
иова, бѣжавшаго въ Турціго, гдѣ онъ былъ 
взвістенъ подъ именъ Сеферъ-Бея. Они жпвутъ 
между Натхокуаджъ, занимаются торговлею и 
стропе мусульмане. 

СКака». іадеяд. аа. 1858 г., 285; Броівясхіі, Иаввстіе в 
К і а с , I I , 56; Зубов», Sapi. Kais., Ill, 11). 

Ш е г е р а й (Шахіѵреи), народъ Абхазска-
го племени, Кубанской обл. Зеленчугекаго окр., 
въ верховьяхъ р. Малой Лабы, по сѣвер. 
склону Главнаго Кавказ, хр. По свѣд. за 1865 
г. вхъ было всего лишь 316 д. об. п. (у Верже, 
830 д. об. п.). Онп платили дань Беслене-
евевимъ князьямъ Шолоховымъ и Кавуковымъ. 
Они дики, хищны и бѣдвн. 

( З і п і ав іа і . Оті. в . V. Геогр»». Общ., 1837 г., I V , 181; 
Іавіаі . ваденд. 1858 г., 275). 

Ш ѳ г р и н а , правый притокъ Тверцы, Твер
ской губ., Вьішневолодкаго и Новоржевскаго 
уу., вытекаетъ въ первомъ изъ оз. Шитово, 
лежащато среди боютъ Федоровскихъ, впа
даетъ въ Тверцу близь д. Добрыші во второяъ. 
Дл. 35 в. (20 въ Новоторжскомъ у.), шир, 
лѣтомъ до 5 саж., весною разливается саж. 
на 70. Имѣетъ берега сначала пологіе, но 
около пог. Казанскаго течетъ по долинѣ, съ 
крутыми м возвышенными берегами. Въ нее 

впадаетъ: справа—ррч. Плотичепка, Оскомля, 
слѣва—Чамзевка, Садва, Гузомля, Валайка. 

(Воен. ст. Твер. губ., 41; Сбора, «атер. дд» стат. Тіерсв. 
губ., вып. I , 27; Покровсвів, Истор. стат. опвс. Твер. губ., т. 
I , отд. 3, 35). 

Ш ѳ г р И Н К а (Шегріта), лѣвый притокъ 
р. Меты, Новгородской губ., вытекаетъ изъ 
небольшаго озера въ Валдайскомъ у., проте
каетъ по Боровичскому и имѣетъ дл. 50 в. 

(Stnokenberg, Hydrogr., I , 410). 

Ш ѳ г р и Ж С В І Й , погостъ, Новгородской г., 
Боровицкаго у., въ 26 в. отъ у. г-да, при 
рч. ПТегринѣ, притокѣ Меты, Ч. ж. 17 д. об. п., 
5 дв., церковь во имя св. Николая, основ, въ 
1769 г. Въ 1495 г. погостъ находился въ 
Деревской пятинѣ и имѣлъ церковь Прор. 
Илін; по описи 1582 г., кромѣ церкви Прор. 
Иліи,быдатеилая во имя Великоиуч. Екатерины, 
да за рѣкою 2 церкви Покрова и св. Николая; 
всѣ 4 были безъ пѣнія. 

(Неюдяні, Патовы, 185; Паж. вн. Вовгор. губ. ва 1858 г., 
ярядож., стр. 82). 

Ш ѳ г у л ь т а н ъ , дѣвый притокъ Сосвы, 
Пермской губ., Верхотурскаго у., имѣетъ дл. 
до 60 в. Около него находятся Всевододо-
Благодатскіе золотые промыслы. 

(Сівс. васед. ж. Пера, губ., CTI, Воен. стат. Пери, губ., 
27). 

ПГвДИЭЪ, хребетъ въ с.-з. оконечности 
Главнаго Кавказ, хр., Кубанской обл., начи
нается у Чернаго м., въ 7 в. къ с. отъ Анапы, 
тянется на 10 в. къ с.-в., иоворачиваетъ 
круто къ в., и, образуя полукругъ, соединяется 
съ хребтомъ Сенехтъ, который въ свою очередь, 
при перевалѣ у горы Пчеволезы (Шаболезъ), 
соединяется съ другою отраслью торъ, имѣющею 
свое начало въ одной вер. къ ю. отъ Анапы. 
Отъ хр. Сенехтъ беретъ свое начало отрасль 
Бленапась, идущая къ Кизидьташскону лиману. 
Пространство между Шедизомъ и Бленапасоиъ 
Горцы называютъ Чехурей т. е. круглая земля. 

(.Воея. ст. Ставроа. губ., 7 ) . 

ШѲЗКѲЗЕЪ, лѣвый прнтокъ р. Илыча, Во
логодской г-іи, Устьсысольскаго у., беретъ на
чало на зап. склоиѣ Урала съ горы Шежемъ 
и впадаетъ въ Плычь въ 9 в. ниже Косъю. 
Напр. къ с.-з., дл. теч. до 60 вер. Вдоль рѣки 
кочуетъ не мало Остяковъ занимающихся звѣ-
рпною и рыбною ловлею. 

(Keyserling п. Kruaenatem, Petschora-L., p. 423; Журя. 
Мяв. Вв. Д. 1851 г., X X X V , 87). 

Ш в И Н О , поселки: 1) седо (каз.), Курской 
г., Бѣлгородскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, 
при колодцахъ. Ч. ж. 1,684 д. об. п., 172 
дв., училище. 

2) иначе Сергіевское, село (влад.), Пен
зенской г., Керенскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, 
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при р. Буртасѣ. Ч. ж. 2,037 д. об. п., 241 
дв., 2 церкви, по воскресенья мъ базары, яр
марка. 

П І Ѳ И Н Ъ М а ё д а н ъ , село, Симбирской 
г., си. Жайданъ. 

П І Ѳ И Х Л Я р ъ , мѣстечко, Таврической г., 
Евпаторійскаго у., см. Акмечетка. 

Ш Ѳ К И Н С Е І Ѳ , рыбные промыслы, Елиеа-
ветпольской губ., по р. Курѣ, въ той ея части 
которая прилегаетъ къ граннцѣ Нухннскаго 
у. Въ составь ихъ входятъ промыслы: Ахсы-
ЕюрипскШ, Еерпикендскій, Бичахчгшскій, Ее-
теванскій, Ахшамскій, Лиразыискій, Ават-
скій, Эмирскгй, Еархунскій и Мингачаурскій. 
На всѣхъ ихъ добывалось рыбы и разныхъ 
рыбныхъ продуктовъ: 

1850 г. 1851 г. 1852 г. 1853 г. 1854 г. 
осетра шт. . . 1,748 1,994 2,740 1,164 1,900 
севрюгн > . . 10,715 8,511 4,587 4,383 6,541 
лососи > . . — — »2 92 60 
икры пуд. . . 450 299 284 190 325 
клея пластовъ 249 233 205 159 187 
вязиги пучк. . 568 419 360 378 420 
балыковъ: 
осетров, шт. . 1,747 1,992 2,721 1,146 1,898 
севрюж. > . 9,311 7,925 3,995 3,588 5,953 

{Изсіѣдов. О еостоанія рыболов., » , Ш; V 130, 140). 

ШѳвИНСКОе, ханство, присоединенное 
въ 1819 г. къ Россійскимъ владѣніямъ за Кав-
казомъ, составляетъ нынѣ Нухинскій уѣздъ 
Елисаветпольской губ., см. г-дъ Духа, 

(Klaproth, Beschr. 174; Klaprott, Toy, H, 55; Kolenati, 
ГЛѳ Bereis. Hooharm., 171; Bodenstedt, Die Völker d. Kauk., 
1, 360j Гагеаеістеръ, Новые очерка Закавказья, 114; Зубовг, 
Пвсьаа о Грузін и Кавв,, 86). 

Ш в В С Н а (въ старину —Шехсна), лѣвый 
притокъ Волги, Новгородской и Ярославской 
губ., вытекаетъ изъ оз. Бѣлоозера, при Кро-
хинскомъ пос. Бѣдозерскаго у., направляется 
къ ю., черезъ 42 в. отъ истока входитъ въ 
Кириловскій у., по которому протекаетъ 34 в., 
далѣе вступаетъ въ Череповецкій у., гдѣ, сдѣ-
лавъ выпуклое кь з. колѣно, иродолжаетъ течь 
по прежнему направленію и, прорѣзавъ Че-
реповецкій у. на протяж. 162 в., вступаетъ 
въ Пошехонскій у. Ярославской губ., протек
ши въ которомъ 13 в., начннаетъ служить гра
ницею сего у. съ Мологскимъ, и черезъ 23 
в. входитъ обоими берегами въ Мологскій у., 
которому принадлежитъ на протяж. 70 в., за 
устьемъ р. Согожи послѣдними 50 в. теченія 
орошаетъ Рыбинскій у., въ которомъ при г. 
Рыбынскѣ, между сел. Васпльевскимъ и Петров-
скиаъ, впадаетъ въ Волгу. Вся дл. Ш. до 420 
в.; теченіе весьма извилисто, и только пос-
лѣднія 24 в. идетъ въ* прямомъ направленіи. 
Шир. въ Новгородской губ. отъ 40 до 60 саж. 

I мѣстами до 100 саж., въ Ярославской же отъ 
70 до 120 саж. Глуб. въ Новгородской губ. 
отъ 10 до 14 фут., на порогахъ 2 фут., въ 
омутахъ 35 фут., въ Ярославской отъ 14 до 
Іб1/* фут. Среднее ааденіе рѣки на версту 
0,15 фут. По Ш. имѣются пороги исключи
тельно въ уу. Кириловскомъ и Череповецкомъ; 
въ первомъ нзвѣстны Боро-Иватвскіе и Ли-
ловецкіе, во второмъ Еолѣно-Раменскіе (см. эти 
сл.). Въ 1858 г. учреждены общества Шек-
снинскихъ лоцяановъ для провода судовъ че
резъ Ниловецкіе и Колѣно-Раменскіе пороги. 
Дно иловато-глинистое, къ устью песчаное, 
на порогахъ каменистое. Берега въ Новго
родской губ. большею частію низки и покрыты 
богатыми лугами, но въ Череповецкомъ у., меж
ду пог. Иргаею и Судбище, и при Горицкомъ 
монаст., высоки, обрывисты и состоять изъ 
чернозема и глины; въ Ярославской губ. они 
вообще круты и отъ границы Новгород, губ. 
до с. Ягорбина имѣютъ до 4 саж. выс, а да
лее мѣстами до 8 саж., и поросли большею 
частію лѣсомъ. Разливы рѣки обширны только 
въ Новгородской губ., гдѣ долина понимается 
водою на 4 вер. шир. Вода въ Ш., желтая и 
мутная. Ш. имѣетъ важное торговое значеніе, 
такъ какъ она входитъ въ Маріжскую судо
ход, систему съ одной стороны и въ систему 
герцога Александра Виртемберіскаго съ дру
гой, т. е. связываетъ собою Волгу и съ Бал-
тійскнмъ м., и съ Бѣлымъ. Она судоходна во 
все навигаціонное время, продолжающееся отъ 
211 до 220 дней въ году, когда бываетъ сво
бодна отъ льда. По Шекснѣ ходятъ пароходы 
и учреждено общество туернаго пароходства. 
Пристани имѣются въ пос. Крохинскомъ, с. 
Ниловцахъ, г. Череповце Новгород, губ. и при 
г. Рыбпнскѣ Ярославской губ. Въ періодъ 
1859—62 г. среднихъ числомъ ежегодно на 
Шекснѣ грузилось всего 3,026,840 пуд. на 
сумму 1,518,200 руб.; главный грузъ состо-
ялъ изъ хлѣба 2,103,700 пуд. По свѣд. ва 
1876 г. на Шекснѣ грузилось всего груза 
3,709,600 пуд. и сверхъ того лѣсныхъ пло-
товь на 154,200 руб., разгружалось же 
956,000 пуд. и плотовъ на 2,600 руб. Изъ 
отправленнаго груза были главнѣйшими: хлѣбъ 
944,350 пуд., рельсы 106,200 пуд., дрова 
2,033,100пуд.,строительвыематеріалы 472,900 
пуд., а изъ разгрузившвхся товаровъ: хлѣбъ 
598,100 пуд., соль 56,260 пуд., желѣзо не 
въ дѣлѣ 253,500 пуд. По Ш. производится 
судостроеніе въ болыпихъ размѣрахъ; въ 1877 
г. на ней было построено разныхъ судовъ 
1,023 стоимостью въ 577,860 руб., изъ нихъ 
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унжаковъ 483 на 257,860 руб., маріинокъ 240 
на 124,580 руб., тнхвинокъ 60 на 49,800 
руб. Изъ множества рѣкъ, виадающихт, въ Ш., 
болѣе другихъ значительны: Согожа, Вост. 

Еовжа в Суда. Пня р. Шексны упоминается 
въ лѣтоппси Нестора подъ 1071 г. по поводу 
поимки кудесииковъ, которые своеобразно вѣ- | 
ровали въ Бога и сотвореніе человѣка; весь 
этотъ разсвазъ весьма любопытенъ. Въ Кннгѣ 
Больш. Чертежа вазваніе ея искажено: <А 
ниже Модоги 20 верстъ пала въ Волгу рѣка 
Шеста; a рѣка Шехсна течетъ взъ Бѣлаезера: 
протоку 240 верстъ. > 

(StncleriDerg, Hydrogr., У, 3S4; VI , 2 і2; Воев. стат. Hoar, 
губ., стр. 21, 57; Яросдав. губ., 7,17; Судоход. Дорожа., Оаас. 
Маріва. свет., т. I I ; Зіѣравскіо, Матер, ддя рѣчваго судоход., 
10; Cuaccvifl, Кв. Бодьга. Черт., 135; ОзерецвовсвіИ, Отъ Саб. 
до Ст. Руссы, 42; Blasius, В . , I , 126; Uyroaapeib, Новгород», 
губ., 60, 69; Möller, Wolga, 149, 153; Storch, Е. В. , VII, 16; 
кѣств. Промывм., 1861 г., I I B , снѣсь 1, 35; Бает und Вѳ ітет-
sen, Beitr., VTD, 101; XIX, 29; Marep. дл« стат. Росс., собр. 
Ива. Госуд. На»., ш п . I I , 28; Бабатъ въ Зеадев. Фродоіа, I , 
395: Жур». Мвв. Вв. Д. 1836 г., XIX, 10; Яросдав. губ. вид. 
1852 г. H 51; 1837 г. S 12; Водогод. губ. вѣд. 1859 г. H 48; 
ИорсвоІ Сбора. 1860 г., воабрь, 50; 1863 г., азрт-в, 398; спас-
с і і і , Кв. Бодьш. Черт., 135, 197; Лодв. Собр. Лѣтоо., I , 75). 

Шексна Глухая, лѣвый рукавъ р. 
Шексны, Ярославской губ., Мологскаго у. 
ІІстокъ его ниже с-ца Тутурова (Керши но), а 
впадаегъ въ Шексву въ 1 вер. выше дер. 
Воятицы, на 83 в. отъ Рыбинска. Протяжение 
его 38 вер. Изъ Череповецкаго у. по немъ 
сплавляются норожнія суда и лѣсъ. Шир. и 
глуб. одинаковы съ ПТексною, берега съ одной 
стороны круты и возвышенны, съ другой низки 
и плоски, грунтъ большею частію песчаный. 
Изобильна рыбою. На ней расположенъ прн
ходъ Городищенской Знаменской деркви. 

(Поверсті. овас. Иарівв. систевы, 13; Новгород. Сбора., 
вив. V, 63 ) . 

ШокуТЕШЬ (Шефкетшь), туземное на-
званіе. укріпл. Николая св., на берегу Чер
наго м. • 

Ш е л а г и , исчезнувшее племя инородцевъ, 
Якутской обл., населяли мѣста около мыса 
Шаіагскаго и залива Чаувскаго. Близь р. 
Колымы также сохраняются о нихъ извістія, 
хотя сбивчивыя. Говорятъ, что они находились 
въ безиревывной войнѣ съ Юкагирами и Тун
гусами, и были няи истреблены. Но Гагемей-
стеръ полагаетъ, что они, подобно Омоконамъ 
и другимъ племенамъ, коихъ названія теперь 
исчезли, слились съ другими одноплеменными 
народами. 

(Саояр. Вѣств. 1822 г., XIX, 88; 1824 г., II , 98; Гагеаеіі-
crept, Статвст. обозр. Сабар., I I , 40; Ваег and Helraersen, 
Beitr., VU, 100). 

Ш е л а г с а і й Н о с ъ , мысъ въ Сѣверномъ 
ок., сч. Шалагекгй. . 

Шелаево, село (каз.), Воронежской г., 
Валуйскаго у., вь 10 в. отъ у. г-да, по до

рой въ Купянскъ, при р. Осколѣ. Ч. ж. 1,587 
д. об. п., 219 дв. 

Шѳлаісы, посадъ, Черниговской губ., 
Новозыбковекаго у., см. Шеломы. 

Щѳданга {Никольское, Христорожде-

ственское),село (влад,), Казанской г., Свіяжскаго 
у., въ 38 в. отъ у. г-да, при р. Волгѣ. Ч. 
ж. 1,509 д. об. п., 315 дв., церковь во имя 
Рожд. I. Хр., постр. въ 1783 г. Здѣсь вы-
ламываютъ гипса до 280 тыс. нуд., изъ 
коихъ до 250 тыс. отправляютъ внизъ по 
Волгѣ, а до 30 тыс. размалывается и отсы
лается въ Казань; кромѣ того выжигаютъ 
извести до 50 тыс. пуд., ноторая идетъ пре
имущественно въ Астрахань. Жители кромѣ 
того занимаются садоводствовъ (садовь здѣсь 
до 140) и пряготовленіемъ корья, добываемаго 
до 2 тыс. пуд. Село заселено въ концѣ XVI 
ст. русскими крестьянами и находилось въ 
дворцовомъ вѣдомствѣ; въ 1693 г. пожаловано 
кравчему Нарышкину. 

(Лавтевъ, Казан, губ., 138, 287; Паият. кв. Казав. губ. ва 
1863 г., отд. IV, 102). 

Шелдаисъ, притокъ р. Мокши, Пензен
ской губ., см. Шалдаисъ. 

ПІѲДѲХОВСКОе (Шелекса, Шелоходскш), 

село, Архангельской г., Онежскаго у., во 194 
в. къ ю. отъ у. г-да, при рч. Шелексѣ. Ч. ж. 
134 д. об. п., 25 дв., церквей 2. Близь села 
находился Николаевскій муж. монастырь (у 
Ратшина Троицкая пустынь), основанный въ 
XYÎ стол. Антоніемъ Сійскимъ, который про-
велъ ЗД-ЕСЬ 7 лѣтъ; нинѣ на мѣстѣ его су-
ществуетъ часовня во имя Преп. Антонія. 
По лредавію, преп. Аятовій, проходя изъ 
Кенскаго мон., избралъ было первоначально 
мѣстомъ иноческихъ своихъ подвиговъ дер. 
Шелексу, но жители не уступили ему частицы 
земли и отказали въ пріютѣ. Отсюда на языкѣ 
Онежанъ <Шелеховецъ> означаетъ человѣка 
непугнаго. 

СИст. Р. Іер., VI , 724; Ратшввъ, Мов. в Цера., 17; Аріав. 
Сбора., ч. I , кв. II , стр. 175; Огородвввовъ, првбрежм втд. а 
Ледовит, и., 133). 

Шединъ, мысъ на Кубенскомъ оз., Во
логодской г. и у., вдается въ озеро между 
устьями pp. Порозовицы и Уфтюги и пяѣетъ 
дл. 12 вер., шир. 1 */а вер. 

СВоев. статвст. Водогод. губ., 176). 

Шелихово ( Ульяновка), мѣстечко (влад.), 
Херсонской г., Ананьевекаго у., въ 10 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Тшшгудѣ. Оно из-
вѣстно сь конца XVIII стол. Жит. 211 д. 
об. п., 38 дв. 

ІГород. восед., т. V, п. 2, 238). 
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ПІѲЛВОВая (Асбестовая), гора въ в. 
отрогахъ Уральскаго хр., Пермской г., Ека
теринбургская у., въ дачахъ Тагильскаго 
зав., между горами Теплою (яа ю.-з.) и Шу-
ралинскою (на с.-з.), возвышается въ лѣсу на 
подобіе длиннаго, со всѣхъ сторонъ круто-ува-
листаго, узкаго каменнаго хребта, на который 
войти съ трудомъ можно только съ ю. Здѣсь 
находится мѣсторождевіе асбеста; Академикъ 
Паллаеъ говорить, что въ Невьянскѣ изъ ' 
него умѣли ткать несгораемый холстъ, пер
чатки и дѣлатъ бумагу. 

(Иалдасъ, Иутеш., I I , аа. I , 238; Hermann, Ur. Erzgeb., I , 
116). 

ПІѲЛОМЫ (такъ въ Городскихъ иоселе-
ніяхъ, Шеломы—въ Экономич. состоян. город, 
носел. и у Домонтовпча, Шелѵмы — въ Ака-
демич. календаряхъ), посадъ, Черниговской 
губ., Новозыбковскаго у., въ 158 вер. къ с -
в. отъ Чернигова и въ 6 вер. къ с. отъ Ново-
зыбкова, прп руч. Карненскомъ. Основаніе 
его относится къ самымъ первымъ временамъ 
(XVII стол.) прибытія раскольниковъ въ Старо-
дубщпну съ попомъ Козмою; этимъ ревните-
лямъ древне-отеческаго благочестія отведены 
были земли Стародубскимъ полковымъ началь-
ствомъ. Когда Ш. сдѣланы носадомъ — неиз
вестно. Въ Ш. жителей 2,782 д. об. п. 
(1,283 м. п.), изъ коихъ купцовъ 158, мѣ-
щанъ 2,421, государств, крестьянъ 203; еди-
новѣрцевъ 51, раскольниковъ 2,731; церковь 
единовѣрч. 1, домовъ 476, училище, лавокъ 
и торговыхъ заведеиій пѣтъ. Жители имѣютъ 
во владѣніи земли 2,647 десят. (пахатной 
1,274). По роду занятій жителей посадъ при-
падлежитъ къ числу сельскихъ поселеній, вь 
которыхъ главное занятіе жителей составля
ютъ хдѣбопашество, огородничество, садовод
ство и отчасти пчеловодство. Немногіе жителя 
ведутъ торговлю, преимущественно внѣ самаго 
посада, по ярмаркамъ и базарамъ въ разныхъ 
мѣетахъ; торговцы эти извѣстны подъ пме-
нѳмъ коробейниковт. Базарову и ярмарокъ 
здѣсь не бываетъ. 

СГород. посед., т. V, ч. 2, 383; Эконохвч. состояніе город, 
посед., I I , Червнгов. губ., 65; Домонтовпчь, Оплс. Чернигов, 
губ., 646). 

ШбЛОНЬ (Шалот), притокъ оз. Ильменя, 
Псковской и Новгородской губ. Беретъ на
чало множествомъ ручьевъ и рѣчект, стека-
ющихъ изъ возвышенной болотной плоскости, 
лежащей въ ю. части Порховскаго у., близь 
границъ уу. Холмскаго и Новоржевскаго. Эти 
ручьи n рѣчкн, постепенно сливаясь, образу
ютъ Ш., которая уже подъ своимъ названіемъ | 

Географ. Сдоварь. 

— ШЕЛОНЬ 785 

выходптъ изъ оз. Селезень въ видѣ ручья п 
окончательно образовывается въ рѣку по приня-
тіи ррч. Городенки (слѣва) и Сѣверы (справа), 
верстахъ въ 40 отъ своего истока. Отсюда 
протекаетъ по Порхов. у. большими полукругами, 
въ діам. 64 в., сперва но направл. къ с.-з. и 
потомъ, постепенно склоняясь, къ с.-в. Войдя 
въ Новгородскую губ., течетъ къ в. по юж. 
части Новгородскаго у., местами составляя 

' границу этого уѣзда съ Старорусскимъ. Длина 
ея до 220 в., изъ коихъ Новгородской губ. 
принадлежитъ на протяж. лишь 37 в. Шир. 
при внаденіи ррч. Городенки и Сѣверы 7 саж., 
у г. Порхова 40 саж., въ пос, Сольцахъ 65, 
а въ Новгородскомъ у. достигаетъ мѣстами и 
до 100 саж. Глуб. въ нпжн. части лѣтомъ 1 
саж., при иоловодіи увеличивается до 4. Въ 
верхней части мпого бродовъ, которые встре
чаются реже къ Порхову, а за ннмъ ихъ уже 
очень мало. III. протекаетъ постоянно по мест
ности равнинной и открытой, за исключспісмъ 
только верховьевъ ея, где много лесу, н не* 
болыпаго пространства отъ пог. Устья къ г. 
Порхову, где местность несколько волниста. 
Берега при пстоке отлогіе, далее постепенно 
возвышаются п наиболее между дер. Моло-
стовою и Каршулицею, и состоятъ изъ обык
новенной глины, смешанной сь пескомъ. Въ 
5 в. передъ г. Порховомъ, прп уровнѣ водьг, 
обнаруживается известнякъ, продолжающейся до 
2 вер. за Порховъ. Прн д. Попадьиномъ Ручъѣ 
(лев. берегъ) и въ предместіи и Порхова 
(прав, бер.), камень этотъ цвета желтоватс-
бѣлаго, тонкослоистъ, довольно плотен ь, но 
разделепъ поперечными трещинами на непра
вильный плитообразныя массы; при трепін 
издаетъ противный запахъ, следоват. принад
лежать къ видоязмѣиенію извЬстнаго иодъ име
немъ вонючаго камня. Нзъ каменоломен* прн 
г. ПорховЬ, глубиною въ 11 арш. до горизонта, 
едва видно, что известнякъ покрыть нластомъ 
глппы и покоится на гипсе, толщина кото
раго до 4 верш., за ннмъ опять слЬдуетъ 
известнякь, толщина котораго неочред-Клона. 
Прп д. Корниловой известнякъ содержит* въ 
себе много раковинъ и окамепѣдостей. Окрест
ности береговъ Ш. известны С0.1ЯНЫМИ источ
никами, именно въ г. Старой Руссѣ, сел. 
Міиагахъ, Подгощахъ и Уълахъ. Дно рвки 
ямистое, имеетъ много отмелей, постоянно 
твердое, преимущественно песчаное, по въ 
среднемъ теченіи еостоитъ изъ известняка. 
Теченіе ея спокоііпое, ровное. ПІ. дѣлается 
судоходного отъ пос. Сольцовь, па протяж. 
40 в., но и здесь лвтомъ открываются меди, 
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затрудняющія судоходство. Единственная при
стань находится при пое. Сольцахъ. Вт. пері-
одъ 1859—62 г. среднихъ числомъ на ней 
грузилось 2,975,300 пуд. на 610,240 руб.; 
главный грузъ состоялъ изъ хлѣба 515,300 
пуд., льна и льнян. ЙЗДТІЛІЙ 25,100 пуд. и 
лѣса на 275,100 руб. Вь 1876 г. по ней 
отправлено товаровъ 541,900 пуд. и лѣсныхъ 
плотовъ на 11,100 руб.; изъ товаровъ были 
главными: хлѣбъ 91,400 пуд. (рожъ, овесъ), 
іевъ 92,800 пуд,, кости 8,200 пуд., дрова 
264,200 пуд. и орпичь 75,250 нуд.. Раз
грузка производится въ меньдшхъ размѣрахъ; 
въ томъ же 1876 г. разгрузилось всего 78,761 
нуд., изъ коихъ хлѣба 58,200 пуд. (крупа, 
мука), соль 18,150 пуд. На берегахъ Ш. 
производится судостроение, но въ огранйчен-
ныхъ размѣрахъ; такъ въ 1877 г. на ней и 
ирнтокѣ ея Мшагѣ было построено только 4 
барки. Въ Ш. впадаетъ много рѣкъ, именно: 
справа—Спвера, Бѣлая, Полона, Щилинка, 
Люта, Леменка, Ольховка, Боровянка (Псков, 
губ.), н Калашка (Новгор.); слѣва — Горо-
денка, Льзна,' Судома, Тишипка, Ботровка, 
Попадина, Уза, Демянт, Удоха, Ситня, 
Жшьца (Псков, губ.), Мшага и Струпинка 
(Новгор.). Во времена самостоятельности Нов
городцевъ вся рѣчная область Шелони соста
вляла особую Шелонскую патину, лежавшую 
въ зап. части Новгородской области. Ш. пя
тина раздѣлялась на 2 половины: Зарусскую, 
т. е. за гор. Руссою, и Залѣесісую, которая 
шла вннзъ по лѣв. бер. Л угп къ Иванъ-Городу 
и обнимала собою земли по р. Плюсѣ. 

(ätucKeaberg, Hyärogr., I , 10, 425; VI, 80; Воев. ст. Пмо». 
губ., 33, 08; Новгород, губ., 17, 59, Горв. Журн. Is2« г., і>. 
11, стр. 8«, п&ввт. і а . Псвоі. губ. на 1858 г., 13, Спассаія, 
Кі. Воды». Чертеж., 172, Е е ю л н ъ , Патани Новгород., >ъ Заа. 
П. Р. Геогр. Об., 1853 г., a i . VIII; Пушжаревъ, Новгор. губ., 
14, 57, 68; Сеіергваъ, Путеш. 36; Эахвадьдъ, Нут. по Идьн. 
оа., 49; Кура. Мав. Ва. Д. 1838 г., XIX, 73). 

ПГоДОПугино , село, Забайкальской обл., 
Нерчинска™ окр., подъ 51°39' с. ш. и 135°20' 
в. д., къ ю. отъ окр. r-ла, при рч. Уядѣ 
( j J i B . ирит. Онова). Ч. ж. 447 д. об. п., 
церковь во имя Покрова Богородицы. 

ЖѲДТОЗОРСКОѲ, селеніе, Олонецкой г., 
Петрозаводская у., къ ю.-в. отъ у. г-да, на 
зап. берегу Онежского оз. Замѣчательно ПО' 
каяеволомнямъ твердаго жернонпго камня, ко
торыми гокрыгъ въ этомъ мѣстѣ верстъ на 
30 весь берегъ озера. Жители преимуществен
но камнетесы. 

СЗ«бдо»с»ія, Зендеоо., Росс , 111, 436). 

Ш е д т о м а , ръка, см. Чурьяш. 
Ш е л у д и в а я (Брыкоеа), гора ьо сѣв. 

сторону Главнаго Кавказ, хр., въ окрестно

стяхъ Пятигорска, входить въ составъ Беш-
товскихъ горъ и имѣетъ абсол. выс. 2,868 фут. 

(Батадяят., Патагор. «рай, 1, стр. XII) . 

ІІІѲЛудкОВО(ЯЬб,о-^1«б|реее?са),село(каз.), 
Харьковской г., Зміевскаго у., въ 19 в. къ 
в. -с.-в. отъ у. г-да, при рч. Гнилугакѣ и Оѣв. 
Донцѣ. Ч. ж. 2,250 Д. об. п., 476 дв., цер
ковь во имя св. Николая, построенная на 
нынѣшнеыъ мѣстѣ въ 1774 г. Село существо
вало въ XVII стол, и уже въ 1690 г. имѣло 
церковь во иня Іоанна Предтечи. 

(Иетор.-статвет. опас. Харьков, епархія, IV, 151). 

Ш е Д Ъ Г Т Ѳ В Ъ , логъ, Курской губ. и у., 
на 13-ой в. отъ Курска по Московской до-
port, начинаясь у самой дороги, идетъ по от-
клонамъ возвышенности въ рч. Куръ. Въ немъ 
находится мѣсторожденіб трепела, занимаю
щее Площадь около І1/* кв. в.; судя по та
кой величявѣ мѣсторожденія, его качестваиъ, 
значительной толщин-в (до 2 арш.) и по на-
хожденію въ недальней глубннѣ (до 6 саж.) 
отъ поверхности, добыча трепела незатрудни
тельна. 

(.Гора. Жур. 1830 г., 1, 175). 

Ш в Л Ь б а х ъ , одинъ изъ острововъ, ле-
жащихъ въ Крестовой губѣ запад, берега Но
вой Земли на Ледовитомъ ок., Архангельской 
г. Онъ лежитъ въ Зх/г вер. къ ю.-в. отъ остр. 
Врангеля, ближе къ юж. берегу залива; дл. его 
по меридіану */» в., берега неприступно-уте
систы, состоять изъ глинистаго сланца; по
верхность совершенно ровная, покрыта мхомъ. 
Здѣсь собирается много гагъ, пухъ и яицн 
которыхъ служатъ добычею рыбопромыпілен-
никамъ. 

(8ап. Гидр. Дел., т. Ill, 131; Свеясле, Новаа З е ы а , 88). 

Ш е д ь б е г о р с В І Й (Сильпагурскій), са
мый большой улусъ Карагассовъ, Иркутской 
губ., Верхнсудинскаго окр., бродятъ по pp. 
Харабруену, Диремышу, Хадерусу, Хану, Кос-
термѣ, Хорату, Исснкъ-су, впадающихъ въ р. 
Уду. Число ихъ до 200 д. об. п. 

(В*стн. И. Р. Геогр. Об., 1855 г., т. XII, Отд. I I , 229). 

Ш ѳ д ь д и х а (Шальдиха, Шшъдиха), де
ревня (дворц. вѣд.), С.-Петербургской губ., 
ПІлиссельбургскаго у., въ 28 в. отъ у. г-да по 
Архангелогородскому почтов. тракту, при Ла-
дожскомъ оз, каналѣ и рч. ПІельдихѣ. Ч. ж. 
297 д. об. п., 72 дв., часовня, почтовая стан-
ція. Въ 6 в. отъ нея находится ломка Пу-
тнлонекой известковой плиты, отправляемой въ 
С.-Пбургъ для дѣланія тротуаровъ и кладки 
фундаментовъ. Жители этой дер. зажиточны. 
Рѣчка Шельдиха, протекающая здѣсь и впа
дающая въ Ладожскій каналъ, незначительна, 
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но въ уетьѣ ея производится гіавная нагруз
ка Путиловской плиты. 

(Горв. Журн., 1837 г., III, 369; Blasius, К., I I , 45—50 
(геогнествч. опвсавіе); Воен. стат. СПб. губ., 80, 265 (въ пря-
иѣчаиіві). 

Ш ѳ л ь п и н а , губа на Лапландском* бе
регу Оѣвернаго ок., Архангельской г., Кем-
скаго у., въ 31/г мил. къ з. отъ остр. Олень-
яго, вдается къ ю.-в. на 3 Д мили и имѣетъ 
шир, въ устьѣ между мысами Шельпинскимъ 
и Дощатымъ болѣе 1 в.; по срединѣ лежатъ 
3 низменныхъ и обнаженных* острова, соеди-
ненныхъ между собою рифами. Вост. берегъ 
губы пологъ, запад, же крутъ и высокъ. Запад, 
входъ въ губу между островами и материкомъ 
имѣетъ шир. противъ мыса Дощатаго 175 
саж., къ югу съуживается постепенно до 45 
саж.; глуб. въ проливѣ отъ 20 саж. умень
шается до З Ѵ г — 4 саж. Другой входъ между 
островами имѣетъ шир. 85—100 саж., глуб. 
не болѣе 2 Якорное мѣсто въ губѣ на
ходится въ 85 саж. отъ южнаго острова; глуб. 
б1/* саж., грунть ракуша. 

(Латке, 4-хъ-кратн. путеш., Н, 16; Мурм. прон. въ Морск. 
Сборн. 1862 г., 32, 39). 

ШеЛБЧИХИ, минеральный горячін источ
никъ кисдосѣрнаго свойства, ТерСкой обл., Гроз-
ненскаго окр., беретъ свое начало влѣво отъ 
дороги йзъ Грознаго въ Горячеводскую, сна
чала течетъ по оврагу 2 в. на в., потомъ 6 
в. логовиною, чег)езъ З г/2 в. обтекает* справа 
аулъ Новый Юртъ, и удалившись отъ него на 
IхIt в., впадаетъ въ р. Терекъ. 

(Верже, Чечня .и Чеченцы, 71). 

Ш ѳ л я К И Н а , слобода (влад.), Воронеж
ской г., Бирюченскаго у., въ 60 в. отъ у. 
г-да, при ррч. Черной Кадитвѣ и Шелякиной. 
Ч. ж. 2,635 д. об. п., 369 дв., базаръ, 3 яр
марки. 

СВоев. стат. Воровеж. губ., свѣд. спец., 107). 

Ш ѳ м а н а и х а (Шаматиха), заводское 
село на Алтаѣ, Томской губ., Бійскаго окр., 
Бухтарминскаго уч., въ 365 в. отъ Бійска, на 
почтов. дорогѣ изъ Змѣиногорска въ Семи-
палатинскъ, при р. Убѣ, ррч. Шеманаихѣ и 
Березовкѣ, на абсол. выс. 1,016 фут. (Леде-
буръ). Ч. ж. 1,700 д. об. п., 256 дв., цер
ковь правосл., почтовая станція. ПІеманаиха 
заселена въ половинѣ ХѴПІ ст. и при Дал
ласе (1771 г.) состояла лишь изъ 30 хижинъ, 
населепныхъ Польскими выходцами. 

(Pallas, Toy., III, 197-, V v 243; Ledebour's Beise dureh d. 
Altai, 62, ЩуровсніЗ, Геолог, путеш. по Алтаю, 116; Ttenovanz, 
39; Семевоаъ, Зеилеа. Азіи, I , 113; Tchichatcheff, Voy., 283). 

Г Л е м а р д а н ъ , починокъ, Казапской губ., 
см. Шемордат. 

Шемаха (Шамаха), уѣздныті городъ, 
Бакинской губ., подъ 40°38' с. ш. а 66°19' 
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в. д., во 114 в. къ з.-с.-з. отъ г. Баку и 
404 в, отъ Тифлиса, на почтовой дорогѣ 
между этими городами, при рч. Заголовай, на 
абсол. выс. 2,230 фут. Городъ извѣстенъ своею 
древностію и служилъ всегда мѣстонребывя-
ніемъ владѣгедеЗ Ширвана. Первыя свѣдѣнія 
о Ш. встрѣчаются у древнихъ писателей, 
которые, называя ее Камахіею иди Ксамахіею, 
упоминают*, какъ d многолюдномъ г-дѣ, жители 
котораго занимались торговлею. По сказанію 
вост. писателей, г-дъ основан* Персидскимъ 
шахом* Нуширваномъ, въ VI ст., и назначенъ 
столицею имъ же учрежденнаго царства Шнр-
ваншаховъ. По преданію, он* находился не 
на том* мѣетѣ, гдѣ теперь видны развалины 
Старой Шемахи, а въ 50 в. къ ю.-в. отъ 
нихъ; въ послѣдствіи же, для избѣжанія без-
престанных* пападеній, шахи Ширвана оста
вили его, и основалтт Новый городъ, близь 
нынѣшней Старой ÏÏL, отъ котораго теперь 
остались только груды камней. Съ XT ст., 
когда Ширванъ сдѣлался подвлаетиымъ шаху 
Исмаидъ-Софп, Шемаха оставалась во владѣніи 
шаховъ Персидских* и на короткое время 
подпала под* власть Турціи. Вь нач. XVII 
ст. Ш. была въ цвѣтущемъ состояніи, наро-
доноселеоіе многочисленно, торговля важная; 
вь ней считалось до 15 тыс. домовъ. Въ XYIII 
в. Ш. подпала подъ власть Даутъ-бека, а 
потомъ Сурхай-хана Казикумукскаго, бывшаго 
тогда подъ покровительством* Турціи. Пер-
СИДСКІЙ шахъ Тамасъ-Кули-хаиъ (Надир*-
Шахъ) раззорил* г-дъ до основанія, а жителей 
перевелъ во вновь основанный имъ г-дъ, на 
ю.-з. отъ прежняго въ 26 в., которому далъ 
тоже названіе. Празителемъ въ немъ онъ на
значил* Аджи-Маммедъ-Али хана. Между тѣмъ 
на развалігаыхъ Старой Ш. утвердился Мзм-
медъ-Сеидъ, сын* извѣстнаго тогда богатством* 
Шемахинскаго бека Алаверды; Маммедъ Сепдъ 
до того усилился, что въ 1761 г. выгналъ 
Аджи-Маммедъ-Адн хапа нзь Новой Ш , 
завладѣгь,г-домъ и навсегда въ немъ поселился, 
оставивъ Старую Ш. въ запустѣяіи. Въ 1766 
г. Фет г-Али ханъ Кубинской завладілъ г-домъ, 
а 3 года спустя раззоригг. его до осповавія 
и жителей перевелъ въ Старую Ш. Въ 1777 
г. Мачмедъ-Сеидъ ханъ снова явился въ Ст. 
Ш. и жителей ея перевелъ въ Новую Ш., 
которая вскорѣ того была снова раззорена 
Астрабадскимъ ханомъ Ага-Магоммедомъ. Въ 
таком* подожепіи она найдена была русскими 
войсками, признавшими бывшаго тамъ хапа 
Каспма закоянымъ правителомъ. По удаленін 
Русских*, Касимъ былъ свергнут* Мустафою 
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ханомъ, который въ 1805 г. далъ присягу 
ва вѣрностъ Русскому правительству и удер-
аалъ прежнія свои права. Принявъ подданство, 
ВЕустафа ханъ угаелъ на гору Фитъ-дагъ (см. 
это сл.) и основалъ тамъ г-дъ, существовавшій 
однако недолго. Послѣ же его бѣтства въ Персію, 
Русскими положено было въ 1824 г. основаніе 
новому городу, не далеко отъ прежней Старой 
Ш., который существуетъ и по нынѣ, Старая 
Ш. при Фетъ-Алн ханѣ, въ кощѣ XYIII ст., 
была въ самомъ жалкоиъ положенін. Гмелинъ 
говорить, что городъ былъ обложенъ камен
ной) стѣною съ пушками, окруженъ валомъ, 
в состоялъ влъ 9 частей еъ узкими улицами, 
ва которыхъ не было нп одного порядочнаго 
здавія; народонаселевіе состояло изъ 2,000 
сеиействъ. Послѣ этого тородъ все бол-Іе я 
боіѣе падалъ, пока наконецъ страшное зем
летрясение совѣршенво его ве разрушило, и 
теперь остатки полуразвадиваливтейся кре
пости свидітельствуютъ о прежнемъ суще-
ствованін г-да. Съ ирисвединеніеиъ -края по 
Гюлистанскому договору до 1840 г. въ Ш. 
было управление воевио-оіружнаго Шемахпн-
скаго начальника, въ 1840 г. едѣлана главнымъ 
г-домъ Каспійской обл., въ 1846 г. назначена 
губервскииъ г-домъ Шемахинскои губ., но 
поелѣ сильнвго землетряеенія въ 1859 г., 
когда городъ очень пострадалъ, Губернское 
управленіе переведено въ г. Баку, самая Ше
маханская губ. переименована въ Бакинскую, 
а Ш. сдѣлана у. г-домъ. Городъ такъ часто 
испыгывалъ землетрясения, и жители его пре
терпевали столь значительный потери отъ 
нихъ, что съ назвавіемъ Шемахи4 всякій Кав-
вазсцъ свя8нваетъ понятіе о землятрясеніи, а 
со словомъ землетрясение вспоминаетъ о Ше-
зпхѣ. Свльнѣйшими землетрясеніямп ознаие-
воваінсь годы 1669, когда въ нтіси-олько се-
кундь погибло болѣе 8 тыс. жителей и иного 
строевій, а дер. Лачв, лежащая къ ю. была 
поглощена съ жителями и скотомъ; въ 1806 
г. была разрушена крѣпость; въ мае 1859 г. 
всѣ дома или разрушены, или пострадали, давъ 
тревдпны. Послѣднее землетрясеніе было 16 
япвара 1872 г. ІІыяѣ зъ Шемахѣ жителей 
25,087 д. об. п. (13,999 м. п.), домовъ 4,972 
(всі кам.), церквей провослав. 3, арчяпо-
григг.ріац. 2, мечетей суянтекпхъ 7, шіпгскпхъ 
6, учялищь: уіздное, армяно-грпгоріанское, 
школа армянь люгеранекаго исиовѣдаиія, ма
гом етансквхъ га коль 31, почтовая и телеграф
ная станцін, торговыхъ бань 14, караванг-
сараевъ 4, садовъ 29, площадей 3, улицъ 47. 
Городъ имѣетъ во владівін 1,536 десят. Въ 

Ш. уцѣлѣлъ еще дворецъ хановъ, простой 
архитектуры, но какъ можно судить по нѣ-
которымъ признакамъ, заключавши въ себѣ 
богатая украгаенія; при дворцѣ находится 
садъ, въ которомъ некогда били фонтаны. 
Главнѣйшее занятіе жителей состоитъ въ обра-
боткѣ шелка. Заведенія для тканья шелковыхъ 
матерій пользуются давнишнею славою; было 
время, когда они считались вь числѣ лучшихъ 
между Персидскими. Несчастный обстоятель
ства, въ которыхъ часто находился весь 
Ширванъ, доводили ихъ почти до уничтоже-
нія, но по водвореніи спокойствія они на
чинали воскресать. Они находились въ цвѣ-
тущемъ состояніп при ханѣ Малмедъ-Сеидѣ, 
т. е. въ 60-Х'ь годахъ ХѴНІ ст., когда около 
100 знаменитвйшихъ Теврпзскихъ фабрикан-
товъ переселились въ Шемаху, хотя въ 1776 
г. они снова выселились. Въ 30-хъ годахъ 
въ Ш. считалось еще до 650 ткацкихъ стан-
ковъ, съ 1859 г. промыселъ этотъ сталъ 
упадать, и нынѣ въ городѣ считается лишь 
129 шельково-ткацкихъ заведепій; немногія 
изъ этихъ заведеній могутъ считаться фабри
ками, болѣе же представляются кустарничьими. 
Фабрика, братьевъ Тароевыхъ существуетъ съ 
ханскихъ времевъ и нынѣ на 15 станкахъ 
прп 30 рабочихъ выдѣлываетъ матерій на 20 

,тые. р.; другая Ага-Мухаммедъ-Али на 14 
станкахъ при 20 рабочихъ производить на 
12 тыс. р. Кромѣ шелковыхъ фабрикъ, вь г-дѣ 
имѣются заводы: салотопенныхъ 3, мылова-
ревныхъ 7, кожевенныхъ 10, красильиыхъ 
19 п кирпичныхъ 5. Кромѣ того, многіе изъ 
жителей занимаются ремеслами, которыя удо-
влетворяютъ лишь мѣстныя нужды; особенно 
много портныхъ, сапожниковъ и башмачпиковъ. 
Торговля г-да обширна, благодаря значитель
ному населенію; впрочемъ, мѣстпые торговцы 
ведуть сношенія съ г. Баку, Россіею и Персію. 
Базары здѣоь бываютъ еженедѣльно по пят-
ницамъ. 

(Кавваз. вадевх. 18(9 г., Отд. 2, 117; 1850 г., Отд. 3, 92; 
18S1 г., Отд. 3, 12Si 1832 г. 423; 1886 г., 270, Сборн. сг*д. о 
Кавказ*, П, 196; Обозр. вдад. за Кавказ., Ш, 143; Спас, насед. 
и. Бапв . губ., 2; Зап. Кавказ. Отд. В. Р. Геогр. Об., 1862 г., 
ав. У, 1; Гаедвні, 'Пут., Ш, 90; Муравьев*, 9, Kolenati, Die 
Bereis. Hocharm., I9i; Eichwald, B . n. d. Kank., I , 7; Gamba, 
Voy., H , 276; Reineggs, I , 166; Forster, U, 363; Bodenstedt, 
Die Volk, d. Kank., I , 355; Koch, Wander., Ш, 177, 191; Гаге-
жевсіеръ, Зававв. очерка (проа. вэдт,дьн. а торг.), 39; Avril 
Voy., 68; Ermann, Archiv, VI, 689; X, ЗІ2; ХП, 436, Ежеаѣе. 
соч. 17611 г., П, 222; Газета Каввазъ 1862 г. N 10; 1852 г. NU 
13, 18, 23). 

II) Уѣздъ лежитъ въ сѣв. части губерніи и 
занимаетъ юж. покатость Главнаго Кавказ, хр. 
Простр. его, по послѣднему административному 
дѣденію, 118,55 кв. м. или 5,768,3 кв. в. 
Главный Кавказскій хр. служить границею съ 
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Кубивскимъ у.; онъ начинается отъ г. Баба-
дагъ, имѣющей 11,934 ф. абсод. выс, идетъ 
къ в.-ю.-в. до границъ Бакинскаго у., посте
пенно понижаясь, такъ что гора Гюмишты 
нмѣетъ 8,919 ф., а Дибраръ 7,252 ф., далѣе 
же и того ниже. Въ 15 в. къ ю. отъ Глав
наго хребта тянутся Жаіическія горы, пдущія 
параллельнымъ ему контрфорсокъ на нротя-
женіи слиіикомъ 30 в., съ вершинами Элъ-Гя-
дукъ (7,612 ф.), Еюпючъ (7,520 ф.), Нія.і-
даіъ (6,922 ф.) и Галаджъ (6,856 ф,). Мях-
тюканскимъ хребтомъ и горою Чилгшт (7,424 
ф.) эти горы на в. соединяются съ контрфор
сами и отраслями главнаго хребта. Къ ю. отъ 
Лагичскихъ горъ мѣстность представляетъ вы-
сокія и волнистыя равнины, орошенвыя ррч. 
Джульянъ-чай и Герднманъ-чаи, гдѣ дер. Ла-
іичь лежнтъ на абсол. выс. 4,035 ф., Ваша 
на абс. выс. 4,993 ф., далѣе къ в. идутъ 
Шемахинскія предгорія съ абсол. выс. 2—3 
тыс. ф. На граннцѣ Нухинскаго у., т. е. въ 
зап. части Щ. у., разстплается у самой по
дошвы юж: склона самаго главнаго хребта рав
нина, нмѣющая абсол. выс. отъ І1/^ до 3 тыс. 
ф. и составляющая какъ бы прололженіе Ка
хетинской долины. Начиная отъ горы Баба-
дагъ къ в., сланцеватые песчаники и глинистые 
мергели не только образуютъ вершины вост. око
нечности Кавказ, хр., но и далеко распростра
няются внизъ по обѣимъ сторонамъ горнаго 
кряжа. Обширный продольный сводъ известко-
выхъ съ фукопдами плитъ, высшими точками 
котораго служатъ горы Баба-дагъ и Дибраръ 
онускается къ ю. въ ущелья ррч. Пяръ-Са-
гатъ и Козлу-чай, переходя здѣсь въ область 
третичной формаціи. Лагпчскія горы, весьма 
лѣсистыя и живописный, составляютъ центръ но-
вѣйшаго поднятія; этотъ кряжъ состоитъ изъ 
вертикальныхъ пластовъ известняка, песчаника 
и глпннстаго рухляка, которые составляютъ, 
почну гор. Шемахи. Между тѣснивою рч. 
Гердиманъ-чай, нодъ дер. Лагичь, и Шемахою 
мелкозернистые трахитовые порфиры съ слю
дою громадными жилами пробиваются черезъ 
разстроенные пласты мѣловой и эоценовой 
формацій Ніялъ-дага п Фптъ-дага, тогда какъ 
темныя,,,богатый авгитомъ, миндалевидныя ба
зальтовый массы горы Кундугъ-дагъ прости
раются съ своими отрогами до дер. Чухурь-
юртъ, въ 8 вер. оть г. Шеѵ.ахн. Вь 2 вер. 
отъ дер. Сулутъ (въ 25 в. отъ г. Шемахи) 
находится пещера, въ которой лѣтояъ обра
зуется ледъ, а при дер. Дахаръ (въ 58 в. отъ . 
у. г-да) имѣются горючіе газы. Вся илощадь ; 
уѣзда лежитъ въ системѣ Каспійскаго м.; pp. i 

Сумшитъ-чай и Пирсашть непосредственно 
впадаютъ въ Каспінское м., а Гекъ-чай, Ай-
гри-чай, Геридманъ-чай и Ax-су, хотя имѣ-
ютъ иаиравлевіе къ р. Курѣ, но до нея не 
доходятъ и разливаются въ болотахъ u озе-
рахъ Джеватскаго у. Всѣ эти рѣчки не вели
ки и имѣютъ лишь значепіе по выведенным!, 
изъ нихъ каналамъ для орошенія иолей. При 
дер. Чаганъ-Мам.чедъ-Салимъ (въ 15 в. отъ 
у. г-да) и Заріеранъ (въ 30 в.) находятся 
сѣрныя воды. По возвышенному положению 
площади уѣзда климатъ здѣсь значително хо
лоднее, чѣмъ въ Баку и Ленкорани; по на-
бдюденіямъ въ г. Шемахѣ средняя годовая 
температура -(-9,05 по Р., тогда какъ въ Баку 
11,28° и въ Ленкорани 11,43°. Въ Шемахѣ 
температура зимы -f-2,26°, весны -f- 9,71°, 
лѣта -j-18,39° и осени -j-10,37°; холоднѣнптій 
мѣсяцъ — декабрь -f-1,51°, теплѣішій — іюль 
-f-19,64°. Жителей въ уѣздѣ" (безъ г-да) 71,216 
д. об. п. (38,354 м. п.); на 1 кв. >!. по 604 
д. об. и., съ городомъ по 816. Въ числѣ жи
телей (безъ города) Русскихъ 6,533, Армянъ 
18,183, Татовъ 9,709, Татаръ 35,011, Ха-
иутлинцевъ 659 и Евреевъ 1,065. По вѣро-
исповѣданіямъ: православныхъ 393, молоканъ 
6,140, армяно-григоріанъ 18,180, магометанъ 
шіитовъ 11,078, сунннтовъ 34,304 и іудѣ-
евъ 1,065. Единственная православная цер
ковь имѣегся въ сел. Алты-аіаджъ (вь 48 в. 
отъ у. г-да), гдѣ православные вмѣстѣ живутъ 
съ молоканами; кромѣ того, молоканы нахо
дятся въ сел. Астрахантъ (Кызь-Майдань, 
въ 20 в. оть у. г-да, съ 978 д. об. п.), Хиль-
міші (въ 19 в., сь 1,402 д. об. п.), Маръ-
евкѣ (Нагара-хана, вь 15 п., съ 338 д. об. 
п.), Чухур-юртѣ (иъ 8 в., съ 388 д. об. п.) 
Джебаны (вь 6 в., съ 481 д. об. и.), Мара-
зы (вь 28 в., съ 1,020 д. об. п.). Армяно-
григоріанскихъ церквей 23 и 2 монастыря при 
сел. Мейсари въ 6 в. отъ у. г-да и Итаръ 
въ 31 в. Мечетей шіитскихъ 8, еунитскихъ 
19. Единственная еврейская синагога и 2 пхъ 
молитвен, школы находятся въ сел. Муджн, 
въ 30 в. отъ у. г-да, гдѣ сосредоточено все 
еврейское населеніе. Сельское насѳлевіе со
средоточено въ 164 поселкахъ и 14 кочевь-
яхъ; пзъ числа поселковъ u кочевьевъ 38 
имѣютъ населеиія менѣе 100 Д. об. п., 94 
отъ 100 до 500 душъ, 31 отъ 500 до 1 тыс., 
11 отъ 1 до І1;'* тыс. u 4 свыше I1/-' тыс., 
имени.»: Маразалу, нъ 28 в. отъ у. г-да, съ 
1,920 д. об. п. и 211 дв., Баекалъ, въ 29 к., 
съ 1,873 д. об. п. u 284 дв., Матрасы (Мад-
расы), въ 7 в., съ 1,784 д. об. п., 281 дв. 
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и Лагичъ, въ 55 в., съ 5,228 д. об. п., 598 
дв. Главное занятіе жителей составляетъ хлѣ-
боиашеетво; сіготъ преимущественно пшеницу 
(озимую) и рисъ (чалтыкъ), менѣе ячмень и 
лроео. Озимыхъ хлѣбовъ высѣвается до 47,200 
четвертей, яровыхъ до .2,900 и картофеля 
650: собирается озииато до 274,900, ароваго 
до 17,500 и картофеля до 3,270. Кромѣтого 
жители въ довольно болыпихъ размѣрахъ за-
вижаются разведеніелъ хлопка, изъ коего при-
готовляютъ бязь, шелководствомъ (шелку со
бирается въ годъ до 600 пуд.), садоводствомъ 
и разведеніемъ виноградниковъ. По выдѣлкі 
шелковыхъ матерій замѣчательны г. Шемаха 
и сел. Баскалъ, а по вішодѣлію сел. Матрасы, 
виво когорато расходится не только въ краѣ, 
но и вывозится въ Россію. Скотоводство так
же развито въ уѣздѣ; особенно много содер-
жатъ овецъ. Пчеловодство незначительно: здѣсь 
до 9 тыс. ульевъ," изъ хоихъ добывается до 3 
тыс. иуд. меду и до 250 пуд. воску. Много
людное сел. Лашчъ (Лаичь) заслужило извѣст-
ность нзготовлеяіеиъ иѣднои посуды и ружей; 
мѣдн обрабатывають до 1,000 пуд., на сумму 
до 50,000-руб.; мастера г. Шемахи занима
ются вырезкой на посудѣ украшевій въ вос-
точяомъ вкуеѣ. Жители дер. Аганъ (въ 60 в. 
отъ у. г-да, съ 780 д. об. п.) выдѣлываютъ 
желѣзныя сковороды для хлѣбопеченія. Жен
щины занимаются тканьемъ ковровъ и пала-
совъ. Еженедѣльные базары бываютъ, кромѣ 
г-да, въ сел. Баскалъ, Латчъ и Исмашу. 

(Обозр. Росс. вдад. з і Ківіаз. Ш,'85—144; Спас, васе*. » . 
Баваі. обі . , І З Д . 1870 г.; Газ. Кавіазг, 1873 г. Я 13 (Стеаѣріа 
Шяр»а»сваха Татар-»); Іавваз. кадеад. на 1852 г., 401 (стат. 
оаас. у -да) ) . 

ШѳмаХИНСВІИ [Шамахшскій, въ спи-
скѣ насел, м. неправильно Шемагипекій, же-
іѣзодѣлатеіьвый заводъ, Харитоновой и Зо
товой), Пермской г., Красноуфпмскаго у., во 
120 в. отъ у. г-да, ври рч. Шемахѣ. Заводъ 
основанъ въ 1814 г. и въ 1863 г. Имѣлъ 
торновъ хричныхъ 14 н кузнечныхъ 10; въ 
діпствіе приводился 15 водян. «олееани пъ 
250 силъ; рабочихъ 277. На немъ въ 1863 г. 
выковано кричнаго аелѣза 48,370 пуд., при
готовлено якорей 405 п., желѣзвыхъ издѣлій 
200 п. Въ 1870 г. выдѣлано желѣза 26,000 
нуд. Жителей 1,900 д. об. п., 343 дв., 2 цер
кви: православная п единовѣрческая, волостное 
правленіе. земская етанція, лѣсопильня. 

( Х о з е д , Перист, губ., И, 2І7; Пааат. вваж. ддя горныгь 
fo" e V.r e ä l t 1 * с б 0 Р " - Станет, свѣд. оо горной част» ва 
ism, 6а а 67 год.; Воеа. стат. Пера, губ., 100). 

Ш в М Ѳ Т И н а , деревня (каз.), Пермской 
губ. я у-да, вь 46 вер. къ с. отъ Перми, 
при рч. Шеметемѣ. Ч. ж. 149 д. об. в., 27 
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дв. Близь этой деревни находится Шеметгш-
схая мель на р. Еамѣ, простирающаяся на 
250 саж. u препятствующая осенью свобод
ному судоходству. 

(Воев. стат. Перл, губ., 86). 

Ш е м Ѳ Т О В Щ И З Н а , мѣетечко (въ спис. 
насел, мѣстъ названо мызою), Виленской г., 
Свенцянскаго у., въ 52 в. отъ у. г-да, при 
безъименной рѣчкѣ. Ч. ж. 80 д. об. п., 1 
дв., винокурен, и кожевен, зав., мельница. 

(Город, посед. I , 192). 

Ш е Ц Ѳ Ч Ъ , небольшой притокъ Восточнаго 
океана, въ Еамчаткѣ, замѣчателенъ: 1) тѣмъ, 
что у самаго впаденія въ океанъ образуетъ 
огромную квадратную губу, простирающуюся 
въ дл. и щир. до 7 в.; 2) тѣиъ, что на юж. 
берегу этой губы красуется пихтовая роща, 
составляющая величайшую рѣдкость на всемъ 
полуостровѣ, и Камчадалы лочитаютъ ее чуть 
не за святыню и хранятъ въ заповѣдной не
прикосновенности; 3) тѣмъ, что во многихъ 
мѣстахъ Шемеча есть горячіе ключи. 

гНовораиа Иркут. губ., Совреиенвввъ, т. XXII, отд. 2, 
стр. ИЗ; Краіпеннннпковъ, Опвс. Каачаткв, въ Подв. собр. 
учен, пут., I , 58). 

Ш е м о Е м ѳ д с Е і й - С п а с е к і й , муж. мо
настырь, Кутаиской губ., Озургетскаго у., въ 
7 л. къ ю.-п. отъ Озургетъ, при рч. Бжуджѣ. 
Онъ есть самый значительный въ Гуріи; въ 
прежнія времена̂ здѣсь жилъ епископъ Гурій-
скій, восивгаій титулъ Шемокмеделя, и здѣсь 
же погребены бывтпіе владѣтеіи Гуріи (по-
слѣдній Мамія, ум. въ 1826 г.). Въ мона-
етырѣ 2 церкви во имя Преображенія и Успе-
нія Пресв. Богородицы, расположены одна 
возлѣ другой; архитектура ихъ проста, не 
имѣютъ куполовъ и представляютъ четыреу-
гольныя зданія съ двускатными деревянными 
крышами. Здѣсь сохранились древнія иконы. 
На спускѣ съ горн, на которой расположенъ 
монастырь, возлѣ самой дороги стоить памят-
никъ полковн. Пузыревскому, убитому на атомъ 
еамомъ мѣстѣ, во время возиущенія Гурійцевъ. 
Въ окрестностяхъ монастыря находятся бо
гатый ломки порфира грюнштейна. Около мо
настыря находится сел. Шемпкмеди съ 490 
д. об. п., 95 дв. 

(Воев. ст. Кутанс. губ., 71, 157| Brosset, Ѵоу. »rcheolog , 
Rapp. H, 183). 

Ш е м о к с а (Шомакша), лѣвый притокъ 
р. Онеги, Архангельской г., Онежскаго у., 
имѣетъ направл. къ в., длину 50 в., шир. 
4—8 саж., глуб. 21/«—3 арш., сплавна на 
45 в. 

(Аріаиг. Сбора., I , 158; Stuckenberg, Hjâr. , H , 107). 

Ж е м о р д а н ъ (Шемарданъ), починокъ 
: (каз.), Казанской г., Мамадышскаго у., въ 92 
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в. отъ у. г-да, при рч. ПІеиорданѣ. Ч. ж. 
867 д. об. п., 81 дв., мечеть. Главное за
нятое жителей составляетъ приготовленіе ша-
покъ, рукавицъ, перчатокъ, тулуповъ и полу-
шубковъ; производство это дѣлается здѣсь 
извѣстнымъ съ конца XVIII стол. Овчины 
скупаются вь губ. Оренбургской, Пермской и 
Тобольской; здѣшніе полушубки превосходятъ 
даже Романовскіе. Въ починкѣ приготовляютъ 
шапокъ до 4 тыс. штукъ, мерлушекъотъ 70— 
100 тыс. штукъ, овчинъ 15-^30 тыс. штукъ, 
полушубковъ и тудуиовъ до 5 тис. штукъ, 
рукавицъ до 18 тыс. паръ и перчатокъ до 
15 тыс. паръ. Сбытъ производится преиму
щественно на Нижегородской ярмаркѣ. 

(Паѵатн. кн. Казан, губ. на Ш З г., Отд. IV, 113; Жѵ|ін. 
Мвв. Вн. Д. 1860 г., XLil , смѣсь, I ) . 

ШѲМОХОВСКІЯ, гори, Архангельской 
губ., Мезенскаго у., ем. Шомоховскія. 

Шемша, притокъ Вазузы, Тверской губ., 
см. Шешма. 

ШѳмьіШѲЙКа (Никольское), село (каз.), 
Саратовской г., Кузнецкаго у., въ 85 в. отъ 
у. г-да, при р. Узе. Ч. ж. 2,553 д. об. п., 
347 дв., базаръ. 

ШѲМЯКИНСКІЯ, степи, Воронежской г., 
Новохоперскаго у., на границѣ обл. Донскаго 
Войска, принадлежать нынѣ къ дачамъ сс. 
Красненькаго, Алферовки и Пыховки. Эти 
степи нѣкогда принадлежали поручику Никитѣ 
Шемякину и простираются въ длину вер. на 
60. Они были отданы Шемякину свѣтл. кн. 
Потемкинымъ взамѣнъ занятыхъ у него 100 
тыс. руб. Замечательны тѣмъ, что служили 
сборн ымъ мѣстомъ для прогоняемыхъ въ сред-
нія и сѣперныя губерніи гуртовъ рогатаго 
скота, котораго по ПІемякинской ходовой до
роге проходило въ годъ до 200 тыс. головъ. 

(Koppen, В. in'B h. d. Don, Kosak., 99, 1001. 

Шёнбвргъ, мѣстечко, Курляндской губ., 
Баускаго у., въ 30 в. къ в. отъ у. г-да и въ 
68 отъ Митавы, на низменной и песчаной мест
ности праваго берега р. Меледя, при рч. Не-
мевекѣ. Ч. ж. 182 д. об. п., 15 дв., аптека, 
еврейск. училище, римско-католич. церковь, луч
шая въ цѣлой губерніи и построенная въ 1692 
г. ; при ней быль прежде іезуитскій мона
стырь. Здѣсь собирается ежегодно 7 ярмарокъ; 
большое стеченіе народа бываетъ только во 
время ярмарки 9 августа, на которую съезжа
ются ие только торговцы и покупатели, но и 
жители пограничннхъ месть, для присутствія 
при богослуженіи въ католич. церкви. 

(Оравоясяі», Курд, губ., 473; Bienenstara, Geogr. Abriss, 
403; Fingateu, Kurl., 80). 

— ШЕНКУРСКЪ 7Э1 

Ш е н д е р о в в а , мѣстечко (влад.), Еіев-
ской г., Каневскаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, 
по тракту изъ Корсуня въ Уаань, при руч. 
Боровице (въ Саис. насел, местъ при р. Роси). 
Въ 1659 г. Шендер. отдана въ ленное вла-
дѣніе Ев. Фасковпчу; въ 1775 г. это право 
признано за Островскими, которые въ 1777 
г. уступили Понятоввкому, вь фамиліи коихъ 
еосгоить и до ныне. Местечкомъ считается на 
основаніи постановлепія Кіев. Губерн. Правле-
нія въ 1807 г. Ч. ж. 2,386 д. об. п., 500 дв., 
церковь Успенія, основ, въ 1804 г., еврейс. 
молитв, школа, отдѣленіе суконной фабр, въ 
Таган че, свеклосахарн. заводъ. 

(Похидеввчь, Сяаз. о яасел. цвете. Кіевся. г., 343; Город, 
посед., I I , 480-, Фувдувдеа, Кіев. губ., Ш, 37; Воен. стат. Ківв. 
губ., 119; Журв. Мвв. Вв. Д. 1843 г., IX, 501). 

ЗХХѳндриГОДОВа, слобода, Харьковской 
г., Изюмскаго у., см. Шандриголова. 

Ш ё н е В С К І Ѳ , сѣрппе ключи, Лифлянд-
ской г., Вендеягкаго у., около Зегевольда, 
близь р. Аа; ихъ 5; они расположены близко 
одинъ отъ другаго. 

(Горя. ІВур. 1855 г., I , 245"). 

Ш е н в у р е В Ъ , уездный городъ Архан
гельской губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 62°6' с. го. -и 60° 34 в. д. 
(колокольня собора), въ 415 вер. къ ю.-ю.-в. 
отъ Архангельска, на возвышенномъ иравомъ 
берегу р. Ваги,4 при впаденіи въ нее ручья 
Большаго, разделяющаго г-дъ на 2 части. 
Черезъ Ш. нроходитъ Московскій почтовый 
трактъ изъ г. Архангельска и то только зи
мою, летомъ же онъ остается въ сторонѣ, и 
дорога поворачмваетъ въ г-дъ отъ Одинцов
ской станпіи, отстоящей отъ него въ 24 
вер. Время основанія Ш. неизвестно, но 
нетъ сомнѣнія, что онъ заселенъ издавна Нов
городцами, устремившимися на плодородную 
долину р. Ваги, по которой вся страна на
зывалась Важскою областью. Имя его встре
чается въ исторіи подъ 1315 г., когда Нов-
городскій посадникъ Василій Своеземцевъ ку-
пидъ у Важскихъ князьковъ между прочимъ 
и земли Шенкурскаго погоста, следовательно 
уже существовалъ въ Х П стол. Жители по
госта построили около него острогъ, слыву-
щій и до ныне Чудскимъ тородкомъ или про
сто городищемъ. Онъ находился на горе, н 
первоначально назывался Шеньгъ-курье или 
Шеньская курья, где съ з. стороны проте
кала рч. Шеяьга, а съ с. глубокій ручей, ко
торый делали гору неприступною; съ ю. и в. 
сторонъ выкопанъ былъ ровъ, черезъ который 
впоследствіи былъ мостъ. Въ 1446 г. погостъ, 
уже въ значеліи посада, упоминается по слу-
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чую похода Василія Шенькурьскаго, тогдапт-
няго мѣстнаго воеводы, вмѣстѣ съ Новгород
цами па Югру. Изъ установленной Важской 
грамоты 1552 г. видно, что онъ подъ име
нем! посада Шенкурыі иходилъ въ составъ 
Важскаго у., и къ нему были приписаны раз
ныя волости. Затѣмъ онъ дѣлается извѣст-
нымъ подъ именемъ Ваги или Велико-Важ-
скаго иогоста, который въ 1565 г. былъ при
числен* къ числу опричныхъ городовъ, т. е. 
принадлежащий, лично царю. Въ Кн. Больш. 
Чертежа, конца XVI или начала XYH в., 
называется городомъ ІПенкурскимъ и подъ 
этимъ именемъ упоминается и въ грамоте 
царя Михаила Федоровича въ 1629 г. Въ 
1640 г. онъ называется острогомъ, и въ это 
время онъ былъ окруженъ палисадомъ, со 
рвомъ и валомъ, на разстояпіи 420 саж.; въ 
городъ вели 4 воротъ, а въ разныхъ мѣстахъ 
полисада высились 10 башень, вооруженный 
б пушками; укрѣпленія эти не существовали 
уже въ концѣ ХѴШ стол. При ц. Михаилѣ 
Федоровичѣ Важская область находилась въ 
вѣдѣніи Приказа Болыпаго Дворца; въ 1705 
г. она была причислена къ Ижорской канце-
ляріи, а въ 1710 г. вошла въ составъ Ар
хангел огоро декой губерніи, и въ тоже время 
Ш. сдѣлался главным* городомъ Важской об
ласти. Въ 1723 г. въ пемъ было сосредото
чено унравленіе Дворцовой Канцеляріи. Въ 
1780 г. изъ Важскоіі области учреждено 2 
уѣзда: Шенкурскій и Вельскій, при чемъ Ш. 
сдѣланъ у-днымъ г-домъ. Ш. никогда не имѣлъ 
торгово-промышленнаго значенія и отличается 
иалолюдствомъ и бѣдностью. Въ 1785 г. въ 
немъ было жителей 467 д. об. п., 140 ДРт 
мовъ, 2 церкви, изъ нихъ Бл аговѣщенскій 
каменный соборъ, построенный въ 1735 г. 
Въ 187» г. жителей 1,015 д. об. п. (519 
м. п.); въ 1880 г. 1,298 д. об. п. (625 м. 
п.), пзъ коихъ дворян* 139 (потомств. 50), 
почетных* гражд. и купцов* 79, мѣщанъ 
364, крестьянъ 215. Неправославныхъ: ка
тод иковь 40, протестант. 2, евреевъ 10, ма
гометанъ 5. Троицкіп муж. монастырь (см. 
это сл.), церквей 5 (камен. 2), домов* 176 
(камен. 2), лавокъ 43, уѣздное муж. училище 
и приходское женское (въ 1880 г. учащихся 
94 мальч. и 35 дѣвоч.), больница съ аптекою. 
Въ г-дѣ не только пѣтъ ремесленпыхъ заве
ден ій, но здѣсь даже недостает* самыхь не-
обходимыхъ ремеелъ; в* 1880 г. ремеслен
никовъ было только 15. Заводов* и фабрик* 
тоже н'Ьтъ, а торговля ограничивается са
мими необходимыми предметами нотребленія, 

да скупомъ смолы, дегтя, скапидара и частію 
хлѣба, отправляемыхъ съ мѣстной пристани 
по р. Вагѣ къ г. Архангельску; сумма отпу
ска не превышает* 20 тыс. руб. Въ 1880 г. 
выдано торговыхъ свидетельств*: купцамъ 
1-ой гильдіи 1, 2-ой 46, на мелочный трргъ 
139, на развозный 9, на разносный 6, на 
мещанскіе промыслы 3, прикащикамъ 1-го 
класса 34, 2-го 102; билетовъ къ свидетель
ствам*: по 1-ой гильдіи 5, по 2-ой 109, на 
мелочный торг* 312. Большая часть купече
ства ведет* торговлю въ у-де. Базары соби
раются еженедельно по вторнивамъ; ярмарка 
одна въ году, срѣтевская съ 2 по 10 фев
раля; оборотъ ея по привозу въ 1880 г. 
простирался до 39,100 руб. 

( П о и . собр". дѣтоп., IV, 124; Анты Арх. Экепед., I , 233; III, 
186; Доподн. къ A I T . Истор., I I , 21-, Спассків, Кя. Бодіш. Черт., 
193; Воев. стат. Архавг. губ., 265; Модчавовъ, Опвс. Архавг. 
губ., 178; Коздовъ, Аріавг. губ., 69, 329; Город, иосед. Росс. 
Ияв., I , 37; Эаовоя. состоаніе город, посед., I , Архавг. губ., 
20; Пушкаревъ, Архавг. губ., 33, 45, 132; Огородяиковъ, Пря-
бреясья Ледовит, в Бѣдаго морей, 148, Павят. кв. 1864 г., 118; 
Архавг. Сборввкъ, I , 493; Аріанг. губ. вѣдоя. 1838 г., NN 43, 
45; 1846 г., NN 14, 15, 19, 20. 21; 1849 г. N7; 1850 г. NN 11, 
12; 1851 г. N 8; 1878 р. N 68). 

II) Уѣздъ лежитъ въ ю. части губернін. 
Пространство его, по измер. г. Стрельбицкаго, 
452,63 кв. м. пли 21900,3 кв. вер., изъ ко
ихъ подъ большими озерами 2,50 кв. м. илг 
121,2 кв. вер.; по величине своей площади-— 
наименыпій изъ всех* уЬздовъ губерніи. По. 
свед. за 1877 г. изъ 2,244,032 дес. общаго 
количества земли находилось во владеніи 
частных* личных* собсгвенниковъ 507 дес., 
въ пользованіи и собственности крестьянских* 
обществ* 92,862 десят. или 4,1°/о, удельной 
1,560,872 или 69,6°/о, казенной 586,100 или 
26,1°/о, церковной 2,145, монастырской 84, 
городской 1,462. Всех* частныхъ владель-
цевъ 432, которые принадлежатъ къ сословію 
крестьянъ; пзъ всехъ владельцевъ только 4 
имеют* во владеніи более 10 десят., прочіе 
же менее. Средній надвлъ 1 ревиз. душу м. 
пола у крестьянъ государственныхъ по 2,9 
десят., у удельныхъ по 3,3 десят. Уѣздъ 
пмеетъ местоположеніе большею частію ров
ное, наполненное болотистыми и сырыми ме
стами. Почва преимущественно песчаная, ме
стами болотистая, но встречаются полосы, 
покрытый черноземомъ. Лучшую для зеяле-
делія часть уезда составляютъ земли, лежа-
щія вверхъ по теяенію р. Ваги. Ископаемыми 
уездъ не богат*: встречаются торфъ, извест-

: ко вый камень (въ Рождественском волости) 
1 H железная болотистая руда. Въ XVII ст. 

на р. Ваге, выше Шенкурска, существовалъ 
î чугуноплавильный заводъ, и въ 1644 г. было 
I поручено одному иностранцу основать близь 
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города пушечнолитейный заводъ, уничтожен
ный" потомь Петромъ I. Уѣздъ изобилуетъ, 
какъ проточными, такъ и непроточными во
дами. Кь главнымъ водпымъ артеріямъ при
надлежать Сѣв. Двина и притокъ ея Вага. 
Первая изъ нихъ ороптаетъ е.-в. уголь уѣзда, 
на иротяженіи до 120 вер. въ главномъ на
правлена отъ ю.-в. кь с.-з.; вторая прорѣ-
зываетъ площадь отъ ю. къ с. на протяже-
ніи сдишкомъ 200 вер. Какъ та, такъ и 
другая, служатъ для сплава и судоходства; 
По свѣд. за 1880 г. судоходство выражалось 
слѣдующими данными: 

сплавное взводное 
судовъ. . . . 64 48 
плотовъ . . . 534 — 
рабочихъ . . 904 336 
на сумму рублей 143,860 10,902 

Сплавляются преимущественно лѣсъ, лѣс-
ныя издѣдія, смола, деготь, скипидарь, ленъ, 
овесъ и отчасти рожъ; все это назначается 
дли Архангельска, откуда доставляются соль 
и разные товары. Какъ въ Двину, такъ и въ 

, Вагу, впадаетъ много рѣкъ; изъ притоковъ 
первой болѣе другихъ значительны—Топса: 
Теда, (Тевда) и Ваенга, второй — Еокщенга, 
Устья, Пуя (Пуянда)', Паденьга, Сюма, Жедь. 
Кромѣ означевныхъ рѣкъ, въ с.-з. углу про
текаетъ на небольшомъ протяженіи р. Емца 
(прит. Сѣв. Двины) и правый притокъ ея 
Мехрета съ впадающими въ нее Пуксой и 
Шордой. Озеръ въ уѣздѣ также много; ихъ 
считается 152, изъ нихъ, по исчиеленію г. 
Стрѣльбицкаго, 31 имѣютъ площадь болѣе 
1 кв. вер. каждое. Къ наибольшимъ принад
лежать: Мулонское (6,1 кв. вер.), Код.юзеро 
(5,2), Гашное (4,2), Лумозеро (4,5), Нелені-
ское (4,2), Шундрозеро (4,0), Муріа (3,3), 
Парскозеро (3,0), Пянское (3,2), Пинежское 
(3,1), Шужеіское (3,1), Кадыш (2,8), Лу-
тозеро (2,1), Иидозеро (2,1), Шидровское 
(2,1), Сюмозеро (2,0). Болота н низины встре
чаются повсеместно, особенно среди лесовъ, 
въ которыхъ недостатка нетъ. Еще въ 1802 
г. фонъ-Пошманъ (см. его Оиис. Арханг. 
губ.) говорить: «при всемъ изобиліи въ лееахъ 
здешняго округа, мало осталось деревьевъ, 
годиыхъ къ корабельному и иному прочиому 
етроеніго». По свѣд. палаты Гос'уд. Имущ, 
подъ лѣсани въуѣздѣ 2,047,1 f>6 десят., снерхъ 
того подъ корабельными рощами 37,648 де
сят. и адмиралтейскихь 142,212 десят. По 
свед. за 1880 г. жителей »ъ уезде (безъ 
г-да) 73.738 д. об. п. (35,488 и. п.); на'1 

кв. и. по 164 об. пола, сь г-домъ по 167. 
Изъ числа жителей: дворяпъ 28 (потомств. 1), 
городскихъ сословій 29, крестьянъ 69,920. 
По Х-ой ревизіи изъ 28,051 ревизскихъ душь 
муж. пола крестьянъ было: удѣльиыхъ 25,091 
и государственныхъ 2,960. Жители всѣ пра
вославные, кроме 846 раскольниковъ безпо-
повщинской секты. Въ уездѣ православ. цер
квей 173 (камен. 28). Нынѣ монастырей ні. 
у-де нетъ, но прежде ихъ существовало не
сколько: Воюсловскій, въ 15 вер. отъ у. г-да, 
основанъ былъ въ 1460 г. посадником ь Вас. 
Ст. Своеземцевымъ, который принялъ здесь 
иночество подъ именемъ Варлаама; мощи его 
почиваютъ подъ спудомъ въ бывшей мона
стырской церкви, и сюда въ день его кон
чины, 19 іюня, бываетъ ежегодно крестный 
ходь изъ Шенкурска. Макарьевскій, тоже ві-
15 вер. отъ у. г-да, быль основанъ въ 1607 
г. и отъ него остались церкви Вознесенія и 
Макарія Желтоводскаго. Верхощеремская (Вер-
хашеренская) Вознесенская пустынь, въ 91 
вер. отъ у. г-да, основана вь 1080 г. стар-
цемъ Іовомъ. Елоновская-Троищая пустынь, 
вь 115 вер. отъ у. г-да, и въ 15 вер. оть 
р. Двины, была приписана кь Архангельскому 
архіер. дому. Еодемская-Троиикая пустынь, 
близь г-да, упразднена въ 1764 г. и обра
щена въ прпходъ. По свед. за 1877 г. жи
тели размещались въ 1,066 поселках»., изъ 
ггоихъ погостовъ 12, крестьяпскихъ поселковг 
925, хуторовъ, мельницъ и другихъ мелкихъ 
поселковъ 129. Во всехъ поселкахъ жилыхъ 
строеній 9,650, изь нихъ въ крестьянских ь 
9,343, т. е. у послѣдннхъ па 1 поселокь 
приходится по 10 жилыхъ строеній. Камеи-
нихъ стросній во «семь у-де петь: крыши 
же все, безъ исключенія, деревянная, Заня-
тія жителей весьма разнообразны, однакоже 
земледелие и скотоводство составляютъ ос
нову благосостоянія местныхь жителей. Зем-
ледѣліе упрочилось здесь, благодаря тому, 
что почти все населеніе уѣзда находилось 
въ ведѣніи Удѣ.іа, управленіе котораго по
стоянно заботилось о развптіи хлебопале-
ства, для чего были заведены здесь особы» 
образцовый ферзіы и общественный усовер
шенствованный запашки. Старапія удЬльпаго 
вѣдомства не остались безъ успеха; такъ что 
крестьяне до 1848 г., постоянно нуждав
шееся вь хлебе, после во только могли ііро-
донолы-твонагься <'воимъ, но и стали сбывать 
его на сторону. Все» оахаіисй зеѵлн въ у-дѣ 
37,500 десят., что состамяотъ съ вебояь-
шимъ l°/o общаго количества земли, н ь частно-
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стя же у крестьянъ 36,3°/о йринаддежа-
щигь имъ земель. Хозяйство вообще трех
польное; сѣютъ преимущественно рожь, яро
вую н озимую, овесъ, ячмень и картофедь; 
иосѣвы пшеницы ж другихъ хдѣбовъ незна
чительны. Ленъ* и конопля воздѣлываютея 
въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Садо
водства не существуетъ, если не считать 
веболыпія міста, занятия кустами сморо
дины. На огородничество крестьяне не обра
щают никакого вниманія, и огороды име
ются не у всякаго домохозяина; овощи по-
стуиаютъ исшшчительяо на удовлетворевіе 
лишь своихъ нуждъ, и только лукъ служить 
предметомъ сбыта въ Архангельскъ. Ското
водство, ХЪторое предпочитается хлебопаше
ству н смолокуренію, незначительно, яо не-
нменію хорошнхъ вастбищъ и весьма скуд
ному урожаю травъ, не смотря на то, что 
въ 1848 г. было введено травосеяНіе. Скотъ 
вообще не уяучиіенной породы, но въ 1846 г. 
удельное вѣдояство для улучшеяія породы вы
писало изъ аа-границы 15 быковъ и 15 коровъ, 
что не могло не повліять на улучшеніе ското
водства. По свѣд. за 1880 г. въ уѣздв было: 

быковъ 4,360 
коровъ 20,920 
тедятъ 6,420 
лошадей 8,920 
жеребять 1,470 
овецъ 36,390 

Въ 1849 г. была попытка разведенія пчелъ, 
и здѣсь было 5 ухьевъ, которые показали, что 
ячеіы освоиваютсх съ здѣшвимъ клииатѳіъ и 
во врехя зимы сохраняются адоровыми. Чемъ 
закончился этотъ опнтъ, — неизвестно. Что 
касается до вядовъ неземледельческой про
мышленности, то видное место занимаетъ от-
хожіа прохыеелъ; такъ въ 1880 г. было вы
дано паспортовъ 5,364 и билетовъ 5,632, 
всего 10,996 жигелямъ, что составляетъ до 
15(/» общаго числа жителей; жзъ общаго числа 
бнло выдано: 

пасюртовъ билетовъ 
нужчивямъ . . . 3,761 3,739 
жениинамъ . . . 1,267 1,544 
Д-Ьямт 336 
Вшходять преимущественно въ С.-Петер-

бургъ и Архаягельскъ. По отчету губернатора 
въ 1880 г. было занято рыболовстьомъ иа 
внуіреаикхъ водахъ 400 человѣкъ, общая вы
ручка которыхъ достигала до 2,700 руб.; наи
большее число рыбаковъ находится въ Ростов

ской волости (196 человѣкъ) и Власьевской 
(120). На Мурманскій промыселъ выходило 
9 судовъ, изъ нихъ изъ Усть-Ва'жекой волости 
7 и Власьевской 2. Звѣроловствомъ вь томъ 
же году было занято 1,386 человѣкъ, полу-
чившнхъ дохода 10,226 руб. Собственно фаб
рпкъ и заводовъ въ уезде нѣтъ, но существу-
ютъ мелкія заведенія, которыя по своему пер
вобытному устройству и простоте скорѣе от
носятся къ промышленности кустарной, и пер
вое место между ними занимаютъ смолокурен
ное и кожевенное производства. Первымъ за
нимается почти все крестьянское населеніе 
бывшихъ удѣльныхъ цменій; производство это 
даетъ ванятіе множеству рукъ и ведется са
мыми простыми способами — въ ямахъ и пе-
чахъ; ежегодно производится смолы и иеку 
до 100 тыо. бочекъ, находящихъ еебѣ сбыть 
въ Архангельске. Заведеній, выделывающихъ 
кожи и овчины, въ 1879 г. считалось въ 
уѣздѣ 92 съ производстпояъ на 40,000 руб. 
Кроме того въ уѣзде въ значительномъ коли
честве содержатся красильни, кузницы, мель
ницы и прочія мелкія заведенія. Въ торговомъ 
отношеяіи замѣчательно с. Блтовѣщенекое, 
но бывающей здесь ярмарке (евдокіевская) 
съ 25 февраля до 10 Марта; въ 1880 г. на 
нее было привезено товаровъ на 850,200 
руб., изъ коихъ мануфактурныхъ товаровъ на 
308,000 р., звериныхъ шкурь и дичи на 
114,500 р., металловъ и изделій на 106,200 
р., кожъ и издѣлій на 68,000 р., бакалеияьгхъ 
и москательныхъ товаровъ на 70,000 р., чая 
и сахара на 32,000 р., хлеба на 24,100 р., 
виноградныхъ винъ на 21,500 р., галантерей-
наго товара ва 41,000 р. 

( си . «Оят>-Пошваяъ Опвс. Арх. губ. въ 180! г., стр. 93 
102; Арх. губ. вѣд. 1850 г. NN 11, 12, 1і, 15; тоже самое пе
репечатав въ Архааг. сборн. 1863 г., ч. I , вн. I , 493 — 524; 
Паяятв. кв. Арханг. губ., на 1864 г., отд. 1, стр. 1—8 (Крат-
sin нсторвч. замятии ддя Архавгед. губ. а въ частностя ддя 
Шеяаурскаго уѣзда)). 

. Ж е н о м с к а я , казенная лесная дача, 
Вологодской губ., Яренскаго у., по р. Выче
где, заключаете въ себЁ до 4,397,070 десят.; 
породы леса преимущественно хвойныя; иочва 
суглинистая; лвсъ болѣе дровяной. 

(Воен. стат. Водогод. губ., 321; Пам. кв. Водогод. губ., 
1864 г., прндож къ стр. 103; Водогод. губ. аѣд. 1858 г. N 441. 

Ш ѳ н т а л а П о д л ѣ е н а я , село, Самар
ской г., см. Подлгъсная Шептала. 

Женфѳдьдъ, немецкая кодонія, Самар
ской г., Новоузенскаго у., въ 102 в. отъ у. 
г-да, при р, Еруслане. Ч. ж. 515 д. об. в., 
45 дв., училище. Основана въ 1763 г. и въ 
конце XVIII стол, имела лишь 41 семейство 
съ. 150 душами об. п. 

(Щекатовъ, Словарь). 
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Ш б Н Ь г а лѣвый притокъ Мехренги, Ар
хангельской г., Шенкурскаго у., вытекаетъ 
изъ Козломинскихъ озеръ, въ Мехренгу впа
даетъ у дер. Якущевской, дл. имѣетъ 40 в., 
весною производится сплавь лѣеа. 

(Павятн. кв. Аріав. губ. ва 1851 г., отд. I , 160). 

Ж в п е л Ѳ В И Ч И , мѣстечко (влад.), Моги
левской г. и у., въ 57 в. отъ у. г-да, при 
рч. Осликѣ и озерѣ, вода котораго считается 
цѣдебною. Мѣстечко извѣстно съ 1655 г., 
когда черезъ него проходить Литовскій гет-
манъ Радзивилъ для отраженія Русскихъ отъ 
Могилева. Въ 1865 г. ч. ж. 345 д. об. п., 
(156 евреевъ), 72 дв., церковь православ., 
еврей, молитвенный домъ, винокуренный за
водъ, 2 ярмарки. 

(Пак. кн. Могидев. губ., на 1861 г., отд. IV, 18; Город, 
посед., Ш, 215). 

Ж ѳ п е л е в в а , село, Саратовской г., см. 
Щербедгто. 

Ш ѳ п е л О В О , усадьба (влад.), Ярославской 
г. , Мышкинскаго у., въ 50 вер. отъ у. г-да, 
при прудахъ. Во времена крѣпостнаго права 
она считалась образцового, а въ нач. XIX 
стол, въ ней находился барскій камен. домъ 
въ 2 этажа съ такими же камен. службами и 
съ прекраснымъ англійскимъ садомъ; кресть
яне занимались разными ремеслами. Нынѣ 
здѣсь жителей 70 д. об. п., 2 двора, въ 1 
вер. церковь погоста Введенскаго на Ляму, 
существовавшая еще въ XYIII стол. 

'{Щегатоаі, i'eorpa». Словарь). 

Ш ѳ п ѳ д к ч и С т а р ы е и Н о в ы е , село 
и деревня (каз.), Кіевской г., Радомысльскаго у. 

1) Новые, село, въ 150 в. отъ у. г-да, при 
р. Припяти. Ч. ж. 375 д. об. п., 73 дв., 
церковь. До 1832 т. село принадлежало Овруч-
скому базиліанскому мон., а въ 1832 г. от
писано въ казну. Около села сохранилось го
родище, занимаемое до 2 десят. и обнесен
ное рвомъ и валомъ. Жители села занимаются 
оудоходствомъ по р. Приияти. 

2) Старые, деревня, въ 156 в. отъ у. 
г-да, при рч. Саханѣ, въ 5 в. отъ Припяти, 
въ приходѣ нерваго. Ч. ж. 373 д. об. п., 60 
дв., кладбищенская церковь, обращенная изъ 
увіатской каплицы. 

(ПО ІЯІѲ ІВЧЬ , Сваз. о васедев. arten. Еіев. г., 132). 

ГЛеіТѲТОВКа, мѣстечко (влад.), Волын
ской г., Заславскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, 
при р. Красноселкѣ и Вапниковой. Ч. ж. 2,791 
д. об. п., 395 дв., правосл. церковь, сина
гога, 2 еврейс. молитвен, дома, по воскре-
сеньямъ базары, 4 ярмарки. При мѣстечкѣ 
имѣются 2 желѣзные источника, лежащіе другъ 
отъ друга въ 50 шагахъ на черноземѣ, под

почву котораго соетавляютъ песчаные и гли
нистые слои, изобилующіе желѣзною охрою и 
обломками известняка. Вода въ обоихъ источ-
никахъ свѣтла, чиста, вкуса нѣсколько вя-
жуіцаго желѣзистаго, запаха болотистаго, но 
въ маломъ ИСТОЧНИКЕ слабо сѣрнистый. Тем
пература ихъ -}- 8° по Р. Вода полезна, какъ 
внутрь, такъ и снаружи, въ разныхъ видахъ 
слабосилія и истощенія силъ, но особенно въ 
дѣвичьей немощи. 

(Жур. Маа. В. Д. 1836 г., X X I , 185, Воеа. стат. Водыасв. 
губ., 59; Город, посед., I , 110; Груаъ, Опвс. ѵнверадьн. воді, 
I , 282). 

Ш е п и д о в с в а я П л а т и н а , деревня, 
Московской г., см. Шипиловская. 

Ш ѳ п О В а Т О Ѳ , слобода, Харьковской г., 
Волчанскаго у., см. Шиповатое. 

Ш е п т а К И , село (казач. и вл.), Черни
говской г., Новгородъ-Сѣвер. у., въ 12 в. отъ 
у. г-да, по почтовому тракту въ Стародубъ, 
при протокѣ Ромѣ. Ч. ж. 2,235 д. об. п., 
271 дв., церквей 2, становая квартира, учи
лище. Село это было сотеннымъ Стародуб-
скаго полка; къ сотнѣ принадлежало 51 се-
леніе, въ коихъ по ревизіи 1764 г. счита
лось 15,565 д. об. п. 

(Ша+овскіі, Чернигов, нанѣстн., 75). 

Ш ѳ п т у х о в в а , 1) село (влад.), Курской 
г., Льговскаго у., въ 30 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
у. г-да, при рч. Крепнѣ. Ч. ж. 1,574 д. об. 
п., 139 дв., 2 церкви, 2 ярмарки, ежене-
дѣльно базары. 

2) слобода, иначе Якова, обл. Донскаго 
Войска, Донецкаго окр., см. Якова. 

Ш ѳ р а , деревня (каз.), Вологодской г. и 
у., въ 35 в. отъ у. г-да, при Рабанской Су
хона. Ч. ж. 98 д. об. п., 18 дв. Для отвра-
щенія неудобства судоходства въ истокахъ 
Сухоны при деревни построепъ деревянвый 
каяорный шлюзъ въ отводномъ каналѣ, имѣю-
щемъ 175 саж. дл., а въ самомъ руслѣ Су
хоны сооруженъ большой бейшлотъ, которымъ 
преграждено естественное теченіе рѣки. Вся 
эта гидротехническая постройка, получившая 
названіе Знаменитой, имѣетъ цѣдію удержи
вать воду Кубенскаго оз. на высокомъ гори-
зонтѣ. 

(Воен. статвст. Водогод. губ., 223). 

Ш ѳ р а г у Л Ъ , село, Иркутской губ., Ниж-
неудинскаго окр., въ 140 в. къ ю.-в. отъ 
Нижнеудинска, по Московскому почтов. тракту, 
при рч. Шерагулѣ. Ч. ж. 944 д. об. п., 143 
дв., церковь, почтовая станція, этайъ. 

Ш ѳ р г и н а , шахта у г. Якутска, см. Ха-
тыстахъ. 
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ШѳрѳмѲТѲВВа, села; 1) Казанской г., 
см. Богородское. 

2) иначе Вознесенсхое, село (влад.), Сим
бирской г., Сызранскаго у., въ 65 в. отъ 
у. г-да, при р. Сызравѣ, по дорогѣ изъ 
лригор. Канадея въ Симбирскъ. Ч. ж. 1,500 
д. об. п., 131 дв. 

Ш е р ѳ м е т ѳ В О , села: 1) Рязанской г., 
Раненбургскаго у., си. Серііевское. 

2) Тамбовской г., Моршанскаго у., см. 
Кашма. 

Ш ѳ р е н г е к і й — В ѳ р х н і й , погостъ, 
Архангельской" г., Шенкурскаго у., въ 91 в. 
въ ю. оть у. г-да, ври верховьи рч. Шѳревги. 
Здесь была муж. Вознесенская пустынь, осно
ванная въ 1680 г. старцемъ Іовонъ; въ кввдѣ 
XVII ст. приписана къ Архіер. дому,- а въ 
1764 г. обращена въ приходъ (Въ свис, насел, 
м. Аргіпг. губ. Верхне-Шеренгскаго йог, 
в*ть, а есть село Вознесенское на р. Ше
ренге во 111 в. отъ у. г-да; на картѣ же 
Шуберта онъ гіоказанъ). 

(Her. Росс, lep., Il l , 831; Модчаяовъ, Арханг. губ., 188; 
Гагпіові, Жби. a Hepa., If; Гіугаіаревъ, Арханг. губ. , Отд. I , 
St"). 

Ш ѳ р ѳ н с к І Й , монастырь, Ярославской г., 
Любимскаго у., ем. Шарпа. 

Ш в р е х О В К ' т а , погостъ, Новгородской 
г., Боровицнаго у., въ 51 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при рч. Вѣлой (орав. прит. Меты). Ч. 
ж. 75 д. об. п., 12 дв., 2 церкви, изъ коихъ 
ъо имя Покрова (кам.) построена въ 1818 г. 
и св. Диыитрія Ростовскаго (дерев.) въ 1794 
г. Жотосгъ этотъ прежде находился въ Бе
жецкой лятинѣ и по иисцовыиъ книгамъ 1581 
г. въ неаъ ваходнднсь тоже 2 церкви во имя 
св. Николая, да теплая Пресв. Богородицы, а 
около погоста въ черномъ лѣсу Ешандрова 
пустынь, въ коей было 2 церкви Воскресенія 
I. Хр. и, Димнтрія, Вологодскаго чудотворца, 
келья игуменская, да 10 келій съ 3 стари
цами. Близь села, кромѣ мѣсторожденія ка
меннаго угля (см. р. Прыкша), находится и 
міегорожденіе огнеупорной глины. Она лежитъ 
пластами надъ кам. углемъ; иерхній слой 
содержите m, ееб-fc кремнезема 44,80°/о, глино
зема 36,26°/о, воды Ii оріашіческихъ вещеитвъ 
15,46«/», щелочей 3,48°;о. 

ІІІеепдвш-ч, Ііягіши, піииож. XI. ±Ы-. Нлзі. кн. Новгород. 
і)і; la IS,я г.. пввдиа;.. стр. M: Горя. Ж\рв. 1831 г., I , 53; 
ІёЗ.» г., lu, р..; Нуісііареат., Поцтоі». ryï..*;ï8. 

Ш в р е ш О В Ъ , яѣстечко (каз.), Гроднен
ской г., Нружанскаго у., въ 16 в. отъ у. г-да, 
ал дороги нзъ Гродно въ Кобринъ, прн р. 

Іьснѣ. Ч. ж. 3,337 д. об. п., 650 дв., правоел. 
церковь, костелъ, синагога, 9 еврейск. молитв, 
школъ. Вь 1578 г. мѣстечко служило сборішяъ 
пунктомъ части Польско-Литовскихъ войскъ, 
отправлявшихся противъ Іоанна Грознаго, 
заііяішаго Лифляндію. 

(Город, посед., I I , 112-, Бобровскіа, Гродао». губ., II , 1039). 

ШѳркаДЬСКОѲ, село и улусъ Остяковъ,' 
Тобольской г., Березовскаго окр., въ 170 в. 
отъ Березова но почтов. тракту въ Тобольск!., 
при р. Большой Оби. Жителей въ селѣ 169 
д. об. п., въ улусе 168, церковь, почтовая 
станція. Вмѣстѣ съ сел. Чемашевскимъ (см. 
это сл.) подъ именемъ < града Шеркара> 
упоминается въ Кн. Больш. Чертежа. 

(Спасскіа, Кв. Б. Чертежа, 204). 

Ш е р Д О В а я , гора въ группѣ Адунъ-Ча-
лонъ (см. это сл.), Забайкальскной обл., Нерчин -
скаго окр., извѣстна по нахожденію въ ней 
самоцвѣтныхъ камней, и особенно аквамари-
новъ. Главная п самая возвышенная часть 
горы, находящаяся въ самомъ кряжѣ, имѣетъ 
двѣ довольно круглыя верхушки, раздѣленныя 
пологимъ ущельемъ, которое, продолжаясь по 
юж. покатости горы, въ виде неболыпаго 
оврага, раздѣляетъ ее на 2 части, изъ коихъ 
западная носитъ назван іо Гоппеевской пли 
собственно Шерловой, а вост. извѣстна подъ 
имеиемь Лукавой. Отрасли отъ нихъ къ ю. 
носятъ названіе Карамышевской и Золотой 
горы. Гранить въ этомъ мѣстѣ занимаетъ 
простр. не болѣе 2 вв. в. и образуетъ самую 
высочайшую точку кряжа; онъ представляетъ 
строепіе близкое къ порфирообразному, господ
ствуешь въ немъ полевой шпатъ, стекловид
ный кварцъ составляетъ часть породы, нако
нецъ, слюда находится въ самомъ надомъ ко
личестве. Гранить заключаете въ себе гнезда 
и жилы породы, принимаемую за топазовую. 
Мѣсторожденіе самоцвѣтныхъ камней открыто 
въ 1723 т. и самая изобильная добыча кам
ней производилось въ 1796 г., когда было 
добыто однихъ чистыхъ аквамарішовь бол he 
5 пуд. Кроме аквамарнновь добывались бе
риллы и топазы. Гора Золотая получила на-
званіе по высокожелтому цвѣту бериловъ. 

(Горн. Журв. 1829 г., 111, 181, 207: IV, 8; Вѣстн. И. Рус 
Геогр. Общ. 1860 г., ХХѴШ, Отд. 1, 206). 

Ш е р м я И Т С К І Й , иначе Олыинскій M 1, 
мѣдиіілавнльннй заводъ (граф. Рошефорь), 
Пермской г., Осинскаго у., вь к, огъ у. 
г-да, прп рч. ПІермяиткѣ. Основанъ въ 1759 г. 
генер. Глѣбовымъ, который иродалъ его Савве 
Яконлеву, и наследники его перепродали граф. 
Рошефорь, назвавшей, какъ Шермяитскій, такъ 
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и Уинскій, заводы Олышскими. На немъ вы
плавлялось: 

I860 г. 1861 г. 1862 г. 

мѣди 1,105 п. 1,613 п. Ш п. 
мѣдистаго чугуна . . 977 п. — 289 п. 

Съ 1863 г. остается безъ дѣиствія. Въ 
заводскомъ селеніи находится православная 
церковь, больница и 2 школы. 

(Мозедь, Пер», губ., И, 30; Нанят, ан. л я горныхъ лю
дей годы 1 а Н; Сборн. статвст. свѣдѣнін по горной- части на 
1864 в 65 годъ; Фольгь, въ Поля. Собр. учен, путеш., VI, 285; 
Falk, В. , I , 209; Hermann, Ural. Erzgeb., I I , 29; Georgi, R., 
706! Сювцовъ, Ист. Об. Свб., 384). 

ШѳрМЯИТЪ, правый притокъ Тулвы, 
Пермской губ., Осинскаго у., имѣетъ дл. до 
35 в.; на пемъ находится Шермяитскт гор
ный заводъ. 

ССпнс. насел. «. Перл, губ., СШ). 

П І Ѳ р н а , лѣвый притокь Клязьмы, Вла-
димірской и Московской губ., беретъ начало 
изъ горной возвышенности, на с. границѣ 
Александровскаго у., въ окрестн. д. Копылихи 
и идетъ до с. Рюминскаго бочагами, переры
вами, откуда образуется въ рѣку. Отъ с. Рю-
минскаго течетъ съ с. на ю. черезъ г. Алек-
сандровскъ подъ пазвапіемъ р. Сѣрой, по 
далее уже подъ именемъ Шерны проходит.ъ 
по Покровскому у., близь д. Зарѣчья входитъ 
въ Вогородицкій у. Московской губ., и впа
даетъ тамъ въ Кл., верстахъ въ 8 ниже г. Бо-
городска. Вся дл. ея до 95 в. (во Вдадим. 
губ. 77 в.), шир; у с. Рюмипскаго 2 саж., 
въ Пок. у. 20 — 36 саж., глуб. отъ 3 / І до 
8 арш.; дно почти вездѣ песчаное. Берега 
довольно круты до г. Александровска и не
сколько ниже, далее становятся отложе, ме
стами покрыты лесомъ, но более открыты. 
Въ пределахъ Моск. губ. протекаетъ по мест
ности лесистой и болотистой, которая только 
местами обозначается высотами; берега здесь 
низмеппы. 

(Воев. ст. Владнвір. губ., 79-, Мосаоа. губ., 32). 

Ш ѳ р с Т Й Н Ъ , местечко (влад.), Могилев-
ской г., Рогачевскаго у., въ 90 в. отъ у. 
г-да, прн руч. Шерстинке, близь праваго бе
рега р. Сожа. Ч . ж. 789 д. об. п. (85 евреевъ), 
90 двор., церковь правосл., еврей, молитв, 
школа, училище, винокуренный заводъ. М е 
стечко это въ X V I I стол, находилось въ Го-
мельскомъ старостве. 

(Авты Зан. Россів, V, ÎI 16; Город, посел., III, 229-, Пав. 
«в. Могвлев. губ. ва 1861 г., Отд. IV, 89). 

Ш е р ш ж ѳ в в а , село (казач.), Полтавской 
г., Лубенскаго у., въ 10 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, при р. Сулѣ. Ч. ж. 1,973 д. об. п., 287 
дв., церковь, ярмарокъ 3. 

Ш ѳ р і Г Ш И , село (каз.), Кіевской г., Радо -
мысдьскаго у., въ 56 в. отъ у. г-да, на гра
нице Волынской г., при р. Ирше. Село это 
было прежде обширнее и имело значеніе ме
стечка; остатки валовъ и каменные фунда
менты, открываемые въ земле, іюдтверждаютъ 
это мненіе. При присоедпненіи края къ Рос-
сіи село принадлежало Дубровскому, бежав
шему за границу, почему оно было конфиско
вано и отдаваемо въ аренду Кутузову и зятю 
его Хитрову. Ч. ж. 4 36 д. об. п., 73 дв., 
церковь Воздвиженія Креста постр. въ 1849 г. 

(Похвлевичь, Сказ, о населен, нѣстн. Кіев. г., 126). 

Ш ѳ р ъ - К ы р т а (Средняя скала), камен
ный ворота, образующіяся белыми отвесными 
известковыми скалами и стесняющія р. Щу-
горь (прав. прит. Печоры), Вологодской г., 
въ с.-в. углу Устьсысольскаго у. Сгвпа лвв. 
берега возвышается на 309 фут. падъ уров
немъ Щугора, поверхность воды коего въ 
этомъ мѣсте имеетъ 258 фут. абс. выс. 
Светлосерый известнякъ утесовъ, окрашен
ный на поверхности въ бѣлып яркій цветъ, 
заключаетъ въ себѣ желваки роговика; въ немъ 
попадаются остатки Cyatophyllum; нередко 
встречаются пещеры, ндающіяся въ породу 
по линіи ея простиранія. 

(Го*»анъ, Съв. Уралъ, H, 77, съ ввдовъ, 248). 

ШѳрЬИНСКОѲ, село, Пермской г., Охан-
скаго у., въ 45 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, прп 
рч. Шерьи, лЬв. прит. Нытвы, впадающей въ 
р. Каму справа. Здесь церковь (кам̂ ) во имя 
Одпгитріевской Бож. Матери, построенная въ 
1739 г., была прежде монастырскою; Богоро-
дице-Одпгитріевская пустынь была основана 
въ 1675 г. и до упраздненія имела 21 строи
теля. 

(Павят. кн. Пер», губ. ва 1863 г., Отд. 2, .12; Журя. Мян. 
Народ. Проев. 1857 г. т. XC1II, стр. 253). 

Ш е с т а к о в а , деревня, Пермской губ., 
Красноуфимскаго у., въ 56 в. отъ у. г-да, 
при р. Иргине. Ч. ж. 153 д. об. п., 28 дв. 
Близь этой деревни въ 1851 г. вырыть былъ 
оадъ, состоявшій изъ серебряннаго кувшина, 
разныхъ вещей и более че.чъ изъ 20 монетъ— 
сассанидскихъ, впзантіискпхъ п пндо-бактріан-
скихъ, V, V I и нач. V I I века по Р. Хр. 
Древнейшая изъ этихъ монетъ сассанпдская 
полов. V ст., новейшая Ими. Ираклія и сына 
его Константина, 613 — 614 годовь. 

(Жура. Ива. Вв. Д. 1852 г., т. XXXIX, стр. 122; Зап. 
Аріеол. Общ., VIII, 232). 

ШѳСТаКОВО, местечко, Херсонской г., 
Одесскаго у., см. Василъевка (Барабой). 

(Город, посад., т. V , î. 2, »4«). 
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Ш е С Т а К О В Ъ , села: 1) (каз. и вдад.}, Во
ронежской г., Павловскаго у., въ 37 в. отъ у. 
г-да, по Черкасскому почтов. тракту, у по
дошвы окружаюшихъ горъ, ва прав, берегу 
р. Бнтюга. Ч. ж. 4,455 Д. об. п., 441 дв., 
саженная церковь, почтовая станція. Село 
возникло въ началѣ ХѴШ стол, и въ 1746 г. 
имѣло 130 двор. Жители, кромѣ хдѣбопаше-
ства, занимаются рыбною ловлею и отчасти 
нзвозннчествомъ. 

( 3 » . Геогра*. Общ. 1837 г., XII, 319; Воеа. стат. Вороа. 
iff., 108, еаід. cneniaauuta). 

2) иначе Георгіевасое, село (каз.), Вят
ской губ., Слободскаго у., въ 25 в. къ с.-с.-з. 
отъ у. г-да, на прав. бер. р. Вятки и рч. Арте
мовна. Ч. к. 209 д. об. п., 33 дв., 2 церкви: 
во имя Благовѣщенія и св. Николая, училище. 
Село это принадлежишь къ числу древнѣй-
шихъ селеній Новгородцевъ, водворившихся 
по р. Вятк"в. О немъ упоминается и въ Кн. 
Болып. Чертежа: «На Вяткѣ градъ ПІеста-
ЕОВЪ. A нижѣ Шеетакова 20 верстъ градъ 
Слобода>. Въ 1770 г. въ немъ было 145 
дворовъ. До 1764 г. Шеетаковъ былъ уѣзд-
нняъ пригородомъ; въ 1764 г. оставленъ за-
мггатанмъ, а въ послѣдствіи, съ переимено-
яаніечч. мѣщанъ его въ крестьянъ, названъ 
селомъ. 

(Спасміі , На. Во«ш. Чертежа, 118, 271; Фапкъ, і ъ П о п . 
собр. у і е і . путеш., VI , 198; Журв. Ява. Внутр. Двдъ, 18*0 г., 
ХІХѴІІІ,«иѣсь, 22; 1843 г., IV, 4 « ) . 

Ш е с т ѳ р Е Я , село (каз.), Херсонской губ. 
и у-да, въ 120 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при 
р. Ингуіьц*. Ч. ж. 2,050 Д. об. п., 259 дв., 
церковь, базары. 

Ш б С Т Ь , правый притокъ р. Великой', 
Псковском губ., беретъ начало изъ оз. Ос-
тремно въ еамнхъ возвышенныхъ частяхъ 
Вязовскпхъ горъ Опочецкаго у., между пог. 
Лобно, Кудаверомъ и. Духновымъ. Длина ея 
до 40 в. (у Щтукенберга ,50) г . направленіе 
кь з., швр. до 5* саж., мелководна, но вес
ною прибыль воды большая, и въ ннзовьяхъ 
широко разливается по отличвнмъ сѣнокое-
ньінъ дугамъ. Почти двѣ трети ея теченія 
ироходягъ по гористой мѣстности, въ глубо
кие оьражнстыхъ берегахъ; теченіе ея тутъ 
весьма извилисто и быстро. Между пог. 
Сголбушивымъ и Поляни выходить на низ
менную равнину, и тутъ теченіе ея ділается 
тише и роваѣе. 

CJoei. ст. Исюа. губ., 79; Sruckenberg, Hydrogr. I , 308). 

Ш е т н ѳ в в а , село, Саратовской г., ся. 
Устъ-Щербедино. 

Ш е ф ѳ р Ъ {Липовка), нѣяецкая колонія, 
Самарской г., Новоузенскага у., при р. Боль-

шомъ Караманѣ. Основана въ 1763 г. и въ 
нач. XIX стол, имѣта 60 семей; ныпѣ здѣсь 
1,234 д. об. п., 110 дв., лютеран, церковь, 
училище, базары. 

ШѲХОХОДСВІЯ (Шешеходскія), горы, 
Архангельской губ., Мезенскаго у., начина
ются въ верховья pp. Чеши и Чижи, идутъ 
съ ю. на с. по восточ. берегу Бѣлаго н. 
къ Кашинской землѣ, протяженіе имѣютъ до 
135 верстъ. 

(Спас, насел, а. Аринг. губ,, стр. VII ; Аріавг. Сбора., I , 
61; Путіаревъ, Аріавг. губ., 2; Арннг. губ. аѣд. 1888 г. 
N 20). 

Ш е ш в а р с в а я , пристань на р. Волгів, 
Казанской г., Козмодемьянскаго у., близь дер. 
Шегакаръ. На ней производится значитель
ная нагрузка; въ 1874 г. отсюда отправлено 
7 судовъ съ грузомъ въ 350,500 - пуд. на 
77,200 р., изъ нихъ дѣса 299,000 пуд. на 
50,000 р. деревянныхъ издѣлій 47,250 пуд. 
на 25,300 р., мочалъ, рогожъ 800 пуд. на 
400 р., хлѣба 3,450 пуд. на 1,500 р. 

СОтчетъ о дѣйст». Казав. губ. статвст. Ко*, за 1875 г., 32). 

Ш е ш к ѣ е в ъ , заштатный городъ, Пен
зенской губ., Инсарскаго у., въ 158 вер. къ 
с.-с.-з. отъ Пецзы и въ 45 вер. къ с.-с.-в. 
отъ Инсара, по торговой дорогѣ изъ Саран
ска въ Краенослободекъ, при ррч. Шешкѣевкѣ 
(ПГищовка) и Кальмѣ, принадлежащихъ къ 
систекѣ р. Мокши. Подъ иненемъ пригорода 
построенъ въ 1644 г., имѣлъ укр-впленіе, 
отъ котораго остались слѣды вала, и насе-
ленъ служилыми людьми, называвшимися впо-
схѣдствіи ландмилиціею. Вь 1708 г. приго-
родъ приписанъ къ г. Саранску Казанской 
губ., въ 1780 г, назначенъ у. г-домъ Пензен. 
намѣствичества, въ 1798 г. присоединецъ к* 
Симбирской губ. завггат. г-домъ, и таковымъ 
оставленъ въ 1801 г. при возстановленіи 
Пензенской губ. Въ концѣ XVIII стол, въ 
Ш. било 865 пахатн. еолдатъ, 2 церкви, 317 
домовъ, мельница, ярмарка 24 мая. Г-дъ 
равдѣляется. на 2 части, изъ нихъ большая, 
называемая Казачьем слободою, лежитъ на 
лѣвой сторонѣ рч. Шешкѣевки. Жителей 
5,297 д. об. п. (2,678 м. п.), въ томъ числѣ 
мѣщанъ и цеховыхъ 96, государств, кресть
янъ 5,017; домовъ 614 (веѣ.дерев.), 3 цер
кви, лавокъ 7, начальное училище, открытое 
въ 1863 г. (учащихся вг, 1880 г. 31 мальч. 
и 6 дѣвоч.); кромѣ постоялыхъ дворовъ, ни-
какихъ торговыхъ заведеній и лавокъ нѣгь, 
а равно заводовъ и фабрикъ. По роду заня
той жителей г-дь принадлежите къ числу зем-

j ледѣльческихъ, но кромѣ того здѣсь развито 
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производство горшковъ п рѣшетъ; первыхъ 
выдѣлывается до 32 тыс. гатукъ. Торговля 
ничтожна и производится для удовлетворенія 
собственно мѣстныхъ, весьма огрвниченныхъ, 
потребностей. Ярмарка одна въ году, въ день 
св. Духа; оборотъ ея по привозу до 3 тыс. 
руб. Базары собираются еженедельно по пят-
ницамъ. 

(Стал,, Опао. Пенз. губ., I I , 435-, Город, посед., III, 615 
Эковомвч. состоаніе Город, посед., I I , Пензсн. губ., 29; Паи. 
кн. аа 1864 г., 57). 

Ш ѳ ш м а , рѣки: 1) дѣвый притокъ Камы, 
беретъ начало въ сѣв: части 4-го стана Бугуль-
минскаго у., Самарской г. Рычковъ говорить, 
что она вытекаетъ близь дер. Клавдиной (въ 
Сп. нас. мѣстъ Клявлина) изъ горы Буланъ-
Сыртъ или Лосевой, и въ 3 вер. отъ исто
ковъ р. Бол. Черемтана. Течетъ отъ вер
ховья на протяж. вер. 20 съ ю. на с.-с.-з., 
далѣе на протяж. 40 в. пересѣкаетъ ю.-з. 
уголъ Мензелинскаго у. Уфимской г., близь 
е. Ннжняго Карамышева входитъ въ Чисто-
польскій у. Казанской губ., гдѣ, пробѣжавъ 
болѣе 80 в., впадаетъ въ Каму у с. Покров-
скаго. Шир. ея отъ 20 до 30 саж.; глуб. 
1—іЛ/г саж.; правые берега высоки, a лѣвые 
пологи, мѣстами заросли кустарникомъ; дно 
песчапое, мѣстазш иловатое. По ней не про
изводится ни судоходства, ни сплава. По 
увѣренію Рычкова, по ней могутъ ходить отъ 
Новошешминска барки съ грузомъ отъ 1 до 
2 тыс. пуд. Въ нее впадаютъ справа Бичуй 
и Шегурча, слѣва—Еаменка, Галѣева, Челна, 
Б. и Ж. Толкиши и Проешь; всѣ они не 
значительны. На Шешмѣ расположены при
городы Новопіешиинскъ и Старошешмпнскъ; 
первый въ 50 вер. выше устья, второй въ 15. 

(Лаптввъ, Казан, губ., 82| Stuckenberg, Hydrogr., V, 647, 
648; Соне, насед. м. Казанов, губ., стр. XV; У»ніісюа, стр. 
XXVI; черевшанск», Оренб. губ., 44s Воѳв. стат. Оревб. губ., 
j5; Журн. Mau. Вв. Д. 1836 г., XIX, 48; 1841 г., XXXIX, 50; 
рычковъ, Даѳкв. Зап. 1769 г., 27). 

2) у Штукепберга Шемша, правый при
токъ Вазузы, Тверской губ., Зубцовскаго у., 
имѣетъ длины до 60 вер., впадаетъ въ Ва-
зузу близъ г-да Зубцова. Глуб. лѣтомъ не
значительна, весною 3 арш. и болѣе, тогда 
въ нижней части судоходна. Берега ея до
вольно заселены; на ней расположено 36 по
селковъ. Въ Ш. впадаютъ незначительный 
ррч. Язвица, Пашкова, Малая ПІешма, Бѣ-
совца, Ждановка, Грязновка и Гусевка. 

(Stuckenberg, Hydrogr., V, 312; Преображевскіі, Taepcs. 
губ., 44). 

Щ ѳ ш м а (Архангельская), слобода (каз.), 
Казанской г., Чистонольскаго у., въ 48 в. 
оть у. г-да, при р. Шегамѣ. Ч. ж. 1,508 д. 
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об. п., 260 дв., но четвергахъ базары, въ 
день Вознесенья ярмарка, принадлежащая къ 
числу ' одной изъ значительных* въ уѣздѣ; 
оборотъ ея по привозу отъ 7 до 11 тыс. р. 

(Павят. вв. Казак, губ. аа 1863 г., отд. IV, 24, 78). 

Ш ѳ п ш и н с к ъ Н о в ы й и С т а р ы й , 
пригороды, Казанской губ., см. Новошеш-
минскъ и Староіиешминскъ. 

Ж о Ш О Д И , местечко (каз.), Виленской 
г. и у., въ 6 3 в. отъ у. г-да, при оз. Ше-
шоле. Ч. ж. 169 д. об. п., 22 дв., бога
дельня, костелъ, основанный въ 1567 г. и 
возобновленный въ 1761 г. 

(Город, посед., I , 183, корева, Ввдея. губ., 664; Пав. ав. 
Ввден. губ. на 1851 г., т. I I , 90). 

П І Ѳ Ш у в а , левый притокъ Юры (прит. 
Немана), Ковенской губ., беретъ начало къ 
ю. отъ м. Покроженце Россіенскаго у., те
четъ на ю. между м. Немокшты и Видукле, 
поворачиваетъ на з., проходить лесами до 
впаденія рч. Анчи, уклоняется затѣмъ къ ю., и 
принявъ рч. Шалтану, идетъ извилисто къ ю. до 
впаденія въ Юру, при м. Поюрже, близь 
прусской границы. Длина ея до 60 в., шир. 
15 саж., глуб. 7 фут., русло песчаное, бе
рега крутые. 

(Афанасьев!, Ковен. губ., 85, Воен. ст. Ковеяск. губ., 17). 

Ш и б а ш и , деревня, Казанской г., Спас-
скаго у., см. Чибашъ. 

Щ и б И С Ъ (Щабызъ), левый притокъ 
р. Белой, Уфимской г., Мензелинскаго у., 
имеетъ дл. до 35 в.; берега его густо насе
лены; на нихъ расположено 29 селеній съ 
11,274 жит. об. п. 

(ЗвѣрвнскШ, Спвс. васед. в. УФВИ. г., стр. X X X V ) . 

Ш и б к а , село (каз.), Херсонской г., Ти-
распольскаго у., въ 30 в. къ с. отъ у. г-да, 
прп балке Темуше. Ч . ж. 1,879 д. об. п. 
301 дв., церковь. 

Ш и б о Т О В а , деревня, Новгородской губ., 
Боровичскаго у. Здесь есть мѣсторожденіе 
огнеупорной глины, которая идетъ па фаян
совый изделія. Въ глине заключатся 48,39°/» 
кремнезема, 36,56°/о глинозема, 1,68°/» окиси 
железа, 11,65% воды и проч. 

(Горв. жур., 185« г., Ill, 19). 

Ш н б ѳ н в а , село (влад.), Волынской г., 
Сгароконстантиновсклго у., въ 72 в. отъ у. 
г-да, при р. Жерде. Ч. ж. 1,539 д. об. п., 249 
дв., правосл. церковь. 

Ш и б р я ё (Богоявленское), село (каз. и 
влад.), Тамбовской г., Борисоглебскаго у., въ 
80 в. кь с. отъ у. г-да, при р. Шибряе. Ч. 
ж, l t558 д.. об. п., 195 дв. 
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Ш и в е р С В І Я , горячія воды, Забайкальской 
обл., Баргузинскаго окр., ва бер. р. Баргу
зина, въ 3 в. отъ г-да. Пользоваться ими 
только ложно въ маргѣ мі.сяцѣ, когда рѣки 
еще находятся подъ льдами; въ продолжевіи 
лѣта горячія воды затопляются нѣсколько разъ 
прибылою водою изъ рѣвъ. 

(Щукіи-ь, Гордчія води Вост. Сіб., Ж. M. Ви. Д. 1856 г., 
T. XXVII, Отд. 2, стр. 67). 

ШИВІИНСВІИ, серебро-свинцовый руд-
никъ, Забайкальской обл., Нгрчинскаго окр., 
въ 11 в. отъ Газняурскаго зав., въ верхъ по 
р. Газииуру. Этотьсгарѣйшій рудникъ открыть 
въ 1763 г. и за убогостью рудъ былъ остав-
ленъ въ 1768 г.,' но въ 1843 г. снова про
изведены развѣдки. Между траномъ и извеет-
пякохъ открыты руды свинцового блеска и 
черной свинцовой руды; частное содержапіе 
рудъ простиралось до 20 золоти, серебра и 
до 18 фуат. свинца. 

(Горі. Журя. 1814 г., II , 355). 

ПІИВОрОЕЬ, правый притокъ Упы, Туль
ской губ., Богороднцкаго и Крапивенскаго 
уу., получаеть начало въ первомъ, близь 
границъ Епифансваго у., ииѣетъ главное па-
правленіе въ с-з., длина до 50 в. На ней 
находится 12 носелкові-, изъ коихъ особенно 
замечательна Дгьдилова слоб. (см. это сл.). Въ 
Кн. Болып. Чертежа рѣчка упоминается подъ 
именемъ Шшарапи; пизовіе ея пересѣкаль 
Мурафскій шляхъ. Акад. Гельмерсенъ въ 1860 
г. при сл. Дѣдиловон, па сѣверпомъ, возвыпіен-
иомъ берегу рѣчки, недалеко отъ кам. церкви, 
въ хѣстностн, госиодствующей надъ окрест
ностью, нашелъ обнажевіе плотнаго желтаго 
известняка съ Prod, giganteus, следовательно 
пршіадлсжащаго къ илаетамъ горнаго извест
няка каменноугольной формаціи. Въ этомъ жед-
томъ известнякѣ заключаются желваки и гнѣзда 
бураго желѣзияка вісомъ иногда въ 2 и боліе 
пудовъ. 

(Кв. Волге. Черт., Сяісснаго, 8; Новвяові, Дрен. Pocciu. 
Ндрогр. i l ; Горв. Журв. 1861 г., 1, 195). 

Шигаевъ, кааачій отрядъ, Оренбургской 
губ., Челябинскаго у., въ 20 в.. къ с.-в. оп 
у. г-да, но почтов. тракту въ Екатерннбургь, 
ври впаденіи рч. Зктіки въ Міясъ. Ч. ж. 
496 д. об. п., 80 дв. Къ ю.-в. отъ Ш. въ 
6 вер. лежитъ Балапаинг Бо.іъш., отр. казач., 
прн р. Міясѣ, сь 1,184 д. об. и., 205 дв. 
Между этимъ поселками, ближе къ Баландину 
находится мѣсторождеаіе мрамора, представ-
-іякііцаго зернистую разность известняка. 

и'ирн. '.Ьу^н., 1833 г.. Ill, 297-314 (.подрибаоо геогіостя-
вдевое взсіаіовавіе). 

Шигатте, озеро, Курляндской губ., Вин-
давекаго у.; оно не велико, но имѣетъ то 

замечательное свойство, что періодическп 
высыхаетъ ш вновь наполняется водою. 

(ОраяовсагІ, Курд, губ. , 64). 

Ш И Г О Н Ь І (Архангельское), село (вдад.), 
Симбирской г., , Севгилеевскаго у., въ 76 в. 
отъ у. г-да, на лев. бер. р. Усы. Ч. ж. 1,680 
д. об. и., 309 дв. 

ПІИДЛОВЪ, местечко (каз.), Ковенской 
г., Россіенскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, при 
р. Дубиссѣ. Ч. ж. 521 д. об. п., 35 дв., 
костелъ, еврейск. молитвен, школа, 8 сентяб. 
ярмарка, продолжающаяся цѣлую недѣлю. 
Мѣстечко основ, въ конце XV в. на томъ 
мѣсгв, гдѣ была обретена въ 1457 г. икова 
Богородицы пастухами, поставившими здесь 
часовню, а потомъ построена взамѣнъ ея 
церковь, около которой возникло поселеніе. 
Явленная икона, привлекавшая много поклон-
никовъ, и ярмарка, учрежденная въ XVII в., 
много содействовали развшренію местечка. 
Великолепный костелъ освященъ въ 1651 г.; 
явленная икона поставлена въ главномъ алтарѣ. 
Въ 1786 г. здесь происходило торжественное 
короиованіе иконы, согласно булле папы Пія 
VII. 

(Город, посех., II , 586; Balinsky, Staroz. Polsk., III, 574, 
Афанасьев!, Ковев. губ., 699). 

ІПИЖѲМСКОѲ (Шыжма), село, Архан
гельской г., Кемскаго у., въ 57 в. отъ у. 
г-да по Архангельскому почтов. тракту, при 
рч. Шижме. Ч. ж. 313 д. об. п., 62 дв., 
почтовая стандія. Село это въ 1539 г. было 
пожаловано Іоанномъ Грознымъ Соловецкому 
мон.; уже въ то время въ немъ существовала 
церковь св. Николая. 

(Лепеіяяъ, Даовв. Зап., IV, 62; Аріавг. сборн. 1865 г., Ч. 
I , і в . 2, 232). 

ГДИЖѲНСЕІИ, погостъ, Новгородской г., 
Тихвинскаго у., въ 27 в. отъ у. г-да, при 
рч. Шижне, притоке Паши. Ч. ж. 20 д. об. 
п., 4 дв., 2 церкви во нмя Уепенія, основан
ная вь 1691 г., и Преображенія Господня 
1700 г. Погостъ этотъ въ 1582 г. находился 
вь Обонежской пятине. 

(Неводняг, Нятивы, прпдок. VII, 183; Нанят, яя. Новгор. 
губ. аа 1858 г., лрвдояс., 36). 

Ш и ж м а , левый притокъ р. Вятки, В Ъ 

юж. части Орловскаго у., беретъ начало выше 
села Верхопіпжемскаго (въ 64 в. отъ у. г-да), 
течетъ въ главномъ направленіи къ ю.-з., 
имеетъ дд. 40—50 в., на берегахъ ея рас
положено 15 селеній, сплавна. 

(Stocaeabeig, Hydrogr., V, 639). 

Ш и в о в в а (Шишовка), село (влад.), Са
ратовской г., Хвалшгскаго у., въ 50 в. отъ 
у. г-да, при р. Избалыке. Ч. ж. 1,766 д. oft. 
п., 269 дв. 
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Шилаза, горы, Приморской обл., см. 
Хайнидынгза. 

ШиЛВѲНСЕІЙ (Шильвенскгй, Боровец-
кій), мѣдиплавильный заводь (куп. Подъячева), 
Уфимской г., Мензелинскаго у., въ 45 в. отъ 
у. г-да, при рч. Шилвѣ. Заводъ основанъ въ 
1734 г. Въ 1863 г. въ заводѣ было 
мѣдиплавил, печей 3, шплейзофенъ 1 и гар-
махерскихъ горновъ 2; приводится въ дѣйствіе 
2 колесами въ 20 силъ. На немъ выплавлялось: 

1862 г. 1863 г. 1864 г. 1865 г. 
чистой мѣди . . 794 л. 858 п. 700 и. 700 п. 
мѣдист. чугуна. 774 я. — — — 

О дальнтшшемъ его дѣйствіи свѣдѣній 
нѣтъ. Въ заводскомъ селеніи жителей 775 д. 
об. п., 125 дв., часовня, мельница водяная, 
лавокъ 5, базары по воскресеньямъ. Жители 
между прочимъ занимаются дѣланіемъ колесъ 
и вязаніемъ лаптей. 

(Матер, ддя Станет . , азд. Маа. Вв. Дѣді 1811 г., табл.; 
Иааятн. вн. ддя горныхъ дюдев, годы I я II; Сборн. Статвстяч. 
свѣд. по горноі часта ва 1864, 6S в 67 годы; Hermann, Ural-
Erzgeb., H, 49; ЗябловсвШ, Зеидеоп. Р о с с , IV, 330; Словцовъ, 
Ист. Об. Свб., I I , 363; ЧереишансвЩ, Орѳвб. губ., 399). 

ШИЛѲЛѲ , мѣстечко (влад.), Ковенской 
г., Роесіенскаго у., въ 70 в. з.-с.-з. отъ у. 
г-да, подъ 52°30' с. га. и 39°52' в. д., при 
прудѣ. Ч. ж. 990 д. об. п., 120 дв., костелъ, 
лютеран, церковь, синагога, еврейск. молитвен, 
шкода, базары по четвергамъ. 

(Город, посед., I I , 536). " 

Шилва, рѣка, Забайкальской обл., Нер
чинскаго окр., по сліяніи съ р. Аргунью со
ставляетъ многоводную р. Амурь. Шыка обра
зуется въ свою очередь отъ соедпненія двухъ 
бодыпихъ pp. Имоды и Онона, которыя сли
ваются въ 4 вер. выше Городищенской слоб. 
и въ 66 вер. выше г. Нерчинска. Сліяяіе же 
pp. Шилки и Аргуни находится при Усть-
Стрѣлкѣ. Длина Шилки до 400 вер., ши
рина отъ 40 до 200 саж., глубина рѣдко гдѣ 
болѣе 2 саж., а иногда столь мелководна, 
что доходить до 2 фут., и изобилуетъ отме
лями. Главное направленіе къ с.-в., въ ни
зовье къ в.; течетъ медленно вслѣдствіе сла-
баго паденія на плоскогоріи. Ложе ея соста
вляютъ иесокъ, хрящь, кое-где глина, реч
ные валуны и небольшія сланцеватыя скалы. 
Отъ Городищенской слоб. до Нерчинска пра
вый берегъ крутъ и покрыть лесомъ, левый 
же, около котораго встречаются много остро-
вовь, ровенъ, низмеіи. и почти везде пред
ставляется голымъ. Отъ Шялкинскаго завода 
высокій левый берегъ Шилки еохраняетъ свой 
видъ на протяженіи нескольких!, верстъ внизъ 
по теченію. Откосы его то поднимаются весьма 
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круто и местами даже образуютъ вертикаль
ный стѣны, то опять быстро опускаются и 
являются покрытыми обломками и гальками 
горныхъ породъ. Пологіе откосы тянутся по бе
регамъ, начиная оть ПГнлкиискаго зап. до Ека-
теринпнекаго рудника (4 вер.); по нимъ нро-
легаетъ дорога къ золотымъ розсыпячь р. 
Кары и др. рекъ. Но оть Екатериной, рудп. 
берега долины, во многихъ мЬстахъ весьма 
круты, и потому туть нетъ дороги. Крутые 
береговые откосы, состояние изъ известпяка, 
тянутся но лев. бер. до впадепія въ Ш. рч. 
Кулинды. Огъ ручья Юніи, впадаыщаго въ Ш. 
справа, береговой откосъ постепенно прибли
жается кь руслу реки; береговые луга исче-
заютъ, и въ 4 в. отъ устья его береговой от
косъ состоитъ изъ пластовъ глинистаго слапца, 
по различному цвету которыхъ означенное 
место названо Полосатою горою или Полоса-
тымъ мысомъ. Отъ Кулинды правый бере
говой откосъ удаляется отъ воды, а между 
нимъ и русломъ реки образуется плоская бе
реговая низменность, около версты шириною, 
которая большею частью покрыта болотами. 
Береговой откосъ во многихъ местахъ обпа-
женъ и состоитъ изъ известняка. Помянутая 
береговая низменность продолжается до устья 
золотоносной р. Кары, далее береговые от
косы приближаются къ реке, но все еще от
делены отъ русла низменностями. Господ
ствующую породу этого откоса до устья рч. 
Лонджаки (лев. прит., въ 4 в. ниже Кары) 
составляетъ гранито - сіенитъ, въ которомъ 
видны местами слон известняка. Отъ устья 
Лонджаки и до дер. Половинной (въ 2 вер.) 
берегой откосъ, состояний преимущественно 
изъ белаго метаморфическаго известняка, снова 
поднимается изъ русла, а у дер. Половин
ной береговое болото отдѣляетъ его отъ реки 
почти на версту. Между дер. Половпнною п 
Горбицею береговые откогы то прямо подни
маются отъ русла, то отделяются отъ него 
лугами вь 2 или 3 вер. ширины. На лугахъ 
этихъ поселены дер. Куларки, Черная и Гор-
бица. Beb обяажеііія породъ этой местности 
состоять изъ метаморфпческихъ известиясовъ, 
переходящихъ во многихь местахъ вь доло
митовые известняки, а ниже устья рч. Аркіи 
(нрав, притокъ) нижняя часть береговаго от
коса, поднимающагося прямо изъ воды, пред
ставляетъ весьма плотный, однородный доло
мить, въ коемъ въ видв прпнЬси заклю
чаются мелкіе кристаілы яагнитпаго желез-
вяка и сернаго колчедана. Отъ Горбицы от
косы леваго берега снова тянутся по близости 

Геогра*. Словаря. 51 
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рѣки; хотя до БогдаЗекаш оврага они вездѣ 
отдѣлены отъ нея полосою низменнаго берега, 
но О к о ю 2 иер. ниже оврага, откосъ лѣваго 
берега возвышается прямо изъ воды. На этомь 
пространствѣ, въ верхней части откосовъ, не 
р-ѣдво являются совершенно уедвнеиныя скалы, 
иеправнльныя конуеосбразвыя и ппрампдальныя 
сопки, имѣющія дикій, живописный видь и по
стоянно грозящіе своимъ паденіемъ. Главную по
роду скалъ соетавдаетъ доломитовый извест
иям, съ примѣсью лиеточковъ слюды и мелко 
вкрапленвыхъ криеталловъ магнитнаго жедѣз-
няка. Такія обнаженія тянутся около 1/s взр., 
датѣе оба берега рѣки аа 15 вер., до устья руч. 
ТОЕТОКОЯ, (лѣв. прит.), представляютъ высокія 
и крутыя скалы, поросшія лѣсомъ и состощія нзь 
сѣраго гранита, который прорѣзанъ жилами 
гранитовой породы (стекловидный кварцъ и 
черная слюда) и хдоритаваго гранита (про-
тогнлъ), Тотчасъ за этимъ обнажевіемъ, от
косъ дѣнаго берега снова удаляется отъ русла 
и пересѣкается руч. Мошиндеканъ и Мо-
шянду; въ 1 вер. ниже послѣдней, опять по
являются зубчатые утесы и куполообразный 
скалы, цохожія на Боідайскія и у горныхъ 
руч. Бѣдаго и Бѣлянки состояния изъ б-ьло-
ватаго иетаморфичесваго известняка. Ниже 
устья Бѣіяики лѣвый берегъ становится еще 
круче в является прорѣзанвымъ оврагами и 
трещинами. Ниже рч. Жедтуги (лѣв. притокъ) 
опять поднимается высокая скала, состоящая 
изъ мелкозершістаго гранита, прорѣзаннаго 
жилами н прожилками другаго весьма плот-
наго гранита, заключающего самое налое ко
личество слюды. Отъ устья Шуругича (пра
вый прнтокъ) Шнлка на протяженіи нѣсколь-
кихъ верстъ течетъ къ с.-в., за Баньковой 
поворачиваетъ къ с. и сохраняетъ это на-
ирашеніе до рч. Часовой (лѣвый притокъ). 
На всемъ этомъ пространствѣ берега, во мно-
гпхъ мѣстахъ, представляютъ береговыя низ
менности, покрытия лѣсохъ; почву ихъ обра
зуете намывной иесокъ, поросшій густызіи 
лиственницами и соснами. Мѣстаии попа
давшей пеболынія обважевія горныхъ породъ. 
Отъ Часовой Шнлка снова новорачигаетъ къ 
и. и тотчасъ ниже устья образуетъ высокій и 
скалистый берегъ, соетоящііі нзь гнейса. Отъ 
устья рч. Пкшииы крутой откосъ лѣваго бе
рега подвивается блпзь салон рѣчки и дости
гаетъ довольно значительней высоты; вер
шина его, а также мпогія ущелья и рытвины, 
поросли соиаоььгаь лѣсояъ, во самые откосы, 
съ которыхъ бѣгуті.зшогочиеленные источники, 
засыаавы щебьемъ горыыхъ породъ. Обнаже-

нія, появляющіяся въ 1 вер. ниже увтьа Го-
ревой (правый притокъ) и ниже устья Триш
киной (лѣвый притокъ), представляютъ до
вольно крутыя стѣны; горную породу этой 
мѣетности составляетъ зеленовато-сѣрый хло
ритовый еланецъ, переиежающійся мѣстами 
гливиетымъ, который по цричинѣ тонколисто-
ваго своего сложенія переходить въ аспидный 
еланецъ. Почти на 13 вер. внвзъ по тече-
нію, ниже устья Тришкиной, Шилка сохра
няетъ главное направленіе своего теченія вл> 
в. и потомъ уже отъ рч. Перевальной (прав, 
притокъ) описьіваетъ дугу къ ю., окружность 
которой простирается до 15 вер., между тѣмъ 
какъ липія соедияенія д.вухъ конечных* то-
чекъ этой дуги имѣетъ ширину только до 
31/« вер. Не доѣзжая дуги, выше устья Джа-
логды, на лѣв. берегу, являются невысокія 
обнаженія, состоящія изъ весьма кварцева-
таго евѣтдосѣраго слюдянаго сланца. По .чѣрѣ 
приближенія къ дугѣ высота берега и обна-
женій его замѣтпо увеличиваются. Нѣсколько 
выше рч. Перевальной нижняя часть берегс-
ваго откоса обнажена, имѣеть 7 саж. выс, 
довольно крута и скалиста, а верхняя и осо
бенно глубокіе овраги и ущелья, поросли лѣ-
сомъ лиственницъ, березъ и осинъ. Обнажен
ная здѣсь стѣна состоять изъ довольно круп-
но-зернистаго песчаника съ мелкими зернами 
лидига. Береговыя откосы самой дуги, осо
бенно на правой ея сторонѣ, ииѣютъ кру
тое паденіе къ руслу, такъ что при высо-
комъ стояніи воды остается только узкая по
лоса земли, которая иногда и вовсе закры
вается. Отъ устья рч. Дабана (лѣвый при
токъ) до устья Джигіи на 15 вер. внизъ те-
чевйі наиравленіе Жилки кь к.-в.; берега 
большею частію высоки, но рѣдко обнаружи-
ваютъ въ себѣ обнаженія горныхъ породъ. 
Вездѣ встречаются утеси, состоя щіе изъ песча
ника съ небольшимъ количествомь криетал
ловъ полеваго шпата. Оть устья Джпгіи Шилка 
опять дѣлаетъ дугообразную извилину и по
томъ уже течегъ ьъ црямомъ напривлепіп 
на прогяженіи 5 вер. до сліянія своего съ 
Аргунью. Отъ устья рч. Соигина (прав, при
токъ) правый берегъ ПІнлки частію ебнаженъ, 
частію покрыть лѣсозіъ. Около 6 вер., не 
доізжая сліяпія рѣкъ, стѣна праваго берега 
понижается, береговая низменность отдѣляетъ 
ее отъ рѣвн и тянется отсюда до устья 
Аргуни. Низменность эта по большей части 
болотиста, а у подножія береговой стѣвы на
ходятся болотистый озера, въ разныхъ мѣ-
стахъ виднѣются небольшая группы деревьевъ, 
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самый* же берегъ покрыть различными родами 
ивъ и черемухи. При началѣ береговаго луга, 
изъ русла рѣки возвышаются 2 острова, по-
росшіе осиною, ивою и черемухою. Одинъ 
изъ нихъ, лежащій ближе къ лѣв. берегу, на
зывается Нанимачихою, по имени впадающаго 
здѣсь въ Шйлку ручья. Передъ самымъ усть-
емъ, на срединѣ Жилки находится островъ, 
имѣющій около 2*/г вер. длингл и поросшій 
высокими ивами, осинами и черемухами. Въ 
верхней части Шилки встречаются пещеры; 
такъ въ 1 вер. ниже дер. Боты въ довольно 
высокихъ береговыхъ стѣнахъ, состоящихъ 
изъ метаморфическаго, содержащаго даломитъ 
известняка находятся пещеры, которыя со
держать горную смолу, добываемую мѣстными 
жителями. Шилка изобилует* разными поро
дами рыбъ, изъ коихъ главнѣйгаія: осетръ, 
калуга (Accipenser orient.), таймень (Salmo 
fluv.), Чебакь (Cyprinus lacustr.), ленокъ (Sal
mo lenoc), гальянъ (Cyprinus proximus), крас-
нонеръ (Cyprin, leptocephalusl, сазанъ (Cyp
rin. Сагріо), спгъ (Salmo lavaret) и другія. 
Растительность по берегамъ, какъ древесная, 
такъ и травяная, роскошна и отличается бо-
гатствомъ видовъ. Шилка среднимъ числомъ 
вскрывается отъ льда 22 апрѣля, замерзаетъ 
же 23 октября, следовательно свободпа отъ 
льда 184 дня, и этимъ времвнемъ пользуются 
судоходством* на плотахъ и небольшихъ лод
ках*. Въ Ш. впадаетъ множество рѣчекъ, но 
изъ нихъ только значительны но величинѣ 
Нерча и Черпая. Г. Маакъ, въ своемъ 
Иутешествіи на Амуръ, исчисляет* 68 pf.-
чегь отъ впаденія р. Нерчи до сдіянія съ 
Аргуйью. Они слѣдуютъ въ такомъ погядкѣ 
по теченію: Лерчь, Куиніа, Курлычь, Жата-
канъ, Маркула, Боты, Чалбуча, Тиіанъ, Бы-
рі.і, Кулгшда, Кара, Биритнъ, Лунжанка, 
Половинная, Куларка, Чертя, Дактилга, До-
бринка, Ларги, Горбица, Боідойка, Шевачи, 
Шевачшанъ, Кудшань, Тонтокой, Мошенда-
канъ, Мошенда, Киргалъ, Желшуга, Танбе-
канъ 1-й и 2-ой, Шайкиио 1, 2 и 3-ье, 
Куйтунь, Шуругичъ, Лунги 1 и 2-ая, Бапь-
кова, Часовая, Даукычъ, Аникино, Серебрянка, 
1, 2 и 3-ья, Алъачи, Горева, Жяпкна, Ал-
гачканъ, Икшима, Григакина, Ангаи 1 и 2-ая, 
Никитине-, Джалогда, Перева.лная, Вопди-
кова 1 и 2-ая, Джемегііда, Дабанъ 1 и 2-ая, 
Дулуджиканъ, 1 и 2-ая, Джтія 1 и 2-ая, 
Стпьт. 

(Мазкъ,, Путеш. ва Амуръ, ястор. отчет* 27—54, геогвос. 
взелвдов. 5—10 в обзбръ кустарвыхъ в дреаеевыіъ растенів, 
хваогымтЧ. птяца, рмг.ъ в нрав, оеть ѵавюе лучшее в волкле 
обозравіе р. Шялкк, Семѳвовъ, Зоѵдев. Азів, выв. I , 343 (тоже 
хорошев стати съ уааэввіемѣ) ва вшогіе аетоавяяя яашвхч. иу-

тешествевнвкоаъ ХѴШ стол."); Georgi, 14., 335; Фяшеръ, Свб. 
Ист.. 560; Словцовъ, Ист. Об. Саб., И, 227; Pallas, Neue 
Nord. Beitr., I I , 123, IV, 200; Stuckenberg, Hydrogr., I I , 757; 
Maximowitch, 347; Schnitzler, L'lmp. de Tzar, I , 570; Storch, 
К. В., Vll , 218; Горн. Журя. i:<2S г., Ш, 41; 1829 г., Il, 289; 
1831 г., Ill, 127; Журв. Мяв. Вн. Дѣлъ 1852 г., XXXVII, 16; 
Морс». Сборн. 1863 г., апрѣль, 48-, Сѣвер. Пчела 1862 г. N 307; 
Зап. Свбарсв. Отд. И. Р. геогр. Об., 1856 г., кн. И, 4, 5; кв. 
III , 6, 2І— 28,- В-бстя. И. Р. Геогр. Общ. 1853 г., вн. 6, свѣсь, 
79, 82; 1857 г.; кн. 3, От*. Н, 62; Сабир. Вѣста. 1820 г., X, 
829; 1821 г., XII, 407; 1823 г., I , 8, 74, Гагейнестеръ, Стат. 
опвс. Свб., I , 21, 130, 154, 240, 259; I I , 3751. 

Ш и Д Е И Н С В І Й , бывшій сереброплавиль
ный казен. заводъ, Забайкальской обл., Нер-
чинскаго окр., подъ 52°33' с. ш. и 136°21' 
в. д., большею частью тянется двумя рядами 
домовъ по лѣв.1 берегу р. Шилки, между са
мымъ русломъ и довольно крутымъ берего-
вымъ скатомъ. Онъ разлѣляется долиною рч. 
Чалбучи, впадающей здѣсь въ ІПилку, на 2 
части: на верхнюю (Кокуи) и нижнюю. Въ 
нижней находятся самые красивые дома и 
деревянная церковь во имя Преображенія 
Господня. Иа лѣв. бер. Чалбучи находится 
бывшій заводъ, основанный вь 1769 г., но по 
уменыпенію содержанія серебра въ рудѣ, а 
также всдѣдствіе развитія золотыхъ промы-
словъ, дѣиствіе его давно остановлено. Нннѣ 
здѣсь жит. 1,240 д. об. п. 

(Маакъ, Пут. на Амуръ, 34; Горн. Жури. 1834 г., Ч. I в 
11; Georgi, Reis., I , 335, 358, 411; Сеяеновъ, Зеилевѣд. Азіи, 
вып. I , 348). 

Ш и Л Е О Ч а н ъ (Блудная), лѣвын ири
токъ р. Хилока, Забайкальской обл.; по немъ 
проходить верховая тропинка, ведущая изъ 
долины Хилока въ долину Ингоды, т. е. ст. 
системы р. Селенги на систему Амура. Тро
пинка эта начинается на обработанномъ и 
населенном* до Сибилдуйской деревни берегу 
Хилока и направляется къ ю. до устья Шил-
кочана; далѣе вдоль Шилкочана тропинка 
идетъ до истока ручья, берущаго начало на 
водораздѣлѣ (Ябланномъ хр.); затѣмъ прохо
дит* мимо болыпаго оз. Таре», к* рч. Тапгѣ, 
изливающейся в* Ингоду. Вт. горахъ этотъ 
путь удобен* для ѣзды  только зимою, а вес
ною до тѣхъ поръ, пока болота не растаялп. 

(Сеяеновъ, Зеялевѣд. Азів, I , 194). 

Ш И Д Л И Н Г Ъ , нѣмец. колонія, Саратов
ской г., см. Сосновка. 

Ш и л о в а , деревня, Пермской г., Екате-
рнябургскаго у., въ 71 в. от* у. г-да, при 
р. Исети. Ч. ж. 435 д. об. п., 64 дв., 3 
мельницы. Близь деревни, на берегу Исети, 
нѣкогда существовалъ мѣдвий ІІЫлово-Исет-
скій мѣдный рудникъ. Обрушившіяся шахты 
и штольни, вмѣстѣ съ огромными отвалами, 
свидѣтельствуютт, объ обширности вырабо
ток* прежде здѣсь производившихся. Здѣсь 
простираются также полосы березнта, кото-

51* 
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рыя разст.каюгь кристаллические сланцы. Это 
коренное- місторожденіе жильваго золота раз
рабатывалось до открытія золотоносныхъ роз-
сыпей и открыто почти одновременно съ Бе
резовскими, но разработывалось недолго. 

(Горя. Журв. 1828 г., Ill, 121, 183» г., Ш, 3; 1845 г„ III, 
383; 18І6 г., I l l , 202; 1830 г., I I , 2; 1862 г., IV, 91; Eose, В . , 
I , 478; Zerrenner, Erdl. d. в . Perm., II , 180; Щуровсвів, Урад. 
Ч>., 277). 

ПГнловва, села: 1) иначе Воскресенское, 
село (влад.), Пермской г., Верхотурскаго у., 
въ 174 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. Ши-
ловкѣ. Ч. ж. 1,664 д. об. п., 270 дв. 

2) село (удѣльн.), Симбирской г. и у., въ 
46 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Волгѣ и 
р. Брусянкѣ. Ч. ж. 3,042 д. об. п., 402 дв. 

ШИЛОВО, села: 1) (каз.) Воронежской г. 
и у., въ 12 в. отъ у. г-да, при р. Воронежѣ. 
Оно возникло между 1645 — 1660 г. и до • 
1772 г. находилось въ приходи дер. Трущ-
іиной (см. это сл.); въ 1772 г. была по
строена церковь во имя Іоанна Богослова. Въ 
1780 г. было здѣсь 50 дворовъ, въ 1859 г. 
582 д. об. п., 50 дв. 

СЗап. Геогрі». Общ. 1857 г., X I I , 248). 

2) село (влад.), Рязанской г., Спасскаго 
у., въ 35 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, при р. 
Окѣ. Ч. ж. 604 д. об. п., 52 дв. и значи
тельная пристань, съ которой въ 1859—&2 
г„ среднимъ числомъ ежегодно грузилось 
1,569,360 пуд. на 830,707 р., изъ коихъ 
хлѣба 1,452,861 иуд. на 754,127 р., спирта 
на 42,664 р., хряпья 19,901 пуд. на 10,956 
р. Въ 1865 г. грузилось 1,503,523 луд. на 
605,128 р., пзъ вихъ хдѣба 1,429,039 п. 
на 568,400 р., спирта 23,780 п. на 22,784 
руб.; въ томъ же году разгружалось 50,349 
п. ва 27,048 р. На бывающую здѣсь яр
марку 27 іюня, въ 1866 г. привозилось на 
6 тыс. р., продавалось на 3 тыс. На мѣстѣ 
села находился городъ, а близь него мона
стырь Нгжоло-Жапатскт, основанный въ 
1695 г. я ныиѣ не еуществующій; въ цер
кви села сохранился псалтырь, пожертвован
ный вь 1708 г. цесар. Алексѣемь Петрови
чем!, въ монастырь. 

(Pajai. губ. відоя. 1816 г., К 36, 49; 1853 г., N 44; Жур. 
Иуг. Сообщ. 1867 г., кн. III; Паи. кн. Рязав. губ. вз 1868 г., 
Ш ; Ііараювачь, Рязав. губ., 533; Поін. Собр. Лѣт., VII, 241; 
Маті-р. дд» статвст. Россіі , издан. 1841 г., отд. I , стр. 127; 
Жур. Нін. Вв. Д. 1841 г., XL, 489). 

Ш и д о в с к О Ѳ , самое большое озеро въ 
Тульской губ,, Веневскаго у., шіѣетъ въ дл. 
125 саж., въ швр. 75 и глуб. 3 саж. 

1»о»н. е іат. Тудьсков rjo., 22). 

ШИЛОВЦЫ, село (влад.), Бессарабской 
обл., Хотпиекаго у., въ 22 в. кь з.-ю.-з. 

отъ у. г-да, по торговой дорогѣ изъ Хотина 
въ пограничное сел. Коленкоуцы, при колод
цахъ. Ч. ж. 1,736 до об. п., 287 дв., цер
ковь. 

ПІИЛЬІ, мѣстечко (влад,, въ Спис. насел, 
мѣстъ назв. селомъ), Ковенской г., Вилько-
мірскаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, при ко
лодце. Ч. ж. 33 д. об. п., 10 дв., католнч. 
каплица. 

(Город, посед., И, 330). 

Ш и д ь д в с у (Шилъде, Шшъдау), островъ, 
Лифляндской губ., Балтійскаго м., въ Бол. 
Зундѣ, между остр. Моояъ и материкомъ, за
нимаетъ площадь въ 2,9 кв. в.; длина и шир. 
его до I1/» вер., лѣсистъ, на вост. сторонѣ 
расположена эстская деревня. 

(Стрвльбяцвів, Исчяса. повертл., 114). 

ШИЛЬДЫ, селеніе (каз.), Тифлиской губ., 
Телавскаго у., въ 29 в. кь в.-с.-в;, отъ у. 
г-да, на Кодорскомъ подъемѣ. Ч. ж. 1,424 
д. об. п., правосл.—Грузинъ, 4 церкви. 

ГДИЛЪЯНЪ (Ширъянъ), татарская деревня 
(каз. и влад.), Бакинской губ., Гекчайскаго у., 
въ 37 в. къ ю.-в. отъ Гекчайской почтов. 
станціи, при канавѣ изъ рч. Гек-чай. Ч. ж. 
1,065 д. об. п., 186 дв. Она служила укрѣп-
леніемъ и въ 1806 г. была занята во время 
похода Аббаса Мирзы противъ Мустафа Хана 
Ширванскаго. Близь деревни лежитъ оз. Шиль-
яиъ, имѣющее 8 вер. въ окружности. 

(Dorn, Oesch. Schirwans, 109; Обозр. Росс. вдад. sa Кавв. 
I I I , 31). 

Ш и м а н Ц Ы , мѣстечко (каз., въ Спис. 
пасел. мѣстн. — село), Ковенской г., Вилько-
мірскаго у., подъ 55°44' с. ш. и 42°49' в. д., 
вь 64 в. къ с.-в. отъ у. г-да. Ч. ж. 179 д. 
об. п., костелъ, еврейск. молитв, школа. 

(Город, посед., II, 530). 

ШИМОЛЯТСВОѲ, соляное озеро изъ си
стемы Алеусскихъ, Томской губ., Барнауль
скаго окр., имѣетъ 15 вер. въ окружи. 

(Спис. яасед. и. Тоневой губ., X X X I X ) . 

ШиморСКоѳ, село (влад.), Владимір-
ской г., Меленковскаго у., въ 20 в. кь в. оть у. 
г-да, при прудахь и колодцахъ. Ч. ж. 1,202 
Д. об. п., 152 дв. 

Ш и н а З Ъ (Суназъ), селеніе, Дагестанской 
обл., Самурскаго окр., Рутульскаго наибства. 
Ч. ж. 1,171 д. об. п., 220 дв. 

Ш и н а з ъ - ч а Й , лѣвый притокъ р. Самура, 
Дагестанской обл., Самурскаго окр., беретъ 
начало изъ Алахунъ-дага и Упа-дага, въ Са-
муръ виадаетъ нѣсколько ниже сел. Амсары 
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(Рутульскаго наиб.). Длина до 50 в. Осенью 
и зимою въ немъ весьма мало воды, но во 
время таянія снѣговъ потокъ этотъ, при чрез
вычайной быстротѣ, превращается въ бурную 
рѣку и дѣлается опаснымъ. 

(Кавказ, калсад. на 1857 г., 292). 

ШиНГадѲЛОНЪ (Шиніэдуланг), деревня, 
Бакинской губ., Ленкоранскаго у., въ 50 в. 
отъ у. г-да, при рч. Алаша. Ч. ж. 140 д. 
об. п., 20 дв. Около деревни плотный извест
ковый глинистый сланецъ разбить вертикаль
ными наслоенію трещинами и разсѣченъ въ 
различныхъ направленіяхъ прожилками извест-
коваго шпата; пласты его во многихъ мѣстахъ 
изогнуты и листообразны. 

(Горв. Журв., 1837 г., III , 331). 

Г Л и н г ѳ р ъ , селеніе, Елисаветпольскон г., 
Уангезурскаго у. (бывшій Шуншнскіи), вер. 
въ 45 къ ю.-з. отъ Шуши, при р. Базаръ-
чаѣ. Ч. ж. 1,121 д. об. п. 

Ш и н д а , правый притокъ р. Казыра, 
Енисейской г., въ вост. части Минусинскаго 
окр., беретъ начало на границѣ Канекаго окр., 
течетъ въ главномъ направленіи отъ в. къ з. 
и имѣетъ дл. до 90 вер. Долина Шинды, а 
также и ея притоковъ, золотоносна. 

(Вѣста- И. Р. Геогр. Общ., 1860 г., ХХѴШ, Отд. 2, 13). 

ШИНДИСИ, селеніе (каз.), Тифлисской 
губ., Горійскаго у., въ 18 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Ліахвѣ. Ч. ж. 464 д. об. п., 
церковь правоел., на юж. дверяхъ которой 
видна надпись, гласящая, что церковь по
строена Муркапомъ и Давидомъ Мирзахвили 
иъ 1751 г. 

(Brosset, Voy. arcbéolog., Kapp. VI , 33). 

ШИНКИ (Шимки), деревня, Иркутской 
губ. и окр., при р. Иркутѣ, выше Тункинскаго 
сел. Близь нея находится кумирня, въ кото
рой живетъ ширетуй и нѣсколько ламъ. Эта 
кумирня замѣчательна п по архитектурѣ, и 
по изображеніямъ, въ ней находящимся. 

(Онасавіе ея, въ Зап. Саб. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1867 г., 
кн. IX и X , 21). 

ШиНВОСТЬ (Шгтотстъ), село, Тамбов
ской г., см. Сукмановка. 

Ш и п и л о в с к а я П л а т и н а (Шеѣшов-
ская Шотина), деревня (удѣл.), Московской 
г. и у., иъ 17 в. отъ у. г-да по Тульскому 
шоссе, нрн прудѣ царя Бориса (Царпцынскій). 
Ч. ж. 55 д. об. п., 10 дв.; заселено отстав
ными придворными служителями. Въ царство-
паше ц. Бориса Годунова здѣсь была по
строена плотина для знаменитыхъ ирудовь, 
изъ коихъ самый большій называется и до 
с ихъ поръ Цареборисовскимъ. 

(Иваячннъ-Пнсаревг, нрогудка по древа. Кодов, уѣз., 7). 

Шилова, корабельная казен. роща, Воро
нежской г., Цавловскаго у., но нрав, берегу 
р. Осерды, занимаетъ 21,345 десят. Въ концѣ 
XVIII стол, она простиралась на 30 вер. въ 
дл. а въ шир. на 15, но тогда уже имѣ.іа 
мало стараго лѣсу, который безпощадно истреб
лялся поселившимися здѣсь Малороссами. При 
Имп. Петрѣ I изъ него вывозились деревья 

1 въ Павловскъ, какъ для постройки города, 
такъ и для постройки судовъ. 

(Мнхадеввчь, Воронеж, губ., 212, Болховнтиноіт., Воров, 
губ., 123, Гнедннъ, Пут., I , 182). 

Ш и п о в а т о е (Щеповатоё), слоб. (влад.), 
Харьковской г., Волчанскаго у., къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при рч. Бурлукѣ. Ч. ж. 1,594 д. 
об. п., 223 дв., церковь во имя Великомуч. 
Варвары, построенная въ 1726 г. Слобода 
заселена около 1700 г. и названіе получила 
отъ растущаго здѣсь въ пзобнліи шиповника. 

(Истор.-статвет. опвс. Харьков, епархіп, IV, 315). 

ШиіТОВКа, село, Калужской г., Мосаль-
скаго у. Г. Барановичь говорить, что Ря-
занскіе дѣлатели деревянныхъ гребней поку-
паютъ приготовленные въ видѣ лопатокъ кле
новое дерево въ с. Шиновкѣ, гдѣ издавна 
жители занимаются торговлею ими; но нодоб-
наго села въ Калужской губерніи Мосаль-
скаго у. не оказалось, а есть дер. Шннова 
въ 13 вер. отъ у. г-да. 

(Барааоввчь, Рязан. губ., стр. 347). 

ШИЛУНСВІЙ, мысъ, Приморской обл., 
на в. берегу Камчатки, подъ 53°06' с. ш., 
въ 50 миляхъ (пталіан.) отъ устья Авачии-
ской губы и въ 22 мил. кь в.-ю.-в. отъ мыса 
Налачева. Онъ представляетъ оконечность ров
ной земли, выдавшейся оть кряжа горъ (оть 
Шинунскаго мыса до Жупановоіі сопки) мили 
на 3 и кончающейся иездѣ къ морю утесами 
около 200 фут. вышиною. У мыса замѣчено 
сильное теченіе съ сулоенъ. 

(Литке, Путеш. «округ» свѣта, отд. порск., 241, 212; Кр;і-
шениннвковъ, Каачатка, !, 11, Cook, 111, 361; Годоваивг, 
1807 г., I , 231). 

Ширабатъ (Паракаръ), селеніе, Эри
ванской губ. u у., въ бывш. Зангпбасарском !. 
уч., въ 8 в. отъ Эрчвани, при Дѵаафарабат-
екомъ водопровод*. Ч. ж. 409 д. об. п., арм.-
гр. церковь, остатки земляной крѣиости вре-
менъ персидскаго владычества. При селеніи 
находится мѣсторожденіе трубочной глпны, 
близкой къ фарфоровой. 

(Кавказ, ьадеад. ва 1851 г., Отд. 4, 18; Воев. стаг. Эра-
вав. губ., 230). 

Ш и р а в а л а , селеніе, Эриванской губ., 
Эчміадзинскаго у., въ 40 в. къ с. отъ Эчмі-
адзігаа, при рч. Дулу-чаѣ, прав, притока Аба-
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ран», подъ Алагезомъ. Ч . ж. 635 д. об. п., 
Армявъ-григоріанъ, 7 4 дв|, дерковь, нель-
ніщъ 6, развалины старинной крѣиости. Здѣсь 
нікогда было лѣтнсе пребываніе нѣкоторыхъ 
армянскихъ царей. 

(ЛТопеіі, Истор. обозр. Арадв. обд., 311). 

Ш и р а В С В а я (Шираки), степь, Тифлие-
кой губ., Снгвахскаго у., между pp. Алазанъю 
и Іорою, сѣвернѣе Упадарекой степи, на гра
ни цѣ Елесаветпольской туб. Степь эта имѣю-
щая до 200 в. вт> окружи., безплодна, сь поч
вою, пропитанною солью, и удобна для ко-
чевниковъ-татарь, устрадааюздихъ зцѣсь зи
мовники, которые лѣгояъ покидаются по слу
чаю ухода къ горы за недостаткомъ воды к 
во случаю высокой температуры. Абсол. вы
сота степи отъ 1,384 фут. (лѣсистая возвы
шенность между Зыльча и Іврою) до 2,568 
фут. (возвышенность надъ Алазанью). На степи 
находятся нефтяные источники, извѣстные подъ 
названіенъ Ширакееахъ, Мирзанскихъ к Эль-
дарскпхъ; они отданы въ откупное содержа
ще. Въ 1866 г. было добыто 5,339 ведръ 
нефти, а въ 1870 т. 58,410 пуд. 

(Сбор». Матер, ДІЯ ояіс . Тв«лас. губ., т. 1, 103, 119, 226; 
Сбора- ст)т. с і*д . о Пак. , жзд. Иав«. Отд. И. Р. Г. Общ., 1, 
придож., 87; Сборн. crt.1. о Кавв., H, Отд. 2, 11; Обозр. Росс, 
вдад. за Каіваз., I , 309, Зубовь, карт. Каав., I , 127; Гагекеі-
стері . Нов. очер. Закавв., 13). 

Ш и р в а н д з д у х ъ , армянское селеніе, 
Эриванской губ., Александропольскаго у., къ 
ю.-в. отъ у. г-да, у подошвы горы Зіаратъ. 
Ч. ж. 1,202 д. об. "п., 137 дв. 

Ж и р в а Н С Х І е , рыбные прокыелы, Ба
кинской губ., по лѣвону берегу р. Куры, пре
жде находились въ юж. части Шемахвнскаго 
у., нинѣ входятъ въ пределы Гекчайеваго у-да. 
Къ Ширвааскимъ водиль принадлежать про
мыслы: Созлалигіскій, Чарлътскій, Мулла,' 
кекдскій, Кужалиыхій, Альвандскій, Зардоб-
скіѵ, я Марлыхскій. Ва вихъ въ 7-ми літіе 
1848—54 год. быяо добыто рыбы: 

осетра севрюги ш т у к лососи сазана 
1848 г. 2,894 40,592 5 4 6 — 

1849 Î 3,202 26,311 1,506 3 5 0 
1850 > 4,709 37,645 3,469 — 

1851 > 4,120 26,742 1,215 — 

1852 > 2,965 20,690 976 — 

1853 > 1,954 17,749 944 — 

1854 > 3,095 27,310 788 — 

итого 22,93!) 1У7,03У 9,444 350 
среднее 
ВЪ ГОЧЪ 3,277 28,148 1,349 50 

Въ гоже время. добыто рыбныхъ продук- | 
говъ п выдѣлано шь добытой рыбы балыковъ: \ 

икры клея вязиги балык* 
пуд- пуд. пуд. шт. 

1848 г. 1,916 44 56 42,918 
1849 > 1,327 42 58 28,170 
1850 > 2,056 59 42 40,599 
1851 у 1,434 .'-'8 48 28,922 
1852 > 1,317 18 *3 22,217 
1853 > 1,079 17 20 18,362 
1854 > 1,162 29 33 29,000 
итого > 10,291 237 280 210,188 

среднее 
въ годъ 1,470 34 40 30,027 

(Изедѣдов. о рыбодоі., H, V ) . 

Ширванъ, составлялъ вѣкогда особое 
могущественное владѣвіе, въ который вхо
дила вся нынѣшняя Бакинская губ. Перво
начально онъ составлялъ часть Албаніи, на
ходившейся подь властію Армянскаго цар
ства,; въ VI в., при Персидскомъ царѣ 
Хазроѣ Нуширванѣ, припялъ названіе Шир-
вана и имѣлъ у себя независимыхъ владете
лен, которме въ первый времена магометан
ства назывались шахами. Въ концѣ IX в. 
они признали падь собою злаеть калифовъ. 
Вь нач. XV в. эчиръ Ибрагияъ ПІнрванскій 
покорпвъ весь Лдербаэджамъ, взяль Тегеранъ 
и овладііъ даже столицею Переія Исяага-
ном-1. Въ кондѣ XV в. Шпрваьъ подиалъ 
владычеству Персіи и уже потерялъ самобыт
ность. Наковецъ, йъ XVIII и XIX ст. мало 
по малу Ширванъ сталъ признавать власть 
Россіи, и нынѣ вполнѣ вошелъ въ ея составъ. 
Столицею Ширвана былъ нынѣшиій г-дъ 
Шемаха. 

(Спясоаъ васеден. мѣстъ Баквнск. губ., въ прѳдвсдовів; 
Обозр. росс. вдад. за Кавваз., III , 35; Ежевѣсяч. соч. 1760 г , 
II, 193; Memoir, de l'Acad., 1840, I I , 523; 1845, V, 317; Klap-
roth. Bes.. 168; Reinegge, I , 163; Eichwald, K. Th. I , В. 2, 
I I ; Bodenstedt, Die Volk . d. Kaut , I , 354; Koch, Wander., III, 
173; Зубоісь, Нисьаа о Грузіи и Ка»к., 86). 

ШирвИНТа, правый притокъ р. Виліи, 
Виленской и Ковенской г-ій, напр. къ з., дл. 
теч. до 50 вер., сплавна отъ мызы Лукойне. 
На берегахъ ея, близь м. Ширвпнтьт, нахо
дить куоки янтаря, значительной величины. 

(Кврваа, Mai. д л ст. Ввіен. г., стр. 128; Гора. Syp. 183t 
t., ч. II; Журв. Мвв. Вн. Д. Ш ё г., XY1, Л). 

Ширвинты, мѣстечко (влад.), Вилен
ской г. и у., подъ 55°3' с. ш. и 42°38' в. д., 
въ 50 в. кь с.-з. отъ у. г-да, по Вилькомір-
скому ночтов. тракту, ври р. Ширвинтѣ. Ч , ж, 
778 д. об. п., 60-дв., костелъ, оеповапный 
въ 1536 г., еврейск. молитв, домъ, богадѣльня, 
6 торжковъ въ годг. 

(Город, носед., I , 183; Корова, Ввдаи. губ. , '564; Пае. вн. 
Влдеаса. губ. иа 1851 г., I I , 89; Журв. Мвв. В». Д*д% 1813 г., 
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Ш й р Ѳ Н Ь Ѳ , село (влад.), Ярославской г. 
и у., въ 35 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, при рч. 
Ширедасѣ. Ч. ж. 187 д. об. п., 37 дв., церковь 
Покрова, построенная въ 1772 г. Журав
ле въ, а за нимъ Артемьевъ, иризнаютъ эту 
местность именно за ту, въ которой бнлъ 
замучепъ кн. Вас; лько Татарами нослѣ пора-
женія Русскихъ на р. Сити въ 1238 г.; въ 
доказательство своегѴ) мнѣнія приводятъ со
хранившаяся лѣсъ Ширенскій и существова-
ніе до настоящего времени около села пу
стоши <Васплн>, на которой, по преданію, 
происходила какая то стычка съ Татарами. 
Другіе указываютъ на лѣсъ, при впаденіи 
рч. ПІерны въ Клязьму, Богородскаго у. Мо
сковской г.; третьи пріурочиваютъ его къ 
рч. Ренѣ, протекающей по Весьегонскому у. 
Тверской г.; наконецъ, Ратшинъ говорить, 
что это случилось при пог. Ширинскомъ (си. 
это сл.) въ Кашинскомъ у. 

ІЖуравлевъ, Путеводит. по Ярослав, губ., 46; въ прнвѣча-
яія; Аріеаьовъ, Спас, васвд. ивотъ Ярослав, дуб., стр. XXIX; 
Брыдові, Истор. статист, обозр. Ярослав, губ., И9) . 

ШиринскІЙ, погостъ, Тверской г., Ка-
шинскаго у., вь 23 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при 
р. Медведице и рч. Ширинкѣ. Ч. ж. 22 д. об. 
п., 4 дв., церквей 2. Здѣсь находился Бла-
говѣъиенскіи муж. монастырь, упраздненный 
и обращенный въ приходъ въ 1764 г. 

{.Ист. Poo. Іерар., V I , 730; Ратшвв-ь, MOB. В церкви, 316). 

ШирЕОВО, погостъ, Тверской г., Оегаш-
ковскаго у., въ 35 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, на 
восточ. берегу оз. Вселуга, противъ входа Волги 
въ озеро. Ч. ж. 19 д. об. п., 5 дв., церковь 
во имя Рожд. Предтечи, построенная вь 1697 
г.; въ ней сохраняется чудотвор, икона св. 
Предтечи, отбитая Руссскими у Литовцевъ во 
время междуцарствія; ярмарка 24 іюня. 

(Панят, кв. Твер. губ ва 1863 г., Отд. 3, 90). 

Піирмовка, село (влад.), Кіевской г., 
Бердичевскаго у., въ 50 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Мыкѣ (Самцѣ). Ч. ж. 1,149 д. об. п., 
190 дв., правосл. церковь Рожд. Богородицы 
основ, въ 1759 г. Въ селѣ находится кру
гообразное городище, имѣющее въ окружи, 
до 200 саж.; слѣды вадоаъ, окружающихъ 
его, лримѣтны до сихъ поръ. Кроме того, 
посреди села тянется валь, дл. 660 саж. 

(Поівлеввчв, Сяаз. о васед. яѣстя. Кіев. г., 268). 

ГГХирмокшанская (Широкомокшан-
скоя), мель яа р. Волгѣ, Костромской г., па 
границѣ Макарьевскаго и Юрьевецкаго уу., 
между дер. Татарской и Галашиной. Откры
вается іѣтомъ на протяженіи 100 саж.; при 

проходе черезъ нее суда паузятся. Фарва-
теръ этой мели бываетъ тлубиною до 18 вершк. 

(Судохода. Дорожи., 1854 г., ч. I , 181; Іржввоболоцяів, 
Еостроаск. губ., 33; Водга отъ Тіерв до Астрах., 144; Воев. 
етатяст. Кострой, губ., 14). 

Широкая, балка, Херсонской г. и у., 
впадаетъ въ Днѣпровскій лимааъ, между Глу
бокою Пристанью и нѣст. Станнславомь; 
вост. мысъ этой балки назывался въ древности 
Золотымъ и называется такъ до нынѣ мест
ными жителями, у которыхъ сохранилось пре-
даніе, что въ немъ зарнтъ кладъ. Вся по
верхность и даже скатъ Золотаго лыса усея
ны обломками амфоръ древней греческой ра
боты. 

(Иавловскій, Лоція Черя. и., 23). 

Шировій Буеракъ (Широкое), село, 
Саратовской г., см. Буеракъ Шнрокій. 

ПІИРОКІЙ К а р а м ы Ш Ъ , село, Сара
товской г., см. Еарамышъ. 

Ш и р о В І Й У с т у П Ъ , слобода (влад.), Са
ратовской г., Аткарскаго у., въ 45 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, но старому Воронежскому f p a K r y , 

при оврагѣ Широкомъ. Ч. ж. 1,904 д. об. 
п., 223 дв., базарь. Слобода эта съ окрест
ными деревнями составляла вотчину гр. Шу
валовой; до уничтоженія креп'остнаго права 
въ вотчине считалось 3,552 крестьянъ, 984 
дворовъ, 13,107 десят. крестьянской земли 
и 13,008 десят. господской. 

(Свѣд. о поиѣщ. ннѣв., Ill, 10). 

ШировОВСВОѲ, саю (каз.), Пермской 
г. , Шадрипскаго у., въ 55 в. къ з.-с.-з. отъ 
у. г-да, при рч. Суварыше. Ч. ж. 2,236 д. 
об. п., 327 дв. Оно уже существовало до 
1683 г. и заселено Русскими иа земляхъ, 
привадлежавшихъ Долматову монастырю. 

(Жур. Мвв. Народ. Проев. 1837 г., т. ХСІІІ, 276). ' 

Широкое, мѣстечко (влад.), Херсонской 
губ. и у-да, подъ 47°44' с. ш. и 51° 1' в. 
д. , вь 150 вер. къ с.-в. отъ у. г-да, распо-
ложепо на абсол. выс. 324 фут. враваго берега 
р. Ингульца. Начало получило въ 1790 г., 
местечкомь учреждено въ 1860 г. Жителей 
3,552 д. об. п., 414 дв., церковь, еженедельно 
базары. Близь местечка находится еврейская 
колонія Широкая (иначе Ингулецъ) съ 1,396 
д. об. п., 165 дв., синагогою и 3 евр. молит, 
домами. 

(Зап. Одесс. Общ. Ист., I I , 169; городов, восед., т. V , ч. 
2, 231). 

ПІирочиха, губа въ юж. частп южнаго 
острова Новой Земли въ Сѣверномъ ок., 
Архангельской г., между мысами Кушпыжъ и 
Перевѣсинскимъ, вт. 50 мил. «л, с.-з. отъ 
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Кусова Носа. Гдуб. у каменистаго и низмен-
наго ея берега до З'/г саж.; грунтъ пееокъ 
съ мелкимъ каинемъ, открыта отъ зап. и ю.-з.; 
близь берега лежитъ озеро прѣсной воды. 

іСвсвске, Новая Зеяла, І9; Зап. Гадр. Деп., I , 34; V, 210). 

Ш и р я г с В І Й , мысъ, С.-Петербургскоа 
губ., Новоладожскаго у., на юж. берегу Іадож-
скаго оз., находится подъ 60°20' с. ш. и 
50°16' в. д. ' 

Ш и р я е в а , слобода (каз.), Воронежской г., 
Богучарекаго у., въ 60 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
по таибовскаму тракту, при р. Толучеевкѣ. 
Ч. ж. 5,135 д. об. п., 712 дв., 2 ярмарки; 
9 мая а 6 декаб. йзъ ярмарокъ особенно 
значительна первая; на нее привозилось въ 
1861 —63 г. средн. чис. ежегодно на 70 
тыс., продав, ва 54 тыс.; на вторую привоз, 
на 1,300 руб. продав, на 700 р. 

Ш и т у х а Б о л ь ш а я и М а л а я , двѣ 
ріки, Приморской обд., впадающія въ р. Усури 
справа. 1) Вол. Шит. (Да-Шитуха), беретъ 
начало въ хр. Сихотэ-Алпнь, течетъ отъ в. 
къ з. на протяженіи до 100 в. и впадаетъ 
въ Уеурн ниже устья р. Даубихи подъ 44°59' 
с. т.; правый берегъ ея окаймляется горами 
Шіілаза. 2) Жал. Шит. (Сіау-Шитуха) впа
даетъ вь Усури вслѣдъ за Большою и имѣетъ 
до 40 в. дл.; по прав, берегу тянутся горы 
Хайнпдьівгза. Обѣ эти рѣки, также какъ и 
горы, нзъ которыхъ они вытекают*, и доли
ны ихъ прптоковъ, нмѣютъ значеяіе для ту
земцев* лѣтояъ, какъ мѣста, посѣщаемыя 
искателями корня жень-шень, зимою же, какъ 
я-іета, удобный для охоты. 

іЯаавт, Пут. по дол. p. ïcyp», 32, 51). 

Ш и х а з а н О Б О , село ' (ваз.), Казанской 
г., Цывильскаго у., въ 36 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
у. г-да, при р. Цывнлѣ. Ч. ж. 421 д. об. п., 
90 дв., церковь, стаиовая квартира, училище, 
20 лавокъ,- базары по пятницамъ, на которые 
привозится хаѣбъ въ довольно значительном* 
количестве и сбывается перекупщикам*. 

(Павит. кн. Казаа. губ. 1863 г., Отд. IV, 38, 95). 

П І Я Х а н Ъ , одна изъ 5 отдѣльных* горъ, 
лежащихъ на рашшиѣ въ 12 в. оть г. Стер-
литаиака Уфимской губ., нмѣетъ высоты до 
1*/г тыс. фут. 

(.Оревб. губ. вг-д. 1851 г. К 12). 

Ш и х а р д а н ы , татар, деревня (удѣльн.), 
Симбирской г., Буинскаго у., в* 53 в. к* 
з.-с.-з. отъ у. г-да, прн р. Юхманкѣ. Ч. ж. 
2,327 д. об. п., 207 дв., 2 мечети, станоная 
квартира, поташный зав. 

Ш к Х И Л у , два селенія, Елисаветнольскон 
г., Казахскаго у. (часть быншаго Елисавет-

польск. у-да), близь впаденія р. Храма въ 
Куру, въ 120 в. к* с.-з. отъ Елисаветполя. 
Одно изъ них* имѣетъ жителей 2,012 д. об. 
п., другое 1,629. 

Ш и х о в а (Биби-Хейбетъ), татарская де
ревня (каз.), Бакинской губ. и у., въ 6 в. 
отъ Баку, на Шнховомъ мысѣ, при Бакин
ской бухтѣ. Ч. ж. 107 д. об..п., 25 дв. Ме
четь, называемая Биби-Халифе, основана на 
мѣстѣ, гдѣ скончалась, по преданію Бакин-
цевъ, сестра седьмаго имаиа Мусы-Касима, 
убитаго въ Багдадѣ 799 г. по Р . Хр. 

(Спяе. васел. я . Бахян. губ., 82). 

Шихъ-Махиудъ, армянское селеніе, 
Эриванской губ., Нахичеванскаго у., близь рч. 
Нахичеванъ-чай. Ч. ж. 704 д. об. п., 125 
дв., григор. церковь, къ которой разъ въ году 
во 2-ой день пасхи со всего уѣзда стекается 
армянское наседеніе на богомолье. 

(Сборн. саѣд. о Кавк., V, спас, насел, ж. Эрнвансе. губ., 
N 941). 

Ш И Ч К И Л Ѳ Й (Никольское), село (влад. и 
каз.), Пензенской г., Керенскаго у., въ 30 в. 
къ ю. отъ у. г-да, по транспортной дорогѣ въ 
Чембаръ, при р. Шичкшеѣ. Ч. ж. 1,508 д. об. 
п., 198 дв., прав, церковь и магомет. мечеть. 

Ш и ш а к ъ , мѣетечко (влад. и казач.), 
Полтавской г., Миргородскаго у., въ 42 в. 
къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Псдѣ. Неодно
кратно упоминается во второй полов. XVII 
ст., во время гетманщины; въ 1658 г. его 
выжегь и раззорилъ Виговскій, въ 1669 г., 
захвачен* Дорошенкомъ; въ 1764 г. состо
ялъ въ Миргородскомъ полку. Ч. ж. 4,850 
д. об. п., 638 дв., 2 церкви, училище, 4 яр
марки, базаръ. 

(Город, посеі., IV, 220). 

Шиша-Тау—Хрусталъмаягора, въ Кир
гизской степи, Акмолинской обл., но правую 
сторону р. Сары-су, от* Орска въ 12 днях* 
пути, по дорогѣ въ Туркестанъ. Она еосто
итъ изъ больших* глыбъ горнаго хрусталя и 
при солнечномъ освѣщеніи имѣетъ прекрасный 
видъ. Около нея много родниковъ чистой и 
свѣжей воды. Тут* кочуют* Киргизы Малой 
и Средней орды. 

(Рыновъ, Топогр. Орекб., I , 242; тоже самое въ Ежем-іс. 
ссшвев. 1762 г., I , 151). 

Ш и і П И М С К а я (Шишинская), гора въ 
ажнояъ Уральском* хр., Уфимской губ., Зла-
тоусговскаго у., по лѣвую сторону р. Ая, ме
жду впадающими въ него pp. Багруша и Ку-
ваша, близь д. Медвѣдевой и въ 17 в. к* з. 
от* у. г-да. Вершину ея составляетъ слюдя
ной еланецъ; на немъ весьма ясно лежитъ 
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пластъ сплошной венисы, заключающей въ про-
слойкахъ окристализованную венису въ видѣ 
щетокъ, а также идокразъ. На пластѣ венисы 
укдонно лежитъ сіенитъ, а на немъ мѣстами глы
бы магнитнаго железняка съ хлоритомъ и про
слойками азбеотовиднаго амфибола. За сіени-
томъ слѣдуетъ плотный известковый камень, 
а, приближаясь къ подога ве , встрѣчается пес
чаный камень, который образуетъ особую, 
весьма плоскую гору. Въ ней находятся мѣ-
сторожденія самоцвѣтныхъ камней; замеча
тельна весьма рѣдкниъ минерадомъ, пзвѣст-
нымъ подъ именемъ автомолита или ганита; 
кромѣ того, здѣсь встречаются хлоритъ и 
идокразъ. 

(1'орв. ІКурн, 1827 г., кв. 5, стр. 17; 1833 Г . , III, 429, 
1833 г., Ill, 18, 27; ЩуровекШ, Уральск, тр., 115, 235; Hose, 
Beise, п. d. (Jr., I I , 131; Сянс. насеі. м. У Ф В М С К . губ., стр. 
XVII; Georgi, В. , 565, Hermann, Ural. Erzgeb., I , 364). 

Ш и ш к а , коническая крутая гора, Уфим
ской губ. и у., въ зап. отрасляхъ Уральскаго 
хр., омывается прудомъ Симскаго зав. Съ з. 
ея стороны, на высоте болѣе 100 саж., ле
житъ пещера въ каменной высокой стене. Въ 
ндчаіе ширина ея въ несколько аршинъ, вы
сота въ ростъ человека, черезъ саж. пони
жается, идетъ на 16 арш. и оканчивается 
высотою въ I1/* саж., теряясь узкими рвами 
между каменьями. 

(Палдасъ, Путеш., I I , 8 « ; Pallas, Voy., H, 432). 

Ш и Ш К а р И М Ъ БОЛЬШОЙ, озеро, То
больской губ. и окр., занимает!» площадь въ 
45 кв. в. и простирается съ с. на в. 11 вер., 
шир. 2 — бѴа вер., глуб. не более 4 арш. 
Дно песчано-черноземное, берега отлогіе. 

(Стрѣдьбвцкій, Исчвсл. поверхв. Рос. И., 233; Воев. стаг 
Тобольск, губ., 26). 

ШИШКИНО, село (каз.), Ставропольской 
губ:, Новогрпгорьевского у., прн р. Буйволе. 
Ч. ж. 1,055 Д. об. п., 150 дв., церковь. 

ІІІИШКОВО, деревня (каз.), Тверской г., 
Вышиеволоцкаго у., въ 3 в. отъ у. г-да, при 
р. Шлине. Ч. ж. 316 д. об. п., 56 дв., ча
совня. Близь нея на правой стороне запас
ной канавы, соединяющей заводское водохра
нилище съ р. Цною, залегаетъ торфъ толщи
ною более, чвмъ 1 саж.; онъ безъ всякаго 
слѣда растительности, строеніе имеетъ слоис
тое, чернаго цвета, въ сухомъ виде содер
жите влажности 13,70°/о, летучихъ веществъ 
59,81%, угля 16,44%, золы 10,06%. 

(Поіровсків, Истор. стат. опас. Твер. губ., I , Отд. 3, 77) 

Ш и ш м а р Ѳ Б Ъ , островокъ, въ Сѣвер-
номъ ок., близь вост. берега Новой Земли, ле
житъ вместѣ съ островкомъ Роюзинскимъ въ 
3 вер. къ в. отъ залива Хитрово. Оба островка, 

хотя и окружены рифами, однакоже могутъ 
быть полезны для якорной стоянки, когда 
ледъ отъ вост. заставить судно искать убе
жища и защиты. 

(Зап. Гвдр. Дев., IL, 113). 

ШиіПОВКа, села: 1) иначе Колодезное, 
. село (влад.), Воронежской г., Бобронекаго у., 
въ 15 в. къ с.-с.-в. отъу. г-да, при р. Битюг К 
Ч. ж. 1,861 д. об. п., 173 дв. 

2) село, Саратовской г., см. Шиковт. 
ТТТттттттч, правый притокъ р. Иртыша, То

больской губ., Тарскаго окр., начало берегь 
близъ границы Каинскаго окр., течетъ огъ в. 
къ з. по местности почти незаселенной и 
малоизвестной, въ Иртышъ впадаетъ при дер. 
Шишъ (Ново-ПІпштамакекая) въ 82 и. ниже 
г. Тары. Длина ея не менее 150 вер., тече
те извилисто. На берегахъ ея расположено 
только 3 дер. Шишъ, Ягодннъ и Шистамакъ, 
въ коихъ 34 двора. 

(Stuckenberg, Hydrogr., II , 400). 

Ш и ш ъ - т а п а , гора въ хр. Малаго Кав
каза, Эривапской губ., см. Эмлсклн. 

Ш І О М Г В И М С к а я ( Chio-Mghwimé, т. е. 
пещера Шіо), мужская пустынь, Тифлисской 
г., Душетск. у., верстахъ въ 8 или 10 къ в. 
отъ Мцхеты, расположена въ глубине дикаго 
ущелья. Въ ней 2 церкви: Вознесенія и св. 
Іоанна Крестителя. Первая изъ нпхъ боль 
шая, безъ купола, построена царемъ Давидонъ 
въ конце XI или начале XII века, и возоб
новлена въ 1678 и 1733 год.; внутри храма 
находится большое число падгробныхъ кам
ней съ надписями, указывающими на князей 
изъ фамнліи Амилахоровъ, которые и были 
возобновите,™ ми церкви. Другая, приходящая 
въ разрушеніе, существует!., какъ говорять, 
съ VI вѣка, но доказательствъ тому н.етъ. 
Въ ней находится могила св. ІПіо, одною 
изъ Сирінскихъ отцовъ, пришедшихъ въ Гру-
зію въ VI в. 

(Іосседіавв. Опвс. Шіоагвааскоа пустывв въ Грузів, Ти*-
дясь, 1843 г.; Закавказ. Вѣстн. 1843 г. 12 — 16; Brosset, 
Kapports sur nn Voy. archcol., Kap. I , 41 (.иодробвое взі-rt-
довааіе вадпвсей)). 

Ш в а ф т ъ (Скафтъ), два села (влад.), 
Пензенской губ., Городпщенскаго у., къ с. оть 
у. г-да, по проселочной дорогЬ въ Саранскъ. 

1) Верхній, въ 26 в. отъ у. г-да, при руч. 
Шкафте. Ч. ж. 1,377 д. об. п., 177 дв., цер
ковь, писчебумажная фабрика. 

2) Нижній, въ 38 в. отъ у. г-да, при рч. 
Айве и руч. ПІкафтѣ. Ч. ж. 3,590 д. об. п., 
284 дв., 2 церкви, становая квартира, волост
ное правленіе, школа, больница, 4 лавки, ба-
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заръ по понедѣлышкауъ, вивовурениый, стек
лянный, смолокурепный заводы, суконная фаб
рика. Села эти находились во владѣніи гр. 
Шувалова; вь ятой вотчине до уничтожения 
крепостной зависимости считалось 2,878 душъ 
крестьянь, 1,081 дв., крестьянской земли 
10,143 десят., господской 51,197. 

(Свід. о погвш. m t l . , П. 8). 

ШКЛОВЪ, мѣстечко (плад. Воейкова), Мо
гилевской губ. и у., подъ 54°12' с. т . и 
47°49' в. д., въ 32 в. къ с. отъ Могилева, 
по старому С.-Петербургскому почтов. тракту 
на Оршу, на прав, берегу р. Днѣпра. До 
1769 г. онъ находился на лѣв. берегу Днепра, 
гдѣ ныиѣ село Старый Шкловъ (въ 3 вер., 
при рч. Щкловкѣ, ч. ж. 140 д. об. п., 38 
дн., церковь); въ 1769 г. пожарь истребилъ 
болѣе 300 домовъ, и потому жители съ раз-
рѣшенія бывшаго тогда ихъ владельца кн. 
Чарторижскаго стали переселяться на настоя
щее его мѣсто. Шкловъ дѣлается извѣетвымъ 
съ XVI стол., когда принадлежалъ Іер. и Карлу 
Ходкевичамъ, исповѣдывавшимъ протестанскую 
религію и основапшимъ здѣсь Кальвинскій со
боръ, который въ 1619 г. былъ отнять у 
Кальвиьювъ Алекс. Ходкевячемъ, а на мѣсто 
его были водворены монахи ордена Доминика-
новь (монастырь закрыть только въ 1832 г. 
и нынѣ состоитъ въ вѣдѣніи православ. духо
венства). Въ XVIII стол, онъ принадлежалъ 
Чарторижскимъ, отъ коихъ, по присоединена 
Бѣлоруссіи въ 1772 г. къ Россіи, перешелъ 
въ казенное ведомство. Имп. Екатерина II въ 
1772 г. назначила его уѣзднымъ городомъ 
Могилевской губ. (оставался имъ до 1777 г.) 
и водорила кн. Потемкину. Потомъ въ 1788 
г. овъ перешелъ во владѣвіе генер. Зорпча, 
который осювалъ здѣсь училище для детей 
Бѣлорусскнхъ дворянъ на 300 человѣкъ; на 
устройство его употреблено 77,838 руб., а на 
ежегодное содержание 43,670 руб. По раз-
строПствѣ дг.лъ о̂рича (умеръ въ 1799 г.) въ 
1797 г. устроенный имъ корпусъ принять въ 
казенное вѣдомство, въ 1800 г. переведенъ 
»ь Гродно, въ 1807 г. въ Счоленскъ и, на
конецъ, въ Москву, где и наіванъ нернымъ 
кадетскнмъ к̂ рііусомь (пынт. военная гимна-
зія). Шкловъ, находясь на границѣ земель, 
принадлежавшнхъ Россіи и Царству Поль
скому, неоднократно пеннтывалъ бѣдствія вой
ны; такъ Русскіе являдшь подъ стѣнами его 
нъ 1535, 1563 п 1580 годахъ; въ 1654 г. 
здісі. одержалъ победу за обладапіе Малорос-
сіею кн. Трубецкой нодъ гетманом!. Радзіівп-
лояь; въ 1655 т. его разаорпли казаки, ві. 

1708 г. подвергся опустогаенію оть Шведскаго 
генер. Левѳнгаупта, наконецъ, въ 1812 г. его 
занимали Французы. Академ. Оевергинъ, посѣ-
тившій Шкловъ въ 1803 г., натедъ въ немъ 
I, 015 домовъ (6 кам.), 5 православ. церквей 
(1 кам.), 1 костелъ, 3 монастыря, 4 еврейск. 
молитвен, школы, камен. гостинный дворъ съ 
120 лавками, 72 дерев, лавки, дворецъ генер. 
Зорича и погорѣлый домъ корпуса. Въ ме
стечке (съ предместіемъ Рыжковичами) жите
лей 11,363 д. об. п. (5,392 м. п.), изъ коихъ 
евреевъ 10,058 д. об. п. или более 88°/0 всего 
населенія, католиковъ 152, остальные 1,153 
православные, домовъ 1,515, церквей право
славныхъ 5 (2 кам.), камен. католич. кастелъ, 
католич. каплица, 2 еврейск. синагоги и 27 
еврейск. молитвен, гаколъ, казенное еврейск. 
училище 1-го разряда, народное и сельское 
училища, еврейская больница, 2 аптеки, поч
товая контора, этапный домъ, квартира ста-
новаго пристава 1 стана, пивоваренный за
водъ, медоваренный 1, кожевенныхъ 2, постоя-
лыхъ дворовъ 12, каменный 4-хь сторопній 
гостинный дворъ съ лавками, расположенными 
съ двухъ сторонъ: наружной и внутренней. 
Отъ велпколеиныхъ здапій, воздвигнутыхъ ге
нер. Зоричемъ, остались одне развалины. Въ 
местечке собираются базары по воскресевьямъ 
и пятняцамъ, две 7-ми дневныя ярмарки на 
2-ой педѣлѣ Великаго поста и ва 9-ой после 
пасхи; нъ 3-хъ летіе 1861—63 годъ на яр
марки привозилось среднимъ числомъ ежегодно 
на 35 тыс. р., продавалось на 25 тыс. По 
торговымъ оборотамъ Шктовъ принадлежитъ 
до настоящаго времени къ числу замечатель-
нейшпхъ пунктовь; главными предметами тор
говли служатъ: хльбь, соль, пеиька, же.іѣзо, 
меха, краспые и галантерейные товары. 

(Безъ-Коравловичь, Исторнч. очерки Вт.лорусе1в, 207; lias, 
ян. Могвлев. гуі. яа 1861 г., Отд. IV, 10; сеяергпиъ, Продол. 
Заоясгкъ, путега. по запад, провянціяяъ яъ 1803 г., 104; 
ТовограФич. прияѣчліііі ва знатнБіІшія иѣста путеш. ея Ве-іи-
чества іъ Вадорус. ваяѣствач. 1780 г., 77; Город, пооедеяія, 
HI, 215; Спасено, Кв. Болып. Чертежа, 80. 81, 252; Blasius, В. , 
I I , 71; Журя Май. Вя. Д. 1816 г., XIV, 23). 

ПІВУДЫ, мѣстечко (каз.), Ковенской г., 
Телыпевскаго у., подъ 56°16' с. ш. и 59°12' 
в. д., въ 64 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при 
pp. Бортаве и Лубе, по Лпбавскому тракту. 
Ч. ж. 657 д. об. п., 51 дв., костелъ, лютеран, 
церковь, еврейск. молитвен, школа, училище, 
кожевенный и винокуренный заводы, базары 
еженедельно по понедЬльникамъ и четвергамъ. 
Мѣстечко известно съ XVI в., когда принад
лежало Ходкевичамъ, получивтихъ его въ 1568 
г. отъ короля Оигизмунда Августа; отъ нихъ 
перешло кь Сапегшъ; ііоследніѳ въ 1646 г. 
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выпросили у короля Владислава IV мѣстечку 
М а г д е б у р г е кое право. Конфисковано въ 1831 
г. Шкуды иногда называлось предмѣстіемъ Ли-
бавы, такъ какъ оно лежитъ около нея и имѣетъ 
съ нимъ тѣсныя торговыя связи. Здѣсь хра
нится хоругвь съ гербомъ Санѣги и мечь, ко-
имъ ирежде казнили преступшіковь, съ над
писью на нѣмецкомъ языкѣ. 

(Bajinsky, Staroz. Pols., Ill, 527-, Городов, посед., II , 539j 
Афанасьева, Иовов, губ., 701i Gadona, Opis. Powiatu Telszcw-
ekiego, 68; Нанят, вв. Бовен. губ. на 1862 г., 128). 

Ш в у р и н с в а я , станица, Кубанской обл., 
Ейскаго окр., къ в.-ю.-в. отъ Ейска, при р. 
Еѣ. Ч. ж. 2,650 д. об. п. 

ШДѲНИЦКІѲ , пороги на р. Мологѣ, Нов
городской г., Устюжскаго у., между д. Кор-
тихой и Моденскимъ мон.; они имѣютъ про-
тяженіе 2 в.; восходящее судоходство произ
водится здѣсь с ъ усиленною иодчалкою лоша
дей, а сплавное на снастяхъ. 

(Судоход. Дорожн., 1856 г., ч. I I , Отд. 2, стр. 28). 

ПІЛИНа, рѣка, впадающая въ Заводское 
водохранилище, Тверской губ., а прежде впа
дала въ р. Дну близь Цнпнскаго шлюза, у г. 
Вышняго Волочка. Вытекаетъ изъ оз. ІІІлнно, 
при д. Камкинѣ, Осташковскаго у., недалеко 
отъ истоковъ р. Цны. Длина ея 114 в., шир. 
14 саж., глуб. лѣтомъ до 2 арш., берега во
обще возвышенны, изобилуютъ строевычъ лѣ-
сомъ. Истовъ ея изъ оз. ВХш.ю ирстражденъ 
плотиною съ угтроеннымъ при ней ПІлинскимъ 
водоспускомъ; при д. Бороздѣ, на Москов. 
шоссе, русло Шлппы ззграждено дамбою, и 
такимъ образомъ всѣ воды е я обращены вь 
Заводское водохранилище. Въ ПІливу впада
ютъ pp. Граншина (44 в. дл.), Жоиица и 
Шлинка. 

(Stuckenberg, Hydrogr., I , 316; Воен. от. Твсрсв. губ., 60; 
Судоход. Дороже., Вышвевсдоц. снетемя, стр. CCLXXII; Сбора, 
натер, ддя стат. Твер'.к. губ., вып. I , 39; ІІовровскіа, Истор. 
стат. опнс. Твер. губ., т. I , 36). 

ПІДИНО, озеро, Новгородской г., Вал
дайскаго у., на границѣ съ Вышневолоцкимъ 
у. Тверской губ., къ ю. отъ у . г-да, выиу-
скаетъ изъ с е б я р. Шлину п занимаетъ пло
щадь вь въ 0,57 кв. м. или 27,7 кв. в. 

(Schweizer, Areal-Bestimm., 49; KeDne», Btcia. И. Русс. 
Геогр. Общ. 1859 г , XXVII, Отд. S). 

Ш л и н с в о е , водохранилищ»*, питающее 
Вышневоюцкій рс-зервуаръ соединительной сис
темы, находится па границѣ Тнерской и Нов
городской г. Оно образуется пзъ озера Шлі-
но съ его притоками, посредствочъ устроен-
паго на истокѣ р. Шлппы деренявпаго ио.хо-
спуск». Къ притокаѵъ водохранилища принад
лежать ррч. Кава, вытекающая изъ оз. Ото-
чвнекаго, Рлчит, ГлыЧъя, соединенное съ озз. 

Велье и Вельцо посредствомъ искуственнаго 
Вельевскаго водопровода. Шлииское водохра
нилище при полномъ поді.емѣ составляетъ бас-
сейиъ въ 48 кв. вер. и вмѣщастъ до 6 мн.п. 
кубич. саж. спускной воды. Спускъ воды бы-
ваегь въ іюлѣ или 1 августа, по окончаніи 
дѣйствія Заводскаю резервуара (см. это сл.). 

(Судоход. Дорожи., 18S.1 г., ч. U, Отд. 1, стр. ССЪХІШ). 

ШДИССѲЛЬбурГЪ (въ просторѣчіи — 
Шлюшинъ), уѣвдный городъ и бывшая крѣ-

; ность С.-Петербургской .губериіи. 
I) Городъ, подъ 59°56'40" с. ш. и 48°42'19" 

в. д. (колокольня собора), иъ 60 вер. къ в. 
отъ столицы по Архангельскому почтов. трак
ту, при истокѣ р. Невы изъ Ладожскаго оз. 
Собственно г-дъ занпмаетъ низменно-яееча-
ный уголь, образуемый лѣпымъ берегомъ Не-

I вы u озеромъ, совершенно открыть холод-
I нымъ вѣтрамъ съ озера, и къ нему ст. сто

роны материка прилегаютъ болотистыя мѣста, 
отъ Преображенской же горы, лежащей пе-
редъ г-домъ, выше по Невѣ, спускаются иес-

! чаные холмы, упирающіеся подъ г-домъ въ 
! плоскій берегъ. Всѣ эти мѣстныя условія дѣ-
I лаютъ климатъ весьма сырымъ1 и неблагонріят-
! нымъ для здоровья. Противъ самаго г-да на 
j остров*, въ истокъ- Невы, лежитъ крѣпость; 
! самый о-въ визменъ и песчанъ, имѣетъ оваль-
і ную фигуру, длиною до 200 саж. и шир. до 

100 саж., и оть берега Невы отстоитъ на 
200 саж. Крѣиость, вмѣстѣ съ безлюднымь 
правымъ берегомъ Невы и съ необъятнымъ 

I для глазъ Ладожскимъ оз., придаетъ г-ду пе-
I чальпый видъ. По срединѣ своей г-дъ прорѣ-
I зывается устьями каналонъ Имп. Петра Вели-
• каго и Александра II (см. въ словарѣ Ладох-
; свіе и Новый Ладожсиій). М4>стоположеніс 
: истоковъ Невы изъ Ладожскаго оз., находив-
j іиихся на граиицѣ двухъ расъ Славянской н 
j Финской, искони дѣлали эту мѣстность весьма 
• важною и въ торговомъ, я въ полигичесеомъ 
! отношеніяхъ. Какъ Новгородцы, такъ и Шве-
; ды, старались удержать за собою течепіе р. 

Невы, которая входила въ составь велвкаго 
: водяаго пути нзь Варягъ въ Греки, по вы-
! раженію лѣтописца. Еще въ 1240 г. св. 
I князь Александрь Невскій одержалъ зняме-
! нитую побѣду надъ иноземцами при устьѣ р. 
j ІІжоры, и, кѣроятно съ того времени Нева 
j сдѣлалась свободною для влававія Новгород-
I цевъ въ море Варяжское (Балгійсвое), откуда 
; они проникали и въ Римь. Вь 1390 г., какъ 
і говорить новгородекія лѣтошіеи с .посгаі іЕіша 
! Свѣя го)юдь надъ Невою, H I уетм» Охты рьіси, 
і наръігогоа его Вѣнецъ земли >. Такимъ обра-
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зомъ Шведы завладѣли устьемъ Невы, но и 
Новгородцы не остались у нихъ въ долгу; 
въ 1323 г. <ходнта Новгородци, съ княземъ 
Юрьемъ, и поетавніна городъ на усть Невы, 
на Орѣхово.мъ островѣ, ту же пріѣхавше пос
лы велики отъ Скѣнскаго короля, и докон-
чаша миръ вѣчныи съ князеиъ и съ Новымъ 
городомъ, по старой шшдинтЬ. Въ этомъ 
посдѣднемъ извѣеііи истоки Невы признаны 
за устье, но такое географическое незнаніе 
обнаруживается и въ болѣе позднихъ актахъ. 
Такъ къ Кн. Больш. Чертежа говорится: <А 
изъ Котлина езера (Фивскіи заливъ) вытекла 
рѣка Нева, и пала въ Ладожское езеро про
тивъ града Орѣшка>. Названія Орѣховскаю, 
Орпховца или Орѣшка, у Шведовъ Иоте-
боряъ, какъ полагаютъ одни, даны̂  г-ду отъ 
орѣшннка, росшаго на острову, по другимъ 
же, потому что самый островъ, на которомъ 
онъ построенъ, имѣетъ видъ орѣха. Орѣшекъ, 
не смотря ва заключенный вѣчиын миръ между 
СОСЕДНИМИ народами, съ первыхъ же временъ 
своего существовавія сделался предметомъ за
хвата со стороны Шведовъ. Вь 1348 г. онъ 
быль взять Еоролемъ Магнусомъ, который при-
шелъ съ Датчанами и Нѣицами для введенія 
католичества между Русскими; черезъ 7 мѣ-
сяцевъ, въ 1349 г. Новгородцамъ удалось 
снова овлалѣть ииъ, я сь этого времени они на
чали постоянно заботиться о лучшемъ устрой
стве укрѣаленііі. Въ последующее время Шве
ды неоднократно подступали къ г-ду, держали 
въ осадѣ, но не могли взять его. Наконецъ, 
въ смутное для Россіи время въ 1611 г. после 
ожесточенной битвы Шведы захватили Орѣ-
шекъ иг держала въ своей власти до 1702 г., 
когда Петръ I въ октябре съ своими гвар
дейцами взялъ его штурмомъ. Въ память взя
та Ортііпка выбита особая медаль съ над-
ииеью: «былъ у непріятеля 90 лѣтъ>, самый 
день сдачи 11 октября поведено праздновать 
ежегодно благодарственнымъ молебствіемъ, .и 
при этомъ ключь крѣпостныхъ воротъ, пере
данный коиеидантомъ ІІІлиипенбахомъ, Петръ 
ІІСЛѢЛЪ поставить на шпиле главной башни и 
крѣноегь переименовать въ Шлпееельбургъ, 
т. е. ключь городъ. Новое названіс оправда
лось послЪдующипи событіямн, и крѣпость 
действительно послужила ключемъ, отнершнмъ 
выходъ Росеіи въ Балтшекое море. По нзя-
гіи кртноеги Петръ приказалъ немедленно 
усилить ее и для того каменный стены об
нести ішзкюп. зелляныуъ валомъ съ бастіо-
намн. Бъ 1737 г., подъ руководствомъ Ми-
ішха составленъ быль проектъ перестройки 

обветшалыхъ земляныхъ укрепленій, но онъ 
былъ приведенъ въ исполненіе въ періодъ 1750 
—1780 год. При Александре I высокія баш
ни крепости были несколько понижены сня-
тіемъ верхней ихъ части съ амбразурами, вме
сте съ темъ сделаны были въ стенахъ бой
ницы и казематныя амбразуры, и съ того вре
мени крепость получила тотъ видъ, въ кото
ромъ ныне находится. Въ 1810 г. она за не
надобностью упразднена и разоружена. Укреп-
ленія крепости состоять изъ старинной вы-

. сокой камен. стѣны съ 5 башнями, нзъ ко
ихъ Головина, Головкина, Фляжнна и Кро-
левская круглыя, а Государева — четырехъ-
сторонняя; на последней укрешюнъ ключь 
отъ воротъ крепости. Кроме этихъ 5 башенъ, 
есть еще 2 съ внутренной стороны Колоколь
ная, на месте бывшей колокольни, и Свет
личная или Княжеская, въ коей помещались 
жилыя покои. Къ наружной стене примыка-
етъ земляной валъ, прикрывающій сообщенія 
кругомъ крепости. Крепостная стена съ баш
нями имеетъ высоты б1/»— 7 саж., шир. 21/» 
саж., наружный же земляной валъ возвышается 
не более какъ саж. на 2'/г—3. Вь верхней 
части башень пробиты полукруглый окна для 
освещенія казематъ. Внутри крепость пере
секается каналомъ, обложеннымъ камнемъ и 
служившимъ прежде для снабженія гарнизона 
водою. При входе въ крепость съ з. сторо
пы устроена небольшая пристань; тутъ же 
сохраняются Шведскія ворота отъ 1649 г. 
и несколько чугунныхъ и каиенныхъ ядеръ, 
оставшихся отъ осады 1702 г. Изъ зданій 
въ крепости находятся: кам. соборъ во имя 
Рожд. св. Іоанна крестителя, построенный въ 
1828 г.; въ немь замечательны иконы: съ 
изображеніемъ распятія, доставшаяся Русскимъ 
отъ Шведовъ, и чудотворная Казанскія Бош. 
Матери, найденная при Петре I въ стѣне кре
пости, куда была скрыта Новгородцами. Подле 
собора находится обнесенная полпсадомъ u за
росшая кустарникомъ насыпь надъ црахомъРус
скихъ, павнгахъ при штурмЬ крепости; полага
ютъ, что тутъ же иохороиснъ и Іоаннь Антоно-
вичъ после многолетняго сиоего заключен in въ 
Шлиссельбургской крепости. Въ стенахъ кре
пости находится еще домовая церковь, въ коей 
сохранились образъ Спасителя, подаренный 
Петромъ I, образа, принадлежавши къ иконос
тасу походной его церкви и ІПведскій кипа
рисный крестъ, обложенный свинцомъ. Кроле 
того здесь находятся бывшіи комендантскій 
домъ съ садомъ, секретный домъ, въ 2 этажа 
казематы для содержанія преступниковъ и 2 
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казармы; все это каменные. Со времени Петра I 
крѣпость содержала въ себѣ важныхъ полити
ческих* особъ, какъ напр. Іоаннъ Антонович*, 
а съ 1882 г. сюда присылаются политическіе 
преступники. Что касается собственно до 
города, лежащаго по лѣвую сторону Невы, то 
онъ в* видѣ слободы ии погоста возникъ 
почти одновременно съ крѣпостью и назы
вался погостом* Спасскимъ Городепскимъ или 
Спасъ на Иевѣ. Городъ какъ прежде, так* и 
нынѣ, раздѣлялся на 2 слободы или части: 
прилегающая къ Ладожскому озеру называ
лась Верхнею Рыбацкою, а ближайшая къ 
Невѣ — Нижнею Рыбацкою. По описи 1500 
—1501 год., какъ въ городѣ, такъ и на по
саде, раздѣлявшемся на Корельскую сторону 
и Лопьскую, считалось дворовъ тяглыхъ 139, 
дворников* 17, церковно-служителей 7, пи-
щальниковъ б и воротников* 3, а всего 172 
двора, кроме того дворъ наместника был* 
внутри города. Церквей было тогда 3: Спас
ская внутри г-да, Рожд. Богородицы на Лопь-
ской стороне и одна на Корельской. Изъ гра̂  
моты 1563 г. видно, что въ Орешке произ
водилась довольно успешная торговля; сюда 
съезжались торговые люди изъ Новгорода, 
Твери, Москвы, Рязани, Смоленска, Пскова, 
изъ Литвы, Ливоніи и Швеціи. Устройство 
настоящаго г-да Шл. начало принимать съ 
занятіемъ его .въ 1702 г.; тогда же вошелъ 
въ составъ Ингерманладской губ., а с* 1780 
г. состоит* у. г-домъ СПбургской губерніи. 
Проведеніе Ладожских* каналов* и вообще 
устройство путей сообщенія много послужили 
въ пользу г-да, но близость столицы всетаки 
мешаетъ ему вполне развиться, и онъ при
надлежитъ къ числу небогатыхъ и непромышлен
ных* г-довъ губерніи. По свед. за 1881 г. 
жителей 7,448 д. об. п. (3,582 м. п.), изъ 
нихъ дворян* 100 (потомств. 41), купцовъ 
27, мещан* 6,711, крестьянъ 128, иностран
ных* подданныхъ 102. Неправославныхъ: рас
кольниковъ 15, католиковъ 87, протестан
товъ 102, евреевъ 157. Кроме церквей, на
ходящихся въ крепости, въ самомъ г-де 2: 
во имя Благовещевія и св. Николая чу
дотворца, въ одной общей ограде, и третья 
единовѣрчѳская во имя Спаса Преображе-
нія вне города, на такъ называемой Пре
ображенской горѣ, лежащей надъ саиымъ 
берегомъ Невы, передъ въѣздомъ въ г-дъ; по 
преданію, на этой горе погребены павшіе 
вопны при взятіи Орешка въ 1702 г. Около 
первыхъ двухъ церквей находятся камен. ча
совня, куда 8 іюля приносится изъ крепости 

чудотв. икона Казан. Бож. Матери я отсюда 
совершается крестный ходъ по городу; па 
это празднество стекается много народа, осо
бенно изъ СПбурга. Домовъ 409 (камеи. 9), 
лавокъ и магазиновъ 53 (камен. 2), город
ское 3-хъ классное училище для мальчиковъ 
и начальное для дѣвочекъ (въ 1880 г. уча
щихся 81 мальч. и 80 девоч.), больниц* 2: 
земская на 12 кроватей, городская на 40, 
аптека. Во владѣніп города находится домъ 
съ устроенными при немъ лавкамп и 3,100 
десят. земли; городской доходъ въ 1881 г. 
простирался до 25,318 руб. Жители зани
маются ремеслами мало, и притомъ местные 
ремесленники, коихъ въ 1881 г. было 131, 
изготовляютъ предметы только первой необ
ходимости; земледелием* на городской земле 
занято лишь несколько семействъ, главное же 
занятіе жителей составляютъ работы но су
доходству и рыболовство, наем* на местную 
фабрику, отчасти собираніемъ на берегахъ 
озера булыжнаго камня, отправляемаго въ сто
лицу. Единственная ситце-набивная фабрика 
основана при Екатерине II на Екатеринин-
скомъ острову, отделяющемся оть г-да не-
большимъ рукавомъ Невы; на этомъ острове 
находился прежде деревянный дворецъ Петра I, 
по ветхости впоследствіи разобранный. Пер
выми устроителями были иностранцы Сири-
ціусъ и Лиманъ; по смерти последняго фа
брика доведена была до совершеннаго упадка 
и въ 1814 г. куплена купцом* Веберомъ, по
томъ перешла къ Битепажу и въ это время 
пріобрела всеобщую известность. Эта фабрика 
замечательна тем*, что на ней образовались 
многіе Русскіе фабриканты, нереселившіеся 
потомъ въ ПІупскш у. Владимірской губерніи. 
Производство ея было следующее: 

въ 1846 году на 45,000 руб. 
> 1861 > > 503,000 > 
> 1868 > ' > 2,400,000 » 
> 1881 > > 1,202,000 > 

Рабочихъ на ней въ последнем* году было 
470 чедов. Ситцы идут* в* обе столицы, 
Варшаву, Тифлис* и на все большія ярмарки. 
Торговля вообще незначительна и заключается 
преимущественно въ продаже съестных* при
пасов* для продовольствія жителей г-да и 
проходящих* на судахъ летом* судорабочихъ, 
число которыхъ доходить во все время нави-
гаціи до 100 тысяч*. Торговля же прочими 
предметами нпчтожпа, такъ что все необхо
димое для жителей доставляется большею час
тно нзъ СПбурга. Въ 1881 г. выдано тор-
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іовыхл. свидѵтѵтг.ствъ: купцажъ по 1-й гвдь-
діи I , по 2-ой 38, на мелочный торгъ 192, 
на развозный 4, ва разносный б, на мъщан-
скіе промыслы 4, прикащикамь 1-го класса 
82, 2-го 144; билетовъ кь свидѣтелі.ствалъ: 
по 1-ой гвльдіи 32, по 2-ой 61 и мелочному 
торгу 219. Ярмарокъ не бываетъ, но въ дека
бре перѳдъ Рождестіюмъ цріѣзжаютъ крестьяне 
съ съѣстными припасами. 

СПОИ. собр. Итон., Ш, 78, 78,'84, 217; IV, «9, 63, 54, 
38, І80і Г, 21«, 220, 231, 22«, 227, 215; VI, Ш; VII , 199, 203, 
Ш , » 1 , 118; Авты Api. Ввсп., I , N 20.1; II, NN 18.1, 184, 196; 
III , m 107, 127, 168, 179, 180, 203, 314; IV, N 13, Доподв. въ 
A n . tpi . Ввооед. I , NN 28, 43, 60, 106, 116, Карамзин», Her. 
Гоеуд. Р о с с , IV , aunnt.4. 318, 358; V, S», 106, .привгН. 106, 
117, I9S; 11, 72; X, 97; XII, 160, 187, 188, 19«, Содоаьевъ, 
Истор. P., X I , 82; A. T., Шавсседьбургъ, cnû. 1847 r,; Beiaiera, 
St. Petersb. am Ende seinea «raten Hunderts, I I , 419; Пушва-
pea«s ііввс. Спб. a fUi. городовъ, IV, 88; Воеа. стат. Спб. 
туб., 376, прадож. 41, Спассііі, Кв. Бодып. Черт., 171; Забдоа-
call, Зеадеоп. Росс , III, 191; Оаерецвовсаів, отъ Спб. до Ст. 
Руссы, 103, Müller, Wol., 144; Бвкнеръ, отъ Спб. до Важ. Нов., 
7; Blasius, К., I , 88, 41< Город, посед. Г. И., VII, 542; Ѳвоа. 
соетовв. город, посед., I I , Спб. губ., Ith, Зап. В. Р. Геогр. 04. 
1842 г., V I . 258; 1833 г., ѴНѴ, 128, Матер, дда стат. Ѵос. И., 
ввд. Mai. Вв. ДІДЪ 1839 г., Отд. I , 114; Вает ond Helmersen, 
Beitr., XIX, 16; ЯІусв. Мав. Ва. Д. I»39 г., XXXII , саѣсъ, 30, 
Спбург. «ідоа. 181» г. M 96 (вдадбаш. оервовП; 182« т. N 102 
еои6а»ъ)| 182« г. N «О (шдюаи); 1844 г. MM 300 — 203 (опв-
ctale)). 

I I ) Уѣздь лежитъ въ с. части губерніи. 
Пространство его, по измѣр. г. СтрІ.льбицкаго, 
70,76 кв. м. или 3,423,6 кв. вер. Площадь 
у-да придегаетъ въ JU.-З. берегамъ Ладожскаго 
os. и теченіемъ р. Невы раздѣляется на 2 
часта: сѣв. и X» . Первая изъ нихъ лежитъ на 
правой, т. е. Финляндской сторонѣ, вмѣетъ 
склоневіе отъ з. къ в. и отличается болоти
стыми пространствами у нигменныхъ береговъ 
овара; даіѣе же къ з. и с. она покрыта го
рами, составляющими юж. уступы Финлянд-
екмхъ горъ, н озерами, раскинутыми между 
п и н . Здѣгъ мѣстоположеніе живописно, и осо
бенною «звѣстностью по своей красотѣ пользу
ются окрестности Яккеова. Юж. часть вообще 
вітемевна и я м і т . главное склоненіе on. ю. 
къ е.; здѣсь отъ nor. Василькова и дер. По
дола, лежащих*, ва берегахъ рч. Лавы, идетъ 
иа с. Путилове гряда высотъ, ммѣющихъ вндъ 
террасы и достнгающихъ высота 140 фут. и 
болѣе; опа круто спускается къ сторонѣ Ла
дожскаго оз. в представляетъ какъ бы нагорный 
его берегъ. Огь Путилова терраса рѣзсо по
нижается кі. сторонѣ дер. Апраксина Городка, 
за которыми высоты иочти нечезаютъ, но у 
дер. Вагриседьки они снова появляются въ 
весьма легкихъ возвышеввостяхъ и въ этомъ 
вндѣ достигаютъ до Мѣднаго, гдѣ сливаются 
сь высокими берегами рч. Мги. Отъ Апраксина 
Городка нѣтвь отлогихъ высотъ отходить также 
кь и н в е р х ь по правому берегу рч. Назьи, 
на Маркове и Порѣчіе в далѣе мимо ряда 
меляви озеръ незамѣтно сливается съ бере

гами Мги въ окрестностяхъ с. Турышкина. 
Кромѣ этихъ высотъ, замѣтенъ еще Коровій 
хребет» (см. это сл.), идущій отъ р. Лавы 
сѣвервѣе дер. Подола и с. Путилова, іерстн 
на I 1 / * ; 0 Т Ъ Путилова направляется на дер. 
Верхнюю Назью, а отсюда по окраинѣ Синя-
винскаго болота иа Шлиссельбурга къ Прео
браженской горѣ, лежащей на берегу Невы, 
ниже у. г-да. Господствующая ночва въ у-дѣ— 
песчаная, а въ низменныхъ частяхъ песчаво-
болотистая и песчано-глинистая. Главнымъ 
водоемомъ для у-да служить оз.. Ладожское, 
берега котораго принадлежать у-ду отъ устья 
р. Лавы до границы Фмнляндіи на пуотяженін 
не мевѣе 120 вер. (отъ устья Лавы до истока 
Невы до 40 вер.); по юж. его берегу ирохо-
датъ каналы Имп. Петра I и Александра П . 
Въ него впадаютъ съ ю. ррч. Лава, служащая 
границею съ Новоладожским ь у., Шельдиха и 
Назья; эти рѣчки своими водами питаютъ ка
налы и ио ннмъ производится небольшой сплавь. 
На зап. берегу протекаютъ ррч. Черная, Моръя 
и Бола (Явлога), совершенно незначительны, 
потому что текутъ по мѣстности болотистой 
и мало населенной. Кромѣ того, пзъ озера 
вытекаетъ р. Нева, принадлежащая у-ду верстъ 
на 40 своего верхвяго теченія и принимаю
щая въ себя справа — рч. Черную, слѣва — 
Мойку, М*у и Тоску (о всѣхъ рѣкахъ подроб
ности см. по алфавиту). Озера встрѣчаются, 
какъ въ сѣв. полоішнѣ у-да, такъ н въ юж., 
но болѣе въ нервов. Въ сѣвер. половинѣ за-
мѣчательны озз. Боло-Лрви, занимающее пло
щадь въ 3,6 кв. вер., Хиро-Ярви съ площадью 
въ 3,9 кв. в., Большое 1,4 кв. вер., Кавіалово 
(Коио-Яріш),лежащее награницѣ Шлиссельбург, 
и СПбург. уу. и занимающее площадь въ 4,1 
кв. вер., изъ коихъ на долю Шлис. у. при-
надлежитъ 2,3 кв. вер. Въ юж. половинѣ 
значительны: Люккасорское съ площадью въ 
3,6 кп. вер., Пендиковское 1,2 кн. вер. и близь 
дер. Верхней Назьи 1,2 кв. вер. За исклю-
ченіеиъ болотистой половы, охватывающей все 
побережье Ладожскаго оз., бо.іынія болота на
ходятся въ ю. части, иа границахъ съ Ново-
дядохежнмъ у. и Новгородскою губ.; они пз-
вѣстны подъ именемъ мховъ Г.іадкаьо, Ли-
повскто, Соколъяю, Бобрмансгаю н выпу
скаю™, яаъ себя ррч. Лаву, ( Назью, Мгу. По 
свѣд. за 1881 г. жителей въ у-дѣ, безъ го
рода, 39,826 д. об. п. (19,311 м. п.); на 1 
кв. v. по 569 д. об. п., съ городомъ по 661. 
Въ чвсдѣ седьскихъ жителей: днорлнъ 100 

I (потомств. 47), город, сословій, 1,462, кре-
I стьянь 32,883, кшониетовъ 683. Неправо-
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славных"],:, раскольниковъ 438, католиков» 53, 
протестантовъ 19,187, еврееиъ 78, магоме-
тавъ 3. Протестанскую религію исповѣдуютъ 
Финны и Пѣици колонисты, которые въ сово
купности составляютъ до 48°/о всего населе-
IIіл; Финны принадлежат!, къ числу абориге-
повъ, Немцы же колописты образовали покуп
кою земель въ первой половинѣ XIX стол. 4 
коловіи: Овцыну (по р. Невѣ, въ 38 в. оть 
у. г-да), Янинскрю (въ 31 вер.), Аннинскую 
(иначе Смольная, въ 40 вер., при рч. Лубьѣ) 
и ІГріюпіинскую (въ 36 вер., при рч . Лубьѣ). 
Въ 1881 г. въ у-дѣ было церквей нравославн. 
14 (камен. 8) и протестантских!. 7 (все дерев.). 
Жители размѣщаютъ въ 234 поселкахъ, нэъ 
коихъ 84 имѣютъ менѣе 50 д. об. п., 64 отъ j 
51 до 100 жит., 87 отъ 101 до 500 жит., 
8 отъ 500 до 1 тыс. и только одно с. Лу- \ 
тилово имѣетъ свыше 1 тыс. жит., именно ; 
2,027. Хотя земледѣліе и неразлучное съ нимъ 
скотоводство составляютъ одно изъ главней- | 
шихъ занятій жителей, однакоже малое плодо- j 
родіе почвы и суровость климата заставляютъ ихъ і 
прибѣгать къ разнообразннмъ побочнымъ про- | 
мысламъ. Изъ послѣднвхъ наиболѣе распро- I 
странеаы отхожіе промыслы въ столицу для 
найма въ услужевіе и на фабрики, затѣмъ р а 
боты по судоходству на каналахъ, рубка лѣса 
и жженіе угля, подѣлка разныхъ деревянныхъ 
пздѣлій; въ Путиловской волости преобладаетъ 
надъ всѣми промыслами добываніе плиты и | 
отчасти жженіе извести. Что касается земле- | 
дѣдія, то преимущественно производить овесъ ! 
и картофель, которые за мѣсінымъ потребле-
ніемъ даже находятъ себѣ сбытъ въ столицѣ. 
Въ 1881 г. было: 

иосѣлно снято 
ч е т в е р т е й 

озим. р ж и . . . . 3,900 15,600 
овса 15,000 46,000 
ячменя 350 1,500 
картофеля. . . . 11,970 54,700 

Въ томъ же году было: лошадей 4,400, 
рогат, скота 12,100, овецъ 4,200 и свиней 
900. По отчету губернатора вь l t S l г. въ 
у-дѣ было 29 заводовъ съ производствомъ на 
1,054,500 руб. при 3,590 рабочихъ, изъ нихъ 
18 обдѣдиьающіе растительные продукты на 
222,500 руб. и 21 о'>дѣлывающіе ископаемые , 
продукты па 832,000 руб.; къ первылъ при- ! 
надлежать заводы лѣсопильные, къ вторымъ 
кирпичные, с і е к л я и и ы е , фарфоровые, известко
вые я цементные. Ярмарокъ въ у-дѣ ne бываетъ. 

(Св. С.-ивтербувгсш Г)6*раів). 

ШДОКЪ, мѣстечко, Лифляндской губ., 
Рижскаго у., подъ 56°57' с. ш. и 41°17' в. 
д., въ 31 в. къ з. отъ г. Риги, расиоложенъ 
ва песчаной равнинѣ лѣв. берега р. Болідері.-
Аа, верстахъ въ 5 отъ берега Рижскаго за
лива. Неизвестно, когда основапъ, по какь 
административный пунктъ уже существовал!, 
въ XV ст. Въ 1785 г. ему даровапы права 
мѣстечка (Stadtflecken). Въ 1820 г. въ немъ 
было 294 д. об. п. (140 м. п.), 31 дерев, домовъ, 
городская ратуша съ каменвою тюрьмою, про
тестантская церковь. По переписи 1867 г. 
жителей оказалось 724 д. об. п. ( 3 5 8 м. п.), 
следовательно населеніе увеличилось нъ 47 
лѣтъ въ 27» раза. Изъ числа жителей было: 

нѣмцевъ . . 240 д. об. п. 
русскихъ. . 16 > 
латышей . . 358 > 
евреевъ . . • • 110 > 
лютеранъ. . 587 » 
православныхъ 27 > 
іудеевъ . . • • 110 > 
холост, и дѣвицъ . 405 > 
женат, и замужн. . 267 > 
вдовцовъ и вдовъ . 51 > 
разведевыхъ • • 1 > 
до 5 лѣтт. . 126 > 
отъ 6 до 15 лѣтт. 140 > 

> 16 > 20 > . 53 > 
> 21 > 25 > . 39 > 
> 26 > 40 > . 168 > 
> 41 > 60 151 > 
> 61 > 80 > . 41 > 

свыше 80 6 > 
Въ городѣ было протест, церковь, еврейск. 

молитв, домъ, домовъ 112 (кам. 3), училище. 
Городской доходъ въ 1881 г. простирался до 
6,704 р. По переписи 1867 г., жители яо 
роду занятій распределялись слідующвмъ об
разомъ: госуд. и обществ, службою 6 «., цер
ковного 1, воеаитаніемъ и преподавшіечъ 2, 
попеченіемъ объ общественвояъ здравіи 4, 
строительнымъ деломъ 12, производство»!, 
домашнихъ принадлежностей (слесаря,, куз
нецы и пр.) 23, промысломъ для про до вол ь-
ствія 11, взготовленіемъ одежды и обуви 36 
м. и 7 ж., разными ремеслами 7 м., мор
ским!, и рѣчпымъ судоходствомъ 6, сельсквмъ 
хозяйством I. 22, лпчпою службою 67 м. и 
41 ж., содержаніень гостинницъ я тракіи-
ровъ 4 м. и 1 ж., торговлею 11 м. Такимъ 
обраюмъ изъ 724 жикмеб самостоятельиымъ 
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трудом* запинались 212 д. об. п. (49 ж. о.) 
или 29°/о всего населенія. Въ 1881 г. въ 
Шлокѣ было 3 завода, производивших* на 
11,350 р., именно: 1 пивоваренный* на 7,600 
р., 1 медоваренный на 1,350 р. и 1 соло
довенный на 2,400 р. Мѣстные торговцы ве-
дутъ торговлю съ г. Ригою хлѣбом*, лѣсомъ 
н товарами, необходимыми для жителей ме
стечка. Доставляемый въ Ригу хлѣбъ ску
пается у окрестных!, жителей, a лѣсъ изъ 
Курляндів в казенных* дачъ. Годовой обо
ротъ капиталов* простирается до 45 т. р. 

(Beienenstaram, Geogr. Abrîss., 217; Веімарвъ, ЛВФДЯНДСѴ. 
г., 47 2). 

ПІЛОКЪ, лт.в. притокъ Курлянд. Аа, Кур-
лявдекой губ., Тувумскаго у., беретъ начало 
къ з. огъ Тукума, протекаетъ Валгунское, 
Каитерпское п Шлоцеаское озз., при чемъ 
несколько разъ изменяет* свое названіе, и, 
наконец*, под* именемъ Шлощене или Шлок-
скаіо Мюлъбах» впадаетъ въ Аа, при м. ІПлокъ. 
Длина до 30 вер. 

(.Орааовскіі, Курдявд. губ., 56). 

П І Л О С С Ъ - Л о д е , мыза, Эетляндской губ., 
Гапсальскаго у., в* приходе Гальденбекъ. 
Здісь весьма хорошо сохранился замокъ, по
строенный въ Х Ш в. еппскомъ Германомъ 
фонъ Буксгевденомъ. Вт, 1573 г. здѣсь была 
одержана победа Шведами вадъ 18 тыс. Рус-
СЕИХЪ войск*. 

(.Воев. er. Эстд. губ., 329). 

Ш л я п н а я (Ленина), деревня (каз.), Ка
лужской г., Жиздринскаго у., въ 62 в. оть 
у. г-да, прн рч. Еленке. Ч. ж. 237 д. об. 
п., 26 дв. Жители деревин выселены сюда в* 
XVIII ст. изъ с. Сашкина Тарусскаго у., гдѣ 
занимались преимущественно выдѣлкЪю кресть
янских* шіяпъ; потомки переселенцев* не 
оставили до сих* поръ этого ремесла. Шляпы 
нхъ расходятся по всему Полѣсью. 
1801*?""па?1*' ' а І , Ж ' Г Т б " Ш * п - ***Т*°*- губ. ва 

Ш м а х о в С Е О Ѳ , село, Тобольской губ., 
Курганскаго у., нъ 81 в. къ с.-в, отъ у. г-да, 
при рч. Суерѣ. Ч. ж. 650 д. об. п., 131 дв., 
церковь, волостное нравленіе, вод. мельница, 
2 торжка: в* день Возяесенія и 1 октября, 
бдаговѣвденская ярмарка 24 — 27 марта, на 
которую привозится па 42 тыс, руб. На эту 
ярмарку, кроиѣ разных* товаров*, привозится 
скотское п баранье сало. 

(Пшат, «а. Тободюв. губ., 1861 г. 181). 

Ш м а р о в к а {Масловка), село (каз.), Там
бовской* губ., Усмапскаго у., въ 59 в. къ в. 
отъ у. і-да, при р. Битюгв. Ч. ж. 1,537 Д. 
об. п., 210 дв. 

Шмитова (Шмидова, Анновка, Безрод
ное), мѣстечко (влад.), Херсонской г., Елиса-
ветградскаго у., под* 48°4' с. ш. и 49°18' 
в. д., в* 45 в. кь ю.-з. отъ у. г-да, при 
балке Мазиницѣ. Возникло еще в* первой 
полов. XVIII ст. и учреждено мѣетечкомъ в* 
1848 г. Жителей 390 д. об. п., 52 дв., цер
ковь, евреЗск. молитв, домъ, еженедельно ба
зары. 

іЗап. Одасс. Общ. Ист., I I , 149, 162; Город, посед., ». V, 
ч. 2, 239). 

Ш О В С В О Ѳ , село (влад. и каз.), Тамбов
ской г., Лебедянскаго у., в* 18 в. къ в. отъ 
у. г-да по Раненбургскоху тракту, при оврагѣ. 
Ч. ж. 1,667 д. об. п., 175 дв. 

ТЛогда, левый притокъ Суды, Новгород
ской губ., Белозерскаго у., протекаетъ по 
мѣстности болотистой, малообитаемой на про
тяжении 75 вер. 

(Stnclenberg, Hydrogr., T, 386). 

Ш о д а , гора, Кутаисской губ., Рачинскаго 
у., на юж. склоне Главн. Кавказ, хр., к* с. 
отъ Они, подъ 42°40' с. ш. и 61°7' в. д., 
имеетъ абсол. выс. 11,127 фут. Она еосто
итъ из* двухъ вершинъ, имеющих* видъ тра-
иеціи и постоянно покрытых* снѣгоиъ. 

CMontpereui, Voy., I I , 898). 

Ш о й н а , ріка, Архангельской г., Ме
зенскаго у., впадает* въ Белое м., въ 861/* 
в. къ ю. от* мыса Канина между pp. Мѣст-
ною (въ 13х/2 вер.) и Кіею (въ 24 вер.), 
берет* начало изъ многихъ озер*, течетъ отъ 
в. къ з., имеетъ широкое устье, между при
крутим и берегами, надъ которыми видны пес-
чаныя сопки. Глубина въ устье до 5 фут., 
фарватеръ узокъ, передъ входомъ съ моря 
есть кошка подъ глуб. до 3 ф. Рѣка служить 
становищем* для болыпихъ Мезенских* ло
док*, на пути къ Новой Землѣ. Слева при
нимает* рч. Мостовиху. 

(Реанеке, Годрогр. опяс. Сѣв. Sep., I , 112, 132; Krusen-
etem und Keyserling, Petch.-L., 445; Яурв. Мяв. Вн. Д., 1851 
г. , XXXV, 76). 

Шой -II а ТЫ (Сторожевская), дереввя 
(каз.), Вологодской г., Усть-сысольскаго у., в* 
89 в. отъ у. г-да, при р. Вычегдѣ. Ч. ж. 
941 д. об. п., 124 дв. 

Шоккна, слобода (влад.), Курской г., 
Бѣлгородскаго у., въ 11 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Липовом* Донце. Ч. ж. 2,078 д. об. 
п., 72 дв., церковь. 

Ш о К Ш а , деревня (влад.), Костромской г., 
Галпчекаго у., в* 5 в. отъ у. г-да, при р. 
Шокшк. Ï. ж. 1,059 д. об. п., 154 дв. Оно 
замечательно по выдѣлкЬ кож*; кожевенных* 
заводов* считается 10. 

(.Паи. вн. Костр. г. ва 1862 г., 370). 
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Шовпга, село (каз.), Тамбовской г., Тем-
никовскаго у., вт> 47 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, 
При р. Шокшѣ. Ч. ж. 1,872 д. об. п., 266 дв. 

П І О В Ш Ѳ Е С В І Й , погостъ, Олонецкой г., 
Петрозаводская у., въ 60 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, по почтов. Петербургской дорогѣ, близь 
запад, берега Онежскаго озера на берегу не
большой губы. Въ 5 в. отъ погоста находятся 
ломки краснаго порфира (собственно кварцита), 
изъ коего приготовлялись внутренняя украшенія 
для Исакісвскаго собора, для дворцовъ и въ 1857 
г. для памятника Имп. Николая I; въ 1847 г. 
здѣсь производилась также добыча камня для 
саркофага Импер. Наполеону I. Красный мостъ 
черезъ Екатериненскій каналъ также сдѣланъ 
изъ этого камня. Порфиръ этотъ чрезвычайно 
красивъ, принимаетъ высокую полировку, не 
имѣетъ пи царапинъ, ни норъ; издѣлія изъ 
него цѣнятся дорого. 

(Труди Мкнерадог. Общ., I , 283, 470; Паиіт. кв. Одонвцк. 
губ. л 1858 г., 235; la I860 г., 182; Озерецкоасків, Пдав. ко 
Лааож. а Оаеж. оз., 16], Горі. Журв. 1831 г., 1, 210, 1831 г., 
IV, 86; I860 г., 17, 316). 

ГДола, правый нритокъ Ковжя, впадаю
щей въ 15ѣло-озеро, Новгородской губ., Бѣ-
лозерскаго у,, берегъ начало въ болотахъ изъ 
оз. Шоло, имѣетъ длину 79 в., впадаетъ въ 
Ковжу,. въ томъ мѣсті, гдѣ эта послѣдняя 
рукавоаъ соединяется съ р. Кемою. За на
чало ея нринниаютъ ррч. Жеоду « Шолу-кь-
яму (см. это сл.). Она въ верхней части течетъ 
быстро. На 64 в. но ней производится сплавь, 
а на 15 в. отъ устья и судоходство, но только 
весною. Въ 1877 г. на берегахъ ея построено 
24 полубарки, на сумму до 10,800 р. Въ 
ДІолу впадаютъ Базиіа, Пондола, Сепотт, 
Анбой, Шола-къяма. 

(Stockeabera, Hydrogr., V, 375, Воаерст. опкс. Ыаріввск. 
р.ветвмы, 95; Воен. стат. Новгор. губ., 20). 

Шола-Къяма (Егілъма), притокъ р. 
ПЗолы, Олонецкой и Новгородской губ., ис
точники имѣетъ въ болотахъ Вытегорскаго у., 
далѣе вступаете въ Бѣлозерскій у., н, пройдя 
60 в. по лісисто-болотистой местности, вхо
дить въ оз. Шоло, изъ котораго опять вы
ходить и впадаетъ въ р. Шолу. Другіе при-
нимаютъ ее вмѣстѣ съ р. Иводою за одну 
изъ верхнихъ частей р. Шолы. 

(Stackeaberg, Hydrogr., Y, 375). 

ПІОЛОВХТіа, правый притокъ р. Поро-
зовицы, Новгородской губ,, Кириловскаго у., 
имѣетъ 40 в. дл., изъ коихъ 10 спдавны. 

(Stuckenberg, Hydrogr., I I , Ш ) . 

ШОДОХОВО, село (каз.), Екатерино-
славской губ. и у-да, въ 135 в. къю.-з. отъ 
у. г-да, при ррч. Бааалукѣ и Каѵенкѣ. Ч. 
ж. 1,703 д. об. п., 237 дв., церковь. 

геогра». Словарь. 

Ш о м а В Ш а , притокъ р. Онеги, Архан
гельской губ., си, Шемокса. 

Щ о н о в с а , правый нритокъ Сѣв. Двины, 
Вологодской туб., Устюжсваго у., впадветъ 
въ Двину на 11-ой вер. отъ соединенія pp. Юга 
и Сухоны. Дл, ея до 37 в., шир. 10—15 саж. 
По ней производится заготовка мачтоваго 
лѣса. 

(Воен. стат. Водогодск. губ., 168). 

ШОМОХОВСКІЯ, горы, Архангельской 
губ., см. Шамоховскія. 

ЗПомушва (Шомухта), правый при
токъ р. ТИХВИНКИ, Новгородской губ., Тихвин
скаго у., получаетъ начало изъ болотъ, устье 
находится при д. Горѣлухѣ; дл. до 66 в.; 
на протяженіи 50 в. производится сплавь 
лѣса и дровъ, на сумму до 5 т. р. Въ 1766 
г. былъ представленъ ген. Деденевынъ проэктъ 
соединенія р. Паши съ Тихвинкою черезъ 
Шомушку. 

(Поверст. оавс. Твхвинск. свет., 110, Stnckenberg, Hydr., 
I , 635). 

ИІОНГУТЫ (Илымское), село (каз.), Ка
занской г., Тетюшскаго у., въ 40 в. къ с.-с.-з. 
отъ у. г-да, при р. Свіягѣ, Улемѣ и истокѣ 
Шонги. Ч. ж. 1,661 д. об. п., 301 дв., 
училище, базаръ. Жители занимаются выдел-
вою кожъ, изъ коихъ приготовляются гужи 
и конская сбруя, сбываемая на ярмаркахъ 
своей и Симбирской губ. 

( D I B I T , аа. Казак, губ. аа 1863 годъ, Отд. I V , S3). 

ШояевІЙ, погостъ, Вологодской г., 
Никольскаго у., вь 54 в. къ с. отъ у. г-да, 
по почтовому тракту въ Устюгъ, при рч. 
Шонгѣ. Ч. ж. 52 д. об. п., 8 дв., 2 церквв 
св. Николая и Троицы, волостное правлевіе, 
училище, 4 значительный ярмарки: 9 мая, 1 
октября, 6 декабря и 20—26 ноября; оборотъ 
нхъ но привозу до 100 тыс. руб. 

(Лавіт. кв. Водогод. губ. ва 1864 г., првдож. б ) . 

Шопина, слобода (влад.), Курской г., 
Бѣлгородскаго у., въ 11 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Липовомъ Довцѣ. Ч. ж. 2,078 д. об п., 
172 дв. 

П І О Ш П а , село (влад.), Ярославской г. и у., 
въ 26 в. въ ю.-з. отъ Ярославля, по Московскому 
шоссе, при рч. ШоптЪ. Ч. ж. 302 д. об. п., 
34 дв. Отсюда кп. Пожарскій въ 1612 г., 
проводивши земское ополченіе на освобожденіе 
Москвы съ кн. Хованскинъ и Кузьмою Ми-
ннныаъ, самъ отправился въ Суздаль для 
локлоненія праху своихъ предковъ. 

(Журааде», Путеаод. во Яросдавск. губ., 372; Яросаавса. 
дітврдтурв. сборнап 1850 г., 66). 

Ш о і Т Ь - Т а р а В Д І Я , болгарская колоиія 
см. Тараклія. 

62 
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Ш О П Х І (Шопы Устенскіе^ слобода (влад.), 
Волынской г., PojBijaacBaro у., въ 74 в. отъ 
у. г-да в въ 2 в. отъ с. Устья, ври, р. 
Случѣ. Ч. ж. 42 д. об. в., 8 дв., пристань, 
на которой грузилось ііса въ 1859 г. на 
46 тис. р., въ 1860 г. на 79,200 р. и въ 
1861 г. ва 12,901 р.; кромѣ того отпущево 
хлѣба въ одноиъ 1860 г. 14,650 пуд. ва 
6,860 р. 

Шорво (Сарпинсхія), групп* оаеръ, Ас
траханской губ., у зал. иоднвжія Ергевей; 
кь нимъ принадлежать озз. Gocma, Цица 

(Чаганъ-хулусунъ), Харманцат, Дркшиоъ 

(Алиатнвъ — Адв къ), Утучъ-Тѵрти, Шор -
вуть, Ломиі. « Мал. Ханата, Цашкъ-нурь, 

Нарѵьъ-Хара, Ллта, Гашунъ и Цабдыръ. 

Всѣ 8TS озера наводняются водою балками 
сь Эр гевей и ври дододол'ш оставлають одну 
сплошную массу; ври настувденіи жаровь они 
разделяются и првходятъ въ свои береги^ 
Hiхсторн* ввъ озеръ, ближайшія къ роднвкамъ, 
поддерянваютса ими и сохраняютъ хорошую 
воду, но озера, удаленны», какъ напр. На-
рннъ-Хара, Цабдырь, скоро изъ прѣсвахъ 
дѣлаются горькосолеными. Всѣ они амѣютъ 
вытянутую форму отъ с. къ ю., а въ нвжвей 
чаегя системы въ е.-с.-з. Шир. озеръ отъ 
100 до 150 сак., длина отъ 1 до 10 в., в 
только Нарынъ-Хщра иміетъ 19 в.; глубина 
незначительна, еажыя нубокія мѣста не болѣе 
2 саж. Прѣсноводвыя озера поросли камьчвемъ 
а чаканомъ, а солоноватый покрыты солонча
ками и солянками. 

(Зш. И. Р. Геогр. Общ., 1 8 » г., Iii, Отд. I , 29). 

Шорда, лѣвий притокъ р. Мехренгв, 
Олонецкой в Архангельской губ., вытекаетъ 
изъ болота Жаромго Яаргопольсваго у., близь 
встоковъ р. Пуксн, течетъ далѣе по Шенкур-
скову у. н ниѣетъ дд. болѣе чбО вер,, шир. 
3—8 саж., глубину лѣтомъ 1 «pis. дв 1 -саж. 
Берега значительно поросли строевымъ ле
сомъ; сплавъ его производится на протяаеніи 
лишь 35 вер. нижняго течевія. Но Шорд*» 
расположена Церкшшшая волость «ъ 647 
д. об. а. Въ нее впадаютъ рч. Шуваса, вы-
текаощая ивъ оз. Дурноаара и имеющая 
давен 40 в., сплавна яа яослѣднихъ 5 вер., 
н Лсмнкна, длиною въ 35 в., сплаваа весною 
на 10 вер. На берегахъ Неинюги собирается 
самородная сѣра. 

(Пажіт. і». Архмг. губ. " 1864 г., Отд. I , 13Т, 131). 

Ж о р д у — Д ѳ а г у р Ч И , селеніе, Эриван
ской губ, и у., въ бив. Зааг*ба*;аиъско/»і, уч., 
въ 15 в, къ ю.-з. отъ г. Эриванц, при р, З*вг-Ь. I 

Ч. ж. 1,400 д. об. д. Татаръ-шіитовь, 16Û дв., 
мечеть. 

Шерлу—Мѳхмандаръ (на картѣ 
Маъмапдаръ), селеніе, Эриванской губ. и у., 
къ ю.-з. отъ у. г-да при р. Зангѣ. Ч. ж. 1,573 
д> об. п., Татары-шіиты, 160 дв., мечеть. 

Г Г Х о р д я т а , правый притокъ р. Печоры, 
Архангельской г., Мезенскаго у., выходить 
взъ болотъ съ с.-в. и впадаетъ въ Печору 
20-ью вер. ниже Иджедъ-ляги и въ 10 вер. 
выше Печорской Мвдвы. Длина ея 40 вер., 
течетъ по песчаной почвѣ, богата рыбою; по 
берегамъ ростутъ лиетвеничные лѣса. 

(Krusenstern mi Keyeoriing, Petch. L . , 424; Жур». Шшщ 
Be. Д. 1811 г., XXXV, 81). 

ТДорОТЪ, селеніе, Эриванской губ., см. 
Шурутъ. 

• Ш о р о Х И Н О , деревня, Енисейской губ., 
Турухансваго края, въ 40 вер. отъ Туруханска 
и въ 1119 в. къ с. отъ Енисейска, на прав, 
бер. р. Енисея. Ч. ж. в6 д. вб. я.,, 9 дв. 
Жители болѣе—Якуты; они составляютъ особый 
Щорохинскій род'ь. 

(Еріаотаокині, Енисейск, окр., I , 349; Зап. Скб. Отд. И, 
?. Геогр, Общ., 1868 г., IV, Отд. ), 189). 

Ш о р ъ - г е д ь (Народузекая), коса, на зап. 
берегу Говчинскаго оз., Эриванской губ., Ново-
баязетскаго у., тянется въ озеро отъ с. Наро-
дуза на встречу Ада-тапа. Эта песчаная коса 
увеличивается весьма быстро, такъ что въ 
ІО-твлѣтіе 1840—1850 год. наросла до 1V» »• 
въ дл. и до 800 саж. въ шир. Если это иа-
ростаніе будетъ продолжаться, То озеро должно 
раздѣлиться на двѣ части. 

СВое». от»т. Эркак. губ. , 94). 

Шорш-даго», гордваоЕвер. склоне Главг 
ваго Кавказ, хр., Дагестанской обд„ въ Ба-
житскомъ окр.; высшій достигаемый яуактъ ея 
находится на абсол. выс. 9,004 фут. 

Ш о с т а (Шостка), левый притокъ р. Деснц, 
Черниговской губ., вытекаетъ изъ болотъ Глу-
ховскаго у. при хут. Гриневичевомъ, далѣе 
входить въ Новгородъ-Сѣвер. у., гдѣ и впа
даетъ въ Десну при с, Пироговке. Дл. ея до 
60 в.; долина болотиста и лѣсиста. На ней 
находится Шостенскій пороховой заводъ. 

(.Stackuiberf, HydrogT., III, 34Т; Вое». ст»т. Чер«»го»с«. 
губ., 33). 

Ш о с т е н с в а я , капсюльная фабрика (воен. 
вѣд.), Черниговской г., Глуховс»»рѳ у., m <4в в. 
отъ у. г-да я въ 8 в. отъ Шоетенекаго вав., 
по дорогѣ въ Йовгородъ-Сѣверскъ, яри прудѣ. 
Ч. ж. 384 д. об. п., 35 дв. Фабрика устроена въ 
1848 г.; въ I860 г. на ней приготовлено кап
сюлей до 50 милліон. на 103,485 р. 

(ДО»О»ТОІ«ЧІ , Чернгоас. губ., »65, Ч е р м т о к . гу». »*д. 
1850 г. N 38). 
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Ш о с т е н С Е І Й , пороховой заводъ (воен. 
вѣд.), Черниговской г., Глуховскаго у., въ 38 в. 
къ с.-з. отъ у. г-да, по дор. въ Новг.-С Ьверскъ, 
при рч. Шосткѣ. Ч. к. 3,648 д. об. п., 626 дв., 
почтовая станція, церковь 1, базаръ. Заводъ 
основанъ правительствомъ въ 1738 г.; въ 
1764 г. дѣйствіе его было остановлено, но 
въ 1771 г. былъ уже опять въ полномъ дѣй-
ствіи. На немъ выдѣлывается порохъ и при
готовляется селитра. Въ 1860 г. на вемъ вы-
дѣлано пороха 8,230 п. (въ 1854 г. 40,965 п., 
въ 1865 г. 134,374 п.), селитры 40,660 п. 
и сѣры очищенной 4,531 п., всего на 384,640 р. 

(Доновтовачь, Червмгоі. губ., 363). 

Ш О С Т Ь Ѳ , село (каз.), Рязанской г., Ка-
симовскаго у., въ 25 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при 
прудахъ. Ч. ж. 2,223 д. об. п., 290 дв. , учи
лище. Здѣсь развита промышленность телѣгами, 
дугами, санями, коихъ здѣсь выдѣлывается на 
сумму до 5 т. руб. 

(Баравовачь, Разав. губ., 848; Р і » н . губ. вѣд. 1853 г. 
H 48). 

Ш о т в у с а , лѣвый притокъ Овири, Оло
нецкой г., Лодейшхяольскаго у., напр. къ с , 
дл. теч. 25 вер. Весною по рѣкѣ сплавляется 
лѣ,са на сумму до 8 т. р. На рѣкѣ находится 
лѣсопильный заводъ. 

(По», оп, Марікас. C E C I . , стр. 278; Stuckenbarg, Hydr., I , 
Sil; О І Ш Д І . губ. в*д. I860 г., N 53). 

Шотдандва, колонія, Терской обл., 
Пятнгорскаго окр., см. Карась. Нынѣ здѣсь 
ч. ж. 527 д. об. п., 57 дв. , лютеран, церковь, 
3 кожев. и 1 пивоварен, зав. 

ІПоубани, огни, Бакинской губ., см. 
Шабанскіс. 

Ш о ш а , правый притокъ Волги, Тверской 
губ. и частію Московской, вытекаетъ изъ бо
лотъ Зубцовс'каго у., протекаетъ черезъ Ста-
рицкій и Тверской уу., составляя въ послѣд-
немъ границу на протяж. 38 в., ота д. Жохо-
вой до Низовой, съ Клинскимъ у. Москов. губ.; 
устье ея находится при д. Низовой, въ 57 в. 
ниже г. Твери. Дл. ея до 120 в.; шир. въ 
верхней части до 5 саж., далѣе до 20, а при 
устьѣ до 40; глубина незначительна, но суда 
могутъ входить въ вее на 5 вер. выше устья 
до д. Елисаветиной. Ш. течетъ извилисто по 
равнинѣ, большею частію открытой; весною 
долина потопляется водою, особенно сильны 
разливы въ Тверскомъ у., доходящіе въ шир. 
на 2 — 10 в. Берега песчаные, мѣстами до
вольно круты и высоки (до 3 саж.). Черезъ 
Ш. устроены мосты: каменный при пересѣче-
ніи ея Николаевскою ж. дор. и чугунный ва 
Москов. шоссе. Въ Шошу впадаютъ ррч. Ка

менка, Шурмака, Дарыща, Жюбша, Жабня, 
Ржавь, Жидоховка, Боровита, Звѣртецъ, 
Иѣмка, Жобца, Долгуша, Жобь и Вязьма. 

(Stuckenberg, Hydrogr., V, 327,- Воен. ст. Тверс. губ., St, 
47; Московс. губ., 35; Поверств. опжс. ВОЛГЕ, II , 121; Сбор», 
вытер, xi я стат. Тверс. губ., вып. I , 29; Покровсвіи, Истор.-
стат. опасэа, Тверск. губ., т. 1, Отд. S, 34; Севергвнъ, Зап. 
путеш., I , 163; Янаріановъ, Носков, губ., 12; Журн. Мяв. Пут. 
Сообщ., ХХШ, 906; Журв. Ива. Ва. Д. 1836 г., XIX, 6). 

Шошма, правый притокъ р. Вятки, Ка
занской и Вятской губ., начало беретъ въ Мал-
мыжскомъ у., течетъ къ ю., входитъ въ с. 
часть Казанскагр у., гдѣ описавъ дугу, снова 
входитъ въ Малмыжскій у. и верстахъ въ 5 
ниже г. Малмыжа впадаетъ въ Вятку. Длина 
до 70 в., главное направленіе къ с.-в., за 
исключеніемь дуги въ верхней части. Отъ 
г. Малмыжа судоходна. 

(Stuckenberg, Hydrogr., Y, 145; Рычковъ, Двѳвв. зан, 1770 
г., 17). 

Шпанбергъ, мысъ, Приморской обл., 
на вост. берегу Анадырскаго залива, подъ 
64°42' с. т. и 174°32' в. д. Съ ю. пред
ставляется высоким* утесомъ съ круглою вер
шиною, а отъ з. круглою же горою, съ поло
гими боками въ обѣ стороны. Между имъ и 
мысомъ Гальганомъ, лежащимъ въ 9 миляхъ 
къ с.-з., вдается губа, единственное мѣсто на 
в. берегу залива, гдѣ могутъ укрываться суда; 
посреди ея. ближе къ м. Шпанбергъ выдается 
мысъ нли островъ. 

( і в т і е , Путеш. вокруг? Свѣта, 217). 

Шпверъ, нѣмецкая колонія, Херсопской 
г. , Одесскаго у., въ 124 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при р. Березани. Ч. ж. 1,502 д. об. п., 
131 дв. 

Ж П И Е О В Ъ , мѣстечко (влад.), Подоль
ской г., Брацлавскаго у., въ 31 в. къ з.-ю.-з. 
отъ у. г-да, прп прудѣ. Мѣстечкомъ называется 
еще въ ХѴГО ст. Ч. ж. 1,850 д. об. п. 

СГород. восед., IV, 100, Журя. Мяв. Вв. Д., 1815 г., IX, 
511). 

Ш п и д ѳ в в а , село (влад.), Харьковской г., 
Сумскаго у., въ 14 в. къ ю.-з. отъ у. г-да по 
транспортной дорогѣ въ Лебединь, при прудѣ. 
Ч. ж. 668 Д. об. п., 119 дв., камен. церковь 
во имя Покрова Богородицы, построенная въ 
1850 г. вмѣсто существовавшей съ 1732 г. Въ 
храмѣ находится икона Корсуяской Божіей 
Матери, издавна чтимая всею окрестностію, 
писанная на бѣломъ желѣзѣ и украшенная 
серебрянною ризою съ дорогими камнями. 

(Истор.-статаст. опвс. Харьков, евархів. 111, 383). 

ШПИДѲВО, село (каз.), Нижегородской г., 
Княгивинскаго у., въ 29 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при 
ключахъ. Ч. ж. 398 д. об. п., 68 дв., церквей 
2, изъ коихъ Каз. Бож. Матери постр, въ 

62* 
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1847 г. и Воскресенія Господня въ 1848 г., 
богодѣльня на 15 женщинъ. Жители, кроме 
хлебопашества, занимаются вязаніемъ сѣтей, 
торговлею, бурлачествомт.. Село это существо
вало еще въ XVI ст. и принадлежало Ниже-
город.*Печерскому мопаст. 

(Статвствч. ЭИспѳд. IS53 г., рукопись; Журя. Мвн. В". Д., 
18S8 г., XXYIII, Отд. 3, 48. Зяпехввт., Диввк. зап., I , »01. 

Ш і Ш Т г а М Н Ъ (на картахъ—Спитгамъ), 
хысъ,Эстляндской г., Ревельскаго у., въ Фнн-
скомъзаливчі,составляетъ с.-з. край Эстляндска-
го берега, который отсюда поворачнваетъ на ю. 
н идетъ къ Рижскому заливу. Онъ лѣоистъ 
я примътенъ съ моря. 

(Саричеп, Лоціі Фівскаго з и в і а , 133). 

Ш к о д а , мѣстечко (влад.), Кіевской г., 
Звенигородскаго у., подъ 49°0' с. ш. и 4Яв4' 
в. д., въ 33 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, при 
рч. Шполк-в, въ которую съ с. и ю. стекають 
нѣсколько незначительныхъ ручьевъ. Отъ ме
стечка проходить ветвь желез, дороги, длиною 
21 вер., къ отанціи Цв-втково на Фастовской 
желез, дороге. Прн раздѣлѣ имѣній генерала 
Высоцкаго, одного изъ наследниковь кн. По
тея кина, Шн. досталась Ник. Лопухину u не
весте! его Дарьи, а потомъ въ 1830 г. до
чери последней Екат. Фед. по мужу Скоро-
дуля; въ 1850 г. Дарья Ник. Лопухина про
дала Шнилу Ив, Алекеѣев. Орлову, а этотъ 
черезъ 8 лѣтъ продаль имѣніе, заключающее 
18,538 десят., нынѣшвему владельцу Алек
сандру Аггеев. Абазе. Жителей 5,490 д. об. 
п., въ томъ числе евреевъ 2,534, дворовъ 
798, церквей 2, евр. молитв, -домъ, виноку
ренный и свеклосахарный зав., прекрасная 
школа. Нзъ церквей Троицкая построена въ 
1784 г., Николаевская въ 1786 г. Съ ПІііоль-
ской ставцін желъз. дороги въ 1876 г. было 
отправлено груза 17,021 пуд., ирибыло 77,281 
иуд. 

( Ш І В М В І Ч Ь , Сіаз. о аассл. вѣств. Неве, г., i l l ; Город. 
ii 'CCi. . I I . 17«; 'tMn.l)Kica, Кіевс. губ., 1, 476; II , НО; Курв. 
Mai. Ва. 1. 1SI3 г., I X , 303). 

ПІроша, ссленіе (каз., влад. u церк.), 
Кугаікскоіі губ., Шаропанскаго у., въ 12 в. къ 
в.-ю.-в. оті. и. Щаро.Кіііи, пра р. . Дзмруле. 
Ч. ж. 2,137 д. об. п., Имеретины, 320 дв., 
правоел. церквей 3 (2 кам.). 

Ш т а л ь , ні.мец. колонія, Самарской г., си. 
Оташая. 

Ш т а п Ѳ Д Ь б о Т Т Ѳ Н Ъ , рифъ, Эстляндской 
губ., въ Фиаскомъ залиігв, при вхоХѣ въ Мооп-
зувлг; простирается отъ съпер. оконечности 
цглрона Вормса къ с.-с.-з. на 6 миль, со

стоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ банокъ 
глубиною отъ 2 до 6 футъ, 

(6 првбаиевіе m обзору Фарватеровъ Фанскаго заівва, 
отр. 284; Pilote de la mer Baltique par le Oras 1858 pag. 8S1). 

Ш т ѳ Й Н О р т ъ (по-латышски — Weilar a-
gast), наиболее выдающійся мысъ на берегу 
Балтійскаго м., Курляндской губ., Газенпотскаго 
у., сѣвернѣе г. Либавьт, подъ 56°52' с. ш. и 
38°48' в. д., у Сакенгаузена, состоитъ изъ 
гранитныхъ камней, очень опасѳнъ при пла
вами; онъ окружевъ широкими рифами на 
разстоянін 2 в. отъ берега, который здесь 
крутъ и утесистъ. 

(Орановскій, Курд- губ., 39). 

Ш т е п о в к а , слобода, Харьковской г., 
Лебединскаго у., см. Степовка. 

Ш т ѳ ф а н ъ , нѣмец. кодонія, Саратовской 
г., см. Водяной Буеракъ. 

Ш Т И Н Т Ъ (Стгштъ), озеро, Лифляндской 
г., Рпжскаго у., между pp. Зап. Двиною и 
Аа, имѣетъ площадь, по измер. Стрельбиц-
каго, 0,36 кв. м. или 17,4 кв. в.; въ дд. 71/* 
в., въ шир. 3 и окружн. 24 в. ІПтинтъ сое-
диненъ шпрокимъ и судоходныхъ притокомъ 
съ оз. Егелъ (5 в. дл., 2 в. шир., 14 в. 
въ окр.), которое въ свою очередь со
единяется съ оз. Бол. Вейсензее (З1/* в. дл., 
21/si шир., 9 в. въ окр.), а это последнее 
соединено съ оз. Мал. Вейсензее (2*/г в. дл., 
1 в. ш., б1/^ въ окр.). Кроме того, пзъ оз. 
Штинта вытекаетъ протокъ Мюлырабенг въ 
Двину; такимъ образомъ въ совокупности эти 
озера представляютъ особую водвую сѣть. Бе
рега Штивта и Егеля застроены дачами, за
водами и фабриками; судоходстно по нимъ 
довольно оживленное. 

(Вейварву Ла*а. губ., 196). 

Ш т о р м о в а , слобода (вдад.), Харьков
ской г., Старобельскаго у., въ 28 в. къ ю. отъ у. 
г-да, при р. Айдаре. Ч. ж. 1,158 д. об. п.. 
139 дв., церковь во имя Рожд. Богородицы, 
построенная въ 1794 г. и распространенная въ 
1837 г. Слобода заселена въ 1756 г. на земле, 
находившейся въ аренде подиолк. Ег. Шторма, 
а съ 1759 г. иерешла во вдадѣніе генер.-ан-
шефа Глебова. 

(Истор.-статвет. опвс. Харькове, еаарііа, У, 358). 

Ш т у т і П Ѳ Л Ь б ѳ р Г Ъ , курганъ И Д И холмъ. 
Курляпдской губ., Фридрихштадтскяго у., въ 
им. Ильзенбергъ, очевидно есть произведете 
рукъ человеческихъ и, вероятно, въ прежнрс 
вррмя здесь былъ сооруженъ укреплевный г о 
родъ, что доказывает, въ этой горе вахо-
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димые остатки древняго вооруженія и ста
ринный монеты, a «ѣсколько десятковъ лѣтъ 
тому назадъ еще можно было видѣть на ея 
поверхности разрушенный колодезь. Вт. lj% в. 
отъ этой горы есть такая же и другая. 

(Оравовсвій, Курд, губ., 473). 

Штырма, лѣвый притокъ р. Суры, Сим
бирской г., начало получаетъ въ Ардатов-
скомъ у., близь сел. Шеина Майдана, направ
ляется къ ю., потомъ постепенно уклоняется 
къ ю.-в. и, наконецъ, къ в., въ каковомъ на-
правленіи и впадаетъ въ Суру на границѣ 
Карсунскаго и Алатырскаго уу. Длина ея до 
40 вер.; на берегахъ ея въ Ардатовскомъ у. 
расположено 8 поселковъ съ 6,040 жителями 
об. п., изъ нихъ въ селѣ Ларакинѣ 1,531. 
Въ Кн. Больш. Чертежа она упоминается подъ 
имененъ Яштермы. 

(Спассвів, Кк. Бодьш. Чертежа, 14(0. 

Шуамта, селеніе (каз., влад. п церков.), 
Кутаисской губ. и у., въ 27 в. къ ю.-з. оть 
у. г-да, при рч. Хумурѣ. Ч. ж. 659 д. об. 
п., Имеретины, правосл. церковь, 98 дв. Раз
валины крѣпости. 

Шуа-Мта, мужской монастырь во имя 
Рождества Богородицы, Тифлисской губ., Те-
лавскаго у., въ 15 в. отъ горы Гомборы, по-
строенъ въ 1624 г. Тинатиною, гурійекою 
принцесою, вышедшею замужъ за царя Кахе-
танскаго Левана П. Церковь прекрасна и 
хорошо сохранилась, покрыта живописью сь 
греческими и грузивскими надписями. Могила 
царицы Тинатины находится у юж. вратъ 
иконостаса, безъ надписи. На мраморной досвѣ 
у юж. стѣны сдѣлана надпись, гласящая, что 
здѣсь погребена супруга Гарсевана Шавдпта-
вадзе, дочь Іоане Авалихвили, рожд. 1758 г., 
умер. 1836 г. Въ окрестностяхъ монастыря 
есть нефтяной источникъ. 

(Brosset, Ѵоу. archaol., Kap. I , 37; Обозр. вдад. ва Kama., 
1, 364, 373 въ прваіч.; Каавав. вадеад. аа 1833 г.. 386; Задавв. 
BtciB. 1845 г. N 27; Журв. Mai. Вв. Д. 1840 г., XXXVIII, »41; 
Етшап, АгсЫт, II , 259). 

Шубани, огни, Бакинской губ., см. Ша-
банскіе. 

ІЦубѳрта, заливъ въ ю.-в. части Новой 
Земли, южнѣе Маточкина шара и сввернѣе 
залива Литке, зіежду мысамп Шуберта н Галла. 
Онъ обшвренъ; Пахтусовъ, посѣтпвшій его въ 
1833 г., 12 августа, нашелъ, что устье его 
было еще покрыто зимнимъ льдомъ. Заливъ 
открыть для восточных ь вѣтровъ; глубина ве 
мен*р 12 фут.; назвавъ по имени ученаго ге
нерала Шуберта. 

(Зав. Гадрогр. Лея., I , m, Я Ш . 
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Ш у б и н а , обширнѣіішая губа на Лан-
ландскомь берегу Сѣвсрнаго ок., Архангель
ской г., Кемскаго у., къ с.-з. он, группы остро
вовъ Ссмиостровской. Она вдается въ берегъ 
къ ю.-з. и з.; посреди губы глубина доста
точна и для болыпихъ судовъ; устье ся при
крыто НЕСКОЛЬКИМИ островками; входъ Nib нес 
весьма узокъ. 

(Лптве, 4- іъ вратв. путеш., I , 263). 

Шубина, деревня, Пермской губ., Соли-
камскаго у., въ 10 н. отъ у. г-да, при колод-
цѣ. Ч. ж. 19 д. об. п., 8 дв. Принадлежит I . 
къ числу древнѣйшихъ въ краѣ; па мѣстѣ ея 
еще въ 1579 г. быль починокъ Спириаъ, но 
въ 1624 г. получила свое настоящее названіс 
и имѣла тогда 3 дв. 

(Перас. губ. вт.д. 1858 г. N 45; (пас . васед. ». Перше, г . , 
CLXVII). 

Шубина-Дуброва, деревня, Пермской 
губ., Соликамска^ у., при колодцахъ. Ч. х. 
74 д. об. п., 11 дв. Эта деревня старинная 
и въ 1624 г. имѣла 14 дворовъ. 

(Перас. губ. вѣд. 1858 г. N 45; Спвс, васед. a. Ucpac. г.. 
CLXVH). 

Шубино, нѣсколько поселковъ: 1) село 
(каз.), Московской г., Бронницкаго у., въ 15 
верст, къ ю.-з. отъ уѣздн. города, при нрудь. 
Число жит. 372 д. об. п., 60 дв. Сею это 
принадлежитъ кь числу древнѣишихъ; отъ него 
шла дорога на Коломну, называвшаяся Шу-
биыссою; по ней ходить Димнтрій Доисйой. 
До учрежденія штатовъ было монастырскимъ 
я въ 1758 г. называлось домовою вотчиною 
Суздальскихъ Митрополнтовъ. В» церкви за-
мѣчателенъ большой рѣзной образъ Божісй 
Матери, держащей на колѣнахъ умершаго 
Спасителя, иочему и называется Шакущею. 
На поклонеиіе сюда стекается мвого бого-
мольцевъ изъ разныхъ губериій. 

(Иааачваъ-Пвсаревъ, Прогудг» по древв. Водоааа. уъз.. 44). 

2) деревня (каз.̂ , Нижегородской г., Сер-
іачскаго у., въ 8 н. оть у. г-да, при р. Пьявѣ. 
Ч. ж. 1,472 д. об. п., 184 дв., мечеть. 
Жители прежде покупали молодыхъ медвѣ-
жатъ, и, пріучивъ ихъ къ плясвѣ, уходили съ 
ними въ отдаленный мѣста Россіи. 

(Пан. ва. Нажегародсв. губ. аа 1865 г., I , 73)-

3) село (ваз.), Харьковской губ. я у-да. 
въ 24 в. къ ю. отъ Харькова но почтовому 
тракту вь Зміевъ, при р. Удахъ. Ч. ж. 550 
я. об. п., 61 дв., церковь во имя Арх. Ми
хаила. Село принадлежитъ къ чяслу старив-
ныхъ въ губврнія и въ 1668 г. иміло уже 
церковь. 

(Истор.-статаст. оаас. Хариеве. еварна, I I . 109). 
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Шубины Ставы, село* (влад.), Киев
ской г., Звенигородскаго у., вт. 30 в. къ с.-з. огъ 
у. г-да, при ручье и колодцахъ. Ч, ж. 1,512 д. 
об. п., 209 дв. Лѣтъ 200 назадъ здѣсь былъ 
хуторъ, принадлежавшій фамидіи Шубы. У 
крестьянъ разведены хорошіе сады. 

(Поівлеввчь, Сказ, о населен, мѣстн. кіевск. г., 390). 

Шувары (Воскресепское), село (каз.), 
Пензенской г., Инсарскаго у., въ 40 в. къ с. отъ 
у. г-да, по торговому тракту въ Нижегород
скую губ., при р. Сивпнѣ. Ч. ж. 3,773 д. 
об. п., 492 дв., училище, базары по вторни-
камъ, ярмарка 14—17 сентября. Жители за
нимаются выдѣлкою колесъ и саней. 

(Сталь, Нензѳвсв. губ., I I , 435). 

Ш у Г а н ъ Р у с с в і й (Акашуль, Еости-
но), село, Уфимской г., Белебейскаго у., въ 150 в. 
къ с.-в. отъ у. г-да, при оз. Акаѣ. Ч. Ж. 
1,610 д. об. п., 217 дв., церковь, училище, 
мельницъ вод. 3. Жители села, кромѣ хлебо
пашества, занимаются пчеловодетвомъ и куз-
нечнымъ ремесломъ. Село названо Русским* 
въ отличіе отъ Шугана Татарскаго (Ушу-
ганъ), находящагося въ Мензелинскомъ у. и 
лежащемъ въ 70 в. отъ у. г-да, при рч. 
Ушуганке; ч. ж. здесь 687 д. об. п., изъ 
коихъ Татаръ 337 и Башкиръ 350, дв. 106, 
мечеть, училище. Въ 2 в. отъ Русскаго Шу
гана, близь оз. Акай, есть городище; мест
ные жители нередко находили здесь въ зеялѣ 
башкирскія стрелы, стремена и бляхи. По 
преданію, здесь былъ еще до покоренія Рус
скими Казана особый городокъ, укрепленный съ 
одной стороны р. Икомъ, a с* другой камен-
нымъ валомъ, и въ городкѣ жилъ некто АкаЙко. 

(Свае, васел. в . У«в». губ. , стр. L X X I I в NN931, 2061). 

ШугобоДІа, село (каз.), Новгородской1 

губ., Череповецкаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, 
при руч. Тельцѣ и Тепломъ. Опо составляло 
вотчину Ростовских* митрополйтовъ и въ 
1613 г. уже нмѣло церковь. Нынѣ здѣсь 2 
церкви: Воскр. Хр., основ, в* 1772 г., и во 
имя Казанской Бож. Мат., осиов. въ 1864 ». 
на месте древней деревянной. 

(Новгород. Сборн., выя. Y, 235). 

Шугуля (Шего.т, Змѣйт), левый при
токъ р. Терека, Терской обл., Владикавказ-
скаго окр., въ Большой Еабарде, беретъ на
чало изъ горы Сирхо-Вецкъ, течеть на протяж. 
до 35 в. въ главн. направленіи къ с.-в., 
между pp. Дурдуромъ и Урухалн. Верховья 
ея проходятъ теснымъ леситнымъ ущельемъ, н 
по выходе на Кабардинскую плоскость пра
вый берегъ еще на некоторое разстояніе со
провождается хребтомъ Ееехешъ. Въ низовьѣ 

пересекается военно-грузинскою ночтов. до
рогою. 

(Воев. стат. Ставроп. губ., 49). 

Шугурово, село (удѣл.), Симбирской г., 
Ардатовскаго у., въ 65 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при р. Домаге. Ч. ж. 2,661 д. об. п., 370 дв. 

Шуѳзѳро, озеро, Архангедьекоі г., см. 
Шуязеро. 

Шуѳрѣщсоѳ, село, Архангельской губ., 
см. Шуя. 

Шужмуи Большой и Малый, 
острова на Бѣломъ м., Архангельской г., 
Кемскаго у., лежатъ против» мыса Выгъ-на-
волока и замечательны промыслами морскихъ 
звѣрей и сенокосами. Бол. Шужмуй имеетъ 
площадь 6,0 вв. в., Малый 2,6 кв. в. 

(А.ріавг. Сборе., I , 315; Отрѣіьбицвіі, Иочшсл. воаері., 114). 

Шуйва Малая, «{пйгов* Онежской 
губы, Архангельской и Олонецкой губ., вы
текаетъ изъ озера подъ именемъ ßpmw ручья 
въ Повенецкомъ у., вливается въ оз. Вошмо 
и далее течетъ подъ этимъ названіемъ 
верстъ 80—90, и, принявъ руч. Шуйку, уже 
называется до самаго впаденія ПІуйкою. Она 
впадаетъ въ губу ниже сел. Малошуйки въ 
5 вер. Онежскаго у. Длина ея до 150—170 
вер.; главное направленіе къ в.-с.-в. и с.-в.; 
она судоходна отъ устья до Малошуйки на 
5 в. Въ нижней чаоти пересекается почтов. 
трактомъ изъ Архангельска въ г. Кемь. 

(Stuckenberg, Hydrogr., H, 91). 

ШуЙСВІЙ, погостъ, Олонецкой г., Петро
заводска™ у., въ 12 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при 
рч. Шуе. Здесь былъ Ншолаевскій муж. мона
стырь, находившійся въ запустеніи въ 1582 г. 
Въ писцовыхъ книгах* сказано,, что при цер
кви св. Николая была келья игумена Ники-
фора да 9 мест* келій, въ коихъ жили чер
норизцы. Ныне здесь 2 деревянныя церкви, 
возобновленныя и исправлѳнныя въ 40-хъ го-
дахъ XIX стол, купцом* Янковылъ. 

(Невода-ь, Натаны, првлож. V I , 160; Намят, кв. Оловеп. 
губ. ва 1858 г., 127). 

Ш у й С В О Ѳ , село (каз.), Вологодской г., 
Тотемскаго у., въ 136 в. кь ю.-з. отъ у. г-да, при 
впаденіи рч. Шуи въ Сухону. Ч. ж. 752 д. 
об. п., 189 дв., 2 церкви, училище, базары, 
2 ярмарки, пристань, съ которой грузилось то
варовъ 22,549 п. на 31,941 р. Жители села 
закупаютъ изъ окрестныхъ мест* хлебъ, ленъ, 
пеньку и т. п. Село составляетъ также весь
ма важный пувктъ въ судоходной линіи; въ 
немъ запасаются обыкновенно съестными 
припасами все судохозяева н судорабочіе, 
такъ как* берега Сухоны во многих* мѣ-
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стахъ совершенно безлюдны, оеобенво выше 
Шуйсяаго. Въ кн. Больш. Чертежа о немъ 
упоминается какъ о городѣ: <А на Сухонѣ, 
отъ Вологды 90 верстъ, градъ Шуйской). 
Да и въ настоящее время жители село на-
зываютъ городкомъ. 

(Воен. статист. Водогод. туб., 225; Спассвів, Ка. Бодьпг. 
Чертежа, 200; П&ант. кн. Водогод. губ. на 186і г., 121). 

Ш у в а Й В О Д а , село (влад.), Кіевской г., 
Уманскаго у., въ 28 в. къ с.-з, отъ у. г-да, при 
прудѣ. Ч. ж. 1,726 д. об. п., 259 дв., церковь 
св. Михаила постр. 1760 г. 

(Похвдевнчі, Сааз, о населен, жѣстн. Кіевск. г., 366). 

Щ у к р у Т И , еелевіе (влад. и каз..), Ку
таисской губ., Шароланскаго у., въ 45 в. 
къ с.-в. отъ м. Шаропани, надъ трещиною 
р. Квирилы. Ч. ж. 611 д. об. п., Имеретины, 
81 дв., кам. правосл. церковь. Въ скалахъ 
надъ рѣкою высѣчены пещеры, въ которыхъ, 
по преданію, укрывались жители отъ набѣ-
говъ мусульманъ. 

(Сбора, свѣд. о Каяк., V, соне, васед. а. Кутанссв. губ., 
N 2671. 

Ш у в ш а , лѣвый притокъ р. Суры, Пен
зенской г., Мокшанскаго у., вытекаетъ изъ 
родниковъ въ оврагѣ с-ца Надеждино, проте
каетъ довольно Извилисто отъ з. къ в., илѣетъ 
дл. до 70 в., не судоходна. 

(Сталь, пеазеиск, губ., 140, 

Шудаверы БОЛЪШІѲ, селеніе, Тиф
лисской губ. и у., въ 52 в. къ з. отъ у. г-да, 
при рч. Дманиси-чай (прит. Храма). Ч. ж. 
1,286 д. об. п., Армяне-григоріане, 344 дв., 
церковь, кирпичный заводъ. Около селенія на
ходились замки. 

(Brosset, Doser, de la Géorgie, 1441. 

Шулна, лѣвыЙ притокъ Андогя, Новго
родской губ., начало получаетъ изъ болотъ въ 
Бѣло-зерскомъ у., входитъ въ Череповецкій 
у., длину имѣетъ 70 вер., впадаетъ въ Андогу 
въ */* вер. отъ Андогской Ерестовоздвижен-' 
ской церкви. Берега большею частію плоскіе, 
дно въ верхней части каменистое, въ нижней 
иловатое, почему вода имѣетъ темный видъ 
и болотистый вкусъ. По ней сплавляется въ 
болыпомъ количествѣ лѣсъ, растущій въ изо-
биліи на берегахъ ея, и производится въ 
болыпомъ количествѣ постройка болыпихъ су
довъ. При началѣ своего теченія принимаетъ 
рч. Базару (дл. 50) съ Жумсорою (дл. 40 в.) 
и Шухтовку (дл. 30 в.). 

(Новгород, Сбора., выв. V, 1, 9, 13, 18, 201; Stucïenberg, 
Hydrogr., V, 388). 

Ш у л ь б а , правый притокъ р. Иртыша, 
Томской губ. и Семипалатинской обл., начало 
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беретъ изъ нредгорій Алтая въ Бійскомъ окр., 
течетъ въ верхней части быстро, въ горахъ, 
далѣе выходить на степь и у быв. форп. Шуль-
бинскаго Семипалат. окр. впадаетъ въ Ир-
тышъ. Длина его до 80 в., направл. къ ю. 
На устьѣ его былъ въ 1730 г. устроенъ мѣд-
най Шульбинскій зав., упраздненный въ1750 г. 

(Pallas, Reis., Il, 204; Falk, К., I , 374, Stockenberg, 
Hydrogr., Il, 397; Горн. Журв., 1836 г., 1, 381; Сеаеновъ, 
Зендеопвс. Азін, 115, 119, 120; Щуровскій, Пут. по Адтаю, 20, 
399; Boso, В., 11 6; Pallas, Toy., IV, 230; Tchibatcheff, Voy., 
815; bedebonr, I I , 337; Benovanz, 40; Falk, В. , I , 298, 327; 
Гагенейртѳръ, Стат. опвс. Свб., I , 100). 

Ш у д ь б и н С Б О Ѳ , самосадочное соленое 
озеро, Томской г., Барнаульскаго окр., входитъ 
въ систему Боровыхъ сол. озеръ, имѣетъ 10 
вер, въ окружн. Оно извѣстно съ 1821 г., 
но соль содержитъ горькую. 

(Сннс, насед. м. Тонсв. губ., XXXVIII; Горн. Журв. 1860 г., 
I , 198; Журв. Мян. Вв. Д. 1889 г., XXXIX, с«*сь, 1 ) . 

Ш у Л Ь Г И Н К а , слобода (каз.), Харьков. 
г. , Старобѣльск. у., подъ 49°9' с. ш. и 56°32' 
в. д., въ 16 в. къ ю. отъ у. г-да но почтов. 
дорогѣ въ Таганрога, расположена на абсол. 
выс. 628 фут., при р. Айдарѣ. Ч. ж. 3,850 
д. об. п., 582 дв., 2 церкви, изъ пихъ во 
имя св. Николая существуетъ съ 1781 г. и 
св. Троицы съ 1792 г. Слобода заселена въ 
1719 г. Малороссіянами, Бахмутскаго у., Но-
во-Айдарской слоб. въ урочищѣ рч. ІПули-
гинки, оставшимся впустѣ и раззоренномъ 
войска Донскаго казачьей стан. Шульгинской 
во время Булавинскаго бунта. Съ 1759 по 
1765 г. находилась во владѣніп оберъ-про-
курора сената Глѣбова; въ 1765 г. отобрана 
въ казну. 

(Истор.-статвст. опнс. Харькове*, епаріів, V, 342). 

Ш у л Ъ Г И Н О , деревня (каз.), Московской 
г. , Звенигородскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, 
при прудѣ. Ч. ж. 115 д. об. п., 17 дв. Де
ревня эта около 1462 г. была пожалована 
Саввино-Сторожевскому мон. супругою Васи
лия Темнаго, Маріею Ярославною для поми
новения супруга ея и сына Юрія. 

(Снврвовъ, Исторач. Сове. Саввино-Сторожев. «ов., 1816 г., 
15, 118). 

Ш у л Ь Г О В В а , села: 1) Екатеривослав-
ской г., Новомосковскаго. у. въ 67 в. къ з.-с.-з. 
отъ у. г-да, близь р. Днѣпра. Ч. ж. 2,823 
д. об. п., 372 дв., церковь. 

2) Таврической г., Мелитоподьскаго у., см. 
Ново-Николаевка. 

Ш у м а в О В О , село (каз. и влад.), Курской 
губ. и у-да, въ 15 в. къ ю.-в. отъ Курска по 
торговой дорогѣ въ г. Корочу. Ч. ж. 1,173 
д. об. п., 111 ДЕ . , церковь во имя велико-
муч. Георгія, построенная въ 1744 г. 

( іаріовові, Опвс. Курск, ваавста., Si). 
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Ш у м а р О В О , село', Черниговск. г., Мглин-
скаго у., въ 6 в. кь с.-в. отъ у. г-да, при рч. Во-
ровусѣ. Ч. ж. 920 д. об. п., 142 дв. Здѣсь 
существовалъ женехіЗ Локроескш монастырь, 
югда основанный неизвѣстно, но упразднен
ные въ 1788 р. Въ оставшейся церкви во 
имя св. Троицы съ вридѣломъ Покрова Бо
городицы находится издавва чудотвор, икона 
Тихвинскія Бож. Матери; церковь перестрое
на въ 1838 г. 

(Ша*овсвШ, Черівговск. » u t e r i . , 861; Ратшаві, Mol. в 
aepni, S U , Истор. Pocciaoa. lep., v i , 132). 

Ш у м б у т ъ , озеро, Сахарской губ., см. 
Шупнгуть. 

Ш у м б у Т Ъ (Богородское, Воропцовъ за~ 
toôS), село (влад.), Казанской г., Лаишевскато 
у., въ 72 в. къ в.-с.-в. отъ у. г-да но торговой 
дорогѣ въ Казань, яри р. Шумбутѣ. Ч. ж. 
1,520 Д . об. п., 208 дв. 

ШуМЕХВНСВІЙ, рудник,, Пермск. губ., 
Есатеринбургскаго у., въ дачахъ Невьянскаго 
зав. Онъ представляетъ мѣсторожденіе иаг-
ввтнаго желѣзняка, въ которомъ добывались 
и бурне желѣзняви. Магнитный желѣзнякъ 
образуетъ здѣсь гятокъ въ діоритѣ. Содержа
ние руды до 56°/«. 

(Тора. Журв. 1860 г., I , 23). 

Ш у м Е О В О (Возпесенское), село (удѣл.), 
Казанской г., Лашневскаго у., въ 46 в. къ 
с.-в. отъ j . г-да, нри р. Шумковкѣ. Ч. ж. 
1,776 Д. об. п., 219 дв., базаръ. 

Ш у м о в к а , село (влад.), Симбирской г. и 
у., въ 2 7 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да по почтов. трак
ту въ Казань, прн pp. Свіягѣ и Бирючѣ. Ч . 
ж. 1,988 д. об. п., 255 дв., училище, поч
тов. станція. Изъ межеваго дѣла 1682 г. 
видно, что село это было заселено казаками. 
Жители ведутъ значительную торговлю ло
шадьми, ежотомъ и шерстью, скупаемыми въ 
стеин. Въ 10 в. отъ села въХУІП стол, су-
віеглвовалъ СолотцкШ муж. монастырь, осно
ванный въ концѣ XVII стол.; утварь его при 
увнчтоженіи перенесена въ.Симбирскъ въ Смо
ленскую церковь, а церковь въ с. Шумовку. 

(Матер, д м веторіа в стітаст. Свмбвр. туб. вып. I , 1—5, 
»ыя. HI, 11»). 

Ш у м о р О В О , село (влад.), Ярославской 
г., Моложсваго у., въ 8 Р . ОТЪ у. г-да, прп 
р. Волгі в сл. Круглихѣ. Ч. ж. 207 д. об. 
п., 32 дв. Около села по лѣв. берегу Волги 
яалеіаегъ колчедавъ на протяженіи 12 в. и 
ври размыв* берега водою обнаруживается 
небольшими комками самъ собою; въ тодъ его 
зіѣсь собираюгь 4—5 тыс. пуд. Здт.сь также 
попадаются селитра я сѣра. 

(ІКѵраідвіг, Путві. no Яросдаі. губ., I M , 113). 

Ш у М О Ш Ь (Шумша), село (влад.), Рязан
ской г. и у., въ 5 в. къ с. отъ Рязани, при р. 
Окѣ. Ч. ж. 247 д. об. п., 20 дв. Здѣсь въ 
1517 г. скрывался изгнанный Вел. кн. Ря
занский Іоаннъ Іоанновичъ, послѣдпій пред
ставитель независимости княжества. 

(Баранова», Ряааа. губ., 337). 

Ш у М С В Ъ , мѣстечки (влад.): 1) Вилен-
скоп г. и у., подъ 54°37' с. ш. и 43°24' в. д., 
въ 27 в. къ В . - Ю . - В . отъ Вильно, при прудѣ. Ч. 
ж. 106 д. об. п., 10 дв., коотелъ, .заштатв. 
монастырь ксендзовъ Доминиковъ (нынѣупразд-
ненъ). Костелъ основанъ въ 1696 г., а мо
настырь въ 1705 г. 

(Город, посед., I , 183; Корова, Вадва. губ. , 563; Пав. ів . 
Вадев. губ. ва 1851 г., ч. I I , 88). 

2) Волынской г., Кременецкаго у., въ 35 
в. кь в. отъ у. г-да, при р. Вяліи. Ч. жит. 
1,550 д. об. п., правоел. церковь, костелъ, си
нагога, пивоварня, 4 ярмарки. О немъ упоми
нается въ 1152 г., когда онъ былъ возвра-
щенъ Владиміромъ Галицкимъ Пзяславу, кн. 
Кіевскому. 

(Город, иосѳд., I , 412). 

Ш у М Ш Ѳ В а п ш (Троицкое), село (каз.), 
Казанской г., Ядринскаго у., въ 28 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да, при рч. Шумшевашкѣ. Ч . 
ж. 280 д. об. п., 52 дв., церковь. Въ 3 вер. 
отъ него на р. Вылѣ собираются значительные 
базары по еубботамъ, годовой оборотъ кото
рыхъ простирается до 38 тыс. руб. Кромѣ 
разныхъ товаровъ и предметовъ сельско-хо-
зяйственной промышленности, на нихъ приго
няются лошади и разный скотъ. 

СПахат. вв. Казан, губ. 1863 г.. Отд. IV, 43, 120). 

Щ у м я т а , мѣстечко (влад.), Могилевской 
г. , Климовецкаго у., въ 42 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Шумячкѣ. Мѣстечкояъ считается съ 
XYHI стол. Ч. ж. 2,284 д. об. п. (1,281 
евреевъ, 33 католик.), 480 дворовъ, 1 правоел. 
церковь, католич. костелъ, 3 еврейск. молитв, 
школы, 2 сельскихъ училища, ярмарка въ 
день св. Духа, на которую привозится товаровъ 
на сумму до 30 тыс. р. Оно извѣстно по 
торговой промышленности жителей. 

(Город, посеі . , Ill, 223; пав . кв. Могадвв. губ. ва 1861 г.. 
Отд. IV, 37). 

Щ у Н Г С В І Й (Шунгское Село), погостъ, 
Олонецкой г., Повѣнецкаго у., въ 75 в. къ 
ю. отъ у. г-да, прн Путкозерѣ. Въ 1582 г. 
погостъ находился въ Заонежской половинѣ 
Обонежской пятины и имѣлъ 2 церкви: св. 
Николая и Прор. Илін. При нихъ былъ мо
настырь; по писцовымъ кнвгахъ значится, 
что здѣсь было 5 келій, въ коихъ живутъ 7 
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старцевъ, и 17 келіЗ съ 25 старицами; игу-
ыеномъ въ это время былъ Мисаилъ. Нынѣ 
здѣсь ч. ж. 109 д. об. п., 24 дв., 2 церкви, 
становая квартира 1 стана, волостное прав-
леніе, училище, 4 ярмарки. Погостъ служить 
мѣстомъ сбыта для пушнаго товара и для 
шкуръ звѣрей*. 

(.Неволянъ, Пятяны, пряло*. VI , 165; Журв. Мяв. Вв. Д. 
1859 г., ХХХѴЦ, Отд. 3, 54; Андреев*, Одонецв. губ., 30; 
Вѣстя. оромышдев. 1860 г., IX, савсь, 88; Одояецв. губ. вт.д. 
1857 г. N 9, 1860 г. N 11). 

Шунгутъ (Шумбутъ, Голубое), мине
ральное озеро, Самарской губ., Бугурусланскаго 
у., въ 65 в. отъ у. г-да и въ 3 в. отъ дер. 
Нов. и Стар. Якушкиныхъ, на прав. бер. р. 
Шунгута. Озеро, совершенно круглое, имѣетъ 
видъ воронкообразной котловины; длина и 
поперечникъ его 8 саж., поверхность береговъ 
котлообразная, стѣны же логовища 'воды 
опускаются скалами отвесно въ пропасть на 
глуб. до 20 саж.; по свойству воды, скалы 
эти принимаютъ видъ свѣтло-зеленый или 
изумрудный. Вода холодна и такъ прозрачна, 
что всякая монета, брошенная на дно, бываетъ 
видна на всей глуб. 20 саж.; она имѣетъ 
цвѣтъ евѣтло-голубой или небесный; заяахъ 
и вкусъ воды сѣрный, проникнутый сѣрно-
воднымъ газомь и купоросной кислотой. 
Сѣрная грязь, осаждающаяся ио скалистнымъ 
стѣнамъ .озера, желтоватаго и сѣроватаго 
цвѣтовъ, и очень нѣжна на ощупь. Озеро 
соединяется иротокомъ въ 10 саж. дл. съ 
рч. Шумбутъ. 

(Вѣстн. И. Р. Геогр. Общ. 1881 г., т. II , сяѣсь, 83; Пал-
лаег, Пут., I , 169; Лепехявъ, Двевя. зап., I , 220; Ореябург. губ. 
вѣд. 1847 г. N 20; 1850 г. N 35; Журя. Мяя. Вн. Д. 1847 г., 
XIX, сягвсь, 468). 

Шунѳрсвая, деревня, Енисейской губ., 
Минусинскаго окр., въ 85 в. къ ю. отъ г. 
Минусинска, по правую сторону р. Енисея, і 
Ч. ж. 483 д. об. п., 53 дв., часовня, пристань. 
Прежде здѣсь добывалась бѣлая огнепостоян-
ная глина, а въ 9 в. выше устья ІПунера j 
находилась Соколовская копь, изъ которой 
добывалась желѣзистая мѣдная руда. При д. 
Шунерской ІПварцъ нашелъ валуны изъ про- , 
тогина, состоящаго пзъ полеваго шпата, мяснаго ! 
цвѣта, свѣтлосѣраіо кварца и пластинокъ 
талька и слюды. 

(Шварцъ, Подроби, отчетъ Свбвр. экспед., I , 168). 

Шуноаеро, озеро, Олонецкой губ. Повѣ-
нецкаго у., имѣетъ площадь въ 26,7 кв. в. 

(Стряльбяцвіі, Исчвсд. поверхв., 146). 

Шуну-дагъ, гора на сѣв. склонѣ Гла
внаго Еавказ. хр., Дагестанской обл., подъ 
42°5' с. ш. и 64°57f в. д., имѣетъ абсол. 
выс. 9,733 фут. 

Щ у н у т с В І Ѳ , желѣзные рудники, Перм
ской губ., Красноуфимскаго у., лежать на ю.-
в. отклонѣ Шунутскаго кряжа, проходящаго 
по Сергинскому окр. и отдѣляющаго правые 
притоки Серги отъ лѣвыхъ Ревды. Рудниковъ 
3: Ближній въ 28 в. оть Верхне-Сергинскаго 
зав., близь истоковъ рч. Мѣдяка (прит. Ревды), 
Средній въ З1/» в. къ ю.-в. отъ перваго, и 
Далъпій (Аракаевскій), неразработываемый, нь 
спорной дагѣ. Рудники эти старинные и нред-
ставляютъ для Урала совершенно особенный 
геологическій тннъ залеганія магнитнаго же
лезняка. Магнитная руда имѣетъ на Ураіѣ 
самое близкое отношеніе преимущественно къ 
діабазовымъ порфирамъ, руда же Ш. рудниковъ, 
напротивъ, составляетъ часть кварцевыхъ 
жиль, подчиненныхъ хлоритовому сланцу и 
совершенно отличающихся отъ другихъ жилъ 
кварца, проходящихъ на прим. въ березитахъ. 
Самый Шунутскій кряжъ тянется къ с.-с.-з. 
и состоитъ изъ кварцита, зеленоваго-сѣраго 
цвѣта, зависящаго отъ примѣси частицъ хло
рита. Съ уменыпеніемъ ихъ порода делается 
грубо-зернистѣе и постепенно переходить въ 
крупный конгломератъ, съ увеличеніемъ же 
становится болѣе слоистою,' гальки въ пей 
уменьшаются, и при совершенномъ ихъ изчеза-
ніи порода обращается въ твердый квареватый 
хлоритовый еланецъ. 

(Горя. Журв. I860 г., Ill, 68-76; 1862 г., I , 62). 

Ш у р а г ѳ Л Ь С К а я , равнина, Эриванской 
губ., въ ю.-з. части Александропольскаго у., 
на которой расположепъ и у. г-дъ Александро-
поль (на абс. выс. 4,819 фут.), составляетъ 
одно цѣлое съ ривниной, распространяющейся 
въ Карской обл.; отъ послѣдней отделяется 
узкою долиною р. Западн. Арпачая, съ прочихъ же 
сторонъ ограничивается горными хребтами Эса-
ульскимъ, Джаджурскимъ и Памбакскимъ, 
дале примыкаетъ кь Абараньскому полю, къ 
с. подошве Алагаза и кь скатамъ Согутлинской 
его отрасли. Высота ея нигде не ниже 4,500 
фут., почему на ней клпматъ хотя суровъ, 
но здоровъ. Она совершенно открыта и суха; 
грунтъ земли глинистый, смешанный съ слан-
цевымъ щебнемъ, и весьма плодороденъ; ка
менистый места, препятствующая земледъмію, 
преимущественно находятся въ юж. части. 
Равнина хорошо населена и обработана. 

(Воев. ст. Эряіав. губ., 19; Зап. Кавваз. Отд. Я. Р. Геогр. 
Общ., 1852 г., вв. I , 8; Klaproth, Beschreib., 105). 

Ш у р а Д И Н С К І Й , железоделательный за
водъ (гр. Стенбокъ-Фермора), Пермской г., 
Еватеривбургскаго у., въ 90 в. отъ у. г-да, 
на рч. Шуралѣ, притоке р. Нейвы. Основанъ 
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въ 171В t. Никитою Дѳіидовыиъ, въ 17Ѳ9 г. 
вроданъ Савві Яковлеву, отъ коего перегаелъ 
по наелѣдству къ нинѣтпиыъ владѣльцамъ. 
Въ 1863 г. въ ваводѣ было кричныхъ гор-
вот> 4, кузнечныхъ 2. На немъ вкалыва
лось крвчваго желъаа: 

I860 г. 1861 г. 1862 г. 
25,173 и. 28,216 и. 38,621 п. 

Далтѣйшее его производство пичтожно, такъ 
что нъ 1872 г. выдѣлывалось жѣлеза лишь до 
180 и. Въааиодсвоиъ селепіи ч.ж. 1,167д.об.п., 
213 дворовъ, церковь, госпиталь, аптека, учи
лище. При посѣщеніи Палласа въ 1770 г. 
въ нсиъ было только 47 дв. и 143 жит. и. п. 

(Моам», H u p « . губ., II , 214, п а м п . аа. u i горваг» ів>-
ява, годы I • II; г.борі. с т а т и с т , свѣд. по гораоі часта ва 
IBM, Ils • el годы; Піддасъ, Пут., I I , аа. 1, 231; Hermann, 
Uni . eregeb., I , 3Si; Гора. Журв. 1128 г., IV, 47; Зібдовсвіа, 
Эавдеоп. Р а с , IV, I IS; Boen. стат. Пера, губ., 101; В о й , В . 
в. d. Oral. I , ЗП). 

Ш у р а Н Ъ - П ѳ т р о В С К О е (Хаташжа), 
сельцо (влад.), Уфимской г., Мензелинскаго 
у., въ 38 в. отъ у. г-да, при pp. Икѣ и 
Шуранкѣ. Ч. ж. 139 д. об. п., 18 дв., вод. 
мельница. Въ З1/» в. отъ сельца ва давно 
оставденпомъ магомотаискоуъ кладбнщѣ и ва 
равнпнѣ между ррч. Имбіака н Мазаркп раз
бросаны безъ снииетріи 16 кургановъ въ раз-
стояпіи другь отъ друга па 40, 100 и бо-
д-ііе саж. Миогіе пзъ нихъ уже раскопаны, 
вышина ихъ до I 1 , » саж., окружн. 101/» — 
22 саж. По предапію, здѣсь происходило по
боище, и курганы насыпавы надъ павшими 
богатирялп п князьями. 

(Т«ав. губ. mti. 187Ï г. N 4; Erlmann, Beiträge, H. I , 
Ы. U , Я; «ура. Ива, Вв. Д. 183» г., XXXIV, 95). 

Ш у р И Ц Х а я (Шурицкая), губа на Ланлаад-
екомг берегу Съверпаго ок., Архангельской г., 
Кеисіягоу., лежит* между мысомъ Чернымъ Нг>-
соіъ в остр, Носуевымъ, въ 21/* мил. оть 
аерваго. Окружиость ея не болѣе 1 мили, 
входъ ирпкрыгъ островкомъ, в узкимъ проли
вом ъ соединяется съ другою еще меньшею 
губою. Глуб. въ губахь до 5 саж., а въ про-
.ікіік не бол he 1 саж. 

( i l T S f , J - l l врДТІ . OTTfOI.. I , »S i l . 

Ш у р м а , правый притокъ р. Вятки, Вят
ской губ., Уржуяскагэ у., въ ю.-в. его части, 
нчѣетъ длину 20—26 в.: на немъ находится 
Шурмчнекііі занотъ, стояіціП въ 6 вер. вы;ие 
устья. 

(Sturtoaavrg*. IlyJr^gr., V, віЗ; Pimoai, Двевв. зап., 
1770 г.. i l) . 

Ш у р м и К С К І Ѳ (ШуряаНнколъскк), гор
ные зяноды, Вятской ryß., Урхучскаго у., вт. 
28 вер. отъ у. г-да. Пхъ 3: Всрхній — чу-
гувоолавнльныЛ, Средній н Вижній — желѣ-

зод-Ьлательные; лежать по рч. Шурмѣ въ 1 
вер. другъ отъ друга. Основаны Мосоловыми 
въ 1732 г. и первоначально плавили мѣдную 
руду; въ 1766 г. ва немъ было выплавлено 
мѣди 1,612 пуд.; потомъ оии долгое время 
оставались безъ дѣйствія, и только въ концѣ 
X Y I I I ст. передѣланы на выплавку чугуна и 
выдѣлву желѣза. Въ 1870 г. находились въ 
кавенномъ управлевіи. Жителей въ Верхнем 
1,225 д. об. п., въ Среднем—1,601 и Ниж
нем 311; яри Среднемъ находятся 2 церкви 
в еженедельно собираются базары. 

(Hermann, Ural. Krager»., M, 54; Гичвові, даевв. »an., 
1770 г., »1; Фаднъ, ai Пода. собр. учеа. пут., VI, 200; Falk, 
В . , I , 161; Воев. стат. Ватсв. губ., 50, 79, Пааата. «а. ДД« 
горам» дюдеі 1 а I I ; Сбора, статаст. сівд. по гораоі « с т а аа 
1864, 65 а 67 годи; Забдовсвіі, Зеадеоп. Росс. Ban., IV, 91; 
Сдовповъ, Истор. о«. Саб., I I , 890). 

Ш у р т а н Ъ , подъ этимъ именемъ въ про-
сторѣчіи пзвѣстенъ заводъ Иртнскій Ниж-
ній, Пермской губ. 

Ш у р у т ъ (Шоротъ), армяво-татарское 
селеніе, Эриванской губерніи, Нахичиванскаго 
уѣзда, къ в.-ю.-в. отъ уѣзін. города, при рч. 
Жаржуръ-чай, прит. Аракса. Число жител. 
616 д. об. и. (Армянъ 519, Татаръ 97), 48 
дв., монастырь іригоріан. Люсаворечъ (Ана-
патъ), древняя церковь во имя св. Іакова, хо
рошо сохранившаяся. Въ окрестностяхъ се-
ленія есть весьма занѣчатеіьныя древнія зда-
вія, доказывающія, что мѣсто это было нѣ-
когда сдао пзъ самыхъ населенных!, селеній 
въ области. Къ в. въ 1 в. находится уірѣп-
ленный монастырь св. Григорія, въ ю. хорошо 
сохранившаяся церковь св. Стефана. 

(Сбора, св*я. о Fiat., V, спас, аасед. вгвет. Эравав. губ., 
M 998, Шопеві, Истор. пааят. Араів. обд., 323). 

Ш у р ь і Н Д Ь І , озеро вь Туруханск. краѣ, 
Енисейской губ. u окр., въ 30 в. оть р. Ви
люя, имѣетъ не менѣе 150 пер. въ окружн. 
Берега его возвышенны, покрытьі лѣсомъ. На 
озерѣ находится нѣсколько острововъ. Изъ 
рыбъ преимущественно водятся сигъ, пелягка, 
налнмь, окунь, сорога и щука. 

(Зав. В. р. Геогр. Общ., 1869 г., по обпдеі Геогр., Il, 2Т1). 

І П у т И Н С В а я , пристань на р. Волгѣ, 
при устьѣ рч. Шутинки (11 вер. длины), выше 
сел. Столыпина (въ 13 в. отъ у. г-да), Зуб-

і цовесаго у., Тверской г. Отсюда отправляется 
j до 66 судовъ съ пенькою, конопляннымъ мас-
I лочъ и саломъ на сумму до 910 тыс. р. 

I (Судоид. Дорожа., 1853 г., ч. II, Отд. I , стр. 170). 

j Ш у т и х а , деревня (каз.). Пермской г., 
j Шадраяскаго у., въ 75 в. огъ у. г-да, при ррч. 
j Шутихѣ и Грязной. Ч. ж. 1,957 д. об. и., 
! 250 дв. 
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ШуХТОВО, погостъ, Новгородской губ., 

Череповецкаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при 
рч. Шухтовкѣ. Въ немъ 2 церкви: Покрова, 
основ, въ 1794 г., и св. Троицы—въ 1821 г. 
Въ Покровской церкви покоятся подъ спу-
домъ мощи преп. Сергія, Шухтовскаго чудо
творца, погребеннаго здесь въ 1609 г. Былъ 
ли здѣсь монастырь, данныхъ на это нѣтъ, 
но при погрсбеніи преподобнаго церковь По
крова была приходскою, такъ какъ въ то 
время при церкви служить попъ Тимофей Алек-
сѣевъ Пелевин ь, но не монахъ. Преп. Сер-
гій, уроженец* г. Казани, ходилъ въ Палес
тину, Царьградъ, Соловецкій мон., и въ 1603 г. 
принялъ иночество въ Воскресенскомъ Чере
повецком* монастырѣ. Мѣдная посеребрепая 
рака для мощей сооружена въ 1851 г., по
мещицею Варварою Викентьевою. 

(Истор. Росс, lap., VI, 668; Р і т ш и у Mo«. • перчи, 401; 
Воен. ст. Ноігород. губ., 135t Паиат. и . Новгород, губ. 1858 г., 
opiioat., SI ; Ноігород. Сбора., V, 231). 

Ш у х у т И , селеніе (каз. и влад.), Кута
исской губ., Озургетскаго у., къ с.-в. отъ у. 
г-да, при рч. Наджогварисъ-геле, у подошвы 
Нигоитскнхъ высотъ. Ч. ж. 977 д. об. т., 
Гурійцы, 156 дв., церквей правосл. 3: во имя 
Богородицы, св. Георгія и Маріинская. 

ШуШа, уѣздный городъ Елнсаветполь-
ской губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 39°47' с. ш. и 64°28' 
в. д., в* 134 в. къ ю.-ю.-в. отъ губерн. 
г-да и въ 337 в. къ ю.-в. отъ Тифлиса, при 
руч. Шушѣ, на абсол. выс. 3,866 фут. Шуша 
снабжается водою изъ водопровода и колод-
цевъ, вода которыхъ считается вредною для 
питья, а потому воду привозят* изъ ключа, 
лежащаго въ 1 в. отъ г-да; кромѣ того въ 
руч. Шушѣ, протекающем!, въ глубокомъ оврагѣ 
у самаго г-да, вода также хороша, по по при
чине крутаго подъема ее трудно носить. Вь 
Ш . имели пребываніе Карабагскіе ханы, во 
время зависимости своей отъ Персіи. Кара
бахская провинція, одна пзъ боіагьпшнхъ и | 
плодороднейшпхъ въ Закавказье, принадле- : 
жала прежде Арменіи, потомъ завладели j 
ею Перс'яне, у которыхъ прн Шахъ-Сефи j 
отняли Турки, но при Надиръ-Шахе она снова 
была присоединена къ Персіи. Надиръ-Шахъ 
большую часть Карабагскихъ жителей изъ Та
таръ переселил ь в* Хорасапъ; въ числе их* 
былъ пекто и Паиахъ-Хан*, старшина Дже-
вавошрскаго племени. Наскучивъ жить въ Хо
расане, онъ въ 1747 г. собрать своих* оди
ночен пев*, бѣжалъ сь ними опять въ Кара-
баг», где и бмлѣ избран* народом* аъ хавн, 

и въ этомъ достоинстве утвержден* потомъ 
Персидским* правительством*. Паиахъ-хап* 
сначала поселился в* укрѣп. Баятѣ или Тар-
науте, находившимся близь развалит, дрсв-
няго г-да Барды, потомъ жил* вь Шахъ-Бу-
лахѣ, а наконец*, въ 1752 г. (1167-го гид-
жры) основал* ныпѣшпіЯ г-дъ и сдѣлалъ его 
своею резиденціею. По смерти отца нъ 1753 
г. сынъ его Ибрагим* паслѣдовалъ права и 
власть Карабагскаго хапа. Въ 1795 г. г-дъ 
осаждал, безъ успеха ПсрсидскііТ ханъ Ага-
Магометъ, но въ 1797 г. онъ же взял* г-дъ 
голодом*, однакоже черезъ 8 дней былъ убить 
своими служителями, а Пбрагнмъ-хан* опять 
вступилъ въ свои нрава. Въ 1805 г. Ибра-
гимъ-хань явился къ кн. Циціанову, который 
стоялъ на Курахъ-чае, и изъяшш. совершен
ную готовность принять покровительство Poe
tin. Князь заключи.!* сь хапом* договор*, но 
которому он* отказывался от* зависимости 
Персіи и обязался платить Россіи ежегодно 
по 8 тыс. червонцев*. Ханъ нроизік-денъ вь 
генералъ-лейтепанты и русскія войска всту
пили въ Шушу. Однако же Ибрагимъ скоро 
измен и лъ своему обету, тайио іірпгласилъ 
Персидсюя войска, обѣщая (дать имъ г-дъ, 
а саяъ вышелъ изъ г-да съ семейством* и 
стал* неподалеку лагеремъ. Ile смотря на 
убеждепія маіора Лисановича возвратиться в* 
г-дъ, Ибрагим* не послушал*, а при возвра
щена его сплою прн сонровожтавшсііся схватке 
былъ убип. съ женою, дочерью и многочислен
ною прислугою. Послѣ этого власть хаиа была 
вручена Мехти-ку.ш-хану, сыну Ибрігича. Въ 
1822 г. Мехти-кули-хапъ бѣжалъ въ Персію. 
Въ 1826 г. Ш. выдержал* 47 дневную ocajy 
отъ войскъ Аббасъ-Мярзы. Въ 1«40 г. на
значен* у. г-домъ Каспийской обл., въ 1817 
г. ІПемахииекой губ., вь 1859 г. Бакинской 
губ., а в* 1868 г. отошел* во вновь образо
ванную Есаветпольскую губ. Около 1830 г. 
в* III. считаюсь жителей 5,079 м. в., 1,698 
домовъ. В* 1871 г. жит. 20,147 д. об. п. 
(11,015 м. п.); домов* въ городе: казенных* 
16, русских* 6, армянских* 1,715, татар
ских* 1,319; караванъ-сараевъ 4, базаров* 2, 
бань 7; церквей православ. 1 и армяно-гри-
горіан. 5, мечетей шіистских* 2; площадей 
7, улиц* 4. Городъ, будучи расположен* на 
высокой горе, с* 3 стороиъ защищен* при
родою, съ 4-ой же устроена каѵен. невысо
кая стіна. Для йъізла вь г-н. есть 3 во
рот*: Ахъ-оглы съ в., Орітванскія п. з., для 
верховых* я вьюковъ, Елісаветіюлскія с* 
с. для вовозосъ. Городскія строснія рас поло-
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жены безъ порядка, улицы кривы, гористы и 
во многихъ мѣстахъ пересѣкаются оврагами. 
Дома всѣ камен., покрыты большею частію 
тесомъ, кровли не плоскія, а со стропилами; 
среди домовъ попадаются обитаемыя турлуч-
ныя землянки, называемый дорбазами. Шуша 
пользуется хорошимъ климатомъ; по возвы
шенному положенію, въ ней не бываетъ большихъ 
жаровъ, но за то осенью идутъ часто дожди 
и носится густой туманъ. Многіе изъ жите
лей занимаются земледѣліемъ; почти при каж-
домъ домѣ есть фруктовый садъ; тканье шел-
ковыхъ и бумажныхъ матерій также значи
тельно; въ г-дѣ имѣется несколько красиль-
ныхъ, кожевенныхъ и мыловаренныхъ заведе-
ній; есть также немного ремесленниковъ, удов-
летворяющихъ мѣстныя нужды. По своему по-
ложенію среди обширной и прнтомъ плодо
родной провинціи Шуша составляетъ важный 
пунктъ для торговаго сообщенія съ Персид
скими пограничными областями. 

(Обозр. РоссШск, вдад. за Кавказ., III, 307; Кавказ, календ, 
ал 1851 г., Отд. III, 9І; ва 1832 г., 430; Montpereux, Voy., 
IV, 73; Евецкіб, Стат. опвс. Закавказ. кр., 208; Kolenati, Die 
Bereis. Hocharmen., 198). 

П) Уѣздъ лежитъ въ ю.-в. части губерніи. 
Пространство его, по исчисленію г. Стрѣль-
бицкаго, 136,6 кв. м. или 6,609,2 кв. вер. 
(въ Газете Кавказъ—1501/« кв. м. или 7,372 
кв. в.). Площадь его ограничивается на сѣв. 
теченіемъ р. Куры, на ю. теченіемъ р. Аракса, 
на з. отдѣляется отъ Зангязурскаго у. хреб
тами Кырхъ-кызскиаъ и Хонашинскимъ, съ в. 
прилегаетъ къ стенямъ Джеватскаго у. Ба
кинской губ. Наибольшая длина его отъ с. 
къ ю. до 130 вер., а ширина отъ з. къ в. 
до 105 вер. По характеру орографнческаго 
строенія площадь у-да можетъ быть подраз
делена на 3 части: горную, равнинную и 
степную. Въ первую входптъ вся з. часть, 
въ которой имѣютъ свои развѣтвленія хребты 
Еырхъ-кызскгй и Хонащгшскій, принадлежащіе 
къ отраслямъ Малаго Кавказскаго хр. и до-
ходящіе на ю. до р. Аракса. Къ высшимъ точ-
камъ ихъ принадлежатъ горы Еырхъ-кызъ, имѣю-
щій абсол. выс. 9,329 фут., Большой, Еирсъ— 
ь,988 фут., Малый Еирсъ—1,МО фут., Са-
рабаба—7,579 фут., Саксаіанъ—5,285, Зіа-
ратъ—8,186 фут., Лла-кая — 8,513 фут., 
Чиришшы-даіъ — 7,847 фут. и другія. Эта 
мѣстность необитаема и покрыта отчасти ле
сами. Область речныхъ долннъ составляетъ 
иереходъ отъ горъ къ равнине и представ
ляетъ постепенное пониженіе къ с.-в. и ю.-
в.; она хорошо орошена, имеетъ плодород
ную почву и йотому здесь сгруппировалось 

почти все оседлое населеніе, особенно въ сев. 
половине. Абсол. высота у г. Шуши дости
гаетъ 3,866 фут., а при Ханкенды (штабъ-
квартира) 2,931. ЗатЬмъ остальное простран
ство занимаетъ Милъская или Карабахская 
степь, заключающаяся въ треугольнике между 
сліяніемъ pp. Куры и Аракса; вост. ея поло
вина принадлежитъ Джеватскому у. Бакинской 
губ. Прнкурская полоса этой раввины, начи
ная отъ сел. Лемборана, характеризуется при-
сутствіемъ обширныхъ болотъ, поросшихъ ва-
мышемъ; они не представляютъ сплошной 
массы топей и воды, но занимаютъ отдель
ный пространства съ разными назвапіями: 
Сарасу-камышъ, Мейданъ-халасы, Еиръ-чи-
рахъ и Камышъ-боре. Вообще эта часть у-да 
представляетъ безлюдную, песчаную пустынь, 
которую даже редко посещаютъ кочевники; 
какъ бы оазисами здесь представляется мест
ность, на которой расположено сел. Ахъ-джа-
бетъ съ несколькими деревнями и тутовыми 
садами, да небольшой сплошной лесъ между 
ррч. Хачігаъ-чаемъ и Каргаръ-чаемъ и го
рами Хонашиномъ и Ходжали. Далее внутри 
страны степь принимаетъ свойственный ей 
характеръ; она ровна и только местами из
рыта оврагами и оставленными водопровод
ными канавами, изъ коихъ главная Яуръ-архи 
(см. это сл.) имеетъ длины до 150 вер.; ее 
покрываютъ густая трава и бурьянъ, мѣстами 
встречаются и песчаныя пространства. Сюда 
съ ранней весны стекаются кочевники съ сво
ими стадами и остаются до глубокой осени. 
Долина Аракса здесь низменна, весною зна
чительно широко заливается водою и во мно
гихъ местахъ закрыта камншемъ, вербою u 
небольшими перелесками. Степь эта вообще 
служить хорошимъ притономъ и убежищемъ 
разныхъ хищниковъ, переходящнхъ безъ осо-
быхъ нрепятствій черезъ Араксъ изъ Персіи. 
Вся площадь у-да лежитъ въ системе р, Куры 
и Аракса. Первая протекаетъ въ с.-в. части 
и служить границею съ Нухинскимъ и Гок-
чайскимъ уу.; въ нее въ пределахъ у-да не 
впадаетъ ни одна река, но прежде излива
лись ррч. Каріаръ-чай и Хачжъ-чай, оро-
шающія ныне с. часть у-да и теряющіяся въ 
болотахъ прн-Курской степной полосы, не до
ходя несколькихъ верстъ до канавы Яуръ-
Архи; какъ та, такъ и другая, по выходе 
своемъ нзъ горъ, отличаются всеми призна
ками степныхъ рекъ. Араксъ на всемъ про-
тяженіи служить границею съ Персіею и те
четъ большими и частыми извилинами. Въ 
него впадаютъ Кандалалъ, Куру-чай, Чере-
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ненъ, Еозлу-чай и другія, берущія начало въ 
Кырхъ-кызскихъ горахъ и ииѣющія свойство 
горныхъ рѣкъ. У подножія Кырхъ-кызскаго 
хребта находятся углекислый желѣзистыя во
ды; Лысоіорскія, въ 17 вер. къ ю.-з. отъ Шу
ши, пользуются ИЗВЕСТНОСТЬЮ и посѣщаются 
больными; они особенно полезны въ брюш-
ныхъ завалахъ. Другой источникъ находится 
въ Халифа.гинскомъ ущельѣ, и вода его силь
нее Лыеогоршгой. На Мильской степи лежать 
2 небольшія озера: соленое Щоръ-іелъ (Дуз-
лахъ) и горько-соленое Чели-іелъ; туть же 
во многихъ мѣстахъ выкопаны колодцы, вода 
которыхъ имѣетъ соленый вкусъ. Лѣсовъ въ 
у-де немного, не бодѣе 1/so пасти всего про
странства; они локриваютъ собою преиму
щественно гористую ыѣстность и незначитель
ную часть равнины; лучшая порода ихъ: орѣхъ, 
грабь, дубъ, кизильникъ. Климатъ весьма жар-
кій; ио наблюденіямъ въ г. Шушѣ годовая 
TCsiiiepaiypa-f- 9,0° ио Р., зимы-|-1,2°, вес
ны + 7,5°, лѣта 4- 18,3° и осени -{- 9,0°; 
кг тенлѣбшияъ нѣсяцаиъ принадлежитъ августъ 
(-j-18,8), къ холодвѣйшимъ—февраль (+1,7 
и январь (-(-0,8). Жителей въ у-дѣ 117,960 
д. об. п., на 1 кв. м. по 861. Въ числѣ жи
телей Татаръ 62,369 об. п. и Армянъ 55,591; 
первые поселились- издавна, какъ полагаютъ, 
еще въ XII вѣкѣ, но вторые вышлп сюда не 
ранѣе конца XVII стол. Население преиму
щественно ведетъ жизнь осѣдлую, именно до 
87,615 д. об. п., остальныя 30,345 жит.— 
кочевники, исключительно Татары. Кочевники, 
размѣщающіеся въ 135 кочевьяхъ, занимаются 
исключительно скотоводствомъ, у освдлаго же 
населенія, живущаго въ 230 поселкахъ, кро
ме скотоводства, главное занятіе составляютъ 
хлебопашество (пшеница, ячыеаь, просо, са-
рачинское пшено), шелководство, виноделіе, 
садоводство и въ последнее время марено-
водство. Кроме рогатаго скота, въ у-де ло
шадей до 30 тыс., овецъ до 214 тыс., козъ 
до 12 тыс., ословъ и лулловъ до 15 тыс. 
головъ. Здѣшнія лошади принадлежать къ Ка-
рабагской породе и пользуются известностью, 
особенно золотистой масти; они отличаются 
не столько силою и выносливостью, сколько 
красотою формъ и игривостью. Фабрикъ и 
заводовъ нетъ, но имеется до 700 заведеній 
для мотанія шелка, который вывозится въ 
Лерсію и Россію. 

(.Гааета Кавказ» 1872 г. H 14і); 1873 г. NU 1 — 2 (стать» 
Нвкитвва)). 

Ш у ш а - В Ѳ Н Д Ъ , селепіе, Елисаветполь-
екой г., Шушинскаго у., въ 3 в. къ в. отъ 
у. г-да. Жителей 1,662 Д. об. п. 
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Ш у ш а р ы (Сусары), ферма и деревня 
(удельн. вѣдом.), С.-Петербургской г., Цар-
скосельскаго у., вдоль Московскаго шоссе. 
Ферма 14 вер. отъ у. г-да при пруде, де
ревня же въ 6 вер., приреч. Кузминке, съ 385 
д. об. п. и 50 двор. Въ окрестностяхъ ихъ 
находилось известное Шушарское болото, за
нимавшее первоначально до 1,000 десят. про
странства и состоявшее изъ мха толщиною 
отъ 1 арш. до Зх/г саж., который лежитъ на 
твердой, непропускающей воду, глине. Въ 
1818 г. былъ выписанъ ангдичанинъ Даніилъ 
Вилеръ для осушенія болотъ въ окрестностяхъ 
столицы; онъ между прочимъ сталъ осушать 
и Шушарское болото; ему удалось обратить 
часть болота въ цветущія поля и луга, и имъ 
же, была основана ферма. 

(Днвтріевт., Путевод. отъ Мосввы до Спб., 601; Мацкевпчь 
Пут. заиѣтіщ, 152). 

ГХІушва, правый прнтокъ Невяжн, Ко
венской губ., беретъ начало изъ болота, кь 
ю.-з. отъ м. Шавлянъ Шаведьскаго у., течетъ 
къ ю. черезъ м. Шавляны, Пошушву и Грин-
кишки, противъ Лабунова виадаетъ въ Невяжу 
при дв. Полене. Длина ея до 120 в., шир. 
въ Шавельскомъ у. до 8 саж., въ Россіен-
скомъ и ближе къ устью до 15 саж., глуб. I1/» 
—2 са»., теченіе тихое. Наибольшій притокъ 
Шушвы — Бержа служить границею между 
ІПавельскпмъ и Поневежскимъ уу. 

(.А*авасьевъ, Коіев. губ., 83). 

І П у ш Г О р с в ш , погостъ, Новгородской г., 
см. Спасо-Шушіорскій. 

Ш у ш и Н С В О е (Шушенское), седо (каз.), 
Енисейской губ., Минусинска") окр., въ 55 
в. къ в.-ю.-в. отъ Минусинска, на прав, бе
регу р. Енисея. Ч. ж. 1,370 д. об. п., 175 
дв., церковь, богадѣльня, управленіе 3-ro 
участка, волостн. управл., пристапь, базары 
по воскресеньямъ. ПІварцъ, посетившій его 
въ 1855 г., нашелъ здесь 155 дв., 1,091 д. 
об. п. жит. Жители занимаются торговлею и 
хлебопашествомъ; земли селу принадлежитъ 
1,975 десят., пзъ коихъ нахатной 715, се
нокоса 820 и пастбяндъ 440. Здесь въ участ
ковом!, управленіи хранятся 3 камня (оолее 
саж. дл., 2 — 3 ф. шир. п */* •]. тс.иц.) съ 
руническими надписями, пайденные на р. Ени
сее Кастреномъ. Шушенская волость до 1822 
г. называлась Минусинскою, такъ какъ во-
лост. нравлевіе находилось въ Большой Ми
нусе, переименованной въ г. Минусинскъ. 
Нынешняя волость занимасп. огромную пло
щадь по р. Енисею, отъ Минусинска до гра
ничь Монголіи. Юж. ея часть занята горами 
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Саянскими, у туземпевъ Актасвылъ или Б і -
логорье, когорня докрыты снѣгоиъ большую 
часть лѣта н нредставляютъ непроходимую 
тайгу, богатую разнаго рода зверями. Зверо
ловство, хіѣбопашество и особенно скотовод
ство составляютъ главное занятіе жителей. 

ІШіарц-ь, Подробя. ответь Сабврс. Эсспед., 1, 102s Зап. 
Свйврс. Отд. И. Р. Геогр. общ. 1863 г., VI , 118 (.подробвое 
ошсаі іе іоіоств)}. 

ГЛушпанка, правый притокъ Чуеовой, 
Пержской губ. и у., имѣегь въ дл. до 20 вер. 
Отъ ея устья вверхъ ио теченію въ 4 в. есть 
дъсто, называемое Оела; здѣсь, по преданію, 
жнлт. некогда народъ Чудь. Мѣсто это, за
нятое нынѣ сінокосами, довольно возвышено 
м выдается отъ близь лежащей горы мысомъ, 
постепенно понижающимся къ рѣкѣ. Саиыя 
яіста чудскихъ жилищъ означаются ямами, 
въ родѣ односторонней улицы, расположен
ными ва значительномъ пространстве. Непо
далеку отъ Села, на другой сторонѣ рѣчки, 
есть иѣсто, называеное <могидьниками>, гдѣ 
было, по преданію, чудское кладбище. Заме
чательна тутъ одна обширная яма, о которой 
разсіазываютъ, что это была одна общая мо
гила всехъ Чудскихъ жителей. 

(Саве, ю с е * , к. Пер*, губ., СХЬПІІ). 

Шуя, уѣздный городъ Владимірской гу
бернии. 

I) Г-дъ, нодъ 56°51' с. ш. и 59°4' в. д. 
(колокольня Воскресен. собора), въ 102 вер. 
ЕЪ с.-в. отъ Владимира по железной дорогѣ 
черезъ станцію , Новки, расположенъ на лѣ-
вомъ, возвышенномъ и ровномъ берегу р. Те
зы, которая, въ виде полукруга, обтекаетъ 
г-дъ съ С. -3 . На правомъ берегу Тезы, по обе-
ямъ сторонахъ рч. Сѣхн, образовалась въ 
нозднѣйшее время новая часть г-да Зарѣчье; 
іромѣ того, хъ городу принадлежитъ Солдат
ская слобода. Шуя, называвшаяся также н 
Борѵссплѣбскою слободою но церкви Бориса 
я Глеба, неизвестно когда основана, но нетъ 
сомвееія, что начало ей положено однихъ 
изъ князей Шуйскихъ, фахилія которыхъ де
лается известною съ 1403 г. Городъ упоми
н а е т въ 1539 г., въ числе другихъ, разо-
ренныхъ набігамн Татаръ. Въ 1548 г. онъ 
быль ножалованъ Іоанноиъ Грознымъ во вла
дение боярину Дгн. Вас. Голохвастову, но въ 
1565 г. прнсоединенъ къ числу опричныхъ 
городовъ, т. е. сделался собственностью царя. 
Въ 1609 г. Шуя была разорена Поляками, 
которые сожгли городовую деревянную стену 
съ башнями, бывшую на городскомъ валу. При 
вторнчномъ набігѣ Литовдевъ и мятежниковъ 

въ 1610 г. Шуя была превращена въ ne
uen,, такъ что церкви и дворы представляли 
одни развалины, а жители должны были ски
таться, но скоро она обстроилась вновь. Въ 
1708 г. Шуя приписана къ Московской губ., 
въ 1719 г. находилась въ Юрьево-Польскоі 
провинціи той же губерніи; въ 1778 г. на
значена у. г-домъ Владимірскаго наместниче
ства и осталась таковымъ съ обраамаяіеиъ 
Владимірской губ. въ 1796 г. Шуя, кагь по 
своему внешнему благоустройству, такъ ио 
промышленности и торговле, принадлежитъ къ 
числу лучпшхъ городовъ не только своей гу-
бервіи, но и другихъ въ Имперіи. О состоя
ли его въ прежнее время имеются следующія 
сведенія. Въ 1654 г. въ немъ было 211 дво
ровъ, въ 1681 г. 203 двора, въ 1718 г. 174 
дома съ 421 жит. муж. пола, 60 заводовъ, 
19 реиесленныхъ заведеній, 45 домовъ тор
говали разными товарами и съестными при
пасами. По описи 1760—66 год. городъ быдъ 
обиесенъ съ 3 еторонъ обвалившимся уже зем-
ланыиъ валомъ и рвонъ, а съ четвертой окру-
женъ р. Тезою; окружность по валу 512 саж.; 
вышина вала внутри г-да съ 3 еторонъ по 2 
саж., а съ наружной стороны вадъ и глубина 
рва простиралась отъ 7 до 9 саж., берегъ же 
р. Тезы имѣлъ 141/g саж. Внутри г-да на
ходилась камен. церковь Покрова Богородицы, 
построенная въ 1754 г., канделарія и ар-
хивъ; аа посаде 4 камен. церкви: соборъ Вос-
кресепія Господня съ церковью св. Николая 
чудотв. и 2 приходскія; дома все были де-
ревянныя за иеключеніеикъ камен. выхода для 
поставки и продажи вина; тогда же главное 
занятіе жителей состояло въ содержаніи за
водовъ, торговле и отчасти земледедіи. По-
следующіЗ ростъ его наееленія былъ: 
въ 1800 году 1,510 д. об. п. 329 домовъ 
> 1849 } 5,498 > 593 > 
> 1870 > 10,444 > 861 > 
> 1881 > 18,722 > 1,255 > 

Изъ числа жителей 1881 т. было дворянъ 
174 (нотомств. 61), почетн. гражданъ 232 
(потоиетв. 91), купцовъ 310, мещанъ 5,438, 
цеховыхъ 12, крестьянъ Ö64, яностран. под-
данвыхъ 25, рабочихъ на фабрикахъ, заво
дахъ н разяыхъ заведеніяхъ всехъ сословій 
9,520 (7151 м. п.); такимъ образомъ более 
половины жителей не принадлежать къ ко
ренному наседенію. Кроме православныхъ: 
единовёрцевъ 146, раскольниковъ 137, като
ликовъ 149, протестант. 7, евреевъ 110, ма
гометанъ 34. Въ 1881 г. въ г-де было церк-
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вей православных* 8 (камен.) и единовер
ческая 1 (камен.). Изъ числа церквей соборъ 
Воскрееѳнія Хр. построенъ въ 1792—99 год., 
имѣетъ 48*/s арш. выс. съ б вызолочеными 
куполами; въ немъ находится чудотворная 
икона Шуйскія Смоленскія Богоматери, на
писанная въ 1654 г. по случаю бывшей въ 
г-дѣ моровой язвы. При соборѣ состоит* от
дельная церковь, тоже соборная, во имя св. 
Николая чудотв., построенная въ 1756 г. Мо
настырей нетъ, но прежде въ XVII стол, су
ществовали Борисе-Глѣбскій женскій при бо
гатой ныне церкви Крестовоздвиженской и Тро-
ицкій мужской при существующей Троицкой 
кладбищенской; последній упраздненъ въ 1765 
г. и управлялся архимандритами. При Спас
ской церкви находится часовня, выстроенная 
въ память избавленія отъ моровой язвы в* 
1654 г., когда изъ 1,170 жителей умерло 
560 в* продолженіи времени отъ 1-го сент. 
до 12 октбря. Въ 1881 г. въ г-дѣ домовъ 
1,255 (камен. 157), лавокъ 240 (камен. 84), 
классическая муж. прогимназія, учрежденная 
въ 1873 г., жен. гимназія, преобразованная 
въ 1878 г. изъ прогимназін, открытой тоже 
въ 1873 в., духовное муж. училище, суще
ствующее с* 181(6 г., уѣздное муж. съ 1824 
г., приходское муж. с* 1808 г., земскія на
чальный для мальчиковъ съ 1871 г., для дѣ-
вочекъ съ 1878 г. (учащихся въ 1880 г. 
472 мальч. и 218 девоч.), богадѣльня Кисе-
левыхъ, больница, 2 аптеки, городской обще
ственный банкъ, открытый въ 1867 г. съ 
основнымъ кашіталомъ въ 10,000 руб. (общій 
оборотъ въ 18Т9 г. 3,245,200 руб.). Городъ 
имеетъ во владеніи земли 853 десят. (подъ 
городомъ более 350 десят.), 2 дома, 196 ла
вокъ, вод. мельницу на р. Тезе, важню. Въ 
1881 г. въ городской доходъ поступило 99,943 
руб. Шуя и его уездъ получили всеобщую из
вестность по мануфактурно-заводской промыш
ленности, а потому главное занятіе жителей 
составляютъ работы на мѣстныхъ фабрикахъ 
и заводахъ, а также и сопряженная съ этою 
промышленностью торговля; ремесленная про
мышленность также развита, затѣмъ следуют* 
личная услуга, работы на станціи желез, до
роге и пристани ва р. Тезе, немногіе зани
маются огородничеством* и хлебопашеством* 
на городской землѣ. Первоначальное устрой
ство заводов* и фабрик* въ г-дѣ явилось еще 
въ ХѴП стол.; въ отписке 1629 г. говорится: 
<у нихъ Шуянъ Государевы сопгаыя грамоты, 
а пнсцовыхъ кпнгъ нѣгъ, а мы съ Шуи съ 
посаду оброчныхъ денег* платим* съ лавоч

ных* мест* въ таможню, а съ кузницъ обро
ков* не бывало, а у которыхъ людей мыль-
иые поварни и солодовенные мшаники, съ того 
они Государевы всякія пошлины платят*>. 
По свед. земской избы 1718 г. въ городе 
были заводы: кожевенныхъ 6, сырейныхъ 14, 
скорняжныхъ 7, сыромятных* 1, мыльныхъ 
14, пряничныхъ 2, наслобойныхъ 2, свечно-
восковой 1, свечяо-сальный 1, медно-котель-
ныхъ 2. Въ начале царствованія Екатерины II 
вь Шуе возникли полотняныя фабрики; пер
вая изъ нихъ была основана около 1755 г. 
Шуйскимъ купцомъ Як. Игумновымъ. Набив
ная фабрикація возникла не ранье 1790 г., 
начала усиливаться съ 1812 г. и съ 1820 г. 
взошла въ большую силу. Въ 1847 г. была 
устроена Фед. Поповымъ первая механичес
кая ткацкая и бумагопрядильная мануфактура; 
съ того времени мантийное производство стало 
вытеснять ручное. Въ 1849 г. въ г-де было 
фабрикъ и заводовъ 20 съ производствомъ на 
2,075,200 руб. при 3,000 рабочихъ, ныне же 
по свѣд. за 1881 г. всѣхь фабрик* и заводов* 
считается 37, выделывающих* на 5,298,600 
руб. при 5,489 рабочих*, именно; 
кожевенныхъ . . . 6 на 68,400 р. 
овчинныхъ . . . . 9 > 201,900 > 
воскосвечной . . 1 > 20,360 > 
скорняжныхъ . . . 3 > 14,000 > 
водочныхъ . . . . 2 > 31,100 > 
бумагопрядильная . . 1 > 480,000 > 
миткалевыхъ . . . 4 > 2,485,500 > 
ситцевых* . . . . 8 > 1,936,140 > 
красильная . . . 1 > 10,000 > 
обойно-набивная . . 1 > 50,000 > 
кирпичный . . . . 1 > 1,200 » 
Такимъ образомъ переделка хлопчатой бумаги, 
которая главньінъ образомъ получается изъ 
Азіи, составляетъ главнейшее производство; 
здѣшніе ситцы поступаютъ въ продажу на все 
важнѣйшія ярмарки Имперіи. Овчивы, ску
паемый в* сыром* виде въ Сибири и Нижне-
волжскихъ губ., идут* на шитье полушубков*, 
поставляемых* на войско и расходящихся по 
всей Россіи. Изъ ремеслъ особенно развиты 
кузнечное, плотничное и шитье полушубковъ; 
въ 1877 г., во время войны, въ г-дѣ было 
1,200 швецовъ, доставдявшихъ еженедельно 
по 15 тыс. полушубков*. Въ коммерческом* 
отношеаіи г-дъ составляетъ весьма важный 
пункт*. Значительную торговлю Шуяне вели 
еще за 200 лет* назад*; по описи 1629 г. 
въ г-дѣ былъ большой гостинвый дворъ, да 
на посаде 45 лавокъ и шалашей 35; пзъ одной 
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книтанцін 1664 г. видно, что въ гостинномъ 
дворѣ находилась особая лавка Англійс во-Ар
хангельской торговой коііпаніи, присылавшей 
свои товары въ Шую изъ Архангельска. Въ 
томъ же XVI ст. въ г-дѣ находилась та
можня и соляной дворъ. Но настоящее зна-
ченіе Шуя пріобрѣла позднѣе, и капиталы 
въ ней стали создаваться лишь съ 1800 г., 
когда начали водворяться здѣсь выходившіе 
изъ крѣпостной зависимости торговые и пред
приимчивые крестьяне разныхъ селъ Шуйскаго 
же у-да. Упрочившееся въ ней фабричное про
изводство развило и утвердило торговлю на 
столько, что теперь Шуя безъ опасеній мо-
жетъ выдерживать соперничество съ другими 
мануфактурно-торговыми местностями. Вну
тренняя торговля, производящаяся въ лавкахъ, 
на базарахъ и ярмаркахъ, достигаетъ оборота 
до 3 милліоновъ руб. въ годъ. Главными пред
метами торговли служатъ хлѣбъ; хлопчато-бу-
мажная пряжа, лѣсъ, дрова, доски, разныя 
деревянным нздѣлія, мѣха, овчины, кожи и 
разныя мануфактурный издѣлія. При г. Шуѣ 
находятся пристань на р. Тезѣ и станція 
Шуйско-Ивановской желѣзной дороги. По р. 
Тебѣ съ верховья сплавляется лѣсъ и лѣсной 
матеріалъ изъ Костромской губ., а съ низовья 
доставляется хлѣбъ, спиртъ, соль и другіе жиз
ненные продукты. Въ 1876 г. на иристани 
разгрузилось всѣхъ товаровъ 978,170 пуд. 
изъ этого числа: 

хлѣба . . . 
спирта . . . 
кожь . . . 
дровъ . . . 
строительн. лѣси 
матеріаловъ . 
деревяв. издѣліЗ 
калам, кирпича 

23,870 пуд. 
8,200 
1,200 

811,400 
124,800 

2,800 
4,400 

Со ставши желѣзяой дороги отправлено 
всего 809,283 пуд., прибыло же 1,977,732 
пут., пзъ копхъ разнаго хлѣба болѣе бОО^тые. 
нуд. Базары собираются по вторникамъ; тор
говля ограничивается продажею съѣстныхъ 
прниасовъ и издѣлій, необходимых* для до
мохозяйства; базары бываютъ иногда значи
тельны, когда продается красная пестрядь 
(алгкоандрійка). Ярмарокъ, учрежденныхъ въ 
1836 г., двѣ; смоленская съ перваго воскре
сенья Петрова поста въ теченіи двухъ недель 
в введенская съ 21 ноября по 5 декабря; 
прнвозъ на каждую изъ иихъ простирается 
на 50 тыс. руб. Въ 1881 г. было выдано 
торговыіъ свидѣтельствъ: купцамъ 1-ой гиль-

діи 16, по 2-ой 28, на мелочной торгъ 262, 
на развозный 22, на разносный 5, мѣщан-
скихъ промышленныхъ 9, прикащикамъ 1-го 
класса 77 и 2-го 286; билетовъ къ свидѣтель-
ствамъ: купцамъ по 1-ой гильдіи 31, по 2-й 
183, на мелочный торгъ 250. 

(Борвсовъ, О т о . г-ді Шуи • его оярестностеі ел пряло-
жеяіеив старшими, а ітоіъ, c i 2 пдаяаия, видовь Шув в вар-
тою у Взд а, Мосвва, 1851 г , 481 стран.; Бевмеістеръ, Tonorp. 
взвѣстія, I , 133; Звбдовсвій, Зеялеоп. Росс. Ивп., I I I , ' 288; 
Воея. стат. Владяк. губ., 281; шелеховг, Просел, дор., 22; Рят-
шявъ, Иов. а цервяа, 88; Город, посед., I , 802; Эвовоя. сост. 
город, посол., I , Вдадиа. губ., 46; Вяотя. И. Р. Геогр»». Общ. 
1851 г., I , Отд. IV, 1; Журя. Мян. Вя. Д. 1840 г., X X X V I , 804, 
1860 т., XLII , смясь, 12; Труды Влад. губ. отатяст. Ковятета, 
1864 г., I , 5, 93; 1865 г., IV, 111, 176; ІВвв г. , 1886 г., V, 39; 
Панятя. кв. того же Коаятета яа 1862 г., Il l , 1 ; Вдадяаір. губ. 
я*д. 1839 г. NN 7, 9, 32; 1810 г. NN 3, 4, 10, 11, 33, 39; 
1841 г. N 9; 1842 г. NN 2, 13, 40, 42, 49, 1843 г. NN 7, И , 
31, 36; 1844 г. NN 33, 38, 1845 г. NN 3, 17, 25, 42; 1846 г. 
NN 9, 26, 37 , 38, 44 , 47; 1847 г. NN 5, 12, 20 - 22, 36, 42; 
1848 г. NN 8, 28; 1849 г. NN 34, 44; 1830 г. NN 9, 10, 34, 47; 
1851 г. N 8; 1855 г. N 12; 18S6 г. N- 4; 1837 г. N .11; 1838 г. 
N 8; 1859 г. N 39). 

II) Уѣздъ лежитъ въ с. части губерніи. 
Пространство его, по измѣр. г. Стрѣльбиц-
каго, 53,02 кв. м. или 2,565,2 кв. вер. Въ 
1877 г. изъ 242,869 дес. земли находилось во 
владѣніи частныхъ личныхъ собственниковъ 
94,872 десят. или ЗЭ^оД^общаго количества, 
въ собственности и пользовавіи крестьянскихъ 
обществъ 135,346 десят. или 55,7°/о, казен
ной 8,229 десят., церковной 2,692, монас
тырской 59, городской 1,172. Всѣхъ част
ныхъ собственниковъ 2,150; средній размѣръ 
владѣнія по 44,1 десят., въ частности же 
1,360 владѣльцевъ имѣють во владѣніи 10 
десят. и менѣе, 655 отъ 10 до 100 десят., 
104 отъ 100 до 500 десят., 14 отъ 500 до 
1 тыс. и 17 свыше тысячи десят., изъ нихъ 
одинъ вдадѣетъ 10,868 десят. Средни раз
мерь надѣльной земли на 1 ревиз. душу муж. 
пола у крестьянъ: собственниковъ, быв. влад., 
по 3,6 десят., у врем.-обяз. по 2,7, у быв. 
государствен, по 5,0 и удельныхъ 3,1. Пло
щадь уѣзда представляетъ низменную боло
тистую равнину, имѣющую главный склонъ къ 
ю. Въ с. части, прилегающей къ Костромской 
губ., почва глинистая, удобная для хлебопа
шества, въ ю.-в.—серопесчаная, а на с.-з.— 
большею частію болотистая. Многочисленные 
фабрики и заводы обезлесили у-дъ, и леса со
хранились лишь въ болотистомъ и малопро-
ходпмомъ с>з. углу, да весьма узкою поло
сою тянется по сев. границе. Дрова и строе
вой матеріалъ преимущественно пригоняются 
весною изъ Костромской губ. по р. Тезе или 
же подвозятся по железной дороге и гуже*"ь 
изъ соседнихъ уѣздовь. За исключевіемъ гли
ны, годной для выдѣлки кирпича и горшковъ, 
другихъ ископаемыхъ нетъ. Вся площадь у-да 
лежитъ въ системѣ р. Клязьмы, которая про-
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текаетъ внѣ его предѣловъ. Представителями 
ея служатъ лѣвые притоки Уводь и Теза, изъ 
коихъ первая съ своими притоками Ухтомой, 
Вострой и Вязьмой орошаетъ всю з. поло
вину, а вторая съ Молохтою всю вост. Изъ 
всѣхъ рѣчекъ только Теза имѣетъ большое 
экономическое значеніе, такъ какъ она отъ 
выхода своего изъ Костромской губ. сплавна 
весною до г. Шуи, а ниже посредствомъ шлю-
зовъ приведена, какъ для сплавнаго состоя-
нія, такъ и для взводваго. Хотя озера встре
чаются въ предѣлахъ у-да, но болыпихъ вѣтъ; 
наибольшее по величине Захаровское имѣетъ 
дл. 21/* вер., и Безъимекное 1}% вер. въ дл. 
и шир. Болотъ много, особенно въ с.-з. углу, 
откуда берутъ начало ррч. Ухтома и Вязьма; 
тамъ считается до 39 болотъ разной вели
чины. Болото Девятское, расположенное ме
жду теченіемъ р. Ухтомы и трактовъ нзъ Шуи 
въ Кострому и Ярославль, между дер. Ста-
ровскимъ, Полубѣевкою и Шусевкою, зани
маетъ пространство до 15 вер. въ дл. и отъ 
3 до 7 вер. шир.; оно непроходимо и покры
то местами лѣсомъ. По свѣд. за 1881 г. жи
телей въ у-дѣ, безъ г. Шуи и Иванова-Воз-
несенска, 80,573 д. об. п. (38,887 мух. п.); 
на 1 кв. X. приходится по 1,520 д. об. пола, 
съ городами по 2,127. Изъ числа сельскихъ 
жителей у-да: дворявъ 83 (потомств. 41), го
родскихъ сословій 2,245, крестьянъ 73,562. 
Изъ ревизскихъ душъ въ 1881 г. было крестьянъ 
муж. пола: собственниковъ20,580, врем.-обязан. 
13,164, бывш. государствен. 2,705 иудѣльв. 26. 
Кромѣ православныхъ: раскольниковъ 467, ка
толиковъ 11, протестантовъ 11. Въ у-дѣ въ 
1881 г. состоитъ Шартоминскій-Николаев-
скій муж. монастырь, а до 1764 г. въ с. Леж-
невѣ находился Знаменскій женскій и кромѣ 
того Пихолаевская-Пишуіовская пустынь (въ 
65 вер. отъ Шуи). Церквей православныхъ 
61 (57 камен.) и 1 единовѣрческая. Въ 1877 
г. жители размѣщались въ 870 поселкахъ, изъ 
коихъ монастырь 1, погостовъ 7, усадебъ вла-
дѣльческихъ 18, крестьянскихъ поселковъ 666. 
Во всѣхъ поселкахъ 17,993 жилыхъ строе-
ній, изъ нихъ въ крестьянскихъ 16,660, т. е. 
ва 1 крестьянскій поселокъ приходится по 
25 строенія. Къ многолюднѣйшимъ поселкааъ 
принадлежатъ сел. Васильевское, Дунилово, Бох-
ма и Тейково, инѣющіе болѣе 1,000 жите
лей. Изъ числа жилыхъ строеній было камев-
ныхъ 257 (у крестьянъ 143); большая часть 
строеній крыта соломою, именно 87°/о, за-
тѣхъ слѣдуютъ деревянным крыши, жеіѣзвім 
же я черепичных встрѣчаются редко, вмен-

Гмср. 

но только 211 пзъ всѣхъ крышъ. По роду 
занятій жителей у-дъ принадлежитъ къ чисто 
нромышленныиъ, и земледѣліе, производящееся 
даже не повсеместно, служить лишь неболыпимъ 
подспорьемъ для благосостоянія доыомозяеновъ. 
Здѣсь при саыыхъ хорошихъ урожаях і, хлѣба 
своего недостаточно для удовлетворевія нуждъ 
жителей, и потоху онъ подвозится съ низовь
евъ Волги, или по р. Тез*, или по Шуйско-
Ивавовской желѣз. дорогѣ. Сѣютъ преимуще
ственно рожь, овесъ и ячмень; въ 1881 г. 
было: посѣяно снято 

четвертей 
ржи 26,900 62,200 
яров, пшеницы . . . 3,100 6,4 00 
овса 26,200 78,500 
ячменя 16,300 39,100 
гречихи 2,000 5,800 
остальн. яров. хл. . . 600 1,300 
картофеля . . . . 2,700 11,700 

Скотоводство также находится въ незавид-
номъ положеніи и многіе домохозяева совсѣмъ 
не держать скота, или держать лишь корову, 
но не имѣютъ ни лошади, ни овцы. Въ 1881 г. 
было лошадей 10,500, рогатаго скота 15,800 
и овецъ 8,100; свиней за недостаткомъ корма 
въ у-дѣ почти совсѣмъ нѣтъ (въ 1881 г. по
казано лишь 45). Работы на хѣстдыхъ фа
брикахъ и мелкіе промыслы составляютъ глав
ное благосостояніе жителей. Въ 1881 г. вт, 
у-дѣ съ городами было всѣхъ фабрикъ и за
водовъ 134, выдѣлавшихъ на сумму 30,995,095 
руб. при 22,646 рабочихъ, изъ этого числа 
было: , заво- сукна произ- рабо-

довъ во детва ч и х ъ 

въ Шуѣ . . . 37 5,298,600 5,4^9 
> Инаново-Возв. 53 19,399,535 11,329 

собственно вт,у-дѣ 44 6,296,960 5,828 

Такимъ образомъ центром ь фабричной про
мышленности должеиъ считаться Иваново-Воз-
несенскъ: въ немъ находилились елкдующіе 
фабрики и заводы: 

заво сумма прои»- рабо
довъ водства чихъ 

бумаго-прядильн. . 1 7*5,244 652 
миткалевыхъ. . . 7 6,438,139 4,455 
ситцевыхъ . . . 32 11,022,432 5,131 
бѣлнльвнхъ . . . з 245,000 328 
галандриниыхъ . . 2 208„800 120 
химическихъ . 4 39.1,203 204 
хехавхческихъ . . 3 ЗО8.і)07 339 
бердочный . . . 1 30,750 100 

Следовательно г. Пвапоио-Шзиесенскъ за
нять исключительно обработкою хлоцча-

53 
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той букаш; даже химическія, механичеекія и 
другія фабрики служатъ лпшь вспомогатель
ны.*"! къ этому производству. Болѣе разноо-
(іразія въ производства фабрпкъ и заводовъ, 
находящихся въ селеніяхъ, хотя и здѣсь хдоп-
чатс-бумажное производство первенствует!., 
что видно изъ слѣдующихъ данпыхг: 

заво сумма произ - рабо
довъ водства чих! кожевенныхъ . . 4 10,100 13 

овчинныхь . . . 9 165,781 209 
скорняжныхъ . . 7 44,227 128 
воскосвічныхъ . 1 1,485 2 
волотняныхъ . ' 2 1,082,850 804 
бумаго-прядплвн. . 1 1,895,611 2,819 
«нткалевыхъ 1 881,500 380 
сптцевыхь . . 6 2,175,405 1,306 
пиво-медоварен. 1 9,880 11 
крахмальныхъ . 6 15,510 16 
красильныхъ . 3 7,704 19 
кирпичннхъ 3 6,907 21 

Центрами заводской промышленности въ 
у-дѣ служатъ сел. Тешсво и Еохма. Что ка-сается до кустарной промышленности, то въ 
уѣздѣ гнітъ нп одного села, аи одной дерев
ин, жігге.іи которыхъ не инѣли бы какихъ 
либо проыышленныхъ занятій, кромѣ земледѣ-
зія, и прнтомъ занятія эти отличаются большимі. 
разнообраяеяъ н направлены кь обработке сы-
рыхъ матеріаловъ изъ веѣхъ царствъ природы. 
Постройки обшврвыхъ фабрпчныхъ зданіб, а 
также домовъ въ городахъ п селеніяхъ, выз
вали кирпичное производство ручнымъ сіюсо-
боиъ; имъ занимаются жители сел. Тейкова, 
Жохмы, Горгщь, Думгиова, Васильевского, Черн-
цовъ, Вэворѵова, Шелъншнаъо, дер. Остапова, 
Слободки, Жаменовки, Турускова, Зміева, Би.гь-
дюжна, Жтутшл и мвогихъ другихъ; выдѣ-
лываегся до 7 милліоновъ штукъ; продается 
по € — 8 р. за гимчу. Въ дер. Меншиковѣ 
(въ 15 в. отъ Шуи) выдѣінвается до 200 
тыс. глнпяныхъ горшковъ; этимъ производ
ствомъ занимаются и въ дер. Авдотъииой, но 
вѵ хепьшнхъ размѣрахъ. Кузнечный промы
селъ распространить повсеиѣстно, по особен
ную взвѣсгвсеіь по своимъ спеціальностяиъ 
пріоор-іла дер. Хрптонсви и Еремкина; въ 
первой изготовляются вь большемъ количе-
ствѣ КОСЕ, во второй—говоры. Въ дер. До-
иебіле и другихъ крестьяне скуиаютъ на сит-
цевыхъ фабрпкахь окпіаръ изъ подъ красокъ 
и выдѣлываюгь изъ него свнпецъ, продаю
щейся на дрббяныя заведенія. Дѣлапіе телѣгъ, 
повозокъ, тарангасовъ и колесъ производится 
въ значягельвомъ кодичесівѣ въ волостяхъ Бо

городской, Чечкино-Богородской, Пупковской 
п Васильевской; но лучшіе экипажи дѣлаются 
въ заачительныхъ размѣрахъ въ Бод. и Мал. 
Рѣппнѣ, гдѣ болѣе 100 человікъ занято те-
дѣжнымъ ремеслоиъ. Вообще въ у-дѣ до 250 
телѣжапковъ, вндѣлывающихъ на сумму до 
35 тыс. руб. Въ дер. Шелахшѣ дѣлаютъ 
дѣтскія игрушки грубой работы на сумму до 
1,500 р.; въ д. Іетиевѣ изготовляютъ до 3 
тыс. штукъ боронъ на 2,200 р.; въ дер. 
Поюрѣлкахъ и Бакчѣевѣ выдѣлываютъ до ты
сячи лубяныхъ коробьевъ и до тыс. <ж-
дазокъ на 1,200 р.; въ д. Бол. Середневѣ ьи-
рабатываютъ да 3 тыеѵр. ткацкпхъ ст&нковъ, 
колобродъ 'и челиоковъ, точатъ шпули, дѣвки 
и веретена; въ д. Жрохшѣ и Тарбаевѣ ири-
гоговляютъ мебель простой работы на 500 р.; 
въ дер. Тепляковѣ, Bvxepem, Михалевѣ, 
Авдѣевѣ и Еудринѣ производится до 70 тыс. 
деревянныхъ гребней и гребенокъ на 10 тыс. 
р. Ручное тканье льна и миткаля, особенно 
пое.тѣдняго, весьма распространено въ у-дѣ. 
Тканьемъ льна занимаются въ 40 дереиняхъ 
Кохозіской, Пупковской u Еяонинской волост., 
и этотъ льно-ткацкій округъ извѣстенъ подъ 
нленемъ Запоюшъя; выварка и крашеніе 
пряжи, размотка и снова nie основъ произво
дятся вь особыхъ заведеніяхъ, тканье же 
производится крестьянами у себя на дому. 
Тканьемъ миткаля и другихъ бумажныхъ тка
ней занимается у себя на дому до 40 тыс. 
человѣкъ, не считая работающихъ на фабрн-
кахъ; этимъ проішсдомъ занимаются и мужчина, 
и женщины, начиная съ 10-лѣтняго возраста. 
У-дъ служитъ ыавнымъ центромъ производства 
красной пестряди (алекейвдрійки) не только вь 
своей губернін, но и въ цѣдой Россіи; про
изводствомъ этимъ занято все женское на-
селеніе вост. края у-да,, во аъ особенности 
оно распространено въ волост. Васильевской, 
Дуннловской, Горицкой, Кузнецовской, Афа
насьевской, Чечвино-Богородекой н по всей 
Мардасской и Афанасьевской мѣстности. Всѣхъ 
рабонихъ по изготовленію александрійки до 
8,000, ироизводявздхъ івжегодно до 200,000 
штукъ. Ситценабивное производство, суще
ствующее съ XVIII стол., хотя и до спхъ 
поръ распространено между жителями, но вве
дете лашннъ значительно его сократило. 
Тканье водосяныхъ ситъ производится въ мѣех-
ности, называемой Мардасъ, въ с.-п. краѣ 
у-да, въ волост. Даниловской и Юрчаковской; 
производствомъ этимъ въ Мардаской Четно
сти занято до 3 тыс. чехов, воѣхъ воврв-
стовъ (отъ 8 лвтъ), изготовіяющихъ до 500 
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тыс. ,свтъ на сумму до 260 тыс. руб. Въ 
дер. Еочневѣ занимаются въ болыпихъ разиѣ-
рах$ изеотовленіем* войдоковъ, а въ дер. 
Еотюревѣ, Бедряевѣ и Огрызков,®—валеной 
обуви (на сумму до М> тыс. р.), въ дер. 
Обабковѣ—поярковыхъ шляпъ. Въ с. Семеновѣ 
и некоторых* деревняхъ Семеновской вол. за
нимается до 180 челов. об. пола вязаніемъ 
чулковъ, носковъ и варегъ; однихъ чулковъ 
изготовляется до 40 тыс. иаръ на 9 тыс. р. 
Скорняясно-шубное производство, послѣ бу-
мажно-ткацкаго и ситценабивнаго, занимаетъ 
первое мѣсто не только въ военное, но и въ 
мирное время; оно сосредоточено въ г. Шуѣ 
и въ ю.-в. стороне его уѣзда въ воюет. Афа
насьевской, -Кузнецовской, Богородской, Ва
сильевской, Семеновской, Юрчаковской и Ду-
ниловской. Въ Крымскую войну сюда было при
везено сырой овчины Сибирской и Низовой 
900 тыс. штукь, было сшито полушубков* 
275 тыс. штук* и овчинныхъ рукавпцъ до 
100 тыс. ларъ, всего на 1 милдіонъ руб. 
Въ ,1877 г., во время Турецкой войны, при
везено сырой овчиды 2,500,000 шт., сшито 
полушубков* 600 тыс. шт. и овчин, рука-
вицъ 60 тыс. паръ, всего на 3,300,000 р.; 
весь же оборотъ ВЗуйскаго овчино-шубнаго 
производства, вмѣстѣ съ оставшимся лоску-
томъ и шерстью, простирался въ 1877 г. до 
6 милліон. руб., считая въ этомъ покупку и 
продажу (см. Извѣстія И. Р. Геогр. Обіц. 1878 
г., т. XIV, 403). Кожевенное производство 
сосредоточено въ волост. Юрьевской, Афа
насьевской, Іоакиманской, Сергѣевской, Дуни-
ловской, Кохомской и Семеновско-Сарской; 
въ теченіе года одной бѣлой юфти выдѣлы-
вается до 50 - тыс. кожъ, а всего же приго
товляется до 527 тыс. кожъ на 443 тыс. 
руб. ПІитье простой кожаной обуви въ вол. 
Васильевской, Юрчаковской, Кузнецовской, 
Сергѣевской, Пупковской и Чечкино-Богород-
ской; всѣхъ чеботарей въ у-дѣ до 750, из-
готовляющихъ до 150 тыс. паръ русской 
обуви. ІСроиі вышеодисанвыхъ гддввыдъ ви-
довъ кус î арной промышленности, существуютъ 
второстепенные, какъ напр. приготовление 
свѣчей, мыла, постнаго масда и проч. Бу
дучи прорезан* Шуйско-Ивацовекою желѣз-
ною дорогою, соединяющею Волгу (Кинешма) 
съ Мопковско-Нижегородскою дорогою (стан. 
Новки), уѣадъ легко можеть и получать всѣ 
необходимые ддя своихъ потребностей товары 
и сбывать свои собственные пронзвѳдеиія. 
Въ предѣлахъ у-да находятся желізно-дорожв. 
станціи Шуя, Кохма, Иваново и Ермолиио; 

нослѣдняя лежитъ на границѣ съ Костромскою 
губ. Значеніе ихъ выражается следующими 
данными, показывающими количество отправ
ленных* и прибывшихъ товаровъ: 

отправлен» прибыло п у д о в ъ 
Шуя . . . . 809,283 1,977,732 
Кохма . . . . 104,022 303,134 
Иваново . . . 831,350 2,637,454 
Ермодино. . . . 67,669 108,715 

Кромѣ гор. Шуи и Иваново-Вознесенска, 
къ торговымъ пунктамъ принадлежатъ сел. 
Люлехъ (базары по понедѣльникамъ), Кохма 
(базары по субботам*), Тейково (базары но 
воскресеньямъ), Дуншово (базары по пятни-
цамъ и 2 ярмарки: покровская 1-го октября п 
тихвинская 16 іюня), Горицы (ярмарка 8 
сентября), Шартомскій-Николаевскій мон. 
при селѣ Пупкахъ (ярмарка 9 мая), Жезкнево 
и Васильевское, 

(См. Владпяірсвая губ., городг Шуя и Журя. Мял. Вв. Д. 
18І7 г., XIX, свѣсь, 1І8, 471; 1831 г., ХХХШ, 429; 1885 г., 
X I , свѣеь, 39; Вдадявірсв губ. іѣд. 1842 г. N N 43, 46; 1843 г. 
N N 3, 4; 18І6 г. N N 15, 39; 1836 г. N N 13, 22Î 1857 г. N 35; 
В.ѣств. И. Р. Геогр. Общ., 1851 г., I , Отд. IV, 1; 18S6 г., 
X V I I , свѣсь, 31; Статвст. Вревев., III, 201 (о провысдахѵ)!. 

Ш у я , нѣсколько рекъ: 1) притокъ Б е -
лаго м., Архангельской г., Кемскаго у., выте
каетъ изъ оз. Шуозера, имеетъ дл. до 70 в. 
и много пороговъ, отчего судоходство начи
нается лишь за 6 в. отъ устья; сплавь леса 
производится весною. Она мелководна и въ 
сухое время глубина ея не более 3 фут.; 
приливъ возвышается на 3 фут., а осенью 
при с. и с.-в. ветрахъ до 5 — 6 фут. Впа
даетъ въ Онежскую губу въ 3 вер. ниже ЙЕуе-
рецкаго погоста. Направленіе to с.-в. 

(Козіовъ, Архавг. губ., 58| Stuckenberg, Hydrogr., I I , 75; 
Воев. стат. Архавг. губ., 70; Архавг. Сбора., 1, 212; Лвтіе, 
4-хъ-вратвое путеш., II , 136). 

2) левый притокъ р. Немды, Костромской 
губ., беретъ начало въ Галичскомъ f"-, бдизь 
дер. Жуковой, на границе съ Чухломским* у,, 
течетъ въ главномъ направл. къ в.-ю.-в., за
хватываете ю.-з. уголъ Кологривскаго у., въ 
которомъ описываеть дугу къ ю. и въ этомъ 
направленін протекаетъ по Макарьевскому у., 
въ которомъ и впадаетъ въ Немду. Длина ея 
до 100 вер., весною сдцавна, В* нее впада
ютъ справа Ингаръкр, слева—Цеза съ Ном-
зой, Песта и Пасма. 

(Stuckenberg, Hydrogr., V, 407, Іржівобоюціі і , Костров, 
губ., 47). 

3) притокъ Онежскаго оз., ОлонедкоЯ губ., 
вытекаетъ пзъ оз. Суоярви вь Финляндіи, про
текаетъ черезъ весь Петрозаводский у., и въ 
12 в. къ с. отъ Петрозаводска впадаетъ въ 

53* 
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заливъ Логнозеро. Дд. ея до 130 в., шир. 
50—100 саж., глуб. 1—4 саж. Дно и берега 
иловаты, кроме Шуйекаго ног., гдѣ дно ка
менисто. Вееенній разливъ незначителенъ. За 
6 в. до устья по ней производится судоход
ное сообщеніе Кончозерскаго зав. съ Петро-
заводскоиъ. 

(Воев. ст. Оииецк. губ., I I ; Stuckenberg, Hydrogr., I , 584, 
Путшрсвь, Одовенв. губ,, 21, 231 Андреев*, Оловеп.*. губ., 10; 
Давно**, Олонепв. губ., 90; Горн. Журн. 1842 г., I , 172). 

4) правый притокъ Сухоны, Вологодской 
губ., вытекаетъ изъ болота Замошенскаго, 
Тотеискаго у., близь границъ Солигаличскаго, 
впадаетъ въ Сухону на 66 в. ниже устья 
Вологды, при сел. Шуйскоиъ. Дл. до 50 в., 
шир. 10—15 саж., глуб. 2—4 фут., берега 
больше крутые, покрытые лѣсомъ, дно каме
нисто-иловатое; она сплавна ва 30 в. ниж
ним теченія. 

(Воея. стат. Водогодси. губ., 128, Stuckenberg, Hydrogr., 
I I , 1(0; Пуппаров*, Арыаг. губ., 19). 

Шуя, села: 1) иначе Шуерѣцкое, Архан
гельской г., Кемскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, 
при р. Шуі, по Архангельскому почт, тракту. 
Ч. я. 757 д. об. п., 140 дв., 3 православ. 
церкви: св. Николая, св. -Кирика и Улиты, 
педикомуч. Параскевы, почтов. станція. 

(Архавг. Сбора., I , 232; Мдвсвноі*, Год* ва Сѣв., I , 64; 
Зав. Аріеоі. Общ., I , 101). 

2) иначе Отуденецъ, село (влад.), Калуж
ской г., Мосальскаго у., во 100 в. отъ у. 
г-да, при рч. Шуйцѣ и руч. Студенцѣ. Ч. ж. 
291 д., 45 дв. Село это упоминается въ 
духовномъ завѣщаніи Іоанна ІН въ 1505 г. 

(Пав. св. Каіудсев, губ. на 1861 г., 100). • 

Ш у я З Ѳ р о (Шуезеро), озеро, Архангель
ской г., Кемскаго у., верст, въ 90 къ з.-ю.-з. 
отъ у. г-да, занимаетъ площадь, по исчисл. г. 
Стрѣльбицкаго, 1,38 кв. и. или 67 кв. в. (у 
Швейцера 1,34 кв. м. или 64,8 кв. в.). На 
берегахъ его расположены дер. Журъя-варака 
(въ 96 в. отъ у. г-да, 24 д. об. п.), Пере
возная варана (въ 92 вер., 14 д. об. п.), 
Оіъверный конецъ (въ 90 вер., 166 д. об. п.) 
и ЛтьтнШ нонет (въ 90 вер., 159 д. об. п.). 

(Кеппевъ, Вісти. И. Р . Геогр. Общ., 18В9 г., ХХТІІ, Отд. 2; 
Schweizer, Areal-Bestimm., 38, Стрѣмьбнвдій, Исчвсд. иѳверхн. 
Poo., 125, Stackenberg, Hydrogr., I I , 75). 

ПІЬЯ, лѣвый притокъ Оки, Рязанской 
губ., Зарайскаго у., начало получаетъ изъ бо
лотъ, близь Радовицкаго мои., течетъ въ мест
ности лѣснстой и болотистой, имѣетъ длину 
до 25 вер., устье ея находится между сел. 
Ловцами и Любичами. Весною по ней сплав
ляется лѣсъ. 

(Баравовічь, Ряіаісі . губ., 53). 

щ . 

ІЦара, рѣка, см. Шара. 
ЗЦббѳнуха, гора въ Алтае, Томской 

туб., Бійскаго окр., стоить одиноко въ Воль-
аохъ Лвствяжкомъ хребтѣ, въ 15 в. къ в. 
оть дер. Фиюши (въ 796 вер. отъ Бійсва, 
съ 73 д. об. и., 14 дв.). Абсол. выс. горы 
5,830 фут. (по изіѣр. Геблера 7,600 фут.). 
Не смотря на значительную высоту, къ ковцу 
л-іта совершенно обнажается отъ снѣга. 

(Спас, васел. «. Тонек, губ., VIII, Извѣст. и. Р. Геогр. 
Общ. 1871 г., т. ѴП, 97; Gebler, Bnlletin de la Soc. des Nat. 
de Moetoa, 1838; Щур«свІІ, Геолог, нут. по Алтаю, 8вТ; Се
тевой*, Зѳвлеввд. Азів, 71, 72). 

Щебѳриіа (Шеберека, неправильно въ 
Горя. Журв.), правый притокъ Полы, Новго
родской губ,, Демьяаскаго у., вытекаетъ изъ 
оз. Щебернхв, между озз. Селигеромъ и Стер-
жемъ, впадаетъ въ Полу при сел. Островнѣ. 
Дл. 50—60 в., геченіе быстро, сплавна. За-
мічатеіьва тѣмъ, что въ берегахъ ея нахо
дятся около дер. Заборовья и Кириловки мѣ-
сторохдевіі песчанаго камня, который лежитъ 

довольно толстыхъ пластокъ при самомъ уровнѣ 
воды; будучи раздѣлень на слои, местами весьма 
плотенъ и мелкозерниста, такъ что жители при-
готовляють изъ него бруски для точенія косъ 
и ножей. Тутъ же обнаруживается и весь
ма плотный мергель. Берега рч. Щ . места
ми весьма круты. Въ нее впадаетъ рч. Ста-
бенка. 

(Тора. Журв. 1826 г., Хв. 10, стр. 14; Воев. стат. Новгор. 
губ., 18; StucaBabeig, Hydrogr., I , 453). 

ЩвГЛОВО (Усть-Искитѵмское), село 
(завод.), Томской губ*., Кузнецкаго окр., въ 
210 в. оть г. Кузнецка по почтов. тракту въ 
Томить, прн рч. Искитимѣ, близь р. Томи. 
Ч. ж. 273 д. об. п., 39 дв., церковь. Здѣсь 
на прав. бер. р. Томи находится мѣсторож-
деніе каменнаго угля. Его составляютъ 4 уголь
ные пласта, заключающееся въ песчанике, и 
вместЬ съ вимъ изогнуты дугообразно. Эти 
каменноугольный дуга, поднимающіяся до 10 
cas. выс, концами своими погружаются въ 
воду. Три изъ чвела ихъ толщиною 2 — 6 
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верш., а четвертая отъ нѣсколькихъ вершк. 
до 1 саж. Наибольшая длина наружной части 
дугъ простирается до 25 саж. 

(Щуровскіа, Геодог. пут. по Адтаю, 241; Baer und Helmer
sen, Beitr., XII , SB; Top«. Жура. 1842 г., I I , 89). 

Т Д е г Л О В О В а я 8 а с Ѣ к а , урочище, Туль
ской губ. и у-да, при г. Тулѣ, выше Чулков-
ской слободы отъ рч. Тулицы. Оно принадле
житъ къ числу древнихъ, и часть лѣса, при
надлежащая Тульскому оружейному заводу, до 
настоящаго времени сохранила свое назвавіе. 
На эту засѣку изъ Тулы шелъ валъ, и далѣе 
на вост. къ Веневскпмъ границамъ. Черезъ за-
сѣку проходилъ Муравскій шдяхъ.Въ Кн. Больш. 
Чертежа говорится: < А дорога Муравекій пгляхъ 
лежитъ мимо Тулы черезъ засѣку въ Щегловы 
врата>. 

(Спасовіа, Кн. Бодьш. Черг., 8, 43, 215; Аретьѳвг, Ист. 
об. Тудьск. губ., 111, 112). 

Щ е д р и н с к а я , станица (казачья), Тер
ской обл., Кизлярскаго у., къ ю.-з. отъ Киз
ляра, по почтов. дорогѣ въ Ставрополь, на 
лѣв. бер. р. Терека. Ч. ж. 2,148 д. об. п., 
прав, церковь во имя св. Николая чудотворца, 
основанная въ 1782 г., почтов. станція, раз
валины Некрасовской врѣпости. 

(Зубов-а, Карт. Kan. , I I , 126). 

І Ц Ѳ Д р о б о в ъ , мѣстечко (влад., въ Сиис. 
насел, мѣст. — село), Ковенской г,, Поневѣж-
скаго у., въ 36 в. отъ у. г-да, при колодцѣ. 
Дв. 3, костелъ, богадѣльня. 

(Город, посед., I I , 533). 

І Ц ѳ д р О Ѳ (Воідановка), мѣстечко (влад.), 
Херсонской г., Тираспольскаго у., въ 60 в. 
къ с.-в. отъ у. г-да, при прудѣ. Мѣстечкомъ 
учреждено въ 1831 г. Жителей 198 д. об. 
п., 58 дв. 

(Город, посед., т. V, ч. «, 250). 

Щ Ѳ В И (у Тунгусовъ — Ушикта), дефиле 
по р. Ангарѣ, Иркутской г., въ среднемъ ея 
теченіи, простирается на 2 дня пути въ длину. 
Долина Ангары стѣснается въ немъ отъ 4 до 
1 вер., и не смотря на то, здѣсь нѣтъ пороговъ, 
какъ въ верхней ступени долины, но встрѣ-
чаются только подводный скалы около бере
говъ, не препятствующія однако плаванію. Въ 
этомъ ущельѣ Ангара принимает, 2 притока: 
одинъ, образующій стокъ довольно большаго 
оз. Тшукова, другой р. Чуру, вытекающую за 
5 дней пути. 

(Сеневоаі, Зелмеаѣд. Азін, I , 46, Oeorgi, В. , 87). 

ЩѲВ И , три громадныхъ гранитныхъ утеса 
на р. Ленѣ, Иркутской губ., въ 286 в. ниже 
Киревска, между станц. Частой и Дубровной, 
изъ нихъ 2 ва правой в одинъ на лѣвой cre

pt) нѣ рѣки. Они представляютъ собою един
ственное не всегда безопасное препятстіе въ 
плаваніи по Ленѣ, ибо русло здѣсь весьма 
сжато, берега обрывисты, а поворотъ слиш-
комъ крутъ и ведетъ къ новымъ утесамъ, по
чему суда рѣшаются проплыть это простран
ство только въ тихую погоду. 

(Понорааа Ирвутсной губ., Современна», т. XXII, Отд. 2, 
стр. 136; Давыдов!, 1, 35; Simpson, I I , 338). 

Щ ѳ к о в и ц а , урочище, Кіевской г. и 
у-да, на прав. бер. р. Днѣпра, ниже г. Кіева, 
близь Выдубецкаго мон.; здѣсь одинъ изъ 
трехъ братьевъ Щекъ основалъ городъ, Кій 
повыше, а Хоревъ еще выше, гдѣ нынѣ сел. 
Вы ш городъ. 

( Ш а т о в С Б І в , Чернигове*, навгветн., 43). 

Т Д ѳ л е Й н а я , гора, Архангельской губ., 
Кемскаго у., въ окрестностяхъ Воицкаго руд
ника, возвышается надъ обширнымъ болотомъ 
и имѣетъ врутыя скалы, трудно доступный. 
Вся гора состоитъ изъ тальковаго сланца, но 
чрезвычайно кварцеватаго и дѣлящагося на 
параллельный плитки, толщиною рѣдко менѣе 
1 дюйма. Часто между слоями его не замѣт-
но талька, такъ что онъ тогда является слоис-
тымъ вварцемъ, и въ таконъ случаѣ въ немъ 
встрѣчается много гнѣздышекъ бураго желѣз-
наго окисла. Только самая сѣверная сопка 
представляетъ настоящій тальковый еланецъ. 
Весь еланецъ горы имѣетъ бѣлый цвѣтъ, круп-
нослоистъ, простираніе его отъ с. на ю., 
ладеніе нодъ угломъ 85—90° на в. 

(Горн. Журн., 1837 г., III, 392; 1851 г., I I , 9). 

ГДелинка, лѣвый притокъ Оки, Рязан
ской губ., Егорьевскаго у., начинается близь 
с. Тимщина, течетъ отъ с. къ ю.-ю.-в. на 
протяж. 2,5 п., и, пройдя черезъ озз. Щучье 
и Щелино, близь с. Дѣдново впадаетъ въ 
Оку. Весною по ней сплавляется лѣсъ. 

(Баранова», Різавск. губ., 52). 

Щ б Л В а н о в а , деревня (каз.), Пермской 
губ. и у-да, при впаденіи рч. Дикой въ р. 
Сылву. Здѣсь при устьѣ рч. Дивой, на лѣ-
вой ея сторонѣ, находятся гора вышиною 
до 23 саж., состоящая язь гипса, который 
покрыть обыкновенной наносной землею. На 
срединѣ покатости горы въ 1831 г. обра
зовался провалъ вь 6 саж. глубины и 1 саж. 
ширины. Гипсъ здѣшній имѣетъ нлотное сло-
женіе, съ веровннмъ изломомъ, безъ малѣй-
шихъ признаковъ кристаллизаціи; иногда со-
держитъ въ примѣси углероднокислую известь, 
отъ которой дѣлается тверже. 

(Гора. Журв. 1832 г., IV, в, 11, 1») . 
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Щѳлваново, село (влад.), Калужской г., 
Мещовскаго у., въ 29 в. отъ у. г-да, по 
почтов. дорогѣ изъ г. Калуги въ г. Юхновъ, 
при пруд-ѣ. Ч. ж. 1,031 д. об. п., 115 дв., 
еженедельно базары, ярмарка. Это село при
надлежитъ къ числу торговыхъ въ губерніи; 
въ немъ съ давняго времени поселилось мною 
купцовъ и мѣпдапъ, которые производятъ торгъ 
салохъ, пенькою, кожамп, хлѣбомъ и другими 
товарами; также занимаются мыловареніемъ 
н выдѣлкою крахмала. 

(Воен. с т а н е т . Каіужса. rj6., Ш , 157І Пааіта. і а . Кадуж. 
губ. аа 1861 г., 337). 

ІЦѲЛХОВО, деревня (влад.), Московской 
губ., Богородскаго у., въ 27 в. къ ю.-з. отъ 
у. г-да, прп р. Клязьмѣ. Ч. ж. 512 д. об. 
п., 70 дв., шелковая и суконная фабрики. 
На первой выдѣлывается атласъ war сумму 
отъ 15 до 25 тыс. руб., на второй, осно
ванной въ 1852 г. и принадлежащей Четве
рикову, изготовляется драпа и сукна на 200 
тыс. руб. Въ 40-хъ годахъ здѣсь было 2 шел-
ковыхъ фабрики: Веснина съ производствомъ 
яа 28,515 руб. и Кондрашева на 283,800 руб. 

(Нвсгряа-і, Таазат. сел. Мосаоіск. губ., 172, Сааоадовъ, 
Атдась провшшдев. Косковса. губ., 71, 73; Статаст. Времен. 
Y I , 214, 271; Иосаоас». губ. а-іа. 1852 г. N 39). 

Г Д е д в о д ы р о в к а , деревня, Казанской 
губ., Спасскаго у., си. Тенеши. 

ЩѳД К у Н Ъ , оетровъ въ Печорской дель-
г і , Архангельской губ., Мезенскаго у., имѣетъ 
площадь 1,31 кв. м. или 63,6 кв. в. 

ССтрѣіьбвцііі, Всчисмеі. nosopm., 113). 

Щѳдкун^, село (каз.), Пермской г., 
Екатеринб. у., въ 69 й. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, 
по Челябинскому тракту, при оз. Щеіхунѣ. 
Ч. ж. 2,362 д. об. п., 451 дв. Акад. І е -
нехинъ, иосітнвшій село въ 1770 г., нашедъ 
здѣеь укрѣплевіе, огороженное полисадомъ и 
снабженное 4 пушками; въ томъ же году по-
сѣтплъ его и Палласъ, который говорить, что 
укрѣплеиія уже развалились и вмѣсто кре
пости стояла большая многолюдная слабо да. 
Озеро Щелкунъ имеетъ каненястие берега, 
состояние изъ кварца. 

(Joueiao, Зап. Ну теш., I I , 182; Паддасі, Нут., П, п . 1 
174). 

ЩвЛЬЯ, левый притокъ р. Мезени, Ар
хангельской г., Мезенскаго у., беретъ начало 
въ Устьсысольсконъ у. Вологодской г-іи, оро
шаетъ Мезенскій. Направденіе къ с , дл. те-
чеяія до 140 вер. Она сплавна, но малоиз
вестна. При устье ея была пустынь Ущелъ-
ская, упраздненная въ 1764 г. и обращен
ная въ приходскую церковь с. Устъ-Щелъ-
скаго (сл. это сл.). 

(Stadeatierg, Hydr., II , 242; Оісродшаовт., Прабр. ЛеіОіат. 
a Бад. «т., Si l ) . 

ЩѲНЯЧЬѲ (Волоешя Балаклеііка), сло
бода (каз. и вдад.), Харьковской г., Купян-
скаго у., въ 25 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, на 
пересеченіи почтовой дороги изъ Купянска 
въ г. Харьковъ п изъ г. Харькова въ Ота-
робѣльскъ, подъ 49°36' с. пг. и 54°55' в. д., 
расположена на абсол. выс. 642 фут., при рч. 
Балавлейкѣ. Ч. ж. 1,454 д. об. п., 180 дв., 
церковь во имя арх. Михаила, освященная 
въ 1822 г. Щенячьего названа ио кургаву, 
извѣетному подъ этимь именемъ еще въ 1647 
г., а Волоскою прозвана отъ владельца Во-
лошскаго стольвика Дим. Енакея, пришедша-
го въ Россію вместе съ кн. Кантеміромъ. 

(Истор.-статаст. опас. Харыоіса. епархім, V, 218). 

ЩѲПѲЦЪ, погостъ, С.-Петербургской г., 
Гдовскаго у., въ 23 в. отъ у. г-да, при р. 
Плюсе. Ч. ж. 82 д. об. п., 8 дв. Въ 1581 
г. по писцовымъ книгамь погостъ значился вь 
Шелонской пятинѣ, имѣлъ 2 церкви Рожде
ства I, Хр. и арх. Михаила, и былъ сож-
женъ тогда Литовцами. 

(Неводанг, Пятвны, првдок., 90). 

ЩѲПѲЦЪ, правый притокъ Великой, 
Псковской губ., беретъ начало изъ болотъ, 
близь истоковъ р. Многи, между йог. Ракит-
но и Погостнще Островскаго у., направляет
ся на з. Дд. ея до 40 в., шир. въ ннзовьѣ 
до 10 саж., а глуб. 2—3 арш., весною ши
роко разливается. Протекаетъ открытою рав
ниною, сначала въ пологихъ, а кь устью въ 
высокихъ и крутыхъ берегахъ. Въ нео впа
даютъ небольшія ррч. Щепинка и Рожанка. 

(Воев. ст. HcsoBCt. губ., 82j StucVenberg, Hydrogr., I , 310). 

ЩвПИНЫ, горы, Архангельской г., Ме
зенскаго у. Такъ местные жители назнваютъ 
часть Тиманскаго хребта, образующего высо
те утесы по лѣвому берегу р. Цихвмя. 

(Горн. Журн. 1868 г., I , 315). 

Щербавовка, нѣмецк. колонія, Сарат. 
г., Камышинскаго у., въ 46 в. къ с.-е:-в. отъ 
у. г-да, при р. Щербаковке. Ч. ж. 2,543 д. 
об. п., 129 дв., лютеран, церковь, училище. 

Щ ѳ р б а В 0 В С В 0 Ѳ , озеро, Казанской г. 
и у., въ 15 в. отъ Казани, близь дер. Щер
баковой, на прав. бер. р. Казанки, отъ ко
торой1 отстонтъ на несколько шаговъ ш ле
житъ только на' ïx/s саж. выше уровня ре
ки; воды его стекаютъ въ Казанку. Оз. имеетъ 
продолговатую фигуру отъ с. къ ю.; дл. съ 
кривизнами 600 саж., въ шир. 5& свж., глу
бина при незначительной площади доходить 
до 20 саж. Вода въ озерѣ весьма чиста, хо
лодна п имеетъ обыкновенный вкусъ, но бе-
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реговая грязь в грязь, вынимаемая изъ глу
бины озера, пахнет* весьма сильно сѣрною 
печенья), что ощущается съ нрнблпаеніемъ 
къ оверу. Серная грязь имѣетъ темносѣрыи 
цвѣтъ и чрезвычайно нѣжна, подобно пома
де, следовательно может* быть употребляема 
для втиранія въ человеческое тею при че
соточных* и лишайныхъ сыпяхъ, цынготныхъ 
нарывахъ и при сильныхъ глазныхъ болез-
няхъ. Къ зап. отъ озера находится воронко
образная пропасть, глубиною въ 12 саж., 
шир. по поверхности 8 саж., на днѣ I1/* 
саж. По бокамъ ростутъ деревья, обросшія 
густым* мохом*. Изъ глубины идетъ сильный 
ключь, дающій большое количество воды, ко
торая такъ чиста, что видно каждую пес
чинку, и на малой серебряной монете, бро
шенной на дно, можно читать надпись. При 
солнечном* освещеяіи, все цвета радуги, 
отражаясь на карнизахъ СТБНЪ , играют* ве
ликолепными красками, особенно между ними 
отличается берюзовый цветь. 

(Гора. Жури., 1829 г., IV, 270—275; Грумъ, Опвс. Мавер. 
водъ, I , 408; даптѳві, Казанок, губ., 88, 140). 

Щ ѳ р б а н и , село (бывш. возн. лосел.), 
Херсонской губ., Елисаветградскаго у., въ 
59 в. к* ю.-ю.-з., отъ у. г-да, при рч. Гни
лом* Еланце и балке Щербанке. Ч. ж. 1,563 
д. об. п., 356 дв. Близь села былъ открыть 
каменный уголь, наружный видъ котораго 
имелъ все свойства не вполне образовавша-
гося лигнита 

(ГЛищтъ, Херсоне;;, губ., I , 434). 

ІЦврбедино (Шепелевка), село (влад. 
и каз.), Саратовской г., Валашевскаго у., въ 
43 вер. къ с.-с.в., при рч. Щербединой, по 
торговому тракту изъ Валащева въ Кирсанов*. 
Ч, ж. 1,779 д. об. п., 222 дв. 

Щ ѳ р б и я о в с К І Ѳ , хутора (каз.), Екате-
ринославской г., Бахмутскаго у., въ 25 в. 
къ ю.-з. отъ у. г-да, при рч. Кривом* Торце. 
Ч. ж. 1,751 д. об. п., 313 дв. Въ 4 вер. 
къ в. отъ селенія находится прекрасное место-
рожденіе опекающегося каменнаго угля; здесь 
5 яластовъ толщиною от* 1 до 3 фут. и 
разработываются местными крестьянами еще 
съ 1835 года. 

Норн. Журн. 1839 г., IV, 209, 227і 1860 г., I , 641: Воен. ! 
стат. Еаатервноса. губ., 129; Деввдовь, IV, 346s Павдоввчь, і 
Еаатер. губ., 102). 

Щетининская, подгородная слобода 
(каз.) уез. г-да Михайлова, Рязанской г., 
по дорогѣ к* Данкову, при р. Проне. Ч. ж. 
1,678 д. об. п., 288 дв., училище. 

ЩѲТИНОВО, село, Курской г., см. Вы
сокое. 

ЩигЛОВО, село, Екатеринославской г., 
Бахмутскаго у., см. Александровна. 

Щигры, уездный городъ Курской гу-
берніи. 

I) Г-дъ, подъ 51°52' с. ш. и 54°35' в. д., 
в* 58 вер. къ в.-с.-в. отъ Курска, лежитъ на 
высокой горе между ррч. Щигорою и Л/Ьсной 
(Весовой). Платою; колокольвя находится на 
абс. выс. 845 фут. Къ г-ду примыкает* пригород
ная слоб. Троицкая, отделяющаяся от* него 
рч. Щигоръ, и дер. Щигорчикъ и Сныткина, 
отделяющаяся рч. Лесною Платою. Г-дъ до 
1779 г. быль цростымъ однодворческим* 
селомъ, называвшимся Троицкое,, что въ Щи-
ірахъ и принадлежавшим* Ливенско*му у.; въ 
1779 г. переименовано у. г-домъ Курскаго 
Німѣстничества, а съ 1796 г. состоять у. 
г-домъ Курской губ. Около 1785 г. въ Щи-
грахъ было: жителей 1,527 душъ, изъ нихъ 
служащихъ 115, купцовъ 5, мещанъ 31, 
однодворцев*, 1,298, церковь 1 (во имя св. 
Троицы), домовъ 242 (все дерев.). По свед. 
за 1870 г. жителей 4,946 д. об. п. (2,528 
м. п.), изъ коихъ дворян* 100 (потомств. 
55), купцов* 649, мещанъ 3,753. Неправос
лавных*: католиковъ 5, протестант.* 1, евре
евъ 11, магометанъ 2. Церквей 2 (камен. 
1), домовъ 402 (камен. 7), земская больница, 
аптека, уездное училище, существующее съ 
1802 г., два городскія вачальныя училища: 
мужское, учрежденное въ 1862 г. и жен
ское—въ 1872 г., частное училище для детей 
об. пола 3-го разряда (въ 1880 г. учащихся 
211 мальч. и 72 девочки), городской обще
ственный банкъ, учрежденный въ 1875 г. 
(общіи оборотъ кассы въ 1879 г. простирался 
до 129,200 руб.). Г-дъ имееть во владенін 
домъ, водяную мельницу и до 200 десят. 
выгонной земли; въ городской доходъ въ 1881 
г. поступило 10,147 руб. Г-дъ имеетъ харак-
теръ болыпаго сельскаго поселенія; жители 
пригородныхъ слобод* и деревень занимаются 
исключительно земледѣліемъ, городскіе же обы
ватели ведут* незначительную торговлю необхо
димыми предметами въ хозяйственвомъ быту и 
скупомъ хлѣба въ окрестныхъ селеніяхъ. Ре
месленная промышленность незначительна; бо
лее ярех* сапожников*, приготовляющих* са-
воги для деревенских* и городскихъ обывателей. 
Заводская промышленность въ 1881 г. ограни
чивалась 5 крупорушками съ производством!, 
на 30,100 руб. и 1 маслобойнею, выделы
вавшею на 1,300 руб. Ярмарок* 2: троиикая 
и неопалимая, 4 сентября; на первой сбы
вается девольно значительное количество ро-
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гатаго скоп и лошадей, втораж же ничтожна. 
Базары собираютха ю восгресеньлмъ я чет-
вергахъ. 

C-laaioaoarv, One. К урла re aurtem, 157; Горе*, м о и . . 
Ill, 58; Э м м м . art. гвача. aorta., I , Курс», гув., 3*і Зуааѵ, 
Путеш. и і . . 157; П і м т а . п . Kyprt. губ. I M * г., 15"; Хура. і 
• m . la. Д. 1939 г., І І І Ш . «rte». Як I860 г.. XL. Ота. Ш, **). | 

II) Уѣздь лежнтъ въ с.-в. часта губервів. , 
Пространство его, по исчиел. г. Стрѣдьбвцсаго, I 
59.99 кв. и. ила 2,902,6 кв. вер. По свѣд. ; 
за 1877 т. нзъ 296,643 десят. землв нахо
дилось во владѣиіи часта un. лвчныхъ соб- | 
ствевшвЕовъ 130,740 десят. ала 44,1°/о об- І 
шаго количества, въ собственности в пользо
ван іа кресгывекцхъ обществъ 162,411 десят. 
un 54,7°/«, казенноЯ 41 десят., церковной 
2,467, монастырской 655. Всіхъ частныхъ 
лічинхъ собственняковъ было 3,593 (кресть-
анъ 2,491); средиій раэхіръ мхлеыаяѣаія во 
3S.4 десят. ва владііьоя, въ части оста же 
2,511 вдадільцегь нмѣля во влалѣвіи 10 десят. 
• менее, 824 оть 10 до 100 десят., 215 отъ 
100 до 500 десят., 30 отъ 500 до 1 тыс. и 
13 свыше 1 тис. Среди ій размерь крестьян-
ctaro вадѣда ва 1 реввз. душу вужск. пода: у 
і^стьявгъ-собственниковъ, бывгя. вдадѣльч., по 
2,6, врехеило-обязанныхъ по 2,5 п бывш. го
сударе твенныхъ по 4,1 десят. Площадь уѣзда, 
хотя и не иміетъ высокихъ горъ, однакоже 
яредставляеть мѣствость возвышенную и пере
сеченную оврагами и глубокими дол ни ах н про-
текающихъ по у-ду рѣчекъ; особевно возвы-
шепаа средняя часть, гдѣ проходить водораз-
ділъ между системамн pp. Дова я Днепра. 
Абсол. высота язвѣства слѣдуюшдхъ пунктовъ: 

Николаевское . 
е. аа. 

52° 9' 54°10' 
абс. аис. 
854 фут. 

Исаи» во . . . 52° 5' 54°49' 805 > 

Новым Саамы. 51«58' б4°57' 672 > 

Веэобрізово. . 5146' 55° 3' 761 > 

Щнгры . . . я »es' 64035' 846 > 

Михайлове кое . 51 » W б4°47' 847 > 
Лнновское . . 51»51' 55° 4У 815 > 
Покровское . . 51 »48' 54°56' 767 > 

Почва у-да состовтъ преимущественно изъ 
тучнаго чернозема, по ярамь она представляетъ 
суг.інвокъ, а по р. Ттскорю встречается почва 
каменистая, какъ напр. при дер. Чаплиной. 
.Іѣсами у-дъ біденъ, подъ ними иѣтъ и 7°/о 
всей площади; переліски находятся преиму
щественно въ е.-з, части. Реки, орошающія 
у-дъ, принадлежать двуиъ річвнмь еистемамъ: 
Донской и Двѣпр©вско§. Къ первой принадле
жатъ Бшепь и в Кгленееъ, проходящая во гра-
ввцѣ сь Тидскниъ у., Тимъ и Дейманг, ко

торым все въ вредѣлахъ Орловской губ. непо
средственно вливаются въ р. Сосну; къ вто
рой— Тусхоръ в Pant*, подучаюідім здѣсь свое 
начало и впадаюшіа вв-fc предѣловъ у-да въ 
р. СеЛмъ. Вообще у-дъ въ проточной воде 
недостатка ве ммъетъ, я почти все седеніа 
расположевн во рѣкахъ. Болотъ в озеръ въ 
тісномь смысле вітъ, во есть ввзнвн, за-
топдяення весенними водам в в прехставлію-
щія по спадѣ водъ хорошія луга, а также врв 
вѣкоторыхъ селевіяхъ дѣлаются ааоружв, имѣю-
шіх ввдъ озеръ. По свід. sa 1870 г. жите
лей (безъ г-да) 128,760 ж. об. п. (65,798 
в. п.), ва 1 кв. в. во 2,146 д. об. п., съ 
г-домъ во 2,228. Въ числе сельскихъ жите
ле*: дворянъ 1,797 (потонете. 1,441), горох-
сквхъ оословій 2,089, врестьявъ 117,364. По 
Х-оЙ реввзів крестьянъ было 46,729 муж. 
пола, нзъ нвхъ собственннсогь, бывш. владѣль-
ческвхъ 9,728, времевно-обяз. 7,535, госу-
дарственвыхъ 29,466. Кроме православвыхъ: 
раскольппковъ 2,506 (безпоповщнпцы, оря-
знаіиціе браки), протестант. 2 и евреевъ 2. 
Церквей вт. у-д* 55 (камеп. 29). Въ 1877 г. 
жители размещались въ 472 отдѣдьныхъ по
селкахъ, изъ коихъ крестьяпекпхъ сель в де
ревень 283, влвдельческяхъ усадебъ 86, хуто-
ровъ 104 и разныхъ другихъ 49. Во всѣхъ 
поселкахъ жилыхъ строевій 19,541, изъ нихъ 
въ крестьянскихъ селахъ и дереввяхъ 18,061, 
т. е. среднимъ числомъ по 64 жил. строен, 
ва 1 поселокъ. Къ многодюднѣйшямъ посел-
какъ принадлежать: Донская (1,600 жит.), 
Ясенки (1,657), Липовскос (1,711), Крутое 
(1,720), Стаканово (1,871), Щиіры (Вязовое, 
2,023), Мелехино (2,037), Новая Слобода 
(2,047), Новыя Савины (2,180), Брасная Uo-
ляна (2,541), Нижнее Гурово (2,879), Каран-
даково (3,070) и Искровское (3,779). За всклю-
чеиіеиъ 75 камен. строеній (у врестьявъ 
только 3) и 61 мазаиыхъ всѣ остальным де
ревянный; несоломенпыя крыши также состав
ляютъ нсключеніе, изъ числа камеввыхъ вда-
ній покрыто несодохою 52 (жедѣзомъ 47), а 
взъ числа деревянныхъ 215 (желѣзомъ 186). 
По роду занятій жителей у-дъ принадлежать 
къ числу чисто земдедедьческнхъ; земля почти 
вся распахана подъ посевы хлеба; въ 1877 г. 
пахатной земли было у частныхъ вдадѣдьцевъ 
83,0°/о всего количества ихъ владеній, у 
крестьянъ—87,9°/о. Такимъ образомъ на дру-
гія угодья приходится весьма незначительный 
процентъ, вслѣдствіе чего скотоводство, по не
достатку луговъ и пастбищь, находятся въ 
самомъ незавидномъ положены, н только у 
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хрунныхъ землевладельцев* имѣется улучшен
ная порода лошадей, скота и содержатся ов-
чарння заведенія (сед. Укаіово, Вышпій Щи-
горъ, Іонино-Успевское). По отчету губерна
тора въ 1870 н 1881 г. въ у-дѣ было: 

озям. пшен. 
> ржи 

ярош, вшей, 
овса . . . . 
гречяіа . . 
проч. хліб. 
кдртофехя 

1870 годъ 
посѣяво свято 

ч е р в е р т е я 
6,700 45,900 

98.200 
800 

131,500 
20,700 
4,500 

46,300 

982,200 
6,600 

986,300 
207,200 
43,204) 

169,800 

1881 годъ 
посѣяно свято 

ч е т в е р т е й 
11,200 78,600 
83,600 585,100 

113,600 
18,100 
7,200 
3,100 

625.000 
108,500 
28,800 
12,400 

Хотя Съ 1878 г. были постоявные неуро
жаи, одвакохе населеніе не только могло про
довольствоваться своим* хлебом*, но часть его 
сбивало И Л И ва винокуренные заводы, илп на 
ставцін Московско-Курской жел. дороги. Изъ 
незеиледѣльческихъ промысловъ господствуют!, 
отхожій, преимущественно въ Москву и на 
юп. Россіи въ періодъ уборки травъ и хлѣба, 
и наемъ въ батраки у мѣстныхъ землевладель
цев*; вязавіе чулокъ и тканье кушаков* и поя
сов* распространены въ большей части селе-
ніЯ; сел. Стаканово и Бол. Щиіры извѣстны 

по овчинно-шубпому производству. Въ 1881 
г. въ у-дѣ было одно заведеніе земледельчес
ких* машинъ и орудій съ производством* на 
10,740 руб., крупчатная мельница, выдѣлав-
тая на 45,000 руб., 12 мукомольныхъ мель-
яицъ, обііаботавшіе на 58,000 руб.; вино
куренные зав. находятся при дер. Еарповкѣ 
Мал. Щигорчикѣ, Расховцѣ и Хохловкѣ; при 
мвогвхъ селеніяхь имеются кирпичные заво
ды и маслобойни, последнихъ особенно много 
при дер. Донской; въ с. Лпповчтѣ и дер. Го-
рпиновк» находятся картофельный заведенія. 
Ярмарки собираются въ сел. Нижнемъ Даншинѣ 
—29 іюня и 1 октября, Рождествеискомъ—24 
іюня и Новыхь Савинахъ-г7 августа (мит-
рофаніевская); особенно значительны ярмарки 
с. Ниж. Даншина; оборотъ ихъ по привозу 
простирается на сумму до 120 тыс. руб. 
Кроме того бываютъ торжки в* сел. Выіине-
Дайменскомъ (8 ноября), Казанском* (8 іюля 
я 22 окт.), Косоржѣ (1 іюля и 1 ноября), 
Мал. Змѣшт (9 нал), Красной Полян» 

(2 іюля н 8 воября), Стар. Саеинахъ (23 
апр. и 28 іюля), Липовскомъ (8 іюля и 21 
окт.), Михайловском* (12 іюля и 26 окт.), 
Ново-Селидебном* (въ день св. Троицы и 6 
декабря), Липовчикѣ (23 іюля и 26 октября), 
Мелехов» Колодезѣ (1 октября), Мелехинѣ 
(8 іюля n 22 октября), Вшитскомъ (24 мам), 

Покровском (6 августа, 1 окт. и 23 ноября), 
Карандаков» (24 іюля и 23 с е т . ) и другихъ. 

(Си. Іурсвві губераів). 

ТДигры БОЛЬШІѲ (Вязовое), село (каз. 
и влад.), Курской г., Щигровскаго у., въ 5 
в. къ с.-в. отъ у. г-да, при рч. Вязовой. 
Ч. ж. 2,023 д. об. п., 275 дв., церковь, 
2 школы. Жители занимаются выделкою 
овчин* и шитьем* изъ ннхъ полушубков*. 

ТДиръ, погостъ, С.-Петербургской г., 
Лужскаго у., въ 65 в. от* у. г-да, при ко
лодцах*. Ч. ж. 37 д. об. п., 8 дв., церковь. 
Здесь находился Ннколаевскій муж. мона
стырь, существовавшій уже въ X V I стол.; 
изъ переписи 1628 г. видно, что онъ былъ 
выжженъ Литовцами и Шведами, потомъ былъ 
приписанъ къ Духову Новгород, монастырю 
я въ 1764 г. упраздвенъ. 

(Ист. P. lepapi. VI, 699, 731; Невоіявъ, Пвтнви, в р и о * . 
Il l , 36). 

ТДугоръ (Щуіуръ, Щуіыръ), правый 
притокъ верхвяго теченія р. Печоры, Воло
годской губ., Устьсысольскаго у., беретъ на
чало тремя небольшими истоками изъ Уральск, 
хр., по соединеніи коихъ принимаетъ одно 
русло и течетъ на протяж. до 100 в. въ 
направл. съ ю. на е., до впаденія въ вее рч. 
Воюковки. Все это протяженіе протекаете въ 
крутыхъ горахъ, которыя ограничивают* обѣ 
стороны ея долины тѣсвыми и скалистыми 
обрывами. Вода шумно пробѣгаетъ это ущелье 
по заваленному руслу большими каменьями. 
Отъ рч. Волоковкя Щ. поворачиваетъ подъ 
прямымъ угломъ на з., течетъ 70 в. и на 
этомъ протяженіп проходить между крутыхъ 
горныхъ отраслей Урала до встречи хр. 
Нянь-Лугъ-Парма, отъ котораго получаетъ 
направл. к* е., течетъ въ этомъ направл. 
50 в., далѣе же, до устья проходить къ з. 
Отъ хр. Нянь-.Тугъ-Пармы, лежащаго на прав, 
стор. Щ „ горные берега более состоятъ изъ 
отлогихъ возвышенностей, далеко отклоняю
щихся отъ русла, оставляя за собою пшро-
кія луговыя мѣста, которыми обозначается 
ея долина, исключая только немногих* мѣстъ, 
гдѣ нагорные берега прп крутыхъ поворо-
тахъ, подходить близко скалистыми утесами 
и висятъ надъ самой водой. Вся дл. Щ . до 
300 в., имеетъ много острововъ и мезкихъ 
местъ, наибольшая глуб. ея до 10 саж.; шир. 
не более 20—30 саж., но при устье до 150 
саж.; грунть дна песчаный и каменистый. 
Переборы на реке многочисленны, но изъ них* 
опасны літомъ только некоторые. По обѣимъ 
сторонамъ растут* сплошные леса разныхъ 
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породи, преимущественно хвойной. Весною 
Щ. всгфывается вь конце апрѣля, закерзаегь 
въ сентябре, иногда и въ начале октября. 
Вода въ рѣкѣ чиста и богата рыбою. Лѣтомъ 
на верховьи рѣки приходятъ кочевать Остяки 
со своими оленями. Въ Щ. впадаетъ много 
рѣчекъ, но ни одна изъ нихъ незначительна. 
Въ Книгѣ Боіыиаго Чертежа о ней говорится: 
<Съ лравыя страны выше Усы рѣки 160 вер. 
пата вь Вечеру Счюіоръ (варіантъ-Счегуръ, 
Счерегулъ, Чюгуръ) рѣка, а въ Счюгоръ рѣку 
нала Пыжевецъ, Обѣ вытекли изъ одной торы; 
а пронежъ ихъ верьховей, горою Еаменемъ, 
200 вер. А Счюгора рѣви протоку 325 вер. > 
На р. Щугорѣ и на одномъ изъ его прито
ковъ Болып. Патевѣ находится рядъ мѣсто-
роаденій окаменѣлостеіг горнаго известна-ва. 
Въ скалѣ, называемой Хлапунъ-Ями-Еирта, 
состоящей изъ песчаника, который, вслѣдствіе 
черныхх пятепъ получаетъ видъ сѣрой вакки, 
Лили найдены виды Produetus hemisphaèrictis, 
Sov., Prod. Villiersfi d'Orb. и Spirifer Sa-
ranae Keys. Следовательно здѣсь доказано 
суш.ествованіе пластовъ песчаника, залегаю-
вдихъ въ горномъ извеетнякѣ. 

(Гоомнъ, Сѣвер. Ур., I l , 7.1, Ш ; Юрвеві, Топогв. овяс. 
« в . Ур., 150 Свзъ Зап. Воен.-тооогр. Депо, XIX) ; Зап. и . Р. 
Геогр. Общ. 1858 г., вв. ГЦ, Дне»вя«ъ Латвпва, 1, 64; Stuc-
Irenberg, Bjdrogr., I I , 259; Keyserling a. Krnsenstern, Pet-
scaora L . , 429; Втстн. И. Р. Геогр. общ., 1858 г., вн. G, 43, 
IM; Спассній, Кв. Болып. Черт., 180; Воев. стат. Нерясв. губ., 
178; Жур». Мвн. Вв. Д. 1851 г., XXXV, 97; Baer und Helmer
sen, Beitr., XXII, 159; Горв. Журв. 1857 г., II , 299). 

Щ у р к ц в а я , губа, Архангельской губ., 
Кемскаго у , ем. Шурхщкая. 

Щ у р о в о , село (влад.), Харьковской г., 
Изюмскаго у., въ 52 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при рч. С*в. Донді. Ч. ж. 515 д. об. п., 35 дв. 
церковь/во имя Рожд. Богородицы, построен
ная въ 1822 г. иоруч. Адамовымъ, почему и 
село стало называться также Адамовымъ. Оно 
также называется и Шабельскъ, такъ какъ пе
решло во владеніе отъ Адамова къ Шабель-
окой. Село уже существовало въ Х П І І стол. 

(Мстор.-статвст. ояас. Xtptxoici. евархів, V, І&І). 

ТДУЧИНЪ (ІЦучтъ Ігітовскт), местеч
ко (віад.), Вилеаекой г., Лндскаго у., подъ 
53°36' с. ш. н 42°25' в. д., въ 48 в. къ 
ю.-з. эгъ у. г-да, на почтов. трактѣ изъ г. 
Сильно вт> Гродно, при рч. Щучинке. Ч. ж. 
575 д. об. п., 94 дв., католич. костелъ, по-
niapcrrif муж. монастырь, монастырь девицъ 
килосердія, 2-хъ-к.тассное училище, еврейск. 
молитв, домъ, аптека, почтов. станція, базары 
по воскресеньялъ, 2 ярмарки: 15 авг. и 16 
окт., на нихъ 1861—63 г. средн. числ. при
возилось на 5,500 р., продав, на 4 тис. 

[Город, воем., I , 187; Іовева, Вяіеяся. губ. , 738). 

Щ у і Ь Ѳ , озера: 1 и 2) Архангельской т. 
и у., одно изъ нихъ большее имеетъ площадь 
10,2 кв. в., другое меньшее 8,2 кв. в. 

ССтрѣльбвцвіІ, Исчвол. поверти., 12S). 

3) самое большое въ Смоленской г., Цо-
речьскагѳ- у., въ сев. части. Площадь его по 
исчисл. Стрельбвцкаго занимаетъ 9,5 кв. в. 
Оно имеетъ въ длину 12 вер., въ шир. I1/* 
в. и входить въ составь целой группы озеръ 
(12), соединенныхъ между собою речтсамя и 
занпмаюшлхъ пространство до 90 в. въ дл. 
и до 30 в. въ шир., составляя такимъ обра
зомъ обширвую водную сѣть. Озеро изоби
луетъ рыбою, преимущественно же щукою, при
надлежитъ частнымъ владельцамъ и отдается 
въ наемъ Оеташковекимъ рыбакамъ. Берега 
озера низменные и лесистые. На нихъ расио
ложенъ погостъ Щучье, въ 80 в. отъ у. г-да, 
и 10 разныхъ отдёльныхъ поселковъ. 

(Цебрнвовъ, Сяолеа. губ., 81, 83; Воев. етатясг. сколов, 
губ., 50; Спис. васел: в. Сводов, губ.; Пажвтв. вв. Свален, 
губ. 1863 г., 41). 

4) Тобольской губ., на границе окр. Кур-
ганскаго и Ишимскаго, занимаетъ площадь въ 
1,05 кв. м. или 50,7 кв. в., изъ коихъ 30 кв. 
в. въ Ишимскомъ окр. (у Гагемейстера и въ 
Военн. Статист, площадь показана въ 130 в в -
вер.). Длина его простирается отъ з. къ ». 
на 16 вер., шир. 5—10 вер. Словцовъ гово
рить, что оно припадлежитъ къ числу озеръ, 
который постепенно съуживаются, и до 1804 
г. имело въ окружности до 70 вер., а въ 1841 
г. стало въ половину менѣе. Прежде въ вемъ 
ловились щуки въ I1/« нуда весомъ, 

(Стрѣльбяпяів, Исчисл. повертя. Росс. И., 223; Воен. стат. 
Тобольсв. губ., 2і; Гагевейстеръ, Стат. об. Сяб., 1, 32; Слов-
цовъ, Ист. об. Сяб., I I , 171; Pallas, Voy., IV, 28). 

5) Томской губ., Каинскаго окр., въ ю.-з. 
части его, близь оз. Чаны, имеетъ в* Дл. 
24 вер., въ шир. 14 в. и глуб. З1/» »РШ-
Дно иловато-топкое. При низмевныхъ бере
гахъ оао весною сильно наводняется я за-
топляетъ окрестный места. Въ немъ водятся 
щуки, окуни, караси, чебаки. 

ССпяс. насел, в . Тоясв. губ., стр. XXXVI; Воен. с т«тяст. 
Товся. губ., 35). 

Щ у ч ь ѳ , село (каз.), Воронежской губ., 
Бобровскаго у., въ 85 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, 
по Тамбовской проселочной дороге, при р. Би
тюге. Ч. ж. 3,164 д. об. п., 436 дв., ба
заръ, ярмарка 25 декабря, оборотъ которой 
незначителенъ и въ иные годы съѣзда гор-
говцевъ совсемъ не бываетъ. 

Щучьи, горы, Казанской и Симбир
ской губ., тянутся вдоль ирав. берега Волги 
южнее Тетюшъ верст ь на 30 къ с. у'вцо-
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рамъ (Сянбирскаго у.). Она преимущественно 
состоять изъ бѣлой опоки и известковаго кам
ня съ просѣдинами при основаніи сѣрой обык
новенной глины, самый же низъ составляетъ 
желѣзный камень, который представляетъ же-
лѣзную твердую и къ плавкѣ негодную руду. 
Не доѣзжая 4 вер. до горъ со стороны г. 
Тетюшъ, находится большое озерпстое про
странство, извѣстное подъ именемъ Щучъто 
зайшща. Оно окружено невысокими горами, 
отстоящими отъ берега Волги версты на 4; 
сюда слетается множество дичи. 

(.Іепеіввъ, Дяевн. Зап., I , 305). 

Щ у ч ь я (Еереіъзжая), слобода (влад.), 
Воронежской г., Острогожскаго у., въ 45 в. къ 
в.-с.-в. отъ у. г-да, при р. Донѣ. Ч. ж. 2,199 д. 
об. п., 341 дв., церковь. Слобода эта пре
жде находилась во владѣніи Вульфертъ, ко

торый имѣлъ здѣсь заводъ тонкорунныхъ 
овецъ. 

ССтаі. очернн, ігорвя. rj6.. Г, 66). 

ЩУЧЗЬЯ, левый притокъ Оби, Тоболь
ской губ., Березовскаго окр., начинается въ 
Урадьскомъ хр. двумя истоками, изъ коихъ 
сѣвер. лежитъ иа абсол. выс. 1,365 фут., 
подъ 67°59' с. ш., недалеко отъ истоковъ 
р. Кары, южный же находится подъ 67°51' 
в. д., близь истоковъ р. Усы. По соеднне-
ніи ихъ рѣка течетъ на в., отъ впаденія р. 
Хей-яга поворачиваетъ на ю. и въ нижней 
части своего теченія разбивается на нис
колько рукавовъ. Устье ея находится подъ 
66°47' с. ш- и 86°33' в. д. Длина ея до 
150 вер., шир. 20 — 100 саж.; она очень 
быстра. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ. 1857 г., св. XII, 433; Сове, васед. 
к. Тободьсво* губ., XXIVj CJOBBOBI, Her. Об. Свб., II, стр. 
XXXIII; Бѣдяевскіб, Пут., 142; Pallaa, Ѵоу., V, 93). 

ЬІГЫТТа, лѣвый притокъ р. Вилюя, Якут
ской обл., Вилюйскаго окр,, вытекаетъ близь 
вершинъ рч. Мдрхи изъ отраслей хребта, иду-
щаго по границѣ Туруханскаго края. Дл. до 
400 в.; шир. въ устьѣ, гдѣ лѣвый берегъ вы-
сокъ и обрывистъ, не превышаетъ 50 саж. 
Берега большею чаетію круты и на всемъ 
протяжении каменисты; воды быстры, свѣтлы 
и холодны; уровень ихъ зависитъ отъ боль
ного или меньшаго количества дождей, но въ 
устьѣ глуб. доходить до 4 саж. Знаменита 
попадающимися на берегахъ ея цвѣтнымп кам
нями, такъ называемыми Вилюйскими4 изумру
дами, рубинами, бѣлымв и голубыми полуопа
лами, сердаликами, халцедонами, моховиками, 
яшмами, аквамаринами. Такъ какъ попадаю
щееся цвѣтные камни имѣютъ округленную 

\форму, всегда лежать въ руслѣ рѣкн и на пе-
счаныхъ отмеляхъ, то должно полагать, что 
мѣсторожденіе этихъ камней, приносимыхъ ве-

ы. 
• сенними льдами, находится въ вершинѣрѣки. 
> Въ 70 в. до устья ея есть нѣсколько луговъ, 

на которыхъ кочуютъ Якуты; они-то въ мел-
> ководіе собираютъ цвѣтные камни, чрезвы-
• чайно цѣнимые ими. Близь устья рѣки най-
. девы признаки золота. 

(Зав. Сябврсв. Отд., 1861 г., вв. VII, 102). 

Ь І Д Ы Ч Ь , рѣка, Вологодской г.,»см. Йлычъ. 
Ы Т Ы К К Ѳ Л Ь С В О Ѳ , озеро, Якутской обл., 

въ с. части Якутскаго окр., къ в. отъ Якут-
• ска; черезъ него проходить р. Татта, лѣв. 

прит. нижняго теченія р. Алдана. На берегу 
его находится Ытыккельская Преображенская 
церковь съ домами церковно служителей, въ 
коихъ 28 д. об. п. Прнходъ церкви соета
вляютъ до 7 тыс. Якутовъ Ботугі-усскаго улуса 
(Батурускаго). Въ 1870 г. въ Батурусскомъ 
улусѣ состояло всего жителей 30,296 д. об. 
п. (15,118 м. п.). 

(Пржюдскіе синева а Наваге, кн. Янутсн. обд. 1871 г . ) . 

ЭбОЙта, озеро, АКМОЛИНСКОЙ обл., Ох-
скагв окр., къ ю.-ю.-з отъ Омска, занимаетъ 
площадь въ 1,59 кв. м. или 77 кв. в. 

(ОргдьбицвіІ, Ястве*, поверхв., 225, Воен. стат. Квргнз. 
степ. Зав. Свб., 35). 

ЭбвЛѲЙ (Джеменей), самосадочное соле
ное озеро, ТургайЪков" сбі., въ Киргизской 

э. 
степи Малой Орды, подъ 52°15' с. ш. и 
80°45' в. д., во 112 в. къ ю. отъ ст. Ни
колаевской (Оренбургской, г.) и въ 220 в. отъ 
г. Троицка, на правой сторонѣ р. Тобола. 
Оно замѣчательно по обилію и хорош имъ ка-
чествамъ соли. Форма его круглая съ двумя на 
сѣв. сторонѣ заливами, діаметръ до I1/! в., 
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берега песчаные. Соль не такъ тверда и ни
сколько горьковата, заключаетъ въ себѣ чи
стой поваренной солн 96,48°/о. Она идетъ 
преимущественно въ Звѣриноголовскую стан, 
и хенъе въ г. Троицкъ. Ежегодно можно изъ 
озера добывать до 1 мил: пудовъ соли. 

(Воеі . станет . Квргаз. Кайсак. Надой Орлы, 65; МеВеръ, 
Івргтаск. стевь Оревб. вѣд., 48; Сборвнкъ статвст.-нсторич. 
свед. по бтшеі Оренбурге*, а Huitma. У*и«ек.'губ., 18S8 г., 
Отд. 2, 6; Рычвові, Топогр. Оревб., въ Ежемѣсячв. сочинен., 
1768 г., XV, 425; Его же, Топогр. Оренб., I , 216; Иаддас-ь, 
Пут., I l , «в. 1, 804; Левшвиъ, Овне. Ввргнзсв. ст. , I , 85; Her
mann, Иг. Engeo., I , 163). 

Э б е д ь - И 8 Ъ (у Зырянъ, а у Остяковъ — 
Ольсъ-Алултам-пъеръ), гора на запад, склонѣ 
Уральскаго хр., Вологодской г., Устьсысоль-
скаго у., по прав, сторону р. Илыча (прав, 
пгрит. Печоры). Плоская обнаженная вершина 
ея имѣетъ абсол. выс. 2,383 фут. На югѣ 
посредствомъ прохода съ нею соединяется 
другая кеглеобразная вершина Эбелъ-гж-Тумпъ, 
которая долина быть выше фут. на 100 я 
за которой даліе къ ю. виднѣется рядъ горъ 
Коипа. Къ сів. прилегаетъ къ горѣ порос-
мая лѣсомъ болотистая равнина, по которой 
течетъ р. Идычь. Гора Эбель-изъ вся состо
итъ нзь сѣраго мелкозерниетаго кварцита, 
тонкіе слои котораго падаютъ къ ю.-в. подъ 
9 часомъ. 

(Го»вяні, C i l . Урадъ, I I , 64, 237). 

Э б е р г ѳ Л Ы - Т а с в Ы Л Ъ , гора, Томской 
г., Кузнецкаго окр., одна изъ замѣчатель-
иыхч. возвышенностей кряжа Алатау, съ гра
нитною вершиною, покрытою вѣчнымъ снѣ-
гоиъ. 

(Горя. Журв., 1836 г., I I , 192). 

Э в д ж И Л Я р Ъ , армянское селеніе, Эри
ванской губ., Сурхалннскаго у., вер. въ 10 
гь С . - С . - В . отъ Игднра (уѣздн. управл.), по 
почтовой дорогѣ въ Эривань, при канавѣ изъ 
р. Аракса. \ . ж. 1,092 д. об. п., 142 дв., 
грвгор. церковь. 

Э в н к ш т а , притокъ Зап. Двины, см. Эветъ. 

Э в р е м ѳ й С Ѳ Т Ъ (Aürämöiset), одна изъ 
вѣтвей Финскяго племени, Петербургской губ., 
въ чиелѣ до 30 тнс. д. об. п., живутъ въ с. 
частахъ уу. Петербургекаго и Шлисельбург-
csaro, въ прибрежной части Петергофскаго, 
н * Дудергофскихъ высотахъ, около Ераспаго 
села, въ Царскосельско.мъ у. въ 3-мъ станѣ 
» въ ю. в. части ,Д става. Отличаются отъ 
Саваютовъ частію^по языку, частію одеждою, 
преимущественно женщинъ, которая у послѣд-
нихъ проще и взявднѣе; кромѣ того Эвр. гру
бее въ вравахъ, суегврнѣе н упорнѣе дер

жатся своихъ старыхъ предразеудковъ. Наз-
ваніе ихъ указываете, что они выходцы изъ 
Выборгской губ. Финляндіи. 

(Кеппен», Хронодог. Укааат. натер, діа асторія ннородц., 
стр. V I ; Спнс. васед. м. Снб. губ., стр. XL; Вістн. И. Р. Геогр. 
Общ., 1853 г., IX, Отд. I , 16). 

ЭвСТЪ (Эвикшта), правый притокъ р. 
Зап. Двины, Лифляндской губ. и отчасти Ви
тебской, служитъ стокомъ обширнаго водоема, 
сосредоточивающагося въ оз. Лубанъ. Она 
вытекаетъ изъ с.-в. оконечности этого озера, 
и вскорѣ по выходѣ раздѣляется на 2 ру
кава, изъ коихъ лѣвый, меньшій, составляетъ 
границу съ Витебскою губ. и называется 
Верде (дл. его 4 в.). На верхнемъ (35 в. 
отъ истока до мызы Лубань) мѣстами весьма 
нзвилистомъ теченіи, р. описываетъ полукру
жие, имѣя направл. къ с.-в., потомъ течетъ 
на е., с .-з. и наконецъ, на з. Отъ дд. Лотте 
и Наглинъ она принимаете главное свое на
правл. къ ю.-з., которое удерживаетъ при 
дальнѣйшем,ъ, довольно нзвилистомъ теченіи 
до самаго'впаденія въ Двину. Длина ея 95 вер. 
и рѣка почти по всему теченію принадлежитъ 
Лифлянд. губ. (исключительно въ Венден-
скомъ у.), только нижнею частію она перехо
дить, у корч. Бабе, въ Витебскую (Рѣжиц-
кій у.), по которой течетъ 12 в. и впадаетъ 
въ Двину въ томъ мѣстѣ, тдѣ сходятся гра
ницы обіжхъ губерній; устье ея принадле
житъ Лифлянд. губ. и находится близь раз-
валинъ стариннаго, вѣроятно, шведскаго укрѣ-
пленія. Местность по обѣимъ сторонамъ р., отъ 
ИСТОЕЗ, покрыта превосходными, большею час
тою лиственными лѣсами, которые тянутся на 
протяж. 60 в. и прекращаются лишь въ 5 вер. 
выше и. Лаудонъ; отсюда до устья мѣст-
ность только частію лѣсиста, частію же от
крыта. На верхнемъ теченіи, до впаденія рч. 
Лееде, берега ровны и низменны; на среднемъ, 
отъ м. Лубани до Лаудона, прав. бер. до
вольно высокъ и крутъ, лѣвый же только мѣ-
стами возвышенъ. У м. Лаудонъ оба берега 
довольно высоки, но потомъ, удаляясь посте
пенно, образуютъ до границы Витеб. губ. 
широкую, частію низменную долину, а у впа-
денія берега снова высоки и круты. Шир. 
10—30 саж., глуб. лѣтомъ 4—5 фут., тече
т е быстрое и ниже Лаудона есть стремни
ны, изъ коихъ Еридусиисъ, между Стабли-
тенъ и Трентелбургомъ, опасна. Въ 1827 г. 
русло р. было раачищено; но ней производится 
сплавь плотовъ я ходятъ лодки съ льномъ, 
пеньною, хлѣбомъ, угольями ц досками. Въ 
1876 г. по рікѣ было отправлено груза 2,230 
нуд. к плотовъ ва 69,230 руб. Изъ прито-
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•ковъ более значительна правые, именно: Лед-
децъ, Лееде, Вессетъ. 

(Stuckenberg, Hydrogr-, 1, 284, I I , 63; Веіяэряг, Л І * І . губ. 
168; воев. стат. Ввгебсв. губ., 33). 

Эгвартъ, ееленіе, Эриванской г., Эчміад-
зинскаго у., въ 36 в. къ с. отъ у. г-да, у 
подножія горы Карни-арыкъ, при Эгвартскомъ 
потокѣ. Ч. ж. 1,093 д. об. п., 83 дв. и древ
няя замѣчательной архитектуры церковь, по
строенная въ ѴП  в. княземъ Григоріеиъ Мами-
конеаномъ. Въ окрестностяхъ этого селенія 
видны развалины старыхъ водопроводовъ. При 
селеніи древнее кладбище. 

(Журв. Мяв. Вв. Д. 1840 г., т. ХХХГШ, стр. 383; Шопвя», 
Всторвч. Пая. Аркяяся. обл., стр. 308). 

Э Г В Ѳ В И Н О Т Ъ , губа, Приморской обл., на 
сѣв. берегу залива св. Креста Берингова про
лива, вдается почти прямо къ с. на 7 миль, 
шириною отъ 1 до I 1 / * миль. Высокія горы, 
ея окружающія, вездѣ почти оставляютъ не
широкую полосу низмепнаго берега, а въ вер
шине пространный разлогъ, покрытый тунд
рою. Отъ в. берега простирается отмель, на 
зап. приглубъ. Въ */» в е Р- о г ь берега встре
чается глубина 10 — 16 саж., грунтъ илъ, 
иногда съ ракушкой ä камнемъ. Прямое к 
открытое положеніе къ ю. служить причиною 
тому, что во всей губе нѣтъ места, которое 
бы можно было назвать гаванью. Текучей 
воды въ губе незамѣчено. 

(Лятяе, Путеш. вовругъ авѣта, 2W). 

Э Г Ѳ М а Д Ы Й , островъ въ группѣ Шан-
тарскихъ, см. Утичій. 

Э г ѳ р у в а ѳ в ц ы , родъ Черкесска го пле
мени, см. Егерукой. 

Э д в а Д Ѳ Н Ъ , древній замокъ, Курляндской 
губ., Виндавскаго у., сохранился хорошо еще 
и до сихъ поръ. Онъ былъ построенъ орде-
немейстеромъ Вальтеромъ Нордекомъ, по дру-
гимъ же показавіямъ, Курляндскимъ еписко-
помъ въ 1275 г. Нннѣ онъ принадлежитъ 
фамиліи Беръ. 

(Оравовсяіі, Курл. губ., 477; Fingeten, Karl., 133; Biennen-
Btamm, Geogr. Abris», 85). 

ЭДѲССІЯ {Eacaeea яма), местечко, Тер
ской обл., въ 35 в. къ с. отъ Моздока, на 
лѣв. бер. р. Куры. Ч . ж. 2,531 д. об. п., 
армяно-грегоріанъ, 326 дв., церковь, школа. 

(Tas. (autan 1852 г. M 60; Ставроп. губ. I t д . 1852 г. 
К 3») . 

ЭДВЖОНОВО, село, Тверской г., Корчев-
скаго у., см. Едимоново. Здесь родилась мать 
Вел. вн. Михаила Ярославича. 

( I t бабд!огра«Ія, Волга o n Тверя до Астрах., в»д. Общ. 
Ca к о л е т , 44). 

ЭдИООИ (Эдиеа, Калаки), селеніе, Тиф-
лиской губ., Горійскаго у., въ 95 в. къ с. 
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отъ Гори, лежитъ на самомъ берегу бешеной 
горной речки, текущей въ Ліахву. Ч. ж. 164 
д. об. п., 22 дв., прекрасно построенная ка
менная церковь Общества Возстановленія пра-
вославн. христіанства на Кавказе, стоящая 
на холме, который имеетъ видь кургана. 
Здесь есть железа ыя воды, пользующіяся ііз-
вестностію у жителей закавказской Осетіи. 

(Сбора, свѣд. о Кавв., I I , 135). 

Э д р ѳ й , отдельная гранитная группа горъ, 
Семипалатинской обл., Каркаралинскаго окр., 
къ с.-в. отъ Каркаралинска по дороге на Ир
тышскую линію къ Семіярскому форпосту, по 
правую сторону р. Тюндюка. Она, какъ но 
составу породъ своихъ, такъ и по наружному 
виду, сходствуетъ съ другими гранитными воз-
вышеніями Киргизской степи. Гранить Эдрея 
разсеченъ толщами миндальнаго камня; эта 
же порода вместе съ порфирами находится 
на с.-в. отклоне горъ. Здешніе порфиры за-
ключаютъ въ плотной, красносерой массе 
своей кристаллы свѣтло-желтаго полеваго шпа
та. Возле самыхъ обнаженій порфира видны 
толщи долерита и долеритоваго миндальнаго 
камня. Небольпгія гранптныя возвышепія, на
ходящаяся при юж. подошве Эдрейскихъ горъ, 
покрыты твердыми сланцами, переходящими 
въ яшму. Глинистый сланецъ зеленаго цвета 
находится между этими возвншеніями и глав
ными высотами Эдрея. За Эдрѳемъ видъ степи 
изменяется; вместо возвышевій снова пред
ставляется безплодная однообразная равнина, 
по которой только местами идутъ незначи
тельный грядообразныя возвышенія или под
нимаются уединенные невысокіе холмы и ска
листый сопки. 

(Гора. Журя. 1845 г., I I I , 202). 

ЭжаЕСХІѲ , роды бродячвхъ и кочевыхъ 
Тунгусовъ, Якутской обл. и окр., кочуютъ по 
р. Маѣ. Родовъ три, въ нихъ жителей 1,578 
д. об. п. (815 я. п.) 

(Пввтяті. кя. Яяутся. обл. ва 1871 г.). 

ЭЗѲЛЬ (у Эстовъ-Кдрре-сааръ или Саре-
маа), наибольшій изъ остро во въ Балтійскаго 
м., передъ входомъ въ Рижскій заливъ, при-
надлежить Лифляндской губ. и входить въ 
составь Эзельскаго у. (см. это сл.). Площадь 
его, по нсчисл. Стрѣльбипкаго, 47,54 кв. м. или 
2,300,4 кв. в. Самую с. оконечность о-ва 
составляютъ мысы Павастперортг (58°38' с. ш. 
и 40°28' в. д.) и Памерортъ (58°3' с. ш. 
40°14' в. д.), а южную иаякъ Свальферортл 
(57°55' с. ш. и 39°44' в. д.). Наибольшее 
протяженіе его отъ с.-в. къ ю.-з. Къ острову 
прилегаетъ несколько мелких ь острововъ и два 
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болыпихъ Даго и Моонъ (Монъ), отъ которыхъ 
отделяется проливами.  Ѳз.  на всемъ протя-
женіи свонхъ береговъ окруженъ отмелями, а 
во хногахъ мѣстахъ опасными рифами н бан
ками. На с. берегу встрѣчаются мѣста, гдѣ 
кораблямъ можно близко подходить къ берегу; 
огь Гарилайда же отмель и бавки прости
раются далеко въ море и опоясываютъ ши
рокою полосою весь з. берегъ до полуо-ва 
Шворбе, и это пространство считается од-
иимъ изъ садшхъ опасныхь въ Балтійс. м. 
Около Шворбе ширина отмели значительно 
уменьшается, такъ что на в. его сторонѣ 
корабли яогутъ найдти убѣжище отъ с.-з. и 
з. вѣтровь, по всему же ю. берегу она опять 
увеличивается о не допускаешь суда ближе 
10 вер. Берета о-ва представляютъ множе
ство выдающихся полуо-вовъ и мысовъ. Къ 
замѣчательнѣйшимъ береговымъ выступамъ 
принадлежать: на сѣв. берегу полуо-въ Пам-
мерортъ, вротнвъ о-ва Дагэ, Фекерортл и 
Павастерортъ, скалистый яысъ Панкъ (58°34' 
с. ш. и 39°ô8' в. д.), имѣющій 113 фут. 
выс; на зап. бер.—полуо-въ Гундсортъ, отъ 
котораго иа з. отдѣдяезся полуо-въ Гари-
лайдъ, три косы близь мызъ Жусьме, Оттель 
и Жарраль противъ о-ва Фильзавда; на юж. 
бер.—полуо-въ Шворбе (Serwe-Maa), соста
вляющей ю.-з. оконечность о-ва и имѣющій 
въ дл. 30 в.; оконечность егр Церельская коса 
лежитъ огъ курляндскаго берега всего лишь 
въ 38 в.; коса Ромасааръ, близь Аренсбурга; 
полуо-въ Феттель къ в. отъ Алэенсбурга. 
Многочисленные подуо-ва, мысы, косы обра-
зуютъ множество заливовъ и бухтъ, изъ ко
торыхъ вееьва немногіе яогутъ служить гава
нями для кораблей. Къ важнѣйшимъ принад
лежать: на сѣв. бухта Мустелъгамнъ, у мыса 
Панкъ (ем. этосл.),бухта Та»елва»»0(Гундсвиіъ), 
на в. отъ внсокаго и лѣстнаго полуо-ва Г,унд-
сорта; бухта Еаланге, доступная только мел-
ьимъ еудамъ; на зап.—Перелъская бухта; на 
югѣ и вост.—Аренсбуріскій рейдъ и Феттель-

екая бухта (см. эти сл.). Поверхность о-ва, во
обще плоская и ровная, возвышается къ сере-
динѣ, по которой огъ в. къ з. иа протяж. 40 в. 
проходить плоскій хребетъ, служащій водо-
раздѣломъ рѣкъ, текущихъ на ю. и с. Огъ 
середины его отдѣляется отрогъ на е., про
ходящий мимо ж. Паацъ н обрывающійся въ 
море близь мыса Панкъ. На с.-з., хдѣ мѣ-
СТНОСГІ ваиболіе возвищеяяа, тянутся про
долговатые холмы, иокрцтые дѣсомъ и имѣю-
щіе до 50 фут. вне. надъ поверхностью. 
5астыо н вдоль береговъ мнутся песчаные 

холмы я невысокіе гребни, которые, по пред-
положенію, составляли дюны морскаго .берегя, 
когда возвышевная часть составляла только 
о-въ. Замѣчательво на о-вѣ возвышеніе бдазь 
м. Саль, имѣющее воронкообразное утлубле-
ніе въ видѣ кратера. Возвншеніе это, эллип
тической фигуры, имѣетъ 25—30 фут. выс. 
надъ поверхн. почвы; скаты покрыты листв. 
лѣсомь, a пересѣченная вершина составляетъ 
верхъ воронвообразнаго углубленія, на днѣ 
котораго, въ 56 фут., находится прудъ. Ок
ружность верхняго круга воронки простирает-
до 930 ф., діаметръ его до 315 ф., діаметръ 
нижняго круга, посреди котораго находится 
прудъ, 160—170 ф. Въ Х У Щ A іфудъэіютъ 
былъ чрезвычайно глубокъ, яывѣ мелокъ и 
дѣтоиъ выеыхаетъ. Рѣкн о-ва всѣ тевутъ или 
ва ю. или на с; по величин* своей незна
чительны H не вревосходятъ 12—15 в.,.мпо-
гія лѣтомъ даже пересыхают*. Къ рѣкамъ .юж. 
покатости принадлежать: Насва, соединяю
щая оз. Суръ-Лахтъ съ моремъ и доступная 
по шир. и глуб. еудамъ; Педдусъ, протокъоз. 
Сесксаръ, составляющая продолженіерч. Хюбъя, 
llama сп> проведеннывъ въ нее каналомъ изъ 
болота Кейзѳрь-Самлико, и безъименный ру
чей, соедивяющійся съ Войкскимъ озеромъ и 
соединенный каналомъ съ ,бологомъ Суръ-Сам-
лико. Рѣки сѣв. покатости: £идама, состав
ляющая протовъ оз. Ерве-кюль, соеднненняго 
каналомъ съ болотомъ Сурь-іСаинико, Тензо 
съ проведеннымъ въ нее каналомъ изъ болота 
Кейверъ-Самлнко, Мева, чиюхяамквщя озз. 
Ервеметцъ и Мерри, Сеппи и Саке, выходя-
щія изъ оз. Суръ-ервъ, Малдвръ, впадающая 
въ морѣ къ в. огъ полуо-ва Шворбе. Изъ 
озеръ первое мѣсто занимаетъ Суръ-Лахтъ, 
имфющее видъ глубоко-впадшагося залива и 
принимающее съ с. нѣсколько ручьевъ, изь 
коихъ болѣе значительны В.ергельиЯюхаіегги. 
Къ в. отъ него лежитъ оз. Ситаарь-ЗВикъ, 
принимающее съ с. рч. Хюбья и выпускаю
щее въ морѣ Педдусъ; оно лѣтомъ почти вы
еыхаетъ и служитъ пастбищемъ. Оз. Койксъ 
лежитъ среда болота Суръ-Юамлико, у с. 
берега Іерее-Жюль. Затѣмъ сл*вдуютъ на с.-з. 
оз. Іервеметезъ и Мерри, соединенныя рч. 
Мева, а на з. оз. Суръ-ервъ.Къъехт&ЪшюіЪ 
по величннѣ болотамъ принадлежать Срръ-
Самликъ-соо пЖейзеръ-Самликъ-соо(ся. это сл.). 
Къ с.-з. отъ послѣдняго, между мызами Мец-
кюль, Охтьясъ и Эйкюль, лѳжнтъ группа до
вольно болыпихъ болотъ: Пел л и, Рабба и др. 
Въ средней части полуо-ва Шворбе встрѣ-
чаются зиачительныя болота. СилурЛсюй из-
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вестнякъ на о-вѣ встречается различных* 
видов*, нзъ коихъ такъ называемый Аренсбург-
скій .камень годенъ па скульптурным работы; 
у Мустельпанка находится известковый шиатъ; 
въ доломите попадается желѣзный и сѣрный 
колчаданъ, а на берегахъ находятъ яшмы и ага
ты. По близости Аренсбурш расположены грязи, 
полезный въ ломотахъ, ревматпзмѣ, золотухѣ, 
хронической сыии и др. На всей поверхно
сти о-ва находятся хорогаія пашни, луга и 
обширные выгоны, обезпечивающіе успешное 
скотоводство. Лѣсами опъ не очень богатъ; 
сплошныя полосы ихъ находятся на с. и з. 
берегахъ и на полуо-вѣ Шворбе; отдѣльныя 
группы лѣсовъ и перелѣсковъ покрывают* вну
треннюю и вост. части о-ва. Главныя иороды 
сосна, ель и береза, на песчаныхъ земляхъ 
и каменистыхъ местностях* ростетъ орѣш-
никъ. 

(Le Gras, Pilote de la mer Baltique, 357: Description des 
cotes de l'Esthonie, 1855, p. 5; Вѳяварц-ь, .ІІІФЛ. г., Iü7, 134, 
133, 181, 197, 203, 280; Гора. Журв. 1837 г., I , 3S9 а далие: 
Stuckenberg, Hydr., I , 7; Biennenstam, Geogr. Abriss, 334; 
Журв. Чая. Вн. Д. 1833 г. ХЫ, 90, 3*5; '-.ив. Пчела 1851 г. 
N 54; Schmidt, Untersuchungen ueber die Silurische Form, von 
Estl., Nord Livland und Oesel, aus dem Archiw für die Natur
kunde Liv.-Est.-und Kurland (1 Serie, Bd. I I , s. 1—212) beson
dere abgedruckt, Dorpat. 1858, mit eine Charte; Bul. des Natur, 
(le Moscou, X X I I , 204; Hnpel, 381; Baer und Helmersen, IV, 
10i, 138; VIII , 19). 

ЭЗѲДЬСКІЙ уѣздъ Лифдяндской губерніи 
представляетъ собою исключительно труппу 
острововъ, лежавінхъ въ Балтіискомъ м. и 
отделяющихся отъ материка иа в. проливомъ 
Большим* Зундомъ, па ю.-в. и ю. Рижскимъ 
заливомъ, на с. проливомъ Селезувдомъ отъ 
острова Дагэ, принадлежащего Эстляндскон 
губ. Уѣздное управлевіе находится въ г. Аренс-
бургѣ (см. это сл.). Пространство у-да, по 
исчисленію г. Стрѣдьбицкаго, 51,98 кв. м. 
или 2,515,5 кв. вер., изъ коихъ под* значи
тельными олерааи на о-вѣ Эзелі 0,159 кв. 
M или 19,2 кв. вер. Центром* Эзельской 
группы о-вов* служат* Эзем, занимающій 
2,300,4 кв. вер., и Моиъ (Моонъ), съ пло
щадью въ 182,1 кв. вер., лежащая на с.-в. 
отъ перваго. Моиъ отделяется отъ материка 
Болъшимъ Зундомъ, въ которомъ лежитъ о-в* 
Шилъдесу (2J9 КВ . вер.), а отъ о-ва Эзеля 
проливомъ Малымъ Зундомъ (Моонъ-Зунд*), 
при ,сѣв. входѣ котораго лежит* о-въ Еей-
настъ (4,3 кв. вер.), къ югу же отъ Мона 
находятся о-ва Патеръ-Ностеръ (1,4 кв. вер.) 
и Вейландъ (2,0 кв. вер.). Затѣмъ къ сѣв. 
берегу Эзеля прилегает* с-въ Сурлпйдъ (1,9 
кв. вер.), къ зап.—Фильзаидъ (6,4 кв. вер.), 
къ юж.—Тулъпе (2,3 .кв. вер.) и Абро (9,2 
кв,. вер.). Кроле исчисленных* о-вовъ къ Эзелю 
прилегаютъ еще иѣеколько меньшихъ, но они 

j незначительны по величинѣ и въ совокуцно-
I сти занимаютъ площадь въ 2,6 кв. вер. По 

снѣд.за1877г.из* 242, 527 десят. землп, при
веденных* в* извѣстность Центр. Стат. Ко-
митетомъ, 51,538 десят. или 21,3°/0 принад
лежали 59 частнымъ владельцам*, т. е. сред-
H i n размер* землевладенія по 873,5 десят. 
на владельца; 164,120 десят. пли 67,7°/0 

находились въ собственности и пользованіи 
крестьянскихъ обтествъ, далее 15,917 десят. 
казенной земли, 6,901 десят. церковной, 1,316 
городской и 2,735 разныхъ учрежденін. Жи
телей въ у-дЬ (безъ г-да) 50,300 д. об. п. 
(23,850 м. п.), на 1 кв. м. по 986, съ г-домъ 
по 1,077 д. об. п . Въ числв жителей у-да: 
дворянъ 222 (все потомств.), городскихъ со-
словін 276, крестьянъ казен. имѣній 27,081, 
частныхъ имвній—19,276, пасторатов* 2,019. 
По вероисповеданіямъ: православных* 18,232 
д. об. п. иди 36,2°/о всего населенія, npoit-
стантовъ 32,034 или 63,7°/о и католиковъ 
34. Населеніе за весьма немногими исключе-
ніями еостоитъ изъ Эстовъ. Въ у-де церквей 
православных* 14 (камен. 9), протестантских* 
13 (камен. 12) и ихъ молитвен, домом* 27 
(ка#ен. 4). Жители размещаются въ 2,448 
отдельно стоящихъ поселкахъ (свед. 1877 г.), 
въ коих* жилыхъ строеній 8,832, т. е. во
обще на 1 поселок* приходится среднимъ 
числомъ по 3,6 строеній, въ частности же у 
крестьянъ (поселковъ 1,039 строеній 6,454) 
по 6,2 и у лицъ, живущихъ не на своих*, а 
на владельческих* земляхъ (поселковъ 858, 
строеній 1,634), почти по 2. Изъ числа строе-
вій каменныхъ 239 или 2,7°/о всего числа 
жилыхъ строеній; крыши премущественно со-
ломепаыя; несоломенныхъ было всего лишь 
228 или до 2,6°/о всех* крышъ, въ числе 
ихъ крытыхъ железомъ 1, черепицею 110 и 
деревомъ 117. Не смотря на недоброкаче-
ствепость почвы, жители занимаются съ ус-
пехомъ земдедбліемъ; сеютъ преимущественно 
рожь, ячмень и овесъ, и кроме того'на по
лях* въ больших* размѣрахъ разводится кар-
тофель. По отчету губернатора за 1881 г., 
вь у-де было: 

посѣяно снято 
четвертей 

озим, пшеницы . 500 1,360 
> ржи . . . 10,900 38,500 

яров, пшеницы . . 50 160 
> овса . . . 1,900 8,000 
> ячменя . . 9,200 29,170 

проч. яров. хлѣб. . 150 420 
картофеля . . . . ,11,400 60,700 
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Хлѣба не только достаточно для собствен-
ваго потребленія, но часть, хотя и не очень 
значительная, служить предметомъ вывоза изъ 
Аренбургскаго порта за границу, преимуще
ственно въ Пруссію, Швецію и Голландию, а 
частію поступаетъ на мѣстные винокуренные 
и пивоваренные заводы. Поеѣвы льна и ко
нопли ограничиваются лишь местными потреб-
ностяии. Благодаря обидіюлуговъ и пастбищ-
ныхъ мѣстъ, скотоводство находится въ удов-
лет ворительномъ состояніи; здѣсь лошадей до 
12 тыс., рогатаго скота до 30 тыс., овецъ 
до 45 тыс., свиней до 7 тыс.; нѣкоторые 
пзъ крупныхъ землевладѣльцевъ содержать до 3 
тыс. тонкорунаыхъ овецъ. Затѣмъ у при-
брежныхъ жителей тлавнѣйшимъ занятіемъ 
служить рыболовство въ морскихъ водахъ. 
Главный ловъ состоитъ въ салакушкѣ и от
части въ камбалѣ, которая въ небольшомъ 
колнчествѣ вывозится копченою въ другія мѣс-
носги. Уловъ салакушки въ у-дѣ почти 
всегда бываетъ обильнѣе, чѣмъ въ другихъ 
містахъ лифляндскаго прибрежья, что завн-
сить отъ соотвѣтствующихъ благопріятныхъ 
условШ береговъ и окружающихъ ихъ водъ. 
Салакушка служить для мѣстныхъ крестьянъ 
необходимою пищею, а потому плохой уловъ 
также тяжело отзывается въ домашнемъ хо
зяйстве, какъ и неурожаи хлеба у хлѣбопаш-
цевъ. Крохе внутренняго потребления, она въ 
большомъ кодичествѣ продается жителяхъ на 
материкѣ. Жители острововъ, особенно же на 
полуоетровѣ Шворбе, бьютъ также тюленей, 
жарь и кожи которыхъ продаютъ по выгодной 
цѣнѣ въ Рнгѣ; соленое мясо тюленей, не 
смотря яа противный вкусъ, некоторыми 
употребляете* въ нищу. Къ местнымъ про-
хысламъ относится также снасеніе товаровъ 
съ разбившихся мимо ндущихъ судовъ, что 
случается почти ежегодно. Добыча камня, 
какъ сгроительнаго натеріала, н жженіе из
вести составляютъ довольно видный - промы
сел.. Кахеволомни въ взобиліи находятса 
собственно на о-ве Эзелѣ; хорошій илвтнякъ 
добывается ва юж. его берегу изъ камеиоло-
мень около иызъ Касти и Пихтѳнталь и кирки 
Пія; известковые слои ихь не имеютъ боль
шой толщины и содержать много окаменело-
стей, камень же иаеетъ синеватый отливъ и 
кристаллическое строеніе. Внутри о-ва' близь 
Кармеля, Клаусгольха, Пихеля, Паделя, Кер-
хедя, Селля в Рео известнякъ имеетъ бело-
сероватый тгвѣтъ, твердь, содержитъ очень 
мало окаиенілостеи и является огромными 
глыбами, въ несколько фут. толщины. Вь 

приходе Кармель добывается известнякъ, ко
торый но сильной примеси песка становится 
мягче, почему оказывается годнымъ не только 
на постройки, но и на всякія скульптурныя 
работы. Фабрикъ въ у-де нетъ, и въ 1881 г. 
было только 17 заводовъ съ производствомъ 
на 44 тыс. руб., изъ коихъ 2 винокурен, 
зав. выкурили вина на 28,250 руб. и 15 пи-
воваренныхъ на 15,750 руб. Торговля сосре
доточивается въ г. Аренсбурге. 

(Он. Дамдадсжаа губержіа, o -n З а е л a Moc-ai"). 

ЭЙГИРДЗѲ, местечко (каз., въ спис. на-, 
сел. местъ назв. селомъ), Ковенской г., Тель-
шевскаго у., въ 10 в. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Телыпюписъ. Ч. ж. 89 д. об. п., 7 ' дв., 
костелъ. 

(Город, яосоі., I I , 559}. 

ЭЙкаНЪ, мысъ, Приморской обл., на зап. 
берегу Охотскаго м.; къ с. отъ мыса начи
нается заливъ Св.  Ѳеодога.  Его образуетъ 
утесъ, состояний изъ дикаго камня, высотою 
містами более ста саженъ; близь него на ва-
меньяхъ видели много лежащихъ сивучей. За 
Эйканомъ есть губа, названная кап. Сарыче-
вымъ губою Св.  Ѳеодора. 

(Сарычев-і, Пут., I , 1421 

Эялярская (Эллярская), почтовая стан-
ція, Эриванской губ. и у-да, на шоссе изъ 
Эриванп въ Тифлиеъ, въ 15 вер. къ с.-в. отъ 
Эривани, близь рч. Кырхъ-булаге, располо
жена на абсол. выс. 4,404 фут. Близь нея 
находится армянская дер. Эйляръ, въ коей 
жителей 359 д. об. п., 50 дв., а, въ окрест
ностяхъ производится ловъ піявокъ, впрочемъ 
въ небольшихъ размерахъ. 

(Воев. стат. Эрааааса. губ., 221). 

Эимгѳбѳнвино Старая, деревня 
(каз.), Казанской г., Чистонольскаго у., въ 
110 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, при р. Больвт. 
Черемшане. Ч. ж. 1,734 д. об. п., 279 дв. 

Э Й р а г о д а (Ерагола), мѣстечко (каз.), 
Ковенск. г. и у., подъ 5 5 ° 1 6 ' с. ш. и 4 1 ° 9 ' 
в. д.; въ 56 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при р. Ду-
бяссѣ. Ч. ж. 1,112 д. об. п., 100 дв., костелъ, 
лютеранская церковь, еврейск. молитвен, домъ. 
ЭЙрагода (въ немецкихъ хроникахъ—Eroglen, 
Ergalle, въ западнорусскихъ актахъ — Ойрак-
гола), делается извЬстнымь съ 1257 г., когда 
Миндовгъ уступить половину его Лифлянд-
скимъ рыцарямъ; но основаніе относятъ къ бас
нословному Немону, предводителю северныхъ 
внходцѳвъ. Въ 1283 г. Эйрагола была сто
лицею Лютавора, перваго основателя едино-
вдастія Литовскаго. Въ XIY в. подвергалась 
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вападеніянъ рыцарей и была сильно опусто
шена ими въ 1348; въ 1382 г. Ягелло, рас
пространяя христианство, построилъ здѣеь цер
ковь. Въ нач. XVI в. Эйр. была въ числѣ 
королевскихъ имѣній; въ 1640 г. Владиславь 
IV и въ 1781 г. Станиславъ-Августъ дали 
привиллегіи мѣстечку; въ 1792 г. послѣдній 
король возвелъ его на степень города и далъ 
ему гербъ. 

(Balinaky, Staroz. Pols., Ill, 561; Город, посед., II, 527). 

ЭЙШИШКИ, мѣстечко (каз.), Виленской 
г., Лидскаго у., въ 36 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Версокѣ. Ч. ж. 706 д. об. п., 103 дв., 
2 еврейск. молитвен, школы, базары по чет-
вергамъ, 2 ярмарки: въ день Вознесенія и на 
9 недѣлѣ послѣ Пасхи; въ 1861—63 г. сред, 
чис. привоз, на 5 тыс. р., ирод, на 3,700 р. 
Мѣстечко основано въ 1070 г. Эйшисомъ, 
полководцемъ Эрдзивила, кн. Литовскаго; до 
1413 г. оно было главнымъ городомъ округа. 
Здѣшній костелъ основанъ около 1398 г. вел. 
кн. Витовтомъ; въ 1434 г. во время междо-
усобій былъ раззоренъ вмѣстѣ съ мѣстечкомъ и 
опять построенъ вел. кн. литовскимъ Сигиз-
мундомъ Кейстутовичемъ; во время нашествія 
Шведовъ вмѣстѣ съ мѣстечкомъ сгорѣлъ; въ 
1847 г. построенъ здѣсь костелъ каменный. 

(Город, посед., I , 187; Кореаа, Ввдевсв. губ., 573, 737). 

Экажева, селеніе Ингушей, Терской обл., 
Владикавказскаго окр., при р. Сунжѣ. Ч. ж. 
2,205 д. об. п., Ингуши-сунниты, 380 дв. 

Экади, селеніе (влад.), Кутаисской губ., 
Сенакскаго у., въ 25 в. къ ю.-в. отъ Сенаки, 
при р. Ріонѣ. Ч. ж. 2,221 д. об. п., Мингр., 
371 дв., прав, церковь. 

Эвау (Эккау), прав, притокъ Курлянд. 
Аа, Курляндской губ., беретъ начало у мызы 
Даудзевасъ и въ верхней части называется 
Гирруппе, протекаетъ по Тауеркаіенскомулѣсу, 
противъ Фридрихштадта приближается къ Зап. 
Двинѣ на 5 в., по поворотивъ на ю.-з., под
ходить близь Шенберга совершенно близко кт. 
р. Мемелю (3 вер.). При 118 в. длины Э. 
имѣетъ 300 фут. паденія; берега ея большею 
частію ровны и возвышены только у м. Экау, 
гдѣ долина Э. живописна и прорѣзываетъ зна
чительный массы известняка. Въ нижней части 
берега рѣки болотисты и весною затопляются. 
Она принимаетъ въ себя слѣва рч. Икструмъ, 
справа Больш. и Мал. Миссе; изъ нихъ на 
Б. Миссе нмѣется небольшой водопадъ. По 
pp. Экау и Миссе производится сплавь лѣса. 

(ОраяовсяіІ, Курліадся. гтб., 54; Stockenberg, Hydrogr., 
I , 205, VI , 52). 

ЭКГОЛЬЭГЬ, островъ, Эстляндской губ., 
Геогра». Словарь. 

Везенбергскаго у., въ Финскомъ заливѣ, пе-
редъ устьемъ Монвикскаго залива, имѣетъ отъ 
с.-з. къ ю.-в. длину до 2*7s в. и шир. до 
200 саж.; мѣстоположеніе низменное, съ пес
чаными буграми. Здѣсь находится маякт. подъ 
59°41' с. пі. и 43°28' в. д. 

(Воев. ст. Эстд. губ., 53). 

Эви, селеніе (влад.), Кутаисской губ., Се
накскаго у., въ 5 в. къ с.-з. отъ Сенаки, по 
обѣимъ сторонамъ р. Цивы. Ч. ж. 2,211 д. 
об. п., Мингр., 471 дв., церквей прав. 3, 
школа. 

Экиманія, мѣстечко (влад.), Витебской 
г., Полоцкаго у., подъ 55°30' с. ш. и 46°26' 
в. д., въ 2 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, на лѣв. 
бер. р. Зап. Двины. Ч. ж. 399 д. об. п., 37 
дв., правосл. церковь. Мѣетечко нмѣегъ при-
виллегію короля Станислава-Августа отъ 1780 
года. 

(Город, посед., ч. I , 281). 

ЭдганЪ, лѣвый притокъ Ульи, Примор
ской обл., Удинскаго окр., имѣетъ главное 
направленіе къ ю.-в., длина до 150 в.; при
нимаетъ въ себя рч. Джудмалъ, 

(Stuckenberg, Hydrogr., V, 716). 

Эдеть, озеро, Архангельское губ., Кем
скаго у., въ 226 в. къ с.-в. отъ у. г-да, за
нимаетъ площадь въ 35,3 кв. в. На берегу 
его находится дер. Элитозеро съ 295 д. об. 
п., 32 дв. 

(Стр-вльбацвіІ, Исчвсд. поверхв., 125; Спас, васел. в. Арх. 
губ., 22). 

Эли, общество Сванетовъ, Кутаисской губ. 
см. Элъское. 

Эдисуй (Эллисуй, т. е. 50 водъ, по Бо-
денштедту — Улусу, т. е. много водъ), быв
шее самостоятельное ханство ва Кавказѣ, во
шедшее вынѣ въ составь Закатальскаю воен. 
округа (см. Закатали). Оно лежало между Ба
кинскою губ., юж. склонами Главнаго Кав
каз, хр. почти отъ истоковъ р. Самура и 
простиралось въ я>. до pp. Алазани и Куры. 
До 1844 г. имъ управляли султаны, которые 
собирали дань съ жителей, коихъ въ 40-хъ го
дахъ X I X стол, считалось до 8 тыс. душъ; 
послѣднхмъ султаномъ быль Даніилъ, гене-
ралъ-маіоръ Русской службы, бѣжавшій къ Ш а 
милю. Нынѣ существуетъ сел. Элису, лежа
щее верстахъ въ 40 къ ю.-в. отъ Закаталъ, 
при рч. Ахъ-чаѣ, системы р. Алазани; оно 
было главныиъ въ ханствѣ и въ 1844 взято 
штурмомъ Русскими. 

(Зубовъ, картавы Кавв., III, 213; Koch, Wanderung, HI, 512; 
Сборвввъ Гав. Кавв., 18t« г., I , 377; Bodeaat&dt, Die Volk. d. 
Kank., I , 321). 
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Эліяръ, система горъ въ Малом* Кав
казском* хребте, Эриванской г., Александро-
вольскаго у., къ в. отъ у. г-да, близь грани
цы Тифл некой г. Они состоять изъ діорита; 
ио лѣсистой наклонности этихъ горъ встре
чается множество шахт*, до половины обру
шившихся. Въ одной пзъ шахтъ нашлп жилу 
сернистой мѣди. Все показывает*, что въ 
древности были здѣсь огромныя разработки 
мѣдп к желѣза; работы возобновились Гре
ками съ поювины XIX стол. Западный скатъ 
горъ съ горою Хадабъ-дагъ образуютъ собою 
восточный край ушелья Гюдла-дагъ, по кото
рому течетъ р. Бамбакъ. 

(^Кавказец, каденд. па 18S0 г., Отд. Ill, стр. 112; Воев. ст. 
Эрвваясіг. г., стр. 28). 

Э л к Ѳ Е С Е О Ѳ (Элькинское), соленое озеро, 
Таврической г., Феодосійекаго у., къ в. отъ 
'Г'еодоии, ^авнааетъ площадь 0,07 кв. м, или 
3,6 кв. в.; даетъ соль хорошаго качества; 
разработка его въ болъе значительных* раз
мерах* началась въ 1866 г. 

(Стрвльбвцвіі, Псчвсл. поверх*., 157; Емегоднааъ Une. 
Фішвсовъ, 1870 г., BUD. II , 113). 

Э д д е р н ъ , мыза, Еурляндской губ., Фрв-
дрихштадтск. у., под* 55°53' с. ш. и 44°23 в. 
д. В* ведальиемъ разстояпіи отъ мызы на
ходятся на-оставленном* кладбищѣ два над
гробные камня, который* суевѣріе приписы
вает* цѣлебную силу во многих* болѣзняхъ 
Ii къ которым* крестьяне часто приходят* на 
иоиовевіе даже изъ отдаленньіхъ мѣстъ, ос
тавляя на них* деньги, воскъ, одежду и др. 
иредметн, и послѣ того купаются вблиз-
лежащеиъ оз. Ильзепберг*. 

(Орановсвів, Курліядек. губ., 173). 
Эдди-дара (іелли-дара), равнина, Эри

ванской губ., Алексавдропольск. у., въ с.-з. 
его части, по дѣв. берегу р. Арпачая. Она съ 
3 сторонъ ограничивается горами Модатапин-
свнми, Тяргигшь, Мокрыми и Эсаульскими, 
которыя отбрасывают* во внутрь равнины 
несколько неболынпх* отраслей. На ней по
падаются болотнстыя мѣста и есть хорошія 
пастбища и сенокосы. Положеніе равнины воз
вышенное, климат* северный, суровый. Л е 
том* ва ней кочуютъ Татары съ своими ста
дами. Въ юж. ея части, у подошвы горъ Эса-
ульскихъ, расположено несколько арнянскихъ 
деревень. Вся эта равпипа, отъ дер. Боз-гушъ 
до дер. Еизыл-кочь изобилуеть холодными 
щелочными клюіаніг. 

(Воев. ст. Эрввавсв. губ., 49; Зап. Кавказок. Отд. И. Р. 
Геогр. Общ., 1852 г., 3, Сове, аасед. к. Эрлванск. губ. N 1073). 

Элозеро, озеро, Архангельской губ., Кем-
скаго т., занимаетъ площадь въ 3,9 кв. м. 
илп 188,4 кв. в. 

(Стр-ивбацкН), Нечаст, ловерів., 133* 

ЭдтОНСКОе (Элтот), озеро, Астрахан
ской г., см. Елтонъ. 

СКъ бнбдіограФІН; Волга отъ Твери до Астрах., 363). 

Э л ь б р у с ъ (Эльборусъ), высочайшая го
ра въ Главномъ Кавказ, хр., на границе Ку
банской и Терской губ., представляет* изъ 
себя массив*, выдвинутый на сев., внѣ ли
ши Кавказскаго хр., съ которым* связывается 
своими возвышенными покатостями. Гора эта 
еостоитъ пзъ двухъ вершин*, западной и вос
точной; географическое поюженіе и абсол. 
выс. ихъ следующія: 

с. ш. в. д. фут, 
зап. 43°21'22" 60°6'35" 18,525 

вост. 43°21' 0" 60°7'32" 18,431 
Карачаевцы гору эту называют* Мшитау 

(Минги-тау), Абхазцы—Урюштумоэ. Верши
ны ея посѣщали не одинъ разъ наши и ино
странные ученые. Г. Мушкетовъ, восходив
ш и на Эльбрус* въ 1881 г., говорить, что 
восхоясденіе на гору пе составляетъ болыпаго 
затрудненія, при хорошев только погоде. Эль
брусъ, подобно Казбеку, Арарату, Алагезу и 
др., есть произведете сильных* вулкани
ческих* изверженій п поднятія темноцвет-
наго гранита, который выдвинулся на поверх-

1 ность в* виде огненной тягучей массы. На 
скатах* и при нодошвѣ его, даже въ местах*, 
покрытых* снегом* и льдом*, видны слѣды 
бывших* здесь изверженш лавы, которая ши
рокими потоками разливалась по равнинам* 
и нубокимъ долннамъ. Подобныя же бововыя 
нзверженія имели мѣсто непосредственно надъ 
вершпною горы. Горная порода, образующая 
лаву, отличается отъ трахита, составляющего 
всю гору, какъ болѣе темнымъ цветомъ, такъ 
и свойствомъ смолистаго камня (Pechstein-
St'gmit) и никогда не встречается переход* 
лавы въ обсидіанъ или пемзу. Поверхность, 
въ виде лавы истекшихъ ыаесъ съ приближе-
ніем* къ месту бывшаго изверженія, болѣе и 
более делается шлаковатою. Что Эльбрус* 
сходен* и в* физическом*, и въ минералоги
ческом* отношеніяхъ съ Казбеком*, и Ара
ратом* видно изъ химическихъ разложепій ка
менныхъ породъ этихъ горъ. Составъ трахита 
ихъ слѣдующій: 

Араратъ Казбекъ Эльбрус* 
кремнезем*. . 69,5% 69,3% 69,4°/о 
глпнозеяъ . . 15,0 13,4 14,4 
закясь и окись 
желѣзо . . . . 3,4 4,8 5,2 
известь. . . . 4,7 5,9 4,4 
магнезія . . . 1,0 1,6 2,3 
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Араратъ Казбекъ Эльбрусъ 

Кали и натръ. 5,9 5,1 3,8 
хлоръ 0,3 0,6 0,6 
удѣльный вѣсъ 2,6 2,6 2,5 

Огромныя корытообразныя высокія долины, 
раскрнвающіяся надъ снѣговою полосою и 
окруженныя крутыми скалами и плитообразпы-
ми стѣнами, даютъ явленію ледниковъ Эльбру
са такую важность, которая не обнаруживается 
въ другихъ местахъ Кавказ, хр. Но болѣе, 
чѣмъ гдѣ либо, выгодны для леднпковъ усло-
вія въ верхнихъ частяхъ тѣхъ долннъ, на 
которыхъ возвышается самая сопка. Тамъ на
ходится неисчерпаемый резервуаръ сиѣговыхъ 
массъ (Nevé, Firn), необходимыхъ для пита-
нія поетоянныхъ и значительныхъ размѣровъ 
ледниковъ. Продольное развитіе глетчеровъ, 
спускающихся по склонамъ горы въ главныя 
долины, имѣетъ тоже самое направленіе, ка
кое иаѣлъ потокъ огненной жидкой лавы. Лед
никами покрываются верхнія ступени Малки, 
ледъ проникаетъ въ долины, снабжающія во
дою р. Кубань, и, наконецъ, образуетъ огром
ный и чудный ледникъ р. Баксана. Абсол. 
выс. нижняго конца Баксанскаго (Азау) лед
ника 7,350 фут. Кроме того вблизи этого 
ледника находятся еще два другіе: Терсколъ ва 
выс. 8,608 ф. и Мрикъ—8,308 ф. На зап. сто
роне Эльбруса также паходятся большіе лед
ники: Улукамъ—8,720 ф. и Кичкинаколъ — 
7,800. 

(Kupfler, Voyage dans les environs da mont ETbrooz dans 
le Caucase, entrepris par ordre de S. M. ГЕтрегепг en 1829; 
Bapport fait à. l'Académie Imp. des Sciences de St. Petersb. 1830; 
Извѣсгія и. P. Геогр. Общ. 1867 г., II , 230; 1882 г., ѴІЦ, 1и9; 
Кавказец, вадевд. ва 1833 г., 444; Бабііот. дда чтеві» Ш 9 г., 
ХСѴІІ, 57—ÎOS; Евецвів, Стат. оппс. Закавк. крав, 16; Горв. 
Яіурв. 1831 I . , IV, 2; 1838 г., 1, 3G5; Щуровсві», ВЪ Р . В . 
XXXVII , 4S3, ХХХТШ, 80; Keineggs, I , 17, 289; Haxthausen, 
Transkaok., 1, 25). 

Э л ь г а (Эльге), рѣка, Приморской обл., 
впадающая въ сѣв. часть Еонстантиновской 
бухты Охотскаго м. Берега ея начинаютъ воз
вышаться еъ разстоянія 3 вер. отъ устья. По 
ней въ 1847 г. поднимались вверхъ до 5 вер., 
и нашли въ ней наименьшую глубину 3lJ2 
фут. Она удобна дли сплава судовъ на зна
чительное разстояпіе во внутренность лѣса, 
среди котораго ростутъ деревья, годный для 
мачтъ. 

(.МвддеадорФі, Пут. аа с. а а. Сабара, 1,123; Заи. Гвдрогр. 
Деп., VI , 96, 98). 

ЭдьгвТСКІЙ, улусъ инородцевъ, Якутск, 
обл., Верхоянскаго окр., состоитъ изъ 9 нас-
леговъ, въ коихъ жителей 1,843 Д. об. п. 
(956 м. п.). 

(Пааата. аа. Явутсж. оба. 1871 г . ) . 
ЭЛЬГЯНЬ, урочище, Якутской обл., Ви-

люйскаго окр., въ 420 вер. отъ Вялюбска. 

Здесь находится инородческая управа Суп-
тарскаго улуса (см. это сл.), въ коемъ жи
телей 17,866 д. об. п. (9,400 м. п.). 

(Пааята. кв. Якутск, обд. 1871 г . ) . 

Э л ь - д а г и р м а Н Ъ (Вѣтряная мельница), 
наиболѣе высокая гора вт, отрасли Баба-Каръ, 
Тифлисской г. и у.,, на границѣ съ Елизавет-
польскпмъ у., близь сел. Лячбадинъ. На вер
шине ея сохранились остатки ветряной мель
ницы. 

(Обзоръ вхад. ja Каіказ., I l , стр. 288). 

Э л ь м у т а (на картѣ Шуберта—Мокрая 
Еарагачева, въ спис. насел, местъ Земли Вой
ска Донск. Ельмата), балка, обл. Донскаго 
Войска, Калмыцкаго окр., въ 4-й сотне Ниж
няго улуса (Намровская сотня), верстахъ въ 
17—18 отъ Манычской ложбины и вер. въ 
3 отъ усадьбы Калмыка Манжиковича. Она 
около 6 саж. глубиною съ пологими скатами; 
дно ея состоитъ изъ третичныхъ слоевъ, пред-
ставляющпхъ белый мергель или мергельный 
известнякъ, местами разрушенный въ белую, 
плотную, рухляковую глину; затѣмъ степной 
известнякъ съ отличительными кардіумами 
(Card, pseudocatillus Abich, С. semisulcatum, 
Èouss., С. plicatum, Eichw., С. Nova-Rossi-
cum, Barbt.) и дрейссеною. 

(Изіѣстів и. Р. Геогр. Общ, 1878 г., XIV, 327). 

Э л ь н И З Ъ - А г а ч ъ , село, Таврической г., 
Мелитопольскаго у., с». Ново-Грморъевка. 

ЭДЬПИНЪ, армянское седеніе, Эриванск. 
губ., Шарурс-Даралагезскаго у., при руч. Эдь-
пинъ-чай. Ч. ж. 408 д. об. п., 50 дв., гри-
гор. церковь. Къ в. отъ селенія, па горе Ши-
ришъ-дагъ, паходятся остатки древней креп. 
Нербуйнъ, подаренной въ XIII ст. Амогив-
скому монастырю фамнліею Ахтамара. 

(Сбора, св*д. о Кава., V; Саас. васед. ». Зровааса. губ., 
N 793). 

Эльпинъ-туръ, озеро, Тобольской г., 
Туринскаго окр., занимаетъ площадь въ 1,10 
кв. м. или 53 кв. в. 

(Стрідібвцвіі, Нсчвсд. поверхн. Focclicr. И м . , 283). 

ЭДЬПЬШГЪ, гора, Приморской обл., въ 
Ледяной губе Берингова пролива (зап. сто
рона), возвышается пирамидально надъ кош
кою; вместе съ горою Дттыграна состав
ляютъ закрытую гавань съ глубиною 10—23 
саж., но сь грунтомъ состоящимъ изъ раку-
шекъ и камней, подъ коими впрочемъ лежитъ 
илъ. Отъ горы Э. къ ю. простирается на боль
шое разстояніе ровпая, мокрая тундра. 

СЛатсе, Путеш. аоаруга саіта, 208). 

Эльское (Эли), общество, Вольной Сва-
нетіи, Кутаиской губ., на прав. бер. р. Ин-
гура, между Цюрмійскимъ и Латадьскинъ общ., 

54* 
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состоигь изъ 3 селеній: Ацъ, Богбіаръ и Гоа-
ша (Аскильдашъ). Въ сине, насел, м-встъ Кута
иси, губ. показано 4 деревни: Эли, Аскартъ, 
Несгеобанъ, Апи, въ коихъ ч. ж. 115 д. об. 
п., 18 дв., штатная церковь Спаса и 6 за-
ттатныхъ. Общество нѣкогда процветало, но 
пришло въ совершенный упадокъ отъ бывшей 
въ 1812 г. чумы, отъ которой два селенія 
совершенно вымерли, а въ оставшихся выше-
означенныхъ осталось лишь 40 дымовъ. Въ 
главной церкви общества, кромѣ другихъ 
вредиетовъ утвари, замѣчательно болыиаго 
формата евавгеліе, па пергаментѣ, церковно-
грузинскаго письма, и мѣдная чашка съ рель
ефными фигурами, имѣющая римскіи харак
теръ, но по испорченности вкуса, относя
щаяся къ ГѴ или V віку. Не вдалеке, на 
местности подъ названіемъ Випнаши, нахо
дится пустой небольшой монастырь съ цер
ковью арх. Михаила. 

(Зав. H. Р. Геогр. Общ. 1853 г., Ill, 180; Воев. ст. Курса. 
ж) б., 428; Сбора, свѣд. о КавІ., V, сакс, ваоеі. ж. Кутавской 
губ. H 373). 

Э л ъ т и г Ѳ Н Ъ - Е а я , скала, Таврической г., 
Феодосійскаго у., на н>. берегу Крыма, въ 10 
минут, пути къ с. оть дер. Козъ, близь Де-
лявлы-Кая (дыравой скалы). На ней сохрани
лись слѣды древней стівы, которая была кда-
дева на известкѣ, толщиною въ 18 вершк., 
а въ недальнонъ разстояніи оть нея явныя 
прииѣтн греческой церкви. Донынѣ уцѣлѣлъ 
остатокь этой етѣвы, выш. саж. въ, 2, при 
иѣетѣ, гдѣ, вѣроятио, находились ворота. 
Она шла отъ скалы по верху бугра до об
рыва, гдѣ и оканчивалась при тѣсномъ не-
проходимомъ ущельн, черезъ которое прохо
дитъ скала Эльтигенъ. Вся длина ея про
стиралась ве болѣе 35—40 шаговъ. 

(Кбипевъ, Ірыаяіа Сбора., 108). 

ЭЛЬТИОЪ-ТѲЛѲ, яеревалъ въ Главномъ 
Кавказ, хр., Тифляской туб., въ Цовскомъ 
общ. Тушетіи, находятся на абсол. выс. 
10,152 фут. 

ЭДЬХОГОВО, селеніе, Терской обл., Влади-
кавказскаго окр., въ 55 в. къ с.-з. отъ Вла
дикавказа I ві 1 t. отъ станціи Эльхотово 
Ростовской ж. дороги (въ 600 в. отъ Рос
това), на прав. бер. р. Терека. Ч. ж. 1,302 
д. об. п., Осетины-сунниты, 217 дв., 2 ме
чети, паромная переправа. 

Э л ю т ы , такъ назнваютъ сами себя Жал-
мыт (см. это сл.). 

Э и б а (у Киргизовъ—Джиммъ иди Джемъ), 
рѣка, Уральской обл., Эибенскаго у., въ Кир
гизской степи, получивъ начало изъ горы 
Айрюгь въ Мугоджарахъ, близь истоковъ р. 

Ори, изливается въ с.-в. уголъ КаспіЙскаго 
моря, у Жилой косы, двумя устьями, весьма 
мелководными, образовавъ сперва обширную 
дельту озеръ и болотъ, посредствомъ кото
рыхъ она соединяется съ солеными грязями 
Сашза (си. это сл.). Устье Эмбы изслѣдовано 
въ 1855 г. Сѣверцевымъ и Н. М. Семеновымъ 
которые доказали слѣдующее: Эмба даже сре
ди лѣта вливается въ море, хотя устье ея 
весьма мелководно; устье теперь обращено 
къ с.-з. и ограждено съ ю.-з. стороны косою; 
дно здѣсь столь медленно понижается, что, 
собственно говоря, тутъ вовсе не существуетъ 
настоящаго берега, а граница между моремъ 
и материкомъ зависитъ единственно отъ ва-
правленія вѣтра. Такимъ образомъ, Эмба зна
чительно обмелѣла, и теперь въ нее трудно 
войдга и на челнокахъ, тогда какъ въ про-
шедшемъ столітіи въ устье поднимались, по 
крайней мѣрѣ весною, средственной величины 
суда. Это обмелѣніе имѣло важное вліяніе на 
уменьшеніе рыболовства. Длина ея до 500 
вер., главное направленіе къ ю.-з., ширина 
местами доходить до 30 саж., глубина въ 
омутахъ до 7 саж., но большею частію только 
нѣсколько фут., почему иного бродовъ, ме
стами же лѣтомъ перееыхаетъ, однако вода, 
просачиваясь черезъ песокъ, ниже продол-
жаетъ свое теченіе. Весною Э. сильно разли
вается, но разливъ стоить не долго; осенью, 
въ концѣ августа и началѣ сентября, въ ней 
вода тоже нѣсколько поднимается отъ обиль-
нѣйшихъ ключей при ея истокахъ, зависящпхъ 
отъ дождей и тумановъ въ горахъ. Вода въ 
верховьяхъ Эмбы, т. е. выше устья рч. Аты-
Джаксы (лѣв. притокъ), довольно прѣсная, 
далѣе получаетъ вкусъ солоноватый, но не 
везде, и очень часто попадаются мѣста, да
же почти у самаго устья Эмбы, имѣющія воду 
менѣе соленую, даже почти прѣсную. Верхняя 
часть камениста к возвышена, берега до
вольно круты я обрывисты, но по выходѣ 
изъ горъ долина постепенно сглаживается, 
дѣлается солонцеватою и принимаетъ харак
теръ степной рѣки; ближе къ устью на ней 
много камышей. Рѣка изобилуетъ рыбою, ко
торая ловится Киргизами. Какъ самая рѣка, 
такъ и прилегающія къ устью воды Касній-
скаго м., составляютъ извѣстпыя Эмбенскія 
рыбные промыслы, которые свободны для всѣхъ 
рыболововъ, собирающихся сюда въ числѣ 
2—3 тыс. челов. въ годъ; они въпослѣдніе годы 
упали и все рѣжс посещаются промышлен
никами. Ѳмба  принимаетъ въ себя слѣва 8 
рекъ и справа 4; но всѣ овѣ незначительны, 
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лѣтомъ большею частію пересыхают*; болѣе 
другихъ значительна слѣва Аты-Джаксы (см. 
это сл.) и справа — Темирг с* совершенно 
прѣсною водою. Эмба извѣстна Русским* еще 
съ начала XYII стол., и о ней упоминается 
въ Книгѣ Болыпаго Чертежа, гдѣ она названа 
Гемъ: <Изъ той же горы Юрюка потекла 
рѣка Гемъ. А въ рѣку Гемъ, съ правыя стра
ны, пала рѣка Темирсу, а Гемъ рѣка недо-
шедъ Хвалынскаго моря 20 верстъ, пала въ 
озеро >. 

(Рычкові, Топогр. Оренб., 1, 224; тоже п Еяенѣсачн. 
вэввет. 1762 г., 1, 433; Левптит, Киргизок. Кайс., I , 21, I I S ; 
Евсрсвавъ, Ест. истор. Орѳвб. края, I , 88; Hermann, Stud., 
132-, сааоскій, Кн. Больш, Черт., 69; МеЗер-ь, Квргвзск. степь 
Ореаб. в*л., 36; Ssea-erzow, въ Bullet, scient., 1860, I I , N 3, 
197; Baer und Helmersen, Beitr-, V I I , 17, 25; XV, 59; Schnitz
ler, I , 541; Изслѣдов. о рыболов., И, 10, 72; Зап. Гндрогр. Деп., 
V, 121; Вѣсти. И. Р. Геогр. Общ. 1855 г., ХПІ, свѣсь, 1; 1859 
г., XXVII , Отд. 2, 13; Морсво» Сбора. 1862 г., I I , 1 [устье р. 
Эибы); Журв. Мвв. Вв. Д., 1836 г. XIX, 49)). 

Э м б а х ъ , рѣки: 1) Большой или Нижній, 
притокъ Пейпуса, Лифляндской губ., Дерптскаго 
у., вытекая изъ с.-в. оконечности оз. Вирцъ-
ерва, евязываетъ собою всю водную и при-
томъ обширную систему этого озера съ Пей-
пусомъ. По выходѣ своемъ Э. вступаетъ въ 
широкую полосу низменныхъ луговъ, окаймлея-
ныхъ болотами, которые сопровождаютъ его 
на протяж. 32 в. Здѣсь онъ принимаетъ ррч. 
справа Ледде я Лайва, слѣва—Еаеелехтъ, Ул-
лила и Дихва и образуетъ много мертвыхъ 
рукавовъ. На слѣдующихъ 8 в. бер. лѣсисты 
и болѣе возвышенны, правый командуетъ надъ 
лѣвымъ. Направл. къ в., по принятіи же р. 
Амме, Э. дѣлаетъ поворот* на ю.-в. и только 
въ 19 в. ниже, у м. Тиммоферъ, въ 5 в. 
ниже Дерпта, принимаетъ прежнее направл. 
къ в. Отъ устья Амме до м. Тиммоферъ до
вольно высокіе берега образуютъ долину, шир. 
I—2 - в., которая съужввается у г. Дерпта, 
далѣе же отъ м. Тиммоферъ, гдѣ высоты лѣв. 
бер. отдаляются на 2 в. до м. Лунья и Ка-
верегофъ, мѣстность по обѣимъ сторонам* 
становится низменною, только мѣстами возвы
шаются ве въ дальнем* разстояніи отъ бе
рега отдѣльныя высоты. Ниже Каверсгофа 
нагорные берега опять сближаются и до м. 
Кастеръ образуютъ долину въ '/* в - Ш В Р - ; 
затѣмъ берега постепенно понижаются и сли
ваются, наконецъ, съ низменностями Пейпуса. 
На этомъ протяжеиіи Э. отдѣляетъ слѣва ру-
кавъ Коза и принимаетъ справа рч. Аію и 
Еалли. Вся длина Э. до 95 в. при 18 фут. 
паденія; абсол. выс. истока на 115 фут., въ 
Дерптѣ 107. Въ верхней и нижней частяхъ 
берега рѣки почта пустынны, ва всей же 
средней части, отъ д. Кардла в въ особен

ности отъ г. Дерпта до м. Кастеръ, МЕСТ

НОСТЬ обоихъ береговъ представляетъ непре
рывный рядъ селеній, мызъ и хорошо воздѣ-
ланныхъ полей. Лѣса встречаются только 
выше Дерпта отъ м. Техлеферъ до дер. Кардла 
и тянутся отъ рѣки на 1 и Iх/а в., къ са
мому же берегу подходят* въ двухъ мѣсгахъ. 
Шир. до 40 саж., къ устью болѣе; глуб. 
лѣтои* 5—10 фут, мѣстаин же 2 саж.; грувтъ 
дна болотистый. Э. замерзаетъ въ концѣ ноя
бря, вскрывается *въ конце марта; прн раз
ливе вода поднимается до 11 фут., и тогда 
разливается на версту и болѣе. Судоходство 
по Э. до ХТІ ст.', когда Дерптъ служил* 
складочнымъ мѣстомъ и рынкомъ Новгорода 
и Пскова съ Европою, было весьма значи
тельно, теперь же оно ограничивается мест
ными нуждами, да отпускомъ лѣса. Между 
Дерптомъ, Псковомъ и Нарвою производится 
пароходное сообщеніе. 

CStuckenherg, Hydrogr., I , 320; ВеВварнъ, ЛВФЛ. губ., 176; 
Горв. Журн. 1861 г., Ill, 390). 

2) Верхній иди Малый, притокъ оз. Вирцъ-
ерва, Лифляндской губ., Дерптскаго у., имѣетъ 
свои источники въ группѣ озеръ, лежащих* 
около оз. Пюха-ерв*, прпхода Оденпе, на выс. 
болѣе 500 фут. Протекая съ неимовѣрною бы
стротою черезъ юж. террасы возвышенности, 
подъ назв. Корва-Эмбахъ, р. имѣетъ на протяж. 
15 в., до м. Загвицъ, 340 фут. паденія, а за
тем* до плотины м. Эрмисбергь, на протяж. 
I1/* в., 15 фут. Отъ послѣдняго пункта быстрота 
теченія уменьшается и до Вирцъ-ерва, на раз-
стояніп 53 в., паденіе не превышает* 29 ф. 
Направл. Э. на первых* 27 в. къ ю.-з.; коснув
шись Верроскаго у., рѣка круто поворачиваетъ 
на з. и протекаетъ въ этомъ направл. 13 в. 
до ст. Тейлицъ, на почтов. дор. въ Ригу. 
Принявши здѣсь рч. Педдель, дѣлает* новый 
поворотъ къ с. и на протяж. 6 в. составляетъ 
границу Валкскаго и Дерпт. уу., a далѣе ва 
протяж. 25 в. грааицу Феллин. и Дерпт. уу. 
До Тейлица и ниже мѣстоположеніе высокое 
и пересѣченное, но и здѣсь мѣстами встре
чаются низменный равнины н луга, какъ напр. 
отъ Эрмисберга до границы Валкскаго у. и 
даже до м. Игастъ. Отъ послѣдваго пункта 
начинается полоса хвойнаго лѣса, которая 
тянется вдоль нрав. бер. болѣе, чѣмъ на 40 
в. Огъ Тейлица до м. Бекгофъ мѣстность, 
особенно на лѣв. бер., становится низменною; 
ниже моста Ланге устье р. раздѣляется на 
2 рукава, образуя низменные острова; окрест
ности этого мѣста почти сливаются съ уров
немъ Вирцъ-ерва и весною затопляются ва 
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большое пространство. Длина Э. до 70 вер. 
Ояь принііиаетъ ррч. Фелъксъ (справа, дл. 
30 в.), Кореи (слева, 20 в.), Педделъ (дл. 
30 в.), Эрро и нѣеколько ручьевъ. Огъ ТеЗ-
плица Эяб. судоходенъ для малыхъ судовъ 
въ иолаоводіе, а для лодокъ даже и лѣтомъ. 

(.Stuckenberg, Hydrogr., I, 328; Веваарвъ, ЛВФІ. губ., 174). 

Э м б ѳ Н С К І Й , постъ въ Киргизской степп 
Малой орды, Уральской обл., Эмбенекаго у., 
на прав, берегу среднего, теченія р. Эибы, 
на весьма значительной возвышенности Ин-
гильди. Основанъ въ 1862 г., но въ 1879 
г- иеренесенъ въ укрѣпд. Темирекое. 

(.Иеввръ, Іаргвзсв. степь, 280). 

Э м б а н с к І И уѣздъ занимаетъ ю.-в. часть 
Уральской обл. Пространство его, по иечи-
сленію г. Стрѣхьбицкаго, 2,520,61 кв. миль 
или 121,959,1 кв. вер. Онъ всецѣло лежитъ 
въ Киргизской степи, занимаетъ всю рѣчную 
область р. Эмби, соприкасаясь на ю.-з. съ 
Каспійскнмъ моремъ, а на ю. съ Мангышлак-
скимъ у. Закаспінекой обл., отъ котораго от-
дѣдяется Усть-Уртомъ. Уѣздное управленіе 
его находится въ укр. Темирскомъ. По свѣд. 
за 1882 г. жителей въ у-дѣ 91,903 д. об. 
и. (46,129 м. п.); на 1 кв. м. по 36 жпт. 
Въ числѣ кителей дворянъ 54 (потомств. 
25), хѣщанъ 32, казаковъ 101, крестьянъ 
31, войска 258, Киргизовъ 91,413. Кроаѣ 
магометанъ (Киргизы), въ у-дѣ православныхъ 
278, раскольниковъ 114, католиковъ 71, про
тестантовъ 2. Киргизы ведутъ жизнь кочевую, 
и главное занятіе ихъ состоитъ въ скотовод
ства; по свід. за 1882 г. у нихъ было ло
шадей до 50 тыс., рогатаго скота до 25 тыс., 
овецъ до 200 тыс., козъ до 10 тыс. и вер-
блюдовъ до 60 тыс. головъ. Хлѣбонашество 
составляетъ какъ бы нсключеніе; въ 1882 г. 
было посіяно яровой пшеницы 50 четвертей 
(въ 1879 г. 41), овса 8 четв. (ііъ 1879 г. 
22) и проса 232 четв. (въ 1879 г. 583). 
Въ укр. Техирсконъ бываетъ ярмарка. 

(Отіет і юе ін іго губернатора Ураіьсаов оба.). 

Э м е л ъ , притокъ оз. Вирцъ-ерва, Лиф-
ляндской губ., выходить изъ оз. Вейсъ-ервъ, 
въ прнх. Каркуеь, на границѣ Перновскаго 
п Феллинскаго уу., течетъ по низменной и 
потомъ лесистой местности на ю. до м. Го-
мельнъ, и оттуда поворачиваетъ къ с. до 
Вирцъ-ерва. На нротлж. до Гомельна она 
касается и мѣстамн составляетъ границы уу. 
Пернов., Федлин. и Валк., а ниже Гомельна 
входить въ Фелхвн. у., черезъ который 
нротекаетъ до хѣстности открытой и хо

рошо населенной. Дл. до 65 в.; на послѣд-
нихъ 8 в. шир. и глуб. значительны п до
статочны для нлаванія малыхъ судовъ. 

(Діевварвъ, Двфдявдскаа губ., 176; Baer und Holmersen, 
Beitr., I l l , 315). 

Э ж и р с В І Й , рыбный промыселъ, Елиеа-
ветпольскон губ.,1 Нухивскаго у., къ ю.-ю.-в. 
оть у. г-да, при сел. Эмирѣ, расположон-
номъ на лѣв. бер. р. Куры, входить въ со
ставь ПІекинскихъ промысловъ; на немъ ло
вилось рыбы и добывалось рыбныхъ продук
тов!.: годы 

1849 1850 1851 1862 1853 1854 осетра штукъ 39 20 143 117 228 274 
севрюги > 1,298 574 1,049 332 747 1,536 икры бурдюковъ 4 1 8 5 6 13 клея шгаетовъ 25 13 26 13 28 30 вязиги пучковъ 35 23 50 28 72 70 балыковъ штукъ — 537 1,145 419 882 1,755 

Такимъ образомъ, среднимъ числомъ въ 
годъ ловилось осетра по 137 шт., севрюги 
по 922 шт. 

(ІІзедѣдов. о рыбодов., V, 12В, 137). 

ЭМЛѲКДИ (Шшиъ-mana), гора въ хр. Ма
лаго Кавказа, Эриванской губ., Эчміадзинск. 
у., подъ 41°16' с. ш. u 61°36'в. д., имѣетъ 
абсол. выс. 10,018 фут. 

Э м м а у С Ъ , село (каз.), Тверской г. и у., 
въ 15 в. отъ Твери но шоссе въ Москву, 
при р. Волгѣ. 1. ж. 411 д. об. п., 44 дв. 
Близь села былъ нѣкогда Яминскій монастырь, 
нынѣ уже не существующій; ваослѣдствіи 
здѣсЪ былъ загородный домъ Тверскихъ Ар-
хіепископовъ; тоже пын-в упраздненный. 

СВодга отъ Твѳрв до Астрах., взд. Общ. Самодетъ, 41). 

Э м о р о н ъ , горы, Приморской обл., съ л е 
вой стороны по теченію протоки Амура—Ги
бельной. Эта возвышенность небольшихъ горъ, 
простирающихся въ дл. на 15 и въ шир. не 
болѣе 8 в., примкнула къ протокѣ неболь
шими утесами, съ прочихъ еторонъ она по
ката и составляетъ отдѣльный хребтикъ, окру
женный съ другихъ еторонъ луговою низмен
ностью. Почва здѣсь черноземно-супесчапая 
или хрящевато - суглинистая, образовавшаяся 
нзъ разрушившаяся твердаго глинистаго слан
ца. По всей этой мѣстностн находится лѣсъ 
подѣлочный и дровяной лиственный. Какъ на 
отлогостяхъ, такъ и въ окрестностяхъ ихъ, 
изобиліе сѣнокосовъ съ тучными травами. 
Містность эта удобна для заселенія только 
на нологихъ возвышенностяхъ, безопасныхъ 
отъ наводненш. 

СЗап. Саб. Отд. В. Р. Геогр. Общ., 1867 г., вн. IX в X, 242). 

Э м у р и , притокъ залива де-Кастри, При
морской обл., впадаетъ въ заливъ около мыса 
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Соманскаго; онъ замѣчателенъ лишь тѣмъ, 
что на днѣ его попадается фарфоровая глина. 

(Вѣств. И. Р. Геогр. Общ., 1859 г., XXV, Отд. 2, Ш1. 

Э н г а Д Ь - Н Ѳ р ъ , довольно высокій, каме
нистый и открытый хребетъ въ хребтѣ Оѣв. 
Урала, на границѣ Устьсысольскаго у. (Во-
логод. г.) я Березовскаго окр. (Тобольск, г.), 
служитъ на протяженіи около 12 вер. водо-
раздѣломъ; на з. вытекаетъ р. Ольсъ-Маньи 
(Егра-Ляга, притокъ йлыча), на в. истоки 
Сосвы. Водораздѣлъ начинается къ с. отъ 
горы Печеръ-Ятоляхъ-чяхль. 

(Зап. Геогр. Общ. 1852 г., вн. VI , 274). 

Э н г а н ѳ - п а й , гора въ хребтѣ Сѣв. Урала, 
Вологодской губ., у подножія ея протекаетъ 
р. Леива. Гора при подошвѣ состоитъ изъ гли-
нистаго сланца, который выше замѣщается 
кварцитомъ, и, накоиецъ, на вершинѣ обѣ по
роды встречаются въ перемежающейся по
р я д и . 

(ГоФіавъ, Опнс. Сѣв. Урала и хр. Пап-Xoâ, I I , 266). 

Э н г а - п а Й , цѣпь горъ, идущая даралелыю' 
Уральскому хребту отъ ю.-з. къ с.-в. на раз-
стояніи 20 вер., Тобольской губ., Березовскаго 
окр. Равнина, отдѣляющая Эяга-пай отъ 
Уральскаго хр., 'представляетъ глаДкую боло
тистую плоскость, шириною отъ 4 до 6 вер.; 
на ней растутъ JBetula папа и ивы, перерѣ-
зана ручьями, вытекающими пзъ Уральскихъ 
горъ. Высота цѣпи не нревышаетъ 2 тыс. анг. 
фут.; горы покрыты каменными обломками; у 
подошвы ихъ растутъ лиственницы, которыя, 
будучи защищены отъ с.-з. вѣтровъ горами, 
іінѣютъ здоровый видъ и большой ростъ. 

(1'о»нав%, Опие. Сѣв. Урада и ір . Иай-Хоіі, I I , 133). 

Э н г а у г и н ъ , круглая бухта, Приморской 
обл., на сѣверн. берегу залива св. Креста Бе
рингова моря, имѣетъ до 9 миль въ окружн., 
съ ю. закрыта пизмепнымъ мысомъ, выдаю
щимся на 2 мили къ з., и лежащею передъ 
нияъ отдѣльно кошкою. Бухта представляетъ 
прекрасную гавань и притомъ единственную 
во всемъ заливѣ св. Креста. Отмелями сме
няется до 4—5 миль въ окружн.; глубина въ 
ней 5 — 7 саж., грунтъ илъ. Въ с.-з. уголъ 
гавани стекаетъ ручей прѣсной воды; пруды 
и озера съ хорошей водой находятся во мно-
гихъ мѣстахъ. 

(Лнтие, Путет. вокруг* свт>та, 227). 

ЭНГѲДЬ-ЮРТЪ, аулъ, Терской обл., Гроз
ненская окр., Качкалыковскаго уч., при ка-
навѣ. Ч. ж. 1,284 д. об. п., Чеченцы-сун
ниты, 286 дв., 4 мечети. 

Э н г и д З С а , татарская деревня, Эриван
ской губ., ПГаруро-Даралагезскаго у., при ка-
навѣ язь рч. Арпа-чая. Ч. ж. 1,095 д. об. 

п., 163 дв., 3 гаіист. мечетей, торговая баня, 
170 лавокъ. 

Э н г о л ѳ - ч а х д ь , гора въСѣверн. Ураль-
скомъ хребтѣ, Пермской губ., Чердынск. у., 
возвышается на 3,168 фут. по измѣр. г. Стра-
жевскаго; изъ нее съ одной стороны вытека-
ютъ рѣки, впадающія въ Печору, а съ дру
гой къ р. Ольсъ-Мань-Я. 

(ГоФнавг, Опнс. Ctt. Урада в хр. Шв-Хов, II, 81). 

Энгюри, такъ называется туземцами р. 
Ингуръ, вливающаяся на в. бер. Чернаго м. 

(Къ бвбдіографів: НавдовскШ, Лоція Черв. I , 187). 

Эндѳри (Андрееве), селеніе, Терской обл., 
Хасавъ-юртовскаго окр., см. Андрееве. Нынѣ 
въ немъ жителей 3,996 д. об. п. 

ЭНДОКСЪ, хребетъ горъ, Приморской обл., 
тянется вдоль нротоки прав. бер. р. Амура, 
отъ устья р. Нучи до устья р. Тудура, от
куда онъ поворачиваетъ на ю.-в., образуя ле
вую береговую возвышенность послѣдней реч
ки. Опъ состоитъ изь нѣсколькихъ высокихъ 
горъ, обращепныхъ крутою покатостью кь бе
регу протоки; по мѣрѣ нриблпженія его къ 
главному фарватеру Амура, горныя покатости 
дѣлаются болѣе пологими, оставляя у подошвы 
передъ собою узкую полосу бичевнпка. Хр. 
Э. имѣетъ значительное протяжепіе въ шир., 
пересѣченъ множествомъ иизменныхъ лощинъ, 
изъ которыхъ берутъ начало несколько не-
значительныхъ ручьевъ, впадающихъ въ Амур
скую протоку. Лѣса, покрывающіе его, состо
ять изъ слѣдуюіцихъ породъ: ели 0,3°/о, кедра 
0,2, пихты 0,2, лиственницы 0,1, дуба 0,05, 
остальное береза, осииа, липа, кленъ, тисъ и 
ольха. 

(Зап. Саб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1867 г., кн. IX а X, 280). 

Э т с а Н Ъ , мысъ, Приморской обі., на за-
падномъ берегу Охотскаго моря. Его образу-
етъ каменный утесь. Противъ самой его око
нечности, саженяхъ въ семи, есть отделив
шийся отъ пего каменный столбъ, па нодобіе 
башни, вышиною равный почти съ мысомъ. Вь 
семи верстахъ отъ иего далѣе, впадаетъ въ 
море рѣчка, называемая Еекра, которая те
четъ между хребтовъ верстъ 60, принимая двѣ 
равпыя себѣ величиною рѣкп Еиватду и Иня-
ну, первую съ правой, другую съ лѣвой сто
роны. 

(Сарычевъ, Пут., I , 140). 

Э н я г е И З е н С В І Й , островъ, такт, назы
вали Голландцы ныиѣшній островъ Вангачь 
(см. это сл.), который они посѣтили въ 1594 
г., въ честь города Энкгейзена, купцы кото
раго снарядили туда экспедицію на свой счетъ 
подъ пачальствомъ Hay. 

(Лнтвѳ, 4 -и-вратв. пут., I , 22, 35). 
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Энтала, притокъ Юга, Вологодской губ., 
си. Юнтала. 

ЭвтвЛЬ, деревня (каз.), Тифлиской губ., 
Ахаіцихскаго у., въ 22 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, въ Уравельсвомъ ущелья. Ч. ж, 50 д. 
об. п., Грузины-сунниты, 5 дв., развалины 
правосл. церкви и крѣпости. 

ЭНЬІДѲЙ, гора въ хребтѣ Пай-хой, Ар
хангельской г., Мезенсваго у., имѣетъ абс. 
вис. 1,073 фута. 

Э р а в и н с В О Ѳ , озеро, Забайкальской обл., 
си. Эрованекое. 

ЭранОСТэ, армянское селеніе, Эриванск. 
губ., Новобаязетскаго у., блнзь оз. Гокча. Ч. 
ж. 1,010 д. об. п., 104 дв., григор. церковь. 

Эрвандавѳртъ (у Дюбуа — Егоѵап-
tagrerd), нѣкогда крѣпость, вынѣ же только 
следы етариивыхъ иостроекъ н подземнаго 
хода иа веболыпомъ каиенистомъ холку, на
ходящейся на правой сторопѣ устья Запад. 
Арпачая, Эриванской г., Эчміадзинскаго -у., 
гаи* гдѣ нынѣ дер. Еара-кала. На сѣверной 
стороне крѣяоств находятся слѣды города или 
форштадта, a далѣе остатки садовъ. Полага
ют!, что крепость эта построена еще въ I 
ст. ио P. X . Ервандомъ II, перенесшимъ сто
лицу нзъ Армавира въ Эрвандашатъ (см. это 
сл.), съ которыхъ Ервандакергъ соединена была 
каленнымъ мостомъ, нынѣ уже почти исчез-
нувшимъ. Ервандакертъ былъ переименованъ 
Артамесомъ П въ Марметъ. Изъ надписей на 
могилахъ видно, что крѣпость была обитаема 
еще въ X Y в. 

(Камазек. Кал. 1851 г., Отд. IV, 86, 282, Montpéreux, Toy. 
Va, p. 4Wi Глашіа, Обозр. Истор. Арвмасг. аарола, ч. I , Ш , 
S i l , Ш о п е » , Истор. ааміт. Армаск. обл., 47). 

Эрвандашатъ, одна изъ бывш ИХЪ CTO-
минь Арменіи, Эриванской г., Эчміадзинскаго 
у., на лѣвой стороаѣ устья р. Зап. Арпачая, 
противъ развалжнъ крѣп. Эрвандакерта, нынѣ 
представляетъ слѣдн нѣкогда мнеголюднаго 
города, раскннувшагося на пространстве отъ 
2 до 3 вер. Городъ построенъ Эрвандомъ П 
въ конпѣ 1-го ст. по P. X. ; сюда имъ была 
перенесена столица изъ Армавира; впослѣд-
сгвіи городъ былъ взятъ Переіанамп. Изъ над-
гробныхъ надписей видно, чго городъ еуще-
сгвовалъ еще въ концѣ ХІП в. На мѣстѣ сто
лицы теперь здвеь небольшая Татарская де
ревня. 

(Гдівса, Обозр. Всторів Арвшвсв. об., I , Ы ; Montpéreux, 
voy., Ill, p. 437—141, Кавіазск. Кал. 1851 г., Ort. IV, 26; 
Шоаеігь, geiop. r u a » . Арваясі. обл., 47). 

Эргени, горы, Астраханской губ., см. 
Иргени. 

Эргивъ-Таргакъ-Тайга, скалистая 
горная цѣиь, служащая границею Енисейской 
и Иркутской губ. съ одной стороны и Ки-
таемъ съ другой. Изъ сѣв. его еклоновъ по-
лучаютъ начало рѣки Енисейской и Ангар
ской спстемъ. Узловая точка, господствующая 
по своей высотѣ надъ остальными частями 
цѣпи, находится при верховьяхъ р. Уды; изъ 
него на в. берутъ начало истоки Уды, на з. 
истоки Казыра или Кызыра (сист. Енисея). 
Начиная оть узла, цѣпь раздѣляется на двѣ 
главныя вѣтви: одна имѣетъ направл. на з. 
и образуетъ линію водораздѣла между прито
ками Казыра на с. и Хамзары на ю. Эта 
скалистая цѣпь тянется до самаго Алтая, 
пересѣкается Енисеемъ и содержитъ въ себѣ 
истоки правыхъ притоковъ Енисея. Другая 
тянется яа с.-з. и образуетъ линію водораз
дела между лѣв. прит. Казыра на ю. и р е 
ками, изъ которыхъ образуется Тасѣева (Уда, 
Бирюса). На обѣихъ этихъ горныхъ цѣпяхъ 
голыя вершипы ихъ окаймлены хвойнымъ ЛЕ
СОМЪ, скудно растущимъ на сухой почвѣ; 
глубже въ долины находятся непроницаемый 
чащи и непроходимыя тундры. Въ долинахъ 
Енды и Казыры встречаются тундры, посе
щаемый редко только отважнейшими тузем
цами. Спустившись съ голыхъ вершинъ с.-з. 
горной цепи въ долины Тасеевой и Кана 
встречаются такія же чащи и тундры; на 
всемъ протяженіи отъ верховьевъ этихъ рекъ 
почти до самой почтов, дороги изъ Иркут
ска въ Красноярскъ нетъ ни одного обитае-
маго места, если исключить жалкія хижины 
селеній Мало - Бирюсинскаго, Шелминской, 
Нюрсинской, Мало-Юрсинскаго и Ерминскаго, 
выстроенныхъ единственно для рабочихъ, иду-
щихъ на золотые пріиски. Туземцы въ тече-
ніе лета держатся въ самыхъ высокихъ ска-
лнегыхъ чаетяхъ хребта, и сходятъ въ оби-
таеиыя местности только поздно осенью, 
и то только для уплаты ясака или для во-
зобновлевія вапасовъ оружія, одежды и др. 
На своемъ пути стараются обойдти тундры 
н выбираютъ дорогу или по каменистому ру
слу рекъ, или черезъ водораздельный горы. 
Последняя значительная горная цепь с.-з. 
ветви Эргика—Т. Т., въ верховьяхъ pp. Ту
бы и Манн (прав. прит. Енисея), имеетъ 
абсол. выс. 6 ,350 фут. и изменяетъ свой 
характеръ; местность становится холмистымъ 
плоскогоріемъ, которое нередко покрыто са
мою роскошною травою; разбросанный кое-где 
группы кедровъ напоминаютъ о степяхъ, но 
лодлѣ ходмовъ уединенно возвышаются высо-
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кія и широкія массы скалъ и далеко распро
страняющееся ледники. Эта холмистая и ска
листая местность и есть Бѣлогоръе. 

(Шварцъ, Подроби, отчетъ Сибврск. экспед., 1, 93). 

Эрдапинъ, селеніе армянское, Эривап-
ской губ., ПІаруро-Даралагезскаго у., при руч. 
Эрдапинъ-Чай (Гюмугах-булагъ), прав, при
токъ Алагезъ-чая. Ч. ж. 262 д. об. п., 28 
дв., григоріан. церковь, древнее кладбище. 
На в. высокая скалистая гора надъ селеніемъ 
увенчана остатками обширной капитальной 
крѣности съ башнями, воротами и оградою. 
Въ !/2 в. на с. вт. ущельи древняя часовня, 
а въ 2 в. на с. на обоихъ берегахъ ручья 
Гюмушъ-булагъ щелочные и желѣзо-щелочные 
источники. 

(Сборн. овѣд. о Кавк., V, свис, васед. в. Эривавск. губ., 
N 772). 

ЭрДЖВИДОКЪ (Ержвилки), мѣстечко 
(каз.), Ковенской г., Россіенскаго у., подъ 
55°16' с. ш. и 40°23' в. д., въ 35 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, при р. Шолтонѣ. Ч. ж. 290 д. 
об. п., 22 дв., костелъ. 

(Город, посед., и, 336). 

ЭрѲДВИ, селеніе, Тифлисхой, г., Горій-
скаго у., въ 31 в. къ с. отъ Гори, при по
дошве горы близъ прав, берега Мал. Ііахвы. 
Ч. ж. 600 д. об. п., 104 дв., крѣпость съ 
церковью во имя Св. Георгія. Сюда стека
ются богомольцы 15 августа. 

(Güldenstädt's Heise,!, 276} Brosset, Descript. de la Géorgie 
par le Ts. Wakhoucht, p. 253; Klaproth, Voy., I I , 120). 

ЭрвЗѲНЪ, притокъ p. Уфы, Уфимской губ., 
см. Юрезенъ. 

ЭрЗЯ, одна изъ главныхъ отраслей пле
мени Мордвы (см. это сл.). 

(Къ бвбзіографів: Майвовъ, Результаты автропологвч. иаб-
люіевів среда Мордвы, въ Извѣстіаіъ и. Р. Геогр. Общ. 1878 
г., XIV, 81-114). 

Эриванская губернія лежитъ въ юж. 
части Закавказья. На югѣ прплегаетъ къ 
Турціи и Персіи, ва зап. къ вошедшей въ 
составъ Россійскихъ владѣній Карской обл., 
ва сѣв. Тифлисской губ. и на вост. Елиса-
ветпольской губ. Части, изъ которыхъ обра-
зовава нынѣшняя Эрив. губ., были присоеди
няемы къ Россіи постепенно, вслѣдствіе раз
личныхъ политическихъ событій. Самое пер
вое пріобрѣніе наше въ этомъ краѣ состав
ляетъ Бамбакъ, образовавшая собою въ 1801 
г. Лоріискін у-дъ. Въ 1815 г. жители Шу-
рагельскаго султанства, бывшаго до того вре
мени въ зависимости оть Эрнванскаго сар-
даря, добровольно вступили въ подданство 
Россіи. Оба эти пріобрѣтеиные участка сое
динены были административно въ одно цѣлое 
водъ именемъ Бамбакс-Шурагелъской дистан-

ціи; въ 1840 г. изъ этой дистанцін съ при-
соединеніемъ Ахаікалакскаго участка образо -
ванъ былъ Александрополъскій у., причислен
ный сначала къ Грузино-Имеретинской губ., 
а съ 1846 г. къ Тифлисской. По Туркман-
чайскому договору, въ 1828 г., отъ Персіи 
отошли ханства Эриванское, Нахичеванское 
и округъ Ордубатскій, изъ коихъ была обра
зована Армянская область. Въ. 1840 г. Ар
мянская область была закрыта, и изъ нея 
учреждены уу. Эриванскій и Нахнчеванскій, 
которые вошли въ составь Грузпно-Имеретин-
ской губ., при чемъ г. Ордубатъ сдѣланъ за
штатным*. Въ 1846 г. всѣ эти земли пере
шли въ Тифлисскую губ. Въ 1849 г. воспо-
слѣдовалъ Высочайшій указъ объ образована 
Эриванской губ., которая и была открыта 1 
янв. 1850 г.; въ составъ ея поступила вся 
прежняя Армянская обл. и Александрополь-
скій у., кромѣ Ахалкалакскаго участка, при-
соединеннаго къ Ахалцихскому у. Она была 
составлена изъ 5 уѣздовъ: Эриванскаго, Алек-
сандропольскаго, Новобаязетскаго, Нахиче-
ванскаго и Ордубатскаго, при чемъ г. Орду
батъ назначен* вновь у. г-домъ, a уѣзднос 
управленіе Новобаязетскаго у. помѣщено въ 
сел. Корваѣ, перепмевованномъ въ г. Новый 
Баязет*. Въ 1862 г. от* Александрополь-
скаго у. отошла к* Тифлисской губ. вся Ло-
рійская степь, т. е. вся сѣв. часть бывшаго 
Бамбакскаго участка. Въ 1867 г. Эриван
ская губернія раздѣлена па 5 у-довъ: Эри-
ванскій, Александропольск., Нахичеван., Но-
вобаязет. и Эчміадзннскій, причемъ Ордубатъ 
оставлен* за штатомъ, а у-дъ его причисленъ 
къ Нахичеванскому. Наконец*, въ 1872 г. 
Эрив. губ. раздѣлена на 7 уѣздовъ: Алекюн-
дрополъскгй, самый сѣверпый, заключаетъ въ 
себѣ весь бывшій ІПурагельскіи уч. и южн. 
часть Бамбакскаго, т. е. безъ Лорійск. степи; 
уѣздное управленіе въ г. Александрополѣ. 
Эчміадзинскій, къ ю. отъ перваго, ограничи
вается на сѣв. южными склонами Алагеза, 
на заи. р. Арпачаемъ, на югѣ—р. Араксомъ 
и на вост. —водораздѣломъ pp. Абаранъ-чая и 
Занги; уѣздное управленіе въ сел. Вагаршпатѣ. 
Эриванскій у. лежитъ къ вост. отъ Эчміад-
зпнекагр по лѣв. сторонѣ Аракса и заклю
чаетъ въ себѣ нижнюю часть р. Занги и до
лины pp. Гарни-чая, Веди-чая и, Чанахчи. 
Еовобаязетскій у., на границ* съ губ. Тиф
лисскою и Елисаветпольскою, занимаетъ Гок-
чайскую котловину и верхнее теченіе р. Занги. 
Въ Сурмалинскііі у. вошла вся часть земель, 
лежащихъ по правому берегу р. Аракса, т. е. 
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весь нрежніі Сурмадинскій участокъ, входив
ши" прежде въ Эрвваискій у., а потомъ въ 
Эчхіадзннсків; уѣзіное его упра&іеніе поме
щается въ сел. Игдырѣ; Шаруро-Даралагез-

скгй у. заключаетъ въ себе всю долвву р. 
Восточ. Арначая, т. е. небольшую, юж. часть 
Шарурскаго участка н весь ДаралагезскіП; 
уіздиое управленіе находится въ сел. Пора

щен» (Вашт.-Нарошенъ); наконецъ, въ Па-

хичеваяскій т. всецело вошли долины pp. На-
хичеванъ-чая, Аіынджа-чая, Гилявъ-чая, Ор-
дубатъ-чая и другихъ вплоть до Зангязур-
скаго у. Елнсаветпольской губ. По послед
ив іъ свѣдѣніяаіъ (см. Кавказ. Календарь на 
1883 г.) Эриванская губ. занпмаетъ площадь 
въ 505,27 кв. миль или 24,447,7 кв. вер., 
включая сюда и оз. Гокчинское, которое за-
иииаегь, по исчислевію г. Стрѣльбвцкнго, 
25,31 вв. м. или 1,224,2 кв. вер. По вели
чине площади уѣзды слѣдуютъ въ слѣдую-
щевъ порядкѣ (Новобаязетскіб у. безъ оз. 
Гокчи): 

кв. в. кв. вер. 
НовобаязетскіЗ . . . 86,51 4,186,2 
Нахвчеванскіи . . 80,77 3.908,4 
Александрой од ьскій. . 69,89 3,381,8 
Эчміадзинскій . . . 66,59 3,221,8 
Сурмалішскій . . . 65,15 3,151,1 
Эриванскіи . . . . 56,60 2,738,6 
Шаругю-Даралагсаекш . 54,47 2,635,6 

Орографическое устройство площади г-ніи 
весьмаразвообразно,по въ общемъ представляегь 
рядъ котловинъ или раввинъ, ограждевныхъ съ 
боковъболѣенлваевѣевысокими горами. Такихь 
котловннъ три: Александропольская, Новобая-
зеіжхая и Арапская; каждая изъ нихъ нъ свою 
очередьиодраздѣляется набольшія или меньшія, 
носяпдід свои сяеціадьныя названія: въ Алек-
гаи дропольск. у. — Элли-дара, Шурагелъская, 
Бпмбакская, въ Эчиіадзивскомъ у.—Абаранъ-
скос пом; Аракская долина подразделяется ва 
НЕСКОЛЬКО: Саштъ-Чухару, Сардаръ-Абат-

ская, Зангибасарская, Шарурская. Какъ о 
равнинахъ, такъ и о горахъ, нанолняющихъ 
г-нію (си. Еавказъ малый), подробно сказано 
въ отдільныхъ статьяхь, здесь же приведемъ 
лишь общііі взглядъ на поверхность площади. 
Непрерывные горные хребты, въ виде до
вольно узкихъ полосі, не пересѣкаютъ г-нію, 
а тднутся по окраинамъ ея и только вост. 
часть наполнена более или менѣе длинными 
отраслями; въ другихъ же мѣстахъ высокія 
горы, какъ навр. Алагёзь и другія, Поднима
ются, отдѣльво, безъ всякой почти связи съ гор

ными хребтами. Вообще горы представляются 
невысокими по отношенію къ общему уровню 
губерніи, между тѣмъ какъ возкыптеніе ихъ надъ 
поверхностью моря большею частью оказы
вается весьма значптеіьнымъ. Горные пере
валы со стороны Эрпв. г-аіи представляютъ 
вь нныхъ местахъ затрудненіе только по кру
тизне своей, но нигде но продолжительности 
подъемовъ. Подошвы горъ большею частію 
обозначаются явственными чертами, следова-
тельво возвышенности ве теряются постепенно 
въ далеко распространяющихся волпообраз-
востяхъ, какъ это бываетъ обыкновенно въ 
горныхъ стравахъ. Такнмъ образомъ, внутрен
нее пространство г-ніи нпкакъ нельзя при
нимать за гористый край; находящіяся въ пей 
возвышенности поднимаются надъ ея поверх
ностью, подобно тому, какъ острова надъ 
моремъ. Поверхность эта представляетъ болЬе 
или менее широкую и весьма возвышевную 
равнину, которая имеетъ общее паденіе огъ 
з. къ в. в отъ с. къ ю. Вся поверхность 
г-ніи — происхождснія нулканическаго. Алек
сандропольская раним Hа составляетъ одинъ 
изъ болыпихъ вулканических!, амфитеатрові., 
обставленный кругомъ бывшими вулканами и 
врорѣзавпый р. Арпачаемъ; здесь третнчиия 
породы до того занесены изверженіями, что 
вся окрестность Александроподя представляетъ 
почву, состоящую изъ одянхъ разрушившихся 
вулканических!, образованій, прикрыгыхъ то-
щимъ слоеиъ чернозема съ примѣсью глины. 
Характеристическую особенность такой почвы 
составляет!, то, что она не удержнваегь влаги, 
которая вездѣ нроникаетъ въ глубокіе слои, 
оставляя верхніе сухими. На границе Алск-
сандропольской равнины съ Аракскою возды
мается громадный потухпіііі вулканъ Алаіезъ, 
представляющий огромную трахитовую массу 
въ 13,436 фут. абсол. иыс. Къ ю. отъ него 
стелется широкая равнина, террасообразно 
спускающаяся къ Араксу, за которммъ мест
ность опять поднимается постепенно къ юж. 
гряде Агрыдахскихъ вулкановъ, на вост. конце 
которыхъ возвышается гигантскій трахито-иар-
фировый Араратъ (до 17 тыс. абс. выс). Съ 
в. возвышаются огромные вулканы, обстуинв-
шіе со всехъ сторопъ оз. Гокча. Вся Арак
ская долина засыпана обломками трахита, ба
зальтовой лавы, обсидіава, пемзы, всехъ цвЬ-
товъ шлаками, вулканическимъ пепломъ и пес-
комъ; все это перемешано мергелями, песча
никами и известняками, особенно третичными 
(міоценовыми), а наружный слой, почвы со
ставляетъ или глина, редко чистая, чаще съ 



Э Р И В А Н С К А Я 859 
прііиіісыэ вулкаяаческаго иусора, или же 
вулканнческій несокъ съ щебнемъ, весьма 
рыхлый, не удерживаюшдй влаги. Чернозема 
здѣсь мало, и то только таѵгъ, гдѣ произво
дится или производилось орошеніе. Оть Эри-
ванн къ равпинѣ по лѣвую сторопу Аракса, 
за Эчміадзипъ и далѣе, вся поверхность по-
крьгта глнпон), разрушеннымъ вулкаиическимъ 
хрящемъ, пепломъ и обломками лавы и до того 
рыхла, что только доведенное здѣсь до совер
шенства орошеніе помогло обратить эти вул-
капическіе пустыри въ плодороднейшую рав-
пнну. Вообще мѣстность близь Аракса по обѣ 
стороны довольно ровна, съ небольшими кое 
гдѣ холмами, лишенными всякой раститель
ности и состоящими изъ красной и другихъ 
цпѣтовъ глипы, перемѣіііанной съ пескомъ п 
гнпсомъ, безъ окаменѣлостей; глина эта идетъ 
па иостройку домовъ, заборовъ и др. хозяйств, 
принадлежностей. Около Кульпъ третичная 
формаціп обнаруживается ВПОЛНЕ; здѣсь пред-
горія состоять преимущественно изъ молла-
совъ, мѣстами залитыхъ потоками лавы, но 
міоценовые мергели и частію песчаники съ 
богатыми содержапіемъ раковипъ обнаружива
ются по всюду. Подъ Араратомъ низменность 
имѣетъ песчаную почву, въ которой также 
нрообладаетъ вулканическій элемеатъ, что од
нако не мѣгааетъ плодородію края. За р. 
Кара-су, огибающею подножіе Арарата, почва 
иловатая, происшедшая во время послЬдняго 
нзвсрженія въ 1840 г. Около того мѣста, где 
Персидская граница выходить иа самый Араксъ, 
начинается сухая безжіг.шспная, стѣспепная 
горами, длинная долина Нахичеванская. До
лина эта, покрытая сухою непроизводитель
ною глинисто-песчапою почвою и кругляками, 
представляетъ такія неодолимый преиятствія 
для устройства ирригаціи, что большая часть 
МЕСТНОСТИ остается пезасѣянпою, пеобрабо-
тана и лишена всякой растительности. Окрест
ные холмы покрыты почти исключительно на-
іюсамъ красной и сипей глины, подъ которою 
скрываются міоценовые мергели и песчаники 
съ заключающимися вт, нихъ гппсо.иъ и ка-
менпою солью. Эриванск. r-пія богата мине
ральными произведеш'ями, но ио недостатку 
иредиріпмчивостн эти богатства мало разра-
ботываются, и исключеніе составляетъ камен
ная соль, добываемая па Нахичеванской и 
ЕулъпинсктТ, солеломняхъ (см. это сл.). Прежде 
разработывалась мѣдная руда на Мисханскомъ 
заводѣ (см. это сл.). По всей площади г-ніи 
разсѣяно множество минеральныхъ неточна-
ковъ, весьма разнообразныхъ по своему свой

ству, но ни одипъ изъ нихъ не пользуется 
всеобщею известностью, и они остаются лишь 
достояпіемъ окрестпыхъ жителей. Вся площадь 
г-ніи орошается исключительно рѣкани, при
надлежащими бассейну Каспійекаго моря. 
Только па Бамбакекой равнинѣ протекаю
щая рч. Бамбакъ входитъ въ систему р. Ку
ры, всѣ же остальныя спускаютъ свои воды 
въ р. Араксъ, не исключая даже огромнаго 
бассейна озера Гокчпнскаго, соедипяющагося съ 
Араксомъ посредствомъ вытекающей изъ него 
р. Занги. Араксъ принадлежитъ г-ніи верстъ 
на 315, изъ копхь до 140 вер. верхняго 
своего теченія отдѣляетъ собою уу. Эчміад-
зинскій и Эриванскій (по левую сторону) отъ 
Сурмалинскаго (по правую), а отъ Буролан-
скаго Карасу служитъ государственною гра
ницею между Персіею и уу. ПІаруро-Дарала-
гезскимъ и Нахичеванскимъ, лежащихъ по 
левую сторону рѣки. По Араксу въ преде
лахъ г-нін певозможны ни сплавъ, ни судо
ходство, вслѣдствіе стремительности течепія, 
мелководія, допускающаго возможность пере
ходить его во многнхъ мѣстахъ въ бродъ, и 
неровности дна, загроможіепнаго мѣстамп 
огромными камнями и даже целыми скалами. 
Стремительность Аракса въ разныхъ местахъ 
неодинакова, что видно изъ слѣдующихъ дан
ныхъ, показывающихъ абс. выс. уровня воды 
и паденія воды на 1 версту: 

абс. выс. паден. 
фут. фут. 

противъ Кульпъ, Сурма-
3,031 14,9 

у Амарата, тоже. . . 2,664 11,8 
при устье Вост. Арпа-

чая, Шарурскаго у. . 2,497 1,6 
у мов. Кармирванкъ, На

2,358 2,0 
при ОрдубатЬ. . . . 1,963 6,4 
близь же ,граиицы Елисаветпольекой губ., за 
Ордубатомъ, иаденіе достигаетъ до 15,3 фут. 
Въиериыхъ числахъ іюля, когда весепнія во
ды уже спадаютъ, открывается множество бро-
довъ, которые но твердости и ровпости дна 
двлаются удобными и безопасными, какъ для 
пѣшеходовт., такъ и для конныхъ. Это изо-
биліе бродовъ делаетъ для жителей излиш-
нимъ устройство переправъ, и потому въ при-
легающихъ къ Араксу деревняхъ не содер
жать ни лодокъ, ни плотовъ. Постоянныя пе
реправы на іілотахъ устроены въ немногпхъ 
местахъ: Амаратская, Аралыхская, Шарур-
ская таможенная, Джульфинская, Нахичеван-
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екая и Ордубатская. Единственный мостъ на
ходится прн дер. Алиджанѣ Оурмалинскаго у., 
по шоссе изт> Эрнвани вт. Игдыръ; въ древ-
нія же времена пхъ было нисколько; особен
ною извѣстностью пользовался мостъ прн сел. 
Джу.іьфѣ (см. это сл.). Польза, которую Араксъ 
припое итъ развитію промышленности посред
ством* водопроводннхъ канавъ, ограничивает
ся въ предѣлахъ г-вів: незначительнымъ срав
нительно пространствомъ, и на большомъ про-
тяженіи къ нему прилегаютъ полосы земли, 
обратившіяся въ го.шя пустыни по безводію. 
Водопроводный канавы нзъ Аракса орошаютъ 
только небольшую часть Эчміадзинскаго у., 
лежащую къ ю. огъ Сардаръ-Абата, и в. часть 
Сурмалявскаго у., расколожевпую къ с.-з. отъ 
Бол. Арарата. Араксъ, при своемъ большомъ 
протлхенін, прпвиіаетъ сравнительно не боль
шое число иобочныхъ иритоковъ, особенно съ 
правой стороны. Въ него впадаютъ: слъва — 
Западный Арпачай, покрнвающій своею вод
ною системою наибольшую часть Александро-
польскаго у. и зап. часть Эчміадзпнскаго, 
Абараьъ-Жараеу, прннадлежащія къ верхней 
частя Александрепольек. у., но больщую часть 
пробѣгающія ио Эчміадзинскому, Зама, про
текающая въ верхней чаети по уу. Новобая-
зетскому а отчасти Эчміадзинскому, а боль
шею частію по Эриванекояу, Гарны-чай и 
Веди-чай, теціло входящія въ предѣлы 
Эрнванскаго уѣз.,: Восточный или Шарур-
скій Арпачай съ своими многочисленными 
притоками, орошающій площадь Шаруро-Да-
ралагезскаго у., Вашчеванъ-чай, Алынджа-
чай, Гилянъ-чай, Урумжъ-чай, Ванантъ-чай, 
Ордубатъ-чай, исключительно принадлежащая 
Нахнчевавгкому у. Съ правой стороны нес
мелых» значительны: Таидурокъ (Казикопа-
ранъ), Аджчгчай н Средній Еарасу, покры-
вающш собою всю площадь Оурмалинскаго у. 
Всъ эти рѣкн имѣюгь одинъ общій харак
тер*: они протекают* параллельно другь другу 
и в* одном* я томъ же главномъ направле
на—притоки слѣваогьс. къ ю., справа отъ 
ю. къ с ; другъ отъ друга не отдѣляются ка
кими нибудь ръзкими рубежами, почему пе
рехода изъ одной долнны въ другую не пред
ставляет* затрудненій; ширина и глубина ихъ 
незначительна; дожди н таяніе снеговъ въ 
горах* увеличивают* временами нхъ глубину, 
но этк измѣненія рѣчныхъ уровней не такъ 
внѣзаонн н різки, как* въ другихъ горныхъ 
мѣстахъ Закавказья; ишрокнхъ рѣчныхъ раз
ливе въ, которые преі^ащаіи бы сообщение на 
продолжительное время, въ г-нін нѣтъ. Рѣкн 

приносят* жителямъ пользу, доставляя имъ 
возможность устраивать мельницы, которыхъ 
очень много, но большая польза на равни-
нахъ получается отъ отвода воды изъ рѣкъ 
посредствомъ особо устроенных* канав* для 
орошенія полей. Ирригація здесь получаетъ 
тем* большую важность, что здесь нетъ ни 
глубокихъ снегов*, которые приготовляли, бы 
влажность на лето, ни обильных* дождей, 
которые бы поддерживали ее. Отвод* воды до 
того усиливается летомъ, что еамыя рѣки въ 
своихъ устьяхъ по большей части представ-
ляютъ род* болотъ и потому не достигают* 
р. Аракса. Другой характеръ носятъ реки, 
впадающія въ Гокчинское озеро, из* коихъ 
более другихъ значительны: Балихъ-чай, Еа-
варъ-чай, Адъяманъ-чай, Шахъ-булаѵъ, Мяз-
ря-чай. Онѣ очень коротки, текутъ въ кру
тыхъ, высокихъ берегахъ; количество воды 
въ воды зависит* .отъ тающаго снѣга 
на горахъ, лежащихъ въ ихъ верхов ьяхъ, по
чему или быстро наводняются, уничтожая всѣ 
броды, или же до того дѣлаются мелкими, что 
почти повсеместно проходимы въ брод*. Кро
ме устройства на нихъ мельницъ н отвода изъ 
нихъ воды для орошенія полей, долины их* слу
жат* почти единственными путями сообщенія 
съ жителями, населяющими противуположный 
склон* хребтовъ. Изъ озеръ замечательны 
лишь Гокчинское Новобаязетскаго уезда и 
Валызуъ-гелъ Сурмалинск. (см. эти сл.). Кромѣ 
того въ нагорныхъ частяхъ г-ніи находится мно
жество другихъ, ничтожныхъ по величине своей, 
но нерѣдко имеющихъ значительную глубину. 
Многія изъ них*, представляют* собою на-
полнившіеея водою кратеры погасгиихъ вул
канов*, как* напр. озера, лежащія на возвы
шенном* плато Алагеза и въ большом* числѣ 
на зап. ветви Гокчннскаго хребта. Другія на-
горныя озера образованы водою тающих* сне
гов*, не находящею себѣ истока; таких* озеръ 
очень много въ горахъ Шаруро-Даралагезскаго 
у. Хотя болотистыя пространства въ г-ніи 
встречаются въ немногих* мѣстахъ н зани
маютъ незначительныя полосы, однако же прн 
знойном* клвматѣ дѣлаюгъ климатъ весьма 
нездоровымъ. Здешнія болота принадлежать 
или къ числу естественныхъ, или къ числу ис-
куственныхъ. Къ первнмъ относятся низины, 
образовавшаяся отъ таянія снѣговъ на горахъ, 
какъ напр. въ Адександроподьскомъ у. ва рав
нине Элли-дара или на горахъ Мокрых*, от-
дѣляющихъ ПГурагельскую равнину отъ Ло-
рійскоЗ; эти болота часгію летомъ совсѣмъ 
пересыхают*, a частію не настолько топки, 
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чтобы была недоступнѣі. Къ этой же катего-
ріи относятся узкія и длинныя полосы болотъ, 
которыя тянутся по Аракской равпинѣ въ раз
ныхъ направленіяхъ и извѣстны подъ общимъ 
именемъ Карасу, т. е. черная вода; они, какъ 
полагаютъ, представляютъ собою старыя, ос
тавленный русла р. Аракса. Къ искуствен-
нымъ болотамъ принадлежать множество ста-
рыхъ, брошенныхъ и засоренныхъ водопро-
водныхъ канавъ, превратившихся въ болотис
тый полосы, и всѣ тѣ мѣстности, которыя по
крыты густою сѣтью существующихъ нынѣ ка
навъ; эти поелѣднія болотистыя полосы про-
исходятъ весною—отъ переполненія канавъ 
весеннею водою, а въ прочее время—отъ не
брежности жителей при поливке полей, когда 
вода разливается во всѣ стороны безъ всякой 
надобности и пользы. Канавныя болота, окру
жая густо населенныя мѣстноети, испареніями 
своими портятъ воздухъ и порождаютъ болѣзни, 
особенно лихорадки. Губернія принадлежитъ къ 
безлѣенымъ и по безлѣсности своей занимаетъ 
едва-ли не первое мѣсто во всемъ Зававказ-
скомъ краѣ. Строевой лѣсъ, въ которомъ боль
шой потребности нѣтъ, въ низменной полосѣ 
совсѣмъ не встрѣчается, а сохранился пре
имущественно въ горахъ, окружающихъ Бам-
бакскую равнину Александропольсв. у., въс.-в. 
части Новобаязетскаго у. по ущельямъ Дара-
чичагскому и Мисханскому, да въ сѣвер. части 
Нахичеванскаго и Шаруро-Даралагезскаго уу. 
Однако же, такъ какъ лѣсъ находится вдали отъ 
городовъ и густо населенныхъ мѣстностей, и до
ставка его изъ малодоступныхъ горъ затрудни
тельна, цѣны на него на столько высоки, что имъ 
почти совсѣмъ не пользуются. Дровянаго лѣса, 
растущаго преимущественно по склонамъ горъ, 
тоже мало, такъ что дрова заменяются кизя-
комъ. Какъ разнообразно орографическое строе-
Hie площади, такъ и разнообразны климатичес
ки усдовія въ г-ніи. При поднятіи ея площади 
мѣстами до абсол. выс. 17 тыс. фут. и 
опускаясь до 2 тыс., климатъ здѣшній представ
ляетъ переходъ отъ самыхъ суровыхъ къ самымъ 
благораствореннымъ; въ то время, когда въ 
низменной полосѣ пропзростаютъ персики, 
абрикосы и другіе нѣжные плоды, въ горахъ 
не хожетъ созревать даже ячмень, яе только 
пшеница. Разность между климатомъ нагорпой 
полосы и низменной определяется метеороло
гическими наблюдениями, производившимися въ 
г. Ллександрополѣ (7 летъ) и Аралыхѣ (30 
летъ) Сурмалинскаго у. Первый пзъ нихъ ле
житъ подъ 40°48' с. ш. н 61°29' в. д. на 
абсол. выс. 5,078 фут., второй подъ 39°бЗ' 
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с. ш. и 62°10' в. д. на абсол. выс. 2,732 
фут., следовательно разность между высотами 
составляетъ 2,346 фут. Средняя температура 
въ нихъ по мѣсядамъ и временамъ года сле
дующая: 

Александр. Аралыхъ. 
декабрь . . . . . . — 3,78 — 1,0 
январь — 7,10 — 4,7 
февраль — 6,03 — 1,0 

зима — 5,64 — 2,2 
мартъ — 2,90 + 4 , 1 
апрвль + 3,87 - j - 9,7 
май + 9,53 +14,0 

весна - j - 3,50 + 9,3 
іюнь +13,06 +17,1 
іюль +15,06 +21,7 
августъ +14,90 +20,8 

лето +14,34 +19,9 
сентябрь. . . . . . +10,77 +15,7 
октябрь + 6,78 + 9,6 
ноябрь + 1 , 5 6 + 3 , 6 

осень + 6,35 + 9 , 6 
годъ + 4,64 + 9,1 

Такимъ образомъ, средняя годовая темпера
тура въ г. Александрополе почти въ два раза 
выше, чемъ въ Аралнхѣ, и особенною раз
ностью отличаются въ температурахъ этихъ 
месть зима и весна. Крайнія температуры въ 
каждомъ месяце следующія: 

Александрополь. Аралыхъ. 
иаібоіып. навмѳньш. наябохын. нажменьш. 

декабрь . + 8,0 - 1 7 , 1 + 8,8 —15,4 
январь . + 2,7 —20,6 + Б,6 —23,3 
февраль . + 3,0 —19,7 +14,3 —17,2 
мартъ . . +12.6 —17,9 +17,7 — 6,3 
апрель . +17,9 —11,0 +21,8 — 4,2 
май . . . +21,0 + 0,5 +27,8 + 5,7 
іюнь . . +23,8 + 6,4 +26,9 + 9,0 
іюль. . . +25,6 + 7,2 +29,6 +12,3 
августъ . +26,7 + 7,0 +30,4 +11,4 
сентябрь. +21,9 + 0,8 +25,7 + 5,2 
октябрь . +17,9 — 5,6 +19,3 - 1,9 
ноябрь . + 11,0 — 10,2 + 16,8 — 8,8 

Низменная полоса также отличается сухо
стью, что видно изъ слѣдующпхъ данныхъ, 
показывающихъ ежегодное количество выпа
дающей дождевой и снеговой воды (въ рус
скихъ дюймахъ): 

Александр. Аралыхъ. декабрь 1,225 0,660 
январь 0,767 0,351 
февраль 1,032 0,360 

зама 3,024 1,371 
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Аіехсандр. Аралыхъ. 
аарть 1,195 0,342 
апрель 1,135 0,993 
май 3,213 1,141 

весна 5,543 2,476 
іюнъ 2,207 0,959 
іюль 1,518 0,055 
авгуетъ 1,509 0,205 

дѣто 3,234 1,219 
сентябрь 0,974 0,292 
октябрь 0,592 0,474 
ноябрь 1,094 0,245 

осень 3,160 1,011 
годъ 16,961 6,077 

Отсюда видно, что въ Александроцольск. 
у. воздухъ более 2'/» разъ влажнее, чѣмъ въ 
Аралнхѣ. Вообще горная полоса отличается 
зіоровыиъ климатомъ, тогда какъ на низмен-
ннхъ мѣстахъ, по нзелѣдованію г. Торопова, 
онъ не здоровъ, и лереиежающіяся лихорадки 
составляютъ не рідкое явленіе и первенству-
ютъ надъ всімп остальными болѣзнями. 
По свѣд. за 1873 г. жителей въ губерніи 
847,693 д. об. п., изъ нихъ 263,897 м. п. 
и 253,796 ж. п., следовательно на 100 муж. 
приходится по 86 жевщ. Изъ общаго числа 
жителей живутъ въ городахъ 47,643 д. об. п. 
(25,283 а. п.) или 8,7% всего населевія. На 
1 кв. милю приходится съ городами по 1,085 
жит. об. п., безъ городовъ—по 990. За исклю-
ченіемъ 8,963 д. об. п., неилатящихъ пода
тей в потому ве расяредѣхепныхъ ио мест
ностям, жители распределялись по уіздамъ 
такимъ образомъ: 

общее чнсіо . т яа f 

об . п. ж е в щ - об. п. 

Алексапдропольсгій. 107,015 91 1,529 
Эрмванскій . . . 96,113 85 1,686 
Эчміадзпвскій. . . . 83,039 88 1.239 
Новобаязетскій . . . 73,162 90 841 
Нахпчеваііскін . . . 69,124 76 853 
Сурмалинскій... . 58,487 86 900 
Шаруро-Даралагезск. 51,794 86 978 

Отсюда видно, что густотою населепія отли
чаются тѣ уезды, въ которыхъ преобладаетъ 
равнинная мѣстность. Племенной составь жи
телей весьма разнообразеиъ. Главную массу 
иаеелепія составляютъ Армяне, которыхъ 
292,978 д. об. п. или 54,38°/о всего насе-
ленія въ губернііг, за ними по численности 
слѣдуюгъ Татары —211,263 или 39,22°/0, 
далѣе — Курды 27,779, Русски — 4,339, или 

0,81°/о, Айсоры—1,250 пли 0,22%, Греки— 
1,090 или 0,20%, Евреи 24 (въ Эривани 21 
и Александрополе 3) в весколько человекъ 
Нѣмцевъ, Грузит и Поляковъ. Только Ар
мяне, Татары и Курды разеелились по всемъ 
уездамъ безъ исключевія и составляютъ боль-
шій пли мевыпій процентъ васелевія въ 
нихъ, что видно изъ следующихъ данныхъ, 
показывающихъ сколько изъ 100 жителей 
об. пола каждаго уезда приходится того или 
другаго племени: 

Александропольск. 
Нахичеванскій 
Новобаязетскій 
Сурмадпнскій 
Шаруро-Даралаг, 
Эриванскій. . 
Эчміадзивскій 

Армяне 
90,81 
41,90 
67,58 
30,94 
24,20 
37,19 
61,45 

Татары Курды 
4,07 2,79 

56,79 0,98 
28,81 0,39 
50,95 18,11 
74,87 0,52 
54,35 7,07 
31,02 7,47 

Такимъ образомъ только одинъ Адександтго-
польскій у. можетъ быть причисленъ къ числу 
почти чисто Армянскихъ местностей, въ про-
чихь же уездахъ довольно значительна при
месь посторопнихъ племенъ, особенно въ у-де 
Шаруро -Даралагезскомъ. Русскіе находятся 
только въ 4 уездахъ: Новобаязетскомъ 2,255, 
Александропольскомъ 1,498, Эривапскомъ 322 
и Нахичеванскомъ 264; это большею частію 
выселенцы изъ Росеіи раскольники (молокане, 
субботники, духоборцы и прыгуны). Ови обра-
зуютъ отдельныя поселенія, именно: въ Ново
баязетскомъ у. — Константшовка (Дарачи-
чагъ) подъ горою Мисханлы съ 169 д. об. п., 
Нижніе Ахты, в а Эриванскомъ шоссе, при 
р. Занге, съ 248 жит., Сухой Фонтанъ, на 
Эриванскомъ шоссе, съ 124 жит., Семеяовка, 
при оз. Гокча, съ 298, Еленовка, при оз. 
Гокча, съ 944 и Надеждто (Шорджалу), вр» 
оз. Гокча, у мыса Ад-тапа, съ 311; въ Алек
сандропольскомъ у. — дер. Роекресенка, на 
истокахъ рч. Гамзачеманъ, съ 723 жвт. и 
Никитина, по почтов.. дороге изъ у. г-да въ 
Эрввань, при рч, Гамзачеманъ, съ 709 жит.; 
въ Эриванскомъ у. — дер. Новониколаевка, съ 
172 жит.; въ Нахичеванскомъ у. — Кармали-
новка, ва дорогѣ изъ Нахичевани въ Шушу, 
съ 227 жит. Остальное число Русскихъ про-
живаетъ по городамъ. Айсоры, живутъ въ уу. 
Эриванскомъ (990 д. об. п.), Шаруро-Дарала-
гезскомъ (213) и Эчміадзпнскомъ (47); въ 
губерніи они завимаютъ 6 поселковъ: въ у. 
Эриванскомъ — Арзни (95 д. об. п.), Гель-
Айсоры (154), Ниж. Кулайсаръ (463), Двип-
Айсоръ (278), въ Эчміадзинскомъ у . — Ш а -
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лый Шагргаръ (47) и въ Шаруро-Дарадагез-
скомъ у. — Оіягутъ (213), изъ нихъ только 
Двинъ-Айсоръ заселено одними Айсорами, въ 
прочихъ же живутъ схѣшанно съ Татарами 
и Армянами. Греки находятся преимуще
ственно въ у. Александропольскомъ (994 д. 
об. п.) и отчасти въ Новобаязетскомъ (96 д. 
об. п.); въ первомъ изъ нихъ 172 д. об. п. 
живутъ въ самомъ городѣ, 225 д. об. п„ въ 
Сицимаданскомъ мѣдиплав. заводѣ, 231 въ 
Алакилисѣ и 366 въ армянскомъ сел. Баян-
дурѣ; во второиъ у-дѣ поселены въ дер. Ми-
хаиловѣ (Мисхана). Изъ 538,730 жителей об. 
п. было: 

вообще въ томъ чведѣ 
въ губервів п городахъ 

православныхъ . . . 2,384 405 
молоканъ 2,811 6 
прыгуновъ 393 — 
духобор девъ 136 — 
субботн иковъ . . . . 744 — 
армяно-григоріанъ. . 288,958 32,690 
армяно-католиковъ . 4,020 254 
римско-католиковъ. . 214 1 
магометанъ-шіптовъ. 203,674 14,259 
магомет.суннитовъ. . 27,596 — 
протестантовъ.... 4 4 
евреевъ 24 24 
іезидовъ 7,772 — 
Православную религію исповѣдують всѣ 

Айсоры, за искдюченіемъ 213 д. об. п., про-
живающихъ въ дер. Сіягутъ ПІаруро-Дарала-
гезскаго у., Греки и небольшая часть Рус
скихъ, сосредоточенныхъ почти исключительно 
въ городахъ; въ уу. Сурмалинскомъ и Шаруро-
Даралагезскомъ православныхъ совсѣмъ нѣи, 
въ Нахичеванскомъ ихъ только 14, въ Эчміад-
зинскояъ 47, Новобаязетскомъ 96, Алексан
дропольскомъ 831 и Эрнванскомъ 990. Моло
кане, прыгуны, духоборцы и субботники, на-
селяющіе отдѣльные поселки въ уу. Алексан
дропольскомъ, Новобаязетскомъ, Нахичеван
скомъ и Эрнванскомъ, исключительно принад
лежать къ Русскимъ. Армяно-католикн сосре
доточены только въ г. Александрополѣ (254 д. 
об. и.) и его уѣздѣ (3,766). Римско-католп-
ческую религію исповѣдуютъ Айсоры сел. Сія-
гута. Курды—исключительно или магометане 
сунниты (20,007 д. об. п.) или іезиды (7,772); 
послѣдніе, т. е. іезиды (о нихъ ем. статьи подъ 
этимъ именемъ),находятся въуу.Сурмалинскомъ 
(3,936 об. п.), Александропольскомъ (2,967), 
Эчміадзпнскомъ (898) и Новобаязетскомъ (71), 
въ другихъ же уѣздахъ ихъ нѣтъ. Большое число 
армяяскихъ монастырей в церквей, какъ суще

ствующих!, нынѣ, такъ и находящихся въ раз-
валинахъ, свидѣтельствуютъ о значительно 
большемъ христіанскомъ населеніи въ преде
лахъ губерніи въ былое время, чѣмъ въ позд-
нѣйшія многія церкви, остающіяся теперь 
безъ отправленія въ нихъ богослуженія, 
находятся при татарсвихъ деревняхъ, жи
тели которыхъ исповѣдуютъ магометанство. 
Изъ существующихъ монастырей пользуются 
особенною нзвѣстностью: въ Александрополь
скомъ у.—Жармарашень, въ Нахичевайскомъ— 
Еармиръ-ванкъ, Абракунисъ, Еарчеванкь и св. 
Фомы, въ Новобаязетскомъ — Севангскій, въ 
Эрнванскомъ—Гергачь, Гарни, Хоръ-Вирабъ, 
въ Эчміадзинскомъ—Эчміадзинъ, Іоанна-ванкъ, 
Жоіни (см. эти сл.). Въ 1873 г. въ губерніи 
было: 

церквей православ . . . 
вообще 

въ губервіи 
въ тоиъ 

вдсіѣ 
въ городахъ 

церквей православ . . . 9 4 
> арм.-грнгор . . 445 15 
> арм.-католич. . 11 1 
> рим.-католич. . 1 

мечетей магометан. . . 169 19 
ихъ молитвен, дом. . . 16 — 

Православный церкви паходятся въ городахъ 
Эршани, Нахичевани, Ордубатѣ и Алексан-
дрополѣ, въ сел. Нижн. Еулайсарѣ Эрпванск. 
у., Жихайловкѣ, Новобаязетск. у., Алакилисѣ, 
Баяндурѣ и Сицимаданѣ Александропольск. 
у. По свѣд. за 1873 г. жители размѣщались 
въ 1,370 поселкахъ, изъ коихъ у-дныхъ г-довъ 
4 (Эривань, Нахичевань, Новый Баязетъ и 
Александрополь) и 1 заштатный (Ордубатъ, въ 
Нахнчеваиск. у.); во всѣхъ поселкахъ, кромѣ 
городовъ, состояло дворовъ 62,943. Такимъ 
образомъ на 1 кв. милю вообще въ губерніи 
приходится по 2,7 поселковъ и на 1 поселокъ 
(безъ городовъ) по 46 дворовъ; по уѣздамъ это 
изотношеніе мѣняется такъ: 

досыковъ дворовъ ** * Я О С е , о к ъ 

Адександропольскій . 176 
Нахичевансый. . . . 196 
Новобаязетскій. . . . 130 Сурмалинсвли 266 Шаруро-Даралагезск. 171 Эриванскій 206 11,457 3,6 
Эчміадзинскій . . . . 221 11,109 3,3 

посѳак. двор. 
9,943 2,5 57 
8,429 2,4 4* 
7,489 1,5 58 
7,630 4,1 U9 
6,886 3,2 40 

56 
50 

Отсюда видно, что въ уу. Александрополь
скомъ, Нахичеванскомъ и особенно Новобая
зетскомъ поселки раскинуты значительно рѣже 
по ихъ площади, чѣмъ въ остальныхъ уѣздахъ; 
уу. Нахичеванскій, Шаруро-Дарадагезскій п 
особенно Сурмалинскій отличаются передъ про-
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чини небольшими поселками. Изъ 1,365 сель-
скихъ населенныхъ мѣстъ въ губерніп ішѣютъ: 
334 или 24,5°/о всѣхъ поселковъ мевѣе 100 
жителей об. п., 699 или 61,1% отъ 101 до 
500 жнг., 252 или 18,5% отъ 501 до 1 тыс., 
68 или 5,0% огъ 1 до 2 тыс. и только 12 
или 0,9% свыше 2,000. Изъ 100 поселковъ 
каждаго уѣзда въ отдѣльности приходится па-
селенныхъ мѣстъ, нмѣющііхъ жителей об. пола: 

яенѣе огь 500—1 
10О 101-500 тыс 

1—2 свыше 
тыс. 2 т ы с 

Александропоі.. 9,7% 51,7% 30,7% 6,2% 1,7»/° 
Нахичевансыи. 35,2 44,4 16,3 3,6 0,5 
Новобоязетскій 5,4 54,6 27,7 12,3 — 
Суриалинскіи. . 47,0 39,9 9,0 4,1 — 
Шаруро-Дарал. 23,4 . 57,9 15,8 2,9 — 
Эриванскій . . . 13,7 68,5 22,0 4,4 1,4 
ЭтаіажзішскШ . 21,7 56,6 15,4 5,0 1,3 

Къ числу иногодюднѣішкхъ селеній въ гу-
берніи принадлежать: въ у. Александрополь-
скояъ — Apmwct (2,359 жит. об. п.), Боль
шой Еараклисъ (2,017) и Шалый Еараклисъ 
(2,276), въ у. Нахичеванекомъ — Джагри 
(2,979), въ Новобаязетекомъ — Дали-Еар-
даьаъ (1,714), Гталдара (1,903), въ Сур-
малинскомъ — Игдыръ (2,066), въ Шаруро-
Даралагезекомъ—Змджи, (1,650), въ Эри-
ванскоаъ—Давалу (2,176), Садаракъ (2,874), 
Улухаълу (2,968), въ Эчміадзннскомъ — Аш-
тарат (2,515), Багаршапатъ (2,786) и Чо-
банкара (2,337). Главное занятіе жителей со
ставляетъ сельское хозяйство, которое являет
ся весьма разиохарактераымъ вслѣдствіе раз
нообразия условій топографаческихъ, климати-
ческихъ и почвенныхъ. Такъ въ горахъ есть 
седевія, какъ напр. Семеновка Новобаязет. у., 
въ которыхъ по высотѣ мѣстоположенія и 
сравнительно низкой температуре лѣта, не 
всегда внспѣваетъ пшеница, но за то таісія 
местности расволагаютъ обширными пастби
щами в богатыми сѣнокосами, почему тамъ 
распространены въ болыпвхъ размѣрахъ ско
товодство и разведеніѳ ячменя. Н а оборотъ, въ 
нпзмевностяхъ Араксвой долины мѣстности, въ 
случаѣ хорошего ороіпенія водою, съ успѣхомъ 
производить хлопчатникъ, купжутъ, клещеви
ну и другія растенія, требующія весьма теп-
лаго климата и продолжительнаго лѣта. Гра
ницею между полосами горною и низменною 
можетъ служить горизонтальная лпйія, проле
гающая по всѣмъ горамь и возвышенностямъ 
ва внсотѣ 4 тыс. фут. надъ поверхн. моря, 
причемъ, конечно, она повышается или пони
жается на несколько фут., что зависать отъ 
направления склоповъ горъ н отъ близости саѣ-
говвхъ вершинъ. Въ горной полосѣ хлебопа

шество и скотоводство соетавляютъ главный 
отрасли сельскаго хозяйства, затѣмъ уже слѣ-
дуетъ разведете льна п пчеловодство, суще-
ствующія въ ограниченныхъ разяѣрахъ; раз-
веденіемъ огородныхъ овощей занимаются 
лишь для удовлетворена собственныхъ нуждъ, 
а изъ фруктовыхъ растеніи разводятъ только 
такія, которыя соотвѣтетвуютъ клиаатическизіъ 
усдовіямъ местности. Въ низменной полосв 
первое мѣсго въ числѣ воздѣлываемыхъ на 
поляхъ растеній принадлежать хлопчатнику и 
чалтыку, загѣмъ уже слѣдуюгъ пшеница, яч
мень, кунжуть, іоижа (люцерна), просо, кле
щевина и въ весьма неииогихъ яѣсгностяхъ 
табакъ; воздѣлываніе самыхъ нѣжяыхъ пло-
довъ, разведеніе виноградияковъ и производ
ство разныхъ овощей соетавляютъ здѣсь не
обходимую часть хозяйства; въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ занимаются шелководствомъ, а ско
товодство, по недостатку лугоиъ и пастбпщ-
ныхъ мѣстъ, поддерживается лишь для удо-
влетворенія нуждъ въ сельско-хозяйственномъ 
быту. Въ горной полосѣ при многоземельи 
истощеніе почвы предупреждается отводомъ 
земли послѣ 1 — 2 посѣвовъ подъ отдыхъ, 
такъ что въ залежи здѣсь отъ % до 1І% всѣхъ 
обработываемыхъ земель; въ низменной-же, 
при населеніи болѣе сгущенномъ и при срав
нительно меньшемъ количестве удобныхъ по-
ливныхъ земель, подъ отдыхъ поступаетъ отъ 
% до V 1 » части; здесь кромѣ того, плодоро-
діе почвы обновляется также плодосменностью 
н наносами ила, доставляем аго поливпою во
дою. Навозъ для удобренія почвы нигде не 
употребляется, за исвлюченіеиъ только баста-
новъ и тѣхъ участковъ подъ чалтыкомъ, на 
которыхъ возделывают* это растеніе несколь
ко летъ подъ рядъ; обыкновенно онъ идетъ 
на приготовление кизяка, замѣниющаго собою 
дрова. Производство озимыхъ хлебовъ незна
чительно, особенно въ горной, полосѣ. Періо-
ды производства посѣвовъ также неодинаковы: 
въ горной полосѣ оно начинается съ таянія 
снѣговъ и продолжается до первых ь чиселъ 
іюня, въ низменной съ первыхъ чиселъ марта 
и до нослѣднихъ мая. Орудія для обработки 
земли подъ всѣ сельскохозяйственныя расте-
ніа весьма простаго устройства; для пашни 
употребдяютъ плугъ (кетанъ), джушъ (родъ со
хи) и борону (поцхя); уборка хіѣбовь произ
водится серпомъ, люцерна косится, а головки 
хлопчатника собираются рукани; хлѣбъ обмо-
лачиваютъ особымъ орудіедъ— камъ (толстая 
доска съ вбитыми въ вее острыми кремнями) 
или молотилкою (джарджаръ), И Л И же иако-



ЭРИВАНСЕАЯ 866 
нецъ, вытаптывапіемъ асивотпыми, ддя чего 
ихъ связываютъ по нѣсколько штукъ и го-
ияютъ по разостланному хлѣбу. Изъ произно-
димыхъ хлѣбовъ первое мѣсто по количеству 
занимаетъ пшеница, которая при благопріят-
ныхъ климатическихъ условіяхъ даетъ урожаи" 
самъ 10, 12 и даже 15, а обыкновенно самъ 
7 — 8. Подъ пшеницею въ губерніи до 89,900 
десят., изъ нихъ въ горахъ до 72,500 десят.; 
въ 1870 г. ея было собрано при урожаѣ 
обакновсппомъ до 1,180,000 четвертей; за 
потребленіемъ ея нѣстными жителями и за 
необходимымъ колпчествомъ для посѣва из
быток?, въ этомъ году простирался до 55 т. 
четвертей. 8а пшеницею слѣдуегъ ячмень, ко
торый употребляется исключительно на кормъ 
лошадей, и только въ неурожайные годы пше
ницы вмъхтѣ съ просомъ идетъ въ подмѣсь 
къ хлѣбу и употребляется въ пищу болѣе 
бъдныцъ населеніемъ или кочевниками Курда
ми, которые находятъ такую смѣсь весьма 
вкусною. Подъ ячменемъ вообще до 44 тыс. 
десят., изъ коихъ въ горной полосе до 40,900 
десят. ; въ низменной ПОЛОСЕ посѣвы его счи
таются невыгодными; вь 1870 г. ячменя со
брано до 481,900 четвертей; остатокъ отъ 
потребленія и посѣва въ этомъ году прости
рался до 50 тыс. четв. Чалтыкь, требующіи 
довольно высокой температуры и постояннаго 
орошевія почвы, производится не повсеместно; 
къ чалтычнымъ мѣстностямъ принадлежать 
часть Эриванскаго у., лежащая къ ю. отъ Эрп-
вани между p.p. Зангою и Гарни-чаемъ, и 
смежная съ этиаъ пространствомъ низменная 
вост. часть Эчміадзннскаго у., составляющая 
бассейнъ водъ р. Карасу. Здѣсь подъ чалты-
комъ до 19,800 десят.; въ 1870 г. урожай 
его былъ самъ 20, т. е. до 400 тыс. четвер
тей необрушеннаго зерна, а обрушеннаго, ко
торое носитъ названіе риса или сарачинскаго 
пшена,—до 200 тыс. Просо разводится по всей 
губерніи, за исключевіемъ высокихъ мѣстъ 
съ суровынъ климатомъ; подъ нимъ до 5,400 
десят.; урожай его въ 1870 г. достигалъ въ 
горохъ до самъ 70, въ низменноетяхъ до 80; 
общіБ сборъ составлялъ 68,300 четв.; оно 
уиотребляетея частью для корма птицы, но 
болѣе изъ него дѣлаютъ кашу, а Курды под-
мѣшиваютъ его въ хлѣбъ. Русскіе переселенцы 
сел. Никитина и Воскресении разводятъ для 
собственнаго употребленія гречиху (до 40 де
сят.), которая болѣе нигдѣ не воздѣіывается, 
а туземному населевію едва-ли знакома. Въ 
нѣкоторыхъ деревняхъ Эчміадзин., Алевсавдрог 
польск. и Новобаязет. уу. сѣютъ въ самомъ огра-

Геогр. сіонр». 

ничеппомъ размѣрѣ полбу, изъ зеренъ которой 
прнготовляютъ'любимый туземцами <пловъ>. 
Послѣ воздѣлыванія хлѣбныхъ растеній пер
вое мѣсто въ поляхъ занимаетъ, хлопчатппкъ, 
культура котораго въ краѣ очень древняя. До 
послѣдней Американской войны производство 
хлопка ограничивалось домашнею потребностью 
местнаго пасслепія, и получавшійся избытокъ 
хлонч. бумаги расходился въ продажу внутри 
губерпіп, а если п составлялъ предметъ вывоза, 
то въ самомъ нячтожиомъ количестве. Съ 
1862 — 63 г., съ прекращеніемъ вывоза аме-
рпканскаго хлопка въ Европу, явился гро
мадный спросъ его местнаго производства, 
такъ что за пудъ Эриванскаго хлопка платили— 
7 — 10 руб. Вследствие этого все жители 
губерніи въ ыестиостяхъ, въ которыхъ воздв-
лывапіе хлопчатника сколько нибудь было воз
можно, обратились вдругъ къ расширенію про
изводства этого растенія и годъ отъ года ста
ли увеличивать хлопчатныя плантаціи въ 
ущербъ полямъ пшеничныиъ и ячмепнымъ. 
Хотя пределы возможпаго и успешнаго раз-
ведепія хлопчатника въ низменной полосе гу-
берніи не особенно велики, ограничиваясь толь
ко птоской частью Аракской долины, до 
первыхъ окружающпхъ ея предгорій, и кроме 
того обусловливаются еще большимъ достат-
комъ въ орошевів, однакоже размеры произ
водства все еще продолжаютъ увеличивать
ся. Въ 1870 г. въ уу. Эриван., Нахичеван. 
и Эчміадзии. было подъ хлапчатникомъ 23,100 
десят. и общій сборъ равнялся 276,900 пуд. 
очищеннаго хлопка, тогда какъ до 1863 г. 
производство хлопка въ губерніи не превы
шало 60 тыс. пуд. Вь последнее время въ 
некоторыхъ хозяйствахъ стали вводиться 
высшіе иностранные сорты хлопчатника и усо
вершенствованный машины для очистки хлоп
ка отъ семянъ. Изъ масляничвыхъ растеній 
разводятъ клещевину, кунжутъ, ленъ и ры-
жикъ; перзыя два растевія возделываются 
исключительно въ низменной полосе, ленъ же 
только въ горвой, а рыжикъ въ Алексавдропол. 
и Новобаязет. уу. Клещевина обыкновенно 
засевается ве ва особыхъ участкахъ, а меж
ду кустами хлопчатника. Какъ изъ клещевины, 
такъ и изъ кунжута, добывается масло, посту
пающее и въ пищу, и ва освещевіе; въ 1870 г. 
добыто перваго 8,100 пуд., втораго 37,100 
пуд. Разведеніемъ льна занимаются для полу-
ченія масла, и только въ русскихъ поселкахъ 
Новобаязет. и Александропольск. уу. сеютъ его 
и на волокно, изъ котораго првготовляютъ 
грубый холстъ; вь прочиіъ мѣстахъ его обыв-
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новенно употребляютъ на топливо; масла до-
бнваютъ до 32 тыс. пуд. Посѣвн рыжика 
весьма ограничены, и въ 1870 г. получено 
всего 6,200 яуд. масла, идущаго исключи
тельно на окраску и освѣщеніе. Въ низмен
ной полосѣ губерпіи, отчасти и въ горной, 
гдѣ чувствуется недостатокъ въ лугахъ, про
изводятся значительные посѣвы кормовой тра
вы люцерны (іонжа) съ примѣсью сѣмянъ 
клевера. Посъвы производятся на пахатныхъ 
земляхъ, требующихъ лродолжительнаго отды
ха (5—7 лѣтъ), или въ садахъ между деревья
ми. Въ 1870 г. кормовыхъ травъ съ полей 
снято более 2 мплліоновъ пуд. Виногра
дники и фруктовые сады въ низменной 
полосв губерніи соетавляютъ одну изъ 
і;лжнѣйіпихъ отраслей хозяйства, а въ нѣкото-
Гыхъ налозеяельныхъ селеніяхъ представляютъ 
единственный промыселъ жителей. Что-же ка
сается до горной полосы, то садоводствомъ 
занижаются только въ нижней части ея, т. е. 
иачмная отъ предѣла низменпой полосы на 1 
и l*/s тыс. фут., и то въ неболыпихъ раз-
м-ѣрахъ u неразнообразныхъ породъ; виноград-
ипковъ-же совсѣхъ нѣтъ. Въ Александрополь-
скомъ у. въ нѣсколькихъ селеніяхъ, на пло
скости, встречаются яебольшіе сады съ виш
нями, сливой, грушей и яблоней, а въ Ново-
баязетскоиъ у. и того нѣтъ. Изъ фруктовыхъ 
деревьевъ на низменности распространены: 
абрикосы, персики, слива, алуча, яблонь, груша, 
черешни, вишня, айва, гранатъ, орѣхъ, вшать u 
шелковица; затѣмъ въ аѣкоторыхъ садахъ можно 
всгрѣтитьминдаль и фисташку,рѣдко сиоковицу. 
Во всемъ Вакавказьи особенную известность 
иріобр-Блн Ордубатскіе абрикосы и Эриванскіе 
персики. Въ 1870 г. въ губерніи состояло до 
24,500 еадовъ, занимающихъ площадь въ со-
вовупноетй съ виноградниками до 8,500 де
сят., было собрано до 1 милііона пуд. свѣ-
жнхъ фруктовъ и до 984 тыс. иуд. винограда. 
Изъ всего количества собираемнхъ свѣжихъ 
фруктовъ !/s часть потребляется производите
лями, *\& поступаетъ въ продажу по городаяъ 
н седеніямъ горной полосы, а остальныя '/s 
сушатся и въ сухомъ видѣ частію остаются для 
иѣстнаго потребленія, частію продаются. Изъ 
винограда */з поступаетъ на прпготовлеяіе 
вина, a 1lt частію потребляется въ свѣжеиъ 
ввдѣ, частію идетъ на выделку изюма, сахар
ной патохи, чурчхелы и другихъ сластей тузем-
наго пригоговленія. Винограднаго випа въ 1870 
г. выдѣлано вь г-ніидо 480 тыс. ведеръ; Эри-
вавское вино отличается особенною крѣпостью 
и непріятно-герпкимъ вкусомъ, мутностью и 

неполнотою цвѣта, мало обладаетъ букетомъ, 
при умѣренномъ употребленіи оно произво
дить тяжесть ^ боль головы, при храненіи 
скоро подвергается порчѣ. Лучшими винами 
въ губерніи считаются: въ г. Эривани—дал-
минское, въ его уѣздѣ—дюглюнекое, въ На
хичеванекомъ у. — акулисское и въ Эчміад-
зинскомъ—аштаракское. Въ мѣстностяхъ, гдѣ 
только есть фруктовые и виноградные сады, 
большинство христіанскаго населеиія зани
мается добываніемъ фруктоваго спирта, съ 
помощью простаго аппарата; этотъ спиртъ со
держать въ себѣ много сивушнаго масла и 
потому непріятенъ на вкусъ, но туземцы его 
дюбятъ. Фруктоваго спирта (водка) добывает
ся до 50,000 ведеръ, изъ коихъ до 30,000 
поступаетъ въ, продажу по у.у. Новобаязет. и 
Александропольскому. Въ губерніи мало най
дется такпхъ хозяйствъ, въ которыхъ не за-
нимались-бы хотя сколько нибудь разведе-
ніемъ огородныхъ овощей и зелени; огород
ничество особенно развито въ низменной по
лосе. Огороды бываютъ или при селеніяхъ и 
предназначаются преимущественно для мест-
ныхъ нуждъ, или вдали отъ селеній (за 3—10 
вер.), ио большей части близь проезжихъ до
рогъ, и называются басганами. Въ первых* 
ростутъ свекла, брюква, огурцы, редька, мор
ковь, капуста, бобы, горохъ, чечевица, бад-
риджаны, помидоры, подсолнечники, кукуруза, 
а иногда и конопля, сѣмена которой туземцы 
поджариваютъ и употребляютъ въ пищу; вто
рые же предназначаются исключительно подъ 
арбузы, дыни, тыквы и огурцы, которые и 
служатъ предметомъ торговли. Не смотря на 
довольно значительный районъ МЕСТНОСТИ воз-
можнаго распространения шелководства въ гу-
берпіи, оно никогда не составляло занятія 
болыпаго числа жителей, такъ какъ эта от
расль требуетъ пекоторыхъ затрать на пер
вое обзаведеніе. До 1862 г. производствомъ 
шелка занимались въ ю. и ю.-з. частяхъ быв-
тпаго Ордубатскаго у., въ некоторыхъ селе-
ніяхъ з. части Нахичевансваго, начипая отъ 
р. Алынджа-чая до с. Коврасъ, въ низменныхъ 
селеніяхъ Шарурской равнины, въ самомъ г. 
Эривани и то очень мало, наконецъ, въ пе-
сгеолькихъ селеніяхъ Эчміадзинскаго у.; общій 
сборъ сырыхъ коконовъ по губериіи ne пре
вышать 20 тыс. пуд. Съ 1862 г., прп появ-
леніи болезни на червя, количество получае-
маго шелка годъ отъ года уменьшалось, и въ 
нѣкоторыхъ местностяхъ шелководство со-
всемъ прекратилось. Съ 1868 г. начали выпи
сывать червей бухарскихъ, хорасансвихъ, 
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японских* я др., и съ того времени сборъ сѣ-
мянъ вачалъ постепенно возрастать, такъ что въ 
въ 1870 г. было собрано 7,075 пуд. сырыхъ 
коконовъ, изъ которыхъ получено 937 пуд. 
сырца. Вь мѣстахъ производства шелка пра
вильных* плантацій шелковичнаго дерева весьма 
мало; они существуют* только въ Ордубадѣ, 
Верхн. и Нижнем* Акулисахъ, Нахичевани, 
сел. Вагаршапатѣ и Камарлю Эчміадзинскаго 
у., и то только у нѣкоторыхъ шелководовъ. 
Скотоводство, вообще развитое въ губерніи, 
обусловливается мѣстоиоложеніемъ самих* се-
леній. Въ селепіяхъ горкой полосы, пользую
щихся большими иространствами луговъ и 
пастбищ*, оно существуетъ въ размерах* зна
чительно больших*, чѣмъ въ селеніяхъ низмен
ной полосы, и составляетъ тамъ одну изъ 
главных* отраслей сельскаго хозяйства; у Кур-
довъ, ведущих* жизнь кочевую, составляетъ 
почти единственное ихъ занятіе. По свѣд. за 
1870 г. въ губервіи было: 

лошадей 39,600 
буйволовъ . . . . 30,600 
буйволиц* и приплода . 20,700 
быков* 138,800 
коров* и телят* . . 84,600 
овец* и коз* . . . 688,300 
свиней 3,200 
верблюдов* . . . . 16,700 
муловъ и ослов* . . 16,200 

Из* всего количества лошадей и крупнаго 
скота почти 3/4 содержатся в* горной полосѣ, 
а изъ общаго количества овецъ и козъ въ 
горной нолосѣ до 5/в; свиней въ низменной 
полосѣ на половину болѣе, чѣмъ въ горной; 
верблюды, за весьма немиогимъ исключеніемъ, 
сосредоточены въ низменной полосе; мулы н 
ослы распределены равномѣрно и въ той, и 
другой полосахъ. Лошадь въ туземныхъ хо-
за йствахъ служить только для верховой  ѣзды 
илп дЛя вьючной перевозки тяжестей, а упряж-
ныхъ лошадей содержать лишь Русскіе, за
нимающееся пзвозомъ, и почтосодержателн. 
Лучшею породою лошадей въ губерніи счи
тается <кеглапъ>, представляющая поиѣсь по
родъ арабской и курдской, затѣмъ отличается 
ворода курдская и въ Александропольскомъ 
у.—<делибосъ>. Буйволы и быки составляютъ 
земледѣльческій рабочій скотъ, употребляемый 
также для перевозки тяжестей в* арбахъ п 
вьюками. Верблюды содержатся преимуще
ственно Татарами для транспортнрованія ка-
раваиамп громоздких* товаров*, какъ напр. 
хлопка. Мулы и ослы, сакыя дешевым я по-

лезныя животныя въ хозяйстве по неприхот
ливости въ корме и терпеливости, редко елу
жатъ для верховой езды, болѣе же для пе
ревозки тяжестей вьюками. Молоко, получае
мое, какъ отъ коровъ и буйволиц*, такь 
отъ овец* и коз*, идет* не только въ пищу 
въ впде масла, но передѣлывается и въ сыръ, 
котораго приготовляется более 100 тыс. пуд. 
ежегодно. Скотскій навозъ, превращаемый въ 
кизякъ, служит* топливомъ, въ которомъ ощу
щают* недостатокъ жители низменной полосы. 
Кожи вывозятся въ Турцію и Персію, шерсть 
же овецъ идетъ на выделку суконъ для мѣст-
наго употребленія. Разведеніемъ пчелъ въ гу-
берніи занимаются вообще мало, такъ что нзъ 
100 домохозяев* едва ли 5 имеют* ульев* отъ 
2 до 6. Если пчеловодство и существуетъ въ 
размерахъ сколько нибудь замЬтныхъ, то въ 
местностяхъ более гористыхъ, по близости 

• лесовъ, въ которыхъ температура лета уме
ренна и нетъ недостатка въ ручьяхъ. Къ 
главнымъ местностявъ пчеловодства принад
лежатъ: Даралагезь въ ПІаруро-Даралагезскомъ 
у. и Бамбакъ въ Александропольскомъ. Всехъ 
ульевъ въ і-ніи до 7 тыс., изъ которыхъ по
лучается до 2,600 пуд. меда и до 500 пуд. 
воска. Все реки и озера губерніи изобилуют* 
рыбою, но постоянный ловъ, составляющій 
прибыльную ветвь, промышленности, произво
дится только на оз. Гокчипскомъ (см. это сл.), 
которое отдается на откупъ; вылавливаемая 
здесь рыба вывозится на продажу въ Эри-
вань, Тифлисъ и др. многолюдныя местности.-

Въ другихъ водахъ, какъ напр. въ оз. Ба-
лыхъ-геле, Араксе и его притокахъ, ловъ 
рыбы свободный для всехъ, но жители зани
маются имъ мало, вследствіе того, что въ 
здешнемъ жаркомъ климате употребленіе ры
бы въ пищу летомъ чрезвычайно опасно для 
здоровья, и туземцы почти никогда ея не 
едятъ. Ловля піявокъ и продажа ихъ преи
мущественно въ Персію, составляющія ста
ринный мЬстный промыселъ, производятся въ 
Эрнванскомъ у. близь Эйлярской станців и 
на низовьяхъ Занги, въ Эчміадзинскомъ—во 
р. Сев. Карасу, въ Сурмалинскомъ — по р. 
Среднемъ Карасу, въ Шарурскомъ—въ боло-
тахъ отъ водопроводных* канавъ н отчасти 
въ болотахъ Нахичеванскаго у. Хотя въ дичи 
и разваго рода зверях* недостатка нетъ, но 
охота за ними не составляетъ особаго про
мысла. Изъ дичи всего более встречаются 
утки, гуси, перепела, бекасы и куропатки, въ 
Нахичеванскоиъ у. — дикія курочки и фаза
ны; зайцевъ здесь много, но нхъ въ пищу не 
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уиотребхяютъ ни Татары, ни Армяне; кь то-
рахъ водятся вт. болыпомъ количеств* мед-
вѣди, волки встрѣчаются яовсемѣстно, на 
Араратѣ зимою привлекаютъ охотниковъ ди-
кіе бараны; вт. горахъ Даралагеза и Нахиче-
ванскаго у. попадаются, хотя и ръдко, бар
сы; по р. Араксу водятся въ небольшомъ ко
личестве рѣчаые бобры; лисьи и куньи шкур
ки служатъ предметомъ сбыта на Нижегород
ской ярмаркѣ. Замкнутая жизнь туземцевъ, 
ведостатокъ ихъ образованія, отсутствіе пред-
пріиичивости и неприхотливость въ самыхъ 
обыденных* вевдахъ не развили здесь ни ре
месленной промышленности, ни фабрично-за
водской. Ремесленники преимущественно со
средоточены въ городахъ, и то только они 
удовлетворяють местнымъ вотребностямъ ту-
зелцевъ; рекесленнвковъ же, удовлетворяю-
вшхъ европейскій вкусъ, очень мало. Что же 
касается до Сельскихъ обывателей, то немно-
гіе изъ ввхъ уделяютъ свободное время отъ 
еслуекихъ работъ на занятіе самыми прос
тыми ремеслами, какъ папр. шитье саиотъ, 
шапокъ, платья и проч. Наиболѣе здесь раз
виты приготовлевіе бязи, тканье палласовъ и 
ковровъ, валяніе войлоковъ, выделка разныхъ 
суконъ, вязавіе чулковъ н носковъ M проч. 
Все это идетъ лишь на местное потреб-
леніе и дальше своего района не ухо
дить. Благодаря тому обстоятельству, что че
резъ Эрив. г-нію проходитъ караванный трактъ 
изъ Тифлиса — съ одной стороны черезъ г. 
Эрввавь, Нахичевань и Ордубадъ въ Персію, 
съ другой — черезъ станціи Гамзечеманс&ую, 
Кипмакскую, Бекаятскую и гор. Александро-
поль въ Карскую обі. и далее въ Турцію, 
между жителями распространена перевозка тя
жестей въ арбах* н вьюками. Это занятіе до-
ставляетъ значительные выгоды, жителя мъ се
ления, не только расиоложенныхъ по самымъ 
грактамъ, во и значительно удаленныхъ отъ 
нихъ; оно особенно развито между Татарами. 
Значительное число рабочихъ рукъ привлека
ютъ Иатмеванекая и Култинская солеломни 
(ся. эти сл.). Въ разныхъ местахъ г-ніи до
бываюсь сѣру (при дер. Гюмюръ, Нахиче-
ванскаго т., въ 1873 г. находилось заведе-
віе для обработки серн), глину, употребляе
мую для внділки простой посуды, буру я 
разныя врасильныя* минеральныя вещества 
(конкорданъ—желтая краска, карапальчикъ— 
техво-синял, калія-ташъ и проч.). По Арак-
ской равнине, у подошвы Арарата, водится 
кошевиль или червецъ, собираемая местными 
жителями ддя выдѣлкнг краски. Заводская про

мышленность весьма ограничена; изъ заво
довъ существуютъ только Сигщмадапскій ме-
диплав. (товарищества) въ Александропольск. 
у., выделавшій въ 1872 г. 1,355 пуд. шты
ковой меди, и винокуренный при г. Алексан-
дрополе, выкуривающій до 10 тысячъ ведръ 
спирта; Мисханскій меди плав. зав. въ Ново-
баязетскомъ у. при греческомъ селевіи Ми
хайлова упраздненъ. Кромѣ того въ г-ніи 
находится несколько шелкомоталенъ (г. Ор-
дубатъ, сел. Нпж. Акулисы), заведеній для 
отделенія хлопка отъ зерна (близъ Эривани), 
маслобоенъ, кожевенныхъ и овчинныхъ заве-
деній, кирпичныхъ, гончарныхъ и проч., но 
они по своему простому устройству и огра
ниченному производству, скорее могутъ быть 
причислены къреиесленнымъ заведеніямъ. Вну
тренняя торговля находится преимущественно 
въ рукахъ Армянъ и отчасти Татаръ, во ни 
те, ни другіе не обладаютъ большими капи
талами и производить закупки местныхъ про
изведены,— хлопка, пшеницы, фруктовъ су
хихъ, вина винограднаго, масла, кожъ и пр., 
небольшими партіями. Главными центрами 
склада этихъ продуктовъ служатъ города, от
куда уже они направляются или въ Россію 
черезъ Тифлисъ или въ Персію и Турцію. 
Кроме городовъ, къ торговыиъ центраиъ при
надлежать: сел. Вагаршпатъ—въ Эчміадзин-
скомъ у., Энгиджа — въ Шаруро-Даралагез. 
у., Еленовка и Кырхъ-булаіъ — въ Новобая-
зетскомъ. Для заграничной торговли учреж
дены таможни: съ Персіею—Нахичеванехая, 
Шарурская и Ордубатсхая, съ Турціею — 
Шдырская (въ Сурмалинскомъ у.), а до при-
соединенія Карской обл. въ 1877 г. суще
ствовали еще таможни Александропольская и 
Кульпгтская (въ Сурмалинскомъ у.), съ 1878 
г. уже упраздненный. Следующія данныя по
казываютъ на какую сумму привозилось и от
пускалось товаровъ въ 40-летній періодь 1840 
—79 год. по гравицамъ: 

съ Персіею на 
съ Турціею > 
вместе > 

отпускъ 
руб. 

4,481,616 
7,850,713 

12,332,329 

мрввозъ 
руб. 

44,430,075 
8,508,413 

52,938,488 
среднимъ же числомъ въ годъ: 
съ Персіею на 112,040 
съ Турціею > 196,268 
вместе > 308,308 

1,110,752 
212,710 

1,323,462 
Отсюда видно, что привозъ иностраввыхъ 

товаровъ вообще преобладаетъ надъ отпуе-
комъ отечественныхъ произведеній, въ част-
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ности же ио границѣ съ Турціею и привозъ, 
и отпускъ товаровъ находятся почти въ оди-
ваковыхъ разиѣрахъ. Слѣдующія данныя по-
казываюгь отпускъ и привозъ товаровъ по 
5-тилѣгіямъ: 
съ Персіею: 
1840—44 
1846—49 
1850—54 
1855—59 
1860 — 64 
1865—69 
1870-74 
1875—79 
ст Турціею: 
1840—44 
1845—49 
1850—54 
1855—59 
1860—64 
1865—69 
1870—74 
1875—79 

отпускъ 

год. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

год. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

на 

на 

Такимъ образомъ, 
гооля съ Персіею 
торговля съ Турціі 

47,984 
273,735 
347,577 
429,227 
504,987 
770,937 
782,264 
901,905 

872,373 
676,676 

. 591,783 
682,463 

1,123,143 
1,456,018 
1,664,566 

483,691 

рублей 
привозъ 

2,856,015 
4,082,690 
5,285,954 
6,817,461 
5,845,230 
6,140,968 
5,833,925 
7,567,832 

561,581 
710,682 
650,510 
647,546 

1,297,136 
1,822,864 
1,984,693 

833,401 
въ то время, когда тор-

годъ отъ года возрастала, 
іею подвергалась колебаніямъ 

вслѣдствіе неріодически повторявшихся войнъ, 
а въ послѣдное 5-тидѣтіе вслѣдствіе присое
динена на зап. границѣ Карской обл.,. и по
тому закрытія тамъ таможенъ. По каждой та
можне въ цѣлый періодъ 1840—79 год. от
пускалось u привозилось товаровъ: 

отпускъ привозъ 
рублен 

2,342,345 32,692,386 Нахнчеванская на 
Шарурская > 
Ордубатская > 
Александропольс. > 
Кульпинская > 
Игдырсхая > 

909,082 
1,230,189 
6,285,493 

427,421 
1,137,799 

9,121,844 
2,615,845 
7,226,210 

78,326 
1,203,877 

(См. Армяне, Кавхааз ж Усдаръ, Воев.-стаствч. обозр. Эрв-
ваасков губ., азд. 1853 г.; Спвсовъ населен, мѣстъ Эрав. губ. 
по СВІІД. за 1873 г., оомЪщеаъ въ сборвнкѣ свѣдѣвіо 0'Кавказѣ 
т. V, 1880 г.; весьма важваа статьа, Седьсао-хозаіств.-статвст. 
свЪдѣвіа за 1870 г. Спасскаго, тамъ же томъ II , взд. 1872 г., 
Статвстач. очеркъ 4*-х» уѣздовъ Зрев, г-аіа въ Кавказ. Кадеад. 
• а 1851 г., Отд. IV; тажъ же ва 1833 г., стр. 280 a дахѣе аа-
ходмтсв спвсокъ васеден. вѣстъ Эрнвавск. губ. съ развимв 
статвстач. саѣд*аі>вв; въ Сборавв-в статвет. свИд. о Кавказ*, 
»ад. Кавказ. Отд. Имв. Русса. Геогр. Общ., т. I , Отд. III , по-
•ътцеао подробвое статвстач. взсдѣдовавіе о васедевіа г-віа 
аъ 1865 г .) . 

Эривань, губернскій городъ Эриванской 
губерніи. 

I) Г-дъ, нодъ 42°14' с. ш. и 62°37' в. д. 
(куиолъ церкви въ крѣяоств), вь 2,851 вер. 

къ ю.-в. отъ С.-Пбурга и въ 261 вер. къ ю.-
ю.-з. отъ Тифлиса, расположенъ на лѣв. бе
регу р. Занги, въ лощинѣ, которая съ трехъ 
еторонъ окружена возвышенностями, а съ чет
вертой, южной, открывается на равнину р. 
Аракса. Черезъ р. Зангу противъ крѣпости но-
строенъ мостъ на 4 аркахъ въ 1680 г., зна
чительно потерпѣвшій отъ землетрясенія в., 
1840 г. Г-дъ состоитъ изъ 4 частей, носи-
щихъ особыя названія, изъ нихъ Топабашин-
ская (Верхніи городъ) и Чолмакчинская (Чел-
махчинская, иначе Норки, бывшее село Чол-
макчи, присоединенное къ г-ду) расположены 
на скатахъ возвышенностей, a Шаіарская (Ста
рый городъ, восточная) и Демирбу.шгсная (юго-
восточн.)—на равнинѣ. Съ ю. стороны г-да на
ходится крѣиость на холмѣ, который къ сто
роне р. Занги оканчивается крутымъ обры-
вомъ. Абсол. выс. этого холма 3,228 фут.; 
площадь, находящаяся у подошвы его съ сѣв. 
стороны, имѣетъ абсол. выс. 3,087 фут., а по 
р. Зангѣ еще ниже. Характеръ МЕСТНОСТИ, не 
смотря на большое количество садовъ зани
мающих!, нижнюю часть г-да и берега р. Занги 
на нѣсколько верстъ вверхъ и внизъ теченія, 
не располагаетъ съ перваго взгляда въ пользу 
г-да, потому что вся мѣстность усѣяна камен
ными формаціями вулканическаго пронехожде-
нія, имѣетъ почву глинистую и песчаную, и за 
иекдюченіемъ поливочныхъ земель подъ сада
ми и огородами, лишена всякой растительно
сти. Водою г-дъ снабженъ изобильно; кромѣ 
р. Занги, здѣсь протекаетъ рч. Еырхъ-Булалъ 
(см. это сл.), образующаяся изъ иодземель-
ныхъ горныхъ источви'ковъ вь 22 вер. отъ 
г-да. Изъ Занги выведено 4 главныя водовос-
ныя канавы: на правый берегъ Норокезскій и 
Дадминскій, на лѣвый Абугаятскій и Маырин-
скій; первые два своими водами снабжають 
сады, не цмѣющіе постоянных!, жителей, вто
рыми пользуются жители Топабашянскои и от
части Шагарской мѣсности. Пзъ Кырхъ-Булага 
также выведены канавы въ части Челмахчин-
скую, Шагарскую и Демирбулагскую; родники, 
находящееся въ т̂ой нослѣдней части, достав-
ляють самую лучшую воду для питья, хотя 
вообще вода въ г-дѣ не производить никакого 
вреднаго вліянія на здоровье. Изъ гланныхъ 
канавъ выведевы второстепенным, которыа гус
тою сѣтью покрываютъ весь г-дъ, такъ что 
вода имѣется чуть ля ян при каждомъ домѣ. 
Здѣшній климатъ, начиная" съ іюня п до вто
рой полов, сентября, весьма вреденъ, такъ какъ 
отъ усиленной поливки садовъ нроисходятъ ис-
паренія и міазмы, а .также появляются во мво-
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жестиѣ и ухи, комары и москиты, отъ которыхъ 
иітъ спасевія. На это время зажиточные іюдп 
выбираются изъ г-да, госпиталь переводится 
въ сел. Жанакиры (см. это сл.), губернское 
правхевіе помещается въ сел. Константинова 
Новобаязетскаго т. , a уіздное управленіе въ 
сел. Еарахачъ, въ 75 вер. отъ Эриванн. Эри-
вавь безспорно привадлежитъ кь числу древ-
нѣйишхъ н зиачитеіьнійшихъ городовъ быв
шей Арз-явской обл. Названіе его Армяне 
производят* отъ слова <сревули>, т. е. высохло, 
данное ему по преданію еще Ноемъ, когда онъ 
увидел* съ горы Арарата обсохшую местность 
нынѣшняго города послѣ потопа; С. Мартенъ 
ссылаясь на Моисея Хоревскаго, говорить, что 
названіе г-да происходить отъ слова <Ерван-
даванъ>, т. е. мѣсто разбптія Ерванда, Пер-
сіяве же вилять въ немъ слово <равань>, т. 
е. быстротокъ. Въ мсторвческнхъ документахъ 
имя Эрввани встречается въ 661—667 год. 
но Р. Х р . , когда здѣсь происходила битва 
во времена патріаршества Анастасія Аркъ-
Урііскаго. Во время владычества Персіи, Эр. 
была главнымъ городомъ Араратской обл.; въ 
1583 г. ею завладели Турки и построили кре
пость; въ 1605 г., после 6-месячной осады, 
Шахъ-Аббасъ отнялъ ее обратно, но въ 1635 
г. Э . снова перешла во власть Турокъ; при царе 
Вракліе I I , 1780 г., Эриванскій сардарь со
стоялъ въ зависимости отъ Грузіи и платилъ 
ей дань. Въ 1802 г.. когда сардарю Муха-
медь-хану угрожала опасность отъ Персіи, онъ 
просил* помощи у генерала Лазарева, обѣщая 
вступить въ подданство Россіи, но по мино-
ванів опасности отказался отъобѣщанія, вслед
ствие чего въ 1804 г. иодъ стенами Эр. по
явился кн. Циціавовъ съ русскими войсками. 
Хотя ему и удалось обложить г-дъ, но мало
численность войска, болѣзни среди солдатъ и 
«ногочнеленная помощь, высланная сардарю 
Персидским* ш&хомъ, вынудили Циціанова от
ступить и удалиться въ Грузію. Въ персидскую 
кампавію 1827 г. Пасжеввчь штурмомъ овла
дел* городомъ, и съ того времени онъ остается 
во власти Россіи. Въ 1833 г. Эривань наз
начена областным* городомъ Армянской обл., 
а с* 1850 г. состоять губервскимъ Эриван
ской губ. По свѣд. 1873 г. жителей 11,938 
д. об. п. (6,400 к. п.), изъ нихъ Русскихъ 
150, Грузинъ 2, Ариян* (григоріанъ) 5,959, 
Поляков* 1, Татаръ (пиитов*) 5,805, Евре
ев* 21. Жители, за нсключеніемъ служащихъ, 
некоторыхъ лиц* хаискаго происхожденія (25), 
беков* (215), иелвковь (22) и духовенства, 
принадлежат* къ сословію казенных* кресть

ян*. Православный соборъ Покрова пресвя
той Богородицы въ кріпостн, построенный 
по преданію Греками, впоследствіп обращен
ный Турками въ мечеть, a Персіапами въ по
роховой погребъ, освященъ во имя Покрова, 
въ память дня взятіи Эривани 1-го октября 
1827 г. Церквей армяно-гріігоріанскнх-;» 6, изъ 
коихъ замечательна древняя церковь Зарокарь 
(святыня сильныхъ), въ подземельн которой, по 
преданію, хранятся мощи св. Ананія, окре-
стнвгааго Савла. Мечетей 5 (всѣ внѣ кре
пости), изъ коихъ Залп-ханская замечательна 
по красотѣ своей внутренней отдѣлкп; на двор* 
ея устроены обширные водоемы, осѣненные ве
ковыми деревьями. Домовъ 2,551, большею ча-
стію построенныхъ ва азіатскій манеръ изъ 
сырцоваго кирпича, и только в* последнія 30 
летъ начали строиться многіе дома въ евро
пейском* вкусе. Самыя замечательный зданія 
остались отъ временъ Персидскаго владычества 
и находятся въ крепости. Кромѣ стариннаго 
собора во имя Покрова, здесь остались: мечеть, 
въ которой помещается ныне арсенал., сар
дарами гаремъ, обращенный въ госпиталь, сар-
дарскій дворец*, переделанный для различныхъ 
военпыхъ помещепій. От* последняго осталось 
еще в* прежнем* виде так* называемое <зер-
кальное зало>, которое съ одной стороны со
вершенно открыто на дворъ, гдѣ находится 
фонтанъ. Стены и колонны зала сплошь вы
ложены зеркалами, между которыми вставлены 
картины, представляющія образцы восточной 
живописи. Большая часть г-да еще не распла
нирована и представляетъ целую сѣть крнвыхъ 
и узкихъ переулков*, в* которыхъ может* быть 
только одно пешеходное или верховое сообще-
ніе. Впрочемъ, уже нынѣ распланировано и про
бито 34 продольныхъ и поперечныхъ правиль-
ныхъ улицъ; на главной улице находятся 2 
фонтана. Площадей въ г-де 6; на главной изъ 
нихъ устроенъ бассейнъ воды; тут* же разве
ден* садъ въ европейском* вкусѣ съ большою 
бесѣдкою. Между г-домъ и крепостью распо
ложен* апглійскііІ садъ, а против* крепости, 
на правомъ берегу р. Занги, находится прек
расный казенный садъ, принадлежавши прежде 
сардарю. Въ г-дѣ нмѣется крытый караванъ-
сарай, на подобіе Тифлисскаго, но только боль-
іпихъ размеров*. Въ 1873 г. изъ учебныхъ за-
веденій были: мужск. прогимназія, женск. за
ведете св. Рапсиміи, армянская духовная се
минария, женскихъ приготовительныхъ заведе-
ній для девиц* армянекаго происхожденія 2 и 
мужских* 2. Госпиталь расположен* въ кре
пости. Городъ имеет* во владеніи 4,641 дес, 
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изъ коихъ 1,458 десят. находятся подъ по-
селеніемъ, садами и крѣпостыо, остальное ко
личество отдается въ откупное содержание нодъ 
посѣвы хлѣба, огороды, подъ выдѣлку кирпи
ча, извести, для добыванія камня и проч. Къ 
сословнымъ имуществаиъ относятся: 6 садовъ 
и 1 лавка армяно-григоріанскнхъ церквей, 5 
садовъ и 4 мельницы разныхъ монастырей. 
Городскіе доходы составляли въ 1863 г. до 
25,583 руб., а въ 1875 г. достигли до 40 
тыс. Городское сословіе г-да представляетъ 
рѣшительный переходъ отъ земледѣльчес-
каго быта къ городскимъ занятіямъ, од-
накоже торговая и вообще промышленная 
дѣятельность горожанъ далеки еще отъ иол-
наго развитія и преобладанія надъ занятіями 
земледельческими. Главное занятіе жителей со
стоитъ въ садоводстве и огородничестве; бед-
нейшіе же занимаются хлебонашествомъ на го
родской землѣ, и то въ небольшихъразмерахъ. 
Ремесленная промышленность развита слабо и 
удовлетворяете только самымъ , необходимымъ 
местнымъ потребвостямъ туземнаго народова-
селенія. Преобладавшие виды ремесленной про
изводительности самыя обиходные, именно: са
пожное, аортное и шапочное, затемъ следуютъ 
окрашиваніе бязи и набойка ея узорами, далее 
серебреніе и черневая работа, выделка ору-
жія, седелъ, а плотничное, столярное и сле
сарное мастерства находятся въ крайнемъ не
совершенстве. Заводская промышленность, какъ 
по чрезвычайно ограниченнымъ размерамъ уст
ройства и производства, такъ равно и по пер
вобытному состоянію въ техническомъ отно-
шепіи, почти не существуете; даже местпыя 
уеловія весьма невыгодны для развитія этой 
промышленности и заключаются преимущест
венно въ отсутствіи предіірінмчивости, въ не
достатке местнаго запроса, въ сойершенномъ 
незнакомствѣ обращаться съ сырымъ матеріа-
ломъ, а главное въ отдаленности отъ главныхъ 
торговыхъ центровъ. ЕромЬ табачной фабр., 3 
водочныхъ заводовъ, 1 пивовареннаго и 2 для 
приготовления искусственныхъ минеральныхъ 
водъ, имеется несколько заведеній кожевен-
ныхъ, салотоненныхъ, мыловаренныхъ, впрпич-
выхъ и гончарныхъ. Наибольшая производи
тельность падаетъ на водочные зав., вы гоняю-
щіе водку изь кишмиша; она вывозится въ 
Алекеандррполь и Новобаязетъ на сумму до 
10 тыс. руб. Вь Эривани преобладаете и про
изводится почти исключительно торговля мест
ная, которая простирается на сумму до 440 тыс. 
руб.; этою торговлею занимается до 480 тор-
говцевъ (210 Татаръ и 270 Армянъ), которые 

по роду своей торговли подраздѣляются на раз
ряды: баззасы, торгующіе красными товарами, 
получаемыми черезъ посредство Тифлисскахъ 
купцовъ изъ Москвы и Нижняго, частію непо
средственно изъ Персіи и менее всего пзъ Тур-
щи; ихъ до 223 человекъ. Аттаръ—торговцы 
галантерейными товарами (до 82 человекъ), 
алафъ—торговцы произведениями сельскаго хо
зяйства (до 67), баккалъ—сухими фруктами, 
масломъ, медомъ и проч. (42), духанщики, тор-
гующіе исключительно наиитками (63). Что 
касается до отпускной торговли, то она за
ключается въ вывозѣ хлопчатой бумаги, пос
тупающей частями изъ селеній Эриванскаго и 
Эчміадзинскаго уу., иногда и изъ Махинскаго 
ханства; затемъ следуютъ пшеница, кунжут
ное масло, сарачинское пшено, кожи и фрук
товая водка. Beb эти товары поступаютъ глав-
пымъ образомъ ва Тифлисскій рынокъ; въ Тур
цию передается только кожевенный товаръ. От
пускную торговлю исключительно ведутъ Ар-
мяне-баззасы, и оборотъ ея простирается до 
280 тыс. руб. въ годъ. Въ заграничной тор
говле Персіи съ Закавказскимъ краемъ, кото
рая ведется въ значятельпыхъ размерахъ, Эри-
вань никакого участія не принимаете и слу
житъ только перепутьемъ для проходящихъ 
каравановъ. Особо назначенныхъ базарныхъ и 
ярмарочныхъ дней здесь негъ. 

(Евецвій, Стат. о т о . Заіавв. врав, 188; Обоар. «іад. аа 
Кавказ., IV, 288; Шопенг, Иоторач. павятв. Арвлвсв. обд., 260, 
687; Воев. стат. Эрввавск. губ., 192, 2*9, 233, 285s ГагеаеВ-
стеоъ, Зикавк. очсркв оровышд. аздѣдьвоа а торгов., 40; Mont-
péreax, Ѵоу., III, 339; Brosset, Voy. archéolog., Kapp. I I I , 6, 
Тороаовъ, Оіінті ведопвн. геогр. Каввазв, 120; Кавказе*, ка-
іеадарь 1819 г., итд. I I , 107: 185(1 г., отд. Ill, 49; 1851 г., 
отд. Ill, 109; 1852 г., 436; 1Я66 г., отд. Ill, 59; Сборвввг стат. 
свѣд. о Кавв., взд. Еаавазсв. Отд. И. Р. Географ. 05щ., | , отд. 
III, 25; Черноярскій, Город, посед. Эрввавсв. губ., Спб. 1867 г. 
(брошюра, перепечатааа нзъ Кавказ, салевд. 1866 г.); Статвст. 
Вреаев., взд. Цевтр. Стат. Конвт., вып. XV, 394 (о вввоград-
вввахъ)). 

II) Уѣздъ лежите въ средине губерніи, ме
жду уу. Эчміадзинскимъ, Новобаязетскимъ, 
Шаруро-Даралагезскимъ и Сурмалпискимъ, от
деляясь отъ .посдедняго р. Аракеомъ. Вели
чина площади по новѣйщимъ свѣденіямъ 56,6 
кв. миль иди 2,738,6 кв. вер. Весь у-дъ ле
жите по левую сторону р. Аракса отъ устья 
р. Занги до устья р. Чанахчи, и въ него вхо
дятъ долины р. Занги (отъ сел. Кетрана до 
впадевія въ Араксъ), Гарни-чая, Веди-чая и 
и Чанахчи, следовательно занимаетъ з. скло
ны горъ, окоймляющихъ оз. Гокчу, и ириле-
гающіе къ вимъ равнины. Гокчинскій хр., при-
надлежащій къ развѣтвленію Малаго Кавказ-
сваго хр., проходить въ главномъ направле-
ній отъ с. къ ю. и служитъ на всемъ своемъ 
протяжений естественною границею между уу. 
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Эрввапскнмъ ва зап. н Новобаязетскимъ— 
на вост. Къ замѣчательнѣйшимъ верши-
намъ его принадлежать горы Лімангаиъ 
(11,900 фут. абс. вне.), Кип (11,849), Ахъ-
дв'і (11,710 фут.), Дава-іюзи (11,344), 
Палъ-юапа (10,107), Архашанъ (10,139). 
Черезъ этотъ хребетъ проходятъ изъ Эрив. у. 
вь Новобаязетскій только вьючные пути; изъ 
нихъ известны: дорога изъ Нов. Баязета на 
сел. Далляклу н Канаквръ, мимо горъ Учь-
Таиаларъ н Гадисъ; черезъ Канны-гелъ ва сел. 
Каиясъ и Жаткранъ; отъ Даіи-Кардаша (Но-
вобаязет. у.) черезъ гору Ахъ-дагъ миио сел. 
Тутуя и Мангиса въ Эрпвань, и дорога вверхъ 
ио Адъяианъ-чаю (врнтокъ оз. Говчн) черезъ 
возвышенное урочище, называемое Агрвджа, 
и оттуда въ долину р. Веди-чая. Отъ глав
наго хребта отходить къ з. ссобыя вѣтви, 
которыя служатъ водоразделах и рѣчвнхъ до-
янвгь Занги, Гарнв-чая, Веди-чая и Чанахчи. 
Оть горн Атавгана тявется на зап. отрасль, 
которая замнкаеть съ сѣв. вулканическую до
лину р. Гаран-чая я оканчивается холмами 
подлѣ Эриванв; абсол. выс. этой частя до
вольно значительна: тора Гадисъ при сел. 
Таза-хендъ нмѣетъ 8,327 фут., стандія Эй-
ляръ расположена ва абс. выс. 4,404 фут., а 
около Эривани до 3,000 фут. Слѣды вулка-
внческнхъ переворотовъ обнаруживаются здісь 
повсеместно; потоки лавы въ видѣ отвѣсныхъ 
стѣнь, огромныя трещины, зубцоватыя вер
шены представляютъ весьма значительная за-
трудневія даже для вьючной ѣзды. Отъ горы 
Аріашана проходить на зап. горный хребетъ 
между pp. Гарин -чаемъ и Веди-чаемъ, разде
ляется ва двѣ вѣтви, изъ которыхъ одна тя
нется по лѣв. бер. Гарня-чая, а другая скло
няется въ ю.-з. Первая изъ нихъ чрезвычай
но іруга, обрывиста, покрыта толстим н слоя
ми лавы и усіявд остроконечными пиками; 
оконечности доходятъ до еея. Ахъ-баша. Вто
ра» направляется прямо* къ Араксу, и иро-
долженіемъ ея можно считать отдѣіьныя сва
лы чернаго доломита, возвышающіяся надъ 
Араксомъ; гора Котуп-дагъ нмѣеть здѣсь 
6,832 фут. абс. выс. Между лѣв. бер. р. 
Ведн-чая и притокоиъ его Чепанъ-чаемъ вхо
дить высокая отрасль горъ, составляющая 
вага-бы настоящее продолженіе части Гокчип-
скагс* хребта, просгирающагося на виж. сто
роне озера; здесь юра Тстъ-дагъ при сел. 
Пнугь (Хнутъ) нмѣетъ абсол. выс. 9,553 
фуг. Отъ этой отрасли, выше истова Чепанъ-
чал, отходить на ю. и ю.-з. другая, кото-
раж развѣтвляется между Веди-чаемъ и Ча

нахчи и потомъ сглаживается подлѣ почтовой 
дороги, ведущей изъ Эривани въ Нахичевань; 
главная вершина ихъ называется Зинджирлу-
дагъ (Саран-булагъ) и имеетъ абсол. выс. отъ 
7,681 до 8,070 Фут. Горы эти совершенно 
безплодиы; оконечные холмы пхъ состоять 
изъ чернаго доломита. Независимо отъ Гок-
чинскихъ горъ, которыя распространяются до 
лев. берега р. Занги, по правому берегу ея 
юго-вост. потоки лавъ Алагеза, лежащего въ 
пределахъ Эчміадзинскаго у., доходятъ до 
самой Эривани и образують здѣсь подъ имс-
немъ горъУчъ-Тапаларъскалистый берепЗавгн, 
который отличается особенною врутостью и 
недоступностью противъ сел. Канавира. Отъ 
последи ихъ скатовъ вышеописанныхъ горъ ло 
самаго лѣв. берега Аракса простираются об-
ширвыя равнины Зангибасарская п Шарурская 
(см. эти сл.), имѣющія абсол. выс. отъ 21/* 
до 3 тыс. фут. Эти равнввн отличаются пло
дородною почвою и потому привлекли къ себе 
почти все населеніе у-да. Вся площадь у-да 
лежитъ въ системе р. Аракса, который на 
протяженіи верстъ 60 служитъ границею съ 
Сурмалияскимъ у. Несмотря на обиліе въ немъ 
воды, онъ не приносить существенной выгоды 
для жителей; по мелководію по немъ не про
изводится ни судоходства, ни сплава, а ио 
крутости и возвышенности его береговъ не
возможно вывести оросительныхъ канавъ, хотя 
следы невоторыхъ древвихъ канавъ свиде-
тельствуютъ о попыткахь вывести изъ него 
воду на пашни, оставшихся безъ успеха. Са
мый берегъ его мало засеяѳнъ; въ 1873 г. ва 
немъ было всего лишь 4 татарсвія деревви 
съ 2,700 жителями об. п. и монастырь Хоръ-
Вирабъ. Притоки Аракса,—Замш, Гарни-чай, 
Веди-чай и Чанахчи,—сами по себѣ не ве
лики, въ горахъ малодоступны и только по 
выходе изъ нихъ на равнины имеютъ огром
ное экономическое значеніе, такъ какъ по
средствомъ выведенныхъ нзъ нихъ многочис-
ленныхъ канавъ служать для орошепія полей 
н садовъ, доставляющихъ главный доходъ жи
телей. Въ визовьяхъ своихъ эти речкн до то
го бываютъ літомъ истощены ирригаціонною 
сетью, что ве достигаютъ своихъ устьевъ, 
т. е. самаго р. Аракса, и образуютъ нечто 
въ родѣ болотъ, имѣющихъ вредное вліяніе 
на здоровье. Озера хотя и встречаются, но 
они малы, находятся болѣе въ горахъ и про
исходить отъ таянія сиеговъ; при сел. Бах-
чаджикъ въ долвнѣ р. Веди-чая, лежать два 
глубовихъ озера; при сел. Ахкилиса, въ ущельѣ 
Зпмми, озеро изнЬстио подъ имепемъ Кара-
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гель. Въ нѣвоторыхъ мѣстахъ находятся ми
неральные источники; по р. Заніѣ, выше сел. 
Канакира, есть источвикъ минеральное воды, 
которому жители нриписываютъ вредныя свой
ства, какъ полагаютъ, отъ присутствія въ осад-
кахъ мышьяка. Близь сел. Агджа-кишшгъ вы
текаетъ ключь соленой воды; въ нѣсколькихъ 
верстахъ выше сел. Болыи. Веди мѣстами нахо
дятся̂  ключи селено горькой воды, а близь сел. 
Давалу—источники теплой, солоноватой воды. 
По свѣд. за 1873 г. жителей въ у-дѣ (безъ 
города) 84,174 д. б. п. (45,513 м. п.) на 1 
кн. милю яо 1,477, съ городомъ по 1,686 
об. п. Въ числе жителей Русскихъ 182 д. 
об. п., Армянъ 29,784, Татаръ 46,426, Кур
дом. 6,782 и Айсоровъ 990. Русскіе моло
кане занимаютъ исключительно дер. Иовони-
колаевну, расположенную по Тифлисскому шос
се, у подошвы Котанъ-дага; Курды большею 
частію ведутъ жизнь кочевую, зимою—въ зи-
мовникахъ, въ предѣлахъ Эриванскаго у., а 
лѣтомъ въ кибитвахъ, преимущественно въ 
предѣлахъ Новобаязетскаго у. Въ числѣ жи
телей: православныхъ 990 (Айсоры), малоканъ 
172, армянъ-григоріанъ 29,784, магометанъ-
шіитовъ 45,976 и сунитовъ 7,252. Развали
ны монастырей и церквей, а также остатки 
христіанскихъ кладбищъ свидѣтельствуютъ, 
что здѣсь нѣкогда христіанство процвѣтало. 
Развалины монастырей находятся при сел. 
Птіни (близь лѣв. бер. р. Занги), Аванѣ 
(при рч. Кырхъ-булагѣ) и Мангюсѣ (см. это 
сл.); развалины же церквей существуютъ при 
22 селеніяхъ. Въ 1873 г. въ у-дѣ было: цер
ковь православная 1 при сел. Нижнемъ Ку-
лайсарѣ, лежащемъ при рч. Гарни-басарѣ на 
почтов. трактѣ изъ Эрив. въ Нахичевань н 
заселенном!, преимущественно Айсорами (463 
д. об. п.), церквей ар*мяно-григоріанскихъ 53, 
мечетей 22, мусульманскихъ молитвенныхъ 
домовъ 8. Изъ армяно-григоріанскихъ церквей 
замѣчательны: при сел. Жароковитѣ, Зинд-
жирли (см. эти сл.), на Елинджа-даіѣ, хо
рошо уцѣлѣвшая византійскаго стиля, и при 
сел. Двииъ, гдѣ была съ 350—859 г. по 
Р . Хр. столица Арменіи, съ 452—924 г. ка
федра армян, патріарховъ. Изъ существую-
щихъ монастырей извѣстны Хоръ-Вирабъ, Іер-
гачь, Гарни (см. эти сл.), св. Стефана при 
сел. Эливджѣ, чтимый и Курдами, и св. Іо-
анна Крестителя, при сел. Зинджирли. Въ 1873 
г. жители размѣщались въ 205 поселкахъ и въ 
11,457 дворахъ, слѣдоват. на 1 поселокъ 
приходится среднимъ числомъ по 56 дворовъ. 
Изъ числа поселковъ 28 имѣютъ жителей 
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100 душъ об. п. и менѣе, 120 отъ 101 до 
500 жит., 45 отъ 501 до 1 тыс., 6 отъ 1 
до lx/g тыс. и 6 свыше 1*/г тыс., именно: 
ПІорлу-Мехмандаръ съ 1,573 жит. об. п., 
Веди-улія (Больш. или Верхи. Веди, въ 47 
вер. отъ у. г-да, при выходѣ нзъ ущелья рч. 
Веди-чая) съ 1,743, Камарлу (въ 28 вер. отъ 
у. г-да по почтов. дорогѣ въ Нахичевань, при 
канавѣ пзъ р. Гарни-чая) съ 1,827, Давалу (въ 
47 вер. отъ у. г-да по почтов. дорогѣ въ Нахи
чевань, при капавѣ изъ р. Веди-чая) съ 2,176. 
Садаракъ ст. 2,874 и Улуханлу съ 2,968 
жит. об. п. По роду занятій жителей у-дъ 
принадлежитъ къ числу земледѣльческихъ; по 
трудолюбію и по устройству еще во время 
обладавія краемъ хавами обширной системы 
орошенія полей онъ считается богатѣйшимъ. 
Кроме обширнаго воздѣлыванія нолей подъ 
пшениЦу, ячмень, чалтыкъ (сарачинское пше
но) и просо, а также искуственнаго луговод
ства (люцерна, по мѣстному названію іонжа), 
здѣсь производятся масленичных растенія кун-
жутъ, клещевина, ленъ и въ болыпихъ разме
рахъ бумажный хлопокъ. Свдоводствомъ зани
маются но всемѣстно на равпинахъ, и ово 
особенно процвѣтаетъ въ селеніяхъ, лежащихъ 
близь г. Эривани. Скотоводство, значительное 
у всѣхъ жителей, находится въ болѣе цвѣ-
тущемъ состояніи въ горахъ, гдѣ много паст-
бищныхъ и луговыхъ мѣстъ. Фабрикъ и заво
довъ нѣтъ; но въ нѣкоторыхъ нѣстаХъ, какъ 
напр. при с. Ювѣ, имѣются гончарный, масло
бойный и красильныя заведенія. Сел. Камар
лу считается однимъ изъ торговыхъ пунктовъ 
въ у-дѣ; въ немъ 60 лавокъ и бываютъ еже
дневно базары. 

(См. Эрівавекая губервія). 

Э р и с И - д а г ъ , гора въ Нижнемъ Дагеста
не, въ хребте главныхъ Кавказскнхъ горъ, воз
вышается надъ поверхностью моря на 12,022 
фут., по изміренію Герасимова. 

(Кавказск. вадевд. 1859 г., 372). 

Э р к е т и , селевіе (влад. и каз.), Кутаис
ской губ., Озургетскаго у., вер. въ 25 къ в.-
с.-в. отъ у. г-да, при рч. Губазоули (лѣв. прит. 
Супсы). Ч. ж. 1,699 д. об. п., Гурій., 231 
дв., 4 церкви (3 штатныхъ), ярмарка съ 8-го 
по 15-е ноября. 

Эрованскоѳ (Эравинское), озеро, За
байкальской обл., Верхнеудинскаго окр., въ 
с.-в. его части, по изнѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
занимаетъ площадь въ 1,86 кв. м. или 90 кв. в. 
Оно замечательно тѣмъ, что въ 1688 г. близь 
него, на обширной степи, происходило сраженіе 



ЭРТИ-ЦХА1И — Э С Т Л Я Н Д С К А Я Г У Б . 

Русскихъ съ Монголам я. За озероиъ проте
каетъ рч. Тулдукъ, гдѣ множество сердали-
ковъ и агатовъ. Это озеро «оетоитъ собствен
но изъ 3 частей, соединеаннхъ между собою 
протоками. Въ немъ производится лѣтомъ и 
зимою рыболовство; здѣсь ловятъ неводами 
вдукъ, сорогъ и окуней (сравни оз. Еравин-
схое). 

(Царвнят., ПССЗДЕЙ п Забаік. ірай, 1 0 7 ; Матер, д л стат. 
ГСССІІСЕ. Пип., азд. Маа. Ва. Д., 1841 г . , отд. IV, 3 9 ) . 

Э р х И - Д Х а Л И (у Русскихъ — Разыскал-
ка), рѣка на вост. берегу Чернаго м., Су-
хумекаго воевяаго отдѣла, въ Самурзахани, 
выходить изъ отраслей горъ Речи, сначала 
течетъ въ лѣсвстомъ увдельѣ, потомъ выхо
дить ва равниву в недалеко отъ впадевія 
соединяется съ р. Гудавою, образующеюся 
изъ ррч. Окумв и Оходже. Главное иаправ-
«евіе Э.-ц. къ з.-ю.-з.;. дд. до 40 в. 

(Воеа. стат. КраіссяоІ губ., 4 3 ) . 

Эрти"ЩЬ, татарское селеніе, Эриванской 
губ., Шаруро-Даралагезскаго у., при р. Арпа-
чаѣ. Ч. ж. 167 д. об. п., 24 дв,, развалины 
древняго сел. Эрдечь; съ южн. стороны отъ 
селенія на скалѣ остатки древв. крѣп. Шейхъ-
Алн-ханъ-калаец и кладбища въ развалинахъ; 
въ 5 в. яа ю. развалины двухъ древннхъ сел. 
Мазра и Гавзакъ. 

(Шопе»*, Дсгор. паи. Ар «««ж. обд., 3 3 3 ) . 

Эрцо, раваива въ юж. предгоріяхъ Глав-
ииго ІСаиказсв. хр., Тифлисской губ., въ ю.-в. 
части Душегск. у., южвіе Тіонетской рав
вины, лежать но течеиію рч. Адзедзи, прав, 
прит. Іоры. Сь ю. заслонена высокою око-
вечпостью холласовой цѣііп, имѣетъ климатъ 
болѣе холодный и богата лѣсомъ. 

(Матер, ддаоаас. Тя»двосаоБ губ., I , 118). 

Э с а у д о в о , село, Енисейской г., Красно
ярск, окр.,* въ 35 в. ED С.-В. отъ Краснояр
ска, прн воаденіи рч. Эсауювви въ Енисей. 
Ч. ж. S91 д. об. п., 159 дв., церковь. 

ЭсаулЬСКІЙ, хребетъ въ горахъ Малаго 
Кавгаза, см. Шійекій. 

Эски-СараЙ, татарская деревня (влад.), 
Таврической г., Симферопольекаго у., въ 12 
в. отъ у. г-да по почтовой дорогѣ въ Алуш
ту, при рч. Салгирѣ. Ч. ж. 25 д. об. п., 5 
дв., мечеть, развалины древней мечети, на
зываемой Акиечеть, и ханскаго дворца. Кеи-
иевъ полагаетъ, что эти развалины представ
ляют!, остатки находившагося здѣсь монет-
наго двора. 

(feanert, Криаюгіі Сооаац 33«) . 

ЭСВО, полуостровъ, Эстляндск. губ., Ве-
зенбергск. у., къ с.-з. отъ Везенберга, на 
юж. берегу Финскаго залива, къ в. отъ Каш-
первикскаго залива. Мѣстоцоложеніе его ров
ное, покрыть весь сосповымъ лѣсомъ, и только 
оконечности его, мысы Педдасаръ и Лопи-
немъ, пеечаны • и безлѣснн, равно какъ и 
мѣстность около д. Варки. По берегу ручья 
внутри полу-ва мѣстность болотистая. 

(Воен. етат. Э с н . губ., 7 2 ) . 

Эсса (Есса), притокъ Лепельскаго оз., 
Минской, Могилевской и отчасти Витебской 
губ. Вытекаетъ изъ болота, лежащего на гра
нице Борисовскаго (Минск.) и Сѣннинскаго 
(Могилев.) уу.Дмежду дд. Узнацкъ и Пересѣка, 
течетъ по пизменной и лѣсистой местности, 
образуя сначала на протяж. 2 0 в. границу 
между упомянутыми уу., а потомъ входитъ въ 
Вориеовскій у., гдѣ нѣсколько ниже д. Вилы, 
она, на 64 в. своего теченія, принявъ рч. 
Берешту, входитъ въ предълы Витебской губ., 
именно въ Лепелг.скій у., въ которомъ черезъ 
15 верстъ и впадаетъ въ озеро. Дл. ея до 
8 0 вер., шир. почти нигдѣ не превосходить 
12 — 15 саж., глуб. лѣтоиъ 2 — 4 фут., бе
рега въ Минской губ. низменны и частію бо
лотисты, отчего разливы бываютъ широки и 
доходам, до 3 вер.; въ Витебской же губ. бе
рега повсюду высоки, удобны для устройства 
бечевниковъ. Ложе песчаное, мѣстами нахо
дится камень. Эсса входить въ составь Бере-
зинской судоход, системы лить своею ниж
нею частію, именно только ва 9 в. протя-
женіи. Для приведения ея въ состояніе судо
ходства, на ней устроены 2 плогпнн, одна 
въ верхней части шапдорная съ шлюзомъ для 
удержація воды, другая щитовая въ устьѣ—для 
обращенія скопленныхъ водъ въ Лепельскій 
каналъ. Кроиѣ того, ниже впаденія Берешты 
Эсса нриппмаетъ устье Версбскаго канала, 
служащаго для обхода нижней части Береш
ты. Прежде по ней производился значитель
ный сплавь лѣса, почти отъ самаго верховья, 
но съ вырубкою лѣсовъ опъ едва ли не пре
кратился. 

(Воеа. статвст. Ватебся. губ., 143; ЗелеяскШ, Ывасвав губ., 
і, 228 ; Stuckenberg, Hydrogr., 1,272; Ясауста. судоход, сястеам, 
іад. 1'дааа. Увравд. Путей Сообщевія, 3 7 ) . 

Эссвнтуки, см. Есентуки. 
Эстдяждская, губерн ія, или просто 

Эстляндія (у Нѣмцевъ — Ehstland, у Эстон
це въ-~Еевй-Ма, у Латышей — Iggaunu-Sem-
me), лежитъ въ зап. части Европ. Россіи, 
вдоль юж. берега Финскаго залива, соприка
саясь ва зап. къ Балтійскону ж. По вели-
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чинѣ площади г-нія принадлежитъ къ наимевь-
шимъ въ Имперіи; по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
площадь ея занимаетъ 367,75 кв. киль или 
17791,7 кв. вер., изъ коихъ собственно: 

подъ материкомъ 336,34 кв. м. 
» островами . 21,38 > > 
» озерами . 10,03 » > 

Такимъ образомъ острова занимаютъ 6,4°/о 
всей площади и внутрепнія озера 3,0°/о. 
Вслѣдстніе своей небольшой площади, губер-
нія раздѣлепа на 4 уѣзда, велпчипа кото
рыхъ слѣдующая: 
Вирляпдскій (Везенберг.) . . 126,02 кв. м. 
Гарріенскій (Ревель.) . . . . 104,27 » » 
Викскій (Гансаль.) 85,03 > > 
ІервенскіЙ (Венсеиштеин.) . 52,14 > » 

Уѣзды Везенбергскій и Вейсенштейнскій 
состоять только изъ одного материка безъ 
острововъ; къ материку Гапсальскаго у. при-
легаетъ несколько острововъ, занимающнхъ 
въ совокупности площадь въ 20,24 кв. миль, 
что составляетъ 23,8°/о всей площади уѣзда, 
къ Ревельскому же'принадлежитъ нѣсколько 
неболыпихъ островковъ, имѣющихъ площадь 
въ 1,14 кв. миль, что не составить и 1°/о 
всей его площади. Изъ острововъ Гапсальскаго 
у. по величинѣ значительны: 
Дагъ-э . . 17,44 кв. м. пли 843,7 кв. в. 
Вормсъ. . 1,70 » » 82,4 » > 

Касса ръ. . 0,43 > > > 20,7 » 
Воххе . . 0,08 » » 4,0 > 

Науке . . 0,04 > > 2,1 
ХеЙнландъ . 0,04 » > 2,1 » > 

Хестхольмъ 0,02 » > > 1,0 > 

Къ наибольшимъ островамъ Ревельскаго У-
принадлежать: 
Рогъ-э Больш. 0,26 кв. и. или ' 12,4 кв. в. 
Рогъ-э Малый 0,25 » » 12,2 
Наргъ-э . . 0,23 » » > 11,0 > 

Врангельсгофъ 0,13 » » > 6,5 » > 

Вудьфъ . . 0,09 > » > 4,1 
Паддасаръ. . 0,02 > » 1,0 > » 

По имѣющинся свѣдѣніямъ вч, Центральн. 
Статист. Комитетѣ изъ 1,900,000 десятинъ, 
составляющихъ общую площадь губерніи, 
1,039,300 десят. находилось въ собственности 
частныхъ владѣльцевъ, а 725,000 десят. со
ставляли собственность и надѣлъ крестьянъ. 
Распредѣлейіе этихъ земель по угодьямъ 
видно изъ сіѣдующихъ данныхъ: 

крестьян. владѣіьч. вмѣстѣ 
пахатной . 163,300 145,700 309,000 
усадебной . 7,500 4,700 12,200 
выгоновъ и 

пастб. 194,600 121,300 315,900 
луговъ: 
заливяыхъ . 6,600 12,300 18,900 
незаливныхъ 284,800 174,900 459,700 
лѣса строев. 

284,800 
и дров. . 16,600 311,200 327,800 

лѣспой за
росли . . 9,500 35,100 44,600 

неудобной . 42,100 234,100 276,200 
На 100 десятинъ общаго количества земли 

приходится: 
крестьян. владѣльч. вмѣстѣ 

пахатпой . . 22,5°/о 14,0°/о 17,5°/о 
усадебной . 1,0 0,4 0,7 
выгоновъ и пастб. . . 26,8 11,7 17,9 
луговъ заливн. 0,9 1,2 1,1 

> незаливн. 39,3 16,8 26,0 
лѣса строев, и 

дров. . . 2,3 29,9 18,6 
лѣсн. заросли 1,3 3,4 2,5 
неудобной. . 5,8 22,5 15,7 

Отсюда видно, что губервія вообще при
надлежитъ къ числу не особенно богатыхъ 
пашнею и даже лѣсомъ, но въ ней, но 
количеству пастбищъ и луговъ, можетъ съ 
успѣхомъ развиваться скотоводство. Эст-
ляндія составляетъ обширную .береговую 
полосу, которая при длинѣ отъ з. къ в. 
до 260 вер., пе считая острововъ, приле-
гающихъ къ Гапсальскому берегу, имѣетъ 
среднимъ числомъ до 60 вер. въ ширину; 
наибольшее протяженіе въ ширину, до 100 
вер.—отъ мыса Юмида до Лифляндской гра
ницы. На первый взглядъ, площадь губерніи 
представляетъ мѣстность ровную, рѣдко пре
рываемую небольшими возвышенностями, но 
при болѣе подробномъ изслѣдованіи частнос
тей образованія ея мѣстоположенія она со
стоитъ изъ трехъ главныхъ частей: низмен
ной плоскости и втораго наиболѣе воз-
вышеннаго уступа, не ноднимающагося од
нако ннгдѣ выше " 550 футовъ надъ уров-
немъ моря. Къ низменности относятся во 
первыхъ вся ю.-з. часть Эстляндіи, т. е. 
бодыпія болотистым равнины Гапсальскаго 
у. и частію Ревельскаго, разстилающіяся къ 
ю., по направленію къ руслу р. Первавы; 
средняя высота этой части ве превышаетъ 
100 фут., хотя и здѣсь встрѣчаются возвы-
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шенія въ видѣ острововъ, какъ напр. гора 
Салломяіи, въ 4 в. къ с. отъ кирки св. Ми
хаила, имеющая до 120 фут. абс. вис, а 
во иторыхъ прибрежья Чудскаго оз. и р. 
Нарокы въ Везенбергскомъ у., покрытия бо-
лотамм n лѣсамп. Вообще низменная раввина, 
составляющая до Ч± всей площади губерніи, 
возвышается до 100 фут. надъ уровнемъ моря 
и сливается постепенными, почти незамет
ными скатами съ болѣе возвышенными час
тями, наполняющими собою остальное про
странство. Плоская возвышенность, по кото
ром проходить черта водораздѣла рѣкъ, те-
кущнхъ на с. съ одной стороны, на ю.-з., ю. 
и ю.-в. — съ другой, начинается близь Пе
нала въ Гапсальскомъ у., 'идетъ черезъ при
ходы Нисси, Раинель, Эрденъ Ревельскаго у., 
Санктъ-Анненъ Вейсевштейнскаго и далѣе по 
высотамъ Ампельскаго и Клейпъ-Маріевскаго 
приходовъ Вевенберг. у., продолжается между 
КЛейнь-Маріенъ и Везенбергомъ и склоняется 
постепенно къ в. л ю.-в. Местность кь с. отъ 
этой черты имѣетъ слабый скатъ, достигаю-
щіц 200 — 280 фут., кь югу же спускается 
значительно круче, гдѣ ne превышастъ 100 
фут. (р. Эмбахъ) и 85 фут. (Чудское оз.) 
абсол. выс. Что касается до втораго наибо
лее возвышеннаго уступа, то онъ занимаетъ 
пебольшое прострапство, ограничиваясь ю.-з. 
частью Везенбергскаго у., т. е. частью, ле
жащею въ пределах* приходов* св. Якоби, 
Клейн* - Маріева и св. Симониса; высшая 
его точка гора Эммомягіи, въ 2 вер. отъ 
мызы Салъ, достигаетъ до 550 фут. Пределы 
этого второго уступа можно определить точ
ками Варресмеги, близь мызы Поль, плоскою 
высотою Левада, близь деревни того же име-
пи, между мызами Каррицъ и Лассила и высо
тами ва границе Вейсевштейнскаго у., между 
мыз. СаксимоЯзъ н Боркгольиъ. Зап. край 
определяется спачала теченіемъ рч. Локса до 
мызы Боркгольма, мызоюВакъ н чертою парал
лельною рч. Селли или Телькгофъ до мызыКойль. 
Скатъ въ эту сторону къ волнистой местности 
вост. части Вейсенштейнскаго у., равно какъ 
и южн. скаты къ Лифляндской границе, бо
лее отлоги, круче же къ вост., къ стороне 
Мюнкепгофа, Рунла и Поля. Въ эту сторону 
и плоская возвышенность имѣетъ весьма не
большое нротяженіе, переходя весьма скоро 
къ болотистымъ низменностям*, которыя, на
чинаясь между Мюнкенгофомъ и Туддо, про
стираются на в. Кроме вышеовисанныхъ воз
вышенностей, следуетъ еще отметить крутой 
берегь Фипскаго залива, простирающейся отъ 

Балтійскаго порта до Вайвары и р. Наровы 
и известный подъ именемъ Блинтъ (у Гель-
мерсена-Глнпгь). Онъ образуется изъ извест
ковой скалы и наибольшее возвышеніе, до 
200 фут., имеетъ у береговъ Всзенбергсі.аіо 
у., на иротяженіи отъ Вайвары до Малды и 
Кунды, спускаясь здѣсь круто къ заливу; да
лее до Вимса, близь Ревеля, берегъ большею 
частію плоскій, а отъ Вимса до Балтійскаго 
порта, высокій берегъ довольно плотно при
держивается морю, описывая полукружіемъ 
Ревель, въ которомъ между клинтом* и мо
ремъ возвышается отдельвая известковая скала 
Домберіъ, имеющая до 120 фут. высоты. 
Клпнтъ р+.дко совершенно плотно подходить 
къ берегу и вездѣ почти оставляет* более или 
менее широкую полосу земли, между своею 
подошвою и моремъ. Абсолют, высота известна 
слѣдующихъ пунктовъ: 

в. д. абс. выс. с. ш. в. д. фут. 
Кунда . . . 5Э°29' 44°12' 180 
Гальялъ . . . 59°26' 43°57' 245 
Гогенъ-Кренцъ . 59°25' 44°21' 254 
Варресмеги . . 59°19' 44°14' 369 
Левала . . . 59°15' 43°ô8' 440 
Раскюль. . . 59°Ю' 44°03' 446 
Эббаферъ . . 59°06' 43°54' 483 
Войбиферъ . . 59°04' 44°01' 363 
Катко . . . 59°03' 44°05' 344 
Таммикъ. . . 59°00' 44°01' 461 
Марія Магдал. 58°58' 43°42' 323 
Салъ (Заль) 58°56' 44°03' 549 

Все эти пункты за исключеніемъ церкви 
Маріи Магдалины, лежащей въ ю.-в. части 
Вейсенштейнскаго у., находятся въ пределах* 
Везенбергскаго у. и представлявш. собою по
перечный рельефь вост. части губернііі. Въ 
геологическом!- отношеніи Эстляндія, как* ма-
терикъ, так* и острова, состоит* единотвенно 
изъ пластов* снлурійскихъ. Силурійская сис
тема здесь имеет* своим* основаніемъ пес
чаник*, перемежающійся прослойками глинис
таго или горючаго сланца, на которомъ ле
житъ слой зеленаго песчаника, потом* извест
няк* съ хлорнстыиыии зернышками, за которым* 
снова слѣдуетъ песчаникъ, различный отъ 
того, который составляетъ нижній слон, и 
надъ нимъ, наконецъ, различные роды извест
няков*. На этомъ грунте, образовапномъ изъ 
различныхъ гораыхъ породъ, дежигь самый 
верхній намывной слой, состоящій из* песка, 
глины и хрящеватаго гравія. Толщина его 
весьма различна; местами верхніе слои из
вестняка выходят* совершенно обнаженными, 
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местами же песчаный или гравистый слон по-
крываетъ его на 30—40 фут. высоты j обра
зуя значительныя неровности вь видѣ плотпнъ 
или валовъ, ширина которыхъ достигаетъ отъ 
2 до 500 фут. Эти валы часто окружаютъ 
на значительное протяженіе болота, какъ напр. 
отъ Пеналя до Нисси въ Гапсалъскояъ у. и 
на ю.-в. отъ церкви Санктъ-Петри Вейсен-
штейнскаго у.; они тянутся большею частію 
отъ с.-в. къ ю.-в. Мѣстами изъ окружающихъ 
болотистыхъ равнинъ возвышаются отдѣльнне 
холмы, называемые жителями «еаари>, т. е. 
острова, на коихъ поселились крестьяне или 
отдѣльными дворами, или же цѣлыми дерев
нями, какъ напр. въ большпхъ Адлетакин-
скихъ болотахъ, окружающихъ Чудское оз. 
Везенбергскаго у. Эти холмы или острова со
стоять большею частію изъ округленныхъ из-
вестковыхъ камней, перемѣшанныхъ съ валу
нами гранита, гнейса, сіенита и кварцеваго 
песка, слабо связанныхъ между собою глиною 
и известью. На сѣв. берегу Эстляндіи, мес
тами в внутри губерніи, встречаются песча
ные холмы или дюны, состоящіе изъ довольно 
мелкаго и желтоватаго песка; по скатамъ ихъ 
разбросаны обломки гранита, достигающихъ 
иногда до большихъ размеровъ. Въ низмен-
ностяхъ и въ руслахъ речекъ осаживается у, 
береговъ синяя глина, толщиною отъ 3 до 6 
фут.;' она редко бываетъ совершенно чиста, 
но большею частію перемешана съ крупнымъ 
пескомъ или гравіемъ. Замечено, что морскіе 
берега Эетляндіи постепенно разрушаются отъ 
действія волнъ, и въ связи съ этими разру-
шепіями находится образованіе морскаго ила, 
употребляемаго для ваннъ. Илъ этотъ пред
ставляетъ тесную смесь землистыхъ частицъ 
съ железнымъ окисломъ; онъ отделяетъ весьма 
сильный запахъ сераистаго водорода, проие-
ходящіЗ отъ разложенія морскою водою кол-
чедановъ, находящихся въ различныхъ яру-
сахъ Эстляндской почвы. Запахъ сернистово-
дороднаго газа замечается чдоль всехъ бере
говъ моря, но по своимъ цѣлебнымъ свой-
ствамъ пользуются особенною извѣстностью 
морскія купанья у Ревеля и Гапсаля. Есте
ственный произведенія по царству ископае
мому не особенно разнообразны; наибольшее 
развитіе имеютъ известняки и песчаники, 
ломки которыхъ многочисленны, особенно въ 
зап. части губервіи и на о-ве Даго; они до
ставляют^ хорошій строительный матеріалъ, 
который частію даже вывозится въ С.-Петер
бург!.. Затемъ въ изобиліп находится торфъ, 
употребляемый за недостаткомъ дровъ для 

отопленія. Скрный колчедапъ встречается въ 
болыпомъ количестве иа берегу моря отъ Нар
вы до Балтійскаго порта, и панлучшаго ка
чества находится на мызе Леецъ, близь за
лива Лахенъ, Ревельскаго у. Следы желѣзпой 
руды въ соединеніи съ желѣзнстою глнпою, 
краснымъ глинистымъ слапцемъ и кристал
лами известковаго шпата замѣчепн въ Лаакс-
бергѣ и Домберге около Ревеля. Черный ела
нецъ и черный мѣлъ попадаются близь Ре
веля; гѳрючій еланецъ — близь мызъ Фаль и 
Тольксь, Везенбергскаго кирхшпиля. Гранить, 
ндущій на постройки, является въ виде эрра-
тическихъ камней. Въ 1850 г., въ вост. части 
Везенбергскаго у., между Клсйиь-Пунгерпъ и 
Рапна-Пунгерпъ, лежащихъ ио шоссе изъ Іеве 
въ Дерптт., было открыто особое горючее ве
щество, годное также и для нолученія ocirfc-
тительнаго газа: по химическому разложенію 
въ 100 частяхъ содержалось: органическнхъ 
частей 65,5, кремнезема и кремнекислых-!, сое
динены 13,6, железной окиси и глинозема 
2,3, углекислой извести 17,0, углекислой маг-
незіи 0,2 и воды 1,2. Вт. иѣкоторыхъ мес
тахъ находятся минеральные ключи, изъ ппхъ 
известны железистый воды въ Ревельскояъ 
у.—близь Вимеа, въ окрести. Ревеля (ГСарлс-
брупенъ), около мызы Леверну, Курна и То-
аль; серный ключь близь Кувды въ Везенберг-
скомъ у.; два соленыхъ ключа на остр. Дагъ-
э, — у мызъ Эммастъ и Коппо. Эстляндія въ 
XVII стол, и даже въ XVIII представляла 
дебри непроходимыхъ лесовъ, въ которыхъ 
каждый селился по произволу, выбирая наи
более удобныя мѣстности для земледелія, по 
увеличеніе населенія, безпощадно нстребляв-
шаго леса, обезлесили ее и зап. часть, осо
бенно Гапсальскій у., представляетъ почти без
лесную равнину. Наиболее богать еще лесами 
у. Везевбергскій, въ которомъ подъ ними до 
30°/о всей площади, затемъ следуют), уу. 
Вейсенштейнскій и Рсвельскій, заключающее 
въ себе каждый по 19°/о ихъ площадей, и 
наконецъ, въ Гапсальскомъ у. леса соетав
ляютъ лишь І4°/о. При введепіи правильного 
лѣспаго хозяйства, обиліи строительнаго ма-
теріала, получаемаго изъ местныхъ каменоло-
менъ, и замене дровъ торфомъ, въ лесе осо-
беннаго недостатка не чувствуется; только 
некоторые острова съ каменистою почвою, 
неспособною къ произведенію лесовъ, терпятъ 
въ нпхъ большую нужду и запасаютея дро
вами изъ владельческихъ дачь материка, воз
награждая за право пользованія особою пла
тою, состоящею обыкновенно нзъ рыбы. Гу-
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бервія щедро наделена водами; на сѣв. бе
рега ея омываются Финскимъ зал., на зап.— 
БалтіЗссимъ м., ва вост. къ вей прилегаетъ 
с.-з. часть Чудскаго озера, стокъ котрраго въ 
Финскій залнвъ — р. Нарова, служить грани
цею съ С.-Петербургскою губ. Эти три во
доема приыимаютъ въ себя нсѣ внутреннія 
воды; но кроме того въ юж. части губерніи 
протекаютъ рѣчки, берущія лишь здѣсь свое 
начало и изливающаяся въ нредѣлахъ Лиф-
дяндской губ. кь Пернаву u оз. Вирцъ-эрви. 
Морскія берега, нмѣющіе нротяженіе болѣе 
1,000 верстъ, изъ коихъ до 650 вер. при
надлежатъ одному материку, изрѣзаны мно
жеством, залнвовъ, иысовъ и полуострововъ, 
но не смотря на это не представляютъ собой 
удобныхъ гаваней вслѣдетвіе мелковрдія мор-
скаго дна, окаихляющаго все побережье, такъ 
что иорскія суда могутъ входить только въ 
нѣкогорыя. Изъ гаваней извѣстны: ва берегу 
Фннскаго залива—Бунда, Ревель н Балтій-
сжій портъ, на берегу Балтійскаго м.—Гап-
саль ж Вердеръ, а также Гогетольмъ и Ти-
феніаіенъ на о-ве Дагь-э. Что же касается 
до мелко-сидящихъ судовъ, то они нигде не 
встрѣчаюгъ препятствия, н прибрежные жи
тели нзилеваютъ для себя значительный вы
годы, занимаясь рыболовствомъ на своихъ не-
Сольиіи.чі. лодках'ь. Вся губервія оокрыта 
сѣтью иеболывихъ рѣчекъ и ручейковъ, ко
торыя ни еудоходны, ни силавны; исключеніе 
представляетъ лишь р. Нарова, протекающая 
въ в. части по границѣ еъ С.-Петербургскою 
губ. в представляющая неособенно много вы-
годъ для населенія но своей отдаленности. 
Единственная польза, извлекаемая въ нро-
мишлевноиъ отиошеніц изъ большаго числа 
рѣчекъ губерніл, состоитъ въ устройстве на 
нихъ «ельнипъ, М к в в ручьи, адѣсь нроте-
каювді*, частію текугъ тихо, пробираясь мед-
зсиьо но болотнстымъ раввннамъ, частію же, 
имѣя большое падевіе, образуютъ небольшіе 
водопады; поаіъдиіе встречаются часто на 
гьхъ изъ рѣчекь, которыя впадаютъ въ Фнн-
скій заливъ, блнзь устья н скалистаго берега 
Кіинта. Большая часть рікъ, особенно въ 
зап. части губерніи, рѣдко имѣютъ глубокое 
русло н крутые берега; они преимущественно 
пологи н даже пламенны. Весною рѣки разли
ваются на весыіа значительное протяженіе, ле
томъ же многая изъ нихъ высыхаютъ и стано
вятся ироходимыми въ бродъ. Изъ рекъ, впа
дающихъ въ Бадтійское м., значительна только 
одна Базарьенъ, составляющаяся изъ ррч. Ко
ша, Еоннофера и Рунафера а покрывающая 

своею системою ю.-з. часть Ревельскаго у. 
и всю среднюю часть Гапсальскаго; прочія 
же речки: Житта (Паденормъ), Аллакюль, 
Фоіельзангъ (С. Мартенъ), Венденъ, Пеналъ, 
Рансаръ, суть ничто иное, какъ простые 
ручьи, не отличающіеся ни длиною, ни глу
биною. Въ Фннскій заливъ впадаетъ до 25 
речекъ и ручьевъ, но все они коротки и ма
ловодны; въ Ревельскомъ у. протекаютъ ррч. 
Неве, Вихтерпалъ (Селликюль), Ладисъ, Лим.-
матъ (Вассалемъ), Жегелъ, Бригитовка, Яно-
валъ (Егелѳхтъ), Валъкюль, Валла, Пудисо 
(Телгіогги), Лохса (Ерваіогги или Валгіогги), 
служащая границею Ревельскаго и Везенберг-
скаго уу. съ Вейсенштейнекяхъ, далее къ Ве-
зенбергскому у. принадлежатъ: Лоопъ (Зихасу), 
Пальмсъ, Шустаіогги (Фіолъ), Селгсъ, Мал. 
и Болъш. Семъ, Самъ (Пога), Лурцъ, Пюха-
ettu, Шудяей, Соткюль, Утрія, наконецъ, 
Нарова. Все эти речки текутъ въ главномъ 
направленіи отъ ю. къ с , имея въ нижнихъ 
частяхъ своего теченія преимущественно бе
рега высокіе; большая часть изъ нихъ пере
секается Балтійскою железною дорогою. Къ 
бассейну Чудскаго оз. принадлежатъ: Ремникъ, 
Воіана, Аллаіоги, Ранна-Путернъ, Венне-
феръ и Эреита (верховье рч. Оберъ-Паленъ), 
служащая на неболыпомъ протяженіи грани
цею Вейсенгатейнскаго у. съ Фелланскимъ 
(Лифлянд. губ.); эти речки, преимущественно 
болотистый, имёютъ направленіе къ к>. и ю.-
в. Остальныя затвмъ речки Эстляндіи, теку-
щія преимущественно чкъ ю. и ю.-з. по Вей-
сенштейнскому у., пе принадлежатъ ни къ 
одному изъ вытеописанннхъ бассейновъ, во 
впадаютъ или въ озера Лифляндекой губ. и 
въ р. Перновъ и ея притоки; такъ ручей 
Лит впадаетъ въ оз. Эндда,, а Вейсенштейнъ 
составляетъ значительный притокъ р. Перна-
вы. Относительно названій речекъ должно за
метить, что они крайне запутаны. Большая 
часть изъ прхъ вовсе не имеетъ собственно 
пченъ, но называется по деревнямъ и мызамъ, 
мимо которыхъонн протекаютъ. Вследствіетого 
речки иногда несколько разъ меняютъ свое на-
зпаніе, прежде чемъ достигаютъ до устья. Эст-
ляндія богата также озерами, коихъ считается 
до 275, изъ коихъ до 120 сосредоточено въ 
Везенбергскомъ у., до 80 въ Ревельскомъ, до 
40 въ Веисеніптепвскомъ и до 35 въ Гап-
садьскомъ (считая и озера на островахъ). Изъ 
озеръ значительно лишь Чудское, прилегаю
щее къ ю.-в. части Везенбергскаго у. на нро-
тяженін 34 верстъ, отъ истока р. Наровы 
до устья Ранва-Иунгернъ; нзъ общей его ило-
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щади 3,087 кв. вер. на долю Эстляндской 
губ. принадлежитъ 468 кв. вер. или 15°/о. 
Остальныя озера не имеютъ особой важности 
ни по своей величине, ни въ промышленномъ 
отношеніи. Нелногія изъ нихъ окружены вы
сокими и сухими берегами, большая же часть 
лежитъ среди болотъ, нъ низкихъ берегахъ и 
имѣетъ значительную глубину только въ сре-
динѣ; съ краевъ зацвѣтаютъ мхомъ и рав
ными водяными растеніями, которыя, густея 
годъ Отъ года, быстро уменьшают* водяную 
поверхность и превращаютъ местность въ бо
лото. Озера небогаты рыбою, а потому и рыб
ная ловля въ нихъ незначительна. Замеча
тельна группа озеръ (до 25), лежащая въ боль
шомъ болотномъ пространстве Алентакенъ 
Везенбергекаго у., между р. Наровою, Чуд-
скимъ оз. и дорогою изъ Еве въ Дернтъ; она, 
находясь на чертѣ водораздѣла, даетъ начало 
многим* речкамъ и ручьям*, текущимъ въ 
разныхъ направленіяхъ къ Финскому зал., р. 
Нарове и Чудскому оз. Въ болотах* также 
нет* недостатка; въ Эсгляндіи подъ именемъ 
болотъ разумеютъ всякое низменное простран
ство, имѣющее мокрую и неудобную для хле
бопашества почву. Такія пространства состав
ляютъ почти половину всей площади, но по 
своему свойству имеютъ разныя назначепія. 
Низменные луга на берегу моря, известные 
подъ именемъ <лухтъ>, служат* всегда хо
рошими сенокосами, и чем* долѣе они зали
ваются весною водою, тем* обильнее съ них* 
урожай сена. Низменные луга (Sumpfwiesen, 
у Эстов*—Paijo) занимаютъ пространства но 
берегамъ речекъ, покрыты сочными травами 
и кустарниками. Луговыя болота (Wiesenmoore, 
у Эстовъ — Soo) образуются при более боло-
тистыхъ свойствахъ грунта и продолжитель-
номъ разлитіи водъ, на рыхлыхъ и толстыхъ 
слояхъ торфа, лежащих* подъ верхнею ко
рою земли. Грунть становится топкимъ и по
стоянно влажнымъ; деревья встречаются редко 
и хорошія травы заменяются жидкими и ма
логодными для корма скота. Большая часть 
подобныхъ болотъ летомъ делается прохо
дима и пересекается дорогами, сообщеніе по 
которымъ производится однако съ трудомъ. 
Наконецъ,возвышенный моховыя болота (Hoch
moore, у Эстовъ — Rabba) образуются въ томъ 
случае, когда обнаженная трясина подвержена 
весьма продолжительному или постоянному 
двйствію сырости н влагн. Моховыя кочкн 
образуются первоначально отдельно, около 
гніющнхъ пней или кустарника, потомъ быстро 
распространяясь ж умножаясь, они покрыва

ют* всю поверхность болота; иногда высота 
моховаго слоя достигаетъ до 20 фут. Эти 
болота, почти все безъ исключенія, непрохо
димы, иныя даже и зимою, до наступленія 
весьма сильных* морозов*. Везенбергскій и 
Гапсальскій уу. наиболее изобилуют* боло
тами; въ первом* особенно значительны бо
лота Алентакенъ и Сирцы, занимаюшіи со
бою всю ю.-в. часть уезда, между р. Наровою, 
Чудским* оз., Балтійекою жел. дорогою и р. 
Семъ; во второмъ — средняя его часть, лежа
щая отъ р. Казарьенъ на сѣв. до Гапсаль-
скои дороги и верховья рч. Селленкюль, пред
ставляетъ почти одну непрерывную полосу бо
лотъ, къ которой примыкают* болотныя про
странства с.-з. части Ревелг.скаго у.; точно 
также и ю.-з. часть Гапсаньскаго у., лежа
щая къ ю. отъ р. Казарьенъ, наполнена также 
обширными болотами, какъ напр. около мест. 
Леаля и мызы Феккель. Наименьшее количе
ство болотъ встречается въ Ревельекомъ у. и 
притом* они не занимаютъ больш ихъ про-
странствъ и лежатъ большею частію отдельно. 
Климат* губерніи занимает* средину между 
умеренным* северной Германіи и более су
ровым* средней и север, частей Россіи. На 
образованіе местнаго климата нмЬютъ наи
более ветры, часто измьняющіе свое иапра-
вленіе, близость моря, открытое ноложеніе 
площади и ирнсутствіе обширныхь бологкыхь 
пространства По 37-ми летним* наблюдені-
ямъ, производившихся въ Балтійскомъ порте 
и Іеглехте (Эглехгъ, вь 20 вер. кь з. отъ 
Ревеля), средняя температура въ разиня вре
мена года и по месяцамъ вырѵжается следу
ющими данными по Реомюру: 

Балт. портъ Іеглехтъ 
5 9 ° 2 1 ' с. ш. 59°30 ' с. ш. 
41°44 ' в. д. 42°48 ' в. д. 

декабрь 
январь 
февраль 

зима 

- 2,3 
— 4,7 
- 4,8 
— 3,9 

— 3,0 
— 5,3 
— * , » 

— 4,4 
марть - 2,5 — 2,8 
апрѣмь + 1,8 + 1,1 
май + 6,3 + 6,3 

весна + 1,7 + 1,5 
іюнь + 10,6 + 10,6 
іюль + 12,7 + 12,7 
августъ + 12,8 + 12,8 

лето + 12,0 + 12,0 
сен тябрь + 9,5 + 9,6 
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октябь 
ноябрь 

осень 
годъ 

Бадт.. порть 59°2Г с. ш. 4і°44' в. л, 
+ 4,6 
+ 0,3 
+ 4,8 
+ 3,6 

Іеглехтъ 
59°30' с. ш. 
42°48' в. д. 

+ 4,6 
+ 0,3 
+ 4,6 
+ 3,4 

Такимъ образомъ средняя годовая темпе
ратура Валтійскаго порта одинакова съ та
ковою же въ Дерптѣ, Волоколамскомъ (Мо
сковской губ.) и Горками (Могилевской губ.), 
a Іеглехта съ Уральскояъ и Москвою. 
Первый СН-БГЪ выпадаетъ въ начале или се-
редпяѣ октября, во вполпѣ покрываетъ землю 
пе ранѣе второй полов, ноября, а въ зап. 
части только въ январѣ; наибольшіе холода, 
обыкновенно въ январе, достигаютъ 20—22°. 
Въ коитг/ѣ марта или начаіѣ апрѣля вскры
ваются рѣки, болота se оттаиваютъ значи
тельно позже; въ иные годы на нихъ ледъ 
сохраняется до іюля. Поглѣдніе утренники 
бнваютъ въ послѣднвхъ числахъ мая, первые 
въ первой полов, августа; въ визмеяностяхъ 
н ио близости болотъ они являются даже въ 
іюіѣ; вообще въ вост. части r-ніи, особенно 
въ болотной части Везенбергскаго у. утрен
ники часты, въ западной же, Гапсальскомъ 
у., ови почти неизвіствы. Літо чаще бы
ваетъ прохладное и мокрое, рѣже сухое и 
жаркое; наибольшее возвышеніе ртути въ 
жары не превышаетъ 24° въ тѣви. Переходы 
огь тепла къ холоду необыкновенно быстры 
вслідствіе нзмѣнчявости вѣтровъ, шізкаго и» 
ровиаю нѣстопояоженія; непостоянствомъ тем
пературы отличается особенно зап. часть 
т-ніи. Вітры преимущественно дуютъ съ з. 
стороны, именно до 210 дней въ году (ю.-з. 
90 двей, с.-з. 70 в а. 50); они приносятъ 
съ собою дождь M вырость; спльвыя бури на-
посятгя преимущественно съ с.-з. ВЬтры с.-в. 
(60 дней), ю.-в. (50 дней) и в. (20 дней) 
сопровождаются зимою стужею, снѣгомъ и мя-
телью, лътомъ же засухою. Не смотря ва 
непостоянство климата, воздухъ въ Эстляндіи 
чисть и пе оказываетъ вреднаго вліянія на 
здоровье жителей; чистоте воздуха способ-
ствуютъ частые вітры. Побережье Балтійскаго 
м., взвѣстпаго въ древности подъ именемъ 
Варяжскаго, уже въ IX стол, было заселено 
народами Чудскаго племени, и Несторъ лѣ-
тописедъ обитателями нынѣшвяго Прибалтій-
скаго края называете: Чудь, Липь, Нарову, 
Летголу, Сеиигаловъ и Корсь, которые, какъ 
іолагаюгь, участвовали вместе съ Славянами 
въ врнзвавіи на праьленіе страною нервыхъ 

варяжскихъ князей и которые поэтому пла
тили дань имъ наравне съ Новгородомъ, 
Псковоаъ и другими русскими городами. На-
звапіе Эстляндін (Aestii), или правильнѣе 
Остляндія, встрѣчается въ XI стол, послѣ 
завоеванія края Датчанами въ 1080 г., такъ 
какъ вновь пріобрѣтенная провинція лежала 
отъ метрополіи къ в. Датчане владѣли Эстлян-
діею до 1347 г., когда король ихъ Вольде-
маръ III уступилъ ее за 19,000 иарокъ Ли
вонскому ордену, который властвовалт. надъ 
краемъ до 1561 г. Въ этомъ году Эстлянд-
ское дворянство со всѣми городами отпало 
отъ ордена и приняло Шведское подданство; 
владычество Швеиіи прекратилось въ 1710 
г., когда Петръ I присоединилъ край къ 
Россіи. Тогда же. была образована Ревельская 
губернія; по росписи 1745 г. она состояла 
изъ 4 дистр'иктовъ; Гарріенскаго съ городами 
Ревелемг, Дадисомъ (mini мыза) и Роіер-
вжомъ (нынѣ Балтійскій иортъ), Викскій съ 
Гапсалемъ, Лоде (иынѣ Шлосъ-Лоде), Леаль 
(ныпѣ мѣстечко), Вердеромъ (на берегу моря 
съ таможнею), Ервенскій съ Вейсенштейномъ 
и Вирляндскій съ Везенберіомъ и Боркіолъмомъ. 
Съ того времени г-нія не нзмѣпяла своихъ 
границъ. Населепіе губерніи увеличивается 
значительно, что видно изъ слѣдующихъ дан
ныхъ, показывающихъ число жителей об. п. 
и плотность населенія въ разные періоды 
времени. 

жнт. об. п. на 1 кв. м. 
1819 годъ 227,000 617 
1846 э 285,280 775 
1856 » 293,600 799 
1870 > 328,960 875 
1882 » 375,900 1,022 

Такимъ образомъ, населеніе губерніи въ 
1882 г. возросло противъ 1819 г., т. е. въ 
теченіи 62 дѣтъ, на 148,900 душъ или на 
40°/о, при этомъ должно замѣтить, что въ 
послѣднее время происходили значительный 
вьтселенія Эстовъ въ другія губерніи Имиеріп. 
Плотность населенія по уъздамъ въ 1882 г. 
выражается следующими данными: 

съ город, безъ город. 
Ревельскій 1,310 834 
Вейсепштейнскій 963 915 
Гапеальскій 920 886 
Везевбергскій 872 845 

Отсюда видно, что къ слабо населенпымъ 
мѣстностямъ безъ городовъ принадлежать у. 
Ревельскій и Везенбергскій. Пзъ 375,900 
жит. об. пола въ 1882 г. было м> городахъ 
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59,800 или 16°/о всего населеяія. По полачъ 
жители раздѣлялись: 

въ городах). 31,050 м. п. 28,7 50 ж. и. 
въ уездахъ 153,240 > 162,8і>0 > 
въ губерніи 184,290 s 191,610 > 

Следовательно на 100 кужі. преходится 
жечщпнъ: вообще въ губерніи по 104, вь 
городахъ по 92, въ селсніяхъ по 106. Сель-
скія сослоиія, т. е. крестьяне, составляютъ 
88°/о всего населенія губерніи; по Х-ой ревизіи 
числилось: владѣльчоскпхъ 126,860 муж. п. и 
государствепныхъ 1,014; въ 1877 г. налич
ное ііаседеніе муж. пола достигло у перныхъ 
до 139,900, у вгорыхъ до 1,160. Главную 
массу паселенія состапляютъ Эсты, за ппмн 
слѣдуютъ Нѣмцы (до 12 тыс.), большею 
частію потомки рыцарей, составляющих!, мест
ное дворянство и духовенство, затѣѵг:, до 5 
тыс. считается Шведовъ, живущихъ преимуще
ственно па остроиахъ Гансадьскаго я Ревель-
скаго уу., Русскіе же, за исключенісмъ войскъ, 
составляютъ меньшинство н раскинуты пре
имущественно по городамъ, особенно въ Ре
вел-!;, где занимаются торговлею. Село Сыре-
нсцъ, прн истоке р. Иаропы изь Чудскаго 
оз., и дер. Яма, по р. Нарове, въ Везен-
бергскомъ у., составляютъ единственаыя Рус
ская посеіеиіявъгуберпін. Евреевіъъ крае не бо
лее 400 человекъ, сосредоточивавшихся преиму
щественно въ Ревеле и уѣзд. г-дахъ. Господ
ствующая религія—протестантская; по свед. за 
1882 г. въ г-ніп было протестаитскнхъ цер
квей 88 (камен. 73), православныхъ 14 
(качен. 11), католическая 1 (камеи.) п еврей
ских!, молитвен, домовъ 3 (камен. 1). Пзъ 
числа православныхъ церквей находятся въ 
г. Ревеле 7 (камеа. 5), въ Балтійскомъ порте 
і (камен.), въ ВезенбергЬ 1 (камеи.), Вей-
сепштсйне 1 (дерев.), Гапсалѣ (камен.), Ре-
вельскомъ у. 2 (камен.) и Везенбергскомъ 
у. 1 .(камен). По взследованіямъ 1877 г. 
жители размещаются въ 13,009 поселкахъ, 
стоящнхъ отдельно друп. отъ друга, не счи
тая при этомъ городовъ; въ нихъ жилыхъ 
домовъ 43,205, следовательно на 1 поселркь 
приходится ио 3,3 дома. Изъ общаго числа 
поселковъ (безъ городовъ) было 6,907, засе-
ленпыхъ исключительно крестьянами и пмѣю-
щяхъ въ совокупности 29,950 жилыхъ до-
мохъ т. е. на 1 крестьян, поселокъ при
ходится по 4,3 дома; затѣмъ церковно-слу-
жительскихъ поселковъ 98, владельческих!, 
усадебъ и хуторовъ 545, поселковъ на влв-
дѣльчсскихъ земляхъ 2,949, разносословныхъ 

Геогра*. Cioiapt. 

лицъ па собственных!, землях;. 373, мель-
ницъ, отдельно расноложениыхъ 243, кузинцъ 
69. Въ числе жилыхь домов}, были каігеи-
пых'ь 2,142 или 5°/о всего числа домовъ. 
Большая частъ д.чловъ крыта с-лгомою; кры
та хъ желѣзомъ 231, черепицею 1,147, де
ре но.«ъ 3,239, следовательно несоломсшіыя 
к])Шііи составляют!, всего лишь 10,7"/о об
щаго чиста. Кроле городовъ къ М Н О І О Л І І О Д -

нѣишимъ поселепіямъ принадлежать: Ерсн-
голъмъ сь 7,912 жит., Еве съ 404 и 
Лсалъ ст. 410, которые относятся также къ 
городским!, поселспіямъ; сел. Сыренсцъ также 
имеетъ до тысячи душъ жигелей. Хотя кресть
яне большею частію жпвутъ въ деревняхь, 
но мѣстамн размещаются отдельными дворами. 
Строепія, какъ въ большихъ, такъ и въ ма
лых!, деревпяхъ располагаются совершенно 
различно on. Русскпхъ. Каждый крсстьяпскіп 
дворъ, составленный пзъ жилой избы и при-
надлежащнхъ к;- нему разныхт. хозяйственных!, 
иостроскъ, обыкновенно отделяется огь дру
гих-;, дворовъ большнмъ или мсігьшнмъ про
странством!.. Двсры, если они составляют!, 
деревню, разбросаны съ величайшею непра
вильностью п составляютъ общую улицу только 
тамъ. гдѣ черезъ селеиіе проходитъ болыпія до
роги. Такая разбросанностьдворовъ имеетъ зна
чительную выгоду въ пожарномъ отношеніп; 
ио 15-тіиѣтпіп,іъ наблюденіямъ на 1 пожарь 
зд!)сь средни мъ числомъ приходится всего 
лишь ' 1,8 сгорѣвшпхъ строеній, тогда какь 
въ Ннжно'Воджскихъ сгораетъ средпимъ чи
сломъ по 7,2 и Цептральіщхъ по 6,4 стро-
епіп въ одипь пожаръ. Хотя земледѣліе и 
составляет!, главнее занятіе жителей, однакоже 
и другіе промыслы, какь напр. рыболовство, 
запнмаюгь довольно видиоб мѣсю и пред-
ставляють одну пзъ существен и ыхь части 
благосостояния зпачптелышо числа населенія. 
Въ пахотных!, земляхъ не имеется недостатка. 
Хотя нигде не нндпо черпозема, но понерх-
ностий слой представляетъ смѣсь'разрушив
шихся растнтельныхь остатков!, съ глиной 
и нескомъ; ЧИСТО ОНЪ содержит!, также при
месь известковаго хряща к въ пѣкоторыхъ 
местахъ вь болыиомъ нзобиліи известковый 

' гальки. Толщина этого слоя измѣпяеіся, и 
вообще она не велика, а вблизи морскихъ 
береговъ и на некоторых., островахъ соста
вляетъ топкую оболочку на плитняке. Уро
жаи бываетъ обыкновенно весьма хорг.шъ; 
только на глішш-тыхъ в болотисіыхъ мѣгтахъ 
сборъ посѣвовъ ne всегда удовлетворите « i n , 
особенно когда недостаточно удобряется. 

56 
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Вообще большое неудобство почвы послѣдняго 
рода состоит* въ томъ, что во время силь
ных* засух* она растрескивается, не задер
живая достаточно воду, во вреия же дождей 
разчокаетъ, образуя родъ вязкато тістз. Пло
дородие почвы увеличивается при сложевін ея 
наибоіі.е подходящем* къ чернозему и при 
отсутсчвіп крупных* известковыхъ галекъ. 
Успѣшноху развитію земледѣлія способствуют* 
трудолюбіе жителей и умеренная плата па 
рабочія руки. Съ помощью неосѣдлыхъ членов* 
крестьянских* обществ* и арендаторов*, обя
занных* ио контракту отбывать 25°/0 аренд
ной платы барщиною, землевладельцы, преиму
щественно дворяне, могут*'съ успѣхом* вести 
раціовальвое хозяйство въ своих* помѣстьяхъ 
и, сдѣдя за успѣхахп сельскаго хозяйства, 
приаѣняютъ тѣ усовершенствовавія, какія 
представляются целесообразными по мѣстнымъ 
условіяиъ. Поэтому въ г-ніи имеются многія 
образцовый хозяйства, которыя не остаются 
безъ вліанія и на крестьянскія хозяйства, 
тімъ болѣе, что крестьяне— арендаторы не 
рідко обязываются въ силу контрактов!, вести 
культуру въ арендуеаыхъ ими участках* съ 
согласія и по указавіямъ владельца. У боль
шей части владѣльцевъ и даже въ хозяй
ствах* крестьянскихъ система хозяйства мно
гопольная, съ введевіемъ полей, для карто
феля и кормовых* гравь. Ьъ 1881 г. изъ 
количества пахатныхъ полей было десятой*: 

хоз. крестян. хоз. влад. вообще под* napos* . . . 47,000 32,000 79,000 
> озия. рожью 46,200 29,770- 75,970 
> > и шеи. . 460 990 1,450 
> яров, рожью 310 150 460 
> > пиен. 520 340 860 
> овсом*. . . 19,270 16,030 35,300 
> горохом*. . 1,380 2,050 3,430 
> ячмснем* . 21,840 19,390 41,230 
> чечевицею . 410 50 460 

картофелем* 15,22Ѳ 18,700 33,920 
> льнолъ. . . 2,050 680 2,730 
> корн. трав.. 8,560 25,500 34,060 
На 100 десятин* пахатных* полей при-

содвтс* вообще содвтс* у крестьян. у влад. вообще 
. . 28,8 22.0 25,6 

> озимые хліба . . 28,1 21,1 25,1 
J лровые . . . . . 26,8 26,1 26,5 
» картофель. . 9,3 12,8 11,0 
» кормов, травы . . 5,2 17,5 11,0 

. . 1,3 0,5 0,9 
Отсюда видно, что в* губерн іи господству-

ет* 4-х* вольное хозяйство. Ь'з* хлѣбовъ 

скютъ преимущественно рожъ, ячмень и овес*, 
а также картофель. По свед. за 1883 годъ 
урожаи хлебовъ былъ слЬдующій: 

ссбрано П0СІ.ЯН0 остаток* 
тысячь четвертей 

оз. п яр. рожъ . . 497,0 95,4 401,6 
оз. пшеница . . . . 10,7 1,8 8,9 

1,1 4,2 
»356,5 67,4 289<1 
332,9 60,7 272̂ 2 

23,1 4,5 18,6 
картофель'. . . . . 1,500,7 509,2 1,081,5 

Слѣлующія данныя показываютъ средній 
урожай съ десят. (въ четверт.), средвін по
сев* на дерят. (въ мерах*) и остаток* (нъ 
четверт.) хльбовъ и картофеля, за вычетомъ 
посѣва, на 1 душу об. п. 

урожай посѣвъ осіатокъ 
6,5 10,0 1,27 
7,4 9,7 0,03 

яр. пшенпца . . 6,2 10,2 0,01 
15,3 0,91 

8,1 11,8 0,86 
6,7 10,4 0,06 

ксртофель . . . 4 6,9 120,1 3,42 
Отсюда видно, что урожаи в* г-ніи былъ 

вообще хорош*, и нетолько обезпечивает* 
мгстныя нужды, но может* частію вывозиться 
вт, другія местности, преимущественно за 
границу. Ячмень въ большомъ количестве 
служит* зпачительнымъ подспорьемъ къ пи
щевому довольствію местных* жителей. По
севы картофеля имеют* большое значеніе 
въ крае, и урожай его оказывает* весьма 
важное вліяніе, как* на экономическую 
деятельность г-ніп, такъ и на благо состоя ніе 
ея населенія. Картофель составляетъ не только 
изъ пеобходіімѣнтнхъ предметовъ в* по
мещичьи* хозяйствах*, въ которых* служит* 
главным* матеріаломъ для винокуренія, но 
является также однимъ пзъ употребптедьныхъ 
продуктовъ народнаго продовольствія; поэтому 
на культуру его здѣсь обращено особенное 
внимаыіе у помещиков* и крестьянъ. Въ 5-тн-
лѣтіе 1877 — 81 год. па впнокурсніе упо
треблялось картофеля и хлебныхъ продуктовъ 
среднимъ числомъ въ годъ: 
картофеля 6,096,6 70 пуд. 
солода 796,580 > 
муки ржавой 310,370 > 
кукурузы 116,510 > 
муки овсяппой 31,230 > 

> ячменной 16,090 > 
> пшеничной 1,830 > 
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Однакоже количество употребляеиыхъ про-

дуктовъ на винокуреніе значительно колеблется 
изъ года въ годъ, такъ напр. въ 1877 г. было упо
треблено ржи только 91 тис. и картофеля 
7,491 тыс. пуд., а въ 1880 г. первой 770 
тыс., а втораго 4,505 тыс. Кукуруза, при
возимая сюда съ юга, пошла иа вгшокурепіе 
лишь въ послѣдніе годы, и въ 1881 г. ко
личество ея достигло 526 тыс. пуд. Посѣвы 
льна пеособепно значительны; ггодь ними до 
2,700 десят. пли 0,9% всѣхъ пахатн. земель; 
сѣють ленъ болѣе крестьяне и менѣе частные 
владѣдьды; у первыхъ подъ нимъ 1,2°/о всѣхь 
ихъ пашенъ, у вторыхь 0,5°/о. Конопля нъ 
поляхъ почти совсѣмъ ne сѣится и произ
водится для своихъ только нуждъ на огородахъ. 
Огородпичествомъ жители занимаются только 
нъ тон мѣрѣ, сколько требуетъ крайняя не
обходимость для собственной потребпостн. 
Какъ промыселъ, огородничество производится 
лишь близь городовъ, въ особенности близь 
Гевеля. Садоводство ограничивается садами 
помѣщиковъ на мызахъ; разводятъ для домаш-
няго обихода яблони, груши, кислыя вши пи 
и рѣдко сливы. У крестьянъ нстр-бчаются 
небольшие садики, въ которыхъ между про-
чимъ производятъ хмѣль, ішрочемъ, не нысо-
каго достоинства. Обиліе выгоновъ, луговъ и 
пастбпщныхъ мѣстъ, введете въ сѣвооборотъ 
кориовыхъ травъ, а также увеличивающееся 
годъ отъ года випокуреніе, способствует, 
усиленію въ краѣ скотоводства. По переписи 
1882 г. въ г-віи общее количество лошадей 
было 78,208, изъ числа коихъ сельссимъ 
обществамъ принадлежало 60,972, землевла-
дѣльцамъ 14,946 и городекпмъ жителямъ 2,230 
головъ; среднимъ чпеломъ на 1 кн. версту 
приходится по 4 лошади и йа 100 челов. 
населенія по 22. Лошади преимущественно 
эстонской породы,—малорослая, но выносли
вая. Конскихъ заводовъ, по переписи, оказа
лось 18; въ нихъ было производителей 25 и 
матокъ 189; изъ заводовъ извѣстны въ Гаи-
сальскомъ у. гр. Унгернъ—Штернберга и въ 
Вирляндскомъ—гр. Нирода; заводъ послѣдпяго 
пріобрѣлъ изкѣстность разведепіемъ чието-
кроввыхъ авглійскихъ лошадей, принимавших!, 
участіе въ скаковыхъ пспытаніяхъ. По евѣд. 
за 1881 г. въ г-ніи было: 

рогатаго скота . 
овецъ простыхъ. 

> тонкорун. 
евпней. . . . 

191,590 головъ 
142,000 > 

53,800 > 
47,500 > 

Изъ числа тонкорунныхъ овецъ преимуще

ственно разводятъ мерипосовъ, шерсть кото
рыхъ находптъ постоянный сбыть на сукон-
ныя фабрики, какъ своеі", такь п сосѣдннхъ 
губерній. Пчеловодство, не составляя пнгдѣ 
общаго мѣстнаго промысла, встрѣчается въ 
нѣкоторыхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ, п въ не-
многихъ крестьянскихъ хозяйствахъ. Большое 
зпачепіе въ г-піи составляетъ рыболовство, 
которымъ занимаются жителя прибрежьевъ 
Балтіпскаго м., Фннскаго зал. и Чудскаго оз.; 
преимущественно лопятъ кильки, салакушку, 
меиѣе навагу н камбалу. Салакушка вся идетъ 
на мѣстное потреблсніе жителей, составляя 
почти главпую пищу большей части сельскаго 
пасоленія; приморскіс жители, занимаясь ис
ключительно ловомъ ел, вымѣниваютъ на нее 
хлѣбъ у жителей впутрепнихъ частей г-ніи. 
Кильки служатъ предметомъ значите.тьпаго вы
воза вь разные г-да Имиеріи; они преимуще
ственно заготовляются въ Реяелѣ н Балтій-
скояъ портѣ. Навага и камбала также выво
зятся пзъ г-ніи, но въ значительно меньпшхъ 
размѣрахъ. Право рыбной ловлп у морскаго 
берега принадлежитъ частным ь имѣніямъ п 
отдается обыкновенно за дешевую аренду жи
телямъ прпморскнхъ деревень. За псключе-
иіемъ описаппыхъ промысловъ болѣе другихъ 
развита добыча строительнаго матеріала изъ 
мѣствыхъ каменоломеиъ, въ которыхъ нѣть 
недостатка н сосредиточенныхъ большею ча-
стію въ зап. части r-ніи и на островахъ. 
Разными ремеслами н изготовленіяяи всего 
необходимая для себя здѣшній крестьянинъ 
запинается по необходимости, поэтозіу онъ въ 
одно и тоже время кузнецъ, колеенпкъ, сто
лярь, кожѳвсппикъ, портной и сапожникъ; 
каждый порядочный хозяпнъ обязанъ знать 
. .и ремесла. Вслѣдствіе этого въ г-ніп нѣтъ 
кустарныхъ нромыслозъ, a вслѣдствіе наклон
ности къ сельскому хозяйству здѣсь почти не 
существуетъ п отхожнхъ нромысловъ. Фаб
рично-заводская промышленность, благодаря 
развнхію винокуревія, составляющего почти 
первую необходимость для развитія сельскаго 
хозяйства въ большей части здѣшпихъ помѣ-
щичьпхъ пмініи, достигла весьма значитель-
ныхъ разлѣровъ. По свѣд. за 1882 г. въ г-ніи 
было 181 фабр, н зав., производившпхъ на 
34,490,670 руб прн 7,312 рабочихъ; кромѣ 
того, здѣсь было 30 пивоваренныхъ заводовъ, 
на которыхъ уплачепъ акцизъ въ размѣрѣ 
80,770 руб. Фабрпчно-завод. производство со
средоточено преимущественно въ уѣздахъ, ме
нее въ г. Ревелѣ, а въ город. Везенбергѣ, 
Вепсентптсйнѣ и Гапсалѣ шгѣются лишь одни 

ее* 
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ппь-оварпіг. Распре дѣлевіе фабрично-заводской 
промышленности въ 1882 г. но мѣстпостямъ 
видно изъ сгЬдующпхъ данныхъ. 

завод рублей 
2,871,125 

рабоч. 
гор. Ревель . 24 

рублей 
2,871,125 667 

t- Ренельскій 52 6,468,175 312 
Y- ВезенбсргскіЯ (in 19,274.140 5,382 
Y- Вейсеииігеви. 25 3,754,600 175 
V . Гапсалыкіп . 15 2,122,630 776 

Шибодыппмъ разнообразіемъ производства 
отличается г. Ревель и Везепбергскій у.; что 
же касаетс? прочнхъ у-допъ, то деятельность 
ихъ ограничивается почти одшшъ лить пипо-
гсуретеяъ. Bf> Вейсеппіт̂ ннскомъ у., кронѣ 
24 винокурен, зав., есть фосфорпо-еппчечная 
фабр, съ произведетволъ. на 1,500 р., въ Гап-
сальскояъ—1 суковвая фабр. (Кертель, на 
остр. Даго), производившая па 950,000 руб., 
а въ Ревельскомъ у. находятся исключительно 
лишь.одни винокуренные заводы. Что же ка
сается Везенбергскаго у., то въ неѵіъ, кромѣ 
60 винокурен, завод, съ производствомъ иа 
8,072,960 руб., было 1 сниртово-дрожжевон 
зав., выдѣлавшій на 126,160 руб., 2 паровая 
лѣсоппльнп съ производствомъ па 165,300 р., 
1 заводъ для іізготовдепія портлапдекяго це
мента (при порте Купда) на 277,500 и, па-
конецъ, пользующаяся _ известностью Ерен-
го.ижкая хлопчато-бумажвая зіявуфактура, на 
которой ври 4,745 рабочихъ выдѣлывалось па 
сумму 10,632,220 руб. Затѣмъ, все осталь
ное заводы сосредоточены въ г. Ревеле. По 
сумлѣ производства фабрики и заводы нахо
дятся .въ слѣдующемъ нпеходящемъ порядке: 
вявскуреннне . . . 151 на 19,727,925 Р-
хлопчатобумажные. . 1 > 10,632,220 > 

с в иртово-дрожжевые . 4 > 1,963,035 
сухопныя . 1 > 950,000 
чугупо-лпт. и зашпн. 6 > 304,065 > 

яортл. цемента . . 1 > . 277,500 > 

.г!;сош!льние . Я > 215,300 > 

.чавіііи. хлѣбопскар. . 3 > 77,600 > 

обоііпые. .' . . . 1 > 75,000 » 
мыло варенные . 1 > 60,000 > 

цикорные . . . . 1 > 50,000 > 

кожевенные. . 2 > 49,125 > 

1 > 37,000 > 

піісчебужахнне. . 1 > 26,500 > 

макаронные. . . 1 > 20,000 > 

фосфор,-спичечные . 2 > 18,500 > 

бумаго-іірядіглыіые . 1 > 7,000 > 

Отсюда видно, что 57% всего производ
ства въ г-ніи принадлежать одному виноку-
реніо и до 31% падаютт, нз долю Кревгодьѵ-

скон мануфактуры. Винокуреніе, со времени 
введсвія акциза на вино, быстро возрастаете, 
что видно изъ следующих!, данныхъ, пока
зывающих!, количество ведръ- выкурепиаго 
спирта въ разные періоды времени: 

1862— 63 год. . 207,29V ведръ 
1863— 64 > 516,367 > 

1864— 65 > 433,058 > 

1865- 66 > 285,576 > 

1866 — 67 412,787 
среднее въ годъ 371,017 ведръ 

1876— 77 год. 1,396,221 ведръ 
1877— 78 > 1,259,159 » 

1878- 79 > 1,238,904 > 

1879 — 80 > 1,201,386 > 

1880— 81 > 1,854,836 > 

среднее въ годъ 1,390,101 ведръ 
Такпм'ъ образомъ, вннокуреиіе въ послед

нее 5-ле.тіо увеличилось противъ перваго бо
л-he чѣмъ въ 3% раза. Выкуриваемое впно 
находить сбытт, въ соседпія губерніп, а так
ие иъ болыпомъ количестве вывозится зя гра
ницу. Эстляндія, благодаря своему примор
скому ноложекію il будучи прорезана по всей 
своей длине, отъ р. Наровы до Балтііісваго 
порта, Балтіііскою ягелвз. дорогою, оть кото
рой отходить ветвь на Дерптъ, пересекаю
щая се поперегь, имеетъ свободный сбыть 
своихъ произведен»?, остающихся за потреб-
леніемъ, а также и можете легко получать 
все недостающее въ обыдеаномъ быту населе-
нія и заводско-фабричной промышленности. 
Но независимо отъ этого губернія по своему 
положевію представляете собою транзитный 
путь изъ внутренней Россіи за грапицу и об
ратно, вследствіе чего местное населеніе на
ходить хорошій заработокъ по нагрузке и раз
грузке товаровъ, какъ въ портахъ, такъ и на 
станціяхъ желез, дорогъ, а также и судоход
ство приносить ему значительная выгоды. На 
берегу Финляндскаго зал. расположены гавани 
Кунда, Ревель и Балтійскім порть, на Бал-
тійскомъ—Гапсаль, Вердерг. и Даго. Въ 5-ти-
лѣтіе 1877—81 год. нзъ вскхъ гаваней было 
вывезено всѣхътоваровъ на сумму 111,018,041 
руб. (среднее въ годъ на 22,203,608 руб.), 
пзъ этого числа па гавани Финскаго залива 
приходится 110,586,536 руб. (среднее вь 
годъ па 22,117,307 руб.); въ то же 5-тімѣ-
тіе привезеи© всехъ товаровъ на 372,431,714 
руб. (средиее въ годъ на 74,486,943 руб.), 
изъ этого чпела привезено иъ гавани Финскаго 
зал. на 371,799,966 руб. (средпее въ годъ 
па 74,359,993 pyfi.). Отсюда видно: 1) при-
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ИІІВОЗЪ 

!877 г. 19,718,030 руб. 
1878 г, 22.73!,Oil > 
1879 г. 25,843.515 > 
1880 г. 20,809,120 > 
1881 г. 21,916.335 » 

везенныхъ товаровъ было въ 31/« Р а з а бо
лее, чѣмъ вывезеяныхъ; 2) заграничная тор
говля почти исключительно сосредоточена въ 
нортахъ Фннскаго зал. Ежегодный привозъ н 
нывозъ товаровъ въ 5-тилѣтіе 1877—81 г. 
нзъ нортовъ Эсгляпдіи вообще видпо пзъ слѣ-
дующихъ данныхъ; 

привозъ 
43,613,018 руб. 

10 365,892 » 
8б,:-;б5,14б > 
71,244,08!! > 
66,846,569 > 

Деятельность каждаго порта за все 5-тн.іт.-
тіе 1877—81 год. выражается следующими 
данными: 

вывозъ привозъ 
Купля. . . 217,730 р 88,599 р. 
Ревель. . . 106,291,730 » Зіі1,428,487 > 
Балт. поргі. 4,074,076 » 10,282,880 » 
Гапсаль . . 338,95:* » 53,285 » 
Бердеръ. . 17,009 » — 
Даго . . . 75,537 » 581,163 » 

Такимъ образомъ, наибольшее значоиіе вь 
заграничной торговле ияеютъ Ревель и Бал-
тінекій порть, но иоследніи находится вк за-х 

виеимости отъ перваго, и торговля въ немъ 
оживляется въ то время, когда она затихаегъ 

NBI. Ревеле ііслѣдствіе прекращенія навнгацін 
или во время переполненія Ревельской гавани 
судами. Для развитая отечественна™ торговаго 
мореплаванія въ 1881 г. учреждено Эстон
ское мореходное общество «Линда» съ основ-
нымъ капиталомъ въ 200 тыс. руб.; оно уже 
въ 1882 г. имѣло два нарусныя судна, со-
вершившія НЕСКОЛЬКО рейеовъ. Движеніе гру
зовъ ио Балгіііскоп желез, дороге и ветви ея 
(огъ стапціи Таисъ) на Дерптъ но каждой 
стянціи въ отдельности видно изъ следую
щие данныхъ: 

отиравлено нрноыто 
Лодензее Ревельск. у. 14,091 623 
Балт. нортъ > 

итого 
Вѣтвь на Дерптъ: 

Ассъ, Везенб<>рг". у. 
Веггева > 

итого 

:Г.-3,;Ѵ> 1,274,!)Г-3 
8,750,045 12,248,89(5 

4,639 
2,651 
7,290 

отправлено ирибыю 
Балтійск. жел. дор.: 
Вапнара, Бсзенб. у. . 31,280 24,105 
Іеве (Еве) > 312,550 164,349 
Изеигофъ > • 53,878 31,699 
Каішель у 70,238 20,610 
Везенбергъ > 487,250 341,0')2 
Катеркненъ > 130,335 37,568 
Таисъ > 290,918 615,797 
Шарлотеитофъ, Всйсеп-

штеннскаго у. . 435,647 36,280 
Разігкъ, Ревельск. у. 100,818 35,548 
Ревель 
Ксгеіь 

6,382,823 
66,628 

9,621,329 
39,034 

12,96?. 
14,887 
27,850 

Такимъ образомъ, главными пунктами дви
жения являются Ревель и Балтійскін порть, 
следовательно жедѣі. дороги въ г-ніп тгв:отъ 
преимущественно характеръ транзитный. Зна
чительныхъ ярмарокъ ігь г-пін иітъ, и ися вну
тренняя торговля почти нсключителлпо сосре
доточивается вь городахъ, особенно же вь Ре
веле.' Ярмарки собираются въ слѣдующихъ 
нупктахъ: г. Рееелѣ 20—31 іюнп, 26—2!і 
септября, г. Балтійскомъ иортѣ—2 февр., 21 
г'"птября, Ревельскаго у. — при ц-чрквн Pan
nen— въ первый цонедѣлі.нш.-ь нъ марте и 
in. норную пятницу после Михайлова дня (нъ 
ноябре), при мызе Фекрсйсръ — 26 феврали, 
Аннія 20 анр., Ііейеніофѣ 15 сент., при цер
кви Еггелъ 13 марта, 29 сент., Huven 22 
окт., Іеілехтъ 8 окт., при дор. Спдсль 15 
септ.; въ Гапса.т—10 яяв. и 13 CMJT . , er« 
у (-.чдѣ— прн мызе Леалъ 19 февр,, 24 егнт., 
Ееблазъ —'26 яни. и 29 септ., Шлосъ-Лоде 
17 ІПІВ. и 4 окт., Маръямъ 15 деа-., Фикелъ 
15 нож'рз, Розенталъ 8 и ни.; нъ Везенбергіь 
27 ян»., lô іюня и 27 сент., его уг.здѣ — 
прн Іече — 18 фен))., 24 септ., Витна і'0 
сент., Еуллина 10 о;:т.; къ Вейеенштейнѣ— 
:'і февр., и,, четнергъ после Пасхи, 20 іюіія, 
10 септ., 10 ноября: нь уезде его irhri. обор-
ныхь пунктовъ. Вь 3-хъ-лѣтіе 18R0—82 гид. 
было выдано торговыхъ свидетельств!*; 

1880 г. 1881 г. 18S2 г. 
по 1-Й ГИЛЬДІІІ. 38 36 О Т 

О 1 
> 2-3 > . . . 447 502 488 

на мелочной торгъ 1,623 1,677 1,702 
> развозвыц торгъ . 15 17 13 

разносный > 31 23 25 
> мещан, промыслы. 241 250 237 

прикащ. 1-го класса. 330 375 366 
» 2-го > 986 1,025 1,122 

Для развитія торговли и промысловъ въ г. 
Ревеле находятся: Отдѣлеиіе Государственна™ 
банка (въ 1880 г. оборотъ кассы 31,282,600 
руб.), общества: Эстляндское дворянское кре- • 
дитное и Ревельское городское кредитное. 
Бывшін Ревельскііі коммерч. банк:- лнквндп-
ровалъ свои дѣла въ 1880 г. П> свед. за 
1882 г. въ губерніи было всехъ учебпчхъ 
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заведеній 631 ст. 25,794 учащимися об. пола 
(14,117 нальчик.), пзъ этого числа было: 

учеб. учащихся 
завед. мальч. дѣвоч. 

въ городахъ. . . . 84 3,053 2,134 
» уѣздахъ. . . . 547 11,064 9,543 

Отсг.да видно: 1) па 100 мальчиков* во
обще вт. г-ніп приходится учащихся дьвочех* 
по 82,7, въ частности же въ городахъ по 70,0, 
въ уѣздахъ—по 86,2; 2) на 100 мужчин* всего 
наседенія вообще въ г-ніп приходится уча
щихся мальчиковъ 7,7, а на 100 женщинъ 
6,1 дівочка, въ частности же на 100 город
скихъ мужчинъ по 9,,8 Нальчика п на 100 
городскихъ женщин* по 7,4 дѣвочки, въ уѣз-
дахъ по 7,2 мальчика и по 5,9 дѣвочки. ІІзъ 
числа учебныхъ заведевін было: 

чісю учеба, зав. учащихся мальч. дѣвоч. об. п. мальч. дѣв. 
гимназін. . . 3. 1 — 634 106 
городгк.. уѣздв. 

и прих. учил. 15 12 1 1,276 1,044 
пріют.исир. д. — 1 2 100 9 7 

учил, ври молитв. 
домах*,чаегв. 
лиц* п общ. 17 11 23 1,122 0«8 
сельск. школъ. — — 536 10,589 0,-122 

спеціальи. завед. 8 — 1 397 40 
итого . 43 25 56314,11711,6^7 

Bei гпапазіи помещаются въ Ревеле, изъ 
чпела пхъ губернская съ преподаватель на 
нѣмец. яз., Александровская муж. и женская 
на руескомъ; на правахъ гпиназіи еостоитъ 
н Вышгородское дворянское муж. училище. 
Еъ сиеціальнынъ заведеаіям* отнееены: тех
ническое желізно-дорожное училище, школа 
для матросских* детеЯ, купеческое училище, 
-Петровское реальное училище, находящіяся 
въ Ревелѣ, иореходвяй клаесі пъ Балтіискомт. 
порт*, 2 семинаріи сельскихъ аародныхъ учи
телей п 2 воскреспыя шіояы, помещающіяся 
ьъ еелсніяхъ. Вслѣдствіе сравнительно до
вольно высокаго уровня «атеріадьнаго благо-
сссгоянія между всеми классами населенія 
6'ідность и нищета не оказывают* гпетущаго 
вліянія иа народную жизпь, іг чпело лиц*, 
нуждающихся въ общественой помощи до
вольно отранпчевно. Кроиѣ городскихъ бога
делен*, солержнчыхь иа городскія средства 
(къ Ревелѣ—Приказа обществен, призрѣпія), 
существуют* приходскія попечительства прп 
цорквахъ и благотворительный общества, ока
зывающая пособія бедным* и содержания на 
свой сіеть богоугодные заведенія. 

(Hupel, Topogr. Nachrichten von Lieî-u»d Esthland., Biga,, 
1777; Friebe, Bemerkungen aeber Liv -an i Esthl., Riga, 1794; 
ЗабіовспіВ, Зеялеоппс. Росс, т., VI, 137—165 (Эстлявд. губ.), 
1810 г.; F.ichwald, Geognostieo Zoologieac per ïugrîaiu, niaris-
que baltici provincias нес non de TriboHtis observaciones, Ca-
sani, 1825: Bienenstamm. Geogr. Abriss der dreidentschen Ost
see Prov. Knsslauds, К1.;.'., 18Z6; Engelhardt und Ulprevht, 
Umriss der Felsstruetur Estl. »ъ Castien's Archiv für Minera
logie, 1830, Bd. II : Parrot, Vers, ueber Liven, Letten nnd Est-
hon, Berlin. 1839: Eichwald, Heber das silurische schichten 
System in Estl., St. P. bürg, 1840; EicdwaW, Neuer Beitr. гиг 
Gcognosie Esthl. und Ueber die Obolen nnd den siluriscben 
Sandstein von Estnl. und Schweden, въ Baei nnd Helmersen's 
Beitr. zur Kenntniss d. Russ, В. , 1842; Озерсяів, Геосвоствче-
скіГі очеркъ еѣверо-запад. Зстляндів, въ Горвомъ Журн. 154S 
г., ч. I I , 137—208, 285—336, съ картою (это весьма хорошая 
статья была выпущена отдтльнымъ оттпевомъ в переведена 
яа вѣаецкіи яаынъ вь Archiv d. Mineral.1; Hunk, Darstellung 
der landwirtschaftlichen Verhältnisse in Esth.-, Liv.-nnd Kur
land, Leipzig, 1845; Possart, Statist, and Geograph, des Ou-
Ѵ М Л И І . Esthl., Stutgart, 1846; Hethleff, Skizzen von Liv-
Estb.-und Kurland, Riga. 1852; Schrenk, Deber d. obernsilur. 
Syst., Liv.-nn;l Esthl., Dorpat, 1852; Миньвппъ, Воев. ста-
твстаі . ofioaptaie астлйпдси. губ., С.-Поургъ, 1852 г.; Flei
scher, Flora v. Ksth.-Liv.-nnd Kur!., Mitau, 1853; Икскюдь, 
Свъдъніі о сельеволъ іозяіісгвѣ ЭСТЛЯЕДСБОЙ губ., в Гукъ, 
Кі.атві» свѣд. объ овцеводствѣ въ Эстдяндіо, въ Матсріад. 
ддя хозяйственной статист. Росеіи, изд. Ими. Водья. Эповом. 
Общ., 1853 г., m. I ; Ііоложеліе о креетияаіг Эегліядокой 
губ. въ Руссвомъ Вт.стя. 1836 г. ч. VI, соврем, лѣтоп., 1—12; 
Гсдъмерсеяъ, о медлеввохъ поднятии береговъ Б а л . м. в дѣв-
ствіа на нихъ воднъ • дьда, въ Горн.1 Журв., 1837 г., I , 3*іЗ} 
Гедьмерееаъ, О аравадьньнь трсіцвнахъ въ яяжнѳсодуі.івсп. из
вести. Эстлпа. берега, разуушевія его иодиешемъ n вахождсіая 
асфальта въ это» фприлпін, иь Гор». Зіурн. 1857 г., I I , 84; 
Штукенбергь, Стат ікт . Труды, Э.т.тппд. г у б , Сиб. 1830 г., 
статья X X X V I : ТлхасЬт d..-г imin.ibiliefi der Ollvenn, und Ha-
fonst. Jteval, 18rt5s Beitr. mt Statist. a>-< (iuvorm. Esthl., 
1867; Biostati-t. der ~tudt Reval und ihres Luiilkiiehspreus'eiä 
für l i n Jahre 18:!4->>2, Keval, I8ii7; Beitr. zur Statist, des 
Ouvern. INth)., 1471 ; Diu llesnltite .Ьт l'oiks/.aVdung der St. 
Reval, Ila.isal. Weis..-n^,eiji, 1874; ICr̂ ebnisse der esthlendi-
schen ^'oJkzühluiijr vom 2Ü deeemb. IHrtl-, съ 18'.2 г. подавался 
Archiv die. Naturkunde Liv-Fsth-und Knrl., въ которомъ ломѣ-
іцал;*.1!. миего хороіпнхъ статей, касающихся Эстдпндсвой губ. 
Крочь того, с и . онбдіографпо .1и.ьдавдсвоп в Курляндскон губ. 
Бодыпоіі онтересъ иредетавдяетъ карта въ 1 лиітъ. падапиая 
въ 1770 г.: Schmidio, Provincia Kevaliensis віѵе Katlandia f[ua-
tuor Dioecesibus contenta entn t'initiiaia Jnsulis Dago, Wo.ms 
etc.). 

ЭСТЫ (Эстонцы), народъ Фипсісаго племени, 
занимают* всю площадь нынешней Эстляндсвой 
губ., сев. часть Лифляндской (уу. Перновсвій, 
Феллинскій, Дерптскій1, Эзельскій), с.-з. часть 
Псковской* (у. Псковской) и ю.-з. часть С.-
Петербургской (у. Гдовскііі); кроме того они 
ко.юнія.чи заселились въ вост. Россіи и даже 
Спбирп. Все число ихъ до 656 т. д. об. п., 
изъ коих* въ губ. Эетляндской до 286 т. д. 
об. п., Лифляндской до 355 т. д. об. п., 
Псковской отъ 7 до 8 т. и С.-Петербургской 
до 7 т. Сами себя называют* Maa-ralmas, 
т. е. туземец*, или Wirolaiset, Русским* из
вестны подъ именемъ Чу хот, а соседи их* 
Латыши зовутъ Меііелѵагкі, т. е. чериокаф-
танііикп, или Iggauus, т. е. изгнанники, веро
ятно поточу, что Латыши ігЁкЬгда вмтѣсніші 
пхъ изъ болѣе южных* странъ. Когда Эс
тонцы попали па пынѣшнія ихъ мѣста 
неизвестно, но они уже делаются извест
ными еще въ XI ст. их* сосѣдячъ Герман-
памъ, которые, впоследствіи занявъ стра
ну Латышей и Эстовъ, назвали ее восточною 
етпапою, Ost-Est-land, по отногаенію к* <;а-
мой Геряапіп. Не смотря на тяжелое господ-
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ство рыцарей разпыхъ орденовъ и Датчатп, 
Эсты сохранили свою народность, свой осо
бый типъ и присущій ииъ характеръ. Они 
малорослы, неуклюжи, пмѣютъ свѣтлыя воло
сы H глаза, узкій лобъ, бородъ не посятъ; 
хитры, злопамятны, мстительны, настойчивы. 
Умственпыя способности Эстовъ съ перваго 
взгляда поражаютъ неразвитостію и даже огра-
пнченпостію, но при лучшемъ ознакомленіи 
съ ними нельзя не замѣтить, что они обла-
даютъ умомъ лукавымъ и острымъ. Эсты тру
долюбивы и выносливы, отличаются честностью; 
бѣдность пхъ пріучила довольствоваться ма-
лымъ, а потому они не прихотливы ни въ 
пивдѣ, ни въ оделдѣ и даже ни въ своей до
машней обстановка. Языкъ пхъ составляете 
одно изъ самыхъ чистыхъ и мягкихъ фпн-
екпхъ нарѣчій, безъ всякой примѣси иностран-
ныхъ словъ; онъ раздѣляется на 2 парѣчія: 
ревельское и дернтское; первымъ, которое 
лучше и звучнѣе, говорить жители всей Эзт-
ляндіи, а также и большей части Лифляндін, 
вторымъ въ Верроскомъ и юж. части Дерпт-
екаго у. Разница въ нарѣчіяхъ вообще незна
чительна и состоитъ въ неодинаковомъ про-
произношеяіи и склоненіи многихъ словъ. Э. 
не лишены поэтической способности; поэзія 
ихъ шгѣетъ эпическій характеръ. Въ Зстахъ 
можно замѣтить также и нѣкоторыя музыкаль-
ныя дарованія. Всѣ они за исключеніемъ 
неболыпаго числа, принявшихъ православіе. 
исповѣдуютъ протестантскую религію. Склон
ность ихъ къ повѣрьямъ, предсказаніямъ и 
колдовству сохранилась у нихъ до сихъ поръ 
и выражается въ различныхъ обрядахъ, празд-
нествахъ и обычаяхъ. 

(С*. Эстлявдсвая губ. и Wiedemann, Ans dem inneren und 
äusseren Leben der Ehsten, Leipzig, 1876; Георга, Опвс. всѣхъ 
народовъ, I , 20 (ва вѣнецкоаі яз., 1, 22); Parrot, Vera, über 
Liven, Letten und Kathen, Berlin, 1889; Вейаарвп, ЛОФДЯЕДСК. 
губ., 272, 306; Вѣств. И. Р. Геогр. Общ., 1858 г., IX, оід. 2, 
13; Навито, вн. Псаовсв. губ. ва1860 г.,'4В, Воен. ст. Эстдяндсв. 
губ., 19« (юрошее і подвое описаніе въ этвогра». отвогяеМв); 
Журв. Мвв. Вв. Д. 1830 г., XXXI , 47; 185І г., V, отд. 3, 1, 
(статье Тидебедя, Очервъ Эстонсваго наседевів въ Ирнбалтіі-
свовъ враѣ) 

ЭтѲЛЬКуЮМЪ, губа, Приморской обл., 
на сѣверномъ берегу залива св. Креста, ря-
домъ съ губою Эівекинотъ (см. это сл.); дли
на ея отъ устья до вершины болѣе 5 миль; 
глубина въ устьѣ 15—20 саж., грунтъ илъ. 
Въ устьѣ губы по с. сторону тянется кошка 
длиною до 1 версты къ з. и з.-с.-з., обра
зуетъ бухту Крузенштерна, ширина которой 
при устьѣ 2'—21/« кабельт., глуб. 8—14 саж., 
грунтъ илъ; къ кошкѣ очень приглубо. Тутъ 
можно лежать очень покойно. Она уже 3-го 

сентября была, при посѣщеніи Литке (1826 
—29 год.), покрыта льдомъ. 

(Латве, Путеш. вовругъ Свѣта, 226). 

ЭТИКИЧЬ, лѣвый притокъ р. Тунгуски, 
Иркутской г., въ с.-з. части Кнренскаго окр., 
имѣетъ длину до 100 вер., главной паправ-
леніе къ с.-в., устье близь дер. Лужковъ. 

Э т я у л ь с к а я (Иткулъская), станица, 
Оренбургской губ., Челябянскаго у., въ 40 
вер. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, при озерѣ Эг-
куль. Она уже существовала подъ нменемъ 
крѣпости въ первой половинѣ XVIII стол, и 
имѣла тогда служивыхъ казаковъ. 309 челов., 
до 300 дв. и церковь во пия Богоявленія 
Господня. Укрѣпленіе крѣпости состояло изь 
деревяннаго заплота съ башнями вокругъ 
жилья, обаесеннаго рогатками и надолбами. 
Ныпѣ здѣсь жит. 1,508 д. об. п., 268 дв., 
церковь, 2 часовни, торжки 6 янв. и 8 сен
тября. 

(Рычковъ, Топогр. Оревб., II , 1S8). 

Э т у , скалистый выступъ на берзгу р. Аму
ра, Амурской обл., ниже устья р. Сунгари, 
состоигь изъ красновагаго гранулитз; стѣна 
выступа обнажена только въ двухъ мѣстахъ 
на незначительномъ пространстве, и онъ весь 
покрыть прекраснымъ лиственныяъ лѣсомъ. 
Ниже Эту лежитъ второй выступъ, возвышаю -
щійся прямо надъ водою. 

(Маавг, Путеш. по Аауру, 149). 

УТЮПЪ, нѣмецкая колонія, С.-Петербург
ской губ., Цаскосельск. у., въ 6 вер. отъ у. 
г-да, по шоссе изъ Павлоска въ Ижору, при 
колодцъ. Она заселена въ 1810 г. выходцами 
изъ Герианіи въ числѣ 6 семеиствъ; нынѣ здѣсь 
жит. 31 д. об. п., 4 дв. 

(Журв. Мон. Вв. Д. 1830 г., XXXH. 198; Сане, касед. ж. 
Спб. губ., стр. XL1V). 

Э ц е р и (Ецери), общество Сванетовъ, Ку
таисской губ., въ Княжеской Сванетіи, при
надлежитъ кн. Тингнзу Дадишкеліани и со
стоитъ изъ 12 деревень, имѣющихъ 83 двора. 
Всѣ они приписаны къ приходу сел. Пхот-
рери (см. это сл.). 

(Зап. Кавваасв. Отд. И. Р. Геогр. Общ. 1864, г., VI, отд. 
2, 60, Воен. ст. Кутаиссноі губ., 227). 

Э ц ѳ р и , селеніе (влад.), Кутаисск. губ., 
Сенакскаго у., въ 15 в. къ ю. оть Сенаки, 
въ низовьяхъ рч. Судгарн (прав. прит. Ріона). 
Ч. ж. 1,046 д. об. п., Мингр., 166 дв., пра
восл. церковь. 

Э ч м І а д в И Н С К І Й уѣздъ Эриванской губ. 
лежитъ въ з. ея части, отдѣляясь на з. отъ 
Карской обл. р. Запад. Арпачаемъ, на ю. р. 
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Араксомъ огь Сурмалинскаго у., на с. горою 
Алагезомѵ н отходящими отъ нея отраслями 
отъ Александронольекаго у., а на в. прнле-
гаетъ къ Эривавскояу и Иовобоязетскому уу., 
границею съ которыми служптъ отчасти вер
хняя часть р. Занги, но болѣе водоразділъ 
между Зангою и р, Абаранью. Подъ площадью 
у\да 66,59 кн. м. или 3,221,8 кв. вер. По
верхность представляетъ довольно возвышен
ную и открытую равниау, прорѣзанную въ 
еѣв. части отраслями горы Алагеза и зап. 
отрогами Малаго Еавказскаго хр., наполняю
щими собой сосѣдніе уу. Новобоязетскій и 
Эривансвій. Абсол. выс. нзвѣстна въ слѣдую-
щихъ нунктахъ: 

с, ш. в. д. абс. выс. 
фут. 

Дибоклю-гядукъ . 40°38' 62°04' 9,194 
Длагезь . . . 40иЗГ 61°52' 13,436 
Алибекъ . . . 40°31' 62°11' 9,382 
Караулъ-тапи. . 40°29' 61'14' 5,594 
Карніарыхь . . 40^25' 62°07' 8,575 
Бермю . . . -Ю°23' 61"31)' 6,761 
Богутту . . . 40°23' 61°27' 6,752 
Скала на Алагезѣ. 40°21' 61°52' 6,366 
Тггдынь . . . 40°20'. 61ч31' 4,767 
Кара-бурунъ. . 40°17' 61°35'' 4,286 
Кызылларъ . . 40°15' 61°48' 4,251 
Сугюты . . . 49°11' 61°15' 5,530 
Ахъ-тапа. . . -і0°11' 61°26' 4,157 
Памятншсъ . . 40°П' 61°58' 2̂ 958 
Эчу.іадзинъ. . , . 40°10' 6Ю58' 2,836 
Сардаръ-абадъ . Ч0°08' 61°40' 2,с;39 
Кавтарлю. . . 4')°0-' 61<М4' 3,328 
иоверхп. Аракса. 4 ° ) 6 ' 61°1!!' :/,543 
Тона-дби . . . 4 °05' 61°42' 3,135 

Вся поверхность у-да покрыта глиаою, раз-
рушёввымъ вулкашіческимъ хряодемъ, леп-
ДОІГЬ и обломками лавы; глнны здісь до того 
миогл, что -она, за 'недостаткомъ строеваго 
лѣса, употребляется на разный постройки; 
даже доседѣ сохранившаяся крѣпость Сар
даръ-абадъ вся построена мзъ чистой неж
женой глины. Почва вообще непроизводительна, 
н только усиленное орошепіе помогло обра
тить ее въ плодородвѣйщую, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ H крайне лихорадочную мѣстность. Рав
нина вообще безлѣспа и безводна; ее оро-
шащтъ нсключительно лишь pp. Арпа-чай, 
Абаранъ и частію Зама, спускающія своя 
воды въ Араксъ; нзъ нихъ выведены для оро
шения нолей и садовъ многочисленный канавы. 
Только но берегамъ этихъ рѣкъ н канавъ 
сгруппировалось все населеніе, въ горахъ же 
хотя и есть иоселки, во они весьма малочи

сленны. По свѣд. за 1872 г. жителей иъ 
у-дѣ 83,039 д. об. п. (44,267 м. п.); на 
1 к»>. м. по 1,239 душъ об. п. Иаъ чпела 
жителей было: 

по племенамъ 
Армянъ . . . 51,028 или 61,45°/о 
Татаръ. . . . 25,758 > 31,02 
Курдовъ . . . 6,206 > 7,47 
Айсоровъ . . . 47 » 0,06 

по вѣроисповѣд. 
православныхъ . 47 или 0,-06°/о 
григоріанъ . . '51,028 > 61,45 
магом, шіитовъ . 25,758 > 31,02 

> супнитовъ. • 5,408 > 6,51 
іезндовъ . . . 798 > 0,96 
Православную редигію исповѣдують исклю

чительно Айсоры, живущіе въ сел. Мал. ПГа-
гріарѣ, а къ іезндамъ принадлежать только 
одни Кудри, сосредоточенные въ долинѣ р. 
Арпа-чая, ва склоиахъ горы Алагеза и весь
ма рѣдко въ долинѣ Аракса. Армяне и Татары 
заняли самую лучшую и плодородную часть 
равнины по долинѣ р. Абарани и ея прито
ковъ. Въ у-дѣ 3 грпгоріанскихъ монастыря: 
Эчміадзинъ, Іоаниа-ванкъ а Могни; при нѣко-
торыхѣ селеніяхъ сохранились оставленные 
монастыри, именно: при сел. Мастарѣ, Ста-
ромъ Талинуъ, Иршдѣ, Талишѣ, Еаравансараѣ, 
Еюрдъ али, Саімоса-ванкѣ и Еогшь. Григо-
piaucusixi. церквей 81, изъ нихъ замеча
тельны по своей глубокой древности въ сел. 
Эівартѣ, Шастарѣ, существующая съ VII 
в. по Р. Хр., Парой, Пираганѣ; въ сел. 
Угааъат находится гробница св. Месроба 
(V в. по Р. Хр.), а въ сел. Ахисг (древній 
Агц'къ) были погребены, по взятіи Ани, ко
сти Армянсквхі. царей. Магоаетвнскихъ ме
четей 17, изъ нихъ 4 въ сел. ІПагріарѣ. Въ 
1872 г. жители размѣщались въ 221 поселкѣ, 
заключавшихъ въ себѣ 11,109 дворовъ, слѣ-
доват. на 1 поселокъ среднймъ чнеломъ при
ходится по 50 дворовъ н по 376 жителей; 
въ частности же из* числа поселковъ было: 

менѣе 25 дворовъ 83 или 37,5е/о 
отъ 26 до 50 > 64 > 29,0 

> 51 > 100 > 48 > 21,7 
> 101 > 250 » 23 » 10,4 

свыше 250 дворовъ 3 >т 1,4 
менѣе 100 д. об. п. 48 > 2Д,7 
отъ 101 до 500 > 125 >. 56,6 

» 501 > 1 тыс. > 34 > 15,4 
> 1 тыс. до I1/* > 10 > 4,5 

свыше I1/» тыс. » 4 » 1,8 
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Седенія, имѣющія свыше 1 тыс. душъ об. 
пола жителей, сдѣдующія: 

Эгвартъ . . . . 1,090 жит. 
Казанфаръ . . . 1,095 > 

Башъ-Абарапъ .. . 1,108 > 

Молла-Баязетъ . . 1,175 > 

Мастара . . . . 1,194 > 

Кяримъ-архъ. 1,215 > 

Сардарь-абад'1. . 1,260 > 

Аликочакъ . 1,330 > 

Шагріаръ. 1,393 > 

Ушаганъ . . . . 1,45 4 
Гечерлу . . . . 1,838 > 

Чобанкара . 2,337 > 

Аштаракъ 2,515-
Вагаршпатъ . 2,787 

Въ предѣлахт, у-да находятся развалины 
нескольких!, городовъ, пользовавшихся въ 
свое время большою извѣстностью, какъ папр. 
Армавиръ, Аѵлтаракъ, Эрвапдакертъ Эрван-
дашатъ и другія; оставленный, иолураавалив-
шіяся крепости при сел. Талыиъ, Сардаръ-
абадъ, Ширашла, Еошъ свидѣтельствують о 
господстве въ краѣ Персовъ и Турокъ. По 
роду занятій жителей у-дъ припадлежитъ къ 
числу чисто земледѣльческихъ; здѣсь благо
даря искуственному орошенію, доведенному 
до высокой степени, процвѣтаютъ хлѣбопа-
шество, садоводство, воздѣлывапіе хлопка, а 
обиліе иастбищныхъ мѣстъ въ горахъ дозво
лило развить скотоводство, которымъ особен
но занимаются Курды. Между Татарами из
возный промыселъ представляетъ довольно 
распространенное занятіе въ свободное отъ 
полевыхъ работ ь время. Вагаршпатъ, въ 
которомъ сосредоточено уѣздное управленіе, 
елужитъ главиымъ торговымъ нупктомъ. 

(Си. Эрнвавсвая губервія). 

Э ч м І а д з И Н Ъ , армяно-григоріанскій пат-
ріаршій монастырь, Эриванской г., подъ 40°10' 
с. ш. и 61°58' в. д., въ 18 вер. къ з. отъ 
Эрпвапи, расположен!, у подошвы гор!. Ала-
геза и Карпіарыха на равшшѣ, имѣюіцей 
здѣсь 2,836 фут. абсол. вне, прн канаве 
Шахъ-архъ, проведенной изъ рч. Казахъ, и 
въ 1 вер. отъ лѣв. берега рч. Карпи-чай. 
Онъ состоитъ пзъ 3 частей, лежащихъ другъ 
отъ друга въ педальнемъ разстояпіи и окру-
женныхъ каменными оградами; въ каждой изъ 
этихъ частей находится по церкви, почему 
Татары пазываютъ монастырь— Учъ-тшгссе, 
т. е. три церкви. Главная н притомъ древ
нейшая часть заключаетъ въ себѣ храмъ Шо- | 
гокітъ или собственно ЭчМіадзшъ, къ с-в. I 

отъ нето лежитъ церковь св. Рштше, а къ 
ю.-в. св. Гаяна. Собственно Эчміадзинъ имѣетъ 
видъ крѣпостн, окруженъ стеною, изображаю-
ліею видъ неправильная четыреугольника, вы
сотою до 30 фут. и окружностью до 2 вер.; опа 
складена изъ сырцоваго кирпича и снабжена ба
шнями и бойницами.Во всехъ походахъ(въ 1804 
г. кн. Диціановъ, въ 1805 г. генералъ Несве-
таевъ, въ 1827 г. Бенкендорфъ), которые 
только предпринимались Русскими противъ 
Эривани, Эчміадзииъ приносилт. имъ боль
шую пользу, представляя собою на открытой 
Аракской равнине укрепленный пупктъ, мо-
гущій служить для устройства госпиталя и 
магазинов!-. Внутри стены помещается не
сколько дворовъ: главный съ церковью Шо
гокатъ по средине и кельями вокругъ, для 
пріезжихъ богомольцев!, съ разными отделе
ниями въ виде караванъ-сарая, патріаршііі 
съ садомъ, дворы скотный и для рлзпыхъ 
хозяйственныхь заведеніи, наконецъ, базаръ 
въ особо устроенной крытой галлерее съ сот
нею лавокъ. Здесь ямеютъ пребываніе котоли-
косъ (главный патріархъ) всехъ Армяно-гри-
горіапъ, синодъ, состоящій изъ нескольких!, 
архіепископовъ и епископовъ, духовная ака-
демія, училище, обширная библіотека, вмещаю
щая въ себе преимущественно книги духов-

- наго содержанія и касающіяся иеторін Арме-
ніи. Глявную святыню монастыря составляетъ 
храмъ Шогокатъ, т. е. «истеченіе света>,' 
или Эчміадзинъ, т. е. <сошелъ Единородный 
Сынъ>. Основаніе ему ноложилъ въ 301 г.. 
по Р. Хр. св. Григорій, просветитель Ар-
мяпъ, тогда язычииковъ. Св. Григорій, посѣ-
тившій Вагаршпатъ, ныне селеніе около са-
маго монастыря, имелъ чудное виденіе: со-
шедгаага съ пебесъ Спасителя, предшествус-
маго ослепительнымъ свѣтомъ, именно на то 
самое место, где ныне находится главный 
престолъ Шогокатъ (Эчміадзннъ), отчего п 
монастырь получилъ свое названіе. Церковь 
эта почитается матерьв.) всехъ прочпхъ Ар-
мяпекпхъ церквей; оснопаніе ея празднуется 
въ субботу, предшествующую дню Уенепім 
Пресв. Богородицы, который у Аряяпъ всегда 
приходится въ" воскресенье. Черезъ 80 летъ 
по основаніи храмъ былъ раззоренъ Персами, 
но въ 483 г. возобновлепъ Ваганомъ Мами-
конеаномъ, и съ техъ поръ степы храма, не 
смотря на частыя опуетошенія обители Пер
сами и .Турками, сохранились по ныне. Цер
ковь вся построена изъ краснаго порфира, 

j основавіе образуетъ почти квадратъ, бокъ 
! котораго имѣетъ 16 саж. протяжения; на 
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каждомъ нзъ боковъ находится по выступу, 
тавъ что вея церковь имѣегь крестообразный 
видъ. Во внутрь храма ведутъ 3 двери, изъ 
коихъ главныя, съ з. стороны, называются 
< вратами Вросвѣтителя>. Четыре столба, под
нимающееся нзъ каждаго угла квадрата, под
держиваюсь кунолт-, имѣющій 12 саж. вы
шины надъ основаніемъ; вунолъ этотъ камен
ный построенъ въ 618 г. вместо деревян-
паго католнкосоиъ Еліазароыъ. Въ самой сре
дине церкви находится главный престолъ 
Эчиіадзивъ, окруженнвый рѣзною с-вныо, под
держиваемою 4 столбами изъ бѣлаго мрамора; 
по лѣвую сторону престола находится рез
ной патріаршій тронь, даръ папы Инокентія. 
Кромѣ главнаго престола, внутри церкви по
мещаются еще 5. Въ ризнице монастыря, 
кроме утвари, уцѣлевшей отъ Пѳрсіань, и 
драгоценныхъ предметовъ облаченія католико-
совъ, хранятся многія духовныя сокровища 
хрнстіансхаго міра: св. копье, которымъ было 
прободено ребро Спасителя и которое поль
зуется особыхъ уваженіемъ не только у хри-
стіанъ, но я у мусульманъ; правая рука св. 
Грнгорія, пмѣющая великое значеніе въ гля-
захъ григоріанцевъ и возбуждавшая неодно
кратно споры между католикосами за обладаніе 
ею; части мощей многихъ апоетоловъ и угод-
пиковъ Божінхъ, кусокъ доски Ноева ковчега, 
часть животворя щаго креста, чудесный крестъ 
Петроса Гетадарца, который вместе съ ру
кою Просветителя сопутствуете католикосу 
во всехъ его поездкіхъ. Церковь св. Риѣсиме 
основана на томъ нѣств, где св. Рипсиме и 
32 ея соподввжницы, по новелінію царя Ти-
ридата, тогда еще язычника, приняли мучени
ческую смерть за веру. Сооружение церкви 
св. Гаят принадлежвтъ попеченіямъ св. Гри
гория въ память св. Гаявы и двухъ ея сому-
ченпцъ, положівшѵхъ здесь жизнь свою за 
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веру; въ 1652 г. въ ней открыты мощи св. 
Гаяны. 

(Шопенъ, Исторвч. наняты. Ариян. oflJ., 293,667 (.съ иере-
чвсденіѳвъ всѣхъ катодвгсосовъ эчміадзпвскях-О; Brosset, Voy. 
archeolog., Rapport H!, 9—84 (съ И З С Т Б Д О З Л Н І С В Ъ ВС-БХЪ заиѣ-
чатѳдькмхъ ваднасев, рукописей, ввигт в рязвых-ь предме-
товъ); Оболр. вдад, за Кавказ. IV, 292; Кавв.и. Kajr.ïu. 134. 
г., Отд. I I , 108; 1850 г., Отд. I I I , tO; 1S51 г., Отд. I I I , 106; Воев. 
стат. Эривав. губ , 243; Chardin, Toy. du Ch., 1, 215; Зубовъ,, 
Плсьма о Грузів в Кавк., 39; ЕіецкШ, Стат. опяс. Закавк. кр., 
199; Haxthansen, Transiauk., 1, 255; Avril, Voy., 57; Parrot-
Arch., 1, 77,82,88; Bulletin de l'Acad., 1837, I I , 383; Mem. de 
l'Acad., Ill, série IV, 316; Журв Мив. Ва. Д. 1838 г., XXX, 
129; 18*9 г., ХХХѴШ, 378; 18І4 г., Vi , 20S-2Î3; EngelanTl, 
в і K-ste N. Beitr., U, 135; Сборввкъ Газеты Кавказъ' 1846 г., 
1, 141, 354). 

Эіпакъ-Мейданъ (вь переводе—осли
ная площадь), частное назвініе горъ Малаго 
Кавказа, Эриванской губ., идущихъ отъ горы 
Хылхана до оз. Гокча. Высота на этомъ про-
тяженіи везде превосходить 7,000 фут.; къ 
выдающимся вершинамъ принадлежатъ Еюл-
норлю (9,5ІЗ фут.) и Маралиджа (8,554 
фут.). По случаю весьма возвыпіеннаго 
положенія црилегающпхъ равнпнъ, хребетъ 
не представляется высокимъ; перевалы здесь 
не имеютъ видъ гребня, а всего чаще 
покаты въ обе стороны равнины, и по
тому нереходы черезъ пего почти везде удоб
ны. Полоса перевала представляетъ летомъ 
превосходнейшія пастбища. Хребетъ состоитъ 
изъ порфпровыхъ скалъ. 

(Воен. ст. Эрвваисв. губ., 20). 
Эшкаконъ, правый притокъ р. Под-

кумка, Терской обл., Пятигорскаго у., неда
леко отъ Кисловодска; онъ незначителенъ п 
летомъ пересыхаетъ. Въ верховье его нахо
дится кислый минеральный источникъ, заме
чательный по большому содержанію углекис-
лаго газа. 

(Веся. стат. Ставроп. губ., 87). 

Э ш т І Я , деревня (каз.), Тифлисской губ., 
Ахалцихск. у., въ 73 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
близь рч. Топораванъ-чая. Ч. ж. .1,083 д. об. 
п., 125 дв., армяно-католпч. церковь, школъ 
2, маслобойня. 

ю. 
Юва, се.іеніе, Эриванской губ. u у., въ 

30 в. къ ю. оть Эрішапа, по почтов. дороге 
въ Нахичевань, при канавѣ изъ ррч. Гарни-
чаЗ и Вед;г-чай. Ч. ж. 1,400 д. об. п., 208 
дв., арм.-гр. церковь, 6 гончарн. зав. и 1 
яаслобойнвй. 

Ювѳнь, острововъ въ с.-з. части Ладож-
скаго on., въ 15 вер. оть Сердоболя, ииеетъ 
въ и . до 65 саж., шир. до 40; замечате-

ленъ по ломкамъ голубовато-сераго мрамора 
сь белыми, желтыми, зелеными и черными 
прожилками и пятнами. Добывается онъ на 
глубине более 2 саж. ниже поверхности воды, 
которая выкачииается насосана. Суда для на
грузки мрамора подходять прямо къ берегамъ 
строва. 

(Озерецсовсііі, Путеш. но Ладож. • Oses, оз., 87). 

Юганъ, левый притокъ Оби,Тобольской 
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губ., Сургутскаго окр., составляется изъ pp. 
Болыиаю Югана п Малаѵо Югана, которые 
оба вытекаютъ изъ Васюганской тундры, те-
кутъ въ главномъ направленіи отъ ю. къ с.-з. 
Первый имѣетъ до 500 в. дл^ 100—150 саж. 
тир., до 4 саж. глуб.; второй дл. до 350 в., 
шир. до 120 саж. Соединившись ниже с. 
Юганскаго, Юганъ поворачиваетъ къ с.-в. и 
впадаетъ въ Обь, ниже с. Локосова. До впа-
денія своего Ю. слѣва лускаегъ нѣсколько 
ііротокОвъ, ндущпхъ въ Обь. 

(Сласскій, геогр. о стат. опас. Свбврв, 79; Зап. П. Р. 
Геогр. Об., 1837 г., вв. XII, 43:1; Stuckenberg, Jlydro^r., I I , 
3BSi С.пвс. васел.. м. Тобольск, губ., XXII; Schifner, Castren's 
Keiseb. nnd Briefe, 123, 28в, .102; Гагемейстер-ь, Ст. Ovar. 
Соб., I , 54; Г.мапов'ь, Ист. Обопр. Сиб., 11, 73; èastren, К., 
79, 80; Бѣлявскш, І4І. 

ЮгОВСКІЙ (горные заводы, Пермской 
губ.): 1) иначе Югокнауфскій, мѣдппланпль-
пый п железоделательный заводъ (Акціонер-
пой К 0 . Кнауфскнхъ завздовъ), Оеинскаго 
у., вь 60 в. къ в. отъ у. г-да, при р. 
Югѣ. Заводъ основанъ въ 1731 г. кун. 
Гавр. Осокннымъ, въ 1801 г. илекяпшгкомъ 
основателя Ив. ОС>КІПІЫ.«!, продаю, съ дру
гими заводами московскому куп. Андр. Кпа-
уфу, въ 1828 г. взятъ въ казен. управлеиіе 
за долги Епауфа, а въ 1853 г. отдапъ кре-
диторамъ Кнауфа п состоитъ въ управлеиін 
акціоперной К0. На заиодѣ находятся 6 ігѣ-
диплаішльныхъ печей, ншлейфозенъ 1, гарма-
херскій горпъ 1, 'штыкопнй 1, кричный 1; 
заводъ приводится въ дѣнствіс 2 водян. ко
лесами въ 47 силъ; рабочихъ 500 человекъ. 
На немъ 

1860 г. 1861г. 1862г. 1863г. 
л у д ы . Выплавл. черной мѣди 7,764 6,925 4.478 3,107 Выдѣл. штыкОвой мѣди сі,<149 10,186 5,567 2,731 Выдѣл. крочнаго желѣз. 253 1,182 562 2,751 

Въ заводскомъ селеиіи 2,650 д. об. п., 
489 дворов, церкви: правосл. 1 п единовѣрч. 
1, госпиталь, аптека, училище, 

(Мозель, Первск. губ,, I I , 313; памята. кн. для гораьпт. 
іюдеіі, годы I в il; Сбопв. етатпстві. овт.д. по горной масти 
na 1Б64, 63 в ІІ7 годы; Воен. стат. Пернск. губ., 99). 

2) въ просторѣчіп Госудяревъ Юъъ, мѣдн-
плавильный завогь (і; х) , Пермской г., Кунгур. 
у., Пермскаго горн, округа, вь 37 в. къ ю. 
отъ у. г-да, прп р. Югѣ. Зазодъ состоитъ соб
ственно пзъ Верхняго, основаннаго въ 1740 г., и 
Нижняго, построеннаго вт. 1735г.; они отстоять 
другъ отъ друга въ І1/^ вер., по по управленію 
слиты въ одинъ заводъ. Въ 1757 г. заводы 
были отданы съ рудниками, лесами и проч. 
имуществом!, гр. И. Гр. Чернышеву, который j 
владѣлъ ими до 1770 г., а въ этомъ году ; 
поступили опять въ казну и въ настоящее | 

время считаются главными въ округѣ, такъ 
какъ въ немъ живеть главный начальвикъ ок
руга. Па заводѣ 9 шахтиыхъ мѣдиіілавіільныхъ 
одпо-фурменныхъ печей, 1 двадцати двухъ фур
менная, 1 восемнадцати фурменная, 2 кричцыхъ 
горца, 5 малыхъ разлнвочяыхъ горновъ для кап

сул ьнаго производства, 2 колпльныя печи, 3 куз-
печныхъ горна. Заводъ приводится вт. дѣй-
ствіе 6 водяными колесами въ 100 силъ, 2 
паров, машинами въ 12 силъ. Рабочихъ со
стоитъ до 740 человѣкъ. Дѣйствія его были 
слѣдующія: 

1860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 г: 
т ы с . п у я t. в г 

Добыто руды . . . 367,0 293,0 308,0 343,0 
Вып. чист, пітыков. мѣді; 5,0 9,5 6,5 8,5 
ПригоТ. кансюльн.мѣди 2,7 4,7 5,0 7,5 

Ві> 12 лѣтъ сь 1859 по 1870 г. на немъ 
выплавлено всего 90,937 нуд., следовательно 
среднимъ числомъ въ годъ но 7,578 пуд. 
Въ заводскомъ селепіп ч. ж. 10,830 д . об. 
п., 1,718 дв. , 2 церкви, госпиталь, окружное 
училище, школы муж. и ж е н . , гостпнішй дере
вянный дворъ, еженедельно базаръ. Вт. 
составь жителей завода въ 1805 — 1810 
год. поступило 35 семенствъ Вотяковъ, 15 
сем. Пермяковъ и 10 сем. Татаръ; всѣ 
эти 60 семейстнъ утратили свои нлемепныя 
особенности, приняли религію, нравы, обычаи, 
языкъ и одежду Великороссіявъ. 

(Moofijb, Пермск. ryû"., II, 197; Плмятв. кя. дл« горвыхъ 
ікідеіі годы 1 я II; Сборв. Статвствч. св1;д. , по горвой паств 
лл Ш 4 , В5 и 67 год.; Пермгкій СЛораив-і., ив. I , Отд. 3, стр. 
12; Фалькъ, вг Ио.ш. собо. уч=в. путал., VI, Ï91; Горв. Журв. 
1814 г., I , 103; 1857 г., I , 2 і 7 ) . 

ЮГОВСКОѲ, молото, Костромской губ., 
Макарьевскаго уезда, однпмъ своимъ кон-
цомъ подходвтъ къ старому почтов. Вятско
му тракту, близь д . Котловой. Дл. его до 14 
в. , шир, 3—7 в., большею частію покрыто 
лесомъ, проходимо местами. На болоте ле
житъ оз. Юговекое, имеющее около 1 в. дл. 
и дающее начало ррч. Югу и Кусцѣ, впадаю-
щимъ въ р. Немду. 

ІВржовобоюпкіа, Кострохсвая губ., 76; Воев. статвст. 
КостромсЕ. губ., 32). 

Ю г о в е к о е (Объячево), село, Вологодской 
г. , Устьсысольскаго у., въ 206 вер., къ ю.-ю.-з. 
отъ у. г-да, при р. Лузе. Ч. ж. 86 д. об. 
п., 14 дв., церковь во имя прор. Пліи. О 
немъ упоминается вь Кн. Больш. Чертежа: 
<А по рекѣ по Лузѣ городки Устюжскіе же: 
городом. Объячей, отъ Вятки града отъ Сло
боды 50 верстъ. А ниже Объячаго 60 верстъ, 
иа Лузе городокъ Сяясскій...> Леисхииъ, noct.-
тившій село въ 1771 г., засталъ жителей, 
шірующнхъ въ храмовой праздникъ прор. 
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Инн по язычески, т. е. съ приношеніемъ 
жертвы быка гаи теленка, приводимыхъ изъ 
окрести ыхь деревень. 

(Сшсогів, Кн. Холю. Чертежа, 75; Огородавкогь, Ирі -
бреагы Лддоііт. в БЫ. п. , 103, 191; Л ы і е і ш і , Д і е ш . 3»п., 
ІП, 236). 

ЮГОКЗМСКІЙ, жеіѣзодѣлательііый за
водъ съ вспоястательнымъ къ нему- Варваргт-
екгімг (кя. Вутера-Радалн), Пермской г. и у., 
тл. 53 в. кгь ю.-з. оть Перми но Московскому 
почтов. траиіу въ Оханскъ, ири ррч. Ютѣ и -
Муланкѣ, ио лѣвую сторону р. Камы. Югокам-
*:кій заводъ основанъ барономъ Ал. Строго-
иовымъ въ 1747 г., отъ котораго перешелъ 
кь дочери его кн. Шаховской и по наслед
ству достался иыиѣтней владѣлицѣ; въ 1833 
г. на р. Югѣ же былъ основанъ Варварин-
скій завздъ съ рвзною машиною. Нынѣ на 
ваводахъ имеется нудлннговыхъ печей 4, 
газодудлинговыхъ 2, еварочвыхъ 2, раенар-
ныхъ 2, дровоеушидьннхъ 2 и кричныхъ гор-
новъ 1. Заводы приводится въ дѣйствіс 12 
водян. колесах к въ 175 силъ, тюрбиною въ 
25 сялъ и паров, машиною въ 50 силъ; ра-
«5очихь 366 человѣкъ. На нихъ выдѣлывалось*: 

1860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 г. п у я н Тазоатдлннг: жел. 126,402 104,393 93,600 164,362 Сврювіто желѣза 93,026 85,507 97,920 162,154 
Въ заводскомъ селешв ч. ж. 2,463 д. об. 

п., 506 дворовъ, церковь, волостное правле
ние, лавокъ 6, гоеішталь, еженедельно базаръ. 
Па близь лежащей пристани въ 1865 г. гру
зилось 48,743 п. на 34,226 р. 

( а«эвл>, Оериек, r j * . , П. 307; Ваштн. ш . д м горе: дю-
годы I • I I ; сбора, етатвогв». евхд. go ropsoi часта ва 

1*64, (6 в 87 rouit; «чиыі , n> I m . собрав. *ч«». путей. , 
vi, Ш). 

Ю г о р С В І Й Ш а р ъ , ироливъ въ Ледо-
зитоь'ъ океааѣ, Архангельской губ., отделяет!, 
островъ Ваігачь отъ аатерака Европы. Мнсъ 
Лрсслъ, одстакляющіп 'с.-в. оконечность про-
.rma, лежитъ лодь 69°51' с . щ. и 78°40'в. 
д. , устье рч. Вихоліскогь—подъ 69°40'е.пі. 
* 78°12' в. д. Пролквъ этотъ, названный 
Го.ілаиіяахн Нассаускимъ, a вноелѣдствін из
устный нодъ именемъ Вашатскаго ИЛИ прост» 
Вайтта, что по дшенію гр. Литке непра
вильно, вмеятъ длину до 25 яорскпхъ миль, 
ширину отъ 3 до 15 вер., глубину до 15 
tax. Въ проливе замъчено двоякое течепіе: 
вдоль магериковаго берега иода стремится нзъ 
Ледовитаго ок. въ "Карское морв, а вдоль бе
рега о-ва Вакгача нет, Карскаго хоря въ Ле-
довитый океянъ. Съ 8 хая ио 20 іюля здесь 
солнце не сходять с* горизонта. При устье 

рч. Никольской находится гавань, где есть 
до десятка проаысловыхъ избъ и часовня во 
имя св. Николая. Сюда сь апреля месяца 
приходятъ Самоеды и Пустозерцы для про
мысловъ; съ 23 апреля начинается на льдахъ 
тюленій прокнселъ, который продолжается до 
Иванова дня (24 іюия). По вскрытіи рекъ 
промышленники занимаются рыболовствомъ, 
затемъ сдедуетъ промыселъ птицъ, что бы
ваетъ уже около половины іюля; въ это же 
время производятся и морскіе промыслы1, для 
чего выь'зжають на небольших?, карбаеахъ въ 
въ открытое море, Въ конце августа снова 
привняаются за ловъ рыбы въ рекахъ до ихъ 
занерзанія и затеяъ возвращаются домой, за-

I нимаяеь по пути въ тундрахъ звероловствомъ. 
(Лвтве, 4 г » кратюв путеш. въ Ледоіят. в. , I , 39, 80; II , 

237; Зав. Гидрогра». Леііарт., V, 49; Зао. Н. Р. Геагра». Общ, 
1833 г.,-VII. ч. 1, 101; Из«*«ті» а. Р . Г»»>р. Общ. 1881 г., 
XVII , 7S; КоаіОВі, Аріаяг. губ., 24;' Катадогъ траговов. н 
астркаовшч. пуавтові, Архавг. губ., S N 3, 12; Sclirenk, £ . , 
1, 360, 3 « , 36t). 

Ю г р а (Уг]>а), древнее исчезнувшее яа-
звапіе обитателей сѣвернаго океана, оставив-
шихъ но себе воспоминаніе только по неко-
торымъ ваименованіяхъ урочищі., какъ напр. 
ГОгорскій берегъ, Югорскій проливъ, кроме то
го Югорскій гербъ находится въ Государствен-
номъ гербе Россіи. Имя Югра въ нашихъ 
летониеяхъ употреблялось безразлично и всегда 
обозначало страну, лежавшую у подножія Сѣ-
вернаго Уральскаго хр. Татищев* и Волтинъ 
Югру относили къ р. Югу, системы р. Сев. 
Двины; Миллеръ и Фишеръ иолагали, что Югра 
находилась ва берегахъ Ледовитаго и., у 
Пустозерска, между Печорою и Ураломъ; 
ТЛлецеръ ночиталъ р. Вычегду южною грани
цею Югры; Георги говорить, что Югорская 
земля простиралась отъ Белаго К. за Ураль
ски! хр. до р. Оби; Лербергъ принихалъ за 
древнюю Югру все пространство, лежащее 
отъ Сев.- Уральск, хр. на востокъ за нижнюв 
Обь до pp. Надыма и Агана, наконецъ, во 
изследовапію г. Бушена, древняя Югра, въ 
обшираомъ смыслѣ, какъ понимали ее Нов
городцы, простиралась на е. ио прибрежью 
Ледовитаго ок. отъ Югорскаго Шара до усть
е м р. Таза, а па юге достигала верховьевъ 
Лозвы и Вишеры. 

(Ііушеві, Опыті ваегвдов. о дрвиеУ lOrpt, вь Ввств. В. 
Р. Геогр. Общ., Г Ш г., XIV, Отд. 2, Ш ; Истврвч. ождвдо-
вааіе о ЮгорскоІ з е т * , в і РоееМсво-вШиераторсвоаъ твтухіі 
упоявваевыі, Свб. 1818 г.; Огороднввоіъ^ Првбрежы Ледова т. 
вт Вѣд. » . , 1»; Scbrent, I I , 22S; Hellet, Щі. Volt., 107). 

Югская - Димитріевевая Пу
стишь (Димитріевекое m Югу), се so (каз.), 
Ярославкой г. lloaexQBCEaro у., въ 90 в. къ 
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е.-з. отъ у. г-да, при р. Югѣ. Ч. ж. 136 д. об. п., 
16 дв. Здѣсь существовала мужская пустынь. 

(Ист. Рос. Іѳр., Y!, 782; Крыловъ, Истор. статвст. обозр, 
Яроедавск. эларх., 47). 

Югская-Дороѳеевская, мужская пу
стынь, Ярославской г., см. Дороѳеевская. 

Югъ, несколько рѣкъ: 1) рѣка, соагаіі-
ляющая своимъ еліяпіемъ съ р. Сухопою р. 
Сѣв. Двину, Вологодской губ., беретъ начало 
въ серединѣ Никольскаго у., внутри обшир-
пыхъ лѣсовъ, лежащихъ къ в. оть г. Николь-
ска. Спачала Ю. течетъ вер. 20 къ з., по
томъ вер. 20 къ ю., дадѣе 25 вер. опять кь 
з., обогнувъ г. Нчкольскъ, принимаетъ на
правл. къ с. съ неболыпнмъ уклоненіемъ па 
з.; отъ устья Больш. Пичука поворачиваетъ 
па с.-в. до устья Пушмы, далѣе въ с.-з. на
правл. входитъ въ Устюжекій у., еще разъ 
поворачиваетъ па с.-в. и, соединясь почти 
подъ пряхымъ угломъ съ р. Сухоною, пѣ-
с коль ко выше г. Устюга, образуетъ р. Сѣв. 
Двину. До устья Кичменги Ю. имѣетъ чрез
вычайно извилистое теченіе, а ниже, особенно 
после впадеаія р. Тушан, повороты стано
вятся не столь круты и колѣна продолжи
тельнее. Длина его по евѣд. Мин. Пут. Со
общ. до 550 в. (у Арсеньева 660, у Шту-
кенберга 419); имеет* значительное паденіе 
п очень быстрое теченіе, такъ что барки изъ 
Пнкольска приилываютъ въ Устюгъ черезъ 
5 дней. Шир. Юга у г. Нпкольска лѣтомъ 
25 саж., при устьѣ рч. Путмн до 50, а въ 
шпрокпхъ мѣстахъ пнжвяю течепія, въ Устюж. 
у., до 90 саж. Долина ГО. въ верхней части 
до устья р. Кнчменгп узка и потому весною 
вода не выступает* нзъ береговъ, далее же 
начинают* появляться водоиоемиыя полосы 
земли, и нпже устья Пуіимы весенняя шири
на доходит* до 150 саж., а в* Устюжском* 
у. разлив* бываетъ на 3—4 в. Глуб. лѣтомъ 
не постоянна па всем* теченііт, ие исключая 
даже низовьевъ; во множестве открываются 
броды, переходимые пѣшкомъ, а рядомъ сь 
ними лежатъ г.іубокіе омуты. Весною вода 
прибывает* на 1—2, а къ устью н 21/з саж., 
и тогда но ней производится судоходство от* 
г. Някольска, которое продолжается 10—12 
дней, а въ нижней части и 3 недЬли. Бе
рега твердаго песчапо-глинистаго грунта, ме
стами каменисты, ипогда съ слоями извести; 
весною подмываются водою. Дно еостоитъ пз* 
чистаго песка, который прн ноловодіп и при 
обильных* дождяхъ лѣтомъ переносится съ 
одного мѣста на другое, открывая нопыя ме
ли п броды. Ни подводннхъ камней, пп пе

реборов* на дпе не встречается, но частые, 
крутые и кольцеобразные извороты рікн, 
при значительной быстротѣ весною, под
вергают!, въ некоторых!, местахъ суда 
опасности быть выброшеиньг.ш, при оплош
ности рулеваго, на берегъ или разбиться о 
прибрежные яри. Сачыхъ опасных ь мѣстъ ни
же Иикольска считается 19, которыя все 
лежатъ выше устья р. Кичменги; особенно 
опасны нрилуки при д. Разсохипой, въ 8 в. 
ниже г. Нпкольска. Судоходство но р. Югу 
производится только сшіавиое, и имѣетъ боль-

I шое значепіе для края. На рѣкѣ устроено 
I двѣ пристани: при г. Николъскѣ и при устье 

р. Пуипш, извѣстная подъ именемъ Подоси-
повской (см. это сл.), па первую свозятся про
изведенья Ветлужскаго и Кологривскаго уу. 
Костром, губ., на вторую Котеіьпичскаго и 
Орловскаго уу. Вятской губ. По свѣд. за 
1859—62 г. среднимъ числомъ ежегодно иа 
Югѣ грузилось и отправлено к* Устюгу и 
Архангельску 1,296,216 пуд., изъ коихъ хле
ба 851,300 нуд., семени лыіян. 275,300 
иуд., льна 131,400 пуд.; въ 1865 г. отправ
лено всего 1,183,786 нуд., из* них* хлеба 
894,500 пуд., сѣмепи льнянаго 181,874 пуд., 
льиа 84,754 пуд.; въ 1876 г. отправлялось 
только 817,360 пуд., изъ коих* хлѣба 518,080 
пуд., семени льпянаго 76,470 пуд., льна 
211,900 пуд. Изъ многочисленных* прпто
ковъ Юга более другихъ значительны: судо
ходная Луза, Шарженка, Еичмета, Юнта-
.іа, Пушма. Въ Кв. Болып. Чертежа о Юге 
говорится: «Ниже града Устюга Веникаго ре
ка Сухона, да Югъ, сошлись виъстѣ (и того 
ради прозвался город* Уетьюгъ, н съ тѣхъ 
мѣстъ прозвалась Двина и до моря) А нп
же Устюга Великаго версты съ 3, пала въ 
Сухоау рька Югъ, а вытекла рі.ка Юг* про
мелет» рѣки Унжи и реки Мало мы, оть Вятки 
отъ Котельиаго за 80 версгъ>. Туть же уио-
'мннаются городки, лежавшіе по берегам* 
Юга, именно: <Городокъ Хоризинъ (Хорозгшъ, 
Харизинъ), отъ Тотьмы 130 верстъ, а отъ 
Устюга 2ОХ) вер. Ниже Хоризина 20 вер., 
Березово. Ниже Березова 50 вер., Кччмен-
ской. Ниже Кичменскаго 40 вер., Сосновецъ. 
Ниже Сосновца 50 вер., Осииовецъ. Ниже 
Осиновпа 40 вер., Орловъ. Ниже Орлова 15 
вер., въ рѣку Югъ пала рекаЛуза>. 

(Воев. ст. Вохогідсв. гу'., 12«, 227; Stuckenberg, Ііу-
'lrogr., I l , 167; Спаескій, Кв. Ьоль-п. Чертежа; Огородвивовг, 
Прабѵежм Ледоівт. я Бѣд. «. , IS»; Storch, Bas. R., VII , 11; 
Schnitzler, L'Emp. 'le Tz., I , 187; Журі. « п . Вв. J . 1Ш г., 
XIX, 51; Справочв. вв. Водогодск. губ. ва 1836 г., 1!і; Па-
и«т». кн. Водогодгв. губ. 1S62—R3 гг., 97; І86І г., .1«. IM: 
Водогодс». губ. вѣд. ІШ г. К 2«: IMS г. N J3; IKSfi г. N 22). 
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2) лѣвып притокъ Ирени, Пермской г., 

Осиискаго у., имѣетъ дл. до 40 в., иа немъ 
построенъ горный заводъ. 

(Сппс. насеі. ». Первсв. губ., СЮ. 

3) лѣвый притокъ Камы, Пермской губ.,. 
Оханскаго у., имѣетъ въ дл. до 35 в., ши
рину въ нижней части до 10 вер., богата 
рыбою и впадаетъ въ Каму 5 верстами ни
же Оханска. На немъ находится Ююкамаай 
горный заводъ. 

(Georgi, Reise im Kuss. R., 641; Cnn.fi. васел. к. Иермсв. 
губ., CHI; Моэеіь, Перѵск. губ., I , 120; Stuckenberg, Hydrogr,, 
V, 606; Zemmer, Erdk. d. G. Perm, 1, 100). 

4) притокъ Бабки, Пермской г., Пермска-
го у., имѣетъ дл. до 35 в., течетъ отъ з. къ 
в. ; на немъ построепы Берхній и Нижній 
Юговскіе горные заводы. 

(Georgi, Heise im Buss. R . , 64."; Спис. насел, м. Перисв. 
г. , СЮ. 

5) иначе Большой Южикъ, лѣвый при
токъ Шексны, Ярославской и Новгородской 
губ., выходить изъ лѣсовъ Погаехонскаго у. 
•Ярослав, губ., смежныхъ съ Вологодскою губ., 
протекая ими, а потомъ открытыми мѣстами 
вер. 40, уходить въ Череповецкій у. Новго
родской губ. Дл. его до 80 в., течетъ изви
листо и быстро. Шпр. до 40 саж., глуб. не
значительна, но мѣстами до I1/» саж., вес
ною вода прибываетъ на 3 саж.-Берега, осо
бенно правый, круты. Дно каменисто. По ней 
сплавляется въ неболыпомъ количествѣ лѣсъ. 

(Всен. стат. Яросіавсв. губ., 22; Stuckenberg, Hydrogr., 
V, 383; Новгоролсв. Сбора., вып. V , 80; Пбверств. опне. Ма-
ріансЕ. свет., 37). 

6) иначе Малый Южикъ, лѣвый прптокъ 
р. Шексны, Вологодской и Новгородской 
губ., вытекаетъ изъ Грязовецкаго у., те
четъ по Череповецкому, имѣетъ дл. 60 вер., 
изъ коихъ 20 силавны. Впадаетъ въ Шекс-
ну около дер. Телятиной, близь впаденія рч. 
Юга Болыпаго. 

(Поверств. опас. Маріинов. свет., 38). 

Ю Д И Н В И , сельцо (влад.), Тульской г., 
Алекспнскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да по 
Серпуховскому тракту, при рч. Вепреѣ. Ч. ж. 
355 д. об. п.., 36 дв. Здѣсь г. Романовскій 
на берегу рч. Вепрей (Выпрей) встрѣтилъ об-
важевіе горнаго известняка вижпяго яруса, 
содержащаго Orthoceratites verrnicularis, Pro
duct, gigas, Cyathophiliuxn. Между наносоаъ 
и известнякомъ лежалъ слои желѣзистаго пе
ска и желтой глины съ кусками бураго гли
нистаго желѣзняка и известковыми валунами. 

(Рояавовсвія въ Гори. журв. 1834 г., т. Ill, 332; Нанята. 
I B . TjJbCGOtt губ., 18G2 г , 31). 

Ю д и н с в і е , минеральные воды, Перм
ской губ., Камышловскаго у., въ 6 в. къ зап. 

отъ у. г-да, вверхъ по р. Пыіпмѣ, на пра-
вомъ ея берегу, во 100 саж. отъ мельницы, 
принадлежавшей первому владельцу Юдипу. 
Они принадлежать къ сѣрпымъ, заливаются 
водою весенними розливами и заносятся не-
скомъ. Бывали случаи, что больные пользо
вались удачно отъ разныхъ болѣзней. 

(Перкскііі Сбррннкъ, кн. И, смѣсь, 27). 

ЮДИНСКОѲ (Юдино), село, Тобольской 
губ., нннѣ въ Тюкалинскомъ окр., прежде же 
въ Омекомъ, въ 173 вер. къ в.-ю.-в. отъ Ом
ска, на зап. берегу оз. Чаны. Ч. ж. 254 д. 
об. п., 79 дв., церковь, екатериненская яр
марка, 24 — 26 ноября, отличающаяся отъ 
другихъ тѣмъ, что на нее, кромѣ красныхъ 
и другихъ фабричных!, товаровъ, свозятся въ 
довольно больгаомъ количествѣ сало, коровье 
масло, дѣланыя и сырыа кожи, для закупки 
которыхъ сюда являются иногородние купцы 
или ихъ агенты. Оборотъ ярмарки по при
возу до 40 тыс. руб. 

ІИамятв. кн. Тобольской губ. 1864 г., 412). 

Ю д о м а , правый прптокъ р. Мак (прит. 
Алдана), Якутской обл. и окр., беретъ на
чало .изъ Стаповаго хр., на границѣ съ 
Приморскою обл., до сел. Юдомо-Крестовскаго 
течетъ въ главномъ направл. кь з.-с.-з., далѣ.е 
къ з.-ю.-з., впадаетъ въ Маю близь дер. 
Ельгиканской. Длина до 600 вер., шир. при 
устьѣ 200 саж., глуб. дѣтомъ до 3 фут., но 
весною и при дождяхъ сильно наполняется 
водою, теченіе ея быстро, берега сопровож
даются утесами, затрудняющими плаианіе, дно 
завалено мѣстами свалившимся лѣсомъ. Въ 
Юдому впадаютъ Дерби (дл. 95 в.) справа, 
Отчет слѣва. 

(Крашевпннвковъ, Опвс. Кант., И, зяб; Сарычевъ, Пут. по 
Вост. Сиб., I , 146; Stuckenberg, Hydrogr., I I , 607; Bulletin de 
l'Acad. de Sc.-Petersb., 1853, 310; Давыдовъ, I , 122; Оіовцовъ, 
1, 222). 

Ь О ж а к О в а , три деревни, Пермской туб., 
Верхотурскаго у., къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, 
близь границы Екатеринбургская) у. при ррч. 
Амбаркѣ. Большая вь 207 в. отъ у. г-да съ 
437 Д. об. п., 76 дв.; Новая вь 210 в. съ232 
д. об. п., 44 дв., и Старая, въ 20(> в. съ 321 д. 
об. п., 56 дв. Окрестности ихъ входятъ въ 
составь пзиѣстпыхъ Муріинскихъ копей са-
моцв. камней. Здѣшній- гранить представля
етъ крупно-зерппстое емѣщеніе сиѣжпо-бѣ-
лаго альбита, сѣроватаго кварца п Л С и il ДО J H ~ 
та. Альбптъ представляетъ туть скоплепіе 
крупныхъ зереяь, лепидолндь же находится до
вольно большими листами. Иногда всрѣчаются 
въ этомъ грапитѣ андалузитъ, шерловая матка 
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в окристаллованный желтый бериллъ. Тутъ же 
является лптинистая' слюда, какъ составная 
часть гранитообразной горной нороды, содер
жащей въ' себѣ кромѣ того превосходные жел
тые кристаллы берилла и состоящей преиму
щественно изъ сн*жно-бѣлаго альбита и сё-
ровато-бѣлаго кварца. 

(Горп. Журп. Ш 5 г., Ш; 328; 1855 г., I I , 213; Rose, В . , 
1, 4571. 

Ю Ж И К Ъ , притоки рѣки Шекспы, Яро
славской г., см. Югъ. 

Ю Ж К О В Ъ - Р О Г Ъ , село (влад.), Кіевской 
губ., Таращанскаго у., см. Юшковъ-Рогъ. 

Южная, губа, на Лапландскомъ берегу, 
Сѣвернаго ок., Архангельской г., Кемскаго у., 
лежитъ противъ о-ва Оленьяго (Русскаго) и 
вдается въ материкъ на 1 милю къ ю., имѣя 
въ устьѣ, между мысами, ширину 775 саж.; 
посреди губы лежать 2 каменные островка, 
голые и низменные, въ большіе приливы едва 
не покрываются водою, въ малую же воду 
обнажаются и представляются тогда въ видѣ 
нѣсколькихъ острововъ. Отъ вершины губы 
вдаются въ берегъ къ ю. и ю.-в. низменно
сти, раздѣленныя возвышеннымъ мысомъ; они 
во время прилива наполняются водою, въ ма
лую же воду осыхаютъ. 

(Двтве, 4-іъ сратпое оутѳш., I , 267). 

Южная Кедьтма, рѣка, см. Желътма, 
Южная. Мылва, рѣка, см. Мылва. 
Ю Ж Н Ы Й Б у г ъ , рѣка, см. Бугъ. 
Юза, правый притокъ Унжи, Вологодской 

губ., вытекаетъ пзъ оз. Бабье Тотемскаго у., 
проходить по Никольскому у. въ главномъ 
направленіи къ ю., въ коемъ и впадаетъ не
сколько ниже сліянія pp. Кемы и Лундонгя. 
Длина ея до 90 вер. Только верхняя часть 
рѣкн нѣсколько заселена, по большей же части 
течетъ въ лѣсистой мѣстности. Въ нее впа
даютъ ррч. Лудога, Волокная,' Вохтола съ 
Сергеевскою и Черною, Енгашъ, Дресвянка, 
Пеженга, Кормпнга, Пономарица и Ертукъ. 

CStnctenberg, Hydrogr., V, 413; Воея. стат. Водогодсв. 
губ., 103; Памята. вв. Водогодсв. губ. 1862—63 г., 95). 

Ю З В И Н Ъ , мѣстечко (каз.-), Подольской г., 
Вианицкаго у., въ 16 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, 
при рч. Драганкѣ. Прежде оно было простою де
ревнею, называвшеюся Шалаши; владѣлецъ 
ея Іосифъ Чосновскій перепменовалъ ея по 
своему имени и въ 1753 г. нсходатайство-
валъ грамоту ва дарованіе нравъ мѣстечка. 
Ч. ж. 1,107 д. об. п. 

(Baliosb-, Staroz. Polsk., 11, 1, 370; Журв. Мвв. Вн. Д. 
1845 г., IX, 511). 

Юзефполь (Людвиновка), мѣстечко 
(влад.), Подольской г., Балтскаго у., въ 110 

в. къ в.-с.-в. отъ у. г-та, близь границы Хер
сонской губ., при прудѣ, близъ рч. Счпюхи. 
Ч. ж. 802 д. об. п: 

(Городов, посед., IV, 96). 
Юзкуя, седо, Таврической г., Мслито-

польскаго у., см. Слободка-. 
Ю И Л Ь С К І Й , городокъ или Еазымское го

родище, Тобольской губ., Березовскаго окр., 
верст, въ 200 отъ впаденія р. Казыма въ 
Обь. Признаки его сохранились въ остаткахъ 
деревянной башни, срубленной въ видѣ 6-тн 
угольника, со стрѣльницами, окнами и ннж-
нимъ сводомъ. Мѣсто это пеобптаемо, и по 
близости нѣтъ инородческихъ юртъ. Впрс-
чемъ, по рѣкѣ Казыму ныпѣ есть остяцкій 
улусъ Юльевскій городом,. Объ Юпльскояъ го-
родкѣ упоминается еще въ концѣ XVI ст., 
вскорѣ послѣ смерти Ермака, по Миллеръ по • 
лагаетъ, что тотъ былъ пе па р. Казымѣ, а на 
р. Сургутѣ. 

(Слвс. васед. ¥. Тободьск. губ.. LXXV1I, SC; Schiefner, 
Al. Castren's Reiseb. und Briefe, 67, 138). 

Юкагиры, бродячіе инородцы, Якутской 
обл., кочуютъ по берегамъ обоихъ Апюевъ, 
Яны, Индигирки и Колымы до самаго Ледо-
витаго ок., въ предѣ.тахъ Верхоянскаго и Ко-
лымскаго окр. Сами себя называют!. Адот-
домни и производятъ себя отъ какого-то, буд-
то-бы сильнаго въ бнлыя времена, Омокскаго 
народа. Русскпмъ Юк. сдѣлалнсь известны съ 
1639 г., когда партія Енисейскихъ казаковь 
подъ предводнтельствоиъ Паспика Иванова 
отправилась на коняхъ изъ Якутска для от-
крытія верховьевъ р. Яны. Въ 1664 г. каза
ки подъ начальствомъ Ивана Ераетова от
крыли р. Колыму и нашли здѣсь народъ, из
вестный подъ именемъ Юкагнръ; народъ этотъ 
въ то время былъ многочисленъ и силепъ, 
велъ постояпныя войны съ Коряками и Чук
чами. Тогда-же на Колыме были устроены трп 
укрепленныя зимовья и, вероятно, съ того 
времени Юк. служили прпкрытіемъ для горсти 
казаковъ-завоевателей; по крайней мере, въ 
1695 г. они уже входили въ составь экспе-
днціи Атласова па р. Камчатку. Одна коже 
Юк. не всегда относились дружелюбно къ Рус
ским^ такъ напр. въ 1714 г. они напали на 
партіго казаковъ, не доходя Акланскаго остро
га, на р. ТаловкЬ убили прнкащиковъ, захва
тили все имущество казаковъ и разграбили 
казну, состоявшую изъ 141 сорока соболей, 
751 красной лисицы, 10 сиводушекъ, 137 
морскихъ бобровъ, 11 пластовъ лисьпхъ, 2 
выдръ, 22 золотн. золота въ кускахъ съ япои-
скою нндписью и денегъ 40 руб. Въ 1731 г. 
Юк. участвовали въ экспедиціи Паалуцкаго 
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при покоренін Чукчей. Георпг, описывая на
роды, обитаимше вь Росеійскозгъ Госуд. 
(над. 1779 г.), говорить,- что весь иародъ 
Юкагирскій вт> то время платилъ подать за 
S64 души, но при этояъ прибавдяегь: <пхъ 
въ пустыняхъ такъ трудно отыскивать, что 
чпсло неярпинсавньіхъ мужчинъ, также женъ 
и дітей, во крайней мѣрѣ въ четверо прево
сходить, въ отиошеі.іп ко всему пароду, по
мянутое количеством Повальная оспа въ пер
вой лоловинѣ ХГХ стол, значительно истре
била это племя, п по Х-й ревизіи (Памят. 
і:п. Якут. обл. 1877 г.) ихъ оказалось всего 
лишь 1,686 д. об. п. (900 луж..п.). Юкагиры 
разделяются на слѣдуюиЦе роды, пмЬшиіе па-
ееленіе." 

X. п. ai. п. об. п. 
Вергояискій труп: 

ІСаменно-Юкагярскій. 201 158 359 
Омолонскін . . 149 89 238 
1-Й Кунгурстсій . 120 121 241 
2-ft* Кунгурскій . . 68 49 117 
Вуякеирсхій . 19 26 45 
Тюгосирскій . 27 20 47 

Итого. . . 584 463 1,047 
Еолымскій охруіъ: 

Учканскій . . . . 58 54 112 
1-Я Омотекій. . . 51 41 92 
2-Я Омотскін . 23 31 54 
3-Й О.ііотскій. 34 38 72 
Тоже 3-Й ОІІОТСКІЗ . 30 29 59 
ОХОЛСВСКІЙ . . . 61 58 119 
Алазейскій. . . . 37 49 86 
Юкагярскіи . . . 22 23 45 

Итого. . . 316 323 639 
Ю катары высокаго роста, хорошо сложены, 

красивы, іна.0 иаѣютъ бѣлое, трудолюбивы, 
живутъ довольно опрятио, исповѣдуютъ хри-
стіанскую вѣру. Исключительно благосостоя
ние ихъ составляют* оленеводство, зверолов
ство, птицеловство и рыболовство. Собаки, 
увотреблаезыя въ  ѣзду  а для охоты, при
надлежать къ числу необходим-ьйшихъ пред-
ііеговъ домашня го хозяйства. 

(Georji, Bekehre ib. aller Nationen J . KUES. K . , 328: Георп, 
Oi'Bc. sctsi-i іарялоз-ь въ Иосеів. Іосуд., III. 68; Bulletin de 
."Asad., 1*59, X V I , 241 (Sdieriier, Sur la laDgue des Yjouka-
,гпі:*-ч I ; Morca, Iluss. В . , I , 2iK)j Оденвітривг. Отрывка о 

. 41; CVitmll. Sibirien, 1, 157; Лаасрака Иркутсв. губ. вт. 
Со»р»эіеввя«-4, ІХП, Отд. і, 157; Baer тщ4 Helmersen, Bei
trug, V U , 105; Саіврек. BtCTB. 1821 г. X V , 79, 240; 1822 г., 
X I і , і*Ъ: 18&І I . . Ill, 13, 215; и а в і т і . вв. Янутсвой обд. 
и-,7 г., Ш , 133, 10», 16* я 168). 

Ю в а м е н С К О Ѳ , село (каз.), Вятской губ., 
І'лазі>вс«аго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при рч. 
Ю, аритог* Левмн. Ч. ж. 69 д. об. п., 11 
дв., церковь so имя св. Троицы съ 2 придѣ-

ламд Богоявленія п Гурія и Варсонофія, чу-
дотв. Казанскихъ, училище, небольнгіе торжкп 
въ дии храмовыхъ праздников!.. 

ДОстн. И. Р. Геогр. 05щ., 1830 г., XXVI, Отд. 2, 1S5, 
141). 

Ю к О В Ъ , островъ въ Оаежскцхъ шхерахъ, 
Архангельской губ., Онежскаго у., блнзь По-
морскаго берега Онежскаго залива въ Бѣломъ 
морѣ, лежитъ къ с.-з. отъ Медвѣжьихъ го
лов),—Г'.ръ, образующихъ восточный берегъ 
Сулспой губы. Островъ этотъ высокъ, съ не-
большиаъ лѣсоаъ и приглубъ. За пимъ была 
некогда гаваиь для судовъ, занимавшихся пе
ревозкою казеннаго груза, доставляемая изъ 
Петрозаводска чрезь Суму въ Архангельскъ. 
Проливъ между островомъ и материкомъ ши
риною въ юж. копцѣ около 60 сажень, въ 
сѣверномъ около 80 сажень, ддиною до 200 
сажень. Глубина но срединѣ пролива 3 и 2*/г 
сажени; грунтъ илъ. По увѣренію обывателе» 
посада Сумы, тутъ могутъ зимовать суда па 
вольной водѣ. 

(Рейвеве, Гвдр. овяс. ст,в. берега Россів, I , 236 , 258). 

Юконга (Іоканка), притокъ Се'пернаго 
океана, Архангельской губ., Кемскаго у., вы
текаетъ изъ озера на Лаиландскомъ берегу и 
впадаетъ въ океань къ ю.-з. отъ Святаго Носа, 
образуя прекрасный Іоканскій реидъ. На устье 
ширина рѣки 1 вер., глубина выше бора 21 — 
25 фут., которая держится иа протяженіи 
15—25 вер. вверхъ рѣки, но далѣе па ней. 
являются пороги, которые не допускаютъ воз
можности плаваиія по ней. 

ѵ(См. Іохавсвіе острова в рейдъ; Stuckenberg, Hydrogr., 
И, 75). 

Ю к с Ѣ в В О , село (каз.). Пермской г., Чер-
дынскаго у., вь 222 вер. къ ю.-з. отъ у г-да, 
при колодцѣ. Ч. ж. 335 д. об. п., 40 дв., 
церковь, часовень 2, волостное правлеиіе, учи
лище, 2 ярмарки, еженедѣльно базары. Оть 
этого села начинается такъ называемый Юх-
сѣевскій волокъ, просгирающінся верстъ на 90 
къ Слободскому у. Вятской губ.; въ лѣсахъ 
волока много желѣзной болотной руды; здѣсь 
же производится обширный бѣличій промы
селъ. 

(Депехавт., Двевв. Зав., Ш , 199 (иростравное опвсаоіс 
водова). 

Юктаканъ, озеро, Иркутской губ., Верх-
веудппскаго окр., близь Байкала, икѣетъ не
сколько стоковъ въ р. Ангару и простирается 
въ дл. на 10, въ шир. на 7 вер. 

(Паворама Ирвутск. губ., Совреаевннп, т. X X I I , Отд. 2, 
стр. 124). 

ЮКТЮЛЬ, левый притокъ Южной Мнл-
вы, Вологодской губ., выходить изъ бохотъ 



ЮЛА — ЮММАРДЕНЪ 897 

Лунвы-шоръ, въ верстѣ огь истока прини-
иаетъ слѣва рч. ЮктюАъ-шорг, впадающій 
въ томъ самомъ иѣстѣ, откуда начинается во-
докъ въ 6 вер. длины, ведущій по возвышен
ной и лѣсистой равнинѣ къ Сѣвер. Мылвѣ 
я служащій раздѣлонъ водъ Вычегды отъ Пе
чоры. Начиная отсюда, Юк. многими неболь
шими кривизнами течетъ между кустарниковъ 
и болотистыхъ пространству которыя при 
каждомъ возвышевіи уровня рѣки понимаются 
водою. Протекши такимъ образомъ на про
тяж. 33 вер., входитъ въ крутые, песчани
стые берега и черезъ 2 вер. впадаетъ въ 
Мылву, въ 25 вер. ниже ея истоковъ. Вся 
длина Юк. до 50 вер, 

(Журв. В н . Вв. Д. 1851 г., XXXV, 373; Krusenstern, 
Peteon-Land, 454). 

Ю л а , такъ названа р. Елва (см. это сл.) 
у Штукенберта. На картахъ она еще назы
вается Іола. 

( И Ші. StnckÄberg, Hydrogr., П, ДО). 

Ю л а , лѣвнй притокъ р. Пинеги, Архан
гельской г-іи, Пннежскаго у. Напр. сначала 
къ с.-з., потомъ къ с.-в. Дл. теч. 216 вер., 
сплавна на 120 вер. Верховье рѣки извѣстно 
водъ вмевемъ Каменской. 

(Stnckenberg, Hydrogr., I I , И 7 , *S8). 

ЮлІамПОДЬ, мѣстечко (влад), Подоль
ской г., Ямпольскаго у., въ 45 вер. кь с.-с.-в. 
отъ у. г-да, при колодцахъ. Правами мѣстечка 
пользуется съ 1789 г. по граматѣ короля 
Станислава Августа. Ч. ж. 197 д. об. п. 

(Городов, п о с т . , IV, 131; Жури. Маш. Ві . Д. 1845 г., 
IX, 517). 

ЮЛОВО (Юлокг), лѣвый притокъ, р. Су
рн, Пензенской и частію Саратовской губ., 
получаетъ начало верстахъ въ 5 выше с. Юло-
во, Городищенскаго у., течетъ въ главвомъ ва-
правдевіи къ ю.-в., проходить мимо г. Горо
дища и верстъ за 10 до ваадевія въ Суру 
входитъ въ Кузнецкій у., въ которомъ в имѣетъ 
свое устье. Длина до 35 вер. 

(Паддаег, ny t . , I , Ш ) . 

ЮЛОВО (Богоявленское), село (каз.), Пен
зенской г., Городищенскаго у., въ 8 в. отъ 
у. г-да по дорогѣ изъ г-да Кузнецка въ С а 
ранск!,, ври р. Юловѣ. Ч. ж. 2,514 д. об. п., 
50 дв. 

Ю Л О В О Г о р О Д Ш Ц Ѳ (Юлокг Городите), 
бывшее село, а съ 1780 г. у. г-дъ Городище 
Пензенской губ. 

(Кг бжСдіограѵМа; D u m » , Пут., 1, 121). 

Ю л у в ъ , правый прятокъ Сакмары, Орен
бургской губ., Орскаго у.,' въ с.-з. его части; 

ГеогН»арав*аЦ Свиатви 

его соетавляютъ ррч. Урусъ-Соцвавъ, Кара-
тяки, Карагайлы, Туганъ и Магашъ, выте
кающие нѣсколькими источниками у подножій 
отлогихъ горъ между Сакмарою и Яланъ-Зи-
лаиромъ. Они соединяются въ одно русло ни
же татар, д. Юлукъ и впадаютъ однимъ ру-
кавомъ въ Савмару близь д. Абдулъ-Каримо-
вой. Русло Ю. ровное и каменистое, въ рѣд-
кихъ мѣстахъ топкое; рѣчные берега ровны, 
покрыты молоднмъ листвеинымъ лѣсомъ. Дл. 
его до 50 в. , шир. 1—2 саж., глуб. не бо
лее 1 арш. Теченіе быстрое, особенно вес
ною. Долина, шир. о г ь 50 до 150 саж., по
крыта хорошими лугамп и небольшими пере
лесками. Нагорные берега имеютъ съ прав, 
стороны открытые и отлогіе скаты, съ левой 
же крутые и покрытые лесомъ. Въ Юл. впа
даютъ справа: Туганъ, Бигашъ, Таиръ-узякъ 
и Тура-атъ, слева — Яманъ-ташъ. По Юлуку 
расположены башкир, дер . Исмакаева (въ 240 
вер. отъ Орска) съ 210 д . об. п., Исламова 
(тоже въ 240 вер.) съ 220 д. об. п. и 
Юлукъ или Юлукскій Ямъ (въ 232 вер.) съ 
488 д. об. п.; во всехъ дереввяхъ имеются 
мечети, а въ последней бываютъ 2 ярмарки 
и базаръ по втораикамъ. 

(Зао. И. ». Геогр. Общ., 18Î6 г., ta. VI , 419, 483; Pallas, 
Ѵоу., I , 141, 146, Hoffmann und Helmersen, Süd-Ural., 20, 21). 

Ю м а , левый притокъ Пижмы, Вятской 
губ., Котельничскаго у . , нмѣетъ дл. до 70 в . , 
главное направленіе къ ю., вытекаетъ изъ бо
лота выше села Юмскаго, течетъ по лесистой, 
но довольно населенной, местности, сплавна. 
Село Юмское лежитъ въ 45 вер. отъ у. г-да; 
въ немъ 64 жит. об. п., 11 дв., церковь, 4 
Торжка въ годъ. 

(Stnckenberg, Hydrogr., V, в*0). 

Ю м а р г а , деревня (влад.), Симбирской 
г., Курмышскаго у . , въ 53 в. отъ у. г-да, 
при р. Пьяне. Ч. ж . 815 д. об. п., 95 дв. 
Она уже существовала въ половинѣ Х Ѵ Н в. 

(Матер.діа астор. • статвст. Савбврся. губ., ваш. Ill, 111). 

Ю м и д а (Юминда), полуостровъ, на юж. 
берегу Финскаго залива, Эстляндской губ., Вей-
сенштейнскаго у . , подъ 59°39' с. ш., между 
залив. Колко в Папонвикъ, имеетъ въ дл. до 
14 в. Местоположеніе пологое; параллельно 
морскому берегу тянутся ряды песчаныхъ не 
высовихъ холмовъ. Весь покрыть хвойными 
лесами; внутренность болотиста. Все деревам 
расположены вдоль морскаго берега, особенно 
на зап. 

( В м і . ет. Э т . губ., 7J). 

Ю м м а р Д Ѳ Н Ъ , озеро, Лифляндской г., 
Вендепскаго у., въ приходе Эрдо, къ ю.-в. 

57 
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отъ у. г-да, имѣет* въ окружн. до 8 в.; по 
ерединт. расположено нѣсколысо островов*. 

СВіеаешіаігіш, Geogr. .Âbriss, 131). 

Юмъ, правый прнтокъ Еосы, Пермской 
губ., Чердынскаго у., плѣетъ дл. до 60 вер. 

(.Снос, яаседев. v . оержск. губ., XCI11). 

Ю л Ш Ш Ъ , дівый приток* Cf.в. Двины, 
Архангельской и Вологодской губ., берегъ на
чало изъ сліянід 3 ручьевъ пъ Вельскомъ у., 
иерер'Ьзываетъ незначительную часть Шен-
курскаго у., входить въ Сольвычегодскін у., 
вт. которомъ H впадаетъ вь Двину, нѣсколько 
выше впядеиія р. Нижней Той.чы. Д". 64 в.; 
отъ сел. .Таріоновскаго на 44 в. сплавна. Нзъ 
Двинской граиотн 1471 г. видно, что Юмиіпъ 
оть устья входила въ составь владѣній кн. 
Фед. Андр. Рссговскаго. 

(Stnckenbe-Tg, Hydrogr., I I , 208; Огородвнвовъ, Прпбрежь» 
Ледов, в Б ід . я . , 15і) . / 

Ю н а к О В К а , слобода, Харьковской губ., 
см. Юно ковка. 

Юнга Большая, правый притокъ Вол
ги, Казанской губ., Козьмодемьянскаго у., 
nji-texb дл. до 50 в.; пе судоходна. Въ нее 
впадаетъ рч. Малая Юнга. 

{Поверств. опис. Волги, 149). 

Ю н г а Б о л ь ш а я (Покровская), село 
(ваз.), Казанской1 г., Козмодеиышскаго у., въ 
8 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, прп впаденіирч. Боль
шой Юнгп въ р. Волгу. Ч. ж. 965 д. об. п., 178 
дв., церковь во имя Покрова, построенная въ 
1814 г., базары по воскресеяьямъ, значитель
ная нъ губерпіи ярмарка съ 1—5 октября, 
па которую привозится товаровъ на Ѳ5— 80 
тыс. руб.; привозимый товаръ преимуществен
но (до 80°/о) состоять н;п. іперсгяныхъ, шел
ковых* и баиажяыхт, пздѣлііі. Для ярмарки 
уегроеио 4 деревни, корпуса со 120 лавка
ми, сбор* съ коихъ простирается свыше 300 
руб. Село известно также своею судопромыиі-
.тепностью; здѣсь весною перегружаются лѣс-
пые матеріалы, идущіе съ Веглуги. 

(Па.»«т«. сп. Кззавс!. губ. ва 1S63 г., Отд. IV, 10, 70). 

Юнга Малая: (Спасское), седо (каз.), 
Казанской г., Козмодеиышскаго у., въ 5 в. 
огъ у. г-да, прп рч. Малоіі Юнгѣ, близъ 
нрагого бер. Волги. Ч. ж. 16 д. об. п., 4 
дв., церковь. ЗдѢсь быль,муж. Спасскій мо
настырь, негавѣстпо когда осповаппый, ио 
уітразднегтый въ 1764 г. 

(ИСТ. P. lep., IV, 3«9; Казался, гув. »1д. 1819 г., N 23). 

Ю н г ф в р Н Г О ф Ъ , мыз», Курляндской г., 
Пауеекаго у., вер. въ 5 къ з. от* Вауека, па 
прав, высоко» ъ берегу р. Аа, съ парками, 
отличается живописными видаміт. 

(Binnprutamm, S^oqr. АЬгія», 3S1). 

ЮНГфѲрНГОфъ, СѣрНЫЯ ВОДЫ, ЛифЛЯНД'' 
ской губ., въ 8 ». къ ю.-в. отъ Риги, на 
самомъ берегу Двины, въ дачѣ мызы Клейиъ 
Юнгферпгофъ. Источнпковъ нѣсколько, пзъ 
пнхъ одинъ обдѣланъ въ видѣ колодца. Вода 
очень холодна, иногда она имѣегь только 
НЕСКОЛЬКО градусов* теплоты и никогда бо
лее -)- 4 иди 5° но Р. Вода щелочно̂ еолено-
сѣрная, дѣйствуетъ преимущественно сѣрни-
сгымъ водородом*, но поелабляющихъ солей 
мало, и болѣе пригодна для наружнаго упо-
требленія. Воды полезны въ подагрическихъ, 
ревматических*, накожныхъ и хроническпхъ 
болѣзняхъ. 

(Груы-ь, Силе, нвверадьв. водъ, I , 230). 
ІОНВ И Т а т а р с в І Ѳ , деревня (каз.), 

Пензенской г., Краснослободскаго у̂ , въ 39 
в. къ ю.-з. отъ у. г-да по дорогѣ въ Снзсскъ 
(Рязанской г.), пря р. Ювісѣ. Ч. ж. 1,758 
д. об. п., 260 дв., 4 мечети. 

Юново, болото, составляющее вѣтвь 
огромныхъ Минскнхъ болот*, начинается 
блпзь м. Бѣлыиичь Могилевской г. и у. и, 
простираясь вдоль границы. Минской и Мо
гилевской г., входитъ мѣстамн сперва въ 
Быховскій у., а потомъ между pp. Дубосною 
и Добрицею въ Рогачевскій; минуя с. Забо-
лотье и Малевичи, соединяется съ долиною 
р. Дубосны и между сел. Мармолемъ и Па-
портпею выходить въ Минскую г. Длина бо
лота до 140 в., шпр. 200—500 саж. Грунть 
топкій, покрыто большею частію лѣсами. 

(Ввев. статвст. Ногядевсв. губ., 37). 
ЮнОБОВВа (Юнаковка), слобода (влад.), 

Харьковской г., Сумскаго у., въ 35 в. къ с. 
в. огъ у. г-да, по тракту 'въ Курск», при 
рч. Локнѣ. Ч. ж. 4,830 д. об. п., 892 дв., 
3 церкви, училище, почтовая станція, 4 
ярмарки, базаръ. Слобода заселена сотником* 
Суяскаго полка Сем. Андр. Юнокомъ, кото
рый продал* ее фельдмаршалу кн. Мпх. Го
лицыну. Въ 7 вер. отъ слободы и въ 23 саж. 
от* дороги по правую сторону стоять 4 вы
соте кургана, окруженные валомъ, как* коль
цом*, няѣюіцимъ до 41/s саж. выс. Ва пло
щади окруженной валомъ, при самом* входѣ, 
по «равую и лѣвую сторовы, стоять 2 кур
гана длин. 45 саж., шир. 4 саж.; близь нихъ 
лежать еще 2 кургана, а по лѣвую сторону 
дорога еще 5 кургановъ. По преданью, адѣсь 
стояли караулы, паблюдаішііе за Татарами, 
но историки полагаютъ, что здѣсь былъ го
род*, гдѣ жили посадники Чернигоаскаго 
князі, собиравтіе дань съ живших* по р. 
Сейму и отсюда наблюдавшие за Половцами. 

(Иелдр,-статяст. оплс Харькове*, оптірдія III ЗЯ.Т). 
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Юнтада, Правый ітритокъ Юга (сист. 
Сѣв. Двивы), Вологодской губ., вытекаетъ взъ 
болотъ, лежащихъ почти въ центрѣ Николь-
скаго у., имѣетъ направл. къ с. и с.-з. 
Длина ея до 100 в., сплавна на 25 в. 

(Воев. статвст. Водогодсв. губ., 132; Stuckenberg, Hy
drogr., Il, 174). 

Юняга, правый притокъ Усы, Воло
годской г., Усть-Сысольскаго у.; она течетъ 
тихо и глубока; по берегамъ во многихъ мѣстахъ 
Зыраае имѣютъ временные поселки, въ кото
рыхъ выдѣлываютъ .оленья кожи. Въ Ю. впа
даютъ слѣва ррч. Лаъорта и Хойла. 

(Журв. М и . Вв. Д. 1851 г., 237; Krneenstern, Petchora!., 
3421: 

Юра, правый притокъ Нѣмана, Ковенской 
губ. и королевства Пруссій, вытекаетъ сѣв. 
западнѣе м. Ретово, близь границы Телынев-
скаго и Россіенскаго уу., между дд. Янкайце 
и Ужупесъ, и въ 2 в. отъ истока небольшой 
рч. Лукны, притока р. Миніи; течетъ иа ю. 
черезъ м. Ретопо, и по впаденіи въ нее 
слѣва болотистой рч. Квршии дѣлаетъ въ 
дѣсахъ 2 поворота на ю.-з. и ю.-в. Подходя 
къ мѣст. Поюрже и Хвейданы, Юра сопро
вождается крутыми берегами. Течете весьма 
извилисто, въ особенности отъ впадепія въ 
нее рч. Окм'яны. При Тауроггенѣ Ю. прини
маетъ рч. Шешуву, потоМъ течетъ нѣкоторое 
разстояиіе по грапицѣ съ Пруссіею, и близь 
д. Куйсе входитъ въ Прусскій окр. Гумби-
ненъ, гдѣ изливается въ Нтшанъ, близь Ра-
гнита, восточиѣе Тильзита. Дл. ея въ пре-
дѣлахъ Ковен. губ. до 125 в., шир. 10 саж., 
глуб. 7 фут. Весною въ пояоводіе произво
дится сплавъ лѣса въ Пруссію. Вь верхнемъ 
теченіи Ю. протекаетъ по болотистымъ мѣ-
стамъ, почему прибрежные луга недоступны. 
Отъ м. Жвинги глинистое дно, а равно и бе
рега, дѣлаютсх песчаными; потаѣдніе, возвы
шаясь, представляютъ видъ утесовъ. 

( А * і а э с ь о п , Коіввев. губ., 79; Stackonberg, Hydrogr., 
I , Ш ) . 

Юра Б о л ь ш а я , правый притокъ СЬв. 
Двины, Архангельской г-іи, Холмогорскаго у. 
ІІапр. къ с.-с.-в. Дл. теч. 60 вер.; сплавна 
на 20 вер. Малая Юра есть ЛЕВЫЙ притокъ 
Большой. Имя р. Юры упоминается въ XVI 
стол.; въ грамотѣ Вел. кн. Василія Іоанно-
вича 1524 г. сказано: < пожаловали есми Дви-
нянъ, что въ Двинскомъ уѣздѣ, за Двиною 
нашли ключи соленые на Юрѣ, въ черпомъ 
дѣсу...» 

(Stnckenberg Hydrogr. II , 238; Автн Api. Яше, I , 38.", 
OrepOMBBon, Вршбрежи дедоват. • Vtr. >., 123, 158). 

Юр&ВВ, кочевое небольшое племя пно-
родцевъ, Eatceflcco* »yrS,, Туруханскаго окр.,' 

- ЮРАКП 899 

занимають площадь между р. Еяисеемъ (отъ 
с. Курейскаго), Тазомъ (отъ с. Тазовскаго) и 
берегомъ Ледовитаго океапа. Они раздѣляются 
ва двѣ орда (рода): Тавовскую и Береговую; 
первая бродить по берегамъ р. Таза и Ени
сея, вторая занимаетъ мѣста около береговъ 
океана. По 8 ревизіи ихъ считалось 373 
д. об. п. (239 м. п.), по 10-й ревизіи 342 
д. об. п. (185 м. п.); убыль произошла отъ 
повальной оспы. Изъ 343 душъ Юракокъ къ 
Тазовской ордѣ принадлежало 291 д. об. п. 
(156 м. п.), изъ коихъ рабочихъ 75 чело-
вѣкъ, къ Береговой 52 д. об. п. (29 м. п.)-
съ 14 работниками. Юр. сами себя назыпа-
ютъ Веяечэ; хотя и призпаются одноплемен
никами Самоѣдовъ, но не смотря на неко
торое сходство языка и обычаевъ, должны 
считаться особымъ племенемъ. Русскимъ они 
стали извѣстны еще съ конца XVI стол., 
когда кн. Шаховской былъ посланъ построить 
па устьи р. Таза г. Мангазею; здѣсь онъ 
встрѢтидъ воинственное племя Юраковъ, съ 
которыми вступилъ въ борьбу, но раненый 
долженъ былъ отступить. Они всегда отлича
лись между другими племенами своею пе-
пріязаенпостію къ нанъ, своимъ упорствомъ 
платить ясакъ и своею враждою къ другпмъ 
родственнымъ племенамъ—Самоѣдамъ и Остя-
камъ. Юр. вообще болѣе низкаго нежели сред-
ияго роста и сложены весьма хорошо, только 
ноги у нихъ кривы; они стройны, ловки п 
проворны. Въ лицѣ Юр. есть монгольскій 
тппъ, но болѣе походятъ на Татаръ. Глаза 
большею частію черные, открытые, съ длин
ными рѣснпцами, волосы и брови также чер
ные, посъ прямой, окладъ лица круглый, съ 
такимъ же подбородкомъ; вообще физіопомія 
ихъ не представляетъ ничего непріятиаго, 
что такъ часто встречается въ дикаряхъ. 
Въ давпія времена Юр. стригли голову ва 
голо, подобно Татарамъ; ныне волосы запле
таются въ 2 косы, который къ воицу связы
ваются ремпями и убираются корольками; 
иные, впрочемъ, стригутъ ихъ до гола, остав
ляя па макушке хохолъ. Женщины красивее 
мужчинъ, ростомъ опп ниже, волосы зачееы-
ваютъ назадъ и заплетаютъ вт, 2 или 3 косы, 
более щеголеватыя оставляютъ спереди ко
сички, убирая ихъ пуговицами и корольками; 
въ ушахъ посятъ длиппыя серьги, пальцы 
любятъ украшать кольцами, а шею ожерель
ями изъ корольковъ съ бляхами. ЛЬтомъ 
мужчины одѣваютъ мальцы и іптавн пзъ 
олеиьнхъ шкурь шерстью къ тѣлу, сокуй, 
родобіе маіьця, но у него къ отверстію, гдѣ 

67* 
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гітхмѣзаетт. голова, снаружи пришита меховая 
шапка, плотно охватывающая голову. На ноги 
вадѣваютъ сначала чулки изъ пыжей, а сверхъ 
ихъ длинные сотуры, вытканные изъ камы-
совъ и доходящіе почти до жнвота, гдѣ и 
лрикрѣплаютск къ поясу штановъ. За годе-
нищи еотуръ закладывается трубка. Поясъ, 
въ которому привешиваются ножъ, табакерка 
н проч., украшенъ бнееромъ. Женщины оде
ваются опрятно; парка, въ видѣ капота, съ 
небольшим* перехватомъ назади, шьется изъ 
ивжеи и покрывается разноцвѣтнынъ сукномъ, 
въ вндѣ неиравильныхъ тпахматовъ; но подолу 
мдегь двойная нзъ собачьей шкуры опушка, а 
го выше прошвы изъ черныхъ и бѣлыхъ шкуръ, 
святыхъ съ вогъ молодаго оленя. На головѣ 
шапка изъ развоцвѣгнаго сукна, въ родѣ 
старушичьаго чепца, спереди обшивается» со
бачиною или лисицею. Исподнее платье изъ 
ровдуги, на иодобіе дѣтскихъ штановъ, спе
реди доходить почти до шеи, а сзади до по
ясницы и придерживается помочами. На гру
ди круглая иѣдная бляха съ кольцами и пу-
тошцаии. Отъ живота дс колѣна на нижнемъ 
ллатъѣ м'ѣдпьія вятыя украшевія, внизу ихъ 
кольца, за которыя прикрепляются сотуры. 
Поясъ также украшенъ бнееромъ. Юр. жи
вутъ въ вруглыхъ чумахъ, перевозниыхъ съ 
аѣста иа место и ноходнмыхъ аа опрокину
тую воронку, изъ узкаго отверстія которой 
постсяиво выходить дымъ изъ очага, стоя
щего среди чума. Юр. Тазовскои орды боль
шею частію уже христіане, и даже некото
рые зваютъ грамоту, а Береговой—всѣ языч
ники. Бее они привязаны къ своему семей
ству, и отличительною чертою ихъ отъ про
чих ъ инородцевъ служить то, что они не 
броеаюгь своихъ больниц, но тщательно за 
в пин ухаживаюгъ. Все ихъ богатство заклю
чается въ охевяхъ, рыболовство же и охота 
составляютъ главные, яхт. промыслы. Ясакъ 
они вннлачивають въ с. Тазовскомъ или 
Хетекомь. 

(З ав . СвИврев. Отд. 1856 т . , вв. И, еагвеь, 19—32; З а м е . 
В. Р. Геогр. Общ., 1869 г., по общей геогр., I I , 392 — 401; 
В*еті . В. Р. Геогр. Общ., 188» г., XXVIII, Отд. 4, 30; Са-
«tr«n, Etïnol. forlee., S3; Гггеиеіетері., Статвет. опвс. Саб., 
II , S3; РаЛІав, Voy., Ill, 101). 

Ю р а К Ъ - Т а у (по русски — сердце гора) 
одна изъ горъ въ отраеллхт, Уральскаго хр., 
вт. окрестностяхъ Саткннскаго завода, Уфим
ской г., Златоустевскаго у. Она нѣнчается 
гуюио, голою, и каменистою верхушкою; иа 
горѣ лежитъ озеро Щрихъ-кулъ, дающее на
чало р. Большой Саткъ. С&ная гора, лежа
щая въ долине верхняго хеченія р. Бѣлой, 

имѣетъ въ окружности до 21/» вер. и до 
400 саж. высоты. 

(Паідась, Путеш., ч. И, «я. 1, 84; Рычіовз, Еже», соч. 
1762 г. , I , 153; ЧеремшавевИ, Оревбургск. губ., 17, 37}. 

Ю р а К Ъ - т а у (Мокшша), деревня (баш
кир.), Уфимской г., Стерлнтамакскаго у., въ 
18 в. оть у. г-да, при озз. Купганѣ и Ки-
чате. Ч. ж. 182 д. об. п., 40 дв. мечеть. 
Жители, кроив хлебопашества, занимаются 
извбзничествомъ и лѣснымъ промысломъ. 
Близь дер., на прав. бер. р. Белой, въ горѣ 
находится обнаженіе горнаго известняка съ 
Terepratola seminnla Phill., Тег. plica Kutor., 
Spirifer striatas Sow., Sp. trigonalis Mart., 
Sp. crassus de Kon., Sp. glaber Mart, Spiri-
ferina Saraaae Vera., Sp. Panderii Sera, и 
друг. Здесь была заложена 1867 г. буровая 
скважина, глубиною въ 308 фуг. 

[Горв. Шура. 1869 г., IV, 215 (подробвое опісавів л и 
стов!.). 

Юрасовва, слобода (влад.), Воронеж
ской г., Острогожскаго у., въ 53 в. отъ у. 
г-да, по Ростовскому скотопрогонному тракту, 
при р. Ольховаткѣ. Ч. ж. 1,578 д. об. н., 
211 дв. 

Юрасовва, село (влад.), Черниговской 
г., Глуховскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при 
рч. Журавке. Ч. ж. 302 д. об. я., 40 двор., 
церковь съ чудотворною иконою Бож. Матери, 
на повлоаеніе которой сюда приходить (8 
іювя u 22 октября) богомольцы не только 
изъ своей, но и изъ сосѣднихъ губерній. 

СДоиовтоввтг, Чѳрніговск. губ., 684). 

Ю р а С Ъ , лѣвый притокъ р. Юлы, впадаю
щей въ Пинегу, Архангельской г. Пинеж-
скаго у. Напр. къ с.-в., дл. теч. 65 вер. 
Сплавна ыа 40 ьер. 

CStncteaoerg, Hydrogr. I] , 248). 

Юрацишви, селеніе, Внленской г., 
Ошманскаго у., къ ю. отъ у. г-да, при ко-
лодцѣ. Ч. ж. 25 д. об. п., 5. дв. я церковь 
во имя св. Николая, основанная охало 1520 
г. и возобновленная въ Ï845 тС1 

(Корева, Buesct. губ., 344». 

Юрапш Старыя, татар, деревня 
(каз.), Вятской г., Елабугскаго у., въ 28 в. 
отъ у. г-да, при ррч. Юрашке и Юманчуркѣ. 
Ч. ж. 1,021 д. об. п., 45 дв., 2 мечети. 

Юрбургъ, местечко (кн. Васильчикова), 
Ковенской г., Россіенскаго у., подъ 55°5', 
с. ш. н 40°27' в. д. (костелъ), въ 47 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да, по почтовой дорог-в изъ г. 
Еовно въ м. Таурогенъ, при внаденіи ррч. Ии-
стри (въ местечке) и Митвы (вне мѣстечка) 
въ Неманъ. Юрбургь (Jnrbork, у Пруеаковъ— 
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Georgenburg, у Жмудинъ—Jurbarkas) припад-
лежигь въ числудревнѣйшихъ иоееленій вт. краѣ; 
основаніе его приписиваютъ Боркусу, стар
шему сыну Палемона, родоначальника Литов
ских* князей; въ 1025 г. Боркусъ первона
чально основалъ замокъ при впаденіи рч. Юры 
въ Нѣманъ, отъ чего получилъ названіе Юр-
борка, на настоящее же мѣсто неизвѣстно, 
когда перенесенъ. Во время походовъ Тев-
тонскихъ рыцарей замокъ неоднакратно под
вергался нападеніямъ и, какъ важвый страте
гически пунктъ, переходилъ въ руки то Ли
товцевъ, то рыцарей; онъ нисколько разъ былъ 
раззоренъ, но его каждый разъ возобновляли. 
Окончательно Юрб. присоединен* къ Литвѣ 
только въ XV в. и съ того времени состоялъ 
въ числѣ столовыхъ королевских* вотчинъ. 
Въ 1611 г. Сигизмундъ III даровалъ городу 
матдебургское право; въ 1792 г. Станиславъ-
Августъ сравнял* его съ прочими городами 
королевства; по присоеднненіи края к* Рос-
сіи Имп. Екатерина П пожаловала его кн. 
Плат. Зубову взамѣнъ г-да ПІавель; въ 
1840 г. кн. Валеріанъ Зубовъ иродалъ его 
казнѣ, въ 3846 г. пожалован* въ потомствен
ное маіоратное имѣніе кн. Иллар. Васильчи-
кову. Нынѣ здѣсь ч. ж. 2,869 д. об. п., 280 
дворовъ, костелъ, лютеранскій молитв, домъ, 
синагога, 5 еврейск. иолитв. школъ, почтовая 
станція, становая квартира, таможня 1-го 
класса, управленіе Россійскаго коммисара по 
пограничнымъ дѣламъ съ Пруссіею. Юрбуркь, 
находясь при судоходной р. Нѣманѣ и на 
граница съ Пруссіею, нмѣетъ важное торго
вое значеніе; судить о торговлѣ его можно 
изъ слѣдующихъ данныхъ. На мѣстной при
стани 

г р у з и л о с ь : 
1860 годъ 706,060 пуд. на 341,866 р. 
1861 > 483,949 > > 118,696 > 
1862 > 498,411 > > 189,664 > 
1865 > 935,639 > > 72,174 > 

р а з г р у з и л о с ь : 
1860 годъ 137,717 пуд. на 33,155 р. 
1861 > 29,631 » > 10,392 > 
1862 > 108,475 > > 37,794 > 
1865 > 83,924 > > 22,197 > 

черезъ таможню отправлялось товаровъ 
въ Р о с с і ю : заграницу: 

1863 годъ на 891,930 р. 2,163,762 р. 
1864 > > 827,720 > 3,077,474 > 
1865 > > . 1,410,527 > 3,183,672 > 
1866 > > 2,442,855 > 812,002 > 
1867 > > 2,678,670 > 1,153,368 > 
ср. въ годъ > 1,650,340 > 2,078,054 > 

1877 годъ на 729,264 р. 4,831,444 р. 
1878 > > 1,275,461 > 5,860,098 > 
1879 > > 1,225,873 > 4,073,058 > 
1880 > > 1,160,142 > 3,590,243 > 
1881 > > 886,686 > 4,780,948 > 
ср. въ годъ > 1,055,485 > 4,627,158 > 

Такимъ образомъ, въ послѣдпій періодъ 
привозъ товаровъ сократился, вывоз* же зна
чительно усилился. Главныя вывозныя статьи 
изъ Россіи составляютъ хлѣбъ, льняное сѣмя, 
лень, пенька, тряпье, лѣсной товаръ, привоз-
ныя же—соль, сельди, металлы въ дѣлѣ и сы
рые. 

(Balinsky, Staroz. Polek., Ill, 537; Авты Зап. Poccia, I I , 
NN 149, 160, 202; Городов, посед., 11, 53«; Boen, статвст. Ko-
іевсв., губ., 33; Афанасьев*, Ковеасв. губ., 489, 686; Небоіь-
сивъ, Статвст. зап., I , 119; Storch, Bus. В . , VIII, 123; Журв. 
Миа. Ва. Д. 1843 г., I , Ш; Нанята, ва. Ввдеаса. губ. 1860 г., 
I I , 5). 

Ю р г а В е р х н я я и Н и ж н я я , двѣ 
рѣки, Вологодской губ., притоки р. Сухоны, 
см. Ерш. 

(Къ бвбдіограФіві Stuckenberg, Hydrogr,, H, 166). 

Ю р г Ѳ Н С б у р г ъ (по латышски—Jauna-
Püs), мыза, ЛифлАдской г., Рижскаго у., 
подъ 60°0' с. ш. и 42°56' в. д., къ в. отъ 
Риги, при рч. Яукпилѣ, расположена на абсол. 
выс. 603 фут., съ церковью. Здѣсь находился 
замокъ, построенный въ 1257 г. и потомъ 
раззоренный. 

Ю р г и Н С К О Ѳ , село, Тобольской губ., Ялу
торовскаго окр., въ 100 в. отъ Ялуторовска, 
при рч. Юргѣ. Ч. ж. 690 д. об. п., 184 дв., 
церковь во имя св. Троицы, постр. въ 1800 
г. и перестр. въ 40-хъ годах*, торжки 30 
янв. и 8 іюля. 

(Журв. Мвв. Ві. Д. 1846 г., XV, 273). 

Ю р ѳ б в Й (Ерюбей), притокъ Ледовитаго 
океана, впадает* в* Байдарацкую губу подъ 
68°54' с. ш. и 86°42' в. д., Тобольской губ., 
Березовскаго окр. Начало получаетъ двумя 
истоками изъ озеръ и имѣетъ главное ва-
правленіе отъ в. къ 8. Длина ея до 200 вер., 
шир. до 200 саж., глуб. мѣстамндо 12 фут., 
но въ устьѣ мелководна. 

(Зап. Гвдрогра». Дев., V, 62; Свае. п с ы . • . Т о б о і к ю і 
губ., XIX; Stockmberg, Hydrogr., I l , 323). 

Ю р Ѳ З а н с к І И (Юрезань - Иваповскій, 
Юрюзаискій), чугуноплавильн. и желѣзодѣлат. 
заводъ (поруч. Сухозанета), Уфимской г.,Злато-
устовскаго у., в* 100 вер. къ ю*-з. от* у. 
г-да, при рч. Юрезани. Заводъ основанъ въ 
1760 г. Твердышевымъ и Мясниковымъ на 
купленной у Башкир* землѣ. На немъ домен-
ныхъ печей 3, пудлинговыхъ простыхъ 4, 
газовыхъ 2, сварочаыхъ 4, калильныхъ 2, 
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с >алетомигельіщхъ . 3, вагранокъ 2 и крич
ных!» горноіп. 16. Въ дѣйствіе приводится 
38 водна, колесами въ 1,160 силъ; рабочихъ 
1,532 человіка. Въ 1863 г. аа немъ выплав-
іено чугуна 155,046 вуд., отлито чугуя. из-
дтшй 876 п., выдѣдано крнчааго и пудлип-
гсваго жедіза 133,484 п., изъ него приго
товлено разнаго сортоваго 58,022 п., цемен
тной стали 5,569 п., желѣзн. издѣлій 6,395 
и. Въ заводскомъ сеіеніи. ч. ж. 4,997 д. об. 
и., 837 дв., церковь православная, 2 рас
кольничьи молельни, волостное правленіе, учи
лище, госпиталь, аптека, лавокъ 11, заводы 
салотопенный, мыловаренный, кожевенныхъ 
I , кирпич вый, водяная мельница, пристань. 

(Матер, для статвст. Росеівт, язд. М я і . Be. Д. 1811 г., см. 
rani.; І іа іяг і . sa. дм гораигь людей, годы I и И; Сборв. ота-
чегячесвг. с i t д. во горв. часта аа 1861, 65 о 67 годыі Фадьсі., 
» . Поля. ссбр. учев. путей:., VI, 266; Лсвехввъ, Двеев. Зап., 
II , 350, Палласт, Пугеш., ч. I I , к». 1, 45; Горв. Журв. 1843 г., 
ч. I ; 1845!.. И. 151; 1839 г., Ill, 550; Рычхсвъ, Тооогр. Оревб. 
rjö. . И, 231; Іго же і ъ Еѵеіѣсачв. Соч. 1782 г., II, 428; Talk, 
К., 199; Негвшші, Ural. Erzgeb., I , 406; Сдовцові, Истор. об. 
С«ю., 369; Pallas, Voy., I I , US; Дсбу Оренбурге», губ., 14; Че-
р е а к и а п с Е і е , Оренбурге*, губ., 39В; 

ЮрезгШЬ, лѣиыіі прптокъ р. Уфы, Орен
бургской я Уфимской губ. Назиаиіе рѣки упо-
греоллется въ описавіяхъ еа весьма разно
образно: Мрезеиь, Юрюзанъ, Юрезянъ, Юр-
tt/зенъ, даже Эрезень; въ перевод/г. означаетъ 
„Іыстрая рѣка*. Истовъ Юр. находится въ 
иредѣлахъ Верхяеуральскаго у. (Оренб. туб.), 
«I» отрогахъ Яиапъ-тау, между истоками pp. 
Боль, и Мал. ІІнзера, огъ Юрезанскаго зав. 
но прямой дорогѣ въ 40 вер., а но теченію 
въ 110. Вь З.іатоустовскій у. входитъ пъ 
с.-с.-в. ширавлеиіи, FUT4.я справа отроги гора 
Нреиеля, a слѣва гору Зигальгу; обогвувъ 
і'Оілѣдннш съ с , уклоняется иа с.-з. и н*-
июлько выше Усть-1і'атавскаго зав. вступаетъ 
на іраиицу уу. Златоусховскаго и Уфимскаго; 
іівхе владенія рч. Катана направляется кь 
е., и, пройдя ш> гранндѣ означевныхъ у-довъ 
іісрстт, 40, входитъ въ Златоустовскій у., въ 
которомъ постепенно уклоняется къ с.-в., 
верегь за 30 до виаденія въ Уфу входитъ 
въ Bupesiiï у., не перелѣнивъ своего напра-
с.іенія. Дл, Юр. съ точностью веизвѣстиа, 
во приблизительно иміеті. до 400 вер. тече-
иія. По всему яротяженіі) рівв простираются 
иыеокія п лѣснстыя горы; долина съ лѣвой 
стороны покрыта болотами и почти в eaa.ee- 
лсва. Юр. Еыстрѣе Чусовой; скорость тече-
вія ея згісіами до 2 7 вер. въ часъ, самая 
слабая въ илесахъ отъ 3—4 вер., средняя же 
вь аіежень до 10 — 12 вер. Течиніе рѣки 
весьма навмліісго, ширина н глубина дозна-
чпгельвы, русло засорено карчами и подвод
ными іаынямн u богато островами; отъ Усть-

Еатавскаго зав. и до своего устья, ва про-
тяженіи 295 вер., насчитываюсь 23 опасныхъ 
камня и 43 острова; все это значительно за-
держиваетъ развитіесудоходства, которое здѣсь 
такъ необходимо для сбыта произведеній гор
ныхъ заводовъ, расположенныхъ какъ ио са
мой р. Юр. (Юрезавскій зав.), такъ и по ея 
иритокамъ Еатаву (Катавъ-Иваповскій и 
Уеть-Катавскій), Плену (Николаевскій) и Шин-
кіь (Минскій). По извѣстіямъ Рычкова на бе
регу Юр., верстахъ въ 20 отъ р. Сима, на
ходится пещера, въ которую воидти хотя п 
можно, но проходить ио ней опасно, потому 
что въ ней всегда слышенъ шуиъ, можетъ 
быть, отъ подземнаго теченія воды или отъ 
иодземнаго вѣтра. По' р. Юр. расположено 
21 еелевіе съ 13,620 жит. об. п., изъ коихъ 
въ Златоуетовскокъ у. 15 сел. съ 9,825 ЖИТІ, 

въ Уфиискомъ é съ 3,910 и Бирскомъ 1 съ 
385. Кромѣ Катава, Илека и Миики, впа-
дающихъ въ Юр., замѣчателенъ ручей Еурга-
занъ (съ лѣвой стороны) вт. предѣлахъ. Зда-
тоустовскаго у.; онъ то исчезаетъ подъ зем
лею, то снова появляется. 

(Georgi, S . , 713; Лепехавг, Двева. За*., I I , 230; Pädia,», 
Voy., I l , 81; Рычяов-ь, Топогр. Оревб., I , 245; Кго же въ Еже-
«•ісячя. соч. 1762 г., I , 498; Hermann, Oral,-Erzgeb., I ,- 80, 
86, 89, 92; Воев. статвст. Оревбургск. губ., 10; Черевшавсвіі, 
Оренбурге!, губ., 17, 10, Stnckenberg, Hydrogr., V, 621; Ма
тер, дли статвст. Роесіи, пзд. Ива. Вв. Д. 1839 г.; I I , 8, 16; 
Горв. Журн. 1863 г., I , 230; В-вств. Ироишплев. I860 г., IX, 
ваувв, 27; У«ивск. губ. в1ід. 1867 г. N 19 (здгвеь опвсави всѣ 
препятствия, встр-Ьчэющіяся орм судоюдствѣ в укззиар яа-
правдеаіе, по воторону должво держаться судво). 

Ю р И Н О , сельцо (влад.), Тверской г., Ка-
піивскэго у., въ 13 вер. отъ у. г-да, распо
ложено на возвыщснномъ берегу рч. Кашинки. 
Ч. ж. 6 д. об. п., 2 дома. Щекатовъ въ 
своемъ Словарѣ (изд. 1808 г.) говорить ме
жду прочимъ, что оно замечательно тѣмъ, 
что уже въ его время оно находилось 400 
лѣгъ во. владѣніи одной фамилш владѣльцевъ. 

ЮрВИВіО, село (влад.), Нижегородской г., 
Макарьевскаго у.5 въ 17 и. къ з. отъ у. г-да,-при 
р. Воли. Ч. ж. 208 д. об, н., 26 дв., цер 
ввей 2, нррстань, иа кцтороц въ, 1865 г. 
грузилось 46,795 п. на 53,956 р. (спиртъ 
38,39S «. на 53, 331 р.), разгрузилось 2,039 
п., на 3,106 р. 

(Жур*. Пут. Сообщ. 18S7 г. «в. III). 

Ю р К О В Ш Ш , села (влад.), Могилевской 
г., Гомельскаго у.: 

1) Старые, въ 70 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
! при руч. Царинцѣ и Иржавцѣ. Ч. ж. 1,488 
; д. об. п., 210 дв. уянлище. 

2) Ноте, въ 72 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
j колодцахъ. Ч. ж. 1,181 д. об. и., 157 дв., 
I уиіхіицде. 

http://eaa.ee-


ЮРКОВВА 

Юрковва, седо (каз.), Кіевской г., Зве-
пнгородскаго у., под* 49°0 ' С. ш. и 48°46' в. 
д., въ 12 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Шиолкѣ. 
Ч. ж. 1,947 д. об. п., 248 дв., церковь По
крова иостр. въ 1765 г. 

(Поівдеввті, Сказ, о васеі. ц-вств. Віевсв. губ., 382). 

Ю р к о в в а (Юрково), селеніе, Тавриче
ской г., Бордяпсісаго у., см. Аулъ. 

Ю р Е О В С В а я , пристань иа р. Oyat., Ар
хангельской губ., Кемскаго у., въ 12 вер. 
отъ Сумскаго посада, переведена на настоя
щее мѣсто пзъ посада по мелководію. 

(Аріаиг. Сборв., 1, 212). 

ЮркульРуссВІЙ (Архангельское), село 
(влад. и каз.), Казанской г., Спасскаго у., 
въ 37 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при озерахъ 
Зпмнемъ, Сельскомъ и Суллцком*. Ч. ж. 1,990 
д. об. п., 252 дв. Около села находится деревня 
Татарскій Юркуль, при рч. Раткулѣ. Ч. ж. 
398 д. об. п., 44 дв., мечеть. 

Ю р м а , гора въ южп. Уральскомъ хр., 
Уфимской губ., Златоустовскаго у., въ 60 в. 
отъ у. г-да и въ 40 в. отъ Кусинскаго зав., 
почти по прямой линіи отъ Уреньги и Тага-
ная, подъ 55°28' е.-іл. п 77°40' в. д. Она 
представляетъ длинный хребетъ, простираю
щийся отъ ю.-з. къ с.-в. и увѣнчанный множе-
ствояъ кварпевыхъ сопокъ, изъ коихъ наи-
высгаій достигаетъ абсол. выс. 3,375 фут. 
Въ понятіи Башкиръ она считается недоступ
ною, отчего и получила свое названіе (юръ-
иди, ма-не). По зап. склону до половппы вы
соты горы встрѣчается сіевитовый еланецъ, 
по ближе къ вершинѣ его заступаетъ слюдя
ной еланецъ, видимый вездѣ и на в. склопѣ. 
Крупнозернистый грапитъ обнаруживается 
только въ утесахъ, но многіе утесы состоятъ 
нзъ слюдянаго сланца, богатаго вепиеою, кри
сталлы которой необыкновенно велики. Гнейсъ 
видѣнъ въ утесахъ на в. отрогахъ горы. Съ 
зап. отроговъ ея стекаетъ рч. Куса (притокъ 
Ая), а въ юж. части выходить рч. Кіолимъ 
(прит. Міаса), слѣдоват. служить водораздѣ-
ломъ Волжскаго и Обскаго бассейновъ. 

(Матер, ДІІ статяст. Россів, взд. '830 г., Отд. 2, стр. <і 
Щуроисвіа, Уральск, тр., 13; Мурчвсввт., Гсодог., 11,258, Kose, В.. 
I I , 107; Ваег nnd Helmersen, Beitr., V, 130; Hoffmann und 
Helmersen, Süd-Ural., 71; Kupffer, Voy d. l'Oural, I I S , Ш ; 
Чорезішінсвій, Ореабургсв. губ., 17; Горв. Журв. 1827 г., I I , 
#0, 26; 1831 г., I , S82; 1881 г., I , 18; 1835 г., Il l , 438; 
1868 т., I I , I I , 235). 

Ю р м ы ш с в О Ѳ (Печеркина Слобода), село, 
Пермской губ., Камышловскаго у., въ 30 в. къ 
с.-в. отъ у. г-да, при рч. Юрмышкѣ. Ч. ж. 383 
д. об. п., 63 дв., церковь, училище, торжокъ. 
Она основана въ 1667 г. 

(Журв. Май. Народа. Пропащ. 18В7 г., т. XCI1I, стр. 276). 
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Ю р о В И Ч И (на картѣ Шуберта — Юрье
вичи), мѣстечко (ноіезунтское), Минской г., 
Рѣчицкаго у., въ 85 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, прн р. 
Припяти. Ч. ж. 756 д. об. п., 177 дв., ко
стелъ, правосл. церковь. Правами мѣстсчіса 
пользуется по грамотѣ короля Станислава ГІо-
нятовскаго, въ 1778 г. Прн мѣстечкЬ на 
Припяти находится пристань, сь которой въ 
1859 — 62 г. средн. числомъ отпускалось 
33,224 пуд. на 31,512 руб., изъ пихъ спирта 
на 23,702 р., лѣса на 2,606 р., шерсти 350 
пуд. иа 3,000 р., табаку 1,025 пуд. на 412 
р. Въ 1865 г. грузилось 35,270 п. на 11,651 р. 

(Городов, посох., Ш, 118). 

Ю р т И Ш Ъ - т а у , гора нь запад, отраслях* 
Уральскаго хр., Уфимской г., Златоустовскаго 
у., на прав, берегу р. Ая, близь дер. Ай-
линой (въ 73 вер. отъ у. г-да), состой г ь 
изъ бураго весьма крѣпкаго сланца, нокры-
таго желѣзистою красною глиною. Сланецт. 
горы составляетъ настоящую квасцовую руду, 
изъ подъ плитъ которой вытекаетъ каплями 
жидкость, называемая Башкирами каменным* 
масломъ. Во время сырой погоды эта жид
кость течетъ въ пзобиліи, ручьями. 

(Щекатов'1-, Сдоварь). 

Ю р т о в с в і е Т а т а р ы (Юртовцы, т. е. 
„мѣетные Татары"), пародъ, Астраханской 
губ., живутъ особою слободою—Царево или 
Тіекъ при г. Астрахани и вь 12 еелеиінх* 
Астрахансісаго у. Число ихъ но ІХ-й реви-
зіи простиралось до 9,869 Д. об. п. (5,2 93 
м. п.); но св+.д. за 1859 г. въ 12 селеніях* 
Астрахапскаго у., безъ пригородной слободы, 
пхъ было 6,460 д. об. п. (3,327 м. п.). Се
ления пхъ слѣдующія: 

отъ Астрахани жителей 
Бистюбннское . . . VI. 6 вер. 261 д. об. и 
За-Церевъ (Тіскь) . > 1 > 1,198 > 

> 10 > 5.") 7 > 
Башмакова (Кнзапъ) > 11 > 1,"51 > 

> 11 > 297 > 
Оснпной By горъ. . > 3 > 420 > 

> 3 г 172 У 

Семиковское.. . . > 4 у 125 > 
Трехпроточиоё. . . > 7 > 4і-2 » 
Машаикское . . . . > 7 > 292 > 
Киличинское. . . . > 20 > 731 > 

> 25 > 564 > 

Они занимаются скотоводством*, огород
ничеством*, разведсніемъ бакчей, извозомъ 
соли и казепнаго провіанта. Юртовцы счи
таются потомками Золотоордынскнхъ Ногаев* 
и сахп себя называют ь Еоіаями. Въ исто-
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рическихъ актахъ имя ихъ встрѣтается не
однократно; такъ въ 1614 г. изъ грамоты вое-
водъ кн. Одоевскаго и Головина къ Ногай
скому кн. Ишуереку, о походѣ нротивъ За-
руцкаго, видно, что Юртов. Татары приняли 
сторону Заруцкаго, a нѣсколько позднѣе изъ 
Астрахани разбежались въ Ногаи; однако же 
въ 1615 г. они находились въ рядахъ войскъ 
противъ Заруцкаго и участвовали въ разбитіи 
его нодъ Балахною. Наказомъ воеводы кн. 
Хованскаго, 1623 г., было приказано, чтобы 
Русскіе люди на рыбныхъ ловляхъ торговали 
смирно и безъ обидъ съ Юрт. Т. , которые 
лѣтомъ будутъ привозить на песокъ для про
дажи арбузы и дыни; слѣдов. разведете бах
чей составляетъ старинный ихъ промыселъ. 
Въ 1625 г. царь Мих. Феод, повелѣлъ, чтобъ 
Юрт. Т . притѣсненій не чинить, не торго
вать съ ними заповѣдпыми товарами, ору-
жіемъ, и т. п., а принимать съ ласкою и 
пропускать въ Москву для торга лошадьми. 
Въ Указѣ Сената 1748 г. изложены были 
правила для совершевія актовъ и сдѣлокъ 
между Юрт. Т . и Русскими. Въ 1773 г. 
ясачнымъ Юрт. Т. дано было 3,000 руб. на 
обзаведеніе, по ихъ бѣдности, и дозволено 
имъ исключительно отправлять почтовую 
гоньбу по Ёизлярской дорогѣ, ва протяженіи 
351 вер., за которую платились имъ двойные 
прогоны. Въ 1835 г. повелѣно было какъ 
городскихъ Юрт. Т . , такъ и сельскихъ, обло
жить 5-ти рублевы мъ сборомъ, а также и 
рекрутскою повинностью въ натурѣ. 

(Небольсіяъ, Очврп Волжснаго аи.іоім, 52-73; Kennest, 
Хронолог, уіазат. натер, ДІЯ історі і инородце», » . Татары; 
Спасоіъ васёд. н. Астрахани, губ., стр. XII). 

Юртъ ТроиЦКІЙ (Юрты, Троицкое), 
село (каз.), Воронежской ' г., Новохоперскаго 
у., въ 25 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, -при р. 
Савалѣ. Ч. ж. 5,577 д. об. и., 773 дв. 

Юрумъ (Ирюмъ), лѣвый притокъ р. Исе-
ти, Тобольской и Пермской губ., начало по-
лучаетъ при дер. Мостовой Шадринскаго у., 
лежащей въ 128 вер. отъ у. г-да, недалеко 
отъ границъ Тобольской губ., далѣе входить 
въ Ядуторовскій окр. и послѣ 70 в. теченія 
въ направлении къ ю.-в. впадаетъ въ Исеть 
близь дер. Вархатовой, лежащей въ 70 вер. 
отъ Ялуторовска по почтов. дорогѣ въ ПТа-
дринскъ. Юр. орошаетъ степную мѣстность 
и довольно густо заселена; въ ПГадринскомъ 
у. на ней расположено 3 селенія съ 1,517 
жителями, изъ коихъ село Юрюмское (въ 112 
вер. отъ у. г-да) имѣетъ 747 жит., а въ Ялу
торовскомъ окр.—16 селеній съ 8,057 жит., 

изъ нихъ дер. Ильина (въ 97 в. отъ окр. 
г-да) имѣетъ 1,481 жит. и Сала матова 
1,090. 

(Georgi, Eeise, 528). 

Ю р ч Ѳ Н К О В О , село (каз.). Харьковской 
г. , Волчанскаго у., въ 70 в. къ ю.-ю.-в. 
отъ у. г-да, при ручьѣ. Ч. ж. 2,345 д. об. 
п., 394 дв., церковь. 

Ю р ь , правый притокъ Салды (притокъ 
Туры), Пермской губ., Верхотурскаго у., име
етъ въ дл. до 40 в. 

(Спнс. аасед. к. Перисв. губ., CV1I). 

Ю р ь е в а , гора, Кіевской губ., Черкас-
скаго у., въ дачахъ х. Смѣлы, на прав. бер. 
Днѣпра, около сел. Константиновки. Возлѣ 
нея была заложена буровая скважина; буръ, 
пройдя 159 фут. слоями разныхъ глинъ, пе
сковъ, мергелей, достигъ, наконецъ, гранита. 
Здѣсь находится пластъ глины, весьма удоб
ной для дѣланія бѣлаго кирпича, выдержи-
вающаго довольно долго высокую темнера-
туру. 

(Гора. Журв. 1857 г., I , 859, 360 (подробюе ваоіастоаа-
віе породъ). 

Ю р ь е в ѲЦЪ (Иоволъскій, Поволжскій), 
уѣздннй городъ Костромской губерніи: 

1) Г-дъ, подъ 57°19' с. ш. и. 60°47' в. 
д. (колок, собора), въ 146 вер. по почтовой 
дорогѣ и въ 154 вер. ва нароходѣ къ в.-ю.-
в. отъ Костромы, расположенъ на прав, бе
регу Волги по склону крутой горы, идущей 
къ берегу въ видѣ уступа, и садами своими 
нѣсколько оживляетъ окружающіе его без-
лѣсныя высоты, противъ которыхъ впадаетъ 
въ Волгу р. Унжа. Абсол. выс. г-да прости
рается до 370 фут. По преданію, св. Вел. 
кн. Юрій Всеволодовичъ, возвращаясь отъ 
племянника своего кн. Всеволода Ярослав
ского, остановился ночевать въ устьѣ р. У н -
жи, и ночью на горѣ увидѣлъ икону св. Вяч. 
Георгія, съ горящею передъ нею свѣчею. Въ 
память этого звамевія онъ основалъ ва томъ 
мѣстѣ городъ съ церковью во имя св. Геор-' 
гія. Во всякомъ случаѣ Юр. уже безспорно 
существовалъ съ 1328 г. и былъ извѣстенъ 
подъ именемъ Георгіевска или Юрьева, и въ 
отличіе отъ Юрьева Владимірской губ. и 
Юрьева (Дерптъ) Лифляндской его называли 
Поволжскимъ. Въ 1405 г. онъ приписанъ 
съ разными волостями къ княжеству Г о 
родецкому, въ 1448 г. отошелъ къ кня
жеству Московскому, въ 1451 г. Васвлій 
Темный уступилъ его вмѣстѣ съ Городцемъ 
Суздальскому кн. Ивану Васильевичу, въ 
1552 г. Іоаннъ ГѴ отдалъ Юрьевецъ въ удтлъ 
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Астраханскому царевичу Кайбулѣ, въ 1556 г. 
съ Унягею и Коряковымъ (Коряковская во
лость напротивъ г-да) отписанъ въ опритчи-
ну. Въ началѣ 1609 г. на г-дъ напалъ Ли-
совскій, но вашелъ его пустымъ, такъ какъ 
жители сожгли строенія и скрылись въ лѣ-
сахъ луговой стороны; въ 1614 г. его разо
рили «азаки подъ предводительствомъ За-
руцкаго и Ятуки. Въ 1708 г. Юр. приписанъ 
къ Казанской губ., въ 1719 г. находился въ 
Нижегородской провинціи, въ 1778 г. назна-
ченъ у. г-домъ Костромской губ. и съ того 
времени оставался въ ней до ныне. Въ чертѣ 
города, на горѣ, близь Нижегородскаго поч
тов. тракта, сохранились земляной валъ со 
рвомъ и 2 пеглубокіе пруда, входившіе въ 
составь крѣпости, построенной по указу ца
ря Алексѣя Михаиловича съ 5 каменными 
башнями на вост. сторонѣ и каменного кру-
гомъ стѣною. Георги, посѣтившій Юр. въ 
1772 г., еще заст^лъ крѣпость сохранившею
ся, но стѣны едва уже держались; она имѣла 
видъ 4-угольнива и 200 саж. въ поперечни
ке; въ середпнѣ главная стоящая башня была 
въ 12 саж. вышины. Въ 1780 г. стѣна и три 
башни разобраны для употребления кирпича 
на постройку присутственныхъ мѣстъ, по-
слѣднія же двѣ башни проданы въ 1823 г. 
съ аукціона въ частныя руки; жилыхъ здавій 
въ крепости не было. Кроме того на Пред-
течеиской горѣ видѣнъ другой земляной валъ, 
о которомъ однако же не упоминается въ 
писцовой книгѣ 1647 г. При посѣщеніи г-да 
академикомъ Георги въ 1772 г. въ немъ было 
17 церквей, ихъ коихъ б каменныхъ, по-
стояниыхъ жителей 880, принадлежащих!, къ 
торговому классу и главное занятіе которыхъ 
заключалось въ судоходствѣ по Волгѣ, менѣе 
торговлѣ хлебомъ, и только нѣкоторне хме-
лемъ. По свѣд. за 1882 г. жителей 2,914 д. 
об. п. (1,306 м. п.), въ числе которыхъ дво-
рявъ 162 (потомств. 42), почетн. граждавъ 
108, купцовъ 143, мещанъ 1,656. Кромѣ 
православныхъ: единоверцевъ 6, раскольни-
ковъ 4 и католиковъ 6. Въ городе церквей 
правосл. 14 (13 камеи.), домовъ 505 (кам. 
6), лавокъ 162, городская больница, учили
ща: мужское, существующее съ 1820 г., и 
женское, основанное въ 1869 г.; въ нихъ 
учащихся въ 1881 г. было 55 мальч. и 63 
девоч. Городской общественный банкъ учреж-
денъ въ 1866 г. съ основнымъ капиталомъ 
въ 15 тыс. руб.; оборотъ кассы въ 1880 г. 
простирался до 1,425,700 руб. Городъ име
етъ во владевіи 3,690 десят. земли (леса 

1,200 десят.), 7 домовъ, 120 лавокъ, поме
щающихся въ 7 корвусахъ, важню; город
ской доходъ въ 1882 г. простирался до 
20,420 руб. Жители преимущественно зани
маются мелочною торговлею, содержаніемъ 
постоялнхъ дворовъ, работами на местной 
пристани и заводахъ, отчасти и ремеслами, 
которые однако же не развиты и удовлетво
р я ю т лишь местный нужды. Въ 1882 г. бы
ло всехъ ремесленниковъ 222 челов. (матер. 
157). Въ последніе годы здесь развилась фа
брично-заводская промышленность; въ 1862 г. 
здесь было лишь 2 вожевенннхъ завода, 4 
кирпичныхъ и 1 миткалевая фабр., общая 
производительность которыхъ не превышала 
5,600 руб.; ныне же по свед. 1882 г. фабрикъ 
и заводовъ 6 съ производствомъ на 730,000 
руб., при 1,000 рабочихъ, изъ нихъ одинъ 
винокуренный зав. на 170,700 руб., 1 пи
воваренный на 18,550 руб., 1 льнопрядильня 
на 540,000 руб., и 3 красильныхъ на 800 
руб. Благодаря своему положению на Волге, 
торговля г-да значительна. Въ 1882 г. было 
выдаво торговыхъ свидетельствъ: купцамъ по 
1-ой гильдіи 8, по второй 99, на мелочный 
торгъ 217, на развозный 11, ва разносвый 
34, мещанамъ промышленвикаиъ 9, прика-
щикамъ 1-го класса 53, 2-го 154; билетовъ 
къ свидетельствами- 1-ой гильдіи 14, 2-ой 
131, ва мелочный торгъ 654, но значитель
ная часть купечества ведетъ торговлю вве 
г-да, въ гор. Лухе и пос. Пучеже, находя
щихся въ пределахъ Юр. у-да. Собственно 
въ г-де торгуютъ преимуществевво хлебомъ, 
львомъ, льняною пряжью, лесомъ, дровами, 
кожевеннымъ товаромъ, крестьянскими изде-
ліями и съестными припасами. Ярморокъ въ 
г-де двѣ: съ 8 по 18 іюня и съ 8 по 18 
декабря, но обѣ весьма незначительны; база
ры бываютъ еженедельно по четвергамъ, и 
зииніе значительнее по оборотамъ летнихъ. 
Съ містной пристани отпускается разныхъ 
товаровъ на сумму до 50 тыс. руб., при
возится же ва 30 4 тыс., преимущественно 
соль и металлы. 

(Oeorgi, B e i » , 8(9; Беваеръ, O n Пет. до Haara. Н о и . , 
ig; Суамроввп, Прогула по 12 губ., 252; Не ідпрдтг , Путеа. 
по Волг*, 1, 57і Водга отъ Тіера да Астрах., аад. Общ. Са-
аолегь, 141; Городсг. оосед.. И, 571; Эюиоа, состой, город, 
посед., I , Кострохсі. губ., 33; Натер, дді с т а н е т . , азд. Маа. 
Ва. J . , 1839 г.. Отд. I , 112, Журв. Маа. Ва. Л. 1832 г., IX, 
140, 1848 г., XXU, 22; 1860 г., ХЫТ, Отд. Ill, 37; Построже», 
губ. аад. 1888 г. M 17; Папта. ta. Костроаса. губ., па 
1862 г., 313). 

П ) Уѣздъ лежитъ въ ю.-з. части губерніи 
на правой, нагорной стороне р. Волги. Про
странство его, по измер. г. Стрвльбицкаго, 
62,14 кв. м. или 3,006,8 кв. вер. Изъ 281,000 
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десят. общаго количества зеяель, нриведев-
аыхъ въ нзвѣствость Центр. Стат. Комитетомъ, 
52,000 и » 18,5% находились въ частной 
личной собственности, 174,100 десят. или 
61,9°/о составляли собственность и надѣлъ 
крестьянскихъ обгдпвъ, 49,300 десят. при
надлежали удѣлу, 800 казнѣ, 3,270 церквамъ. 
Веіхъ частныхъ личныхъ собственниковъ было 
2,löl , слідоват. среднін разяѣръ зеилевла-
дѣнія составлаеть 24,1 десят., въ частности 
же было 96 дворянъ съ 28,768 десят. земли 
или по 300 десят. па владѣльца, 23 купца 
съ 10,305 десят. (но 448 десят.), 31 мѣщанъ 
съ 1,770 десят. (по 57 десят.), 2,007 крестьянъ 
съ 11,125 десят. (но 51/* десят.). Ореднііі 
иадѣлъ у крестьянъ на 1 душу: 

ревиз. паличн. 
бывшихъ владѣльч. . . . 3,8 3,6 
государствен 4,5 3,9 
удѣльнвхъ 3;5 3̂ 4 

По свід. за 1880—81 год. нзъ общаго ко
личества зоне и биле: 

у іре-ст. у владѣльц. вмѣстѣ 

иахагЕой . . , . . 
т ы с я ч ъ д с с я т и н ъ 

иахагЕой . . , . . 122,1 8,7 130,8 
ус ід . , выгов. и яастб. І4 ,6 4,2 18,8 
луговъ: :зааивн. . . . 3,0 0,7 3,7 

> незаднви. . . 17,3 4,8 22,1 
лѣса строев, н дрок. . 12,2 31,3 43,5 
дѣсной за,рослн . . . 6,3 8,1 14,4 
неудобной . . . . 7,3 1,6 8,9 

итого. . 182,8 59,4 242,2 

Па 100 д е с я т . общаго количества земель 
но каждому владѣвію въ отдѣльности п р и х о -
дится: 

у врест. у в и д ѣ . і . ввѣсті 
66,8 14,6 54,0 

усад., выгон, и пастб . 8,0 7,1 7,8 
луговъ: аалвін. . . . 1,6 0,1 1,5 

> незалиян. . . . Я,5 8,1 9,1 
лѣса строев, и дров. . 6,7 52,7 18,0 
лtenuü заросли . . . 3,4 13,6 5,9 

4,0 3,8 3,7 

Огсюда видно, что у-дъ ирпнадлежігп. къ 
числу лалолісныхъ. Поверхность площади у-да 
ирсдставляеть котловину, ограниченную със. н 
г. iip.'f-волжскпин высотами и съ з. водорач-
д'ьльпою чертою, склоняющей сноп покатости 
ьі. ю.-з., т. е. къ течспію ррч. Луха, Возо-
нлк, Наршн, и переходящей постепенно въ 
низкое, болотистое и л'Ьспстое пространство" 
которое заннмаеть средину уѣзда. Отъ Юрьев
на, т. е. отъ поворота Волн на ю . , на про-
«ітрапсгйгг 50 вер., до границы Балакцинскаго 
у., прибрежная еторона ділается гористою. 
Нагорный берегь, унираяоь въ Волгу при 
Юрьенцѣ в Пучежі., удаіяется отъ русла, 

оставляя между нимъ широкую полосу луговъ 
отъ 3 до 12 вер. ширины, а самый вряжъ 
пяѣетъ отъ 3 до 9 вер. ширины и иересѣ-
кастся частыми оврагалік и долииамн рѣчекъ. 
Верншна его представляетъ возвышенное нла-
то, круто спускающееся къ сторонѣ Волги и 
отлого понижающееся внутрь страны, скло
няясь къ течеиію ррч. Добрицы и. Порзни. 
Абсол. высота въ предѣлак> у-да извѣстна, 
при слѣдующихъ пуиктахъ: 

с. ш. в д. абс. выс. 
Юрьевецъ . . . . 57°20' 60°47' 370 ф. 
Рябове . . . . . 57°20' 60005' 389 > 
Устье р. Унжи . . 57°19' 60°49' 161 > 
Выголово . . . . 57°18' 60°23' 324 > 
Ренрево . . . . 57°16' 59°44' 330 > 
Теплягино 5 7 W 60°41' 286 > 
Листье 57°05' 60°37' 341 > 
Пятница . . . . 57°03' 60°38' 333 » 
Голоданха (на Волгѣ). 57°00' 60°5Г 160 > 
Пучежч 56°*9' 60°52' 196 » 
Дѣвкино . . . . 56°58' 60°35' 369' > 
Кошкодариха . . . 56°53' 60°52' 327 > 

Площадь у-да лежитъ въ пермской еисгемі. 
Ниже Юрьевца рухляки загибаются внизъ, 
спускаясь съ боковъ огромнаго звѣяа бѣлаго 
известняка, который вдвинуть въ слои не яе-
нѣе 50 фут. надъ уровнемъ Волги. Извест
някъ этотъ, имѣющіи почта но всей своей 
массѣ бѣлый цвѣтъ н тонкозернистое сложс-
ніе съ заноз нстыиъ изломомъ, содержитъ ме
стами небольшія гпізда рухляка, нечистаго 
известняка и принимаетъ частію листоватое 
сложепіе. По сторонамъ главпаго нзвеетко-
ваго звѣна довольно часто замѣчены цара
пины; звіно это сопровождается пропласт-
камп розова го и білаго гипса, а также не
большими известковыми песчаниками крас-
паго н бѣлаго цвѣтовъ. Нѣкоторые изъ слоень 
слюднеты, и открываются также тонків про-
пластки неправильно сростковиднаго илятняка. 
Почва у-да преимущественно глинисто-песча
ная. Всѣ рѣкп, орошающія у-дъ, принадле
жать къ снстемі р. Волги, которая отъ дер. 
Черной до с. Мячевой Пустыни на нротяжс-
ніи 8 вер. отдѣляеть Юр. у-дъ отъ Киііе-
щемскаго, a далѣо 87 вер., отъ устья рч. 
Жолвати (прн дер. Бурдихи) до устья рч. 
Кстовкм (въ 4 «ер. выше КатуНокъ, Балахнин. 
у.), служить границею съ Макарьевскомь у. 
На Волгѣ ияѣются пристани лишь при г. 
Юрьеицѣ и пос. Пучежѣ. Въ Волгу въпре-
дѣ.іахъ у-да впадаютъ непосредственно pp. 
Елншм съ Шнлекшей я Юхмоіі, Орпховка 
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съ Елманью, Сеіоть и Ячмень', квомѣ того, 
здѣеь получаетъ начало р. Лухъ, впадающая 
внѣ предѣловъ у-да въ Клязьму и принимаю
щая въ себѣ ррч. Возополъ и Добрицу съ 
Порзней. Всѣ эти рѣчки имѣютъ небольшое 
экономическое значеніе; они пе только не
судоходны, но даже и несплавпы, на бере
гахъ ихъ расположено несколько водяныхъ 
мельшіцъ. Какъ озеръ, такъ и болотъ, зна-
чительныхъ по своей велнчинѣ въ у-дѣ пѣтъ. 
По свѣд. за 1882 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
городовъ) 121,603 д. об. п. (56,087 м. п.); 
на 1 кв. м. по 1,961 жит. об. п., съ горо
дами по 2,040. Въ числѣ сельскихъ жителей: 
дворянъ 92 (потомств. 73), городскихъ сосло-
вій 1,695 (купцовъ 246), крестьянъ 111,223. 
Кромѣ православныхъ: едввовѣрцевъ 3, ра-
скольниковъ 331, католнкс-въ 10, евреевъ 10. 
Въ у-дѣ православ. церквей 85 (камен. 79) 
H муж. монастырь въ 4 вер. отъ г. Духа. 
Вь 1877 г. жители, кромѣ г-довъ Юрьевца 
и Луха, размѣшались въ 1,367 поселкахъ, 
заключавшихъ въ себѣ 27,243 жилыхъ строе-
Bin, слѣдоват. на 1 поселокъ среднимъ при
ходится по 20 домовъ; изъ общаго числа по
селковъ и строеній было крестьянок.: первыхъ 
1,320, вторыхъ 26,376. Вообще большихъ 
поселковъ нѣтъ; къ населеннійшпмъ пунктамъ 
принадлежать пос. Дучезкъ, села Порздни и 
Парское (см. эти сл.). Изъ обвіаго числа 
жилыхъ строеній было каменныхъ 64 или 
0,2°/о, остальныя за тѣмъ всѣ деревянный; 
строенін, имѣющихъ желѣзную крышу, всего 
лишь 38, тесовую 9,156, прочія же крыты 
еололою. Хотя хлѣбопашество и составляетъ 
главное занятіе жителей, однакоже у-дь ве 
зіожетъ быть отнесенъ въ числу чисто зем-
ледѣльческихъ; въ немъ развиты также завод-
сісо-фабричная м кустарная промышленности. 
По свѣд. за 1883 г. урожай хлѣбовъ и кар
тофеля выразился слѣдующими данными: 

вообще съ 1 десят. 
соблаяо восѣяво урожай DOOtBI. 

тисячь ЧОТЕврТ. четв. мѣръ 

рожь 194,2 54,3 4,7 10,6 
яров, пшеница 24,2 10,2 3,0 10,4 
овесъ . . . 127,1 50,1 6,0 19,0 
ячмень . . . 33,7 10,8 5,4 13,8 
горохъ . . . 1,1 31,8 

0,2 3,2 
28,6 

5,9 
картофель . . 

1,1 31,8 6,1 
3,2 

28,6 44,0 
За посѣвомъ чистаго остатка на 1 д. об. 

п. приходится ржи и яровыхъ хлѣбовъ безъ 
овса по 1,65 четв., овса по 0,72 и карто
феля по 0,24. Па поляхъ, кромѣ хлъбовъ, 
засѣваютъ въ значительномв количсствѣ ленъ, 

который сбывается на мѣстныя льнопрядильни 
Скотоводство развито слабо. По переписи 
1882 г. у крестьянъ было лошадей 18,265, 
изъ нихъ рабочаго возраста 16,400 или 89,8°/о 
общаго числа лошадей; на 100 дворовъ при
ходится безлошадныхъ 21,2°/о; среднее число 
лошадей на 1 лошадный дворъ по 1,2. Въ 
томъ же 1882 г. было рогатаго скота 41,400 
и овецъ 86,800 головъ; иа 1 дворъ прихо
дится среднимъ числомъ первыхъ ио 2,1, вто
рыхъ по 4,4. Садоводство почти не суще
ствуетъ; огородничество, какъ промыселъ, яв
ляется только въ Подмонастырскомъ сель-
скомъ обществѣ. Въ седепіяхъ, расположен-
ныхъ по Волгѣ, жители занимаются рыболов-
ствомъ и нанимаются въ судорабочіе. Жители 
с. Высокова и 3 селенія Родншовскаіо при
хода шьютъ зимою кожаныя рукавицы, про
давая по 40—70 кои. за пару и по 50 р. 
за сотню; сырье закупается преимущественно 
на ярмаркахъ с. Парскаго. Вь селевіяхъ зап. 
части у-да распроетренено тканье бумажныхъ 
издѣлій, и центромъ считается с. Родники. 
Производство валяной обуви главнымъ обра
зомъ существуетъ въ селеніяхъ сѣвер. части 
у-да. Въ окрестныхъ селеніяхъ г. Духа раз
вито производство шерстяпыхъ издѣлій. Въ 
дер. Березникоеѣ, Плоскоть, Зженихѣ, Пар
шиной, Нестерцовѣ и Нѣмковѣ, входящихъ 
въ составь Парской вол., вндѣлываютъ до 
750,000 роговыхъ гребпей. Кромѣ указан-
пыхъ промысловъ, жители занимаются выдел
кою деревянной посуды и разныхъ издѣлій. 
Вообще должно замѣтить, что жители у-да 
посвящаютъ время на эти занятія въ свобод
ное лишь время отъ хлѣбонашества. Въ 1882 
г. въ у-дѣ было фабрпкъ и заводовъ 101, 
на которыхъ при 3,958 рабочихъ выділано 
на 2,319,673 руб., пзъ ппхъ 
бумаготкацкнхъ . 4 па 1,222,047 руб 
льнопрядильв. 1 > 972,000 > 
пнечебумажн. . . 1 > 30,000 > 
красильныхъ . 31 > 24,0Г>3 > 
крахмальпыхъ . . 12 > 20,865 у 
кожевенпыхъ. . 7 > 13,825 > 
чугунолитейв. 3 > 10,800 > 
клеевыхъ . . . . 31 > 9,175 > 
гребеныхъ 4 > 8,137 > 
химическихъ. . . . 7 > 6,678 > 
еалотоиенныхъ . . 3 > 2,098 > 

Кромѣ торговыхъ пунктовъ Юрьевца, Луха 
Пучежа, замѣчательно по своимъ базарамъ и 
особенно ивановской ярмаркѣ село Парское. 

(.С». Костроасім губ.). 
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Ю р ь ѳ в в а , мѣстечко (влад.), Екатерино-
славской г., Павлоградскаго у., въ 25 в. къ 
с.-с.-в. отъ у. г-да по торговому тракту въ 
г. Зміевъ, при рч. Малой Терновкѣ. Наиме
новано мѣстечкомъ въ 1840 г. Ч . ж. 532 
д. об. п., 211 дв., церковь, 2 ярмарки. 

СГородо. посел., I I , 169). 

Ю р ь Ѳ В В а (Жеребецъ), слобода (влад.), 
Харьковской г., Купянскаго у., въ 67 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при рч. Жеребце. Ч . ж. 919 
д. об. п., 120 дв., церковь во имя ап. Петра и 
Павла, постр. въ 1819 — 27 год., ярмарокъ 
5, винокурен, заводъ. Слобода основана въ 
1706 г. писаремъ Юріемъ Сошальскимъ, роду 
котораго принадлежала до послѣдняго вре
мени. 

(Истор.-статвст. опіс . Хариовск. епаріів, V, 240). 

Ю р ь е в о , села: I ) иначе Воскресенсное 
село (влад.), Нижегородской г., Сергачскаго 
у., въ 40 в., отъ у. г-да, при р. Пьянѣ. Ч. 
ж. 1,087 д. об. п., 119 дв. Близь села, по 
дорогѣ въ с. Гагино, находятся курганы, на
сыпанные, по преданію, ц. Іоанномъ Грознымъ 
во время похода на Казань въ 1552 г. 

(Статвствчесв. Экспедщц., 1853 г., рувоовсь). 

2) Новое, Тамбовской губ., Козловскаго 
у., въ 62 в. въ с.-в. отъ у. г-да, при ррч. 
Ситовкѣ и Гремучемъ. Ч. ж. 3,638 д. об. п., 
408 дв. 

3) Старое, той же губ. и того же у-да, 
подъ 53°20' с. ш. и 58°22' в. д., въ 50 в. 
къ с.-с.-в. отъ у. г-да по Шатскому тракту, 
при pp. Лѣсномъ Воронежѣ и Шушпанкѣ. Ч. 
ж. 3,200 д. об. п., 450 дв., становая квар
тира, училище, 4 ярмарки: 9 мая, 29 іюня, 
1 сентябр. и 6 декабр., по вторникамъ ба
зары, на которые зимою привозится много хле
ба изъ окрестныхъ селеній. 

(В. статвст. Танбовсв. губ., 93). 

Ю р ь е в с к а я С л о б о д а , село (каз. и 
влад.), Ярославской г., Ростовскаго у., въ 3 
в. къ з. отъ у. г-да по тракту въ г.Угличь, при 
р. Ишнѣ. Ч . ж. 286 д. об. п., 50 дв., цер
ковь во имя св. Великом. Георгія, Варниц-
кій-Троии/кій монастырь (см. это сл.). Къ 
церкви села приписана церковь св. Е в . Іоан-
на Богослова, построенная въ 1687 г. на 

/иждпвеніе Богоявленскаго Ростовскаго мон. 
на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ явился 
св. Іоаннъ Богословъ преп. Авраамію. 

(Крімовг, Истор.-статшст. обозр. Яросдав. эпархів, 202). 

Ю р ь ѳ В С В О е , мѣстечко, Херсонской г., 
Елнсаветградскаго у., см. Степановна (въ 
алфавитѣ по опечатке названо Юрчевское). 

Ю р Ь Ѳ В С К О Ѳ , село (каз. и влад.), Калуж
ской г., Боровскаго у., въ 23 в. къ ю.-з. отъ 
у. г-да, при рч. Луже. Ч . ж. 586 д. об. п., 
62 дв., церковь во имя Боголюбской Бож. 
Матери, основанная въ 1836 г.; здесь на
ходится особо чтимая богомольцами икона 
Боголюбской Бож. Матери, которая ежегодно 
переносится въ г. Боровокъ, Малоярославецъ 
и Медынь, а также и въ селенія этихъ 
уѣздовъ. 

(Попроцаій, Кадужев. губ., I I , придож., стр. 18; Памвтв. 
аа. Кадужев. губ. ва 1873—74 год., 1S4). 

Ю р ь Ѳ В Ъ , городъ, Лифляндской губ., см. 
Дерптъ. 

Ю р ь ѳ в ъ (Полъскій), уѣвдный городъ 
Владимірской губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 56°30' с. ш. и 57°21' в. д., 
въ 86 вер. къ с.-з. отъ Владиміра, располо
женъ по обоимъ берегамъ р. Коловши и съ 
вост. стороны огибается незначительною рч. 
Гзою, впадающею въ Колокшу слева почти въ 
центрѣ г-да. Местоположеніе его низменное 
и болотное, окрестности открыты и возвышен
ны, отъ чего г-дъ представляется какъ бы 
стоящимъ въ яме. По времени своего осно-
ванія г-дъ принадлежитъ къ числу древнѣй-
шихъ въ Имперіи. Въ Новгородской лѣтописи 
подъ 1152 г. между прочимъ написано: «-то
го же лѣта Юрій Володимеричъ въ Суздаль-
стѣй земли постави многи церкви.... и градъ 
Юрьевъ основа. > Такимъ образомъ г-дъ по-
лучилъ свое названіе отъ имени своего осно
вателя, а прилогательное названіе Полъскій 
дано отъ полей его овружавшихъ и въ отли-
чіе отъ Юрьева Лифляндскаго. Въ 1212 г., 
при раздѣлѣ княжества Суздальскаго, онъ 
былъ отданъ Святославу, младшему сыну Все
волода Ш , и съ того времени делается сто
лицею удѣльнаго княжества. Съ 1408 по 1552 г. 
онъ поперемѣнно принадлежалъ разнымъ знаме-
нгетымъизгнанникамъ, пользовавшимся покрови-
т&кьствомъ Московскихъ князей: Свидригаилѣ, 
брату кн. Лнтовскаго Витовта, Абдулъ-Лети-
фу, царевичу Кайбулу. Въ 1608 г. имя г-да 
упоминается въ числѣ другихъ, служившихъ 
сборнымъ пунктомъ боярскихъ дѣтей и доста-
точныхъ людей, высылавшихся на службу 
противъ самозванцев*. Въ 1708 г. приписанъ 
къ Московской губ.; въ 1719 г. назначенъ 
провинціальнымъ городомъ,въ составь провинціи 
котораго входили г-да Шуя и Лухъ; въ 1778 г. 
назначенъ у. г-мъ Владимірскаго наместниче
ства, переименованнаго въ 1796 г. въ губернію, 
въ которой состоитъ и поныне. По описи 1760 г. 
Юрьевъ состоялъ нзъ кремля и посада. Кремль 
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былъ огражден* аенлянымъ валомъ, обнесен
ным* рвоиъ, который уже въ то время былъ 
заилившим*; окружность вала 500 саж., вы
сота огь 3 до 8 саж. съ аршиномъ. Вадъ въ 
одномъ мѣстѣ былъ испорченъ и сдѣлана про
хожая дорога, а прежде въ немъ было 3 во
ротъ, которыхъ уже въ 1760 г. не было, а 
только оставались ироѣзжія дороги. Внутри 
кремля находились каменный соборъ Георгіев-
скій, деревянная церковь Бтаговѣщенія и 
Архангельска! монастырь съ 4 камен. церква
ми. На носадѣ вь то время были: Вве-
денскій жен. монастырь съ 2 камен. церквами, 
приходскія церкви Воскресепія Христова (ка
мен.), Космы и Демьяна (камен.), при ней 
теплая вновь тогда строившаяся Бориса и 
Глѣба (камен.), Покрова Богородицы (дерев.), 
построенная въ 1710 г. Вь полѣ, въ 1 вер. отъ 
г-да, находилась дерев, церковь Петра и Пав
ла, приписанная къ Архангельскому мон. Что 
касается домовъ, то всѣ они были деревян
ные, заѵ исключеніемъ одного камеи наго. Нѣ-
которые изъ купечества'промышляли юфтью, 
a прочіе мелочннмъ товаромъ я огородниче
ством*; ремесленниковъ же совсѣмъ не было; 
торговый день былъ понедѣльникъ. Въ 1817 
г. въ г-дѣ было жителей 2,660, домовъ 413 
(камен. 55), 2 монастыря (муж. и жен.), 
древній соборъ, 4 камен. приходскія церкви, 
деревян. гостиппый дворъ и камен. присут
ственный мѣста. Вт. 1849 г. Юрьевъ имѣлъ 
3,764 жителей, домовъ 501 (камен. 88), мо
настырей 2, соборовъ 2, приходскихъ церквей 
8, безприходныхъ 5 и строющая церковь куп-
цомъ Бородулинымъ за городомъ во вмя ан. 
Петра и Павла, дерев, гостинный дворъ съ 
78 лавками, 2 училища, богодѣльню, больницу 
и 15 заводовъ съ производствомъ на 1,059,900 
руб. Въ настоящее время Юрьевъ, не смотря 
на то, что остался въ сторонѣ отъ жедѣзной 
дороги, продолжаетъ развиваться. По свѣд. 
за 1882 г. въ немъ жителей 5,372 д. об. п. 
(2,390 м. п.), изь коихъ дворянъ 88 (по-
томств. 39), почетн. гражданъ 85, купцовъ 
267, мѣщанъ 4,109. Неправославных!: рас
кольниковъ 3, католиковъ 12, евреевъ 14. 
Монастырей 2: Арханіелъскій муж. н Введен-
скій жен. (см. эти сл.), соборовъ 2: Георгіев-
гкій и Архангельский. Первый изъ нихъ сначала 
построен* каменный въ 1162 г. Вел. кн. Юрь-
емъ Владимировичем* Долгорукимг, а внукомъ 
его Вел. кп. Святославомъ III въ 1230 г. сло-
маыъ за ветхостью и въ 1234 г. вновь воз
двигнуть; ou* построенъ изь бѣлаго камня 
въ вазантіисконъ стнлѣ; вь концѣ ХѴШ ст. 

къ нему пристроена колокольня въ 70 арш. 
вышины. Въ храмѣ покоится тѣло Вел. кн. 
Святослава III и сына его Димитріа; здѣсь 
же сохраняются распятіе изъ бѣлаго камня, 
современное Святославу, вклады царя Михаи
ла Феодоровича, царицы Евдокіи и нѣсколько 
древнихъ граіюгь царей. Архангельска со
боръ основанъ въ XII стол.; въ немъ замѣ-
чательно евангеліе, пожертвованное царями 
Іоанномъ, Петромъ Алексѣевпчамя н царев
ною Софьею въ память брата ихъ Феодора; 
здѣсь же хранятся 2 грамоты царя Василія 
Іоанновича 1606 г. и Михаила Феодоровича 
1625 г. Домовъ въ г-дѣ 671 (камен. 221), 
лавокъ 115 (камен. 105), уѣздное училище, 
существующее съ 1823 г., 2 приходских*, 
изъ коихъ одно основано въ 1823 г., дру
гое в* 1877 г., начальное женское училище, 
открытое въ 1874 г. (въ 1880 г. учащихся 
161 мальч. и 98 дѣвоч.), больница, бога-
дѣльня; городскаго банка нѣть. Городъ имѣетъ 
во владѣвіи 559 десят. выгонной земли, 4 
камен. дома, водяную мельницу, важню; го
родской доходъ быстро возраста етъ; такъ въ 
1856 г. онъ простирался только до 2,492 р., 
въ 1862 г. до 3,150 р., а 1882 г. уже со
ставляетъ 15,223 р. Торговое и промышлен
ное значеніе г-да опредѣляется собствен
но степенью развптія въ немъ фабрично-за
водской промышленности, которая водворялась 
здѣсь, благодаря старинному пролегавшему 
черезъ г-дъ тракту, извѣстному подъ именемъ 
<стромынки> и соединявшему Москву съ фаб
риками Шуйскаго, Суздальскаго и Юрьевска-
го уу., а также и съ Вологодскою губ. Въ 
ХТІІ стол, въ Юрьевѣ находилась та
можня, и торговля г-да опредѣлалась болѣе, 
чѣмъ въ 100 тыс. руб. Въ ХѴШ стол, въ 
немъ были прядильная и шелковая фабрики, 
въ началѣ XIX стол. 11 полотняныхъ и 2 
кожевен, завода. По свѣд. за 1882 г. на 14 
фабрик, и заводахъ было выдѣланона 1,216,960 
руб. при 3,605 рабочихъ, нзъ нихъ 

бумаготкацкихъ 9 на 1,127,155 руб. 
львотрепадьныхъ 2 > 76,620 > 
кожевенный 1 > 9,755 > 
кирпичный 1 > 2,100 > 
свѣчяой 1 > 1,330 > 
Ремесленная промышленность не особенно 

развита и удовлетворяет* лишь мѣстныя нуж
ды; всѣхъ ремесленниковъ 201 (73 мастер.), 
изъ вихъ извощпковъ 11. Торговля хлѣбомъ 
составляетъ одинъ изъ главных* предметовъ 
кояхерческвхъ дѣлъ мѣстнаго купечества; до-
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вольно видное мѣсто занимаетъ и торговля 
льномъ. Купеческихъ ваппталовъ на 1862 г. 
было объявлено по 2-й гильдіи 4 и по 3-ьей 
147; въ 1882 г. выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ: купцамъ по 1-й гильдіи 1, по 2-ой 
54, ва мелочный торгъ 187, ва развозный 
торгъ 21, ва разносный 20, на мѣщанскіе 
промыслы 10, при'кащикамъ 1-го класса 19, 
2-го 104; билетовъ къ свидѣтельствамъ: 1-ой 
гильдіи 1, 2-ой 79, на мелочный торгъ 329. 
Ярмарка хотя и учреждена съ 2 по 9 фе
враля, но съезда на нее иногородвыхъ тор-
говцеиъ никогда не бываетъ вслѣдствіе совпа-
денія времени съ ярмаркою въ г. Ростовѣ 
Ярославской губ., отстоящемъ отъ Юрьева въ 
80 вер. Базары собираются по понедѣльни-
камъ, но не отличаются большими оборотами. 

(Баваюйстеръ, Touorpa*. Изіѣстія, HS; Georgi, Geograph. 
Beschreib, d. Buss. В . , П Th., 2 Abth., 341; Зябдовсвів, Зе-
•деоп. Р о с с , III , 286; Шедеіовг, Цроеед. дорога, 22; Воеа. 
статаст. Вдадвмірсвой губ., 261; Ратшввъ, Монаст. а перввв, 
Г>7; Городсв. посед., I , 305; эвовоа. состоявіе городов, посод., 
I , Вдадашірс*. губ. , 34; Btcia. И. Р. Геогра». Общ. 1857 г., 
X X I I , сиѣсь, 26 (таноагеавая ввага в торговдя Юрьева въ 
1684 г.); Жура. Мвв. Вв. Д. 1839 г., XXXIII, 503; 184» г., 
XXXVI, I I I ; Памяти, кв. Вдадввірсв. губ. ва 1862 г., 24; Вда-
дввірсв. губ. вѣд. 1841 г., NN 43-45; 1842 г. N 42; 1847 г. 
NN 43, 48; 1848 г. NN 41, 50; 1852 г. N 8; 1854 г. N 5). 

II) Уѣздъ лежптъ въ с.-з. части губерніи. 
Пространство его, по пзмѣр. г. Стрѣльбиц-
каго, 54,58 кв. миль или 2641,0 кв. вер. Изъ 
253,6-93 десят. земли, прнведенпыхъ въ из
вестность въ 1877 г. Центр, статист. Коми-
тетомъ, 103,028 десят. или 40,6% общаго 
количества находились во владѣвіи частныхъ 
личныхъ собственниковъ, 34,862 десят. въ 
собственности крестьянскихъ обществъ и 9,002 
десят. принадлежали рачнымъ учрежденіямъ. 
Средній размѣръ собственности у частныхъ 
іиадѣльцевъ — 73,1 десят., въ частпости же 
изъ 1,409 владѣльцевъ 874 имѣли во вла-
дѣиіи 10 десятинъ и менѣе, 398 отъ 11 до 
100 десят., 87 отъ 101 до 500 десят.. 26 
отъ 501 до 1 тыс. и 24 болѣе 1 тыс. де
сят. Изъ числа частныхъ личныхъ собствен
никовъ было дворяпъ 161, владѣвшйхъ 81,018 
десят., куігцовъ 23 съ 10,800 десят., крестьянъ 
1,170 съ 9,023 десят. Средній размѣръ на-
дѣльпой земли на 1 душу м. п. въ крестян-
скихъ общеотвахъ: 

ва реавз. яа налита. 

бывпшхъ владѣльческихъ . 3,7 3,3 
> государствен.. . 4,8 4,3 
> удъльвыхъ . . 6,6 5,4 

По свѣдѣніяйч, за 1881 г. земли въ у-дѣ 
распределялись по угодьяМъ слѣдующимъ обра
зомъ; I 

у арест. у «Іадѣдмі. ваѣстѣ 
т ы с я ч г д е с я I I I ! 
99,6 30,2 129,8 

усад., выгон, я пастб.. 8,1 10,1 18,2 
jyroBT,: заливныхъ. . 2,2 2,2 4,4 

> незаднвн. . . 19,2 7,6 26,8 
лѣса строев, и дров . 5,9 22,1 28,0 
лѣсной заросли . . 2,3 33,5 85,8 

2,7 6,6 9,3 

итого . 140,0 112,3 252,3 

Таіпімъ образомъ на 100 десят. прихо-
дптся: у врест. у вдадѣдьц. вѵѣстИ 

71,2 26,9 51,4 
усад., выгон, и пастб. 6,8 9,0 7,2 
луговъ: заливныхъ . . 1,6 2,0 1,7 

> незаливн. . . 13,7 6,8 10,6 
лѣса строев, и дров. . 4,2 19,7 11,1 
лѣсной заросли. . . 1,6 29,9 14,2 

1,9 5,7 3,8 

Почти весь у-дъ, исключая сѣв. полосы, ши
риною вер. 20 по прав, берегу р. Нерли, пред
ставляетъ мѣстность волнообразную, во мно
гихъ местахъ гористую и безлесную. Съ выс
шей точки его, находящейся къ с.-з. Отъ Юрь
ева, влево отъ почтов. тракта въ Переяславль, 
между дер. Горки, Иванчево, Новое и Марцево, 
по всемъ направленіямь текутъ реки, впадаві-
щія въ Нерль и Клязьму; теченіе ихъ быстро 
и извилисто, заключены въ крутыхъ берегахъ 
и во многихъ местахъ съ глубокими обвалами. 
Все, впадагощія въ нихъ речки, ручейки, рав
но и овраги, иаеютъ тоже свойство, что и 
придаетъ этой местности видъ гористый. Мво-
гія места по течевію' ррч. Солекши, Пекши 
и въ особенности Колокши, получающихъ на
чало изъ эгихъ высотъ, име.ютъ прекрасные 
живописные виды. Что же касается сев. ча
сти, прилегающей къ р. Нерли, то она пред
ставляетъ равнину, полого склоняющуюся къ 
берегамъ ея п богатую низменными болоти
стыми простраиствами. Почва у-да считается 
самою лучшею изъ всехъ у-довъ г-ніи; луч
шая по илодородію часть находится въ окре
стностяхъ сел. Симы, между р. Колокшею и 
трактомъ изъ Симы въ Гавриловскій посадъ. 
Къ ю. Отъ Юрьева грунтъ земли глинистый 
съ примесью чернозема, но близь самой юж. 
гравицы, въ соседстве съ Покровскимъ у., 
онъ превращается въ белую глину, и такъ 
какъ мѣстность здѣсь принимаетъ гористое 
свойство, то земля считается почти неспособ
ною къ обработке. Сев. часть у-да, отъ лев. 
берега Нерли до границы Ярославской губ., 
хрящеватйя, изобилующая кремнемъ, мало пло
дородна. У-дъ считается однимъ изъ самыхъ 
беялесныхъ; пъ немъ несколько лесиста только 
самая с*в. часть, начиная отъ болыпаго трак-
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та изъ Гаь-риловскаго troc, черезъ с. Симу въ 
Переяславль и самая юж. часть, прилегающая 
къ Покровскому у. Въ первозіъ прострааствѣ 
ростетъ лѣсъ хвойный и прлтомъ дурнаго ка
чества, во второмъ—лиственный. Большая же 
часть уѣзда безлѣсна и только неболыпія рощи 
сохранились у помѣщиковъ. Вся площадь ле
житъ въ системѣ р. Клязьмы, которая течетъ 
внѣ предѣловъ у-да; представителями ея слу
жатъ: pp. Нерль, Полотна и ІІекша. Послѣд-
нія двѣ протекаютъ въ юж. части у-да и при
надлежать у-ду только своими верхними ча
стями, получая здѣсь свое начало; первая же 
частію служить границею съ Ярославскою губ., 
частію же пересѣкаетъ сѣв. пространство у-да; 
въ нее впадаетъ справа рч. Селекша, слѣва— 
Сухода. По всѣмъ рѣкамъ у-да не произво
дится ни судоходства, ни сплава, и они слу
жатъ лишь для приведенія въ дѣнствіе мель-
ницъ. Озеръ въ у-дѣ немного, да и тѣ незна
чительны по величияѣ; ЙЗЪ нихъ извѣстны: 
Никольское — дл. до 2 вер., шир. 800 саж., 
Иваиовское-^т, окружн. до 4 вер., Заборское— 
дл. 400 саж., шир. 300 саж., Троицкое—дл. 
260, шир. 200 саж.; во всѣхъ озерахъ ло
вятся щуки, окупи, караси и плотва. Изъ бо
лотъ по своей величинѣ значительны: лежащее 
по прав, берегу Нерли, между дер. Быстрой 
и Подольцемъ, занимаетъ простр. въ длину 9 
вер., въ шир. 2 вер. и залпвается водою при 
разлптіи Нерли; Иінатшское накодитбя между 
сел. Горевскимъ и НепашевсКияъ; длина его 
6 вер., шир. 2 вер. Болото между сел. Пй-
ногоры и дер. Натальинрн и Ррабинобой про
стирается въ дл. на 41/« вер. при 1г/г вер. 
ширины. По свѣд. 1882 г. въ у-дѣ безъ го
рода жителей 88,063 д. об. н. (42,400 м. п.); 
на 1 кв. м. по 1,600 жит., съ городомъ но 
1,700. Въ числѣ сельскихъ жителей: дворянъ 
332 (нотомств. 225), городскихъ сословій 272 
(купцовъ 18), крестьянъ быв. владѣльческихъ 
60,050 (муж. пола 31,905, по Х-й ревизіи 
25,388), государственныхъ 22,577 (муж. пола 
10,721, по 2-й ревизіи 9,420), удѣльныхъ > 
129 (муж. пола 56, по Х-йревизіи 54). Кро- j 
мѣ православныхъ: католиковъ 9. Въ у-дѣ 
137 церквей (камен. 120). Въ 1877 г. жи
тели размещались въ 405 поселкахъ, заклю-
чавшихъ въ себѣ 16,762 жилыхъ строеиій, 
изъ этого числа крестьянскихъ поселковъ 390 
съ 15,925 домами, слѣдоват. на 1 крестьяп-
скій поселокъ среднимъ числомъ приходится 
по 40 жилыхъ строеній. Бъ многолюднѣйшимъ 
поселкамъ принадлежатъ сел. Сима, Числов-
скія Городищи (см. эти см.) и Аньково, лежа

щее въ 55 вер. къ в.-с.-в. отъ у. г-да по 
тракту изъ Ярославля въ Суздаль и ииѣющее 
1,146 д. об. п., 213 дв. ч 2 церкви. Жшгыя 
строевія преимуществеяво деревянный, но и 
здѣсь стали строиться каменные дома, такъ 
что въ 1877 г. изъ общаго числа жилыхъ 
строеній каменныхъ было 300 (у крестьяпъ 
242) Или 1,8°/о. Кровли по преимуществу со
ломенный; жил ихъ строеній, кры+ыхъ Не со
ломою "было: 107 съ желѣзными крышами, 2 
съ черепичными и 1,337 съ деревянными, 
что въ совокупности составляетъ 8,6% обща
го числа. Земледѣліе, благодаря плодородію 
почвы, настолько развито, что не только удо-
влетворяетъ мѣстпыя нужды, по продукты его 
находятъ сбыть на базарахъ главныхъ цент
ре въ своей губерніп. По свѣд. за 1883 г. нъ 
у-дѣ было: 

собрано посѣяно остатокъ 
тысячъ четв ерте й ржи . . . . 184,8 62,6 122,2 

пшеницы яров. 0,6 0,2 0,4 
овоа . . . 234,6 76,3 158.3 
ячмедаг ; . . 0,3 <Ѵ 0,2 
гороха . . . 23,2 6,4 16,8 
гречихи. 26,7 7,2 19,5 
картофеля . . 38,9 6,5 32,4 

Такимъ обраяоиі, на 1 душу об. Пола при
ходится остатка, за посѣвомъ, хлѣбовъ по 1,8 
четверти, картофеля 0,4 и овса 1,8 четв. 
Кромѣ хлѣбовъ, на иоляхъ сѣютъ и ленъ съ 
промышленною цѣлію. По доброкачественному 
грунту и особой наклонности жителей къ зе-
мледѣлію ЗДЕСЬ повсемѣстао развиты огород
ничество и садоводство. По переписи 1882 г. 
всѣхъ лошадей въ у-дѣ 21,883 (у сельскихъ 
обществъ 20,430), изъ этого числа лошадей 
рабочего возраста 16,005 (у сельск. общ. 
14,889); на 100 дупл, населепія приходится 
вообще лошадей по 21,0 головъ и на 1 кв. 
вер. по 8,2. Въ чиолѣ хозянствъ крестьян
скихъ оказалось безлошадныхъ 19,0% всего 
числа дворовъ, а среднее число лошадей на 
1 лошадный дворъ приходится но 1,7 головы. 
Лучшими лошадями считаются въ мветности 
но теченію р. Колокши; въ у-дѣ 4 конскихъ 
завода, нзъ коихъ пользуется известностью 
заводъ г. Каннпгаа. Въ с. Симѣ въ 1882 г. 
учрежденъ случной пунктъ. Въ 1882 г. въ 
у-де было рогатаго скота до 18 тыс. головъ 
п овецъ простыхъ до 37 тыс., свиней редко 
гдѣ содержать; па 1 дворъ приходится рогат, 
скота но 1,3 и овецъ по 2,6. Не покидал 
сельскаго хозяйства, жители занимаются въ 
свободное время и другими промыслами, ко-
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торые однако развиты здѣсь значительно сла-
бѣе, чѣмъ въ другихъ у-дахъ губерніи. Тканье 
миткалей и другихъ бумажныхъ тканей со
средоточено почти исключительно въ селені-
ахъ 2-го стана, пршегающаго къ Суздальско
му у.; выдѣлка овчинъ производится въ се-
леніяхъ прихода с. Забѣлина; кожевенники 
сосредоточены въ сел. Еорелъѣ, Забѣлинѣ и 
Маломъ Забѣлтѣ; плотничною работою за
нимаются въ селеніяхъ приходовъ Снетрева, 
Алексина, Спасскаю. Въ 1882 г. ва 35 за
водахъ выдѣлапо на 1,244,650 руб. при 750 
рабочихъ, изъ нихъ: 

мѣдно-латунный. 1 на 1,137,250 руб. 
винокуренныхъ . 4 > 61,000 > 
бумаго-ткацкая . 1 > 41,450 > 
масдобоиныхъ. . 29 > 4,950 > 
Мѣдно-латунный заводъ находится при с. 

Давыдовскомъ, на р. Мурногѣ. Еромѣ пока
зан ныхъ заводовъ, при нѣкоторыхъ поселкахъ 
есть небольшая кирпичныя заведенія. Бъ тор
говымъ пунктамъ принадлежать сел. Сима, 
Анъково, Бережекъ, Широславль и Есиплево, 
въ которыхъ ежедневно собираются базары; 
торжки бываютъ въ Симѣ, Аиъковѣ, Спас
скомъ, Ростиловѣ, Стромиловѣ-Илъинскомъ, 
Березинѣ, Еетровскомъ, Новомъ и Накомор-
нѣ. Только въ Аньковѣ торжки собираются 
4 раза въ годъ, въ прочихъ же селеніяхъ 
лишь по одному разу; всѣ они по своимъ 
оборотам* незначительны. 

(См. Вдадваірсваа губервія). 

ЮрЬѲВЪ, мужской 1-го класса монастырь, 
Новгородской г, и у., въ 3 в. къ ю. отъ 
Новгорода, на лѣв. берегу р. Волхова, при 
устьѣ ручья Бняжева, на возвышенномъ и 
открытом* мѣстѣ, весною окружаемом* со 
всѣх* сторонъ водою. Основаніе его отно
сится къ 1030 г. и приписывается Вел. кн. 
Ярославу Владнміровнчу, нареченному во свя
ток* крещеніи Юріемъ (Георгій); подъ 1119 г. 
(6627 г.) въ лѣтолисяхъ говорится, что Вел. 
кн. Всеволод* Мстиславичъ заложил* церковь 
каменную въ Великомъ Новгородѣ, и игуненъ 
Киріакъ, отъ города за три поприща, во имя 
святаго 'великаго Георгія, и сотвориша мона
стырь велій и братію собраша; и соверши ' 
велик, кн. Всеволодъ Мстиславичъ, и освя-
тнша въ лѣто 6648. Полагают*, что Всево
лодъ Мстиславичъ только былъ распростра
нителем* монастыря п стронтелемъ каменной 
церкви, которая существуетъ до настоя щаго 
времени. Въ продолжевіи нѣсколькихъ вѣковъ 
монастырь неоднократно подвергался раззо-

ревіямъ и опустошеніямъ то отъ пепріятеля, 
то отъ пожаровъ; особенно памятны ддя него 

' годы: 1386 г., котда Димитрій Іоанновичъ 
Донской вступил* въ Новгородскія земли, и 
1611 при нападевіи Шведовъ на Новгород*. 
Въ 1551 и 1619 г. овъ подвергался опусто-
шптельнымъ пожарамъ. Еъ началу XIX стол, 
моностырь пришелъ в*такой упадок*, что духов
ное начальство не звало, какими бы мѣрами 
исправить его; по благодаря щедрости гр. Ан. 
Ал. Орловой-Чесменской и старавіямъ ея ду
ховника архим. Фотія (1822—38 г.), монас
тырь приведен* въ наилучшій вид*; не только 
древній соборъ былъ возобновлен* и укра
шен*, но и построены вновь церкви Спас
ская, Воздвиженская, Неопалимый Купины и 
арх. Михаила, колокольня, велейныя зданія, 
зданіе разницы н бнбліотеки. Древній Георгіев-
скій соборъ при послѣднемъ возобновлена 
(1827 г.) сохранил* весь древній свой видъ. Въ 
немъ погребены въ 1198 г. князья Ростислав* 
Ярославович* Новгородскій и Изяславъ Яро-
славичъ Псковскій, въ 1233 г. св. князь  Ѳео-
доръ Ярославичъ, братъ св. Александра Нев-
скаго (мощи его перенесены въ 1614 г. въ 
Софійскій соборъ), въ 1244 г. мать  Ѳеодора 
Ярославича, кн.  Ѳеодосія,  принявшая иноче
ство подъ именемъ Евфросиньи, въ 1453 г. 
вел. кн. Дмитрій Юрьевичъ ГЛемяка, въ 1786 
году сюда перенесены мощи св. Оеоктиста, 
архіеп. Новгородскаго, изъ Благовѣщенскаго 
монасг., въ 1832 г. сюда перенесены изъ 
Московской губ. останки гр. Алекс. Григор. 
Орлова-Песменскаго и братьев* его кн. Гри-
горія и гр.  Ѳеодора.  Монастырь въ древво-

\сти считался цервы мъ изъ числа новгород
скихъ и пользовался большими привиллегіяии 
и вотчинами; къ нему было приписано 15 
новгородскихъ монастырей. До нывѣ остаются 
за нимъ приписными церкви Перынскаго и 
Пантелеймоновекаго монастырей. Въ 1741 г. 
ддя архимандритовъ-настоятелей утвержденъ 
особенный чинъ служенія, соблюдаемый и до 
настоя щаго времени. Изъ мѣстныхъ икон* за-
мѣчательна во имя Георгія, современная по 
строенію монастыря и признаваемая за вы
везенною нзъ Корсунк. 

(Api. Маваріа, Ооас. Вовгородсв. Юрьева аоваст. вт Чте
ц а х * НИЛ. Мосвовсі. Общ. Нсторіа • Древа., 1838 г., вн. I I , 
смвсь, втр. 1—118 (это сочввевіе быдо к отдѣдьаывъ эвіѳм-
іиаровъ); Его же, Аріѳоіогвч. опво. цервоаа. древа, въ Нов
город*, I , 404—422 (сь увазавіеаъ на всторвчесв. ясточавв*)) 
Тодстов, Світ. в Древа. Ведав. Новгорода, 160; Истор. Россівс. 
lepapj., VI, 734—829 (cl выпасвою гранотъ а проч.); Ратшввъ, 
Моа. а церкав, 369; Матер, діа статвст. Россія, азд. Мна. 
Вя. Д. 1841 г., Огд. I , 43, Давтріевъ, Путевод. отъ Мосвааі до 
С.-Петербурга, 464; воен. статает. Новгородец, губ.', 161; 
Краткое ветораѵ. опвс. сватывя Новгород., 48; И . . . .въ. Трое 
сутовъ въ Вовгор., 62; С»*д. о существующ. въ Россів іаарахъ 
в вовастыр., 118; Опвс. вовастнреі въ РоссШох. Наш., вад. 4, 
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129; Путеш. «о сват, иѣстамъ руссквмъ, н, 207; Оэерецков-
с«і», Отъ петерб. до Ст. Руссы, 37; Пушваревъ, Новгороде», 
губ., 27; Ваѳг und Helmersen, Beitr., V, 2s Навятв. вв. Нов
городе*, губ. 1858 г., II , 53; Новгородск. губ. в*д. 1840 г. 
NN 4, 7). 

Ю р ь е г о р с к а я (Юрьева Гора), дерев
ня, Архангельской г., Онежскаго у.,, въ 224 
в. отъ у. г-да, близь границъ Повѣнецкаго и 
Пудожскаго уу/Ч. ж. 132 д. об. п., 12 дв. 
Здѣсь существовалъ муж. Троищій монастырь, 
основанный въ 1633 г. преп. Діодоромъ (у 
Ратшина преп. Даміаномъ); по описи 1678 г. 
онъ показанъ пустымъ, но потомъ былъ во-
зобновленъ и приписанъ сперва къ Клнмец-
кому монаст., а потомъ къ Новгородскому Ар-
хіер. дому, но въ 1764 г. обращенъ вь при
ходъ. Здѣсь поннваютъ подъ спудомъ мощи 
основателя монастыря. 

(Ист. P. lepap., VI , 829, Ратщкаъ, Моваст. в Церк., 421; 
Аріавг. Сборв., 11, 172; Аріавг. губ. вѣд. 1854 г. N 31; Па-
штн. кн. Оюасцк. губ. на 1860 г., стр. 26; Оловецк. губ. вѣд. 
IS52 г. NN 15, 19). 

Ю р ь И Н О , село (влад.), Нижегородской г., 
Васильскаго у., въ 26 в. къс.-в. отъ у. г-да, при 
р. Волгѣ и озерѣ. Ч. ж. 3,089 д. об. п., 
196 дв., церковь во имя Арх. Михаила, осно
ванная въ 1770 г., базаръ по воскресень-
ямъ. Жители, кромѣ хлѣбопапіества, занима
ются выдѣлкою кожъ и шитьемъ изъ нихъ 
рукавицъ (до 4 тыс. паръ). 

(Статвстнч. эксоедвц. 1853 г., рукопвсь). 

Ю р ь я н С В а Я (Юръ), деревня, Пермской 
г. , Верхотурскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, 
при рч. Юрѣ. Ч. ж. 149 д. об. п., 24 дв. 
Близь нея находится мѣсторожденіе бѣлой 
глины, годной для выдѣлки фарфора. 

(Паиасъ, Нут., 11, св. I , 338). 

Ю р Ю З а н ъ , притокъ Уфы, см. Юрезань. 
Ю с а В е р Х Ъ р ѣ ч к и , село, Вятской г., 

Глазовскаго у., см. Кулишнское. 
Ю с а Я Ы , мѣдный пріискъ, Семипалатин

ской обл., па граннцѣ сь Акмолинскою, къ 
ю.-з. отъ Каркаралннска, въ отрогахъ горъ 
Кызылъ-тау. Здѣсь темный, красновато сѣрый 
эвритовый порфиръ, несодержащій кристал-
ловъ, образуетъ небольшой отдельный холмъ, 
перерѣзанный двумя параллельными рудными 
полосами. Настоящихъ жилъ въ немъ не видно, 
потому что мѣдныя лазурь и зелень, состав-
ляющія рудоносность иріиска, заключены, въ 
видѣ примазокъ, въ трещинахъ того же са
маго порфира, изъ котораго состоитъ вся го
ра. Обѣ рудоносныя порфировыя полосы имѣ-
ютъ по 1 арш. ширины и раздѣлены между 
собою въ 5—10 саж. Некоторые куски по
роды содержать до 8 фунт. мѣди. 

(Горв. Журв. 1845 г., III , 191). 

Геогр»*вчесві» Сіоварь. 

Ю С К О В Ц Ы , село (казач. н влад.), Пол
тавской г., Лубенскаго у., нъ 18 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, при рч. Слѣпородѣ. Ч. ж. 1,889 
д. об. п., 277 дв., церковь. 

ЮСОВО, село (каз.), Рязанской г., Ра-
ненбургскаго у., въ 21/*- в. отъ у. г-да, прн 
р. Становой Рясѣ. Ч. ж. 850 д. об. п., 113 
дв. Здѣсь находятся ломки известняка, пластъ 
котораго толщиною въ 2 саж. лежптъ подъ 
землею болѣе чѣмъ на 1 саж.; онъ разраба
тывается только на 1 саж., такъ какъ ямы 
затопляются водою. 

(Баравопапъ, Рязанск. губ., 116). 

Ю с с к а я , инородная управа, Енисейской 
г., Минусинскаго окр., находится при оз. 
Фыркалѣ и завѣдуетъ 3 родами Тюркскаго 
племени: 1) Староюсскимъ, 2) Бѣлоюсскп.мъ 
и 3) Бирскимъ. Въ 1859 г. въ вѣдѣніи упра
вы находилось 5,166 д. об. п. 

Ю с ъ (Іюсъ) Б ѣ л ы й и Ч е р н ы й , дг.+ 
рѣки, Енисейской губ., получающихъ начало 
въ Кузнепкомъ Алатау, по соединепіи свосмъ 
близь дер. Сютикъ, въ 79 в. оть г. Ачнпка, 
составляютъ р. Чулымъ, прит. Оби. Изъ нихъ 
Бѣлый, восточный, составляетъ границу Ачнп-
скаго окр. съ Мннусннски.мъ, Черный же, за
падный, всецѣло принадлежитъ Ачинскому 
окр. Между Юсами проходить съ Алатау вм-
сокій горный отрогъ, постепенно понижаю-
щійся къ мѣсту сліянія ихъ и наиболѣе кру
той но ихъ берегамъ. Длина каждаго до 200 
в. ; главное нанраил. Бѣлаго отъ ю. къ с , 
Чернаго отъ з. къ в. и отъ ю.-з. къ с.-и. 
По обѣимъ сторонамъ Бѣлаго Юса возвы
шаются гранитво-сіенитныя массы и извест
няки съ примѣсью талька, на правой сторо
не находится сверхъ того сѣрыіі известняк;, 
образующій значительный утесъ Тогзасеъ, т. г. 
9 иещеръ. Въ этомъ известникѣ встрѣчаетеи 
горный деготь, а въ нещерахъ заключается 
селитра. Далѣе къ з., на дѣв. сторонѣ Б. Ю., 
слѣдуетъ за граиито-сіецитомъ олигокласо-
вый порфиръ, а за нимъ опять гранито-еіе-
нитъ u известнякъ. На притокахъ Черп. Ю. 
паходятся золотыя розеыпи, открытый вь 1832 
г, съ среднимъ содержаніемъ отъ 38 до 44 
долей, а въ горахъ, сопровождающихъ Бѣл. 
Ю. находится мѣсторождевіе мг.днаго колче
дана. Палласъ носѣтплъ пещеру; она нахо
дится вь крутомь известковомъ утесѣ, до
вольно высоко надъ уровнемъ рѣкп. При 
своемъ отверстін пещера имѣстъ 17 арш. 
шир., но потомъ съужинается и идетъ коррп-
доромъ вь 7 и 5 арш.; нротяженіе ея къ го
ру 43 арш., высота значительна. Въ Б-Іиыіі Юсъ 
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ваадаеть справа рч. Сыя, въ пещерахъ кото
рой! иѣсгные Татары собирають горное нае
ло, темнобураго цвѣта. 

(Гор. Ж. 1831 г., Ill, 183; 1855 г., I , ІІЗі Шварцъ I , По-
Лро5в. Отчеп., 161: Балласт, 111, 407; Изв-істіа И. Р. Геогр. 
Общ., 1871 г., I . VI, 278; Гагевевмер», Статвст. об. Свб., 1, 
107, 109, 208, 2;і9; Сввврск. BtcTB. 1818 г., I , 87; 1819 г., 
V I , 138, 193). 

Ю с ь в а (Юсза), правки прятокъ Иавы, 
Пермской губ., Соликамска™ у., имеетъ дл. 
до 40 вер. Здѣеь было Чудское городище, въ 
котороаъ вандрно мѣдное изображеніе птицы 
съ распростерты л и крыльями и человѣческимъ 
дицомт,; другое же человеческое лицо изобра
жено ва груди; сзади пзображенія было ушко 
для лрипѣекп. 

(Стшс. васеі. в. Первсв. губ., XC1V; Пернсв. Сбора., ЕВ. 
2, 111). 

Ю х а р и (JOxape-аза, Іанзітъ, Тапзикъ), 
татарское селеніе. Эриванской губ., Шаруро-
Даралагезскаго у., при р. Арпачаѣ. Ч. ж. 
225 д. об. п., шіитСкая мечеть. На в. отъ 
сел. въ 1 вер. иа обоихъ берегахъ р. Арпа-
чая щелочные источники, а въ '/г в. на в. 
по дорогѣ въ д. Арпу скала съ окамене
лыми деревьями. Окрестпостп богаты разва
ли !іа.мя; въ 2 в. па з., въ ущельп, находятся 
раавалпны древияго сел. Тандикъ, пршіадле-
жаіипага въ XIII ст. Амагинскому мои.; въ 
1 и. къ ю.-в., на скалѣ, остатки крѣп. Вей-
еалівъ-калаеи, въ 2 н. иа скатъ остатки дру
гой крѣіг. Уч-кардашъ-катаси. 

(Сбора. св*л. о Кавв,, V, Спис. «аесі. м. Эриваяск. губ. 
N 794; Піояея», Исторачес. ва». Аряяв'-s. обл., 337; Статвст. 
лож;. В и т е в а в х » . про в., 220, 221, "23). 

ІОхра - А й П Л Ь І , селеніе, Елисаветполь-
ской губ. и у., верст, вь 30 къ з.-с.-з. отъ 
Елисаветполя, при рч. Джадир*. Ч. ж. 2,626 
д. об. п. 

Юхдэюва, деревня (казач. и вл.), Черпп-
говсіоп г., Ноигородт.-Сѣвер. у., въ 9 в. отъ у. 
г-да, при р. Дес и*. Ч. ж. 234 д. об. п., 20 
ди. Здѣсь находятся мѣловыя ломки, ігжптеля 
запинаются добычею извести и дикаго камня. 
Близь дер. находится уроч. Мертвица, въ кото
ромъ, по прединію, зарыты были казна и корона 
короля Шведского Карла XII, бе.жавшаго по-
слі. Полтавской битвы. Местность деревин 
отличается необыкновенно красивымъ место-
положевіеііъ. Часть городища была раскопапа 
Салоівасонымъ, который относить его къ вре
менами бронзовой эпохи; паи депо 12 кремне-
выхъ о с кол ко въ, 6 граннтныхъ ііращннхт, кам-
иен кубич. і[юриы, кирка изь лосьяго рога, 
22 гл к в an ихъ бусы, костяная игла, большая 
бусина из*і- морсіай раковины, 2 мозаичный 
буен, 2 броБЗовихъ наконечника стрелы, броп- і 

зовая головная шпилька, кусокъ бронзоваго бра
слета съ рѣзьбой и др. предметы. 

(Нанята, ви. Черввговск. губ., 1862 г., 119; Геогр. Из-
вѣст., 1818 г., 87; Извѣстія И. Р. Геогр. Общ. 1876 г., X I I , 
432). 

ЮХНОВЪ, уездный городъ Смоленской 
губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 54°44' с. шГ и 52°54' в. д. 
(колок, собора), въ 255 вер. къ в. отъ Смо 
ленска по Московско-Варшавскому шоссе, 
расположедъ на ровной возвышенности по 
обоішъ берегамъ рч. Куновы (Куноба), при 
впадевіи ея справа въ р. Утру. Теченіемъ рч. 
Куновы г-дъ разделяется на 2 части: главная 
и лучшая его часть находится ва лев. бере
гу, а меньшая, известная подъ нменемъ Сол
датской слободы, —на правомъ. Г-дъ имеетъ 
правильное расположеніе; въ центре нахо
дится городская площадь, отъ которой идутъ 
въ разныя стороны прямыя улицы. Въ конце 
XYI стол, на месте нывешпяго г-да возникъ 
муж. Еазамскій монастырь, а при немъ не
большая слободка. Въ 1775 г., при учреж
ден! и С.чоленскаго наместничества, подмояа-
сгырская «лободка была причислена къ вновь 
образованному тогда Рупосовскому у., цент-
ромъ котораго назначено экономич. село 
Руѣосово, лежащее ныне въ 30 вер. къ с.-з. 
отъ Юхнова, вправо отъ Вяземской почтов. 
дороги и имѣющее до 50 жителей об. пола, 
12 двор, и церковь. Въ 1777 г. уездпыя 
присутственныя места пзъ Рупосова перене
сены въ ІОхновскую подмопаетырскую сло
бодку сь иереаменованіемъ ея въ г. Юхновъ. 
Съ1796 г. К), состоитъ у. г-домъ Смоленской 
губерніи, Къ началу XIX стол, въ Юхнове 
било купцовъ 77 и мьщавъ 176, домовъ 94 
(камен. 2), , лавокъ 10; въ то времй еще 
строился каменный соборъ и была дерев, 
кладбищенская церковь (см. Словарь Щека-
това). Благодаря ироведенію черезъ г-дъ Мо-
cKoi'CKo-Варшавскаго шоссе, Юх. сталъ зна
чительно разспіиряться, что видно изъ слЬ-
дующихъ данныхъ, показывающихъ народояа-
селеніе города въ разные періоды: 
1850 г. 638 м. п. 662 ж. п. 1,300 об. п. 
1861 > 1,053 > 994 > 2,047 > 
1870 > 1,663 > 1,409 > 3,072 > 
1882 > 1,637 » 1,620 > 3,257 > 

Такимъ образомъ народонаселеніе г-да въ 
30 летъ почти утроилось, но въ поелвдпее 
10-ти лѣтіе съ 1870 г. ростъ его почти 
остановился вслѣдствіе того, что онъ далеко 
остался въ стороне огь железныхъ дорогт, 
обоіиедіішхъ его, « съ сѣи., н съ ю. Вь числе 
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жителей 1882 г. было: дворянъ 142 (по
тонете. 36), почетн. гражданъ 9, купцовъ 
513, мѣщанъ 2,266. Неправославныхъ: ра-
екольниковъ 13, католиковъ 11 и евреевъ 
15. Церквей 2 (камен. 1, соборъ), муж. 
Еазанскій монастырь (см. это сл.), часовня 
(камен.), домовъ 428 (камен. 41), магазиновъ 
и лавокъ 85 (камен. 30), женская прогимна
зия, учрежденная въ 1879 г., 1 двуклассное 
муж. городское училище, образованное въ 
1877 г. (учащихся въ 1881 г. 67 мальч. и 
61 дѣвоч.), больница. Въ г-дѣ нѣтъ ни бо
гадельни, ни городс'каго банка. Г-дъ имѣетъ 
во владѣніи 2 дерев, дома, 218 десят. земли, 
2 водян. мельницы и 12 лавокъ; городской 
доходъ въ 1862 г. простирался до 2,500 
руб., въ 1882 г. возросъ до 9,600 руб. Юх
новъ имѣетъ весьма малое значеніе, какъ въ 
промышленномъ, такъ и въ торговомъ отно-
шеніи. Нѣкоторые изъ жителей занимаются 
земледѣліемъ частію на собственныхъ земляхъ, 
частію на арендуемыхъ. Ремесленная промы
шленность удовлетворяетъ лишь потребности 
мъстныхъ обывателей, и въ 1882 г. реме
слами занималось 198 челов. (мастеровъ 79). 
Заводская производительность въ томъ же году 
ограничивалась 4 пряничными зав. съ производ-
ствомъ на 2,480 руб. и 2 кирпичными на 
2,600 руб. Хотя Юх. стоить на томъ мѣстѣ 
р. Угры, откуда она считается судоходною и 
сплавною, онъ служить лишь складочнымъ 
пунктомъ для сельскихъ произведеній своего 
у-да. Здѣшпіе куппы скупаютъ преимущест
венно хлѣбъ, льняное сѣмя, пеньку, сырыа 
кожи и, проч., а также сплавляютъ лѣсъ и 
дрова по Угрѣ въ Оку. Базары въ г-дѣ со
бираются еженедельно по воскресеньямъ. Яр
марокъ 2: казанская 8 іюля и покровская 1 
октября, продоіжающіеся по 3-— 5 дней; изъ 
нихъ первая по оборотамъ своимъ въ 1882 г. 
простиралась до суммы 230 тыс. руб. 

(Звбдовспій, Зевдеоп. Росс , III, 313; Воеа. статист. Смо
ленск, губ., 113, 166; Цебрвкові, Смодевсв. губ., 384; Городов, 
посед., IV, 631; Эвововвч. сост. городов, посед., II , Саоденсв. 
губ., 29). 

II) Уѣздъ лежитъ въ в. части г-ніи и въ 
виде треугольника двумя сторонами врезы
вается въ Калужскую губ. Пространство его, 
по нзмер. г. Стрельбицкаго, 74,28 кв. миль 
или 3593,8 кв. вер. Изъ 346,911 десят. зем
ли, приведенпыхъ въ известность Цент. Стат. 
Комитетомъ въ 1877 г., находилось во вла-
депіи частныхъ личныхъ собственниковъ 
165,844 десят. или 47,8°/0 общаго количе
ства, въ пользованіп и собственности кре
стьянскихъ обществъ 177,828 десят. или 

51,3°/0. Число владѣльцевъ простиралось 
до 1,538, след. средній размерь земле-
владвнія составлялъ по 107,8 десят., въ 
частности же 999 владельцевъ имели во вла-
деніи 10 десят. и менее, 360 отъ 11 до 
100 десят., 114 отъ 101 до 500 десят., 25 
отъ 501 до 1 тыс., 38 отъ 1 до 5 тыс. и 
3 свыше 5 тыс. Кзъ числа владельцевъ бы
ло дворянъ 227 съ 133,723 десят., купцовъ 
27 съ 10,803 десят., крестьянъ 1,179 съ 
17,404 десят. Что касается до крестьянскихъ 
обществъ, то средпій паделъ на 1 ревиз. ду
шу приходится у крестьянъ собствен., быв. 

.владБдьч., по 4,0 десят., врем.-обязан., ио 
3,8, а у быв. государств, по 5,8. По свед. за 
1881 г. земли по угодьямъ распределялись 
следующимъ образомъ: 

У крестьянъ у владѣл. вмѣстѣ 
тысячь десятииъ 135,9 38,3 174,2 

усадеб, и огороди.. 6,2 1,6 7,8 
луговъ: заливныхъ . 1,0 1,6 2,6 

> незаливн.. . 16,8 16,3 33,1 
выгон, и пастбнщь. 3,4 8,9 12,3 
леса строев, и дров. 1,6 50,0 51,6 
лесной заросли . . 7,9 37,3 45,2 

11,5 16,7 28,2 
Такимъ образомъ , на 100 десят. каждаго 

владенія приходится: 
У крестьянъ у владѣл. вмѣстѣ 

73,7 22,4 49,1 
усадеб, и огороди. 3,4 0,9 2,2 
луговъ: заливныхъ. 0,6 0,9 0,7 

> незаливн. . 9,1 9,5 9,3 
выгон, и пастбищь. 1,9 5,2 3,5 
леса строев, и дров. 0,9 29,3 14,5 
лесной заросли . . 4,3 21,9 12,7 

6,1 9,8 8.0 
Отсюда видно, что у-дъ принадлежитъ во

обще къ числу малодесныхъ, и леса преиму
щественно находятся во владѣніи частныхъ 
личныхъ собственпиковъ, за то .у нихъ про-
центъ пахатныхъ земель более чемъ въ три 
раза ниже, чемъ у крестьянскихъ обществъ; 
луга почти равномерно распределены, какъ у 
владельцевъ, такъ и у крестьянт. Местополо-
женіе у-да вообще ровное; сел. Бутурлине, 
лежащее въ 18 вер. къ з.-с.-з отъ у. г-да, 
подъ 54°47' с. ш. и 52°35' в. д., находит
ся на абсол. выс. 802 фут. Подпочву у-да 
составляетъ горный известнякъ, который 
пмеетъ не только щели въ слояхъ, по ино
гда расколоть въ вертпкальпомъ направле-

58* 



916 Ю Х Н О В Ъ 

нііі. Вслѣдствіе этого здесь образуются глу-
бокія ямы иди воронкообразный углубленія, 
куда стекаетъ вода отъ таявія снѣговъ или 
отъ дождей. Такія углубления находятся при 
дер. Ржавцѣ (въ 45 вер. отъ у. г-да) и По-
лянахъ (въ 42 вер.), лежашихъ недалеко другъ 
отъ друга. При дер. Ржавцѣ долина прости
рается па 8 вер. въ дл. и болѣе 100 саж. 
въ шир., въ направленіи отъ с. къ ю., и ок
ружена совсѣхъ сторонъ покатостями, кото
рыя къ ю. сходятся близко подъ значитель-
яымъ склономъ. Въ этомъ мѣстѣ находится 
въ почвѣ углубленіе, верхніи поперечникъ кото
раго имѣетъ 6—7 саж., средній 2 — 3 саж., а въ. 
основаніи воронки не болѣе 1 фута. Въ эту 
воронку сливается вся масса воды, собираю
щаяся въ долинѣ на пространстве не менѣе 
30 кв. вер., и при засоренія ея вся долина 
затопляется водою до прорыва напоромъ воды. 
Около дев. Полят двѣ подобный воронки, 
только гораздо менѣе, находятся въ глубо-
комъ обрывѣ, окруженномъ возвышенностями. 
Почва у-да глинистая, къ берегамъ р. Угры 
песчаная. Въ 1842 г. осмотрены 2 яріиска 
каменнаго угля по р. Угрѣ на земляхъ дер. 
Королевой, и Ворогиинки, бывшемъ влад. кв. 
Юсупова; толщина слоя въ первомъ до 10 
керш., во второмъ до 6. Вся площадь у-да 
лежитъ исключительно въ системѣ р. Угры 
(притокъ Оки), которая орошаетъ у-дъ па 
протяженіи 125 вер.; протекши 9 вер. по 
гравицѣ съ Ельнпнскимъ у., она входитъ въ 
предѣлы Юхновскаго у. и течетъ сначала къ 
с.-в., потомъ при устьѣ р. Жижалы круто 
поворачиваетъ къ ю.-в. и недалеко отъ Юх-
нова уходитъ въ Калужскую губ. Въ Угру 
впадаетъ нѣсколько рѣкъ, которыя ни судо-
ходвы, ни сплавны; изъ притоковъ ея въ вре-
дѣлахъ у-да іізвѣстны: Вербиловка, Гордота, 
Слоча, Еленка, Ливоничівка (Леванидовка), 
Волста, Сиюсса, Воровка, Жижала, Турья, 
Вуйка (Уііка), Воря, Ужатка,Ресса, Ремижъ, 
Кунова, Сохна, Полынка. Большихъ озеръ 
въ у-дѣ нѣтъ, да и малыя встречаются лишь 
въ водопоемныхъ местахъ долины р. Угры. 
Около границъ Вяземскаго и Дорогобужскаго 
у у., по обѣ стороны торговой дороги изъ 
Дороі обужа въ Юхновъ, болотистая места, по-
крытыя сосвовымъ лесомъ, занимаютъ про
странство до 48 кв. вер.; отъ дер. Трофгі-
мовки ва югъ до границы Калужской губ. 
лежитъ болото въ 16 кв. вер. и отъ дер. 
Бородиной по рч. Пополте тянется по на
правленно къ з., кь Ельцинскому у., болото, 
занимающее пространство въ 18 кв. вер.; 

последніе два покрыты еловымъ лесомъ. По 
свѣд. за 1882 г. жителей въ у-дѣ (безъ го
рода) 94,941 д. об. п. (47,475 м. п.); на 
1 кв. м. по 1,283 жит., съ городомъ по 
1,327. Въ числе сельскихъ жителей: дворянъ 
238 (потоаств. 176), городскихъ сословій 
1,426, крестьянъ казенныхъ 12,823 (муж. и. 
6,185, по Х-ойревизіи 6,039), быв. владѣльче-
скихъ 73,623 (муж. п. 37,037, иоХ-ой ревизія 
38,371). Кроме православныхъ: раскольниковъ 
395, католиковъ 27, протестантовъ 15, евреевъ 
8. Въ у-де церквей православныхъ 51 (камен. 
38). Въ 1877 г. жители размещались въ 
1,065 поселкахъ, іъ коихъ жилыхъ строенін 
было 19,535, изъ этого числа селеній и де
ревень крестьянскихъ обществъ 802 съ 18,535 
жилыми помещеніями, следовательно на 1 
крестьянское поселеніе приходится по 22 жил. 
строеній. Вообще поселки здесь до того нез
начительны по населенію, что нетъ ни одного 
селевія, въ которомъ было бы 1 тыс. жите
лей; самое большое изъ нихъ село Слободка 
(въ 28 вер. отъ у. г-да, но Вяземскому поч
тов. тракту) нмеетъ лишь 538 Д. об. u. Ка-
менныя строевія соетавляютъ какъ бы ис-
ключеніе; изъ 19,535 жилыхъ строеиій ка-
меввыхъ всего 66, т. е. 0,4°/о общаго 
количества, въ томъ числе 10 строевій въ 
крестьянскихъ поселкахъ. Несоломенныя кро
вли также соетавляютъ незначительный про
цента, именно 1,302 ИЛИ 6,7°/О обща
го количества; изъ числа несоломенныхъ 
крышъ: железпыхъ 22, черепичныхъ 3, дере-
вянныхъ 1,277. По роду занятій жителей 
у-дъ принадлежитъ къ числу земледельческихъ, 
хотя значительное число жителей уходитъ на 
заработки въ другія 5іестности; въ 1882 г. 
было выдано насиортовъ 6,916 (6,112 мужч. 
и 804 женіп.), что составить 7,3°/0 всего на
селения. 12,9°/0 изъ общаго числа мужчинъ 
и 1,7°/0 изъ всего числа женщинъ. Юхнов-
скіе крестьяне преимущественно уходятъ на 
заработки въ Москву или на желѣзныя доро
ги и известны, какъ хорошіе землекопы. Х л е 
бопашество на столько развито, что хлеба не 
только достаточно для собственнаго потреб-
левія, но избытокъ его сбывается иреимуще 
ственно въ Вязьму. По свед. за 1883 г. 
урожай хлебовъ и картофеля выразился сле
дующими данными: 

вообще 
собрано посѣяно 
тысячъ четвертей 

ржи 
овса 

195,8 
189,4 

73,8 
75,1 

ва 1 десят. 
урожая посѣвъ 

чет*. иѣръ 

3,8 
6,9 

11,6 
22,0 
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вообще ва 1 десят. 

(іосѣяно урожай ІІОСкВТЬ 
тысвчі четвертей четв. мѣръ 

ячменя . 38,4 12,7 4,7 12,6 
гречихи. 19,7 1,2 4,5 13,1 
гороха . 4,8 1,4 3,9 8,9 
картофеля . 104,7 27,2 28,9 60,2 

Такимъ образомъ иа 1 душу об. пола при
ходится вообще хлѣбовъ, безъ картофеля и 
овса, по 1,52 четверти, картофеля по 0,72 и 
овса по 1,05. Кромѣ вышеозначенныхъ хлѣ-
бовь, на поляхъ также сѢютъ въ значитель-
номъ количествѣ коноплю. Скотоводствомъ за
нимаются въ размѣрахъ, необходимыхъ для 
поддержавія сельскаго хозяйства. По пере
писи 1882 г. всѣхъ лошадей вь у-дѣ оказа
лось 31,611, пзъ нихъ рабочего возраста 
25,816; на 100 жителей приходится по 24,0 
лошади и на 1 кв. вер. по 8,8. Изъ общаго числа 
лошадей ноходились въ хозяпствахъ крестьян, 
обществъ 29,259 (рабоч. возраста 23,953); 
изъ 100 дворовъ вообще безлошадныхъ было 
15,0; среднее число лошадей на 1 лошадный 
дворъ по 2,1 лошади. Въ томъ же 1882 г. 
было рогатаго скота 21,900 головъ, овецъ 
16,900 и свиией 11,700; такимъ образомъ 
на 1 дворъ приходится по 1,3 головъ рогат, 
скота п почти по 2 мелкаго. Заводская про
мышленность развита слабо, и большая часть 
заводовъ по сному простому устройству ско
рее можетъ быть отнесена къ числу простыхъ, 
ремесленныхъ заведенін. Въ 1882 г. на 67 
заводахъ было выдѣлано на 118,140 руб., 
изъ нихъ: 

винокуренныхъ . . 5 на 89,800 
оберточно-бумажн. . 2 > 11,000 
сыроваренныхъ . 6 > 9,900 
киргшчннхъ . 2 > 1,500 
краспльныхъ . . П > 1,500 
маслобойныхъ . . . 14 > 1,000 
круиорушныхъ . . 18 > 1,000 
кожевен 1 > 1,000 
дегтярныхъ . . 4 > 980 
шерсточесальныхъ . 4 > 460 

Изъ ремеслъ нанболѣе развито дѣлапіе рѣ-
шетъ. Къ торговымъ пунктамъ принадлежать 
сел. Климове- и Воскресенское; въ иервомъ бы
ваютъ еженедѣльно базары, во второнъ соби
раются 2 ярмарки: мясопустная, въ субботу 
передъ сырною недѣлею, и славущая, 13-го 
сентября; оборотъ каждой простирается на 
10—15 тыс. руб. 

(См. Сводевсвая губервія). 

ЮХОВИЧИ, мйстечко (влад.), Витебской 
г., Дрисипскаго у., нь 61 в. къ с.-н. отъ у. 
г-да, по почтов. тракту, пзъ г. Полоцка къ 
г. Себежъ, при р. Сволпъ1. Ч. ж. 192 д. об. 
п., 36 дв., правоел. церковь, евр. молитвенная 
школа. Оно уже существовало въ 1759 г. 

(Городов, аосеі., I , 238). 

ЮхорСКІѲ, пороги на р. Сясн, С.-Пе
тербургской г., Иоволадожскаго у., пачипаютс.н 
ниже дер. Юхоры (въ 49 в. отъ у. г-да), про
стираются на 1 н. до дер. Пыховой, и но 
мелконодію и быстротѣ течепія затрудняют 
судоходство. 

(Судоход. Дорожн. 1856 г., ч. I I , Отд. 2, стр. 121; Воен. 
статвет. С.-Петербургск. губ., 68). 

ЮХОТЬ, правый притокъ Волги, Ярослав
ской губ., вытекаетъ изъ болотъ, лежащих?, па 
границѣ уу. Ярославскаго, Угличскаго и Ро-
маново-Ворисоглѣбскаго, течетъ по симъ двумъ 
послѣдпимъ, и въ Рыбнпскомъ у. впадаетъ въ 
Волгу противъ г. Ммшвпиа. Дл. ея до 60 г., 
шир. 2—10 саж., глуб. 2—6 арш., дно весьма 
каменисто, берега вообще отлоги, розлпвъ воды 
значителен г. только въ опзовьѣ. Въ нее впа
даютъ: справа—Койка, слѣва—Улейма и Мо-
локща. 

, (Stuefeenberg, Hydrogr., V, 330; Воея. егатвет. Яросілвіч.'. 
гу(і., 25; ІІоверстн. опис. Bojrn, 37). 

Ю ш а н С К Ъ , село (удъччыі.), Симбирской 
губ. и у., кь 33 в. къ з. отъ Симбирска, при рч. 
Сельдь. Ч. ж. 756 д. об. п., 76 дв., церковь. 
Оно лежитъ на военной чертѣ, шедшей при 
ц. Алексеѣ Мпхайловпчѣ отъ Симбирска къ р. 
Сурѣ. 

(Нагіасъ, Путеш., I , 129; Pallas, Voy., I , 148). 

ЮшИНЪ, мысъ, составляющій с.-з. око
нечность остр. Беринга въ групнѣ Комап.іор-
скихъ острововъ, Приморской обл., подъ Г>5°22' 
с. га. и 194°2' вГ д. Отъ него протянулся 
къ с. мили на 2 опасный подводный рифь, гя 
коемъ въ 4 кабельтахъ отъ берега лекить 
большой наружный камень. Названіе ему дано 
но фамнліи штурмана Юшпна, иаходивптагося 
въ яксиедиціи Беринга. 

(Латіе, Пут. вовругъ свѣта, 313). 

ЮШВОВЪ-РОГЪ (Южковъ-Гогъ), село 
(влад.), Кіенекой г., Таращапскаго т., нодъ 
49°29' с. га. и 48°3' в. д., въ 10 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, при вершине руч. Нурца, впад. 
въ Цпцплію. Въ ХѴГІІ в. ееломъ цладѣлъ 
подкоморій Пясковскій; въ 1794 г. поступило 
въ казну, при Имп. Павлѣ I пожаловано гу
бернатору Мялашевичу, который продать его 
барону Оггеру, a послѣдній гр. Браницкой. 
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Ч. ж. 1,701 д. об. п., 274 ди., церковь 
Арх. Михаила, постр. вь 1778 г. 

(Поівлевичъ, Сказ, о населен, мѣста. Кісвск. губ., 427). 

Ю ш В О З Ѳ р с К О Ѳ (Ющкозерва), село, Ар
хангельской г., Еемскаго у., вь 127 в. къ з. 
отъ у. г-да, при устьѣ рч. Чирко-Кеми. Ч. ж. 

485 д. об. п., 65 дв., церковь, становая квар
тира 2-го стана, училище. 

(Архант. Сбора., I , 233). 

Юшта, село (влад.), Рязанской г., Сиас-
скаго у., въ 35 в. къ в. отъ у. г-да, при ко
лодцах*. Ч. ж. 1,501 д. об. и., 156 дв. 

Я. 

Яблавъ-ташъ, ущелье, по которому 
до 1832 г. прорывалась р. Бія, Томской губ., 
Бійскаго окр., имѣетъ до 25 шир.; въ 1832 г. 
Бія обошла его по луговой сторонѣ. 

ССинс. васед. м. Тоиск. губ., X X V I ) . 

Яблоневъ (Яблуневг), мѣстечко (влад. 
и казач.), Полтавской г., Лубенскаго у., подъ 
49"58' с. ш. и 50°12' в. д., въ 36 в. къ 
3. -ю.-з. отъ у. г-да, при рч. Оржицѣ. Из-
вѣстно еще съ XVII в., когда въ 1662 г. 
Татары, пользуясь смутами въ Мароссіи, на
пали на него, но были отбиты кп. Ромада-
новским*. Въ 1764 г., при уничтоженіи гет
манства, находилось въ Лубепскомъ полку, 
4. жит. 943 д. об. п., 125 дв., церковь, 3 
ярмарки: въ дни нреполовенія, Усѣкиосенія 
Главы св. Іоанна Предтечи и Богоявленія. 

(Аревдареаво, Опнс. Полтавск. губ., И, 12; Городск. по
сед. , IV, 218). 

Яблонная (Яблонь), значительный пра
вый притокъ р. Аиадыра, Приморской обл., 
получаетъ начало въ Яблонномъ хр., по дру
гую сторону котораго вытекаетъ р. Бол. 
Анюіі, притокъ Колымы. 

(.Зап. 1'вдрогр. Лея., X, 164). 

Яблонный, хребетъ въ Сибири, такъ 
называется Становой хребетъ (см. это сл.). 
Буряты называютъ этотъ хребетъ Яблени-
Даба, a Русскіе его иередѣлали въ Яблонный. 

(Pallas, К., Ill, 190; На.акг, Пут. аа Амуръ, 21). 

Яблонный Врагъ, село (каз. и 
удѣль.), Самарской г., Николаевскаго у., въ 
152 в. къ с.-в. отъ у. г-да, по дорогѣ изъ 
Уральска въ Самару, прн р. Мочѣ. Ч. ж. 
1,850 д. об. п., 161 дв. 

Яблонова Большая (Яб.юновъ), село 
(каз. и влад.), Курской г., Корочанскаго у., 
подъ 50°51' с. ш. и 55°02' в. д., въ 13 в. 
къ в.-с.-в, отъ у. г-да, расположено на 
абсол. выс. 871 фут., при колодцахъ. Ч. ж. 
4,374 д. об. п., 464 дв., 2 церкви. Село это 
было до учрежденіа намѣстнпчества уѣзд. го
роде  ѵіг  и вь 1708 г. при раздѣленіп Россіи на 
8 губерній вошло въ составъ Кіевской губ., 

въ 1719 году уѣздъ его, имѣвшій 1,071 
дворъ, прииисанъ къ Бѣлогородской провин
ции той же Шевск. губ., въ 1745 г. онъ 
входилъ вь составъ Бѣлогородской губ. и про-
винціи, въ 1766 г. въ уѣздѣ его было 9,152 
жителей. 

(Арсевьеаъ, Статвствч. очерки Россів, 62, 70, 86, 100; 
Ларіововъ, Курск вавѣста., 91). 

Я б л О Н О В Ѳ Ц Ъ , село (каз.), Тамбовской г., 
Липецкаго у., въ 65 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Матыр*. Ч. ж. 2,309 д. об. п., 282 дв. 

Я б л О Н О В В а , 2 села: 1) Кіевской г., 
Черкасскаго у., и 2) Полтавской губ. Пиря-
тинскаго у., см. Яблуновка. 

Я6ЛОНОВО, селЪ (каз.), Воронежской г. и 
у., въ 45 в. отъ у. г-да, при рч. Шющанкѣ 
и прудахъ. Село заселено не позасѣ конца XYI 
или нач. XVII в., въ 1746 г. нмѣло 70 дво
ровъ, нынѣ ч. ж. 1,034 д. об. п., 96 дв. 

(Зап. ГеограФач. Общ., 1857 г., кв. %U, 229). 

Я б л о н о в ы й Сыртъ, возвышенность, 
лежащая на границѣ Николаевскаго и Ново-
узевскаго уу. Самарской г., представляетъ 
глинистые холмы и составляет* ю:-з. оконеч
ность Общаго Сырта, тянется верстъ на 5, 
по правому бер. р. Куіпмы и левому р. Волги, 
поросла травою, имѣетъ круглое образованіе 
и издали едва примѣтна. 

(Леопольдовъ, СаратоввБ. губ., I , Ю; Матер, для статвст. 
Россіа, взд. 1839 г., Отд. I I , 90; Гора, Журв. 1857 г., I , 45). 

Я б Л О Ч Н О Ѳ , 2 села (оба казен.): 1) Во
ронежской г., Коротоякскаго у., подъ 51°18' 
с. ш. н 56°41' в. д., въ 35 в. къ с.-с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Россошкѣ. Ч. ж. 2,192 д. 
об. п., 286 дв. Село возникло около И370 и 
въ концѣ XVII в. имѣло уже церковь во 
имя Великом. Димирія; въ 1802 в* немъ было 
однодворцевъ 1,700 д. об. п., 185 двор. 

(Зап. ГеограФач. Общ., 1857 г., XII , 288). 

2) Харьковской г., Богодуховск. у., подъ 
50°17' с. ш. и 52°58' в. д., в* 25 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при рч. Рабинк'Е. Ч. ж. 2,089 
д. об, п., 338 дв., церковь, 2 ярмарки. 
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Яблуневъ, мѣстсчко, Полтавской г., 
Лубенскаго у,, ca. Яблоневь. 

Я б л у н о в к а , села: 1) (влад.) Кіевской 
г., Звенвгородскаго у., вь 25 в. отъ у. г-да, 
при руч. Вужанкѣ. Ч. а . 1,582 д. об. п., 
219 дв. Село прежде входило въ составъ Лы-
еянскаго староства, принадлежавшаго прежде 
кн. Яблуповекимъ. 

(Поівхвввчь, Ссаз. о іаседеа. шХста. Kieicroä губ., 394). 

2) иначе Яблоновт, село (влад.), Кіевекой г., 
Черксскаго у., въ 4 в. отъ и. Сяѣш и въ 
2 в. отъ с. Смѣлянки. Ч. ж. 1,342 д. об. 
п., свеклосахарный зав. (гр. Бобрцвскаго). 
Около села было произведено буреніе почвы 
въ вѣсколькяхъ местахъ, и каждый разъ 
буръ, пройдя 5 — 6 саж. слоя песчаной 
глины съ различными огтінкаин цвѣтовъ, бо
лее или менѣе рыхлой, врѣпкой я вязкой, 
достигалъ гранита. 

(Тори. Журв. 1857 г., 1, 359}. 

3) иначе Яблоновт, село (казач. и влад.), 
Полтавской г., Пиратпнскаго у., подъ 50°27' 
с. гл. и 49*51' в. д., въ 32 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при рч. Рудой. Ч. х. 2,420 д. об. 
п., 300 дв., 2 церкви, 4 ярнарки. 

Я в а н О В О , озеро, Забайкальской об., Верх-
неудинскаго окр., см. Шчкща. 

Явасъ, правый иригокъ Вада, Тамбов
ской губ., имѣетъ начало въ Теиниковскоаъ 
у.; длина его 54 в. 

( П л а т . си. Тамбовсв. губ. на 1864 г.) 

Я в а ш л ъ і , л ввый прптокъ р. Больш. Ика, 
Оренбургской губ. и у., вмѣетъ вершины между 
pp. Иаякомъ и Ивоиъ на плоской возвышев-
ности вь топкоиъ болотъ-, называемояъ Тумар-
лою. Течетъ хногвмв извилинами съ ю.-в. на 
с.-з. Въ началѣ русло иловато, берега топки, те-
чеаіе неровно, но по мѣрѣудаленія отъ вершины 
постепенно превращается нзъ незначительиаго 
ручейка въ быстрый горный потокъ; дно ста
новится роввымъ и камеши;тымъ, берета 
плоскими н несколько возвыпекньпш. Отло
гая лощина Яв. углубляется болѣе и более 
съ ітриблпженіемъ къ устью и принимаетъ впдъ 
глубокаго оврага, ограннчевнаго съ обеихъ 
стороиъ высокими, крутыхн скатами серовак-
ковыхъ возвышеній. Въ особенности крутъ 
правый нагорный берегъ, ва которомъ видны 
значительные утесы. Подошва оврага ииѣетъ 
въ шир. 30—80 саж.; опа ровна и покрыта 
большею часгію мелкимъ лпсгвеннымъ лесомъ. 
Огъ устьевъ рч. Якщивай-затканъ опа удобна 
для сплава дровянаго леса. 

(Зап. П. ». Геогра»вч. Общ., 1859 г.. н . П , 413). 

Я в Ѳ Н Г а , правый притокъ р. Кубипы, 
Вологодской губ., вытекаетъ нзъ горъ Дяпіле-
выхъ, Зубковской волости Вельскаго у., по 
большую часть течетъ по Каднипкоискому у., 
въ которомъ и впадаетъ въКубииу на 54-ой вер. 
отъ истока. ПГир. 4 — 5 саж., глуб. 1/« — 1 
саж., по причин* мелвоводія и крѣпкаго дна 
открывается много бродовъ. Въ Явенгу впа
даютъ ррч. Березовка и Царевка. Берега Явепги 
значительно зеселены; на нихъ расположено 
15 селеиій съ 1,290 жителями, изъ нихъ по
гостъ Явеніскій-Покровскій лежитъ въ 160 вер. 
отъ у. г-да. 

(Воев. cu t . Водогодсв. губ., 26, 107). 

Я в Д Ѳ И , село (уде.іьн.), Симбирской г., 
Алатырскаго у., подъ 54°55' с. ш. и 64°10' 
в. д., въ 8 в. отъ у. г-да, распотожено на абсол. 
выс. 653 фут., при рч. Явлейке. Ч. ж. 1,532 
д. об. п., 205 дв., православная и единовер
ческая церкви. 

Я в О З Н а , левый притокъ р. Паши, Нов
городской губ., Тихвинскаго у., составляется 
нзъ сліянія ррч. Ретеши и Саразы, имеетъ дл. 
до 50 в., направл. кт. е., весною сплавна. 

[Stackenberg, Hydrogr., I , 621). 

Я В О Н Ь , правый притокъ Полы, Новго
родской губ., на берегахъ котораго расиоло
женъ у. г-дъ Демьянскъ. Выходить изъ оз. 
Велья, лежащаго на границе Валдайскаго и 
Демьянскаго уу., течетъ по последнему въ 
напр. къ з., подойдя къ границе Старорус-
скаго у., поворачнваегъ на с.-з. и ввадаетъ 
вь Полу. Дл. ея до 70 в. По ней иногда про
изводятся сплавъ изъ г. Демьянова. Въ 1877 г. 
на берегахъ ея построено 2 барки п 30 жшш-
рыбныхъ лодки на 1,560 руб. Река упоминается 
въ Кн. Больш. Чертежа: «А въ реку Ловать 
за 100 вер. отъ Нльмена озера река Явонь. 
А въ Явонь пала река Коло, протоку Явони 
100 вер., на Явоне ва реке монастырь Дѣ-
монъ (ныне у. г-дъ Демьянскъ).> 

(Воеа. ст. Новгороде», губ., 60; Stackonberg, Hydrogr., 
I , 451, V I , 80; Спассвій, Кв. Водно. Черт.). 

Я в о р ъ , местечко (влад.), Гродненской г., 
Слонпнскаго у., подъ 53°22' с. ш. и 43°2' 
в. д., въ 34 в. къ с. отъ у. г-да, при р. 
Подъяворке. Ч. ж. 231 д. об. п., 31 дв., 
провосл. церковь. 

(Городов, посед., I I , 1)4). 

Я в с ю г а (Евгуіъ Евсюіь), левый притокъ 
р. Сѣвер. Донца, Харьковской г., Старобель-
скаго у., начало получаетъ верстахъ въ 7 
выше слоб. Евсуга, течетъ въ главномъ на
правлена къ ю., описывая пологую дугу къ 
з., въ Донецъ виадаетъ на границе Харьков
ской губ. и Донскаго Войска обл. Длпна 55 
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вер. Въ Я в. впадают!: справа — Журовка 
(дл. 12 вер.), слѣва— Гремучая (дл. 13 вер.) 
и Еовсюіъ (дл. 34 вер.), прішимающій въ себя 
рч. Сухой Еоветъ (дл. 8 вер.), На берегу Яв. 
расположено 6 многолкцныхъ слободъ, имѣю-
щ.пхъ 16,778 васеленія, изъ нихъ въ Евсугѣ 
4,201 д. об., п. Летропавловкѣ (Караятникъ) 
3,62 1, Сеятодмитріевхп (Капиганово) 3,348, 
Жалядевкѣ 2,502, Адексчьевхгъ (Разбѣгаиловкѣ) 
2,07S it Ново-Алпссандровсѵомъ Государств, 
кон. заводѣ 1,028. На рч. Ковсюгѣ также 
расположено 5 поселковъ съ 6,143 жит., изъ 
коихъ слоб. Черньговха ииѣегъ 2,354 жит. Имя 
Явсюги встречается въ Кн. Болътя. Чертежа: 
с А вяже Айдара съ Ногайской стороны, пала 
въ Донедъ рѣчка Явсюга, отъ Айдара до Яв
сюги верстъ съ 6.) 

(Сгиссвіі , Іи . Больш. Черт.; Сшвсокі насел, я . Харьков, 
гуг».; Воев. статвст. Харькове-, губ., 21). 

Я г а і Т О В О (въ спис населен, мѣстъ Моск. 
губ. Егоноео), еело (каз.), Московской г., Брон-
шщкаго у., въ 15 в. къ с.-з. огъ. у. г-да, при 
пруд*. Ч. ж. 583 д. об. п., 83 дв., церковь во 
iiün Покрова Богородицы, въкоторую перенесена 
угварь пзъ древняго л нынѣ уже несуществу
ющая) храяа Воскресевія Господня, построен
наго аа выеокомъ кургавѣ и принадлежавшаго 
сь XVII стол. Московскому Знаменскому мо
настырю. Еурганъ, какъ полагаютъ, насыпанъ 
иадт. гъ-дами убитыхъ въ битвѣ Русскихъ съ 
Татарами и находится въ дачахъ с. Яганова. 

( І и а і ч м - і - П а с а р е » , Прогул, по древв. Коловеясв. уѣв., 
10). 

Ягговалъ (Егелехтъ), рѣка, впадающая 
въ Фішскій заливъ, Эстляндской губ., Вейсев-
пігеанскаго и Ревельскаго уу., составляется въ 
иервомъ изъ нихъ изъ 2 ручейковъ и течетъ въ 
ыавиомъ направлевін отъ ю. къ с.-с.-з.; передъ 
уетьемъ своякъ въ залпвъ Пеосалловикъ обра
зует!, водопадъ, который по высогѣ падевія воды 
превосходить Нарвскій. Длина до 50 вер. 
берега ея до Возеля н Саія низменны, боло
тисты и поросли лѣсами; нѣсколько выше д. 
Саіи русло сжимается, берега становятся круче 
il іюзвишеввѣе. OTT. Кодера до Содла берега 
низки, a далѣе до устья рч. Костифера болѣс 
il бодѣе возвышаются; отъ мызы Ягговала до 
устья берега лесчаны и обрывисты. Въ Яг. 
ішада н>т-ь Еиега, Мостаегги, Костиферъ. 

(.Поев. ст . Эетл. губ., 81). 

Я г е Л Ь (Егелъ), двѣ р-Ькм, прииадлежащія 
ET, састелѣ р. Зап. Двины (съ правой стороны), 
Л вфляндскоп губ., орошаютъ всю ю.-з. часть 
Ряжскаго у., текугъ весьма нзвилвсю парал
лельно другь другу въ главномъ яаправлеиіи 
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къ з., имѣютъ берега местами возвышенные, 
но чаще низменные, протекають ио местно
сти лесистой. Обѣ впадаютъ въ оз. Егель 
(Ягель) имеющее стокъ въ Двину; объ этомъ см. 
подробно оз. Штинтъ; устья обѣихъ рѣкъ на
ходятся въ самомъ близкомъ разстояніи, такъ 
что они почти сливаются. 

1) Большой Ягель составляется изъ ручей
ковъ Судде u Маріенбахъ, сливающихся у мызы 
Суггундъ; до сліянія своего ручьи имѣютъ бо
лее 40 вер. Отъ Суггунда ио оз. Егеля река 
протекаетъ 45 вер. и прннимаегъ справа ррч. 
Трумшуппе и Креевуше. 

2) Малый Ягель составляется изъ разныхъ 
ручейковъ въприходахъ Юнгенсбургъ и Сиссель-
галь, соединяющихся у церкви Сунцель, откуда 
рѣка течетъ въ близкомъ разстояніи отъ Б. Я. 
Длина верхнихъ истоковъ до Сунцеля 35 вер., 
а отъ Сунцеля до устья 57 вер. 

(Веаиаркъ, ЛНФЛЯНДСЯ. губ. , 171). 

ЯГНЯТИНЪ, село (влад.), Кіевской г., 
Сквирскаго у., подъ 49°46' с. ш. и 46°59' 
в. д., въ 37 в. отъ у. г-да, при р. Раставице. 
О Ягнятине упоминается въ грамоте Кіевскаго 
Кн. Владиміра Олегердовича XV в., которою 
оно отдавалась Половцу-Рожановскому. Въ 
окрестностяхъ села находятся древніе валы, 
остатки 2 городищъ и до 820 древнихъ мо-
гилъ. По преданію, здесь былъ Китай городъ, 
истребленный татарами. Ч. ж. 1,035 д. об. 
п., 130 дв., церковь Арх. Михаила, лостр. 
въ 1779 г. 

(ІІоівлввчь, Сваз. о населен, кисти. Кіеіск. губ., 211). 

Ягодная Поляна, немец, колоаія, 
Саратовской г. и у., въ 56 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при родникахъ. Ч. ж. 5,520 д. об. п., 522 
дв., лютеран, церковь, училище, окружный нри-
казъ. 

Ягодная Ряса, притокъ Становой, Ря
занской губ., см. Ряса. 

Я г О Д Н О Ѳ , несколько селеній: 1)село (каз.), 
Нижегородской г., Княгининскаго у.', въ 39 в. 
отъ у. г-да, при прудахъ. Ч. ж. 1,038 д. об. 
п., 140 дв., церквей 3, нзъ коихъ во имя 
Успенія Богород. построена вь 1802 г., а св. 
Николая въ 1819 г., женская община, учи
лище, открытое въ 1847 г. Село это одно изъ 
старинныхъ, существовало еще при ц. Іоавнѣ 
Грозномъ и привадлежало Печерскому Ниже
городскому монаст. 

(Статвствч. Эвспед. 18S4 г., рувоиясь). 

2) село (каз.), Рязанской г., Сапожковскаго 
у., въ 50 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при ррч. Паре 
и Ягодной. Ч. ж. 1,616 д. об. п., 168 дв., 

1 базары, 2 ярмарки. 
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3) иначе Воскресенское, село (удѣльн.), Са

марской г., Ставропольская у., въ ?5 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при оз. Большомъ. Ч. ж. 2,534 д. 
об. п., 340 дв. Село заселено въ XVIII стол, 
для обученія хлебопашеству и другимъ сель-
скимъ промысламъ новокрещенныхъ Калмы
ковъ, поселившихся въ Ставропольскомъ у. 

(Рычвові, Топогр. Оренб. «г екевѣсячя. сочинен., 1762 г.. 
X V I , 212). 

ЯГОЗКИХИНСКІЙ (ЯгсштітЫй), бын-
шій мѣлиплавильныя заводъ, Пермской г., нынѣ 
въ чертѣ г-да Перми. Онъ' прннадлежалъ казнѣ 
и былъ основанъ въ 1723 г.; въ 1757 г. 
переданъ во владѣвіе гр. Воронцову; въ 1788 г. 
дѣйствія его остановились за встощеніемъ рудъ, 
а въ 1804 г. переданъ въ пользу города Перми. 
Отъ него осталась нынѣ заводская лабораторія 
и плотина. Въ 1770 г. въ заводской слободе 
было 1 церковь, 266 двор., 1,610 д. об. Рч. 
Ягожиха, на которой находился заводъ, ограни-
чиваетъ Пермь съ вост. и впадаетъ въ Каму 
слѣва. 

(Первсвіа Сборн., вв. I , Отд. 3, стр. 7; Фадьвъ въ Подв. 
собр. учев. путеш., ѴГ, 283, Falk, В. , 1, 208, Мозель, Первс. 
губ., 1, 12»; Herman, Ural. Erzgeli., I I , 17; Georgi, В. , 624; 
Горв. Журв. 1828 г., Ill, 83). 

Я г о р л ы к ъ (въ старппныхъ актахъ Яур-
лыкъ), лѣвый притокъ Днѣстра, вытекаетъ изъ 
обрывистой и лѣсистой балки Подольской губ., 

^алтекаго у., близь Тимковской корчмы, 
между сс. Слободзеею и Тимковымъ. Пройдя 
отъ истока 16 в. и принявъ рч. Гонорату, слу
жить границею Херсонской губ. (Ананьев, и 
Тираспольск. уу.), по которой протекаетъ до 
впаденія своего еще 60 в. Возвышенности лѣв. 
берега господетвуюгъ надъ правыми, но спус
каются къ доливѣ болѣе отлого и менее изре
зываются балками. Крутыя покатости праваго 
берега, прорѣзанныя множествоаъ глубокихъ 
н извилвстыхъ балокъ, придаютъ живописный 
видъ всей этой мѣстности. Паденіе рѣчнаго 
ложа весьма значительно, но неравномерно. 
Дождевая вода стекаетъ быстро и оставляетъ 
совсемъ сухое ложе, но при значительныхъ 
дождяхъ обраіпаетъ ее въ быструю, горную 
реку, опасную для переправы. Вмѣстѣ съ этою 
водою приносится чрезвычайно много намыв-
ныхъ частицъ земли, такъ что во многихъ ме-
стаХъ для образованія плотины забиваютъ колья 
поперегь длины и оллетаютъ ихъ хворостомъ, 
черезъ что приносимый частицы землп осаж
даются возле ннхъ и образуютъ сами плотину, 
при небольшомъ только содействіи человека. 
Такъ образуются здесь плесы и пруды, на ко
торыхъ строятся мельницы. Долина Яг. до V * в -
шириною у с. Косы сжимается сближающимися 

вызвышенными берегами, но ниже м. Окны 
опять расширяется и ішѣстъ топкое u боло
тистое свойство, а пестами поросла камыпгемъ. 

(Шввдтъ, Хсрсовск. губ., 1,220; Воов. ст. НОДОІЬСК. губ., 
45, Eichwald, Naturhist. Skia., 88). 

Я г о р л Ы К Ъ , местечко (влад.), Подоль
ской г., Балтскаго у., подъ 47°20' с. ш. и 
46°50' в. д., въ 72 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при рч.Ягорлнкѣ, близь впаденія его въ Днѣстръ. 
Основано, какъ укрепленіе, въ XVI в. подъ 
именемъ Орлика пли Кайнарда противъ Татаръ, 
Турокъ и заиорожскихъ казаковъ. Въ 1583 г. 
было раззореио последними; ио возобновленіи 
служило местомъ собранія турецкихъ и поль-
скихъ комиссаровъ для разбирательства тяжеб-
ныхъ пограничныхъ дѣлъ. До нынѣ въ окрест
ностяхъ уцѣлели каменные столбы, поставлен
ные но карловицкому договору 1699* г. и 
обозначавшіе черту между Польскими и Турец
кими владеніями. Мѣстечкомъ утиержденъ въ 
1846 г. Ч. ж. 263 д. об. п. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., I I , 1,349; Городов, посед., IV, 
96; Журв. MBB. Вв. Д. 1813 г., II , 343, 1813 г., IX, 515). 

Я г о р ь б а (Ягорба), правый притокъ р. » 
Шексны, Новгородской губ. Череповецкаго у., 
вытекаетъ нзъ болотъ, пмѣетъ дл. до 115 вер.; 
на устье ея расноложенъ у. г-дъ Череповецъ. 
Шир. ея до 20 саж., глуб. незначительна, бе
рега каменисты, частію глинисты, дно песча
ное п каменистое, во мвогихъ местахъ есть 
островки. По ней производится сплавь леса 
и дровъ. 

(Поверстн. опвс.Маріввте. свстевы, 36;Новгородсн. Сбора., 
вып. V, 25; Stuckenberg, Hydrogr., V, 383). 

Я Г О Т И Н Ъ , местечко (каз. и влад.), Пол
тавской г., Пирятинскаго у., подъ 50° 17' с. 

. т. и 49°26' в. д., въ 58 вер. къ з.-с.-з. отъ 
у. г-да, по почтовому тракту въ Переяславль, 
на лев. берегу р. Супоя и при рч. Иржавцѣ. 
Оно въ 1764 г. упоминается въ числе месте-
чекъ Переяславскаго полка и въ конце ХѴПІ ст. 
принадлежало гр. Кир. Гр. Разумовскому, а 
потомъ сыву его Алексею Кириловичу, который 
выстроилъ здѣсь богатый дворецъ съ павильо
нами и разными службами, по плану архитекто
ра Менеласа, рачвелъ англійскій садъ, устроилъ 
теплицы и оранжереи съ дорогими растеніями 
и даже ямелъ особый виноградный садъ съ 
обширными погребами для храиевія вива. Въ 
1805 г. здісь была чулочная фабрика Штрома, 
который выдѣлывалъ чулки шерстяныя, шелко
вый (изъ своего щелка) и пуховыя изъ травы 
бузины, растущей здесь во множестве. Вообще 
Яготинъ во времена Разумовскихъ представ
лялся благоустроеннымъ пменіемъ, и къ нему 
было приписано 13 селеній, состовлавшихъ 
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одну Яготвнскую волость, въ которой было 
3,498 д. ж. а. Вынѣ въ мѣстечкѣ 1,875 жит. 
об. п., 230 дв., 2 церкви, почтовая стаиція, 
базаръ еженедельно, 4 ярмарки: на 5-ой недѣлѣ 
вед як. поста вт. суббогу, 23 апрѣля, 6 августа 
if 8 ноября. На яраорочной площади ноходится 
изящная церковь, построенная гр. Кир. Гр. 
Разуковекішъ; она совершенно круглая, безъ 
выегуповъ, п со веѣхь сторонъ, кромі; алтар
ной обнесена огромными колонами іонпчеекаго 
ордена; сгѣны ея обложены фальшивыиъ мра
мором*. 

(Щекатові, Словарь, ТІ, 330 (завет, лрвводится выпвсва 
шп соч. »oai-Гува, о л і с и п а г о мѣстечво очень подробно I i 
пэвѳрхвостіыхъ его зав-вчавіяхъ по дорог* отъ Мооввы іъ 
Малороссии, в-ь-осева 1805 г.); Городов, посед., IV, 222). 

Я г р ы В е р х н і й и Я н и н і й , два 
большіе острова, лежащіе въ устьѣ Сѣверпои 
Двины, Архангельской г. и у.; они покрыты 
мелквшъ еловым* лѣсомъ. 

Мевехяат., Дневв. Зав., IV, 22). 

Я г у б е ц ъ (Обозовка), село (влад.), Кіев-
скои губ., Уманскаго у., въ 20 вер. къ з. оть у. 
г-да, прп р. Удпчѣ, Вт, 1653 г. Ягубецъ бил. 
занять Чарнецкпмъ, во время казацких* войн*, 
причем* шгребилъ всѣхт. жителей, даже дѣ-
чей. Ч. яг. 898 д. об. п., 166 Д Р . , кирпич
ный к вияокуреяныіг зав. 

СПохвдеввпь, Сказ, о яаеедев. мѣсга. Біевсв. губ., 368). 

Я т у л а к ъ (Yagoulak), такт, названъ у 
Чихачева Ахщлтъ (см. это сл.), прав, при
тек* Чу в. 

іКъ бабііографіі: Tchih.atcleff, Voy. dans Г Altai, 57). 

Я г у р Ы , села (каз.), Ставропольской губ., 
Новогриторьевскаго у. 

1) Я. Болъшія (Камбулатъ, Больш. Айгуры), 
яря верховьях* рч. Ягуры, прав. прпг. Ка-
лауса. Ч. ж. 1,913 д. об. п., 229 дв., цер
ковь. 

2) Я. Ма.тя (Аъгуры), тоже прн вер
ховьях* рч. Ягуры, съ 1,431 д. об. п., 191 
дв., церковь. 

Ягъ (Борг), деревня (каз.), Вологодской 
губ., Уеть-Снеольскаго у., въ2«31 вер. кь ю.-з. 
огъ у. г-даг. прн р. Лузѣ и Чекмѣ. Ч. ж. 
571 д. об. п., 127 дв., пристань, ярмарка. 

Я г ъ - J O (Ягыо), дѣвый притокъ р. Нема, 
Вологодской губ., Уетьсысольекаго у., беретъ 
начал» въ холмистом* пространствѣ, обиль
ном* ияогиди ручейками. Длина ея до 30 вер., 
несудоходна но нричннѣ засоренія русла. По 
берега?.* ростегь хороиін лиственный лѣсъ, 
сплавллвшіися прежде в* Архангельскъ. Отъ 
устья Я. идет* тропинка къ Якншнской при
стани яа р. Печорѣ, которая отстоит* от

сюда по прямому направленію въ 50 вер.; 
тропинка эта проложена крестьянами Устнем-
ской и Мылвеаской волостей, торгующих* 
брусками. 

(Журв. Мяв. Вв. 1831 г., XXXV, 376; Kmsenstern, Реі-
cbora-Land, 424). 

ЯДЯСИ, татар, деревня, Эриванской губ., 
Нахичеванскаго у., см. Яиджи. 

Ядлсовва, село (казач. и каз.), Черни
говской губ., Козелецкаго у., подъ 50°30' с. 
ш. и 48°55' в. д., въ 60 вер. къ ю.-ю.-в. 
от* у. г-да. Ч. ж. 1,665 д. об. п., 207 дв. 

Ядринъ, уѣздный городъ Казанской гу-
бераіи. 

I) Г-дъ, подъ 55°56' с. ш. и 63°53' в. д. (со
боръ), въ 235 вер. къ з.отъКазани, расиоложенъ 
на возвышенной и открытой равнинѣ праваго 
берега р. Суры, дѣвый берегъ которой про
тив* г-да плоскій и покрыть лѣеомъ. Объ 
основании т-да нѣтъ положительныхъ свѣдѣ-
иій; по преданіям* же, он* былъ мѣстомъ, 
гдт, лились ядра въ послѣдній походъ Гроз-
наго на Казань, и гербъ г-да представляетъ 
треугольную пирамиду ядеръ. Однако же не 
подлежит* сомнѣнію, что онъ уже существо
вал* въ началѣ XVII сголѣтія, такъ какъ в* 
1614 г. въ актахъ упоминается о высылкѣ 
Ядринских* стрѣльцовъ на государеву службу, 
что даеть повод* предполагать, что учрежде-
ніе въ немъ укрѣпленнаго мѣета, населен наго 
стрѣльцами, относится кь временам* Феодора 
Іоанновича, т. е. къ 1584 г., когда по рас-
поряженію Бориса Годунова .возникли въ этомъ-
краѣ нѣкоторыя крѣпости. Вь 1708 г. Ядр. 
приписан* къ Казанской губ., въ 1719 г. 

. состоял* въ Алатырской провпнцін, а съ 
1781 г. находится у. г-домъ Казанской губ. 
Г-дъ представляетъ изъ себя большое торго
вое село; ростъ его населенія идетъ медленно: 
по описанію Кирилова, въ 1725—27 год., 
въ Ядрпнѣ было 2 монастыря, 2 церкви, ма-
тисгратъ и 295 купцовъ. Монастыри Архан-
гельскій и Кязанскій, оба мужскіе, лежавшіе 
другъ отъ друга не въ дальнем* разстояніи, 
упразднены; въ первомъ изъ нихъ было 2 
камен. церкви — во имя Казанскія Бож. Ма
тери, Воздвиженія Креста и Алексія человѣка 
Вожія. Въ 1882 г. в* г-дѣ было 2,567 ж. 
об. п. (1,469 м. п.), изь коихъ дворанъ 118 
(потометв. 61), почетн. . граждан* 29, куп
цовъ 39, мѣщанъ 2,038, крестьянъ 110. 
Неправославных*: католиковъ 24 н маго
метанъ 23. Церквей православныхъ 4 (веѣ 
кахен.), домовъ 423 (камен. 7), лавокъ 41 
(кам. 1), мужек. училище, женск. школа, боль-
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ница, аптека. Городъ имеетъ во владѣніь* 
земли 2,629 десят. (пахатной 988 десят., 
дѣса 670), 36 лавокъ на базарной площади, 
водяную мельницу, рыбныя ловли; городской 
доходъ въ 1882 г. простирался до 7,563 р. 
Наибольшая часть мѣщанъ занимается хле
бопашествомъ, арендуя городскія земли; ре
меслами заняты весьма пемногіе, въ 1882 г. 
64 человѣка (мастер. 49). Заводская про
мышленность въ томъ же 1882 г. ограничи
валась 1 водочн-ымъ съ производствомъ на 
5,000 руб. и 16 кирпичными, выдѣлавшими 
на 3,550 руб. Не смотря на свое положеніе 
при судоходпой р. Сурѣ, Ядр. представляетъ 
весьма незначительный торговый пунктъ, слу-
жащій мѣстомъ склада сельскихъ произведе-
ній окрестныхъ селеиій. Мѣстное купечество 
водетъ торговлю преимущественно хлѣбомъ; 
съ пристани отпускается до 35—50 тыс. пуд. 
хлѣба, и то смотря по урожаю. Въ 1882 г. 
было выдано торговыхъ свидѣтельствъ: куп
цамъ 2-й гильдіи 18, па мелочный торгъ 158, 
на развозный 7, па разносный 3, мѣщанамъ 
нромыіпленникамъ 25, прикащикамъ 145; бп-
летовъ къ свндѣтельствамъ: по 1-й гильдіи 1, 
но 2-й 28 и на мелочный торгъ 275. Въ 
Ядр. бываетъ одна ярмарка, Воздвиженская, 
съ 16 сентября по 1 октября; на нее при
возятъ на сумму отъ 20 до 50 тыс. руб., 
преимущественно сукно, шелковые, шерстяные 
и бумажные товары. Базары собираются еже
недельно по субботаиъ, на которыхъ прода
ются только одни съѣстные припасы; средній 
оборотъ каждаго базара простирается до 300 р. 

(Акты псторвчссв., I I I , N 418, истор. Россійск. lepap.. 
VI , $31; ЗябіовскіЗ, Зеклеов. Росс. Имп., IV, 117; Boen. стат. 
Казавск. губ., 127; Лаотевъ, Казавск. губ., 598; Горолск. посол. 
Росс. Нив., II, 330; Звоном, сост. городе», посед., 1, Казавск. 
губ., 42; Памятв. кв. Казавск. губ. ва 1863 г., Отд. IV, 18, 
40, 117; Савбврсв. губ. вѣд. 1851 г. N lit Казанов, губ. ввд. 
1837 г. NN 46, 51, 52). 

II) Уѣздъ лежитъ въ з. части губерпіи, по 
правую сторону р. Волги. Пространство его, 
но изиір. г. Стрѣльбицкаго, 59,56 кв. миль 
пли 2881,9 кв. вер., послѣ Свіяжскаго у. 
наименмпій изъ уѣздовъ въ губерніи. По 
свѣд. Центр. Статист. Комитета въ 1877 г. 
изъ 287,500 десят. земли находилось во вла-
дѣніи частныхъ личныхъ собственниковъ 2,835 
десят. или 0,9°/о общаго количества, въ соб
ственности и подьзовапіи крестьянскихъ об
ществъ 224,426 десят. или 78,1°/0, казен-
пон 56,315 десят. или 19,6°/0. Такимъ обра
зомъ, частное землевладѣніе въ у-дѣ незна
чительно; всѣхъ землевладільцевъ въ у-дѣ 
60, слѣдоват. средній размѣръ землевладѣнія 
равняется 43 десят., въ частности же 26 

землевладѣльцевъ пиѣюті, въ своемъ распоря-
женін 10 десят. и яенѣе, 33 оть 11 до 100 
десят., 6 отъ 101 до 500 и только 1 имѣетъ 
579 десят. Въ числѣ частныхъ личныхъ лич
ныхъ собственниковъ дворянъ 11 съ 1,626 
десят. и крестьянъ 48 съ 1,119 десят. Что 
касается до крестьянской надѣльной земли, 
то па 1 ревизск. душу и. п. приходится сред
нимъ числомъ у крестьянъ бывш. владѣльче-
скихъ по 2,8 десят. и у бывш. государствеп-
ныхъ но 4,5. По свѣд. за 1881 г. 239,300 
десят. земли (безъ казенной) распределялись 
по угодьямъ слѣдующимъ образомъ: 
пахатной . . . 169,3 тыс. дес. или 70,7 
огороды, сады и 

8,1 > > > 3,4 
луга заливи. . 6,6 > > > 2,8 

> незал. . . 24,2 > > > 10,1 
выгоны и пастб. 6,7 > » > 2,8 
лѣса строев, и 

Дров 6,7 > > > 2,8 
лѣспой заросли 9,2 > > > 3,8 
неудобной. . . 8,5 > > > 3,6 

Поверхность у-да довольно возвышенна и 
изрыта глубокими оврагами и промоинами, 
которые раскинуты во всѣхъ направхеніяхъ и 
очень извилисты; по по мѣрѣ приблвженія къ 
границѣ Симбирской губ. она принимаетъ бо
лее ровное и низменное положеніе. Болѣе 
значительный холмистый возвышенія, проле
гающая въ вндѣ неболыпихъ грядъ, идутъ по 
направленію съ ю.-з. на с.-в., между Сурою 
и Больш. Цивилемъ, п круче склоняются кь 
послѣдневу. Эги возвышенія служатъ водо-
раздѣломъ рѣкъ, впадающихъ въ Суру и те-
кущихъ съ ю. ва з., отъ вливающихся въ Ци
виль и вмѣющвхъ ваправленіе съ з. ва 
ю.-в. Самая возвышенная точка у-да нахо
дится при дер. Янаса.іы, лежащей подъ 55°52' 
с. ш. и 64°24' в. д., въ 33 вер. кт. в.-ю.-в. 
отъ у. г-да, па абсол. выс. 586 Фут. Въ сѣв. 
половинѣ у-дъ имѣетъ почву черноземную, хо-
рогааго качества, лежащую довольно толстнмъ 
слоемъ (6 — 20 верш.); по отлогостямъ горъ 
встречается серый черноземъ (3—5 верш.), 
перемешанный обыкновенво съ желтою и крае
вою глиною или съ известковыми камнями, 
которые попадаются по возвншеннымъ бере
гамъ рекъ. Впрочемъ, черноземаая почва тя
нется не сплошною полосою, а прерывается 
течевіемъ р. Бол. Цивиля, долина котораго. 
имея суглинистую или супесчаную почву, рас
ширяется по мере приближенія къ его исто
ку и занимаетъ почти всю середину у-да. Эта 
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же почва встречается и ва лѣв. берегу р. 
Суры. Юж. часть у-да имѣетъ иочву песча
ную и ігредставляетъ сплошное лѣсное про
странство. Во многихъ местахъ у-да открыты 
х-Ьсторожденія желѣзваго колчедана, преиму
щественно по рч. Хирлепкѣ (лѣв. притокъ 
р. Бол. Цивиля), въ дачахъ дер. Туванъ (въ 
44 вер. отъ у. г-да, Аликовской вод.), и от
части по оврагаиь рѣчекъ въ дачахъ с. Щума-
юова (въ 25 вер. отъ у. г-ла, ПІуматовской 
вол.) и дер. Чебаковой (Ядри некой вол.). Кол-
чеданъ въ этихъ мѣстахъ добывается въ ко-
чествѣ до 10 тыс. луд. и поступаетъ па хи-
хяческіе заводы Костромской губерніи. Вея 
площадь у-да лежитъ въ системе р. Вол
ги, представителями которой служатъ pp. Сура 
н Бол. Ци&илъ. Первая нзъ нихъ протекаетъ 
по с.-з. часгп у-да на пространстве около 40 
вер., судоходна только весною, когда по ней 
сплавляются къ Васильсурекон пристани хлѣбъ, 
сало, еииртъ, лѣсъ, забирающіеся преимуще
ственно въ Симбирской губ., и Ядр. у-дъ, не 
схотря на очень выгодное положение зап. его 
части, орошаемой р. Сурою, для тррговли 
хлѣбохъ, въ этомъ движеніи принимаетъ мало 
участія. Пристани имеются при г. Ядрипгъ, 
сел. Бшп (въ 7 вер. отъ г-да) и дер. 
Ееанькош (въ 12 вер.); на веѣхъ ихъ гру
зится разныхъ товаровъ отъ 100 До 150 
тыс. пуд. Изъ притоковъ Суры, протекаю-
щнхъ по у-ду, значительны: справа — Была, 
текущая бистро съ ю. ва з. и принимающая 
въ себя много веболыпихъ рѣчекъ (справа— 
Ошйаіпку, Штранку, Бол. и Мал. Орбашку, 
Шумшевашву, Хороклу, слѣва — Югуть, По-
ченареу, Мачксушку, Арбагяъ и Хоронъ-варъ), 
Хиръ, находящаяся въ самой юж. оконечно
сти у-да и впадающая въ Суру въ преде
лахъ Симбирской губ., Почтарка, Гремячка; 
сдева—Трш, служащая границею съ Курмыпт-
скнмъ у.; Бол. Цывилъ, а равно и Мал. Ди-
еиль, составляющія по своемъ сліявіи р. Цц-
виль, получаютъ здѣсь свое начало въ- юж. 
части у-да и съ своими притоками орошаютъ 
всю в. часть у-да. Въ Больш. Цивиль впа-
двютъ: справа—Мачма п Тсландырь, слѣва — 
Уньа съ притоками Типъ-сирма, Атинъ-варъ 
и Шоръ-еирма, Бол. и Мал. Щатъма; въ 
Малый Ц.—Аѣнеръ и Еошлоушъ. Небольтія 
озера находятся при дер. Озерпой (Абызово), 
Тенеевой, Караевой, Гокиінховой, Елкивой, 
Иваньковой и Бол. Шатьме. Очень незначи-
тельныя болотныя пространства лежать по 
лев. берегу Сурн близь дер. Шокинской По
л н я и Иваньковой, а также въ верховьяхъ 

pp. Б. и М. Цивилеі". По свед. за 1882 г. 
жителей въ уѣзде (беи, города) 130,918 л. 
об. п. (65,223 м. п.), на 1 кв. м. ио 2,1*2 
жігт., съ г-домъ но 2,225. Въ числе сель
скихъ жителей: дворянъ 7, городскихъ сосло
вий 172, крестьянъ 121,168. По Х-ой реви-
зіа было крестьянъ: быв. креностннхъ 929 и 
быв. государетвенныхъ 48,853 м. п. Чуваши, 
составляющіе главное населеніе у-да, всѣ безъ 
исключенін, принадлежатъ къ разряду кресть
янъ государетвенныхъ, Русскіе же живутъ 
только въ 6 быв. помещичьихъ селеніяхъ: 

"Шокинской Полянѣ (623 д . об. п.), Иванъ-
ковп (361), Никитиной (54), Елкиной (217), 
Колъцовкѣ (509) и Зеленовкѣ (209). По из-
следованіямъ г. Вечеслава въ 1874 г., изъ 
105,091 душь об. п. сельскаго населенія 
Русскихъ было лишь 5,114 или.4,9% всего 
паселенія. Жители все православные; въ 1882 г. 
въ у-де церквей 30 (камен. 20). По свед. за 
1877 г. въ у-дѣ крестьянскихъ поселковъ 492, 
въ коихъ дворовъ 23,097, следоват. па 1 по
селокъ средн. числомъ, приходится по 47 двор. 
Ни одинъ пзъ поселковъ не имеетъ и 1 тыс. 
д. об. п.; наибольшій изъ нихъ Была, иначе 
Чиганары, имеетъ 978 д. об. а. По роду за-
нятій жителей у-дъ принадлежитъ къ чисіу 
чисто земледельческихъ, такъ что количество 
пахатныхъ земель находится въ далеко не-
пропорціональномъ отношеніи къпрочимъугодь-
ямъ, отчего скотоводство, столь важное для 
успешнаго веденія земледелія, находится не въ 
особенно хорошемъ состояніи. Система земле-
дѣлія повсеместно 3-польная, и изъ общаго 
количества пахатныхъ земель въ 1881 г. было: 

подъпароиъ . . . 56,2 тыс. дес. 
> рожью . . . 56,0 > > 

> яр. пшен. . 2,1 > > 

> полбою . . . 5,6 > > 

> ячменель . . 11,6 > > 

> овсояъ . . . 34,5 > > 

> горохомъ . . 1,8 » > 

> картофелемъ 0,3 > > 

> льиомъ . . . 0,5 » > 

> коноплею . . 0,7 > > 

1883 г., когда Казанская губ. 
поражена во многихъ 

бмлч 
уѣздахъ неурожаемъ, 

въ Ядр. у де урожай былъ посредственный, 
что видно изъ следующих?, данныхъ: 

собрано аосіяно 
гыс. четвертей 

ржи 168,6 73,2 
яров. пшен.. 11,5 3,4 
овса 252,2 83,3 

на 1 десятяиу 
урожай посѣвъ 
четв. мѣръ. 
3,0 10,4 
5.5 13,5 
7,3 19,3 
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собрано посѣяно на 1 десятину 
тыс. четвертей урожай посѣвъ 

четв. нѣръ. 
ячменя . . . 80,3 21,0 6,9 14,4 
полбы . . . . 35,6 11,1 6,3 15,7 
гороха . . . 4,1 1,4 2,3 6,2 
картофеля. . 6,9 1,3 22,7 34,5 

Такимъ образомъ, на 1 д. об. п. прихо
дится остатка (въ четвертяхъ), за вычетомъ 
носѣва, озимыхъ и яров, хлѣбовъ, безъ овса 
и картофеля, по 1,63, картофеля 0,05 и овса 
1,46. Огородничество развито слабо и слу
житъ только необходвмымъ дополненіемъ 
крестьянскому хозяйству, не составляя нигдѣ 
предмета промысловой деятельности. Еще ме
нее развито садоводство; почти у каждаго 
крестьянина имеется небольшой садъ, но въ 
немъ кроме яблонь простой породы, двухъ 
трехъ кустовъ малины гаи смородины, ничего 
другаго нетъ. Въ волостяхъ Селоустинской, 
Аликовской и Шуматовской попадаются бо
лее обширные сады съ 20 — 40 яблонями и 
несколькими вішвевыми деревьями, не го
воря уже о ягодныхъ кустахъ. Разведеніемъ 
хмеля занимаются повсеместно на огородахъ 
и гумнахъ, а въ некоторыхъ волостяхъ, какъ 
напр. въ Селоустинской, Тинсаринской и Яу-
шевской и на поляхъ. Скотоводство поддер
живается только въ размерахъ успешнаго 
земледвлія. По переписи 1882 г. всехъ ло
шадей въ у-дѣ оказалось 54,216 (рабочаго 
возраста 45,863), следоват. на 100 жит. 
приходится по 42,9 лошади и на 1 кв. вер. 
по 18,8; въ числе лошадей у крестьянъ сель-
скихь обществъ было 53,794 (рабочаго воз
раста 45,558); изъ 100 дворовъ оказалось 
безлошадньіхъ только 5, а на 1 дошадный 
дворъ приходится среднияъ числомъ по 2,3 
лошади. Въ 1882 г. въ у-де было рогатаго 
скота 33,600 головъ, овецъ 99,400, свиней 
17,000 и козъ 6,500. Пчеловодствомъ зани
маются немногіе, именно до 185 хозяевъ, 
имеющнхъ въ совокупности до 3,000 удьевъ; 
наиболее богаты ульями волости Абызовская, 
Асакасинская, Аликовекая, Байсубаковская 
и Норусовская, лежащія на ю. и з. у-да. 
Сельскіе промыслы и ремесла существуютъ 
здесь только въ свободное отъ земледъмь-
ческихъ работъ время и служатъ подспорьемъ 
земледѣльческому труду. Изъ ремеслъ болѣе дру
гихъ встречаются: плотники (вол. Тораевская, 
Яушевская, Селоустинская, и Балдаевская), сан
ники и колесники (иол. Болдаевская), бопдарп 
(въ той же вол'ости) и портные (вол. Яушевская, 
Селоустинская и Болдаевская). Заводская про
мышленность въ 1882 г. ограничивалась лишь 

винокуреннымъ зав. съ производствомъ на400т. 
руб.; при с. Алъжнсвѣ, Асакинской вол., нахо
дился небольшой поташный заводъ. Ярмарокъ 
въ уезде нетъ, базары же собираются въ сле-
дующихъ селеніяхъ: по поиедельникалъ—-въ с. 
Устъѣ, Болдаевѣ, дер. Чебаевой (Унгинскій) и 
Мал. Яндобахъ; ио вторникамъ—въ с. Абызовѣ, 
Русской Сормѣ, Аликовѣ, дер. Янасалахъ 
и Мал. Сундырѣ; по средамъ—въ с. Тораевѣ 
и дер. Больш. Шатьмѣ; по четвергамъ — мъ 
с. Норусовѣ, Чувашской Сормѣ и дер. Ян-
мурзиной; но пятницаиъ — въ с. Шуматовѣ, 
Еошлоушахъ, дер. Больш. Четаевой и Яни-
шевой; по субботамъ — въ с. Выпь (Шумше-
вашъ). Обиліе базаровъ, не особенно отли
чающихся своими оборотами, объясняется 
обычаемъ Чуваіпъ собираться на торжки даже 
и тогда, когда въ этомъ не встречается пря
мой надобности. 

(См. Казанская губераія и Эконоыачесв. бытъ Ядрввскаго 
у. въ Трудаіъ. Казавск. статвст. Коаатета, 1870 г., Выи. 1 в 
2, стр. 8—85 (веська полробвое статвстячѳск. опнсавіе по 
каждой волоств)! Базары Ялрввсваго у. въ тѣіг же трудахі, 
1871 г., вып. 1, статья IV (тоже водробвое изслѣдовавіе). 

Я д р о в о , село, Новгородской губ., Вал
дайскаго у., см. Едрово. Въ 1657 г. Па-
тріархъ Никонъ, сопровождая части св. мо
щей Всероссійскихъ митрополитовъ въ сози-
давшійся имъ Иверскій мон., встретилъ здесь 
въ селе митрополита Новгородскаго Макарія 
съ освещеннымъ соборомъ, возвращавшихся 
изъ Боровичей съ мощами св. Іакова Боро-
вичскаго, и вместе съ ними отправился въ 
Иверскій мон. 

(Даштріевъ, Путевод., 820). 

Я ж е д б и ц ы (Яжелобицы), село (каз.), 
Новгородской губ., Валдайскаго у., къ з.-с.-з. 
отъ у. г-да по шоссе въ Новгородъ, при р. 
Поломети и руч. Еглинскомъ. Ч. ж. 105 д. 
об. п., 23 дв., церковь во пмя св. кн. Алек
сандра Невскаго, построенная въ 1805 г. ва 
иожаловавную сумму Ими. Александромъ I. 
Село это принадлежите къ чиолу древней-
шихъ: о немъ упоминается въ уставе Вел. 
кн. Ярослава о мостахъ. Въ 1456 г. здѣсі. 
сгоялъ станомъ Вел. кн. Василій Темный, 
шедшій на Новгородъ. Въ 1495 г. находи
лось въ Деревской пятиве. Въ приходе села 
около дер. Варницъ есть соляной ключъ, а 
въ рч. Лососенке, впадающей вь Полояетъ 
близь села, попадается вкусная форель, которая 
доставлялась прежде къ двору Имп. Екате
рины И . 

(Воев. статвст. Нпвгородсв. губ., пралож. 13; Пахятв. вв. 
Новгороде*, губ. ва 1858 г., вралож., 17; Неволввъ, Патввы, 
стр. 181; Иовгородсв. Сборв. II, 1.М-. Двттріевъ, Нутевод. и » 
Мосввы до Спб., 2ііІ; Спб. Вѣд. 185К г., N 170; Паілзеі, Пу-
теш., I , 11; Севергкаі, Ирололж. пут. зал. по запада, проввв-
niian, 19І Сужаровові, llporyica но It губ., 15). 
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Яявма, рѣка, впадающая въ Мезенскій 
заливъ, Архангельской губ., Мезенскаго у., 
можно считать первою, которая принадлежитъ 
Канинскому полуостр. Она вытекаетъ изъ оз. 
Яжмы, лежащемъ въ тундрѣ, и достаточно 
судоходна. О ней упоминается въ Кн. Болып. 
Чертежа, гдѣ въ перечисленіи рѣкъ отъ устья 
Мезени до р. Кары между прочимъ говорится: 
«Отъ Несы 30 верстъ рѣка Яжма. Отъ Яжмы 
15 верстъ Яжма Пинежспаяу. На почтовой 
картѣ 1850 г. показана р. Яжма подъ име
немъ Ямжи, но Яжма Пннежская нвгдѣ не 
показана. 

(Ре іве іе , Гадрогр. on. сѣверв. бер. Росс., I , 4; Krneen-
stem, Petcnora-Land, 445; Жура. Hag. Вв. Дѣлъ 1851 г., XXXV, 
77; Соассвів, Кв. Боіьш. Черт., 98; Огородваковъ, Првбреж. 
Ледоввт. в Бѣд. п . , 205, 212; Вѣств. Ивп. Рус. Геогр. Общ. 
1855 г., sa. 3, Отд. 11, 78). 

Я з а (Яза-бира), правый притокъ Амура, 
Приморской обл., Софінекаго окр., за кото
рыхъ возвышенности правой стороны Амура 
подходятъ къ самой водѣ въ видѣ екали-
стыхъ обрывистыхъ выстуиовъ и отъ кото
раго весь Амуръ загибается къ с.-в. Эта 
рѣчка, имѣющая посредственную величину, 
пользуется у мѣстныхъ жителей особенною 
извѣстностыо, такъ какъ прежде на нее съез
жались манджурскіе чпноввики для сбора по
датей. Противъ устья лежитъ селеніе Хасаръ, 
состоящее изъ 3 мазанокъ. 

(Маакг, Пут. по Авуру, 199, геодог. вэсдѣд. 56). 

Язва (Язъва), лѣвый притокъ Вишеры, 
Пермской губ., Чердывскаго у., вытекаетъ 
изъ горы Кваркушъ, впадаетъ въ Виширу вер. 
нъ 40, выше устья Кодвы, имѣетъ дл. до 
275 вер., шир. до 30 саж., глуб. отъ 1 до 
4 фут., течевіе быстрое, весвою сплавна отъ 
дер. Антипиной. Устье ея находится подъ 
6Д°21' с. ш. и 74°32' в. д. Въ Язву впа
даютъ незначительныя ррч. Молмазъ и Глу
хая Вилъва. 

(Хпие. насед. » . Перцев, губ. , XCVII; Катадогь Трвгояом. 
пуввтовъ; Моэедь, Первсв. губ., 113; Юрьевг, Топогр. опвс. 
Гѣв. Ур., 73; Stnckenberg, Hydrogr., V, 559; Первсв. губ. вѣд. 
1856 г., NN 1—4; Зап. Ивп. Рус. Геогр. Общ., вв. V I , 306, 
Воев. стат. Первсв. губ., 43; Zerrenner, Erdk. d. О. Perm, I , 
68; Попові, Хоз. on. нериск, губ., I , 177). 

Язвинсвое Верхнее (Верхъ-Язтн-
ское, Обвинскій Монастырь), село, Пермской 
іуб., Соликамскаго у., въ 210 в. отъ у. г-да, 
при р. Язвѣ. Ч. ж. 281 д. об. п., 67 дв., ! 
церквей 2, базары по воскресеньямъ, 2 яр
марки въ 9-ю пяти, по Пасхѣ и съ 15—21 
ноября; на нихъ привозится товаровъ на 
35—45 ткіс. руб. Оно уже существовало въ 
1686 г., такъ какъ въ этомъ году была 
здесь основана мужскяа Богорсдицкая пу

стынь, по случаю явлевія иконы Пресв. Бого
родицы. 

(Исторія Росс. lepap., Ill, 5.15, Спвс. васелѳв. в. Первсв. 
губ., CCCLXXIII; Зап. Казавск. Экооовичесв. Общ., 1855 г., 
кв. 10, 38). 

Я З В И Ц К І Й , погостъ, Новгородской губ., 
Крестецкаго у., при рч. Язовкѣ (прит. Меты). 
Ч. ж. 23 д. об. п., 7 дв., церковь св. Троицы, 
построенная въ 1763 г. Погостъ этотъ въ 
1495 г. находился въ Деревской пятинѣ іі 
имѣлъ церковь св. Николая; по описи 1581 г. 
въ немъ было 2 церкви св. Николая и Ми
хаила Арх. 

(Невоивт., Пятавы, 179; Памятв. кв. Новгородск. губ., 
првіож., стр. 13; Новгородск. Сборв. IV, 144). 

Явовала, такъ названа у Щекатова (Сло
варь, VI, 338) р. Ягговалъ (см. это сл.). 

ЯЗЧИЯО, озеро, Тверской губ., Вышне-
волоцкаго у., см. Яшипо. 

Я з ъ (Болдипо), село (каз.), Нижегород
ской губ., Лукояновекаго у., въ 45 вер. кь 
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Язѣ. Ч. ж. 1,759 
д. об. п., 214 дв. 

Я з ъ М о н а с т ы р с к і й , порогъ, на р. 
Шевснѣ, Новгородской губ., Череповецкаго у., 
между дер. Зарѣчьемъ и Черепановою, имѣетъ 
150 саж. дл., затрудняетъ судоходство только 
въ годы, скудные водою. 

(Поверств. опвс. Маріався. свет., 43). 

Я З Ы К О В О , село (каз. и влад.}, Симбир
ской губ., Курмышскаго у., въ 67 вер. къ 
ю.-ю.-в. отъ у. г-да, прн р. Сурѣ. Жит. 
1,094 д. об. п., 119 дв., 2 церкви, ярмарка, 
пристань. Оно принадлежитъ къ торговымъ 
пунктамъ г-іи. 

Я .ЗЬВа, лѣвып притокъ Вишеры, Перм" 
ской губ., см. Язва. 

Я Й в а . лѣвый притокъ р. Камы, Пермской 
губ.. Соликамскаго у., начало получаетъ близь 
Павдинскаго камня, до дер. Лубницы течетъ 
къ ю.-з., далѣе же до впаденія своего въ Каму 
противъ сел. Орелъ-Городокъ—къ с.-з. Длина 
рѣки до 300 вер.; теченіе быстро. Лѣтомъ она 
мелѣетъ, открываются подводные камни и де
лается удобопроходішою вь бродъ; весною же 
по ней сплавляютъ лѣсъ и металлы съ горныхъ 
заводовъ, находящихся на ея притокѣ Вильвѣ 
(длина до 70 вер.). Грунтъ дна хрящеватый, 
берега крутые и.каменистые состоять изъ пес
чаника пермской формаціи, но у дер. Камень 
обнажается известнякъ верхняго яруса. По при
токамъ ея Чикманкѣ и Цейвѣ находятся пе
щеры (см. эти сл.); въ 7 вер. выше сел. Яй-
венскаго, на самомъ берегу Яйвы, въ горѣ Тп-
хой, при впаденіи рч. Тихон, также имеется 
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обширная пещера, посѣщенная въ 1771 г. 
акад. Лепехинымъ. Гора Тихая подошвою сво
ею составляетъ самый берегъ и достигаетъ вы
соты до 60 саж., покрыта березникомъ, ря-
бинникомъ, осинникомъ и орѣшникомъ. На 
верху утеса находится отверстіе высотою 
въ 2lji саж. и въ понеречникѣ 16 іпаговъ; 
вся длина пещеры до 44 шаговъ, но далѣе 
потомъ распространяется на 75 шаговъ. Въ 
ней видны па стѣнахъ накипи и сосульки; 
первыя употребляются жителями для бѣленія 
печей, а вторые, какъ медицинское средство, 
противъ внутреннихъ колотіи. Существуетъ 
преданіе, что вверхъ по_ Яйвѣ находятся се
ребряный руды, которыя будто бы были из
вестны Чудскимъ племенамъ, обитавшимъ въ 
отихъ мѣстахъ, но до сихъ поръ не нашли 
иикакихъ слѣдовъ этихъ рудъ. Словцовъ упо-
минаетъ о Яйво-Романовскнхъ мѣдныхъ руд-
никахъ, лежавшихъ по pp. Яйвѣ и Камт.; съ 
нихъ руда доставлялась на Домбрянскій мѣ-
дипл. зав., но къ 1785 г. руда прекратилась. 
Изъ писцовыхъ книгъ 1624 г. видно, что на 
берегахъ Яйвы находилась пустынь съ <цер~ 
ковью во имя Введенія во храмъ Пресв. Бо
городицы, построенною при Вел. кн. Михаилѣ 
Феодоровичѣ князьями Черкасскими и Ф. И. 
Шереметьевымъ, а церковная утварь, пожерт
вована Ив. Никит. Романовымъ. 

(Лепетвнъ, Двевв. Зап., Ш , 124; Herman, Ural. Erzgeb., 
I , 217; Воен. стат. Ііернсв. губ., 44; Lndwig, Stud., 27; Zer
renner, Erdk, v. Guvern. Perm, I , 71, 233; Мозель, пермск. 
губ., I , 114; Сппс. васел. м. иермсв. губ., стр. ХСІХ; Stu
ckenberg, Hydrogr., V, 571; Пернсв. сбора., I , 34, въ прпнѣчавін; 
Жур. Мвн. Народн. Просвѣщ. 1857 г., ХСШ, 243, въ првнѣча-
віп; Горв. Яіурн. 1862 г., I , 264; 1863 г., I I , «2; Словцовъ, 
Ист; об. Свб., I I , 381). 

ЯЙВѲНСКОѲ (Яйва), село, Пермской губ., 
Соликамска™ у., въ 84 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, 
при pp. Яйвѣ и Усолкѣ. Ч. ж. 55 д. об. п., 12 
дв., церковь, часовня, волостное правленіе. 
Изъ актовъ видно, что на мѣстѣ села воз
никло поселеніе и солеваренный заводъ не ра-
нѣе 1570 г.; соленые промыслы по бѣдности 
россоловъ уничтожены давно. 

(Горв. Журв. 1855 г., I I , 326, 330; Лепеіпвъ, Дпевв. Зав., 
I I I , 122). 

ЯИДЖИ, два татарскпхъ селенія, Эриван
ской губ.: 1) Шаруро-Даралагезскаго у., въ 
ущельѣ, при горномъ нротокѣ Яиджи-селавъ, 
прав. прит. Арпа-чая. Ч. ж, 1,650 д. об. п., 
315 дв., пііотская мечеть. Къ с. отъ селенія, 
на склонѣ высокой скалистой горы Хнзанки, 
находится обширная и длинная пещера съ из
вестковыми сталактитами исталагмитами.Въ2 в. 
на з. есть мѣсторожденіе серебро-свинцовой 
руды. 

(Сбора, i'it.i. о Кавв., V, спас, a.i'ej. ». Эрввавсв. губ., 
N 8111). 

2) иначе Яджи, Нахичеванскаго у., въ 15 
в. къ ю.-в. отъ у. г-да по почтовой дорогѣ 
изъ Джульфы въ Ордубатъ, на р. Араксѣ. Ч. 
ж. 1,292 д. об. п., 146 дв., 2 мечети, раз
валины бань н домовъ, обширное кладбище съ 
мраморными памятниками и надписями. Въ 5 
вер. отъ деревни, на правой сторонѣ дороги 
изъ г. Ордубата въ Нахичевань, находятся 
копи мышьяка. Чтобы достигнуть до мѣста 
ихъ нахожденііі, нужно взбираться пѣшкомъ 
на весьма крутую и высокую гору, раздѣлен-
ную частыми ущелипами. Гора состоитъ изъ 
песчаниковъ, брекчій, обыкновеннаго полево-
шпатнаго гранита и желто вато-сѣрой глины, 
въ которой и заключаются нѣсколько копей, 
имѣющнхъ видъ неболыпихъ пещеръ. Войдя 
во внутренность ихъ, можно легко замѣтить, 
что здѣсь добывается орпиментъ, сѣрножел-
таго цвѣта, и рухляки, реальгаръ нечистаго 
алаго цвѣта, и что они встрѣчаются обыкно
венно отдѣльными почками и небольшими жи
лочками, разсѣкающими массу глины, по раз-
нымъ направленіямъ. Мѣсторожденіе это не 
заслуживаетъ вниманія, не только по малому 
содержанію мышьяковыхъ рудъ, но болѣе по 
худому ихъ качеству. Добываемый здѣсь орпи
ментъ и реальгаръ употребляются лишь мест
ными жителями для состава мази, сгоняющей 
съ тѣла волосы. 

(Горв. Журв., 1830 г., I , 336; Шопсвъ, Истор. пааят. 
Арнавск. обд., 337, 841; Спнс. васедев. мѣстъ Эрввавсв. губ., 
N 1001). 

Я И Е Ъ , рѣка, впадающая вь Касвійское м., 
въ 1775 г. послѣ возмущенія Яицкихъ каза
ковъ переименована въ Уралъ (см. это сл.), а 
равно и Яицкгй^ городокъ, главный городъ ка
заковъ, съ того времени сталь называться 
Уралъекъ. 

Я й л а , хребетъ въ Крыму, Таврической г., 
Симферопольскаго и Ялтпнскаго уу., начи
нается у мыса Херсонеса и тянется вдоль 
южпаго берега узкою полосою къ в , оканчи
ваясь высокою горою Бабугаиъ-Яйлою, кото
рая на с.-в. соединяется съ горою Чатыръ-
дагъ. Отъ Херсонеса до мыса Айя, на протяж. 
17 вер., хребетъ этотъ подымается отвѣснові 
стѣною изъ самаго моря, такъ что подошв;: 
стѣны образуетъ морской берегъ. Отъ мыса 
Аня хребетъ удаляется отъ моря, но такими 
изгибами, что у сел. Форосъ отъ вершины до 
моря счптаютъ 800 саж., у д. Семеизъ 4 вер., 
у горы Ай-Петри 3 вер., а у Бабуганъ-Яйлы 5 
вер. Абсол. вне. его различна: Айя ияѣеп, 
до 1,500 ф., Ай-Петри 3,798 ф., прн г. Ялгв 
5,008 ф., Бабуганъ-Яйла 5,094 ф. На юж. 
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склонахъ Яйлы раскинулось множество вино
градниковъ, садовъ, дачь и между прочимъ 
г. Ялта. 

(Си. Крыш, и СеиеятовскШ, Путеш., 62; Деыядовъ, I , SOI; 
Мурявьевъ-Лп., 1(9; Скадьковскііі, Окытъ стат. on. Кр., I , 175). 

Я к а Н Ъ , мысъ въ Сѣверномъ океанв, При
морской обл., подъ 69°41'32" с. ш. и 194°11'44" 
в. д. Отъ него къ с. въ морѣ по временамъ 
виднѣется берегъ, куда и откуда въ множе-
ствѣ прилетаетъ бѣый гусь (лепетъ). По ска
зать) туземцевъ, здѣсь когда то обитали  ѣр-
рува и Крѣпкай, два родоначальника Чукчей. 
Они были безпокойнаго нрава не ужились съ 
сосѣдями и, поссорясь со всѣми, убѣжали за 
море. Они пустились въ бѣгство, на лежащую 
къ с. землю; сначала слѣдовали саннымъ пу-
темъ, потомъ поплыли на 2 байдарахъ со всѣ-
мн родичами, собаками и оленями. Здѣсь у 
мыса въ 1878 г. провелъ время съ 8 по 11 
сентября пароходъ Вега, за невозможностью 
продвинуться далѣе сквозь льдовъ. 

[Зап. Свбврск. Отд. 1856 г. , кв. I I I , Отд. I , 82, 101, Из». 
И»п. Рус. Геогр. Общ. 1880 г., XVI , 86; О Сѣверной зеидѣ, 
лежащей кг с. отъ Якава я иыса Баранова, поѵѣщена боль
шая я првтонъ весьва убѣдвтельвая статья Аргевтова въ Зап. 
Или. Рус. Геогр. Общ. 1861 г., вн. 21. 

ЯВИМѲЦЪ, село, Рязанской г., Ранен-
бургскаго у., см. Екгшецъ. 

Я в И М О В В а (Чернечъе, Дункертъ), мѣстеч-
ко (влад.), Херсонской г., Елисаветградскаго 
у., въ 120 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, при рч. 
Кильтенѣ. йзвѣстно еще съ 1770 г. Ч. ж. 278 
д. об. п., 49 дв., церковь, еврейск. молитв, 
домъ, еженедельно базары. 

(Зап. Одесск. Общ. Ист., I I , 153, 571; Городск. посед. т. 
Y , ч. 2, 245). 

Я в в у н ъ , мысъ, Приморской обл., на вост. 
берегу Авадырскаго залива, высокъ, утесистъ 
и отличается пирамидальнымъ возвышеніемъ. 
Между имъ и мысомъ Чиньгъ-анъ находится 
открытая губа. 

(Латке, Путеш. воіругь citia, 217). 

Я в о б ш т а д т ъ (въ старинныхъ книгахъ— 
Якубштадтъ, у Латышей—Iehakaba Meests), 
безъуѣздный городъ Курляндской губ., Фридрих-
штадтскаго у., мѣстоиребываніе Зельбургскаго 
гауптманства, подъ 56°30' с. ш. и 43° и 32' 
в. д., въ 145 вер. къ в. отъ Митавы и въ 
52 вер. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, расположенъ 
па абсол. выс. 272 фут. лѣваго рОвнаго и 
пссчанаго берега р. Западной Двины, противъ 
еврейскаго мйст. Крейцбурга (Витебск, губ.), 
съ которымъ амѣегся паромное сообщение. Въ 
прежнее время Двина, при своемъ разливѣ, от
рывала съ лѣваго берега значительный массы 

земли и угрожала г-ду совершенным* разру-
шеніемъ, по въ настоящее время берегъ укрѣп-
ленъ каменпою одеждою. Щекатовъ (Словарь) 
между прочимъ говорить, что въ окрестно
стяхъ г-да лежитъ озеро, имѣющее въ дл. 2 
географ, мили и болѣе xjs мили шир., изобиль
ное рыбою, особенно вкусными окунями, и 
происшедшее, какъ предполагали, отъ про
вала на этомъ мѣстѣ стоявшаго селенія, 
что отчасти подтверждается вылавливаемыми 
рыбаками обломковъ оть бывшихъ строе-
ній. Основаніе г-да было положено Русски
ми выходцами изъ Витебской и Смолен
ской губ., поселившимися въ XVI стол, 
около корчмы, принадлежавшей къ имѣнію 
Голмгофъ, почему и новая колонія стала на
зываться Голмюфскою слободою. Въ XVII стол, 
въ слободѣ население значительно увеличилось, 
и въ 1670 г. герцогъ Курляндскій Яковъ 
(Jacob) даровалъ ей городскія права, и съ того 
времени она получила настоящее свое назва-
ніе. Въ 1695 г. Як. были отведепы значи
тельный пространства земель, лежащихъ кь з. 
отъ г-да. Въ послѣдствіи въ составъ населе-
нія вошли Нѣмцы, Поляки, а потомъ Евреи, 
которые въ настоящее время составляютъ почти 
половину городскаго населенія и успѣли овла-
дѣть торговлею и ремеслами. Прибытіе въ 
Як. Нѣмцевъ подало поводъ къ мвогимъ спо-
рамъ, такъ какъ позднѣйшіе пришельцы также 
потребовали себѣ права гражданства, а между 
тѣмъ по первоначальнымъ положеніямъ его 
имѣли получить только Русскіе и Поляки. Но 
уже въ 1737 г. нѣкоторые изъ Нѣмцевъ успѣли 
выхлопотать себѣ гражданство, споры же не 
прекращались, почему герцогъ Петръ Биронъ 
въ 1781 г. далъ Нѣмцамъ одинаковыя права 
съ Русскими и Поляками; тогда же положено 
было имѣть 3 бургом истровъ изъ каждой на-
ціональности по одному. Ростъ населенія г-да 
виденъ нзъ слѣдующихъ данныхъ, показываю
щих* число жителей въ немъ въ разные періоды 
времени: 

1805 года 1,510 д. об. п. 
1823 > 1,761 > 
Ï856 > 3,080 > 
1863 > 4,20т. > 
1870 > 4,567 > 

Въ чисдѣ жителей: Русскихъ 23°/о всего 
населенія, Поляков* 16,1°/о, Нѣмцевъ 21,1°/о 
и евреевъ 39,7°/о. Вь городѣ находится пра-
вослав. муж. Покровекіч монастырь, заштат
ный, построенный по показаніямъ магистрата 
въ 1769 г. (еч. Орановскій, Курляндской 
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губ.) socjJB бывшаго зд*сь пожар», уяичто-
жявшаго почте весь город?; въ Исторія Рос
сия. Іерар. онъ называется Духовстмъ или 
Свято-Духовскимъ и говорится,, что въ немъ 
настоятельство игуменское учреждено въ 1760 
г. съ дозволенія Курлявдскаго герцога Якоба, 
основателя г-да и монастыря сего. Следова
тельно азвѣетіе объ основаніи монастыря сбив
чивы; если онъ основанъ герцогомъ Яковонъ, 
при, основанін г-да, то существованіе его нужно 
отвести ко второв полов. XVII стол., т. е. къ 
1670 г. Бнненштамъ въ описаніи Курлянд. 
губ. говорить, что монастырь находился при 
церкви св. Духа. ОрановскііІ црибавляетъ, что 
находящаяся въ немъ камен. церковь принад
лежала сообща католическому и уніатскоху 
приходу; но едва ли это вѣрно. Щекатовъ 
(Словарь, изд. 1808 г.) говорить, что въ г-дѣ 
находились церкви: 1 грекороссійская, из
давна построенная Русскими, 1 уніатская 
в 1 католическая, а протестанты отправ
ляли службу въ церкви мест. Крейцбурга. 
По извѣстіямъ Зябловскаго (Земдеоп. Рос. Ист., 
изд. 1810 г.) въ то время въ г-дѣ было 1 
деревян. цравослав. церковь, 2 камен, уніат-
скнхь съ монастырями, 1 лютеранская цер
ковь и 1 раскольничья молельна. Въ 1823 г. 
Бивенштамъ показываеть: 2 православ. церкви 
св. Духа (дерев.) съ нонастыремъ и св. Нико
лая (камен.), 1 большая и прекрасная камен
ная уніатская церковь съ базиліанскимъ мо
настырем!,, 1 камеи, лютеран, церковь, 1 ра-
скольннчій молитв, домъ и 2 синагоги. Нынѣ 
здѣсь, кромѣ Покровскаго монастыря, переве-
девнаго въ бывгаііТ базиліавскіп, находятся ста
ринная дерев, церковь св. Духа и св. Николая 
(кам.), разрушенная злодѣйоки въ 1885 Г;, като
лическая церковь (камен:), существующая съ 
1858 г., лютеранскае (камен.), начатая по
строй кою въ 1767 г. и окондеаная въ 1806 г., 
2 еврепскія синагоге (1 кам.)* Па наружному 
веду г-дъ принадлежать къ числу невравлека-
тельянхъ; оаъ тяиется вдоль берега Двины; 
большая часть етроевій отличается малою ве
личиною, ветхостью и неопрятностью. Всѣхъ 
домовъ 47€ (калан. 14), имѣющихъ 1,393 
жилыхъ вомнатъ, въ которыхъ размѣщаются 
80© йтдѣлъныхъ хозяіствъ; нзъ нослѣдвихъ 
только 49 хозаістю занимают!. 5 комнатъ 
и боліе, большая же часть (381) живутъ въ 
одной комватѣ, а 129 хозяПствъ (430 лицъ) 
помѣщаются въ 62 комнатахъ, слѣдоаат. so ; 
•тѣскояько въ 1 комватѣ. Въ г-дѣ ооміщается , 
больмиа, аптека, еврейская бомдѣльня, а го- j 
роісках богадѣлыи Алшеаядерсруа устроена 

ГеогріФімсіІІ Сдоі»»». 

въ 3 вер. отъ г-да. Г-дъ инѣетъ во владѣніи 
2,150 десят. земли, изъ нихъ до 1 тыс. па-
хатной; городской доходъ въ 1882 г. прости
рался до 11 тыс. руб. Евреи занимаются со-
державіемъ корчемъ, ремеслами и мелкою тор
говлею, скупая изъ окрестннхъ мѣстъ ленъ, 
пеньку, кожи, кости, тряпье и отправляя ихъ 
въ Ригу на лодкахъ или сдавая грузъ прохо-
дящимъ мимо г-да баркамъ. Главныя средства 
существованія христіанскаго населевія состоять 
вь нроведенін судовъ, идущихъ съ верховья 
Двины черезъ пороги; лоцмана образуютъ здѣсь 
особый цехъ, въ который принимаются лица 
самаго надежнаго поведенія. Щекатовъ между 
прочимъ говорить, что жители занимались въ 
его время пріученіемъ къ пляскамъ медвѣдей, 
съ которыми ходили въ разныхъ мѣстахъ Ев
ропы. Заводская промышленность ничтожна и 
ограничивается пивоваренными и несколькими 
кирпичными зав. Базары собираются по втор-
никамъ и пятницамъ. Ярмарокъ 3: 7 января, 
5 февр. и 8 сентября, но по оборотамъ сво-
имъ ничтожны. 

(Віепеяаіашт, Geograph. Abriss, (07; Истор. Росс, l e p a p . , 
IT, 70; Э«бдч»«ій, Зендеои. Росс. Hun., V I , Ш; Opaioicaii, 
Курлаідск. губ., 4M). 

Я к о в л е в а , деревня (кая.), Вятской г., 
Елабугскаго у., въ 35 вер. къ з. отъ у. г-да, 
по Казанскому коммерческому тракту, при рч. 
Апзирк*. Ч. ж. 1,177 д. об. п., 153 дв. 

Я к о в л е в а , мѣстечко, Полтавской г., Ко-
белякскаго у.; учреждено въ 1852 г., сн. За
ставка. 

(Городса. посед., IV, 3»9). 

ЯвОВЛѲВКа, село, Самарской г., см. Су. 
хорѣчка. 

ЯКОВЛѲВО, село (каЗ.), Орловской губ., 
Елецкаго у., въ 60 в. къ ю. отъ у. г-да, при 
рч. Яковлевкѣ. Ч. ж. 1,500 д. об. п., 154 
дв., церковь. 

ЯвОВЛѲВСКІЙ, монастырь, Ярославской 
г., см. Спасо-Ярославсхій. 

ЯКОВЛѲВСКІЯ, камевноугольныя копи, 
КалужскоП губ., Лихвиискаго у., въ уроч. Те-
рентьеаа роща (г. Яковлева), въ 40 в. отъ 
Калуги и вь 12 в. отъ Оки. Открыты въ 1842 
г. Каменноугольных!, пластовъ 2, которые ле
жать ва 12 саж. ниже песчано-глиаистыхъ 
нородъ; одинъ изъ пластовъ, толщиною 
въ 7—S четвертей, другой I 1 / * арш. глубже, 
съ нрослояміі глины, въ 10 четверт. 

(Гора. ѴКура. 1 8 1 1 г., I , 107). 

ЯВОВДѲВОВОѲ, двасела: 1 )(каз.) Костром
ской г., Нерехтскагоу., въ 46 п. къ в.-ю.-в. отъ 

59 
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у. г-да, при рч. Тахв, впадающей въ Шачу. Въ 
X V в. село это было отдаио Сем. Дм. Сабуро-
вылътПѣписовымъ Ипатьевскому мон., который 
владѣлъ имъ до 1764 г., т. е. до ивданія шта-
товъ. Изъ грамоты Патріар. Іова видно, что 
въ селѣ въ 1604 г. была церковь св. Троицы. 
Нынѣ здѣсь ч. ж. 350 д. об. п., 55 дв., цер
ковь св. Троицы, постр. въ 1799 г., ярмарки 
23 апр. и 9 мая, на первой торгуютъ полот
нами, на второй хлѣбомъ. 

(йиввъ , Сгатвйт. оно. цврм. Костром». 17«., 160; Па
нин , аа. Построим, губ. іа 1862 г., стр. 301). 

2) село (влад. и каз.), Ярославской г. и у., 
въ 4 вер. къ с.-в. отъ Ярославля, но дорогѣ 
въ Даниловъ, при ирудѣ. Ч . ж. 244 д. об. 
п., 30 дв., церковь во имя Благовѣщенія, 
постр. въ 1769 г. Въ церкви обращаетъ внн-
маніе массивный деревянный врестъ, вставлен
ный въ икону и обложенный ризою; волага-
ютъ, что ему не менѣе 500 лѣтъ, и онъ 
особенно чтится мѣстными жителями. 

(Твтові, Яроодавсяг. уѣадъ, (9). 

ЯВОВЦѲВО, село (влад.), Владимірской г., 
Муромскаго у., въ 60 в. огь у. г-да, при прудѣ. 
Ч . ж. 1,133 д. об. п., 138 дв., базаръ. 

ЯвОВурсвая, деревня, Архангельской 
г. и у., въ 10 вер. отъ Архангельска, на 
островѣ р. Сѣв. Двины,—Андріяновѣ. Ч . ж. 
6 д. об. п. Опа, подъ именемъ Яковля-Курья, 
существовала въ X V в. и въ 1419 г. была 
раззорена Мурманами. При описи Корельскаго 
монастыря встрѣчается и данная Марфой П а -
садницей на Яковлекурскія деревни. 

(Спас, «седее мѣст. Архангеле!, губ., стр. XII; Ого
родников*, Првбрежіі Лодоввт. • Бѣд. «., 109). 

Я К О Н О В О , село (влад.), Тверской г., Ново-
торжекаго у., въ 29 в. къ с.-з. отъ у. г-да, при рч. 
Гашлннкѣ. Ч . ж. 444 д. об. п., 31 дв., церк
вей 2. Жители Яконовскаго прихода считаются 
лучшими камнетесами въ цѣлой губернін. 

(Воев. станет. Тверсв. губ., 196). 

Явубовва, село (влад.), Кіевской г., Ли-
повецкаго у., въ 18 в. къ ю.-ю.-в. Отъ у. 
г-да, при рч. Собкѣ. Ч. ж. 818 д. об. п., 
100 дв,, церковь Троицы основ. 1811 г., 
католич. костелъ. Въ селевіи и близь села ест* 
нѣсколько древнихъ могилъ. 

(Похаіеаачк, Сааз, о васедев. ». Кіевсв. губ., 310). 
Явубово, мѣстечко (влад.), Ковенской г., 

Тельшевскаго у., подъ 5 5 ° 5 0 ' с. ш. и 39°0' 
в. д., въ 63 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, близь 
Прусской границы, при рч. Бебрунѣ. Ч . ж. 
163 д. об. п., 16 дв., костелъ, еврейск. мо
литвен, школа. 

(Городе*, воем., II, 539). 

Явупово (Якубово), башкир, деревня, 
Оренбургской г., Орскаго у., гь 160 вер. вь 
з.-с.-з. о т ъ у. г-да, н р н р . Сакмарф. I . ж. 
300 д. об. п., 58 д в . , мечеть. Акад. Лепе-
хивъ, посетившей деревню въ 1769 г., н а -
шелъ здесь большое число дѣтей, съѣхавшихся 
изъ отдалена ыхъ месть для получения релн-
гіознаго образованія у Абыза, слававшагооя 
въ то время своею ученостью. Въ в вер. отъ 
деревни тогда находились казен. мѣдные руд
ники, впрочемъ, бедные содержаніеѵъ руды, 
доставлявшейся на казен. Воэнесеаскій вааодъ. 

( Л е в е й » , Двевн. Зав. , I , 990). 

Явутсвая область, при раздѣіенія въ 
1884 г. Восточной Сибири н а 2 генералъ-
губернаторства: Пріамурское и Восточней Си
бири, вошла въ составь иослЬдияго, неизмѣ-
нйвъ до вастоящаго времени своигь границъ. 
Проотр. ея, п о йсчисленію г. Стрѣльбицкаго, 
71,358 кв. миль или 3,452,655 кв. вер., что 
составляетъ 18,2*70 всего пространства Иіше-
ріи (съ Финляндіею), 66,3°/о Европ. Роесін 
и 31,4°/о всей Спбири. Изъ астрономически 
определенныхъ пунктовъ извѣстны: н а са-
момъ сѣверѣ—остр. Фихуринъ, подъ 76°18' 
с. ш., и на югѣ—'Золотой пріясжъ на р ч . 
Бухтѣ, подъ 54 е 14' с. т . ; следовательно 
область отъ с. къ ю. занимаетъ 22 градуса 
по широте или болѣе 3,300 географ, вер. 
Эта огромная площадь въ админнстратявномъ 
отношеніи р&зділена на 5 слѣдующвхъ окру-
говъ: 

Вилюйскій . . . . 20,574 кв. м. 
Якутскій 15,744 > 
Верхоянскій . . . 14,618 > 
Колнмскій . . . . 13,854 > 
Олекминскій . . . 6,568 > 

Такимъ образомъ, навбольшій Вилюйекіі 
оір. составляете 28,8°/о всей площади обла
сти н в». 3 раза боіѣе Олекминскаго, жмѣю-
щаго 9 ,2%; округъ этотъ мо своему яро-
странству превосходить всѣ губеряік в обла
сти Имперіи, за исключеяіемъ губ. Еиисей-
екой, Тобольской и обл. Приморской, пло
щадь которыхъ болѣе площади округа, Изъ 
общаго пространства всей области приходчтея 
на острова, лежащіе въ Сѣверножъ ок., 466 
кв. миль или 0,7°/в. Страна яредставляегъ от
части гористую к пересеченную местность, 
постепенно понижающуюся отъ ю. къ с. н 
переходящую съ приближеніемъ къ Северному 
ок. въ необозримые тундра; но к здѣеь, въ 
царствѣ тундръ, озеръ и непроходимнхъ бо
лотъ, высятся кряжи горъ, зямѣчагельиие 
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». д. 
Ш°37 ' 
153 40 

133 40 
133 36 

.138 36 

59°39' 
59 37 
69 84 
59 31 

59 27 
59 2« 
69 21 
59 20 
59 09 
59 05 
59 00 

58 48 
58 33 
58 28 

59<>37' 
59 38 
5.9 27 
59 26 
99 2» 

59 21 
59 21 
59 13 

131°S4' 
18» 37 
181 12 
131 48 

132 03 
132 16 
182 22 
132 19 
132 22 
132 29 
132 37 

132 37 
132 41 
138 01 

133*21' 
134 21 
134 18 
134 21 
134 22 

134 29 
134 03 
133 34 

133 51 
188 53 
138 65 

абс. выс. 
4,200чр. 
3,030 » 

3,800 
2,050 
2,500 

58 06 133 40 1,670 > 

во своей высотѣ и недоступности, вѣтви 
которых* составляют* водораадѣлн обшир
ных* рѣчвыхъ систем*. Горы, наполняющая 
к» , в ю.-в. окраину страны принадлежат* 
с* системѣ Оттоваю или Яблонпаю хр., 
который служит* водоравдѣлом* рѣк* бас
сейна Сѣвернаго О К . отъ рѣкъ, несущих* 
своя моды въ Восточный ок., и вмѣстѣ съ 
тѣмъ составляетъ естественную грань между 
Як. областью с* одной стороны, и обл. Забай
кальской, Амурской и Приморской еъ другой. 
Вея нѣстіюсть, прилегающая въ Становому 
хребту носит* горный «льоійекій характеръ. 
Слѣдующія данн-ыя показывают* абсол. вы
соту разных* пунктовъ: 

Леиско - ВитимскІй 
водораздіьлъ с ш 

Вѣткпвъ голецъ . . . 58° 19' 
Джегдатап. (Вата). . 58 18 
Окрестная поры прав. 

берега. 58 18 
Верховье Яйгмьимо. Б8„15 
Стѣны долиош . . . . 58 15 
Япгадьимо, 15 вер. 

н и ж е . . . . . . . 

Олекминско - Витим 
екая горная Страна 

Патомское зимовье . 
Патомсків голец* . . 
Туюкавскіа гаіецъ . 
Кевактинское зимовье 
Кособродннское зи

мовье 
ДаыовсЕі# прксвѵь . 
Голецъ а» Павловск. 
Тэпторго гора . . . . 
Ковали зимовье . . . 
Голецъ тут* же . . . 
Верх. Тонодсвое зим. 
Пазом», у с. Буга-

рнхты 
Верховье Ннгрв (Вача) 
Тихоно-Задонскій пр. 
Олекминская горная 

страна 
Мнханловскій ир.(Ва-

люкта) 
Вершияа Б. Валюты. 
Гора къс. отъ Мольбо. 
Лѣв. верш. Мольбо. . 
М. Мольбо (Чара). . 
Перевал* ва Боза-

жнхту 
Зимовье на Бозажнхтѣ 
Хомлго (врат. Жуя). 

Зимовье въ верхя. 
Оніорнча 59 09 133 46 

Голецъ на прав. стор. 
Онюрим 59 06 133 42 

Гояьцн поіѣв. б. Жуй: 
1- й 59 05 
2- ой 59 03 
В-іа 50 02 

1,080 ф 
2,930 
3,180 
1,640 

2,070 
2,4580 
4,790 
5,700 
3,360 
4,900 
3,740 

2,550 
2,900 
2,185 

1,450ф. 
2,790 > 
2,610 > 
2,200 > 
1,810 > 

2,110 
1,300 
1,830 

3,040 

3,770 

3,970 8,760 3,980 

Водоравд. м. Кыгида-
номъ в Харлукта-
хомъ 

Екатерияенсвіі пр.. 
Голец* въ верховьях* 

Барчика (Жуя). • 
Вин. ярм уст. Семнкачи 
Голецъ у лѣв. бер. 

Ииянѣта  
Золотой Яр* пр. яа 

Тихоио-Задонсвій пр. 
ва Ннгри 

Хомолго и Кадали. . 
Зим. въ верх. Нытри. 
Долвжа р. Чары. . -
Ов. Аидыіакъ (дои-

Оз. Луксивунъ, близь 
Чарн 

Ов. Омугь-дачи (Ом-
Въ хребтѣ отъ Ка-

ларсваго перевала. 
Перевалъ с* Калара 

в* Чару 
Вершина Катугевета 

Катугенетъ 
Кадаръ, при уст. Ка-

Въ 12 вер. къ с отъ 
Калакана. 

Каіаванъ, близь уст. 

Водораздѣлъ Мокіы 
н Калакана 
Тамъ же 
Тамъ же 
Мокла, прн уст. Безъ-

имянкя 
Должна Олевмы бдмзь 

оз. Углу 
Сивулукта (Тунгяръ). 
Джввтенда (Тунгяръ) 
Тувгвръ, прн уст. 

Бухты 
Бухарнхта (прит. 

Перевалы черезъ 
Становой хребетъ 

Верш/ива Кояака 

с. ш. 
59°02' 
58 58 

». д. 
133°13' 
134 15 

абс. вне. 
3,240 ф. 
1,880 > 

58 54 
58 51 

134 18 
133 12 

3,850 > 
2,300 > 

58 48 134 18 4,220 > 

58 43 134 18 1,610 > 

58 27 
58 36 
58 88 
57 09 

132 40 
131 42 
132 41 
136 30 

2,185 > 
4,030 > 
2,650 > 
2,150 > 

57 03 136 21 2,340 > 

67 00 136 00 2,240 > 

56 36 136 54 4,490 > 

56 26 136 57 4,640 > 

56 19 136 55 5,580 > 

56 13 
56 07 

136 57 
136 57 

4,910 > 
3,470 > 

56 00 136 57 3,180 > 

55 52 137 03 3,760 > 

55 38 186 45 3,750 > 

55 34 
65 30 
55 21 

136 48 
136 47 
136 55 

3,810 > 
4,430 > 
2,370 > 

55 17 136 50 2,160 > 

55 01 
54 36 
54 27 

137 18 
137 38 
137 30 

1,840 > 
2,340 > 
2,400 > 

54 26 137 45 1,810 > 

54 09 137 39 3,090 > 

5 6 W 
55 49 
55 39 

14413' 
143 58 
151 54 

2,450 ф. 
3,230 > 
4,076 > 

Въ верш. Когагява . 
По дорогѣ въ Удекой. 

К* с. от* этого главнаго нагорья отхо
дят* второстепенные хребты, которые носятъ 
разныя названія: Верхоянскій, Колымскій, 

Алазсйскій и др.; они елужатъ водораздѣлами 
рѣкъ, текущих* въ Сѣвериый ок. Абсол. вы
сота ихъ вевзвѣстна, но на ю. ома зна
чительна. Къ с.-з. отъ горной и лѣсистой поло
сы простирается необозримая гладь тундры с* 
своими солошвыяи озерами, болотами я топями; 
псбоэкяіоіі р*девьк$ сустярннгь низкорослой 
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лиственницы дѣлаетъ видъ тундры болѣе уны-
лымъ; стелющійся верескъ и тальникъ, сплош
ной мохъ и лишаи, особая растительная по-
рода съ темносиними цветами, порошка, бру
сника, охта и голубица устилаютъ топи: гус-
тннъ ковромъ темной зелени съ снзымъ отли-
вомъ. Самый край тундры, упираясь въ мо
ре, лишенъ всякой растительности и представ
ляетъ равнину изъ голагоилистаго, мѣстамихря-
щеватаго песка, обмываемаго морскими прилива
ми. Въ гвдрографическомъ отношенін областьза-
мѣчательна значительным!, протяженіемъ рѣкъ, 
который всѣ принадлежать къ бассейну Сѣверва-
го ок.Общійхарактеръ мѣстныхърѣіга тотъ,что, 
составляясь изъ множества горныхъ рѣчекъ, 
каждая сначала быстро течетъ между ска
листыми берегами п вѣковыми непроходимыми 
лѣсамя въ узкомъ и стѣсненномъ ложѣ по 
каменистому грунту; оставляя .же горную 
страну и вступая въ обширные ; низмеинооти, 
рѣки раздѣлвются на множество рукавовь, 
течевіе пхъ дѣлается лѣнивымъ, илистые берега 
покрыты вмѣсто лѣса густою травою; впадая 
въ море, оип образуютъ обыкновенно большіе 
заливы илп дельты островонъ, замыкающихъ 
входъ въ устье. Изъ множества рѣкъ, виа даю щихъ 
непосредственно въСѣверныйок., принадлежать 
къ аиачительнѣйшимъ: Анабара, Оленекъ, Же
на, Яна, Индигирка, Алазея и Колима; но 
изъ нихъ особенно важное значепіе для края 
иміетъ р. Жена, одна изъ самыхъ большихъ 
рѣкъ на земномъ шарѣ. Она входитъ изъ Иркут
ской туб. при д. Каменской Олекмннскаго окр., 
течетъ отъ з. къ в., не доходя нѣсколысо г. 
Якутска, поворачиваетъ къ с. и въ этомъ 
главномъ направленіи доходить до океапа, обра
зуя при впадепіи своемъ дельту, обнимающую 
пространство болѣе 100 кв. вер. Лева судоход-
па на всемъ протяжепіи и служить главнѣЙ-
шимъ средствомъ сообщенія Якутска съ Ир-
кутскомъ и пунктами, лежащими ниже Якут
ска, но краткость судоходнаго времени и без-
людность ипзовьсвъ рѣки лишаетъ ея того 
высокаго экономпческаго зиаченія, которое она 
могла бы занимать, какъ по своему ігротяже-
нію, такъ и глубпнѣ. Въдельтѣ Лены, на уроч. 
Сагастыръ (т. е. сдувает*), подъ 73°22'30" 
с. ш. и 126°34'45" в. д., находилась въ иос-
лѣднее трехлѣтіо полярная метеорологическая 
стапція. Въ Леву впадаетъ мвого притоковъ, 
но пзъ пихт, замѣчательпы по своей длинѣ 
Алданъ, Вилюй, Олекма и Витимь; ао-
слідній, ыпрочемъ, протекаетъ лишь ио гра-
ницѣ съ Забайкальскою обл. и Иркутскою 
губ. Хотя ва нихъ встрічаются пороги, во 

по вимъ производится сплавь и судоходство 
на небольших* судахъ. Прочія рѣкв, впа-
дающія въ Сѣвервый ок., протісая по м у т 
ности малолюдной и въ странѣ холодной, 
прввосятъ мало пользы краю и служатъ лишь 
мѣстомъ сбора инеродцевъ, яроизводящихъ 
иа в ихъ рыболовство. Самый Оіьвврный ок., 
омывающій берега области отъ устья р. Ана-
бары до устья р . Чауны, по суровости кли
мата доступенъ только дли судовъ, прихо-
дящихъ сюда лѣтомъ рыболов»въ и яро-
мышленниковъ на морскихъ звѣрей. Въ откры-
томъ океанѣ находится нѣсколько острововъ, 
иеобмтаемыхъ я посѣщаомыхъ лишь зверо
ловами и птицеловами. Изъ острововъ болѣе 
другихъ значительны по своей величинѣ: 

с. ш. ». ж- *». и . 
7б°52' 164"30' 10,6 
76 47 168 34 208,2 
76 47. 161 14 77,9 
76 28 163 471. 97,9 
74 14 151 67 1,1 

Мал. Ляховскій  74 05 158 16 6,0 
Столбовой 74 02 163 67 5,8 

73 54 160 10 42,9 

Всѣ эти острова принадлежать Верхоян
скому окр.; кромѣ того, остр. Аюнъ, зани-
мающій 34,79 кв. и., лежитъ въ вредъмахъ 
Болынскаго окр. Изъ всѣхъ мѣстностей Си
бири Як. область пользуется саиымъ суро-
вымъ климатомъ, такъ какъ высокія горы 
Стаиоваго хребта ве допускаю» сюда пи ю., 
ни ю.-в. теплыхъ вѣтровъ, между тѣмъ какъ 
со стороны океана, наполненная непрохо
димыми льдами, площадь постоянно открыта. 
Суровость климата отражается на характерѣ 
какъ растительной жизни, такъ и животной. 
Сіѣдующія данныя показываютъ средвюю 
температуру (по Р.) по мЬсяцамъ и времевамъ 
года: 

Усть-Янскъ Якутскъ 
70°5Ѵ с ni. 154°10' и; Ж- в8°02*г. т. WT48» •. д. 

декабрь . —28,9 е —30,3* 
январь . . . —31,5 —32,2 
февраль . . . - 30,2 - 2 7 , 7 

зима . . . —30,2 —30,1 

мартъ . . . . — 2 2 , 0 ° — 18,0" 
анрѣль. . . . —14,5 — 6,3 
май . . . . • - 7,0 + а,5 

весна . . . —14,5 - » 7,3 

і ю н ь . . . . . + 2,7« -f-10,4» 
іюль . . . . • + 9,2 + 13.7 
августъ . . • + 7,8 + 11,0 

лето. . . • + M + 1 1 , 7 
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Усть-Янскъ Якутскъ 
10°55' с. ш. 154*10' в. д. 62*02' о. ш. 147°23' ». х-

сентябрь . . . — 2,0° -f- 3,4° 
октябрь . . . —16,2 — 7,3 
ноябрь . . . —24,1 —22,7 

осень . . . —13,8 — 8,9 

голь . . . —13,0 — 8,6 

Такимъ образомъ, годовая температура въ 
Устьянскѣ ниже въ I 1/» раза, чѣнъ въ Якут
ск*, а годовая температура послѣдняго ниже, 
чѣвъ гдѣ либо въ другихъ пунктахъ Европ. 
Россіи; даже на Новой Землѣ она прости
рается лвшь только до — 7 , 6 ° . Среднее вскры-
тіе и занерзавів рѣкъ бы ваять: 

Явы, въ Уетьянскѣ . 24 мая 6 сент. 
Лены, у Якутска . . 13 мая 19 октяб. 
Следовательно на сѣверѣ рѣки остаются 

свободными отъ льда 105 дней, на югѣ же 
161. Среднее выпаденів снѣга приходится: 

послѣдній первый 
Верхоянскъ. . 30 мая 11 августа. 
В а л ю й с к ъ . . . 24 > 24 сентяб. 
Якутскъ. . . , 7 > 29 > 

Такимъ образомъ, среднее число дней безъ 
снѣга въ Верхоянске—73, въ Вилюйске— 
123, въ Якутске—145. Число дней между 
поел ѣAH им и морозами весной и первыми осенью 
д о 37, <аъ Нижяе-Колымске же, ва устьяхъ 
Индигирки и Яны не доходвтъ и до этой 
цифры. Только къ ковцу такого милолетнаго 
л е т а земля едва успѣваетъ оттаять не более 
какъ на 3 / І арш., и загЬмъ наступаетъ опять 
оцеиевевіе природы. Въ ноябре и декабре 
наступаютъ сильные морозы, а съ ними 
наразлучвые зимвіе разливы, составляющіе 
особенность Сибири. Пока не успеетъ за
мерзнуть выступившая изъ руслъ вода, изъ 
вея выделяются теплые водяные пары, обра
зующее тумавъ, который, сгущаясь и кри
сталлизуясь, делается непроницаемымъ для 
глазъ, а сильно разряженный воздухъ за-
трудняетъ дыханіе. Въ эти морозы все въ 
природе кочевеетъ, и нетъ возможности при
коснуться голой рукой даже къ дереву, полу
чающему крепость железа. Наступленіе моро-
зовъ, а затемъ толщина льда ва рекахъ в 
озерахъ, для жителей сев. округовъ области 
во отвопеоію къ промысламъ являются во-
п р о с о х ъ жизни, такъ какъ отъ толщины лада 
зависать не только уловъ рыбы, но иногда 
п о л н е й ш е е et нсчезновевіе вь известпомъ 
м е с т е . Толщина льда завесить отъ глубины 
п о к р ы в а ю » а г о «го свѣга , а количество вы-

падающаго с«ега н а х о д и т с я въ обратвомъ 

отношепіи къ стоящнмъ морозамъ. Въ не
посредственной связи съ морозами находится 
к сѣверное сіяніе; чемъ морозы сильнее, 
темъ чаще и продолжительнее следуютъ одно 
за другимъ эти явленія въ теченіи долгой, 
двухмесячной ночи. Съ наступленіемъ января 
морозы становятся сноснее, изъ-за горъ 
Становаго хребта пробиваются первые лучи 
солнца, которые светятъ, но не греютъ. Въ 
феврале и марте солнце поднимается выше 
и приготовляетъ природу къ летнему оживлс-
нію; въ апреле п мае начинается весна, во 
съ сильными ветрами и пролнвнымъ дождеиъ 
и снегомъ; съ началомъ іюня реки успо-
коиваются и наступает!, лето съ незаходя-
щимъ до половины августа солпцемъ. Лето, 
хотя и короткое, но если не сопровождается 
с. и с.-з. ветрами, благодѣтельно, и природа 
быстро оживаетъ; но с. и с.-з. ветры быстро 
превращаютъ жаркій день въ холодный и 
пасмурный, нагоняютъ съ моря туманъ и 
губятъ растенія. Редкіе переходы отъ темно
ты и холода къ непрерывному свету и теплу 
вредно вліяютъ на здоровье человека. Подъ 
отвесными лучами везаходящаго солнца гніютъ 
болотныя водоросли, выделяя изъ себя вред-
выя испаренія и заражая воздухъ. Все это 
порождаетъ лихорадки, слепоту, золотуху и 
худосочіе. Едва земля освободится отъ ледя
ной коры и солнечные припеки станутъ чув
ствительными, изъ всехъ топей н болотъ 
поднимаются целыя тучи комаровъ, безпокою-
щихъ одинаково, какъ человека, такъ и всѣхъ 
животныхъ. Вообще Як. область, особенно с. 
ея часть, представляетъ мало удобствъ для 
жизни человека, по пе смотря на это, на-
селеніе въ ней постепенно увеличивается, что 
видно нзъ следующихъ данныхъ: 

1863 годъ 228,060 жит. об.- п. 
1870 > 235,857 > > 
1879 > 242,007 > > 

Такимъ образомъ въ 16 летъ населеніе 
увеличилось на 6°/». Плотность населенія no 
округамъ и области вь 1879 г. выражалась 
следующими данными: 

жит. об. о. на 1 кв. м. 

Якугскій . . . 9,1 съ город. 8,7 безъ город 
Олекминскій . 2,0 > 1,9 > 

Вилюйскій . . 3,2 > 3,1 

Верхоянскій . 1,0 > 0,9 > 

Болымскій . . 0,5 > 0,4 > 

въ области. 3,4 > 3,3 » 

Изъ общаго числа жителей: 
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и. п. х- H. об. п. 
Въ городахъ . . . 3,980 3,395 7,375 
Въ округах* . . . 119,438 115,188 234,626 
Въ области . . . . 123,418 11В;583 242,001 

Отсюда видно: 1) городскіе жители со
ставляютъ 3,0°/о общаго населепія; 2) йа 
100 иуж. приходится жснщинъ въ области 
по 96,1, въ городахъ 85,3, въ округахъ 
96,4. Жители, какъ городов!., такъ и окру-
говъ, распределяются: 

а) по сословіямъ: 
дворянъ 566 об. ц. 
духовенства 563 > 
городскихъ сословій 2,968 > 
крестьянъ 5,294 > 
воевнаго званія 1,891 > 
нвородцевъ 226,415 > 
ссыльиыхъ и доброе, пришед. 5,398 > 

б) по вѣроиспоеіьданіямъ: 
православныхъ 238,534 об. it. 
раскольнвковъ 1,376 > 
католиковъ 192 > 
иротестантовъ 18 > 
евреевъ 423 > 
магоиетанъ 1,452 > 

Такииъ образомъ главную массу васеленія 
составляютъ инородцы (93°/о), а по вѣро-
всповѣданіямъ православные (98°/«). Въ чи
сле ннородцевъ было: 

Якутовъ . . . 211,907 об. п. 
Тунгусовъ . . 10,367 > 
Ламутовъ . . . 1,485 > 
Юкагиръ . . . 1,081 > 
Чукчей . . . . 425 > 
Чуваицевъ . . 130 > 
Коря ко въ . . . 20 > 

Якуты и Тунгусы живутъ во всѣхъ окру
гахъ области, Ламуты в Юкагиры—«ъ Верхо
янском!, и Колымскомъ окр., Чукчи,, Чуванцы 
и Коряки—исключительно въ Колымскомъ окр. 
Что касается Русскихъ, то они живутъ пре
имущественно въ городахъ, поселены отдель
ными семьями на станціяхъ почтовыхъ до-
рогъ и въ весьма редкихъ случаяхъ обра-
зуютъ отдѣльные поселки. Отдельные поселки 
заселены преимущественно раскольниками раз
ныхъ секть, высланными изъ ввутреннихъ 
губерній Имперіи; къ нимъ принадлежать 
слѣдую/ціе: 

Якутскій окр. основано жит. домовъ 
Мархивское. . . . 1866 г. 264 об. п. 116 
Усть-Майское. . . 1868 > 13 > 2 
""Кольское . . . . 1868 > 23 » 10 

основано жит. домовъ 
Петропавловское . 1873 г. 190 об. п. 37 
Доброе 1876 > 113 > 3 3 
Хатыаъ-Аринское . 1877 > 105 » 37 
Тастахское . . . . 1877 > 107 > 37 
Одейсвоѳ 1881 > 78 » 13 
Оленминскій окр. 
Спасское 1862 > 159 > 90 
Троицкое . . . . . 1862 > 114 > 85 
йльлюлинское. . . 1867 > S3 > 12 
Усть-Чаринеко*. . 1876 » 81 > 28 

Кроме того въ Якутском* окр. находится 
старинная слоб. Аміикстя (съ 173В т.), 
въ ВЙЛЮЙСКОМЪ—сел. Нюрбанское, въ Верхо? 
янскомь—Усть-Япское и слоб. Жхіганская, 
бывшая окр. городомъ, въ Колямскоиъ— 
Еоритово. 

Въ области 1 иона'стырь въ г. Якутске 
(ем. Якутскій Спасскій), церквей православ. 
70, изъ коихъ въ городах* 15, на пріискахъ 
4, походныхъ 2. Занятія жителей юж. части 
области резко отличаются отъ занятЯ сев. 
округовъ; на ю. земледеліе и скотоводство 
составляютъ главное богатство, между темъ 
какъ на с. и вообще у инороддевъ средствомъ 
существовавія служатъ оленеводство, зверо
ловство я птицеловство. Хлебопашество воз* 
иожяо только въ окр. Якутскомъ, Олекяви-
скомъ и ВилюйскОмь, и то ве во всѣхъ 
яѣстностяхъ; сѣвервѣе Якутска ово ве яо* 
жетъ существовать каш отъ климата, такъ 
и отъ каменистой в болотистой почвы. Хлебо
пашествомъ занимаются Русски* а. небольшая 
часть Якутовъ; сѣютъ исвючитімьно только 
яровые хлѣба m рожь ярицу. Въ 1882 г. 
хлебопашество находилось вь области вь слѣ-
дующемь состояніи: 

В» п ш 
Якут. О д е т . Вклюіе. В%оби- П С І Ѣ у 
окр. о*р. »«р. eta ворон

це*» 
ІІотяно: ч е т в е р т е й . 
Озим. ржи. — 23 18 36 2 
Ярицы. . 2,561 1,362 88 8,961 1,5в7 
Пшеницы. 958 356 45 1,359 453 
Овса . . . 150 526 — 676 245 
Ячменя. . 6,440 3,567 888 10,895 9,571 
гречихе 7 — — 7 — 
Снято: 
Ознм.ржв — 188 65 263 14 
Ярицы . . 9,345 5,463 326 15,134 4,132 
Пягеняцы. 3,766 1,460 70 5,296 1,142 
Овса . . . віЗ 1,958 — 2,671 778 
Ячменя. . 16,694 12,857 3,470 31,981 26,160 
Гречихи 19 — — 19 — 

Такъ какъ северные жителя и вообще 
инородцы оотрвблаютъ хлѣбъ только въ тяж» 
кі* вреяев» неудачныхъ яроикелоаъ, то 
местный урожай обезвечиваеть нужды на-
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селенія, привыкшаго кь хлѣбу. Стородни-
чествомъ занимаются только Русскіе въ юж. 
округах»; разводятъ преимущественно кар
тофель. Затѣмъ остальныя отрасли земледель
ческой промышленности, каковы; разведеаіе 
льна, пеньки, садоводство и проч., не суще
с т в у ю т Содержание домашнихъ животныхъ 
составляетъ одинъ нзъ важнѣйшихъ видовъ 
промышлеіности въ области, и прнтонъ во 
всѣхъ округахъ. Въ 1882 г. было: 

Доаядав . с.ота" 0 м Ч ' ь ' ОиввІ . Соб&іъ. 
Якутчжів . 65,400 168,800 270 31,000 680 
Оіеипнс. 9,600 11,700 15 — — 
Вялюйск.. 46,600 73,800 20 3,300 — 
Верхоянс. 5,700 5,800 — 11,000 960 
Колымскій 1,1)50 770 — 8,500 980 

Свиньи почти совсѣмъ не разводятся, такъ 
какъ не выдерживаютъ здѣшняго климата. 
Разведеніе рогатаго скота доставляетъ зна
чительным выгоды жителямъ; мясо его въ 
большомъ количестве идетъ на золотые пріиеки. 
Н а крайнемъ сѣверѣ олень и ездовая собака 
соетавляютъ необходимую рабочую силу въ 
каждомъ хозяйстве. Собаки возятъ воду, дрова, 
лѣсъ, выполняютъ большія поездки верстъ за 
4 0 0 , а более по осмотрамъ зверовыхъ ло-
вушекъ. Нарта въ 1 2 собакъ составляетъ 
желанный иредѣлъ хозяйства; такая нарта 
можетъ поднять 1 5 пуд. груза и одного че
ловека. Собаки ѣдятъ все, и ихъ кормятъ 
разъ въ сутки, давая каждой по 5 сельдей 
летней сушки и по 1 0 зимняго улова. Олень 
представляетъ бодѣе выгодъ; онъ самъ оты-
скиваетъ пищу, мохъ, или же можетъ быть 
пріученъ къ сѣну; кроле того изъ шкуры его 
дѣлаются одежда, обувь и разныя хозяйствен
ный принадлежности, а мясо составляетъ лю
бимую пищу инородца. Въ прибрежьяхъ моря, 
где нѣтъ мха, средствомъ передвиженія един
ственно служатъ собаки, который также не
заменимы и при поѣздкахъ по льду, такъ 
какъ олени по немъ скользятъ и падаютъ. 
Пчеловодство возможно на ю. области, чему 
доказательствомъ служитъ единственная па
сека съ 15 ульями въ скопческомъ сел. Марха, 
куда пчелы завезены несколько летъ тому 
назадъ нвъ Томской губ.; во всякомъ случае, 
этотъ промыселъ едва ли когда нибудь ра
зовьется въ крае. Главное занятіе инородцевъ 
полярннхъ странъ соетавляютъ: оленный 
промыселъ, рыбная ловля, звѣроловство и 
добыча разной птицы (лебеди, гуси, утки). 
Олеіавй промыселъ, т. ѳ. охота за дикими оленя
ми, првнаддежитъ къ важнейшимъ въ краѣ и 
отъ результатовъ его аавяситъ все благосо

стояние бідныхъ жителей полярной безцлодной 
страны. Онъ производится 2 раза въ году: 
весною, въ конце мая, когда олени боль
шими стадами оставляютъ леса и тянутся на 
сѣверныя тундры, отыскивая лучшій кормъ и 
избѣгая комаровъ, являющихся въ лѣсахъ съ 
первою теплою погодою; второй—осенью, во 
время рекоставовъ, когда олени возвращаются 
съ тундры обратно въ леса. Дорога оленей 
почти всегда одна и таже, и переправы 
черезъ рѣки совершаются нии почти всегда 
на однихъ и техъ же урочищахъ, а потому 
здесь то всегда ожидаютъ ихъ промышлен
ники въ небольшихъ челнокахъ (ветка). С т а 
до, вступивъ въ реку, сразу окружается 
промышленниками, а несколько более опыт-
ныхъ врываются »ь самую середину и тогда 
начинается бой, при чемъ промышленники 
подвергаются опасности быть переопрокинт-
тыми среди реки, что случается, впрочемъ 
редко, благодаря быстроте и ловкости ихъ. 
Убитые олени, а также и раненые, которые 
потомъ добиваются, соетавляютъ общую до
бычу ватаги; мясо сушатъ или при ранвихъ 
заморзкахъ замораживаютъ; языки какъ лаком
ство идутъ на продажу городскимъ жителямъ, 
а шкуры употребляются на одежду и разныя 
хозяйственныя принадлежности. Весенній про
мыселъ не столь прибыленъ для охотниковъ, 
какъ осенній. Весною олень обыкновенно 
бываетъ очевь худъ, все тело его покрыто 
нарывами и ранами, такъ что въ крайнпхъ 
случаяхъ употребляется жителями въ пищу, 
шкура же въ то время не имеетъ настоящей 
доброты. Осенью, при возвращеніи въ леса, 
олени здоровы, жирны и мясо ихъ соста
вляетъ вкусную пищу, а шкура, покрытая 
новою остью, тверда и прочна. Но за то 
осенній промыселъ не всегда бываетъ уда-
ченъ, такъ какъ съ раннимъ рѣкоставомъ 
олени быстро перебираются въ леса но льду 
и нромышленникамъ уже очень трудно оста
новить ихъ и убивать. Рыболовство при
надлежитъ также къ числу важнѣйшпхъ и 
существенныхъ промысловъ для обитателей 
северныхъ окру го въ области, такъ какъ рыба 
составляетъ главную пищу тамошнвхъ ино
родцевъ, и неудачный ловъ рыбы равн оси ленъ 
неурожаю хлебовъ нлодородныхъ местно
стей. Рыболовство начинается съ первыми 
весенними днями; въ это время инородцы 
оставляютъ свои жилища и отыскнваютъ 
вдоль береговъ рекь мѣста, на которыхъ съ 
поспешностью устраиваютъ балагань и ириго-
товляють все необходимое для рыбной ловли. 
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По вскрытіи рѣкъ, въ іюнѣ, приплываетъ 
множество рыбы съ коря, загоняемой" часто 
акулами и китами, и въ это время всякій 
спешить запасаться рыбою иа нредстоящій 
годъ. Лишь только вода спадетъ, начивается 
ловъ рыбы неводами. Въ сентябрѣ начинается 
большой ходъ сельдей, которыхъ является 
такое множество, что въ благопріятвые годы 
вытаскиваютъ въ одну тоню по 3,000 и 
болѣе штукъ, а въ 3—4 дня хорошимъ не-
водомъ добываютъ до 40,000 штукъ. Не
редко случается, что послѣ 3 мѣсячной не
удачной ловли жителямъ угрожаетъ голодъ, 
ио показываются благодѣтельпыя сельди, и 
зияніе запасы наполняются ими. Съ насту-
нленіемъ морозовъ и съ рѣкоставомъ на
чинается зимній ловъ, производящейся сетя
ми, сделанными изъ бѣлаго конскаго волоса 
и погружаемыми въ проруби; эта ловля про
должается до декабря, когда темнота и саль
ные морозы заставляютъ рыбаковъ прекра
щать работу и возвращаться въ жилища. 
Весною и летомъ ловятся преимущественно 
нельма, муксуны, стерляди и чиры, зимою 
къ нимъ присоединяется омуль. Налавливаемая 
рыба потрошится, часть сушится, часть со
лится; изъ внутренностей вываривается жиръ, 
употребляемый въ пищу и для освѣщенія, а 
изъ пузырей делаютъ летнюю непромокаемую 
одежду. Во время весеннихъ рыбвыхъ промы
словъ нрилетаютъ къ морскому берегу и ва 
нрилегающіе острова гуси, утки, лебеди; ' они 
лвняютъ здѣсь, выотъ гнѣзда и высиживаютъ 
птенцовъ. Когда птица прн лпняніи лишается 
перьевъ и не можетъ летать, тогда охотники 
собираются во множестве кь гнѣздамъ, пу-
гаютъ птнцъ собаками и загоняютъ въ озера, 
где бьютъ ихъ, чемъ попало, даже палками. 
Добыча затѣмъ сушится или закапывается въ 
зеиляныя ямы въ запасъ на зиму; перо я 
пухъ постуиаютъ преимущественно въ про
дажу и ва украшеніе одежды. Съ первымъ 
вы павши мъ спѣгомъ начинается охота на 
нушныхъ зверей, которыхъ не столько уби-
ваютъ изъ ружей, сколько ловятъ разными 
нарочно придуманными снарядами, которые 
ставятся на известныхъ местахъ и осматри
ваются время отъ времени охотниками. По 
свед. за 1879 г. въ области было добыто: 

лисицъ . 
соболей . 
песцовъ . 
медвѣдей 
сохатыхъ 
олевеб . 

1,780 
65 

2,360 
145 
140 

1,310 

хорьковъ 1,460 
белокъ 140,550 
горвостаевъ . 23,440 
зайцевъ 26,780 

Шкуры зверей предназначаются исклю
чительно въ продажу, только еахая незна
чительная часть остается въ области и упо
требляется инородцами, преимущественно за
житочными, на украпгеніе одежды. Вообще съ 
каждымъ временемъ года занятія жителей 
переменяются; бедность природы и суровый 
климатъ не дозволяютъ думать ни о чемъ дру-
гомъ, какъ объ удовлетворен» веобходимыхъ 
потребностей жизни. Вся смышленость, вся 
деятельность обитателей ограничивается темъ, 
чтобы не пропустить благопріятнаго времени 
для каждаго промысла, и ио окончаніи одного 
изъ нихъ, тотъ часъ же начинается другой; 
только жестокіе морозы к темнота дня въ 
декабре и январе заставляютъ инородцевъ 
сидеть дома, прочее же время года они пере
ходятъ съ одного места на другое. Заводской 
и фабричной производительности нетъ, если 
не считать техъ неболынвхъ заведеній, какія 
возникаютъ лишь случайно и по своей про
изводительности не могутъ быть подведены 
подъ понятіе заводовъ. Въ 1882 г. такяхъ 
заведевій было 30 съ производствомъ на 
9,300 руб., изъ нихъ: 

салотопенныхъ . . 8 на 1,000 руб. 
кожевенпыхъ . . . 4 > 1,600 > 
кирпичныхъ . . . . 18 > 6,700 > 

Гораздо большее значевіе для края вмеютъ 
золотые пріиски, расположенные по снетеманъ 
pp. Витима и Олекмы въ Витимскомъ и 
Олекминскомъ окр. Кроме того, въ 1882 г. 
были заявленія на площади золотосодержа-
щихъ и серебросвивцовыхъ розсыпей въ 
Верхомнсконъ окр., у вершины рч. Матазеи 
(одинъ изъ притоковъ, образующпхъ вершину 
р. Дулгалахъ) и по вершине р. Эпдыбалъ 
(притокъ той же р. Дулгалахъ), но отдален
ность строеваго леса, пустывность и бсз« 
людвость этихъ мѣстностей едва ли могутъ 
обещать успехъ въ разработке рудъ, со-
держащихъ въ пуде до 3 золота, серебра и 
до 4 фувт. свинца. Что касается до Вятнм-
скихъ и Олекнинсквхъ пріпсковь, то они 
находились въ следующемъ состоянів. Н а -
селеніе пріиековъ въ 1882 году: 

Оіекмвв. Витим, на обоихъ 
муакчнвъ . . . . 5,241 5,920 11,161 
женщивъ. . , . 685 796 1,481 

• двтеі . . . . . 834 283 617 
в с е г о . . . . . . 6,260 6 , 9 » » 13.2В9 
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въ том* чиелѣ: 
рабочихъ . 4,610 муж. 4,974 муж. 9,584 муж. 
казаковъ. . 436 > 521 ». 957 > 
Въодерацію 1881—82 год. Олекн. Вити», всего 

прііісковъ работалось . . 39 12 51 
> разведывалось. 8 5 13 

> втунѣ лежат. . 132 102 234 

Болота добывалось ва обѣихъ сиетемахъ: 
1860 годъ 199 луд. 
1862 > 217 > 
1867 > 267 > 
1872 > 631 » 

1875 > 590 > 
1876 > 822 > 
1877 » 909 > 
1878 > 854 I 
1879 > 805 > 
1880 > 950 > 
1881 > 711 > 
1882 > 750 • 

Ирінскн принадлежать частнымъ лицамъ; 
самые значительные язъ нихъ находятся во 
кладѣніи Базнлевскаго. Ремесленная про
мышленность почти не существуетъ, сосре
доточена въ городахъ, нреимущественно въ 
Якутске, и ограничивается вздѣліями первой 
необходимости; впрочемъ, въ Средне-Колым-
скѣ нѣтъ даже ни портныхъ, ни сапожяи-
ковъ. Реиеемми занимаются большею частію 
ссыльные. Въ 1879 г. всѣхъ реиеслевинковъ 
въ области было 700 человѣкъ, которые 
распределялись по городамъ: 

вь Якутскѣ 409 
» Олекминскѣ . 1 5 8 
> Вилюйскѣ . 46 
» Верхоянске 72 
> Средне-КолынСкѣ . . . 15 

Изъ числа ремесленниковъ было: прпго-
товляющнхъ предметы 

пищи 109 
одежды 59 
домохозяйства . 468 
прочіе . . . . . 64 

В ь чнслѣ прочнхъ ремеслъ значится 48 
извощивовъ, находящихся исключительно въ 
Якутскѣ, Между Якутами, въ области распро
странены вьідѣлка деревянной посуды, слу
жащей преимущественно для молочнвхъ про
дуктовъ, яздѣлія изъ Мамонтовой кости греб
ней, заионокъ, черевковъ в ящичковъ, вяза-
вів сетей м ввводовъ. Состоя tue торговли 
зависят* от» урожая хлѣбовъ и травъ, улова 
ааѣрай I рыбы, с и р о т на местным црояіве-

доыія золотыми промыслами u жителями отда-
ленныхъ округовъ области. Центрами торговли 
служатъ гор. Якутскъ и Олекмѵмскь. Главнымъ 
проводникомъ торговли представляется р. Лена, 
когда, по вскрытіи ея, приплавляются товары 
изъ Иркутска къ Якутску и Олекминску; о 
движеніи грузовъ по р. Ленѣ видно изъ слѣ-
дующихь данныхъ: 
ириплавлево: къ Олекминску къ Якутску 
въ 1880 г. на 1,554,200 руб. 1,147,500 руб. 

> 1881 > » 1,342,700 > 1,242,500 > 
> 1882 » > 1,891,700 > 2,378,300 > 

Другой путь, которымъ могутъ быть доста
вляемы товары въ область, идетъ отъ порта 
Аяна, «уда товары прибываютъ моремъ изъ 
Одессы и Китая, черезъ хребетъ Джуржуръ кь 
pp. Магѣ и Алдану, а изъ сихъ въ Лену. До
ставляемые атимъ путемъ товары окааались 
лучшаго качества и гораздо дешевле Иркут-
скихъ, а при устраненіи препятствій перевала 
черезъ хребетъ и волока по сухопутью (длина 
до 200 вер.) несомненно товары пойдуть изъ 
Европы, Китая и Америки. Въ аиму 1881— 
82 год. черезъ Аянскій порть ввезено въ 
область иностранныхъ товаровъ: 566 мѣсть 
чая кнрпнчваго, 40 ящиковъ байховаго, 40 
ящиковъ сахара нзъ Гамбурга, 6 ящиковъ 
сухарей американскихъ, 25 ящиковъ разныхъ 
ковсервовъ н 65 ящиковъ китайскаго риса 
(ящикъ—отъ 3 до 4 1 /, нуд. веса). В * 1882 
году доставлено въ Аянъ на пароходѣ < Кам
чатка» кирпичнаго чая до 700 местъ, бай
ховаго до 30 и несколько ящиковъ фруктовъ 
консервовъ, которые и доставлены въ Якутскъ 
въ 1883 г. Что же касается до внутренней 
торговли, то она производится или на постоян
ных ь местахъ во время ярмарокъ, или же 
путемъ развоза товаровъ самимъ купечествомъ. 
Ярмарки собираются въ слѣдующихъ пунк-
тахъ: 

вь г. Якутскѣ: іюльская, съ 10 іюня по 
1 августа, декабрская, сь 
10 декаб. по 1 янв.; 

> > О.іекмішсмы съ 10 по 22 іюня; 
> Якутскомъ окр. Учурская, на р. Учурѣ, 

въ маі; 
Майская, на p. M a i , въ 
іюяі; 

» Олекмввскомъ > Киллахская, на остр. 
Выллахѣ р. Лены, въ 
40 вер. отъ города, аъ 
іюнѣ; 

> Коіымскохъ > Чукотская, нрн Анюй-
екоі « p i n . , въ мартѣ. 
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Главными предметами привоза елужатъ ма
нуфактурные; галантерейные, колоніальвые 
товары, привозимые черезъ Иркутск* ваъ Рос-
сіи и Китая, хл*6ъ, доставляемый ивъ Иркут
ской туб., лошади и скотъ, металлическая 
издѣлія: котлы, топоры, ножн й проч. Къ 
отпускнымъ же товарам* принадлежат*: пуш
ной товаръ, Мамонтова кость, моржовый аубъ, 
бобровая струя. Торговля іровзводится частію 
на девьпі, частію въ ебмѣівъ. 8олотые нріяскя 
также требуютъ значительной заготовки раз
ныхъ продуктовъ и товаров*; въ 1882 г. 
на пріиски было доставлено: 

. 275,170 нуд-
> 

овса и ячменя . . . . 317,940 > 

> 
мяса . . 111,800 > 

> 

масла в сала . . . . . 15,020 » 
ведръ 
пуд. 

чая кирпичнаго. . . . 43,080 шт. 
чая байховаго. . . . пуд. 

> 

желѣэв. издѣлія. . . . 15,260 » 
чугунныхъ иадѣлій . 1,210 > 

Въ Верхоянском* и Вилюйскомъ окр. тор
говля производится исключительно развозная. 
Въ 1882 г. было выдано торговыхъ свиде
тельств*: купцамъ 1-off гильдіи 4, по 2-ой 63, 
на мелочный торгъ 65, на развозиый 33, при-
кащикамъ 1-го класса 104, 2-го 165; биле-
товъ к* свидетельствам*: по 1-ой гильдіи 20, 
по 2-ой 91, на мелочный торгъ 72. Но свѣд. 
за 1882 t. въ области было 23 учебныхъ 
заведевій съ 633 учащимися об. пола (556 
мальч.), нзъ ннхъ: 

мальч. дѣвоч. 
съ 89 38 

начальн. учнлнтъ . . 3 > 72 9 
нарѳдн. школъ . . . . 16 > 266 3 

1 > 90 — 

дѣтскгй пріютъ . . . . 1 > 40 37 

Изъ благотворнтельныхъ заведеніп въ обла
сти вмФются: 2 богадѣльнн, дѣтскіб пріютъ 
н 3 больницы въ Якутскѣ и по 1 больницѣ 
въ каждом* охрух. городѣ; при каждой боль-
ммцѣ содержатся аптеки. По штату въ обла
сти полагается 8 врачей, 13 лекарских* учени
ковъ, 5 повивальных* бабок*, но въ дѣйстви-
тельвостм въ 1882 г. было 5 врачей, 1 вете
ринар*, 9 лекарских» учениковъ и 3 бабки; 

кромѣ того на золотых* пріискахъ состояло 
2 вольнопрактикующих* врача. 

Я к у т С В І Й С п а С С К І Й , муж. 3-го класса 
монастырь, въ г. Якутскѣ, на в. его охра* 
инѣ, вдоль ю.-з. оконечности оз. Монастыр-
скаго. Основав* въ 1660 г. по просьбѣ раз
ныхъ чинов* служилых* людей Якутскаго 
острога я но граяотѣ Архіеп. Тобольскаго 
и Сибирскаго Симеона. Въ 1780 г. монас
тырь сгорѣлъ, но рскорѣ вновь высгроенъ. 
До 1764 г. въ немъ было .настоятельство 
архимандричье; нъ этомъ году оставлен* на 
своемъ иждиввніи; в* 1798 г, вновь учреж-
дева въ немъ архігманлрія 3-го класса. С о 
боръ во имя Преобрвжеиія Господня. 

(.Истор. Росс. Іарір.і ТІ, 833). 

Я к у х с к ъ , областной город* Якутской 
области. 

I) Г-дъ, подъ 62°1'28" с. ш. и 147°22' 
67" в. д., въ 8,565 вер. отъ С.-Петербурга 
и въ 2,714 вер. отъ Иркутска, лежитъ на 
абсол. выс. 240 фут, въ долннѣ р. Лены, по
верхность воды которой находится на абс. 
выс. 214 фут. и ширина которой здѣсь до
ходить до 10 вер. Самый городъ полудугою 
расположен* не на главном* руслѣ Лены, а 
ва одномъ наъ ея запад, (лѣв.) рукавов*, на
зываемом* Хатыстаая н отдѣленномъ оть 
главнаго русла ноередствомъ ряда нѣсколь-
кихъ больших* осгрововъ. Наименьшее раз-
стоя в іе г-да отъ главнаго русла около 7 вер. 
На ю.-з. сторонѣ г-да находится вѣскшысо 
небольших* озер*, меньшія нзъ ннхъ мѣстамн 
совершенно высыхают*, a болѣе значительное 
и глубокое—Талое—во время весенних* рав-
ливовъ Левы достигаетъ довольно больших* 
размѣровъ, превращается лѣтомъ въ огромную 
лужу, злововныя испаренія которой становятся 
ощутительными для всего г-да. Проток* Х а -
тнетах*, послѣ вскрытія, переполнявшись во
дою, разливается по всему городскому югу, 
который простирается яа 2 вер. по направ-
левію къ s. Бывают* тавіе годы, что вслѣд-
ствіе скученія льда на Ленѣ ввжв города, 
вода въ вротокѣ поднимается очеяь высоко, 
я хотя отъ напора ея часть городской •«бе
режной защищена деревянным* срубом*, тѣмъ 
не иевѣе вода съ ивямовѣрною быстротою 
стремится въ логь и, наполняя его, врывается 
во всѣ частя г-да. Вслѣдствіе этого дома 
строятся на высоких* фундаментах*. Доста
точные жителя ѣздатъ за водою до русла 
Левы, бѣднве пьютъ часто гнилую воду я » 
протока, большею же чаетію яабяішіотъ зялгаю 
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погреба льдонъ, и ледявую воду угіотребдяютъ 
ва чай и для кушанья. Якутскъ поДъ виевеиъ 
Явуцкаго острога, основанъ въ 1632 г. горстью 
казаковъ подъ яредводвтельствонъ сотника 
Петра Бекетова, проникшего на р. Лену для 
обложения яеакомъ Якутовъ, имѣвтигь здѣсь 
главное свое пребываніе. Первоначально ост-
рогъ былъ построенъ въ 15 вер. ниже пасто-
«щаго его пОложевія (у Гагемейстера, веро
ятно, по ошпбкѣ въ 70 вер.) и лѣть черезъ 
10 перѳнеееяъ' на то мѣсто, гдѣ онъ стоитъ 
теперь. Первое время Як. зависѣлъ отъ Ени
сейска, но въ 1640 г. сж>да пріѣхолъ первый 
воевода Головинъ съ стольниконъ Глѣбовыиъ и 
дьявожъ Филатовым*. Воеводское унравленіе с* 
самихъ перввхъ поръ его учреждевія въ Як. не 
отличалось безкорыстіомъв правосудіемъ. Взято-
чничество, жестокое обращеніе не только съ ино-
родцави.ноисъ Русскими, пришедшими по чему 
и б о вь «pat , доносы и ябеды составляли отли
чительный характеръ воеводъ, вамѣненныхъ 
въ 17 »8 г. комендантами, которые въ своп 
очередь били не лучше иервьтхъ. Въ 1708 г. 
ври раздъмеаін Россіи на 8 губерній г. Якуц-
кой прнписаиъ къ Сибирской; въ 1764 г. сс-
стоалъ въ Иркутской проввнціи той же С и 
бирской губ.; въ 1775 г. назваченъ провин-
ціальвыиъ г-домъ Иркутской губ. съ подчи-
«еяіемъ ему «явввьевъ Верхояввкаго и Средве-
Колымскаго; въ 1SP8& г. наввачевъ областнымъ 
г-домъ Нркутсхаго иамѣстянч*жтші съ припи
скою къ нему 5 уѣадовъ: Якутска го, Олек-
минскаго, Оленекаго, Жигаискаго и Затнвер-
скаго; въ J805 г. низведевъ на степень у. 
f-дд. Иркутской губ. съ учрежденіемъ въ немъ 
осоеввдавд гражданскаго оравлевія, водъ име
нем* Якутскаго обласгнаіо; въ 1822 г., ври 
раздѣленіи Сибири ва Вост. я Зап., вошелъ 
въ составь первой и своя* возведет, на* сте
пень ооластнаго і-да съ арялнпкою къ области 
окр. Якут., Олекаия., Вялюйск^ Верхояв. и 
Средве-Kojывекаго, а въ 1849 і . къ ней оря-
соеднвекъ въ вид* особяго округ» Охотсйй 
край. В * 1851 т. зависимость Я * , правлевія 
отъ Иркутска го губервекаго начальства мре-
кращена, a увродевіе ввѣрево особому граж
данскому губернатору съ аодчяненіехъ его 
генерал-губернатору и паяному управлению 
Вост. Свбвр*. Наконеаъ, и 1858 г. Охот* 
скій окр. «тошелъ къ Приморской обл. О бла> 
госостояяія г-да въ прежнее время вил но, что 
въ 1678 г. воевода Бибикокъ реядѣлніъ г-дъ 
на 4 носе да: первый посадъ былъ въ кремлѣ 
(деревянная крепость), гдѣ находились соборъ 
св. Тмо»вд, домъ воеводы, ариквзная иай»«іи 

воеводская канцелярія и дома лицъ, занинав-
шихъ важные посты. Дѣти боярскіе и люди 
служилые поселены были за логомъ и отдѣля-
лясь отъ кремля протокою, идущею изъ рч. 
іПестаковкн, впадающей въ Лену, въ семи вер. 
отъ города. ВО второжь поевдѣ отъ крѣпостя 
до того мѣста, гдѣ была нротока, поселены были 
торговые гости, построивягіе около крѣпости 
нѣсколько лавокъ. Третій носадъ. заннмалъ 
пространство, гд* нынѣ церковь Преображенія, 
отъ протоки всю ю.-в. часть до самой Ленн 
и принадлежалъ раскольникамъ. Накояецъ, 
четвертый посадъ вежду крѣяостью и яона-
стыремъ былъ яаселевъ пленными и ссыльными 
за преотуплевй. Бибивовъ же обнесъ крѣность 
новычъ частоволо»ъ и углубялъ валъ, сторс-
жевыя бангаи «городялъяалисадоиъ. Какъ видно, 
въ крѣпостныхъ стъ-нахъ было б башенъ, изъ 
нихъ въ средней производилась смергвая 
казнь; потомъ лобное мѣсто было перенесено 
за мойастнрь, а ир* воеводѣ Приклонсихмъ 
(1681-^1684 год.) ва западъ отъ г-да, гдѣ 
нынѣ кладбище. Стѣни крѣности разобраны 
въ 1824 г. для постройки зданія клуба, башни 
же сохранились н но нывѣ. Въ 1678 г. на-
сеаевіе состояло изъ 645 лицъ муж. пола, 
изъ нихъ воевода 1, священниковъ соборннхъ 
2, монашествующихъ б, діггей 6оярскнхъ21, 
сотниковъ 3, атаманъ 1, водъячихъ прикаввой 
избы 13, таможенной 1, городовой тахмачь 1, 
елужилыхъ людей 528, палачей и бирючей 2, 
иосадскихъ людей 56 и арестантовъ Русскихъ 
въ тюрьмѣ 11. Въ ковцѣ Х Ѵ Ш ст. находился 
въ едѣдующемъ соетоянів: онъ простирался 
во протоку ва 2 вер. длимы и до 1 вер. в* 
шнр. Строеніе т-да било обнесено высокинъ 
налисадникомъ, еъ рубленными нзъ бревен* 
башнями, стоящими по средине в угламъ. Въ 
еередввѣ этого г-да ностроснъ былъ замокъ 
изъ рубленвыхъ деревянныхъ стѣвъ съ € баж-
нянн; въ этомъ звмкѣ или кремле помѣщалнсь: 
холодная церковь во имя св. Тровяьт и тен-
лая во Вмя Усненіи преев. Богородица, при
сутственны! мѣств каменная, бывшій воевод-
скіі домъ, Кѳяшавейская контора и острогь 
для ссьшѵвыхъ деревянная. За городомъ въ 
нредвѣстіп 4 прихода: Никольский* съ 8 верк-
вавв (св. Николая, Тихвинской Богоматери 
в св. Іоавна Богослова) п колокольнею, ва 
которой бвія часа, показ ывавшіе и четверти, 
Рождествеаскій съ 1 церковью Рож Д. врѳсв. 
Богородица, Іоанво-Предтечевскій съ I цер
ковью и Лреображевсий, быввнй монастырь, 
съ 4 церквами. Обвватеяьсвнхъ домовъ было 
болѣе 900, веѣ деревяввве, «о бодыніе; язь 
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вахъ с'веческихь до 50, дворянъ сибврскихъ 
в дѣгей боярскнкъ до 70, остальные казачьи 
и якутскіе. За городомъ находились провіант-
свіе магазины, нолвція, соляные ахбары, ело-
ввсная шкода, въ которой обучались и арнф-
К€ти*ѣ, гостиница дворъ съ 51 лайкою и су
шилами. Торговля, кромі лавокъ, происходила на 
площади между городовъ в гостиннымъ дворомъ, 
а также яри судовоі ирястанв, гдѣ находи
лись мучвне лавки в амбары для товаровъ, 
отиравлаемыхъ в» Охотскъ а Камчатку. Самый 
богаты»! купецъ Протодьяхоновъ инѣлъ гор-
говаго оборота ва 15 тис. руб. въ годъ, про
чил же были не особенно достаточными я 
употреблялись въ казенную службу, въ соля-
вне • винные цѣіовальввки, иные торговали 
ва эабрзівы* въ долгъ табакъ в бвсеръ, ко
торые раавозалве» ио Якутскаиъ стойбащамъ; 
барішн отъ торговля потребляла на гулянье 
и наряды своихъ жеяь. Большая часть тор-
говцевъ иріѣзжала в п Роесііскихъ в Смбир-
схихь городовъ, даже били и Нѣжянскіе Греки. 
Торгъ ароизводшся преимущественно съ г. 
Архавгехьскомъ; торговый оборотъ простирался 
до 180 тнс. руб., изъ хоихъ половина ухо
дила въ Охотскъ и Камчатку. Прошло съ тѣхъ 
воръ почти 100 лѣтъ, а Якутскъ мало изме
нил свой ведь. Постройка его самая про
стая; окъ «чти сплошь состоитъ изъ дере
вянныхъ зданів, по больивй части одноэтаж-
внхъ на ввсоквхъ фундамевтахъ и съ внео-
квхв крутнвв ірвпв.н. Въ довахъ незажн-
точвнхъ «ѣшааъ в казаковъ вместо стеколъ 
въ окешшя рамы веташшютъ лѣтомъ—слюду, 
а звмою — ледъ, который ио случаю гавнія 
отъ комнатной теілоты міы«тсм раза 2 или 
3. Уліцн ве ховдекня в ночью ве освеща
ются. Всѣхъ улицъ ж иереулковъ 24; ило-
щадь прилеіаетъ къ нротоку. Баселевіе го
рода іалочвсіевно а во своему составу раз
нообразно; въ 1882 году нзъ 5,867 д. об. 
иола (3,489 муж. в.) было: дворянъ 379 
(потомств. 102), цоіетн. пмикданъ 61, куя-
новь 160, м-іщавъ 1,088, крестьянъ 120, 
казаковъ 369 (муж. в.), регулярн. войскъ 173 
(«уж. в.), отставишь вмжнихъ чиновъ, вхъ 
жевъ в дѣтеі 630, Якутовъ 2,075, внострав-
невъ 8, ссыльннхъ 437 (женщ. 122), добро
вольно врвбывтхъ съ ссыльными 141. Въ 
городі находятся: ж тж. монастырь Спасскій 

(см. Якутскіі Сіасскіі), соборъ во имя св. 
Троицы, 3 прнходсіія церкви: Богородицкая, 
Иреображепскаа и Ннкшаевская, мужская 6-тм 
классная сласеячеекая врогахиазія, женская 
2-іпвссвая нрогнмнтзія, вачальяов училвще 

для мальчиков г,, духовное муж. училище, лѣт-
екій пріють для дітей об. вола (въ 1882 
году всехъ учащихся мальчиковъ 247, дево-
чекъ 65), богадільнн городская и поселен
ческая, больницы гражданская, тюремная в 
военный лаааретъ, каменный госткнный дворъ 
съ 72 лавкамв, деревян. рынокъ съ 44 лав
ками, частныхъ лавокъ 30, всехъ жилыхъ до
мовъ до 572, исключи юртъ Якттовъ. Го* 
родъ нмѣетъ во владѣніи 8,811 десят. землв, 
корпусъ лавокъ, ярмарочные балаганы в вин
ные подвалы; въ 1882 году городсквхъ дохо-
довъ поступило 24,629 руб. (въ 1875 году 
16,526 руб.). Некоторая часть жителей за* 
вякается хлѣбонаіяествомъ, огородничеством/., 
косьбою сѣна, скотоводствомъ; до 175 чело
векъ уходятъ на заработки въ другіа места, 
преимущественно на риб»ыи лоалв; реиеслвв-
иая промышленность незначительна m едва 
удовлетворяет* ограниченный местные нужды, 
Къ числу характерныхь местных* ремесіъ 
принадлежитъ выделка Якутами изъ кавойто-
вой кости гребней, завовокъ, черенковъ в 
ящиіковъ, а также взготовлевіе деревянной 
посуды. Въ торговонъ Отношевіи Як. име
етъ вікоторое вначеніе; главный отпускной 
аредмеп. торговли состамяеть привозимый 
изъ Удскаго края, Якутскаго в Колнвскаго 
округовъ пушной товаръ и кабарговая струя; 
кровѣ тоге внвозятъ масло коровье, сало, 
рыбу, мамонтовую кость, моржовый зубъ, кожи 
и шкуры олевъи. Главными статьями при
воз и ой торговле служать: чай, сахасъ, ѵабакь, 
мука в мануфактурный товаръ. Торговля го
рода оживляется во время ярмарки, бывающей 
съ 10 іюня во 1 августа я совпадающей съ 
вреиевекъ врибнтія судовъ съ Качутской ври-
ставя. Съ появленіевъ первыхъ судовъ въ Як; 
усихяввется двнжевіе, и жители городсгіе, а 
потомъ в окрестив» селеній, запасаются нри-
возннвн товарам». Но самый раз гарь торговли 
бываетъ съ воловины іюля, когда соевраютс* 
веѣ торговцы, которые в тстаяавливаютъ ва-
стоящія цѣнн. Въ это время вроисходвт* 
времмущеетвеяно обм£нъ пушвнвы аа при
возные товары язь Иркутска, н главными в«Ѵ 
кувателямв ея являются Иркутекіе купцы, но 
соболя в весны прямо скупаются въ Москву. 
Въ Москву также и деть м мамонтовая кость, 
врввозвіая на ярмарку въ большомъ коли
честве язь Колвмскаго н Верхоянскаго окр. 
Оборотъ ярмарка еіѣдуюццй: 

нрнвевево продаво 
1881 годъ 1,135,800 руб. 564,900 руб. 
1883 » 2,378,300 > 1,171,580 > 
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Бываетъ еще и другая съ 10 декабря по 10 
янв., во она аевначительна и ограничивается 
привозом* предметовъ продовольствии. Базары 
собираются ежедневно. По свѣд. 1882 года 
было выдано торговых* сввдѣтельствъ: купцамъ 
по 1-ой гильдіи 4, яа мелочный торгъ 37, 
прикащикаиъ 1-го класса 21 и 2-го 76; би
летов* къ свидѣт. по l'*ot гильдіи 20, на ме
лочный торг* 47. 

II) Окруп, см. Якутская обл. 
Я к у т Ы , одни изъ самыхъ многочислен

ных* инородцев* Восточ. Сибири. Число ихъ 
простирается болѣе, чѣмъ 200 тысячь. Жи
лища Я . , начинаясь на ю. съ р. Н » я (лѣв. 
првт. Лева); тянутся по Ленѣ на с. до Ле-
доввтаго м., на зап. до Енисея, на вост. 
отъ устья р. Май до Охотскаго моря. Они 
живутъ не только въ Якутской обл., но и въ 
Енисейской от* р. Авабары до Енисея, даже 
въ Еиревскомъ окр. Иркутской вуб. ихъ на
ходится до 2,000 д. об. п. Не смотря на такую 
разбросанность, Я г . почти вездѣ сохранили свои 
плехенныя особенности, облик*, языхъ, правы, 
обычая, одежду, и ве только не поддались 
вліянію окружающихъ пхъ другихъ народно
стей, но даже подчинили ихъ своему влія-
иію, не исключая даже и русскихъ. Як. себя 
называют* Соха, во множествеяномъ числѣ 
Сохаляръ. Слово Якут* заимствовано Рус
скими у Тунгусовъ, которые называют* ихъ 
Еко, передѣланвое въ Екотъ пли Якут*. По 
предавіямъ, они жили ва югъ, близь Китай-
скихъ границъ, по однимъ около Байкала и 
верховьевъ Лены, по другим* въ верховьяхъ 
Енисея; на нынѣгапія же нѣста пришли въ 
слѣдствіе ссоры с* Бурятами, ихъ сосѣдями. 
Въ Минтсинскомъ окр. Енисейской губ. до 
настоящего времени сохранился одивъ родъ 
Татаръ, называющій себя Саха, Сахаляръ. 
Русскіе однако застали ихъ уже на настоя
щих* ихъ яѣстах* и узнали о нихъ черезъ 
Тунгусовъ. Як. принадлежать къ Тюркскому 
племени и говорятъ тюркски мъ нарѣчіемъ, съ 
нрнмѣсью нѣкотораго числа МОНГОЛЬСКИХ!» 

словъ. Они роста средвяго, смуглы, с * чер
ными или карими блестящими глазами, не
сколько съ уженными, съ широким* я при
плюснутым* яоеомъ, почти безъ бороды и 
усов*, яо за то съ густыми, черными воло
сами ва голопѣ. Мужчины стригутся довольно 
коротко, оставляя волоса подлпннѣе только 
на затылке. Женщины отличаются обыкно
венно длинными волосами, заплетаемыми въ 
коеы, вевнеокнмъ роетомъ, и мевѣе грубыми 
чертами, Вообще Як.—здоровий, крѣякій ва-

род* и живут* до глубокой старости, сохра
няя бодрость. Одежда у яужчииъ состоит* 
взъ шубы или полукафтана, длиною до ко
ленъ, съ разрѣзомъ позади для большего удоб
ства при верховой ѣздѣ. Зимою сверх* пер
вой тубы надевают* другую шубу (саняякъ) 
шерстью вверхъ. Шапки, с* суконными вер
хами, обшиваются по околышу мѣхомъ. На 
шею надѣваютъ ошейник* изъ бѣличьпхъ 
хвостов*, л на руки мѣховне рукавицы шер
стью вверхъ, съ прорехою близь ладони для 
выниманія рукъ на холоду. Нижнее платье 
гораздо выше колѣнъ дѣлаѳтся изъ замши, п . 
нему вадѣваются сутуры, простнрающіяся до 
пяток* и привязываемый ремнями къ испод
нему платью за кольца. На голыя ноги на
деваются заячьи головки, а сверху торбас ы 
изъ оленьих* или лоиадиныхъ ногъ. Подъ 
колѣномъ и повыше ладыжки они перевязы
ваются ремнями. Одежда женщинъ во всемъ 
походить на мужскую, только шуба или каф
тан* подлиннее; въ ушах* носят* огромный 
металлическія серьги, на шею надевают* 
ожерелья, на руки—зарукавья. Дпеяъ Якутъ 
всегда одѣтъ, но епитъ раздевшись до нага. 
Лѣтомъ живутъ въ уросахъ, родъ легкихъ ко
нических* шатровъ, изъ жердей, обтянутыхъ 

тЗерестою, зимою же переходить въ теилыя 
вепереносныв юрты, род* хижины, постро
енной изъ тонкпхъ бревеяъ, сь отверстіями 
(окна), затянутыми льдинами, брюшиною, рыб
ных* пузырем* и пр., и дверью, обращенною 
на в. Внутри юрты находятся нары, заме
няющая кровати, и чувал* с* проведенною 
трубою на крышу. Жилища Якутовъ разее-
яны: юрта отъ юрты стоить обыкновенно 
верстах* въ 2 и более, даже иногда верстъ 
за 200. Главная нища ихъ сырое или полу
сырое мясо, иногда безъ соли п почти всегда 
безъ хлѣба, и любимое мясо есть конское; впро
чемъ, Я . едят* всякое мясо, даже кротов*; за
тем* следует* родъ сыра и творога изъ молока, 
рыба и дичь, где яожно только ихъ добыть. 
За яеимевіемъ мяеа п рыбы Я . варят* себе по
хлебку изъ сосновой коры или лыка, загото
вляем ыхъ для этого особо летом*. Но глав
ным* лакомством* их* является жир*. Вообще 
Якуты ве обращают* вниманія на качество 
пищи, имъ было бы количество. Любимое 
питье — кумыс*, изъ кобылья го молока; всѣ 
вообще, не исключая женщинъ, охотники до 
водки п курптсльнаго табаку. Якуты вообще 
пастушеекій народ*; главное ихъ еоттетво 
состоит* в* рогатом* скотѣ, овец* же ве 
держат*; лошадей держат* ве moto я то для 
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дальних* переездов*, а тяжести леревозятъ 
на волахъ. Затѣмъ слѣдуегь звероловство, 
хлѣбопаніество же лишь начинает* пало по 
налу прививаться къ Якутамъ. Способностью 
къ реиесламъ Як. вревосходатъ всехъ другихъ 
инородцев*, особенно кинжалы и ножи могли 
бы заслужить отлпчіѳ на европейскпхъ выс-
тавкахъ. Як. одарены въ высшей степени 
памятью и зрѣніемъ, кромѣ того легко бѣ-
гають и превосходно  ѣздятъ  верхомъ. Они 
терпеливы и нечувствительны къ сильному 
морозу, даже новорожденных* дѣтей натира
ют* по нескольку разъ въ сутки снѣгомъ или 
обливаютъ холодною водою. Введеиіе христі-
анства началось между Я. съ иерваго време
ни воворекія ихъ русской власти, и для Яку-
ховъ переведены на якутсюй языкъ всѣ 
квиги Новаго Завѣта, книга Битія и Псал
тирь (первая литургія ва якутскоиъ языке 
совершена 19 іюля 1859 г.). Но несмотря 
ва то, что почти всѣ Якуты крещены, одва-
коже только неянотіе изъ нихъ инѣюгъ нѣко-
торыя освоения понятіа о христіанской ре-
лигів, большинство все еще придерживается 
язычеству (шаманство). Они не одарены по-
эгаческимъ творчествомъ, и у нихъ пѣсеиь 
вітъ, а поютъ, что попало. Нравственная 
качества Якугъ ие особенно высоки; хит
рость, мстительность, обманъ и особенно су-
тяжвичество составляютъ отличительный черты 
их* характера. 

(.Фашевг, Сибврск. Истор. , 6» ; МТвддеръ, Истор. 27; Георги, 
Опвсавіе встхъ обвтающахъ в ъ Россів государствѳв. яародовъ, 
799 года. ( ва вѣаѣцаоаа а з ы г Б 1, 260); Гедевстровъ, От-
рьиввоСноврі , 1S30 года; Вравгедь, Путешествів во сѣвервымъ 
берег. Сябнря, 1841 г.; ІДувяіъ, Поъздва вт, Явутскъ 1844 г.; 
Er» ate, Яіуги в ъ аура. Мав. Вв. Д. 1854 г., т. VII , Отд. 2, 
•л'р- 1; аіордвввовъ, Иаород. Турухав. крав въ Вѣст. И. Геогр. 
Сб. 1864) г., «а. 2, стр. 15; Очерп. Явутсіа въ Ирвут. губ. 
вЬл. 1862 г. S N 26, 27; Сухаіовъ, HtyTcaie • р а з д а в а й , Газ. 
Аиуаъ, 1862 г. 5 68; Н.іі.тирд.іівъ, Поѣзд. въ Явут. обд., Ирку . 
г) 6. вѣд. 1863 г., N 40; Иавдовсвів, ІІоѣзд. язъ Якутсва ві 
ічуреиую ари. Зап. Саб. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1863 г., т. VI , 
ста. 83; 1864 г., ш . VII. 129; Шагоковъ, Шааавство въ Свеярі, 
та»ь х е , 1364 г. , вн. 2, стр. 70; Третыаовъ, Турухавскіп храі , 
въ Зиэ. Я. Р. Теогр. Об., но обіден геограч»., т. I I , стр. 104; 
Гош) дѳцвів. о Явугахъ въ Свбирск. Вѣств. 1868 г. NN 18, 20; 
ІНарсовъ, Русекіе ва восточ. Океавѣ, стр. 7; Пн-ьяа взъ Св-
«явя, I тр. 15; Буіичевъ, Пут. ne Вост. еибврв, I , 201; Наво-
рава Иркутск, губ., въ Совремвякввѣ, т. XXII, гтр. 154. Ио 
а у ш а а я оОотоітедьвая статья о Якутахі помваіѳаа въ.3ав. И. 
I . Геогр. Оби,, па отдЬд. Этявірафів, т. VIII , Отд. Ï, стр. 
259 — 299 Івн. Кострова, Юрвдиче.-віе обычая Яжутовъ); Зав. 
а Гртди Ирвутсв. губ. етагвет Коивтета, вал. IV, 172; Зап. 
Гихрогр. Деп.. IV, 56; IX, 56; Вѣста. И. Р. Геогр. Об. 1852г . , 
вв. 1, Отд. 2 75; 1853 г., ч. VII, Отд. свѣсі, 32; I860 г. , 
ХХѴцІ, Отд. », 30, S3; Нѣеводьво сдовъ о Ттрухансвиіъ Яау-
т э п ьсѵ.трова. Курв. Иав. Ва. Д. 1854 г., т. VIII , Отд. 3,21, 
1841 г., VII, Отд. Ï, стр. I — 16; Свбвр. Вѣегв. 1821 г., I V , 
79; U23 г., IV, 215, 1824 г., I , 37; III , IV; Азіиг. Вѣств. 1826 
Г., 351, 361: Storch, Rus. К., I , 282; Cottrell's Sibirien, I . 151: 
Гарѵчега, I , 21, 2», 63, 126; Гагеаіеистеръ, I , 285, 292; I I . I I , 
S8, Ш. 2s8, 103, 495; Batr und Heiraeisen. Beitr.,VII, 96, 105; 
Pall*;-, Voy., V I , 167, 316). 

Я К Ш Ѳ Е Ь Б о л ь ш а я , село (влад.), Ни
жегородской г.,Бяягининскаго у., въ 51 в. кыо.-
з,оть), і-да, по старой Лукоинонсвой тор

говой дороНв, при рч. Якшвпкѣ. Ч. ж. 1,250 
д. об. п., церковь во имя Николая, построен
ная въ 1764 г. и исправленная въ 1829 г., 
базаръ по субботамъ; зимою на нихъ съез
жается до 1000 человѣкъ, главный торгъ 
хлѣбомъ. Въ лѣтописяхъ упоминается, что 
ц. Іоаннъ Грозный, идя на Казань, стоялъ 
станомъ на рч. Якшѣ; нынѣ въ окрестнос
тяхъ видны курганы, которые, но иреданію, 
насыпаны Грознымъ. Палласъ замѣчаетъ, что 
рч. Якшинка, впадающая въ р. Пьяну, те
четъ между холмов ь изъ красной глины и 
мергеля и имѣетъ воду очень серную; на 
днѣ садится бѣловатая и красноватая горю
чая сѣра и при томъ въ ней много вонючей 
тины. 

(Статистач. Эксп. 1853 г., рукопвсь; Паддасъ, Пут., I , 85). 

Явши-Кызылъ-ташъ, гора, Семн-
рѣчивсвой обл., Сергіоиольскаго окр., ва 
правой стороаѣ рч. Джеяншке, впадающей 
вь р. Аягузі.. Здѣсь находится Аннинскій 
мѣдныи рудникі.; кварцевый руды состоять 
изъ кремнекислой окиси мѣди, вкрапленной 
въ глинистомъ сланцѣ, переходящемъ въ крем
нистый, и содержитъ меди 10,7о/о. 

(Извѣстів И. Р. Геогр. Об. 1869 г., т. V, N 2, 67). 

Явпшна, губа, Приморской обл., см. 
Шантаръ Большой. 

ЯкШИНСВая, прпстань, Пермской г., 
Чердынскаго у., подъ 61°49'с. га. п 74»32' в. 
д., на р. Печоре, на левомъ ея берегу, въ 
60 в. ниже устья р. Волосницы и въ 23 в. 
огъ границы Вологодской губ. Здесь грузятся 
товары, назначенные въ Печорскій край и со
стояние изъ хлеба, соли, конопли и друг., а 
разгружаются пушный товаръ, соленая рыба, 
ворвань, точильный камень. 

(Мозедь, Пѳрв. губ., I , 183; Воен. статвст. Водогод. губ., 
23S; Зап. Геогр. Общ. 1853 г., VII , 18; Юрьевъ, Топогр. Овас. 
Сіа. Уріда, 33: Журн. Мая. Госуд. Им., 1844 г., X I , свтѣсь, 
ІЗО). 

ЯвшИ-тагъ, горы, въ Киргизской степи, 
см. Яманъ-тиу. 

ЯКШИЦЫ, село Минской г., Игуменскаго 
у., къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, при р. Березине съ 
пристанью, иа которой въ 1859—62 г. грузи
лось ежегодно лѣса и лѣсныхъ нзделій ва 1,520 
р., разгружалось 43,940 пуд. на 33,095 р., изъ 
нихъ соли 28,086 пуд. на 14,429 р., хлеба 
14,123 пуд. иа 6,159 р., шерсти 700 пуд. на 
7,000 руб., сала, свЬчей 670 пуд. на 2,770 р., 
металлов* и імдіиій 324 пуд. на 2.680 р. Вь 
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1865 г. груэилось лѣса на 2,887 р., разгру
жалось 51,635 п. на 20,856 р. 

Я к Ш И - Я н г И 8 Ъ - т а у , гора, Акмолинской 
обл., Кокчетавскаго окр., верст, въ 60 отъ 
Кокчетава. Она вмѣстѣ съ горами Аиръ-тау 
и Имамъ-тау окружаетъ оз. Капчи; всѣ овн 
инѣютъ до 560 фут. выс. надъ поверхностью 
озера. Як.-Ян.-т. еостоитъ изъ порфира, и 
глинистый еланецъ окружаетъ ея со всѣхъ 
сторонъ. Трапецоидальный видъ горы съ с. 
стороны и волнообразная юж. покать, застав
ляют думать, что трещина, во которой вы
ступила па земную поверхность, инѣла про-
стираніе отъ с.-з. къ-ю.-в. Гора Аири-тау и 
ея ближайшія окрестности, покрыты сосновым* 
лѣсомъ, мѣстами перемѣшаннымъ съ березня
ком ь и осивниконъ. 

СГоря. Журв. 1833 г., IT , 186 , 378; Левшянъ, Киргиз. Кайс , 
I , 84; Воев. стат. об. Кжргаа. ст. Сабяр. вѣд., 33). 

Я К Ш у н О В О (Бортецъ), деревня (влад.), 
Калужской губ., Переиышльскаго у., въ 42 в. 
къ с.-с.-з. отъ у. г-да, прн р. Угрѣ. Ч. ж. 99 д. 
об. п., 9 дв. Близь деревни находится нѣсторож-
девіе каменнаго угля; толщина пласта I3/* 
арш., осмотрѣнъ н развѣданъ разрѣзомъ въ 
1843 г. 

(.Горн. Журв. 1844 г., 1, 175; Попродкій, Каіужсв. губ., 
220). 

Я в ъ - Д а н ъ , гора въ Тянь-шанскомъ от-
рогѣ Зеравшанскаго округа, по дорогѣ отъ Зе
равшанскаго ледника къ г. Самарканду, внизъ 
по долинѣ р. Зеравшана, имѣетъ абс. выс. 
6,431 фут. 

(.Зал. H. Р. Геогр. Об., Ш 4 г., отд. статвст., I V , И 9 ) . 

Яданъ-Зилаиръ, притокъ Сакмары, 
Оренбургской губ., см. Зшаиръ. 

ЯдгубсШЙ, заливъ на с.-з. берегу Онеж-
скаго оз., Олонецкой г., Петрозаводскаго у., 
сѣвернѣе г. Петрозаводска; дл. его до 5 в., 
шир. немного болѣе 1/t в.; на сѣв. сторонѣ 
его лежитъ пог. Ямубскій, по выходѣ же изъ 
залива, влѣво, лежатъ 4 небольшіе Ялгубскіе 
острова, каменистые и заселенные. Вь пог. 
Ялгубскомъ живутъ обѣльные крестьяне Мер-
кульевы, имѣющіе грамоту ц. Бориса Году
нова 1601 г. и Вас. Ив. ПІуГіскаго 1608 г., 
подтвержденную въ 1686 г. цар. Петромъ и 
Іоанномь Алексѣевичамв. По предавію, Мер
куловы излѣчили раны на ногахъ ц. Бориса 
Годунова. Озерецковскій, носѣтившій погостъ 
въ концѣ XVIII ст., между прочимъ говорить, 
что онъ видѣлъ здѣсь такія огромныя гиѣзда 

осъ, что ни человѣкъ, ни животное не осмѣ-
дивались къ нимъ подойдти. 

СВ. стат. Одовец. губ. , 27; Одонец. губ. вѣд. 1841 г. N 23; 
Пам. вн. Одонец. губ. на 1858 г., 206; Озерецковскій, Цдав. цо 
Ладо*, в Овеж. оз., 212). 

Я л Д Ж И Г Ъ (Ялуджшъ, Ялпуіъ), селеніе, 
Дагестанской обл., Самурскаго окр., Докузъ-
Паринскаго наибства. Ч. ж. 1,021 д. об. п., 
141 дв. 

Я л и а Л Ъ , полуостров* на берегу Ледо
витаго м., образуемый на западѣ Карскою 
губою и Карскимъ мор., а на востокѣ Обскою 
губою. Оиъ представляетъ обширную площадь 
отъ 68° до 72о54' с. ш. и есть ничто иное, 
какъ болотистая тундра, мѣстами покрытая 
густымъ кустарникомъ. Его изрѣдка посѣща-
ютъ Самоѣды. Длина его къ с. до 530 мор. 
миль, ширина въ юж. части до 130, въ ск
верной до 75. Для нзбѣжанія этого полуост
рова въ древности Новгородцы—промышлен
ники, еще до покоренія Сибири, входили па 
своихъ судахъ изъ Карскаго м. въ рч. Мут
ную, впадающую въ него съ зап., и достигнув* 
волока между ею и рч. Зеленою, текущею 
въ Обскую губу, перетаскивали суда на про-
тяженіи —3 вер. по землЬ; весь путь че
резъ Ялмалъ совершался въ дней 20. 

ССнассііі; Кн. Бодьвг. Чертежа, 2S2; Спвс. насед. ы. То-
бодьев. губ., XV; Зап. Гидрогр. Деп., V; 61; Wrangel, П., I , 
38). 

Я д м а т ъ , мѣстное простонародное наз-
ваніе юго-вост. части Егорьевскаго у., Рязан
ской губ. Жители этой части преимущественно 
занимаются плотни чествоаъ, тканьемъ цыно-
вокъ, рогожныхъ кулей и мѣшковъ, приготов-
леніемъ теса и досокъ, плетеніемъ рыболов-
ныхъ сѣтей. 

(Барановнчь, Рвзав. губ. , стр. 315). 

ЯЛМЕІ, аѣстиое пазваніе р. Пры (см. это 
сл.) отъ с. Радушкина до разлива своего въ шп-

і рокія озерныя русла, Рязанской губ. 
(Барааовивь, Рвзав. губ. , 33). 

Я Л О В К а : І)мѣстечко (каз.), Гродненской г., 
Волковыскагоу.,въ42в. къ ю.-з. отъ у. г-да,при 
руч. Яловкѣ. Ч. ж. 916 д. об. п., 131 дв., 
правосл. церковь, костелъ, синагога, еврейск. 
молитв, школа, приходское училище. Мѣстечко 
извѣство съ XVI ст. 

(Город, посед., I I , стр. i l l ) . 

П) иначе Еловка, село (каз.), Чернигов
ской г., Суражскаго у., подъ 52°50' с. ш. п 
49°19' в. д., въ 60 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при рч. Вихалкѣ. Ч. ж. 1,808 д. об. п., 
284 дв. 

Я л п и Я в Ш н ѳ р ъ (т. е. Священная), гора 
на восточной сторонѣ Ураіьскаго хр., Перм-
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свой г., Чердынскаго у., получила свое наз-
ваніе отъ находящихся на ней жертвенниковъ. 
Она составляетъ отдельный хребетъ, надъ ко-
торымъ возвышаются 2 пика. Одинъ имѣетъ 
абс. выс. до 3,929 фут. (іюдъ 61°15' с. ш. 
и 76°55' в. д.), другой въ ю. до 4,054 фут. 
Отъ Ялпингъ-нера горы къ с. понижаются, 
къ ю. же постепенно возвышаются. Склонъ 
горы состоитъ изъ острыхъ камней хлорнстаго 
сланца. Къ с. гору обтекаетъ р. Сосва, съ 
ю. Талтъ-я; обѣ они соединяются въ лесис
той равнинѣ. 

СГофиіъ , On. Сѣв. Урі іа и хр. Паі-Хой, ч. И, стр. 60; 
Паря, губ. »ѣд. 1861 г. H 5, стр. 66; Мозель, Пера. губ.. 75). 

ЯлиуХЪ, рѣка, составляющая отъ устья 
рч. Кпрсау (нрав, прптокъ) до впаденія сво
его въ оз. Ялпухъ, близь м. Белграда, госу
дарственную границу Россіи (Бессарабская 
обл.) и Румынія (Молдавія). Начало беретъ 
между Гурой Галбиной п Гурон СарацыкоЗ, 
изъ послѣдней вѣтви Бессарабскихъ горъ, 
имеетъ дл. до 100 в. Бассейнъ его съ мно
гочисленными притоками составляетъ широкую 
впадину, обнимающую до 50 в. между pp. 
Прутомъ и Когельннкомъ, заееленъ Болгар
скими колоніямп. Изъ притоковъ его значи
тельны: Салъча, Ялпужель, Кпрсау и Луню. 

(Воев. ст. Вессараб. обд., 577. 

Ялта, село (каз.), Екатеринославской г., 
Маріупольскаго у., въ 25 в. кь ю.-з. on, у. 
г-да, при безъимеппомъ лимане Азовскаго м. 
Ч. ж. 2,204 д. об. п., 365 дв., церковь. Оно 
заселево Греками, по указу 1779 г. 

Ялта, уѣздный H портовый городъ Тав
рической губ. 

I) Г-дъ, подъ 44°30' с. щ. и 51°51' в. 
д., въ 86 вер. къ ю. отъ Симферополя, 
на юж. берегу Крымскаго полуо-ва, при впа-
деніи рч. Ялты (Гува) въ Черное м. Обра
зуемый у г-да Ялтинскіп рейдъ открыть 
для исѣхъ вѣгровъ и только съ с. сторопы 
защнщенъ высокими горами; грунтъ дна его 
ближе кг. берегу плита, далѣе же иль. На з. 
стороне рейда находится крутой, утесистый 
мысъ Айторъ съ маякомъ. Къ г-ду примыка
ютъ дер. Аутка а Масандра. Время осно-
вавія г-да неизвестно, по иодъ именемъ Га-
литы пли Джалиты упоминается въ XII в. у 
арабскаго географа Ибпъ-Эдризи; тогда Я. была 
обитаема Команами или Половцами. Изъ гра-
мотъ Константинопольскихъпатріарховъ видно, 
что Ялііта или Галита въ XIV в. находилась 
нъ Готфскоіі области п принадлежала патрі-
арху. Въ XV ст. г-дохъ владгян Генуезцы, 
которые их'Ьля ядѣсь своего консула, Вт. конце 

того же столѣтія Я. была сильно разрушена 
землетрясеніемь, при чемъ жители ея разош
лись по другимъ местамъ, и только черезъ 70 
летъ она была снова возобновлена Греками и 
Армянами, но далеко не въ прежнемъ виде. 
Со времени утверждевія въ Крыму Татаръ н 
Турковь Ялита уже подъ именемъ Ялты яв
ляется въ числе селеній кадалыка Мангун-
скаго, принадлежавшего непосредственно Ту
рецкому султану. Съ присоединеніеяъ Крыма 
къ Россіи Я. оставалась незначительным!» се-
леніемъ до 1838 г., когда была назначена у. 
г-домъ вновь образованная Ялтин. у-да. Г-дъ 
не имеетъ ни торговаго, ни промышлевнаго 
значенія, и только благодаря прекрасному кли
мату, своему приморскому положенію и обилію 
винограда въ окружающихъ долинахъ, служить 
центромъ, куда стремятся зажиточные боль
ные, которые остаются здесь до глубокой осени 
для морских?, кунаній. Въ этомъ отногаеніи Я. 
пріобрѣла себе громкую известность, подобно 
Ннце въ Франціи. По свьд. за 1884 г. жителей 
въ г-де 4,982 д. об. п. (2,406 м. п.), изъ коихъ: 
дворянъ 412 (потохств. 37), почетн. гражданъ 
34, купцовъ 114, мѣщанъ 1,432, крестьянъ 760, 
иностр. поддан. 592. Кроме правослаквыхъ: 
католиковъ 45, армяно-грнгор. 220, протестант. 
12, евреевъ 623, караимовъ 106,магомет. 337. 
Въ г-дЬдворовыхъ местъ 242, въ коихъ жилыхъ 
строеній 353, изъ нихъ каменныхъ 299, дере
вянных г. 39 и мазаныхъ 15; изъ числа жи
лыхъ строеній 94 покрыты железомъ, 208 че
репицею, 7 толемъ, 16 деревомъ и 28 землею. 
Сгроенія города красивы, местоположеніе оча
ровательное. Въ г-дЬ имеются: православная 
церковь, протестант, кпрка, еврейская сина
гога, караимскіЛ молнтв. домъ, земская боль
ница, городской дЬтскій пріютъ, училище, 
почтовая u телеграфная станціи, лавокъ 30, 
великолепная гостипннца. Ремесленная дея
тельность ничтожна и ограничивается самы
ми необходимыми производствами. Фабрикъ 
и заводовъ нетъ, если не считать 3 заведе
ны! искуственныхъ минеральп. водъ, выде-
лавшихъ въ 1884 г. на 41,360 руб. Я. 
иъ торговомъ отнотеніи оживляется только 
летомъ, благодаря своему положепію по сре
дние южнаго берега, дающему возможность 
приставать близь него пароходанъ, плаваю-
щнмъ между Одеесою и Крымомъ, п пло-
дородію прплегающихъ долинъ, въ кото
рыхъ разведены фруктовые сады, виноград
ники и табачным плавтаціи. Вся торговля ог
раничивается доставкою изъ Одессы товаровъ, 
необходямыхъ для потребностей немногочислен-
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наго своего и уѣзднаго паселенія. Что ка- ! 
сается до внешней торговли, то она произ
водилась съ 1840 г. только въ періодъ 1873— 
79 год., когда было отпущено всего на 
14,500 руб. и привезено на 132,700 руб. 

(ЗябдовгкШ, Землеоп. Росс.; V, 403; Зап. Одеп. Общ. Ист. 
11, 45, V, 675, 964; Коппенъ, Крым. Сбора., 75, 103, 181; Хер-
сои. Кпарх. вѣдои. 1862 г. NN 12, 172, 181; Город, посел., IV, 
СЯО; Звоном, состояв, город, посед., II. Таврич. губ., 21; Не-
больсввъ, Стат. Зап., I , 96; Spencer, I , 228). 

И) Уѣздъ лежитъ въ ю. части губерніи. 
Прост]), его, по исчисленію г. Стрѣльбицкаго, 
32,05 кв. м. или 1,550,6 кв. вер., и 
представляется наименьшим'!, изь всѣхъ уѣз-
довь и округов* Илиеріи. Мѣстность, за
нимаемая уѣздомъ, извѣстна вообще подъ 
именемъ южиаіо берега Крыма. Грандіознмя 
сочетанія горъ и моря, раскошная раститель
ность, превосходный климатъ — все это 
дѣдаеть юж. берегъ однимъ пзъ рѣдкихь, 
пріятнѣйшихъ уголковъ свѣта. Здѣсь прію-
тились роскошнѣйшія дачи Императорской 
фамиліи и многихъ вельможъ, каковы, напр.: 
Ливадія, Оріанда, Алупка, Гурзуфъ, Мас
сандра и др. Южный берегъ обязанъ мно
го покойному Новороссійекому ген.-губерн. 
кн. Воронцову, который въ 30-хъ годахъ 
велѣлъ провести шоссе отъ Симферополя 
на Алушту, Ялту, д. Байдары, Балакла
ву до Севастополя. Шоссе это принадле
житъ Къ числу замѣчательныхъ сооруженіи; 
оно 2 раза подымается на хребетъ Яйлу отъ 
ст. Таушанъ-Базаръ до Алушты и отъ Фороса 
до Байдары, сверх* того почти на всемъ про
тяжение дорога идет* извилинами ио склону 
хребта. Разстояніе шоссе отъ моря измѣн-
чиво и простирается отъ */* до 5 вер., а 
подъ Ялтой идетъ у самаго моря. Передъ спу-
скомъ въ Байдарскую долину, на вершинѣ 
Яйлы, прорѣзанъ тоннель и устроены ворота, 
которыми, такъ сказать, запирается южн. бе
регъ. Впдъ при выѣздѣ изъ Байдарскихъ во
ротъ на южи. берег* очарователен*. Гор
ный хребетъ отъ Балаклавы до мыса Лас-
пи выходитъ къ морю отвѣсными ска
лами, между которыми и моремъ находятся 
только небольшіе площадки земли, покрытыя 
виноградниками. Отъ мыса Ласпи и далѣе 
к* Алупгтѣ, на протяженіи почти 100 вер., 
вся мѣстность еостоитъ изъ болѣе илп ме-
нѣе крутаго, на ю. и ю.-в. къ морю обра-
щеанаго ската, защищеннаго съ с. и с.-з. 
горами, часто обрывающимися вертикальною 
стѣною. Горы эти тянутся вь с.-в. паправ-
леніп вдоль морскаго берега, отступая отъ 
него мѣстамн на насколько верстъ. Въ окрест-

Географвчесвіі Словарь. 

ностнхь Алушта воздымаются горы Чатыр-
дагь, Карабах* и Демерджи. Вся горная масса 
прорывается нѣсколькими долипачи, имѣю-
щпми исключительно з. и в. скаты. Изъ до
лин* болѣе другихъ замѣчательны: Балаклав
ская, Лименская, Мясхорская, Алупкинская, 
Ялтинская, Гурзуфская, Партенитская, Кучукъ-
Узенская, Туанская, Ускутская и Алуштинская. 
По этим* долпнамъ протекают* неболыпія 
рѣчки и в* них* сосредоточено разведете 
виноградниковъ и фруктовых* садов*, состав
ляющих* почти исключительное богатство 
мѣстных* жптедей. Чтобы судить о климатѣ 
юж. берега приводим* среднія температуры 
по временамъ года, набдюдаемыя въ Ялтѣ и 
Карабахѣ, лежащемъ въ 27 верст, къ в. отъ 
Ялты: 

Ялта. Карабахъ. 
март* . . . + 6,9 + 7,2 
апрѣль. . . + 11,1 + 10,4 
май . . . . + 16,7 + 15,5 

весна + 11,6 + 11,0 
іюнь. . . . + 20,4 + 20,4 

+ 23,5 + 24,0 
август* . . + 24,3 + 23,4 

лѣто + 22,7 + 22,6 
сентябрь. . + 19,0 + 19,3 
октябрь . . + 14,6 + 12,5 
ноябрь. . . + 11,5 + 8,3 

осень + 15,0 + 13,4 
декабрь . . + 5,9 + 4,1 
январь. . . + 5,6 + 3,2 
февраль . . -h 3,2 + 3,5 

зима + 4,9 + 3,6 
год* + 13,6 + 12,6 

Таким* образомъ на южномъ берегу годо
вая температура* почти на 4° выше таковой 
же въ мѣстностяхь сѣв. части Крымскаго ш>-
луо-ва. Зимы здѣсь не холодны, так* что 
виноградная лоза не закапывается и стоить 
круглый годь на воздухѣ; онѣ сопровождаются 
обыкновенно дождями и туманами. По всѣму 
уѣзду господствует* тяжелая глинистая почва, 
желтоватаго и красноватаго цвѣтовт, и болѣе 
легкая, происшедшая от* разрушенія лейасо-
вых* глинистых* сланцевь; обѣ почвы содер
жат* въ себѣ большое количество камней раз
личной величины, преимущественно оолптоваго 
известняка. В* выходящих* на юж. берег* 
долинахъ преобладает* глина и встрѣчается 
не рѣдко півестково-псечаная почва. Около 
Алупкн паходится мѣсторождепіе грюнттейна, 
из* коего построен* роскошный замок* кп. 

60 
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Воронцова; въ окрестностяхъ Аяна, Органды, 
Алупки добывается плотный известнякъ раз-
личныхъ цвѣтовъ, который тверже мрамора, 
годенъ для самой мелочной работы и можетъ 
быть превосходно полированъ. По свѣд. за 
1884 г. жит. въ у-дѣ (безъ г-да) 36,997 д. 
об. п. (19,746 м. H . ) ; съ г-домъ на 1 кв. 
милю по 1,312 д. об. п. Въ числѣ сельскихъ 
жителей: дворяпъ 146 (потомств. 112), го
родскихъ сословій 1,435 (иочетн. гражд. и 
купцовъ 83, мѣщанъ 1,352), крестьянъ 31,088, 
иностран. поддан. 1,097. Кромѣ православ
ныхъ: католиковъ 19, армяно-григоріанъ 36, 
протестант. 21, евреевъ 73, Магомет. 34,790, 
караимовъ 6. Въ у-дѣ находится Георгіевскій 
муж. монастырь; церквей правосдавн. 15 (въ 
Алуштѣ, Лпвадіи, Оріандѣ,Гаспрѣ,надачѣВел. 
Кн. Николая Николаевича, Кореизѣ, Масандрѣ, 
Ниж. и Верх. Ауткѣ, Демѳрджи, Алупкѣ, Ка-
рани, Камары, Лаки и Керемчикѣ), католиче-
скихъ 2 (на дачѣ Мисхоръ и Мухаляткѣ). 
Въ у-дѣ, кромѣ Ялты и заштат. г-да Бала
клавы, поселковъ до 250, изъ копхъ до 150 
дачь частныхъ владѣльцевъ; поселки довольно 
малонаселены, и только дер. Ускюзъ имѣетъ 
до 1,200 жпт. об. п. Главное занятіе жите
лей соетавляютъ разведете фруктовыхъ са
довъ, випоградниковъ и винодѣліе; скотовод
ство, несмотря на обиліе пастбищныхъ мѣстъ, 
развито слабо, a хлѣбоиашество не удовлет-
воряетъ мѣстныхъ нуждъ, такъ что нужный 
хлѣбъ привозится изъ сосѣдпихъ уѣздовъ. Изъ 
169 тыс. общаго количества земли подъ паш
нями только 7,840 десят. или 4,6°/о, тогда 
какъ подъ лугами и выгонами до 39 тыс. десят. 
или 23,1 ѳ /о. На поляхъ сѣютъ преимущест
венно озимую пшеницу и ячмень; вь 1884 г. 
урожай хлѣбовъ былъ слѣдующій: 

посѣячо собр. четвертей 
озим, рожъ . . . . 108 532 
озим, пшеница . . 771 3,139 
яров, пшеница . . 56 184 
овесъ 121 523 
ячмень 400 2,121 

Затѣмъ просо, гречиха и проч. хлѣба, даже 
картофель, въ уѣздѣ не производятся. Подъ 
виноградниками въ уѣздѣ до 1,356 десят., 
изъ нихъ въ окрестностяхъ Балаклавы 98 дес, 
въ окрестностяхъ Алушты 548 и остальныя 
710 десят. разбросаны по морскому берегу 
отъ Алушты до мыса Ласпи. Въ теченіе 13 
лѣтъ (1861—73 год.) винограднаго сусла по
лучалось: 

1861годъ 72,167 ведеръ 
1862 „ 84,254 „ 
1863 „ 118,245 „ 
1864 „ 124,769 „ 
1865 „ 115,489 „ 
1866 „ 111,338 „ 
1867 „ 139,314 „ 
1868 „ 212,450 „ 
1869 „ 188,228 „ 
1870 „ 118,292 „ 
1871 „ 193,569 „ 
1872 „ 209,450 „ 
1873 „ 225,300 „ 

Сь цѣлію улучшенія винодѣлія и образова-
нія опыгныхъ винрдѣловъ въ 1828 г. учреж
дено Магарачское училище. 

tC». Таврическая губернія). 

ЯДТОНОВСВІИ, каналъ на р. Цвѣ, Там
бовской губ., Шацкаго у., между сел. Ялто-
новымъ и Чернѣевымъ, ври устьѣ рч. Ш а 
чи, начать пропзводствомъ въ 1856 г. для 
обхода извилины рѣки. Дл. его 5,318 саж., 
шир. ио дну 50 фут., наденіе 4 фут. 

(Намят, вн. Тамбов, губ. ва 186І г., стр. 26; ЗвѣрвнсвіІ, 
Матер. ддя стат. рѣчн. судоход., 1872 г., 29). 

ЯлтуновоПодьнре, село (вдад.), Таит 
бовской г., ЦІацкаго у., въ 9 в. отъ у. г-да, 
при р. Цнѣ. Ч. ж. 1.Q66 д. об, ц., 125 дв., 
пристань, съ которой въ 1.865 г. грузилось 
99,404 п. на 231,016 р. исключительно од
ного сала. 

(Журв. Пут. Сообщ. 1867 г., вн. III ) . 

Я л т у ш в О В Ъ (Іолтушковъ), мѣстечко 
(влад.), Подольской г., Могилевскаго у., въ 70 
в. къ с .-с.-з. оть у. г-да, при рч. Ладавѣ. Въ X V I 
ст. онъ сущестцовалъ подъ именеыъ Олтускова и 
былъ раззоренъ Татарами. Королева Бона, 
супруга Сигизмунда I , возобновила его на 
свой счетъ и въ 1546 г. исходатайствовала 
ему магдебургское право. Ч. ж. 2,326 д. 
об. п. 

(Baliasky, Staroz Polsk., II , 1.041; Горад. посед., IT, 11«; 
Журв. Мвв. Вв. Д. 1845 г., IX, 517). 

Я д у т о р о в с к ъ (Ялуторекъ, въ нроето-
рѣчіи Бакшанскъ), уѣздный городъ Тобольской 
губерніи. 

I ) Г-дъ, подъ 56°39' с. и. и 83°58' в. д., 
отъ Тобольска къ ю.-з. во почтоз. гракту 
(черезъ Тюмень) въ 341 вер., а по торгово
му въ 260 вер., ва лѣв. берегу р. Тобола, 
который теперь протекаетъ отъ него ва раз-
стояніи не менѣе I1/» версты, но нрежде 
проходилъ вблизп самаго города, какъ то 
можно судить но глубоким* рытвинамъ въ 
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пространстве между городомъ и рѣкой, а также 
озерамъ въ этихъ рнтвинахъ, наполняющим
ся водой главнымь образомъ но время разли
ва рѣки. Мѣстоноложеніе г-да довольно ров
ное, взрытое только мѣстами прзжпимъ ру-
сломъ р. Тобола и древними насыпями (кур
ганами), которыя болѣе сосредоточены въ с. 
части г-да, откуда на довольно близкомъ 
одинъ отъ другаго разстояніи идутъ по при
брежью первопачальнаго теченія Тобола. Во
обще мѣстоположеніе Ял. можно назвать кра-
снвымъ, чему много снособствустъ его возвы-
шеніе ва 4г/г саж. иадъ лѣв. берегомъ рѣкн, 
открывая вдали обширную перспективу разсѣ-
янныхъ иъ окрестности деревень. По преда-
нію, подтверждаемому остатками кургановъ, 
па мѣстѣ Яі. находился татарскій городокъ 
Явлу-туръ (аулъ — деревня и тур ь — жить), 
который уа;е не существовалъ при запягіи 
страны Русскими. Въ 1639 г. для обереже-
нія края отъ цападепія Калмыкопъ здѣсь былъ 
построенъ острогъ, который до 1782 г. на
зывался Ялуторскою слободою и пмѣлъ зна
чение укрѣиленнаго мѣста, а въ этомъ году 
назначень у. г-домъ. Состояніе Ял. въ 1749 
г. было с.тг.гующее: «A Ялуторовска острогъ 
состоитъ надъ р. Тоболомъ; въ началѣ ост
рогъ малой стоячей, около его мѣрою 210 
саж. 8 арш. Поперегъ того острогу 45 саж. 
А кругомъ того острогу городъ лежачей за-
брань въ столбы; по мѣрѣ того острогу вкругъ 
2 вер. 394 саж. При томъ острогѣ три баш
ни проѣзжія, одна въ Псетскую провинцію, 
другая въ г, Тюмень, третья въ г. Тобольск ь; 
а съ полевую сторону вкругъ онаго острогу 
ропъ, надолбы и рогатки. Всего нъ остроге 
разныхъ чиновъ обывательскихъ 172 днора; 
людей отъ 16 до 50 лѣтъ—300>. При на
значена его уѣзд. г-домъ нъ 1782 г. въ немъ 
было 2Н9 домовъ и 2,070 жит. По свѣд. за 
1880 г. жителей 6,179 д. об. и. (3,602 м. 
п.), изъ коихъ дворянъ 63 (нотомств. 20), 
почетн. гражданъ 6, купцовъ 157, мѣщанъ 
955, крестьянъ 2,664, ссыльныхъ съ семей
ствами 1,724 (1,248 м. п.). Крочѣ право
славныхъ: раскольниковъ 20, католиковъ 31, 
евреевъ 76, магометанъ 6. Въ г-дѣ 4 кам. 
православ. церкви, дерев, часовня, домовъ 
жилыхъ 564 (камен. 6), женская прогимна-
зія, уездное и приходское училища, больни
ца, гозтиннын дворъ съ 117 лавками (12 ка
меи.), завягыхъ товарами только во время 
бывакпцихъ здѣсь ярмарокъ. Г-дъ имѣетъ во 
владѣніи внѣ городское черты 2,510 десят. 
и 5 рыболовных г, оіеръ; юроігкой доходъ нъ 

1881 г. простирался до 15,900 руб. Поро
ду занятій жителей г-дъ принадлежитъ кь чи
слу земледѣльческігхъ, такт, какъ хлебопаше
ство и скотоводство первенствуютъ передъ 
прочими промыслами. Ремесленниковъ въ г-дѣ 
135 (мастер. 87), которые лишь удовлетво-
ряютъ сачыя необходимый потребности мѣст-
ныхъ обывателей. Заводская промышленность 
въ 1881 г. ограничивалась 15 заводами съ 
произкодсткомъ на 12,300 руб., изъ нихъ 
кожевен. 1 на 5 тыс. руб., 2 мыловарен, на 
5 тыс. руб. и 12 кирпичи, на 2,300 руб. 
Торговля крайне ограничена и едва достига
етъ ежегоднаго оборота до 100 тыс. руб., изъ 
коихъ 2/з идетъ на сельскія ярмарки. Застой, 
какъ въ торговой, такъ и въ промышленной 
деятельности г-да, приписываютъ тому обсто
ятельству, что г-дъ лежитъ въ сторовѣ огъ 
болыпаго сибирскаго почтоваго тракта, кото
рый проходить всего лишь въ 5 вер. черезъ 
дер. Памятпинскую. Вь г-де бываетъ 4 яр
марки: сретенская 31 янв. — 3 февр., благо
вещенская 23—27 марта, сергіевская 25— 
27 сентября, пикогьская 1—6 декабря; обо
рон, ихь по привозу простирается до 60 тыс. 
руб. Базары собираются еженедельно по суб-
ботамъ. Въ 1880 г. было выдаво торговыхъ 
свидетельств!.: купцамъ по 1-й гильдіи 2, но 
2-й 102, ва мелочный торгъ 552, на раз-
возный 9, на разносный 6, яѣщанамъ иро-
мысловыхъ 6, прнкащикамъ 1-го класса 114 
и 2-го 359; по ботьшая часть местнаго ку
печества имеетъ дела вне города, даже па 
золотыхъ промыслахъ Восточ. Сибири. 

(Georgi, Beschreib, d. Eass. H. , H Th., 2 Abth., 1039: 
Falk, В., I , 2S3; Фишеръ, Сібшр. Ист., 398; СІОВЦОВЪ, Ист. 
Об. Сиб., II , 277; Здбивскій, Зсшеоп. Г о с с , IV, 458; Заваія-
шиаъ, Таппдьск. губ., 20І; Гагенмѳ^теръ, Стат. Об. Сиб., I I , 
1S9, S66i Воен. стат. Тобоіь^в. губ., 56; Городов, посед., V, 
І8і; Экив он. состоааіи город, nocej. Свбарв, 34; Памяти, кв. 
Тободьск. губ. 186і г.. 90, 406; Жура. Мое. Вв. Д. 1855 г., XIII , 
Огд. 3, 8; Вѣств. И. Р. Геогр. Общ. 1860 г., XXIX, Отд. 2, 
20в). 

II) Окруіъ лежптъ въ ю.-з. части губер-
ніи. Простр. его, по исчисленію г. Стрель-
бицкаго, 421,52 кв. м. или 20,395,1 кв. вер. 
По мѣсгоиоложенію своему онь входить въ 
степную часть г-нін и занимаеть с.-з. часть 
ИЗВЕСТНОЙ Ишимскон степи. Почва въ округЬ 
весьма различнаго свойства: по р. Исети чер-
ноземна, и на местахъ, схежныхъ сь Пши.;-
скимъ окр., слой чернозема иногда дохоштъ 
до х/г арш.; въ остальной части округа пре
обладаем глина, а по берегамъ р. Тобола— 
нлъ и песокъ; въ с.-з. части, къ с. огъ р. 
Нсети, и въ с.-в., ио прав, сторону р. То
бола, именно по ррч. Тапу, Уврону и Баган-
*е, находятся обширныя боюта, зшимаюиия 

60* 
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пространство въ первой до 1,300, а во вто
рой до 2,200 кв. вер. Большіе строевые хвой
ные и лиственныхъ породъ лѣса сосредоточе
ны въ с.-в. части, въ смежности сь лѣсами 
Тобольскаго окр.; сосновый и березовый лѣсъ, 
впрочемъ, сильно истребленный находится так
же и на ю. оконечности округа, по рч. Емур-
тлѣ, а также и около Падунскаго зав. По лѣв. 
сторону р. Тобола тянется лѣсъ, состояний 
изъ березы и сосны, на ю. въ Курганскій 
окр. Округъ лежитъ въ снстемѣ р. Тобола, 
исключевіе составляетъ самая незначительная 
вост. часть, гдѣ получаетъ начало р. Вами, 
притокъ Иртыша. Тоболъ, войдя изъ Курган
скаго окр., пересѣкаетъ середину Ял. окр. вь 
с.-с.-в. ваправленіи иа протяженіи до 200 
вер., по мелководію мало судоходень, но бе
рега его густо заселены (61 селеніе съ 18 
тыс. жит. об. п.). Вся з. часть, лежащая по 
лѣв. сторону Тобола, орошается р. Исетъю, 
притокомъ Тобола, а в. часть притоками же 
его Суеромъ, Емуртлою, Укомъ, Юргою, Та-
помъ и друг., менѣе значительными. Оіеръ 
въ окр. до 330, но всѣ они не отличаются 
своею величиною; большая часть ихъ сосре
доточена въ з. части, во 2-мъ участкѣ. Къ 
наибольшим* принадлежать оз. Еавдыкское, 
Дубровно, Сгінгулъ, Теренкулъ и Непрядское. 
По свьд. за 1Ь80 г., число жителей въ окр. 
(безъ города) 179,080 д. об. п. (87,392 м. 
п.); съ г-домъ на 1 кв. м. по 440 д. об. и. I 
Въ числѣ сельскихъ жителей: дворянъ 31 
(потомств. 13), городскпхь сословій 133, 
крестьянъ 155,254, инородцев ь (татары) 5,692, 
ссыльных* съ семействами 5,530 (3,101 м. 
H . ) . Кромѣ православныхъ:еднновѣрцевъ5,290, 
раскольниковъ 25,657, католик. 80, ироте- I 
стант. 10, евреевъ 35, магометанъ 5,692. В* | 
томъ же 1880 г. въ окр. было церквей пра- ! 
вославн. 45 (камен. 16), единовѣрческихъ 4, I 
раскольничья молелыіа 1, мечетей 15. Вь 
церкви Суерской слоб. находится древняя j 
чудотв. икона Смоленскія Вожіен Матери, 
принееевная переселенцами изъ Устюга Ве-
ликаго: по случаю бывшей засухи въ 1771 г. : 
она ежегодво носится съ крестным* ходом* J 
въ г. Ялуторовск!. Въ церкви с. Кодскию \ 
находится икона Госиода Вседержителя, чу- • 
деспо уцклѣвшая от* пожара въ 1713 г. Въ 
с. Рафаиловскомъ приходская церковь св. j 
Троицы, построенная вь 1651 г., была пре- ; 
жде монастырскою, а съ 1833 г. обращена ; 
въ ириходъ. Жители размѣщаются въ 392 по-
селкахъ, пзъ коихъ 37 няѣютъ менѣе 100 ! 
жит. об. п., 225 отъ 101 до 500 жит., 76 ! 

отъ 501 до 1 тыс., 18 отъ 1 до I1/* тыс. 
и 6 свы:ие I1/« тыс. Къ густо васеленвымъ 
пунктамъ принадлежатъ: Журавлево (2,432 д. 
об. п.), Ново-Заимское иди Ново-Уковское 
(1,626), Еамышевское (1,574), Пятковское 
(1,534), Колесншовсхое (1,519) и Терсют-
ская слоб. (1,574). Главное занятіе жителей 
составляютъ хлѣбопашество и скотоводство. 
По свѣд. за 1881 г. в* округѣ было: 

посѣяно снято остатокъ 
ч е т в е р т е й озим, ржи . . 26,500 68,500 42,000 

яров, пшеницы 55,800 265,000 209,200 
114,600 532,100 417,500 

ячменя . . . . 4,100 20,300 16,200 
гречихи. . . . 2,900 13,000 10,100 
проч. яр. хлѣб. 32,300 121,000 88,700 
картофеля. . . 45,400 160,000 114,600 

Таким* образомъ жители не только обез-
нечены на продовольствіе свопмъ хлѣбом*, 
но значительная часть его вывозится въ со-
еѣдніе округа Тобольскій и Тюменскій, а 
также поступает* на мѣстные винокуренные 
заводы. Скотоводство, благодаря обилію паст
бищ* и выгоновь, также процвѣтает* и слу
жить зпачптельныхъ предметомъ торговли и 
заводской обработки. Въ 1881 г. оно нахо
дилось въ слѣдующемъ состояніи: 
лошадей 108,000 на 1 двор* 3,5 
рогат, скота. . . 70,000 > 1 > 2,3 
овеці 100,000 > 1 > 3,2 
свиией 29,000 > 1 > 1,0 

Садоводства въ окр. не существуетъ, но 
каждый домохозяипъ нмѣетъ для себя огородъ 
с* самыми обыкновенными овощами. Рыболов
ство, птицеловство и звѣроловство составля
ют!, обыкновенные промыслы крестьявъ. Нѣ-
которые зал и маются выдѣлкою и сбытом* кожъ 
n щетины, также продажею сала и масла; пе
ревозка тяжестей досгавдяетъ такке значи
тельные выгоды. Женщины преимущественно 
занимаются ткапьемъ холста, пестряди, вы
делкою сукна. В* волостях* Шатронской и 
Саломатовской шьютт, изъ мѣетннх* овечь-
ихъ шкурь полушубки, ндущія большею ча-
стію в* Восточ. Сибирь. Заводская промыш
ленность вь округв довольно значительна и 
почти всецѣдо ограничивается передѣлкою сы
рых* продуктовъ земледѣлія п скотоводства. 
Въ 1881 г. иа 847 заводахі. было выдѣлаио 
на 2,525,500 руб. ири 1,770 рабочих*, 
іпіснпо: 
винокуренныхъ . . . 2 на 1,211,300 руб. 
маслобойных* . . . 84 > 14,606 > 
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картоф.-паточныхъ . 2 ва 18,000 
кожевенннхъ . . . . 63 > 107,500 

125 > 480,000 
салотопенных'ь . . . 9 > 510,900 

5 > 43,000 
мыловаренныхъ. . . 3 > 114,500 
клееваренныхъ . . . 3 > 3,000 
стеклянныхъ . . . . 2 > 12,900 

47 > 9,000 
2 > 800 

Эги заводскія произведенія посту паютъ на 
многочисленные мѣстные торжки и отсюда 
главнымъ образомъ направляются въ Тюмень. 
Въ округѣ считается 22 болѣе или менѣе 
значительных!, ярмарокъ и 43 торжка; они 
вообще довольно оживлены, но особеннаго 
вниманія заслуживаютъ дмитріевская (26 ок-
тябрв) въ с. Заводоуковскомъ и 4 ярмарки 
(троицкая, тихвинская 24—27 іюня, Покров
ская съ 29 сент. по 2 октяб. и екатеринин
ская 22—25 нояб.) въ с. Мокроусовскомъ, 
привозъ товаровъ на которыя бываетъ на 
сумму 250—350 тыс. руб. на каждую. На 
нихъ свозятся въ болыпомъ количествѣ сало, 
кожи, коровье масло, овчины и другіе про
дукты сельскаго хозяйства; покупщиками яв
ляются не только иногородние купцы То
больской губ., но и изъ сосѣднихъ. Торжки 
эти носятъ характеръ мѣстный, и торговля 
на нпхъ ведется мелочными крестьянскими 
товарами. 

(См. Тобоаьскаа губервія и Гоаоднвковъ, Ядуторовсвііі окр. 
въ Журв. Мвв. Вв. Д. 1846 г., X V , 256—285, 481—S21; 1855 г., 
X I I I , 8; Крестьянская свадьба въ Яіуторск. окр. Тобольск, губ. 
Вѣдом. 1859 г. N 5І АГірамовъ, О древвлхъ городищахъ въ H J . 
окр., Вѣств. И. Р. Геогр. Об. 1851 г., X, свѣсь, 77). 

Яна, рѣка, текущая въ Охотское м., При
морской обл., къ в. отъ Охотска, есть самый 
наибольшій притокъ. Вершина ея близка къ вер-
шннѣ Олы (прит. Охотскаго м.) и вершинѣ 
рч. Буинды (прав. прит. Колыма). Длина до 
625 в., направл. отъ с.-з. къ ю.-в. Прпнп-
маетъ въ себя съ обѣихъ сторонъ до 16 боль-
шихъ притоковъ, нзъ коихъ самый большій 
Алеть. При устьѣ своемъ образуетъ заливъ, 
впрочемъ, весьма плохой для якорной стоянки, 
такъ какъ покрытъ мелями и рифами. Кра-
шенниниковь въ своемъ опнсанін Камчатки 
говорить: < Потомъ дняхъ въ двухъ ѣзды с.іѣ-
дуетъ знатная р. Яма, текущая съ з. изъ подъ 
горы Ено.гканъ, то есть Бабушка, которая пала 
въ немалую губу называемую Кинмаанка. На 
сей рѣкѣ, не въ дальнемъ отъ устья ея раз-
стоянін, построена въ 1739 г. Россійскои 
острогъ въ округъ 70 саж.; строенія въ немъ 
часовня, ясачная изба и 4 казармы, а жи-
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гелей въ немъ 6 челов. Охотскихъ служилыхъ. 
Не много пониже острога, на острову имѣютъ 
свои жилища Ямскіе сидячіе Коряки, которые 
подсудны объявленному острогу>. 

(Зап. Свбвр. Отд. И. Р. Геогр. Об., 1856 г., вн. I , смѣсь, 
22; Stnckenberg, Hydr., II , 717; Крашевняввковъ, Опис. Камчатка, 
въ Поль Собр. учеа. путѳш., I , 111: Сіовцовъ, Ист. об. 'Сиб., 
11, 235). 

Яма8Ѳ-тау, гора, Уфимской губ. и у., 
въ верхней части р. Сима, въ верст, въ 30 
отъ ея истока, при впаденіи рч. Ямазе. Въ 
ней лежитъ обгаирпѣйшая пещера, въ коей 
Палласъ нашелъ не только кости звѣрей, но 
и человѣческія. По преданію, въ ней Баш
киры скрывались во время бунтовъ отъ Рус
скихъ. Рычковъ говорить, что ее первый по-
сѣтплъ переводчикъ Ураслинъ, посланный сюда 
генер. Соймоновымъ; здѣсь Ураслинъ соби-
ралъ селитру и дѣлалъ порохъ. Утесъ горы 
по отвѣсу имѣетъ отъ 175 до 280 фут.; от-
верстіе пещеры находится фут. на 40 отъ 
поверхн. воды вь р. Симѣ. Въ началѣ пе
щера имѣетъ до 17 саж. шир. и болѣ 4 саж. 
выс, вскорѣ съуживается и черезъ 16 арш. 
отъ входа имѣеть только 13 арш. шир. и 6 — 
8"7г арш. высоты, продолжаясь такимъ обра
зомъ на И 1 /* саж. Въ концѣ находится по
луразвалившаяся стѣна и проходъ съуживается 
до 71/* арш. въ шир. и до 23/* В Ъ выга., но 
вскорѣ расширяется саж. на 2. Вправо отъ 
стѣны къ ю.-з. идетъ корридоръ, оканчиваю-
щійся ямою; отъ него главный ходъ пещеры 
продолжается нѣскоіысо влѣво и вскорѣ раз-
дѣляется надвѣ части: лѣваз къ ю., похожа 
на большую яму, идетъ на 45 арш. и вь 
концѣ наполняется водою, заграждающею даль-
нѣйшій путь; правая, къ с , имѣеть дл. 89 
арш. и оканчивается обширною залою. 

(Пяиасъ, Пут., I I , 52; Pallas, Ѵоу., II , 454; Рычковъ, То
погр. Оревб., I , 215; Hermann, Ur. Erzgebirg, 1, 83). 

Ямайвенъ, мыза, Курляндской губ., Га-
зенпотскаго у., подъ 56°50' с. ш. и 39°19' 
в. д., близь Газенпота, къ с.-в. оть него. 
Здѣсь находится дубъ, развѣтвленный на 5 
частей; по преданію, подъ нимъ во времена 
язычества были* приносимы жертвы богамъ. 

(Орановсвій, Курі. губ., 269). 

ЯманхалинсКІЙ (Яманъ-хала, Яман-
ка.шнекъ), казач. форпостъ, Уральской обл., 
Гурьевскаго у., кь с. оть у. г-да, на прав, 
берегу р. Урала. Его посѣтилъ въ 1769 г. 
акад. Палласъ, который говорить, что въ то 
время вь немъ хранилась слоновая кость съ 
2 зубами, давно найденная на мелком ь ме-
стѣ Урала п тогда уже порядочно испортив
шаяся. 

(Паласъ, Путеш., 1, 608; Гаііаа, Ѵоу., I I , 336; (ioebol, H. 
a. i. Step. I , 139). 
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Я м а Н Ъ - С у , р+.кэ, торяыіцгіяся въ бэло-
тахь иа Кумыкской плоскости, Терской обл., 
Веденскаго и Хасаі-юртовскаго округовъ, вы
текаетъ изъ отраслей горъ, отходящей отъ 
горы Джалдарп-меэръ, близь Чеченскаго аула 
Датыхъ (Даттахы), Веденскаго окр., течетъ 
между pp. Аксай (на зап.) и Ярыкъ-су (на 
вост.), почти параллельно имъ, въ главномъ 
нанравленіи кь с.-с.-в., а въ низовьѣ къ с-
в. Въ верхнемъ своемъ теченіи проходитъ по 
каменистому ложу, между высокими берегами, 
совершенно вертикальными; во многихъ ме
стахъ свѣтлыя струи воды падаютъ съ вер-
шииъ каскадами. Черезъ 30 в. отъ верховья 
выходить на равнину, при кумыкскомъ аулѣ 
Османъ-юртъ пересѣкается почтов. дорогою 
изъ Хасав-юрта въ ст. ПІелководскую, а близь 
Магометова моста почтов. дорогою изъ Пе-
тровска въ Кизляръ. Длина Ям. до 100 вер. 
По берегу его въ Веденскомъ окр. располо
жено 7 ауловъ чеченцевъ, а въ Хасан-юртов-
скомъ 6 ауловъ кумыкскихъ. 

(Берже, Чечня я Чеченцы, 18). 

Я м а н Ъ - т а у (Яманъ-таіъ), горн, въ Кир
гизской степи, Тургайекой обл., составляютъ 
отрасль Мугоджарскпхъ горъ, на югъ отъ горы 
Айрукъ. Эти горы назваиы киргизами Ямапъ-
тау, т. е. дурныя горы, по худымъ пастби-
щамъ. На сѣв. отъ той же горы хребетъ на
зывается Якши-тау (Якпш-тагъ), т. е. хоро-
шія горы. 

(HumDoldt, Asie contr., I , 426; Лѳвшинъ, Опвс. Киргвз. ст. 
I , 63; Bulletin de Г Acad,, 1860, 2021. 

Я м а Н Ъ - т а у (Яманъ-тюбе), гора въ от-
рогахь Урлльскаго хр., Уфимской губ., Зла-
гоусговскаго у., въдачахъ Златоустовскаго зав., 
замечательна по своей высотѣ, достигающей 
до 5,400 фут. надъ урон моря. Въ ней раз
вита формація слюдяпаго сланца, заключаю-
шаго въ себѣ значительное количество мел-
козернистаго гранита. Съ с. стороны горы 
течетъ рч. Юрезень, съ в.—Нура и з.—Боль, 
и Мал. Инзеръ. 

(Г. Ж. 1814 г., I , 3, 21; 1835 г., II , 45: Мурчисонъ, Гео
лог., II, 252; Рычвовъ, Топогр., I , 248; Матѳр. ддв стат. Росс. 
1839, Отд. I I , 3; Pallas, Voy., 437; Черевшавовій, Оренб губ., 
17). 

Я м а н ъ - т у з * Ь , озеро, Акмолинск, обл., 
Омскаго окр., къ ю. отъ Омска, занимаетъ 
площадь въ 1,96 кв. м. или 95 кв. в. 

(Стрѣіьбвцвій, Исчасл. поверхн. Рос. И., 225; Воен. ст. 
об. Киргвз. степ. Свбвр. вѣд., 39). 

Ямань(-Ел<лко, Богороднцте), село (влад.), 
Тамбовской г., Липецкаю у., въ 33 в. къ ю. отъ у. 
г-да, при нрудѣ. Ч. ж. 665 д. об. п., 115 дв., 
церковь во имя Казанской Бож. Матери, нъ 

коей замѣчателенъ серсбрянный оемпконеч-
ный крестъ, содержаний въ себѣ деревянный 
крестъ съ частію отъ гроба Господня и съ 
мощами 60 угодниковъ Божіихъ. По преда-
нію, онъ пожертвовапъ пъ первой полов. XVIII 
в. помѣщикочъ Прибытковымъ. 

(Хитровъ, Истор. стат. опис. Танбовса. Эпар., 327). 

Я м а п і Л Ы - т а у , гора, Оренбургской г., 
Орскаго у., составляющая высочайшую точку 
горнаго увала между pp. Ямашлою и Уска-
лыкомъ, въ южномъ Ураіьскомъ хр. Гора 
имѣетъ видъ усѣчениаго конуса, стоящаго на 
илоскомь троугольноѵіъ пьедесталѣ, отъ угловъ 
котораго отдѣляются три горпыя отрасли: на 
с , упирающаяся въ лѣв. бер. р. Ямашлы, на 
з. составляетъ продолженіе горнаго увала ме
жду pp. Ускалыкомъ и Ямашлою, и на ю. есть 
нродолженіе промежуточныхъ хребтовъ. Въ 
Ямашды-тау известковые сланцы перемѣши-
паются съ глинистыми и сѣроваковы.ми слан
цами. Изъ нея вытекаетъ рч. Ямашлы, ле 
вый прптокъ Сюрена, въ берегахъ котораго 
являются перемежающіе пласты переходнаго 
известняка сѣровакковаго п глинистаго слан-
цевъ. На берегу ея лежить башкирская дер. 
Ямашлы, въ 290 в. отъ Орска, съ 96 жит. 
об. и. и 16 дв. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ. VI , стр. 389, 396; Горн. Журн. 
1835 г., I , 212; Hoffman und Helmersen, Süd. Ur., 9). 

Я м б у р г ъ , нѣмецкая колонія, Екатери-
нославской губ. и у-дп, въ 20 в. къ ю.-в. отъ Ека-
теринослава, при р. Днѣпрѣ. Ч. ж. 1,394 д. 
об. п, 140 дв., церковь католическая. Засе
лена колонистами изъ Пфальца, поселивши
мися первоначально въ Ямбургскомъ у. С.-Пбург-
ской губ., а въ 1793 г. выселившимися иа 
настоящее ихъ мѣсто. 

(Спис. насед. м. Спб. губ., стр. Х И Ѵ ) . 

Я м б у р г ъ , уѣздный городъ С.-Петербург-
скоп губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 59° 22' с. ш. и 46° 16' 
в. д., вь 122 в. къ ю.-з. отъ С.-Пбурга, 
расиоложенъ на прав, довольно высокомъ, но 
ровномъ берегу Луги, по Балтійской желѣз. 
дорог*. Местность, занимаемая г-домъ и его 
у-домт, носить на себе многочисленные па
мятники глубокой старины, свидетельствую-
щіе, что этотъ край былъ всегда заселенъ. 
Почти на пространстве всего у-да встре
ча 'Тся остатки древпихъ укрЬпленій, курганы, 
старинные каменные кресты и т. п. Мѣствчс 
жители эти памятники называютъ безразлично 
<шведскими>, но раскопка некоторых!, курга-
новъ положительно доказала нахожденіемъ въ 
нихъ арабскихъ и англосакекихъ монетъ VIII, 
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IX и X ст., что ови относятся къ весьма 
отдаленной эпохѣ. Что касается самаго г-да, 
то иологаютъ, что еще въ полов. IX ст. на 
мѣстѣ его находилось значительнее селевіе, 
носившее названіе Ямы й принадлежавшее 
з. части Иигеріанлавдій. Съ XI стол, мест
ность эта входила въ составъ Новгородской 
обл. Въ лѣтописяхъ подъ 1384 г. говорится, 
что Новгородцы <поставили городокъ каме-
немъ на рѣцѣ на Лугѣ Яму, милостію Бо-
жіею и поспѣшеніемъ святыя Софій, Только 
вЪ тридесять дни и въ три». Вѣроятно, это 
извѣстіе касается лишь о перестроеніи быв
шихъ уже здѣсь земляныХъ й деревянныхъ 
укрѣпленій. Находясь на границѣ Новгород-
скиХъ владѣній и Ливоніи, г-дъ неоднократно 
видѣлъ Подъ своими стѣнами непріятелей. Въ 
1395 г. его осадили Шведы, во безъ успѣха; 
вь 1444 г. Яйа выдержала сильвую осаду 
ОТЪ Ливонскихъ рыцарей; въ 1581 г. г-дъ 
былъ занять Шведами; въ 1590 г. Русскіе 
снова возвратили efö; въ 1617 г. по Стол-
бовскому договору Яйа въ составѣ ИжорСкой 
земли уступлена ШнедаМъ н назначена была 
главнымъ г-домъ особой губерніи (jmo län); 
наконецъ, въ 1703 г. г-дъ присоединенъ къ 
Россіи и тогда же по повелѣнію Имп. Петра I 
получилъ имя Ямбуріа. Въ 1708 г. Ям. от-
данъ былъ во владѣвіе кн. Меньшикова, по-
слѣ паденія котораго черезъ 22 года пзятъ 
въ казну и въ 1780 г. назваченъ у. г-домъ 
Спб. губерніи. По описи 1499 г. г-дъ на
ходился въ Вотской пятпнѣ и состоялъ изъ 
собственно г-да и посада, подраздѣлявшагося 
на 3 часТи или стороны: Новгородскую, Ко-
порскую и Заручейскую; въ то время въ 
немъ было 239 тяглыхъ дворовъ съ 332 жит. 
муж. П., въ военное время выставлявшихъ 
конныхъ ратнйковъ 69 и пѣншхъ 22. До 
царствовавія Имп. Екатерины II г-дъ об-
несенъ быдъ валомъ съ 4 камен. башнями и 
воротами, обращенными къ Нарвѣ; въ 1781 г. 
Императрица при проѣздѣ черезъ г-дъ въ 
Ревель повелѣла башни снести до основанія, 
оставя только одинъ валъ, остатки котораго 
сохранились до настоящаго времени. Валъ 
этотъ, огибай весь берегъ, простирается въ 
дл. на 500 кв. саж.; положевіе его къ в. 
Возвышено на 7—12 саж. надъ водою; до I 
сего времени видны еще амбразуры, внутри j 
фундаменты прежнихъ строеній, съ в. и ю.-з. ; 
еторонъ—глубокіе рвы. При Пмп. Екатерннѣ • 
II г-дъ былъ хорошо устроент.; прямая н 
широкая улица, пересѣкающая городъ, была ; 
обстроена каменными домами и оканчивалась 

восьмиугольною площадью, вокругъ которой 
находился гостиниыи дворъ съ галлереею. 
Посреди площади поставленъ былъ обелискъ, 
a далѣе, на такъ называемомъ Угоркѣ, воз
двигнута каменная церковь. Въ 1764 г. на 
этой площади находилась каменная мануфак
тура, на которой производились тонкія по
лотна, батистъ, шелковые чулки, зеркала и 
стекло. Эги постройки въ 1832 г. были обра
щены въ казармы. Г-дъ, не смотря на свое 
положеніе при р. Лугѣ и на линіи желѣзн. 
дороги, не имѣетъ ни торговаго, ни промы-
шленнаго зпаченія. По свѣд. за 1883 г., не 
считая квартировавшаго здѣсь полка (2,086 
м. п.), жителей только 1,266 д. об. п., изъ 
коихъ дворянъ 229 (потомств. 56), почетн. 
гражданъ 6, купцовъ 60, мѣщанъ 425, кресть
янъ 153, колонистовъ 14. Кромѣ православ
ныхъ (съ войсками): католиковъ 449, проте
стант. 365, евреевъ 111. Въ г-дѣ 2 камен. 
православн. церкви, изъ коихъ соборъ св. 
Екатерины построенъ въ 1782 г. архитек-
торомъ Мельниковым!., лютеранская и католи
ческая церкви, домовъ 221 (камен. 9), лавокъ 
и магазиновъ 28, училище, больница. Г-дъ 
ичѣетъ во владѣніи земли 1,540 десят. (лѣса 
1,187 десят.), рыбныя ловли по прав, берегу 
Луги. Городской доходъ въ 1883 г. про
стирался до 6,750 руб. Г-дъ принадлежитъ 
къ числу бѣднѣйшихъ въ губерніи, и развитію 
его много ирепятствуетъ г. Нарва, лежащая 
въ 21 вер.; здѣсь нѣтъ ни фабрикъ ни заво
довъ, а ремесленная промышленность (всѣхъ 
ремесленниковъ до 270) едва удовлетворяем 
потребности мѣстныхъ жителей. Главный до
ходъ, получаемый обывателями, состоитъ въ 
отдачѣ своихъ домовъ въ наймы квартирую-
щимъ здѣсь офпцерамъ. Нѣкоторые зани
маются рыболовствомъ. Кромѣ городскихъ 
рыбныхъ ловль, здѣсь находятся и частвыя, 
на уроч. Коза, подаренный еще въ 1704 г. 
Имп. Петромъ I жителю Ямбурга Будынскому, 
который при осадѣ г. Нарвы указалъ крат-
чаншій туда путь и бродъ черезъ р. Лугу. 
Немногіе изъ жителей занимаются огородни-
чествомъ и хлѣбопашествомъ, для чего арен-
дуютъ земли у города. Ярмарокъ и базаровъ 
не бываетъ, но въ воскресные дни приво
зятся крестьянами жизненные припасы. Тор
говля ограничивается самыми необходимыми 
продуктами и товарами и производится только 
въ нѣсколькихъ лавкахъ. Нѣкоторые купцы 
ведутъ торговлю лѣсомъ я дровами, отпра
вляемыми отевда къ Спбургу по желѣз. до-
рогѣ. Въ 1880 г. со станціи было всего 
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отправлено 1,112,000 иуд., изь нихъ дроиъ 
683,000 н лѣсныхъ матеріаловъ 382,000 
пуд.; прибыло же на стаицію 153,000 нуд., 
изъ нихъ хлѣба 66,000 иуд., спирта и вина 
9,000, сахара 3,000, табаку 1,000, мяса 
3,000, сельдей 2,000, соли 2,000, желѣза 
1,000, керосина 2,000. 

(Georgi, Beschreib, d. К. К., I I Th., 1 Abth., 87; Зябдов-
скій, Зеыдеоп. Росс., III, 197; Пупчгарѳвъ, Опнс. Собург., IV, 
82; Сѳвѳргвнъ, Зап. путеш., 5; НѲВОІВНЪ, Новгород, питаны, 
пршож. I , 41 (Зап. И. Р. Геогр. Общ. 1853 г., кн. VIII): Ма
тер, дія стат. Россіи, изд. Мин. Вн. Д. 1839 г.. Отд. I , 113; 
Воен. стат. об. Спбург. губ., 369; Город, посел., VII, 534; Юко
ном, сост. город, посед., И, Спб. губ., 13; Вибліотека ддя чте-
нія, 1834 г., кн. V, 93-120). 

II) У-дъ, лежитъ въ з. части губсрнін. 
Простр. его, по исчисленію г. Стрѣльбццкаго, 
73,6 кв. м. или 3,561,4 кв. вер. Въ з. часть 
у-да входитъ возвышенное плоскогоріе изъ 
Петергофскаго у. со стороны Копорья, идетъ 
на сел. Котлы, Киллію и Тикопись подъ Ям-
бургъ. Отъ Котловъ отдѣляется гряда песча-
нистыхъ возвышеній, проходящая къ Фин
скому заливу между озз. Копенскимъ, Глухо-
вымъ и Леонтьевымъ (Бабино), образуя у 
берега значительный Сойкинскія высоты, выс
шая точка коихъ Сойкижкая гора нмѣетъ 
357 фут. абсол. выс. Кромѣ того кь отдѣль-
нымъ возвышенностямъ принадлежать: неболь
шая плоскость на прав, берегу р. Спеты, 
близь д. Собинки, гора Гаривалла или Шепе
лева, у берега Финскаго зал., имеющая 126 
фут. H Еурюловскія высоты, иъ 50 фут., 
вдоль запад, стороны Курголовскаю выступа, 
отдѣ.іяя оіъ сеГія гряду песчаныхъ холмовъ 
къ устью pp. Ыаровы и Луш. Затѣиъ остаіь-
ное пространство пмі.етъ мѣстоноложеніе ров
ное и болотистое. Зап. часть уізда безлѣсна 
u маловодна, такъ что жители пользуются 
преимущественно колодезною водою, а во
сточная лѣсиста и орошена вь достаточной 
степени проточною водою. Площадь у-да л е 
житъ въ полосѣ епллурійскоі" фориаціи и въ 
берегахъ р. Луги, близь Ямбурга, залегаетъ 
красный унгулптовый посчаипкъ, замѣчатель-
цый по отличному сохраненію въ немъ ока-
;іеиелыхъ раковіщъ. Песчаннкъ образуетъ пла
сты до 1 арш. толщины н до того плотные, 
что не смотря на горизонтальное вь немь 
расположеніе унгулитовъ, онъ н е ломается въ 
правильный таблицы, а въ клинообразные ку
ски. Въ возиышенныхъ частяхъ у-да почва ие -
счано-гліипстал, а въ ннзиенныхъ иесчаио-
болотиетая; каменистая почва находится въ 
окрестностяхъ г. Нарвы, сел. Нльешн, Вруды, 
Рабитицъ, Ко.шжпць, Удосолона и въ другихъ 
мѣстахь средней части у-да, въ ігрссгранстиѣ 
между Опсльеиъ, Чирковицами, Котлами и 

Яблопицами. Сѣв. и зап. части у-да оро
шаются Финскимъ залиночъ, который приле-
гаетъ къ берегу верстъ на 100, образуя Луь-
скую и Ыарвскую губы, а къ выдавшемся въ 
заливъ мѣстностямъ принадлежать мысы Еал-
гаппе или Со'йкинскш и Еурголовскій, между 
которыми находится Лугская губа. Все по
бережье залива усѣяно рифами и мелями, толь
ко вт. Нарвской губѣ есть фарватерь, удобный 
для прохода болыпихъ судовъ. Въ 2х/г вер. 
отъ Курголовскаго мыса лежитъ небольшой 
островокъ Рами, ииѣющій въ окружн. до 
400 саж. По берегу залива расположено 20 
поселковъ съ 2,150 жит. об. и., нзь коихъ 
д. Липово самая населенная пмѣетъ 322 жит. 
Въ заливъ впадаютъ р. Нарова, текущая по 
границѣ съ Эстляндіею, Луга, большею частію 
проходящая по границѣ съ Гдовскимъ и Луг-
скимъ уу. и принимающая въ себя справа 
ррч. Вруду и Солку, небольшая рч. Еоско-
ловка и Систа, впадающая въ заливъ на 
границѣ съ Петергофски мъ у. Крочѣ того 
между низовьями pp. Наровы и Луги про
ходить протокъ Россонь. На pp. Наровѣ 
и Лугѣ имѣются пороги; на первой выше 
г. Нарвы, на второй — передъ г. Ямбур-
гомъ. По Лугѣ сплавляется лѣсъ въ боль-
шомъ количествѣ кь г. Ямбургу, откуда онъ 
идетъ по Валтійской желѣз. дорогѣ къС.-ІІбургу. 
Луга судоходна на послѣдпнхъ 50 вер. отъ 
д. Пулково до устья; ио ней ходить двух
мачтовый бѣлозерки, свіірскіе боты, фшіскія 
шкуны, лайбы и тихвинки; они сидять въ водѣ 
отъ 4 до 7 фут. По протоку Россонн также 
производится судоходство. Въ с. части у-да 
сосредоточены довольно значителвныя озера, 
площадь которыхъ слѣдующая: 

. 9,4 кв. вер. 
Леонтьево (Бабино) . 6,8 > 

Судачье (Полуцкое) • 4,7 > 

. 4,4 > 

. 4,2 > 

. 2.6 > 

. 1,1 > 

Норовское . . 0,8 
Берега ихъ заселены. По свѣд. за 1883 

въ у-дѣ (безъ г-да) жителей 50,770 д. об. и. 
(24,770 м. п.); съ г-домъ па 1 кв. м. по 
713 жит. Въ ччслѣ жителей дворяпъ 139 
(іютомств. 63). городскихъ сословій 435, 
крестьянъ 42,061. Кромѣ нрапослааннхъ: ка-
толнковъ 911, нроттстанговь 5,545, енреевь 
32. Католическую рслшію іісповѣіуюгі. ко
лонисты, носеливіпісся З . Ѵ Б С Ь изь Пфальца вь 
176S г. и образовавшіе колонін по р. Луіѣ— 
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Порховскую (въ вер. отъ у. г-да), .Тук-
кую (въ 2 вер.) и Франкфуртскую (2 вер.). 
Къ протестантамъ принадлежатъ финны, жи-
вущіе преимущественно въ е. части у-да. 
Кромѣ того, въ предѣлахъ у-да уцѣлѣлн ос
татки Води и Ижоры, которые до того об-
русѣли, что забыли свои язык* и обычаи; 
такъ еще въ 1848 г. въ дер. Тютицахъ и 
Лииковцахъ только немногіе старики говорили 
еще по водсіси, но внослѣдствіп и эти слѣды 
совершенно утратились. Въ у-ді; церквей ира-
вославн. 21, нростестаит. 5; въ церкви с. 
Илъеши ( Е Ъ 32 вер. отъ Ямбурга) находится 
явлевный образъ св. мучен. Парасковеи, на 
ноклоненіе которому, въ пятницу передъ Ильи

ным* днемъ (20 іюля), стекается во множе-
ствѣ народъ, даже изъ столицы. По свѣд. за 
1877 г. жители, за исключеніемъ городскихъ 
въ Ямбурыь п Нарт, размещаются въ 568 
отдельных* поселкахъ, къ коихъ жилыхъ строе-
inn 11,490 (камеи. 171), нзъ числа посел
ковъ крестьянскихъ селеній 298 съ 10,600 
жилыми строеніями (50 камеп.). Большая часть 
строеній въ у-дѣ крыта соломою, пиепно 9,790 
или 85°/о всѣхъ жилыхъ строенін. Изъ 342,816 
дееят., приведенных* въ извѣстность Центр. 
Стат. Комитетом*, было во владѣніи: 
частныхъ лиц* . . . . 207,430 десят. 
крестьянскихъ обществъ. . 91,741 > 
казепныхъ 27,792 » 
удѣльныхъ 13,438 > 
церковиыхъ 649 > 
городских* 1,540 > 

Такимъ образомъ владѣльческія земли со
ставляютъ 60,5°/о всего количества земли, а 
крестьянскія 26,8°/о. Изъ общаго количества 
земель владѣльческихъ было: 
дворянъ . 85 владѣльцевъ еъ 170,421 десят. 
купцовъ . 1 4 > > 34,779 > 
мъщанъ . 7 » > 531 > 
крестьянъ . 1 4 > > 1,104 > 

Крупную земельную собственность ичѣютъ 
только дворяне и купцы; изь первых* 42 
владѣльца имѣюгь бол be 1,000 дееят. каж
дый, а из* вторых* 8. Что касается до крс-
стьянскаго надѣла, то крестьяне собствен
ники, бывшіе владѣльч., имѣют* среднимъ чис
лом* по 4,5 десят. ва ревнз. душу, бьгвлііе 
государств. — по 6,2 п б. удѣлыіые — по 
4,4. По пзслѣдованіячъ того же Центр. 
Стат. Комитета въ 1880 г. изъ всей площади 
уьзда было: 

под* пашнями . . . 15,7°/о 
> лѣсами . . . . 47,9 

под* выгон, и лугами . 20,8°/о 
> неудобными зечл.. 15,6 

По роду занятій жителей у-дь принадле
житъ кь земледѣльческо-промыоілеины м ь. При
легая кь границѣ Эстляндіи, хлѣбопашество 
находится вь лучшем* состояніи, чѣчъ в* 
других* у-дахъ губерніч; здѣсь, кромѣ посѣва 
хлѣбовъ и картофеля, часть полей (18°/о всѣхъ 
пахатныхъ земель) отводится подъ посѣвъ кор
мовых* трав*. Мѣетное производство хлѣба 
не только удовлетворяет* нужды населенія, 
но остается еще избытокъ, идуіцій на вино
куренные заводы и кь Нарвскому порту. По 
послѣднимъ свѣдѣніям* остатокь хлѣбовъ и 
картофеля за поеѣвомъ выражался в* 1883 г. 
по 4,5 четв. на 1 д. об. п., в* 1884 г. 2,3 
четв. Сѣютъ преимущественно рожь, овесъ, 
ячмень и картофель. Посѣвъ и урожай по
следних* годов* выражается слѣдующими дан
ными: 

1883 г. 1884 г. 
пооьяно ч е т в е р т е й 

ржи . . . . . . 23,772 25,533 
пшеницы . . . 82 53 
овса 26,073 24,013 
ячменя . . . . 9,148 8,616 
гороха . . . . 141 150 
картофеля . . . 14,045 15,714 
собрано 

ржи 98,051 70,000 
пшеницы . . . 548 185 
овса 83,545 56,307 
ячменя . . . . 45,048 22,849 
гороха . . . . 958 672 
картофеля . . . 61,625 35,058 
Сады встрѣчаются только у зажиточных* 

владѣльцевъ, а огороды имѣются при каждомъ 
хозяиствѣ. Скотоводство содержится въ раз-
мѣрахъ подтержанія хлѣбонашества. Изъ дру
гих* промысловь болѣе другихъ распростра
нено: рыболовство, лѣсной, отхожій и работы 
иа мѣстныхъ фабрикахъ и заводахъ. П О С Л Е Д 

Н И Х * въ 1883 г. было 11 съ производством* 
на 2,648,800 руб. при 2,500 рабочих*; въ 
числѣ фабри къ и заводов ь находится: сукон
ная фабр. (Краиорская, бар. Штиглица), вы-
дѣлывавшая на 1,289,000 руб., льнопрядиль
ная (Краиорская), 3 винокуренных* и 3 Л Е 
С О П И Л Ь Н Ы Х * , производившвхъ на 1,322,800 
руб., 2 кирпичных* съ оборотом* на 1,600 
руб. и 1 писчебумажная на 35,400 руб. Тор
говля сосредоточивается въ г. Нарвѣ и от
части въ Ямбургѣ; незначительный ярмарки 
собираются вь сел. Чирковшщхъ, Ополъѣ, 
Ястребишь,Удосоло, Сойкинѣ, Котмхъ \\Ke\i-

file:////Ke/i-
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кинѣ. Уѣздь лрорѣзывается отъ в. кь з. Бал-
тійскою жел. дорогою на протяженіи 80 вер., 
отъ ст. Волосово до г. Нарвы. Движеніе гру
зовъ по дорогѣ въ 1880 г. было слѣдуюіпее: 

станціи отправлено прибыло 
Волосово . . . 569,000 пуд. 61,000 пуд. 
Вруда 270,000 > 22,000 » 
Молосковицы . 553,000 > 159,000 » 
Веймарнъ. . . 833,000 » 18,000 » 
Ямбургъ . . . 1,112,000 > 153,000 > 
Сала — 7,000 > 
Нарва. . . . 1,564,000 > 2,178,000 > 

Итого. . 4,901,000 > 2,598,000 > 
Изъ количества отиравленныхъ со станцій 

грузовъ 2,523,000 пуд. составляютъ Дрова в 
1,041,000 пуд.—лѣсные матеріалы. Въ чпслѣ 
прибывшихъ грузовъ первенствующее лѣсто 
занимаютъ: хлѣбь 1,144,000 пуд., сциртъ и 
вино 58,000 пуд., сахаръ 28,000, ленъ 79,000, 
хлопокъ бумажный 491,000, шерсть 19,000, 
сельди 21,000, металлы 76,000, керосинь 
16,000, камен. уголь 30,000. 

(де-дя-Гарди, Стат. опвс. Ямбург. уѣзда, нзд. 1837 г., въ 
5Ï стр.,Журн. Мая. Вн. Д. 1839 г., ХХѴШ, смѣсь, 5 (Швѳдск. 
иогалы въ Якб. у. а си. бабдіогр. С.-Петѳрб. г-ів). 

Ямбухтино, татар, деревня (каз.), Ка
занской г., Спасскаго у., въ 20 в. къ в.-ю.-в. отъ 
у. г-да, при р. Кударѣ. Ч. ж. 1,696 д. об. 
п., 254 дв., мечеть. 

ЯМѲЦЕЯЯ Пустынь, деревня, Архан
гельской г., Онежекаго у., во 170 в. отъ у. 
г-да, прн р. Оггегі. Ч. ж. 17 д. об. п., 5 дв. 
Здѣсь существовала муж. нустынь, которая 
сперва была приписана къ Елгомской пустыни, 
а потомъ къ Спасо-Каргопольскому мон., въ 
1764 г. упразднена совсѣиъ. 

(Ист. P. lap., VI , 88.1). 

ЯмкунсвІѲ, минеральныя поды, Забай
кальской обл., Нерчинскаго окр., въ 2 в. отъ 
Газимурскаго завода, расположены въ поро-
дахъ силлурійской почвы. Воды этв заключа
ются въ 3 вмѣстйлищахъ: 1) имѣетъ видъ 
элипсиса, длиною до 3 саж., 2) находится въ 
2 арш. отъ 1-го, представляетъ круглое от-
верстіе до 10 верш, въ діаметрѣ и 3) на 2 
саж. отъ 2-го, Вмѣетъ круглый видъ въ 1 саж. 
въ діаметрѣ. Глубина 1 и 2-го до 2 арш., а 
3-го болѣе 2 саж.; горизонтъ воды во всѣхъ 
ихъ постояненъ. Бока и почву 1-го и 3-го 
иеточниковъ составляетъ известковый туфъ, а 
2-го изъ плиты известняка. Огдѣленіе угле-
вислаго газа увеличивается или уменьшается, 
смотря по давлеяііо атмосферы. Заяахъ сѣр-

нисто-водороднаго газа не ощутителенъ ни ЗИ
МОЮ, ни лѣтомъ. Источники йе смотря нй иа 
какіе морозы не замерзаютъ; температура ихъ 
Постоянная отъ 7 до 0° по Р., даже при 30° 
мороза. Въ 100 частяхъ воды найдено угде-
кислаго газа 0,116, сврнОЙ кислоты 0 , 1 0 5 , 
хлора 0 , 1 5 6 , натрія 0,111, магнезіи 0 , 0 2 3 , 
извести 0 , 0 8 0 , окиси желѣза 0 , 0 0 7 , Кремне
зема 0 , 0 0 1 , органическихъ веществъ 0 , 0 0 3 и 
воды 99,398. 

СГорв. Жури. 1844 г., II , 110-115). 

Я н н а , слобода (каз.), Харьковской г., Бо-
годуховскаго у., въ 30 в. къ с.-с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Ворсклѣ. Ч. ж. 2,675 д. об. п., 
427 дв., церковь во имя Покрова пресв. Бо
городицы. Слобода уже существовала въ 1694 г.; 
въ 1785 г. въ ней было войсковыхъ обывате
лей 1,702 д. об. п. 

(Истор.-статвст. опвс. Харьковсв. епархів, III , 187). 

ЯМНОѲ , озеро, Тверской губ., Вышиево
лоцкаго у., отдѣляется отъ р. Мологи 3-мя 
островами и соединяется съ нею 3-мя про
токами. Длина его до 6 вер., шир. до I1/« в., 
принимаетъ въ себя 2 рѣчки. Юж. берегъ вы-
сокъ н населенъ; на немъ расиоложенъ по
гостъ Бѣжгщы, древнее Новгородское поселе-
ніе. 

(Сбор», ватер, ція стат. Твѳр. губ., выв. I , 16; тоже са
мое, ПовровсЫв, Истор. стат. опвс. Твер. губ., т. I , Отд. 3, 
16; Пак. ін . Твер. губ., 1861 г., 110). 

Я м Н Ы Й , рейдъ на устьѣ Волги за Ра-
кушннскою мелью, въ 93 вер. ниже г. Астра
хани, у остр. Бирючей косы, ва которомъ 
устроевъ каравтипъ. Рейдъ этотъ представ
ляетъ якорное мѣсто для морсиихъ судовъ, ко
торый получаютъ здѣсь только чаоть груза и 
окончательно догружаются кладью, подвезен
ною на плоскодонныхъ судахъ, уже выйдя изъ 
рейда и перейдя Зюзинскую роѳсынь. 

(Судоюдн. Дорог;., 1854 г., ч. I , стр. LXV1I; Зав. Гвдро 
гра». Дев. Вор. Ива. , V, 115). 

ЯмОЗѲрО, озеро, Архангельской г., въ юж. 
части Мезенскаго у., на зимней дорогѣ сър. 
Мезени на р. Печору, Иіѣетъ въ окружн. до 
15 вер.; по измѣр. г. Стрѣльбицваго, площадь 
его занимаем 1,36 кв. м. или 66,1 кв. в. 

(Коадовъ, Арханг. губ. , 64; СтрѣдьбвцжіХ, Истасд. поверхк. 
Р о с с , 12J). 

Я м П О Л Ь , поселки: 1) мѣстечко (влад.), Во
лынской г., Кременецкаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, 
при р. Горынѣ. Ч. ж. 1,739 д. об. п., 185 дв., 
2 правоел. церкви, костелъ, 2 евреЙс. молитв, 
школы, пивоварня, 11 ярмарокъ. 

(Город, посед., I , 411). 

2) иначе Янполъ, мѣсгечко (квзач. и влад.), 
Черниговской г., Глуховскаго у., въ 30 в. къ с-
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с.-з. отъ у. г-да, при рч. Денки. Ч. ж. 3,327 
д. об. п., 552 дв., церквей 2; въ церкви во 
имя Преображеиія Господия чудотворная икона 
ВладйМірской Божіей Матери; на поклоненіе 
ей стекается множество народа ежегодно въ 
10-ую пятницу послѣ пасхи. Въ яѣстечкѣ быва-
ютъ ежедневно базары, и 2 ярмарки. Ямполь 
былъ въ числе другихъ МЕСТНОСТЕЙ отписан* 
на содержаніе гетмановъ; гетманъ Скоро-
иадскій подарилъ его кн. Меньшикову, по 
паденін котораго опять отошелѣ къ войску, 
а потомъ былъ отписанъ на гетмана графа Ра-
зумовскаго. Въ XYltt ст. было сотенным* Нѣ-
жинскаго полка; къ сотне принадлежало 59 
селеніи, вь коихъ по ревизін 1764 г. счита
лось 9,057 дуіпт. 

(.Город, nocej., т. V, ч. И, 397; Дояовтовпчь, Чѳрнкговск. 
губ., 656, 685; ШаФонсвів, Чернигов, вамѣст., 76";. 

3) оЛобода (каз.), Харьковской t., Изгом-
скаго у., поДъ 48°56' с. ш. и 55°38' в. д., 
въ 75 в. къ ю.-в. отъ у. r-.ta, при p. 
Сѣв. Донцѣ. Ч. ж. 2,648 Д. об. п., 419 да, 
церковь во имя св. Николая, Построенная въ 
1778 г., 4 ярмарки. Слобода основана около 
1703 г. на лугу лѣваго берега Донца и въ 
1712 г. имѣла значеніе форпоста, откуда Рус-
скіе драгуны оберегали Славянскіе и Вахмут-
скіе соляные заводы; но весенніе разливы 
Донцанерѣдко причиняли жителя мъ раззореніе, 
почему они переселились На возвышенность, 
не въ дальнемъ разстояній отъ прежняго мѣстй. 
Это новое мѣсто даже въ 1729 г., уже нослѣ 
переселенія жителей, называлось «старьтИъ се-
лищемъ*, потому что здѣсь въ прежнее время 
быль Святогорскаго монастыря Решшъ гортъ. 
Сь 1729 г. построена здЬсг, крѣпость, унич
тоженная въ царствованіе Екатерины П. 

(Истор.-статвст. опвс. ХярьгО»СЕ. епархів, V, 158; Журн. 
Мвн. Вн. Д. 1835 г., XIV, 91). 

ЯМПОЛЬ, уѣздиый городъ Подольской губ. 
I) Г-дъ, подъ 4ä°14' с. ш. и 45°57' в. д., 

въ 185 вер. къ ю.-в. оть Каменца, распо
ложен* подъ горою на лѣв. берегу р. Д н е 

стра, при впаденін въ него рч. Руеавы и въ 
1ІІ вер. выше йзвѣ-Стныхъ Ямполъскихъ по-
роговъ (см. это сл.). Время основанія г-да 
неизвестно, но опъ уже существовалъ въ XVI 
стол, и, находясь при окончаніи дпепровскихъ 
асреговъ, считался очень значителБНымъ по 
торговле. Вь 1631 г. Брацлавскій Воевода 
Стаи. Ланцкорунскін неожщапно напалъ на 
городъ, разграбиль всѣ товары, разрушилъ 
здапія и перебилъ до 10 тыс. жителей. После 
этого Ям. долго оставался запустелымъ и хотя 
возникі. впосл Ьдствіи, но былъ незначитель

ною деревнею. Въ начале ХѴШ ст. Ям. до
стался Потоцвимъ, которые возстановили его, 
устроивъ здесь пристань, сделавшуюся скла-
дочнымъ местомъ товаровъ, идущнхъ съ Чер
наго моря. Съ присоединеніемъ края въ 1795 
г. къ Россіи местечко Ямп. назначено у. 
г-домъ Брацланскаго наместничества; при об
разовали Подольской губ. въ 1796 г. остав
лен ь у. г-домъ ея; въ 1798 г. все присут
ственный места были переведены въ мест. 
Цекиновку, прн чемъ однако уездъ назывался 
по прежнему Ямпольсйимъ; въ 1804 г. вновь 
назначенъ у. г-домъ той же Подольск, г-ніи. 
Г-дъ принадлежитъ къ числу бедпейшихъ 
г-довъ губерніи. Въ немъ жителей 3.614 д. 
об. п., 560 домовъ, преимущественно маза
ных* и глинобнтныхъ, 2 камен. правосл. церкви, 
костелъ, училище, больница, аптека, до 50 ла
вокъ. Городу принадлежитъ земли 1,360 десят. 
(пахатной 500), пристань на р. ДнестрЬ. Го
родской доходъ въ 1881 г. простирался до 
7,460 руб. Жители преимущественно занима
ются зенледе.ііемъ, разведепіемь виноградни
ков*, работами иа местной пристани; раз
ными мелкими ремеслами и мелкою торговлею. 
Вь г-де считается 43 виноградника, занима
ющих!, до 11 десят. земли и дающихъ до 
500 ведеръ вина. Заводовъ и фабрпкъ нетъ; 
имеются лишь 3 водяи. мельницы, работаю
щая на 4,200 руб. въ годъ. Ярмарокъ въ 
г дв не бываетъ. На местной пристани на
грузки товаровъ пе бываетъ, но здесь разгру
жаются исключительно одни дрові. 

(Воен. стат. об. Пододьсв. губ., свѣд. спец., 29; Balinslcy, 
Staroz. Pobslr.., Il, 1348; Город, ooeej., IV, 67; Звоном, сост. 
город, посел., II, Подо-іьсв. губ., 36). 

И) У-дъ лежить въ ю.-з. части губерніи. 
Простр. его, по исчисленію г. Стрельбицка-
го, 65,7 кв. м. или 3,179 кв. вер. Пзъ 
312,706 десят. земли, приведенной въ из
вестность Центр. Стат. Комитетомъ въ 1877 
г., находилось въ пользованіи: 
частныхъ владельцевъ . , 144,472 десят. 
крестьянскихъ обществъ. . 152,371 > 
казны 6,005 > 
церквей 7,882 > 
города j 1,360 > 
частныхъ обществъ и К0 . 616 > 

Такимъ образомъ, земли частныхъ владель
цевъ составляютъ 46,2°/о общаго количества 
и крестьянскихъ обществъ 48,7°/о. Изъ чи
ста земель, прпнадлежащихъ частныхъ вла
дельцам* 141,287 десят. или 97,8°/о, нахо
дятся во пладЬніи 232 дворянъ, что сред
нимъ числомъ нриходитея по 609 десят. на 
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владѣльца, въ частности же 93 дворянъ имѣ-
ютъ во владѣніи 100 десят. и менѣе, 61 
отъ 101 до 500 десят., 39 отъ 501 до 1 
тыс., 35 отъ 1 до 5 тыс. и 4 свыше 5 тыс. 
Крестьянъ-владѣльцевъ было 168, имѣвшихъ 
въ совокупности 1,035 десят., и изъ общаго 
ихъ числа только 31 владѣли отъ 10 до 100 
десят., остальные же пмѣли 10 десят. и ме-
нѣе. Средиійнадѣлъкрестьянскихъ обществъ на 
1 ревнз. душу приходился: у собственниковъ, 
б. владѣльческпхъ по 2,3 десят., у б. госу-
дарственныхъ—но 3,4. Площадь уѣзда, не
посредственно прилегая къ р. Днѣстру, пред
ставляется значительно пересѣченною и воз
вышенною. Абсол. высота извѣстна въ слѣ-
дующихъ пунктахъ: 

с. ш. в. д. абс. вне. 
Боровка. . . 48°29' 45°57' 893 фут. 
Вербка . . . 48°21' 46°13' 911 > 
Гольжбѣепка . 48°17' 45°54' 662 > 

Въ предѣлахъ у-да берега Днѣстра состо
ять изъ известняка, представляющаго скали
стый стѣны, ниже же Ямпольскихъ пороговъ 
известнякъ иокрытъ глинистымъ сланцемъ. 
Близь Ямполя и по р. Мурафѣ встрѣчаются 
обнаженія мѣла. Почва въ юж. части черно-
глинистая съ пескомъ, а въ середпнѣ жир
ный черноземъ, дающій особенно хорошіЗ 
урожай въ сырое лѣто. Вся площадь у-да ле
житъ въ систеяѣ р. Днѣстра, который на 
всемъ своемъ протяженіи течетъ по границѣ 
съ Бессарабіею; онъ входитъ со стороны 
Могилева верстъ на 6 выше мѣст. Яругп и 
уходитъ за предѣлы у-да при устьв р. Мар-
ковки; протяженіе его въ у-дѣ до 100 вер. 
Къ притокамъ Днѣстра принадлежать: Мура-
фа съ Бушей, Лозовой, Мурашкою, Русава 
(Россава) съ Тростянцомъ и Дзыговкою, 
Морковка (Шумиловка) съ Яланцемъ и Таш-
лыкомъ. За исключеніемъ Днѣстра, всѣ рѣки 
у-да несудоходпы и представляютъ изь себя 
лишь силу для прпведенія въ дѣйствіе водя-
пыхъ мельницъ, коихъ въ 1884 г. было 143. 
По свѣд. за 1877 г. жителей въ у-дѣ (безъ 
города) 169,396 д. об. п.; съ г-домъ на 1 
кв. м. по 2,600 жит. Вь чисдѣ жителей 
крестьянъ 144,706 д. об. п. (71,612 м. п.), 
изъ этого числа было: 

ревизскихъ наличвнхъ 
б. владѣльческпхъ 50,913м.п. 60,770м.п. 
б.государственныхъ 9,598 > > 10,842 > > 

Такимъ образомъ въ 20-тидѣтній неріодъ 
нрнращеніе было у крестьянъ вдадѣльчеекихъ 
19%, у гоеударственныхъ 13%. Главную 
массу васеленія соетавляютъ Малороссіяне, до 

10°/о Поляковъ и до 8°/о Еиреевъ. Вь 1877 
г. жители размѣщались въ 822 поселках ь, 
имѣвгаихъ 33,434 жилыхъ домовъ; вь числѣ 
поселковъ 250 крестьянскихъ съ 23,936 жил. 
домами, слѣдовательно па 1 крестьяпскій по-
селокъ средвимъ числомъ приходится по 96 
строенія. Къ населеннѣйшимъпунктамъ принад
лежать: Дзыговка (5,450 жит. об. п.), Кра
сное (5,380), Бабчинцы (3,923), Черніовцы 
(9,750), Старая Мурафа (3,570), Томат-
поль (3,500), Боровка (3,300), Косница 
(3,200), Клембовка(Ъ,100), Березовка {2,400), 
Джуринъ (2,200) и Стѣна (2,020). Изь 
числа жилыхъ строеній каменныхъ 643 И Л И 
1,9°/о общаго числа строеній; вообще строе-
нія преимущественно деревянныя или маза-
ныя, и притомъ большею частію крыты со
ломою (96°/о). Въ у*здѣ 15 мѣстечекъ: Го-
ришковка, Джуринъ, Дзиювка, Еняжеполъ, 
Комаръ-юродъ, Красное, Марковна, Новая 
Мурафа, Старая Мурафа, Тимановка, То-
машполъ, Цскиновка, Черневцы, Юліамполь 
и Яруга. Жители почти исключительно зани
маются обработкою земли и скот о во дет во мъ. 
По свѣд. за 1881 г. изъ общаго количества 
площади у-да было подъ пашнями 68,5°/о, 
лугами и выгонами 11,7°/о, лѣсами и лѣсною 
порослью 14,9%, неудобной (дороги, болота 
и проч.) 4,9%. Въ поляхъ сѣютъ всѣ роды 
хлѣбовъ, но преимущественно пшеницу. Вь 
послѣдпіе годы было: 

1883 г. 1884 г. 
посѣяно ч е т в е р т е й 

ржи . . . . 22,520 20,920 
оз. пшеницы . 43,206 42,419 
яров, пшеницы 1,364 1,579 
овса. . . . 32,305 33,740 
ячмепя . . . 16,977 16,209 
кукурузы . . 3,550 2,787 
гороха . . . 1,788 1,804 
гречихи. . . 3,619 3,952 
проса . . . 477 450 
картофеля . . 11,145 9,431 

собрано 
ржи . . . . 84,884 119,659 
оз. пшеницы . 144,157 283,661 
яров, пшеницы 4,720 7,737 
овса. . . . 135,083 188.234 
ячменя . . . 50,637 74,117 
кукурузы . . 74,647 92,663 
гороха . . . 7,170 12,890 
гречихи. . . 13,244 24,160 
проса . . . 6,192 9,278 
картофеля . . 38,789 53,023 
За вычетомъ необходпмаго количества на 
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обсѣменевіе полей оставалось на 1 жит. об. 
п. въ 1883 г. по 2,52 четв., въ 1884 г. 
3,96. Въ числѣ остатка 1881 г. било: ржи 
0,53 четв., пшеницы 1,33, ячменя 0,31, овса 
0,84, проч. яров, хлѣбовъ 0,71, картофеля 
0,24. На иоляхъ сѣють много свекловицы, 
которая поступаем на мѣстные заводы. Са
доводство довольно распространено и въ нѣ-
когорыхъ мѣстахъ доставляем значительный 
доходъ. По берегу Днѣстра въ м. Яругѣ, сел. 
Субботовкѣ и Бѣлой разводятъ виноградни
ки, коихъ до 130, занимающихъ до 100 де
сят. и приносящихъ до 10,500 ведръ вина. 
Скотоводство много терпитъ отъ недостатка 
пастбищныхъ мѣстъ п луговъ; въ 1884 г. 
было рогатаго скота 64,400 головъ, овецъ 
80,200, свипен 49,500. По переписи 1883 
г. въ уѣздѣ 45,385 головъ всѣхъ лошадей 
(у крестьянъ 33,764), изъ нихъ рабочаго 
возраста 37,479 (у крестьянъ 27,704). Мно-
гіе крестьяне не имѣютъ совсѣмъ лошадей; 
такъ по переписи изъ 100 дворовъ оказалось 
безлошадныхъ 51,8, что объясняется заме
ною лошадиной силы воловьею. Вь у-дѣимѣется 
5 конскихъ заводовъ съ 20 жеребцами и 332 
матками; изъ занодовъ лучшін г. Маньков-
скаго, производящій упряжиыхъ и рабочихъ 
лошадей мѣстноЛ породы. Между жителями 
значительно развито пчеловодство, а вь прн-
брежныхъ къ Днѣстру поселкахъ — рыболов
ство. Заводская промышленность почти вся 
ограничивается сахаровареніемъ и впнокуре-
ніемъ; въ 1884 г. первыхъ было 7 заводовъ 
съ производствомъ на 2,247,300 руб., вто-
рыхъ 10, выкурившпхъ вина па 231,600 руб., 
причемъ рабочихъ на нихъ было запято до 
2,400 человѣкъ. Затѣмъ, въ томъ же году 
было 4 паровыхъ мельницы съ производствомъ 
на 12,800 руб., 7 кирппчн. зап. на 11,240 
руб., 45 гоичарныхъ на 9,620 руб., 5 из-
вестковыхъ на 17,280 руб. Торговая промы
шленность сосредоточивается преимуществен
но въ мѣстечкахъ, гдѣ бываютъ торжки и 
базары. Сбытч мѣстныхъ произведеній произ
водится по р. Днѣстру, и по Одесско-Граев-
ской желѣз. дорогѣ. На р. Днѣстрѣ находят
ся прпстанп прн г. Ямполѣ и м. Яруіѣ, а 
по желт-знон дорогг., прорѣзыпающей на про-
тяженіи 78 вер. пост, часть у-да, лежать 
станціи Крыжполъ, Вапнярка, Юрковка и 
Pax т. Деятельность этихъ пупктовъ въ 
1880 г. выражалась слѣдующими данными: 

отправлено прибыло 
Ямполь . . — 28,000 пуд. 
Яруга . . 95,000 пуд. — 

отправлено прибило 
Крыжполь . 3,300,000 пуд. 796,000 пуд. 
Вяпнярка . 2,077,000 > 646,000 > 
Юрковка . 743,000 > 35,000 > 
Рахны . . 1,462,000 » 639,000 > 

Къ Ямполю прибыли исключительно дрова, 
а на Яругскои пристани грузился хлѣбъ. Что 
касается до станцій желѣзной дороги, то гла-
внѣйшими товарами были: по отиравкѣ — 
хлѣбъ 3,539,000 пуд. (къ Одессѣ 2,688 тыс.), 
спиртъ и вино 153,000, сахаръ и песокъ 
1,262,000 (кь Одессѣ 639 тыс.), табакъ 
62,000, дрова 921,000, лѣсяой матеріалъ 
577,000; по ирибытію — рыба и сельди 
151,000 пуд., соль 351,000, металлы 75,000, 
керосинь 59,000, каменный уголь 229,000, 
лѣеные матеріалы 244,000 пуд. 

(См. Подольская губернія а Журн. Мин. Вн. Д. 185І г., 
VIII, смѣсь, U ) . 

Я м п о Л Ь С К І Ѳ , пороги на р. Днѣстрѣ, 
на границѣ Бессарабской обл. и Подольской 
г., 1 , 2 вер. ниже уѣздн. г-да Ямполя, близь 
м. Каеауць. Они представляюм рядъ камней, 
выдающихся изъ воды u оставляющихъ по 
срединѣ проходь не болѣе 4 саж. шириною, 
называемый воротами. Ниже пороговъ нахо
дится цѣлая группа камней, называемая жи
телями Чередою, т. е. стадомъ, для избѣжа-
нія которыхъ должно держаться сначала сколь 
возможно ближе Подольскаго берега, а потомъ 
иерейдти къ Бессарабскому. Около 2 вер. ни
же пороговъ встрѣчается гранитная подвод
ная стѣна, имѣющая для прохода судовъ во
рота; стѣна эта у жителей извѣстиа подъ име
немъ <кладковъ.> Болѣе всего вредить судоход
ству Сторожевой камеиь, который въ 184і> г. 
разрывали порохомъ, отчего онъ постоянно 
закрыть водою и оиредѣлять его мѣсто еще 
стало затруднительнее. 

(Защуіъ, Бессараб. об. Ч. 1, S4: Воен. с т а н е т . Подольск, 
губ., 29; В. стат. Бессараб. обл., 37). 

Я м с к а я , пѣсколько поселковъ: 1) иначе 
Введенская, слобода (каз.), Курской губ. u 
у., нъ 2 в. отъ Курска, при рч. Тускорн. 
Ч. ж. 5,891 д. об. п., 670 ди., церковь. 

2) подгородная слобода (каз.), Курской г., 
Старооскольскаго у., въ 1 в. отъ у. г-да, по 
тракту въ Новый Осколъ, при р. Оскольцѣ. 
Ч. ж. 2,330 д. об. п., 252 дв. 

3) подгородная слобода (каз.) ,губ. г-да 
Рязани, по Астраханскому почтон. тракту, 
прп колодцахъ. Ч. ж. 1,938 д. об. п., 187 
дв., церковь во имя C R . Николая, построен
ная около 1847 г., училище. 

4) иначе Тугова Гора, слобода (кпз.), 
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Ярославской губ. и у., въ 3 вер. отъ Яро
славля, при ирудахъ. Ч. ж. 535 д. об. п., 88 
двор., камен. церковь Благовѣщенія, построен
ная въ 1691 г. Здѣсь въ 1252 г. происхо
дила битва Ярославцевъ съ Татарами, причемъ 
былъ убитъ ки. Констяитинъ Всѳволодовичъ, 
погребенный вмѣстѣ съ братомт, своимъ Ва-
силіемъ въ Успенскомъ Ярославскомъ соборѣ. 
Убитые же воины погребены на мѣстѣ битвы, 
и родственники ихъ долгое время ходили сюда 
тужить (туга, скорбь), что и дало названіе 
мѣстности. 

(Тятовъ, Ярослав, уѣзд-ь, 48). 

Ямская Слобода, село (каз.), Пензен
ской г., Пнсарскаго у., въ 12 в. къ с.-с.-в. огъ у. 
г-да по почтов. тракту въ Краснослободскъ, при 
р. Тарсѣ. Ч. ж. 1,725 д. об. п., 241 дв., 
училище. 

Ямское, село, Приморской обл., Охот
скаго окр., прн р. Ямѣ, впадающей въ Охот- ; 
ское м. Оно построено казаками въ 1739 году j 
и служило прежде крѣпостью (см. Яма, рѣка). 
Нынѣ здѣсь церковь во имя Благовѣщенія и 
227 жит. об. п., изъ коихъ 189 коряковъ и 
38 русскихъ, потомковъ казаковъ. 

(bessep., К. d. Kimteohat. und Sib., 207). 

ЯМСКОѲ , мѣсторожденіе желѣзной руды, 
Олонецкой г., Вытегорскаго у., на нрав, бе
регу р. Андомы, близь дер. Дорофѣевой, пред
ставляетъ пласгъ краснаго плотнаго желѣз-
няка, лежащаго подъ желтой охрой, а ниже 
слой бураго желѣзняка. Всѣ эти пласты, тол
щиною до 1/г арш., залегаютъ на большой 
глубинѣ оть земной поверхности; рудяной 
иластъ, покоясь па черной глинѣ, относится 
кь нижнему ярусу горнаго известняка. 

(.Намято, кн. Одовец. губ. на I860 г., 172). 

Ямца, притокъ Сѣв. Двины, см. Емца. 

ЯМСКОЙ, ппрогъ на р. ТверцЬ, около 
дер. Порожекъ, въ 27 вер. оть Новоторжска, 
Тверской г., нмѣетъ протяженіе 21 саж.; суда 
нроходятъ черезъ него сь помощью спуск
ной воды изъ Заводскаго и Осугскаго резервуа
ров*. 

(Судоход. Дорожп., 1885 г., ч. I I , Отд. 1, стр. 1С). 

Ямъ, урочище, Олонецкой г., Повѣвец-
каго у., по вновь устраиваемой ІІовѣеецко-
Сумской дорогѣ, на берегу р. Выга. На этомъ 
самомъ мѣстѣ Ими. Пегръ I вь 1702 г. про
вел, цѣлые сутки для отдыха во время по
хода своего съ береговъ Бѣлаго м. вт, Онеж
ское оз. Для увѣковѣченія памяти этого со-
бытія дъ возникшемъ здѣсь п̂ вомт, поселеніп 

будет* сооружена часовня во имя ап. Петра. 
На постройку ея выдань лтсъ изъ казны, н 
имѣется до 4 тыс. руб., ассигнованных* зем-
ствомъ и изъ частныхъ пожертвованій, въ 
которыхъ приняли участіе Вел. кн. Сергій и 
Павелъ Александровичи, Константин* и Дмп-
трій Константиновичи. 

(Извѣстія И. Р . Геогр. Об., 1880 г., XVI, 198). 

ЯМЪ-Пай (Длинная гора), горная цѣпь 
въ хребтѣ Пай-Хой, Архангельской губ., 
Мезенскаго у., тянегся по рч. Обо н имѣеть 
вышнны отъ 400 до 500 фут. 

(Гофмааъ, Сів. Урал,, I I , 158). 

Ямъ-тумъ-туманъ, озеро, Тобольской 
губ. и окр., занимаетъ площадь въ 1,47 кв. 
м. или 71 кв. в. 

(Стрѣльбацсій, Исчисл. певерхн. Росс. И., 223). 

ЯмышвВСКая, станица, Семипалатин
ской обл., Цавлодарскаго у., подъ 51°53' с. га. 
и 95°!' в. д., къ ю.-в. отъ Павлодара, по 
почтов. дорогѣ вь Усть-Каменогорск*, на 
прав. бер. р. Иртыша. Она основана Вух-
гольцом* на земляхъ Джунгаръ вь 1715 г. 
и принадлежитъ къ числу старѣйшихъ въ 
краѣ. Зимою 1716 г. на крѣп. напали Кал
мыки, осаждавшіе ея болѣе 2 месяцев*. Бух-
гольць должень был* срыть крѣпость а уда
литься вь Тобольскъ на судахъ, построен-
ныхъ изъ стѣнъ казармь; однако же въ 
1717 г. при кн. Гагаринѣ она была вновь 
устроена; въ 1765 г. деревянныя стѣны были 
замѣнены земляными; тогда въ крѣпости 
находились: каменная церковь, кладовая, 
качен, камендантскій домъ, нѣсколько офи-
церскихъ деревян. домовъ, казармы и ко
нюшни. Въ 150 саж. оть крѣпости было 
расположено иредяѣстье. Нынѣ здѣсь жит. 
до 300 д. об. п. 

(Зав. И. Р. Геогр. Об., 1863 г., 110, IV; Вѣстн. И. Р. Геогр. 
Об. 1851 г., Ill, Отд. IV, 49; 1861 г., в«., I , 116; Graelin, R. 
d. Sib., I , 203; Pallas, Voy., IV.181; паддасъ, иуіеш., I I , 163; 
Слоаиоаг, Ист. Об. Сиб., ;І49; Rose, В . , II , 7). 

ЯМЬІШѲВСКІЯ, самосадочвыя соленыя 
озера, Семипалатинской обл., Павлодарскаго 
окр., ио правую сторону р. Иртыша. Ихъ 3: 
Ближне-Ямыигевское въ 7 в. къ ю. отъ Ямы-
шевской сг., ичѣетъ до 10 в. в* окружи.; 
Дальне-Ямыгиевское въ 30 в. и Блкчсвское 
окружностью до 22 в. въ 60 верс.ахъ. Хотя 
на нихъ и бываетъ садка coin, по соль ни
когда не добывалась. По исчисі. г. Стркль-
бицкаго Ячьііиевское оз. занимаетъ 3,92 кв. 
м. или 190 кв. в. Вь окрестностяхъ озеръ 
издавна производилась иѣиовая торговля 
между Каімыкачи, Киргизами. Сибир. Тата-
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райи и русскими купцами, пріѣзжавшими изъ 
Тобольска, Тары и Томска, 

(Горн. Журв. 1828 г., IV, 65; 1860 г., I , 199, Стрѣльбяцвіи, 
Истисі. поверхн., 225; Вѣгтн. И. Р. Геогр. Об. 1851 г., Ill, 
От*. IV, 49; Pallas, Voy., IV, 183; Палас», Иут., II , 162; Gme
in», В . , I , 203; Фвшеръ, Свб. вст., 247; Cochrane, I , 142; Слов-
цовъ. Ест. об. Саб., I I , 61, 261; Коза, К. , U, 13; Гагевввств»», 
I , 264; Свбвр. Вѣстн., 1821 г., XIV, 260; Памяти, вв. Тобольск, 
губ. 1861-62 г., 128). 

Я м ь , одно изъ етарѣйшихъ Чудскихъ 
племенъ, упоминаемыхъ въ нашихъ лѣтопи-
сяхъ. Вь различный историческія эпохи 
племя это является въ различныхъ мѣстнос-
тяхъ. До указанію Нестора, въ XI вѣкѣ 
оно жило на с.-в., занимая мѣсто рядомъ съ 
Югрою и Печорою; въ XII вѣкѣ, подъ тѣмъ 
же названіемъ, встрѣчаетоя въ ю.-з. Заво
лочь!, между Оцвжскямъ оз. и Вологдою и 
ва з. отъ Онежскаго оз. до Ладожскаго; въ 
первой половинѣ XIII вѣка Ямь уже нахо
дится исключительно въ предѣлахъ Финлян
дии. Племя зто извѣстно также подъ име
нами Емь или Гамъ—у Славянъ, и Натё-
laiset—у Финляндцевъ. 

(Sjogrea, ПеЪѳг die 'Wohn, de lern, въ Мот. de ГАсааЧ Imp., 
18% {, W, PaatwB's Ettuplog. Vöries., 144, 151). 

ЯШ», нѣсколько рѣкъ: 1) лѣвый притокъ 
Мологи, вытекаетъ изъ Череповецкаго у. Еов-
городской губ., течетъ во Мологскому у. Яро
славской губ., вер. на 50, и впадаетъ въ Мо-
логу въ 1 в. выше д. Осмерицъ. Вея же длина 
ея до 100 вер.; шир. 3—8 саж., глуб. 1т-̂ 4 
арш., берега ннзкіе, крутые, дво ямисто, те
четъ лѣсами. Весною за 1 & в, до устья по
крывается Мологскниъ раадцвомъ, и въ это 
время цо ней сплавляютъ въ Мологу вновь 
строющіяся цри с. Янѣ суда, какъ порожнія, 
такъ и съ сѣномъ, дровами и проч. Лѣтомъ 
она къ судоходству не способна. Въ 1877 г. 
на берегахъ Яны построено 14 тихвинокъ и 
12 унжаковъ на 17,140 руб. У с. Явы рѣка 
прорѣзываетъ черною полосою оз. Харламъ, 
имѣювдее до 18 вер. въ окружн.; берега его 
болотисты на большое пространство и заросли 
тростникохъ. 

(воев. ст. Ярославен, губ., 21; Stuckenberg, Hydrogr. 
V, 354; Труды Ярославе», губ. статвет. Кааат. 1878 г., выв. 
VII , НО). 

II) нритокъ Плюссы, С.-Пбургской губ., выте
каетъ изъ болотъ Лугскаго у., проходить Гдов-
скимъ у. и у дер. Бродъ впадаетъ справа въ 
р. Шюссу. Длина ея до 60 в., напранленіе 
отъ с.-в. къ ю.-з. По ней производится сплавь 
лѣса. Прятать ея Черная цмѣетъ ді. 40 в. 
и тоже силавва. 

(Stackenaerg, Hydrogr., 1, 334). 

Щ) иначе Янъ, Енъ, по Якутски— Сартолнъ, 
рѣка, впадающая въ Сѣвервый окѳанъ, Якут

ской обл., Верхоянскаго окр., беретъ начало 
въ ю.-з, части его, изъ озера Молекюсъ на 
Верхоянскомъ хребтѣ недалеко отъ падепія 
ручьн Кень-юрахъ, устье котораго находится 
подъ64°26'с. ш. и 150°12' в. д. Озеро, изъ 
котораго вытекаетъ, Яна съ 3 еторонъ окай
млено утесами мрачнаго вида; оно почти круг
лое, верстъ 100 въ поперечникѣ. Переваливъ 
хребетъ на югъ, берутъ начало истоки р. Ту-
кудака, притока Алдана. Яна течетъ въ глав
номъ направл. оть ю. къ с , дѣлая безпре-
станно дуги, обращенныя своею выпуклостію 
то къ з., то къ в. По Янѣ опредѣлено 
астровомич. нѣсколько пунктовъ, лучше по-
казывающихъ уклоненіе ея; эти пункты слѣ-
дующіе, начиная отъ ю. къ с. 

с. гл. в. д. устье руч, Кень-юрахъ . 64°26' 150°12' 
ст. Тюряхъ . . . . . 64°43' 150° 0' 
ст. Борилахъ . . . . 64°51' 149°56' 
г. Верхоянскъ . . . . 67°34' І51°31' 
устье рч. Лягрикъ . . 68°54' 151°55' 
сел. Агачи . . . . . 69°46' 153° 1' 
сел. Алайха . . . . . 70°29' 16Э°29' 
сел. Козачье. . . 70°45' 153°39' 
сел. Усть-Янскь. . . . 70°55' 154°1Г 
сел. Крестьяхь . . 71°14' 153°46' 
бухта Оеллахъ . . 71°24' 153°57' 

Такимъ образомъ, Яна протекаетъ 7 граду-
совъ широты, что составить болѣе 1,000 
географ, верстъ прямаго направлеиія, съ изви
линами до 1,500 вер.; уклоненіе ея преиму
щественно къ з. Ширина ея отъ 50 до 600 
саж., глуб. отъ */2 до 4 саж. Въ устьѣ своемъ 
ова имѣетъ крутые земляные берега, мѣстами 
удаленные другъ отъ друга на 1*/2 вер.; мво-
жество острововъ, образующпхъ протоки, те-
кущіе въ море, съуживаютъ мѣстами Яну такъ, 
что шир. ея не болѣе 20 саж., но за то тутъ 
она особенно глубока. На разстояніи 30 в. 
отъ Усть-Янска идетъ лиственичный лѣсъ, 
далѣе мѣста низменны и болотисты, только ио 
берегамъ нѣкоторыхъ озеръ стоять небольшіе 
кусгарники. Передъ виаденіемъ своимъ Яна 
раздѣляется на рукава, которыхъ считается 
7 главныхъ; раздѣленіе это начинается еще 
16 вер. выше Усть-Янска. Первымъ отдѣляется 
справа рукавъ Сомандой, имѣющій дл. 70 в. 
и раздѣляющійся потомъ на Большой я Ма
лый, потомъ отходить Кочевой въ 52 в. дл., 
далѣе слѣдуютъ Илитиаръ дл. 7Я в., Якова 
дл. 60 в., Тарлахъ дл. 55 в., Кисилевъ дл. 
30 в. и Муратъ. Исправннвъ Верхоянскаго 
окр. Карзинъ (см. Изв. И. Рус. Геогр. Об. 
1883 г., XIX, Отд. 2, 21) говорить, что Яна 
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виадаетъ въ Ледовит, ок. 4 протоками: крайняя 
западная Алъ-Еся, загвмт. Правая, Мураіиъ 
H крайняя восточная Мохнатка. Вт. Яну впа
дает.: слева— Руктахъ, Долугулакъ (Дулга-
лахъ), Тпкакт, Бутантай, Саксагоръ, Спнъ, 
Ойопт, Муканопа, Кана, Ахчеда, справа — 
Лахчепга, Чегаи, Мурзиповка, Шемакова, 
Вельио, Тоштахъ, Абуча (на картѣ Адьіча). 
Вт. церквей части впадаетъ въ Яну неболь
шая рч. Яндыбалъ, па берегахъ которой 1765 г. 
открыта ееребросвипцовне пріискп, не разра-
богывавшіесп за дальностью и невыгодностью. 

(Изі. Вост.-Сяб. Отд. Пип. Русск. Геогр. Общ., 18S3 г., 
XIV, 17; Сібнреа. В-встн. 1821 г., XV, 79; 1822 г., XVII, 25, 
107, 1Г2, 114; XVIII , 361, 364; 1823 г., П, Опяс. Дедовит. в. , 
1, 3, 4-, Словцовъ, Ист. Об. Сяб., п, 243, "Wrangel, R., 163; 
Зібливеків, Зевде-зв. Р о с с , 1, 104; Cottrell's Sibirien, I , loi; 
«ішеръ, Снбір. Ист., 25; Зав. Гидрогр. Деп., V I I , 170, Ката
лог* астр, я триговои. ооред. пункт., I , 1091; Крагоевивнв-
Б О В Ъ , Опнс. Канчагкв, О, 268; Сарычевл, Путеш., I , 12о; Stu
ckenberg, Hyirojr., I l , 618; Торн. Журн. 1851 г., I I , 162; Па-
матв. вв. Якутеюа обд. яа 1863 г., 219; Зан. Свбарсв. Отд. 
1836 Г . , I , »3, С И Б С Ь , 21). 

Я ж г а , правый притокъ р. Кана, Енисей
ской губ., Канскаго окр. Здѣсь въ 1833 г. 
былъ открыть золотой промыселъ. Начальный 
истокъ р. состоитъ пзъ нісколысихь отногь, 
шюрыя, соедивясь въ 3 в. растояиіп отъ 
вершнвъ, составили р. Янгу, ииѣющую лишь 
16 в. дд. Явга протекаетъ въ далекѣ отъ 
централььаго хр. Саянекаго, между высокими 
и крутыми горашг, изъ копхъ нѣкогорыя по
кричи вечвымъ снѣгомъ съ с.-в. покатости. 
Главвѣйтія фориаціи ссстоятъ изъ слюдянаго 
сланца и кварцевагаго известковаго сланца съ 
ііі.іэеіиелвои) слюдою. Сама Янга взяла начало 
свое и ииъегъ течепіе въ сей последней фор
мами. Розсыпь Янга состоитъ изь рЬчпаго 
песка, пропзшедшаго отъ разрушевія чиполина. 
Лесоп. ве имеетъ ни малейшей связи въ ча-
сгяхх своихъ, а содержитъ золота отъ 50 долей 
до 1*1% золоти, но 100 пуд., лежитъ прямо 
подъ дернохъ въ 1jt арш. толщиною. В:, рос-
сыіш, кромѣ значительной величины бтлаго 
кварца, находятся чиполішъ, бурый железный 
камень, известнякъ, сѣрный и машистый кал-
чеданы, иногда известковый шпатъ и кристаллы 
черваго хрусталя, весьма рѣдко белый камень 
и гравито-сіепитъ, къ устью же попадается 
хлоритовый сланецъ. 

(Тора. Журя. 1833 г., III, 78, 1837 г., I I , 550-555). 

ЯнГИ Д Ь Д И Н а . татар, деревня (ваз.), 
КазавсиоЯ г., Чебоксарскаго у., въ 80 в. отъ 
у. г-да, при уроч. Тюбенчеть. Ч. ж. 1,551 д. 
об и., 282 дв., мечеті, базаръ. 

Я н г И - С а б а В Т » (Яны-Сабакъ), перевалъ 
вь Тяиь-шанекохь разветвленіи, Зеравшан-
etaro окр., Туркеставскаго в. г. губ., по до

роге изъ Тевушина вь Коканъ и Ходженгъ, 
имеетъ абс. выс. 13,278 фуг. По этому пе
ревалу два раза переваливались русскій отрядъ 
войскъ въ 1870 г. На перевале расположенъ 
ледпіікъ. Спускъ его къ долинв Сырь-Дарье 
чрезвычайно крутъ. Перевалъ изобилуетъ кор-
момъ для скота, почему летомъ сюда, несмотря 
на угрюмость природы, прикочевываю гъ жи
тели окрестныхъ селеній. 

( З ш . И. Р. Гсогра*. Общ. 1874 г., Отд. стат., т. IV, 
179, 189). 

Я н г И - Ю р т ъ (Султанъ-янги-юртъ), аулъ, 
Дагестанской обл., Темиръ-ханъ-шурипскаго 

I окр., въ 5 вер. кь сев. отъ укрѣпл. Чпръ-
і юрта, кт, с.-з. отъ Темпрч.-ханъ-шуры на прав, 
j бор. р. Судака. Ч. ж. 1,741 д. об. п. 
I Я н г о з ѳ р о , озеро, Олонецкой губ., Повѣ-
і пецкасо у., въ 160 в. кь з. отъ у. г-да, за-
і нимаетъ площадь ьъ 21,6 кн. в. Па берегу 

его находится Ямозерскій погостъ съ 17 д. 
об. п., 10 дв. и церковью. Недалеко отсюда 
быль развьдаиь магнитный желѣзнякъ, закдю-
чавшіііся здѣсь въ особенной породе, которая 
состояла изъ роговой обманки, полеваго шпата, 
лучистаго камня, сернаго колчедана и писта-
цвта. Руда эта оказалась кь обработке не
годною. На берегахъ озера находится место-
рожденіе мрамора зеленаго цвета съ черными 
и красными крапинами. 

(СтрѣльбнцвШ, Исчисд. поверхв., 146; Спас, яасед. в. 
Олонецк. губ., 172; Горн. Журв., 1860 г., IV, 642; Пааятн. кп. 
Одовец». губ., 185а г., 233; 1860 г., 168. 

Я н г у ж е Н С К І Й М а й д а н ъ , село, Пен
зенской г., Наровчатскаго у., см. Майданъ 
Яніуженскій. Жители его занимаются бондар-
ныиъ ремесломъ. 

(.Сталь, Певзенсв. губ., II , 440). 

Я н г у л о в а , татар, деревня (каз.), Вят
ской г., Малмышскаго у., въ 22 в. отъ у. 
г-да но Сибирскому почтов. тракту, при р. 
Янгуловкѣ. Ч. ж. 1,935 д. об. п., 266 дв., 
3 мечети, почтов. станція. При деревне на
ходится большая скала, состоящая пзъ крас-
наго ир^чаника. 

(Hose, R. п . d. l i a i , I , 111). 

Я н г у т с к о е , соло (каз.), Иркутской губ., 
Балагапскаго окр., вь 59 верстахъ огъ г. Г>а-
лаганска, прн рч. Осе. Ч. ж. 942 д. об. п., 
137 дв., церковь, часовая, 7 мелыіицъ. 

Я н г ы - Ю р Т Ъ ( Султанъ-Ямы-юртъ), се-
лепіе, Дагестанской обл., Темирь-Х-иіъ-Шу-
ринскаго окр., въ ыаибсгве Чиръ-юртовскомь, 
на прав, стороне р. Сулака. Ч. ж. 1,741 д. 
об. и., 389 дв. Селеніе основано разными вы-
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ходцамн и состоитъ изъ 4 частей: 1) Тюменъ-
аулъ (Ендери-аулъ), выходцы съ кумыкской 
плоскости, племени Тюменовъ, 2) Дженгутей-
аулъ, выходцы бывшаго Мехтулинскаго хан
ства, 3) Мичигымъ-аулъ, выходцы изъ Чечни, 
и 4) Тау-аулъ, выходцы изь горъ разныхъ 
частей Дагестана, преимущественно изъ Сала-
ватіи и Гюнбета. 

(Сборв. с«ѣд. о Кам. , изд. Кавк. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 
I , Отд. 2, 9). 

Янда, лѣвый притокъ р. Сѣв. Двины, 
Архангельской губ., Шенкур. у. О ней упоми
нается въ Кн. Больш. Чертежа: <Ннже Ваги 
рѣки 50 верстъ, пала въ Двину рѣка Янда, 
а въ ней емлютъ сѣру горячую. Ниже Янды 
10 верстъ, съ правыя страны, пала въ Двину 
рѣчка Ваевга>. Огороднпковъ полагаетъ, что 
она тожественна съ рч. Пяндою, показанною 
на картѣ Центр. Стат. Комитета. 

(Соасскій, Кв. Бодьш. Чертежа; Огородвнковъ, Првбрежьа 
Ледовит, и Бѣд. ворев, 101, 166). 

Яндвба, лѣвый притокъ р. Свири, Оло
нецкой г. Лодейнопольскаго у. Беретъ начало 
въ Вонъ-озерѣ, направл. къ е., дл. теч. 50 вер. 
Весною по рѣкѣ производится сплавъ лѣса 
на сумму до 20 т. р. 

(Поа. оо. Марівнск. свет., 261; Stuckenberg, Hydr. I , 611). 

Яндовище, село, Воронежской г., см. 
Ендовище. 

ЯНДЫ, правый притокъ Верхней Ангары, 
Иркутской г., Балаганскаго окр., беретъ на
чало въ с.-в. углу, близь границъ Киренскаго у., 
первоначально течетъ кь ю., верстъ черезъ 
40 постепенно уклоняется къ ю.-з., далѣе кь 
з. и въ этомъ ваправленіи впадаетъ въ В. 
Ангару, при с. Янды, которое лежитъ подъ 
й4°3б"' с. ш. п 120°51' в. д. Длииа рѣки 
до 120 вер., теченіе И З В И Л И С Т О . 

Я н д ы б а л Ь С К І Й (Эндыбальскій), упразд
ненный серебряный заводъ, Якутской обл., 
Верхоявскаго окр., въ 600 в. къ ю.-з. отъ 
окр. г-да, при рч. Эрчій, впадающей въ Дул-
галахъ (лѣв. прит. Яны). Онъ закрыть по 
трудности сообщенія и дороговнзпѣ содер
жала рабочихъ. 

(Павятв. вв. Явутсв. об д. ва 1863 г., 219). 

ЯНДЫВОВСКІЙ, улусъ Калмыкова, Аст
раханской г., Енотаевскаго у., кочуетъ въ 
зап. части уѣзда. 

(Нѳбоіьсвяъ, Очерка Волжск, вваовья, 184; Спас, васед. 
»ъ.;тъ Астраіавск. губ., ІО). 

Я н е Т И , селеніе (влаДГ и церк.), Кутаис
ской губ. и у., въ 17 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при рч. Губисъ-цхали. Ч. ж. 1,233 д. об. п., 
Имеретины, 174 дв., иравогл. церкоиь. 

Географическая Сдоіирь. 

Яникуль, такъ названъ въ Словарѣ 
Щекатова заштат. г-дъ Еникале, Таврич. губ. 

Янисадь, село, Ееатеринославской г., 
Маріуиольскаго окр., см. Мало-Янисаль. 

Янисадь БОЛЬШОЙ, село (каз.), той 
же губ. и окр., въ 110 в. къс.-з. отъ Марі-
уполя, при рч. Ялахъ. Ч. ж. 1,670 д. об. п., 
262 дв., церковь. 

Яничъ, село (каз.), Кіевской г., Чиги-
ринскаго у., въ 7 в. къ з. отъ у. г-да, при руч. 
Лысянкѣ, текущеяъ въ Ирклеецъ, окружено 
Матроненскимъ лѣсомъ. Часть села назы
вается Херсошою. Ч. ж. 1,919 д. об. п. 
(въ Херсонкѣ 566 об. п.), 310 дв., церковь. 

(Похвдеввчь, Сваз. о васедѳв. вѵѣств. Кіевск. губ., 683). 

ЯНИШКИ, мѣстечки: jl) (влад.), Вилен
ской г. и у., подъ 55°4' с.ш. и 43°22' в. д. 
въ 50 в. къ с.-с.-в. отъ Вильно, при оз. Урнѣ. 
Ч. ж. 41 д. об. п., 3 дв., костелъ. 

(Город, посед., I , 103). 

II) (вольн. хлѣбопашцевъ), Ковенской г., 
Шавельскаго у., подъ 56°15' с. ш. и 41°17' 
в. д., въ 39 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, по 
Таурогенско-Рижскому шоссе, при руч. Си-
добрисѣ. Ч. ж. 2,634 д. об. п., 198 дв., 
костелъ, лютеран, церковь. 2 еврейск. молитв, 
школы, почтовая станція, по четвергамъ ба
зары, 4 ярмарки. Это мѣстечко въ 1620 г. 
получило отъ Сигизмунда III магдебургское 
право, подтвержденное въ 1635 г. Владисла
ве мъ IV. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., HI, 579; Городов, посед., II,Uli). 

Янишовва, село (влад.), Віевскон г., 
Таращанскаго у., въ 30 в. къ з. отъ у. г-да, по 
дорогѣ изъ Кіева въ Одессу, при руч. Тар-
ганѣ. Ч. ж. 1,893 д. об. п., 250 дв., цер
ковь Покрова, постр. въ 1857 г. 

(Похвдеввчь, Сказ, о населен, вгвета. Еіеасв. губ., 436). 

ЯНВОВИЧИ, село (каз.), Кіевской г. и у., 
въ 25 в. кь ю.-ю.-з. отъ Кіева, при рч. Дег
тярев. Ч. ж. 859 д. об. п., 150 дв., церковь 
Рожд. Богородицы, постр. въ 1702 г. По пре-
данію, село основ, польскимъ вельможею Яномъ 
еще до роззорепія Кіева; онъ же построилъ 
здѣсь латинскій монастырь, на мѣстѣ кото
раго вырываютъ теперь гробы. Вь XVIII ст. 
село принадлежало Кіево-Софійскому монас
тырю. Близь села находятся 4 могилы; одна 
нзь нихъ, Оброслия, была раскопана вь 1846 г.; 
кромѣ человѣческихъ костей, ничего не было 
найдено. 

(Похвдеввчь, Гсаз. о населен, мтстн. Кіевск. губ., :'.6). 
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ЯнЕОВБЯ, (Лаѣатшщина), село (клад,.), 
Кіеісг.-ой г., Ваеильковекаго у., нодъ 49°52' 
с. ni. u 48°4' в. д., пъ 50 в. кі. ю. отъ 
у. г-да, прн р. Уз-Is. Ч. ж. 1,7 75 д. об. п., 
272 дв., церковь Роа:д. Богород., постр. къ 
1786 т. Село получило аазваиіе отъ осно
вателя его Яна .Іопятынскаго. 

(Поіяіеаачь, Сказ, о насеіев. мѣоги. Кіевок. губ., 529). 

ЯнВОВО (Нестеферовская), деревин, Во
логод. губ., Устюжскаго у., въ 2 вер. оть у. 
г-да, ври р. Сухонѣ. Ч. ж. 41 д. об. п., 10 
дв. и блпзь нея Знаменская Фплнпновская 
муж, пустынь (ем. это сл.). 

^ЯніТОЕОЛОЦКІЙ, порогъ на р. Свпргт, 
Олонецкой г., въ 9 вер. ниже устья Онежскаго 
кап., іпіѣетъ S50 саж. протяж. іг затрудня
ете судоходство значптетьнычл извилинами 
своего фарватера. 

ССул. дор. Нов. оп. Маріввск. сяст. стр. 196). 

Я н о в а , двѣ слободы (влад.), Донскаго 
Воііска обл., Донецкаго окр., прн р. Кали-
хвѣ: 

1) Я. пваче Новоселовка, къ 124 в. къ 
с. отт, сган. Каменской (окр. уиравл.). Ч. ж. 
1,628 д. об. п., 98 дв., церковь. 

2) Я. иначе Шептухоека, въ 6 в. къ с. 
огъ предыдущей. Ч. ж. 2,022 д. об. п., 
137 дв., церковь. 

ЯНОВИЧИ, мѣетечко (влад.), Витебской г. 
я у., подъ 55°18' с. гя. и 48°22' в. д., въ 14 
в. г.ъ в.-с.-в. отъ у. г-да, при р. Червицѣ. Ч. 
ж. 2,090 д. об. п., 209 дв., правоел. церковь, 
4 еврелс. молитв, школы, базаръ, ярмарка, въ 
день. Св. Духа, на которую въ 1861 — 63 г. 
рредв. чае. привозилось яа 6 тыс. р., продав, 
па 3 тыс. 

(Городса. « к е д . , I , 862). 

Я н о в в а , нѣсколько поселковъ: 1) иначе 
Стохотови, мѣстечко (влад.), Волынской г., 
Ковельскаго у., пъ 38 в. къ в.-ю.-в. отъ у. 
г-дя, при р. Стоходѣ. Ч. к. 143 д. об. п., 15 
ів., правоел. церковь, винокурня, пивоварня, 2 
ярмарки: 10 іюня и 26 сентяб. Мѣетечкомъ 
у«режіено по привиллегііг короля Сигизмувда 
вь 1618 г. 

(Гороісв. а осел , I , I I I ) . 

II) село (влад.), Кіевской г., Каневскаго у., 
т . 42 в. кь ю.-з. огъ у. г-да, при верщппѣ руч. 
ПехЕОрощи. Ч. ж. 1,139 д. об. п., 292 дв. 
Сг \пг.:ъ стороиъ села находятся по 2 окопа, 
іюстояжѵал, нзъ ддоияихь л.гнкігугнхъ ваіовъ; 

I но предан ію, здъеь была битка Поляковъ съ 
j Татарами. 
! (ДІохнлсвпчь, Скал, о васелен. ы^стн. Кіѳвсв. губ., 568). 

III) иначе Бароново, ыѣстечко (влад.), 
Херсонской г., Одесскаго у., въ 65 в. къс.-
с.-з. отъ Одессы, при рч. Куяльникѣ. Ч. ж. 
432 д. об. п., 80 дв., церковь, синагога. Оно 
основано in, 1790 г. вышедшими изъ Польши 
шляхтичами п получило право мѣстечка въ 
1826 г. До ироведенія Одесской ж. дороги 
черезъ него проходплъ почтовый трактъ изъ 
Одессы въ Балту, и здісь находилась почтов. 
станція. 

(Скальковскш, Опытъ статвет. Новорос. края, I , 249; Зап. 
Олесск. Общ., I I , 196; Городов, посел. т. V, ч. 2, 230). 

ЯнОВО, село (влад.), Нижегородской г., 
Серачскаго у., въ 12 в. кь ю.-з. отъ у. г-да 
по торговой дорогѣ изъ г. Лукоянова черезъ 
Ссргачъ на Василь, при р. Пьянѣ. Ч. ж. 1,503 
д. об. п., 174 дв., церквей 2, изъ коихъ во 
и\ія Рожд. Христова построена въ 1802 г. 
Жители села, кромѣ хлѣбопашества, занимают
ся торговлею на Волгѣ, на Дону и Таганрогѣ. 

(Статисінч. Эвспедиція 185U г., рукопись). 

ЯНОВЪ, нѣсколько поселковъ: I) мѣстечко 
(влад.), Гродненской г., Кобрпнскаго у., въ 82 
в. къ в. отъ у. г-да, по Пинскому почтов. тракту, 
при рч. Саиаринкѣ. Ч. ж. 1,631 д. об. и., 
238 дв., нравосл. церковь, костелъ, аптека, 
кожевенный зав., но воскресеньями базаре, 4 
ярмарки: 1 янв., 2 апр., 24 іюня и 1 октяб. 
Въ ХѴТІ ст. оно принадлежало кн. ІЛуйскияъ. 
Здѣсь былъ убптъ въ 1657 г. возмущенными 
жителями іезуить Андрей Бобола, канонизо
ванный папою Бенидиктомъ XIV въ 1755 г. 
Въ память іезуига иоставленъ въ мѣетечкѣ 
каменный столбъ. Мѣстечко заселено пршму-
щественно Евреями, которые ведутъ довольно 
значительную торговлю въ Варшавѣ маслом ь, 
извѣстнымъ подъ названіемъ литовскаго. 

(Город, посед., I I , 112; Бобровсвіі, Гродвев. губ., I I , 1035). 

II) містечко (влад.), КовенскоЗ г. и у., 
подъ 55°4' с. ш. и 41°57' в. д., въ 31 в. 
къ с.-в. отъ Ковно, но С.-Петербургскому 
шоссе, прн р. Вилін. Ч. ж. 1,906 д. об. п., 
300 дв., костелъ, 2 еврейс. молитв, школы, 
почтов. сган и ія, по нонедѣдьникахь базаръ. 
Блпзь мѣетечка находятся неизслѣдованные 
минеральные желѣзные источники. 

СГород. посед., ч. I I , 526, АФОяасьевъ. Ковеісд. губ. , 267). 

III) ыѣсгечко (влад.), Подольской г., Яя-
тннскаго у., подъ 49°29' с. ш. и 46°0' в. д., 
въ 30 в. въ с.-в. отъ у. г-да, при ррч. По-
стеловѣ, Снияодѣ и р. БугЬ. Опт, издавна 
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принадлежал* гр. Холоневскимъ, и права 
мѣстечка получилъ въ 1750 г. Ч. ж. 1,735 
д. об. и. 

CBalinsky, Staroi. Pclsk., I I , 1380, Город, посед., IV, 113). 

IV) село (быв. южн. посед.), Херсонской г., 
Александрійскаго у., въ 35 в. кь с.-з. отъ у. 
г-да, при рч. Мокрой Березовкѣ. Ч. ж. 1,559 
Д. об. п., 238 дв., церковь. 

V) заштатный городъ, Гродненской губ., 
Сокольскаго у., въ 58 вер. къ ю.-з. отъ 
Гродно и въ 20 вер. къ з.-с.-з. отъ Сокол
ки, подъ 53°27' с. ш. и 40°54' в, д., при 
рч. Кумянкѣ. Этотъ городъ не замѣчателенъ 
ни въ историческомь, ни въ торгово-иромы-
шленномъ отношеніи. О немъ извѣстно лишь, 
что онъ вь 1807 г. въ составѣ Бѣлосток-
ской обл. вопіелъ въ предѣлы Имперіи п въ 
1808 г. назначенъ заіптатнымъ городомъ Со
кольскаго у. Но свѣд. за 1884 г. въ Ян. 
жителей 2,715 д. об. и. (1,345 м. п.), изъ 
коихь дворянъ 7, купцовъ 1, мѣщанъ 2,631, 
крестьянъ 22. Православныхъ здѣсь нѣтъ; 
католйковъ 623, евреевъ 2,085 и магометанъ 
7. Католич. церковь 1 (камен.), часовня (де
рев.), синагога (камен.), 3 еврейск. молитв, 
школы, домовъ 302 (камен. 12), лавокъ 21. 
Городъ имѣетъ во владѣніи 422 десят. земли; 
городской доход* до 800 руб. Христіанское 
населеніе занимается преимущественно земле-
дѣліемъ, а евреи ремеслами и мелкою тор
говлею. Фабрикъ и заводовъ пѣть. Торжки 
бываютъ 2 раза въ мѣсяцъ. 

(Городск. посол., И, 103; Эковон. состѳяаіе городов, посел. 
I , Гродвенск. губ., 56). 

ЯНОПОЛЬ, 2 мѣстечка: I) Ковенской г., 
Телыиевскаго у., иод* 55°49' с. ш. и 40°3' 
в. д., вь 21 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г да, прн 
р. Варвитѣ. Ч. ж. 76 д. об. и., 7 дв., ко
стелъ, богадѣльня. Здѣсь быль дворецъ Жмуд-
скаго епископа Яна Лопацпньскаго, постро
енный имъ въ 1762 г. 

(.Balinsky, Staroz. Polsk., Ill, 586; Городск. посед., II , 539). 

II) иначе Уманское или Малая Артгітре-
никова (влад.), Херсонской г., Елисаветград-
скаго у., вь 70 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, 
при рч. Кнльтенѣ. Извѣстно съ 1790 г.; мѣ-
стечкомъ же учреждено вь 1863 г. Ч. ж. 
513 д. об. п., 83 дв., церковь. 

(Заз Одессв. Ойщ. Ист., I I , 180, Городов, посед., т. V, 
ч. 2, 245. 

ЯНПОЛЬ, мѣстечко, Черниговской г., см. 
Ямполъ. 

ЯНСКІЯ, горы; такь называются сѣвер-
отроги Становаго хр., находящіеся въ вер

ховьях* р. Яны, а также и сопровождающее 
ея теченіе. 

ЯнуШѲВЪ, островъ, Таврической г., 
Днѣировскаго у., въ верхней части Днѣнров-
скаго лимана, занимаетъ площадь в* 1,1 кв. 
в. ; он* покрыт* лѣсом*. 

( Стрѣдьбнцкін, Исчясі. поверхв., I i i ; Павдовскій, Лоція 
Черп. п., I , 25). 

Я н у ш п О Л Ь , мѣстечко (влад.), Волынской 
г. , Житомірскаго у., в* 60 в. к* ю.-з. от* у. 
г-да, прп ручьѣ и прудѣ. Ч. ж. 2,560 д. об. п., 
315 дв., правосл. церковь, синагога, еврейск. 
молитвен, шкода, католич. каплица, виноку
рен., кожевен., свѣчпой и кирпичный заводы, 
торги каждое 1-ое число мѣсяца, 3 ярмарки. 

(.Городов, посед., I , 407). 

ЯнЧОКраКЪ, поселки: I) деревня (влад.), 
Таврической г., Мелитопольскаго у., подт, 
47°34' с. ш. и 53°5' в. д., в* 82 в. къ с. 
оть у. г-да, при рч. Янчокракѣ. Ч. ж. 1,525 
д. об. п., 282 дв. Протекающая здѣсь рч. 
Янчокракъ составляет* лѣвый приток* р. Кон
ки и имѣеть длины до 20 вер. при направл. 
к* з.-ю.-з. 

II) иначе Анчокракъ, мѣстечко (влад.), Хер
сонской г., Одесскаго у., подъ 4ü°50' с. ш. 
и 49°22' в. д., в* 95 в. къ с.-в. от* Одес
сы, по почтой, тракту из* Николаева въ Оча
кова, при балкѣ Янчокракъ, впадавіщей слѣва 
въ верхнюю часть Березанскаго залива. Мь-
стечкомъ учреждено въ 1828 г. Жит. 488 д. 
об. п., 82 дв., церковь, почтовая станція. 

(Городск. посед., т. V, ч. 2, 246). 

Я н ь і - г а ч е т ъ - у р ъ {Яны-іатченъ-урръ), 
гора вь Уральекомъ хр., на границѣ Тоболь
ской и Пермской г. (Чердынекін у.), въ вер-
ховьяхъ р. Печоры, между 61°30' и 62" с. 
шир., им-Ьетъ абсол. выс. 3,205 фут. Она от-
дѣляетъ верховья рч. Сальпы, прит. Лозьвы, 
оть истоковь pp. Уньн и Печоры. 

(Гофвавъ, Сѣв. Урал,, II , 820; Зап. Геогр. Общ., 1832 г., 
кн. VI, 27 і ) . 

Яны-Дарья (Янга-Дарья, у Киргизов ь 
Джани и Джата-Дарья), л І.вий рукав* Сырь-
Дарьи, Сырь-Дарыінскон обл., отделяется оть 
нея въ 11х/2 в. ниже фор. Перовскаго. Oui. 
нѣсколько раз* терялъ свое теченіе, а иногда 
совершенно прекращать его. На картѣ пра
порщика Муравина, ѣздившаго  вь 1743 г. 
изъ Оренбурга въ Хиву, а также и иа после
дующих* картах* она не была означена. Какі-
увѣряюгь Киргизы, рЬка произошла между 
1760 и 1770 год.; отдѣляясь оть Кувань-
Дарьи, текла на ю.-з. и впадала въ ю.-в. 
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часть Аральскаго N . , въ 6 или 7 дняхт» ка-
раваннаго пути отъ Сыра-Дарьи. Въ 1816 г. 
ріка была все еще значительна, но въ 1820 
т. бароиъ Мейендорфъ на мъстѣ ея нашелъ 
одво сухое русло и только местами встрѣ-
чалъ сѣрнаго вкуса воду въ ямахъ. Въ 1849 г. 
въ ю.-в. части моря найдены глубокія устья, 
иазивающісся Джанъ-Дарьею; но есть-ли это 
пгрежняя Яны-Дарья, возобяовившая свое те-
ченіе, или новый рукавъ, осталось неизслѣ-
довавнылъ; по увѣревію Киргизовъ, она съ 
1848 г. опять начала образовываться. Нынѣ 
Я.-Д. течетъ сначала широко, разливаясь и 
образуя озера и камыши до разрушенной кръи. 
Джанъ-кала, а ниже ея въ узкомъ корытѣ, по 
солонцеватой доливѣ, до оз. Кукча-тенгизъ, 
когорынъ и оканчивается. На берегахъ ея 
существуютъ развалины здавій. 

(Зал. Я. Р . Геогр. Общ., 1851 г., a i . V, 56; Мейеръ, Оиво. 
Квргвзсв. ст., 38; Леііианъ, Опвс, Квргвзсв. ст. . 1, 89, 100, 
108; МѳуепйоггГ, Ѵоу. à Boakh&ra, 87; Stnckenberg, Hydrogr., 
IV, S47; Baer nid Helmersen, Beitr., ХѴП, il-, Знвові , Морсв. 
Сбора., 1868 г., 30»; Сабарсв. Въстн., 1818 г«, 255). 

Я н ы К в О Т Ъ - Н ё р Ъ , одинъ нзъ восточ. 
хребговъ Сѣвер. Урата, ііримыісающіп съ ю. 
къ хребту Маыь-Квотъ-Нёрь. Онъ, съ многи
ми каменными сопками u непроходимыми роз-
сыиями, составляетъ линію водораздѣла до 
перш il вы р. Нивчурх-Я, вытекающей ва з., 
восточный ке C E J U I I I , его заключаетъ истоки 
р. Лоичиял.-Я. 

(Юрьевъ, Опвс. Сів. Урала, 46). 

Я н ы - П а Л Я Н Г Ъ - У р Ъ , гора въ Ураль-
сксмъ хр., въ верховьякъ р. ІЦугора, Воло
годской у., Уотьсьссльекаго у., іімѣетъ абсол. 
выс. 3,821 фуг. 

(ГоФвавь, И в . Ураал, І.)о 11, 

Яны-ТуМПОЬ (Ятъ-Тумт), гора въ 
Ѵральскомъ хр., но прав, сторону верховьевъ 
р. Щугоро, ва грашіцѣ Вологодской и То
больской г., составляетъ одну нзъ вершинъ 
горы Люлъ-Уонтжитъ-Соры и имъетъ абсол. 
выс. 4,166 фут. 

СГо*віаъ, Chi. Jpaxi. 92; Зла. Геогр. Общ., 1852 г., ва. 
VI, 'J73; Юіьеаь, Овис. i;t«. У р а л , « ) . 

Яны-ТуМЛЪ, гора вь Уральекомъ хреб., 
на гравііцѣ Вологодской п Тобольской г., nr. 
нетокахъ Саугкъ-я (системы Ил мча), іНіі.еп. 
абсол. вне. вт. сѣверп. вершинѣ вдоль исто
ковъ Малой Охью-Л 2,610 фут. 

( Г о » в а п , c t i . Уралъ, I I , 87). 

Яны-Уовтыръ-СорЬІ, гора т. Ураль-
екояъ хр., ві. окрестностях!, истоковъ р. Пе-
•иіры, на грацнцѣ Чердыискаго у. Пермской 
г. в Березовскаго Тобольской им ten. абсол. 
выс. 2,964 фут. 

(Го»ваві, Ct>. Урал, D, 8S). 

Я п а с к І Й , родъ Киргизовъ Малой Орды, 
см. Джапаскій. 

Я П О М С К О Ѳ , озеро, Архангельской г., 
Кемскаго у., на Терскомъ берегу Бѣлаго м., 
по лѣв. сторону р. Варзуги, занимает!, пло
щадь въ 3,97 кв. м. или 192,3 кв. в. 

(Schweizer, Äreal-Bestinvm., 38; Кевпевъ, Вѣств. И. F . 
raorp. Общ. 1859 г., XXVII , отд. 2). 

Я П О Н С К О Ѳ , море. Подъ зтинъ имененъ 
извѣстна та часть Восточнаго океана, кото
рая ограничивается на зап. Корее» и Уссу-
рійскимъ краемъ нашей Приморской обл., на 
вост. — островами Нипономъ и Матсмаемъ 
(Іессо), на сѣверѣ соединяется Татарскимъ 
проливояъ съ Охотскимъ моремъ. Россін бе
рега моря принадлежать отъ Корейской гра
ницы (р. Тумень) къ сѣверу до Татарскаго 
пролива. Здѣсь находятся заливы св. Влади
мира, Ольги и Btempa Великою (см. эти сл.); 
при послѣднемъ лежитъ военный портъ Вла-
дпвостокъ. 

(China, Pilot, 1S58, 288 в св. Петра Ведвсаго задввъ). 

Я р а , рѣка, впадающая въ Енисейскую 
губу, Енисейской г ;б. и окр., въ Турухан
скомъ краѣ, получаетъ начало ааъ оз. Юбол-
тай, течегъ цочти паралельяо съ р. Пелят-
кою и впадаетъ въ губу верстъ на 30 сѣ-
вернѣе ея. Дл. до 700 вер., шнр. 130 — 200 
саж., при устьѣ болѣе версты, глуб. 2—4 
саж. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ., 1869 г. по общ. геогр., I I , 259). 

Я р а к ъ - с у - а у х ъ (Верхтй и Нижиій), 
чечевскіе аулы, Терской обл., Хасавъ-юртов-
скаго окр., Ауховскаго напбетва, по обоймъ 
берегааь рч. Яракь-су. Ч. ж. 3,166 Д. об. 
п., Ауховцы-еунивты, 681 дв., 4 мечети; 

Я р а н к а , правый притокъ р. Пижмы, Вят
ской губ., Яранекаго у.; беретъ начало близь 
граничь Уржумскаго у., течетъ первоначаль
но къ з., ниже впадепія рч. Луна справа 
круто иоворачпвасп. кі> с.4с.-в. и въ этояъ 
ваправлейіи впадаетъ ві. р. ііпжму, ниже устья 
р. Юма. Длина до 90 вер. Верстахъ въ 40 
отъ устья ва ней расположенъ у. г-дъ Яравскъ. 
Она удобяа для судоходства» 

(Stuckenberg, HyilrofT., V, 6*0). 

Я р а н С К Ъ , уьздный городъ Вятской іу-
берніи. 

I) Г-ді, подъ Гі7°18' с. ш. и 65°33' в. д., 
ni. 223 в. кт. ю.-з. отъ г. Витки, при рч. 
Яранк*, прит. Пвжмы. Основань въ 1584 г., 
какъ крѣноеп. для пресѣіеніи возмущенііТ лу
говой Черемисы, подстрекаемой Татарами. Въ 
1601 г. аазначРігь уіетонъ ссылки Bacui» 
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Никитича Романова, роднаго дяди Михаила 
Федоровича. Оіл. привезен і. въ Я. сотинкомъ 
Ив. Цекрасовымъ и жиль въ нарочпо иоетро-
енномъ подворьѣ; оставался здѣсь недолго, и 
отсюда усланъ въ Пелымъ. Въ 1609 г. Яр. 
нрисягнулъ самозванцу н сдѣлался скопищемъ 
бунтовщиковъ; отсюда въ Вятскую страну по
сылались измѣнннки съ возмутительными пись
мами. До 1708 г. управлялся воеводами, за-
тѣмъ въ 1708 г. причисленъ къ Казанской 
губ., въ 1719 г. состоялъ въ Свіяжской про
винти той же губ., въ 1 7 8 0 г. вошслъ въ 
составъ Вятскаго намѣетничества. По' свѣд. 
за 1879 г. ч. ж. 3 ,986 д. об. п. ( 2 , 3 3 9 м. 
п.), изъ коихъ дворянъ 236 (потомств. 44 ) , 
почетн. гражданъ 5, купцовъ 309 , мбщанъ 
1,473. Неправославныхъ: каголиковь 34, про
тестант. 10, магометанъ 13 н евреевъ 74 . 
Церквей православн. 6 (всѣ кам.), домовъ 460 
( 2 2 кам.), лавокъ 1 0 0 ( 2 1 кам.), торговыхъ 
площадей 2: хлѣбная и сѣнная, улицъ про-
дольныхъ 5, поперечныхъ 7. Училнщъ 4, 
уЬздвыя свѣтское и духовное, приходскія муж
ское и женское. Въ г-дѣ существовали мона
стыри Вознесеткій муж. и Еазанскігь жен., 
исторія которыхъ неизвѣстна. Городу принад
лежитъ земли 2 , 0 6 2 десят., изъ коихъ подъ 
г-домъ 8 5 десят; Городской доходъ въ 1883 
г. простирался до 2 3 , 3 0 0 руб. Будучи уда-
ленъ отъ суДоходныхъ рѣкъ и большихъ трак-
товъ, а также ймѣя въ предѣлахъ своего уѣзда 
промышленную слоб. Кукарку и г. Царевосан-
чурскъ, г-дъ не имѣетъ промышленнаго зна-
чевія. Въ 1883 г. здѣсь находилось ремеслен-
нйковъ 3 4 7 ( 1 6 3 мастера), удовлетвори ющнхъ 
саны я необходимый потребности. Заводская 
промышленность незначительна; въ 1879 г. па 
6 заводахъ было выдѣлано На 5 2 , 9 7 0 руб. при 
3 9 рабочихъ, изъ нихъ кожевенный 1 на 
12 ,000 р., свѣчно-сальннхъ 2 на 8 , 2 0 0 р., 
водочныхъ 2 на 3 1 , 1 7 0 р. и кирпичный 1 

на 1 ,600 р. Въ 1 8 8 3 г. здѣсь было 5 заво
довъ съ производствомъ на 110 ;930 руб., изъ 
нихъ кожевен. 1 на 6 тыс. р., сально-свѣчн. 
1 на 3 ,000 р., винокуренный 1 на 7 9 , 2 4 0 

р. и 2 водочвыхъ на 8 ,790 р. Торговая де
ятельность заключается въ закупѣ пзъ первыхъ 
земледѣльческнхъ рукъ хлѣба, сырыхъ кожъ,' 
сала, льна, щетины, холста и другихъ сель
скихъ произведеній, отправляемыхъ въ г. Ка
зань сухопутно и въ другіе поволжсгіе горо
да водою черезъ Коротинскую пристань па 
Волгѣ. Главными по сбыту товарами служатъ 
хлѣбъ до 3 0 0 тыс. пуд. на 1 5 0 тыс. руб. и 
холсгь до 1*/І милл. арш. на 8 0 тыс. р. Ба

зары собираются еженедѣльно по воскресень-
ямъ; ярмарка бываетъ по случаю прихода св. 
иконъ изъ г. Вятки вь сентябрѣ; оборотъ ея 
по привозу простирается до 1 3 0 тыс. руб. 
Въ 1883 г. было выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ: по 1-ой гнльдіп 3 , но 2-ой 137 , 
на мелочный торгъ 568 , на развозный 37, на 
развосннй 18, мѣщанамъ промышленяикамъ 
8, прикащикамъ 1-го класса 38 , 2-го 294; 
билетовъ къ свидетельствам!.: по 1-ой гиль-
діи 19, ио 2-ой 248, на мелочный торгъ 
1,026. Большая часть изь нихъ ведетъ тор
говлю внѣ города. 

(Городе*, посол., ч. П, 30; Эвовоаяч. сост. городе», по
сед., I , Вятск. губ., 31; Пааятв. кн. Вятек. губ. ва 1870 г., 
Отд. V, стр. 185; Исторія Росс, lepap., V I , ІЖ). 

II) У-дъ занимаетъ ю.-з. уголь губерніи. 
Пространство его, ио исчислеііію г. Стрѣль-
бицкаго, 238,1 кв. м. или 11 ,519,5 кв. вер. 
По изслѣдованію Центр. Статист. Комитета 
вь 1877 г. изъ 1 ,291,513 дпеят. земли на
ходилось во владѣніи: 
частныхъ лицъ . . . . 20,256 десят. 
крестьянскихъ обществъ. . 610 ,9 М) > 
казны 6 2 0 , 3 2 8 > 

удѣла 3 4 , 5 5 5 > 

церквей 2 ,487 > 

городовъ 2 ,877 > 

Такимъ образомъ, казепиыя земли составля
ютъ до 49°/о всей площади, крестьанскія 47°/о. 
Л И Ч Н Ы Х Ъ владѣльцсві. въ у-ѵѣ 3 6 2 , изъ нихъ 
дворянъ 21 съ 18 ,002 десят., 7 купцовъ съ 
680 десят., 1 мѣщанпнъ съ 13 десят. и кре
стьянъ 3 3 3 съ 1,561 десят. Пзъ числа дво
рянъ 9 имѣютъ во владѣніи менѣе 100 де
сят. каждый, 10 отъ 101 до 5 0 0 десят., од
ному принадлежитъ 1,278 десят. и одному 
13,664 десят. Что касается до крестьянскихъ 
обществъ, то б. государственные имѣютъ сред
ни! надѣлъ на 1 ревнз. душу по 6,6 десят., 
б. удѣльные по 3 ,5 , б. владѣльческіе по 3 , 2 . 
Площадь у-да лежитъ на водораздѣлѣ pp. Вол
ги, Ветлуги и Вятки; но несмотря иа это, она 
представляется довольно ровною, и только бе-
реговыя возвышенности даютъ ей видъ не
сколько пересеченный. Почва у-да несчано-
гл и влетая, местами черноземная, вообще пло
дородная. Въ с.-в. части у-да по границе сь 
Нолинскимъ и Орловским ь протекаетъ р. Вят
ка ва протяженіи 3 5 вер.; въ нее впадаетъ 
р. Пижма, принимающая справа Немду и 
Ярату съ Немдежемъ. Въ ю. части получа-
ютъ начало pp. Большая и Малая Кокшаіа, 
а также Рутка, впадающія въ Волгу. Въ з. 
части вытекаетъ р. Уста, притокъ р. Ветлу-
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ги. У-дъ изобилуеть болотами, такъ что не
удобный земли занимаютъ здѣсь 20,9°/о всей 
площади. По свѣд. за 1879 г. жителей, безъ 
городовъ Яранска и ЦаревосанчурСка, 297,316 
д. об. п. (140,837 м. п.); съ г-дами на 1 кв. 
м. во 1,272 жит. Въ числѣ сельскихъ жите
лей: дворянъ 128 (потомств. 12), городскихъ 
сословій 217, крестьянъ 278,900. Изъ обща
го числа жителей Черемисъ 32,445 д. об. п. 
или 10,9°/0. Еромѣ православныхъ: расколь
никовъ 926, католиковъ 16, протестант. 2 и 
евреевъ 12. Церквей православн. 66 (камен. 
50). Въ 1877 г. жители размещались въ 2,264 
поселкахъ съ 49,520 жилыми строеніями, изъ 
коихъ крестьянскихъ поселковъ 2,128сь48,993 
строеніями. Изъ числа строеній каменныхъ 
186 или 0,4°/0; соломенныя крыши составля
ютъ только 14,6°/о, преобладаютъ же дере
вянный. Поселки вообще малонаселенны; только 
15 имѣютъ болѣе 500 д. об. п. жителей. Къ 
паселепнѣйшимъ пунктамъ принадлежатъ: Еу-
карка сь 3,620 жит., Жерновыя юры съ 1,320, 
Смѣтанино съ 948 и Илъинское съ 716. По 
роду запятій жителей у-дъ нрннадлежитъ къ 
числу земледѣльческо-промыіпленныхъ. Посвѣд. 
за 1881 г. изъ общаго количества земли 
было: 

пахатной 34,9% 
лѣсной площади . . . 38,6 
луговъ, выгоновъ и проч. 5,6 
неудобной 20,9 

Въ частности же на 100 десят. удобной 
земли приходится: 

у крестьянъ владѣльцевъ 
пахатной . . . . 70,6 23,1 
огородовъ и усадебъ 2,6 2,3 

6,4 16,5 
выгоновъ и пастбищъ 1,1 2,4 
лѣсвой площади . . 19,3 55,7 

Изъ 100 десят. пахатной земли занято-
у крестьянъ ыадѣльцевъ 

32,4 33,9 
залежью . . . . 1,1 0,1 
озимымъ . . . . 32,4 32,9 
яровымъ . . . . 28,6 30,8 
стручков, растеніяии 1,8 0,2 
корнеплод, и огородн. 0,6 0,6 
торгов, растен. . . 3,6 1,5 

На поляхъ сѣютъ преимущественно рожь, 
овесъ, ячмень, отчасти яровую пщеннцу, го-
рохъ и картофель. Въ иослѣдніе годы урожай 
выражался слѣдующими данными: 

1883 г. 1884 г. посѣяно собрано посѣяно собрано т ы с я ч ъ ч е т в е р т е й 
ржи . 152,1 527,7 167,9 793,8 
пшеницы . 10,0 35,3 10,9 6,8 
овса . 178,8 563,3 179,2 470,6 
ячменя . 39,6 151,3 43,8 92,2 
гороха 4,6 19,7 5,4 9,1 
картофеля 15,0 59,9 15,8 45,0 

За вычетомъ посѣва чистаго остатка хлѣ-
бовъ и картофеля приходилось въ 1683 г. по 
3,43 четв. на 1 д. об. п., въ 1884 г. по 
3,15. Вообще жители въ хлѣбѣ не нуждаются 
и получается всегда излишекъ, сбываемый на 
пристани pp. Вятки и Камы. Кромѣ хдѣба, 
здѣсь сѣютъ въ больш пхъ размѣрахъ ленъ, во
локно котораго въ большомъ количествѣ идетъ 
на продажу; въ 1881 г. было собрано волок
на 74,900 пуд. и сѣмеди 93,800 пуд. Въ 
1883 г. въ у-дѣ было рогатаго скота 104,800 
головъ, овецъ 169,100, свиией 94,700; слѣ-
доват. на 1 дворъ приходится среднимъ чи
сломъ рогат, скота по 2,2, овецъ по 3,3 и 
свиней по 2,0. По переписи 1882 г. въ у-дѣ 
оказалось всѣхъ лошадей 79,658 (крестьян
скихъ обществъ 79,256), изъ числа ихъ въ 
рабочемъ юзрастѣ 60,550 (крест, обществъ 
60,190). Изъ 100 дворовъ крестьянскихъ об
ществъ 13,4 не имѣютъ лошадей; на 1 ло
шади ый дворъ приходится по 1,9 лошади. Въ 
свободное отъ земледѣлія время жители зани
маются разными промыслами, изъ коихъ наи
большее чпсло рукъ занимаетъ лѣсной, состо-
ящій въ рубкѣ лѣса и спдавѣ. Къ кустарнымъ 
промысламъ относятся сдѣдующіе. Въ Кун-
дышской вол. до 50 челов. занято крашені-
емъ кубовою краскою холста и пряжи; въ сл. 
Еутрнѣ и нѣвоторыхъ волостяхъ есть аорт
ные и шапочники; кружевное дѣло ироцвѣга-
етъ въ сл. Еукаркѣ, гдѣ до 500 женщ. вле
ту тъ кружева, расходящіяся за предѣли гу
берн! и; въ вол. Ншолаввсхой, Пргтиктвкой, 
Юкшужкой, Тожсомтстй, Барановской и 
Ситнинской изготовляют* косули, а въ Еун-
дыжскрй вол. почти каждый хозінвъ занять 
нзготовленіемъ косуль; въ вол. Тожсолшской, 
Еадомской п Барановской дѣлаютъ вѣялки, 

і въ Царсвосамчурскомъ краѣ заготозіяютъ мио-
j го саней съ дубовыми полозьями безъ обши-
! вки; повсемѣстно сильно развито тканье ку-
I лей и рогожъ, а также вьютъ изъ хочалы ве

ревки и плетутъ конскую сбрую, особенно от-
! лпчается Юкшумская вол. Какъ иромыселъ, 
! постройка ловокъ существуетъ въ Иринш-
I ктской вол. Выдѣіка восуды пзъ дунлсвой 
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липы развита вт. вол. Цикѣевской и Юкшун-
ской. Въ Ильинской вол. встрѣчаются шорни
ки. Въ слоб. Кукаркѣ находятся чеботары, 
валяльщики изъ шерсти обуви, монументщики 
изъ опоки, мѣдники, слесаря; здѣсь же дѣла-
ютъ неболыпіе якоря. Немалое число рукъ за
нято работами иа мѣстныхъ заводахъ, коихъ 
въ 1883 г. было 43 съ производствомъ на 
1,131,850 руб.; въ числѣ заводовъ—кожевен-
ныхъ 18 на 7,440 р., сальпосвѣчныхъ 10 на 
16,200 р., винокуренныхъ 3 иа 998,310 р., 
водочный I на 10,350 р., пивоваренныхъ 2 
на 16,050 р., солодовенный 1 на 50,000 р., 
дегтярныхъ 4 ва 3,000 р., колокольняй 1 
ва 24,000 р., фосфоро-сппчечныхъ 3 на 
6,500 р. Центромъ торговли, кромѣ Яранска 
и Цареросанчурска, служитъ слоб. Кухарка, 
въ которой бываютъ базары по воскр. и чет
верг., 3 ярмарки: 29 авг., 6 дек. и рождеств. 
сочеіьникъ; кромѣ того, здѣсь находится при
стань, на которой въ 1880 г. грузилось 
2,733,000 иуд., изъ нихъ хлѣба 2,521,000 
пуд. (ржл 1,112,000, овса 902,000, муки 
ржаной 501,000), сѣмени льнянаго 109,000 
пуд. льна 44000 пуд., дровъ 51,000 пуд. 
Ярмарки и торжки собираются въ слѣдующихъ 
пунктахъ: д. Борокъ (9 мая, іюля, 22 и 
24 окт.), Йжевскій пос. (4 ярм. и баз. по 
воскр.), Подпосадное (19 ян в. и8 іюля), Со-
ломгмекое (1 янв., день св. Троицы, 8 нояб.), 
Велшополъекое (6 янв., 29 іюля и базары), 
Оршанское (баз. по воскр.), Илъинекое (воз-
весеиская, 20 іюня и 18 авг.), Жерновия 
Горы (1 окт.), Лядово (суббота передъ Пе
тров, пост.), Еокровское-Упша (20 іюля. и 1 
окт.), Таманово (16 авг.), Козмодемъннскос-
Оргиа (9 мая и 1 нояб., базары по праздв. 
и воскр.), Красная Рѣчка (21 мая и 27 
севт.), Кугланург (23 апр. и 18 авг.), Ни-
жне-Янаево (25 дев., въ день св. Троицы, 
базары по воскр.) Нормомучакгиа (21 мая), 
Черкасолы (баз. по воскр.). Кинавуръ (8 ікчя, 
22 окт. н 30 янв.), Сердежъ (29 іюня), Ко-
лянуръ (6 янв., 10-ая пяти, по пасхѣ, 11 
окт. и 8 нояб.), Муша (1 окт.), Диштенуръ 
(базары по воскр.), Домъ (24 іюня), Рожде-
ственское-Шогиминское (24 іюня и 8 сеыт.), 
Большая Уста (9 мая и 6 дев.), Кокшуръ-
ОшмѵНское (4 ярм., базары по воскр.), 11а-
д^ргшокій (25 дек., 11 іюня и 1 окт.), Рус-
схо-Криинсное (25 янв., въ день св. Троицы 
и 8 нояб.), Богородицкое-Кугушерга (8 іюня 
и 22 сент.), Шимгиурга (8 нояб.), Высоково 
(базары по воскр,), Салобѣлякъ (30 яяв., 9 
маа и в декаб., базара по воскр.), Педуново 
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(25 сент. и 18 дек.), Ишлыкь (въ 9-ую пяти, 
по паехѣ и 29 іюия), Пильанка (базары по 
воскр.), Николаевское-Войское (9 мая и 6 
дек.), Ншуляты (27 янв., 8 іголя и 22 окт.). 
Орѣтенское (8 и 29 іювя, 26 окт. и 2 февр.), 
Шеілята (27 сент.), Троицкое-Мокнно (22 
окт. и баз. по воскр.), Петропавловское (въ 
храмов, праздп. и баз. по воскр.), Штіта 
(тоже), Шешурга (тоже), Кокшага (тоже), 
Кундытское (тоже), Дюмпануръ (тоже), Нѣ-
жнуръ (тоже), ІПаранга (тоже). 

(Си. Вятская губервія.) 

Я р в И Ц К І Й , каналъ, С.-Петербургской губ., 
на границѣ Царскосельскаго у. съ Лугскимъ, 
соединяетъ на протяженіи 6 вер. оз. Кузнец
кое съ р. Оредежемъ, прпт. Луги. Онъ про
рыть для сплава лѣса. 

(.Воев. статвст. об. С.-Петерб. губ., 148). 

Я р ѳ н г а (Яреньга), рѣки: I) впадающая 
въ Двинскую губу Бѣлаго моря, между р. 
Лопгаеягою п Упокою губою, Архангельской 
губ. и у. О ней говорится въ Кпигѣ Больш. 
Чертежа: <0тт. Лоншеги (т. е. Лопшенга) 15 
верстъ Яренга, на устьѣ погостъ (пынѣ село 
Ярен га см.. это). Отъ Яреніи 20 верстъ, на 
морѣ Унская губа». 

(Кн. Боіып. Черт. Соасскаго). 

II) правый притокъ Вычегды, Вологодской 
губ., Яренскаго у., начинается вер. въ 50 къ 
с. отъ г. Яренска, направляется къ ю.-з., 
потомъ къ ю.-в. и въ 4 вер. ниже г. Ярен
ска виадаетъ вь Вычегду. ІПир. отъ 30—70 
саж., глуб. отъ х/г арга. до 2 и болѣе саж., 
долина отъ гІ2 до 2 вер. въ ширину, дно пе
счаное и дресвяное съ мелкимъ камнечъ, бе
рега не высоки, но круты, обрывисты, СОСТО

ЯТ!, нзъ песка. Сплавна на 15 вер. Берега 
ея густо заселены, хотя немноголюдными се
лениями. Въ нее впадаетъ рч. Кижмолъ. 

(.Воев. ст. BojorOACB. губ., 154; ätuckeriberg, Hydrogr.* 
И, 803; Воіогодсв. губ. вѣд. 18(7 г. N 1В; 1838 г. N 42). 

Я р е н г а , село Архангельской губ. и у., 
въ 143 вер. отъ у. г-да, близь берега Бѣ-
лаго м., при рч. Яренгѣ. Ч. ж. 329 д. об. п., 
47 дв., училище, 2 церкви св. Николая п 
Соловецкихъ чудотворцевъ. Здѣсь.прежде су
ществовалъ Николаевскій муж. монастырь, 
отданный въ 1635 г. во владѣніе Соловецкой 
обители. Здѣсь покоятся мощи Яренгскихъ 
чудотворцевъ и основателей монастыря Іоанна 
и Логгнна; мощи перваго обрѣтены въ 1544 г. 
в положены въ 1569 г. въ церкви св. Нико
лая, вскорѣ были обрѣтсны и мощи Логгнна 
и также положены у церкви ев. Николая; въ 
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1638 г. мощи обоихъ святителей перенесены 
во вновь построенную церковь Преп. Зосимы 
и Савватія Соловецкихъ. 

(Истор. Россівсв. lepap., ч. VI , 836; Ратшавг, Иоааст. I 
церааа, 15; Леіенгаъ, Двевв. Зао., IV, 41; Огородаааоаъ, 
Праброжь* Ледоаат. и Бѣд. а., 93). 

ЯрѲНСВЪ, уѣздный городъ Вологодской 
губерніи. 

I) Г-дъ, подъ 62°10' с. ш. и 66°46' в. д., 
нъ 716 в. къ с.-в. отъ Вологды по почтовому 
тракту въ г. Усть-Сысольскъ, расноложенъ на 
низменномъ лѣв. берегу р. Ярснги, впадающей 
въ Вычегду 4-мя вер. ниже г-да. Съ сѣв. сто
роны г-дъ ограниченъ горою Никитою, пок
рытою лѣсомъ, а пространство между г-домъ 
и Вычегдою занято лугомъ, который усѣянъ 
множествомъ озеринъ и перерѣзанъ грязными 
курьями Вычегды. Въ 1609 г. онъ называется 
въ одномъ изъ актовч, <Еренсвій городокъ>. 
Первоначально г-дъ находился на самомъ 
устьѣ р. Яренги, но такъ какъ Вычегда на
чала сильно подмывать его, то Яренскій во
евода Грязевъ исиросилъ перенесеніе г-да на 
настоящее мѣето, что и было исполнено въ 
1636 г. Между тѣмъ Вычегда, перемѣнивъ 
русло, все далѣе и далѣс уклоняется какъ отъ 
бывшаго мѣста поселенія, такъ и отъ насто
ящая. Леисхинъ говорить, что отъ стараго 
города не осталось никакого слѣда, кромѣ 
песчаваго бугра, на которомъ онъ стоялъ. 
Въ 1719 г. Ярепскъ состоялъ въ Великоус-
тюжской провинціи Архавгслогородской губ., 
въ 1780 г. ототслъ къ Вологодскому на-
мѣствичеству, вь 1796 г. оставленъ у. г-домъ 
Вологод. губерніи. Акад. Лепехинъ, посѣтив-
шій г-дъ въ 1771 г., нэінелъ его въ жал-
комъ состояніи; онъ былъ построенъ почти 
вь одну улицу и раздѣленъ глубокими буе
раками; въ немъ церквей 4 (1 кам.), домовъ 
171 (всѣ дерев.), купеческихъ дупгъ 239, ко
торые занимались преимущественно хлѣбопа-
піествомъ, в до того въ неяъ было развито 
это занятіе, что даже внутри г-да были 
пашни и внѣсто огородной зелени посѣяиа 
рожь и ячмень. Кажется, что и, спустя слппі-
комъ ІООлѣтъпослѣ этого носѣщенія, Яренсвъ 
находится въ немного лучшеиъ состоянін. Въ 
1881 г. жит. 1,328 д. об. п. (652 м. п.), изъ 
коихъ католиковъ 9, магометанъ 9, нрочіе же 
православные. Церквей 3 (2 кам.), домовъ 192 
(кам. 1), магпзиновь и лавоігь 33 (кам. 2), 
училище, больница, богадѣльвя, содержимая 
аа имѣвіе и капнталъ, которые пожертвовалъ 
купецъ Андрей Носовъ. Городъ нмѣетъ во 
владѣвііі земли 2,184 десят., домъ, лавокъ 
23, мельвнцъ 2. Городской доходъ пъ 1881 г. 

простирался до 2,646 р. Занятія жителей но 
прежнему ограничиваются по большей части 
хлѣбопашествомъ, для чего арендуется город
ская земля. Ремесленниковъ считалось 30, 
которые не имѣютъ ни учениковь, ни рабо
чихъ. Торговля также не имѣетъ большаго 
развитія и носитъ характеръ большаго села, 
оживляясь лишь вь базарные и ярмарочные 
дни. Большая часть купцовъ ведетъ свои 
дѣла внѣ города, въ самомъ же г-дѣ сбы
вается небольшое количество красныхъ, га
лантерейных!,, москательныхъ, бакалейныхъ 
и другихъ товаровъ, привозиныхъ изъ Устюга. 
Въ 1881 г. было выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ: купцамъ 2-й гвльдін 19, на мелоч
ный торгъ 58, на разносный 1, нѣщанамъ-
промышленникамъ 29, паспортовъ куиеч. се-
мействъ 1, билетовъ 2-й гильдіи 22^ на ме-
лочвый торгъ 15. Базары собираются и о во
скресеньям ь; ярмарокъ 2: афанасьевская съ 
18—25 янв. и ивановская съ 15—22 іювя; 
на нихъ привозится товаровъ ва сумму до 
56 тыс. руб., продается на 17—20 тыс. 

(Брусвдовъ, Опытъ опвс. Водогодск. губ., 42; Зап. Геогр. 
Общ. ѴПІ, ч. I , 35; Водогодск. губ. в*д., І8І4 г., NN 24, 28. 
46; 1847 г., N 4»; 1849 г., NN 22, 38;" 18S0 г., NN 13, 14, 29; 
1851 г., N 10; Лепеіввъ, Двевв. Зап., Ш , 284і Boen. стат. 
Водогодск. губ., 318, 380; Пушваревъ, Вологодсв. губ;, 118; 
Зябловсвів, Зеалеов. Россіи, I I I , 554, Городов, посед., I , 357; 
Эковоа. состоявіе городск. посед., Водогодск.'губ., 28; Пааятя. 
кв. Воюгодсв. губ., на 1864 г., 117). 

П. Уѣздъ лежнтъ въ с.-в. части губерніи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
1.064,15 кв. м. пли 51.004,6 вв. в., послѣ 
Устьеысольскаго у. самый обширный въ гу-
берніи; ио пространству своему превосходить 
27 губерній Европ. Россіи и занимаетъ се
редину между С.-Петербургскою губ. (976 
кв. м.) н Казанскою (1,157 кв. в.). Изъ 
5,576,500 десят. находится во владѣніи: 
частныхъ лицъ 3,399 десят. И Л И 0,1°/О, кресть
янскихъ обществъ 171,124 дес. или 1,2, 
казны 5,424,640 дес. пли 97,8°/о, церквей 
1,821, города 3,101 дес. Изъ 194 личныхъ 
владѣльцевъ было крестьянъ 146, иѵѣвшихъ 
во владѣніи 2,106 десят. и 32 мѣщанъ съ 
1,048 дес. Средній вадѣлъ на 1 ревпз. душу 
у крестьянъ б. владѣльч. по 7,0 десят., быв. 
государетвенныхъ по 9,2 дес. Вся площадь 
у-да, за исключеніенъ весьма веѵвогихъ про
странству составляетъ одинъ сплошной, 
трудно проходимый волокъ, поросшій лѣсомъ и 
покрытый болотани. Суд* потому, что изъ этого 
волока берутъ начало рѣки, припадіежащія 
двумъ разлвчвнмъ системамъ, pp. Вычегды и 
Мезени, надо полагать, что по площади про-
легаетъ водораадѣлъ въ вамравлсвіи отъ с.-в. 
кь ю.'З.; во водораздѣіъ этот* вс обтава-
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чается какими либо горами, а раздельная 
черта образована совершенно плоскою воз
вышенностью; присутствие же огромнѣйшихъ 
болотъ дозволяетъ допустить, что скаты этихъ 
плоскихъ возвышенностей чрезвычайно пологи. 
Явѣроловы, проникавшіе въ глубь волока, ни
где не встрѣчали горь; горы же, встрѣча-
ющіяся у рѣчиыхъ береговъ, какъ напр. Ни-
кшива гора у г. Яренска, ничто иное, какъ 
окраины болотистыхъ долинъ. Изъ полезныхъ 
ископаемыхъ известны только соляные кіючи 
при Сереговскомъ солев. завод!.. С.-з. поло
вина у-да лежитъ въ системе р. Мезени, ко
торая описываетъ длинную дугу, обращенную 
къ ю.; протяженіе ея здѣсь до 200 вер.; 
изъ иритоковъ Мезени значительна Важна, 
которая принадлежитъ у-ду только верхнияъ 
теченіемъ верстъ на 300; ио нимъ произво
дится сплавь лѣса. Какъ въ Мезень, такъ и 
въ Важку, впадаетъ множество рѣчекъ, именно 
вь Мезень—82, въ Важку —92 (перечень ихъ 
см. Воен. стат. Вологод. губ., стр. 9.4—101). 
Между Мезенью и Важкою пространство но
сить названіе Удоры. Ю.-в. половина оро
шается р. Вычегдою, перссѣкающая у-дъ вь 
главномъ направленіп отъ в. къ з. напротя-
жевіи не менѣе 200 вер. п принимающая 
множество рѣчекъ, изъ коихъ особенно заме
чательна р. І?ыл«*, принадлежащая на всемъ 
своемъ 300 - верстнояъ протяжсніи одному 
Яр. у-ду и считающаяся класспчесскою ме
стностью для изученія пермской формаціи; 
въ нее впадаетъ 81 рѣчка. Обѣ эти рѣки 
судоходны, и единственная пристань нахо
дится ври Сереговскомъ зав., на р. Вымн, съ 
которой почти что исключительно отправ
ляется, соль, въ количествѣ до 150 тыс. пуд. 
Озера преимущественно сосредоточены въ 
долинѣ р. Вычегды, изъ нихъ болѣе другихъ 
значительны: Еняжинское (дл. 3, ивр. 1 в.), 
Себентъевское (дл. 2, щир. 1 в.), Журеиное 
(дл. 2 в., шир. 60 саж.), Жилюшевское или 
Осишшкъ (дл. I1/*, шир. V* »•)» Круыая 
Вадья (дл. 1, шнр. 3/« в.), Свѣтлан Вадья 
(дл. 1, шнр. ljt в.), Елты (дл. 5, шнр. х/з 
в.), Чудомецкое (дл. 3, швр. '/* "•)- * і а 

ніщѣ съ Устьсысольскимѵ у. лежитъ среди 
болотъ значительное оз. Синдорское (см. это 
сл.). Болота раскинуты почти повсеместно, 
во изъ них* о̂собенно значительны: весьма 
тонкое болотистое пространство, дающее на
чало ррч. Яренги (прит. Вычегды) и Лэш-
тюгѣ (ирнт. Важхв); оно имѣетЪ въ дл. до 
100 ж. но яапраыемію на с.-з. и •костаіля-
етъ главную причину рпъединевія всей при-

важкинской мѣстности (Удоры) съ г. Ярсн-
скомъ. Къ долинѣ р. Яренги подходить съ 
обѣихъ сторонъ болота около дер. Чердыи-
ской и Крюковской. По лѣв. сторону Выми, 
отъ с. Богоявленскаго къ границе Уетьсы-
сольскаго у., тянется болото, дающее начало 
р. Лечу. Болото но прав, стороау Выми отъ 
Введенскаго йог. до устья Чуба, длиною вор. 
на 50, шир. до 20. Болото Синдо, дающее 
начало р. Виніерѣ (прит. Вычегды), находит
ся въ промежутка между pp. Выяомъ, Ве-
слевой и Витерой. Съ ю. стороны Синдорскаго 
оз. лежптъ чистое болото Тыбъ-ю-нюръ, по
крытое зыбкою моховою и травянистою по
верхностью; изъ него вытекаетъ рч. Тыбъ-ю, 
прит. Вишеры, длиною 30 в., шир. 12. У-дъ 
почти сплошь покрыть лесомъ, преимущест
венно дровянымъ; преобладающая порода 
хвойная; изъ лѣсныхъ казен. дачь значительны 
но пространству Лупьинская и Шетмская 
(см. эти сл.). По свед. за 1881 г. ч. ж. въ у-де, 
безъ города, 40,184 д. об. н. (19,485 м. п.), 
на 1 кв. м. ио 38 д. об. п., съ городомъ но 
39. Изъ числа жителей раскольниковъ 80, 
католиковъ 2. Церквей православи. 31 (23 
кам.); нынѣ монастырей нетъ, ио были они 
въ' нынѣшнихь погостахъ Усть-Вымѣ и Дм-
либѣ (см. это сл.). Въ 1881 г. въ у-дѣ на
ходилось начальныхъ народныхъ учнлищъ 11, 
цервовныхъ прпходскихъ піколъ 5, ремеслен
ное отделеніе при Сереговскомъ зав. Корен
ное населеніѳ у-да соетавляютъ Зыряне; ихъ 
до 78°/о общаго числа жителей. Въ 1877 г. 
жители размещались въ 346 поселкахъ, име-
ющихъ 5,653 жил. строеній, изъ числа ихъ 
крестьн. поселвовъ 506 съ 5,489 жил. стр. 
Все строенія деревянный и прятомъ исклю
чительно крыты деревомъ. Изъ общаго числа 
иоселкоѵь только 8 имѣютъ болѣе 500 жит. 
об. п., именно: Усмъ-Вымское (504 жит.), 
Оотчежкая (518), Глотовская Слобода 
(516), Турышское (585), Коквицкое (744), 
Памвицкое (864), Жешартское (920) и Ов-
реговскій зав. (1,008). Въ 1881 г. изъ об
щаго количества земли состояло: 

пахатной . . . . 0,2°/о 
лесной 97,6 
выгоновъ, луговъ . . 0,9 
неудобной . . . . 1,3 

На 100 десят. удобной земли приходится: 
у крест, ыадѣхьц. 

пахатной 9,2 6,2 
огородогь, усадебъ . . 0,6 tß 
луговъ 20*9 64,0 
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виговоьг н пастбищ*. . 6,7 5,9 
лѣсов* 62,7 22,0 
Пзъ 100 десят. нахатнов было занято: 

у крестьян* владѣльд. 
паром* . . 31,2 32,6 
иалекыо . . 0,7 0.4 
озимым* . . 29,1 33̂ 3 
яровым* . . 31,8 33,1 
картофелем* . 1,6 0,4 
льном* . 5,6 0,2 

Земледѣліе развито на столько мало, что 
едва ли удовлетворяет* мѣствня нужды даже 
нъ урожайные годы. На полях* сѣютъ исклю
чительно роал>, ячмень и картофель; за по
следите годы урожай выражается слѣдующими 
данными: 

1883 г. 1884 г. , посѣян. собр. посѣян. собр. т ы с я ч ъ ч е т в е р т е й . 
рожь . 4,6 20,8 4,4 15,3 
ячмень. 8,4 32,5 9,2 25.7 
карге фед* . 1,8 7,4 2,9 5,3 

За яогьвом* чистаго остатка на 1 д. об. 
г. преходилось въ 1883 г. по 1,24 четв. н 
вь 1884 г. по 0,73 четв. Кромѣ хлѣба на 
волях* засѣвають ленъ, по тоже вь ограни-
ченныхъ разиѣрахъ. По обилію сѣнокосов* и 
пастбищ* скотоводство довольно значительно; 
скотъ содержится ве въ пособіе земледѣлію, 
но ва убой. Слѣдующія данныя показываютъ 
число головъ разнаго скота н отногпеніе къ 
числу дворовъ, по свід. за 1881 г.: 

іо.юъъ иа 1 дворъ 
доіпадеи 
рогат, скота 
овецъ . 
С В І Ш С Й . 

7,500 
16,300 
25,000 

1,000 

1,5 
3,4 
5,0 
0,2 

ІІѢюторые нзь Зырянъ въ с. части содер
жать оленей; въ томъ же году ихъ считалось 
всего лвшь до 300. Къ главнѣіТишмъ же про
мыслам!, жителей относятся звіроловство, 
преимущественно на бѣлокг, и охота на ряб
чиков* и тетеревей; все это сбывается боль
шею частію въ Уетюгѣ. По обилію рыбы вь 
иѣсгнихъ рѣкахъ рыболовство могло бы при
нять характер* особой промышленности, но 
за отдаленностью рынковть, оно ограничи
вается домагпнилъ потреблением*; впрочемъ, 
рыба вт, домашнем* быту еоетавдяеть одну 
изъ насущных* потребностей здѣгпнпхъ жи
телей. Пе смотря на обиліе .гѣеовь, лт.еных* 
нромыімові, не существует*, если исключить 
заготовку лъснмхъ строительные* материалов*, 
сплавляемых* к* Архангельску, да судостро

ение по pp. Выму и Вычегдѣ; всѣ подѣлки 
изъ л т>са ограничиваются лишь личными нуж-
дамя. Заводская промышленность въ 1881 г. 
ограничивалась однимъ Сереговскимъ солева
ренным* заводомъ, который при 189 рабочихъ 
выварнлъ соли на 48,800 руб. Ярмарокъ в* 
у-дѣ 6: в* пог. Туілимскомъ крещенская с* 
6 янв., Ивано-купальницкая съ 24 іюня и 
ивановская съ 23 сентября, продолжающаяся 
по недѣлѣ; Важгортскомъ, крещенская съ 
6—18 янв.; Устъ-Вымскомъ, терасимовская 
съ 26 янв. по 1 февр.; въ с. Оквадскомъ 
Введенская с * 21 —15 воября. ІСромѣ того 
учрежден* торжекь въ Кртопаволоцкомъ пог. 
сь 21—28 н о я б . , но на пемъ сѵѣзда не бы
вает*. На эти ярмарки привозится товаров* 
на сумму до 162 тыс. руб. Замѣчательныя 
изъ нихъ въ йог. Устъ-Вымскомъ (прив. на 
55 т . р.) и Важюртскомъ (прив. на 47 
т. р.). 

(См. Вологодская губераія). 

Я р е с Ь К И , мѣетечко, Полтавской г., Мир-
городскаго у., въ 30 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Пслѣ. Упомпн ется в* 1669 г., когда 
было захвачено Доропіенкомъ; в* 1764 г. на
ходилось в* Миргородском* полку. Ч. ж. 
1,979 д. об. п., 322 дв., церковь, 4 яр
марки. 

СГородск. посол., IV, 229). 

ЯриДОВИЧИ, деревня , Черниговской г., 
см. Скитокъ. 

Я р к а (Ярокъ), остров* въ заливѣ Янеком* 
Сѣвернаго океана, Якутской обл., Верхоян-
скаго окр., к* в. отъ устья р. Яны; сѣвер-
нии его берег* паходится подъ 71°33' с. ш. 
и 155°26' в. д., а южный подъ 71°27'с. ш. 
и 156°24 в. д. 

(Катадогг пунктовъ астроаовтач. и трвгово».). 

Я р к у т ъ , перевалъ въ зап. развѣтвленіи 
Тявь-шаня, Зеравшанскаго окр., Туркестан-
скаго в. г. губ., расположен!, въ 16 в. отъ 
р. Зеравшааа, и дорога на него начинается 
огъ сел. Ляпгаръ-Іозъ. Направляясь по рч. 
Яркутъ, дорога проходить неревалъ весьма 
трудно проходимый для лошадей и то въ те-
ченін самаго короткаго лѣтняго мѣсяца, за
тем* идет* по Саркатскому угцелью, и до
стигает* сел. Динау, далѣе яо рч. Аксу до 
сел. Hay. Въ Саркатском* ущельѣ отделяется 
тропинка, ведущая через* боковой перевал*, 
Маренгъ-бель, к* сел. Андарак*. 

(Зав. И. Р. ГеограФ«ч. Общ., 187* г., отд. стор., IV, І»1) . 

Я р Л Ы З Ы (Скотовстая), балка, Екате-
риносіавской губ., Маріуаольсв. у., въ 10 вер. 
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отъ греческаго сел. Повой Каракубы (въ 70 
вер. отъ Маріунолл). На правомъ берегу бал
ки находится мѣсторождеиіе бѣлоп глины, пе
ремежающейся съ бѣлымъ нескомъ, съ желтою 
и красною глинами, слоями въ 1 арш. и бо-
лѣе толщиною. Она лежитъ на желѣзистомъ 
красномъ песчаникѣ сѣро-вакковой формаціи. 

(.Горн. Жури., 1833 г., IV , 89). 

Я р М О Л И Н Ц Ы , мѣстечко (влад.), Подоль
ской г., Проскуровскаго у., нъ 26 в. къ ю.-ю.-з. 
отъ у. г-да, при верховьяхъ р. Ушицы. Въ 
1407 г., какъ деревня, были отданы Венгерс
кому выходцу Ходько, сынъ котораго выстроилъ 
здѣсь укрепленный замокъ, и въ 1455 г. испро-
снлъ грамоту на Магдебургское право. Замокъ 
внослѣдствіи выдерживалъ нѣсколько нападеній 
непріятелей. Ч. ж. 2,972 д. об. п. Въ мѣ-
стечкѣ бываетъ значительная ярмарка, нетро-
иавловская, съ 15 іюня но 1 іюля; оборотъ 
ея по привозу свыше 1 милліона руб.; лоша
дей пригоняется на продажу до 2,000 головъ. 

(Balinsky, Staroz. Polst., I I , 959; Городск. посел., IV, 127; 
Boea. стат. об. Подол, губ., 86; «Кура. Man. Вв. Д. 1315 г., 
IX, 510; Сѣверв. Почта, 1862 г., N 229). 

Я р М О Н г а , урочище, Якутской обл. и окр., 
въ 7 вер. отъ Якутска, на прап. бер. р. Ле
ны. Здѣсь собираются и ириступяютъ къ пу-
тевымъ прнготовленіяиъ партіи, отправляю
щаяся въ Охотскъ. 

(Булычев*, Путеш. по Якутск, обд., I , 711. 

Я р Н Я Ш Н а я , губа на Лапландскомъ бе
рету Сѣвернаго ок., Архангельской губ., Кем-
скаго у., въ I1/» мил. отъ губы Зелевецкон. 
вдается въ землю на 4 мили къ ю.-ю.-в. и 
ю. при ширинѣ 275—450 саж., въ */г милѣ 
отъ вершины съуживается до 85 саж., по
томъ опять расширяется до 300 саж.; глуб. 
15 саж. и менѣе, въ нершпнѣ 2 саж., грунть 
весокъ, песокъ съ илоиъ, иногда съ мелкими 
камнями. Якорныхъ удобныхъ зіѣсть нѣтъ. 

(Латке, 4-х» вратвое путеш. II, 19). 

Я р О В С К І Й , выселокъ казачій, Томской 
губ., Біискаго окр., въ 237 в. къ ю.-з. отъ 
Війска, по тракту въ Усть-Каченогорскь. при 
рч. Яровкѣ. Ч. ж. 237 о. об. п., 42 дв. Осно
ванъ какъ форностъ вь 1764 г. 

(Сввс. васед. в. Точек, губ., L V I ) . 

ЯрОВЫЯ, самосадочная соляныя озера, 
Томской губ., Барнаульскаго окр., принадле
жатъ къ системѣ сол. озеръ Алеусскихъ. Ихъ 
два, Большое и Малое, лежащія въ 30 вер. 
друг I. отъ друга. Первое им Ьетъ 25 вер. въ 
окружн., второе 10. 

(Сявс. васед. в. Товс». губ., XXXIX) . 

Я р О П О В Ц Ы , село, Кіевской г., см. Яро-
полча. 

Я р о п о л е ц ъ (Ярополчъ), село (влад.), 
Московской г., Волоколамскаго у., подъ 56°8' 
с. ш. и 53°ЗГ в. д., въ 14 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да по Старпцко-Зубцовскому тракту, при 
рч. Ламѣ. Ч ж. 772 д. об. п., 50 дв., 2 
церкви, станов, квартира, училище, больница, 
аптека, ярмарка. Село это съ деревнями со
ставляло маіоратъ гр. Чернышева-Кругликова; 
въ этомъ маіоратѣ до освобожденія крестьянъ 
изъ крѣп. зависимости числилось 2,529 душъ, 
628 двор., 7,217 десят. крестьянской земли 
и 1,638 дес. владѣльческой. 

ССіѣд. о повѣщ. ввѣв., I I , 20). 

Я р О П О Л Ч а (Яроповцы), село (влад.), 
Кіевской г., Сквирскаго у., подъ 50°6' с. ш. и 
46°52' в. д., въ 50 в. къ с.-з. огъ у. г-да, 
при пстокахъ р. Ирпенп. Имя этого села и зем
ляное городище свидѣтельствуютъ о древности 
его. Вт. 1740 г. здѣсь было 50 двор., нынѣ 
ч. ж. 1,938 д. об. п., 246 дв., церковь Влм. 
Димптрія, основ, въ 1851 г., кирпичный, ви
нокуренный н свеклосахарный заводы. 

СПохвлѳввчь, Сказ, о населен, ыѣста. Кіевск. губ., 225). 

Я р о П О Д Ч Ь , бывшін старинный городъ 
во Владимір. губ., см. Вязники. 

Я р о с л а в ѳ ц ъ , село (влад.), Чернигов
ской г., Глуховскаго у., подъ 51°33' с. га. и 
51°24' в. д., въ 24 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
расположень на абсол. выс. 732 фут. при вер-
ховьѣ рч. Ворглы. Ч. ж. 2,152 д. об. п., 273 дв. 

Я р о с д а в е ц ъ М а л ы й , уѣздный го-
j годъ. Калужской губ., см. Малоярославец*. 

I Я р о С Л Я Б Е П Ш , погостъ, Олонецкой г., 
: Лодейнопольскаго у., въ 75 в. къ в.-ю.-в. 
і отъ у. г-да, при р. Ояти. Погостъ этотъ по-
j писцовымъ книгамъ 1582 г. находился въ За-
1 онежской половинѣ Обонежской пятины и имѣлъ 
j тогда церковь св. Николая. 

(Неволвнт., Питаны, врвлож. VI , 180). 

Я р О С Л а в в а , села: I) (каз.), Тамбовской 
г., Козловскаго у., въ 22 в. къ в. отъ у. г-да, 
при рч. Ярославкѣ. Ч. ж. 2,247 д. об. п., 
283 дв.. училище. 

II) иначе Никольское, село (каз.), Уфимской 
губ., Златоустовскаго у., въ 160 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при рч. Малнкасѣ и руч. Яро-
слапкѣ. Ч. ж. 3,376 д. об. п., 504 дв., цер
ковь, волостное правленіе, училище, 2 коже-
г.еи. зап., красильня, 9 вод. мельниць, 15 ла
вокъ, базары по нятннпамъ, 2 ярмарки: 22—29 
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іювя u 1 8 — 2 5 декабря. Жители, кромѣ хле
бопашества, занимаются извозппчествомъ. 

I I I ) село (казач. u вл.), Черниговской г., 
Козелецкаго у., подъ 5 0 ° 4 0 ' с. ш. и 4 8 ° 5 7 ' 

в. д. въ 3 5 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, располо
жено на абсол. выс. 4 2 6 фут. Ч. ж. 2 , 4 4 0 д. 
об. п., 3 6 2 дв., училище. 

Яро славка Верхняя и Нижняя, 
села (каз.), Тамбовской г., Моршанскаго у. 

I ) Верхняя, въ 5 5 в. къ з.-ю.-з. отъ у. 
г-да, при р. Верхней Ярославкѣ. Ч. ж. 1 , 8 2 3 
Д., 1 7 7 дв. 

I I ) Нижняя, въ 6 7 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
ири рч. Ярославкъ. Ч. ж. 2 , 2 2 8 д. об. п., 
1 8 0 дв. 

Ярославль, губсрнскій городъ Ярослав
ской губерніи. 

I ) Г-дъ, подъ 5 7 ° 3 7 ' 4 0 " с. ш. и 5 7 ° 3 3 ' 4 5 " 
в. д. (колок. Казан, жен. монаст.), отъ Мо
сквы по Ярославской желѣз. дорогѣ въ 2 6 1 
вер. къ с.-в. и отъ СПбурга по почтов. до-
рогѣ въ 7 4 8 вер. къ ю.-в., при внадепіи р. 
Которости въ Волгу. Мѣстоиоложеніе г-да 
преимущественно ровное, только оконечность 
мыса, образующагося между Волгою и Кото-
ростью, такъ называемый <Рубленый городъ>, 
нѣсколько возвышеннѣе и отдѣляется значи-
тельнынъ оврагомъ Медвѣднцею. Казанскій 
жен. монастырь лежитъ на абсол. выс. 2 6 2 
фут. Настоящій г-дъ находится на нрав. бер. 
Волги, на лѣвомъ же расположены слоб. Твс-
рицкая, а по берегу р. Которости слоб. Ко-
роввицкая, Тропинекая, Шиловская, Толчков-
ская u Ямская съ Бутырскою. Слободы эти 
занимаютъ низменное положеніе и во время 
иодонолья мѣстами затоиляются водою. Осно-
наніе г-да относятъ къ періоду 1 0 2 6 — 3 6 год. 
и прииисываютъ кн. Ярославу Владиміровнчу, 
который, по преданію, объѣзжая Ростовскувз 
обл., остановился ва мѣстѣ нывѣшняго г-да u 
убилъ встрѣтнвшуюся здѣсь ему медвѣдицу. 
М Е С Т Н О С Т Ь эта такъ понравилась князю, что 
онъ велѣлъ срубить здѣсь городъ, вазвавь его 
Ярославлемъ. До начала X I I I стол, объ Яр. 
мзвѣстій мало, но въ X I I ст. несомнѣнно въ 
немъ уже существовать ІІетронавловскій мо
настырь. Въ 1 2 0 7 т. вел. кн. Всеволодъ Ге-
оргіевичъ отдалъ Яр. въ удѣлъ сыну своему 
Константину, и съ этого времени онъ нріо-
брѣтаеть извѣстность. Сь 1 2 1 8 г., когда Яро
славски! удѣлъ достался сыну Константина, 
Всеволоду, Яр. сдѣлался центромъ самостоя-
гсльнаго княжества. П О С Л Е Всеволода, панша-
то вь 1 2 3 7 г. въ битвѣ на р. Сити, оста

лись 2 сына, убитые вь 1 2 4 9 г. Татарами 
во время опустошенія ими Ярославля. Отъ кп. 
Василія въ жнвыхъ осталась дочь Марія, 3 
лѣтъ, которая подъ опекой матери своей кн. 
Кссніи была объявлена правительницей; впо-
слѣдствіи она вышла зам уж ь за кн. Федора 
Ростиславича Чермнаго, бывшаго князя Смо-
ленскаго. По смерти Марін, кн. Феодоръ, ѣз-
днвши разъ вт. Орду, женился на ханской до
чери, принявшей св. крещеніе подъ именемъ 
Анны, вслѣдствіе этого ярославцы но возвра-
щеніи князя нзъ орды не приняли его и про
возгласили княземъ сына его Михаила. Одна
ко со смертію иослѣдняго на княженіс всту
пить снова Феодоръ, который въ 1 2 9 9 г. прн-
нялъ схиму, оставнвъ двухъ сыновей Давида 
и Константина. Сь 1 3 2 1 г. княжилъ здѣсь 
Василіи Давидовичу uo нрозванію Грозныя 
Очи, женатый на дочери Московскаго вел. кн. 
Ивана Калиты, но не иодчинившійся власти 
своего тестя; однако и онъ иодиалъ подъ 
власть пел. кн. Московскаго, Симеона Гордаго. 
Послѣ смерти его Яр. княжество раздробилось 
на 3 удѣла: Ярославски", Шехонскій и Рома-
новскіи. Ярославскимъ удѣломъ владѣлъ кн. 
Басилій Васнльевичъ, въ потомствѣ котораго 
Яр. к. оставалось до 1 4 7 1 г.; потомъ княжество 
раздѣлилось между множествомъ вотчинныхь, 
ыелкихъ князьковъ, находившихся вь полной за
висимости отъ Москвы и считавшихся служилы м и 
людьми Московскихъ царей. До 1 6 9 2 г. Яр. 
находился въ составѣ Костромской четверти, 
а въ этомъ году имѣлъ особаго воеводу и от-
писанъ въ отчину Великихъ Государей. Въ 
1 7 0 8 г. Яр. приписанъ къ Ингерманландской 
губ., въ 1 7 1 9 г. состоялъ ировинціальнымъ 
городомъ С.-Петербургской губ., въ 1 7 7 7 г. 
назначенъ губернскимъ городомь Ярославскл-
го памѣстничества, переименовавнаго въ 1 7 9 6 
г. въ губернію. Первоначальный древній го
родъ, извѣстный подъ именемъ Рубленаго го
рода, занимать небольшое пространство меж
ду крутыми берегами Волги и Которости п 
глубокияъ оврагомъ Медвѣдпцы. Въ первой 
полов. X V I ст. мѣстность эта была укрѣнлс-
па искусственнымъ землянымъ валомъ съ 3 
камен. башнями. Часть города, смежная съ 
Рубленымъ, называлась с землянымъ городомъ», 
истому что въ 1 5 3 6 г. была обнесена земля
нымъ валомъ съ 8 башнями и рвомъ; эта 
часть нынѣ составляетъ центръ города, öa 
землянымъ городомъ расположились слободы 
и посады, принадлежавшие другнмъ вѣдомст-
вамъ, такъ Спасская была вь вѣдѣаіи Спасо-
Прсображенскаго мон., Дрюнина, Тоічковская, 
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Коровницкая, Влаговѣщенская, Тверицкая, Пе
тровская, Зарядьѣ принадлежали къ числу <ло-
вецкихъ». Эти иослѣднія слободы вт 1645 г. 
были пожалованы царемъ Михаиломъ Федоро
вичем!, боярину кн. Алексѣю Мих. Львову-
Ярославскому, въ 1654 г. по указу царя Але-
ксѣя Михаиловича отданы были Вас. Вас. Бу
турлину, въ 1676 г. царемъ Феодоромъ Але-
ксѣевичемъ переданы боярину и оружейпиче-
му Богдану Матв. Хитрово п только въ 1719 
г. окончательно приписаны къ Ярославлю. Г-дъ 
неоднократно видалъ подъ своими стѣнами 
непріятеля; въ 1371 г. его опустошили Нов
городцы, въ 1433 г. онъ потерпѣлъ во время 
войны Василія Васильевича Темнаго съ Дми-
тріемъ Шемякою, въ 1609 г. выдержалъ 24 
дневную осаду отъ Поляковъ. Сколько можно 
судить изъ оставшихся старпнпыхъ статисти-
ческихъ данныхъ, Яр. былъ издавна значитель
ные г-домъ. Въ 1221 г. во время бывшаго 
пожара сгорѣло здѣсь 17 церквей; въ 1762 г. 
было 46 церквей (въ Рубленомъ 6, въ земля-
номъ 15 u за городомъ 25), купечества 5,819 
душъ, да фабричныхъ и разночинцевъ 2,569, 
домовъ каменпыхъ 43, фабрикъ и заводовъ 
11, ремесленниковъ 330; въ 1802 г. счита
лось 3 монастыря, 62 церкви, домовъ 2,715 
(камен. 439), жителей безъ дворянъ и чи-
новниковъ до 22,200 д. об. п.; въ 1856 г. 
здѣсь уже было 26,915 д. об. п. Съ прове-
деніемъ желѣз. дороги отъ Москвы къ Воло
где, Яр. значительно разросся. По свѣд. за 
1884 г. въ немъ было: монастырей 3: Прео-
браженскій (архіереискій домъ), Афанасіев-
скгй мужскіе и Казанскій жен.; правосл. цер
квей 75 (всѣ камен.), единоверческая 1 (кам.) 
и протестантская 1 (кам.). Пзъ пранославн. 
церквей соборъ Успенскій заложенъ въ 1215 
г. кн. Константиномъ, и въ 1648 г. пере-
строенъ; въ XIII ст. вь немъ почивали мо
щи внуковъ храмоздателя, св. кн. Васплія и 
Константина Всеволодовичей; въ пожарь 1744 
г. они сгорѣли и теперь хранятся въ ковчегахъ. 
Лдѣсь же находится явленная икона Божіеп 
Матери, извѣстиая подъ нменеаъ Ярославской 
и принесенная сюда въ ХПІ ст. кн. Василі-
емъ и Константиномг; празднество ей совер
шается 8 іюііи. Жителей въ томъ же году 
было постоанныхъ 36,112 (муж. п. 17,283) 
и временно прожцвающихъ 12,200(муж. 9,200). 
Изъ числа жителей находилось: 

по сое.ювіямъ постоянныхь временныхь 
дворянъ потом. . 497 об. и. 1 

> личныхъ. 1,657 > > / 7 3 : > о Г , - и -

по сословіямъ постоянныхь вреиенныхъ 
духовенства. 904 об. п. 213 об. п. 
почетн. гражданъ . 664 > > — 

купцовъ . 1,381 > > 647 > > 

мѣщанъ . . . . 15,104 > > 2,180 > > 

крестьянъ . 6,064 > > 6,991 > > 

военныхъ сосл. 9,594 > > 1,395 > > 

неправославныхъ 
единовѣрцевъ 1,127 > > 70 > > 

раскольниковъ . 169 > > 52 > > 

католиковъ . 662 > > 169 > > 

иротестантовъ . 475 > > 48 > > 

евреевъ . . . . 782 > > 253 > > 

магометанъ . 86 > > 61 > > 

Домовъ жилыхъ 2,900 (камен. 501), изъ 
нихъ обществ. 25 (камен. 21); вежилыхъ 
зданіп: магазиновъ для склада товаровъ 131 
(камен. 105), лавокъ 868 (камен. 747), пзъ 
нихъ общественныхъ 363 (всѣ камен.); ка
мен. городской театръ. Учебныхъ заведеній 
было 29 сь 4,575 учащимися об. п. (маль
чиковъ 3,149); въ числѣ учебныхъ заведеній 
состояло: 
Демидов, юрпд. лицей 1 197 м. — 
гимназіи M. народ. 

2 409 459 д. 
гимназія при домѣ 

иризр. ближнлго . 1 210 > 

город. 3 клас.училищъ 1 229 > — 
начальныхъ учил. 11 922 > 43С > 

народн. школь . 8 133 > 95 > 

военн. прогихназія . 1 492 > — 
духовп. семинарія . 1 454 > — 
духови. учнлищъ. 3 313 > 22« > 

Въ г-дѣ находятся: попечительство о ие-
достаточныхъ студентахъ лицея и общество 
вспомоіцествованія учащимся недостаточиаго 
состоянія. Богадѣленъ 4, изъ нихъ 1 земская, 
1 городская и 2 частныхъ лнцъ. Пріютовъ 
3: въ память Имп. Александра П для сироп, 
мальчиковъ, Ольгинсі.ін и Ииколаевскій для 
дѣвочекь; въ нихъ было призрѣнаемыхъ 25 
мальч. и 164 дѣн. Изъ больницъ находятся: 
губернская земская съ отдЬленіемь для ума-
лишенныхъ на 275 кроватей (въ отдѣлевін 
125), тюремная на 30 кроватей, арестант
ская при исііравительномъ отдѣленіи на 15, 
лечебница общества мѣстныхъ врачей съ ро-
днльнымъ отдѣленіемъ на 8, больница Боль
шой Мануфактуры на 45 и частная лечебни
ца для приходящихъ болышхъ. Кромѣ домовъ 
и лавокъ, г-дъ іімѣеть во владѣнін земли 2,842 
десят., пристань ц рыбныя ловли но Волгв, 
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Городской доходъ въ 1856 г. простирался до 
46,300 руб., пъ 1862 г. до 58,000, въ 1881 
г. до 177,900 и въ 1884 г. до 201,070. На
ходясь на судоходной р. Волгѣ и по главно
му тракту изъ Москвы къ Вологдѣ и Архан
гельску, Яр. съ давпихъ временъ занимаетъ 
одно изъ видныхъ мѣстъ между торгово-нро-
мынілннными центрами Имперіи. Все рабочее 
населепіе занято ремеслами, работами на мѣст-
ныхъ фабрпкахъ и заводахъ, приставяхъ, стан-
ціяхъ желѣз. дорогъ, наймомт, въ личное услу-
женіе п торговлею; только весьма немногіе 
занимаются огородничествомъ (въ 1884 г. 
160 челов.) и рыболокствомъ. По свѣд. за 
1884 г. всѣхъ ремесленпиковъ было 2,470, 
изъ нихъ хазяевъ 663, рабочихъ 1,226, уче-
никовъ 581. Изъ общаго числа ихъ занима
лись приготовленіемъ предметовъ: 

пищи 447 
одежды 902 
домохоз. и домоустр. . . 821 
разныхъ 300 

Въ числѣ разныхъ производствь было за
нимающихся извознымъ промысломъ 231. Фа
брично-заводская промышленность водворилась 
здѣсь издавна; еще въ 1762 г. изъ 11 фа
брпкъ и заводовъ пользовались извѣстностью 
2 иолотвянныя Алексѣя н Дм. Затрапезновыхъ, 
3 шелковыхъ Er. Холщевникова, Гр. Гурьева 
и Пл. Полуярославцева, ппечесумажяая Ал. 
Затрапезнова. Фабрики Затрапезновыхъ, извѣ-
стиыя потомъ подъ именемъ Яковлевскихъ и 
Большой мануфактуры, начали изготовлять и 
бумагохлончатыя ткани; они своими бумаж
ными и полотнянными издѣліями снабжали 
всю Россію въ теченіи многихъ лѣтъ и по
ставляли къ Ими. Двору. Еще въ 20-хъ го
дахъ нынѣшияго столѣтія сумма производства 
Яковлевской мануфактуры простиралась до 600 
тыс. руб. сер. Въ 1806 г. въ Яр. было 70 
фабрпкъ и заводовъ, но впослѣдствіи дѣя-
тельвость эта стала постепенно упадать, такъ 
что въ 1846 г. здѣсь было всего лишь 52 
фабрпкъ и заводовъ съ производствомъ до 400 
тыс. руб.; въ 1862 г. ихъ было 75 сь про
изводствомъ на 2 милліона руб., нынѣ же, по 
свѣд. 1884 г., веѣхъ фабрпкъ и заводовъ 
считается 58 съ производствомъ на 9,305,200 
руб. при 5,080 рабочихъ, изъ числа коихъ 
было: 

Рубли. 
свѣчно-посковыхъ 1 на 18,300 
мылонареиныхъ 1 > 121,800 
кожеиенныхъ 2 » 12,150 
шорныхъ 2 > 45,000 

Рубли. 
скорняжныхъ 1 на 800 
войлочныхъ 2 > 10,200 
клеевыхъ 1 > 1,250 
бумагопрядильныхъ . . . . 1 > 5,200,000 
полотняно-ткацкихъ.... 1 > 33,300 
табачпыхъ 4 > 2,969,600 
сандальныхъ, 1 > 5,270 
водочныхъ 1 > 17,930 
пявоваренныхъ 1 > 20,000 
маслобойныхъ . 2 > 13,000 
крупчатныхъ 1 > 300,000 
свинцово-бѣлильныхъ . . . 6 > 233,700 
красочныхъ 2 » 14,000 
яромѣдяночныхъ 1 » 5,000 
фосфороспичечныхъ . . . . 1 » 48,150 
дробо-литейныхъ 3 > 8,740 
колоколо-литейиыхъ . . . . 1 > 127,500 
чугунно-литейныхъ . . . . 1 > 21,650 
бронзовыхъ 1 > 4,200 
гончарныхъ 3 > 17,000 
кирпичвыхъ 16 > 26,070 
шнатовыхъ 1 > 30,000 

Въ торговомъ отношеніп Яр. также зани
маетъ одно изъ первенствующихъ мѣстъ въ 
Имцеріи, чему много способствовали изстари 
у тверди вшіеся здѣсь капиталы, весьма давно 
открывшие достуиъ своей цредпріимчивости 
въ разныхъ отдаленныхъ мѣсгахъ государства. 
Вь прежнее время Яр. быдъ одпнмъ изъ са-
мыхъ гдавныхъ ноередшіковь торговли Мо
сквы съ Архангельскому здѣсь даже суще
ствовали конторы иностраниыхъ негоціантовъ. 
Построеніе Петербурга нанесло важный ударъ 
этой торговлѣ, хотя давняя связь сь сѣверомъ 
и не прервалась воиее, а съ проведеніемъ 
желѣз. дороги па Вологду она значительно 
усилилась. О значенін торговли Яр. можно 
судить но количеству грузовъ огправлеаныхъ 
со станцій ж. дороги и пристани, а также 
ирибывшихъ кь нимъ: 

отправлено прибыло 
пуд. пуд. 

. 1,439,000 7,788,0(»0 
8,988,000 
2,375,000 

12,802,000 

на пристани . . . 
стаицін ж. д. 

Ярославль-Москва. 
Ярославль-Вологда. 

Итого 
Вь чпслѣ товаровъ было: 
Отправлено: Пристань Яр.-М. 

пшеницы ржи овса 
ячменя муки пшеничной, муки ржаной. . . 

4,786,000 
939,000 

13,513,000 

т ы е я ч ъ 
481 

19 
43 
70 

371 
740 

71 

161 
4 

Яр.-Влд. 
У А о « ъ 

37 

Р7іі 
609 

481 
56 

1 Н 
72 

908 
1,353 
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птимЛйл/чш Пристань Яр.-М. Яр.-Влд. итого 
отправлено т ы с » ч ъ п у д о в ъ крупы 2 836 139 977 гороха — 1 26 27 итого хлѣба . 238 2,561 1,189 3,988 

спирта и вина. . 18 26 28 72 сахара и песка . 160 — 188 348 табаку 89 77 27 193 сѣмени льнян.. . 37 — 19 66 льна 19 610 122 751 пеньки — — 26 26 хлопка бумаж. . 1 59 1 61 шерсти 1 46 1 48 кожъ невыдѣлан. — 8 7 15 кожъ выдѣлан. . 1 16 3 20 
сала 1 48 — 49 мяса — 2 — 2 рыбы и сельдей . 1 87 28 116 соли 2 745 68 815 металловъ не въ 

дѣлѣ 27 117 47 191 нефти я керосина 44 457 44 545 камен. угля. . .' . — 25 — 25 дровъ — 362 — 362 строител. матер. 11 1,957 4 1,972 

прибыло: 
пшеницы 870 25 — 895 ржи 410 26 8 444 
овса 134 22 54 210 ячменя 23 — — 23 муки пшеничной. 329 293 — 622 муки ржаной. . . 1,455 40 5 1,500 крупы 742 144 — 886 гороха 40 23 — 63 итого хлѣба . 4,003 573 67 4,643 

спирта и вина. . 78 41 — 119 сахара и песка . — 1,587 — 1,587 табаку — 305 2 307 сѣмени льнян.. . 25 11 2 38 льна 37 20 297 354 пеньки 13 25 — 88 хлопка бумажн. . 24 184 — 208 шерстм 17 4 2 23 кожъ невыдѣлан. — 15 13 28 кожъ выдѣлан. . 5 10 4 19 
сала 33 6 — 39 
мяса 9 4 — 13 рыбы и сельдей 88 48 68 194 солн 932 1 — 933 металловъ ве въ дѣхѣ 212 79 — 291 нефти и керосина 478 76 — 554 
дам» 676 — П О 686 строител. матер. 258 8 — 266 

Изъ этихъ данныхъ видно, что хлѣбъ со
ставляетъ главный предметъ торговли мест
наго купечества, которое имѣетъ свой кон
торы на нижае-волжсвихъ пркстаняхъ. Но 
не зависимо отъ вышеуказанных-!, товаровъ, 
въ Яр. производится значительная торговля 
мануфактурными товарами п виноградными 
винами, привозимыми нзъ столпцъ и съ Ни
жегородской ярмарки, на которой Яр. купцы 

занимаютъ видное иоложеніе. По свѣд. за 
1884 г. было выдано: 

свидѣтельствъ: 
по 1-ой гильдіи . . . . 31 
по 2-ой гильдіи . . . . 369 
на мелочный торгъ. . . 803 
на развозный торгъ. . . 7 
на разносный торгъ . . 16 
на мѣщанскіе промыслы . 44 
ирикащикамъ 1-го класса . 234 
прикащикамъ 2-го класса . 627 
промысдовыхъ вновь установслен.: 

1- го разряда . 1 
2- го разряда . 8 
8-го разряда . 28 

билетовъ къ свидѣтельствамъ: 
по 1-й гильдіи . . . . 126 
по 2-й гильдіи . . . . 546 
иа мелочный торгъ. . . 373 
ярморочныхъ бланковъ: 
по 1-ой гильдіи . . . . 1 
по 2-ой гильдіи . . . . 16 
на мелочный торгъ . . . 67 
прикащикамъ 1-го класса . 6 
прикащикамъ 2-го класса . 28 

Для развитія торговли въ городѣ сущест-
вуютъ: отдѣлеиіе Государств. Банка съ обо-
ротомъ въ 1880 г. въ 39,598,872 руб., го
родской обществ, банкъ, учрежденный нъ 
1864 г., съ оборотомь въ 9,292,600 руб., 
общество взаимнаго кредита съ оборотомъ 
4,278,000. Хотя ярмарки въ городѣ не уч
реждено, но издавна обычаемъ заведено, что 
съ 5 по 20 марта ежегодно съѣзжаются 
торговцы съ разного посудою и деревянными 
издѣліями, при чемъ производится торговля п 
другими предметами. Обороты этого съѣзда 
простираются до 35 тыс. руб. Базары соби
раются еженедѣльно по ионедѣльникамъ, 
средамъ и пятнпцамъ; на пихъ привозятся 
сельскія произведенья. 

(.Тровцкіп, Исторія Ярославля, M., изд. 1848 г.; Татовъ, 
Путеводвтель по Ярославлю, съ адавовъ в родосдоввоВ ввяіев 
Ярославсввхт., Ж., вал. 1883 г.і Каяжіа я царскія грамоты Ярос
лавской губ., М., 1881 г.; Вавиеістярі, Топогр. азвѣст., I , 389; 
Georgi, Beschreib, d. К. В. , I I Th., I Abth., 190-, Oeorgi, 
Bemeik. einer В.., 892; Забдовсків, Зеидеоо. Р о с с , IV, 
Іервапг, Стат. опвс. Прост, губ., 18, 38, 128, 141, 1S6; 
Blasins, R., 295; Haxthausen, В., I , 96, 167; Воев. стат. 
обозр. Яросл. губ., 55, 68, 116; Суварововъ, Прогулка по 12 
губ., 278; Шевыревъ, Поѣздва въ Кнрнловъ MOB., 83; Журавдев-ь, 
Путевод. во Ярославев. туб., 6, 32, 42, 49, 69, 129; Иэвѣст. 
Археолог, общ., III, 298; Городск. посел., т. V, q. I l , 442; 
Эвовом. сост. городек. ногел., II , Ярвсдавсв. губ., 2 ;Ерыдовъ, 
Истор. стат. обэоръ Ярославов, епархів, 82; Матер, ддя стат. 
Росс. И., азд. Мав. Вн. Д. 1839 г., отд. I , III: Журв. Ман. 
Вв. Д., 1833 г., IX, 132, 1813 г., I l l , 238—280; Ярослав, губ. 
•вд. 1843 г., N 43; 1844 г., NN 24 , 25, 46, 1848 г., NN 20, 
22 , 49; 1849 г., NN 14, 43; 1830 г., NN 7, 10, 13, 14, 18-20, 
23, 25-27, 47; 1831 г., NN 6, 13, 14, 24, 13, 46; 1852 г., NN 
24 , 32, 33; 1853 г., NN 3, 10, 12; 1856 г., NN 4, 40, 11, 31; 
1857 г., N 25). 



976 ЯРОСЛАВЛЬ 

II) Уѣздъ лежвтт. въ ю.-в. части губервія. 
Простр. его, по исчисленію г. Стрѣльбиц-
каго, 61,75 кв. м. или 2,988 кв. вер. Изъ 
287,197 десят. земли, въ 1877 г., находи
лось во владѣнін: 

десятины частныхъ лицъ . . 95,182 
крестьянскихъ общ. . 170,414 

12,795 
5,164 

монастырей . . . . 186 
городовъ и посадовъ . 2,851 
частныхъ обществъ . 605 

Такимъ образомъ въ частной личной соб
ственности еостоитъ 33,1°/о всего количества 
земли и у крестьянскихъ обществъ 59,3%. 
Изъ 3,154 владѣльцевъ вмѣли въ собствен
ности: 

влад. десят. дес. на 1 влад. 
дворяне . . . 232 62,430 269 
духовенство . 6 237 40 
купечество. . 49 4,771 97 
мѣщане . . . 121 2,333 19 
крестьяне . . 2,732 25,171 9 
Только 11 дворянъ ииѣютъ во владѣніи 

болѣе 1 тыс. десят. каждый, и самый круп
ный землевладѣлецъ влвдѣетъ 5,122 десят. 
Изъ числа крестьянъ 2,222 имѣютъ во вла-
дѣвіи 10 десят. и менѣе и 19 отъ 101 до 
300 десят. Что касается земли крестьянскихъ 
обществъ, то средній надѣлъ на 1 ревиз. 
душу былъ: у крестьянъ-собственниковъ по 
3,2 десят., у врем.-обязанныхъ 3,0 и б. го-
сударственныхъ 3,9. Площадь у-да разделяется 
на 2 неравныя части р. Волгою, поверхность 
воды которой у д. Парковой (подъ 5736' 
с. ш. и 57°36' в. д.) находится на абсол. 
выс. 201 фут. Меньшая изъ нихъ по лѣв. 
сторону рѣки, ва сѣв. у-да, пмѣегъ склоне-
Hie къ ю.-ю.-з.; здѣсь абсол. выс. при с. Йу-
тятшѣ (57°46' с. ш. и 57*48' в. д.) до
стигаетъ 486 фут. Наибольшая же часть» 
прорѣзанная по средине р. Которостью (прав, 
ирит. Волги), склоняется отъ ю. къ с.-с.-в. 
Абсол. выс. этой части извѣстна въ 3 пунк
тах*: 

с. т. в. д. абс. выс. 
7*00' К 7 * Ч / | ' Ярославль . . 57*38' 67°34' 262 фут. 

Красное . . . 57°36' 58°02' 413 > 
Лучпиское . . 57933' 57оЗГ 537 > 

Наибольшая возвышенность находится къ 
ю.-з. части, близь границы Ростовскаго у., 
у пог. Благовѣщенскаго на Холму; холм* 

этотъ имѣетъ до 280 фут. надъ подошвою в 
до 700 фут. надъ поверхностью Ростовскаго 
оз. Отъ него идутъ въ разныя стороны до
вольно замѣтныя гряды высотъ; одна изъ 
нихъ идетъ на с. Курбу, направляясь къ Ро
манову, другая тянется,на д. Кормилицино, 
с. Пятницкую Гору, затѣиъ идетъ параллельно 
Москов. шоссе п направляется на сел. Ка
рабаху и Крестъ. Отдѣльные холмы встре
чаются и въ другихъ мѣстахъ, но изъ нихъ 
болѣе значительны: у с. Великаго, дер. Горе-
грязи, Холмы н Черелисиной. Холм*; на ко
торомъ расположена д. Черелисгіна, замѣча-
теленъ тѣмъ, что изъ вершины его бьетъ 
обильный ключь холодной, желѣзнстой воды, 
выбрасывающій извнутри мелкій,- сѣрый яе-
сокъ. Во многихъ холмахъ находится немало 
эрратическихъ сѣрогранитныхъ валуяовъ. 
При с. Оалтыковѣ, въ Дядьковскомъ оврагѣ, 
производится добыча колчедана, вдушаго на 
ввдѣлку купороса и белил*. Во многихъ ме
стах* воды имѣютъ слѣды желѣзныхъ рудъ, 
а источникъ при с. Жарабихи даже поль
зуется среди местных* жителей известностью 
по своим* целебным* свойствам*. Почва у-да 
преимущественно глинистая и песчаная; са
мою плодородною почвою считается илова
тый суглинок* (серая земля), требующій од
нако же значительная удобренія. Уѣздъ ле
жит* исключительно въ сисгемѣ р. Волги, 
которая на своемъ 55 верстном* теченіи 
описываетъ здѣсь дугу, обращенную къ ю.; 
она нигдѣ не -представляетъ лрепятствій к* 
судоходству; шир. ея до 300 саж.; переправы 
производятся исключительно на паромах*. 
Правый берегъ нагорный состоит* изъ плас
товъ глины съ прослойками кварцеваго песка, 
левый йязмепъ, состоит* изъ глины, песка и 
ила и в* водополье местами затопляется на 
значительное разстояніе. После Волги име
ет* особенную важность прав, притокъ ея 
Еотороеть, которая с* впадающими въ нее 
притоками Вотеломъ, Пахной, Лахдстъю 
орошает* наибольшую часть площади. Затѣмъ 
въ Волгу впадаютъ въ пределах* у-да Ить, 
Туношенка, Солоница, Шиголоъы и другія не
значительны* речке. По граннцѣ съ Костром
скою губ. іротекаеть p. Нерехта. Въ у-де 
есть несколько озеръ, но небольших*: изъ нихъ 
наибольшее Ущсмирово, при д. Медведкове, 
имѣегь дл. до 300, шир. до 250 саж. Боль
ших* болотъ также нет*; близь г. Ярославля 
лежит* болото, имеющее до 7 вер. въ дл. н 
1 вер. въ шир.; оно кочковато, топко н по
крыто отчасти мелким* кустарником* и ль-
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coin,; мѣстамп покрыто водою и въ мокрые 
годы совсѣмъ непроходимо. По свѣі. за 
1884 г. жителей, безъ Яр. и пос. Норскаго, 
124,736 д. об. п. (59,318 м. п.), изъ пихъ 
временно - проживающпхъ 5,617 д. об. п. 
(3,063 м. п.); на 1 кв. м. съ г-домъ и по-
садомъ по 2,810 д. об. п.. безъ г-да и посада 
по 2,012. Въ числѣ сельскихъ жителей было: 

постоя п. времен. об. ІГ. об. п. 189 31 
городскихъ сослон. 1,819 2,055 

110,220 3,292 
кромѣ православныхъ 

единовѣрцевъ . . . 878 — раскольниковъ . . . 1,120 — 
— 5 

протестантовъ . . . 8 23 
— 3 

Въ 1884 г. церквей православныхъ 146 
(камен. 143), единовѣрческая 1 (камен.). 
Большая часть церквей построена въ XVIII 
стол.; къ дреішѣ&шимъ принадлежатъ церкви 
селъ Сарафанова (1600 г.), Casинскспо (одна 
1660 и другая 1673 г.), Боюродскаіо (1684 г.) 
и Діевыхъ Городищь (1699 г.). Нынѣ здісь 
одинъ монастырь муж. Томскій (ем. это сл.), 
прежде же была еще Акакіева пустынь, нынѣ 
погостъ, въ 42 вер. отъ Яросл., освована въ 
1647 г. и обращена въ прпходъ 1764 г. 
Въ 1877 г. жители размѣшдлнсь въ 1,293 
поселкахъ (кромѣ г-да п пос. Норскаго), инѣв-
шпхь 27,332 жилыхъ строепін; изъ числа ихъ 
было крестьянскихъ селеній 1,058 съ 25,994 
жил. строен. Каменный здавія пъ у-дѣ со
ставляютъ 2,3% общаго количества, а село-
яеиныя крыши 86°/о. Къ паселенаѣцшимъ 
пунктамъ принадлежать: сел. Еурба (758 
жят.), Порское (910), Притыка, (1,000) и 
Великое (3,850). ііемледѣліе составляетъ 
главное занятіе жителей, остальпыя же завя-
тія u промыслы, не смотря даже па доста
вляемую имъ въ пныхъ случаяхъ значитель
ную выручку, суть ничто иное какъ занятія 
второстепенный, дающія крестьянину лишь 
пзвѣстную подмогу при зеиледѣльческонъ за-
работкѣ. По свѣд. за 1881 г. нзъ общаго 
количества площади было пахатной 37,3°/о, 
лѣепой площади 27,8°/о, луговъ, выгоновъ и 
остальной удобной земли 30,6°/о, неудобной 
4,3. На 100 десят. удобной земли нрлходится: 

у крест. владѣіьц. 
пахатной 56,8 14,2 
огород., садовъ и усадебъ 4,3 1,1 

ГеограФичвсиій Ооізрѵ. 

у крест, владѣльц. 
луговъ 22,8 15,8 
выгоновъ и пастбищь. . 7,3 15,6 
лѣсной площади . . . 8,8 53,3 

Па 100 десят, пахатпой зеялп состоитъ: 
подъ пароль . . . . 32,6 28,2 

> залежью иподсѣкаяи 0,2 7,2 
> озюымв . . . . 32,8 26,8 
> яровыми . . . . 21,8 25,4 
> стручк. растеніями 1,1 0,5 
> корнеплод., огороди. 

и проч 3,5 3,1 
> торговыми растеи. . 8,0 5,1 
> кормовыми травами — 3,7 
Пзъ ознмыхъ хлѣбовъ сѣютъ исключительно 

одну рожь, изъ яровыхъ овесъ, ячмень, весьха 
мало пшеницу и горохъ, просо же и гречиху 
совсѣмъ не сѣютъ. Урожай и посѣвъ послѣд-
пихъ юдовъ выражается слѣдующими абсолют, 
данными: 

1883 г. 1884 г. 
посѣвно собраяо яосѣаво собрано 

т ы с я ч. ь г е т в в р т е а 
ржи 41,0 215,5 45,1 128,2 
пшеницы. . . 0,6 1,7 0,8 1,2 
овеа 50,9 183,1 52,3 145,1 
ячменя. . . . 4,9 19,6 4,9 8,9 
гороха. . . . 1,2 5,6 1,1 0,6 
картофеля.. 44,7 316,9 35,8 101,3 

Въ 1883 т. на 1 д. об. в. приходилось за 
поеѣвомъ чистаго остатка всѣХъ хлѣбовъ и 
картофеля по 4,73 четверти, а въ 1884 г. 
по 1,95. Кромѣ того, въ значнтельномъ ко-
личествѣ сѣюгъ ленъ, особенно въ раіонѣ с. 
Великаго, извѣсгнаго своими полотнами. Ка
пусту, картофель, лукъ и др. овощи по боль
шей части разводятъ только для себя, лишь 
бляжаншіе къ Яр. сехенія производягъ ихъ 
на продажу. Скотоводство развито маю; ро
гатаго скота въ 1884 г. до 30 тыс. головъ, 
овецъ до 26 тыс., а евпньи составляюгъ въ 
хозяйствѣ рѣдкость. По переписи 1882 г. 
всѣхъ лошадей въ у-дѣ 22,259 головъ (у 
сельскихъ обществъ 18,997), изъ нихъ въ 
рабочемъ возрасти 18,489 (у сел. общ. 15,476). 
На 100 дворовъ крестьянскихъ безлошадннхъ 
приходится 39,9, а ва 1 лошадный дворъ во 
1,4 лошади. Лошади большею частію прина
длежать къ обыЕновеннымъ рабочимъ, во 
исключеніеиъ являются сел. Великое и Иль-
ичское съ прилегающею къ пя»ъ иѣствостью; 
здъеь лошади, круипыя я красивы я, у мно
гихъ дохохозяевъ служатъ предметомъ осо
бенной заботливости, составляя одну взъ от
раслей иѣстной промышленности. Пзъ кус-

62 
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тарный промысловъ существуютъ слѣдующія 
(свѣд. 1874 г .): шорный (шлеп, хомуты, 
седелки, узды) въ вол. Велтоселъской (с. Ве
ликое 12 чслов.) и Лльѵнскои (Бабаево и 
Козлове» 5 челов.); изділіл изъ кожи (сбувь, 
рукавицы) въ вол. Діево-Городпщенской (сел. 
Глухсво, Герехсвской, Игнашпной 92 челов.), 
Курбской (13 челов.), Велшоселъской(с. Ве
ликое 200 чглов.), Илъѵнскоіі (Душиіово 10 
челов.), Ко.імедешянсѵоіі (11 чслов.); скор-
H H Z H U I Ï — съ вгл. Діево-Городтценской (7 
челов.), Курбской (6 челов.), Ставстинскоѵ 
(5 челов.), Шорской (Патерево 75 челов. и 
другихъ сел. 29), Спасо-Ярыжтщкой (Ивав-
дево 70 челог. л другихъ сел. 125 челов.); 
войлочный (обувъ) — въ вол. Шопшинской 
(70 челов.), Діево-Городищенской (92 челов.), 
Путятшской (30 ч.), Курбской (6 ч.), Се-
реновскоіі (2,500 ч.), Ставотшскои (6 ч.), 
Красносельской (21 ч.); тегвжный—въ вол. 
Плещеевской (во всехъ селевіяхъ), Троицкой 
(17 ч.); вздѣлія лзх дерева (табачные н 
конфуектпые ящики) — въ вол. Ссреновской 
(Пононаревское а Фялинское общ. 32 4 ч.); 
столярвыя и плотнпчныя вещи—въ вол. Ни
кольской (47 ч.); корзнноіныя лздѣлія (изъ 
пругьевъ) — въ вол. Діево-Городищенской 
(Павівково и Старово 33 ч.), Кресто-Бою-
poàctcv, (Семеновсіая и Всдсрннка 20 ч.), 
Красносельской (вся д. Сорокине); льняная 
пряжа и ткани нзъ нея — въ вол. Шопшин
екой (142 ч.), Еремеевской (до 200 ч.), 
Троицкой (61 ч.), Никольской (300 ч.), 
Креспіобоіородской (63 ч.), Велшоселъской 
(250 ч.), Кузьмодемъянстй (26 ч.) н Красно
сельской (во всѣіъ селеиіяхъ); веревочный— 
въ вол. Норской (Ивавьхово 100 ч. в въ др. 
сел. 6 2 ч.); гончарвый—въ вол. Красносель
ской (все с. Усково); куяпечвый и сдесар-
вий —въ вол. Троицкой (до 100 ч.), Толго-
больекей (до 230 ч .) , Норской (91 ч.), Ве-
лькоссАьскои (с. Великое, гвозди, 47 ч.), 
Бурмакинской (кузвецовъ 395, слесарей 355), 
Шеммоеской (желѣз. петли и скребницы 
448 ч.), Гарскш (варегные приборы 96 чХ 
Крохѣ того до 6,000 челов. ежегодно ухо
дят» ва заработки въ другія мѣстаостп, пре
имущественно въ столицы, тдѣ наиболее зани
жаются піотвичествоиъ п каменными рабо
тами. Фабрачно - заводская промышленность 
значительно развита. Въ 1884 г. на 89 
фабрлкахъ а заводахъ было выдѣлаво ва 
5,797,000 руб. при 4,480 рабочвхт, въ томъ 
чіслі; 

рушш 
кожев. п клеевыхъ , . . 5 зап. па 6,250 
свѣчносальн 2 > > 1,470 
мыловаренн 1 > » 7,400 
сыроварен 1 > » 5,000 
льнопрядпльн 2 > » 1,850,000 
льно и бумагопрядилыі. 1 > > 1,500,000 
полотноткацк 8 > > 352,500 
лѣсоппльн 5> > 261,190 
вішокуревиыхъ 4 > > 1,506,920 
водочныхъ 1 > > 19,250 
солодовен 2 » > 2,200 
крупчатп 6 » > 164,170 
картоф.-паточіі 4 > > 18,000 
крахмальн 1 > » 12,000 
маслобойв 22 » > 13,480 
чугунолптеіін 1 > » 66,240 
кирпичи 21> > 7,600 
красочп 1 > > 400 
химическ • 1 > І 3,000 

Централи торговли служатъ Ярославль, пос. 
Норскій и с. Великое; въ послѣднелъ соби
раются базары по поиедѣльн. и ярмарка съ 
1 по 10 сентября. Кромѣ того, ярмаркп и 
базары бываютъ въ слѣдующихъ селахъ: Бур-
макппѣ—баз. по четверг., ярм. 1 мая, Осе-
невѣ—баз. по суббот., Краеномъ—ярм. 1—8 
ікш', Курбѣ—баз. по воскр., ярзг. нъ 11-ую 
пяти, по пасхе, Никольско.т на Бою—ярм. 
8—9 мая, Стоіижкомъ—ярзг. 1 — 24 іюля, 
Діевыхъ Городищахъ—Ьяъ. по воскр., Путя-
гпиюъ—баз. по суббот., Ллышскомъ—баз. по 
вторп., Норскомъ—баз. по воскр. 

(См. Ярославская губ. п Тптовъ, Яросдавсвіа уѣзді; псто-
рвгсо-грхеологвчесвое, этиогра«вческое я статветнчесвоо опв-
саніе съ картой уѣзда, вад. Вахрамѣсвз. M. 1883 г. in 8, стр. 
L U I • 133). 

Я р о с л а в с к а я , станица, Кубанской обл., 
Майкопскаго у., въ сѣвер. предгоріяхъ Гла
внаго Кавказа. Жителей 2,269 д. об. п. 

(Сборввіі свѣдѣвШ о Кавкаэѣ, IV). 

Я р о с л а в с к а я губерпія принадлежитъ къ 
чпслуг-ій Московской промышленной области 
въ Европ. Россін. Пространство ея, по исчи-
слсиію г. Стрільбицкаго, 646,76 кв. м. пли 
31,293,5 кв. вер., следовательно занимаетъ 
0,6% пространства Европ. РоссіисъПривислнн. 
краемъ, Фпнляпдіего и Кавказомъ и 0,2°/о всего 
пространства Иаперіп. Изъ 50 губерній Европ. 
Россіп менве ея по площади только 5 губерній: 
Калужская, Курляндская, Московская, Туль
ская и <>с7ляндская; пзъ ппосграаныхъ европ 
государствъ она превышаетъ Давію, Голлан
дию сь Люксепбургомг, Белыія) « Черясго-
рію. Плоаіадь ея разделена ва 10 уездовъ, 
пзъ коихъ иявбольшлй Пошехонскін пмеегъ 
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пространство 108,2 кв. м. идя 17°/о всей пло
щади губерпіи, a наименыпій Дапилотскій 
39,0 кв. м. или 6°/о. Въ 1877 г. изъ 2,949,599 
десят. земли, приведепиой въ известность 
Центр. Стат. Комитетом?., находилось во вла
дев-^: 
частныхъ собственников*. . . . 1,197,318 дес. 
крестьянскихъ обществ* . . . . . 1,482,400 > 
казны 197,675 > 
церквей 41,517 > 
монастырей 2,805 > 
городовъ и посадовъ 24,026 > 
частныхъ обществъ и др. учрежд. 3,858 > 

Такимъ образомъ, венли частныхъ собствен
никовъ соетавляютъ 40,6°/о всей земли, а 
крестьянскихъ обществъ 50,3°/о. Изъ 26,243 
частныхъ* личныхъ собственниковъ имѣли во 
владѣвіи: 

число у шіхт. среда, 
владѣльц. десят. размѣръ. дворяне . . . . 2,375 786,770 331 дес. 

д у х о в е н с т в о . . . 84 1,696 20 > 
купечество . . . 444 75,888 171 > 
мѣщане . . . . '2,356 50,426 21 > крестьяне, б. влад. 14,031 192,378 14 > крестьяне, б. госуд. 6,780 86,753 13 » 
солдаты . . . . 163 2,475 15 > 
иностр. поддан. . 4 526 131 > 
друтія сословія. . 6 424 71 > 

Следовательно .напбольшіи разм. владѣнія 
имѣютъ дворяне и купцы, наименьшш—кре
стьяне. Въ частности же личная поземельная 
собственностъ по размѣрамъ землевладѣпій 
распределяется следующпмъ образомъ: 
по числу владѣльц.: двор. куиц. міві. t.lu^l'Voe. 
10 десят. и менѣе. 167 93 1,030 9.257 4,662 
отъ Идо 100дес. 971 213 1,199 4,618 2,029 

> 101 > 500 > 909 103 63 148 87 
> 501 > 1000 > 197 23 2 6 1 
> 1000 > 5000 > . 117 12 2 2 1 

свыше 5000 . . . 14 — — — — 

ПО КОЛ. у нихъ земли: въ тысачлхъ деелтпяахъ. 
10 десят. и ненѣе . 1,0 0,5 6,6 40,5 18,9 
отъ 11 до 100 дес. 45,5 7,8 29,6 116,1 50,4 

> 101 > 500 > 216,7 23,2 10,8 29,0 15,8 
> 501 > 1000 > 133,1 15,6 1,1 3,9 0,6 
> 1000 > 5000 > 202,5 28,7 2 3 2.8 1,0 свыше 5000 . . . 188,0 — — — — 

Такимъ образомъ, владельцы, имѣющіе более 
1 тыс. десят. въ личной собственности, соетав
ляютъ только 0,6°/о вс.ехъ вообще владельцевъ, 
а земли, находящіяся въ ихъ владеніи, пред
ставляютъ 35,6°/о всей поземельной частной 
собственности. Изъ дворянъ, имеющихъ во 
владѣвіи более 10 тыс. десят. земли, нахо
дятся: въ Рыбинскомъ у. 1 съ 11,677 дес, 
въ Углпчскомъ у. 1 съ 31,658 дес. и въ 
Моложскомъ у. 3 съ 77,653 дес. Следующая 
давння ноказываютъ среднее распредѣленіе 

земель, принадлежащпхъ крестьянскнмъ об-
ществамъ, какъ на одпу рзвиз. душу, такъ и 
иа одинъ дкоръ, по каждому уѣзду въ от
дельности: 

тга 1 реваз. душу na 1 і воръ 

ДаннловскіГі . . б. влад. б. ГОС. G. влад. 0. гос. 
ДаннловскіГі . . 3,7 4,4 10,7 10,7 
Любішскій . . . 4,2 4,5 14,7 15,1 
Моложскій . . . 3,9 3,6 12,2 11,1 
Мишкиискш . . 3,6 4 Д 12,2 12,4 
Романово - Борис. 3,6 5,0 11,4 13,9 
Ростовскій . . . 3,1 4,1 9,7 11,8 
Рыбянскій . . . 3,8 4,8 11,0 12,4 
Угличсвій . . . 3,7 4,1 12,8 12,8 
Ярославскій . . 3,1 3,9 0,0 11,4 

Вообще узеды, лежащіе по лев. сторону 
Волги, многоземельнее уездовъ, расположен-
ныхъ на правой ея сторонв. Площадь г-аіи, 
окруженная со всехъ сторонъ пологимп возвы
шенностями, представляетъ удлиненную котло
вину, въ которой проложила себе путь р. Волга, 
разделяющая r-ію на две неравныя частп: на
именьшая, по правую сторону, заключаетъ 
вь себе уу. Ростовскій, Угличскій, большую 
часть Ярославскаго, 2-ые станы Романовскаіо 
и Рыбинскаго; въ наибольшую часть, по лев. 
сторону, входитъ остальное пространство.. 
Первая часть приблизительно имеетъ до 260 
кв. м. или до 39°/Р общей площади. Бока 
означенной котловины весьма отлоги и къ 
Волге спускаются постепенно. Таковъ общій 
орографический строй площади, въ частности 
же онъ представляетъ следующія черты Треу
гольнику образуемый теченіемъ Волги (лев. бе
регъ) и Мологп (прав, берегъ) п заключагощій въ 
себе весь Мышкпнскій у. и большую часть 
Моложскаго, представляетъ довольно поднятую 
раввину, покатую къ в. и спускающуюся 
устуиомъ къ Волге и Мологе. Единственные 
холмы на этой равнине находятся въ окрест
ностяхъ с. Брейтова Молох, у. Пространство, 
заключенное между pp. Мологою и Шексною, 
представляетъ низменпость, наполненную озе
рами и болотами н значительно покрытую 
лесами. Местность эта подвержена спльиымъ 
наводненіямъ весною; близь с. Наволокъ 
Молож. у. воды Мологи и Шексны даже сли
ваются между собою, будучи задержаны Вепс
скою водою; пути сообщевія въ это время 
здесь почти невозможны и ва долго дѣіаются 
затруднительными. Затемъ, въ пространстве, 
лежащемъ отъ р. Шексны по лев. сторону 
Волги, напвысшія точки находятся въ с.-з. 
его части, смежной съ р. Шексною н по те-
чевію р. Юга, где местность холмиста и воз-
вышевна; отсюда общія покатости ядутъ на 
в. п ю. весьма слабо, но ближе къ Волгѣ, 

62* 
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особенно въ ю.-в. части, нѣстность значи
тельно понижается в представляетъ низмен
ную равнину. Наконецъ, все пространство, 
лежащее ио прав, сторону Волги, предегав-
іяетъ въ большсіі своей части равнину, воз
вышающуюся съ ю.-з., ю. и ю.-в. еторонъ; 
въ ссрединѣ нежду этими возвышенностями 
а ежить Ростовская равнвна, пмѣющая низісій 
в Сологнстнй видъ. Съ с. и з. это простран
ство упирается въ Волгу, составляя ея на
горный берегъ, возвышающіися вадъ поверх
ностью воды большею частію на 8—10 саж. 
и нѣсгакя до 20, но ве выше. Абсол. выс. 
взвѣстна только въ 5 пувктахъ Ярослав-
скаго у. (см. это сл.). Подпочва, обнаженная 
лечтн исключительно но берегахъ Волги и 
закрытая мощными наносами на остальномъ 
иространствѣ, относятся къ юрскому періоду. 
Ілавння породы юрской форхаціи являются въ 
сіѣдуюіцпхъ наслоеніахъ снизу вверхъ: черная 
сланцеватая, мергелистая глина, богатая кол
чеданом* в органическими остатками, темный 
х«счаннивъ, тоже мергелистый, переполненный 
раковинами, красный желѣзистып песчанннкъ, 
очевь плотный, но яѣстами уже измѣненпый 
к превращенный въ лягкій охристый несча-
іккъ, черные песчаниковые конкреты, на
конецъ, лески желтые, сѣрые, бѣлие. Кромѣ 
тою сюда же относятся желтоватосѣрые, 
очевь мелкозернистые мергели, напластован
ные ниже красной дилювіальной глины между 
гор. Лрославлехъ и Рыбвнскомь, а также н 
песчаники съ вовгіозсратомъ выше г. Углича. 
Всѣ берега рѣкъ, особенно ннжніе уступы ихъ, 
изобялуютъ валунами различной величины и по
родъ; между валунаии много іорнс-известняко-
BUXbCbOTaeiaTKaMHSpirifer mosqaensis, Belero-
рЬоант.и., аоколо Мышквна ьстрічонъ экзел-
лларъ Productus Сапсгіпі. Всюду во множеств* 
поаамшгсх белемниты, пзъ которыхъ Belета. 
Paiideri яреобладаетъ вадъ Belemn. absolntus. 
Наносы состоять преимущественно изъ гли
нистых*, иногда мергелистыхъ слоевъ темнаго 
цьѣта, съ большомъ или меньшямъ содержа-
иіехъ растительныхъ оствтковъ, между конхи 
встречаются большіе древесине стволы. Ос
татки »TD иногда образуютъ цѣлые слон, 
почти безъ прниѣсн веорганическнхъ вещесгвъ 
в иредставляютъ гакинъ оброзомъ болѣе или 
невіе хорошо развитые торфяники. Вмѣстѣ 
съ торфяниками образуются залежи болотвыхъ 
рудъ, которым въ губервіи находятся въ 
болхиомъ колачествѣ н иміютъ мѣетаии 
очевь хорошія качества, такъ что по внѣш-
аіхъ нрнзнасахъ приближаются съ бурымъ 

желѣзникамъ и не содержать меніе 30°/о ме-
таллическаго желіза. Минеральность мпогпхъ 
здѣшнихъ водъ не нодлежитъ сомнѣпію; ми
неральные источники, пользующееся извѣст-
востью у мѣстныхъ жителей по своей це
лебности находятся при зашт. г. Летровскѣ 
(желѣзистый), блнзъ г. Данилова (вкусъ сѣр-
нист. водорода), при с. Карабагіхѣ Ярослав, 
у., около с. Лречистаю Ростов, у., при г. 
Романовѣ и Ярославлѣ. Во многихъ мѣстахъ 
находятся соленые ключи, изъ нихъ болѣо 
извѣстны: при бывшемъ Варницт.ю мон. а 
д. Левъ Роетовскаго у., близь р. Патрьт, около 
д. Доръ-IJampa, на р. Ухрѣ, около д. Опа-
лихи и на дѣв. бер. рч. Которы, противъ 
усадьбы г. Андреева, Пошехонскаго у. Па-
званіе притока Волги рч. Солоницы въ Яро-
славскомъ у. указиваетъ и здѣсь на присут
ствие солн. Колчеданъ добывается въ воли-
чествѣ до 5 тыс. пуд. прн с. Шуморовѣ 
Моложскаго у. Глина, годная для выдѣлки 
посуды встрѣчается повсеместно, но наиболь
шею извѣстноетью пользуется приволжье 
ниже г. Мышкина, гдѣ жители приходовъ 
Кривецкаго и Рудино-Слободскаго изстари 
все свое свободное отъ полевыхъ занятій 
время посвящаютъ выдѣлкѣ глиняной сельской 
посуди. Господствующи" видъ почвы во всіхъ 
уѣздахъ иловатый суглпиокъ, называемый 
<сѣрою землею»; онъ по минеральному со
ставу одиваковъ съ черпоземомъ, но въ ней 
всѣ составныя части промыты, почему безъ 
хорошаго удобренія земля дѣлается ne пло
дородною. Пзъ подъ сѣрой земли мѣстами 
выступаетъ глииа, составляющая главний 
видъ подпочвы, почему тонкін пластъ су
глинка меиѣе плодороденъ, чѣнъ толстый. 
Въ области pp. Молопг и Шексны пески об
разуютъ цѣлые холмы, совсѣмъ не способ
ные къ обработкѣ. Площадь г-ніи, исклю
чительно лежащая въ системѣ р. Волги, имѣ-
етъ въ гидрографичесвомъ отношеніи то важ
ное экономическое значеніе, что, кромѣ мно
гихъ рѣкъ, удобныхъ для сплава плотовъ и 
лѣсвыхъ матеріаловь, по вей протекаютъ 
Волга, Молога н Шексна, составляющая 
центръ прптяженія и исходный пунктъ тор
говли и судоходства всей Волжской системы. 
Онѣ ставятъ губернію въ обшпрныя и дѣя-
тельныя сношенія съ морями Баспійскнмъ, 
Бадтійскішъ и Бѣлымъ, открываютъ ей путь 
къ Уральскому хр. и въ глубину средней 
Россіи. Волга протекаетъ по губервіи на 
протяженіп 278 вер.; отъ входа своего пзъ 
Тверской губ. близь д. Оеевевой Мышкнв. у. 



ЯРОСЛАВСКАЯ 

и Пестовой Угличсиаго имеетъ направл. къ 
с.-в. и с , отъ устья р. Мологи поворачива
етъ къ в. и постепенно склоняется къ ю.-в., 
въ 22 вер. ниже Ярославля, у с. Сопѣлокъ, 
снова принимаетъ направл. къ с.-в., отъ 
устья р. Нерехы принадлежитъ г-ніи лишь ле
вою стороною, протекая по границѣ съ Ко
стромскою губ., а черезъ 20 вер. при д. 
Крестцовой Данпловскаго у. уходитъ совсѣмъ 
въ Костром, губ. ІПирина ея въ обыкновен
ное время при входѣ въ губернію 60—70 
саж., при г. Угличѣ 100, Мышкпнѣ 180, 
Мологѣ 260, Рыбинск* 265, Ярославлѣ 300; 
переправа производится вездѣ на паромахъ. 
Единственный постоянный мостъ находится въ 
Мышкин. у. прп пересѣченіи ея Рыбин.-Во-
логовскою желѣз. дорогою. Глубина въ верхней 
части до устья Мологи незначительна, и судо
ходство здѣсь возможно лишь для небольшихъ 
судовъ во время разлнтія водъ, a лѣтомъ съ 
помощью спускной воды изъ резервуаровъ; отъ 
Рыбинска глуб. увеличивается и достаточна для 
плаванія болыпихъ судовъ. Мели и перекаты 
въ сухое лѣто достаточно нрепятствуютъ судо
ходству, и для облегченія прохода судовъ черезъ 
нихъ устроены во многпхъ мѣстахъ фашпнныя 
гати и водостѣснительныя плотины. Пристани 
находятся при гор. Ярославлѣ, Романовѣ, 
Рыбинскѣ, Мо.шѣ, Мышкинѣ, Угличѣ и въ 
Мыгакинскомъ у.—при устьѣ рч. Сутки, д. 
Больш. Липкахъ, при ностѣ Рыбинско-Боло-
говской ж. д., д. Федюковой, при устьѣ рч. 
Шимошны, при с. Княжево и д. Деекахъ 
(см. ниже, о торговлѣ). Въ нределахъ г-ніи 
Волга принимаетъ 34 рѣки, речекъ и ручьевъ, 
изъ нихъ существенную важность представ-
ляютъ судоходныя pp. Молоіа, ПІексна н 
Кострома. Молога, принадлежащая на 90 
вер. своего нижнато теченія исключительно 
Моложскому у., входитъ въ составъ Тихвин
ской системы каналовъ; судоходна на всемъ 
протяженіи; прпстанн имеются прн дер. Ча-
сковоіі, Трезубовой и на устье рч. Сити 
(прав, притокъ). Шексна, служащая началомъ 
Маріпнской системы водяныхъ сообщеній, про
ходить по уу. Пошехонскому, Моложскому и 
Рыбинскому на протяженіа до 155 вер., про-
тивъ самаго гор. Рыбинска шпрокпмъ и глу-
бокнмъ устьемъ сливается съ Волгою; на устье 
ея находится пристань. Кострома принадле
житъ губерніи только однпмъ прав, берегомъ, 
составляя границу Любимскаго у. со стороны 
Костромской губ., на протяженіп 50 вер.; 
при д. Исадахъ существуетъ пристань. Къ 
судоходнымъ рѣкамъ принадлежатъ также 

Которостъ, прав, притокъ Волги, проходя
щая по уу. Ростовскому и Ярославскому, и 
Согожа, притокъ ГПексны, пересекающая у. 
Пошехонскій н только низовьемъ принадле
жащая у. Моложскому; развитію судоходства 
на нихъ нрепятствуютъ мосты и плотины 
при мельницахъ, а также я мелководіе. Кроме 
этихъ рекъ, по губерніи протекаютъ, по ко-
торымъ сплавляется лѣсъ, а весною, впро
чемъ на самое короткое время, проводятся 
небольшія суда п баркп. Замечательнейшія 
изъ нихъ: въ Угличскомъ у.—Юхоть, впада
ющая справа въ Волгу противъ г. Мышкина; 
Сутка, лев. прптокъ Воіги, проходящая въ 
Мышкинскомъ у. и въ низовье по границе 
Моложскаго у.; притоки Мологи — Ситъ 
(справа) и Яна (слева), обе въ Моложскомъ 
у.; Конгора, Ухра и Маткома, притоки р. 
ІПексны, Пошехонскаго у.; Обнора, прав, 
притокъ Костромы Любимскаго у, Впрочемъ, 
сплавь леса производится и по некоторымъ дру
гимъ, смотря по обстоятельствамъ, т. е. по 
величине и продолжительности водополья. 
При многочисленности рекъ и речекъ, коихъ 
насчитывается до 205, губернія богата и 
многими скопищами стоячихъ водъ. Озеръ въ 
губерніи до 110; большею частію они встре
чаются въ визменнной части Моложскаго у., 
въ пространстве между Мологою и Шексною, 
въ Даниловскомъ у. близь границы Костром
ской губ., на лев. стороне Волги, и въ Р о с -
товскомъ у. отъ Ростова на в. до лёсистаго по
бережья р. Нерехты. По исчнсленію г. Стрѣль-
бицкаго, подъ значительными озерами въ гу-
берніп 1,3 кв. и. или 62,8 кв. вер. По ве
личине своей более другихъ: 

Ростовскою у. 
Неро (Ростовское) . . . . 47,8 кв. вер. 
Рюшпиковское 1,8 > 
Аганенское 1,1 > 
Чачино 1,0 > 
Чашниково 0,5 * 

Моложкаю у. 
близь д. Заозерье . . . . 6,6 > 

> > Новинки . . . . 2,0 » 
Болота встречаются во всехъ у-дахъ, во 

большее число находится въ уу. Моложскомъ 
п Пошехонскомъ. Въ первомъ Моложско-
Шекснинское междуречье представляетъ изъ 
себя ничто пиое, какъ медленно обсыхающее 
п кое-где уже обсохшее болото. Такой же 
характеръ имеетъ н большая часть Пошехон
скаго у., особенно же вся страна, лежащая 
на з. отъ р. Согожн. Въ ю.-з. части Рома-
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новскаго у. лежитъ громадное болото Вареіово, 
занимающее площадь болѣе 25 кв. вер. и 
дающее начало Черемхе н ІІечегдѣ, прав, 
прптокамъ Волги. Смежность г-ніи съ сѣвер. 
полосою Россін и одинаковость ихъ геологи
ческого строенія, иропзводятъ сходство между 
ними въ растительности. Флора здешняя по 
преимуществу напоминаетъ сѣверъ, чѣмъ югъ; 
это видимо доказываютъ преобладаніе хвой-
пыхъ породъ и присутствіе нѣкоторыхъ по-
лярныхъ растеній, каковы: малорослая береза 
(Betula nana), иолявнка (Rubus arcticus) и по-
ползиха (Linnaea borealis). Яр. г-нія, нѣкогда 
славившаяся своими лѣсамп, нынѣ принадле
житъ уже къ малолѣснымъ, и ссгь местности, 
которыя совершенно безлѣсны, напр. въ Мыш-
кинскомъ у. встречаются болыпія безлѣсныя 
пространства по теченію р. Кадки, и во мно-
гихъ селеніяхъ чувствуется сильный недоста-
токъ въ топливѣ. Во время генеральнаго 
межеванія въ 1777 г. подъ лѣсамп считалось 
лѣсовъ 54°/о общей площади, по свѣд. же 
1881 г. подъ ними всего лпшь 36,2°/0, считая 
здѣсь и лѣсную заросль. По богатству лѣсовъ 
у-ды находятся въ слѣдующемъ порядкѣ: 
МоложскіЁ. . Любимсвій . . Попіехоискіи. Рвбинскій . . Даниловскій. 

43,6»/» 
42,1 
41,9 
41,8 
36,7 

Ронаиовскій. 
Угличскій . . 
Ростовскій. . 
Ярославскііі. 
Мышкинскій. 

36.2% 
33,3 
29,2 
27,8 
20,5 

ІІстребленію лѣсовъ много способствовали 
различные лѣсные промыслы, удобства сбыта 
лѣсовъ и продажа ихъ на срубъ помещиками, 
нуждавшимися въ деньгахъ. Лѣса преимуще
ственно еловые и сосновые; изъ лиственныхъ 
породъ господствует?, повсемѣстно оспна, за 
нею слѣдуетъ береза, по рощи ихъ рѣдко встре
чаются хорошо сохранившимися. Окрестности 
Ростовскаго оз. оказываются единственнымъ 
мѣстомъ вь г-ніи, гдѣ пропзраетаетъ дубъ 
цѣлыми рощами, здѣсь же можно встрѣтить 
ясень, кленъ, вязъ и орѣшникъ. По 26 лѣт-
нпмъ наблюденіямъ въ г. Ярославлѣ средняя 
годовая температура составляетъ 2,58°, слѣ-
доват. почти одинакова съ температурою Ко
стромы и Владиміра. По времепамъ года и 
ыѣсянамъ она (но Р.) выражается следую
щими данными: 
декабрь . . — 7,90» іюнь . . . 12 ,83° 

январь. . . . — 9,97 іюль . . . • + 15,25 

февраль . . . — 8,13 августъ. . • + 13,97 

зима . . . — 8,67 лѣто. . . + 14,01 

мартъ . . . . — 4,21 сентябрь . • + 8,19 

апрѣль. . . . + 2,58 октябрь. . 2,72 
+ 8,49 ноябрь . . — 2,85 

весна. . . + 2,29 осень. + 2,69 

Последней морозъ весною въ среднемъ 
бываетъ 26 мая (1 мая—18 іюня), первый же 
осенью 21 сентября (5 сентяб.—13 октяб.). 
Относительное количество ветровъ по време-
намъ года бываетъ: 
сѣверныГг. . 
сѣв. - восточн 
восточный . 
юго-восточи. 
южный . . . 
юго-западный 
западный. 
сѣв.-заиадный 

зима. 
5,58 
9,03 
6,59 

15,29 
8,19 

25,52 
13,04 
16,76 

васаа. 
7,74 

12,18 
6.15 

16,99 
7,08 

£ 0 , 0 4 
10,96 
18,86 

лѣто. 
9,50 

10,05 
7,21 

15,21 
6,61 

19,29 
10,80 
21,33 

осень. 
6,82 
9,68 
5,73 

13,94 
6,34 

25,89 
12,12 
19,48 

годъ. 
7,41 

10,24 
6,42 

15,36 
7,05 

22,68 
11,73 
19,11 

Такимъ образомъ, преобладающпмъ вЬ-
тромъ является съ ю., но летомъ онъ почти 
уравновешивается съ с. Ежегодно бываетъ 
среднпмъ числомъ дней съ дождемъ или ене-
гомъ 114,5; они распределяются по меся-
цамъ и временамъ года слѣдующимъ обра
зомъ: 
декабрь. 
январь . 
февраль. 

зима. 

мартъ . 
апрѣль . 
май . . 

весна 

7,4 
6,2 
6,2 

19,8 

7,7 
8,1 

10,5 
26,3 

іюнь . . 
іюль . . 
августъ . 

лѣто '. 
сентябрь 
октябрь . 
ноябрь . 

осень 

13,0 
13,9 
12,3 
39,2 

9,4 
10,7 
9,1 

29,2 

Следовательно на лето приходится на
ибольшее число дождливыхъ дней. Градъ вы-
падаетъ среднпмъ числомъ въ годъ 2,8 разъ, 
изъ нихъ: 
въ апрѣлѣ 
> маѣ . 
> іюнѣ . 
> іюлѣ . 

0,2 
0,9 
1,0 
0,3 

въ августѣ . 
> сеитябрѣ > ноябре . 

0,2 
0,1 
ОД 

Нзъ 10,1 дней, бывающнхъ ежегодно съ 
грозою, приходится: 
та аарвль )• ман . > іюнь . 

0,3 
1,2 
2,8 

на ноль . . > августа . > сентябрь. 
3,4 
1,9 
0,5 

Первая гроза случается среднпмъ числомъ 
17 мая, последняя же 19 августа. Среднее 
вскрытіе Волги бываетъ 10 апреля, замерза-
ніе же 6 ноября, слЬдоват. покрыт» льдомъ 
155 дней; самое рапнее вскрытіе было 18 
карта, а позднее 24 аир., самое же раннее 
замерзаніе 12 окт. п позднее 18 дек.; на
ибольшая продолжительность закрытія воды 
простирается до 183 дней, наименьшая до 
118. Вообще климатъ здесь отличается не-
постоянствомъ, но опъ здоровъ и благопрія-
тенъ для земдеделія. Площадь, занимаемая 
ныне губерніею, какъ центръ одного изъ 
старейшихъ княжествъ на сев, древне-исто-
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рической Руси, нзвѣстна уже съ IX в. Еще 
до прихода Славянъ Несторъ указываетъ въ 
предѣлахъ ея на фипскія идеи сна: Весь н 
Мерю, изъ копхъ первые жили по лѣв. сто
рону Волги, а вторые по правую. Въ сосед
стве съ пили кь в. жили единоплеменные съ 
ними Мордва, Мурома и Черемисы. Слѣды 
древняго финскаго поселепія въ этомъ краѣ 
сохранились до настоя щаго времени въ на-
именованіяхъ многихъ рѣкъ, урочищь и ее-
леній. Когда, именно среди туземцевъ фии-
скаго пропсхожденія поселились Славяне,— 
неизвестно; но уже въ IX ст. онп были здесь 
господствующимъ иаееленіемъ, и древнейшій 
пзъ городовъ Ростовъ былъ тогда крайпимъ 
пупктомъ сяавянскаго населенія въ области, 
называвшейся Ростовскою. Съ XI п XII ст. 
имеются положительный лѣтописныя известія 
о Ярос.іавлѣ и Угличѣ; весьма достоверно 
также относить и существовапіе Рыбинска къ 
XII в. Въ 1218 г. кн. Константинъ Всево-
лодовпчь разделплъ Ростовскую область между 
своими детьми: Ростовъ онъ назначилъ стар
шему сыну Васильку, Ярославль достался 
среднему Всеволоду, а Угличь младшему Вла
димиру. Вел. кн. Московски! Іоанпъ Калита, 
пользуясь размельчепіемъ уделовъ и несогла-
сіемъ князей, постепенно привелъ Ростовскую 
обл. къ подчиненію Москве, входя съ удель
ными кпязьяки въ родство, покупая н выме
нивая у нихъ земли. Дмитрій Іоанновичь, 
сынъ Калиты, къ концу своего правлевія 
успѣдъ окончательно за собою утвердить 
Угличь п Ярославль. По присоединены! Ро
стовской обл. кь Москве, города и округа ея 
управлялись уже царскими наместниками и 
воеводами, a прежніе удельные киязья со
стояли на царской службе, хотя и владели 
еще вотчинами въ здешнемъ крае, какъ 
напр. ки. Ушатые — на берегахъ Волги въ 
Угличскомъ у., кн. Ростовскіе-Темкины — въ 
Угличскомъ и Ярославскомъ у., Шехонскіе— 
по берегамъ Шексны, Ухтомскіе—по р. Ухто-
ме въ Пошехонскомъ у., Щеппны-Ростов-
скіе—въ Мологскомъ. У Е З Д Ы Любикскін, Да-
пиловскій и часть Ярославскаго, въ адмнни-
стративномъ отношеніи, до конца ХУП ст. 
зависели отъ Костромы; часть Пошехопскаго 
у. отъ Вологды и Новгорода; часть Углнч-
скаго и Мышкинскаго уу. — отъ Твери и 
Переаславля-Залескаго. Вообще до XVIII ст. 
Ярославская губ. числилась въ Костромской 
чети. Въ 1708 г. при раздеяенін Россін на 
губерніи г-да Любямъ и Ростовъ отошли къ 
Московской, а Ярославль, Углпчь, Пошехонье 

и Романовъ къ Ингерманландской. Въ 1777 г. 
было образовано Ярославское наместничество 
изъ 12 уѣздовт.: Ярослав., Ростов., Пошехон., 
Петров., Борисоглеб., Углич., Рыбин., Мыш-
кин., Молож., Любим., Данилов, и Романов., 
прн чемъ селенія: Рыбная слобода, Борисе-
ілѣбская слоб., посадъ Молога, экономич. 
ведом, села Мышкшю и Петровское и двор-
цоваго ведом. Даниловское, переименованы 
въ города. Въ 1802 г. Петровскъ оставленъ 
за штатомъ, а въ 1822 г. уѣзды Романов
ски, п БорпсоглебскіП соединены вместе, 
при чемъ изъ городовъ Романова и Борисо-
глебска, лежащихъ на Волге другъ протнвъ 
друга, образованъ одинъ городъ Романовъ-
БорисоіАѣбскъ. По свед. за 1884 г. жителей 
въ губерніи было: 

постоянныхъ: к. п. ж. и. об. п. 
въ городахъ . . 54,976 57,863 112,839 
въ селеніяхъ . . 438,821 504,314 943,153 

итого . . 493,797 562,177 1,055,974 
вре.чеииыхъ 

въ городахъ . . 23,427 9,506 32,933 
въ селеніяхъ . . 19,745 9,477 29,222 

итого . . 43,172 18,983 62,155 
всею: 

въ городахъ . . 78,403 67,369 145,772 
въ селепіяхъ . . 458,566 513,791 972,357 

итого . . 536,969 581,160 1,118,129 
Такимъ образомъ, изъ общаго числа жи

телей проживало въ городахъ 13% съ вре
менно проживающими. На 100 мужчннъ при
ходится женщины 

постояв, времен. 
въ городахъ 105 41 
въ селепіяхъ 115 48 

Такой значительный перевѣсъ численно
сти женщвнъ надъ мужчинами объясняется 
гвмъ, что последніе въ большомъ количестве 
уходятъ по паспортамъ на заработки въ раз
ныя места Имперіп. Не принимая въ расчетъ 
жителей временно проживаюшлхъ, на кв. м. 
приходится жит. по 1,460 об. п. безъ горо
довъ и по 1,635 съ городами. По плотности 
населенія уезды ндутъ въ следующемъ по
рядке: 

безъ съ 
городов*. г о р о д ш 

Ярославскій . . . 2,012 2,810 
Мышкннскій. . 1,897 1,965 
РОСТОВСБІЙ . . . 1,886 2,064 
Даниловсюй . . 1,713 1,871 
Рыбинскій . . . 1,531 1,937 
Угличскій . . . 1,525 1,708 
Романовс&ій . . 1,299 1,410 
Моложскій. . . 1,206 1,277 
Любимсвія. . . 1,194 1,256 
Пошехояскій. . 953 1,008 
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Такимъ образом*, наибольшею плотностью 
отличаются у-ды, дежащіе по правую сторону 
Волги, и только Даниловскій, расположенный 
по лѣв. ея сторону, представляетъ исклю-
ченіе. Изъ числа постоянныхъ жителей гу-
берніи было об. п. 

по сословіямг: города. уѣзды. губернія. 

дворянъ потомствен. . 1,118 1,087 2,205 
> личныхъ . . 2,552 393 2,946 

духовнаго званія . . 2,495 11,847 14,542 
иочетиыхъ гражданъ . 1,347 1,603 2,950 

4,799 666 5,465 
69,160 17,370 86,530 

крестьянъ б. госуд. 6,116 310,091 316,207 
» б. владѣльч. 3,292 552,675 555,967 
> разн. учр. . 259 4,385 4,644 

военныхъ сословій . . 21,023 42,716 63,739 
иностранныхъ поддан. 267 69 326 

неправославныхъ: 
единовѣрцевъ. , . . 2,164 3,204 5,368 
раскольниковъ . . . 1,471 4,632 6,103 
католиковъ . . . . 1,226 67 1,293 
протестантовъ . . . 758 10 768 
евреевъ 1,608 6 1,614 
магометанъ . . . . 127 — 127 

ІІзъ временно проживающпхъ находилось: 

по сословіямъ; города. уѣзди. губерці». 

1,083 246 1,329 
духовнаго званія . . 322 209 531 

2,170 294 2,464 
6,706 4,948 11,654 

20,192 21,079 41,271 
военныхъ сословій . . 2,378 2,428 4,806 

неправославных*: 
еднповѣрдевъ. . . . 76 41 117 
раскольниковъ . . . 76 71 147 
католиковъ. . . . . 386 65 451 
протестантовъ . . . 205 51 256 
евреевъ 486 33 519 
магометанъ . . . . 733 89 822 

За исключеніемъ иновѣрцевъ, все васеленіе 
губерніи состоитъ нзъ людей чисто русскихъ, 
и древняя Меря, составлявшая аборигеновъ 
страны, еще въ незапамятное время слилась 
совершенно съ Славянами. Въ Моложскомъ у. 
но р. Сити въ приходахъ Покровскомъ, отчасти 
Байловскомъ и Семеновскомъ жители носятъ па-
званіе Снцкарей и считаютъ себя за потомковъ 
Карелъ, вншедшихъ сюда въ XVII ст. По свъ% 
за 1884 г. въ губернін было существующихъ 
ныпѣ 19 моныстырен (въ городахъ 6), церк
вей: православныхъ 1,042 (кален. 1,003), нзъ 
нихъ въ городахъ 193, единовѣрческихъ 5 
(камеи. 3), изъ нихъ въ городахъ 2, нро-
тестантскихъ 2 (вь г. Ярославль* и Рыбинскѣ). 

Изъ существующихъ монастырей находятся 
въ г. Ярославлѣ— Gnaco-ІІреображенскш и 
Афанасьевскій муж. и Еазанскій жен., нъ его 
у-дѣ—Толіскііі муж.; въ г. Ростовѣ—Богояв-
ленскій-Аврааміевъ муж. и Рождественскііі 
жен., въ его у-дѣ—Яковлевскіи, Борисоілѣб-
ск'т, Петровскііі и Бѣлоюстицкій муж.; въ 
г. Угличѣ—Алексѣевскій муж. и Богоявленсхій 
жен., въ его у-дт,—Покровскій, Ииколо-Улеіі-
минскій муж.; въ Пошехонскомь у. — Адріа-
новъ и Исакова пуст., оба муж.; въ Любим-
скомъ у.—Cnaco-Геннадіевъ муж.; въ Рыбин-
скомъ у.—Юіская-Дорофѣева муж. пуст.; въ 
Моложскомъ у.—Афанасіевскт жен. Вь 1884 
г. во всѣхъ этихъ монастыряхъ было иноковъ 
163, инокинь 148, послушниковъ 120 и но-
слушницъ 659, а всего 1,090 челонѣкъ. Кромѣ 
существующихъ монастырей въ предѣлахъ гу-
берніи было 58 монаст. и пустынь, которыя 
частію обращены въ приходы, a частію со
вершенно уничтожились. Въ 1877 г. жители 
г-ніи размѣщалпсь въ 10,813 поселкахъ, изъ 
коихъ 10 у-дныхъ городов.', 1 заштатный 
Еетровскъ въ Ростов, у., 1 посадъ Норскій 
въ Ярослав, у., 12 монастырей, 214 погостовъ, 
9,093 крестьянскихъ слободъ,.селъ и деревень, 
390 владѣлъч. усадебъ, 262 хуторовъ и дачь 
u 830 разныхъ мелкихъ поселковъ, отдѣльно 
стоящихъ (будокъ и караулокъ 370, мельннцъ 
155 и т. п.). Въ городахъ жилыхъ строеній 
11,522, нзъ нихъ каменныхъ 1,658 или 14,4°/о 
всѣхъ строепін, а въ поселкахъ жилыхъ строе-
ній 199,639, изъ нихъ каменныхъ 1,541 или 
0,8°/о. Въ 9,093 селеніяхь, заселенныхъ 
крестьянами общественниками, жилыхъ строе-
ній 188,214, изъ коихъ каменныхъ 1,021 или 
0,6°/о. На 1 крестьянскін поселокъ прихо
дится среднимъ числомъ по 21 жил. строенію. 
Вообще поселки пе отличаются густотою на-
селенія; въ губерніи только 5 поселковъ имѣютъ 
свыше І1/^ тыс. жителей, именно: въ Ярослав-
скомъ у. —с. Беликов съ 3,850 жпт. об. п., 
въ Угличскомъ—Заозерье съ 2,485 и въ Ро-
стовскомъ — Воржа съ 1,510, Угодичи съ 
1,880 п Иорѣчье (Рыбное) съ 2,620. Хотя 
жители и занимаются разными промыслами, 
однакоже земледѣліе составляетъ главное ихъ 
занятіе, такъ что селеній, не занимающихся 
вовсе земледѣліемъ въ губерніи очень мало, п 
даже въ тѣхъ околодкахъ, гдѣ особенно раз
виты отхожіо промыслы, крестьяне на вре
мя полевыхъ работъ спѣоіать обратно въ 
свои седенія. Въ 1881 г. пзъ 100 десят. 
общаго количества земли каждаго уѣзда нахо
дилось: 
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пахатя. іѣсовъ. 
проч. 
удобя. неѵдобн. 

Мышкинскій. . . 33,7 20,5 41,7 4 Д 
Рыбинскін . . . . 24,9 41,8 23,9 9,4 
Угличсый . . . . 29,1 33,3 31,9 

Ч Ростовекій. . . . 35,4 29,2 28,1 7,3 
Ярославскій . . . 37,3 27,8 30,6 4,3 
Романовскій. . . 29,2 36,2 25,4 9,2 
Даниловскій. . . 36,6 36,7 21,0 6,7 
Любимскій . . . 24,0 42,1 24,6 9,3 
Поглехонскіи . . 18,6 41,9 31,6 8,0 
М О Л О Ж С Е І Й . . . . 18,2 43,6 248 13,4 

въ губерніи . 27,3 36,2 28,5 8,0 

Такимъ образомъ, наибольшее количество 
пахатныхъ земель находится въ уу. Ярослав
скому Даниловскому Ростовскомъ и Мышкин-
скомъ, наименьшее въ Понігхонскомъ и Мо-
ложсколъ. На 100 десят. удобной земли по 
всей губерніи приходится: 

у крест, у влад. 

пахатной 49,8 9,8 
огородной, садовой и усад. 4,2 1,4 
луговъ 22,7 19,9 
выгоновъ и пасгбищь. . . 9,5 7,7 
лѣспой площади 13,8 61,2 

Отсюда видно, что хлебопашество болѣе 
развито на земляхъ крестьянскихъ, тогда какъ 
частные личные собственники владѣютъ пре
имущественно лѣсами. Даже въ малопахатныхъ 
уу. Моложскомъ и Пошехонскояъ у крестьянъ 
находится подъ пашнями значительпый °/о, 
именно: въ первомъ 46,4, во второмъ 39,6°/о, 
а въ Даниловскомъ у. онъ достигаетъ наиболь
шая размѣра пзъ всѣхъ уѣздовъ, до 58,1. 
Изъ хлѣбовъ, кромѣ картофеля, сѣютъ пре-
имущестенно рожъ, овесъ п ячмень, немного 
пшеницу и горохъ, мѣстами гречиху, проса 
же и другихъ совсѣмъ нѣтъ. Въ послѣдніе 
годы урожай выражался слѣдующпмп дан
ными: 

1883 г. 1884 г. 
носѣяно собрапо посѣано собрано 

т ы с а ч ь ч 0 т в ѳ р т е к. 

337,5 1,622,7 337,5 1,101,4 
озимой пшеницы . 0,5 2,4 0,4 0,6 
яровой пшеницы. П , 7 62,5 11,6 34,0 
овса 527,9 1,806,8 511,0 1,356,5 
ячменя . . . . 37,7 179,7 35,5 98,8 
гороха . . . . 8,2 38,8 7,9 8,1 
гречихи. . . . 1,1 6,6 1,6 2,7 
картофеля . . . 300,2 1,812,0 274,8 668,0 

Озимая пшеница сѣется въ уу. Пошехон-
скомъ и Романовскому яровая — преимуще
ственно въ уу. Моложскомъ, Даниловскомъ, 
Пошехоискомъ и Ростовскомъ, гречиха — въ 
Романовскому Ростовскомъ и Мышкпнскомъ. 
Слѣдующія данныя показиваютъ сколько за 
иосѣвомъ осталось четвертей хлѣба и кар
тофеля па 1 д. об. п. 

1883 г. 1884 г. 
всего. ржи. всего. ржи. 

Даниловсиій . . . 5,98 1,56 3,15 1,03 
Іюбимскій . . . . 3,69 1,53 2,07 0,87 
Моложскій . . . . 4,34 1,65 3,23 1,08 
Мышкинсвій . . . 5,46 1,70 1,87 0,63 
Пошехонскій . . . 3,54 1,17 2,54 1,11 
Романовскій . . . 4,17 1,84 1,38 0,81 
Ростовскій . . . . 7,15 1,16 2,31 0,02 
Рыбивскій . . . . 4,15 1,55 1,81 0,69 
УмичскШ . . . . 4,00 1,41 1,63 0,69 
Ярославскій. . . . 4,73 1,38 1,95 0,66 

въ губерніи . . 4,88 1,46 2,19 0,80 

Отсюда видно, что въ урожайные годы, ка-
ковымъ быль 1883 г., повсемѣетно своего 
хлѣба не только достаточно для удовлетворе-
нія мѣстныхъ нуждъ, но его много остается 
на впнокуреніе и сбыть за предѣлы губерніи. 
Посѣвы льна въ уу. Ярославскому Романов
скому Угличскомъ и Даниловскомъ дѣлаются 
не для одного удовлетворенія домашнихъ по
требностей. Только въ этихъ у-дахъ собирается 
до 120 тыс. пуд. льна, который главнымъ 
образомъ передѣлывается въ полотна; цзнтромъ 
производства послѣднихъ служить с. Великое 
и его окрестности въ Ярославскомъ у. Ого
родничество, какъ промыселъ, развить вообще 
въ поселкахъ, лежащихъ въ окрестностяхъ го
родовъ, но особенное значепіе имѣетъ въ Ро
стовскомъ у., гдѣ центромъ производства ци-
корія, сахарнаго горошка и разныхъ душистыхъ 
травъ являются окрестности оз. Ростовскаго, 
а сел. Порѣчье, Воржа, Угодичи, Суметь, 
Борисовское служатъ главными производите
лями. Отсюда поступаетъ на продажу цикорія 
отъ 80 до 100 тыс. пуд., сахарнаго горошка отъ 
15 до 20 тыс. Другая мѣстность, замечатель
ная по огородничеству, находится вь Дани
ловскомъ у. по р. Ухтомѣ въ сел. Вятскомъ, 
Федяевѣ и ихъ окрестностяхъ; здѣсь преиму
щественно разводить огурцы, пдущіе на про
дажу. Садоводствомъ съ успѣхомъ и не безъ 
выгоды занимаются въ Ростовскомъ у., осо
бенно въ приходахъ Шулецкомг и Щурскалъ-
скомъ; разводить преимущественно яблони, за
темъ смородину, крыжовнику малину и ме
нее вишню. Собираемые плоды поступаютъ 
на продажу въ Ярославль п другіе прпіотж-
скіе города. Скотоводство, какъ промыселъ, въ 
губерніи не развито. По переписи 1882 г. 
всехъ лошадей въ губерпіи оказалось 178,369 
головъ, нзъ нихъ: 

рабочаго 
" е г о . возраста. « о н » . 

сельскнхъ обществъ . 161,611 126,315 52,549 
частныхъ владельцевъ. 12,227 9,811 3,691 
городовъ 4,531 4,389 495 

Изъ 100 крестьянскихъ дворовъ въ сельскихь 
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общоствахъ не лмѣютъ лошадей 29,9, а на 1 
лошадей б двор* приходится но 1,4 лошади; 
«с уіздань этп отношения пггЬвяютсд такъ: 

безъ лоаг. на 1 л о т . 

Д а т и о в е к і н . . . 
дворовъ. дворъ. 

Д а т и о в е к і н . . . 33,3 1,5 
. Т ю б н н с и і і і . . . . 29,7 1,3 
Модожскііі. . . . 10,6 1,5 
МЫІЛЕИНСКІЙ . . . 28,2 1,7 
ПошехонсЕІи . . 18,0 1,6 
Ропансвскій . . . 33,4 1,4 
Ростовскій. . . . 03,2 1,3 
Рыбаяскій . . . . 35,3 1,2 
Углвчскій . . . . 34,1 1 3 
Ярос-іавСБ.ін . . . 30,9 1,4 

Такииъ образомъ безлошадныя хозяйства на
ходятся преимущественно въ гѣхт, уѣздахъ, 
въ когорнхъ развиты отхожіе промысли. Ло
шади обыкяовенной русской породы, но въ 
никоторых* мѣсгпостяхъ, какъ напр. вь уу. 
Ярославском*, Пошехопскомъ, Ростовскоаъ, 
встречаются улучшенной породы. Конских* 
заводовъ въ губераіи 25 съ 65 производите
лями и 270 матками; лучшими заводами счи
таются Дедюлиш, Сабанеевой, Теляковскаго 
вь Ро ira и о веком* т., Селифоигоза въ Мишкин-
ек-олъ ІІ Гропскаго въ Рыбпяеколъ. По свЬд. 
1834 г. вь губершп находилось: 

рогатаго скота . . 260,000 гол. 
овецъ простых*. . 188,700 > 
свиней . . . . 4,700 > 

Свввыі содера:атся преимущественно въ Ро-
С І О В С Е О М * у. (до 1,700). Сь 1870 г. вь гу
берн! н сгало распространяться между крестья
нами сыровареніе; первыя сыроварни открыты 
нъ с. Коаринѣ н д. Шлейной Рцбпнскаго у., 
которыя выдѣлали сыра и масла въ первый 
годъ огкрытія па 7,135 руб. Потомъ этотъ 
ііромысель сгалъ значительно распростра
няться, такъ что въ 1884 г. Есехъ сырова-
репх было 93 сь пгюнзводсгномъ на 126,770 
руб.. пзь нпхъ: 

у. Ярославском* 1 на 5,000 руб. 
> Рыбинском* 10 > 39,000 > 

> Моложскомъ 1 > 300 > 

) Пошехонской* 76 > 70,100 > 

> Любияскоыъ 4 > 10,600 > 

> Ромавовскоаъ 1 > 1,770 > 

Производство пзвѣствой < угл и чекой > кол
басы из* мяса хѣстнаго скога сосредоточено вь 
г. Угзлічѣ, Ростов* п его уѣодѣ; вь 1884 г. 
на Т заведеніях* было выделано колбасы па 
27,600 руб.; она, какъ и сырь, вывозится 
в* С.-ГОургт, Рагу, Ревель п другія пѣета. 
В* аѣкогорихъ селеніяхъ Росгопскаго у., осо- j 
беяяо въ с. Сешбратахъ, и Ярославскаго | 

мяогіе занимаются откармднваиіемъ каилуновъ 
и пулярдокъ, отправляемыхъ въ столицы. Ры
боловство, считавшееся въ прежнее время 
одним* нзъ важнейших* промыслов*, упало. 
Сюбоды Рыбная, Борисоглебская, Поречье л 
друг, были «ловецкими дворцовыми» и поста
вляли въ Кормовой Дворецъ разпую рыбу, 
между прочим* осетрину, бѣдорыбицу и стер
лядь. Ныне, хотя рыбною ловлею занимаются 
жители весьма многихъ прирѣчиыхъ и при-
озерпыхъ селйніі", но она не составляетъ 
псключптельнаго их* промысла. Ярославская 
стерлядь и мелкая рыба изъ Ростовскаго оз. 
доставляются с* выгодою въ Москву. Скудость 
почвы и выгодное подоженіе губорнін, откры
вающее удобпые пути въ разныя стороны, 
рано побудило здѣшпнхъ жителей искать сча-
стія вь такъ называемых* отхожих* заня-
тіях* и помогло имъ выработать себЬ пред-
пріизічивый дух*, счѣтливость, уменье приспо
собиться къ обстоятельствам*, каким* теперь 
безспорпо отличаются Ярославцы. Кроме того 
и нсторическія обстоятельства еще болѣе по
могли этому, поставмвъ Яр. г нію между наи
более сильными промышленными центрами, ка
ковы: Петербург*, Москва и Нижній. Изъ об
щаго числа уходящих* на заработки за пре
делы губерніа половина идетъ' на Петербург*, 
1 [ і двигается на Москву, затемъ значитель
ная часть направляется къ Нижнему, и уже 
съ этихъ главных* путей они распростра
няются по всей Иішеріи, не исключая а Фнн-
ляпдіи. Необыкновенное разиообразіе промы
слов* и ремеслъ, развитыхь между Ярослав-
цалп, убеждаетъ, что Ярославецъ не задумы
вался ни передъ какимъ повымъ для пего за-
пятіемъ и съ уверенностью брался за все, 
что казалось ему выгодным*. Конечно, такое 
разнообразіе промысловъ и ремеслъ онъ могь 
развить не въ своей губернііг, где многіе изъ 
нпхъ, столь доходные въ других* местно
стях*, остаются без* всякаго прпложепія. II 
действительно, как* ни богато местное на-
селеніе способностями и знаніемъ различныхъ 
производств*, опо прилепяетъ ихъ кь делу 
по большей части пе дома, а там*, гдЬ они 
будут* для него выгоднѣе. Отсюда понятно, по
чему Яр. г-пія, по преимуществу промышленная, 
должна относительно ручных* производств* 
уступить высшее место такимъ губерпіямъ, 
какъ Нижегородская, Владпмірская, Костром
ская, где эти производства отражают* па себе 
всю экономическую жизнь местпаго сельскаго 

I паселенія. При подвижпостн характера Ярое-
! лавцз, трудно павѣрное сказать, чтобы одинъ 
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и тотъ же человѣкъ ііе испробовалъ свопхъ 
силъ въ нѣсколькихъ промыелахъ, почему не
многая ручныя производства въ губерніи 
нмѣютъ постоянный характеръ, ежегодно при
влекая къ себѣ одни и тѣже рабочія силы. 
Оттого чрезвычайно рѣдко встрѣчаются здѣсь 
мѣстиости, гдѣ они пмѣли бы для народо-
населенія то всепоглощающее значеніе, ко
торое обусловливало бы собою его благосо-
стояніе или порой служило бы источнпконъ 
его бѣдствіи. По собраннымъ сиѣдѣніямъ 
черезъ волостныя иравленія въ 1874 г. къ 
выдающимся кустарнымъ цромысламъ въ гу-
берніи принадлежать слѣдующіе: 

шитье рукавицъ и обуви изъ кожи, всего 
рабочнхъ до,700 челов., изъ нихъ въ Яро-
славскомъ у. до 325, Пошехонскомъ до 100, 
Ростовскомъ до 80, Уг.іичскомъ до 60, Ро
мановскомъ до 50; 

выдѣлка овчинъ п гиитъе полушубковъ, 
всего рабочихъ до 650, изъ нихъ наиболѣѳ 
вь Ярославскомъ у. до 380, Романовскомъ 
до 110; 

пршотовленіе валеной обуви и войлоковъ, 
всего рабочихъ болѣе 3,000, пзъ нихъ до 
2,700 челов. въ Ярославскомъ у., гдѣ цен-
тромъ производства является Сереиовская вол. 
(2,500 чел.), до 125 въ Романовскомъ у., до 
65 въ Рыбинскомь; 

изготовление телѣгъ, саней, таратпасовъ, 
колесъ, всего рабочихъ до 170, наиболѣе въ 
Романовскомъ, Любимскомъ и Ростовскомъ уу.; 

бондарный промыселъ и производство де-
ревян. посуды, всего рабочихъ до 460, изъ 
нихъ въ Моложскомъ у. до 200, гдѣ центромъ 
производства является Станиловская вол., 
до 110 въ Пошехонскомъ т., до 50 въ Углич-
скомъ; 

издѣлгя изъ дерева (ящики, веретена, берда, 
мялки, грабли и т. п.), всего до 650 рабо
чихъ, изъ нихъ до 325 въ Сереновской вол. 
Ярославскаго у., до 175 въ Сиюрской вол. 
Угличскаго у., до 80 челов. въ вол. Лопков-
скоіі Даниловскаго у.; 

столярныя, плотничныя п токарный издіь-
лія, всего рабочихъ до 255, изъ нихъ до 90 
челов. въ Ярославскомъ у., до 60 въ Рома
новскомъ, до 55 въ Рыбинскомъ; 

корзиночныя издѣлія (изъ прутьевъ), всего 
рабочихъ до 285, изъ нихъ до 160 въ вол. 
Церетейской н Боронишинской Моложскаго 
у., до 75 въ Ярославскомъ; 

льняная пряжа и ткани изъ нея, всего 
рабочихъ до 1,060 челов., не считая Красно
сельскую вол. Ярославскаго у., гдѣ этимъ 

промысломъ занимаются всѣ селенія. Цен
тромъ служить Ярославскій у., и особенно 
находящееся въ* немъ сел. Великое; 

пряденіе веревок» сосредоточено исклю
чительно въ Норской, вол. Ярославскаго у.; 

гончарное и кирпичное производства, всего 
рабочихъ до 720, пзъ нихъ 325 въ Смен-
цевскоіі вол. Мышкинскаго у., 105 вь Ново-
Богородской вол. Романовскаго у., 85 въ 
Болобановскоіі вол. Рыбипскаго и до 50 въ 
Ростовскомъ; 

кузнечный и слесарный промыселъ, всего 
рабочихъ до 2,350, изъ нихъ въ Ярослав
скомъ у. до 1,860 (вол. Бурмакинская до 
750, Щеншовская до 450, Толюболъския до 
230), въ Мологскомъ до 140, Угличскомъ до 
100, Рыбинскомъ до 70; 

портняжество, всего рабочихъ до 165, 
изъ нихъ въ Ростовскомъ у. до 90, Углич
скомъ до 35; 

вязаніе шерстяныхъ чулокъ и варегъ, всего 
рабочихъ до 380, которые сосредоточены въ 
Ильинской вол. Ростовскаго у. 

судостроеніе наиболѣе развито въ уу. Ры
бинскомъ, Мологскомъ и Мышкинскомъ; всѣхъ 
судовъ строптся разныхъ формъ до 7,000, 
изъ нихъ на Волгѣ до 1,760, по Шекспѣ до 
4,300, по Мологѣ до 100, по р. Яне до 25 
и по Сити отъ 300 до 500. 

Независимо отъ этихъ промысловъ, въ гу-
берніи большое число рукъ занято работами 
на мѣстныхъ пристаняхъ и станціяхъ желѣз. 
дорогъ (крючники), а также наймомъ въ 
судорабочіе. Увеличивающееся население съ 
увеличеніемъ числа производителей того или 
другаго промысла, превышая мѣстныя по
требности, обратило промышленниковъ къ 
предложенію своего труда въ другихъ ме
стахъ, a легкіе пути сообщенія обратили 
отлучки въ особый и господствующій видъ 
промысла, называемаго отхожимъ. Какъ ве
лико число лицъ, уходящихъ на заработки въ 
другія мѣстности, определить довольно трудно. 
Ярославская статистическая экспедЕція по 
11-тилетнимъ сведьніямь (1842— 1852 г.) 
определяете среднимъ числомъ въ годъ въ 
55,000 челов.; по свед. за 1865 г. было 
выдано паспортовъ 87,831 (на 1 годъ и бо
лее 60,911) и билетовъ 43,077 (на 1 ме-
сяцъ 32,582). По переппсямъ, пропзведен-
вымъ въ С.-Петербурге и Москве, Яро-
славскихъ крестьянъ оказалось въ первомъ 
61,788 об. п. (16,011 ж. п.),% во второмъ 
14,616 об. п. (3,075 ж. п.). Для какихъ 
целей отиравзяются Ярославцы на сторону 
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можно сказать въ общихъ чертахъ следую
щее: Яросшвцы собственно занииаются бо
лее хелѣзаымъ, хѣднняь п бропзовымъ нро-
изводсгвояъ, а_также ходятъ въ камепьщт-
вахъ я илотшікахъ; Даниловны — нреииуще-
ственпо извѣстны какъ каленьщикіг, штука
туры, лггащики, мостовщики; Любимци —слу
жатъ вапболѣе въ трактирахъ, харчевняхъ и 
друшхь торговыхъ заведеніяхь; Моложци — 
ходять на судахъ и въ коноводахъ; Миіикин-
цы—по нрсииущесгву работаюгъ крючны-
кани ва прнстаняхъ, нанимаются въ столи-
цахъ въ дворпикиг, извозчики и чернорабочіе; 
Пошехонцы—также более огходятъ для найма 
въ черныя работн; Романовны — большею 
частію ендѣльцы въ лавкахъ, а также шубники 
и портные; Ростовцы — огородники, зелен
щики, садовники, птичники и кровельщики; 
Рыбітцы — наиболее лоцмана, плотники, сто
ляры а портные; Уг.тчане—ткачи, красиль
щики, колбасники и мелочные торговцы. За-
водско - фабричнан промышленность сильно 
развита въ губерніи и какъ по сумме про
изводства, такъ и по разиообразію произво-
днныхъ товаровъ, занимаетъ одно изъ видныхъ 
мѣсгъвъ среде губервіЗ Имперіи. Въ 1884 г. 
всѣхъ фабри къ и заводовъ было 1,708 съ 
провз водсгвояъ па 22,077,990 руб.; по 
мѣсгностямъ она распределялись слѣдующимъ 
обраасмч.: 

а) чисгофабр. и зав.: города губѳрнія 

Яромавскій  58 91 149 
Росго іск ін  13 855 868 
Рнбинскій  11 57 68 
Угантсиій  26 43 69 
М и ш к и е в і и  4 33 37 
МоложскіВ  10 63 73 
П с ю е х о н с і і й . . . . 18 196 214 
ЛюбнмскШ 7 26 33 
Данияовскін  7 100 107 
Романов скі5  11 78 90 

в* губернін . 165 1,513 1,708 

б) сумха производства 
(вг тысятахъ рубіеВ): 
Яросмлскіи  9,305,2 5,797,2 15,102,4 
Рссговскін  474,2 931.2 1,405,4 
Ряввнскій  184,7 2,728,5 2,913,2 
Уіличсыа  507,5 04,9 602,4 
Мышквшсый 18,1 24,0 42,1 
Молваскій  119,6 218,7 318,3 
Яошеховскіи  217,7 319,3 537,0 
Дюбпхекій  19,7 12,8 32,5 
Давиловскія  18,3 363,3 381,6 
Ролавовскіи  668,4 74,6 743,0 

в-ь губерніи . 11,513,4 10,563,5 22,077.9 

Такииъ б̂разомъ изъ 100 заводовъ и фаб
рить въ губервіи приходится па города 9,7°/о, 
a ізъ 100 руб. производства 52,2°/о, т. е. 

въ городахъ преимущественно сосредоточены 
крупный мануфактуры, въ убздахъ же многіе 
заводы должны быть отнесены скорее къ сель-
ско-хозяйствениымъ заведеніямъ, какъ напр. 
картофельно-терочные, маслобойные и т. п., 
которыхъ хотя и много, но производство на 
нихъ незначительно. Изъ тЬхъ же данныхъ 
впдно, что по сумме, производства заводско-
фабрпчяая деятельность сосредоточена въ г. 
Ярославле и его уѣзде, на долю которыхъ при-
хоінтся 68,4% общей суммы; затемъ следу
ютъ у. Рыбннскій съ городомъ (13,2°/о) и Ро-
стовскій (6,4D/o); особенно слабо развита за
водская промышленность въ уу. Любимскомъ 
и Мыіпкинскомъ. СлЬдующія данныя показы-
ваютъ число фабрикъ и заводовъ, а также 
сумму производства, въ губерніи по разнымъ 
ихъ видамъ: 

к о ж е в е н н ы х ъ . . . . 52 на 283,490 р. 
скораяжныхъ. 2 > 2,020 > 
шорныхъ 3 > 45,020 > 
клееваренныхъ . 20 > 7,180 > 
суконныхъ . . . . 1 > 200,000 > 
воилочныхъ . . . . 2 > 10,180 > 
еалотопенныхъ . . . 4 > 4,420 > 
свечно-сальныхъ. . . 9 > 8,900 > 
мыловаренныхъ . 2 > 129,200 > 
сыроваренннхъ . 93 > 126,770 > 
колбасныхъ . . . . 7 > 27,050 > 
свѣчно-восковыхъ . . 6 > 57,330 > 
буиаго-прядильяыхъ 1 > 5,200,000 > 
льно-ирядильныхъ . 4 > 2,893,500 > 
льно и бумаго-прядильн. 1 > 1,600,000 » 
полотнянотвацкихъ . . 9 > 385,830 > 
канатныхъ . . . . 2 > 570,950 > 
писчебуиажныхъ. . . 2 > 437,740 > 
бумагополнтурпыхъ. . 2 > 10,500 > 
к р у п ч а т н ы х ъ . . . . 32 > 2,639,570 > 
круияныхъ . . . . 20 > 39,450 > 
соэодовениыхъ . . . 6 > 11,990 > 
винокуренныхъ . . . 13 > 2,099,600 > 
водочныхъ . . . . 4 > 55,990 > 
пивоваренныхъ . . . 6 > 133,070 > 
прянячиыхъ . . . . 5 > 3,930 > 
табачныхъ . . . . 4 > 2,969,590 > 
маелобойпыхъ . 281 > 107,430 > 
крахяальныхъ . . 7 > 47,310 > 
ка ртофельно-паточ п ы хъ 24 > 69,480 > 
картоф.-камедныхъ . . 4 > 22.990 > 
каргоф.-терочныхъ . . 803 > 130^280 > 
картоф.-саговыхт. . 1 > 1,300 > 
цпкорныхъ . . . . 2 > 53,000 > 
мятно-масляиыхъ . . 2 » 2,300 > 
леогомныхъ . . . . 5 > 6,010 > 
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лѣсошільныхъ . . 35 на 388,660 
дегтярныхъ . . . . 2 > 730 
сандальныхъ . . . . 1 » 5,270 
иѣдно-самоварныхъ. 7 » 28,550 
дроболитейныхъ . . . 3 > 8,740 
КОЛОЕОЛЬНЫХЪ. . 1 > 127,500 
чугунолитейных!.. 3 > 369,010 
рессорнихъ . 1 > 6,810 
золото-серебреныхъ. 3 > 25,380 
бронзовыхъ . 1 > 4,200 
етеоянныхъ. . . . 1 > 18,780 
гончарпыхъ 3 > 17,030 
израсцовыхъ '. . . . 1 > 250 
кирпичныхъ . . . . 172 > 100,650 
химическихъ . 7 > 336,650 
краеильныхъ . 12 > 3,500 
свннцово-бѣлильныхъ . 6 > 233,690 
красочпыхъ . . 3 > 14,140 
яроиѣдяпочпкхъ. . 1 » 5,000 
фосфорно-сничечныхъ . 1 > 48,150 
парово-шаатовыхъ . 1 > 30,000 

Сверхъ того въ Романовскомъ у. нахо
дится заводъ минеральныхъ смазочныхъ маслъ 
Товарищества <Рогозинъ и К°>, о производ-
ствѣ котораго свѣдѣаій не инѣется. Изъ 
этого перечня видно, что главнѣйшее произ
водство въ губерніи сосредоточено на пе
реработки хлопчатой бумаги, льна, хлѣба и 
табаку. Хлопчато-бумажное и табачное про
изводства находятся исключительно въ г. Яро-
славлѣ и его уѣздѣ, лъно-прядильное въ Яро-
славскомъ у. (2 па 1,850,000 рублей), въ 
Ростовѣ (1 на 425,000 рублей) и Рома-
вовѣ-Борисоглѣбскѣ (1 па 618,500 рублен). 
Винокуренные заводы имѣюіся лишь въ Яро-
славскомъ у. (4 на 1,506,920 р.), Рыбпн-
екомъ (1 па 112,500 р.), Моложскозіъ (3 на 
193,400 р.), Пошехонскомъ (4 на 257,590 р.) 
и Романовскомъ (1 на 29,180). Въ Рьібин-
скомъ у. сосредоточенно картофельное и ци
корное производства; здѣсь однихъ карто-
фельно-терочныхъ заведевій считается 796 сь 
производствомъ на 117,180 р. Произведена 
нѣетвыхъ заводовъ п фабрнкъ преимуще
ственно сбываются ва Нижегородской ярмаркѣ 
и частію въ столицахъ. Центрами торговли 
служатъ Рыбинскъ и Ярославль; первый изъ 
нихъ занимаетъ одно пзъ важнѣйшихъ мѣстъ 
въ Пмперіи по своему ноложенію на р. Волгѣ, 
прн входѣ въ Маріинскую и Тихвинскую сп-
стекы и на оконечности Рыбипско-Бологов-
скоп желѣзной дороги, открывающей движе
те товаровъ ко всѣмъ портамъ Балтійскаго 
моря. Второй, хотя значительно устунаетъ 

первому, однакоже р. Волга и Московско-Во
логодская дорога даетъ ему весьма большое 
торговое значеніе среди другихъ торговыхъ 
пунктовъ. Рыбгшско-Бологовская желѣзная до
рога, примыкающая къ Николаевской, принад
лежим, губерніи на протяжении 112 вер. и въ 
предѣлы ея входить верстъ sa 10 до станція 
Родіоново (Мышкннскаго у.), идетъ далѣе на 
стан. Харино (Моложскаго у.), при стап. 
Волга (Рыбинскаго у.) пересѣкаетъ р. Волгу 
и далѣе черезъ 26 вер. подходить къ Рыбин
ску. Московско-Вологодская желѣзная дорога 
состоитъ изъ двухъ частей, раздѣленныхъ въ 
г. Ярославлѣ р. Волгою, черезъ которую по-
стояннаго моста нѣтъ; одна соединяетъ Яро
славль непосредлтвенно съ Москвою, другая 
Ярославль съ Вологдою. Со сторопы Москиы до
рога принадлежитъ губерніи на 110 вер., вхо
дить въ ея предѣлы близь стан. Итларъ (Ро-
стовскаго у.), далѣе идетъ на г. Петровскъ, 
Ростовг, за стан. Оемибратово вступаетъ 
въ Ярославскіи у., гдѣ, пройдя стан. Еозьмо-
демьянскь, упирается при г. Ярославлѣ вь 
Волгу. По ту сторону рѣки къ сторонѣ Во
логды лежитъ стан. Волга близь Тверицкой 
слоб., идетъ на стан. Уткино (Романовскаго 
у.), далѣе входить въ Даниловскій у., гдѣ про
ходить стап. Дмитровка и Даниловъ, за стап. 
Пречистое (Любимскаго у.) уходить въ Гря-
зовецкій у. Вологодской губ. Протяженіе ея 
по губерніи до 115 вер. О пристаняхъ на 
судоходныхъ рѣкахъ было сказано выше, прп 
гндрографическомъ обзорѣ. По свѣд. за 1880 г. 
какъ на станціяхъ желѣзннхъ дорогъ, такъ 
и па нр-істаняхт-, дшіженіе грузовъ было слѣ-
дующее : 

ПО р. Воліѣ: отправлено прибило 
х п у д о в ъ 

Ярославль 1,439,000 7,788,000 Романовъ 5,000 24,000 Рыбинскъ 1,789,000 23,881,000 Молога 293,000 183,000 устье р. Сутки . . . 17,000 19,000 Липки 11,000 — Волга, мостъ ж. д. . . — 554,000 устье р. Постной. . . — 4,00Э 
Мншкинъ 258,000 52,000 
Федюково — 7,000 
Унвчь 558,000 473,000 устье р. Миношны . . — 38,000 Ііняжево — 7.000 Пески — 7JO0O 

итого . . . . 4,370,000 33,027,000 

по р. Костромѣ; 
Исады 26,000 6,000 

по р. Шекснѣ: 
Рыбинскъ 1,038,000 — 
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»O р. Молот: отправлено ^ о прибыло 

Часково 2,000 — усгіе р. Сяти. . . . 35,000 11,000 Трезубою — 2,000 
итого . • • • 37,000 13,000 

всего по рѣкамъ. . 5,471,000 33,046,000 

желѣзныя дороги: 
Рыоѵѣско-Болоіовская: Родіонсво 520,000 150,000 Харлно 480,000 108,000 Волга 742,000 75,000 
? ы б в сскъ 29.041,000 1,744,000 

итого . . . . 30,823,000 2,077,000 
ЗГосховско-Ярѵслав. 

Жтдарь 1,624,000 203,000 
Летровск-ь 716,000 114,000 Ростовъ 1,186,000 1,156,000 Сембраговс . . . . 751,000 1,024,000 іХовьмоіемьянск-ь . . . 122,000 12,000 Ярославль . . . . . 8,820,000 4,315,000 

итог» . . ~Г~. 13,217,000 6,824,000 
ЯрссАавлъ-Волсьда: Вода 1,904,000 773,000 

У г и н о 60,000 46,000 Диат совка 67,000 18,000 Д.анвловь 387,000 202,000 
Дретдстое 129,000 98,000 

дтойГ" . . . . 2 , 5 2 7 Д ) 0 1,157,000 
всего до жел. дор. . 46,567.000 10,038,000 

«осбще ио рів. н ж. д. 52,088,000 43,084,000 

Эги данныя наглядно опредъляють трапзинт-
ЕЫЯ характеръ губерніп, выдающимися пунк
тами котораго служатъ Ярославль и особенно 
Рыбпнскк Губервія тренмущественно полу
чаетъ грузы водою, а огправляетъ желѣзпымп 
дорогами. Къ главнѣПшвмъ грузамъ принадле
жать сдѣдующіе товары: 

отправлено - г и с а ч ъ п у д о в ъ 
ашегіііцы 143 1,179 1,322 
раш 69 12,800 12,869 
овса 1,027 8,671 9,698 
aï женя 7 321 328 мукіг пшеигмшой . . . 709 2,039 2,748 ну-кк ржавой . . . . 7(5 4,858 4,934 крупы всякой . . . . 128 4,038 4,166 гороха 13 102 115 

итого хлѣбгГ . . 2 Д 7 2 ЗІ~008 36,180 
спирта а хл. вина . . 31 85 Кб сяхара и песка . . . 164 190 364 гхбаву <Ю 127 217 сѣнеян льяяяаго. . . 146 356 502 
л.на 40 1,440 1,480 
непьян — 30 30 хлопва буиажнаѵо . . 1 63 64 
перст.I 4 60 64 кожъ ас вид-ѣлаігкыхъ . — 33 33 кожъ вьиѣланиыхъ . . 13 S I 94 
сада. 1 50 51 а-яса 6 132 137 риоь 2 138 140 
седьдеГі — 66 66 

соли чугупа пе въ дѣлѣ желѣза ве въ дѣлѣ рельсовъ. . . . нефти и керосина каменнаго угля . дровъ лѣса. строител. матер 
прибыло: пшеницы. . . ржи . . . . овса . . . . ячменя. . . . муки шпенпчноіі муки ржаной . крупы вся пой . гороха . . . 
итого хлѣба спирта и хл. вива сахара и песка таб*ку . . . сѣмеяи льнянаго льва . . . . пеньки . . . хлопка бумажнаго шерсти . . . . кожъ невндѣлаипвхъ кожъ выдѣланныхъ сала . . мяса . . 

ВОДОЮ 31. д . 
Г ЬГ с я ч ь и 

30 1,262 
27 77 
32 220 
12 — 
48 514 
15 29 

289 2,137 
530 2,478 

ИТОГО 
Г Д о в ъ 

1,282 
104 
252 

12 
562 

44 
2,426 
3,008 

1,916 
11,432 
3,251 

303 
1,027 
3,774 
2,779 

340 

797 
122 

76 
1 

457 
137 
350 

24 

2,713 
11,564 
3,327 

30 t 
1,484 
3,911 
3,129 

364 
24,822 

151 
6 
6 

285 
283 
102 
29 
27 

24 
68 

7 
304 

1,964 
97 

1,586 
313 
61 

324 
21 

218 
18 
34 
29 

4 
132 
163 

25 
164 

35 
171 

1 
113 
20 

181 
312 

26,786 
248 

1,591 
319 
346 
607 
123 
247 

45 
34 
53 
72 

139 
467 

26 
2,191 

127 
403 

23 
618 
20 

1,823 
585 

рыбы . . сельдеіі . 
соли 2,027 чугуна не въ дѣдѣ . . 92 желѣза не въ дѣдѣ . . 232 рельсовъ 22 нефти и керосина . . 506 каменнаго угля дровъ 1,142 дѣсн. строител. матер. 273 

Такимъ образомъ, хлѣбъ составляетъ глав
ный грузъ, какъ на водянкхъ, такъ и на же-
лѣзныхъ путяхъ; однакоже подвозъ преиму
щественно производится водою, а отправка 
въ др)іЬі ыъхта по желѣзяымъ дорогамъ. Изъ 
100 пудовъ общаго количества грузовъ вод
ны хъ путей хлѣба разгружается до 70°/о, а 
нагружается до 40°/о, а пзъ 100 пудовъ об
щаго количества грузовъ на желѣзяихъ до-
рогахъ отправляется хлѣба до 73% и прп-
бываетъ до 19°/о. Въ 1884 г. торговыхъ сви-
дѣтельствъ было выдаво: 

всего Прост. Рыб. Угл. Рост. 

1- й гильдіи иовсемѣстно 
/ 2 класса 

2- й гальдіи •{ 8 > 
\ 4 > 

мелочи. I съ поди, пошл. 
торгъ 1 съ полов, пояы, 

раавозный т о р г ъ . . 
разносный т о р г ъ . . 
на иѣпганскіе промысли 

62 
563 
24 6 
658 

3,804 
170 

78 
122 
120 

31 
317 

62 

737 
66 

7 
16 
44 

12 
246 

12 

474 
54 

9 
2 

19 

10 3 

— 151 
161 — 
437 444 

12 
1 
3 

16 

4 
6 

20 
7 
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всего Яросл. Рыб. Зтгл. Рост. 
_ ( 1 класса прикащик. j g > 

промысловыхъ 11 разр. 
вновь уставов- ^ 2 > 

лепныхъ ^ 3 > 
билстовъ къ свидѣтелъ-

ствамъ: 
( 2 класса 

1- Й ГИЛЬДІИ la > I 4 > 
/ 2 класса 

2- й ГИЛЬДІИ < 3 > 

и > 
„ I 2 класса мелочный I g } 

торгъ \ 4 , 

ярмаротыхъ бланковъ 
1- й Г И І Ь Д І И . . . . 

2- й > . . . . 
мелочпнй торгъ . . 

для купеческихъ 
семействъ: 

1- Й ГИДЬДІИ . . . . 
2- Й > ' . . . . 

657 234 104 41 50 
2,079 627 360 161 201 

10 1 4 1 3 
27 8 8 5 2 

101 28 12 20 17 

174 116 58 
23 10 6 — 4 
40 — — 24 — 822 471 351 — — ЗЭО 75 22 — 255 

1,002 — — 219 — 398 215 183 — — 504 158 63 — 232 
865 — — 141 — 

4 1 3 
133 16 20 — 97 
420 67 95 — 258 

58 28 13 10 
601 151 81 95 65 

Изъ ярмарокъ, собирающихся въ разныхъ 
мѣстностяхъ губерніи (13 въ городахъ и 75 
селеніяхъ), заслуживаютъ только 4: въ г. Рс~ 
стовѣ — 1 и 2 педѣли велпкаго поста, Ры
бинск»—съ 26 іюая по 8 іюля, Ярославлѣ — 
съ 5 по 26 марта и с. Великомъ (Ярослав, 
у.)—съ 1 по 10 сентября. Ростовская ярмарка, 
самая важнейшая, достигающая оборота по 
привозу до милліона руб., годъ отъ года па-
даетъ, потому что съ проведеніемъ железной 
дороги многіе купцы, пріобрѣтавпііе прежде 
товары на ярмаркѣ, въ настоящее время на-
ходятъ болѣе выгодиымъ выписывать ихъ прямо 
пзъ Москвы. Въ 1862 г. на нее привозилось 
ва 2,441,000 руб., а въ 1884 г. только на 
900,000 руб. Обороты по привозу иа другихъ 
ярмаркахъ въ 1884 г. достигали въ Рыбин
ске до 238,0С0 руб., въ Ярославлѣ до 151,000 
и въ Великомъ до 100,000. Въ 1884 г. въ 
губерніп было больничныхъ заведеній 34 съ 
932 штатными кроватями; при этомъ врачей 
находилось 35 и больныхъ 10,180 об. п.; пзъ 
числа больнпцъ было: 
земскихъ городскихъ 10 
зеискпхъ сельскихъ 3 
городскпхъ общественпыхъ 1 
ареетантскпхъ п тюремныхъ . . . . 11 
общества врачей въ роднльн. пріютахъ. 1 
частная лечебница для прпходящихъ. . 1 
родильный пріютъ въ Рыбинске . . . 1 
фабрнчныхъ и желѣяио-дороаліыхъ . . 6 

Изь числа фабричпыхъ бодьницъ были 
прп Большой мавуфактурѣ въ г. Ярославлѣ, 
въ Ярославском!, у. при Норской мануфактур!; 

п на прядильной фабр. Локалова; въ Рыбин-
скомъ у.—на Николо-Абакумовскон фабр. Жу
равлева, въ Романовскомъ у.—въ с. Констан-
тиновскомъ прн заводѣ мннеральныхъ маслъ 
Рагозина и К0. Вь г. Рыбинскѣ находится ле
чебница Рыбинско-Бологовской желѣзной до
роги. Изъ сельскихъ земскпхъ бодьницъ нахо
дятся: въ с. Борисоілѣбскомъ Моложскаго у., 
въ с. Давыдковѣ и Мѣшковѣ Романовскаго у. 
Въ губерніи 4 пріюта (въ г. Ярославле 3 и 
Рыбинске 1) и 22 богадѣльни, въ коихъ при
зревалось 295 муж., 502 жен. и 81 детей. 
Изъ числа богадѣленъ находилось въ г. Яро-
славлѣ 4, Ростовѣ 4, Рыбинекѣ 3, Любимѣ 
3, Ушічѣ^2, Жолоѵѣ, Пошехонъѣ и Даниловѣ 
по одной, вь сел. Стрѣтенскомъ Рыбинскаго 
у., Вятскомъ Даниловскаго ид. Артемьевѣ Ро
мановскаго. Въ 1884 г. всехъ учебныхъ заве-
денін было 754 съ 38,474 учащимися (27,118 
мальч.), изъ этого числа было: 

въ городахъ 
въ уѣздахъ. 

завед. 
96 

658 

мальч. дѣвоч. 
5,988 3,429 

21,130 7,927 

Отсюда видно: 1) на учебное заведепіе 
приходится учащихся въ городахъ по 87, въ 
уЬздахъ по 44; 2) изъ 100 учащихся об. п. 
было девочекъ въ городахъ 36, въ уездахъ 
27; 3) на одного учащагося мальчика прихо
дится мужчпнъ: въ городахъ по 13, въ уез
дахъ по 22, а на одну учащуюся девочку 
приходится женщинъ: въ городахъ по 28 и 
въ уездахъ по 65. Учащіеся распределялись 
по заведеніямъ следующимъ образомъ: 

лицеи 
гимназііі граждансквхъ 
прогампазія . . . . 
прошмназія военная . 
учительская семинарія 
учил, при учит, семинар 
городск. 3 класса, учил 
начальныя училища 
народная школы. . 
духовная семинарія 
духовныхъ училищъ 
пріюты  

завед. мальч. дѣвоч. 
1 197 — 
5 569 903 
1 — 316 
1 492 — 
1 81 — 
1 82 — 
8 1,177 — 

43 2,028 1,588 
683 21,245 8,119 

I 454 — 
6 761 226 
3 32 204 

Изъ кредитныхъ учрежденій въ губерніи 
существуютъ слЬдующія: Отделенія Государ-
ствеппаго банка въ г. Ярославлѣ п Рыбич-
скѣ, Городскіе Банки въ городахъ: 

каппталъ основя. 
годъ прп капвталъ 

оскованія учрежд. въ 1880 г. 
тысячъ рублей 

РостовЬ 1847 15,0 44,6 
Рыбинск* 1862 ? 251.4 
Ярославлѣ 186 4 22,7 200,4 
Ронан.-Борнсоглѣбскѣ . 1864 10,0 35,2 
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капиталь о нован. 

при К.ІПНТАІІі 
годъ учреяд. въ г. 

осноізнія тысячь рубля 

Молоіѣ 1866 10,0 35,5 
Утлиіѣ 1866 10,0 60,0 Давилоаѣ 1868 10,0 23,9 Пошезоиьѣ 1869 10,0 21,5 Любив* 1871 10,0 15,7 

Общества взаилнаго краткосрочна го кре
дита находятся вь Ярославяѣ и ІГошехоныъ; 
сберегательные кассы въ Ярославлѣ и Рыбин
ска, ссудосберегательвыи товариществъ и кассъ 
11). Оборэгъ кассъ но поступлению н выдачѣ 
въ 1880 г. былъ слъдующш: 

Отдп.і Госуд. Банка: 
Ярославль 39,598,872 руб. 
Рыбизскъ 40,971,585 > 

Городскихъ банковъ: 
Росговъ 1,579,200 > 
Рыбнпскь 7,414,600 > 
Ярославль 9,292,600 > 
Ронановъ-Борнсоглѣбскт. . 728,800 > 
Молога 1,115,100 > 
Углич ь 1,388,400 > 
Даиаловъ 328,000 > 
Пошехонье 866,200 > 
Лвобннъ 267,300 > 

Ередѵтныхъ обществъ: 
Ярославль 4,278,000 > 
Поівеховье 798,000 > 
Ссудо - ебереіат. товарищ. 834,124 > 

Сверхъ этнхъ учрежденін существуетъ еще 
Ярославско-Еостромской земельный бавкъ, ко
торый иыдалъ въ ссуду подъ недвижимость 
сельскую иъ 1880 г. 15 2,000 рублей и въ 
1881 г. 303,000 руб. и подъ недвижимость 
городе к у Г> В Ъ 1880 г. 121,000 рублей и въ 
18S1 г. 284.000 руб. Въ 1882 г. въ лредѣ-
лахт Яр. губсг-ніп было, заложено въ земель
ны хъ блисахъ 123,000 десятинъ подъ ссуду 
1,64J',0C0 рублей. 

(Отоп.гьныя сочикепія: Герѵаяі, Стат. опис. Ярогдав;»*:. 
губ. . Cat,, ІЛОЗ г.; Кассель, Нстпріі г. Эгдича, Яросі., 1844 г.; 
Еоііснгмвъ-Везъяѵоноіъ, Воевно-статіствч. обозр. Яроедавск. 
губ.. п:д. Г*яер. Штаба, Ci fi., 1851 г.; ІНуравдевъ, Нутеводв-
TeJb ао а і о м ж ^ к . r)6., .859 r . ; TCJCTOH, Древяія святыни 
Тостов* Ведвкаю, Москва, 3 влдавія, 1847, 1S*;0 и 1866 г.; 
la i jK'HÖi' i 'rb, Стат. Труды, сіатля £Х, Одно. Ярославен, губ., 
Сп*., 1353 г.; Г состав* a двіяевіп влебіѵнія тю г>ß. Ннжегр 
родоісей I Ярославской, I S B J C * . DO раошоріж. ими. вв. Д. пз і 
*чі.і*яія\ г ^ р л и м і г осебьія* С і а г и л . Экгпедяш'лмо, Спб,, 
l^*t ?.; £і'Ы«а»ѵ Кстбрят-гтатвст. о5э(>і»і> ?wiOBCRft-îlpocja»-
eseS мі.ірііі» Ярося., г. I Артеньевл, Си •л. масел- вѣстъ 
Ярчк-давс*. туб. по свѣд. за W>S> г., язл. Цеятр. Стат. Боинг., 
СЙЬ.. lsC-> s . i Фоівіі-, ïïaviti*»B:»ftie в* примышлен, отнопкнів 
путсіі с^'л'ш. отъ В'ло ды і ъ Яросл м ю я Рыбинску, Ярогм., 
lsC9 г.; RpKJoKa, Юра въ Ярослзвгк губ., Яросл., 1870 г.; 
Та темъ., t я titiiia о к j . тараихъ пргаыгчахъ no Ростовское? у , 
собрав, и света R Jt?e. аъ IS78 г., Москва, 1Я79 г.; Титов», 
С»*л*нш о скотоводства во Ростовскому ytajy, собран, и 
с о с т а в ъ . ЗЬ79 г.. ЯроіМ.. 1880 г.; КІЯСІЯ • аарскіл r( а-
ЫОІВІ Яоогп шс*. г\С) , Москва, 18,41 г.; Барсова, ІІг.кчвтанья 
^ïBppiaro ij>ai. яЬсваа, 18*2 г., Тізовъ, Путеводитмь по г. 
Яр«сіа>л>, МОГЕВЛ, І6& г.; Er« se, JpOcJ»»cslß у і ід> съ кар

тою, Москва, 1884 г.; Статистическая св*Ьд. по Я|»О<\ІЭВСІ;. ryn. 
.1.1 1862 (2 выпуска), 1863 и 18GÏ голы, отдѣдыг. брошюры, 
взд. Губорн. d a r . Комитета; Памяти, книжка ял 1862 г., пзд. 
того же Комитета; Труды Яросіавсв. Губернск, Стат. Комитета, 
8 выпускочъ; вт. ипхь очевь много хорош в хъ статей: вып. I , 
стр. I — IS3 ѵУаесслевія г. МоюгпЬ Î55— *268 ССтранввкв, эни-
зодъ изъ пстоіііп раскола")? вып. II (весь посвященъ статьѣ 
Арсеньѳвэ, Рѣчпая область [Неясны ); вып. Ш (весь закіючаетъ 
ВТІ себѣ статист, сайд, ко Яросдавск. губ. за 1865 г. ); вып. | Ѵ , 
стр. 1—46 (очеркь плаката г. Ярославля), 46—107 (рыбыыя 
j o B j n ва р. ІЧОІОГѢ), 109—165 (ззмѣчавія ооь охотѣ въ Ярисл. 
губ.")» 167—1öS (геоіогяческія экскуі)сів по Нуосдавск. губ., 
ГЦуровсваго1, 1У9—'ЛІ С г в о л о г и ч . экскурсіо пі> губ. Яросл. • 
Костромской, nuKTOiCKi.ro), 213— 2'Ài (Медвѣдяа), 225— 238 
(^орпвтологичсскія зкѵѣтісіі обь окрести, г. Ростова), 2-І9-285 
(материалы для +ауни Яросл. губ.), 287—380 (очеркъ Яросл. 
Флоры) , aSI—ЗЭЗ (ІІЛТЙІОГЪ иа';ѣкоиыгъ Яросл. губ.); вып. V, 
3 — ( з а п и с к а о дрпвнаіъ княжесяахъ новет&хъ Ростова, 
Углича в ЯрОіМавлі), 29—99 (оіівиаяіе кургановъ Мологск. у . ) , 

101— 133 (.крестьнаскэя свадьба въ Мошеховск. у . ) , 135—Ш 
(сказкв въ томъ же у - д * ) , 157 —18-2 (^холатіьі и заговоры 
(тамъ ж е ) , 133—-Л15 (дѣтопікецъ о роитовскахъ архіѳреяхг); 
вып. VI, 2—54 (о боіѣяняхт-, B a o ö o j t e paспространевяыхъ въ 
Яросі. губ.), 56—02 to производств* гляняа. т^ѣлій въ яросл. 
губ.), 63—70 (Argot.s fxclamationis), 71—168 со^еркъ Йросл. 
губ. въ лъсаомъ птношенш); nun. V I I (весь поемщенъ стать* 
Крылова, Опасаяіе Яросл. губ. въ геоюгичесіхом-» отдешеяія); 
вып. "VIII (.весь содержать въ себѣ свѣдѣвія о кустарвыхъ про
мысл, DO Яросл. г., собрав, черезъ волоств. правд, въ 1874 г.); 
Ярослааскія губерасѵія о еп;ірхіаіьаыя вѣдомостя содержагъ 
въ себѣ много замѣчатеіьпихъ статей, мсающмісж мъстаасо 
Ераа вь топогра*ичѳскоиъ, этвогра*>ічесіоягъ к промышлеввохъ 
отвошевівхъ. Ярославское губернское земство іъ 1883 г. уже 
13 jtrfc ванъ издаеть „В^ставкъ Яроплавскаго Земства^, бога
тый статизтятескимп данвымя. Вь 1S69 г. Губервскямъ Коыо-
тетомъ öuia аздава карта проиышловаости Яросіовсс. г|4ерміи. 
ІІепависнмо оть вышеуказапяыіъ источнаковъ ооъ-Ярославской 
губ. попадаются азвѣстьі вт. другихъ сочвяеніяхъ. К-ь напболѣе 
заслуаспвающпмъ внімавіа прннаддежатъ слѣдующія сочннсвіЯ: 
Oeorgï, Beschr. d. &. В . , I I Th., I АШг., 183—205; Зябюв-
свій, ^емлооп. Pofïc, IV, l —36( Бавяейстеръ, Топогр. извъст,, 

102- 115, 2(î7—278, 239—303. Амвросіі, Истор. lepapi., 6 то-
мовь (здѣсь свѣдѣнія о віі;хъ монасгыряхъ существуюидіхъ я 
ущ аэдчснвыхг); Ратшикъ, Полное собр. исторяч. еѵЪд. о всѣхъ 
прамѣчат. цсрявахъ въ Россія, 349—562; Шевыревъ, Поѣздіа 
ъъ Кнрвлло-Іітлозер. моо., 50—170; Вейдгартъ, Иутеводпт. DO 
ВОЛІ% Hi 58—lOöi Волга отъ Ttepa до Астрах., ИІД. Общ. 
Самодетъ, 66—95; Судоходами Дороасвнкъ, Повррсгн. Оиосая. 
Водгп, 210; Опасавіе Марінвея. а Тяхвввск. снетемъ, язд. Пут. 
Сообщ.; Blasius, К., I , 286 — 31.1; Haxthanseo, Studien, 96—222; 
Possart, Stud , И, 492; Storch, W . , 109, 294, 311, Арсѳньевъ, 
Очерка Росс , 397-416; Городская поседевія Россіясков Ими., 
т. V, ч. 2, 412 — 498 (съ ссылками вв. разные источяикв); 
Эноном. состпйніе городск. по?елчвій, ХЬУ, Ярославсв. губ., 
3—.7 (свѣдѣчія 18'J2 г.); Статвет. поземельной собстзен. м 
иясолѳпя. м-Бстъ Европ. Россів^ вис. IJ ? »0—112 (свѣд. 1877 г . ) ( 

Волоств в важнѣйшія оеденія Kepon. foccin, вып. II , 48—-70; 
Статпсгн'1. Вреѵевнвкъ Росс. Uns. , нзд. Цевгр. Стат. Кохот., 
ссрія И, выо. Ill, стр. 137 — 160 ^Промышленный іаравтеръ 
губеряіи; главные вяды ароизводетвъ и охъ центры; цъаы 
япт«ріала a ВЗДѢІІЙ; мѣста сбыта); Вабстъ въ Землев. Фролова., 
1, 393—410; Статист, свѣд. за 1823 г. къ сѣверн. Архнвѣ, 
1827 г., Х ч Ѵ І , 249; Материалы ДІЯ с т а н е т . Pocciu, іэд. Mos. 
Вя. Д. 1339 г., ( тд. I , 111 (оивсаніе Рубленаго гор. въ Яро-
^лавлѣ в землпааго вь Углнчѣ), Отд. IV, 41 (сравнвтел.ное 
v r t E Ä i a i » ; » о д?пч.еиів судоходства иа Рибввсввхь прчетвпвхъ 
1335— 37 г.), 1841 г., Отд. I , 134 (монастыря а церквв), Отд. 
Г' , 42 (сравнительная въдом. объ отараввт съ Рыбинск, оря-
ставеа хл*бныхъ товаровъ въ 1ѵ-тн-дѣтіе 1830—1810 г . ) ; Ма
териалы для сіатяст. Рос.іи, ссбр. Ипв. Государств. Имущ,, 
вып. I I , 1-22 (качества почвъ еъ ночвеівою картою), 59—•! 
(поідъіивавіе капусты), 90—9* (торгоіля сЪменевь. овчмя^мя, 
каилунамя, явцамп, лИсомъ), 96—97 (ваемь въ ооіовые), 129— 
132 (кузвечво-гвоздзрвое реіесло), 132—137 (постввіка 6а-
рокъ), і:»7 — 139 (бондарвое ркмесло), 141 — 143 (жорзявы), 
1Ï4-1M (каменыдякя), 169—173 (торговля хлѣбояг*), 178—17Ü 
(величество скота), 180—215 (количество даіатюа а вообще 
эксплуатируемой земле); обстоятельвое оввеаяіе Ярославсв. 
гуо. находятся вь Журв. Мнв. Вн. Д., 1853 i*» XXIX. Отд. Ш 
и 1859 г.. XXXIX, Отд. IV; въ Катздогѣ трягонолетрпческвхъ 
в а 'трояояаче.'кихъ пунктовъ, овредѣлѳя- >ь i'ojciüc«. Ивп. 
по Ярославгьоі Г)б. йовазаво 171 пунвта). 

Я р о ш е в к а , два сели (казач. и влад.) 
Полтавской г. 

1) Лохвнцкаго 7., въ 25 в. съ с. оть у. г-да, 
при p-!. Гол«іп;ѣ. Ч. ж. 2,414: д. об. п., 337 
дн,, церковь. 

http://nuKTOiCKi.ro
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2) Прплукскаго у., ио 50°50' с. иг. и 50°33' 
в. д., въ 50 в. къ с.-в. оть у г-да по тран
спортному тракту въ г. Ромны, прп рч. Ли-
согорѣ. Ч. ж. 1,842 д. об. п., 364 дв., цер
ковь. 

Ярсвоѳ, села (каз.), Пермской г., Шад-
рппскаго у., при р. Исетп: 

1) Верхнее въ 60 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 
1,165 д. об. п., 123 дв. 

2) Нижнее, въ 35 п. отъ у. г-да. Ч. ж. 
1,606 д. об. п., 218 дв. 

3) село, Томской губ. п окр., въ 40 в. 
къ ю. отъ Томска, на прав. бер. р. Томи. Ч. ж. 
д. об. п., 71 дв., церковь, въ которой нахо
дится икона Введенія во храмъ Пресв. Бого
родицы, явившаяся во второй полов. XVII в.; 
она ежегодно, 27 мая, прппосится въ г. 
Томскъ. 

(Сиб. Вѣд. 1837 г., N 20Э, стр. 1074). 

ЯрсОЛЬ, мысъ, Архангельской губ., состав
ляетъ сѣв. вост. оконечпость Югорскаго шара; 
опъ находится подъ 69°5Г с. ш. и 78°40' в. д. 

(Катаіогъ тригоноы. и астроном, пувктовг). 

Яруга, мѣстсчко (каз.), Подольской г., 
Ямпольскаго у., въ 22 в. кь з.-с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Дпѣстрѣ. Въ нач. XVII ст. оно было 
обширно и многолюдно, наравпѣ съ близь ле
жащею дер. Бушей (см. это сл.) вынесло тяго
сти казацкпхъ войпъ. Въ концѣ XVIII ст. 
сдѣлано мѣстечкомъ. Ч. ж. 627 д. об. п., 
пристань на Днѣстрѣ, съ которой въ 1880 г. 
было отправлено 95,000 пуд., изъ коихъ пше
ницы 76,000 пуд., гороха 11,000 п лѣспыхъ 
матеріаловъ 7,000. 

(.См. дер. Суша и Balinsky, Staroz. Polsk., 11, 1058-, Го
родов. B0CCJ., ч. IV , 131; Воев. стат. Подольск, губ., првлож. 
«9; Журв. Мвв. Вв. Двлт, 18І5 г., I X , 517). 

Яруга Долгая, село, Курской г., Суд-
жапскаго у., см. Сум. 

Яруга Каменная, село, Харьковской 
г. , Уиіевекаго у., см. Каменная Яруга. Земли 
Каменной Яруги или Каменнаго, получившаго 
свое назвавіе отъ слоенъ камня, ломаемаго п 
по нынѣ здѣсь, въ 1647 г. отведены были 
Чугуевскимъ стрѣльцамъ. Первый храмъ по-
строепъ около 1650 г.; нынѣашяя церковь 
св. Николая основана 1759 г. и возобновлена 
въ 1809 г. 

СИстор.-статист. опис. Харьмасв. епархіа, IV, 7S). 

Яруга Красная, село, Курской г., 
Гранворонскаго у., см. Красная Яруш. 

Ярунъ, порогъ на Волгѣ, Костромской г., 
Нерехтскаго у., въ 1 вер. выше с. Подоль
ского, па прав, сторонѣ ос-ва, раздѣляющаго 
здѣсь русло Волги на два рукава. Не пре-

ГеограФічесвіі Словарь. 

пятствуетъ судоходству, потому что суда пдутъ 
лѣвымъ русломъ. 

(Судоход. Дорожи. I , пов. оп. Волги, 219). 

Я р у та, одинъ изъ верхнихъ источников*, 
дающихъ начало р. Щугору (притокъ Печоры), 
Вологодской губ., Устьсысольскаго у. Онъ 
обставленъ горами, нзъ коихъ Ярута-Ура 
имѣетъ абсол. выс. 2,968 фут., Ярута-То.гь-
яхъ-Сори 1,975 фут. и Ярута-Галъ-Ура 
2,166 фут. По дорогѣ, идущей по правому 
берегу Яруты, попадается чудесныхъ видовъ 
хлоритовый еланецъ. 

(ГоФмагь, Свв. Урал-», I I , 90). 

Я р Х И Ч Ь , перевалъ въ Гиссарскомъ кряжѣ 
зап. развѣтвленія Тяпь-ІПапя, Зеравшанскаго 
окр., Туркестанскаго края. Путь черезъ него 
соединяетъ верховья р. Зеравіпана съ доли
ною р. Дехемиляудянъ, начинается нѣсколько 
верстъ западнѣе ледника, отъ береговой до
роги; слѣдуя по ущелью Оби-Каджара, напол
ненному ледниками, онъ исходить въ снѣж-
ный перевалъ, доступный лишь нѣкоторое 
время лѣтомъ. Путь и перевалъ затруднительны 
для вьюковъ. Спускаясь, первая раздѣляется 
на 2 части: восточная ведетъ къ сел. Назаръ-
Эйлакъ, а западная къ сел. Сакау. Протяже-
ніе пути 82 вер. 

(.Зап. И. F . Геогр. Общ., 1874 г.. Ом. стамот. , IV, 808). 

Я р Ц Ѳ В Ъ , островъ, Ледовитаго океана въ 
проливѣ Костиномъ шарѣ, отдѣляющемъ остр. 
Междушарскін отъ Новой Земли. Онъ лежитъ 
при сѣв. сторонѣ ост. Междушарскаго, отъ 
коего отдѣляется проливомъ въ 1j» в. и 
извѣстныхъ подъ иневемъ Желѣзныхъ воротъ; 
дл. острова 3 в., тир. 3 / 4 в., площадь 3,3 
кв. в.; на немъ 3 озерка прѢсной воды и въ 
сѣв. части высокая гора. Въ 1 в. къ сѣв. отъ 
сѣв. оконечности острова лежитъ вѣсколько 
отмелыхъ камней. За островомъ въ '/я вер. 
по вост. его сторопу можно найдти якорную 
стоянку на глуб. 5—10 саж., грунтъ мелкій 
камень съ пескомъ, а подъ ними илъ. 

(Зап. Гвдрогр. Деп., I I I , Ш . 119; Свевсвс, Яоваа Зов л . 
52; Лепехвяг, Двевв. Зап., IV , 176; СтрЪіьбяцвіІ, Исчвсі. no-
верха., 113). 

Я р ъ - В у е , колодцы въ Киргизской степп, 
Тургайской обл., Иргнзскаго у., близь рч. 
Джиланчика. Здѣсь находится огромное мѣсто-
рожденіе бураго угля, пластъ коего, толщи* 
ною отъ I1/* до 4 арш., лежитъ почти го
ризонтально. Его покрываетъ песчаникъ, а 
подъ влмъ лежитъ синеватая, вязкая тлина. 
Уголь инѣетъ бурый цвѣтъ, слоистое сложе-
ніе, заключаетъ въ себѣ местами значитель
ное количество сѣрнаго колчедана, попадается 

63 
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свохиетнн бурый уголь въ I—8 верш. голщ. 
или se кусками я стволами съ совершенно 
сохранявшихся вндомъ дерева. Уголь горитъ 
яркихъ длиннымъ плаяененъ, содержать въ 
себі, ne химическому анализу, летучихъ ве-
щесгвъ 52,6 до 55,3°/«, угля 36,5 до 
40,6%, зехлистыхъ веществъ въ 2,6 до 
10,2*/» п сѣрнаго коліедана 0,7 до 1,6%'. 
Средяля теплороде ал способность выражается 
42,75 единиц., слѣдоват. составляетъ среднее 
хежду хорошпмъ каиеіг. углеыъ и сухими 
дровами. Онъ особеино првгодепъ для обы-
кяовенвагоотоплевія, ддя обработки металловъ 
въ отражательныхъ нечахъ, ва дѣйствіе па-
ровыхъ хашпаь, на обжптаніе извести, кир
пича, г. е. вездѣ, гдѣ ne требуется особенно 
сильнаго жара. Площадь мѣсгорожденія закш-
чаеть въ себі до 275,400 мнлліоновъ пуд.; 
каждая хубнч. саж. угля в-існть до 340 пуд. 

СГорі. Жур». 1857 г., IV, Ш—167, I860 г., I , 232). 

Яръ ЛОЗОВЫЙ, село, Полтавской г., 
Пврятннсжаго у.; си. Лозовый Яръ. 

Я р ы З В в Н С Х а я , станица, обл. Войска 
Довскаго, Хоаерскаго окр., въ 45 в. къ ю.-в. 
оть Урюшшскои став. (окр. управі.), прн 
р. Пузуіувѣ. 4L ж. 2,108 д. об. н., 305 дв., 
церковь, ярмарка. 

Ярывгь-су (Ярак-су), лѣвий притокъ 
Акташа, Терской обл., беретъ начало въ Ве-
деиесохъ окр. съ горн Келентау, течетъ 
между Аггашехъ п Яианъ-су и параллельно 
пмъ въ главнохъ направленін къ с.-с.-в. и 
с.-в., до Хасавъ-Юрта въ возвышенпыхъ и 
кругыхъ берегахъ, которые въ верквнхъ ча
стяхъ покрыты лѣсовъ, ниже Хасавъ-Юрта 
проходить Но открытой и ровной мѣетііссти, 
и подобно другимъ рѣкамъ Кумыкской плос
кости, лѣтохъ въ пизоіьв образуетъ болото, 
ниѣвощее соедшіеміе съ Актагаель. На бере
гахъ его кромѣ укр. Хасовъ-Юрга, находятся 
3 чечевскпхь аула вь Веденскомъ окр., 2 
кумыкеквхъ я 4 ауховскнхъ аула въ Хаеовъ-
юртовскояъ. 

(Верже, Чечаі ц Чеченки, 18). 

Я р ы п іѲВ Ъ , мѣстечко (влад.), Подольской 
г., Могялевссаго т., въ 16 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при рч, Ладаеві. Правами нѣсгечка пользо
вался еще въ XVIII ст. Ч. ж. 2,016 д. об. п. 

(Гороіст. воеед., IV , 116; Жур. Um. Внттр. Д., 1815 г., 
I X . 3171. 

Ясабъ (на картѣ Есопъ), деревня (каз.), 
Бакинской губ., Кубинскаго у., въ 25 в. къ 
е.-&. отъ у. г-да, при рч. Ясаб-чай. Ч. ж. 
1,0*28 д. об. я., 136 дв. Жители, Кюрпацы, 
«уиввтіг. 

ЯсагашЪ (Езагашъ, Ѣсаіажъ), деревня, 
Енисейской г., Ачипскаго окр., въ 232 вер. 
къ ю.-в. отъ Ачинска, прп р. Еансев. Ч. ж. 
192 д. об. п., 26 дв., торжокъ. Здѣсь вь 
XVIII стол, былъ чугоноилавильиыи заводъ, 
построенный Верхотурскимъ купцомъ Влась-
евымъ (у Палласа Влачсвскій), который по 
неумѣнію вскорѣ отъ пего отказался. Въ 
1759 г. онъ нерешслъ въ руки совѣтника 
Клеопнна, по черазъ годъ снова быль бро-
шенъ и до 1764 г. работа пе производилась. 
Въ 1764 г. его пустилъ вь ходъ Метгпхъ нзъ 
Брауншвейга п продолжалъ рабэты нисколько 
лѣтъ съ уснѣхомъ, но затѣмъ окончательно 
оставленъ за бѣдпостью рудъ. 

(Pallas, Voy., V, 48; Падіасъ, Путеш., I I I , 46І, Сдощовг, 
Нот. об. Свб., I I , 390). 

Я с а м а л Ь С В а я , долина, Бакинской" губ. 
il у., въ 5 в. кь з. отъ Баку, направляется 
отъ с. къ ю. и, начиная отъ окрестностей 
прежнихъ грязпыхъ вулкановъ—Сілпіаъ-ііарьт, 
близь с. Хурдаланъ н Босдагь — блпзь Гок-
мали, образуетъ огромную' расщелину, въ ко
торой на протяж. 12 в. обнажаются пласты 
всѣхъ возрасговъ, объясняющее самое обра-
зовапіе Аншеронскаго полуо-ва. Спускаясь ио 
крулимъ склоаамъ горъ на дао долины, ко
торая находится почти на одномъ уронив съ 
Каспінскимъ м., вездѣ на окраннахъ трещипъ 
папластопанШ, состоящихъ изъ пластовь при
поднят ыхъ известковыхъ и иесчаныхъ рухля-
ковъ, встречаются сгруйкн черной нефти. 
На дпѣ долппы скучено огромное количество 
соляныхъ псточниковъ, воды котзрыхъ, сос-
дннясь, образуютъ ыалснькіе потоки, прохо-
дящіе пространство 4 — 6 вер. п внадающіе 
вт, море. Соляныя воды, по химическому пз-
елѣдованію, изъ 100 частей дали: хлоріістаго 
натра 16,12%, хлористаго калія 0,60, хло-
ристаго кальція 2,22, хлористой магпезін 
0,53, сѣрнистой извести 0,19 (итого 19,66%) 
и воды съ явными признаками броиа 80,34%. 

{Зап. Каввалсв. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 1861 г., V I , Отд. 
2, 132; каввазсс. Кадевд. 1863 г., Отд. 2, 209). 

Ясачная Письмяшса, слобода, Са
марской г.; см. Старописъмлпская. 

Ясачная Ташда, село, Симбирской 
г. u у.; см. Ташла. 

ЯСБОЙне, мѣстечко (каз.), Ковенской г. 
и у., подъ Г)5°15' с. ш. и 41°30' в. д., вь 
42 в. къ с. отъ у да, по Россіепскому 
кохерческому тракту, прн р. Шушвв. Ч. а:. 
605 д. об. H., 80 дв., костелъ, еврейск. мо
литвен, домъ. Мѣстечко подъ именемъ Gesaow 
или Gaysow упоминается иЬлсцвимн хропп-
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каин въ числѣ неоднократно раззоренныхъ 
рыцарями. Оно считалось староствомъ, было 
повѣговымъ мѣстечкомъ и пользовалось пз-
стар» иагдебургскомъ правомъ, что подтвер
ждено грамотою Станислава Августа въ 
1792 г. 

(Balinsby, Staroz. Polsk., I I I , 583; Городов, посеі. , I I , 526). 

Я с е д ь д а (Ясолъда, Яцолъда), лѣвый прп-
токь Припяти (въ пѣкоторыхъ сочнпепіяхъ 
принимается ne за прптокъ, а за одну нзъ 
вѣтвей/ составляющихъ собственно Припять), 
Гродненской и Минской губ. Беретъ начало 
нзъ обшпрныхъ болотъ недалеко отъ д. Тру-
хновичь, почти па гранпцѣ Волковыскаго у. 
(Гроднеп. губ.), протекаетъ въ ю.-в. направл. 
черезъ Пружанскій у., и потомъ отъ д. Ши-
липа до ПорѣчьЯ — по границѣ этого у. съ 
Слонимскпмъ; у Кортузъ Березы пересѣкаетъ 
Мо.'ков.-Варшав. шоссе, откуда составляетъ 
границу Кобринскаго у. съ Слоипмскнмъ; 
близь Жаберъ поворачиваетъ на в., прохо
дить череэъ озз. Споровское и Мотальское, 
близь д. Чемерпнъ входитъ въ Пинскій у. 
(Минской губ.), и па 15 в. отъ границы 
нрипимаегъ юж. устье Огинскаго канала, от
сюда на 33 верстѣ принимаетъ Пипу, че
резъ 18 в. потомъ сливается съ водами р. 
Сгрумени, при д. КачаповНчи. Дл. ея до 
250 в. (Минской 66 в.). Шир. въ верхней 
части 1 — 8 саж., въ нижней 10—18. Глуб. 
вь верхней части 1 фут., вь нижней 21/«— 
4, по отъ весенпихъ водъ значительно уве
личивается, н тогда рѣка дЬлается способною 
не только для сплава нлотовъ, но и для су
доходства. Падсніо нижней Ясельды, на про-
тяжеиіи 80 в., составляетъ 10 — 11 дюйм, 
па версту; теченіе ея вообще медлеипо, п 
опа часто разбивается на рукава и протоки. 
Яс. протекаетъ но песчаной и болотистой 
мѣстпостн; берега пмѣетъ вездѣ низменные, 
почему весною широко разливается, такъ 
что плоты пдутъ не по фарватеру, а ирямо 
черезъ болота. Ясельда пмѣетъ весьма важ
ное торговое значепіе, какъ транзитный "путь 
между Нѣманомь и Днѣпромъ, соеднпенныхъ 
Огинекимъ каналомъ. Собствепио же па бере
гахъ Ясельды зпачнтельныхъ пристаней нѣть, 
и лѣсъ въ неболыпомъ колнчествѣ сплавляется 
только съ верховьевъ. Въ 1880 г. наГородн-
іцепской пристани въ Минской губ. грузилось 
всего 13,000 п., пзъ ппхъ горшковъ глиня
ных* 7,000 нуд., хлѣба 2,000 и дѣснаго ма-
тсріала 3,000 пуд. Пзъ иритоковъ значи
тельна лишь одна р. Пина. 

(Воеі . с и т . Гродяоиси. туб., 35; MinctoB, оір. 19; Stn-

clcenberj, Hydrogr., I I I , 311; Материалы д м с т а н е т . Poccii, 
Г роднено, губ., î. I , стр. 193., М и с і о в , ч. I , стр. 175). 

ЯСѲНѲВО, села: 1) (влад.), Московской г. 
и у., подъ 55°36' с. ш. и 55°13' в. д., въ 
20 в. къ ю. отъ у. г-да, прн прудахъ. Ч. ж. 
686 д. об. п., 115 дв. Село это по духов
ному завѣщанію (1328 г.) Кн. Ивана Ка
литы отдано сыну его Андрею. 

(Собр. Госуд. Гран, п Договор., I , »2). 

2) Херсонской г., Апаньевскаго у.; см. 
Ясинова. 

Я с Ѳ Н О В В а (Ясиновка), слобода (каз.), 
Воропежской г., Богучарскаго у., подъ 50°38' 
с. ш. и 58°26' в. д., въ 78 в. къ с. отъ у. 
г-да, при р. Мѣловаткѣ. Ч. ж. 1,967 д. об. 
п., 177 Д Р . 

Я С Ѳ Н В И , село (каз.), Воронежской г., 
Нижпедѣвнцкаго у., подъ 51*>32' с. ш. и 
55°52' в. д., въ 10 в. къ з. отъ у. г-да, 
по почтов. тракту вь Старый Осколъ, при 
ко.тодцяхъ и ирудѣ. Ч. ж. 2,151 д. об. п., 
229 дв., ярмарка. Село это заселено въ нач. 
XVIII стол, выходцами пзъ Черниговской, 
Московской и другихъ губ.; въ 1750 г. по
строена церковь во имя Великом. Парас
кевы; въ 1S02 г. здѣсь было однодвордевъ 
1,079 Д . об. п., 122 дв. 

СЗап. Геогра*вч. Общ., 1837 г., X I I , 273). 

Я с е н н а я , сельцо (влад.), Смоленской г. 
и у., въ 2 в. отъ у. г-да Ч. ж. 5 д. об. 
п., 1 дв. Близь сельца находится сѣрнай 
ключь. 

(Цебрвкові, Сноіексг. губ., 83). 

Я с ѳ н о в а т о е (Ясыноватка), село (каз.), 
Екатерипославской г., Бахмутскаго у., въ 52 
в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да. при рч. Торцѣ. 
Ч. ж. 3,968 д. об. п., 553 дв. церковь, яр
марокъ 2. 

Я с Ѳ Н С В а я , группа соленых* озеръ, Ку
банской обл., Ейскаго у, лежитъ при Бей-
сугскомъ лиханѣ Азовскаго и. Въ составъ 

ея входятъ озеро Ханское и 4 малых*, со

единяющихся отчасти съ ннмъ. Ханское 
озеро нмѣетъ въ дл. до 15 в., въ ширину 

па концѣ ближайшемъ кь морю 5 в., въ сре-

динѣ 7 и на противоположном* коицѣ 3 в. 
Озеро носредствомъ канала, нарочно для сего 

прорытаго въ перекопи, отдѣляющей лиманъ 
отъ озерз, питается разеоломъ нзъ Бейсуг-
скаго лимана. При з. вѣтрахъ морская вода 
въ лиманѣ значительно поднмается н отъ 
собственпаго напора течетъ въ озеро; при 
этомъ соединительный канал* постепенпо за
носится нагоняемым* нзъ залива песком*, 
чѣхъ н предупреждается, прн перемѣвѣ вѣтра 

63* 
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и паденіи вслѣдствіе того воды въ лиианѣ, 
обратное теченіе води изъ озера, Внрочемъ, 
иногда эти естественные шлюзы бываютъ не
достаточны, и случается, что при снльныхъ 
с.-в. вѣтрахъ разсолъ изъ озера гонится 
черезъ каналъ обратно въ лиманъ, н тогда 
его удерживаютъ гатяип и перебоинамн, устро-
иваемыии на скорую руку. 

(Ежегоднввъ Mon. Фніапс , 1870 г., вып. I I , 417; Лоція 
Азовсв. « . , 86; Горв. Журя. 1853 г., I V , . 159). 

Я с ѳ н с к а я , стапица, Кубанской обл., 
Енскаго у., въ 51 в. къ ю.-в. отъ Ейска по 
почтов. тракту въ Екатеринодаръ, при р. 
Ясени. Ч. ж. 1,497 д. об. п., почтовая 
станція. 

Я С Ѳ Н Ъ , погостъ, Псковской г., Порхов-
скаго у., въ 115 в. къ ю. отъ у. г-да, при рч. 
Ясепкѣ. Ч. ж. 52 д. об. п., 10 дв. Онъ сущест-
вовалъ въ Шелонской Пятипѣ и въ 1584 г. 
ннѣдъ церковь св. Николая. 

(Невоіввъ, Пітвны, прщож., I V , 112). 

Я С Ѳ Н Ь , притокъ Ханскаго солепаго озера, 
Кубанской обл., Ейскаго окр., близь вост. бе
рега Аэовскаго и., беретъ начало верст, въ 
10 выше стан. Ясепскоп, течетъ въ главномъ 
нанравленіи къ ю.-з., имѣетъ дл. до 55 вер. 

Ясинова (Ясенево), село (каз.) Хереоп-
ской г., Апапьевскаго у., въ 25 в. къ с.-с.-п. 
огъ у. г-да, при рч. Кодымкѣ. Ч. ж. 1,565 
д. об. п., 255 дв., церковь. 

ЯСІОНОВКЯ (Ясеновка), мѣстечко (влад.), 
Гродиенской г., Бѣлостокскаго у., подъ 5 3 ° 2 4 ' 
с. га. и 4 0 ° 4 3 ' в. д. въ 35 в. къ с.-с.-з. 
отъ у. г-да, прп Бржозовой. Ч. ж. 1,075 д. 
об. п., 154 дв., костелъ, синагога, 2 коже
вен, завода. 

(Городе», посед., I I , 109). 

Яска, село (каз.), Херсонской г., Одес
скаго у., въ 55 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, при 
рч. Турунчукѣ, лимапахъ Домахѣ п Бубу-
рузѣ. Ч. ж. 2,543 д. об. п., 239 дв., цер
ковь, базары. 

Ясногородка, зіѣстечко (влад.), Кіев-
ской г. и у., въ 39 в. къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, 
по торговому Бердическому тракту, при руч. 
Трубище, прит. Ирпепя. Ч. ж. 826 д. об. п., 
89 Дв., вравосл. церковь Рожд. Богородицы, по
стр. въ 1743 г., еврейс. молитв, школа. Юж
ная часть мѣетечка, лежащая по руч. Тру
бище, называется Богушевкою, подъ каыимъ 
няенемъ село это было пзвѣстно еще въ XYII 
в., когда король Мпхаилъ Корыбутъ пожало-
валъ tm вь 1і>70 г. Кіево-Братскому мона
стырю. Зпачепіе мѣстечса а самое названіе 
Ясяоггродм Ггріабрѣдо въ X V I I I в., когда 

сдѣлалось резиденціею кн. Шуйскихь; по
томъ оно перешло къ ннпѣшнчмъ владѣльцамъ 
г. Марченко. 

(Поівлеввчь, Сказ, о населен, мѣств. Ніевской губ., стр. 
75; Городов, иосеі. , 11, 470; Фуадувіеа, Кіевсв. губ. I , 474; 
Кіевск. губ. вѣд. 1851 г., N 9; Журв. Моя. Вв. Д., 1813 г., 
I X , 49S). 

Я с О Л Ь Д а , притокъ р. Припять; см. 
Яселъда. 

Я о о а І Я уві.іъ (у г-дъ БЬльцы) лежитъ 
вь с.-з. части Бессарабской губ. Пространство 
его, по исчііс. г. Сгрѣльбицкаго, 100,65 кв. 
м. или 4,871 кп. вер. Пзъ 469,566 десят. 
земли, въ 1877 г., находилось во владѣиіп: 

частныхъ лицъ . . . 252,123 десят. 
крестьян, обществъ . 181,886 > 
казны 450 > 
монастырей . . . . 31,740 > 

Следовательно, земли частныхь лицъ со
етавляютъ 53,7°/о общаго количества и кре
стьянскихъ обществъ 3 8 , 7 ° / в . Слѣдующія дап-
ныя показываютъ число віадѣльцевъ, коли
чество принадлежащей ниъ земли и средпій 
размѣръ зеллевладѣнін: 

владѣ.тьц. д осят. п а 1 в л а д . 

д в о р я н е 121 192,177 1,588 
д у х о в е н с т в о . . . . 93 47 

22 37,783 1,717 
6 391 54 

к р е с т ь я н е : 

б . в л а д ѣ л ь ч . и ц а р а в е . 91 3,532 39 
290 1,145 4 

и н о с т р а н . п о д д а н н ы е . 11 17,072 1,552 

Такимъ образомъ дворяне, составляя 22°/о 
общаго числа частныхь лпчиыхъ собстнеи-
пикоиь, пмѣюгъ вь своемъ владініи 7 6 ° / 0 

всей владѣльческой земли. Средній падѣлъ на 
1 рсвиз. душу приходятся: у крестьянъ б. 
владѣльч. н царанъ по 7,9 десят., резешей 
по 4,7 п евреевъ-земледѣльц. по 1,4. Пло
щадь у-да по своему виду представляетъ за
селенную п обработанную степь, приподнятую 
въ серединѣ, откуда получаютъ рѣчки, теку
щая съ одной стороны, къ ю.-з., въ р. 
Прутъ, съ другой же въ р. Рсутъ, впа-
дающаго въ Днпстръ. Въ с. часть пзъ Хо-
тинскаго у. входитъ вѣтвь горъ, которая у 
д. Коетсшты разрывается теченіемъ Прута, 
нробнвшаго себѣ узкое ложе въ зубчатыхъ ея 
скалахъ, продолжающихся въ Румыніи. Но 
болѣе значительная группа певысокпхъ горъ 
лежитъ въ ю. части у-да, гдѣ возвыіяеннѣйшпмъ 
пунктомъ считается гора Мегура, находящаяся 
между д. Бахмуть и с. Шолтоя u достигаю
щая абсол. выс. 1,160 фут. Отъ этой горы 
расходятся главныя вѣтви къ Дпѣстру и Пру
ту. Г-дъ Бѣлъцы расположеиъ на абсол. выс. 
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798 фут. Вся площадь у-да орошается ре-
кали Прутской и Дпѣстровскои системъ. Соб
ственно р. Прутъ отъ устья рч. Раковца и 
до границы Еишпневскаго у. на протяженіи 
до 150 вер. течетъ по границе съ Румыніею; 
но немъ сплавляютъ лесъ, который сухопутно 
доставляется вь г. Бетьцы и другія селенія. 
Вь Прутъ впадаютъ: Раковецъ, протекающей 
по границе съ Хотпвскпмъ у., Чугуръ, Верх
няя и Нижняя Каменки, Шо.гтой и другія 
менее значительный. Нредставіітелемъ Днес
тровской системы служить р. Реутъ, которая, 
получинъ начало въ Сорокскомъ у., отъ устья 
рч. Печерулуй верстъ на 20 отде.іяетъ уу. 
Сорокскій и Ясскій, далее входитъ обоими 
берегами въ послѣдпій, у г. Бе.льцы повора-
чнваетъ круто къ в. и выходить снова въ 
СорокскіЛ у. Пзъ притоковъ Реута более дру-
гихъ значительны съ правой стороны — Ре-
уцелъ, Большой п Среднііі Чулакъ, Кула, пзъ 
шіхъ поелЬдпія три получаютъ здесь лишь 
свое начало, сь левой стороны—Коболта, 
текущая по границе съ Сорокскимъ у. Жи
телей въ у-де, безъ города, 108,850 д. об. п. 
(55,780 м. и.); па 1 кв. м. сь городояъ по 
1,130 жит. Главную массу паселенія соста
вляютъ Молдаване, именно 86,1°/о, затемъ 
Славяне (Русскіе, Малороссы) 7,5°/о и Евреи 
6,1°/о. Жители размещаются въ 538 посел
кахъ, пмеющпхъ 27,555 жилыхъ строеній, 
изъ этого числа въ 202 крестьянскихъ посел
кахъ 22,316 жил. строеніи. Въ числе посел
ковъ 3 МБстечка: Рыиікановка, Скуляны п 
Фалешти. Изъ 27,555 жилыхъ строепій ка-
менныхъ 254, дерсвянныхъ 2,645, а осталь-
ныя мазавыя и глпнобптныя. Большая часть 
строеній (23,110) крыты соломою, менее зем
лею (2,326), деревомъ (1,974) и железомъ 
(63). По роду запятій жителей у-дъ принад
лежитъ къ числу землсдБльческнхъ. Вь 1881 г. 
изъ 100 десят. общаго количества земли 
было: 

пахатной . . . . 37,8 
, , 5,0 

луговъ, uuTOiiouT . . 5 2.7 
неудобной . . . 4,5 

На 100 десят. удобной зеялн приходится: 
у крестьян, владельц. 
. 40,6 38,9 

огородовъ и усадебъ . 6,6 1,5 
17,4 22,2 

выгоновъ и пастбищъ . . 33,2 30,2 
2,2 7,2 

Пзъ 100 десят. па хатиой земли было 
заиято: 

у крестьян, владѣльц. 
. 4,8 27,9 

. . 0,7 6,3 
41,6 

. 71,9 21,8 
0,3 0,1 

картофелемъ . . . 0,8 0,1 
льномъ и коплею . . . . 0,8 2Д 
кормов, трапами . . . . — ОД 

На поляхъ сеютъ все роды хдЬбовъ. Въ 
нослѣдніе годы урожай выражался следую
щими данными: 

1883 г. 18S4 г. 
пост.яно собрано поѵѣяно собрано 

т ы с я ч ъ ч е т в е р т о й . 

рожъ 4,5 26,6 5,5 33,8 
озимая пшеница . 69,1 328,9 71,3 451,3 
яровая пшеаица . 5,3 22,5 5,5 29,5 
овесъ 9,8 64,5 9,4 77,5 
ячмень . . . . 19,7 155 0 20,7 167,1 
кукуруза . . . 16,8 456,4 15,3 517,1 
горохь . . . . — — 0,1 0,4 
гречиха . . . . 0,3 1.0 од 1,5 
просо 0,2 2,9 иД 1,6 картофель . . . 3,7 24,4 3,6 11,9 

За вычетомъ посевиыхъ сѣмяпъ чистаго 
остатка хлебовъ и картофеля па 1 д. об. п. 
было въ 1883 г. 8,21 четверт. (пщепнцы 
2,44, кукурузы 2,64) и въ 1884 г. 9,60 
четверт. (пшеиицы 3,26, кукурузы 4,29). 
Хлебъ вывозится въ большомъ количестве за 
границу черезъ Скуляпскую таможню п въ 
Одессу. Для перемола зерна въ муку въ 
1884 г. въ у-де было мельннцъ паровахъ 
26, водяныхъ 87, кониыхъ 122 и вЬтрев-
ныхъ 546, имѣвшпхъ въ совокупности 917 
постаьовъ; кроме того 5 круиорушекъ. После 
хлебопашества впдиое место занпмаютъ садо
водство и разведете виноградниковъ; всехъ 
такихъ плантацій въ 1884 г. было 2,949, 
занпмавшихъ 2,469 десят.; высушено фрук-
товъ 4,120 пуд. н выделано впнограднаго 
вина 153,500 ведръ. Лучшія вина произво
дятся въ сел. Кухнеттахъ (г. Бодссво), Чу 
чулѣ (г. Леонарда), Талашеиахъ (г. МараЗли) 
и Дануценахъ (кн. Мурузи). Во многихъ ме
стахъ занимаются табаководствомъ; табачныхь 
плантацій въ томъ же году было 53 на 94 
десят.; табаку собрано 5,080 пуд. Скотовод
ство составляетъ также выдающінся промы
селъ местпыхъ жителей; крупный рогатый 
скотъ, употребляемый п на работы, разво
дится также для вывода въ Австрію, а шерсть, 
получаемая отъ овецъ, служить предметомъ 
вывоза. Но переписи 1882 г. въ у-де было 
лошадей 39,806 головъ (иъ сельскихъ обще
ствах!. 30,907), нзъ нихъ рабочаго возраста 
27,695 (въ седьск. общ. 21,152). Изъ 100 



998 Я С С Ы — Я У З А 

крестьянскихъ дворовъ не пмвло совсѣяъ 
лошадей 33,6; па 1 лошадннй диоръ при
ходится по 1,9 лошади. Въ у-дѣ встречается 
улучшенная бессарабская лошадь съ большою, 
сухою головою, тонкою, прячого іпсеіі, на 
тоикнхъ, сухихъ ногахъ съ небольшими, но 
крьикими копытами. Пчеловодстиомъ зани
маются повсемѣстно; въ 1884 г. всѣхъ па-
съкь было 760 съ 14,400 ульячи, даіяипхъ 
меда 2,000 пуд. и воска 240 пуд. Заводская 
промышленность слаба; въ 1884 г. нъ у-дѣ 
были: 1 винокуренный зав., выкурнвшіп вина 
16,998 недръ нзъ 14,025 нуд. муки и 2,785 
пуд. солода, свѣчной 1 съ производствомъ на 
200 р., маслобойный 1 на 500 р. и 3 кир-
иичныхъ на 44,500 р. Цептромъ торговли 
является г. Бѣльци, ярмарки котораго сіу-
Штъ цептромъ торгозли лошадьми и рога
тым ъ скотомъ. 

(См. Бессарабская обіасть). 

Я С С Ы , озеро, Витебской г., въ сѣв. вост. 
части С'.бежскаго у., близь гравицы Псков
ской г., имѣетъ ЪГ1* в. дл., 1% в. шир., 
глуб. до 5 арш. Черезъ него протекаетъ р. 
Великая. 

(Воен. стат. Витебск, губ., S2). 

Я с т р е б е н н о ѳ ( Ястребиное), село 
(влад.), Харьковской г., Сумскаго у., подъ 
51<W с. ш. и 52°16' в. д., въ 27 в. къ 
с.-е.-з. отъ у. г-да, расположено на абсол. 
выс. 627 фут. при прудѣ. Ч. ж. 2.559 д. об. 
п., 525 дп., церковь. 

Я с т р ѳ б и н о , село (влад.), С.-Пбургской 
г. , Ямбургскаго у., подъ 59°23' с. ш. и 
46°37' в. д., въ 23 в. къз. отъ у. г-да, прп 
рч. Хревицѣ. Ч. ж. 155 д. об. п., 17 дв. Село 
это въ 1499 г. называлось Ястрсбинскимъ 
Никольскияъ погостомъ, имѣвшнмъ церковь св. 
Николая, il находилось въ Вотской пятнпт,. j 
Къ погосту принадлежало пѣсколько деревень, | 
пзъ коихъ мпргіа существуютъ п нинѣ, какъ 
папр. ПТуговицы, Смолегрвнцы, Кряково, Ху-
дачсво, Курска, Яблонпцы, Сумско, Врюхо-
вицы H другія. 

(Певоіивъ, Пятины, ориюж. I , S3). 

Я с т р ѳ б О В К а , село, Курской г., Старс-
оскольсваго у.; см. Стуженъ Тихвинскіи. j 

Я с ы р в и , село (влад.), Воронежской г., j 
Вобровскаго у., подъ 51°37' с. ш. 58°9' в. 
д. ьъ 70 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, распою-
жено на абсол. выс. 478 фут. при р. Би
тюг*. Ч. ж. 1.839 д. об. п., 204 дв. Зіѣсь 
вырашнвается превосходная капуста, сбывае
мая ві Тамбовскую губ. | 

(Мвхагевячь, Воронеже», губ., 202; Стат. ояервл Воровожев. 
губ., npaSiBj. 3, стр. 1; Воронеже*, губ. іѣ.і. Ш О г., N 11). і 

Я Т М И С Ъ , такъ названа въ Кппіѣ Боль. 
Чертежа рѣка Атмисъ (см. это сл.), притокъ 
Мокши, Пензенской губ. <А выше Ломовой 
40 верстъ, говорится въ Чертежѣ, нала въ 
Мокшу рѣка Ятмисъ, протоку Ятмиса рѣки 
20 верстъ, взялась рѣка Ятмисъ отъ верху 
рѣки Хопра>. 

Ятрань, прав, притокъ р. Сипюхи (прит. 
Буга), береть начало на поляхъ с. Томашевки, 
Уманскаго у. Кіевскэй г., верстахъ въ 15 къ 
ю.-з. отъ Умани, прн с. Перегоновкѣ всту-
паетъ на границу Баггскаго у. Подольской г. 
и ниже м. Покотилова впадаетъ въ Синюху. 
Длина ея до 50 вер. Берега ея довольно гу
сто населены; мпогія селенія имѣють болѣе 
тысячи дуть об. п.: м. Ладыжинка 2,350, 
Рыжовка 1,890, Текуча 1,680, Переюновка 
1,460, Дубовая 1,250, Череповодъ 1,225, 
Покотилово 1,200, Городница 1,100. Въ Ят. 
впадаетъ, слѣва рч. Уманка, берущая начало 
въ дачахъ с. Верхвячкн, нь 16 вер. къ с.-з. 
оть у. г-да, il впадающая въ Ят. прп с. Кор-
жевѣ въ 15 вер. къ ю.-в. ниже г. Уланп. 
Кромѣ того, въ Яг. впадаютъ Бабанка, Ро-
потуха и пѣсколько ручьепь безъ пазванія. 

(Фувдуыеа, Kienen, губ., I , 47; Похиде.Ш'П, Сказан, в на
селен, мѣстн. Біевск. губ., 360). 

Яуза, рѣки: 1) правый притокъ р. Ламы, 
Московской губ., Клинскаго у., течетъ отъ д. 
Негодяевой къ с.-з. болотистыми лѣсами и 
впадаетъ въ Ламу немного выше д. Синцова; 
она мелководна. Берега рѣчкн довольно густо 
заселены; въ 13 поселкахъ, расположенныхъ 
па нихъ, жителей 2,690 д. об. п. Въ числѣ 
поселковъ находится погостъ Усиенскій",Г иначе 
Боголѣпова Пустынь, въ 37 вер. оть у. г-да; 
она упразднена въ XVIII стол, и обращеиа 
въ приходъ. 

(Воен. статист. МОСКОВСБ. губ., 23; Истор. Рое. Icpapj., 
I I I , 3791. 

2) лѣвый притокъ р. Москвы, Московской 
губ. и у., вытекаетъ пзъ болыпихъ болотъ Ло-
енннаго острова, направляясь на з., ниже за
пруды с. Тайнпцкаго новорачиваетъ къ ю. п 
течетъ въ пеглубокомъ оврагѣ съ пологими 
берегами, лощппа болотиста. До Леонова 
оврагъ довольно глубокъ, дал f. с же къ устью 
берега пологи, но отъ Лефортова дворца (въ 
Москнѣ) и до устья лѣв. берегъ весьма вы-
сокъ и крутъ. М Е С Т Н О С Т Ь прав, берега отъ 
поворота р. па ю. открыта, а па лѣвомъ встре
чаются переіѣскн. На берегахъ замѣгни пла-
стопапія ліаеа, который лежптъ близь воды и 
раскрывается въ ея берегахъ недалеко Сере-
бряковыхъ бань, заключая во мпожсстнѣ окол-
чедапенныя деревья. Ді. ея до 20 вер. По 
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имепц этой рѣки няяваиа одна пзъ частей г. I 
Москвы,—Яузская. Въ Яузу впадаютъ справа 
Лихоборка и Стебелька, сльва Ичька и Со
сенка. 

(Воев. стат. Ыосковся. губ., 20, 42, Горв. Ніура. Ш і г., 
1, 388; Журв. Пут. Сообщ., XXIII , 221). 

ЯурЪ-арХИ (Гяуръ-арх), древняя ка
нава, Е.тисаветнольской губ., Шушинскаго у., 
соединяла pp. Араксь и Куру. Она начпваетя 
у Сафарлинскаго поста на Араксѣ, прорезы
вала треугольник!. Карабага, и впадала вь 
Куру, близь дер. Лямберанъ. Дл. ея до 150 
вер. Вь 1260 г. канава н находпвінійся на 
пей городъ Белякань были раззорепы хапом* 
Хулаху; въ XV в. зимовавшій здѣсь Талер- • 
ланъ и потомъ сынъ его Шахъ Рухь возоб
новляли, какъ кававу, такъ и г-дъ, по не 
вполнѣ. Русло канавы по большей части хо
рошо сохранилось и въ него выходило много 
другихъ побочиыхь; нъ нѣкоторыхъ мѣстлхъ 
сохранились черезь кававу мосты. Прн помощи 
ея и побочныхъ канавъ можно орошать до 
100 тыс. десят. земли. 

(Кавказск. КліАідарь ва 1851 г., Отд. 4, І5; Газета Кав-
вазг, 1872 г., N 149). 

Яхновская, деревня, Олонецкой губ., 
Каргопольскаго у., въ 132 в. отъ у. г-да, при 
рч. Воюшкѣ. Ч. ж. 44 д. об. п., часовня. 
Здѣсь находятся ломки гипса; онѣ заложены 
въ двухъ невысокихъ горахъ, по обѣ стороны 
рч. Капакшн, гдѣ на мѣстѣ добытый гипсъ 
обжигается въ алебастрт,. Гипсъ—зернисто-крп-
сталлнческаго сложенія, снѣжно-бѣлаго цвѣта, 
мѣстамн съ небольшою примѣсью разноцвѣг-
ныхъ глипт,, вообще очепь хороших* качеств!,. 
За отдаленностью удобныхъ путей сообщеніл 
имѣетъ весьма ограниченное употрсблсніе. 

(Горп, ЯІурв., 1851 г., IV , 130). 
Я Х О Н Т О В О (Долюруково), село (влад.), 

Пензенской г., Ипсарскаго у., вь 40 в. къ в. ' 
оть у. г-да, при рч. Ускляйкѣ Ч. ж. 1,476 д. ! 
об. п., 156 дв. Жители занимаются нзготов-
лепіемъ рогожь. 

(Сталь, Пспзенсв. губ., I I , J33) . 
Яхрома, правый пригокъ р. Сестры, Mo- j 

сковской губ., Дчптровскаго у., начинаясь овра- j 
жистымь ручьем* у с. Мартьяаково, при с. 
Пльипскомъ является уже рѣкою, въ довольно | 
широкой долин t, сь крутыми берегами; при j 
направленіи кт г. Дмитрову, берега начинають | 
понижаться и самый г. Дмитронь расположеіп, 
иа нологихъ скатах* иологаго берега долины, 
по лѣвыіі береп, здѣсь крут* и подмывается 
водою. Ниже Дмитрова рѣка выходить па 
широкую, низменную и болотистую равнину. 
ІІаиравленіе Ях. кь е.-з., но огь владепія 

въ нее ррч. Волкушп и Икши до г. Дмитрова 
она дѣлаетъ нзгибъ на с. н течеть параллельно 
большой почтовой дорогѣ. Длина ея до 78 в. 
Въ нее впадаютъ: Ильина, Мелочевка, Еухолка, 
Малая Яхрома, Елубишъ, Абовка, Бунятка, 
Дятлинка, Еаменка, Волкушъ. 

(Stuckenberg, Hydrogr., Y, ЗЗОІ Воев. статвст. Московсв. 
губ., 26, Копріавовъ, Мозвовск. губ., 13; Журв. Нут. Сообщ., 
ХХШ, 209). 

Яхтарь-кель, озеро, Якутской обл., 
Верхояискаіэ окр., въ Эдыстскомъ улусѣ, 
имѣстъ дл. до 20 вер., шир. отъ х/з до 3 вер., 
изобилуетъ рыбою. 1 

(Паият. кн. Якутск, обд. ва 1863 г., 220). 

Я х т ѳ Д Ь - Я - н е р ъ , горы, Пермской г.; см. 
Тулымскій камень. 

Я ц О Л Ь д а , притокъ р. Припяти; си.Ясельда. 
Я Ц Ы Н Ы , село (каз. и влад.), Полтавской 

г., Лохвицкого у., въ 38 в. кь ю.-з. отъ у. 
г-да, ири рч. Многѣ. Ч. ж. 1,518 д. об. п., 
270 дв., церковь. 

Ячейка, лѣвый притокь р. Оки, Калуж
ской губ., въ Оку впадаетъ въ самомъ г. Ка
луге, ияѣетъ длішу до 20 вер., главное направл. 
къ ю. Кромѣ г. Калуга, на берегахъ ея рас
положено 15 поселков* сь 1,360 жит. об. 
пола. Между городомъ н Лавреитіеьымъ мон. 
па Яченкѣ лежитъ древнее городище, по пре-
данію, составлявшее местожительство какого-
то киязя Семеона. Оно окружеио высокнмъ 
землянымь валомъ съ проѣздом* и глубоким* 
рвомъ сь в. стороны, съ 2 противоположных!, 
сторон* примыкаютъ глубокіе буераки, а 4-ую 
сторону составляет* крутой яр* берега рч. 
Яч. Въ длину пмѣетъ 350 болыпихъ шаговъ, 
въ шпр. 150. Впутрн видны заросшія ямы. 

(ДЦекатов,., Словарь, Зусвъ, Путея. Зап., 43). 

Я ч м е н ь { Я ч м е н і а ) , иравый приток*Вотгн, 
К->стройской губ., Юрьевецкаго у., впадает* 
в* Волгу ниже Пучежа, имѣеть дл. 35 г., 
направление кь ю.-в., на устьѣ производится 
постройка судовт. Берега ся густо заселены; 
всі.хь поселков* на пнх* 51. 

(Stucienl'i-rg, Hydrogr., V , 411). 

Я ш е з ѳ р с к а я , муж. пустынь, Олонецкой 
г., Пегрозаводекаго у., вь 79 г. къ ю. от* 
у. г-да и въ 15 в. отъ зап. берега Онежскаго 
оз., при оз. Яш,1. Основана ирей. Іоною Яше-
з̂ рскимъ, когда пензвѣетио; до 1857 г. была 
причислена къ Олонецкому здхіерейскому дому, 
а указом* св. Синода 12 сент. этого года 
возведена на степень самоегоятельпой обители. 
Вь пусгыіш церковь во имя Благовѣщепія. 

(Нанята. к;і. Ojt-m'iu:. губ. ва Ш 7 г., 1Ш; 1867 г., I I I , 
'29; IIL'TOI in Г . , \ I'.р., VI , 810; Пеюлвві, Патовы, првлоаі. V I , 
І.ІЙІ r e ç u e s , ct.«., 1857 г., N 79; Журн. Мая. Вв. Д . , 1S59 г. 
ХЧХѴІІ, Отд. 337; Аирссвъ, Оіовсцк. губ., 3 J ) . 
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Я ш К И Н О С т а р о е , село (каз.), Самар
ской" г., Бузулукскаго у., въ 45 и. отъ у. 
г-да, при р. Лльзіевѣ. Ч. ж. 1,792 д. об. гг., 
218 дв. базаръ. 

Я ш к у л ь С К І Я , озера, Астраханской губ. 
и т., въ Калмыцкой степи, у зап. подііожій 
горъ Ергснп. Оіпі питаются весеншпш содами, 
стекающими съ Ергепей по мпогочпсіенпымъ 
балкамъ; гласпымъ же проводником-!, водь этихь 
отъ уроч. Улачъ-Ерге служитъ «балка Кшку.іъ, 
идущая вер. иа 50. Сгскающія воды прппосятъ 
сюда съ горъ зшого удобрптельпыхъ веществъ, 
улучшающнхъ глинистую почву. Озера покрыты 
камышемъ; на нихъ очень много оводовъ, такъ 
что M I H I о пхъ приходится прзѣзжать ночью. 

(.Зап. Ихп. Рус. Геогр. Оощ., 1862 г., ПІ, Отд. 1, 05), 

ЯШМИНСКІЯ, коішогнспостояаиойглпны, 
Забайкальской обл., Нсрчнпскаго окр., въ 18 в. 
отъ Нерчинск.!, по р. Аргуип. Глина добы
вается для мѣстпыхъ заводовъ. 

(Торн. Журя. 18і1 г., I , 333; Georgi, К., 330). 

Яшуны, мѣстечко (влад.), Виленской г. 
и у., въ 28 в. къ ю. отъ у. г-да, при р. Мерс-
чанкѣ, по Лидскону почтов. тракту. Ч. ж. 142 
д. об. п., 8 Д Р . , винокурен., пивоварен., кирпич
ный и мѣдный зав. 

(Городе», яосеі. , I , 183). 

Я щ е р а , правый притокъ Луги, С.-Петер
бургской губ., имѣеть начало въ ю. оконеч
ности Царскосельскаго у., протекаетъ по Луг-
скому у., на протяж. 60 в. въ лѣсиетыхъ бе
регахъ. Глуб. отъ 2 до 10 фут.; извилистое 
теченіе Ящеры вмѣстѣ съ ррч. Кременою н 
Кемкою, изрѣзываеть всю с.-в. болотистую 
часть Лугскаго у. Яіп. сплавна вер. па 35. 

(Боеа, стат. С.-Поіерб. губ., ЮОІ Stnckenberg, Hydrogr., 
I , S i l ) . 

Я Щ И Н О (Язчино), озеро, Тверской г., 
Вышневолоцкаго у., въ 12 в. къ с.-с.-в. отъ 
у. г-да, пмѣстъ овальный впдъ, до У вер. иъ 
окруж. при шнр. въ 2 вер., дл. 4^2 в. и глуб. 
2—3 саж. Оио замѣчатедьпо тѣяъ, что вхо

дитъ въ состапъ реіервуар.і, пптающаго Mcnm-
скую спетому Вышневолодскон водпой сис
темы. Отъ озера проьонанъ капалъ пъ рч. 
Рудневку, притокъ оз. Мстино; капать пиѣетъ 
дл, 2 п. 350 саж., шир. 3 саж., глуб. 101/г 
фут. Дія запора и спуска Ящипской воды 
устроепъ бейш.ютъ въ 450 саж. отъ озера, 
который подпішаеть поду оз. Ящнна на 3 арш. 
п задержііваетъ до 3 мплліон. куб. саж. спуск
ной води. Изт, озера вытакаоть рч. Бухаленка, 
впадающая вь оз. Нудпрь; для преграждепія 
течепія воды иа Буха.тенкѣ устроена глухая 
плотина. В:. Петор. статист, опис. Твер. губ. 
говорится, что по прорытіи капала вода нзъ 
оз. Я. утла въ оз. Хутыпью и Щучье, поел!1, 
чего капаль быть зарыть н вода въ озерѣ 
опять поднялась. 

(Судоюд. Дорожа., 185'і г., ч. I I , отд. I , стр. CCLXXX; 
Сбори. матер, для статвст. Таерск. губ., вып. I , 15; Повров-
скіп, Истор.-статвег. опое. Тверс». губ., т. I , отд. 3, 11; 
Пашгв. ва. Тверс*. губ . , 1861 г., 98). 

Яя, лѣвын прптокь р. Чулыма, Томской 
г. , получаетъ начало изъ с.-в. склона хребта 
Аіатау, течеть сначала до устья рч. Барзаса 
въ ю.-в., Потомъ поворачиваетъ кь с.-в. до 
устья К'.ггата, отъ котораго слѣдуетъ па с. 
до своего впадевіи въ Чулыаъ, нѣсколько ниже 
д. Кглмаковой. Длина до 270 в., шир. до 70 
саж., глуб. 1—7 аріп.; дно иесчанс-идоватое 
и частію песчаное; берега мѣстамн возвы
шенно-обрывистые, мЬетами впзмепные и от-
логіе; вь пижііой части довольно заселены п 
обработаны, поросли хвойныиъ и березовымъ 
лѣсачн. Долина Яи необшпрна, покрыта лу
гами и частію иашпяли, изобильна множествомъ 
небольших!, озеръ п старпцъ, въ которыхъ 
водится мелкая рыба; весною опа заливается 
водою на 1 — 3 вер. въ ширину. У села Пшим-
скаго перееѣвается Московскимъ почтов. трак-
тояъ. Притоки Яи — Еитаіпъ и Барзасъ из
вестны по своимъ золотыиъ промысламъ. 

(воеа. стат. Товсаоі губ., 48; Сове, насеіев. н. Тоневой 
губ . , стр. X X X I ) . 

КОНЕЦЪ. 


